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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

КОМЕДIЛ В'Ъ tJЕТЫРЕХЪ Д'SЙСТВIЯХ'Ь.

д~йств~ЮЩI.Я ..IИЦА:

Гра.Фивя Марья Пав.11овва Можайская.
Княгиня

Btpa

А.1ексавдровва Томи.1ова, молодая вдова.

Нико.11аевва.
1ивститутскiя подруги княгиm1 В1;ры 11 IUеА.11ев:савдра Нив:о.1аевиа. \ мяпющы гевера,п,1пи Сухановой.

· Надежда

ГраФъ Паве.1ъ 0едоровичъ Кудривъ.
В.1&АИ11iръ Петровичъ Jlиохтовъ.

,

Андрей, слуга въ дом1, Сухавовыхъ.
Дiн'iствiе ороnсход11т'Ь

n'f,

1

11од)1О с коппоii дерепн·J;.

1

1

ДtЙСТВIЕ ПЕРВОЕ"
)'1lО.60рЪ

U ;ftptoiii.

3а.1а въ до~11; Сухавовых'J>.-Въ rАубпвt бо.1ьmiя .11вер11
щiя •1резъ ве6оАьmую

Справа п с,хi;ва

n..tan·J;,

террасу въ са.11ъ;

дnерп, ведущiя

110

c.ttвa -тр10ъто, спра11а-сто.1ъ

-

по

обi;11ъtъ

11.~'()теж'f,,

uеду

сторо11аъ1ъ 01ша·

1щутр еваiя по.кои .~ома. Ва первом'J,

u

на nc~t'Ь

uce

п .vжпое .1ыя nnсьма.

1.
ЛВ0ХТ0ВЪ 7 (npUC.JfOН.ЛCb Ко omвopeHHOU двери, смотрит~ зaoyAf
'IU60

во садо). ГРАФИНЯ (выходито из1, дверей справа).

ГРАФИНЯ, (увсlОЯ Яхолтова-всторону ) .

А, вотъ овъ. (к1, 11e

Aiy.) Какъ ! И опять одни, l\1r. Яхонтовъ?
явохтовъ, (отходя от~ двери .- хоАооно). Ка11ъ

видите,

ФИПЯ.

i

rр.~

2

ДpaJ11am1t'lec1.-a л .шт ера т_ура.
ГРАФИНЯ. Прпзпаюсь , Владпыiръ Петровичъ, ваша страсть 1п, та

~.ому настойчnnом:у уедпненiю для J11епя пепопнтяа.
япохтовъ. Не мудрено ,
модпаго покол11пiя,

иепопsппыl\rь ,

граФипя;

я пе припадлежу

къ разрнду

а потому, если поведете :мое 11 кажется

то въ этомъ право

ва!'trъ

пе моя вина. Л вовсе не п1111110

желапiя казаться ор11гпяалоl\rь 11 разочароnапны~\f'Ь -ув11рюо nасъ.

ГРАФ1шя. Та"ъ

сл·&доnательпо

есть другая,

бол1;е

уважительная

11р11чипа?
яво:rтовъ. Быть можеть.

ГРАФИНЯ (асторопу) .

l{акой упрямецъ ! ("а иелt]') .

Вы впд1;л11

сегодня геттеральшу?
япохтовъ. Я nстр11тплся съ ел nревосходптелъство111ъ въ саду.
ГРАФИНЯ

И она говорила ваl\rь о пашеii рыбной ловл11?

япохтовъ. Да; опа приглашала меня быть

участпикоm

въ этой

забав1; , по .... я от1tаза.11ся.
ГРАФИНЯ

(всторонr) ·

Опять~

спопдепцiя съ Петербурrом·ь?

("а нелtу) .

Не поиая .ilJI корре

Право, вы заставцте ъшпя па1шяеЦ'ь

11ов11рuтъ, что уедпнепiе п недоя11рчивость-~11Т11 общей :матери.

регитесь,
шагъ;

Владпмiръ Петровичъ,

а я знаю,

ОТ'Ь oдuoro

что педоn1;рчпвостъ

-

1,ъ другой

одна изъ cal'ltыxъ

Бе

только

страшпыхъ

60Jl'tЗHei1 .. .
япохтовъ. Вы пе ошиблись

в:ь1 · слов-&, граФJIЯЯ.

Но

вы забыJ1И

пр11баnитъ, что IIСТОЧШIКЪ :-tтo.!i бОJl'ВЗНП- ОПЫТНОСТЪ .... Сл-&дователь
по ,

одно другаrо стоить.

ГРАФИНЯ. Ха, ха, ха, ха! ... Извините меня, Владимiръ Петровячъ!
Опытность... . педов11рчпвость!... Ха, ха, ха, ха J...
с ,11п,лтсл ) . Соnщую ваl\IЪ завести объ этомъ

с·ь баронессою Видз-&еnой,

ecm

( npo'iJo.i:нcaem'6

предметt

разговоръ

том.ко бываете у вел въ доl\1'&. Въ

гостпяоli старухи, вы найдете ц1;лый .11егiопъ пос.111,дователей !

явохтоВ'Ь
правду!

( всторо~ ).

Такъ п хочется

Но къ че~1у поведеТ'Ъ все это

-

выс1,азать

удержусь! ...

боюсь наскучить вамъ, rраФияя ... (N.дапяетсл и

ей горы<ую
("о 1tей)

xo•,em'6

а

ш)ти ) .

ГРАФИНЯ. I{al{Ъ ! Вы уже и,,ете?
япохтовъ (пасмrьш.сиво). Б1;rу отъ счастiя, 1<оторое по видmю
му по 11ятаl\1'ь

ГРАФИНЯ .

0,

прес.111;дуетъ )_rепя.

пе бе3П011ОiiТССЬ ... Я DИ1, 31('Ь

пе ХОЧУ 1\I11Ш3ТЬ ВЮ'\IЪ

сочинять э..teriн ..._До с~идавiл. Меня Ж/\У'1'Ь яъ гостипоr~ .•.
явохтовъ ( pac,.Aanuвanrr,) . Грм,ппя .

,.

Пр1tхоть 1,01.-е1щ;1t,

ГРАФИНЯ (1«дет1, ш~ .MЬfJO)
бы l'!шт. уда.11ось

отпл11•1·11 11ь

( вli

cmopo11:r). Насмщ1ша ! О, ес.111-

e~ry за Э1'0 раоно.1ушiе...

(у ход1tт1,

в ;;

иверь с.иьва) .

11.
явохтовъ

(ooums. САtотря осАrьд1, zрафипи). l,oi;eшa! (под.х:о

оп ,с1; а ,анс14ещь). Песносный: J.iудрипъ! ...

раю самую жа.11кую

По его ъшлост1 1 , я пr

роль въ этомъ о,бщwто1;!

11рппять npиr.11ameвie Суханооы:хъ

11

Опъ уб·вдпхь

111епя

проnестu в1;скодЬliО дней nъ 11х·ь

под1110с11овяой. Л соr.11аснлсл, думая отдохнуть,

110здухо11rъ, нобродить па сообод'В по полямъ. ..

подышать св1;ж1ш·ь

Л былъ

та к·ь ув1,

ре~п , что въ деревп'В Н'ВТЪ сиучныхъ умовiц бo..u,mar•o св1;та, п11ть
сплетней,

ивтрnrъ...

J{акъ жесто1,о я ошибся!

Мошшы, я, по nослов1щ11

-

Прi,;хаоъ сюда пз· ь

попалъ 11зъ огня 1п, полы11ur! 3а11руж11-

.11ась голова, забо.11·вли ушп, 011 яя.1111сь nог11 !. . И :спраnа

сл1,ва все

11

ли1(а да .11Ица, все голоса да голоса ... ГраФШIЛ Можайс11ая , кажется ,
занпмаетъ зд1,сь одну изъ г.,авныхъ

po.11eit...

Опа та11ъ неуто~шмо

111епя пресл1,д-уетъ. О , л вижу , соро11а.111,тпяя красавица вовсе пе во
ображаетъ, что

11m1;

та11ъ хорошо

изв1;стпы пути, которые

1,·ь ея предположевпьшъ ц1;лямъ? ... Ко11ет1ш

!

l{огда

ведутъ

на другой день

по nрi1;зд1; мое111ъ "ъ Сухавовымъ, я встр1;т11лъ ее зд1,сь

-

я оста

новился, 11акъ вкопаппый ... я былъ см1,шонъ и жало11ъ въ эту м11-

11уту . Въ уъ11; моеl\rь ож1ш11.1IИсь самыя тлж1йл вос110i'11шшнiя...

ный Горскiй !...

(садите!'

-

noc.,in,

Б'Вд

AtUJ~mнaгo мо,~чанiл).

общество въ "оторомъ нахожусь я теперь, ведеть с.1111шко111ъ

Да ;
бо.llЬ

шую игру: л не хочу п пе могу въ вей участвовать ... l{ъ тому же,

п п пе nр1шык·ь "ъ (!той безпреста11110Jt перестр1;л111; с.11овъ

11

довъ, Я повиче11ъ въ ЭTOilfЬ род1, ЖII3ИU П ·не УМ'ВIО ПОСТIIl'ать

паrо смысла шарадъ большаго св'Бта. ..
маго себя, что да.11ъ

c.11ono

n

тамъ ,

та/1-

О , 11а 11ъ досадую л па са

гепералыu'Б пропест11 зд1,сь ц1;лу10 аед1;

.л-ю... А граФъ l{удршIЪ?:.. Счас·1·дu11ый хара11теръ!
быть зд1;сь

11зг.11я

отп·.tчать

1,а.11амбуры ... п всегда доволеп·ь

тoii и дpyrou,

II

веселъ,

Опъ усn"Бваетъ

rоворп:rь

1,а~1ъ д11тя!...

остроты

11

(ми~?'mа

.1io.,iчaиin) О ! -ув,~;ряю васъ граФ11нл :мар1n, вс1; 11аш11 11опытк11 оста1rутсл

без110.11езuы . ..

( За

сt~еиой слышепr;

o:.icmpn,,,i,;.

Я1toxmoer;

61,(cmpo встаетr;). Это •по та11ое?... Ружеl!ныu выстр1;лъ ! (по
сmъшно nодходито Ко сред . двери . За сценой сАышеn/5 xo
xvmo ~рафа Кудрипа). Голос·ь l<Jдрпна?... (Засматрпоае1щ; в ;;

ДpaAtamtt 11ec1,a я литература.

4

саос1). Ба! 11 тоАстякъ Сухаповъ съ вимъ вм1;сТ11 .•. Оба хохочуть,

"а1;ъ сумасшедшiе ... Что э1'0 еще?...
о~;ружаютъ генерала,

цмыii леriонъ

дам·ь .. . Одв1;

другiя Кудр1mа ... Ну, бьюсь объ закдадъ

Э'l'О новая 11ро1,аза 11юе1·0 Поля!... l{а;кется он•ь 11де1·ь сюда.
.н

ue

Да ,

.

ошибся !

ш
ЯИОХТОВ'Ь

ГРАФ'Ь ПАРИR'Ь

( входит1,

Преумор111·мьнан сцена!

11

ГРЛФ'Ь

КУДРИR'Ь.

из1, срвдпихс1

Держу пари

ua

дверей и хохочеть).

ящик·ь

шампа11с1<аго,

ес.1111

она не uроuзведеть Фуроръ въ какой нибудь пьес1; па сцев't ... Ха ,
.ха, ха, ха! ... (бросаетс11 вс1 ,;рем.а).
яиохтовъ (-подхоол

С"ажи,

KcS neAiy).

ради

Бога ,

ч1•0 съ

·ro-

Ч·rо случ11.iОСЬ? ...

6oi1?. . .

ГРЛФ'Ь ПДРИR'Ь,

<rвиоrьв"6 Япо..стова).

Ба , ба! ... Это ты,

mo11

cher?... Что со !\ПIОЙ, спрашпваешъ тьi !. •. Что с-1училось?.. . Нп
•ш1·0 , роnво ничего ! Ха, ха, ха, ха! ...
яиохтовъ. По ска11щ, пожалуйста , что все это значить? ...
ГРЛФ'Ь ПАРИR'Ь. Что 1юе э1·0 значптъ? Ничего,

ровно

яиче1•0 ! . ..

Ха , · ха, ха, ха! ...

яиохтовъ. Право ты р1н1ш.11ся вз61;с~1ть меня, Поль!
ГРЛФ'Ь ПДРИR'Ь. Ннчу1'Ь;

с~11;ха,
.ха

!. . .

во Я Ш(КаRЪ

пе :могу

удержаться

ОТ'Ь

n цридтп въ себя. Предста11ь себ-s , tnnn cher ! Ха, ха, -ха,
altra уморнтеJIЬвая - ну

Сцепа преуморительпая, до пес pltм

пpocrro водевиль! .'.. Впроче~rь

-

слушаii

!

11 Сухаповъ гуляJ1Н вь парк1;. Зашла р1,чь

Полчаса тому
объ охот1;.

назадъ, я

Онъ нача.11ъ

хnастать своШ11ъ искусствомъ стр·млть дупелеii и бекасовъ,
же съ своей стороны не ход1мъ за сл.овомъ въ I{армапъ,

1<лючевiе

прибави.11ъ ,

что на разстолвiе

-

а

я то
въ за-

ста шаговъ попаду па .11ету

въ воробья. Его превосходительство стмь спорить. Слово за с.119во,
н я р:tmилс~ показать e~ry па опыт1; мое искусство. Принесли ружье ,
н зарядnхъ его, да,1ъ звакъ Суханову, опъ вспугну.11·ь воробья, си
дьвшаго на одномъ

отлеrмъ

из·ь

деревъевъ,

я

-

приц11.11wrся ,

11 61,дпяжка ула.11ъ къ ноrа~1 ·ь моего ап1•огоmюта.

<,ber,
отсюда

и

когда овъ

на опред·меноое разr;тояпiе , я спустилъ l{урокъ

что до CJfXЪ поръ все шло
начало

водев11ля ... Только

обыкновевпъmrъ
•~т.о

раздался

-

паФъ !

mou
порядиомъ ; по
выстрмъ , в-n-

Ты видишь,

При.хоть иоке11ши.
сколько
.nща

,

окошекъ съ mумомъ

и вс.1111дъ

за Т11МЪ

повелите.11Ьвицъ...

отворились

весь

паркъ

Мы въ садь

-
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,

покаэаJ1Ись

запестр1,лъ

он1, за нами...

ЧаАИ одн1,, бросаясь 1<Ъ памъ па встр1,чу.

«Кто

испугаввыя

платьями иашвх•ь

«Дуэ.п. ! » кри
раиепъ?»

повто

рили другiя ... « Гд't геяералъ, гд11 опъ ?» ,,Ради Бога, до1,тора,
поскорм доктора!»
сторону

-

-

110-

И все это б'!!rа.110, бросалось ИЭ'J. стороны въ

"Съ 1,11мъ была дуз.lIЪ?... кто се1tуядаиты?...

Ахъ Боже

111011, да вы едва стоите па поrахъ, граФЪ; пе ранены J1И вы?» - И

въ с&Аюмъ д1>.11'Б: я едва стоялъ на поrахъ
1t1y, я 11 Сухаповъ, хохотали

до упаду.

-

смотря па эту

Въ ту же самую

въ одной изъ аллей сада, показалась генеральша,

K'fl'6p1,11Щпуту,

бА'Бдвая, испуrаn

ная, опа по видпмо11Iу хоТ'Вла узпаrrь прпчвпу общей суматохи и об
раТWiась

110

мя1; съ

умо.11.8Ющ11111ъ взором:ь

...

явохтовъ, (у~ыбаясь). О! в1,~олтпо она им1,.11а причияу страпmть
ся зтаго выстр1>.11а

...

ГРАФЪ идРипъ. А! Та11ъ п ты з311111тил:ь ?... Гмъ ! ты пе ошибся ,

шоо cber ! Надобно теб1; с11азать

мтюходомъ, что я из:ь при.1Шчur

ИАИ , лучше сказать, пзъ учтивости къ нашеii .мидо1!: хозяйк1,, пачалъ
приволакиваться за вею,

11

'1'Ому пе мудрено, что услышавъ выстр1>лъ ,

она думала, что между r,moю и мужемъ · произошло что нибудь се
рiозяое ... Б'Бдяая жеllЩИЯа I<опечяо пе зпаетъ,

ЧТI) граФъ

Кудрnuъ

1111. своемъ в1;ку усп·.tп. провесть съ пол-дюжины _111ужей и nода,1ь
новидп11е

толстяка

Суханова.

Но 1ш,ъ бы то пи бы.110 ,

J11ужа, хохотавшаго отъ дупш, и мепн,

вивовnика

всей

при вид1;
чтеры.rы ,

с·ъ убитымъ воробьемъ въ ру1{ахъ, мтораrQ я, каl(Ъ троФеfi, издали
[JОказывалъ гевера.11ьm'Б,

-

все успо1<011J1ось п разошлось... Сухановъ

оста.ilСЯ въ саду, и я бросился сюда, чтобы отдохнуть и похохота·1·ъ

на свобод'IJ. ПаФЪ ! ПаФЪ ! . . . (ЖeHC1'U,1t'6 гO..fOCOJ\f?, ). «Дуэ.11Ъ! дуэль! ..
Кто убит-ь? Ахъ Боже 1\JОЙ, доктора, nоскор11е до1<тор ..

!»

(своu,щ;

to..cocoAiь). Шумъ , гамъ, кри1<ъ , 611rо1'нл ! ... Ха, ха, ха, ха! ...
JIИохтовъ, (у..rыбалсь). Чуть-ч уть пе повыл сПJiетяи ... не доста
вало только случая ,пустить ихъ

въ

ход·ь .

ГРАФЪ IУДРИВЪ, ( перестав,; САtп,лтсд) . А? ... Что ты таl\IЪ вор
чишь ceб'JJ подъ носъ.

Мн'JJ' 1шкется, ты

готовъ

изъ водевиля

со

стряпа1'ъ исторJ1чес1<ую драму. Ты сеrодпя что-то въ дурно11rъ рас

положе.Вiп духа,

mo11

chёr

!

.янохтовъ. По обьшновевiю , любезный граФъ. Твоi1 разсказъ новое
АО11азате.11ъство, 11то

сп.11етни, интриги 11 ,шкетство

нашего общества, ка"ъ воздухъ п вода.

пеобходкмы

для

6

Дpa.Ataniuruюl(aл .л,,~тература .

.

ГРАФ'Ь IУАРИВ'Ь, (передразнивая Я11охтова) . l{окетство ...
Шt, 1штриг11! ... (встает11 и nодходит11 ,с11 неА~).

Я

р1;шитмьио не поп1шаешь пастоящаrо звачеаiл этпхъ
11·а1,ое

жеmцияа

-

безъ 1<окетства?

Это

CDJl61'

вижу,

словъ...

тмо безъ дyum.

'IЪI
Что

Пазпа

чевiе жеmциnы ·въ яашемъ св1,т1, - нрави'IЪся :мужчппамъ , а 1ю1<ет
ство въ жевщпвt есть ничто иное,

м11ъ жмавiе правиться.

ческал скромность, глаза оnуш<аемые въ зе.мм{),
ще11у
111;ть

при

-

каждомъ

неосторожпомъ

мов1,,

11

румлпецъ

Д1.вп
во

о~номожпые:

вшо
да и

въ нып1,шnе11rь в:s111,, давно уже 11скм{)чепы из·ь списка жп

ныхъ.. . Сплетни !. . . Ба! . . . Вольно-же теб11 давать подобное nазвапiе
желавiю посм11лтьсл, позабавиться па чужой счетъ , и то, что назы
ваешь ты сш1етnичать, есть нп боАЪmе, н11 меньше,

11акъ

пр11зна11ъ

весмаго характера. ~ интриги? ... Вычеркпп ато ЗаВ'Бтпое слово изъ

11porpa11rnIЫ вашей столичной
добраго лаФита,

помв

паъ1ъ эта 111овотонвая

жнзвп,

п я прод~rь

оо за стаканъ

-утоъштелъпой nporyJПш !...

l{ъ чему тогда

жизнь?.. .

По моему,

r д11

в11тъ бе.зпрерывноli

Д'S.ЯТМЪПОСТII, тамъ П'IIТЪ 11 ЖП3ВП •• • Не вс:в же 1•ai<iя бую1, ка11ъ ты.

тnon cber !.. Ты улыбаешься? .. Но ш,ажи, пожалуйс1·а,

за что ты

смотришь па свtтъ пашъ, и въ особеввости па женщпаъ, с·ь одной

·rолыю черной стороны? Это ни па что не похоже!
явохтовъ. Потом-у ... потому что... л 1щ1;ю па то сво11 пр11чивы .

ГРАФЪ IУАРИВ'Ь. И р'БШ11Т6ЛЬНО безъ

основанiл! ... Неужt'АИ обще

ство, 1юторое ты нашмъ зд1;сь, назовешь обществом·ь

дypuaro то

па? ... Возыm, 11а-прим1,ръ, пашу граФиmо, 0•1ароватеАЪпую вдовуш1{у
1шяrпаю В1;ру; двухъ чертовшш:--хорошевькихъ племяншщь генера.11ь
ш11 ,

паконецъ

...

яиохтовъ, (у.шбаясь). Саъ~у хозяii1Су дома ... п т. д. О!

л со

гласенъ съ тобою, каждый Jtзъ вашихъ .11ьвовъ пазвалъ бы подмо

сковП'Ую Сухаяовыхъ здемомъ·, населе1rвымъ восхитительиьТhm Фелми; 
по

II

пе та1ювъ, моu 11111лый rраФъ!

Я пп1,оrда

родъ ЖI1зоп, я теперь его ненавижу...

не

люби.11ъ

этотъ

И повторяю теб11 - 1ш1;10 яа

'ГО побудительныл причины.

ГРАФЪ ПАРИВЪ. и, чортъ возышr- да зто изъ ру11ъ воrrъ ! Э11ую
дичь яапоро.11ъ ! Послушай,

nюn

cher,

ты право nривод11шь

меня

въ отчалвiе: - отъ nодобпыхъ :мыслей до до.ма сумасшедшихъ од(fпъ

·rолы, о шагъ. Ты презираешь суетш.m удоволъстniя свtта, 1,а~,ъ ·1ъ1
1rхъ ве.,шчаешь, · пзбtrаеmь дамс1,аго общества д живешь пъ запер1·11,
наJiЪ отшелыmкъ

въ нелЪ'Б

JJЛП алхuмикъ

въ cвoeit

лабораторiп ...

И даже здtс1, , гд1; по педоста1·ну .муж•шнъ , ·1·ы до.11жепъ бы былъ

llpiixorm,

"°"ет,т.
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образу~шться, ты в1,чно оставляешь )rем одного, а самъ цt.м,IЙ день
бродишь съ ружьемъ въ ру~<ахъ по бо.аотамъ шп1 верхомъ обоsр1,

ваешь окрест11ос·r11-11 ·всегда одинъ. По чести , я до.ажеяъ позабо
тится объ твоемъ преобразоnаяiп, иначе - ты чмов11къ погnбшШ ! ...
Вотъ что значить прожить два года въ Тамбов1,!

.явохтовъ. Напрасны/t трудъ!

.Я пе ребепокъ,

котораrо надобно

еще водить па помочахъ, п не такъ безхарактерепъ, чтобы прим11вяться къ чужлмъ

1\Ш'llпiямъ. . •

Все д11.1ю

въ то:мъ, что я смотрю

па общество наше съ другой точ~ш, ч1>?trь ты.

я па.111;во, что же :&~удрепаго,
тому, прошу тебя,
ИJI -

ecJ111

По.11Ь, оставь

Ты идешь направо ,

r,п,1 никогда пе сходимся. И по
свое Hlll\1'Вpeпie преобразовать ме

ОНО буJiетъ бе.3ПОJ1е3ЯО.

ГРАФЪ 11дРияъ, (вспы.сив3) , Но ты губишь себя, песчастиыli, гу
бишь во мя1;пiи общества, и притомъ съ

ca111ofi

жuкой,

съ самой

см1,швой стороны ...

.явохтовъ. Положимъ такъ.
ГРАФЪ идrивъ. Упрям:ецъ ! . . ( отворачивается,
во..сиенiи

xooumis

и вis

cuA1,110.~tis

по комнатп,),

яяохтовъ, (хАаёJиокровно ). Быть можеть ...
ГРАФ'Ь идРивъ,

( вдpyzis

истан.овлсь),

Безбородьdi

ФИJIОСОФЪ!

(прооо~:жаетr, хоаить по сценп,).
яяохтовъ. И съ зтим:ъ сог.11асенъ.
ГРАФЪ 11дr~. ТЗJ\1бовская добродtтеАьl ...
яяохтовъ, (х.д.аапокровио). Ты знаешь, 111евя трудпо разс.ердпть ,

Кудрииъ.

ГРАФ'Ь 11дРИН'Ь. Яяохтовъ ! ВАадимiръ
вопъ

!...

1. . . Hnn,

зто изъ

ру1{Ъ

Да ты, кажется, хо-чешь, чтобы nъ Москв't на тебя показы

ваJIИ паJIЬцаъш... Вспомни свои родствевиыя связи: вtдь ты до.ажепъ
жить въ св1,т~. ... И зд11сь, здtсь, гд1, все обtщаетъ стоJIЬко

пеис

черпаемыхъ размечепiй-ты ptIВИ.ilCЯ ...
лвохтовъ, (взлвъ его за руку). Одно с.11ово , Кудривъ!
1~щетъ развАечепiя и удов~.11ьствiя
nхъ. Ты ступай къ дамаъrъ,

Tlll\tъ,

гд1,

предпоАаrаетъ

Каждый
найти

предупреждай пхъ ма.1111йшiя жеJiапiл,

с:м11йся, хохочи, порхай 111оты.11ькоJ\rь втст~. съ вm,m, eCJIП тебя это
забавАJiетъ; по меня ... прошу, оставь въ поко11; и eCJIИ 1<то пибудь
nоJ1юбоm,1тс1'вуетъ узнать, Чil'O я д1;Ааю-скажи, что...

что я пишу

орпг1mаАьиую комедiю, и какъ набJIЮдатш заяяn изучеяiемъ пра
вовъ ... До свидапiя! (иёJето направо).

ГРАФЪ IУДРИНЪ . Владимiръ !

l(рамати11ес"ая Аиmература.
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ГО.IОС'Ь ГРАФИВИ МАРШ. ГраФЪ !
JIВОХТОВ'Ь. ГраФЯWI Марiя? ... Скорtе ретираду! ••. (идет~; посmь
шно 1'/S сред1tей

"двери).

ГО.iОС'Ь l11J11'ИВИ В1iРЫ 1

( USIS сааа ), ГраФЪ .
(останавАиваясь) И зд11съ! .• Ну

J1Вохтовъ,

nодъ перекрестный огонь!... Одно

р1ш1итмъпо попа.11ся

спасепiе паА11во.

(бrьжит~;

1'/S

rxoaum;,;

на

оверл.щ; С.tтьва ).

ГРАФЪ ПАРИН'Ь. ВАадимiръ! Япохтовъ!

(Янохmо8'6

.,~п,во) . Ушмъ! ...

111.ско.аьв:о ЖЕКСI.ИХ'Ь rо.аосовъ,
ГРАФ'Ь ПАРИН'Ь. Бtгу,

(sa сценой). ГраФъ! граФъ !
mesdames, б'Бгу!. (xo•tem& идти.-Вхо

аят1,, графиня Марiя и Вад~тьна (справа), кня~иня !]тьра и
Саша (uзis сааа).

IV.
ГРАФ'Ь В:УАРИИ'Ь

ГР.АФИIIЯ

1

ГРАФИНЯ МАРШ,

IUIЯI'ИIIЯ

B1iPA,

JIAAИIIЪU

11

САША .

Ну что же наше катанье на .11одкахъ, граФъJ .. .

в:ияrиu , (,с1; нe1,ir же). Что же паша рыбная .11ов.11Я? .. .
ГР.АФЪ ПАРИН'Ь, (ударив'6 РУ"ой по Абr). Ахъ, Боже мой! Едва
не забыJJЪ, что вы поруЧИ11и 1\Ш1. извtсmтъ васъ, когда все будеть
готово .

ГРАФ. МАРШ. И вы даже пе извиняетесь?.. .
граФЪ!

Куда

какъ

хорошо ,

...

ГР.АФЪ ПАРИИЪ, (1'11 ней). Но граФИIIЯ я ...
IШЯI'ИIIЯ .В11РА. Пустыя отговорки... Вамь просто наскуч11.110 уго
ждать намъ. Вы берете прш111ръ съ вашего друга .. .
ГРАФЪ UАРИН'Ь,
~1;ръте

(обращаясь кis хнлгинn).

Ахъ

кпягияя,

по-

...

ГР.АФИIIЯ. Ну, такъ идите же, идите; , еще вре111я пе ушло :
ГРАФЪ ПДРИН'Ь, Б11rу ! . . (хоч.ет& идти),

.JIAAИIIЪU, (графу Кудрину ) . Толы(о,

ради Бога,

пе берите съ

.собою ружья... Вашъ выстр'l!.11ъ nepenyra.11ъ насъ вс11хъ сегодня.

J'РАФИПЯ, (аначите.дъно). И въ особенности нашу l\Ш.lfYIO хозяйку.
{уАыбается, Cllfompя на графа Кудрииа ).
в:вяrивя В11РА. О! Надинъка таJ(ая трусиха_ !
l'РАФИВЯ. По,

mesdames,

этотъ выстрtлъ-nустая оqэевога. Онъ яе

лмt.11ъ ВJ1Какпхъ послtдствill. Шадостъ

-

и ничего больше .· ~
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Прихоть но1,·етт1.

ТРАФ'Ь DДРИВ'Ь (~рафить, r.Аыбалсь). Авы желали бы, чтобы опъ

~tм'Блъ t{акую-нибуАЬ тайную Ц'БJ\Ь,
ХОТ11АИ 6ы, чтобы

-

граФивя?..

( во nu..1i0Aoct1).

Вы

(monoAia ~рафипи) вашъ милъ1й хо3,mпъ ...

ГРАФИНЯ (~розито nа..«ще;щ;;, nоказыаа11

аид.v,

сердшпа~ .

'lmo

ГраФ'Ь1

rРАФЪ D'АРНВЪ,

(отстуn11я наз ,до и 11(11rло"я tо.Аову) .

l\toJ111y ,

rpaФmrn, молчу !

ШJП'ИRJI l!'kPA ( Со нетерпnнiемr, ). Ну, что-же, граФЪ !.. ~аж6'Гся ,
мы никогда не дождемся вашихъ .11одокъ ?•.
rРАФ'Ь DАfНВ'Ь. Ахъ, пзвините... 61,гу, б1;гу! .. До сш,дапiя ,

flames !

Чрезъ по.,,часа,

я т~мось

mc~

ею.да 3а вами п за новыi\Ш пр1t

а.азэпооn1 .•.

( Убп,и~е.то в;-, садr,).

V.
T'h ЖЕ, безъ ,IТ,АФА iУДРИЯА.

'ГРАФИЯЯ, (обращаясь fi1' 1тя,ишгь)~ Сог.11асп'l'есь княгиня , ч:~·о въ
rраФ'Б Кудрив'Б мы вam.llИ зд1;съ

Ca)taro

услуж.пиваго кавалера,

caJ11a

-ревностнаrо нашего no1<.11oнmma? .. .

ro

IВЯI'ИВЯ. Ваша правда.
ГРАФИНЯ. Опъ )'ГОЖАаетъ ffiTht'Ъ р,;ш111·ельпо ВС'БМЪ 6езъ ПСКАЮче
юя

....

ВААНВЬКА ll с~. о да, Аа.
JWJll1UIЯ (со достоинство.щ,). Но во BCIIK():'lfЪ

c,1yqa1;,

я 11ахожу 1

что васъ, 1ншъ дамъ., .до.11Жю} r..iyбor<o оскорблять равподушiе зтоrо
11ю.~одаrо чмов1;ка, друга граФа .Ку.дрина ...

ГРАФИНJI. Япохтова? .. (нас.ш.ш.Аиво) . И, Боже моi1! •. Да вць это
().JЧИRJiтель, кпягив.11! Раз111, вы не знаете, .что оаъ m1ше-rъ стихп? ...
в:вяrивя, (ко1'еm,1иво, поnрав.ищ .АО"оны) . Ч1·0 же та1юе? .. Ни
к•rо п не заnреща6'I'Ь 61\IY восхищатся

сельскmrь

11 Аубравой; не только пе въ Да)1скомъ

<>д~mъ ! 3А'ВСЬ, В'Ь .дер-1шв:1,, этотъ

no

r.

обществ1,

воздухомъ ,

-

ов:ъ

лунод

зд11сь яв

Янохтов'i привадлеж11тъ вам1.

праву; овъ наша собствеппостъ! Во3МНте на-пр1ш1,ръ rраФа Куд

рина -

KaK8.ll ра3НИЦ8 ! Ужь ,ЧТО ХОТИТС 1 mesdamcs, а ВОАеЮ ПAII

оеволею , JIIЫ должны nреодол-~ть

упрямство его друга.

f

rРАФИВЯ, Прц3паюсь, кпяrипя, у вас1. всегда ·1·акi11 ориnша.,1Ьоы1t,

2

01

Драматичесиая Аиmератури.

такiл странныя идеи... Отчего веоставпть nъ поко11 э1ого молодаго
чмов1;ка ... Пусть себ'Б созерцаетъ природу я ппшетъ свои элегiи
какое вамъ до него дмо? , .. (в11 сторонr ) . Я вижу, эта
р1iшилась во всемъ 1\Гl!шать мв11

-

жевщпна

...

IRЯI'ИВЯ. Поъmлуйте, rраФиня; да это просто покража, которl}Й мы
nодвергаеl\rс.я отъ одной нашей безпечпости... Разв1, услуги ..mшняrо

кавалера
ревн1,}

могутъ быть вамъ въ тнгость? Напротпвъ, 3Д1i~Ь, въ

-

он1, вамъ бол11е, нежели необходимы.

l{ъ

тому

де

же

по

всему видно, что онъ р1,пш.1юн в~тп съ наl\Ш войну, ( с11 досто1ш

ство"', и ) а ва111ъ ли

жеНЩJmамъ, дощзолить эту

-

дерзость

муж- ·

чпв1;?! .. .

ВЦЯIIЬХА. О! княгиня права ... какъ будетъ веемо

в~д1,ть

3того

тамбовскаго недотрогу у вогъ вашихъl ...
IRЯI'ИВЯ. ( смrьетс л). Ха, ха , ха ха!... Р11001тмъно надо

вс.кру

жить ему голову! Не таl\ъ .11П? ...
ВАДИВЫА. О! МЫСАЬ чудесная!
сАША. Просто:прелесть!
JШЛГИВЯ . И къ тому же, ваша ата~,а доставпn вамъ новое развле
ченiе въ деревн11.

Безпрестаяныл

прогулки,

кадахъ, вачипаютъ уже v:аскучать

ва.мъ,

п11ш1t011IЪ и въ кавалъ

между

Т']jJ\tъ,

какъ

это

предпрi.ятiе поведетъ за собою столько разяообразныхъ, столыю за
бавпыхъ

послtдствiй!.,.

пзвивитмеяъ:

-

Согласитесь.,

что заговоръ

вашъ

весьма

пе уъшрать же намъ со скуки?!... Вы у.м.1баетесь.

rраФИПJI?.. .

rрАФИВЯ (ви сторону). Ужъ
ничать?. . .

( 1'1S

ней) .

Мн1,

не думаеl'Ъ ли она со мной сопер

кажете.я,

что

давъ

слово

Суха в оnой ~ровести н1;сколь1<0 дней въ е.я подмосковной,

генеральш1,

кНJIГяня

-

не. хочетъ оставатьсц въ безд1;йстоiя, изъ опасенiя разучитьс.я пауr11;

поб11ждать сердца. (Нµсмп,имuви) . Вы, 1<акъ оnытвый до1<торъ, пе
упускаете Ii3'Ь виду пи одной практики!

1ВЯI'ИВЯ ( в~, сторму). А! все по прежнему..

Опа

!IIВ'li за.вндуетъ! .. . (к,; неи ) . Мн1, тоже кажется, граФип.я,

во
что

всеl\rь
при

чина вашего несогласi.я съ 1110юrь мп1;вiемъ проиоходить едивствевво

отrого, что эта мыС.i!Ь родилась въ моей, а ве въ

вашей rолоВ11 .. .

О ! вы, r< акъ отчаяняыi1 боецъ, rpaФJIIIЯ , не уступаете nи

па

шагъ

своему противmшу l
ГРАФИВЯ . Признаюсь, я не сов~11-мъ хорошо пои.яла васъ, княгиня!
пяrивя . Я

n тоtо

избавлю васъ

же . .. Но

оть скуаи

слуmаrь повторевiе ОАВОГО и

во всякомъ случаt , привамежа11Ъ къ ваmей партiи

11

Прихоть 1;01,·enmtt.
ИАИ В1>ТЬ, sавВСИТ'Ъ р'ВШИТ6!ЬНО 0ТЪ вашей воли,
вамъ пе угодно

l'PAФUBR

rраФИПЛ,

П

et.!11

...

(11ac1iuьut..iu.so). Приялть pOJIЪ въ ко111едiи 1 Ваl\ш 1шпро1ш-

3llровапной, кплr11wr? Папротпоъ, я соверше(rпо согласна , 11 тtl\rь хочу
доказать, что вы напрасно думам~ пайтп

cmopo,~r), О! опа
- увидимъ! ...

тамъ

во

l\Ш'!;

никогда

пе

догадается о моихъ

(юs

-

у..r.ыбалсь). И такъ,

пей

д·мо въ томъ, какъ бь1 опутать c1,тmm бtдпаго
в1~ча, не такъ
Не

могу

.m?...

поя.ять,

иепрiятмя ... (•о
ПАапахъ ... а
теперь

Владо:мiра

все

Петро

Ха , ха, ха, ха/ ... Да, это право замыс.rовато! .. ·
отчего съ перваго взгАяда эта мысль пока3uась

ъш1, неъшого страппою ... (1ю,,t,си). ПрИ3ваюсь, квяrивя, па.п.ма первен
ства всегда nрииад.iежпn вамъ ... У васъ сrоА.Ько воображеяiя! Беn
васъ, мы просто умер..m бы здмь со скук11! ... Ну, что же,
что же, кuягJiпл?..

mesdamcs,
l{oro
ос,шрблепиаго само.1побiя? ...
р1;шеяiя, mcsdames!... (flo

Начпемъ переговоры, юшъ повесть

113брать въ nредстаоителыпщы

нашего

Какъ начать?... Что же? Л жду вашего

ата1<у?

сторои.у). О, хорошо ; я буду участвовать въ ваше~rь saгoвol)'D,
но · увидимъ, кто останется 0061:iдuтелемъ!

IВВГШIJI, Какъ, граФпвя! ... Вы соглашаетесь приW1ть JЧаСтiе

въ

нашей забавt .. · отъ печеt'о диать? Право, л пе д)':\rа.11а ...
ГРАФИЯЯ

(быстро). А ОТ'Ь чего бы это, 1шяг~mя?

ХВЯI'ИIIЯ, Потому ... потому что .. : вы такъ упорно защnща.m

в а

шего неnрiят-е.m.

l'РАФИВЯ. И, Боже мой! но я закАIОЧIUа

Ну,

mesdames,
.. .

cлnm11o~rь

необдумаппо!

теперь , ,югда все паrюпецъ объясни.11ось 1

начuе;\rь

-

переговоры

вцивьu . Пусть кпягпвя первая выскажетъ свое мп1111iе.

КИЛl'ИВJI. ( пос,1~атр14вал иен оса

па

ipaфuriю ).

Съ

условiе~rъ,

ч·гобы вс11 д1,йствовам1 едпподу1шю !

всt. О! иепретнпо , иепре:111,нпо!
квягивя. (~роА1ко). Во-первыхъ .. .

нАдивьк.л . Надо пригласить его сегодня па рыбную "ювлю, оwъ пс
посу1,етъ отказать цмому обществу да1~rь ...

l'РАФИИЯ. Но онъ уже отка3адъ гепермьш'!i.

к.н.яrияя . И , что

sa

1ш,rсль! ... Ес.щ онъ с1<0.11ько mtбудь дальнови

денъ , то тотчасъ догадается о . паше~rь sаговор1;.

САША. Я дрtаю, ччше сд1;Аать зто nоручевiе граФу Кудрнву.
l'РАФИВЯ. О ! :мужЧ1111·& неАЬ3я mr въ чеъrь дов11риться... 1·раФ'Ь ш1мъ
J13M'UIOITЬ!

f2
ВААИВЬIЛ (у..~ыбаетсп). Ну, 1·ак•ь оримеяся,

mesdames, за сщхп

к начнемъ сочинять Bi\l'&CТ1i съ mi.,rь оастушес1йя пдWL4iи ...
ГРЛФИВЯ. Или п& крайяе/i 1111.р-в

прикинемся

cтpaAll.llИЦallm

эт.&

-

нрап11ТСя поэтамъ.

шлrивя. Шут,ш въ сторону, rnes1lames... Мое llШ'tпie ~ вес,,w
правильную атаку u д,;fiстпова1ъ р1>1Ш1тмьно.
вс'h. Но ка,шаrь образоl\rь?

rРАФИВJI.

J1

л право не понuмаю, что мы сдмаемъ цiuoii толпоli?

1iы только будемъ м1;шать другъ другу ... (rлыбапсь, обрr~щаетс11
кз кнпгинть). Вы уже знаете .h3ъ псторiи, что республиканское пра

влеяiе никогда

шtrд1; не иммо прочнаго

11

основаяiя...

,юе :мн11вiе... ir. е. 11ш11 кажется, что лучше бы было
среАЫ пасъ
власть

-

и

потому,

избрать

из·ь

одпу, котороii и предоставить исключительно верхов11у10

-

побмпть пепокоряаrо. Что вы па это скажете, 1шягппя?

1.ВJП'ЯВЯ ( во стороцr) . А! вы пе выдержали, граФипя! ... ( гро,шсо).

Прекрасная выд~ша! Но ка1<ъ прпвестп ее въ

нсполиевiе... Кто за-

хочетъ взять яа себя эту труд11ую обязаяяость? ... (r.лыбалсь). Вы
также знаете 11Зъ

псторiп, граФи11я, какъ трудно ооом11вать,

когда

мы сами пе ~n;емъ еще повиноват.r.ся

.. Съ од11ой стороны - ваши
- ваши 111ым11... Видите л11, что ваше nред
по.J1оженiе не такъ удобо-испол1DD10, какъ ояо ПQКаза.1юсь ва11rь съ
поддаяпые; съ дpyroii
перваrо

взгляда·..

По

кpaJiвeii

11r11pn,

что касается до меня

-

л

р11шитмьпо отказываюсь отъ чести быгь гAaooit заговора и 1юпол111t
тмьницеii наше!i танпс:rвешюii МJ1cci11 ...

ЯАДИВЬIА.

Jil

я!

САША. И Я!

rРАФИИЯ. Но,

mestlaines .. , кто же изъ нас·ь? ...

IUIЯГИИЯ. Вы пе подамt еще вашего ('Олоса, граФ11Нл. (обраща1&с1r
к:;

Нади11ькгь

rpaФlfПJO

и

сестр,ь

ел,

торжественно). Л избираю

l\Japilo!

ГРАФИВJI ( С15 непритвор11ымr, с.11уш,е11iе.щ,),

Но , IШЯI'ППII ...

слшл. Я пр11соед1шяю l\!Oli rолосъ к·ь голосу lпры.

влдияьи. И я! Но вы видите, что граФиmt

не

11рао11тся

квлrияя. Въ самомъ А'Вл1;! Это p11m11vь наконе1~ъ наше

недоую;-

MapiJ1

11аше избраяiе ... Не лучше .1111 кинуть жребш? ...
1.ВIП'ИВЯ 11 СЛША (в1иrьстть) . Жребш! ...
ГРАФИНЯ, (8/S стороиу). Жребiи? ...

1Lit ...

пе nравАа

..m,

rраФ1111я?

(во

сторопу). Мн'& кажется, опа хо

•,етъ сът.с·rь г.1азам11 611,111ую Пад11нь11у!

13

нонетии.

llp1txomr,

rРАФИВJI, ( старалс,, скрыть свое н~у'дово.~ьствiе ).
теперь ... это едивствевпое средство ... Л тоже викакъ

l{онечво ....
не

р1,ШИ11ась

бы добровоАЬно принять ва себя эту роАЬ .

.IВJII'IПIJI. (н~ rторону). Оно п видно! (вс..сух~). Не стаnемъ Ж6
терять дорогаго времени. Наппшеl\rь паши пмепа 11 разыграе~rь лоте

рею ... (Вадипыиь). М1uая Haдima, не хочешь .1П1 взять на себя обя
занность секретаря? ... Вотъ бумага п перья

садись п ППШ11.

-·

ВААИВЬU. Съ удовоАЬствiемъ! Чрезъ 11пmуту все
(садится

будетъ rотово.

r., cmoAy).

пяrивя. А между Т'SаtЪ, я предложу в~rь,

шesdames,

пеобхо

дш1ыя условiя ... Во-первыхъ, та пзъ васъ , па которую падеn жребiй,
до.llЖВа непрем1,пно отдавать отчеты въ своIL'<Ъ д11iствiяхъ, ноторыя

будfl"Ь въ точпосn~ разсмотрепы п оц1,непь1 въ вашеr,rь общемъ

собрапiи... Во вторыхъ,

если по. истечепiи трехъ дней, п:лавъ е.11

атаки будеть опровергпутъ пли отнрытъ пепрiятмемъ . 11 опа
стигв:етъ

-:-

ц1,ли

вскружить

ему

голову

-

въ

таком·ь

педо
случа1;,

озвачевяал особа признается ко11m-rето111ъ поб11ждепноii, торжестnеияо
Jiсключаетоя пзъ

списка

претендевтовъ;

друrая, та1{же по жребiю.

а на ея 1\111сто

(С.шьеmсJ1). Ха, ха,

mtкакъ не nредшмагала что во мп11 с1tрываетоя

ха,

поотупаетъ

ха! Право, .11

талапть выражаться

судейскою ФОр:мою ...
rrAФИВJI

(ко.;~ко ). О!

да вы прехитрый судья, 1пmr1пш!

кввrияя . Ваша правда rраФивя!

(а ,сачитед110).

Ни

въ

l\'lоскв1;,

пи въ деревн11 я нпкому пе предписываю законовъ 11 не беру па себя
права судпть друrпхъ ... Но отв11чайте, mesdaшcs,

согласны ли вы

принять мои умовiл? .. .
вс~. Соr.11асвы, сог.11ас11ы! ...
I.IIJII'ИИЯ. Над11юсь , граФ1шл, вы удом·оит! пасъ чести быть преа11-

'

денто11rь нашего 1ю11mтета .

ГРАФИВJI, Все, что ваъrь угодно ... (в11 стороиу). Напрасно, 1tНЯГ11ня-я 111ожеть быть бу.ду с.,шшкомъ строrа ...
ялдиньхл

(sa

сто..~о.щ;). А я буду секретареr,rь ...

САША. А я ...
\

ШЯI'ИИЯ

(быстро).

Смотрите же,

Ссъl .•. Я С,IЫШУ

mesdames,

ГО.IIОСЪ

граФа Кудр11нu ...

1tр11шю храuить тайну... ипаче...

вс-ъ. о! да, да! ... Нико!llу ни с.1юnа, пваче ...

1яяrняя

(торжестве,то).

J1рпзпа11а изм11пв1щеii

Кто

отечеству ..•

наруш1пrь

к.11ятву,

· (под1~им11ет;;

та

tJверх'б

будетъ

pylly).

Дpa.trcшui•tecnaя .штература.
вс~ .

(not1mopi11 1:.,01а н1tлщ1и "

1tоiЭы.мал рупи). "И~111пuu

цей отечес11 ву!"

ВААЯПЬКА.

ужь л-то не 113М1ШЮ!

01

KIIJU'ИВJI. СС'ь .•. ГраФъ!

YI.
Т11 ЖЕ, И ГРАФ'Ь ПАРИВ'Ь.

ГРАФ'Ь

КУАРИВ'Ь

прич8.Ш11и и

нt1з1щщ~

(t:5

рыбы

no1r ,io11aм1t).

Лодки

Mesdames!

съ · нетерп"Ввi~}IЪ ожядають мияуты упасть [t':Ь

иоrа)rь вашимъ!

ГРАФИНЯ

(улыбам6). О! да какъ онп .nобезпь1!.,.

Рыбы беруТ'Ъ

с-ь васъ пршпръ, rраФъ ... Поблаrодарmе ихъ за васъ ...

щивьи

и.а ~ аа

(11cmaemts

IВJП'ИВJI,

PY"ts

(Вад111t6кrь -

zд,ь до

cmo.,ra,

са..«а и noд..t·oдum5 кts нн11zинrь

-

тихо).

она пи

cuxs nops

noAгo.ioca). Все готово.

65

Прекрасно

(бвреm5

uais

свернутые би.tеты и обращается н1, графу Кудрину,

вс ,у.х:1,).

Вы

большомъ

очень

кстати

ЯВП.IJИСЬ,

граФ'Ь.

l\1ы

затрудпевiп до вашего прихода 11 готовы

еп

-

RaXOДИ.IJIICЬ В'Ь

бьш

епорить

до ~езъ ... (вna//umeл.1,110 сА1отрит1, на zparfmttю Jl,[apiю). По~ю
гите памъ.

ГРАФ'Ь идРЯВ'Ь . Позво.&ъте узнать, что с.11учи.11осъ?
пяrивя. Ничего осоuенпаго. Все д1;40 въ тоъrь, чтобы р·1шш1·ь ...
чтобы р1ццить , кому иsъ пас~

цервоit

qроси.ть

силок:ъ,

-

этшrь

ШIАЫ\\IЪ И учТИВЫМЪ рЫбl{аl\lЪ .. .

ГРАФ'Ь

КУАРЯВ'Ь.

А!

Въ

самомъ д-в.111,

важный! Ч:sмъ же вы рtши.,ш ва1<онецъ,

- вопросъ
mesdames?

чрезвычайно

ГРАФИНЯ. Мы рtШИJШСЪ ... бросить жребШ,

швrивя

(2рqфу Кудрипу ) . Дайте

ъшt

вашу

ш.uшу. (беретr.

Ш.Allny графа Куарииа U к~адеm5 бlS нее свернутые
Въ

этихъ

611.1Iетахъ

наши

Иl\Jена,

билет,.~,

по числу претепдеятовъ. Васъ ,

граФъ, мы выбираемъ посредпикомъ (!zo'дaemz,

eAiy

шАлnу).

ГРАФ'Ь ПАРИВ'Ь. (беретz, шппу иа1, рук5 1тя2итш): О! счастiе! ...
Дуъ~а.11ъ .11И я, что буду разыгрывать сегодня роль Париса.

ялдипькл

(cis

uemepnrьuie,i,ъ). Ну, что же вы медлите, граФ'Ь? Вы

нимайте !

rРАФ'Ь КУАРЯR'Ь. Сiю J\mнуту ... · Над1;юсь , шesda щes, что б11ле~ъ,
выuутыii мною, не будетъ яблоко11rь раздора?

Пprtxom,1 ноliеmтщ.
1ШJП'ИВJ1 (зпачите,ш,о, с.111отрл ис"оса

15

na

2рафuюо ). l{то 3паетъ,

rраФъ? ...
rРАФИВJI (ко.,1ко), Да , кто зпаетъ? ...
слшл. Да не мучьте же насъ, граФЪ!
ГРАФ'Ь 11ДРИВ'Ь ( cz коАmческою 1аж11остiю отворачивает~; 2 0.Ао 

,у в1,

cmopo1ty и onyc1-aem15 руку
ooun/5 UЗ'6 би..сетов15),

ш"мпу). Сверmвлось!

811

(вы

ниАшеm15

ГРАФИВJI и IВJП'ИВЯ. Читайте, читайте!

.•.

DАДИRЫА п САША. Ну кто же, кто?..• (Всгь Оl{ружаюm/5 граф а ,i
заzАлоыбают• 815 би.tет1$).

ГРАФ'Ь 11ДРИВ'Ь ( ...,ед.Аеин.о развертывает,; бri.«em,; и •tиmaem15 ).
« Княгиня В11ра.»

ГРАФПR.Я, ( С/5 суоr,рож1tыщ·; овvженiемо). А! ...
ГРАФ'Ь В:7ДРНВ'Ь , ЯАДИRЫА и сАША , (в.uпстгь). Браво, браво! .,.
DАДИЯЬКА. Жребiй палъ на кНJIГИПЮ ... Смотри-же, В11ра , ты пеnре-

м11вво должпа ... поймать рыбку. (С;,~тьется)·
в:вяrив.я

(npucn,oaetm,

посматривал иаслстьш.1иво на графиню).

Над1;юсь оправдать вашу дов11ренпость,

mt1sdames!

ГРАФИВJI (тсолки ). О, берегитесь, княrив.я, чтобы рыбка не сорва
.11ась съ удочки! .. . Вы САИШКОJUЪ самонад1,.явщ.1... Вnрочемъ

..

( у.,еы

баясъ).

((Conduit ta barque avec prudence, •
(таtтственио).

Pucheur, parle bas»!
ГРАФЪ идrиВ'Ь (в,; стороиу). Подумаешь , право, что дt.110 вдеть
по крайней м1;р1; о сов1;~цавiи накаnун1; битвы.

1шлг~1.н.,ь и раск.,еанивалс,,).
вратиться въ

(вс-«ух15, обращапсь 1.0

01 tra ЭТО'r'Ъ разъ, я же.Jtа.11ъ бы пре

б1;1-(вую рыб!{у,

чтобы

им1;тъ счастiе быть

вашимъ

ПJl'tПRИКОМЪ !

«Le roi des mers ne

t'ecЪappera

pas.>)
1ia

ВАДИRЬКА, слшл', (noc,,tampuвaJi ист.оса

,тлгин.ю , Вт. м.,1го-

лоса).

«P~cheur parle basl »
ГРАФИНЯ ( в11 сторон.у
<1

-

зпачитеА&Но).

P~cheur parIe bas! ,,

кв.яrиня (графу

611д11

-

Kropuny).

Признаюсь, л почти yвipelfa въ оо-

хотя п въ первый разъ nринm1аюсь за подобную роАЬ.

J(p0Jнamu11ecua1t .Attmepamypa.
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rРАФИВJI ( вis cmopo,iy). О, невипвость!. : .
ГРАФ'Ь КJДРИВ'Ь. Т1;мъ лучше... Вы знаете, кпяr1шя, Ч'l'О бывають
с.,rучаи,

гд1;

mesdames,

неопытность

все готово

-

в11рное

ручатмьство

ycn11xa...

Но

•. .

по11дещ,е .•.

-

IВJII'ВIIJI. А Владпмiръ Петровичъ-вашъ другъ по1;деть съ нош 't
ГРАФ'Ь D'АРИВ'Ь (с, 11 вамnшате..~ьствть). Право ... пе думаю,

кня

r1mя. Я встр1,тплъ его въ парк1, съ 1шиrою въ рукахъ ...

IWП'ИВЯ, (вli сторонr) • .Я останусь зд11с1,

-

не по1;ду. (вс..еух& -

графу). Ояъ :11Jожеть быть боится воды?...

rРАФ'Ь идrивъ. Или васъ, mesdames-:-этo всего в1;ро.ятв11е... (з11а
чите.Аьно

CA1ompum1S

на графиню) .

l'РАФИВЯ (самодово..1ьно r.Аыбаясь). Да неужели ъrы такъ стра
шны? ...

I'РАФ'Ь ПДРИВ'Ь (c.taдem,1щ.11i1S го.Аосощ~). Не страшны ... а опасны,
граФии.я. Храбр1,йшiй пзъ

насъ можетъ невольно струс11ть.

ГРАФИНЯ. Полноте, rраФЪ-ВЫ HlmlЪ .IIЪCТJIТe... Впроче11tъ, КО111ПАJtАf6НТЫ въ сторопу-по11демте. Остановка пе. за нами ....
нциныл и САШа. Мы готовы!
l'РАФ'Ь КJДРИВ'Ь. Но кп.яrипя.. ..

ПJП'ИВЯ (t1сторон:х).

Пора ... пора! .. Не нахожу другаrо сред-

ства...

(схватывается вдруг~s ~а 20.Аову). -

какой

ужасный

ударъ

въ

голову!...

Ахъ, Боже. моlН ..

Я едва стою па ноrахъ! ...

(шатаетс11, прuдержива11сь одnой рукою за крес.tа).

вцивьu (подбnгая ю, ,~ей) . Что съ тобою, В1;ра?
жщrmш ( бо"uьщенным1, го.Аосо.~на) . Ахъ, милая ВадIIвька ... стра111вая мигрень... головокружепiе! ...
rРАФ'Ь UДРИВ'Ь

(в1, бевпокойствrь).

Мигрень? (шapumis 110 1{ар

манам&). Гд'В 'мой спиртъ? Гд11 о-де-коловь?..
1'РАФИВЯ 1 (подходд

"°

княгингь, в11 по~го.,1оса). Мигрень?! Ха, ха,

ха, ха! ... О! я р1;швтмьпо не в11рю болtе этимъ причудамъ.
п.яrивя (еи-тихо). Л тоже ... но это пеобходшю.

ГРАФИНЯ (саw,дово.сьно-тихо). Какъ, кн.ягипя/ вы отступаете пр11
первой опасности? ...
Пl.8I'ИIIJl1 (быстро nрипоонлвts голову и . с.шмо с.11,отрл е11 вr,

иава, вts по.tголоса). Напротивъ, .. .я иду къ пей на встр11чу! ..
ГРАФ'Ь UДРИВ'Ь. А! нашелъ! ... (подбпгает~s 1'/S килгишь ). Все къ

ааmимъ услугамъ... Вотъ спиртъ ... вотъ духи! ... Ради Бога, кня
гиня, успокойтесь! Чистый воздухъ разс11еть вашу rо"юnную боль ..
О! 1,акая досада! Какъ некстатit эта 11иrреяъ! .. ,
~

Пр1tхоть 1сонетхи.
плrивя

(Аtе'длеино

-

опускалсr, в1; крес.д.о

Gо.сn,ан.ен11ы,110

vo

Благодарю ваоъ, гра•ъ ... оппртъ ъш11 пе nомошетъ ... яо jJ

.foco.ш;).

та1tъ страдаю... rоловвая боАЬ ·моя продолжаетсsr 1~11огда по ц11лы11ъ
Аl'IЯМЪ ..• я зто знаю ... (стара11сь приподилтьм) . Вое, что пеобхо ...

АП-Мо 11m11 1•еперь

-

это nокой в чпстыit возд;ухъ ... Но npoгyЛita

no

вод,; еще бол11е повредИ't"Ь ЪШ'В ••. Прошу васъ, mcsdames, пotз»(aJhe
безъ меня... я не хочу быть nо11111хой удово.11Ьотвоо, которое вао>ъ
о,кидаетъ и передаю мое nраво 11ъ рыбкой лоВА't

("&

-

граФ1m1; Марiи

ией-тu.-со). На вод,;, а не яа су11111, граФппя ! .. . (вс-~rх;-,-з11а

чuте"1,ио c.\lompя на графиию). Ув1;рmо nасъ , я не буду рас1ат
В1iТЬСя,

что остаюсь зд1;оь

...

е&ША ( К1,лг 1tн11,) . l{а1,ъ, В1;ра, ты не по11дешь оъ паш?
IШЯГИIIЯ (ей

,m,.ro).

Глупепыш1!

Но разв11 ты не видпшь, что

tо.1101шая боль моя-притворство? ... Л пе хочу только упустить удоб
ваго случая начать теперь
которып

часовъ вечера, -

1О

Jlte

нашу ата1<у ... (граф111иъ и Надин.ькгъ~

во эту .11щ,~тr окру:жи.,r.еt ее, у лыбалсь ). Сегодня въ
первое собрапiе таiiпаго ко11111тета! ...

ГРАФИВЯ (к1111гuшь-тихо). Жмаю вамъ успtха княгиня! (всторо
ну). Я тоже не останусь въ бе3д1;iiствiи. Ув11дт1ъ, что вы скажете
яа111ъ, княгиня, по истеченiи трехъ дней-ув1;рлю васъ, таi!пыя ивтр11rи опасв1;е явныхъ! ... (всАухr,-обраща11сь

,,,,

Графу Кудр111~у).

Ну, граФъ, по11демте... мы зд1;сь совершенно .11ишвiе... и 3аотав1шъ
только дожидаться rенер8.11Ъшу .. :

( встороиу ).

Какая мымьl ... (заду

Аrывается).

ЯАДИЯЪU и САША

(оn,~ая таи11ствепный зиакr; ру1tою

-

кин

гиuп, ). Прощай , В1;ра! ...

ГРАФ'Ь IУДРИЯ'Ь (встороиу).

Жа.11Ь, очень жаль ... Одпою меньше!

(,~реоАагаетг. Р.У"У графин.rь) Madamel ...
(Графuня подаетг.

c.,ty

руку.

-

Всrъ, кpoJim, 1rн.лги

ни, уходлт" вг. садо чре3о среонiм двери).

Yll .
1вяrивя В11РА 1 (ocmaвtttиct одпа, быстро встаетr;).

О! теперь Jt опять здорова! . . . А! В.11адимiръ Петровячъ , ва1111.
угодно пзб11гатъ дамскаrо общества, вести съ па!IIИ войttу?.•. Хоро

шо!

Увидимъ, J<TO останется · поб11дит6.1/емъ! (пос"111, .штутпаго

Аtо,,rлапiл). l{акое-то
·
та.tпоlе~~~~:~ ;/о!ори~ мв;, .·~то·· п.11анъ

7

1

Лс, vн '" · ,.с.,~ .1.J .ная
t;\..., ...), ,Q I f·,J •
~r,,e:·~ f:.. 8 ЛУНАЧАРСКОГоп
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пашъ

Дpa.4tamu•tech·a я Аиmература.
удастся,

какъ

пlМЪз.я л-учше...

пепрiятель

пе изб11гпетъ раз

ставлеввыхъ сtтей; опъ будетъ :мо1шъ D.11'ВПНИК0111ъ
совершеппо увtрепа!... Но
посл11дствiя? .. .

I<Yда

И, Боже мой,

въ зто:мъ я

-

nоведеть эта шалость? Какiя будуть
да думала АИ я когда-япбудь о nо

м11дствiяхъ?! .. · И чего ожидать важваго отъ нашей выдумки? ... На
АОбно же ка1<ъ-вибудь разнообразить деревенское времяпрепровожде
вiе... иначе припuось бы умереть со скуки ... А, признаюсь, зто сред
ство преоршинальное, по-крайней-11111р11, оно ъmoro об11щаетъ и такъ

(cis

.ю.ститъ женскому самоАЮбiю...

оскорбленному

самолюбilо!

серьезною миною), прибавьте

(.11,ииута .111м•1а11iл). Но пора присту

пить къ д:му-падобпо хорошенько обдумать ПАанъ атаки.

B'Ii

зтоm

случа11 граФввя Марiя, какъ опытная ко1tетка, :моr.11а бы быть 111оей
яаставшщей... Но я что-то П.11охо в11рю ея искренности. Она масто
.11юбива и горда, какъ мужЧ11Яа 1 и забывая свои .1111та, в11чво хочетъ
правиться...

Ха, ха! .. .Я см11юсь яадъ е.я происками ...

la partie, madame la comtesse!... ( бросая
,

Au plus fin

бгьмый вsг.мд~, в~,

сад~,). Ба! что это такое?... Явохтовъ! Овъ вдеть сюда? ... Сморм
за poJIЬ!

Не знаю, посчастливится АИ граФип11 въ рыбной .11омt, но

я увtреяа,

что мoJI сtти ~удуть надежны ... Рыбка сама идетъ ва

удочку! Чу! в. C.IIЬIШY шаги ... (rбгьгает1, на

•.t,ьво).

VНI.

JIЯОХТОВ'Ь (вхооит1,

Ci,

,шиго10

61$

руках,;,

-

Oouur,).

УФъ! Какъ я уста.11ъ! Сегодня я ороходИАъ бол11е обыкновепяаго.
Л 11югу
статью...

отдохнуть

sд11сь на свобод11.

(от"рываеm/5

кн.игу,

«ское ра3М11ожевiе житмей
« рактеръ

первобытныхъ

«rm;здятся

по

берегамъ

Ставу продолжать начатую

•tumaem/5

зтой губерпiи

разсмевiй
р'Sкъ,

рода

вc..tyxi,).

«ТопограФиче

сохраяяетъ допыв11 ха
чмов1>ческаrо.

Усадьбы

которыя ... » (опускает~ 1щuiy).

Какъ жемаВJL11ась граФивя Можайская,

садясь въ .11одку!. . . Б$двый

Кудрияъ такъ вертt.11сяпредъ пей. Мв11 право жа.11ь граФа! Впрочемъ,
кто же виновать? онъ упрямъ, ynpЯllfЬ какъ .. . (снова npuнu1.iaemcя
читать) .
«путв.ми

«Которыя 11 до-сихъ-поръ еще служатъ
сообщенiя. . .

Г.11аввая

по.11оса

едвнственпь1мп

пасе.ляемости идетъ ~о всю

(сrубервiю по rечевiю Суховы 11 Вы'!еrды ... )) ( читает~ про _себя).

t9

Прихоть нокетки.

IX.
11ВО1ТОВ'Ь(t.:идит11 и читает&), UJD'ИRJI В11Р! (выходиm1S из& сада
в11 со.Аоменной ш.111таь).

1WП'ВВЯ (cAiompя

на Яиохтова, который

всторон.у). Заиав11съ поднимается!
дum3 к3 трюмо.-Вс.А.ух&).

ке sамrьчает,; ее,

( с1tимает11 шАлnку и nодхо- .

Я очень. дово.,u,ва, что не по11хала съ

нюm. Меня совершенно измучила бы мпгрень

(попраtц.лет& при

ческу

что

пред11

зерка.А.омr,,

показыва11

видо,

не sамтъчает,;

Яиохтова).
ввохтовъ (ус.,1ышав& голос& кнлzипи, ?ыстро 011.ускаето кни
гу. Съ удивлепiещs, В/5 по.1го.tоса). Квягивл! ... Она иепо11ха.11а! ...
(вcmaem'l.i).

1ВJ11'В11Я (отход,~ от& зерка.tа, оборачивается пазад& и встр,ь
чаетсл со Jlн.о.х:тriовымr,. С& притворным& удименiем&). Ахъ! ..•

Извините меня,

Mr.

Яяохтовъ.

.

Я пе думала найти васъ зд-&съ... 11,

(Sыть можеть, пом11ша.11а ваиъ ...
.явохтовъ (в1, sамгьшаmе.А.ьствгь). Но, кпягивя ... позво.,u,те мн11 ,

въ свою очередь, просить у васъ извиненiя въ l'tюей иеучТllВо~ти ...
Вы воШАИ такъ неожиданно, такъ незам1,тно ... Я право думалъ, что
Я

3Д11СЬ ОДИНЪ ...

квяrивя. Ув11ряю васъ, В.11адимiръ Петров11ЧЪ, мн1; очень досадно,

.

.

11то веожидавпый приходъ мой по11I11mалъ вal'trь ... мечтать! (Nасшьш.Аиво). Вы, 1,ажетс.11, сочиня.,m? ...
ввохтовъ (.х:олодио) .

Нап~,отивъ, читалъ препрозаическую книгу.

~RJI (всторо"у).

Не знаю, 1,акъ начать? ... (Rнохтову). Но

с1шжите, пожалуйста , отчего вы м1,сь, а не съ дама11m на рыбной
Аов.1111, которая, по вид1шоi'tху, будетъ такъ удачна сегодня?
ввохтовъ. Признаюсь ва~wь, княгиня, .я ... .я пе .11Юб.11ю этой забавы.
княгиня (~·tасшьш~иво).

Петровпчъ
мiра.

пренебрегаетъ

Ахъ!

вс11ми

да, л и забыла,

суетяы~m

считая ихъ недостойными своего

что В.11ад1шiръ

удово.,u,ствwm

вашего

высокаго внимаиiя!

(вето-

• роиr). Ми'Б кажется, я попала на настоящую дорогу .
.явохтовъ (спокойпо). Вы ошибаетесь, кпягппя! Я вовсе не считаю
недостоftнЬli\tи себя удово.,u,ствiя,

о которыхъ вы говорите, и, ув1,

ря10 васъ, далеко пе похожу па СJ1.11уэтъ, ва11m нарисованный ... На

противъ, быть можетъ , я саъ1ъ ве стою нхъ!

20

. )lpa лати 1tесnая .ttimepamypa.

кяяrи.вя. Ужъ это СJ:ИШКОl\rь отзьmается скромяоС'J'iЮ .. .
явохтовъ. И,ш 6ояsпью, ЮIЛГIПIЯ. Одно изъ двух1, ... То , что вы
называете равводушiе~,

презр11вiемъ

-

быть 1\tощетъ-одuа только

ведов11рчивость.

I.IIJll'Иня . Берегитесь,

Mr.

Лиохтовъ! .. Вы зпаете, что часто въ

вемногпхъ словахъ мощно с1ц1зать очень 11шоrо.

яво:~~;товъ

Но 111еп-&~, п~же.щ 1щ д~аете, юшrпtЩ.

(xo...roo1to).

ltlJJll'ИЯЯ (покr,,-зывал
в~рчпвость?.. Право,
достопвствомъ

-

fitoo., чщо серои.тся). К~къ! .. QWIЖJ> яедо
я начпваю в11ри$ Ballt'Il, и ду11Jаю, что этпмъ

пли ес.лп хотите

-

педостатко:мъ , вы обладаете въ

совершенств1;!

ввохтовъ. Быть можеn, что ЭТQ и доотоиниво

-

я пе таrrь са

молю бцвъ, чтобьt предполагать · въ себ1> что нибудь подобное
во всяко11rь

с;rуча1;,

согласитесь

c~m,

по,

-

я пе назову это 1шчество и педостатк-омъ.

КВ'яrиня,

-

И

пед_ов1;рtmвость пе пз6авитъ 1,1епя -отъ

опасности, которая можетъ. угрожать, llШ'R юшъ п встшму другому,

eii невзначай.. .. Недов11р
если, l\m1; суждено испытать

по она ве доnустnтъ, чтобьж я подвергнулся

чnвость не избавить. меня отъ страданШ ,
горе;

но

она пе доnустпn,

чтобы я nз.Еiемоrъ nодъ его гветомъ,

чтобы это горе умертвило меня! ... Впдц'rе JЩ, княrппя,. что л по
ступц10 ве безсознательпо 11 что мое мн11пiе хщ11етъ осповавiе ...
· х.вягипя (всторо,-~у). Какой характеръ! Но я его тотчас'Ь озадачу!
Ваше l\IIJ1;нie?! .• Ха, ха, ха, ха! ... (Япо.х:товr; с.мотр.ипм па иее

cr;

riзy млепiе.,~о. Кш~zши продо -ннсаетr; СJ11тьлт1.сл ). Вотъ qви

молодые люди повой шко.11Ь1!...

c~m

того, не за1111;чi!,я, оиц д1;.11аютъ

11зъ своей частной ilшзнп-образецъ ро111автичесноi1 rми.матьи, обра
зецъ пов11йшей литературы! Они не могутъ жить , какт, жнвутъ дpy

rie

люди ... (llacAtfЪut.н,вo). О! это было бы с.1.111шко11rь обыкновенно,

nодобваrо существоваяiя недостаточно для их,ь огневпыхъ душъ ...
Горечь опыта, с1шрбь души, грусть разочаровавiл-пеизб1;жпые атри
буты 1опаrо покол11нiя... Оаи везд-& видятъ с1;ти1 разставлеппыя uхъ
пеоnытuосm,

въ каждомъ слов1;

-

ложь, въ каждой улыбк1;

датмьство, въ самых.ъ вевиввыхъ удово.11ьС'l)вiJlхъ -

-

nре

самыя шбельвыл

пос.11:&дствiл, п, потому-то, питая 1ю всему ведов1;рчпвость, они вu
че11rь въ

111ip1; пе

наслаждаются: мя 11Ихъ п.11тъ вnчего воваrо , пичего

отрадпаrо ! ... По ихъ 1ш1'.&вiю, все бытiе наше сосре,«оточеио в·ь без
I1ред1,льпой борьб'Б съ весчастi.тm...
ро1,~'6)
то:11ъ

(neвo.Al\1-lO ув,11екая сь, с~ жа

Но скажите, ради Бога , на чеъ1ъ все это 0снова110? ... Не па

Jm,

•rто люди" 1м11

noma4yli -

хоуошНI: топъ общес-тва,

дону-
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сюнотъ эти отборm.ш выражеиiя скептицизма, грустный, мечтательный
uидъ и претевзiю ' па разочаровавiе (час"шьшА11во) .

..

оригппальпо, J(акъ достоftно подражанiя!

О ! да какъ это

(опомнившztсь--спокойно).

Вотъ, что я ду.маю ов ашеl\IЪ 11Ш1шiи, Владимiръ Петровпчъ! ... (всто
ро11r)· .Я неволыю увле1(аясъ, забываю .мою роль .. . Надобно попра

вить ошибку (1101ертывап в,; руках3 ш.Аnпкr). Сог.лас11тесь, что
\

.мое вступлеиiе недурно,

-

хотя nрnзпаюсь, я вовсе пе хоnла иачп-

патъ разговора о разочаровапiи.

лвохтовъ
uвit,

noc.A;n,

(всторо11r ).
.мииутиаго

Она приводttтъ меня въ недоуl\111Вiе!...

1t10..i•1ani1i).

( юs

Картппа, l(ОТорую вы развернули

nредъ моими глазами, поразите.аьпа своею в1;рвостiю, но вmст1; съ

nм-ь трудно согласиться, чтобы нашелся чмов1;къ, которыll с!'~ютр1,.11ъ
бы па св11ть съ тaiюit ложной и черной стороны... Я разд1;.11яю ваше

~m-впiе:

въ

жпзщr

пашей есть моупотребленiе горл, точно та11же,

l(акъ есть п моуп0-треблевiе счастiя. Что же касается до меня - вп
жу , что я должепъ защпща'lъсл отъ вападеиiя ,

еслп не хочу упасть

во мн-внiи вашихъ прекраспыхъ д~rь. Судя по словамъ вашmхъ, я

пр1mадлежу RЪ числу r.~олодыхъ подей
ванвыхъ , которые ищутъ уедпвевiя,
мечтать ва свобод~?...

XIX

В'Бl(а, горы<о разочаро

чтобы 1ш1,ть возможность по

Не такъ JJИ? Вотъ п теперь , вы веожпдаппо

застаm меял здtсь, одного , съ книгою въ рукахъ .•. Но ув1,ря10 васъ ,
въ

эту

мппуту

я

р1,шnтельnо

ве J11ечта.1ГЬ,

я просто чnтаJJъ

I<JПIГY,

которая пе 1щ1Веn 1ШJ<aiюro отпощенiя къ чувстваl\1ъ разочаровавваго
СJ{ептика ... (11ооавап
!ВJ!ГИВЛ (беретъ

Clt. 1,:ttuгr). Посмотрите... вотъ опа!
rr нигу it смотрит?> ваиавiе). Ка~{ъ!? .. ' Что я

вижу?... « Статистика Россiп! .. » (/fасмп,шливо). И в1,роятпо Тамбо

ва въ особевпостп?... Ха, ха, ха~ ха! ... Ну, Владюriръ I1етровичъ,11оловипа вины съ васъ слагается. Я готова была спорить до слезъ,
что это-Байропъ, или nо-крайпей-мtр'В ФилосоФiя Гегеля! .. .
.янохтовъ

(у.Аыбалсь.). Видите ли, I<НЯГИНЯ, что eCJIЛ я п 11ажусъ

J1шзaB'l'PQПOi\tь, то, право, не O'IJ'Ь ща..анiл l{OpЧJITЬ разочаровапиаrо ...

(пр1щщ~а1~

серьезный в пs11) .

Наружность обмаfiчива...

l{ro

:мо

.щетъ nрQ!ШI<нуть чужую таt!ну, КдJ{Ъ знать nр.ичпв.у, которая за
стамяетъ пасъ поступать такъ, а не цяаче? (зпштте..1ь110) Може-rь

быть , я, бол1>е вслкаго дpyraro, ю1·.tю право взять эт0, ело.во мо1шъ
девпзоi\rъ ... И ,

ув11р.яю

nасъ,

и~..mшWlя дов11рчивостъ, не прnпося

IШКаRОЙ. ПОJIЬ3Ы, ТОJIЬК.О вредить ваr,rь.
квягивя (11а.хА1урл.сь) . Опять! .. .

JШОХТОВЪ . Модчу 1 1'ПЯГИШI. ..

(у ..fl,lбam:ь ll

стара11сь l(й,Ja1JlhCЯ

.Драматическая
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.tumepamrpa .

.сю6езпъш1S). Но въ эту юшуту, я право А)'Маю не объ :Jто•rь . Не
знаю,

много ..ш

принесетъ

удовольствiл нашmrь

дамамъ II . кавале

рамъ рыбная ловля, что же касается до меня, я далеко предпочитаю
ей П'!;СКОЛЬКО 11пmуть разговора съ в~ш, IШЯГИНЯ.

1.ВЯГИНЯ (со иас,шъш.;~ивою r.;~ыбхою) . Ого! Владимiръ Петро
вичъ,

да

зто похоже на ко!\m..nвrепты?... Берегитесь, я въ свою

очередь тоже ставу платить вамъ педоD1;рчивостью!

.янохтовъ. Ка1<ъ! Вы вс~ еще сердитесь

на меня за это роковое

с.11ово?
1.ВЯГИв.я ( 11.сторо11у) . Разговоръ вашъ пезам1;тпо впаАЪ въ сенти:ментаJ1ьность,

(вслухt>).

-

до времеm1, надобно изб·ьrать этой поШ.11ой колеи .. .

Я думаю,

ваши рыболовы должны с1<0ро воротитБся .. .

- 11m1; кажется, уже идуть
(noдxoд1tm1S 1'/S сред11ил~1S дверР.,1tо и cлioinpum1S во сад11)·
Въ самомъ д1;л1; ... ГраФъ Кудривъ, Суханова .. . ГраФиня ... Надипь
ка ... Они выходятъ изъ парка! ... ( om;i:oдumz; от1, средн.их1S две
реи). Что-то они поразскажуть намъ о своихъ nодвигахъ? ... А
propos, Mr. Янохтовъ, над1;юсь, вы не откажетесь участвовать зав
(заг....лдь~вает~s вis садt>). Но постойте

сюда ...

тра въ пашемъ домашпещ, концерn. Сегодня ждутъ сюда Бапты
шева . .. Л буду _съ нш,~ъ n1,ть дуэтъ изъ Анны Бо.11еliнь .. . Смотрите,

В.11адШ1iръ Петровичъ, вы до.11жнь1 непрем1;нно а1<0!\шанировать намъ ...
Об1,щаете?...

.янохтовъ . Я плохой музыкантъ, КНЯI'ИНЯ, но чтобы вамъ сд1;лаrь
угодное

...

КВJП'ИВВ. Вы согласитесь?...
очень 11mлъ !

прекрасно!...

(встороиу).

(1,0 neJiy). И таl{ъ , до свиданья, Mr.

Да

онъ

Янохтоо·ь!.

Б1;гу на встр1;чу яашихъ да!\rь ... (идеm1S к1, дверлмz;) .

.янохтовъ

(всторо,~у).

Эта женщина для мевв загад1<а!

lll.lll'ИllJI (вдруг1S останав.;~иваетсл и обора·~иваетсд

...
n&

Яно:х:

тову, r.(ыбапсь). Можно ли яад11.11тьс.11, что Владимiръ Петровичъ
перестанем, чуждаться дамскаго общества? .. Мы, кажется, разстаемся

друзьями ... и..
.яяохтовъ

(Bli

(бросает,;

зампшате..1ьствrъ к..ta1lllemcя). l{яяпm.11! ..

п.яrия.11. То-то
мое важное ...

иа него насш~ш..f.ибый взцлоz; ) .

же!

(идето

(ecmoponr ).

Приступъ с~;манъ! .. Это са

кь сред. дверпмо и встртьчается со гра;

фо.лt о К,удрUНЫАtо 1 RОmорый бо эту AtUHymy 8XOдUmo

namy).

Во ROM

Ну что ваше,юрское путешестоiР, , ГраФъ?

ГРЛ+'Ь КfДРИП'Ь

(раси.tар,щв апсь).

Оно

было бы

восх11·n1тельnо,
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ec..m

бы княгип11 угодно бы.110 разд1;.11Вть съ н~m это удово.11ъствiе ...

ГраФиня Марiл поймала orpoъmaro карася ...
пяrивя. А я ... Ха, ха, ха, ха! ... совершенно П3.11ечиласъ оть

ro

Aoвнoit бо.llИ... (yбn,zaemis BIS caOIS).

х.

JIВО.1ТОВ'Ь 1

l'РЛФ'Ъ IYАРИВ'Ь

l'РАФ'Ь UАJ'ИВ'Ь.

( CAfOtnpл вcAn.OIS ltHRZU1lfЬ ). А я... .я... (uoemlJ

скорымu

шагами HIS авансцеить и схватываеm1J

РУ"У·

Cr.

-

RОА~uческою важностiю).

Яиохтова

за

Mon cher! ...

JШохтовъ. Ну что такое? ... ты какъ будто встревожеяъ? ...

ГРЛФ'Ь ПДРИВ'Ь

(mтмiis же ' тоном11). СоверШИАОСЪ 1

(onycRaema

его РУ"У)·
яяохтовъ. По я, право, не понимаю.

l'РЛФ'Ь DДРИВ'Ь (та~тстветю ). Все ко1111ено

! ..

яяохтовъ. ТЬФу, ты пропасть! Да будешь .11И ты говорить яспtе? ..
l'РЛФ'Ь в:УДРИВ'Ь.

Tepn11нie,

mon cher,

сегодня я ухажива.11ъ за reнep8.11Ьmeii;
все

и ты все узнаешь...

Еще

во эта рыбная ловля р1ш1ша

...

JШохтовъ. И ваша хозяйка?...
l'РЛФ'Ь идРИВ'Ь. Полrmла чистую отставку ... Я в.11Юбшся въ дру
гую

...

JПIОХТОВ'Ь

( ОМТЬRСЬ).

TO.IIЬKO-TO...

Старая ЯОJIОСТЪ !.. .

я

знаю

твою натуру !

l'РАФ'Ъ пдРИВ'Ь, Да,

mon cher;

я влюб.11енъ по уши въ rраФиню

Марiю ...

JПIОХТОВ'Ъ

(взоро~н,ув1S-в1S пйА20-'ОСа).

Марiя! ...

(nepeмrь1tЛJl

тош1). Пустое! вздоръ!... rраФъ Кудринъ яе Горскiй! ...

l'РЛФ'Ь В:УДРИВ'Ь. Ну, опять заворча..rъ подъ посъ! ..
JШохтовъ. Я говорю

-

на ловца зв11ръ б11жиn, .11Юбеsвый rраФ'Ь

!

(всторон.у). HaШJia коса на камеnъ !
rРАФ'Ь IУДРИВ'Ь.

Но чорть возьъm!..

знаешь скоJ1Ько предстоять

какъ

опытный

мор.акъ,

Ты не знаешь rраФини,

J1m11 трудностей,

прежде

яеже..m...

не
Я,

не боюсь буятующаго океана, во страхъ

пе ..поб.11ю от.ммей. Попадись па вихъ кораб.u.

-

ско.11Ько вевмов11р-

Драмат,~чесh·а л .,штерптурп.
ныхъ ушuШ, чтобы снова выдт~1 11ъ открытое море!...

?tiapiя, въ зто111.Ъ отношевi11 1 одна изъ отмелеfi.

Ояа

А граФиш1

долго

будетъ

править мяою, 1шtъ n,i;mкolt, пре;кде неже.ш ...

.явохтовъ

(oo-cux/'j-nop/'j

opuн.a, воруi'6 обращается

(забы валсь).

с.11,ушавшiй Gil вo.if.11e1tiu Гра(за

l(y

1fему С/5 пегооовапiещ; ). Кокетка!

1(1,

О! страшись, бойся ея, друrъ мой!... Неужели ты хо

чешь искать въ пей чувства?... опа-размалеванная кукла; жеПЩJmа,
у которой, по страшному капризу пр11роды, вм1;сто сердца-камепъ,

вм1;сто души...

(опомнившись).

Ха, ха, ха, ха!... l{акъ я стра

пеяъ !. . . Я вообразилъ, что слова мои служатъ къ уб1;жденiю моло

даrо студента, который въ первь1й еще разъ въ жизm влюбляется
въ женщину ... между пlltъ, какъ предо 11mой левъ Москвы бмока
менпой, и какой еще .11ев·ь! ... И3вини меня, JIЮбезный граФъ, я оши
бался; забы.rь . даже,

что наши nонятiя о любвк никогда пе сходи-.

дп.mсь 1шtстt.

ГРАФ'Ь КfДРВП'Ь. Та, та, та, та! ... Экъ

:малъ сначала,

расходился! ... Я ужъ ду

что ты въ прппадк-в горячки... Но,

мушай далм,

mon cber ...
япохтовъ

~r

(АtашиnаАьuо ).

Говори... продолжай!..

(ма.со-по-ма

заоу .ш~ваетсл).

ГРАФ'Ь пДРипъ. Я cдtJJaJJCЯ та1ш111.Ъ трусомъ, что право пе узнаю

себя ... Когда я предлоЖИJIЪ ей руку, чтобы вьmестп на берегъ, она
такъ nосмотр1;J1а на меня, такъ ... что .•. Бррръ! ..

ГО.IОС'Ь ГРАФИНИ МАРIИ, за сце1101'J. ГраФъ!

ГРАФ'Ь КfДРНН'Ь. Она! ... Жребiй броmеяъ! Иду...

(1.1,

Япохтову

с1, но,1~и,,ескою важпостiю). Б.11а.rомови меня, почтенный анахор6Т'Ь !

(нак.~оплеm/5 zo..coвr).
япохтовъ. В11чпыя шутки, По.llЬ !...

rо.аос'Ь ГРАФИНИ, ГраФЪ ! ..
ГРАФ'Ь пдРВП'Ь (noouлвis 2оовr)· Копчено! ... .llевъ выступаетъ па

с1,1ертпый бой съ тигрицею!
и поет& вis

(посnпш110 uoemis

Х/5 ов!!рям~s с...~тъва

no.uo..toca).

,, Прост11

ме11л, простu, пре.tестаое соада11ье,

Упрекомъ л тебя, быть 11ожетъ, оскорбп.,ъ» •

.япохтовъ

(вis

по..сгмоса).

Ч,~;мъ

-уб1;ждаюсь... Нtтъ! нtтъ; квягппя
кетку Можайскую.

бо.111;е я дрrаю,
р-вшите.11Ьно

тt11rь бо.11tе

не похожа ва ко
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XI.
лвохтовъ , нлдияьи , САША (вбтыаетr; вr; 1.-ом1tату UЗIS сада).
с.АША,

заJ1~тъ11ал Янохтова) . Ну что же, В1.ра, что ...

(,ie

нципьи,

(увиотъвr; Ямхтова, дергаеm1S ее за платье). Ссъ! ..

непрiятелъ! ...

сАША. Ахъ, извините,

В.11ад1шiръ Пет,РОDnчъ.. .

я думма найт11

3Д$СЬ JШЯГНЯЮ В11ру ...
влдипьu.

mествiп...

l\1ы хот1ми пересказать

(r ~ыбалсь).

e!t

о пашемь р1;ч1101\rь nуте

В11дь опа б11дпе11ы,ая сччма зд1;сь одна! .•

япохтовъ. Л боюсь быть JJИшнимъ въ зто!t бес1;д1;,
сАША. Пощuуi!те, BAaдmripъ Петровичъ,

mesdames .. .

вы право пе такъ васъ

ПОВЯ.IIВ ...

лвохтовъ. О! чужiя та!tnы для r,1euл священны... ПозвоАъте r,m1,
уД8.11ИТЬСЯ •••

нлдияьи (сухо). l{акъ хотите! .. . :Мы васъ не держш,rъ

BЯ3JI ... _ (Япохтовr;

r .tыбается,

на npи

вJtа1'лется и ухооити) .

xn.
НАДИВЬКА, САША, ПOTOltfЪ ГРАФИНЯ МОЖАЙ~.

ВАДИВЬКА , (оп,лая гримасу вс.tп,015 Я1tохтову). У! .. Нелюдпмъ ! ..
ТамбовскШ медв1;дь

! ...

слшл. Погоди , мы скоро сд·мае:r.rь его ручпымъ ...
влдивьи. Но право зто несносно! ...

11

поговорить-то

er,ry

nъ тя

гость! ... Какъ будто у него и языка И'l!'IЪ ..• З.11ой! ...
САША. Уnидm.rь, какъ В1>ра возьметъ его въ руки!..

Во'l'Ь

ужъ

тогда-то мы нахохочемся до сыта! ...

вцивьв:А. А я упрошу ее, чтобы она бы.11а съ яиi11ъ, какъ можно

строже.. . такъ , чтобы... чтобы овъ · заП.11акал~ ! . . Но скажите, по
жалуйста, куда она д1;ва.11ась?... ГраФъ Кудриаъ сказалъ, что nидмъ
ее ЗД'l!СЬ! ...

САША. Я знаю, она нарочно медли'l'Ь, чтобы помучить насъ !

ВАДИЯЬКА, (увидп,вr;

~рафиню, которая в,; этr мuн.утr вxo

oumr; изо дверей с•.щва). Да
(uдem1S HIS ней 11а встрп,чу).

вотъ граФИНЯ...

Она намъ скаж6'r'Ь!

Не встр1;чали .11В вы Вtры, гра~яня?..

ГРАФИНЯ. Она , n11роятпо, щеть nасъ въ саду ШJI въ парк1; .

4-
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НАДИВЬКА п САША . Въ саду? (1~одбтьгают1;

1C1S

сред1tим1, дверл.щ,

ti sа?.дядывают1, бlS сад~-; ) .

rРАФиия

( всторо,иу). I{ажется ,

въ эту !IIШlyтy I\IOe таинствеппое

Ио это еще пе пос.1111днее! .. Какъ-то

послапiе дош.11.0 уже по адресу.

справится теперь княгиня съ своим·ь неnрiятме11rь !

ИААИВЫА , ( с'л~отря вts сад1;, cis радостными движенiял~и). А !
вотъ она!

(крr.иит,;

в1S caдis ) .

.Княгиня!

Квягппя!...

(cis

иеудо

во.,сьствiем~) . Скажите, пожалуйста? 11детъ себ11 , какъ вп въ чеJ1rъ не
бывалая!..

("pu•щmis в1;

сад11). В11ра !. ..

ГРАФИНЯ, (всторонr). А между nмъ граФъ Кудронъ ,

Cal\fЬ

то

го не nредполагая, будетъ вевольпо способствовать 1\~011111ъ пам1,ре
нiямъ ... Этотъ n11тренникъ попался въ 1\ЮП с1,тп ... Ха , ха, ха , ха! ...
О! я предвижу ваше nадепiе , княгиня!
САША

~r

среоних~s двереil, 1Cpt4ЧUmlS

влдивыА. Ваконецъ-то

811

сад~-; ) . В1,ра ! .. .

! .. (входит~s 1'1mгиня, Вадинь,;а и Саша

обступают& ее с11 обтьих1; сторощ,).

xm.
Т11 ЖЕ , IИ.ЯГИВЯ В11РА.

вцииыА. Ну что же, В1,ра , что? ...

слmА. Ты видма его·, i'оворпла съ шв1ъ?
ГРАФИНЯ , (насмпш..~иво) .

И над1,1ось, папрiятмь уже въ nл1,1ty!

ИАДИИЫА. Гд1.. IJ'bl его ВСтр$'11П.11а?
САША . О бъ ч.емъ вы rовориАИ ?.. .

княгиня . Ай, ай,

ai:i! .. Ради Бога, mesdamcs; каждая по. .одиноч

к11! ... Право не знаю, 11ому П" что отв1.чать! .. ,
ГРАФИНЯ.

А все

oтrore,

что

мы

та11ъ рады вашему

усп1,ху,

1шяпmя!

IЯJIГИЯЯ (с1, иедовтьр~tuвостiю). Усп1,ху?...

He11moro ·рано , rpa

Ф1m1.1 !

нлдиныл. Ну no..nю, по,.11по! .. Скажи намъ лучше,

что паш'II . ве

nрiятм.ь, ваmъ mахореть?...
княrияя (весе..tо ) . О! пока1111,М'Ъ все lfA6'I'Ъ, ка~.ъ нмыя "')'Чше! ..
Объщаю вамъ представить его , связаннаrо по руl\амъ и по ногамъ.
нмивъu. , Па д1;.11амъ вору 11 мука! Я буду очень
тать падъ юв1ъ

11

о•rмсrm.тъ з а

его 11ера3говорппвостъ

...

рада nохо.хо

Zl

Прихоть 1.01'е11щи.
ГРАФИВВ.

H(I кпвгипя ,

я думаю, вы наъrь скажете о резу.iЬтап ва

шей первой атаки?...
САША Да , да; ты должпа все разска3а•rь па11rь !

I.IIJII'ИЯII. А разв1; вы забылn ваши условiя,

npano

те

требовать

раньше. Въ

i 0-ть

у

мепл

Вы пш;е

mesdames? ...

отчета только ве'{еромт,; по отшодь не

часовъ вечера, вы

uce

узнаете, а до-т11хъ-поръ

rot11i1тe терп11пiе. Вnрочемъ, :мяь 11 ра3сказывать-то печеrо.

вцивьu. Шутка

-

ждать до вечера! Душеч1<а В1;ра,

ра:юкажn,

жалуiiста.
САША. Не мучь 'Яасъ, В11ра.

IIIJП'ИIIЯ ( Cli 1'011,и,еескию важ11остiю ).
вацiю,

m~sduш cs!

(r АЫбалсь

Вспомпuте,

и указывап

Вы забываеrе субОРАИ

что у насъ теперь воеввое

взopo.iili

на. гра.фиию ).

npeAUI..

СмотрJJте,

ваша

nрез11девтша престрогая. Разъ, два, три, п-подъ nоеввый судъ! ...

ВАДИSЬIА ( cr.

вмю11ы11,3

видо11,о ).

Ого! ...

Я пе боюсь

тво11х·ь

угрозъ ... Л сама секретарь!

ГРАФИНЯ <r~ыбаясь, с;; иро1tiею) .
вввоваться,

mesdames! ...

uяrивя. Да,
тв -

Что же д11;~а'Рь, надобпо uо

( к2; княитп,). И такъ, 1шпrипя, вечоро:мъ ...

сеrодпл въ

i О-ть часовъ вечера, въ ваше11 1<омва

первое зас11дапiе тайпаго 1,омnтета . Вы вашъ президеn1ъ,

rpa

Фnwr, и потому, въ случа1, какой-nnбудь э~<стреняой надобности,

на

васъ лежвтъ обязаnность изв1;щать о то11rь 1µ1еповъ собрапiя ... (обра

щается юs Ва'дины.гь-сшьлсь). Надuны<а .. . г-нъ секретарь! См,1пmте? ...

В,ААВВЬU (npucrьoaem5-Cli JСо,щ,ческою ва:нсностью) . Л не за
буду :моей обязапности, княгиня. (Rсп.Авспув~ ру~а.,!и, прь•гает2;
по No,,iнamrь) , О! да это превесело! ..•

ГРАФВВЯ (ка кнл~ишь -

.пас.шьш.сиво). Л пршотовл10 вам-ь св11-

жiй ... .11авровы!t В'БНОКЪ , l(ЦЩ'ИЦЛ.

ПVIГ.ИВЯ. Терновый... хотвлЕI ска:Jать вы, граФипя. И въ самомъ
Д'БЛ'В, можно .11д з араn1,е руча'fься за усП'Бl'Ъ.

ГРАФ.ИВЯ (зпа•щ,телмtо). ]аща правда. Кто

зuа~J!'Ь, Ч1'0 можеть

случиться?•..

ПVIГИВЯ (вдруг~) . .Ахъ! Ьоже ~щii.. • я таю, б1;,1.11а закпдаuа ва

пшми воnроса~ 1 что забьµа сообщить vю,1ъ иоJJость ... Геnера.11ьmа
зоветъ

дасъ

ца свщо

IIOJJOJJИBY.

Знаете "ш, кто nрi1,халъ?... Бан

тышевъ!

ВАДИЯЬu. И ты до-с11хъ-пор1, 11Jо.111ала? ... Слышишь, Саша ... прi1,халъ со.~ове!i нашъ Бацт.ьхшевъ !...

(noemli ). "Уж1> 11а11:ь в·sе-1ъ вь-
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Дра.11,атичесхая

терокъ

..

Aumepamypa.

Тра .11а-.11а-ла-.11а, ла-.11а-ла-.11а-.11аl »

САША. Прi11ха.11ъ?! Л непрем-tяно заставлю его сп-tть что-впбудь до
061.да.

пяrиЯJI. Поitд~мте-же

они насъ дожидаются ...

-

нцивыА: (схватив;s зару"r сестру). Пойде~rь, Саша! (бrьжuт;s
1ш АJЬео и поето).
• По пусточкамъ овъ шуъшТ'Ъ

• По

.1nсточка!1'Ъ mеdестптъ! •

(убтьгаето; гoJtocis uc•teaaem;s в;s omдaAeniu).

( За

пими c.,in,ay·юmis : граф1utЯ JИарiл и внягипл Вrьра.

- Двери
-

справа отвориАись-пмаза.1сл Я1tохтов;s. И та и аругал за
Atrьmu.,cu его полв.,~енiе).

ГРАФИВЯ (всторопу).

Япохтовъ!

Какой озабочекныlt видъ .. . Въ

рукахъ бумага... Видно мое послапiе па него nод11йствова.111) !.. .

1tпяrивя (всторо1~у). Овъ! О) я скоро ворочусь~

( ухоаят;s

налгьво ).

XIV'.
J1ВОХТ0В'Ъ1 АЩРЕЙ 1 НОТОМЪ iHJII'ИВJI~
явохтовъ

(c;s

1~исьмом;s вr;

pyICax;s,

обращается ttti Андрею),

Так·ь это 'письмо получено изъ Москвы, говоришь ты? ...
1

ЩРЕЙ. Точно такъ, сударь?
JIВОХ1'0ВЪ. Но кто теб11 отдалъ его?

АВДРЕЙ. Горничная барыни... Она говорила, что это ппсьмО' В!II'БСТ'»
С'Ь другими приве3ъ изъ города управитель.

J1Вохтовъ ( в;s

по.,сгоАоса).

Странно! . . .

(вынu.11,аето

писыtо изо

1'Оnверта и •tumaemis). «Берегись!,, И вп с.11ова 60.11Ьше

-

подписи

пътъ! Чтобы это зпачИJJо?. . . Кто такой этотъ тайный б.11агод1,теJ1ь! ...
(обора,щвает;s ко11верт.s и •ттает;s аарес.,,). В.11адимiру П~тровичу
Япохтову.

Да,

ко

11rв1,!...

знаю, что и подумать!
уходит.s. -

Я1~охтов;s

xoaun_i~

вдруи; останав..tиваетсл).

рияъ сказа,1ъ правду

-

Просто, умъ за разумъ заходить

(А.1tарею).

Хорошо,

стушш

!

-

не

(Апдрей

бо~ьшими шагами по ко.11натrь 1

«Берегись1 ... " Ха, ха, ха, ха! ... Куд

я уже с.11ишкомъ недов~рчивъ 11 подозрите

Аепъ! ... Кудрипъ? .. .' Ба! ба!. .. Какал мыс.11ь! . .. НьТ'Ь со~m11нiя.. .

Прихоть 1шкетки.
Это его выдумка!...
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Эй! JПОбезиьпi Павмъ 0едоровичъ, да вы р~n

ши.mсь мстить J\Ш'В за мою настойчивость пе сл1,доватв ваше11rу

:r.11,py;

npu

вы пе мог.11.и позабьrrь разговора, который я тr1,лъ съ ва11m

часа ДВJ иазадъ ... Каковъ проказИИL<'I>! ... Овъ хочетъ 1JЗмучnть меня
нмвпыми

подозр1,1ri.тm,

характеръ! ...

Ай, да

чтобы noтoJ\n. сложить всю вmry на мой

граФъ

Кудривъ! ...

шаас.11,атривая конвертl;j. Ба!

Вижу ,

ба!... Какъ

11

это его про1<азы!

этого не ЗЮ';[$ТИJIЪ

прежде?... На копверТ11 я1.1Ъ почтоваго штемnмя... По вce:r,ry видно,

что опо вы1шю въ св11тъ пе дальше, какъ nзъ этого до~~а ... Прекрас
но!.. . Л пе скажу

e~ry

вn слова, пе покажу даже вида, что дога

дался об1ь его хитрости ... Увпдимъ, ч1,мъ все это кончится, а судя

по началу, будетъ и продолженiе и пожалуй еще съ прибав.11енiемъ ...
Чу! его голосъ? ...
rо.&ОС'Ь ХIIJП'ИВИ (за с~~епой во саду ). В.11ад11мiръ Петровичъ! ..
яиохтовъ (в3дрогнуво). Княгиня! ... Ея голосъ приво~итъ ll[енл в·ь
1,а[{ое-то пепопятное волненiе ... Л роб1.10 ... И, Боже мой; право я
станов.111ось с1111,шовъ ! .. .

хвяrияя. А вы и забыли о яаше!lrь концерТ11, Владимiръ Петро
впчъ? ... Л ведз11 искала васъ ...

БЗНТЬiшевъ въ зал11; скоро начнется

репетпцiя п1.яiя. Пойдемте.

яиохтовъ (подходито). Извивnте, если я sаставилъ ждать себя .. .
(осторону-аадум•tивq) .

1tБерегись,,

(быстро

подходит;,

""

янп

гинrь и берета ея руку: оба ухоолто на .tnвo).
ГРАФ'Ь ПДРИЯ'Ь (выходит;, Uдо 'дверей справа-хохо•tето)
ха, ха, ха! .. . Всё копчено! Кр1шость сдалась па капитуляцiю.
чала

я

прикивуАся

задумчивымъ,

скучнымъ;

а когда опа

Ха,
Ска

спросила

мепя о причин'В внезапной перетвы-тутъ-то я разсыоа;юя мелкm.rь

б11со~1ъ ..• (сАаоепь~и.11~о гоАосо.11«0) , «Ахъ, грi!,ФIЩЯ! сказа.lJЪ я ей, и
вы меня спрашиваете? ... Но разв'В вы не могm sам11ти~rь истиивыхъ
чувствъ моихъ, когда 1tаждое слово, каждое движенiе невольно из11111ЮL11и

--0!

J1m11? ...

О!»

-

туть я вздохну.llЪ и за1tатплъ глаза подъ

въ эту минуту,

когда я подалъ вамъ

py1ty,

чтобы

лобъ

вывести

яа берегъ, а вы, опираясь па мое п.11ечо, подПЯ.IIИ вашу нож1{у ... когда
посл11 этого,

вы бросили на меня ОУароваll'е.11.Ьвый взrлядъ свой,

-

я совершенно растерялся и» ... -Ужь пе noмmo, право, что говорилъ
я еще; по она посмотр1;.1Jа на меня съ та1шмъ

демонски-умильнымь

выражепiе:мъ, что я бросился къ пей, .l(Щ<Ъ nом11шаввы:й и на'!Iалъ
осьmать поцt.11уями ея руку :_ :r.1ежду паъш будь сказано ·- довоА.Ьпо

UO.iJHOB'J;r.ByIO •.

(iOAOCO Al o графи.ни). («Что это звачиТ'Ь, граФъ?!... »

Драматическая .tитература.
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( caouмis

го..1осома). Ахъ, граФИWI; мобовь моя, безпред',&А.Ьвая , как·ь

океавъ,

в11жяая,

-какъ

зву1ш

11 проч. и проч. и проч ...
граФъ ... » (своuА1а го ..со со.щ1) « О!

арФы.·.

(~оо11осом 11 графипи) «Вы дерзки,

кмнусь вамъ ... » Ну , короче, дмо пошло на .4адъ п въ за11 .111очеяiе
нашей 11ук0Аьно,ii комедiи, н. уже Jiaд1;ucя, что ... l{акъ вдругъ от
куда ни возыmсь Сухаповъ ... Л просто не зналъ, что д1,лать, так·ь
nоразилъ ъ1еu неожиданный прnход1, его.... .

но не см11шалась.

..

что-то озябла

-

«.1Iюбезю,1й, граФъ,

no

опа, -ова, р11шитмь

скава.11а она

111s11

rромко , я

привесите мп11 шаль, котору~о я о стащма в:ь ·саду

и дожидайтесь меня таъrы, -прибавила опа тихо . О! женщины, део

Ц'Бвеннь1я женщины!... Теперь я вижу, что граФВWI 1''1:арiя р1>шит6.11Ь
но пе пзъ числа женщшrь -

отмелей!

(sa

сцепой с.11Л.шна А~выка).

Чу? музыка ... Поетъ Баятышевъ! ... Пора , пора къ дамаъrъ!, .• Можеть быть въ эту 11ПШУТУ граФиR.1.1 ... О! Лечу, лечу! ... (бrьжum'6 па
.иьво и

noemis).
• JI

выс.1утаяь твое съ восторrом·ь оправданье!

•Л

вв·l;рu.1сл теб11 11 снова шмюбn.tъ! •

Д'tЙСТВIЕ ВТОРОН.
шахъ

tt

Jttiim:ь.

Паркъ въ пода1ос~;оввой Сухавовыхъ. Въ r.iyбnut сuевы чуrуннак рi;

шетк'а съ отвореввымо поротамо; за · нею в1rд·I1в·ь садъ, разбвтыjr въ авr.1Ш 4
скомъ 1111ycf;. С.11lва у ававсцеиы-бесilдка, обращенная входомъ кт. зрuте.1.11)1'Ь, СцраJ1а

-

сцова11 с.каме iiкa.

1.
ХВЯГИЯJI В~РА (въ паркть), АВДРЕЙ (аа рrьшеткой во саду) .

хя.яrиия (rвuarьвli А,iдрея) • .Андрей! ...
АВДРЕЙ (подходя 1'15 ргьшеткrь). Что
е-1•во?
кяяrиия . Генеральша не uозвра1-и,1ась?

прпкажет.е, ваше оiятелъ
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. Пpitmom ь иоттши.
АВАРЕЙ. Нпкакъ-и11тъ-съ,

в:IIJII'ИDJI. И папш дамы •rоже?...

&ВАРЕЙ. Кром11 васъ, никого в11тъ дома, ваше сiятелъство !
ПI.ЯГИВJI. Хорошо! (Андрей yxooum?S. Кнпzиил С/5 виоилtЫА(/5
иеу'дово.-~ьствiел~'6

xooum1S по сцеи11,. Опа сер'дtстсп, открываето
и сиова sакрываеm1S тшиzу, которую 'держum/5 815 рукахъ). Онъ
по11ха.11ъ съ 11mm! Вяжу, это IПI3Irie пропеки граФ~! ... 01 напрасно
стараетесь вы казаться раввоАУПJЯОю, граФИВJI Марiя-я давно разга
дала васъ! Знаю, вы не можете хладнокровно перенести 111ыс.11И, что

я

-ycn11.11a

въ моемъ нам11ренiи

..

По вы забываете также, что усло

вiя запяниой вами комедiи ве доl1!ска10п вmщmхъ частвыхъ
ригъ,

и я им1rю

ивт-

право требовать отчета -въ вашихъ постуnкахъ .. .

(подходито ко аваисцеить). Съ другой стороны зтотъ Ниохтовъ .. .
Kaкo.lt пепрек.11ояпьш характеръ!· Сl{о.1.1ы,о усп..riй 1 скоJIЬко расчптап
наго кокетства жешципы стоИАо мв11,
mагъ

чтобы подвияуrrься. хотя па

къ предположенной ц11m .. . Его прежняя ведов1;рчивость nро

Г.11Ядьmаетъ иногда 110- время самаго одушеВАевпаго разговора.~ Трп
дня npoШ.I.IП , 1,акъ три часа.... Л прпауждепа была просить отсроч1ш ,
11, сегодня, nоем;двiй срокъ ~ nос.1111дпiй день- псnытавiл!

должна уступить 1ш,сто

граФШШ l\'Iapiп?.. , ,Ей?!...

Веужелп я

(Су'дорожно

мнето к,~иzу в15 py1taX'6J· Ни за qто ва СВ1IТ$? ••• Япохтовъ будетъ
у вогъ моихъ-это ()''tmeпo! Преnятствiя то.11ыrо раздражаютъ мем ...
Я начинаю забывать- даже, что зто то.11ыю-nростая mут}{а, мивутвая

прихоть , развлечевiе отъ нечего д11.1.1ать ... Эта 111ымь сд1,да.1.1ась вто

рымъ существовапi:еыъ 1\fOJThfЬ 1 ИJ пе
жертвова.1.1а я,
Еще вчера,

3HaIO

·право Ч"n11rь бы ае ПО

чтобы достпгпуть ц1;m ... (сааитм на oт.aмei'ircy).

все шло лакъ нельзя лучше.. . я иш<успо вав-ма его на

жмаемыli раsговоръ-онъ. говорп.11ъ съ ув.11ечепiемъ, и 11ш1> каsа.1ось
уже,

что я 111огу поздравить себя съ поб11дой... ка~,ъ nдругъ пео·

жидаппп
чтоgы

(с~

.явJIЯетсл граФ-.ь J{удрnвъ п уводитъ съ

собою Яиохтова,

разр1,шnть ка1юй-то споръ съ Сухаповым·ь .. ; А сегодпп? ...

1~еудовоАЬGmвiем"о встает/5, и xoдu,n15 во , воАн.енiи по сце

пть).

Оиъ

nо1,ха.1.1ъ

жда.11а два часа сряду

съ

ппми! .. .

А

я mдa.1ta его вд1юь, въ парk1,;

(останав.;~и11ается). Что это щrаво?...

Мн11

хочется заплакать съ досады!. : . (За сценой с.«ыuты смтьшап1tые

zo..«oca). Чу! ro.11oca ... Кава.,n,1{ада паша возврати.1ась ... (сл~отрито
•1peэis рrьшетку в15 са'д1S). Идутъl Примусь за кпигу! (nодбrьzаета
Ко

c,ra1,,eйtm, и садитс,л).

О!

я тоже ум1;ю 'llосить маску, -у1111;ю

прп·rворnться; rраФпвя, -ув11ряю васъ! (равверт.ывает"/5 кииzу и по-

..
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казы8аетll

вuais,

что

.,trtmepamypa .

•еитаетт., но nf)poю заг.иrдывает1,

UCl'loca

8& caais).
п.

I.DЛI'ИВJI ( ,щ.таето)
aAiasoнl'laxz), ГРАФ'Ь

' ГРАФИВЯ МОЖАЙСI~, ЯААШJЬКА ' САША ( (11',
В:УДРИВ'Ь, .явохтовъ (ст, х.1ыстиками 85 Pr"a.rr,

Всть выходята из1; саоа).

rРАФИВЯ, (обращаясь кт, Я11охmо8у). Такъ вы пе скучаm въ нашей
кава.11Ькад1;, В:11адимiръ Петровячъ? •.~.

( Ян.охтосr,

l'РАФ'Ь ПАРИВ'Ь. Могъ-m ояъ скучать,

разкАа1'и8аетсл).

находясь въ обществ11

съ

вами, граФиВJI? ..

l'РАФИВЯ

( всторону)~ Я вижу 1 что моя пос.Jiапiя па яего nод1;ii

ствоваm... ояъ всячески старается И3б1;rать встр1;чи съ пею...
воритr, тихо

.явохтовъ ,

Cli

(го

графоJ1tи Кудри,~ьтr,) .

(r8uд8&

кнлгиню, которая до-сихz-пор1; ие пере

. А:тьниАа своего nо.1оженiя, всторону). Опа зд1;сь! ...

ИААИВЬU

( Сашть

вт, noA.zo..ioca ) .

-

Посмотри, ВОТ'Ь

паша

б11rАJП1Ка, какой озабоченный видъ!

САША

(~r, ией. - у.1ыбаясь -

muxo). Немудрено... опа все

· еще заВJiта обдумьmавiемъ своего мапа!

бою.

-

Спустя нтьско...~ы,о

-возвращаются кт, концу

.явохтовъ

(noдxoдitmr,

.nepecmaemr,

Atimym'll,
лв.«енiя) .
ио

кнлгинrь,

•~итать.) Ахъ! кияrпвя

...

(шепчутся

он.ть уходят&
мторая

ме::нсду со

во

вт,

сад.r,

это

и

вреАtЯ

пе знаю право, за

'IТО

вы

па,<азьmаете н:асъ, JJИШая . своего nрисутствiя? ....

IВJIГИВJI ,

(приторно yдu8.ARnci) . Какъ! Вы уже возвраТП.11ись? ...

(8cmaemr,) .
ГРАФИВЯ (у6uдrь81' KHRZUIIIO) , Вы 3Д'l!СЬ, КВЯГИВJI? ... А
васъ иска.l!И_.

мы nездт.

Явохтовъ р1;ши.11ся сегодня быть пашимъ

кавие

роиъ ... Очень жал1;ю, что васъ ве бы.110 съ ва.'/\m .. . Какъ

прiятно ,

Mr.

какъ веемо скакать по nо.1шмъ ,

переrоВJiть

друrъ

друга, сммться

падъ ~rеловкостью и страхомъ тoit · и друго.й.. . и накояецъ, утоl\мен
яоit отъ верховой 1;зды, отдыхать па чистомъ воздух11, подъ

пяъю

деревъ, въ дружеской бес1;д1; I ... (насмтьш~u8о). Вы, можетъ бъrгь,
пе АЮбите веР.ховоit 11зды , точно такъ же, какъ боитесь воды? ....
квяrиВJJ

(в сторону ) .

Новые саркасмы, . ..

( стараясь

саду) . Да .. граФипя ... я предпочла остаться одна

Jt

с1(рыть

д(J

ryм.1Ja въ пар1< 1>
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Прихоть 1<01ienшii.
rPAФЯJIJI

(nрежни.щs топо.,1~). Странно! Съ Н'!)КОтораго .времевп,

вы nристрас1•и.mсь 1,ъ уедиnепiю, J<няrиnл! ..•

кпвrиия
вовсе пе

,( бросая прон~щате...zьный взг.д.поr; 11а Япохтова). Я
считаю это страввос'l1iю, граФипя! ... Я чnтала ...

ГРАФИНЯ. И 1,онечио весьма иптересвую кIШГу.? ...,

iПВГИИЯ... Вы пе опшб.11Ись ... эта юшrа застави.11а меня позабыть
время и ве сожал:вть, что я пе участвовала в.ъ 1шва.11ы,м·~; ...

ГРАФИНЯ. Прnзнаюсь откровенно , nыпъче вышмъ счаст,IШ1ый годъ
на юmrи.

Почти ВС'!) сочипепiл

з111JШ~ател:ьяы

-

жаль то.11ыю,

что

1шогда развязка пе отв'!)чаетъ ожидавiю.

княгиня

( с покой по).

nовимаютъ

Это вина сочивnтмей... Овn очень часто

въ чемъ д1,.110, и удаляются отъ цt.ш,

ш11,я

ее

ne

nредъ

г.11аs~ш (тихо). :Вы видите; я пе .люб.lIЮ оставаться въ долгу, гра
ФИПЯ.

( С адumся па V31a!\teй1.y U открывает 1,

книгу,

nOlia8bl8aЯ

Р1)ШИТ6.11ЬВО не понпмаю этоfi

nерестр1,л-

вцд'6, что читает1,).
япохтовъ,

(всторопу ) .

1ш! ..

ГРАФЪ iУДРИRЪ

пе.11!У-в-& по..1~о.д.оса). Посмотри, 1<акъ

(r.1,

МИ.4а

сегодня княгиня! ...
яиохтовъ (также

ГРАФЪ

КУДРИВЪ

-

ci

:нcapo,1ir;). О! 1tакъ анг6.11'Ь ••.

( встороиr). Чортъ

1шутся .11И J\Ш'В за нею? (приста.дыtо
ГРАФИНЯ

возы,m!

.c,,tompumr;

(Яиохтову). Вы р1шш.11ись

Ужъ

не nриво.110-

на 1щ.ягиию).

яе nрппимать

участiя

в·r,

разговор'!), В.11адшriръ Петровпчъ? ...
япохтовъ. Я... C.IIY)lla.llЪ васъ, граФИНЯ.

ГРАФИНЯ

(уАыбаясь). Вы хотите сказать, что

времени ВЬШО.IIВИТЬ

11 пе

дала 1ш11rь

C.i!OBO ...

япохтовъ (иронически). Ув1,ршо васъ, я не съу1,11;.11ъ-бы

с1tазать

ничего достойпаго вашего впиманiя! ...

ГРАФИНЯ. Т. е. пе хотите прnu.удить себл. (У..шбается, 1101.~лоы
вая ис,сиса 1ia ,силгиню ). Давича вы бы.llП 'J'акъ .1110(.сзвы!· О! да вы
превепостоянпыfi чмов1.шъ , ВладИl\Iiръ Петровпчъ!
'

- с.1JИШ1юмъ ошровеяиый, граФиня! ...
(Зnаrtите.льно, дтълан ударенiе 11а"а:ждос

яиохтовъ. Скажите .11учше

ГРАФИНЯ . Т1,111ъ хуже!

с-tово). Берегитесь, вы уже сл~1шкомъ дов1;рчивы, В.11адииiръ 1Jет1ю
вичъ! (всторонr).
яяохтовъ

N° 3

11юих:ъ таипственяыхъ nocлalli,11? ...

( всторопr).

Ея

nзгмдъ ...

слова!.. .

Что

зпаЧИ.i!о!... И {ЭТа записка, которую я паше..rь сегодня такъ

5

бы

это

неожи-
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Зд,

.tumepamypa.

дапяо въ ш;mп1,?! ... О! .я непрем1шпо распрошу rраФа...

пора

11ре

кратить эту шутку! (входяm15 Пади,~ька и Саша),
ГРАФИНЯ (обращаясь
вы уже С.IIИШКОМЪ

ни.щs) . Что же,

1'&

ДО.IIГО щеrо.11Яете въ

l{ажется,

mesdames! ...

KOCTIOJ\1$

па1,здиицъ

...

ВААИВЪКА. О! я тотчасъ переод1,иусь, .. Одно слово кпяг1ш1, (110дхо
дитr. к& ней и говоритr,

•tmo-mo па ухо).

САIПА . (кz графингь) . Пойдемте вм1,сТ'В, граФивя ...

ГРАФИНЯ, Хорошо! ... Л иду за вами
графи11я оборачивается

время

пристальн.о

( Саша

убгь2ает1, в,; сад1,

графу Кудрину, ''°m!Fрый во все это

""

смотрrьАZ

на

юмги1tю ). Ну, а . вы rраФъ?.,

Вы, 1<ажется, :М:О.11',[Ите изъ упрямства .. (Граф"6 посптьшно подходито
Ко ней.

Графи 1tя 03 пмгоАоса).

-

Загщt.11ись!. ,.

ГРАФЪ IУДРИВ'Ь (в с..1ух&). Вы думаете ...
ГРАФDВЯ, Да, я вижу' вы р1,ШИ.11ИСЬ сердить ъ~евя ...

rРАФЪ кУдРивъ. Да это просто пападки ... Вы просто клевещете па
меня,

rраФИЯЛ

...

ГРАФИНЯ. Кто , я? ...
ГРАФЪ IУДРИВЪ (расnАаниваяvь) . Во такъ
что право

r.m.110 клевещете,

rраФИНЯ,

...

ГРАФИНЯ (r.~ыбается и подаетz ему РУ"У).Вашу руку,
ГРАФЪ IУДРИВ'Ь (вз11во ед РУ"У, тихо). Вы аигелъ

-

граФЪI

пе жевщп

·па! (встороиу) . Надома, ей-ей падо:ti.11а! Р1,шеяо! Начну во.11очить
ся за хорошенькой вдовушкой! Она сегодн.я что-то

въ

особеяиости

ъш.11а! (oнli 1, графиня yxoдяmll),
янохтовъ (в1, 110...f.гоАоса

-

смотря

uAi1J

всАrьдо). Демонъ

пе

-

жеяЩIШа! ...

влдияькА (1шлгинть

вс.,r.ух&). Смотри. же, В1;ра,-л жду тебя,

-

п ... (говоритz rей иа у-:rо)lВJП'ИВ.Я (смrьлсь). Не безnокойся, Падинька ... .я...

(шепчет&

ei'i

па ухо).

ЯАДИНЬКА.

Tres

Ьien! ... (убтьгает,; на право) .

янохто~'Ь (всторопу

-

Со впутренm1А1&

усиАiемь). Н:tть! Л

останусь зд11сь! ...

ш.
Пя.rияЯ

(CttOUma иа Cl(a.111eй-itrь), .ЯЯОХТОВЪ (r рrьшеmкu) .

княrиня, (встороиу).

Овъ все еще

зд11сь?..

Молчит:ь?..

(ти-
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Прttхоть кокетки.

хоны.о

noвopaчuвaem'IS

~оАову

B'IS ту сторонr, ~о1ь с111онщ11
Л1tохтовr,) Задумался!.. ( сиова пермистывает11 книгу) •
.явохтовъ (80 по.,~голоса). Въ ГО.1IОВ$ моей пастоящш хцосъ !•· •
А зд:всь ... (поАожив'IS руку па cepiJ14e) иакое-то повое, пепсnы
таmюе чувство! .. (заоуА~чиво). Не опять-ли я ошибаюсь?..
трито присmаАьио

1ta

(с,но

кuтиию).

пяrиня (встороиу). Мн1, кажется, опъ дакь об1,тъ молчепiя? ..
.явохтовъ ( вr; полгоо11оса). Но отъ чего · мn1, страпmтьоя этой
.i!Юбви?.. Почеl\tу я пе могу пад-вяться на счастiе?.. Она такъ моло
да, такъ хороша собою ... ея "YJ\l'Ь та1tъ образовапъ ...
IВЯI'ИВЯ (во noAio.A.oca). Право, это становится пакоиецъ скучно!
(быстро оборачиоаетсд

со притворнымо удив.деиiе.Ас;;).

-

Владимiръ Петровичъ! .. А я думма, что вы...

Марiи

въ

свит-в

Ба!

граФиЯП

!

.явохтовъ

( в11

волпеиiи, под.х:оа л Ко нияги1-tп,) .

я, право , пе sаслужи.rь ее. Я

такъ

Насм1,ш1ш ! НО'

радъ C.ll)"Jaю, который доста-

мяетъ мн1; яакояецъ возможность быть съ ва11m Bl\I$CТ1; ...
пяrиял (со иропiей) .

Ого! В.i!адимiръ Петровичъ, граФияя пра

ва, находя, что вы сегодня

очень

люuезяы...

В·вроятно

верховая

1;зда и общест.во яаши:хъ да11rь, причmюю этой перем1,яь1 ... Я знаю,
граФИWI не JПобптъ, чтобы у яея серьезяича.llИ...

.явохтовъ

( cis

иеудово.,rьствiеАtо). ГраФипл? ..

квJ1ГИ11я. Что оъ вами?.. Вы хмуритесr,! .. Берегитесь,

Владимiръ

Петровичъ, я с1tажу граФ1Пi11, что у васъ есть что-то nротивъ пел! ..
.явохтовъ

(110

вол.пеиiи) . Вьх право жесто~tи,

кпяmня...

Л

уча 

ствова.11ъ въ этой каваJJЬкад'I! nротивъ .RO.ilИ •.. Меня nрипудп.m ... По
в1,ръте, я ... ИзвИ11Ите 11Iеня, квяrШIЛ,
то111у не

lll'fдpeяo, ec.iln

я не ~r-вю скрываться, п по

с.11ова ваши sастав.11J1Ють

меня.. .

(во зa;iirь ...

шаmеАьствть о~танавАttваетсп).
IИJII'ИНJI (у.;~ыбалсь). Ну, ~орошо, хорошо; я в1,р10 вамъ ... ( осто
роиу).

Сегодяя noc.ll'Вд!Iiit день

-

я до.11жна

на

все

р11шитьсл ..

(к6 не,,~у). Я д~1а.11а иаf~.ти въ васъ бо.JJЬше скрыrпостn ... Простите

.11п вы

11m1,

это пево.11Ьпое зцб.JIУЖдевiе? .. (встаето),

.явохтовъ. Ахъ, ш1ягинл; съ в1;1<отораrо времеIШ я такъ перем11-

Ш1ЛСЯ,

что,

право,

не узнаю са11юго себя! Л ипаче д~~аю, иначе

смотрю на CB'l!'I'Ъ, на модей!.. И эта перемtяа произош.11а во
такъ

пеожвдапно, что

поступать пваче

...

я самъ дпв.i!Юсь ,

11m1,

какъ 1110гъ я до-сихъ-поръ

·
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княгиня. И

вы

по.лагаете,

.tumepamypa.

что

пе

станете

расr<аяватъся в110-

сл11дствiи? ..
япохтовъ,

(взорогнувr. ).

Въ "Чемъ, княгиня? •.

княгиня, ("о.;r.ебА,лсь) . :Въ перем11n1, ваnшхъ мя11rriй ...
JШОХТ-ОВЪ ( пристально смотря па ,cnлu, 1ио
это можеть случиться, то помn

этого. . .

я

сnокой1lо). Если

-

перестапу

в11рить,

не

тоАЬко лодЯ\\rъ, во даже приговору со_бствеппоii: сов1,сти.

КНЯГИЯJI ( встороН,r). Онъ !IШ'J; жа.локъ! (KIS

ne,,~r - r лыбалсь ).

А знаете т, кому вы обязаны всt11rь этим;ь? ..
яиохтовъ (с11 D1capo.Ai11). Вамъ,

1<ялrипя ... Вы

Ваi\ТЬ,

111еяя снова полюбить св1,тъ, спова

искать

заставили

сочувствiя въ .подцхъ ...

Вы одп11 были причиното, что ...

IV.
т~ ЖЕ, _АВАРЕЙ ( вы.х:одири; из о сада, Со nucьAtO,щj во

АВДРtЙ (nодхоё>~

py1'ax;s).

lio ю1.,1zшtть и подавал ей пись~ю)•. 0'1Ъ rра

ФIШИ, t{ъ ваmе)1у сiятел.ьству .

явохтовъ (отс~уnая

( движеН,iе

иазад;s

осторону).

-

Опять

граФипя! ..

,~~удовольствiл).

КИ1П'ИЯJI. Письмо

отъ граФmm

1~о.дголоса). Что Э'\'О значить?...

Мар,iп.

(берет~;

(развертывает;s

maem11 про себл..-Во продо.,r,;нсеиiе чтенiл,

т~сьА10. -

В11

записку и

•tu

па .1ии,ть ел. rt во

двиDн;епiлх1; зa;itnm11a досада).
янохтовъ

(во

вре,,щ чтепiл кпл.~ипи

высказать ей все. ..

Это прI1Знанiе,

-

каt<ъ

остороиу).

щшень

Н долженъ

.11ежитъ на дуm1;

мoeii ... (MuН,ym,ioe мo.Attattie). А ее.ли она пе можетъ .iПОбnть те
бя, Владmrtръ? .. (вsдрогпув~,). Н11тъ! я пе могу таr<ъ жесто.ко оши
баться!.

( смотря

на княzиuю) .

Что это за экстреппое

пос.11анiе?

rраФипя то.ль.ко-что видмась съ веi!! ..

в:няrиня:

(пересщаеm3

читать

-

в~ no.;r.гo.;r.oca ). Вы яе

11moro

опоздаJm, rраФияя! теперь я уже яе боюсь -ваmихъ предув1,до1\меmfi
и rrа~11нпе1,ъ! ..

АВАРЕЙ. Что прикажете оrв11чать rра<1>ипt? .•

княгиня. А! ты еще sд11сь? .. С1<ажи rраФин11, что ... что я б.лаго
дарю ее за И3в1,стiе.

АЯДРЕЙ. Слушаю , nаше сiятмьствоl (ухо дит1;) .
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Прихоть кoкemxll"
явохтовъ (поё>хоё>я кr; 1'1tllitщn,

- нвр,ьшите.~ьио). Вы у.11Ыба,е

•rесr., княгиня ... Это письмо ...

1яяrИ11J1. Очень прiятнал вовооть! Это писы,10... отъ одной язъ

1110ихъ nрiлтМъmщъ, sпакомыхъ таю«е п съ граФивею...
ну). Да, сегодня

-

иш пnкогда!

но быm прерваны , В.11адимiръ

(всторо

Вы та1,ъ веожпдав

("" ne.,ir),
Петроnичъ ... вы

говорПJИ, что ...

явохтовъ. Л хоn.11ъ с1<аsать вамъ, княrmш ... что ... (вii нертьши
те.х.ы,осши остаиав..«иваетсл).

mяrяия. Ну что же, говорите, В.11адmnръ Петровичъ ... (саоится)
говорuте, .я васъ мушаю

...

явохтовъ (noдxoo1tm'6 кs скамейкть 1 на нотпрую

cn,Aa

кнлги

ш,, береrт;· ва руки книгr, .се::)/сащую вов..с1ъ и машина..«ыtо пе

релистывая ее, саё>ится noд..«n,

княгипи).

васъ, I{НЯГИIIJI, о позnо:11екiи npoдoJJЖai:rъ

Я

хотt.11ъ

разrоворъ,

просить

1шторыfi и се

rодм былъ также пеолшдапно прервапъ, какъ вчера ...

кяяrияя

(с,ч,ьетсл). CnopOl\fЬ граФа Кудрина съ Сухановымъ ?..
А! помню , помню! .. Что же?. Л очень рада ... Но па че~rъ мы оста
иовПАИсь?.. Признаюсь Ва!\fЬ откровеmю, я 1же почти всё sабы.11а ...
лнохтовъ (вs с.м:rщенiи ) .

Я говорп.11ъ

вамъ,

кв:ягппя,

что пе

при.хоть, а обстоятмьства прiучи..m меня I{Ъ педоВ'!;рчи:востп , а вы
отв'Вча.ли 1ш1'В, что въ ЖИ3IШ вашей взаmmал дов'Вреяаость и откро
вевпость самое отрмкое ЯВ.llепiе ...
~в.яrин.11. Такъ вы хотите

защищаться

противъ

этого

по ВС'ВhfЪ

uравпламъ вашей логюш? ..
ЛНОХТОВЪ. Л Д~JаЮ, ВЫ J\IOГ.IIП 3аl\11!ТИТЬ ,И3Ъ 1\ЮПХЪ

ПОСТуТТКОВЪ,

какъ далекъ л отъ этой .мыс.11И, въ настоящее время ...
княгиня (1tасмтьшАиво).

О,

вы

правы! ..

И

еще

сег()д_пя,

вы

ТаI{Ъ усn'Вшпо заl\t'SПИJП собою граФа Кудрина, въ кавалькад11 ... въ
СВИтt rpaФmm Марiи ...

J!НОХТОВЪ (в1, 80,!f, /Leиiu). И со BC'IJl\fЪ Тt)rь -я 3Д1ЮЬ ... въ ЗТОJ\IЪ
парк'Б, который: вы выбрали 1\I'В.~томъ ежедневной

•wогу,ши...

(са

робостыо сл«отритн ей в1, глаза).
княгиня (всторопу) .

А!

теперь

балс,, и ко,сет..«иво игр,;и~ свои..~1и

овъ мои!

(К<> 11.e)ty -

АО1'01tами).

И,

у,!.ы

Боже

r.io.11! .••

cJ11ompum3

на кн я.

Л , право, не та~<ъ опасна, В.11ад~щiръ Петровичъ !
лнохтовъ

(нп,с,солько л~инут1, прцста.А.ьuо

гиню-и потол~а продо.11жаетr; С?; rв..«е•1еиiе.ш,). Но"

.вы

JII0.110-

ды, квягпяя 1 пре1{расвы собою ... любезны ... обладаете тысячью со -
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вершепствъ yri1a и души... вашъ взгщъ, ваша улыбка-достигаютъ
ДО сердца, дЮIГИПЯ

111ягиня . Вашъ

...
портретъ

не похожъ па под4ИJIПИ1{Ъ,

Владимiръ

Петровичъ! Въ яемъ МИШI(ОМЪ много лести.
лпохтовъ. Правды И ИСТШШЬIХЪ чувствъ,

1шягп:ня:r .. .

(Княzитtл

во притворной равстьпппости смотриrт, по сторо1tаАtо.-Япох
тово

всторопу). Она холодна, дадъ .11едъ ... а я, я! .. (б'ыстро

-

обращаясь

lio 1т11гzииь и схватыва11 м руку).

О!

выс.лушаitте,

ради Бога, BЫC.lfYl!Iaiiтe 111епя, дпягпяя! ... Вы c1<aSaJJИ правду: дов-в
репяостъ-чувство 'fГ!!ШИте.,IЬное въ жизни че.110в111(а;

ситмьво д-вйствуеn па сердечпыл язвы паnш!...

оно такъ спа

Да,

что-бы

быть

счаст.mвымъ, веобходИ1110 в-врить! И что бьмо бы съ ва11m, безъ это
го ц-влебнаго та.11иш,1ана? ... Питать I{O всему

недов-врчивость ,

подо

зр-ввать предательство въ протянутой рук1; друга, ложь въ р-вчахъ 1

ядъ въ у.11ыб1{11 ... Это бmо
васъ,

княгиня;

причrmы,

бы ужасно!... Благодарю,

вы И3Jl'ВЧИJ1JI меня!

1юторая была

виною

..

благодарю

А между Т1;Мъ, вы не знаете

моего

заблужденiл; вы не знаете,

отчего Я бЫЛЪ СЛ'ВПЪ И r.лухъ КО ВС6!11У мепя окружавшему, ОТ
чего я уб1,га.ll'Ь удовольствiй, пуrалс11, отта.11юmа.лъ себя даже отъ ...

Кпяrп:ня: ,

это

-

печальная nов-всть зяакомаго мп-в сердца

-

пcтopill

жизни моего друга Горскаго, съ которьшъ я вм1,сТ1; росъ и воспп-

. rыва.11сл...

Л разс1(ажу вам:ъ ее когда-нибудь въ другое время; во те

перь, въ эту минуту, я еще разъ благодарю ваьъ, кпягинл, вы из
.ll'ВЧWПI меня отъ страшной бо.11-взни ... я теперь ТаI(Ъ счастливъr •..
111ягиня

(всторо1tу) .

Съ

каюtмъ ув.11ечевiемъ говорптъ онъ! •..

о! заЧ1;l\rь 3Д'&СЬ н1;тъ rраФияи? . .

(встаето и потшвываето вид;;,

что хочет о . идти).

лпохтовъ (тоже вс1nает;;, и rдерживаето ее sa pyi.y. Тихо).
Ка1(ъ! Вы хотите оставить меял?..

Теперь,

,юrда мы уже можеМ'ь

говорить одmп,rь и Т1;l\fЬ же язьшомъ? ...
П1ЯГИНЯ (во притвор1t0А~о

смущенiи).

становится часъ отъ часу труднtе!

Но...

разговоръ

иашъ

...

лпохтовъ (со жаром;;). О! умоляю

васъ,

кяягияя,

останьтесь ,

пе лишайте 111епя такъ скоро счастiя вид'Вть, слышать васъ ... Серд
це

че.110в-вческое

381(.IIIO'Iaeтъ

тайпъ, ото.11Ъко возвышеппыхъ
сторrовъ

въ себ-в часто столы<о
чувствъ,

вепопятныхъ

столько иступленныхъ

во

...

IВJIГИНЯ . Право ... я удив,uпось
янохтовъ ( с;, rв,-(eitenieм;; ) . А ес.11и я скажу ваl\rь , кrrяrимя, •1то
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в11сколко дней тому

паsадъ, по прi11зд11

я бып, спо1tоеаъ, сердце мое

11

моемъ въ эту дереввю

умъ 6ы.1JR свободпы; я моrъ бе.з

заботво думать о тысяч11 предметовъ, не оставампваясь па до.U'О m1

па одяомъ?...

Да, кпягиnя, я вимrда пе мом, вообразить,

чтобы

въ теченiе пятя-шести двеtl, я :моrъ бы псnытать то чувство,
торое до-спхъ-поръ бы.110 чуждо душ11 моей...

Я пе i\IOrъ

ко

в11рnть ,

чтобы cnoкoltcтвie мое 1,10rло превратиться въ нестерпимое желанiе ...
не думалъ,

чтобы

среди

бе.зсоввЬL~ъ

ночей,

одна п та же :ЪIЫМЬ

буде'l'Ь постоявво завим:ать умъ ъ10Jt, одно п тоже имя бе.зnреста11по блуждать па rубахъ мо11хъ! ..

01

не правда АП; вы пе пов11рил11

бы ъm11, RШП'IШЛ? И если я скажу вамъ, что пе смотря ва мою мо
лодость и пеоnытяость,

я , съ радостью,

теперь этшrь новымъ 11шс..шмъ, повымъ

1mm,

ихъ, какъ святыmо, лм1110, дорожу

съ уn.11ечеniемъ предаюсь
ощущенiямъ...

боготворю

ка1tъ ВДt)ХНОВенiе11rъ свыше .. .

п что , пакопецъ, я y?tflJ.ilJПO ... п.ад111ось ... (гоАосо, его заоро:жало;
он~, вдруг'6 оста11ови..~сл и

onycmUAo

г..«аза во зеА~..~ю).

квяrивя (всторопу). Боже! ... И л дo.lIЖDa его объ1аиьmать?!

.

Это

уnлеченiе, зтотъ страствы!i язьшъ ...
янохтовъ

(noc..in,

.щщут1~аго АtОАчан.iл-орожащимо гоАосомо ).

.. (ск.Аадывал руки с'6 уAtoAmoщиAio
Кпягипя! .. . Ec..m бы я обраТПАся къ вамъ, п передавая

Вы ничего

пе

взоромо).

отв11чаете?

все, что л уже усп•в.lfЬ выс1tаsать-просилъ бы вашей помощи,

ва

шего сов11та... О? ради Бога , не медлите... rоворr1те... что бы вы
отв11ча.11И? ...

квягивя
васъ. . .

( во си.Аы~омо во.с,щtiи) . Владцмiръ Петровичъ... прошу

оставьте меня

.ЯИОХТОВ'Ь.

0!

...

ОДППЪ В9Г.11ЯДЪ ... ОДНО CJIOBO, КНJIГИUЯ! ...

пяrияя (всторону) . Я начинаю забывать мою роль!
явохтовъ (схватывал

Да! Л .111обмо васъ,
моя

еп руку

квлг1rня...

- за'дыссающи,нся 20Аосо,ш1) .

моя

PYlta,

богатство, .вел жизнь

..•

квягиня (остороиу-еова в.н.адп,11 собоt}). ГраФиIШ! ГраФвnя! •..

( ci,

rccмieAt'6). П11тъ я доАЖЯа поб11дпть

гАаза Я1~о::стова; страстны.11tо
ЯВОIТОВ'Ь

( С'6

раоо сmнЫАlо

себя!...

(смотрит!

i0Aoco.11i'6). В.11адимiръ!
кpuKOAt'6 ) Мое пмя?!.. (

CII

8'6
во

сторгоАС'6 цrмуя ел. руки). Квягппя , моя В11ра! ...

квягивя ( быстро вырыва,~ руки). Сюда идутъ!... Ради Бога,
оставьте меnя!

...

.яиохтовъ. Какъ! И въ эту минуту, когда ...

ДраА1 ати1tемая .tиmepamypn.
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1.11ЯГВW1 (с/(оро). Что моrутъ подумать?.. Что скажу'l"Ъ?.. РаЗВ'В
вы не зкаете траФИШI :Марiи? ..

авохтовъ. ГраФпня? .. О! да, да ... я до.лжен·ь уйти ... Во мы еще
увидш~сл, не правда JIИ? .. (уА10.1яющи.ш,

ro

оста.лось передать вамъ

eo..wco.illz).

Мн11 еще !lilto

.•.

I.IIJП'ИR.11 (стара11сь rспокоитьсл). О! конечно , нояе'IJ:но! ..
.явохтовъ.

Завтра,

здtсь,

въ

па:рк11,

въ

этотъ же часъ...

не

такъ .IIВ? •..
JШJП'ИЯЛ ( С.дабым~s

eOAOCOM<I ).

Да .. . завтра ...
разстаться, княгиня! ..

.явохтовъ. О! накъ ,тяже.по -1.m11 съ Bll!Ш

Прощайте...

(cz

(постьшно

~,обовью

rxooumz

ей вz маза).

c,1iompumis

До завтра ...

па право),

У.

1.11яrивя в11rл (по уходть Я,iохтова· ,

изпемоаюе,~iи

6'6

опу

скается па с1саАrей.ку и птьско.л,ыtо Atunym'и cuдum't> мо.л.

ча,

закрь~в'IS

.tiiцo

рука.ми .

Потом'/S

вдруг't>

б'ь~стро

встаетr, и подходиm'и 1''6 авансцеть ).
Дитя, дитя! .. отчего дрожу я? .. Отчего это певоJJЪпое смущеще ...
эта робость?,. О! граФиня, l{акъ дорого

mки! ...
В3ХЪ

стоятъ

м:п11 . вашu · васмt

(cz увлече11iемо). И КОГДа Я УВИД'В.IJа его, ПОЧТИ Па КОJ111-

предо 11mою, ко.11да я встр~ти.11а его чистый

овъ устемилъ

на меня,

ка1<ъ

па

боготворимаго

взоръ,

который

,аягма ,

1югда я

ус.11Ьnш1..11а его рtчи, походивmiл бол1,е п-а молnтву дупш, нежели на
прпзяавiе мюблевпаго . .. О! въ эту :r.nmyтy л готова бы.11а отt{рыть
ему все, умолять, чтобы онъ б1;жа.1Jъ
шеШiой...

Я

страстью?!..

не мобJJЮ

(Aiunymnoe

его!..

отъ

Какъ! . .

мо.4чапiе.

меня,

ка1{ъ отъ зачу

И я р~mаюсь играть его

Bopyz1,-1(a1.1,

бы пораже,тал

в.11-езатtою ,.,ыс,що ) .. • Ха, ха, ха, ха! ... о! да каr<ОЙ я еще ребе
яо1<ъ! .. Къ чему эр1 ЯeJitnыя опасевiл?! .. ,Разв1; вре, этQ пе шутка ,
пе пустая

mмостъ

яимъ, а кр.гда

вся

отъ нечего дматъ? .. Ну! .. }~I noci\fl;ei\icя надъ
эта

комедiл

1шнчнтс11,

оамъ отъ души прхохочетъ ВМ'БСТ'& съ цамu. ..
1<райпей-м1;р1,

.

уроммъ

,

не

вести

впередъ

я увtрепа, что оаъ и

Это будетъ ему nоот1<рытой

жевщиваъm, въ особенности съ такими, 1юторыя хотяn

витъся! .. А граФИНЛ Марiл? .. о! л до.11ЖНа непре:мtпно

войны
еще

съ

вра,

оыдти поб11-
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Прптоть ,.-онеттt.

дптмr,mще!i 113ъ этоii битвы~.моя 11ест_r, жеrrщппы страда6Т\Ь ЗД'МЬ!

.

Опа умьuпn1'Ъ и yl}ПДJfl"Ь, да, . увидитъ собс'rвеш11,1.мц своnмл rлазn
ып, завтра, зд:ьсь, въ

nap1t1, ... .

Ого !

пасм1шшой, послаnъ эту 3аnис1<у

да вы думали

( ~ьш1.~маето

.у~щлоть

мещ1

з a1tuc1.y)- . В,ы прn

глашаете мепя DЪ залу общаrо ообравiя для отдапiя око11ча·гмьпаго
отчета ... Зная,

1r1:o

сегодня срокъ ксоытаuiя,. вы, в1,ро}lт110, пад1,етесь ,

что я со сть1домъ во3вращусь назадъ л
т. е. ва:мъ, граФипя? .. Воображаю,
узпаете... (за сце1tой с.лышны

yc:ryn..uo

( СJ11ощ

20.toca ). А! щода пду'l,"Ь! .,

рит1, во аадо). И r<ажется все члены
еерье3nый

поле бnтt1ы другоЦ,

чт~ будетъ съ в~ш, -1\Огда в~1
нашего

IIOJ\ПIT6'l'a...

ПрJ[МУ

видъ; л буду nо-1<райн-вй-1111,р1, nQХОАИТЬ па реваостuаго

3аn(Итв111<а ос1,орблеяпаrо жепскаго ca111oл196jJJ...
JJередать кое-что

г-ж1, цре3вдея1'Ш':\>··.

nросшrь, граФnuл ... л го·1·ова!

пад.обпо

l\fu.11

Мlцости npoCJJмъ,

ещ1>

мююсrrи

(npll1tem1; зanucJCy) .

YJI:·
ЮlЯГИНЯ В1.РА, ГРАФЮЦI МОЖАЙОКАЯ, НАДИНЬJЛ ,

САША

( вJ:QU,•tnи, изо

саоа).

ГРАФИНЯ

(ооращаJlсь ,и; юtягишь

Cli важnымli (JUUO,lto). Вы no

.fY'Ш.IШ мою записку, княгиня?
княгиня

( т1ы1t1,

же то,юмо). И прочла м, rpaФtmл ...

С!ШЛ. Вспомни, В11ра, что сеrодпл вечерОJ11Ъ ... (к;; Нr;.'оииь,т,
тихо). Опа яи въ чемъ не

ycn11.11a -

это по всему впдпо .

НАДИЯЬIА (т.о ней-тихо). Ну, это еще вопросъ
княrивя

(осматривалсt, крrгощ;).

Mn

.

вер11mеппы~!.! ...

кажется вст. ~.11ены пu

mего ко11mтета здт.сь па .11ицо , и пото111у, прошу васъ,

въ особенпости васъ, граФипя , I<81'Ъ президентшу

-

mesdamcs 1

11

удостоn'l'Ь меня

на в1,с1ю.1JЪJЮ мивrrъ вmшанiл ...

\ 1\

m>АФИНЯ ( со важностью). ~оворлте, , КRЯI'иня; мы васъ счmае11rь ...
(всторо1tу) . Между noдosp1,пiяJ\m, J<oтopьil\m я 01<ружrца

·

Янохтова

и ,шягщпо, изрыта теперь ц1,4ая пропасть . .а спокоfша! ...
нлдипькл
княгиня

(подходJL т.о uнл~итиь) Это доляµ~о бы11:ь ЩИ'ереспо J.. ..
(пос111атривап 11а 2раф~тю

-

з иа11.ите.tьн.о).

А

д,1л
Вы

особевностn.

знаете,

что находя трехъ-.дпевпый срокъ педостаточm.lllrь

mcsdames,

(при,щм.ал

важпый , видl:).

n1шоторыхъ и въ

мя ирполнепш воз.11ожеппаrо на меu» пор~енiя, .11 прпНУ)Rдена бьца
просить отсроч,ш. Коми't'етъ сог.11асИJ1ся

испо.1JШ1ть

1110JO

просьбу~ съ

6

ДраАmnшчесиая Аиmература.
т1мъ , Ч'ГО по истечеиin срока я до.llЖНа буду представить яснъш дока

sатмьства въ усп11х11, П.IIП призвать себя

поб1,ждеппой и

уступить

l\ncтo дpyroft... Вы 3наете также, что сегоднл окопчатмьпыii срокъ
испытанi.я ...
САША

(Нади11ънrь~тихо). Посмотри, ес,ш она пе откажется.

ГРАФИК.Я ( 1'0 ,снлг_~тть). И 'l'O.JIЬKO, 1ш.ягипл? Но зто ДОВО.JIЬНО старая

новосrь; каждыit вечеръ мы С.11Ь1шпмъ то же самое... Я отида.11а
ус.11ышать

что-нибудь поваНШtfатмънм, Т!ll\rь боJ11;е, Ч!I'О вы вача.llП

вступлевiе съ такою судеfiс1юю важностью! ...

кв.ягивя. Вы пе да.lIИ 11ш1; копчнтъ, граФипл! (иро,ищес1'u)

Бы1,ь

можеть о~шпчавiе по1<ажется па\\rь интересп1;е... Видите .1111 въ чемъ

д1цю: DЪ

умовiяхъ вашего заговора бы.110 с1<а3апо,

что вcro,ie

частные пропеки п ПП'rриrп пе должны mf11ть зд11сь 1111,ста,
должны д11йствовать , едиподушпо,

т1шъ меп1;е м,1,шать 11

раsстропвать nлапъ той, па которую падетъ жребiй

..

Ч1l'О вс1,
стараться

Прппоl\шпаете

JJП вы паше первое сов1;щаиiе? ...

ГРАФИН.Я. I<ai,ъ ве.lJЪ3я JJYЧme! Но что же nзъ этого с.111,дуеn?
JШЯГИНВ. А то , rра<1>1шл, что я торжественпо объяв.111110 1 что одна
11зъ васъ
llffi'Б .

забы,1а условiя паши, стараясь сво1~m пропсиа\\m 1111,шать

...

ГРАФЛНВ (старапсь 1.аватьсп

спо"ойлою) .

Кто-щъ это, [(ИЯ-

ГИRЯ? ..•

САША. Кто ИЗl\I'!;НRПЦа?...
1ШЯ1'ИНВ (со 1'Q;mиесно,о важностыо у,сазывал

иа

~рафип10).

ГраФипя!

ГРАФИК.Я

( cz; nритвор1~ьшо уд,~в.,сепiе;щs). Я?! я?! ... Растолкуйте

111в1, зто, ю1лгшш ••• я право ничего пе ПОЕШ111аIО! (всторопу). Уж·ь
пе попа.1111сь ли ей въ руки мои безъпмеппыя зannCJш? ...•
шдивьn п сАША. Вотъ повость!

(парешептыва10тс11

между

собою).
КНЛl'ИНВ. Л

1te

с1tажу ва11сr, пи с..rова .о nервыхъ четырехъ

дялхъ,

оставАJIЯ нстол,юваmе ва111ъ самимъ , граФппя. Но nчера, и въ особен
востп сегодня

-

это верхъ всего! Вчера , .ilШDЬ то.11Ь1,о завяжется у

111епя разГ'оворъ съ ЯпО}.."ГОвымъ , у васъ тотчасъ 'Паiiд01·ся падобпос,ъ

вoiinI въ компату, rд'Б JIIЫ
шаль иm справиться
вы

-

съ

находимся,

баро111етромъ

чтобы
о

взять

состоявiп погоды.

яв.11Яется скороходъ вашъ rраФЪ Кудрппъ, и

гатъ по вс11111ъ

браметъ...

А

yr.11амъ ,
сегодня?

отискиватъ

пе

по

оставлеппую

noтepmmyio

Ym,m
611-

пачппаетъ

ва11ш

серьгу

И.IIИ

namellly .1111 уб1,~кдеniю Япохтовъ

43

Прихоть нонетни.

участnовалъ въ 1{аnалъкад1,? ... Прогулка продолжалась

бо.111,е трехъ

часоnъ, а для меня это совершенно потерmmое вре:мя ... Л не в1,рю
шшаюшъ обстоятмьстnамъ, которыя мог.m бы певолъпо способстnо
вать этому случаю, п вижу яспо,
А выразптмьпые

взгляды

право 11 па.1111во?...

Воть

ГРАФИНЯ (всторон.у). П1,тъ;

n'DpIO

так·ь

и полупаме1ш,

что я

пад1,юсъ, что вы накопецъ 11Jеня

пасшьшАиво). Я

что

теперь,

было

n~rъ

угодuо!

которьnш вы сыпали па

xo1't.11a сказать
noWI.11n .. .

вамъ, rраФnпя,

11

она ш1чеrо пе sпаетъ! (ю, н.ей кпягпм, что

педов1;рч:пвость

пзъ с~~ыхъ nри.11JIIIчпвых.ъ бол1;зней:. Она такъ

пез~111тпо

одна

переша

J{Ъ вамъ отъ вашего нелюдима! ... Bnpo,1e1iъ, др1аi1те, 1,aitъ хотите,

а я право певИШ1а въ томъ, в·ь чемъ угодно обвпянть 1110011,

11

пе

нахожу вужнымъ оправдываться ... Но чтобы успо1шить васъ, я даtо
в~rь

слово

пе толь1{0 пе говорить оъ вепрiятеле~1ъ, но даж~ п пе

смотl)'DТЬ па него бо.п.11е ... (всторо11.у). Пора преl{ратп1ъ nепрiлзнеп
m,ш д1;йствiл и обратитьсл къ паблюденiяш, ... Ел неудача очевидна! ...
( 1.15

юмгин.гь). Ну, доnоJIЬПЫ ли вы J\1ВОЙ, кпяrшm?..

кяягиня (rAы6ancr,). О ( теперь меП'!!е, нежели 1шrда ппбудь, .я
I
опасаюсь 'lастяыхъ иптрпгъ, rраФППЯ .. ·. ув-врmо васъ ...
ГРАФИНЯ

(npo

ялдивькА

.

себя). Опа все еще думаетъ ...

ТаI{Ъ

отчего

же

ты вое

сеr{ретНПЧ'аешь

,

В1,ра?.

Пора бы памнецъ открыть н~~ъ ... (в~; по.,~голоса ей). А л держу

пари съ Сашей: , что ты пеiiрем11ю10 ВСl\р)'жиmь
что-то пе

над·nетол

ему голову...

Опа

'

...

САША. (r.omopatt в~;, продо.,~шсщiи пос.мьдю~го ,е..,iова. c1ipmp1!,mlJ
1tа11раво

,

быстро

пдутъ J\Iужчппы

noдxoo um i;

1'~

.оа.,«ащ,

).

Ахъ!

mrcSdamcs!

...

ГРАФИНЯ. Что же та1юе? ..
княгиня. О! Саша права! 1\Iы· та1,ъ . часто

уедиялемол, что пожа

луй станутъ подозр1,вать. J\foryтъ догадаться о uашемъ
Разойдемся!..

(r..s

графи1trь

-

у.Аыбапсь).

И

заговор-в ...

приrо~овьте

мн1,. ,

.11авровый в1шо1,ъ, rраФJШЯ _ Марiлl
ГРАФИНЯ

(пмr-rоивАеnпап) .

Какъ! Вы

все

еще...

Увидимъ,,.

"ВJП:.ЩIЛ !
КВЯПШJ1 (сал~ооово.Jtьио). Да, rраФинд, уСJIЬппяте юшопецъ,

ne

увидите...

(иоета

в.s • садб,

за

1te,10

вс-~rьо15

если

На динь1'а и

Саша).

rl'~ФИНЯ

(всторtту). Ха, ха, ха, ха! ... ПуотоеJ она хоче't"ь пасъ

A(tmepamypa.

Дра..,,атФtес1'ая

i\ПIСТИФ11рощ~·11ь! ('yxoдum/S

,ia

..t 1 ьво. Справа 11оr.аза,,1сп Jlноrстовъ,

тащ,11 за руну графа Кr'дршtа) .

УШ.
ГРАФЪ КУДРИВ'Ь

ГРАФЪ КУДР'ивъ ( с лrьд yemr,

1

3а

ЛВОХТОВ'Ь.

Ян. ,xrn?aы,1ir,

~убахо I пото.11'о в"д.руи, остапав..tиваетсл

,,,.

с z;

сигарой

в;;

освобо:21с'дает1, свою

руку). Да тпmе, радц .AJLi1a.xa, тише - чуть ру1ш П6 оторва.11ъ!
Скажи nожа.11уйс•га, что съ тобою сд1,лалось, mon che1·? .. Вб-nжа.lfь
въ

билiардпую,

бросплся

ко

r.m·1;

мк·ь

зас·гавшъ сд1;лать Фалыnивыli штосъ
вдруrъ,

пе

говоря

пи

сло.ва,

и

сумасшедшifi и чре3Ъ-Т()
проиграть

партiю,

110томъ

схвати.11ъ ме!IЯ за ру11у и пuта~щмъ.

сюда, пе давъ даже времени опомIШтьсл отъ. виезапваго цападевiя...
явохтовъ. П1мь !

ГРЛФЪ КУДРИВЪ (смотр1t npucmaAыto 11а Япохтова). И, чорт·ь
В03Ь1\ЩJ Да ва ЛИЦ'!; ТВ06)1Ъ ОТСВ1!ЧПВается та[{00 ДОВО.11ЪСТВ0 И та1нuJ

радость, что у меня право у.мъ за разрrь заходю'ъ. Ну, что

тimrь

1'aii06...
явохтовъ. Ахъ, Поль, в счастливъ, такъ счаст.11Ив·ь! ..

ГРАФЪ КУАРИВЪ, Вотъ что! Прn3ваюсь, это за тобой р1,д1ю водится! ..
Ужъ пе отыс){алъ

#f

т.ы 1<акQе-Шfбудь р1,д1юе и до.сел-в ве11301;ствое

расТ1;пiе, ко·rорое сбираешься nрппес~ въ даръ ва~nему ботавическо
:му саду? ... а? ...
явохтовъ . И, Боже· :мой! .. Прошу тебJI, .111обезпыli граФъ, выслу
шай 11rевя, nмiсто того, чтоhы ломать ··~о nycтo~iy голову и трево'-

жпть ботанику!

.

·

rРлФъ КУДРИВЪ. Б удь по тво~rу! Говори, развертывай предо мпою
1<артппу своего счастiя, а я сяду

1.ypnmz;

u ...

докурю

curapy. (са'дитсл

ёuzapr)- Даю слово выс~ать тебя

хладпо1tровп(),

ii

еслn

ТОЛЬКО ЭТО D031\IOilШO! ...

sох'Ровъ. Слушай! Л люблю и любmrь !
ГРЛФЪ КУДРИВЪ

(в~ изум..tепiи onycкaemz;

py1'u

и po1iяem?J си-

гару). l{акъ?! .. Что?! .. Любишь? .. . Ха, ха, ха, ха! ... Каrювъ? ...
лвохтовъ. См1;йсл,

l{удриаъ!

-

л говорю

мою радость, :мое' счастiе.. . опа 111еил мобитъ!

правду.

-

И

вообра3и

жевщипа, у кото

рой я пшюгда не осм1,.11ИЛся бы nоц·моватъ даже края оде>Rды! ...
ГРАФЪ

КУДРИВЪ. Часъ отъ часу не легче!...

I{ляпусь

теб~,

moo

Прихоть 1to1Lenшu.

cber, ты находишься теперь въ nрJШад1<1;

1.'0.li

.111обвп, которую !11Ы

nазыnаемь обьшновеnно .11юбовыо 1<опце11·rрnческою !
явохтовъ

l{yдpunъ!

JI

(cis

пеу"дово.,~ьствiемг;). Прошу тебя, nepec·ranъ шутить,

прnше.rь t<Ъ тебn съ Т'&~rь, чтобы передать мое счасхiе,

l\IOU меч1·ы о будуще11ъ ... ч1·обы поговорить съ тобою о вcli ... 1\1ое
сердце, душа моя ищутъ сочувствi.я друга; а ты ...

ГРАФЪ UАРИЯ'Ь

(встает~;

полно, по.11По! мо.11чу

-

и

подхо"дитг; 1,;, Яl!охтову).

Ну

п каюсь въ nperpnшeнinf ... Но с1шжи по

жалуйста, кто же эта особа? ·

.явохтовъ. Неу,шми я до-сихъ-поръ

пе . nазва.11ъ

ее?...

кпягим

\

В-вра?...

ГРАФЪ В:УДРИЯЪ. I{nлrипл! ( всторопу). Экая Д()Сада! А я только-

•

что сбпра.11сн в.111обиться въ хорошея:ы<ую вдовуш1<у! .. Во дмать не-

чего, надобно подумать объ Л~rохтов11 и по.мочь e)ty моею

опытпо

стыо.

янохтовъ. Не правда..m , Полъ , .опа хороша, ,шкъ апrмъ!

ГРАФЪ КУАРИЯЪ. Соr.11асепъ, по ... (взяваs его за руп.у) . ПоС.11ушай,
щоn

chcr,

я что-то шохо в1;рю .. .

.явохтовъ (быстро) . Любви моей? ...

ГРАФЪ UАРИЯЪ

JШО~ТОВЪ

(проооАжа,~). Искрепностп кплгппп.

( zopllltO ). Кудрипъl

ГРАФЪ КУАРИНЪ. Та , та, та, та! ... Выслушаii мен.я

::иадпокровио!

mon cher, · ужъ что касается до .111Обвп и во.11окитства, въ
npoIIty извиШiть-nе ударmIЪ ..mцомъ въ грязь!... Я знаю,

Повnрь ,
этомъ
ты

еще

пов11че1tъ

въ

этой

иау1<1;, и потому .11егко 1110жешь-п,ш

опmбиться, D.11.И испортить все дмо своею веловкостыо.
проmу тебя., пос.лушаi1с.а меп.я,

mon cher, n

безъ моего сов1,та. Я nриШLdЪ ва себя

И

потому,

nич:его ве npeдuplllDL\laii

роль

ментора,

едппствешr0,

д.11.я того , чтобы съ одяой: стороны-избавить тебя оть пепрiятностп
получить чистую .отставку, д1,йс11вуя

бло1шдою

осмотритем.пость п правильная атаиа; а съ

тамъ,

другой

rд-в

нужны

сторопы,

зная

тво/1 хараитеръ и способность n.11юбитьсл по уши, хочу отв.11еtJЪ тебя

от:i. пагубной страсти, которая .Jierкo можеть сто.шпуть

ec..m

пропасть 61,д'ь, въ случа1;,

преmrущество другому!..
Чll

впnочеll!ъ...

бы

кпяrпя:s

1:no.ii

бьыо

отдать

В:sдь ты-ве я! По 11Ш1i, ~одобпьш пеуда

отвернулся ,оть одной

Но твой хара1,теръ,

угодно

тебя в·ь

-

подвернусь I('Ь другой! ....

характеръ ... Бррръ! ... Теперь разсмотрmrь

другое обстоя'l'МЪСтво. Вспомnп, что ты толъко
первый разъ 1tШIГпшо. Едва

nponua иед-в.llЯ,

зд-всь

увидtлъ

въ

какъ мы в·ь подмос~оввоli

Драматu11есиая Аитература.
Сухаuовыхъ, и ты хочешь,

чтобы

въ

продо.11жепiе

зroro времеmt

жепщuиа, мл котороii до-оихъ-nоръ ть1 былъ совершеппо пезна1ш11rь,
п прибавь еще--жеШЦП11а св1;тскал-пол1оби.11а

бы

тебя

со

BC'l!JIIЪ

умечепiем•ъ любви пстmшой ... (всторо1tу) . УФъl ... (к11 Яиохтову).
что 1tасается до тебя, я вtрю, что ты ее .111обишь до
П3ступлеuiя-ну, и т. д. Но
лова!..

.

Бnжу, ты хмуришься..

Кудрииъ,

ютъ

то ты,

· в1,тряпъ:ш,

па'lШ!аетъ

-

.

mon cber,

Ты удпвляешься, слыша, 9:то граФъ

D3ба.11м~чпый Кудрняъ

та1<ъ

безумiя, до

а то 1шягиня То11ш

разсуждать?...

-

Но

1ш,·ь мем пазыва

mon c!1er,

я старъ

опытпостыо, а въ добавокъ д1;.110 nдетъ о теб1,. , . (Я1wхтова отво

ра1~иваетсл, скрывал оQсаду) . Какъ!

Ты отворачиваешься? ... Пе

слушаешь меня? ... Молчишь? ...

явохтовъ

(noCAfl>

:,щ.тутнаго J11олча,1iя -

111ысль! ... О! Н'БТЪ со11ш1;uiя ...

всторону).

Kaмst

(1'11 нем.у Со nри,шьтио,о оосаё>ою) .

Благодарю тебя ... благодарю за участiе ... Слова твои nоказываютъ ...
дружбу 1<0 мн1, ... я... (всторону). Да., с.11ова его п эщ таинс1'оевпыя записки... о! лицем1,ръ!

...

ГРАФЪ КУДРИВЪ (со yau11Ae1tieJ1to), Какой топъ! Что съ тобой? Я ...
право пе понимаю.

явохтовъ

(презритеАьно). Не пошщаещь?.. .

поступить на сцепу, Кудрmrъ:

-

О!

сов~ту~о теб1;

ты бы.11ъ бы славный: аt{теръ ...

I'РАФ'Ь КУДРИНЪ (вспы.,сьчиво) . Но ... чорn возыш!

яво.хтовъ (во сильн.оАt~ вo.me,izu). Да, Поль, да; я. всегда счпта.11ъ

тебя друго11Iъ, п еще теперь такъ дов11р'l1IВО иска.11ъ въ груд~r 'l'noeii
отголоска зпакомаго чувства, и паm0.11Ъ

-

nредате.11Ьство

..

ГРАФЪ КУДРИНЪ. Янохтовъ!

явохтовъ. А!. ты хочешь, чтобы я rоворп.11ъ
Отв11чай МВ'!!, что nопудшо тебя

яся1,е?...

Хорошо!

ртк.11~плть l\Iепя отъ мобви 1,ъ

пей? ... К·ь чеа'\Jу вма вся э'rа пышна.я р~чь? О! знаю я васъ, друзья

эгоисты! пе зanиpaiic.11, не ищи повыхъ словъ, чтобъ обмануть меня...
я знаю, все зшuо

-

ты любишь 1шягивю !

ГРАФЪ D'ДРИНЪ (во изrJ1ыенiи)., Я! ...
явохтовъ (flасшьимиво). О! Поnторяю вамъ, граФъ-я не ребе
поr<ъ , котораго надо водить еще па помочахъ! .. . Л не тaI<'J,
рукъ, какъ вы думаете
rrлФъ
требую

D'АРИВЪ .

-

Н1,тъ!

бЛП3о

ув1,ряю васъ!
это

изъ ру1<ъ вопъ!... Ядохтовъ

-

я

...

явохтовъ ( оьтимал и.нs 1&ap.A1ana sanucнr), Узнаешь Jl1I ТЬI эту
за1Шс1tу? ... Пос11Iотрп, прочти ее! ..
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ГРАФ'Ь IУАРИВ'Ь. Что та1<ое? ... (бросиви бnzAыii взилд'/5 па зо
пискr -

всторону) . Ай, ай, ай! ..• Ру11а rраФШШ Марiи! ...

явохтовъ. Ну, что же ты пе читаешь? ...
ГРАФ'Ь КУАРЯВ'Ь (читаеm'/5). (<Берегись! Ты уже C.dЦIIIKOJ\lЪ ДОВ'l!р

чпвъ! ... )> (встороиу). Эге! ... Да тутъ

что ппбудь

f,(рnтворюсь, иначе эта ropmщa испортить все д1,.110
явохтовъ

(со

д~ I<роетсл....

...

иегооова11iе,11а). Видишь JJИ, что л яа1<0пецъ

отъ~

СI<алъ автора этl!Хъ безъимеппыхъ пое.11апш ... И к•rо же, шшъ петы?...
Ты хоnлъ возбудитъ во мп1, им1,пыя nодозр1,вiя, отто.11кпуть 111еnя
отъ кпяrивп, оттолкнуть отъ счастiл

..•

c~fl> ...

потому что ты

ГРАФ'Ь КУАРЯВ'Ь (быстро). Неправда! тысячу раsъ неправда.! ...
эти_ записки ппсапы

ne 11mo10! (встирону).

Пе выдержалъ, ей

efi ве

выдержа.ll'Ъ! ... Не sпа10 теперь, ~акъ .и поправить ...

.

впохтов~ (быстро). Ты говоришь...

ГРАФ'Ь КУАРИВЪ. Эти заППСJ<И (всторону). Браро, браво! ...

(h:'15

щ

А!J')· Да, эти записки ... писала дама! ...

ЯВОХТОВ'Ь (во изу.11ме11iи) . Какъ, дама! ...
roon chc:r! •.• (г.овори.тr; e~ir

ГРАФ'Ь КУАРИВЪ. Да1

ва полголоса

на ухо). Генеральша Суханова-ко МВ:'!! ...

явохтовъ

(недовrьр1~иво). Къ теб1; !. . • Но 1шюшъ обраsомъ? ..
llfoe имя,

Одну иsъ 1шхъ я получи;rь въ копверТ"В, адресоваппо11f1> па

другую, дtuI два тому пазадъ, ваmелъ въ 111оец кo11man ва стод1,, а

треть10 сегоднл въ mляп'Б, во время nрогулки съ д~ra~m.. ..

(вьти,1ш ,t
изо 1lapAta11a еще овть записки). Вотъ и остальные эщ1еШ1.шры ...
ГРАФЪ К~АРИИ'Ь (во зампшат~.;сьс~ать) . Вотъ вuд1I1!1ь ли. .. Во
первыхъ :маленькое недораsуmвiе ... во вторыхъ ... '.ПО бы отилоnnть
в~1жое noдosp1шie... и вакоnецъ ... ·ну, ты оаъ1ъ знаешь ... ( берет а
изо ру1,ъ f!,юхтова зат~ски).

явохтовъ. Но ка~tую цмь им1,ла Суханова? .. .
ГРАФ'Ь КУДРИВЪ. KaityJ,O Ц'!;ЛЪ .... Ц'!;ЛЪ .... (всторопу). Вотъ ужъ 11
не знаю, что с1шзать ему ... (вс.;су.r?, ) . И1

mon cher,

11.акъ ты не

догадJ1ИВъ! . . Раsв1, ты . не знаешь , что я ... что я n.osбy дидъ въ ней
ревность, вачалъ волочиться за rраФивею , и она, чтобы о·.rомстить
МН'В, р·вшилась ... l{ороче-дмо весьма понятно и ясно, 1шtъ день! ...

(npл•iemr,

зап и cr.u

явохтовъ.

01

ГРАФЪ КУДРИН'Ь

6?, 1,ap;lfaHo).

Еми ты меця обмапъmаешь, Кудрппъ, ес.11П ...
l{ллпусь теб1, ...•

яиохтовъ. И ты" совершеШiо равнодушеwь 1tъ 1<пяrшrв? ...
ГРАФ'Ь

кУдРивъ (быстро). ,Не будь л граФъ Павелъ еедоровичъ
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Кудрипъ!
янохтовъ (t1aлt17i ег о руку) . . Прости мепя, По.111,; я вижу,

что го

рлчn.,1ся по пустому! ... Но ':Гnои с..юва ... П' э!ГИ nро1с.11лтыя заппсrш за-

ставп.11u меп.а подршть 'пев11сть что! .. ; Да, тьi бы,1ъ песправед.11ивъ

I{Ъ КПЛГИИ'В .. , 0 / ,J\IOl:i друrъ, 6С.11И бы ТЫ С.11ЫШ8.11Ъ CAOD(l 'ен ,· СС.1111
6ы ты nпд11.11Ъ · nэоръ ея въ минуту иево.1JЬваго nризnанiя -

nорwrь бы

na

другое... По.1JЬ! до-сихъ nоръ , я'

ne

ты заго

жи.11ъ, а прозлб'алъ

св1,тв; потому что пе · .11.юбить sпачитъ пе жirrъi ...
ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь. Соnершеппо 'согласепъ ! .. W'Вi\ODa'l'MЬHO , ты no

.

жaлyii ·р1,mиmься и женnтъсл?: ..

.

явохтовъ. И, Боже мой! конечно. Да какъ же иначе?
ГРАФ'Ь ПДРИИ'Ь ( cis уоив..,енiед~). Такъ ты хочешь.. Чортъ · воsь
ъm! Ну, вотъ подите, nош~пте его! Да ты бы давно ' l\ПI'В это с,ш

sа..rь,

А я все др1алъ, что ты · ее любmпъ ... ну, 1са1съ

mGn cber!

обыкновенво ъ1ы въ св1~Т11 .1110бпмъ хороmепыmхъ женщиаъ ... Же

mrгьсл... ВЪ TaKOJ\fЬ С.11.УЧа'В, МОЯ ВеJПШОЛ1ШПаЯ р11ЧЪ О . .llfoбnn П

B0-

JIOICirГ CTB11 только папрасяо тебя встревоЖИ.11.а. О! теперь я р11шmе:11ь

по оправдываю тебя во nсемъ, 'П ' ecm ты пам1,репъ жениться - это
другое Д'В.IЮ

Н'БТЪ СОJ\Ш1!пiя, что княгппя тебя ИСТИШIО ..nобитъ!

-

(всторо11у). Эти записки · пе ВЫХОДЯТЪ · у мепя пsъ головы.
явохтовъ.

01

ты пе знаешь, мoii друrъ ....

ГРАФ'Ь КУАРИВ'Ь. Зам1,чу одно,
1<01\rь мо.11одъl ... Право,
праnп.11Ьную атаду

,

по

mon

сhсr-длл мужа-то ты с.mш-

А)'ЧП18 бы вшсто женитьбы прппятъся за

11xoe11iy ••.• •

явохтовъ . По.11Но, По.11.Ь, ты ве понимаешь л10бви :моей .. Яа~rъ! ты
хочешь, чтобы ·я :...

ГРАФ'Ь КУДРИПЪ (пере6иоал ezo). И прочая, и проч. и проч : .
Объ оста.11.Ьпомъ .11 догадываюсь! ...
явохтовъ. О! вообрази себ11 ..

1'РАФ'Ь к.УдРивъ. Воображаю-сначала до конца
явохтовъ

Экой :уnрямецъ! Съ тобоii пе trоворшш! Пад1,юсь впро

че;\IЪ, что ты скоро пер~11,вишь спое 11m1,пie ... А теперь nока

про

щай! ... (протлгиваетr, ему ру,;у).

ГРАФ'Ь кУдРmrь. Ты оердпшься па J\rеяя! ....
явохтовъ. Нд мало, по я иду ...

rРАФ'Ъ КУДРИПЪ

(улыбапсь). Къ cnoellfy аагелу хранпте..nо?

явохтовъ . Опять! ...
rРАФЪ КУДРИВЪ. Прощай, счастливый смертныtl! (Rпохтов7, ухо
сит-о 87' caдii).

&9
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IX.
ГРАФ~ КУДРИВЪ (смотрuт<б вс..~п,01, Л,щхтову).

Эге! ... Ужъ что хотите, а тутъ ес1ъ 1<а1tал-Шiбудь за1<орюч.каl ...
fраФIШЯ Марiя пе даромъ nрипя.11а па себя роль nъ этой r.mс11и>п
кацiп ... Но ка1tал ц1,ль? ... l{ъ че~rу ведутъ зтц таnпств,епньш предо

стере;кеяiл? ...

( ходит;;

бо.ц,ши;~,н щага.ш~

rраФИПЯ пе можетъ nерепестп мыст,

по

с1~еть). Л знаю,

что пе опа ,

а другая заm1-

маетъ зд1,сь первое м1,сто .llleждy дамаr.ш, п потому ея обхождеniе
съ 1шяг1шей

B1,poii

11 ея в1,чпые сар,шзмы вовсе пе кажутся страя

m,1ми. Во вс1; эти предположепiя IП1•1ero

J1m1,

пе обълспяютъ!

( вдру~r;

оста11ав"щваетсл). Что если? ... 11, чортъ возыш, ч1,мъ больше я
объ этомъ думаю, nr,rь бо.111,е уб·юкдаюсь,

что л

-

ровно ппчего

пе nomwaю ... (садитсл). Г-мъ! ... Мп1, ч1·0-то шохо в1,рится въ пс

правпость ч.увствъ 1шягипи ... Эта мгповеппая страсть, эта .1I1обовь
скоросn-в.11Ка лег1<0 11rожетъ родиться въ сердц1, пятнадцати.11·&тнеii д'В
вушкп, по пе въ сердц-в пашей хорошеныюlt n11овуппш!... Ка1<ое-то
таi1пое предчувствiе говорптъ

мп1,...

( быстро

ос тает;;).

Чортъ

возыm! пеужеJIИ я останусь въ безд1,йствiи, мгда д-вло идетъ о сча

~тiп

111oero

.11уч.шаго друга? Ръmепо-стану пmiовитъ! ... Буду сл1,дитъ

за 1шжды1\rь движенiе:\rь 1шяrиШI, за

ел взг.11Ядаъrи, слова11m ... даже,

если возi\Iожно, постараюсь проникнуть въ со11ровеопыя мысJIИ ... Да
и гра<1>ипю npmrwe111ъ къ ноготку... Но подумаеm ... (1,дemli

KIS рп,-

шетr.гь сада) а тамъ ... (загллоывал во садо). Ба! ... 1шжется кпягn-

вя

n

Надииъка ... У об1,пхъ такой озабочеВRЫЙ видъ! ... (пооходл щ·,

аваис~~еиrь). О! чудесная мыс..u, ... Ужъ
воr.rъ смыс.111, mniовить,

-

ec.lllI

шпiонитъ, такъ въ по.11-

пе -упускать пи одного удобпаго мучая ...

Л знаю, за жепщипой пе уrJIЯдишь въ обществъ, гд1, есть мужчины,
вътъ; надобно с.111,дnтъ за вимn въ

l(P)TY ихъ

же сюш~хъ -

здмь часто

одно слово выражаетъ больше ч1,llrь сотвп Фразъ, пропзност1ыхъ въ
гостппой ... Пре1<распо ! Спрячусь въ эту бес1,д1<у, авось до 111:еня до.11е
титъ слово заrадliИ...

О!

записки граФВ11П I<р1;пко зас1,.m

11m1,

въ

го.11ову ... Чу! идутъ?... Маршъ-маршъ. (Посппито сирывае-тся в1;
бес1Ьо1tу) .

7
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х.
ГРАФЪ В:УАРИИЪ (в'6 бесrьдкrь), в:вяrявя и ВААИDЬК& (выходлm'6 изо
сада).

пцивькл

(

1.ил2и1иь ).

И та~,ъ, 11mлал В1,ра, сегодня вечероJ1rь

ты паконецъ перескажешь памъ

вс1, средства

,

которыя привели те

бя. 1,ъ жмаппоu цми... А! Влад1шiръ Пе-rроnичъ

-

па1,опецъ-то вы

попались I<Ъ намъ въ ру1ш ... Не знаю, ч1,:мъ р1,шитъ коJ1mтетъ пашъ,

п въ особенпостп

(r .1ыбаетсп)

пре3пдентша, граФпня !\1арiя... О ! что

касается до меня, то я просто безъ ума отъ радости и готова тор
жественно пре11лопnть nредъ тобою 1<0.11tпо (с.щъетсп). По скажи,

пожалуйста , я думаю теб11 :мпого стоило трудоnъ, чтобы ВСI<ружить
ГОЛОВУ ЭТОМJ ПедЮДИJ\Iу? ...
княгиня

(с.Аабы,шs голосома 11ерпшительпо). Да, милая Надипь

ка, и я очень рада, что па1<0nецъ все это 1<опчп.11ось Роль, которую

я . прпия.11а на себя , начинала уже тяготить и пугать 11reirя..
право жаль б~дпаг.о Лнохтова!

..

Мп1;

Опъ та~,ъ лепю пов-врилъ мп1, и

пришыъ шут[{у за серьезное ... Я бы не ХОТ'Бла огорчать его; опъ

та1,ъ 1110лодъ, съ такою любящею душею ... Пов1,ришь ли, Надипька ,
опъ предлагап l\Ш'Б .свою ру1,у, -К.IIЯJJCЯ въ В'ВЧНОЙ: .1110бви ...
ГРАФ'Ь КУ№ИИЪ

(в'6 бrьседкп, тихо). А

вы? ... Прекрасно, кня

гиня, прекрасно! ...

щинькл. А .кто же виновать! ... Не опъ J1И первый пачалъ ?.. Опъ
выдумалъ пзб1,гатъ нашего общества, вьцумакь вести съ

nal\m

вой

ну!... Пусть это послужитъ ему уроl{ОМЪ.... ВСI<ружить голову пе
.1ПОДП111у, заставить вАIОбитьсл въ одну изъ пасъ, и пото111ъ, когда это
уладnтсл,

отl{рыrь ему глаза и объявить,

что все это была ОАПа

только шутl{а,-право никто 11е съум-в.11ъ бы придумать лучше тебя,

Bipa!
.rР.АФЪ

ltУДРИПЪ

( в~.

бесгьдшь

). 0-о-о-о!...

Да

это

просто

mn.11a

1шкiл

заговоръ! ... систематичес,йй: заговоръl

княгиня. Не думаю впрочемъ , чтобы наша шалость
rmбу.ль пос.11-вдствiл ..•

ГРАФ'Ь кУдРИЯЪ ( во бесп,01.гь ). Шалость

!

С1<ажnте пожалуйста...

шалость! ...

mяrияя

(прооо.if :жал). Завтра я дамъ ему попять, что это бы

Аа только прихоть

оскорuлеяпаrо самолюбiл жеЯЩШlъ ... забава отъ
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печегu д1;лать, шутка, о 1tоторой мы оба должпы забыть тотчас·ь по
вы1;зд1; nзъ подмос1tовnой въ c·romцy . .. Да
ня;

,

онъ легко по!iметь ме

я n'Ь этомъ ув·~;реиа! ... (перелиы1лл гo.,tocli) Ты идешь въ rо

стипую, Надпнъка? ...

НААИНЫА. Да, а ты? ..
княгиня. Обойду еще разъ паркъ ... (Аютри же, яе забудь нашего
ус.11овiя;

въ

10-тъ

часовъ вечера, въ 1<0i\maТ1>

rраФИВП

Mapin ...

<заиу .мываетсл).
нлдивьи, (улыбаясь) . О! ужъ этого-то пе забуду! .. (npucmaAь-

1io cмornpump; па ,тпгито) Но с1,ажи, пожалуйста, что ты такал
скучпая? ...
ПIJП'ИНЯ (взирощув'6). Кто, я?.. . О , папротивъ; я веема ...
весела

очень

....

ЯАдИНЪКА ( ci; важ1Lостiю ). Прошу же не хмуриться! Ты знаешь,
л этого пе .11юб.11ю! (uuemp;
щаетсл). А

propos,

назатмъства въ

,ер; ртьшеттт,

сада ,и спова воsвра

В1,ра, еми теб'В будуть нужны кой-ка1,iя до

пашемъ

1<011mтen ,

(сщьетсл) В1,дь я секретарь,

n

то

1<0 .l\JП't
подП.llутовать! ... Что? .•. не

могу

обратись

прямо

пужпо? Ну, r{акъ хо•1ешь! (идето в~ сад11).
ГРАФЪ КУДРИНЪ ' (в11

бестьокrь). И эта вертупша туда же? .. Пу,

nросто-nозстаяiе въ сера.1111! ... Да полно, пе 06J11аныпа10тъ .11И меня
упm? ... (осторожно вымлдывает1,

us,.;

бесrьоки). Не снажуть

m

правду глаза?.. . (увидrьво юtлгишо, которап стоит/'; вадущtU во па
тощs же мrьстrь, гдrь ее оставила Наоипы,а). Опа, ей ей она! ..

( посnтьшпо
княгиня

кидается во бес1Ьд~у).

( noc..irь

мииутиаго .,10..~чапiя-ва nо.,fгодоса). Н11тъ, н

поступила С.11Иmко111ъ веобдумапяо! ... Какъ разгадать это чувство со
жа,11шiя? ... I<акъ nowrrь оnасеиiя

J\!on?....

Неужели? ...

( с;; ycuA.ie,1i1,),..

О! ка1шя ужасная ПЬIТltа! ... (yxoдиmli на право).

XI.
ГРАФЪ КУДРИЯЪ

( вь~мядываеmр; осторожно uзр; бесn,д1'u).

УшJ1а! .. . (посптьшно выход~tт & ). Такъ воть эта женщина съ воs
вышенпыми чувстваJ1m,

съ б.11агородпой 1

любящей душею, съ чп

стымъ, вепорочдымъ сердце11rъ! Такъ вотъ женщина/В.11адп111iръ, 1tо
торую ты считалъ Ч'Бll.rъ-то особеннымъ въ кругу ей nодобшrхъ,
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t{Oтopyro ты 110.11юбилъ со всею дов1;репаостiю челов1;1ш вь nepnыi:i
разъ nсnытывающаго это чувство! .. . Безумецъ! безумецъ! ... (.х:ооитъ
во

с11льнощs

во"щенirt

по

расчптанm.m заговоръ! .. А,

сцепп ). Kaкqi1 адскiй
mesdumes, не дуr,rаЙ1'е,

дрnнъ песпособевъ ни дъ чему серьёзпому,

ч11 0

замысдъ! 1шюi:i

что граФъ Ку

ОП'Ъ годеuъ ·голыш

быть вашимъ скороходомъ и селадопомъ? ... Ого! да 1<а1<ъ вы ошиб
.1шсь ! ... Правда! я в1;жлпвъ до 1, райв:оС'l'И, устуnчивъ до пев-nроят
ностп; по бываютъ 11nшуты, когда я стапов.11юсь просто ужасенъ! И
Э'l'а минута наступила ... «О! . кровп, дрови Лrо! » И кто бы подумадъ ,
что кпягmm ... Пре"распо! Ва111ъ

было угодuо посммться па чужоi1

счетъ, одурачить моего друга?... Но вы забыm, что я, юшъ муж

чипа п др)ТЪ Владимiра, IШ1JIO полное право отма1•и•rь na11rь 'l"tМЪ
же! ... Ваша выду~шш очень орпгnпальпа, въ томъ n1;тъ

спора; по

вь1 смпn1юмъ самонад1шШ10 noдaraJm, •1то все пепрем1;нпо удастся! ...

Но счастiю я теперь все зпаю... «О! 11ров11; кро .... » Л тш1ъ . зо.11ъ
теперь, ТаI{Ъ , 30ЛЪ, что ... Бррръ! .. . (поохооито ,..,, аван.си,енть ) . .А.
этn записки? ... По всему впдпо, что граФn11я, 1шtъ президеатша, то
же участвуетъ въ заговор1;, п между Т'tl\tЪ ... О
вта:й:н11 разрьшаетсл

I

дпмомат11а! ... Опа

съ досады, что пе запимаетъ гдавяой: роJШ,

п потому р1;шп.11ась растроивать п.11апъ за'Г'Бяпnой домедш . та:й:ными
происками ... Лй да ко11mтетъ въ юбкахъ! ... Но погодите,

mesdames,

. nос1111;10сь же п я падъ вами въ 1110ю очередь! ... (заду,нываеmсJ1 ,
1щ1.о бы поражешtый впезаnпою' .лtыслiю). Ба! ... Чудио!. : . Непо-

дражаемо 1... « Сегодня въ 10-тъ часовъ вечера, въ 1\Омпатв граФппи
Марiпн-Этн слова я оченъ хорошо разслъnпа.11ъ ...

(xoxoiiemo

и хо

оит1; по сц епть ). Сбпрайтесъ, mesdames-члenы, сбираnтесь... я пе
пом1;ша10 вамъ ... Я да~rь вамъ время начать судъ и рас.праву; а

та111ъ .... Ха, ха, ха, ха, (потирал руки). Тото будетъ l\утеры1а"
Воображаю!...

( вvругr,

Мы

ЛВIIМСЛ

!(Ъ IШМЪ'

I{а!,Ъ

СП$ГЪ

па голову! ...

остаиавливаетсл ) .

хп.

ГРАФЪ 1tУДРИЯ'Ь 1 АНДРЕЙ.
АЯДРЕЙ

(обращаясь

,..,,

граФ,у Кудрину). Гепералъ просить nа

ше сiдтельство nожалова·rь въ билiардпую.

ГРАФЪ КУДРИ~Ъ

(.уви д,ьв,; Апорея, ударлеm?i себ1~ по Абу, .во
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rio.,uo.wca). И, чортъ возь1\m! Да чего же Аучше... Онъ хитр11е и
проворв11е самого чорта ... (берет1; его за РУ"У, и поово'дитz, 1,1;
аваttсцеть). Слушай, Апдрей! Я зпаю ты п.11утъ nр еестествевпьш, по
11ш11 та~юго п пужяо. (Аидрей кла1tлетсл). Я хочу дать теб11 ма
леПЪl{Ое лоручепiе....

Но помяи, что чрезъ часъ ты доJiженъ ,совер

шепно все забыть, что теперь отъ меня услышишь ....

АЯАР&Й

(с;;

11иsщ,ш; 1zон.допо.ш, ).

Помплуtlте, ваше сiлтмьство !

да къ этому :мв:~; ве прnвьшать стать!
rРАФЪ ПАРИВ'Ь.

Ты знаешь, гд1,

находится 1<0?1шата,

заmшаемал

1·раФппей :М:ожаiiско11? .. .
АВАРЕЙ . l{акъ же, ваше сiлтмьство, 1ш11111ата граФПЯИ въ право11rь
углу дома, самая посл:11дпял_ и примьшаетъ къ пежи,п,шъ по1юямъ.

ГРАФ'Ь 11УАРИВ'Ь. Пре1ч,аспо! ... А n'Втъ .11П вом11 см·вжвой 1.о?tшаты,

от11уда ~тюжво бы сшшать все, что станутъ говорить у граФпвn?
АВАРЕЙ . Должна быть, ваше сiлте.пьство ... Но нелаыые покоп
заперты, а ключи у управитмя

rРАФ'Ь

КУАРИВ'Ь.

nc1;

...

Пустое! Узнай: поnодробяtе,

1шr1ъ расположена

ш,r1;жвая коJ1шата и пепрем11япо достань отъ пел к,почъ ... САышишь? ...
лвдrЕЙ. Слышу, ваше сiлтмьство, во ...

rrлФъ к1дrивъ. Зпать ШIЧего пе хочу, что тутъ за по ! ... Упо

треби вс1; возможпьrл средства , ХИ'l'РИ, обмавьmай; юшопецъ, если
m1что пе поможетъ, утащи тайкоr.rь, по во что бы ни ста.110, nрnпе
сп JIJП't 11.111очъ ... Потомъ, ты должепъ nроnесть меня въ эту кorima

тy, ПО ТаКЪ, ЧТО6Ы НПI\ТО Не За}!'БТИ!fЬ .••

Hr П0ШI1\(а0ШЬ-JlИ ты? ...

АНАРЕЙ С со низки,щ; nо1'.Ао11011и, ). Ка11ъ пе понять, ваше сiлтелъ

ствоl (всторопу) . Эге! да оиъ и до граФИНП пакояецъ добирается.
(ко ,~ему, таипстоею~о) . ЕС.i!П я пе оmпбаюсь, вы

. хотите,

ваше

сiятмьство .. .

rРАФЪ к1дrИВ'Ь. И, чортъ возьми! .. . ты J\tепя знаешь, л пе люб.11Ю
раз суждеrriйJ... Исполняй безпрекословпо мои примзапiл, иначе .•.
AHAPEii. Иду, ваше сiяте.льство, иду ...

ГРАФЪ КУАРИНЪ .

Но смотри ппкому

В11 гугу!

(грозит1;

naл.ь

z4e.11ii).

АВДРЕЙ. О! пе безпокойтесь, ваше сiяте..п.ство! Язьшъ отр1;жу, а
не с1tажу IШ слова. (идетz, и спооа возораи1,аетс11). А что nр1ша
жете отв1;чать его превосходительству? •..

ГРАФЪ КУДРИН'Ь. А! 0IГЬ звалъ въ бИJiiардпую ..• С1,ажп, что я буду
чрезъ полчаса, а теперь л заяятъ ... Ну ступай, д1;ло нъ спnу..•

АНАР&Й. Б-вгу ! (уб,ыает" вr. са'до),
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ХШ.
ГРАФ'Ь

КУДРИВ'Ь ОДIШ'Ь.

Ну, теперь, надо приняться за Янохтова. Чувствую-быть гроз11 ...
И пото:мъ, пе :11учше ли буд~тъ молчать до 11ремепи п от1<рыть
все пе рап1;е 9-ти часовъ вечера? Мв1, 1,ажетсл, что

e)ty

эта предосто

рожность не лишняя. Гмъ ! Во первыхъ , онъ не ум1,етъ еще носить
111аскп , п заговорщицы наши тотчасъ догадаются,

что

сеиретъ цхъ

пропи,шутъ; а во вторыхъ, л кр-вnко дер1нсь посJ1овицы:

куй

л-взо пока горячо! Когда опъ все узнаетъ, то въ прппадк1,

же

разоча

рованiя, я могу совершеnпо овлад-вть mrь, п онъ , сд-впо посл1,дуеrъ
моимъ соn-втамъ.

(посл17.,

мипутна~о

мо.1чапi11).

О!

женщины,

жеищ:и.ны! ... В1,дь и наш.m: же J<Ого заманить въ свои с1,ти... О ecJIИ
бы

вамъ было угодно выбрать предметою, ата1ш меня, я показалъ

бы ваi'rь ,

mesdames,

что зпачнтъ пустить волка въ овчарню! ... Но

пора заняться д-влоm ! Улучу

чтобы

с1<азать

Япохтову, что я жду его въ мoeit КОl\ШаТ'В 1,ъ 9-ти часамъ

свободную

(uoemis

иаправо, вдруи, остаиавл~~вается

-

минуту,

c.1tomp1tm?i

во ал.;~ею

иа

право ) . Легки па помивt ! И В.11адимiръ, п княгиня! ...

XIY.
ГРАФ'Ь Ю'ДРИВ'Ь,

.явохтовъ (J&н.лгипrь) .
что

Да,

хвлrиня,

.ЯВОХТОВ'Ь .

l{ПЛГИЯЯ, я

такъ

счастливъ сегодня ,

...

хвяrияя

(у видn:во ~рафа Кудрина, тихо).

Какъ граФъ! .. вы зд1юь, одни -

не разсерДИАасъ граФпия .l\1apiя. (Во всrьхr,

сдовах?i

продолжеиiе этоzо яв..сепiл в~~диа ка1щл,-то
ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь (всторои,у). И опа говоритъ?
( 1'1} 11ей

-

Tnme ... ( ~рафу).

пе съ дамаl\m?! .. Берегитесь, чтобы
1mmu1iu,

86

припуоюое11,11ость ).

..

о! людоморка! ...

1tас;~~п,шливо). Мя1, кажется, княгиня, что я, юшъ 3ХО,

... и поступаю такъ...
(r .лыбаясь). Изъ состраданiл, .любезш.1й

вторю то.11Ъко друооrь

ХВJП'ИDЛ

граФъ?...

ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь (клаплпсь). Изъ учтивости , ItНЯгинл! (всторо1~у) .
О! зъ.rв.я!... Какiе глазки!
вали ! ..

Боюсь, чтобы

ОШI и меня не око.11до
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квяrивя (Л11охтову). Пожалуйста , В.11адимiръ Петровичъ, пе бе
рите прm,11,ръ съ вашего друга... опъ та1<Ъ шtрытеаъ, что пожалуй
и васъ паучитъ притворству...

( llнохтово сщьетсл).
rРАФЪ КУАРИНЪ. Притворству? ... l{то-я, княrипл? .. Напротивъ, .11
вс1н11и си.11аш1 стараюсь ... (81tа•tите..1ыю) от1<рыть e~iy r.11asa, ув1,рmо
васъ! .. (всторопу). Ну просто sapasa! .. . (взяво за РУ"У Япохто
ва

-

вz; по..1г0Аоса). Сегодня, въ 9-ть часовъ вечера, л жду тебя

въ 11юeii к0Аmат1, ..• (замтьчая движенiе Янохтова). Ссъ, аи слова.
квяrивя. Что у васъ т~~ъ
ГРАФЪ пдРинъ. Я просп.11ъ

sa

таiiвы? ...

В.11ади111iра...

одного изъ общихъ паmихъ sвакомыхъ
телы10

CAt0mpumo

сказать

въ

111в11 . ..

Петербург1,...

адресъ
(зпа•tи

па Япохтов а).

янохтовъ (во по.,1голоса) . Что все это sпаЧИ'l'Ъ? Но скажи мв1, ...

ГРАФЪ ПАРИВЪ. Будь аtмъ, какъ рыба, а въ девять часовъ
чера

приходи ко r.ш1,

•..

квягивя (Лиохтову ). Пойдемте, Владmriръ
дите,

ве

JIIЫ 1\J');ID8eмъ гр а Фу

Петровичъ ... вы ви

...

ГРАФЪ кУдРинъ. Вы напрасно обвивяете мевя, кпяrивя, я ...

квяrипя. Жду опрапдапШ въ гоСТИПRоii. . . Вашу

руку, B.11aдmripъ

Петровичъ! .. (Rплгш~я и Япохтов't> uдym?S б?S сад?S. Янохтов'{,

ооорачивается пазадr.

графу;

R'{,

взор'{,

б'езnон.оr~ство и пrьмои вопросr,. Граф'6,

его выраоюает-ь

6'6

знак1о

.11tо.~ча

н~·я 1и1.адетr, палецr, па гуоы. Rнлгипя и Янохтов'6 ухо

дятr, ii вr, то оюе вре.11~я у ртыиеттщ по1,аза.tся Андреи) .

XV.
ГРАФЪ КУДРИНЪ ,

Авдрей.

ГРАФЪ ХУДРИВЪ (rвидrьво Андрел). Ну что? ...
АПДРЕЙ. Д1,ло идетъ ва. .11ад:ь,
воз.111,

комнаты

saпимaellloii

ваше сiяте.11ьство.

граФипею,

есть

Я уsпа.11ъ, что

другая

,

совершенно

свободпая...
ГРАФЪ ХУАРИПЪ

(clf

11етерпrь11iещ,). Ну? .. .

АПДРЕЙ. Изъ пел ведуть двери въ кorimaтy граФmш... Сnпа дере
вяппал и потому вамъ леГI{О будетъ слышать все, что ставутъ гово
рить во3.11'в.

ГРАФ'Ь КJДРИНЪ. Прекрасно! А к.11ючъ, ключъ? ...

Драл~атu1tес1Сая .я,итература.
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АНАРЕЙ . l{.1Почъ у управите.пя, по черезъ часъ овъ
шего сiятелъства. ..

(татtствеш~о ).

будеn у ва

Но я сд1,.11а.11ъ яовое открытiе ...

ГРАФЪ КУАРИН'Ь. Да говори же, не мучь меЮ1 ...

АНАРЕЙ. Я nстр'ВТШСЛ' с.11учаfшо nъ [1 орридор1, съ горпичпоii гра
ФППИ •.• Я... съ позволепiл сказать...

пе;\ШОЖ[<О

зпакомъ

вею ...

съ

Слово за слово, я успмъ sабратъс.11 въ ко!lmату госпожи ея, и за

м1,ти.11ъ, что дверь, "оторая ведетъ въ coc1,дпili покой, 'Не sаnпраетсл
на ключъ, а прптворлеrс.11 sадвwк"ой...
ГРАФ'Ь ПДРИВ'Ъ. Ну? ...
АНАРЕЙ (r Аыбапсь). Я отодвину.11ъ-съ задвижку ...
ГРАФЪ КУАРИИ'Ь. И мы можеi\rь ... и л могу nъ случа1; цужды •. ..

Андрей! ты диruюмать т. е. это зпаЧИ'IЪ зоАоmой
АНДРЕЙ

низ1.иА~z

(cz

пок~о1юм;,).

Над1;юсь,

Аtа.д,ой .
ваше сiятелъство ,

останетесь довольны J\moю?
ГРАФЪ кУдРинъ. Мой 11ошелекъ теб1; это с11а>«еrъ. Теперь б-nгп, п
во что бы пu ста.110 , достань r.m'В

11.JIЮчъ

отъ

сос1;дв:ей

11омпаты.

Смотри же, Андрей, къ 9-ти часаr.1ъ вечера, опъ должепъ
меП.11 въ карман11

быть

у

...

АВДРЕЙ. Сказано

-

сд1,.11ано, ваше сiятелъство .

.XVI.
ГРАФ'Ь КУДРИИ'Ь

ЯВОХТОВ'Ь

И .RВОХТОВ'Ь ,

(посптьшпо

ПOТO!lfi> ,НА,11,ИПЬКА И САША.

nooxooumz

1{.'6

графу). Ради Бога, скажи

мn1,, что все это зпачптъ?
ГРАФ'Ь КУДРИН'Ь (хлаано"ров110). А что та1юе,
янохтовъ

(в1;

mon

сЬе1·? ...

6езпо1,ойствrь) . Во слова твои. : .

ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ъ (nреж-ним1; топомz) . Я уже сказа.11ъ. ..

Сегодня

въ 9-ть часовъ вечера я жду тебя nъ моей IЮi\Ша'!"в ..
янохтовъ. Но Поль .. .
rРАФ'Ь КУДРИИ'Ь. Но В.11ади111iръ ... И, чорть воsы,ш

-

ты: вечеромъ, вечеромъ, а до-т-nхъ-поръ :~ш·вй терп'Бпiе

с.11ыurа.11:ь .1ш
и

пшюм у

пи слова о паu1е~rь сов1,щапiи ...

янохтовъ. Кудрпnъ , прошу тебя ...
ГРАФ'Ь КУДРИН'Ь . Ни слова! ...

ЯВОХТОВ'Ь (подхоол 1'и немr б.А.uже и взлво за рукr). Во
должевъ, наиопецъ

...

ТЫ

Пр1tхоть но1;е11ищ.

ицивьu

( по"аа1,1балсь

r рrьще,111ш).

Владuмiръ Петровпчъ !...

l'РАФ'Ь UДРЯЯ'Ь (omma.AкиtJan omis себ11 Янохтоба). Тооя жду•rь
дамы ... ступай! ...

JШОХТОВ'Ь (б1J uзyд.«e11ill CJ11ompum1, на графа -

81'.i по.А<"о.Аоса) ·

С1·равпо! .•. Что зто за тайна?! ...
САША (по,;азываясь

r ,р,ьшетки).

Владпмiръ Петрош1чъ!

JШОХТОВ'Ь ( быстро обора1шва11сь наааё>11) А~ъ швивите,

mes! ...

Заrоворw~ся! ..•

(б,ьжит11

mesd a

вz саоъ ).

l'РАФ'Ь UДРЯИ'Ь (вcAtьOl'.i Ян.охтову вis по..1г0Аоса). Поб1»калъ
nримапку, 1<а1<ъ сумасшедшii1!
авапсцеи,ь). «О! нрови, крови,

( обора•тваетсн
Яго! ,,

и

па

noa..rooumis къ

Д'tЙСТВIЕ ·ТРЕТЬЕ.

Коа111ата rраФа Кудрnяа. Двери

uосред11111..

I.
l'РАФ'Ь

UДРЯЯ'Ь

(оди,t1,,

Оио

аержит1,

в11 руках1; зат1с1;у .

Читает1,.)

«Члепы

" ровву,

коъmтета

mrtють честь просить кнлrип10 В1,ру Алексапд

пожаловать сегодня въ 10-ть часовъ вечера въ залу общаго

«собравiл, дм окончателъваго отчета въ результаn возложенпаrо па

«нее

nоручепiл по жребiю. »

« Президеп'}tша: ~рафип.л, Моаюаис1iая. »
Ха, ;а, ха, ха! ... (у"дарлп pyiюt't по бумагn). Ай да 1(01\ШТетъ! ..
Теперь загад1<а объясmиасъ! Такъ вотъ что зпачиТ'Ь <1тоть таивствеп

вый жребiй! \. Не понимаю, право, ка1<ъ J1m1, зто прежде въ голову
пе приходило! .. . Теперь тоJ1Ъко раскусиsь я, 1<ъ че111у отпосится
зтотъ пап1,въ

граФиви:

Hacтaмenie родительское
общiй хоръ:

«Conduis ta barque avec prudence!,>

,

паставлевiе

(<P~cheur parle bas! ,, -

опытной 1<окетки! А

тутъ

Предосторожность ,

чтобы

8
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Дpa..t1 am.,i1tec ,,·n я л,timepa тура.

никто не проговорwс.я въ моеi\rь присутствiи. А ты Кудрипъ, ты п
ну орать: (< Le

roi des mers ne t' ecbappera pas! 1)

вовсе пе подозр11-

ва.я, что он1; пзподтишка надъ тобоit же стются. О! я бы.11ъ оду
рачевъ, р-sшите.11Ъuо одурачснъ! А нечего с11азать,

ну.11а удоч1tу

б-вдпа.я

-

под11йствова.11а, какъ

рыб1ш пе сорвалась

пе.11Ъзя

.11учше ... Такъ

мастерски

съ
вы

за1ш

11рючка. Приманка
разыгрыва.lIИ

роль

червяч1<а, 1шягипя?... Признаюсь, очень орпгива.11Ьпо! ... I<акъ!. ..

И

всь жецщпвы за одно! ... (.мах,trво рtкои) . Пустое! Вздdр~! ...· Л «е

•r.

допущу, чтобы пятно безс.11авiя пало па имя: мужчины; я: по11ажу,
е.

мы покажет,

что

пасъ пе такъ .11егко

одурачить,

какъ ОП'!;

ду

r.rаютъ! ... Эта судейская записка, в1,роятпо потерянная: кпягиnею въ
парк'В, по счастiю попалась въ мои ру1ш и пригодится, 1tакъ

повое

АОказатмъство къ уб1,ждевiю B.llaдmripa ... Да, мы см-вемся надъ 1rхъ
заговоромъ, стеме.я"

п останемся тверды и равнодушны.

какъ ... (с.11сотрит1; на часы). Ай,

ай.!...

С11~0

какъ

9-ть часовъ,

...
а

Андрей еще пе яв.11я.11ся:. Что если овъ пеисnо.11ПИтъ моего поручепiя?
В11дь, просто 61,да! Вс1, мои ве.11Ико.111шпыя: зат1ш пойдутъ тогда
чорту! ... Чу! отворяется: дверь! ... Овъ! овъ!...

къ

бу ..t1aгr

(npn•temis

81; кар.1.1ано, бп,:>юито 11а встртьчr KlJ .А.порею, который Во этr
Аtинуmу 8ХОдUmи ),

п.

ГРАФ'Ь ПДРИП'Ь 1 АВДРЕЙ •

.АRДРЕЙ. Ваше СШТС.i!ЪСТВО !...
ГРАФ'Ь ПДРИВ'Ь. R.IПОЧЪ, l<JПОЧЪ! ..

АВДРЕЙ. Вотъ овъl

(вынимаето uais

кар11ана K.JtIOlta и

nooaemz;

его аграфу).

ГРАФ'Ь

IУАРИВ'Ь (валвz

брависимо! ...

Андрей,

к.Jtюttz и подняво его вверх?J),

проси у

111ешr,

чеrо хочешь

-

Браво,

от1шза

не

будетъ?

ARAPtЙ (с1; 1iuз1'юt'li пок.Аоно,~11,). Пом'плуйте, ·я радъ щжить ва
шему сiятмъству!

rРАФ'Ь IУАРИВ'Ь,

Андрей-, ты 30.IJOТO, а 11е . ма.11Ь1й! ..А ' ЗО.110ту, JI за

золото (показывая КАЮЧZ,) Я nривыкъ П.llатить 30АОТОМЪ ,

emis

(8ЫltUi\ta

1"1ше.,~енz и отоаето его .Андрею) . Вотъ! ,возьw.

АВАРЕЙ (к.Ааплется) . Ваше сiятооство такъ J\Ш.IJостивы .

(вето-
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Пр1~хоть h·ошзт1си .
роиу). Ого! да !iакъ онъ щедръ! В11дно граФИЯJI то sад·nла

его

3а

живое! •.. (графу), Неугодно ли будетъ вашему сiяте;п,с~ву еще что
nрпка3ать?
rРАФЪ КУАРИВЪ. Ба! кстати! Ты УВ'ВДОМIIШЬ 1\{еял, когда Да!\Щ ва-

1ШI соберутсп

въ 1юмнату гра<1>шпt... Слышишь

пе

..nr,

111eдAJJ

ци

минуты, явись ко мн~ съ •доиладом-ь? •..
АВАР&Й. Будьте покойны, ваше сiлтельство! Пе проs11ваю ...

rРАФЪ uдРивъ. Теперь с'Гуnай; но уговоръ! Ум1,й.

держать языкъ

м nрпвя.зи, 1tначе... (Rн.охтово в.х:одито бl, ,w~снату -

Андрей.

yxoЭuni;, ).

ш.
ГРАФЪ ~1АРИВ'Ь 1

.ЯЯОХТОВЪ.

явохтовъ (noiЭ,"t:oдuml) Ко графу Куарину). Ради
Кудринъ, что это за важное извtстiе,

Бога ,

скажи

которое ты хот-в.11ъ сообщить

11m1,. Твоя таинственность приводитъ меял въ ужасное 6оопокойст.во!

rРАФЪ КУАРИП'Ь (х.,1оанокров110) . Ты в-врепъ слову, mon cber! ...

( вынui\tая

часы). Роnпо-9...ть, l\fППута въ мпвуту.

явохтовъ (со нетерпгьпiе.11tа). Прошу тебя, По.llЬ, ие 111учь меня ..•
Чрезъ

часъ княгиня

об1,ща.11ась ,быть

въ

саду.

Говори, что

ты

знаешь? ...
rРАФЪ КУАРИВЪ (встороиу). Пустое, сnидапiiо не быnатL! ("о
Послушай, mон

cher!

ne.11iy).

Ты зnаешr., я вовсе не способевъ корчить ФИ

.1юс0Фа, гд1; предметоr.rъ

од11а

только

шу·гка,

и на

оборотъ,

люблю шутить, rд11 д1,.110 идеТ'Ь о предмет11 бол11е nажяомъ. И

пе

no

TOJ\ry, прошу, будь .внимателеll'Ь 1rъ с.11оваr,rъ r.юml'Ь, и пе перебпваit
до конца.

яиохтовъ. Говори, говори

-

я слушаtо.

ГРАФЪ КУДРИВЪ. Вообра3И себ'В молодаго

Ч6.l!ОВ1Ша'

СЪ ЧИСТЬIМ'&

сердцемъ , с·ь душею Jl«!бящею, съ характеро~~ъ от1<ровевпьшъ и съ

nо.11Ною веопытяостiю въ трудной на ук1; жизни. Обстояте;п,ства прi
учи.1111 его къ аедов11рчивост11, яо это чувство • ве въ состоянiп было

nреодо.111,ть его первопачадъяой природы; овъ былъ готовъ уступить
первьшъ вnечат.1111нiямъ, которыя силъв1;е другяхъ под1,itствоват на
его ЪIЯГI(УЮ

душу

....

.явохтовъ. Но я право непошв~аю, къ че11rу служитъ это вступде
нiе?.. . Ты р'БiвИ.11ся ....

·

J[раАштпчеr:шtя

6{)

ГРАФ'Ь КУАРИН'Ь. Помни условiе,

..ttt1nepamypa.
Но, я продо.11Жаю.

mon cberl

Случаfl бросялъ ::~того челов11ка въ общество молодыхъ 11 прекрас
ньuъ женщинъ,

rд·в

за недос·гаткомъ 111ужчинъ,

ОН'Ь

тоже

Дl)АЖен·ь

былъ приплть rчастiе въ общей д11ятеJJЪuости; по в11рпы!t своей р11-

•

шmюстп, опъ п зд11сь оста,юя твмъ же, т. е. старался изб11гать по

возможности дамсмго общества и-nрос.11ылъ нмюдпмоl\rь. Незнаю·,
1<аnрnзъ, ПJJИ 1,акое
его настоitчпвости
пiе раздражило

нибудь другое

,

обстолтмъство

но ка~iъ бы то пи было

мо.11одыхъ

дамъ

н

ОЯ'Б

бьIJJo

виною

подобпое невпима

,

р'ВШИ.111IСЬ отмстить ему за

это. Составился заговоръ, ц11лыо котораrо было

-

вскружить ему

голову, застави·rь влобитьсл въ одну изъ nпхъ .... Оскорбленное са
:молюбiе бы.110 пачаломъ этоii комедiи, а кокетство женщины довер
ШП.110

остальное.

Роль, которую првuлла на себя одва изъ этихъ

дамъ, была разыграна, ка~,·ь неJJЬзя лучше, и-б'Вдная рыбка попала
на удочку .... Да,

mon cber,

этотъ прежиiй nмшдпмъ, этотъ угрю

мый молодой че,ювtкъ, въ течеwе вtсколькихъ дней: совершенно пе

рем1н1шся и по.111обП.11ъ эту жеящипу, со вс1111rь умечепiемъ своего
nьIJJкaro характера, со всею дов11рчивостiю веиспорчеинаго сердца •..

Въ первый разъ овъ испытьrва.11ъ это чувство, оnъ считалъ его вдох
новенiемъ свыше; онъ жи,rь только въ ея присутствiи,

одною

мы

слiю о нeit .... И знаешь JJП, ч1,мъ все зто 1шnчИ.11ось?

лвохтовъ. Кудривъ.
l'РАФ'Ь КУАРИВЪ . Поrод11; я сейчасъ копчу .... Владmriръ, въ туми
путу~ когда nередавалъ онъ

eli

свои мечты о будущемъ, въ ту са

мую 11шнуту, когда, забывал весь 11ripъJ

оаъ находиль жизнь тоJJЬ

ко въ нeii одной-тома даi\Iъ, съ нетерn1,11iемъ ожидавшая этой ка
тастр,JФЫ,

съ хохото~rъ

окружила его,

овъ обожа.11ъ до безумiл, она

-

а

она

-

женщина,

1<оторую

улыбнулась и прис1;дал, сказала:

«Изв11ните! зто бьuа шутка; я пе .11юб..по и и111<огда не .11IОбИ.11а васъ

-

я. . .. пошутп,1а! »

JШОХТОВЪ

( CIS

cyдopoOICHЫ.ll&IS движенiем~s) . О I это

бЬJJJO бы

ужасно! Это бы.110 бы безчмов1.чно! ... (перещытл то1tъ). Но .... я
слушаю и рtmитмъпо пе nоюrма10 тебя, Пмь .... Это важное изв11стiе, эта тайна, которую ты ХОТ'МЪ сообщnть

11m1, ....

l'РАФ'Ь ПАРИВЪ. Теnерь уже пе тайна! (Яиохтов~s вis иву.11меп~·,,

c.11iompuma па 1te20). Да, В.ладимiръ,
роr,rъ я се11часъ rоворИАЪ
страстью -

нн11r1нm :В11ра!

-

молодой человtкъ , о кото

-

·rы са~rь

,

а кокет"а

,

игравшая

ei·o
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Дра.Аrапщчемая

.iumepamypa.

женщины .... такъ зто бьыа шутка? ... (с1'оро, еiЭва в.tадгы, coбoil).

Говори,

nродо.11Жаi1

шенно спокоенъ ! . . .

Кудрияъ! ... Ты видишь, я сцокоенъ.... Совер

( в11

отчаян.i.и АО,11ает1, руки)

..m,

ГРАФЪ КУАРИRЪ. Помяпшь

что я ска3алъ теб11, 1,огда въ

при

падr,11 ревности, ты яача.1IЪ r,mi колоть глаза безът1еnньвm заппс
каw? л -не об~rааулъ тебя,

с1.азавъ,

что пхъ шщала женщ11па; во

я не с,,азалъ еще всей правды.... Слушай! онц бы~и адресованы не

1<0 мв1,, а "ъ те61,; и авторомъ пх·ь была не Суханова, а rраФию.1
Марiя ...

явохтовъ. Я ничего не понимаю .... Какая щ;ль? ...
ГРАФ·ь КУАРИЯЪ.

Или ты .мало зваешь граФиmо? Ей: АИ спо"ойно

uерепести мысль, что княrиWI В1,ра до.lIЖПа заmша~ первую роль в·ь
этоi1 ко~1едu1.... Tafmъmm происками, она стара.11ась пом1,шать

elt

и

110 весчастiю яе усп·ма .... CeroдlDI утромъ я обманулъ тебя,

оuа

саясь твоей вспыльчивости, по эти запис1ш во3будили во мн1, подо
зр11нiе и я сю1I'ь р11шплся сл1;дить за яаши~щ дамами.... Остальное
ты зпаешь.

JШохтовъ (в1, силь.н.о.щ, во.лне"iи ). Да .... по чести.... ориrппаль
пад выдуr,п,а! ... О I женщины , женщины!

И посл-& этого мя1, ска

жуть, что у пихъ есть сердца, что не тигрица была пхъ общею ма
терью? ... l{удринъl прощай ! Л 11дуl ...

FРАФЪ КУАРИН'Ь ( с1, удив.(е1~iе.«1,). Что сrакое?...
JШохтовъ. И ты ~rепя спрапmваешь ?... Да Поль, я 1;ду .... Б:вгу
изъ

i!Toro

ужаспаrо дома, отъ этого ,общества , rд'& !(аждое с.11ово

ложь, каждый взr.11J1дъ -предательство, каждая улъ1б"а -

ядъ эхи

двъr .... О! пе правъ .11и я былъ, Кудршrь, шпал м все)fу ведов11р

ч.ивостъ? ... Пусти, пусти мепл.... я . ~е могу оставаться 3д'&сь до.11tе.
Зд1;сь потерл.lIЪ я все, что привлзывало меня l(Ъ Ж11!311И.

гребены ду,1шiя ощущепiя

Зд1юь

по

души мoeli, 11юи мечты, мо.и желанiл ....

Чего же искать мn1> зд11съ бо.111;е?... Да, По,IЪ я ,11ду 1 по к,няrип.н,
вамъ пе удастся встр'l!тить меял вашею де;\ЮВСl(ОЮ улыбкою .... Я пе
услъDПу убiйствеппаrо хохота, слова пасмtшки пе допесутсл до мо
его слуха! ... Прощай, Поль!
ГРАФЪ IУДРИВЪ

. (xo•temi,

итти).

(удерживая его ва руюу). И, чорть возь11ш! ...

Да ты просто безумствуешь! .. .

JШОХТОВЪ

(rмекалсь

npe:J1c1t11;m; 1еувствоми), О .! да, да .... я

бьuъ бе3у~1ецъ, пов1>ривъ такъ .11еrко .1110бвн коварной женщины н
11освятпвъ ей вс1; д1>вственпыл мечты мои, ' все 11(06 в'l!рованiе u·ь сча-
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Прихоть 1(01аетю~.
стiе! ... да, Поль, ты правъ,

я былъ

безу111ецъ,

пе

разгадаnъ под1,

очароnателъпою паружпостью-в11ро.110111стnа Si\flШ подколодно!'i !... Во
Поль, по другъ lltoй, опа

c~ia

явилась

1<0

мп11, ко мн11, который

никогда пе знавалъ и пе впдалъ ее .... опа говорила со ?.шо!1 сnопмъ
rармояически:мъ голосомъ, смотрма ва ъшпл своmrь nсепобъждаю
щпмъ взглядомъ! ..• Не знаю, что происходило со r.moй въ зту 11ш

путу.... я былъ въ какоm то страпяо:мъ прппадю, полузабытья; я
былъ .увлечепъ

I<акою-то

сверх~-естественпою

спл:ою

,

п... . и ты

с~rь, другъ llюй, на~одясъ па моет м11сn, не изб11гnулъ бы тoit
же

участи

....

ГРАФ'Ь пдРивъ. Вьuшпъ

пзъ головы эту педостойяую любовь и

думай только о мести .... По счстiю, заговоръ откры,;ъ и ты дол
жеаъ воспользоваться :этm1ъ случаемъ...

О! теперь оп1, въ паmпхъ

руr<ахъ! ... Сегодня въ 10-ть часовъ вечера, ю1ягпп.я }! вс11 пашп да

мы должны собраться въ коJ\щату граФИПИ Марiи, чтоб~~ чивnть
судъ и расправу.. . .

Видишь .11П

она р1;mи.11ась llШСТИФировать пасъ

nубличяо. Но 6.11аг'одаря моей предусмотрительности, ты выйдешь по
б11дпте.11еi\rь ихъ этой' битвы, не теряй только IiрисУ'!'ствiя духа!

.

виохтовъ (со горькою усшьшко10). Какая r.ш11 нужда до этого
собраяiя?

ГРАФ'Ь идРивъ. Но я

не хочу, чтобы ты быль жертвою этой

уиизитмьной :мистиФикацiи. Слушай! Вс11 иужпi,ш м:вры приняты мною.

(Вынимал к.«ю1tь). Этотъ к..почъ дастъ Hal\fЬ средство пр.онnкн'уть
1

'

•

въ компат:r, см1;жпую съ коl\rнатою rраФИПИ. Что ты скажешь объ
зтоl\rь со1<ровищ11? ... ПодсJIУШИВая у дверей, мы узнае111ъ со вс1>11П1
подробносттш мод1;йс1<iй зmью.11ъ заговорщицъ, а тамъ ... . увидимъ,

какъ поступить въ nоСJ111дствiи .... Не знаю, чувствуешь л:и ты въ се-
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довольно силы, чтобы сJ111дова'l'Ь моимъ сов'l!та11rь,

сается до меня -

я вн1; себя отъ негодовапiя и ув1;ренъ

.11аiо чудеса въ это11rь отвошепiи. ...

что

,

Договоръ закл:ючепъ,

же ка

что сд1;

не такъ

JIИ?... (Виол, что Яi~охтоо'6 ие пере'Мrьнлет,. ·своего задr л,чи
-ваго n0Aoжe1tiя)

Владпмiръ! Ляохтовъ! ... Да отвtчай ·же 11mt,

mon

cher! ...
явохтовъ (с;; rciмie~ii;) . Д'l!лай со мной, что хочешь! .. . (са
'дитсд). Я.... я сл:абъ, 1,акъ ребеиокъ!... (опускает;; гмову 11а
груоь).

ГРАФ'Ь 1.:УДРИВ'Ь
ру1'и).

(всторопr). Ул:адИ.IIЪ ! уладилъ! ... (nотираети
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Драматu11ес1шя

.A.umepamypu.

lY.
Т11 ЖЕ, АВАРЕЙ .

l'РАФ'Ь В::УДРИВЪ. Ну что, Андрей?.•. Наши дамы... .

АНАРЕЙ. Собираю~я въ комнату граФиии.
Прекраспо ! (сл1отрюr~о н.а •юсы). Ровно tО-ть

ГРАФ'Ь D'АРИВ'Ь.

часовъ
сроку,

(во nоАго.Аоса ). И3ъ учтивости дарю na1irь десять
mesdames, а тамъ маршъ въ засаду, (щ; Ан'дрею).

мивутъ
Гд1,

re·

веральша?

АВАРЕЙ. На своей по.11овип11. Но, ваше сiятмьство ...
l'РАФ'Ь ПДРИВ'Ь. Что такое? ...

AJJAPEЙ. l{нягипя прикаsма доложить В.11адимiру Петровичу, что он1;
ие3доровы, и потому не могутъ испоJ1НИть об1;щапiе ... •

ГРАФ'Ь В:УАРИН'Ь

(всторопу).

Быть въ парк11?. :. Я иапередъ это

знап., (ко Андрею). Хорошо, онъ уже знаеть ....
янохтовъ,

(быстро

обора•тваясь

Ко

графу).

Что

говориn

онъ? ...

l'РАФ'Ь DАРИИ'Ь. Ты с.11ыша.11Ъ? ..•
кто-нибудь

будетъ

(«11 _,1.идрею). Ступай•... и есл11

спрашивать пасъ .... скажи, что мы у1;ха.11п па

охоту .... (говорито ему на ухо).

АЦРЕЙ. Слушаю, ваше сi.ятмьство! (ухо'дит11).

У.

ГРАФ'Ь ПАРИЯ'Ь,

ЯНОIТОВ'Ь.

ГРАФ'Ь ПДРИВ'Ь. Пора, пора! ... Время .11етитъ .... Пойде1\1ъ! Готовьтесь встр1;чать яе3ва11вныхъ гостей,

ГенераАЪное сражепiе!.. .

( ю,

mesdames! ...

(потирая

py1tu).

Я11охтову).

o:Le roi des mers ne t.'ecbappera pas!»
Пойдемъ! ...

.явохтовъ

(приnодnл.Ао

го.Аову,

быстро встает11 и схвативь

за Р У"У графа тащито его нts дверлА~о). Пойдемъ!
rРАФЪ В:УАРИВ'Ь. Тише , тише! ...
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Прихоть 1iО1,е1111щ.
Ьаrqце

«Co11duit la

« Pecbeur

parle

avec p1·udcncc,
};)а$!»

11

Rа1,·ь ау1шется, такъ и от1,А1uшется! Поiiдемъ! (уходит~;).
ПЕРЕМ1&ВА Дtк:ОРАцiи.

Компата графипи Можай.сиои.

1

Cmo..t'(,~ по1iрытыи щ>ас-

пы.~'(, сунпомr,, и на пм,r, все нуж11ое д..tя 11µ.сь.,~а, - во
круг"'

НТЬСНО.(ЬКО

1,ресеА'6.

VI.

1

RАДИВЫА (вы.х:оол UЗо срдеm,1,Хо дверей).

Наковецъ-то я дождаАасъ этого торжествевнаго вечера!

.

Любо

пытно звать, что скажетъ яамъ В1;ра? ... Она сегодня что-то въ дур
иомъ расnоложеяiи духа и скор11е кажется по61;ждеаной, нежели по
б1;дятельницей .... (с ..юъетсл). Вотъ,

ecJIИ бы взялась за gтy"Jjoм.

граФИЯЯ Марiя, я бы и не подумала о неудач't (со гримасою) . Ока
таки порядочно пожПJiа па св1.тt? ... Но В1.ра, В11ра .... Впрочемъ,
ъm1; кажется, что право не такъ трудно вскружить голову мужчпп1,,

какъ вс1; думаютъ .... О! у меня есть однпъ ва np1DI1iтt .... На nер
вомъ же бал1; въ Дворянскомъ собравiи возьму его въ ру11и 11 за
ставJIЮ ПJIЯсать по моей дудочк'В! ...

( Отворяюто
президентша! ... А у

обора•тваетсл шzзао11). Чу!
пе готово, (гtодбп,гаеm'6

1'0

дверь. Нади:u,,.-а
мевя еще ничего

no

сто.,1у U берет11 бrAiaгr), Каждой

JIИCTY буъ1аrи для подававш го.11осовъ .... (раскАадываета бrмагr),
Вотъ такъ! ... Ну 1 ,. теперь
готово!

пусть является президентша . н~а

...

'

()'!

УП.

все

• ~ \

n 11-:11

'

RАДИВЬIА, ГРАФИВЯ. и САША (входтт,

1

U iJ!i

среднеi'i ~вери):

'
ГРАФИНЯ

("11 , Нади1u,1'rь-.r~ыба11сь).

1

.

Ну что, г-жа секр011 арь

-

все ли готово?

RАДНвькл" Къ вашиr,rъ умуrамъ, г-жа nрез11д6RТ.Б!
САША

( с.щьгтr.л).

, -

А гд1; же княгиня? ...

9

.11т

'
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Дра.Аtатическал Аиmература.

щияыА. Право не знаю; она еще не 'Приходила.
ГРАФИЯJI, Она, В'tроятпо, ·ПрИГОТОВ.11J10ТСЯ къ ОТВ'tТ8МЪ на наши во
просы.

САША. Или придумываетъ оnравдапiя ....
ГРАФИНЯ

(улыбалсь). То и.m другое, во сегодня должно все р't

шяться.

САША. О!

ecJm

она пи въ чемъ не усnма , я буду па каждомъ
\

шагу колоть ей глаз а этой неудачей.

ЯААИRЬКА- И я! I<ъ чему столько самояад11яяяостп. Оца sастаm1тъ
меня <1т1шъ проиграть пари!

IРАФИВЯ,

(всторопу). И я! ... Но отъ моихъ яамековъ и яас11111-

mекъ она не такъ легко

отд·влается.... Л заставлю ее пла1<ать с·ь

досады! (обраи~аясь ко Надииь1;rь и но СашtЬ). Садитесь же,

mes

dames! Героиня ваша пе замедлитъ явиться:
сАША. Ова уже слишко:мъ важпичаетъ!

ВААИЯЬКА . Заставляетъ ждаrь ц11лое собрапiе .... (среdнiл ё>верц
'

1

отворлютсл).

,

ГРАФИВ.Я. Ссъ !.. . тише! ... Вотъ . она. По м11стамъ, по 11111стамъ!
(саё>~1тся ео ~реСАО на ко1~цrь сто.щ У", aвalfelf,€1,IЫ. · За средпц
t~ом;,; стада по.шъщаются В4~ц_пtка и

Cau~aJ.: _q.роё>о.;ежа1е

шщтыват~сл 1,~ежду со бо1q ). Да ~ереста~:rе-;р%

пере

µie~da,mes!

vm.
1

n

ЖЕ, ~µvп'ИИЯ

B1iP,&.
\

('О'б'щее ммчаfliе.

Кт~ягии,я' ·входuт'6 ' .Аtед:tенными

uia·

гами, на .tlLЦ~ ея выражаетс'Я 'притворное спо~ойствi~;
1
во вс,ьх'6 двиатсепiях·.,, ttmo-mv расчитащ~ое ).
хвлrввя·

( nоё>.хооито 1.о cmo~r

gjuнeй). Являюсь

no

прпкаsаяiю

U останав.,rиваетсл прео~

KoJ1mT61'a! (садитсл

2pa

в1, крес,,~о па

дpyzo11to ко~цri стола, противо графи.пи) .
ГРАФИИЯ
васъ сюда,
чепiи,

(со вао,тостiю).

A.11J1

Кнлгияя! Комптетъ нашъ требовалъ

о!l'давiя nолпаго п окончательваго отчета- въ nору

возложепномъ на васъ Ц'l!АЬТhI'Ь обществомъ.... В :.,1 1 находили

трехъ-дяевяый срокъ недостаточнымъ, требовали отсрочки, и nоJJу

чпли ее. Теnе~ь мы въ nрав1, въ , свою очередь требовать отъ васъ

Прихоть кметки.
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пo..nraro1 отчета .в·ь вашихъ поGТупкахъ .... Л обращаюсь къ вамъ, какъ

Пре3идеатша общаго соnранiя

.. .

Встаньте и подъIАЩТе правую ру

ку (у.«ыбаетс1t.).
к.вяrввл, (вcmaemis

щивьu

(rci

u

поонимает-s ру,су), Повияуюсь!

сестрrь в/5 по.~го.«оса). Боюсь расхохотаться!

САП1А. Л то же!

ГРАФИНЯ. Iuяпитесь, что вы будете говорить правду, не прибti:-'ал
пи къ какшrь отrоворкамъ;

правду

-

одну только правду.

lВJЦ'ИJJII (.,tашина..сьно). К,mяусъ!
ГРАФИНЯ. Теперь садитесь и начпвайте!

квяrияя

( садит~я.

Нrьско~~ы,о мш~ут11 cuдum15

.11ro.41ta, свrь-

сив~s гo.-tu~y иа Р.У"У, потоли; oiJpyu; ·припод1~11а15 го.сову, , всто
роиу). Они не sа.,(БТЯТЪ моей слабости!
Л в.е скрою отъ
мпt

по

жребiю,

васъ,
бы.11а

(обращаясь "" да,1са.11~и).

mesdames, что ролъ, которая дост~JJЭсь
несравнепво трr,дв1;е, ч1;мъ оп~ по1<азалась

мнt съ перваго. вз11мда; ~ встрtтИАа столько трудностей, что была
rо.това охказаты;:11 О'J,'Ъ чесrи .выдти побtдnтелъпицей изъ. это!i
щ,1, предоставпвъ мое право

бп

другой....

(бросал протщатащь~и
взг..r11д~s па графи11ю-з1tачuте.,1ь1tо) _.60.11te меня опытной, и (у "н,t
балсь) болtе меня искусnой въ се~дечпой тактш<1,! .. да·, граФи11я,
я уже начпва.11а отчаяватьсл въ nоб1>дt, какъ вдругъ,

OJIЗ; неожи

даяnо б.11есну.11а 1:1редо l!moю .... Мо.11одой нё~димъ нашъ, 1<оторыfi до
сихъ-поръ всячес1<и старался убtгать меня, вдругъ перещ,нидсЛJ

n...

(Ja дверы,tи справа пос.«ыша.~сл нв11сныи шорохl!. Кtmumл осtnа 11ови,1ась на срединrь ртьчи и бояз.;сиво ос.111отрrмась круго ,,,~. )
Вы нячего пе- c.llЫШa.m,

mesdames? ...

(унааыоал. взоро.11т, па пра

вую 'дверь). Мв11 пос.4.ышался за этою дверыо какоfiа.!Го шорохъ! ...

ГРАФИНЯ (с1, иетерпrьнiе"щ,). Продолжайте, княгиня ... : · Это
ятво, вътеръ

стучиn· ставялми

BtpoJ

....

к.вяrияя (nос".щ, .1111.mymн<lio ~,o..i•taнin). Л уже сказа1а ва!lrь·, что
педов-nрчивоств Лпохтова · вдругъ переШ.11а въ· • какое-то

непояяrмое ·

леrков-nрiе.... OIIЪ сдtлалс.11 nрив-nт:mвъ н 111IИМателеnъ до ПOC\.l't'151JIXЪ

мелочей.... Въ одв.у : иs11 подоuныхъ 1шmутъ .... овъ от1<рылъ l!Шt
свое сердце ..... И призgаюсъ, я въ. первой раsъ въ ж~зю1 встр1,тпла

т~цtое чистое, дов~рчивое, такое П.11амевное G/Зрдце 1...

( заду.111ы...

вaemcl/.).

·иАДИВЫА

(со взоохо.щ;) . Б11дuый Владимiръ Петровичъ!

1
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сАШ&.

Orol

~а ты вступаешься за rieпpi11ТeJ1я, Вадивька! С.~отр11,

уЖfь не в3дума.11а м1 ты пзм11Шiть н~rь?:.

нлдинькА. Правп , это воск..ш~аяiе вырва.11ось у меня невольно!
ГРАФИНЯ. Полноте,
пяrивя

mesd;imes,

вы м11шаете говорить кяягин11!

(продо..сжап). I<ъ чему С!{рыват.ь оть васъ, ч1;0 въ l\JП-

вуту его nризпапiя,

l\m1;

бы.110 стыдно п грустно

читать чистш и

Ве3аnлтяанныя страницы то.й сердеч.ной книг11, l(()Торую опъ такъ до

в11рч~1во ра3вернул~ у 11огъ мопхъ; но съ другой: стороны, случай:
та1<ъ хорошо 6.11агоррiлтствова.11ъ пспо.11пеяi10 нашего п~111реаiл, что
даже самая неопытная ученица съумтв.11а бы выдержать хара1{теръ п
1

воспользоваться эпшъ обстоятмьст1ю11rъ. Да граФиня, онъ прИ3палсл

t.m11

въ любви своей .... а я (с11 умu..tенiе.и& ) , я .... (принrжден.,~о

сшь11с1V, Б11дяыii Яяохтовъ! . . . Ояъ совершенно
но в11рп.11ъ с.11овамъ моимъ,

О!. . . онъ

бь1.11ъ

которыл

такъ забавенъ,

растерялся и охот-

вызьша.llИ па от[{рове11Ность

... .

таt<Ъ С!l'БШОНЪ, въ эту мппуту !.. .

(всторону). Ка1<ая пытка! ...
l'РАФИЯЯ

( С6 без11мой1tы1,t6 вид о н1, всt'порону ).

правда? ... И Боже 11юй'.... я хочу впдtть,

протщате.с1,ный взг.сяд~ /la к1t1~гиню)

Неужмп

·это

сама впд11ть, (бросае,n&

Но чему

приписать

с.111у

щеmе няягпви? ... Новая загад1<а! ...
IIIJП'ИВJI

(осА~атривалсь круго,111,

и

бросал

вJгАлд1, на аверь справа). Опять! ... увtряю васъ,

подозриmеАhltый

mesdam~s ....

я

очень явственно разслыmала теперь mорохъ за этою дверью!
•

1

_ ИААИВЫА. Пус:~:ое, В11ра! ... Сегодня тщой силь11Ъ1ii в11тер'Ii, что
право пе)1удрено, если теб,11 и пос.11ыша~ось что-w~будь.
•слшл

("/';

ней :же) . И · Боже мой! Да разв1; ты ,де знаешь, что эта

дверь ведетъ въ иежилыл '}(ОМяаты.... Ою; вс1; заперты, я это знаю
пав1,рвQе

....

Crлыоапсь) .

ВАД\UIЬIА

Пе

( родятъ

;ш тамъ мертвецы и привид'В

вiя , какъ въ ромапах'Ь' :мадаъrь Радк.llИФъ? •..

ГРАФИВЯ, ( пас.шьш"щво) . В,втъ,

mesdames;

это rолосъ сов1;ст11 ...

Ел угрызенiя пачпяаютъ уже ~rучить душу виновной:! .•..

1'1JIГИВ1f (1.1, lleй). Уrрызевiе сов1;сrи? ... Да · это 'презабавно гра
ФИПJI .... 1(акое nреступ.11евiе я сд11.11а.11а?.. . Не думае1'е
1rоею, l\fficтi;, вы пocтynИ.lflf бы иnаче?...
на сердце

.1111

вы, что на

Отв1,чайте, J10:11ожа

pyl;(y

....

rРАФИВЯ.

JI,- Боже 111oit,

кпягим! Прежде , пежми ра~суждать 06-ь
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Прихоть нонетни .

зтомъ предметn, я хочу быть совершеRRо ув11репа въ поб11д1; ва
шей.... l{акъ пре.щ"ентша, я требую отъ васъ доиазательствъ ....

х,вяrивя

(cis

npiimвopньшis равнодушiс,1t11).

До1шзатмьствъ?...

Прекрасно! .. И тахъ премагаю вамъ, mesdaщcs, быть завтра свu
д'Втмьвицами преоригипа.11ьвой сцены, мторал, если хотитё, пе бу
деть .111unява и занимате.11Ъ11ости,

(с11

rcu~ieA11,). I,ъ полуночи, вы

долж11Ы собраться въ паркъ и спрятаться въ бес11дку.... Тамъ вы
все услышите, и увидите мою

....

нашу жертву,

которую я переда1trь

na11rь, связанную по рука~rъ и по пora?trь .... Вы будете пм~ть пра
во

д11.11ать съ пей, что захотите.... noжaAyit,

в.11юбитr.ся въ одну изъ васъ . .

хоть снова заставьте

.

ЯАДИПЫА и САША. Браво! браво! ...

щияъкл

(сестргь).

А пари?...

сАША. Увидmrь завтра! ...

~АФИЯЯ

( обращапr.ь на 1щ,.~ги11гь )~ Вы хотите уве.11Ичить вашу по

б11ду двойпьJ\\rъ торжеотвоl\rь, кпягияя. Что же? ... Прекраспоt

Туть

щrог.11.11дываетъ отчасти; жевс1йit эгоизмъ, который даетъ новую пи
щу вашему самолюбiю; по во всякомъ случа11, ваше нам1;ревiе nре

забавяо;-эта сцена nриведетъ ромааъ къ развяз1t't..

.

(всторо,,у)

О! я чувствую_, что начинаю венавид1;ть эту женщину! ... Но до зав
тра еще ц1;лал ночь. ... увпдтrь! ..•

хяяrивя С у .шбаясь.) Над11юсь, что l{о~mтетъ и г-жа президент
ша, отдадутъ ъшв ПO.IIПYIO

справед.11иво~ть въ безпристрастномъ п

( всторо

усn11шпомъ испо.mеяiи воз.11ожеmrаго на :мепя поручепiя....

,~у ). Опа по видимому хочетъ съ1ють ъ1еня r.11азаш
rРАФИНЯ

(всторо,~r).

разгадаете мои таitвыя

поои~м,ап

pr~r)·

Торжествуйте,

чувства!...

КНЯГJПIЯI ••• Но вы едва .11И

ией-ва:нс,~ьш;; го.~ососома,

иsъ.11в.11ЯIО

ваl\rь

ровершенвую

и вполн-в заслуженную по.хвалу за ' 6.11истательпу10

которую вы одержа.llИ вадъ.

..

1i oc.tыrua.icл

cmyuo.ftr,

на

отвори.~ась .

Янохтов'6,

б'Аn,дпыи,

rt

cz

блаrо

поб1;ду,

(при пос.~rьдщ~:щ, c.ioвax'lJ гра

фипи, за сцеи,ой справа

ruy.m, -

порогrь ио.титы

р азстрое11,ньмt'lJ

за руку графа Кудри1и. При

cr,

(встает11).

Квяrипя! ... Отъ 1щени всего собравiя на~дего 1 я,

какъ президентша ко1,mтета,

дарпость

(н?S

...

uxr,

двеf!Ь

показа.tся

вiiдo.1t'6,

по.яв.я.tшiи,

со

всrь

дер:ноа
да.~ы,

нрииом0 всноч rми с0 cвorix0 Jtrьcmr, . К1~яги1~я в'6 cu.iь

iio .н5 r~спугть отшатну.мсь веторопу).

Драмати~еска.я Аитература.
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IX.
Т"ЖЕ,

ВВОХТ0В'Ь

.'

1

ГРАФ'Ь Х1АРИЯ'Ь .

САША ( во ucnугп.). Ахъ!... Непрi.юrелъ ! .. .
ВААИИЬКА {такж~) · ИЗ!1t.па! ...

квяrив.я .(вз дроmувr.)
11зпеможеящ!

Боже 11~ой! •. .

(onyc!faemc ,t

( во

1io.4zo..coca).

Онъ

в·ь

(всторо~r)·

Овъ

все

во крес_ло).

ГРАФИВ.Я (со rдив..сенiе.т,). Япщтовъ! ...

мыmалъ? ... Но какm.rь обра~омъ?... (со радо.стныщ; вид9"щ,). А! ...
что-то теперь она скажетъ? (садится и прu1шмает1;

спо1.ойный

видо) •
.явохтов'Ь (переступиво ва порого 1С0Ащаты, стараясь ~.а.<rаться

спокойчыд~о). О! не бойтесь .. не пугайтесь,

mesdames! .•

(пас,иrьшли

во ). Что же вы замолчали? ... (подхоё>итr. "r, ни,1~~ ближе) .

Про

должаuте, rраФпn.я , вашу одо6рптелъяjlо_р1;чь ... Говорите , кпяrи11л .. 11

васъ слушаю! ... Еще разъ повторяю

- ·

пе пуrа/песь ... вы видите,

мы пе воры, пе разбоiiоики! ... ( с,; полупреtJрите~ь11ою

r .iыб1.ою).

По ... чтобы дать полную справедливость той · и.,щ другой

сторон,~;,

ЧАевы вашего ко11штета должны nозво.11Пть и • 1110-в возвысить rолос·ь ...

П1;сколъ1< 0 мnнутъ тому вазадъ говорила 1шлгим ... теперь, моя
очередь!. . .

" '

ИААИВЫА (ши..«:u Сашw). ·по кто сказаJiъ
ГРАФ'Ь

ПАРIШЬ

(всторо1vу,).

ролъю набЛiодате.юr!...

Д-sло

( Ск,1адыв Aem,;

e11ry? ...

идетъ

ва Аадъ! ...

РУ"" 1щ. крест·-а

Займусь
и

с,nано,

вится позади · Яноrт"о.ва}'.

' чести, ' вы. пре1<распо сыгра.lIП вашу роль, кИJIГИпл! ..
.явохтовъ . По

Я пiп<акъ ве предполаrалъ паitт~ въ васъ такоft талантливой
актрисы ... Но к~rппя. вы, кажется, забыли, что въ каждо11rь р~дт.

игры ДО.ЮКПЫ быть непреМ'ВIIПО два игрока, а ПОТО!\Jу-ТО , КЪ СОЖа_;
л1,аiю, пrра пе та1\ъ легко выигрывается! ... (обращал с 1, но дам аА1~1tа с.111ьшлr 1 во ). Ахъ, извините, извините,

mesdame~,

:мо'еи неус1'упчи

востп; быть 111ожетъ, въ этомъ случа1, я вышелъ изъ черты св-втских'Б

приличШ

-

уступать во всеr.rь д~шамъ; по

должепъ оправда1ъс11! ... Какъ!

..

что

же дtлать?.. .. Я

Вь1 удостоили меня вашего лестнаго

внm1авiл... я былъ предметомъ 3аrовора... правИАЬпой атаки!.
даже не предупредивъ 1ite11Л! ... О ! ~акъ хотите;
жется, что это

чистое злоупотребленiе.

.

rnesdames,

(1епягипть ,

.

И

МП'& ка

r Аыбапсь).

Вы
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с.mшко:мъ nocn1:mиm, юшгивн, сказать: мmms коромо!

Я право

-

пе вижу еще r.iaтa!

ГРАФЪ идРИВ'Ь (гстороиу). Чортъ 11озьr.m! ... Да овъ просто

со

баку съ1:.11ъ!... Я и самъ пе сказа.11.ъ бы ничего лучше! ...
ГРАФИВ.Я (встороиr).

Опа

молчпn?...

О!

теперь мо.11

очередь

торжеотвова!l'ь!(1тяzuн1Ь). Вы слышали, квяrиня? ...

П1.11ГИВ.11 (до-сиФ'Ь-nорr, неподвао1с1~о сидrьвшая в~ нрес.trь,
вдруг~

приподни.маеm'6

го.tову

С'6

.

достои1-~ство.щ,

).

:Мr. Явохтовъ! ...

.явохтовъ (сардопи•1ест.и) . О! ве правда ..m, J<ВЯГИВЯ, и странво, и
неучтиво

бы.110

оъ

моей стороны явмться сюда такъ яеожпдавпо,

оопорпвать у васъ .11авровый' В'&НОI<Ъ поб1>ды?... Но что же д11.11ать? ..
Въ деревн1, надо · искать разв.11е1Jепiй:, а э1·отъ родъ sабавьi nоказа.11оя
ШJ.1> ориrина.11ьп1,е воякой дpyroft ... И nотъ

-

я прикинулся

nл10-

б.11енпь1111ъ!... Ув1:рять женщину, ·что мы ее мобиъrь ,· оi5о>каемъ до
безумiл, готовы ва вс1; пожертвованiя~также роJ1Ъ, опа показа.11аоь
мв1; забавной, и д воопо.11Ьsова.11оя ею! ... Да,

1шнrmtл,

вы жесто

ко ошиб.11Всь! Я тоже уr,11,ю носить мао1<у, и зная, ec.llВ ие ' по опы
ту, то пo-I<p afiнeu-1t11;p1; по иao.11J,111IK$,
u

'

•

1<акъ 111ожво попасть· певзна-

• -

•

чаи въ разоrав.11еявыя с1;ти, л пр1учИ.11ся ворочать моимъ

какъ

пtшкой! .. . Въ .зтомъ отяошевiи я хамелеовъ,

изтвлюоь,

судя

n.,ramNo""1,

АUЦО.

сердце11rъ ,

KПJIГИIUI.... и

потому, откуда дуетъ в1:теръ !.. . (· обтираеm'6
Bomopou.y). Голова ·Горитъ ... въ ЖИ.l!ах!Ь -ОГОRЪ ,

а· пе кровь ... 01 я страдаю 111укашi ада! }. :

ГРА.Ф'Ь IJДРИВ'Ь ('Япt1ftпову 'тихо) Дал1:е... дал1>е •.. ЙСПОJ\1Шf 1 ЧТО
ты бы.11ъ жертвою рао'IИтанваго кокетства!

!...

риD'И11Я ( всторо1tу). ·Какал пытка

ГРАФИЯJI (Яио:стову~. Rartъ! Владmriръ Петровяч:ь··· эта мнm1ая
ведов1;рчпвост1,, эта с1растъ 1<ъ уедпвеriiю, бы'..m то.11Ько преД.11оrо111ъ,
однпмъ то.11Ъко притворствомъ, чтобы лучше достигнуть Ц'БJIИ ••• Ха,
ха , нха, ха! .. : .Я вижу

теперьt

двоfiвал обязаввооть

-

гить со

r .АЫбJСой).

т.оварноt't

что

ра3обрать

на

· дв'В
Что

комитет

пашеl\IЪ -лежитъ

врюкдующiл :napxiи! ..
же вы ничего

пе

(кµд

говорите,

княгиня? ...
пяrивл (быстро) . ГраФивл! Вы

берете на себя уже с.11.Иmкомъ

много! ... Есть граmщы всякоft 111утк1:

..

ЯВОХТОВ'Ь ( быстро , бросал nрндицательиый вsмлд'6 11а кплzи

и'ю ): 01 ваша п~авда" княгиня ... (вis с,мыlом~s воАненiи). Есть гра-
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ница вся1<0Й шутк1.! ... Вы понимаете меня?.

. Но

еще разъ noвтopmr

разув1,рьтесь, КЮIГипя! .• Молодой че.11ов1,къ, о которомъ вы сейчас·ь
говорили, вовсе не IfМ:lleть такого п.11амевваго, чпстаrо,

сердца, ка1<ъ вы предпо~tаrаете...

Опъ Аrалъ,

бе3совмтnо

когда па кол1,нахъ предъ ва11m съ такою душевною

съ такимъ б.11аrогоn1,йпымъ треnе'Dомъ, nередавалъ
в1,тпую тайну ... О! n1,тъ, в'ьтъ; )'В'llряю васъ,

пеnорочнаго

лrакь,

дов1,ренпосты{),

вамъ

его ,

свою

за~

огненная душа

пе способна восП.11а~11е1Шться та1<ъ скоро ... А не правда

.m,

овъ до

вольно искусно разыrра.11ъ свою роль въ этой 1<омедiи? ... Опъ бы.JJЪ

робокъ, дрожалъ отъ 1<аждаго вашего с.11ова, nзrлща ... Съ .11Юбовью
съютр1;.11Ъ . вal'lrь nъ глаза,

страстно ц1;лова.11ъ ваши руки...

говорИl.lъ

все, '}.ТО только може~ высJ(азать въ эту ъnmуту .11Юбящее сердце ..•,
А между Т11N.Ъ, все это была од11а то..,ько шутка!..
:111алъ, qто опъ пгра.11ъ свошrи c.11oвDm, 11u,1С.11ЯМИ,

Кто бы nоду

чувс;r.ваъщ...

!{то

бы nодуъ1а.11ъ, что онъ втайв1; с111м.11ся надъ своимъ пр~~напiемъ?..~

(ci

2орми,1t'6 сл1,ь:~;-о.11~о). Ха, ха,. ха, ха!

( с «оро,

eoi a

вла'дrьл собой). Да,

вотъ

..

Забавное заб.11ужденiе! ...

какъ надо

жеmцицамп!. . . Предметъ забавы па одивъ день,

поступать

съ

ув.11ечеиiя па о~па~

часъ; по любить . пхъ-викогда! ... (прежнuА~о 11асл«тьш.сиоымо то

номl\). Какъ! И вы привяли шутку за истину? ... Ха

Это забавно! . . .

(

с.шьется

горьхи.111r,

1

ха, ха, ха!. , , ~

продо.д.'Jюuте.,~ьпы.111.~;

CMIЬXQ.,ttr,) .

г., ,Н

ГРАФ'Ь UАРИИ'Ь ·(осторон.r)· ХодиТ'Ь!. ходить! ...
IUIJП'ИDJI (в1, сидн.ош; вo.iнe1tiu всторон.у) ,

0! 1

въ ~тиr.ь судо

рожвыхъ звукахъ бо.111,е слюъ, вежеJIИ см1;ха... Онъ хочетъ

обма

нуть меал притnорствоъrь.

ГРАФИЯJI (вс.торопу)

Опа

уВИ'Jтожеяа!...

(ннягинп,).

Вы ви

дите, 1tпяrиня, что дмо привщо- совершенно другой оборотъ, и ваша

поб-n.да теперь бол1;е веже..ш сомпитеJIЬна!... Вы 11~о.11чите? ..., ,Не
тите оправдьmаться?. ..

n

ГРАФ'Ь UДРВВ'Ь (Ннохтову
ц1;веяная жешцина! ... Мя1.
ропу

~о

-

вz

no..tio.&oca).

кажется, что опа

ГраФиilя. --.11ео"

держитъ

вашу ,,сто

...

.япохтовъ

х-аюсь .. 1

·(

( ему -

во по.1го..1оса) .

с;хJватыв,аетr,, его за

I'РАФ'Ь идРИИ'Ь, (во

Поль , другъ мой! . .. Я зады-:

PY"J .)

no.«20.toca).

Стыдись! ... Она на те~я . · СNО'l'

рить! ...

UJll'JIIIЯ , (обращалС1, к'6 zрафииrь) . Подобная сµена ВiЬ Н -ть. ча-
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совъ вечера, въ вашеП комваn граФ1шя ... Согласитесь саъm, eдna-

.llП вы сыщите что-яибудь веприличя11е .... Признаюсь ваm, ecJIИ бы
она происходила у меня, я· давно бы сър11;.11а положить ей rрашщу.
(встаето).

ГРАФИRЯ (у ~ыбапсь)

Что 1сасается до меня, я вовсе не считаю ее

неуммтною. Правда, по.яменiе зтяхъ госnодъ бы.110

немпого ве

ожиданпо, но эта внезапность п nроизвма удивитмьвъm ЭФФекn.
ГРАФЪ ПАРИВ'Ь

(cz; zpn,\11-UJ1t;; с.шьхо.11t1J).

Траrическiй nыход·ь,

rодяыi1 въ любую дра.1~1у.
я.яяrиия

достои11ство;1~1;). ГраФъ!

(cz;

лиохтовъ. Между людьми одного и того же круга , mesdaшes, nо
добньrя оnасенiя неум1;стны .... Эта сцена, (обращапсь ,.о 1щ.11 гt.mn.J
нак·ь вы ее пазва.11И, 111ожетъ то.11ыю забавлять

пасъ,

110

едва .11и опа

въ состоянi1r оскорбить кого бы то пи бы.110! ... По во всякоi\rь слу
ча1;1 не употреб.11Яl1те во мо этихъ обстояте.11Ьств·ь, остерегитесь на
будущее время п пе nв1;ряйтесь такъ безпечно мысли, которая при
вела васъ къ подобной забав1; .... Эта шутка могла бы JШ'J\ТЬ са
мыя rибе.11Ьяыя nос.111;дствiя .... она ъ10гла бы повести за собою раз
каянiе, на цмую жизнь .... По счастiю, вы выбра.llИ предметомъ сво-

ей забавы мепя.... меяя.... которой с11f1;Л.11сл .•.• хохота..iъ падъ зтоli
шуткой, и въ свою очереДJ> wаТИJiъ вамъ тою же монетою .... Пре
красно! ... Но ес.11И бы на моемъ

1111;cn,

вы встр1;т11.ш именпо тоrо

че",ов1;1<а, объ которомъ сейчасъ rоворИ.11а квяrипя,

че.,10в1ша съ ЧII 

стымъ сердцемъ, съ дов~;рчпвою п .nобящею душею, дм котораго 
одпвъ часъ кокетства въ состоянi11

навсегда разруш11ть

все земное

счастiе... . еС.11И бы вы встр11ТIМ11 мо.11одаrо челов~;ка, 1<оторому .tю

бить, привязаться къ чему-нибудь, стапови..,ось jЖе необходимостiю;
а 111ежду Т'&МЪ вы отго.11кпу..ш

бы его отъ себя,

нровавыми CJieз~m за свое J1er11oв11pie ....

01

заставпвъ

шакать

вы nожа..i'МИ бы пе

счастяагоl ... Я прошу, за1{МIИа10 васъ, пе nrрайте бол11е такой ужа

сной забавой... . эта шу,и~ а можеть

кончиться сумасшествiемъ 11.1111

самоубiйство11rь! ... Вотъ ва:11rь сов1,n мой!
ГРАФЪ КУДРИВ'Ь

(всторопу). ЧорТ'Ь ВОЗЬJ\Ш! Дай ему ВОАЮ, такъ

оиъ въ дв1; минуты исnортитъ весь ЭФФектъ npeжвeii сцепы. (Пt)д

.содuт;;

,..,, Я,~охтову

са) . Дово.u.по,

С,ШПШОJ\l'Ь МНОГО,

яиохтовъ

1i

'дергает1, его за 1'/А 1rnьe.-Br, по...rго..10-

довс~..~ъпо. . ..

mr

CJJoвa боли, JЫII ты скажешь уже

. •.

(ие с.1ушая графf!,

noa.x:oдu,n.>; б.щ.1,се

r.;; да,,,а .11;,;.

tO ·
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Обраща1tс1, ,с1, н1~ми"rь). Вчера вы спрашива.ш меня, кпяnшя, о
прпчпв1, иедов11рчпnости,

которая та1{ъ

r лубоко

запала въ мою ду

шу-я вамъ ничего пеотв1,чалъ ва это. Хотпте .ш, я от11рою nai\rь
сегодня эту тайну? .. . Выслуш~iiте же, кШIГппл, п вы rраФиня; опа

u

дл11 васъ пе будетъ JIИUieвa завп~щrелъпости!-У 111е11Л бьмъ другъ,

браТ'Ъ, съ которымъ я nровелъ лучшiе годы мое!t жпзшr.... Въ св1,
Т'В овъ встр11тиАСJI
nсемъ

съ женщиною

которую вскор:1; nомобилъ со

,

nыАомъ молодости, со всемъ увлечепiеыъ истпшюй страсти.

И эта жевщnпа

no

впдимо!lrу

благосклоппо

nрпюwа;1а его исI<апiя;

опа ободряла его взглядомъ и словами .... ~lв:1; кажется, что я 11акъ
будто его вижу теперь предъ собою, когда онъ в1. первыfi разъ пе
редавалъ мв:1; свою тайну, !{ОГда въ nорьшв умечевiя, опъ высказы
валъ

11m1;

все,

что то.11Ь1<0 могутъ внушить .111обовь и счастiе быть

люби111ымъ взапмно, Б1,дны!i другъ!

Обольстnтелъныli

соnъ пе доА

rо nродолжмсл .... Опъ узпалъ на~шпецъ, что эта женщина пе .~ю
бIJТ'Ъ 11 никогда

не .111обила

страстью то.11ы10 для того ,

его

,

что

опа

воспо.11ьзова.11ась

его

что бы отвлечь подозр,1,вiл отъ предмета

своей ист1111поi1 любви .... О! неправда ли,

это было ужасно, 1tиз1ю ,

безчелоn1,чно! ... Б1;дныli Горскiu лишился р11зсу дка!

. ( мииу 11111ое

;i1 о.11ла11 ie).
ГРАФИВЯ

(с~ судорожпы.111;

'двишсеиiе.11z

-

встороиу ) . Гор

1
CKU1 ....
·u

явохтовъ

1ia

(проvо~Жй!l), Въ Н'ВСl{ОМ.КПХЪ верстахъ отъ сто.шцы ,

тoii: же самой дорог1, 1 по котороli вы такъ часто 1,3жа..п1 въ свои

подмосковяьш д~ревпи, lJЫ увидите -небольшоii деревянный домикъ,
011ружевпыii густымъ садо11rъ...

Захотпте лп пос:втить его, вамъ nо

кажутъ тамъ б:вдваго без~ща, въ самомъ тешомъ углу сада, од
ного ,

rрустнаго,

б.1111днаго ,

со впалыJ\DI щеками, съ nо:мутивmимся

взоромъ, трпдцатп.11'Втпяrо старш1а, с1tелета-пе чмов-в1<а. Это ояъ
это Гopcкili,

который два года то~tу

цо1;.11ъ красотою п здоровь

емъ .... Захотите ли н11с1юлько ъmвутъ остатся при не~1ъ: вы услы
шите его стопы и рыдаniя, вы увидите слезы; во ва изсохшпхъ rу

бахъ его пе встр:&mте ви одной жалобы .... въ sтпхъ 11еясвыхъ зву1,ахъ вы разберете одно толы.о слово: и:мя Марiи ....
пьш~ oвuжeuie;ii1,

обраща11сь KIS кнлzиюь) . О!

(с1,

судоро:ж

кпягпня, I<ВЯГИ

ня! ... повторто вамъ со слеза11m па r.11азахъ не шутите бо.111,е такой

етра1шюй nry·rкoff , не играйте чувствами предавнаго в~1ъ сердца....
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Это ужасно! ... безчмов11чво! ... (в11 cu..fьnoAtis во..tнепiи ааttрывает11
..(UЦО руками).
ГРАФИIIЯ (при пос..tтьдпuх6 с.Аовах11 разс1.аза Я1tохтова, вis сu..«ь
иом2. во.теиiи встаето со

cmy.ia.-Bcmopo,ty).

Его другъ! •.• И

UlfЬ зпаетъ? ...
·

IВJII'ИВЯ, (прижиАtал руки ,ci, груди своей

вis вo..t1teнiu, вis

-

,и..«голоса). Сердце мое.... сердце! ...
ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь (посматривап. lla zрафипю

Марiю, вis по.1го-

.

.,уоса). Эге!...

JIВОХТОВ'Ь

Р.У"У· В11

(приподилв'6 варуг2. io..foвy схватывает2. графа зо.
no..tzo.coc-a). Пом,, другъ 1\ЮЙ, ради Бога уйдеl\rъ cкop11il:

отсюда! Мп11 яадо воздуха ... воздуха! ... Л здмь задыхаюсь! ... (та
щ,uт1, к~, дверл.щ, графа,

nomo,,u;

вдруи;

onycttaemis eio

руку

u

rбп,гаеm'6 ,~а-право),

ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь

(ali

llOAZOAQCa.).

«PecJieur parJe bas!i> (itaeniis

за Япох ,повым~s.-Всторону). Готовъ прОЗ8.1<.ilадовать голову , что
б1;дный Горскiй лежить на душ1; граФивп Марiи! ... (уход11т11 ,1а
право).

У.
Т~ ЖЕ Б&З'Ь ГРАФА КУДРЯВА И ЯВОХТОВА.

вцивькл

(печа..tьно Сащrь ). Л проигрма!

слшл , (со оздохо.1,~s). Б1;днь1й Владимiръ Петровичъ!.
КИЯГИIIЯ, ( Oli си.,1ы~ом2,

вo.мienirt ). Боже, Боже!.. .

Что я пад11-

,11ала? ... (бросаетсл. вis 1,ресло и аакрывает;s ..tu140 ру1(а.1tи).

Запавтьс'/j опускаете 11.

"
Д1,.ИСТВ1Е
ЧЕТВЕРТОЕ.
1.
ltЯЯГИЯЯ В~РА, ВАДИВЬКА . ( Выходлт;; UЗ'6 сад!J).
влдивыл. Да, l\mлая В1;ра; я сама вид-~;ла приготовлепiя къ ОТЬ-'
'tзду. ГраФъ Кудрипъ, какъ сАьщ1по , 11дить съ вимъ в11ncn.
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квягивл, (всторо1tу). Опъ у'Взжаетъ! ... (Надит,кrь). Я

AYl'ltato .. .
что .... что Владтriръ Петров11чъ пересталъ уже сердится на насъ? .. .
нлдияьв:л. Да имьетъ .11u опъ право сердиться? ... Вотъ sабавпо! .. .
Папротпвъ, л полагаю, что опъ самъ до.11жепъ просить 11звппенiя за
вчерашшою выходку....
пьщъ

появлевiемъ !

Онъ такъ nерепуга.11ъ васъ своmrь впезаn

(всторо11:у).

А въ добаво1,ъ я проиграла еще

парп!

(npnнyrJ1Coe1mo у Аыбапсь ). Твоя правда .... мы JП1как·ь

кu.яrин.я

пе ожида.llП этой sасады! ... А ты вид·sла его сегодня, Надпнька? ...
ЯАДИНЫА.

За П11СКО.IJЪКО минутъ до встр':В'IН съ тобою Л вид11.11а

его в·ь парк11 ... Опъ разrоварива.11ъ съ тетуш1<ой и по-видимому прощался съ

нею

....

IВJП'ИЯЯ. Ты слышала? ..
вцивьи. Н':ВСКО.IIЪКО С.110ВЪ.

До l'\I6ЯЯ Д0.116Т1;,Ю твое имя, ПОТОl\Л.

что-то похожее па: •прощайте .... » (<Я 11ду.» -И только. Бом.mе я
uпчего пе с.11ыш11.11а .... Но что съ тобой?... Ты какъ будто ч11111ъ-то
встревожена?...
П1JП'ИПJ1

( стараясь 1'азатьсл стсои11ою ). Наnротивъ, я спокой-

на .... совершеняо спокойна!

... (t1cmopo1iy).

О! оиъ долженъ веяави

д11ть.... презирать меня! ...

шдинъu. Праnо ты приводишь 111еВJ1 въ изум.11епiе.... Л ТО.IIЬКО ·те11ерь начинаю заl'\11;чать, что глаза твои красны, что ты бл11дяа, и

..

В11рпо ты дурно провела эту ночь? ...
1ВJП'ИВЯ Да, я очень дурно спа.11а сегодня!

вцивьи.

И такая скучная,

печа.11Ъяая.... Ужъ не больна .11И ты,

В11ра?

КDЯГИВJI

(схватыt1ает~ ее 8а руку). О, да, Надипы<а! ... Ты я&

ошиблась-я бо.11Ьва, очень бо.11Ьпа!
R.АДИПЬL\
скрывать
ромъ

...

(во испугrь). Но что съ тобой? и · заЧ1J!\fЪ такъ долго

бол11звь

свою?..

Тетушка

давно бы послала за докто

... .

кв.яrивя

( оnом иившись) . Не безпокоiiсл, 111ой другъ, все это прой
детъ са1110 собою! ..• Я чувствую, что мп1, уже теперь гораздо луч
ше .... Но ...• ты 11m11 не сказма еще, куда у11зжаетъ rраФЪ Кудринъ и его другъ? .. .
вцивьи. Куда? ... Ужъ в11рпо въ городъ! ... Но я право не попт~а.~о ....
1в.яrивя

(быстро). Въ само!1ъ д11.111;.... 1'6б11 ъroryn показаться

77

Прихоть кокепши.

странны мои безпрестанвые вопросы .... Но вотъ видщ.пь .11и .... яду
маю, что .... что .... (воруи;

остапав..rиваетсл и ocJ1iampuвaemcll

"Р.rго ш,) . Ссъ! тише! ... Ты ,шчего не с.11ыша.11а?

..

J\'lн1. пос.11ыша

,шсь mагп.... В.11адимiра Петровича ....

rо,4осъ САШИ ( из~ сада

sa

сцепоit ) . Надинька!... Надя! ..

НАДИНЫА. Кажется, го.11осъ Саmп ....

rо,4осъ слши (за сце1tой). Да 11уда же вы д1.ва.11Ись 1

Nadinc? .. .

нАдииьn. Ахъ, Боже мой, да чего она отъ меня хочетъ? ... (к~,
1т112инть). Прошу тебя, 11m.11ая
11.11И приходи къ

Hal\lЪ

въ

В1,ра,

подожди мепл зд1.сь !'tmпуту,

.. .•

паркъ

пягиия. Хорошо .... я тотчасъ приду.
влдивьк:л. Мы буде111ъ тебя ждать въ nомеранцовой бес11дк11.

(Уб'гьгаетz вz садz . )
п.

IRЯГИВJI

( оставшись одна, вis си...1ьном~s во.щенiи

брсавтся

111,

крес.м).

Опъ у1;зжаетъ! а я .... я! ...

01

граФивя, какъ дорого мв1, стои.110

соперничество съ вами .... Я съ радостiю ухвати.11ась за ребячес11ую
11ыС.11ь и припес.11а ей въ жертву

JJOe спокойствiе,

мою.... Боже мой, что со мной д·11.11аетсл!

мою безза~отпость,

Я едва узнаю себя .. ..

Мн1; страшно сознаться въ это111ъ новомъ чувств11 .... Неужми я ... .
(быстро встает;;, с;; усиАiе.щ, ). Н11тъ,

в1;тъ! ... Ояъ

шщогда пе

у~паетъ .... Эта тайна у11Jретъ въ груди моей Bi\I'IICТ'& съ воспомиоа
вiемъ вашей ужасной шутки .... Но веуж6.11И опъ

у1,детъ, не про

стившись со мною? .. . Разстатся, пе впдавъ другъ друга, не сказавъ
даже ПОС.111!ДНЛГО прости .... О! это ужасно!...

( Отворяется

дверь

с ..иьва). Га! ... ГраФиня! .. .

m.
1.ЯJП'ИВJI В1'РА 1

ГРАФИВJI.

rPAФИRII (уви"дтьв5 ,шпгиню). Ну что, 1<пягипя, въ како.111ъ по.110жеяiи д1;.11а ваши?

(r ..rыбаясь ).

Что вашъ вепрiятмь? ...

J:ВJIГИВЯ. Мв11 1,ажется, граФивя, что помв вчерашней сцены, вашъ
вопросъ совершевпо неуmстенъ! ... {отворачивается

omis

uея).
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, rРАФияя. Вы Аrмаете?... А я-папротпвъ .... И признаюсь, на ва
шемъ 1111;сп, я бы удвои.11а старанiя, чтобы отмстить этому пеуго..,.
мопяому непрiлте.по за мыСJiь, которая такъ самопадмцио родшась
въ го.11ов11 его. Вы С.11ыша.11П, 1шягипя

-

опъ nритвор.11.11ся и разыг

рывалъ съ вами кпмедiю? ...
КВЯГИВ.11 (в1, во.щеиiи). ГраФипя!
rРАФияя. Судите

c~m,

1шягинл, какал дерз1tая мысль! •.•

квяrив.11. И .... вы ей в1;рите?

...

ГРАФИНЯ. Це очень ... вnроче11rь, дово.ilЬпо и того , что ояъ произ
песъ эти слова. Что же, княгиня? ... начияайте переговоры .... .Я по
шлю за членами распущеннаго кor.mтe,ra.... Хотите,

мы

снова бро

симъ жребiй?

квягив.11

(cis неудово,,1ьствiем1,). Вы можете говорить колкости,

граФИ11.11, по я уже с~tазала вамъ-всякая шутка им11еn границы.

rРАФИВЯ (иасмтьш.Аиво). О, раз:ум'Ветсл, одна только в11чность без
конечна ! .. . Давно .i1И вы науЧИАись ФилосоФствовать, княгиня? ..
IШЯГИЯ.11 ( lioл,.-o).

Съ-Т1!хъ-nоръ, какъ я догадалась, что таitпая

ненависть опасв11е явной.

ГРАФИНЯ (nр езритед,по) . Поздрав.11яю васъ съ этимъ открьrгiе~rь,
кпяrппя. Признаюсь, эта пау1ш не далась

l\mt

еще.

· квлгип.11 , (npe01Cnu;,11, тотtом;,;). Но согласитесь с~ш; опа все-таки заmшательиtе пауки сWiетиичать!
ГРАФИНЯ ( с1, aocmoullcmвo;,in). l{нягипл! ...
квягип.11. Вы

ca11m

меня вызва;п1 на от){ровеявость, граФИПЯ!

ГРАФИНЯ. Ха, ха, ха, ха! .•. Да зто презабавно!

Всякiй посторов-

нiй че.,10в1;1<ъ nодума.11ъ бы, что мы х.11опочемъ тоАЬко изъ того, что

бы забросать другъ друга слов~m .... Но я пе въ васъ, 1шягипя....
я пе помню ма

и

готова

передать

вамъ

все,

что

тоАЬко

успtда

узнать сегодня. Можеть быть мой разсказъ покажется вамъ довоАЬ
по занпматмъпымъ!... (пронщ4аmе.Аысо
Вы С.11Ъппа.11И-rраФъ
въ Москву

l{yдриаъ

c;,iomp11mr,

па ннлгито ).

и его другъ чрезъ подчаса у1;зжа1отъ

...

IШЯГИВЯ (в ;; вол11енiи). Да , и .... я вовсе пе удивляюсь .... У гра
Фа

Кудрипа

такъ

ъmого

связей:

въ

столицt

(• ст!Рону).

Чрезъ

no.111Jaca! .•.
ГРАФИНЯ. Но б'ВАПЫЙ Лнохтовъ .... Вы не nов1;рите, какъ оnъ по

казмсл

11mt

жа.11окъ , 1шягиня .... Онъ такъ переъппилсл со вчераш

в:лго дня, что

r,m1;

право , бы.110 трудно узнать его сегодня.

·
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1.яяrивя. Вы... его впд-~;,m? ...

ГРАФИНЯ. Да, я была невом.ной свид11те..u.mщеli его разговора, ког
да оuъ прощался съ пашей ъuмой хозя.ii1шi1 .
u.яrинл. Оаъ говорплъ съ ваш?...
ГРАФИНЯ (1tасщьи1.А11во).

И просилъ медя передать вal'trь, что ....

внезаnиый отъ11здъ пе позволлетъ ему поблагодарить васъ за тъ

ue

J\IНoriя 11mпуты, которыл проnмъ оnъ съ истипнымъ паслаждеRiеr.гъ
въ вашемъ общестn11.

кяяrивя (в1, волпеиiи) . Благодарю васъ .... (всторону). Опъ пе
хочетъ мепл nпд11ть! .

ГРАФИНЯ

.

(встороt1у) . О! если пе ошибаюсь, л готовмо ей новую

пытку 1110пмъ разсказомъ .... (1а; ией). Л вошла въ гостиную въ ту
:r,шuуту, 1<огда онъ разговариnалъ съ reuepaJIЬmeii. Онъ былъ по вп
д1шому споr<оепъ; по лицо его было бл1;дво, въ г.11азахъ отражалась
ка1<ал-то тап'пая грусть, во вс1,хъ движевiяхъ что-то .1111хорадочяое ..

Ув1,р.ню nасъ \ШЯГПВ.IJ, въ эту минуту, опъ былъ та!(Ъ жалокъ, что
я невольно упрекнула васъ въ 111ысJ1И шутить таtпшъ сердцемъ, та
кою

душею

... .

1.ВЯГИВЯ. ГраФИПЯ! • . .
ГРАФИНЯ (прооол.жаеrм,).

Ояъ не Зal\r'IIТИ.ilЪ моего прихода и про

должалъ начатой разговоръ . . . l{оспувшиоь cлerlia вчерашней сцепьt
онъ

вдругъ

ожеоточirлоя,

его прежнее х.11аднокровiе уступило 1111;сто

какому-то странному одушевлепiю, въ его р1;чахъ слышалось то глу

бокое презр1,пiе, то тайяыя слезы ...

·

квлrипл (в~ сил,,но.щ во.111е11iи).

Въ

другой: разъ, въ другой

разъ, граФirня ... Мп11 право не1<огда! ...

ГРАФИНЯ . Я сеiiчасъ кончу ... (всторопу). Она въ смущепiи... о!
ес.11И это правда! ...

(~IS

«П1;тъ, говор1rлъ опъ,
стаJ\П каl\пrмъ то дuкпмъ

пей) . Я очень хорошо запо::шшла слова его:
обращаясь IiЪ Сухановой и глаза его заб.m
оrпемъ

-

((Н'БТЪ,

пе В'Брю л)

что эта жеп

щпп.;1 могла бы .i1I0б11т1:-, могда бы понимать это чистое, без1<0рыстноо
чувство! ... l{акъ женщ1ша сn1;тс1<ая,
только путь
слово,

она привьщ.11а впд1;ть въ веl\rь

къ достиженiю своихъ ц11лей; каждый взrдядъ, каждое

есть только. С.1J1;дствiо rлубокихъ

расчетовъ,

а ве умечевiе

души любящей!... О! пов1;рьте мп·.в, Анна Мnхай.11овяа, горе челов1;11у,
который дов11рчuво с11ловитъ 1шд1;по nредъ 11окет11ой, который nоn~
ритъ

11оварвымъ р1;ча~1ъ ея, съ :молитвою на устахъ будетъ нашеп

тывать

eli

вс-в возвьПIIеппъи ощущевiя, кот.орьи внушала ему любовь
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къ гордой красавиц~!... Про1<.mтiе на безумца, ec.llИ OirЬ не въ со
стояпiп оторваться отъ чаръ этой жеищпвы, заrлуmnть го.11осъ сердца,
возвеяаввд11ть сво11 меwы, свои надежды ... Jlюбпть ее бьuо бы свя
тотатствомъ!

.. >>

пяrив.я (у мо.«яющи,тs го.сосощ,). ГраФИRЯ! ...

rРАФИВJI (ие с.4,ушал. ее-продо.сжаетlJ). «Кацъ! И одного ТО.IIЬ
ко взr.11яда, одвоrо слова сочувствiя дово.u,яо ему д.lIЯ no.пiaro бла
женства,

вс1;

завтра

Да,

и"

за эту ц1,пу, опъ

111ip11_! . . .

унижевiя въ
она

встр1>тИАа

завтра

опа

готовъ

А

тебя

за

холодоr,rь

расхохочется надъ

пiемъ, ты мужилъ

eft

па

вс11

ч1;мъ ? . • .

nожертвовавiя,

д.11л

чего?...

могИJСЬваго

твопмъ

ва

Чтобы

равводушiя! ...

страстпымъ

только забавой, разв.11еченiемъ

прпзnа

отъ ш~чего

д1>.11ать; ц1,.11Ь ел достигнута. Когда ц1,.11ая жизнь твоя отравлена, по

губ.11епа навсегда

-

опа отrо.11Кнетъ тебя отъ но.111;пъ · свои..хъ, какъ

бросаетъ nрпхот.llllВыЙ ребеяокъ свою имомаппую игрушку! ... »
к.вяrияя (вlJ сиАыюм;; во.tненiи). О, ради Бога! ... Замо.11чите, nе
реставте, граФипя! ваши е.11ова ...

ГРАФИНЯ (продо,,жа1t). (<Но разув1,рьтесь, Авиа Михаiмовпа, я не
такъ жа.11окъ, какъ

она

думаетъ... Я с1111,юсь надъ ея ко1<етствоi\rь

ц совершевво ИЗJ11>чи.11ся отъ этой упизит6.11Ьвой бо.111,31111 , .. Теперь, в·ь

эту ъшяуту, я только презираю ее! >,-Вотъ, что говори.11ъ Влади111iр·ь
Петровичъ, кяягИПJJ!

IВВГИВJI. Вы жестоко мстите

r,m1,,

граФ1mл ... У вас·ь я11n искры

жалости ... вы ... (всторону). Презираетъ! ..
ГРАФИВЯ (всторону).

01

Теперь она въ моихъ рукахъ...

(Rlf ией).

Но успокойтесь, княгиня... Его присутствiе не будетъ тревожить бо
ле вашей сов1;ств ... Сегодня опъ у,~;зжаеn въ городъ, а BC.ll'tдъ за
п11rь остаВ.11Яеть Москву, и навсегда.
П1ЯГИВJ1

Навсегда! .•. (закрывает~ .11ицо рука11си).

ГРАФИИЯ (ttасшьш.сиво)

Что съ в~m, княгиня?... Я думала обра

довать вас·ь ЭТИJ\IЪ изв1;стiеi\rь ... Вы переъ11,вяетесь въ J1ИЦ1>, дрожи

те? ... (всторопr).

В1,тъ со11m1,вiя: опа C.IIИШKOJ\fЬ увлекалась своею

роJ1ыо и заnута.11ась въ
бавно! .•.

(n~

собственпыя с1>ти. Ха. ха, ха, ха! Это за

иеи ). Я не понимаю, пе узнаю васъ ...

&ЯJU'ИВЯ ( быстро nриподнпв;; го.до ву и схватывал ее за ру1ш) .
Гра·1>ип11!

Не

в;nрьте

пе в1,рьте

efi,

когда опа будетъ говорить съ ваШI языкомъ разсчитап

паго приличiя . ..
wамя во.111<ана ! ...

01

наружной холодности п равводушiю жепщнвы,
ГраФ1mя,

nодъ

этоii масl\ОЙ

с1<рывается часто

HI

Прп :vопн, 1;01,ет,ш.

fРАФИШl (ей тихо). Кяягипя, вы изм1,пяете себ11 ...
квяrнвв (вздрагивал). Н ничего не сказала еще rраФпня ...
ГРАФИНЯ • .Я

Br.

зпаю

все

...

(nроиицате..tы10

c.111ompumr,

на нее.

Вы мобите ... (кплгиня отшат1~вшись ото гра

по.-rгоАоса).

фини, uт~,с,соАЫ(О минуто .л,олча смотрит;;

ua

нее во испугrь.

Графищ~ у..rыбаетсл). И, Боже мой! Повторяю вамъ-я все знаю! ...

Вы с.11ипrко111ъ умемись вашею ролью, и теперь, вы забываете даже,

что мои глаза и уши мorJIИ бы nровиквуть и бол1,е со1(ровеввую таn
пу.. .Я уже с1<азала B8J\IЪ, квяrиnя :
вича!

-

вы .11юбите Владцмiра Петро

...

1ВJП'ИВЯ (ув.rека11сь). Да, граФивя, да, л люблю его! Это роковое
слово

въ

первый еще

отrолосокъ въ

сердц11.

разъ

..

сорвалось

съ

языка моего и получило

Да, а люблю его со всею страстью мо.110-

дости, со всемъ ув.11еченiею, безкорыстнаrо чувства!.. .. Вы вид11те, в
забываю даже, что говорю теперь съ вами, что предо 11mою rраФnня

:Марiя; я слаба, 11акъ ребеноJ<ъ, 11m11 нужна помощь, сов1,ты друга

.Я не могу
пыткой ,

60.11110

..

юшоrо неяавид1,ть, душа мол истомлена странной

я изнемогаю въ

борьб11 чувствъ , въ борьб11 вече.1юв1,че

с1iой! ... О! пе осыпайте меня упреками ... граФиня ... Разв']; вы не ви
дите,

что я достойна

вслкаго

сострадавiя

женщины .•. л люблю

его! ...

ГРАФИВ.Я (со а..rобною иас.wrьшкой.). А онъ! ... онъ?.. .
княгиня
ГРАФИНЯ

( у А/ОАЯЮЩUАtо

20.АОСОА/1,). ГраФИНJJ! .. .

(со истсри1.tески.л~о с,11тъхо ,111;) . Ха, ха, ха, ха! ... Да

онъ uрезираетъ васъ, nрок.mнаетъ девъ, часъ, когда въ первый разъ
васъ увпд1;.11ъ! ...

пяrивя (cs 60Аrьзнею1ымо cmouoA1~). ГраФиня! ..• о! говорите,
продолжайте... Л снова узваю въ васъ граФавю :Марiю! ... (с1; пре

врrьнiе.лtо omвopa•tивaemcJl оп~~ 1te11).
ГРАФИВЯ (всторопу). О! теперь я вnо.11н11 торжествую ... Опа уни
чтожена.... Эта новость ~а п1;с1<олы<о вред~ени сд11лается отго.110скомъ

щ;.11аrо города... Что стапутъ говорить у старухи Чадрпаой! ... (к~
пей).

Напрасно вы та1<ъ дурно думаете обо 111н11, княгиня! ... Отъ

васъ зависптъ пайт1t во мn-в nо.11вое участiе друга ....

IВЯГИВЯ

(nрерь~вающu.,tся

20..1осом~).

Поберегите ваше

y•1aC'rie

AJUI друrихъ... Въ св1;тв, мы щnо1'11 разыгрываАИ ко11rедuо, 1щ<'Ь
опытныя ак•rр1шы, хотя и участвова,ш въ развыхъ роля.'<ъ ... Неуже

ли мы еще мало зяаемъ Аругъ друrа? •.. Но незабудьте, граФив11 1 что
н

Дpa.Jtamttttecкa я

ir

"iumepamypa.

sд1,сь и тамъ, вы находили во мн·n одnу и ту же снособnость

ne

оставаться въ долгу ин предъ sавистiю, ни предъ 1<левето10 ... Не уоу
снайте пsъ , впда этой догадки!... (1·ад1,~тс11).

ГРАФИНЯ (llaC,ШЪIJ.L.iШбO). Каl{Ъ,

кплrпвл? Ваша

правда:

вы снова обраТП.IПiСЬ къ ФИЛОСОФiи,

опа 1пmит0.11ьв1;е докучной дружбы... Я

остав.11Яю васъ на-едиn1; съ достоiiпой: собес11двицей

буду

уже на

... Череsъ

часъ л

дорог1; въ Москву и, можеn быть, 11ш11 не удастся

проститься съ вшш. : . Но въ Мос1ш11 ыы еще уви11шюя, пе 'l'at{'Ь ли? .. .
По-крайвеii-м1;р1;,

вы

услышите,

что граФиая Марiл..

пе забыла

васъ! Ха, ха, ха, ха! .. . До свидапiя, 11нягинл! ... (ндеm?J иа .trы10 .

Bcmopo1iy ).

Тамъ ждеn ее р1;шиtельпый: ударъ! О! л С'ЬУ!11$IО при

да'l'Ь настоящiu в1;съ rородскшrъ толкамъ! ... (уходит;; па .trъво. )
хвяrивя

(быстро

встает;; и с.,~отриm"б

eiJ

вс.,иьда ). Что ХОТ13ла

СI{а3ать эта женщина ... О! они правы .... вс.11 правы-я не 3аслуж11ваю даже и сострадааiя!

...
YI .

хняrивя

щивыл (выбrыая
ждалп

из.;

B'hPA,

сада).

НААИВЬВ:! .

Ахъ, В1;ра,

а мы тебя жда.11и"

•.•

квягпвя.. Иsвппи меяя... я sаговори.11ась sдмь съ граФинею•.•
ВААИВЫА . Ну что, Мl{Ъ ты себя чувствуешь теперь? ... Тетушка
ПQСлала

sa

докторомъ

...

rо.1осъ ГРАФА КУАРИВА (за сцеиой). Проворв110 запрягать!
хвяrивя. Ссъ ... тише! Сюда идутъ! Ты сльшшшь ...

вадивыл (заг.мдывая бli сади •1рез1. отворе1иtьi11 двери). Это
ГраФъ Кудрипъ ·И

ero

другъ ...

квв:rвпя (вздрогн..уво-во полго..rоса) . В.1Jади111iръ .•. (1,.s Вадtтыаь . )
Ради Бога уiiдемъ скор1;е отсюда, мой друrъ ...
ВААИВЫА (уоuвлппсь). Что съ тобоii? ... Ты вся дрожишь? .•.
квягияя, (с;,; привториою у..(ыб1.ою). Ничего ... ничего ... Но про

шу тебя, уйдет скор1;й отсюда! .. (тащum"б за собою Надипьку
вс.тороиу).

ue,o

О! я пе вынесу его взг.11Ядаl

Надщ1ма ).

(rбrыаеm"б

ua"uъtJo,

за
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ЛВОХТОВ'Ь, ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь (входят~

UiUi среднахо дверей.) ,

rrАФ'Ь КУДРИП'Ь ( 111, 'дверn:х:'о, отдавал прю,азапiп слуиь,
олщемусл

за

сцепой). Смотрите же, . пе 111едля

иахо

ув1>доi\mть васъ,

какъ скоро все будетъ готово . (В:х:_о'дито во ноА~нату) .

.япохтовъ
иоохо'дито
Встороиу).

(вошедшiй.
1.1,

во ,coшlamy

авапсцешь.

Его

прежде графа,

мео.Аепно

ви'дii разстроеп11, .Аи1~0 б.иьдпо.

Я р1шm.11сл! ... .Я пе увижу ее

60.11110 ...

(садитсл

ais

!i.pec.;io и за~у;,1ываетrл) .
гrлФ'Ь КУДРИВ'Ь. Такъ мы по11де?.rь тотчасъ ,

как.ъ' будетъ rотовъ

зкипажъ? ...
.ЯПОХТОВ'Ь (,иаut~щалт,ио). Да.

ГРАФ'Ь идrиИ'Ь. И прямо въ Москву? ...
.япохтовъ

(cli

uеудовмьствiе.щ). Разум110тоя , пе nъ СибIIрь! ...

rrАФ'Ь кУдrивъ. Но ,

mon cher,

перестань же оердитъсл изъ пуотл_

}(ОВЪ! ... В1,дь право это ШI па что пе похоже! И стоитъ АИ эта жеп

щина, чтобы ...
.япохтовъ (быстро). Я уже прооилъ тебя, Кудринъ, пе заводить
разговора объ этомъ предмет1; ... Еслп те611 пе вравитсл мое nрисут
ствiе, ты можешь оставить 111ем .•. л по1;ду одипъ!

rrАФ'Ь КУДРИВ'Ь. Ну, молчу, ъrо.11чу •.. (всторо1~у). Въ эту !\mвуту,

. на него

право не стоитъ сердитьол...

(Ro ne;,iy).

Но выслушай :меня,

В.11адимiръ.
явохтовъ. qто такое? ...
ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь. Вотъ видишь .1!'И •• Но
с.111;дпiй разъ. Объ одно11rь прошу та1<ой хандро~.

-

не сердись; это въ по

поступай по 111ое)1у и ие смотри

В11дь наши дамы подумаютъ 11 нив1;сть

что... по

жалуй, еще скажутъ, что ты все еще .11юбпmь эту 1,окетку ..-.

янохтовъ

(быстро

прц_11одшtв11н~сь со нресе"u,). Опять! ...

ГРАФ'Ь КУАРИВ'Ь (всторо11у) . Не выдержаJIЪ, ей,
.япохтовъ

(цстает.11

и

npum,.1ta1i

eit,

не' nыдepmaJIЪ!

сиова cnorio11 nы1'i

вида

,

1'о

?раФ.у). Ты най:дешь меня въ парк1; ... (иието r.o дверлщ, ).
ГРАФ'Ь кrдrивъ. Ка1<ъ! ты идешь? .. .
янохтовъ (06opa'luвJ1cь). Кажетсл, что пе сижу и пе стою

"

ГРАФ'Ь UДРИВ'Ь. СпраВ6А.l!ИВо! Но ГД'!, же отыщу .Я тебя, l{ОГДЗ лоПI3ДI{ бу дутъ готовы? .. .

84,
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.

.tumepamypa .

.явохтовъ. И Боже мой! ... Но л уже сказа.11ъ те611-въ парк-а, въ
пар1{1,! ...

(rxoo1tmz).

VI.
ГРАФ'Ь UАРИВ'Ь (ооuпь) .

Въ парк1>... въ парК1;! .• . Чортъ во3ь11111, да какой ояъ сд11.11алсл
брюзга! ... Просто нич11мъ пе уломаешь
шо!...

(.x:oдumz;

по с1~енгь). Вижу,

Л3.11ечн.ма! ... А кто же виновать,

! Все не ,акъ, все пе хоро

рапа глубока;

если только не

какъ пе глупал мавiя 1<·ь в11чной

с1<рытпостп и яедов-врчивостп?... Призна1ось

галъ, чтобы исторiл сумасшедшаго

,

я ППIШ<Ъ не предполо

Горс1<аrо сд11ла.11а такое сильное

впечат.1111яiе на душу Владимiра... И еще м:ен1;е, чтобы граФиня Ма

рiл бы.11а И3Ъ д11iiствующихъ .111щъ въ этой трагедiи. l{акъ опа сму
тилась вчера при разсказ1; Лнохтова ... Л тотчасъ догада.11сл, въ чем·ь

дмо!. . . Да, если в11рпть мшэоJJоriи древяпхъ , и предположить, что
до зав11тяаго ящика Папдоры не было па свьТ'!I женщивъ, то я го
товъ побиться объ зак.11адъ, что первое мо, первое песчастiе, выле
nвmее иэъ этого ящика, бьlllа-женщипа! ..• Лучшее, совершепи11йmее
созданiе

въ

природ11 было первое з.110 въ

MilJ11i

ангелъ

n

де~юяъ! .. .

Н11тъ, ужъ тутъ и ФW!ОСОФiл павостритъ ~1жи ... В.11адимiръ хочетъ
навсегда поселиться въ своей: тамбовской деревв11? . .. Пустое, вздоръ,
пе

видать

е.му

деревни,

какъ ушей своихъ! Опъ пе оставиn Мо

скву, .я позабочусь объ его преобразовапiи...

О мол спсте:\tа д11й·

ствит~н11е круnинокъ гомеопата, я это изв11да.11ъ па оnыn.-Жек

щина причиною хандры его, женщппа будетъ служить я .11екарствоl\rъ!
Ч'Вl\fЪ ушибся, Т11МЪ и J111чись... Теперь я совершеяпо сnо1<оев:ь

В)Iадимiръ спасевъ! Но

( смотритz; lla

-

часы) . Чорть В03Ы\m! Время

леТIПЪ какъ ПОАУУl\IНОе... Надо поторопиться О"Мlздо~~ъ, иначе я опоз
даю къ череuаховому суцу Аелева, хотя оuъ и дово~но поздно об11даетъ...
со

(посn,ьшко

идета к,; средпим;; оверл-~~о и всmр1Ь•1аетен

1'nягю~ей, 1'оmорак в.s эту ;iiuнymy показа.1ась у порога .

youвAeнie.w.s, всторму).
медiи!

С6

Ба , ба! ... Героиня nчерашнеЛ трагп-1;0-

...
VII .
ГРЛФ'Ъ ХУАРИВ'Ъ

II

КНЯГИНЯ .

княгиня ( в11 с;11ущепiи ) . ГраФ'Ъ .. . л Ве3Д'& ис1<ала uаёъ .. .
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ГРАФ'Ь 1.fДРИВ'Ь (ра81'.Аа1tиаалсь). Много чести, КЯЯГШIЯ••• ~гс11,оро-

11у) . Бл·sдпа ... въ смущеиiи ... (у.А,1,~бапсь) . Знай паШ1IХ'ь! •..
1.пяrи1111. Не вы ли, граФъ, прпвми вчера Владпмiра Петровича въ
комнату rpaФmm?
ГРАФЪ идРипъ. 1\'Iв1, кажется овъ уже пе ребенокъ, KWJrиuя, и въ
зтомъ

случа1,

моrъ обойтись бе3ъ няньки ... во я не с1<рою

леr1<0

отъ васъ, что .я былъ отчасти причиною·: .

пяrпяя (быстро). О! это очень друпо, граФъ!

ГРАФЪ идРивъ. Н11которьшъ, ко не вс1,111ъ безъ исключенiя, квя
ГИIIЯ.

квяrи1111. Я ув1,репа
малъ въ

душ1, ,

какъ

,

что Владпмiръ Петровичъ вовсе не такъ ду

высказывалъ словамll

.•.

ГРАФЪ КУДРИВЪ . Въ ЭТОl\fЬ прошу Н3ВИIШТЬ :меня, l_{ИЯГИПЯ, ОRЪ былъ
вполн1, уб-вждевъ, что rоворИ.4ъ правду... Оаъ слиш1<о~rь хорошо зто
чуnствовалъ

..•

пяrиял . О! вы стараетесь обмануть 111еня, rраФъ! Неужели вы ду
маете, что я не разгадала его тайвыхъ чувствъ; неужели вы думае

те,

что

ппдъ

пасм·r.шливоii

улыбкоtl .я не вид1,ла слезъ; что подъ

маской притворнаго

спокойствi.я и равяодушiя л не от1<ръма сердца,

которое

кровью?...

об,mваJ11)СЬ

0!

какъ вы дурно еще знаете жеп

щиаъ, граФъ!

ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь. Ха, ха, ха, ха!

..

Какая самонад1;япяость, княги

ня! ... Но усп~1tоiiтесь, прошу васъ .... ничего подобнаrо не бывало ...
могу васъ ув-врить ..• Онъ былъ спокоенъ,

беззаботенъ, весе.11ъ до излишества...

ка~<ъ я въ эту минуту,

(всторон. у).

Со.лrалъ, да д-в

лать нечего! ...

пяrияя (,1одходл кr; нe,,ir б.щже). ГраФЪ!

говори)rь

мы

непонятвымъ другъ другу языко~rь. Я вижу, вы хотите

продолжать вчерашнюю сцепу, чтобы Т'liЪrь
шего

До-сихъ-поръ

увеличить

поб-r.ду

ва

друга.

ГРАФ'Ь к1дРияъ. Къ чем~? ... зто '5ыло бы совершенно лишнее, (по

тирая руки). Да, l{НЯГИЕШ, nоб11да Bлaдmripa была торжественна11ысока

и

р11шительпа , какъ Ватерлоская битва!

было столыю одушев11енiя.

( всторо1tу),
JШЯГИВЯ.

пеподражае~шхъ

..

Въ его р-вчахъ

красотъ ,

у11леченiя ....

которы.я п~,пзнаюсь дорого e~iy стояли.

ГраФъ!

(01~стив1,

11акрывал .д1що руиа.11и

-

го,~ову на грудь,

потощ; бору~т,

бr. сильноАt/J во.спеиiи). О! да, да, зто

быкь жестокiit , безче,;юв-вчнъn't поступо"r, !
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ГРАФ'Ь ХУДРИИЪ , (сдrыав1, шаго в,1ерео1,,

CJ1tompumr,

cr; uзy,1iAe-

nie,110 11а 1.илгипю). Какъl вы ш,аза.lIП.... Въ отом·ь отиошепiи, я
совершепnо сог.11асепъ съ вами 1шяrш1л! .. .

хяяrияя, (yв.~e1'anci). Да, граФъ, кок6'1'Ство -ужасныtt поро1,ъ! ..
Оно ледеяитъ сердце, оно OCJ1'BIIJIJI6ТЪ пасъ, д1,лаеТ'ь

ко всему рав

яодушпою, яечувствптеJIЪною. О! прошу васъ яе nриопмайте на се
бя этого хо.11одваrо, строгаrо вида; с-ь naiш: 1'оворит·ь уже ие та же11 ·

щnаа ... Вы видите... я .. . жертвую собствепвымъ самолюбiемъ, от
крываясь вамъ такшtъ обраsомъ ... Да, rраФъ, да; вы очепъ дурно
постуnи.llИ,

что

привели

въ ко~rнату

граФИЮI

вашего

друга и давъ

та,,ой превратный, та11ой вияовпый с.мыслъ ничт.ожной шутк-в, ша.110.11ости 1110,юдыхъ жеmцияъ.

ГРАФ'Ь пдРИЯ'Ь .

А! неожидаяпое полвлеиiе паше

растро11.110 ваш11

планы и .11иш11.110 васъ .11авроваго в1;н1,а nоб1;ды... не такъ .11и, 1шл
rпоя?
хвяrиия (тzрдо~tжаето,

показывал видо,

1imo 1Le

слышаАа

eio

сАоа~ ) . Да, граФъ; въ кокетств11 женщ1mы вы лешо отыщете и без

sаботную в11треяnость и необдуманность; но во всякомъ случа1,, бы

.110

бы жестоко, съ пам-врепiомъ выомзывать ей пстшшое горе, по-

11азывать

слезы,

которыя

она

заставила

проливать,

сама того пе

цредпо.11аrал! .. О! 1ш1ъ до.11женъ цепавид1,ть меня В.11ад1-Jмiръ Петро
впчъ!

..

Я играла его сердцемъ ,

разрывала его на

не дршr,

что

этпмъ

nоступкомъ

части ... Можеn быть, я разрушила навсегда дуч

шую мечту его :ъ10.11одой жи3яи; л шути.11а егп страстью,

святотilт

ствепно пас11111халась п:~дъ зав:втяыми ощущеяiЯJlm сердца ... и вмьсто
npeж1IJ1Гo

Gеззаботпаrо

востъ п разочаровапiе ...

в-вровааiя, nос-вл.11а въ его душу педов1;р•m

01 да,

да; онъ долженъ пенавид1,ть, прези

рать r.1еая! .. Но граФъ, повторяю еще разъ,
княгиня,

1,оторая

еще

вчера

предъ вами уже пе та

1шзалась вамъ гордою, неприступною

кокеткою п nовидпмо111у одинаково равнодушною къ добру и ко з.11у ...
ттъ; nредъ Ва!\Ш женщmrа1 11оторой: и стыдно и страшuо

·сли о то111ъ, ч10 она сд11.11ала! .. Да, граФъ; она
себъ этого постуш,а; потому что ... nов1,рьте, въ

при 1\1Ы

пи11оrда пе проститъ

r лубип11

душп :пой

61,дв:ой женщины есть зародыmъ добра ... а теперь, въ :пу ?11шrуту

ова страдаетъ

JlfYL<aJ\Ш

ада!

(оп~ворачивасm'tJ го.tову, •tmoб'1ii

скрыть свов вo.iuenie и . садитсл).

ГРАФ'Ь Х.УДРИН'Ь
пи,

c•.rompтьвlltiи

(вr, продо.tаюепiе пос.~,ьднихr, c.toвr, 1шлги,
,~а нее со удивленiе.~t1,, отходитr, всторо-

11рихоть
Br,

11,у.

8 -,

..

1i01ie1111ш

110..zголоса) . Воть-тебъ

11

разъl.

Не зnаю что

11

поду

мать! Чему приписать з·rу вnезапnую nере~ишу ... зто странное во,ше
нiе? .. И, чортъ возьми, да в1,дь женщппы могутъ даже и заплакать

и упасть въ обморокъ при первой: надобпости...

Н1,ть, меня

ne

па

дуешъ,-я не Владпмiръ! Вижу, :-:,то новая хитрость ... Гмъ! .. (обра
щапсь

ко

1тлищrь

с;; беззабот1tы,щ,

в11vомо ). Но ув1;ря10 васъ,

1шягипя 1 мой другъ не такъ жало1<ъ, какъ вы думаете! ..

кпяrинл (спокой1tо 1 слабым;; zo,1oco.1to).

нуть

ГраФъ!

Можно об111а

глаза, но не та1<ъ легко обмануть сердце... Я очевъ хорошо

разслышала пос"11,дпiя

слова, которыя произяесъ Владимiръ Петро

вичъ шш·ь полголоса .•. Этn слова тяжелымъ камяемъ .11ег.11и мя1,

па

душу;

ne

зная

они nо1<аза.ш

мв1;,

какъ я была виновата,

сама того

..

ГРА:Z,'Ь D'АРИЯ'Ь, (в;; подzо,rоса с;; неrдово.1ьс'тв~е,1~&). Прогово
рился ... О, ие.11ошшсть! ..

кяягивл

(встает;; и под.х:одит1, 1t'6

те, граФъ! (вz; си.1ыюмг;

ipadjr)·

Теперь, вы все знае

во.лпепiи). Вы у1;зжаете ... я это знаю ...

быть :можетъ, мы никогда бол1;е пе увидимся ... О! прошу, умоляю

васъ, rраФъ, передайте вашему другу ... что ... я nесчастна ... (дрожащtt.1tо ~о.сосо,щ, ) . СJ(ажnте ему ... чтобы онъвеnепавпдмъ,ве пре

зиралъ меня ... не произпосплъ бы съ про1<лятiемъ имени той, кото
рую опъ считаеть теперь женщиною безъ душп и сердца...

.1вю ).

( с;;

с11-

Это было бы ужасно! .. Вы видите, па что р1;шилась я въ

эту .11mвуту ... Повпмаете .11и вы, ка1<ую жертву приношу я, 1{а1<ъ жеа

щипа,

признаваясь въ моемъ эаблуждепiи ... какъ я страдаю?

еще разъ прошу васъ, граФъ, сr<аж11те

e)ry,

. 01

что безъ этого пр11зва

niя, уrрызевiя сов1;сти ве переста.llП бы мущ1тъ меня ц1;лую жизнь ...
скажите, что я извJШлюсь nредъ НИ11rь,

все прошлое

па грудь.

-

( быстро

чтобы овъ забыхь

чтобы онъ простилъ меня!.. (опус1щет7,

JИипутме ,Jto,tчa1iie.

л.сь кr, графу, прерывасты.ilt'о

те! ..

прошу,

го.мву

Пото.л~r, адругr, об'раща

голосо.л~r,). ГраФъ. ..

ооорачивается пазадr,, идетr,

· к71

дверям71 и вдругr, останавливается, увидав'tJ

прощай

среди. и.л17,

Янохтова ,

которои пеза.лаьтпо во1ие..t~ в1, ком,~ату при и.ача.мь ея

Jto-

1to.ioгa и, прис.лои,ясь r.'o дверя.4t?J, все с..tы1иа..t'о . Кпягипя
с,,,, судороаrспым7, двиаюеиiе.;t'о всторопу). Боже! .. Влад11мiръ! ..
(опускаеm'о г .мза 67i ~е.н.но).

J[ра.11,аmи'lеская .мипература.
I'РАФ'Ь
товъ1

li:УАРИВ'Ь,

(rвидоа~

В11ох111ова, Со yoиб.fenie.\tZ).

Янох

..
Ylll.
Т'Ь ЖЕ,

.ЯВОХТОВ'Ь .

.ЯВОХТОВЪ, ( б.uьоный, разсmроенный-подхоопmо Ко КНЛZUНГЬ).

О! да, вы сказа.11и правду, ннягиня
в1,чный

это бы.11ъ жестокнt,

-

nоступокъ1.. Вчерашняя сцепа

безчмо

могла бы повредить разсу

докъ, умертвить чмов1,ка! .. О, да; вы сказа.11и правду, п, пе скрою
отъ васъ, ипяrппя-л перенесъ ужаспыя l'ttyчeпiя, страдалъ пе чмо

в11ческп! .. Благодарю, тысячу разъ б.11агодарю, за т1, вемногiя с.110ва, которыя вы nередава.11п моему другу... 81,тъ, в:.втъ ! .. я не ста
ну m1когда произносить съ прок,4атiемъ вашего шипи! Н11тъ, я ни
когда не осм1>J1Юсь ненавид11ть, презирать васъ, и ec.llИ прощевiе че

;юв1,ка, у котораго вы навсегда погубили жизнь
спокоfiствiя вашей собственяоli .. О,
веемо ваши молодъ10 годы.. .

-

необходимо для.

пусть спова текутъ мирно 11

Наслаждайтесь

вc1;l'tm

удово.11Ьствiам11

шушаго св1,та; пос11щайте съ прежнею беззаботностiю балы, маска
рады-я васъ прощаю! ..

ГРАФ'Ь КУДРИН'Ь (со неудйво.;11,ствiе.1~z всторопу). Ну, TOJIЬKO это
го не доставало! Чортъ возьми

-

вотъ чмов11къ! па два часа даже

не можетъ выдержать характера!.. Р1,шено: ВАадимiръ чмов11къ по
гибшiй!

.

явохтовъ

(к'<> юи~гить, ноторая до-сихr,-пор'б не 11оды.11rа

.tа г.tаз'б). Теперь, прощайте... (протягивая руку),

npoщafiтe

навсегда! ..

квяrиия

(ездрог11ув1,).

Навсегда..

( маши.,tьпа.tы~о

подает 1,

е.11,у РУ"У и .treд.ie,iнo поsорачиваетr, го ..~ову). Прощаnте ....
Владuмiръ Петровичъ! ..
лопхтовъ (взлво ея руку-всm?роиу). Рука ея дрожитъ! ..• Она
въ см-ущенiи! ... (взzллнуво

na

кплzито и ув11дгьво с,,езы, ноторыл

А~ед.tенно скати.;1ись по ел б.,~гъд11ымо ще,щ.м,;

заоыхающr~мсл

-

20..Joco.1,i). Боже мой, Боже! ..• Rняrипя ... и вы тоже?... Вы ПJJаче
те... О! .я дума.11ъ, что я ТОJ1ЬКО одииъ страдаю! ...
I'РАФЪ UДРИВ'Ь (во иегоаован.iелfо c,1lomp11 па Яиохтова бо no...i

zoAoca).

Пу,

uy .. .

продолжай

mon cher ...

стань

ua

KOJl'tRa ... пачю1
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Прихоть 1,01;em,r11.
ио.вую комедiю ...

(вis сиАыtом~s щп,вrь подходит1, 1'D аваисценrь) .

Ну скажите, nожалуйст~, па ' что это похоже?!...

'

JIВОХТОВ'Ь (нв ,сн~zингь -

cis ув.,сече1~iем3), О! nеуже.,ш зто опять
повое притворство княгипл? ... (сжiм.fая ея PY"U 8/S cвoitxis). Воп3ать яожъ в·ь пезаживmую еще

два раза ушrрать

pany I

on

страш

по!!: пыгки ... Н sтъ, этого челов1щъ выду)1а1·;, не въ cocпon11i1I!..

yмoJUiю васъ, пе обманывайте меня бмtе. . .
безумаую

м~р11

любовь

О!
въ вознаrраждеmе за

11

1\1010 и 1111:1и с1·радапiя 1 позвольте МП'В по-краi1яей

у1Jесть · с'ъ собою воспом1шанiе объ э1·ихъ драгощнmыхъ сле

захъ, которыя л еще в·ъ первый разъ ви1ку въ r-Iasaxъ ва~IШХ'ь!.,,

·

пяrивя - (в1S сл~rщенiи-встороН,r) , Его голосъ ... с,юва ... (f~"ох
тову, бросая на ,н.еzо nроницаmеАыtыи в1n.fRд1,). l{ак·ь , Влад~шiр·ь
Петрош1ч·ь! ..
явохтовъ

у вас·ь достаеть еще силы... любить меня? ...

( cis'

_

rв.,teiteнieмr; ). · Да, княгиня, любить васъ , какъ лю-

~ятъ nесчастiе... любить, чтобы. страдать~ .. .
~

П1JП'ИИЯ (вi"i nоАгоАоса). Что я слышу?... (fBAel(,arccь). Влади .. ·

(вдруz?S оста1tамивается и опус1,ае11?3 маза вis звм;-~ю).

JIВОХТОВЪ \отс~упая

1mnzumo ). Кпягипл!...

uasaois, С~ удuвл.енiе,11,3 c.мompum?S ua

'

'•

'

ГРАФ'Ь IУАРИВ'Ь ( cis ивуоово..сьствiв.11tо в~ по..сгоАоса). , Ну, Пl)Ш,tlf
писать!

( Быстро ngoxooumis

"is . Япох_тов,у

и дергает,; его за,

платье-вi"i , no.,iгoAoca ). В.11адимiръ! .. Япохтовъ! .. Карета готовJI"
(Rtto/cmoвs

пе 06ращает1; впилtанiя и. 1ipoдoAJ1caemo смотрrьть

на 1тяг11ню). Не СJ1Ъ1пi11ть! (от.rод11 ; всторопу). Ка1шя 11rыС.11Ъ! ...
Ого/

да в,ы хотите до конца !IШСТlIФИровать насъ , 1шягию1,

потоl\rь отъ
помогло

души похохотать вад·ь

1юкет<;тво, l!Ы ' nриwuись

чтобы

вашею иедалъво,вnдпостiю ... Не
за

0

сцены и вздохи ... Но , чор 1"1,

B03Mt11,

вы IIЛИ про11граете партiю, ИJШ. • ~ Г;11ъ! Г!l!Ъ! ... Удпвительная

№,rсль!.

. . (nоаходя

0

к.; кнлгинrь , вctnopo1iy). Bтopoft актъ п нарти-

па вчерашней сцены! ... ("о кнлгии.rь -

nac,1irьt1мui10). Кnяп.шя, вы

объявJUiете снова -во~ну.. .

у

Берегитесь ,

отрази'!'ь вс:s направленные- у дары,

11

пасъ

uотому I

дастаnетъ мужества

если вы дума0<rе

...

КНЯГИНЯ (lli"i ,ie,,ir-c,; fдt:tвлe1tie•«o). fl не ПОВИ11Jаl0 ВЗСЪ 1 rраФЪ! ..
явохтовъ ~ (при , нача.мь ртни · zpayja, быстро обраmи.!Lся
иемr С3 1tеrд оводствiеАtо)", _Что 3ТО зпачп·гь, Rудр1шъ? ...

ГРАФЪ КУАРИRЪ.
(всл.ух?S

-

(кi'i

нел~у

щ,

niuxo). J\fолчи, ради Бога; молчи ...

кн.пг-и,uь). Не поnимае1·е? ... Въ 1·а1<0~1ъ случа·r;, ха, ха,

ха, ха! ... Извивnте, кплrшш, извия~те моей от1{рове11востч!.. но·- что

же ~nрика1кете Д'J!Аатъ?..

Пе ~ IOTpJI на МОЮ

ОПЫТЦQСТJ.

i2

..

n

npoн11-

'

Лра Ata тичесттл .штература.
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цатtмъпость- л совер1J1епо·о в11р10 вамъ,

жу

только

покъ!...

одно

средс'l'ВО,

Н-всколько

княгиня,

п nризяаюсь,

в11-

чrобы загладить вашъ жестокiй: nосту

словъ ваmпхъ,

которыя печаmmо дол~,ш д;о

l\юего ~уха, уб11ждаютъ меня, что это пе тatt'li яе-воsможао, какъ.
я предпо.11агалъ спача.11а,. д

если вы

...

княгиня (вii с,1~ущепiи). ГраФъ? ...

ЩIОХТОВЪ {во сильно.шs 80A_Чe1iiu, во nо.Аго.-1оса). Что ОПЪ ХОЧ6'Г'Ъ
сказать

. этuмъ?...

Неужели.. .

(смотрит~

то,

ita юtягипю, то II а

граф_а) .

ГРАФЪ В:УДРИЯЪ.

Да,

IШЛГИНЛj

л li.ila]J,y предъ вar.m оружiе п пр~J

зяаюсъ поб11ждепнъ111IЪ ... Но выслутаfiте irенл ... В.11адимiръ васъ лю
бить, J1Стпнпо .11юбп1ъ, любитъ до бе.зуr.r.iл,

до изсту11.11ерiя...

Быть

l\JОЖеТ'Ъ, вы TaliЖe ...

.R_!:l~ХТОВЪ .

(cJ1cu111a11

80 востор гть руку графа).

Поль,

мой

Поль! ...

пяrивя

(8.s сиАьnомо 8олне11iи, всторону). Боже! ....

ГРАФЪ ·к1дРияъ. Роль кокетки не при.стала 1<ъ В81\!Ъ, кu11г1mл! Предъ
ваъm Владm.riръ-ояъ пред.11агаеrъ шш·ъ свою руну и сердце. Судьба
его въ вашихъ рукахъ ... Будьте счаст.11Ивь1 и въ свою очередъ сд11-

Jайте счастiе моего друга ... Право , эта роль стоить встюй др-угой...

(со 1~шк;Мо noк~r1нo11to отходитr, 8сторону. - Про 'себл) . . УФЪ! .
Откаталъ! ··- Теперь 11mрптись ·сами! (с1цадывает~ на грr~и ру1ш
на нресто и саА~ооово.и,но смотрито иа Япохтова и ,шпгиню).

явохтовъ. Княгиня .. умоляю васъ .. . говорите ... отв11чайте.
(пос.лть ",uн.yrr,uaio °Аtолча.нiя - npomnги8aem?S · tus нему

_ mяrивя

руку; уАыбалсь). Та1<Ъ вы :мепл прощаете, В.11ад1шiръ Петровичъ?...

япохтовъ (с" во::торгомr; с~ватываето ел РУ"У и цrмуето).
1\ПJ!ГJIВЯ ! ..•

B-i;pa!. ..

,

квяrивл (с.мотря ему 80 глаза, балсь. ) l\'[ой: друrъ!

ГРАФЪ КУДРИВЪ

шьжно). Владпмiръ! ... (у.«ы

·

(x.-1on~"' в;; .«адоши) . Браво, ~браво! ... ГраФИВJI Ма

рiя умре:rъ съ досады!. ·.. (посlхqдя ко а8а1~сt4енть -: npo себя) . По
11пстивкту догадался , по ивстип:кт-у!.:.

О!

ты 150.1111.е, нёже.11и дmмо

маn , граФъ Кудривъ, -ты reнii-t! (no=Jxoclиm?S "~· Япохтову и ко
1.ияиtl(ТЬ. )

mяrивя (ко

.
граФъ?...

графу

Ку дрину). Накояецъ

.

вы разгадали меня

'

ГРАФЪ КУАРИНЪ (pac".«ami8a11cь).
И лр.изнаюсъ поб:sждепньщ~, кнл. .
.

rnпл!

...

Прихоть коиетни.

9t

uarвu (кв Rнохтову). Сl\1отрите же, BAaдmripъ ПетрОВll'П, 1 пе

( Ум~6апсь ).

мстить за прошлое.

ляохtовъ~ О! л только буду л10Gить, обожать 111010 11uuyю В11ру!

l'РАФ'Ь ПАРИЯ'Ь (вс'торону). Отомститъ . тотчасi. 11осл1; свадьбьi...
въ .это.мъ л ув11репъ. (Двери с..trьва оmвор11ютсл-11оказаАись Гра
ф1mл, Вадииька и CaUfa). Ба! ГраФипя! .. . Президентша _ко11mте
та! ... И вс1, члены! ... Милости просимъ, 11m.1юстп простiъ-111ы при
готовиm д11я вас·ь веожиданную развязку.

IX.
~ ЖЕ, rРАФВВЯ JIIAPJJI, ВЦИВЫ.f. и сАША :

1'1'.f.ФЯВЯ ( пасмтъш.-~иво кв ,rнnzunrь). Я слышала, вы незАоровы,
КНЯГИНЯ ••• Ужъ не ОПЯТЬ .11И !\111Греаь? •.• (увuс),ьва 81,tохтова-всто

рону). Что зто зпачитъ? ... Янохтовъ?! ... Какiя лuца!? ...
ВААИВЬU. ( подбrьzая

кияги,иь) . Милая В1,ра...

tczs

докторъ

npi11-

1an.!
l'РАФ'Ь ПАРВВ'Ь (кzs 11ей). Зд1;съ нашелся другой, Надежда Николаев
на ... (у1'аsывая 'на Rнохтова) Вотъ ОЯ'Ь!

вцивьu. (св уо_ивленiем1S). BAaдwripъ Петрович1.! .•. (~вр~шепты
·ваетса

czs

Сашей).

rРАФJЩЯ (вnо.1го..1оса). ~т9 все это значить? (вcAyxzs-_кzs графу)_.
Но я, право, _не пояи111аю

...

не знаю, что заключить изъ

ваmпх1.

САОВЪ, граФъ? ...

l'РА~Ъ IJАРИЯ'Ь (1tzs ней). ЕСАИ позво.11ите..•
оохтовъ (перебивая ezo). Я ЙзбаВАю тебя ОТ'Ь труда, Поль ..
(т"дводя нилгиню

.

Вл,ру кzs

zрафинrо). Грас»uпя, позвольте пре.4-

ставить вамь мою вев1;сту!

rРАФИПЯ (въ шу11~..1енiи, 0111ступая 11аэаО6). ВаJИу невмту!'/ :. ,
ВJАИВЬU. и , САША. Его вев1;сту?! .. .

пяrивя (обращаnс6

1'/S

zрафипп:).

Да, граФияя, н согласилась

принять пред.11оже~6" B~aдmripa Петровича ~-..
rРАФИЯЯ (быстро н1, Яиохтову)~ Какъ и вы р1;ш1L11Ись? ...

.явохтовъ,

(r .сы6алсь ). Отказываюrся-.llИ on

счастiя, граФияя?

rР:&ФИЯЯ ( обращаясь 1'1> . ,щлzить). И вы?...

( с"

цстеричесни.ив

смrьхо111ъ). Ха, ха, ха, ха! ... - 01 поздрав.1tяю , поздрам!IЮ васt.1 .• .
право .я викакъ яе думма •.. л ... (встороцу): Вс1; мои nлацы ру01. я умру съ досады.··:
1

.~ии..mсь.1. ..

.,

·
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)

яциilьв:А (обнимая 1щягин10) . Душеч1<а В1;ра ... ,КаJ<'Ь я

сАiпА (тоже). Я готова даже заn.,атпть
l'РЛФ'Ь 11дРияъ

11apri

paAi!

Haдmrьtt't.

( ,uпмрыи итьсм.1мо мuwym'lJ тихо

разго-

·варивit.н, с~ Япохтовы.ш,, подходum'6 К'Ь графипrь и выни
мая

1((1p.~iana

1131,

даеm'6 их~

нtьсио:~мо

сверпутых'lJ

ГраФИПJ1, позвольте

eit).

записок'6, по

вручить вамъ кое-к·ак.iя за

'nпски ... адресовавnыя к·ь Влади1riру Петр6вичу. l{пяrинл, в1,ролтно ; пе
захочетъ, 'чтобы у веrо хранились ilпсьма , писанm,1~ пе ея, а дру
гою .жепсl(ОЮ Р)'КОЮ, а BлaдII\Jipъ вовсе не пам1;ренъ возбуждать
ревность въ будущей своей _ cynpyr11...

ГРАФИНЯ

.

(бt!ретъ запис1'и изъ РУ"о графа Кудрина). Мо11 за

nиск11!... ( бросает.,, па них о ' бл,г:Лыli взг..tя"до и ро1tлето ua
по.«.,,, · всторону) · о, я доrадаваюсь! ...

(к!!

явохтовъ
ФJmяl

графить).

:Вашй тай11ыя

uредостережевiя,

rpa-

... .

в:яягивя (R1ioxmoвy). Ч-го это зпачптъ?..

JШохтовъ. Я разсkажу все пос.111,.
ГРЛФ'Ь ХУДРИВ'Ь , (поообрав.,, со

пол.у запис1'и, обращается ke

графин·гь ). Вы обров1fJш их1. 1 граФипя... Кто зпаетъ-, 11ожетъ быть.
OH'JI еще nриrодятся... /IAII I!ОВОЙ ИB'fPDГJI . ..

ГРАФИНЯ (быстро). ГраФъ! ...
ГРАФ'Ь КУДРИВ'Ь

(11aCAtlЬШAU80).

Ахъ, U3ВИЩiТ0. Л И забы.llЪ, что

11ь1. 11ноrда · 1111,пяете ро,JЬ .. . и занимаете главно-д1;.itствующую . Б·м
пыrt Горскш мужплъ яшъ -докозатмьствомъ •.. (Графин11 . во суоо
рожномо

движепiи рвето ~ерчатки). Вы разорвали ваши пер,ча

точкп, граФ1mя: какал жалость! ...

ГРАФИRЯ (всторо11;у).

io.fdca).

Оап все знаюn... все!, .. (1'о графу

~noA

ГраФъ,- n~т дорого заплатите мп1; за :,ти с.11ова·!

ГРАФ'Ь . В:УДРИВ'Ь
(си nиа1'Uмо понл.91tомо,
тихо) •. ГраФИЯЛ! ~!. 111ое
.
.
,.
сердце уже аа~rлто! (рвет.,, s_anu c,щ и бросаето ихо всторопу).
ГРАФИНЯ (встороиу). О! опа р1,шалась свести 111еяя съ у111а..

р'Бе карету!...
11-Ь

rорl)ДЪ!

( обраща11со
(КIL//Z/Щ,Ь U

Ско

кii Нади,~ы;rь и Сашть). Я сеi!.часъ 1,ду
я,,ох;товr)· )Кмаю B~l\lЪ .•• (заоыхаю

ЩU.<\1СЛ гo..-ioco.1io) счастiл! (.x:0 1,em?J идти).
ГРЛФ-'Ь ПДРИВ'Ь (ripeo.Aaгa:1. ей ру1'у). · Гр~Фивя,
дпть васъ

ГР!ФВВЯ
.:ио-4,,а.

до

позво..u.те прово

нареты.

(с5 ·oocmouncm<1(Mro).

с.11мтрит~

11а ..пеео,

мед"1е1шо yxoiЭum.s на лтьбо.)

ГраФъ-! ... . (1иьсхо.rй,о

nото,щ~ вору~о

.11iu1tym?J ,

отворачиваетвл н

·

Прu ..соть но"етю~ .
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l'РАФ'Ь IJAl'ИJl'Ь (отступая naJaдo, на/СА01~лета го.«о,у).

•

r

Гра-

ФJШЯ ....

х.
Т1i Ж&, бюъ l'РАФИВИ.

l'РЛФ'Ь IО'АРИЯ'Ь

.m

вмrь

па

ym

(быстро обращаясь Ко кщ~гtтть).
старинная пословица

poen

«нто

Ве прюrоД'ИТЬ
другому

mty,

самъ nъ нее попадаетъ! » Что вы на это скажите, княгиня?

плrипя. О! прошу васъ, граФЪ, пе наnОJ\Шнайте 1\Ш'В 604-ne о мое.мъ
вtтреШJоl\rь постуши, .... Л давно уже раскаялась!

лвохтовъ ( с~ uеудоводствiем;; ). Пол. ....
l'РАФ-Ъ КJАРИВЪ . .А}швь'!
ВАДШIЪКЛ

(засматривая

•
· вil

садо чревr, . срвдн.iл 'двери).

B-npa,

В11ра, сюда идетъ тетушка!
САША. Поб~жимъ къ ней на встрtчу!

вмивъкл. Да, , да; она в'llрно еще ничего не знаетъ!

явохтовъ. Ваша тетушка!.. .
задъ я едва сог.11асW1ся

Кпяrпяя ,

н-nско;п;ко дней тому на

принять приг.11ашепiе провооть это время въ

ел подомосковной-,-теnерь-я иду благодарить ее за счастiе, которое

наmе.п. въ ел дщ,11;. Вашу руку! ПойдеJ\lте... (беретr, руку 1Сн.лги- ·

ни

U

уходито Со пгю 8б са~о в~...fЬдо ва Вадинькоit

fl

Сашей,

которыя побrьжа.щ tiц ере'д&).

XI.
ГРАФЪ UАРИЯ'Ь , ПОТОJ\IЪ АВАРЕЙ.

ГРАФЪ ПАРИЯ'Ь (один;;). Трахъ, трахъ, трахъ-тара-рахъ! .. Отбой!

Непрiлтель
сл).

...

разби~, взятъ въ пл1;нъ и l'rmpъ· заключ~яъ! ••. (ёа'дит

УФъ!

. Наконецъ

все улажено, какъ нелъзл лучше! .•. О! теперь

л совершенно спокоепъ! - Владимiръ будетъ счаст.11ивъ - ю1ягияя -В1,ра

ero .11юбитъl (встает;; . tl над,ьваетr, ШJtлпу). Признаюсь, я тоже
Не безъ удОВ0.11ЪСТВiл nро~е.11ъ ЗД'ВСЬ время! .... Одного· ЖаJIЪ, не УСП'МЪ
nово.11о'lJlть-ся за хорошепькой вдовушкой;-но на н1,ть, суда пt~! ...
(со но,1t1иеiщою чувствите,.,и,иост~iо
сА~от!?л

ua верх~).

О!

-

припоонuАtая ш.sяпу и

как~ жертву , не въ состоянiи nринесть

~ истинная дружба! ... (по'дхоiJя кi авацсценть ). Но уnшусь, 11 сво

его не потерто ... Когда перево.11очусь за · .вC1>!'rm xopomem,нтm наmи-

94,
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ми r.~осквитяпочками - по-вду въ Петербур1·ъ, и ~а первомъ же бал11

_мюблюсь

по у_шп...

'

-

АЩРЕЙ (выходя справа). Ваше сiятельство, карета готова! •..

ГР.&ФЪ ID'АРВВ'Ь (кiS ne~ir). Отпрягать. Мы остае~1ся зд1,сь! ••.•· (Ап
дрей yxoдum'IJ.: Графо Кудрин.о снова noдxoдum'IJ

1,0

авансценrь

t1сторопу). · самiе:.п, помоги! (обраща11сь ко партеру), Въ св-вn, мы

ВС'!, m,11,е111ъ бо.11:ве ИJ1И l\Ieн1,e ТР..УАПЫЯ pOJIП: ЖИ3RЬ-ВСе •гаже КОМедiя,
мiръ

-

т~~е

nялъ

все тотъ же театръ! .•. Такъ гов_аривали наши д1,ды и отцы,

car.roe
съ

- скажу и я

да111а11ш

.•.

Прибавлю одно, комедiя, которую я за

вчера и сегодня,

ю11,ла торжественный усn1,хъ

(уназывая на сцену) зд1,сь .•. .не знаю, что скажуть объ вей (у""ааы:3ая 1'а napmep'IJ), _та:111ъ! ...

•

....

.u

•

.•.

_..

И3ЯЩПАil' СJОВЕ'СНОСТЬ.

3.U.IВВЫJI DОIОЖАЕВIЯ О'IЕВЬ IIE3AB.UIW'O l'El'O.R ·

~

РАЗС.J(А3 'Ъ

А.

К.IIJiMOJJDII A .

( 11Aщi:mo ,rрсд и с.и,аiл).

,

.

•

ШироJtо и прuво..t_ьно раскину.лась наша с:~шерная _сто...tица.; ц:~;.,~ы хъ трина,~1дать чac'I~ii, ка..къ 1.·рннадцать отд·ьльнв1хъ
rородовъ,

съ

пр~городами , в1,·&стилие ь

въ ел rравицахъ;

но ни ,одна tµъ этихъ частей н'е ии:1.етъ ~акоrо опр_ед·J.

лите..~.ьнаrо харак'J'ера, какъ Петербурrскаn (Jасть. . rrамъ,
наэадъ по.tтораста ,4 ·.&тъ , . Петръ поАожидъ, 6сновавiе сто
.11ицы; 11 д;о-сU!Хъ-поръ эта час'J'ь, B:l;j>ttaя старин1>, носить

Нс( себ·J. отпечажокъ iJер~обытвой простоты ир::uн,въ. Т1>-.

же кривын, изогнуты11 . у...tицы и безчис..tенноЕ: множество
переулковъ; т1;-же иалевьl{iе деревянные домики-прiю·rъ
б·.sдныхъ чииовликовъ, ~...tужащихъ и отставны~ъ, вдов1>

и бобr,{,,1ей.

·

··

Кое-гд:~;, доб4иже къ Крестовскому перевозу, nъ Ко.л
товскихъ, встръчаетсл f!'Бчто, похожее на дачи, .въ .кптай
скомъ 1::1.:tи индiйс1<омъ вкус·.в, пародiл на дачи .людей

богатых.ъ, зто пзобръ1·енiе . вкуса т1;хъ~же чинови.иковъ,
же.11ающихъ ч ·ь111ъ -.либо отличитьсn о·rъ своихъ собра'l·iй, ·
и заставить поговори·гь р себ,r,. У всякаго свое ,1естолюбiе"

- что д1>.1ать !

'

Л:-втомъ на этихъ пародированныхъ дачахъ живут:в са ,1и

х озяева съ изобр·r.тательным·ь ·воображен.iемъ; одппъ разъ

•

1-

.

"

!

Из,,щ,~и л.

с.tовесн~сть .

въ 1щ~1.о11ю, на· ворота дачи выв'J}mtшае·rсп би:,1е·1·ъ съ над

писью:

11 L'entr~e est

liЬre11; вечероа1ъ того-ж.е_ f'НЯ въ мн

-нiатюрвомъ саду · той дачи иrраетъ оркес'l'РЪ тироАьцевъ;
хозяинъ съ изобр1>татмьвыuъ воображенiемъ пьетъ чай
в.а баАКОJ11;, окру·женный с~мейст-вомъ и _ с·ь самодово.ль
иою у.1ыбкою .пр1,в·1;тствуетъ своихъ еженед·1;,,1ьнь1хъ го

стей. · На другой день билетъ снимается съ воротъ и хра

нитсп до с.,~1.дующей ~ед1,JIИ ; та1<овъ ужъ
м1._стныхъ ко.11товскихъ- аристократовъ. -.

обычай

у.

Есть 11а Петербургской сторон'!. и 01:_ромиые, каменные
до)lа, поднш1ающiеся, какъ колоссы среди пигмеевъ-это

_Аома,

no

Мно1·0

боАьmей tJасти, женъ 06анкрутиnцн1хс11 .купцовъ.
найдется

людей,

прек.лоншощихъ

шею предъ

ПОДАОСТЫО богачей; tJТОЖЪ мудре~аfо, tJ TO И ДQМИКП п·е
тербургСКО~I

стороиь, скро)tно скАонnютсп nредъ огром

ными домами:

б1>дность ' снисходительна.

Народонасе-.,rенiе

Петербургской

стороны мощно под

разд·t.,шть па два отд1.ла: домохозпевъ ·и жп.,1ьцев:ь. Пер -

-

nый сос1·авллютъ-, 1<акъ J\tЫ уже сказали, чиковн~-к,и, при

дворные с"1ужите.11п, артисты, · реъtее.Аеввики , на1юшшшiе

небОАЬШОе

COCTOstHie

тру ДО!ltЪ,

щедротъ службы, да купцы,

береЖЛИВОСТЬIО И.ЛИ 01"Ь

строющiе громадные дома

_на

имя жены, п_ иер·n.дко ua чужjn деньги. Ко от.о рому
.отд'ВАУ принад.11ежат·ь т·~; же чиновшши, боj1ьшею час:..
тiю семейные, лолучающiе небqльшое содержаиiе; от

ставные, IJщyщie м1.стъ, -и .,~юди, жuвущiе въ Петербург1.
потому то.лыю, что 1ie 3наютъ, __ что имъ д't"1ать и какъ
можво
ся

жить

также

въ друr.омъ

вдовы

м1>ст1.;

къ это&Jу отд1.лу относпт

чиновnиковъ, с•rарые

инва..tиды,

САовомъ,

вс1. отставные,. uес.лужащiе, разныхъ звавiй и по.1овъ.
Тихо, монотонно танетсл жизнь этихъ пепо11пдов·ь; зи
мою 1.ое-гд1, образооыnаются кружки, вечера прооодятъ
за 1.арта~ш,

иногда

раздаются звуки

Фортепыщо

11

~1шов-

IIЫH АIОДЪ 3абавллетса п.,111со~1 · ь.
'fо.лько _о111,1·о~ъ жизнь немооrо пробуждаетсп отъ Ае
тарrическаго

сна.

Съ

11аст_уnлевiемъ весны д~clfa·ro<iныe ·

жптеАи стоАuцы пересеАnютса ~а Петербургскую с•rорону,
подышать св1>ж~~ъ

воэдухо111ъ,

немножко

развАечьеn

отъ

с.11ужбы. Toг:tia ЖП3ВЬ п движенiе зс.1мътны бол·tе обык

новкенваго : Чаще
уАицах;ъ,

чаще

встр1>чаются

показываютс11

Вечеро•tъ Кожина садъ
ютъ · ситцами,

11

и

и Аюд~r, и

экипажи на

женщины

затворннцы.

11абережш1п у перево3а- п естръ

хо.лстпRl<а!lfи,

изъ

цодъ

которыхъ

выг.1пдываютъ .~а.левы< i11 . но ж1ш ма ..-1евышхъ

иноrда

чи11ов1шцъ;

11u о гда встр1.t~аютсn стройнь111 тадiи, св·1,жены~iп

п пух -

.

3

КоАmоэскои .tев~. ·

..tенькiя .tи~юш . C1'a1t реб,птишек'f,, прес.-1·1;дуеш,11i нянь
ками, съ раннnго y·rpa тnкутсл въ Lle·rponc1,iй паркъ 11.111
Кожин:~ садъ;

пноrда даже п маменьюr, утоr.нюь хозяй

ствоl\tъ и домашаими заботами, приходnтъ лодыwать сn1>

ж101ъ воздухо)1ъ, по.1ежать на зеленой мурав1>, nо111iж11т1,сл DЪ Т$ПИ густыхъ деревъ.

-

Въ пра:мничные днп, _nъ особенности въ хорошую по- году, Невка у Крестовскаrо перевоза раз р1>зае'l'ся по nс·&мъ
направленiамъ 11ликю1и, прпвозлщими и леревозящ10111 по

с1>тите ..tей Крес,го11с1шго острова; тогда еще бод'Ме и бохм
· ожимпетсп Пе·rербургская сторона; по - BC'J;,\JЪ . ел у .1шцш~ъ
и переу.tК.l)tЪ тлну•rсп · д.шнной веренице~\ сем.еr'kтва ре
месАеннttковъ 11 ме.,кихъ

зя,uками,

колясочками

съ1.стяымп припасами;

чuпоо1н1ковъ,

съ узелкашr, кор

, - наrруже11ньвн1
все сn-вшптъ

тоJ11'ь nоздух·.t, вапитьсл чаю,

nory лять,

в1>триться отъ сто .11ичноi'1 uыли

11

Этотъ праздничный .пере.,rивъ

ребптпшкаtш

1r

провести ~~ень на чис-

·

пор·.tзвn ·rьсн , про

жара.

центра.1ы1ых•ь

жпте.11ей

чрезъ Петербургскую сторону на Крестооскiй . ос·1•ровъ
ожичпетъ ее и придаетъ харак'l'еръ бо.tьпiой столбовой
дороги иди яр~1арочиой площади . . Этотъ гадьвавпческiй
токъ мгновенно пробуждаетъ м1>с1·ныхъ обитателеi'f отъ
восьми-,11.,сячнаго ' усыпле11iн . Первый осеннiй в1>теръ cuooa
погружаетъ на мгновенье .роскресшую жизнL въ прежнюю

.

.teтaprJю

.

....

Въ это врР.МЯ обыкновенно ВЫХОДЯТ'Ь на добычу ко.-t

товскiе ..tъвы ' и.11и, .какъ их·ь м·J;стныя ш1мФы называ1отъ

. 60.111,е

отч~т.11ивымъ пмепемъ, коз..tы. Эти-то дьвы 1;1.11и коз .sы

рыскаютъ между rу.1яющими по-одиночк'I., и.11и по-парно,

и р'Вдко комоааiею, потому что жизнь общественна:~
-4ьвамъ какъ-то не даете~. Цаждый .11.евъ своего собра_та
.-t ьва считаетъ см·~nымъ, rАупым·ь и это .liъвиное м.1 ·1:.
нiе, хотя прямое сл •J;дствiе зависти, , но въ сущности очень

сnравед.1mю. Оно.-то единственно и спасаетъ пуб.tпку о rъ
...1ьв1сныхъ ·нападеаiй: .11ьвы одинокiе неопасны; это, по бо ~1ь

шей части, мо.11одьн~ ..uоди, недоноски mко.tьнаrо воспита
нiп, считающiе себя какими-то гЕ!нin111и , непокnтыии

в1>комъ. Костюмъ ихъ\ по боАь~ей части, однообразевъ,
постояненъ
К.t'Sтчатые

:

чернъiй

и.АИ

сюр1·укъ

же.,~тые

и.111 коричневое

nантаАояы,

черные

nаАьто,

усики, это

·необходимое украшенiе льва, потому что АJ>ВЫ, какъ цари

зв-nрей,

гнуmэ,ютсл

с.-tужбо_ю. Волосы у ..tьва д.!lинные:

назади всегда завиты,
въ

нижцюю

me1>

пет~ю

на червой

шляпа

над1;та неl\1коrо капередъ,

жи.11ета - вд;1>та

часовая

лент·~; ' висит·ь орудiе

ц·&почка,

львиной

на

да ... ыю-

Изящная с.~оввс пость.
видности-черный о11орнетъ. Аевъ при вc•1•p·t •1 ·J; съ даr.1ами
за обязанность

считаетъ въ дес11 ти шагахъ останови·rьсл

въ театраJJьной поз't, вс·rавить JJopнe'l\Ъ въ ГJJазъ и осмотр1.ть

ихъ

съ· иогъ до rо ... овы.

всег~а проходи1·ъ

~1ежду

Если

1евъ

одинъ,

то

гу.11яющими, поднлвъ вверхъ го-

лову, 'аю..tча; ежели е;амъ-другъ ·, прибаnляетъ какую -нибудь пош.11ую Фразу и.,,и д<J;.,1аетъ за1111>•~ан i я своему това-

рищу ..tьву о безобраз iи ['У .ллющ~хъ; и ора, доnоJJьные соn
ственны)~и

острота~щ,

у да.11лются

къ новымъ rуля10щи11ъ.

Иногда кол'.{овскiе .11ьnы дъ.,~аrоть нападенiн и па сос1>д
нi11 страны ; часто вы ихъ вс•rр11тите и на Неnско111ъ

проспект't и въ Аr:втнемъ саду и на. миперальиь!хъ водахъ,
не говоря уже о Крестовскомъ. Въ А'Бткемъ саду вы
.-iегко

узнаете

поднятою

ный

черный

пуговку,

'

кtмтовскаго

rо.iовою"

въ

...,орнетъ,

пзъ

.льва,

онъ

одНОl\JЪ r.1aз·.r.

всегда иде·rъ
торчитъ

сюртукъ застегну1•ъ

подъ се рту ка

видна

ц·.1,00 ч ка,

съ

неизм·Бн

на ,.третью
панта.;1_оны

обыкновенно к.;1_1.тчатые. Там·.ь_-то, на виду .~у ·щщго пе
тербургскаrо общества, коJJ.товской ..1евъ всегда ходитъ

ОДИНЪ ; даже Не кланлется, 8СТр1.ЧаЯСЬ СО СВi>ИМЪ собра
ТОУЪ JJЬВОМЪ

КО.111'0,ВСКЮIЪ.

Въ Колтовскихъ вс1а поч1·и лрипык..tи къ странностямъ
~1ьnиной породы, поэтому и. не обращаюrъ ва пихъ , боль
шаго внпманiн. Колтовскiе жите_.и_ зваютъ, что ихъ .львы
животныя самыл смирнь1я, И чт~ они nы.ка зываютъ себ,1
героями только изъ тщеславiп .

Иног,да на

..1 ьвовъ

, находитъ бо.л·r.знь .п Jш прппадо1iъ nъ

род-& опьлненiя; проходя ночью мимо какого-вибу дь дома и
, слыша звуки Фортепья1ю, левъ непрем1шпо останав..tиваетс11

·

противъ дома, хотя бы окна и ставни бьми за'l'ооревы ,
nооружаетъ л·.1;вый г..tазъ л:орйе1·.Ьмъ, и стои•rъ да смотри'l'Ъ
ввер,хъ на заnертыя окна; въ особенности же JJьвы .11юбл1•ъ

смотр1.ть на балконы; пос.11ютритъ, посмотритъ, да и пой
детъ

дал·ве_,

потомъ

снова

ворототсл

'И

снова

п режнлн

псторiл.-Это пок~зtнl!аетъ львиную .любознате ...1ьностъ; а
..1юбознате.;1_ьиость, какъ говори!.l"Ь
и~очrшкъ изобр·.1,тен i й,

-

и·.1;кiй

Ф1мос0Фъ, ест~ ,

и .львы д'liйствитеАъяо изобр·t;

татеJJъны .

_ Boot-Jme ..tьвы заы1:;тНJ,1 ·то.11ъко .11~:t1•оъ1ъ , когда Ко..tтовска:r
насе.11ле•rся

дачпикаъщ;

йные даже, сами составллютъ часть

тъхъ се~1ействъ, которые uщутъ въ город't деревни и оа
лъто пзъ М1;щанской пересе.11лютс11 в•ь Ко..tтовскую .

Кажд~rй J1 ·.1;тиiй при.11ивъ временвыхъ
б-ургскоi1 с1·ороны оставляетъ
снова

ж.и1·е.жей llетер

ей свой осадокъ

;

не вс1.

возвр,ащаютсл въ ~~ептръ города ; !ШЫе по привЫЧ_R'Ь,

•

Ко.tтовс1сои '.teв?i.

5

и..1и пре.,~ьщевые дешеnи3ноt1 1-uартиръ-, иные по другиuъ,

обстояте"1 ьствамъ, не отъ нuх·ь зависпщи мъ, остаются на
зпму

въ л·nтвихъ квартирахъ;

закупорuваются,

закут.ы

ваютсл, обзаводnтсл знакомствомъ. и иечувствите"1ьно вхо-

-

дnтъ въ ко..tею м1;ствыхъ жп·rелей , Петербурrской сторо..:
ны:

'l'акже

цую'l''Ь

по

nечерзиъ

иrраютъ

въ

карты,

1·а1,же

тан

подъ · звуки разбитыхъ Фортепьянъ; 1 ·акже зани

маются судами

n

пересудам&J.

Удowo"1Ьcтnis1 бо.11ьшаго cu·nтa их:ь ~е прелъщаютъ: те
атры, ба..tы, маскарады, концерты созданы яе д.11л нихъ.

Однообразна ,жпзн'J, провинцiа..tьпыхъ гор'qдовъ : ни шагъ, •
ни

поступокъ,

яи с..fово сос:ьда не укроется

отъ сос·вда, но д<!--же отъ ц·n.лаrо квартала.

не

только

Про..t1ыа-.ш

кухар-ка горшоJ<ъ у чиновницы , разбилъ-.л.и трубку чи

новникъ, на другой день эту новос'l'Ь повторяетъ весь
01<0 •.iодокъ. Прt!в~с.11а-Аи прйпАодъ Аnгавал · собака_ и на ·
другой день ужъ знаютъ какой маС'l'И и какого пола
этогъ приплодъ. ~ Самая передача подоб ны ;и, в1>сте11

показываетъ бол·.ве

,

ч1>мъ картежные вечера, что жиз1;1ь

opostвJJneтcя и Ji~ захолустья Петербург.а. Жизнь" не 1110жетъ быть . безъ движенiя; бе3ъ органовъ н1;тъ и дви

жевiл. Органы, движущiе все народонасе..tенiе Петербург
ской с·.rороны, потрп саю щiе ~е no nC$&fЪ направлеяiя1~ъ,
производящiе э..iе~трическiе токи спле_1'ень-это я~ьJки ен
обитатедьницъ, и б·о.111,е всего страдаютъ отъ этQго бича

общественнаго львы и овечки: Б~1агод арл этиъ1ъ прово~
никамъ

слуховъ, н·вкэторые изъ вихъ

въ памяти колтовск~хъ жите.11ей;

надоАго

предавiе объ

остану·rс11

ихъ по

хожденi11хъ перейдетъ въ далекое по·rо\\1ство.

1.
У

BCJIKArO БАРОНА сво.я ФАВТ.&81.Я·

Въ КОНЦ$ мая JIJ'J;cmia !848 МО.40ДОЙ ч~.-iОВ'LКЪ съ жад
носты_о

р.азсыатрИJ\а..t·ь

1<расивый

АОмикъ

стаnюmи ,. 4)'J;А 'БВШiЙсн ВЪ ВО.-'RаХЪ ЗеАеRи,

е1;? сада.

Онъ смотр·.t.лъ

съ

зе.1еныт1

окружаВШЗГО

на ~то.тъ дщ1пкъ не съ жадно

стuо покупщика И..tИ НаСд 'БДНИКа, ВО В3Орахъ его ОТСВ1>
ЧИ-Ва.i1ась

к·акаа-то- в·.1;жность,

восхищенiе, см.:1;шанное. съ

со~н:tнiемъ.

Сидя на с1,амейк1; И опершись подбородкомъ на 30.40ТОЙ

...

·,

И:и1щ11а11 с.~овесиос,пь.

б

на~о.11дашникъ своей

1·poc•1·u, оиъ съ ..tюбооытствомъ nсма

трИl!а..tсл и вс.11.ушива..tсл . По виду онъ не принад.1ежа.п,
къ семь·.1, коАтоnскихъ .львовъ; жесты его былп благород11ы,

естественны,
ность

уанеръ

рую ивые

безъ

,

занqсчиnости;

эта·

р1>wитео11ьвал

вазываютъ

въ особеявости
самоуn1»ренность

ваг.юстью и, которая

прinт

·,

ко·1·0-

нпчто пное,

щшъ житейскi11 так·гъ , какъ степенность , прjобр·.1,т.ен
ная въ шум·~; бо .1ьmаrо сnъта, доста•1·очно пока;)ыва...tи,
что ъюлодой: че.лов~къ бы.11ъ ч .11ен·1, хороmаго общества .
Ес..tи бы въ это время по К0.,повскоt1 ороше.JJЪ какой
ни:бу дъ девъ бо.11ьшаго св·i3та п прот~11у.11ъ-бы руку своему

собрату, мы •1·отчасъ узнао11и-бы 01"ь неrо, что эrо Иппо
АИ'!'Ъ Эндииъ, что

m.ty

'I'ридцать .111»тъ, что ов·ь от.tича.11сл

въ св·.t1'1> прекрасною варужнос1·ью,
ГОАЬСКИl\lЪ

костюмомъ;

что

ОRЪ

своими маверам11, ще

им·ь.tЪ ДОВО...tЬНО

н·iп, ч1·объ не с.,~ужить и достаточно обра;юванiя,

состол

чтобъ

пониъшть излщнып искусства, не занималсь ими. Мы
узна..tи-бы, что онъ въ столиц1,· ш11>л1> и друзей,. и связи,
и родвыхъ ; привад...tежа..tъ къ .лучшему сто...tичному обще
ству,

хотя

одвакожъ

И .ве

nри

ПО.11.Ь30В3АС8

вход$

повсем·J;ст_аою ИЗВ$СТН0СТЬЮ,

его в1, зв.шомый домъ, никто не

сnрашива.11ъ: кто это?
.
Вотъ че"10в1.къ, котораго. ъ1ы р1;шиАuсь вывест11 на сце
ну. Посмотримъ, что заброси.ло его въ Кол~:овскую, 11
что овъ тамъ

д·~;лаеть?

Иппо "1и'l'Ъ, вар<уча г ..tяд·.1,ть все на одно" м1>сто-, вc1·a...t'l,
со скамейки и нача...tъ проха'живаться вдо~ь забора, взад1,
и

впередъ, не такъ, какъ

ходятъ

па

прогу.л1и,, во шагомъ

нероввымъ, остаиав..tиваясь, прис...tушиваясь съ безпокой
ствомъ

-·

к1-

ка-ждому

звуку,

къ каждому

wyr,1y.

Мо.1чавiе и MOJJ Чaвic! шептад.ъ онъ

np_o

рлл тростью по J\юстово й .... одвакожъ 11 тOtJRO

себ11, уда
с....ыша.,~ъ

тамъ, на э1·омъ ъ11;ст1, . .. да, это ея ..tюбяма11 арiн, кото

рую она та.къ хорошо 01,...ia, эта apin застави.,1а ~енп обожать Бе"JАИ:НИ,
,
Потомъ онъ снова остаиQви...tсл, non1•opnя: .
- Это она, Евгенi11! ваконецъ-то л ее наmелъ.

'

Говоря это, онъ ПОДНЯАЪ ro.1100y, pa~opanu.111, 11 ерные

усы, радость nрог.ляву..tа на его Аl!Ц'ь. Но вдруг·ь" как'h
буд;то

подъ

rнетомъ

противной

мые..tи ,

он-_ сно11а· !1а

ча..tъ ходи'l'ь, стара11сь разс·1н1 ть раждающеесл сомв·.r.нiе.

- Кто зваетъ, произнеqь онъ с·ь печальuыиъ видомъ,.
кто меня ув1.ритъ, что это она?, что это та женщина,
которую л ищу?. . •· .,Apia еще не 1.1.оказате.1ьство; э·rу арiю
иожетъ п·J;ть и д:ругал;·•.. как·ь бы то ни было,

npuбa-

7

Ko.imoвcкoi'i -.tев~.
ви..t ·ь онъ сноиа,

крою,

останав..tвваnсь ,

11 хочу знать.. .. л от

ра3в1,даю.... КТО-нибудь ВЫЙдеТЪ·Же If3Ъ ЭТОГО

11

дома!

·

·

JJ , оъ ожи;!\анiо Иппо..н1тъ с1....iъ на скамейку.

Де кь ск..tо

\lЛ..tсл къ вечеру , со..tнце во всемъ б..tеск1.· катились по rо

Аубоъ1у небу, скрываясь

за Крестовскiй .л1.с ·ь и бросая

nосд1.днiе Аучи на противоположнь.1я дачи и сады . Де-,
ревьл тонуАи nъ ве Ч'ервихъ . испарен1nхъ, п·rичю1 съ кри

комъ оспаривали свои но.чные прiюты. Мо..t одой: чело
в:&къ не обращалъ на это ни мa.,i·t.йmaro вt1иl\1анiя,
него вс11 все.ленная. заклюqадась въ этомъ

д.1н1.

доl\lик·& и ни

какое npoнcwec'l'nie не ~юг"ю разоАечь его,

если

оио было вн·.1; ограды уuомлн.утаrо доми ка .

.

только

-,

Паковец:ъ садоваn :калитка отворилась. Иппо..1и1.·ъ вско-

чялъ и

.

поб1>жа.11ъ;· изъ кали'l'ЮI вышла ъюлоденькаfl д·(>-

вушка; съ прекрасными

черными гдазками,

стр о йная,

красивал. Ипоо..tи·r ·ь, хотя nрибылъ цедавно · еще въ Ко..1тооскую,

однакожъ узна4_ъ

Берту,

дочь

хоз s~ина

ко 

.ФеЙ11ой, въ которой онъ 061,далъ.

- Ахъ ' это вы, mademoiselle? - Ахъ! это выl mon
sieur! бьми обоюдныя восклицаrол, произиесеквы.я съ
раз..1 nчными · чувствами.

-

Вы меня испуга.ли, продолжала Берта, · дрожа отъ

11спуга,

и

покрасн·.ввъ отъ неожиданности .

Въ тоже время она заnер.ла каАи:rку и ПQАО?КИда к..1ючъ
въ

.

карманъ .

. - . Вы

зд1.сь живе·rе7 спроси..tъ Иппо,1итъ, съ удиuе

юемъ . ,

--

Да, отв1.'lа..tа д·.1:;вушка,

э'Iотъ

домъ ъtы также на 

иимаемъ; и когда въ коФейной .бывае11ъ ·много народа, Ч'l'О
почти

всегда слу•1аетсn 1 .продолжала она

ною у.лыбкою, я удаляюсь

-

съ самодоооль

сюда.

Ахъ! вскрич·а.,1ъ Ипп~митъ, въ отчанiи .

Въ это время Берта хот1,;..tа идти, Ипnоли'l'Ъ останови.,1ъ

·

ее.

-Дозв1м1оте по здравить васъ, mademoiselle, сказа.лъ онъ,
вы прекрасно поете и еще лучше и,гр аете на Ф ортепьлно.

- · Я! - произнесла съ удив..1енiеl\tЪ д1>вушка,
вы Э'l'О вз11ли? л не знаю музык\J .
-

съ ·чего

~ъ такомъ cJiyчa·i., продолжадъ ИпuоJ1итъ, обрадо

uаивыи э_:гимъ отв·.tтомъ,

скажите

щ1.1, ,

кто-же

сейчасъ

n1;..tъ арiю изъ Сонаъ1<$уль1?

- Л нlftlero
гд·.1; З'l'О п·.1,ли?

не c..sыxa.,ia,

-

О'l1в•.1:;чала

наивно

- · Въ этоl\tЪ дом1.., изъ кo•roparo -вы выm..t 1 1.

д1>вушка,

Излщ11,ая сАовесность.
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О! uы ошпбае'l'есь, продо.,жа.,~а 0 11а, качал ГОАОВ

кой,

въ- этомъ

ДОМ$

живу

. ТО..iЬК0 11

С'Ъ д1.вушкою, нe

JIIOЖe'l 'Ъ же быть, чтобъ служанка . . :.
- Уn·J;ряю васъ, я слыша.;1ъ.

- Не спорю, прерпа..tа Б~рта, во соrлас11тесь, ч1·0
nасъ обману.,~о, безъ сомн1>нi11, эхо .•. . · звуки- вых~ди.ли не
из·ь .этого дома . Быть может1:., изъ дома, который на[1ро
ти въ .... ,L'(a, это должно быть •1·акъ, продолжала она, как'Б
бы раздуъiывая.... одна иностранка, богатая же11щипа,
завимаетъ этотъ домъ.... пре.краенан вир·гуозка!... в·&рно
вы ее слышали! ...

Потомъ съ ·живос·1·ью, '•1тобъ избани•1·ьсл Qтъ да.лы1·а;й - '

mихъ

распросовъ,

о~а

прибави.,~а:

Н~ пзвините ; папа ждетъ ме~1н въ коФейной.
Говоря это, Берта п рис·.&ла грацiозио ' передъ мо.,iодымъ

-

челов·nкомъ II отпраnи.1щсь къ коФейпой. Ипполптъ оста.11ся на томъ же м·tст·.t; , погруженный в•,, размышленiе;
потомъ машина.11ьно поiпе.лъ nпередъ

по которой· отпFаnилась и Берта i

rro

той же дopor•J.,

но Берта им·.nАа пре

иму-щес1·во п редъ ИпnоАитомъ во времени и въ скорости,
потому

что

овъ пошелъ

гораздо

цозже

и

mслъ

.

меА .«ен

и·tе. Иппо.1итч весьма у дивился, встръ'l'n на перекрестк1>
одной у..нщы, 11ю"10дую д·1>n1rm1ty, такъ сп·1;шившую домой,

спокойнq рааrоваривающую съ _ че"юв'!>!('омъ чреавьиайно
страиньшъ. Мы rоворимъ странuы..tr?;-относительно Иппо
лита, iiривьшшаго вид1;ть св~тъ, но кодтовсl(iR д·щшцы дру
гаго м11·sпi11 . ~ Какъ бы то ни было, че..11овъкъ, разгооарива в
miй съ Бертоfr, бы .;1ъ:высокаго роста; на тонкомъ ·1·у"ювиш.1;
торча"1а го.~ова, завиq•ан сзадп, щ1къ у парикмахера, ШАЛ- 

па на1< .iобучева ·впередъ, въ .,~•Jшомъ r.жаз·.s

't'Optta.11ъ чер

ный .10рнетъ. Этотъ •1е.11ов1;къ нево.-1ыю броса.tJся

B'J> ГАа

за; пестрый открь1тый жuлетъ, былъ украшеиъ т0Асто:i'1
часовою ц·ьпочкою, съ огромпымъ замкомъ, го.11у бой ~~rла

токъ съ оrромнымъ бавтомъ красопалсл на . ше•.&,

торой

ви~асл черна1r

панталоны. охва'l·ываv1и д.11и11в1,н1 ноги,
корич невыип: штиб.iе'l.'аыи .

Прп бавьте,

О1fанчи в~ющi11с11
nто

этотъ чело

въкъ говорпд,ъ сквозь зубы, какъ бы разжевыnап
живошrсuо

н,а ко

ленточка Gтъ "юриета; кл·ьтчатые

c.1J011a,

моргаАъ глаза~1и и всячески старал~11 выказать

ссои д.лиин ые ногти, ц·.1.почку и руку, ко1•орую онъ считалъ

'

чрезвычайно красивою ; по вс1;м1, его прiемамъ , можно
бы..10 догадаться, что этотъ &юлодой челов1жъ же.;1а.-1ъ
показать себя т1;111ъ, ч·.nмъ ·онъ дуъ1алъ быть, т. е. че.мвтьио.11r, с-ь cocmoянie..tt'tJ.

.

Мам зе.н, .Берта не такъ -бы.4а , ув.11ечеяа разгоuоро'мъ ево-

9.

Е oл.moвr:1.-oit. .1 l't17'.

его собес·1,дюша, ч•.rо.бы не зам·1; •rить пvuб..tиженiл Иnпо
.шта; она покрасн1;.,tа и быстро прог, ворп.1а

..110:

хате

cnoe~,y

взды-

.

Наъ1ъ не.11ьз11 в»·1.с·1'1. 11дт11 въ к0Фейну10, папа мн1>

-

С'l'рого зцпрёти.11ъ ~то.

Страшный соб..1азп11·rе..tь броси.1ъ ш1г"1i,1i1 11зоръ 1r от-

о·s;чадъ:

Будьте ПОJ{QЙны, мu1; нужпо еще зaii 1rи неда.Jеко; л

-

приду

п~зже.

Они разста.,нrсь

r1 мамзе.,ь

Берта

росп1:.шr1.,1а

догнатr.

II почт~~ 11ъ одно съ 'нпмъ nрем11 nош.11а uъ 1,0Фейную. Это заuеденiе было сборнЫ)J·ь м·tстомъ uc·J;xъ кол
ИппоJ111та
товскихъ

льuовъ

с1•и этой страны

; зхвсь вс·rр1>чаJ1псь nc·J; знамеuпто
, зд·[;сь бы.дъ 11 отс;rавооi1 сенатс1,j1·1

се1,ретарь, . кор11r1ош iй пзъ себ11 Фа•га п uс1>хъ "11с:>дей счп-

. таnш1п

за г.t1упыхъ жпвотныхъ,

по•rому

,по

е)1у ю1за

.,1ось, что онъ с11ъs ·ь 0~1 епь уменъ; зд·ьсь nc·r1 , ·1;,1a л c11 юню,i
то xpoll(oй, допотош1ы11 док1•оръt .11ечuвшi11 nc·.1, бо"1·J;зш1
()дноi·, ромаш1, С\ 11 съ 1,алу<1> е ромъ,
к1:.; зд·всь

бы .1ъ п

чеJt011•1. 1~ъ,

1,оавикомъ, на основинir1 его

ш1стоен11ым11 на п1.11ш1-

nc1;

1,о :1·ораго

:repoi,cкaro

чатой Фур.~жки; зд·»сь бы . ,ъ п о~L·стаnной

1Jе ~1пча . 111 1!0.л-

в11 да

н

КАеен

пом·1нц11къ со

рощ1 -восьми душ1,, .ходившii,, Д.,111 бо...~.~,шей nаж1юстп) п o
CTOflUHO n·.ь 'Jерпомъ Фрак-в. Зд·~;с,, б1>1.1 ъ п че.1ов ·1;къ'). ио
сиnшiй

1,у,

по чему-то

въ· ое1·.ш•11,·1; серту~а 1,расную .ле11точ -

не пр1Н~а. t.,1ежащую нп од110~1у enpoueikкoll[y ордену;

бы.,аъ 3Д'.ьСЬ

то, 1,отораrо

n чеJtОU1ШЪ uъ ПОСТОЛНЕIО МЪ с·вреш,комъ па.лъ ·

nc'li ве.,~ичаАи monsieur le сошtе . 3д·нсь бых1,

n 1•oнeнr,кiir, cyxeuькii1 ,щ110вникъ, съ n·1,•шо-реб,1чес ~. ою
уАыбкою ш1 устахъ,

иrрывавmiй

00111·.twaнпмir 11а и1·р·1,

uce свое жа.лоо,нrье

единствевпьнъ

11

лото, про

зиму

nъ

вомъ,

зд·1;сь nс·rр·r.; ча.лось щ1оrо зв·1 ;ре1g1 разной

хозnинъ

кафе

угощалъ

11

•1ериых:ь

ri:1,

xoдi~nwН:i

геръ · Кохъ,

прt1с.11ужива.11ъ

с,шъ,
сnоuмъ

.1·tто п

паF1та .,юнахъ .
..tr,чною
по

. Сло- _

шерстп;

п е рсоно ю.

с·J;тите.1111111-ъ,

дочь

его, мамзель Берl.'а , обык н овенно · тор<~а..11:1 , за uь1РУ •нш ю. Х.озшнгь бь1.11ъ со DC'LМII .11ас1'овъ, об~одn.те

..tенъ, 1,а1,ъ п•tмецъ-спе1<у..1~1'о ръ, ~ъ uиыми . даже обра- -

-

ща J1с11 Фамильлрпо., въ особе1н~uс•rп онъ- б,~агово.1п4·ь J{Ъ ка .

пц··1·апу, который, по er~ ш1·1,оiю, бы.1ъ д9брый 1ш.лоii п
острякъ не п ос.11·вдней руки. Надобно erd n11д·.1;тr., . го 110ри.11ъ геръ Кохъ, потира,1 от-ъ удоrю.11,с·1 · вi11 сво 1 i красны,,
руки~ 1,оrда - онъ начне1·ъ т 1)уцпт1> . Ш)дъ бароно~ъ. llo
'l"J.xa да и только . Lauteг Witze! Этот·ь, ·п,къ 11-азыпаеш,111
баро1п,, бы.tъ то·rъ са мы~ .,1щ1ъ nъ к.11;ч·quтыхъ паш:а.,ю-

2
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Jtaxъ, съ чернымъ .1t0рпето111ъ 11ъ г.,1аз·t, 1ютораго

рс· 1•р·1.-

1·11.,1ъ UппоАИТЪ съ в~ртой.

в·о1°1дл 1н. коФейяю, Ипполитъ

засталъ

все избранное.

общество л_ьвоnъ въ бо'..1ьшой зал·r.; кто сидn.11ъ и з·&nадъ,

кто ·нлъ 1\fороженое съ ромомъ, кто чп1:алъ Полицейскi11
в·~домости,
юи;

кто

еди нстnенн ую газету,

сид1,.1'J, ,

разnс1.1111сь,

п

получаемую въ

с~1ушс1.л·ь

заведе

рс1зсt.азы

·бывалыхъ похожденi11хъ 1<0 "1'1'овскихъ .11ьвовъ.
этихъ пзбрс1нныхъ ему пе очень riонравп.11с1съ,

,r

о

пе

Компанi11
онъ во

·шедъ въ пебо.11ъшую 1tо,11ш1'у, гд·в мамзе.ль Бертс1 сид1.
..t3 зс1 IJыруч1'ою. Ко11ната эт11 ПОJ\1·1;ща "1ась между кух

таею

и

общею

за.,юю п 0·1·д·&.11n.,1ась отъ пос"1 ·.1.дие11 сте-

,к.~лпною перегородкою., съ закопт·1,.11ымп
·n•tсками, чре:fь которыл_ .легко можно
_д·&.'13.tось въ за"1·t. :
Берта спд1;ла,

б1>.11ы&111

занс1-

было nид-1.ть, ч·rо
въ сс1ет

yr Аублсь

'НЫ11 кппги, пе обраща11 ни J\rс1.11 ·м~шаго вниманiл на пр11~еутствiе

Ипполита,

·маденышмъ

{)нъ

мало

который nъ свою очередь,

столикомъ,

пилъ

у·rолл .-1ъ

жажду

fИдn за

горлчпмъ

чаемъ.

и J\tHOГO дума.11ъ, по обыкковенiю уче

nыхъ, ПОЭ'l'ОВ'Ь и в.11юб.л.епныхъ. В~ругъ размышленiл его
-бы"ш прерваны шумомъ оъ другой ко~1нат·&. Онъ подня.111>
:за11ав·nску перегородки, и

увид·r;.л.ъ, что

этотъ J,ПJмъ про

пз11е.11ъ прuходъ ..tъna, ш;то раго ов ·ь остр·.nти.11ъ ' съ
тoi'r.

- Новопришедпriй, 1'аза.11ось, пр11nыкъ
npie:11y тonaplfщe11. · Хозлинъ, ужи11с1вшiй

J>ep

къ шумному

оъ _это вреш1
nъ бокqоой ко11на1.".t, · oc•1' anrt J1ъ cno1':1 ужинъ, выб·ьжалъ,
1 1тобъ посмо1• р1>ть, ск1ю~ь ,перегородку, Ч'l'О за присr'пнс1

шума, но Берта посп·J.шно отдернула з~нав1>ску и посмо
тр1; .,щ въ общую заду.

-

Ахъ ! , произнесла

она- с•ь у ~ивлевiемъ,

это

Иван1,

НикоАаеnичъ· Нике.111,родъ, а л ду11ала, что опъ ,д;~вuо уже

,

зд·J;сь.

Иппо.,шт1> невольно обрати.tсл п пqсмотр·&Аъ на Берту,
которая, въ свою очередь, l:fe сконФузпсь, выдержала его·

В301)Ъ и съ уАыбкою СД'&АаАа звакъ 11олчанi11.

Хозщшъ

не зам·t;ти.лъ этой мимической перестр·t.-1ки.

-

Какой че.юn1,къ! всегда .nходитъ съ треско111ъ о ш.у

J\10111ъ, произвесъ щ1ъ, какъ бу д1·0 важная какаn персона.

И требуетъ всегда !I'oro, чего уже н1;тъ.
1

.-

Что-жrь , когда у него такой характеръ, uроизнеслс1

Берта.
·
- Вотъ этого только не дос'l·аuа"ю, чтоб'I. ты' ста..1а его

защищать, произнесъ отецъ. По м.в·.t хоть бы ОН'Ь прова.,.
.,нмся сквозь зе~1 "по.

Въ · это нpe ~ rn мо.,ю:rой ч«.>. ,tOR1'1<1,, -кoтnpnro хозяшtъ OJ ~

'

ff

Ko.tmoвc1,oii .ieвit.

прав.1nл-.ь 11ъ преисподнюю, показа.11е!1 у дoepeit перего
родки.

-

~on soir mademoiselle et

rер'Ь Кохъ, сказалъ Оl(Ъ .

съ веселою у.лыбкою. Поскор·1.й ын1; ужи н ать .... мн·.t в'!iтъ

времени,

-

mein· Bester·

'

'fотчасъ, господин ·ь баро11ъ, чрезъ дв·t мпвуты бу.J.

дет'Ь готоnъ, о·:(в ·.&чадъ хозлп и·ь ласковымъ гоJJосомъ.
Но не усп1>лъ баронъ nоt,ти въ залу, 1<акъ хозnиnъ пе
рем ·.tвпдъ тонъ.

·· -

Чтобъ ты подавплсn этюrъ ужиномъ .. . . шеп'1·алъ оnъ

себ·.t подъ носъ;,

.

пото:\tъ; передразнива'n барона, приба-

•

видъ: l\НJ'& н·tтъ времени! - Въ та~<0~1ъ c.1y•ia1., вамъ .лю
безя1>йшiй баронъ, не м·.&ша.110 бы приходить пораньше-. -· ·
А вы , сударынsr, вы знаете, что 11 :заriрети.дъ вамъ раз
гоnариоать

-

съ

ипмъ,

сАышите-лп,

Л 11 е говори.11а е11у щ1чего,

н~ САова.

о·rв1. 11 аАа

д·.r;вушка;; на-

дувш и розо11ыл губки..
.
- Зто ,хорошо, отв·ьч алъ отецъ, но nы ему у -? ыба.11ись, :
сударъшл, это ш11; неправuтсл, онъ 111ожетъ объ nасъ чорт-n

зн::~еть что подумать. По ' .,1 ·.&тамъ овъ паю, не женuхъ,

да онъ' и н~ ту да c11101'l?}l 'l"Ь . Вотъ 1'ретiй годъ, ю1къ пр\
:tха.,~ъ на Петербургскую 11 вс·ь уб·.&гаютъ его.

1

Ип по.11•1тъ _ бы.11ъ. неnо.111,нымъ соид1.те.:1емъ этой сцеiн,1.
Когда Нике.tьродъ вошелъ nъ 3а..,1у J м1юriе изъ· по-с1>
'rnтеJ1еЙ собирались ужъ уходить. По11.n..,1енiе его удер
жа.110

uc·i;xъ.

тых·ъ

Они

сто.1ши.лись

панта"10 1~ах1, и со вс·~;х-ь

око .110

Аьва

·

о·ь

· кл:а;тча.

с1·оронъ посы п аАпсъ при

в1.тстuiя.

-

«Ахъ!

Н ике"1 ь рохь' .. . баронъ! .. .

Иuавъ Нико..tае

вич ъ! . . . Ванька n.A.юmr,! 0·1 ·ку да 'l'ак·ь поздко! _.

3лод·&й"

lf66ocь ппчt·го не гов 1р11т·ъ ·о соои.хъ похожденiяхъ .

- -

Еще нова,1 жертва,

произнесъ

насм·r.шАйво веl(ре

тар ь Се11а1·а.

- Бьюсь объ за1, .,1 адъ, что оп·ь вo.r16t11.r ..,1cл 3,1 :какой
нибудь горнт1чной 1 nскричаАъ отставной· штык-ъ-юнкер·ь,
въ' ФОрме11по{1 ·<1.>уралш·s.,

·. -

Поди ты ! прибави..Jъ , секре1·арь,

какъ можно упu

зи·1 ·ьсл до горничной; у барона не таковъ nкусъ . Онъ, 01.-

ролтно, былъ на. сnиданiи съ- княгине.й.

.
Ай-да .Вааька nA.юm7,, закричал·ь 'l'Оненькi1i ,,~ноn

'нuк-ь.·

Во вреъ~л этохъ nо.просооъ и в о ск.шцаиiй,

которые по

видимому весм1а .-tьстил и барону., ою, сконФуже~ный под:
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ходirдъ '1' () къ о, щому, 'J'O къ друrо11у ~13ъ собес·.nд•11шоn·ь ;

как· r, бы умо.,ц111 11хъ о пощад~~;.

- ·

Что онъ съ у~ш со ше.,ъ? np o uзuec"1a

рл

скnоз;, ~:rек до

Берта,

с~ют

п ерегород 1ш.

Едnа только тишина неми n го воцари.1~ась nъ зал1;, какъ
юннrтаuъ, съ шн1·.1,1ш<0ю посматрunаа на барона II каtrа11сь

па

с1•у х.&,

громко

.

пр о 113в есъ:

· да здраuствуетъ

-

поб·~;дп'l·ель! А_! господrmъ баров·ь!

прод о"1жа.1ъ ои·ь съ сардоничерюно улыб1<0ю, вы д·r..11а
пашн обд·1,лъшаете т ихщ1 0..11комъ . Ч ортъ побери! Э'l'О с"1ао
по. Гд·в вы бы"ш третьлr· од1111 юъ дu·Iшадцать часоuъ
щ>чп?

Тр&ТЫ1ГОАН1J? пр ервахь его Ню<ельродъ, какъ буд-

·-

то с·rаралсь припо ~11111ть; . 01> ро :,тво въ это время л бьмъ
у -себn uъ посrел·.n.

-

Н·м·ъ, бароиъ, 11 е наду ешь' nродолжа.п, иаnнтапъ,

вы с1,а1iали верхом·.ь.

·

-

Во:rъ забавно. Я ШJ.КОГда не 'ьЗДИАЪ nerxo1п., O'J'U'l ,0

-

tJЗJIЪ · баро н.ъ .
.
- - Вы сид·1;.,10 верхомъ, nродо.1жа.11ъ н е отвнзчиnыi'r капит:шъ, нn садовом · (, з~бор·в.

Гpoш<iii всеобщiС, см·.1,хъ
п ос.-'1·t,д11 i 11 c..iona 1шn 11та ш:~.

n

.

ру1юп"1есю111i11 nс·1·р·1.ти .1111 э1• 11

· .
О ! Боже мо 11 ! (IСКрнч:tл, Ппке.льрод·r,~· IIИ ДJJЪIO оби

-

дnсь этими с.1овамп, и б ы стро
му

кало1•ану,

же.,, ан

Но чему жъ

-

под о ще:,ъ

Ос'l·аноnить

къ п ескро~rно

его.

ue сказать? Что-жъ, что ·1;зд11лъ. на забu

Р", на то у вс111щго бар.она сnо п Фантазiн.
"1 ·ве

11одстрекиу .110

.любоuытстnо

Это еще бо

с. ,1уuште:,н~µ. Со вс·1,хъ

t:'l'орон·ь посыпа.11Псь къ капптапу просьб ы. Напрасно ба
роuъ
ные

C'J:apa~c11 остан()ои·1·r, разс1шщика, <:амые "нобопыт
с.хва1·или

СА$

этой

е1·0

3а

операцi11

рукu,

п

кап11т:нгь

за;кuма.ш

ему

l}родо.,1жалъ

ротъ,

по

·rоржест 

nенщ>;

В'Jjролтно, госпо щ, баронъ xo·r·J;.JЪ со-йти съ своей

-

дсре.вл 1-1ной лошади, онъ по'сматрнuалъ

на у .-11:щу,

·ощу

пыuаn ногою не nстр·ь'l'ит·ь-Аи какоt1-нибудь ще.ш илп 1·nоз

дn, который пос..tу~и.tъ-бы е~1у стреме11еа1ъ. П роходn въ
это npe~1n п о yлrщ·& . JJ впдn б1>дствеююе по"1оженiе баро
на,

п

сжали.1с 1г \J.адъ нимъ,

подо ше.11ъ

ti

подс'l'ави.1·ь пАе

чо, бароuъ опустился на н ег о , 11:> едоа зам'Jj·1·и.tъ 1 что под

пора была

п одuижиа11,

ка~ъ сумасwедmiй, сп.рыrнул ·ь

м11·.в па п .11ечо, съ ужасо)tЪ отс1<оt1ил·ь
м11 ·1; : J1звш1ите, ми,11ос'rиnый государь:

11

уб·ьжалъ, крича

Нр11 . з·г11 хъ с.юоахъ с.11:а;х ·ь п 1юс1,лицапiп удuоnлисr. , 11
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всеобщее

nece.t-ie

прерываАось • а·о~iько глух11мъ вор'lашемъ

барона.

·-

Чей это садъ? спроси.11ъ секре1·арь.

Да, да, подхватir.аа честнал ко:uпа1:1iл, чей это, садъ,
скажите, пожалуйста, 1<аппта11ъ? .. .
.

,-

Въ это -"реш1 баронъ, вырвавшись 113ъ ·рукъ с1юихъ пре
с. а ·J;доваrе.леu, бросп.11с11 къ капитан у.

- Н·f\тъ. н·.1;тъ! капитitнъ, nскрп,~алъ 01~ъ, побагров·.1;оъ
отъ rп1,)Ja, 11 ·1.;тъ, ка11ита11ъ, радп Бога, не г.оnорите. ,
-

Держите его, господа, n рои знесъ

каш1·1•авъ, защu 

щапсь С'l 'УАО МЪ ОТЪ uanaдeнi11 непriлте.,111.

Н·r.ско.11ько чe.11pn·L,f<ъ схuа1•ил и . снова барона .
Пе;гины<а, рад11 Бога, помоги!

-

ПJ1>ду с·ь тобой в·ь

клубъ, на . ·гр н -стаnкn дамъ в·ь о11О'РО ,

А., Ванька п.,11отъ, попа.лея! отu•1;ча.,1ъ 1·щ1ень~iй. чи

-

uо1щuкъ, что три ставки -

это оуст11ки!

Аамъ, Пе'l·инька, ua оесь вечеръ, въ большее

-

о11ото

въ no..ionинy возьму .

· --

Полно, 'l'aкъ-J1n?
Ей-Богу, 1<акъ благоро.1.ный че.11ов·1;къ.

У.11ыбка . саъюдово4ьствi11 пол вилась на реолческомъ .11и- '
ц·r, ·1·оненью1го чиновника, онъ въ приско •1ку подб·.вжа.Аъ
1<ъ держащпмъ барона .

-

Пустите его, господа, оставЬ'l'е, оставьте,

онъ, подска(Ш'6ilЛ то къ одво111у,

-

.11 ene'l·a .11ъ

къ дру1·ому.

И ты за не го, сказа.,1ъ с ~ 1,ре'l•арь, оцлть товар11_щ·ь,

смотри

-

'1'0

остапеm 1.сл

в ы nc·.t

въ дуракахъ.

.

~

~

слыша.11и, господа, он·ь 00·1;щалъ, какъ ола-

t'Ородный 1 1 е .10в·вкъ.

-.JIOl0f

-

И

ИСПОАНИ'l'Ъ, Ка (,Ъ барОRЪ ·-

Jlе..ншька, пощад11, . радu Бога,

~жаго,

-

Ue

ПрОИЗRеСЪ

OTC'l'aB-

штыю,-юнкеръ.

пос·rав.11ю шаr.шан

повезу nъ ·rа1щ·1, - к.11ассъ.

Знаем·ь. ыы твое об·1;щанiе, отв·n•~алъ штыкъ-юнкеръ,

·

продо "а жал свое д·J.;.11 9 .

-

До1аоръ, р~ .щ Б ога,

вступитесь

хоть вы 3а менп,

продолжаАъ б:.~роn-ъ-, обращаясь къ то.1стой Фиrур·в доктора, ц ~;Аую дюжи н у

To ..tcтas1

постамю · портеру· .

.

Фигура хр·омаго, допотопяа~:о 'доктора :на 1ю

сть 1 .11·J;, двuну"1ась къ осаждающи~1ъ .

- Остаuьте его , господа, что ва~1ъ за польза 3Jta'l'Ь
сад·ь и домъ . У .каждаго своя тайна.

-

Мы хоп~_)IЪ знать ! говорит~, говорите, капитапъ, за-

1,рнча .1а то.ща.

_Баро, п~ съ отч~ншin рванулс:1 со nc·J..x:ь с11 .<1ъ изъ рую,

.

Нз;,щ,~ал с.~оввснос ть.

.

своихъ протпвнJJковъ,

uыхвати .sъ- сту.11ъ у каоптава, и аа· ·

жаАъ ему ротъ р уко ю. Этотъ nocтynoi.1,

совершенно

ero

погу.би.,sъ. Ка1.111танъ высвободлсь 113ъ под·ь рукъ баронц,
вскоциАЪ на t1· 0.,s ·ь п громко закр1,iча~1·ь .
, - Садъ Феникса!

Эти два

C.i10Ba,

броu_~енны11 въ neceAo\rъ общес1·в·J;, nро

nзве..н1 два п ротивопо.ложныя д·нйствiя. - Въ Зi)A'l, собес·.~.
двики капитана, прежде кричавшiе п см·в[lвшiесn, uдругъ
прекратп.,sи сnои восклицанiа и съ удивл·енiемъ обрат!fАП

взоры къ стек.,s,11в'ной двери оерегородк~1, какъ будто за
этою

перего1юдкою

находи..tись

.11ица,

:Jа!1·nшаю,ы11

въ

этомъ происmестрiu. Въ сос·1,дпеп _комна'1··n эт11 с..tова про-

11зnе.,1п
при

боА1>е· драма'11 uческое с,1:1,дствiе.

одномъ

вазвапiп

сада

броси.лъ

,

грозны-и взгJ111дъ и упустилъ

Хозяинъ
па

дочь

изъ рукъ телnчьи

каФе
свою

котле

ты, приготов..~ев11ы11 д,;Jn барона. Пос.А1. чего съ пустыми
руками и съ Аицомъ б.,s·J;двымъ, какъ его 1,0.лпакъ, геръ

Кохъ вошедъ nъ за"1у, затворилъ за собою дверь и оста
uови~сл на минуту. Въ за.11 ·~ Никельрод~ былъ одкиъ ,'
ибо въ то вре~ш,

когда

хозnинъ показаiся

на порог·в,

пос.,.1;днiй изъ собес1;двиковъ остави.1ъ за.1у.

Хозnинъ и Нике..tьрQдъ ·с.мотр1;.11и другъ на. друга; на
ко11ецъ первый сд·1.лалъ три

шага

впередъ,

с;,JОЖИА'Ь руки, 11 n_nepИ o1JЪ ГрОЗRЫИ,

трагически

-карающiи в:юръ ВЪ

своего nротиввина. Минута бы.11а торжестnею~аn.

-

Л все с..tышалъ, произнесъ опъ, задыхающ1н1ся го

.,.осомъ, вы обезчести.,н1 мою дочь,. 11~и.11остив·1 ; йшiй госу-

дарь. Что вы д·в.11а...tи в·ь саду Фе~пJКса?
·
- Н оже мой! пусть-бы ОНЪ все откр о венно сназа"1ъ, шеп
·гала

Бе рта, трепеща · вс·вмъ т1;...tом ·ь, за nере1·ородкuю н

не уро11иnъ

говора.

ни -одного

~
.п усть-оы

жеста,

ни

одного

'

с"юва

оnъ отI<ровенно призналсn,

изъ

раз-

продо"1жа"~а

она, какъ будто соб.11аз1ште..1ь могъ с...tыmат,.

en

слова, 11

11е · о б впнп.11:~, бы 11еня въ соучастiи.

-

Одвакожъ,

произнес·ь

Иополитъ, прнбло'жансь къ

Бер·1·1,, такъ какъ капn·1·,шъ вид·J;.11ъ его па забор·.~; сада
Феникса...

·

-

Мо.1.юдая д·ввушка анаАа,. что Иппо.11итъ бы..tъ ёвпд·tте
лемъ всей сцены; она свача.1а, казалось,

нехо·1·1..11а отв·.r;

ча1ъ, . но соучас1iе ~го nъ нecкpotJHOCTJ>J

сб.,sижа.110

- стоnюе,

ихъ

разд·ьлnющее,

скрыо;~ть истину,

-

или

она

счита J1а

раз

из"1пшнпмъ

ъ~огущую ее оправдать.

Милостивый государь, O'l'B'Бt1.i.11a она, по1<расн·r.nъ, п

опустя глаза предъ Иnnолитомъ.

Г. Нике.11ьрод·ь точно .

nпдходи~tъ -къ моей двери, но 11 емi не отворила.

,

..
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Э1·01·ъ разгооор·ь продо J1жа.,~сп пе бол1>е · 11ншу1·ы, и в·ь

продо.11женiи этого времеuи,

пред110"н1гаемы й

соб.лазни

те.ль ~ерты, не усп·~;лъ . еще произнести ни одного слова

nъ оправдавiе свое uредъ разгн·ьвавн~1мъ отцомъ.

- Будете-.ли вь1 ото·в~,ать, шt.-1ос1·uвый государь, вскри
ча.,ъ Кохъ, ныведениый изъ терп·.1тi11 этuмъ до.лгимъ l\ЮАчанiемъ.

~

.

Льву наскучи.лъ 11 еотвя3t1ивый nзоръ 1ишца; онъ кр1.п

ко удари.лъ ку.11акомъ по c1·0:-ty, какъ бы ободряя себя,
п р·~;mител ыю всталъ со стула. Гер~

Кохъ

вазадъ.

-

Геръ l{охъ, сю1за.11ъ .левъ, подходя

попяти.1сn

къ opoi51,nweмy

н·.tмцу, вы напрасно горлчитесь.

Л са~ъ - буду отв1.ча'J,'J.
простымъ вопросомъ: одна-ли ваша дочь 'живетъ въ jl.Oм1> Феникса?
·

-

Бо;ке мой ! что ОR'Ь хочетъ сказать? menтa.,ia Берта

въ сnоеи·ь уг...tу.
'
- Такъ э·rо пос•1>щенiе было не къ моей дочери? спро
t:и .1ъ удивленный н·ьмецъ.

-

Вовсе п~1·ъ, отв·.tчалъ баронъ. Я nам·ь тотчасъ раз

скажу.

- Изм·1>нникъ, произнес"-tа д·~;вушка, онъ ~IR'I> рредпо
че.,1ъ ноnопрi1,зжую даму!
-

Разв·n •rамъ жиоетъ как:н1-11ибудь дама, кром·1,· васъ?

вскрпч<!.лъ Иппо.11птъ, зам1.тя противор·ьчiе дочери хозяи- .
на. Берта при.южида указательный пальчикъ къ ·гу
бамъ и, ае О'ЮВъчан, ~тала оплть с.11уiпать; но Иппо
.,~~тъ

дово.,~ьнр

нувшись

!{адъ

нев·~жлиnо-

е11

ухомъ,

схвати.1ъ

ее , за

ру1<у

и

наг 

произнесъ задыхающпмся го

.11осо~1ъ:

. -

Э1·от·ь че"ювъкъ

.11 же1·ъ?

Дай Богъ! чтобъ это бы.ло такъ, отв1;ча.,~а со вздо

хомъ д;nвушка.

- ,

Скажи1·е мн't имя этой дамы, продо.,~жа.11ъ мо.1одой

•1е..tо11·nкъ.

-

Увы! л не знаю, -о,в·вча "ш Берта .

.

Въ т,ако~1ъ . случа·в будемъ стуша1'Ь! произнес~ Ипо.11и1ъ.
И с~ бьющимся сёрдцем:ъ, уде·рживая дыхапiе, онъ
впери.,~ъ въ залу глаза, uъ которыхь отсв·вчива.11~1сь г11·1>в·ь

11 АJОООПЫТСТDО ~ •
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([,
нsъ оrвя АА въ по.1ыма.

Прежде,

t1·.1в1ъ

станемъ • продо.11жа1ъ

пашъ

разсказъ,

веобходщю с1щзатr; нашuмъ читате..11шъ н·.1;ско.11ько C,1Jonъ

о женщпн·1> пресл-.1;дуе11J<»r

Иппt>J1Т1томъ

~uдщ~ьшъ, . 11

. которую,

ему ка:эаJiось, опъ н;ноелъ nъ захолусты1 11е
тербур~:а, nъ I(о...~тоnской.

Enreиj11 Александровна .Ревпна прuнад,1ежа ,1а 1,ъ . чис.,~у
Т1;хъ

женщnнъ, ко1:о рых1,

одпиъ разъ дос·,·ато •шо uпд·~;ть,

.чтобъ ~екать ен знако111с·1·1Jа, а узнавши, неАьзн не по
Jtюбu·1·ь.
Чело.n·вк·ь 11eno.lfьнo увлекаетс11 орекр:н:ш,н~·ь 5
степенu

красоты

бываютъ различны; спмпа·,,iл р·tшае·rъ

nыборъ

прежде,

•1 ·1::ыъ

его.

разсудо1,ъ

Евrенi11 . Александровuа

оц·1;нитъ

II

од9бр11·rъ

OblJla. ОАНа пзъ '1".tхъ, К О'('()

рь~я 11ево.,1ыш увлекаютъ, прш,ОВJIН!аlОТЪ •te.,IOIJ r,ка. Ипrio
.,tJl'J'Ъ ~юбплъ
в1;къ,

ее ц у дпв.11нлс11 ей . Этотъ ~юл одой че.10-

съ котuрымъ 11rы •nозвакоми.щсь прежде, nо-:4аrалъ,

GОГо1нtсно . съ у•1 епi1::11ъ естественной нс·L'о рiн че.юв·.1,ю:1, ч·1·0
идеа.11ъ жеащины-или бдондuюш бодыnаго p~c·ra, JJJJU
брюнетка ма.~аго; потому ч·~•о характеръ брю11ет1ш 60.1ь
·1:11аrо роста всегд;а пр•1б.-1ижае1·с:1 1tъ мужс 1tщ1у, а харак
.теръ б.1Qндrшю1 ыалаго роста бол·.1,е бАuзокъ къ д·.&тс1ю

му. Въ сл·~,дст niе этихъ разсуждеиiй, а бо.1·ье по умече 
аirо, Ип.поли •а' ъ доброоольно прпннлъ ц·tпи, н:1 J1агае111ы11
в.а него Еnгенiю. Она бы.ла б:.-юндпнка, п п осл :ь выше
пр1sведеяныхъ разсужденiй, лt-rко угад::~ть, ч1·0 она бьмu
вы(?окаго

роста

и

1:'а:ХЪ ц д1щженi11хъ

npe1t pac110

сложена;

no·

nc·txъ е:1

бы.1.1а I(a1,a11-·.c? прi111·ио с·rь;

oua

чер -

пре

красно танцова.ла; кашта11 11 вы е .-1око11ы чудно красовалщ; r.
за маденькимu ушкмш; иа овальиоыъ е11 лбу выражалась
задумчив о сть и тu~рдо с·r·.ь хара_ктера; 11ъ бод,Шf1ХЪ го..iу~

быхъ rАазахъ отсn·ьч.и 11а.лась жизнь и и1и·а ; прямой н uсъ ,
прекрасныя r.убки, съ nесе.лою, у•шою _у.лыб.коrо, дОПОJ1 1нми ея очароnа.иiе. Къ неt, можно бы.(о прuлож~,ть опп

сапiе дущев,ькu Трмьякоос1,аrо .
"На устахъ дв-t .Я!tоч rш

• В-ь

II

'

опf; стr.ерсты

вих7, п.1ут-ь Kyorrдo сидот"J,

• У..~ыбаетсп, 1110..~чптъ 11

i;pacno

c..ioiica

ш1 1, рест·ь персты,

rАаrо .11,т-ь:

•О красна, кparna ты, пр:~ода оч~ 1,0.41,тъ ..

·
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К о.~товс,,ой .tвв11 ~
Оттуда
пле•ш,

обвороженные

ua

шею,

взоры

пада .нr

поддержиоающую

эту

11а

мрамор ныл

чудпую,

Фанта

стrrческую ro.110~1ty. !fuжюr, ма.1е11ькiл, но1,ет.1111nо · nыr.,л
дъша.нr 11зъ подъ n..1атья. Крт1т. этnх·ь пр епмуществъ
природа

одарила

эту

же11щи ну

р·1;дкпмъ

ПСf\УССтnомъ,

выю1зьша·rь cno1,r 11.остою1с'l1nа. При ел взr ллд·n c_чac'l·ie
uеnол ьно прu.л пв алось въ душу, голосъ ел бьмъ п·ьженъ,
юtrокъ , ув.11е~.а1·еАс11·ь.

ИпполJJ'l'Ъ бы.11ъ поэтъ въ душ1;; же11щп11а э,·а пе могла

не увАечь его; онъ сд1;JаАъ пзъ пе л свое божество . Оuъ
бросплсn по ее с.1·nда~ъ съ оnас~10с1•ыо поr11бпуть u.111J
ниспасть съ пдеа.ль наrо цсба. Встр·nт л ее nъ перnый разъ

ва вечер·r., не зна11 ни е л имеаи, 1ш положепiл въ св·t·11·1,,
опъ 6ьi"1ъ п оражепъ и будущее е го бьмо р-nше 110. Каж
дый день открывалъ онъ nъ ней

1100!>111

достоинства, но-

1,1ыл пре.1ес1•и. Оnъ узвалъ, что Реnпна была вдова,
сл•J;

недо..tгаго,

пеу корпзп енпо

.

нп .нr
.,,а

но

несчастнаrо

вс·.nа1ъ

nольстоiяащ

11

tf

по

nполп·n

нас.1аждалась своей свободою. Ее обnn

въ орurпиа"1ьuостп,

не по

супружес'l·ва

o'tpoaтuo потому,

прасиАамъ сn•.1,та, rosяs1cь

пасАажденiаъщ ж11 зви.

что она жu

за вс·Jши

удо 

Страстно А1Об11 Аn 

тературу. и из11щ 1 1ы 11 ис1tусства, она бо..rьшую ч:~сть сво
боднаrо вре~1енu nро~оди.,,а за ч,·енiемъ и.,rи 111.узьщою,
до~1ъ ея всегда бы.11ъ откры •J"Ь д.111 ху,11;ожLШ1-овъ n Ап1·е
раторов·ь.

Два года уже
беэъ всякаго

Иппо"щ · 1'Ъ орес. 1 ·tдвва.1 ·ь эту женщнку

усп·J;ха.

Иаковецъ, въ на11а.11 •в этого ..11;та,

по прnхо·rн, 11зоините...tьвой у женщпвы, наслаждающей

са

по.,1ною

свободною, прихоти,

nнymeJJнoй

Фантазiе10,

Eoreнin Але1<сандроо11а въ одинъ прекрасный день uдруrъ
ОС'l'авнла сто..tuцу,

не сказавъ

ппкому куда,

зач·1а1ъ п на

долго-..tп у·1;зжае'Iъ. Несчастный Иuп0Ar1n, прикативъ къ
е11 под·взду, ус.;1ышалъ

on

доорн"ка громкое;« у ·.s-хаАи-съ

въ дерев1110! 11 Не сиотря на это объ11свенiе,, ОП'Ь взоше..tъ
на дооръ н подня.11 ·ь r'..taэa ко второму этажу, шторы во

вс1.х·ь окнахъ бы.1и опущены. •Печальное зр1>..tпще! впдъ

rолой ст1ш~1 во сто .разъ снссеп·не,

ч·tм·ь впдъ

пыхъ шт6ръ па •окнах·ь:
-въ ст·.&н·.t u·nтъ
..
н1;тъ воспомnвавш,

окн! отворя ..пrсь,
окаим.1ен11ое

между тьмъ

·rai\1ъ

вы

окна,

впд·n..,111

опуще11-

отверзт i11у

1·а а1ъ

это другое д1>...10;

прек расвое

лпчоко,

п уw1ю1•ымr1 локопамu, тамъ видн·.~..лuсь вазы

съ цо1>тамll, изъ-за которыхъ- .выr"1лдыв:~.10 украдкою па

ра жrучихъ, черпыхъ rлазъ 1:1ло ·г Аазъ , мас.1ея_ныхъ, го.t1у

быхъ;_ оттуда вес"щсь звуки- чудпаrо го .юса, и вс1> ЭTJI
ВИА1Ш111, всs, :>та 1,Ьс 11орама nдруrъ тт счез.1 а,

поде р11у.,1 ась

3
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· ~ Изяu(ttая

б·.1;.;~ ымъ

иепронипаемьн,,ъ

сА.овес1~оС111ь .
по1<рово111ъ

шторою! Таково

-

бы.;~о по~1ожепiе Ипполита во вреъ1я пос.л·.1,дняго его пос·1,
щен..i11 дома, гд1.

жиАа Евrепiл. -

Еогенiп!

зач·въ1ъ б·в- .

iJ<Иmь ты отъ менп?-п.роизноси..л'В онъ, со слезами на г.ла

захъ. Зач·tмъ ты меял терзаешь, скрывая свое уб·вжuще!
Просз.•ое отсуствiе остав.,лтъ хоть какое-нибудь yт·J.we
вie: по-крайней-м-вр1;, знаешь, 1<уда обра1•ить свои просьбы,
какое обАако сл·.tдить взорами и сердцемъ, въ какую с~о
ро,ну посАать · вздохъ и поц·.1,луй. Но быть въ неизв·.1.
ствости, э1·0 тоже, что блужда·rь по океану безъ кшша
са, быть броmену въ простравст1~'В вселенной, .,iет·вть,
ле1".&~ь, не зяап, кудс;1, зач1.мъ. О! ТЬ! не поймешь вс . ,хъ
·.моихъ мукъ, вс·.nхъ терзанiй, во л найду .тебя, хотя бы
на дu·1; моря; я отыщу

c11.Ai.1 u

твои

с.л:~;ды, .любовь дас1·ъ

бодрость.

Такпмъ

образо~ъ

вач:~ла мал

Ипп0Аи1·ъ

1111,слца. Онъ

начаАъ

его

и

П

~

nce н:~прасо

1;

IJO 1<акому то ис·rивк1·у, говорящему иногда сиАь

н·м са.,1аго · разсуд1{а, овъ завернуАъ
ъtы

свои поисю1 съ

объ1.ха.1ъ вс·!i окрестности

тербург:~ на разстопнiи сорока верС'rъ
наконецъ,

, 1н1.

'

впервые

вс·rр·.1,ти.;~и,

Lt'Ь

ходлщаrо

K0Aтonc1<in, гд·в

предъ

до)tикомъ

съ зеленымlf ставк11щ1. Зная эти п одробности, обратимс11
оплть .къ

'

нашему

разсказу,

Мы остави.-,и · иппо J1итта и . Берту за стеклnнною пере-

городкою коФеЙноЙ'. Оба съ жадностiю сАуша.,~и р:~зсказъ,
о·б1;щанный барономъ Нике"1ьродоъ1ъ хозл1111у. Левъ, видn,

что 'IIОчтенный трактирщикъ немного успокоиАся и пре"1ь
С'rи "1с11 его об·.1,щанiемъ, вздума..tъ .любопытство е1·0 упот
ребить .nъ по.1ьзу.
- Геръ Кохъ, сказа,1ъ . опъ н·1;~щу, пришедшему· съ
пус·гым11 pyJ\a,,1u, не заетамлйте меня ' rо.11одать. Подай•rе
мнъ ужиu'ать, ·п ' разскажу ,в.ш~ , всю 11сторiю за котАетами

.

съ горо.mкомъ.

,

~

н ·1,мецъ н е заставилъ повторлтъ сео'В два раза nросьоы,
ов·ь отnравп.11ся ва кухню. ИuпоАитъ и M-lle Берта, ви-

дя его приб°Аиженiе, посО'f.mно аавл.11и свои м·&ста и ка
·заАись r .1убоко занятыми, одинъ св011мъ чаемъ, другая

счетRЫАIП книгами.
ребАева вашими

-

Хитрость Э'J'3 напрасно была упот

.;~юбопыт.вым~r; потqа1у что отецъ Бер-

·rы 1·акъ бы ~1ъ занятъ слышаннымъ, а rsъ особеюiОС'l'И
с.тп т1;мъ, что ожида.;~ъ услыщать, 111·0 совершенно необ

рати.-1ъ на н.ихъ никакого вни~.анiп. Онъ очие-ти.1ъ кот-
леты, r.оторыя уронидъ предъ т·ы1ъ на поАъ, по.ложи.лъ ихъ

на чистую тареАку, вор•~а про себл, въ
~ю.1 дноii

:,ко н~' мiи

: '(( не

nажность!

извиненiе

съ·tстъ

11

своей

:пи!

не

,
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Ко.tтовс1,ои .tев71.

~росать-же . въ

помойную

пму:

ЧТО

ЩIЪ

СД".13Аа.11ОСЬ? 11

t;?ез·ь минуту
врь nрисутствующiе быо11и на своихъ
м·t,стах ·ь , баронъ немного уто.1илъ 1·0.лодъ, а Кохъ,
опершись Аоктлми на сто.1ъ, и успоко11 подбородокъ на обо
ихъ ку.11акахъ, го.тови.,1снслvшать съ невыра3имы~ъ "нобо- пытстnомъ. Э1·0Т'ь разска;п, бы.лъ одинаково занимате"1енъ

ДАЛ шес•rи' ушей, ГОТОВЫХ"Fо СЪ ЖЗ.ДНОСТiJО его усльimать.

Ну чтожъ, прои знеtъ хозяинъ, 1.'ерял терп:ь!{iс, ка

-

жетс11,

-:-

что

эта

иностранка

Тише! 11ропза,::съ

капё.,:'ь~ейстеръ

.. ..

.1евъ,

жезА0~1ъ ,

размахиван

виАкою, какъ

им·.1,йте терпенiе,

это

ц·.1,лая

HC'l'Optn.

-

,Хор ошо, хорошо~ отв1;ч~.лъ хозшшъ,

я · васъ сАу

шаю за троихъ. Почтенному н1;мцу и въ го.,1ову не при-.
ходи.,10,

что онъ гово_рuтъ .правду.

Баронъ съ важяостпо по•J ·еръ себ·.в .лобъ и нача.лъ:

-

Надобно вамъ сказать, rеръ Кохъ, что

вы, хоть п

подозр·.1,ва,,1и, будто я во.110(1усь за вашего дочерью, по
тому что

я часто

nов1>рку-то

разъ за~1:ьча.лъ

.-А,

броди.лъ около дома Феникса,

выходитъ
тамъ

СQвс·&мъ

незнак омку

не

то

: 11

•

вот:ь (1то, в·1,рно нашу затворницу,

казываетъ

видъ,

что

а на

в·.sсколько

скрываетсл

1юторая

01:ъ вс·.вхъ,

по

зам$ти..tъ

ХОЗ.ЯИНЪ', ·

-Какой хитрый! произнесла со вздохоl\(Ъ Берта; а да
ви.ча чрезвычайно уд;ивилсл, когда- я ему сказа.ла, что на

,.1;0

11ною

-

живетъ

дal\ta.

Какъ-т,о вечеркомъ, продоАжаАъ баронъ, рас'l'Rгива11

слова,

чтобы Аучmе 'собраться

съ

1t1ыс.л11I\tи,

какъ-то

nечеркомъ ... когда это бы.:,10, постойте-ка ... д;а въ срt>ду ..•
а получилъ , ..tюбовную запис1<у:

, · ,_

Любовную записку? прерваАъ его хоз1.1инъ, все бох.tе

и бол1.е ааивтересовываясь.
-Да, т. е. би.лье-ду пли какъ выражаются поэты по-

с~анiе.

-

-По мрав..tяю! Б;у, а что ~е ва&1ъ писа..Jа наша скроъ1-·
э'то .11юб ~ пытно.
.
, ница? -

о на

писа.ла

.. .'
... , сАушаите

она

писаА~

.. . .

..

даите

~tн·J; прожевать кот..t.еты!

-Что? дай;е мн1; про жеват ~ кот..1еть1! . • µовтори..tъ н·t

мець с·ь гн1.вомъ ...
. Вы см11етесь надо мной, Иl!анъ Нико
Ааевичъ, въ любовномъ

-

писъм$ о 'КОт.:Iетахъ яе пишутъ.

Чертъ побери, л думаю, ч~·о н'l>тъ, отв·.tча.t ·ь .левъ со .

Cltt·txoмъ. Это говорю я, а не ш1сыю.

,
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Иsящная с.tовес1~о сть.

А! въ

.-

тако)J Ъ

случа·t.

извпви•.rе,

11ропзнесъ

Кох,ъ, приходя !)Ъ себя, продо..,.tжайте.

геръ

_

-Во первыхъ, з1'а заШiсRа бьыа написана на розовой ат
.ласной бумагi, съ зо.лотьшъ бордюромъ, переп.летеннымъ
rоАубями.

,

- ,

. -И11тересно знат~ содержаujе, сказалъ хозпиuъ, подви
гал побАиже свой сту.лъ. И в·iроа•11но на
язык·J;'!

Француз<;комъ

,

,

Ужъ разу111·tетсл 11а Французс1,омъ, и что за с"югъ,
прос'l'О чудеса. Все писыю у 111ен11 такъ и вр·1>за.t1ось въ

· -

памяти.

-

Вы, в·t.рощ•но, будете такъ добры, что прочитаете

ИR'В Е?.ГО, эtо чрезвычайно .любопытно; л сам·ь во времп
1>но пoma..tиna.tъ, знае•rе, тоже и по этой 1аети воДП.tiось,
но а писалъ все на н·.вмецкщ1ъ дiаАект·.1;; а по Французски
говорятъ, nыходитъ гора,здо лучше, это,

- то

есть, что па-

зываетсл _ парфеm7,-амур7,,
- А вы знаете это1"ь пзьп,ъ?

.

- · Н~тъ! да все равно, вы 111н'В переве,11;е1'е по-русски
- ПQ -русскп; во въ русско111ъ весь иатересъ будетъ потеряаъ.
_

-

Вы пос·~:а райт.есь его у держать.
С.1уmа1Ъ·е- же : Monsieur.... fauarait

il donc, monst~e
leger, t'aiiner toute la vie, non, non, je veux me corriger,
j• aЬdique а la folie .. .-.
· -Что:"'то ск.1адво .... 'IО.лъко, ради Бога по-русс1ш.
- Хорошо, с.11ушайте-жъ. Аеюъ в·.tско.i.lько Пf'думалъ
и продо.t1жа.11ъ: » Милостивый государь!

!1 васъ :-~11iъ•пма,

11

и пишу RЪ вамъ съ трепетоа1ъ. Сегодня, nъ

11

но-чи, п бы осм1l ..нмась nамъ сказать это .11 и 11 но, ес.лnGъ

·1~ часовъ

1с вы мог.1й придти ко мя-в, не бывъ зам':tчены;. къ несча11

с1·iю _ входъ ко' мн-в •1резъ комнаты перваrо

этажа,

гд·.t

живутъ .дв'В женщины . · Л лучше у111ру, ч ь111ъ подверг
се аусь -rако11у ' сраму·. Ес:гь другое средство, но надо9ио

11

се быть почти сумасшедшимъ,

что бы ра него р·tшиться,

с, мой баАков~ выходnтъ .въ садъ-. .. » Понимаете!

-

lly-c-ь?

-

Вотъ и

'
nce,

внизу записки яе было ии ~~акой под-

писи.

das ist vortrefflich; произнесъ
н:.1шец·ь съ веселою улыбкою; и вы, .mein lieber Baron,
-

AJlerliebst!

Ъеi

.Gott,

продо.лжа.дъ онъ, потирал отъ удовольствiя руки, едва
то,1ы<о пробиJiа по.лночь . ... ~ т~го .. ..вотъ ~то я люб
лю . ...

это по нашему, это заманчиво.-

Безъ

11

со~,я·r.нiя,

продолжалъ

·

бароо·д; но потруди-

·

2i

Ко.tтовс1;0.и .1вв~.
тесь п;ринест11 ъш·.t еще чеru-нибудъ, uе~,ьзл-.щ

стаканъ

виоа.-

~ Сейча<.ъ,

ку

очути.11ся

сейчасъ, отв1>ча ..п" и·tмецъt и въ проскач

въ

кухн'В,

так~ онъ сп·.вшп.1ъ ус.лышать

чу двыа п~~ожденiл барона.
ИqпоJ11:1тъ и Берта

no

прежне11у заняли свон м·ьста съ

изумите.,1ьнымъ х.ладнокровiемъ . _Кохъ
и стаканъ вина .

прпиесъ паштетъ

'

Вы остаиоnu.лп.сь, сказа.11ъ овъ барону, вытаР.ащив1•

-

r.11аза,

на

рандеву.

Иппо.~итъ поб.11·.вдя$дъ и

гахъ. -

едва моrъ держатьсл па но~

Обождемъ до конца,

шепта.11ъ

онь про

себя,

какъ бы же.11ал утишить свой гв'.Ввъ. РазСJ<азчикъ, вндn

, въ своей сказ1<·n с1Jедство избавптьс,;~ <>тъ п.одозр$н i:1 от
ца,

насто11щаrо

неистоваrо

Ро«fавда, съ самодо.во.льпо10

улыбкою . продолжа.11ъ:

-

-Вы угадываете, ровпр nъ 12 часовъ II пере.111>зъ черезъ
садовый заборъ, 'соскочилъ. nъ садъ, и по:rомъ осторож- .
· но. приблизи.11сл къ ба.лкону.

-

.

·

Д.аr.1а в-nрно уже бьма на балкон·~,? спрос~.,~ъ 11-вмец·ь

съ .нобопытс·rвомъ.

-

Вотъ въ это111ъ то вы п ошиблись,

Ber~ Koch; на

ба-"1<ОВ'Б . никого пе было.
Какъ! она не была на м·tc·r:i; свиданii~! BOCKJIИKHY..JJЪ

- '

съ у дивлевiемъ

н:tr,1ецъ,

какъ будто это

происшествiе

с.жучилось съ iщмъ.

я

ему

Ахъ! какой обl\1анъ; шепта~Аа Берта, хорошо., что
не отворила дверь.
.

- Сквозь гардины, ~родо.11жалъ барояъ, я замътилъ
свътъ. Это что нибудь да 3начит:ь 1 подума.11ъ п; въ н1.

сколькпхъ шаrа-хъ отъ ба Jшова лежа.11а садовничьп А'J.стни-·

ца, доnо.11ьно бJ1из1,о, чтобъ ;iожно

было ее зам·~;тить,

и nъ тако11'Ь ъ1:~.ст.в, что нельзя бы.110 усо)1Rитьс11, что оп.а

была nрпrотовлеuа д.НJ моего путеmеств~л.
ете ~

-

жtщска11

Вы ПОRИ!'t1а-

,·

у .11011ка.

.

Ка1шn изобр1>тательн ость! зам·втилъ хозаииъ, съ жа.11 ...

.

ностью вслуmив'Э.1fсь - о ·ь с.1ова разскащик:~-

.

Баронъ воспо.11ьзовалса этимъ воск.11иц~шi'емъ, взаАъ' ста
канъ и мед.11енно ста.жъ пить - изъ я~го, Jiа:къ будто отыски
вал на днъ его продо.11женiе евопхъ похожденiй .

- · -И:. такъ ...

nродолжалъ онъ, ставя пусз;1JЙ стакаиъ на

-сто.11ъ и ут_ирал усы, ~о прежде,
жать, скажите

ес.ш

11н1;, 'геръ

-

Кохъ,

что-...нибу .4.~ ва)1ъ покаЯ<етсл

ч1;мъ будемъ продолвсе

.11и

вы

темп'ьн1ъ

t

понаАu;

вы

по-
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жалуй ста, без·ь церемоuiи, останоnите мен 11, я вамъ 1юв1·0рю и об:ълсвю.

Хозппвъ отв1>чалъ отрицательвымъ киванiемъ r<мовы,
зпачиiiшимъ на его ЛЗf?JК'В, что д.1111 него !J~прiлтно зам1>ча

нiе _барона, и что онъ не 1говори;rъ самъ потому 1·0.11ько,
чтобы не прерывать иитересваl'о разск~за.
Баронъ повл.1·ь зиа1,ъ п·1>1пщ и продо.,sж_а...t'Ь:

-

Н

взл..tъ

Аiсттщу,

о

Rоторой

ваl\lъ

говор~1.11ъ,

пристави..tъ её и взобралсн н.а ба.11конъ; дверь быда зат ворена;

-

то.лкпу..tъ ее

и

,

воше..tъ.

А! 11а1ювецъ, . со вздохомъ произвесъ геръ Кохъ.
Вотъ иавонецъ я въ въ гостиной, но и та~1·ь t 11

наше..tъ

-

я

не

,

викоrо.

Никого! произнесJ1и

про себя

оба

G1,рытые

с.лу

въ

в ре11л геръ Кохъ

mатеАn.

-

Никого!

страшно

-

пр.ибаD(,IАЪ

вытаращ~.,~ъ

тоже

u

г.11аза.

Да, никого, пqвторилъ разскащикъ . Это меня уди

видо.

-

Но, при здравомъ раза~ыш.левiи, это очень

естест

Еепно, замт.тиАъ геръ Кохъ.
- А, онъ ваходитъ , это ест.ественпымъ, т1;111ъ Аучmе~
дум~лъ баронъ.

,

Н ста.11ъ ос!llатривать комнату, и на одной tт·вн1. за
~11.ти.лъ дв·.~; рапиры .... Не забудьте эти. подробнос1.1 11, он1.
займутъ важное м·1;сто въ )110uх·ь пох.ожденiяхъ. ,

-

.

. -

,Дn1. рапиры, nроизпесъ хозnинъ съ

у ,tыбкою

ие

дов·врчивости, зпаете-.ли, что это у жъ 111в1I кажется сАиm

Rомъ .... того .•.• что-то эт·акъ, знаете ...

- Въ . са11юмъ д1,.л1. , л кажетсл, заmеАъ даАеко! дума.11ъ
про себп барQнъ, я не обдумаАъ хорошенько, что llfR'.li д1;Аать СЪ ЭТИМИ рапирами.
'
-

Впрочемъ, пр одо.4жа.11ъ Кохъ, опровергал сам~ себл,

у 'l'акихъ жеuщи.въ престрапяыя Фантазiи; он·.n ·ьздятъ вер
хомъ, Rурятъ паnирось~, яосятъ паятаАо~ы я Богъ зна
етъ,

чего

не д:1,Ааютъ.

Прекрасно, дуl\1а.11ъ баронъ, оиъ допускаетъ рапиры,
я ихъ по~1·.nщу въ разсказ·.n. Пото11ъ прибавиАъ громко:

-

Едва

"

оковчu АЪ

п

обозр1>нiе sомваты

,

:какъ

вдруrъ

дверь потихоньку отворидась, и я увид·.r.лъ .... ког..,? _ какъ

вы думаете? nре~срасн·.1,йшую женщину .•.. т. е. что на
зывается идеа.11ъ. ··: Мп-в · 1-ажется, что я ее вижу еще п
теперь: па вей бьмо б1..11ое п.11атье; станъ гибкiй, воздуш 
ный, этакой знаете; переполсанъ голубою Аентою ...-концы
1-оторо 1i струились до са111ых·ь погъ, крошечпыхъ, пух-
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~ ею,кихъ, затннутыхъ в·ь ат"1асньш башмачки. О, женщина
nосх.итптtмьнап! Она превосходно менп прп1:111Аа, обл_;lс
каАа.-

. -

О! еслJJбы п это зваА:~, шеп1·аАа . Берта.
Это чре311ы•~айяо

зпи1jъ,

зани~1атеАьно,

вска1<ивая съ м·1; стс1 и потирая

прсрnалъ его

хо

ОТ'Ь у дово.льствin

руки ~ 0~ ПОЖЗ АJЙС'J.'3, BC'f; IIOдpo61-JOC'I'И, nскричЗА'Ъ ОВЪ
съ 11осхищенiемъ.
Баронъ пришеАъ nъ за.м1,шате льство

01•ъ си.11ьнаго уn.11е•1енiя своего с.t1ушате.ля.

-

Остальное,

сказа.и, . онъ

съ превебрежевiемъ, nы

можете себ1> предста вить очень легко .... вы nиди1·е, 1<акъ

пошл и д'&Аа .... да"а -c·n;;i a возхв ~1еня , и мы вача.ли гово

рить объ И1·а.11ьлнско.й

. .ля.11с11,

ouep·t"

я бохве и 60"11,е одушев-

накопецъ, с1•а4ъ объ11сuлтьсл, страстно прпкосн ул

сл къ ен рук1;; она её не отнима.ла; я прижа"1ъ руку

до

во.t1ьно кр"nшю J(Ъ губамъ, она испусти.ла САабый крикъ,
посп·1,шво отня.ла отъ меня руку, iJ при этом·~ дuuжeнiu
урони..1а ОАПУ
по сторонамъ

изъ

nа3ъ

съ

цn·.s1·ами,

1,01·оры11

стол.ли

на стоАliкахъ.

В·ь продолжевiе всего э·rо ра3с1<аза Ипподитъ бьмъ nъ
страшномъ DO JJl:leнiн; Берта это з.н,1·nти.ла.
- ~l'i·o съ сами? спросп.,ш. она у неrо.

-

Что со мною? отn·вча.лъ съ· птч.аnнiемъ моАодой •1~-

~1оnъкъ ; 11 хот1;лъ бы удушить этого пагледа;

его

с.юnахъ

подлецъ,

-

nъ

ua по.лосъ правды.
ro1111, ув·nренъ.
,

во. вф;х·ь

Он ь

Ажетъ,

Боже 111ой! по что васъ заставляетъ это думать?
lloдoзp·nн in; 01•ъ nасъ заuиситъ проясни1•ъ ихъ или

разс1;лть.

-

11

01, ·г·ь ни

·

Съ удово-11,ствiемъ, п на все согласна, отв1>чада ъ10-

.tодал д'.linywк:i, но что-же для этого нужно д·.s.лать!

-

~

Тотчасъ) показа1·ь мr11; эту таинстnепную женщину.
Невозм·ожпо, ба1•юш1,а ъш·& строго запретидъ.

-Онъ не узпае'J.'Ъ объ ЭТО)IЪ, прерnа.11ъ мо.лодой •1е.л.0В1iКЪ,
Но дама сама ему скажет·~,.

-

Ей н·.&т·ь. нужды меня вид·t1ъ.
Н1), какъ ~ ·это ... л, право, не понимаю .

ваа~ъ нее обълсню дорогою, пойдемте.
Говори такимъ орбазомъ, И:ппо ..1и~ъ увлекъ нер'n!"и

..- fi

те. ,1ьаую молодую д:1;вуm1<у, и оба nыш.,111

изъ коФеr'.iной,

чрезъ кухн~о. Чр.езъ плть 111ину1·ъ Берта и Ипполятъ-приб..tuзилис ь къ дol\ly Феникса.

-

, ·

С1·упайте за .мною и не забудьте вашего 061,ща;iя;

c1<aзaJJa п·.1шо t1ка, вводл моАодаго
ИnПОАИТЪ DЪ знакъ

cor.11aci11

ч'е"юn·1;1са

nъ

калитку.

1,ивну,,1ъ ГO.l!OBOJO, губы его

•

П.1лщ11ал с,,~оеес11ость.
дрожа"н,, CAOna за)1ираАп па. nзыкt, погп подrибаАись;
онъ бы.лъ nъ Аихорадк't . Егq_ провожатая на цып,очкахъ
прокралась

межъ

дои п ка, воµ1ла

въ

кустоnъ

сирени,

а.,мею,

рас'J'у щих·ь

no1,pyrъ

проходящую _подл:в забора и

..

ос ·авовилась; потомъ украд1юю посмотр·tАа

сквозь

t1ащу

зе.11ен·и, ' и д;aJJa знакъ Ипполиту пр11близи·1·ьсл. Дама сr1-

д1..ш на баJJков·t; бо.,,ъшiе, голубые es! глаза, былu
устрем.11ены на рас1,рыту10 l{nигу; пос.il '?днiе _.11уt1И за
ходлщаго сол вца

осв,.вщали

кнuгу и

е:1 ро зоnып па "1ьч11-

ки, перелистывающiе с1'Раницы; она вел была. погруже:
па въ чтев-iе . Интересъ 1шиги, каза.,rось, -запималъ ее в1,
это время бол1.е всег().

'

По знаку Берты, Иппо.,mтъ подошелъ i1еров1:1ьшъ ша
гомъ , какъ челоВ'.ВКЪ опълн·tлый. Берта ус1.•у n ила ему
~вое м1;сто и чтобы, предупредить какое-яи буд.ь неnо.,~ь-

. яое ув,1еченiе r.ю.11одаго челоn1>ка, вз11ла его за руку.
Иппо.литъ закрылъ ГАаза, потомъ выдвину.лъ го ло 11у воерсдъ. Вдруrъ онъ нс~.рикаулъ и опустился Н'а
нрашеную скамейку.- Э1·0 она! mеп1.•а.11·ь оцъ.
'
Теп ерь обратимся н посмотри~ъ, что про.исходило въ
к0Фей1-1011, по уход·.1.; Берты .п Иi100.лп1'а . Нпкелъродъ, кон
чивъ сnой уж~ш·r., просп.лъ хозл11па дать ему I< акого -ви

будь десер1·а; н1>ъ1ец·ь испо.11ни..аъ его же.ланiе, не nыходл
nзъ

комнаты,

. ди"1ся

пото:му

что

десертъ

обы1шовев110 нахо-

въ цiкаФч.ик1>, въ той же 3ал1., и поэтому онъ не

за!\11,тилъ - отсутствi11 ~ухъ с.лушатеАе'Й.

Од.rшкожъ, прибави.11ъ н1>мецъ, возвращаясь на свое

-

м1>сто, псторiя еще не ков•1ена.
- Н1'.тъ, отв1>11алъ баронъ, р'азламывая черс'1'вое пирож
ное п обм:ншвая его

в~

вино,

истс>рiя еще не кончена,

· во rовор1т .откроnевf:.{о; .1юбезвый Кохъ, вы приводите ме

ня

1п,

за·1·рудненiе,

з·ребул

бол1tе.

Будьте довольны и

т.вмъ, что узвал~,и то я вамъ ужъслиmкомъ многосказа.съ. ·
- О! в·.1.;тъ, подхвати-лъ отецъ Бер1·ы, я васъ так·ь легко
не

отпущу :

д.1н ыeun

.11учше

ничего не зиа:1ъ, ч·.вмъ зцат1.

нач ало безъ ·конца . Рапиры въ особенпос·1·п · 111е1111 3ани
ыаютъ, мв·.t хо·1".Влось бы знать, что вы съ. ними сд1>ла.11и:
не ужелu OJ.I'.t вn къ че11rу ue пригодились?

-

Ахъ! вино ватъ! произнесъ Никельродъ громко, по 

томъ

орuбавилъ

-быАъ

чудесныji

про

себя,

будто

раз11ыш.лпя, у меня

п.1анъ, .когда л прппле .1!Ъ эти проклn,

тыя рапиры .. .. а теперь ...-. Ахъ! слава Богу, вспо~mилъ .

Водите-ля, на СЧЩ'Ъ рfJпиръ л вам~ с1ч1жу, что мы дош
,,tи до м·1,ста сю, аrо дра~1атиче.скаго nъ ы о емъ похождеиiи.
fk c.л ·r. noц·Ji.ry 11 руки ; ьы понима ете, 11 сталъ см1>л1>е.

Ko.unoв c1,·o ii
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Л В'Ь Э'ГОМЪ уn·1>ренъ, ПОВ'tСа! ШеП'l'а..tЪ про себ n 11·1,

мецъ

съ

досадою.

- - Л.

rотовъ бьм:1> бр.ос11'l'ься къ иога~1ъ д:щы, какъ
вдруrъ въ комнату влет•ьАъ б,~;ше~вый челов·_tкъ, увид11
1\[еня, изъ1·врилъ меuя съ ноrъ до голов~, наr о ворилъ ку.. б росился къ ст1ш·.1;, схватилъ рапиру, оро,..
чу дерзос1·еи,

силъ 11ш·n друvую и мы скрес1'или оружiе.

'

-

О! mejn Gott, вскриqа.1ъ н1.мецъ съ отчалнiемъ .
Да; мы скрестцли оружiе, 11родолжа..1ъ барон·ь, мой

. -

цротиввшtъ бросuлсп
опасаt,тесь,

ua меня, кровь брызяу_.1а .... пе

это - его кровь, л его рани.1ъ въ

руку. Но

онъ даже не Dскрикпулъ, напротивъ опъ мн1> протп11у.п.
руку.

-

Руку? за1111:.ти..tъ 111;111ецъ, ту, которую вы

рани.111 ?

Н1;тъ, другую, это оq е вь ясно, ЧОР'l'Ъ ' побер11, Л1;-

вую руку, взплъ ме11я за правую и дружески пожа.дъ ее.

Прощай1·е , милостивый:

государь,

·л

пм·в лъ права иадъ

этою женщиною, 11 вс•1; ихъ вамъ передаю. Вы честный,
б..tаrородяый малой.
- -- Въ саъ1омъ Д$Л'J;, Oll'Ь nа111ъ сказалъ б.жаrородньн':t
малой! спросилъ Кох°' съ улыбкою недов1>рчиnости. ·

-

Да, отвъча.дъ баронъ съ ваншос11 ью, онъ . это' ска

з:uъ трогате.дьньшъ rо.1ос0Ап,, слова
ушахъ моихъ:

что

11 ero

ero

еще з ву •щ•1·ъ 1п,

посл•J. э·roro оцъ исчезъ; по ъш·в кажется,

вuжу: когда ·.овъ вбъжалъ

11

бы.дъ почти nъ та

комъ по.,юженiи; оuъ воше"1ъ 1 точно, вот·ь 1tа~ъ бы •1резъ
эrу

стеклянную

Чтобъ

дверь;

.11учше

nидtть" живописные

жес·1'ы разсказч1r

ка, ХО3ЛИВЪ КОфеЙНО~ обраТИАСЯ КЪ ТОЙ сторО!{'J;, на IIO•
торую указывал1> баронъ; r.11аза обоп.хъ остано1111"111сь,
какъ бы прикованные к•ь с11·еклляной дверп оереrородк11 .

. Въ

это самое nреш1 с1·е~uппна11

дверь съ

шумомъ

отво

рилась И В'Ь неЙ ПОКа3а.11С11 Чe.llOD'.tK'h бл ·&дRЫЙ, ЗаПЫХав
ШШСЯ, съ растрепанными вол oca&Hf; онъ подб-вжn.11ъ 1,<1.
Нпке..tьроду и схва1·плъ его за об·J; руки.
- Милостивыi'1 государь! вскрпчалъ оu.ъ · съ ·б·J;mен -.
стnомъ, вы подлецъ! слышите-л и ! Вы лжете! л все слы10а.11ъ и еще поnторmо, вы подло, нuзк'о лжете! ·

Говорsi такимъ образомъ, онъ силы~о трлсъ за рукп не'
счастнаrо р~зска1дика.

-

Повремените! кр~чадъ nъ свою 0•1ередь взбъшенный

н1;~ецъ, нападал на барона съ другой с1·ороны; если в1>1
точно .11га .1ш, rосподивъ Никель родъ, в·ь 'J'а'ко~1ъ
п съ вами разд·в.11аюсь! Я

()сажде11ный

J!:J,

ua'

cлy<ta'J;

васъ въ полицiю пода\1ъ.

одно время дву11111 протпвнщ~ащ, ,
. 4,

пе.а

.
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C•l~C'L'IIЫЙ

-

баронъ

Не 3Ш1АЪ _l~ОГО

С.1ушат1,,

КОМУ ОТВ'1,-

Ч:11'Ь, онъ "1епеталъ uесв11зныn с.-1ова, не отu1»чая на во
просы .

- МrцоС'rивый государь, продоАжа..t'L _Иппо.111f'l'Ъ, не111,шускал рукъ .барона, зав1'ра утромъ я буду у в~съ ц
потребую .t?,Оказател ьст~ъ т·.вх·ь не.~1щостей, ко•rорымъ хо
зпинъ им'!.АЪ слабость пов·tрить, прибаnи JtЪ оnъ, yrcaзы

uan па Ко-ха.-БудЬ'l'е готовы, л васъ оредуu1.домttАЪ. Я
буду пе ОАИН'Ь и яе просто . До заuтра.

-

До завтра, повтор1tJJЪ НикеАьродъ, п н е произнесл

sш одuого слова бо.-1·1,е, даже
дnа 9..tова имъ

не пооимс1 ::,

· что

зна•1атъ

п овторепнь111, онъ uыwe.;1? иеро внымъ ша

rомъ, какъ челов1.къ , 11д_ругъ потерввшiй зр·1шiе.

ПI.
вtвиввый В'Ь вив~.

Т11гостно, муttительно длилась ночь дАn ИппОJНt'J'а; ты
с:1чи различныхъ

чувс1•въ воАнооа

... и

с1tой радости опъ вдруrъ перехо~илъ

РГО душу;

отъ д1;т

къ грустному от

чаnиiю. Воображепiе его представ..~11Jt0 ему тыслчу- в1;ро
лтиоtтей и вс·1; они, падал на сердпе, 1·ерзали его па ча

спr. Ипполитъ, _бродя на удачу, откры..t·ь яаконецъ уб·в

жище Jtlобимя'i же11щиаы. Но в:ь какомъ по.,южен iи ОП'Ь

нашеА·ъ и~еа JJЪ своеи души: Евгенin преступна, - Еnгенiн
нев·nрна. И ес.11и бы со перникъ., котораго она ему пред
щ,•1. -1а, превосходилъ его уl\10~1ъ, образовапiеl\lъ, пли ч ~мъ
нябу дь особенпымъ, это пзвини.,ю-бы язм,вну . женщины и

утt.шuдо-бь~ зцбьп-аго .... Но И Т'.IШИ пе бы.110 пич'еrо по. добнаго; Евгепiа не 1\IОГ Аа нич1;мъ оправдать · сnой по
ступокъ . .Щенщи(1·t .У§IНОЙ, образованной, б.лагQродной,
вс1.ми ув~жаемой, бросИ'l'ЬСЯ на шею щеголю, хвастуяиш

кт., Фату, это нев1>роятно.

'Гак11мъ образомъ, ИnnОАПТЪ

не в·tри.ilъ въ слоuа барона; но едва онъ доходnлъ до~за
клю•1енiн, ч·rо все это

-

клеu~та,

тыснчи доnодu въ опро

nерга.11и предпоJ1оженiе, сог.ласtюе . съ его сердцемъ.

-

К . 1 евета! по11'00р11 J1 · 1., овъ про себл; 110 обы~новепно

К J1 евещутъ на, .-~юдей,

~оторыхъ

ненавидятъ,

и..tп,

110-

• крайнеu-м·вр·в, па Jюдей, которыхъ знаютъ; а Нике.ль
Р.од:ь, кажетс11 , 11с бы.1 '1, з оа1,0)1ъ съ Eureнieю.

Притомъ
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въ разска3·1; ero бьмо с·rолы,о ~,е.,10 1 шых.·ь подробно'с·rей,
с1•0.,tько п·равдоподобнаго ..• (И ппо.ли'l'Ъ нес.11ыша.11ъ окояча
нin веобыrшоnенm,1хъ · nохожде11iй барона). В~ этомъ раЗсю.13·.1,, продо~1ща .,(ь он'Ь,

·

с·1·0.tько отт1>вкооъ, онъ такъ со

r....tасенъ съ САооами 1-а11итана и мамзе.н, Берты. Даже при
моей угро3·1; дерзкii'1 разскащикъ не изм·вни.,1ъ себ1:» ни-

сколько, оиъ отв·nча..tъ: до завтра!

'
_ Эти безпокойстn.:t сильuо •rерза.11и Иппсммта. Онъ бы.tъ

у111.ревъ

въ · б.Аагородетв1., ч~1сто1•·в, вепорочиости Евге

пiи; хотя · 11ъ его г ..tnза.хъ и по
пре~.расн·вйшnn н самаn

iro

она бы.11а женщин-а,

ное, пеnостоянное.

er:o мн1.uiю, она бьма

доброд·1;те~1ьна11
существо

изъ

жеищпвъ;

своенрnвное,

Кро11·1; того, баронъ

каприз

разсказьtва..tъ

о происmествiи 1•акъ уб·~.дите1ьно, а 0·1•.11ич111·е.11ьнаn чер

та б.Аагородныхъ :людеi'1 n·ьрить въ слова дру1·ихъ. Од.ни
обманщики одарены

достоинст1ю111ъ

не

в·.1,ри ·1•ь

сов·nс·1·11·

б.11ижн11го. Не с~ютрn на э·rо, Иппомrтъ не предалсn оезу
оАовно СВОЮJЪ ПОДОJр·.tяiлмъ; надежда ыа.119-ПО•&~аАу ПрО--

-

св·.1,чива.11ась сквозь е1·0 сомн·внi1J; е)1у в ·в-р~J1 ось, что раз
сказ·ь барова-под.,1а11

nыдумю.1 и что,

на1,азnu·ь

его

за

к.11евету, оиъ прiобр·1,tе1"ь веотъемлемыя npэna па бАаrо
дарвость 11 .нобовь Еnгенiи. Въ э-r~1хъ предпо .юженiлхъ

прошла безсоюшn ночь д. ,н1. И11пол ита. Съ нетерп1щiемъ

ож~,дал·ъ онъ утра. ,>,у 1,nзалосr., что со.111це, осn1..тивъ

зе:11.11ю;

разс·J;етъ и его сомн·.1,niя

докъ разстроенньш

Съ

своей

и

привед~тъ въ поря

его мь1с.11п.

с·rороны

Нике.1ьродъ

прове.1ъ ночь съ н,е-·

11еньmю11> безriокойство}1ъ; но этп безпокойс1•ва были со

ве~ш(!пио другаrо рода и nроис·1·ею1.1и совершенно нзъ.
друrаго

исто • 1вика.

Представьте себ·s,

что

к0Атовr.ко1"1

.11евъ, предъ liOтQpыtotъ трепета.Аи ~олтоосl\.iп овеч1{И II из-,
·дали изб·r.r:ми nс'Гр1>чu съ его •1ервымъ .11орнетомъ; гор

дый колтоnской

.леn:ь~

nретен;;iею на умъ,

въ кх.tтчатыхъ ш1н'rа.,t0нахъ,

красоту,

Аов1,ость,

съ.

образованность,

вдруrъ попал са liЪ проса1,ъ, нак-.Аика1.1ъ 61,ду на свою ко
сматую голову, бонлс11 вызова, и •1то

t1м ·J; .1ъ

даже

ncet'O-

страwн·ве,

ue

дово.1ь~о храброс·1·11 объ.нnпть о дуэли по

.нщiи, ее.ли · б~1 она д·вйствите..t~но пос.11·1,дова.tа_ Онъ во

рочался nъ _своей постели, метался изъ ст6рою,i в·ь сто
рQну, какъ будто его жглп . 'l'ихпмъ огн~мъ . Напрnспо
оuъ старался изгнать nзъ мы(;.11еf1 iJenpiлт11ы1\ образъ.
предъ его г.1nза~и безпрестанао рисоваv1оtь уrрож;~ющее.

..нщ_о

Иппо..1ита; въ его уmахъ безпрестанtю ра.здавn"шсь

rрозкыя слова его. Прп этомъ nоспомин:'.1.нiи дрожь npo
б·t.ra ,ta по ero ч.11еп::аtъ, папрас•ю оnъ щур11лъ г.,шза, цр11-

Изящпая С'ловес,~ость.
та.11ъ голову nъ подушкп, 11еотв11зчиnое вr~д·t.нiе . rро:що
возстава.110 nредъ НЮ\tъ; слоnо под ,~ецz;, съ котор~1м:ь· вt1ро
чемъ ба ронъ уже н·1.с~о"1&ко прю~ирился, и д pyroe сло

во бо.11·.tе эuергuческое до завтра , безпрестаnно звуча
въ его .ушахъ и не дава.ш поко~ 61>.л;оо~у живот

.10

ному.

Завтра онъ nстр1.•.rп•rъ э·.rого челов·t.ка, таки~rъ же, Rакъ
.впд·1;..1ъ иакаиун·.1;: мужестnенны~1ъ,

rрознымъ и nъ доба

вокъ со шпагою и..tn пис1·0..1ето~1ъ в·ь рук·1:.. Какая будущ

uость! какан страшна11 1шрт 1ша! Это не . 01'стаnиой штьш·ь
юнкеръ, прi11 теJ1ь,

котораго можно обругать,

над1>.11ить

то.нкомъ,

.11овкnмъ

и

пото11ъ

оборвать,

помириться,

по

стаnивъ ша11шанскаrо или свозивъ n'Ъ танцъ-к.11ассъ. Н·t;тъ!

это былъ зо·.врь дpyro1'i мас'l'П, .грозвый ,. неумолимый .•..

При одной этой мысАи барону 1<аза.11ось,
стnуетъ

у;ке

острiе

шпаги

nъ своей

ч 1rо

ои~ чув

груди- пли пу"по

во ..1бу; несчас'I·ный зв·t.рь прnкрыnа.11с11 од·1шло111ъ, какъ
~итомъ. , И когда эти страшныя., неотnязчиnыл вид·t;
юя,

эти

11пть

полетъ
ояъ

яеб1>

.' .

времени.

nрем11

мыс.1и

•rorд~

каждо,и

иъ

шшуту

переставали

мину'l'ОЙ,

трагп•1ес:коi'1

баронъ" еслпбъ

тeireнie

не

со,нща,

вре.мл

шло

свtн1мъ

,

на

му-

опъ начиналъ роптать на быстры{~

Съ

прпбJ1ижается

э·rо

в~я

·rягос·1·ны11

барона,

!\ЮГъ ,

но

ему

каза.,юсь,

катастроФ'В,

остаiюви.,~ъ

.-.увы.

чередо)1ъ

Тще·rвы11
и

и

бм

въ

на

,~ела

Няке.,1ьродъ

nъ

г~1убин·в сердца по ч увствовал·~ .,tюбовь· къ 1шру u къ
всеобщему сог..tасiю. Онъ меt1та.,1ъ о скро)111 0{1 хижин·1>, о
I

.,.

пастушес~ои жвзви; 011ъ

ка-ночнпка,
спать

·

к~торы1i

на· постоял(.1Й

u

с·.ь

восходоаrъ

дворъ

ни зе31лед·sльца, п какъ

•

завпдоnахь саокоиствно из11ощ11-

,

дп:1

завидuва.11ъ

Жапъ-iКакъ

отnрав.лаетсп ,
мирuой

Руссо,

- жиз

хотл

онъ

никогда- -не чпталъ его, баронъ готовъ бы лъ пазвать вс1:»хъ
людей дикими зn·.1;ры1и. Никогда никто изъ ВОJJ'!;Йшихъ

соцiа.11ис•1ювъ не писаАъ такъ трогательно,

уолекат~мьно

о братств$ АЮдеi;, о томъ, что твое - мое и мое -L мое,
какъ , дума.11ъ . баропъ nъ эту ночь. Несчастный до того
у11лекся этими соцiа.,~ьвыми 111ыс.1111ми, ч·1;0 глаза его на
по.ши.,rись с.11езами, оuъ заран·ье о п.11аю1ва.11ъ себя; ему 1<а

за.,t0сь, ЧТО ОR'Ь ЗаЖИВО ПО.IIОЖеНЪ DЪ МОГИЛУ, ЧТО nce су
ЩеСТВО его yf\tepлo, кром·.& одв11хъ то.11ько г..1азъ. Нако
нецъ солнце взошJIО на горизонт·.s. Никогда y·rpo не ка
за.11ось такъ преliраснымъ несчастному разскащику небы"

ва .,ыхъ

похождевiй;

никогда

не оц1>нива.11ъ овъ ~,учmе

б.1аженства жить, существовать. Он·ь вста..tъ с·ь тяжеrtою
rо.,юпою 1

съ

всl'.tоченньши

во ..tосюш,

съ

бл1>днымъ
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•нщоаtъ;
ну..tс11

подош е..tъ

назадъ.

къ зерка..tу

Чтобъ

хотя

11

съ

не.~ного

ужасомъ

отшат~

изг..tадить

с.-11.ды

внутренней тревоги, баронъ cтtt.ilъ брnтьсn . На~rазывая бо
роду мыломъ, оиъ безnрестанно вздыха.лъ да QХал·ь.

- Увы, дуа1аАъ опъ, зач'&~tъ п бр1>юсь; въ гробъ не
на y..trщ1;! все равно, съ бородо{t и.,ш безъ бороды , черв11
все-так11

сгАожутъ .

Рука си..tьuо тр11с.11ась у барона, онъ обр1,залъ себ·1; под·

бородо~.ъ п щеку .

'

Дай Богъ, вскрпчалъ онъ съ суев1;рiемъ, ч11·объ ~т11ыъ

-

-rо..rько 11 поnАати.-1с11! кровь-худой прn знакъ.

Между т1>&1ъ съ приближевiемъ опаснос1· 0 посх1;двяя
бодрость барона ма..tо-по-•1а1у ис•rез.tа. - Вr1ро•1емъ, rо
вор11.1 1> онъ про себя, это г.1у~ое ребп•1ество, 11зъ-за та

ко1i безд-1, ..шцы см·вшно бы.10 бы стр1,Аятьсл. Я 11uогда
.i1 е.щньк1. 11 Петив:ы,·J; п . 11е то говорrо, даже nъ r.11аза
ругаю; а по 1(огда не nыходи.ю ссоры, все дешево обхо
дотсл.
Отопрусь оть своего разсказа, сознаюсь, что
со. , га.11ъ, это пзбаnить меня отъ преСА1>дованiй б·&шея
наго . Чор1·ъ его знаетъ, в-врио пе уг.,sпд1>лп, съ ц1ши
сорваАсл: Да , такъ будетъ хорошо. Что-жъ за б•»да, что

со.лга"1ъ; это н е диковина, вс·.1; Аrутъ, еще п не ·raкi e ту
зы, какъ я ... . А то что .... я удпnллюсь даже, 1,ак·ь ояъ
г.,у пецъ пов1;ри.11ъ . . Правда, мн1. оста нетсл еще_ и·J;мецъ;
n:1,111ец ·ь ·навяжетъ, пожаАуй ,
-0113

nсе-такп пе то, что

каждый .11;ень въ коФейной,
продолжалъ

оиъ,

пасть в·ь меня

,

па шею дочь свою, ну-да

Еще даромъ об·J.дать буду

uyAn.

ин't-же Аучше.

подумавъ,

но

п уАя

Все

можеть

а отъ Берты л не избав.люсь

и

такъ,
не

по

п притомъ

бракъ съ дочерью трактr1рщиt<а, Фи! Что скюкуть Ае
.inнька п Пет11яька! Фи , какая га,!\ость!

Баронъ пм'.1..tъ си.tьное

отвращеm.е

оть супружества,

особ.11•100 отъ супружества, ц·1ш1:1 котораго не быАlf вы
коnа н ы изъ зо.tота. Въ этихъ ра3r,ужденi11хъ находилсн

баро11ъ, _ какъ вдруг·ь къ нему кто-то постучался .

Это он·ь, мой · про к о1111тыи соперникъ,
ронъ, 1·репеща 11~·1;мъ 11•1>...tомъ.
терп·.s.швый !

Баронъ хот1;лъ ска3ать:

шепталъ ба

Ч ортъ во3ыш,

какой не-

.

- кто тамъ? но сАова эамер.11и

у пего на rубахъ. Не смотри на то , дверь · отвори.tась, п
вм ·.1,сто гро3наго ...tица своего протпnника, НикеАьро~ъ, къ

ве~1 и 1 ~айшему

cuoe11iy 1,3уаменiю, увид1;Аъ см·tющеесп ...t.и

чоко п ух.,1епькой горничной .

- ·

Вы Иnанъ Нпко.лаевичъ Нике...u.родъ? спросила она,

nрнс·J;да п съ .-tукавою у ..,ыбко10.

,

.

Изл.щпоя с.tовесность.
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.

Л. что теб1,, дУ.mе1ща ?- Я! -отв·1> 11а.лъ у дrt'n.левный

-

баронъ.
- А вотъ письмо, ~1н •Ji ве..t·Jню о'l'дать вамъ, 11ъ собствсu

нып руки, продо.лжа"~а ropюt<1нair

,. подавая

барону_ а1а-

-

.,1енькую записочку.

О·rъ кого это? спроси..tъ Аевъ.

-

Отъ 111ое~ барыни, 01·в·r.ча ·Аа ' горничная. lf 11е давъ

барону времени прид1•п въ себя, скры..tась.
- Отъ еn . барыпи, пов•rор11 .11ъ Нике..tьродъ, когда rор
ш1чна11 - ynop~нy..ta,

прекрасно!

я

никогда

не

вида..tъ

этоi'1 д'nвуmки .•. а пе дурна! ка1<ъ-бы этакъ ·касате.,ьно
..tеденцовъ

.

....

· Съ зтш1111 мыс..tлми Ник~м1-родъ не pacnettaтыna11 ш,сь~ма, иачалъ его разсматривать со вс1>х-ъ сторопъ. Пuсыю
бы.ло раздушено,

):(увер'fЬ 111а..tенькi1''1

изъ

а1•Аасиой бу-:

маги, почеркъ мелкiй, неровный. Н1;•rъ сомн·внi11!
вскрича..tъ овъ,
п..tутоuка: м~ял не обманула, ~ nrrcьмo
·rочно отъ женщипы.

·
om'6 жеищииы, Н11ке..iьродъ произнесъ
невыразимою rлупостiю; ес.J1и-бы это c..to

Пос.а •вдвее-САово,
сквозь зубы, съ

no

ус.11ыmа.ли трое в 11ераmnихъ его с..tушате..tей, опи nе

лрем1шно

съ

пиаtъ

поссорп.1шсь бьi.

Къ счастiю ба-·

ронъ бьмъ одинъ. Произнеся пос.л'nднi11 мова, онъ сор
ва.11ъ

кувертъ,

осторожно

разверву.11ъ

письмо

и

nод

песъ его къ самому uocy. Др.11_rо rrроб · 1 ; га.лъ онъ его
по вс1>111ъ направ.левiпмъ и ничего не -ъюrъ разобрать.
Писыю бы.110 писано по-Французски. Несчастный баронъ
вороча..tъ его па. вс1. стороны, десnть разъ nодпосиАъ къ
носу,

ваковецъ

nставп-Аъ

1

.11орнетку

•

въ

..

правr,п,1

гАаз·ь,

прищурп.11ъ .л1.вый п nce напрасно, · .rероr.лпФъ не даnа..t
ся. Съ отчалпjемъ Нике.льродъ бросился u·ь ·крес.11а.

-

О! Боже, Боже, mепта~ъ овъ, ка1,.ой .4ыню.11ъ вы

дуъ1а.1,; писать
глупость,

не

пи сьма на Фравцузск~мъ

Аучше-ли,

не nоюпн·r.е-Аи

что за

SJ3blt{'Ji,
!Iросто

по-рус

скu. Что д'n.11:trь, пойдти 1,ъ Петипьк·1,, о.пъ прачитае_тъ;
но теперь еще с..tиmкомъ ра1ю, .вчера опъ бы"1·ь въ к.tу-

61;,
и

п теперь его не добудишься .

с~,отри

при.,1етитъ,

Иванъ

Нико.лаевичъ задумаАся,

ма.11ъ, дума.11ъ,

1<акъ

потомъ

си·trъ

вдруrъ

. А сумасmедшiй
ro..touy,

того

на

сид·tлъ, . сид1>.п,, ду

всl_(очиАь,

наю1ну.11ъ 11а се

бя сuою знаменитую а.,(м1аnиву, съ 1юро1.'КИМ'J, воротнич- ·
:комъ я выб1>жа.лъ изъ дому. Утро бъ,.,ю ореl(расно~, со.,1н

де nо двя:1ось уже довольно

высо1<0.

еще пу сто, ставвu у оковъ д,01\IОВ'Ь

r д1.

На улиuахъ

было

бы.11 и затв ,Jревы, J(Oii•

тпну.11ся водовозъ съ ве.11рами, к ой-г.4 · 1, соннаit 1,ухар-

·

зt

Ко.ш{овс1wи .A.eвiS.

ка . съ 11ао.110,чвикомъ б·.вжа,~а въ лавочку; изр1;дка чuвов
вица-хозяйкаf въ старомъ салоп1>, съ uемытьL,1ъ .11ицомъ,

отправ .,sлласr, на рыяокъ, держа подъ мышкою пустую бу
тылиу на с.лив~о. Нu1<е.11ьрмъ быс•rро проше.лъ по Ко.,1.
'J'Оnс1tвмъ и воше JJЪ въ Кожина салъ. Вдругъ uзъ кустовъ

'

къ нем-у. бросилась, вилня хвостомъ, большая ляrавая со
ба1;а, п вс "1tдъ за т·1шъ изда"ш раздался свистъ, потомЪ'

друl'оЙ, пото11ъ крикъ: Бижу·rка! исп! и въ конц1. аллеи.
показалась зшшомая

въ :коричневомъ

Фигура

палr,то,

отс·rавиаго

штыкъ-юн1tера,

въ спнихъ брюкахъ,

б·~..11ых:ь

перчаткахъ, п въ Форменной Фуража.1> на бекрень. Полв
Аеяiе этоrо ..,~ица, казалось, испугало и обрадовало баро

на. Онъ зиаАъ, что еже.tи· попросить Jlелuньку проча-

. тать письмо, то это ему дешево не обоt'i.11,ется, _къ томуже
Jlе.11ины,а вс·.а;мъ разболтаетъ_ и про е_го везваюе Фраицуз

скаrо нзыка в про содержанiе записки, да еще и Б.о1:ъ
зпаетъ, какiя r.лупостц зат1;итъ. _Хорошо, дума.,sъ про се
бя баронъ, ес.лпбъ онъ попроси.tъ только

шампапскаrо,

11 бы ~ще ка1,ъ-·нибудь изверпу.t1ся, надулъ бы; а какъ де

негъ поп-роси'!-'·ь? •.. ну, скажу, что н1.тъ с·ь собою! Раз
мыmJJяn такимъ обра3омъ, барс,нъ сто.1кпулся съ штыкъ-

_

10нкеро)1ъ.

- А! Никельр одъ! куда ·ra i.1; рано? не на с~идапье ли! а!
прошип1,.11ъ онъ

хрип"1ымъ голосо.ыъ.

А ты откуда? в ·.nрпо со свиданi11?

-

Изъ Новои деревни,

mon cher!

·

кутили на оропалую.

-

ПосJtушай, _Ле.11ииька, сказалъ баронъ, у ~sевп есть

.-

-Въ чемъ д·1;.110? отработа1;ь кого? пожа.tуй .

до тебп просьба ! ,
Н1.тъ

,

Ае.11инька

.
,

со

в•1ерашнпго ве'!ера со мпою

сдуча.tось столько происшествiь, ЧТ'? голова идетъ кру
rо•1ъ.

--=-

О! о! произн есъ шть.п~ъ-юнке,ръ, ужъ не •1;зди.1ъ-..ш

ты. опnть nерхомъ _па забор1.?

не

-

-

Перест:1пь шутить.

Дай ъш1, честное слово иико~,у

говорить.

_

Хорошо! но что же не говорить?

А вотъ тqтчасъ ' увидишь. -

_

Никельр~АЪ вьшу.11ъ

изъ кармана за'пи с 1,у и пода.1ъ ее штыкъ-юнкеру . - По
жалуйста, , прочитай, братецъ; у меня 1·акъ глаза бо.1nтъ

от·ь безсонницы, что просто ничего не разберу,
Шт_ыкъ-юнкер:ь вз1мъ записку, пр о б~жалъ ее г.tазаии,
лото~iъ с·ь у дпвленiемъ по см отр·.в.1ъ на: барона.

-

.,

Ба! сказалъ онъ, 1,ъ кому же это писаr~о?

н:о ·щ1· 1;.

.

·

Изящпая с.tовес,~ость.
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Полно вра'l'(,, Ужъ не ' IIO

-

~111·.1.

ли! э·[·~ в·1.ри·.1.11,

Ей Богу, .Ле ..1 11 uька, ко 1\tН ·J ; , .. сейчасъ по4учп.1ъ . И

какал хорошенькал горnичва1J принес..1а!
_ Горпичнал, но -_эта записка не отъ rорппчиой?

·-

Разу~1 ·Lетсп не отъ горничной; но радо Бога, про•11· 1 1,

·
Ot о! эти д·tла · :J·акъ скоро не
noco11·t вчераmнлго ужасно no рту

.

,1н·.1; нътъ времени.

еще

-

д-влаютсл1 у ~1енл
пе11есох..10.

Ну, такъ пой~емъ .к-о мн1., ла •rебn напою чае111ъ .
Спасибо, mon cher' llfll'J; ХОТ'.13АОСЬ бы шампанскаго.
Ты ·все пом·1;шанъ на шампанскомъ; 11 съ удово..1ь--,

ствiе~JЪ ВЫПИАЪ-бы СЪ тобою, ВО ТЫ знаешь , ЧТО Я ПЬIО
майскiе соки .

·

- Этq J1e 00111 ·.вшаетъ; вп рочемъ J(акъ теб1> угодно,
спать хочу-вотъ твоя записка, прощай!-

"

--: Кудаже - ты, что-же не прочит.а1ъ?
- Прочитаешь и самъ.
·
Да п 1·еб·в сказа..tъ, ч1·0 глаза бо...rлтъ.
Поставишь · ша~шанскаго?

.-

Ла рано ' еще. Кто nъ эту µору пьетъ.
Вс·ь. б..1агоразумные ...rюди на св1;жемъ воздух.·1>, под1,

о:rкрытымъ небо~ъ. ~1.·упай, uринеси бу'ты.лку, а . я про
несу

С'Fаканы.-

- Да прочитай же напередъ.
-· - Н·J.тъ, прежде шам панское. Право, не будешь сожа.111,т~;.. Д·i;.ilo оцень важное, ранде-ву .. .. и съ к1.мъ еще?
Чортъ .бы тео.а

побралъ!

экое cчac·rie иа че"юв1;ка ва

.11итсп!,

-

Пожалуйста, Ае...~ивька, прочитай хоть ПОАОВИRУ' у
.

иен11 н·~;тъ терп1,нiп; n не доб·.вгу до ро.греба .

- Ну, хорошо, то...~ыю честное слово.
- Честное слово .
- САушай - же: Morisieur" j'ai deja eu le plaisir de vous voir ·
et Je tort de ne pas vo11s ouЫier; vous connaissez la maison que
j'ha.Ьite, puisqu'il у ~ trois jours vous у ~tes deja venu а onze
~
heures du sоi r ...ДовоАьно, будетъ съ тебs,.
- Н·втъ, .Лелииька, ради Бога'~ окон•iи, я ничего не
nон.а.л:ь . .

-

Въ томъ -то и д·&ло. Принеси ~ш·t m::~мпанскаrо, ·rorдa

прочитаю

,

и пожа.11уй даже переведу, ее.,JИ хочешь .

Честное сJ1ово?
У жъ сказаJ1 ·ь.

И никому не скажеш1,?
Что

11

за дуракъ.

Ro.tnioвcнoit ..tевъ.

33

Хорошо ... ПОАОжди ~ке меш1 ·ад1;сь, я се{,чаt'1,, '1рез·а.
.48'1; ШIНJ'l'Ы ••••

Н111<еАьродъ шнбкой р1,1 с ыо пуст11А<ш 1< ·ь I<рестооскому
перевозу;

.4:na

между

барона.

·.АН

n

т1;мъ

ш,rьшъ-юrшер·ь

стакаиа, tюжъ 11 ~:nоздь, и

·

c•,1.;..1·r,

п_рпнесъ

в1,

сад·~,

на · ска111ейку, ожидал

.

Эта1ю~ счастье, ду&rа.лъ он·~; , да по.,,uо, не надуnаютъ
е 1·0, это

в·.1,рно

шутка каnн'J'ана;

прочитаю, выпью mа~шанск ое,

а "&Ш'.(;

что за нужда ,

д11ло

съ 1юnцем·ь; а

п

'l'а"ъ .себт., какъ ОН'Ь XO'IC'J 'Ъ.

-

Ну, С.11ава Богу,

,

q,то потребоnа .,,ъ только шампан

ск~r.о, дуuа.аъ баро 11ъ, подход:~ къ погребу, д·t"ю пдетъ
о равде-ву

;

да

какъ

бы

онъ,

з.юд·tй,

ранде-ву в1;рно вечером'Ь назначе но._ Не

не

поа1·.r.ша .1ъ;

напои1•ь:.. .1ш его

веt1ероыъ за- мертво, чrобъ оиъ с·ь мiста не ВС'l'а.11ъ? По

м ·&шаетъ з.1од·~.й Аелы< а, неnрем1нщо

пом:ьшаетъ.

Да , и

аапо1иъ то его не леr1ю, пожалуй и по"1дюжш1у выпьетъ,
е~,у нu почем·ь а карманъ aюi'r отд-уваJ1сn .... дороrо!

Баронъ

задума..tсл,

вдруr·ъ сu1;т.1а11 мыс..tь 'бАесuу.4а въ

бароriской го.11001;, . овъ пово роп1.1ъ 0·1·ъ погреба

п

бы

стрымъ шаrомъ отправил.ел назадъ въ Кожпна садъ .
Ш·rьшъ-ювк~ръ важно сид1..11ъ, развао(lлсь на скамейк·J;,

передъ вюtъ C'l'OSJ..tи · два стакан!)·, в·~; рукахъ его ~ьмн
гвоздь и uо·жъ . Ш1ъ1къ-rою{еръ дума.,1ъ Q томъ. к а къ бы
г..tупца барона no.tyчme надуть, да денегъ nыманить.
1..

Ну что? сказалъ оаъ подходяще~,у барону, rд:& же
шампанское?

-

-

Н·.t;тъ, .Ае"нiнька_, 3лод;ьii поrр~бщuкъ проситъ •rрп

съ по..1тиной, ви·J,сто 1·рех1-,

- Чтожъ ты за по..tтnн.оu потяяу.лсn, ну сказа.,1ъ бt.1
ми~., таrп, Я бы - добаnu..tъ.
/
•
- - · Да я разду~а.,~.ъ, Де~1ш1Ька, теперь 'fакъ рано, 1<1,
тоиужъ

. -

б1;да емъ ВМ'БСТ'J;, •

-

·

11 пьrо маисюе СО1<и; а· не .лучше "ш пос.11 ·1,.

Посл ·.~;? знаемъ мы твое пос.11:n ... не.- въ п~рnый раз·1,.
Право_, Jе.11инька, посл·n, а еже.ш хочешь, то п. ото'

А шампаншое будетъ?

Ра~ум1>ет.с11. М11·1, нужцо утро~п, быть па то 11 сто
ро111>, такъ ты ужъ распорядись. Во1·ъ теб·s

Говор11

u

деньги.

JTQ, баронъ .выв у лъ плтп руб.левущ бущ~ж~. у,

11 вручи.~ъ ее штык·1нон 1tеру.

-

С111отрижъ" Ле.11и11ы,а, продо"Jжа.п. он"', возьми шам
панскаго да хорошаrо, да л
Jl буду.

об,11дъ за1шжfr, uъ д1ю

часi)

..

Иэлщи,ал сАовес11ос111ь.
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Аадно,

думалъ

про

себ н штыкъ-юпкеръ, наше.,1ъ

дурака, посидишь п 'безъ об:~;да, и безъ mампанс1<аrо.
По •1·0111ъ прибавихь громко, а Ч'J 'О, Нико.11ай Иnаков~чъ, ты

11е 1ю-Бдешь-..tn nечеромъ nъ -1с11убъ съ Петиш,коu?
•
- . Н·1,·rъ, отn1>ча..tъ баронъ, л И' · безъ того много nро
щ·раАъ. Да пожалуйста, J~..1ивьк.1, прочитМ1 записку;
- Съ охо·гой, .нобезньнut, давай !
Баро11ъ n1) да..1ъ

mтr,шъ-юикеру заnпску

,

а сам·ь с·t .11ъ

ПОД.11'.1; n e l'O на СКЗ)lеЙJ<'В . ...:.с.лушаЙ, продО..tЖ3.11Ъ ШТЫК~,10ПКеръ, 1<аr,ъ теб:1; •ш ·1 ·ать, по -Французски и,,щ 1:ю-русе1,и.

-

По-русски, Ае..1и11ы,а, п о -русс1ш, оио гораздt> nы

J)ази·J1е.iьн· 1 : е. Ты-же q •акой м.Jстеръ nереводпть .. .• н всегда

·:tac.11yшиnaroc 1, 'l'воихъ переводовъ. Теб·в бы nъ 1, акой -нп 
будr. жур~а.лъ,

npano.
_ -«Мrмостивый государ,.,

нача.1ъ штыкъ-юнкеръ, я им•J.

АI Ла уже У Д0В0АЬСТВiе DаСЪ ВИД$ТЬ И КЪ ВеСЧЗС'l' iЮ Не 11(011 t'Y забыть этого. Вы знаете домъ, въ которомъ л живу;
н три дня пазадъ вы бы.11и

в·ь э·.11омъ дом·в часовъ в.ъ оди-

11

над;цать. Сегодuл л буду ~ васъ ждать въ э1;0 ~е ~а11юе

11

м11; но какъ дос'1·игпу1·ь ко ш-1·1, иельзл иначе; как1> чре3ъ

npe-

11

ба.111'онъ, то II боюсr,, что nь1, можетъ . быть, откажетесь.

11

И т:~къ, пе О'l"Ь .ъ1е1н1 завuситъ сказать вамъ до свиоанiл. ,

JJ

:1

могу

этого

1·0.11ько

11

же~1а·гь.

Домъ Феникса, nъ .Колтовско11

»•

.Ae "JJIIIЬK:l , дуwnиька, Пр3ВДЗ-.НI? Ве СО.11Га.11Ъ Alf 'l'Ы?

Сегоднn nъ Н-ть tJасовъ? II ты пе шутишь1
- Поди, стану л mутп'J'Ь, читай самъ.

Баропъ nъ восторг·в схват1мъ записку, осыпа.11'1, ел по1.. ·1 ;.11у лми

и быс·11ю 1шну:,1сн

из,ъ сада. Штьшъ-юикеръ,

0 1;1 ·аnmисъ ОJ];ИНЪ , начадъ разсуждать бол·.м о,о ..южите.льно :

-

Ай-да к:нiитанъ, говорил:ъ о uъ про себя, .ай-1.щ _мо

АОАецъ.., да какъ

онъ

его

ска11;. ну· Ванька ~n.лютъ

одурачи.лъ,

и рука

точ но жен.

, uас.лаждайся своимъ . J)анде-ву;

жд11 об1iда, дружекъ, до завтра, а я u п aqe расоЬрлжусь,

еже.110 вьшграю DЪ ..tото, -пожалуй, угощу тебл кот.11ет·
кой.
l11тыкъ-ювt<еръ задума "1сл. " Въ к.11убъ .110 1.хать_ , . и.1111
запJ1а·rить сапожн ИJ<у?-Зав11·ра nрипесет·ь сапожи_щ(ъ са
rюrн, 11ез7:_, денегъ не отдас1·ъ, ше"1ы~а., а -въ э·п1хъ н·.вт1:1

уже воз1110жностп ход11-iъ. -. Н·.t·1"1,, ду-1m е по·.1,ду въ 1с11 убъ,

л сег од ня наn·вр,ю uыиrr.аю, а пе выиграю, 'l'O- можно f/у

детъ у кого -нибудь занлть; бы'fь мо;кет:ь и Пе1'ины<а m о1;детъ,

.отдас1·ъ

11е

11,

же

uынграез·ъ,

нее

panno,

т..1къ

онъ

11щ ·1;

ш1 со'Храп е нiе , а · 1·амъ можно с1,а.за1· ь,

все

вашu;

Ч'l'О п по·1•ер11х~. -·В·tдь э·го не в·.ь nерnый раа·ь j посее._д"81·с11, посердится, да п ш'рестаиетъ.

1

Богу, что та1,ъ дешево отд·1ца.11с11, ду11ал:ъ ба
ронъ, теперь Ае.,шны,у 11 съ собака~1и пе отыщешь до
завтра, ве•1сrо)1'Ь ужъ U:lB'.tpno П О 'ьде•rъ ВЪ 1{.Л.fбЪ ПО
пробовать счас1• ьл. З на·t•но же а ero надухь.

-

C.1nna

Разсужда,1 т:ш имъ образомъ, баронъ все nое'l'Ор11лъ со
Аержанjе цисыщ.
нель,

рrшулсл

стр,.шпцы
щн~а11

u

Прошедmи

в·ь

1,рес"1а

до~iОЙ,

и

сталъ

запис1<и,. перевертыn1.11ъ

ее

онъ скину лъ ши
11з311>р11·гь
въ

r .11 aзaJtп1 ,

руl\ахъ,

пр~,шо

поnтор1111 1<аждое слово н·nско.лыю разъ" 1,,.щ·-. ро

стовщи 1,ъ) пересt1итыва1ощiй зае~1ныл писы,а. Не смотр11
на вс1:; подробF1о ст1J этого обзора, удивАевiе Нике.11ьрода н е
умеи ьmплос,1 ,
мясь

nс·ь111ъ

он·ь

все сuд·tлъ на одномъ м·в.ст·в

·r·1; .,101\[Ъ,

все~1ъ, п отому

вы1•аращиuъ

•1то 0нъ

'бол .1нт;

глаза,

ему

,.

вы~р11-

сощ1•ввалс1, .

пе u·.tрилось.,

во

что

он·ь бодрствуетъ, •1то онъ ' &1е•1 ·гаетъ, ч·rо о нъ су щестnуетъ,.
и еже.либъ бароиъ чи·rа.11ъ когда-ниб~дь Декарта,. 01л, в;ь·
это вре111Л 1.юс1,лик н у"1ъ-бы с·ь велшшмъ Фlt.досоФомъ: л дjt

маю,

с.мьдовате.tьио я существу10.- Малu-r10-ма.11у ба

роиъ

.уб·nдплсл

в

слышаJ1ъ

. что

зиrrяска

не

,

Ч)'О
во

оиъ

сп·,1;,

и

д·вt'1стnите.11ьно
что

то чно. 1шхQдитс11

однажды nъ этой истuн·J,, онъ

теперь

еще

все
не

вид·t.11ъ
сп итъ;

въ его рукахъ. Уб·&днсь
переста.11·ь

надъ. нею ..10-

мать -голову , его само"нобiе лево по1шзыnа"10 ему прr1чов.у. И qтоже уд 11 щ,1•1·е.11ьиаго во nсе~ъ это мъ'!-Дама къ
не111у µнса .ш?-это весьма е~тест11енно , 1<ог.да &1ужчt1щ1 ·1·а1,ъ

1,расивъ, статен·,,, ..~оuокъ 11 уменъ, к.1к·ь Ни 1<е.11ьродъ. Но
канъ обълсни '1· ь вс·.t этп _в_еожuданности?-очекъ просто ...
с.,:1у ч ае мъ.

.

По содержанiю записки, ..tе1·ко бы,,ю дoraдa•.rr,cn, t1то
нсзu~кшшл дама вид1;.11а Нике..tьрода, вид1ма и зaм·t'l'ИJJa

его,

п•н~•1е и пе щ)r.110 с.11у~1.итьс11. Никельродъ въ этом1,

'c.,tyчa·n поступ11.11 ъ, 1шкъ Цезарь: uришелъ, его заъг~;тuл и ,,
и онъ поб$д~1.11ъ . Очень просто, 0•1епь естестnеано, до то-

rо просто,

что б.~ронъ сд·t .11.1Аъ· даже

иначе и бы'l' I, пе могло.

зак J1 ючевiе,. •1.т.о,

'

Э~:и доводы разогнали вс·.t ~го сомн1.нiл и Нике-ль,родъ.:.
съ ,ю с•rорrомъ думалъ о 'с.воемъ

настолщемъ

по.110жен iи.

Дуэ.11ь его пе состоитс,1, онъ пе .11га.11ъ, и докаsателъс•rва,

ко'!·ор-ыхъ требо.валъ его ·соперникъ, .теперь соа..tи.н1сь t<Ъ

· вР,му сю1и-со бою, как·ь маава съ неба . С,~аст"щвецъ!

'

'l'аюн1ъ образомъ, вид11 св оюбезопасиость, Никельродъ3а
благоразсуди"1ъ вызвать все свое мужество, у шедшее бl!t ,ю
въ nяткп . Оuъ гордо п о;,,бочен u.,1 с11 п 1tat1a.11·ь 03м·1>рn·Lъ шага-
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l/злщпая , .~об еспость.

аш свою комнату, какъ п о.шоnодецъ

oo.te 611'1'ВЫ. <1 .\ ! А !

MIJAOCTИDbll{ госу ~арт,, 11ci.pи•in.п. О U'Ь,

вы C.IIBW~OM'J>

го

рюш! л .,1raA·J,, говорите оы? 'l op'l'ъ побери! nы саъщ лже
те, .111обезn'tuшiй; oa&i'(, нужны док;13ате..1ьства, за 3_:I'ltuъ
д· а;ло ве стапс·'l"Ъ, оамъ нхъ предст:шятъ. Приход11те, 11 оасъ
жду, прпход11те, я«-01·оnъ!

1>

Иопо.нrтъ «акъ бу д•1 ·0 с..1ыша.1ъ эт11 САова, овъ съ wу

момъ раствор11. 1ъ дверь II см·&,1 0
цо его бы.10 б.t ·.sдпо , оuъ

uorne.1·1,

c.1er1{a

въ к о мнату. А11-.

по1(АО 1ш.t с11 баро11у, ко-

торый 3пс1ком·ь указа .., · ь e'!<ry на сту .11ъ .

·

Напрасuо !
про11 3песъ овъ,
ос1•аnавсь
нашъ разговор·,. не будет-ь продо.нкu ·rе.1 епъ.

-

({а1<ъ uа!\п, уrо_д110,

nасъ

-

0·1•nъча"1ъ барtшъ .

па

Говори'l'е , ,1

_

с. 1ушаю.

м1ic·r'J.,

,

Вы знаете, 3а•1 ·L м1, JJ сюда np111ue.1ъ, ска3а .1ъ Ипоо

.ш1·ъ, стараясь (жрытr, сrщ~ r11'tвъ. Васъ, быть ~юже·1··ь,
удп11.м1е'l'Ъ_, что 11 прпшс..п, один·ь, безъ с1н1д·1;те "1 ей . 11 хо:1·J;.1ъ, •1тобъ этотъ pa ;-,ronopъ , кac:11o щiii c11 •1ест11 ж~ 11щ11- ·
ны, ос· 1·а"1сл 11 сжду 11а)ш.
,

Нике.11ьродъ

дадъ

00.110 гоn о рить Ипnо.11н·гу ;

11 когда

тотъ кончп..~ъ, .tе въ с-ь 1·ордостiю подоше.1ъ кь 11ei1y.
- Поступокъ вmцъ бАагороденъ в честе uъ, проиэпесъ

011ъ uадъ ухомъ Иппо"шта, по1шэпо·ь го.1ос·ь. Б.1агол..1рю
за эту nредостоr,ожпость, за uee и 3а себл .
. Upn этпхъ САовахъ ИnnoAu ·rъ не м огъ бол·nе у . ,ержать
СВОТТ Гll 'JiВ'Ь.

- М11 .1 о ст11nыi'1 государь, 11с 1<р 11чал ·ь 01п,, п за прещаю 
шн1ъ 1·оворить объ э·1·0 1"1 жeнщuu'lj, п не U)'Ждаюсь uъ ва
шей б.~агодарностu.
· Нпке.11ьродъ п о плт1мс11 назадъ.

- О чемъ же вы х отите г~орn'I'Ь со мн01~? пр опэ 11есъ
uнъ съ 1~ажnою у..tыбкою. Не зат·n111ъ .,111 оы прнш.t••
сюда, чтобъ требовать до1<азате.1ьС'l'ВЪ в_ч ерашuлго м оего
р:~зс1<аза?

-

Иэв11Н[11'С, l\tп.·JOC'J '11nый г осударь, на•щ.l'ь Иопо.t•Jт·ь,

11 е1шоrо с111утnвшись;

nь~

не можете

11х·ь

110 у

ш1·.tть;

васт, Н'];ТЪ эт1 1 хъ дока:Jа1:е.1ьстоъ,

п

ув·nре 11ъ,

ч•1 · 0

вы ихъ щ1 ·& 11'е

,

11peдc•rnnk1тe.

·IJ{rкеАьродъ , ю1·J.11 дока з ате 1 1,стоа в·ь карман·J;, 11ее.1иш
коъ1ъ 11 спуrа "1ся угрозъ ыо.110, щrо- чедов1.ка; но сомн·~;в iл·

аапа.нt llъ его душу. Пе бы.1ъ

.1111

это соу•~ас1·111,къ 11ез11а

комк1J оъ мговор1. оротйвъ него? Н11келъродъ не зна..t·ь
вовсе t1е.юо1;ка 1 кото рыi'r такъ пасто ii,11100 спраmпвалъ

его. Онъ nocno.,.ыooa.tcя обсто 11те .1ьстваш1 ; ,атобъ уз11а·r1,~
СЪ t.1;~J'Ь H!J1.C 'J'Ъ д·й.1 0 ,

.
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М11.,10стn 11ы1'i государь~ от~·.sча.;1ъ 0~·1, e.\ty с 1, важ н о
стjю: 11 ш1·.nю чес•1·ь быть русскшп, сто"rбовь}мъ доор1111ut1 омъ.

Кто nасъ спрашиnае;rъ

· -

объ

Э'L'О~1ъ? прерва.п,

его,

Иппо.1штъ съ сверкающ11м11 отъ rн·1ша r.лазами . ..• ло 1шза
тед1,ства, доиазате.1ьстnа и ю1 с.11ова бо..11>е!
Им·вйте 'l'epп·nпie, мы дойдемъ II до доказ_ате.11ьс1·въ,

-

ото·11•,1:1лъ Нпке..tьродъ, немного с~11;шаншись. П . ва~iъ ска
з.мъ

уже, что л

сто.11бовой

начать опъ11сненiе,
1шъю

д1;..10,

двор11ш1пъ;

п по какому

праву

"оуете'!

прежде,

зна11 ь,

мu·J> бr.1 хо1·iлось

ч·вмъ

съ к1>мъ

11

вы отъ мев:r ихъ тр,е-

'

Иппо.11й1·ъ оздрогuу..1·ь nс·nмъ т·Jыо.~ъ.
НР. ук.11он11йтесь,

-

милостивый

- государь,

вскр11ча..1ъ

u 11 ъ, .11уt1ше оозвай 11·есь, что у васъ иъ1•ъ никакихъ дока
ч•rо 1Jce это.- кдеоета ..•.
Извоните! прерnалъ его · Н n ке.,1ьродъ; не приписы

зате~1 ъствъ,

· -

ваisте мн•t клеветы,

это веспраnед.tlиnо.

:До}{:1за1:е.t1ьства,

которыл вы требуе'l'е, сущес·1·вуютъ . Нескромность
которую

nамъ

угодно

назвать. t,.,1еветою,

аю,1,

ос1.•а.11а.съ

бы·

между 111ною и хозпииомъ тракти11 а, ес..11ибъ, чего пе.,н,з,1

было

nopa.
nитr,

предпо J1агать , вы ne noдc..J.ymaAи нatuero paзro
Вы требуе1·е док.азательстn·ь, а 11 прошу йас·ь объя
мн·.1;

вашu

праuа,

~<ажетсп

11сио; 11 ва·мъ объщаю

быть сговор•1ивымъ. Что з-а дь11во.11ьщипа, мы живемъ 11е
во nремева рьщарс·rnа, и чтобъ nм·uшиватьс11 въ мое д1.ло;
вь, до.11жuы

ш1·1:.ть

прйчину

-мо.,юдечества . Мн1. я3111>с1·но

женщина.

u

·пi

гомъ

-

поос~юnатеJ1ьн1,е

о честп ·кот.орой nы 1·акъ

вдова,

зпачптъ

вы

npocтaro

отъ хозяина коФейной, что

11е

11южете

х.11опо.ш!те,
быть

ел

бога
су пру

....
П-м.ъ, отn11ч;.,ъ ИппоАИ'l'Ъ г.11ухJ1мъ ~олосомъ.

nос.лушаi'1те, продо..tжалъ· баронъ, испугавшись обо-

рота, который прuпамаАъ разговоръ;
·1·еJ1енъ; вы не мужъ

ей .... такъ;

11 пе буду взыска

но, 11юже-rъ

'быть,

добr1 uаетесь этого ·1· ит.11а, ска~~1 те мн1. от1(роnенно,
доnо-4еи·~ н этимъ, и nокажу вамъ доказатед,!>ства.

вы

11 буду,
·

Иппо·.,1итъ свачаАа не р·.tша..tсн 01•01.чать н~ вопросъ ба
рона;

онъ пе . хот·.n ..tъ.- 01·1<рыть незнак~~щу ·.rа,ну своего

сердца . По его мн1,иi10 это бы.,~а-бы гАуnость; но съ дру

гой с·.rороны 'l'ребовапiя э11 оrо чеАов·1>ка .бы"ш очещ, .основа
теJ1ьнь~,

11

овъ ' ке до.,жеиъ обижаться

егu, вопросомъ.

Иопо"н~1·ъ чуоствовахъ все э1.·о, И p·.tmu..tcл 't>Тв~мать •
. Хорошо., ми.1юстивый государь, ска:Jа.1ъ онъ, д1>.t1ал
уси.,не щ1дъ собою, п ищу рую1 это1i женщю1ы, менл зо-

,,

•
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Излщ1~ал. с.tовесиость.

вутъ Эндинъ,

11

щ1д·.1нос1>, что этого

nal'l(T,

дос·1·а,1·о_чно; ·1·е

перь пойдем'Ь !

- . Пойдемъ! 1 повтори.п, Нпке"1ь1юдъ, с.111;дуn г.лазаып за
сtюимъ протиnни·комъ,

который пр9mе.11ъ· уже nо.лоnину

1-омнаты, но I<уда и за11·ьмъ?

-

_

Обм1шлтьс11 пул.ями, ото·J;ча.,tъ ему Иrшо.11итъ, 60"1·1 е

я nаъ1ъ пе ск'ажу пи слооа.

.-

.

Э·1·ого Д.118 меиs1 ДОU(?АЬRО, прибаnилъ Нш,е"1ьродъ .

не оспориnаю nашихъ

fl

прnвъ, 11 тотчасъ предс1·аu..tю n,lJ\lЪ

дока~ательства, к о торыхъ nы требова"1.и.

Ип'пол~1тъ съ презрuтелъною у"1ыбко10 изм·&рихь ба
рона съ головь1 до ногъ и скрестплъ руки. - Вы до"1го
ЗаС'Г3ВА'1lеТе себn Ждать, СI,3За.ЛЪ ОRЪ ему СЪ П3СМ'.&ШКОЮ.

f д1;-же
-

они?

Тотча съ вы ихъ увидите, по прежде всего об·r.щай

те ,, 11н,1,, е~ли n вамъ покажу . пpur.лam enie на св11данiе, не
~1 ·вmать, мша; 1,а1шмъ-бьi то нii бы"ю образомъ .

- МиАостивый г.ос)'даръ, съ жиоостiю произиесъ Иппо
~,итъ, вы ругаетесь надъ ~енll:\иной:, которую л защи
щаю; !fОдобное пред.11оженiе можетъ сд·.1;ла11ь то.11ько су -

ъ,асшедшiй.

·
·
_: Все может·ь быть, gт111;ча.11ъ Нике.11ьродъ; ее.ли 11 су 
:масшедшiй, то позводьте 11амъ ЗШ)t'.М:и•rь, что и 111,1 не
умв·ье. Л 01·ъ nасъ прошу · одного вашего слова.

·-

О.кончпмъ,

Ч'l'о вамъ нужно?

вскрича.tъ Иппо"н1тъ съ нетерп·tнiе~1·ь,

,

- Честное ваше с.лово не м·tmать мяъ nъ rendez
vous.
- Хорошо! • даю вамъ его, О'l'l}'ьча"1ъ Иппол11тъ, ус
трешшъ г.лаза на своего протиnнuка.

-

И прекра сно. То.11.ько мн·.1, и нужно .

Въ то же вреш1 Ник е,:~ ъродъ выпуд·ь ~зъ кармана
записку и nода .,,ъ ее Ипполи1·у, пораженному этою
ваг.11остiю. Онъ протnну.11'!, руку, ·чтобы nзnть записку,
глаза его были nрикованы къ барону, и онъ, каза"1ось,

хот·.1,.,1 ъ напередъ на его лиц·s п·роч~сть содержанiе , это 1i
заш1ски : Лицо Никельрода ниско.11ько

ne

и зм•.1ши-.11ось O'I"r, 

этo.ro обозр1,нiя. Э't·о уж.:1сву.1ю Иппод11'а.

-

-

Читай~е, ъ,и ..,юстпвый государь, читайте! прои;н1 есъ

Нинельродъ nажяымъ rолосомъ.

·

. Мо"JОДОЙ ч.е.юв·J;къ ничего не О'l'В'Вчалъ. Онъ oarHJ.1JЪ
с.11еrка ro,лony п приб.1из1еt"1ъ
г.1аза его

,

письмо

вс1•р·втили nерnыя строки

къ

г.лазамъ.

записки,

Едва

онъ зат ре -

пета"1ъ пс·.1,мъ т·.1,ломъ ·и -nскрикау.1ъ; холодный ПО'l'Ъ вы-
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.

ступилъ у пего на J1бу, го.11оuа его за1<ружu.11ась. И1Iпо

л11тъ понллъ свое песчастiе.

.

О, Боже! Бо;.~_<е! вскричалъ онъ,
почеркъl :

-

Ел

-

nоt(еркъ

п.овтори.1ъ

!

uозможно ...1и, е л

.

про . себs(

Нике.1н,родъ,

приме~1ъ къ со·1,д·.1щiю; значитъ письмо-то иепод.п/в.11ъное .
u
о
1
""'
с лавныи
&юлодон че.,ю:в · 1н-.ъ. опъ мu1. о~аза,л·ь оольшую

y<;..1yry.

·

Когда Иппо.11птъ окончилъ ·1·11гостн ое ч•rенiе, с.11езы r1з
ч ез.111
ва

съ глазъ

ск.11ови.11ась

е го ,
на

ру_~н1

груд,.,

Нпке.11_ьрод'L зам1>тилъ

1\tашонально 011устп.11ись, голо
онъ

это

едва

п

держалсл

посп1.шно

на

ногахъ .

подощелъ

къ

нему.

-

Ч·1·0 съ ва111и? сказадъ онъ.

Эти пр 6С'1·ыл с.11ова иапомнил11 ИппоJ1и·rу о присутс1•вiц
ег~ соперника.

Гордость придала

ei1y

н овыл силы, онъ

сд·.в.11алъ знакъ барону, что не пуждае:гся въ его ПО)tОщ11
11 из~1·ьри.11ъ · его rорды:1гь в зг.1111домъ съ головы до яогъ.

-

В отъ ваша записка,

~iи.11ости11ый государь, л беру

мой вызовъ назадъ.

Сказаоъ это, Иппо.литъ 1'в.ердымъ шагомъ nыше...1ъ _изъ
комнаты п посп ·1,mво о·rпра1шлсл домой, · чтобъ

преда1·ьсл своему отча' ннiю и про.1.1п•rь с.л.ез ы
011ъ не въ силахъ бы.лъ бол'.Ве у держпоать.

наедин·1;

, · которы11

IV.
АОСААА И ЗаСЦА.

Въ первыn 11шну1•ы о·r•~алнiя, Ипполитъ не въ состон 
нiu бы.1ъ ни ду11ать, ни д·~;йстnовать. Мыс.1ш, одна другой

мра~н·м, пе~а .11 ь~·.ве; 11 убiи~твенн·м, терзали его вообра
жеюе. Оаъ, не шутп, думалъ JLиши1·ъ себл жизни. Чт0 за
жизнь для него безъ · любви? Что найдетъ ои'ь въ этомъ

мiр·.1; безъ Евгевiи? безъ нел и' самый рай ПОI<азалсл бы
ему

пус1•ынею.

Ма.110-по-м::1 J1у

здравый

разсудокъ

11осторжестnоnа.11·ь

в~дъ этnмъ . отчанвiемъ . Иппо.11и'L'Ъ на1~адъ ос)1шrриватьсл
п анализировать свое не~стес'l·венное по.11оженiе~ Въ серд
ц · 1; его не бы.11.0 ни ма.111 , йше1'% · ненависти къ жеощин·.1,,

11з~i ·r.tн1сшей ему, же1шщн·ь, в·ьро.юмс·1•во которой дваж-·

ды б ы.1 0 до1шзано. О11ъ мщ·ъ ее оплакивать; но пе про-

'

Пзящиая 'с.мвесиос т,,.

J.()

к..t1111ат1,, онъ 11е С)1·1,.11ъ даже об 1шн11тr. ее . Ооъ 'об 1111нн.,11.
самого сеп1,, какъ будто бr,JдЪ прuчппой сnоего несч аст iн.
О! чего бы онъ не сд·.tАа..tъ, чтобъ то..tько опраnда1• 1, Ев
генiю ! овъ хот·1;.11ъ бы "н,шиться памнт1(, ра3судка, ч'l·otiъ

этою ц1шою 1ro3np:1·1111тr. преж пее счастiе, u счезнуnшiл ме
чты; но напрасныя же.11анi11, .пa~tn'1'1, остава~ась ому 11·1,р

иц, а разсудок'Ъ не cor:,,.acoвa..tc~ съ 'этою уверткою . . В..ноб
Аенные всегда св исходи1·е.11ьиы. Доказательства до..tжпы

быть слишкомъ ,;сны, чтобы . y~·J.;дnтr, ихъ въ т1з1111ш1..
Само:побjе т1хъ зд·liсь 11гpae'l''J> не малую родь.

~·е ...1ьно

ooCA'J.; этого;

что Иппо.литъ

Неудпвrr

стар:~.11с11

0111)ан

дать nъ СDОИХЪ г.11:~зах'Ъ Евrеиiю за на311аченное ею CDlf•

...

•

•

J

даше.

-

Прес1·упдеоjе Евгенiи, гonopn.tъ опъ про себ11 , еще

неnсно до1,азано. Положш,ъ, что ЭTO'l"h че.1юn·1щъ

деть къ не~°, на '11аt,пое свпданiе,

ио ч·r;•1ъ ОП!>

11

поii

1.о нчпт

сп?· nотъ вопросъ. Жа.11ь, что я и~ с.л ышаАъ до конца его
разсказа, 11 nыше . .1ъ 'l'i.lKЪ посп'Ьmпо. Н() по его же соб
ствепнымъ е.,юваJ11~, Eoreнin была осторожна, н когда
онъ взл.лъ ее

зЪ. руку , она отдерну.-,ц

ее

съ такuю по

сп1.шnостi10, что разбила с1·01111шую на сто.,шк·ь. вазу c:i,
11,в'Ьтами .... Да, это бы .10 тогда, по сегодuишнее свпда

нiе въ 1·0 ·1 "ь же часъ .... о Боже! Боже!

ИпоО.-JИТ'Ъ СИJJЬНО СЖЗ.4'Ь ГОАову обimш ру1сами. Въ

этот,1 иер:вшuтельнос'l'И онъ Qстаноои.11сл на одной мыс.,1!1~
которую можно бы .ю тотчасъ же
осущес.тви1.' ь: пдтп

къ Евге1:1iп; во одно пр ещ1тс1·11iе его ос1·ащш.,нша.110. Онъ
да.лъ честн ое

c.110DO

барону не ъ~·Jш1ать его свид,шiю. Такъ

ЧТОЖЪ? ВИ3DТЪ его ое ПОЪJ'l;ШаеТЪ СВИданiю, ВЪ раЗГОDО
р1; съ Евгевjею онъ даже и пе вамекне1·ъ, что зиаетъ е11

тайну . Успо1юиnъ свою сов'tС'J ' Ь этимi1 доводами,

Иппо

о11итъ 1шско.-,ь1,о не колебалсл боА·ье; 0111, отправи.11ся къ
д<nty, заuимае1юму Евге_нjей, напередъ радуясь еп смуu\е
вiю. Быть може·гъ, эта жевщива, nесела11, гордая, ему-.

титсп,

см'Ьmаетсл

предъ нимъ .

Какъ она его приме1•ъ?

о ч·1;-мъ бу деть ихъ разговоръ, каково бу детъ ея у дво..tе

нiе? Иппо.11итъ тор·.&лъ не ·.1·.ерn·внiемъ с1юр1.й разв11зажь
Гордiеоъ узелъ, и разгадать истиr1)t п Ьдъ _JJИЧИ':fОЙ прu

.

'.l'DОрствъ. Чрезъ ns11·ь минутъ онъ позnон1мъ у подъ:liз
да. Маша, гораичвал Евrеиiи, отворн.11а ,\Верь, н, 11идn
ста раг,0 з11акомаго сво ей _го сriожп , .nве .11а его въ гос·1;r,нrую.

и ппол11ту,

'

n3дохъ

"

котqрын

чрезвыt1ално

.

ожида.1ъ встр·1;тпть n р:еплтс·1•ше, это

понра.nп.:1ось;

не1.ю.1ьно

.nыpuaлcn

у

пр п

n-зr. ,1лд·1,

на

1terq

пзъ груди,

ба .11ко~[ъ,
ч11езъ две

ри, ду~1а "1 •1, опъ, воilзе.л1, я, к'акъ 3щш о ,11 ы if, чрсзъ ба ..ню н·~.

..

'

4L

И.oJtmoвclfoi't лево .
открытъ nходъ

.

пзбраmюму.

Впдъ .111>стющы у ба..н,она

еще бо.111;е потрлсъ е1·0 ду.wу, но rdрiшчпал, 11е ,11.авъ ему

времени опо11шитьсл,
..ta его къ ЕвтеRiи.

0·1·nop11J1a

дверъ н безъ .l(O I<.1aдa nзe-

-

Ео1·енiл с11д1; .,1а за ройsrлемъ

u

рс1збпрала вовын

napi11-

niи Листа. Посл •1,днiе лyqn логасающаго со"шщ1, пробu-_
валсь

нату.
шею

скв_озь .лur.тыт и

Русые
и

.11окоuы

п.,1еча,

гардины,

богатыми

прко осв1.ща.ли всю ко.м 

прядлмп

по J1уприкры1·ы11

падали

газоnымъ

и.~ ел

п.1атоtJКО)1ъ;

пальцм еп съ живостью б:Бrали по к...~авишамъ, которыхъ
кость 1·емя1,ла передъ б·.1,лизною ел ру1<ъ. Вел она, 1<а
залось, бы.ла погружена въ звуLп1. При вход1. Ипnо"шта,
она останоnи"1ась,
часъ

имъ

nc1·a.11a

и

обернула

подошла

ю:.

голову и у_знавъ его,

Ахъ! Ип.поли·rъ Адександроnиtrъ!
уR,~е1,ательяымъ

тот

нему.

~олосо11ъ,

1,акъ

нашли?

Ипполитъ Н'Ичего не ' отв·ьча.;1ъ,

онъ

с1<азала она сво
вы

м е пл

зд·а.;сr.

бы.1·ъ CJlИШI<OJIIЪ

' взволновапъ. Онъ удив.11я"1сл своей покорвости этой жеп
щиа'Ь; Евrепiл не потерл.,~а своего могущества: какъ 11
прежде, Ипполи1·ъ дрожа.лъ въ ел присутствiи, не см·Jнr
npo"fJЗHeC'l'И ни одного с.юна, болсь даже с·.1,сть.

'ОСЫПа~а

Enreнin

,ero "1ас1,амu, расnроС~МИ И ~ППОJIИТЪ, ПОО'ВЖ 

деRВЫИ на1юнецъ эт~шъ ввимаюе..,1ъ, уn.1екся, ка1{ъ 11 пре:а,

де, прелестями 1110.11одой жеr1щивы.

Ев~:еmя, каза.11ось, быJtа уднn"1ена п вос-хище11а пос·.1,ще
нiемъ Ипnоли1·а; счас1·.,1ивы11 c. 1y•н1i'i, . но случай ec'l'e~
стпенны11. Опа дружески расп'раmиuа.Аа , молодаго че'.ло
В'l\ка объ ero ро3ыскахъ 1 гоnори.ла, что ояъ немнQrо пе
рем1;ви"Jс11 и с.,1ег 1{а брани.,1а его 3а то,

ч·rо онъ такъ ма

ло дорожитъ сво11111ъ здоровьемъ. Потомъ она косну
.1ась
общихъ
знакомыхъ ,
прошедшаго
карнава...~а,
и тальянской оперы. Разговоръ ел, Аегкiй, умный, увле
катеJJьный, поперемънно переходи...~ъ съ одного предмета
на друrой; она г.оворила о с:воемъ скоромъ отъ·1,3д·1. въ
деревню, о бJду';Цихъ ба.лахъ, вечерах1>, и · о мног.ихъ
мелочахъ, nъ которыхъ женщивьi, особенно женщины

у111ны11, такъ красн ор'.6човы и п.,1одовиты.
ел бьма &акая-то пеприиуждеюtость,
Въ пей не

быJJо .заъ1$тно пи

Въ разrоВО}J'ь

по.11'Иал

пре.tее-тп.

пр.едуб·J,ждеuiл,

~ш

зам1,

шате.11ьства, ни т'.6ни безпо1юj;'1ства. Напрасно Иqпо
,.~итъ стара..1ся отыскать на J\ИЦ1> ея ма.111>йmiй nр1:r
з11а«ъ притворства. Свободный разговnръ и откровея

иос1:ь Евгевiи разс·~,л"щ

nc·t;

его со~ш·.1н-Iiл.

разъ г~тояъ бы.11ъ бросит1,сл

къ ногамъ

Опъ д 1шдцать
Евrевти ,

6

дnа,т, -

'

.,.

•

4

4.2

Иsящпа л с.~овесиость.

• ца1ъ ра зъ с1<азать ей:-<( л впноватъ , Евг е11j 11, н осм•~;"нr "1(< с11 васъ оодозр·.1,nатъ.
Я педощоипъ вашего преи.расна1« го взора, по прощевiе_ еС!гь доброд·J;теАь: прости1·е пе

н с•rастваrо,

1шторьн"r

·. « раскалuiеыъ.
11 то,

t1то

11 су дr,у.

II

зас.11ужи.rь

в1;рплъ

моимъ

это

прощевiе

Y"fO.J лю,

У 11:оrъ вашnхъ

свощп,

простите 111еш1 :1а

г"1азамъ, ушамъ, пакопецъ раз-

Я обману .11с11, л Г-О'l'ОВЪ f!Одтвердитъ это .клятвою- ·

•< Н знаю про nnшъ проступокъ, во 1\Юе созв:анiе говорuтъ,
с, что вы н е можете быть вuпоn1.iы.

Ипполптъ

11

удержа.~с 11 ~еди1:1с·1·вевпо . потому,

Ч'l'О пом

нrr.4Ъ upo честное слово, данное имъ барону. Правда и то,
что 1<0.11токс1юt"r .,1еnъ nъ кл ·tтчатых'ъ пnнта..tонахъ каза~с 11
ему

тот да
ttеопаснымъ со п ерющоиъ,
онъ_ r.ia"10 дума.11ъ.
объ н е 11 ·1,. Съ дов'Бренnостiю возвратиАась къ нему п па
дежла. ИппоАлтъ, _по прежнему, унессл въ небо; 110 увы!
онъ nдругъ бы ..1 ·ь низривутъ съ высоты въ прежнее' ГОJ)-

1111"н), изъ r:0 •1·ораго едnа то"н,ко nысuободилсл,

п суще

ство, свергнувшее его щр11'ь 1ш зе~1.11ю 9ы.ла с.1абал, МО J1Ода11 .

д·t,оушка. Maшn , ropпrrчuan Eвrшriu, 1,отор::ш вве.11а Иппол11З'а, вощ"~а

въ ко~ша·гу н rrомко сказа.,1а своей госпож·~,:

Барыш~, вы орп1,nзали
n,o.юnnt1a дес11•Jаго.

пашнншть nамъ,

-

что

уже

.

·

Кънесчастiю, эти сло.nа не. были дuус~н,1с.11енвы д.11.л Иnпо
"нпа , онъ съ ужасомъ зам·1п1 ихь nъ рую1хъ горничной б·J..,юе
п.11атье с·ь годусымъ 1,у шако111ъ, костrо l\1 ·ь, описанный ба
роноl\1~ с·ь та:кою , подро б ностjю. Еслибъ онъ стол.11ъ nъ то
nремл, то наn·tрное упалъ бы .

лы его остав.11лютъ,

Онъ чуnс'l'ВОвал.ъ, что си

оrл; устремиАъ испытующi1'% nзr.,~лдъ

на Еоrенiю. Она, 11еобращаn вниl\1анiл ни на этотъ nзr•.tлдъ,

ни па nо.ложеяiе Иrrпо.,,ита, встала и свободно, безъ пр1111уж де11 i11, раскл-а н11.,1ас1, съ молодымъ че"1ов·1,комъ, гов орл
ему еС'l'естnе1~нымъ сnоим· r, го л осомъ:

-

Ипnоли ,·ъ Ллею;апдровпчъ,

над·tюсь вы не будете

nъ пре1·ензiн. Мн·.t весьма прiятво бы.JЬ - бы побесъдоnатr,
съ сnми

п oдnJJыue; но

л долж11а л р1ш11т1>одцоrо чеJюn·ька,

no

весьма 1щжщ~~, у д·1; •., у, х отл

вы

з нr.е'Jе м~и

...1:1 ...

прав1,

и

• уже

д,ово.11ьно поздно,

такъ-до

но

завтра.

· Говоря это, Евгенiя ос't'ави.,,а Иппо.11ита, к оторый едва
·мо1·ъ nс'1·ат1, со с1'у"'а, •Jтобъ eJ;i пок "1онитьсл. Только что
она

- вышла,

онъ сноnа

опусти .,~ ся

на

прежнее

м •.1,сто,

n1 состо11н iн будучи сд'ьАать ни одн о го 1iiara. -

нс

О! Бо-.

же ' Б оже! шеп1·а.лъ онъ съ отча11иiемъ, какаа скрытность!

ка« ое npптnopcтfio: В·ь

отчап:нiи

онъ опу~т,м1, rо1ову,

соображ:н1 все 11идънн ое, t\акъ БдJ.)уrъ позад~ его пос.11ы111а J111сь

•1ы1- то

пrап1.

.

Ko.tmoec,;oit

.teвr; .

Мой сопершшъ~ BCI<{)Jl 'Н1 .11 ·ъ Иппо"штъ, в с1,аюшал. п
удиn.111111сь,

что

р еnностr..

nозuратола

пе мог.,,:а вернуть Аюбоnь; но

nм ·ьсто баропа,

пере~ъ

ему

сяАы,

которыn

молодой че"юв·nкъ ошибсн:

НU\\1ъ стояла

АОЧь

содержателл

ко11>ейно1i.

·

Вы зд·t,с;,? сказа.11ь онъ. Что васъ при-вело сюда?

-

Ревность! отn·t;ча.1а д·1>nушка со слеза~щ на глазахъ.

Б·вдилжr,а! со nадОХО)J Ъ nроизнесъ

Ипполитъ.

Вь

серд'Ц'I, его роди,1ось coжaл,i;uie 1,q л!обnи 11юлодой д·.1шуш
ки .

- Иваuъ Николаевичъ то1•часъ придетъ,
Бер1•а.
.

-

- Я эr_о знаю, 01·в1,чалъ Иппо.литъ
:Вы XOТ\l'J'e П ОМ'ьШаТЬ J.JXЪ СВПданi1:о? ... .

продолжа"Jа

в:r,

смущепiп .

flом·J;шать: .ripepnaAa ПеЧЗЛЬUЫМЪ ГО.tОСОМЪ 'fl'ь\\IOЧR~,
11 могу наб "подать,
подслушать ихъ разгQворъ.
.
- Прекрасно! nскричахь Иппо.11и~ъ съ си.льны111ъ -волненiемъ. Но . какъ- nы это сд'$.1ае•.rе?
.

-

это не возможн о . Но по-1,ра111яеЙ-\\t'ьр·1,,

-

О! отв·ь чала Берта съ .11~кавою улыбкою,

вс·.1, nьiходы

въ этомъ до~1 'Б. Къ за.11·n,

бу дут-ь оuд·t,ться, при~н.11<ае'l''Ь
ходящая

на

ипполп1·а

-

•Jеряую
си.11ьно

х1,с·rвицу .
зан.я.н1

эти

nъ

я знаю

которой они

небо.11ьша11 · комната,

,

•

вы

,.,

подроопсти.

Сл·nдовате.;1ьно, пачаАъ он·ь

го.11осо~,ъ

дрожащи~t ъ

отъ .,~юбопытс:rва и вол.rу.енiя, СА'nдовательно в·ь эту ~ом
нату, о котор.ой вы говорите, можно. пробраться н.еза

м·,1;1·но, въ ней ЪJО?l(-НО спрnтатьсл?
Да, можно.
.

И эту ко11шату -отд·~.л:nетъ отъ залы . . ..
Одна дверь.

Но какъ-же nъ 11ее пробраться?

,
О,' на это у меня ест~ тадисм:lяъ~-И Б ерта nыта
щи.ла изъ · R~рмана стаАьной кАючикъ, кото рый _nъ это .
время для .Иппо.лита бы.лъ дороже nc$:tЪ сокровищъ сибир.:
скихъ ру дни~<оnъ. Оаъ въ 11юлчаиiи устремилъ на к..,~ючъ
жадпый озr.1111дъ. Пото111ь nдруг·r, nрuб.,1изиАсл къ д·ьвуш
к1. и н1>жно взлл.ъ . 1:;е за руку, в·ь которой ~ она де-ржа
.11а ста.11ьной та.лисманъ . ·

- О! mademoiselle, nы можете мю, оказать бо;Лыпую
ycAyry.
-

Какую, .въ .че111ъ? спросuла д1>вушка съ наив11остi10 .

Услугу 6езцtнную, п оnторилъ

за которую

мо.11одоii

чед9оъкъ,

11 ва~tъ буду всi{) ж~ы н ь б.1аго4аренъ. ~осду-

·

.Изящиал. с лове с пость.

тайте, прпбавилъ онъ умоллющимъ 1·олосом·ь, ради Бога!
уступите мв·.1. ваше м·.tс1·0, отдайте мн1> этотъ кАючи,съ.

Какъ ваш, э·1·0 прпш"10 . въ гo.tony! прои9несла уд~1в

ле ннал Берта и ка1<ъ будто обидлсь

преложенiемъ. По

. то11ъ посп·tmно обрат~r.11а назадъ голову. Слышите, вскри
чала опа, кто -то идетъ ..• б·tда, еслu насъ застанутъ вм·вс1•1..

Гоnорц это, она на r1ыпоr1кахъ . прокра.t1ась uзъ комнаты, •
за нею пос.11·.r;довалъ я Иппо .,1ятъ.

Теперь n~euece'1cл nъ д ругое м•tсто и п осмО'l'римъ, что
д1;лалъ nъ это .оремл ' к ~мтоnсr,ой леnъ . въ к.t1·ьча1'ыхъ пан

талонах.ъ. Изб·_вжавъ чу,~еснън.1ъ образо111ъ дуэли, баронъ

· nс·ьмъ порывомъ .11ьnu(:iaro воображеujл вознессл nъ высь,
и

та11ъ

раздо.11ьво

въ - nростран стn:в

нача.ll'ь

строить

и

созидать .ое.11пr,о.л :.~.п11ые воадушuые затш. Наконецъ дав
ппшnлn мечта

Баронъ

ero

съум'J;етъ

осущес:~·nиJ1ась; с<шстi е у.11ыбнуJ1ось ему:

uмъ

воспод,зоватьсл.

Ес.н1 т_олько

вдовушка ·1·акъ богата, какъ о ней говорнт'Ь, онъ займетсл

еювъ осоqенности, обд·t.Ааетъ д·.1; .,1ьцо 11а-<1ист~. Мечты, одна
друг9й стра11u ·1;е, заi\lыс~1оват·.tе, олицетворллись nъ вооб
раженiп влад·1,J1ьца пантадоиъ, кл:~.тчатыхъ мыс_ли его носи
JJ.Ись въ прострапств·.r; безпред1.льпаго. Обезумъвъ отъ радо
стп, опъ почувствова дъ иеобход~шость выдти на чистый воз 
духъ, осв'J;жи·гься, под·r...rитьсл свошrъ счастiемъ съ к•1.мъ-ш1-

бу дъ изъ своnхъ друзе~-, которыхъ п~д'tл.11сл застатr, nъ
ко(1_1сuной, какъ nъ сборномъ ъ1 ·.&ст:t.
-д1,.,1ъ опъ

-

Там;ь въ самомъ

застаJJ'Б капитана, игравшаго въ би.11ы1 рдъ

съ

се кретаремъ сенатсюrмъ.-J:lа j ицв барона выражалось ка1,ое-то г.,1упое •rоржество; ов·ь . прпб11пзи ..iса къ I<апита
ну

съ

д'J;т<:кимъ самодовольств1е111ъ

и

ипкакъ

ве

могъ

воздержатьсн отъ восклпцапiй, обпаруживающихъ мелоч
ную па туру

-

г.,упаго

челов·tка.

Капитапъ! , з паете-ли вы, что л ва11ъ скажу, вьi ско

ро усдыmпте о важной новости. Припо111ните 11,ои с.10ва.

У дпв.1енпый капи'l•анъ обратился ко .4ьnу.
Да, продоJJжалъ посл·J;двiй, не съ~ ·.&йтесь, господа;

-

посмотримъ, как~ вы засм1;етесь, когда коАтовской барооъ ,
'Ка ·къ вы меня nъ шут.ку называете, будетъ разъ·&зжать въ

кареn , на плос1,ихъ рессорахъ?

.

Ты п 1·еперъ всегда.. разЪ'.1,зжаешь въ каре'I 'Ь, ска
:заJJъ севатскiй се1'ре1•арь, то.u.ко Колт_овсkiл ие удостоив1 -

-

10тсл 1шд1;ть тв о ей ПJJОскорессоряо~r карет~,~. Ты, какъ
с амъ говор~.1.11:ъ, боишься ;,Jа111арать ее въ грязи и всщ·да

осrа в .н1е шь за Ту чковыыъ а1остомъ.

f

Ну, тогда : в·&ролтно, у~ъ и въ Колтовскую при.-

Rо.,1,товсиои .мв~ .
·ьдетъ, зам·.sтплъ

1<.ши·rавъ,

1
прiщ·t "вmапсь nъ

•
шар· t. юемъ.

Да, 11ъ Ко.-1товскую, въ l{ олторскiн! подхватuлъ ба 

-

р_оиъ . Что, э'l'о васъ удпвл11е1•ъ,
,..

случаи, еще

1

оол ·.ве

стра11вые .

• uеправда-.лтт?
•
•

быnаютъ

Секретарь, б41вшiй ка1,ъ-то не въ дух·в, пожа,;1 ·ь
чами

пле

пройзuесъ то"Jы<о-<< перестань», что по~азыва.110,

u

что онъ нес.шшкомъ 11 ·.1;-рu ...1ъ слоnамъ барона .
Ме ж~у
'I"JH1ъ уб·.вдительныu тонъ барона занялъ капитана. Овъ
обратилсл ко лt.ву и началъ .приста.льно его . разсыатри
вать п разспраmпвать подробн·.Бе., Бароиъ, ue 01· в·.tчан
на в о просы,

удартт.,sъ

капитана

дружески

no

нагнувшись, шепuу.11ъ ему на ухо,

по

такъ,

плечу
что

,

и

можно

было с.дьнпа1ъ въ другой Rомнат·.t .

Скоро, капитавъ, вы услыцrите о сnадьб·J.;, J·~ б·r•орал

-

nc·.txъ удивитъ. • Бо.11ьmе я ни скажу ни слова.

Сказавъ

это, баропъ гордо задралъ голову

u, 11ста 

впnъ черный .11орне.тъ въ пра'ВыЙ глазъ, вышеJtЪ изъ к-<J

Фей 11 ой. Каrштана до того удпви"ш слова и еще бол1;е
товъ бар·ова, что онъ проигралъ секретарю партiю, хо
т11

cxJ..

""

игра.,sъ вдвое -лучше его. ЧетQерть часа спустя no
этого разговора, счастливецъ баронъ_ пере.а·tзъ черезъ

заооръ

Въ

,и

соскочи.11ъ

nъ

.,

садъ къ

своеи

эту 'самую минуту Берта,

А

.

р~1п.д11.

тровутаn

краснор·tчи

вы1t1и просьбами Ипполита, .въ досад·.n на .1ьnа 1 nвeJJa мо
.11одаго любовника въ ма.1енькую комнату, 'см1;жную с·ь
залой.

У.

•
МЕЧТА НА

JIВY,

Никелtродъ, переJ1езши черезъ з~боръ, воше.,sъ въ ал 
.лею ; прпближалсь къ дому , онъ треп~талъ, какъ Ин
ПО'АИ 'i'Ъ, ~о · трепе:rъ этотъ просходи .11ъ не отъ душеuв.аго

в·о.11иевiп, а просто отъ, страха. Баронъ даже заuидоваv1ъ

въ · это nремл люднм,ъ богатымъ, которые безмnтежно поI<о11тсл въ

""

.

соостоенныхъ посте.ilях.ъ, въ то nреш, , какъ онъ,

гро~а колтооскцхъ овечекъ, додженъ брод.ять nъ чужо~п.

саду, .въ ожиданi1r будущихъ б.11аrъ. Цо ~амо.1побiе и бJJе
стнщiл надежды сп.11ьяо влеки барона к-ъ его сч.аст.л~1n о
му предназиачеиiю. Пройдя между I<устовъ, закрыnаю

щихъ доыъ, Никелъродъ отъ

удовольствiл потеръ рук1r.

Окна баJiкона бы.лп осв·1.щеяы и JJJЧ~ св•t;та, пробивалсь·

.,

.

-'

Изящпа11 с.1.овсс11ость·

с ю1 озь ~:-исейны,~ гард1шы п

"~,пстьн

ревъ,

счаст:апоцу.

-

пада..1:1

прямо

~ъ

.нщо

окружающихъ

де

.

со·ьтъ! ... менn ждутъ' .. · но вдову~кп н·r.тъ

~P~1Jo!

у окна . ... Впроче} 1ъ, продо~жахь онъ, это очень естест-

вен-но, 11озду~ъ сыръ, oua боитсл простуды.

.

·

Р,азсуждая такимъ образомъ, колтоnсt,ой левъ nодо:
rое.1ъ 1<ь самому дому n подпалъ го.юву, ба.sкоиъ, ка
завшiй~л uзда .1нr яе выtок пмъ, бы .1 ъ nъ дв·t> сажепп отъ
Зe)tJlИ,

. --;- Вотъ задача, ворча.11ъ

Ol{'J,

про себл, какъ мн·.~. ту да

вз.11·ьсть?

11е усп·J;хБ онъ 01юкttпть этого ~юно.юга, к.1к·ь глазъ
его , прпвr.шшi1~ ; вид·вт1, въ темuот·.1,,

зам ·ьтnлъ

nда

t1e

-'екъ предметъ , б·.tл·1.шшii'1ся въ в'оздух·.t · п щ1·1ш шi11 Фор}1у
буквы А; э:rо бы.11а л·..встттица садовш:ша . Увпди .11·.1;стпицу ,

Н11ке"1ьродъ почесалъу t:ебл за'РЫ JIОr,ъ, 1,1 вмт. сто· того, чтобъ
обрадоватьса этому с .11уqаю, испугал сн .

О!

-

о!

·

сказалъ онъ про себл. Эго яачи нае.тъ менн

тревожи1ъ. А1;стница садовника •.. точь-точь, ка1,ъ в•ь 11!0-

еъtъ разсказ·.t .. ..

Будь

ЭТQ

обы1шовеннал лъстппца, око

бы ничего .... а тq пепрем1шно садоnничьл.
Но барqнъ н~ до.1го остаnа . 1с11 въ нер·~.шнте.лъности,

онъ поч1J,1 самъ Р'ЫАИJJСЯ своего страха. И ·~1·0 удnпичто въ саду с·г о яла х.1;стница садоя'ии1<а. Онъ

.те.льна го,

_перетащи.лъ ее , съ

осторожностirо I<Ъ балкону и иача.tъ .

пристанав.1Пвать . Пока баронъ былъ заю1тъ этю11, тру- .
домъ, Ев Г l' нiя воw.11а въ ту комнату, гд·.& находи.шсь дверь
балковъ. Пооади ея видu1>.11ась Фигура р-nзвой, мо.110-

na

до11 д·~;вуmки, ступавшеir

такъ

тпхо~

что почти

нельз1[

бы .110 слышать.
ВJТъ разгоноръ, 1юторый
,., .
.

СОООЮ

-

ТИХПМЪ

ГO .JOCO?tlЪ:

эт11

женщипы · веди

между

,

Скажи ын'.1., Берта, .онъ очень страдаетъ?

Вм·.tсто

ото1>·rа,

д·ьвушка подняла г.11аза къ неоу

с·ь ,

выраженiем·ь отчаянiя.'
И ты его провела въ комнату?
Что-же д·J;лать, опъ такъ умолsrдъ.
Дама кивнула го .1юnою п п рибав ила:. ну, хороµ10, б.,,а
rодарю тебя, ступай ... .и будь по.койна.

-:
--

Едва Берта

ym.ia,

Евrенiя

осмо •гр·.1;.,1а

комнату,

что

бы у в·.1;ритьс11, все-..1и было расположено по , ея жеданiю,

прохода

мимо

дверей,

г д·.1;

нах одпv1ся Иппо..1и'l'Ъ,

она

nздрогпу.11а й съ ужасомъ произнес:.tа upo себ.11:- какое
безразсудство, двеР.ь пе за перта; хорошо, что л сама зам11-

'
Roлmoвc,.-oii .teвz,

тиАа это... 11 11 съ посrr1;шностiю. сераы он_а подб·~;жа.,~а къ
деnрп

и

заперJtа

ее,

не вын1111~аn из·ь замка 1< .нqча .

l(ончено , провзнесАа она ' съ спо1,ойнымъ .нщомъ,
теперь можетъ nвитьсn другой.
·
и · д1>йстви.те.11ьно }lпке.11ьродъ не застави.лъ себ1:1 до.11го

·-

жда·1·ь. Дверь балкона медленно отворилась, въ неr1
казаJJась Фигура .11ьва съ

г.11аз1> .

чернымъ .11орпетоъ1ъ въ

по

праnомъ

Евгевiл вскрикну.11а и 01'скочи~а назадъ.

Ахъ, мужч1;1на! произнесла oua, и прежде, ч·1шъ ба

-

рон'IJ усп1>.11ъ ее зам•.tтить, он;~ въ исnуг·.t заверпу.лась в·ь

дл1111иыл скдадк~ гардины, изъ за к.оторой видн1>.11ась

ел чуднаn голов1tа. По движенi19 ея . во~душ'ваrо по1tры11а.ла,

видно

бы.ло, . какъ сиJJьио би~юсь ел сердце . Это

шможенiе б ыло соб.11азнитедьно; но баронъ, сам·ь дрожа
от,ъ страха, не 1110гъ за~1·а.тить 11 оц·1шnть всей ero преле
сти. Оnъ иаnр~галъ ВС'.1; Clf.lIЫ, чтобы ~естами успокопть
вдовушку .

.

'

- " Тише,

madame, говори -1·ь

чите , умом110 васъ

, это

JJ ••• •

.

ов.ъ ей, paдr,t Бога, н е крn

Когда вы ъ1еи11 узнает~ ло-

1,о роче, вы не будете бонтьс11 1 uапротпвъ . .. JJ Иванъ Иu
колаевнчъ Ни1, елъродъ, -это вы знаете ... Не бой·1·есь-же,
ради Бога, n самый смирный, ~а11ыi1 покорный 11 зъ рабовъ вашихъ....
·
Enreni11, каза л ось, 11емно1·0 ободрилась .
Ахъ, и з винп'Jе· мепn,

-

шите.,1ьнымъ rо.!lо сомъ,

mons1eur,

при

отв·.1,ча Jtа она вер1;

первомъ

11зг.ллд·.1, на

васъ

11

н е 111ог-.11а совJ1ад·вть съ собоrо. Вашъ r_олосъ одушеn
.1н1етъ мевл, дов·tренность 1110n возвратилась. Впдите, 11
11асъ не уб·1;гаю бол•.1,е, ~t01'i с11 рахъ проmе.tъ .
· Нпкельродъ,, восхищенный 'l'а1,п11tъ q·ыстрымъ усп·.вхомъ,
пр11близи.11сп къ Евгенiп, она вышJ,а изъ-за с1,J1адокъ

гардинъ, nъ простомъ,

110 п.ННИ'l'е..lЬВОМЪ костюъ,·.1, ..- Но ~Ни

кельродъ вм1;с,то того, Ч'l'Объ придти въ ~?сторгъ, съ ужа-

'

СО!\I'Ь ОТСКОЧПАЪ 11азадъ .

О! Бо,же! всR·ри•1а~ъ онъ 1 что л . nпжу! б·.1:ыое платье

-

съ го.,1убымъ поясомъ! ....

Что

JlИ

11

съ , ва111п! СПР.ОСИ.Да у.11ыбаnс1, Евгенiя, неуже

въ своJо очередь

испугаАа

васъ?

Ч·rо

особеннаго

nъ моем1> · платы; и моемъ полс·.1,? что васъ пугае.тъ? Разв·.1, uы не

...1юби1·е

этихъ цвътовъ?

-

·. ·

-Извини1·е, наоР.отивъ, 11 обожаю ихъ, д-аже еще вчера .. .
Б~ронъ за1<ус1мъ губу и останови.11ся. Евгевiн, каза.11ос1,,
не c"iь11ilaAa ПОСJI'ВДНИХЪ CJJOBЪ.

-

'

ECJJи вы "нобите, то это значитъ,

,красн1;,1, что ?ttежду памп

-

сuмпатiл ..

произве_с..~а оиа, ~

..

..
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'

,Да, точно, сrt мпатiл, божественная сшшатj 11, юскр11-

-

ча"1ъ .11евъ, под1ш 11ш я рукn 1,ъ небу .
Опъ умееся ва седьмое небо. Евrенiл yм·J ; JJa придать
этnмъ слоnамъ сто.11ько за&1анчиnостп, что баронъ вну'l•ре нно.
созnалсл nт, свое1~1 г АJПОС'J' И.

У uей н1;тъ

-

естестве11вый

,

коnарства, ду~1а.11ъ опъ , Э'J 'О прост011,'

сду•1ай .

-

И •1тобъ и.з11пни·1ъ свое иеум·1ю·r

ное вос~-лицанiе, овъ устреми,!!ъ на мо.,юдую женщину
умоллю!11,iй nзоръ . Евгенiн вм·r;с1 1 0 того 1 чтоб'I, обпд'Бтьсн
.,1ьnuвою nых'Одкою, спокоi'нrо C'Б.ila

въ кр.ес.11а, 11 указа.11~

барону на стуАъ, стоявшiй у ст'.1,вы.-. - Сади'l·есь зд1;сь ... nод.111. менл, с1,азада

она

•ro~r·

Нrt ·ке"1ьродъ, трепещ~ отъ восторга, бросился къ

ука

НЫJ\lЪ

ГОАОСОМЪ.

заю10му .стулу -

n

неt_~алвно то.11.1н:1 у JIЪ вr1с·ьвrоую па ст'В

В1\ картиuу, к.оторан изда"1а !lle ·1·a.1 .1щt1ecкiй звуliъ . Баров-ъ
nздроr11у.;1ъ,

ПОДШIАЪ голову

скрещенныя
"()НЪ

шпаги.

~

u

поо.r1·ьдн·&.11ъ

П У·ВИД'&JIЪ

па

СТ13Н1> 'ДR'ь

Стулъ вы падъ изъ ру1,ъ барона,

отъ -уц1еи

~

~

до подоородr,а, п въ ужас..;

гллдn па о ружiе.

Что это...

-

шпаги! ..• вс1,рпчадъ онъ, едва переводл

дыхавiе отъ сиАьн.аго

во"JНенiя. Шпагп

nъ

вашей ком

нат·t? .... э1·0 ужъ с.11ишкоl\1ъ! ... согласитесь, что шп'аги .. .
яо на что ~амъ шпаги? ... Длл чего <НИ, nъ дамскомъ будуар·~; ?
.
- Чтобъ mrи .нобоватьсл, отn1>чала Евгевiн, удиn.,1еи
вав его иоnымъ псnугомъ.
Он1>
достойны любопыт
ства, это iппаги КолеЕ{кура и Нея; он1; достаАись мп1> тто
нас"1·nдстnу; пас'liчка на :к.ппIКахъ сд·1;ла1:1а съ бо.1ыuuмъ
JJ CJ( JCCTJJO ЪJЪ,

Нuке.1Jьродъ

.

пе~.,ыха.Аъ э·гихъ объясн еп jй

.

,

мысли его

nы .п1 да "1екп, гАаза его 61,гахи по .nс1;мъ уг4а11-1ъ комнаты,

высматрива11 вь1хQда.

-

,

Л чрезвычайно люб.,~ю этп шпаги, продоJJжа.ла Ев

rеяiп, и бер,егу ихъ .какъ истори•-1ескую р·ьдкость . Это Фа
ми .11ы1ыя сокровища, подарокъ ъюего длди., которыt1предnо

двте.ilьст.воnа.1.1ъ по.11к~н1ъ противъ Фр·а,щузовъ, nъ i 8i2 году.
Нике"1ърQдъ,
.,,ету Зтп

cJJoвa.

ве смотрл

па

с11ой уж~съ, схватидъ на

_

- Чтожъ, ес~евь можм•ь бы1·ь, думалъ он·ь. Весьма
естес•rnенно , что шщ1ги висят1, зд'.l>сь. Впроче~1ъ,. nъ м9е111ъ
разсказ'.1>

л

поl\1 ·1;стп .1ъ рапиры, это

не одnо и тоже.

Эти размыш.;1епiл и простодушвыл слов.а Евгенiи

дри .1.п барона. Да, дума.11ъ онъ;

От1

она

060ничего не зн-аетъ.

neceJ1a, р'.1,зnа, ее ничто не безпокоитъ; еслнбъ у ней

Ko.tmoвc"oi't .,ieвt"J.
былъ ка1tой-нпбудь у&1ысе.1ъ, это можно бы тотчас•ь за
м·J;тить по лицу,

Потомъ

11 право очень см·r.шенъ.

поду~tавъ

и по обыкноnенiю

н'tiсr,олы,о,

оuъ

сквозь .зубы,

прибавилъ громко

ttакъ бы пережевывая

с.11ова.

Однакожъ,

-

радоваться

какъ я С)t'hшенъ

моему

б.лажевс1'ВУ,

11

вм·liсто

;

того, чтобы

;заниъtаюсь пустяками,

Не обращ:~й·rе в,а это вниманjп, это е.111;дствiе. моего тем
перамента, C.11'liдc1>Вie 111аj;jскихъ соковъ, н бо.1·1;е живу въ
11ечтахъ, ч·ьмъ на пву . Внутрев по 11 сг:.раю отъ nос1:ор
г~,

хотя

и

не- въшазываю

этого

наружно,

столько странностей .... Еми бы вы знали,
ство

-

къ

тому-же

1щкое сход

....
Съ к1>мъ, съ ч·sмъ 'сходщ·во? спросила Евrенiя.
.
О! вы J{e можете понять .. .. Но что вамъ за нуж-

да! буд~мъ думать о яастолщемъ,
счастiи быть по,11.л1> васъ.

-

о

моей

ра.t;1,ости, о

А, ваковецъ! произиес.11а вдовушка 1·омнымъ голо

сомъ,

sотъ

это

мв·в лучше вравитсн.

Теперь баронъ, отбросивъ свои подозр·.1,шл, приблизи.11 сл къ молодой жеищив·J;, и гордый отъ радости и отъ
с..tадкой надежды, -с·&лъ под.,11> вея . Разговоръ с·rано

вился сантиментальвьшъ. Никельродъ отпуска..1ъ 9езчпс
..tенвый заоасъ своихъ общихъ м·.1,стъ, съ неnъшосимой

безсов·1.ст1,1остiю. Ояъ дума.лъ уже о сдав1>, какую до
ставить ему эта поб$да во- всей Ко.11товской. Соин·.внiя

ero

изr..tадились

постепенно

одни всл·1;дъ

за другими:

Близкiя сходства, такъ си.1ьао его поразившiя, были ни

ч!о иное'). ,какъ простыл мучайвости. Дама, безъ соми·.1,mя, не зва.1а ничего

про разсказъ, она думала

.,

то.лько о

то11ъ, какъ бы увеличить прелесть свиданiя ~ баров'ъ счи
та.11ъ себл ~час'l'.!иn1.йшииъ изъ С!\tертныхъ .

JI вижу., -прибавила она, что вы не ..t!()бите ни б1.

.11аго оружiя1 ни б·.1;.11ыхъ платьевъ.

Я сог.11асевъ, отв1>чалъ барон,, rо.,10соиъ г.1убо1ю
тровутьшъ" ес;гь предметы, которые л .1юблю бол-nе,

111>мъ эти .
·
, · Евr.енiл потупи..1а ' г.щза, вздохнула. и замол.ча.11а. Ни•

..

1

ке.11ьродъ отв·~;чалъ еи -т1>мъ- же, но этоrо и1>маго

языка ·

было недостаточ{lо для _гордаго .11ю~езника. Онъ дума.iъ,
что теперь-то настало врем.я приб1>г ау..ть ;къ дерзкой по
пытк1. . Оаъ прек..tоюмъ кол1.но, схnатилъ и поц'&.1овадъ

б?>ленькую ручку Евгеяiи. Въ это же самое времл . Евге
шя, отдернувъ посп1.шно руку, брос_и.11ась назадъ и .л.01<-

· темъ тоА.Кну.11а стоявшую на с;rоли:кi ·вазу съ цв·J:.тамп.
1

,

Излщпая - с.мвсспость .
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Ваз.а упала и рnзбилас1, въ' дребезгп у

Б ар онъ

вс"1_щ1а~улъ

отъ

'

него худымъ. nред-111;стuпком1,:

.

1101"1, _Пшн~льрода.

" ,;

этот1>. с.1учаи

ужаса.

ва3..а

оы.,11, длн

разбш1шись ; унесла

съ собою вс1; ~о"101·ыл 111.еч'l'Ы, вс·.1; надежды .,, ьва въ КА1>Т

чатыхъ па·н1·а.1онахъ; и
ронъ былъ · сооерш~ино
сконФужеиный,

оиъ

открыла . 1:орькую истину . Ба
уничтожен~. Прпстыженн.ы11,

опустплъ гоАову; черный .11ор11е1•ъ

выпаАъ ,пзъ его глаза"

-

Madame,

пр!)лепеталъ 9нъ съ уси~iемъ .

H·J.·rь ни 

какого соын·J.нiл, вьi знае1·е все.
- Что такое? спроси.11а Евrенiп .
,
- - О! рад11 Бога, пе терзай.те мевл до.л ·J;е; вы напрасно
цритворяетесь,

Мн·1;

говорилъ

сл·nдоваАо бы

шпаги, эта раза. Но

баропъ печа.11ьпымъ го,4осоl\1ъ .

ран·.tе

•11·0

догадатьсл.

~то 1цатье, эти

это? ... гд·.~;-жъ друг.ал подобнал

ваза?
О! какъ у васъ п"юха память, прибавила вдовушка

-

съ васм1;шкою; разв1. вы · забы.11и, ч~о третьяrо дпn вечеромъ сами ее разбиАи?
-

Кончено!

-

все кончено!

п·~.тъ· надежды

л поrвб·ь!

вскрпчалъ НиRельродъ. О! Боже! мн·.1, кажетсJ!, приба-.
ВПАЪ овъ тихо, 11 не этиuъ KOHЧU.tlЪ

мой

. разсказъ....

Я

.1·аюке вм1>ша.,~ъ рапиры . ..,. дуэАь въ мою исторiю ...• тутъ

есть оть чего съ ума сойти.

Въ продолжеяiе этого вреъ1еяи, Евге;нiл встала со

.

его и·всз.·а

и

гордо

посмотр1;ла на

колтовсr<аго

- Что-жъ, :милости.вый госу;t,;арь,
что вы будете оз.·въчать · на все этQ?

cno-'

льва.

спросила

она его,

- - Вы видите мой отв1.тъ, произяесъ жа "юбяымъ го. .Аосомъ .11евъ. Мое ·сыущеаiе не говоритъ-.ll'п вамъ о ~rоемъ
раск~явiи .... сжаАь•гесь надо мною.... л заслужп.Аъ это
жестqкое

паказанiе.... сознаюсь, что я .11галъ .. .

несправедливо

ваше

.лга.~ъ

....

с1<ажите,

ч:&111ъ J1югу

ж~стоко,
засАужить

лрощевi е.... 11 готовъ на· все, что. вы прик.ажете ....

л объявляю, что мой разс1<азъ ни . что иное, . Rакъ дерз-

кiй вымыселъ, глупал к.11евета .

,

·

- . П011торите, мп.лостивыи · государь, повторите, что
nы

.лгали,

шал

nскрича"1а

rоАосъ,

между
1

торжествующая

повторите

~1>мъ,

громко

ваши
..

женщина,

возвы

с.Аова.
..

какъ , несчастныи, унlilчтоженныи коJ1тов-

ской :Левъ, вьшо.:1ВJ1лъ съ реблческимъ пос.лушааiеl'<IЪ при
_казанiа Евrенiи, она подбъжа.ла КЪ,р;верамъ сос·J3двей коъr.наты

-

и

отворила

ихъ .

·

Иппо.tи.тъ Алек_савдровичъ ,

вскричаАа она,

теперь

1'0.imoвc 1tou л ев;, .
noi',д11'rc

u

скажите,

ыожетс -.,111

5t

nы еще подозр·вва•11J, ме

ня, · считаете-ли вы 111ен11 вин.овно1u1?

Ни-Rто не отв·вча.1\Ъ па эти- слова;
заг.,tлнула въ кш1Rа1•у п

ста. Аицо Евrенi11 nдруrъ

Еnген iл

вс1<рикнула,

посп·ьшно

кошшта бы.1а · пу

nерем·ьни.,~ось,

ноги ел дро

жа.,нr.

Боже М()Й,

-

Боже мо11!

повторлла

oua,

прерываю

щимся голосо)1ъ, съ непритво-рnы~1ъ отчалнiемъ. 01 Боже! что - п · сд· 1ыа...~а, безумпаn? ... какое несчастiе .... его
тамъ не было.... что д·влать?... захочетъ - .,н1 оuъ теnерь
мп·1. пов'tрит,,? Ч·tмъ п оправдаюсь.?...

,

И бtдвая -ж~вщиuа, .,1ома11 ру1ш съ отчалнiемъ брос.11-

Аась въ сос'tдпюю номнату. q,ro касается' д.о НикеАЬрол.а,
то. онъ

внезапно

лораженныii" этuш1

прот11вур't•1ащпм11

происшествiнм~1, па nGe с111отр1iлъ, какъ безу111иыD',
ста
раясь - понnть, В'Ь ч е мъ .11:в.10 •. Тщетно ..ояъ 1 ·ерзалс11 не
доум·J,вiемъ и серд.еч 11що тос1<010; во , .к а кь только Евгенiя
удал11.11аоь, 01п. ,1с110 понялъ со.ое по.10жевiе. Тогда то.11.ь
ко опъ моrъ и3"1lр11ть свое оадепiе и ·nерtm11те.льность
его еще ул.ооиJась. Онъ остался одпнъ, посреди 3а.1 ы,

не 3оая , кул.а upи1<o11 i: 011'r(> r o.Jo вy и устремuвъ блуждающiе
rАаза

i:tь

ми,

отноренвую,

пустую

КО)ша·гу.

Д,ьяво..rьщпва , шепта~ъ онъ про себя, ще.н<ал зуба

-

та111ъ

и насъ
тотчасъ

кт а,-яибудь

бьмъ....

оодслушnпа.1ъ.
вой~етъ....

1,то-11ибу11.ь

скрыn:мс n

Но ГА'l>-'!(е онъ1 ... Ну, ·какъ онъ

о : онъ пепрем·.1.шво придетъ

- . в'tрво

побtжалъ за пистодетаi\lп.

rJp1f одво11 это ~ мыслп, ~олтонской .лев ·~ на 1 Jа. 1ъ бt
rать п о кт1ватъ 1 потuрац руками "1d'бъ и остапавлnв:~ясь

•

не д.11я того,

ч1• объ

.ли его кто-ннбуд.ь,

ог..~янутьсл назадъ, не nреслtдуетъ

1ю

д"1я

того,

чтобъ перевести д'ь,

хавiе.

- Д1.йств11те..~ьно, 11скричuJ1ъ · опъ noc.J'J; вебо"1ьшоii
одышки, этотъ ,че. 1овtк·ь тотчасъ пр11детъ. И3·1, uача . 1с.1
можн > np eдnIJД'J:;'L'Ь и .t<онецъ •... Не RОПt1И , 1ъ-..~н

.л'tпу~о исто рiю дуэ.J ыо? о! Боже! и
н

)....

мена уб.ыотъ! ..

И ч1·о~ь

11

<1'1'11,

nоги.бь!

во спреn.ятстсова1' ь

мою н е

11

iuп.tгu .. :.· 1,ов•1е-

·
этому

у_!5iйстuу,

ко·горое

предстс1в . 1яjJос~ ему уже · СОВ<JJw ен11ы11ъ Никельродъ сх..uа
ти.11ъ о б11 шпаtи со с·1··1ш Q1 и хотtл·ь ихъ выбросить из·ь
окна· nъ садъ,

К}' да

по_:rо .11ъ

о

са:uъ

думахь

усt<о.н3 -

вуть. - Но едва опъ nрuб.1изился 1iъ окну, I(акъ _ челоо·вкъ
быстр·~;е )JO.шi~! брос11лсл t<'Ь не~1_у на 11стр·1>чу _съ ба.1кона
и выхватu.1ъ у

__,

ПfГО одву шnа~у.

Б. 1аrод.а.._1ю ,

11111 ..10стпвый

·

государь, , вскрича.u. опъ.

C.li

Изящ11ая с.tовес:1ост·ь
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б·J.шевствомъ, б.,~аго.4.арю за

yCAyry;

'l'enepь на3адъ и 3а·

щищай1·есь!

,
Нике.1ьро,с1.ъ n не дуJ\нi.л'Ь исполнять этого приRазапi.я.

Овъ бьIАъ 1·акъ бл·вдевъ, что его можно было принять за
статую,

ес.1ибъ только нево.1ьна11 дрожь по

всеа1у

т·влу

не облича.11а, въ пе~1ъ жизнц. Въ трепещущей РУ"'& опъ
держалъ шпагу, но не гори13овтально, не въ оборови
тельuом'Б положенiи, а uертикальио, 'ка"ъ держатъ въ
церкви СВ$Ч1f,

Разв·.~. вы не с,1ышите, ми.1остивый государь, повто

-

рп..1ъ Ипполитъ, раздраженный этой п с зою , становитесь
п защищайтесь .

Баронъ оставалсJ! неподвижен·ь, какъ_ буд1·0 былъ прв
кованъ къ одному мtс1·у .

Мплостивый государь, шепталъ онъ покорнымъ го

.-

Аосоъ1ъ,

милости1Зыi'1

rосу.4.арь,

к..tлнусь ва11iъ, что л во

все-не того.... что я совс1.а1ъ не же.11алъ нанести вамъ нп

ма..1·.1.йшеЙ' н.епрiятоост~ ... я не дума.1ъ " и пе С)t1;А'Ь оскор
бить

васъ .... обълснюtсл

хла.4.яокровн·.1,е ....

я

соrАасевъ

признать мои ошибки; нужны вамъ И3Виневiя1...

Мв·J. вужпо 111щепiе~ прервалъ

-

мовъшъ го.лосомъ. Говорятъ ва~1ъ· на м·J.c•ro и
1·есь.

защищай-

·

Нпке"1ьродъ вм·J;с1·0 того, чтобы

къ

_

ero Иппо.,~ит·ь rро

Ипполиту, что бы.10

ото1,ти, npиб.,rirзu.,rc11

по его oilOГ[IJ<'.I. - гораздо б.1аго

разуl\ш$е.

-

Ми"10стuвщй государь,

ствомъ·,

буд ,.те

сю1залъ опъ

ве.1икодушны,

n·ьдь

п

ему

C'l, ~ чув

вамъ

ничего

не СД'В .1а"1ъ. Быслуша1'11·е 11 енл, эта г.1упаq. ныходка,
за которую я уже дово.11ъно наказанъ... /1 nамъ об1;щаю;

•

ес"щ n:ъ ,I,pyгo!t разъ попадусь .... но доiю.,rьво п этого, вы
видите...

это

Впрочеыъ,

позво .1ьте

111н$ ваыъ

замътптъ,

что

не шутка. Л вовсе не упомина.,rъ о mпагахъ въ

мо-

е~1ъ разсказ·t .. . вы обманываетесь, ~,илостиnый. , . rо.сударь,
прав.о обыавываетесь !. • . . я только с1,аза.,rъ ....

Иппо .1и1"ь,

не же.,rал ничего с.,~ышать, ОТ'l'О.1кнуАъ ОТL

себн уже с..~иш~оl\1ъ

. разстоmuе,
. _которое

при.б.tизовшагосл
позво..111.110

ему

,,,,

баро11а на

такое

~

свооодно д·виствоватr.

шпагою. Нике.1ьродъ, прикрываясь А'.tвою рукою, какъ
щит_о)l[ъ, правою . маха.1ъ яа удачу, боясь посмQтр1.ть
на

шпаги;

ноги

его ско.1ьзп.нr;

откивув1,

ro.10ny

.пазадъ,

о нъ иcnyci-. ftAЪ отчаппные крИiш: Карау.,~ъ ! nомоп1'fе(
бьютъ! р·ьжутъ! . к~риу.,~ъ !
Н_а этотъ крикъ въ 3a.,iy б·r.жаАп дв:& же11щ11ны и бро··
сп.шсъ

ме жду

соперnпка111п.

'·

.

Ko.tmoвclioи Асв?S.

, _ Не убива~·rе его, вскрпча.,а Бер'J'а, схватиnъ Иппо
.tита за руки. Mad ame 11е же~1аетъ этого, прибаnиАа она,
уRазыnал на Евгевiю, которая не см·.в.11а nрпб.11пзп,:ься ;

madame не
....:_ А мн·n

же.лаетъ смерти лжеца .

хот'.1,.лось-бы, пр'ибавnлъ, с111;11сь, Иппо...~итъ,

достойно OK01IЧJfTI> ЭТОТ'Ь урокъ .. ·.

Ах.ъ! вскричала Еnгенiл, вы слыша.ли до конца нашъ

. -

разговоръ; а

п

тш,ъ nерепуга..~ась

...

Успокойтесь. прервал.:ь ее мо.11одой tJе.юn1.къ, я

-

прежд~ оставu.,~ъ

сподина барона, во какъ дверь бi,1ла

. мн 1. не

не

cnoro засаду, какъ услыша.лъ сознанiе го
заперта взъ за.,~ы,

остана.11ось другаго средства, какъ nъ свою очередь

пере.tт.зть через·ь балковъ.

Не сомп·r.ваетесь-ли uьJ еще uъ че)tъ-нибудь? спро-

си.tа,

см'l>лсь;

.

вдuвушка.

Въ одпомъ то.11ько, отn1>ча.лъ Иппо"1итъ ,11 со11и1.nа

-

юсь; чтобъ вы мен:~ прщ:1·п.tи ....
- Я ед1;лаю бо.11ьше, прибаuи "1 а Ревива_, съ Аасковою
у.1ыбкою посматривая па Иппо.11ита.
.

-.

О! Евrенiя, Евгенiя, Dскрича .1ъ об,езум1>вшiй моло

д ой челов1.къ, и так~

аюи

мечты, мои

зоАотып

мечты

па1юнецъ осуществятся!

-

Л думаю, ?ТО такъ~ отв1.ча.11а простодушно Ревива;

иначе л не ста.,~а бы себn · компрометировать, •1тобъ поъ11>
mать вашей дуэ.11и

доказать вамъ 1110F.o невинность.

n

Въ продоАженiе этого ~ре111ени барон·ь вытира.11ъ n.-tат

~ 1'0111ъ потъ, градомъ Raтиnшiik11 со .11ба, и не произвесъ
ни одного слова, такь о.11ъ бы.1ъ са1ущенъ и перепуганъ .

- Л теперь еще трепещу з~ мой дерзкm поступокъ,
прибавила м,0.1одаn женщина. Какое безразсудстnо! планъ
мой удался,

но ес.11ибъ

мн-n при-ш.11ось

повтор11тъ его,

.n

не р·1.ши.11ась-бы: э1•0 средство с.,1и1ш<011ъ опасно.

-

Въ особенности д.11:~

меня, произ несъ l~икеАьродъ,

по ~1учпвшi1:r вакоr1еnъ оо:эможноtть -говорить.

· . ·

О ! вю1ъ не на что n1;нлть, госпuдинъ баронъ, ска
за .1 ъ Иппо.1µ:rъ съ колкою васм·1.mкою; ваше ав.1·орское

-

сам мюбiе_ удов.1етворе.но; что вы придумывало nъ вашей
исторiи, та и сбы"юсь. ,Вы нрiобрtтете славу предсказате.А 11.

-

_ Съэтиапсог"1асс.нъ, nъ Ко.11тоnс1шхъ это .1егко д·.1мает

.сл, отв·.БJШ,1ъ баронъ, съ rримасою, 1<оторую онъ хо1"в~1ъ

пре о бразить въ у.,1ыбку; но. 11 не гонлюсь за такою с.~авою,

и вы мн·1>-сд·Is.лаете бо "1ьшое одо.1женiе, если никому ue бу
дете объ этомъ lJазсказыnать. Ахъ, Боже 110й!.... ec.11U
jзнаетъ

...fелины<а, Пепшька, а

Татьяна Rасп. 11, е11на

-

особенно 1-апптанъ 1м11

я пропа.1ъ.. . поrибъ б~звозвратпо,

Изящная с: , ове с 11ость.

оuи 'менн зачерН1пъ, ую1чтожат·ь, съ rр113ыо см·.tшаю1•ъ .
И та.1<ъ, вы 11ш•r. об·.tщаете! ...

Какъ_ бы

-

не

та1,ъ,

прервала его Берта, я

. ничего

вамъ пе 061,щаю. Напротивъ, п х очу, t1тобъ вс·.~; 3на.1и, что
nы лга.,ш; мое самолюбiе будетъ э·1,и,п, удо~ ..1етnорено.Л разскажу эт.у исторiю всы1ъ., со вс·мtи подробносrямr1,
~ будьте ув·J;рены . . . особеюiо Та·rыш·u .Bacu "1ъeo111J.

Вы, вы;

-

угрозой, вы

mademojselle, прои;тесъ баро пъ ,
не

боитесь

"

ого ;>ченный

сд·влать см·tшi-tым ь

постоян,на-

,

го пос·втuтелn nаше 1'0 каФе .

Что 11ш ·.1; за д'L.110, прибави .1а

-

мо;11одая

д·uвуш ка ,

я

не пощади J1а бъ даже роднаго отца.

- О! Боже мой, какъ uы
пощади.I'и? спросилъ баронъ.

жестоки;

Берта покрасн·.tла, uотуnи. 1а глс1зки
ки

своего

переднпка,

кого жъ бы

·

отв'l; •~ала

едва

.
11 ,

вы

_

перебирая ск.,~ад-

сл .ышнымъ

/

1·0. 10-

сомъ:

-

Разn1>. что ~1оего мужа.
Вашеrо мужа? оовторилъ 1,олтоuс1,ой .Аев1, ·

Вь та- ,

ROi'tъ сАуча$ мо.нпте-же, и ножа .1у11те ш1·.1. ·вашу руч.ку.

,Черезъ

ы ·iспцъ

Евгенiя

Ал.Еiксандровиа

И пп оли ·rъ А.,~екса11дровячъ Эндш1ъ были

Ревина

и-

о.бв1;вчаны _во

В.-1адимiрской церкви.
Она . вы·.1;ха.11а u зъ Кол·rоосt(ОЙ- черезъ десл·rь д н ей пос.1·.1; исторiи, н:11щ разсказаввой. _ Пер е~ъ от·.вздом·ь оба онu

· ~е"~а.ли лрису1·с1·вовать при в ·.1ш•1аньw барояа Никельр 9д~
11

а,Jамзе.1ь К.охъ . Н·.1,~rе цъ отец·ь успокоился

С'оnерше нв о,

'ltаnился щ1 сnадьб·.1; и п.лясалъ rросФатер·ь.

'Гакимъ об р азо111ъ женитьба ко.11товскаго льва, должен.,.
cтnoвanman удивr~ть весь св·.tтъ, удиви.11а тодько его само

го, да чести ую ко~шанiю · львовъ.

·

ГА J J ЕР ЕЯ

J) У С С R11 Х Ъ

..

ПИ С АТ Е J Е И·

Нико.uй ИвлвовиЧ'Ь ~t.u.вицкtй

Николай

ИвановJNъ

Хъ11,АЪницкiй

nринад.11ежа.11ъ

К'Ъ

чис.11)'

тtхъ р1,дкихъ .111одей, объ которьiхъ неАЪзл говорить иск.1110читеАЪпо, 1шкъ объ литераторахъ, пото111у-что, ве с111отря на
все значенiе его .1111тературныхъ трудовъ, онъ бы.ll'Ъ CTO.llЬKO

же

зт11,чате.11енъ

каь.ъ че;юв1,къ

и какъ

гражданияъ.

Мы

не предпо.11ожи.1111 себ1, ц1,.11iю разбирать его литературные тру

ды, уже давно разобранные и оц11невные публикой, и ИСЧJЮJIЛТЬ
знаки его от..шчiй, полученные на с.11ужб11, по общезаведевно-

111)' порядr<у-н1;тъ, 111Ы бы ХОТ11.11И въ б1,г.11011rь очерк-n позна
КО!tmть читате.11Л съ че.юв1,ко111ъ, впоJ1П1, зас.11уживающ1шъ внп-

111анiе и любовь соотечестnевниковъ.

Нпко.11ай· ИвановJNЪ

11-го августа,
дана,
сердцу

его

Х11111.11ьницкiй родился въ Петербург11,

1789 годц. Не восходя до Iie.11Икaro гет11rана Бог

родонача.11Ьника,

каждаrо

русскаго,

сд~а
не

котораго

.11ш:шпшъ

С.11JППКОМЪ

считаю

близка

сказать,

что

отецъ Нико.11ал Ивановича, :Иванъ ПарФентьевичъ Хъ11,АЪвицкiй,
бьм.ъ также одВШ11ъ изъ з1ш11чате.11Ьныхъ .IIIЩЪ своего времени .

Получа

званiе

доктора I(енигсбергскаго Университета и въ

пом1;дствiи cJJyжa в1>роо и правдой r.юнархин-n , овъ достщ"ь

1

2

Гfц,.tерея русснuх'Ь писателеи.

почетнаго зnанi.я въ гражданокоf.i

о.11ужб't и зао.11ужи.11ъ осо

бенное вm1манiе Екатерины П. Оиа, nъ вознаграждеяiе за по
терю родоnыхъ и111'tвш, nринад.11ежавшихъ н1шогда роду Х111't.11ь
ницкихъ, дала

(m,ш't

e11ry

средства выстроить въ Петербург1, до111ъ

nрпнад.11ежащiй

Генера.л.ъ -J\'Iаiору Я .

И. Ростовцову) .

Какъ ученый, Иванъ ПарФентьевичъ, былъ не менм з~швча
телевъ: въ j

726 rgдy въ Га.11Iбургскихъ В'tдо1110стяхъ ваnеtiа

тавы 1шъ диссертацiи ва .11атинскомъ язык't: «Объ оонованiяхъ

ФилосоФiи», и ((Во~раженiе на Шлеге.11л~> . Кро:м't этихъ ученыхъ
траI{Татовъ,
Фентьевичъ

111а.110 ИЗВ'tСТВЪIХЪ руоской пуб.llИJ{'];, Иванъ Пар
11шого

псреводидъ

и

ппсалъ

на русско.мъ язык't.

Труды его съ .1JJОбовiю nрини111 миоь Русскою A.I,aлe11rieю п вы
держrmалп по четыре изданiн.

Это вебодьшое ототуплеяiе, по вид1шоl't~у, :ъ~ало илущее къ
BOCПOJШJВaнiffi\tЪ О Нико"ш1, Иваноnпч:в Хъt'tЛЬВИЦКО1't1Ъ, l\lЫ C/J.'n·
ла.ш съ у111ы0до:мъ. Достоинства отца Иl\I'];JШ чрезвычаfiвое мi
янiе на оына,-влiявiе, которое Николай Ивановичъ, при всей

врожденной: с~ромноотп, ве J11orъ скрыть, и воег4а г0воридъ:
«что каждый изъ насъ долженъ поддержrmать отцовоJ{ое имя
11 стараться, еми не превзойти его, то nо-крайяеii-1111,р11 стМ"ь

оъ вш1ъ въ уровень! ...

>>

По nрирод"В своей добрый, овпсходите.11Ьнъ1й, )'1\ШЫii, Ниrюлай
Ивановичъ не тобплъ хвастать nрекрасвыllш

своiiства11ш сво

ей души и. часто вад1,nа.л.ъ на себя маску неприступной холодно
сrn; C.llOBOi\lЪ ,, ояъ былъ оДIШъ ,изъ т:&хъ людей, которыхъ не
зная оовершенно, нельзя nо.1Uоб11ть; по ес.11И, по счастiю ~ кто 
вибудъ однажды провикалъ В'Ъ

его душу

-

то паходпдъ

немъ все: друrа-самаго горлчаго п искреняяго... .
па,

ни

въ

че111ъ

не похожа.го

на Т'!;ХЪ

nъ

Филаятро

nатентоваяныхъ св1;т

скихъ Фарисеевъ, ,1юторые, подавая чужой грошъ нище111у, вы

став.11ЯI0n оеб.я ·Ва доJ<азъ, какъ бдагодътели ро,1\а челов'tче
скагэ. Но это въ сторону.

Sempcr

mrteщlom,

quiquid irasci po.tes ... .

Нико.11ай ИвaиOJ!J1tIQ', ХМ'l\дьшщкiй АМеко

оть

насъ.,

ruo

ъrежд'У

nмъ,

ЖИАЪ и ДiВЙОТВОВа.llЪ не
съ то1·0

вре111ени

11вого

Ни1'о.~а/1 Ивоооаичz Хмrмьницнiи.

3

воды утеК.110 и много нужно привести на память, чтобы стать

въ уровень съ вре11шне:мъ, · въ которое онъ жилъ и 11.11й.отво
вмъ. Наше отечество такъ шаrаетъ впередъ, что десять, двад
цать какихъ-нибудr,

.1111ть соотавляють эnоху. Дащ~о-ли, ва

прш111ръ, на искусства

,

поэзiю, на музыку и живопись смо

тр11.1ш у IШС'Ь, какъ па безл11.1Jушки, оrюсобныя разс1;ять, нQ

отнюдь ве занять rюрядочнаго
вполн11 по стиrавшiй

всю

че.юв1нса?

важность

Да,~<е Державюrь

своего

прпзванiя

,

,

какъ

поэт·ь, долженъ былъ въ -угоду в11ка и общпхъ 11ш11нiп, срав
нить поэзiю} съ .,i11.troнaooм3. Ныньче, благодаря Бога, 11rы воз
растаемъ въ другпхъ nонлтiяхъ. Мало по

1118.!Jy 11скуосТJ,1а

у насъ

становятся въ рядъ потребностей жизни. J11;тъ тридцать назадъ,

звав:iе артиста .у яасъ не ш111ло НШ(ЭJ<Оrо З.1;Jаченiд, п каждый,
во что бы ни ста.~о, долженъ былъ дослужиться до пзn1;стна

го ранга

11111

,

Ч'Еобы Ш1$ТЬ

дравg

заняться

ч1;\1ъ

- впбудъ

кро-

мужбы, да и то какъ бы для отдохяовевiя п забавы. На

ше б.1.1агол11тем,nое правительство, еще со вре111енъ Екатерины
Вемmой, постигло всю важность развитiл овободныхъ искус<m1ъ.

Upn Нtй была основана Акаде1ri~ РоссШская, npИ11eii процв1;ла Дка
демiя Художествъ. Желая вс1111m 11111рЗ11ш возбулитъ В?> народ11
любовь къ искусствЗ111·ь, Она

законъ, по

которо111у

oall(a

каждый

писала, и вmюяецъ, издал~

человт.къ 1\[ЬIО.'1я.щiй по.,~уча.,~ъ

}ШОГUХ JIЬГОТЫ по мужб11.

Какъ

m1

сильны были старанiя Ве.шкоii Госуларьшu-в11къ

не легко бьмо из11111нить.

Нико..,.ай Иваноnnчъ

Х111мьвпцкiй

ЖILII'Ь еще въ эпоху чииолюбiл, еол11 111ожно такъ выразиться.

Не с1110тря на явное

nризванiе къ литератур11, овъ чувО'Dво

валъ всю необходmюсть СД'tiлатьсд прежде воего чnв.овншю111ъ.

Нм11ленnыu

on

природы у11ю111ъ истинно русс1Щ111ъ, тоНКИ111ъ,

воспрiимчnвьшъ и J1рошщате.1JЬньшъ,

-

овъ не пошмъ на пе

рекоръ своего вре111ени п общимъ 11щ1;вiя111ъ, и опрм·м,1мся на

службу, сохранял въ душ11 весь жаръ истпвваrо поэта. «Взяв
шись за гужъ, не говори что не дю.жы ,-твердить

послов1ща

и этой пословицы Николай Ивацовичъ держало~ твердо JI постоян
но. Онъ опред11лидся :в·ь Ko.11.11erfю. Иноотрапныхъ Д'R..rь,

пе-

Га.~.tерея

u,

реводчи.ко3rь

pycc,.;.uxr. nucame.t.ell.

скоро за1111>ченвьm началъствомъ, п:всколъко разъ

быдъ посьманъ курьеромъ къ разньшъ дворамъ.

Голос"Е отчизны, угрожае:11юй опасяостiю, не моrъ не ото
зватьол въ душ1t Хммъвицкаrо . Забьmъ о вс:вхъ лпчныхъ DЬП'О·
дахъ, ю11;я въ виду толъко общее благо, онъ р:вшидся въ

1812

rодувъ чия-в коллеж<жаrо ассессора поступить въ С .-Петербург
ское ополченiе и въ скоромъ времевп былъ пазначевъ адъ10таято111ъ

I<Ъ КОll[андоваnше11rу тогда отд·мьньшъ tорпусомъ ге

нералу Кутузову

-

въ посд-вдствiJ1 Фельдмаршалу св1,тл1;пше-'IУ

князю l{утузову-Го.11енищеву-Смоленско11~у: а потоh1ъ k"Ъ прее11r
нику его, барону Миллеру-3ака.мельскому.

Въ кмmанiю f813 года Никодаn Ивановпчъ СОСТОЯ.il'Ь при
начальн11кв штаба одной изъ д:вйстnующихъ apl'l[ieй и от.11ИЧа.11сл въ сраженiяхъ

подъ Аейnцигомъ,

Дрезденомъ и Га}1бур

гомъ и Rро111:в того, былъ часто употребляемъ по д1,.11~u1ъ ди

nдоматпческой переписRИ. Въ это nреш онъ ш1мъ случай nо
знако11mтьсл съ граФомъ l\'Iилорадовиче111ъ, который, оц-внл его
необыквовеняыя способности, nо.11Юб11.11ъ его вceii душою . Въ

18 14 году, по окончанш войны съ Француза)m, граФъ Мило
раловичъ бы.11.ъ назначенъ сперва глаnнокоJ1~аидующш1ъ, а по

ол:в генерал'В-губернаторомъ С.-Петербурга. По.шый любви къ
отечеству

,

1VIи.11орад0D11чъ искренно жмалъ быть полезньm~ъ

на это:мъ новомъ для него поприщ1, столь1<0-же,
полезенъ

въ

д1>л1. военно111ъ

Николаю Ивановичу

,

и nото111у

оа111ъ

сколько бьмъ
обрати.~с.я нъ

IL предложидъ e11Iy :м-всто правителя сво

ей нанцелярiп.

Не 11шогiе, къ нес~1астi10, и въ наше вре11m, СJ\ютрять на
1.мужбу такъ, какъ С1\I0тр11лъ на яее 1-Iиколай Ивановпчъ. Обеэ
печеавыii родовьшъ и.1111,нiе111ъ со стороны нуждъ житейокпхъ,
JI чрезвычайно ум1;реяны:ii во воnхъ желанiяхъ-онъ 01110тр1.лъ

на службу, какъ на шпрокое поле труда дм пользы обще

ственной. Его 111Н1!в iя быJJИ т1шовы, что че.11ов11къ СJ1ужащiй,
на какой бы онъ степени ни отоялъ,

ncerда

долженъ и :мо

жетъ быть полезенъ отечеству. Людп истивво ум11ые и оъ
т-вердымъ

у611ждепiе111ъ

всеrда па

д11.,n; опрандьmаютъ

свои

Николаи Ивапови'Ч'6 X.ttfЬ..tьnицкiit.

теорiи.

Такъ и

Николай Иnановичъ, будуtm

далеко . не на

высшихъ ступенлхъ гражданской мужбы,

паnисмъ проэктъ:

((обратить частвыя сум:мы

лежавшiн

(до

700 ,ООО),

пыхъ тlрисутственвыхъ 11t11стахъ

бол1;е

nъ раз

десяти лътъ,

и

ви

Jt'В111ъ не требуе.ш,1я, nъ 1lапиталъ дм призр11вiя заолужеF
яыхъ граждаяскихъ чиноnнпковъ.»-Проэктъ былъ Высочайmе

одобревъ, и такmrь обра3ОJ\1Ъ ~11,лъвиц1шi , въ званiи правите
м канцелярiп гевералъ-губерватора, сдммъ то, чего Гизо въ
званiп перваго :111ивистра не уt11мъ сдматъ во Фравцiи .
Во вс'Вхъ его поступкахъ и д'Вйствiлхъ видно было уваже
вiе J{Ъ олужб·.в и обязанв:оотЯJ11ъ, ею ва..~агае:мьшъ.

Въ бъrrностъ свою губернаторо:мъ въ город'!! С11юленск.в

- 

овъ обнаружидъ бо.111,е, ч1шъ ког1,а-вибудъ, всю д1н1телъвость.

своего

pra

и то жаркое желаяiе добра обществу, которьшъ

всегда былъ одушев.JtЯемъ.

Одна

сухая

перечень

того, что

онъ сдмалъ для Смоленска, 111ожетъ достаточно показать до
1<акой

степени

этотъ

челов1,къ

труди.,юя ддя

пользы

оnоихъ

согражданъ. Обратя вяиманiе Государя И11mератора на бъд
ствующiй городъ, овъ nолучилъ въ ссуду ми.мiонъ рубдей, и
эта оуt1ша таю. сказать возстановида С:\юденскъ спfзъ пепла . )>
l{ром11 того, Ъ11,лъницкiй усn1,лъ па пользу общую склонить

•

частныхъ модей: и на ихъ rrожертвованiя со орудилъ церrювъ
Благов,nщен.iя Господня, устроплъ городской ,садъ
. на с< 06'лоныь»,
(}р1;залъ соборную гору, препятствовавшую сообщенiю вагор-

ноii стороны съ задн1,провскою. Отличное устройство )юсто
выхъ, пожарной 1юl\~авды и городской полицiи принадлеж11тъ
е:м.у-же. Кро~11, всего этого, Ншюлай Ивановичъ, не упускавшiй
ничего изъ вида, первый изъ rрадоначалънnковъ обратилъ вви
мавiе на 111авуФа1стурву10 и ремес.11ещю про111ыш.11евность: пер

вая губернская выставка · l\1авуФа1tтурныхъ изд'В.IIШ была въ С1110.11епоК'Б.

Въ 184,7 году Ни1ю.11ай Иnано:вnчъ былъ переведевъ изъ
Смоленской въ Архангмъскую губернiю, а nъ то111ъ же году,
по разотроенноl\rу здоровью, вьппелъ въ

снова въ Петербурn.

отстав~."У

и посе.шлол

Га.~.~ерея pyccнriжr,

6

nucame.ieu.

Хот.я въ это вре!1IЯ круrъ его д1,ятельвости значите.'lЬно , у111евь-

1ш1дсл , во какъ истинно д<>брый че.,~ов1;къ овъ п "т.утъ, uодъ
удaplll\ш олного изъ вмичаiiшихъ иесчастш для души честной
и цравотвевн~й, уl\11;.11ъ выказать, ъюжеть быть, даже бо.111,е,
чеl\1ъ когла-вибудь, все превосходство овоеп натуры.
Какъ челов1;къ, Нпко.11ап Иваноnичъ прияад.~ежа.ll'Ъ къ тority
вебо.,~ьmо!\1у ЧIIO.lfY лтомй, которые неора.вненко .rучше, ч1,111ъ
они кажутся . Съ первой: вотр1;чи·, изъ перваго разговора оъ нmrь,
каждый волею-неволею оознавалъ, что онъ уменъ, сn11дущь п

образоваиъ

-

тому

онъ

что

на людей

.

во не каждый 1110гъ дать
быхь чрезвычайно

Строгая

eJ11y

полную ц·.1шу, по

оqтороженъ

в1,жлпвость п

наружная

11 разборчивъ

холодность

-

11шогиъ1ъ не нрави.шсь, потоl\rу что пхъ с1штали калриза.1~ш изба

лованваго чедов1,ка . Въ сlll\юмъ-же дм1,, Х"\\11,лышцкiй не быдъ
ви гордъ, ни избаловавъ. Стоило то.,~ько сбJIИзnтьсл съ вц!l1ъ,
чтобы впо.ш1. въ это31ъ удостов1,риться . Я чаото вид·мъ, какъ
онъ по,давалъ руку самому ничтожному чедов1.ку и изб1,галъ
встр1,чи съ лпца.,rи, у которыхъ вс1, заискпваJ111. . . У11шая р1,чь,
какъ бы она не

была протпвуположяа въ свопхъ оонованiяхъ

с1, его 11ш1шiемъ

-

не Сl\Ютря на гор.ячШ споръ его, всегда

быда п.мъ уважаема ...
Добросердечiе

ero

было удивптельн_о: ес.ш онъ зналъ, что

кто нибудь страдаеть, онъ самъ страдалъ-и noтo11ry сп1,шилъ
RЪ нel\ry на помощь.. . Для блага б.шжяяго овъ пе щадилъ ни
деяегъ, пи своего р1;дкаrо у111а

Остроту

yl\(a,

давнаго

-

и всегда полезsаго сов1,та

...

e.!lly саl\(ой природой, онъ расточалъ

только таl\rъ, гд1, не 11югъ никого оскорбить и гд1. ·острота
прини111а.11.ась за оотроту, а ни за что 60.11.1,е.

Такъ одяаж,дь1, про коrо-то сказалu, что онъ добрый :ъ~а
лый ...

-

Такь вы мам,1"ю, довольны... оказа..~ъ ХА1мьиицкill и тот

часъ-же

просил.ъ

принять

это

за остроту,

а

не

за

иотину.

Если пословица <<В'ВКЪ живи, В'ВRЪ учись» Il])ИНiша.11ась 1<1шrь
яи6удь въ отрогомъ

СJ11ысл1. , •rю<ъ это Нико.11аемъ Ивановичемъ.

7

Н икоАаи Ивапович& ХмtьАЬНUЦ1'iи.
Прочтя едnа-.11и не вое, что

было до него вашюано,

ОВ'Ъ

съ

жмноотiю ю1дал~ ва каждую новую за~111,чатеJ1Ъву10 книгу.

Выйдя въ отставку и живя на поко1,, Н. И. никогда яе

заг.11Ядъmалъ въ календарь и eдna-.llИ даже пе забьмъ о то111ъ, что
онz бы.11.ъ одвmrь изъ за1111,чатеJ1Ъв1,йп:шхъ мщ·ь своего времени.

-

TeпJIЪm уголъ, стrо,аВ'ь чrоо, да умная юшга,-вотъ все

что нужно че.11оn'Вку подъ старость ;-говори.,rъ овъ.
И

e11ry

д1,йствитеJ1Ьно бъм.о нужно тоJ.Ько то, о че111ъ овъ rово

рилъ.

184,4·

году Нико.11ай ИвавовИЧ'Ь пО'.вхалъ за-границу, а въ

1846, 8-ro

Въ

сентября скоропостижно оковчалоя, 54,-хъ л1,тъ 11

8-11ш дней отъ рождев.iя. Т11.110 его погребено па Смо.11еноко111ъ
КJiадбИЩ't..
Ничто такь ве выразило его благороднаго характера, каК'f:,
его духовное

1ш1,нiе

завтьv1рю·е- Бъ неl\tЪ онъ отказалъ свое родовое

(б'.саzопр1"обр1Ьmетtаго

у в_его не бы.110) Т'ВМЪ, кого онъ

.1I1обилъ, тn11rъ, которые 11уждалиоь

въ

его

по11ющи.

Теперь кине111ъ взrлядъ иа ..штературную д-nяr.rельнооть Н. И.
Хм-nJIЪвицкаго. Его" разум11етоя, до.vкно

разаматривать

преи

мущеотвепно, какъ писате.11Л дрм1атическаго.

Въ двадцатыхъ годахъ noяви.llllcь на сцен'В Dервыя драмати

Уеокiя nроизведевiя Х11r11львицкаго и возбудили въ публm<'В жи

в1,шпiй IШТереоъ. ~о

j829 года вК.111очnте.11Ьно, №1мьшщкiй

постоявво п весьма чаото дармъ Руоокiй Театръ своими пропз ·
ведевiJши,

п свиска.11ъ

себ-в впо.11В11 замуженвую и прочную

изв1,стн:ооть. Теперь, обозр:ввая вою

ero

дмте.льnооть, .мы 11ю

же111ъ ,опокопво и оознатмьuо оnред-r.JШть и причину его тог

даш~шхъ уоп11ховъ и иотинное зваченiе его произведенiй, какъ
д.lIЯ т.ого, тжь п д.11я нашего вре.11tеви.

Gкаже111ъ, во-первьLх.ъ, Ч'ОО д.lIЯ вo.я1«ill образованноii в:ацiи ве
доотаточно 0111-r.ть rенiаJJЬВЬL}Ъ людей, разбросаввыхъ по раз
.,шчвьшъ

отрамmrь

пауки

и

иокусства

,

вужно юu:.ть

OIW)'IO

науку, самое иокусство, какъ в1,ч.то прочное, nnOJШ'll раавпвшее

оя

II

опредияющее харrо,теръ парода, т. е. Rакъ достоянiе

нацiовалъное. Таюn1ъ образо111ъ, перейдя

on

общаго положе-

8
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pyccmur.r, nucame.ui.i.

иiя къ частному: для нaцilf J118AO 1ш1;ть одного, двухъ пели
кихъ др~шатическихъ nиоате.11ей, ей пужпо ИМ1>'11Ь свой народный
театръ

,

который

обозначается оушюю

произведенiй

шихъ

овоевременное зпаченiе и оверхъ того им,nющихъ всег

,

1ш1;в

дашнее, n1>чное, историческое звачевiе. А такими m,ecмm J\Ю

гутъ быть только т11, въ которыхъ, кроJ\111 художествевнаго
таланта автора,

отрази.11Ись

понятiя, потребности, направ.11енiе

и нравы общества той эпохи , когда родИ.IIИСЬ его пьеоы . Рус
скiй театръ, еще такъ недавно вьm1елъ изъ пелевъ, что было-бы

крайне песправед.lIИВО и яера~шо 'требовать оть_ него полной са11юиолтельности, требовать, чтобы овъ бъмъ ц11льПЫ111ъ, впОJШ'В
построевньntъ здапiе111ъ . Такiл зданiя воздвигаются в-вкамп, ~ мы
едва ИМ'ВАИ вре11m положить первые кмши въ Фуидюrевтъ ма~

нiя всей нашей образованности . Отрадно впд'В'11Ь уже и то,
что у васъ J\ШОГОJ\1)' положены лрекрасвыя начала . Драматичес

нал JIИтература, безспорво высшая отрасль JIИТературы вообще' ,
у

васъ развилась маб1,е ;q~угпхъ овои.хъ сестеръ; зд1юь пе

111~всто разсl't1атрnвать причины этого ЯВ.l{епiя.

Въ числ11 весьма

ие11шоrихъ ]ШСателей, положившихъ основанiе русско:му театру.
Н. И. Хм1;&ницкiй завmrаетъ почетное 111'1\СТО. Его пьесы,

J\111

1,po

личваго даровапiя автора, нооятъ на себ1, р11зкiй отлеча

ТОh'Ъ характера и направленiл нашей .mтературы двадцатыхъ
rодовъ. Въ пъесахъ Хм'В.iIЬВПЦКаrо отразИ.11ось страстное стреl\1ленiе тоrдашняго общества К'Ь знакомству съ западной Евро
пой и къ подражапiю ей

вс11 эти

,

передмки ФранцузсRИХъ ко111едiй
веДJIИВость таланту автора

-

-

пьесы

переводы или

-

и, до.11ЖВ0 отдать слра

переводы доброоов1;стные, ·11:ос

тойяые под.llИВВИКовъ , а перед11ЛКИ 11tастерскiл

,

часто лревос -

ходлщiл своmш достоияствюш см1ый поДJIИИВИ1сr,. Восторгъ ,
увJ1ечепiе партера, когда овъ составлеаъ и3'ь

образовавн11шnа

rо кдасса общества, какъ это бы.110 въ двадцатыхъ годахъ "
едва-.m не см1ал
театръ

в11рнал оц11нка драматическоl\tу произведевiю:

рукоп.11ещеть

-

значить

пьеоа

впоJШ~в

высказьmаеть

задушевныя oтpel\lJJeвiя этоii тысячи .111одей, собравшихся лро

в11ритъ свои .Dрl\ВЫ или попятiя на щен1>. Надо только знать ,

Нико.11,аи Иваиович1> Х.юмыuщнiи.

9

что это за JПОДИ . . • Изв,встно, что въ двадцатыхъ годахъ луч 

шая, образованнrвшпая пуб.11ИКа по01;щала Русокш театръ,

а

-

П. И . Х&111JIЬ.ницкiii nрипад.11ежа.11ъ, по вс1;ъrь правю1ъ, къ этой
части публшm

;

ста.110

- быть,

пуб.11ПКа, впо.,nn;

сочувотвуи еъrу,

видма въ иеъ~ъ представитем своихъ стреъuенш.
И публика не ошиблась: П. И. Х!t111АЪиицкш, руководствуясь
врожденвьmrъ художеотвени:ыъrъ та:~tтоъrь, европейски образо 
ванвьи1ъ уъюъrъ, зналъ, съ Каки:JIШ uмewio произведенiтm за
падной JШТературы до.4ЖИо знакоъmть на:~пу пуб.,mку,

OitЬ

-

переводи.llЪ MoJIЬepa . Странно бы.110-бы доказьmать веJШКость
rенiл MoJIЬepa, едипствсннаrо комика, mirвющaro всеъriрно-ис
торическое значенiе; невrврующихъ мы просm1ъ тоJIЬко указать

вюrъ, у какой-.iIИбО иацiи не на KOl\leдiю стоJIЬ-же reнiaJIЬнyro.

каl\-ъ _комедiл Мольера, но на ц1,льш театръ, осяовавnый на та
кихъ-же генiаJIЬво -челоВ'Вческихъ вачалахъ, какъ театръ MoJIЬe

pa.

Воспо11mите ~реъrя, B'I? которое жи.11ъ МоJIЬеръ

- ·и

вы и

зуъmтесь кo.11occaJIЬнoJ1ry даровав:hо этого чСJiовrвка.. . До сихъ
поръ еще типы, m1ъ созданные, ИJ111>10тъ смымъ и з.начевiе,

-

а что

пъесъ,

говорить о эпигра11lъщтическо111ъ язьIК'В, о завязщв его

всегда ловкоit, быстрой, интереоующеii и ув.11еJ<ающеii

зритСJiя?

-

:Хм1;J1Ьв1Щкiй изучиJ1Ъ MoJIЬepa и . поотпгъ его ве

..mч:iе, а noтoJ1ry съ такою ху11.ожпическою добросов1>от.ность10
передаJIЪ русской
скаrо гевiл

-

'

пубJ1И.К1; два веJIИКiя произведеlriя Фравцуз-

«ТартюФа» и «ШRолу Женщипъ . >>

Какъ уже 111ы сказа.11И, Н. И. Хъ11>JIЬ1ПЩКiй былъ весы~а важ
нъlllrь виадчикоJ1rь при За.11ожеяiи Фувдю1ента русскаrо театра.
Такихъ вкдадчиковъ было весыrа нel\moro: Фовъ-Впзивъ, Кап
виот:ь, ХJ\11;J1Ьнпцкiй, Грибо11довъ, князь Шцовской, Писаревъ, и

ваковецъ Кокошкинъ и 3аrоскивъ (*) Вотъ по вашему ъщ1;нiю вс1>
зам1>чатеJIЬные

д1;.яте..ш · русской

дрюJатической

JШТературы ;

остаJIЬньtе писате.iIИ ml'IUIИ вебо.il'Ве, какъ 11mнутвый иптересъ
и вовсе .iIИШевы историчеокаго зпаченiл. Т~перь нужно опред'МИТЬ

~l'llWO Х!11'1UIЬНИЦRаrо въ nочетвомъ ряду этихъ д1.ятелей.

(•)

Мы упомпваеМ'L ЗА:tсь то..!:ЬRО авторовъ kOMeAiii; траrеАiя и Арама ви1'

ютъ свовх'L особеввых'Ь преАставпте.1еlf.

•

•

1

••

tO

Га.tАерея руссн u х'б писате,1.еи.

3д'1>СЪ НТ.Т'Ъ надобности говорить о каждо111ъ отд1;..1r.но ;· УJ(&
же111ъ то.11Ько два на:црав.11епiя, р1;зко раздмmощiя этихъ писа

rrелей на двт. группы. Одно направлепiе чисто-подражате.11Ьвое
въ которо111ъ . выразилось первое стре~L11епiе нашего общества

К'Ь сб.11ИЖенi10 съ западною образованно стыо. Въ пьесахъ этого
.направлепiл, кроъ11; язьша, н-tтъ ничего русскаго

нo быJiо- бы требовать оть вихъ

-

и

Cl\t-tm

бо.111,е, они испо.lIШLIШ свое

наэначенiе; вре11m пхъ рожденiя еще не было вре111ене111ъ nробrж
ждепi.я русскаго общества къ самосоэнанiю , къ выражеnilо эле111ентовъ нацiона.11Ьныхъ. Это пробуждепiе совершилось nосл,в и
выразилось писате./IЛ!m новой шкоvIЫ .

Н. И. Хl11.·мьницк.iй принад.11ежить къ первой груnп'А

-

под

ражателей Француэско11~у театру. НеоспорИ111ый та.11анть 6еJIЬ
.11етриста Х1111,.11Ьmщкiй успмъ вьшаэатъ даже перевод.я или под

ражал проиэведенiЯ1\1ъ Французс.кихъ писателей. Если у него
В$ТЬ собственваго соэдапi.я пьесы, за то посl\ютрите, какой
.11овкiй:, бJiестящiй сmхъ; да ваковецъ и въ оаъ~ыхъ перед-t.mахъ
КоJiевъ Д'Ар.11евкуровыхъ ко.медНi, съ кa.IOil\tЪ художественвъшъ
такто111ъ умт..11ъ Хl11':l!.IIЪницкiй отбросить все .'Iишнее, э~1'Вдлтощее
ходъ пьесы, иэъ пяти актовъ сдмать одивъ, RИПЯЩiй д11иствi е111ъ .
Эти достоинства , равно какъ и тонкiи вкусъ въ выбор1, пьесъ
дАЯ перевода И.1IИ подражапi.я, д1,лаютъ Х111т..llЬпицкаго весьJ11а
зам1;чате.11ьвъJl\rъ д1штеJ1е11rъ въ ряду изчис.11енвъ~хъ наъш писате

Jiей, такъ, что въ своей гр)'1ПГ:& ( подражате.11Ьвой) овъ ЭаRИ111а ·
еть первое едва-JIИ не 111'1'.СТО .

Пр11 обоэр1,нiи JIИтературной д1,яте.11Ьности Хl111;дьницкаго мы
до.11Жвы буде111ъ раздт..11Ить . вс1. его пьесы на три разряда: на
переводы собственно, на перед1.Лки и подражанiя и , наконец·ь ,
яа

ориrиваJIЪвъrя пьесы.

Н. И . Х111$.11Ьвицкiй, какъ 111Ы уже скаэ11.11И, переве.11ъ дв1. ко
медiи Мо.11Ьера; <!Тюртюфr,11 и !!IUкма женщuн7,.>)
Но между его nъесаъш

60.11.te

всего подражанiй и перед-t

.11окъ съ Фравцузокаго . Онъ и вачалъ свое поприще одною изъ

таких·ь пьесъ ; на Петербургско111ъ Бо.11ьшо111ъ Театр11 7-го 111а.я

f8i 7 года, даваJIИ ВЪ первый раЗЪ е~О ROllteДiIO «tоворунъ :».

tr

Н1и,0А(~и Ивапови•tr, Хм1ьАЬН1Щ1.iи.

Пьеса эта бы.11а постав.11ева превосходно и им11.11а б.шстате.lIЬ•
нвm усn11хъ. Кто не знаетъ этои хорошенькой nъесы, она еще

недавно и съ довоJJЬво зяачятельнъшъ усn1>хомъ бы.11а возобнов
.11ена

на сцен1> А.11екоандрин<жаго театра. Надобно за11r1>тить,

что въ то вре11m, I{акъ Х!t'В.i!Ьнпцкiй вьютупилъ в а сцену съ
cвomm кo11reдumm

,

русская трушrа

бы.11а въ б.11Истате.11Ьяо'llrь

по.11ожеяiи; Шll\Ш пиоате.lIИ имногiе .1110битеJIИ театра, люди выс
шаго сос.11овiя, прИНИ111R.11И живое участiе въ образоваяiи акте

ровъ. Изъ этой шко.~ы вышелъ необыкновенный та.лаять Сос
ницкаго; тутъ ообпралиоь вм1>СТ11 авторы и актеры, то.11Кова.11И,
оов1,това.лиоь и nol\IOГR.IIИ другъ другу.

Это бы11ъ золотой в1,къ русскаго театра . Въ г.11ав1,

ero

бы

ли JIIOДИ СЪ призванiе11rь И вкусомъ, истиянъ1е ве.1IЬ11южи, како

вы кн. А. А . Ша.ховскiй и е. е. Кокошкmrь, кщорые ~ода
ри.lIИ русскую сцену 11morИ11m та.11:авта11ш. Мы не стане11rь пере
чисмть вс1,хъ пьесъ Н. И. Х?~111J1Ьвицкаго, и rп111ъ бо.1111е вхо
дить въ подробный разборъ каждой пьесы; назове111ъ то.11Ько

шшьm за11п;чательныя: <сГоворун'о,» «Возд;rиmые за.щш,» «Ба
б'ущ.ки,~ы

nonyiau»

<<Суженаzо конеАt'о ие об'бtьдешь . >>

вый Пар ис'о,» «Kapaнnиm'rJ»

-

«Но

и другiя. Вс11 эти пьесы Иl\111·

.11И значительный усn1;хъ на сцеВ'n; 11moriя дава.лись на бл:аго
родныхъ театрахъ, и это олно изъ весьма важныхъ

достоия

ствъ пьеоъ ~11;.11Ьницкаго; каждая его пьеса 11южетъ быть . сьП'
рава въ xopome1i1ъ обществ11; ни въ одной н1,тъ грлзнаго

RMRJ'ir

бypa, са.11Ьнои двус11~ьхсл:енности И.11И грубой шутки,

яи чей

-

тонкiй и взыокате.11Ьиыii вкусъ не оскорбится при чтеяiи мобой
nьеоы ~11;.11Ьяицкаго

.

Множеотво эnиграмматическихъ отиховъ

разсьшано въ этихъ пъесахъ; водевильные

:куплеты

отличают

о.я деrкостыо и очещ. ча~о грацiозньmrь оборото11rь, который,
не поражал уха, не возбуждая грубаго

cl't11;xa,

нравится эсте

тичеоки образованноl'ttу че.11ов1;ку. Это не то, что притянутые за
во.11ооы и р11mите.11Ьно

безошюл:еввые

ка.11аJ"~1буры ньm11шпихъ

аJ<теровъ-водевиJШстовъ, :которые за недостатноl'trь

посJ11;днихъ

раЗЬП'рьmшоть poJJ.Ь первыхъ ;

r.lзъ оригипал:ьныхъ комедiй Н. И . Хммьницкаго з:1ш1;чател:ь-

12
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вы:

« Нер,ьшитмьный,

u.iii

семь

пятницz

на

недтьл,ь» и

1<Свтьтсяiй с~учай>>. Какъ жаJIЪ, что въ буъшгахъ покойяаго

ие ВIШIАОСЬ ни ПJ1ава, пи отръmковъ
гуси. »

-

ко,111едiи «Apзaмaccliie

-

Намъ иsв1,стенъ одинъ напечатанный уже отрьmоК'ь,

который мы не 111ожемъ не nьmисать sд1,сь : д1,йстniе въ до)11,

Арsамасскаго судьи, Лпхвина, котораго дочь .!Iюбушка тоJ1Ько
что прi1,хала иsъ Петербурга, гд1, воспитъmалась въ Ияститутв.
Повродяжкшrъ (хосJюtая zазета;

./.lюбушкrь) .

Be.mxo.11ymвaro прошу прощенья.

Но ма'f;, су дарыая, позво.nте вас·ь спросат.ь,
Не въ Петербурri;.JШ пэво,ш.1в вы быть

СеАъмаrо ноября, во время

ваводаевъя

?

ЛЮБУШКА.
Бы,1а, сударь.

По БР одяжкинъ.
Во,rъ страсть! Сто тыеячь, rоворят'I>,
Попб.10

B'I>

8ТОТ'Ъ девъ.

Лихви11ъ .
•

1

Сжаэа.u~, пnтьдес11тъ!

Г-жа Лвхвив1 .
Не11равда: двадцать пять.

ЛЮБУШКА.
Не бо,rьше TЫCJJ'IИ, моrу увi;рпть в'Ь зтом·а..

ПоsРодлжкивъ.
да, может:ь ста.тъсд, по rазетамъ;
Во В'Ь 8ТИХ'Ь НОВОСТЯХ'Ь ве безт, прорухъ.

Г-жа .ilих·в,tвл.
А nочему-жъ?

I1 О БР О Д Я Ж К В Н 'Ь

(тихо ) .

НикоАаii Иваповичъ Хм1ьАьnицкili .
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.llихвияъ.
Вот'Ъ хорошо! В-t..хь ей пзвtство вто б.tвэко.

ПОБРОДЯЖКИПЪ.
Ахъ, вы везваете; ва втотъ счетъ ~10.1чат•

Он-t обязаны строжайшею по.4ппской.

ЛЮБУШКА.
У 11асъ 11-ъ несчастiп нuкто роптать ве моr-ь:
Саиъ добрый Госу,1арь 6ьмъ по.1:онъ сокруmеньн,

Овъ д:J;йствова.1ъ какъ Боrъ,

-

ll ра:сточа.1ъ б.1:аrотворевья!
'Ч"rо

.40.1ro

чувствовать ъ1оr.1В мь1 безъ вeru,

Пр.а веиъ иы скоро повабьr..10.

~:ro,

j!М&бъ такъ вездt цареп .11оба.1u,

Какъ мы .nобо.1и своеrо!

П ОБР О даж101 В ·r..
Нuкто веuрекос.1овитъ ваыъ:

Ве.пmъ душой, ве.1пкъ

n

по д·J;.1аъ1ъ;

А все .... ужасва11 бьм:а картина!

.IIЮБУШКА.
Да, il,PUЗ BalOCЬ.

ПОБРОДЯШl{ИНЪ .
А кто весчастiю прп'lПва?
Б.1ажеввой памяти покоцныii Госу .4арь,
Петръ .А.1ексtевпчъl Бы.1ъ умный царь,

Да къ морю черезъ чуръ по.11ъtх.а.1ъ б.1пзко!
Какъ въ 11.'llfi строптьсл, коrда есть матерпкъl
Вотъ то-то, матуmRа, и бы.1-ь ве.1пкъ,

А выстрои.1сл воЗRоl

Н . И. Х:м11лыnщкiй, В!tвОТА съ А . С. Грибо11довьnrь и кня

зе,rь А. А . ШаховсКИl\rь, составили шанъ КО!\1едiи (для беяе
Фиса М. И. Валберховой.) «Своя семья;» н-вско.JJЪКо сценъ въ

этой коиедiи, въ тоъrь чим:в сцена экзаъ1ена Наташи" написавы
Н. И. Х)r:влы1ицкиъrь.

-

Въ по~ее время своей жизни, Н . И. ~ницкiй эани-

ГаА.tерея русскUЖ'f,

t.i

nucame.teu.

малсл попь1ТКюm исторической коъ1едiи.

сватовство РуJ1rя11цова, »

« Царспов

«Об'ерz - nyж.J1reiicmepz

сАово,

wm

Фмвтенв. )>

«Русскiй Фаустz или Брюсовz каб'ииетz)> и « Бо~данz X..triь.11ь·
ницнiй, )) образцы этихъ nопытокъ; изъ вnхъ cal\laл удачная и

т1.$Вшал успuъ на сцен,в .А.llександрьmскаго театра « Царское
слово.11

Мыс..п, создать русскую историческую
жетъ быть даже

слишкомъ

ко111едiю теперь мо

рm10вреъ1енна

,

потому - что В'ВДЪ

тоJJ.Ъко съ реФормы Петра Великаго въ наше11ъ обществ,в яв
.ilЯiотсл элементы цmзилизацiи; а ко:r,rедiл по

существу

cвoe:r,ry

110жетъ брать даяиыя тодько изъ жизщ~ общества образован

наго , или изъ такого общества, въ которо:r,1ъ образовавiе бо
рете.я съ вев,вжество?r1ъ. Непосредственная жизнь дикаря :r,ю

жетъ еще, пожалуй, про.явить ЭJiеl\1евты трагизма, во ужъ ви
какъ пе ко11шз:ма. Ста.110 - быть въ до-петровскоъrь быт,в рус
скихъ нечего искать комедiи, а посл,в peФop?rIЪI Петра прош

.110

такъ мало времени, что историческiл .IIПЦ&. и

событiя еще

мшпко111ъ близки къ вюrъ: 111Ъ1 еще нe~111elll'Ъ вьmодить ихъ
ва оцепу. Собственно петровская эпоха уже сJIИШкомъ истощена
на IDИJ\Ш ромавистшm; покойный Н. А. Полевой наnисалъ н1;с
ко.11Ько пьесъ nзъ этой эпохи, но въ вихъ нельзя пс1щть вn·
чего, кро11111 похвалънаго чувства патрiотиЗJ\1а; а Н. И. Х11111.1IЬ

ви:цюй взялся за дмо

norлуб же, посерьозн:ве, -

отrого,

J\IO.

жетъ быть, его историчешсiя щесы вевызьmаютъ неистовыхъ
криковъ и рукоплеокаяiй публики, которую всеrАа легко 1110ж
во пом:вть на

м11ръ,

въ

другихъ

ЭФФекты

(( Царс1сомz
ДОСТОИПО'l'ВЪ'

изв1ютяаго

с..tовrь)1

рода,

-

Х11111лъН1ЩКаго

которыл

не

СОВС'.ВМЪ

за то, па при

r.moгo
по

~1а

вкусу

и

на

шей публики, вале.,тьянной на разныхъ Фарсахъ и вслческихъ
изд'.В.IIiяхъ в:ов:вйшей дрш1атичесиой кухни . Весьма важное дос·
тоинство nьесъ н. и. &t'В.IIЬВИЦКагО то , что ВС'В ОН'В l\lОГ)'ТЪ
быть поставлены на сцену.

-

Несовершенно то АРа.1\1атическое

произведенiе, которое хорошо тоJ1.Ъ1ю въ чтенiи: этой мысАИ

держался нашъ даровитый авторъ.

Преmtущественно трудился Н. И. Хм'Мьвицкiй на поприщ'li

.
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драматической литературы : другими poдtUm словесности оцъ
занm1ался веоы(а

11111.110.

Во второ111ъ то11111 «Ста литераторовъ >>

была поJ111щева статья его

((Мундир..,,, no.11ropcкiu разсказz. 1>>

въ этой стать11 пов11сти собственно н11тъ, но есть 11шоrо

-

трио схваче.m1ыхъ чер'РЪ 111мтваго быта, и о~шый аве1(1(О1:"Ь
весы1а зави111ателенъ .. ..

Въ 1111которыхъ а.11ы1аваха.хъ и поn

реА1ен11ыхъ издашяхъ были по:м11щевы отрьmки изъ «Мл 1tи
на» Х11111лъвицкаго. Этотъ «Мячuн'б» вещь весы1а з1шыо.11оватая:
авторъ беретъ какое - нибудь

слово и вертитъ 1шъ, кидаетъ

его словно 11шчикъ. Приведе111ъ отрьmокъ, который даотъ по
плтiе о «МячиК1> » Хl1111.11Ьиицкаго .

«Кто нtUrь съ

pyiw,

тотъ ипог;,;а ж111етъ на11rь руку. Искус

ство жать доШJ10 до совершенства, до крайности ... Дотровуть
ся-JIИ до плеча, слегка взять-ли за одипъ палсцъ, за два,

за

три, или всею ладонью и потоl\1ъ какъ пожать руку .. . слабо,

чувствитеJIЬно или сиJIЬно? ... О, въ этоl\lЪ вся сила; это оос
тавJIЯетъ

ц11лу~о,, пауку.>>

«Есть рука .11.еzкал, дружеская ; тяаюмая, иедоброжела

теJIЬнал: И КТО НСЗНаеТЪ, ЧТО СUАЬnал. рутса «Сначала 11m11 кавалось стравпьшъ, поч.е111у
д,ь.А.о ar; ШАяnп., когда всякое д·мо не

ся:

8.1tадыка. »

у иаоъ говорит
столько зависитъ

отъ ШJ1япы, око.11Ько отъ кар111ава.

Сообразивъ

одаакожъ об.а

эти д11ла, изъ которыхъ ни одно в,r,

1~ap.11tanz 1te уАла1сется, -

выходить, что принятое выражепiе гораздо .11УЧШе и точн11е .
Эта поговорка, у.11ожив·ь д11.110 въ шллпу и оставивъ васъ прос
тово.11осьmm

,

a.lJ..ileropичecки

на111екаетъ

ва11rь

о

сл11дствшх·ь

процесоовъ, пос411 которыхъ д11йствите.11Ьно иногда не•tты~z прик
рыть

гоАову.

«Конечно, все 111ожно растолковать въ дурн) ю сторо1-1у; но
г. г.

критики, нападая на прыжки

11юего

11rя.чика

,

не

хот:м.и

зю111тить его нравствеиноit стороны, нравствевпь~хъ направ.11е

нiii, а именно: шутя остерегать ,
Не правда-JIИ, что

-

шутя говорить правду .. .»

«111ячикъ» Хм11.11Ьницкаго, не простая и

безполезная игра олоnами? ..

Въ

i 843 году, Н . И . Хмuьницюй 1>Зди.11ъ въ чужiе края для

.

ГаА.tерея pyccнure'6 nttcamмeu·
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поправ.11енiя здоровья; про-вхавъ почти всю Европу, овъ писалъ
съ дороги лисыrа къ родньnrь и друзышъ.

пть, что этихъ nпсе:мъ очень ве11шого.

НеJIЬз.я не пожа

Въ нихъ ярко вьюка

зьmается ориrина.,ьпый взгмдъ автора ва Европу; а это весь
ма важное достоинство нынче , когда всякой путешествеввикъ
считаетъ непре111-внньшъ

до.11гом.ъ

писать

свои

(( письма»

и.m

«замrьтки», которыя вс-в такъ безцв1>тнь1· , такъ похожи др~
на друга, и.11и ни на что не похожи.

Въ бытность свою на служб1> директоро111ъ канцелярiи С.
Петербургскаго военнаго генера.11ъ-губернатора, Н. И . ~111.11Ь
вицкш состави.11ъ и издалъ руководство къ в1,д1>нiiо русскихъ

законовъ. Это бь111ъ весь11tа· важньш трудъ въ то вре11m, когда
еще не существовало ((Свода закововъ».
Зак.111Оч1шъ n:мъ, что Н. И . ХJ\111.11ЬНИЦRiй, не будучи ковеч-.
но гевiе111ъ, бы.11ъ JJИтераторъ весы1а за11111.чате.11Ьньш; на все11rь,
за что

онъ то.11Ько прIIНmtался,

.11ежитъ печать явнаго дарова

вiя, а еще бо.111,е эстетическаго вкуса и :многосторонней, сов
ре111енной образованности. Го111еры и Шекспиры родятся • в-вка-

11m

и вм-впо 11111рить всякаго писатем на ихъ 11111рку ; дай Богъ

намъ побо.11Ьmе такихъ добросов-встныхъ ~ скро11mыхъ и та.11ант.11И 
выхъ д11яте.11ей, каковъ бы.11ъ Н. И. ХJ\111.11ьпИЦiсiЙ: тогда да.11е
ко -бы двинулась наша сцевичешtа.я мtтература.

С. Дповъ .

'IQl81 . . .

ИСТ О РIЯ

ИСКУССТВА.

ХУДОЖЕСТВЕIIЯЫЯ И8УЧЕНIЯ.

1.

(Стать;~ ..4рсенiл Гуссt ).

Рубеясъ та1<ой-же эпическШ: nоэть, ка~<ъ Гомtръ' 11 Зевксъ, ка1, · r.
Данте и l\'lикелъ-Андже.110. Что Цицеропъ rоворилъ о Гомер1;, а Ари
стотель

о

Зевкс:в, можно иногда

сказать 11 о

цар:в Ф.11а11~аядскихъ

живописцевъ. У него также бы.110 и:вчто ор.11ипое во взор1. п въ по

Аеn; оиъ предпоч11та.11ъ сверх1,-челов1;чес1<ое працдоnодобiе по.11зуще11
по зем.11:в правд1;

;

создаnа.11.'Ь пзъ .11юдей боrовъ,

пото11ху-что .У11J'В.11ъ

11роводить природу сквозь nр113му идеа.11ьнаrо :мiра ..
Однако-же, Рубенсъ, проНИiшутый натуралиsмомъ

,

можеrъ

быть

6еsсоsнатмьно , ибо натура -была въ пемъ сильп"Ве ученiя , nисалъ свои
Фи1·уры уж'ь слиш1шмъ nо,шов~сно. Зев1<съ, по прим1;ру Гомера, дава.ll'Ь
жевщияамъ n1,ско.11ько боrатырскiй вндъ ; но въ то же время опъ быль
nо.11овъ сшы и rрацiи. По-это11ху, женщины его , при всемъ своем,.

богатырств:в, оставались жеащина11m, и даже, по сn1ц1;телъсту древ
нихъ писателей, прекрасп1;йшими жепщина11m Грецiн .

0гокрпn соз

да.11'ь по этимъ ве.11икимъ образца11rъ сво«\ E.lleвy.
Искусство есть отражевiе жизви: подобно ей им~мъ с.кок nepio,4Ьt

2
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борьбы и сна, стреи.11епiя и увывiл. «Если ово не преобраsовыnаетсл,
ово ока:.\1епмо»,

говорnтъ г-жа Ста.llЬ.

Искусотво 06ноВ.11Яетсл во

вь~ш sавоевавiтm п.11и от1<рытiтш въ древпостu ; это д.1ш него два

пеnстощт,ьrе источнп,ш.

Гев-Ш пе есть-.llИ даръ, по бо.11r.шей части,

давать ж1i;3m, и юпостr. знакомымъ уже пдеsшъ и <1>ор111амъ? Кто по

лучи.11ъ отъ Бога си.11у и вдохновепiе, тотъ обнов.11летъ пскусство.
Та1<ъ п Рубепсъ яви.11сл въ эпоху падепiя живописи. Въ Ию.11iп оста
валnсь одпп второстеnенпые художвшш;

I{ара(гш счита.llП себя пре

емншiа~,ш Млкел:ь-Апджмо , ААъбави выдавалъ с~бл з а uродолжате.11л

BIIIIЧп , Г1шдо сравшша.11ъ свои nроиsведепiл съ творепiтm безс111ерт
яаго Ра<1>аэ.11Я. Наступала однако-же новая славная эпоха, лсяыli осен
пiй день въ жизни искусства.

Рубенсъ ,

МурИ.11Ьо,

Пуссепъ, Рем

брапдъ, КJюдъ-дорреяь должепствоваm быть славою ХУП в1н<а; но

Рубепсъ возвышается падъ вс1;мn эпичес1шlllъ характеромъ свопхъ
творенШ

,

111огучп111и разм1;ра11m своего гепiя.

Отr<уда-же возmJКЪ

этотъ

П.11а11rенпы.ii,

Фантастичес1<iй

renHi,

та"ъ

щедро раsАПвавшШ повсюду жnsнь? Былъ-АИ опъ, какъ утвержда.m

?tmorie,

nосл1;д1mмъ nрее)mи1<ом·ь Фламандской шкоды И.llll, подобно

11mоги111ъ друrп111ъ, опъ об11занъ бытiеm то.111,ко собствсrшой cвoeli

TBOp'ICCliOi'1
. Бросюrъ

CIJJI'&?

б1,r.11Ъ1Й взr.11srдъ ва предыдущее время. Есть одно слово,

впо.11п1, выражающее
его картпнал"Ъ,

loranna

Вавъ-Эi11,а , слово, па11ерташ10е па вс11хъ

даже па т1;хъ,

1шторыл

восп·вваютъ

и ангмовъ, 11ъ которьu.'Ъ простодушвою

славу

святыхъ

кисn,10 водп.110 религiозпое

вдохвовеаiе; это слово: павтеизмъ. Banъ-Эltr<ъ страстно , съ те11.11ою
в1,рою .1Поб1111ъ природу, и природа,

.

ВС'В свои ташютва;
п

ДОJIИНЪ,

въ

ШYJII'I,

п11.11а

e)IY

потоковъ

.

какъ · б.11агодарпал J11Обовпица ,

отдалась ему во всей своей росrшшной t<расотв.
П'S СЯП въ

Опа от1,рьи1а 0i1y

ГОВОр'В .il'IICOBЪ,

и ИCTOtJIIИ l{OB'Ьj

въ ЭХ'& горъ

D.lfaliaдa па

груди

его

cл~ar.m panвe.it росы , л:икова.11а передъ нимъ восторгомъ въ дучахъ

солнца? являлась е~~у о баsrте.11ьпымъ спомъ nъ SВ'Бздахъ вочп; разсти
.11аяа nодъ стопа~m своего вомюб.11еппаrо цв1;тущу~о

11rypany,

ц1,лова.11а

задумчnное чело его уста_,m ароматпаго в1;тра. Для него oдEroro душа
земли рuзсьmаласъ sо.11отымъ 1<одосомъ па по.11яхъ, багряными грозда1ш1 иа оапз1,. Опа соедипп.11ась съ пимъ безковечною .illОбовью , п Богъ
благомавплъ ихъ союзъ.

Въ первый nерiодъ

roт1IЧecкoit жиnоm1си , уже прояn.11летсл кой

г д11, хотя еще сквозь тумапъ, соsнапiе идеально-прекраспаrо. Шко.11а

Ваяъ-Эй1,а облагорож1mаетъ д'Вйствитмънось яркостью колорита, чув-
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ство11rъ художествеопости, которое ипогда уже са1110 по се611 идеап,
прекраснаrо; при1•омъ, мы nnдnмъ въ ея пропзведепiяхъ пепзыскаш10е
выражепiе, жпвоWJспую, Jtвогда высо1,ую простоту , строгость, с1щ1r

чеипую спо,шl!ствiеi\rь; зто одпако-же еще пе бы.11ъ пдеа.11ъ

npe1<pa

cпaro, nocтnrвy'lъill nъ древност•1 Фпдiемъ, а въ по вые nь1ш РаФаэ
.11емъ.

Въ сл1;дующе~1ъ В'Вl('В

,

пидер.11апдсliiе живописцы , мучимые

жаждою nрекрасваrо, тщетно 1;здп.11п въ Рпмъ,

no

Флорепцi10, в·ъ

Вепецiю, ЦСIШТЬ тaiinы В1\ЧПЫХЪ ПЮ\IЛТВJШОВЪ, таuвы того луча,
'l'Орый сходнтъ съ пебесъ

,

1(0-

чтобы озарить божеrо·венпымъ св11томъ

бевс.мертпое творе11iе художrm"а; опи усu11.11л перенять лшnп и цв11та,
во

яе постигли,

что

въ

душ'В

художнИI,а

заl\лючается

источппкъ

впутревпеii жшJШI его произведепiя.

Надо созпатr,ся,

что помв Гем.mпга п .1Iу1ш .lleuдeпc"aro пасту

пплъ для Фламандской л го.1ыандс((О!i ш1шлъ1 перiuдъ слабости ; стало

,

яn.i1Ятъся бол,;е зм111чатмъпы:<ъ проивведевili, по почти пе ямялосъ
пропsведевНt безсмертпыхъ.

въ педостуоnой nыcon;

ГеnШ зтnхъ двухъ художюшовъ

om1

пе довольствовались жuвописапiе)1ъ,

.11m1сли.,m. Гемликrъ былъ поэтъ-nстор1шъ . l{а1ш1 простота
ко sнавiя! ка1,ал DЫСОl\ал поэзiл
шаетъ,

па да,1екuхъ

nар11лъ

въ

IIЛанахъ,

11арт1шахъ ,

гд,;

опъ

11
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сколь

nзобра

событiл предшествовавшiл глаnпому

д1>й:ствiю , и.1Jи до.llil,евству~ощiя пос.111,довать за шшъ.

Лука де~деn

с"ш былъ поэтъ-мыс.1Jитель. Овъ nереводт1лъ биб.11iю съ глубоК111\1ъ
611блейс1шмъ чувство.мъ, п TOЛl(ODa.llЪ ее' IШ(Ъ ФПЛОСОФЪ . Подобно
вс1шъ кё.льсюшъ живописцамъ. Ваnъ-Эйну и Метцю, Гем.uтпгъ п Ау_ка

ЛейденскШ WJсали 11зъ собственной <1>антазi11, а не съ ,rужихъ жnво
nuсцевъ. Вапъ-Орлей, Кокцп, Мабюзъ, Схор6.11Ъ, Гемскерке, Фран1,ъ
Флордсъ, Отто :Вевiусъ ne.1JJtкie артисты, домогающiесл постичь италь
mюкiя ,швlп,

а не чувство РаФаэля, ве велnчiе l\Ilшелъ - Апджмо,

пе р0С[{0ШПУI0 поззiю Тицiана.
имствова.,ш

у вnхъ какое-то

Овц ДОВОАЪСТВОвались Т'Бl\JЪ, что за

сходство , которое поражало толы,о rщ

за; сердце-же п мысль не признавала въ ппхъ братьевъ или nреем
IШковъ

этихъ вмикихъ

маотеровъ.

Нвп.liся Рубепсъ, и мощною

,

свободною рукою

свергъ ложвъш

nредавiя, rотовыл погубить Шiдерлапдс1,ую живопись.
rевiяльпъшъ преемввкомъ
оставленное имп

Рубепсъ

былъ

пас.11tдство

эоичес,шмъ

Овъ явился

своихъ 11редщестnевпиковъ, по уве..mчплъ
с1111,;1ы~m

,

пеrаданпыми

sanoenaвimm.

nоэтоi\rъ, нотораго Wiамепная, веобуз

да1IПая Фавтазiл ув.11е"аетъ до самыхъ крайностей 11rысли и колорита.

Новя.11ъ-.11И овъ , •1то Флапдрiя, слmnкомъ уже пзбаловаппая матерь~
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ялы1ым11 намажденiтш ,

cлmnкol\rъ отверд·мая въ pe.mriи sолота,

отзовется уже толыю па rромозвучпыя твореrriя, на кроваnыя драмы,
па дш{Ш разrулъ ярмар1ш,

ua

впхрь смьскато пра3дuпка, па осл11-

rштмьпыя аллеrорi11, па надмеппое ве..uшо.111пйе вмьможъ и обаятель
•сую красоту вмьможвы..\ъ жеящпnъ? Идп, создавая свою роскошпую
поэму плоти, двпжеniя и шума, въ 1,оторой: природа возносится такъ
высоко, что nочтп затшваетъ небо, пе сл1>довалъ-.1ш Рубеясъ 11.11е
чевiю своей: nантепстичес1юii uатуры?
Съ Рубепсомъ вступаемъ r.rы въ nерiодъ рыцарства; rепШ, досел11
ЖIIBшil'i въ умиленiп 11 мрак11, пачинаетъ nередъ вс1;111ъ CB'l!TO!\l'Ь яв
лять свое благородство п боrwrство.
При одномъ m1ени Р убеnса
ц11лая жизнь,

оспШJ1•ельная

,

рас1,рьmаетсл передъ воо()рюкенiе;\IЪ

счастiемъ п богатствомъ. Передъ па11ш

создается вм1шо.111;nвый дворецъ, поддерживаемый ко"юпвамп 11 дарi
атида11m; па

Фасад1, ВС'Б

со1,роnпща скульптуры, цв~ты, rрозды, гир

лянды очаровательпыхъ амуровъ. На двор,; этого роскошпаrо дnор1щ, передъ уставленнымъ ста·rуямп 1,ры.,п.цомъ, дорогiе кони ржутъ
JI бьютъ 1юnыто!\rь съ яетерn11нiя

;

это экипаЖir кяязей и эрцгерцо

говъ, экппажъ самаго Рубенса, который выход11тъ I13Ъ своей мастер
ской,

чтобы 1,хать

110

двору.

Вnрочемъ,

не у пего-м1 вастоящiй

дворъ? Не въ его-..ш мастерс11ой с:.одятся вс11 nслыюжи

n

nеликiе

артисты? Не въ его-ли 1'1астерс1шй разсьшаяы щедрою рукою самьш
ОСЛ'БШiтмып,ш сокронища: пре1,расныя женщины, служащiя образца11ш

для кающихся Маrдалпаъ, наядъ и млеrорiй; fuwш.ъ, бархаты и пар
чи, волmебныл шпалеры, 1шртпны велшихъ мастеровъ, богатое ору
жiе, веяецiяпсrйя зердала, 1шпгn съ дuвпъmш гравюрами?

Въ древней Грецiа двюадцать rородовъ осnарива..ш названiе Гоме
ровой родины;

Бельгiя п Геръ1анiя спорять, кому nзъ нпхъ считать

Рубенса свопмъ сыпомъ. Ояъ родился в·ь Кё.11Ьн11, но онъ Ф.11аманец·ь
11 по nропсхожденiю , и по яаправлевiю. Онъ бьuъ сывъ .А.ятверпеп
скаго

ратмана

,

родной городъ;

1\Отораго

ре.11егiо3в:ыя гопепiя привудили

притомъ e~ry не бшо еще вось11m

тмьно ояъ не родился еще для IICI{yccтвa , l(ОГда

оставить

.111,n,

с.111,доnа

герцогъ

Ifармскiй

снова подчnНИJlъ Антверпе11ъ _nспапскому мадычеству, и оя·ь возвра
тился съ родителтm въ прежнее JIXЪ ж1uшце. Петръ-Павелъ Рубевсъ
родился въ J{ёJ.УЬН'В,

24-
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года, въ то\\rь-же самомъ дом,;,

гд1,, шестьдесятъ п.ять птъ спустя, по страпвой 1~гр1; сдуча.я,

умерла,

вс1>!\m остав.11еm1ая, почти безъ 1,уска :uiбa, Марiя 11'Iедичп,

ув1,ко-

111,•1ев11ая его ,шстыо. Оте~rь его бьмъ въ это

время проФессоромъ

2t

Руб'ен.сr, .

10рпспрудепцiи, мать назьmа.11ась Марiя Пппмпнгсъ; дtдъ его бы.11ъ ро
до111ъ пзъ Штейермар11а. Отецъ nрочп.11ъ его также въ учепое звавiе, •1

съ дtтства ввуmал·ь ему .11юбош, ~.ъ .11атинс"ому язьшу. Но едва онъ
nача.11ъ серьезно учиться, какъ Маргарита де-Ллnь, rраФ11вя де-да
.11еяъ , взЯ.llа его к·ь се61; въ пажи. Ова .11юби.11а хорошенышхъ :ма.llЬ ....

•11r1<0nъ , а Рубенсъ им~.11ъ прелестное .;n1,шко·, l{poт1toe , задуъ1чпвое,
умное; че.110 его еще пе озоря.11ось бурнымъ гев:iе~rъ, одушев.11яв1m1м •ь
его впос.111;дствiи.

По во.11Ьnь1е ужины граФивп

,

кажется, не долго

нравИJIИСЪ Рубенсу ; однажды, ояъ 11ришмъ къ матери, я nрmкавъ
по1(расн11вшее .mчико J{Ъ ея груди, сказа.11ъ, что пе хочет·ь бол1;е жить

въ дo11rt, гд1, живутъ такъ разгульно.

<, Что-же д•мать, 61,дпяжка?

отецъ твой умеръ; куда теб1, Д11ва1ъся, сироТ1;?»-Пойду J(Ъ Томiю

Верхеrту.

-

Къ Томiю ВерхеГ'J1у? -

впдалъ у граФини.

-

1t01 oparo

Да, 1tъ nеitзажпсту,

1

л

Рубепсъ пе бы.11ъ живописцемъ съ рождепiн,

на1tъ мпоriе дpyrie, уъ1tющiе рисовать , прежде, ч1,11rь выучатся дер
жать

перо;

приmшалсь

быть пейзажистомъ.
путь,

пе зпая,

куда

за

кисть,

оаъ

ду111а.11ъ ,

что

ему

Сильвыя натуры почти всегда

назначено

пус1шются въ

пмеппо до.l!Жвы направить стопы.

Toмiif Верхемъ бшъ орпr11на.11Ьпыit живош1сецъ; пзображалъ при
роду съ н-nкоторьшъ В6.11ИЧiе.мъ

,

пе оставляя

одпам-же паивпаrо

чувства 6рабаnтсюµ.ъ пейзаж11стовъ; Руб енсъ пе раскаЯ.JJся в·ь то~1ъ,
Чl'О вача.11ъ свое учеяiе у него.

Этоn превосходный художmшъ от-

CIIOpo зa~I'IJTII.IIЪ, 1JTO
06.11ai(a 11 р1J1ш , луга и

11ры..rь ему тайну В03дуl11ПЫХЪ тоновъ, по онъ
съ его паmтры долж~вы

горы, ЦВ'БТЫ И

Jl'BCa,

сьmаться пе только

но таl(Же JIЮДИ, :МЫСJIИ И чувства.

Ояъ всту

ППЛ'Ь въ мастерс1,ую Адама Вааъ-Орта , Фаатастпчес1,аrо rеяiя, 1,ото
раrо см1,.11ость тотчасъ обворожила юпаго художппка.
Адамъ Вааъ-Ортъ
у своего

отца ,

( 1557 -164-1)

родШiся въ Аптверпеа'Б

архлте"тора и жпвоп11сца;

11

уч~1.11ся

онъ ночерпалъ свою

Фая

тазiю въ пародпыхъ предаяiяхъ , хот1,.11ъ быть жпооnисце:мъ по пре

имуществу отечествеппымъ , подобно Aвpaai\ry Лпсепссу. АН'I'Верпеп·ь
nоrрлзъ въ разора,,.

съ nхъ

nоръ ,

ка~.ъ воitяа

ос,шервпла его

церкви) вельможи забы.llИ скромныя семейпъш доброд1,тМ11, а жены
ихъ учплп свОJLхъ naжeu волою1тству. Ада~rь Вапъ-Ортъ: слиш1{ом·ь
рано увлекшись rеаiемъ,

за1,оnплыхъ

скоро

посвяТП.11ъ его толы.о 11зображе11i10

каба~<овъ , внпnьLхъ паровъ и развратnьLхъ

Та.11апт ·ь его оттого,

111ожеть

бы1'ь ,

жеащ1шъ

не nострадалъ въ отпошевut

эперriи и колорита; во среди его nлотсt(ОЙ роскоши

11

вивваrо раз

гула никогда 11е в11дать ш1 одного возвышеппаrо чувства.
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Рубенса

привлекло в·ь 111астерс1tую

Ванъ-Ор1'а,

о·r•1асти

c1•peм.11euie ti'Ь тоi!.-же рос11ощ11 11.11от11 11 111JLШOMY ра3гулу;
то, что вс'Б во3mщавшiе та..щпты образовались у

net'O:

тайпоо

но бмnе

Iордеuс·ь, Се

бастiапъ Фрапкъ, Ванъ-Бален·ь.
Въ то время,

ка~,ъ раскры.11сл r1шiii Рубенса,

было, кро1111, Фран1ювъ,

въ Нидерлапдахь

Бpelireлel:i 11 Адама Ваоъ-Орта, еще 1111-

сколъко вмпюrхъ художmшовъ ; па-прт11,ръ: Гаснаръ l{pei1epъ , Ген
рпхъ Вапъ-Балепъ, Лкобъ Тордепсъ , Отто Beuiycъ.
Гаспаръ Креi1еръ, родплсл въ Аптверпеа1, въ
въ ГепТ'li, въ

1669,

i 582

году, и yl\Iepъ

па восемьдесять-седъмомъ году отъ рождеоiя.

Опъ учился у РаФаsлл

Kortc11,

о 1юторомъ скажемъ только, что он·ь

ае достоIШъ 6ылъ носить два такiя зпамеm1тыл име•m; первьmm оnы
та~m его бы.llII портреты юншторыхъ вельможъ, которые прослав1ми

его прп д1.1ор1,. Рубепсъ нарочuо 1,здплъ въ Брюссель, чтобы nоttазать
свое уважевiе к·ь

l{petlepy.

ре,mгiозпаго содержапiл.

ОU'ь застал·ь его за большою 1,артипою
« Крейеръ,

l{рейеръ , воск.щкцул:ъ он·ь uъ

эF1тузiа3м1,, mшто, пе nревзойдеть тебя.»

l{ард1ша.11ъ Фердипапд·ь Jt

браТ'Ъ его, 1юролъ пспапш,Ш , хоТ'l!.1111 удержать Кре11ера въ Бр10ссел1,,
давъ ему до.юкпость при двор'!i; ,о ве"шкiй художюшъ не поход~1ъ
ва своихъ зна1rеш1тъ1~-ъ совре~1еRНпковъ; ов.ъ хот1мъ жить только въ

себ1, 1 п ставпдъ себл выше мjрсю~хъ
пол1i1,ка 1

Фи.1nшпъ Шаыпанскiй.

тоже сд•1,.11а.11ъ, спустя

cyen;

Съ палитрою или 1tm1roю въ ру

кахъ , опъ прrепралъ толки често.11юбцевъ; за то дожплъ до маститой

старости.
скрылся

Узнавъ, ч·rо дворъ ХОТ'liАЪ уд~ржать его nочесттш, ояъ '

on

двора,

его вьшаШiть;

б'!iжалъ

въ Гевтъ, ошуда уже пш,то пе 11юrъ

тутъ опъ жплъ въ уедппепiи съ своей сестрою, въ

безпрерЫВПО;\fЬ труД't е)

.

.Большая часть картmrь Крейера рlМПГiознаго содержапiл; однакоВзвъ-Деiiкъ, в'Ь первую свою поi;здку 11з1>

[•]

-J.ха.,ъ

трi;ть

въ Гептъ,

ua

успi;хп

чтобы

t:ro

оаutст11ть

своего

Alh:,1i1J

орiяте.,~я

во Ф.11ав.арiю, за

Бреuера н поса10-

та.1аота

11 состояоiя. На дpyroii-жe день, uo пpi'l;sдii
Kpeiiepy, 11 чтобы эахватнть ero, ооше.,~ъ
ero въ оосте-111 . C.,yra пе хот1ыъ ero разбуд 11ть;
11асто11 .1ъ па томъ, чтобы ооъ раз бvд1 1 ,1ъ cnoeru

въ Гевтъ, онъ оторав11лся к'Ь

такъ рзоо, что эаста.tъ
Ваоъ-Деi'iкъ

одоако-же

rосоодлва

.40.-1ожr1.1ъ, что Ваuъ-Дсli"ъ ;к4етъ его за дверью. Имя Ваnт,

Дсi'iка

u

такъ

nораз11.,о

ха.~атъ в·ь одnоъ

надъ
к•f;

•

ero

.uар11д о~1ъ.

с~:азадъ

:Креuера, что

p yi;auъ

•Л

11

001,

всr;оq11.1ъ съ 11осте.нr,

выб'l;жа ,11, къ rocтro,

которы,i

ва д·J;.11,

рзсхохотался

пао11шу васъ въ этомъ арт11ст11чес"омъ безооряд

овъ. и сдержалъ

с.11000;

ото

r1ортретоn, 11ап11 с анвых·1, l}a ,,,1,-Дe iir.011 ·1,.

одноъ

uз-ь

opeRpac11ti1m11xт,

Pyolmcz.
же опъ не пре3Jfралъ иuоrда и предметов·ь не духооны.х·ь. Хотя 011 11,
ве

бывnлъ

1ш

въ Грецiи ,

1m

nъ Италiя

,

и почти

uoooo

пе 1,ву•1 ал1,

остатr<овъ древпосnr, n·ь его пе духоопыхъ карт111rахъ сс1ъ одпаио-же

что-то родное ЭnФаuору и Зenr<cy. П.,c ,ictca ,~имф r; - JJyчrrree

er·o

~,ipa.

изоедепiе въ этом1, род-n, живое nocпo~nшaJiie пзъ Я3ы•r ecr<aro
Въ искусств11 прекрасно то, что

ouo

ныя тooperriл, 11 пи тn, пи друriл

11ро

создаетъ са1ш,rл протпвуnОАош

Jte

чудов1fщnы. Язы 11еская 11rечта ,

пробужденная чте1riе~1ъ Гol\lepa, J\lожетъ ппоJt разъ, весеnюшъ n1iтер
ко~tъ проnорхпут1, въ строrомъ
свое обаяпiе оъ холодuо111ъ

ero

рождевiя

тманта;

~11, духоонаrо жпооnисца, и ра:мпт1,

храПИАИЩ'!l,

rд11

демопъ страстп пе

покоятся суровыл по

разъ

проrmкЗАъ

печаяшrо

въ сердца ваибмм пропп1<Я)'ТЫЯ релпriозпы:мъ восторrо~1ъ.

Iuють

Крейера, 1{акъ опа пи была освящеuа апrмьскюm образ~m хрпстiап
ства, ве разъ предавалась то:11у Аiобовяо11rу n,wreuи , которое влекло

ее къ красот1; очертапШ , къ оаптепСТJlltескому обаяпilо.

Kpeitepa,

картипахъ

Во во,;хъ

изображающпхъ mшФъ, подъ яэыческm1ъ

cu1-

.11e11rъ прог.IОJдъmаетъ ФАамаDдскш характеръ; -головы прпчесавы всегда
съ истшmо антпчпъ:rмъ вкусомъ , nеЙ3ажп изящны ( одп1> круппыя JIJl
нiп безъ подробuостеlt); по.11ожевiе го.11овъ

nomo

пстипы,

пеnрииуж

денnостп п в11ги.

Вааъ-Ба.11епъ, какъ мы уже сказали, былъ учеиикъ .Адама ВЗJrЬ-
Орта

вм1;сn съ Я1{ово:11ъ

,

lордеясо.аrъ

;

оnъ

1DI1,яь честь

nервы~rь учитме11rь Вапъ-Деuна. Ояъ родился въ Антверпеm; ,

почтu вс11хъ вмию1хъ жпвописцевъ

года,

11

XYI

п

XYII в1>ковъ),

быn.

( pOAJI.R'5

око.10

1.560

умеръ тамъ-же ВЪ 1.683 году, ВЪ очень :МО.IОДЪIХ"Ь .tЫЗХ-Ь

11здп.,,ъ въ Италiю , гд11 изуч3.11ъ ТБАО съ аnтпновъ, и выражевiе съ
РаФаэ.11J1. Гvацiл, легкость

n

св1;жесть его нпстп доставп.ш

eJJY )moro

деnеrъ п почитателей; ОIГЬ возвратп,1ся въ Аnтверnевъ бoran,rnъ че
ловъкоыъ

,

оревосходпымъ рпсовальЩIШомъ

, n

шжусвьшъ

но.1орпс

томъ; птальянскш стиль

ero

бо~ово и Парисово.Аr.о

суд,ь, гд11 прелесть выражевiя со~я

въ особеппостп обnаружплся въ Пир,1-

съ nрместью очертапш; пбо почти вс1; Фпrуры ЭТПХ"Ь двуn карlШlЬ

обпажешт. Въ ЧПСА'& .11учпшхъ ero картппъ духовваrо coдepжaniJI
АО.dЖПО уnомяпуть O [оаюиь Преоте•иь llo пrстынть, О Б..ииов1ь
ще11iи, о Пol(.tiOll e1ti1'

во.tхвово и о Cnacume.Arь среои то.uоs

ников11 закона . У знаоъ въ Бре11Гел-&-Бархатпоm mстъ родствеппую

своей, овъ часто поруча.,rь ему писать свои Фовы и nеп3ажп; са1fЬ
же за то

вставАJUЪ вт. цв1;точвыя

nыxъ , У<1Ыбающпхс11 мадовъ.

гирЛЯПАЫ своего

друга

npe..It!CJ'

2,f.

Исторiя искусства.
Хо·rя Снейдерсъ

уЧ11.11ся , как1~ и Ванъ-Дейкъ

однш,о-же 11Jожно сказать

себ11

саъrому;

,

'J.ТО оаъ рождеnъ писать пе .l!Юдeii,

Первымъ ОПЬIТОI\IЪ его бъма оленья охота ,

иача,ю!\1ъ

е1·0

образованiемъ

ибо Вав.ъ-Бмеnъ учплъ его Жltвописп историчwRой ,

RaRъ вдругъ ему вздумалось,
скотовъ.

у Ванъ-Ба.11ена.

I

что онъ обязанъ свопмъ

славы

и счастья;

цикто до него

..

1шторая была

не предстамялъ с·ь

такимъ блесRо:мъ, съ такимъ одушеменiемъ вихря своръ и лошадей.

III,

ИспапскШ коро.lIЬ Ф11ЛИПоъ

уnид1;въ эту картину , nожелалъ пм1;ть

двадцать охоть 1шсти Caeitдepca; эрцгерцоrъ ААЬбрех·rъ патtеповм·ь
его своимъ первьшъ живописцемъ , а Рубепсъ, царь жпnошrсu, про
сплъ его писать зв1;ре.li и п..11оды на его "артnпахъ

,

061,щая отпла

т1m. ему, какъ мsдуеть между братьями художник81\m. Д1;iiстви·rе..11Ь

по, Рубепсъ ппсалъ почти вс1, Фигуры въ картппахъ Снеiiдерса. Эти
пропзведеаiJJ, nпсанпыя двумя кисТJ1Ш1, можно, по ихъ удивnта,u.по111у

едппству , принять за работу одного художпика ; пото.му-что у Ру
бенса

11

у Снеliдерса бьыа одна и таже 1шсть,

разнообразная, и тотъ-же колоритъ

,

свободная, гордая,

сммый , Т«}П..IIЫЙ ,

золотистый.

Снейдерсъ, в11роятпо, коротко бшъ зяако!\JЪ съ права!\m зв1,ре.li; онъ
изобража.lIЪ пхъ страсти, 11хъ радости и скорби. И съ какою пор11зптельпою истиnою! Его бои соба1<ъ съ кабап8!\m, .11ЬВОВ'Ь съ тпrра
?tш проникнуты дикою знерriею

,

отъ 1tоторой кипwrъ 1<ровь въ Ж(i -

.11ахъ . Отъ .111,совъ его пахнеть зелеm,ю , Т81<Ъ п вид1шъ пейзажистъ ,
страстно .111обящiй природу.

Онъ оставилъ также п1,ско.11Ько Фиrуръ.

?ttежду прочпмъ свой портретъ , доказывающш , что ов:ъ Jl!оrъ-бы
писать картины и одпвъ, безъ nомощп Рубенса, Iорденса и друrИХ'ь
своm.'Ъ сотрудвиковъ ..i[учшiя его картины, одвако-же, п, въ 1што
рыхъ Фигуры писаны Рубепсоl\1ъ; та1<ъ , па-при!\11;ръ, картина, находя

щаяся въ Брюгге, въ старомъ архiерейско.мъ до:м1,
6еремеяnу10 жеmцину ,

.которая хватаеть

,

изображающая

П.llоды съ бо..11Ьшею жад

востiю , Ч'!!}IЪ первая ея nрародптмьница Эва. Тутъ пе знаешь, чему

6oA-ne

дивиться: П..11оды восхитительны; роса кавула па пnхъ самьшu

(:8'1>ЖПМl1 , самыми чпстъnm

n

CBOIDJII

Ж0Д(<JУЖИП8!\1И,

со.11нце ПOЗOJIOТllJIO

обагрило ихъ самьп.ш н1,жныш1 своими Ауч8!\Ш; женщина-же, дер

жащая ихъ
въ

ел

,

такъ жпва

,

что кажете.а 1шдmпь

,

ка1<ъ _ъю.110.ко тече-rъ

rpyдяхъ

Снейдероъ цевы11Зжа.11ъ пзъ Антверnепа ,{ опъ туть родился въ

1579,

1

туть и

уъtеръ въ 1657(rоду . На гравированныхъ его nортретахъ

изображается по одну

ero

сторону соба1<а

,

'

устремившu на , него

25

Pyиencv.

· lJ30pы, а по другую 1шбапьл 1·0.11ова. ~у иеrо

преиравный .JJобъ 11

вепзуродовавнал подстрижкою борода.

Яковъ Iордепсъ ,

родпвnriйся въ Автверnеп11

,

прпнадлежиn къ числу живошюцеnъ
природою.

Онъ

доЖllЛъ

мал

t9

t594- года,

паибо.1111е щедро пад11.11енпыхъ

до восы,mдесятп

че-rырехъ

л1;1•ь

,

п двад

цать тыслчъ Фиrуръ, вышедшiя изъ подъ его кисти, еще не истощп
..ш его Фаптазiи. Никто не превосходи.11ъ его, иа1tъ ко.11орnстъ, самъ

Рубепсъ не достиrалъ блеску, св1;жести и силы

красо1<ъ. Яковъ

ero

lордепсъ не оставилъ Вапъ-Орта , подобно Рубеп1·у, чтобы перейт11
1,ъ Отrо Вевiусу, во-nервыхъ потому, ч1·0 сл11пал с11111.11ость, пеобуз
давпыii JАiЗУ111Ъ учителя уме1tал.11,

собстnевпу~о

его П.11а111ениую <1>а11-

тазiю, а во-вторыхъ потому , что учитмъ позво.11ялъ своей дочери,

прекрасвоii Катерпн11

Вапъ-Ортъ iодпть въ мастерс1tу~о ученика.

Iордеясъ , пзъ любви къ Катерпо1,·,

ос·rа.11ся n11ренъ старо11rу худож

нику, даже 1torдa вс11 остальные У'lеники бросили его, съ пеrодова
Riе.мъ ; до того старmtъ

Вапъ-Орть поrрязъ В'Ь любви къ вину п

развратоымъ жеящппамъ. lордеясъ жевплся па Катерпв1,, п жал·мъ
только объ о.дяомъ, что доюкевъ быАЪ уже отказа,rьсл &'l'Ъ по1;зд1ш

въ Ита.lliю

;

впрочемъ. овъ око.110 того же времеm1 rоворИ.l!ъ прiя.те

.мJ1rь, что будетъ въ Ита.11i11, и па вопросъ, куда и.1111 откуда пдетъ,

всеца отв11ча.11Ъ: «Въ Ита.11iю 11.IIИ пзъ Ита.11.iп. » Ояъ каждый день хо
АИАЪ къ одному любителю, 1ш-&вше11~у боrатую галлерею, ваnо.шенвую
nропзведенiтш веяецiявской шмлы.
видуальиость;

u

заимствуя у

Скоро стала зам1;тка его ивди

Тицiява и Рубенса 11сt1усство ко.11орnта,

у Вавъ-Орта яеобуздаявость кист11 11 выраженiя 1

въ тоже время яркую

овъ сохраоилrь

оригияа.п.ность своею веселостью

11

орнчудли

востью, ПАахо сдерж11вае111ою р'ВЗкостью 1шсти, всегда игривой, об11.11ъ
пой п вепринуждевной. Вс11 галлереи по.шы его картвнъ. Овъ достn1·а.11ъ иногда блеску, но ве благородства Рубенса ; б.11ес1<ъ его, nр11то111ъ1

ве всегда в11ревъ 1

его ш~~енпал кисть шtор1;е изображаеть

зарево пожара , ч1,мъ св1,тъ _со.11вечвый.

Овъ равно усво11лъ се61,

611блiю п миеолоri10; овъ ·съ рс1впою скоростью пnсалъ мадопву

Rl111fФ'Y •

Г.11авнымъ

глубокоli в11ры
бьL'l'ь

ведостаткомъ

въ себя

ltальвшmстъ

и

и

его

бы.110

свое твореяiе.

воспnтьrnа..11ся

въ

отсутстniе
И

шко.а1,

1r

и.1111

серьезной,

немудрево

:

Ванъ - Орта ,

ооъ
дп.,

котораго едва-.11и существова.110 что нибудь па св1>n, 1<ром11 разгула;

сердце lордеяса не волновалось чувство111ъ, POAIIDIПШtcя nредъ а.ата
реъ~ъ,

мыслью,

внушенною

небом·ь.

Можеть быть, онъ и хоТ11.11ъ

JШОГАО выразить глубокую мысАь, но пи въ ОАRОЙ его картин'Б я1,тъ

3

Иcmopi1t иснусства.
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гл убодой мыс..m Опъ mtсалъ амегорiп для принцессы
какъ Рубенсъ для Марiи МедИ'IИ. Если ал.11егорiи

HaccayCJ{Oii,

его не удачп11е

Рубепсоnьпъ, то группы его также искусны; ва-ор1ш1,ръ, картипа ,
въ 1{оторой он:J> иsобраsилъ принца Пассаускаго на ко.11еспиц1,, sаnря
жеппой •1етырьмя .11ошадьмJ1 и окруже1Щою четJ,JJ>ьмя а.11Аегирическmm
Фигурами.

lордеясъ жплъ пышно , ве.11Ы1южею , пе заnl\1ъ , чтобы состязаться
въ генiи п nышвости съ Рубепсомъ , подобно Iеясеясу и Ромбутсу,
а потому-что былъ охотникъ до лошадей,
п napчefi;

e"Ary

велm{о.111швыхъ дворцовъ

пе Шiатили за картины того , что п.11ати.11и Рубенсу ,

по ояъ получалъ

nочтн

тоже

,

noтol\ry-11тo

два, три часа у пеrо была готова Фигура.
бурной, какъ его та.11аптъ,
Е..mсаветою

Iордеясъ

, tФ

писалъ

еще

CJ{Op11e:

Посл'В жизни,

въ

столь-же

оиъ умеръ въ одипъ день съ дочерью ,
апр1;.11Я

i 65(}

года, и бы.11ъ погребепъ въ

-одной съ вею J\IOГIU1!, под.111; любезпой своей I{атерипы Вапъ-Орть.
Между
Орта,

Т1iМЪ,

1,а1{Ъ Рубепсъ учился въ мастерс1{0t\: Ад811Iа Ваяъ

при,~;халъ въ Аптверпепъ Отто Веи!усъ, Ф.11аl\1апдскiй РаФаэАЬ ,

пом'li Rокси и Франка Флориса. Вепiусъ былъ ученый жиnописецъ,
мымящнt, ПJ1амеявый художяикъ; Рубенсъ переше.llЪ къ нему.

Въ картипахъ Отто Веп:iуса падо дивитьм искусству, но въ яихъ
яtтъ ивстиктивиаго выражеп:iя природы. Оставивъ СФеру простаго и
истиипаrо, онъ не достигаетъ до идеалъпаго; у него бопе nо,mоты,
бо..11;е блеску ,

6ол1,е раsпообразiя , Чtl\IЪ у первобытвьiхъ живоппс

цевъ; это предmественпикъ Рубенса , но изуqпnъ его 11пощ1;, вы 11се
еще чего-то шцете . Гд-в ты, святая Ф.11аl\1апдскав простота? уже не
видать тебл въ великихъ произведевiяхъ.
Отто Вевiусъ, родивш:шсл въ Аейден1; въ
въ Брюссе.111;

1634. года,

"Тмемъ Рубенса.
въ Аейдев1;;

n

году , и yмepшill

Опъ изучалъ спцчала ;~атипскш язьшъ и жпnоmrсь

nятuадцатн л:tтъ переmмъ въ Люттщъ, гд·1.; uаше.11ъ

друга и покровителя въ кардива.111;
Рш1ъ

i 556

11зв11степъ не 'Гtмъ одвимъ , ч,то 6ылъ уч11-

Гресбе1и1 ;

noтol\rь

по11халъ в·ь

прпстрасТИАся J<'Ь шко.1111 naдeRiл. Пробывъ въ Ит~п семь

.1111ть , посвJПЦеmrыя учепiю, ояъ отправился въ Гермап:iю, 11ере:ввжалъ
отъ одного двора къ дpyrol\ry, везд'Б по.11Ьзуясь уваженiемъ и nстр11-

чая лестямй nрiемъ, ваrюпецъ, вахотмось ему увид:вть родпяу. Гер

цогъ Ilармскш, уоравлнnшiй въ то время Нидер.11апдами за короля испан
скаго, немедленно nостиrъ талаитъ живописца

II

умъ

yqenaro,

и наз

вачплъ его придворnымъ живоIШсце:-.rь. Тогда-то Рубепсъ обратился
н·ь п е:.1 у

11 прос11.ll'ь nозволевiJJ работать нодъ

его руководствоJ1rь.
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Руб'епс.r,.
По смерти 1•ерцоrа ПармСiшrо,

:>рцrерцога Альбрехта

Отто Веяiусъ

д.11л остр11чи

,

порешелъ оъ службу

котораrо въ Аитверпеп11 оnъ

11зrотови.11ъ трiумФа.11ьпу10 ар1<у, 001,рытую замысловатьвm aмeropiя-

11m.

Эрцгерцогъ призва.11ъ его въ Брюссель, и далъ ему до.ilЖпость

правит0JIЯ :монетнаго двора. Въ Бршссел11, 1шtъ п прежде въ Антвер
пев11 и везд11, опъ

былъ пеуто11mмъ въ тру д11) работая то кистью,

то перо:мъ . И ученые, и художпики, п государи псмлп его дружбы)
п даже покровительства, ибо это былъ челов11къ, къ которому всегда
IIIOЖПO бьмо съ О0.4Ъ30IО обратиться за СОВ$Т0МЪ. Король АюдОВШ(Ъ

ХШ хоТ11.11ъ пере111аП11ть

ero

во Фрапцiю , предлагалъ ему дворецъ 11а

жительство, величалъ его цареl\rь пскусствъ. Но Отто Вепiусъ былъ
привязапъ къ родно!t зewrn п хот-влъ умерет11 во Ф.11апдрiп.
были дв11 дочер11, Гертруда и
въ

.111;топпсяхъ

живоШiси.

Kopae.rur,

У него

которыхъ пиева красуются

Гертруда написала преt<расиый портретъ

Опо Венiуса, въ заворочеииомъ ток1; , кai<oii яосилъ старпкъ Губертъ
Ваяъ-Эйкъ : Аобъ и взглядъ возв11ща10тъ уqепаго, 111Ь1с..mтеля и ху
дожника.

На ше1, дво№ал Фрез1ш,

иоторал скрываетъ до по.1ювивы

его с1,дую бороду. Отто Бенiусъ привмъ вrь систему искусство c1trь111 тrыт.

Усвоивъ себ11 ученую

произво.11ьп.остъ

Веаецiяпскоii п Бо

.11011ской Шt<ольr, опъ утратилъ яаивпую, здрапую, терп·мивую 1шсть
БрюГСl(ОЙ ШКОJIЬI.
Въ 11астерской Отто Венiуса)

опасяьm соперпи:къ)

у Рубевоа

Нпко.11ай Аимакеръ

,

былъ

с•тачма до110.11Ьпо

по nрозвап.iю Роза,

чмо

в1шъ оъ болъши11rь 'l'а.11антомъ па крупяыя произведевiл. Рубепсъ безъ
вслкоii завистn дивился его дару групШ1ровать .11ица
рисуюсу и c11rnJJ.ocтп ко.11орnта.

Вn()с.1111дстniп,

,

его чистому

l(Orдa Рубеnс'Ь

6ьI.11Ъ признанъ nервьшъ жиnоmюцемъ своего в111<а

,

уже

ояъ coxpaRИ.i,I•ь

npeжnee уважепiе къ Р1)311. Бьш'Ь орпзвац'Ь въ Генть , гд11 nосми.11сл
Роза, пиоатъ д.llЯ алтарл Паоепiе воаставшuха ан.~елова 1 ояъ ска
залъ 'Меаамъ братства: «госнода,
ро.1а,

можuо-l5ы о6ойтиоь

когда дома еоть такм

чудесная

безъ чужихъ цв11товъ. » Роза до1,азцъ,

что онъ бы.11ъ достоnпъ этихъ мовъ; его Падепiе возставшиха
а,iге.Аов , не обез11ести.110-бы 1шеви Рубенса.

Роза паписалъ бо.1111е

ста бо.11Ъшихъ 11артинъ

д.llЛ

брабаптсютхъ

nyra.110 его; малеиъкпхъ 1шрт.иnъ
оиъ пе ..ообплъ писаrь, говоря, что el\JY пужепъ просторъ 'д.11я того,
цер1шей;

никакое чпс.110 Фигуръ не

чтобы раз1\t1ют11тъ все
с.,n1Шкомъ

r,увка.

колоссальны;

Онъ уnотреолялъ

nламн своей
ооъ

Фавтазiп. Раз~111ры его иногда

спаса_,ол

всеr·да совершенствоl\Jъ

стоJ1Ъко огня па сочияеаiе картины

рп

,

что

Исторiя иснусства.
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пеях а·rЗАо обьnтовеяпо па ея окончапiе, · 1tолоритт. его и11с"олъ-.

хо холоденъ, пес111отря па чрезмЩJпое употреблепiе t(расныхъ тоиовъ

н черпЬLхъ тмеit.
Роза родился въ Генn,

157 5 году, п у111еръ тш,1·ь-же, въ i 645;

опъ почти пе выsзжалъ It3Ъ своего роднаrо города.

Отдавая справед.!IИвость учености п сти.пю Отто Венiуса, Рубенсъ,
уже пропикнутыfi Ф'.nа'Мапдс1шм1, патура.;mзмомъ, не nрипесъ въ жертву
пово111у учптмю пол11ыхъ ,1шзп:п, ориrвпалъвыхъ произведевШ Адама

Вавъ-Орта. Отто-Вепiусъ , даже въ самыхъ см1.лъuъ свопхъ :момен

ахъ, казался ~ry poбrHThfЬ, ВЪ В6.11Иff8ЙJ116Й CBOeit ПO.iJIIOT'I., -KЗ38ACJf
сухимть

,

въ са11ю1ш, яр110111ъ св1;n-бл1.двыllrь . Сверхъ того, Отrо

Вепiусъ nмtJIЪ иедостато1iъ вс11хъ учепыхъ , въ ис1(усствахъ , какъ
11 в•ь

паукахъ:

опъ

!\mого ппсалъ

скаго пm болопскаго живопи&-ца

,

съ

того пли

другаrо венецiяв

ка~сь учеsый, который па каждо!i

страннц11 nрпводитъ псточвикп. Рубенсъ чувствовалъ въ себ1. самомъ
С;ШШКОJ\fЬ богатый и живой псточm1къ

,

чтобы боязливо заимство

ваться у чужихъ.

Рубенсъ оставплъ посл1;дWП'о своего учителя, когда е111у ве быщ
еще двадцатл трехъ л11ть , пото~~у. . .m, что боял:сл слишкоl\rь nодчи
mrгься влiяяiю Отто-Венiуса , или самъ Венiусъ сов1;товалъ ему от
правиться путешествовать. Впрочемъ, у веrа былъ. еще уч11тель, ве
.JПiкiй учnтС.iJЬ: mествадцать:di в,nкъ, в1н1ъ rпtва и эв•rузiазма: между

усобвыхъ войнъ и религiозвыкъ гопевНi. За ве.mктm событiлти явля1отся великiе художни1ш. Боrъ распред-sллеть 1,артиву, живош1ецу-же

остается толыш перевести ее па 11олотпо. Одни беруть себ11 въ учителп
природу,

погружаются въ созврцапiе ея

11распор1.чиваrо молчапiя 11

ея восторговъ, поэзiи ел преображевiл и горuзовтовъ: сюда nрnпадле
жатъ Клодъ Аоррепъ и Руиздаль. Дpyrie, ва-nрим'Ч)'Ь, Вавъ-Остадъ и
Метцю вдохповляются доыашпею жизпыо, живутъ въ 11ругу семейства
11 въ семейпыхъ наслаждепiяхъ. Третьи, ва-примtръ, РаФаэль и Ае

сюёръ ищутъ вдохвовепiя въ .ре..mriозномъ чувств11, цв11тущемъ въ ихъ

душ11,

какъ смьпы!i крnвъ ва берегу свящевпаго потока; или по

добно Мnr<ель-Апджелу и Рубенсу- въ псторiи, въ которой посилась
пхъ юная Фавтаsiл.

Разставшись съ ОТ'Го-Венiусомъ, предъ ОТИ13домъ въ

Италiю,

Рубенсъ спачала порыскЗАъ вмколько по св11ту, въ это вреъи онъ

ваписалъ

портретъ1

большей

и пспапскихъ дворшrь.

gro

к·ь

свое)JУ

двору .

части

своих'Б прiлтелей, Фламадскихъ

Альбрехть и Изабе.п.11а мшостпво
Если

привял:1f

в1.рить Сан1'рарту, Рубепс·ь 0011халъ
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PyaeltC'и ,
въ Иrrалiю съ nоручевiе~1ъ отъ эрцrерцоrа АвстрШскаrо

къ герцогу

Man'ryaяc1<01try, Вппчепц-& Говзаr11; ве подлежптъ сомв1,вiю том.ко то ,
что

опъ

.111;тъ

восе1trъ

жилъ

при доор'В l\1аятуанскаго герцога

,

но

рождеnныli 60.ll'вe артпстомъ , ч1,111ъ царедворцеl\tъ, везд1; и всегда за

шrмалсл то пзуч.енiеяъ древвихъ по::,товъ, то окружавшей его nр1.1ро
дой , то nроИ3веденwm в6.11И1шхъ живоnпсцевъ ; nритомъ, оn·ь расnисы

валъ гамерею длл герцога. Однажды, изображал бой: Турпа съ Эпеемъ,
онъ поддержива.rь

въ себ1; вдохяовенiе , читал вслухъ BnprlI.llieвы

стихи: «Ille etiam patriis agmen ciet ... ,, Герцоrъ, nодслуmавшНI: его,
в·ь шутку sаговор11.11ъ съ пшrь по латыпп, думая, что оа·ь пе nони

маеn этого лзыка, по ка1юво бьмо его изумленiе, когда живош1сецъ сталъ отвматъ

Туп онъ nомлъ

языкоi\rь,

e~ry

достоl1пымъ Цицеронова в1ша!

что m1-мъ при себ1, челов111,а ,

,

которыii могъ

служить е111у пе TO.IJЪKO талантомъ, но и умомъ. Онъ вскор'В nослаАЪ

его съ поруч.еп.iемъ къ ФП.11Ипу

m,

королю Испанс1шму. Впрочеъrь

пасто.1m.(имъ его д1,.11омъ при испанскомъ двор'В бьмо: ппсать порт
реты съ короля и вс11хъ придоорныхъ
1•одъ ему , Ч'l!МЪ пославmему его
uiастровъ , да соерхъ таrо

;

,

что доставило бол1;е вы-

ибо •>ИЪ набра4ъ до ста тысячъ

стmка.n, себ11 въ Мадрид1; такую славу,

,

что rерцом. Брага11ц1<iй , сд11.11аошШся

впосл-вдствiп короле1~rь Uор

тугальски:мъ , и въ это уже время заслужившш прозванiе понровп
тмя ваукъ и искусствъ, писалъ къ одпоъJу велыrожь при Мадрид-.
с1101\rь

двор1.,

умолял ,его

вему въ Вп.11Ьлвисiозу.
п велm<ол1;niя

отправился

,

привезти

посланника Маптуаяскаrо къ

Рубепсъ, рождениыil длл

царской роскоШ11

въ Впльявпсiозу съ таюш·ь nьш1 въш·ь

по1,здш~1ъ, что всполошилъ окружную страну. Самъ герцоrъ 11спуrался
расходовъ, которые должепъ бьмъ прпчшmть такоfi пыmпый гость,
11 послалъ

e~ry

на встрму гонца

щепiе до друrаго вре~1епи

,

,

просить его отложить свое пос1;

п предложить ему пятьдесятъ nис1•0.11ев

въ возяаграждепiе путевыхъ издерже1tъ и потерлапаrо времени . Ру
бенсъ ото11ча.11ъ ,

что возваrражденiл не возметъ , по что хочетъ пе

пре~11.впо навиТI1ть repцera

Браrанц11аrо. «Я прi11халъ 11е заТ111\rь,

чтобы писать, сказа.lIЪ опъ , а чтобы повесмrгьсл 11ед~в.11Ьку въ Впдъ.я
висiоз11. Па что

J\181;

плтъдесятъ пистолей? при мн-в тысячи nuстолей 1

которыл л нам'Брепъ издержать во время своего пребыоанiл у васъ."
Когда Рубепсъ

возвратилс.я

въ

Маптую , герцогъ, жмая m1~вть

ц1;.11ую rЭ.1IАерею его работы, посла.ll'Ь его въ Рш.rъ, спять коп iи съ
произоедепiit nе.mкпхъ мастеровъ. Досм1, Рубенсъ, одна 1ю-же, хотя
и отправ11.11ся изъ Флапдрiи зат-в11rь , чтобы уnитьоя св11•rомъ nеред·ь

~о

l!Icmopiя rtc1'yccmв а.

тoopeoimm веяецiянской школы, пе

ycn'В.ll'Ь еще изучить велщшхъ

образцовъ птальлвс1<аго 1юлорита. Изъ Рима опъ отправнлся оъ Ве

пецiю; тутъ, предъ нартияа:мп Тпцiава, Тивторе'М'а и Веронеза, онъ
почувствовакь

силья1;е

nрежплго I

что

рожденъ

для жпвошюп 1 и
па С)'етоьт удовольствiя

по1,.1JЯлсл пе тратить болм своего rев:iя

прпдворяой ЖИ3ПИ. :Ь1ало-по-ма.11у опъ от.клонился отъ своего в-ввце

поснаrо 001,ровителя,

чтобы на свобод1> изучать с1•арыл пталъянскiя

ш1,о.11Ь1. Ояъ ста.11ъ жить бо.11-ве въ уед11пенiи, въ созерцанiи собствен

ной 1\IЫСАи, и простымъ страnпикомъ пос11щать Plll\t'Ь, Венецiю, Ге
ную, Флоренцiю. Искусство ста.110 его божес11во~rь; прежде опъ .llЮ

бшъ его по прихоти, теперь nо.11юбилъ его 60.111,е глубокою любовью.
Всего-же бол"Бе сод,~;Uствовала возl\Jужапiю его ума и таланта, и да

Аа бмnе глубоrюе направлепiе его гепiю-сl\Jерти1атери; при первой
в1;стп о ел 60.111,зпи, овъ nосL<акалъ к1> вей, во засталъ ее уже въ
ъюгпл11.

Это происшествiе сильно nотрямо

аббатство св. Ыихаи.11а Автверnепскаrо,

его;

овъ удалился въ

почти въ твердомъ пам-вре

пiи пе выходить уже изъ него.

Но .11Юбовь
овъ сто&ко

утnumтъ

всякую скорбь. Въ

разъ nрпходп.11ъ плакать на

томъ же году, 1<оrда

ъtоrи.1111 матери,

опъ влю

бя.11ся въ пре11распую Изабему Бравдтъ, съ 1юторой оставилъ намъ
столько портретовъ.
с'пачала

Не

с11ютрл одва1шже на любовь, щ1ъ

побывать еще разъ въ Мавту11; напрасно эрцгерцОJ"Ь

брехт:ь rоворилъ ему

,

что пе потерпитъ

,

хотмъ
.А:.u,

чтобы 1\fаптуя похитила

у испанской Флапдрiи такое драrоц-внное yi,pameпie ; одипъ толь110
п1>жuыft взг:,urдъ Изабелм.1 и ел вопросъ «nо11едешь?» могли удержать
его; опъ пе по1ш1.11Ъ.

Женившись на Изабе"ы"Б, опъ осуществиАъ

одпвъ изъ своихъ юпоmескнхъ сновъ. Жена его была
овъ сд1;.11алъ

ее

царицею, даль

eu

npe11pacaa,

и

не домъ, а дворецъ, да.11ъ при

слугу п .r.:ошадей, далъ самые вми1,о.111;пяъ1е наряды и уборы. Если

по,Кои Изабел.11Ы походп.m па во.11шебвые чертоги, то мастерская Ру
бенса бьuа истпвво д"Б.11:0.~tъ художrmка: это была кругJiая за.11а, ос
В"Бщеввая

сверху,

у1<раmеввая Иl{Сусяо-изваяняыми nорФИровыми и

агатовыми вазами, аитичвь1r.m и повьвm б.юстамп лучши:хъ р11зц1шъ.
Вс11 . шко&1 живописи пъ11;.11и тутъ представителемъ какое пибудь об
разцовое проиsведевiе. Это р1;д11ое собравiе, которо~rу завидовали вс1.

государи, Рубеuсъ устушыъ впос.111;дствiи, хотл и не безъ дома1·0
1<олебав:iя, герцогу Букивrему, который, заплативъ за него шестьде
с.ятъ тысячь rуJIЬдевовъ, зва.11ъ, что получи.11ъ его почти даромъ;

но

онъ дал·ь въ nр~ачу свою дружбу , а дружба его была uепстощпмым·ь
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Py6etic'{J.
оокров1rщемъ.

Пе смотря па свою ве.i1.0кол1шпу10 Жlf3ПЬ, Рубеnс·ь

бьмъ счастлпnъ

роскошь ве отвимма у пего свободы ; работалъ

;

опъ съ в11ро10 nъ искусство, а въ часы досуга, подобно пчел1,, со
биралъ добычу оо вс11хъ цв11товъ пауки. С.11овоъrь, опъ былъ

110.11-

выii хозтmъ своего вре!l(еяи. Золото сьmа.1юсь съ его палnтры бу11то волшебствоl\rь;

четыре государства спорИАИ

за 1tаждый его эс

кизъ. Овъ та1{ъ хорошо попmхалъ, что время такое богатство, 1{оторое
надо ловить па .!!ету
му

онъ спалъ

:r.1ыъrь п..ш

no

,

!IIaлo,

что пе хотмъ тер.ать ни одного
часто ходи.,rь

или

л11самь, держалъ чтеца

,

1,здшъ

часу

;

пото

верхоl\rь 1<ъ звако

который

,

1<акъ смро

овъ

брался за кисть, ЯВ.llЯАСЯ съ двумя И.J\.О треш книгами, то духо.nва

го, то 11Iipcкaro содержапiя. Bnpo'lel\rь, овъ пе цуждался »ъ зпавi11;
ибо

самъ

хорошо

пзучалъ

поэтовъ

,

говорwrь

cel\m

па

яаьшахъ,

чпталъ вс11 боrословскiя _и историчес1<iя сочипевiя.
Однако-же, ма.110-nо-~1алу, на него стала паходи:rъ
жажда

золота

n

роскоши

6ралъ семь ИJJИ

восемь

въ пемъ пе

УJ\Iеньшалась

.111;пъ;

а

то

опъ

,

какъ
вы-

учепиковъ, и засадилъ ихъ . за работу, не

дJIЯ ВIIХЪ , а для себя самаrо. Опъ сталъ, такъ сказать , nс1{уснъ1мъ

капмы,1ейстеромъ; въ мастерской его бы.110 сд1;лаво ДJJЯ него воз
вьnпевiе, па которое опъ всходИJJъ
колко чертъ

,

и nотоъ1ъ отдавалъ

,

съ книгами, nачертьmалъ в1;с
вмухъ nрш{азанiя.

овъ избралъ самые разнообразные талавт.ы, то

ero

учев:пl{овъ

тою

111оrли

трудиться

падъ

одною

и

Такъ 11ак·ь

семь или восемь
же

карr~:ивою:

одивъ писа.llЪ Т'&ЛО, другой драm1ровку, третiй nеiiзажъ, четвертый
зв1;рей; nотомъ принимался овъ самъ за rсартину п до1<аnчпnалъ

въ два три

?t1axa

кисти овъ уже умtлъ придать ей жизнь

ее;

n наложить

ва нее печать своей самобытвостн. Овъ 111огъ по сов11ст11 nазыnать
эти картины свошm , ибо опъ давалъ первую :r.1ЫС.11Ь и ои·ь же до
вершм1;, псnо.l!Невiе.
Меж4у

твмъ,

н1,которf\1е пзъ учениковъ разсудил:и однажды, что

вся мава и вс11 депьги за ихъ трудъ достаютсв Рубецсу

,

они воз

стал:и противъ этого nepa.nпaro дмежа; ста.!!И распускать сл1хп, буд

то безъ помощи учепиковъ· Рубенсъ былъ · бы шюхпмъ пейзажпстомъ,
и еще щоше nисалъ бы сельскiя сцепы и зв11рей. Рубеясъ, какъ
вс11 ве.111шiе художппrси,

произведепiя:ми.

Въ

отвtчал:ъ па эту критику nовыш1 дивпъIАш

в1юко.11ько пед·мь

опъ ваписалъ превосходную

ярмарку и n1;с1tолъко IIейзажеi1 п sв1;рей , nораз11тельныхъ истипоrо

и ко~11орятомъ.

Самые

жаркiе nportmвп1ш его славы еще це отсту

m1.!!Ись: Авраам·~, Яясенсъ, ъ~ежду npoчm.m, дерзнукь даже nред.110-

Исторiя исиусства.
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жить Рубевсу состязавiе въ жnnоппса1. Рубенс~ь о·rв1;чалъ

меть nредложепiе,
заться

съ

I

что при

когда Япс~н,съ доростетъ до того, чтобы состя

ятrь.

Авраа111ъ Янсенсъ
11ъ живописи.

(1569 -

былъ впрочемъ не новичекъ

163 t)

Его огонь въ сочянепiи, его чистый рисунокъ,

сво

бода и роскошь драпировки, звапiе св'Вта и Т11ПИ, прекрасный ко.110-

ритъ, ставWIИ его почти рядомъ съ Рубепсомъ. Предложеяное сос
'1.'язанiе Д'ВЙСТВПТе.llЬВО
6енсъ

СОСТОЯ.IIОСЬ)

ваnисалъ свое безсll1ертпое

безъ В'ВДОМа художвиковъ. РуСнлтiе с1, креста, и Япсенъ

свое дивное Вос1>ресен.iе Лаsарл . Разуm;ется, что

первый востор

жествовахь. Зтпмъ 1юячп.11ось состязавiе; Рубевсъ продолжалъ жить
въ

богатств1,

и роскоши,

п заниматься среди чудесъ искусства

11

поэзiи; Яясеясъ , терзаемый гордостью и са111ОJnобiемъ, безпрестанно
подстрекаемыii

врагами

ylllepъ въ 1tабак1,.

Рубенса,

06m1щавъ отъ мотовства жены.

Сколько пловцовъ

,

отправивш11сь па прочnо111ъ

судll'ь, при попутяоl\rь в1,тр11, разбиваются о подводные ка11mп у са

·маго входа въ гаваuь; с1t0.11Ько разъ reнiit погибалъ въ Ф.11а111апдско11rь
кабак1,,

въ

то самое

вреш,

'какъ

овъ

съ гордостью кричалъ:

б-ереrъl

Учепикъ Явсепса , Теодоръ Ромбутсъ , по
учителя, хотвлъ
Италiп и

также состязаться съ

жилъ в1;которое время при

npmrspy

Рубепсо111ъ.

своего друга
Опъ

11

бы.llЪ въ

двор11 Тос,шпскаго вели1tаrо

герцога. Считал себя чмов11коr~rь прпдворнымъ, овъ возвратился въ

Антверnевъ 11 р1;ши.11ся вступпть въ борьбу съ Рубенсом,., и какъ
художппкъ, и кюtъ вельможа. Онъ выставилъ прекрасную по сочи
певiю и по вьшоАВевiю ю1ртину: Авраащ,,

собирающагосл вако

.Аоmь сына, Вс·в дивились ЧПСТОТ1! рисунка, величiю выражепiя, бой
кост, кисти, яркости красокъ. Увлекаясь зтmrь первыМ'ь усn~хом'Ь,

овъ вздумалъ, что Рубевсъ называется первы111ъ живоппсце11rь свое
го

в'l!ка

только

потому,

что

жилъ въ

царскихъ чертогахъ ,

ши.,юя превзойти его въ роскоши; неподалеку
онъ по.11ожплъ осповавiе другаrо,

on

и р-в

дворца Рубенсова

еще бол11е В6.11ИКол~пиаго дворца;

по этотъ дворецъ еще не былъ достроевъ до половины, и у Ром6утса уже не па что бшо его продолжать; овъ убплъ все свое со

стоявiе па этотъ безразсудоый замысмъ. Наступпла война, пе ста
ло работы, а сл11доватмьно прекратились и доходы.

Теодоръ Ром

бутсъ не переЖW1ъ этого поражепiя; ояъ ум:еръ съ neчa.llП на соро

ковою, году
пыхъ

(1597 -

ц~рковвыхъ

1637) . Опъ оставилъ п-вскоАЬко превосход

1щrrивъ ,

п

ъmожество

бамбочiадъ, пьявицъ ,

Pylieuc'б.

шарлатаповъ, торгово1<ъ,

1<0торыя вс11 почти въ пастоящiй ростъ

и схвачены съ удивительною в'Врпостью и одушеn.11еиiе11rь.
Въ это вреJ1rя Францiею уnраВАяла lr1apiя 1\'Iедичи :
семейвьmrь предамrь

,

что пс11усства еще

опа звала по

бо.11'1iе B6.IIПKILXЪ

д11.11Ъ

ув11ков11чиваютъ пмя государя. Разв11 скулъnтура, nоэзiя и живопись

пе бол11е прославп,m мноriя историчес11iя имена, ч11мъ сама исторiя?
И такъ

,

Марiя Meдll'IИ задумала также ув1;кQВ'ВЧ11ТЬ свою

c.11any

па

долотяt, въ Люксаябурrс110J1rъ дворц1,, и едипственвы:мъ артпстоJ1rъ,

постоft:вьшъ та1<оrо порученiя, въ 1620 году, показался ей Рубепсъ;
опа избрала

его,

n

поручила ему написать ел велю<iй: эпцсъ, nъ

двадцатп--четырехъ n11сяяхъ , nодобпо эпосу Гомеров-у. Сказать прав
ду, Рубепсъ въ испо,шепiн этого поручеиiя явился не столъrю велп
клмъ артистоl\rь, ско.11ы<0 nрошщат6.11ЪВЪ1i\1Ъ царедnорце:~rь; можно J\ШO

roe

сказать противъ художественностп и в11уса a.11.11eropiй этого псто

рическаго романа, шш ромавичес)(ОЙ исторiп, въ которой священное
сталюmается съ мiрсшшъ, въ пспыхъ рамахъ, nо.11уча10щихъ шшо

торое величiе только оть во.lfJПебства «исти. Надо Сl(азать также, что

предметь не представ,ш.rь ~его, способнаrо nдохяовJIТь nо::1та. Во
всей жизни Марiп Медичи одна тольt<О поэтическая страннца, а этой

странrщы Рубепсъ пе видалъ: это, когда королева, жертва веблаrо
дарв:остл РШJJИ.11Ьё, умирала въ пищrrrв въ Кёльn1,, »ъ том.ъ самоМ'ь
дом1,, гд1, родwюя Рубеясъ. Bocnol'IШИ.lla-.m она па смертяоl\rъ одр1>

.11ЖИВ)'1О поэму живописца,

Оl(ружившаrо ел ко.11ыбе.11Б духами, про-:

рочившmm ей славную, неувядаемую будущность?

(*)

Вrшкмьмавъ С.1ШШко11rъ хвалить Рубенсовы аллегорiп. «Рубе!{съ. »

(•) hотъ содержапiе эт11хъ двадцатв-четь:,рехъ a.1лeropiii: l-11 Парк11,
Mapi11 l\ieдu~o, въ nрuсутствiя Юоnтера п IОuо

прядущiя в1пь ,ш1sв11

вы; 2-я, рожденiе MapiJf

Медпч,п; З-я ея восолтавiе; . 4-л Геврпхъ IV'·

р·J;шается жев.IJтьс.11 па вей; 5-я бра"осочвтапiе; 6-11 про·J;здъ 1-оро.~ев~.1 вт,
Марсе.н; 7-.я, встр·kча ея жите .1 .11ън1

.iliona 8-я, рождевiе Людовика Xlll;
l'enpuxa IV въ Гермавirо; 10-л, короirовавiе коро.1евы;
Н-я апотеоза Гевроха IV'; 12-я, .opaмe nie J\iapiu 1\1.едпч11; 13-я ея по

9-11,

отправлевiе

·hзJ(ка къ мu сту Се; 14-я, oбAJi;uъ двухъ прппцессъ:

nспапскоii trпФаnты

Anm,1 Aucтpiiicкoii, вев:tсты АюдовПJ,а XIIJ, 11. ero сестры. Е.шсаветы,
вев-J;ст1,1 поФаота (Ф~1.11ша IV'); tБ-я счастiе парода подъ i YDpaмeoieм"
Mapi11 Медвчn; {6-я совершевпо.1·1!тiе Аюдовпка XIII; 17-я, бilrство кu
ро.1.евы пn города Б.tуа; 18-я ея усердiе къ зак.,ю"Iевiю

мора; 19-л за-

1,..uочевiе ъ1пра; 20-я,

ero подтверждевiе па вобt; 21-11, время, открыва

ющее ucт11uy; 22-n,

Марiя МеАпчп, въ вп.4f! Па.ыа.4ы; 23-я, вeA11кiii

r~рцоrь Тосr.аяскiй, ея отецъ; 2-4-я, Лвва Австрiuс1сая.
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говорить оп·ь, старал.ся представить Г-еприха

IY поб1,д11телемъ

11mро

АЮбивымъ, даже 1,ъ п;,.rь, 1,011 орые возставали nротnвъ него п ос
кор6ЛНJ1и его царское вмичiе. Опъ изобразплъ его въ вuд1; Ю~штера ,
nове.111,вающаго богамъ 1,азW1ть
исnодmою .

nоро1ш и низвергнуть ихъ въ nре

Аnо.11лоаъ и l\'Iиперва пус1,аютъ своп стр1;лы въ эти по

роки, изображенные въ вид'В чудовищъ, толпою nадающихъ па зем

.лю. Неистовый Марсъ хочеТ'I, все nсребnть; но :Венера, сmrволъ люб
вп, съ кротостью удержnваетъ его ру1,у. Въ Фnгур1, Венеры столь

ко выраженiя, что кажется, слыmnшь слова ея 1,ъ Марсу: «Не yв
Jieкaiicя гв1,nо1\rь npoТimъ поромвъ, опи уже дово.11Ьяо наказаны.»
Я

писи

сог.11асепъ

в.1одять

съ

Впкель!llаномъ въ тоi\rь,

и идеи

:м:iра

души,

что въ ес»еру живо

какъ п мiръ впди:мыtl.

Ba11m

во всею, управляютъ аллегорiи; рели:гiя и ФИЛОСОФiя по.1111Ъ1 симво

JIОВъ . Искусства въ особенности жпву'l'Ъ символоi\rъ . Но пе могу до
пустить

въ

загадокъ въ искусств1,; не могу ООГJiаситься съ П.11атономъ

томъ

япкоrда

,

что

поэзiя

пе облекаетъ

тоже

загадка

.

Го1\1еръ

,

nоэтъ

поэтовъ,

идей: в·ь мракъ; опъ всегда я:сепъ, какъ ут

реннее небо; въ его безсмертныхъ J<артияахъ а.11.11егорiя всегда яв
ляется беsъ зав1,сы 1 прекрасная и гордая, ка1,ъ истина .

Во

вс1,хъ

а.11.11еrорiяхъ древности есть какое-то ве.11Ичiе 1 кш<ая-то простота, 1ш
торая озаряетъ ихъ св1,то:мъ;

· замысловаты,

aл.11eropiJ1 non1,iiшиxъ временъ

бмве

ч1;мъ ве.mчествеШ!Ы, и почти всегда запутаны . Когда

древвiс XOТ'A.IIII выразпть смерть 1110.1юдой д1;вушки 1 ОШi nредстаn.ilЯ
АИ ее, улетающею въ объятiяхъ3ари; этотъ

очаровательный сmmолъ

родился изъ паптеистпческой nоэзiи, а ве пзъ обычая хоронить д1,
теii на зар1,,
случа1, 1

какъ утверждаетъ

является

Вип1нмьмапъ, который, nъ это1\Jъ

60,и;е ученымъ,

ч1,мъ поэтоJ11ъ. А поищите сим

вола смертп 11юлодоfi д1,вушюt у пашихъ живоmrсцевъ !

Рубепсъ , гeвilt перваго разряда, nрnиужденъ бьмъ заимствовать у
дреiшихъ одв1;

истасканвыя аллегор:iп; потому что ему, эпичесtшl\rу

поэту и уче1101\Jу
въ своемъ

художвпку, нужна была аллегорiя, за1,nочавшая

образ1, таинственный стmолъ вымъхсла,

а пе cll1\Jвo,11ъ

доброд11телей: и пороковъ. Рубеасова Люкса11Jбугщ,ая rамерея эпи
ческая поэма въ род1, Гепрiады , за ис11лючевiемъ од1:1а1,оже испо.11-

пепiя; ибо въ эпичес1,оii поэм1, Bo.llЬ'l'r.pa н1;тъ ня одушевлепiя, m1
колорита .

Но

см~лость

своей

если Рубепсъ ис11а,11ъ то.11Ь 1,о премога раскрыть .всю

кисти и все богатс'rво своего 1,олорита,

то

111ы

~олжm,1 преклониться передъ этIIМЪ J1IастерсКИ11rь nроизведеniемъ, ле

r лубоюшъ, no

за то ос.111шите.11ьвы1\1Ъ яркостью 1<0лорята .
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Рубепсъ nрi·.вхалъ

для 01юнчаnlя его nъ Парижъ, куда

уже п1,с1tолько разъ зва.11а

Cl'O.

тр1,ла па его работу;

npiятuo бы.110 в11д111•ь,

ей:

1юролева

Марiл Медпчи съ nосторго111ъ

1ш,ъ

смо

оиъ, будто

во.l!Шебствомъ, пanoJПVI.,IЪ въ нороткое время огро11шую карТJшу. Па
риже,@ дворъ

задержа.11ъ

его во

Францiп;

1tаждый хот1;лъ пмtть

cвoft nортретъ, nисаппый рукою Рубенса.
По nозвращенiп Рубепса во Ф.11апдрiю, начпнаетсл его дипло111а'rи
чес1tое поприще.

Овъ давно уже

сти; и111·мъ даръ Физiоно11m.ки,
его

проmmалъ

· ПИl\IЪ

до

серьезвыл

глубины

зналъ людей, изучи.11ъ IIXЪ стра

судплъ

сердца.

быстро п в11рпо;

бесtды о состоянiи

Нпдер.11аnдовъ;

что это едияственпьш челов·в1<ъ глубоr<аrо
пе дала

ei'IIY

тическ1щъ

званiя

noc.11a,

взгллдъ

Rюмнта Изабелла 1ш1;ла съ
опа

nояяда,

ума при ел двор'В; она

но 01·правnла его в·ь Испанiю съ димо11ха

nоручепiе11rь;

онъ

должепъ бы.11ъ представить

всю опасность продолжите.~rьпой войны
короJIЬ, герцогъ О..m:варесъ

1юроnо

въ Брабавт-в. Въ Мадрид-в,

11 маркизъ Сшmо.11а npиwvш е1·0, наиъ

Флаядрiп 1

по

сов1,товъ. Kopo.llЬ, въ

до

настоmцаго поС.11а; опъ пе толъио оnисалъ
еще сверхъ того далъ много полезвыхъ

nоложенiе

казательство своего удовольствiл, nодарилъ ему шестr, авдадузшшх·ь

.1юшадей и дорогой а.11:111азъ, и да.11ъ е111у званiе сеrtретаря тайпаго со
в1.1та,

съ

правомъ передать эту доJ1жuость по смерти сьшу.

ОВ'Ь возврати.11ся во
ОIШТЬ съ

Фландрi10, Изабм.11а пос.11ада его

Едва

въ Го.11лапдiю

nорученiе111ъ, старатr,сл коячnть войну nрочпымъ 11mpoi\1Ъ.

Переговоры пача,щ

вдругъ nрmщъ

уже

приходить

Haccaycr,ill

умеръ.

къ

усп1,Ш1lому

концу,

1ш<ъ

Тогда уже самъ король испая

сr,iй отправП.IIЪ Рубенса въ Aпr.lliro, все съ прежнею ц•.вдъю.

.Живо

пnсецъ nрИ1;·халъ въ Великобританiю частны!llъ чмов1,r,011rъ 1 путеше
ственmшомъ, яав1ютилъ

своего

друга,

CJI.11Ъ nозво.11енiя представиться мpo.llIO.
выразимою

благоск.11ояпостыо;

герцога

Бyiшпrel\la и

11;io

KopoJJЬ прпнялъ его съ nе

овъ загоnорилъ

о 61;дствiя.хъ войны

Апг.11iп съ Исnанiею. «Почему знать?» с1,азмь ояъ яаконецъ; «.можетъ

быть коро.lIЬ пcnaнcкiit- 11 король анг .11:iйcкiit и не прочь. за~1.11ючить
r.mpъ ?,)

-

Почему знать? сиазадъ r<оролъ заду111.чnво. Рубепсъ

no-

1wъ , что время б,1агопрiятно; nредставплъ свои в1;рющiл nпсЫ11а, п
nредложи.11ъ
послу
шею

отъ

нмеmr своего 1юролл миръ.

до1tазате.11ьство
лепту своего

11ава.11ерсиое

своего уваженiл

ордена; а чрезъ-

,

Карлъ

пемемеппо

п1;ско.1IЬко

I,

же.~rая дать

вадtJ1ъ

ему на

дней дарова.llЪ

ему

достоrmство въ прпсутствiи всего парламента , п под.а

р 11.t1ъ шпагу, котnрою соверrmмъ обря,,ъ.

\

Зб

Исторiя ис!iусстм.

Этюrь еще не конЧll.lП1сь дпnломатическiе подвиги Рубенса; но мы
не стаnемъ сл11дnть за mшъ па этомъ rибельпо)rь длл reяi11 поnри
Щ'В. Гевii1 требуеn одохповляющаго уедп11е1Iiл; Рубепсъ 11 самъ потомъ

сожал1,лъ,

ворноtl

что

жиз1ш

мало

что

,

по

потратилъ

которо11

мму

столько npe:мem1 nъ суе'rахъ nрид

принесла

раsс11яла

его

ему

одну

пользу

нецъ, nвъ твердо р1шmлся жить впредь то.iIЪко длл
длл

искусства.

Онъ

пмеmю:

Нако

себя самого и

возвратился въ Аnтверпенъ, и sак,почп.1JСЛ въ

роскопmый дворецъ,

rд1; овъ

ern

но прошла уже

,

печ,алъ по смерти жены.

провмъ .11-yчmie годы cвoeJi жизrш;

молодость и пе было

подруги его молодости.

Ему стмо тяж1tо соверmе1Шое одпяочестоо. Въ Аптверпень бы.11·а
1110.11одая д11вупu<а

р11дкой Rрасоты,

Елена Форманъ; ей быдо едва

na

нeit, са1'IЪ сознаваясь, что uо

шестнадцать л11тъ;

онъ жеШt4сл

стуnалъ безразсудно; впроче~IЪ, такое безразсудство сд11ла.11ъ бы вся
кШ па его l\I'liCТ'В. Рубенс,ь 06езс\\1ертплъ Елеау Форманъ,
Изаб6.11Лу Брапдтъ. Пос.1111 вторичпаrо своего браt<а, до

канъ

11

самой С\\Iер

тп, овъ вс11хъ своихъ 111адонъ nпсмъ съ юной супруги.

Въ l\1юнхенскомъ музеум11 еоть два портрета Рубенса ,
Irnъ сампмъ.

Въ

писанные

перво~rь опъ представи,1ъ себя въ цв11'J.'1\ молодо

сти, объ руку съ Rзабел.11010 Брандтъ; въ дl}уrомъ, оnъ уже пожилой

челов1шъ

и rу.11летъ съ другою

женщиною и съ peбem<al\IЪ;

другая жешцина Елена Формаnъ. Въ зпю11еш1томъ

crna-,

Богородпца

n

эта

C1mmiu cis ,cpe

МагдаJIППа напоминаютъ черты

и Физiоноwю

об1н1Хъ женъ Рубенса.
Рубенсъ уl\1еръ отъ подагры,
двр.'Ъ .1111тъ,

одпвад,щтн

30

111'1!сл1~евъ,

марта,
и

i 64,0

оставиJъ

дочери славное имя и огромное бога·rстоо.

года , шестндесятп
дврrъ сывовъямъ

11

Онъ р1еръ бодро, съ

1шс'1'ЬЮ въ р ук,~; . Гeяiii осталсл е111у в1;ренъ до с111ерти; никакой вe

,mкi!i художпnt,ъ не создалъ столько безмертн:ыхъ тrюрепШ. Его

xopolDI.IJJI

no

въ церкви Св. Л,юва Аптверпенскаго, за алтаремъ. Похо

рnяы совершеnы съ царсюшъ велш<о.111шiе~1ъ; nередъ гробомъ неед11
на чepnofi барха'rной nодушк,1; золотой: в11пецъ; дворяне, духове1ю'rво 1
артисты, простой пародъ, тоJJПаъm ШJJИ по,мопитъся праху_ nочивша

rо художш1ка;

но только

XIX

в111<у назначено было поставить ему

статую на Антверпенской п.,ющадп.

Рубенсъ пnсалъ, KIU(Ъ Го}1еръ или Оеокритъ п11.11И: от.11Ичите,1ъпал
черта

ero

геniя-громаАПОсть. Полnьm, nдотпьm ,мамапдки паnоl\ш

па.ilИ ему боrатырскiя Фор111Ь1 женъ спар•гавскихъ , .11акедемояскшсъ п
сиракуsскпхъ.

Оя'L

веmчествепъ ,

ка1i'Ъ

J11ope,

бури п горы; прохо-

·
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Pyoe,icr,.

дитъ съ быстротою мо.1UDН, не останаn.mваясь па р11зьб11 и моза~ш1,.
Иоре подъ

его

кпс1•ыо

раз.1швается сразу ,

а пе волна за во.11вою-,

горы возm1юuотъ огроl\IПЬТhШ рядаl\m, а пе по холму , и пе по куст1шу.

Рубепсъ, что-бы оаъ

811 п11салъ 1

всегда, даже ){ажетсл безъ в1;до-

111а своего , сохранялъ подrотовлепныii стиль, которьu1 овъ заnмство

ва.llЪ отъ вепецiаиской: 1шю.11ы, преmrуществеино 01ъ Павла Воронеза.
Во вс11хъ его 1<артиnахъ есть какая-то театралъпая зФек•гаостъ; при

роду, на-прmи;ръ, опъ всегда представ.11Яеn въ ъmпуту борьбы

cnmfi,

иикогда не оставАЯЯ ее въ

въ которую 06.11екъ ее Боrъ.

той ве.шчественпой простоТ11,

Па облакахъ у него неореl\rвпво

суется радуга, на .кугу клокочеn водопадъ, по

У Рубенса,

1<а1{Ъ Sal\I'liтплъ

..rncy

р11-

гуляетъ впхръ.

Реmо.11Ъдсъ, во всеl\rъ уди.nитмъпая

гармовiя. Ес.mбы ояъ 6ы.11ъ совершеяп-ве, въ творенiлхъ его не бы
.110-бы тai<oro единства. Ес.11Пбы, па-пртп,ръ,

у пеrо было бо.111,е

'ШСтоты и правильности въ рисуяк11, насъ бо.11'Бе поражалъ бы его
педостато1<ъ простоты въ со1Шпепiи , въ ко.11орптt, въ драnuров1t'Б; по
богатство его со,mпевiя и гар1110яiл -красо1<ъ до того ос.111ш.11лють
что

r.11asa,

певоJ1ъяо преклоняешься предъ его в:едостат1шl\rь, 1<аI<Ъ п nредъ

достоинства11m.

Гармов:iл 1<расо1<ъ

бываеrъ 1•роm<ая: образцомъ первой с.11ужu·1·ь

nреображ:енiе, зто гармопiя pmrc1,aя, !<раскв густы п р1,з1ш. :Вто
рая гармонiя

rо.11.11апдскал

,

nроn~водптся пре.1ом ,еепiе.мо

1,расо1<ъ.

Еще до rа.11.11апдцевъ, 60.11опцы пыта.11Исъ ввестп зту мав:еру, но опи

пе достпг,m всего ел воmебства.

даl\m ум~пьеi\rь с11рывать

Стеаъ отличается l\fежду голлапд

na.A.umpy,

ка~<ъ ве.11И11Ш писатель, l<Оторый

шmоrда пе отвращаетъ впимапiл отъ предмета па себя самаго. Третья

гармонiя прппад.11ежитъ Венецiлпской ш1ш..rв и Антверпенской ; это
соед11пепiе 11расокъ густъL'<Ъ и п11жяыхъ въ одпо яр1<0е цмое. Ру
беясъ истиппый представите.llЪ этой манеры.
ОЯ'ь

IШСалъ

сразу , огнецпr,mm ТШ'рихамп ; отс1ода

№Встнеппал

прелесть его I<ОЛ«Jрпта. Ов:ъ прекрасно nошша.11ъ, что слишrшi\rъ на
леплять краски, suачи:ло утратить это во.11Шебство.
Хотя гепiй Рубенса nрепмуществеипо за1шочалсл въ колорпт·в . опъ

1~11;.11ъ даръ с1tрывать

naAitmpy,

1<а1<Ъ Корреджiо, · Тицiаао , Вероне

зе, Тикторетто, и вообще, м1<ъ вс:в мастера 1ш.11орита. Какал у него
св1;жесть топа, 11а11ал яркост1,! IШiая эяегрiл ! это ,1у'IЬ
па р0с1,.

Рубеясъ всегда nо.11онъ

,

играющiii

rармовiп, ка1fЪ бу11етъ цо,r;товъ;

онъ превосходно соединлетъ цn11;та густые и н1,жнь~е, еъ удшштмъ-1п,шъ 1ю11усс11во111, распредмлеТ'ь нхъ , С.illшаетъ ,

11шрnтъ.

llcmopiя rtcJ.yccmм .
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Рубепсrь одuнъ изъ Сд}IЫХЪ могучпхъ д11.ятелей въ исторiи 11с1<ус~

ства. Овъ пето.11ыю былъ едппствеmп:,Тhrь царемъ живоm1си во Флапд
рiп,

110

И раЗД"&JIЯЛЪ в11пецъ самых·ь D0.1ШIО1ХЪ худО>IШШiОВЪ. Опъ

11Поrда достnrа.11ъ божествепноfi грацiп РаФаэ.11я

вмичiя niшнмь

II

Анджмо. Онъ боролс11 съ nprrpoдoю, и пе бы.11ъ ею nо611ждеаъ. Н~rчто
не страшu.110

побtдптме!\rь

его гордой, см·моi1 к11сти,

,

отъ

a.11.11eropin

и оnъ nepexoд1I.1JЪ, всегда·

1,ъ цв1;та~rь , отъ солщеuпоii исторiи

"ъ с611Ъско~rу uраздm1ку, о т-ь портрета 11ъ пейзажу.

Въ Вос.х:ож"ден.itt на Лмгофr,

nъ бо.iIЬШИХЪ а.11.11егоричес1шхъ

11арт1тnах:ъ, въ Поклоненiи во...t.х:вовli, nъ особенности, гев:Ш Рубен
са доходnть до веришuы, что за сила! что за nemчie!

что

за

ве

.l!ШiОл1шiе . На Снлтiе cli 1.реста, па это образцовое произведепiе,
11ъ которо1rу СТСIШ{)тсл па пo".110Eleuie со вс1,хъ копцовъ св11та, Ру

Uенсъ съ наибол.ьше10 гармопiею изmлъ все б,огатство своего
рuта, всrо см1;.11ость 1шсти,

BC't

1.0.110-

чувства своей душп. Есть, одпаl{О-же,

проnзведев:цr, nъ 11оторыхъ генШ Рубенса одушев.11еов·ве, вели<J:ав1,е 1
свобод111,е оть uосторояняго влiяяiл . Въ

Cn11miu

сг. 1(реста видяо

отчасти в.lliлnie велшшхъ худОЖIIПli.ОВЪ Италiп; это слiяпiе итал.ьяп
скаго характера съ Ф.11амапдскт1ъ. Впроче~1ъ, подражанiя тутъ п11тъ,
какъ п въ друrихъ пропзведепiяхъ Рубепса ,

тол.ьк'о восnоi\пшавiе О'

вешкпхъ обращахъ сдерж11ваеть н1,1жолъ1ш его бурный: reяiit.

Въ чпсл1; лу'lпmхъ co3ддllll'i этого гепiл , упоеапаго своею силою,
вадо упомянуть о Спасиmе.А.rь, cн.flmO-дtli с;; креста , въ Аптверпеа
скомъ собор'ь. Невозможно требовать бол11е выражепiя, 60.ll"вe сю>рбn!

Едва-ли мгда эта дшзная страпnца из-ь вели1(01i поэ~lЫ Страсти Го
сnодвеii была передана съ бо.iIЬшюrь искусство:мъ; Богородица тутъ
уже ве жешцппа, а мать Божiя; Iисусъ ве чмов1,къ, а сьшъ Божiй.

Хоrя нраскn въ этой картив1, такъ же ярки , каr1ъ и въ друrи.Х'Ь
пропзведеrriяхъ Р убеш}а, однако-же оа11

ne дав.ЯТ'Ь

рnсуака

u чувства.

Рубенсъ тутъ высказался 1шодв11; и глядя на 1tартипу, чувствуешь,
что вшtакал дерзкая,

учеШiчес1(ая

рука

пе охладила

вдохновеаi я

учителя.

Во дворц1; Ilnттп, во Флорепцiп, одна ц3ъ 1<арТ11ПЪ, паиболм nо

ражающихъ зрителя, есть sпаменитал a.11.11eropiя· JY!apcli, и"дущiй н.а
вoitu.y . Рубенсъ толкуетъ ее с.11-вдуrощuмъ образоиь въ одномъ пись
М'Б: " Богъ войны, съ J(ровавымъ 111еч-е~1ъ п щптомъ, грозитъ паро
дамъ вмnчaihn:mm б11дствuвm,
КОТ{)рал

съ

ам:ура1m

старается

оаъ песяушаетъ
удержать

Фурiя А.ленто, съ Факеломъ въ рук1, ,

его

просъбъ Вепер1,т ,
п-вжвыми

влечетъ его

ua

.11ас 11а~щ.

боi1; nepe.iъ
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Pyt1encr,.
нтrь идуn два чудовища,

педугъ и го.11одъ, нераз,1учпые спутпшш

войны, и т. д. » Но проза nе.,шкаrо живописца пе такъ красяор-sчп

nа, ка1<Ъ его ,шсть; одиnъ Гомеръ могъ-бы достой1ю обълспить эту
картину, t<оторал прельщаетъ и ужасаетъ васъ, въ котороii вы слы

шите бурю воf/1ш, видите треnетанiе груди Веnеры.

Bon

11стnв1100

искусство, истпапал жизнь!

Надо, впрочемъ, соапатьсл, что этотъ вeJJИidй reяill , хоТ'tвшШ быть
пос.,n;дmшъ зв1;яомъ ита..п,япскаго и Ф.11амандс"аго nсt<усства, иnогда

употреб.11ялъ во зл:о свою силу; прmm:малъ неистовство за вдохнове

пiе и жизнь. Въ cвoefr бурпоfi эпергiи пе разъ заход1I.11ъ оиъ за Ц'В.IIЬ,

ибо все это безnо1<ойство, mprъ, в0JJИНод1,пiе, часто болtе nоража
ютъ зр-впiе, ч1н~1ъ :мыс.11Ь. Нельзя-ли отнести к·ь ткоторымъ произ
ведевiямъ Рубенса слова Ше1<опира «СJ{азка, разсказапаал дураl{о.мъ ,
noJl'Пa безсмыслеияыхъ,

трескучихъ мовъ ?»

Чего-бы

недоставало

Рубенсу, еслn-бы у него было подчасъ nомея:ьше блеску , и побол~е

поэтичес1<аго ве,шчiя? Вммто того,; чтобы покл:оЯJJтьсл въ Венецi11
папыщешшму сти.1110 долористовъ , что-бы едrу обратиться 1<ъ 1tрасно
р11чивому рпсуm<у римской mкo.ilЫ?

Подобно Микель-Лпджел:у, Рубепсъ былъ живописдеi\rь двпжевiл, но
торое опъ доводи,1ъ иногда до безnорЯДI<а, поэтому положевiл его ,mцъ
иногда бьшаютъ изысканы. Огонь и эатузiазъrь с.11.ишкомъ

увлекали

его, даже въ геропче01юl1 живописи, за исключепiемъ, однако-же, дuв

яыхъ картияъ Паден.iя возставши:х:о ан ге.А.ово и Бога а.11азо1101, ;; .
Мужчпаы его всегда мужчины по СИ.ll'В и по ве.mчiю, но въ жеmцп
нахъ иногда мало женствеппости.

Рубеясъ съ честью соотя3а.11ся съ Микмь-.А.пджеломъ, въ своемъ
Страшн.омr, судть,· въ яемъ ш;тъ дm<01t грусти, П'l,ТЪ дивuаго рп
сую,а Микел:ь-Андже.ао; по онъ возносится также высо1tо

cmmo.11a,

Че.11ов1,чес1<Ш rепiй должепъ поражать 1,росота11m ,
погр-впnшымъ.

Отдадимъ же

RTO создавал:ъ

свой :мiръ

быстрота

поэзiею

воАШебствоl\rь подуТ'ВШI и ве,mкол1;пiе~rь колорита.

мо,шiи

,

въ

111,скоJ1Ь1,о

дней ,

кому

тому,

дана

была

по пе па разрушевiе, а на то, чтобы вJIИВать

жпвнь въ свои 1,артияь1.
ФАамаидскпхъ

а пе быть пе

безъ порпцавiл дапь уважепiя

ОтдадlIМъ дань уваженiя Рубенсу ,

живописцевъ.

nостигъ си.лы чистаго,

Упиваясь роскошью красокъ

правильпаго,

,

царю

оиъ пе

выразительпаго рисупка ЭвФа

пора, ему строгой .mпiп, идеала древяеit ску.11ьтуры, воскрешеянаго

РаФаэл:емъ. Его бол11е поража,ш бдескъ и гроl\шдпость. Подобно Мп
кмь-Апджелу, ОП'Ь забывалъ, что грацiи были не амазонки. Но 11а-

Исторiя ис1tусства.

А.О

1{06

дмо,

ССМI оцъ съ честью достцгъ ПОСJ11;ДIJПХЪ пред'ВJ10ВЪ ЯСI<уо

.ства? Онъ препебрегалъ ваставJiенim.ш древности, по за то подм1;тиJ1ъ
такiя красоты природы, которыхъ она иезпа.11а. Peяlli не есть ли, по

большеfi части, даръ JШАЯТЬ дма Божiя въ пово:мъ вид1;, съ новой
стороны?

...

Г.IАВА

Въ ЧИСЛ'В самыхъ
Фа6р1>-д'Эг.11автипъ.

XV.

постоянныхъ
Однажды,

ч.11.еновъ Бесп,оr,

,1а.шц,~ 6ыд

ра3сказывая ра3ш,1е апе1tдоты и за

бавш.1е CJiy'laи , RTO-TO 3аГОВОрПЛЪ О жеоить61; его на Д'ВВflЦ'В Jlе
сажъ,

опера

( впучк1; автора . Ж.1m-Блаза), и опъ разсказалъ па111ъ, ~tакъ

Le Magnifique

Э1J;а опера Седева,

доставила ему случай увезти свою жену.
съ музы1<010 Гре-rрн, давно rже · пе играется,

п не11шогiе пьшче 1~11нотъ

о вей nопятiе.

ея бьuа сцена, nрозваяпая Четвертью

Каru1там.вьшъ яумерQмъ

•taca,

nотоl\lу-что она про

должалась ровпо четверть часа; ею же воопольвова.кся Фабръ.
Orapыii оnекупъ держв.тъ nзаперти пре1tрасnую :молодую д1,nушку ,

мторой О'rецъ , у1,зжая въ И11дiю

,

поручилъ ему ел восш1танiе

11

управлевiе ея им1,нiемъ ; съ Т'ВХЪ поръ прошло столы<о времеIШ, что
вс1; уб1;ждеnы въ смерти отца, и с1щьnръ Альдобравдив:о ПОМЬП.1.1.1Ц1е·rъ
о nрисвоенiи себ1; щ11,нiя вqспитанпицы посредс'rв оllrь жепитьбы. По
добно вс1;1,rь оnерш.шъ восnптанвицамъ, она вп души не видитъ и ни

кого пе зuаетъ, 1<ром'В опекуна , и готова бы безропотно покориться
его вол1; ,

если бы nроказпикъ куnпдонъ,

C'J>

nокопъ Q'IIKY .JIОб.ившiй

подшутить вадъ корыстолюбивыми старика11m, пе взд~~алъ р.азстроить
его

щапы.

нес1111;'1'нЫl\1Ъ

Молодой Флорент11вскili вмыrожа, изв~стный своимъ
601·атство11rь 11 щедростью

,

·гак·ь

,

Ч'l'О

его

6

иначе

1r

Воспо,юи~а 11.iл.
пе назьшаrоn, 1<а1<ъ щедрымъ,
ка~<ой-·rо

<~

таuвствешюli

молву, пока ему

· 1'ИтЬ

на

·тп1ъ

mпogнifi со, ,с:,,ыша.llЪ вс1<0.11ьзь

красавпц11,

пе удалось,

од11омъ

не впдывалъ.

iI

по не обраща.111, впи111ап1я па

по случаю

ка~шго-то торжества, заl'trn

ба..шоп,; молодую д1,вуш1,у,

мкой

оп·ь отъ роду

Д·ввуnша, съ cвoeli стороm,1 1 также не могла не 06ра

ввимапiя

на

прекрасяаго

1110.11одаrо

Флорептпвца,

1<отораго

i богатство, .11овкость п вмпко.111;niе бы.1111 nредметомъ nc1Jxъ разrово

ровъ. Глаза их·ь встр11тwшсь, п nъ обоихъ разомъ

заrор·мась та

: э.11е1<тричес1mя iиcr.pa., посредствО1'1Ъ КО'fорой два челов111iа попимаюn
11ругъ . друга

без·ь словъ,

тоть 111аrпет11зыъ cepдrta, существовавшiй

задо.11го до .того времеЯJ1, когда прндумапо это пазваmе, и которым1,

.дв1;

души д,;лаются род1IЪ1ми., хотя бт оя1, пщюгда пе встрмалпсь.

Во3вративuшсь домоfi, дму11ша задумалась п прпгорrо11и.11всь. Октавiо
с·ь своей сторопы пе могrь зaбfirrь пре1,распаго ~ ИД1J1Jiл. Въ яадежд'1,
получить пькоторыя св·nд1,яiя

валъ

о(iъ

опекуп11;

.,(жрывать

отъ

о воспитапmщn, OIIЪ вс11хъ расщ.1а1ш1-

по синъоръ Алъдобрапдшrо •rакъ хорошо ум1,.11-.

ВС'БХЪ

г.11азъ

свое со1iровище,

Ч'l'О ви11то пе зпалъ

о

111е~rь вичеrо положптмьпаго.

На с.1111дующiй депь овъ nрпзываетъ в1,1,оеrо Фабiо
вс11

руки,

т1шцевъ,

в·ь род1, Фигаро

:

,

челов111<а па

опъ не бр1,еть почтеппыхъ Ф.11nреи

по псnолняеть nсевозможяыя дpyrm поруЧ'енiя, и

nодпоrотпую всего города ; претrуществеяпо
.юшадеiJ:, добывать п :сбыва:гь пеn1;стъ.

зпаетъ

бере1'СЯ овъ продавать

У О1iтавiо, надо вамъ ска

зать, npe1ipac1111iiшiii 1<ояныii заводъ, а у Алвдобрапдино, кро1111, .11Юбвп
1,ъ

депъга111ъ,

одва то.11ы<о

страсть-хъ лошадямъ;

лошадь,

на кото

рой гарцовалъ сипьоръ Октавiю, nо•1ти та"ъ '1<е омад1;.11а его серд
це)JЪ, какъ его nоспнтапппца сердцемъ О1iтавiо. Оба обращаютсл l(Ъ

посредп.ичеству Фабiо

о,,тавiо съ радостью узпае-rь,

что onei<yп'lt

сам·ь nредставляетъ

пред.11огъ войти

съ 1mм·ь въ сноmепiе; п на

r1редложеоiе стараrо

скрлш О'l'В1; 1 1аетъ

:

«Я cвoeii .11ошадn пе ХОТ1iJ\'Ь

бы продавать; но, жмаю сд1;лать угод1Iое сппьору Альдобраnдипо,
я

ее уступлю

e}JY за десять тыся 11ъ •1ервоицевъ. 11

Можно себь представить,

что каr<ъ ви хороша была лошадь, сш1ь

оръ Альдобранд1mо пе :моrъ ръшпться дать за нее

TitKYIO

безразсуд

пую ц1,яу. ПосА'& nродол11штельnыхъ переговоровъ , nеденпыхъ чрезъ

Фабiо ,

сдьАалъ

О1<тавiо,

видя чрезвычайное желаиiе oner.yвa т11,ть .11ошадь

e~ry· сл11дующее

'

nредложевiе: «Л ~того с.11ышалъ о 11расоп

восrштаrпшцы с11вьора А.11Бдобрапдшю,

и желал.ъ бы посудить, у111ъ

ея сравнится л11 с·ь красотою ; . пусть овъ позволи'l"ь мп11 поговорить

.lу,~зы Фюзtt.
t'Б пе1а четверть

•rac-a ,

хоть n·ь его присутствiи,

тоАы<о бы овъ пэ ,

мушахь, и Аошадь будетъ его.» Опекуr1ъ спача.-tа отвергнуАъ пред
;южеяiе

съ пегодовапiемъ, но потомъ пр11задр1аАся У61,жде11iя Фа

бiо и разс1<азы его о бе:.~чисАеппыхъ достоппстnахъ .1t0шадп, nреnоз
:могаютъ бояз!IЬ и ревность, и опъ пазпачаетъ

бora'l'0)1Y ВIМЫ\IОЖ'Б

соидапiе, но пе иначе, 11а1tъ nъ своемъ присутствiи. Остается объ
яснить догоnоръ nоспитапвиц1;;

онъ старается возбудить ея пеrодо

вапiе, -ув:sряетъ, что опъ соrАас1rлся за тмrь только, Ч'rобы нака
зать са11юнад11явпость О1<тавiо ,
ему отв1;чать

m1

САова,

впроче111ъ, онъ самъ

въ ув1;репности, что опа пе буде<l"Ь

и тtмъ покажетъ

будетъ

свое презр1,пiе; что,

el\{Y

пр11сутствовать и пе с11уст11тъ съ 11м

ГАаЗ'Ь.

Начинается сцена.
1<орs1шка

C'l'OAa,

К1.1емеатпва , 110д,11;

съ цв1;тамп ,

у nея въ

одежда па пемъ щеr0Аьс1<ая;

рук'Б

оnе1,упъ

па 1юторомъ CТORТ'Fi·

роза.

отходить

Явметсл
на

десять

01,тавiо; .
mаговъ,

я сто11тъ съ час~шп въ ру"ахъ; Оиавiо отдаетъ свои часы Фабiо.
Тутъ пачиnаются зпа111енптые четверть
д1;вушк1; свою .11юбовь

11

просить

то.111,ко указьmаетъ ему r.11азамп

ел

часа.
ру1ш;

на опекуна;

Октавiо
вм11сто

объяспяеть
отв11та,

опа

з110го достаточно, оаъ

поиимаетъ , что это зиач11тъ, и продоАжаетъ свое объяспеиiе; раsска
зываетъ свой U.11апъ дм освобождеиiл ел изъ пестерпимоii певОАи, 11
просптъ въ зпакъ сог.11асiя уроR11ть розу,

»Падп, падп,

J(оторая

у вея въ ру1111.

прелестная роза, поеть olfЪ въ закАючеJJiе, пад1r к·ь

погамъ моей пове.mтмъпицы; будь заАоrоl\1ъ пашеii Аюбвп и пред
n1;стпю(Оl\rь нашего

счастья,» и проч.

Это продою1<ается четверть

часа, по прошествiи которыхъ К.11емевТJта ропяеть розу п уходиn.

Вс'Б расходятся очепь довольные другъ друrомъ; спньоръ А.!!ьдобрап
дпио по.11учаетъ лошадь; Фабiо часы съ бри.11.!!iлвтаl\ш , а О1tтавiю

-

розу.

Во'l'Ь мr<ъ Фабръ-д'Эг.11аnт1шъ восnо.11Ьзова.1юл этою

сценою д.llЯ

CBOIIXЪ ВJJДОВЪ.

Опъ былъ въ то врем11 въ

пграАъ роли

I<акомъ-то город11

въ Лапгедо1<'В и

д Лариоа, 1tакъ разс1<азываютъ довольно шохо;

l\foAe

въ досужiе часы опъ мечтаАъ уже о noэsiп п .1111тератур11, которыя
АОАжеnстоова.щ

e~ry

.11учше повезти) ч1;м·ь драматпческое искусство.

Дsвица Лесажъ 6ь1.11а па томъ же теа•rр1, первою п11щщею; у пел
бы.11ъ прекраспыil: rоАосъ,
жа.llИ въ город'Б .
прос11ть

ея

рук11

ее п ея родиых·ь очепь .11ю61u11 п ува

11

Фабръ влюбился въ яее

,

по

родные

не хоТ'Б.1111

о

п0Аучп.11ъ
ТО)l'Ь

11

поsво.11енiе

слушать.

Э1•0.

Bocno.л1uura 11. i1t.
сопротивлепiе , какъ водится, тоАыiО да.1rо новую оплу; 1tхъ взаИJ\fВоii
страсти;

по

за нmm такъ строго ва6J11одаЛ11

,

что m1ъ nевоа111ож1ю

6ЬJJIO даже говорIIтъ ваедuн11 , не то.11ы,о что писа-гь.

Пе смотря ва свое nзобр11тател:ыюе
uрпдумьmалъ ,

ч11l\rь

воображевiе,

Фабръ

тщетно

помочь горю; , друrаго средства пе бъыо, какъ

1•0.nъко yвe:mt свою воз..110б.11енну10 н обn1шча•rься съ вею въ Авивь
оя11, JtO'l'OPыii, благодаря пребываniю nапскаrо нувцiя, бьыъ

no Фрав

цiJ1 т1;:мъ же·, .что Гретuа-Гршrь въ Апглiп. Родпые посл'& того до.i1Ж
J1Ьr быщ

no

неволt

соrласп,·ься; падо бьмо 1•олъко найш средство

сговорптьсn о •ro11.rъ съ вомюблевною
мря · съ · пею паедтn;?

-

;

во ка1>ъ это сд•влать, пе rо

У Фабра быsь ,npiлтeJIЪ,

каnельr.~ейстеръ ,

пoмoraвпrilt ему пер11дко сов11 ·1·амп. Однажды опъ nрлходптъ къ нему,
я говоритrrъ; l\Ш'В бы хопдосъ попробовать сыгра'l"Ь въ опер11; я буду ,

110

крайней

mpn,

IIМ'ВТЬ воаможаость поговорить съ нею во вре)Ш

рптурвелеft.-Поl\mлуit, ты 1П11<0rда не учился музьш11; голоса 'У те
бя почти· в1;тъ,

да п съ Т1\l\rь, что есть, ты шщогда не справишь

ся.:- Ты меня поучnшь.

-

Днре1щiя пе nозво.1Jить; равв1! толь1ю 11ю-

жво бы уv1адптъ въ чей ю1будь бепеФисъ.
перваго тенора

шrt nрiЛТеJ1Ъ;

-

И · славно

I

я попрошу

уступить l\Ш'В ролъ Октавiо 1 въ свой бепеФпсъ; онъ

1,огда уsяаетъ :мою ц:в.nъ , согласится.

сошмъ! •ты за6r,ыъ

Чет11ерть

-

Ты съ ума

•taca, камень прек11овевiя этой ро

·.m?-Н1,ть, не забы..rь; л на эти Четвер,пь часа расчшъшаю , чтобы
объясnnть

I<деl\1еятин11 свой шанъ; naдeme розапа въ ту ПМI друrу10

сторопу будС'l!'Ь звако11rь ея cor.11aciя. -Все бы очень хорошо,
бLI теб11 с.il:вдова,,:ю тоJ1Ъ1ш rопоритъ, а пе n1;ть!

всему· паучn'l"Ь.
Фабръ

-

-

Увидшпь,

eCJJ.П
.11юбощ.

Но паврядъ Л11 вытштъ n:вть безъ голосу.

схватплъ ноты, 11 принялся разбирать страшпую арiю . Ее

спуотп,m съ •rояу, и она пошла пе дурпо ; nритомъ, хотя овъ бьыъ

пе завидный: актеръ , но все-та~ш лучше бо.nъшей части п:ввцовъ , и
была надежда , что раsrоворъ выкуnnть п:вmе. Въ день представлеяiя,
онъ собр3.i!ся с·ь духоJ\Iъ; 1,остюl\IЪ его 6ы.11Ъ превосходенъ; мо.11одые
.поди ,воби.m п с.111,доватеJIЪно nоддерживаm его. Въ сцея1, Четверт"
•1а са, овъ усn1,лъ,

въ nродо.11жекiе

первой

рnтурне.m,

раsсказат~.

.д11щ1щ11 ' .IIесажъ по~овипу своего предпрiятiя, а остальное во втору10
ритурнель. Можво себ11 представить, съ 1<а1ш11rь чувотво11rь опъ ntлъ:

«Пади, nадп, прелестная роза. » Kaneл.l\leticтepъ сид1,лъ ва иrо.1шахъ,
боясь , чтобы овъ не сбился съ тону п съ та1>та. Все бь:µо С.1Jажеао;
опъ увез:ъ возмоблеппую , nо1,ха.о1ъ съ вею немед:.1енпо въ Авиньовъ,
11 OНJ J OбB1!D'liJ.1JfC1, , Потом•ь оон ШIC!l .1111 нъ РОДПЪШЪ ; npotя ихъ про-
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щевiя;

роднымъ

нечего уже было д11ла1ъ; надо было бАаrосАовитъ.

Это проuсшествiе над11лало

столько шуму,

вод11ть и:хъ еще разъ въ тoit же опер1,,

что

пубJ1ИКа пожмаАа

п во вреъш представлеаiя

тrъ бросили па сцену с.1111ду10щiе cТIL-m.

Le l\1agnifique а l'amour te dispose,
De son }1onbeur il doit s'enorgueillir .
Heureux qui fait tomber la rose,
PJus heureux qui sait la cueillir.
Г..IАВА

XVI,

Когда Тальма р1шш.ш1 воспользоваться декрето:r.rь о свобод1;

те

атровъ п остав11ть Фрапцузс1йй театръ ; это иа~,11,ренiе пропзnмо СИ.IIЬ
пую

тревогу и 1шюжество споровъ и ссоръ; Дю1·азопъ и Поде до

шли даже до дуэm.

Старый

Фрапцузскiй театръ ие призпавадъ д'Вйствительпымъ 1,ов

тракта

его

цесоъ ;

дирекцiя

съ

повьmrь

начала

театроl\rъ

съ

того,

,

и хотвлъ завести съ ппмъ nро

что палоЖИJiа заnрещенiе на его

1юСТ1омы, паходивmiеся, по обьпшовеmю, ,въ его уборной,. Это была
бы

д.11я него чувствительная nотерл;

по

ка1шмп

средствами

при

нудить Фрапцузс1;1iй театръ отказаться отъ свопхъ притлзанiii? Друзья
Тальмы боя.11J1сь,. чтобы протпвпmш пе при61,г.1ЦI къ спл1, закововъ.

И nесь этоть споръ кончился самымъ забавпымъ образомъ ,

бла

годаря шутовской выход1<1, Дюгазопа.

0611

стороны

условИ.11ись

созвать ообраmе для разсмотр11пiя пхъ

вза~mыхъ претепзШ п выгодъ. Пов11реппые о(i11пхъ сторовъ, судей

с1йе С.i!УЖИТ6.11И, ЛЮбОПЫТПЫе ТО.IПIИАПСЬ Па ПОДЪ'БЗД1; театра, СПОрП.IIИ
я ссори.11Псь зарап1,е, ожидал открытiя , &ас1;дапiя. Между ТВl\rь Дю
газопъ отправляется преспо1,ойnо па сцеду, паходитъ таl't1Ъ п11сколь-

1<0 статистовъ, ожидающпхъ
po.m; по хороnоду бы.110 пе

своего

'
хороnода,
чтобы

до того,

учить

опъ подслушивалъ

свои
впизу,

ч1;мъ кончится д'В.ilО о Та.11ы,m. Дюгавопъ, не теряя времени, вызы
nается ихъ паучить: выбпраеть

ltsъ

n..щется съ ппми въ гардеробпую,

ШJХЪ восемь чмов1,къ, отпра

въ которой, къ-счастыо 1 никого

(') Ве,1ьможа yм·JI.Jъ впуш11ть теб'fl . 1 юб11вь, п ~1ожет'Ъ возгорд11тьсл сво11мъ счасtьемъ; б;1ажеоъ, кто заставuтъ упаr'l'ь розу, еще б.tажев1ГJ;е, кто

ее uодберет•ь.

Boc110.,runa11,iя.
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ве бы.110, од11ваоо-ь пхъ ртю1шJ1ш .1111КтораJ1m,

пр1шазыuае1уь 1вrь ВВЯ!l!Ь

четыре большiя платявыя корзnnы; nо,гомъ вдеть въ уборпу~о Таль

on

J\rы ,

которой:

оnъ с·ьумtлъ sapaвte nроJ11ыс.1111ть себ11

1tлючъ,

R.11аде'l"Ь въ корзины .11аты, досn11хи, оружiе, шлемы, на.11рьmаеТ'ь nхъ

1•ora.,m,

плащ~ш и

забрало,

мечъ

самъ ваnя.mваеn костюJ1rь Ах11.11.11еса, и оuустиоъ

ваго.110, и съ щuтомъ веде·~ъ свопхъ .11п111·оровъ съ

корзnпмш в11изъ, см11.110 nробпваетъ толпу, которая смотрптъ па не
го:

ничего

пе

nонт1ая,

и nponyc11a01-ь его 11ъ доерт.1ъ. Уже опъ

былъ па у.лиц:в, когда зрители догадались, что зпач11.ла эта

комедiя.

Между тtъrь, на площади вародъ съ хохотоl\.rъ толпится вокругъ
вебыnалаrо

шествiя;

Дюгазонъ

таюtJ\rь

торжественным'Ъ образом·ь

достигаетъ Пале-Рояля, 11 вяос11тъ свои троФеи въ театръ. Гер1\оrъ
Орлеавс1йu,

узпавъ

о страпномъ пропсшествiп и сход611щ1, народа,

вммъ призвать sачиuщю1а, который должеа·ь былъ самъ разс11азать
ему свой nодоиrъ. На другой деоь, о неъrь толJ<ооалъ весь Паршкъ.
Театръ Сеяъ-Жермепскаго nредм11стьл
чтобы не сд11.11аться

ne

nocJ1rsлъ продолжать д·ма,

nредмегомъ всеобщаrо смьха. Всего же лучше

во вceii этой nродмJ<1; было то, что самъ Тальма Н11чего пе зпалъ
о нeii.

Вскор1;
Что

овъ

noC.1111

того ТаJJЬма дебютпровалъ въ роли Гепрпха VШ.

им1;.11ъ

огромный

усп11хъ, объ это111ъ и rouop1rrь печеrо:

в11тъ с.&овъ, чтобы выразить всеобщil!: восторrъ. Роль Липы Боле!!пъ

11rpa.11a

r-жа Вестрпсъ; д1;в1ща Деrарсевъ играла леди СеМмуръ. Это

представ.лепiе бы.110 пача.11омъ славы автора, Мари-ЖозеФа Шенье.
Всл1,дъ за тв11rь Ta.llЬl\Ia игралъ В е1'ецiнискаго Jl,/aвpa; pO.IIЬ Эде.11ь

ыовы испо.11Ня.11_а д1шица Дегарсепъ,
Ивrь,
только

за

ку.11Ис~ш.

мой

го.11осъ

Дюсп,

а л

nt.11a

за вее ро11Jансъ объ

авторъ . этой трагедiп, ваходи.llЪ, что

nредс•rавмлъ

п11которое сходство съ голосомъ

д11впцы Дегарсевъ. Странное д11ло , J<at{Ъ часто случается, что а1,три
са, Пl\111ющая sвучRый и прiятньlfi: го.11осъ nъ разrовор11 , поетъ Фалъ
umво , и ваоборотъ, n1.впца терлетъ выраз~rгелыюстъ

;юса в·ь

11

nрiятпостъ го

разговор1.. Каждый разъ, ка11ъ я бъшала у Тальмы, меня

застав.11Я.11И п~ть этотъ ро111авсъ.

Д111шца Дегарсепъ ве уступала Тал.мt nъ этой трагедiп; и ycntxo~rь

своПl\rъ опа была обя3апа вовсе пе 1<.расотt; актриса J\Iожетъ обой
тись безъ 1tрасоты, 1юrда одарена прjятпымъ, трогатмьвымъ rо.;юсо11rь •
.llордъ Байровъ говориn: <1В·ь колчап11 .111обви яtтъ

стр11.11ы, 11ото

рая бы глубже проникала въ сердце, ч11мъ прiятвый го.11осъ. 11 Эттrь

преПJ\lуЩествомъ дtшща Дегарсеа•ь обладала в·ь высшей степеш1; го-

Луизы Фюз1t.

4.7

JIOCъ ея былъ самою и11жпою 111модiе10; прптомъ во взгляд11 ея бы
zа какая то ·11роrате.;1Ъпая томность

торыя вм1;ст11

д11.11аJш взъ

пея

,

в·ь похо.д1<1; 1шкая-то ц,:r;га, ко

самое обворожительное

оущество.

Ocoбemio умекательна опа бьыа въ роляхъ Салемы (вz; Абуфарп,)

u

Эдмм,011ы. Тальма, бывшнt въ то время въ самомъ пылу 11ю.11одостп
cтpac11 elt,

11

за

то

состав..m.ilъ соверmеапую

ка1<0й:

ЗФектъ прои3вод1uи

nротивоnоАожпость

когда Эс>е.~6мо1tа разс1<азыва.11а, 1rакъ отецъ грозился
nп,

еслп опа

не подш1шетъ записк11,

становилось

АПшпть

жnз

11 ка1rъ она nодмсаАа ее пе чи

тая, въ С.i!Ооахъ ея было сrолыю истm1Ы и уб1;ждевiя,
но

ttъ пей;

они вм11ст1,, въ сце1111 реоностu i

что

нево.1JЪ

досадно на ОтМ110, который J1югъ еще подозр11вать

,ее въ обман11.

Д11вица
411Юбвпj

Дегарсенъ пе разъ бьща.11а nредметомъ самой непстовоr1

и не удIJвителъво: слова ея была та1tъ полны чувства п вы

раженiя, что пе трудно было Т'Ш\IЪ же чувствемъ закрасться въ душу
слушателеit.

Са111ъ

Тальма

Эде.п.1\JОВ1>. Впос.1111дс1•вi11 она

вдохноолядся любовью къ трогательной:

cal\Ia

узнала любовь, п та1tую любовь,

которая сдмалась мучевiемъ д.,~л предмета ея и источвп1rомъ горести

11

б'!;дствШ

для

вея

cшoii.

:Избрапн1шъ

ея серлца бьмъ молодой:

1орпсть, челов-nкъ npiлтнofi паружносш, съ умомъ п со шtуrомъ,

n

,восторжевпьш почитатель ея таланта.

Связь

1аъ

продолжалась довольно долго; по па1rоиецъ г. А.Jмару

так:ь надо1;ла прихот.i!Пвость любовmщы п тяжелое 11го, отрывавшее
его отъ sа!fЯтШ, и отъ друзей, что овъ р1;шплся отъ него
Д11ться.

осообо

Онъ употребп.i!Ъ вс1> возможныя средства разоuтись съ пею

безъ шуму, но все бы.110 тщетnо. ОЯ'ь обълш1лъ ей, что должевъ о·r
,;rучитъся 113ъ Парижа; но опа угадала обl\tаиъ, . и премвдова.11а его sа

iшскамп; опъ пакопе1~ъ р11ши.11ся не отв11чать па ея В'Вчnыя жалобы
и упреки. I<то разлюбИАъ , тому остается одmrъ только шагъ до же

стокости.

о

cooeit

Прош.110

в11ш<оль1<0 пед11ль, и Ал.11аръ пе с.11ыха.11ъ ничего

ревшiвой: любовmщ11;

опъ пачипа.11ъ

уже над11ятъся, что

оскорблепвал· гордость вос~оржествова.11а иадъ оскорб.11еивой J(Юбооыо ;
япоrда онъ ооаса.l(ся , чтобы песчастпая не сд1;Аалась жертвою
его безуТ'!lшпаго горя,

она

обыкво~зеmrо

сво

ибо онъ пе видалъ ел въ ро.11ЯХъ, которыя

запвмала.

Но овъ пе СМ11.11Ъ пров1,дыоать о нeii ,

боясь, чтобы она пе приплла этого за прпзпакъ участiя и за же
.11анiе ПОl\ПlрПТЪСЯ.

Между

Т'В111ъ,

какъ ояъ терялся въ догадкахъ, и над11ялся, что

скоро осе кончится, усль1шаАъ овъ однажды спльяый сту1(Ъ у подъ-

Вос11оминанiя.
1.зда.

Опъ подб1,га11ть къ 01шу, смотритъ:

-

это его красащща , и

съ та~шмъ выражепiемъ... бtmепства и отчащliя въ .,пщ1,, что оцъ Пt>

n<МЬпо

содрогпу.110.я прп мым1 о свпдапiи с·ь пщо. Опа вход1m.

бросается почти

11

въ безпамятств·.1. въ кремо, у 01ща. Посд1, nепро

доАжитмъваго моАчацiя и разМFJIМевiя, опа собцращся съ 1,1ымями,

u

говорnть:

-

И

такъ,

вш

рtшпmсь

совершепвQ

расторrП)"l'Ь nоя1<ую овяз1,

между памп? Подумайте хорошенько, п отвмайте.
Г. А,11.11аръ хоn.11ъ прпбtrпуть 1<ъ обЩИJ\rь Фразамъ, уnо,требитеJЪ
вы111ъ въ подобnыхъ олучаяхъ.

- Безъ
- Ecm

Фразъ , отв1>чайте: да ИАП и~тъ?
вы не хотите мушать ппкакпхъ объяспепiй, такъ я от-

в11чу просто:

-

да;

по

...

Довольно, довоJJЬпо, перооиваетъ опа; потомъ, це~mож110 усnо

копвmпсь, продоJJжаетъ: отдайте же

11m1,

11шп письма , сеfiчасъ-же.

Молодой человtкъ пдетъ въ свою спальmо взять мсы.rа пзъ

кон

торки. Между ·мн,rь опа кладеть noдA't себя па столъ бумагу, вы

n

пимаетъ изъ за пазухи пожъ ,
Усль1Пiавъ

шумъ.

А.11.11аръ

вапосптъ себ1;

вы61;гаетъ

в11Сколько

ударовъ.

пзъ опа.41,дп п 11аход111Ъ свою

любовницу на по.11у, въ крови. Можете себ11 представить ' его ужасъ.
Овъ

въ

бросается нъ

его

протпвъ

квартиру.

его

окну,

зоветъ

па

помощь; то.,ша пароду валить

Н1,сколъко разпощицъ, торговавшnхъ па площади

окопъ, вообразИ.11п,

будто молодой 1<ава.11еръ зар·,1,за.11ъ

б•мокурую даму, п ему пришлось бы плохо, ес.11п бы пе подоопмu
по..mцейскiй_ коl\mссаръ и враЧБ. Пока врачъ заШtМалол раневою,
ъmссаръ

.яв.1JЯЛа ,

от1<ры.11ъ

бумагу,

дежавшу~о

па

ueii

стО.l!'в, въ

1<0-

оа~ объ-

что сама доброво.11Ъво .1Шnuыа себя ЖJ1Звп. Это успокоило

сос11ДШ1Хъ красавпцъ, т1,мъ бо.11,е,

что врачь объ.!1ВIIАЪ, ч.то рань1

пе опасны. Происшествiе это старались скрыть; больная, J(oтopofi 11мя
пе быJJо объЛВJ1ево, осталась на каартир'В г.

ложеяiе

ея

оправиться;

пе

r.

AJJ.11apa,

потому что по

позво.11ЯJ10 перевезти ее доl\IОЙ. Опа· до.11rо
A.il.llapъ,

ue

J1I0r.11.1.1

во все вреl\1.а ухажцвмъ за вею съ nеуто

ынм:ымъ усердiемъ; но это событiе не толыш пе ожищt.ilо угасщ6U въ
пемъ .11юб.ви,
броmевпоii

по,

ваnротивъ,

;цобовпицы.

уда.1111.110 его еще бо.11,ве прежпяrо ОТ1;,

Какъ окоро мпповала опасвост.ъ, опъ ш,11;

сто признательности за ея: nредапnость,

Д1;в1ща Дегарсепъ

noc.111, тоl'о

возяенавид11,11'.Ъ ее.

долго не яв.11я.11ась па сцец11; хотя ОФИ

ЦUI.IIЬПО это пелВ.11епiе nршшсывалооь простой бол11зnп, однако же

1110.11-

ва объ ИС'111R11 разпес.11асъ въ nyб.mк'ti. Когда опа в1,ппла В'1, первый

.ifrnзы Фюз11,.
разъ nъ ро.1ш Сnлемы, ее приняли хо.11одио ; когда же въ од1юм.ъ СТИХ'!I·
свое!i

роли

взду~1а.11а

опа

обратиться

къ nублш<11, и ш~.'\Iекяутъ па

собС11вевпое .свое несчастiе, въ театрт, посльnnмс.я nедпвольпыit

nотъ;

публщ<а не любптъ трагичес~шхъ сцепъ вn'II театра.

ро

ECAII

бы

nъ то nремл пиr.алнсь Фельетоnы, то этоть апекдотъ былъ бы тш

разсказавъ и перес11азанъ , и твмъ, l'tfожеТ'Ь быть , опас..m бы водевп
.mстовъ отъ множества npol\raxonъ на счетъ этой: артпстюI, Опа, была

нехороша собою, уче~ца пе Флорапса, а дарИJ1а, п играла Эде.1IЬ
l'tfов:у на театр1; Респуб ..nшп, а пе па Французс11омъ театр'!!.
Д1,вица Деrарсевъ оставалась еще и1;с1шлыю .11'БТЪ па театр1, Ре
спуб.11nкп, юшопецъ поселИАась , длл поnравлевi.я здоровья, за городоl\1Ъ.
Ей будто па , роду паnпсапы · бы.ш са111ые траrпческiе случаи;

mamrn

та1,ъ

грабИ'l'елей, изв1;стяыл подъ. mrепемъ 1,icmonmutoвl>, п Iису

со11ы,:~::~ братств~ напали па ел заrородпьill домъ; опа на I<OJI'llnaxъ

умо.11ма пхъ пощадить ел шестпльтmшо дочь . Разбоihшки заперли
11 ее , и вс1;хъ домаm1mхъ въ nогребъ, а
доl\л,. Когда

oim

cal\m между <r11мъ разграбплп

удалп,mсь, 1<рестыmе, прпu.11ечеипые па м1,сто кp11-

Hllhm, освободили песчастпыхъ узпиковъ. Это происшествiе такъ nо
разп.110 д1,вицу ДегарGеаъ, ч1'о разсудокъ е.я р11шителъяо разстроn.11сл; на нее ста..m находить нервичес1,iе nриnад1ш, въ 1<оторыхъ .явл:.я

.шсь разбоmпши, хопвшiе sар1;зать ел до'IЬ; она na.1UJ.11ac.ь у пх:ь поrъ,
fhI0..11Н.11a ихъ, такъ, что па пее боJIЪпо быдо Сi1 rотр1;ть.

Л не могу закмочи1'ь этоft га.мерен · артистовъ, пе упомтrув'Ь о
д'llnицах'Ь Сеявмь, пользоnавIШIХся равною славою , хотя въ рамич- выхъ родахъ. Старшая, ютъ я слыхала оть а1<теровъ, вид1;вшпхъ ее
въ

;1учmее

ел

время,

играла

роли

но говорила с.аишкомъ паш,1щеппо.

царицъ съ р1;дюнrь 1•алапто111ъ,

Я ее впд-вла въ 1,а1ш1!:-то бепе

Фисъ; въ пей оставались уже одп·.1, только всш,ппки таланта, nпогда

n

увлекатмъныл, но по бо.11Ьшей части т.ерлвшi1,:сл въ 9«емапсТВ'в

воа

буждавшi.я всеобщiй хохотъ. Ел пгру очень .11er1<0 было передразmm,
п i\rы, молодые .111одп1 часто забавллдпсь этимъ.

Дввица Севвалъ

.

была зам1,чателъnо дyprra собою и такъ

была

уб11ждеиа въ своемъ безобразiи , что жесты ея будто ХОТ$.11И sакрыт.ь
ел лицо; опа обыкповевпо лодшшма ру1<у падъ глаза.w, будто хо
тв.11а защи'111ть и~ь отъ солнца. Въ ~рр-в ел быва,ш ипогда тaiue вне
запные,

залу;

такiе

это

пеожпдаипые

была

понять, какъ

переходы,

что невольно увлекали всю

особеяпость .ея таланта; другiл актрпсы пе 1\юглu

можно

Одвим'Ь

MOBOi\JЪ

производить

таI<ОЙ

зiазмъ. За то это rt.11mю бы.110 приготовлено r.1олчапiе1rь ,

7

· эпту

взгл.ядо:мъ ,

В ос по .пш~апiя.

50
шрою

Физiояо11IШ,

и бы.,ю прекрасно; 11ъ сожа.111шiю, она вс.111,дъ за

нпмъ опять сбивала па наnыщевпую, натяпуту10 деr1.111шацiю, которую

coxpaWlAa и
; л ее

она

вв11 сцепы. Она прпв11:ма.11а у себ,1 мпогочимевное

общество

одпа1юже

ncero

60.111,е ш,дала у l\1опвеля, которы/1

завm1а.11ъ одивъ этажъ ел дома. Ее такъ пресл1,доnа.11а всегда 11rъ1слъ

о ев безооразiи, чrro опа посl!'олвво носила густой

CaJ\Jaro

его до

углу

рта, п стара.11ас1, всегда садиться

1ш11Шаш,

Впрочемъ, опа

вуаль,

nъ са11юмъ

опуска.11а
те11mо111ъ

подъ ,.предмгомъ, будто св11'f'Ь утомляеть ей глаза.
много вы1,зжала, п не смотря па ел причуды

11

бости, ее очень чест1JАИ, какъ женщину р1,дт1аго ума и талапта.

особенпостп уважали ее ппостраицы, препмущестоеmю
Барятинскш nозпакоl\ШАСЛ съ нею
ПарmК$

помаmmкомъ,

тn и сИ.1111;

во nре:ш1

когда та.11ап'f'Ь

ел

pycc11ie.

сла

Въ

Князь

своего пребывапiл въ

бы.11ъ

во вceli св1,жес

опъ такъ l\Шoro паговорилъ о ней своей дочери, кнл

ГПН11

ДоАFорукой, что, при1J;хаnъ въ · Парпжъ , во время Амiепьс11аrо

l\mpa,

опа тотчасъ приг.11аспла знамепптую артистку 11ъ себ1;, п при

няла ее съ

удпвителъною АЮбезпостыо .

nозпакоМИ.11асъ

вообще

съ

всякихъ

квлгивею,

артистовъ.

11оторал

Чрезъ д1;01щу Севоаль и я
охотно прпИИl\Jала

п1101Щъ и

Д1;nпца Сепваль у вея часто де1tлю1ш

рова.11а ц1,.11ыя сцены изъ лучшпхъ сво11хъ ролей.

.

Д11вица

дур,п.о:,

Севвалъ - младшая бы.11а также ве 11расаnица, во не та11ъ

11акъ

сестра. Л ее впдма только одппъ разъ , въ

ФИПВ, въ Свааьбть Фигаро; говорятъ , что
въшъ

чувство:мъ и выражепiемъ

беппости

po.m

Otfa

po;m

гра

пrра.11а ,·ъ удпnитмъ

мо.11одь~хъ царевеаъ, въ осо

ИФиrепiiо. Фnзiопо11riл ея была nыразптельпа п 6лаrородпа ;

пе смотря на пебольmоli ростъ, ужасную худобу и смуr;юе mцо.

Въ

вача;,t1,

царствовавiн mmepaтopa А.11ю,слвдРА Плв.11о'ш1чл, опа

nос11ти.11а

cвoeli l'роi\1-

кой

Pocci10. Ее прnПЛ.11и , к.акъ опа заслужпnа.;,а по
c.11an1,, устроили для вел театръ въ Таnричес1ю111ъ

дворц$, гд1,

(Ща играла Ифиге1&iю в~ Тавриап. Десятью roдar,m ран11е, по1,з,!!1ш
ея

была

таланта,

бы

uo

еще усn$шв1,е.
ИС.IIЪЗЯ

была уже стара; ·

за пск.11юченiемъ

Ей

аплодировалп, рада остатковъ ел

было не зам11тпть, что она д.1111 таrшхъ роле/t

nm

бо.111,е, что опа сщравила старпnnые 1юстюмы,

nyдры 11

ФПЖl\lЪ; она была та11·ь чудовищва в:ь этихъ

костюмахъ , что трудно бы.110 удержаться отъ с1111,ху, 1юrда опа вы

ХОДJМа ва сцепу. Т1;111ъ пе меп'Lе она воэвратuлась па родину съ бо·
rатою жатвою nочестеi1 п nодармвъ.
Д$ВПЦЪI

111a.11a

Сеоваль бы.llИ изъ очень

1<а11у10-то

xopomaro

должность при особ1,

дома; мать и.1:ъ зa1nr-

королевы i\'lapiи Jlещнпскоit;
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Луизы Ф10з1t .

отецъ ихъ был·ь 1<авалероl\rь ордена св. Людовика , а братъ служwrь
въ вое.опо!i служб11. Брать юсъ mrвлъ пеnрiятное д11ло, о ко1:оромъ я

слышала отъ отца и отъ Монвеля; овъ 6ы11ъ обnпневъ въ убiйствоt
одного изъ своихъ nрiптелей , бывшаrо ОФJщеро~rъ въ одпомъ съ ВllJ\fЬ
полку.

Omr

nоссорюmсь за обходъ одного изъ mrxъ

np11

nроизвод

стn'В, п Сенвалъ , ка,,ъ разс1,азыnамr, воnзшъ ш11агу въ сердце

ему

товарищу, прежде, Ч$J\1Ъ тоТ'ь

ycnin

сво

стать 11ъ оборонительное

положенiе. Такъ-I<акъ nри это:r.rь не было свпд11телеii, его подвергли
nыткt, которую овъ перенесъ съ удивителъпЪIJ\fЪ мужествоъrь, утвер

ждая,

что

оnъ

дрался, какъ благородный че.11ов1;къ, п что не онъ

первый напа.11ъ
mrчtllrь

пе

на противпnка. Его npeдa.lJJI граждапс,,ому суду, но

могли

его

принудить

отстуnпться

011Ъ

перваго своего

показанiя; онъ не хотвлъ, гоnорплъ онъ, опозорить семейство.
Его nодвергмr

nonoJ\ry

nепытанiю, отдернуnъ вдругъ заоаntсъ, за

которыllrь бьuъ труnъ убитаго; ож~,даm, что JПЩО изм1шптъ его сло
вамъ.

Во онъ съ изуJ\mтельнымъ npncyтcтnie11rь духа бросился на

'Ilрупъ, чтобы с1tрыть свое смущенiе, nос1'.IIИКНувъ: «Зач'l)ъrь не мо

жешь ты ожпть, чтобы оправдать :меня п смутить l\IOJIXЪ враговъ!
Ты

с~<азалъ бы mrь,

что если я им1;.11ъ несчастiе убить друга; то

том.ко въ честноi\1ъ бою , оборонял собственную жизнь! ... »
Его
жизнь

нельзя бы.110 приговорп111ь къ смерти; по опъ остался на всю
к1и11;кою.

Л впд'Вла его одпажды у его сестры; онъ ходuъ

па костыллхъ.

r.&J.BA XVJI,
Въ зто же время (въ

i79i

году) я встр1;ти.11а въ Парпж1, Ка.11ь

яву , котораго зяава.11а еще в•ь д11тстn1;. У него въ Пале-Ролл1, соби
ра,юсь

no

три рма въ педм:ю общество, nодъ стравнымъ цазnавiемъ

Club de midi

а

quato,·ze lteures.

Зас:sдапiя этого 1<.11уба 6ьшалu отъ

дв1;падцати часовъ дня до _ четырехъ; сам:ые постоянные члены былJI
старикъ дожонъ, Филnnонъ-де-ла-Мадлеnъ,

l{a.JIЬи, и Вiаль О'.Гецъ.

Младше11rу изъ 11ихъ было подъ шестьдеслтъ .111;тъ; но трудво бы.110
бы

отыс11ать JUОдей мобезн'Ве,

ковъ,

которь1е

остроуъm1,е и весм1;е этnъ стари

L<О1<етвича.11И своm.ш С1)ДЫJ\Ш ~oлoca!lm, ка1<ъ

сказа.11ъ

ка1<0fL-то водевилистъ.

l{а"п,ява былъ очень друженъ съ l\tоимъ отцомъ; я часто видала
его и завтракала съ mшъ въ Ту.11уз1;. Когда у него бывали собра
нiп я яерtдко водпла къ нему своихъ прiят6.J1Ьпицъ, и 111ы всегда бы-

В ос по.1ни1иапiя..
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JШ' въ восторг-в отъ добродушпо!t .111о безuост11 этпхъ с1•арпковъ

Ою,

сочnпя,ш дАЯ 11rепя прместnые романсы , иъ которымъ молодые ком-

003nтор:ы1 .ilal\mapмлп , Алъвамаръ, Фабри-Гара, Бу,1,е, сочишr.11.u му

зыку. .ilожовъ очевидно бьыъ въ с11ое вре1rл щеrоде;\lЪ н1ша л'юдо
вика ХУ; л приводила

ero въ BOC'I'Oprъ ромаПСа]Ш ивъ ero Плrmiaa

цamи.A.rut1;t1iлzo ВАюб.н.еппаzо.

Qn'il est cruel de n'avoir que quinze ans !
, .- De n'avoir plus- quinze ans ! rоворuлъ дожовъ.
Кстати, я npnno11mвaI0 остроту, которую отпустnлъ на его счетъ
абба'I".Ь Дешмь. дожовъ уже съ nо.11в1ща раsъ11sжа.11ъ С'Ь визn;rами,

J\ахъ ка1щ1датъ· па зваЕriе члена Французс"оi1: А1,адемiи. Н11которые

no

,академшrn nро,,ивплисъ его nsбрапiю,

uричив11 ммочности его ли

тературв:оit дtлтмъпос~. «дюбезпые собратья, 01·в11чалъ абба'.11Ъ Де
.1шлъ1 llIBrJ; 1,ажетсл, г. дожонъ дuлженъ быть пьшче неnрем1,rшо из

бранъ , ему восемьдесЛ11Ъ третiй годъ,

11 вы знаете, нуда онъ идетъ?

Даilте же , ему npoiiтncъ чрезъ Академiю. »

,

На э1•ого же дожQна, во время рево.11.1оцiи, былъ сдмавъ допосъ

11ъ городовое

·npaiu:eoie,

за то, что ов·ь ни за что пе хотмъ ваш1-

сатъ n1;сни В'Ъ честь республшш.
nрiятмь,

nр8Дуnредuлъ

. его,

п

Водевплистъ Шнсъ ,

бывшiй его

уrоворшъ написать I11>с1шлъ1{0 ку

шетцевъ. Старш,ъ долго кр1;шJЛсJ[, по видя, что дмо иде1~ь о жпз
пп nли смерти, прислалъ

Пiису п1;снО J1ЪКО

писемъ, . nодъ

которыми

опъ nодnисалъ Le

citoyen Laujon sans-culotLe pour la vie (Гpa
:жaa1tun;; .!loжou;; 1 caut(IO.A.omr, па всю о,сuзпь, или us/ за жuз1щ.

Въ Кальяв1; таюке видпо было, ч1>1\rь оаъ былъ въ 11Jолодости; лрi

емы, осанка,

nce

lШСадъ а1>Сl(ОЛЪКО
ипекуm; сд11лалъ

nо"азывало чмов1,ка хорошаго общества. Оаъ яа
1шмедiй 1

хорошихъ

И3Ъ которыхъ 06.л~апутьш

бы честь знамеЮ1тnйrоm1ъ цомикамъ и н11сколъко

оперъ; его Гре,,ескiн л1епекл1ы бы,m и11рапы иа тea•rp:n Ресuублn

RИ.

Отъ него я узнала

jy•mrie

.11анrедо1<скiе ваD1шы его люб1ша1'0

1ю:мпозптора, Гуду;ш .

Увы! когда я возвратплась изъ

P'occill,

въ

t8i3

году, пи од

ного 113Ъ этихъ добрыхъ стариковъ не было уже nъ жпвьrхъ, По

1,11,

р11 того, · 1<акъ жизнь чмов1ша подвигается, 1,аждый депъ утрачпвае'rь

онъ то родnыхъ, то друзеfi, то зпаrшмыхъ. Проi!детъ д:nсять лnть,

-

и оnъ остается одиnъ . Новые друзья уже для. пасъ не 'l'а1,ъ дороги,
,,акъ

1~хъ

предшестnепшши;

опи пе , видали: насъ въ npJIRoмъ

молодосщ, пе вида.1111 пашихъ

усn1;хов1,' и торжествъ;

цв·.1,тn

они насъ ве

зffаютъ и сч1rгаrотъ nа6ъ точпо таю1~11~; ка" и~ш мы ~шъ являемся
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'l'enepь. Оnи готовы даже спори·rь, что мы всегда былu и роди,шсь
•1•акшш же старик~ш,

каюIАm oяrI вид11.1ш насъ въ первый разъ .

Возвратившись во Фраицiю, я noc'liт11.11a 1<.п:адбище отца Jlашеза,
чтоб·ь сосчитать опередившпхъ меня дpyseii, и старыхъ и молодых'Ь;

мепм всего занимало ъ1еия· ве"шко.п:1;niе~ вадгробныхъ памлтmll{овъ;
на зе11м11 1 везд11 есть богатые и б11дные, за то подъ зем.11е10

- nc1,

равны! ....

Блуждая па удачу r.1ежду этпмъ 11шожествомъ памятишювъ, взоры
мои остаповилпсь па CI<pol\moмъ крес'.Г'/J изъ черпаго дерева; на яемъ

было паписапо и11m Фшmпопа-де--ла-Мадлена. Ояъ умеръ въ глубо
кой старости; старшш друзья

el'o

n1,ролтпо вс11 до него сошли nъ

111огилу, а остальные забыли его. Таt<ъ, по-кра11nей-м1;р11, должна л

была заr,лючить изъ надписи б11лы~m бу1шамп, па черяО!\IЪ
постамеююмъ его ключ1mцею.

крест1,,

Маллръ переnпса.11ъ надпись точь въ

точь, съ sarшcrш ключницы, сохраяпвъ даже ошпб1ш противъ праnо

nисапiя, 1,оторыя придава.JIП новую цtпу ел трогательной простО'l''В.
Л ее записала на памл·1ъ:

Tot1s ses aanis l'onl aban«onn~s,
C'est moi TЬerese qui а fait
Mettre cette peti te croi,
Qt1e Dieu l'aie dan~ sa saiote garde.
(Вс1;

друзья

saбьvm

его;

я

Тереза,

поr,тавИ.11а зтотъ простой

1<рестъ; да nочiеть оnъ въ .1JОП1> Божiе!\rь!)
ФВ.IIП.Пояъ до.JIЖенъ бы.11ъ ос•rавить небольшое состояпiе,

такъ по

1<райнеii 1\I'Вр'В говорплъ мв11 l{алълва; но такова участь старыхъ хо
.11ост1шовъ;

пасл1;дяиrш

о ппхъ знать пе хотятъ

noc.1111

ихъ

смерти.

Должно однако же поАаrать, что с·ь Т11ХЪ поръ могила этого весе
.11аго п11вца Поzреб1>а перенесепа . въ другое 1,11;сто;

ибо я недавно

искала ее и пе паш.11а.

Вс11111ъ пзв11стно, 1\акъ веселы бы.m .об-вды Погребка,
рыхъ сходились Дезожье, ~разье,

Ружмояъ,

11 nc11

па кото 

знамешrrые П$

сепвmш ! Музыкаптамъ sахо1111лось ·rаю1<е завести подобяыя собраяiл.
Сошлось челов11къ тридцать1 и сталп п;вть прелестный 1<аяопъ Бер 

топа: Аи

guet ! аи feu ! Ови ПОДНЯ.lfИ тaiюfi гва.11тъ, что пародъ

сталъ толnптьсл передъ

тра1tтиромъ;

явился

отрядъ

вацiовальноii

гвардi11, п его съ трудо1t1ъ ув11рПАИ, что эти господа п11.1IИ простой
каяонъ, и ие заnва..m ничего nредосу дительяаго общему. благу. На

ча.льпикъ поста до~жепъ бьмъ са111ъ показаться ·у окна, съ. по1tаломъ
въ рук1; , и затянуть съ собес$дппками:

((Au quet !· ·ад (eu ! >J

Bocno.11,uuafliЯ.

Г.!АВА

И такъ, я дошла до половицы
р1;шите.11Ьпо поселилась

XVIII,

года. Г-жа Лемуан•ь-Дюбарри

1791

в·ь Ту.11у31; и уже

ne

прir.3жма в·ь Парижъ;

вс1; мои воспомпяанiл п томъ времени паход11т1;л въ мoeii переппск1,
1

съ нею.

Г-о,сгь Дюбарри, въ ТуАузть·
Аnр·Jмъ,

t ?9t.

«Едва прошмъ годъ съ пра3Дm1ка,
онъ уже въ 1110rил1,.

воечатл'Бвiл.

Съ

которыtl давалъ 1\1ирабо,

Ничьл смерть JШкогда ве нрои3nедетъ

самаго начала его бол1,зпи

жи.11ъ, то.11пилсл пародъ до самаго бу.11Ьвара;

,

и

таиаrо

,

rд'Б онъ

610ллетевп о

его здо

по улиц1,

ровья передавались изъ рукъ в·ь ру1ш съ nевыразимымъ 6езпо1<ой

nc1;

ством1,. Накопецъ, когда было объл1J.1Iено изв1,стiе о его смерти,

голоса соедиЮJ.IIИСЬ въ одпвъ 11родо.11жптелъпый стонъ;

В63Д'Б

общая горесть. Ста.lIИ разс1(азъшать бездну вебывальщ11нъ;

60.111,е распростраRИ.11сл сначала слухъ,
двумя опервы!IIП танцоnщяцамп;

будто онъ

вотъ

что подало

была

всего же

былъ отрамен·ъ
110водъ

к·ъ этому

ЯМ'БDО,tу ВЫМЫСЛУ .

«Накаяун1,

того дня,

какъ онъ nочувствоваJIЪ первые припадки

бо.111,зви, онъ должевъ былъ, д1,йствителъпо,
двумя арmстю111ш оперы,

менитаго челов1,1(а. Г . Милъевъ,

поъrъ, об1,щалъ привести

ужинать у г .

которыя очень же.11а.1IИ вид1,тъ

erD,

* * ",

столь

съ

зпа

будучи хорошо зпакомъ с·ь хозли

па условiи, одпако-же, чтобы иuкого ·

60.111;е пе приглашали. Въ назначенный вечеръ долго ихъ ждали, и
почти уже отчаява.11Исъ ихъ вид:sтъ; во Оt<оло полуночи они прi1,ха
АИ. :Мирабо очепь любеаво извnпллс.я передъ дама11ш;
уживать,

чувству.я себ.я

не совс1,мъ

здоровымъ,

по пе хоТ'tлъ

11 •rо.11ы<0

вышuъ

рюмку ма.11аги съ бисквптомъ. На дpyroii девъ ему ста.110 хуже, а
чрезъ

в1;ско.11ъко дней овъ умеръ.

ужина, о котором.ъ СТОJЪКО

слуха111ъ

Вотъ вел всторiя

TO.IIКOnaш,

зпамевnтаго

и ВО'IЪ каI(Ъ можно

В'Бритъ

!

«Въ день похоропъ вс1; .11авки быт

выдти па у:mцу

заперты и никто

ве 0~11;.11ъ

иначе, ка1(ъ въ траур1;, если не хот:влъ, чтобы

вародъ закида.11ъ его грязью. И так.,уR) же горесть возбудила смерть
его во вс~хъ rородахъ Фрапцiи. Я на

с.111,дующШ девъ по1;ха.11а

въ

S5
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ЛЦ11ь; наеъ везд'В останав.111mа.11и и спрашивали, правда ли, что 1\1и
ра6о умеръ, и что его отравили?

« Разс1<азыва.11и также: будто его дnмашнiй секретарь , Комбъ, 3а
р1;за.11сл; п пе удnвительпо; его всегда

счита.l!If побочвы~1·ь

сыноi\ГЬ

J\iпрабо; O'l'чero же ему пе зар1;заться съ отчалпiя? То.п:па не хочетъ
в1;рить, ~тобы з11а11Jеаитые люди умира..m

сами собою, какъ и 111ы

гр1;шпые.

(tЛ без'ь тvуда вых.11оnота.11а себ1, отпус1<ъ , чтобы давать 1шпцер
ты въ Лй.11.1111 . Го.11осъ мой совершеюrо оправился, п врачи ув1,ряютъ,
что тепе~ь уже мн1, за него нечего бояться .
«ПоговарпваIО'fЪ о короноnаяiи Гермапскаrо императора;

это пе

пре:-~n;ппо приnлечетъ множество инострапцевъ въ Турне и въ .llи.11ъ;
с.111,доватмьно,

концерты

будутъ очень

б.11Истатмьпы.

встр1;тить тамъ ледп-Моrrгегю. Вы зпаеrе,

Я nад1;юсъ

какъ ел семейство бы.110

всегда ко 11m1, ми,10стиво; теперь опи живутъ въ Бу.11ови, потому
что тамъ спокойн1;е, ч1;мъ въ ди.11А1;; та111ъ н1,тъ гарнизона. Jlеди1\Iонтегю

nоручи.11а своему шурипу , полковнику Фенвик у, привести

меня

mшъ;

I<Ъ

во 11ш1,

1

тепер:6 пе.11Ъзл

1,хать, о чемъ л очень жа-

J111ю. Прощайте ....
Ей [Jlce .

Май,

{791.

« Я очень сожа.111;ю, что у,~;хала изъ Парижа, и не могу 1,хать въ
БуАонь. Съ пхъ nоръ, ка1<ъ 1<оро.11Ъ схвачеяъ в·ъ Варенн1;, sдмь общее
смятенiе 11 безпокойство. Это происшествiе nереполошпло вс11хъ во

енныхъ; почти вс1, ОФпцеры

пдутъ за rрапnцу .

Дорога въ Турне

покуда еще свободна; по падо ожидать со д11я па день, что будуть
приняты

м1;ры

противъ

эмиrрацiи.

Поrоварпваютъ таюке

рем'Вн11 nо.11ковых'II звамеяъ. Вс1, эти опасепiл производятъ
волнеяiе nъ

rород1;.

Не

знаю,

во

по

слухамъ,

о пе
с11лъпое

доходnщимъ до

меnл со nс1;хъ сторовъ, nадо оншда·гь чего-то ужаспаго. Меня му

читъ тоска, [шторую я боюсь, IШ<Ъ бы пе nереда·гь п ва~1ъ. Тяже
-лое время! быть въ безпреетаппомъ
же, за друr11хъ.

'llpenen

Одинъ 111ыслитель говор11тъ:

за себя п, что еще ху
«Самое

Аеrкое

горе,

есть горе б.111JЖннrо. » Я съ нтrъ не соrлаона, потому что для меня

это самvе тлжмое

горе.

Въ

другой разъ я буду вамъ

писать о

пс'Вхъ зд11шnихъ событiяхъ, по мт.v1; 1tх:ь соверmепiя; мв11 будетъ об-

Вост~оминапiя.
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легчепiемъ nобес'Вдовать съ к1;111ъ нибудь, кто
С1<ол.ько людей с.пушыощихъ

одпm.1и yшal\m,

бы меня nоmщал,ъ.
для

1юторыхъ язы1<ъ

сердца ведостуnвал rpaJ1Joтa. Жаль толыю, что J\JЫ съ в~ш до.11жны
бес'Вдовать въ такомъ отдал'Вniи !

Ей же.
Мап,

« Т урне,

f79t.

каJ{Ъ ва11rь И3В'ВСТИО, пе даJiеко О'I'Ь Лиия. Я 'В3ЖУ ту

да каждый четверrъ ,

П'ВТЬ въ ковцертахъ по подоиск1;, и встр1,паю

тамъ вс'В~Ъ эмигрировавшихъ ОФицеровъ. Л для nихъ что-то въ ро
д'В тайной почты; каждый разъ, nередъ моmrь отъ'Вздомъ, ихъ род
ные и друзья даютъ .ъщ1, кипу ппсемъ,
nересыJiатъ по

которыхъ

они

пе

смъють

noчn.

«Едва я ямmось

па площади ,

карету

мою тотчасъ окружаеть

тоmа щегольскихъ мупдировъ; эти господа величаю'L'Ъ меня своимъ

провид1;вiемrъ; Я ИМ'!,Ю ЗД'ВСЬ nеrJiыхаппые усn1;хи; по такъ J{акъ Н'В'п,

nъ жизни добра безъ ма, то меня ув1;ряютъ, что л этимъ подвер

гаюсь опасности быть nорлдкомъ освистана въ Ли.11.111,

Я'ВtЖО .IJЫШЫИ

пев1,жа1\IИ. Ни съ той , пи съ др-уrой стороны границы в1,тъ болъmа
rо

соrласiя; МН'В с.11учается вид·вть зд1;съ б1, .11:ыя

черезъ пед1,ло, я, къ удименuо своему,

вратившимися въ трехцn1,твыя.

ко1tарды, мторыя

встр1,чаю въ Лии1, пре

По будь,

что будеть; зач11!\1ъ не

усАужить ближнему, 1юrда можно? Вы, вnрочемъ, сами знаете, что
я никогда не отJ1ИчаJ1асъ

JIО идетъ объ

_

осторожностью,

а Т'Вr.1ъ меп1,е,

когда

(< l{orдa л дописывала nос.111;дmою Фразу, я пе думала, чтобы

танъ

Cl{Opo

д'В

ycw1, .
11m1,

npnшJJocъ дать образчш,ъ своей пеосторожпости И; готов

ности служить. Дмо важное, прошу nов1,рить. Ес.11Ибъ я пnсовt
товмась съ nрiяте..оо.~и , менл 61,1 вав-врnое оrговорилп; по 1ш11, при
sяатьсJ1 ,

Н1111огда

было

сов1.товатьсл, да и пе было охоты. Без·ь

далъпихъ разсужденiй , вотъ 1ta1tъ это было.
«Я собираАась посл·& 061;да 1,хать въ Турне, 1tакъ мруrъ ЯВЛЯ61'
ся одипъ апrличапияъ, .11ордъ ПурФроi1дъ, 1toтoparo я едва знала , JJ 'Ъ
лпцо. Это чмов11къ средвихъ л11тъ. nочтеапо!i наружности,

слыву

щiй за чмов1;ка р1,дкаrо у~1а. Извипи.вшись въ своемъ веожиданпоlllъ
пос1,щевiи, овъ говор~тъ

11m1,:

<сВы можете, сударыняJ оказат~ важ

ную услуrу полковнику Вервьету и его се~1ейству. »

-

Я? ка1<ую же услугу?
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-

«Во1ъ какую: вы, можеть 6ыть, и не подо3р11ваете 1 какъ АО

рого воепному че,юn11ку nв1,реВ11ое ему знамя; чтобы дать вамъ о
томъ поя.ятiе, скажу ваl\tъ, что оно ему

еще дороже,

ч11111~ь самая

щегольс1ш1 ШidЯПа хорошеиы(оЙ женщпт.

с<А, отn1,ча.~а я , улыбаясь: вы, юшъ 'видно,

-

считаете меня

удивитмьно nустщо жеящпцою.

-

,,Н1,тъ , не пустою , а моАодощ жешцияою.
с<Да я ужъ знаю, что господа авг.11ичапе 1ш11ютъ очень невы-

rодоое пооятiе о нашихъ соо•rечествепmщахъ.

<сВы увидите, что

-

l\foe

!lm1,пie о васъ совс-вмъ не таnово; ибо

я считаю васъ способпою па 1\tужествепный под11 1IГъ .
«Въ чемъ же д1;ло?

«Я Bal\tъ зто сейчаоъ объясню. Если, какъ я вамъ rоворилъ,
знамя с.вящеяцый мадъ военному челов1,ку, вы можете се611 nред
ставкть, 1tакъ священна ему ориФлаш1а

:Карла Мартеля,

вв11реяяая

съ яе3аnаl\rятвьп~ времен·ь· полку, которымъ 1tомаядуетъ nолкоnнпкъ
Верuъетъ. Оuъ 11детъ сегодня в·ь Турпе съ н-всколышмп 0Фицера11m,
которые выsдутъ въ разныя заставы;
та,

но, вс.11tдстniе новаrо деl(ре

ояъ в1;роятяо nодъ строгимъ надзоромъ , и подозр1;вается въ па

ъ11;репiп э~mгрироnать. Ояъ скорtе умретъ, чtмъ броситъ ориФлам
м:у; если же ояъ возь11rетъ ее съ собою его моrутъ о.х:ватить, 11 тогда
онъ поrибветъ самъ, и не спасетъ ея. Толыtо nостороа,няя женщи

на можетъ взяться за это д'liло, не возбуждая подоз~,11вiл.
т

предлагаю

BaJIIЪ за это награды,

nото111у

что

знаю,

что.

Л н~

!JЫ ее не

примете.

-

«Вы не ошиб.11Ись,

тмько на тако.мъ уе.(овiп могу я согл(l

спт~.сл. Я артистка, п часто 113жу взадъ и впередъ по этой дор_.ог-n.

Такъ-~.акъ я почти не пм-вла викакихъ спошеяili съ г. Верnьетомъ,
то пtтъ пп1<а1(аrо повода подозр-ввать меНJJ въ соучастiи.

-

«Сиръ Гардиеръ прisдетъ за вами въ 'Четыре часа, въ мллс

к1;; я по1;ду за ваr.ш ilерхомъ, п

ec.m

на rраанr~-в встр1,тится

нибудь затруднеяiе со стороны таможениыхъ,

ка1{ое

то мы скажемъ,

что

ко.11Лс1tа ваша, и что мы nредложпАН вамъ въ ней м11сто. Тактrь
образоъrь , вы пе подвергнетесь пи1tакой. опасности.

Ec.llИ

бы была

опасяость, мы бы пе предложили ваr.rъ взяться за это д11ло.

«Опаспость, однако-же, была , во я о вей и не думала. Я все пр11rотовила къ отъ11зду; нъ назначенный часъ явились мои спутпики.

Н сnрв.та.&а орцФламму nодъ свой АОроЖНЬJй кano'l"I>;

опа бша пе

8
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велика, по обшита чрезвычайно тяжелою

бахрамою,

и потому не

.11егко бь1.110 ее :упрятать. Была еще другая опасность въ нашаi1 по1;здк-n, которой я, впроче)IЪ, пе знала. Мы 11хад11 въ старипной, до
рожной коляск11, въ которой спереди бы.11ъ кожанm.tй чемnдапъ; онъ

бьuъ набитъ 11111шк~m депеrъ. Я это за11r~;тила только дорогой, по
Т1)11tу

что

оборвалась;

отъ

тряс1ш бичев1ш

ОШI

разсьmалцсь

,

которою были nрпвязапы 11111шки,

въ

чеl\юдап11

и

стали

ио колотиться, что звоаъ пхъ 6ылъ слышепъ издалека.
..mсь пхъ опять привязать, но не могли.

Этого

'1тобы остановить нашу коляс1<у на гранвц1;;

та1<ъ

СИ.IIЬ

Мы nыта

бы.110 достаточно,

ибо строго бьыо за

прещено вывозить деньги. Если бы въ добаво1<ъ nsдy111a..m меяя обы
скать, мы бы вс1, пропали.

(1Наконецъ, достпr..m мы пограничной межи. Таможенный приставъ
подоmелъ ·къ коляск1,, и спросилъ , н1;тъ ли у яасъ

наго. Овъ уже стоялъ па nодножк1;,
чемодаиъ.

чего запрещен

и по.11ожи.11ъ руку на роковой

Если бы l)НЪ В3Г.4.яну.11• ь -на меня, 111оя 6.111,дп:ость все бы

ему открыла. Г. Гардперъ сказа.11.ъ ми1, по авглiйски, что онъ дастъ
ему sолотой; л схватила его

-

py1ty.

Н1,тъ, двадцать четыре су, сказала я.

<130.IIOTOЙ возбуди.11ъ бы DЪ неl\IЪ nодозр~нiе; я IJПOC.IJ.'J,ДCTBiя вида
Аа то11rу не одинъ

-

прnм1,ръ.

«Ну, что у васъ будетъ? продолжа.11ъ тамnженный: приставъ;

господа аиr.11.Ичане tsдятъ въ Турне только nовесе.11Итъся, а rоспо>к_а

зпа1<омая; она зд11сь пе въ первый разъ про-sзжаетъ.

" Опъ сошелъ съ подно,кки, и 111н11 стало легче па душ11. . . . Мы

n
Mr.t1,

nо1,хали шaroi\lъ, чтобы деяъrи не с.11.11Ш1ю111ъ гро~хко колотились:

какъ скоро :мы отиха.11п довольно далеко, мы остаяов100Iсь.
пужво бы.110 перевести духъ, я совершепно выбилась изъ силъ;

не

смотря на то, я бьuа дово.11Ьпа и rордп.11ась свопмъ подвurомъ, пе

хуже полководца

,

выпгравшаго

rенера.11Ьное сраженiе.

Въ

Турне

жда.11ъ пасъ уже полковникъ Верпьетъ съ свою1ъ се111ейство111ъ; же

па его, для изб1.жапiя подозр1;пШ, вы11хала съ д1,ть111и въ извощичьей
11арет11 въ другую заставу. Можно себ11 представпть, 1<акъ меня блаrо
дарПАJJ, иакъ дищ1.11ись моему р1,дко111у 11rужеству,

11ro~1y присутствiю

духа. Я

во в11рпый че.110-

pacno.11ara.11a

пробыть въ Турне дня два;

в1,къ, слуга сира Гардпера, извмтилъ его, что въ Ли.11.111. страшпый
111умъ; что солдаты кля.11Ись избить 13с1,хъ, сnособствовав1ш1хъ nохи

щеяiю ориФламмы; поrоварJ1вали объ участiи женщины . Ма.110 .11и яхъ
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про~зжало каждый
JIJЫ р11ши,пr, что

день по Турпейской
лучше

J\11113

дорог>&?

пемед.11еrmо 1,хать

Посов11товавишсь,

назадъ,

пока пе эа

м1;тилп моего отсутствiя въ Jlил.1111. Того же ч:мов1ша, 1<оторый прп
песъ изв1,стiе,

noc.11a.m

отыскать мн11 экипажъ;

по странному

чаю. я по11хала nъ тoii же самой карет~, въ которой
Верньетъ . Впослtдстniи,

я узпа.11а , что коляска,

с.11у

npi1;xa.11a г-жа

въ которой я со

верmп.11а свою опасную nо1;здку, nрицад.11ежа.11а ПО)l!{овнику, и что

легко бы.110

узнать по кривой .11ошадп.

ее

Опа долго стоя.11а у моего

nодъ1;3да. Вс11 эти прим11ты .11еrко моr.1111 6ь1 навести на с.111;дъ, еслиб·ь
кто П116удъ воэъиJ1111.11ъ ма.1111йшее подоэр11нiе. Къ счастью, это Шiкому

ne

пр11шло въ голову. l{orдa я воротилась въ .llплъ,

въ тотъ же

день приходп,ш ко шt н1;которые оФицеры пол~<а Вернъета, спра
шива.1111,

пе видаАа .11и

я nоА1,овника и.m не слыхала .11И о нем·ь?

Л см1;ло отв11чала вtть, даже .mцамъ,

которые nрпm1ма.J1и участiе

въ пемъ; мм1,йшая вес11ро~mость могла бы погубить мепл. Вскор1,
за пмъ я вы~хала изъ Лwwr, потоJ\IУ что no.11oжeaie д1;.11·ь въ этомъ

город~ стааошuось с·ь каждымъ дпе~1ъ страшн1;е и гроэн,;е. Благо
даря Б'ога, я уже бы.11а далеко, когда добрый Ди,IЪопъ бы.п. зар1;
за111,. Иначе я могла бы подвергнуться той же участи,

потому что

я то и дмо пускалась въ аовыя безразсудства.

Г.IАВА

Къ

t 0-му

XIX,

августа .я была въ Париж11 . Событiя этого дн.я прицад.11е

жатъ исторi11, но эпизоды llXЪ относлтсл къ 1<ажпо111у, кто былъ 11хъ
свид1;тмемъ; ибо д.,щ 1шкдаго тутъ разыгрыва.11ась своя драма,. Э·rи
быстро см11НЯ1ощiяся картивы, ужасавшis:

1\fOIO

11юлодость, возстаютъ

передо 1\IНОЮ, 1<а1<ъ прпшrдмill, п св1;жи въ llюей паwrги, ка1<ъ будто

происходи.llП вчера. l{аждое обстояте.,IЪство зтоu: ужасной сцеnы иммо

свой ивтересъ. У

I<oro

иэъ яасъ пе бы.110 тутъ родныхъ, друзеii, хо

рошихъ знакомыхъ? Каждый смотрпrь на вещи съ тoil точки, rд11

онъ самъ паходится. Но эач:в111ъ заб1;rать впередъ, въ подробности
этихъ 11ровоqро.11итныхъ дпеfi? Я такъ мало ожидала пхъ, на1tанун:в,

что кажется, никогда не бъmада такъ спокойна съ возвращепiя сво
еrп изъ .ilиЛ.11Я . Въ стошц1; все было тихо; заmщались только удо

во,1Ь.ствi.ями и варядамп; балы ВоRсала и Ранелаrа бы.1JИ чреэвычю'1110

6..mстатмъны; по умща&rь говорили обо все111Ъ довольно свободно;

·

Воспо.нипапiя
с:.швоаrь, мы rшсали па волкан11,

негадан о предстолвшемь

извер

жен:iи.

О·rецъ мoit '1'0.l[ЪКО за в11сколъко дней nередъ
Парижъ , по дмамъ; опъ жилъ

т~мъ

прi'Вха..tъ въ

протпвъ 11rеня; я же занимала, съ

ткоторьnm другими· артистам11 1 кварmру въ доr.111 театра Ршпе.11Ъё.

J\ажетсл, уже девЛ1'аrо августа ожидаАП чего-то необычайнаvо; ибо
нацiона,tьвой гвардiu отдаrrъ бы,~ъ пр11казъ запять разные посты.
Мишо

,u

одяомъ отряд1,;

вечеромъ они

П'ВСI<О!JЪКО пхъ товарищей: пришли въ мундирахъ;

мужъ мolt

я ва это яе

1r

числились въ

обратп.,1а вnШ\Iанiя, потому-что ою1 часто

бывали дежурпыъm.

Я

вышивала шарФъ, въ ожпданiи уж1ша; н11сколыю !\IУЖЧftнъ разгова
ривали вполголоса въ coc-&дaell: 1<омпатn .

11 сталъ

писать, а отецъ ходилъ

1Iпшо nодошелъ ко

-

Moli

111ужъ смъ

съ безпокойсmюмъ

к~

бюро

по 1,0l\IП& ~·11 ;

11m1;.

Такъ вотъ, сказа,rь опъ, пос111отр1;въ па мое шитье , что на

зывается шарФомъ а la CoЫenz?

(тогда все, что было въ 1110дт.,

называлось а /а СоЫео z).

Я уже звала его замашку дразнить мешt, п пе отв11чала пи слова.

-

ПoМИJiyii , братецъ , nродолжалъ OlfЬ, обращаясь къ 111оему му

жу; ка~,ъ 111ожешъ ты позво.11Ять жен11 воситъ шарФы а

-

Есть мн11 когда заботиться о бабьихъ 1•ряпкахъ

ъrужъ,

la

CoЫenz?

! отв11чалъ 111oii

продолжая писать.

- Вы , nьрОJJтно, дошиваете его къ завтрапmему балу
.
r11, продо.1Vкалъ
Миmо ; да ув11рены АИ вы, что по1,дете
- Что же :мцв 1\Iожетъ пом-вшать 11хать ва ба.ц?
- :Ма.110 АИ ЧТО? ХОТЬ дурная ПОFОДа.
:Между n-arь подали ужин'&. Мужъ мой отвеп, Миmо

ну I и опять с11.11ъ за ппсьменпыil столъ.

On

въ Ранма-

'

на .балъ?

въ

сторо

пе ужипалъ 1 пе смот

ря на то, что ему говорпли, что пр11детсл 1 пожалуй, ~ровести всю
почъ на ноrахъ. Я вхожу во всt эn1 мелочи, чтобы показать,
когда

вашъ

опасаться

,

мы веселы,

б1,дпый
мы

умишко

ппчеrо

какъ

нельзя

пе

пе паnрав,1енъ

предnид1L~rь

бол1tе,

а

за

:

·къ

вер11дко

тому

что

чтобы

I

СJiучается,

что

W!ечаш у васъ ужасное

nесчастiе; ес.1111 же 11tь1 боимся какой впбудъ б1>ды, род11Вшейся въ
иашемъ воображепiи, все вамъ кажется предчувствiеJ\1ъ .

l\fimro

с1,лъ за ужпно!llъ nом11 меня и разсказьmа.11ъ мнt

бездну

забавm.L'{Ъ анекдотовъ, которые в·ь его устахъ дtлались еще забав

п11е. Л не помmо 1 чтобы я когда JIИбо сто.11Ъко см11л.11ась , какъ въ·
этотъ вечеръ; ?iШ'Б

и

въ голову

яе пр11ходило 1

что пе даромъ

011в1t
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I.OAJUИ с·ь бе3покойство111ъ по ко11mатам·ь, другiе

перешептывались;

выб1,гал11 I<Ъ дuерямъ, каждыn ра3ъ, какъ ра3дава.11ся 1t0.11око.11Ьчикъ;
в1;роятпо зат1,мъ , чтобы предупред~rгь входлщихъ, пе говорить

го при мн1,. Прпшмъ

Батпстъ

J1Jлaдmiit ,

ниче

съ ружье111ъ въ рукахъ,

овъ бы.11ъ въ гренадерахъ и жи.11ъ въ одпо111ъ дом-& съ па11ш.
По 1<ако11rу это случаю вы сеrодпл вс1, дежурные?

-

Дежурпые? ()ТВ-&чалъ опъ съ твмъ выражеиiе;\IЪ г.11упости, ко-

торое бь1ло бы та1tъ хорошо на театр1,; да еще надо 3яать, буде~rь
.4И мы дежурвымп ?

мужъ пред.11ожnлъ 11юel\ty

1\foli

отцу почевать въ его .комиаТ'В,

которую опъ вм1,.11ъ д.11л него приготовить.

-

Къ чему бе;щокопть батюшку? возразила л; оиъ и т~шъ

далеко

отъ

111енл;

не

B'Ji

первый: ра3ъ up11TO;\IЪ

не

не

будетъ ночью

ПИ ОДНОГО МУЖЧИНЫ ВЪ ДО111'В.

Но отецъ са;\rъ ска3алъ 11m-в, что жмаетъ
моего

ночевать

въ Mllmaтi;

111ужа IJ л пошла посъютр1;ть, все .11и было .для: него пр11го

товАено. Въ одинадцать часовъ вс-в эти господа ушли; мой
подошмъ къ млыбели вашей дочери,

мужъ

обпллъ ее, nото111ъ nришелъ

обпять меня.

Боже

-

111011,

ска3а.11а я, см-&лсь, какъ ты сщ·одпл н-&жеяъ; од

нако-же ты, каже,:ся, пе па доАГо собираешься.

Ничто не 1110г.110 нарушить моего бе3оечпаго спокойс-rniя. Какую
бы ужасну19 ночь я провела, .емибы могла TOJIЬKO подо3р11nать~ IJIJ'O .

должеиgтвоnа.110 случиться I во вс1, родные берег.llП мои сп.11ы къ слi
д)'ющему дmо . Моя в1,рная Марiанва, добрая

лангедокская 1<ресть

ян1<а, коръшвшая 11ю10 ДОЧJ, ц JIЮбпвшая насъ, ка~<ъ родныхъ, дога
дывалась, по доходивmимъ до пел с.11уха111Ъ, что будетъ

eit

nрш<азапо бы.110 молчать, и опа пе треnожила

!\~oero

шу111ъ,

по

спа.

Только. па сл1,дующее утро , Ч1!l\1Ъ св1,тъ, опа вошла въ мою 1,ом

пату и отдернула запаnмкп; она была такъ бл1?дпа, что я испу
галась .

-

Что

случ1мось? спросила я,

дрожа отъ страха и наюmувъ

ш,1аФро1<ъ: rд-i; отецъ?

-

Опъ уже бол1,е часу, какъ уше.11ъ со двора.

•

Я поб'В>ю1ла · 1<ъ дnерЯМ'ь, хот1;.11а сойтп вш1 3ъ; но ноги подгnба
.шсь ПОДО

-

l\lUOIO.

I<уда вы, сударыня? Вы пе найдете г . Ф.11ёри, а по улицамъ

безпрестапио nропосяrъ головы па 11инахъ , подъ с~1ы11щ ко.11опна11111
театра.

Воспо.лrипан.iя
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Тутъ я вспо111ПИ.J1а, что мужъ мoit иакавуяt весь вечер·ь пuса.п,;

я посп1ш1110

отворИАа конторку и схват11.J1а бумагу;

зав11щанiе и безковечпая ипс'11рукцiя , которой
тать , потому

что

ro.J1oвa у 111епя

11

гор1,да

л

ве

это было его

1110r"1a

даже чи

помутплQсь въ rАазахъ.

Я :мета.J1ась, 1<акъ угор11.11ал; М8.11Ютка моя П.11ака.11а в·ь своеu: колы
бмк11 ; я ва1швецъ вырвалась пsъ рукъ

Марiавиы п nоб11жа.J1а 1

въ

чемъ была, па лмтницу. По ступепямъ т1юшлись д11ти, женщины,
перепуrапяыя

пе меп,~;е

меня;

оп1;

пе

могли

дать

JIJR'В

нпка1шхъ

св11д11вu'i ; сказали только, что ворота заперты, п что пъ доl\rь стр11-

J1.1ПОТЪ точно въ осажденную кр11пость. Л
отворевъ одивъ выходъ на улицу

comJ1a

ввизъ; узнала, что

Сент-Опоре и отnравиJ1ась туда.

Къ счастью, я встр11тп.11а отца , которыii, увпд'В~Ъ меня въ такомъ
JIOЖeвin, отвелъ ме'Яя домой; са111ъ ояъ пе 11юrъ
вс1,хъ мужчивъ звали къ оружiю , прпход1ы11 за

11

оставаться

mrnm

no

дома,

на квартиры,

хотя .мы жили въ nятоl\rь этаж-в, онъ боялся привлечь ка11 а rо пи

будь б11шепаго кpoвoпifr((Yi

онъ то.11ы<о

усп1;лъ

сказать

отрядъ моего мужа находился па Е.шсеitскихъ no.1V1xъ.

11rн11,

руки свою б:sдпуrо :Ма.JIЮТКУ, которая BЫПO.JIЗ.lla пзъ AJO.JIКИ И
({Q.Jla ва .1111С'J•ниц·11, п пошла

съ нею въ 1,оашаты.

CJIOBO,

съ собою ружье, во да.11ъ l\IВ'!;

что

Я взяла на

n.11a

Отецъ мой: взллъ

какъ можно 111ен11е удалятьсл

отъ нашего дома. l\'fapiaппa догадмась съ самаго рапяяго утра схо

дить за х.111,бомъ п съ11стными припасами,
вс11 .аавки будутъ затворены.

Тогда-~о она встр11тила

вакцовъ, песmихъ па пm,ахъ головы
11 оторыхъ она хорошо

предвидя,

что

' ооздп11е

толпу

Дювшкье и аббата

знала, и часто видма у насъ въ

сор

Бу.11ъояа ,
до11111;

это

быт дв11 nep11ьm жертвы этого 1(ровопроттнаго дня

'

Наибол,шее волпеniе происходило въ пашеi\rъ 01юлодк1;, по сос11дству Тюп.11ЬрШ'скаго дворца ; нто усп11.11ъ спастись, с"рывалсл за

p1,

meт1ta'!tm, п съ 061,и.хъ сторопъ стр11лЛJIИ. Не смотря па это, Сос1>iя,
жена

Мишо,

жившею въ

пробралась

то11rъ

1(0 11m1;,

же дом,~;.

предполагалъ. Одна

пзъ

11ихъ

одною своею прiятельmщеrо,

Эти дв11 женщины, с.11абыл, н11жаьш,

были одарены неустрашимостью,
оФпцеромъ при

со

которой

никто

интересовадась

бы

одцnмъ

въ

ппхъ

не

дежурm,Тh1ъ

коро.1111 и очень о яемъ безпокоИАась. Оп1, проходи

АИ вдвоемъ, между ядеръ ,

что Шiбудь узнать.

nyJII.

и всевозможныхъ опасностей, чтобы

Одипъ зпако:мыtl с.казалъ СоФiи, что ел мужъ п

мой едва пе быm убиты неистовою толпою, за то, что хотвМI за
щитить В'ВСКОJIЬКО mвейцарцевъ; но что 1\Ъ ВШIЪ ПОДОСil.1!.110 подкр'Б-
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плевiе, и Ч'Г()

om1 усп11.11и запереть швеiiцарцевъ въ какой-то кошош

я11 и охраняли ихъ тамъ, обълвивъ

чаютъ.

за

Toma

народу, что они за яихъ отв1;

т1;111ъ пошла въ другое ъr~;сто; бол'Ве мы ввчеrо

не 11юr.11И узнать о своихъ мужьяхъ во весь день .

Отецъ

1110й

заходlIЛЪ домой отъ. времени до вре:меШI;

часу въ

третьемъ ОЯ'Ь приве.11ъ съ собою зяа1{омаrо вal'lrь адвоката, Ъlо.11ева,

чмов11ка
тельство

очень
въ

умваго, сотрудни1{а журва.11овъ; nос.111;двее обстоя

настолщемъ

cAysa11

Съ вm1ъ бьuъ также г. Купивъи,
тогда

бы:,~о .

не

KO'I'Oparo

очень

уrм;шительво .

я еще ъ1мо зама; овъ

то.11ько что при11ха.11ъ пзъ Америки. Мы съ радостью припи

ма.1111

r<аждаrо,

нибудь

кто

бы ип приходилъ, въ яадежд11 получить какiя

св11д11аiя; но раз1шазы въ первыя 11mву.ты подобоыхъ безnо

рядковъ обыкновеmrо такъ обманчивы! Каждыft повторяеrъ, что са11rь
с.кышмъ,
одно

п

запоминаетъ
тоже

то, Ч'!.'О ему прiятн1,е, или чего овъ боится:

про11сшествiе

разс"~зываетс.я

ва

двадцать

ладовъ

;

этд разнор1,чiя только еще бол:~,е пyraJJП пасъ ... Купиньи и Молепъ 11
с1Вm 6ьии яе , совс11мъ спокойны д;ухо:мъ, ;хот.я п ув1;ря.11и пасъ JJПО
СА'Вдствjи, что вовсе не 6оя.11Ись; во такъ обыкJ{овенно rоnорптс.я, ,ког

да мияетъ опасность; каждыИ rото,въ спорить, что ояъ вс11хъ болье
сод1;йствовалъ,

JJ.IIИ

чтр ояъ все перевооп..rь съ t;1рm11,рнымъ r,rуже

ствомъ.

У васъ въ дом'В бьиъ мa.11em.кili саволръ, мальчикъ .li'ВТЪ

котораrо я держма д.11я прислуги. Онъ 6ылъ чрезвычайно
певъ,

в11ренъ

1r

вооь11ш,

расторо

ничего пе боЯАся. Съ самаго утра опъ мучи.llЪ ме

ня, чтобы я от_пустпла его на Елпсейскiя no.llЯ, rд11, овъ слыша.11ъ,
ваходптся баринъ.

-

Да в11дь тебя убьютъ, зач11111ъ те61, идти? Видишь, какъ везд11

стр11.11ЯЮТЪ П3Ъ ружей? того И Сl\tотри, что зад'Вяетъ.

--

О,

не

бойтесь,

не

зад'tнетъ; л буду проходить между иогъ

Аошадеfi.

-

Ec.llИ теб1, вепреJ111н1~0 хочется идтп со двора, такъ ступай, по

жалуй, въ Сенъ-Жер:менское предм11стье, ~ъ моимъ нев'ВСТК811IЪ; оц'&
В'tроятао очень объ иасъ безпокоятся.

Съ этой стороны бы.110 мен11е опасности. Онъ отправИ.11ся, во пре
жде всего sашелъ па ЕJJИсейс[йя nо.11л, какъ я узпала па

день.

Весь вечеръ

сл11дующiй

опъ прошата.11сл l\Iежду Карусмемъ и Луврс1ш10

п.11ощадью; везд11 овъ просовьша.11ся, все подмушивалъ. Онъ достав
АЯ.IIЪ пtll\lЪ самыя в11рпыя св1;д11пiя. Ярость 111ятежвиковъ бьыа такова, ·
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что

онu

бплu безъ

шатм1. А какъ
редъ Т'tltrь, то
вьmrь

ра.'3бору DC'IIXЪ, 1('1'0 том.к.о бЫJIЪ въ КР,аСЯОМ'Ь

нрасной цвщъ былъ въ большой l\1од1; за rодъ nе

r

l\Шоrихъ еще было крас1юе платье. Досталось и бtд

рестораторамъ,

назыnавшш,rся въ то время швеМцарцаJ\m, 11

швеilцарамъ зватпыхъ домовъ; ви1юму пе было пощады. Невозможво

было

образумить этихъ хищпыхъ

когда опи nовюха.m кровп, такъ

звtреu; люди цас'l!оящiе тш1ры;

:ихъ

уже

впч1шъ

не

остаповишь:

Очень опасно было таюr(е· попасться въ воевпомъ J\Iундпрт.; Сер
сильп 11 Д***, (тотъ самы!i ОФпцеръ, которымъ иптересовалась nрiл
тельвица r-жи !iпшо), паходд.mсь с·ь королемъ въ зал1, деuутатовъ.

-

«&ъ

у6ьютъ,

говори.ш б1,д11J1Ж1ш, ec.llП они

пой-дуть чрезъ

.llуврскую ОJJdщадь въ )tувдпрахъ; Боже мой, что дtлать?

-

« Од:вться

об1шJ\rь торговками, г-жа Мпшо,

и отвести

1ВfЬ

въ nередвикахъ статское платье, сказала :марiана.
Б'tдllЯЖка ~ бросилась

обmщать ее отъ радости, и рtШJ1.11ась идти

за ПJJатьемъ для обоихъ ОФпцеровъ. Опа знала, что д*~* пе

cor..,a

cИJJcя 6ь1 оставить своего прiлтеля, еми онъ подвергался мал1,ишей
опасности.
'tмыmцъ

Мы

сдtла..m, что r,юг..m, чтобы отговорить двухъ прiл

отъ ихъ безразсудваrо u;u11,peнiя; ибо, не смотр.я па свое

мужество, ояt

111or.m

бы ихъ узяа.ш,
ХОТ'БJJИ

нечего

не усп11ть пробраться къ ОФ1щерамъ, по если-

·

подъ JIXЪ яарядаr.m, опt бы погибли. Но он·.~. 11е

слушать

.

:М:олодая

дама

nоб'.1.жала

за

nужвь1мъ

платьемъ , и возвратилась въ костюм1, своей 1сухарки. CoФiJJ пад11.11а

шатье Марiанпы, которая хопла nепрем1;нпо дать

ell

свои nраздвич

RЫе наряды, и не 11юrла поwrг.ь , 'ITO за охота барыя1, вад11вать ея

засаленпый чепецъ. Оя1, испачкали себ11 руки и лпца, во песмо!Гря ва
то,

какъ

ни

.стара.щс)') себя

изуродовать, ,все там бьцп обворо

житеJJЬвы.

Оя11

переяя.m,

какъ ~tоrли, прiемы торrовокъ, которыхъ видали

на театр11, въ пьесахъ Ваде, и отправпJJI1сЬ въ путь, съ мужск.m1ъ
nлатье11rь

въ

передвикахъ.

Мы

cмorp1i.lIИ п111ъ всл'Вдъ, трепеща за

вихъ, и едва иадtясь увид11ть ихъ живьнm. Я вмма свое~ху соnояру .

сл1;дить за вm.m издали, и подождаrь ихъ, чТQбы дать пмrь о 11их·ь

св:~;д11пiе .

Боrъ

nомоrъ

ихъ доброму дму; Щ['!I усп1,JШ 1 блаrодаря

безпорядку , пробраться т~1вьmш I{Орридорами, туда, гдР находц.1Щсь
оФnцеры и от1<рыть имъ свое у61,ж•1ще.

Серспльп nришмъ первый и сд11ла.1IЪ

зцакъ свое)I)' другу. Перео

д1.тьсв было 11е трудно; во оя,s хот11лп сяеств домой l\fYUAJIPЫ, ко-
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торые мог.11и бы навести па сл1,дъ са11mхъ хозяеnъ. 0Фицеры
ръnmтельно

противились;

по

1ш,ъ

1юrда, оя11 уб1,жам1 съ мупдир~ш.

11moro разсуждать
B1,n сомв11вiя, что

этому

было

пе-

если бы оя1,

попа.11п дорогою въ ру1ш я11сколькихъ старьIХЪ бабъ, J(Оторыя были

еще кровожадn'Ве М)'Жчинъ, ихъ

изрубили бы nъ 11 усю1. ПровJJдtвiе

храпило И."Хъ; ОП'В возвратились ц11лы и невредимы. Л бросилась къ япмъ

на шею, плакала

on радости;

у меuл отлегло отъ сердца . Одпnмъ

страхомъ мен'Ве, а ихъ оставалось еще довольно!

Я дивилась мужеству одпоfi, по осуждала

безраsсудство

другой ,

ибо изъ чего было ей подвергаться почти ие11шпуе;чой смерти? Жен
щипы въ эти страпmые годы безпрестаипо являли иsуъmте.п,пые nрп1111,ры callrooтnepжeaiя.

Мой

ъ~аленыliй савояръ привесъ iШГВ sаnпску

оn8ев1,сто11ъ: у пихъ въ Сепъ-Жерменскомъ предl\11;стьп
зпа.11и викшrnхъ nодроб11остей 11 вс1, выходы были

еще

охраняемы,

т11 пе было проходу. Он1; nnca,ш J\Ш'В, что до вихъ доходu.llИ

пе
nоч

cJJym,

мторымъ оп1; пе 1\юглп вьрnть. l{ъ-весчастыо , трудно было придумать
11то .IПlбо ужасн-ве

дtiiстnптмьности.

У,пщы, nлощадn были ус1,лиы ,

трупами, въ особепи:ости Палерояльс11ал площадь. Bocnol\mпaяie объ
Э'ГОМ'Ь ДИ'S до спхъ nоръ обдаетъ меня ХОЛОДОJ\ГЬ . А 1\{ежду Т'&МЪ зто

было

одно

TOJ1ЫIO

1 О-го

августа можно было по краtlяей м1,р1, продавать свою жпsпъ

дорогою ц1,пою; но
11ровяо р-:взала

приrотовлепlе

2-ro

11ъ

еще -ужаса11й1шшъ сцепа11:1'ь.

'

и 3-го севтлбрл разъяренпая черпь хладно-

беззащитвЬLхъ .IIIOдeit I и эта р·sзпл продолжалась трп

дпл сряду!
Я

ne

толъпо,

буду останавливаться на этпхъ мрачпыхъ 1шртииахъ;

что

с1шку

Серсильи и Д**", 1шторыхъ г-жа Мишо п ел прiяте.1rr,

впца спасли отъ nepвofi опасности, во времл септябрской р11зпи, ва
ходи.llИСЬ въ тюрьм'!! Сентъ-Пелажи. Я не выходила со двора, и по
тому яезяала ничего въ точности.

Н1;сколь110 дней спустл, я попро

сила мужа разв1,дать о нnхъ, сколько зто было возможно б63ъ опа
сности

для

себл.

Ему сказали,

что Д*** впд11лп :между убитьll\m;

одииъ nацiояальный гвардеецъ узвмъ его труnъ. Когда тюрьмы ста.11.11
доступnы, таже молодая дама, пе И11111л точпъ~хъ св11д11яiй о его sа

ключеаiи, nросила J\1еял сходить туда съ нею. Опа узнала, что Серсильц
точно въ Сеа1Ъ-Пмажи

I

и падм.11ась nолуч11ть отъ него н11которыя

св1,д1,яiя. Ув1,рившись спачма въ дозволеяiи nос1,щать заключенвыхъ ,
мы спросили Серспльи; его вызваJJи 1tъ яамъ па дворъ, и опъ раз
СJ(азалъ

11

па~rь

въ самыхъ

ужасяыхъ краскахъ все,

что оnъ впд11лъ

псвыталъ.

9
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« Л пе llIOry сказать по.1южительно, сказал опъ nъ sai<л1oчenie,

бьмъ т Д*** схвачевъ въ одно время со щою; ему :можеть
удалось скрыться . » -

бы1ъ

Но въ то же время опъ уitрад1шю 1швпуАъ

МII'В rоАовою, . въ подтверждепiе того, что я с.11ыша.11а прежде

(").

Я

воsвратиАась домоit съ раsгор1;вmеюсд rо.11ово10.

-

«Если л останусь зд1,сь,

-

<<И пе мудрепо, отвммъ

no

тстамъ,

которыя

то.11Ы<О

бы.110 , того пе nередмаеmь,

c1<asaJJa

я ъ1у1ч: л сойду съ ума.

оnъ; что-жъ теб,в за охота ходить
папомппаюn прошедшiе ужасы; что

а ты TOJJЪJ<O себ1, вредишь. По1,зжаii

назадъ въ ди.11ь, еслп хочешь, 1<ъ леди :Моптегыо.
Я такъ и хотъла сд1;лать, по пе могла исnо.JПШть своего ПаJ\t'Вре
вiя

ся,

,

потому

что'

опас110

захворала.

Едва

1шкъ при1;халъ пзъ Бельгiи Дюмурье,

и

л

успма

оправить

честь

его fiы.11ъ

въ

даnъ nраздшшъ у Тальмы. Юли настаивала, чтобьх я отложила свой
отиsдъ, па что я безъ труда со1·ласплась.
Г.ЖАВА

ХХ.

Описанiе праздвпка, tiO'l'Opый Та.11Ы1Jа да..rь въ честь Дюмурье,
О!iТЯбрл

17 92

года, л также OTЫCl{aJJa въ ШIСЬМ'В,

KQTOpoe

16

я на СJ111-

дующiй день писала r-ж1; де111уапъ-Дюбаррll.
Г-жть де,,~уа11~,-Дюбарри, в~ Ту.,,,увгь.

« Не знаю, ка1<ъ вамъ описать самую странную и самую страш
ную, 11южетъ быть,

сцену,

1ш<ая когда либо видана. Юлiя Тальма

п ея иужъ созваJш II'ВCt<OJJЪKO дpyseu въ своемъ прелестпомъ до11шк11
въ Шатрепс1шй уJIИЦ'В, чтобы праздновать возвращепiе Дюмурье,
CJJ'В

его

Дю1{0,

Бмьriйс1шхъ

Мильевъ,

nо61;дъ; тутъ были: Вервьо, Бриссо, Боi1е

генералъ

Саптеръ,

Жоржъ Шепье,

г-жа Вестрисъ, д11шщы · Деrарсеnъ и К анделъ,
Куnпнъп, мы и н11сколь1<0

другпхъ

JIИЦЪ.

п съ mшъ Дюбюиссопа, члевовъ

Дюгазопъ,

АлаФъ, Су1<ъ, РiуФъ,

Д1;вица

ла на Фортепьяно, ка11ъ вдруrъ rлyxoi1 mу11.1ъ

!Iapa1·a,

no

Кавдель

nозn1,с11мъ

1ю11штета

игра

прпбытiе

общественной

безопасnос'ГII. Я туть въ nepnъri1 разъ увид·ма :Марата, и nад1,юсь,
это буде1ъ нъ no1м11дuiu. Но будь я жиnоwюецъ, я бы тотчасъ па-

(•) Мпоrо ,t ·J;тъ спустл, ry.11111 11ъ Тюш1ьрiйс~-омъ са.11у, л в ст р·tтrrда сь
лuuомъ къ ,ш ц у съ дн•: Я была т:щъ поражепа, 'ITO yna"ц:i въ <.,6~1оро~-ъ,

n меп11 вuес"ш па ру1,ах·ь въ а.оФе йлю. Когда л оч1 1у.1ась, нервый nре.11стащмсл

i;ai;ovy

мл1J

с .1учаю

оunт.ь

ero

оnъ

ще. Пото!1Ъ опъ по.11роб110 разс каэа.1ъ 11ш•h по

сч11та,1п поrпбш11~1ъ въ сеотлбрtкоii ptзo ·(I.

.ilуизы Фюiи.
писала его портретъ; , та1tъ .11пцо его

ro.11on:n

1<армапьо.111<а, па
самый В'ВрОЛ'l'ЯО,

65

111е1щ поразило. На яе11ъ бы.аа

повлзаяъ красnыi1 бумажный плю•о1,ъ, тоть

который опъ уже П1JCKOJIЫ<0 Л'&ТЪ

П0ВЯ3ЫВ8ЕЬ па

почь, пзъ подъ платка nпсмо п1,с1<0.1JЬ1<0 прядей: засаленnыхъ nо.11осъ,
на ше:в llIOтa.11cл едва заnлзапnый

га.11стухъ.

Во1•ь

его

р1;чь, л

ее

упомнила отъ слова до слова.

-

«Граждапюrъ,

депутацiл

друзей

свободы явилась nъ военное

npaмenie, сообщить тебn иащцощiясл до тебл депеши. Мы пршn.1111

1<ъ теб11 па домъ, но нигд1, пе 1110г..m наi1ти тебя. Не ожидали J\IЪI
зас1'ать тебя въ nодобпоl\rь дш,11,, среди С({Опища развратш.1хъ жеп
щпnъ и коптрарево.шщiопероnъ.

Та..,tыщ 11ьш1елъ впередъ п отв1;чалъ:
какоJ11у

праву

nрш.одишь

·1·ы

ко мн-n,

-

(<Граждавияъ Mapirrъ, по
позорить

паmихъ

жепъ

п

сестеръ?

-

(( Неужели

л пе :могу, продолжалъ

Дюмеръе,

отдохнуть ОТ'Ъ

воипскпхъ трудоnъ среди искусствъ и nъ r<ругу друзей, пе подвер
гал пхъ опасности слышать твоп безстыдпъш ругательства?

-

(<Этоn домъ :вертеnъ 1<0нтрареnолюцiопероnъ.

И оnъ nьnпелъ, съ самь1l\m ужасnьши угрозами. Вс11 ГОС'l'И были

nоражепы страхо~1ъ и безпокоrtствомъ;
пос.1111дствjемъ

этого

пропсшествiл

пбо пе было co~msniл, что

будетъ доnосъ. Кто-то хоnлъ

было обратить это въ шутr<у, по с,вtая улыб1tа
.ло привуждепiе.

Дюl'азопъ,

его

очевидно

бы

которьn1 пе 111ожетъ часу прошить безъ

шут1ш, схватплъ курильницу, и ста.11ъ 011уриnа1•ь сл11ды Марата .Эта

вьIХодм веl\fпожко paзneceJiи.11a пасъ, во пра3ДПJI({Ъ былъ 11спорчеяъ.
Иы п1,ли ро:маrrсы Гара, дьвnца Капдель превосходно играла па ФОр
теnьяпо, а толстшtъ дм,евръ па Ф.11ейn.

На C.111Jдyющill день,

вор'{,

опщрыm'о

no

всему Парижу 11ричали: Be.11Uт.ii't заго

грааюдапипо.r.10

!ИapamoJ1 0,

друго.11tv

па

рода . Ве.лшсое сборище аюиропдистовr, и иоптрарево.itюцiо
перов'о у Та.л,ы1ы .
«До сих.ъ норъ, вnr<то еще пе бьыъ арестоnаnъ, по ка1tая прiлтпая
nерспе1t•;пша

д.llЛ

DС'ВХЪ,

учаспюnавшихъ nъ ЭТ,ОМЪ соqранiя, и для

хозяиnа.

Немало .я бьца изумлепа, nрочитаnъ шюиоJJЬко л1,тъ паsадъ, D'Ъ
одвоi1 1шпг1; подъ на3nапiе:\1ъ : Л(иро11.д асты, сл11дующiл слова по
случаю этого праздпи,rа: « Былъ ба.11ъ

1/

дьвлцы Капдель, у 1<отороi1

Тальма запЛ.11ъ квартиру, чтобъ праздновать nозвращепiе гецерала
Дюмуръе. Женщины бы.11П въ гречесюIХъ п рп:мскнхъ 1<0стюмахъ,

в ()С ILO.ЛIUIL апiл
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пoJ1yrrariя. Тальъ1а о>кивлялъ этотъ праsдппкъ, на l(Оторомъ прнсу1•

uтвова.iШ 1·-жа Ро.11апдъ, д1,впца Монве.lIЬ и мпогiе другiе." Ес.11Ибы ав
торъ этой кпиr11 nо.11учше sпалъ Фа.J<ты, оаъ вспоМШiлъ бы, что
Юлiи Та,п.мы бы.rь еще свой домъ,

у

и что опа CJIJIШltOМЪ хорошо

умма принимать сама, чтобы мужу ея была падобвость обращаться
къ

д1;внц1; Капдель, которая тутъ

была просто въ ЧПСд'Б гостей.

Бала пе было , а был, :му3ыкальвыll вечеръ, на который вс11 артисты
явились въ угождепiе Юлiп Талы,11,. Да:мы вовсе не были од1.ты по
гречески 1ми по-римски

,

потоъ1у что

это

было

i 792
nъ f 795

въ

rреческiе л римс1,iе кос1•юмы были введены TO.IIЬl(O

году,

а

году, во

время Диреиторin и въ начал1; Коисудьства, nодъ noкpoвnтCJIЪCTJJOMЪ

rоспожъ:

Тальепъ,

t{арицъ моды.

скихъ

Репьо-де-Сент-Анжелп

и другихъ тогдапumхъ

Сл1,довательпо 11 обвивепiе въ неnристоiЬJосш да11-

нарлдовъ

нп на че~rь не основано .

Д-ввиц-в Монвель бы.110

тогда четыре года, и ни ея, пи г-жп Ролапдъ пе было па этомъ ве
чер1,;

т-жа

Родапъ вообще р1,д1<0

бывала у Тальмы; ее впд1щ1 у

него ТОJЪКО ОД\IЯЪ ра3'Ь.

Р-вчь Марата къ Дюмурье явиласr, на с.111;дующiй депь въ дr;rгfh
Народа; но граждавипъ Маратъ пе заблагора3судплъ напечатать от
в1;тъ Тальмы и Дюмурье.

Въ депь nохороаъ Марата, Дюгазоnъ былъ

арестоваиъ и просп

дiл-ь весь день на 1·ауб·rвах11. Вечерqмъ его отпустили; 1<огда
сталъ требовать, чтобы ему объясmми,
ванъ, ему отв-вча.m,

оn·ь

за что опъ былъ аресто

что оnъ пе достопвъ присутствовать

при апо 

еео31; такого вешшаго :мужа!

Вскор1,

посЛ'Б пра3дmша у ТалыlЫ, .я отправилась въ Лиль, да

· вать концерты.

Я еще не усп11.11а оправиться пос.111, всего, что в11-

дь.11а въ Париж-в, а тамъ ожидали меня повыл тревоги. Вотъ что я

1Шсала язъ Дмдя г-ж·.11 Лемуаяъ:
Г-жгь .!lе.муащ,-Дюбарри, Gli Ту.,,,увгь .
.llи.п,, октября

1793

года.

«Когда вы ПОJ[учаете письмо отъ меня, вы можете напередъ ска
за1ъ: « В-врио опять попала в·ь какую-нибудь б11ду. Что бы

ett сид-в1·ь

себ-в спо1{ой:по въ Париж.:&? .. » Да, сид11ть спокоitпо, дег1ш с1шзать.
Теперь хоть ра3ъ-взжай:, хоть сид.lI дома, пе сегодня-та1<ъ завтра пе
преl\11.нао дождеrоься чего нибудь, выходящаго и3ъ обыкновеннаго
порядка вещей. Надо согласиться,

ч~·о счастмшы паши

отцы были

т·1шъ,, что пе шrда..n1 подобныхъ вре.мев'ь. И 11tвнц·1; .1ш с11д11ть дома?-

Ci1
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n1;вцы съ давшIХъ поръ народъ кочевой. Во ч1;мъ жа.11оватьсл, луч
ше разсr.азать вамъ мое новое горе.

Представьте себ1;

л

, 'ITO

npi11-

xaлa въ Jln,u,, ка1<ъ-разъ IСЪ осад'В; ужъ 111п1; видно па роду
сано соватьсл

туда,

гд11

есть

напи

оnаспость. Я только что п1;сколько

11ед11ль пожr1.11а въ Лил.1111, и ШIК'rо нuчего пе. ожяда.11ъ, ка1<ъ вдруrъ
rородъ осадили;

спача.11а это поразило насъ , ка1съ громомъ, по

ро мы привыкт,

ско

и уже яе обращали па это вппмапiл; даже яака

лепяыл лдра стали п~tъ ни почемъ; ихъ просто подбпра,ш па сковороды
или на жел11зпые листы, не давая mrь лопать. Это новое oт1<pьrrie,
1штораrо л прежде п яе подозр11ваJ1а; вы I1I0жете mrь восnолъзоватьсл,

если вамъ приведется

( отъ

чего

xpam1

васъ Боrъ) быть въ осаждеп

номъ город1;. Впрочемъ, будьте ув1,репы, что

л

сама ихъ пе под

бирала, а толы<о смотр·ма, 1шк·ъ ихъ подбирали дpyrie.

«Этотъ

образъ

жизни

одпа1шже

по городу пачмъ ходптъ ропотъ

;

сталъ

намъ

въ

тягость,

по геnераАъ Мену обълвплъ

,

11
что

nepвыii, к1·0 заговоритъ о сдач11 будетъ пов11шенъ. Пос.111, этого дру
жескаrо предуnреждеиiл,

ПШ<то уже не см-влъ ВЫСI<азыватъ вслухъ

своего образа n1ыслей. Надо одяакоже разс1.азать вамъ все въ по

дробности;

1<оrда опаспоеть

npom.11a,

возвращаетел веселость. Какъ

JI уже говорила, пик.то ничего пе ожида.llЪ, какъ вдруrъ узнали n1ы,

что австрiйс1шл армiл приб.11шкаетел по Турпейсиой дорог1,. Вс11 бро
СИМIСЬ ис1штъ .1юwадеu, экипажи, тел-вrи, чтобы вы-вхатъ изъ горо
да,

въ

ХJ1116ъ и

мторомъ

жепщпны,

д11тп,

етарmш

11.1щ

толь1<0

nопуету

увеличивали опасность. Но извощmш и другiе хюдп,

1·ащающiеся нapoдВl>Thlll б11дствiями, зало~шли тa1ciJI ц11пы,

обо-

что nшо

гiе жители пе въ состоянiи были nлаТ11ТЬ, п должны были остаться.

Т1,, у кого были брп.wянты, И.11И серебро, nыта.11ись пхъ продать,
чтобы добыть депеrъ; во вещи,

хорошо

сбъшаемыл

дней, мrяonemro утрати.1111 вею свою ц1шпостъ ,

за

и никто

п1;с1шлыю
пе давал·ь

уже за нихъ и четверти ихъ ц1,пы;

1<ъ доверmенiю нашего ужаеа,

· 1Lеnрiяте.лъс11ал

городу

армiл

подошла

къ

и

начала

прпступъ.

111,которые пад1,ллисъ сначала, что J11Ожно еще вы1;хать въ противу

nо.кожаую заетаву, но уже было поздио. l(ai<ъ скоро ядра были пущены
въ городъ,

пародъ

сталъ

собпрат.ьсл безпорлдочпьI!ш том~а:ми

п.ющадЯl\[Ъ.

Ц11.11ыл семеiiетва у1<рыва.11Uсь в·ъ погреба,

п

по

бо.11Ьшал

часть едва усп1ша.11и захватить съ собою 1шii-1ш1iie припасы и nдатъе.

Тутъ-то я видt.11а въ д-вйетвите.11Ьяости равенство, о кo·ropo!lrь сто.llЪ.,.
ко тол1<уютъ и ппmутъ; песчастiе в'с1,хъ роднило , уничтожало раз
с·голвiл. Богатые

11

б11двые по11ю1·а.ш друг·.ь другу, д1>ли.шеь между

BocnoAiuna нiя
собою 110-братскп, потому что п т~; и дpyrie nодвергалuс'Ь одпоli
опасности. Ко,rда прппоси"ш ранепаrо, пс11 бросались nо~югать ему;

наждыii rотовъ был·ь отдать nосл1,дпее свое б·влъе на

1,opniio.

Жи

тели гор:ввшаrо дворца паходшп у61,лшще въ хnжш11, б11дпяка; д11ти, старщш жuAII

въ

чертоrах·ь

,

из·ь

1ш·1·о рыхъ за пед1,лю JIЫЪ пе

nодалп бы 1.<усrш хл1;6,а. 3ач·1;мъ лоди пе всегда таиоuы?
« Однажды бомбардпроваniе пеожцдаmrо усилилось; а мы 'l'Олько что

ут-sша"шсь падеждою, что осада будетъ снята. Черезъ н·1юколыш дней
мы у:шалn, что эрцrерцоrиlIЯ австршская въ

В'Ь главной: 1шартир1, армiи, и что

э:rо

вре)И заnтранала

это ободрило мужество войска.

Этотъ подвигъ былъ nрозвавъ закуо"ою эpцzep,~rJZu,,u.
«Неужми опа, женщина, не подумала о

старикахъ, о матерлхъ,

которыя должны быm nогпбпуть въ этотъ день?

Но мужес'J•ве~mал оборона

гарnnзона и твердость генерала Мену

uринуДТIJПI австрi!!цевъ спять осаду_.
.ilеди

l\1оптегю

угоnариваетъ :меnя nроnестп п1,1юторое вре;,,ш у

пел, Ч'ГОбы отдохнуть отъ всс&хъ этихъ тревог·ь. 1\Iужъ ея прiиски
вае1ъ вамъ ж1Iлnща

въ

01{рестпостях· ь Булоnя,

въ 1шюмъ-пибудь

yeдunemroмъ, cnoкof'mo;,,1ъ м1,сТ'В, ecлII это возможно въ паше время.

Не забынаftте cnonxъ друзей, и пишите mrь почаще .
Ф.

.11.
r...lABA XXI,

Посд1, осады Аилл, с11олъко припомню, въ полбр1, м11сяц11, я от

прав1I.11ась nъ Булоuь, къ леди l\1оптег10. Л 11хала въ нае;-.mой ко
ллск'll, на nочтовыхъ. Окол ошести часоnъ вечера
60.11ЪшоИ- rородокъ, въ 1<оторомъ

-паходплся

npi1,xa.11a

отрядъ

я въ пе-

революцiоmюii

армiи. Этотъ отрядъ такъ ра3rрабилъ вс11 гостинющы п постоялые
дворы, что содер1I(атми СIIЯ.Ш nыв11с1ш и эа~<рЫJШ сnоп

ооо

ne

пус~ш,нr про11зжихъ,

заnедешя;

а па поЧТБ невозможпо бы.110 добитьсл

.11ошадей:. Л просша, чтобы ъш1, иди дали 1юмяату, чтобы переноче
вать, И.IJJI бы мепя везли дал-ве па твхъ же .11ошадяхъ

,

даnъ имъ пе

~mого отдохнуть; я -пе добилась ш1 того, пи дpyraro.

-

Плохую

я

окажу вамъ умугу, сrшзалъ ъш11 с:1ютрптель, давъ

nаъrь воч.леrъ; жешцппа съ ребепкомъ ихъ не ищiугаетъ; и вы СЮ\ПI

не рады будете, что вошли въ доl\1ъ. Къ тому же вы такъ щeroль
Clill од'Вты; спрячьте же по-1(ра~пеu-м-вр1, часы и ц1;nочку.

-

Но что же вы прикажете 1\Ш$. д1,.11ать среди у.1IИцы? подвергать

мепя такой опа спо сТIJ , просто 6езчмоn1,чпо.

-

Подождите пе1шrого , л попытаюсь нанять ва111ъ .11ошадь.
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Дюжш мужикъ, стоявmiи па пороr1,, шшза.11ъ Аm11;-я бы, nожа
.11уй, отnезъ васъ, rpaждarnta;
разв1, тол:ы<0 дотащnтсл

по .11ошадеm<а 11юя такъ уста.11а, что

до вашего nос1·оялаго

двора , подъ вьm1;

с1<ою Паст.Ушк~~; отсюда пе будетъ одаой мnлп. У пасъ вы пере

почуете, и завтра Ч'ВМЪ св1;тъ я повезу васъ въ Булонь.
Думать было нечего; л безъ торгу соrласихась иа его требоваuiе,
и npocИJ1a его только 1,хатъ какъ можnо с1<ор1;е, потому что сол
даты,

бродившiе по площади, пачпна.llИ

уже 1,осnться на в11а11~пую

бары,110, и я дрожа.11а отъ страха; дочь :моя спала под.1111 мепя, бла
жевnымъ сномъ д1;тства. На"опецъ :муж1шъ sапряrъ

лошадь

и :мы

отправп.,шсь. Все мое пмущество sак.11юча.11ось въ дорожrtомъ 111-вш1<11;

этого было дос11аточuо д.11я та.кой пепродолжитмьпо:ii nо1,sдю1. За1111,чавiе ставцiовнаrо
была с"шшко!\IЪ

с11ютритмя бы.110 совершепяо

пышная nро11зжая

справедшво

д.JIЯ того времени,

;

я

и потому я

вс11хъ боялась. Л sам11ти.11а , что вовничiй мoii съ1,ха.11Ъ съ бoJIЪnюii
дороги и nравп.11ъ nо.11емъ, 1,ъ часто111у .11-всу.

-

l{аJкется, сказала я робкnмъ го.11осомъ, 111ы удамемся отъ 60.11Ь

шой дорог11; ~iьt дадимъ боJJЪmаго нрю1<у.

-

Не безпо"ойтесr., крюч пе даднмъ; мы по1,де111ъ

npoc6Jll{a1IOt.

Въ то вреш читались одnи ромапы Анны РадкмtФъ, а мелодрамы

театра Амбиrю былn пабпты вора11ш н разбоiiяш,а!IШ , постолдьвш
двора)m среди час1·аго

.11·J!cy,

въ которыхъ схужашш ло1,аэьmала пу

()л:m,11 равные 01,роnа11Аенnые предметы;
дроваттш

1

везд'В

были прова.11Ъ1 nодъ

ра13боiiвшш съ засученны:шr ру1шваr.ш, чepffijh\lJI бородшшr,

nолдюЖШiою ножей и nпстолетовъ за nоясомъ. Постоя.11Ьш дворъ
cmyщ"u

былъ

Jla

д'Вйствитещ,но самьшъ страшвьп.rь изъ nостоялыхъ

двороnъ, среди самаго иепроходш~аrо лма. Не доставало тоJu. ,ш ~ю
лодевъкоii сл-ужапкп, 1\Оторая всегда

чмоn1,ка;

sa

спасаетъ

пре11раснаго :молодаго

то сама хозяшш была вовсе не мnла

n

не прив'I,т.шва.

Опа взлла грл3Пый огарокъ, п повма меня по узены,ой, 11рутой.

.111;

стниц1, въ 1,a11oii-тo чулаnъ, м.торый она величала .ноияато10; у11а
за.11а i\11111 "роnать,

n

принесла

дв·.1,

съ

соломепымъ тюФя11омъ толщиною въ блиаъ,

nрос•r.ыви

стояла в1;1{0Вая печь,

иsъ

:голстаго,

с1,раго :Холста,

въ чулаn1,

беsиогiй: сто.11ъ и два прорвапвые плетаеnые

стула.

Пе;п,зл J111

-

развести

огонь въ каыеш,"1;,

спросила я, 11 дать

:МП1, НОЧПJШЪ?

-

Л сейчасъ привесу дровъ; но иочпика у цасъ mшal{oro ньтъ ,

11ро1111,

того,

что rорптъ въ

l{ухп1,.
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Ну та1<ъ св11чу.

-

Да па что ва111ъ св1;чу, 1iorдa вы будете спать.

Я вовсе пе nа1111,репа была ложиться, даже пе дуi\1а.11а разд-вваться;
.Janepпy.11a дочь въ од1нr.,10, п полощи.11а па нровать. (сБоже мoit, ду

мма я, еми ·опи мепя _убьютъ, Ч'l'О стапетсл съ этимъ ребеономъ? •
Хозяйна npиm,ia еще разъ ко

r,m1,,

спросить

,

пе хочу ли я чего

nо1<ушать. Мн-в бы.110 вовсе пе до того, одпа110 я ве.,11,.11а что-нибудь
подать. J\1а.11ют1iа по1<ушада п уснула, будто ва мяrкомъ пухови,111.

Я пыталась читат:ь бывшую со

мной нпигу, по не :МOF.i1a. Чулапъ

пашъ былъ nадъ самою кухпею, п я 1110rла вид·.sть, с,шозъ щел~1 в·ь
полу, все что, д11.11а.11ось внизу. Пр11ш.110 uс1ю.11ъко грязпыхъ

111у1ю,т

ковъ, 1шторые кричаm п ругались; ихъ было можеть быть двое 1мц
трое,

а

:~ш11,

вид11.11ась

ц11.11ая дrожипа; пзв1,стяо,

что отъ страха въ

г.11азахъ двоится. Бес1,да ихъ продолжа.11асъ дово.11Ьnо домо; пакоие1\ъ

mу111ъ умо.11Къ; овп, в1,роятяо, вс1. улеглись п заспу.1111. Вся 11rоя дра
ма _ ограппЧИ.11асъ страхомъ

и греза11Jи. Я вста.11а прежде вс1,хъ, про

сила дюжаrо мужш1а, 11отораго я бы.110 пожа.11оnа.11а въ атаманы раз

боmmковъ, скор1,е sа.11ожпть ко.11Яс1<у, п отправилась. Прiьхавъ nъ
Бу.11опъ, я вс1,хъ ужасно пасм1;ШИ.11а свопмп похождепiлJlm въ 1,орчм1;
ПастушtiU.

Аордъ и .11едп Монтеrю до.11жuь1 были 1,хать

па дn11 педмп nъ

Шот.11андjю, по 11аюшъ то д1,4амъ; я по1,ха.11а съ mши.
Я съ восхищепiе!\JЪ ПOllJЬIШ..rn.,ta , что увижу Шот.11аидскiя горы, 11

въ особеппостн гротъ , состамеппьш ивъ Rриста.11.11овъ, въ 1юторыхъ
кажды!i предметъ ~mожаетсн до без,юяечности . Никакой р1,3ецъ, ни
ка11ал 1шстъ пе будутъ въ состояпiц воспроизвести что-нибудь по
добное. Ч1и11ъ ·· 60.II'Вe смотришь на зто дивное зодчество природы, па

эти арки, портики, 1<0.11оняы, р11зьбу, Т111'1fЬ 6ол11е у611ждаешъся, что
они должны бы.llП С.1Jужитъ чмоn1,ку образца!IШ при построi\1(1, пер
въ~хъ храмовъ. Въ горахъ Шот.11апдiи надо читать поз:мы Оссiаповы.
Со мною
6ы.11а

бы.i!Ъ nереводъ Бауръ-Jlормiапа и подражавiя Шеаье. Я

тогда

пмеяпо

св1,жа п мог-уча,

въ

тtхъ .111;тахъ, въ

что c.1JJmaeтcя съ

эsiя, :музъша окрплmотъ пасъ,

которыя

Фаптазiя такт.

окру>Нающею яасъ природою; по

и мы расторrаемъ вс11 увы

,

связы

вающiе васъсъ зем.11ею. Поилтяо , что,вдохиов.11еппая .такимъ 06разо111ъ
Фантазiя, можеть
Письыо

пзъ

создавать ди:вяыя, в11чпыя nрпнзведеаiя пс11усства.

Францiи

застаnп.110

мепя

скоро опять опуститься па

землю; мя:.s писа.1JП, что бы.lIИ приняты строгjя м11ры пе то.11Ъко про
тивъ самихъ э:r~mграятовъ , по я противъ ихъ родствеmmковъ, и что

. ,1J·1оы Фтощ.
ю1ъ опред1,.1tе1rь Gылъ nесы,а

i\

11ебом,uюii сро11ъ для возоращенiя въ

ото•rество. Я пе хо·1•1,ла безравсудностыо раsр)'шnть спокоliствiе сво11хъ

родпы~·ъ,

1r р11шилась пемедлеrшо 1.хать nаsадъ.

спут11111ш :r.ю11 1юнч11,ш свои

д1.,1а, 11 прnтомъ, са~111

Так'ь

~оялпсь

'l'Jtть 1шосл1;дствiп затрудпепiе nрп возвращевiп въ Будою,,
nредnодага.1111

посе"шrrься

па

n11CI\0~1ш

вм11сn; с·ь п~~u былъ п братъ .11еди
чаю ,

.111,тъ,

M01rrerro.

rШI\TO пе обратплъ nпш,1авiя па . мое

то

мы

11аl{Ъ

ncтp11-

гд•11 ОIШ .

nо11халп

вс-n

По счаст.111шому . с.11у

отсутствiе.

Въ Будопп,

11

вы11з

1\fы nо_1,ха.11П череsъ Дюнкирхепъ; по событiя см·1шя,шсь съ

1:aliOIO

пзъ, вс1;хъ rородоnъ Фpau1ii1т,
жать

по

пропзво.11у

всего

.легче бь110 nъ11эжать

..

6ыртротою, что мы нашли :rутъ совс111\rь ~ругое пастроепiе умовъ.
)lы предполага.11п провестц п11с1<0.11ы<0 двеit nъ Дщюшрхеnъ.
r~родъ nропзводwrъ прежде обшuрпый

биралось :r.mожество nпострапш,tхъ I<упцовъ.
.wж~т.ш

ю1}1ъ

1;хать

nъ

1160 этотъ

торгь п ва лрмаркп его со
l{авалеры_ паши пред

т~атръ; по 1tа1(Ъ тог да

артистъ , то певоs:r,южпо' бы.110 доотать бплетовъ;

игралъ

1·.

npi'l!sжill

дермипа, одппъ

113Ъ ЗП3ЧИТ0.11ЬП$ЙШIIХЪ. JJIOДeЙ DЪ Г!)_рОД$ 1 узпаВЪ нашу цеудачу, , nред
JJОШИ.IIЪ паl\rь овою .аожу; ложа эта бы.аа въ nорта.111,, слрдоват0.11Ьпо
па впду.

Мь1 принарядил11сь;

па васъ -были ; по

черны.а креповыя. п.11а1ъл, съ ЖеJIТЫ.?,Ш шарФ~ш

1•огдащнс!i мод11,

,i la CoЫenLz во

круrъ полоа; ца rоловахъ па1шл1ш пзъ б1..11ой 1tpeпoooii носыпк11, съ
6автомъ па б~жу; ·я сама паколо.11а ее

,

..

11

себ·_r; п .11едп Моптеrю.
.

l{orдa :мы B,OШ.llll nъ .11,ожу, ВС13 стали разспраmивать,

l(TO

э111 дв11

щеголпхи (с~п.IЙ npocтoii туа.11етъ, особеппо . въ провппцi11, считался
щеrольство~i1•ь). Въ · сос1;д1i1, i\IOeй вс1.

тотчасъ узпат апr.шчапку;

~,епя же ~рпвллп за пталь»нскую п1;впцу", пли за возвращ~шуюсл
Эl\1иrраатку,

Вдруrъ пуб1.11ка зам1.ти.11а па го.11овахъ .паmиrь б1;лыл

косыпки съ бавтомъ, и прпня.11ась кри,1ать:

«До.;rой бп,.лу10 ио

карду! ,,

Л п пе подозрtвад..а, ч·~о :мы вино~впцьi этого

11олне_вiя и пак,10-

ш1.11ась впередъ, чтобы nид1;тъ, па' мrо I<рпчат:ь. Г . .l[ермппа, видsr,
что мы пе догадьц~а.11ись" приmелъ -въ ложу, изв1ютить sасъ о про1~сходП1Jmе11rь.

Представьте себ1., наше изум.11епiе. Партеръ cno1ioi!пo

С'llютр,;лъ па пасъ , и впдл, • съ 1<ако10 посп1,шпостiю л развязала 1Uа
то1tъ,

11. показала,

рукоn.11ес1<апiтш .

Мовтегю · ,

что это пе кокарда,

11.зъявилъ

свое

yдoвoJIЪC'fuie

Потомъ я хотиа спять 11осыпку съ головы .11едп

но бывmiе съ нами

авг.11пчаr~е остановв.1111 мою

ста.~11 дово.11ъ110 "РУПко объцснятьсл съ r: .lre,R)fllJta.

pyliy, 11

l{рп,ш uтюбпо-

10

Вое 110A1u1ta uiя.
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вилuсь: «до.Аой конардх! пови11овенiе эа1tо11у!)) Леди Моптеf\Ю
сердцемъ

съ

сорвала па1~0,шу. Мы тотчасъ вышли изъ ложи, и пора

бы.110 выдтп, _B'J;CKO.IIЫIO J\1$СЯЦевъ опустя, зто пе СОШ.110 бы съ ру1tъ·
такъ

легко.

Мы въ зтотъ же ~ечеръ выuа..u1 .изъ Дюшшрхеnа, 11 11ш1, уже

no

всю. дорогу пе nрпходи.11а охота лВ.11лть свое , мастерство по' уборноii
части.

J:' ..1

А В А

XXII•

По возвращевiи. иашемiь, 11 нашла nъ Булони очень
и общес·rво паше был.о nрiятпо и

спокойяо,

было вад1,яться въ та~<о~ время; во и

1•0

l\moro анrлпчаnъ,

сколько ~,того можно

б1ш10 только до прi·nзда

n•ь городъ 1<01\шиссара Коnвепта.

·

Этотъ комиссаръ бы.11ъ Перейра, тотъ самый португальс1<Ш жид,;,
который ,nрJJходилъ ръ 1\lаратомъ къ Таль11111. Поэтому 11 знала е1·0

n по пас.11ышк1,; 9пъ бы.11ъ чмоо'&К-'Ь умный, удивительно
пропырмшый и хитрый, yi111вilliй обращаться въ хороше!llъ обществ~ ,'

въ ,mцо

C.i!OBOi\rь,
r.лЩскп,

чмов111<ъ опасный.

JJ потому

e!lly

не

ОЕ!'Ъ очень хорошо rовор1мъ
трудно

было

позвакоl\mтьсл

с1<0АЬкихъ авr.11iйскихъ домахъ. _Кто-то зам11тилъ

11m1,,

по-ао
nъ

н1;

что я долж

на бы предостеречь своихъ зиакомьrхъ, чтобъ опи пе слишко)1ъ дерз1ю

разговарива.11.п въ его nрисутствiи , потому чт~ о·нъ бы.11ъ шniонъ l{о
митета обществевяой бе3оnасво'сти. Я и

caJ11a уя,е это

угадывала,- зам1,

тпвъ , 1(8К~ онъ уъ11,.11.Ъ за r,то.11ОJ\1Ъ паnоить своихъ со6ес1,двиковъ, а оа111ъ

хотя м пилъ пе меа1;е ихъ, по оставался совершенно тре3ВЬ11\1'Б. Л 1111-

с1<олъко раз~ь предостерёгала ихъ, по Перейра долъзовался n111ъ вреые11еJ1ъ , 1,огда по аяглНiскому об.ычаю, жепщппы встаю1Ъ изъ з·а сто
ла,

u

ll1ужчииы

остаются

одни,

пыотъ

,

курятъ

и разсуждаютъ о

по.11иrик1,. Мяогiе из~ ~хъ, 1\ОТОр1>1е 6ы.fИ впосл114ст-!)iи арес1rованьт,
nопамюь ю~евцо въ эт~·ь пом1,об1,девныхъ бес1,дахъ.

Ч1Го ~rасается AQ меnя, оп·ь пыта1ся·· 1J~шугать -J11ВИЯ на счетъ оу
дуще~

су дь6ы

11101,wъ друзей: и sнакомыхъ,
.,

•1то6ьJ заставить меня 11роrо11ориться,

tmproe

усn-вла

on

за'r11J11ъ мрже'J'Ъ

бы•rь ,

Щ) я хитрнла пе хуже его, 11

пеrо выв1>дать. Въ БуJопп было семейство ЮJи

rраJ!товъ; Л С'Ъ ПИ1\1Jl пе была ЗПЗl(Оi\(8-,

JIO

ВСТр'ВЧЗЯСЬ па rумпiн,

мы раскланиваллсь . Перейра часто rоворилъ о вихъ, пл долго тщет
nо некала слуlfая шепuуть пм1, , чтобJ>I о•ш остерегаЛiюь·. На кояепj, ,

•

Луизы Фю:1и.
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одnажды Перейра, шутя яаsвалъ nх·ь моп:.m1 друзьями, ибо онъ за
м1Jт1~лъ, что ·н приmщала въ НJIХЪ участiе. ·м:111! хотвлось выв11мть
отъ него что-вnбудь на ихъ счетъ.

-

Какал же б ·nда l'\Южеть съ ПШ1rп слу,rю•ься? спросща л, Clf.4ЯQЬ

~·лы6путься; хоть бы ихъ даже схватили.

·

Разум1,;етсл, вздоръ! разстрмmотъ, 11 все тутъ.

Я вздрогнула .

-

Я полагала, 11то ихъ только nродержа·гъ под·ь аресто.мъ до за

юuочевш мира, скаsа.11-а л.

-

Какъ бы пе такъ; закояъ объ эмnгрантахъ не помежитъ пи

мал:1,;fuпе~rу со11ш1;нiю; а зд1,;сь ихъ довольно; sд1,сь пхъ главяыttпрпЯ перепугалась пе па шутку, и р1,шилась во что-бы Пl1 с·rал:о
nредостере,rь несчастпыхъ;
J\Jагп:

v.ue

я паппса.11а t.арапдаше)~ъ. па r.лoч-r, ·i; бу

ос11~авайтесь 8дrьс1,

u.iu

вы будете арестоваиы. » Вече

ромъ 111ы встр1,тwm ихъ на морсl{ОJ\1Ъ берегу,

rд1! мы гуляJIИ "а'!<

дыii вечеръ; л суяу.11а бума.жку въ ру1,у тому,
бJJИ~ке, сд1,лавъ

.

e)IY

кто бы.11ъ 1ш 11ш11

зпа~,ъ, чтобы онъ мо.11чалъ; овъ посмо'тр$..tЪ па

:мен.я съ удивлепiемъ, по спряталъ буl\Iажку. Сов11'1"Ь
бьuъ исполвеll'Ь , ибо. л ихъ 6ол11е не встр1,чала.

111oii

в11роятfl0,

Тогда еще ·можно

было укрываться, во скоро ·зто стмо певозможпо.

С1ш.11ыш разъ я.

радовалась, ·, ЧТО рiШИ.IJЗСЬ па ЭТО оред~ТD0 1 ВЪ OCOOeПROCTJI ПОСЛ'!.
того, какъ бьыъ арестовапъ г. Флаrо . Онъ прi-вхалъ утро111ъ въ Ву,
АОПЬ и думалъ

вы11ха1:ь въ тотъ же вечеръ,

по

ПМ:&JJЪ неосторож-

ность дать золото[ одному разнощпку, чтобы ОJГЬ отtrесъ ппс'ьмо.
Это возбудило въ разнощпк-в nодозр:&пiе, и оuъ

отяесъ письмо въ

no.JJИЦiю. Флаго былъ не1'1мл~н110 схвачеll'Ь 11 и чрмъ имколько дней

· · noГJI61> на эшаФОТ$. Это было началомъ в:ашпхъ б11дствШ.
До-твхъ-пор·ь

змпграптамъ всего безопаснм бы~о -взди11ь черс.зъ

Бу"юпь; тутъ ови садп,mсь па na1>er601'ы. Надзоръ зд11сь быJIЪ го
раздо слаб·ье, ч11]1·ь въ друrихъ nрю(орскихъ городах·ь; 111ногiе даже

составили ' себ-в хорошее состояцiе

T1H\I1>,, что

помогали зщ1rран·rа~rъ,

пачинал съ начальства.

!{стати пришелъ 11mi ръ _голову 1\1акарn1, который: эмигрировал:ъ
с·ь трехуrо.11Ьною шляпою подъ мыщкой, воеrда папудрепныit, разду

шеоnый, рцзод-втыlt съ иrоАо,щи. ръ 1шрман11 были у него всегда
дn1; рубашки, два гмстуха, два матка и дв1> пары чу,,коnъ;

въ

этомъ зак.1IЮчалось все его добро: 1шторое съ 1шмъ ни1<оrда пе раз:..

.1учалосr... КаI<Ъ CIIOpO ОН'Ь Заl'\11!Ч3Л'Ь В 'Ь ЩЩОJIIЪ-Юiбудь rород'Б, Чl'О
опъ ва nрпм1>'1'1i, онъ отправлллсл rулл1'Б

за-rородъ

съ _rrpoc·I10ч1,010

1] ОС /lQ,I/IL/1 (Шi Jt.

7.f,

ne

JrЬ рук1;, будто ш1 въ чем·ь

быоалыtl; пnоrда даже пус1шлон в·r.

разrоворъ съ часовЬ1J1rь на застав·в, сnрашнвахь у него доро1·у; тa

"IDrь образомъ . orrь выходи;rь пзъ города и . вход\Uъ въ дpyrotl го
родъ rъ тою же бевnечностыо, паn11вал водевшяый куплетъ. По

бывавъ' тшtnrь образомъ въ Моптрелt, въ

Caate,

въ l{але, опъ 11р11-

ше..rь въ Бу.11онь; онъ был:ъ очеnь забаваый собес1>днпкъ 1

ч ас•1•0

11

об·малъ у .11едn Мо нтегю '· но когда прi1,х~,1ъ llepeйp'a, -о!fЬ ие;,,1ед- ,
ленпо с1;.11ъ па рыбачью .1юд1tу

11

с-ъ 1•:ьхъ поръ

в11роятпо, ·переtхаль па aнrлiiicкifi берегъ.

ero

не ш1даm. Онъ,

.A:нrлiltcнie .нораб..m

в ·ъ

·

прошв-в охотно npпmll\la.m вс11хъ эмнrр~tп~овъ.

Между Т11МЪ , до насъ ·дошло пзо~стiе, чт? к·ь uамъ ·м~1·ь Жо~
ООФЪ Лебонъ.

Пepeitpa

былъ 'l'Oльrto его предвwтнп1<0;,,rь, и уъха.ifъ

·rотчасъ по его прпбытiп. Itlы узнали ~1·0 зарап11е отъ ·одuо1·0 му11ицппа4наrо чnновmша, моего aиrлiiic1,aro учите.и, дпбр~1,а, 1што
рыfr вм·&стт. съ

ual\m ·с~и;ялсл

падъ мувпu;ппаJIЬПЬТhШ ЧlшовmшR)Ш 11

1·ородс1шмъ упрамеmемъ.

Не зная... en(e, 'IT'iЭ 33 ЧМОR$1iЪ nашъ будущiй про1шпсу.n, 11IЬГ ПС
CJ11IШKOl\IЪ страш11.1Шсь его прибытiя. Пащ1, мупш~ипальпъrfi ч1шов1П11tъ
сжаsалъ вамъ: ес.1111 мп1, будетъ nр11ка3ацо васъ арестовать,

"упрежу васъ, чтобы вы . успмп принять

-

00011

л nре

м1;ры.

Это будеть очевь л10б~ПQ, 011в1,чала я; по ле ш ут11те э·rи11п,;

тр'удно m ка1<.ш1,атъ б11ду: - И •rочпо , добрыit старш,ъ н не nодо
зр1;ва.11ъ, .что

опъ говпрпл·ь

правду.

Л:ебопъ npi1;xa.11ъ на третш день вечеромъ п ВМ'&А'Ъ пллю1шшовать

городъ, ве за п-мъ, чтобь[ торжествовать свое прнбытiе, а 'frобы
св-вт,11,е ему было ловить людей. Это бы.110 BCliOp'В 110. выхо4·в sa1<011n
о подозрптельпыхъ .1Шцахъ . Jlебовъ отпрашысл nъ ревохюцiовныi1

'1.юштетъ, и потребовалъ сшюокъ подозр11толь~ыхъ мщъ; .о!-1·.ь__ужаспо
ра3rm.валсл, у3nавъ, что та1шrо спис11а пе 1mt1,e1•cл, 11 обълв~rлъ, что
о·ь rород1,, nодобвоm Булопи, притон11 эмиrрантовъ и заговорщu1:оuъ, вс11 жители. шк

cal\m

,

заrоворщию1 пли соумышлспншш; чтожъ

до апг.шчанъ, вс1, они агенты Питта. «l{а1,ъ 11южrrо пе держа·rь спп
ска подозрптмъяыхъ лицъ! » тnердплъ оя·ъ.

.Одиnъ из·ь ,мепов·ъ 1ю

митета (гаскопс11iй: цпрюльппкъJ, nс!1уrаnшись, чтобы э1'а вебрежп.ость пе 11м1,,1а дурпыхъ nосл'.6дствiй для 1ш;,,ш.те1'а, уо1,рилъ

rpaж

дamJoa предстао11тмя, что сnпсо1<ъ былъ веденъ, что .опъ самъ. 1ш1,лъ

его В'Ь ру1«lХЪ, Н об1,ща.11ъ его ОТЫС1{3ТЪ ВЪ ~IУНIЩПП3ЛЪНОМ'~ СОО'&
'l'ь

n

.ш.11JJ1

11редстав11•rъ е)1у па до11rь. Гн1;въ Ле.боuа утихъ, и оr~'Ь

c·r.

noce

своюп, ш1·або~1·ъ у Нольса-, содержатс:1л нepuou roc1·1шu.11-

·
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,м n·ъ 1·ород11, 11ъ 1ютороit остав&в.1.пва.шсr. вс11 бо1'а·rые иностра1щьt:
Этотъ зоа'1111ыil постоллецъ дорого обошмсл хозя,шу;

едва ояъ nы-

- ·.1;ха.11ъ , По.,ьоъ былъ схвачепъ со вст.мъ ·ъемейотn~ыъ, вс1, они 110I'Dблп nъ Абвпл-u,

11рош, одного младещtа, 1ютораrо одяа рыбачья

жена DЗJL1a КЪ себ1; П ВОСШtтала, l<all'Ь родяаrо СЬШа. Между ТВ!\\ 'Ь
11,1rр10льпu1,ъ

заперся на

c:noen

1шарт1Jръ съ друrимъ ч,1епомъ 1юм11-

11 01111 со~вили вдnо~м-в сnпсо11ъ подозрит6Л'ЪПЬLХ' Ь л1щъ, впес
nero вс11 имена, nрпходпвшiл m1ъ въ- голову, по 11ре11муще1У1·веппо прi1;зжпхъ изъ департаJ11ептов·ь, апr.1111•1анъ 11 JJ'tщъ nндuыхъ
liъ город1; uл11 по богатству или ·uo положеоiю въ обществ-в. l(orдa
dнъ былъ. копчеrrь, 1цевре·гь Лебопа , от11раn~цс11 со с1111с1ю~rъ nъ
руках· ь, no nс1ш·ь домамъ, ~·ь которым·ь заранм былп нрnставлеш,1
Ч'асовые, 11 арестовали три четверти города.
1rета,

.1111

в·ь

11;

Вс1, жпт«ми был11 въ у11ывiт1; пхъ хщ1'Гад11

п~ давал имъ uре

ме1111 объясm1ться, отводпm l!Ъ старую, nолуразnадпвшуrося цер1швь,

обраще11Uую въ времепяой депо арестщ1товъ.

Нашъ муппцппалъньm

ЧJmовпш<ъ сдержа.11ъ слово, опъ ·nредупредилъ насъ, что мы будемъ
арестованы, только ве sна.11ъ, nъ nочь ли, или па с.111.дующiй депь. Я,

- иемед.11евпо

сд11.11ала необходm.1ыл распорткеrriя, пр~отовила _'l'еп..1ую

одежду ДАЛ ёвое/i дочери, и прщtазала пл1IЫ<11, чтобы опа принесла
ее :мп1; 1 куда 111ею1 nоведутъ. Потом~ я прилегла на uостмь, совер1неппо од1;тая,

1r

стала жда1·ь, что будеп,

безъ большаго страху;

nбо л была уб11л,дена, что все I<Оя.читсл обълспеп:iемъ,

11

ч·rо меня

долго дерщать в~ tтапутъ. Въ, два часа n0-чu раздался: CIIAЫIЪili стукъ
у~ вороТ'Ь,

ш,ш

B'I,

11

11юю

ВСJ(Ор'Б . в1,с1<олыю члеповъ peno.11101.tionпaro 1<омu1•ета во

IШJ\maтy .и сказали

J11B1>

nо-апг Aii1c1ш:

за памп .» Я отв11чала .1rмъ по-Фравцузс1ш, ибо

"вставuii,

въ важпыхъ

лхъ всегда предпочитаю язык'},, котораго 1,аждое выражепlе
nятнQ

11

uдu

случа

J\m1>

по

во. вс1,хъ его тоnкостдхъ, л на 1<оторомъ л <м11доватмъпо ме-

11 •ве подверrа~ось опаспостп, чтобы мова моп бьми ,nере~олковапы.
Я отn1,чала имъ, что го.тона идтu sa шrми, по что , еми оци . меол
счл1•аюn аягли,ап1:ою, то должны самп вид1;т!> , что. ошпб,шсь.
«Усп1;ешь все это объяснить при допрос1>, » отв1;чали опп.

Слуги были такъ nерепугащ,1 этm1ъ QОбытiемъ, что ~J.IBЫ(a вм1;
сто того , чтобы пр1шест1.1

1\0

IЩI'Б ребеп11а

черда1,·1;. Л отправилась съ .11едц

подъ1;зд1.. Ел мужъ

11

J\1оптеrю,

I

спрлталасJ, съ щ~м·ь па
1,оторал ждала ыещ1 на

брат,Ь были уведены прежде : Пам1, едва, да

.111 время щ1,'\1,ть ca.donы 11' шляпы. Насъ щншел11 въ церковь, холодъ
11·~ 11eii бы.1ъ_ 11естершщ1ь1ii , 1160 это UЬJЛО D'Ь онтлбр:n JЧ'ЬСлц·.1;. fle'

.

·
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ча.лr.ную

u

Bocn.o,trunaniя.

странную въ то же время J(артинr предс'rав.11я.11а

tiовь. Все въ неU разва..mлось, 1iром11 главнаrо ·а,паря;

э·га нер

прuвад

nc11

леж11остп боrослужепiя оы.1111 изъ ве,r выяесепъr. По ел хоJодuому 11м1т
вому nолу , подъ мрачны~m сводами, 11а11ъ Т11Ш1 бродили 61!д11ые арестан
ты, рыдая 11 .1ю111ая nъ от1Jаянiп ру1ш; на стуnеплхъ алтаря стоя,1а t(а
кая-то

жевщпва,

съ ги:гарою

въ

руt<ахъ;

nrляд~вшись

въ

нее, я

узнала :сумасшедшую , которую часто встр'l!ЧаJJа по возвращепi11 ея
11зъ ·.лпглi.J1; это бьца сестра ак1•рпсы Деnароенъ, 11 вдова ФЛОТС1{$11'О
ОФИl~~ра. Я подошла 11ъ ве!i, п Сl(аза.11а, что
что .могла ввять гитару,

11rежду тм1·ь,

опа очень счастлива,

t(at<Ъ 11ш1,

едва

nозволи.лп за

хвати1'ь самl)е необходn!lfое. Ахъ, отв1,ча.11а она съ чувствомъ, гдта
ра для 111епя необходтюсть;

музьша

11 !IIОжетъ н11Сl(ОА.Ы,о
УСПОКОНВаТЬ МОИ nервы, НО представьте, ЧТО Я оборвала !\ВИНТУ. J(

-

только

должна ждать утра, чтобы попрос11ть 1,~го-nuбудь достать 11щ'I! дру
гую , · разв'В попробовать спустить тоиъ.,,
ло111ъ,

а1<011mаIШрул

U она

на п,rгнструшюй г~tтар-в.

зао11ла. 1щиоft-то nса
В11сколы<о

nonpocп.m ее не n1;ть, опа С'I'ада горыш жаловаться

Jfa

че.лов1111ъ

весnравед,ut

вость п безчмовмпост,Ь модей, отиимавшихъ ·у пел noc.111,дr1ee уn
шевiе.

Я отошла отъ

сумасшедшей и сtла nод.1111 .11еди 1\lоп1·е~·ю.

Б-вд

я:яжна ПА аиала

11 твердIЦа nъ отчал11iп: «АЬ, ma che1·e, c'est lc ре·
roque qui en est Ja cause. » Не смотря на паше несчастное nоло
женiе , Я не МОГла удержаться : ОТЪ C!II'ВXY , слушал ея апгдili~Ю
Француз'скiй языliъ , б.,агодаря 1,оторому цирюАьmшъ ,

авторъ

роко

ваго сппсна , быАъ пожа.11овапъ въ попугаи.

-

Неуже.1111, с,шзала опа , вы мож~е . еще

см1шт1>с11,

иоrда Д'IJJJO

11деть о пашей жпзпu.
По,шоте, бол1;е ваm нечего опасаться, 1{ а1<·в 1•олыш быть О'L'

-

правлеппоfi uъ Авг.11iю; :меня-же, rtaI(Ъ артпст11у, пош.11ютъ въ Па
рпжъ; вотъ за я1;11оторыхъ друrихъ несчастnыхъ таt(Ъ можно бо
яться.

Съ петерп1;пiемъ ждала я утра. Едва начаАО еn11тать,

Jial('J,

яв1rл

ся 1(3RОЙ-то ОФицеръ , отдать разпыя прпиазаniя. Та1(ъ J(ai,ъ въ лш~·u

er·o

было ' дово.11Ьно J(ротости п прпв11т.1111востп , то

'!-

р1,11,11мась обра

Тftться 1съ пе)rу. <<Менл при вели сюда в·ьроятво по ошп~1,1; , с1,аза.11а
л

C)IYi

uбо я артиот1,а п

чапку , но

11

прi1,зжа11 . Меал а-рес•rовалд ,

могу бrо-ъ тру,щ доi,азат& , чtо я

1ш1·ь анrли

ne nнrлпчаmiа; ес.11и

·б1,1 ,я могла толы,о поговорит& с·ь прелс1'ав11теле:\rJ,. »
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Это пеnоsможно, О'l'D'Бча31ъ опъi яо nасъ san1•pa-жe переnед)"1·ь

В 'Ь Абви.11ъ , ГД'Б DЫ будете DС'Б спрОШЩIЫ,

-

Боже .мofi,

этого-то

именно 1110 бы, пе хоТ1J.11ось ,

возраз1r.11а

я у1110.11mо1ц~1мъ гo.11ocol'irъ; пе r.rожете ли вы мя1; исходатаlfстnовать ay
дienцiio у rраждашша А~бопа? я уn11рева, что оnъ уво.11nтъ 111епл отъ
Лf)'!;ЗДIШ в_:ь Абnплъ .

'

О«1>1щеръ недов·.врчпnо по1iача.11ъ головою. Одпа110-же , nодуъ1авъ н·&
сколыю, олъ с"азал·ъ:

Подождите

нer.moro , л посмотрю

иелъзя-.1111

будетъ это уладить.

Через'ь ч&тверть ~аса, _которая показалась · 11ш1, ц11.11ымъ в~комъ,
!\fbl BЫIWIИ В11111СТ11. ВС'В
взоры съ заnщ~тыо обратились на мепя , 1югда JJ печап.по .выходn..щ
ОП'Ъ воs_врати.11сл, В3Я.IJЪ меял ПОДЪ руку, И

изъ церкви; бъmаrотъ 11mпуты ,

1,огда

,

че.10в1;ч стыдно быть счаст

.1111вм другихъ, 'потому-что ему 1шжетсл будто ато счастье овъ !(ра
детъ у ННХ'Ь.
JIЦ,I Iil.JШ

.llеб,онъ жи.11ъ проrnвъ

педо.11rо .

Овъ

· самой

онъ обернулся п с1саза.11ъ МВ'Б

nom.11a,

це1жви,

с.1111до.ватмъио

стоялъ передъ 1<амппом'Б , но 1<а1<ъ скоро л

см1,ясь ;

« Вс11

хороп1еныliя

женщины, 1сажетсл , cronopuлncь не давnтъ l\ПJ'II сегодн11 проходу.)) ~то
мепл ободр11.110; л 01· в1,чала

яое мн1нriе о себ1, д'.&uствiю

el\ry,

что

должпа

теl\rноrы : Видя

приписать это uыrод

ero

въ добро111ъ дух11 ,

л ста.11а с1111, ,11,е, и тuердо р1;ши.11ась пе роб1;тъ. Я{QIIСФЪ Jlебояъ 6ы.11ъ

средняrо роста, с1·атвыii, красnвыft мужчппа; па довоАЬяо кротко111ъ
11 nрiятпомъ лиц-в его, при вш1мате.11ЪRОJ\fЬ разс~rотр1;нit1 , 11roжno бы

АО 3а1111,тить ка_1сое-то ковар!fое, ды1во.11ьшсое выражевiе: Овъ 6ы.11ъ
од1;!f'Ь съ больШJIJ\IЪ
щеrоп.ствомъ;
,
.

па_ нщъ

бы.11а .({армапьол1{а 113ъ

тоВI<аrо с11раго сукна , п б1,лъе ОС.!1'.&W1тельпоi1

61,л1131JЫ;

рубаш1ш бы.11ъ от1<ипутъ; а черезъ П.llечо 61,1лъ

над11тъ

воротии111,
депутатскШ

mарФъ; онъ чрезвычаМно заботился о !(раСQ,Т'В сnоихъ рукъ, и
вapпna.1111 даже, будто ояъ румянился·.

noro

Странное c.11iяuie зв1,рст11а п

желаniя нравиться?... Въ то время впрочемъ еще пе nодоз р'Вва.11Л ,
ч11мъ овъ б удетъ впоq.1111дствiнi то.11ыю въ . Абвп.111;

11 въ Аррас1, ва
чалъ онъ cnoe 1< р_оnавое щщрищ". Онъ nачалъ разrоворъ доволf}По
rрубым11 шуТОtJliШ\Ш надо МНОЮ И ПрJJВедmт1Ъ 1\lеПЯ 0.ФИЦеромъ~ ПО
ТОМЪ быстро оберпулсл JЩ l\llI°I>, и сказа.11ъ: «ЧеrQ-же Трl 0'11Ъ менл'
хочешь?"

-

(

Паспорта па про~sдъ обратно въ Парюкъ.
И TO.IIЫ\O?

яеJ11поrо; ты, 1(8\{Ъ ВIIДRO, се61; п~ yl\f'I,.

Но Сliа-

жи, сд1>лай 11ш.11ость, ес.11п ты в·ъ зд11шнеi\1Ъ депар'rамепТ11 1·0.11ъко прi1J Sжая ,

к1шъ ты nona.лa въ кругъ ар11сто1iратовъ.

*

Виспо.н1~1ишi л.
Э1'0
чапе.

,

rраждап1щъ

nредставпт~ь, пе .ар11сто11раты, а ~шrлn

·
Хорошо до1шзате.11ьстоо, печего сказа1•ь.

-

Все ILX'Ь семействQ припад.11ежптъ 1,ъ оп11оз11цi1~ въ апг.11iйс11о)rъ

Пар.11а~fевт1;.

-

Хороши патрiоты, ваuш апr.1Шчаие, зпае;о11ъ 111ы пхъ. r<ши~мь

же обраsо11rь ты очутилась sд'Бсь?

Прi1,ха.11а nQм.:юватмя морс1ш11ш ваппамп, д.llЯ попра~.11еniя здо
ровья.
- Да ты 11 не похожа 11а бо.11Ьяу10.
- .Я уже поправилась ОТ'Ь 1~хъ употреблевiя. Граждаmпп,, сказа-

-

'

'

Аа я, чтобы дать другой оборотъ разговору, мужь мой служптъ

ресuуб.11Пкапсиой армiи в·ь Вапде1.; nоэ·гому вы самп в11дпте ....

-

Да, вижу, перебплъ

овъ,

n·1,

·

что 11rежду тn11ть, 1,акъ мужъ твоli

.дерется съ врагамп респуб.11ики, ты съ ними братаешься.

- Н1,ть, гра)кдап11пъ, артисты-1сосi\1ОПО.11ИТЪI; ' притомъ . л 1ш1;лu
па1111,ренiе дать ковцертъ nъ пошу uдовъ 11 сироТI,, О'Ставпmхся по
СЛ'Б граждавъ,

-

умершпхъ

3а отечество.

Зач1.мъ-же д1,.110 ста.110?
Зап:м:ъ, что во · всемъ город11 п11тъ щr одпого музыканта, спо-

собпаrо сыграть

ca1\Iy10 простепьную п1,сепку ..

Есть у тебя д1.тn?
Одна дочь.
Такъ приходи сегодШI па "6акь па:грiот11чес1,аг.о общества,

11

JJOзыrn ее съ собою.

-

Моей дочерп то.11ы,о пятый годъ; она ум1.етъ тапцовать то.1,ъ-

110 ua ко.111,пяхъ.
- Хорошо , опа

будетъ тапцовать у меня па 1ю.111.пяхъ.

Ес.ш опъ JJ106и.11ъ д1;:гей, какъ-же моrъ ояъ безъ жалости убп
ватъ 11Х'Ъ родителей?

-

Это дмо слажеnnое,

чmtом1,, продолжа.11ъ

оnъ,

ты_ будешь тавцовать съ этпыъ 1110.11од
указывал

JJa

приведшаго 111епя ОФ1щера.

Какъ ваr.rъ 1rодно , rраждаnппъ представитель.

-

~.п,

11зъ

Вы C.IIJШJКO!IIЪ ~mы, чтобы обраща1•ь n,юшапiе на такiя пустяотв1;чала

я,

пе

запинаясь;

если я не говорю nамъ

ты,

чтож·ь

этого? это 3нач~wь то.11ы10, что л _ не ·· пр11вык.11а такъ rоJ1орить,

потому- что в.и съ
(съ

-

TitI арпстократ11а, пе говоришь ты.

волка11m

111.m

жить,

таl\ъ пе говорила, 1,pOJl(1; своего .11106овnика,

по волчьи выть , говоритъ пословп1tа ; п л , с1,

.АебО~о:ll'Ъ ДО.IIЖПа была ГОВ0р11'1'L его 113Iitl( Ol\l'Ь ) .

-

.Лу·uзы Фюзи.

,-

Ты, 1\ЗJ<Ъ м111; 11ажется , 6!J331160•1·шur 1·0:10вушка!
Л стараюсь ИМ'ВТЬ 1<а1<ъ можно :мен1;е забоn;

впроче:'trъ,

про

должала я,~ ПОДХОДЯ КЪ аему С'Ъ уМОЛЯЮЩIIJ\fЪ AIЩOllfЬ 1 Я была бы ещё
вдвое весе.111;е яынъче вечеромъ на ~ап, ест бы вы обпадежuмI мcwr
па счС'J'Ь участи моихъ друзеlt.

-

Об·ь зто11rъ

mr

моnа, перебил•ь оnъ сурово.

·

Я 1101<лOmf.llacв ему и возвратилась JiЪ себ11 домой, глубоко оnеча

.11еаnая т1;111ъ,

что ничего не -могли добиться для своихъ друзей; я

боялась, чтобы ОВП яе' ~ЫЛИ ПрИГОВОрепы RЪ ДОЛГО:Му
Rъ

SaliJ!IO'leJJiIO.

счастью тrъ 1Jскор11 было поsво..tепо возвратиться въ свое оте

'чество, но въ сопровождеяiи жандарма,

sa

про,sдъ котораго они же

должны бы,ш. . sаnла·rить
. . Эту J',1П.11ОСТЬ IL\fЬ выпрос11л:ь городс1<0fi про11уроръ.

.

•

Я припуждена была tхать па бал·ь; я од1;лась·, 1<а1<ъ можпо проще,

пбо,

11е

говоря -уже о томъ, что 11ш1; было вовсе не до ба,n,аь1х·ь

усп1;хов·ь, я яе :ютвла, чтобы па . мerm уназываm паль1tе)1ъ, ка11ъ на

щеголиху ) тщcadine. За то я парядпла до-чь;

e!i нечего

было бояться.

Въ восемь· часовъ я отnрави.11ась съ неw въ городскую ратушу. Муж
ч11вы,

нром11 nоеш~ыхъ,

бы,ш вс1; въ 1<ар111аньом<а.'t·ь. · Мн11 было не

АО танцевъ, но надо было таццовать, скр1шл сердце. Пе одка дама,
завпдовма мп1; въ ·счастьп тапцовать

с·ь f!редставитмемъ, я же охот

но уступила бы эту честь. О11ъ очень ласкахь мою малют1{у.
предлоrо11rъ,

что

ребенка пора tы.1ro уложнть спать, я рано у11хала

npo1<ypopy

съ балу; однако же не прежде) ч1шъ Jlебояъ разр1;1шмъ
выдать

?.m1;

Под·ь

паспортъ. Этотъ про1(урор'Ь былъ прекрасный челов1шъ;

хорошо бвмо бы, ес.mбъ побо.11 ·sе зва•штелъныхъ .11ицъ того времеR11
.былп похожи

па него;

ов·ь

не

упуСI(алъ ШI одного случая д1;лать

добро, 11.1111-по-1,раi!вей· м1;р1, 01'Вращать

s.110.

Л пото~r.r. п11сколыю рааъ

ПJ'~11;ла удово..u.ствi.е встр1.'Чаться съ вшrъ.
ЖозеФъ Jlебонъ приглашм'Ъ :меня придти прост11ться еъ пимъ nе

ред-ь отъ1;здо11rъ,

по л сочла горазд.о в11рmиШИJ\rъ

по.11ьзоваТJsсл nаспортомъ) пе давая

Тяжело

11m11

ei\1y

поснор11е вос

.времени п поводу раздуиа.т1,.

было 1;хать, не пqвидавJш1сь съ друзья~m) хотя я и не

гадала о пре~стоявшихъ имъ страдапiяхъ;

л узнала ихъ

уже по

С.1111. Леди Моптеrю, ел мужъ и братъ, такъ радовавшiеся I что л·
изб;вжа.11а участJI сво11хъ товарищей

,

были отправлены въ Абвилъ на

тел11гап, вм1;ств съ другими, h-ак·ь бараны на убой.
СТJI со

стороны апr .111tчапъ спасло JIXЪ отъ Сi\tерти,

rпх·ъ с:граданii1

nъ

Опасевiе ме

но

11е отъ дол

тюrьi\rахъ. Изъ вс1,хъ песчастnыхъ ) песлаnщ,t·п.
н ·

В0 r по.тша11iл.
спача.ш . лъ Абвиль, а оr~туда оъ Аррасъ, ни одвнъ не воsвра•1'П.11сл.
Въ чис.111; JIX'Ь быль знакоl\n,m 1\.IП11 врачъ, г. Бюторъ, самый б.11аrо1юдпыi'i, са~,шй добрыfi 11 .1побооный лзъ людей. Л до-сихъ-поръ пе

могу обълспи_ть себ1, , ,ш,шмъ образо11rъ я 11ь-i]n.11a Ц'&.11а пзъ когтей
изверга 'Лебоиа; разв'& приписать это тому,

что я его пе 6ол.11ас1.,

потому что пе подозр1;ва.11а опасцости; безстрашiе почти всегда про-·
11зводитъ какое то _магвw,гическое д1;1iствiе па _.IПQдeit, и оии певолъ

во уважаютъ того, кто пе дрожи'Г'!> лерёдъ ними. Но ес.11пб ·ь меня
по.везm съ друnвm въ Аррасъ, я пе им11л.а бы возможпостп · гово
рить

съ

Лебопомъ;

прmюмъ гроза его имени навел.а бы па меня

TaitOЙ же nанпчес1tiй страхъ , ·КаКЪ И на. друrихъ. CJIOBO!'tfЪ: 1\Оl'Да Я
подума.11а о то:мъ, что мuг.110 · бы тогда быть со 11ш:010, я представляю
себ11 чмов1ша I стоящаrо ва ttpaю nропаст~ 1 разверзшеiiсл под·ь его
стопам11, и спасшагося ~отъ смерти только по ка1(011rу-то чуду. С1tолъ-

1ю быnаеrь обстоятмы:твъ въ ,к nз1111, 1шторьm1ъ разсудо1<ъ ~е nрп6ере1ъ 1111ка1шхъ обълсвеnii1 .
Я возвратилась в:ь Паршкъ 1<ъ копцу t 793 'года • .въ самую пору,
чтобы n1;ть со.110 въ хорах1, траrедiп 1'и_._i10.д.еон~, Шеиье, l(ОТорал
въ то время ставилась на театр1; Респ уб.11икJ1. Музы~у къ

ne11

на

nпоа.11ъ :Мегю.11ь :

Г.!.&ВА

·

XXIIJ•

Шепъе nриглаоись яtс1<0лько депутатовъ на репетицi10

~11a:

Tt1A10.1e

кого имепво-л не помпю ; то.l!ЪJШ· въ чиол'11 ихъ бы.11 11 А.itьбитъ

n Жю.l!Ъ~Пъ

:Гу.11 узскrii. Въ сцеп1; в1,n<iauiя Тпмо.11еова ~ .А:пъ~птъ nрер

-~алъ представiен:iе · жеото1<0ю вьIХодк~ю противъ пьесы п автора. хо·
ры 11 Фигуранты,

no'II

уб11ж.алп со щепы, кэ,къ бываетъ

рах·ь, когда верховпыi1 жрецъ ва.11агаетъ прок.11ятiе ;

въ

оnе

01шро опуо:rми

11 паQтер'!> и .11ожп. IЦевъе си.1111.пся оправдать это в~нчавiе_развщщою
пьесы.

no·

господа депутаты не хоwвлн пр1mимать·

ппкакихъ опvав

дапШ. l\'fы вс1,, ~ 11 01шъ Шепъе, бы.1111 ув1,реnы, что о_пъ будетъ аре

.Тимо.11еопа,

стоваяъ nъ т.у же вочъ. Опаоепiе паше одпа1юже пе иопо.11ни.11ось ; 11

па дpyroii же день иrрал.u
.Cfl

HQ

'

BM"IJOTO

его же· Каiл Гpai.-

А.11Ьб1f'l'ъ, жажетсл , р11пш.11ол пресл.11довать .его. во вс1,хъ его

.лропзведевuтъ;. и тутъ при словахъ:

'

1

Завопоо,;, а ,м

тtрQви, воз-

буждавшихъ ~ССГДЦ -()ИЛЪВ'&Й!ЩЙ энтузiа3МЪ ВЪ nуб.11ПК1! 1 ОВЪ BCKO
Чlf.l!Ъ съ своего м1;ста, закричалъ: « Kpoort вагооорщи,,овz! » броси.11ъ
пуб.,,11111; свою депутато11~'ТО карту, и n усти,,ся nъ J\.1иuпое -раэсуж11е-

Jlхи.зы Фiози.
о н~ум·1;стrюст11 этого crrиxa

nie

дурнымъ граi"даmшомъ.

,

въ заключе11iе

ПоСJI·.в этего вс1,

объявилъ Шевье

cтaJRJ иэб1,rать Jlleньe,

[(attъ чмоn1;1tа, обречеяяаrо гибели; нe;\morie толь1со друзья, преиму
ществеnао жеuщипъ.1, ·остались ему

Въ это

в11е~ш

братъ

его

,

·

в-nрuы.

Андреи Шевье ждалъ со дпл па девъ

своего приrопора_ Еслпбы Марiя Жозе.Фъ Шевье с1<азал•ь хоть одно

с.лооо за брата ; оnъ только ус1tорилъ бы его гибель; притощ, ' пз1и1ство, что въ это песчастпое время, едввствеmп,rмъ средствоi'rъ соа

!)еоiя ~ыllo забвепiе, потому что то·г/\ашнl11 порядо"ъ вещей зашел·ъ
слmшtомъ далеrсо, чтобы долго еще устоять. Hrвrtтo Аабюсъеръ мужилъ
въ Ко11mт6:'I'ь обществеnяой uезопасностп , спасъ нм11олы10 людеfi отъ
смерти, переиладr,шэл обвипnте41,щ,1е а11ты

,

какъ с11оро- доходила до

ппхъ очередь, nпизъ .. 1\1ежду т1,~;ъ п~iс1•у1111до . 9-е тер;шд.ора;

11

опп

6ыАП спасец:ы. Къ песчасть~ д.ilJI АвдреяШенье-и для мвоrпхъ друrпхъ,
этотъ день пастуmт.11.ъ С.11.ПШКО!ltъ лоздн0; опъ былъ RазпеВ'Ъ паиапу

n,;, а бnдпый бра,ъ его, 11оторыi1: неминуемо nос.111,дова.п, .бь1 за
юшъ , за своего ' TuAio.Ae~nri, стап - жертвою са':\1ых·ь nесnраоеJлтт
вых·ь и пмвпыхъ

обвпаепШ, расnущеnныхъ вparahm п прпш1•rыхъ_

безъ ·разбору .11ешо11тыслешrьши nпсате;нши.

-

Л до этого происшествiл р-nдио щ1дала Шеаье, 110 эта rв.Jсяая кде 

вета

побудида меня съ uпмъ '60.111,е сб.шэиться. Въ сму:uое npeшi

'faJtЪ лert<o ,водворяется въ пубЛШ{1, певыrодное Mll'l,Юe о чмоu1,111; 1
что почти п-nтъ uоs:110жностп его разрушить; т1шъ болъе, что всег4.а

паходя1·ся .людu,·. 1i оторьrе-, по злоб-n иm no леr1<0111Ь1СJ1iю, вывора
чиваютъ Факты для его, цодтверждепiл,

и эти выворочеппые Факты

припнмаются и11оrда даже историками. Г-жа Жа_11JП1съ, иаприм-nръ 1

разс11азывая въ своихъ ЗanиcltaX?i первое свиданiе Шепье въ Д~ВИ7
цeii

Дюмепиль, даеn

ИJ111;ть,

потом у что

el'try

смыС.1Jъ, ·котораго

мучилось .11шогтm г~да~ш

ouo

вовсе не мог.110

раа'];е,

11огда

еще ни

дJО пе думалъ о терроризм1;. Л зп~ю всi подробности этого обстоя
тельства

отъ

г-лш

, Вестрисъ ; сестры Дюгаsова ,

11

on

самаго

Шеяье.

Г-жа
. Вестрисъ бьыа очень дружна съ дtвицею Д1оъ1е11и.11Ь, коrо-

.

р~ отъ старости и дрлхJJости пе вставаJJа съ nocтe..m. Шенье часто

. rоворилъ

г-ж11 Вестрие't.,

какъ ояъ сожалt,11ъ, что ншюгда не ви

да.11ъ_ этой знаменитой актрисы. ДовоJJ.Ьпо трудно бьLJio пс110.11аить его ·
жмапiе; одпако>l(е г-жа Вестр11съ, разrооариоая однажды съ 41,вn
·цаип ' Дюмешш, о молодыхъ nоэтахъ, ·ш1савшnхъ для Фраuцузскаго
театра, уnомяпула о

Шепье, J{акъ о · та.11.аnт:1, , nодававшю1ъ бо.11ыniл
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Воспо.на,~анiл.

надежды, 11 Iiстати сказала e!i, какъ онъ жмчъ ее в11д11ть, 11 •11'<J
ei:o яастояпiе)rъ въ Ипстптуп обязана опа своеr~ пепсiею Приве
дите его ко 1\IП'!; пынъче вечером~, отв11ча.11а г-жа Дюмепи.llЪ , nyc1(aii

.

опъ

nосмптриrъ· на дрях.11у10 Агриппину. »

Вечеромъ г-жа Вестристъ np1mмa мо.11одаго поэта къ зпal\teНDтoii
артистк11; въ коъmаТ1. бы.110 довоJJЬно темпо ; у1шд·1щъ Шенье, д11вица

ДюJ11еПИ.11Ъ привстала па пост6.11И, и ,юmоnисно протлпувъ руку, ПRО
декламирова.11а бпльшую · р11чъ · Агриппины.

BOGTOpp,,
давно

Шенье

былъ въ тако11rь

Ч'l'О пе Ci\11!.IIЪ переводить духу, 'lТОбЪ не Пр~рвать ее; П

уже она нопчи.11а тираду,

а онъ

все еще слушалъ .

И потому, что эта р1,чъ начипаетсл слова1\m: « /JoдoucJu, Верою; ,
садись,»

госпожа Жанлис:ь и вообразила,

что д1,вица

Дю~еппль

встрtтв.11а этmm мова:ми Шеяъе, желал намекнуть на 111нимое равпо

душiе его къ смертп брата;

eil

и въ голову пе приходило 1 что д_:~;

шща Дюl\rешмь была облзаяа ему сохрааепiемъ пепсiи·, которою она
жила, и М'Бдоват6.11Ъно не :могла шел:ать 001.орбить его; и что, какъ
я

уже

говорила,

э·rо свидапiе

было въ са11юмъ nачал'Б революцiи,

что брать. его еще не подвергался яиi,акоit опасности

онъ былъ челов1,к·ь пезначnтельпы.lt .
Посл'Б этого оправданiл Шепье,

,
·

и что cal\rь

вtролтно никто не Оуде-гъ уди

мя• rься, сели я попытаюсь оnравдать и ~юsи. На не1mогихъ }!.О вре
а1л · революцiи взводп..ш столько небылицъ п
~;;~къ - па

него;

доброе серд1~е,

это

весьма

понятно,

по на сдовахъ

у

ям1шыхъ

него

было

обв.ипенiй,
чрrовычаliно

опъ .бьмъ ужасный Фапатикъ. Хотъ

убейте, о_нъ ни за что пе отступи.~ся бы оть своего уб1,жде1Iiп; зла

Же пе 'МОГЪ CД'Б.IIaTJ, ,.ППКОМу. J{).,fiя
характеръ,

частенько говорила

TaJlbl\Jcf,

e)iy:

ХОрОIНО ПОП~iавшая его

«:Молчите, 1,poвop,c acJm,ui

до

бря1(~; каждоi\rу окаsьmаете б.11агодмаiл, и въ '!'О же время готовы пос
соритъсл; 11р11д6Т1> вре)JЯ, ош1 забудrтъ ваши добрыя д1;ла 1 а uсnом

нятъ тол1,ко sлыя слова. Враги_ всегда найдутся; они терзаютъ !IШ
выхъ и тревожатъ покой мертвыхъ. "

Правду она говорила : одuпъ· разс11аsывает-ь
ане1rдоты 1 дpyroli 11зrопяетъ изъ отечества въ
ою, служплъ въ западно~

ap:\rio,

о

пемъ

небывалые

1•0 Cal\JOe 11р6мя,

1<а1<ъ

nодъ пачалъство;ш, гепер~ла Тюро.

Л до-спхъ-поръ пе 9'tВ1>чала па взпосищ,rл па него "Обвиненiя, noтo

l'l!Y

что зпа.11а,

что голосу 11юе:\1у !JИl<TO

бы

пе

впядъ;

noRa

пе

улеглась . вражда партШ, и пока опа водпда перо вс11хъ ппсатмеir.

!Jритомъ , каиъ Фюзи пе ~юторпчес~ое .II!IЦO , то я и ццд1;Л.11ась: что
вре~ш; )'СПО1,оноъ страсти , отдас'l"ь каждо:11у спраnедлпnость.

По я-

.1fу 11зь1, фюзи.
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о~пиблась; вражда пapтill не умираетъ съ мо.46достью, а со~раняется

до гроба ; .4ЮД1i тщат(МЪпО подбираю'тъ въ совремеввыхъ к~ахъ и
rа3етахъ ищ<ажеппые враждою Факты

,

пе заботясь о

степени ихъ

достов1,рпости; трудпо-.1111 разлпть -пебл~гоп·рiятвыii . св11тъ па nроис
mествiе, 11з11111в11въ -н1.которьш

e.ro

подробности

,

11ЛИ только разска

зывая его съ . ведоброже.11атмьство111ъ, да и пе 'nростите.,ц,во ли ОIВП
баться на счетъ иро11сшествiй, соверпmвшпхсл за Мрокъ л-nтъ;

r да

110-

111ы каждыli день вид1шъ, какъ оmибаютсл m1сатели въ д1..11ал"Ъ ,

:~,ьmшпхъ па яашихъ глазахъ?
Первая клевета па Фюзи

,

на котрруй) вс1, ссылаются ·до-свхъ

nоръ, бы.11а паписана челов'tl(ОМъ, обяэаннымъ ему ЖИ3яiю. Въ
году,

Фюзи быАЪ

очень

ра3.11Ичiе ихъ характеровъ

дружеяъ . съ

f 789

Мартеявилемъ, пе смотря па

и мн11яiй. Ничто меня 1•акъ не забав.11J1.110,

какъ :ихъ взаимные упре1<и;« Ты аристократъ! »-« А. ты демократъ!"
Эти выражеRiл бы.llП въ то , вре11ш у DС$ХЪ па язьшв, пер1;дко даже

'

.

у JJЮдей вовсе не понимавшихъ
ихъ смысла. Сначала вто зпачило про,
сто: «мы не сходимся въ 11m11нiяхъ, » а потомъ: тебя надо зар·113ать,

потому что ты не такъ . 11шолиmъ, какъ я. в'ъ

89

году та11ъ да

леко еще пе заходи.110, и два прiяте.11я, поспоривъ, расходились, и са
r.ш смм.11Ись своей охот11 спорить, чтобы пи1юrо ве об11д1;тъ.

Наступп.11ъ

1791· г'одъ; пе толыю высказывать свое 11m1;нie стмо

опаспо, по даже прQслъ1ть челов1;11оъrъ 1IЗв1;стваrо nонятiя. Фюви нt

сколько разъ предостереrа.11ъ . Мартеноп.11я, · чтобы о~ былъ воздер
ЖR1Jе

R'a языкъ, въ особеimости по4ъ ВАiяпiемъ шампапскаго; но

J\!артепв11J1ъ зпатъ lIRЧero пе ХОТ1JJ1'Ь, Одпа1юже разъ приб11жа.11ъ овъ

.ко МВ'В ужасно встревожепвый,

11

dназалъ, что ему пе 11mп~вать пе
И3Ъ
Бе.11Ьгiи 11 вовсе пе

мед.11еянаго ареста. Л ТОАЫ<~ что прi-вхала

SF1a.11a,
-

~то д·малосi. въ Париж'!!.

Подождите, скавала л/ пока воро•rится мqй мужъ; ОН'Ь 1110жеть

быть поможетъ вамъ, если ве дt.11омъ, так'ь сов1;1·омъ.

Я довольно Аюбн.11а Марте~mпля, потому что

опъ забав.11я.11ъ меня

cnom.rь веселымъ характеромъ; прито11rь, не Сi\ютря па общее 1,ъ пе-'
111у пеуважеяiе ,

я считала его добрымъ ма.11ымъ. Мужъ ..11юil: скоро

возвратился съ Мпmо; опи р'ВШif.11И1 что Мартепви,110 пепреа11;няо nа

до выдтп из ·ь Парижа, потоi\JУ что въ Парпж-в бьмu д.11л него опасно;
по от1<у да же взять необходпмъш бумаги., чтобы, пройти ваставу?

-

Оставайся у меня, ш,ава.11:ь , Фюв11, по11а я объ зтомъ хорошею,

ко разузнаю. Я увижусь съ ·однпмъ чмов1;ко:.1ъ твоего округа. , кот.орыrr можот·ь нау•штъ ~1епя.

'

·

8t

Bocno.Atunaniл.

ВочерDМЪ овъ пршuмъ с1<азатъ, что па Мар;е1шnлл былъ подапъ
доносъ, П что опъ 1\IОГЪ DЬ1ДТП J13Ъ города TOJIJ,KO переодь~ыtl:· Пo

CJ!ЗIIO было на его 1шартпру у°3патъ, въ 1<акое время опъ должепъ
быть домоU.

- Оставайся у 111епл ДО четверга, СJ(аза.11.ъ Фюзи, Л буду DЪ че
трерrъ дежурвымъ па зас!ав,;. Да вотъ, пад11нь.к,а од1mъ 11зъ r.ю1л·ь
1tрестьлнскихъ 1<остюмовъ

надо теб11

;.

прпвы1{оуть I<Ъ прiемаJ11:Ъ

11

ухват1<амъ J1Iужпка.

И ОНЪ · Пр11ВЯЛСЯ .У\J1JТЪ его pOJJПj :МартеНВIIЛЬ былъ такъ забаВе!fl,
въ своемъ п~рsд1; , что л не моr.11а удержаться

тря

11а

rп,;въ Фюзи; и правда въ такихъ

отъ С\\l'БХУ I ке смо

, обстолтелъстваn,

де~-

ж'по бы быть вовсе пе до СМ'ьху. 1\fарт~нвпль бы.11ъ всегда безъ 4е

пегъ; , у ФI03If также бы.110 ИХЪ не ъiпоrо, П01'0i\{У ЧТО жа.11ооапье ОR'Ь
получ~.11ъ небо:11ыпое,

одвакожъ

опъ· отдалъ

е11у поёхвдпi,е fpucтa

Фрашtовъ. На сл1~дующiй деriъ мужъ :мой бьмъ дежурm,11\l'Ь. Мартеп
·.впль ,поше.лъ

1~ъ застав1; 1

сгорбившись,

съ большою 1tорзив:кою за

сшmою · Иы да,ш ему раз11ыхъ СЪ'ВСТПЪIХЪ прпцасов·ь 1 •1тобы

'

рижа пе входить емr nъ

Па-

11 па постоя.11ые дворы. . Фюзп до-

XaRtJ.eBIOI

.

стави.11ъ ему ПNВП,1ьпу10 пропускпую. Таю1111ъ образо~rь ОR'Ь, выше.11ъ
пз·ь Парижа

безъ всsнщхъ препятствiii 1

но . емибы от1tры.11ось 1 что

Фюзп способствова.11ъ его б11rству 1 оnъ моrъ · бы
за
/

01<9.11.0

,(\Oporo

поnлатпться

свое доброе сердце. Мишо говорплъ зто ему тогда же 1 .и пом

JТИТЪ <'JJ 111вт, даже nрибаnилъ:

-

Tuou прiятель l\iартепви.llЬ nод.11епыш1 душонка·, мерзавецъ, опъ

бы этого для тебя ве сд1;.11алъ,

а есш 1<оrда-вnбудь представится

с.11уча!i теб11- повредить, не упустить его .
I<orдa, въ

1802 .году, 11m1; по\{аза,~ , стать.ю Мартеиви.11я протпвъ

Фюзи , л сначала г.11.азамъ пе ·в,;рша, л , пе

1110r.11а

в,;рить подобноu

пеблаrодарпо_ртп . Я отnрав11.11ась къ пе:\rу , и встр1,тила , его п11с1<ол,ь

ко пsм'nп'еяиьши стихами изъ ТартюФа:

,.
А . nоипnте, ка1сь вы, npitoтa

П1н1wлu ~;ъ 11е11у,

.

!"е 11ъ~1!я ,

11 ·нто-жъ от·t', съ1ер·r11 с nа с·ъ з .1одi;n?

\

~ Пр'авда , отв1>чалъ оиъ, знаю, 'IТО л

e:-.iy мпо.rо обязанъ 1 и что

Ф1оsп яикоrда ни.1tому пе дт..11а.11ъ ма; . по _опъ б r.мъ бо.11Iiанъ 1

гду

пецъ; JIМ'ВЛЪ c.11yчatl О6ОГ3ТПТЬСЯ 1 И Пе УМ'В.IIЪ.

-

Въ cai\1011rь дт,лт, ; еми бьi опъ посл11до_ва .11ъ npm.rnpy ц1шщо

рьпъ друrих'Б; пик.то бы не спросиль , ОТi<уда его богатство.

Если

бы онъ моrъ сужать . старыхъ прiятел е!i депъrами , держать для нихъ

,
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Jly1iзьi ф10з11..
хорошШ, столъ, пикто бы

Jie

вздрrалъ

нападать на него; по къ 11е

счоотi~9 онъ ни1<оrда пе хот,;лъ прnпять теnлаго м1;стеч1ш, п бросплъ

свое ре1rесло

для защиты

-

отечества.

- л что-же я говорю? прерва.11ъ Мартеяв1щ, разв11 э~о пе глу
пость? ра3В11 СКЗЖ0ТЪ 6~~У,

K;i'I)

СПЗСllбО За TOl ЧТО ОПЪ Пе

COCTaBlf,rt,

себ11 состояniя?

Во это ·не дава.110 вамъ права утвгрждать, будто oirь прпнад

-

.11ежа.11ъ 1<ъ 1<ошшссi'и, съ которою онъ яе _1ш11.11ъ ничего общаго, это
вамъ до1tазывалъ самъ Дюоике,

.

а ему ямьзл этого пе зпать. Яъ

че.му же вы выдумаJIИ ложь,. l(Оторая бsма оnровержена яа сл11ду10-

iцiй же день?

·

Можеть быть, отв1,ча.11ъ Мартепви~; во tfьмъ ~е я тутъ

-

011-

яовать? браните моего сотрудпIJка.

:-

Сотрудяикъ вашъ сmшкомъ ъю.11одъ, чтобы знать ::~тв nодроб

~!Th

постп

пхъ

мышалъ отъ васъ

;

притоl\rь ва_мъ

стоило толь

ко сказать, Ч1,1\УЬ -вы обязань1 моему мужу, п онъ

пе ~YCTIJJ1Ъ

бы · статьи.
Ка1<ъ

бы · то

пп : было,

вс11 ухваТIL1Шсъ за статью Мартеивилл;

чтобы чернить память б.11аrородпаrо челов111<а стоиn толыш взнести

па ~е.1100111<а :Гпуспое обвииепiе, всегда пай4утсл· люди, бьmшiё буд
то бы СВIJД1,Т6.11Лl\1И;. 1добрЪL't-Ъ же Д11JJЪ

его ВПl{Т~ пе ВСПОМПИТ'Б. , А

1<оrда разъ пущено пеб.11аrоnрiятпое мв_1,нiе, вич11мъ yжeJie докажеntь
его осиоватмьности; вотъ вамъ разптельпыii прим:1,ръ.
У одной . артист1ш , моей хорошей прiятельmщы ,

была сестра въ

Бордо, которая была схва,rепа во время террорпща, ВМ'БСТ'В съ

n11-

которыми· другпм11 артиста1п! бoJIЬrnaro театра. При зто11rь театр11
былъ п1>в1щъ ·Фюзье,
-депутатомrь

та1<ъ какъ опъ былъ въ Т'ВCIJofi дружб11. съ

Ta.(lьeiro11rь и 11111тlМЪ въ дпректоры другаго

·ва -него пало подозр11mе въ выдач1, товарпщеii. Не

рат.ь, справедмnю

.1111

было~ зто о.бвинеиiе; но

IIJ.!>6

l\moro .1111:ГЪ

театра, то

д·мо, равби

сn.устл 7 111оя

прiЯт.елъвпца .говорила 11miв:

Надо, чтобы ' l\IOЛ привязанность къ ваl\rь была удиDИТ6.IIЬНО .

-

сильна, ecm я 111ог.11а забыть, что вы жена того, .к10 бьuъ впповnи, комъ арестованiл моей сестры въ Бордо; я этого вa'lirь никогда пе
гбв~рила, но. . . .
.
В-ь Бордо? прервала· я , Фюзи нш<оrда пе быва.11ъ въ Бордо.

_

-

Был, бr;мъ; оцъ п·вJIЪ тамъ басовыя ро,щ .

Жаль мп1, бьr.110 бы пхъ, кто бы дол>~евъ его слушать, от-

R'l\чала я , с11nн1сь ; вы ~еремtrпали имена;_ та~~ъ. быJJ~ п11вец'L Фюзье,

•

8 ОС nO.lrttlla llilf..
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ноторыu нr1коrда не вы1>зжалъ изъ Бордо.

-

А, можеть быть, моя милая. Такъ извивите, я всегда ооо6ра

жа.па, что .это былъ вашъ i\1ужъ, по сАовам·ь М~ртеввилл.
какъ nиш~"Тся исторin!

Bon

Посл1; этого объясвепiя, опа еще n-вс1<олько р.азъ говорuла мн-n :
Надо_, чтобы :моя дружба къ вамъ бьма очень. .си,IЬпа ....

-

Если опа такъ сильна, прерывала я, тqкъ постарайтесь ж~ по

.11учше по.мнить,

-

что .я говорю.

Ахъ, правда , правда, виновата; когда прпвыкnешь къ. i<акой- • . ,

·нибудь :мысли, ви1<а1<ъ оть пея не отд1,ла~шься.
Въ
нерала

1793

году, когда Фюзи былъ въ Вапде1;,

Тюро,

.11авmимся

оnъ

встр1,тилсл

Вандейскимъ

од1,Iажды

вождемъ;

едва держмся па лошади;

опъ

съ

адъютап·го~1·ь

ге

д"Отишапо11rь, сд1;

бы,rь тяжело ранен1,

оба узна.1111 другъ дру~а

,

11

и останови

м1сь.

- Какъ, это вы, Фюзи? сказа.11ъ д' Отишапъ; и деретесь съ паъш'/
- . Б1,гите, отв1,ча.,~ъ Фюзи, 6-вгите, пе 'т? я припужденъ · буду
взять васъ въ

м1,нъ,

и предать поеяпо~1у

суду.

И пора было; ибо едва вапдейскilt вождь с1<рьмся изъ ш,ду. как·r-.

- прпшелъ отрядъ республиканскихъ войскъ. Это nропсше!:тniе разска
зывалъ СЭi\fЬ д'Отпшанъ, ' Фюзи да>ке. l\Ш'I, не говори.11ъ о пеиъ, он·ь
ВШ<Оrда пе ЛО!IIПИ.IIЪ OBOJL'{Ъ добрых·ь ДМ:Ъ.

Въ то,не самое время, коr.да . вся Вавдея была опустошаема оr
ве::\rь и мечемъ,

опъ вашелъ 111.11адепца,

6.1111зъ гор1,вшей ~ереnни.
въ~ сос1,дпiй город'f,,

покип-утаго подъ деревомъ,

Опъ взялъ его nодъ cвoii П.11ащъ, отnез·ь

Шолле,

отыскалъ ему корми.11Ицу ,

11

xon.117,

его прислать ко мн1, въ Парижъ; но .жена геперала вьшро.сила ша

·девца,. и Фюзи его отдалъ ,

полагая, что у вея б удетъ

опъ

сча

стАШ11,е.

Странный случай! мужъ · мой спасъ ивъ огня малевькаго 111альчп

, ка; а двадцать .111,'l'Ъ СПУСТЯ, Л Нашла Cpeдll ~Н1,Г0ВЪ. б'БдllуЮ Д:J;ВОЧ
П воспитала ее. ·

'

•
(ПосвлщЕВо Н.
[~огда

во храм1,

11:

К ....... ой. )

..ш'rургiл

Хвалу Предв1.чuому грем11тъ,

. '

Моя ·душа l\IОJП,бЫ СВЯТЫJI

Во сл1;дъ за клиросrомъ творить ..
И есть одно изъ Т'liХъ воззванШ ....

. Оно

r.mритъ . меня съ землей,

Оно свлтьшю уповаniй
Род11Итъ съ тоскующей: душой;
Молюсь к9.111,попре1<.11опенныif,

и духъ СВЯТИТ'Ъ- земную -ОАО~,
Когда ра~дастс~ гимпъ _смирепныli:

Пошли намъ Ангела, Росnодь!

Пошm паr.rь Ангела, Спаситель,

.Врача АУ!ПЪ вашщъ и Т11.11есъ,
Чтобъ въ

вашу мрачную _обИ'l'мь

С-ь собой принесъ 9цъ лучъ пебе1t1>.
Поm.11И вамъ Ангела свлтаrо,
Чтобы "Паставникомъ Онъ бы.11ъ ,
Чт~бъ
И

oтopвlldfЬ яа~ъ , отъ зel\maro-J

сердце в:ври11ь яау_чиJlЪ .

Недаромъ жар1tо я , мо..ш"юл,...:.
Мольба ИСП0.1IВ6Па MOlf....

и Анrелъ Божiй l\IЯ'I, ЯBИ.IICJI
Въ пустьш't дикоii: бытiл.
Въ б~Зf!\1Ств1, дня,

въ nоко1;

ночи,

Гд1,-6ъ ни бьмъ Онъ:_ве.здt -со мноii ..

1зсе свtтлтъ ая~ельскiя оч11;

Gmuxu mtJope.u~л.

2

..

Все слышенъ ro,iocъ яе3еl\шой.
Эа6ьется-.11Ь сердце мыслью s.11010

.

'

Въ чаду утвхъ, в ·ь шуму 1111ров ·ь,

Мой добрый Анrе.,п.

ll

съ

пр.ед о мною,

сердца ржавою корою

Сца.4аеn бре)и
, З.11ЬIХЪ оковъ.

. .

,

* • ...
Закатъ .ш цурпуромъ ' rор11тъ передо

м11оi1

Й · вnжу я лучей nосл1;днее сiянье;
Сл1;жу-.1ш я въ , р11к1; 3а быстрою волной ,
Встр1,чаю-ль въ рощ1; я .шсточ~а увяда11ыЛ поrружаюся немедленно ду,иой

~

·

Въ мое любимое мечтапье.

Всему-своя пора , я думаю, какъ 3Нать,'
Быть можетъ 3д1;сь и J\tOЙ чередъ "ужъ недалеко,
Быть 11tожет-ь ужъ. душ1; пе домо вспоминать
и мучиться тоской и грустью ОДИЯQКОЙ j

и успокоюсь я, и буду

JI

вкушаrь

въ· моей 111оги.111; сояъ гАубо~ой.
и то,

что я АЮбИЛ'.{, ,

Моею радостью~

что бЫ.1(0 па 3ем.111>

что ЖИ3ВЬ в..mваАо взr.118доl\1ъ,

Что рано отъ меня въ могильной скры.11ось мгл-~;,

И отрав11.110 ж113иь тоски безумной лд омъПодъ крышею одной,

въ одной сырой · з·ем.•'1

Со 11пtой лежать зд1ю~ будетъ рядом1,.
И мо~wь быть ,душа за гранью' гробовой
Соединится вновь съ родяыr~ш ей дyuiariш

.,

И - 6удетъ вновь rор1,тъ любовью

къ нимъ святой, ·

Носиться будетъ зд-~;сь. падъ ~рустпьши ~рузъям~
И нав-~;вать па ШIХЪ съ надеждой 1\tоАодой

.

Мечты .незримыми крылаJ\m.

\

И

церковь смъскую рисуетъ 11rн-& 111ечта:

j1, · оrрад1. ра:мпто nодночво~ молчаоъв,

/.

.

3

С тихотворенi.я.
Поро!i' АIJ!НЬ

С.11ЬIIИИТСЯ вадъ B'tTKal'tm куста

Jluc'rttQBЪ акаr~iи отъ в1;тра треnетанъе,!
И льется 1<ъ

намъ на .хо~rь,

rд1>

два

стоЯТ'Ь

креста,

Jly11ьi арожащее сiяпье .

.. ш у 1' к и.
[.
п-tсвь·

r1c·c1.oil

мивьовы.
1

·

( Т/одраж(шtе

Гете)

Ты 3цаешь-ли тотъ край, о друrъ мой прихотливый,
Гд'В сn-веть п' арбу3ъ, и жолтьrit. оrурецъ,
Гд'В пахарь за быкоl\lъ идеn, ~уря, л1;яиво,
Гд1; за отоломъ и борщъ, 11 с.11мкiй варешщъ "
Тотъ край ты зпаешь-.ш?

,

Туда, туда,

У!'tIЧ1шся съ почтой навсегда!
Ты

зпаешь-..ш .бакчу,

гд·.11 кrvа111ъ

такъ раздмьно,

Гд1, ть1к~ы съ голову сб111·аюn по гор11,
ГД11 лежа на

СПИН'li Jl'JIRTЛЙ !'tlа.11Ьчmика IВКО.IIЬВЬП't

Крыжовяшп, .11овиn ртомъ, забьmъ о

буквар'5 ....

Бакчу_. ту ·знаешь-ли?
Туда, туда,
Аети!'ttъ на тройк'5 навс~rдаr
Тотъ

хуторъ

зяаешь-.llИ,

·rд'5

гуще

сала сливк11,

Гд'5 · счета н1,тъ все~~у ; что ъiочаn ·11 вартъ,
Гд1; двадцати

сортовъ

шипучк11 и аа.1111вки,

Г~'В СВВВЬИ 'f0.11СТЬШ ПОХОЖИ На · Т6.11ЯТЪ ...•
Тотъ хуторъ знаешь-ли?
Туда ,

туда,

•

У1'tчuмся въ бричк1; навсегда !

•

Спшхо11tворс1Liя.
Ты знаешь-./JИ · тотъ край, гд11 сид11 надъ

Чумакъ 1 взъероша чубъ 1

р·.1шою,

про диё>а въ яосъ no6·rъ,

По . балалаiп{11 бьетъ п6в11ряою ру.1шю:
Въ г.11аэахъ его с.11еэа 1 а со лба каWiетъ потъ ... .
Тотъ

берегъ энаешъ-JJИ?

·Туда 1 туда,
Умч1111Iся, другъ мой,

навсегда!

II.
УТ~ШЕВiЕ.
Во время жи3пи трудное
Отрада есть одuа:
.llюб.1110

винцо пить чудпое

И осушать до дна.
И мага . б.11агодатная
Течетъ

въ

струяхъ живыхъ,

Отвага безвозвратная
1'акъ будто дышетъ въ иихъ:
Съ души какъ бреъи скатится,
А ВЪ ГОJIОВ'В ХМ1iJIЬПО-

И в11рится,

и . плачется,

И такъ пьяно, пьяно! ...

,

ct •

.-

Фl\R'Ь

811з11нъ.

Co111шenit юtя;л Петр:~ Rл,eA1rкato.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ . ,

Очепъ часто с4учается, что люди , в11рно

11

безошибочно судлщiе

о частяхъ предмет~, sаб.lI)'Ждаются , въ сужденiя о цмоr~rь, потому

.11и, что теряются въ iIОдробяостяхъ и, по пос.11овиц1,, иво~за <}е

ревьев'6 .Ап,са не вuoяmli, потому .IIИ, - ЧТО не въ силах'!> подм11титъ
гармонiю, существующую между частя&m, опред11.1IИТЪ отношенiя меж
ду ними, и,1и накопецъ потому, что иsъ собраmп.ххъ по кускаr~rь ма

терiаловъ пе

воsсоздать одно строШJое, правильное ц11лое .

riioryn

Таковы умы Itаблюдателъные,

но поверхностные, осуждепяые судь

бою 'В11ЧНО ворочать СиЗИФОВЪ

наr~1епь 1\IЪIШЛенiя,, IJОСХОДИТЬ отъ по

пятШ IП!sшихъ
стре11mтъся

къ бо.1111е общтхъ, по, пе досягая вершивы, вновь

впизъ

sa

скатившmюя

ка11mемъ.

И н11тъ покоя

,

в11тъ

ОТДЫХа ЭТИI\IЪ мучеюmамъ практики П паблюденiя, СПОСОUВЬDfЬ TO.IIЬ-

1(0

собирать матерiалы

.nидятъ ноги, станъ,

для

будущаго строите.11:я ! ВпдЯ'l'Ъ они ру,ш,

шею и голову, sпаютъ и узваютъ каждую час•гь,

~о · не sваютъ ~ не уsваютъ ч0.11ов11ка, Эти-то люди

ссорятъ _ пауку

съ оnытомъ, возстаютъ 'nротивъ теорiи п треб.уюn nозпаmл_ только

наглядиаго, осяза:rельпаrо. и растутъ эти nоsпавiя, увеличиваются,
расnложаются до иев11роятяаго миожестуа,

~

людп-практикп

разд1;

ЛJПО'IЪ ихъ па роды и виды, дробятъ до безконечвос1'н и создають
бол11е вау1<ъ, _ ч1111rь nесчинокъ па берегу. морсиомъ. И воть с1<оро
иsучепiе "аждой былинки, каждаго щ\меm1<а , Kcl.1fiдaro

вндоизм11пеuiя

сп.11ъ. природы состав»тъ осо,бую , · Оl'дмьвую, самосrоятельяую 11ау1

Кри.т1ша:

2
i;y.

И nо1'ерле1•сл у111·ь чмов11ческШ в1, · этомъ pasдpoб.11eni11 позианШ,

не подведенпыхъ

подъ общi~ з-~шопы, не выражепныхъ общ11ми Фор-

. 11rу.11а11ш. А отчеrо?-Отто1'0, что есть люди.,
б, да 1.-буквы, а 1, 2 да 3-циФры.

не поюша1ощiе, что а,

Очень обыкцовеЯR!'t умы такъ настроенные и 11\:ы почти свык.11Ись
съ

ншm;

за-то · т1щъ

сш1ы1-tе

·

поражаетъ насъ встр1,ча съ чмов11-

ммъ, охватывающи~1ъ обще.ость ngедмета и не за11111чающимъ частеii,
высказынающшrь

nодр обностлхъ.

в11ряое

сужденiе

о ц1;.11омъ

и

опшбаJQщ~шъ въ

Таное нacтpoellie умовъ, I11ЫСА.1IЩИХъ, та 1<ъ ,жазатъ, а

~ prio,1, особеВ"но стравцd, потоъ1у что мы не можемъ iюплть, от
чего .вtрно

rюплтiе общее, выведенное изъ .11ожпыхъ подчиненяыхъ

noнятifi, И.1111 nояатiя общiя образуются, · въ этихъ .111одяхъ самосто.11·rе.пъпо

,

независимо

отъ, nодч~mеявых•ь? Ил.и_ .1IО~ное осяова~е .мо

жетJ, 11рнвеt'Ти къ в11рно111у резу.11:ъ1:ату? ... ..

Э•ш вопросы породила въ пасъ rшпга г-на Вяземскаго , въ· которой

доволь~о часто . встр11чается ' подобное nритивор11чiе суждевiii общих:ь
11 частпыхъ , подобная разд11.11ъпостъ привцпnовъ съ выводаr.ш.

nоразитеJJЪвый nрим:sръ.

•

Вотъ

·

· въ выnпсаnпоit на11ш въ nepвoti статъ't характеристик11 ФORЪ-BI[

зnna : г. Вяземсr~ Ш от.11nчrrJ'МЪПЬl1\Ш · чертаJ\tИ русскаrо ио:ми~.а выста
nляетъ жи11ое •tувс11100 ucmul{ы, мастерское

изображеitiе

nop

mpem-oвr, с ,; 11атуры и yдal/ll)'IO с;,е.111'.У pyccl(UX,'li право.во безr.
11ри.нп,си нрасощ; •~ужоых;; и neecmecmвelf,nы.xr;, а вс.111;дъ , за тв11rь

-

.

~

1' оворnтъ совершенно противное о « Gp11raдиpt", э~ой.,

11iio ,

по11mческоit каррш<атур\.

110

его itп11-

·

Напрасно, сов.ершевво напрасно! Бригадир,;, , по вашеъrу :мn1;вiю,
1111ско.11ыю пе пиже 'fiео 'Орослл, даже выше

ero

nъ отпоiневiи

ч11-

ст'о художественвомъ. Форма Бригаоира шпре, nросторв:s'О, пе такъ
сбивается па умоввую раму J(Аассnческой . комедiи;
пообразвtе

, .обрисованы

т1;>чп1;е

1r

·подробв1;е,

хараliтеры раз

да

11

кро11ш того.

uьеса 1шшrо nьmгрывае'!'Ь '1'1!1t1ъ, что пе слишк9111ъ 11ашrшговава 1110ра.11ь

вы11ш септеш(iтш

и ус.11оввыщ1 nерсопажаJ\fи. С офъл и J(.oбpo:-tю

ii1Jвr, въ .п~й совершевво па nторо11iъ плап"В, ~,ежду <Е:sмъ ка11ъ 'Въ
Недоросл1;

nce

д1;!1wвiе вяжется

Ol<0.40

Софьи и Староду ма. Но

n}·сть с:удятъ сами читатм1; J!отъ содержанiе Бptiiaoиpa.
Въ одпоJ\rъ yro.lIК'li

orpoi'tmoii

ма•rуш~;и-Руси судьба

свела два се

:меi1ства: у Бригадира съ женою сьmъ, у Сов'i?тnика съ Совtтшщеи:
дочь . Чтожъ съ nпми д1;.11ать ?- Ра3у111tетсл , жешrть ! та1(оnъ ужъ

,. .

•

3
обычаlt и въ 1ш)rедiях· ь, 11 па б·момъ сn·м·в. Ч•1•ожъ? сказано, сд11-

. лапо,

и Соn·nтникъ ужъ расчить.хваетъ по календарю, что свадьб11

быть двадцать шест~го чис,rа. Но че.11ов1шъ предпо.11агаетъ, а Боrъ
располагаетъ. Все

устроено сам,ши ~одитмлми ,

они nо-впдш,101\rу

такъ дружны, та"ъ соr.11аспы, а между т1i!\1Ъ въ самыхъ 1rхъ .харак
•rерах•ь таятся с1;111епа раздора.

в;,; . то.щs zоду,

1'a1,r,

вы1ие.с'6

Сов11тюшъ~ вышеишiй вr, отстав"у

.r"a8o

о .,1uхои.,11.ствть

,

и пажившiй

до пего qеревти,"У, обладаетъ мпоrи~m пре~.рас11~ми 1<ачества~ш:

скряга и ханжа, опо не nропус,~аетв 11и об,ьдпи, ш~ заутре,т;
ду.,11а11,

,,то будт_о Богr,, говоря

нo,1in..cesams.

oJtr,

•tто

за

cлoвi№ni жены его,

все11ощпую

сто 1ысо

npocmum'6 e,tty

то,

,,то

,дие.,1,.,, навороqаио .. Иное дrs.110 СУПР.уrа его Авдотья Потапье!!nа! Это
жевщипа съ душ~.юrь,

боfi-баба, rотов.ая сnори•rь съ му,':{е)rъ

сле3ъ , J(ОТорая отъ роду

n!ozo

не хоm1Ьм, ,,его .11,у:,,с.,, ея

Любительппца соободы . и разгульной Ж115НИ,

· до

.J=O'temr,.

она ув11рева, что все 

рав,10, uщьть .;~и 1,1y:,ica, . u.щ бь!п{ь связаното. С11учпо eft въ глу
ши, въ деревв11, !{уда завезъ ее мужепекъ, скучно

~му , что всrь спое.о.бы 1.:'6 от.11~щенj10

.r

какъ и пе Сt<учать .~ii т~rь , ГД'В пе съ. K'tl\fЬ

ОСIЬ COCf!>Ott

ma1.ie 1·1ey•tu, ma1'ie

.,са.к,5, 9билвш.ись

чепiе -

'

и

cis

eit

особенно по

нее отю~ты бы.«u. Да
110 .1м,уритвся, гд11

скоты, · 1'Оmорые сидя,тs по до-·

жена,,щ, гдt ей остается одно то,п,ко разв.ле-:

сид.11ть часа по три у ту~лета да браниться _. съ r.1ужеJ11ъ

съ

падчерf!цею

Эта

падчерица. ,

СоФья

,

д11вушка

скучная

и ужасная резонерка, состао"щетъ съ До~ро..nобовы!\1~ доброотьтм1,

'~r10 сторону комедiи. Но чу! вотъ С.IIЬППенъ · чей-то звуч_ный го
.11осъ и 1111;ряые rpol\шie Ш!J.ГИ •... В11ряо Брпгадиръ! Таl{Ъ и есть, э1.:о
опъ , почтенный старш<ъ оъ ·головой, распроло111аной еще до бриrа
дпрс1•оа, с·ь своим·ь пове.11Ит6.11ЬНЬIМЪ rо.11осомъ,

съ стра~тJ>iо коман

довать, · старш<ъ прщюй , ·оJ'к ровеяный, очень занятый .-собою 11 ·сво
и:м'Б чивоi\rъ. !Те в11рится

ei\ty·,

«Недиво,» прибавдлеrъ опъ,
ежели

у

пяти

считать ихъ

1<лассовъ

E~ry'? »

«чтобы волосы были у вс11хъ считаны.

«что наши сочтены. Л Бригаднръ , п

1,Jолосовъ · не считаюrъ,

так:t,

у

Странно кажется ему зам1;чаяiе, что

кого же

«у

1r

Бога ге

нералитеrъ , штабъ и оберъ-оФицеры- въ одвомъ раш·1;11 и онъ съ

. rн1>вомъ

вос1<лuцаетъ:

« Какъ можно подумать ,

что Богу, который

все знаетъ, пе И3В11Степъ будто нашъ табель О ранrахъ?» Э~отъ
истып служака, _!)те1~ъ

1ип дядя Скалозуба, пе с.лщrкомъ жа.11уетъ

свою жену Аку.1Jиау Тпмоееевну, женщину добрую, просту~о, заня-

Крипщн.а.

1•ую со.11еяьт,rи, вареиы1~ш, да 1<on11eЧfI0lt э1<0I10J\1iei'i. ЛюбиТ'Ь старуw ·

ка деньгу, -и счаст.11Иво протекла бы жизнь - ея за счето:мъ, да 11ере

считr.шавiемъ а.11тьmовъ , '11poшeit и по.11ушекъ , кабы · не супруrъ Иr- ,
патiй Авдреевичъ . Боится его старушка, ,хотя «еще пе бывмо, чтобъ
ОRЪ уби.llЪ ее до смерти.)) ДрОЖИТ'Ь при его 1(рИК11 И ПОСП1ННПО уби
рается по добру да по _здорову пода.1111е.

Она набожна по cвoe:ur~

но г:~iаввыit , nредметъ ея н1,жности, раsум1;ется пос.111. депегъ; это
сьщокъ ея Ива.нупшо. И въ самомъ· д11.1111 достоиаъ .IIIOбB!f этотъ
р1.дкой мa.11oii, побывавшilt «ве то.111,ко въ Париж11 , да еiце и во
Францiи! >~ Рьщарскill духъ и попятiе о ~~сти рЩJвиты ,въ пемъ до та

кой степени , что онъ и съ о:rцомъ готовъ подраться. «Et poUJ.:
quoi non?.. Онъ читаJrь въ прекраснqй книг11, какъ бишь ее зову n ... .
le nom lui est echappe, да ..• въ книr11 [es sottises-du temps, что
одпнъ сынъ въ Париж11 . вызывалъ отца СОQСГО ра дуэль .... а овъ, ИJШ
онъ скоть,

чтобъ не пом1,довать тому,

что хотя одииъ разъ с.11у-

1JИАося въ Париж11?)) . Эrому ммому пов1,с11 «свойственно этур~ери;

·

а пвако хуао подражалъ бьi оаъ Фр11яцузамъ." Вмикiй чмов:вкъ,

О!fЬ ОПередИЛЪ СВОИХЪ СОВреl\tеЯШIКОВЪ, И , какъ МОСJШПЧЪ Вр6~16JУЬ · ,
Фамусова~

npesupaeтъ все русское и выража&тся чудною см:всыо

· француsскаго ' с1,

ни~ег ородс1щ.Ан;. Ко вс1>м·ь этmrъ достоин

С'l'ВМI'Ь пе вабудьте- прибавить р:вд1< ое остроумiе, находчивость, .11огич

но~то и _ осиова,тмьность его выводовъ. истияно оригииа,(11,ныхъ. По
мушайте напрпм1,_ръ ра:Jrоворъ его съ отцоъrъ!
'\

sРвrЦВР'Ь .

Слушай, Ивавъ. ·я р1;д1нr съ мо.11оду красв·мъ, однако теперь отъ

тебя, при старости, cгop1.ri бшо .
сьпtь .

Mon cber pere'! И.11И cв:ociio мя:в слышать , что хотятъ женить
меня па русской?
ВРИГЦИР'Ь.

Да ты чrо 38 Французъ? Мя1, кажетря :гы на Руси родился .
сьрrь.

Т1;ло ~~Qtl родп.11ощ1 въ Россiи , это- правда; однако духъ мой uр1111адлежтпъ 'коров1, Французской
SРИГЦИР'Ь.

Одпа1ю 'ГЫ все-та~ш Россiи 60.11Ьше обязавъ , аеже.µ1 Фрапцiи. В11дь

в~ п.111; т_вое~:ь rора·здо 60.11Ьmе..свщт , .нежели, въ -ум:в.

5

Критика.
сьurъ.

Вотъ , батюшко, теперь -вы уже и льстJJть мн»
увид11Аи,

начвваете , коrда

что строrость вамъ пе уда...ася.
ВРIП'ЦИР'Ь,

Ну ,

ue

npЯAJoii А11 ты боАвапъ? Я тебя иазваАъ дуракомъ;

а ты

думаешь, что я Аьщу теб1>: <1дакой осмъ!
СЫВ'Ь.

·эдакой осмъ! (вст.орону)
зываю,

11шпа.11rъ

ll ne me Oatl.e pas .••• .я. ваш. еще ска
батюшко, je vous le repete, что моп упш къ такпмъ терпе привыкли. Я васъ прошу, je vous en prie, не обхо

диться со· мпою такъ,- какъ вы съ вашmrъ еФрейторомъ обходились.
Л такой же-дворя.пнпъ, какъ в вы,

Monsieu.r .

ВРШ'.АДИР'Ь .

Дурачина! дурач1ша!

что .rrы

пи скажеIВЬ, такъ все врёшь , какъ

лощадь. Ву кстат.11 ли ,0тцу с·ь сыцоыъ считаться в·ь дворяясто1,? Да
хотя бы ты

111111,

11 чужо.ii бьыъ , такъ теб'В забывать того пo-кpait

нeii-:\111p1, пе надобно , что я О'IЪ ар.мiи бригадиръ.
сьurь .

Je m'en moque.
ВРИl'.АДИР'Ь.

Что это з.а ма,шокъ?
СЫВ'Ь.

То , Ч1'0 мн1, до ~ашего брrrгадпрства дма в-втъ. Я его забываю ;
а вы забудьте то·, что сывъ вашъ знаетъ св1;тъ,

что онъ бьиtъ nъ

Париж11 .
ВРШ'ААВJ"Ь.

О ,· ежелпбъ это забьrrь мож110 бы~о; да ~'Втъ, друrъ 111ой: ты саъrь

объ э1•ом·ь папо111ипаешь каждую м1mуту uoвьL,m дурач.ест.ва11m, ;· изъ
которыхъ за самое

малое

пад.11ежптъ, по

вame1ry военному

уставу,

прогнать тебя сппцрутепомъ .
СЫВ'Ь.

Ба1'1оmко! . Bal\rь все кажется , будто вы стqите предъ Фр'Рf{'ОМ'Ь п
командуете. Къ ~ему такъ шум1,ть?
ВРИГЛАИР'Ь.

Твоя правда , пе къ чему; а впередъ какъ ты что-яибудь со врешь, то в.1-&ПАЮ теб'В въ спипу сотm1 дв1, руооквхъ пало.къ. Пов
Уа ешь ли?

6

Кр1итша .
СЫВ'Ь.

.

Понимаю; а вы

ca11m поitмете ли меня? Вс1шой: га.11апто111ъ , а особ- ·

.11пво к~ 6ьыъ во Фраяцiи , пе может:ь парировать , чтоб'.!; ОR'Ь нъ
жизпь свою не им1;.11ъ пико1·д~ д1;.11а съ та1шмъ че.11оn1;1<0111ъ , ка·1\'ь вы;

_с.111,довательпо

не можетъ .nар11ровать и

о то11rь, чтоб·ь 01rъ юшогда

6итъ пе 6ыЕъ. А вы, ежели вы sайдете въ .111.съ , и удаС'rс11
наскочить па 111едв1;дя,

. то

ояъ

с·ь вюш тнкже постуш1тъ,

вамъ

какъ вы.

111еня трактоват.r, хотите
ВРИГАДИР'Ь .-

ЭдаКОЙ ур~дъ! отца примtПИ.llъ 1<ъ 111едв1;дю: разв1; л на яе1·0 по
хожъ?
СЫВ'Ь.

Тутъ я1;тъ разв1;. Л скаsа.11ъ nar.1ъ то, ,1то ·л дy!\iaro: Yoila шn11
caractere. Да ка~<ое право пм11ете вы надо r.moю n.11астnовать?
ВРИГАДИР'Ь ·

Дуралей! л твой_ отiщъ.
СЬШ'Ь,

Ска>15ите мв-ь, батюшко, в:е 1ю1; АИ животныл,

lcs animaux,

од(t

наковы?
ВРИГЦИР'Ь .

Это къ чему? Копечпо

nct:

отъ челов1;1<а до с~1ота.

Да что за

в~доръ ть1 мвt мо.11оть хочешь?
СЫВ'Ь'.

ПоСJiушайте: еже.llП вС1;· животныя

одинаковы, то в-ьдь п я 11юРу

тутъ же ВКJIЮЧИТЬ себя?
ВРШЦИР'Ь .

ДАЯ чего п1;тъ. Я с11а~алъ те61.: отъ челов.t1<а ·до с1<01•а, так'ь мя
чего те61, пе поъ~1;стить себя тутъ же.

· . .

СЫВ'Ь .

Очень хорошо; а когда щеяо1<ъ пе о6язанъ респе1<Т()n_а1•ь 'J'Oro пса ,

кто бьuъ .его отецъ , то должеuъ ли я ва~л, ХОО'Я ·~1ал1;йппiмъ рес
пекто111ъ?

·
ВРИГЦИР'Ь.

Что ты щенокъ, такъ в·ь томъ ш1кто

-~re

сомu1;ва&гся

;

однако я

теб1; , Иванъ , какъ присяжной чмов1;къ, клянусь , что ежми :гы меня

еще Пр~М'ВВИШЬ КЪ собакъ, ТО СКОрО СаМЪ СЪ рОЖИ · на Ч6.110В'SКа ПО
ХОДИТЬ не будешь.

Л тебя научу ,

какъ съ оrце)IЪ

11

з_аслуженымъ .

.

Крuщшса.

7

чмов11комъ говорить должно. Жал1, , что П'RТЪ со 11mою палrш! -Эда1юй с11осыръ вы11халъ! ..

.Вотъ эти-то . .11ица соШАИсь .въ т1юпоыъ

дереnенско!llъ

кружк11 Jt

разуъ11;етс.11 подобное сб,mжевiе ~oJDRвo было. произвести коr.mческiе

результаты. Напрасно .roвopиri, г..:въ Вяземскiй , что <<r.1Ьщ.11Ь пр~дста
вить шестидес.11ТИЛ1>тняrо бригадира, в;побившагося печаянво въ со
в1;тпицу,

которую узяалъ овъ недавно ,

а сов1;1впка ,

также скоро

постижно ВАJОбИВШаГОС.11 ВЪ старую брпrадирrnу, Пе, COBC'llllfЪ правдо
ПОДОбПа: тутъ ес1·ь каr<ая-то C~tllfeтpiя въ · nолокитств11 , которая за
бавна въ посл11дстniяхъ свопхъ , во неестественна 'Въ начал'Б . Допу
стm1ъ еще гр11хопадtшiе сов11твпка
,
.

.

л1щем11ра и святоши,

которьn,
.

nacиJJJ,RO выдаетъ дочь свою за сына бриrадпрпiи, чтобьi по ро'дству чаще, видrьт_ьсл с;;

воr1Аюблсш1010 сватьею,

хотя и стару

хою , ' какъ зяаЧJrrся пзъ д:вла, по дурачество и поползпоnевiе нъ со,..

б.11аз_ву бригадира, который выведеяъ па сцепу чмов11коJ1rь rj)yбьnrь,

· по

довольно . б:11аrоразумпы1rь ,

11СТПЯ11. ,1 дpyrofi

кажется ,

р·.1шштелъяо протиnурtчитъ

Отr<ровенво приsваеl\lСЛ , .мы не впдmrь ПИ }!Ъ той, НП въ

мобвм

ничего натянут8:1'о , nичего пеоотествеШiаl'о. Нее это

такъ просто , такъ l!атура.аьпо, что почти пе нуждается въ обълсне

inп. Не 1·оворя ' уже_ о nосло~Ш{t: , полюбитсл. сатан:а . nуш,е лс
пто со1'оАа, ncпo11mm1ъ толь~о _бережливый хара~<теръ бригадирши,

ел тrабш~шость , 11 J1Jы· nof!i'tteъrь ,
скряr1, и хаmк1; с ов11тнику

,

что

она должnа бы.11а поправиться

страда_вшему

отъ

nycтoд!)l\IC'l'Ba своей

дpa?Kaifшelt ПОЛl)ВИПЪJ. Еще ПОНЯТН11е , . еще естест11еяn11е любовь .брn
rад11ра, сnт.жаrо !1 браваго старика , I<ъ 11roл()дoii n ко1<ет~шой со
в1,тпиц11 , . жепщип-в бойкой 11 см1;.11ой м во11хъ отпоnrепiяхъ.

Не го...:

ворm.1ъ ·уже о взаmm~й nacciu сор11твицы и Иванушки: опа вno.11R'li оправдьшаетсл пхъ характероиъ,

привычками и отпоurе1мми. Г .

Вяземскiй очень сnраведJuшо зам1,•1аетъ, Ч'l'О <, объяспевiе во вsар:J1шой

.11Юбвii сов-втrmцы 11 брnrадирскаrо сыпкu , 115ениха падчерицы ея, не
'

то.11ы<о

псnо.mено

1<ом11•1ес1юlt

веселости, но ' и ком11чесtюti пстияы:

.

оно сqвершешю въ провиацiальпыхъ вравахъ; раsгадываетсл· на _картахъ и ~ вырыn[етсл

пос1<лиц1µ1iтm:

ты

1.~рова,i. дама! ты тре
1

фовы1'i ·Rород; / Каl{Ъ живо nереноситъ васъ cie яв.11.енiе по В])8Мепа
nростос.ердечяаrо волокитства,

которое,

f!e

ломал _го.11овы падъ со

чтптенiемъ · .1Побопныхъ nисемъ, выражалq себя просто симпатичес1ш-·
MII !\JЗCTЛMJt или КОRФ6ТВЬШИ 6плетцамп,

шrсапньщtt

'Су11tарО1(ОВЬ111fЪ

для nб1щ,>да страстпыхъ любовнm(овъ!)) Правда , совершенная правда ,

Kpui}щ"a..

8

по пе гора3до JШ выше, пе художествеnп11е ли то явлепiе , въ 1<ото-.

ромъ сов11тпm<ъ открываетъ свою любовь яеnопят~вой

бригадпр

Ш'Б , этой I{оробочк11 , стараго времени? Сl(олько въ пемъ паб~юдате.11ь
ности, зяав:iя чедор11ческаrо ·сердца ,и страстей!

Отъ подобной сце

пы пе отказался бы Мольеръ для своего ТартюФа. Не можемъ воз-

.

'

держаться отъ желав:iя напоъпщть ее читат~11rъ.
СОВ~ТВИl.'Ь.

Охъ!
ВРИГЦИРША .

О чемъ ты, мой батюшко, n3дыхае_пrь?

,,

СОВ11ТВИ&'Ь .

О своеl\,ъ оканпств11.
ВРИГЦИРША .

Ты уже и такъ ,

мой батюшко,

съ моJqJтвы и поста с1<оро па

усопшаго походить будешь , и долго .11И теб11 изн_урЯ'ГЬ свое т1;л».
·сов11твив:ъ .

Охъ , моя матушка! т11ло еще не извурепо. Да~ъ бы Боrъ , чтобъ ·
я довелъ его гр11шпы111ъ 111оm1ъ моленi еl\rь -и

пощепiемъ до · того ,

чтобъ избаввлося оно отъ дьявольскаrо 11скуше1riя: пе гр1шmлъ бы !f
тогда ни предъ небомъ , JIИ предъ тобою.
ВРIП'ЦИР~А.

,

.Передо l\moю: а ч11мъ ты, батюuшо, гр1,шишь предо мпою?
·

СОВ11ТВИl.'Ь -

Окомъ и помышленiемъ.
ВРИГЦИРША .

Да какъ это rр11шат:ь око111ъ?
С0В11ТВИ1.'Ь .

Я гр11~у предъ тобою, вэирая па тебя окомъ ...
ВРIП'ЦИРША .

Да я па тебя смотрю п об1,И11m. Неу~е.1ш это fр1,шно?
СОВ11ТВИКЪ.

Такъ то J'р11ШВ0 для l\IСПЯ ,

что

если

.

хочу л И36авитr,ся в1,чвt,1я

111уки на TOJ\f.Ь СВ111'11, то должеnъ Я на 3Д'IIШП8М'1, походить С'/, ОДПИi\lЪ

ГЛЭЗОМЪ ДО ПОМ'l!ДПЛГО И3ДЫХ3Иiя.
•

01<0

мое !\IСНЯ C06~1;Зf!1Ie'f'Ь, R I\Ш'II

ИSТКПУJ'Ь СГО 'яеОбХОДИJ\10 ДОЛЖНО ДJIЛ душевнаго сnасевiя.
ВРIП'ЦИРША .

Такъ ты я въ правду, мой батюmко , г.11азокъ се611 вы1,о.110ть хочеiВЬ?

9

Критииа.
СОВ11ТВП'Ь.

Когда все гр1шшо6 мое т1;ло запов'Вдямъ сопротивля_m:ся, так'ь ко

nечпо

и ру~и мои пе такъ · праведпы, чтобъ м11, · одн·11 о3suшс.н 11с

полпить Писавiе; да л страшусь теплыл в1,ры твоего сожп•rмл , ст~а
шусь, чтобъ овъ, узр1;въ. гр1,хъ мой, не соверш11л·ъ на мн1, запов1,
дп Б~жi61t ·
ВРИГАДИРША

Да какой rр11х·ь?

совtтаих'Ь
Гр1;хъ ,

ему .же всп смертные

uopaбo·r11AJJCЯ.

Каждый

че.,1001,къ

11м1.еть духъ и . Т'IIЛО. Духъ хотя бодръ, да плоть П611t0щва. К·ь то
ъ1уже в11ть гр11ха,

П6 можеть быти оч1~щенъ 110канпi6111:.r, ... (со -

w~e

тьжпостью ) СОl'р1;1шшъ и покае11~сл.
ВРИГАДИРША.

l{ак·ь не согр11ш11•rь, батюшко? Едщп Богъ без· ь гр1.~а.
СОВ11ТВИ1'Ь .

Та1,·ь, моя .ма ·гушка. И ~ы Са:\1а •rеперь нс1101и;дуешь , что • 1· ы при

rp11xy

частна

сему.
ВРИГАДJП'ША .

,

Л пспов11дуюсл , батюшко,
нед11.1111.

Да

скаж11

мн11

всегда: въ Ве.,шкШ

пожалуй

,

ПоС'l"Ъ па пероой

что теб1, до

rр1,хов·ь.

мо11х1,

- нужды? ..
СОВ11ТВИl.'Ь.

До гр1,ховъ _твоихъ мu1; •rакал-же нужда,
хочу, чтобъ твои гр11хи и

111011

111ш •ь и до спасенiя. Я

1

были одпи п Т'Бже и чтобъ ничто не

могло разрушить совои уплею~ 4ушъ и т1;лесъ паш11х1, .
ВРИГААИРША.

А что это, батюш1(0 , совоку1меniе? Л цер1(0ш1аго-то Я3ыка столь

ко же ма.110 смыслю,

11а11ъ и Фрапцу3с11аго.

В1,дь l(ODO 11аиъ Го

сподь l\lИЛ.ОВаТЬ зах~четъ. ИНО1\1У откро~ ОRЪ И Фраш~у3с~.ую 11 Н'Б
мец~.ую и всякую грамоту ;

лю.

Воть

, р1,чей

съ тобою

а

я гр11шпая и по-русски-то худо с111Ыс

не т~перь

уже

говорю , а больше nQловяны

твоихъ не ра3ум1i10. Коли чью sг р11Чf? больш6 ВС'J!ХЪ ра3беру,

такъ это своего. Иrватiя Андреевича.

Вс1, C.iloвa выговариваетъ онъ

такъ чисто, ·rакъ p-sЧJIO'l'O ~ ка!(ъ J]onyraй...

Да

впдалъ-л11 ты )

батюшко , попугаевъ?

2

J\IOIL

·

tO

· Kpurnu1ro.
СОВ'IIТВИК'Ь .

Не о nтиц_ахъ nредлежитъ вамъ д1,ло: Д'В.i'IО, 11детъ о раsуь1ной тва

р11. Пеуже.,,~{ ты, 11111тушка , не попmrаешь
.

l\loero хоТ'Впiя?

ВРИГМIIРША.

Не поmшаю , 11rой батюшко. Да чего ты хочешь?
COB'IITRиrь.

Могу

.1111

я просить ..
ВРИГААИРША.

·

Да чего ты у l\lе_нл просить хочешь? Если то.11Ько , 11t0й батюШJ<а,

не депе1,ъ 1

. 111;

деаьг11:

'l'O я вс·вмъ . ссудить 'rебя могу_.' Ты зпаешь, 1<а1tовы ны
mm

11и"то · даро11rь пе ,ссужаетъ,

а дл.я mixъ нп въ чемъ

1

пе 01 казываюn.
' COB'IITRИIЪ.

·

Ве о деньгахъ р:вчь· цдоо.ъ: я самъ для денеrъ аа все могу сог

.11ас11'rьсл. ( Ста110,ттся на нo.11n,1ta) Я .111облю тебя , 11юs1 матушка ...
Во1·ь щепа , ОТ'Ь

IIOTOpofi

пе ОТ1{8В8.11СЛ б~I Мо.11ьеръ > сцена, кото

5 я~.11еяiемъ
IY а1<та. Т~р тюф(J . И tШ<Ъ ровно выд.ержапы оба . характера! Со
рую

можно

сl\11;до по е,тавить да ряду съ знамениты11rь

·в1;тпикъ , эт.о ол1щетвореяiе подъячества и 11риводушiл, _ прпвыкъ пе
ре-.,олковывать все сообразно ·съ своими выгодами; . какъ прежде по

стуnадъ онъ съ ва1rопаш1; -обходя правду окольпьmш nутлми, какъ ·.
прежде игра.11ъ овъ nравосудiемъ, такъ и теперь иrраетъ ·· ре.11игiею,

·1·а 1(ъ п тепер~ nаходитъ извилистую тропинку непрамы, у1моняется
отъ псполвевiя заnов11ди Бoжieii , очищаетъ будущiй гр:вхъ будущимъ

покаппiе11~ъ. Это не т;ртЮФЪ, . обо.11Ьщающiй друг~ъ и себя у.11ов
ка11111 1<азупстовъ 11 оnр~вдывающiii nроступокъ Ц$.11ЫО; и11rrъ! п11ш·ь
сов1;тnик·ь пе говорить:

certains conteнtemeots;
!\1юs on Lrouve avec lui des accomodements .
Selon divers besoins, il est une sciencc
D' etendre les liens d!З notre conscience,
Et de rectifier le mal de l"action
А vec ] а purete de notre intention.
Le ~iel defend, -c·est

vrю,

Conteotez mon desir, et n'ayez point ·d'effroi:
J е , 16us r eponds de tout, et prends le mal sur moi.

·,

Rрипщна.

11

V0J1S etes цssur"ee ici d'uц· plein sac.ret,
Et le nia l n'est jamais que dans l'eclat qu'po fait.
Le scao,dal~ du monde est се quc fa.it l'of[en~e,
Et ее о ' est ' pas iтech(}r que p6cher en silence.
Н1;Т'Ь , он·ь пе пускается въ та1<iя соФистическiя то1шости
ской мора.ш , ояъ

11

самъ не пон11маетъ ея,

а

iезуит

1tросто, бе3ъ 331,1,lt,

rоворитъ: еоzрrьшилм и 11онаем1J11I

И это .,,ице~11;рiе ниsшаrо разряда вотр1;чаетъ' пе хитрую п обра
зовапrrую э.,,ы,шру, а простую,
возражевiи,

Jt

r ,!lynyю

старуmк у, которая. дме1tа

on

уmtЧтожаетъ вс1, l'{)'SХОВПЫЛ попытки· стараго святоши

не стой11остiiо до6род1;те.m и..m ума,

яо бмтол1<овою

стiю. 3аМ'ВIГЬТе, 113 /(Ъ .,,О'ВJ{О ведевъ в_есь раsrоворъ.
пяi1ъ чуть пам1>r<аm на свое жмаяiе; щэто:мъ,

пепопят..mво

Сперва Сов11т

подстрекаемый ту.::.

оостiю Fригадирmи, выражается все ясим и яспм,- не остав-,яя вnро

чемъ своего лпцем1;риаго язьжа~

наковецъ, доведе1mый до

cТJ1, сбрасываетъ маскf и .не удержпваетъ бодм

1cpa!tno

р11шптмьнаго ВQ

скмщавiя: я -~юбАю теб,~, матушка! -И 1сакъ ес'rестnеавы, ttаюь
иапввы почти вс1; реп.mки: Бр~адирши ,

какъ

ловt<О

увертьmается

она отъ с-nтей хитраrо ханжи, и какъ в1;рJЮ эта .11овк.овть вьrведеRа
изъ самоi1 е.11 г4уцости. На ~цу-та nо.,,тора ~а, гоnорптъ посдов1r
ца. Нr.тъ!

11а плута _рпустите дурака,

и . У!JИдите,

трнтъ. Не оть твго ли ~велпчаiiшiе ХIПрецы

is:ro

кого nереХJI:

nрикидываютсл

часто

ПрОСтака~m, '!ТО ГЛfПОСТЬ 1 ,!10 ГдуПОСТЬ !}ОЛRая, еСТЬ ВМИчаfi111ал Xll
TpOCTЪ? ...
Яо обратuмоя 1 tъ JJНТриr,в
к1р.1, с.,tовахъ.

дом.едiн

хара1<1•еръ JIJЩ'Ь породи.,,ъ, 1\1ежд .у

mmm

А,~о·бви. Цо Брпrадцуу н:nтъ' :удаrш.

ero

ден~ара{'Jiи

и доскажемъ ее въ п1,шюль

Мы впд1,,m, ЧIГО судьба сто.11к11у.,,а два с~1еttства 1 а

i

G'Jепь

естестнеявыя

чу1щтва

Л<>.1щая Сов1,тmща и по1mмаетъ

сум11р,ы, да предnочпrаетъ ему noв'J;cy сьша; ста,

РБJЙ мrжака пряхо4141J1Ъ въ цеrодоваяiе и въ при_падк11 ревност~1 отr
крьшаетъ глазQ. мужу. Виновныхъ sастають на м:~,с~ п~естуD.11.ещя ~

'

туТ'Ь...т.о вс~ щ,шодптс11 Я<!. св1,жу;ю во4у. Друзья ссорятQя, S,ад)'АlаП

_ная с.вадьба gастрt>.ивае:rс» и СоФья выходит·ь за своего

во:мюб,!1.ец.-·

наго Добро..nобов_а, коll'j}рый 1<ъ 1~ояцу _комедiи кстатп nцучае:rъ дв,11
тысщи дуmъ.

«~рИГЗдирЪ1>0 пе Пр6ДСТ8-В.4Я6ТЪ cтpoiiпaro Ц'J,Л3fО, rарМОЯИр ую
, ща
ГО .во вс1,хъ сЧастяхъ п .пе ,ПУiJ(дающаг.осв

ни въ дополпенiи, ю1 В'Ь

Крш1~ttка.

12

ур11зкахъ; мноriл- сцены могл11 бы быть uыкиuу·rы · 6ооъ ущерба, 11ю
жетъ быть ,' даже съ пользою для о6щаго . хода пьесы. .lhщa прихо
дятъ 11 у·ходлтъ безъ всякой _ нуждь1 ; д1;1iствiе нncкOJIЬJ<O пе подви
гается во

всъ пять

актовъ,

11

развлзкаJ

не

выте11ающая

непосред

ственпо п3ъ характера и nо,южеuiя .mцъ , могла бы окопч~1ть пьесу,

какъ В'Ь ПЯ1'омъ , такъ и въ пеµвомъ д1;/tствiи. ПосА1;д11ее явлеf!iе со
верmеяно

л11шпее; - коNiедiл

естественно оиавчивается восклицанiеl\rъ

Сов1.тн11ка : ilpocmu, ..d.1.у л.111,а

1 'имоееевrtа / -

зам11чаемъ мы и въ Ведорос.иь,

r1

чества,

Но тоже самое

это доказываеn слабость твор

с.1tабость коицепцiи въ Фопъ-Визnв•t. Г. В113ещ:кiй: справед

.111mо 88!\I11чаоо·ъ , что «Фопъ-Визинъ не был·ъ Драматическuмъ твор

це111ъ 1 .8 ТОЛЬКО ПИСаТМемъ КОМИЧ0СКИМЪ , В'Ь че;1Ъ большая разни
ца.>> И д1;йствительно! Это ясно -видно ц въ отсутствiи дtйствiя в ·ъ

его комедiях'Ь ; и въ неловкой

no

крой""'

момъ разговор11 , хотя ватура.11Ьномъ 1

(la coupe)

сценъ, к въ са

но часто растявутомъ и пеу

м11стно111ъ. Да1 Фонъ-В1щrнъ пе 6ыАъ драма1•ичес1ш111ъ творцемъ , пли,

лучше с~,аза1•ь, овъ не бьмъ художпико.мъ, а все-та1ш въ его тво- ,
ренiлхъ есть жизнь, природа и 11с·гпна, три элемеnта

домов11чпостu

про.изведенiй искусства. Но пе В'Ъ создапi11 драмы прощмяются omt,
а только въ рисовк11 характеров·ъ п въ мо1'11.

Вотъ параллель, которую проводить г-аъ ВяземскНi между Брига
д-ирошs п Недорос.«е:щ .

"i<Въ ,шмедiп Неиор,осл1,, говоршъ опъ,

авт9ръ 1ur1,лъ уже ц·вль

важп1Juшую: гибельные ruоды нев1;жества ; худое поспитанiе и мо
употре6леюе домашве.fi вла.сти выставлены имъ рукою с!\111лою и рас
"рашеnы , кр-11с1(а.'1\ш саl\1ьmш ненавистны!\m.

Въ Бригадирrь автор'Ь

nорочШL'<Ъ 11 Р.11упцовъ, Л3ВИТЪ· 1IХ'Б С1'р'Бла!\DI яас1\111mкп; В'Ь
Недорослгь ОR'Ь уже не 'шrгптъ ; ,не С!\~ется, а· негодуетъ на по
дурачиn

рокъ и клеiЬшть его безъ пощады ;

если же

п

см1JШПТ"Ъ зрдтмей

-картшrою выведенньiх·ь моупотребленНt и дурачествъ: _то 11 тогда
ввушаеМЬltl ИМ'Ь CJ\f1iX'Ь П0 развлек'аетъ ОТ"Ъ впечат.11fпi.r UOЛ'lle 1'.о,убо
КПХЪ

1~

пр11с1юр6оыхъ. И nъ :Бригадиргь можно uид'Втъ , что погр1,-

1ННОСТII воспитапiл русскаrо живо поражали автора ; но худое воспи

танiе ,

данп~е

6рпrадпрскому

сыпку,

это полупросв1,щевi~, если

11

есть какое просв·вщеRiе въ поверхпостномъ sвапiи Французскаго язы

1

•

ка , въ по113дк11 въ чужiе кран без·ъ нравствепRаrо, пр1rrотови~мь
frero см11шваго глуп

наrо 06р11,Зовапiл, , д~Ажны были. nыд1;.11ать изъ

ца, ч1н11ъ опъ и есть. Вев1,жество же, в·ъ коемъ росъ МитроФапуш-

_

iЗ

Кршиина.

ка,

11

пр1nр,ры домашиiе до.111ю1ы

1<акова ~1атъ его, Проста1<0ва.

были · 1·о·rовитъ въ пем·ъ и3нерrа ,

Именно говорю пэверrа, утверждаю,

что _ въ содержапiи коr.tедiп Недорос·.«ь и въ .mц1; Проотаковоltскры
»аются вст. пружицы,

11cri;

лють~я страс·ги ,

пужныя д.11я соображевiй

тра~ическпхъ: разум-&етоя, что траrедiя будеn ·не по греческой 11.,ш
по Фравцузс1<01t к.11ассическоli 11ыкройк-n. во , не мен11е того ,

развя3-

11а .можеть быть траr.1tчео11ая. »

, Разсмотр~rъ , . въ каt(ОЙ степеmI справедмrвы ЭТ\f 3ам11чаniя. Не
оспор11Ваем:ь 11ажпости содержаniя НедоросА11, но не 1110жеш, ооr.11а
спться, что въ Бригаqирrь авторъ только

11дураЧ11тъ

порочuыхъ п

Г.11упцовъ. » ВеужелJ{ .IIJЩO mцем11рпаго ханжи , иrрающаrо з а110-ва~m
п

оов1;стъю,

.,,ицо ,

1•акъ мътцо

очерчеяпое,

оправдываеть

Вяэемскаго? Право , въ вемъ пе :мен11е трагичео11аrо

слова

ЭАемевта ,

1· •.

как·ъ

.и въ характер1; Простаковоli. Разппца TOJJЪKO та , что въ Бригад_и
рть

эта

трагическая

сторона

выотупаетъ

рмъеФно, какъ в·ь Недорос.111, 1

пе

такъ

· ръsко ,

не такъ

во все-такJ1 она не уско.11ъзаетъ отъ

ваимате.лъпаго читатмя. Сов1,тникъ-~то тотъ же ТартюФъ, только

оъ мев'ьпmмъ образоnавiеi\rъ, _съ мевышnrь -у:момъ, оъ бол11е грубы-

,

111и иRстив1<тами , что пе ОСАабляет-ь, а скор11е уоп.аиваетъ

траrиче

скШ эJ1е111ептъ. Во 1<0мпзм?, Фоаъ-Виsппа все прикрываетъ, все сг.11а

жкваетъ, И ВЫСТаВЛJiетъ одну СМ$ШНУЮ
Брuгадирп,, такъ и въ Недорос.А.rь,

c•ropOBY. Порока, 1(3КЪ ВЪ,

11\Ъ нисколько не пробивается

пегодовавiе автора, пе смотря па ув11реuiя г-па Вяземс1<аrо.
касается до во3можности· трагической ра3вязки
яаоо:миваетъ вамъ предис.11овiе 1

въ кот.оромъ

tJтo же

Недорос.Ал,
Бомарше,

то зто

защищаясь

О'I"Ь напа 4ок~ на беэнравственвость дъiiствующихъ .1шцъ его комедiи,
до1,азываетъ, что пже пороки состамяютъ пружппы трагедi!t 11 ,что

его пьеса та11же могла J{ОRчиться
11оторую Бомарше ворочем1,

трагически.

Странная

претензiя ,

осуществи.11ъ въ плохой драмt Вин.ив-

на11 .,,ать (Lll mere coupaЪle )!

·

За nь11JисапвJ,1ъш нами замtчапiщtи , , мrвдуетъ· очер11ъ - Недорос.с1~,

пре11раско набросанный'

r. Rяз е)iс,щмъ.

что въюка3алъ опъ о педостаткъ

Охотно соглашае:мся С 'Ъ 1J1111\1ъ,

nзобр1,тевiя

II

веподв11жяостй 'со

бытiя, · или, правилъв'Ве говоря, объ отсутствiп драмы .и д11йствiя въ
этой комедiи,

отдаемъ полную честь эстетичес~<оi1у такту, съ ко

торымъ аuаJJuзируетъ овъ хара11теры Простаковой, JНитроФанушки и

Ерем1.еввы, но пе 11юже)fЬ впо.11n1, оог.11аситься оъ с.111,дующимъ 11rвt11ie~iъ автора:
/

.
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(( Роль С1•ародума можно разд1;ли·rь па дв·n част11 : въ nepuo1t oirь
р11шиты1, д-sйствш и .раанлзки, если ве сод11йств1еМ'ь ,

в0Ае10 сво

•ro

ещ; въ другой· овъ л1що вставное, правоучепiе, nодобiе хора въ дре

в~еП траrедiи. Тутъ авторъ nыразилъ нtско..п.1iО 1юr11пъ ,

11зложuкь

п-sско..п,ко мвtniii ·своих'ь. Въ доказ.:.тмьотво , ч·rо эта часть пе идетъ
к•ь д11лу, папомптrь,

что

в·ь

nредставлепi11

-ашо 1·ое

вьшидываетоя

113'Ь - рот С·rародума. Бы~а б;т пьеса · паппоана хорошими стихами ,
то , в1;роятпо

тepn11nie щртера

п~ уто~шлооь бы

отступлевщми; но

невыгода Стародума предъ ,древпимъ iopo!IIъ ~ въ т~m,

что

ceU

вы

ражается п,оэзi~ю лпричtско1о r .а ТОТ'I1 дида1щiческщо прозощ, 1<от~,
рая ~с.кучна nодъ KOJJeц;r,. >)

ЕсМI r-въ ВяземскШ, сл11дуя учеаi.ю Фравцузс1(аго класс1щ113ма , по•nrraeтъ раавяз1'ою комедiи бракосочетаr.riе в..nоблеппыхъ,

·

то первое

положевiе его спр.авед.mво: роль Старо дума д11fiствитмьпо расt1адается па до'S части , потому что

воля

его

р11шаеть

браI('Ь

СоФЫI

01,

М11доиомъ. Но ест мы бу.демъ см6трtть па комедuо съ другой, бо
.11-ве _общей точки зр1;аiя , . то пеооJ1Ъио

согласимся, . что

со~дипепiе

любоваuковъ пе состав~етъ развJJЗ1ш драмы и пе р11wаеть вооросовъ, возбужденвыхъ ею;· мы по~емъ 11ъ Недоросли, другаго "оп
ца, СЛ'ВДОВ!!ТМЬНО И другаго

l)'Вlmlтеля Д'ВiiствШ, пе CTOJJЬ ИСЮ110ЧJ{

т1мьnыхъ И 60.II'Вe общm.'Ъ.-Перебпрая nесь СППСОl(Ъ- Д'Вiiс'rвующпхъ
лuцъ, 111ы пе находmq, mщого,

ктобы

СIМЬКО

6од1,/tс.твова.11ъ д11й

ствительпой р·а3ВЯ31(11, :331(Л(0Ч8ЮЩеЙСЯ •ВЪ унnчтожеюn ' ДОМаJПВеЙ ТИ-

. ран.iи

Проста,ювоfi и

истппоо-иедоросJ1Ьс,1шго

безд-&iiствш Мцтро

Фавуmlш; гд:~; ж~ этотъ р111нитель, rд11 же. эта 11ружин'а?-Ва1; дра

мы. Это бдитмъпый,- ueдpe.AJJJIOЩili п l(apaI?щiй sакояъ, орудiемъ ко
тораго

являете~

правоучевjе ,

Правдпirь.

вис11ОJ1Ъко

Стародуму же остае,rел п~-долю одно

не уподобляющее его древнему хору, этоfi

живой , органической части драмы. 01fь, Правдивъ,

1\hмовъ и СоФБЯ

служатъ вырю1<е~iеJ11ъ · даже' · не· личныхъ убi.ждепiй комиr<а, а сухпхъ
nравюъ безжизненной !rо ра.,ш. П~с.1111, каждаrо безяр~6G'.1'Веuваrо яли
Ci\l'ВШHaro . DОСТуШ<а,
.этпхъ

"шцъ

стшяо, д

да,кг

ПОСЛ'В

КаЖДОii ГЛУПОЙ ~ра3Ы1 ОДПО ИЗ'Ь •

со1шmтъ объяснить , что эrо дуроо·, а то стьrдо:о, ЭТQ

IJ!O бescOl!$G\l'f!O. Юшъ бы пе до1111рял nрозорли.востJJ вр.n
телей, . авторъ ТОрО~ЯТСЯ ·ПОЯСНИТЬ Д!li.110 Вр8ВОУ'111ТМЬНЬ1Щ, ·K0i\J6B'l!8.:_
рiемъ. Поэтому яе ' l\Jудрено, l'J'UO" oтcw-fIIЛeRiя Стародума ску.чны ·11
ytmJ.IISПO'fЪ тepn'llнi~ партера~ б)'д& ОIIИ-ХОТЬ ВЪ XOpOtmJXЪ C~JL'<aXЪ 1
впеча1·л1шiе , про113водтrое mm, осталось бы тоже са111ое. "l'утъ ви-

.

'\_
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.
повата не Фор11ш, а содержанiе пли ,

. держанiя.
яоло~ъ

лучше с11азать,

отсутс1•вiе со-

Въ до11азателъство приведемъ в·ъ прт,r·_~;ръ зяамею1тый мо

Фигаро , · про4олж~ощШся чуть-.11й пе бол.ъе четверти часа ,

а между т1;мъ не уто.м.пяющi_i:i ' никого. Вообще вниманiе sрите.lЦI nод
дерЖ(!ВЗ6'1'СЯ дР.а'матиз111омъ nоложенi.я ,

11 pasc11a3a,

интересом'.Ь

r л.у

боюu·ъ воnросоuъ, nеребираемы:хъ авторомъ, живостiю .цsьша, 01'
су•1·ствiеr,1ъ

concetti и

общихъ llt'IIC'I'Ь,

чего ве достаетъ ототуплевiлмъ,

на

u

111'Вт1ш111ъ QС1·роу111iемъ. Воть

которыя

та~,ъ

Физинъ въ Недоро. с,А.n,/ Во<.rь чt1ro пе дос11аеn

щедръ

Фонъ

цравоучитмьвьn,1ъ

сентевцi.,mrъ, выдаnаемымъ J\ШОГИМИ, Боrъ зяаетъ " noчer,iy, за прав
ствеввыя истивь~!

Въ зак.11ючепiе ' разбора . Недорос.111,

. yope1ta,m

11 несправедмmо

. ко1.·орою

r.

Вяземскiй доказьmаеть, что

ФОП'1.-Фшnm:а nъ ис1,.11ючительпой ц1;..ur, с·ь

буд1.•о яачерта.11ъ м·ь .11Ице Недоросля,

иемужащпхъ

дво~янъ.11

Мы

дyмaer.rn,

ocм11lfnaя въ вемъ

что зтотъ упрек'!> и теперь

мпоriе дълають Фовъ-Визпну, ir яаходимъ,

что онъ им11етъ осно

ванiе. Посмотри11rь опро_вер>"кенiя, nредставляемыя автороаrь. Овъ го->
ворИ'I'Ъ: «Фонъ-Визивъ пе стал•ь бы 111,~;тдть

01,

.яебывал:ое з.110. )) Съ

зТJшъ мы соrласuы, но не попимаемъ почему г-въ Вязе1,1с~, iй вазыnа
еn уклоневiе дворянъ · оть службы момъ аебвtва.11Ь1мъ. Что оно не

сущоотвуеть въ наше времл 1 Э'!.'О истина вeotnoi,~aя; ' а Ч'l'О опо

. существовало

преж4е, · зто до1tазывается указам.~, ноторые правитмь

(,'ТВО ваходй.JJ<? вужяьmrь выдавать д.11я побуждев:iя дnор11яъ слу1ки1•ъ.

, Н'ВКОТ"ОрЬ1е ИЗЪ
прочmrь y11an,

1ШКЪ. и nо-сю-09ру coxpal:DLl!П

свою

лишающШ дворянства 1r11 Ф~mлiJt,

си.ку)

111ежду

въ к-0~орыкъ пе

служ~мп три nокол1нм сряду.

- А что .Фонъ-Визинъ И:Ыt.11ъ это зло
ll'Ь виду ' З/1М11ТПО. изъ ~овъ Правдина, олужащаrо Bl\l'IIOТ'В С'Ь друг-ВМВ
11рапсmRе11ными АИцамп оргавомъ мв1;яiй автора, изъ с.11оwь зак.11ю

чающихъ комедiю: ((Съ тобой, дружо1{Ъ 1 знаю, что д11.11ать. Пошмъ
,ко

служить

.... ))

Какое же заключевiе сд11лаеi\rь :мы ~ кявг11 г-на Вязеr,1с1н1 rо? Мы

представ'!:1~и уже въ первой .стать'В отчеть ~ъ томъ общемъ .впечат
.111,пiд, которое опа произвма па па~ъ, мы сказа.llИ уже, что видимъ

въ ве!I: 1.•рудъ добросов1;ствый и отчетливый. Теперь же мы разсмо-

.

тр11.11И сужденiя его о драматическихъ произ)!едепiяхъ

особевпо важныл для журнала с!}ецiа.11ъпаго ,

. просл.'Вд!LШ

..

Фовъ-Визива,

•

каковъ Павтеовъ ; ъ1ы

шаrъ за шаrомъ все высказанное Г-!{ОМЪ ВязеJ11ск.иl\Iъ о

Бригадирть и Неоорос,1.11, и , пpeдocтan.ilJlя саъ1011rу читателю · судить

··

tG

Rpumuua.

о в1;рност11

нaimrx•ъ

зa1111,чallii1 , пр11бав11)1·ь r~•о.11ын1 два с.11опа о на

nрав.11енiи 1r взrлнд11 ав~ора на драму 11 на литературу пообще.

-lunu a г .
1

Вязе11fс1<аrо 11роаикнута оовременrµ,1м·r, духом·ь

авторъ не в1;ритъ е.111н10 авторпте1·ю,1ъ и. старается

апа.шза :

о•rда11ь себ1, о•r

четъ во вс1;хъ вnечат.111,пi.яхъ; он·~: ne t'оворитъ пичеРо 11а 06~1ъ 11·
все ВЬICRa3a1fll'06 ПОДКр'ВD.IIJlетъ ДОl< аsательства1'1И 1 . 60JJ1ie ILIIII мeu.-se . ОСUО
вате.п,иьТhm. _Но Сliоозь новую бровю проrлJJдыоаеть м1,с•11ю1ш с11арое
платье. Г-въ Вязе;\1скiй, рав ум1;ется, пе моrь. 1со1Iершевно .0·1~орвать

ся отъ пре~ъ ~ачалъ ,

съ которым11;

сuьшс.11 1

сродви.11сл,

·rакъ

сказать; онъ принялъ новое паправле~iе 1<рnтпюr, 11Q бСf!.Овавiя

oc·r·a

eru

JJИCЬ стары.я, и п1;которы11 суждепiя

чисто-.1штературвыя о·rзы

ва,ются учевiеъrь . Французской mко.11Ь1. д№ песо еще сущ11Gтвуютъ Jf
к.11асс11цизмъ и J)Q?tfаптизмъ;

овrь пе придерживается перваrо ,

но не

прqщаетъ второму его бы"юй поб1,ды; овъ , папр1ш1,р;ь, признаm до,-

. стоипства

Щексоира) во пе хочетъ призпа·rь · достоипс·rвъ въ его nо

сл1;доват6.11ЯХъ. По нашему МR'SFШO, та1юе несог4асiе съ • саl'lшм:ь со
бою происходить 9ТJ> пеооляаго nримиреенiя старыхъ укорешmших

<щ идей съ новьrми цаноспье!JI; отъ совремевност11 въ. ,ипыхъ nоло
жепiяхъ

нау~.и, и о~

упорнаrо

сопротшмевiя

новому

учеuiю оъ

друrпхъ пунктахъ. По этому в1,1юторыл C'l'patmцы 1шип1 г-на Вязс.м:

- Но паблюденiя
Н8ДЪ ЖИЗ~iю И ОбЩООТВО?tfЪ 1 38М'&ТКИ ero О ЪIRОГИХ1, ВЗЖНЫХЪ

скаrо кажлся наnисацнъmm двумя руками.

автора
J[

rлу-

6ОКИХЪ ворросаrъ, показывають въ немъ. челов1;к ·а 11rыс.1Jящаго , впол-'
111,

совре~1епнаго. EcтIJ люди, кото_l)ые никог_да не стар1;ють душою,

в1;чно жаждущею добра,

истины и _прекраспаrо, и та,шl'lrь-то чело-

01,ко.мъ почитаеъrь мы r-ва Вязе~ю!{аго , судя по оре1<расному труду
его О ФОВЪ-ВИЗИН'J; , труду пр_ОJЩКЯутому серд6Чf!ОIО

T~.!}.IIOTO~ ,И

ооммь_ною .111рбовif0 ко все1'rу возвьцие_вному и блi)rородному.

... "!'J ( '}

" '! ro r

э

1

.r: .~;э

•

1

не"

ПЕТЕРБТРf СКIЙ В.А.ИЬК!.

q ~l

•

Не смотр&
ввбусовъ

и.1.п

ua

1

вс'Ь ув-ьренiа, что

оо ввеАсвiеиъ ом

общестnенвыхъ каретъ, ва1,ъ

ихъ у насъ

называють, удобство 1iзды въ ПетербурГ'.Ь необычайно,
и даже .1y1Jme, нежtыи за rравицей, мы однако-же съ
своей стороны, никакъ не можеиъ съ этимъ cor.1a·
ситLся. Омнибусы, по нашему 1'tн1шiю, ес.1и не со
вс·tмъ,

то

очень

1\ta.to

помоr.щ т1шъ обыватеаnаrь Пе.

тербурrа, которые осуждены судьбою ходить п'Ьш&о11ъ.
Во вС'.IJх.ъ стравахъ мiра с.1006 1юмФортъ понимается оди•
вакоnо, но у каждаrо народа, по

пос.1овнц'Ь, что rоро,<1ъ,

то нороn·ь, есть своей особенный нароАnый 1юмФортъ, и
можно·

по.1ожит~.tь110

сказатL, . что то русско11у здорово,

цто н1шцу с111сртL. Баня , отъ которой и Французъ и н11а1ец-ь уб-nжитъ, какъ оть какоrо • нибудь ада въ мннiа•

тюр11, д..111 русскаrо че.Ю!}'Ька тоже, что д.1в Француза

-

ве1Jхъ вас.1~жАенiа, эдеиъ,

театръ, д.111 в-tмца

-

по.шивнаа,

µя 1:1т:ыь11нца-ма1шровы. Мы, ско.1ько насъ ни ест.~ рус·
1шх'i, охотно и.1и, .1учше сказать, безропотоо п ерr.вощамъ.

BCCBOЗI\IOЖHЫJJ врэвствеввыl! и ФИЗИQССК.ill
тtИ'Ь не мен·Jи: способны понимать,

цто

Аурно, что удобно и что веудо6но. Хотn

~:рудности, но.

xoppwo
1,ъ

и

ч-w

вастоащее

вреиа эаnадъ и rвiстъ, во щ•.аь.за, оАuако-жъ, не С:.01'.&а•

' .
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Петербургс1tiй Во.uы(а •

('HTь(·ii,

•ато

...

юt•о-:щпад111,щ

po • 1 iос•rсщна1·0.

г..1имит1,

на111сrо

(''tine-

да11н~ C.IIШll'O

Бар

.жрнuе

[(;1rюi.·1,, 110 c.Юn:tl\1Ъ

nье,- Cure-infer·oale, Не;ню.н> и В1ша n сомаеt• uъ-содоъ1ъ
Н

1·uм upa,

но

K,IИl\la'l·ь

1' ё1 ,\IЪ

.1р1ше,

JiCilH',tll )'

JШСЪ)

11

~·ода, ста.1.0 быт,,, роп11·1н, и 11остоnнн1,е. - Л пон1111шюt

ПО•

\JTO

11арнжаJ1 н1-1ъ охопю лоб· l,;tшn до о!\1н11бусn и nый411 изъ

нс,·u, доб11~){т~ui)f~ ·).~~1/Uсча.·.... св9-~и fl~ tr:fAK-D, вотuму
•по uuъ ~01tt\m1rнмo · у,I1фенъ~ •1то ~ ·aar,~t1ii10a1'c II t}Ъ 1•ря•
1

~и

11

не

1·0;

не nромок11ст·ь до 1юстс11. У uасъ, n·ь Пстербург•J,,
нам·ь

стовтъ

то.1ы\о-nыд-rи

съ 1юд1,ьзда,

с:д·ь.ш·rь

ша1·а доа в11ерt>д1,, чтобы Ll)' TЬ·tJ) т1, не утuuуть въ rрл3н.

Изъ• этЫ·о.t
11cнo,:'iJ
·fu ЭRи1шnnсч,
vш~е~,,щ1nо
изо• /'А -"" it,f;к~тФ•,
·J:4.· • •
. - ~ , i. -, ~~
, , ti &. .,].
_
t
брьтеш11

д,нt

нцс·1, не соnс'lшъ.

nр111•одны.

nур~·цамъ, нужсн1, такой ,нншажъ,

,шъ

оетер .

которой бы сто1мъ и

нpt11i 11..с·1, на съ у nодъ· i;ада и ориuезъ [,1. цодъ·tзду.

'

Н11шu и :нющюш ИJИ ва выш, IШliЪ uх·ь 11азьнннотъ, со8t'J)Шенво с :00·1·1.1·.tsтотвуtf))ТЪ i шнuu11'li соо'llр~б uо ст11111ъ и д.нкr
теш·рь, да., еко

В('~·r u~н•ршен<.:1•1юnан1:1ые, но 11юе111у, .1учwе

вс11нихъ . оынибусunъ.

(//cipfii{fД{н.~, 3()~ТИ~и;

Ес~1.11Gы

они им·1ыи

'1>~ДИ,1И

li

npcмemt.u съ

' ОUрСД1ЫСIIНОЙ ' Ц'IНJ'~

110

·э~ ' )ltфс·J,~дъ, ',·u ' а.(рсд~т:1 1ы 11.н.- бы самый удобвмй 11 сна
роuистый ::i"иш1~,'L 'tJ.11: 'Петербурщев ъ ..•

1Г'
•
,
'
J)·•
•Ъ uас:то11ще,;, орсън1 1 экиn:шtъ, ш~ рсuо3J1щш t1асъ отъ
·o~~·oiJ~. 11r'-ti.c?,'~, к··ь., ;,.ру1·0~1у и ~~1зыв.rl·мt.1 Fi дро/)!сnа.м:а - е~·1,
tJ'[O.-TO 'J'J1(oc, i}TO Н:НIUМUl:ШСТ'Ь ФJJ:1Hl.J,J'3 CI,) J0 ги.н,отину де:.
J.

.1

•

U

IHJH(JCTЫX:;; 1·6дu1,·t.. ёtс•rь =на изuощ11чьи Аrо'жки з-uац11т:ь не
'f•оjько pиc1iOB<tTt• не до·uхать до иан'lkrшн'О ·м 1,ста, · но АЮКе

6<.-тс1ви1·ь нi 1:•иц·u/ 1J1~L'o добр;'н·Ь ,, своiо

11.,и: ногу.

pyr;.y

'Не; добстnо эт1>й 1>зды 'сёt'М@ • собlно • раЗ)'-!\J1;стсв,' T.t-'

• ·-' 1

итс11
(J

1rь

__ ,,. J. /.

'КОТОJ!Ы11

,
r t
" t 1 ; 1' • •
харЮПf'р.ахъ, нрt1nахъ

;

'

'

.}'11p_an.l/JI01:h

•!

'

•

,

и

(·

Э!ШllаЖеАJЪ

,

~

.

ООЫ(J.t11хъ

~

•

т:tхъ

И I: .t 11\JCIO,' 11

'

· ..сицъ,

kiOTOJ)ЫXЪ

1\IЫ UОЬНШОUСННо 1 'назi.ш "iсмъ dа11,6ка.мu. ·
1
·изъ ~cJi,~~<IJ-JH ёlГ() l:lrll\lИ .te1•t,O 'nидn,· i., цто этотъ JЮДЪ
-раз1,11'()Ьlвает,,;, ста.ю быть -нема.101\ашную'

р<ыь nъ д11.а·в

обще'сТLIСННОМЪ, а ПOTUJ\IJ 1'1Ы 'ее- .1ИШНИ~1Ъ ·1.:tнrrae~IЪ Вред·
став~fть 1:1a1i1t:l\'{y'\JИT.tT(!.,1t'o H'tilIOTOphllJ ФИЗiО.101'ИЧ~Сlй-В QCJ'•
ты ;)Toro к.~ассн .•нодеи.
'

,

•

f

\

.U

t

1

j

~

1

Ва,tыш, стекаютшi въ Пvтербу р·гъ со nс11хъ КООЦ01\Ъ
~усской
~еъыt-t; '1 с.111il,опате.льiю', ка:Jа.лось· бь1, цто·· Jre'k
I
.

.

•

они до.1жны

·1

'

'

•

'

бо.1 ·ье и.нi ' мсн1,е

,

'

от.ш11а·rься 1,ъ

чсм·ь ' ни-

будь; но на д1ы11 nыхо4итъ ин<1цс. А:1>хаt11'е.Jець, мocsdifqи,

80

Петербургск~'tt Ванька •
._J 1Парень-то, нажись, мв'IJ съ ру.,щ •• ,Hacтoaщiil, 'J'а~,ь

скаэа'JIЬ, ухоръ; яа аоосьNЛ, беретоя 1Jэ,4вть, какъ на ~иха~ть.

,1 • .

•t •

•

•

•

ОбJJазъ жизни uc'txъ вообще петербурrсквхъ вапекъ,,
ec.i11 nr,i , хотите, 11резвычаi\uо раз'в·о·обраsенъ въ своей

0,1\НООбразНОСТИ, fi,ШЪ RаRОЙ-ои'будь Зё\ПИСВОЙ турвсть, ОНЪ
1

~и ко1•д,t uc остает~п ua м't~~- Съ ca&taro' равплrо утра и.1и
~:.·шаго поздоnrо ве11ера (смотря liJOT0&1y, дневной онъ и.1и
r~Juoй)l nаuька, ПОДКр1IОВВ'Ь ёfi.tЫ 'СВОИ насуЩt1ЫМЪ трехЪ•
~JН"~ВЬ~l\lЪ Rус1юмъ qepвaro х.111ба, вы·tзжаеn со ~вора и

ц·Ь.~ый день и.аи в~qь напро.1е~ rоняетъ изъ у.1вцы · въ
):.tF1цy с1юю R.tnчy. ДН,евной ванька обь1кновенно об1Jдаеть
в~чью,· а но-tю.>иутромъ; no тоть и другой, во вс'hхъ сво11хъ
1

сtр,шствованiпхъ, 11епреа11Jнно за1lз:каеть раза два Нdи три
~ ... , #

. ,

•

tsъ рссторац1ю, и.~и на счеrь оыша1•0 n'tmexoдa, в.ш нr.ра•

cq~-i:~•~вaro xoзituнa. Bc·t удово.~r»ствiп и разво1еченiя 'этой
, RЗСТЬI r.lЮДСЙ И~K.IIO,ЧИTe"JLRO ОГраНОЧВВаЮТСЛ ЭТИМИ за1JЗД3•
ми B'ii J.loН,uo,tь·i, Хитаи и Jlейпциги. Къ tJecтn ванекъ в.1и
къ доро1'0визн·11 снвухп, &южно прибавпть еще и то, что
они

почти oqenь рmдко пос']}щаютъ

Aeвin, называемыл кабака&sи

увесе.1ите.1ьвыя заве·

и, по

образцу ащсковсsихъ

rocтиJJO,!J,80pЦenъ, уnотреб.tяют'Ь бо.t·Ье чаекъ.
Какъ ни заnи!1ате.1ьва вообще вн'Ьmнла стор.она жпз
ни ка1шrо бы то нибьыо 1ыасса .1юдей, но его , нравы и
обы11аи, его характсръ 1t, с•.ювоа1ъ, воут-реннал •шзнь нес
равненно

бо.1-tе

за1:1иъrате.1ьва,

потому-что она ваучаеть

васъ познавать чмоn1iка, чyit;дaro

.. -

.1еи

-но

.съ

&оторы&tъ,

намъ по образу мыс·

одв.н.о-я.е, стол

11а разныхъ сту-

nеньк:tхъ, МЬJ ВСС•'f3'КИ ЖИВС!IЪ В'Ь ОДtlОМЪ обществ-В И

TO!IJ

no

нвоrда вd.1ei0 u.ш нево.1ею Ао.~жны ста.акиватьсл.

Натуры ванекr,, какъ в натуры всего оста.1ьваго
.1оn'kчества, очень естественно

двнжутсп,

110

че·

преимущест

ву въ отношенiи К'Ь 6.1и;1шем1, двумя рычаrам11-.1юбоnью

и ненавистLю, Объ это&1ъ неза,11шъ бьыо ~ы говорить,
сс.1ибы пхъ .11обов1, и ненависть 11ролв.1л.1ись· по да1:1ной
однажды навсегда ФОрм-~»-каJ\'Ь .}ТО обыкuоnенво быва·
етъ у насъ-а то в·ьть: у ваиехr, вообще пропв.шютсл эти
qувства совс-tмъ иначе; и кому
·сл · съ этой стороной вarw,cr,,

не AOne.iocь озоако&ч1ть
11"ЬХЪ она мож~тъ

11,.111

·быть не то.~ы.ю нова, но даже поучнте.1ьuа.
Между

ОQНЬIШ.МU,

ИЗВ'tСТНЫХ'Ь

частей в sварта.JОВ'Ь

Лemepбypгc'ltilJ ~ Ваныю.

Зt

'ё'уществуеть т1tк1\а дружба, 1\От<>рJю, по~;ыуй, ,вы не сы~
щете

даже и между

хо.tостой

1\IО.fОДежью.

Опи11, межА)'

'c'oбoii" ·ае !-то.11,ко ~ откровенuы, но Аащеr .4ов·tрt1ивы.

~ . ...._ Я; rоrtорнть ОАИН'Б ваньна .друrоъ1у, съ1;хаsшись
40 коп. ссребромъ.

у ко.шды: вчера обеqнта.1'Ь хозяина tJa

Вишь ты t11шъ хвастаеmьt Эwа, н евид,ыь: п своего

-

ваАУ.l'Ь на'frrб~ь· ·м 'два'ди,ат.ь. Гр·ьхъ такойt nривезъ С11Дора ва· то.1куt1iй;' ну, какъ1 : ~уъ1аю, ·ве шшшт,r. tJ:l,Й»y;· за·
ще.а'Ь въ ..lейоцвrъ-rр·ьmвый че.1ов-вr;ъ1 Выпн.аъ , стаканъ,
-а тав- r.:.1яды ·_поr.tпдь

_;_ паше1:10

••• 1 Сердце' ·у русскаrо
вое. •. Уrости.1ъ .авхачеit на

роги

ц_варт:ыа

СИА'IJТЬ

.;ии

ч~ов1Jsа, братецъi ве ,камен~.

хозпйекiй счеТ'Ь,. •

·, ,

Вишь ты? ! . . Л что .жо хозяинъ'-то?. ; •
Xoзm'llъ~'•• • хозвнвъ u;i первой пор'В бш.iо

-

и

· нив'!iС'tЬ какъ вскиву.асв, да 11~'!!0 тоrо••• rо.ворю••••

~н· ·-

Говоришь?. • .

J(

,

Говорю: · нс вы~ЗАЯ.l'Ь ·вывьче, Боrь )\асть, nьt'lm'Жy

-

завтра-в'IIАЬ ты вишь
u
не

,r

какова у мен» к.111чевка-ынутоuъ

· ~ ,.

провмеwь...

•

1, ,

~

1

,,, •

А хозлнвъ ч·со? ••• ·

-

-В'IJсти~ю что•••• поrр~знТ'Ь, посу.автъ~ да • и • отойАе'l"Ь съ 1'1Нр01'1Ъ. 1

-

t•

.

,,

Ввmь-·ты, эвано-чтu!.,

Изъ всеrо в~дuо, q1·0 зто друrъ, впо.1в1f. умrьющiй· ц~.,
вить Apyra. Но вЬть уста.жый iJ'tmexoдъ~· кричиrь:

Эй, ваньт.а1. • А:iВаЙ' сюда! ••
И вtть~и, К()торые ;цо-оихъ-ш1ръ такъ нctt-ptrnno rо

-

вори.1п МСЖА.У собою и сообща.1и ·~руl'Ъ друrу < свои т,IЙ·
вы, вдруrъ, каkъ-бы

по мавовенiю

какоrо..:JJвбудr» • во.t~

mебнаrо жез.аа, IЩl\aIOTCJJ отъ 1ю.щ/\ы,

11,

O'tmexoдy

11UА'Ь'l,за.аю1"1J tt'Ь

перерывал о)i.ввъ дpyrare, rе-ворnТ'Ь:

Найаште ъ1евл, барвнъ!

-

1

Не наниъ1айте

,ero,

1

••

,

сударь..• у него •.-ошаАЬ съ· по•

роs.омъ: ц11i.tЫЙ qасъ..,. с•ь . 1\1,&ста ве сдви11етсл.

. ,

А что во,ьмеmь на Петсрбурrскую? rщюрвтт,

-

mexoA'f»

первому.

,

n1Jю

-Двуrривеввой.

,.,

·,
1

-И .а свезу за двуrрввеввой, баринъ, .•.• Аа ужъ не такъ

•••

свезу

, ,,

а · прокачу .аихо...

-Ахъ ты, · цвкорi"'
уrоввтьсл.

••

втакааt ужъ

теб1J .1и , за, мной

():',•

..

f .•

,.
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• , - Ну, ну, )'JRrr» .1yflf1t[61·ta19.1~JJk., ,caNJ!l'МЬ, ч.~у, 1 ;.\ .пд;
nа.1тынный.. •. •.. ·
' ,.,
~ · J .i;.,l. 1 , ,i.r,1',. ·,, ,1 н
1
Изв~мь; ,, б~J1И.81Ь., lJ~,cfm~~, rщ~\li\.lT"'Jдн.wfi! :> 1f p,W,Y~
АР)' rой: rrо.1ыю. не{с~•АНСh..-,~а H#iU,>-,!Juaef l\lJ? /~ ~JV'О..1:l~дро
.жки,, ~.и . ..1оmаАЬ'~ 1'е.1е- е.щj, 11AЫP1~'f.f!\8~ ,,·lf~ ,~pв_qj)~Ji~o ,.5,1~

'МR'J"!> rО,tОВУ,\ Вацrе~у: : б.,;щ~р№Щ.r. -.11,.t,~ 'd1' ,t U:U t.L •
П·.ьшеход-и " OOliJKtl0.8 <tHIЩ,\, ~3iAИ'f,(Щ \1J!a,1... iq_rp~\~m. JJ,:Ь\"
ВЫЙ ·ttщустнтъ Ц'ЬRУ - Hкi ll'ф~I~ UOKJt!flIИВ,~~Sl!J.QiA'1i~!fl·
.впроqемъ. друж~ 'ваве.кJfа · и.-l]li>A(ИnaeJ.ъ 1 ~q'-'.9~1fl'J',1iC'JiqВY9
-По.1юща rв, Б.tрбоr,а, хежя . Q1>1ixa~wцQt. nвa 1 AP,.)'ГRii,; ,Ae JJ~

-н

r.~\v~

~воой узако~нноjt1 1ю.1одь-ч .s И31JQJAИ!Qf t.oб,t•}',lf·ЯJe~п.o .<s~n\
не 11oмt1nn," IIOt~~~tllJT'J?

paro

t~·ll\~~PY.1'1»r•~R):&* Т. 1! .~

дятсn ИСТИВРЬIМИ &дру.зwt)IИ, ,;. G'J' ••

а

~ , , ~ ':1, l't' ашаl•

-

l\,pd'м'k вэаи11шой 1,Apyitiбы,·~aJJЬJiИ ,qc,oб~WIЩ:,fP,.K3J.r- .1ю

бпть . .и ува~~w~, .с,-акъ ,1Jазыва~111ь1,~-ъ. ~rne~q~цxъ

fPJ!P.tM~

IЫВ, B1ipn1Je сказать, Ь-Ю.ЮАЫХ'Ь mopгoa,,цgt;(, ·Cfl,,,4rrpJfl!S2lllta,
MmкAf1 , ,uкмц . t~~iiiprr.в».~141>\iQ m c,щяctn,·~~j( 1,'1,,:P-.!.Q въ
род·ь1 ·CJШПa!fiH:; ,1 ·В1Ь U()~"'i"Jlqfl;~}~. 1l•ti8UP~Ht'G~~1Ci AIJNp-n\9:
.1одои ве1·оцiс1вть с~ Апракси'f:!,Смго 'двopft'1"I' ·i8'f:·tf:{qilЧ?P,
вccтn свободный день наиJу11({)!f~~ъ , .9uр~з,о~ъi. в(·еrда
IJOЧ:TBt 1 1\l6ЖАУ. 1·> пр,щ_иа1~, Q{)JIJ.'(HOC'f Л ~~и,, _ l10fl~1;i'6TT~ .до.,1'01\IЪ

прокатотьсп на .1ихаq1;

по

~?

городУ. .~~

~~ру~1...

Это д.111 купсческаrо сыuна -:: верхъ . ~ас.1а~Асн1nt f Вши,ки
,\ЩО

тою

CJ\J'bl\HJ.JИ, -, д ,, нужно

пра~ДJ

, ~1'33~:J'!>,, •.n,,аТIП,'Ь , Нl\1Ъ

m-e am,mцieJ:Q. Особа ю!lai!o µe1·up.ia~тa " мп. .~V\f.1'

11pinтn1>e .1юбой цинщн~й 9собы. Въ .э:rpl\j~ , r.1уца·ь вапь
~l/,

дil\11e'11pa..tЬЦf)> - расхОАЯТЩt , CJ, .,_,юдр~.~

f~J?Ж\W,И."DJЪ, И

n'b1iOTQpыa1ъ· Q(>ра3нмъ кор~щ~r:ь ..Jаб е р;ь1р~ъ. J.!~e~,./•.t·
л11щм ·1>ръ,' Rаiа11-пвбудь BHД.flMO ,naЖ!'!iJ /J_ п~pc<>J-Ji•. и ,пр~•,а.
щикъ •. Aop~li_PHBCK~Й. в ., Qб~'Т' RaR.Jii\Hlf.~TЪ .~'.l>!"J;.:.•~it ~ 9~~
ну и ту.же ·ц:Ji_в_у; 8)\·ЦЬf'а, Н€! ·Р~~,1ь~.~.,.J1л 1 1J~
rаетъ

ус.,уrи

. 11,

апраксивско&1у,

~1,1..to1_. '1P.~4·'~·

••. • ,,,

·~= _

· Такъ ка,rь tН'Ьтъ A1.Йcтni.n бе3ъ ·припнnЬJ~ 111!0 и эта. сим
nатiя чпечееквх'Ь, с1,10коnъ къ nан.ькащ, 11 нщ)~(j)р~}1-Ъ обЪ(
яснпется

своемъ
двмости

Аово:~ьно

opoewo.

ПервЫ~f не 1~м11 11 . ~1,щшжа въ
распорпжевiи, а между т1н,11, буд,vцн . J\\tJ ЩQбХ:<r
ороn:Ьтриться, крайuе

,»звощикп,., в.Ъ. ,свою

n.1еку.тсц юь- f\3B!JI,1\WШ &1ъ;

.оJ.JереА&ь·; х~рошо

Ш)HИAti1Я,~ JLTO це

.1ов11ку, же.1ающему пров1lтрит.ьсл, д~,ньr_и f}UnQ'l,e,М,'6 -

зу1Ъ его oxoтito, вм1lя .
ко.11.1ю ниже выгооы.

n<J» . в"дУ

то, что - no'i~mь

..

. Вf:

н·t.С:·

Летероургскiй Ванъrса,
Jlзыкъ ваиекъ совершенно

зs

раз.шчестnуеть оть лзыка

среднлrо и 11изmаrо coc.юni1,, хотп похожъ и на топ., 11
. на Ару1юй. Въ 11 ем•ь rосп~дствусть 1щка11 - то ,ш-ьсь: ван.ъ
ка )'l\t·tcтъ ясно nыраз11тьсл, IIO nр11баn.1Я<-'ТЪ къ это!\1у ВЫ•

pa;1,ct1iю
быть

такое

особсuное

т1р·ьчiс,

1шторое нс I\IOif\eть

1.а;Rдому npaэyмnтe..tLUO и nош1т110.

Щ>~тол1шu nьн.азыnаетъ r.,шую-то

c~11.cr.

ств?,

ушt

II

соnершенную

Хара~.т,·р-ь его

1.орысть и

11еоостол1t•

r"1у1юсть, нев'IJ;к.ество с:ь

01шоторммъ зuaнi el\lъ, 11е11аtшсть съ .,юбоnыо.

Фраrщузы, надо 1шъ отдать ,,есть, .1юб11тъ cnoe на·
РОАНОС II потому, 1\ЮШСТ'Ь быть, безъ BCJll'Шl'O иcs.uotte•

11in хва.1пть соое. .lcrкo111ыc.1ic 011и ш1зываютъ ув.сеqенi·
смъ; в'tтрсшюuт1. nporpecco111ъ; но мы бо.1'1.с cтpot'fl къ са.

JIШl\l'Ь ссб·а., не

pa·tel\11> 011р:tnдать

сnои~ъ нсдостаткоn1,. Рус

с1йй, в110.1н ·Ji rю111ша11 nсю г.1упость с.10ва: 11авось», 11емо

жетъ ш•рекрестцтr.

pasr.1»

<<

е а •.о
без11с1шuсть. »

въ бо.1·nе

Д·tйCTBltТ(!,fLHO, че.1ов1il,'Ь ' с·ь

npi111нoc

ЗАр118Ыl\l'Ь

c.iono,

какъ

Jl\101\IЪ, по11и:.

мающiй IS('ЩII въ npя~IOI\IЪ пхъ зuа11енiи, не 11ожетъ бсзъ

особс11uuй горести са-ютр·11ть па нашу народную безппностЬt.
Чего 11а rn·J;•r'IJ пе бывастъ? Пош:ыуй, сеть та101:е с.11.пые
п:,трiоты, 1юторме, ПОАОбно 11еобразованu ой и Г.IJПОП ма·

Tl'J)И, не BIJДIIЩCЙ 1Jf'ДOCT:\TII011Ъ CBOIIX'Ь Д1,тей, Г(?ТОВЫ вс~
хu:ыить

сн.аошь

11

рлдом·ь,

нс

знал

тоrо,

11то

этиl\fЬ

.

011&

nр('.ДЛТ'Ь с1юе111у народу, По мн11, руссt.lШ'Ь давно-бы fryж

HO

б1,мо

nы.1е1111ть,:п

отъ

авосп.

Авось

хорошо там'Ь,

1•д1; 1Jrtтъ :ш:шiя, а 11aiuъ pycctШ'l\IЪ .1с;1штъ дру1·,ш ;.\Opora•••
11:1~1-ь с~1·1.дуетт, вес знать, а пе бvод11т1, ощупыо.

Ва,еька, са&ю-собош разу!\1 ·ьетс11, еще ucnOJiШlncтъ это•
го. :3а nри111·t;ршчи нехОАIIТЬ nъ sapaaau·ь: вотъ с.1у11ан,
1шторые rоnор11ть .,учшс

Н:шр1tм-1;v·ь,

с.ювъ:

вы садитесь

un

изnощпка

за ус.1овну,ю

п.1ату; 01-11> 11ас1, nезстъ и бr,sпрс«,,'Тс\ВJ~о , 01•.111дыnастс_я.
ero cupaшnnaeт~ 11с с"t0!\1аны .ш у него Ароааш? ••

Вы

- Ни1шкъ u·11ть-съ.
- Д.111 tJero ;i;e ты беэr1реста1шо оr.мдьщасш1,сн?.
J

-t'J

rfaliЪ,

-

Ужъ в·tр1ю 11с такъ ••• rовори .1уqше праuм.

-

.Сот1,-те Хрf1стосъ, тщ~ъ!

Вы '.Вдсте да.,ьшс,
на о~ву

110 чy11t1rnJcтe" что

cтopqJJy.-Cтou!

. •
Арож1н1 Бривотся

говорите вы изuощ111iу, .а чн-ь
о

Летербургскilf Вапъка.

r.:шi. бJдто НС' с.1ыrоа мшс1'0 noar.ia<'a, n езстъ uасъ Аа.1ь
ше. НRы А·Н~1 ·е Cl\ty тu.1•1R:1 нъ с111шу, и он1,, .tona~o 11р11
·аiо111ъ (}(,-т,1нав.ш в-ае 1·ъ cuoc1'u Ш3 J 'аса. Вы 011ро~1етью coc1ш
R1tu:1 ете С1, Ар ожсr.ъ , 0(' 1\l ,1Т(HIIIH CTQ ко.,ес:, П DИДJtте, tJTO (,)HU
нср l!ш1з.шы 1.1t• p t· 111юii.

Вы 11риходите въ J' itii:tcъ, браuнтс

"

его на чеJ\1ъ сn'Ьть

·стdи'тъ) грозите ему nо"с1нцi ей, а оuъ opecnoкouuo отв·1,ча
~еrъ 11\t.шъ:

С,1д1Jсь, барпиъ, теперь ужъ не 11,мР.RО •.• аnось

-

'ДO'tДClll'n б~tal.'0110,IJtJBO,

~ 11.JJTЪ ТЫ
ro.юny

этаRои! да

1\101·ъ с;1ом11ть

81,Дь

~Ы

И

ceб!JJ, В

1\JН'Ь

• •• •

Небо<·ь, бари11ъ: Богъ 1111ыостиnъ!

-

Дуракъ! Разn·Jз' ты r1c з1~асш1>, 11то бережена1•0 то.1ько Боrъ uсрсжетъ •
- Bc:t l\JЫ, rp·iiШUЫ<', ПОДЪ J>OI' (Jl\l 'Ь ХОД~11\fЪ, OTB'J.1•
11аетъ . nа111ъ щн~ьк:t съ JВ'lзр енностыо, что Аnр.ъ с1нертсй
ne uыватL, а Оl(Н(Ш nc миuовать •
· Бывають с.1,рш11, 1шrда харааiтеръ nа11ыш обрисовы
вастсл tще nоразптс~,ьн1Jе .•..
,

.

V

lla ncтp'tqy ваныш ·tдетъ, fl:tnp1-ш·tp,;, 11етыр ехъ-м'tстнап,
васм1ш11 1шрст~1, nзв·tстнап nс'.tмъ rюдъ 1-1азвапi с~1ъ похорон·

1юЙ. l\у11еръ, нс протрезвивmi йсл еще отъ nчсрашнпго x1111J.1n,
nрЪсrю1юйно дре11i.1етъ) сндn на 1юз.шхъ и замотавъ 1юзmн

uа:~1уку. · Извощш,ъ, ·.tдущiй на ncтp·t,1y с111у, с•штастъ
за йсорем·1шную обпзаuность повернуть передъ сш,1ьJ111ъ
,1\ЫW,юм 1.

liclf1CT6r,

и таliимъ

образо111ъ

порисrюnать

cou

нoro. с·tдокn.

Что ты

д'окъ -

эrо д1маешь, криtштъ иснуrанныii 1;з
в·tдь ты 110двс.1ъ I\Ieun подъ са111ое дыш.10, И·

цу11ь-t1Jть мснп не уби.1ъ

:::_ Небось, суд:фь •• :

•••..

К:шъ 11сбосъ , бо.1в;шъ

-

-

дыш.ю бьыо на во.1осокъ

ОТ'L 11оей ('ПНIIЫ .

А за 11 ·tшъ же 011ъ спить> оrn1.,1а етъ Мt1ька) уг.а·

зыnаn

на сон наго · ку•1ера: сnать

па

коз.tахъ

не

с,,1 ·1,дустъ

уД3рН.tЪ бы Bi:\Ш CJ\JJ 6.1:11'ородiю ДЬШJ.IОАIЪ nъ сщшу, такъ
наснд·Jысп-бш nъ по.шцiн .
,, ..
- Ах ъ, ты p~300llHllKЪ

yqu:i-ь . его моею спиuою.

:•• Аа11ъ

~,,:;

з11ать

•

·

"1

этакои.

Ступай

Т:\RЪ ты ХОТ'IЫЪ

про·

sъ

тсб'Ь

б,rд1t'k

··~·

п
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ПетероургснiiJ. ]1анька.

Въ .xopqnayю поrоду па петербуrс1ШХ'f» ,:.1ицn-ъ:.,извощя•

rювъ, .r.;шъ мух~ nъ iю.t'Ь l\l'Jlcnц'li, Ч·t1\t'Ь l\l~R']ie R1,i!iHO ихъ,
Т1..МЪ ихъ бо.111q. Въ дожд.1ИR(?С 11 rрпзное npe~a1.nxъ ~А~.
ва.-едва сыщец:~ь. Нп у ко.tОАТ•,- ни . на nepe1,peci;naxъ их-ь

И /1,уху пе C.IЫXa'JJЬ, Про110ншiu ДО метен n·Jш1~~рдъ, ес.щ

natJe

,1ап1:1iл 11 наr~детъ

nаныiу, то вапыщ впо.1н'Ь

по.1ь•

зустсл нсб~1аrопрi11твьt1\П) ~ с.;~у,~аемъ д.111 п'tш схода.
,

-r-

Дв)триnе11J1ый отъ Чернышева .къ Cc111eнonrкo1\ty.

-

Н·tт·ь, бариаi'Ь,

srt эту

ц·nну пди д:мыuс! 1ю•.щ хошь; 1

та~.ъ свезу за трехруб.,сnой .
Два Б)'Псчес1шхъ сыпкt1~

безсо3нате.1ьво

нравы nетсрбJрrскихъ вапекъ,
·з:ныад1,,

11то

она, tJИ1югда

nзучиnшiе

rовор11ть, nоб1ыись

объ,

и нич·1щъ_ пе доnо.1ы1ы.

Что 1шъ ни дай, в·се l\j~.н>J rовор1ы~.. одцвъ.

-

Н·tтъ, братецъ, ты 1,сс пвсу,вr.1ВtJИВа!JDЬ.
Бож.усJt тсб·JJ - это т:шъ.
.

(-

-Нс в·hрю.

•

·

-lle в:ЬриmьР ,такъ сд·1ыаемъ пробу ..• пари!

-

Идетъt

•••

Мо.юдые .подп выm.Jи п~ у.шцу.

-

Эй, вавыш!

-

Чствертак.ъ.

tJTO

возы1сшь

ua

Воз11есенсl\ую?

Ну хорошо, а свезешь ъ10~10"щоl\1ъ, такъ на

BOAG.Y

дамъ.

Ваньм

привезъ с·1> ,;1,оковъ

къ

Ftaзn:ttJeннoмy

1111\сту.

C·nAORъ зап.1ати.tъ ему ус.1ов.1енную ц·tну.
- А что ;не, б.,рцвъ, на 1юдку Р
- Во·rъ теб·~. руu.1ь серебромъt
- Ма.ювnто, ваше б.1аrородiе••.
- Вотъ теб-n еще руб.1ь.
- Прибавьте еще, СJдарь, мt1.1еныю..•

-

Вотъ на ~еб1} трстrй.

Ма.юnато, ваше

сiптс.1ьство: ужъ б.tагово.1ите чет-

вертый:.

-Ну на!

-

Эхъ, мmс превосходвте.1ьствоt rоворитъ нзвощикъ:

п вижу, qто nы баривъ-то добрый, да то.rыю с1,упепыш

немного: дайте на tJаскъ, буду n·.tчно Бога 11ю.1ить.

-IJal ..
Эхъ, ваше б.1:а1'ородiе! uродо.н1.аеТ'Ь и-авощИI,ъ: будь,
те отецъ родной, првб:~вьтс уж:ь я 11а ('аеqку.

-

Пemepdypicшti' Baнrirta:

· При'ваn.1пllте сиу ~<ыько - хотите и ncero этаrо бу
АС1Ъ ма.ш. Вавька; 1щвъ ваr:ая нибудь Данакдина боцька:·

,,ro 11и d@lтe, tJTO tlИ 1шд:,йте В'Ь нее, все ма.19.
Я
н

uc

npr\1111.11> оАнашды павсеrАа за правп.ю, не писать"
гоrtо'р11ть · 1-ш с.шва о тnхъ .шцахъ, ноторы11 хотл ма

.10-~1.1.11,r.1ш 1·rа1ютны; hoтol\fy-11тo шшFшtн про вихъ прав

АУ

-:-

01ш рс1асt'рдnтсл; 1шш1ши .аожъ-оuи,

ос!\t'tютъ и c1шmJ'J'J,: взв.1сл не за

tJcro

свое_ А1ыо;

бы .1у11ше ЧIШОВIШRОВ'Ь.

добраrо,

с11исыеа.1ъ

.

По с11астjю, п yu11pcu'Ь, 11то ванька qnтать uсум1Jеть

и в-t.p1to нс будетt. u:t 111c1J II серди,ьса за правду.
IJJIX'Ь

1111m11,

что

ХОIJСШЬ-;\.111

нихъ это

R31,'Ь въ

rорохъ. К:шъ не сказать rюс.11» зтаго, ~то
тьма, а пев1.жество

Muoro
ва

Объ
стnну

npocntщeиie

cn·tri.! •••

бы нужно бьыо пос.1оnицъ ныоq'е перевернуть

изнанку.

)

.

'

.

.

ТЕАТР!АЬПАН J~ТОПИСЬ.
f
• !
\ ~ ,. ~

1

J

;'

1'J0CK0BCKIE ТЕАТРЫ·
, •.•,

1

V

! J<

J

!.

1,

P9ccip т:нi'ъ еще.,. ua.10 знакома в~обще ·с,. l\lorкoв~
~1>юi11 Тt·о1трам11; 1 DQ BCAOfT.i\!Jil,y . •БpИTll'IC{' R,И>X'J.. статtЙ) · IJТ(}
то.1Lко , -111.Gоторыл

••· ·веаыш

ма.ше. чн(:.ю

И1'1с••.1• - моrков"

СКНХ'Ь~ :IJJTП&TOBЪ , В.1B'liCTHf,J . nei'llff ЪТ-е'1iестnу, .irol'A:\ ' ~~RIЬ
itc;i.дy... ltO(! t)PACTBtfJIJO(JIJ•iю 3Д'tID-HiJЪ 'l'J)Jf(Oa. ·rrrсдtта·в.1ль1,

' очень:, ~остат0(1но еt .,уис:tо iз·ш~i11.11i\тe.t\uьj:x:ь v't'a.tanтouъ;;; iп•~.
rо-1wько что во'з11щц\ ющихъr; 1юр1'й-1 р)''ю щихсяr, '1ю Т-!ЬМ1а

1

11с llet11.e 11(~Ааюп~вх·ь 6011,;JUjл 1-1<1А (;Ж~L!,' и ·с-тоющих-r;,

11(51.

r.райuсй-иt.р-ь1 1'и-зогьм;,юрr/t1,. , (i)1111ero1 1161- знiёа111 · 1mчtfii
8t'1JXь ак_т<'рЬnъ

BC"Jj

П..1р11а;·сl\И~Ъ ~ т'с.1тров1.?'. Не o?ttь-ro,

р1111 " npNI0CXOДllЬ1,' • :,1• ОТТQrо;. ; :11то

li,IШAOM1r П"0(JТИ

t)

~то_

' Щt.iЦОЙ l 'ПЫ~(·'Ь} ', ~

CIOil('r.1'1} ЧН,i ветр11т11т~ '"Р,ШQс~ RGlнtчсство

~C.IJ>fTOl1'01.ъ, •1 peЦ<Ш3nt jlt:- зЛ111~1tанiй, что L trон~,во;.И1" ! i)с 11~и\.

ваетс<'ь (}Ъ эт11ut..1 .ш цdМ11i й и оч,·нь t Xdpomo ~'Jt~cтo • : N,д,
uшюr~ ~ не •1шдаiшш; -Эr{i -oчl>.иr. ·Вiiжно •·ДJл

'8:НI ' ц1ыь cra попр,~1цаL-цзвп,етiюат ь,"'-'ГО

:tRt~f.-,1.

CC'JII~

П-t·~

r.,raual Т' Эt'0

его " ободrн1с-rь, 1щ~-rржнваrrt,; oдjш@1J.111rrt,. J.Pa.,~RW;i;м,~

A:t

fi'Ь . с.1ав·ь,· ищr.стъ

с0Фор~~11ровать· пс'i'"о.111,1е " · ю.-t.'\11 lt,;1,

-то.~ько она• 1 11Jоmет,; · у~ов.1tl1rворпть · 11хiь. , ,,А · 'Ч't!\'ltf.'

,ucc1'0

.ICl'QC АОr.1·ар1tть HC':FII нщ,111у ! 'т:t.iaUT)' lf 3(11ir'PHO_c."ttl;; •t:l 'IHIЪ'fВd~
' Щti•р:1дить e°i'O'· з;i<'.1Ji') i) - ·Праnд11во1Q и n·1;pнofo <Щ1i tнiою
дооrопнс-r1,ъ, обв:~родоваiйе!\1ъ ·('го · Jf·l\1e·1ш~ 1т:i;i:Шт~{ · п 1 0Со,.
·бcuuo«;тe.iil - Кто ·aroжcrt. 1iрито1i'))-· 1i1:tу11пть aюN.>p~~"ПOR:t"'
зать еа1у его: заб.1JmАtшi·я 11 11еАо<: таJI'1~i, · 1н1к.:ь. ''ю!· · 'б6:tпр11t:траст11аа Rритнк·аs (!ТО' мЬжетъ · наи~.1·J;ё, раз~итr/ и Jr.o·вc-p·
mt·11е-тnомть..):~роа~Аающiеся та.1h ilты, ( 11onщpd 1i 1~х~· nep'lo

вые 011ыты, побуждnп кrь с-:овершс,ютnу, 1.1, ~остл3,Шtю,• кикъ
JIC

1'.З ЖС. Ca~:\JI крнruка? И се I'i'(J Н<'ДОСТаВа.JО · · ВЪ ПOCd'tA-

1'11атра"ш,ая .l,ьтопись

38

нее время .Москоnскимъ театрамъ.

-

Очень .1шnо сочув

ствул вы<юкому назна11сиiю театра.н,паго 11скусстnа, ВНАЛ,

что ено _теряет'Ь оть недостнтка ·А<t.1жной
консцъ,

же.1ал

1юсковсRit1

..

nыдnввутr.

'

н·tс1ю.1ыш

~наме,_штосm, мы

оц1ш1ш и на-

впrредъ

истинныл

{J1щJи.11;Sсь ,пвмt.щать

по

столиную .1-tтопнсь 'Мnс1ювс1шхъ тсатровъ.

Мы постараемсп в1. от•1стахъ папшхъ быт~, в'tрuымъ
аерка.1омъ сцеuическаго

npot•pecca

и безористраст110

no•

став.111ть на 1шдъ DJб.tик't зnм·J,цат1\tьн1>йшi11 nn.1eпi11. Раз
боръ па.есъ тутъ !fC ъюжетъ быть очень nаженъ, потому
что собственно )l0c-R.O!'C:15i:й pcц~pJ'yitpJ, чрезвычайно orpa •
11и1Jсвъ. Пьесы, по бо.1ыuой •1астu, переходлтъ СЮАа съ
neтepGypr.cкQЙ сцены, собственно же д.,11 Москвы пишJтъ

у~е 0•1ень не &щo.rie: J.(оров,;11т И_.1 Бе,;..~ерr, у~1е,р 1,и, .Лен.
с1dй А3В.НО )'iM H.RQtщ() 1Яе 18~8ИЩЫ'J) J.JOЩ\J1.(), ~руюiе JЖ'С

Аарять Dfб.mкy 'та~ P,'llAK9 ~ · Та(\;Иl\lИ . всза1'11iча'J';('.!-ЬНЫМR
вроизnеА~нi11&1и, .что врJJАЪ .,.~и .е~·дс.11','J) C1':)UtЬ . -удоl\Цtцат~
.о ,ннхъ, кр0м'Ь :рх1зв-t 1:щ~в._tнi,11. - .~1:1а~цтъ, -»1~ ~бpaтttl\lii.
ЖQ.IЪко -ввв.11:шiе

,oi

A'liiicт,в·yющin .1нц.,, ~·е:~_ду ~Q1црь1~1и

.

~~ .1юди ,исти~во ~~м-1.1.ате.а~.1и,1е; щавно~, ~ы щ>с1арас~~

ся ЦО31Щ~QАЩТJ, UJб.l~R.Y ~ъ MQ.IQДbJMS, Т:<••J!\НТдаш, . СG.с~а 
JS~ ·ЦЮЩЩ\IИ · t~.ын'Ь мр()ДЫШЪ ·б.уду.щu» жщщьJ.
Вообще Q Мос1'!}13Скихъ

!1:ca·rpa~-,. ~мо;щ;ю

· сtШ~ат~

9~0

1JC'Ji tJ~С-ПЫ ях-1,, по СВОИМ.), cpeДCTIЩl\J;),, ,-1JpC6\}bl!ЩЙ.1;t,Q : рачи
.те.1ьно ·ПСПQ.l_~,1Щ)ТЪ свои Q111!Зi\НЦЦ01П, .и В.1> д]Q~'L jO:t'IIQp..l.C!'

- .вiп СОВОКJППОС!fН

.( aщa..1!6,ifIO ) н.11ры :МООКОВ.С,811~1>

a_p;rJJ,

C!l'OBЪ '·( ра3ум,J;етс.11, ру.~~ко.хъ ~ ~ОЖ.!J,9 , от~а 1r.ь. .~ре~ъ1у.щ~"
стnо Ail~li'e оередъ це;l'ер.бур.1'ск~,1\1-, . Р<ы~ ,М·'.М!> Щ,}У.Ч!'J&s\,ЮТ;
с11 твсрд9, Ц.цесы ;ОQС(Г~~.1л-ют~s, ,съ ,р;19~рjемъ, 1пr,е~.~ нЩvо
1·

rда :Не ·JJдеТ'{> .съ AiJ;X.1> tИ ·1:pt!J~ psµe,..,p,i~, it шч>rд~ .с~ А9*
'
,.
~peAUT,B:f.a и ;ra.1afl.;-

...

~в, и х-отя ·SA'tcь ~n~ ne!l'QpQ-yprc1шxъ
·Toвъ, шэ вс1>ъ1:ь .poлal\f;~, :во
.ваютс-11

~~rri, .Q1>,сеь1, , 1ю;rор.ь~:1,1 ра~ьu·р.~-

BCJ'"HHO ~УАО;Ж-f)_ИUС.~15,и.

.

Разборъ JJ'tl.tщrop!>.1~,-. 0.1,».eei, .aa)s·~~.И:г.fJ к.р:i :щi~ о.бз.чръ
_ • .ЗД1шJЦСЙ ТfУЦОЬJ-, ,И ~уцwе ,!}CC.fO, .ПО:ЩаК,QЩtТу ~Ъ ;f.~3119,•
.(:IPPQ.f.ltJ.Q~!l'J..IO Jа~:,~~овъ м~ш111~~ъ . 3JS.!l't;pдn1,. .
о,~ва ~31» нервr,1Х!f> ~~~~, к_оr,<>ра.111 ll yq~i.д1i4'!i з"11Fе,
льц~ (cMameptNtCK/)!! Д"ц~?OC.Jl.OO(IJ;l,i~». Ро.,~ ,Map.i,11,.-:,yq,maл
p.o"Jp .Г-Жс~ . l.(f!CUU/C9Й, ~~01\().f)~P ,\}J.J.o.ш:~ -~'1:Q~:ГЪ TOl!O, .•J~Q-

p~ji ;~t9.r,овори!I:Ь д9.t;1Чдрu.~"·~е.• •
:I Jc 1~.1e~.i~~~ ~1;1·.Ji~i~ъ .OJ.(Jang~ttIJ~ эвrу.зi,Н,'ТQ,Р.ъ, 11ю10

~_!JJ 100'(J

..

~

1>ъ1хъ, достато,ню·

l\reщ<1y москвичмr

· q110 Касии;,;ал та•
Jif,~ ROUtIП.l'Ь свое
дuш.йt до tl1c plu& ullra ,r

.1,ОIТЪ l'ро'~1а~11ыЙ; Пёt)бЪЛ'РIJhJЙ, котоrыи
ycoMpшQнcтnвna11ir,
проч., п ·

tJa

что·

i:iтo

c&ail\J,

опа

°'!еtl-е-~твенвой сц~nь,.

О()рrш.1а

· с~а·

она

тоqво aal\11l11:-1тe.iьno(:

Она

е~це

съ IOJ,i.eropoдcr..oй

1110.toj\:t11

сце пы .

nn.te11ie

мтрн(·а 11

Та1ю-е

npi

oбp1lтeнie 11рРзвы.t1айоо бьмо важно д.м трупnы, у 1ю•rо
рой <ю np~м.(}1JU О"l!бьtтюlt 0р.ювой, 11с ' бьмо актриеы на
дра1шти11'е<ж0е- .~мп.у;уа; и пото!1у нс!\1удргп0, что· Кас-сщ·
'1.аЛ f>Ыстре; ПОIJТИ С,!Ь Пep8iii'O ('BOt>l'O 110ЛB,tCU11J, пpioбprt•

.1а -раr:оо.юженiе и даmе .1ю0овь пуб.шtiи • . Q1ta впо.lU'Ь
это з,1с.1,·ачиnа~ 111,; безд!Jа QJBcтn", Души, сетсстnсН'Ност11,

npn

выrодnоn теаrrра.1nной

ro.1ocr,·t ,

nар)' itшос-ти и хорошепы~GМъ

все Э1'О ъюже111. уа.с ру11атьсп :щ· l\1t10roe, 11 вc-t~11i

эти&1'Ь' она в.щ(t ~tъ съ 1:iзбытно!\сm. Во со '8с-Ьмъ т·мt.ъ
е·й еще 11у;г.0'0 uuoro~ учF1тьс·п, 06ьнш)~ТЬС11· со ,сцеП'оЙ и
усво11тьса <'Ъ еп трсбов:щi1аш. 1\f ·1ю1J1a, гд1. uуж11ы tJJвc:rвo,

"

'

душс1, етр.tет.ь, выхо,'\nтъ у нc rt прсnосхо,,ио; 01щ

..себл, игра ел-натура,

1ro

за б ывасть

uaтJpa, во3uышеннс1п, nоэти11е·

CK.tSJ. rд·t ;ке· СЦе ВИtl(.'СКОС ПО,Юа,еuiе И,18 [)0.,li TpCGJIOTЪ

иск Jccтn'a, ·тов1iаrо, наб.н<матс.1ыюсти, @тt1ет.шnаrо nыpa"1i(C'

нi s1, pt!Шlin найтись въ С,tабО)JЪ
ссii11ц_съ

JJИAHO',

что

1шй театр11..1ыюй

· 1~ ·ь ней

111·1,cn 1'1ьссы, Тё\1\Н)'

11сдоста стъ

cJ\lё·rliи, с.ю1юмъ, 1·д·n

· та1'11, п Qtr:t 1н1,q ('1·0

uc

Tc\K'\J н;131,1вае'-

[Jyвcrno l\10.11}н°il'Ь-"

<:кажсТ&. Э ·rо . з11аqиrь, 11то а й ву;.к-

110 еще nртобр1iстn· навык"Б, н усво1~.ть себ·.ь

ъ1·а'пl'р)', вы'..
ражающр:о е-11 с:шобытвое воз3р1>вiе, и притомъ такъ, ,
•и·обы опа ue> изм ·ьни.ш ей ни: въ какомъ по.юженiи..

Зна11ит'I,, она иrра"'ст,. 11е JЧ~10мъ, а ч,-в·с rвоа1ъ 1 . 11с обдр1.1в·

нпстiю, ·нО'· ) n.te!rcиic!\111. К u11e11uo--эto 1·:~авьо е; актриса~
бсsъ ЧJBC'J!Ba BfJ'60.ГA<1 IJC !IЮЖСТЪ создать СFЫЫЮИ ро.ш,
1.10 !\IО~.етъ Bi\rf;ть обавтс.1r,наrо y.,inнisr, о а1 зрите.1n, но uc·
прiлтuо же с!\1отр11т 1, и Jia хорошую актрису, к·ш1да ona,
въ обь11шо·оенuоt\П»1 paз1·ouo1)'n 1-1с :шает·ь, куда д·~.вать руки,,
и.1и приб'llrа·стъ къ• ка1i1шt,-ни..буf,ь натsJП)'ТЫ№Б

п·о3ам1 "

Г-жа lfа.сu.ця.ал, xoтsr 11зб1irа<.·т·ь этоr.о·, по у вей· даЖt.\{
с~s.возь прекрасно в1,шупае~1ы11 А)'Шею '111:t;ста, в1югда

. 1'..18~Ь18аетт. ЮШОU'-НИбJДЬ

бросающiiiс11, .nъ г~шза и
это'&rъ . иа'.ю ду11а..1а,

а

RС(!СТе"СТВСН11ЫЙ'

Жrtтъ,

hpo-

p'.liЗN•'

показ.ышrющiй, что она• б'б"

·пр~дос-rави~~а

всё , своойi. на1'Jр11' ,,

Iiасицка11 ~о-же, чт0 бьыъ М911а~оn'Ь', oua умсJiа'етъ, но
ве удов.1ет.ворлетт..

...

Театр1ыьна1' .l,ъто~исъ

!\то не знаетъ
чисто

<~ Матер11нсNаоо . .В.1агос.10ве11iп "', пьссьt
u

ФранцузскаrQ1 ~ысима,

)lатицсс1шхъ

эФеrsтахъ,

'

u

осцооашюи

,t~асто

"

разuыхъ

illa

АОnо.1ьно

Ара•

uатпн,·тыхъ

о

цщ:ообразuыхъ, · •ю им-~.ющей то
в;шнюс Аостоuнство,
nъ ·нrй есть р.о .ш, дово.1ьво; nыnyl.\.lo н.,~Jерrанныя

flTO

Кт. •rакимъ ' р(>.шм:1, безсnор1щ прннад..е;1штъ

l\:lapiи. _-

ха·рактеръ

РОdЬ !·ЭТа :fОВО(ЩТЪ-. сr.р;щ~, '1'рсбуетъ ОТ'Ь актри•

сы r..1убокаr.о цувстш,, щжусст11а и .бо.1ьш1н·о ••зу•1свi11. Отъ
Dalt&UOCTH , Д1.TC!l'na, HCJiJJCJ:IHlll'G

Ii.OMU3$U3.,. .оца ·11ерсХОАИ~Ъ

nъ :м1.с:rа, i~1убоко патети чсскi11. Одш:11111, ~.1ово111ъ·, эт_а po.11t
_~Q~ex't> уже дocтairo1~uo . с.1ужить осt..1комъ м11 · Арё.1мат1:1,
~ес1щrо та.1ан-.,а, , и цыдти .изъ

·

Д1J.Jo. tte ,1е111юr.

JJfHI

Эта-то .ро.11,

-

с;:ъ · цестiю,. сеть

уа.с,

~'1.,1pi1t-.OAUa 11зrь .1у•1ших·1t ·

ptt..t.eй Г-жи Касци/iой,
она,

11 надо отлать , . ей еправед.1ивоt.'Ть,
uo вс·ьх,ъ 01:ttoщeui11xъ, сов••рmшшо
llc rшю.р11 _;JЖС ,о )t'Ь-стахъ, 11~1; бы :

в1.що.11111стъ ее

YAOu.icтoop•t'l!t'.tl>BO.
.~ц ·раrtJитано

un

-

эФс кn,, 1(асиц~адi. : бьыа хороша и тамц,

ГА't, , .ПО В1JДИа10111у, •~овсе. НСЧ Сl'О I бьыо ,OilНSA:lTb. _;.. На- npи
•11Jp~, сцец.~ чтенi11 11ис1,ма, во 2-~1ъ аRт· ь, бьыа nеденд таl)ъ,
fl.10 с~ · р1.шите.1мш 11ю;1шо
по•1ссть обрu:щовою. ·ТJт:ь
в11Дuо

бьыо не .то.1ько

простое

незuанiс 1'р.н1юты, ~шiъ

этр , 11 ~иАа.1ъ щ1 . петербур11•·коn ·.сцсн't., но ~ •.шое-то

б с~ное
.

nнJтрсш1се

up1.1t1!HJ>II\IЪ

то,

tJTO

, чуnст1ю,
она

уже

1'акос-то

up("AtJJBcт1iie его

артut:ткн

и е&Jос1•б1юl'т11

д·r..,ающ<:е
ПОНИ~l;\СТЪ

u

eu

о('О•
u

_t•рсзвычilино

Cl\lЫC.IЪ

(111Cl\)la,

11pr,1.назш1~1С · 11i n, nt'e это nро
ни&uу~о бсз1\оою уувства, .с~расти, .~юбnн • r.ъ Артуру...
Все . это
нево.1ьно . 6сt(•таu.111стъ дивитьс,1 cit.11. та.,анта
ея о.шцствор11т1, и во(:r1роизnо·

АUТЬ · х._1р1штеры. С,шь автаръ,

и pбr\JM.t.t'Ъ . ~.tрщ,теръ

11

.4р1а10, 1ш 1tнai1e nо.н11.1·ь

Mapiu. Я нс 1·оворю · ущс о.. : с~и.~ь·

1Jo1X1' 111 ·11c·rn~ъ /\ра&1ы: от:ь·Ь3;.\'Ь въ Hapи;i..r,, въ 1-111ъ :,кть,

1ю.1итва во 2-&11,., сцена у марrш3ы д~-Сиври и похищс,
нiс сп въ '5-мч, сумасш ествiс въ 4-м'Ь, и, нщюнец1,, о .JJ(Jшeii
изъ нрхъ, о ~цен~ nозвраще нi11 ,

Зраци1ц, ре3у~tьтатщ1ъ
J_(асиц,щд,, об.1,tд,1ехъ
зр1J.1t,шъ,

nct11·0

11.1, родин.у

sъ 5-мъ акт·ь.

э:r.ш·о можtю

вывести"

IJTO.

!l'а.шнтш1ъ оrро111ны111ъ, #·uo еще нс

.нсобра:ю1шнuьтъ.· Д4·ь , 11,уж11ы: , QJocтno, АJШа,

анергiр, ~ ,г4а1t1юе-про•:тожа, т.шъ. она · преnосходна, -:- она
ca!Jf.J. 1ta'l;J'pa_
. .Въ,АРУL'ИJ-Ъ · же tИ'tстахъ· она ·npoct'o a,;,mpr.t;.1
са~ въ .(:.щuм-1, об~киове,ццQ!!IЬ зuа,ншiи. это110 с.1.ов.-.! Она ,

1:te ~lt№-fa

#

X_()pQШltX'Ь . об,разЦОВ'Ь,

она

•ШСТО

BC.IOB8'a'

и

П('rр:щ10з1ш;

по за то npoorroтa Plf qасто ·бываеn.
·') цн1е м~нер1аости, н:,т,1нутых·ь 11в.1еu.iй и аауqежсс·rов1,. _

1·ора:1дп
11ыхъ

Иаъ 1чючмхъ

·

.,1ицъ, у11астповавших1, 8:''Ь дра111., ш•р

lЮ~ M'tiC.'l'O (lt;З('IIOIНiO 11рю1ад.1е ;киТ1, Г-:нои" Сабуровой 1.-и

.Это

·т:нюlf

та.r:ант1,,

11то оо,'\обнаrо

'l'Cpl>)' Pl'('IIOЙ (.ЩСН11. -

.

1•д1J

она

ка~r'Ь

wь

l loc..1·ь

ЦИ('Т()

~

1rр~,>1юсх(цна; 0 1,1ть - такъ

эт~й

nь~ir,

д1ыо

c~ty

11·~1"Ь и

на

.

пе•

KOMU•lf'CIЩXIЬ , 1ю.rей,
~

nыrо1ш Арам:~ти•н.юкон,

sа«.·.1,· жшшощее

ooo~eнrta1in

вннм:шiя. Од110 s:11'11~чm·ruь в-n nt·й С"Ь сожз.1'fшi('М1',: . одна

образiе въ -интотщinхь и 1tpieмax1,, иноrда с.i11ш1ши'Ь
ма11ер11ыхъ. Что д·1ы:1ть - ~то nина старо11 ruкo.tr.i!
Д.иитревсf!iй' c.tal'iъ - в-ъ ро.1·1. отца Марtи. Вас1uьевr,,
замФч.tте.tьныi, та.1ант-ь~ ('ьtrpa.,~ f)tMЬ
В,.1('-ТВорите..1ыю.

с.&ужнв.tст.ь

=- Uиъ

ftм•p(,), очсJtь -УАО:

.ноб11м:1, ~уt1.1н1щй,

и, впо.ш-n за

ш, , б.шrо1·к.1ои1Jо,..rь! Г-н~,, /Jцхифорt·8'6,

та

.1,,нi'.1иnый а.ктtр·ь, ttO бы.,rь сцвер111снно не, · на сво~м:ь
· м1.ст1. . uъ _ (IO..t1i 1i0tt:1t1A~pa ,. Af'-Bya-Ф.tf'pи. 1\омаu•
дnръ с~1 ·t,ш11ой Фраитъ XVIП, СТ<Ы'11Тin, - но в'~)UСе пе
r~отсск'Ь .

11

2~ Iю.и~. а fiРЕстнлн Мл~1еньliл~. по.,. въ , 1 ...~;niicтвia.
Ро.,ь 1'-;ю1 де·flt'рисъ, •ч?ест1юй uам,·ныш, иrра..1а Г-жа
JJ-le'двrь,irвa (аосп). llе.11.зя у:1ю.tt1ат1, _об·r. этом,, nозн11ка'-°.
щемъ т.1.1аит-11. Ме, 'а,ьдеаа <'Щс OЧf"Bt, 1110.IOAil, но уте съу
м1ыа

11ока:шть , 1 ·то.1ыш о·rтtнков·L чуnrтва, ум-r.н iя ·.1ов110 и

CMЬJIU..tCtJO

в1,1ра;ю,·rы·11, _ CTO.t~KO

:JH,111i11

('Цf"HJ·•, IIT~

·

это

руч.1«..'1'с11 за еп б.rестнщую буАущ11остr,. A!1n..1ya ел=ко·
медiп. Он:~ в.(аА1iСТ'Ь Вf:Ъми срс·Аствам11, · чтобы стать nъ

ней

nыrotio:

11pr1>pac11a11 н~1ру.r.1юст1а, звуцный

ro.1oc"t,;

npintuъic и б.1а1•ород11ыс r1рiемы и, tJтo r~tan,н'te вееrо;.
то.1ко&ито"тъ II смёт1нr, - ••то так,, - р1~АКО встр'l.чае'wь
у . ио.1одыхъ

:JtJтистdвъ. ' Пото&1'Ь

&ii.t' ВИА1Ыи ('ё еще вт.
po.rt Э"rmr,, въ ' лъесt. тоrо жd =t1мr~fН, · и · в110.ш1, оста
.nюь ори прежнем'Ь своемъ )'б'tжАенi1i.

'' ~

·a~,tr, (

~

Сама_ пьеса' эт:w, 1 ко-rорая· оазы.васtся
nritJeМ'y~
Ж'Ъ· Оы не 'Е.аепа?Ч)) . Шй ТайшJе 'по1rровиmt!~ъdтво., 11elfз-

·

8!Jic1.rнtt1 ti~тm.111~ · n·анте()ка, noтo&i'y no не: бь1с1а •~1>еА•
с.'1'а&1ева 1 ·int n~тtpб-yptcat6u cцen1t я ' 'враА'Ь., .аи бу:4е1.V. :· -

'

6

'

Tellmpa.1ъrca11 .l,ъmonueъ

Эrо

собра11iо

tJЫХ'Ь

б'tдш,я

iЩellHIICCEHX'Ь

н.1~rnжс6ъ

иuтр11rи.

А-nвушка

по.1J11аеть

ЭФеЕТОВ'Ь

И

Д·ь.10

-

1\'Ь

безnрf'стан"
томъ,

тайно б.1а1·отворе1Jiе

что

и

11е

знав зто110, дJа~астъ, •1то вrё прiобр'tтаетъ трудами.
Это nrрето.1коnыn.1ютъ въ А)'р••)Ю сторону, и Э.1сt1ъ,
не

rредства выпутатьсn иsъ ('JЫстнrй и к.,еве'l'ы,

naxo,,a

ВЫХОАИТЪ за~11у;къ за .1юбnма1·0
iюв'Ье рu.ш труд,~о uайти, не
t>ева

ею чс..1ов1н,а. - Бt>зто.1·
с~ютря нn это, Медвrn•

придать особснныi1 1ю.1оритъ

:ya1·t..1a

_ этQ1rу

характе

ру, 11 неnо.1ьнu . з,шнт.ересоn.,ть всt.хъ RЪ его по.н.зу. Дай
Богъ, чтоuъ он., у<'овершснr.твова •.ысь. Отъ ней сцена
:многаrо

11оа;с1·ъ

о;ашдать.

Въ ТОТ'Ь•ЖI.! с11сктак.1ь мnа.1и водеuи.11.: Натrра~ьнол

lliJro.it.0, который идем. зд'1;<1ь доnо.аьно ipJ 1·.ю, б.1аrо
;с\аря учаr.тiю д1нш1\ъ,

которып, 1>рна1·1,

т,нщсnъ,

nоютъ

еще и разныя с.шдены,!,п ~"tce11i.и, nъ poAt: <( На зарть
ты et! -ue 61"ou 11, а Тройка n _ и про•~-. 11е110 н'tтrь на п е·
тербурrской сцеи·t. - Въ п·мiи от.1н11аются об1i ·Бороз·

t>tmы ' ( восп. ), ,11;tr.уш1ш съ
та1щахъ

бо.1ьшн111ъ

та.шнто:11ъ; а въ

(сосп.). Ро.11, Ивана Bиx.1ncna иrра.,ъ

Hay.lltoca .2

Г. Кo.wcoв'lJ, 1ютuрый с1юи~1и жестами и :.шшсраъш <'.1И1~·
комъ

JЖС

нарови.1ъ

11epenecтr.

наr.,1ядно

(•111ыс.t1,

Фа11111.11и

д-tйстnующ:~rо · .шц:t; это вrе ис1Jортн.ю; говорnтъ,
.ЖевскНi хорошъ въ э;ruй · rо.1 ·ь, . но я его нс вид:1.11,.

11тu

!6 i1o.;r..c.
(

· Нtюал Ша.меть u.iZU Театра.ц,_иое Сра.жщiс. Старая

пьеса,

в1иш

ОtJснь

пс Аурн·аn,

и t'uв,·ршt'нно

хотя

:}ctunзi.a

ел уже

неправдоподобна.

отст,ыа

То.,1.па

-

отъ

а1.1.1ь1JН•

шскъ (1юторьн·, ашмоходqмъ з,ш·1:;т1,те, все д·1н1у ш1>и) при·
вуждаютъ

ФОf)Ш1'1\IсЙстера

от~.азатьсп от-ь

претензiй

на

Б;абету, sъ 1ю.1ьзу _ сп uоз..1юб"1еннаго, 1110.юдаL·о- мызш1ка ,
- liа1шл uаивt1а11 и,\11.1.1i11! 011·1i д·1;йстnую11> правu~1ьной
атакой съ рркьпаш, а qюршт~1~йстеръ . съ .сuои11ш. .1 ·tсни- .
sа11ш 3;1щищаетш1;

каа.1, · no,.\1tтc11,

110

театра.~1,пому,, 11раб

.1пъ~~ . ~ .IОППТ~l\!1', И 11сё IIO(!IJa('TCЛ Ji'Ь :oбЩCJ\IJ ~ б.1~1·оuр- ,
.ауч1ю. Въ 11рЕ'ш11i11 прсме на, это 11р11в0Аи.10 . f!Ъ . nосторrъ,
иыньче А~же и не см·nюц.а. Музы!{<\ эrой о~ер,е,т~н. r-на
(

•

'

•

ф

'

1

Т,ampa.lьHaJi

.IIЪmona,cь

Bcpcтogcr.aro и А:.аябr.ева 0•1ень 11рави.1ась въ свое nреиа
тепrрь и о,ш 11рннад.1еаш~ уже древней нсторiн.

-

Сабурооа 1-п (apeHA:tтopma), А-Ц.t БeplWif-ЬЦr, (Вабем),
Никuфоровr,

1

роiдщtа

( Форшт1'1еистrръ)

и Сободва

1,

и д1iвицы Наr.мова

1,

Бо

прекрасно разыrр:ын свои ро.lИ.

Жена и мрты, rн,ес.1, зaJ\t 'UtJa!fe..1r..нa11 т· Ji'l\tъ, 11то nъ ней
вид110, 1 ЮНi'Ь

пьtса

11ю;1н~Т1, дrрашт1,ся

p·twи't'e.tьнo то..1ьsо

игрою OДIIOl'O актер,'\. Нс тютр11 на то, tJTO Борозоuна j
( nосп. ) прскрас1ю сыrра..щ ро.н, СоФьн Анд1>ееnны, Ва·
сr.1..t.ьеО'Ь бьыъ

otJNlli

не Мартын.ов'б

Jcв·t.xa.

и&11ыа р1иuитсмьuо

110

нш,акого

noдouнЫl\l'ft же моа.но отнести и E.;,te.il.lOШ•

t, 1,

-

нrдJре11•ь въ ро.~п Яrодкиt1а, во онъ

11 111,еса

к.r 'д-J1path'a, . данпаrо въ этотъ

же сnс 1~та1ыь. Это какаа

то п:трс,дi11 на sдравый смыс.~ъ, ,швое нс:шанiе
пr.ете нзi11

на

ПJб.ш~нюе

осм·ьянiс.

Дат,.

сцены и

та~-.ую

~1,есу

одннъ разъ, въ беНе'ФИСЪ, еще !\ЮЖНО; это ПO.IJIJ'ttlO: .1уqше
что

нибу ,',Ь

110 заставить

дать

новое, хот~,

нрос&ютр·t;ть

ее

и - I'."J'ПOf',

q t111ъ

нпчего;

н·ьско.1ы.о разъ-это

прос•

то uа.ю1ъ Fщ снисхо;кдснiе пуб.1шш.
Зд'tсь

ваемые

с111~кт.ш.1~it nъ мод•n

nu(:..t·t.

диаер,rии:се.,,tенты;

Аа0:tт1. таttъ

соста.а~.1енные

изъ

пазы•

танцевъ и

111iсеиъ, nъ которыхъ уt1аствую'lъ, по бо.1ьшсй tаасти, ба
.,етныс

сюжеты,

межАу

ни&tи

особенно

от.1нц:еетсп въ

хар1штерныхъ танца1(1, г-жа Наrмова 2 (noco). Пu.i1,ку она
танцу(\тъ такъ, что позбJЖАаетъ страшный энтузiаз1'1ъ , и
nсе11да пuвторлетъ по u·tско.1ьку разъ. Из·ь друrихъ зal\J'll·

чате.1ьны: .Лузина, Б..а~хоаа и Лаllова

16

аагуста

·Аано бьыо:

д.ая

от~.рытiп

2-11 ( nосп ).

спектак.1ей

пос.11.

поста,

_

Бy~rotntм u"iu Петербургскiи ить.ilюцъ. Ро.1ь К.1ей
стсра • игра.1ъ Г. Дмщпревс~iи, ш·д,.шно аt1rажиров:ш11ый
сюд.а на щ1ш.1уа б..1.1rорuд11ых·ь отцевъ и

Каратьн1 и11а

бьыъ

~

2.

.l}tJшe

r.

·

Кар.1ушу иrра.аъ Г. Иаанов1, до~nо..1ыю- с.tабо, во Qз'Ь

11er.o

можеть nыдти актеръ очень

д1ыьнь1й:

e1t1y

нужны

rо.1ыю ро.ш и uзучепiе, ,
Г-жа Берхо.;r,ьцr, бьыа нс nъ своей таре.1к'Ь 81) tJO.IH бу
.~о11Rи~ы, -и хоть са~1а н1шка,

во

неn·ьрао

nepcдa.1.t ~ипъ

русской _н1>&юqки, къ тому-же въ пей а1а.ао

АJя этой _ро.tн.
Но .1уt1ше ве-ьхъ бьыъ Г. Hu1-uфopoqr,

развпзвостн ·

'
81'

р,!).IИ Ф,аю·

repo1Ja, 3J'o QBCll'ЫЙ ТИЦЪ каsоrо-ниб,АЬ ЭКЗВКУТОра, 11.411
•
~
б
архшшр1уоа, которыи .,~1s.1aen t1есть
у.ао,1uи11у, ;к~няс• ва
до,1ери и б.шrопрiобр·ьта еа приАацое. Ero· род-ь чи·
сто ко!\,1111есsiй, tro 11асто ш1ъ иtуnстсп въ драматnческвхъ
р~.111х1,, и та111ъ быuаетъ нехорошъ. П1.ес·а Таари.;ю Ми
:хай.Аоаи'l/6 Будара:1юи11ъ Иl\l'licтъ здt.сь бо.аьшой ус11·ь~ъ,
б.1аrод111111 uрскра(:ной в1•р·11 Щсттна, въ ро.,н Будара·
~;ина; и Са'довс1rа,10 1 tъ рu.ш ЧcptюJcon.a. Cao{)(J(Jкi,i

· ero

уевои.tъ

(:еб·t.

особсt1t1ый

родъ

ко&1из~1а,

qpt>3RыqaЙ110

~ФФскт1tый, бrз'Ь 111.ыl!Йшей 11ы•1урности, u.1тяiliKH tа.ш Фар-·

са. Ншюзмо;к,ю сьн·рать р<ыь' натур.ыь11t.е С;.1довсsаrо.
Ооъ, 1н,жетс• 11, 11ао.1ч11тъ, 1•01юpttrъ н·,&;r.1ю.1J,1ю с.ювъ, 11 то
неАви;кно, rю,пи 111ю сt• б11, бсзъ м:1 ., ·1.йша1:о ;ке<·т.,, а пу
б.1и1а ·хохо•н·т1, .. По(•,111 Щс111ш1ш, Сад.JОскiй р1iшит(:.1ьно
п~рвый 11рт11стъ мос1швс1юй тру1111ы.
Ро.11, В1.роц1ш

11rpa.1a

Г-з,ра Саоо~ва

2

(восn.) 11 3ас

.tр1.иоаетъ', чтобы ш,

нее обрат.ить

особен1Jое

tто.1ыю

простоты

УАИn11те•.п,ш,rо

нанвнпсти,

въ выпо.~uеuiи ре.аи

и

внимаuiе.

такту

P~ARO можно встр-ьтить въ Мо.J()АОЙ A"t.·

вушк1., то.1ько ··11то выступившей па помосты. Вообще в"

IA'tuiнcмъ театра.1ьномъ учн..аищ-n пр111 отоВ.t11ю·rс11 MIJO
rie т:ыанты, под:tющiе orpo1'1ньrn нс1деЖАЫ, и г"шв1ше, во
DC'fi'X'Ь

rpa&IOTIJUt'ТЬ,

331\f'l}Tfla

ЗАравый

СМЫt'..t'Ь

Н

весм,а

в1.рнr.1й взг.н1.4ъ на nсщи.
'

1'

н·tсг.0.11,кихъ·
т:ыанrr.швыхъ
т,нщовщицъ,
тутъ е~ть Бороiдииа 1. ..11 и 2"11, iJ'lедаtьде.ва, Сиба.;,еаа 2 и
Ма.tыше.аа, которы11 бьыи бы обр~зцаии въ .но.бой кон
~рваторjи и украшенi<\М'Ь какой- yro,,нu cцщiJ)J.
18 августа

Kpo)J1.

Женитьба,

Н. foro.111. - Пьеса, котuрnл

eд"д-dJf 11е

.IJЧШС B(J'txъ ВАСТЪ въ i.\lo c кв'IJ, •• съ ко;горqй 11е

иоrуть

с,опvрnичать, въ вышмнснjи сп, ша на 1ш1нн1111, Аруrоъ1ъ теат·

р· ь. Хотп repo11 этой 1ю~щ11.iи , въ стро'rомъ смыс.а·ь, ч11стыя
,кnррикатуры,

но

въ

uихъ

uхва•1е1шыхъ

въ

жиз11и,

с.: ·rву(• шь и111ъ,

нссмотр11

на

с.то.1ько

11то

какъ

то, 11то

"

ест~ . q с ртъ,
то

въ

нево.1ьнu
этоuъ

BHA'll

nt.pнo
с ·о11ув·
.,ица

ЭTft P'bOJHT('.JЫl<J 1Iе003&10ЖRЫ въ обществ·n.
Поэтому · JJ ·выno.iвetiie их<ь
•нtте.1 ьuaro

.1er11e

ИЗJ1 Че11i

,1

Hit

cцt>н'I.J

тре6уетъ

aua ,.

и зн;наiп .характеров:ь. Н ичеrо г н·1tт1,

вообще, каа.1, ._: ы,·р;1ть варрикаtJ ру~ ц-tъ1ъ J,YЖt;, оца

разыrрава; 'J"ltMЪ. ·'J'JЩ6 вы.ход1rrъ , 110 сь1rр:.-tь ро.,и ПоАКО.

.l,ъmопшь

. Teampuuuas

45

М!tи11а и .КочкарQ.ва, та1'Ь какъ nхъ 1111раюn. Садовскш 1
н J/!rmruнr,, А:Ь.10 оrромt1'8Йшей зас.1у1·и, 1 .и вр•А'Ь .аи най-

'

А} TCII ИИ'Ь ~'Ь ЭTOM'il I соперни1ш.

' Ро.аь fJOAiOdecиna написана Гoi'O.learь ,4.111 · 1/Jеnкина,
и сама «Жt!nитьба» Аана въ
ОtЩНЬ

хорошъ,

ero бо.1-Ьэнью,

и

ero

ПOCTOIIBHO

C{IO()вc'f'iu

1-ii

бевеФВt:-ь; Щепкиuъ бы.а'Ь

врави.1сл;

во

JЮГ,\а

раsъ

ва

сыrра.1ъ эту ро.1ь,, в Щеnкв111t

его увиА~.1ъ, то, ка1.t'Ъ истинный артнсть, самъ от~'Ь се
ему, tознаваs, что товарищъ ero .аучше поил.а~~. Гоrо.1ев•
скiй хар~ктсръ, и остави.1ъ ссб·t ро.1ь Кочкарева.
В'Ь саиом,ь А'В.а'Ь,

ро.1ь - ПоАко.аесина,

11

какъ

уб'll,ЖАеt1ъ,

иrраетъ

что

. ее

.1у11ше

сыrратi.

Садовсю.ii, всвоз·

можuо. Это о.1ицстворснвос 11t11Jтm1verтвo. Тнп1, Нl'nрем'Внно
µетсрб:урrскс1rо, · .М<•,1каго 11иновш1iш, nо,аJорразовашшrо
и нер·JюJитt•.1ьнаго, въ сдмыхъ 111а.1-Ьйшнхъ 1юАрuбност11хъ,
аз1·01юр1.. <'Гt) <:'Ь .tакееиъ въ 11t•рво~п. анТ'!?, (Jростой, -в·ь аю.е~ь •
с.tова, ••Ава «.·м'liшнuй, мup1t1"p вс'ЬХ3» со си·tху, а объnt.:•
не11iе въ ~б1ш во ~-ш. ш~n,-м1н·те1юка11 сцена, об.1и11аю•

щаа ис-шон:н·н х,-доаш11ка. l"ъ -rому-;г.е" СаоQвскiй НИК(JГАа
_11е прнб·trае1·ъ ни ·
•1ис·м

1,,

('с.sи

li'h

tюашо

ыа.s·tйшсму Фарсу,_

всзд·t и11ра

e1·u

такъ . nыра;шт~(~ 11, Аажс въ 1·рn~ш,1хъ

а1-ЬеТёtХЪ{ 6.fctl'Of Щ,,\Ra .

Щепкu11'б,

- въ

ро.t-Ь ПодкО.Jесаша,

хорошъ. Ни~ифоровr, ( А10р{'КОЙ .
(п-ахотный

·roaic
0Фицер1а ) u

ОФИЦt!ръ .въ о•rt.-таек'Ь)

qреавы11айнt) .

Т1рwнинов1,

выщ,.suи.ш свои

pu.111

Rasъ .l)'ЧШе 1tе,1ьз11 требовать.

3ат.lшъ бы.щ Ааоы:

Бу!'еmы

uv1t, Петербургс,юе цвrьтобтьсiе, Ф.арсъ, GU·
111ot1ioo бы~о Ааuать ка~.ъ вс:t nро11звсдс11i,1 а ,
propos, 110 :ren epь нею11нощiй_ ни~.iкоrо смыс..tа, кort\a,

торый

ot·oб t нно въ Мосг.в-n, уже годн три 11-nтъ и помину объ

Ита.11а11,t1скuй 011ep-n. Ulутка эта р·tшитt'.1ьно безъ всакаrО ·:·
ДОСТОИК<'ТВа, а 3А'11СЬ ОНа даже И BbШO.lflCBie:U'b .Н t, 1110.ЖCТ'JII •\

•.

похвастат1

0,J,ИНЪ Caooвcкiii

(въ ро.lН ~)'I\OBHЦJ>ltta), - С<'.IИ TO.llii'.O .

это можно пазвать ро.аью, х~рошъ,
горьевt,

i

uo·

и он ь

не Гри

Петербурt·ской сцены.

ао41·ста.
Мииvtеый неои3и.м1,·а, c·rapиuuan oпt\ra &ъ t-й раэ-ь ,,
П-Q BO~OOHOB.l(•uiis.- 3д1 1и·.ь в.ообще- 111\.IIJCТC.fJ 'ICllf рь стрв7 .
и.асвiс oruuьш.,·rь старн11у, u по1J1:в ue r11юхо,'11.тъ. cractt~

iO

..

Театра.t611ал . .l,ът~пм~ь

таr-.111, цтобъ &JТО-ннбудL 11е бьыо возобнов.1ено. Это
оцснь хорошо, nотш1у ч:rо нзъ uреЖ:11Нхъ

пьесъ, есть то1ню очеuь
рыхъ актср-ь

AIJJOl'O

р-nwит<'.1ьно

забро111ен11ых11

uрсвосхо)\выхъ,

аrожетъ

все

въ

образоватъ«.'n;

кото
но эт11

ULCCЫ могу~ ИАl'ЬТЬ ц1..ну TO.IЬRO 11р11 СЮВ'М'l'dИВО'Й И
тща11е.1ь1юti oбcтa11ou1Ni, , иш,11е он·~. rерnють nспкое зва
ченiе.-J:.lа-орн:u1>р;ьr пьеса .iv.l1Ш.Мый неоиди~ска, 011ень

, забав~ал, съ прекрасной, ори1•и1:ш.1ьноА &IJЗЫаrои Кавоса,
npom.1a xorrn доuо.1ьuо Rpy1•.1Q, цо 1юзбуАи.1а всеобщее
~oжa,1·t.uic у .1юдей, вид.-1>вшихъ ее въ прсщнiе годы. Таsъ

Нихифоров'6 бытъ вовсе - оезабnвенъ, въ po.t·.k Прост0Фи
.1вна; Г-жа .Бер-,,;.t,).д.Щ'Ь хотл !JИ.10 °01..t,I 1-J нгра.аа, но бы.1а
вовсе 'Пе 11ре.1естра.

въ

po.1i

и.icm;

Ма1r{;1,1"11овъ

СкородуАщ, . о

11ривь1кmв

бьыъ

очень

исудаченъ

вообще весь ансамб.1~ пе s.ae

ш•р:tть

въ

Фарсахъ

и.,и нын1lшн11хъ .ае

rооьl_\ИХЪ sомедiпхъ, актеры нс uови&1аютъ пьесъ стараrо
покрон; ов-s

нашимъ

со~ре1'1е~uwмъ актерамъ uрихоАnтса

·

не по п.1е11у.

Въ са'IJАующей за симъ пьес·n: Ircapc1raл ,стояuм. 'D
ро.1ь юнкера -!смева иrра.1а въ 1-й разъ Г-жа .Jlaвpooa, и
бы.1а очеш, хороша, куп.1еты со 'IЫа прекрасно, и воnбще

произве.1а

зФсктъ • .А..л,иnс&м не

Ayp~u

иrpa.ta ро.tь Г-жи

.!~нивой, 80 это пе ел po.н-.-Rar..uoaa 1а nрсБрасоо ИI'•

pa.ta
эта

.

ро.1ь Маши

в 1\Ш,10 n·.1ыа; но какъ бы то ни ~ бы:.10,

пьеса, привад.1ежаnuщ11 къ одной · взъ наu.1уqше !JЫ-_

шыввеа1ыхъ на моск~uской сцсвrt, теперь да.rеко нс т~къ

lfАСТЬ, Пуб.1нк11 она прнс1'JОТр1ыась, и особенно С'Ь худ"

meij · обстановвко.й, смотрtть на нее рЬшите.аьво _певайдетсл охотвиковъ.
.
rI
"'
.иООU'l,,Ш
-во .iiIOuou,

u .и .IЮОИМЫU
"
u !}СSД-1> ВОАС"'
И381.С.:Т11ЫИ

вн.1r. nыпо.1нnетrс11 зд·tсь rораздо . хуже, ч1lм1. на 11етербур·

<;КОЙ CЦCIJ'I., X01'1J стр:tпво, ЧТО fiОР.ОВКИНЪ, СОЧИНИТС.IЬ е1·0,
ёамъ

ero

эФектоа,

здtсь

какъ

стави.1~ь.

въ

Да;1;е музыка

Петербур1•·1..

-

зд11сь

Иrрающiя

нс

такъ

ро.1н По

.1ввьки и Варивь"и восп: Coбo.if.eoa " Мtuышеоа, не-такъ
папввы, какъ требуютъ тоrо ро.1и, а nъ особенности

Г:пса Ща,;,,ь1иее&1, даже и uеразвязн:,, r.1або ООt'Т'Ь к. чр~з·
nычайно роб-tеть, оттого выхоАитъ,

что

вод~ви.1••

идеn

нак'Ь-то не кру1•.ю. Недуренъ туть.

r. Черкасоо'6, иrраю·
щiй ро.аь студента Нсзаб)·дквва, и11 ра evo · б.1аrороА
на, проста и 011снь . в-tpua съ орироАой. Этоnuъ ••(?inт"

..

Ttampa..tьt1a11 ..lтьmentlC6

,

н1.с

rказатьt

ИИ"аСТ'Ь

qто

весыиа

tJacтo

r.

Чермсовr,

вовсе

ир

ЭТНХЪ ДОСТОННС,'ТВ'Ь,

22 aoqcma.
Барс•,шд спп,сь

и

ан1<Jmuны ,;моз.,.и,

пьеса,

нrим'Ьв.

шал nнкакого ycn'txa 11а А.1еК('аН;\ринской сце11•ь, а ЗА'Ьсь
· ндетъ, какъ 011ень не мно11i11. .Я не вида.1ъ, коrда· nъ uей игра·
·_ .аи г-;ка Ор~о~ 11 Шy.A,re!di'i; TOl',"a, ronopn rъ, эта пьеса бы
.щ верхъ· сцсвврескаtо СОRЕ'ршенства. Но ~i1,e в теперr,, безъ
зтихъ АВух1,

важныхъ

.1ицъ,

р·n,.,ко -nывесеmь изъ

театра

такое npinт11oe впеqат.1·nнiе, к:1к1, noc.1-n этой пьесы._
Г. Са'дооскiй Gьыъ 11резвы11ай110 ориrntш.аснъ въ р~и
стелнаrо пом·tщи1ш ч,•х.111&юва.

-

Жену с1·0 111•pac1;t Вироз'дина 1-п (восп~), А'Ьвуrщщ съ p'llA.
ки"ъ та.1автомъ. Съ очаровате.1ьной наруж1iостыо опа сое
Аинастъ нре~расв,ый rо.1осъ, безАНУ 11увства. ~ .ювкости

на - сцсн'Ь. Пре.111

Касицкой

она бe~cuopno '.1уqша11 11 а 

дежда ·Московской ' сцены, и тутт,, хвтл o,na нс бьыа вт,
по..100111-ь с~1ыс.111 уршкденна1_1 кнnж11а Крах11а.1ьнаn, въ пей
еще

бьыо

надутости

111a;Jo

н

, чванстnа;

ну;sоо бы.JО tJ)'BCТB6 В ЩIИВtЮСТЬ,
Пcl.lИ

во

аа

то rд-n

,Tat\l~

. <>ТИ IU°ЬCTa BЫRJ

ро.н1

Моты.1ыюва,, по

BCf'.

CaбJ'JI08'6 бы.,ъ

недJрен!Ь

вт,

Фарсы у него не ИМ'kють уже викакихъ nред'IJ.ювъ, впро·

чемт., онъ шмезвый · актеръ и ес.,и тО.Jыю nобо.1ьwе Gу
деть ЗaHИ!llaTЬCIJ СIIОИМ'Ь ИCRJCCTB01t'Ь, ТО 1\ЮЖеТТ> ПОЙТП
. в11ередъ. Но ..1учmе nc'tx1. nъ этой ш.сс't г. Банть1шеоr,,
ро.1и: Инана - ЗА'liсь, }' 111е.1ьnна - uъ ccXopor.ua· и ~урн(!,» и,
Торош,и-nъ cc.Acкo.if.ьaoвoii моеи.if.ГЬJ>, .1у11шiп
ныл еа·о ро.1~. Такъ схватит~, р·маю .

11

II

удачно

единствен
тн11ъ

pyc

cr.aro парня~ riошатаnшаL·осл уже rю ш1сrюрту, 1101шдав
шаrо 11r.1111ю1ы, который 1ш н·сJJкой вопросъ отв1.чаетъ:
а~нать нс . знаю, ~-nдать ве в1Jд:1ю!» запи·раетъ своеr~ ба
ри11а на rыючъ· и npo11. лt..ю бо.1ьшаго искусства. О11nть
никто, кро111'k Ба1Jтышсоа, не "постъ такъ,. какъ овъ. п·tсвю
чисто русскую, r.ъ 1\lб..JОДец1.ою уда.1ью, с1> боrатырскИl\fЪ

посвистоl\п,. - Пос.1·11 п его в11д1>..1ъ въ
гu.А.rь, оt1ъ бм.1ъ тоа·да вt: nъ ro"юc-n,

Асхо.if.ьоовой .мо
вес-таки бы.10

uo

видно, какими срrдстваuи и uат,-рой об.1аАаеТ'Ь этотъ че-

'

.1Овtкъ.

Чт? u.мтьe,.Jttl -- 11е xpaнu_.A.i'h, потерлоши социнен1с

ЗА'tшн11rо

тмаrс.мts,

р~.жнссt.>ра Со.1овьс,ва, и 11~том1

по-

Oi

t/lHH {

r.

'

OBU3P'liHIE

'

ИНОС.ТРАНВЫХЪ

1(

.J '

ФP~JЩIJI.

.

'IШ

r·,1a-1

~·

,

\,

(,1

,, 11

11 л ,•и ж ъ. Б.1аrОА,tрл rю(·обiю~11раnите.1Lства,, ., еще бo

.1:lie

уси.uя&п~

вых.ъ
м1:101·iс
г
\

•.юnаньн,

и ·пошертм>n;1нiл,1ъ

иртис1'оnъ, изъ. вото
от1ш3а.1н.сь
u1·ъ цастн cLiYA•1c1ro
своего а.а-·
.
•

з,а;1нuu1е тс•,атры

нn•ншаюrь

Al,1.Jo-110-11:ыy

. ож,-

1шть отт. rю,; ·1·111•шщ·о uхъ б·1;;,ст11i11. Пuс1'тит(•.tи то.1п11тса

кюкдый nеяеръ, труrшы

-

1ю110.1н»ютсп · и ш•ре-Формнру

ютс11, ·•r:r.исты, б1;;~.н, ч_шi е отъ 1шри;к ских·u С/\J}''РЪ, оозвра·
щаютсл

на

,

no~,or1·ы

с:ооей. с.~ав ы;

ое3д'Ь

раЗ)'11ИШ\ЮТ'Ь

новыА ш,ес:ы " .811ро1.J.1: ~1 · ь, сс.1и вы ~ · просите о co.4e()il\.aнiw
ЭТИХ.'h пьес.1,, ОН'Ь. HИ,('IIO ,lltJH_) НС JСТ)'П:tЮТЪ и не 1 11ревоt
ХОД8Т'L

11ъ дociroинc: ·1 · n·u

r1ы·съ

1:1pemнi1 1·0

времени;

одному

р1tз11·1. АЮЖtЮ нuрад.ов<tтьс11, •1т<J пьесы 11атрiотнцеrкi11, съ •

нридачею .!".нвыхъ картин1ь и ~·мтуй, · станов1Jтс11 е-t.же;
а1юсь-.1ибо чсрщъ tt'1Н;1ю.шко ~1t;c11цt'.GЪ .ou:li · и сювс'li&tъ нс-·
че3н,tтъ

•

1

со, сцены.

С:шыл :Jа:\11нJате.1ьныв 1юnы11 пронэnеде~iп этихъ !t'1J•1.
i.o~wдi11 А.11,Фреда-де-М:юссс~ : llоосвп,шик11, кoveAill

· сяцсnъ,

Ov_IOL'Тct .8с1кри, Тр_а,1а.;~ьдqбш:ъ, и кoareдin Мери:
Nы.й 1r...iy6ъ же}{,Щаf/:ь. ·

. ,

Истин...

iDe Cha.ndelie.r, ЦооавтьtftЦ.КУI, 11ю11f'дiя :въ . трехъ ~itilёт
вiaxъ, ,ntх1д<:тав.а_t·и_н~11 .ва . Истvр.нческом'I! .. театрй, рсмнаа, ,

7

.

50

Обозрtьнi, И11остра11ны:с& Театров&

сестрёt 1ю~1е,4iй и ~дра1'1ати,1есrшхъ пос.аовиц'l,; &оторыа съ
.ае1•1юй руf\и rосrюжн А.ыаu·ь, 11u1ыись въ нос.1·&Анее npc·
1111

11а театр·t

.;cu6o

Рt'с11уб.1иl\и:

orru,open,юii,

u.,iu

Прихоть,

затворе1той"

~,iдо быть 'двери

Не божись 'до срок.у.

Та-же ориrиuа.rьность, тотъ-же уl\1ъ, та-же .1еr1ш11 иро
иiп, та-ж~, 11е11ринр8'Аt>Н!{ость ра3rовора,. TO-ilit: из11щес'l··
во лаыка, наконецъ, та-;ке 11рихо·r.1и~юсть ~с1нтазiи и не
у.аuвь&юс.,-ть Формы. Вотъ ё1J содер;канiе,
Метр-ъ .Анj!\ре, uот;1v1уе-ь, ориuад.rе;а.н:гь к1, тоа1у .
p1JДKJ

'

..

.нод1.·11,

Ве('ЬМа

U

б

ЫKHOUCtJHOM.Y

на . театр-n 11

въ

uo· ,
,,.

00•

щее,-тn-t, которо~•у nъ oднi.t!tl, npelipitcвый день 11рихоАИТЪ
ВЪ 1'0,IOBY yn·tn•Ы'rb ntu.t СВОИ f.l.)'flOtTl-1 IJ <.&J •t'шныn C.la•

бости, женпсь, rю,(\ъ старост1t, Uit 1шмuденышй · д-nвушк1J,
знатной, но б·tдuой, .i"itJ)'ЩeЙ зва~iа и ..1ы·~ты заtоужн~й
женщины,

11

которой рu,;,ит~.аи т11.1ько

·ruro

и

жt:..~ають,

1.1тобы сбьать ее за 1'I1iШокъ зu.10·r.1, Метръ Андре _старъ,

безuuразr.нъ, бu1•атъ, r.1у11ъ,· см nшенъ, и uакоt1ец·ь то, q·tмъ

AO.liJietl'L

стать рщю И,IИ

И , 110 А't.аомъ

IIOЗ;c';tfO

А'l\оушк:u ио..аодоii, 'Хорошенькой,

li6T()l)(JЙ

Otl'li

l\JJili'Ь

TclliOl'U разрпда .

e&1J: ~ншп нужда бьыа el\IY жени·rьс,1 на
r0Аитс11

вь

умной,

дьды?

•ц-о,. .iK.aкe..sнu:L , 11рt'АШ)tJитасТ'Ь

· ему-

И

цувст1штr.1ы~оji,

1дюsите.1ьно

дpyr.aru.

- .rn,

К.1авnро17Ь·

с;;ам-ъ Не Uaжuan ШtJJIOДf\;1; ЭТU Hc\CTUIIЩiЙ TUIIЪ 1'.t JJflИ.JUU•
uиu, BO.I06111ftЩ но ОН'& 110--KJ)'ilИHeЙ~Al-tp·n MOllU,Л:Ь и, XU•
pouщ-.w; .1tуршr-.1н, но. 1ю сво1::1\Jу .1юбсзе11:ь.

- ·.&lетръ

~дре DOAuзp1;вae1W,

11rru

в·ь

ero, ДOJ\l'b

,1то-то·

aщ.1n.4-uu, и: ( д·t..аi1ет~ у.;ашсuую t·цeuy JКаке.1nн•n; Н!)
1µ1а- •itie .ащ:щ нс .nроведетъ. а1уж:1· u ··не ув--nрuтъ e1·u

sa•
въ

т.вм:ь,-· ч11 ц.п t1одозр·tи·i11

e1•u ни· на tJем·ь не otнonauы. Mer(Yli
ЛЩ\ре· qc11tнaьRtk)1б·1шцнt."t'c11, ,1rro рuсту е110' не, арибаuн.1ос1.;,.
HQ· Ai.,a.--e ••ttuc.:н ·am 11рощенi,1 ' D'I>· СJ!ОИХ'Ь _ 110доз1J·ьui,11хъ. llы•
11рuuо.4нвъ cm)I н:i·ь 1юмнатш Jt высвu60А11ръ 'K.шarupo'l'.t,
ащюрь1ii1 мсшду тЬ31·ь с.·,~ш.а не :s.цохсп в·ь шкаФу, .i.lia&"t~
.аииа - з.цу11,ы1щстс11, lial(·ь бь'i UJ)t'дyr1p('Дt1ть ПО;,\обuые c.Jy•
l.liш · 11а буА7щее_ вре11111.-О tJel\JЪ 1·утъ дуа1атЬ'? вос1ы11цс1еть1

.КdаВаt~, н.iд.о обзавестисli (J0~сва,1ни1.ом1а•.!-fiакuмъ ·под
св·&УИи1щЫ'Ь~· сuраwив.аетn JKasC'.tИBi.t,
,. ..Вьt\; .B'lip&aтuo, CArt..l:tC'r'e ·,оть?же B0ПJJ0t.':I,; QTO это• g:.
nо,\св·ь1.1нuJiъ?-У r,1р1аизонныхъ Донъ ·· .iNfc{lfOn'Ъ · ткsъ на•"

~CII.-бсt1!8}Ю~НОО . qщec'fBl>,- К'От~р''Ое ВЗ';ЦtiJКё!еr&

u,n.,.., y,1UOO'lbl' .ку.,сашt••r аrв~е~·· ВCfi

lf СТО•

rJ"A\iocilf:A .tю6вн,· lft! '

5f
ПO.lh3!ЯCl'i tя прс11иуществами, и вНАflТ.Ь, s~м, р1J.1ы10 ва·
Г.fазr у> MJilМ.

Понимаю, воск.1нцае'l'Ь Жаксаи11а;~1 .н - черезт.

-

че-r•

8('()ТЬ IШ(l:t у ~ICII уже J"ОТОВ'Ь ПOA('"8lt,tJ1tИl,'L; nыбор!Ь RaL!Т.
на 0ДН()ГО ·ИЗ'Ь ПИСI\Оn'Ь Clt' !fужа, Ф~p-r,uio.

Надо nам1, ск<азать, qто Фopiryнio уже н:t;с&Q.tыю ·•"'
спцевъ .1юбит·ь nтай1t~ Жаке.1t,1ну; )южо,:е · cf'б'IJ пос.п
этоrо предстаоить
онъ

erQ

rч.icrie, ко1•да кр:w,а_виц11" r-t.оторую

всегда oqнra.J'Ь н~доспгаемою,

му, обuдряет1.

('1'()

..ама

с1mе~о,А;ИТ'Ь R'Ь не

.tюбовr,, сама при~наетсп ему ,n'Ь .tкю•

вн. Но 11е н:1до.1rо его, счасrьf'; В'Ь то rамоо nрсмп., liatA,'
ОН'Ь у НОРЪ сnоей кrнн·аnнцы, при·,щ"итъ к.,anApo'PI, , Жа

ке.1ина npnqeть . Фортунiо за зан:,n1Jс·ку, отк,у,ttа оnъ ~.,,ы
mить

ихъ

рnзгоnоръ

и

у341аf'тъ

насто11щее -евое

,ю.1оже

нil'! Мсл.ду ~мъ, мстръ 4,н;дре ООАfJИМаетъ новую бурю;
надо пустить nъ А1Ыо подсв·мцик:ь. Ф()()'(lyuio r-0·юв-ь • o,r;.
.

А::IТЬ

,.,

с,·оп

въ

-

;r.<'ртву

но Жакс.fИR:t e t'O н~

'-

•

11риАУм:ыъ хитrость; j-1\акf'~1иш, не .на
въ Фqртунiо; и какъ пе по.1юби11ь
мнаrо,

noк{)pnaro

юношу

со.1датомъ. к~амрот-ь

Андре; е11у также

u

('IIOKOIIC'f8111 f,B0f.'И • RJtас·~вицы,
П)'t·касn.. l,-..1an.-ipQ!ITh cev-n на б·~~у
д.,111

съ

-

ЦJ)'тк,у

ero,

грубымъ

д·1ыаетс11 родньшъ

при~ав.111етса

n.1юб1t.юсr:

rравнn11аяJск~о
~

. иад~1снным-&

братом'f> · метру

росту, а МСТ()У

Ан..-рu

ВАВОе.

.

Tpaгa.:t1:i.Jaбal!'Т,, KOJWeдi IJ 8'Ь

Jl лти

A'tiicтni пхт,,

n,;

с,. ..

хах1,, Огюста RaR,pи, (и., T(lalfp"n-Cf'IJ - :\'lnрт.енскпхъ BO'J)0"1~,
такъ же :шм111ште.1ьна rю cnqrмy прои~х~Ж>А{',iпо ~и, по
у•Jастп сп Пf'pnaro прс>Дстав.1енiя, 1-акъ и · по орИFIШ,ЫЬI"
ROCTR sCOДepжaR~IJ И ФОJ)1"Ы.
Р.,з,нi:tз1>11sаютъ, qто n-r.скп.1ы,о nрiят.е.1с~, n1, ТО"71, ,qн.

<'.J'b Викторъ Гюго, , его nоqитат,r.н, и nor.1;bA.OB1"Tf.tЬ llа
крн и Рf'Нtл.,ьный :н,тrръ тrатра Сен"М.1ртNн·1п1кrь -0opo"Ft1
Фр<'Аf'рикъ .Жеметръ, з;штрака.,и въ

O,\tIO)l'h изъ ,оерв·ыхr:ь

п~рижских,1, реr·тораноu1,. Разrоrnq№ный пи.но:\11,, -·Вакр11

Hi1(Jai1Ъ смпать острота111и И парадокrа\\11~, <'Щ0>.Go.1 ·te ОUЫ•
кновенuаrо, такъ,, qто одинъ изъ собес·ьдnнковъ обы1вt1.rь

~110 не въ здраnомъ ,мn. Э'l'о ·взбrt.с,1iо Вi\1tри;-•1тоuы Д(}е
ка:Jать, что онъ впо.1н1; в.1ад>tетъ раасудt.0~1-ъ, 011,g ПР4'А
.1ожн.1ъ · td~дующiй ' вызовъ~ -заt1ри'!е 'меня, в-ь ~оо!ЬДНflЙ
комнат-ll·,
мн(iю

~awre l'IH~ пеРо -и бу·ма11и, ,nоотавьте nt:ph=AQ~
1\~'k св'l;qи и стака,J-'Ь еаврной ВОАМ, ~ · с..-ми .:.с ,•,\ц.~

Обоар,ьнiе И1&ос,пращ,ь1:n

Tearnpod

те~ь :Jit ,rриктракъ. I,щ,да- ~tончите •1.tртiю, 1юй,4;иrа:с ко
мнь, у 1'1ек11 бJ,{ет1, н,тис:ш;~ ко1111•дi11 въ n;Jти 1','i.Йствi11хъ,
в~ь (~нхс1хъ.-6ыsовъ бы.t1, 11рJtнятъ; это ,бм.10 .въ чаt."1,;

,t

ВЪ три "'ЧI\Са -~ дrliUCTBtJTC"..lbHO бЬJ.t!L l'ОТОВ'Ь rfp;~rёt,HJ_Д.tбct<,"Ь.
Пnэть про,1е.1·ь е,,о , пr~и и3,1rуп.~енныХ,1, pytio11.1c>c~aкiлx1,,

пр}пте..аJ·i;,

~рт0рыс

нr11р•\~11· 1,нно

11ос·1щвнт1,

сцен,·; · с;,111 1, Фрf'днри1,ъ .Л:r.мстр11 вшsna.1u11, щ··

n1_aee1 "" ,
рать

р·11ши.1иr~1 .

rо1ав~ую

,..

ро.~ь.

Весь I,~арни,·,, <'nбp.t4c1J на ш~р,юе 11р<·дста1цt>нiР, 1шкrь
на

тор;1н~сrrво; tJ:;tl\ИX'Ь 11prдc•raв.1P-i1i» • ник'fо

11е, 1_I011JJ-1Итi.

С'Ь пер,ых~а, дrщмъ 8и~тора Г~ю. И ц·t.мъ ж~ а.01-щи.1иёь
вс~ ожи,\анiнР.

..

Cittt( т1Nt1.\IИ, 'fl\li'tш,и. сви1·1·1,аа1н, ка1шх~ 1·ак·

же вe..- (JOl'i~IJTl.> со вреf\lСНЪ зна&1енитой RОИНЫ &-.l<Jf'(1ИII0BЪ
и. р0&шнт~1нjв·ь. • • 11 за 11·1·0 -э~11и е~и1:·rки?, 0 э1·01ю никто 11е
р1.шитъ: qьеса,

11pt1 t:амомъ · cт()ot'Ol\tЪ ,
'8Hat'(:) npi1.·a1:r.

(J~3бop·t,

зас.~Jаш-

ва.аа еовс·ашъ
. - ,'
Герои l'ЮК~дiи гос1юд1;1на Ва61>и, б1_.J\HIIJ\Ъ, у 1юториrо
u-а.ть _ни po..q,, ни ,дшuJ, ·tют<,)р~, й жмnf>lrъ, q'· 1,м~ь 11щ11~1етъ 'J).ОРЪ,

и собствс11ный е1'0 щ1 tт.1iшь.1~

J &п,;.

111n)()t1(!M1, OH'I• добрый

ма.аыii; .119бнт:ь · U01'}' u11·1:ь ~1 щ)всс·с•.-1итыщ,. 1\Оl'Да 11ерnонф,1
.звенатъ

sъ

KilJ)M,Нt'b~ ~

t11tc.,1·epъ

и~ъ

11рuмыw.1111·~,

кщ~Аа

11астанетъ MtG}\Xa., Oд1ia}i,0;1,0 ·<*T.t ;а,из-11ь cGПJHli\'CIIA fЪ @шtс

ност11&ш, И В'Ь 01\Иl·f.Ь 11pei.pitCHЫЙ · дNH, ,tJHЪ , )°;1.f. Г0'fOll'b • б~li,J1>
. пов1iс11ть нос:11, нс з11а 11, за ,,то )ХВат,,1т ь1·п, t:<'.1И бы нu ' Шi.t1» ·
eftly сч;1с1:.1ивмЙ: c.ay,1aii ,· e·ь , нс6а . &:шрина,. - 1·01ма11 нс11 ••н_ка ,
ПреАJJ~·rъ , t1cc;-ro.1~бi11 •• ;saвttt:1'~1· neitxъ ,щ·оа1шких1, ;ксни

ховъ, шс~ну.tа t'l\1y:-}J стану дават а, тсб·f; щ> дм; Jaиeтo:it1 ~'7

,;

AelJЬ,· будь, l\lOИ~tъ llli)' (К'( 'Аl 'Ь ••• ,1аемн 1! 1~п, ~1у же1111,, то..tыю

r,o

ИМt>П~.» На ,,то же fiмipин'J', з,н11'1Н1>1Й му~аа,?~ Она зам1...
тiыа, чтQ зa11tf1iat,<:J1BQ в<мшеGн.оt1

.0.10;\~IХ'Ь

dЮДеЙ

"lt.H)Tb li'I,

r..iouq,

R()торое зас11ав.11~сть

•ЖеНЩИН/t!\11>

И iXOtJ~Т'Ь

80('~

оо.аьзоваты·а этiti\П•, д.,1,1 того, -tпuбы з;,в.sеч.ь въ свои с.: ·а»тu

к;ши1•э.иа Э..1и3tЮ. Рае11с111> е11 бы..tъ · 1Фрtш1,. Донrь ЭJизео,
~011вwiйо11

() 'r~ры!ьс11

· 11'Ь

.нобв1J, пока r•шта.11, , f'e д11ву...

ЩКОЮ, ВЗАЫХаетъ И II..Ji,!tlc1·1, у f'11 IIOl"lt, И 11рок .1иuаетъ f'II
зам.ужств(I, ·•• - «А· f'C..tn бы я овдов•1».,1а? •• с11раш1111а~'l"Ь

кокет~-а.

-

неправд~;

Я

.о~ш·1, ос..101.\и.1ъ-бы . Проп~д·а,нi~.•. », Но э110

,нцr1't1»ръ 1·отав·а., от-д:ш· ь. по.,uвину с ающю бо1,а1'

ст_ва за то, . цтоб~.1 Т1t,щ,.1ьдабас ь ·ttc" умира.п,.
ТИ,ТСII О- Hr.l\t'Ь, Ю}КЪ

ero,

tla'fb

· Онъ

забо

О -C60CJ\JЪ сьш'I», .Jt:.t1rcтъ И' ХUtШТ'Ь

вы1юди"Q, ~~:tст0 нщо

ua

А:Уэ-,ь., .,

11

раи~'rъ

ct'o

про-

Otfospn,~i'e И11острат,ы~ 1'еаmрова
т11вннка;

.4:1етъ

<11'1у

денс1"Ъ,

когда

53

нсс 1мстоа1,

наАО'k.1а

жизнь и _oн'li .~ o,ien извсс1 и себ11. Съ 1н•.р1101ща;.н въ 1'ёl(t ·
ман't, Тр;~1•;1.1ь..,,аб:щъ

(·кор~ утtнuастсп.

Зшн,, · ,qто Э.111-

ЗОU' uc:crдa 1\ыру•н1ть

t>t'O иаъ б1,д1,r, t1тoбui uu·ь н1н:д1ы:...ъ, _
()Н'Ь ny<iнaeTCJI RJTИТI, ШI 11poua.1po, т.шъ, IJT() llёtt.OHCl\1,,
загнанный в..шстпми , д<мшс1Jъ б-t;1шть изъ Jicп.1нi11,

'ов.н1д'tв1, сu1н•р •

11р11н:1, мсж~ду, т1и11ъ у,с:трш1.1а

c110i~

~·tыо;

wr.,ннн

она

0ткрывасn.

к:н111т,н1а,

cepAqe1111,

Б.1-

ему

t!nн10

хн:rрост~. и · иншитъ с1·0 на ссб·t..

~

l]ын;:1, ЩIКЪ видн1·,·, IJC ' ll)'ЖДit 3,H\IЫC.IOl\itT0011'1f Н O[)l~
J'HHa.JbDOQТИ; rсть

CЦt'IIM шnc lIO.JbliO

8SJ.IЫII, IJO за то др) t'I Н

по.ты АIШ;1н·нiп И )'llta; 111/IOl'U , Bl>IXOJOli',I.> 11\ЮТИВ' lа

е.аабо

(,'Тt"Й

И 11p·r~\r:r.;юy ,.J.1ЩВ1•· u·tк:t; С:ТИХЪ f:11.ICll'b , И , ;1ву1н·11•ь,
C~OBOl\tЪ, КЩJ {'Д i II Titl>:1 л, IJT(.) З:tс.1уа. ИШIJ;t gы )' 1'tl1JX.t 11 1\'Ь.
:-нюху. бо.4!1.е бо1•м-,·ю· 1i,1с;~·о111r~аго nре11н·ни хорQш11111и произ

вt-.4снi1111Jи; тtшъ ·бn.1·1н•,

r1то po.tJ. '.Гра1·а.1~.д.tбаса

1тtш1r

те.1Lно одн;, ихъ ·•JLJW\.IX1t'' ро.аей Фp6A(' J>Иl,a-..dc i uc1·pa,

.

та.J~нт.1иu~11

ТОЙНОЮ

е111очJ11 _на Rтu, 1, в-1>

ст.tн.t

..

К.,ар1юъ, въ· ро.1~ 1\а11rнш1,1, бъыа АОС•
<Н'О CO[IC()IIIIЦ<~ IO ПО C1'rtri\нiю , И T(l•• ittl11.' J• J1i, tte

1'-!'"'

с.шы111:ь

111 ; р1юе .n1~ед~та,~11шiе nЬ'~са бьыа ocвtt•

бe~s,·o щaAHl,Jl\J'I'. ойрмо111ъ;

tI0c.J'l>ДJIOЩil1 лpeдt~Tif0. 1 e 11i11 IIJO,IИK,I бы~Jа

.вороч~'!ltъ, 1iru

Kl

нс.й оорi13ДО

б.1а110t•к..1оfш1111, 11 мы над·r.с1ш~н, 11то она r.коро

11ро'сти11Ь

автору его (Jo11;a u·ru11c c 1.iй , раз1-, :.11,, р:~ли сг0 ума
co&1111щua1•0

111

.

uc

•rа ,4;1нта.

Kol\-tt't1,i11 Ме~и 11Нi,н.1тonщiit - к.1,1б1, ' tt,е11щин1,,» Le vrai
club des1femmes (А'а · тr:t11p1> lJщ·nуб.ш1ш), н0 (•uм·мл. 011р:ш
АЫ!)i\(!Т1,

'iJIOMr..i п

похва.нп,

11 рrдшестныrшшiп

'*'"r

она·

н:~ш1с1111;1 )!lfIO И ;1,11110, ССТI, ll'Ъ Ht'fl забаnн1,1 11; IIOIOJIJCC(.ia
f'Цс•и1,1 ; 01111 ' НгсrаоНс' IШО' UIIIШe

бusц'И(.'.tt•ttHat'O' ,1\IIIOШCCTB'!'

liЪt'tl.'l,, SIIШIЩ]Fi-XCII • 1\Ъ IIU('.t 'hдure '11 1 11н·1щы IЮД1, flOAOбHtill\lW
Нё13Ванi11ми И ПО1'1>Щl1ЮLЦИХ... 11Jб.tику • 11aoм·I.-LIIIO\l\lИ ltaДrti
aMctRЦИll:Щit•fO ' iM'HЩilHЪ И ;{;('НС1,И1'1И Ji.1) 6МtИ, HU 'i!Ъ Нl:Й
н·n:~"Ь той 1 '.1Jбиш~ 1
коrорыn.

11t1, 1,

O,..\tt't

и·1 с1-мм 11ыса,и,

1·с)п,•· 1бойкост~1 1{истн~

uо1•.ш uм за1•..~с1д0т ь избuтuста.

с..1.1бост1. ин три г11.

ен

('одер-

,

у l'·ЖИ

Дс:юбенъ, l\111.IОД6НЬКОЙ U xopoUlfJlbli'OЙ ВАО.-.'
(~-жа •· Дес:соl\ъ, нО'tораа еще
въ ·119?) ГОА). uр:1тнр-с~твова .1.t въ· к_.1убахъ; · можете · себt.·

8)1inк11, ос.1 ·ь 11рi11тс.1ынща,

1lJЩЦt.'Тi1BltTL, Kittt:Ь ее ' ()3А)' С1'Ъ ' 01'1iJ)ЫT[C ЖCII.CliH-XЪ 1ыубоnъ

B'li,

18.48 'J'OAJ, ВЪ • RОТОf)ЫХЪ

OHlt

Jtа"'ЬМ'СН aotвpeoиrrj.'-

,

!f'ПiЬ~и с~ОЕ'* · мо.аодос:пt. По г..-~·k Де:юбен1а orpam110
надо·1,.,п ,эм_аициn;щiоuнып, комуна<'ТНQС('К~ и TD1'1Y подоб·
нма

разr.1шn,ьстоi11,

noвret\JHТLCЯ.
ниn:rо
fiaG1>

сп

AiYO

Rоть ,опа

не р·ьшится
H1IOKO.JЬKO

, потанцuв.-.111,,

n~M1.J}TЫ.111~

и затьвастъ ба.1ъ; по зttan, 11iro

идти

просто на ба ..,ъ, въ .то ,Вр('&IП,

АССЛ't1Ю81>

1ыубо1,1ъ

б.1~r-в отеqес:rва и щыоn'l.\1естоа, ona

твсрдnть

НС11М'Ь О

открыва.е:rь у себя

1ыубъ ~е11щин1,, ПJ, tютором.ъ 111ужчнны будут-ь то.1ы,~
безl\1О.11tнымо c.,ymaтe.rnl\tи, а одн:t женщины UJA.YТIЬ и.."'tть
право говорить .nс-Ь Bl\1t.cтJ, и бrз1, у,ю.11~у. f·жа Дессонъ,

p.t:\y~-teтf'n, .ющъ Ж(•11щина бмва.,аn, Пl'рnая вз,бираеrея ва
·rpu.Gyнy; Jшro~1rь разрущенQ ц:1рст.во муж11инъ и ро3А:tнь1

жеuщрн:шъ

00'8

правнтс.1ьствснныя

и

.4ип..1ома'Гиqсr.1wiя

до.1жносrи и ммрос coбpat1ie npflCТfD~eТJ,» къ р·1ш1еиiю
nс.шпа,·о nQnpoca о брак·t; ~то конск.ъ E·ilШ Дсс.со~ъ, и
нсм.уАрено,

-

она

три

Но во:rъ ср('ди- r-,мю·о

. раза

нurи~а
сп

pas.ri,pa

яр~ю С)' Пружсстда.
в•~тiйства

звуаш ба.аьн.trо орк.естрi;t; все <~Gщес!fво,

раздаютr.п

на~шнавшее у.же

з1.мт1, б~:J!Ь ц~реаюнiи, о;Бишtеть, с.остав.111ютс11 пары, tt
·унос11тс,1 nъ вихр•li ва.1ьса.-Это что? всr.рикивастъ ги1Jвоо

вптiн.~ Т:шцы, от1\t.чаетъ хозяйка съ · .аук:нюю у.,ыбкою.

-.,-. А ,.,н;но·ь

,., ~,

IЫJUV, -

Б

iЫЪ,

"

ЩИНIЬt-И хозяйка въ воеторr·n, •по такъ

,topoP.po

,.,

1\ОТ'Ь ИСТИРНЫИ

к~1уt)'Ь

.1oni.o

Жt'П-

од)'рс'наи..1:.

прiлте.t1,ницу, а Г · 1ка Дt•ccortъ уда.1nетсп съ неrо·

доваоiемъ, И ждет~, нопой рево.1юцiи.

•

J

Эманц1щацi11 Жt'HЩltН'I• .и к.1убы т~nсрь .11обо~ый 11.pek

~IeТl• оаси1J111ехъ вс-ьхъ AJ)3Jtaтypr()n'J), ими

11робав.iitютсп

поцтн вс'k жеа1Jры. Меаму т·1а1ъ, r.акъ на тea·.r_p·n Рсспуб,

.1ики nn.10АируюТL -.tIOi\Jt'дiп l\l<'pи, на театр·r. «Од1::оnа»
нrрается noъiмin·. Жю.1n Барбье,- :, на H.111,ioua"'LrtOМJ'Ь
тсатр1» nе.1иыо.11»п~1й бiме:n,, коrорыхт, сод1•ржанiе еос
т:ш.1nет:ь также пейна жen'J) съ суцружссыою в.н,с;rью.
Комсдis· iltю.1я Барбьt: 11азьнщетс-я ВQ.;сь,юдум~:ц, Les
(emщes fortes. H1.кiro Сси-При ищет~. руки мn.~одой BAO
В.Jfll~И Изабе.t-.JМ. Но 1.I,'\o-"\бe.t-1'1.
утра АО

noJJce JJe

до трi•о; она

ro.

ноци размыш.Jnсn Вi\АЪ 1•ра;кА:шски111ъ кодексом1,,

и преИ!\IJЩ~щt\~НЩ> -,адъ f•тать~1мt1, urь которых1>

вar.'lCJJ ;(К.~11 ,1\ ПО81tПОВаТЬС8 мх.жj:; _gиа хочет,,,
ИЧJ ста~о, . P$QOQ<M"T~ .~nнfa по"ъ
ur.a. JiP ..GetJ .• HptJ '<'~·1'1.'J) нa.,ьiit

оrъ

nor1e.1'k

JJ9 'ITO +бi.1

э.тоrо pucты;l\1tavo

Щl1JT..1ЩlflftJ; QIJ'J) ЗUiJ-C}'t'f>,
D»'Ь :•о"'но,. ~J,JбP,tЬ эт1 .:дJРЬ Jt;f.[t ·.r.о.1оры ~_цосi, ооз.,ю•

·

Oбt1tptьнii JJнocmpa'ftflбl~ т,ampriilr
б.tе1аной и· 11риво.1а·киnает~а 1i1, О,.\НОЙ (!Н t1oдf•)t•n,

rшт(),

ра:а • еще до тоrо проuта:; •1то 1rрuдост.t'в.111еть 11справ.1снiс
за1юноu·ь· rщрuдноь1усобранiю. Хитро(:'rь уд.~етt:"'11; Изаое.1.1а

бро,~ш"'Тъ

ьО.АШiС'Ь · и сп~wи·гъ · снЬш.1 11ад1;та. суuружескоо

лpuu.

· Теперь о.б'ра·r~шс11· к:ь бi1 ~1ету: Hщu"iJa u.;iu АзорсхiА
А.,-,ШЗ(Ж,сu, rocnOAЪ Маби.,111· и Де.itиuьи.

Ее.,;, nы, по•1тенный чнтате.11,, uхuтникъ до .,нт11кn,\р,
ныхъ · р-nдкоt:тей, то вамъ, можеn, быт1., изв'!)стно, что
хроника OAtюro &tона,ш моtшстырл f.ан-~11сент.е На.ыос
каrо, пр,ина,\.1ежаща11 къ по.ювин·t XIV B'lil..t, разсказы
ва~n., бу .4то на Ат.1антut1ес1ю~1ъ oaie,ш·t; существ9ва.10 въ
то nремя царство с1юбо4ныхъ женщ11в·ь, которое 011-ь ш1,

:.,ываетъ RepuЫica

сти,

110

graciosa,

11то 110':'рус<~1н1 31о;кно перr.nе

б.1а1·0,-с3ютр·1.нiю, nре.1е(·тuою о.ш урод.швою рсс

п,:б.щrюю ("') Зтоn, Фаt\1·ь 110,.\ТВерждастса ~Ф,Ш!\lсtНАСКИ&l'Ь
К.Унцомъ 101•:шиuм;ь Гикинеомъ, 11 rюj)туr;ыьскимъ .1110рс,
п.11tшtтt>.1~а1 ·ь А.~1,вар~соа1ъ liaб'pa.1e1111,, 1юс·а;щ:,~ шИ.1\1И Азор

.

скiе · острова 8Ъ Х V В'l;i;:t. Впрочсап,, жс.шющимъ удосто,
в·ьрит1,с11 в'i, это111·ь, 11p('ДOC'falkl11t~.l\rь

..

1111.1 са:\lи&1ъ

nорытьсп въ

03u:t•1e11uыxъ со11и11еuiпхъ и въ дю~иu·k др]i'ИХ'Ь з,шьысн·

ныхъ _Фо.аj:.нrовъ, па вс-tхъ европеЙС!ШХЪ JJЗЫfitXЪ. lJтo к.,.
саетсл

до · шtt"Ь, мы 1•uтовы

в-Врt:tть 11а с.юво

:,втораа~ъ, что

какал - то АШl&.а Мерсе,.\СL"Ь-де-К:1за-Рес1.1ь, i&e.Ja n отом•

·

стить изм,1шившеъ1у· .нобовнику, набр:ыа

110.4обной ссб·r.

no.Jьuiщы и основа.1а

,,.,

'

•

·

ц-ь.1ую Друж'нuу

ко.1оuiю"

•. '

1юторой

r.щвоыъ11. за1юнuмъ оьыо иск.1ю11е:ш1е 1\1ужсс1шrо по ш.

IIO

,1,о.rь-·
.

разъ ВЪ l'ОДЪ, В'Ь м~·_n 1\l'ЬсSЩ'Ь, t'U;tpBШiblaCЬ Ф.IОТИ.1~11 И

_от11рав.l1ыась

крейсирова tь по океану и dовить му;~11~uъ,

дсрiш1.111 1tхъ на острuв·ь одни cyrr,и, .щска.ш,

uuтuяъ · с:.шщ.1и ош1ть lia 1'Ораб.ш
чс·rыре

~торо11ы.

'I' а~,ъ

"

uьыо

·и

в·ь

тtши.ш, а

11 оторав.11ыu на 11c·n ·

.

ц.ipcтuo11au1c

царицы

.il\oзcФ1.i, при которой 11рош:ходить .д·вйствiе бао1ета. Он.~
о~)с•.1а.1а царс~sну Ни:щ1\)', cnuet·o .1да1нра..~а, привести пар
т1ю а1ужч1111ъ. llизид:а вqзвращаетс11 И3'Ь экспс~ицiи съ
rю.1выuъ J«ш-nхомъ; она зaxшtTIJ,J.t ц'tidыir ~ораб:1ь 110..Jo-

(•) Испавсrсое

~ово gracioso зш~•1нrt.. мц.u.11, npe.t'~:(liь,i,
cмiwuo'if~ ~patuиt; 7lt0A,IH8Ьlli:

11

тarcic~;·

5б

АьtХ'Ь

иr.паtЩСВ'Ь

уже nмбр:ыа есб~. ОJПОГО

II

ИЗ'Ь

НИХ'Ь,

nрс•к Jt:tcн.tro АОНа ..Э·11ура. .·\~1а:юн1ш рас11rн.'А'li"11ють ,, иожАУ
собою проtшхъ. О,.\нu~1у тu.1ько , f\ОJ:т:1ют«?11 QA1111 11ииRи
и ,:р1:,к1;1 : горбуну дову Оскару Ае-Бср,1уАа, уставы
рова Н(: ,\9зв1ы11ютъ n~юзъ 1ю.1·~.к 1,,

,юнтраб:11цо1u;

6011к11.

n1.

но (kю1р· 1.

Настунаеть

но111,;

ос.:т·

1s·ь1.ха.1 ·~

исш111Цt l\'Ь

сажаютъ на 1юраu.1ь и _Jвозл:rъ, то.1ыю двое остаю;rс11 на

t)cтpol\1;: Этур-. и . ()скар~; ' 11c·m!aro · У.~,Рр;ка.-1и царица и

'

,

'

.

~
~
о cr.,t()'G
1 .
же
ц:,ре1~на, tl.\3r-ta11иuъ емv оu'Ь t·вн ,,ан1r·,

,·11

с.,... \

•

-

1\Ъ тои 11 :1д<.~;кд-1;, что

р:tsбuр«1ивы

ост:1.1·

1
' L
но,~ью .1;р;н ·;1в1щы будут·ь· нс т.t&'Ь-

f/1

•

и 11с ;Jai\1l,тs1т1, е1·0 Jрод.1иuос·т11:

Донъ Эrуръ

1 \ 1>ихо.'\ит ·ь ~·ь' 1·рuт1,,

., ·

гд·t. ве.а·tыа ему

жд'атL Внзи'Д:t, &IСШ..\У тl.11ъ, ка!'Ъ ' 0111, nыд11.1ывае1"Ь 11ora:.,

s. 1
•
н,·т1 · р11·1 1 ш 1J

1\1Оtю.ю1.•·ь

r.111tn1,111

а1н ·а.раснr,р

l':tCT'b ! 0,"1:t al\l.t3ШIOI\Ъ,

Н

и

~
'
во-n- ,

,,.
.tюови,

'
BНl1MitHIЯ (\На

IIO О б раща 11

цу-

~

Жf>З('I\Щ:t, "у11аетс · 11 в·,~ ·~>эс p·n, rы пш етъ и щ••)аt·т1. 11-.. 1ю
А"k, Након ец~, o~'t1, рн ёхu,\11т 1· 11, и И и :щ~.i 1в.1скае1"'Ь 11PiJ
llif)a1·н.iro 1юоан1\а 11·1, · сною_ ст:111""· l~ъ т1нкс uрсм· ,1 Жо:,с..1
.
,!
,.
,..
Ф:1,

н eтt· p11 IНIH' M ' J1,

rop11

.•сшш11·0; но м,·uстu

раJ<:~ютр·t1iъ «·го

111,IХО,.\И ' L'Ъ

его

~

f

u1. тем 1ю'т·1; ,

разс11·tтl, v:i'шн·т1,

011а

·3TJ1Jb npc•дftotJC,П,

,,

·'

~

,

дона О ~:к аrщ,.

,,

'""

11е -

11

т1 111\H'f} ,~.ъ vrб ri. Тu.1ькu ' на
01t10(,1,v. Б ·11шс нстnо ел еще

ctto1~1

J
... ~
tШl'1_\a ()llit .

•
•
ycи.,иn,H:Tt' ;t,

нснать CBUl'l'O 8()3..JIOII•

•

· r.c rr·1,,1ac-r1,

311,Н' П,,

.;

t/TO

.,.,
'
.u
l! C0,1:tГO ;.\ёlJ)HbHI
k

ДОIП,

&io :ioДe'I IЫiYIO .
и хорошен·,.,, ., ю 1-111 :Нtr\X· ·r1·1111, ii1:111 ·,~а рИ1\,1 i11,iз 1,111;t :-:'ть свою

.

11 ,'\

COГlt'(JIOЩy

t'li 11·1;тх'и м · 1, ГIJ)Г,JC l:TO M 'b

•
1,.i ш1ча

,()'~>.11,;

,;

'

1; :, 101111 щ·· г1.

ру~·ь .. Царица :·о:11,ЩаСТЪ CIIOIIXЪ

ору ;юе

;131а3 1,но\,ъ

И:\ Ь

l'tl

11 ~1(1Hl'Ol\i1Hh•

hаfТЪ к·ь (~М1!рТИ д1·р:JК11Х 'Ь tJ) iliC31' :lll{t' l\1, 11 M11TCitШ1tL(y. У ЖС

Ннзи,1у

и AOll:t

' '

,111

Эт ,· ра 111'дн·1,

11

1\11.cro, 1';;)1\'Ь

,;

H.t б(•реr-1,; Д<-1111,
.

t

xna~r,11orc11 3:t

1iава.1еры,

ro

Octiarъ )'Cfl"li.П,

( :)'Acll\lЪ И i1p1i11f'.Jl, З C M,IHliOJ \'I•
.1щ1ки

110дъ м ры'ну 11а .юб,юе
'
в~lн :ть, . LI
111:11а11цы IIЫUl-

~

•

8,\PJl'I," 1>а :1.1101·11тс11

1ш1юто

обь1~новсн'нос

'

ис11,шц1,1,

11тобы

Si1КИ;\Ь1вают-1. нхъ цs-ь·rа11ш и

..,. CRUIII\IЪ
;

11Ы.pJtt 1,y т01шрища. .A3ta•

Jta

ор.) жiс;·

тоr·о,

)' 1i.1ыт1,

какъ

от111.ча·r1,

1 1·1,
дv1ш1
,, , •

в·1ш-..1ив1,iо

и111 ·ь т·м,ъ

Ж<',

шщ·1ыр11\IИ. Это1 нс· ,

opp.ic . ou1·3op)' аашаrТJ, :il\н1аонокъ;

O,!t't

803СТаЮТЪ rir(ITИIIЪ <:iюсЙ ЦilJ)ИЦЫ, cne.rratOTЪ СС с·ь IIJ)I'•
сто.1а, а на a1·t,t•ro 1.:11 и эб нрают·r, Низиду, воз.н,г,н~ 1ja

нее обязанность Аать имъ 1ювый уставъ. 'fакъ .кон•11t.1оt:ь

Царс_ ТВО
свобо(,UЫХ'Ъ
· •J•
mClllIIИHЪ.
,..
tl
t
\ .,
I

1

t

\'

•

J

,

•

lrlt.J

0 С()QИНИТе.1-n музыки ЭТ~ГQ ба.1ча,

,

i

.
_

~CIJ.Ya, MJtl ,,ИM'J!.IH
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· уще~ ~·•Jчati l'(щори"тr,; д.:tщt 11 O'J.;tЩ1u оt5ъ е~р Onf'p'U Приаи
'дп,н~е (''). .8.<.шое rr(• rнн111зnеАснiе , 11uд;rn{·р;~.даетъ о:tше
.

r1p,:жnce
11ювъ

ltЦJ'}. НJ f,; тут;ь 'l'()Ж(' ,

а1рьнш,

тэше

,м·n,1ье

•

ЗШIНiе

1.

ll!CXёlQИQ('CKИX.Ъ

Вt•ал-ь1·1,

орк-сстромъ,

rrpш·
тоже

, cтpt>M,Jcuie ~~'Ъ по.ню1;11~ . иц~т.рр1 сн!fоо1.и; 1 вдо11шовс11i~ ще и

111et.:1oдi1t еще il\JC1;11>цн:, ч·1ш·.ь. 1>:ь , пepвol\ti,. Х·ореrраФ11~еская

ца сть па.1ета npeAc·щnw111e:r-ь ~нцо HQJ~aro а, орЙ1·~1на.аьна
rо, uo НР. LJJil\Дi\ i.р;щiц и tlШBOШIC,IJOO'fИ, .Де.r.ор:щiи,-верхъ
Be..Jl'IK0,11.llill. Г.tаВН) ю. ро.н, _

ца~ ~;о·,:ор:н1

,«iLl!llQ ..r;,щ

3illlft~Ht.Ja ~IO.JOД<).IJ 'fЩIЦОВЩft

с·г".аа (~и9ю 11 зъ .нqб1:1мицъ nуб.щ

ки, ,11,·1щнtщ р.,унк,r·r·,, . Llтuбы .Аа-.·ь r1ш111тiс

()

<'11 та,1ав'тt,

'- с1,~жемъ, tiтo uна 0•1арu11а111• .,1,н~i й с.онао,к·ь . съ Kctp.tQТЫ
Грi1зп, soll'op1111 cailla O,tia p,una·r_(•..1ы1~1,,1й . сJ·1що~ъ ~'Ь Та.1ьо
н1;1; она QO.l'l;e J,1.tи !llf"':J']IO J'CB().11.la .себ·t. ОС'\}, ДОСТОlfН(\ТВа
•
f
cвQero, ооразца, ·G(:)Q~•1) .~много, 11.t1'rщarq y,c.юnif! D~J?JIOK.1:tf•
~

ной ._1p'rиcтi.u, еа~щстщ1;rе.Jьнопи. · Р-nд!;)МЪ съ ш·ю от.1и-
•1а...tо с{; JJ. yид;,,i11 T:1.11,o•w, 11.1 рм11tнн1Щt '.". Jщ·ница. зв:ше

нитоо rrа.1ьони·, ,и .{1,, 1,RFJ,Цa фущш, ()О 'Ь 11,ОД«IЮТЪ OJ рqмныя
11аде.iJ$ды, n~ осо.бев11оr-:rи ma 1ю1·.11. ,,·щ~л, ~б.~адающс,tа p1J.A·
КИМ'Ь

8Ъ .1 FliH:ГЩ

11rеь1л

IНIY,<:~fj;Щt11,

qриrИЩl.11•/·ЮСТЬЮ.

,•

Не 1 с•м.отр11 н:.1. 11e.11-11IO.J.'trlie Т,нщев·ь И дскоr,щш,. ца
восвuые с11ю:rры а~щ3щ1Nн1,, .'-} u:1ны1 и TOl'JY подо~ ньн1 ~·,юв•
кн" б~t.ttТЪ ... .\l'U.l'b П.JО J~)Й J<:fJ 'l,xъ.
.
На те.1тр:n К щ1и щ•с"u11 О111·р 1,1 1ю1·1:an.tc11:1 нов.111 0111·р~:

Сuпь.ор11 .Пt1(..'1>t1р<&1,.ю; nъ трс~ъ ,д13Й1"rni ~1x·1,; .t11~p~rт9 .jё.
BCtli\ 11

Gp).1it; l}tftiil, ~ 111у:ч,1ка, l'Joтti<!. Ct0;J>C'TЪ Ц!I\C' l' I\И'ffi.l('f1'Ь

. и с.tе :ыюп~
"'
_ уоо.1ы1ныъ

AtJ

1,райщ1t~ц1. Оди11ъ л1а..tьтiй си • ~ . 1,аnа.•сръ,

дuц1,

р,од~ыс1сь дu•1ь,

l
А 1,щ,11,Фи; , о·гь
~~арt.и:•,1.,

о срце, 'l'IIORaнiи

u
u
1:аиноt,1

котuрQ11

.110 б· Ы1

знае'l'Ъ

ихъ

один1,

1'(ЫЬLЮ чмоu·~.~!., i.oчyющili ,111рьц~.i.1а:1'Ъ

Qщ: кл pt>.\.JO. ) · не1·0
же .х·рцtt~:щд 1,1и.(;'ь~~ ~•!Оfi ~ l\ .t}Шювъ;; ~ к;~t.\'\> , )iИ,~'~1рби;~

етарИl.i'\> rщб,0.{rат1,, 111;щ(Wесть, \iЪ , бы.аи н,·б1ы.;111;цу)

~1;1ъ111!,С ·

• .разска:!:,t_..trь 'эт.о~ т.1~)1ь1 ни с.тароt'1 H{IH'I, B<1pnup1,, н111,\(\ifit1
t BOCMJ ll~~·ЩIIIIH~li)' [';1~·1°,ЩJ; а :raэ·1Щ:H}1 .t,1> 1Ti~f>\1ll!}'1 ,,IIO{i~Jl\>l~•
(ITJIOi\JЪ лoc.t)'t,1tc.1.1ъ б1,J щч~·~~т~ ц1·счас:rtюu .JЮбц1;1 ~ с~..~t;.;ъ

,нор1,, ,нн,ъ

v~m,.

.1~&.1:1тъ,

H!IJi~y., восщ1т;111н1щ,): 1\ЮЦаст.1,.~рл,
-t'~°Ь UНЪ 1 •fH'p1teJ1»·r {1{! 1}0 «;~ J)CfC~, 1>11,l~JЪ С1> .,_Д111\f;Щ На, Opraц'JJ J'
",~;аеть. урок.11 ,о "~iv-~ Qдii:.1;.i.i'\Ь!, 1-1(.щцн·д1щ1 . въ &19щ1ст~~~, ,

..

11

· •(:~- Di\DJ!!()Jt'Ь ~ 7,. Обоэр. поостр. ~еа1ров1,.

8

I

•

{!tюар1&нiе Нносmраннtt~ Тгатрова
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Fnэтано узuаетъ, QTO . Пауdа АО.IЖНа скоро ПО<'Трnqься; ее
· nрuвуждаеть

ue

къ этом)'

отец,;,-опа ни1юrда

не - зва.,а

отца, а какоii-то 1·розпый поRровитr..,ь. Гаэтано ,· б'llждаетъ

А1tnушку .б ·ьжать, и nrшводитъ ее в'Ь ош•рный театръ, r.ъ
,-,яд1., пото11у tато (.пньоrъ Па('1шре.ыо по утра1\1ъ орrанистъ,

а по ne11cpa)1 ь статисn, хоr11сть и.tи вес то, что по1rа,\06нт
со въ oof'p·t. Увил·J,въ А·tвушку, переведенную изъ-:Jа мона
стырской r·t.шетRи на театра.,ьные пuдtюстки, овъ
пуrа,~тся,

но

ПОТО!\11,,

fН\Зl'\JЫt~ИnЪ,

cua(J:t.Ja

QTO '1'(~.tтръ

IJ1\111СТ'Ь

право уб·1шr;ища ,1.111 вспкнхъ б'tr., пно~.1,, р'tшаетс11 взя1'ь
Нау.,у ПО~'Ь t'IIOIO защиту, И об.~скасть 6(' въ с~возвую,
во непрощщаrмую· бро11ю наяды. · .
Все идетъ хорошо, пока не яв.111етса какой-то незна
комецъ, - за писыш&1и Ма.rьтiйскаrо кава.1ера ~ онuьоры
Ама.1I»ФИ, Увяj\'tвъ Пау.1у, 11езнакомецъ раtпрашnв.t('ТЬ о
ней; ув1.р11е:rь Паскарf'.мо, что ..1ьгота, 11а которую

онъ

над1J11.1св, отнпта у театра, и прrм:н·аетъ д1JпJ1 шк·t бо.1'tе
в:1Аf'ЖНОе )'б'tжище

nъ своей

ви •.ы·t.

_ Bc·.t

съ б.Jа1 •одар·

ностью прнни!ll:\ЮТ'Ь .его npPд.roжeuie; но оnъ везетъ Пау.1у ·
оазадъ l}'Ь монастырь: ибо это никто иной, каl'i'Ь еа таин·
стnею1ый ПOl\()ORHTf'.JЬ. Tr1Jepь ей, кажется, y;se не уйти
отъ своей з.юй судьбы, 1ю въ ту ашвуту, Rакъ 011а, скреп11
сердцР, до.1;кна произнес1·и об1lть, IJacк:tpr..1 •.ю вс1.ри~.и·
ваетъ,

что

наси.йп.

она

его до11ь,

и

qто

Bc·t ('1\J)'Щаютсп; са111'Ь

011ъ

tJe

.ДОIIJСТИТЬ такого

незнако111ец1>

нс

с1111Jf'Т'Ь

противор·ьчить · ему, 110Т()МУ t1то ,1\.JЯ этш•о е111у прнш.юсь

бы открыть тайну

рш1.денiа Пау.1ы. Та,шмъ

11и11то . не ореnотстnуеть браку Га~тана

. наrо,
а!.lибрстто, какъ nидитР, -пе заАорно,

бо.rьшой у(·л'Ьхъ,

б.~аrоАаря

111pыs'k

образо111ъ

C'L _его вОЗ.1юб.1 ~ н·
uo опера и111·tетъ

и ис110.шенiю.

На

эту с&1·tт.1иnую канRу Потье написа.,ъ музьшу бе~ъ· при·

тязавiй, но J!IHJIO, живую, ПO.IHJIO 1\IИ.IЫХЪ !Jе.юдiй. Въ
особt'нuостн от.шqается АJ~эть

Гf!эта11а

и

Вау.1ы,

монастыроr.'Ь, все nторое д't.йствiе от,. ·нaqa:ia до

в въ тре!ьсм'Б

apili

и~110.1ненiи .говорить
рить сЪ' парвжсf.ою
цовъ

и

въ

,,,,

Паскаре.1.ю, ромаосъ

iJeqero;

хор·ь
.Rонца,

Гаэтана.

Объ

р1Jдк.iй театръ може'ГЬ - nоспо•

ко&шqе~1юю ооерою въ та.tа•1тахъ, п'Ьu•

оrооенностн

n'Ьнiя и игры. · Д·ьв~ща

~

"'

-

.

въ уднв11те.1ьнои совок,-пности вх·1,

..Ianya (Пау.1а) производить Фуроръ

во_ аторомъ д-tйстнiи 01Jснью Нал:дьz; это весьма у,.t,ачвыi1

•

•
Обозрrън~'е B,cocmpattnЫ:e& 1'еатров,
0111,Jть nо~rажатс.1ьиuй музыки; ме.ш,,iя .1ьетса и СТJ)JИТ·

,

сп, ;курчи1."Ь • и r1.1сщетъ, 1шкъ аiиnой каска,4ъ.

·ua

театр1. l,oъJlittccкQЙ Оцеры возоб11ов.1еиа та~.же

старинная, прс~1t'СТШН1 опера Логонщкr, .:1iy.;ioa'Ь, le muletier,
од1ю изъ псрuыхъ r1ронзвелснjй Геро.tьАа· Она бь1.1а щ··
рана ОАIШЪ ТО.tЫЮ раз·а., В'Ь 171,?,, 1 ·одн 00.Н,СТ'Ь еп 1\1,

·ro

врсмn показа..1(НJ такъ безнравствеJJъ, (11рrАстаuтс ссбъ

сказку Боккачiо, пересказаннJю .ilаФ011теном ·1,, и nсрсА·t
.1анвJю в·ь 011cpuoe .1ибрет1·0 По.rь-ле-1'01ю11ъ!), qто зри
тс.wи

заl\1>ыва.1и

.11ща ру1ш&1и, ноднл.ш r1~нстъ,

11

rовuр11тъ, ·даже б·t~юыи наъ театра. Нын~шнпл
не такъ

стро1•а,

она

тu.1ыю хохочстъ до

упаду

ъ1но1'iе,

uуб..111к~
и

восхн•

щаетса св·ьжиа1и, очароватс~t ы1ьши аrt~.юдiпъш Гrро.11,да.
'fеатръ,, Одt·она,» riокровите-.1ьстnующiй вс1Н\tЪ начц
нающим·ь дра111ачр1·а111ъ; 11остави..1ъ драмj мо.юдаrо nиt<t·

тс.111

Курнъе:

l\акъ

Apa&ia,

Со.мнл,ше и а1ьра,

Le doute eL la · croyance.
11 въ '-'ТИХ,ах1,,
дв11аiсuiя; uo за то ъшоrо

эт;, оъеса, въ одноi1ъ А1iЙствiи,

очень uедостато~ща;. въ ней н1пъ

тt:n,юты 11,встuа и 1юэзiи. Содержаuiе otJ(•uь просrо: мо- ·
.юдой rюэтъ, .JIJид,1·.н, .,юбнтъ Фр'11t11 еску, аюбнтъ страст

но и дов·~~)чиво, КJШ" 1юэ1ъ ~•юбить -свuпu зсl'ttн,н·о ан~

re.1a;

но братъ е1•0, Фабjо, наrошtриваетъ на нес;

«'Ol\tU'll·

нiе водворт.:щп 1,ъ (~<.· рдц-n пuэта, .а Франческа с•ь 1·up11
сходитъ с·ь ,:11ш и брос,н"'Тсn въ р·1ш,-. По t'l\tepт11 сп, .1Iу
ИАжа уз1-йштъ еп невиtш<ють и

11 ызъш:н·тъ 1ыевст11юш

дуэ.,1ь , J,ратьл-со11ерники дрр•·ь _ оротиn1о

дру1-а:

на

.iIJ1tдaш

11р11з1,1вае1·ъ в·ь. защиту ш111 своей 1ш,тсрн;· это сnnщ1·нное
щ•п r1рuнщ,аеть

въ·

сrрдцс , р,13вр.~1щн·о · Фабiо,

и

(Н&Ъ

бросаtтс11 с·ь радостiю и раекаs111it·ъ1ъ 1.1ъ об1,11тi11 ' брата.
Не сАЮТfШ

ua дuво.iьuо

'l'е,п·р·ь
нс•rорiю

с.1абое нcno.шcuie, эта Арама и.ъ1t-

.

.н{ у<·н·tхъ.

((Гtаш,tзiи»

1·е1що1•ини

ВЫА) ъ1а.,ъ щн·дс.т,шит,,

Прас.~снъ;_

1i1> .шцахъ

uодъ ю1 е нt·мъ -J}афшщ

Сtнн.есщ но 1н1къ тра.rичес1-.iй · 1юиt•цъ этой дрм1ы,
(1.0-rорой содер,канi11 разс1\азьша1'ь мы, ue на111 ·t1)сны, 110·

• тому

•Jто и~1·ь Н(1 т,нiъ давно ('Ще бьыи на110.ш1н· 1ю,1 стrыб

цы вс·tхъ 1·азетъ ,) нс с.:оотв·tтст1ю1ш.iъ хнрактсру

.ipa

l,иъшазiи, в~е1•да Ч)' Вствите.1ьно&1у

и

pc1J<'PTJ'•
н·tско.,ыю 110д ·

t:.шщсuному, 1·0 авторы 1JРИд) ма.ш ·дру1•у10 раJ1н1зку. Fpa·
ФИНtJ Сещ-1сси · Аово.аьно AUL'cll\ .ШBa, чтобы растрш•ать серд
це ИJm·~, 11р1ш11в·ь аду,

.,

а11тскар1, бьыъ до&о.11,но

до1·а,·

.

.

•
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·

дзив11, 1~тобы под111 ,t:uить nд'II ' '"'~им'l,·Т<О невиюiымъ с:на
добьt>М'Ь, !Нркъ, 'ric11.1, (ы·1,дует1,, р.t~ск.н11,:н~тс:л и просиТ'Ь
1ipoiцcч-1i11, ' И ве·t. ()М't1IO'f(' 1I ДOIIO.tt)IIЫ. 'Rpoм·t .IНW('Ира, 11ю

торый 'находиrм,, (JTu .1~'•11i1e1- бы rю111ен1.ше с,..1е3ъ да . no
бu.Jыue ~б Q_ру. Это новое 111н1иавt-дс·нw щнш:1д.1е;~.uт11, неу- ·
т,i!l1.омо111у перу

Ба11ра и Дснв1·ри.

. 1 ,. .,

• я:,.\1, о··~··ь д·tйrтoИ'l'(bll1HO (: •: р1' Д('ТR(} с:В()ДИТI, ' с;у11ру•"
1•9ii'Ь, "iИnj· щнхъ· 11·1, рс1 :ыад-t; в('j это ·t 1 {JL'дc1no; которы~1ъ
wути·.rь' ош1rно; нepa1il-t0< ещt' аотеt.;1рь <~дуру •.(~т11yeirи ·r, на·
с:тоящ:н·о 1111,1шъ11ку; rютdал, • 1ю;щt.1JЙ и 11 е отu011·11-ь. Естr.

др,пi1i {'()едот\111, 1\Ю;кстъ быть ue Qто.,ь М,рньнr, н,о за ·ТО не
тюiъ 011а(:11ы11;

воr1,,

1н111р1т,1·ьръ,

t1><·1,c1·Go,

оред.нн•ае]юе

театро!llъ <1Pct:11Jб.1~1i;~1~'\ 1sъ Иop1.11pem'(ltXJ'б, ' К:11,ой--то 111ар1н1 з:r,;
не .iюб1 1 ·rь i1ieн1,1, а 1 м11р1{иза не .нобн11rь муща; uoэтol\JJ
они, l}акъ .иоди

·у~1ны с и обра:юощ1н1,1е,

шИВ)'1Уь

врозь,

предоl~'rав.11111 дру1 ·1, др) 1 ·у разшмю,ать сR0111ш1 Д't,Йстni111ми
rю -произв<:му-.. Мt1р~.н ;1ъ

(1рн~о.такив1н~ те11 : за l\ю.юдой

i1po-.

rtиuцiit.tli(H{), 1 '1'0,IЫШ ()T(J Ш,lll)'ЩCHBUЙ ~13Ъ MOI-Нl(.'Tl>Jp11, Н -&1ар ·1ШЗ.\ с·rараетс11 защ111и1•ь 11ъ с·iюи 'еtтн 1110.10,,a L'O 0Ф1·щrра,
nово'бранца .ноб11,и и воii11ы. Но Н(:дарu111ъ 1•01юр11тс11 :
ЦС (.'t'рДЦ)' B'liCIЪ д:11ч1,;

·

изfipaШll,111 l\l<iJ)liИ(IO!\IЪ И

давво .1юбп·гь дрJ· t'"Ъ дj>)

ПЗШJТI,· 81, Ct' J )ДЦ'li>

i1

1·:,,

C('IM·

м:ч~ кА ЗОЮ

--и св1по храннтъ 11заиш10 сnою

Д,1 Л 'fl)Г0 1 _LIT00'1i СЩе бо,,1 1 /;с 1101'ИJ)'I>-:

ПИТЬ' ЭТJ , Гl.11\JЯТЬ, об~

r'I\UlilIO'ГC1J , uари1~ овн1 Ь

11op·rpe'fbl

евоихъ воз.роб.tеиныхъ. Но t1·ы1ъ не ш)·титъ • с.tJ tШЙ и .t'(О

бовь?

Moю,c·rыrl\a

1'1ilJJKИ3.t, который

p~1CJ t:T1~

IJe

l'(I0(-11"0 C')'Шt'H::tl ' O I B'I, образ·n

t:t'l )CliileTЪ ..... H~ II· l'.li\3'Ь; а l\l)'DIKC

'l'epъ n1111н·то Э..~iи р11~:уетъ 111а1нш ~ )· n·,. ур~у.шщ·1н1мъ •iа
рпд-11. У1тд·1ннш1 сr, наi,он t> nъ ·,ю о.1·1, до.t11 0.й . раз.1уRи,

OtJИ

оч е нь

uр..:-

уд11u.,111ютс11

несход1·т1\у

1 · 1sоихъ

оортрето11ъ tiъ

1·t1н.ца!1и. Они 11.rинр~.дсны OP'ЬIH' Hfl'ГI, др)'l 'Ъ дJJJГY ·~Р":
IН111J ll t' U'f;r1101"f11 СIЮСЙ Ш:IJ\1/t ' ГII; И 1\аб'\, оба \\ИRORilTЫ 1 ТО

ра:~р11; сте11, имъ вс ·rrудно ·uроuтить ij1y1 ·ъ др) 1•;1, А надt>
в.амъ ска з ать, 11то м,1 Р" изъ и t11<\р 1н1зн ) 1·:юви~пн 1 ь оъ зиак'Ь'
возnращсui11 сn()сЙ .,ю unи, 11рис.1,\ть д[}у~ ·· 1, дРJ''У сnои 11qpтpu,

_ ты; дпдп мо.10,,:11 •0 111y111-K(!tcpa 1ю.11, з_уtt'Г('1t ' 0111111бною двухъ
в .1юб.1свuыхъ, и разсы.~аетъ· 1101,)тр~ты rю 11р»11._1д.1сщfн)(:тв;
с,,1 ·11дстniе этого

'

- -

пp11111,J1prнie м;1'р1шза и мt1р1шаы, ноторые

,'\3ЮТЪ с.юnо пnрrдь жить при"'1i>рн1>1ш1 -G)'Jll \i)Yl'aми,. -

сj)сдство

изобf>'tтено

,,це ПQАа!\ш

&~, ры.?ромъ

~и·

. a,ro

,1.\ n1се.1емъ;

аt а..аь то.iы,о, что И3@брtt.татс.tи у"ПJ'С'l'ИdИ взъ 1н~).у одuр об-
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rтоn'r1·.4ы1твп; l'(>f'детва ·tirим ир1· fl i 1а" r.cr ro 11у ш и·tе c,,.npJ айll\и, ;
11 рrн1.1д.1t;~. r1 щим·1, 1,·1. fibl(' IШ'Mу ,·,нно· ..общ<н·1r 11 а; а fi с,11н·дi 11,
1,0 i\нt ·tнiso м.iщ· nх ·,., бо.1 l ,е r1ц11r1 д.111 б;~.н11· 1н1а, t1·1;1111, д.111
тeu ·rpa ,

n ос· 11ща1·~1111•0 аш,т~1ым11

н

сrt1 ра :щ в;н 1t11,1ма1 ,tIOAlii\tи.

'l1t'aтp1>1 Ссн- \l.1рте1юю1 х··ь 1юр.0111;, А~1бие1:о ' я B(l('f•IOC·
Tl\ 7 UO OO\,llili013t.miю,

П(ЦIJ)'IО'М,

('13 0 ИХ't, IINC'/;TИT«r1 (1 U тре

(:К')'ЧЩJИ "ра~rами и 11атрiоп1ческим11 ш,rсамн.

Н а О l'рво\11, ·IЦ f'~-Ь др:н\Iа 11од-~ важ11ьшъ

J!Сещвrк.и:т,

OQJr,f,ft()O)-",

llЦe(}o;

щыванi <.: мт.

l.es li ь·e,·ti n s de ,Geoeve,

(;0(\U,

нN11е Мар1.:.\ ФJ р11м·.. 111 :щ·tстно, ,по l,а.11,винъ ла.11,

ванi1• 13~ 1.11,н«>д) ащ1·н1, •по11.11;до-uат<•,1 1щъ Ми~аи "1.1

11аз

С<"р11ета,

IЩ3CT:\lliHHIJЩIЪ

Н!'(J'ГИIIЪ

111 ·атора 11

1 10.tн:1 · 11 \J L'('1t a1·0 зс11шно1tа1·с.1111. Поэ11'<» 1)'• 1\1О-Ж·

li !\ 1\ 11,

Ht'l'<.1,

r е,fИJ'ЮЗ НР.ГО

1,111\11

реФОр·

но uы оаа1дат1, кш~оfl вt1буА•• 1tстори11ес~.ой · дра~1ы .в·ь ис

ТF111tюмъ :н1а11 : нi11 , "Ра"ат11зиr·u ва11iн11~о изuбр.а;1,енi11 Ш',JИ.
кuн ;:)П11х11 11е.юв1it t с(.'~щй mи э 1 1щ и .в-1, (·а мо·~·~· Д1i.J1Э бор1,

б.t tia . 11,» 11нa и С1·рв 1: 1!. 1

1\1011. 1,'I

бы 11 1.,с.,у;r.ить боrатымъ ею- '

:uo 11иtt)Tb ш: быва.ю; а~

a,t•тol\J"I, д.111 так а , ·о 11рон:н1е~1 , 11i11.
'r<>ръ 11 е то.,ыю

11 1• д.v 111 :t~11, . i1рl'дставить ве.шк ос

цес

~н> да ; \\с

(·об ытi l',

н етnри

нс ё ·цс.п, нр1~ нымъ собнюсти
li(·TИIIJ б i orpflФНlll~ ('litlx'Ъ Фilli'ГOГ.1>. Ei\.f)' HJ ili HO бьы i1 !t'O,Jb·
liO(.'

но э:ша11чи1юt·, дНj'<·мыс.,етtuе 01·11аспi . зar.J.t6i1',

r1

auytj JJЫIJ

И.\JN~ a, 1-Ъ кт·о рымъ ' 1\IOinHO б ы 11р1щ· 1>11t1ТЬ р11дъ ЭФФt'fП•
НЫХ"Ь Н <·бы..1ицъ, пе HI\J 'IHOЩHX'Ь ни ИC1'0Jll11\('.tliill'O, ни нpan·

t'TUt'IHlal'O
lJr·p111oao1'i

ocrю naнiпf и соадать пыч:у

Т11111•<:1.ОЙ

tJ C pTOIШ._\IHlul •. • :О fiи~UB:.1'[1,,.,.

110то~1у

,юры,

,,то I къ

r1opy r :н1iю

U IIНfUёl,\1,1 1· 1,

liOTl)()l,IC ('811TU

на

11)1х •ь о1'·ь

1 ......,.чmе,

Ч,,pmr1rsuii 1mpr,.мbl И 81" 111'UЙ

11р 11со1·ди11н1·-г·1, 1>.1е11сту

fiЫTI

uи 1

U'-'

11..~дъ

1;or.4, 11

11,\ e t.:4\ll' iIO

за 1ш11с11,щ

XJ»,e,

Ht'I\Jt:<.·т11a ош•

иt11t: на .tю,.\ей, 1ю1·opt.1e _l\JOili C'f'Ь

1\1, СRОИ ХЪ, J\lll 'IШi;1X'I>

11 1· 1ю.111п.1и

11и ху,жс

l\JC,IOДf>IOШt •

то?

111'0

И Д' I\Й CTBiJJXЪ,

1: 1~ита.ш

котоr\••хъ !Jамнть

нu ·

803.IOi'\.H'. HLIЫl\11>

uоэто~,у

до.нкна

lltlMЪ nЫТЬ °C 8 /1Щl'8 Hil.

l\ ,1.11,,н.111, ,

въ

.

пьес·~,

· Марна

ФJpt11,e

шв ю1.ю11

..

:на

Ж('Ц 1; с срuе т,,, ~ ве1;р11в·r. ·.c·r•, ,что
1•111 l\tpt;ъ, и :~1 · ,-1 ~ипын нзъ
iKt"t1t•11ы К,i.11, ниноrюю партiсю, р1 1• р•1, .uъ взн,шiи. Но Сер•
~r~тъ п,йно оозn ра1'и.1rл 1iъ , ЖеЕ11'щу за свО('Ю · tш1.юю Оде•,
, .1 еттою. Ка.1ын~t1'1,, у:шаьъ об:ь э:r<:>l\tЪ, 11ре:sгь свонхъ шпi
rtuotп,, IJ('~IИT'Ь СХ,IН\1'И1'1, ею .и ,(·):ДАТЬ, 1~-<IК'Ь .epecr.tpXa, .tlTO•
бы ut: ПОАверruJтьс:л 1Jal\roмy ютn1>тсqо.венво·стц : rtpeд'lt · 3а

Rо1юuъ.

nъ

c.tyчa-n

,_

nryдa1JИ,

оuъ

воз.tаrаст.ъ . до.~жнас'IJ&

O(foapn,ni,

Н11остра11ны:юе TtampoвfJ

.

обв1шитс.111 ш, .1у111ш11'0 · r.вое1·0 уqеника, До11асье11а;

н .~l' ьен ·ь

.-кс IIHliTO иной,

к.акъ , сынъ

Сервет,~,

До-

кот<?раrо

мать воснит.t.ш . ври сrб1,, ка~ъ 11рiеа1ыша. Ч·rобы с·шtсти
ir.изнь

.t.e'l"rct

nepaso3t)'

мужу, котораrо она все (•ще .11обнт1,, Оде·

rюхищаетъ у

1\ ;ы1,в11на

r.aкi:11 то в.нкнып бумаг11, и

Пfр1:дасn 11хъ ч1·1н·зъ 11ю1а.1ьни1.ювr. В0.1ьн0А) мцевъ

Сер·

вет); но С<'рnетъ J:sн~ыъ въ Дона сьсн·ь, <·0,1.сrа,ащ<~!КС?Я рн·
~омь

съ

11и:\1ъ

uъ тюры1 ·1>,

в·ь

вид·n . з,ыож1шкс>,

cnoero ~

сына, 1, оторый до~1mсu·ь рн:реп,, ес.tи не до1шжеn взве-

. дrнuш•о

об1111н1.• 11i11; онъ не хо11етъ по.,ьзоватьсп пред.1а~·;,.

eaJЬJi\tЪ ему сШtt'снiемъ,

11

ut>рсбрс1сываетъ бумаги 1\Ъ сыну.

Доааасьсвъ торжссrвустъ; Сер1ют)' дано на в.ыбuр'Ь отреqьt'11
оть евое1'0 у•1еиiа, в.111 р1ерёт1,. Ему нс

J1.0po1·a

жизнь, не

страшна смерть; но хот·ыось бы ·«~ще р,щъ обн11ть же11у
и сына, 11 оиъ roтuRъ отре111,сп. Но Дони(•ьевъ, у:ш,~в1,,

что uоб·1.~~.денный - 1.· ro оп·цъ, .1шш1 етъ себя жизни,
чтобы сuаст11 его отъ нозuра отрс~енiп. Tut','\<t Сервет:~.

с1!uкоЙ!IО

II тиt·рдо uсходит·ь на аюс!т.еrъ.
l[opmoea кор'С,•.,а, La· taveroe du diaЬle, Ара1'1а въ 11t1тн
А'~Йствiнхъ, А.lьбуаза и Бернара .Jloпec.~ ( на тсатр·ь (le
ce..rorти ) роА11а п. сестра вс·t.хъ драмъ, · I.ОТорып сто.аыw
.1-tn уже, съ .1с1·1шй рJ'КН ПО1юйнаrо Фредсрtша Су.~ье,
наводнпюrl» вс'Ь те.атры. Д·nйствiе r1роисход11тъ въ А1'1е:
рак11, ~о освоuожАС1!1п . Сuедш1соныхъ-Шт.iтоuъ. Мо.Ю;\ОЙ
.10~,\Ъ в.ноби~1с11 nъ доч1, uдно1·0 1.an11тat1a, 1ю-1uрой р) 1.н1
оu·t.ща на

дpJro&1y;

!t

1нн1то

ое

ос·r,ншв..rивастъ

егu

11·1,

стре1'ыеniи нъ УАО11.tет1юрснiю с11осй стрnстн. Он·а. B(,:-tl\111
среАСТВа1'JИ ст.tра етсп 1юrJбить с1юеrо cцL1cт.tиnaro сопер

ника, и

rJOC.l'b

&JНUГИХЪ неуда цных·ь [JOll~ITOl~Ъ, JCП'UBiH~Т'b

разстроить cro свад1,бу. Въ тu;кс вре1ш1 IIOAliJ'П.leнuы e И!\tъ
ЗJOAliB rюхищаютъ Д'IШJШКУ и заr~ир.ноть· ее въ какой-то
ра збой ни11iй притонъ, иш:•1уемый wртовою ЩJpt,.tzioю, 1·д1.

зритс.1ь 11ъ1 ·nстъ у до1ю.Jы.m1iе 1шд-11ть тшыйnр:~тъ, уtШiства

II

1·нусныi'i раз·

пu1~жю·,нс.11,ства. Къ довсршснiю свш1х1>

uрестуrыенiй, б.1агород11ь~й .1ордъ, р~астсующiй в•ь суд·n
nрисвашыхъ, ВJВ,1.швастъ на ut'nиннaro ж ен11ха убii'i<·т,ю,
ооверmснuое имъ са1'1им.1,, и всt:ttа~тиыu бы.11> бы 01 у~4е1tъ, ес"шбы нс 1ю3t.:'Га.1ъ u3ъ .ш: р·rвыхъ ' 11 е.юв· 1и~:ь, 1н>Т()·

i,~1u

crOJJtыъ в1о r.1азахъ зрiп:е.1сu, и не у.ш•1и.аъ )бiйцы

и s.1еве1'вика. · Br..J'tAc1·вic 11е1•0 Р11цард11 жеuитсл на своей

".
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Oбoap1&11if Иносmранны~r, Тюtпрове
'Iортова гор.а,

Le moroe au

diaЫe, 11рама В'Ь сем11 ";1р

т11нахъ Эжена Сю ( на театр'& «Разнuобра:iiя » ), при
наА.,е,кнтъ къ той же сщ,11,t, 1.акъ 11рсдыдJщи11. СоА<'Р
ж;шiп это11 ПЬf'СЫ I\IЫ
что

оно

11е

з.11-1мст1ювано

будсмт,

изъ

разс~\азьшать,

noтo!lly

11зв·tстна1·0 .

ромаuа

вс."t!\l'Ь

·эжеш\ Сю) оспованнаrо на Пf'.11ШЩJЪ преданiи О l'fJЩOГ'b
Мо1шут-n,
~

за сеоп на

которыu
п.,аху

будто· бм и3б'Ьжа.Jъ
с

Apy1•aro.

кроите

rшзни, ПОс.\Jав·ь '

изъ эт~rо

ро11шна дра

•

му no давно изв1;стному рецепту, ор_н~айте _ побо.t·tе · не
в'tролтпостеi'i, З!\t'l»й, ;1ш,1уаръ о дрJrихъ АН1шх1, зn'tpt>й,_ к
по.1у1ш·rе Чортову гору.

.

Напо.июн.'6 ,_, Жозефина, u.;r.u Р.~зао'д'6, драма въ ппти
Аl,Йствiлхъ, чъ стихахъ, rotшoдиtta Ди.,ьера, ( 11а томъ же

тсатр·ь )·

.

А 11торъ ~.i1;диn ша1•ъ за 1ш1гоJ11'Ь за исторiсю; поэто·
1'1ы; не будс!\JЪ ра:'!_с&азывать содt>раш 11i11 пьесы; .JJtJШc

ary

обратu31са 01шть къ ш,есаl\1~, ~.оторып ес.tи и не уf,01ые

твораюn строrош, требоsанiлм1t дра~1ы, то по-кр;,йней11-ьр·u не застав.JsJютъ зрите~н~й 11аор11rат1) вс,ь• <,'11.tЫ ,4уши
въ l!ОГОН'JЗ за l\lbbl(,HLJl\[И ПY.3t,1p11l\tи, а Т.1) ,tЫЮ забав.111ють

11

рnзn.1е1н1ютъ их.ъ nenиFIНЫI\IИ

шутками

и

('_м·ьхо;\1ъ, rъ

nри!\1·tс1,ю (!Ноrда не:ыобной сатиры,

• Жанна !Иатьё и.~и безкорыстнал. _.;rюбовь, RО1'1едiп-во
деви.1ь в1, одномъ д·ьйствiн, Ф_урнье, па театр-ь Гн~1пазiи.

J.К:шна Мат1,ё uen'tcтa ми.ыiонерка, с.-.1·tдоват«ыьно им·ьетъ
~право бытr,
разборчивою. 'За .то ова no сто разъ
разбор•ш'n1,е разборq1tnой нев·ьсты .IаФш1тена в К р1~1.щва;
она ие требу(~ТЪ отъ же ниха ни красоты, ,ш 11иновъ, ни

бо1·атства, но требуетъ yr.юniл еще бо.1·~е р-nдкаго, 11-ь'мъ
эти вс·n вм1.iс1'1i:' 11тобы женнхъ .1юби,,!'L се ради - _сп

. 110й,

а не ради прида11аrо. Мосье_. UероАи, ев

не прочь

А:щ,у

kъ

надо·t..ю

ей по

оть

тilкъ

достовнства,

Тре11орскi11

то.1ько

nоА,ъ

водьi и вотъ

въ

Hn

жених:t, который

поднимается

оl'nравьтьсп

но

СJ' Щес1·веннымъ.

дo.iro· ЖN1ть

сердцу, в она

даетъ отца

w,

, этоrп

Аруrнмъ, · ,бо.1·ье

ёа -

б~тюmка;' ·
nри

Жанв-Ь

бы.,1·ь бна

11а хитрость, уб1.ж•

nы1\1ыщ •.1свн_!>1м1,

нш~нс!\rъ

ооъ живетъ т:1мъ скром~

нымъ купцомъ, от1шзавши~1с11 отъ торrов.ш. Но оr1ъ са1ек•
11у.1ъ,

·

f!TO

можно у.101шть АО•Jь nъ собсrвеп11ыл

и паписа.rь ии.ыiонеру

.l\Jt>pRaA~,

ел · с1;ти,

·чтобы. овъ прi1шыъ вrь'

Трепоръ и свата.аса sъ его АОЧсри ПОАЪ ва1~веuъ б'ЬАваrо '

'.

.
Обоарл,нiе Hn()c11~p(l1tmiu.ms .;Ref.'mpoв,

художника ( изв·J.ю1:но~ чтр воде~щ..w,,~ые художни1(И нароАЪ
- (ч,езnыщt_йно в.1щбц1tnь1й ). И · д-tйствитс,~ы~о орitзжаеть
w

•

~

.,.. Юt\Q\IИ~ъ; нр11мои· нраuъ его п.111ш~етъ pa.:~бoptJJ:Ш} Ю Hl'8'J..~·1iy, И д·t..со ·· IJ()IJTИ t.laЖetIO, НО
l\tOQbe .lеродц о:r~.рыuщп·· а, . до•1ери, [ITO .Людв,шъ ниапu
инuй, '"""'I• · Mepi.;1f\e; Жнш~а n1, ,ущцеЕ11,>~1ъ нс~ го,\ованiп, и
. Ч ,11.о,1ншкъ

&IO.IOr\PH

~.Jыща11ь не xutщrъ о ж оних't щ,.мiонер·t\ .

Но

как'Ь

lfR

хнте,ръ б.~нашръ o1lepOA,O, . а 1 ·удьб,1 II C l) fJ>XltTpи.ta, e 1·0; .,Jfюдо•
внкъ дощtзы~аеt"Ь~ ч·1·u · он•а, д·11йствн111е..1ыю ' n1tдныi'1 ~у дож·

_

ни151>, и · n_pi'&x-a..w;ь

въ Тр1·1юръ за.1·вода~н1, а 11е за бо,~:..~

тою нtn·tстою; . iК.~ нна (:°1Шi1' (Jастс11 · •11

/\:t<Н'Ъ

Р111у

pyi.y, а

банкиръ во,tею- нtво,1ею до.1жен:ь , 'Аать '1\t0.1одымъ .,юд11мъ 1

cnoe

роди•rе.~а,сное б.1агuс..101н·uiс.

Первая прор11,ха,

ДfШli~Ь

Б

Le premier coup de cani,

въ двр;ь

"'

ри,3оара;

д·t.Й<1Твiох'Ь, rосц9дъ
на , 'rо~ъ tKC. Т.t1.til'.f)' 1,, П .r.еска

r.o!\t.eдia-'10·

Аннсе ~БJржуа
у
•1ре3щ)1t1.а.ино

и

_ за·

бавна11, У Будиньс 11р еми.1а11 !1,енщ щмuда, хороц1а, у11нtа
и въ добаво1п, .,юбит·ь ~.У !к.,; 1,.нкет~п, 1щ~.ъ ту:r1, нс б1;»1;rь

uри~1-~.рuы,1ъ c~· 11pJvщ,11,? Но t1 ·1,тъ, 1iудин1,е скуt1астъ

1ю

cRoб°qAI. и нас.1.1ацсtti11111ъ xt)~JO(' fJ'oЙ 11щ3ви, а 1Jpin'te.1ь, е 1·0,
Пате, б.;:щр~с1:.~нt10

l)ON;1'p<;ti.\Q'r·ь е1•0 1ю11r11н,1 ть

с.тарщ1у.

Искушснiс с.1иmкош, . сu..1ыю. Будин ь Р. объ1111м1етrь жeu-n"
что D~l\1юe

i\'t;.19 :rре.бустъ ci;o 11рисутствi11

но едва . ди.1ш1.щнсъ

<:1,pJ11~юn . ~.зъ г•.rа3ъ

въ Ор~с~ан ь,

.t l\1<1дш,1•r,

Б у ди.н ы;,,

Jiat,ъ 11рою1зt1н~·1, • 1.sы~од1пrь и;п 1 щ·rо, и , Ii0:н1paщttt'T<Щ

в~

Париж.1,,

D~ j)(Щjropaцrю, . чда Пi '-ТС об· L~щ,м,ъ . (Jрtще~ти
uрс.н:сr.иро ~1;1~J3<'.ta. f, ,· .1r,·т1;111 y, . ~J .а ма.~ .11, · Arщ·tj ,, ~ еще

n'OtIAIOJJШJiy,. .и~ъ нрi lр.е.1ы:1 1щъ.

, (Juъ з~нщз;,1в.~еJ"Ji, у~щп)

на . е:,аву и nо.,3.жид;1~:-г1, АОро1;иХ;ъ rqсто.й. · Но 90·~
11.ХОДЕIТ~

1

1\ШДа~~

1'>удиш,е,

вдруF~.

съ 1\~IМ.(,)ДЫ'аJ' \•, ОФ!'fдсрощ,,- о тр~· .

~ qуютъ ocoбctiн<!rv ЦJ' 11шра •. ~lоа, ~те

ceQ·t. нред.с,rаnиrь ,IJQ

.t.o.щeuie не_с.ча< : ?,"на 1ч J\tJжa.; с.~ы цщ1•'t,, ~ах.ъ щщщ шctп[J!J;TG-JJ
~ъ

,1, осторu1:11111~1ъ,

она oi)uимa(\TCJJ, ,

u

ви.1,1J'tl} ; t1t1юз1, ~a~1ut1,11)ю

щ~.н~у, юно~

н е, cl\1tт1~ . оu411.чw.-ь uев:t;1щх 10,

r;~роу-t1ить =- дr.рзuрвеt1наrо! На\\Щiсцъ,

et•.Y

u~

см;~т,ь

не въ rюерrща.11»;,

о!нъ ~pt,1\}~CTC/1 RЪ 1щ~шат~ ·, ... oб;!>I\GIOJ(()'fCSI • • ·• а,о~()АО~ .
о~~(цеvъ. бр.ат~ tiaдi\\IЪ - l>y,~~ш,r, ppi:t.x.a\\шiй 1).Ъ ~Jариж1,,
в.ъ 9,'J'П.УС.t-'ь! ••i Но 1нщ,и~;ь <1qpa:н1i\1 ii,. ,с.,мъ Булн~~ 1,10J111••11,,

с~ Ор.4,~аня1,ч~ дopo.s;fl t•'ч l!;\pj·I JI\ЩЩ!\JJ , рсю:о.рануR ' M ~·;,JiAY,
ii:1;.rtJЪ, ,д,,::~:,. 01:1$, IIJ),l:tn,.)!~\_bll}..p!·ь CRi;i3~Y,, iJ :н>бм В}!Ю)'ТQ'Щ:,.('~

И~'Ь б»AJ»J, i р·~1,уд~ l,'i@
1 ,1 BЭ~;n•J.tjl•ю;J.U.JIHO 'g:11 Цаf~,' M.t~Щl:',t~I:.

Обо,рп,н,·г llnocmpannьr,er, Т,аmрн,
~

'

Се.ас~тина, ма~зе..1ь ·Аrнеса u ИХ'Ь п0Ару1•н на об·ьщав.пь1н .
у.жинъ. Худu приш.1ось · бы rр'llховоАнику, ес.1ибы ОФИ·
цсръ не иыруqв.аъ

ero

cro

изъ , б1.ды, взпвъ

проказы на

свой сqетъ. Будинье же Ааеть себ·n с.1ово не посягать въ
Аруrой разъ ·на неприкосновенuость брачнаrо контракта.

ДеиJС11 вr, .Лопаонть, коа1едiв въ трсхъ д-tйст•
вiпхъ ( н а те~тр1i Одеона ) не qт.1и•1аетсп ни новостью,
ни орrина.1_ьностыо nымыс.,а. · Ваuъ-Дейкъ uишетъ оор

Ba1l'6 -

'l"рrтъ Кар.1а

1,

и RОро..1ь такъ

по.1юби.аъ

его,

что

хо·

tJетъ назначить его пос.1анниJ;омъ. Но €?_дивъ старый
.tОрАь, въ восnитаввицу котораго Ванъ-Дейкъ n.1юб,,1енъ,
неизв-tстно noqea1y строить ему вспкiя· козни и _наконецъ
вьшисыnастъ ~зъ Гw.1,шдrи стараrо жиnо,пнсца Вааъ-Ба
.,ена, котора rо nрочить ,на м-tсто Ванъ-Аейка и въ серА·

ц-ь

воспитанницы и, при дuор'Ь Кар.1а. Но

Ванъ-Дейк'Ъ

зо.1отоl\1ъ и уб·.l! жАенiлмв ск.ш'нпсть старика воротитьсл ва

'

родину и таци&tъ обµазомъ разстроиваетt

nc·.t козни .1орАа.
Le petit de la mob,le,

Ма.ilь_'tик.'6 noJauжН,Oit. ,гоардш,
вQдеuи.1ь въ дnухъ д·ьйстniахъ, Кар,\ье ~ К., ерnи.ав, на
театр-в Разnообразiя. Подnижвая rвардiп теперь К)' миръ
всего Парижа; ее c.tann~ 1lЪ стихахъ и проз1., пе чатаютъ
портреты ея rероt'въ;

остава.юсь

восп-nть е~ на тсатр'Ь,

и вотъ ror.пoAa КорАье в '6.1ерnп.аь сп.1е.1и преr.1а,<\еньsiй,
преиравоуqите.аьный водеви.1wикrь, который ш11Je'l"L одна

кuже

огромный усп1.хъ.

от.1ичи.1ся

ero,

на барриsаАаХъ

Марс е..1ь, также

Аающiй

Жю.аьенъ,

мо.1Одой

и по.1у11н.1ъ

rвардеецъ,

крестъ; но д'Ьд'Ь

уqаствовавшiii въ oбopou1i и ожи

еще ·креста за сраженiе 11одъ

Пара&шдами, ВО· ·

обрааiаетъ, что на~uнецъ вспомни.,и о его старой с.аужбв

и ваА1iВаtть

кресть; Жю..1ьевъ не хоqеть

оrор.чить ста

рика и остав.tвстъ еъ1у сnою иarpaAJ7, Жю.аьенъ такоii-же
Аобрый

вихъ

б.рать, sаи.ъ хорошiй внукъ и 1·ражданицъ,

ero

же

сестры бы,1ъ зам'tmаиъ в~ nозмущенiи и соде~>·

житса В'Ь тюрьм11; юный rерой выиопатываетъ еъ1у nро

щевiе и

свобоАу и женить

на

своей

се~тр11,

Меж

АУ т1змъ Марсе.1ь, oocn'»ЩBBmiй объявить о· свое•.м'li счастr»и
сосiiАаиъ,

узна.1ъ отъ

нихъ, кому

вазнаqа.1ся

врестъ и

sasъ 86'1И&оА.)'ШВО постуш1.1ъ .Жю.1ьевъ. Тронутый ста·

·

рвsъ cntJawиrь в_озвратить ему ваrраА.)' и ;же

ве xoqerь

искать себ1r креста, .потому что ваrраАа, Ааuнаа

внуs1,.

.LJ'чmaa ваrрма ва с.~уж.бу А'Ь,43.

-:.

t

Ооозрrьн~·~ Нностр'tiнньrхf) Театров!)

Два анге.жа хранитеал; воДеВПJЬ B1i oдon&t'fl д·ьйст11iи
ДмhпА:1 . (на томъ же те.\тр·ti). Не t\Y~taltтc; чтпбы это
бЬ'J.ш два ' сущсетва во3дj'шиыв, Jiдса.н,нып, к:ншми в'оо· ~
6paжcFlie~ об1,1кн9вен1ю
врf.дстав'.tпстъ
ссб·r. аш't!.lовъ ';
авtоръ. этого" 1юдс·в11.111 об.,скъ нхъ n'ъ тяже.,ый, rpJ•бon1\L
тi.1й образъ двухъ добрыхъ рсмес.1енн11ковъ. l\'lише..аь,
мlioro' .1-hтъ 1шзt1д1;, шше.н, . на п1j,:1м~й nутъ одноrо·у.,ич
н·аrо

1\t )ЫЬЧИШR-У ВЪ ТО np c 111n,

r/окJс11тьс11

на

1

G ,ШЪ

пrpnoc воров ство.

OtJЪ

l'ОТОВ'Ъ

:М.а.tьчиБ'!"

tJьJ.11»

сд-н ....ысл

ЧeC'l18Ыl\l ' ri ' lff.lOB ' IJ'IIOMЪ ,!1" TJ))' ДО,IЮбИВЫМ'Ь ре'!\1ес.1еu1,ш1ю~1 t;;.

Мишlыь д:ншо sа'бы.1ъ .это, но · 6.1 n годарнi,1й Бапт11стъ
ПО'Ъ1НИТЪ1 доброе д·t~О старок't1, тt11t1, бо.t•Ьс, ЧТО у CT3JJИ'Ka

ест\. ДOtJJ., ко,:Ьра11

1фяг.1яву.1ась с111у. И съ Т'Ьхъ rai>pъ,

iакаЯ НJЖДа НИ• ПОСТИl'НСТ'Ь .Ми'ше,111, 011Ъ' Не );RЫВаетъ,
потоl\1у что зu~етъ, qTo. uеизв'tстfiый нurмъ храtiптмь 11с

остiщиh его и ~одаtУtЪ ~l\tj' нев1цю1ую руку nо1'1<iщи~
Точна ,та1,ж е и ~ише..tь не ост:ш.1siетъ Баптиста, доста-~

~:ine~ ·C&ty

работу, , шrрвтъ · его съ хазлеnами и о~.азы

вае:rъ ему . nс11кi:в

ye.,yrir.

Соть r.1авное

содс:>ршаuiе этой

qt.ec1\и-, Rото·р:111, 11ес&нiтря

·

Фrенt ведурва,

tta н·tкоторыа вп.~ыя сц(•11ы,
... при npcnocxoдt:IOM'IJ .lfC110,lttt'11i11, 1нrьетъ

tfo.itшoй . усп-nхъ.
_Хоз'лис,тво Рvзины, Le · mobШ~'r de Rosine~ 1 uJJтa.a noдe
вit.11.'-' В'Ь ОД1JО11iъ .д·1;itcтniи, Брунсnика, .,HвetJa .и Cи'poActia
.те~~р:Ь .М'он'та ан:~е).; Ф~JJёъ, ~т'I:.' ко~ораrо весь тсатръ

.

(:tn

хо-хочеть до , с.1t:зъ. XЬJ)()l.iJC-llliKaR гризетка Розив:~ з:мо;,ш
п ; 8Е:С .c'noe х'оз11йство, И31i 1 ..tюбвй' l{'Ъ CBO('l\lY жениху B)1-

,Rиna~ io', r.01opt1й ж.аетъ 1tвuero AlfAU{ ' сiтобы. б.1агос\,овитr.
~Ю -Па • .ЖСНtiть'бу'. Дядя UC' arpoiJь

ж'еitит.ьЬп; • }1'{)

нai,<>,". •ITOOl.>I

аl\ур1hтнал, добр,,в

ПО380'd'ЙТ~

нсо•r.ста

его

[t.!e\\fllHHHK"y

бы.tа

дtnушка'

.iоз11йкi1 ; · 1iтобы- iьа-ртирка

ея ' быl.iit'

уютра' Я шi.ra ~ 11тdлнr ()'rt'Б ск ажет'V, JtOl"Дa J_liиДftТ1/ rо~ыя
ci1Juь1 н · одвk

11r1x.11,t . съ

,t'e~eltн, У Po3иfti.1 · ~сть ·ф11 обо~·

;щrrс.1.в', R'ото~~те' IIIOl\l'И бы ен 11d1'10t1ь;~ нб од'иw'е ctap1E,,
4фjгой . у{юд,;~· трdтНr ДJ'f)ilKt.; да и н'е xbtJCTЪ' ()tm изм',· ·

UЙТ~ жени~f. 61ia 'npидy\tbln~ m\110.!ВИТЬ ltМИ rijcfь1e

tJах.-1 ь\ :н ·nотъ • одЬnъ обращаетс1t ' въ 1,рес.,а, Другой в•1/ар-·
дп;41юm·к-у
fJf>dR'~ lffъ, и' ОНЪ · дае.-Ы сООе eOP.IЗCie- .И '11<1СО'бiе н·а COaAfiбY.
'.. Эт11 ~it 1{,ОВmlеТС'Я. п~ре\1еЬь . AIJ3\1h:r.иtiecfиxъ 1 пов'drо-еЙ'

~j ; т~ti.т.1~ 1вi' сто.11>. Takii~iъ oбpa:iolliъ lfOll're'u'в'ato

за ПР,ошедшiе два !t'Млца~, c.1i~o~.1b , бьi'J tfJAё' ' ск4.зат.r.•

67
'1°tCl'iO.,JbKO С.101\'Ь () ДВJХ'Ь НО,8ЫХ'Ь ЛВ.•щнjnхн, ~pтop~JI}, iiO,,

TIJ ,c9бc11вenJio в~ дpц~ti)TI01cc~i.n r,poизneдcнiJJ, но б.шз&я
K'J> АRа~1ати!1~с1ю~1у искусству;

о д11ухъ дР,1!1\lати~ескnх1,
си11~ФО1ijцх.ъ: .Атсчr.ь, Варнсл и Эоемrь Фt:.~_0сье11а Дави,\<,.

Но 111ь1 1 от.,1о;к11~1ъ цхъ до ~pyi:aro раза, . 1.JТt>,б,ь1 поrоnQрить
о JJnxъ 1Jодроб11'tс; на сеrрдиn orp,:нlRtJt'\MCfl тQ.1ь.1ю т·1ш;ь;
чтр ни т,1 ~ ни

AP)'l',111 tic

юi·t,Ja бо.1ьш"-н·о уеп'Ьха .

·

. Parue~1ь ~:шо1н'Ц'Ь »Q,:щрати"1 аrь 1:цъ cnot:й е1кеfQдnой
µо·nзд1ш 1ю дс11.с: 1тшсuтск,ш1rr) .те~:р,н111 съ оqи.н,нqю :жат;.
C,fanы и дt'tJСГЪ, Вnро11е111ъ, путt' Шествiе это бьыо ~е
безъ i,,cnpinтнocтeii; npOR/'IЛЦrn.1ьnwe тс"тры ца 11нваютъ за·

BUf{)

111·ьчать, liак ·ь у~кс за111·1>qа.п,. Пари;къ, что п~щl\1~цнал i,IЩ,t•

uо,ст1, къ з<_мu:rу си"i ыю · вредитъ ев дapo,narii<>. ?Iто()ы .н~
тер,пть сре!\l е~и

nnpo,~o.til(CUie cnoe1·p ОТПJ'<;~а, 9н.;:1,. ве

с~tоТ<>

рл , ва сrюе с~1арое з~оровье, 1Jграетъ "щ>rда по п·n~1ныьку
вечеровъ српду въ ра:!выхъ rородахъ. Таnъ одна ту.1уз·
екая 1:азетu

разо~.n з ываетъ, чт~ ей (\JJtJa.юcь ;nздить изъ

Ту.1,;зы по же.11>зн()Й
дi\, и

APpot··t въ Ту.ю11':Ь,

Нимъ и дpyrie

во~вращат,ьсJJ д,о тш•о .пзмучеш1.ою 1 .1по она не

ropo
I\Jor,.ia

A01\c1fJtЩG!ITЬ ро.~и, ~ Д1:1рекцi11 быва.tа 11ри.11Jждева · опус·

К4ТЬ зан.а.в-мъ nъ цо.юn~в1, пi,ссы. Жес.ток,о _;~а.1уютсл
также , np08f1JiЦ~11.1ы на' 'де~.;~амuр.овапlе Ма_рсе.il.ьезы, кот.о·
рое ripoii;,sвoди.10 такой Фуроръ въ Париж1J, но которое

А·uµствнтr.1ыю очсnь похо;;кс.

t1a шар.,-атанизм:,,. Ц~конс~ъ

она, подобно н1н,оторьшъ ит,ыы1нсRВ1'1Ъ р·t.~ищ,1~ъ, 1щ·tехь

прнвычку таска·1.1ь за собою
'

(!,НJЫХЪ

nъ

этихъ

1.юсредс'tВ(ЩIIЫХЪ актеровъ, ·Д.111

ни11тожестnо- орид~n:ы:о

<~щс

' б

о.н,ше

110-tздкахъ

TOl'P,

,

чтооы

,о.tсску elJ

то.шу
~Х'Ь

та.1а,Нту.

llе.н,з11, къ coma.1·nнi1Q, пе сознатьсn, 11то въ э:rихъ упре·
ка~ъ, 1юю110

.

справед.1ива1·0.

3.а ОТ('утствiе&1-; Раше"ш, !)ее,. П:1рищъ сб·ь1,3.1ся

C+\IQT·

р·1.1ь на д-tвицу -ж.ор'а,ъ, 1ютора11 Вl\~·1ютn съ ,1уqцшми ар·
.тиста~,11t uc·uxъ театр·оn:ь )' tJacтn6na.ta въ в1н• tю.Jьких:ь 11рсд• ·

став.1евinх1,, да•1ныхъ на Иrториt1сr1ю.м·ь театр1i д.,я Р-'RГ9•
творите.1ьныхъ ц·t..1ей. l::lc С!\tотр11 1:1а е11 , врек.1рниыа ".11;.;.
та, дивный та.1антъ ел со,хра~и..tъ nсю rв1>жес~ь, все AIQ• .

t'ущсство 1'IО.JОД'ости. Опа : ~в.1в"ась въ ро.111хъ Марiв Tt?·
,1\Оръ, въ дра111·1; Виктора ~юrе п Тисбы , В.)» ero же Дelf,e•
цiлпсхой ак.трис:п,.

·

Ву К,о~нческой Оп.е.р'Ь Аеб10т•~ рqв:\.JИ нс,1авно

_AB.t щ>~

nые п·l!.вц.1, · Аnтьо~1ъ • и Босъ; ooc.1',nNiiй ' у~е , дP~ts~~<,

Обоарп,нi, Йнотароннъи~е Театров,
''

завнма.1'Ь

ua

этомъ 1еатр'Ь

поеть баритонв~1а;
бютанта

басовы11

AOBo.JLDQ

партiи, тепер~

же

странный переХОА'ЬI Оба Ае

ям'Ь.lи ycn'llxъ, и Jtажетса оставутсп въ труnп'Ь.

ЖАуть такъ же Аебютовъ Бу.10, который

с.аыветь

пер·

в~111ъ тепороirь ва провn,нцi&.1ьвыхъ театрахъ, и rоспожи
Потье, жены 1а.ааuтdива1·0 автора Синьора , Паскаре.iUО.
Бо.аьwая Опера об11щаеть c'l'opицetQ возиаrра,4ить не
усn'l.хъ ба.1ет.1 Huзu'iJa. Въ неuр0Ао.1•ите.1ьяо!1Ъ времени
ЖАУТЬ nрибытiл Мейербера, и тоr,4а, rоворлтъ, веисА.1еяно

приступлть къ разученiю ero Пророl'\а, Rъ ве!\1ъ, 1шt.:r,
с.1ыwно, буАуть ,4rбютвровать Роже и Bi:tpAO Гарсiя. Об·ь

oo
( но·

щаютъ также 1\tо.юдую rmвицу, 111воrо нашу111'Ьвmую 8'Ь

c.1'h,1\HOO

время въ Ита.1iи, ,4'lш1щу Анну

снтся с.rухъ, будтQ она выw.1а

· скаrо

В<'.1L11южу, цто однакоже

.1.агранжъ

замужъ за какоrп-то рус·

не

ПОJ\1-tшает~

ватьс11 на сцен't ).

ей , оста-

·

Въ иача.1-n ОI\Табра жду~ от~.рытiя Ита.аr.анс~ой Опе·
ры, nодь ynpan.1eн~el\rь нова1•0 ~/J диреl'\тора, r. Дюпена·.

_

Упрnв.1енiв

ero

не мноrо оu1iщаеть1 noтol\ty что при са·

иомъ своем-. · Bf'TJ11.1eнiн, .011ъ уже усо·Ь..'Ь вооружить про•
тивъ себя иноrвх'Ь

"

арn1стоЬ'Ь

.

провзво.1ьпыми А'hиств1ами,

и .весь

оркестръ

.
11 веуважен1онъ

своими
..

1\tво1ю.1·tтвихъ

зас.1угь. Впрочеl\t'Ь, по ново!\rу составу его труппы можно
.ваА'liатьса, что устар1..1ь1й релертуаръ. этого театра п·ь. ско.1ько обвuвнтсп.; но къ .t)'цшсму и.10 къ худшему? Воrъ
списокъ анrаашров.,нныхъ имъ артиr.тоnъ: ~аб.шшъ отсцъ,

Ронt.опи, Вордас1t, М,аре.ыи, Са.1ьцо;1ари, ДайФiори, Бон·
ковсн.1ьо, Арно..tьдв и Грассiани; госпu;ки: Персiаuи,

,fia

cтe.uan, Роковв; _Анджiо.1и11а Бозiо, К.1;\ри и Бе.ыинtt.
АнАжiо.1вва Бозiо в К.1ари ,\О,fГО лв.t1ы.нсь съ оrромньшъ
1cп1Jxol\11, в1t Мадрид-n н на другнхъ исnан<.·кихъ театрахъ,
и сqнтаютса .ayqЩRl\lП нt· по"1нвте.1ьu1ща&ш
Вердiевыхъ
п~ртнтур... Бы.аi\ ангажирована так;ке r-жа Што.1ьцъ, rъ

у<·.~овiемъ, чтобы е~ ОАВОЙ держать контра;.~ьтовыя ш1ртiu.

.

Но дире"тору nзду111а .юсь приr.1асн·rь

u:. 11 ·nско.&ько пред-

стаuенiй r-жу

п·tвица, привыкшая

А.1ьбонu;

реnниваа

В.Jаствовать безъ разд1ыу въ Bo.1ьшui':i
этнмъ

111UИ!IЫ!\IЪ

uapyшeвit>irь

Нензв-tстно еще; ~:~мъ се

ея

onep-n,

nр:ш1,, и

зам1>нлтъ;

01щ

оскорбn.rась
отказа.шсь.

ihf>,

кажется,

со.бнрастс11 п.1'tuлть ост.атками своего tu.1oca с'tверо -аме
рвк~вскнх1,. куnцовъ.

••

'

' Театрь В0Аевн.1а nрибави_.ъ еще Ава uмен& &'Ъ боrа
тому списку , уко.~очевиых~ вмт. АJ?реКТОрйВ'Ь. ГосnоАа
Пратъ и Ф.1ёрв, подt>ржав-. ero оди~1, м11сяц1t, aaб..laro-

11ero

разсуАJt.аи оть

·

отказаться; 111рочемъ, А11.10 аа преем"

инками не ста.10; nриви.1.аеriю JJa неrо вsя.аи Буже и По.1•
Эрнесть. УВИАИМ.., ..tу•1шс ,IR им'Ь поаеаеn, ч1.м" А,1ВВ•.
вому рв,4у НХ'Ъ предmественниковъ?

..1 о и.АО н ъ.

Jlаковец-.. .Iоп~он1о АОЖда.асл такъ ,«авво

об-tщаuuыхъ ему Гуген~тоО'(,, на Ковентrардепскомъ теа·
Tp1J, Это бьыо одно изъ с:а&1ыхъ б.аестлщнхъ nр~дстаu
.~евiй выв-nµтяго сезона. Чтобы разбирать DОАробио вr·
ру rенiя.аьвой r-жи Вiардо - Гарсiи . въ pQ.an Ва..tе11'1и11ь1,
прнШ.lось бы написать о вей пред.шнпую статью; сказать

же

просто,

В'Ь в~с1ю.,ышх'Ь с.10вахъ, како~ nпсчат.1~нiе

она произве~а на с.1ушат(ысп, знаqи~ю · бы повторnть дав·

.. во

и · много разъ говоренное; кто

ве

звасri,

как~

она

аружи.1~ этою партiею ro.iuny всей Герм·анi~? 3а то, какъ
б.1-:ьдна показа.1ась рядоъ1ъ съ нею rжа Кастс.ыавъ, n'Ь
ро.1н Маргариты Ва.1уа~ Партiю Рау.111 въ первое
cтan.reвiP. испо.1вп~ъ

Mapio,

съ энерriею .и съ uувствомъ.

Во второе пред"та1ыенiе, по бо.t•tзuи
_заступи.1ъ

Роже,

который,

пред·

не

Mapio,

им·ьп

111·tсто

времени

ero

выуцнть

ята.аьянскiй тексть, п1ыъ свою ро.1ь по Французски;

мотра ва эту непрiптную ' c&i·tcь

пзыrюnъ, онъ

затмн.1ъ ' своего предшественника~

Мари~и

се..я; хотп не.н.311

ero

нес·

еАоа

ирра.1ъ

пс

Мар·

безус.юв110 - осу.ждать, олнакосRе надо

со:-sватьсв, что онъ пе дово"1ьво ре.1ьеФ1ю обрнсова.1ъ дн•
'.вую энерriю и Фаfщтиз~1ъ ryreнoтcfi.tro

~в1>дника. Тамбурини, nъ_ ро~ш де

ратви1,а

- IJ ,шrра

бьыъ

• проuо·
превос-

~ходенъ; дявньшъ сnои:uъ та.шнтомъ он,ъ даnа.1ъ ашань

11

одуmев.rевiе бо.1r,.mи&1ъ совокупньшъ сцtщшъ третьпrо
А'ЬЙствiп. Хотл партитура соGращена изъ пяти А'tЙствiй
въ _•1етыре, однако.же . это~ сокращенiя сд1ыаны такъ
t\U,

.aou·

что а1а.10 -вредятъ опер'Ь.

На томъ же театр·ь дава.1и Ви.,1ьге~ь.ма Тм~я Рос
син и; но не смотр,

на то,

qто r.1авныя

ро.1и

испо.1011.111

i

''

,

70

1

· Mi1tPfЧP•,

:Гад,:Qурнни , и .Рq,же, н

,f!1:0_ xppt,1 1 и

ор~естръ нс·

пo,-шnr•ft ~вое , д:1ыр , ръ р·.J.д~~,,ъ с9верwе11~т,1ю~1-ъ,
в.;ь , R1\-'(!М'Ь н~ РРР.И3Ве.ш , CИiJЬR~ro ~qещ,·н-!}1:111ч
у.вr.вт-ерit, ~рры 11Pt'il~'fi1B!tTe.,tr.Й "СОС.Дf1НСН8Ы}{Ъ
11

опера
то.1ьк.о '

'

~.tUTOHQ~'Ь

м,_нап tсц~на з4гц~gра (giruiam, gщriamo) б/)1.ч1 ровто;-,

репы . Н·отъ спор)', что :,т-0 ~•учшjе ву~1ера рпqры; но она
вся

та~.ъ

прr~.ра<·на,

nроиаве.1а бо.1ьша!·о

t1т_р

вспu<:тищttмо,

;}ФCl(T:t.

11oqe&\Y

Впро1Jе~1ъ, она

. то.1ыю од011ъ разъ.

она

бы.tа

нс

А1Ша

·

На KopoJencкol\rъ те.с1тр·1, иrра.1и Бе.1.11шiеnыхъ Пу. ритаи'6, Ро.,ь Э.Jьвиры ,шi-ы:t nъ новоl\1·ь сu·~т·ь дивный
та.шt1тъ Жсннц .Л:и11дъ. Особенно .нобопытно сраrшить се ·
ръ '1этоi1 , 6;1ртiи . и въ

Jlyr,~u;

в:J, об·t.н~ъ она . nредстаn.111стъ

.1щрщцуJР м.nyw~y, о-ходnщую съ

рш

оттого,

(J'ro -·она

Q~KИHJ'f•\, и.ш с:читае-тъ , себл но1шнутою своиъtъ возJюб•.
.аевnы~аъ. , Но хараriтер•ь .душе.впой бо,11щ1:.1и той и ·друrой
coвepLUrnнo p:1.з.Jи•1nыii. Въ cyl\rac111ec11вi:и .Жр1iи · лреоб.1а

.цnетъ траги11е<: 1,iй

з.1еме1111'Ь. Jly.чi11 ве . изм11шыа Эд1•ару
в:~, ·сердц·t; по судьба nостаnи.1.а , ее въ · такое no.ю;кcnie,

что она дQ.tiliAl\ бьыа прннеети , C\\QIO .побоnь 8'Ь жертву

р.1а1·у С80ИХЪ родtJЫХЪ, li пвнтьс.11 nъ -г.щзах:ь Эдгара из
м~нuицею, n щ1·ь прок.ныъ ее. Н·tжна·n \/1,JЦH'I .Л:_у_11iи -.ie
может:ь выде,р11>ать эти!Хъ уд:~роцъ рока, Ji , oт11an1:1ic раз-

. сrrроиваетъ

еп у1111. и < 1воднтъ . се ,,ъ ~щг1ыу, Э.tьвнрn наn

рот.ив:ь n1111·1шъ ое ви1юв.ата п сре,\Ъ Арчромъ и не зас.Jу•

-

жи.,а

с11 0

И3l\l'Jшы; тутъ

п'tтъ

нrnрс.10;1шаго

ПР-ш·овора

рока, в·втъ ни11е1'0 тpar11qtct.aro; в ш.•ду1.vь Э.1ьвиры сор
ственt:н> не сумасШ<:ст'niе., nrоосшедшее ОТЪ 01'Ч:t/ltJi1J, -i'I
Т.ЦХilЛ грусть, безут·nшнал Сl\орбь,

ДOXOД/JЩi'IIJ до · бQ.I 'b"3•

F1е•1ш1го забыт1,n; и не cмcp·rr. преtiращае11ъ ел . стра~;tн.in; въ
ней ост:~стсп u;1дежд.1, что е.11 воз.1юбJенный возврати-тел;
и коrАа · оuъ

возJ)ращастсп и обътшлетъ

ШtН!\1')' 10

нев1.рJJ сть, скорбь ел r&1оtнястсд р:t,4ост&ю и ·

свою

с11астье~11.,

и вреr.1еншн1 за6'1;са спадае,:ъ съ t~n .-умr.тв<tн.Н1;1хъ способ 
ностей. )Ке11н 11 Jlи•1дъ превосходнu выр:tзи.1а 1щ 0б·1шх:ь
ро,tлхъ это paз..tнiiic. · Така\с. разцте-1ыю ис-кусство, с:ь sото

ры!\~Ъ опа _ въ этом.ъ .бо~1·tзнеnпо&1ъ сос1011нiи, сохранqетъ
вс1i ._tJ_
ep·~I/• . !~;эaJ\Tflp~ Э.1ьвиrы; ц,шъ псно вы у~насте ~ъ
этой 110..1усумасшеАшей ту саач ю безпсttвую, щривро, f,.1:\•
B~!.JY.IO д·tв)l._шку, котору_ю nы nи~°1),щ вQ всемъ , цв·tт1l

,

C!JaCeTf>Jt 11 .1.юб~и 1~1> JШ~a~-t . пьесы. К:щъ .,хорощ'J) на1щ- _

нецъ, въ пос.1·ьдисй DЬCC't mrеход'Ь ()Т'Ь +осRИ fi'b 1iадос
·тu и къ созuате.1Lноа1у счастью;

б6вь(() СJЫОНЯеТЪ Oli:l 1(0.JOBHY

ci.

какоrЬ t1аи'в1:1ою

lla 1·рудь

J}Ь1ВТ. r.J;'\3{1, (Jpt1·cJyW~Uae'тcr J,Ъ Cl'O ')'вtpeнiЯill'Ь

ей n'tрности

ri ' .1юбuи.

.tIO•

;ке'11иха, И

Кь l{CCIH\CТl,tO, это

зак

ВЪ

СВО•

шiшныыю

не

придJiстъ теп.ютьi А'рчру. ,I1pyдnQ себ·t пред~1·авить. (JT(?•
н·ибудь хо.юдн1.е Га1jдони~ ('); nрирод:t не 'ooид·J1.J i\ Cl'O
11iатерiа.1ьвь11\1и срсдr:тnаа1~, Д.tn ' yt·o11eiн:iit'нcтвoвa1H1i и ус
nоспiл

которыхъ

ему

rюработать;. liO НИКОГ'мfа

ОСТi\~ТСЛ
UC

ОJ\НIН\ОЖС

.ВИДа,1И

lltbl '

tJJBCT.Da И ~pal\J'aTИLJCC.K:trb JIOCTИiJ,CBiл;

сщ~

J\IHOГO

ТаБОГО 0ТСJТ~Т-В1Л
ОНЪ

.R.J.ЛUCTCIJ

ВЪ

n·ьрвости и ..1юбвn; с.шва его до.J;~шы бы ,4ь!пн1ть стра·

' СТЫ<>; .JИЦО ДО,НКНО бf.1 сjлть yn<н:11ielliъ' .tiобвв И , CЧIICTl,8;
и пос.1у'шайтс <Л·о; riос111отритс 1ш него...

это

о.1ицстnо·

р~нuое спокой~·твiе и рав110дрuiс. Мн1'0~1ъ nробаАает~

ooannie, И nъ );М.Ь зрите,1~ НСDОАЬНО раждасfсn nсщросъ:
Веу;1нJ.IН она 1~·1>рвтъ с111у? ·
· - Въ прdш.ю~п. отч етt 111ы N>вори.1и, •1то О.1импiй'скiй
·rеатръ- i1t·pe111tuи.11~

свою 'Iраrическую'

труппу . на

воде-

nи.1ьвую; ~.ъ nодев1ыю вын•1е nриста.,а и ме.юдра111а •

'

. l:Jo

ч1шъ по.4•1уетъ 'онъ с1юихъ зритс.1сйР ~ерерлже1тый въ
aur.1iйrкic · npanы оче нь яr~атtй.1ивый водев1ыr,, давно
уже nереnедсвоый · па pyccнiii пзыкъ 1юдъ назваuiс.t11.

Три пощеtины; тр,~rкучаn 11Je.10Apa111a, та1оке ~ср('рпжсн
наs1, ПОА'Ь нnзванiе111ъ Маги1,.а, ват, трагсдiи Сици.,,iйс1,ал

веrерпл, одноrо И3Ъ c.t.161.uinвxъ nроизвед~·uiй "ази111пра
Де.1аuипn; и по.1ити~о-нраuоуqите.11,иап пьескn, которой
ц1..1ь, сказать ре111 ес~ •.1еuвикамъ

.

JJ

Х.t-Ьбопаmцамъ:» Въ оте-

qеств't н-ьтъ в-а111ъ ни х.1·ьба, ю.1 работы,· такъ ступайте,

куда зuае.:rе!11-во'J'ъ весь его рспертуаръ.
Бо.1ыю II FpJCTHO Cl\lOTp'tTI, на такое cor.тoлnic теат
ра. С111·tшиа и не.t·lша бьыа выхо~ка У дебстера и его . е-ди•
ПОl\fыш.1енвиковъ; 110 ·право есть н·t •1то .с11равед.швое nъ
вхъ негодоваuiи и требован.in-хъ. Rai\ъ ве сказать эти111ъ
.юрдамъ и ·~.упца111ъ 111и.1.riонера111ъ, которые сорптъ деньги
на ита.аышс&iл оперы, на nа.1еты, даже ·на цирки и на

('') Петербурfска.а nуб.1ика можеть 'lеперь саъ1а раэс7Аuтr. справеА"IП·
во-.1и cyJEAeaie прнхот.1иваrо Джона• БуАн, и к акт. мвоrо ,тотт. мо.10,11ой артист. CA'll.ta.111, усп11хов'Ъ пос.1111 тоrо, ка111, JIB.111.ICJI . па ..lов,11;~и
ск{)мт,, театр11? Пpu.:u. Р~

.

Обо,р,ънёе Вноеtпранмь"е

'fl

.

Teampon

.

Фокусвнкоаъ, и преравноА,Ушно смотрnтъ

ua

.

уnаАОК'Ь оте-

чественааrо театра:11 П.1атнте 11есказа'1НЫJ1 суммы эаиор
сквмъ артист~мъ·, въ
жрецы

искусства,

особенности,

ес.ш вамъ

коrАа· они

истинные

АСНЫ'Н нн11еrо не стоять; но

по;,айте }Re trrо-нвбу,Аь и роднымъ тсатрамъ и артнс
'1',ШЪ. Н~уже~и почва, роА1tвшая Аивную драматическую
семью, въ r.1aв·.t 1юторой сто11тъ Шекспир~,, rовершевно
изслк.1а и

не ,1ожетъ

наго и истинно

произвести

художествсн11аrо?

ннчеrо

Будетъ

самостолте.сь·

произвuАить,

коrАа вы не с'l'анетс топтать юныхъ pacтeвiii

въ

и.~н обсаживать ихъ п.1еве.1ами. Садите ПOA.J't

ннхъ воз

rрлзь,

мужа.1ы1J Аеревьл, то.1ько за т1.1t1ъ, qтобы они нхъ защн-

.

ща..1и оть вепоrоАъ, 11

nоАдержива.ап

пути къ истин'li, а не

позво.1nйте

и св'J.rь у и.1адш111ъ братьеnъ.

нхъ

ниъ

TorAa

на

труАномъ

отнимать

то.1ько

пищу

подннме'Iе

вы свои театры, которыхъ вы стыдитесь, ·но· rюторые вы
.40.1жвы бы оп.1акива'f'ь. Не стыдиться НаАО своихъ ВеАО•
статковъ, а с~знавать ихъ съ_ искреннею скорбью, и вс-..
110 си.~а,н АJШИ стрrмитьса къ 11х1, всправ.1енiю1 •

ПЕТЕРБУРГСКIЙ ТЕАЕГРАФЪ.

[!.етер!Jурскiл 1ювос1ще. - l'lmOJcъдuc,;aл ощра и ел ~oc,uqвr,: Г11р001и1,, Ifo.uemт1,, Кароари, Ta.A'1>.llfPlUIO, - Натюдща,;е . фан,ну,
э~~ерr,. - М,ш~еал фати, Элс.иz:,'6. - CeJiЪ ,;yoce;r, 'i)pcвu.l,lгf/
cef6ma и . восъ.rtое-1(,оваго. - Новости .1tu11wpamyzmъм.-,Om'6 Реоqк,,µ, -- orem, 11у~ююе.

Krp не :щ:rеть~ ,1то дрсв11iе греки н3ображ:чи Форту11у, эту

c~,i;'I

JJYIO бurншо счастj11, съ р<н·о~11, изоб11.1iя въ рук·!i? И кто 11~ ;ншеrь
~аr-же, ;J'fQ ) же Аавно 11~•1ез1, этоть na'J'piapxa.tы1ь1й роrъ. У выJ ,
ч:111рас110 11ррст11р ,1смъ !\JЫ къ 11 е.бу жад111,1л руки

nъ 11а 1,е~д1;,,,

скоро nос.ью,11~тсл 'lil · nасъ боrатс.тnа, 110•1естн, 11асJ1ажде11iл....
t!lдемъ мы, ,if,04ro "$де11ъ, но '1'щет110! _ Съ неба

•1то

n

11е uадаетъ ~ щ111еrо,

кро~11i 1,ож 1\11 ,мн c11·1;r:i, а з11:~"1е1111тый ро1"Ь 11зобн.1iа сохраnц.tсл
цъ 11pe":111i11,. да у ка11д11тер_оnъ, этнхъ еетиеr{и щщJеrо

rо.,ько

вренеrrн" За то 01111. щеrо.1щотъ св<щ~1и
~ар11ы~ш,

~,е,щ,

,:?,р<1га11'1'06f>131И,'

.tеJенц1>1,

к-ахъ. И

U

к911Ф!ШТЫ

ще,чю ,

роrа~ш ШО!iО.1ад11 1,1мн, са"

СЫПАI01'Ь

!11> :qn·tт1iыx
_
r,,

f13Ъ

ПИ.Х~ 1

рос 1,ош11ых:ъ

кара,.'

бумаж

1

nece.10/i . rур~бой б-trуп, дъти, uодбнра11 1•остнrщы, рросаа

б_ума;.кки, и 9ъ ~авис:rыо смотр11мъ мы 11а рсбрт11ще1;.ъ, C'f> rope•1ыq
вспf}мипаемъ, чт,0 мы од,rн ·обо1'1ле111,1, qто .~.~л 1~а~ъ одnн~~

,Щ)t\ТСIIПЫЙ ро1ъ 11аоб11 .1i:11 дpenlJOCTll !

1111 ~)ПаАа

uc11e<11,

Форту11ц, 111\ВССrда

JJpona.ta! 111щчсJ11> 1111сс1н111с:rы, пе n.tt<\Л, ч10 д~брал боrнnл 11pi10~·
.
тн.~ас~,1 . ua сч10~\Ъ r~ебъ
Пе:rср бypra 11 ОСЫШ\{'ТЪ рттум ,.te.б .,,,н·9дар_11ьщu
rоvодъ , ,~н1мо.1вт1Jt,~мn 11,аращ-1 сnонми . . .В·ь·~nо (?т~,р•·!Т'Ь э1отr, po111t
;\QUQ,1ьcтpa 11 11't•1щ) из·ь 11crQ .1ет11т1? 11а ца~,: non9cч1, р,~ухя, нас

'!lа,1це1 ,iя,' зa1p1·ri;i, У м ·1;iiт е ;rо .1ы,о

\lf>..\Qtl p:t'tь

эч1 Аар ы и цо.азо,

в~1r,с11 ю,и; y~1·tj'1т~ Ц'IШ\IТЬ IIX'J'> И 11a<;.1a;1,дaт1!CIIJ Вр~ И тепеvь, 6~

.r:.1y-'\)119 рс~11ь, ра~г- pt,1n, роr:ь .. Фоr.1J11ы и мва ypп'tв~i\\t> ъ~~~ ,so·
l}IJ'f.Ь о.се, tJTQ в:цuтся 11:l насъ. {·J' •1ех·о 1'p.i~KO 11е . ПОС~.f:\С'ГЬ. наА('f!
ще,,р!!д бqБщ111\ l, ~liЩIJ\ А~р:1щ, 1Je:,1:ip;1;.,нe'"1 с•1аст.1нвt,JЙ {J етЕ}нб.ур.и,J.
Во'l'Ъ ~ Ol!<\I'<! съ 110выщ1 n·мц:~:\111; ВО'f'Ь fl ещ~ что-~ч .r~rцQ~i f,0,~

10

дlm,pбypгcnitl ТедграфfJ .
, душоое.,,

Это

CIJ.tbФИl\a,

это тt11ь, зто...

ОДНFШ'&

c.t0B0JlfЬ-ЭTO

Фаооu Э.1ьс.1еръl По воть .sетиn. за пею 11уть-.tи пе АВоiшиR'Ь

en:

n-же жесты, тt-же. позы, ·п1-же .,ег,;ость, та-же грацiл; вс,1отри

тесь хоро~енr,ко.,, в1;дь это ~,те.мал фатеи ЭлС:~ерz, зто не
nодражаеъ1ь~i'1 Мартыuовъ.

3:,: 1111~1ъ

Jетлтъ, с n·ьша·л;, ,.пмаютъ-110-

ты, кииrr1, 11овос1·11, l.'A}"xu, то..,ки и сnАетrш, вc·II ro~дa11in стоустой

ъю.жвы. Подбирайт'е скор1>е, пока они щ_ разрос... ись, какъ сн1;ж
ropy, шш пе растал.,10, ~-акъ ual?ъ nе1) nый с111;гъ •••
Вотъ и собр:ми мы · вс-11 но востr~,,собра.ш пе д.,~л себл, а ~.1л В:JС'Ь,
Достопо•1тео11ыв •rитате.1ь! Ра~крываемъ предъ вами кар·rннJ' sOA•

~ый к~мъ, въ

шебиыхъ даров:ь и,

разу11\•.tетсл,

оачпuаеыъ

съ

иствнnо

nо.1шеб

наrо,-съ оперы.

Хо1·л ~1ы и .шши.&1~сь одпоrо изъ .,у1Jш11хъ

укра~енm r1ашей

оперноii с~епы, хо1·л мы nотерл.1n Бopclf, эту 'ве.шг.ую жрицу Ме-tь•
помеuы, всег,.,,а rАубог.ую, всеrАа троrателы1уrр,, всегАа истюшую

изпщr1ую предсч'авотедьницу .11-1р11ческой тpaгe,s:iff, 110 все-так1-1

и

н аша

опер о ал тру'i1па остается· OAUOIO из·ь .&у111щ1хъ въ Европ·~;, Не говоримъ

о. Тамбур1ши н A11rpu, 11е rоворнмъ о Фреццо.ш1111 и С.а..tьви, этпхъ
сrnрыхъ аюбнмцахъ

вашей

\

.

оуб.шкн;

1.ювы11

npioбp·1;тenin

не мen;t;e зам1>1JатеJы1ы-. Г:~рдоиu, прекрасный
1nш1ъ, . по СИ.4ЬIIЫМ'Ь п выработашiым·ь го.юсом·,~.,
•

бою

с11аст.Jи.выл време1щ,

когда насъ

наши

тепоръ ·съ 11ебо..fьпапо111u11аеть

1

со-

обворожа.Jи tJJAПЫe звуки

0

нав1>ки умо.11.нуnшаrо СОАОвhл • Рубпш1. , Пt,пi'е Г:~рАоnп АЫmеть. •1ув
стnоъ1ъ; вы не зам·~,•1аете въ 11емъ ни уси..tiл, пи пруо1мZХ'6 тюто:m;;
все так-~. натураАь uо, таr-ъ

задушевно и nовиАПМО•1у

просто; tiтo

в-амъ кажется, и вы споете пе хуже'. В·ь 11 ем•ь вы не · на~'iАете 'liи
щего,1ьства, ни нэысttаuнос.ти. ГруА11011 го.юс~ ГарАопu , какъ 111.ы
V

~

•

V

" дооо.шлется rо.жоnоьшъ • (falselto, fausset~, и n·ерехОА'Ь оть од110rо регистра къ_

уже сказа.,и, сил.выи,

но

11еоо.tьшои, nомерживаетсл

Аруrому у пеrо соверше1шо 11еза~11;тепъ. Одпоrо мы ооже.tа.10-бы ему:
бо.111е св.1ы и эпереiп въ речнтативахъ! Во· ncлtiOMъ

.

c.,v11a•.1,
этотъ
_,
no-

МО.IОАОЙ,,но зам1>чатеАьоыi't п1н1ецъ займеть,' по н nwему щ11;uiю,

11e-xube

1111iсто

въ нашей тру1шt,. Соnс11мт, nр()товопо.1ожныл

дос

тоинства и nеАостаткн встр·t;11аемъ мы у Кодеrrи: овъ о,;у,арепъ оть
природы с1-1.п.пымъ 1 звучоьшъ, nо.шы~1т, бар11топоа1ъ, перех0Алщnь1ъ
Ааже въ. реr11етръ
наково
тахъ.

по.юnъ,

но

,

чи~таrо баса,

'1\аКъ

п1>пnо

ero

въ

вреднтъ

uостей, кото_рыхъ опъ еы

ero

ro..tocъ гнбокъ, ровенъ

верхннхъ,

не

такъ
~

важ11ын

и

nъ

:u

ОАИ·

пижоttхъ

но-

не,11.остато11.ъ:

npeo,11.o..t 'll.1ъ, rю вы

11 1;тт, труА-

заы'1;•1аете

yc1-1-

.1ie прео.40.&1;iТЬ эти труАностн; ОАНПМ'Ь с.ювомъ, XOТJJ Ко.1етти
ыал1;еть пскусствомi, во у 11ero это ИСК)'Сство не обратu.юоь еще
еъ uатуру, как'l> · ~апр. у

Та.ъ~буриrш,

Корбари

и~11;етъ

ч11стыii,

Лет,ербургс1ti/J Tt.it?paф,s'; .
nрекрас11ый, rttбitiй. conp:1110, н очень мыа В'Ь

75
ди • Тенt1а

Beampwi6

и u.i. Moнpie,.,r,u r. KanrМJТnmu; .мы предсцазываем'i еА усп'l!хъ В'В
nартiпх.ъ Ада.t ьrнзы ( въ Н орм11), АеАИ Рове11ы (nъ T-eroplario) и
т. n, Та.1ьлФuко тоже в~сьма · nоАезп ое прjобр1,теuiе A.JII uaшeii
оперы,; rо;юсъ его сu.1епт., обширенъ ·п обработа11ъ.
Те11ерь отъ искусства чисто Ауховнаrо, д'tйстnу,ощаrо тоАыtо
Аушу, uереt'1демъ к'Ь искусству nластп•,ескому,

R'fo

ис,,усству

ш~

•1увст

венцому, къ та,щамъ . Зд'tсь, какъ и въ n1,11i1t, есть своя pe~1ec"1eu::
па.в, рутrшuая стороuа, изучеuiе которой 11еобхо;,;uмо A·•n вслкаго
артиста, по которал 1re д1ыаеrь rJикoro артистомъ@'реод?.rt;вать тру
Акости, даже вграть .0&ш-un•1ero пе зnаqотъ,

соnершеuс-.:,ю

не

e<'.i lt

это 111ех:шн•1еское

соедипепо съ грацiщо и 11злществомъ, ес..wн 0 110

СОС.ТаВ.J.06ТЪ Ц'~IЬ, а не САJЖНТL ТОА ЬКО срСДСТВОМЪ ,'J;АЛ выраженiл
идеи в.10

qувства .

Трудш,111

ру.&аАы,

nъ которых.,ъ

ro..t.oc:ь

какъ

бы ч~утл проб'tгаеть nо.1торы и.1в AB't октавы, быстрые ;rрн.меры"

эти каскады потъ, пе бo.ite важ оы
са.1ъто-м.орта.1е

НАИ nочтп

/l.A/1

.кскусства, ~-акъ

невозможоые

па на

11

съ11>.1ые ;

ко о•шкахъ

r~а.~ь

цевъ. Это nр11готовите.1ьоал выправка, пео,б~ОАfJМ.\.О А-'Я свободной
nереАа•1и ИАей, п_о

пе бо.1'tе. Выше

ел стоцrь

самое

искусство,

состоящее въ чувствu, эксnрессiн, nырааите.~ьпостп, э11сргiн. И nо
тому-1:0

p·l>AtШ

nе.шкiе артнс·rы, что трудно,

пеАОСя1-аемо

труАп&

АЗЯ посредствепности-соеАИПепiе nс11х·ь у:мовiй, эта т~спал

свлз~;

м'атерiл.tыюй 9торооы искусства съ Ауховною. Все _' это /J.,Шutюe осту·

n.1eni:e

поrыо

.taв.teo11oii

~1ы

Фапон

пеобход11мымъ /J..tJJ u'tp1юii оц·lшttн та.жанта

Э.1ьс.Jеръ,

9ару10щей,

обо.J J.щающсн,

npoc

ув.,ека

ющей весь JJ етербу рt"Ь . Bc·i. ВЯ/1.11.IИ ее, вс1. восхища.,всь ею nъ
Жпзе.ш, въ Me•1·rt. хуАож,шка, В'Ь 0Аы·J;, 110 пе на вс· r.хт.. npm1ane.1a!
она однпаковое iшечат.,tнiе. 0АШI уд!Jвnюrсл .ел см·J;Аымъ аптрша ,

.,ов~ 11ъ1т, 011руэтамъ, еп rнбкостп, развлзuости ELJИ сnобод11 и пепрп
пужАеп ности ,въ /J.Вижеuiпх1>,
русско

тому, что так-ь трудно

вwразит~; по

11 что ита.жьянцы та1<1, по.ню и опред·r. .1еu110 выражаюrь од

uимъ мовом1,

disinvoltura.; Apyri:e1 пе

nocтopr1i оть

п.1астической

обращая вnимаuiл на э1;0, - въ

красоты поэъ и жестовъ_, rрацiв дви

жеniй и отъ •1ару_ющеr1 -н·tг11 ел тапцевъ • .Мы соr.1асны, что и
и дру1;-iе-nравы , uqтому _что _nажuы п.1оды труда
щ,1 дары ще1~рой прнроды;

uo

щ,1 выше

ncero

и

учеиьл,

став им'Ъ

n,

важ-.

въ Фа пн,~

:;).~ьс..~еръ ея r1уд11ую 1 nо.шую чувства ~шrмнку, э-тоn. одушеыенный

разrоворъ безъ C.fOn'JI, ;,;оnеденоыЙ ею ДО f\ЫCORQЙ стеоеои· саверmе~
ства. Въ мrши~.'11 она остав.,леrъ ;,;a.1e1to аа соб.01е· Аруrохъ таицоn-. · ·
щ~цt., n.1аД' l>ющнхъ и ?Овершеuсоrвом1, вт, _nыд'l!..ш·ь па, и врФк·
Аенпо10 пре.1естмо n.1аст11кn; в:ъ мuмш, ·t - она царица б,t>аъ .coriep.,.
ниц1,I По зто~,·-то такъ хороша он а _nъ · 1-аuцахъ характерt\Ыхъ

/

7G

Лtwrербургскiа Те.игра~.

&tlrp.

въ

r:.aчy•'f'I.·

(el Z,1(11fLeado),

i'д'!;

ве ·t

,tвяже11i 11,

пс.; п'озы cJt

·АЫШа'Мl 'f(j .!IОбОВЬ10, ТО [>'f.>BlfOCЛr.(EI.; , TU' rH'tBO!l!Тi; ТО С.!11\АОСтрастье'.М'J,; .

вc.11-•lyncтiro, вc11 --1tllra, ос11 -'9rоп;:J'Это ,,1:itю.):i, &то хи·
,ана-, этr-i l'ypi.sr, ба11t1.ерк;~! ·
J

r1111 o'oit

Но у щ1съ, въ 11етербурr1;, пе' одно.это 11уАо; есты н друriя ч~·деr.:~.
llоТ'Ь напр; с~и,

ni10

~()ccis св,ьiт~!

Истшшыn •1 yдec:i-l Но по ~ашему щi·t,

еще чуд11'tс то, что р·11шаютс11

·uoй панор:шьr Палермо 1м11

no(\4'11

с~ютр1;т1, -н:о.ъ • noC.!'li 11peAec·r
дiорамы Гponiyca, Но вс·1;хъ 11у

дееъ 11е пере-чтешь. • В03 1,щнн·ь хот1, Пасса:къ ..... Чудо :~рхитектур1шн)

ивку<:с1:ва, ••у до pocк0wu и ве.ншо.1 ·11(1i:л, ••уДО' rpaм11f:iт1;1t1ecкoe . ··" Какъ
' такъ? вос1ы11 к11ет1, 1111oii 11 f!1~00·1;рщшыu •н1та-те.,н, ; П.~есажъ - rра11мат(11Jеское •1Jдoi1 »-c11'011110 '.l'a'l,·1,, ~111.1ocт11n~1i1 rocy,.iap1,! l\1ежду про
чим" н r,ра:11:и11ти•1 ('с1-ое . fi ·1,ролтно 1 вам·ь изо·tст11оf что Оассажъ зпа

n

•н~rь

прохо,,ъ,

р·1;uште..tыто

про

ходу

п1.'l'Ъ, разум·t;етсл, 1.-011,а по19ть цыr'а не, Въ другое же

npe·

&JJ\

между

тъ~1ъ

в·ь э·rо:11ъ

11 ро,,юА·1;

оn·ь оставаАсн бы 1J 'kpe11т, своему . ~тимо-Ао11 н~1ес1tо~1.у

РС.Ш бы К'i'О• JI И_бул~

ТОЛt,Н.0

11роход11.11,

пемъ,

JW

Но

зn11 •1eni10,.

_KCT3'XU

О

Ласс3ж·1;! Во1"Ь пассажъ, cлyчF1вu~iiicn сrь одв-им·ь пашF1мъ зщню111ымъ. Неда1ню, nъ дожд.швую по~•оду 011ъ проб11рnАЫ1 нзъ Ита.1ь

лнекdii 113 l:J enCKUI 11, р:шумt.е:rсн, Р\1у npиw.tO ВТ> f'O,t08J npOЙTII
•1врезъ- Пассаж1,. П р11 вход'!\ съ 11 е1·0 прося1n ц:~;.,коnыi1 •.:.....,,за •1то,
.110безпый?11 -За, вход·ь,' сударь!-Как·ь, за вх.од1,? · Да л то.1ъко GJ)0Й·
ду·

11 выйду! -

Все

uасъ nшотъ цы1'аос!

равно -с"',

-

пож·а.1)• i1те

р)•б.~r.

Да •~то ть!, .~юбезuый

•1тоб'1>

сереGра-с·ь. У

n да.11> руб.1ь

серебра 3а nроходъ? Да si теб·1;. за 110.,ти11ш1~i, oбou;fY uo Садо
вой!)) И нашъ- qудакъ 1,;tuст.вите.1ьuо о<:iош е.1ъ круrем1., 11 nъ деба- ~
воsъ еще да1юмъ.

Ox'I, )' ЖЪ 3та 11а&1ъ xo.1ep:rl О ч ем·ь uк зa1,unopituiь, а
осе свеАешь rfa 1tee и дюке npo1'1i1п, в<>.1 11. И ско.1.ьких-i. yne
C.lla э•rа uезва11а'J1' 1· ортьл I На одпом•ь Мо'сковскомъ театр-t uе
АОС•штыеа-смъ мы троихъ. У!trepъ Сте11а1юоъ ( Bacи.ri1"t), ot.Шчnnwiii-

С'.11 nреж,\е В'Ь• ро.111х..ъ · Маскарп.~rй, Скапе110·uъ, Эрr.rстовъ, этих•ь
n.1уто~1тt.1х11 с,:1у..-ь старой

коъщ\iti;

но'

к61·да

3то

ам·11,1уа ••с•1е3-·

..to· uta -1.1аше, сцс11'1i , то. сэнт, п~ реше,1·.ь n1, paJp1r1,ъ . nсмез11ыхъ
актерnвъ (ut_jJite). Умеръ и Во.1ко11ъ, ~о -''li'J:;r, )' М11J)~Ш)U1Й- Jta сце
В]f;; то старик())t'ь-Же[!~t·а'шr, то· ст:tр rtкомъ ~J ором'Ь'. Уме1>1, таю!\<!
А.маtовт.,

одnuъ

иэ·ь- .1y•1.,_wнx'i скрн11а•iеi1 МосRовскаrО' 011ерш,rе

оркестра. Въ П(,>тербурrh ;ке, xo.iepa

у11сс.4а

зпамео,hа'rО' Jleж.1pa,

.r~обимца посnтите.н~й Ц11рка.
Но вtero i-opecт1 1 te, всеrо тaжt>..i-'fi бы.tа nо'11еря Аароnйтаго

.,a1rona,

аам1;•1атt>.1ы1аrо

иарод1fаrо кo~111oзii·rop.'t, ё'етавА'вшаrо

CTG'.tЬi-0 l}C1'И l lll0' f)J'Cc': KЙХЪ MCJO;\IП,•

.'

&р·-'
11а11~
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Л 11то 11оваfо liъ Аоtсратур·1;?,. cr1 ра1u.uваеТ'ь iштаtе.,ь~ .:-а Н нчеrо,

•

ров110 11йчеrо, i.pc5M't двухъ ром~шовъ Вальтеръ' ·скотrа: Вуосr1юК'6 11

Первс,;,а;е kрастю-'д!1,8ц.ца, (?), f1аnе •1ата1111Ы~'Ь въ Б1iб.tiотек·11 ДAIJ
Чтепiл, [{ро111тт этоrо, ~roi1-1io р:13в1; уnощнiу111, о Деух11 Ад~иирсt•
.ea.n; poмat1·.t Kyf1e j>a, ilышедiиемъ. 11ъ nо1>Я,,01111011ъ переnоА·ь,. Аа
G

Ло.,~1ю.;~11ь

собрмdи соr,щ,ст"iй Х.:и11м,ш~иц1.dго, . которое вскор•.t .

п0лвотоя .nъ сwиъ.

Чt1тате.щ

nрочту_тъ въ это'й 1ши'»5-к11

щ11 11н,

в·ьр·оптно,

съ· у,1,о.во..~ьствiеа1'Ь

бiо1•раФi10

этоrо да1r0виtа11t>

П:11rreo11a

1

КО'МИ•1есt:iго 1 nnMтeA'IJ '1-:tКЪ АО,11'0 да р 1iв ш:н·о li:tiriy сцепу 11роиэ'ьёде
uiл!JН uepa cooero.

:Мы бы :хО'тt.о1и еще расrfрО'i-.rр:шитьсл о iiouыx.ъ nроизведе11iлхъ

1i':ш1eii .шт_срат.5'р'I,1, 110 увы! особш,110 З'aм'tii:\тe"i1,11ыx'Ii нътъ. МожiiЬ
бы nо1·оворить Ь .:nуршi.tистнк ·ь ,

116

у

1 f:ic'Ь'

u

с'во1j жур11а.(ъ,

цо~1ъ .кежитъ на сердц1;. Вuро•1ем:ь, 11а счс·r1,

свнп'

мы . обяздn uос

er o

тiю сt1 1lта.ем1: с&а'З;ть п·1;ско.1ьi.о усrtо 1~оитс.1ы1ь1хъ c.ion·ь uашвмъ
tr0',\n!ic9i1kaмъ.- В-tр'ол·тiю; каждь1й trз·t, нпх ~ уб-fiдшtбп,
ii~щ1ъ AOC~.1·t, uумера~1ъ,

,rio

по

. реД::1tшJя Пauтt:oii..a с1, ctioeй

вышеД
стоj1он111

уnотребп..fа. .всю kt,1т(мьuость и 11обросоn·Мт11ость, ка1<i11 ·ro...iь1,o g&1 •

..tn въ ел' си.iахъ: вы борт. стате~, с.югь; раз 1tооб-раэiе, Д-1мьаое 11а·
np'aв.1 e uie жypu:t.ra;

ero

Ьбъе~1'L, nн1iiнпо 9ть

и

:~ ри.ю1Кеi'~rл

c.впiif·

тeJJr,cтnyron ДО'Статоtilю О томъ, l)TO .МЬ'I пе · с,1а,1,п..1i1 tlll з'аGоть,

ИR

01·ромныхъ издер~ке1а,, i1·toбr.1 вьшо..iн nть переА:Ъ П)1 б.1икоi<> · 8оiъе,

11·Ьа11. С/1 об·JiЩ;)'.Нf, Но

18~8

ГОД'\., . саМ"Б

no

с~,б·.1; уже AODO.tыro пе

счастr1ьtii', 1,о.1а,с11ъ бы.11, обрушнтьс11 еще съ бо.1ьше10 тл,1tестnо
па б'tдi!.'ьJ'Й Паnтеовъ. Кто ara.io~11~a.lt1,ct.rr ·ЗU;.(KOlliЪ СЪ тех1111•1еско10

ч:tcтiro повр·еа1еr1 паrо ito;~a11ur,~ тоtь OQCUJ, хорошо пойметь, IJTO
зи.'iч1t1-r. . nepe«ecтu cpoФryto работу иэъ o1J,11oi ·.i:и11orp:t'Фiв вт, дру
rую, съ ч1ш·ь объiк110nен110 бывает· r, сопряжено пов?е · устройство
11 nр1н:011г.а того, 11то · уже, nреж 1\е бы.Jо устроено R въ ходу; а ~1е
жду Т11м ь мы три ра.1а бы.~и вьr.,'J'-'1СОсп-ы д·ь.1ать - подобны-я пересе
.,е нiл. Хо.1е ра выхватыва~<). у насъ рабо·r1111ков·ь изъ за

наборнихъ

кассъ, дpyrie б'tжа.ш отт, стапкоn'Ь, · боясь бо.1·1>эни И- 1101н1да.ш ~а 

же соnершеппо городъ. Р"бота
сотруд1111ков-ь

11- см1ъ

оста11аn.1 11 nал-ась.

Н ·tкоторыс

nзъ

рсда1,тор,-, также бы.щ nостпrпуты бо.1·1>з ui(О,

въ сµою о•~ередь. Теперь, д.t:л ускорепiя А'lыа, мы г·ь1шмисъ выnу
r,титъ дnа tl)~tepa вдрум. въ од11ой

обертк·ь, · въ

что 11ик1:о па это пе 11ос-nтуа-ъ, .впдn

об·ье}1ъ

позпоi1

KПll(IИ,

11ад~~\n,

nо.J воту

ел

coдepжanin, и зоая, что , щ,1 у'же_ прежде дии с..1ищко~1ъ трндцаТh

.1нстов'Ь ..11tшв11хъ, nротивъ· об1;щаш1аl'о •шс.1:1, Остальuыл дв·J; к1ш;к.
кн

уже

'

1Jо11тп

окоп•1еuы

~

uаооро!1.ъ

и

~

выидуть,

каttт.

и

ПОС.!1;•

ДIIЛЛ ВЪ CMIO!IIЪ СКОр'ЬЙшемт, време110, 8!111;Ст1; СЪ МJ3ЫКаЛf.111Ы !11Ъ КПП•
~еномъ. · Неза1шсн uо оттоr•>, ocoбeriuo

печатается

первый пумеръ

'

!J,т,рбургс.«i~ т,.сегра~.
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' за буд7щiА гадъ, r.оторыu, какъ н nc't пос.11;ду1ощiе нумер~, буде1:t.
11.ыпущ!'-~'Ь въ наз1~а•1ен11ыя ,\,tл выхода •1ис.1а, безт. вслких1, оста110·

вокъ •. Многiе пзъ · nод1111с•1и1.-ов'Ь nриА0<;1ми 11амъ . nъ тeqe11ie . rQp.~
жа.юбь,, па 11едостав.1енiе къ ш1мъ н·1щоторы~ъ нумеровъ, в Jta
то, цто въ 1tпыхъ оумерах1, 011и пе пахо1,1мn картннокъ.. На .
этоть
КЦ\Л

с•1етъ

111ы

всегда

до.1 жпы

од11 :~жды

1116Аикуетъ

011116

,~авсеrда

себл,

гд't

обълсш1•rьсл.

пр~,шша етъ

Реда

подписку,

оtщ . даже содержнrr, .~.Jл этого 11ароч110 въ Петербург.t; 11 въ Мое·
кв'II 'К..()lmwpьi; uec~oтpJI па то, мrюriя · .!!Ща nодоuсыва101·сл в·ь дру
гихъ

м1!<'тахъ

11

высы.11а1оть деоьrи не

въ конторы

и

11е въ

редак-

. чi10, Эт11 ъ1·tста не доставм11оrь н.я спи?1iоnъ , пренумера11том,, 11
.~1'J'<?

еще хуже

-

1ю вы1ы,а1,иваюm'о своевре.4иmю 1ЦJ.;rr'6emi6e.x'o

им_и

'i}ен,ег,t,, отчего 11ро11сход11тъ остановки . и эам1>шатед1,с rва •

. Притомъ порпдокъ заведенъ
деоь

по . nыход·t .ж,·р11а.&а,

такой:

за,-\11.tавъ

его

редакцiл
въ

Щ\

четвертый ·.

ко11вертъ

и об1це

':JRЪ б:шдеро.1ыо, съ адресо,1ъ кажАаrо подпис•шка, АОс:rамлетъ по·

.з;ребuое ко.1и•1ество В'Ь Газетную Экс11ед~цiю с.
куда въ
.бы

прiемъ

вхъ и

u

по;тамта, от

по.1учаетъ расп11ски. Но реАак,цiи

особенно прiлтно удо.n.1етворлrь

~воnх,ъ 11одоисч11ковъ,

n.

бы,1.9

вс1,мъ ма.11>iiшимъ жеАа niлr.1ъ

потому ова р'lншыась ца будуще время

-

, вr-J;~1ь тl.iмъ .жицамъ, которыл вы11ишутъ журна.1ъ пр11мо изъ ре'да~
цiи и.1и изъ петербургской r.01,торы, въ сАуча1; жа"ю_бы
т:1вr,у книжки u.ш картиtши, бсзъ .всяк11 хъ

прсr,1.юет7,

и~

справокъ,

туда,

вемед.жен~о

в,ювь. Другiп-же .ища, ПОАш1са~µ.~i11ся

м·tстахъ, Ао ..,жны буАутъ ' съ. требоnапiлми и ' жа.Jобами
ращаться

оа 11едос

ni ины,х'!'

своим!'! 09-

отr.уАа ими выпис.1иъ журна.1ъ,, а ред.акцiя отв·tт-

ственuости -за .неисnр;~воость э_тихъ мъстъ па с,~бл приоят.uе можетъ.

. ..
.,

.
I

ОВ~Д'Ь В'Ь ВАСТИJIЬИ.

Изв-tстnо, qто Мармопте..1ь бы.,ъ ст'а..1ъ съ трепетомъ приnом1111атr.',
•1е..1:ов-tкъ о,1еuь добрый и ус,1уж· •1то онrь

.1uвый,

nъ

особен11оет11

же

nep- о

с.~ь1ха..1 •ь о

зв1;рско11п,

uый лан1юму с.~ову. Эти nох11а"1ь- ремщиков·ь

'eJr

ужм:ах:ь,

жестокосердiи

тю•

и nъ особоопост11

о

ны11 · ка•1ества 11е разъ вво;.и..~и .tи ш е11i11 хъ вс11&а_!'о рода, - кото
еrо даже въ б-t.1,у; т~к·ь, naop11- ры)J'Ь подверг:мись nъ пей зак.1 '\О•

r,1 ·t.p·ь, коrла rrpr11тeiь его, Де- •1еш1 ые ,, . СЪu от•1а11uiемъ , сра1111и
Кюри, сочюшАъ своЙ' энамещ11·ьm ваАионъ nкусuые об:ьдьг у. Jlanownас1tв11.1ь ,ш г~рцоrа Домона, въ .т11ьера съ Cl{JДIIOJO тр.1пе:юю,
вид1. riapoAiu на сцену Авrустаlож11,4nвше10 его въ ноnоuъ ;КJЫи•

,

съ Цин11010 11 Макс1шомъ, общее щ11; t?UЪ быАъ , уnФреuъ DOfl .{Н'IJe,.
111111.нiе nрнписа,ю это произведе- ратурnым'В ,, ор е.д11 [1iлм1Ъi (.llfO" еыr
пiе Мар~Jонте.110, 11· 011·1,, •1т0бы неО:ремrь11110 np11iJii:c11 r сн;,tt;ть,- на
пе из~1 ·JJ1lнть с.юnу и не выдатr, x.t·t6't. и· ·па 1юд1t.~ .1 lie а1ен:1i е; .ero

друга, пр1111л,1 •ь fla: себл 0111·1;т- от•1аяnа.,с,1 ero r.ayra, Вюрн~ , tw-•
стnе1111ость iiit это uроизnеде11iе; ,<1.а - -ropa110 ему, пoзno.teuo бы.110 D3'JIЖЬ
ме басти,11,л пе иcnyra,1a е1·0; оаъ С'Ь ~об010. Не им:lт: ФИ,tоООФСFЩ
nреспо1юt'~uо nowe.11ъ 11'1> ея гроз- 1'0, взr.tр ,щ ua, вещН~.

11ы11

ст1ты.

Но

у l\1Jаръ1011те,1л,

uua, 0111>

cnoere

1'осn0-

им·l!.t) такую :а,е ~ сн.190,.

кром·J;, лру1111х'Ь CIIOttC!rll'Ь Зtще11 ..Н>· IIO.C!fb къ. D.1C'1'\>0IIOMll!J eCi.tlfM/Ji. ,11Ja
u eдиc·ronъ, бьма u, та с~абость, с.,~а&'де11iщ.1ъ ,и1 пoiro111y. вс.11ухъ .:<Na:.
общая еоо ,, собрата.,,11·, •щ·о 011ъ .t'\;;1~ объ. щ:та1жах:n и,.кpoxrax:ь' ir0'rO

"ноб11.1:ь х01~ошо noi-ywarrь; 110.- poci-oнtu.a-цe
сто.~а, Ф. . 11оrоро.мъ
этоъ11, 1.1..ОРАа ' OПJCTH,ICJI J:iCJ11f",A'Ь 15ар1iНЪ •. ero•r tft.-Opб·bAiЬ npo ,щ~бп,
НliМ.'Ь 1юд1,емиый мос·ГL баст1мьи, забывrь

· <;тоициам·ь. ,_и. J

uec!fь.

как1- ue одобрл~а сов1,~·rь его ne.- rо.юдщ,}~ · ж~.,у;,.оlfъ .самый
.1икодушпасо щ,ату,r1Rа,

же.1у.До1,'.Ь бокiй мыс.11tшЕМЬ 1.Мн1Юмъ

со.11ьuо заrоворп.tъ противъ этого nъсuю •. Ьюри

npe11eбpe;.i.eoi!I

ero

µравъ

_11

с.,1ек!J!f>.1!Ъ·

'J•Hoa

r..11у

з:~-nоет·ь
это

, и,

11,р.:- въ. по.щой, , ,rв·11R.eшt0Clflf, чта, . бl\

бо.в.аuiй. .
11..
рио'I! в~1С,,1ушает.ь. е1'~ 1 размш11mеоi,я
.К,м.-ъ , ООВЦ•LеRъ , въ, ,,т.юрем110,Й ц /1,:IЖ~н.о,~оорнтъ. их;в,. nо . &рай:ней
;J$Uз 11.11, , пез.0'111(,мый

с:ь

rай11аа111

!U~p1i,

безмо:,вiеа~ъ, ~ uоn1мъ. ж,:моб...

rpQз11qй . басТЮ(_ы!, . M,ap~oнreJI . }JJ;шъ r9,,1ос,0иь:.

1 '.

..~

!

С.n1&сь.

_

1

Что же, су,\ар ь, ю, добру 11а Т;Qреъшы,съ с.4у;1ште .н!Й. О;1,11nъ

-

nове.10 васъ name б.~аrоролстоо! .. пзь ш1х·ь поставв.11ъ r1ередъ Б~орн

- Можете

порйАОва1:ьсл своему ве- ма..~еuысiй сто.анкъ, 1шкрьыъ его
.ж1,iкoдyuut0 . Воть 'l'eue pь 1·0.юдай 61,:юс11·t;кво10 скатерыо; AJ)yroi'J
reбt из·.ь - за ва111еi'1 •1ести, а г. 1юс1·ави.1ъ ua сто..~ъ серебреu 11ын
ДР--К1орн, 1юrорый) бJJaroAap11 eii, nрнборъ u 11 ·tюк0Аь&о
б..iJOA'Ji,
вы ше.,~ъ сух7, ка1,ъ r·усь иаъ воды, - llo1"ь в:нuъ ~б-1\Аъ, ска,зэ.ш 01111:
uopyeТL

себ-11,

nожа,1уй

A:l

uосм·Jшваетсл ш1д·ь вамп .

еще nото~1ъ оочтuте.~ыю

Бvдr,

11 и

пок.1011и.шсь

выш.ш .

ua вашем•,, м·nстl!, д бы локалд- Бюрн едва в·tр1мъ г.~аза~1 · 1,;
ел въ свое й добротt, u ужъ съ- это яв.1е11iе 1,аза.1ось е~у обма11·
ум·ыъ

бы

помочь

rорю.

Ч·tмъ •1иnымъ

сuомъ,

б,шже къ об·tденному часу, 'l'tмъ мат11i.1f1

и

·.rо.,~ ько

дьшокъ,

аро

nырыn авшiii

бо.11,е л убъж;1,а1ось , что у 1,01·0 ел изъ 11а1,рыт~.1хъ 'б.11одъ, уб·t;
хорошiй же.Jудокъ, тому f,ол,,шо АUАЪ ~ 1·0 въ д'J;.uсrвите.1ь1:1о с1 11 вее-

быть 11е до u,\олженш.

РО им•r, вид-Jшнаrо.

l\Iармоuте.1ь ВЗАох11у.1ъ.

И

-

есть

,прОДО,.J Л)а,1ъ
су~арь,

чтq

ы1111аете;

o·rчero

;sа.1•ь

ou:r,:

вздшшут,,, .нод11;

эти

Право, с1-.1 •

-

повара

с..~аr.ные

11мъ бы быть хоть

пс . в·ь

Бt<)ри. Это .,з11а_•ш1.ъ, б;1с1•1мJ,11 ••
вы, 111е1;111 теuсрь

. • оnрлт(!Ь), , gб:lj~~ . И~'Ь
11axue1,r,, 11 01щ ~)уть да.
пок.1од11.111съ мцJ;; 1:q.i-oi1

ло- хорошо

~ре1·ь }JОс •.юшща,- будто же , ве ,

,rо.101_\11ы11 с0n·ьто11·ь пе c.1y iJJ:-1e:гr,; в1>ж.1~1вости л . 11е 1шдалъ я у :4а
ТJТЪ - ~·о, 11а11рот1,nъ, и 11ыс.1уша- 1)ол.11111ьера. В0ро11еыъ~ оnи" AO{l~
ewь сов·tтъ, , добраrо ,1е.~ов·1.ка.

Мармонте.,ь
..Jtaкъ

прищыц- r,1ецл ;;а

•J едов·nк•.J>, .котораrо, ,, p:1.tlllJ Aur,ъ, так·.ь,

.мость cu.,tьuo noтp 11ceua,
рый. rото.въ

...:10,

.1ю б81ть,

васъ,

опять nздо:~шу..~ъ, суд:~рь; зaбtt:dncь вы т,шъ )}Ъ J~O

y,i.e

11 . коI'О · ~мотр.1ц·е,

прnзЕ1ать

nра,ш- 11ередq

.ч:rо на~·, rо.ю;1,пыk , жe.JJДOH'I, б.~юд,ши

шма:r'1;

11 ne

н сто.1ъ-то

1щ1ою ,

110

васъ

•J:ro

no cтanи. 1 1t

заваАн~ н

,•

~1ещ1

у ши. По.11,10 же nа~1;ъ,

r..tушэ,.с.1ущатьсл cowtcocн.

; cq1,py_waт1>CJ1, са__д11тссь з;~ 1 с·щ.1·ь 11
pro- ~<ушаuт~, ОJ:'Ь 00·1.;да , raL\';Ь с.,1ощщ
ро, тронутыu nоч1·и до с..1ез·ь: м11 ·r. 11 т1:щуть .... . покушаете, тщ,·.ь ro~
.б0;,tьш:> , -смотр11'IЬ qa ваr;ь, Право, ре как1, руtюю с1щ'1е;г,ь .... а ес
._еще. 11е м11оrо, н .11 u e . 11Б 1 repn.11 o, uc .ш о:гs1, uащс:!ро y:m11.•1ec-"pro atJe-;
......,..Ец"Боrу, о,-дарь, ос.'lза.tъ

-/1.опущу,

-11ою

• •и:обы

жертвою

вы был~~

с·воеrо

неnил- :rпта . yц·l:..J'IНQ'fb

кащя ,, i-pox.u)

добраvо 3абудь·хе oGo ;~111·1;.

-сердца., Говорите, что хотите, но

·

Мар~1011те.1ь с·ь.w. за сто.~1ъ,

ue
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л О'Iкрою нстн11у ... 11е хочу, •1то - дожидаясь 1< о~=ща ,это110 1,расиор·1;,.

-бы вы доброво.~ьно осужАа"н~ се- щшаrо· уr.'Ьщанiл;• откры.1 1ь , uо0-
б.а _ва

х.111,бъ .

n

1щ

BOAV.

Боже qередно

б.нодо,

1-aiiiJ!oe

и

•.щцо

. мо.йl uамъ ,tИ 1 , 1Iак 11мъ 0хотFШ&ам•ь е1•0 озар1мосв у.1ыбкою б.,ажеn110.ж:11ть и nо·~сть, r1р11вы&wнмъ к1., с1'В3. 0б·tд•ь бы.~ъ, в11ро11е111ъ,.очень
роскошnому сто"у откупщнковт,, н е

с11д·r.ть ~а JM1>6'1\

u

11а вод11?

11р11хот.швъ:

rорохощ1я

вох

.1ебка, б:1;.1ые бnбы, св1.Жал трес-

_

В е усnт..жъ оuъ во11•шть свое~ iнt- и вс~ !l'ут.ь; 110 все Эil'0 каза
rастрономичео1,ой 1enel\1iaды, ~-,шъ .sос·ь , та1,ъ вкусно,
»ош.1u 1 АВЗ

nonapeu~a,

.кахъ •и 'Карт-уэахъ

11ъ

1

курт- 1мось

•uеукоr11зuен- масло,

!!'а1юе

•по

11окру,rъ < 1 отру

ароматr10е, ,.яuтйрное

Мармоuте.1ь,

uе)!JаЗ

во.6 бшuзны; nеж.1иuыt>, ,весе.1ые, бора,1 ;<сос.ава · атоl.'о nео>кидан
с.~ово.uъ, бо.ж1>е оохожiе 1щ 110.в:~-

nard'

, о6'ьда,

с•ь

nосхищепiемъ

роnъ щеАраrо - Be..tJ>~soнш,i I tJ1J!licь n1\ БJХа'1ъ е1·0 ropяJJii1 '11. (Japii, Ни{

•

Смтъс,,,

3

tto rдa це быва.1ъ оnъ таRъ счас•r f,с1;авича
.1щ1ъ

cro·

даже ~а роскош1tr.1мт.

nасъ:

такъ

стар:мсл

потому -11то

утtш:~т(,

теперь

ви~у,

.rомъ самыхъ бoraтr,1 x'J1 ве.tьможт.. 11:·щ утtше11iл сiншком'J, пзощр11 Коrда

11е.1ов1н:ъ

r о;1qде11т,,

11 къ rотъ

ваш·ь аnе;rи~ъ. Теп еr,ь дмке

тоыу еще сидиТ'ь B'J, тюрьм1;, 1t-a.~·1;10 о ttерпом7> х.л11бt, кo:r<> paro
всщ,iй об-r;д'Ь поюркетсл ему 11н- 1щ т:щъ стрnш!'М\?'•; по i-paй1i e i\
р6111ъ, то.111,1-0 бы 11с х.11ъбъ съ ~1·t p·1; вы ос1·аn1мп бы 1\tп11 1'JCO•
.водою; этн же бобы щнrощ1n:мп •1t11-1,; а право
кусо~-ъ •Jep11a1·0
поэту лесе.,ые об-ьлы дав11 0 11ро- х.1 ·1iба 11с~-1щш ..,y•1tue, •1-tмъ 1111•
шеАШНХ'J,

.11·1;ть,

i;orдa

011ъ

бы.1 1i в-i, Мор:rакско~1ъ

еще

уч1 м11щt;

•1ero.

На все это М:,1рмо11те,1ь

отв11-

Оf. .,10би щ,1~1n н·!;1юri\а куwа11ьл- 11:141, :эrонстн11 еск910 у.1 ы б'Кою lt
мн, воротn.1ся о апстыть c 11ac-r- у11·tща11rл~ 111, ·reprrt;.швo
споси,·~.,

.11нвЬli ronoctп: За то
/1,умаJtсл:

вт,

o1\nt>

011tl ·

н е за·- rо.11ол1? , Бюро о:rъ того бьыо

ш•11 dвеиiе

ста.ю б.110,\а бобовъ.

с·1;това11iл, ес.,111 бы въ эту мину

это.тъ р:iз,, за Бюрn

-, fla

не

не .! е rщ~, и рnъ воэобпов 1мъ бы свои

бы.,а ту

пе

~оо,д1

два r1оваре11к.а, , ~:ъ

очёр~ъ вздыхать u у 11 ывать; б'l;д- оби.н,111ште10 еще 1ющею, •1 ·1,мъ
11 лжка

это

Ae;ip;.

· "' ,

ему

Боrа

рас~п~ты паАъ

бы.,а

коr •а

же боб ы

,.,

qст_а11а.11ось

1

11 а остатrш: 11.~ежде; за пnми wе.11ъ еще тре
его па- ·ш 1 c..ryra съ nrrflOMЪ и .жrшерам11.

елюrствепвал

счез.ш

11
.•

пос.11qть

то.,ы,о

емv

'

01111 оп лть 11:шрыл1 стол·r, , оо-

np<1ciiть став11.щ н а него множество

.110АЪ,

н·l!сr-о.н,ко u стн1 за.111: " Вотъ об·L,АЪ rосподи

г.рохъ тресrш· да .,; ту-м, бЬл..~сл ну Мар;\юпте.пrо.)1
)

б

•

t

r1 \

•

";\

опъ, цто барrшъ no,r:з..ry й н~ю Yf!:teК:11,т, мой об-l;д·м
теть. Та~,ъ я ~1у •1t1.юсъ, 11 011ъ
~а1,ъ точно, суларr,.
уб·1;д1мсл, что rо,юлный же.1удокъ
А д-'Я коrо же бы.4ъ да~
ne с.1,·шаетъ nрослте.~ей. IJpи- ви 11шri'1 ? сnросн.,п, Бюрu, 11 .11уqь
ш1вшисr, за рыб)', Мармонте.н, не надежды nро111н-1, въ ero сердце .
nо1шj\а.,1ъ ел, п от.а ие
о•шс1·и.4ъ
Д.tл вм.:ь, oтв·r;•ia..tu поварен• q, r-:~къ кн н nыш.щ.
б.но11а таr-ъ же исnравя
,

И б.нода бобовъ; б't.АПЫi.i Бюrи,

118 - То бьмъ !IJOII об-r,дъ, судаrь,
~ ,
Б
"
11 , ВЗ,\Ы- с~аз;~.-.ъ . юрu съ торжестnом,ъ:
хавшш 11ри кмкдо)t'Ь r,уск·11, 1{Q'!'O· вr11 R.$Во.ш"ш ero скуша:rь,
n о 1111рый ба ршrъ его съ nосхищёнiсмъ )1аетс? .. теперь nоть nашь об't1\ъ,
n одйосн.п, RO 1Jту, f'J', отt1а1111i~м11 и ... П?rшмаете?
вид·ь.11ъ\ 1;ак1, 11сче,ма nос.J ·Jlднлл
- Сnравед.шnо, отn1J 1 1аАъ Mar·t
t
спуск_1вш1и съ п е~;о rлазъ

f

" трес1ш, таr-ъ манив- ~~опте.н,:
кi~nxa соч1ю11

л

. пе

'

И)t'tIO

.

1щю:н,оrо

111ей его чудш,шъ з;шаХО)!Ъ •1ес~
11оку n 11руг 11 х.1, пr1шравъ.

np:ina.
.
,.
1
- А я 1такъ пм•l\ю nо.шое npa.:_ Надо nрнз 11атьсл, сказа.'lъ no, 11е по .!11•tuo~1Y достщ111ст1,1у, а
Е10р11: что доса~а и 11 еча.11ъ не по аnет111;у:
' '.
:· ' ,
отиим:нотr,
,васъ а11ет0ту, · н что
(J ~част.н1вецъ, tte ronop.л бо ·
ВЫ 110 ЗJIО П3МЛТUЬ1: ОТ'Ь Т!Оре111- .11:J;e JJП С,ЮВ3 1 пр11ПЛ.IIСЛ 1Ж11ВО J•

r

щпкоnъ прини маете об-~;дъ т:iiµ~~e n.rет,ать б.нодб за б.1116до111ъ, н воз

охотпо, к;щ·ь оrь nрiлте.аей . Но 11аrраждатr, себл . 33, AOJJroe терn1>.,
такъ каRъ. я совершенно од11щ·о нiе. А •<>ТЪ об-tда, 11 адъ ~-оторымъ

СЪ В:\11111 нраву И ЖflDejtlЪ МЫ Ца ОНЪ, труд,IIАСЯ, ПОТеКАИ бьt
однихъ

ха рчахъ,

очень neвыroAIIO.
ете меня

жа.1·~ть,

то

это

мв•[; rш у

ч~.11о~t,ка

не такъ

C.lI0,11•

1

rO-'Oд]raro

1

Вы nр~шужда- и (}oA·l!e нзра.,tованнаrо. СуАцте са
о 'fQMЪ, .что

л ~ш: чудесныii су nъ,

кусокт.

соч:-

,

(;мтьсь.

ноi1 rовядипr.1, кусоnъ nу.шрдкн, ГоФмана; съ Apyrni1 стороны, nесь

n.Jananme11 nъ жr1р·ь и таавше.u Вер.шоъ прии ад.-1еа,а.,ъ ГоФману.
11 а лзь1к'i;, 15..,~одо ~,ареnыхъ ар- Между шш11 бы.4'J, союзъ: or111
твшокъ, ' Ъре~.рас,iая rруш:1, с11·1;,. сnлз:tnы бы.111 друr·ь

жiii випоrрадъ, бу1:ы,1ка стараrо душой 11 сердце~п,.

съ дру1·омъ

За то, ~.акъ

бу'рrопскаrо,-а коФе и i11r-cpы пе уди.n и.1 сJ1, ~-акъ c ~1pu.1c11 БерАнl'ъ,
въ счеть.

. заrрапи •1ныл

когда uдруrъ
докаэ:uи

е~у

к11иr11

па.;,ьцамъ,

110

11•ro

Къ-nесq:\Стыо, :\fармо11те.1ь n1, 011ъ не зш1 ... ·ь ГоФм:шаl

д,.руrой разъ рш не ошuбсл. Этоть Не трудно же м11·t бьмо оты1скатr, ~.вартнру ГоФмана. С'Ь nepr
061;А"ь бr,мъ сдиnст~еоны~t'Ь
б<tлnaro Б10р11,

fl

011 ь до.н <> "

~.i/

~ • в:11·п ша ~·у въ Бер.1ивъ nы бьмн у

nи.1ъ ero ~. i1e раз'Ь . 1'0,a~иna.-1u'f, неrо; . ц'lшъ г.011ртnра ero б ы.ла
своя~tъ 11р1я~J1щtъ в,, .,ак~~н с ~юи: <;кромн·liе и уе,,1н1еш1 ·ье, т1н1ъ да.1'1.ю

-Э, братцы. •1тобы хорошо no- бы.tа она nпдна.

О11ъ жи,1ъ

въ

об'tдать~ надо nООП/\1>ТЬ в·ь бас- самом'L мпоrо..~щ,,номъ кон_ц't rо
ти.1ьи! JЖ'Ь таr,~ъ такъ 1111кормлтъ, ро \а

в·r. этоu див11он

атмосФе~11

~о всю ж11з11 ь булешь шмь1Jикн 1·о~о~овъ u поэзi и, среди этихъ

осмпзывать.

гарr.ю111111еск 11х1, звуковъ и, таоач-

uых:ь об.1аковъ.
къ
го,

11ei\Jy,

н едва л

тотчас·ь

ГОФМАВ'Ь·
'17"

раэст,VJ37, д.1,,о~ь-

Жа1ее1ш.)
б-tдпо,

воще..~ъ

узналъ

11ъ а-ом11а-ту,

поэта

Г0Фщ,11а,
ero.

Боже

мoitl •1то за таба,111ыл об..~ака! •~то &а
безnорnдок1,! i-aкin гру/\ы к1шrт.,
.
11 отъ, всл1,аго роАа ш1c·rpv:1,re11тonъ.1

трубокъ всевозможиых·ь • ростовъ.

Tyn,
жnАъ

npJJмo r1(?ше..~ъ

хотл н11кш'да 1re вида..tъ

(фa1e1nac,11wrec,uu.•
Онъ

11

никоJ'А:t не быва11шй у не

сг-ро}ШО

1,~птробасъ н·t;1ню

и сп па а.~ьт·L; та~1ъ

оnнра.t-

11 елщнщ,1е1111ал

тихо, а 111ежду Т'\;}11, весь Вер.шнъ 1,арнк:~тура заг-рыва.1:1 до по.1ови
з11а.«Ъ

ero,

и

1111

неnодозр·tва.111
ЗПЭГ.0)JСТВ3,

r,1ana,

опъ,
этоrо

Б ep.tRll'Ъ

rород·1, 1Lы

JIII

11едоко1111еuuу10

,.

г ОФ-

ЗН:t.J'Ь

ныл оуты.11щ, а та~1ъ,

uenOAOзp·tnaл, ttтo Г0Фма11ъ рож11iя; а

ве.tпг.iй

qe.-1ou1ш1,;

пар·rнтуру;

.

вза1ш11аrо Т)'Т'Ь проза, :rамъ стщш; тутъ щм-

Г0Фма11~

1,ру1·омъ,

В'Ъ уму, ПО•

по сrь11 а~1·ь,

же, тысячи )' Мор11тс.11ы1ыхъ, крив.tа~о

съ cuoei1 стороны, AY11IOIO ОТ{\:\• ЩIIХ,СЛ харь. Все э·rо IICAOKOIJЧ(Ш
Щl.tCЛ своему
uедумал,

что

.побеэ11ому

ropo"rr,

11ороду, 11ы е :)С !шзr,,, шу:~:~-и, Фа11т:1аiи, заро

., 11е снуска.11> 1,ышн,

опыты, отрывки, пустnки;

1rc1·0 r.ta:3ъ . И к:1&ъ ж е uм•ь 110 вес э:~:о r1р1шад.1ежа.ю ГаФмаuу.
11е nо1шмать друrъ друrа? ГороАЪ Дп.шшо, nnро•1емъ, сюiэа•rь, 11.то л

c1r

11рiютuАъ ero по,,·ь

с1101-шъ весе- все ввд1мъ uъ этой '1щщ1атJ;: и пьл

Аымъ sроnбм•ъ, тtшныъ е1·0

11ыil с·соА·ь, 1u .iтanuri.йcл на поrа.~ъ,

cno-

liM'Ь ШJМОМТ,, СВО61О TIIUllШOIO, СВО• К:IК'Ь С:11\l'Ь X03JIЯU'I, П UЕ:ДОЛUТЫе
'нм'f. !\1узыка.1~.uымъ nо.1шебствомъ; с·rакаш,t, 11 ,1ос11лщiйс11 дубовый бу
ГоФ!\IаИ'Б ·же, С'б сnоей стороны, q,етъ, и жс..t1>з 11ую р1;шеrку неl-'едъ
nриАЭ'ВаАЪ rороду свою nоэзiю, камяном•ь, .и Фou:ipr. оодъ nото.,1сnой' разСJА0t,Ъ1 свое 11.tOДOBU'rOe l~'Ь • ••• • llllД'\;At, вое; · ЧТО MOЖtJO

1

nыtucтno\ свои эаrало~111ыя со3да- бьмо в11д1\тс. у ГоФ)%а11а, кро:и:t.

11ill',

свою

пр11t1уд,1ивуrо

1

Филосо- 110с·r(МИ Го.~ма11а.

Фiю; Ofl'Ь itp1JA~8a..l'f> ГО[)О 1,у щ;eroi

Да. еще

nonpocт,:

бьt.iа .Нt

у

C.anr.6.
ГоФм:ша

nocie.•ь?

знаю

5

то,1ы-о, 11nъ тriхомъ

o:\ryrn

чертst nодптсп!,,

••то у• 11ero Gы.!о t1удес11ое кре- й л уб1;жАеnт,, что сатлщiй кОТ'f,
с.ю, просторное 11 удобное, обитое са'мый ·страш11ь1i1 fl3Ъ OM)'•ron'ь.
кожею, на
зо.,011е11ыл

которой

кр11соnа.нiсь rlo-эtoмy л ст, труАомъ р·lнuи.•сл

о111,01·да rо.ювки

гвоз- C'l!cтr, въ 0,.1,110 крес.110 съ

~чтоМъ

дей; оцт, снд·11J1т,1 .,11;щ1 uо р:'lстлнув- ГоФмана.
шuсь

въ

1юt•11 11

крес.,1 ·11,

перекрест,шъ

ме•ныъ,

nycr-an ~·устыл - Са,"11 с1, же nод.~·1; м6е1·0 кщ·а,
f..tубы дыму. А .JHt\O его бы,10 т:11и, сказа.11·ь м11 ·11 ГоФм:111·1,: R ~-то бм
11pun1>1·.111no, так',Ь .nесе.ю, :r;щъ беа- тм 1111 бьt.t'l•., будь ув·ч1с11·1,, что
пе111ю, такъ иаиnпо, со11овоыъ, это тебt не прндетсп красr1·1;ть. Есо1111

бы.11, 11а1uъ добрыi1, 11ашъ без- ты с~1t,.н,1й n0Aoю1•ra, псребЪ1 ·:110ц·t,1н~ый nрiпте.11" nаш:ь шутъ, щii1 меж1\Уu лuадцать!о .нобо ~ 1-f~111,а11:~ ш·ь музьшавтъ, nашъ сг.а 30 ,1 • м11, хптрын п.,уТJ>, та ск:11ощ1 ii сл

ник.ъ, 11аш·ь . nw1u1щa, t1ашъ про· cncpxy ni1nзт,, и с11изу nnepxъ, со
стО,\)'Шоыi1 , J1111шый ГоФмапъ!

дnора 11а r-pr,1\ПY и съ r-рь1ш1t па

noAoa.:i-r., съ
11111·1, тебл, но
будто вид·ь..,сл с·ь щJ~1т, 11е да.,t·ье,,!fщ ло"щ,е11ъ уступить nep~oe ъ,·t.
,

J1

какъ.

дррръ, ст, черд:ша оъ

nозлоро1щ.1сл съ 111;01ъ, r..акъ дому па домт, •••• жа.н,
П.\!U\вун·t; ооъ

oтn'l!tt:мъ на сто моему коту; это самы 11 11суто 

:t11ос opJ1R1>тcтoie, 11 потомъ СRа.,.!ми~,ый, с:1мыt'i 11еустрашимыi'1, са
за..!ъ: •Са. (\IICJ:.1 ЗД'tС1> 1 да смотри, IICIMЬJЙ 11,13~1СОJ1ЫН nO,tOIШ1'aJ ~ .КаК1,
раадаои моеrо 1 ~юта. • И оnъ ука- 11 епос•J'о.11 11енъ,

~ак·ь

•• э!'11111 ,1поъ!

за.11', мп·J; 11а другое 1,рес.ю, па У самаrо Донъ - )Ку!'на. не так·r,

которо~1ъ ..!ежа.IЪ оrрош1ый tJ ер-\остры коn:11; 11е y~rn~т,, . 011ъ такъ

коть с0nершеннu черное, лод~-рады11ат1,сл, 11е такъ 011:n npи
cnepuyтoe .въ к..!убо~.ъ, 1·:1Акое жn- рар11же11ъ, пе т-:11~~ н~нqесанъ
nот11ое, Аежаnшее пеполоижпо и, и пе т:шъ •1уток:ь у 11ero 110съ.
цо-ви 1\ИМОАtJ, лоvружеиuое въ го11у- Самъ Донъ - Жуанъ, да Моцар
бокii'1 сонъ.
тооъ До11ъ - Жу:шъ 11е поютт. та:

uыi't

кtt.'s.1> тро1·ате.rьныхъ

п'l!септ, подт,

Всъ этя н1;мцы по~1'tшапы па окна.ша сnоихъ .11rобов1111Ръ . И та,tъ

~
i, '\
кошкахъ; п же rА~жу кошку то.1ь- ес411 ты, какъ 11ш·1; кажетсп,

'

еще

ua цn·tтуще~1ъ поро1·J; 1011остu, 11
s.101штьсл. llесnпщую кош1,у, еще пок.ю1ш1:1къ чуоствъ, npив11'1'C'l'вyii
ту п,а с1одn; oua nrраетъ, с1ш•1етъ, 111oero ко.та~ твоего с.011ерника ii
жрутв'I"l, сщшу; С'Ь 11ею . можно 11об·tдите.tл, .и npoct1 у 11ero nоз
поздороnап.с.п, взъ уrождепш къ ел во..~Р.пiл с·tсть под.11> 11ero.

150101·да, коrда 11с.1ьэл о't'ь этаrо у-

rocno1~и11x, 'к?rла онъ

называется

Бе-rх.оосuомъ 0м1 ГоФ~1аnомъ. Но

'Гуть 011ъ ripepna.rь свою р11'чь,

когда ,юшка спить, .sежитъ 11е- чтобы ска::iать: «Вь1nье~1ъ!» ' Ко г
подоиж110, сверu,-nшuсъ

въ

к.1у- да 11tы nr,.iп1-1.ш,

опъ

продомf.!\.;('t:

601,ъ, · н хращ1тъ оо осю кошачью
- О м ой коть, 11Jой Донъ - Жу
мочь .•• npotuy покорно 1101'.411дит ь fшъ! Но c.tyшa.i',i'e: dп'ь пе 'rо..1ькd

этоrо дикэrо звtрл, который, то· Донъ-Жуанъ

no,1CiK 11т:i ,

011'Ь'

11

проопетс11 1 выта- Донъ-)Куанъ п6.tитик'ь. Dъ1, мd
~,ащнтъ uз'ti еархатuых.'Ь лапо~.•ь жетъ бЫ'rь сами nо.Аитвкъ, су

ro и смотри, tJTO

свои острые кохтп, n выцара- ,~:ir,ь, nочему зна1ь? Такъ 'прн•
паrтъ .n:\\1ъ маза! Ilpuз11a1ocь, ме- в·t·lётnуi\.те же моеrо кота • •• вотъ
iui ncerдa беретъ стра.-хъ nе(ЮАЪ ое.шкiй - то д11n.,1омать! ужъ n:itt'&
такиы:·ь qудовttщемъ • .M11't' nёeria JM'l!en nrpa:tь свdи111·ь протнвпп-1
1ч'>их6Д \1'1-Ь В'Ь rо.1ову пoc.ton)щa:,кd!ltЪ, ' 11'1Т'Ъ м~стер'!II дpyraro
1

•

' '[;\.1

•

СА41ЬСЬ :

6
коr~ топкаrо

I

noAиrвr-a и не СЬ1· вашеrо брата Фращ~за!

щ11те.

Цо

11 то

Само1<0 Та.1ейрапа учнтh нзъ тоrо ,1то , вы JM'tCтe t;ьщ~,е
r.1ожеть, 11 .М. ш, д1111хъ еще про- з:щуритr, трубку? это AOR:\ЗfiJ~
crм'I,
у
:uе11л · O,\Ltoro
u~ъ его ваетъ то.~ы,о, что м ы быстро 11 , ~емъ
КОТЛ'I'Ь ,
t,Ъ ВСе~,цр11ому просв•t,Щенjю 11 '/'1:0
Еврq на npeyc11·&naen съ кажлыr.1ъ

и

'

т:1къ, ес.ш вы л1ш.,0111атт., са- днсмъ.

,'1.Итесь

11 екрасн·11л

под.!:J;

кота. -

Но nьшьемъ...

моеrо

TfJ.'1', ГоФ)l:\Н'Ь змю.1•1аАЪ и то-

Мы вь~он.ш, н онъ ~ро,,олж~.1ъ: -r'ьк6

тоrд:1, когда

об..Jако

дыму

001,ругъ насъ crycтn.юch до того,

- Вотт, впл11те, пока у nас·ь ве riтo пе..,ь;нl было раз.91и•1нтr, даже
будетъ трубr-ш вт, губахъ -и c"J;a:- ,,ep,iaro котА, онъ 'снова лроло..1t;,аuа Аъ рук·t., л н е 11101')' быт,, аъ ж:мъ:
вам11 совсрщеnt,о свободенъ. Cтii..:

каu~ въ рук1; -

это ед1111ствепное

И !1.'акъ, л ronopн.rъ 1:ебь, что

-

nри11·.1;тствiе , ка1,ое Л призиаю; fJO- ~юй ~отъ, !11011 Доtл1,-)Ку:щъ, . ~1ой
r.a11ie с1ш1.а11овъ, nотъ eдnoc1·ne11- f:меt1ранъ, з:1с.1уживаетъ твоего

nыu ос~>111iроый JJзьшъ; онъ пере, уnаже11 iя въ дво111ю)1Ъ oт11ome11i11:
"шnаеть мои мыс.-111 nъ вашн, мой /\.111:ь · юнош:~ и ~.ак·ь мужъ,

ю11; rь

111оз 1 ·ъ: въ вашу · гоАоnу, •и nашъ во.юl{ита и ка&ъ· Аttпищ,:~п, 11.'акъ

11 0Э1"Ь В'Ь ЪЮЮ ГО.ЮВJ, IШКЪ бор- краi.:11обаЙ Н KdR.'b •1e.ton·lm'!', себ'h
до п,ере411nаюП: nъ с1·а рую буты-1- на у~11;. Ес"н'I же ты 11poc·ro noэn,

ку

A~ j

то~а1шсбергу: . Чт'о · кас~етсп чеrо оъ наше nремл за мо..~одымrr
,,,,

.,

._

труuкв, таоачuьщ АЬШЪ елинстоеu- .4юдь.ш

не nо11.нтсп,

с11а;ку

~

тео·.r.

вое oд·tлuie, въ Rоторомъ л могу Оhлть: КОТ'), !\!ОН еще бo.i·te noэn,
uрнплть и nр11зюi1·ь друга. Вй110 •1 ·11мъ 1·ы: опъ •rитаJ11, Гёте 1t

мыс.~ь, :t дым-i:, обо.sо•ш.t

МЫСАН j З liaen

нстпш1 11 е ,11,0.111.ша лв.1лтьсл наl'.~л~ uъ

'

.

'3 вы, n-tроятоо, с.~ыха.fи,

IJTO .1111110

Ф.~уета

nо.щоч'ь

.

nанзусть!

1;зднть

nepxo~rъ чортъ

на

з11аетъ

онъ

шабаШ'ь

i1a

ч ем·ь~

ес:rь 11стип:~; дайте же истнн•.11, по- бра1:ается съ .~ету (наш мь1шамн и
черuаемоu въ ви,j1;, самой ..1yqшei'1 11·11ды1ами, conep~JJaeтr. ncJ1кis1 нe
npo cтoi:'t

n .~еrкой

н"ъ н~т11uъ, ши- •шстыл э,щ.н111а11r11; за.,~ум• ,·1100 смо

рокi~, nо~uuсть1й покроnъ нзъ та- тр11ть па .11у ну п. зв1:зды.

lJ уде..r1,

б.~чщ:1го дыму-:-н ощ1. в.~м·ь 11uитс,1 до1,тора · Фауста про·rнuъ него ще·
ppct.,pacнoro и ' о?nорожяте.,ы1610, 1101,ъ . t\01"6 мой у мешr ужас11т.1u

r10.t11iOIO ..Jюqви и блеску; воз~ш rтоэn ! онъ и no~к.yen,, н мяу,1ш;·1,!
же трубку" 11 oc'.lln~\cь дьtмо.ш,, tюэn э.1ег1iч ескiй 11. б'tс11у10щiйёп !
какъ Uир1'и11т oc·1111nAa П аn"1а сво: nоэтт,; Rаr-юс'Б тenepr,' .мобп1-ь . 11

им·ь

д1;встве11ВJ>IМЪ

.роr,роnомъ. ,ак нмт, not,.to01110тcл! И та1,ъ, ес.1•1

flозь')ш трубr-у и проз:лнt1 cnot1ты лоэтъ, ' са,,всь 11екрасн·1ш nодnокuов ь нал;ь моею

t'o.sonoro; мы ,1·11 Го,~,ма'поnа к.ота .
•,
110
"
ты дсмжеnъ 1111ть и курн'1·ь 1 eCAJc! - Ен Bory, nозрази.~ъ л: л пе
хо•1ешь, (JТОбЬ'{ . Л гоuоридъ С'Ь то- П'ОЭ'ГL, ТОЧНО '1':tl\.:'l,e 11 щ~. 80.IО(Щ-,
бою, 1,акъ .съ братомъ.
та, " не днu,,юматъ; " потому пе
достоuяъ CIJA'IПr, pnдOM'Ji , СЪ na·
Л , мс:RдУ rJ;!t1ъ, ,rабuп, трубку шимъ · 1Ш'l'Ьм1, I л лросто ••• .
буде)J'Ь брат1,11ми, ес.11п хо•1еu 1ь ;

и закури.1ъ

ее;

опа

запьма.iа

зацскР.11,1ась, какъ воJ1каnт,, '

-

11

_ Постойте. nеребилъ
Го<1>ма~ъ: .п~стоuтР.! Вы, моiJ,етъ бытr,,

Чортъ возъм11I ск.:13а.11ъ , Го.Ф- ~казо~1"11u r•ь ..• бr;д1iы,~ шуn, об-

11ан1,: не . жда.1:ь .я та«О"
..уда.1н
•
· ,.
tj

O'f'J> рекnnи
1

)

\.

соою

ro.!ony

всевозмо;1~:.
I

Смrъс,,,

'
ным11 nытitaмi,,

чт<,бы

прид.умы- нiс то.11s~-о-что ua•Jaтoe, какъ

-вмъ uебt.1ва.1ыл 11р11г-·.1 10•1еniл
того,

7

•1тобы· 11озабаnflтъ

fl,'.t11 о

которомъ

на Издате,1 ь

•iaca

11,~етъ

стр6111".r,,

р·t•1ь
кЬкъ

то,

з,,~;tсъ.

· ум11еть,

АВЗ равноАушuыхъ...•111тате.1Jе й. Вы хQроше11ькую 1,о.1ыбе.1к'у; ре~ак
пвсате.,ь, 11е тu1;ъ ..~н? и С1'ЫА11z.. тор1, к.пiдетъ nъ uee з.~ролышъ,

':rесь cl!'oero зnанiл. Че1,о же ту1"1> н каs-ъ ci,opo 'nт, 11емъ :11розлб11етъ
стыд11тьс11 ; рi\д 1 1 Бо~-:-1? ,1юд11 1 (е щuэш,~ ~ 61,жнтъ нс~-:tть 1:1011ому
са\1111 nыбнрню1ъ себ·n yд-li.11t; к·rо rраждаnнну мjра
nы 11poзa u11ecкii1

1фест11ы~·t,

<,т

суждtiю бь1ть? цеu·", которы~ как'L добрi.1е1 110•1-

-эш\еть, ч·J;мъ ему

ш1сате.1ь, со•ш· тет1ь1е

отцы~ стараютс11 ,

1,тобы

·uurre,16 11ов1;стеi'1! Xoptiwo! 110 нот1, 11оnорол;деш1ому 11 е бьмо 1iе,tостат·
мой также пи.са..~ъ пов1>стu, uaпu- ка· вн uъ ход·.1;, 1ш nъ щ1щ·ь, ни nъ

о:ыъ , даже преднс.,~,оuiе
кажете

.ш

111>0 1 1 есть

c.sonie.

•.. ue .nри- пocnитauitt. Н:1хо/\)1сь всеr11а u:1
ero npeд1L- r.,азахъ nocпpieёiшur-onъ, м,тад<'нецrь
можетъ poc'l'II и разllnваr ь сл по
" сооему.
Идетъ
без11рестшшый

И 011ъ оnлть 11 Оn'J·ори.1ъ сдои rшръ и 11;1;.ло »ос11рiемrншоn 1. )сто,1ь
nр1ш•,1н~·ь : ... « ll ы 11ьe~1'1/I ,1 Ц?то~1ъ iцедрых.ъ 11а нпры, пещись о томъ,
оuъ нр.оче.&ъ 1\JЦ'J; цредис.4ос1е,

co.J \IТобь~

1tлuаньл бы.111 ,uсеrда ,Dit)'<i·

·~ш1 е ш1_?е котоr.1ъ . Въ это~,ъ n.re- 11 ы; что.бы uiщa бы.111 nо.шы б.р
д1 1с.&оu1и, 1,акъ 11ы

са~111

u

уои"ите, J'OfJOД":lt'" жиnите.,~ышrо 01·uл· 11тоV

"f"i )

•1ериыu коrь, кюю.• тс11, ра~rо ,щрн,i бь) гости

1

11 е

,

'

r111pa

ух.од.н.11ц съ

1.1,

вае-rь съ сnо?~1ъ бар~щоъ1·ь. J301:!> 1щконец:ъ , ч;rобы самрv.у м.ладе~щу,

~:ro

прц,11с.1001е:

за1аша!още~1у

пер1юе

мъс1:о

з,а

...,. « Скааште 111111;, , •Jто это за q;i;910~ :ь, бы.4а nqд~ID<\eмa

_укр'lщ;
заг.,11еiiъ1е1шаs1 Форму..~а зак.шнанiя, ,1д~ща>1 , удобоu~}?имал r111ща, ,що·
ко1·о~Jою . со•~~шите.ш
иы·J:iють сооная СJ\'h.1ать usъ 11ero uсщор·ь
обь11шове11iе

·

з а1мrо1tать

свои здороnаt"О, кр~._ш,мо мужа.»

npeд11c.1oniя: с Теперь мое .н0б'ез-

-Такъ no'l":Ь лредие;аовiе ,nа~.uе1,о

JtOe д·ьтuще, Gтynau совершать жре- кота! с1,аз:мъ п: 11 ,бы

эт.о у.rаА11.1ъ,

бiй, кo•rupыu . суд11.4а теб1, судьбаl1 », щ~то~,у-•1то такъ мuoro

Д,tt.1с·пштtмыrо, это воззu:шiе
ма " естестnешю,

11

ueon- uъ

от,ь трrо nош.10 к рест11ых·ь

о:rцахъ

въ обы•1аi'1 : с1J<1ВШ1Dать умстu.енnшя за 1iа рм.ливающихъ

рошденu1 съ Физиqескими рожде11iпАн1. »

ronop111.1011

яем'L о ш1рах·ь и об·tАах:ь, · и

Но, yJ:1ю l

11

1J

и

· матерл,х,-., ,
-

крес-rоика.

11е то, .что uы те~

11ерь no.iavae.тe: л не разсказчик11,,

" На trtxъ r1 ua друrнх-ъ .11ежuтъ каг.ъ и не позть; изви~ште 111еuщ
бремл nepna1'0 11р·.ьха, то есть, 'l"t
- Что же вы такое? nскро•1а.1ъ
,и друriл соnровожАаr~тсл одиоа- Г0Фма11ъ С'ь силбнымъ безпо1,ой.к1ши,

Фивu,1 ес~а1~1U

и:

.

духош1ыа~о ствомъ.

1

страдан.rлыu, род11те.1 ьс~.ою 1~адо - Я. крнтикъ, oтn·J;qa ,1ъ л: 11 ИЗ'Ь
стью и · шорпд0•1оым·ь 1,o.m•1eair- худшей породы 1,ри1J:Икоuъ .• : му-.
nомъ с.~·Jнюй .11обn11 .uъ

родяте.11; зыкаJы1мu. :кршrша,.

къ рождеunом.у, с5щеетnу.•· 11

•

На

самомъ

д1ы·n,

П рй ' этнхъ слоnахъ ужасъ изо ,

впро11ем•ь , бразилсJr

na

.11щ·1, мое1'0 110э:r-а; п

11е Ott111т.11, , nускаетъ nъ сn1,тт, ав- 1Je noriuм,мъ, 1\JTO з11а•п1rь этотъ
торъ

Ot-OllЧCllHOU

КIJИГИ 1

а

уже страх:ь И ЭТО ИЗ~меuiе. :P.iJiдл

113

J1зp9c.., !i 1·0 '. •1е.юв·1;-~,а,'

· котораrо 1JC1'6., ъi'ожно бы вообраз11ть, что

J1?ъu111 s1л и вuутр~11uл'J1

орrаввза- перед'F~ uнмъ ка1,ой-т-о 11еu1;1,1о мь1111

фя'•nсt<мъ открыта,•

·

страшпый зв1;·рь, ~-акал Jшеудь лдо~

«·.<!iо1 ·вс1;а1ъ .друrЬе дио со11иие- ввтал змtя. J3'ъ ' )жас~ь оuъ ·nыро-

8
11.и..sъ нзт, pJ· ttъ nе,\оnитый ста&аuъ щ:ре~ме11iл, 11енавис,;ь, с11до·ц,е, pao
u r1з:ь, зубоn'Ь 11ед<журе1111у1Q тру($- калu_iе - ты все. И('П1}1та..s:ь, nc~ щ
t-у, fJ сказа.н, споему 1,оту: - . Ид11 речув,ст~ов:;1,1ъ ~ъ царств" ~укоµ:r,,
прочь, Аружqк·,.,

1ц11 r1ро•1ь" мoii и серАце

rnxъ

ИА11

1.расаnqик1,! -

c..soiчt~'Ь: -

,,

э:rо музьн,а.,ыrый кр11т11къ,
11

въ

nop1,~n't

,~остор"

J1 n,,eцiл

во

прочь, пе nc-tx'Ь л11.1m1 iлх~. ~м.щ. Цо кp~it

caдr\Cil nод,1 1; этото 11удоn11ща ••

II

·tJ:BOe.,

Это зщ111и..sо въ дру- ra, 1шд1мо u~'tl~cны11
111:й 111·1;р11, л

110.,ara.1.o,

ТЫ!:} 11асы RJ1.0XJ10ne1,i11

что въ с11л-

теб't лапо

б

li бъмо 110ст1tr:щ·ь ,.,узыку, как·,, веото~tъ ntl'(. о р:~.ти.;-1.с,~ ко мв··: ,111'1"}, пощшать ее раз мъ. И вс-е

сказа.1 ·ь: Мн.1осд1nы11 rocyдapr.,
·
"' у б
б
вы 111 •зыка.1ы1ыu к шт11къ эт~ А-111 того, чтооы
ь)ть те ;t;
)
1
' дооычею музы~-,мыюму i-pит111,vl

ес,,1и

ТО это друrое·

A't.tO,

J.

И ГоФщшъ сыъ за ФортепiТуть 0111, заъщ,;1ча.!ъ, п·tскоды-о 11110, о со с,~е~ами на r.&аз:~.хъ сь1 -

аш11утъ смотр·ыъ оа меnл, г-а1,ъ на rра.4ъ увертюру Ифагтiи.-и.Чт0

,\WiarO

зn·tp11, и 11ако1tецъ продо.1 - скажеть объ этой музык11 rосnо

жа.1ъ:

д1111ъ

музыкц.Jьнын

г.рuтикъ?»

-

Ста,,10 быть, воть ОДIIП'Ь уже Потом•ъ OIIЪ JJ.POl'\0.11Жa.4Ъ начатыi'1

-

въ. моохъ рукахъ 1 одrшъ изъ тtX'l• с•ь самим•ь собою разrоворJЬ:
крити1ювъ,

котор ыми

11a110,J.11e11a

-

((В1;дныi'~_, 11ест11ый ъ~узьша11ть!

ныu•sе вел Европа, ~ц>·rорыхъ з.1об- nоэАв11гай
на,1

р·J!ч ь

раздается

11:1 воздух·ь cnoe 111узь1-

D60J)e111·1ш110 ка.1ь11ое зда1 1 iР., вооружай его бa

ooc.st. 1щждаrо музык:мьuаrо про- стiо11а.-..1п 11 баш1JJ1шi, окружай ГJJJ 
взвеАенiл,

заr.1у шая

свш1мъ

пу- бокtiм11 рnаш1, ocu1>щai'1 роскоu1-

стым'Ь зво1-rомъ u увертюру, 11- Фи- 11ыл. за.аы, ОА'tВаЙ J&ажей, и с.1уrъ,

uа.1ъ, 11 11c·fi м·t;дu ые uuстру~1ентьr въ neAII за руку nре~распыхъ Ji;a~rь ••.•
оркестр·t. О 11ес•1аст1юе, 11ec11 acтifoe tt все ,,.1л ,troco~ · !lтобы крt1 1· 111,а
существо

. возввкъ

111узыr.а11n,

;;o·r op1my

О,J.1шмъ ду_хо~1ъ раз11ес.1.1 ~вой

·это'IJ'Ь 1~о11ый. враrъ, музы- ,\ушный

uo:v-

na111oк1J,, , О мой ,-,юбсз11ый

Jt3.SЬП3'J1 хрИ1'ИКа! IJ~CfJ;tCTBЫU Xf"' K(i) Mfl0311T0 f>J;/ JJ,ЗU.110: ТЫ DOCЖf)PII.Ш.
AOЖDmt'ЬI за тt;ъrъ .111 д)'ша тво,ф1рочд0е З,\,шiе и, (Ш3,J1111>e'l!tm, зuа
бы,:tа

:rакъ

ао.ша божественн:uо ошr, 1ю 1 1е111у .nъ 1юэ11н•1еском,ь 11д~

Jt~r1one11i11?•З:1 rJ;мъ

.ш, •1·rобы .те- xuaвe11i11 11оетроfм~1 еrо такъ, а ue
б-1, сд1ыа·~вср1 добы •rеrо 111узыка.1ъ- ноа•1е. А теперr. см0щр11; воrь т11ое
11аго 1,,рнч:юш? Ко~:да. ты upCAaua.1.·, :rворенiе.

ua

а11атощ1 •1ес1,омъ сто 

ся своеъ1.у Ар~1ати,ttеск0му оrию" -1·1;, 1юдт, безжа.10ст1Jыми pyкa)J II
Jf3.шua.1 'f, оаружу все, •1·ro въ теб-1; прозектора . , .• т110 е,- тnоренiе, ко
бы.10 жа.1ос1:щ ужасу, n·hrl:f, .1юб- торое 11ы созла.11,, ,д,111 доброже
вu, за п.м'В .•нr :это , бы.ю, 11тобы . 1ате.1ыщ.11 ду uш, . t,от91юе :rы С'!> 'la•
rюдпасть по,1,ъ а11атомю1еса.iй 1южъ ,БОЮ .,)[обовмо 01,ь в:м'J,, · r1apлжa.1rr.,

музыха.tьuоit к.рщп1к11? Ыесчаст-)у"раша.sъ" зо,,10ти,1·r,, ~ . Н ес•1аст
•1ыйl . коrда. ты л11са.1·щ ,reuш му- 11:ый! э.то, д·tт11ще..'l:воеrо 1·e11i11 раз
зыки oc1i11:n.a•1, теб11 с11оuщ1 111.ovy- ,,~,ер!т~ передъ тебою па кровавыл
IJJJ )l!I кр,~м·\~Ш 1:1 осво,б.о,_;t;да:-1:ь те- .10хмО1Iь.п, 11, ;~.1щтщ1 •r. торщео1;веu-

9я

97!> ОКj>,ВЪ, К0Т0НЬШ11 Jl~.JQBK)e 110 09;r.J}JJUTЪ, _ 11ТО 011~. р:1ШЕ'.Щ, 3,t•
ПQ, ~}?~~~(ta~\'b M'.\;IJ:!Te.4bЩIГ0 ВЪ,~Т0~1'Ь ,трJ, 1\'/;., , 01•
1:~ОЙ 1!0.~еч; !J~ 11~ &10['.,111 е~о О~:- ttp ()eт:f> ~,С1Щ~. B;u>P.iHtЪ ,. !JC1> ,~Uil•
~B,X!I .<:I,,O,B~!JJl;t,1Щ

та11.01шrr., . nото111у:~1;0 ~се !)Т.О ~;i:e- ,,~.0мь1-!f. i;11a••~r!a 1;1~nороть,1, J~:r,аfшы
к~о.язъ этоу, ~~Т~!tе.~кой ~t~JR,40,, ~:1'-~_r,2, ..'J,}'Д~~.u~~o< ,зAaoil'•. , Д , µе

мек·.40 тебл. Clf.40(9. ~~ rop,nie лре- ув·J;рлн,· 11то ~отр;ч.1i91 J31щt,;р, , П(?А•
-~_.щ",4.wбо§~
ц$r.t~1; · РJд-то., ~пе·
...
. . в~l)l}aro роАа ,nе,_еж~11ньшъ ~,1~.111зу
... .

.9
L-ме'ln•1свку,ь ааАа•у, • щJч,rоr,;ы мы" явmеаrу

ero , P,'\Дlt .tiюra, <.mtрыть

е.t и!.lъ ''" "1)'8С'lВ0ааА'Ь tHe < ~:с~вори, ему· 1'JаЙ11~1аро~ 111кiръ 1ne.iu·
· бу/1,Тu ·р-t;,.кое· счnстiе : бы11Ь•nонnту 1-ум,ь :,музыка.1:ьuымъ t'npo,вneAetti•
Арvжсск,uмъ'· уъ'lом~J- ne"noзtk>.rяeтъ емъ.

Gтарый 1 11азСDро

ота·ма.п.:

·АО~аАОВАТЬ ' 'IШ зт0тъ щene'J.lrt.11.ныu «Ео.,и 6ы nama ·11\Пt.llOl!'J'Ь J 11 эвoal.Jff1
· J>аз€1о[)Ъ! • • Ты fl11"1ш,4.1еашость пае-rись "1'С11iе111ъ, оста,1111100. 1 бы ..
аиа.шза, '.l'Ы •дебыqа музы111а.11ьuаrо .10· Gы 11 ye1tn&-.ь1 • • ·
;нр11тикщ , с 1мо 1tн ro.10sy 111 noL,e1Н:н,011 ецъ, · 1щ1;0 ' тебt, ·ск:tзат(>,
р11сьl ' Б11д1111къ, 1111праспо · ты , ду- .nобез11ый· 1\'ОМ ПОЗI\ТО'(>'Ь, 'продо:i
· ·маеw,, бор0Тnсл: пе Gыть• 11:е6·.1; ~~- жа~ъ •ГоФ)1а11ъ, • nехя p1;t'lь •·съ са,Gьдитw~ем,,- у • тебл... O,\ttm. rе111и. sшА1ъ с6о010, 'к;r1(ъ б'у11,то меня уже

· 11 рмставь · себ1;, .&1011 друrrь, с1юе пе ·еы.ю , въ · кош1аtt:

•Jто 111\'t

·11р9извеАе нiе , 'Прекрuспымъ ··дере- вес сдается, будт() · крохотные 11а

· 11О:\J'Ь,' которое, .ро,-,.шшшvь

tl3'& (_U11~, 1тtnцы, по.1011езы 1оrе11уэты,

ес.111•

баL'О зерщ1, рааОJ\!НПУ.!() B&JOOKO· B~ бы 01111 п е •DЫШ.iИ уже liЗЪ MOA\>I,
.п9д11сбееьu. СВОJ1 .pOCK OIUtl&tJJ. В?'ТЬ• qасто ·r0р:1здо . fytlJl;C :>ВьtДС}>ЖП В:\•

·

ш,,. оокрыть.н1 , бж~CT.JIL!~lit\ш :. цu;1;1,а-'\ 1о·гь. этоt·о ро~а кр11тику, •11шъ

,ъw, . а noд.i~.

11 ·J;ско..~ь1,о

11ero

че- м~юrхл са•11н1с11ш,

'R'Оторъrл про

., 0в1>1,;ъ
•.,юб'ощ,111uыхъ _дuвятсл, с.1ушив:t~<Jтсл 1i1>ско"1ько · "1Jacon1, •
.1,акъ .могс10 д~р.ево та~.ъ чуд~t,u q:Ц1;.1 ая св'JtЗtш · су'чьсnъ, за-рытыn

. разрvст11с 1,, 11 no:r·ь 11 де1'1J, .. ~,.11ш:ь 1 n-ь '.зем..~rо, еще · 11е · 'сеть' · дереВ'о,

~0.1;1 г.р11т1шъ, 1,рторыi1 ,можетt, 1110'1 !nо.шое 1 -,iшз11и 11 · с11:.tы. ·

·

'!

~<:r.cдc:rnOi)l'f, кра,:r111. 11 ,wть , Иt\)Ъ.бс 11 :1 У 1 " r,,шт,:~-1.·r.те
'
110.1ьскi~, Фцi 1нзiн,
.11ро~
/)'tть ' wь
·

аец..111., •\l,'\TOI1nар1щ1,1и,
1 .• • , •
н ба.1е1·ы,
1

[1,1,Al)a·

·

•

r, ,

.J

••

'

р,ро нР,анте р,о·

.сквозь C'te~o; ешt . 1111д11.тъ З<'J.J~ м.шсьi, .' ду цн1те ва.1ьс~1 "u-ь <щ~11.~ъ •
1
UWLUKO ,. .v6,1,;i1 1•a1""''' J\ .,11·.ro I t>OC•
. •.
. ..
.
•

'

..

' .,,..,.. '

J

-.

1

уче11ы х·ь

раз<.;ужде1ш1Х"J,;

Ш\

это

ко 1l1 •юс ,1Асрtщо родаt..~ощ, :1,.vr.. ,э~ хв:tтr1ть n:шrero музьш:1.,'ы1:'11·0 з11а·
. го ЗG()I I ЬIJ IJli,;.t , Этоrо и;цо; C;)~li yim- пiп; IТО t•nnорнть 1 0' ве.t1 1~;11х:ь' пр6д!J'1"L,

IJ'IO ВС~ дepc~Q"C',fll0.11,,!,dllCTJ-,JI, ИЗП(IДСUWХЪ ' ll<Т.V'CC'rtf:1 trpe~Qyt:inь:.

цв:тъ1 .uc , М.Щ',4\ t 1 ~РШ•J!Т·Ь J.J;U ,,ру- 'IC' ttam., r.~зык;,И·.iЫ'ь; это и:~ша
J'OII ФА;1р3~ы, 11 11 , cAPJГ.lOO ;,J~l,l'\;.Т!!, •. н . o'б<.н1• tfc 11iro ё·.r \,' J 1 11:t"Ut.\ ;1!11:нiь. 1 Что
_()UII (.'IOJ.,;J;p,~,, . p.\a1'9M pд ~-P•ITJi~y., ~У8жетъ бmть \,1т\>~11 1t1;е, l\a~1:'1mo
э:ro"

At pe1.1o ,,нA,mt0.e ,t,1:J:Q.1 ~,~нъ .&1~- j">11та. ·1\а1 ' свобоА't; • объ . , 11скусстd-t,

liOe , 3"t>l lцl 111 fi0,

' - ...,

1

~

'

1

1 •
,.
' / ,.
•
,.
1 ROTO'()OAi.v 'I IOCВ'IITI luЪ nl:ю жизuь; а

• Т:t1.ъ - то ,псе иска;штетс}{?\tь1', •~асто .ш ' дaoeic'n t13МЪ 'зтo1 Ctiacii~
.,
1
·,
"
,
,·
,,
1n tJ11o
p11п, '.1y•n11u, ..,1·ь~1ъ 11нс:.1ть; · 110

~.1узыка11ты, •cna,1a:.t:1 тер11·1J.111 и да~

же'1юоп:iр·л,~1i KJ))ITИK)', 1ii'YrU)l)'••1тo nрuход11•rсл; разумъетt:л, щiсатr,,110 ·
· 4'11.iь11:т · kр1ппк;1. 'можеть лро·св·J;- то~lf"1~то · 11 ьшь11е · с1,'ор,11е · nайдvтdл

.ТtJTI, ' TO'A'l'IJ 0 111, T:Ht11Xn ПJl'l' KTaXIЬ1 ,11.01,tl, ' t'Ol'OBЫe ЧIJТать, t11\)11, СА)'•
1;оторых1, она щ1аr1е 11е-'но11л.,in''бь1 ,· 111атъ, nъ ocoб'e11110'C'J'tl' ;l(C ' C.IJtuaть

1

•11 даа,е

·11 е. эa}1'tт11.tn. ' Н iтъ . cdшt·t- МJзыка1по111,; •Gu.1lle

. ...ноАеЙ c01·.ta~.

n iя , rпо ·11ot1pdcontcт1iaя · Rp1 irt1i,afc111,rx1Ь · oлyшaтн музыку; •1~111ъ-1)1>саь;
мо-11;е1-ь 1111",штr, · ndl!н ~~ать
'

'

Б у; · этоа1у може1·ъ

A•••/i,

.

1

м v':\ы:. 1ъ особе1111 u<.,-тн • же 1tи.~-то не

l ,._·1' t::..
каж1. шmt,,

1(ау,щ11·t C'J

..,ro- .

Шf 1 11ъ 1 1)-t•ш, ·,nн . •nъ aiy:н;Jк,t,

у 1.01·0 сеть nр11род11 !н1 1сно:, е.ruшко:иъ

7

си·ь"ыхъ 1·ототу 1uе11iй ,

·~обиосп.; • щ) , соз,\ава,,·ь . д1,уrое ,д·1;.\11ъ1,которыхъ 1 t, [)Ы.J:}'t'ая, 11,t.чь ·с.ан111·
-.10;

·ато.иу ~1е t1ау•1иw 1,сл,

no:roмy ком;ь охотuо ,р1.1екаетел. ПnШJIЦi1t,

11·0. ,туть требуется 1 11r.iчтo.t,1aDe .y.c • о;,щшо~же, 1 пусть ст,;~ 1~ас.т<м, ,что0•1

•1

1.1on1e, .о ,которомrь о,,11нrь1 чеот11ый 11еодJшевsсцоа,л бyi.<ua 1ш11.,а 'CПIJY
•1.1етера,1rъ. ,м.узы t(u Iоче11ь ,у.чrо nu\..:аза,;,~,с .о :0дуwев'.1е1нrоюуму •1нтаеrв
'Пf!Gа.11.ь ,,,1110.&0~0~1у 'IJc.!.ЬIOittli, -.умu,т 1.1л, ' чrобъ 1 'IIJl 'blЫ t,\Ь>tШ;м у '-AO'c'ly1t1.

2

•

.С.ммь.

to

Тутъ ГоФМЗП'Ь опять остn1юви.1~

Tar.r1t11Q 11~11Aytn, ск110.-tа. ргопь

ся и взг.u111у;tъ ai,a 111ею1 1111<:мt.ш• 11 воду, эвук1-1 Ф.JеЙты н .1итаоръ,
.1иuо . ....., О, прuдоJжn.,-ь 0 11ъ: ВО'L"Ь а
.11

1tа,1ь0Ым'Ь
.ш

трубы

гармо1111чески

а&О!\111а

11 са&1ъ еА~а 11е сд1ыа.1с3 музы· 11nру~оть его; пю:н,исси.мо.
г-р11тнко а1ъl самъ

11е д:1,1ъ

11реимущество

д,1ыо изВ1tстное, •но , J1есь .~рс~

eAt1a

е.&ову щмrь дерешщuыхъ

п ередъ музыi-ою, п •1уть 11е оустu.1- струм еuте оъ

u

&11},\НЬ)?l!Ь нц

ороrон11еr1"Ь

ся суднть о со•шне11i11 х.ъ нав·J;теръ! о~-усъ сквозь пытку

or11,1

Что може')'ъ быть

съ

ц~c1ioc.:11 · te,

_11оришь ты, т:ншхъ

1·0· а

арсешмъ

это·Iъ

вы1н,1Jе

и воды;
каждымт,

разсуж,:1.енiп? лне~1ъ умножается 1ювымц стрnu

Тв~е за~ф1.J:щiе cpoepwe11110 cupa· 11ыми

изобр·t~:rеuiлмн, 1tnорим·tръ,

J1fl;\,1иno, 11ъ осо.бе1111остн, коrд;~ эх1J ва.,тор 1~амн о к.1аоанах'J>,
ра,зсужде11iл ш1са11ы с.,оrомъ ром:~.- 11дам11,

11po•i.

и про•,. и

ОФНКJе·
которые

шtческаго геро11. ГшьлеrаI:)дъ Фо11ъ вс·t r1ро11з.uод11тъ орек расuыс эФек
Гоrе11т:иь какоu нибудь тu.1~-.у~Т'Б ты. с11011~ш д11ссо11а1:1саш1.

своеi'1 uе.~ьможnuп у•1ешщ·1.1, въ ю}·

Нзв·t.ст110 т:шже

что 11ы11•1е ч·-

~
•
'
f'\,
тuрую щ1·r, 11rюз110.1ите.tьныыъ оо- хоаsьшт. 1111струмtшт11стам'L не лает-

р.~зом•ь в.11?0.1е11ъ, м11тема,ти 11сскую ел 11п111уты покою, и что каждь1н:
часть теорш а1у~ы1ш т:tкъ нестер- нзъ пuх·ь

Пfl}IO

.t;к.учно,

чтu

мо.1 ить

БоРа

~61у

A:ITI·

пе11uни111аеwь грудь з1щмен111•;ц,о 1ыемлнш1.ка Р11-

_терп1;1ш1 л·1;~1у 111кн с.1уu1ать эту у•1е- а10 и.t11

тоrо

за!\n.~дованш1rо

1.1.10-

J1ую 11enyx.y Шсему 11ало зшпь 11,·npy .юдца, ~-оторыu из·ь-за uосыш 1.1.11t.1ь
и 1111\сто. Строится "ш домъ, 11уж11ы 11puuoA11..iъ аsъ движенiе шесть в1,.
1ю r.tyno бьмо бы вообра- ч1111щь1хъ м'tдышц•ь соои~1ъ дыха•

,,1t.ca;
•

:шть, что с.1:10.1 :~р~11тектора зак ..,ю- 11jемъ. И то
•шuт~n

~1ъ зд:нни, а nъ .t ·tca1!.ъ.

- tre

Tyn
·~ '}Сю.>во

... Хiо~1Е;.шь

оuъ

ца1,.юu1мс,1

музь~li

1-0 м 11 ·11 ои•шащ\ 1101·11ш1;

11зуст110 '

мatнir~ , r9110-

(nисы1е11110

кu.,.0110й

• •
t
1'
,. r
,ще11ш1~0 ;\Оста~о•що,

1тuже

npan-'a, 111·0
наше

врсмл

ющя пар·

·

1·ак·ь

ua-

•1то см11.1ая б.10-

11 ~ружескн сказа.t·ь: ха 1110,кет·ь гудлт1, nu 11ей 11t'nидимз.~1ать вшо та/шу кр11 ;1щ-. кою; но ••• i:/ФФе1,з'L .•• ЭФФем: :ь.

к11? Есть из1фст11а11
рнть о

111,

тнтура

<t Да,

ум:Jшье nронзооднть ЗФ

и.н1 Ф(ЖlfЪ л·tйсrо·ите..Jьпо одuа 11 зъ' са-

A"''II nocun,- &~ыхъ t1удес'u.ь1х.'ь таЙ11'1, uoкvcc'Ina
•
.11 •iO;rppa,1 въ музьшн, ,~мому' что • •1 е:!011•J,•1ес1щ.я

1:ре~ш д.о\;туuu,\ тьмъ, 1{1.>ТО• орr:111нз::щ111, на "о,rору-юн дuмке11ъ

рые 11al10.tll~01'1> 11pe~p'l.pie X(?:\r д·t •IC'IIIOВ:11,.1> MJJ.bЩЗ.U'l"Ь~ таю~е ca
Na. О11а моще'ГJ, д;\ii,e 1~о.ноб11тьс11
1 мttJt 1 111.деш~ц,1 и~ таt'1~1ъ .. Дt.ю ~:ь
IIOc..t 'l;ДIIIIM'Ь н,

1

~1a.JO•IJO•)Ji).1~·, . ,011~ 'l'U!111,i

'А-.l'(>;ОЫ , uр1·а111~зацхеJО I A,'~ll-

1:aк;t.e стщ а ут-ь . н е, •1у;к;1.ы , б.н1~~а,-/1юв:11:ь
на тущ~,орсаниз:,щiю, 11 il'J'l"Ь
~
~
тtt, нес m1't.11 Hrt,'\OOI IOCT~ ОО.·t:1 •1ат.,ь~·тру 1\LI() р$11ШЧJ, ',)ТО ъ19_;,,,~У'Ь \lpQ:CJI Jl'Ь rp,t •1 i:cкy1q , р11:1у .
,·
11Joecтu бо,?');е 9 Ф~ю·у: uсл ,,ш .бу .

Ы11какое пскус('тuо, а , т11)1ъ бо. lщ бараба1аовъ, :1~1·.r,1вр1,, тrуоо,,
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си:\1и,1е :, моо1 •0 1·e11r11.; . сказа.~:n1 Г.ОФ-- ~· возрО1\1t.1с,ф1ъ че;.tовt.k•м , Pt10a'lt,,
~m11ъ,, л rs·вn:u·J\',1· даы'li ·

11 ·tок.о.1ьк

~ ·()ы.11J,1щ10бu1"1>• км)Пll;\t\11 1 fi~ ааръ~ть •

С't'р0къi • · uаnнса1111ыхъ·. рукою мо .. \iт"'убоко• въ 1 3ем.•но;,• wь , 11е0tr1rет1ю, •
, ,
,
еvо r к0та.
, 1
1~-nenp• 1 раэры•.11ь t1ac1,1n1, :iи 1 : aaбpo:.. .

' И"опv·'вру~1иА1, 1\1111> ц'll.1ь1ral'po- (~ ICИAlf> u'tek&11UKb \,1e-\\ouт. rтp-yna В'Ь"
маi,ъ; •онъ· •бьмъ так·ь •1
1C:J)Ci11J, такъ •\ 'Cyмr.:r • .. O!'l:М'lНJнn; · CJ\'t"innшarvo~

нe•1ep•1e,п,, 1111ca11lr;· т:tl!..tii11r · стр:ш- <1ноnымъ ~\емоn~~1ъ. ~Ю,'\и, в-ь, нс-·
ньiщ1· 1 Фn111.аст11•1t!сkнщ1• крtd•1ыщш, l'j •r,y1it.! .то1;чаеъ , ,кеr, Р.~ЩJ.-1 ,tн9ь, · не
что л' 11е 1 моrт."раз'обрати ш{: rш.1~ f( lJ1peo,i:rь er0>
е~~· · бы.tQ: , НС· ·
c!,6na· кро~1~ 1 • iioдrt1.-1c11 ~ :1:6'1\Ора: !~тq~щuо в;ь »ie.tь\l{\HWUl ,rloppmoi-ъ ,
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~"· ·r'..,
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-: н1, Pi13,l\'Jl)l.110 .. 110,, n·м,p&-; - 110 . 011.нн;ь ,

•

·.:,

К;,-счас-rыо, F11;с1щд1,ко дней, ~"f

с1·л,в1,111ма, ~ъ с.в-tтъ вел

~9:.

V

Ue.C•J:\C.~11 ЬJК.

11Щ)з;'Ь ;

,1 ·1\Jr:lbl\,,111:Пb ,

.п()ды~шмъ эт~ш~.. з;tp/:lжeuш,IAJ.;Ь ,

~с. ор,~11, J!.Qaдjц,,Qм:r,, .н ~e1U.Q.ll:Ь · Q~;J ()OA~CIIJ,

эт9rо :311амс1111та 1·0 ~ота 1 . ~отора~о « .Ца,. этщУJ, , р;ч~ъ ~ ero , y~t-c , ue, Ч,>О- ·
1юэтнческое 1ш11 ua n·tк 11 <;О!'да- ,с .,.,,.. 0 , бо •.ь,., • 11 Г"n•"'itl'"' c•·t..<tu..iJ
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•
тUпар11ща II сотрудншш, ГdФ~1:1па. • Т
·
.
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• ,
1 ,1 ,
• • .
•
,
. ·Jr 1 :
ar.oe nровсхождеи1е ,nno... n '~ t
1111~ось съ r1ме11емъ

СfАТВ~Р.:~де-rсл, 11р;1в-аыо ;Г-pjoж
Q~9Q.ffi.~ ·. ИX'll , П,Ор1\;311Те.\ьt.10 •
liъ . cpa1111eui11 , ~, .ре.t"1•iо.э~1,111ъ,.Фао~...
t11щQм~ , 11,р0 1щкъ 11e1•ponu.• •Не,ду~ ·.

;J;Q6'J>I
,1,

,

,

~11\.lin(f'дpeдlJIIOauiЩi.'Ь , кppattaq J ~pi•

·, ., .

~З:ЬII{А,, ~ъ КЦТ:А,", В'Ьр~Ы,rИЫUТ'Ь ,., вино, . 1JД1/'Р.Ь заqр~- 
GЕИЕГ:А-ЛlИ:И..QЕВ~Р.А.АЬ-, 1!-XeчuQe1. 11Y1eO,,, не . ПPCTJJ'J\CЛo ll , ; loЩ•

ЯQЙ . АФРИК'h:

• •••
, /,

с.,

1

• •,, •

• t,•

'

1

,l.l}TCft~ \1~1µ>~p:lil;\KO.,,f\j)94i'h t'fOIJO, за 1"

1/ll)ttll!l'\I, ~р,.111 сбщ~ ьtЪ нq1,tу~~ТВ&МЪ~ ,

• 1

l'

•
" • (?Ult
ql\~.IOitl& ~f10fl}f:<."I~0 ,,, })3ЗHL!МЪ 1

,)31, ..Еврро1>, ap,fl<..'Т~1,:.,в.!>ix9д{1J1t r.eii P~'+'~'l>PЧЬ ,.с.uмо§iц, . 11р!'J ц"-сд-.·

б~,11, р,1а.нш.iя . L1i3~ , вC't.Xъ к.1ac,cфi·ь~11.JJt;"{!>;, ~q мJ,11.i:ii.ю ,ie.rppµ~, CJ'W.ь"o •
uбщc..c.'.li 11a;,, у . се11еrа.~ьс.1щ~·ь 11er,,, ~~·:Pi\3.t11Чu~x..1> 1 ; i3_Q.1ъ, т;щъ.:,,то иn l
ров·1~ , 11з1Jщ11ыf11цчн· с,r;1:вj1 , 11рl}~qста-, r pio:rr()~Ъ · C,ftl?'J/PJ~'f'Ь, ,· .ВO ~'&Х..'Ь , щ...,

1

В~f•\Ь !, qcQцe1,11н?•'i ..к.aqn,,, Qf:1н1111~~ 1toшщii1'-X'l, к~t-1.! .J1a . ,Аеr.щ11о~ъ. ,
GrJ> • ,,r.ri,·1,x.ъ •. , В.с·,~ . ~-1~11'* . ЭIOIJPI · , _[р,jотnU1~1JЗу,щ1сл 11~1,мн 1rp,1.~.,
П.Щ\l~lllt ,ДО,IЖНЫ Jl9ДIJTbC~ 1 t:1PЭT:\-j1 Д,ЩC~ll~lll, Д.p,aвa~/}J;;, ) з.111,14~aIOТJ> , ,са-, .
мп, ~tузьщац!ами iuи, . nq,кpi\Йf.1~~]~11l\/i,, ~Jif.JЬ1'J -~9·1~1~0~1, ,«11жe _c"'Ji"' ,
•1$р~. '-PMeAJ;tll'J::\AUJ,.' 11, ,8111... ,ero -: ('11-c'h·!CC:".()~()/l~\!i• •1,...i;f.)~~~JRl\aft~!i·'

1tp11 в.tаА'trе.,ьныхъ ~шцахъ; 1ю въ
ремiгiо31юм.ъ 1)1·пotue11iи щш -стовв·~;, .- зae:teua и даже · .1111щщы
поrребе11i11. 3а-•то, Грi0ТТы;· тес1'01ю оu1tорб..1ен11ые ~т1t,11Б отцужде11iемъ, (.'Тарщо'tс11 "1>рсто.шова1ъ

,,'J'I"

от1,а, tiaъ ПQKO.t•nнiл въ no1t6.t·Mlie.
K:iitъ 1Jоать, . можеть · бытh, · эти
11ародьr древнtе · 11асъ, и• з11а1оn.
времена,, 11релшестповавшin тtмъ,
о которьаъ JОО~1ш:1еть JtcтoprлP •
Нс ,11обоuьn·110 .tк леребра~rь ихъ

1:ач, в·ь свою щмьэу. Ош11•оворяrrь, ..speв11i11 руко11ие11? • • ,
•1 · ,·о 1.·1,.щ IO~'J) IЩ ,/1,6,I Ж IIЫ ~:впт.ь в·ь

.

Поэзin Грiотrовт. ' ;кнвdriисnав,

:J81ы·~, ца,,<161,10 .•nia~t·t-, пр9•н":~~ r-at,ъ н fJOЭЗin арабовъ, пе . .шu'~'е
А.101\еи \t что, ., .А.ы..t , 1~щ!ы.tае'1'ь ,;Ja ·на· возnьi111е1111остu{ но nреимуще1ш .,} 1r, :ш1 ое.Jа., · 1щrорь111 ,YttQcuт·ь И1'9> ственно • nр'еоб.&а ,,аетт: въ ш-1 к·1, ·му-

11,1,,

liJ)bЫЪSl~'J>, H(\!ll~Л·ll~AIIO,

ll(i)C.~1, Зbtк"1.ti:;uыf1

IL'l1,- 1 t,QIIIIIIПЪ\ . • Длn л<>АТl!ерЖi\еrч.я ваАо

treuirl',

ож11дать.

!' i;:tlt'Ь ' 11 ' C,f'!IДO

От, самомъ

A'!;.,f11,
э;l'Ol.1() 1 1у":а , ocnэaтe.thttbl t1.'J>1 обра- nереuсснтесь· 11а · мnuуту въ t111дp:i

з~~tъ, l"p1Q1;rы. па r.мЕ1рт.t1 .1\!liЩ,!\Г() 11yclfь\nь, t'Дl; .J Э:щ AIOДlf 111юво1~лть
своеt·о срп,,1е.\1е111111ка, · .выt-::ц1~1 ва- всю свою , жt~з11ь, всту 11нте въ оа:..
1 ~:п.

АJ'ть·

щ,.

e.r_o
e1;u

з:руl'\'Ъ ttЗЪ моr11~ьt и

t..1:1~ знсъ:

зд·~;сь, шорщ,11 :шr.тьевъ,

01r~·

n1, .J"tCJ, ВЪ1 AJU.40 дер~- IJШОЩИКЪ nаст., p y•1eii, б·trущiй

Fl. 1JДстехщ11,ко

11 ом.~

nа.хu,1нд~ 1·11~111 в:1.щик1~

1

nчщы,, щ:е nu~

т-J;..щ 11ъ выло.16.1~1111ых•ь 111rл х.ь ·де· вог-руt"Ь вас~L .• He·,yfl.,e•,..iв вы ста,
}Jeu·t..
11 ете отn1-;• 1а:rь t\a, э1у B\>JCoi-yao
- .}(1ёдп .111 1Г1>iоТ1ъ1, n.i1f дем~Ь111J1'. r~_paio11il() np11\J9AЫ ора,торскою
во иеякомъ c.ty•1a't оnи · r11р:шдь р-~.ч~ю?, .• Коие•шо, 11:t,1'Ъ: какъ бы
у~шl;ёс нро•1ихъ ·t1еrро въ. Не 1 уд11" nвекрасно 1111 . JШФ~ оnа"ш вцшn
11нте..11,110 .1н вс:,рt.тuть, ме';к11,у дн· Фра";Jы,

· ,шми (L4емеuа~ш • .t1олей, 01,111>ен- .щ
нь1хъ · прек11ае1ю ра:fв11ть1мн у~ст- -

XOTJ\

бы 11ы дск.1ащ1рuва·

" "''• 11е хуже. сю1ого
наша 11роза и

111111111

Т;, .. ын>1,

с:rи~н

npo·
11 1111с~-о"ько 11е бу
м~~ t'Ol)AJIТCJI 06j)'а зовfiщ1ые 11 аро- дyri> rар ~10н11r,011ат1, ~ъ .их:ь щебевеииьlмlt саособпtiстii~ш, к0'1'Оj)Ъ1· J'о1111т.ь r1т11цъ,

1~1,1?, • ,'), Грiбтты, м ежду uerpa.ш1, таньем'Ь и _uioy,o·roмi' _.,,стьевъ.
11охожн

ua .tиaiu, nuc-b1J1 111 ы11 въ !• Чтобы

r-р,1ннв1;.

>,

)IЫс..tь,

· I,огАа, nрохо~я но .!t.ca~,ii: Са.:. ~ъ

щщJiть

n110.-1111;

сrtраоед.tивости

~е.rл, л щ•1а~по зам1;ч_~~, ' мm.1~оторой
11нбу"ь

,ty<J1ne

чтобы

ьнж1

уб·11л11тьсн

истunы, 11а

ocoun:1110 , мое

писы1 1>,

подъ' ' деревомъ, .. ·Г.рi:оnа, 11З1•.1л1111те па uашuхъ дереве nсннхъ

пО'rр)'жен(1а1•0 въ разАji'ье н ~1@ро:.. ;r,нте..~ей. За11о~ше1·сл .ш 11оз.1iео,
t.'.1.Ющ;ll'O

тpoc."\'tttlKOBblM'Ь

ICJC~O~'r; ЖUВQIШСЫО, архитечурой [JйСТJ-"\'.Ь

сuои 11tыс.«и на к"юiiекъ · бу1'1'агв, я бу1Jбонскiй 11Аи .ютаршн·скiв, ~о ·
удерж 11 в.1"'ъ

wь riiyл11 ль1хаitье,·· и 'r6(1ы,it .uрu1,0Дt1ть _ 11~: ю

c11{iro -ж1щ11t,
Go11c1, 11'a-'t'fv,u1н·ь одш1о~-о , -посрсд11 по.tей? Разу
С.J.'О думу. Не' ,,о.жж110 '"'" чу~сrвО· ~1мтсл, ' U1i{ь; оu•ь i1e им·J;етъ са
uа1·ь уваже11iе uсредъ wroмn ihpo- ~aro проста1•0 нош1тi.я объ э·rнхъ

тихо uробйр:~.(сл,

к.1лтыми существами, б"удtдаtо; uёk)cc·raaxъ; 'Щi ост:шоnн·rесь 11а
щuм11 c'J> кнаоН> p)'lл'60 11ceu; • K()'ro- aнiriyтy ·за деревы1м11, 'ос-ью11ощ1t

J->Ьiе' 'Jloбio · Щ>dт11гнвают:S

·

ру~у, мн

ycтyni1n •Jувству roat0Aa, 11 уел1111я- qтti
ютсл в• ь 1·Хубн11у 1.4·1fсоn1,, 11ызщ11 :~ть kj:

ero хо.жиuу, 11 nы ус.11>11.u11те,
oi'1·1, rio61"1>,' поетъ без11 умщ:.
IJ o~'J\ з11укit с1·0 11 \it:111:1, cтilAO

,~ ::еб1; 1,е11iл искуестnъ~ C:i.l\Jыn uасет<т м11р110, и с.:обаRа 1111tшате..1ь.J
,'\1)fl\•о'Ц·!;вныя '11роиз11е;,;~нi11 • Fpioт'- ud JI СЖИТJ, у fluhь xo;ssiu 1щ 11()(:
тооъ~ихъ IICTOl'iИ•t t!c'к i1f ,• Хр0110~0- ~j'IШ13Л' 'el'u 'no.,i-t\; {i С:: 110\1 '011'1, - И
t·iи, 11родо.r.каем1i'f.К. • сы11d)1ъ

floo.'111

все о~руSt_,:нощсе' бьмо бы пе•1а.iь'1

с"тьсь.
1ю; 110 е1·0 · nhcшJ а~ре.~ьщае~ъ u ко 11ac.ia)lt,\eнiл nъ П}1 сты1111 .• Но
uри в.1е~.аеть uctx:ь, 1щже s1щер1щъ, 11 с.1у,,1а..~т, 11х.ъ такъ вn~мате.,ь · ю,
которыл с:ця~с~

са&1010

rо.ювой

е,·о .1)•1ше

110 n:tтв.ямъ, и:it1,1> 9ro щ11; н не
1щстуха , •1 ·1·обы uy 11ере,\n11ать

<;.Jышать.

П\>IIXOAH.40 въ Ю-'О ·

r1родо .1жа.юсь

11 хь

бy111art:

п1н1ье,

Apt1a

пока
,IЩ)Я

~стр'l,•1 ал 11e.1ou·J.;кa, котQрый
nорит·ь самъ съ собою,

ero

всте

nоы'tшаn11ымъ;

ro.:- бьма 1,акъ бь1 . np11r,oвau a 1'Ъ rу
uы uщ10· бам11 н,щров11Jатора, н Rог"а 0110
по еС.А\1 затиха.40, . on. неl.'О О<rщва.Jсл то.tь·

1ш'tсто то1•0, •1тобы rо.uор11ть, че:. ко wумт., орiлт11ый, но 11t>o 11 peд·ь
.to111ir.ъ этоrъ поетъ, в.ь1 ое 11ай- ..1еш1ый, которыi', з11ущм1, у ~1е11 11

llt\~e[lo 11&- въ ушах:ь, р;~з,~:111а .1с11 въ душ1,, 11
IJ 0•1e11-1y же?. .
который я пе .r.1on, 1111 оnрслщ 11т1 ,,
Uбълсuл~о свою иыс.t ь и по.1а- uu 1юАuест11 лодъ музыка.4ь11ы11

дете uъ этомъ

п1шь11

обык11 ове1шаrо.

rшо д..1.я 11ел с.11;ду 1ощi11 ocuoвauiл: npaвu.1a. Это бьмъ rо.юсъ самой

110 s·J;тсръ тот•1.1съ же
11e.1on1>· унес.ъ е110 къ небесамъ, оставив,.,
чес1·ва ua зе,}ы·t; no·u·ropыxъ, •1e.Jo- nc>cnoa11ш a нre, 11 еослзаемое А::tжс
в·1щъ, nроводтцi~ бо.tьшую ,,асть д"ш ca~1oro · t1мr1роn11 .затора •••
своей ~изliи съ уеоиие,ии,,. посре- Из.вhстно, •i'l'o под11ебсс11ал uъщ e
Ats ПО.!tш, .1-hconъ, пустьщь, 11 npo•1., рiя п 11едстаu.1nеть са)!Ое .1rобопыт
естестnен110, до...1жс11ъ "11обнть -r,1y- 11 ое, самое op11r1шa.11,uoe я1Меиiе
uo.-nepnьuъ,

М)'ЗЫRа

ес'l'ь 11зщкъ nр11ролы;

всего, ,1то ш\Ход11тся вu•J;

зыку н занuмат1:сл ею, 11тобы стат,,
uъ

соотчошенrо

с1,

60

nc-txъ от11ошеоiлхъ; въ 11 равахъ,

t:ущестnамu , uъ общестnенuомъ ycтpoйc'rn't, о,,

nостовш10 е1·0 окружающими. И з1, щ1 укахъ и нскусствахъ .

зrо1·0 л . зак.1ю •аа;0, •по му:)ыка У. разум'Ьетсn, 11е

Музы~-а,

11с~-.11011аетсл

изъ

.11с'tх:ь о:ч>одоn·ь оы.,а nерnымъ нс- о·бщаvо nо"юженiл. Езу11т1, Амыо
KJCCТIIO)t'Ь,

J10TO)IJ

tJT~ ВС1; наро- U'Ь CBOIIXЪ· з,щискахъ объ нсторin,

ды, uъ ко..~ыбе.111 с11ое11, ж1 1.ш и:ю· 11ayi;ax1, 11 искусстnахъ К1tтал го

.шрова110 н,4u бы.щ nac,;y.xaмu.

во рuтъ о к11тайсг-оu музык-~;, каt.'1

J.lerкo ъ10ж1 ю доказать, 11то по- о какомъ-rо обJJазц't conepшeu
З3u1 сое-1\ию1етсл сь t11у3 ы11.ой, какъ ства; это м1 1 ·t11ie 0•1en11,,uo nреуnс
то.1ь ко щ:..юв'tк:ь и.~чиuае,:м, ,,1щ ,rь .нsче.110 и L1ристрас-що II соверше11общес.т.во~1 .. , то•ш0 такж~, какъ но разрушается отзывами 11оn·tй

арх11тектура, жиnо11ись' .н ~"у.1ы1- щвх-:ь . ni'rешеС'rяе11.~.ш ~швъ, вnр?
Dl\11;~ lfCtll'Ьt lt ЭТI\ М'Б '<--Тр!)ГUМЪ crmp;eщ 
CTt с1: ~opiцa~iu. Uq зд·щ.:ь ue 1\11;1 еъ,ъ' 11е.&1,зп I t'i11pиtь без) с.dов'110; ·rJy·
тур,~ 1?0,:J.111'<.,JI n·1, IIОСЛЪДС.'l'ВШ,

сто LJ :l3CJ ждa·rь , обь э-~:омъ

пред· тешест11еuнпк11, 1-ажется,

i'ie. )'At't.111

cuona • нр~н111маюс.ь за вou.&11'.I! пости 1 11, щщiou:м ьuard ха
свое лутеwествiе .
·
· рак!rера•' 1ai •i-ai1cкoi1 музыrш, trepnзft не uзу:.н1_.1с11, nсч71iтш~~ .Ш,>· р1,)nно с1111за111 1аrо с.;ь 'Аухоыъ ua- ·
.бо11ь ь.ъ ъ1узы&1> у 11е1,ро11ъ. (;е- ро,,а 11 C[IO образомъ жиз1 1в. ·. В0меn.,

u

11е1 ·а,1 iи

п

~

це1\71):u ы1ой АФроt,!{; просъ же это·rь стоить 11111шnте.1ь-

11(,), n р"шщаюt: ь, ,1

sie лредао.1аrа.1ъ,

наго ИЗ)Чеt1iл.

·

·

.

чтобы .J.J е1?аз1шть~µ ,раз~мъ этихт, · Н'tть сомн·ьnin, •по Азiл, t,0-

1щродоn;ь бы..~·ь <:nособе111> та1,ъ .1 ы бмь •iе.1ов ·J;•1ества 11ервый Ра.зt
~i
nc- сад 11 ш,ъ ао11ти всiхъ 11аукъ
. н !]С;
KJCC'DB'li.
кусс1•в1, бьма тто ж~ ко. ,1ыбе.1ь1,0

~ысоко IJОАнu матьср nъ дrомт,

.

,1

'

Ст. какимъ бы восторrо~1ъ л первыхъ ооuл~.iй о 1щук1i ~1узы

приве.1ъ зд~сь u·J; котс,ры11 из·ь

upe· ~и; иавъстно, :~то И11дi11. 11 КиТ'.~Й
u~inpo· оы.щ уже на BЫCOKOII стеоеш,
в11~1ц.Щ, дас'Iав11вших:ь 11su1; СТОАЬ· обра,зова11iл, ко~а ncn ост:urщыд
BOCXO,.\IIЫX... MJ3Ыfi,a.lЫl '11X'I,

· Ownicь.
11:tстн ~зi.1-J 11 11сл iАФрвnз ·11 Еn~1мк11существуетr, -nолпе·оос11n-,1 Им·
' J>опз кo<.'rrl\..:iи · еще в1, пев11жес,:~'ЬJ- 11ерw1, ··roey~n})H ел ·11о~ол1mо dб
Изъ 11с'tхъ J 111узь1ка..s~..11ыхъ -теdр\~ р:rща.ш

ocofioe

nнкмащс '

· му

J1a

Ареn11ост11, JШM'li ' 113В1;СТ1Jа AOIIЬ1fl~ зыку : (:)1111 JICIIOIIH 'CМOT}>JIТЪ"П:\ · псе,

~ОАIШ теорiя ·грековъ,

OT•J:tCTH

()ОА ~ как'Ь

113

СТВ01111:IЯ 'H:tWet\ ' ~:IП:IДROlJ TCOJ)t0; >'.t:)RflЬJ'.11

fl ЗJKJ', '11 M't 10IЦ)1 f0

All:1

СUОПСТО:1~ • во · • nepnь'JXt,,

· ·З11.111iе '60.11,е ·древ1шх.т, музык:ць~ .1 0'.tnOll.t'rь · сердце"п'хъ· noмan!11i1x1,
uб1,ясни.ю<бьi · 11.1111·1+, ;~.rз.ш 1 111ыъ~11 • ощущt>нiJi~ш·• . 1:'Ото 11юаtетъ ' 'б'ь1т~ · откуда ·И · ка~; 1-1~1~ 1Jыл опа • 11р'обj·ждм1-ъ • nъ 11хъ АJ
1

• 11ь1хъ, с11стеаiъ

• 6браз<1~1"Ъ '•rрек1111<мучн.~и 11 ервы11 шnх-ь; 1uо-•11тсgрых,, доета11.4J1Тli'у11,о-

1 ~1:1ч:ы:1 музь11ш, г,,отпрыir

·01111

по~ [IО.1 1<стniе 1 и.х.ъ уму.· Н11гд·11;11тож~·r~

· ,·омъ • раз1111 л' 11 по ' пвоему, •г.:tк'Ь • \ • быть , ' fte 1 ю.11:зоn:1.11ntь · 111у.:, ыг.а · т:1-

, nc,r,<1 отрnс.щ сво·еrо :iш\'r1iл .

.··

i

·· ·

!\111'\!Ъ ув:1же111еъiъ_, 1,акъ ' nъ

i пем·ь

дре11 -

' I('П тn't, • rд·ь она с•rнта.1.зсь

JJ зъ еднно-д\:-11111агр.о;rзь~uа
, nСt.Ьх.1..r 11a-vкtiю
•i1a vкт,• ·· ...ш11ымъ · 11стоiЫ11.
"
, RJ1i~11ей.цевъ ,, . бывавпш~ .nъ , Кн- комъ nслко1i пре111удросп1. ёhо
. -ra:t,, 1tuA110, ч<rо · сnrоле,rскзл. 11,у- 1~ожно nрuч 11 с.111ть ~itъ док,iза 
oJ

'

, ,.

зыка n;р0.11з1ЮАО~· HJ~ -:к-uт:шце11ъ 'r~д,стваш, то1·0, · •1то · Nrsтaй npc11ef!piлт110 ~ • IЩ~•JaT4:litl\C JJ• LJTO OUJI ждe- ''B~X'Ъ : i,pJl'Иrъ·cтp:tH'Ь 'I\OCТJn"I,
yrtpeRЗIQТ'r, ~С. i)'Ь OTC);TC"IBlfl ,M ~alO• .tШf',11\Te:tbllQIJ ·c:re u e rrtt образоnа11i,11,

AUt. .Пос.А'\; ~тоrо •.щцn.,ось бJ, 1 Т\~У- нч1то изъ- · него уа~ '"Jf1:tcв·t,rц1ir1ie
~но" npr.д110.1.irar,i,,, tJ~об ы, щ-1хаfщы рnз.шu:~,\ось l·na COC1;j\Ate 11:1 pd,,111.
',щ1:tщ ,в~р1,19е пр 1u~т1е о q1y;н,JK"Jj 1 1Хо:гл ·т,1 •.у l!'C'tx'ъ ,11:ipo;'ton·1.' 1чн~
'l"t&11, , 11е

ъ.~с11'!,е • .одна:к<>..;.ке, 11x:r-. ь_,у- 1t1rостп lщrxd~11·1iъ ·с.1·1!ль~ ·· •11·1;1:.1 i11

·11

'.з.ь~1-:1.1 _1,рnл теqрiл 1101}.v1,ас,1-з, · fiС-1111стру,i1•11та.iыюр 111узr,nш, 11ъ · Ok
. JИ.11uю 11 , рс11оц:1те.s1,uост,.ь~о . 11-~.к.о-

11 омъ 1J,•111'~1;, 6дi\atto ...жe, 1ш;ф:111,

;rоры;.:ъ с Qо.11~ъ ,11.~uад~ь. ,Отер;~ '1)1ЗЬжу, " р:1зtматрнваему10 'cti'тo•1. Л11•io р.азс к:~ :ц,р~а е1jr,, ,что ж~.~ 1ш зp'tнiir" · t1ayti щ 11 · въ 11~\'ъ
l1CПЫ'ta·t1:,

µa)l:t\

r,q11p,ЩtiTCJ/

.ш l'!OT<\111" ЖЕ!- ' 0}(110,\IЪ' · '11(1,,11 ~1·1, llтeop110 1

eyвt'li ~.(ICJ-ЗJf J 11CJl3.Л

~)'3blfi:\?

akj •

1

O<rНliЩ з;1·~0j\ЛIЦ,)'JО-~·:же, J.1.Ъ • 11J)~Д'li.4Ы

ОП'Ь ·,ш:,1 i• p_.~i ;t., , ИМ:Ь, '.j\113 ~~р.а\'ТС• ФН:НIНИ 11 • Mi11'(Ш.l'l' UKIJ, 11 · ,rtpeд11@'-

• p.1,cn;,1e.c.i,.~ f:О-iш1tшц1 . Рамч:,«41,- ,ar.aюrцyw. . 1311а•ш1Х•.1вuые <у(ю11JХ:11
-~~ре.д• Jt . " Ц1ж..1 09.u.q1, ~1 - ,и .•1то эт•t о . ,Bc..lix:i, , отра'С.1'11.N.ъ че.щn· n,1,~с ,.,.1..
~""frC~1, 11c . c~;fp.Л_.p.:1, utj<t<?t'1ll'p,UfЩC го rа••:шiя. ,· :· .· · .. 111.J:,. '·•1 •
1\С 11\U:l;.A!'f IIЩ~~- ..у·· ·1,•1iта'НЦСВЪ, 'tfl\r;'r? -y' },'f'}ktt'ФIIЪ
!fi\1',Q , .).'С111.Х~._ . Hqч•/!:IO :1·o.nop,1,:3~ 11' 'У '/\'('Jl'll~'Ь · , ;:i po.~ ~wr., , 'ccтt,", овЬи
.-?Н11 ,-3i'f0 ~':J>- J-:1!1'ЩЩ,i,,t: . «:_ - Н~1 м1idы · ·'<n ••• npи11 it t' ЬJll'MOTr, :И.иt't.г'-

J I X, . AQC:[OJJ!IC; fllO,, ·

1Щ:-1tОАР 1 1 ,m:p~

_. f::tJX:Ь ,-qронн" -.х,у11,у,'•l(уци II E"'ri!.rcy-l(im r.ry же

.~.~10 ;.ъ .въ , ~с;рдц<;, ,а
11

11

11

~"' ,

c.~pJW,i\ 11 .1 ас1ъ

II реJ1,щать•'зоу1,а~t11 :.'нilX&"t,

Jl~J1~X:M 'Г~ -ь A.}'U!Y.• .Мы, н : ,. ~ 110• Jtt()т111xъ •зu·tрей ~ ,, ·дnже• ск;r.1ы, '1,0,1,111>,щJм.1, и Ч-)ШСТ~~}·емъ: •6J101 Си .ше ·rерую · ч1 е1ш 11риrшсыnn.111 · <:)рФ ёiо

-~уз.ьдш.. ~lы -1,е nош~маем~ ~ ~узы: 11 •А&rФiону . -«' Коrда "Я уд;rр'iно

ка ~0.1,tша выраз 111;ь ..uашн ~Ц;\У с11011 "Звуч11ы·л 'С'rрупь~ At<n·ыe зn't·

.~е~н~; .i}a;"~8 <:1' рас:т• : У. щ~съ .иэq: р•• ·.sожm€.11"~Ъ 1rо1•:шъ -ъ~Ьпщ, ~ тре:.
. ':'рл;ка?1·с11. соотвътст~ую~р.1ши er1 п :i ОТ'L ·,,оnо.1ьствiл,11 · 1.•u1ю >11п:,
_з&rкамн ·~ звла• ЗТI\ ДОАЖ(I&\ :6ь~ ТJ, ·Kt'1Ц1t ., ,тт~нс,dп• ..tузn1кз11 т11 : 1"нв
В'Ь т:tс1100 сlfяз1~ с·ь ·~увств~мн~ ]~О ·
.::t"J-Ъ за ты ел•~ у до -, 1r,vcj1•
торыя оt1и AOJЖ.JIЫ вос111>011а1101

ru1:

e

А•_~ть. З-~1ук.n ' ~уi'ь . сJО.В.),

~; M()(Ч"·•JI·
l~11т:{li~ы J>а?.шч.,110;:ь ·nос~~jь р~:
ФJ)3ЗЬI мr,зы1нr.1ы~аrо }IJЫKa, З.'ПlЧIIЬtХ'Ъ }JОА0ВЪ"'З&)'1,ООЪ 'И -ут1Jер

ЦIИ -

j

(•

r ••

. •

•

жд-аiОТJt, 'JТО ~Д'.1IJJ 'BUCU]10ИЗB eдei'1rn

Д00rо.Б1;рно, •IJ0 1 ~11'1'ЬХ-'Ь ·riovьI 1tх·ь, >npnpoAa 1 · coзл:r.rn· nocc)trt. • з11y-

1

t7

'
•1nщш,1,

тt.t'I',:

' мета..t.4ъ,

кам~11ь. и3мекаемыi\ изъ особой

nороАЫ

1uе.1 1п,, каъiыm11, ть1кву, 'r:.11шу, ко· rыквь1, 11 азывае&1ой пао,
жо

ж11nрт1.1r,1х:ъ и

Aepeno.

с.,абъ я

t1еоnре,\1!.1енъ; э·rу тыкву

Мет:~.,.,.,, с11итастсп у китайцеn1,

11

р·l,Ж)' Т.Ь

nоnо.1амъ,

суUfать

и

A1..taюn,

плтою стихiе10. И.1ъ 1\омnознцiи. 11зъ 11ел кор11усъ 1111струяе11та г~.
состоящей 11зъ Фу11ту жести ш, Пос.11. l\ШOruxъ )' Сшiй, И3обр'f,:..
шес•rь' Ф_уuтовъ м't,\11, '.1ыотъ они тате"ьnые китайцы усn1м11 пако·
три po:ta ко.Jоко.1с,11ъ, nQ-m;y1tf!o, 11ецъ nостро11ть ъ1у зыка.'Jы1ыii 111111UJ-11vy1tг'6, п nъen'6-m,J1Ш, кото струме11тr, 11зъ обожженной rАи

рые от.ш1Jаю'l'с.11 ;)1 еж 1\у 'собою раз· ны. д"JI это,·о они

ва.,11,птъ 1•.rн

м·tра~111 и каt~«ствомт. 3вука . Иоструме11тъ, изu·1;ст11ыii оъ Eupon't
.11ъть дв.1дца1·ь-11пт1-, подъ 11аз11а11i
е~1ъ т11111та~1n, ест~. uu,\011зм ·tнe11ir
uд1юro из·ь эт1 1хъ· т~iеХ:ъ родовъ.
Ис~-устuо изпАе1шть 11з1, 1\ам11я
дuстатu•111ое 1юл11•1 ество з ву11а д.111

11у n'f, вид't nycтaro пйца, въ ко
rорый воуск,ають воздухъ; такъ,
пос,4 ·1, м11orиx'Ji nое1·tше1111ых·1, усо•
11ер111 е11стuов:шiй, обра:юnа.,1 с11 u11стррfен·rъ ф.;r,юэitilJ, зас.1ужива10uЩ's 1ш11мf111111 уже <,л1юю свое~о
1pt:в1юc·.ri.'1 ·0; ибо oilъ уже бьыъ В'Ь

музыка.1ь11а1·0 и11стrуме 11'fа при·
пhдлежитъ u с к.rю•ште.41,110 ,штаЙ ·
цамъ; 1щодюi·ь
лру 1•ой 11арод1,
l'{e A'liAa . ,ъ ДUiКС 11uдоб11ых1, 1\ОПIН ·
то11ъ. З11р,ъ этоrь сос:.-тавлл е•г,,
сре.<\1111у ~kжл)' з 11J\\О\l'Ь мета,1.1а

большомъ уnотреб.tен iи у n.1eмet10
Гоангъ-1·и, J,t 2637 ., ·tтъ до ро
ж4ества Хрисrоц.1. 1'ожu разш,tхъ

1

н ,311уко\J •1,

,-,,е рева;

ои,:,

11е

р1i3ог-ъ, 1-ак·L первый\ н

'iК II\IOTIIЬIX'Ь уш1тре бл111отс11

КИ•

J

rайце11·ь, кю,·ь 11• у 11 :\съ , /1-'.Я бара"
ба11ооъ, которые быuаютъ у 1111х-ь

т.ш·1 , ':1(\С~.м\1 разuых·ь родоnъ.

зву 1111·1fr

•

И3ъ Аерева они Д1>Ааютъ

1·pu

лос.1 ·tАВлrо: Что бы дать 1н1мю~ ниtтрумеита: т~, у II зву-ешхю t>ocкr,
cвolic·rnu'

шдавать

мрыкаАь11ы11 110 это скор·s;е д·1;тс1,ц

11rру шr.н,

зnую, , 01111 сушатъ ero па сомщ·1: ; ,,·tмъ музыка.1ы1ые uнстр) ыt:11тр1.
11ото)11, сосд11.ш1ют. 111естш1дца•1·1,
~l) зыкз.tы1ьшИ' nнсы,е11ами с..1у

та1ш.х'f, кам11 ен II тмш~1·ь образом·1, ж.~ть v ,шх·ь б\.'1,вы азбукп·
•

•

J

оuи

11 ' р11чь,
сверху nuuзъ,

со:тзо.1л10тъ 1Jз\11ихъ 11нструме11т1 1 111шуть сво11 шш·J;вы, 1-акъ

К~юС'l,, г.uторьш о~н1

уда_рл1u1:1 1 11'Ь

1ю.&ст<м(> ц.1т

r.ю,10то 1 11ю)/ъ, nъ· ро,,~·1, Т'lix~.' · ,1т6 н с1111та1i сто~бцы

~1.1Ьт~>еб;.'л10,:-ь , д.111 •ысов:~,.

сп ра ва ы·.11110.

. ДАn оз11а •1е11111 ~а~-та у11отребм1• ,Ше.1 к1, .Аnетъ н·t;ж 11ый ~' "~?'· 1отсл 'j и11хъ . барабаннь,е удары
лтнь. 1i"r авукъ, " упот1>еб.J 11етсл u·, 11.1и каста11ьаг-11 .
,

"1'

•

н11 етруме.в ·rахъ к1.t1t1o
'..

и

,

п:е;

.,

1-t

..

h7.uщ;

Им11t>ратор·ь Кащ·ъ-хи пыта.1сл
u

"

11м1;еть он~т, ·lиры о ш1п1 стру1щх·ь? onecтu еuрu11еискую "узыку, съ

н

с.1ужить л.~я . а~;ом11а11ироnанi11 )JОЩью двухъ нортуrа,11,сrшхъ

1i1 111iю; U IIОХОЖЪ 11·1i c1;o.,iь't,o ,:а .1унтоu1,: Бi)ерры

•
1
паши Фортеша110,

СС.!И в'tрнть

11Ь

зоук·ь

отцу Амьr,

его, со•111 1ш.н1

.
доже

lt ·недрина .

шко.,)',

гораздо бы.1:1: uтпе •1ата11а

11uie-

()1-111

.которnл

В'Ь ' имi1ера1·ор

млгс1е и upt11t111;e; на 11ero 11а1н1- с1,0~ 1ъ АВОрц·t, 1'1 роздаuа nb всей
'3ыв:1Рт61 два;-Ща:rь ,tять струuъ,
имперi11, JJ 011ытка эта бъ1.h{ без

- Ка:мышъ

~аетъ

<>т:.ш•1ающiйс11

-raro ' звука;

JtRt:-rpyмe11ть

отъ

н;1ъ

Oitw;

звук'!',,
вслкаrо

р'tзко ус'п·lнuна; 111i10rie,

из1, ·yrdжXe 11iл

~ру, своему 11.1адь11{1i, nol\a:Jыna.til в•1д,,,

пero l д·ь..1ается будто paзД't.tл..iu ero .1юбов1> 1, ·.ь
это собранit: чу,К'АОМУ 11с&уству; но cu.ta nрн

тростиlщкъ раз.пt•шой д.111нь~, нзъ вы•1кu

вз11;1а

cnoe; 11

' 11аКЬ11ецт.

к6торьi..хъ ' ~-а;,~дал Ааеrь бо:,•11е 11peд 11011r e11ie 1111тайцев'l> · къ1 ·св/.i-1
пнзкн·. Jl~llt DЬJСОк-iй ·· т011ъ. Звукъ, IIM'J. ро~нымъ 11аn'tвамъ ста:..о ·юкъ

3

I

С..t(rь~ь.

18

р~1е1щ,~110, fJTQ. Ка11n.·?Щ отмз;~..1<:JJ
оть cвqei-.9 upeдnpinri11, и оrран11-

11apxr!•, к9тopoCt J>t1'lt б!>J~'Ь -стсмы~о
.~1,n, 04опмъ реоnАст1~;tuши~1ъ n~

•ш.tr:11 ОАЩI~ ь усо11ершенствовцui- бор1111ков'Ь. Совромещ~u~ъ На110·
,~м'Ь кцтаiiс1ш~ъ ииструмrотоnъ .,ieou:\, Гёте, Ва.11.~ръ,-Скqтта, Ка
Нап·1щы ~та,ще~ъ cQe.rдa просты 11nиnr;i, . Ба.м:шша,,

Гум

l,!<)oi.e,

.н npp'J: ЛЖIIЬJ, lf поются В'Ь ОД111111 бО.tf>Л!З, OU'f> nо•1т11 3:\R.ffQIJll.tЪ Ц1i·

rо.1осъ; въ J!И·х:ь о•~ещ, р1iдко встр·r.- ~ое чоко,,,·t.вi:е ве.1n1-их1, ..s19дей, и
'!j\Ютсл цq-:'у1:оuы.

иа c111epтuo!ll'Ь одр1i в11А·Jмз; , можР.п,

.... \Jтобы об:ыiсннть, от•1его му. бытr,, з:~ рю новой зры въ исторi1t.
з,ь1_1;а въ l,нта·~. 1 пе 11одв111·астсsr }1>paucya-.01'10cтr., n1що11тъ ,s.e •
J1рередъ . впрод9,.1же11iе .~11ско.1ь_. Шат9брi:ч11., р9д1мС'J1 nъ L768 году,
J\:RX1, тыi~111J.е.1 ·1;тi/1, u:1до объnспити 11·ь ropo,,;t Сенъ·Ма.&о, 11а C1\вt=>p
.cua,tta.1a, от•1еrо опu оста1ювв.111сь 11омъ , берегу Бр ет:нш, n nocn11вo все111ъ сво~~1ъ р:1з1щтin, u ~т, тыв;мс11 , n'Ii старft!ШЩ1Ъ Ко~1бурr11ра~;r~с_u11ыхъ щ1оn,,i~хъ,

и

.1 итt1•Jес1tнхъ У!•рсждещяхт,,

укахъ,

и

pe:,111riн;

nм·ь

11

00 с&о~tъ
на

ст, 11езаоамs1тных'J,
1 11ремен'nз:1.111.г-1,;?
прш1ад.1ежаuшемъ
rра

1
бол~е, Фамъ Шатобрi:шамъ~ одному

нзъ

что въ Кв:rа·J;, какъ вь И11достцu·r, Арев11·1,йш11хъ ;1.ворш1с1ш,tъ АОМО1~ъ

1

JI K:\G'lt у ВС1iХЪ . 113j)О 1\9ВЪ лрев- Б,р~ТЗНН, 1')"1~•·1'0, В'Ь npory.tкaxЪ
11ост11" музы~.,\ бы.1а 1;1;сно свлзава ero по 11еСУаuы111ъ. стеллмъ и ди
С'I! ре.ш~;iею, и .сор-rав,кл.Аа 11011111 г-1щъ береrамт, Ар~1Орi1ки, разви
J1еотьем.1ему10 r1рппм.1 еж11щ:п- об- JЗС'Ь uъ Ъ\О4Одщ,ъ Шатобр;:шt эта
рядоит, J5oroc.Ayжe11iл 1 и q.41iДOQa· CR.Aoнuoci·ь къ уедиuе11iю н раз
теАыю, i\OAЖ~ta бьца раэ1шва1ьс11 111ыш.1е11irо, котораn 11нко1•да 11е
и.ш остu1ю,n11т1,сл вм'tстl; м, са· oc.iaв.111..ta ero, даже среди заботъ
мьн111 рЕ'...1иriоэ11ы)11f no11)1rin~и и nо"штн•rескнхъ за 11nтiй . Какъ ъмадобрядамu.
щаrо сьша, е1'0 cr1.1ч!l.ta nро•ш.&и
•

б
въ 1110,рскую c.iy ~,, у, а оQтомъ въ
1.i,yxonnoe ава11iе 11 отда.1.и въ До.,ь

1

сБiй ко.меriр1ъ; о-rс,ол.а

peme.t.ъ

J}'Ъ

l-' t\,n11cкy~

ГА~ . и ,чо,1у1J1цъ

011ъ

!•,e

акаАе,мцо,

то осповате.аьное

11 r.,убокое oбpa~onanie, которо,е,
ПJ)И ero боrатОЙ Ф3}1Тf\3;',1 И СИ.t11
и

бiо.графи~.ес,ии

'l,ep1,..,,;.)

oJ JMa,

да.10

ему возмож11ость цисап.

' зам\ 11ате.,1.ь11ые труды по част11 нс

' тори:1ескоЙ нри1юш, В'Ь такiл А1>•
та, li.OГA3 ..~одн по бо.11,шей riactн
' ,,
.
ll&J'J;[9'1'1, • »тсыиа . лeoop~f·J;.te1111ь~~

".

d

И

•

ШЗ'l'fSIЛ IIOIIJl'f{Л

Веда,ро)tЪ ,, Ша1;оqрiдо1, 11,азы- трой<.-тв1i ()бще~ва.

r;,а..1ъ с;~л nшщо.мr, развсми1Vб; сам:~

Въ,

О

"f ИЗПВ

В

}'С•

'

17~7 ro,~y ~10.1011,р,ц Щ'\то

судьб~. ~н~зоа•1и.1а ему э;rоть уд·~..1ъ.. бвiа~', ·ь J}Ъ nервыц . раз1'

npi"txa.11,
Jl tJ.poJыи шагl ero .nъ жозни , со~ въ Па,рижъ. Qиъ. 61,>ы<t еще то.1~11р,~вож№,Асn pa.ipyщeuieщ, древпл .10 JJPAf!OPY1""9M"' rrtx,Q~uarq,Нa
1
r ~ .31'а ихр; на 1•,..1 11з:\~Ъ .е~9 Bl)Зtlfll'"" ванс1ч1vо nо.Ака; Jto Ifак;ь д,t.Jl , '!9.ro,
11qвы1~u!' J}yiqн4f1CJ, . ~'Ь свою

_р~А.':,

·"

OCIJ qAЪ

11~~/;.'\Ъ ., онъ,

~1~9ИСu_tествц~

сам.ою

J\акъ

01~е- •1тобы , lf)1 ·1;ть r~есть 1,здить в·ь. ко:

C)tep:r,ыo [~O.tCIICKOU

. Феnра:4ьв.кiл

11а11е с.,1н

nQ~1 ·м11 i1)

нм1i..t7>

t:tJ9

И<\

IJTO

онъ

оо, ,j\ревност.и сво

рода, .-JJaдo

УА3!)'Ь <:TJll>nl!fl~Й Фраt1Н)'i1у\\ОЙ IЩ): "{'l;t~1~eй
i,

кареn;,

uраво

бы.19

бы.т!',

по

r.tfp1,, 1 к:шитаноиъ, . ТО по

t9

G.tcnn.
ооь111а1(1

•

того .• врса1е1111,

· еъ1у

И ~~1 у, ' 11:\кrл_ ж,(утi. ero npe1t.11-n.'Твi11

Да.сн"'э'J'dtт, tJititъ? съ 06.ilзattno<;ri1<) " оnасНо'атп . ' lllatoбpi.'\11'1 бЫ.t'I:
u9ло.t1111ть · Wрежн1016 ~):1ж11ость i1 еnЬ1Ф.:tеб11мъ. Пое.11. свиf\а11i11 • съ

вtJ,fкd:.'l'inie II лраЗАtlн~-н вepca.t l_! B:11uи11rro11oi,1,r;,

оnъ •t 11емм..1е1t110 •

cIOff,J> н общество no.lioitштe..1i.ныx,; 11а11я.tт, 1'iJроо()Дщ11щ н

·отnра1ш.~сл

эtrциk.1611'е;,.11стоnъ u~ мог.iо Ao:t'rH t10 в1·1утрепi1r- зем.ш, воображая,
у°Аов..sе+вор'пть
eru безпdкой1юi'1 какъ 0111> 'Ьа~.1ъ rOJIOpиt"Ь, <1'1ТО {lpo-•
Ф:itrтa3iti 11 \kажАь1' uen1;Ao&1aro;•e;iy 9р:~т1,6л ' 11рлмо ~т.· с·м\ериому • nо11уж.н'r,1 бi.1.,а пеобьн(11tiо('н11ыя 11pt-1- . , юсу все paiиio, ·qто ·е:..оАн·r1, изъ ·
к.tю11е'нiЩ

nе.tнк:~я ц11Jь;

1pyrdc' ~кор~,
см:~тримя·

н тп 11 /Jарижа въ Сен~; .1

Krty._» Hi1кo'П'el\'fi

nред<.:тавn.1ооь. Раз- ~i 1ъ АОстf1rь rраi11щы за~!(енnыхъ1 •

о~нажды

кар'!у

' A~te- .Jcмe:..ti,,

й съ невыразт,1-.1~,~r.

вuс- '

pdr:ш . 011ъ г. · пi:Sраженъ бьi .1ъ поз. ropru~1·1, ~·j)'Т11dcn лсредъ мр1i 11пы_.
r.1ожl1ог.тыа от1:-'рiliть 11рохоj!,1ь dк6~ ~,"; т,111 11 cтiieн1ili1мk .tt,ca11и 1 ·.Ноu.1-·,
АО с1шер11аrо 11Ь.>1юса; ci:i ·Шoro ДtlЛ ro c11·t,lra, 07, 1 • tt~тbj'IIIJXЪ I ttнK (;)I'Дa
OIJЪ 1re зuа.1ъ ВИ <:на, flИ ПOKOJI~ р 11~е tic p:t3"11Da'.I.C11 ' •1e.:too1,li~tfciй ,

ec.1uбi,1 \Llюдов1'iкъ

XVJ. 11 еюо п ри

цШl"Ь. lloc.1yiuf1{1rt-, какъ опъ самrь
ua uui1ci!1oae1."I- чуnс-rва,' • т~e11шn·wiлcJt•.
это:rr,· oonpotn,,1 1r.iж.tr.ь1Й • 11 р,.м ,. 1•ор- hъ ~ro·• Ajury' 117, •эту nер11ую ми.: ·
roo.tи,, про.,"нrь' l\]ак~11зu ,цазь.1вu4• 11уту 1iЗ)'M.t(."riiJt и 110.шенiл: · \<JI х'О
сл бы, мuжетъ (5,щть,, Ша~обр1ано - r\К,·•·ь оть дер~ва r.ъ Aepeny,,t тd'
вымr1>., 80 ua· npcil,LtO,NCJJJ~ 61.доа- unp1ano,'тo в.1 •\ino, 11:pian npo себл: .
б..m;ке1111ыи oбp.cr,t1:-S11. • 11uщщщiе1

ro :,rюдnopy\111"a отв'l;qа.ш
см1;хомrь. 0111, uдuщ,о-же

uдо.имъ rryt .6' )1 ~1,ъ не уn'11 д11шь ни убн ~
tte у11ы- тых.-r.· дuро1"1 ,' 1111 'rор6доо~, ни n:•

ва.1ъ; вuдя 1~евоз~!ож11uст~. ~обить- с1iых,, i\омовъ, н0 ·nрез1цен.т0в·ь, 0111
ел Gaкaro и11будь . coдt.uc1в1'fl, 1н- рес11уб"1й~-ъ,

tii1 1 к0р'о,1ей . И Ч'I<'>~'Ъ ·
• зт.v .. ne.t11Rr,ю уд't'днт'ьс'я, точпо .10 я 'Jе 11 ерь заооР-'
з~OJJe№цi10' O,\tflt'&;• и necnoю 179J na.t'Ь в<::1:1 соо11•' t!р<,жде11111>1л, npaвn,•
IOA3 O!l'opaви.1rJ1 въ Амер1~а.у, взяu• ь :11 л·t.,а ...·ь вr'h ' AY\Ja•Jec'l'11tt,• прпкl)
еъ) сОб!)u ua, ~opory тсмько с:1ю 11 (\Пвшi,, м11·1. въ ro.юny, •1то ,жас

wiuc.111 совершu~ь

надеждю •и рекемепД;\'1'СJьuое JD\CЬ- и0 б-tс1мо мое1·u до.trо11пзам /.'().1-

1110 K'f> · Baшu1irтo11y,

tsа 11дца "'лро1ю,~циt1.а, кот.орJ11Й ,nт.
Af W 'I! бьм'Ь ооверще11110 у,61.щ~еuъ,,

1

- J33pocшti въ 1 •nоняriлхъ- стара11ь 11тo , rJ1< сумасшсдwш~ •

, 1,

св-tта, Ша roб(Ji:1111>' n peAdтaв.,n.tъ

ссб·J/ · nре:щдсi1:га

~Сос~нt1е1-Н1ь,хъ

I

Мо.ю,,оf,

&1-птаАСJ\'Ь <"1i ,,J.a,~no_.

ill1ia:rouъ !\Ю.Гу'ЩIIМЪ r,ю11архом1f>', U~ СТЫО U С Ка.,1'.Ь ННА'liЙСКПХ'Ь

J

ce.teuiii;

upaмop11ii1x1> И 30"ЮТЫХЪ n_a,ia'l'3X'Ь; ГА$ tl:IД'liJJ.,u.ц уnплt.ть fla\;.OtJeJ\'Бl
t•peAB iiit16ro11нc .1c1111:11·0 д1.юра ti '1"!:J иетинных•ь •:tl01\ei'1 1 n[>И}>О/1.ЬJ, ,дя-J

.1ох~:>а1ш·1·е.1ей.

Каково

же

бr;1.1U kie· 11ар0ды

ad r1срвобы't11ые 1Jpa...

·его 'y,i.11в.:ie1 1i e, 1-огда ему укзз~.,и 11~1: • &ь Э'l'Oat'JI GТ\1Ощенi11, nервая
в~б'оJ'ьшоi'1; С), ромнЫ•I ДQ!IJ..П~'Ь, n•й е11бt·uстр1;щ1 " iэUJAO оqеиь цеу-дt\•1-.
UtH)34Ъ rt0c'J:Ь · №i"te11 ' бы ~,ВТЬ ПО- на)· · 1JpoxuдA'111, , IJ1> C i.O.dЪKQ Д\1~~
·c.,ъдnitr изъ •1Л~11оnъ Н11ж11ей На· oi1·i. )' 1111,\'li.rt,, \\ъ чащ, обmир••:110
.tatы, ''и ко1·ла 11ростап· cidyжn111,a .1·1;са иiil\1,i'tei;iй :nн1~ва)iъ; ,ю i-ei:дa;:
отворп.1а ему дверь и без·.ь •nсякихъ 011ъ 1юдоwе.1•1 1 6'.111tж~. и31, вt11\ffi\1
-церсмонiй lшe..t'a ero въ ко~11ат) ма с,а:\и до.1етr1т11 r.ъ не~1у яву~,.11

i-енера.1а. Ваш1181'<fон•1, нршtл.А'li мо ~.оторьtе '11u1tаза.шеь · еб1у
·.ао~_а1·0 путн1ша . радуш11u, но ста· crpauuы~нt, в·ь э·rой

1

юч~u~

1·.1рt1н;

ou~

ра.асп. отк.tЬи11ть ero- О'l"Ь замы· ~т11.11, nc.1ywиna,:,ьc11. и ): ж·ь 11и11:.ак'If
ш.1яема1·0 11ролпрiятi11, nредuтав:1ш, ne· м'о\'J , сомн·1i11з11 1,с11, •1.1:t1 это • :rв

Qм1ы,•• ,
чоо , нan'tв'f> Н:}В'J,Ст1юi\ Фр,щцрс._о;t щшым1, oбp!l~P~t.

noq~·P•

~му : в~

wуточкой ц'\iсен~н; 113НРрТ,1Вj\~М9Й PYi\1' . оrръ~В0.R:Ь , , !_?~1\gЙ ' (tран~rз~
11а , cr:вepnou е1-р1апг.11,.. мкаго i,11, ~жqi'1 , 1•а3ет~1, .въ которрм~ ,р<};JС,f.аi,
будь , №рсвенска('() t:трм11в арiусс1. з~нш.-rоr,ь б-11r~чо .i.t19дo,вf~!' , $..Y ~;
Изъ, .поGоnытс1'Rа

путnик.ъ

вхо: з,1.?,epa~anie еr9. ,в~ \3арс;щ1·ь J\ 1 Ф.<;)~-:-)

,'\НТЬ в•~. ша.1аш1,, и въ к:i11,щъ

BIJ·

~1и.ровщ1i~ за Рей11q11р1 , ?,Pмiu;J$.9,yё

д·11 .пре11стамл~от1:.11 е\1у 11ервобь~;r- де~, По..1}•1ивъ эти c1p:i},u._i·1ЬJ-1! . 1_н -,
ные 11рааыдnкареi'1? Срсд.11 J1.ружка ~Мтi11 , брет:щскj/:1 A-IIOj)!!Нf\HЗi ОС~(н~·
1tро~езоаъ, .t0M310ЩIO{CJI, IН\КЪ су- CЦJI T~ll\t;IJ АО-'Т/?1\~Ъ , cp1.~Ш,JJЬ'j 1/a по-,
масщедшit", 11i..1AetJькifr ~:1р11•1е~ъ) мощь ,коро"но1 ,за котор~1·.о .011ъ
rщu~Apeщ1м,i'I я зав:1той по r,~рнж- 1ц11-1с~ . жнть f1 ум~р~~; fШ;J> , 1}7t
скои моА·1;,
вт.
Щ),10•111рзР.4е11ом1, Ар_х1•ои
разъ qepc()i41:,11ъ,. ~1~-qe,,1J1,
1ЩФта11~

n•r,

по.11 wсрстJ1110мъ кам · с1резъ

н1,с1н1.fь~о

, 1м·t,c11 4e,D1> Yifit

эQ.,1;, ~ съ ,1 ~нсе.йн~~.ш 1 ;1(або ~ мзп- сражался n·.ь р11 1м~~:ь. r,к\>poдJ;!JCк9i

жета111~, · 1щящ11111 R$4Став., е11iя

np1!r 11 · !'. a:rq.щчecito~ , ар~1iн. , 1 , , ,
~.
ещ,з les sauv:}g~S 11 mesclaщei, lei.
IJoA,r; стlшааш ·];io 11flя.t 11 ,.py.s.o.,
з.a11v~$Se~, Rа!,Ъ 011ъ uхъ .l}e,!11- nе·сь · iAmu.u.r,, . бывщал .v no1·() 1,, J\Ъ.
ч:~.-11,, , Французсщ1111у, ко~~1,11:,~uу u карма1111, епас.,1а ero ··от·'? смертв;
меJ15&,у. ,Это·rъ .~~:).11~ш,1ш1 . ста.рu- остаt1011-иuъ • nу,нт Ыо• »c1to1~:t· за,
чекъ, по w1ещ1 В10.1е, 6ы"1ъ п р~, р.~.\tЪ} ; ooкo...i'ci 1,rв , vраuаты< ·р:t!Збn.1ъ
~де ,поцаренкомъ у renep.a,,a , Р.9.7: ему 11 0гу, · и , npщry,<1,u.4 ъ ос,:а:онть
1щ1мбо; 1100 н, npe.11,cтftn шиqь 15ilH1 вое1шу~о с;,ужбу~ 0111, кoe-,~at..'JJ , f\()4
С(_\'fа~и
орl'lролы , noct'..&JJ_:ICJL в·f> тащи.юл съ своею pasteuoю no
Дt,.1iJвepci.иxrь .1·1;9а~ъ . и с1ч1с~щ- rою, •1ере3'Б ·АрАенснНi diJ.IC'Ъ и
ва.11.1,, себъ пр,оnит:tн~р т:~nцова,п,- i;e.t1, гi 10 01, .,.\щ·.4n0, жноя nо•1тк
uыщt )'Р,Окам11н аа . ~9тор!,1е ему nод:11111i11мп, 11aclfo не нм:tл1, во11•
QJ\:tТ.H,IH.· б,ЦQР,$->,1)-1>\~U ,, }.llRJP№M!J 11 ..ieral потому-что [Сф~~ ржате:.,И. JJО :.
JЩ?AU'l;ЖЬH;)J~· щн,,11uка~.1 д.,
С'l'ОЯ ,IЫХ:Ь
AROpoв·r., у,nид~м,'1 •.er.o
.;.,,. , ,, 1
.1nх.мо11ьл 11 шоrу, pi5n11вau.нj.io " c.11~
- Сtра11 1шкъ ,nau,ъ ,,т, уАыбr.010 ,юмъ, не· хоп.1и впус~.ат~, щ1щirr<1:
nростн.1сЛ' •съ эт11 мъ ' aaбa 11DJ;J)fъ В·ь Anr.-1i11,
ва:1м1щ1i в,:i\<\ерж:щ•
чуда~омъ, 11 nро:,,.о ,1,щ1.,ъ oy'fr-. ,cвoi1 ·,1ыхъ нмъ оппсuосте й п nро.ш1·ой
черезъ •.f 'Ь<' 'Ь. Ci-opo оr1 'Ь 11аше,1э,, tS,po,11, ж;.tыа ei;o 017пт r! . .Т~д'е 1шдикареt'r мен·ье
образов:1н11ыхъ, щста и 111 :11 cRopб1;1,; 1pr11л~1-i 11, Ty~f'!
ч/нt'J, хореrраФы госqодшщ ,,Bio.1c. то, Щ\_1 ч~рда1-,.11, нс т1 ·t.л I ннqrда
Вез;\11 ,·1 u11ъ . ш1.хЬдн.1ъ рi!душnм r~ycJ.ia х,1·tба, 01, ожnд~11j11 см~рт~
1юсrепрiuмст.оо, орЕ1су-ц;::rвоваJ.Ъ н а нб.о по nредсказа11!}9 врас~.е~, ':!'fY
cust.щauм~ъ, 11а прмлн~с:~;вl\хъ, u~ 11е..11,ЗI\ . бы:ю nр9ж1.11:ь бо.111\i д~1,хъ
во~нахъ pa.J.m ч nьJX1i 11 n.t1e111e11ъ, u UA1t . трi>х•ь .i·i,тs, 0.111, п::чшfr,tiъ
собра.1ъ боvатые мa:rr.pi!1...t_!>1,,n o кQ- соuй Иcmopu1,ec,r,iii-,:, , a()..ftt'1i:vef!F·
·торъш't, оuт. 11.аш1 са..;1_ь в1щс.,t·J;д_,, -,;,i,/1, и цравсm6{ffЦм~й orн,imtt, '?.))ре
ствiи Ama..iy, Реи,в 11 Нап11tсзовr, вт,1,хr, " " щJВЫ,!.'1!, , j,_eвo~QЦif!X'6_, .· ~
В"ронемъ, <'ред11 этих1- р~знооб ~ oт, iome11rJJ (fX.'r, к·ь фpa1щyзcr,o;ij,pe_r
м1;ро~.

npenaжвu

1

, ,

1 :

,

JЧИ.1'1,

"

шess~-

•

,

•

те- во.;~юцµ6J· стра11иу 10 10.i~ry, .•въ [iq·
р11.1ъ нз'Ь ви,J.f npe,<1,11pi11тi11, кото- 1'01ю11 истръчают~~ са~,ь}. 11 че~ол\и
р:1з1JЫХ-'Ь 11'<1б;а1юдеJ1iй; 011·ь щ~

рое побуАи,,о его 1.х~ть вт, *ме- 1\~ПljЬJЯ сб"щженщ, . и11qг4а "' ~тя.
рнs.у; 1шшротнвь,_ р11ъ тв~рже, •1 ·ьм1: 1 1утыя,

по , 1юеJ'да

9риrи1~а"1ы1ыл

11orAa .tибо, бы., 'Ь 11ам11р.е11'k 1J[)ОЙ· и . з:1мы с,.,.011а:rы1J,; i:A~ · съ .ХА,ив.1.е

ти по Rрутрещ1и)1:t, эем..rям:ь ло са-j нi~~ъ yз11ae1,_1JJ, ,

ri:i,

.fJ ~зистр~т:~-;

N;\ГО 110.Jюса, как•ь 11друrъ иеча· 1:?ощ'qnь~ра, B 'Ь, !':tp~q~\11-Mapaтl\,

<

С~rъсъ.
~ъ

it

f

ср:1,1..111тt1-Жаt1 ·ь-Жа1щ Р,·с;, ~u~uдoк~r (t, ;эu,4окр~ T()J',43 1'е
со, 111,> rc\8111QП'II п рарк;~;-Д,1n;а 11 .,.ana.ia еа/у 1\7> ,. ГP.IIOR.)'( мыс.,.. по

Фокса, .,~j'•,,Mt!AJ,тiiм·ь;->--д!()!l>!.)'Pti~
Во.,вра..тившвсь во1 Фра1щiю. оос.с·!; 18 брюмера, Ш:vr0бpia11-a.,
нм·tt:1·11 съ А[>уrомrь ,.н ..соизщ.~ 11
nнкоа1ъ cвu11)1n, .Фоi1таu щ~ь, ор11 nбр1мъ жу.р1 1а..tт, M ~p~yjliii ,,. щ1 •
11.еч_;\:r:мъ в~ немъ свщо Дт~.r-

с·ьfи~ь ~0-!ыбе.1!> ~р11ст~n,11,ст11а, котop,.Jro, Q.Q phб)· u -rонжество .9u·•
xo·r11.1": вос1}1>В,:.IТ~, n ,ll" ';:f[iOOf6
(:"°.Р.беи 1 f4?" но1,щт1,с1п на rott ,rро
01\ !')Цt.~ •t-o~op:111 од!1а щ11le.ro 11в
u:rt\a.eть r10 сконча1ш1, u·rи•.~въ.)1

В<:кор11 по . В?Зnращ~ щи И:;1"
ус111>х11 этой прt>-,ест11ой щ>эмы r~~щ, Щато(iр1шп ~.аз~а 1 1е 11ъ -u_o,.1n,; nроэ1> uрю•отоmцъ пуб"шку 11~~юц1 1.ьшъ . Щ><~.,1омъ .въ Р,а1~11з 
к-ь A·kii"1'вiю, котерое. до.1жо0 бы- скую рес.луб~ику.

..о

вск.ор1}·

произвес.rи

Въ :r,ro ~реr.,я

ве.,uкое 11 q.qt1.1cя, 9-~х-ь, . pac.~1yщi:q1 11t111 .

творе11iе · Ш:1тобрiа11а: ,.4р,:-ъ Хри,

1111;

P.UC?i_uq nниоерж~uu,аъш l)MJU~й, дн

cmia1tcniвa. 1:flaдo. r,ри) шJт~сn,•. ,\\ Т() ~n~;тн,', б,у tЧО , JJ MP,E'paтo1r.т,

~РЗ!f"

едва ~И КAKЭЛ •RUИ ra/JJB,JJj~aOL , 1'3К..~ ЦУ,ЭОlj';(> fOб»pA~,Cf Р,3~~1rр~т~ . Р:~1Ь
tн-з·.ш 11 . ,Моvу.чая. рука. . Бo,iauap'l'.д. rtJJepa,дa. ~<щка~ · 1:1, 0,9JC~r10i111~
обу.зда.tа1. ре1ю.11оцiрпqьц1 ic.:rpaeт/'1~ Бу1!90;10,въ 11а),~ рест,о.,ъ 1 •J?'' ~-Re.t.\

t10f>11дo&ъ везд11 с~1:J;в.1мъ эп:1рхцр: 'Ч~\1-'Ь·. ~Шатрбр~~ftЪ~: котор,~r,о Р,!,:
tIOBCIOAY церкви оrr&рыв:1.1ись n pa: ~~J)Clf~~ вооб,Щ\Же1,~е B.9.frf.&~ ~Т().•

'80B'tp~tL1)\'11, :1-'ТЗрR 803\Jj.(Ra.10 •tl3~ BU .бЬ)t10 JB.11'Ka_J~Cr BE'.,ЩK~~'r' I ~ 1 ри_

ра81J:t.fПП'Ь; вое· общес·.~:во, сооку. 1rnp? ~ш . -g~~!fорь1ст,.л п с~~юq1;н~р;

~ш въ ,б.ез0Аод~1ымъ оок.sодепiе~,rь же11и1, 1~19~,ет,ъ , быrь.~ g O.\''f.;~ вс-tх~
11

а.1. .1ег.орв11ескпмъ б0же.ства1. 1ь Кон • u;1шда-'"' ~1сnо.11ленiл. это1', , ~т·.;r~.
-11eu<ra, чувствова.10 . nо.треб11ос:rь ~~знь1 r.6PY.?ra. 1?''~~ НС)Н\1'1;) /5.1,11~~

MPJJ'lle cyxaro, бо.с'Ье 1юэти11с<ж~r0 Q;f~t;:r,0мъ , н ,, ~тотъ · 9,Ц.Х'(1 · '-у f\\,%'Ь
в11роnа~iл, и nозnращ,'\.с(!СЬ , ЮI: 8 1;. ор,'.!а~!-?Ъ , вс13аtи.:3:'} ."ГВi'"т~111 , , UJ~
p1. ОТI \ОВЪ,

быть"

I IO

lte

C'fO.llfiKO '

.yбnЖAi;uiю.

JJ

МОЖаТ1> rчpptali'J~)

113Ъ ,, Joбnit .J.Ч:.fЪ

- J!Ъ

lf'Ь nрошеf,шему, c1t0.,ьi-o пз•ь до ~ де нь,

(IЪ

ка111,

С3АЬ1 на 11:tСТО!,)Щее: IJl l[>O'{Qa\'Ьi , к:t:- О~~·

II61,' (?/\01Ja111И , ,

o·rcr;.1~кy

~ТfМ'Ь

~ :

110 :tJ•ш.i~

1

П(?•

то.rь )~е
и.зв·J;с-~'l~

~СОЖИ1~а11110,щ, , npo•

коnт. .. бы ч 1111 бr.1.11, ,. а-011е•шый ,1 з 1р~у1t1н1. F1anq~~.~11т, C.ifnшi,o~;ь
резу.;1.ЬТI\Т'Ь ЭJ'0ГО : pC,fl.11'f0.3J131'0, lfa• JJlaЖa.J_Ъ Цlа1·обр1,ащ1, 1 tJ.,TQбJ>? {)•
с~оенiп, оно

бы.40 въ ,то ~р~нл ХО1'~о ·

ис_G,ренп~е. я 0С1; ас~а.111 . nъ~

ne-

01;11:).'CTиi·r,

.,·м, •~то ·~~,п

er?.?• ,чмъ . бq
O.J.tJOro JIЗ't;, A.P~~u'tii

,.1вкo.11 11ш11ыxъ торжест.вакъ кщtо щ11хъ бре1':шс1шхъ а,~.ео~а.1 ы~!>1~1>

.1ищ1 3~1а забnеп:iа 1 к-ровавыкъ qp р~довъ бt.1 .10 .. бы
• U

-гш,

котоrыл

вожда.>111

такъ

торж~ства

"

.; со~тро- ): Gраще,µемъ

I

,
-

f!ptJкpacныi:.1 1>
-

'

t~

.•

.ero. и~ , n~pf1тqpcr·~p
ре.во.ноцt11 1 \вор;~ • . ~о : J\C'l• его .. .Jб1i :1~~im,,

(tJ:ICTO

.Боuал:~ртъ съ~ уд11вu·rе.tыюю 1;1ро· ~рорьб~ !' . пl?.~д.ю~&t / 1!' _6~м.n, б~·U ИЦ11:rс..~и1остыо1 rs.'1'Ь.1-ь по.Jьаоваr.rь-t 1• с1.1·~шцы . 1 .•·

ел в<;h,~;ь, .

•110

. ,, , • , ,

r.йо 1·<10 сqд-ьйство,1,, Буду.•• и . своб@ден~ о.rц, , щ:11~шхъ

m-ать D(ЭDIJI\TOЙ. имъ оо...нsтикь; ou·~ ШIJJt'iй, 1 Шатобрi;:1111J, .p'\;D!\1.11~ 1 nc

.ПOIIJНl 'b з11аче11~е

,.4rxa , Хрис1т~ , 110.1_ш1ть ,змуман11ое ю,ъ [пу.т~ще

а;nсп~ва;, и паrр:11,; и .1ъ а:втора,

-;.1апъ е(1о.

въ

u0.e-

:СТВ!е, , и , нере:vь

u1>ск~мько

ы.1.сл

Римъ секретарем1. 1J,е6{ь , oi11i· 'бы.!'1, у.же за .А..tь nам.и ,

nосоиьства 11р11 кардш1;:~ .111 .,Фешь.

11 пос1;ща.1ъ Итa.tiio, кo:ropoii , .пе

В'Б это ,время, n~ в·1, ,щщ1ъ ropo- у сп·1мъ

ос1t10.трt.ть

~~

церDJ:Ю

A'II, сре,4ц . разnаАн11ъ Ко"шзел, е)Ц(' свою,. оо·.tз~:\"У· ОтсюАаi о~~. етuра 
засе.~tщuыхъ ·гt;пям н

му•1е11иRовъ, ви..1сл .мо.ре)1 т1 uъ ·Грецiю. : В·ь Alf•
по3ТЬ эц,)' МаАъ a.ure.aьcкie оG[~азы J кихъ , r1ус~>ьшя.х.1 ; .A1o1epH1.i.fl;. ПО3l'Ь

cбpoc11.'t't. ' б<'з.n3.1езiюс l1реМв i1дbi'1 пр~ , A,;t111б:1.rt, xp1;r.nai1cкos1y
~r-~1щщ<~ . ~iрз,, ":Гобi~1 Rfl~-· 11~1 11ре- при CRЛ'rOM'L K~i~pini,11. Пзi. A1i»p~~
1

д'~n.св ипсчат.t~m1шъ 1 это/i д·i;uc,•. к11 1 1lюзn -- сk11tаАецъ переnр:tвн.,

ве1{11о'А, .~нн,~· •tt>й1 ' nj)нjюдь,,

n'p~- сп• u'II I .Jcn11нjt0, 11..~ас1t,1ескую стра

c-i:,enei1, 11у вцt'т~t 1n .tt00в.и, еще nсмн~10
т:\1Н-. нi1екрас){{j r11p!lo1111pyющ:1r11 BOOIIUMJПJaI1fll io ] · ~11a11iu, Кар21· (;
ti ii?j)aкo~J 'Ь ' J-Jenpn-xo..~Fl)1ЬIXЪ .11.- H~'ЯROSfl.Ь П l~оабу~1.1 ·11; 11 • CJHJ:J18JICБ
с.11.1\1\шатtсн

к'Ъ' ro.ct>cy

со.вт..

'B·r, Грсцi11, 11:i ·с\i11 щеu~ой UOi\'Ь р•Ьз11ьшн nop'l!ИIШMII А.1ьv }Jскусс!l·въ, онъ хамбрr.~, созда.1ъарс.>rате.1ь11уJо pьv,r
i!-ra'pa.1c11 -no'.nireбщ,н, cn.1oтd "па- цдрс~ую .~erenдy:, · ,lJac.xтr,u1a'u ~
r.rsif11 n'ызв:Рrь ' с~,а'nны'11 .t тlаЫ; "ко- Аба,еi:ерраа:08'{,.
r
I i
тopiifл yiite боА11е ., лn_yx 1 r, 1·ысil<н,
B@1-.i&f1Ar11JR1ПИf-11 <80 Фр:шцi,о 8'.5
I
'.1· 11тъ fiоlилтсл В'Ь cnonx1, забtf- 1807,. rеду_, illlamo6pro11Ъ' 11э.1ожИ tl 'Ь
1 1очв11· Аотературы

ТЫХ"I, r.to't11"axъ . ' По- ''f.en tl e~iy 1 oбьf- св'tжiя -ещ~ :s00i:ro'3ш11:ioiл ' <'001#1 8-S

,,~-Ы; трi1 ~за ~ OK.HQШJ.d'r,H'f(J/JI/. Р"~бор11 ·сll~борлов~ Г'iynteШCC11UltVI
1
ea{Jмb1iiuiJcкi'i1 y'щcJ;,iil/t' .• 'п'е.11н1f1i \J'J, tttNl'lclиt:нш. 1 Эrа ' IIQHJtra;· . вовбJдНА,а

Ji1;\\!\\ем'Ь е'с ми'Ьтак'.1'а:'J с}ел'н·· 1J р':lзi вес06щЕ!i{ AI0'0~91.ncтno, 11 1. ШtIM
1

·ва.п1nъ Л1>eь1ш xit/ ~ф!i1'fi в1!~;\11А'Ь .tacn ~ 'Съ,r tм1,н бо;,ьшеrо· ~:ЦНQСТЫ<>,
• ц,

..,.,

~1а тр~оУ, 1)}',

'

~'

_ l."

'

"-

с·ь. К'u~9рои

..l,1 > ..
. r;,.~мv,~ - ~то

· 111;1{'0-то,ъал. • м·t;ст8 : е11 ·, мо1\~но

еенъ noAnOAa.iЧ. ' то.:.07, кii~ъ 11 в't- с.>l'>мо ·• 11ерето~1н>nать·• 1 .в:ь цра,ttАеб
терi · ~A1bl1ieYt.'1 •hoii1 JJJ '1 б-!_6p·ct.i,1, 1111ъ1е d ,\~fert.fl; ' эaв11eTUf1Klt' ':1uбpjlTOAB
1

11ь1зь·Н;аАЪ u6iit.'iв ho~·d.,1,11iл р~тно- 81, Oc<JбentIO<YrfJ 8111J~Нllli,t: : Ю!Оера;

Ji'Ов·ь име,iе;,'t' 1 06ruб1шiх'ъ на i\la тор:i на н:юбpaжe11ie .d:lepoi.t-:1. ,1 На

j>аеu11скоа1ъ; по~~. ' Оётавнвъ, 118· no.1eo uъ во311еrодова.Jъ 11а
коnсц1,';эт1t onyc1·r.riu:rrв irьi11t1e

lщщ,ы,

-nи.rсл

'

п.rте1i1е.стnе1111ик'Б

ifъ ,, 'nj=ёfsrпu,

111.ко- ·

ptt- ·rор1,1в сб.шженiя, въ -которых:ь 8В·

'отпра- то_r1-. можеть быт,,

за11вмае&i~1J1 i-aкor(J

yмt.1'C"1t\; ·

им11;.t:ь нн

rue

з1i.прс1~..~ъ .

' 011111

-11·J;коrда Г\'O.i-t1iaм11 rrз pa11 .ii1ar. и~i и, Ша1>об рiа11у . 11 3:\:\Вать

Mrpr.;y_piд:,

~Ьс1;т11.1ъ BC'I, С'.41iдьl 'Бoro'•1e.tu'в1!k-~ 1 11 "дait{e p Т'еВ'О(>-Jl'Гб ,', l' l<)'bЗl~-'011' 11e-..1·,t;.тr.
'-оть

доl)jГо.,rо еы.

B'fi0,1ee~1'1

Ou'L

11 8 J)y6uтr. его (}аб~~lИ

_118 ) yf.B0p11
.
,

ороше..1.1'ь 'скuозь дШ,isr " ' 'орд'Ы бе· Т1ои.1tрiйскаl'О дворца.
'дуи11ор1,, ско':rа.-,с~

"Jluв'an:\ о

"?

no

моря; 011o•l1i.1ъ св<m
,

,••t,tl

верttшц_8М1:

Твердый

RI 1rезnn11с11мый

харш,'"

беее11 аы:, ' Mep:rв:tl'U rеръ Ш8т.uбрi:ш:1_ 6"61.IЪ ·~.4UU1K0)1'L

I

1·а въ струяхъ

i8ctlxww ус- -topOD.I~ nзв·t~'IО11ъ, ,1тоб.n1 ~ мо~110

l <>рла11а,
1
'!,

•

•

пок.10- оы.10 tJaai;,,:11•ы н o111

~11ero

11р11мррее-

шмсл '·u'а1~ 011ецъ }rpoбf. Госnод ,riлr~ -cъ ,'·caмdn.t:iqtieмъ ·На1нмсо11а..

tf1a; ' ц'отор~ГО хра11nте:.f"'и щ1д'tJ 1 1 l,;шъ,: же "бGl.!ff~ В'С;J; tТ.JYM.ACIЛ.J, , '1И•
шпору · 1 1 от~рi1д;' -ra11 ivь , Лупюи.и:ст11iа, •1 рt; lepyia
Бy.iь-di1b~aro · п ' 6 1Yeд.10;1tu11ii 'оа ' .;(.UЛЪ, вьнuедшеt\1Ъ , 1.ю1юрt.. uo от

e~iy ') ё6"ютjЬl

теuтi. ы. Зli:шii ' pьll,apit Г1\Ьба ll}J'J"»J •y"a41wpa · М.Р,..,JJЛШi 11ae;,r1,1,J1
Госnодол. Отсl()~а.
()т11p~mмJJ ХВ3..fЫ военной r~.:'щnt, Шlnt>pa:ro r-

• CЛ' въ

н 11.:.у

Oll'b

1A..sei,c:1111~p1r<>,·
до

поднм1сд- п

ua.aro :roi,:us.1cun1. ,

1В1100.111дстnrв

I"f".,а11р:1,

1шд61•111 сте 11и

'"'
••
u
noet'l'IM'\>
n11pa·1 -.:0.н,1:о -разt)ада.,ась э·rа таи11а;
· , аа
Меиатсrо.3, онлт~ i111с1t'смы-о All~11 1rсредъ nыхо,,омrь

c't.t'Ь 1щ r г-ораб.tь, едва не,, ло1•иб»

i.11t1111,

113,,~ате .но· бЬl.10

запр.ещ~·UО

в·ь · .ВO'..ttt3XЪ Бо.4ьmой • Си.рты, i1pи f ,~ь111уо~.ать ,er~ ec.1t1 llla~бpia11ъ
бы.tъ въ 'f1у11нсъ , 11 пе у J,t:с"онв·ь 11е встат1ть 111ICN0.11щo - 1 по:ш:1.~.ъ 
ж11ваrо

"ород8 jf;a.,г.eof\l JOro в.за·.fя• 11ь,х'l,

да, · oтnpaви,fCJJ

CiAOB'JJ

въ · 11есть

ю~nера.т0р.у.

к1i ,разва..шunмi Шuтобрiан'Ь /\ОдО , 11pQтnвt\.J t:l1; uo

K8pe8re113, , tJRa раза б~-rвша,·о со~ yut.;i;лe1111111ii, n:ш(}нец.~.; лрос.ьб:~~т
Р1шу, .Jl()wio:rncuuoмy н3дате.~н~ ,.-1"0-,.щ)аrо · запрt>щсniе"'

.. оерннк,о:uъ

1

23

Qмq,сь.

1шиr11 11er.11JtlJC~P. до.s;1~но , бы.10 C!tMBO.\!>T Ф11зичl'с1шх'Ь си.11,. Ta1-·h,
р,~зqр11ть, .O!I~ р1.шр..1сJ1 , восхва · 1 1;t•qр11м •11р·ь, 1 , .Демерсье, 11ъ по.~м't
,AIIT'! , Р,Оu нскуtа щаnу им11ерi11, 11 1:' с;оqей Am"w,um;iaq,a, лвввшейс.я

,·ооорл ~и (',,ona, 01щ:шо-же, щ-1 о no•Jт11 вт.

Q

1\1IO 11ремл съ Му1,щщ

лравuтс.~11х 1,, пи о 11хъ д·t;й('Т11iлх_'fо. !'Ш.ХШ, nыта.1ся
Въ

тоже

nремл,

nъ

щ1r11омъ щ1в11r,м, crм>lJz

обоrотоор11ть

природы,

ос-

т,его,п,11,.

Jедп11011iи Но:-1•1ьей ,110.11111ы, Шато- ,efe, onwю~imoqcm'.e, цетrрост~
Gрiапъ 0~1111•111,11:цъ nе.шкое т11оре- АемТ:е,

1ртпл-:11ссаеiе,

и

11ро~1ащ

uie, задуманное щ1111 еще од Pюt'J>J эт,щ'!i поць~:-.-ъ, 9,qr,овъ опъ щ1зы~
о A•tH кo-roparo 0111, со1юр1щ1.41, 11а.,ъ Тео,х,омъ, Сцн1•е1-1iею, Пс11хо
С!}ое ny-reщcQ,;nie

nъ Гре,фо,

nъ .1iею, Нр~юrеио~ъ 11 тому ,юдо9-

Ма,:1у10 Азiю 11 uъ 4,-Фрику. Ва, :1ым 11 днкu~ш щ1е11ами. Само со1,01нщъ, JYf.y'U!1eш;,r, е 1'0 r.ыш.ш в1, .:3010 разр1·J.;е1'ря, •1то эта 111м1шап
сl).ць ., Ес.-1и бы собр;1,rь

uiюры,

статьи,

бро· с истем,~

nc·11

1,рит111аr, naнe1'1t·

возбудыа од1111ъ' СМ:!'Ч• ·

Хрнстiа11скiй O.rп~in·ь

Шатоб

ршш" 11qро11,Ае•1пыл этою 1шurщо, рiаш1, · хотл
rор~до поэтич11;J;е
из1, 11И:<,'1> состаои.tась бы L~1;.1a1J и;~обрt.теuiя .}1;емерсье, qл11:11ю·же
б(\б.riотека.

зостыо

Н ес.1ыха 1шою

1,аз~.1ась

эта

дер- nстр·tтu.1ъ сто..1-ы,о

же црот0111щ

эпопея въ 1шоъ, н nозбу"щ~ъ бол'tе . серьв:f•

11роз1;, , uъ ,,отор()й · nы::iыrsa.шrь n..:-11 11ы11 возраженiл. До.,rо еще 113ы.
таu11с:rве1щыя с1чы христiаостnа) •1ескiл бо;~,естоа 0Т('Т3(1Щ\.4Н свои
въ образахъ которые даютт. 1ш1- .\pen11in нрава, 11 n4оск1~м11 , а.1ек

ре.шriозn ыя

nреда11iя

11 Св11ще11 - са111ч?и11с1шы1 1 ст11 хамп отра,щ1:1и

вое П11са11iе. Э1,о , бы..~а Ц'Ыал но- 1tаществiе
вал fИCTC11.'t nоэти1ш, И хотл, по
сщмо11у предмет.у" nъ nоэм't ло,1жнм . бы.111
еще
играть важную
р().~ древ11iе я,зыческiс боrн, од11ако-~е

а~торъ

д?г~зыва..~'I>,

хри~:панск~л : •оплтLл

1

1то

nо~ыхъ

боr!)в•ь;_

1'\АЯ

тор~{f'~тва
хр.нстiаuскоi'1
nоэзiи
J1адъ язы ttес1tо10 пужцо бъ•,\О двад7 ,
цать .41,ть борьбы н новое поко·
..11шiе кри1uкоnъ 11 noэto.nъ.
Одпако-же, среди эroi'1

.1umpa•

11редс1-ав.1я_- турной иойны, с.tава Шатобрi.а11.1

1 Ьт~, CAlla ~n ~,е, бо.tъе пищ11 Ф~ н- упр~•1н.чtсь II расi1ростр.111и.1ась.
r.1з1~ ,~оэта, •1 ·1н1ъ .вс11

лзы•Jе~кая _l}ь

~е()J•оu~.

.18J L rоду . 0 ~~,рьмор, .ваr,аит
110 Фра11цнск.ой Ака·

ное крес..tо

Tai;c,o и .fd~·-~н,;ro111>,.,np.nq,щ, у15а;- ,\'7~1u1 ~с~1ертыо ,Марiи!"ЖоэеФ:i
;Ja.p:1 ri.r,e э~о.n пут~щ( К.1щ1})Jтв .~ ПJ~t•ье; 1 99щ<;е "111111ie н:1з1~аl!ц,1<>
ка в оообщ~, n·t;i\1 ~цi-0xъ 1щс<\те. ~~ty, nъ преем111пш IIIilтQбp~.~ нa.,

.JуЙ

~ра1щу~ы еще

СД113

3113,JН 1,3КЪ

AOCTOun:ttrшarq.,

~~l}'i;CTIIO,

!10 и~1е1щ );,, по tta 11~'.Ь т1191)е!1.i~ •1то повыi't •1"шцъ 9р11запъ Пf,!11
смотр1>..ш' 1ta1,•t,, 11а с~раruныл от- npie~1·1.,. DJ?O,ИJUec.rи nт, торжес;t•
c.тyn.1tj11iл qrr;. \здраuы,хъ . закq!l(!оъ 11щ11юй р~•1п ttO\Ba.&y своеъ\у , пред~
эстет11&11, ~отор~я пи"акъ , 11е, /АО.t- щ~ствешш_ку; Шатобрi;t1•·1, бьы:ь
~що став11,;ь . ,1;ъ _ур11:-1 ·11ръ . , .Пуа.ю С,4ИШ\t9)?Ъ ue 11ом~111в1t, ч·.rо f?.ь1 по.
рt.1,щ~.,1, , tJTQ ,ODJt ttenp:н1ti1" а пе- л111ть ~:;п~эн~му обычащ; '11е ()AO~J)llЛ

р<'д'ь .Буа.ю 1111 кто_ L1e , с~11мт, •• обр"Зi,! ,. ~ыс4ей" J,КqзсФа
щщ1рь.

Шеuье,

1111(щте.1ей, опъ rапвс~ыъ ~~~оку~ р1,•~ь про·
щ1ск,r•1 11 в1- -усrс1.р·11.р,щ1,1 ta.,4r.ropiя- щв11 11ero, JJ ~ro еди,юмыuµеLЩII•
r,.111 ~ре1щост11, ст~ра.1119ь прн~у:- ков~~ Hano.1~quъ, 1,>,О.rором.,- р~.чь
мать

Н-ьско.1r,'-,О

что 11~буАь

uзам1шь П~ио· бы.&а зара1i~е j;ер9бщщ1а,

на.1µ,е.,'1!

noii С-!11р~п, !!Ожпицъ Парк:ь н е оnаfПОЩ,. въ 1:ако~ врЕl__мя, k..or
Xapщ,ona •1e.1J1os.~, !' DJ?eA..iarц,.1н .,щ ъ111ori~ 11аъ ~ CY,;!,f •• AюAOl}JtlЩ

P,ЩIЫJI a~1erJ?~?1'!fC(;.'Ш/

бомес-rва, JУ.( 1 ~ни.ма.111 рервыл . АQ~~~~р<;т~

С.мп,съ.
1

nъ rocy Аарс1'в'h, " за 11ретн., ь 111:io - 11 это ocкopб..seu ie 11е мю1011а..ао
нз11ос1сrь ее . С ~ъ этого 1,11н На11<, - t:ro ьт,· ко11Ц'li его c.tan11a1·0 поri
:.ео11 1ь tt Ш:1тобрiа11т, ста..~н 11<10- рнщ:~: iю.1ьское правите.Jьстnо np11·
р11 ~шрu~1Ьш11 вp,1ra~11J.

1

ne..io

ero

на

ск:н,tыо

ассизuаrо

Это проиошестniе, как·ь оfю 1111 суАа ,
иа.,оnаж.110

по себ't,,

и~1·11"ю,

мо-

Л ос_.1; рестаnр:щiи, кром'li

110-

,кеть быть, в..tiл11ie lia А1;йствiл . 1птn•1сск и хъ брошюръ, П1атобрi1Патобрiапа по возвраще11 i11 Бур· а11ъ liЗAa.Jъ также 11·nско..~ько .111б611овъ. 1 l ервымъ его сощше-оiе~и, терi1тур1Jыхъ тp.f<'on·t.
'

оос.11; это1'0 бм.~а брош~орка: Во -

l l epnы~I], из·ь nихъ бы.ш

Ham

нanapmr,· и Б:11100/и,t; 1,oтop:tJ1 пз- т.езь~. Изn1;стно, что рукооt1сь эт(I:.
внте..~ыюст~; iо 1iеустуш1т1.
ной·

IIЗ'Ji, оасквн.1ей,

в·.ь это

времл.

11н

од-

1·0

coчuнeni,r бы.,~

забыта

nо.t1 ош11хсл ромъ ем11сть с·ь А(Jуt'пм и

0'•1е нь

а nто

в·еща~ 11

в·1;ролr110, .,ъ ОАПОЙ JlонАопскоп тЬстин н1щ1;,

что Ш атоорiа11ъ' самъ в·ь пос;1-tд- когда оиJ, возвращаАсл

с-tвш сожал't.111 объ этомъ ,оосту11·
к•J;; no крайней r,i·.1,p·Ji, немногiе
'Af>YЗbJJJ 1н1таошiе ВЪ ру!.ОПIJСИ erO
За.моги.м,mм зan'lfCli,U, ув·t;рл10:rь,

изъ эыи

rрацiи; ·•·UТ'Ь •1ерезъ АПа,щать tma
<1тыс11а.1 ась cu ui:$111·ь •1 t:11i0Aa..uoм ъ
IIЪ ка1>0Й • ТО 6-IJAtlOЙ a11r.UЙCltOЙ
деrеву шк1i. Ч естпость б'tАНnкопъ,

что'' он·ь nъ 1 IIIJ.X. ъ nтАаетъ nо.шу1<, ~.оторымъ она 'бм..tа -()ТАапа ш1 со
с11равеА,ШОЬс·rь Н аоо..~еону.

xpaue11ie, АОСт:tвr1.1а а11тору самуrо

в·о opeмJJ Оrа-Аней, Ш:~тобрi· 11рi11т11ую м1шуту вт, ;~шзn11 , а Фра11а11ъ 11ос.11iдов~-'Ъ

XVlll

за JI'юдовш,0~11, цузс1юЙ" -'Итерiтур·.h

еъ Геu-rь, 11 бы.rь · назuа- рашенiе. П ос.11;

.ш11111ее

Нат,zезов.,,

yк

лви

qенъ nъ Государстве1шыii Совъrь .щсь: Моисей, тpareAin, Onьtmr,

11ъ зва 11iи r;1 uн11~·rpa . Пос.1·J1 nто- ш:то_рiи ш1мiiiс1юй .x.umr.pa11~YJ)Ы,
рой реставрацrn, он•ь возоеде111t 11ере11ОА'Ь Ми.~ьтонова l lo1nPpAJt,
нъ дnстон1,стоu нера Фрмщiи, E1·u иаго рал, Bepoueniu 1W11,,pee7, 11

образ-ь мыс.,1ей въ это время бы..~·~. Жизщописа1dе Pa,r,ce.
у.сьтра -роя..~нстсr,iu.
Нз·ь этого кратю1rо 0•1ерка в11 -

Мы 11е нам·!!.рены сл·t;А11ть за лuо, что ж11з11ь Шатобрiаuа бы.~а
Шатобрiаномъ во вс·11хъ перево- также Аур11:1 1 кши, в·tкъ, вi котu
рота..хъ ero nо,штическоi1 жизн и pыi't 011t. :tшд·ь. llc, э·rь , как'L Дан
Два раза '' воада.,ъ ' оuъ _· въ uetl!••· '!)е, Тассо,1 Камоэnс·1-•; С:ер u:штесъ u
.4О С~Ь, и два раза бь1.1ъ оnпть 111>11- Миlьтонъ) оа11, по,'(t~бно щ11ь i1с
зывае111ъ къ rocyAapcт11e11uou с.4уж·- nEJТa:iъ n<:'JI ро71.ьi уг11ете11iй
·
бn ~ цазnачаемъ uъ оервь1J1 раэъ
Нtс,ю.4 ыю :.~ •ьтъ уж<! Illaтoбpi-

11oe.4anour.0 ~1ъ nъ Бер.шн'l'>, пото}11, аuъ жu.1ъ въ соверh1е11t10мъ уёl
11:Ь Аон1'оп1,, потом•r, ua В е 1~0 11с- динеt1iи, ue l\1 ·11шаяс1, 01, трев6i•
11.iй конrрес·ь; ' во второй разъ uенiя мiра. Ооъ ,юмъ одщши вос
пос.1анникомrь ..,n·t Р11м:ь ; по всту- rrомнuаиiлми, п проДо.~жа.,ъ 1ш11П.fе11i11 въ ynpaв.4e1iie мuнистерс-r- t•y, 11а11:1ту10 11мъ еще nъ 161 l 1·0вомъ· Но.Jв11ьлка, 011ъ опя:r.r. · 11ОАЭ.iъ ,i,y, и nъ кdторой онъ нам ·f,реuъ
въ отставку, и изАn..tи ·вifд'lшъ н а- бы;1•ь i1J:е.\стаn11ть въ JfOJЩ<\K'II вес

,11e1Jie · npec'IO.aa, ·которо'е оu•ь орсА- 11и,"1;iшое uмъ n•ь тече нi~· своей
с1tазь1ва..~ъ. Съ ' 1.'hХЪ поръ опъ fje обв.~ьu о11 . ЖНЗ IJИ. Эrу
лря,шыа.Jъ

шiкакоrо

yiшcrin-

rнмити1Jескn Jlъ' ,.,;,1;1.1ахъ,
- 1

Шатобрiаiiъ , до свхъ поръ

г.1111rу, JIЗ•

въ 11tcrr11yю ·дoce..r:i; то,1ько 11см1:1drим·ь
~-оротк1{мъ

Арузьлмъ;

им'tnш\.щъ

о с· c..tyчart •1нтать е& nъ рукоnисн, 011.т.

nьi1'fмъ и вище.rу, в изr11auie; u_e : 1а зоа.,ъ 3а.:еюе1f:Аь1еьмеи ' за"nисю
АОетава.rtо тюрем1(аrо •за'!{,4(0• 1 еuiя; ,.,щ. Можuо себ11 пре'дстаn11 ть, 1 1тЬ

~tta1'~mt;::S'IМ08йra-1·1Мi1Jut•dsr

:. ~-.WfЖ1:f~1>ШatQCSrФNa

~ '}J9,j.1 )~ i ":. uepi~вrь~r rc ,, ....
,1юбО'ПЫ'11!ШХ1f l 1' !.t1f0.tfJ ~O~IR>j.XW

,1, в~p.aero1;npщil11JJJeНШllial1
B~Ounac~iJr.c }J;,, ,1110~\Цвl"·
· 1,trзъiВO'l!Э.l(iwrus ~mrmъ~.Q1Pdp~
011ъ, :~лоон::~зиJ1Сь,0~10~11
e/~в&iin&~Jej y,ж~ocuw111mnющ

~t1нnp-ofWW'(!W~1&t ,ГIJ\I U,11~
мwros: r.,.10;,.ei} ~~i\'P~• 1'i,.4youi-яиt.
urmpuuJЩQrie..вuьi~н~~·'·' :Шli)i

~обрiана, qтобы вaбAIOAUfы.p1(,[fotl

~ J

ЩЩП(9к 1 ~O<ffl.WIPJ-_m.:1:18p•м:

т11rать 11хъ, rJ ero широкохо кистьIО, росьма.~н его въ ИтаJшо~ по кт.
чтобы ихъ описывать! Пос.1ушай" nрежuимъ ero 1щ4.уrамъ npitcoe
lfe, какъ онъ са~1ъ говорить о AUHF1.1acь острая бo..ttauь ,1еrкихъ,
то~1ъ, •по овъ ввдаАЪ, въ

пред-и- н ua nптыu депr, его уже пе ста

с.1овiи к•ь сnонмъ запнскамъ ,
11

Я. nстр11ча.tсл по•~ти' со

АО, Ооъ умеръ в·ь Парюкt, 4 iюил

11 с1;мн 1848 roAa, nъ деnлть •~асовъ утра•

.жюдьми, игравшими въ мое 11рем11

Т1;..ю его бы.ю отntто

i,o.rн.

8

_боА·&е и.ш менъе важ11уt0 роль nъ въ цер1ши Ипостра1111ыхъ Миссiй,
моемъ оте•1еств1>

и.щ въ дру1•11х.ъ при м11оrо•111с.1е1111омъ стечевiи

стра1fах·ь, н Ваmипrтона,

11

,жеооа, 11 J!юАовика XVlll 11 11м- .,о такъ 11111oro,
оератора А.1ександра; 11 Iliл Vll ь1оr.111. uмt;стнть

и Грнrорiя

Питта,
Капо

-

р<1бо, He..s ьcona,

мета

двор·r,, rд·i;

ОАНПЪ nзъ

lla.

Ма.11r,.зерба, :Ми" 1J.Je11onъ Фр:щцузсr,uй академiff
Бо.1нnара,

eruneтci.aro,

Буrепвн.11л,

•1то церковь не
11 по со-

nc1>x7,,

Фокса, Бёрка, вepweniu обряда, тJ.мо 11ьшесеuо

XVI;

Шерндапа, .Jl опдо11Аеррн, бы..sо на
Дucтpito,

ero

Н апо- друзе!1 и uoчи·raтe.ieJ'r, Народу бы.

-

а

Mere- теuъ

Сю<1>ре11а,

Jlanepyэa 1

Моро,

nро11знесъ 11адъ 1щ1,~ъ р1>чь.

Вр е1щые ост:-н11-~1 nе.шкаrо

н ата похоронены

1Ja oc·rpon·1;

по"

Бо-,r,..

про11. Я. уt1аство11мъ въ без· waru-Бe, nъ 1щду его род11аrо ro"
прuм>tрпом·ь до-тt~хъ -nоръ трiум" рода С.еuъ-'Ма ..ю. Еще nъ 18~5 тоду
варат~;: тр11 110эта, раз.Jи•шые rю Шатобрiа~п, 1·овори..t·f1 о ;щз ..1а11i1t
1Jар0Аност11

u по образу ~1ыс •.\е11 своемъ, •1·rобы ero rюхорони"ш на

бы.•ш oO•JTfi nъ

ОАЦО времsJ мн- Э'rОМЪ м tc11>; н В'Ь

онстра~ш и11остра1нн,1~·ь 1.1;tдъ: 11 во просп,,ъ

Фра1щiи, Ка1111ипrъ

пъ

rорuд·ь

18.z8 l'оду OlJ'b

11родать

е&1у

на

Aur.&iи 11 западной око 11 е•111ости острова, nы

Мартинесъ·де.4а-Роса въ Иc11a11it1, Д;)IОЩеесд въ оrкрь)тое море,

1ie·

Л переж11.1ъ безжизвеuные rоды бо..sы11ое 11ростра11ство зе~,...щ
старой Фраnцузсnой монархiп, и ero 1110rи.,,ьr, ГороА·1,, те.1;1JТ

д.;sя

по.шый. жиз110 перiОА'Ь

ресnуб..tн- тнть

uвoero

110•1-

з11аме н11таrо rражда•

ки, J).Ыдьшес.тва Ноu:шарт<1 и цар~ 1111оа, 'n1l1х,ко11ота.1ъ э·rоТ1, к.tо•,ек-ь

ствова11iе зако1ш оir да11астiн. Про- земли, noтo:'l1y
me.tъ

ro

no

морлм·ь стараrо II

мaтeplii-a,

_1щд·1; .-1·ь

nc·n

•1асти св·.1;та; отдыха ..,·ь 11ъ

ирокезца, .въ
µа,

n·ь

нова-

t1етыре

µia.11aµrl.i

•1тu остроu1> ТОГ/\,\

y,r;.e

nереще.,1ъ въ 11·J;доистuо

11aro

ми1111стсрстuа, н р·t1щ:1.4с11 11рн

11лть на себ11

постройку

воен·

rробпи.

r1а.4_атк1> араnитл,ш- цы, кa11.r.>u же"1а.11·ь сам·ь Ша'l"обрi"

11иrва~r1,

rуропа,

на раз. анъ.

Mom,ia вырыта в·t, ctta.t·J.; u

n:1.шuax1, А 1:11н1ъ, Iеруса.11ша, .Ме- 11а ней 110.~о жена прос1.·а11 rpniнsi·
~1еиса,
Кареаrена, fl Гренады; 11а11 п.шта, 11а ко·rоро1"1 с1оцтъ rра
оодъ кррвомъ rJ)eм, тур1щ Jt щ1тuый. же ~-рес;м,!
мавра; сред11 .1·tсрвъ 11 сред1-1 раз·
М•tсто это видно 11зъ око11т, ~-ом"
11алш1ъ, иад'J;nа.1ъ мед;в1;,кыо шку· 11аты, в•.r, которой родп~n Шато.
ру дикаря и ше.1ковый &аФтавъ бpiaur,. Разсказы11а~тъ, ,110 мат~
,1аме.tюка, тepn"t.fЪ нищету) rо,4ОА'Ь е1·0,

n tJ:)J'lfaHie,,

'

за

н·tско.&ько 11асовъ

до его

pot1,дeuiл 1 QQ1ixa,411 Jif?Pl'Y•iaтr,cn Щ)

...

118~•:& 1 mt!,11Gчpaтв883,_11'A>l!Uiq• +~-AGitъ 18T~ф'Ь'fЬ'frttCJopJ,',

ц.аецiе ,срока'; опа<.0рВILуждеаа бып

~(UI.I1yJ111Ф.ЪJjrp.,CJицil'l'Ц~ ( Н.otelit .

.1a.1 пp.1ft:rra:a-ь .,u атQ~~амо1111ше.

~F"l!an~) ц;~оэлw11t.1. ~11ы11'ЬсС!i.
'r!· •tKor-A~arpa.щuimmc11.o.aыщ 1y.c- ~рдосtrью ,~ц_QА.ад,1111\Ае~лпцоти~rе,-,
aua пocn~a.i·111oзw ,...,. ., W'ITЬJ.Jf t11JMqf1/'J poдORi13Ыtsoлr.
..!!.
"
!
.... ~
...
рuвrьс.я АОNОр;.в~ ве· уопыа ~·А- qтQ , ..,,,11cr,i ,.pp~11,.м,щ11eд1:11wiшnqэir-1
поащuвqв,d

а..., ~своеА ,ena.u,пift и ,,роАв.аа аъ Шaжoбpit1J.~• .r .u1:11 моuт,, ,мrr.щ<, ,т

'

.И А .1 Е й Д О С К О П Ъ.

Бald i!t es d'ics, bald ift ю das,
Bald ift es 11icl1t's, bald ift QS w:is!

Зн:а.ме,иm?i.lй

Чa1tiJo c'li

•· пор·IГруАь nо~рыта чер.пы~,ъ· n.1aтв-

tnpento,--eAd11c:tiieii1loe UU/l,.itin1t6e' емт, , cnepxir, KO'topa1·0
нз6браж-е1iiе , Ше1tсt1Ира,

- rljЩ~a1ii .~ ыii

.tежить -(>$.r

ворот11и•1окъ, 8Ъ :11!ВОИ1i

y·s:y

съ аукцiо-.,а A)it11is1 repцora Б_vk- прод-t;та зо.ютап серьга, Картщ1а ,
iипrама за 5'-55 гlitjeй (ок(!_.10 2ЗОО nо11идш~ому бьма 111>-скоАько раз'Ь

р. сер.) rраФу ЭJьl:меру, ltQTO~ ресторировuuа, И особе1100 ' Жеоt•
рь-iй t1p e;1.i1:lзoa•1ae~ t>ro µJi IПе'к .' тыi1 ФОН't,, 01,ружающiн голову,
cпttp'o1'cкoi'J кl>t.i11аты D1i 11onoui. r-ажетсл. t,J-i:t10c11тcя къ Ke.i.tepo•
Бр~1Ажуатсръ·rуа11 11·,; ГршН.-.itар.: вой эпох'!;·. Atl1enaeu111 no:1araen.,

к·!; , Иctupi.11 зтЬrо портрета

ВОС•

tlTO ч~щ~ост.-,,ортреть 11е ор11rи•

ходить АО сэра YnJьяs,a Д:iвeiiaii.:. на.1ъ, D1tca1шыu 11рпмо С'Ь Шекс
та, 10113ГО COlipe11efi11it1ta lf .IIОбпмJ пира; В0 •ROnin, CIJIJTaЛ ,<\.411 сэра

ца

Шексnuра

1отъ,

ero

( 11.ш каttъ ув-nрл- Да11е11:'11та . Од11акож1, 11е(·ом11i1111101

сыоа), кlfторь1 й -ус1-,.ш1лъ •1то

совре)1е11ппки поэта 113..xOAU•

его актеру Беrrертому, отъ кото- .1и зтотъ
paro оu'В riереше.•ъ к-6 актр11с1; ж111Jъ,

лор.чэетъ оqеш,

Бэрри, а 011а np0Aa.1a его "аАВОкату Роберту Кекъ. У него -цу1111Jъ

этоn портрет~. бьrаtJЪ

._.

Ннко.мь1

выдавtuiй ,1J.О•1ь сnою и пас.11,дн11-

цу за rерцо1·а Ву1шинrамъ

АОС'Ь,

в'Ъ

Ф:iщti1it 1

АО·с•1хъ-nорт, в

-

кот<5раrо

остава.1с,я,

Cy.itrna,u:·11:iu

Чан- c11ю:тimureono.Jt,16

on1,

пeiow

meampz
уже

tt'(,

Кон

отстроенъ.1

У 111!p.111on, что зте ОА11а иэъ .1уч

3на- шнх.ъ

с'j'щестuующн ж1, театра.1ь•

менотый жпоо11нсец1~_ К11е"11еръ выхъ за.1ъ, Труппа, А.1!11 f.oтopoit
сшмъ съ пе1·0 · !toriiю' въ ~692 ,ф!.11 опа nрt:д11аз11аче11.а, ожидаетъ то.аь•
Джоlt'а ~райдепа, 1tоторь1й отбJа~ ко бо.,:nе утtшите.1ьпыхъ изв11с•
rодарн:lъ его од1шмъ uзъ прекрас-1iй о xo.1rp1> и тоrда , ·неыед.,е,шо
u11i',111нхъ с1101 1хъ noc..tauiй , Эioti, отr~рав11тсп въ Keиcratrтu1ion0Jь.

noprpen. uапис:mъ
• им'tеtъ fJ.i А•ой~а~

-на no.soтu'II

11

Въ ::)томъ театеъ АО.Jжuы

nepeas'I.•

вьiшинш и 18 щатьел втал.ь11пс~-ая опера, Фрав•
. АЮЙааовъ ш11риuы. Jицо сер1>ёз- цузс~.ал комеАiл и .. оацiо.иааь,:
ПО 11: ло~по 11f~с.ан; r.iaэa оrнен- ИЫJI пpeAC'Iaв;ieuiя 11а ЧРЕ:Ц&ОИ'Jt

':f.!'le~

во.1осы

темно~tаштаnовые. i1Iзы1t1>,

. 1

.

80
Нелавпо пролапа .бы.,а въ .Jlou- ж ить на к't<'ЛЦ'Ь постаuовку Пpo
съ

AOn'II

аукцiооа

npe1tpac 11aя ро,ю,

И эъ

бро11эов:н1 Фnryp-a pщ1ci-aro uм- своему

уваже11iл .,...

К.,,а,1~иссо1")',

собрату

Мейерберъ

ператора ААрiана, оыш1111ою 8'.i. соr.1ас 114 сл на отстро•1ку, хотя
5 Футоnъ, ~-оторал за u·.t;с1.о.1ько опа отнимаеrь у uero ц1;..1ый i.11.
.11.тъ бт.ма П:\ЙАе 11а ь1, Тем3·1;; ее сяц1.; , онъ то.1ько
nотребоьа.аъ,
ttynuAъ Брита11скi~"1 Музеи за 100 чтобы контракть r-жи
Вiардо
Фуnтоnъ стер.tиurовъ (оЕ.О.10 70() Гарсiн, эа111 1м а~ощеi'1 r.taвnyJO ро..1ь
р сер .).
вь его опер·~;, бы.t'Ь П РОАО.tже11ъ
113

CTOALKO

11р од.Jвтсл

Построи,;_а, GUCR,'(,(lгO

ирезr,

Hiaгapcr.,iu

соста·воть себ1;

време11и,

CKO.tЫtO

отсро•1ка.

ЛOC1fl,(J,

0000,~,

111,

iю..11> ПЫU'lШCIJJIГO гола 0110 11•1еш1.
Что бы

же
эта

Верди U его к-primur.u. Верои ти

нoun·ric, хомо..1комъ соше.1ъ со сцепы; цар

объ это\lъ, прелставьте себ'Ь мост,. стdо этоrо ком11оз11тора въ Нарп
въ

800

Футоuъ длпвы, n 11снщiй

250

высот11

Футовт.

11 а ж'li, кажетсл но11•1в.tось; защнт11и

1ш evo эамо"ш.111; оrь времени до
вою массою, которая nрорыва е ·r- времеnи 001ш.1я1отсл ·rолько бо.J'!;е
OJJ СSВ03Ь тtCIJOe

rаетс.в

na,t.т.

00., 11•

уще.н,С 11 свер- 11 ,НI ме111,е ОСтрОJЪШЫ Я Н;\СМЪШК\1,

8 1,uзъ С'Ь ужасною бьют- С nра11е~.1uвы _.ш 011 ·.ь? - ъ1ы об'f
Сннзу. ооъ 1шжстсл Gy- э1·0~1т, зд·ьсь р.tэсуждать не 1tаъ1't

ротою

мnжп010 по.аосою,

пр~1вяэаопо~о ре11~1, ( х.отл 11 с 11ит:~емъ Верл11 до-

1tъ береrа:wъ паутиной. Оо'Ь такъ с~?нным'f> пе
.а еrо1.ъ

11то

npit

с~uьuомъ

6

.еэус,0011ыхъ куре

в1>т[>1111ш, а серьоз11оu, DOJ\'13Cъ лаже до-

11.ачает~.11 11 аАЪ пучнио~о, " дро- воАьоо строt'оЙ &р11т~1кu). Вотъ
жить ПОАЪ шnrа11и n'l>шex.oAn, Н е OAlla пэъ с11мыхъ сu·tж11х·ь
смотрл па то, онъ про1rе111, и ,tO. докъ, n)'ще 11ыхъ от, ходъ

Ьыхо

~:м"'

АИТЬ по uеъ1ъ можно совершс11110 то иэъ ero 11еАобрпже.tате.1си:
безопасuо. ' 1l е роый переше.1ъ по
мосту
инм'Jt

стровт('.tь
же1~:1

охотник.и,

ero,

его Э. 1.1етъ,
а потщtъ

прив.1е11е1111ые

0010 ощущеur.я, Вс11

утверЖАаtоть,

11то

-

Ja

дру1,iе

Un

uовuэ-

Crjtique de Verdi

eAunor..1ac110
r1eonнc:шnoe Mousieui·,

vous acceptez Verdi
grand )l()mmel
стоишь 11а мосту. и.111 11~11ти ви· Je пе vous passf' pas cctte соr1сшuь на
возлух-~;, между
11ш1>
ccssion,
aa1t1i Hiarapa с'Ь rрохото:uъ ка- Car"З.ut.ant que vош1 il m ' assomme
rнть свои . 110.111ь1 J1a 250 Футов'Ь De sa triste partition,
ввже бестраw11аrо пtше.хода.
C'est la 1\ е с J а m е qui le nomme
Avec cette ol1stioatio11
Ьigпе du Ьоп monsieur Prod
bomme
Мейерберz уж-е в11 Пари:жтъ n :Мais cl1ez les geos de sage opinion,
rотоnв.rсл 11а•1м·.1, репстнцiи ПроTout aut1·ement on le deпomme.
JJOК,O,, по А••ре•щu Оnерв1, эа11.я- Pour eux, J ern.salem, pale t r а d U•
qувство

сж11маеть

сердце, когда

.

роо1· оп

тал nостаuов&ою БeJy.xi1toй Жт~ю,~

(

Jeanne la folle ),

:~наменнrаrо

ком11оэцтора

ction,
npocJfAa Qui fait dormi1• de MiJan jusqu' :.,
от.tо•

l\ome,

•,

8t
N'est d'uu ge11ie heu1:eux que )а
nega1io11.
On 11е supporte pas l'ennui qui

s'y
S,щs CQш·i a·

le

d,щger

ctщsQшme,
- Ч1iм'1 мы xo.t01\111Je, расчет 
d'w1e i11di- .нш11е, uсмотрнте.1ы1·tе, тtl)l'l• p·t-

gesliun.

же ~ подвер1·асмсл

11асм'tшt.ам ·ь.

Les maitres que chez nous, а Ьо11 Эrоuзъ1ъ &~ожеть быть oт11paт11Jroit on 1·e11ornme, тt>.,~ь11ым1:1 110 ue см1iшнымъ1 1LO·
'fraitent Ьien aut1·e111er1L l'al't et la тuму tJTO онъ б.1а1•оразуме11'Ь. Но
'
,
passio11; остр1it1 а1 отс11 Аt0ди , Аt0б,1 щiе себ11
Entre to11s ces l11~1·os, le nюi11d 1 ·e тэt.ъ u'tж110, уд1 1 0.1я1о~iес11 cuoegtmtilbonнne, му reui10 таnъ nосторжевuо, ду
Dе par et pou1· l'it1strumentalio11" ыа~ощiе о своеааъ б.1аrососто1шiu
Rempu1·terai l sш· lui la pomme, такъ уа111~ 11 те.,ьцо, ? c.0011x'I 11ey
Sans la anoi11d1·e ()ppo:;ition.
до110.н,сто~лх·ь т:ш.·ь сострадате.1ы10,
Si Verdi 1'essayait: mais ~nfiu, УТО nъ 1 111хъ u самыi'1 эгоuзмъ
c'e.it tout соmше, ю1'tеrь С)1 ·1>шuу10 стороuу эuтузi
Dе tout quoi, je vous fais la rc- аз»а и с.а11'l'11мсштаJьuости.
' .
. quisitiou, •
Et meme, au Ъesoin, je vou.s somme,
De vaquer а l'inse1•tiou;
·
То11кость ue док~ываетъ еще
Се qui se1·a t1-es Ьiео,
)'Ala.

шiе

Sjgn6: Mousieu1·

Г.1у1щь1 u даже суа1асwед
бы11ан,rь у д1ш1 1те.Аы10 тошш.

~OЖ I IO

~'rансЬоmше.

р1>дко

11р11бав»т.1>,

которыi'1
шенъ,. и

то

111' ·0

соедшше:сл

TOII KOCТ!.

съ

rе11iемъ,

обы1шоnеu110

rio

хара._теру

npoc'l'OAJ·
своему

oт

кp_ont1 11tшi..

ес1· ь:

1\111.11ост11выii rocy4:1pi., вы ~рuзuаете

-Ue\•AU

за вс.111ка1•0 .,.,мо1111ка!

Нuкак1,

11е прощу ьаш, зtoro сш1схожАс11i11, Мы пе ТO.JЬfi.O 11tоже1111,, по u
,100 оuъ or.1ywaetъ ваоъ, какъ 11 Ъ1Сn.1, до-,ж11.1,1 rорднтьсл с.1::шо10 соонхъ
сnюею :жо.акurо uартuтурою. {;w11 бра· 11ре.дко111,,
тм

~""•

съ nеuос-wж11иымъ

.

кто

сrвомъ, возвод~ть есо 11ъ ве.щкн: .JIOA•t; t•ударстuе1111ое
:мравоъ1~.1с.111щ1е

ж~,

11е

)t}ажаеть

ее,

yu11J1м- ·rо-ю, с.шшкомъ ма.J<, 1\)'Шепъ. ,Го

А)'Ма1отъ о
Д.,.11 НUХ'Ь ll'J,

,1104u

..,.

nр:11ш.1в '

•

'

екаэ;мъ

.

11СЪt'Ь СОВС11Ъ1'1, 11е 1ак~..
,,арам з но1,, CT:IUIIТ'J, yв:iжt:1ue Jt'L
а l еруоа.шм11 » , б.111д11оъ1ъ 11ерt>вОА11 «.Ло.:и.· предка M!lt 11ъ досrолнство rражАа

бордцеd"", усьшовwr.иъ вС'Вхъ on Рима 11н1:1у образоваu110~1у. 11 l'peкu да
,1,u Mи.J;,ua, reoiя 11'\IТI, вu u" 1·рuшъ; же uъ y1111,Jte11iu 11е забьнsа"ш сво

uc ВЫА~ржать, тсн·о. u ~~10 1- его e,-,;11111aro t1 ро11охоЖАенiл, и 110рп, •Jто раэстрон·rь 11 нщевn~сnае. Iакъ это11 у v,ке бы.1 н 1\Остойuы о >11 .111 обход111·с11 с·~.11скJсст11uмъ 11 с1рас·rыо
. . J.
.•
• С О
его тоск11

n, кого .,ы 11азыnасъ.1ъ 1н1ъшозuторо\а111! бoждeJJUI . Мощеп, • АИ • Сыrь
:Коц,а бы ~лза--1ьсв С'Ь

ua,1, 11ъ uш:тр) ·

110•

pt>h011ъ честuаrо •1с.1овъка то, что

а,t>uтuвк11, uuc.111Au.ili u зъ 11tU."~ б,'3с 11ор- сщ1таетс11 доброд'tте.rыо ц1;.1aru
1;1JC1'i. · по· народа? Этurь 11рслразсудокъ, ут.

чо, ~._\ткмеrь ero з1 ооя.съ .

11робуеть вашъ Ь.ерА", 11у, да 11 бrз~ вf'ржде11ный Аемок 1}а,rн•1еско10 Jа-

11робы Аоказатм~.t.-тво на .111цо! Уто в

·

прошу, .а в1. c..•JU1I наАобuосrн , вистыо u11которых:ь 11н,10.~ 1 1 те.tей, _
D.pJlкa.31i1NЮ, n<Щ11C;r,rri. n в,uцемъ а.:ур- p~~npacтpau вen. .шшь ' одuнъ uиз
J\~i''II, ,!О c,.taBJ f\1-'ТЦЩ,, ~ IIOIJOll\:)'\0~: КJИ .Э1'083М'Ь . flъ еа&1омъ ДЫ1i, •1то
11

.{fд.аt{дд.п~р,qв,,

ъ1ожеr:ь бы~·ь б.4а 1·ород111;е 11 аАеж-

-11 '

Смп,сь.
АЫ, tJTO

уважать

11а111ихъ nнvковъ будуn,1

за

ш1л , 'г-оторое

Un soonet sans tlefaut vaul se\11

мы а11 loпg, роёте. Хорошая эо11r-

1шъ nередаднм'L,

pat1111Ja "!.Рнuе u.aoxou траrедi11 .••

Что это зщtчнn? можно "10 сг-а
зать, •JtO ]'Opowiй эавтракъ ,J)'Ч·

ше дурной ооrоды?
- « Вс·е что
выше t•еометрiи,
выwе пасъ,» сказаJJ'Ь llncкa.н, 11

н аnпса,,ъ .ФИАО СОФС1, iл 1\IЫС"ш .
С.н,во

1W1.em1,,a

обруС'J;ло,

по

p1·ude не персвсде1ю и еще 11е

'-

• воuмо nъ у nотр11б.1епiе. Э·rо с.ю ·
Въ че111ъ состовтъ 1:1стин11ы11 во oзu.1• 1 aer!> жешцииу, с.шшко)t 'ь

вкусъ?--Б·ь чу nств·.1; соразм·tр110- щскот.шnую въ сnоихъ nопптiлхъ
стн п сообразности.
о '1ест11 (же11ской)- 11 е..1,01·ро1·у .
Т:жое

cnoi',cтno

прелоола rаетъ

11е 1 шсто·J'у вооб1)ажен iл,

отврати•

·re ,1ьHJIO

особешю

въ

же11 щ1 н,t,

- Говорлть, чт9 русс1(iл дамы мо..tодой_. Полшлой жеJJщинt мо

равnоАушны къ оте•1естве1щой no- щ но зпать мноrое и r,шоr;н,о опа-'
эзi,п, · потому •1то ов1; пе с.~н~1- са1·.6с11, но 1(сn11 11 ность - · .ayfuuee
комъ зuакомы съ · рол111,1м ·ь лз~;,1 - J"Ч)aщeuic мо.аодостn. Бо вслкомъ
комъ·. ио у1,ажнте ъш·~,, noжa.ilyи- c.iv•ia1>, эта слабость въ же11щш1't

· ста, Ам1у, которал ое по11я.1а бы и.t~1 см·ьw11а и,40 uес нnсла.
стnховъ

·

Пушщша, 1Куг-овска1•0

ши Баратыuскагоi1 Д·t;.10 въ том·1,,
что

ЖCIIЩUII Ы

BCЗJ\'R

О,АИПаковы.

Давъ 1ш•ь тонкiй р~ъ и раздра аште.льпу(О t1увст1ште.1ыюст1,, при-

рода едва .1и пе отказа,~а ю1ъ в:r,

1

•1 увст11't излщ11а~.·о.•
поэзi~, во

ue

Tous les geш·es soнi b9ns, l101·s
le genre enпttyeux. llc1, роды хо•
роши - кром1, сг-у1Jиа1'О. Хорошо

011·1; слушаrотъ бы3 о ска'Зать это яъ 11ерnый разъ
uo мо;1шо ,;ш повторять такуrо

троrаютсл ею; 0~1;

нечущ:тnительны къ

ел rармоши; ве.,икую истиi1у? На щутк't В0.аь

за~11>тьrt>, _какъ он·~, nоют1, роъхан- тера о сuоnы ваетсл повЕ>рх11 остнал

сы, 1(акъ нскажnютъ самые

upoc-

"ритика

.штерат>:рныхъ

скеnти

тые стихи, р:1 зстра~111а 1отъ
ы t- БОВ'L' но скеnтицизмъ, 110 вслк-ом'Ь
п
ру, у11иt1тожаютъ риему.
рис- c.1y•ia·1;,~nервый шагъ умс<rвова11iп .
_Aywa~·r~cь къ uх.ъ .штер,п,У р,вьщъ Bnpo•1e~iъ кто~ть зnr.11,твлъ, t1то и

')

сужА(~ 11iл м·ь , 11 nасъ
во разить во"r,т~ръ не сказ:1.,1ъ:
ошпбо•1п ость и лаже 1•рубос1:ь их·ь bons.

-

egalement

i10~1лтiл •• . 11 о ' у а pas de r~Je

sans

exception,

но

иск.но1Jеuiл

р1;дки.

Легко обмаоывать уqеuыхъ. Ми
г.ел - .Аliдже.;ю ' СД'~4а.n. стату10

.
которуlО вс1; знатоки
прпuим:ми
. Уч~uыи безъ AaponaoIJl похож~ за Аревuостf>. - Бу.х,о1а, 11а писа..1ъ
н а тоrо б.Ь.А~аrо му.:ыу, которьш картину, -которую . проАаоа.щ за .
11зр1i3а.1ъ. в съ,~,..~ъ цорапъ , ~ма~ Веро1ееза; Мищ,лрz, узпавъ . об•

11спо..1виться Аухомъ Магомета.

l манъ, сказа.~ъ ~му: ((Такъ пишите
же ncert{d картины Веропеза, а пе

.,

83

Смтьсь .

Бу.1оил!·-Габрiсм фмрно, К~е- of Capt. Н . D, Trotteг. Ву Capt.
уроженец'& ( при n:щll W. · Allen and Т. Н. Н. Thomp
l lrt IV) отрыАъ ъtанускриnn so11. ·L ondou._ 1848.)
ФеАра u изда.:t'L е1•0 подъ сnоимъ
Цt..tыо этой эксnеАицш, бь1.10
1ше11емъ; ВC'JI 11аходи..1н ero дур- уu11чтоже11iе тор('ов.ш 11еnо..1ьщ:111ю 11скiц

11ымъ; обмапъ б~,мъ

крыть

вc'II ста.1и

ft

вскор·~.

от- L,Мш

въ само~tъ

ел

восх11щатьсл А11rАпч:ше хоrJмн

Федромъ.

уrовор11ть

по

Музьша у древннх'Ь
•

11аfJО1\Овъ,

U..tll'

111е.11щх·ь аФрнка11ск11хъ

К11113hКОПЪ пр екратить

jСОбnы л

uС'l'оч111 1 к1,.

прпuудить

воi'шы

11реж11ему

ихъ

н пе

-

!11СЖАО"

tJро,,авать

сооихъ n .1't1шыхъ.

Тро м:~.~енышхъ парохода: Алъ ·
,,, -,,, В lwfЬuep
" ф70pcr. Н еу::.ua1f/r,

ucpиvu

рнтму, де- отnра1мсны
'
б ьми вверхъ по
· Н 1!•'
у чн.1а: •пnоиз1юше111ю,
L. _
к.,tамацш, такъ
~.а11ъ
rра~13~атика
0
за11 А10•1а.1а въ ceб'II к )ac11op·11rJie ~ repy д.н~ пeperon ровъ съ на•J,МЬ•
,.. dl t , t . . никами раз.ш•1uыхъ n.;1е~1е1:1ъ ner- ·
..tитературу. Ul
СХ 1•а е SЩl·
•v •
.) • U ·ь Ь
/:'_
L ровъ И .,,•• я основаш11 кодо11ш,
s1га, fа hu а 1nsc1•1 е a.toi· 1acos е
't t
deounc1a
· 11а t .»'
поС'р е/\стnом·ь которыхъ оредпо пrаv1 а em
·
•
ь fl
Е
,Jara..tн nодворнть nъ это11 oтpau·t
,е рвые изв·tст11ые nъ
npon·t, зем..~ел'l!.пе
. , э·rоть зароды щъ ц11·
&1узыкантЬ1
Фра11цуаы
1.1 1н1,.111зацш.
.
,
.
б ы,111
~
Г
Бр11тапс1щ'} рсв11вте.tв

·.

·
лQuU.lt(J.М,;r ври сн- у1111•1тошеr11л
V 111' р
торг:~ 11еnо.;1ы10камн
рих:
_.; o.,ia,iO~ ,д.ассе, ROTO· пo.1a1·:\alll бо.11,шiя на е»., ы па cparo nт:мrа1щы назва.ш: ttOp.ia1i- t
. А. AtJ
У
Ф.13&1 ,Ш,\ЦЬГ

1;

до .Лассо. Въ Ватика11·1; · х ранn- 1,1'" х·ь этого npeдnp(Jlт~н.
о ЮlЪ
Т~ ~
,r,
Ш
nросьбамъ и ходатаuст nу, Аптс,~ в·tснь

uoo,

' граrуа

а"д- r.~iйс1юе

П р:.шитс"н,ство

nатюh;агс,,
по.ющеш~ал. 11 а· му;,~ьшу. б IMO 65000
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•l1у•1щtе

мvзыка.tьuые

и11r.труме11 -

•

ты nр0rотов.а,1.111с.ь въ А11тверпе11·J;

на

v

ФJIITOBЪ

у

nотре -

СТе{МВ11Г0В1,

•
u сна1)лже111е
су ·состави.iась · A,r,
~pii·

nостронR у

довъ,

да;ке

,w,1юr.а,л 'fj,O.imaтtiл н въ ма·t;

.

• -·
,Изу•ш·rь в J;скодько '1)' жпх:ь лзы· приuлты

ковъ-д·11.ю
с11оръ11шю
со

11 емuоr11хъ

выражатъсл

•. ·

~

.1 ·tтъ· кра-

ua•

б ственоомъ-д·.;.10_ц·ь.101:1

'

своемъ
жизни.
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экс11е,~uцiл
11ыстущма
въ r.tO•
ре. Вс·1; предосто1южностп бьмu
мл

(

.

n1>едохра11еnш

.

.

пажа отъ вре 1\11аrо в.t1111uя

.

..

капскаrо

.
оп:1се11ъ

•
•
еnронеuцеnъ. L,opa •

к.,111~1ата,

д..111

эки-

aФplJ"'

которыи
такъ
т;о
б

"'" бы.ш меж 1\у nро•шм•ь соабже
ны
nе11ти,;1ат11раi1-111, · про8'1;-rрива
те.п,11ьшо

Чес·;ь есть

nеподд·J;.11ыюе " смt- во~11,

аппаратами,

оосредст~

которыхъ · ~н1д'tв.11псь

у1ш-

wепiе уоажеоiл к·ь друrt~м·ь и кrь rJTOaшrь npeдnoe' .4;tйствiе испор 
самому веб'\1

•1 е1шаrо воздуха;· ntюизво,,ящаrо ,

по общему ы11 ·nвi10, бо.1-nзuн, rос

подству1ощw па аФрПК:111СК,JК7' бе
р е1·ах·1,.

Э,;,спе'дицiл капитат№
no Нигеру,
(А

l,ъ сожм·tвiсо,

все

эtо

Тротт,е.ра, ос11оnано бы.110 па одвоii теорiи..'
хотя

ne

очеu ь

0
y•1euot1,

по

которои

достава.ю тоqваrо звавiл м·11ст•

nar1·at~e of t.he. expedition sent nост11.
Ьу Нег Majestys gove1'J1ment to tl1e
Пос.1·11 с•1аст.1вваrо nAaвauiл; эк
·rivег Niger, undeг t\1e coni.m:шq с1ю,1.ицi11' прибы.щ ~ 11011:1 в·ь

s•

Смпсь.

СЫ'рра -.Jleo11y, Г/11. n:11111 ,щ око- nуще11т, шцт, его rо.ювою. Ht.c:
.,о
~а 11erpo111,,
иаъ
11оторых1 ROAhKo 11с110..1ь11кков1ъ1t.р1ю р:м
,щоnе до., ж11ы бr,1.tи с.tуж11ть ПР· ~1nхн11а.,н по · 11oзAyiiy

опа :оса"ам и.

peвoAttnкa 1нr tt 15 :Нlryr.т:i licтy- R.,.·t,110 o·n, троп::~ с"тоя,,ъ первыfr
n11.ta, в1, o,,no пзъ устьевъ (,J 11N.,p:1 \1111111<:тръ. который д~р,ю,-,ъ въ
М'tст11ость этой стра11ь1 совир- р~10; · ма.,е111,к1н po_
r1,, r., 1,стами
merino ,,,111,:~л, Мпожество .,о,,окъ оотлu.vтыi'L 1,рас11ым1, cyi-110:111>. За
r~'tАова.ш 01, .11·1Jкоторо:"11ъ отла.tе-1·1ю11омъ ct1,",· l;.1И , hудм1 и ънюжест-

за 1:op~б..1n:"111J, ~-оторые 16 по Apyrnxт, .,JIOAf'H, Korдn и~.м1 авrусю лостиr"'n .Абп:rа, r.~;t ан- жн.t1t ~:ородю 11р е,~.меть 11 осо.11ьст

11111

г.,нJ11а1iе 1111"1\АН n ~peron~r>Ы СТ, IIO• 6;1

ПO,\IJeCAII

11

ПOf\:IJ)OJ0, 1

TU ОП'J,

ро.,ем,, Оби,. Этоть ,,11ю~, ца ре._,., nт11 ·1;•1 а.1ъ .t1 ерезъ c1юt'ro щшистра:

нре.11,ще11uый · ПОА1 1 есе1 111ым11 ему
1с 11 р;~дъ и б.taroдapio БоN1,
nоАарками, бсзъ ~aтpy4nc11i11 со- •1то 11nщу Jr:im, у ceбsi. · Ес.1и ва
г.1аси.1с11 11а nред.1оже н11ы11 c~ty u111 соо·1'е•1ест1Jе11пн г- 11 <''!/ J'дono.,i,
yc.,oвi.я , 11 11ервыi'1 договор1t бьмъ с тni,• м1, вnдлТJ~ ме1111, то .,J.Q,1m11ы
3af;,Jl0t,Cl11•.
no11t;p и:rr, M011Ml, <'if OBI\MЪ, llpeAC•,a<:'rAIIRhlP.

:шr.1n•1aue

nсрвьшъ ycn1.X(Htт, 111ecт rse 1111n i-т. моi1

Ж(>..tа.tъ · в11м;т~

до б·1;.1ых'h .но11с н в,, eвoe li . cтpan"t,
И?iды, СТО,1 1ЩЫ i-opo., cncтna Э'г- 111) .,е д·1м.1.,~ъ .nn 11ero, •1т.об r, 1
гарт'6. 3,\·llш, 0111: 11м ·1;.111 ayдie1ш,iro 11.it:e•1!> nx·r,. TenepL II Ат~·:1 11 .ш
у i:opo.tл .Ал~та, 11Дн~:iй оr.rунн,- rю po ..th, n б1..tые .,~ю1ш np1-1m.111
IOЩni

r·ихъ

11р одо.1жа.ш

rt) ть

~·r··

6:\раба аОВЪ Н i\p)'· ПORII Д:\TL~II

r poxu1·r,

СО

nодобны~'f,

•IT~

MtlOfOr

61111.

ищ:трум е 111'011ъ o ric 11ь nр111т110. Ec.,i11 nы хотпте
nозв·nств.<1ъ np116.,i njf№ 11ie r.юuapx.a. быт1> )tOtl\JR 1\О J>Опши ,'1,рузьл~111,

На даАЬПе)t'f, ROIЩ'II дворi\ 11-дpyt"h то н е C. lllltlROMЪ CJl 'IШIИT~

oтnoi>rмacr.

n11.1c11

11:\

,

дnсрь;

н ощм~.:~ хъ,

11еслr1 J\О('емь

6Ёт11ыхъ

и А·rта

п одъ

.жестью своег9 царс1·ве 1111:~r()

дыкn.

'

,

cor- 1 д:~ .
тл- то
11J.1-

•1ужезс~1 ецъ 1щ11•1,щ:)егь

11 111'

:1-ю гу от11уст11 •rr,

~-ам·tн.'ть мы

съ · 1111м ·ь

В0ск"шц:111iл собравшаruсл 11ю1ся ri n1.м uь.

uароАа

11рв11t,тствоо:1.1 и

у1>хат1,_;

,,,;

л_ .110олю, •1то.оы _мо11 друзья мno-

которые r1e д11u ·1;.411 н nи.ш со мпою. Ко.·

оево.1ьf1ико11·1,,

по1111л11\JО)1у

.,

11u11 -

коро. 1л. хожу въ

менл,

ero,

по

11е ()бълс- .

Л оеохотно вы

дожд.t11ву1Q

n oroлy,

по

Его 11осад11.111 11:i тро11 ·ь, nерелъ б·1;.1ы.е .tt0д11 • ;ке.ш.&11 IIIIA'liть ые1111
s оторымъ <'n cp11:1 npoт11nJ'.111 :~а- n .л ·А)'Ма.t·ь, что 01111 p ,·t.101-r, yn11•
нао1;сь, n·'tpo11т110 д.tл того, чтобы мать

коро.tь мort, '· эа 1 щ.,1ъ
Coor1

111.:noroAy, од11:1ко11~е дождь,
or:o1111fiTh и теперь с1ме11ъ по;преж11с~1у. P·t·

ТVfМеть.а· I.IОТОМ'Ь Атта nрп- К:\ nр1111:1 ,µе;LШ'М, мu·t, д:~.,еко RIIИЗT,

".?

ПЛ.1'Ь ,; у~кеземJ),СR'Б торж~<. тnе1111О II BIIC (>XЪ,
обонм·r, береr:IМ'Ь, f1
11 цepe.~юuia.tbll ( I , 011-r. •ч1езпь1•1 :1i'1- 11 1щрО,1h, . Коро.жеnа б1i..~ых~ np11-

no кр•!; Щ-:"11'0 r..t0жe ni 11, CL'O ч ер- С.1:1 .1,1. дr_vra С8061'0 ПOC'l,TIITЬ ме •
11an. кож.а б.~е&rнтт,, 1,::11.ъ 110•111 • н я. Л вnжу_ т;~кже 11 од:1ро1:т., ILQ

р_~вап11ое чер11оf' дере.1Jо; .его бu., ь- с.11-11111:ом'Ь ш1чтож 11ый д.,in ме~л 11
Ш[С 1'.4аза 1111•,eru 11 ~ вь'r}>:~;кi\(оть. год11ьн1 раз11·1; моему c.,yr1,. Бом,
R.:i немъ бы"ю w1rpoкoe 0 ,1 :iтi,e созА{!,п. ме ня · по своему образу.
IJЗЪ Кр:1С113ГО б:ipxara,

а.1ые 111т:111ы 11

ПJИр Окiс 11 fl(J.\l:)бen1, Бо1·у,

О

11 естрал 1 uau кa ст. 1111.4ъ ме11л l\арсм1,.11

C)ll'Ь

ПОС'l'а•

буеамп n кора.мам11. Hor11, об<]П ос.1 ·1; этого обрзз,щr::t аФри
тыn !}» саФы111uые cctnorн, sнc·t- ":~ нскщ•о красоор1J•1i.л, ·сов11ща11iе
:an 110 . бок~~t·ь трощ1. Болыnоi'1 бы~ю oт.1o;t.teno N> с..J'l;р.ующа,·о

кармt\зн1шый ао11тм;ri бы.11, рас,,.\11 11-, i:orAa доrоnоръ

и оьмъ· за-

СJАТЬf.Ь, •
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к~юче11ъ <iеэъ бо.п,шихъ эатруА-'lрезу.1ь'hтом1> зтой 11есчастuоi1 по·
нeнiii, • пото111у \ато коро.1ь ~cero nытrш бьыо y6tЖAenie, ч.то су•

1
1
ц11- 1•оnт,

боА1.е же.жмт, поскор11е

по.,у,111т1, щrствов:шiе enpoocйcкoi't

ко.,011m

обt.щао1rые ему ПОА:~рки. Онъ ус· uъ Jбi(1стuеnпом"' к.11J)t.tтt бере~
туnt1.1ъ 'l'акже за ум;tре'1111ую
H11rcpa
1
"У' ЗСМА(() А,1Л yCTj10ЙC'rBa обр:~з· мож по .

()'tm1tтe.tы10

nевоз-

ЦОВОВ Фер&rМ,

Но то,)tько
npnroтoв.fe niя,

.-r:111n.11ись 11 у,sс1,ы11
какъ 11ок:~за.~ись

.:

п е рвые nр.1шаА"" .1ихор:1Д1ш. На·

ступп.1ъ

уАуш.ш выii ж:~ръ;

]о, Ca,1zz фu-Ро-к,?, т. е. Ис

тер· 1vycmso восnитт,zоатв ttU!AК()su-eh'61$'l,

1.1!J, тt., 1,ероеи, яnoпcr;aro n ncare.~л Yпr:a.m
90 rрцусооъ Фаревrей'l"а (25,,Mop,iг.yнtt, бьмо nровгзено nзъ

мо&1етрь по11.азыва.1 1r. А1Jем1о
0~1

п даже ночью пс
ся ниже 85° F (23, 6°

оnуск:1.1 - flrioпiн
у,, е,, ымъ
с:~рА1tпскnыъ
Кро· ПJте щестnе 11 111 1комъ Матшео Бо

8 R)

R)

м·n того мпоа,сстnо з11·1;и, nъ 1:омъl 11аФу , Докторъ ГоФ~~:,nъ nepeвoA
•1uc.tt1

11-ьско.,ько л~оnнтыхъ, заб- 11Rкъ 11~де р.:tа11л(l &а1·0 ,щро:~л, одиЕ1ъ

1
1

р:~Аись tta са~,ы:я суда. Ол11ако;~-е во nсен ~вроо'Ь з11 аютцn 1
nC't эт~ ~а'11рудненiя ие OC'l':iri:1в- c11i1i .11::11,11,1,, переве.11, эту
.fJJna.ш д·Jыа • .l\'Jaтepia,11ы

11

1

орJдiл 11 011 :rи бу:~;ва.J ыю,

11 ue;J,a/1110

яoo111ш н rу
}IЗДа.1ъ

ААЯ образцовой Фnрмы бьми nе-1её на Фр;11щ.узс ~-0111ъ лзr.Jкt, <'Ъ 50
реnезепы ft:l береn, и xopoшettr,• р0сувк:н111,
к.ал

пао1151тr.а,

~.расовав'\Uаяся

~раl}ироn:1 11ным н

"" lм·11д11 съ ~0,\.1111111111;:1, Не

11а

11 з.1а r:~я

Э1~.11пnтоу11с1,омъ T}. ' ptJtJr·ь, с.,у...ж11,1а,со,1,ер.жаutя.
·
этu1·0 за~t·1;щ1те.-ь1Jато
времепп,0 10 квартирою

,\,tл ооеръ· r~роизведе 111л , 111ы изu.~еце:~,ъ ОАП:1•

1

1111тА 11д:1.nта . Д,1л защи·rы ко,iош,с- 1,ож·ь и~ъ
тов ь

остав11.щ

.па

л1,ор·1;

11ero

oдity 11рек р:~сну1Q

n•юру .,, aA~...te ropнo.

;кеrшую ш.1rо11ку, между Т$м'!> 11.акъ . « Че11и,ре ш;п,1,r:тшал и"1,:и -z11ю
napoxo.i.т. B?Uъбe[Н.finpcr, отаравн.!- ~r,zм.ссъ

j':"t,

.ЛuШ6 ·li,

1>_0pO.x.e.,ie'6

сп въ Чад?у, а .А,л,бq;тz ц .Су- Въ о,~11ом,r. дрёn•1ецъ t'ocyAripcтo·t;
лаоъ АОАЖ nы быАн nодu.а:rьсд ла•
..t·J!e "о В itrepy•.J ,-lo быстро е prieпрестраиенiе АRхораАКИ О~:IПОВИ•
..to n<·no.шeni? зтоrо ПАа11а. Бо,t'!.зnь Сi\'lыиась '!','а1;,ъ серr,еэп ею,
что съ Rажды~1ъ
JJОсь

onac1111e

.'{nемъ

оставаоrься

щ1у •rреuп ей ИпАjп жи_.-ь о.,~кажды
нме1111 Jf 111,ъ-и (неnа ·
8U('ТЬ къ ДОЖАЮ ); кopo...tt'RY же,
а,ен.v е1:о, зваА11 пnпротнnт, того,
Куаш•1,-n.1и (бl>nзn_ь .ry•1e1"1). У ои хъ

ttopo..tr. 110

ста11щщ- бь!..~а одпа- 11.0 •1 ь, которую вс;1; на

01> этпх·ь з ыва.ш

д11вою съ аоАО'l'ЫМ'Ь 00.ю

ВОАах.:ь. Два ш1рохода О'Ь 60.11,nы- сом·ь. Матr. умер.жа п ко,;о.н. же11111

· not1.1ы..iи обратно

l'>'h

морю 11 11н.,1сл па' дpyroi', . Э.та З..ti\11 жеп

то.,rько тperiii p·tm~.1c,1 отпра11ить- ~нна t;1е11 авим,.1а свою ,Оад'1ерицу
ся да,11:.е. Но и это судuо, кото- 11 11ак,0 11 ецт. .~естыо уб-iАИ,\а ко·
раг<> эttunaжъ 'Все бО.4'.1\е 11, бо.1·1~е ро..нt заuест11 ·бt.д11J1О д-11ву~ку 11ъ
ooлnepr:мCJI бо.1·J;,з1111, BCRop·t; np11- оустыщо, t:'l\'11 pыc1taJ1 11 , .11ьвы; uo
,11уж.,~;1:ны быАи nо"умат_ь о ,с"о- н ебо защи-rи.10, ее и вскор1> опа

р1.Йщемъ :ВОЗl\():J.Щепiи. В аковецъ
экспедицi.я. , потер-пвъ .!>4 че. 1ов·!,·
ка: ,45 б-1!.!ыхъ tJ 'L1 неrревъ,.при11уждена бь·ма отпраuитьсл обра·
'IRO въ Aor..tiю., не .nо:шаt•радиоъ
1ru111iм11 су.щесщениым'Ь таком

скорбной потерн.

возратилась въ rосуАа рство ое
npeдl'шoro, CIIAJt л:, .1ъn1; ,
« · Черезъ в:мко.tt1R() времеои .
о'ри11цсса бъма в11ов!>
дa.tetia и
въ ·этотъ · раз,ь ее ост:~nп.tи па Co-

f

np11.• ко.•!;tilыхъ ro.pan,

Е,11n11сr.ве1шы~т, которых'Ъ

rоры

по со110.1ы, оть

nо.,у•1и.ш

свое

Смтьсь.
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наэn:шiе, собuра,шсь otto.10 uee,

Су • 11оу &е11шi1скщ Лари.ж'J

приnоси.ш ей нищу 11 uе,ыисr, объ 11еАоступеuъ

е11ропеiщаl\1Ъ II

ней

IIИХЪ

ДО• Т\;ХЪ . поръ,

царскш

ПOIHI

сАуж111'е,,,ь,

ОДВIIЪ од11ому

,113'Ь

ое

ни

yAana.40CL

, прмъуn·11до- 11ро11111шуть

nъ r1eru, то.JЬКQ пе
а11r.шчаниnъ Форт.ыонъ,

ъмеп11ыi1 объ Э'\'О11ъ, не отыс1,а.1ъ Аа1шо,

ее nъ rпрахъ н не отnелъ до&юй. подъ в11домъ кuта~~а, по,е1;т1мъ
« РазАражеп1111я

зтимъ

11ео,ш1- этоп, rородъ, .1ежащш внутри под·

данпымъ nозвращенiе~1ъ, . царица 11ебес11аrо царства. llоть что оп•ь
прпкаэа.щ тот~~асъ
д·!'.ву съ iзо.ютым,,

;кР. отnрав11:rь rовор1~tъ объ nel\LЪ,
щ,.юсоап,

на

остроnъ, uаэываемъ1ii

ч Когда

я

-

перехоАU..t'Ь

ъюстъ,

Зpar,,ю,,,;u,r, lвeдyщiii •1е резъ ка11а..1ъ, который
np111u e.1ъ fla oruбaeтr, necr, rop OДh, то 3.IM'.l!TIIAЪ

Но гыба1;:ь
по:uощь из rшншю\'1; nзя.1ъ ее
чо.щъ и nривезъ к·ь_ отцу.

.:uozue.

B'fi мщ,шсство з·.11ва-къ, 1,оторыс, об.40·

котясь 11а оер1ыа, беаае•шо r.1111·
«Царица, еще бол-Ье раздосадо- д-li.ш 'на п ,1ывущш оо вс-tм·ь иапра

.ваш1ая, в ед·Jыа

вырыть

щ1 двор- n.1е11iлмъ .аод1ш.

цовомъ лnор1; яму n заti'оnать въ
Н UK'l'o, каза.1ось, . пе узп:мъ во
нее жnвую чареnну. Че рез·ь 1111- ъ 11111 и11остраnца и л, в~утрею10

с&ОАЫ\О временu ув11~·1,.111, о 11 1удо! торжестnул,

оста110в1м.сл самъ

-

tt

"'Уqв св·tта, в,,1х0длщ~е 11зъ u·м- ,броси.t'I, nз r..111д·r. на вес·е..4уrо 11
ра эем.ш. По пр1шазаni10 коро,1111 с•1аст,111ву10 то.шу. Какъ бы ,YAUBB·
uа.11а.11я рыть зеъмю · 11а ·rомъ l\t't, .1 в сь Э'Пt 11,обрые "11ом1, сслнбы
ст~. отры.ш

-

его доqь

ilШBJIO

11евреДВМJЮ•

н вдру1'Ъ узпа..~и,

«Накоuец·n за1-.но1J1 1.1111
·зо.tотым·ь . во.1осомъ

д·~;ву

в~ ,~.упло

что

ъ1 е;кду

111tми

11:lXOДtl'l'C~ ,ШГ..IUIJ:\JJ UU'J,\

-

С.у

C'L
ту-

ua

- •щу

вс·t

похожъ по наружиостu

с·tnе рныс

города,

110

съ

товаrо дерева 11 бросн.ш в·ь мрач- псрваrо , вз1·.tлда замътаю, •1то 011ъ·

ttoй 01,еа111,, Во.аны nонес.1 11 ее въ цс11тръ rрсударства
Лпооiю

u

nри1\ес.11и

nъ

п

роскоmну

гавань nото~rу 0 •1то ·зд·tсь 11ез:ш1;т110 11н ма

Тоuору, rд'II одинъ· прибрежны й .1·1;ijшa1·0 11р11з11.11,а _у11адк а, ка1,•ь въ
ж11те.rь u:ime.tъ ее и

на рукахъ );>0 11гь - ·о н rtъ

nерепесъ на землю. Jlo 1.111а 111~~- Ка1и,

11ъ

дру-rщ(ъ м·t.стахъ

l,:1д11!1Г'II

лшла тоd.Ько 11·..11ско.1 ько мrновеши. цеu·11) стоятъ 11а

и Ту· цош"J,- .
·~отп рыu

1;,aua.11·1;,

n едва испустн.Н\ пос.,1'1\двее j\Ыха- 1ш·tетъ зл'liсь 11111р11ну ['емзы, ъшо
.niе,

какъ

г.оnи•шаrо

обрат~мась

.вт,

ше.11- жество старыхъ джонокъ, с.лужа

.

•iepnл.

щох·ь

«Ком-' мы озвачаеы'li uъ 11110- А.tЛ
uiи, ор11бав.rяетъ У111ш.н1
о

пре~-расuым·ь

1н1таi'щеn'Ь,

I v

11

рекрат11ое

1uе"ш0'· 11аnрав.11е11iлмъ

:1робужде111е
нме11м111

четы- нои .1н:-.шчш1ы с~-о.1ьз11ть по nс1;мъ

· .;iwa,

со- cxoдno11iy

этому

городъ

преnо 

проходлщеr.tу

· 11·J;ско.жышми

царс-r- ру 1швами; вооощ~ Су - •юу 1шпвтъ

венной д·J;вы.

Фраnцуэсг.ш

по

ка11а.1у,

ко.:ш, 'l.e.д,JIOЖJ, и свора, то намека- 11ере;vь JJecь

емъ 11а че-rь1р<.> .uспытанiя

такъ

Мор11- ..t1Об11ть .воду. Джош,и п суда ра3-

куна, 11е1'ырекратnыи с~въ
вочпаго черnя

жи,н1щем11

которь~е

щнз11ыо и д1н1те.tьпостыо, что

p1!j\•

шypnaJJ.ъ ArLi:;tP. ко тд•t nстр·маетсл, кром1> Ка11то

хвалuть рпсункн, испо.ше1111ые 1'- 11а 1ми Шанr1t - гай. Набереж оыя
Дю.жо itoд·r, 11адзоромъ ВоиаФу; 011и,подт1яты высОI\О и хорошо coдep
npeдC'l'aD.ilJНO'iь

раз.11111uые

виды жатсл. Та •~асть города 1 въ кото

.вос1111таui11 ш~.щовиqn ыхъ ~epl.}eil\pyto 11 nре1.кде вошелъ, писко.льsо
н

во:3д'tАы в.1 u1я тутоваrо

дерева. не хороша; у.111щы узки .и грлз11ы,

.

n,

111\роя:~:110, засыеtты

·

просты~

87

Смпсь.
11ар0Аомъ; но в ь з:ш:111.uой

час·н1 I,uтай и между ученымн, зuако~1ы

живет.ь аристократiл, что легко )IИ с, 11сторiе 10 П ОА1tебес11 аrо цар.
у1•адатf. по красот13 и ве.ш•1RП't ства"n·ьТ'Ь rш ОА1101· 0, 1шторый не

домовъ 11 у.11щъ. Городскiл воро- t'.1ыха.11ъ · бы о зиамевитомъ rород11
та, охран лютея со.11датами и вс·~,, Су • чоу. Зайдите nъ .1y•1111i11 .аав- •

безъ 11ск.1ю•1е11i1_1, запир:нотсл oi-o- ки Гон.1ъ" ко11га,
.ю дР-Бяти часовъ.
«Су- 11оус1,iя жешцины сqнтают·

pyraro
ropo1,a и

с11 nервь1ми кра-сави.t\а~н~ во 11семъ ц·~ш1ую

' R11та1. и, СJАЛ по

l\anтona

1ми

1,акоrо - вnбудь 10жцаrо
спросите какую-нибудь
вещь: · вамъ 11епрем11nио

IIЪСI.ОАЬКНМЪ с1:аЖ)''I'!>; ЧТО

она

изъ С:у-чоу

спраr.ед.,tиво. рошее ·и вамъ

об·ь1111лт1,, что это

.•ицамъ, которыд ма11l y~.10cr, за- 3:~кажнте также 11то - ш1 бу;,;ь хо111ът11ть, ·-эп, 111111тiе

1'остюмъ и_хъ бо1·атъ,

к расnв·ь

11 11уж110

выnиса.тt

изл1цепъ; одно то4ыю

не nопра.а. Излщnыл картины, ску.1ьnтурныя

изъ

Су

• чоу .

nи.юсь м11 ·1>,-изуродоnа111:1ыл

1101·0 провзведеоiл, даже хорошепькiл
II женщины, - все nо.~учаетсд изъ
румлнитr, сл: э1·0 СtJитаетсл у ки·iай- Су - чоу, и ничто 11а зеам'll, uo ...

и

rаА&ая

11ривы•1ка

б1;.1итьсл

цев1, i1еобхОДt1МОСТЫО. Вт, АРJГОМ'Ь м111;uiio

1,итайцевъ,

не

ь.,ожеrь.,

ъ~1;ст1> Фортыо1п, говорить:«МежАу орав1шrьсл съ зти~1ъ rородомъ.»
11Jтешестnе1111иками, пос1;щавшими

-

'ВАJIАГУР'Ь.

Чепире а,юriдота uЗ?. ~из1tи

СаАОВПИRЪ, 11зу111.1еuны/i ·стрn1шою
о,1еждою

ВО.ЛЬТЕI' А

с11ое10

111•

roc u0Aи 11a,

мо м', )'АСржатьсл Оt"Ь см'tх.1.
llо.1ь~еръ разсерА1мсл. <tЧто
ходишь

ты

cтp;i 1111 ar o

е< eit о,\<'Жд't?
« upory..швn..,c11

1

t< чlш'Ь

въ

Ц11церо11ъ
въ

от11рав.111J1СЛ

11:~
мо

т.1кжt:

саду,

nрежАе

въ

Сеuатъ;

Изв1;стн6 1 что Во..tьтеръ заста- с я представ.1лю его сеrод11я; 11е
мп.,ъ играть своя тр:н·едiи на сво- « ол1;ват1>сл-же мн$ два раза!» Онъ

емъ

Фернейскомъ

3:еатр1;; оuъ съ г1111вомъ уше.1ъ 11 зъ сада 11 ди

лр едстав.1е- .tl'O не 111оr•ь
nрост11т1, садоnrшку
11iu u uико1·,1а акте р" не за пим 11.s- 11асм·1шки uадъ Ц1щсро11ом'Ъ,
сам'Ъ ущ\сrвова.1ъ в•.ь

ел

свое10

}) О.tью

съ такnмъ

рвс-

niемъ, БЗК'J, и11ъ. Костюмъ его до.tжепъ бьмъ быть rотовъ за u'tс -

колько дuef1 до
оuъ утом.tя.1ъ

ормста11.4еui11,

работ11и ков1,

орерывным и ме.ю11пыми

11i11мв.

-

из~J1mе-

Од1tаЖАЬ1 о оъ

11.

11

беэ-

В0.tь rеръ чрезвы•~.айпо .110би.1ъ

АО.tже11ъ одного ор.tенка, которnrо дерп,а

бы.11, играть ро.н, Цицеро11а Jl'Ь ли па ор1111л з 11 ua Aoop·.i. Фер11ей
I,атилнu·t;; съ утра 11ад1;/lъ Рим- скаго замка. Од11 аЖАЫ ор.~еuокъ,
с1tую тоrу,

опъ npo1·y.tи вa.tcn въ nоАра.,ся

са/1.У, uовторлл ро.1ь, о
ыеои

Afl

времени

on

A't.laл

1iые вопросы своему

вре- бьмъ

С'У>

тяже.щ

pa3',ШIJ· тотчасъ же

~с\АОВ1шку .

.

'

.1Keue»J'

Аоум n

л1>туха\\111

pauc111,.

11

Bo..tьтep'ft

!1ОС..tа.1ъ uарочоа1·0 »ъ

съ пр111,аза11iе111ъ 11риuез•

-

,

.,

С.ммь.
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"" Jt<'&vc11aro nтн•1ь11 1:о .1екар.11. л11Аu, в cnpocu..ta о орично11 ero
Ожнда~ е1•0, съ не~рn1шiРмъ, онт,lr,11;ва. - Во..sьтеръ р:~зс1tаза.1ъ er«
ход11..1ъ то tt'Ь к.t'tn.11 сноеrо ор• A't.!o, ue nерестав.u вор•1ать: «Ху
1

.аеuка, то 1и,

окuу,

изъ 1tотора1·0 АОщавъ

Х)'дощавь

таttъ

и

111е1111

видна бы.1а бо.1ьwая AOpora; па- дu.1жво убитr. .. •
11.онец·.ь онъ увuд't.1ъ rо11ца, noНако11ец•r,
011ъ
nотребов:ыъ,
садившаrо _эску.,апа 11а .tошадь •1тобы Маде.1п11а бы.tа_ расq1;1тана.

позаАн себп; онъ вскр11кну.1ъ отъ П.1еа111ипоца об'tща.~а ем)', но не
раАостп,
nоб11жаАт.
.1е1tаря, - лрнusuъ его

встр11•1ать р'tшалсь nроrщ1ть в1ipuy10 сАу·
пеобык110- жанку, nрпказа.ш ей nрятатьел

веu110 Аасково, д·tыал ему раз.10•1· въ замк·I>, Чрезъ два м'llcЛJ\a Оо.1ь-

11ыл об'tщанiл. Jlекарь, 11зум.1е11- теръ спрос~мъ о 11ей. - « О11а въ
яый прiемом~, котораrо не nрв- 11есчаст11ом-ь no.toжeнiu, - О'I.в1;-.
вьжъ встр11•1аu, ста.J1ъ pai<'мltтpa- т11.1а е,1у Г-ма Дё11u, - кorl'(a въ

.вать · -рань~ ор..tёnка; ВоАьтеръ ~а- Же11ев11 yзna..t u, что опа nроrнапа
pa.1c.il npoqecтr. u'Ji t..taзax•• ev •1зъ Ферuейскаrо 3амка, 1шкто

ptшeme у,1асти бо.,ъuаrо. Аекарь 11е хоn..1т. е~ K'f, себt. взлть. 8 о6ьлвп..tъ, что онъ не м<:>жеrъ cita- 0111\ сама винова'lа; аач'tит. nас
зать своеrо &ш1шrл /1,О сuлтiл пер,: м1i:\:атьс11 11аА" бt;Аnыuъ живот·

вой nеревлаки,-и уше.1·ъ, nо.1уч11въ ны,1ъ

••• Одоако

ие у-,орать - же

щедрую п..~ату в об-nщая nрiйдтn eir •съ rо,1оду, пуста верrrетс.11, то.11>·
на другой день. · Ц1'>..tыi'r де11ь Во..tь• ко чтобы опа 11е встр'tча.,ась со
тер1, бы.lЪ какъ па иrо..~кахъ; на- мною, )>- Маде.~впа д1;йствИТСJ1ь·
конецъ .1екарь обълви..n., что оuъ о переста.,а uрл1iатьсл, но всл·
не отв1>чаеть за жизнь ор.1е11ка .• •1ески

Каждое- утро

псрвы11rь

/1,1>.юмъ иъ1ъ

изб1>rа.1а

встр1>чв съ

rocnoAnuoмъ. -

Во.!ьтера бы..10 срросить У, OAIIOЙ ~О.ilьтеръ сто.1кну..1сn
нsъ своих'Ji с.~ужанокъ,
ны:« Каково здоровье

сво

Одоажды

с11 нею~ вт,

МаАе..~н- Аверпхъ; смуще1шал МаАе.1и11а ие ·
ор- ана..tа,

111oero

чт<>

Аыать.

-

t1

ЗабуАемъ

.1ёпка?11-1)lJо ма..tеоьку, сударь, старое, <',ttaзadъ ей В0.1ь~ръ~ по ма.~еньку,)1 - ОА11а;"/\ь1 MaдeJJJII:· • нЬ no1111tн, что н~ до.1ж110 убн
на, со см-tхомъ oтв111·ff..t.a

ему

11а ват, А~,съ худощавыхъ •

. обычвый ~оnросъ:с А.-r.т., сударЬ: '
ваш. ор.1е1юкъ уже ое бо..1е11ъ!.

,• Katt"',

ОН'Ъ

поорава..tс•;

irnrюe

cчacт1el•tr 0111, 7меръ.11- tc Умеръ\
Мой ор.1ёuок!Б умеръf '8 '1'Ъ1 см'ls-

ешь см11лтьс11?' »

11(.

Во время

своеrо 11ребыва(JU1

- « Оп.ъ бы.n. 'lall.Ъ' х1дощаnт;, вт. Париж't, 'nЪ 1778 r., Uо..sьтер.ъ
что ему право, бьыо .tу•1ше 1ме- жи;1ъ 1 Мар1шэа Аё - В0.1ьСТ:JJ·.
рет-r.. - ~а11... х.удощаnъl зaitpn- Од11ажАы ыаркизъ , Ааnа.1ъ об1;Аъ;

qа.1ъ вз'1·tшеивыw Во.1ь"Jеръ1 npe- садnсь . за сто.1~, Во.1ьтеръ зам1;

~расна11 nри•1иоаl 111еил зва~шrь т1м:ъ, Qто къ ero прибору пе , по
АО.1жпо убить, 001'0Ъ11 . 11110 • ху- 8Т3ВИА8 серсбряваго Qт.\It3Ha, И3':5,

Аощавъ. Неruд~ая1 cм'l;nfl.cл l'IIIAЪ к~т9раrо опт, рбы11повепно nи..t-ъ •
смертью б11д11аrо ор.1ен11tа; аотому и коrорый бьыъ otм't11euъ, его
что ооъ бы..tъ худо.щавъ. Что '!ь111е•1атыо. •ГAil мо~ стака~ъ? rn11в

жврна,

такъ

-:rы

ду111ае11.1ь;

сто но ::1акр11t1а.1ъ ()1\'Ъ

то.1ыtо ты· н1111ie!ll'Ь ·•раво :К ":rь? ж·нвавш~:шr е11\у: -

Прочь,

прочь О'!Сюдаl» -

.t:i~e1% првс.1у

сеfс-ча~ъ отъ

Г-аса ищите &Aoti СТс\1,\анъ; иначе .я пе

Дё11а пр11бьжа..1а на 1tp1JS.Ъ ·c.11oero1c:raн1 Qб$Ааrь!1) - СУамит. пе 'на-

1

li

'
qif..tc.ц; ~f?,11:TelЧi уше.щ. цаъ ~У$>· д~,те. 11
.~рв~~ 1 и з~nерсд

n:r,

С"!\Оец комt~а-

l?Y

110, теорiц

КОЩ(J'IШЗ&t.'\ б,е·

qо.1q1щцу ваше_rо «1ра1щ.,

't:lj~ -; Отсутс~!3!е Во~ьтера, one•1aФр;~щ>оосецъ, об,е;tщеuвь~ц аъ
-41'-'1,О вс,1,~~1 , 11рцсут,ст~о11аnо.111хъ; ЦYJ{i:~ouocдa, с.10111а.1ъ то.,~ётущ ш1.1оаковец'Ь

ръш11.шс!i лос.щть ~.-ъ r,;.y 1 ~з:ь •,сщшщшrQ-· ~ащ,tщ<\ QРЪ
В.ц.,ы~ье.~,1 ~ котораrо онъ сц1111у щ>ра и " цр11 ба1щ.11,: 11 тоже
очеnь, .•110611,.tъ. В11дьвьыъ, 11n11;1, КОМЫJUИст:r,, д',tлщ свшо щцку
~n; ~верь за..11е,g:rц-,-о,11ъ nос·fуч;мся. с;:ь 1:рбо10, бери C"ВOIQ оолощщу.
и,Кrо т~мъ? - " 11,,.. 81мьnr.е.1ь! •
Тщн: рь въ Ц:ipuж:h с~·111..отсл
· Ц94 ьr~ ръ вnущи.п. ero въ· rtQЪJoa- 1ш~41> вс·t;мъ. Недавt•Р въ 1,а111uтер 
~~·. ':"'"'" Это в,ы, ~apJЩf,., ч:rо · . ва1111, c~ou noc·1m1;re-,ь 11е4овольuыu прl\-

.,

Df'~lJ

, 'yFoдuo.,1- « JJ, nр11wедъ, оть a.,,щi-'c4y1;0LO, rоцоро,ъ хозл.йк1;: · Во:rъ .
~1~ . врt;ъ щ1ш~·~~ ттрiлте.~qц ripo· \y~,:ь no.iчa ca, какъ JJ ne,,•lы1> цо
~н1·1·ь васъ со1;1дrrи в:r, с1:од()вую: , да;rr, мороаtещ1,1·0, а r.1111; ло-с10~.1м,ьетъ а3~ 11ш~етс11 upeA1> вам11 1 лору пе несу~. - Изв~щпте no•
.1р, r.1у11 сэ,ст11 .tai,eл., котор,аrо оnъ itЩAji'1cтa, этот•ь CAJ'ra еще 11еда11уже nрогна.1'Ь,)J - «Такъ мевл r1p0'- 110 уме11л, qдlf> бы.1·ь пве;J,~~ по,,,;•
<;ЛТ'Ь с,оi:цщ n·ь ~'l·0.1011y10? Пос- nр~Фекто•11,I - Другой noc;tтuтe.t(>
.11yp..\:Jчrre, ~10~. ;(·РУГ:Ь, ,, 1\е с;;·мо!1> скаэа,1ъ маркеру: l{аrщй rы пе 
- П Q•1е111у? - 11 Онn n'tpno uадо .юв,коu,, б1~атецъl За.111.~ъ ми·ь &О•
м,noio см1нqтсл\»--Можете • .au вы Фееi\1ъ

бр~окu. - Гов9р 11те., пожа.·

это Аумать; _ 6~Ь} В<,1», uм·tемrь О<;О· .i1yi'icт~, ПOB1iJ)'.HШ'he, OTIIЪIJ:,\.•!Ъ_!\1~~

б~nflyю n1:н1влэапность къ TO)IJ керъ; nъ J)еспуб.~1и~·1, всь pau,,~.,.
B:,:!J! fl?Yi:o,м.y q_редмету. ч - ~ 1l ГJ?~·ьтите.аь промо.1q;ыъ, АОПВ.l'Ь
вищу,

• 1 то

nJ,1

стар,аетееь,

o,t;i.paц- свои

~ат r, _ мещ1. Ская.ем,1, .;iytJ111e,

r-оФе

u

раоп.1атившuсь,

'\ТО .южи.~ъ c,\a1Jy въ. · .~."а:рмап1>, .-

· Ji~Ж№1U: юmетъ qn,010; странность, забуд1~т!!, суд:~рь, npщ:.Jyry. а я

,:;rы;кусь CJ!Oe)1, -

~перед1,,

я

сей ча ст,

110Не

Гра

Стуuацте ж,~:11111нъ,' JI не C~J'l;(O Oб!i/1,1\:l'f, paJJ•

11.риду. 1>

- наrо аш•J;, nред"!ожнв·ь е111у Ana 1:у,

llо.1'!теръ дt.r1cr~11тe.н,1i10 прuше.1ъ
1\'Ь. ~тqАову«;> 11 С'IЫ,Ь за СТОА'Ь С1,
не.1овкостыо ребепк:~, . котор.ы.й '

·

сд·1;.1а.4·ь оростуnокъ в боится вы-

. ,

говора,

Лордъ. С. црове.1'5 11а lfOAaX'Ъ'
в•ь, Б11део·1; ( nъ кантоо'/;, A.apray)
око.10 1.# д11еu 1 съ qo.1r;шн!\f'L удэ-

,
во.1ьствrем •ь , т е. ои.ъ 11е ·гоn0рlм1В
Комму 1tост1>1-:это ..1ю.з.1ь ~-ото- в.и с~о,1щ, , !ip0Fy.,111вa.11.c~ и qита.1ъ
рые- · ПIJ~СГО пе ИМ't19тт,, 00 ХОJЯТЪ жур11ЦJ,1 , .iJOJMЪ, /lQ~T,ВTe.JR, ~~,..

все д1;Аоть съ друru~ш. И)1Ъ да.lзп,1111>, nc'h б~и , AOBOAJiJJЫ" 'Еу,1а
,

ютъ во.но говорить и 110 позво4.л-;
.,,
npj1>xч"', друrой. а11r.1ичащ1~ъ. <Зъ
F.>ТЪ ro.Jr.кo Д'l!ист~оnать. Опи §ы· семеiiс;::rво~т,, Д~ii. :з,r.мяк~. по,;Р :,,

о:~ютr. ра.3пыхъ сорwвъ. ~дl]•! - !qр114и, нм'о.шо п, то;r,1асъ rtЕ;рв~1й
ttестиые :~:еоР.етЬ1ш, друrхе ·же- в.~'l>r"~ укл3~ьJвnrы;л, и 00,1,~iь..i,o;o
безстыдпые практики . Оди11ъ ~з~ нщд~:.й~ ;чеl?ез"J~ , 'Щ<,ъ 1!&J;J;AЪ ei;{)-iIJf,O· ,

DUc...t'l;A\iИX'Ь нед~вно оже'Ьз~.жъ ~'Ь1';Т!/!.l'Ь, ll~ , •YfiRJ!-YJ"1JfC~;- ЦР ,ti;t~-%

тtic 1юrt дв1> ФР,ачnыл Фа;tды. BJta- н~л.ъ ~.\ГМ~<\ об~соп.1цс11, APP,Al>,
A"t.te~ Фра~а об~р.u.r..•ся к cxJJa· С. ду_11щ.н,, , IJT(l. оqъ .nь, Б~~~П~;t1·

тu.1ъ rсом&\уrщста за ~вofo_n. ~ tt~o1,fi.~~eцi_(в2>r B,~.J.aкowт, 0 I;epчQr,~_x,r..lJ

т; д11.1аешь?' ~ Каж~тс111 f,шц· в~: ~a~~JIC.t-o~ъ.)~:-:f~ЦjlBШ@,,,~~m, CJIP,,,

САmсь.

91

cro соотечествеп1111ка , t1то ОL1ъ nъ
Д-ръ С~нФ1"Ь, сказа.1ъ одuажды
.Баден·t. въ Швeti 1\api11 , он•ь nоте· сво,шт. с"'ушатеАлмъ: Г-да, есть
рл-1ъ все 11.11e•1c1Jie къ Б:~де 11с ко11 « трн рода гордости: rор 1\ОСТЬ по
ж11 э111 1
куда .

n

у·1;ха.,,ъ, uнкто 11е з11аеть « р<>1\ЫJ гордость бо1 ·атства 11 rop·
«дост ь ум:~.. Н е стану 1•овороть о

«оос.11;д11ей потому IJTO ЩJКТО 0'3Ъ

f

«nасъ

Н ед,111uо

богатая

11е

за раже111,

эт11мъ

11оро·

карета сто,1-

.1: 1 два !l.fH три часа передт, дверь·

оте.~л

11111

Каве11ьлка; в·ь

1•euepa..,a

u

11ou

11аруж и остн ,

~.ак·ь

кто• 11нбудь

11..ioxo)!y

•

которые

nзrдл·

А ыва.аи въ окошко всл 1,,ой

J)a31,, с,rдар ••,

ВЫХОДll.<\Ъ

~

П..~охqй

11 1>.й со;1;t.ш два ч е.юn1>ка пор11до 11-

1 акже'

НJЪ

режоссер'Ь
актеру

щ1 11ро ·1;: " uы,
своем·1, м'lютt. 11 -

не н а

r.акъ

.

зам·J;ти.п
б
:>

nы! отв·t,11 а.&ъ

11

аг.·

1
оте,11n r.tавы uспо,11111те.t ~;1юй nдас- теръ.
1·в. Это n_озб_уд 11.ю nодuзр~нiе 11
накоuецъ

сороr н .1 11

деи, За ч·[;М 'Ь

_o'IIII

у

этихъ

,11ю -

Т3КЪ ДU-~Г() с:!0•

llo время pene~HЦi~ OIJ CIIЬ П.tО ·

_ ятъ na это~1·ь м1;cr·t. Оказа.юсh, 1 " 0 й дI>ам ы ооко1шын Мочааовъ
,п:о это б~1.ш дв_а а11r.шчав в11а, раз1-о варнв;~.tъ дово~hво гроыко
нарочно up1tx:шw1e изъ Лон~о - ua сце 11 't. Репетующnr аr,терт. на
на, чтобы у nnД"J;ть 1•евера.tа 1\а-' uero шн.1, 1~у..,ъ. - «Что ты, братецъ,
ueoъnк.i, 1,отораrо оu и orie11ь. ува -! шнкаl;)шь! гка:sаАъ Моча.tосъ, в·tдь
жа.ЧJ. Въ это nрем 11 он·1, 11ыute. 1 • 1, , это еще реnет1щiя, а не соек.та~,.,ь.»
n·t ш1,0111ъ. EAna анмпчаuе J'CD't.ш /

' удов.1етnорнть с11оему .•'1Jобо11ытству, канъ з:ш ри•1 .1.111 ку11еру: «Haj

·

же..~'tзиую дороrу!о-Зн:.~•н1 t"Ь <>1111
Пог-0ЙJ1ый ЦыrauOll'Ь 1 noc.1•J; др)· . . А 11-,' жссг.а 1·о об-nАа nрнше.fъ в·r, теа·rръ
тот•1асъ а,е . от11ра11и .111сь
uъ
г.1iю.-Че рта .нст01111u брнта11ска 1•0

х:_1рактсра!

АОnо.1 ыю nece.10~1'J, расnо.10жс

in,

,_nin.

Од1mъ нзъ мос1;оnс 1ш хъ теа-

тра,нщыхъ

1къ н ему

11

'остр,шовъ

по,\ход11тъ

1'()80f>IITЪ: (с•П ое..tушаr1-

1ка, .110бези·1 , i'1wiй, у тсбл чть, щ1-

Однажды Тре,\ ьл1,0 11с~-iй жа.10- ·же1сп, 11а пор11дк ах 1, .1) И Oll 'Ь ук:1-

!

вался Ш psa.юn); щ, СJм:1 роко11а. з:1. 1ъ 11 а 1·0.юnу .. Да 1 1::щ11 ест,. ! от
nъ•1а.tъ п ростоду ш но Цы1•а11оnъ, -

« Rа rне Bыco1,u11p~в1>cxoAH'l't'MJ,c1·u'ol

~1 е нл А.1екса 1iдръ Пе1·ров11 11ъ такъ а v
I

уАарн.iъ въ правую ще_ку, •1то опа !
АО. сихъ - поръ бо..tи'М",.».

•

11асъ?

«К;шже, братецъ? ск.~за..tъ IПуn:1.1 011ъ, у тебл бо"шть пра11а11 щеAttтep1. JI. ncer;1,:i •1vвст1101;:1.1ъ
щ1, а '1:ы держишьс11 аа .t·\;11y11J.1> ...,L особеnuую .нобо~iъ i-·1, tiJ ;iмo:шcr,o 

•Axъ Bauie

Выс?кооревосхо-. му, Коr,щ 11ъ 11 ьес1; ripeAcтa11..iл.1c11

,;1,~пе.-rьство, nы на1·1;ете р1~0111,,• ОТ· С..1) , 1 ай 11нть е,·о, <н1ъ всегда аара ·

в ·ма.t'Ь TpeAЫH,OBCl\iu 11 11ере11 ес1, n·t,e ХАОП 01·а.t·ь" tJ TOUЪ 0110 бы.10

РУКУ.

на-

АРУ11' '° сторону

пковскому

nepraтьcл

•1асто

т р ~дь- 1настоJ1щее.

удава"10сь

nолоб11ымъ

1rод·

-

-

Да па , 1·ro-JКe настоnщсе,

ru

с.1у•1алмъ. вори..1-ь ему бр:аФор1, , Можно и
1· орскаrо.

См~сь.

_._ Ка1п, 1щ ~то, въ nьес11 ск,а-1110 у~~ б"1.ш 'в-r, карма~ф. Рз:юу

з;1щ1р И)t~11110 ~щм-таж,/i,Qе, это

~9~0Atp191 -.1 t·объ щ,еса
тура.н,1 1·1;е,
.

-

А

.. ~

t~e- Ано·r,

11q1111маю! Та.к·!> 11е при~ Пйрвый

uм

ц~

ро.111

llllf\'11..tъ костюм~. t1ес
Gу~·Фа,

11acrRarQ

ка]\\ете АЦ ва~1·ь 11 0А:~ть мы111~.11ку,
к оrАа

~о, Пер·f> не 1·оцор.а 1щ c.10-

ц.~.1а 11.~- ва щен11,

р:1зъ

о·~

;1шзшt _ оыйдт11

ua театра.11,и.ый rio:1tocтr,. Но и,

Фсрд~н:~и,\а, 9ерnых·ь

nьщиоаете JJAЪ?

и р·111111мс,1 ,

м,

же

сце11 •.ь

nодс1·аn11ой

затмн.,1·ь то г о, чье м·Jшто · 011ъ з:1-

1111.t'Ь, Н еnрипужА~Нна11

ero

••rры,

~ro

оесе.юсТt,

rо .,осъ, его

маuер~

п·tшiл,, д,,.11.1110 остав.1,111u 1iе за со- ,
а1нри-•бо10 ·') •1ш11хъ сю~,етов'Ь труппы,

0,\щ\;кАы з1•а~1е1111тал

с~ вх.о,~n ~ въ ,reaтpa.tьnoe ФОЙ э,l произве..ш .в·ь П)б.J ик·J; всеобщ(Й
забы.1а з:1творить за собою

Nl<' IH,.

вое1·ор1"Ь; щесть., рааъ вызоа,1а она

Актеръ,

СА) 1·~.

111) 11:lfl)

вrerAa

Нl' \1:IB IUi iJ

арт11С'l';\ ,

чтобы

ИЗ'J,JJВИТЬ

с1,:1з:1.н, ей C'f. до~:~лою: затnt.,рлй- ему св0е у11аже11iе -къ его та.шн
те J\Uept,, сударьшл, зл1;сь 1:1·11тъ ту. А тогда выз()11·ь бы.,ъ не то,
с.1у1"" ,

•1·ro(i •ь з:.аш1>а_ть 1:tх•ь за оа- 11то в·ь 1:1а111е время, когда

ми-• Зн;но, отв·1,,1а.1а C)ty ак'Гри- u.щ а1.пера

с11, с.11уl."Ь

)' ;кс

дав о о 1\'t,тъ на Рус- цhтп

с,шй с1\ен ·11..

вьщываютt,

n по тридцат11 р:1.зъ, OJ.\ПU

'просто, ""' '• тоrо,

.

чтобы по111у

м1>т ь, а дру,•iе [10ТОМУ

-

0·11вца

по АВад

IJTO

"Ы3Ы•

8:IJOT'b дpyrie.

l(u 11~рому пре1',став ,1 е 11iю БобуФ1, оыз/\оро11·11..1ъ, 11
p:1Jyм'tt:1'('JI , хо1·t..1·ь З!)11ЛТ!>
CBQ~
.
311.:шеш,тый коJ1t1Тоз ,Jторъ Л Р.р,, , )1·t;сто; l!M~ его б~i.,о 11ыстаn.,~но
Буффо 110 ,,,•lJО.Ать.

.мwyшr.v,

_:~вторъ Аг!lесье Сард:псшш и м~ю- 11а i1Ф~11111 ·11 .

Llytм1~кa

а.сства Аруrи х·ь о,шръ , им·11 1 1~Lt11х•ь э:rо A' liAO)l'Ь 0• 1 с 11ь

Щ\..'i:.оди.tа

11а жура.1 ~.11ы~1-т,;

J\Ъ свое 11рем 11 _ оrно)1n 1,111 усв·tхъ, и 1tакъ 111J no~xнro;c1~a бьыа П е
жепи.1сл, ·ка~-ъ 11:1в·1;ст1ю , на свь... pO\l"L, O,.\ IШKQ_ /IЩ ое3'Ь ' воr1оту
ей р1ещ1.ц1. Фр:t11•1еск·1; Р,1ка р,мt, {01'uua. бьм~ пос.,у шать n1, тоi'ике
1юropan по c·вvt'M,1 лрекр:1с11ому1Ро.-1и U.шnU'p11 .
_
1:9·Ч?СJ и р·t;Акщ1у др:1)1ат11чес 1юму
та..~апту бы"а

~ ~pawc11rй

OAut•»-.

ита.tьлнскоu

Bcг.or)·t; ПОС.11;

cna,\•n ы ,

отправп.шсь в:ь У..~иду,

ора

· П еръ

бы.tn

Н е такъ ;tу~1а..1ъ .6ер11алоп. О11т,

иэ1/. 1 учп11t;\'1> 1 бы.~ъ всемоrгп: ,

i-ni-ъ

r.лаnпоко

сце11ы, lма11~у1ощiй uъ п01юре1 11101J oб..iac

су нруrн ,тн, U К'Ь Эt<my _пр1tсоед1111п.,1с11 RЪ '

rдll с1111ь- ; пемъ nБ1 .t •11

анrажярована Кш·,\,\

мu.tO,\ilPO

д11.1етr:111т.1.

por:oua.11 аФиw, 1 ,11ш.111Qь
п1 нша,,()1111ою. 1..,оро1\Ок•ь э·ro·n, ua.l в'It · r.1:1011 1,й 11nартпр1;, (Ъ. ш1ещ1м·ь
I

xo,,11.1c1J ,,.,, т~ врс:u а n·1,• рук.~.хъ : uе'<:•1аt'!1й1 1•0 О.ш11iер11.
с~раоцузс 1;а1·0

01rр,1да

1101\ъ

tJ
н а: весь е1·0 штаб·ь оо.сnь,.щ.ш

оu•ь

и

11ero-

1Ja.11,cтuo ;1· 1, 1·cuepa.ta · 'nерпа,\ота. AOl}a11ieм·1, 11 1·11·1100:11·1,; тоже •1у11.~т
Одuаж,.\Ы в·ь . (ii:ueФиc·i. с'1111ьор1,, no 1 >аа.1и.юсь Rъ н·tскоАы,о м~, ~

1

ll cpъ, пер.вый qуФъ · эабо.1·1мъ ue- 11y-i·ь · по

все.му -Doiiщ,y.

f,oмt>u

pe1\ъ самьн-1т. пре,,~та11.1е 11iемъ q11c- ~au·rь 1 ·орода 110,требо,щ.тъ к:f! сq
ры Бо.1тJшtш. Оr.10.к111·ь пре,\ бl> шшресt:арiо, Чет1,1ре c:o.t Л.l'fi!
C'r:ш.11.mie зна,111.10 раз1 ·11·ьшп1, оуб- с·ь к 1шра.tо~п, 11ош.щ з,а l\ttм~ 1\
.Jиi;y,

и мuж<."Т',ь

бы·r ь

.1щш1 ·rь~11 . 11р11в е"щ

erQ к•ь ~о)щ1ц;щту

ПQ,'\'Ь

11:\t:T II O?lt.1 Ыlaro сбо1~, tJTO бы~о :С-011(\ОС)IЪ., Ji1,,\IIIIГЭ ,\'J)OiК:1 ,l ' J, IICP,M'Ь,

бы т1ш1,

n p11c1topn11·1;c,

rпо лень· т·ь..ю:1-11,, . n·ь

,1

ло.шой

у 11·11рсн11остu,

См rъсь.
что. потъ

ero с~»~а1;1, рnэс,:рмп· 1

QЗ

То,n,ко 111i01t0.1'1к<1 11ед·t.,ь t:пус-

1оть бе~ъ суА3,
тn, коrда семь (J,ИJ nосемь п ред·
Коме11даnть rроэоо вэмщ1у.tъ сr;~в.tевiй соверше11 110 nр11мир11.111
на 11 м {lp eccapio, н щ , росилъ, кто Фр:щцуэо11ъ ст, О.11щi('р11, Uэрь

1

ctt ·J;.1ъ .шma·r• его

d1Общ1аrо

ак- вышелъ 1 1з· r. rвоей норы.

тер.1, не(·раn11еооаrо_..бу~а П ера?

~ Э,1,1е.,е1ща, отв1i•1а.,ъ им11рес- трсбоn:щiй, а
саrно съ треnето~1ъ,

бо.1·~э 11 ь

OAr1a

то.tько пе

0.111oiep11 моr.,а 11 обуд11 т,.,
JJe pa

Берпа

дотъ y;r;e 11е возобf\ОВ.tЛА'Ь своихъ

маэстро no11.1л.tcl\
nnpe.4..r. nостор

nо,\верrаты:я

rамъ вое1111ьt~1, АП.-tСТТi\t1тов1"

я даже oput1)'i\uть маэстра.
пnuтьол

п а rreaтp1>. A,tJJ тоrо, •1rо-

б'ы выру!Iить свою жену нзъ 11еоб-

~.Jooy,

дао-

почте11 01;йшей

пуб-

XOAUYOC;ru

IJЗM1ir111ть

ном у

(1

в:11t1 •ь

r--

Анкt. Теперь лIС O.tuniopn здоЗна~1е1111тъii\ n 11 r.,iйc11i-i'1 ко~окъ
рОD'Ь 1 хочеn играть свою ро.1 .ь Грщ1:uьд11, "отор ый быАЪ nервымъ

11 я пр1:1нущде11ъ.,.
.5t0б11мцеъ1т, .4011~011сной nуб.1и1ш,
- Отлрав.,11тьсп в'fi тюрьму, u н в;> мо.1одост1 1 .нобн.tъ nокутптr,,
оставаться тамъ ,,о • 1-Jixъ . пор1,, t1зоо р·1;..1~, соnсршенuо особе11 11ое
пока пе буде·rъ мн't возnращенъ среАстnо уо.tа11 н вать своп p,o.1r11.

~pycou

Пнnr,о (таR ъ 1 щзыоа..tось 13·ь

Rp11iioиxъ

()бстоn'rе.~ьt.-твах-ь

..нщо, которое Гl еръ nредсrа,мn.,ъ 011ъ обыкпоnе ,що зак.JаАъ11н1.1т, се 01, олср•!i).
_
бл ЖНАУ, 1':'Ъ тtм,:., IJTO 0111, HM1i.t 'Ь
- Эч ,1е.1е1ща, .11 не щi·tio 1111 ка · право во время зак.,щ,,а употреб
ttой 0.1.tстп нмъ маэстрош,; о uт, .111ть ero на <'nоп рnботы. Дирек ·
11е ашаж11рован-ь и 11 1111qcro 11 е торъ театра, 1юторо11у 11 е быв:м о
могу отъ 11ero т;еб6r.ат,, , Q 111, ,н·- с 11асе11iл без-. Грш.~а.tьАн, об.ь1к
ра.1т. по доброii вo.t't, АJЯ того, по11е11uо выру11а.Jъ ero 1 1э·ь эак
•1тобы пе разстрои I r. GепеФпса .1ада, ибо orrъ з11а .~ -ь, что псуrб
св иьоры. Это бь1.10

его А·ь .ю, а мо11 м:1n -..1оп,1опекал

11е ~юе.

-

1,оrда

1111,1/i
такъ,

прер,:а.1ъ

па

cцert't

ко- 11еnрем·1i111ю

а~еnд:111ть, такъ yб1Jpatic 11 ; .n самъ л11ректору.

11onpo111.r. cnoe1·o

nуб.нща,

своего

жестог.о

1,аз-ь

J1rобн~ща актер:1 11'tcr-o.11,кo •1асоnъ

отомст~tт:~;

Анректорт.,
до

11е

.11обоъща,

э.~

сnРг-так.~л,

. <'д1;.Jать 4..т м~ 11 л то, 'ICro л отъ вr,:rр·h•шстъ Гр 11ма.tми 111\ у.1иц1;.

Тl'бл требу~о.
" "J'да такъ тороиншьсл, .побез·
Н·ьско.н,ко мrшуть с пустя, ро- 11ыi'1 ?- с11р:111.111ваеть оi,ъ ero,-yжt,
rре11адеро 81, ortpyж., .,a д<щi, 11 е 01111ть-.t 11 11ece111h себ,1~ въ за к~
r,\'I; ж11.1ъ I J epъ; rе 11 сра.,ъ -х.<.Jтt..1ь .~ад1,?»-Н·tтъ, rо11орнт.ъ I рuма ..н,
оказnт• е~~}' 60.1·1,е no•r eтy, 11.1;~11, да. Л уб1;д1мел, что это и муnо
ю111 рессар10 . М ежду nмъ П еръ 111:евыrод110 ... •- В у,с.Jава Богу!•
у~ш1111, 06·1, :tрР.стованi 11 нмпрерса.\-fе11ер1, л р1шщ.1сп соuс·tмъ nро
т.~

рю, сnрлта.-1 rл

11

расnустшъ с..ухъ,!дат1> сеол, это r~рт, ееетъ мпJ; бо.1ь•

будто 0t1ъ б·t;г-а.1~ t1зъ го рода. к0)wе n0Jьзы!«- Дпрс1.торъ 1,;о тоrо

&1епд:111ть 11ос.4а,-1ъ за 1шм-ь въ
rooro отрлдъ драrуноuъ

O

110_! 11cn) ra.tc11, ч·.rо самъ n ре11,1ож1ы·ь
rvca- .e11y . orpo~111y 1 0,'cJ uмy 3.1 обп.1атс.н,·

роnъ. Но отр.nлъ_ nозnрат 11 ,,с 11 : ne . cтno пе nро,\апать

от-ы1с,н1въ

б·tr.te,,:i,

11 nрпш.аось кром~ er:o ,
о.1н совс1щъ отк:1 з 11тьсл оrъ оо- 1 ·
вoii ori e pы 11.1и АОво.1ьо·rооn:1т 1 ,ся
11rpo10 и ntuieм:ь О.швiеро. ·

себs, 1шкщ1у,

,

j

·1

С.м,ьсь

ПомщмеАстер·ь сто.111•111аrо ro· Док1ор~ Га".1ь, нз111iс;11ыi\ Фре110рода OAHoro ,1е.,каrо к1111жества, .1011>, nъ бы'l·uость свою В'Ь .Jlou·
· у11't,tо11ме1шыо о nожар1;, nриска• ,i,OH'li, съ. прinте.1емъ nuc11тu.,ъ мае- •
кадъ па 1111,с.то и JiC' пашедъ '1щ,1ъ терскую c.tanna1·0 валте.Аn Ша п11ожар11ой комаuАы, которая съt,- треп. ХуА0;1шикъ въ ~то nper.111
.x:u:icь rораз~о 1юздп'tе. На с.11>· бы.1ъ занять сп-nшnою работою
дующiй день он•.ь О'l'да.~ъ приказъ 11 nроси.1·ь rостей изв1ш11ть ero

по nолицiи: 11тобы · впреАь пожар- то.tыю

11:1 •

110.IЧl!Ca.

Пока ' опъ

ныn комаtJАЫ неnрем~н1ю были окап11ива.1ъ свою рабоч, )1рiлте.1ъ
11а 111'tст1> за 11nть мнuутъ до 110- Гa.1.ut разсматриоа.sъ выстав.,еп
жара.,>

ныл. в~ мастерской группы .и бю-

сты. н 11акоJ1еu;ь спроси.tъ rзнаме- ·
нитаrо доктора· ыож,10-.sи

тамъ

.

no •tep·
11 оыnук.&остя&1ъ ~т1:1хъ бю·

Татаринъ nви.1с.я . на Мак~рьев- стовъ узпать; чьи

01111._

а О•1еuь

ской лрмарк-~. . к•ь за113жему nрачу. можно,-от~1;·1а.1ъ Га.мь, - и даже

«А что, ба•1ка, я теб1f своя баба .terкo; . оог.ь это наnрим'Ьръ, до.1отдамъ . .о-А -па tJTO 1ш11> твол ба· жна бы;rь ro.жona · поэта, а эта -ба?-« А какъ же, бачка, Г.!азу :uaтe!ltaтtщa. »

..

•01>ту-Ну 1акъ

•пож1, я

ста11у,

-

Пер выi',, былъ

съ 11ей А'l;.tатъ, ко..1и г.1а3у 11 -~ту?- Труrто11а,
-

11А какъ 'qто? 111а.ю-ма.с.ьски

равить, чaii;· &южно?~>

nон- СкQ'l'Та.

_ ,

11Jатематпка

а второй-=- l}а.н,тер:ь

РЕ ·ПЕРТ'NАРЪ
РУССКОЙ СЦЕНЫ •
.№

8.

КО}IЕДIЯ въ 3-:хъ д1,iiств1яхъ .

(е1ооюм,:t;

.Ее.1ищ, Щ}~

p cx.ec,ka:ecx.

e.8zct1,;J\, ~~но.) .

411. t) .. J.omo&a.
- ,.
д; ..ЙСТВУЮЩIЯ' -...JВЦА,

Аиды ' .Аистрахъ, актеръ.
Маркизъ ААuьбертъ Ае-.Аистрuъ.
Ги.п.оше, адвокатъ.
ГраФияя Ви.п.моръ .

J'p актирщикъ..

Жена его .

А1теры, актрисы , с.1уrи въ тра1тирi. .
41.йствiе

п11011 сходr1тт.

вт.

Тулуз 1J,

въ ,тра ~;т11р ·f; Зо.1 ото1i Гоnяд111.11,~, в · L

ко~JРа т·J; а r,тера .II11 ~тpai-a.

Д1>ЙСТВ1'Е ПЕРВОЕ,
J\fа.1еоькая комната, с~. р о~що меб.111роваш1:111. J,ьет·r, два ч:~са .

1.
ТРАКТИРЩИК'Ь II ЕГО ЖЕНА (1tа1'рыва10та cmo ..ia) .

ТРА1,т0Рщпкъ. Ну же, п оnорачпnайся, Берта . Б1мо уа,с д па
часа, а ты знаешь, что ,господа арп1сты хот'l!.ш
за втраку ровно въ два , тотчасъ пoc.tt ре~стпцiп .

С'обратьс.н

"

Од пофа.лшл.ьчы.

')

тР.tктnrщuцл. У
ооставпть

въ

.1едъ

меня

y:i;e

все готово:

остается

тоАько

шамоаоское, безъ котораrо,- аакъ нажетс~,

этп а~;теры просто пе моrутъ жить.

·

т Р Акт 11 Р щ в 1, ъ. 'Что-жъ - тtмъ .&Y'Jme. Им;, орiятпо, а мп11
оо.Jезво,

жемъ

когда

щ1и

пыотъ мооrо . впва. С.111доватеАьпо аtы мо

быть доВОАЬПf?I друrъ друrомъ. Опи па а1е11л ве аtоrутъ

р u жа.1оватьсл: вппцо

1i

пмъ с-тав,110 самое ду"lшее,

вое, ГОТОВ'Ь ВСtМЪ, Ч1>М'Ь могу, САУЖПТЬ l:IMЪ,

_:

uеоодд11Аь·

T8R"f! ООП MB-Jl

uовраоп,шсь, пе пото~1у, чтобы ови хорошо п.tатп.1п-п11ско.Аы,о!

а

за то, что опп

вародъ весеАыQ, пецеремовпыii, па нашего

-

брата смотротъ, ве съ высо[,а ·да ве паъ оодАобья.
т Р А 1iт п Р щ о ц А. Ч!о правда, то правда-всt upi1iзжie акте
ры iiреА1обезпые и. nревtж.~ивые кава.11еры, какое у в11хъ обра

щrвiе,. к_акiл манеры! И у_жъ вотъ ~е сп'tсивы-то! пuсколы,о!
Во·rъ хоть бы r,1аввый 11зъ пnxъ-repoif; что·Аи, 1,акъ его ва::rы
ваютъ,

rосподпвъ

Апстрэкъ, который оставов11.1сл у пас·ь въ

трак тор·t --nаt,'Ь добръ, I,ЗR'lt daCROB'Ь, обходитеАевъ l •. . А вtдь,

е(',tпбь; захот·t.1ъ, а,оrъ

бы восъ ооАпимать,. какъ .tpyrie', -

очень бы мог1, rордотьсn, .1еrко сназать! Весь rор.одъ его чуть

па , ру~; ахъ пе . воситъ! Да

JI

DC&tyдpeno! Эта11аго удпв11теАЬ

ваrо ;кт('ра у пасъ е~~ iшкоrда пе впда.tп. Во!ъ уже itrраетъ
т~ па
гд'-t
меня

с,,1аву .

На u·pomAoii ведt.~ 11 смотр'I.Аа я его въ пьеС'I;,

rосnодппъ Оте.ыо убпваетъ 1\tадаъ1ъ Дездемопу, просто у
танъ

духъ

о

захватило, RDKЪ овъ пачаАъ ее бtдпятку

душить! ... .А театръ весь такъ о разразился: дамы . ПАачутъ ва
nзрыдъ, мул,ч11вы нр11чатъ, топаютъ, 1\tаmутъ m.1япамп. Просто,
у д11впте.1ьвыi i та .1автъ.

тРJ.ктпрщпкъ . Да! вадобпо призваться, съ тtхъ поръ, кан,.

господп11ъ Аостра11ъ прi11ха.,1ъ СЮА3 съ своей труппой, весь rо
родъ

ста~ъ

у ва~ъ верхъ дво~11,: вс11 говорятъ то.1ько о rепi

а.tьвомъ артпст11, бре,.;ятъ ТОАЬ.ко п&t'Ь,

т р Акт IJ р щ П.Ц а. Отчего-же

ТОАЬRО ОВ'Ь С'Ь в'tкотораrо вре

а1 е n о пе т~ tr ъ веселъ, какъ nр1?;1,де 1 р11же прпr.tаmаетъ RЪ ~еб·Ь

товарnщеii, мевьшс оое~ъ и см·tется. Д11Аа его, нал<етея, и11утъ
очень хорошо, а что овъ оерем'l;пплсл . въ п.осА11двее вр емп, въ

это~iъ я соnерше11по ув1;репа. МiJсяцъ тому пааадъ оnъ бы.п
~овс11&1ъ . APYГOfl чс .1 ов·t. къ.
ТРЛНТПГЩОll'Ь· Да, - Я

самъ

ЭТ-0

.

тоже 3 8&11.ТDА'Ь,

Еще пр11

др уrпхъ овъ ncc ппqщо, ' а коrда о,нrвъ, тот.ч асъ nовtсптъ ro-

,

з

Ко.недi1t.

лову u ходптъ, ве говоря 011 c.tona, по ко11вАт ·t, · такоii cr;y•1выii .
- СпачаАа Я думалъ, что онъ Эl'О р0А11 )' ЧПТЪ, кopo.1eii пr рать
сбирается, А-а пото~•ъ вu..&у вtтъ, ужъ э т1> что-то пастоя
щее, не театра.tьвое Ужъ нс замtmался .tU тутъ ваwъ TyAyacнiii
сатана,

rосоодивъ Г11льоmе.

Ояъ

что-то въ п о с.ttдв е е время

оч-еоь подружn.tся съ rоспо.4Ппомъ .ilnстра1,омъ. У11,ъ ве ояъ

.111

ъrутптъ его,? чего JJ,oбparo: вtдь rово рnт1,, что этот·ь Ч('АОВ1шъ
, тоАько такъ

озъ npвmtJiя

въ саиоиъ-то д11А11.. -

чf.'.toв'llчecк.iii образъ посотъ, а что

это сущiй: дыJnолъ.

тр.&.~стпРщпцл. Ну, ужъ ты радъ повто рят ь rородскiя с:мет

вп. Что онъ теб'h сдtАа~ъ, да 'ne толы,о теб11, а спроси у .1ю - .
баrо вебоrатаrо ч_еJiовъка, сд'IIАаАъ д11 оu·ь хоть ~-о .~у-ннбудь
з.tо? впкто не зап,шетсJJ сказать про иеrо -дурно~ с.1ово .

.
·

тt>.&.1\rr·иРщпкъ. Такъ! нашъ братъ, сказать правду, отъ него

в11чеrо дуроаrо не впда.1ъ, за то всt, 11то повыш е, терв1пь его

неъ1оrутъ, рады ' были бы, 11ажетсл, съtсть
про
ве

яего

ero,

разс1, азыоаютъ

такiе ужасы, что .во.1о сы дыбомъ ста1.1ооятся. В·hдь

А1ожетъ

же

быть, · чтобы

че.tов'IJ"къ

бьыъ, когда

xopomiii

па веrо вел звать въ ropoд't такъ вооружена.

-ТРА~ТПРЩИЦА.

А

отчего

же овп,

встр1;тясь съ

rоспо.4п

llО Ъl'Ь Гильоmе, всеrАа такъ у~тиво ему нJ1авяютсл , ес.1 и бы oii'ъ
TO'IJIO в-иио ва'l'ъ въ <Jемъ щ1бу..4ь бьмъ, п ..ш з.tОА11Й 1,аной, такъ
uey;JiTQ

ови не мог.аи .бы выжпть ero изъ ·ту"узы ПJIИ упрятат~

ку Аа-опбуАь въ теп.100 м'tсто, а то опъ и· въ суд11 с,1у;к11тъ, 11

вс11 с;ь вп.мъ съ таким:ь почтевьем, обхоАnтся .

~р А IIТПРЩВК'Ь, . Ковечво! ... .Это А1МО темное, затрудJUtте,1ь

. вое! •• , Тутъ вадобво, ВПАПШЬ т-ы, все сообраз11ть, В.ЗВ"tсить,
обдумать ... ·
· т..-лкторщицл. ,ilo.1яo "мо.бр!iжат. ь:.,,о! Ты вс е г да; чtм~ бо.,ь
ше обдумываешь, тtа1ъ Г-!J'n1le став~впmься-такал ул,ъ у тебя
натура.

Поъюги-ко

11вt .1учше поставить сту.tья .

-

вотъ )'ЖЪ

о ваш11- rостп 11 :,,.утъ • .Я с.,rьтmу ихъ го.1оса па. .t1;ст~пц1;

( cma

вuml5 сmу.Аьл) . Прооорп:~;е, nотъ п ояп!.

п
.ШСТРАХ'Ь . ГИJIЬОПLЕ , -за

1

.1 п с:;,т Р А. к ъ.

.

ПИ.\IП

.АКТЕРЫ"

lt

АКТРИСЫ. ,

€юд_а, друзья моп! Зав.тракъ пасъ оащ4аетъ . Хо

алпвъ Зо..1отоii Говлд.uяы уrост11тъ яасъ,_ какъ вс егда, па

'

'

c.tany.

.

Од1~офа.щtльцы.
ТР!\,ТПРЩИК'Ъ, Вы очень АОбры, rОСПОАПН'Ь .llпстракъ.

ТР.tктuрщпцА. По1,ор110
стра~.ъ

васъ

бАаrодарю,

rо с под.11в ·ь

Ао

.

.,пстР .~къ.

За чтоже? в1.рно я не ОАnнъ называю васъ пер- _

nьшъ трактирщuкоъ~ъ въ Ту..1уз11.

ТР!КТПРЩПК'Ь, Много чести!

Мв1.

ОЧ('НЬ .1естно по..1учnть .

похва.tу отъ · такого че.1ов1.~.а, который .... потому что ...
.1пстРАК'Ь. 81>рю!

СаАп·rе с ь!

(вс/Ь

в1.рю!

вы

доскажете

на~1ъ

за сто..1ом·1"

caдлmcll. Трантирщиttо Со tжепою прис.11,у~и

ваю11~15).

1 PAIIT u Р щ цк ъ, (иал.ивап виио). 'I1щъ Apyru11ъ , а впвцомъ
та11ъ_ я моrу похвастать! ИзвоАьте отв114ать!; . Ему oo-кp·auoeii- ·
м11 р1! добрыхъ 30-ть .11.тъ!
·
r11 ..1ьошв, ('nробул) , Впву в'tт1, еще 11 011тu .t'l,т'Ь! в11рочемъ
. опо UCAYPBOI ЕсАп ты прпбав11.1ъ ему roAa, то ве об~1аuу..1ъ па
счетъ

ei:o

А0СТОПUСТВ8.,

,IDCTPAKЪ,

Добротою

ВПО'Ь П орооаСОВЪ DCer4a OT.lil~_IJ A~Я

этотъ тр.а~.тпръ.

rп.1ьошв. Не совс11мъ! Дв1.надцать ..11~тъ , тоъ1у яаза4ъ з41.сь
1t о рми.1и в

1100.10

очень

п.1охо

! Правда, тeoeprmuiii

хозя

п;ъ бы.tъ въ Т'О время еще поваромъ. Ему л.1атиАп одова~.ово за
~Jpвoii п . за xopomiii об1.дъ, о овъ ве iщд'l>Аъ д;я с;ебл впка'
коii · выгоды

стараться · п ставпть xopomie припасы. Ему Gьыо

даже выго'дн1Ье поступать ва оборотъ.

•·

тнRт~рщикъ. По~111.1уйт~! каRЪ можво! (всторо1~у) Этотъ
чс.t0в1iкъ рi;mите.1ьно

все эвает'Ь ,

rп.ношв. Ну, а 110томъ, когда прежвiй
и

,

хоэлuвъ разори.1ся

обълвв..tъ себя бав~.р отоА1ъ, быоmНi nоваръ ero, важпвmпсь

оорадочво
свя..iъ

во

время

oAoxaro

по.4оже вi11 д't.tъ своего хозяина,

его же завt•,(спiе о. въ соою очередь сд1..1а.1с11 трактор

щ11комъ.

ТР1КТВРЩП К'Ь. Помп.&уйте! у меня бьыъ cвoii · каоита.1ъ! ~
взя.п, его за женою.

r п .1 ь о ш в.

Коuеч110, у r-жu Бе рты бьмо кое-что

,

пе смотря

ua то, чт·о опа ~ы..1а пе б,оА11с , ю~къ прачна. Ворочемъ, ей все1·
Аа ' б,tаrотn о рп.tъ OДIIR'Ь Зд1;mпiu аббатъ, uзu1;СТВЫП CBOBM!J б..ta
roд-l;я11iя~1nl

r11

;J.{ ены

.. .

Не забvдьте
одuакожъ, что вы пе &tО ГАП
.,
.

куп птъ это заведепi'с, жевuвшnсь чрезъ

~ 1 ·tС"Ц!' 81) IIOC.i11 ('ГО 11рi о бр1.тепiя.

ua депь.

0 4 11оадцат1,

5

Комедiя.

tрлr;тпрщuца (всторо11.у). Этотъ чеАов11къ - просто самъ са
тана - отъ н его. ппчеrо ве скроется!

ЛЕРвыii А((ТЕРъ. Полноте, ..rюб ез оыii ГпАьоше! Къ чеаtу ПОА11пмать прошедшее! Мы вс-t убtжд.ены въ томъ, что вы-жовая

х роuпка Ту.1узы! •• Выпьемъ ..rучше за мороuье вашего т о вари
ща

зваа1евuтаrо 111,тера ..fпстрака 1

-

Вс1, (в~тава1t). За зд.оровье зна&1ев11та1•0 Аистрана !.
.~остР .А.К'Ь. Б.1аrодарю васъ, др)'ЗЬЛ J1tou! О,дпакоже мв11 очевь
жа.,ь, , что вы ор ерва..rп вашего прiятмя ГпАьоmе, прпз ваюсь
ва&1ъ,

аrепл

чрезвычайно

овтересуютъ

<'ГО

разс11азы

обо

.всемъ, что касается. д.о Jулузы п ея жпте,4еu.

второй А.l<ТЕРъ. Васъ можетъ заномать это потоJ11у, чт.о вы
.ве зд.11шоiй урожденецъ, во въ про,:пвномъ С.4уча11 оамъ uряд.ъ
..rп

бы

васъ
пыа1ъ

повравп.~ось

разсказать

то,

зпаяiе
что

Гп.1ьоше, 1соторыii моrъ бы п про
вы

вовсе

пе хотt.ш сд'llдать r.1ас

.

. .t ист Р А к ъ . Пеуже.ш

пашъ

1с распор 'J;чпвыii ад.вокатъ зваетъ

тайную псторiю калсдаrо озъ жµтеА~Й ·ту.1узы?

ТРЕТIЙ АКТЕРъ. '.Мы ПС't В'Ь ЭТОАiъ· ув11репы!

\

г11,льошв . Вы прппп сывае1е JIID'II бо.111е зпа вiл, вежеАп я ua11lю

ero па самОАt'Ь .41;.111. М,и11 шесть11есятъ А11тъ: • пзъ ипхъ я бo.t'lle
сорока-ад.вокатъ, отецъ о д'llдъ мой быАп также ад.воката!щ в·ь

'

Ту..~уз11, мудрено
бiorpaФi11
f)ЫT!,CJJ

АП, что

зД11 шиuхъ

л

знаю Jl!Horiл ?е1,ретвыл черты озъ

шпте.1ей. Я пишу псторiю Ту.1узы, АюбАю

въ старыхъ хровпнахъ о пред.авiлхъ,

гаетъ мп'II узнать 111поrое, во еще

Aa.te1.o

-

все это поn10-

ве все! •.

п Ер вы II Акт Ер ъ. Еще бы! ' в~ так.о!\l'Ь с.-1уча1. отъ васъ нп
КО!IIУ

бы

не бы.щ жnтьл пъ Ту.-1уз11 . И то бо.tьmе пoJiy-ro p<!Aa

носптся на васъ з~ вuшп св'llд.енiл.

АПСТРАК'Ь. Пе можете J!П вы, Аюбезныii Г11.1ьо~_е, ·разсназать

~ш11 что-нибудь u обо мп1>. Л са111ъ почти япчеrо. о себ11 ве
знаю.

гп.-1ьоmЕ. Вы

родп.шсь

ве въ Ту.1уз·t, 11 пото!IJУ я ве

J11ory
оамъ ипчеrо сказать собствевпо объ вас-i , одвакоже я серьезно
заип&1аюсь · теп·ер ь одн,шъ .-1юi>опытвьшъ Факто11ъ,.-..·оторый~:х:.- .__
•н1 стп

до

ва съ

1{асаетс11.

А II ст Р А 1,ъ . Что же это та1tое?

r 11 .1 ь о m Е.

Это

-

ваша Фа&ш.ti11 !

.t пс т Р л а; 1,. ·мол Фа,,ш..~iл ?

Оо пофа.миАьцы.

6
г 11.ношt. Да! Мв'!J

.очевь

странно,

..

Ч'ГО вы, poдnвmoci; въ

Вавде11, поспте Фами.tiю одного nзъ пзв'Ьствыц, ту..tуэскпхъ
мовъ

40-

.

.(ВСТ!А.къ. Я с.1ыmа.1ъ таrщtе, что зд11сь есть 1,акоii-то мар1ц1эъ

.llnстракъ,

ввпn1апiя

,

на

во,

это

прsзваюсь

sамъ,

обстояте.,ьс..-во

•
стравпаrо, счпта-}1 это сходство

пе обратп.J:ь . никакого

J!. не ваmе.1ъ въ ве111ъ вв..чеrо

uменъ прост.оl!)

u
с..tучаввостью.

ГJIАЬОШЕ. САучаiiностью! •.. Кодечпо! .. Ворочеn1ъ, 11акъ впа:rь! ..

Но къ чему rоворвть о тов1ъ, _:~т~ ~ще 'пе.пзв11ство! .• Л· вад11юсь
со време,ве~1ъ

возобвовпrь· съ

вааш ·разr~воръ ' об·ь это&1ъ

преА!fет't.

ПЕРвыu А.КТЕРЪ. Гово.р11-т11~ чт~ маркпзъ А_Аа..tьбертъ Ап
сrракъ возвратu..1с11 въ Ту.tузу? _

. ВТОРОЙ_ А.RТЕРЪ. Да, трп дня тому вазадъ, опъ быА'Ь въ
'teaтp'li, въ .Аож11 rраФа Вильмора.
ТРЕт1й АКТЕРЪ. Въ тотъ Аевь, 1,огда васъ такъ перспугаАъ

Аис'l'ракъ, по,,шп шь, .J>ОГАа овъ едва моrъ ко11чu-rь р.о...tь Ороз11ава
ц съ ВUМ'Ь сд11АаАОСЬ АУРВО въ цптра1,тrt.

АистРлкъ (встава11). Друзья 111опl •• завтраiiъ вашъ 1,оnчевъ ...

Вы .меня 11 эвпвпте, 1111111 еще ва,6,обво - выучвть оrроъ1вую ро;rь! ..
Мы увиА0~1с11 сегодня въ театр"t.

ПЕРВЫЙ А КТЕРЪ. Ты оравъ! 88)\Ъ также ВЗАОбПО ГОТОВИТЬСЯ
11 ~тправо 31сл

къ т~qе11у бевсwсу,, Го(}оодаl еще по бона-Ау -

по до)1амъ! Ддя актера дороrа ~аждал 1111iнута времеиu. До свп
давiя, Аu~тракЪ-!

лктвРы. До св.;.давiя! (ж:мутr, руии · листра1;у
дятr,.
.~а

ухо

ri

Ги..t.ьоше пос.мь встьж?:i мед"мппо подиимается изr,

стола,

na..t1iвaemr, сеогь рюмку випа и nьemr,

стаповкои.)

c.r,

раз-

' ·

• АDСТРАкъ · (аодход1t kis ие.11,у). Вы также, добрый АРУГЪ моu,иэ11пввте мевяt

-.

•

rиАьоmЕ. Ка1юй вы пАохой антеръ, .Jlистракъ!

.1пстРАI\Ъ, Что это sвачптъ?
rп.н,ошв. На сцев'k вы такъ хорошо выражает~ то, чего ~о;
все пе чувствуете, отчего же въ жизои вы - та1,ъ дурво

у<а111ете

снрывать то, что чувствуете!

.tПСТРА.къ. Я

l!e

понимаю, что вы 'хотите сказать?

rиАьоmв. н·апротивъ, вы это очень хорошо повп~1асте; пс

.7

Ко."едiл .

~и11mпо .,п, что отъ одного сАова ваmнхъ товарище§, вы всно
'JПАП

пзъ

за сто.1а,

паспм,во

ваты ,

пе

пе

выrва.10

что . 1р11

двя

давъ

вс11хъ

тому

А~сково разrоварuва.11а
страко~1ъ

мв11 . допнrrl?

па съ

рюмк11 вппа о чуть

отсюАа! .•

паэаА'Ь

rра•вnя

Ра:fв11

мы вuпо

В0Аы1оръ

очеuь

въ ' своей .4ОЖ11 съ мар1шзомъ Ае-Jlп

.

.1 ист Р л к 1>.
'u я ...
rи А ь о m в.

ГuJьomel вашц предпоdо~евiя мв1i очевь иеорiят-

вы,

Это

одвакоже

ц11с1tо.1ько

пе

м1imает1> 11,п'Ь fiыть

справеА.1ивьщъ. Ес.10 вы будете поступать оодо6пь1мъ обрэзомъ,

CROpO

то

11е ТОАЬRО

ОАИВЪ

я, во

D

весь ГОрОА'Ь АОГадаетсл, ЧТО

. вы. ВАЮбАеВЬ! Q'Ь rраФИПЮ ВиАы1ор-r. .
,4пстРлкъ. Гп.1ьоше!

я

прошу васъ замо.а'!ать! •. п побереч·ь

,4.111 себя ва~пп .~оrадкu!

гв .1ъ ошв : За

poma,

что ~же тутъ сердиться. ГраФппя. моJiода, хо_

губерва11орскал .1ожа ея отца на ававъ-сцев11,

ова по~

т.в всянiй день _ 1iздиll'ъ въ театръ . Вы . 11t0.IO,.i;Ы 1 страстны, п.1а

меввы, опа съ учас>riемъ слrl!дитъ за вашей щрой в· по~ид;им·омх

,

.

очень .1юбuт~ драматическое иснусство; ничего uitтъ мудрепа1·0 ..

.

что ова вамъ повравв.1ась, XOT!f д.111 васъ ще са111ихъ ·я }ReAa.tъ
бы,

qтобьr

страсть ваша

ве

заm.1а . с.11ппшомъ ~ аАено, пе сд1i 

АаJась· серьезною: вы знаете, Rакое разстолвiе разАt.tле тъ ва съ

о ""н.11къ строго ваб.11юдаютсл въ 'l'у.1уз11 вc'fJ св'tтскiл nрп.t_пч.iя/ ...

(Br, наttа ..иь. этои сцепы трактирщикr, cz аюе - . •
уоравши стмr,, уходятz.)

lt010,

,..

АПС1'РАRъ . Да!

вьr правы! Я безумецъ! .Я С81t.2ъ по.tюбпть

ту, ко!орая · ПnRorд.a ве аrожеТ'Ь быть 111оею, о не могу скрывать
ыоей

Аюбвп.

меня,

в.

Я

1101torдa

зпаю,

что опа пе можетъ, ве до.1жва .tюбнт~.

пе rоворп.,tъ съ вею ~и С.4ова, впit-у ее 'Го.tыю

ВЪ . театр1; СО сце.nьJ, ВЪ ел .tОж11, П ве смотря па ЭТО, все-таrш
Аюб..~ю ее! Снажnте саю1, пе сумасmедmiй АП я?,

r о" i, о m Е . Да,
боА1;звь

ово вe~l!JOЖRO похо~е ,на это. ВорочеАIЪ эта

понятна п

свойствеппа

всtмъ а10..rодымъ .1юдя~}ъ. Эта

общая ЗПUде111iя СDПр'tПСТВуетъ ВЪ DЗВtСТВЫе ГОАЫ П OT'I, пел
п'!\тъ

другаго

д'IJ.taeтe

.tеБарства, ~.ром1;

друrихъ

.
.~ОСТРА 1\'Ь,

уч.астввБам.и

време~о. Вы то,1ько паnраспо
въ вameii

тап111i, ue стар11я tь

СRрывать ее

Л

сkрыва·.t ·;1-

ее

до-т11хъ.,.поръ,

пом

1;ъ

.,юб-

. 8

Од11офа ми..tьцы.-

u
ви моеп

надо

пе_ просо едивилось

мною!

во

u
чувство-ревпость. С м·lнtтесr.

Apyroe

я Р.ев.пую ее, пе п1111lя па зто в11ка1юrо права,

забывъ О томъ,

а1,теръ , б1~диявъ безъ РОАУ 11 п.1емевп,•

'ITO Jl

а опа-rраФнвя, зпатвая, богатая дtвуm1,а, дочь губернатора! ...

Дня трп тому вазадъ я увпд'11.1ъ въ .1ож'11 ея а1олодаrо че.tов'lша
и опа, ,tо-т'IJх:ъ-поръ обращавmа.яся холодно и спо1юй~о со вс'IJ
• мп, кто

прпходп.tъ

посtтите.tеАJЪ
появленiя
п

бы.tъ

въ

бьма

ея

.1ожу

въ аптракта~ъ, съ этомъ вовы ,11ъ

веобыквовевво

лас1юва 'П со времев11 его

его, а ве мепя. Л ВПА11.tъ все зто со сцепы,

-c.tymi.lAa

так2- с.1абъ духоа1ъ, что ве моrъ вывести этого, Ааж е

едца могъ окончить пьесу.

гиль о w в. И

вы

думаете ,

что

rраФивя

Вп..{Ьморъ

.1юбптъ

этого. маркиза, вашего о'дн0Фамп.1ьца?

..1пстРАRЪ,

Ес.1пбы

я

дума..1ъ

зто,

то · пе знаю, па что бы

р1lmп,1ся в~ отчаявiп, во а1ожетъ быть страсть моя ос.1tп,1яетъ
меня, можетъ быть, зто было пе бо,4'1,е ка~tъ, обьщвовепвая св11т
ская учтив9сть .... Эта п епзв'llствость еще бо.,11е а1уч11тъ меня.
Добрыii друrъ аюй! пов'llрьте, мое по.!Ожепiе ужасно.

'

rп.tьоmв. Очень в11рю, во пе вяжу првчивъ, r.оторыя застав-

.111ютъ васъ

от_чаяваться ... Кто зваетъ, АfОЖетъ быть, еще в се
поu,tетъ къ .,yчme11iy .

оереа111нптся,

.111стРлкъ . .Не
еiва

помню

думаю,

мать

судьба впкоrда не ба.!овала меня. Я

свою, пшюrда пе зва.1ъ

a1oero отца 11 почто
С'Ь рождепiя быАЪ сиротою. Мев'n призрi.1ъ добрьtй апrу.1емс1tiп
м11щапипъ , у котораrо я жи.1ъ .41Jтъ .до пятнадцати, учась вм'li~
c.т'II

съ

его

зажrАась

дtтьмп

во

въ

u

онружвоu

•

mкoJ'I;;

страсть

1,1, теат~у

мв'II съ м.1адевчества· о я ваковецъ ·пе nытерп'l!Аъ,

оставп,1ъ мoii родной rородъ п поmе.1ъ странствовать по бt.10~1у
св'llту

съ

труппою

комедiавтовъ.

•

Такъ· проmе.1ъ я почти всю

Францiю, п ереходя озъ города въ городъ, пзъ труппы въ трупру,

учась,

соверmевствуясь,

.щ.,,ъ, по перенося

xopolJ:!ie u

р азвивая сь,

терпя- о

нужду в

го

дурные дни съ одпнакпмъ равводу

miемъ п безпечвос1:Ью артиста . Трудомъ п старавiемъ
я

ва1{онецъ

до

того,

'1ТО

даровавiе

· достигъ
ftJOe укр'l;пп.1ось, и~111 AJOe

сд.1J..~а.1ось пзвtствымъ, д'Ь.tа ~rоп поправп:шсь, п теп~рь я щs·tю

даже
въ

бо.11Jе ,

ТуАузу,

ч,t;ыъ

пужво .

Два

м1Jсяца

тому я

прitхаАъ

,паmе.1ъ образованную пуб.Jпку, добрыхъ друзей, я

бы.1ъ счастАввъ, каttъ вдруrъ э т::~ вес~аст яая .1юбовь уби.{{1 мое

.

RoAtcoiя.

_ 11о~.ойствiе,

11100,

сnособвост~1,

падешды, Аажс, 111ожет ·ь быть ·,

с1,оро убьетъ А1епя самого.

r и .1ъ о m Е . Къ чему такое отчаянiе? У спокоптеm. п над11nтссь1
Повторя10 вамъ, ~то -все можетъ· псрем11011~ься нъ .&учшему. Я
ro~opи.ti.

уж·е вамi, ·что п-рuвu111-аю В1? васъ участiе п пад'l!ю съ

~о времеве&1ъ оыть :вамъ по.1~вы&1ъ

n

даже 1юе-что САt.tать д..111

васъ. Воередъ я инком-у пе разсказываю моnхъ о.13повъ-ждоте
и будьте блаrоразумвtе, есл11 можете •

.1в стРА к ъ. Пoc~ymaiiтe , Гu.n.omc. Изъ всей Тулузы я б..1Ю1<е
вс'hхъ
вл.1п

соше.~ся
во

ско.~ько

мв'!;

съ »аАш. Съ оер·выхъ дебютовъ мопхъ вы прu

участiе, .да<1п

ус.&уrъ;

мu1! до'брые сов·tты, ог.азал11 в't

вы первые пред~t0жп.ш мn1; вашу дружбу,

-

съ б.Iаrодарвостью п радостью прпвялъ я ее, во не с~ютря на

это, все еще
вые

.

c.tyXlt,

AraAo знаю васъ. Въ ropoд'I. объ васъ ходятъ стр~щ

кот?рымъ я, разум1!ется, 11е ortpю: одв11 боятся васъ,

друriя вевавпдятъ, вы САывете зд1!сь 11аnп11_1ъ-то kо.цувомъ, 1ю

торыii зваетъ nc'li таuвы туАузскпхъ жnтe,teii . Объпсвuте мв't,
отчего у васъ .такъ много
nраrовъ 11 отчего ош1 повпдомому
вовсе васъ не бе~nокоятъ? .. . .
rпльоmЕ. Вы хотите звать это? Я rотовъ разсказать вамъ ...
ТРАктпрщвкъ (за с1~епой.).

3д1Jсь,

.

rосподпвъ маркnз·ь 1 щ)

жа.tуйте сюда .
АИСТРАКъ. Что зто зпачотъ?

lY .
.ШС.ТрАК'Ь, ГИJЬОШЕ ,

МАРКИЗ'Ь JИСТРАК'Ь,

ТРАIТИРЩИКЪ.

·м.1Рк11зъ (тракmирщи1.у). Хорошо, любезный! cтynaii·, ты мн11
бо.~ьше не вул,епъ. (траг.тирщищ; у.rодитz) Ага! да зд·J;сь 11хъ. .

двое! .. . . А который uзъ васъ, rо~под~, аnтеръ , вазывающiй се611
J)острако11ъ .

..incтPARъ.

Что за товъ! .. Государь 1юй! ..,.

ГJIЛЬОШЕ. В-tроятuо, мар1шзъ, ве прпметъ за а1tтера

че.,ов •I, _

на, rшторыii всю ;1шзпь бьцъ-то.tы,о зротеле~,ъ .,ю.11:скихъ 1юn1едш.
МА Р 1н1 з·1,. А,

iJ~o

это

rосоодппъ Г1мьоmе! ...

Я

не

pas rлnдiJl.п,

это вы !.. (отвертыва11сь otna него, к;, дистраку) . Or11.10

быть васъ зовутъ· Дпстракомъ!

2

1О·

Од11офа.11rильцт

.,11 СТРАКЪ .

Кь ваш 11 .,1'J, ус,1уrа.111ъ ! Позво.1ь•rс, въ свою очr реАь,

узпать, 1,а1,ъ васъ вазываютъ?

.111! Р 1, п з ъ. Мепя

называiотъ

.
мар1шзоа1ъ ААальбертомъ Ас-Ап

стра1,ъ, и 1110й рОА'Ъ uосптъ это 1шл въ теченiе шести

вt.ковъ.

ГIIАЬОШВ. Да, ес.10 ве ' пр1iппмать, что опъ пр~ПЗОШСАЪ отъ
rас1,овскаrо а1ы.1овара, пepeceAnnmaro~л во Фравцiю про JiюАО

в11к 11 ХШ, что впрочемъ подтвержАаетсп почти вс-tшi хро
вш1а11ш.

м АР к и ~ ъ . Оставьте
веа .10 rпческiл

для васъ!

д.1л себя, rосподовъ ЗАВОкатъ, ваrр11 rе

разыскавiя;

Мв1. Jiужио

я

прпmелъ

СА'tлать

сюда не ДАЛ ппхъ п ве

и11скоАько- вопросовъ вашему

орinтс.1ю.

'

.

r IJ А ь от Е. Въ такО~IЪ с.1учаt, я васъ ОСТЭВАЛЮ! :••
.tвстr л1,ъ . Зач·Iшъ же, .1юбезны'ii Гп.Jьоmе? У а1еи11 п1.тъ вп
какпхъ
очень

секретовъ

съ

радъ; что про

мар,кпзомъ

ero

Ае-.1Iпстра1,ъ.

Я да;~;е буду

вопросахъ II моu?-ъ отв •tтахъ будетъ

.

посторовяiй СВПА11ТеАь. Та1шмъ, образоиъ, правды нельзя будетъ
скрыть .

rп.1ьоmЕ. Ест вы этоrохотпте! •. (са'дцтс;1
ш1,е. руки)

r стола, с,,1ожио

•

.111 АР к п з ъ. Вы хотите, чтобы п объясппАсп про

свпАtте-

.,яхъ ? ... Пол,аАуЙ! госпоАВВЪ Го.1ьоше 1110жетъ остаться.
ГUАЬОШЕ ( сио11). Овъ ужъ ОСТЗАСЯ, господппъ аiаркпзъ .
.tпстРАкъ. Могу АО я вакопецъ уз~ать, что вамъ угодно?

МАРКПЗЪ

(oepemr, cmyA.'t,

и садится

).

Такъ вы называ-

ете ceб.iJ .llпстракомъ .

лпстРА«ъ (об'Аокачиваясь

па

cmo..t:o,

стоящiи

uanpo

mlL6?5 мар1.иза, упирается на сту.д,z py1ш "Jtu, с.д,оаюиви~и ·
по г ~1,). Я уже 06ъявпо11ъ nа~1ъ ~то, 110жетъ бL1ть вы )!.е разсАы
mа.ш.

м ,,Р 1,п зъ. По како31у праву восоте вы э;о. 11ма? ·
.t JJCTPAR'Ь, Что за вопросъ? по праву ро;ндевiя.
J\f л'р 1, П 3 ъ.

Kai. iя доназатеАьства пм'tете вы, что DJ\IЯ зто при·

пад.1ешптъ д·tйствптельпо вамъ?
.tпстРАRъ. Впка1Ш;!(Ъ, 11ром't того, чт.о п двздцать семь .11;тъ

пошу его?
м.1Ркпзъ. Въ

его оста в11тr! ...

та1,0~1ъ с"уча1; па дваАцать вось~,о~п, году вы

н

Ko.tteдiл .
.& 11 СТР

л къ ( с.шмr,ь ) . Въ са~tо~1ъ д1. ..1·t?

м А.Р1,пзъ. Л

редь,
ст ракъ

въ

B~t

таRъ ду&1аетс?

&то&1ъ ув•tрепъ! Неуже .ш вы,

свою оче

B'J>

~IОГАП думать, что зна~1е11uтыi1 до~tъ &1аркuзовъ де-.'111-

. позво.нrтъ

аФпшахъ,

вамъ

выстав.,rятъ

его

11.11.11

па театраАьпых1,

носить это славное щш чс.1ов'liку, 1,оторыii показы

ваетъ себя за девьr11 съ театра.1ы1ыхъ _nодмо сто11ъ! .. Моя родня
вововата

уже

и

т·Jiмъ,

эыва:rься Ап.страко}1ъ,

11

что

до-с~хъ-поръ позво.~яла ва~tъ ва

нс вм'h.1а спять в·ь оервы'11 ;1, е день с·ь

аФиmъ этоrо n~1еви, которое вы прuсвоu.ш. себ11, Бом, зпаетъ п о
~.акому

праву;

меня пе бьмо въ Тулу31; почто тр11 м·hсnца, по

по прi11зд11 моемъ ,

я тотчасъ же прuвл,1ъ вс1. ъ11iры, чтобы эаоре

тпть вамъ поснть это и~111 .... Еще разъ спрашuва10 васъ:

х.отu~

те-.ш вы добровольно оеvе~1·Jщпт'ь Фамплi10 п ве пазьшаться бо
.,11е Аuстрам~1ъ? ·
.40:СТРА.l(Ъ. Извяяпте меня, маркпзъ,

00

вaml[ арпстщ,ратиче

скiл оретевэiп r.а;кутся мв·(; см'tmнымu: ~тъ тоrо, что а~~теръ по
с11тъ с.1учаiiпо одппакорую съ вамп Фа~шлi,о, вы хототе дпшuть
его

п~rен.п, пр ппадле>кавmаrо ему съ л.-tтства, uмен11 , ноторымъ

назывался

отецъ

его. Требов,авiе ато оч.е оь странuо, •побы 11 е

с11аз;~ть бол·tе!
&IАРкпэъ. Яве
паходпте

спраmпваю вашего 3ш1!в i 11 о то11·ь, i.ar,ъ вы

,требовапi11, но прошу отв·l!чать р-J;muтс.1ьно: хо

~ro1J

т11:rе .Jи вы доброводьво перем11ппть Фа~rпАiю.
АПС1'РА къ. Пtтъ.; &1аркпзъ! добров?,,fЬЯО от1,азатьС11 отъ n&tс

вп 110ero отца, въ слtдствiе вameii прпхотп, бы.tо бы съ мосu
стороны непрост11те,1ьвоii с.11абостыо; пе думаю да;ке, чтобы ~.то
побудь моrъ орппудuть меня кt, Э1'оыу.

111 АР к пзъ. Въ эт омъ-то вы оm11баетесь. Ty.tyзc11iii Маrпстратъ

не

позво ..tотъ

уопжать своего дворnвства. , для васъ

ilie

ху;кс•

ес ,ш вы . доброво.1ьпо пе corJ1acu,1ncь отказаться отъ вameii Фа

мпяiu.
бiе

Л

вороч:е31 ·ь пре двпд1!Аъ это, знал тщеслаniе п само.,110-

ап •rеровъ

п

nривллъ 'СВОп

м·tры.

(вынимал бу,на~у) В0т•1 ,

p11meпie Магпстрата, 11·0 11отор~му вамъ запрещается ОФФiщiальв!?
sд'l!mвeii

в.tастью восuть пмя .llп~тра11а. Я сей•1ас,ь

же

эту бумагу на утnсрждевiе верховваrо коро;.1евс11а1·0 суда
ваше завтра

же пr.ч езпетъ

съ

аФuшъ

п

11

им 11

11зъ сппсковъ ваЦJеu

' труппы. Н~ угодно .rп взг,tявуть? ( .Ait-cmpa,,cr,

б'у .,игу, проб'тьгаетi

отнесу

б'еретr, у nего

rt .но "t1ю передае,пr, ~ п_.моте) ;

Од,мфа,нильцы.

12

rпАьошв (о ,пдавря е.ну бг.иагу).

Бу~1аrа

состав.1еuа, по

•орJtам·ь. Маrпстратъ -ptmп.tъ д1мо въ первой 1що;rавцiu. Н11тъ
'
нпк·nкого сомв·.tнiя, что 1юро.1евокiii су дъ по.дтверд птъ ero ptf!ICHie•
.1uстРАК'Ь °{отдавая бумагу .наркизу). Вы вступаетесь
за ч~сть вашего дворяпr,1.аl'о омеип~ 111аривзъ, 11 между т1.мъ
\

поступаете пе та~ъ 1iакъ, дворяпопъ... Вы хотпте отнять у ме
ня

u~111

па

опред1мевiе

судебвыа1ъ

порядиомъ,

во вы забы.rи, ч110 не смотря

суда, я ногу защцщать 1щое шiя друruмъ пу

темъ.

IНРIШЗЪ. Ка,шмъ это?

АИСТР ЛК Ъ, Со шпагою въ pyк•JI!
м .1 Р к 11 з ъ. Ого! вы ,забь1,10 , rосподuвъ аNтеръ, какое разстоя~
пiе

существуетъ

8rежду вами

u'

мною? Ес.rп я запрещаю вамъ

воспть мое пмя, то пеуже,,п в_ы Аумаете, что увожу себя до'
тоrо, что ptmycь скрестпть съ вами шпагу!

.4ВСТР !JtЪ (в3 вол.пеиiи, под ход я
-:11аркпзъ,

ес.10, забывши

l('t,

1tему). но, FОСПОДВВ'Ь

еазстоявiе иасъ разд1i.1яющее, актеръ

р ·t mптся вапести па11ъ ..tпчпое оскорб.1евiе.

МАРКПЗЪ (npeзpume..tbltO ог.11.ядываЯ его С~ lf,O г~ до гОА.08Ы).
Въ тако11ъ слу ча-Ь

-

я nоручу МОП!IЪ .tюдя~1ъ отп ,1атriть за па

несевпое мя't оскорб,1епiе

-

п

cyil,y

па~.азать Аерзмrо оросто

.rюдова, осмt.щвшаrосл р11шu:ться па это. Оскорбить дворявпва
может-ь

u

то.rько равяып

eAty;

тотъ,

I

кто ноже его, 8IОжетъ то.rько

забыться оере.4.ъ по~1ъ. Помяnте это раз.1очiе, rосподпв.~: актеръ! . _
Ц~ще рази взгл.ядываето па ие го- lL медд.е1'i1tо уходит.,,;
Г и.~ьоше удераюt~ваето Л1~ с трака).

V'.

-·
.WСТРА1Ъ 1 fИJlЬОШЕ.

лисТР А tt'Ь, Дерзкiй! п я не могу даже отметать ему! ...

гп..tъо WE, Чт6 д11,tать, любезный. Апстракъ! Таковъ обычай п
пр е.4.разсу.4.ок ·ьl
11

Ояъ совершенно правъ с·ь сво·ей точкп

зр1;нiл

в11mе л;.t.,о оропграво со вс11хъ пвставцiлх? •
•1 о ст t> 1 "'Ь. Но

зто

Yit~acвo )

l)акое · пrаво 11.,1·1i\QT1.

on1t

.н~ ·

Одиофа.ии.~ьцы.
же, какъ п я его п еще сверхъ то_го боится Jlfeпяl
.1пстРлкъ. Боuт.ся!

гnльошв. Да боuтсл, какъ

вс·t боятся ~•еня! Вы да'В 11-

011u

f?Тчего враги ~1оп, но;горыхъ у ме11я такъ ~,aoro,
не безпокоятъ R1евя,-все по топ-же прич1шt: опи боятся мепя.

ла сnраm11ва.ш

Мои оредкJJ въ течевiе почти п_о.•уторасто.1tтi,я бьмц судья~ш

11

адвона_та~ш въ это"ъ город·J;. М!) жете nре,1стаооть ceб·IJ, с~-о.tь

г.о rрязяыхъ д'tлъ пере шло черезъ ихъ ру1шJ
редь

сорок'Ь .1tтъ заво&1аясь тяжобпыми

зватп-J;йшпхъ
хронrшу

Фa~щ11iii

этихъ

Ту ..1узы

АО~1овъ

n

'!-

узааАъ

,

держу

въ

Л въ свою оче

уго.ювпыми
всю

свопхъ

румхъ славу

nзоtствость мяогпх'Ь важ11ыхъ .шцъ въ нашемъ
оuп не с~1'tютъ явпо го.ать &1епя •
.tПСТРАКЪ. Во ОВП давно бы МОГАП

д1;.1ам11

снавл.аАезиую

ropo;1:t.

11

Поэто

му

UJJTЬCЯ
въ

uтъ

васъ,

средство' JJЗOa

R3UTIJ

пзrпавш11 васъ ~1зъ города,

11лп за1с,1rо•rпвm11·

тюрь~1у.

гпльоmв. Вы

очень

СВ(1СХОдпте11ьоо судите объ нпхъ:

0011

бы ъrorA o еще проще развязат,ся со ъ1пою, отправпвъ ме пя па

т..отъ, свtтъ п вепре~11lвпо С-А1i,1 а.1и бы это, если бы я ке прп011.,ъ СВОПХ'Ь ъ11;ръ il въ ЭТОМЪ 'случа11 .

.r11стРлнъ. Ка1<ъ

же

мотлп вы

спастlf себл отъ

•1·a ii1н1ro

yбiiicт~a?
ги .ц,о m в. Очень
А1оп~1ъ

разосла.1ъ

RО_ТОр ОМ'Ь

простымъ способо)1ъ.

я

увi;дОМПJЪ

въ

ОАВО

Ко

нсtъ1ъ враrамъ

n~енрас11ое утро

цпркуляръ,

въ

ПХ'Ь 1 ЧГО Л П3DПС!!АЪ СВОИ заПf~СНП, ВЪ

которыхъ зак.1ючается псторiя всtхъ зпатпыхъ до1ювъ въ Ту

Ауз-J; о ;1ля образчпtiа D'(>nc ,1a..tъ каж~ОАtу nзъ зтихъ до&rовъ по

_

отрывt,)' пзъ заплсr;окъ, отпосяще111уся нъ l'ако ~1у

побудь

с.1у

чаю, ue совсtыъ бдаrовпАООАrу, бывmеа1у въ этому дом11. 3аш1с~п

~1011,

ппсаАъ я, хранятся у

~1oero

стар ~щв аrо прiлтеля ,

одного

rол.tавдскаrо адвоr.ата, щпвущаrо въ Гаг1!, съ rсоторымъ II пе
ре писываюсь аккуратно кашд)' JО педtдю

n

еслп бы я, по ка1юму

впбудь случаю, въ теченiе педtлп пе оторавп.1ъ нъ веа!у пись

ма, , то прiятеАь ~юii тотчасъ же оапечата е тъ въ Го11.1андiп этн
заппскп.

Та~ошъ

образо,,iъ

я

застав11Аъ

враrовъ мопхъ забо

тпть ся о ~, оемъ здоро11ьr1 п увiJрепъ, что въ с.fvча'Ь мo r u смерто опn будутъ пРут't швы!

•

1

J

.1пстРлк ·ь. Вы rrpeop111'a ua.1 ь11ыJi че ., о в-tкъ, Гп.tьоше!

Ko.tteдiя.

r11 ., 1, о ш 2.

Можетъ

быть...

но

15
теперь

.4t.10

11.4етъ пе обо

мв't! Я 11АУ въ АнrуАеАtъ хАопотать за васъ. Тер1111те о ваА'tЙ
тесь!

Я буду старатьсл, а с·ь терп1iвiемъ п стара11iемъ, Rанъ

говорптъ посдовпца, Апстъ отъ meA1,oвu1i.1

можетъ

сд1цатьсл

атАасом1,. д.о сви.4аuiя черезъ дв1; вед·t.ш!

( J1ucmpa1C.'6

.tto.tчa

06uш1taemr, его; запав1Ьсь опусхается) .

•

д.-BI}CTBIE ВТОРОЕ.
;.

.IИСТРАКЪ

(одtш'6, сидитr.. у

АПСТРАКЪ, И

посдi,двiii

cmo.ta 6'6

деuь

тои :}ICC i,OAfUQlnlЬ).

второй вед •J;дп . пrоходптъ, а

Гидьоше ве вервудсл! ВnрочеАrъ пе CAt'l!mнo

,ru,

что л л,ду е1'О

съ такпмъ петерпtвiемъ, чеr о 11адtюсь я? Отчего я х очу увt1

•

..

..

рпть себя, ч'!о съ воввращепiе~,ъ стараrо ав4011ата, перем11нnт с я

су дъба мол?...

СтарП1,Ъ п.110 с1111J~.11ся надо ~шою, п.10 .41Jikтвя

теАьно вообразплъ себ11; что можетъ помочь ~ш'Ь .какъ?

этого

л

пе

могу

попять

по ч1а1ъ 11

о , пе С)1отря па !О, не могу

оторваться отъ ъ~ыс,111 о его возвращенiи ... Впроче~1ъ, это про11схо.4птъ_

оттого,

что

пО'СJ11!.4вяя

ва.4еж.4а

мол

соеАцвена

съ

этш1ъ возвращевiемъ. Все оста.11,н ое .4.т меня п<>тrрлно! Мол ·
с.1ава,-я не .4умаю объ вeii ' съ т1;хъ r1оръ, Rа 11ъ .40 .1жсuъ бы.~ъ

'

о ставuть сцепу, потому что оартiя маркиза .i111r.трака

осв11'Ст1,1-

ваJ1а а1евя R3ЖАЬIП .4енr., пе позво.1я.1а aiп •f; 01\ОВЧИТЬ по 0.t.l.llOU
пьесы, сыrрать в11 oдuoii р о.ш! ... Моя
что

опа

все

та~1же

cu;11ьua,

та,оке

,нобо..вь! ...

то~1птъ

!1

чувствую,

м ое сер дце,

во

11

также безна.4ежпn, .4аже еще безва.4ежв1;е преi1,011го, пото му •1то
л

тепrрь

од.пвъ

даже ве вожу ее,

то.1ьRо

напрасно

жд.у

врпвязыuаетъ
Гпльоmе! ...

nroero

анге ла ~· т1Jmn1eJ1н, который

мепя

къ этой жпзuв. Вtтъ! .. , л

Все потерлво для меня! ... Нъ ч r ~1у

бороться протпвъ судьбы? Завтра л,с }1>АУ навсегд а nзъ Ту~
.11узы! .. ..

,·

.Одпофами.tьц~~.

н;

n
.IИСТРА&'Ь, ГИ.IЬОШЕ ( во дороо1с110J110 n..tam1>1ь ) .

•

rп А ьоmЕ (входл при пос.лrьо11ихо с.-1овахr; дис11iрак.q). Как·ь?
в н е подождавши &1евя?

.1пстРлкъ. Боа;е
Р.естадъ

мoii! это вы , ;добрый друrъ мoiil Ал пе

уже ждать васъ.

rп.1ьошЕ. Это nравда, я ве~шожко ~апоэАадъl ... По что же
д1..,а:rь? .. • Рыться въ стар~1хъ архuвахъ Апrу.1ем~ бьмо не та~.ъ
.terкo, а ваэадъ я 11е ~1огъ CRaRaт1,, какъ двацатпл'llтвiп юпоша .
.1 пс т Р J. к ъ. Но д.tя чего ва~~ъ оы.10 рыться въ арх1шахъ 1 :i8ч11мъ вы 1.эдп.ш въ Аnгу.1е)1ъ? Откроете JJD вы ~10-t вако11сц1,,
- что эначитъ все это?
г п А ь о ш Е. Я хот1мъ во что _Gы то 011 стало уэвать тaiirty
вашего ро'ждепi я?
.1пстРАJ(Ъ . И вы узва.ш ее?

ГП.IЬОШЕ, Узвалъ, J\tapкrt,80 ое .1/ucmpal'lisi
..1пстt>л11ъ. Что ,вы

говорите'?

К,у, "ему вы nазываетс. мr11л

марR11зоа1ъ?
_ги.1ьошв. Потому, чrо ~ы cтapmiii сынъ понойнаrо мар 1шзп

,te

Jlистракъ в п_ас.t'llднпr{ъ всего- uм'tвiя по праву ~,аiоратства.

Тотъ,

кто

теперь

называетъ сёбя ~1ар11изомъ •де Апстракъ п е

им1iетъ па зто попамго права: овъ ~ыа.11.miй братъ ваmъ!
.rпстР лкъ . Гп.tьоше!

радо

оО.fОЖеоiи! •.. объяснитесь -

Бога!..

вы

вв)tuте .въ какомъ н

прошу васъ!...

'

l'ВАЬОШЕ, Ваша псторi11 АОВОАЬВО проста. Отсцъ ваmъ, vога

тый

ТуАузскiu . вeJIЫJO ilHl

жпзоь .

Н11которыя

г.1аспы

о

пе

ero

въ

Ту,11уз1; бы ..ш до того

11еnрп.шчвы его амвiю, что. его родuтеJJп отправп,~n

путешествоват.ъ
ве~,ъ

ве.1ъ В'Ь МОАОДОСТН весьма А,:рву,о

похожАепiя

мо.1одаrо

замо.швутъ

въ

.1оведаса,

001,а

дурпые

cJJyxп

объ

его ро;ttпом1, ropoд't. Марипзъ отпра

вп.,сл 'въ Вавдею. Въ Авгу.1еа11, опъ. -увпд-t.,ъ д1.вуmку пзъ ю,з-

- скаrо сословiя, б1;,1.пую, во удовuте,11ьп r,10 I(расавuцу, а ··iто еще
выте добрую, честпую д1Jвуw11у, дороа,пвшую бо.,11,е всно·
Gвоомъ велорочнымъ щ1евеА1ъ. B~t хитрости п обоJJьщсвiя 11.tap- ,
1шза быд11

напрасны. Д-tвJm11a сохраво.11а свою че~ть. Страсть

ма ркпза -ещ е бo.t'te разв11.1аr.ь от·ь сопро тпв.1епiл , ояъ · p·tmn,icry

'
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1(oJteдiл.
а,евпться, •1·rобы достоrвут~. своей ц1J.ш? ... Но Аюбоnь
непродо.1жпте..tьоа.

Черезъ

СПАЪ свою мо.щ4ую жеоу

н'llci;o..tьno

ero

бы.1а

~1'11спцеnъ 11аркuзъ

бро

отора·ВIIАСЯ орОДОАIЩ~ТЬ по Фраоцi11

U

свою пе соос~мъ безу1юрпзuевnу10 Одиссею. Черезъ 1·одъ у
рО'АП..t-Ся сыпъ. Марвuзъ

ue

хот'tлъ прl!звать

11ero

ero и свр.ы..t •ь отъ
nuca.,.a к·ь uему

тены своей свое оребывапiе; б11двая жепщuна
разъ,

B1iCRO.tLI\O

но

11псы1а

ея

11.111

ое отnf;ча.tп. Она яаковецъ nотерл-ла
ел

съ

свопмъ

мужемъ,

ве АОХОДОАП, И..18

r слну~

па l!IIX'Ь

вамл,ду увuд'llть_

rnрдо ст,, застав11.га ее

эа1110 .1чать в

ве

увпжаться передъ чt> :.t0в1J1;ом:.., fроспвшпа1ъ re танъ л,eC'J'OI,O,
Горе cnc,10 ее въ ~~оrилу, 11огд а сыпу ея 11е было еще трехъ
А11тъ. Эта шспщuва бы.tа ваша ~,ать, зтотъ сывъ-в·ы, ..111..
стр~·ь!
,

AUCTPAIИ, . о, Г11..tьоmе! ... это ужасно! скажuте, что все это

nеоравда; что вы ошпб..tпсь, что я ве мар_ю1зъ, а вuчтожвый~
вепзв1:ствый б11днякъ, что я не сывъ этого ч е ..tоо •lша!

г п :, ь о m Е . Вс е это пстr1uа, Аистракъ1 ~ . Оковчавiе этой пето_
рi-п

еще

1шзъ

о б ыквQв епп11е

вс·кор11

вступ1J.1ъ

пачач.

во

Узяавmп о смертп ж ены,- мар-

второii бра~ъ,

разJм'hеrся, тща_

те.r~во скрыnmп вс11 CAfJJAы оерваrо. Архив:ь, въ 11Оrоро~1ъ хра_
оп..tся актъ его браkа съ вашею 11атееью-с..сучайпо ~rорълъ ...
Маркuзъ былъ вообще чело~1шъ предус!Ютротс.ц,uыii!..~ Вторая

.т ена· мар 1шза бы.1а сто..tы<о же богата
бьма

с11оmп,

то.мj
щ1я

!

3[1а)1ею1та, 1,а~.ъ оерв:111

б1JАн&

11 неuзв·ьства . 01, pyжeni11i1ii вс1шъ oACQliOMЪ ро·
почест е й п пзn1!стяо стu, J11 ар1шаъ ) меръ· цлть А1Jтъ

оаздъ,

u

cвotJ

01ма t; пвае111ый вс1шъ городомъ

п

1

<,Ставпвъ св о е

пом'l;сtь11 вт о рОJ11у сыйу с воеJ11у, Аtе)нду rr1шъ, 101 къ

оервыii uр11нятъ бы.1 ·ь пзъ сострад а u i11 идпш1ъ до.бры111 '1, п б ·liд11 ы,uъ

с.е.,1,еiitтвомъ, Бо'rорое пе мбг.10 · п пе xoт'li..io разыс1шва1· 1,

"Jf011cxo)I,дeu_ie своего npic11ыma. Когда л ~впд1;дъ. в.асъ въ Ту_

.1уз'11, ваша- ФаШJ..tiЯ, lf'tKOTOpOC Ф81\1П.1ЬПОе СХОДСТВQ СЪ ПОl\011·uымъ 111арКИЗОJ1tЪ, орещ11n:1
·nзв1;·стпа ,

-

все

это

ЖПЗII~ JiOTOp8Г. 0 бьца МВЪ ХОрОШО

нane..to меня ва мы с .1~., !!то вы очень ыо ..

жете пр11ходuтьсл

съ . родв11 ..!lucтpa,,y..

гу.1емъ, паве.•ъ

сп·р~вки

r_овора

nc·t

маркпза ~

·Jt

-~

-отправп.~сл в.ъ Аи"

отыс1,а.1ъ 1шоiю е-ъ бра.чваrо до

засв11д11те..tьствовав u·ую •орма.1ьпQ

въ

Магn

стратt: п~твiiвып м.аркиз· ь~ -а11рn.ятnо; пс .з п.а.•ъ· О существова11 i~

- ...
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Од иофа .11u.л ы~ь1

зтоii r.oniп, а то C.4yчuii ~IОl'Ъ-бы о , тут·ь uомо1Jь е&1у. Вотъ sт а

i;ooiлl (подаетz; бr л,агу дистра"r).

·

.tnстРлr,ъ (про,tтл ее) . И такъ utтъ unюшого, Co!1вtuiя! ...

Л СЫD'Ь маркпза! .. Адальбертъ де-.lluстракъ братъ мoii\ . .. Ес"111
бы я зва.1ъ, что вы tздп,ш въ Апrу.&емъ за этш1ъ

л поuросп.1ъ бы васъ

девiл. И

.Jy'1me

что застаопАо

пзв11стiе&1ъ,

•

ве разыс1швать таiiвы &toero рож-

васъ заботптьсл обо &JB't? ХАопотать

за меня?
rпльош _в. Сказать правду, въ зтомъ с,1уча1;, отысrшоuя в :: 
mе uроuсх о ждепiе, я з-.1ботп.1ся ве сто.1ы,о ,объ васъ

-

с1;0 "11,ко

о себt!

.1пстrл1,ъ . О сеtй, !.

Правда, вы &1оглп ·расчптыватъ ва то,

•1то я ве мо гу пе наградить вас·ь за это отr,рытiе.

я

объ

это111ъ вовсе ве дума.п! Ес.10

бы л бы.tъ корысто.&юбпвъ,

rв А ьо

m в.

Носколы,о!

AJU'Ji

стоило отвести эту бумагу 11ъ

пыв11mвему 111ар1шзу де .11 1,стракъ п овъ бы куооАъ

ее у мевл

ва в'tсъ з о.tота, а сог,1асI1тесь, что цродавать ве такъ уш,знте.,ьво,

ка1,ъ· nо ,1 учать uаграду. По.1ьзы отъ

открытiя л вежда.tъ

~,ocro

nпRамп, .во оно npnue c·,ю мв'I! удовольствiе .
..fП стр! к ъ. -Что ва ~,ъ сд11Аа,,ъ Ада.1ьбе ртъ .llпстраr,ъ?
г11 .ношв. Опъ?

.

нnчеrо!

пе · смотря на'

ern

_

гордость п Фан-

Фар о вство, вепзо'f;жвыя 1~аЧ{IСТВ1! его звапiл, QВЪ добры·~ малыii,
его отецъ ..• • .llпстракъ ... Мв'Ь за , 60 .ttтъ, во при щ1ен11

но

9ТОГО

мв11
не

человtка

20

нроnь

RUDDTЪ

nъ 8IOIIXЪ ЖIIАахъ, КЗR'Ь будто

.1tтъ! ... Я презпра·ю а юдеu, по его одного я-п·еuавu~у,

С81Отрл

на то, что ооъ у,ке да о цо ум1•р7> , что САt('рть прп

мr1рлтъ вс11хъ! .. Ес.1в ooc,1tдnie. дни маркиза бы ,щ отраоАевы
rоремъ, безпокойство111ъ и сем~iiоы&1в оrорчевi;J&ш

-

nuпою зто

му бы.tъ л. Я д11,1аАъ все, что моrъ, . чтобы отравить его п:шзuь;

ра3С1'рОПВЗАЪ еГО nредорiятiл, ВВОД-IJАЪ

его

ВЪ

ТЯiJ,бЫ, 'ССО

рв_4Ъ его съ: друзьлмв, я бы сдt.1а.1ъ . ещё боАьше,-во ~.ъ весч а

стiю ОВ'Ь у&tеръ' Ci;opODOCTDЖBO ТОЛЬКО copor,a двух~ А11ТЪ! ...,
Въ

чпсл11

;~;ертnъ

втоrо

че.н,>в1Jка бы.tа одпа жеuщ11ва, я АI0-

бп.1ъ ее, какъ .,юблтъ .1101111, , li оторые п~репеслп на одво суще 
ство

всю

.,.юбовь

свою, · оотаnаясь

ОСТЭ.!ЬВОМУ человt'чеСТВ,У,
KIJЗ'Ь

поrу би.11, , ее

равводу~11ы)1 и ко всему

jJ жепи.t с л ва 9ТОП iR('DЩJIВ't, а &Iap

въ т~ время, 1<оrда я въ суд1.1 выпrрыоаАъ

ему orp ~1a1выii праnс с.съ! ... Теперь вы повnма ете, отчего я при-

,
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пя.1'Ъ nъ васъ уч3стiе, отч~го отмщаю отцу за сыпа, отчего я
хочу, чтобы оы бы.ш Маркпзомъ! ...

..t'ПСТРАКъ . Но кто nа.,1ъ с1tазаiъ, что я сог.~аmусь быть ору
дiеа1ъ вame:i
это

звап i е,

бeз<tмon11<tnoii п
которое

б r зплодноii местn, что л прrшу

'

,nы · ~1н ·t

предл n rа с т1' , что я пе отиажусь

отъ пра въ, 1,отор ыл не п~гtютъ д,111 ~1ен11 шшакоii ц11вы! ..

тri..t'ьomв.

Oriu

не п,1-tютъ д,111 васъ цf!оы? ... И вы говорuте

это? Вы забьм п, что звавiе это дасrъ ва\lъ nраво требовать ру
кп

rра•1>1J_ви Вв.«ьморъ, вад11яться па ел озап~шость, что · звавiе

это

ставит~

васъ выше того общ r сто~, которое те п ерь осв11 -

стыва е тъ nасъ въ театр·t? что qпо сд-t.1а етъ в а съ раовьшъ то111у , кто· п е А1i ,,ю то~,у па з адъ счпталъ уяпжеniеАIЪ скрестить съ
nамп

свою

шпагу,

отпu~1аАъ у

говорю раtшьщо? оно
перелаетъ

передъ

вамъ

.

вс·t

стаnитъ

т1;

васъ

-

да.не ваше 11мл , что

я

васъ выше вашего сопtрпиt,а,

.

прав.J,

1:оторьшп

011ъ та "ъ гор.хп.1сл

вами 1 ... Отказаться отъ этого можетъ толы.о <te.1oв ·t i; ъ

щ~.,1одуmяый.

педостоiiпыu

зав11а1ать то высокое 3Г1;с.то, ua . ~.о

торое его, прrtзываеl'ъ су дьба

.&п ст РА къ.

01

вы оравы!

е го ро1&депiе •

u

всегда

я во · все~1ъ . правы! .. .Я пс

ЪJОгу, пе лолшеоъ от~.азатьсл отъ этой уgастиl, .. Одоо u~,я тoii,
·кого я .,юб.r19, открьrАо. мп't r.1.1за 1 : • • Я могу c~11i.fO взr.,явуть ru1
псе, м о гу стать р11доа1r, съ вею
откажусь отъ

жате.tсй!. ..

-

·П я устуоАю ее доброво.1ьно,

счастiл ,оспорпвать

ел руку у гордыхъ ел обо

Да! это бы.10 бы б.ол11е, ч·Iшъ м3,1одушiе. ГоАьоmе!

я буду защощать моп пра ва пермъ цrt .1oii Тулузой!
ru.Iьomв • .Я

потому. еще , прежде·
расnоряжеяiя

брату,
.штъ

свп.4.апiя съ ва)tП с;1f!,1~л·ь уже коii-какiя

ъ1ежду

прочпм·ь отправ1мъ пnсыrо 1,ъ ~аmему

которыii въ 'с.1-Ьдствiе его , в'tролтво , не замед
. сюда! ••_. Постойте! я c.,1,t,1my mум:ь въ rюрр п
Это в~рпо опъl . накъ 11статu. Ес.щбы ооъ лви4сл niooy-

явиться

дор't...

'

о

'

былъ ув11ревъ nъ· томъ, что вы о.4уъ1аетесь, · п

тoii раньше! въ то 'Вреъш, . ноrда вы бы.,пi yв..te'lenы 1ш1шмъ-то
рыцарс~.nмъ эптузi а з>tомъ 11акое бы ue,1'tnoe мпtвiе по.tучп.1ъ
опъ объ васъl ... Но вотъ п овъ! ...

ш
.&ИGТРАКЪ 1

.

МАРХИ3Ъ 1

ГИJЬОШЕ .

мА Р 1: n з.ъ . Мое вторD<tоое полв.1епiс у гооподпва .... Аnстр~,ка,
iз1iро11тво, не

)' д nв ,, ястъ васъ? ..•

Од noфa.1ttt.t61~ьi.

r и .t ь о шк. Нпс;.о.1ыю 1 мы 0;1ш4а.1u в~эс·ь, rocr10J,uв ·ь.... .i111с1·ра1,ъ!

млр·кпзъ. Вы объясппте &шt, что зпач11ло ваше п11сьмо?
1'

11 .IЬО ШF.. , Объnспепiе ЗТО

будетъ очень оро сто: Л ОПОС3А'Ь

ва)JЪ АОВ0,1ьпо irоАробпо вс11 обстоnтеАьства этого любопытваr()

А1!.1а 11 пр'олошоАЪ даже копiю съ одного А?нумента, в·ь ПОА
.1nн11ост11

котораrо

УАОСтов'tреniл

вевоз.,10;1шо

ва&1ъ

сош1 ·r,ватьс11!д.111

соnершеппа1·0-

остаетсn то.1ько взr.алнуть па подАпняо,,ъ
1

этого докуА1епта п я съ УАОВО.tьствiе.,1ъ · показа.tъ оы его ва~1ъ,
ес.,пбы ......

МАРК11з·ь. Ес ,щбы?.,.. что-же вы остаоов11.п1сь? ..
rп.t ьошв. Ес.tпбы
~1е11тъ этот1-,

1{11.IOCTR,

по

вы

Аа.ш

про~тенiя,

мн'IJ честное с.1ово, что доr,у

ва\111

будеrъ

воз вращецъ AJН'li въ

по_то~1у что ....

.АПСТРлкъ. ГпАьоmе! ...
: Af л Р

ки.з ъ; 3ач11.,1ъ

а.в.tоната

не

Аt0rутъ

прерывать
упнз.~ть

его ?

Ateнil.

Оско·рбlеяjа

Продо.ажаiiте!

rосподnва
я

с.1ушаю

васъ!

··

1 •

..tвс'rРАКЪ (всторо1&у). О~ъ б..1аrороде11 ·ь въ caмoii .rордостп.
го.ноше . Пого,1,0, мы 01,оро собье~1ъ с·ь тебя зту cntcь. (обра

щаясь 1'Ъ марки~у) Я хот'hАъ Сl\азать, что бу&1аrа, какъ изв1iст
uо, вещь тJJ1Jннал, flоторал можеrъ .terкo и

'

въ - с4't,1,ствiе

какого

,

пuбудь

с.1учая,

Rакъ

cr,opo

уппчтожuться,

уuпчтожп.tся

оаор.

DОААПпоып актъ 9т оrо докумепта:

~н Р 1, о..з ъ ( хо ,одпо) .' Н AllIO с.,ово &1ар1шза ,

что

возвращу

вам·ь эту бyAtary.

r пл ьош в. · nозво,1ьтеl" во вы знаете, что 8АВ0J(аты .tюбятъ
о

д·f3лать

.

орпдпркп,

маркиза тутъ

я

вовсе

бы

ocм'h.to..i_c,i зам'tт11ть вамъ, чт~ с.tово

пейдет·ь

къ A'tAy, п отому что бу~1аrа эта

доказываетъ п~1евво, что вы ве ~,аркu~ъ.

~н Р к и з ъ. Я даю ·uа~1ъ с.,ово Фравцузскаrо дворявппа)
год ьо шв. Протпвъ этого л пе могу сд ·h·.tать ппкакоrо возра

. жеоiя (noдaem'tl ему оу.лtагу; Аtарюtз~ ttumaem't>).
~ п с,т Р л r, ъ ( тп.х:о)-. Гп .,ьоmе~ вы с..111шкомъ жестоко посту

паете СЪ ВПМ'Ь !
rn .J ь о m в. Пе безпоко~тесь\ С.tова адвомта пе моrутъ оскорб
.1пт1, rосоодппа э r.съ-~1ар11nза! С)въ са~1ъ с1,азалъ зто.

м .1. vr:пзъ, (отдавал

Г и~tьоше

l!y.,ra~y, 1(omopy10

тот~
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Комедiя.
_передаеm'6

Лt~страку). Вы правы! зта бумага пе остав.,яет'Ь

пп~-акоrо со~1в1lпiя въ _том:ь, что 31ой отецъ бы,rь жеватъ въ
Aiiry.1e~1t п что госnоАuпъ Аuстракъ cтapmiir сыоъ его! •.
r п А ь о m Е. 811 мaA11i,maro co~vi1шiл, господuпъ Аuстракъ! Я

прnпяАъ вс;t -м·tр~1, чтобы ({~po.1eвcJ,iir Судъ, "Уда 111ы завтра
же

nодае111ъ

перваго

npomeнie, по.1учn.1ъ

бР.аrш

маiоратство

покойваго

артnста

самыл

J1ар1шза

Jucтpa1,a,

п

ясиыя

доI,_азате.1ьства

песоАrн1шпост11 ')Jравъ ва

RОТ()-е-ь1й

доАжеnъ nа зываться

111ар1шзQМ'Ь о пояуч11ть въ поАпое п .по:rомствеппое в:.1ад1lрiе вс1.
D\lrf!niя,

до~оды

11

звапiя 0011ойв_аrо. Впрочем'!> , судъ в11роятво

па дпяхъ же соQбщnтъ ва111ъ, cвoii проrоворъ по зтому обстоя
те.1ьству, я постараюсь, чтобы ве быА<> .шmвeii провоАочки вре
мени

11

процессъ,

М.А.Рк озъ . Вы
до111,

съ

110.,ьзовал ся

все

расчпталп п ycтpo11..tu, rоспо

но omuб.1пcr, то.1ьitо ~ъ Oi\B03tЪ: я пе ставу за

na\ln

Фор"а.;tьпымъ

пе затлвется.

преrсраспо

Гялъоmе,

nодпть

в11роятяо,

прсщесса

п

·

.прпrоворомъ

пе

буду

отвп'1етъ

до-спхъ-поръ,

ждать
1

у

111енл

,

все

поr.а

судъ

'

то, ч1.111ъ я

пе. зная,_ . что другой пм'tетъ па зто

бо.1-J,е оравъ! ·. ... }1 . уступлю ВСе добр0ВОАЬПО моему ~рату, l(ОГА а
опъ

ХО'<Jетъ

поръ

АlfШОТЬ

111епя

всего, ч'l!мъ Я ПОАЬЗОВ8АСЯ АО-СПХ'Ь

....

•(lu ст Р ,1. къ . B'cякii:i въ свою очередь, rосподпвъ .llцстра(tЪ. Не,.
0~111, сегодня л от
~uмаю у васъ то же саъюе' - щ,1 нвоты_!
ан Р 1ш з ъ. Вы · nр'авы ! треб~шат~, чтобы вы от1tза.mсь от·ь .

д11лю т ому пазад..ъ, вы отня.ш у меня даще

бАПСТаТеАЬНОU, JЧ3СТП, ВаСЪ

ОЖ-Uдающеu,

ОЫАО

бы

CJJIIW({O .ll'Ь

странно и )J.а;ие весп_ раве,1. .швоl .. Но съ другой стороны, вы не
за.хотите также, чтобы - мепл в.0.1.п:tn по суда111ъ, про
_ 3юс1,

отшп,а.ш

у

~1оnхъ r.1а-

~1еня_• то, что л орnвыкъ счrпать сnо.ш,ъ . Я

с еrоднп же ут.ду отсюда, ч1н1ъ cкop 'lie,

т·Iщъ

.1учmе; л

не

хо

чу быть зд1,сь въ тотъ депь, когда вы лвптесъ въ суАъ съ тре
fiовапiемъ моего irмeнu 11 м.Jero пас.11!дства ....... Мн-t бы не хо
т·t.юсь
большое

даа~с

возвращаться

общество,

r,ъ

себ·ь

дo~ioii: тамъ оставп.,~ъ я

вс'tхъ ~1опхъ дру~ей п зпаммых~, собрав

шn сл ко ~ш11 па ceмeiiныii праздпш,ъ .•. Мн'I! не .nоз~1ожпо бу,, детъ уъхать· пзъ до.uу пезам ·tчеппым1,, · а разд1i.tвть· uхъ 'удо
в<мьствi~ я не въ состолнiп ..•.
1'

11 .1 ь о ш !!-,

Ч е го

шс

.tyчme,

rоспод,шъ

.llпстр~~;ъ.

Съ

ч-асъ
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Од пофа"ним,цы.

тому

я

орi1аалъ

nзь·

А·вrуле~,а

Дорожпа.11

.

здtоь у кры.tьца; .tоmадп хорошi11-опп моrо11ъ

нол11с1iа
довезутъ

мол
вас 'l•

до первоii стапцiп, куда .111ы мо1ке&1·ь оторавпть' ваше 'баrажъ,
поrда
эту

вы

орп~ажетеl

..

- Я о,е~ь радъ, что

оказать вамъ

~,ory

услугу.

мл1>1tпзъ. Б.tаrодарю васъ! съ удовольствiемъ прuвuмаю ва

ше nредложевiе. Мп'h бо.tьше нечего дtлать въ это_мъ
rд1.

съ

ropoд-t,

этцхъ . поръ все AAR мевя чуждо! ... Вы мп1. позво.щте

о&по~ать

п~ско.tыю

строкъ къ одяоii особ1;, которая теперь

у пасъ въ дo~1tl ...

rп,rьоше (у1'а.iывая н.а cmo,ilj),

П~(iьма .

Ваmъ

Вотъ зд1юь : все пужпое д,1л

ДОМ'Ь В'Ь D'liСКОАЬКПХЪ шаrахъ отсюда. Трактuр

пыii мальчuкъ доб11жптъ до него п АОСтавuтъ ва,,rъ отв1Jтъ.

МА,РКПЗЪ, (о)поавад ему sanucкy). Отв'tтъ мп't пе пужепъ.
Пусть

ояъ

то.1ыю

(Жажет·ь

ка~1ердпнеру, чтобь! -тотъ

aioe~1y

прпслалъ мn11 IiOЙ·Raкiя вещ11, пеобхо.,~,п 11ыл А~1л дорого!
roAьQ_mE. Поручепiе

( Уходит~

ваше "'будетъ

с~ пr~сь.мо.т, па
,

тотчасъ-же

uсоолпепо.

.1tunymy п потол-t7> спова воз-

вращается) .
.tnстРАКъ (пос.мь_

пrькотораго

,JroAлшiiя) . Вы

р-tш1ы 11~ь

уtхать, Ададьбертъ? ..

·

ан-Ркпзъ. Разв·t я·

остатьс_я? ...

АПСТРАКЪ, И

пенавп;1.пте n1еп11 за то, что л .шшuю

a1ory
вы .•.. вы

nасъ всего? ..

М!РКПЗЪ, П-tр,!
дово.1евъ!. . .

Ес.tибы

во согласитесь, что я пе ~югу оыть ЭТП!l'I,
постороппiii

че.JОВ k1(ъ зах:от-t ,fъ

отв11ть -то, что я всеrд~ счоталъ своомъ, я Gы отдалъ

У . мепя

e,\ty

это

пе иваче, nакъ съ" моею жпзвыо, во .... вы братъ мoii! .. п щ,1 .
пе- можемъ
оро,шчво

защ11щать ваmпхъ правъ со шпагою въ рук1., канъ

Французскому

дворяяпяу

....

•t о стр! къ . И вы пе соrласптесь пр11плть .. _.отъ вашего брата

по .10вппу opooaд.reжanmaro ВЗ!IЪ пмущества? ...
мл Ркпзъ. Блаrодар10

вас·,., Дпдье

-

по я яе

вашего nр едл още.вiя! В-tдь вы пе приuл.ш бы
ва мое.\l ъ ! 11;ст. ~?.
.
,·п .1 ЬОШЕ. Трудио

RTO

предJаrа етъ

ОТRЗ3ЫВЗС'ГСЯ.

~1ory

ero,

прппять

ес.tnбъ бы.ш

-.
p-tmnть,

1.1'0

та1,ую огромную

IIЗ'Ь

су~1му,

DlJXЪ
11.ш

rлуп'!,е: тотъ .н1,
тотъ,

нто

отъ вся

-

. · 23

Ro.•reiJiя.

· мА Р Ru з ·ь. И к·ь. тому же л вовсе ue жа..t1Jю о · девьrах'Ь
боrатств11 ,
ъ11;ста,

в

которыл .теряю! ... Мн'h жа..tь то..tько ъ1оеrо звапiя,

которое

прnпадАежаАО

мп~

въ

Тулуз't! ..•

ВпрочеАt'Ъ

т1ш·ь .1учше! л' теперь м,..нке.н'Ь буду самъ прiобр'l.стп вое то,
что

досталось . АJВ'Ь, отъ

составлю

себ-Ь

новое

пре 1шовъ!. .•

пмя,

п

Па с.1уж б't отеч ест о у л

трудамп

сто~нiе. Несчастiе, nocтurmee

ъ1епл,

прiобр·tту

новое

со

возбудптъ во aiв ·t новую

д'l.ятельпость . .Участь ъ1ол будет'Ь преRраспа u завuдuа!
А о стр л к ъ. Вы блаrородвыu че.,ов1шъ, Ада.,2ьбертъ! о л пс1<рев
по жалtю о томъ, что судьба cд'l..taAa Аtепя вашпмъ враrом'Ь, ..•

Но веуа,е.н1 мы, въ са&10t1ъ д'l..111, разставе111сл вра гами. Неуже.щ
nы унесете

впсть IIO

-

съ собою въ ваmе&11> cep,17,ц'II одну вр-ажду п пева

3.1i11!?

ан Р к и э ъ. Я

уже

ска~алъ,

что

не могу в евавпд'l'lть васъ п

быть вашпмъ nраrоыъ. Въ &юемъ · пэrнаuiп я буду -по1щ11ть пе. о

томъ, что вы отвя.10 у ъ1евя мое па11>нjе, во о томъ, что вы пред
.1а-rаАп

Atn'II

по,1овuпу его!

· .tuст!лкъ.

Ада.1ьбертъ!...

еще

одна

просьба! ...

.Я хот'l...tъ

бы по;11ать ваJ\lъ ру11у! ...

AIA Рк п эъ . ,

'другу

py/(r!).

Отъ всеu душп (oft~t кртьп«о сжимаютr, друп,

'

И теперь 11 хот11лъ бы у'tхать отсюда, если то.,1ыю

пос.1анвыii возвратп.1ся, изъ

.

Atoero

дома •

.

.

гп .,ьnmЕ. Я ссйчасъ САЬЩJЗА'Ь, Rа1,ъ К'Ь кры.1ьцу
чья-то

нарета_.

noдъ'txa.ta

В·tроятво другъ вашъ, нъ которо~,у вы ш1са.щ

заппс"у, захот1iiъ ~простuтьс.я съ ваАJп,
млркuэъ. Б,нм! ..• Неу л,е,10!

01 я АОлжевъ б'tжать, ве вп
давmпсь -~ъ вею! (б'росается в~ двери; у входа поиаэы
ваеiпсл графипя Bu.tьJ1op7,),

IV.
МАРКИЗЪ 1

ГРАФИВJI,

JИСТРАl'Ь 1

ГИJЬОШЕ.

МАР1(08'Ь 11 .JUCTPAI\Ъ , _ГраФОВJi!

ГРАФПВЯ. Вы хот·~,111 у'tхать, ве простnвш11сь со ~;uою·, Адаль"
бертъ! Н сама opi't xaлa проститься съ ва~1п! ... ·
мА Р n в з ъ. Я хот1;..tъ в:rоавuть нас,, обоих 1, отъ TIJЖe.tofr мn-

/

24,

Од,тфа ,,,иАьцы.

вут~1 р_азставанъя. Въ моей заппск11 я объясв1мъ вамъ прuчп 11у

nioero

отъ11зда, 1.отора·я вороче~11, б1,1Аа вамъ еще преж4е взв11-

стпа, потому что вы чпта .ш ппсы10 Гп.tьоmе.

гр AФJI п я. Я зпаю все п п оп11 &;аю, что вы пе мor,1n остава'ть
~я до.11lе _въ Ту.tузъ. П еуже.tп вы пото~1у не хот'IJАП простпт1,с11

со . мпою, •i.то опам.шсь мопхъ с.tезъ п ж~.tоб1,? Пеуже,ш nы
думаАn, что я ставу васъ удершuват1,?

-RHPRnзъ. ГраФuв11! ч'1131ъ больше я 'узнаю васъ, т11~1ъ труд
вiе мп1~ васъ оставпть . ... 111зб1~rая nocA'llдняro свндапiя съ ва·
8tп, л бояJJся ве за васъ, а за

rr АФ оп п.

Вы

ca31oro

себя! ...

-

дурно i:д'Jl.taJJu, мар1шзъ, потому что отRазав

шuсь впд11тьс-я со мв?ю въ дом1; в~ш~хъ р.одвыхъ, вw заставr~,111
J11евя у1iхать оттуда подъ впдомъ нездоровья-и яопться сюда,

къ вамъ,
чемъ, . я

въ тра~тuръ, въ 1,О!1паты господuва .llocтpэi.a. Впро

opi'lixa.ta сюда

пе д.1я одн 11х1- ва'съ. Мп11 вулшо с1сазать

еще В1!СJЮАЬКО СА0ВЪ самому господ иву .A11cтj>al\y .

.111 стр А к ъ. Mu1;, rpaФ11нii? ••. Л rотовъ ....
r и .t ь о ш Е,· Пу! .411..to орuвnмаетъ дурвоii'

я с.1уmаю васъ! .•
оборо'l'ъ! гд1; _1н1 ·1, 

wается жеsщuпа, та&1'Ь в~ быть пути.

rР

АФnпя . Л

буду

говорить съ вамu откровевво

вы мu ·1;

-

позво.1пте это?

.tястРл .къ. Л

ГРА•ввя.
это

бы

Вы

ае

-

opomy

васъ объ этомъ?

.tюбите меня,

у.4ов.1.11iiтесь

-

.llпстракъ!

ваuдпте

давно

11a'II жевщnву

зва.щ

Rоторая

,

ве зна.1а па перечетъ ве'tхъ, кому опа нравится! ... хотя п

вuд'.t ,ta

васъ

о жпвля~о
.АОШ11,

~оАько на сдевfl,

вашn

()тr,ровеяnо:

-

_по yraдaJa <Jувство, 1,оторос

С.&ова п взrАяды. Теперь отв-tча~те мн11 таюне

впд.11 111епл почто всяliiЙ девь въ театр·li, въ ваmе 11

С.41JДЛ

за

моnмъ, какъ вы

каждымъ

ДВПil,енiемъ,

это ,а;hАаАп,

-:--

за IШШ.4ЬШ"f) В Э,ГJЯДОМЪ

замflтв.1111 АИ _ вы, чтобы

д.ала В3~!'Ь ХОТЬ nJЗA1inmyJO Ваде~ду?
лп.стРА "ъ. Н11тъ,
с~то

Я

вь1

о

~fо,1одыхъ

па

rраФ11ня; во

я

я

по-

,
см1!.1ъ nад;J;лт ьсл,_ потому

в~flхъ, нто nр11ходплъ въ вашу .&ожу, па цn'.tтъ

т уАузскпхъ

в ~Jыrоап,,

c~io тp'll.111

т.аюке хо.tодпо

n ,

равнодуmво, какъ ва АJеоя:

r Р л Фn в я. Н е в се гда, Лuс1раю,\ орuпо~1вuте одвп1, ·сп~кта1ыь~
дв·h пед~JJп тому вазадi ..4. Въ это~,ъ деоь np.i'kxaAъ nъ
Ту.,узу n явился въ ~1oeii .1о н; ·J; ~1:ар 1ш . 1 · 1, де .Л11стракъ ....
ровпо
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АUСТР!КЪ . О!

за ч·.lтъ вы ваоомпвасте мu't об·ъ этомъ ве-

чер'II! ... Тогда л оо..ять оотеряАъ всю паАел,ду!

rP А Ф о в л. Отче~о

опа

.

оплть n озр0Аи.-1ась у вuсъ теперь? ~е

оттого .tп, что ·ВЫ веожп~ащ10 по...tучп.tп rponшiii титу.tъ, orpoм

iioe

богатство?

f1дпо~1ъ

n

К~нечuо, теперь

обществ11

вы

мошете oм1i.to явиться въ

со ъtвою, ъюжете просить рукп

мoeii,

мзрхн1зу . Д11дье де:.J.истр~ку л сказа,:1а бы тоже, что

ру Jlucтpany:

-

во
акте

11

я пе моrу .tюбоt'ь васъ, оото111у что люб...tю

APY

raro, пе с~1отрл па то, что онъ nотер1мъ все, .tюблю cro пос.,'Ь
этоrо даже бо.4·tе, ес..щ зто тольно возможно!

'

11нРкuэъ. О · rраФивя! .. вы авrе.п! ч11мъ' зас.11жu.1ъ :i та~;ую
.1 юбовь! ..•
АПСТРлКЪ. Вы

1\IОГ..!П бы избавить меня, rpaФIJUЯ, отъ ЭТОl'О

ужаспаrо прпзваяiя, отъ этпхъ убiйствевяых'Ь с.tов11.

r Р А Ф u в;. Ояu были веобходпв1ы, чтобы ~ывести васъ озъ
заб.tужде-вiл ! . . . Я до.1жва ска_зат~. вамъ бо;~ъе: на дпяхъ

мы до:1жвы бы.tп обручn~ьс.я. Т еnерь эта ·свадьба вево :тоашаJ
Moii оте~ъ с.ш~1,ом1, дорожuтъ свопмъ ,старпвпьшъ rраФс1шм·ь
1· иту.1омъ, ~во~ю пзв11ствостыо u боrатство~tъ, чтобы от,tатъ
руку 111010 че.юв·lшу, ;~оmеввов1у пмепп п ва~.t11дства, тому, ко

торы~ нзъ боrатаrо, б.пrстате;tыrаrо 111~рквэа АС .ll11cтpaia, маiо
рата знаме1штаrо дома, сд11.tаетсп б1!дnьщъ нецзв11стпьщъ 1,а ва

.sеро1\1ъ де-.1Iистра1,ъ.

pemnee

п~взп~вiе

·просить

рукп

По

ес.щбы · вы, не смотря па ~юе тene

р1,mилвсь,

,

n1о ей

у

хот-"

моего отца;

чрЕ'зъ

ваше nр о ш ед~ее, ваш,е -п режнее занятiе

11а этот·ь браl(ъ,
во.1·1;
ч1шъ

~

~1 тчrда

-

11

сдову

;

11

звавiе,

- ·

соrдасп.1сл

p·hmп.tacь бы сопротцв.штьсл е1·0

c1<0p1Je р1iшо..1ась бы яаnсе1·да

11з~1'tu11ть

в1lсноль'ко · .t'l.т•ь,

ес.1пбы .опъ самъ, заб!>1в· 1,

ноторос

я

отназатьсл отъ св11та,
дала

одяаж1Хы

- ~да.1ь

берту Ае .1Jпстра1,у .

•111 стр АКЪ ... Вы жесто1ш, rpaФи1UJ!... Вы вапом юмn мн':1. о

.мое~tЪ звавjи! •.. В1iролтпо j)BO заставilяетъ в:асъ бo..t ·te J!Cero ор е. зnрать м е ня!

.

rl! д Фпвл. Л не преэпр_аю васъ,

:Jlucтpa1~ъ, а ваuротпвъ, со

жаА·tю об·ь · васъl. ~. :В·ь теперепiнемъ. ваmемъ ~ванiи вы весчn
стu1iе, ч1шъ бы.,ш оре,1,де; тогда у nаёъ бы.1а п o-кpaiiп'eii-м ·tp·t
н адежда,

- •1епя ,

1~

теперь одпо марннзско~ зв.авiе.
пов·J;рц.щ

о.ы

что

д:т

'
мевл

Но

ес.iпб1.11 nь1 знадн

вс1:

,

звапiл

4.

panm,1!

26.
El),.tuбы л no.tюбu.ta васъ, мrда вы бы.t11 а~.тероАп,, л бы пс
мог.tа прпвад..sежать вам:ь, В!> пе · выm.tа бы оп за какого 1,арни

за . Я д.tл того вапомпn..sа ва31ъ о прсжвеА1ъ в_аmемъ звавiп, что

бы вы чаще вспол1вu.ш объ веt1ъ: это продастъ вамъ твердОСl"Ь

переПОСПТЬ rор4ость-. ВаШПХ'J,

ВО~ЫХЪ СООр~ТОВ'Ь, RОТ Орые не

пе вдруrъ 11оrутъ позабыть, что прежде, ч'l!мъ быть 11ар&озо!1ъ

Аострако31ъ, вы бы.ш актеромъ Апс.трано!1ъ!
.ш с т.Р А &ъ. Вы

..

звавiе,

я

правь~,

все-такп

ве.tьможшш,

буду пе па

. которые

Судьба пеожодавпо

граФпвл!..

·

Не смотря па мое новое

свое~tъ

м11ст11

яп1,(?rда ве бы:1п актераАm

п

мешду этпщ1
па сцеп't.

-

почто .протпвъ моей во"ш. пос.tала

AJR't

б.tест11щу10 будущпость, во л ппка1,010 ц'tною пе uскуп .1ю . про
mедшаrо! .. •

мАРнnзъ. Вы ' &1ожете пснупоть ero, ;,lпстранъ, ваmомп доб,.
рымп п бАаrородвымu постуонащ1: это доАлш~ быть едпоствеп

поii

ц't.tыо

сюда

л

вашей будущей лшзпп. Ilов11рьте, что' у·tзжал от-'

псi(репво жа~·hю о васъ, вы несчастны: л въ св9е до

брово.tьвое пзrвавiе уношу · съ собою та11ую ·.нобовь, накал пе

часто · ~стр·llчаетсл въ этоii жпзпп, у васъ остается ,то.tько бо
гатство:
васъ

да ,зпатпость!...

въ

потер1;

Пусть

оно хоть ne)JНOro ут'limатъ

этого прекрасяаrо сердца, "оторое ве

-~1or.10

OTJJ'liчaть взаuмпостью ·~а вашу .11юбовь! .•. Прощайте, друг·ь MIIU!
uудьте счаст.11пвы - Сtiо.11ько n1ожете! ..• Прощапте, rраФпвл о
n'l!рьте м1i11, что _ я. радъ даже отчастп сдуча10, .1umпвше_му ~,еuя
всего: овъ поаюrъ ыа'h впо.~Jn·ь- узнать вашу апrе.tьскую душу! ..•

Я

..

пе

повторяю

свuдпмсл

вамъ к.11ятвы въ в11чвоii .11юбв11, во когд а мi.1

тамъ, 111ы сочтеt1ъ, 1,то боАьmе про,ш.11ъ с.tl.'зъ

u

uр о

ве.tъ тяжелыхъ, безсоп~ыхъ, тоаште..fьвыхъ ~oчeii ! . ..
гРJ.ФU'ва. Прощайте,

- прощайте, мой ~обрыii,
б.1аrородвый другъ! .•. Вы в~доте, я nQчтп спокойно переношу
пашу раз.tуну !.. Л пе I плачу!... сАезьi моп &1or.tп бы 11 васъ
разстропть,

а

вамъ

Ада.tьбертъ!

пужnа

·rвер,4ость,

вы

теряете

бо_.rьше,

ч'liмъ я! ...

B1APl,1J3'Ь, ГраФПВЯ! ... DОЗВОАЬТС nш't поц1i.1овать вашу рун у-:

въ

nepnыii

п п oc.,tдвiii разъ . У.мо.1яю васъ! это пр11дастъ ш11i

· СП.tЫ!

rрJ.,н1пя

(протя,твал ~.:ну

.,,.еm'!S С'Ь ж;про,т,) Вотъ 0Bfl 1..

руку,

ноторую

momr,

цть

Этп господа п uiiму тъ, 'ITO В]•

27

Rrм,eoi1t.
такую щtвуту я не

~JOrAa

от1,щ1ать че.,ов ·tку, 1 : отораrо в-Ьроятно

бо.,11е вш,оrда пе увожу.

J\НРкпзъ. О ! ..• это свыше СПА'Ь &юпхъ! ...

вя/

Прощаiiте! (оросается в1, дверь,

Орощаiiте,

rраФп

е.го

ос11tа-

!f.ucmpa,r1,

11,ав.щваетr,).

А пс т Р А к ъ. П~стоiiте, маркпзъ! вы давича ве да,10 &tп11 окон
чить: я rоворп,1ъ о томъ, что .прежнее звавjе ъ10е поставптъ ме

ня въ веп рiлтпое по.«оженiе 1,ъ повы~tъ ~1оиJ11ъ собратаJ11ъ; опп ве

забудутъ впкоrда, что я бы,1ъ а1стеръ . J{ром11 того, я чувствую,

что ве uм ·tio впка1.оrо права раз,~учuть т ·ll хъ, l'.Oro соедппu.,а

сама судьба, СД1JА8ТЬ -веСЧ11СТiе д'вухъ ..ШЦ'Ь,

DC

ДОСТавл _ себ:я

этпмъ вц поАьзы, вп счастiя. Вы оба 1110Аоды, добры, благород

ны, вы . eo,1-te 111евя дост~йяы счастiя. Bc-t моп права заr:Аюj
<~аются въ этой бумаr1~ . ... (вынu./lfaem?S ее) Будьте же счаст.1пвы
(разрывает1> · ее.

обты~хr, сторотt'о б'росают с :t

R1> ne.lf!y C?S

J,.

. Гд.tь~ше

и .~артщзr,

l'ПАЬОШЕ . Боже мoii, остаповотесь! ...
&JA. Р 1, о з ъ. .11.пстрю<ъ! что вы д11 ,~аете? ...
•tDCTPAl(Ъ . я
мп11

сд-ЬАаАЪ

под"сt,азыва.10

запретnть

марнпзъ

мн11

то,

что

требооаА'Ь

с-ерд-це-1.~-Вы.-пе-пм-Ьете

поступить,

ка~.ъ

д.е · .11.пстра~.ъ, а я

я

ДОАГЪ

хочJ? ... .Теперь

б·tдвып~

мой, что

nrmaкoro

права

вы оп.ять

странствующiц

а 1,теръ

Апстракъ!

111лР кпзъ . Возможно .н1? Та1.ое пожертвоваniе .
.111 ст Р л к ъ. Это пе пожертвованiе, а rоАосъ разсуАl(а п спра

u пс воспптапъ дАл тоJ.10· вы
со каrо зв'авiя, къ 1,оторому меня вазпача...1а судьбn.. Одпо рож

веААивостп; я не быАъ рождепъ,

дсвiе пе д1маетъ че.юв11ка маркпзощ,, опъ до..tжепъ

опра в~а т 1,

это звапiе постуоl(а~1и вceii. cвoeii .ашзвп ; а л прожп.1ъ поАовnпу
е11 совсtмъ иначе! •. .
ГЦАЬОШЕ. Да овъ просто СОШС.('Ь съ ума!
.1истРА-1, ·ь . В1;тъ·, л быАъ cyмacmeдm i i'r, 1,оrда с.1ушаАъ щ1 n111
хвтрыя сАова, по1юрл.tся вашиа~ъ 1,1пз1.пмъ внушевiяА1ъ. Пр1~м1Jръ
этпхъ .tюдeii,
спала

.

съ

c.tona

моего

этого аяrе.«а откры)u мн·t rАаза! Тяжесть

сердца!' .Я

у1.зжаю

стравнnчес1tоu · жозп п раз..tюбить · ту,

жать,

1,:щъ мать· ..:вою .

отс~ода п постараюсь въ

I.OTOP YI?

всегда буду ува

Вы АЭВ11ча лред.tаrа.ш ·вашу 110.1пс1(у
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Од 11 офа.щмьць~.

маркизу,
сто

па,•;tюсL,

-

что

пе

от1шшете

В'Ь

исп

-

мu ·У; 1ш1,

cro!

r п .1 ь о m в.

Cд1...taiiтe

_одолжевiе,

у'l.зжайте! съ этк&ш .11оды111

того п rлядп самъ пом1;шаешьс11!

ГРJ.Фпвя . BQ вы позволите вам'Ь пo-кpaiiпeii-1111!p'II обезпечпть

вашу будущность?

..tИСТРАt,ъ. fраФпвя! актеру нужно нe111Roroel

До-спхъ-п о р'I,

Я ПИ В'Ь ЧеМЪ пе вужда.JС!f и ae111ory ничего Dр11ВЯТЬ ОТЪ васъ! ...
Ес.ш же я !fe въ сп.1ахъ буду добыть свой х.111>бъ, то тогда
uр11ду проспть , чт.обы вы да.ш ~ а~в1. прiютъ, rд·J; бы я 111оrъ
спокоuво умереть! ...
· М ! Р д D3ъ . Добрый Ве.lПl{ОДуmвый tJe.40B'tR'ЬI IIIЬI ВПIIОГда пе
забудемъ васъ.
ГРАФnвя • .Я в1.рю, вы ~ще будет~ счаст,1ивы!

АПСТРАКЪ. Да, 1,акъ актеръ, во ue 1,акъ челов'111,ъ!. :~ - Про-

.

\

щаiiте

же

п

вспоnшваii:rе

пзр1.дка о Jlпстрак'I! ..... Право, 111н11

'

теперь даже ' см'tшво подумать, что я хот'tлъ быть ~,ар1,нзомъ,

эт?

бьмо . бы

'I'ЗRЖС

стр-авво, накъ

еС.!nбы Гп.~ьоmе сд1;.«алсл

~,а.руrъ ~ добр~1&1ъ че ,1ов1;комъ! ... Вы видите ... кб .мп'h 1возвра
тп.1ась

уже

r.1азахъ

-

моя

прежняя

.... а
это! .. это

nесеАость

вы не с~ютрпте

па

что · у

~1еня

САе:~ы

па

отъ р ад9 стп! ... Ещ е

разъ прощайте, добрые ·друзья в будьте счастАпвыl (б'росает-

, ел iir, ·двери. Маркизr, и Графии,я .11ia1uymr, n.1tamю:iмu · it
1,p1t1tamr, в1, с.мьд,,, е.лtу): Про_щайте.ii! Прощайте!
rи,4ьошв (па авапс1~епть, шохая таб'аш>). Л всегда ду111аАъ ,

что

пзъ

акт ера

никогда

пе

вы.&етъ впчеrо путва rо! ...

Къ мопмъ запоскаа1ъ я прuбав.tю еще ~чень АU>боп~пuуrо r.1а ву,

ПОА-i. вазnапiемъ: Подвпrъ велп<1айmеn r.4уоостп, которая у

.J(O

дeii Ra3ЬJD8CTCЛ Ве.!ИКОД)'Шiе~1ъ, б.4аrородрТВ0J1tЪ И СЗМ0U0ЖерТD0ВЗВiемъ! !
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