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Драматическая литература.

I.

Притчи, или Эзоп у Ксанфа: комедия с куплетами, в двух действиях, соч. кн. А. А.
Шаховского.
П.

Изящная словесность.

Воля и доля : простые случаи из жиз~т: рассказ И. С. Юрьевой.
Ст11хотворев11я .
В Альбом. М. Лермантов. - Две звезды. Н. Греков. - Дорога. (Посвящ. П. О. Ш). В.
Корсаков. - Призвание. Н. Греков. - Лидия. Н. Голубив. - Могильный дар. Н. Греков.

III.
-

Венеция. Д. Сушков.

-

В тоске предчувствия мятежной ... Н. Греков.

!V. Похождения в дилижансе:
V.

рассказ Шпиидлера.

История искусства .

Рафаэль Санцио: статья Густава Плаиша.

VI.

Юмористика.

Счастливый муж: характеристический очерк.

VII.

ВоспомП11анпе актрисы

Луизы Фюзи. Глава XXJV.
Театральная летопись.
Московский театр. 30-го августа. Параша Сибврячка: драма в 2-х действиях.

VIJI.

-

Бенефис танцовщиJ<а Пешкова. Восстание в Серале: балет в 3-х действиях. Ай да
французский язык!: водевиль в 1 -м действии. - 3 сентября. Новый Парис: оперетка в
1-м действии.

- 8 сентября. Пиковая дама. - 15

сентября. Бенефис Щепкина.

Таинственные духи, или Проклятое место: волшебная опера в 4-х действнях. - Ермак
Тимофеевич, или Волга и Сибирь: драма в 5-ти действиях . - 22 сентября. Бенефис
Немчинова. Благословение материнское: пьеса. - 3 октября. Бенефис Ленского.
Опекун: комедия в 1-м действии. Влюбленный брат: драма в 1-м действии. Статья 213:
комедия в 1 -м действии. Барская спесь и гулянье на Острове. - 4 октября. Наследница:
комедия в 1-м действии в стихах А. И. Писарева . 28 октября. Бенефис Живокнни.
Дебют Е. Андреяновой.

IX.

Панорама совре~~енных театров.

Франщ1я. Париж. Макбет. Катилина. Кандид. Мияъона и Хворый лев. Черная книга.
Парижские жены. Открытие Водевиля, под новым управлеаием, открытие итальянской
оперы с новой труппой, новая опера Соважа Лукавица. Новый балет Сев-Леона
«Маркитанка».
Х.

Смесь.

Невеста ИПК0: астлейский театр. Обед Бетховена. Письмо из Москвы. Врач
Знаменитый парижский трагик Бокаж.

XJ.

no неволе.

·

Калейдоскоп.

Эммочке Жужу. Знаменитый автограф. Красавица по мнению италья:нцев. Урок
воспитания. Современные воnросы. Сравнение Моцарта и Россини. Забавная
uубликация. Вебер и Россини. Театральный аукцион. Мудрое слово . На прокат!.

XII.

Балагур.

XJII.

Репертуар русской сцены №

10.

Современный анекдот с жильцом и домохозяином : оригин альная шутка-водевиль в
м действии П. Н. Григорьева \-го.
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I.
HЛPREV'L,

ПОТОJ\IЪ ПРл1;vлгОРЛ 11 ·•ЕСВJЯ.

МАРl(ЕСЪ

.Dотъ л чего не пони111аю:

•

Цвtrы сажаю л съ уъюмъ,

.1IeAtro,

холю. поливаю~

А все ростутъ опи съ трудомъ;

Напротивъ же; трава дурнал
Сама собой бtжитъ вотъ такъ,
Что л, день цtJrый вырывая,
Всей вырвать не могу ни,шкъ !

Эта про1(.1лтая дурнал трава мнt 11юзо.11итъ па~ьцы и 1(руж~rт1,
го.юву .... Но я. спрошу объ вей Ксанеа, моего rосподина,-Qнъ
,1,и.,юсо<1>ъ;

обучаетъ

llCe знаетъ,

въ

то какъ же

Самоссt
ему

не

..юrикt-и
знать

са:мъ

говоритъ, что

дурной

травы ..• Ба!

ъ-rо это выходитъ изъ дoJ1Ia? Не онъ .11и? Ахъ, нtтъ, Праксагора,

жена его. Она мнt надоt.11а больше дурной травы:

цt.11ый день

кричитъ, какъ Jiлrymкa въ бо.юrв, Й какъ репейнинъ, во что
вцtnитсл, то не скоро оторвешь .... Она говоритъ съ дочерью,

кричитъ, машетъ руками,-такъ убрать~л же мнt, notia 111ен11· не
увидыа·.

пРАксА
бывать!

r

о Р А 1 за xyлiica.Jfiit.

Нtтъ!

этому

не бывать,

не

..•

мА Р к Е с ъ. Пр оскользну между 11устовъ. (уходщщ;.)
п Р А к с Аг о Р л. Какъ? Чтобъ п сог.~аси.11ась на эту r.11:упость?

, Какъ?

Чтобъ дочь Ксанеа, перваrо Фи.11ос0Фа въ

еще бoJJЪme-: почти перваго богача, выш.11а за

Самосс·t, а

П.11ис0ена

что

Ам11ю·

рiонца, послtдняго изъ учени!(ОВЪ, и что еще хуже: за бtдняка?
•..: Е с Б 1 л. Твое разсужденiе, матушка, недостойно супруги ФИ-

°JосоФа, который совс1щъ ·другое проповtдуетъ.

·

з
Вчерашю1го его уро1<а
Еще полна nсл го.юпа:

Ахъ! DЪ сердцt И DЪ у11гJ; rдубо~.о.
Мн·t nрtза.шсь его слова:

« K1i бо~атству жад,~ость-.А~аtnь 1~ороков'6!»
Онъ говорилъ ученикамъ..

.

ПРАКСАГОРА.

Онъ гоnори.п: одна~южъ самъ

· Имъ

даромъ не давалъ уроковъ?

Отецъ твой, 1,акъ ФrМОСОФ'Ь, учптъ тому,.

что

nе..Jитъ

Ф1t.ю

со<1>iя, а д·влаетъ то, что ему иJи мн1; надобно , и беретъ чпстымъ
зо.,rо1·омъ за свои уронп. Да что бы.ю-бы nутнаrо въ

ФилосоФiи,

еслибъ она не приносила пользы?

., в с Б 1я . Такъ почему же и П.1ис0енъ, набравшись у Ксанеа
ФилосоФiи, За ПОСАtднее св9е ' золото, не l\ЮЯ,етъ и СШ\IЪ преп<>-:
давать ее друrи111ъ. и разбогатtть такъ-·же, I<акъ батюш1<а.

'

прА

l{

с А г о р А· .

А потому' что онъ два года нанъ прitхаАъ

изъ .А11шорiона, а еще., ' по с.ювамъ КсанGа, не научи,юя 1оr11чес
ки rов@рm:ь, эбълсюrть, доназывать, убtждать. и прочая.
АЕС'БIЛ.

А я :1:аl(Ъ увtрена въ противном·ь.

Чтобъ о Аюбвн понлтье дап,,
У1t1~тель говор11.п прекрасно; ,
Но 11rнi}, признательно сказать ,
КазаАось что-то все неясно.

БываJiо мыс.ш углублю,
Постичь стараюсь,

-

все наnрас1ю:

А ученщщ, сказалъ: .н{)б.11ю !
И все мн·t eд·kdaJocл 11снэ ,

nРА ксАr

о Р А.

0·1 что

1шсаетс11 до лю'бви, то это са111ал сла

бая часть Ксааеоnой Jоги1ш; онъ ни1<1:>rда объ ней не у111t.1ъ го
ворить порядочно.

. ..

Но 11 не хочу, чтобы ты говорила съ ПАис

еено11r·ь, не то.,ыю о Jtюбви, но о че ~1·ь бы то 1ш было. По ми.iости
его, ты уж,; сд:lмаАась не та~,ъ прнв~ржена I{Ъ р0ди'l'ел,н1ъ и ю,
бога11tъ .
.JI Е с

~, 11.

Наnротиnъ, батюш1;а ш1ход1п·1, , чп)

n

шпюгда

не

бьыа та1,·ь къ нему прппержена: 11 не нролускаю нп одного уро
каi А съ тtхъ поръ, 1<а1<ъ rзна.,1а П.шсеена, то еще бо..iьше пр еж
н11го Jюб.но боrовъ .

•

п Р А 1,

GА 1' о Р А.

А это отчего?
AECБIJI.

Отецъ мой, генiемъ высо1ш~iъ
.Постиrнувъ тайны существа,

Учи.,rь: почтенiеl\tъ гчбокимъ
П.tатить за благость божества;
П.1исеенъ же, устуш1 ученью
И знаньямъ моего отuа,
Вдохнувъ въ менл "побовь к·ь творенью ,
3астаnилъ обожать Творца.
п Р А 1, с А

1· о Р А.

Такъ ты, пожа.~у й,

его за твое воспитанiе?

. ..

Да

вотъ

прикажешь

отецъ

твой:

б.tаrодарнтъ
лосмотримъ,

будеть .ш он·ъ е111у блаrодаренъ!

·

II .

п Р л li с А

r

о Р А.

Поди,· ве.,пшiй

<1>11 .1000,~,ъ,

у пади

на 1ю.1·tна

передъ ма.1ьчико111ъ! Скажи ему, что ты nередъ нимъ,

со всей

твоей .югикой, совершенный rлуnец1,.

· 1t с А и е ъ. Что ты говоришь? Предъ к·tшъ 11 r.лулецъ?
п Р А к с А r .о Р л. Пре"ъ ученикОJ\IЪ твоимъ, 1юторый ей

об·ь~

лснлетъ то, чего ты обълt:нить не· умtешь.

к с Ане ъ. Какъ! Овъ обълсняетъ 'то, чего Ксанеъ объяснить
не умtетъ .... Ха, ха, ха!

.Я бы хотtлъ знать, кто это rо

•..

воритъ и 1по этому вtритъ?
пРАксА
ксАи

,

r о Р А.

0 ъ.

Вотъ ,.она-и rоворитъ, и вtритъ.

Дочь мол

. .. нровь

мол

....

~южетъ

n·tрить.

Н·J;т:ь, н·J;тъ, Праскагора, ты ос.~ыша .шсь!
.& в с

u 1я.

Нtт1; , батюшка, л roвopuJta, что хотл краснорtчiе

твое прекрасно, но учени1tъ твой, не см·J; 11 равнлтьс11 съ

тобою

ученостью, знанiемъ II rенiемъ, эастав.111ет1, сердце ,чувствоJ1ать
то, въ чемъ ты убtждаешь разсудоliъ.
к с Ан

0 ъ.

А! это другое дt"10

ПР А К С А ГОР А. Ты ТО,IЬКО

....

СJЫШЗА'Ъ О своем·ь

знаяiи, ученост11, чести, убtшДенiи

11

разсуд11t: да

11расн~рtчi11,
1\·t.ю

все- не

въ ю~хъ, а въ сердцt.
к с Ане ъ. Но сердце до.1ж1ю по1юр11тс11 разсуд~.у;

убtа,даетсл 1,раснорtчiемъ ;

разсудQ1,ъ

красяорiiчiе сов ершенствуетсn

уче-

•

1'
1)

tюстью, а ученость постигается генiемъ, этимъ оrнемъ , nох11щен

ныъ1ъ съ небесъ ПромеiэееJ1ъ, . этиьгь участко~гь божес·rва, 1юто

рый мы называемъ душею, безсмертвьшъ дyxolllъ, вдохновенiемъ,11

передъ

1юторьшъ сердце,

какъ вещественность, и потому i\(ерт

ва 1;лtна, не ъюжетъ и не должно ничего зн ачить .

АЕсБ

1я.

l\fожетъ быть; только

к с Ане ъ. Что~

... Что? ...

....

Говори , 11 люб..tю с.1уша·1• ь 11 110-

прав.шть твои разсужденiл.

111.

А Е С Б

Разсудокъ , ананi11 и reнir1,
Огнь I1ромеее11, ИАЬ душа,
Насъ ставnтъ выше всtхъ творенiй ,
Понятье о боrахъ внуша;
Но сердце, эта жертва тл1ша,

Разпо..tаrаетъ душу въ васъ,
Jюбить

.....
ПРА КСАГОРА,
0

Кого?
А Е С Б

111.

Обоихъ вас·ь .
П Р А К С А Г О Р А.

Прибавь:· а бо.1ьше васъ-П..1.исееиа.

К, С АН 0 Ъ. П.шсеена !
п Р А к с Аг о Р А. Да, П.шсеена, П..1.исеена,

слышишь

..1.и ты?

lliиceeнa.

к с Ан е -ъ. Какъ! разв·t .а ей: не rоворилъ, что П..1.исеенъ не
ert это очень ясно.

можеть быть ел мужемъ? Я объ11сни..1ъ

п Р А к с Аг о Р А. Можетъ быть и ясно; то.,ыю напрасно. Она
.,юбитъ ПАИсеена, и твои обълсне~iл ни къ чему не rодлтел. Ска
жи-ка ..tyчme просто, ка~tъ л говорю : не бъmать тебt за П.шсее
номъ, пе входить ему въ до111ъ ~юй.

к с А. н е ъ. Да чтожъ тьt этимъ до11азываешь?

1,

ПР А 11С А ГОР А. А то, . что

/1

)Jать, И что такъ хочу 1 -

вотъ

все.

11 с л н е ъ. И твое все -ровно ,шче~ не значитъ по J.o.rикt.
п Р А 1t с А r 6 Р А. Да звачитъ все въ моемъ ,домt! Не ты ли
самъ ~шt далъ во всемъ домашне11tъ по.mу-ю в.&асть? .• . .. Я не
мtшаю твоей -учености, а ты не мtшай моему хозяйству.

к с л н е ·ъ. Да дочь мол uрннад.&ежитъ 11.ъ • учености,
дитъ в·1~ мою

П ГА It С А

OJJa

хо

ш1ю.,у.

r

О Р А. А ес.01бъ она не ХОДИ.щ. B:f? IBPI.O;-![ШO..ty, Т.О

Дра.,~ат~~щская .длtтература.

6

не выучилась бы любить Плисеена; а
была бы послушной дочерью,

yJ11t.1a

xopome11

к с А н. 0 ъ. Которал бы шу111tла,

бы стряпать 1,ушащ,е;

женою

.....

l(р11чала и не дава.!а

пoison

своему :мужу.

п Р А к с А 1· о Р А.. Kaitъ? Что ты хо•1ешь этим·ь с1<азать?
к с Ане ъ. Я хочу с1;азат~, что дочь мол не до..~ж11а ду~шть о

ПJtисеевt

.....

Или,

A)''l'-?e

оказать, о_на ?t1Ожетъ объ не111ъ

мать, ибо ,мыс.m имtютъ свобод.rую волю; но не можетъ

ду

выдт•1

за п~го, потому, что счаст.шuое супружество, 1(акъ и вслкое усло

вiе, требуетъ совершенной свободы и равенства; а такъ l(акъ, во
первыхъ: дочь зависитъ . отъ во.m родителей, и

потому

дtйствiн

е.11 не свободны; · а во вторыхъ: П.1ис0енъ б·вденъ, а она богата, то
между ними и нtтъ с.овершенна1·0 равенства

.

•! Е с Б I л. Если бы 11rпt . позво.1и.ш, тол могла бы до1,азать .....

п Р л 1, с Аг о Р А. Не позволяю.

к с л, н ·е ъ. Позво.,mмъ ей, мой

другъ

.... Не

ужели ты ду

маешь, ч;rо ел доказа1'ельства мо·гутъ быть сильнtе 11rоихъ? Говор11.
c111·.J;10 ничего

говорить, а

nр@тив·ь втор<1_rо скажу: Плисеенъ, конечно, теперь

л Е с Б I п. Проти.въ ' перва~·о,

бtденъ; но, .

обучал~ь у с..1авнtйшаго

n не

ФилосоФа ,

онъ

111ожетъ

со

времлнем·ь

сд·J;,4атьсл тоже боrатым:ъ, 1,а1сь II е1·0 учите.tь.

н ' с Ан 0 ъ. Да, 111ногiе мои уqею1ки, и пзъ самых·ь непонnт
.ш~ыхъ, сд·tлатс1., учитеJ1nщ1 въ другихъ мtстахъ. Но п говори.,~·ь
не о будущемъ , а о настолщемъ.
АЕСБJЛ.

А в·ь настодщемъ, мы равно

·несчастны отъ богатства оба,
Равно страдать намъ суждено ,

Равно к,111 J1исъ .!юбить до гроба,
Равно, безъ с1юрби,. этотъ свtтъ
Оставить въ насъ душа готова:

И вот·ь безъ равенства 1ш1юrо

Въ суnружествt б,,1а;кенства н·tтъ.

nРлк

с Аг о Р А.. Ну, 11rудрецъ! Ка~юво до1(азаио?

к с л н 0 ъ. Право це дурно.

п Р л к с А r о Р л. Нtп, очень дурно. А гораз~~ бы ..iyqшe бы
.ю, ес.;~:ибъ ты запретилъ
которой бы

.11

eu

ходить въ :rвой ш1юлъньш nортикъ,

давно сожг"~а, есJшбъ онъ ·не uриноси.1ъ нам1> дохода.

к с А н 0 ъ. И ты -бы

свtтъ просвtщенiе .. .
что до тебл Rасается.

оп,ры,1а новое

. Но

оставнмъ

средство

гасить оrнемъ

это ; а riоrоворимъ о то.111ъ ,

Прит-чи.
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п Р А к с Аг о Р А. А что до менл касается?

к с Ане ъ. Хозлйство. Ты же.1а.1а 1 чтобы' л тебt 11у1шл·ь не
вольника, дл11 поварни,-л

п Р л 1< с А

r о Р А.

купилъ.

И вtрио на1юrо нибудь полуученаrо всезнаi;ку?

к с л н е ъ. Цапротивъ; догда л его спроси.,~ъ: что оuъ знаетъ?
Онъ J1Iнt отвtча.n,: uiiчeio!

-

и

II

его взя.,~·ь въ свой домъ, чтоб.

доказать, ка~<ъ двt противоположности сходnтсл вмtстt.

пРл

1< с А r о Р А.

1<с Ане ъ.

'

Да гдt жъ онъ и 1шковъ собою?

Вообрази себt 1110.юдаго, очень стройпаго чеJювt

ка, съ голубыми глазами, съ свtт.1ыми во.1осами, съ 1{ора.10вымъ

ртомъ, съ же111чужньши, зуба11rи .
пРАксА

r

.· ...

о Р А. Ну, та1<ъ чтожъ?

1< с Ане ·ъ. И ты
п Р А к с А r о Р А.

совершенно увидишь противное этому.

Та~<ъ ты 1<упилъ урода? .

к с л; н е ъ. Да, онъ можетъ почестсл совершенство~1ъ nъ сво
е~1ъ родt

-

т. · е. въ безобразiи.

,п Р А .к с А r о Р А. Кого-же ты !,ОЧешь имъ пугать?

1, с Ане ъ.

Онъ именно проси.,~ъ 111еня купить его, потоъ1у, что

очень полезенъ д.лл маленькихъ дtтей: когда они разблажатсн,
то стоитъ его показать, -и они, отъ страха, ради будутъ все
дtАать.-Ну, л егс:, и купилъ .

п Р А к с А r о Р А . Да 1юго-жъ тщ и111ъ хочешь ус1шрлть? ужъ пе
)lеНЯ .ш?
.

к с Ане ъ. Развt ты дитл?
.! Е с Б 111. Ахъ! 1шкъ я хочу видtть этаrо пуrаАу

.....

к с Ане ъ. Л 'его оставилъ за ОГ!)адой; rtоди, позови его.

А Е с Б 1 н. Тотчасъ .... (бп,жито за ку.;шсы
пР АксА

r о Р л.

1t

крич1~то : ) Ахъ\

Что сд·J;лалось?

к с А не ъ. Ничего, она увид·t.1а ?tюего Езопа; 11 ведетъ его .....

11.
Т'I.ЖЕ И ЕSОПЪ.

11 Р л I< с Аг о Р А.
АЕСБ

1 JI.

И

/1

Боги! Что за чудовище!

сначаАа его испугалась ... . А теперь не могу

удержаться отъ смtха.
ПРАI<САГОРА.

Нtтъ, 11. на этого урода

С11rотрtть безъ страха не могу.

·

ДpaAta1r~и1iecкaft ' .1tim~epamypa .
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Да въ не111ъ поругана природа:
:И развt нынче на торгу
Однихъ чу довищъ продаnаАи,

1{' ты получше не напtелъ?
Е з оп ъ.

Ор..ювъ къ орл1ща~1ъ разобра"ш,
И онъ 1tъ тебt сову привеАъ.

1, с л r

пР А

о Р л. Что ты говоришь?

Е з оп ъ. Я ,говорю, что твой мужъ 1\[еня 1tъ tеб·1; привелъ .

пРАксА

r

о Р А. Да ты что-то прежде с1шза.п,.

Е з оп ъ. Л прежде мо.,ча.1ъ, и думахь._ ....
пР~

1< с л r о Р л.

А что ты ду111аАъ?

Е з оп ъ. Я д.у,маАъ, что въ томъ домt,
дtтей, . 1<а1t:Ъ мнt с1<азаJ1ъ 11юli

гдt нtтъ 111а.1еньких1,

господинъ, л не y~.1ыu.ty

дtтскаrо

разсужден111.

n Р А к с А r о Р А.
взопъ

Ка1<ъ дtтскаrо? Что ты хочешь с1,азать?

Притч у, ес.tи ты позво.1иmь.

п р А к с А г о р А. я ничего тебt не ПOЗBOJIIIIO.

к с А и е ъ. И душа J\IOя, пусть онъ rоворитъ: ть,, усАьш~а ero
с.юва,

-

можешь

вtрнtе ptm11mь,

остщщть его

на!tъ, и.ш нtтъ.

Говори.
.

Е з о

n ·ь .

Бы.t>ь дом'Ь,
Гдt подъ окномъ

И чижъ и со.rовей nисtАи 1

•

И ПtАИ .

•{ишь

толыю со.ювеi1 бывало зanoer1,,

Сынъ 111аленькiй отцу проходу пе даетъ:
Все птичку показа1'Ь, 1,ъ отцу онъ приступаетъ 1
Что этакъ хорошо по етъ.

·

Отецъ, об·вихъ сплвъ, 111аАьчишкt подаетъ .
Ну, говоритъ.: узнай, мой свtтъ!

Которая тебя такъ иного забавАяет·ь?
Тотчас·ь на чижика ма.11ьчиwка у1<азаАъ.

-Вотъ, батюШl{а, она! - сказаА'tl.
И 111а.JЪчш,ъ отъ чижа въ веАикоJ11ъ восхище~1,и;
»Какiя перушки! Куда, ка1,ъ онъ приrожъ!

»3атtмъ вtдь у него и, rоАосъ такъ хорошъ! •
:Вотъ дtтсме суждены,},

•
9
Да лодно II въ житейств·t тожъ:

.О А1Од1~хъ 11ш~rie ло вщу ЗЭJ( . почаюп,.

i{то наряженъ, богат~,, nригожъ,

Tol'o
к с Ан

Да

0 1,.

п ~пrымъ почi1тают1,.

эта бacnn не безъ

yl\la ....

ПР А к с А I' о Р А. Напротивъ, совс·Jшъ г.11уuа.
t(

с Ан 0 ъ. Позвольте мн·t судн:гr, объ ум·l,,-это мое д·t..ю.

n р А!{ с Аг о р А.
r луrюсти;

Ты 111ожешr, судшь

толыю не о

cnoerr,

об·ь у~11;; . а JI

сужу о

а о твоей.

к с Ане ъ. Пра1шагора , J1н1t 1<ю1ютс11, ты забываеrлr, съ 1<tмъ
ты говоришь.

11 Р А 11 с А г о Р л.

Я говорю

учитъ уму, а са.мъ

д·tлаетъ

этого урода?-Мп·t

нуже111,

съ

че,10в·h1юмъ,

r лупости .. . . ·На

1юторыi.i
что

ты

nc1;x1,

прнвеJП,

поцар1,, а не шутъ .съ побасе1щаш1;

:r.tвt надобепъ человtкъ, а не чудовище. Я его не хочу видtтr,.
1, с л н 0 1.. Ес.11и ты пе хочешь его имtть rrpи себi,, то л его

·

возыrу; пусть оаъ будетъ служить мн·!;, прибирать J\IO!i портщ,ъ,
nрnrотомлть мои: хартiи и слушать J\ЮИ урою,1.

пРАкс А

r о Р А.

Я не хочу, чтобы онъ жилъ въ 11roe~rъ дoll[t,

чтобы опъ СJIУЖИАЪ теб·t, чтобъ с.,туша.n твои уроии,
рыхъ, впрочемъ, мнt вtтъ д·];да .

1, с л н 0 ъ.

до кото-

.

А иогда теб·~ нtтъ дt.ra, то nозnоАь ему.

D Р А К С А ГОР А. Не ПОЗВО.'!ЛЮ. , .

к

v

А н 0 ъ. Да почему же?

· п Р л к с л то Р А.

Та~,ъ.

1< с А п 0 ъ. Да что до1,азьшаетъ твое так'о?

п Р л к с л r о Р А. Что-бы

оно ни

доказывало, а я не непоз

воляю.

к с Ане ъ. По стыдись, хотя его: что онъ скажетъ?

...

Е з оп ъ. А воп,, что л с1,ажу :

Соба1tа на c·t.н·f; лежа.rа,
И СОАНЪIШ!Юl\IЪ приrр·~тал,

c.,1er11a

Ка~,ъ будто задремаАа.

Туп бtдный ВОАЪ, не tвши ни IIAOЧIШ,
В се утро провозясл съ плуго,мъ,
Проходитъ с1юшепньшъ до чиста .яуrоъtъ,

И видитъ с·tно. Ну ка~,ъ ctrщa не :много ~е поtсть?
Волъ изда.яи 1tъ не~rу nротягиваетъ губы.
ОскЗА!iАа соба,rа зубы,

Щетиной подняJася шерсть,

10
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Ворчитъ; а DОАЪ ТИШIЮМЪ 110ДХОД11ТЪ ближе ,

Собана вз.~ая.~:а: и Волъ, направл .~:ыжt,,
}\рут11 ХDОСТОМЪ, ltIЫЧИТЪ:
Соба1,а ты презлая,

Не убы..rь ддд тебя ка1-ая,
Что съtмъ л 1, .,юкъ сtнца: ты nо.1ьзуеmьс11-.н, имъ?
Сама не ·1,шь-и не даешь друrимъ.
1< с Ане ъ. Изр11дно ... очень изрядно.

п Р Ад с Аг о Р А. Этqтъ уродъ, каже·rсл, ср~шниваетъ меня съ
собаной: а ты его похва Jmваеmь!

Та1,ъ пусть

1,po~1t

да ученье твое не дучmе сtна; опо,

11, !'О его, собака;

ословъ и во.,ЮJ!Ъ,

ни

мл кого не годитсл ... tшь его сып,, и убирайс11 съ этимъ ~ро
домъ, и.ш отдаи 11ш·J; ]Юе приданое, п. л nасъ здtсь обоихъ оста

в.1ю. Смtшите вдвоемъ i;iecь городъ,-и пусть знаютъ, что Ксанеъ
nро111·J;юмъ жену на урода; что Ксаиеъ

учитъ всtхъ презирать

боl'атство длл того, чтобы собирать его; что онъ гоnоритъ, какъ
Фи,юсоФъ,

t<

а

постуnаетъ

с Ан 0 ъ. , l\'lолчи!

1,а1<ъ

...

...

n РАК С А ГОР А . l\{н ·I, .1110.~чать?-Нtтъ, этого не будетъ; Л ста
ну кричать з 11·J;сь 1 тамъ, вездt .... Но пе 11югу впд·J;ть этого урода
Jt DOTOl\Iy

к слн

ТОЛЬКО ухожу. ( JfXOдitmr;, )

0

ъ. Н·lпъ,

11

за ней пойду, и скажу ei1 . . .

· Е з оп ъ. Не говори; она не услышитъ.

к с А н е ъ. .Я qтану кричать.

·

' Е З О D ъ. Все та1ш не услышитъ; досада хуже Г.1ухоты .
к с А я 0 ъ. Но II уничтожу ел досаду силой ·,~оказателъствъ.
Е з о n ъ. Алкqдъ и си.1ы1tе тебя бьмъ, а не _11югъ САадить.

К С АН 0 ъ. Съ 1, iшъ?
Е ? о п ъ. Съ Раздором:ъ ..
А.11шдъ, Алкмены сынъ,
Столь славm.1й мужествомъ и си.жою чудесной,

Однажды, проходя межъ скs~лъ и межъ стреi\шинъ 1
Стезей опасною и т.tсвой,

Вдруrъ видитъ ва пути, свернувшись, будто ёжъ ,
Аежитъ, чуть видное-не знаетъ, что такое:

Онъ раздавитъ его хотt.tъ плто й. И чтожъ?
Оно разду.1ос11 и ста.жо боАьmе в-двое.
Отъ гнtва вспыхнувъ тутъ, Алкидъ,
Твже.юй па.1ицей своей его разитъ.
Глядитъ;

()но становится страшн:ве съ виду.

.

То.~стtетъ, бухветъ и ростетъ,
И заслоияетъ путь А.шиду.

Онъ бросилъ па.цщу, и передъ чудомъ с•шъ
Сталъ въ удиВАеньи, недвижимъ.

Тогда е111у Аеина вдруг-ь предстала.
« Оставь напраснЪJй трудъ, мой братъ, » она с1{аза.tа .
«Чудовищу

ce!l{y,

названiе: Раздор'б.

« Пе тронуто-его едва прим:·tтитъ взоръ;

« Но если кто съ нимъ вздумаетъ срази.ься,
« Оно

отъ бра ней .~ишь тучн·ве становится,
И выростаетъ выше горъ. »

•

11 с Ане ъ. Л надtrось,

что мы поды111емъ нашу

ноmу,

хотя

она, признаюсь, и тяжела ... Прощай, л иду ю, Праксаrорt.

У

меня будутъ ужинать нtс1ю.1ыю прi11те.~ей;-я заговорю ей о столt
между блюдами поднееу тебя,-и. над·l;юсь ; что моя ..юrика, будетъ

.достаточно~ тебt ~рппрамй.

·
(

yxoдitm'б)

IY .
.IECGIJI

И ЕSОП'Ь .

Е з оп ъ. Ты, я ду111аю, . знаешь

иравъ

твоей J11атущ~ш,

то

"акъ думаеШ11: закроетъ .ш его лоrи1tа мои горбы?

.IJ Е

С Б I JI.

У батюш1ш съ ней логика простал:
Онъ ioвop.um'6; она т.рищ~m'б свое,

И онъ, во все111ъ ей будто уступая,
Все дtлаетъ\ чтq хочетъ изъ нее.
Въ другихъ мtста:1еъ, жена своимъ по1юрство111·ь

Надъ мужеl\IЪ будто н:адъ рабомъ властна~
А зд·J;сь женой в.щ~·J,етъ 11Iужъ потворствомъ,
А думаетъ имъ в..~аствовать жена.

Е з о n ъ. А! nоюшаю: его <1>илосо<1>iл жаJtуетъ лесть .
•~ Е с в

r л.

Ахъ . н·втъ; онъ вчера еще говори.п ученикамъ сво

имъ очень сильно противъ лести.

,
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3

ОП '1,.

Ужъ ско.1ыю разъ 1•вердиди мiру,
Что J1есть гнустна, вредна: но тО.(Ьii.О все

ui;: въ про"ъ,

:Ц въ сердцt .тьстещ, всегда отыщеть уrо,ю1,ъ.
Воронt гд·t-то Боrъ послад·ь 1,усоче1,ъ сыру;

На е.1ь ворова взгро:uозд1юь,

Позаuтрrша;rь бы,19 совс·t.мъ уж·ь. собралась,
Да призаду1щчась, а сыръ во рту держа.1~.
На ту б·tду .nюа бл1;1зехоныю б·tжа.,а.

Вдругь сырный J.ухъ .шсу остан.ови.1ъ .

•{исица

вндитъ сыр·ь,

-

.шсицу · сыръ п.,1:tни.п,.

ПJ1утовю1 къ дереву, на цыпочъкахъ, подходитъ,
Dертитъ хвостомъ, съ вороны глазъ не своднтъ ,
И говоритъ, такъ с.1ад1ю, чуть дыша~

))

Точбуmка, 1,акъ хороша!

Ну что за шей1,а, что за .глазки~

·Разсказывать, та1,ъ, право, с1шзки !
Kaкin перуmrш! 1,акой вос;о1,ъ!

И в·tрно анге.1~с~,iй быть до.1жевъ rоАосокъ.

Спой, свtпшъ, не стыдись. -Что, ежели, сестриц<!,
При ирnсотt таrщй,

fJ

.п·.tть ты мастерица,

Вtдъ ты-бъ у насъ была Царь - птица!~
Вtщуныша съ похв.а.1ъ вскружи.1ась ГОJЮВа,

Отъ радости въ зобу дыханье сперла

·

И на привtт,швы .rnсицьшы с.юва

Ворона нар1<ну.1а во все вopolfl,e ropA<)~
Сыръ выпалъ

-

съ нимъ была ~µутовка тщюва.

,1 в с Б I л. Знаешь _ ли, что 1=ы :аrе .нл очень забавллешъ

басн1Щ1и: 11 л рада, что хота он·.!;

заставллютъ

111ею1

свои.ми

эабыть

ва

~шпуту мое несчас'Fiе.

Е 3 о n ъ. · Ахъ, 1,а1tъ б!\I л радъ бы,1ъ, ес,шбы онt м~ю1 зас
ч~в11.ш эабыть мое ,горестное nо.юженiе .
•J Е С Б

I п. Ка1ше?

Е э о и ъ.

J.I

роди.юл во Фpпriu; о·rецъ щ>й остав1мъ

11ш·~

'1,lасАtдство свое рабство: u вот·r. уже меuп въ тpeтiii. разъ

въ
про

;J~ютъ, 1ш,ъ paбQtJyIO "юшuд1, .

•t Е С Б I

lf,

Да, это

y;1.acuo! Но утtшьш1! -,- у нас·ь ты бу~ешь

счаст.швъ, батюuнсt ты riо.любп.лс11, матуш11·t ПОJtIОбишъсл, а 11 теб1L
очень по.нобила; жптье въ нашем·ь до111·J; очень хорошое: cnpoc11
у Маркеса, нашего садовника, ж.е.,rаетъ .111 он1, насъ оставитJ,?
Ояъ всегда весе.1ъ, поетъ"

13
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этому все11rу в·врю; но во·r.ъ что объ этомъ поеп,

зна1ю11rа11 мнt nтичка .

3му11ха.1ъ кто - то МИЦ1> .!ОВИТЬ
И западню Иl\lЪ ВЫСТ3ВА1I~ТЪ,
Накдавъ въ нее всего довольно-·tсть и пить.

А чтобы птицъ еще ntpнte nр.иыанить,

Обманъ 1,ъ об11rапу прибавляетъ,
И nтич1<у въ западн_ю са;1,аетъ,

КотоР,ую <;,.юв~.1ъ .

, д9rда - же . онъ
"(f

~"'

,.

та1юи ооманъ употр еои.1ъ,

Чтобъ ·птичка, въ 1,.1tт1(·J; разп·J;вая,
Другюuъ прюхаююю бьыа,
и, ГО.!ОСОМЪ СВ0И111Ъ n_ре.1ьщая,
Подругъ своихъ въ тюрыrу, ка~,ъ на добро; зn'ала,

Одна изъ птичеl{Ъ пометtла,
И къ западнt, на голосъ птички той,
Подсtла.

3аr.111дываетъ къ ней со стороны, съ другой; ~

,

Но вдругъ, подумавши съ собой,
,> Нtтъ,., говоритъ: хоть С!{ОАько ты ли пой,

со~mителенъ JIIB'Б rо.юсъ твой'
Не щrроста зд·Jюь и ;rы, да и заnасъ ·такой!
Л , правда, ц·tJioй дЕЩъ не tJia,

Однако въ .тtсноту такую не пойду;

А въ ПOJie полеч у; тамъ корт ceбii ·найду'
'Каiюй я и всегда, хоть и съ нуждой, имt.1а;
А здtсь готоnо.е даютъ и tсть и пить,
4а :l'OJЬIIO тt.сяо жить1«
:t Е с Б I я . Ахъ ! · я и cailra думаю, ~<акъ эта п-r,ичка; и постара
.,ась бы вы.1етtть изъ западни.
Е з оп ъ. И

11

постара.юл бы, да вотъ въ че:мъ бtда:

+
Въ неволt неутtшно быть:

Какъ не стараться

- Свободу

получИ1~ь?

Да надобно за все, подумав·ь, nрпншrаться,
Чтобы бо.1ьшой бtды отъ :r.щ.юй не нажить .

Собака привязи избавиться ,хотtла,
И привязь стала бы.ю. рвать4

ДраА~ат~щеская .11,и,тература

Не рвется привяз1,: ну, грызть ее. . . .

11

nере1ма.

Но тою жъ привязью опять,

Которой связаны концы короче стад и,

Короче прежняго соба"у приояза..tи.
А Е с Б i л. Да, это :можетъ с..tучитьс11; но у ~юго же ты прежде с..tуж1мъ?
!: э оп ъ

. .II до,1го бьмъ СJ1угою
.1 Е с Б 1 л. Dъ Ам1tюрiон·.t? ,

въ Амморiонt .

Е з оп ъ. Да, и надtл..tсл nыдти на во.1ю .

сынъ господина моего I . юноша добрый I

.11 в с Б 1 л.

Юноша

Обо

11шt

стара..tсл

предестный I уiшый,

добрый, пре..tестны,й?

...

Ахъ!

•, ,

иа1<ъ 11юе

сердце забиАОСУ...
Е з оп ъ. Отчего?

.t Е с Б 111. Такъ . А какъ зовутъ его?

~ з оп ъ. ПАИсеенъ,' с?шъ Калистратовъ.
JIECБIII.

П.11ис0е~ъ ! л тотчасъ уrада.1а;
И ошибиться не моrАа;

·

Его 11 имл не СJ1ыха.1а,

-А, кажется, сейчасъ

-

бы назва.~а .

Онъ точно юноша пре.11естный 1

Со всtми .1асковъ 1 • добръ и МИJl'Ь;
И: саиъ ты че.жовtкъ пречестный,
Когда тебя онъ по"побиАъ.

Е з о n ъ. Онъ меял очень .11юби..fъ; да не та1,ъ страстно, 1шкъ
тебя .
•1 Е с Б I л. А ты это почему зuаешь?

взо
•.f

nъ.

По гдаза.мъ твою11ъ. -Та~<ъ онъ бываетъ зд·.l;сь?

Е с Б 111. Белкой · день; онъ учепинъ батюпшинъ; и я див.1юсь,

что еще его н1пъ здtсь . П.яисееяъ НИIЮГда къ ур01{3~1Ъ не опаз
дьmа.п.

VI.
T'J.ИtE и

п

,1

и се Е н ъ.

D.IDC8ED'L.

А развt онъ опо~Аа.rь?

.ж Е с Б 1 я. Rакъ бы ты рано ни прише.,~ъ, но .мнt все 1,ажет·
ея, что.. поздо. Но посмотри ею.да

....•

15
пл и се е н ъ .' Ахъ, Езопъ, другъ

Jl[Ofi!

Ты .1ш это?

Е з оп ъ. l\fенл еще, бАагодарл матери

1-re

моей

природ·в, никто

при1шма.11ъ за друrаго.

п.,, и се Е и ъ.

Кдt,ъ л радъ!

Ты

зд·tсь:

ста.,ю

быть

отецъ

ъrой сдержа.11ъ слово, 6нъ даАъ тебt свободу.
Е з о п ъ. Онъ все дожидался

.....

п А и се Е н ъ. Вtрпо моего возвращенi11?
Е з оп ъ. Моей дрлхАости.

п А и с 0 Е н ·ъ. Что это значитъ?
Е 3 О П Ъ.

А вотъ что:

+
БыJl'J, 1юнь У· барина, 1щкихъ бываетъ ънмо;
Не конь, а 1,Аадъ,

Канъ говорлтъ .

C1<ynaro

барина та~юго не быва.ю,

И то.1ыю одвог9 конл онъ и держа.11ъ,

Которой въ дом·J; всю работу исправлл.~ъ,
Кадую бы 11 треш, исправить въ пору было.
Конь ско.,~ыю 1юrъ служи.~ъ; по времл наступи.110,

Что больше ужъ не въ мочь приm.110 е.му служить.

И по прямому бъ ва;лежаАо

·

Изъ б.,аrодарности ,' доил по смерть норJ1tить .

Но"--чувства въ бар11нt такого яебыва.ю;

,

Копь въ тлrость ста.п; онъ ш.11етъ его продать.

Но дрлхлаго 1юю1 нто станетъ покупать?
Ведутъ его назадъ. «Ну, не хочу л · болt,»
Хозлинъ осе1млсь ста.:rъ ·АI0д11мъ говорить,
((Безпрокаrо 1юнл l(Ормить:
Сгоните въ поле;
Пускай за службу самъ опъ кор:митсл на

BOJt:

Кшюй еще награды ожидать?-•
И бtднаго коял вел.tлъ онъ со двора .согнать.

п А и се Е п ъ. Воз:ъюжноль, чтобъ отецъ мой такъ ду~rалъ!
Л его просилъ . . . . :
.
Е з о п ъ" Да ты-же проси.11ъ 1 чтобъ овъ

...

присы.&а.&ъ тебt .4е

веrъ1 д.411 окончанiл твоего ученм:. и такъ вторая

твоя

просьба

уби.tа первую,-и онъ прода.л. мепя.

Пл и с 0 Е н ъ. И л же былъ причиною твоего несчастiяJ

t з оп ъ. Это еще не р·вшено; . вом богов:ь неисповtдима .
Почему зн,ать, что она ме1111 не прfше.11:а сюда мл того, чтобы л

16

Дpa.11tatmt1tecкaя лтnература.

бы..rь тебt поАезенъ·, за . добро, !{Оторое ты 11rнt сд·маАъ 11Аи хо
тtлъ сдtАать: это все равно передъ богами.
п А и се Е н ъ. Но чемъ ты можешь мп·f; помочь в1; твоемъ не

счастномъ по..южепiи?
Е з оп ъ. л это CTO.IIЪIIO же знаю, \(аl{Ъ и ты; но ТЫ: . !IШ'Б сд·J;.:.
.1аАъ и.11и хотв.11ъ сд·tАать добро:

н

боги воздадутъ теб·в за твое

нa.мtpeuie. Я ничтожный рабъ и, 1шкъ

111уравей,

несу

на

п.1е

чахъ ношу, ~аб~ошенну10 природою, а сверхъ ея, час;о и ту,
которую кАадутъ господа

мои;

но и я, какъ 11rуравей I могу. изъ·

бАаrодарности помочь тебt.

+
ПопаJiсл муравей

Нечаянно въ ручей,
И въ немъ бtднш1ша тояетъ .

По счастью rо.11убонъ ШIJIЪ воду изъ ручья,

· УвидtАъ,

сжмиАся. Кого не трояетъ

Бtда чужая, тотъ ве ГО.fУбь, а Зi\rБЯ.

И го.11убь 1,рь1J1ошно раsсправи.11ъ,
СПj'СТИАЪ въ ручей, черпнулъ mrъ, выну л11

муравья,

Стрл]fпулъ-и обсыхать на берегу оставилъ .
А самъ, межъ перуше1(ъ затннувъ носо1<ъ,
Поправи.11ъ ихъ, вспорхну:tъ и на кустоRъ ,

·

Эаворнова.11ъ,-и вовсе не nримtти.11ъ,

Что нъ берегу поднравшисл, стрt.юкъ

У жъ натянулъ свой .fУКЪ, въ него стр.t.яу J{а111tтиАъ t
И ГО.fУб«ова жизнь бы.11а на во.11оскt;
Но муравей подпо.язъ,-и, с.яава Богу,
Стрt.11ка ужа.mлъ въ ногу.

Стрt.11окъ вздрогнулъ, затрясся АУI<Ъ въ рукt,
Ослаб.11а въ пальцахъ сиАа,
Стр·J;ла сорваАась съ тетивы:

и выше ГОАОВЫ
Надъ rо.rуб1<0мъ сучекъ сваАИJiа.
Такъ rо.яубкова жизнь спас.11ась
Ничтожяьшъ 11rуравъемъ, котораrо онъ спасъ.

п А и с 0 Е н ъ. А! я по111ню, какъ ты 'эту притчу говори.я:ъ ъшt,
качал меня на своихъ ко..rtнахъ
какъ ты его видишь, признаяъ

....
въ

Энаешь АИ, .llecбiл, что Езопъ,
моемъ

от~чествt

восЫ11ы111ъ

чудомъ?
Е з о п ъ. А Езопъ не признаетъ и семи; они можеть быть по

ум:яtе друrи_хъ: но 11rудрость-та.мъ; r.11у'пость -

здtс1t.

17
_. Е с Б I я. Однако батюшку всt считаютъ мудрецmrъ.
п А и се Е н ъ. Да, онъ са~rъ увtрлеп., что .все знаетъ.
Е з оп ъ . Тtllrъ .rучше,-и 111ы это увидим'I. на дtлt.

АвсБ

с11гtяАась

111. Ахъ! какъ 111нt совtстно, что
. . .. Ты не сердишься на · ilfeн11?

II давича надъ тобою

Е з оп ъ. Ес.шбы л сердиАсл на всtхъ, кто надо 11шою с~гf;и

ся, то у 1\fенл и сердца не доста.ю-бы. Но расто.1куй 11шt хоро
шенько, за что Ксанеъ не хочетъ васъ соединить?

·

.к Е с Б

111.

Онъ это тебt расто.1куетъ; а я боюсь, чтобъ матуш-

l{Э сюда пе пришла

....

Сбtгаю, посмотрю,

что тамъ

дt..1ается

(1 орибtгу яазадъ. До свиданья. (уход 1tт~)

Е30П'Ь II ПdПV8EIIЪ.

Е з оп ъ. Поздрав.1яю: она пр еАестна .

п .к и с е е п ъ. Ахъ

rя

это. чувствую

чемъ; я сам.ы?1 несчастный Чt1Аовtкъ.

... . Н о поздравлять не съ
·

'

в з о п ъ. И ты это говоришь Езопу) 1юторый с·ь

ребячества

не жиАъ пи одной 11mвуты, какъ бы онъ хотtлъ.

п

.1 и с 0 Е н ъ.

Конечно,

это

горестно;

·

однакожъ ты всегд:~

1<азалсл весеJЪшъ.

-r: з Q п ъ. Не то.~ько , 1{аза.tся 1 а QЫАЪ весе1ъ въ самомъ д1ыt.
Но весеАость не счастье. Имtй я свой уrо.кокъ, rдt бы 1110гъ дt

-

Ааrь, что захочу, тогда бы я ве позавидова.1ъ яико111у въ cвtтt;

u у111iмъ бы скрыт~, себя отъ чужой зависти.

+

~fежду репе~ниномъ

It розовыМ'Ъ кусtом'Ъ ,
ФiяАочм себл отъ зависти скрываАа,

Безвtстною бы.1:а и горести не ~паА:~.
Тотъ счасиив'Ъ,

1t1:o cвolfi1ъ дово.1~нъ уrо.tкомъ .

п .t и с 0 в я ъ. И потому 1t яect1acA'ltв1., чtо ме дово..t~яъ

ц:t--.

.tь1~rъ свtто111ъ.

в з оп 'Ь. П..tисееаъ, ты .яюбиъп,
\

. .. . А лl . . .. 1шдишь ... •.
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1

• \

Кто нtжною пылая страстью,

Jlюбви ш1 въ Iio'ъiъ пе nозжиrалъ,

Тотъ• бы.,ъ несчаст.швъ: 110 несчастью
Аруrихъ с1- собой не подверrаАъ.

Я Jle9бiю люблiQ таl{ъ страстно,
Она въ любвn открылась 11шt;
Но ч:резъ меня опа несчастна,
И т~ъ: .иесчаст.mвъ я вдвойн·в.

•11 I"

:ь: з оn· ъ. Я вижу, что ты учился Аоги,it,-и
женъ быть дово ... енъ тобою.

. .

Но отчего

1
учитеJiь

же

опъ

"
твои дoJI~

не

выдаетъ

за тебя дочери?

~ л II се Е н ъ. Отъ скупости и са:молюбiя.
Е з оп ъ. Да; эти двt боJitзни много дiцаютъ худаго, а иноr

Аа, ошибкой, и хорошаго; но съ ними еще мож110 сладить.
п А и се Ев ъ. Нtтъ, невоз11южно!

Е з о п ъ. Ч'l'о кажется
ААЯ

невоз!южнымъ

одному, то

бездtлица

4pyraro.
+
Купались 1iар.1Iики:

къ ни111ъ sе.шканъ пр11ше.11ъ

и ТОЖЪ хотt.tъ

Куn.аться;

Да видишь, для него рtка;
Въ тш1ъ 111tcтt, rдt они иупаются, меАка.

Онъ , начаАЪ сцрашиватъ и добиватьел:

t,.

11 1

Н.е ?Наютъ АИ, rдt г,1уб,ина?

d

" ·• ,,

11t "

<1.

Гl

OJ

) 8

Поди туда,» ем у сказа.щ:
« Вотъ тамъ .она; >>

. И 111·tсто у1шза.ш.
Однакоже рtка
Д,111 веАикана все ме.ша;
Вел;ьзя ему купаться.

•

lf

Еще у JUtXЪ онъ добива-гься.~

•

Ну! rоворят1,: такъ там'11 така11 r.rубина,
Что не дайдешъ и дна!

Мы черезъ это мtсто плыАи. »
JI

1'

Но все, rдt 1<арАики и дна не находи.шJ

1

n

Въ бродъ переJl;одитъ веmканъ.
Иному такъ въ дtАахъ 11 . чща океа1;1ъ.

•u

'Т

4 JI

Пршпчи..
п .t и с е Е н ъ. Н·tтъ, 11 чувствую, что л не ве.шканъ и утону

въ моемъ в:есчастiи .

Е з оп ъ. Не утонешь, ес.ш не будешь- отчалваться.

САушай,

11.шсеенъ; л, можеть быть, ошибаюсь; по :ШIЪ кажется, что я
видt.iъ средство противъ Ксанеовай скупости.

плисевнъ . Какое? Гдt?
Езо

n ъ.

Входя въ Самосъ, л у

самых'!- rородскихъ

вороn

до.1жевъ бьмъ· ожидать купца, l(Оторыi1 nривезъ ме11я сюда·: ник"

то изъ живыхъ не хотt.~ъ со мною говорить, таю, 1/. nоmелъ бе~
-сtдовать съ мертвыми: и между гробницъ увидtАъ четвероуrоль11ьif1 камень, въ 1<0торый врtзана мtднал доска, съ надписью, со

ставленной изъ заr.~авныхъ буюзъ. Этотъ камень на прr1вой

сто,.

рояt, ВЪ ПЛТНадцати шаrахъ ОТЪ дороги, I1.ОДЪ бодЫUИМЪ КИПари.
~ОМЪ, между гробв1щъ П,:дутонова жреца и Jlезбосской пре.~ест-. 
JIИЦЫ . Ты замtть

ero

дне~хъ, -вырой вечеро111ъ подъ иимъ л111у.1

и

.&JTO таъ1ъ наliдешъ, принеси сюда и съ доскою.

v111.
'l"ВIRE, 11VЛ.В8'Ь И ~r1нtелrОРЛ..
1

к с А п е.ъ. Праксагора,

по д@б.ротt своей,

n0~воллетъ тебt

;ОСППСЛ DЪ нашемъ ДОМt.

п Р А к с Аг о Р А. Да; хотл л II

не

:могу . с~10:rр·tть

на

тебя

без,ь ужаса .

.в з о п ъ. Та1,ъ продай ме;ш .1.учше ·, •черезъ это мы оба выиr
раемъ.

пР

i.. к с А r о Р А.
в з о n ъ. Мы оба

Что эrо значитъ?
избавиi\1С11 01п, неудово.1ьствiл: ты не будешь

131цtть моего безобразi11, а л не стану тебt ~го показывать.
пРА

)18

1, с Аг о Р А.

Нtтъ, я ужъ р·tши.,ась говорить съ тобою,

r.шдя на тебя; 11отъ та1,ъ ..

n .t и се Ев ъ.

,

Ба! зачtмъ здtсь Плисеевъ?

Я прише.Iъ слушать урони мудраго Ксанеа.

нс А в е ъ. Ты знаешь, что уро1ш ыои начнутся черезъ два ча
са,

не

прежде.

ДраJ1r-апщческа.я
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п .i и с е Е н ·ь. Я боллсл опоздать и потерять )lинуту.

п Р А к с Аг о Р А. Вишь 1шкъ уроки .мудра~·о Ксанеа прFшанчивы.
ПА И С

0 Е Н Ъ.

Грецiл объ этомъ знаетъ,
:Рен Азiя согласна въ то11rь,
Что Ксанеа мудрость , прив.1екаетъ

Того, кто хочетъ быть съ умомъ.
И это также всtмъ изв·tстно.

Что :Ксанеъ такъ знанiемъ ве ,шкъ ,
Что самъ учителем?' всем·t,стно

Ero

быть может1~ учени1,ъ.

к с Ан 0 ъ. Да, это J111ю1· ie 'гоnорлтъ.

n р А 1< с А r о Р А. Не вtрь · всему , что гоnорятъ; а noвtp\> мнi;
что онъ и слушать бы не хотtлъ твоей мудрости, безъ А!)уrой
nриманочки.

ЕЗОDЪ

, Когда бъ nрt~манчивость людьми не уnрав.н1.1а ,

Къ нему бъ тогда годился свtтъ?
Куда бъ и не идти, теперь иной идетъ:

llриманqивость ведетъ!
А эта мыс.~1ь :мнt вотъ съ чего nрипа.ш.

1

Я 11ид·J;лъ, .юшадь воз·ь съ каменыши · nезетъ,

•

И очень .~1ошадь ужъ устала.
Возъ сtна впереди идетъ ;

Но., чтобъ до сtна ей добратьс~,
О.на, хоть черезъ мочь, готова надсtдатьсл ;
И та1,ъ вnередъ все ш.1а, да шла,

По1ш возъ съ ка)!НllМИ до мtста довезла.

nрАк
)IOry.

t.

сА

r

о Р А. дii это опять притча: а

и ихъ

.1

тepn·.t·.rь не

к с Ане ъ. Но за что же, :мой друrъ?
пР Ак сА

r о Р А . 1\.

за то, что л не хочу, что-бы меня, тебя

И всtхъ Ч6СТНЫХЪ людей равнR,,И СЪ собаками, ВО,IЭМИ И .осла~IИ.
к с л неъ. Но это иrрс:1

n Р А к с л r о Р л.

yl\[a .

А я не .ноб~ ума .

\

,.
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к с Ан

0 ъ. 1Io

я уж. тебt доказывалъ,

что умъ есть Аучшiй

даръ боговъ.

п Р,А к с Аг о Р л. Такъ мнt стыдно за боrовъ, ес.ш они бро
саю11, свой

даръ

на

такихъ

ничтожныхъ

тварей;

развt

маАо

есть nорядочныхъ Аюдей, которымъ бы он~ очень пригоди..tся: и
на что рабу умъ? Д·J;лай что ведrтъ-вотъ и все.

к с л н 0 ъ. На то, чтобъ повиноваться, надобно имtть не
:.ieate ума, какъ и на то, чтобы nовелtвать. Я это всякой день
твержу моимъ ученикаъ1ъ, и знаешь .яи ты, что Езопъ, какъ ска
зываАа мнt дочь, I!ОчитаАСJI въ свое_й землt 1t1удрецомъ .

пАис

0 Е н ъ. Да; весь Амморiонъ знаетъ наизусть его басни
и слава его должн~ быть тебt извtстна . .. . , . '
к с л н 0 ъ. Да, да, я очень знаю, . что Езоnъ .... Но я дJМалъ,
что это другой ... и радуюсь, что имtю въ до111~ моемъ чеJовt
ка, который хотя въ Ашюрiонt САЫАЪ . за. мудреца.

пр А!( С ·А r о р А. А

JI

такъ совсtмъ не радуюсь; мнt и тебв

одного с.mшномъ довоАЬНО

...

Да гдt же онъ учился?

Е з о п ъ. Въ .~учшей въ свtтt школt?

к с А в е ъ. Какъ въ лучшей въ свtтt школ·J; ?
Е З О

11

Ъ.

С!(рипица дюжинна упала и разбилась;

Скрыпачъ_ ее скАеип,

·

И скрипка изъ дурной

- прекрасной очути...1:ась.

Тотъ _ вtрно стмъ умнtй, кто въ школt бtдствiй был1,.
к с Ане ъ. (хохача.) Презабавная притча?
п Р А к с А r о Р А.
с.кажешь

хоть

Как~, опять

nо.mр~тчи,

притча!

то тебя

. . . Да если ты еще
cal\Iaro я сд·.tмаю разбитой

скрщ1кой.

к" Ан

0 ъ. (miixo

п Р А I{ с А r о Р А.

Взоnу). Не бойся, я тебя склею.
Если .ты

въ caJ110J11ъ

дtлt

какой-то

муА

рецъ, то я тебt приказываю сказать мнt тоJько, и· безъ притчи,
что должно

дt...1:ать съ тtмъ, которой

ходитъ къ отцу ААЯ того,

чтобы обол.ьщать дочь его?
Е з оп ъ. Выгнать· его изъ доJ11а.

n Р А J{ с А r о Р А.
лtднее

слово. Я не

Yl\Iнo и я его

выrонлю:-да, вотъ мое пос

хочу, чтобы П.шс0ен1, доАьше здtсь оста

JJЭАся, я не хочу, чтобы онъ видtлъ

мою дочь, я не хочу, что-
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.бы она быАа за чимъ; я не хочу ни вид1п'Б, ни с.1ышать el'o. -

САь1шишь Аи! Чтобъ ero ни здtсь, ни въ шкоJ.t твоей щ: бьJАо,
:rми

•..

я сейчасъ сама бtry изъ дома. (уходит~).

к с л н 0 ъ.

ПосАушаfi Праксаrора,

онъ мой ученикъ (идет~

.за пею):

п .i и се в в ·ь.

Какъ, Езоnъ! И ты ей даАъ такой оовtтъ? И

:щ nр~тивъ 111епл?

Е 30ПЪ.

БоАьmой болрскiй дворъ собака стерегла.
У-видя старика входлщаго съ сумою,

Соба~<а .1аятъ нача"ш.
« У11Iи.ю1;ердись надо ~ною!
Съ боязнью, шопотомъ бtдвю,ъ ее моАилъ:

"'Я сутки ужъ не tАъ

-

. :. .. Отъ

го.юда страдаю!»

3а тtмъ-то л и Ааю,

Собака говоритъ, чтобъ ты накорм.,1енъ бъыъ.

-

Наружность иногда обманчива бываетъ:
Иной какъ звtрь-а добръ; тотъ Аасковъ-а ~усаетъ.

Да, 11 ,сочу, чтобы ты 1шуси.1ъ отъ шода счастiя. · Иди теперь
'J\Э кАадбище, отыщи .11амею,, рой земАю, и что найдешь, прине
си сюда.

n..11 и .се в н ъ. Но ес.11и
Е 3 о n ъ. Пустлтъ. ·
xr А и с е"Е в ъ. Да 1,а1,ъ

111ен11 не пустлтъ въ домъ?

,

ты это. сдtАаешь, ес.ш заnрутъ дворъ?

Е З ОП Ъ.

Медвtдл . J.евъ просилъ: « Черезъ твою берлогу

-

ПозвоАь мнt проложить военную дорогу?»
Нельзя, сказа.п Медвtдь, и въ шубу носъ ут1шулъ.
Что жъ сдt.,1а.1ъ Jlевъ?-Перешагнулъ.

Иди, и оставь меня ·съ Ксаяео111Ъ .
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~;:аопъ и i;слuеъ.

1, с Ан 0 ъ.
мириАа

Я радъ, что досада Пра~,сагоры

на П.mсеена

no"

ее съ тобою: она · не можетъ, чтобъ на кого нибудь не

сердится; ~акъ dусть же сердится на ПАисмна.
ЕЗОпъ. А потомъ?
к с Ан 0 ъ. А потомъ

...

Я стану дtлить съ тобою хоть .11ю11

,4осуги .

Е з оп ъ. Дt.mть досуги, Т(\{ЫЮ?

к с Ан 0 ъ.

Да, л уважа1<>

.
Tan

твой умъ;

твои басни 111нt .вачи

наютъ врави!ься

. Е з оп ъ.

л feбt

снажу таную,

которая будетъ

очень

кстати.

+
Собравшись Аевъ звtрей JJовиtь,

Oc.ta

въ числt своихъ придворныхъ пригJашает'Ъ,
Чтобъ на охоту съ нимъ сходить.
Оёе.къ дивится и не знаетъ,

Какъ миАость эту обълсвить,
3а тtмъ· , что этого съ вимъ съроду не с.куча.юсь,

И съ г.iупа показа.106ь

)f

E1tiy,
Что ми.кост.ь ..lьва къ яе!tу
Такал,

Его особу уважая.
Вотъ rоворитъ:

Вел J1rе.1очь при дворt меня прен_ебрегаетъ,

Браяцтъ

·,

'

И обижаетъ,
А саJ11ъ-то Царь,
?tloй государь,

Сподобилъ милости, не поrнушавmись мн~ю

Такъ знать чего вибудь я стою.
И не дуракъ АИ я, что всtмъ я уступа.&ъ?

Нtтъ, ПОАНО уступать! -

· Кцкъ · ч.1енъ

сказа.къ.

•

суда иной, что въ ч.,ены онъ по.uа..rь,

Дра.иат~~ческая

Alttnepamypa__.

Судейску важную осанку прияимаетъ,
Возносится и вс1,хъ ни за что почитаетъ;
И что пи дtАаетъ и что ни говоритъ,
Всегда и встюъ1у, что чАенъ ов·ь подтвердитъ.

И ежеJJИ ~юго другаго ни поймаетъ,

Хотя на !.1шцt къ ребятамъ радъ пристать,
И w1ъ 1 что чАенамъ онъ, сказать.

B'I>

1

письмt к·ь родвъшъ своимJ, не 11южет1' удержаться

Чтобъ чАенамъ 1{аждой разъ ему не подписаться;

И с.ювомъ: весь он,, чАенъ; и въ до111t отъ Аюдеft '

...

Все ЧАенъ по яемъ до

Аоmадей !

Такъ точно и Осеп 1110ft начаАъ возноситься:
Не знаетъ, ка~<ъ ему ~тупить;
Са111ъ бодрости своей не рад·ь. Чему-то быть!

.

Не воя.ко111у ОсАу сччитсл
J:ьва на охоту проводить,
Да чtмъ то это все рtшитсл?

Oc,ta

J:ьny на охоту брать

....

Чтоб·ь съ царской миАостью Ос.ку не rop enaтr,.
Звtрей, 1юторыхъ затрави.ш,

·

Всtхъ на ОсАа nэваАи..~:и,
И съ гоАовы до ноrъ всего

Обвtси..~:и его.

·

,

Тогда Осе..~::ь , узна.,1ъ, что взятъ онъ на охоту,

Не въ уваженiе къ нему, а на работу.
к с Ан 0 ъ. (с.щьясь.} Чтожъ ты подразумtваешь?
Е з оп ъ. · А какъ ПАисееяа
..1ить брань Праксагоры

не будетъ, то ты думаешь nзва

съ себя на мевл; но на меня

иного вь~чи.m всякоii к,1а-ди, что я и эту снесу;

уже такъ

она все таtш

.1егче пятипудоваго мtшка.

х.

Т'DЖЕ И IIIЛPBEVЪ.

м ~ Р к Е с ъ, (вы~.tядывая) А! онъ одинъ ..• 3дравству!i, ъ1удрый
Ксаяеъ.

·

·

к с ля 0 ъ. А! l\fаркесъ! ... какъ идетъ садъ нашъ!

Пртnчи.
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11 АР к Е с ъ. О11·ь стоuт·ь . н:~ ъ1 ·J;c1·'k: а А)'рна4 трава тв1п

• AeT'li

l!верхъ, что заr.rуш11ла всt цв·liты.

Е з о а ъ. Вещь обыкновенная .
11

АР It Е с ъ, (увидя

-i;:

з о п ъ. Ты менл испуrа.l[ся?

)I

E.3ona)

А.хъ l

А Р К Е С ъ. Пр1JЗИ8IОСЬ.

Е з о п ъ. И в·hрно обрадовался?
М А Р К Е С Ъ. Че~1у?
Е з оп ъ. А тому, чт9 пока п
не осмt.жятсл клевать плодовъ ·

буду

въ .твоемъ

садt,

птnцы

я вtрно страшн·I;е твоей пуrа.l[ьной

.м_t.l[ЬНИЦЫ,

мл. Р, t< Е с ъ. А что ты думаешь: да пт11цы куда неtцутъ: отъ
нихъ JМИ тобой uли м·J;ль~nщей можно отпуrатьсп,
и

от летятъ:

а вотъ ужъ

дурная трава,

которая

приАе~:ятъ да

непрошеная

Ае

зетъ -ИЗЪ ЗеМ.IИ I МеНЛ Cдt.1a..ta И безъ рукъ И безъ ГО.IОВЬ1 1 Я ду
)18АЪ ,

д-у:ма.<11,

.. . .

одна1южъ

ничего

не

-выдум:~лъ,

и nришеА·ъ

просить веАи1<аrо Филосо<1>а, чтобъ онъ :мн·t разтоJшова"rъ: за Ч'liмъ
разнородные цв·J;ты, i<оторые
за роднымъ

сыно~п,

наснлу

n

сажаю, за 1юторыъп1 я хожу, 1<аю,

.выходлтъ,

а дурную

траву зе.1ш1

пыр11~тъ изъ себn та1tъ с~юро, что и вырывать не успtваю?

к с Ане ъ. Это оттого, ~r_ой ·добрый Мар1,ес·ъ, что вом' бо
rовъ, создавъ всеJtенную, иаложи"tа на нее неизмiш~еJ1IЬ}е законы,

которьшъ равно повинуется 11 огромны& Кавказъ,

вознослщiй ве

.шчествеяную иаву свою надъ тучами, п ~ы.жиюш, попираемая
логами самыхъ презрtнныхъ тварей .
111 А Р,К Е с ъ. Оно такъ: да отчего эт~J бы.шика ростетъ лучше

:моихъ цвtтовъ?
к с А 11 е ъ. Оттого, что это такъ npeдoripeдtAeuo.
м.л Р

1, Е с ъ.

Я и въ это~1ъ не спорю: да зач·Iщъ

же это такъ

11редоu редtлено?
к с Ане ъ. Эа тt:uъ, что это такъ быть должно .
l\t

А-Р к в с ъ. Да отчего ·же это такъ быть да°.жжво?

к с Ане ·ь. Оттого,

что все существующее въ мipt: отъ бы

..~июш до оqладате..ш Ассирiи, создано волею боговъ; а та1tъ-какъ
во.жя боrовъ есть неизмtнле)1ый законъ IТрироды, то все сущест

вующее во.~ею сего закона должно необходимо существовать.
м А Р к Е .с ъ. Я , эт_ому вtрю; да не вижу пеобхqдимости,

что

бы неrоднал трава вредила ыо1шъ прекраснымъ цвtтамъ.
к с Ан

0 ъ.

А видишь .жи ты · б·.tгущаrо съ .по:1я коюt, изсtкаю-

4
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щаго пАаменныл искры изъ подножныхъ !{ре~rней, красивый б-.krъ

его восхищаетъ сердце всадника; бtАал грива ' его,
раздувается вtтро111ъ; ржанiе его,

зовущей на

·npaxt

брань,

разносится

КЗJ<Ъ

звук;ъ

эхомъ:

какъ парусъ,

воинс1юu

трубы,

но пресмыкающiйся въ

васиАискъ улзв.rлетъ его, и :краса

природы упадает·ь безъ

... И

ду11rаешь Аи ты, что бо

жизпи, "ВЪ снtдь хищнымъ птицамъ

ги вооружи.rn безобразную з111iю жаJю111ъ д,111 того только,

чтобъ

истреблять прекрасныхъ :коней?
мА Р 1< Е с ъ. Я ничего не вижу и не думаю; а спрашиваю те
бя: отчего . • ,. .
к с Ане ъ. Знаю, знаю

... (Езопу) : Ка1<ъ песноспо говорить
...
Е з о n ъ. И стоитъ АИ онъ, чтобы ты па него трати.~ъ .ryчmie

съ невtждами

цвtты 1,распорtчi11; съ него дово.rыrо 11rоихъ басенъ.
к с А я е ъ. Избавь же меня отъ его r.rупыхъ вопросовъ.
Е з о и ъ. Ты спрашиваешь, отчего зем,1л лучше ростит1, дур

ную · траву, чt111ъ твои хорошiе цвtты?
МАР!{ Е С Ъ. Да, Иl\IЛЯНО.
Е з оп ъ. Такъ с,rушай ;ке.

Вдова соскучась быть вдовою,
Но видя, что у ней желтtетъ цвtтъ .лица,
С·tдинка кое rдt б.1еститъ надъ головою,
РtшиАась выйти за вдовца.
И въ мужнипъ домъ ввеJiа съ собою
Своихъ съ покойяикомъ дtтей.
А та1,же, 1,а:къ у ней,

-У мужа отъ жены покойной

·

Оста.шел реб11т1ш на рукахъ.

Жена взяАасъ смотрtть за всей семьею сводной,
Какъ о своихъ пещись о :мужниныхъ дtтяхъ,
И говоритъ она: б·.tднлжки сиротинки,
Невинные птенцы;

О дtтяхъ ъtоrутъ m пещися та11ъ отцы,
Какъ 111а,rери, онt на нихъ и пороmиuки
Ужъ вtрно не дадутъ упасть:

И развt мужнино дитя жепt чужое?
Она объ иемъ, чтобъ тt31ъ .умаожить въ ~r yжt страсть ,
Противъ своихъ доАжва пещисл вдвое.
Чтожъ выш.ю?-Черезъ ГОАЪ

Замtтип мужъ, что 111атушкины дtтки
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Цвtтут:ь, какъ розаны на вtткt,
И зрtютъ, какъ румяный шодъ,

Ero

же, б.удто изпитыя,

Такiя тощiя, худыл,
Что вчужt жалко поrллдtть,

То каково-жъ· отцу терпtть\

.
...

Онъ, покачавши го.ювою,
Вздохпулъ, и вымо.1вилъ сквозь слезъ:

«Такъ съ новою 111оей ж~ною
Я въ до11ъ къ себt пiнвицъ перевеэъ,
И тtъ1ъ они то..ютtютъ,
Что 1,ровъ

111010

сосутъ. »

Сосtдъ, случ1Ч3шись тутъ ,
Шепну.tъ отцу: гдt жъ матери радtютъ.
Такъ о дt1·11хъ чужихъ,

Какъ о своихъ?

111 А Р к Е с ъ.
Е з оп ъ.

Ну такъ чтожъ?

А тож·ь, что дурную

траву

хорошiе цвtты ты сажаешь,-такъ оттого

родитъ

сама

то

своимъ

она

зеъ1м; а
мать,

а твоимъ мач~~ха.

111 л Р к Е с ъ.

А! а!
Да, этQ право съ дtл6мъ схоже:
Есть. сывъ и у жены :моей
Отъ 111ужа перваrо: и тоже

Мой сынъ гораздо мнt 1tш..1,tй.

Они сшаллтъ равно, а лишнiй
Чужому попадетъ щелчо1,ъ;

И л вчера побилъ nодъ вишнеf1
Чужаrо своему въ урокъ.

.. .
'fакъ

"

сююродное все Qкоро

Изъ :матери земли ростетъ;

А пере~адное неспоро
На мачихt зем.1t цвtтетъ.

И за землей повадка таже,
Какая, признаюсь, за .мной:

Хоть будь чужаrо втрое гаже,
А все J\IИ,ttй 1t1нt сынъ родной·..

1

ДраАiа·тическал .щтаратура.

28-

к с Ане ъ. Та1tъ ты, наконец·ь, поюrлъ?- а?
111

..

АРКЕ С Ъ. Да ОН'Ь раэсказалъ TaltЪ ЛСНО ...

к с Ане ъ. А еСJIИбы онъ тебt разсказа.1ъ про Осла, то теб·r.

еще лснtй бьi.ю-бы.
J\t АР к Е-С ъ. Да отчего же ты ...

к с А в е ъ. Поди, ты

~m·t naдot..i.ъ .с1юими вопросами,

мА Р к Е с ъ. Л ужъ буду впередъ съ. ними ходить

уроду. -Спасибо, братъ, за пеной то.щъ .. (уходит~)

къ этому

'

к с Ане ·ь . 3наешr, .п1, Езопъ , что ты оч~нь не глупъ; л от
крьmаю въ тебt природны11
слогу ... Ходи,

11[0Й

другъ,

способности
ходи

1,ъ пов·tствовате.~ыюму

чаще на

tюи

уро1<И,

-

11

л

вадtюсь, что ты заставишь себл слушать. l\'Iы докажемъ и здtсь, ·

каRЪ въ Амморiонt, что въ урод.живомъ сосудt можетъ быть хо
рошiй напитокъ. -Я иду къ ученикам],; а ты поди къ Праксагор-t,

nодбейсл къ ней въ 11rи.юсть; а тамъ мы увидим'!': . . . Мы по1tажемъ,
можетъ быть, что Ксанеъ ум·J;етъ выб~рать

неводьниковъ. Про-

щай пока •. (уходит~).
R З О П Ъ, l\Iы!

.

Бьlкъ с·ь ш1уrо111ъ на покой тащ11лсn

no

трудах·ъ,

А муха у неrо сид-вла на рогахъ,

И муху же они дoporol'I повстрtча.111.

•Откуда ты, сестра?», отъ этой бы.1·ь вопросъ.
А та поднлвши носъ,

,

:Въ отвtтъ ей rоворитъ:-О~::куда?-Мы· nаха.ш.
Отъ басни завсеr да

Нечаянно дойдешь до бы.~и :

'

С,уча.юсь .,и подъ часъ вамъ СJь)mат1,, господа :

,1Мы сбили, .1~ы _ pтьiuuvi1i . ~

Пршпчи.

JtЙGTBIE ВТОРОЕ.
Teampr, npeдcmaв.Jtлemr, ко.ш~ату вт, до.шь Ксанва; ,ia сто.мь

· . эазженныя

JtaAtnы,

древ,~ля

черни.1tuца,

1шсь.1~еппыл

mpocmw ,

хорошiя 1паб.,r,еты i, nanitpycы.
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..t Е с Б I я. Поди сюда, Езопъ; я тебt с1(ажу прiлтную новост1,.

Е з оп ъ. С11ажи, мя рtдкости.
•~ Е с Б 111. Матушкt твои басни ста ..ш нравиться, съ тtхъ пор.. ,

1.ак·ъ ·ты прочелъ ей «Муравья

1,

Стрекозу.»

Е з о ц ъ. Она себя видитъ в·ь муравь·h, а Ксаиеа въ стрековt;
но тоАько не она его!

а онъ ее застав..~11ет·ъ п.,~ясать

.

•, Е с в 111. Вtдь я теб·t rовори.~а.

Е з о п ·ь. Да; но чтоже rовори.,ъ ей Ксанеъ обо 111н·J;?
., Е с в 111. Онъ,

возвратлсъ изъ своей

шко.1ы, все

хвалится

своей nокушюй.

в з о п ъ. А это отчего?
.t Е С Б l •J!. А оттого, что тамъ

САучили,сь

t1ai,i~-TO

ФИ,IОСОФЫ,

,1юторые возвращаясь 11зъ Азiи, хотtАи с.,ушап, Rсанеову Лоrщ1у .
Е а о

n ъ.

Такъ чтожъ?

.
.iJE С Бl 11.

~Iишь 1·олыю назnаАъ он·ъ теб11,

Rакъ вдруrъ изъ Фи.юсоФоn·ь двое
Вскрича.ти, буро вн·J; себя:

Какое , счастiе большое,

()

Rсанеъ, тебt даруетъ 0ивъ !

Как9й мудрецъ тебt доста,юл:
И с1ю.~ыю самъ Езопъ С'Iаст.швъ,
Что 11-ъ Ксанеу 0нъ въ рабы попался.

'

.

Е з· о п ъ • .Я 1'mъ уступаю это счаст,е:
Ксанеъ?

по что. же, rоворит1.
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А Е с Б I я.
Ты. не повtришь, какъ онъ радъ,

Своей покупкой ка1<ъ гордится,
И ,rоворитъ: пусть этотъ RАадъ

Найти другой кто

·

y"!!ry дри.11ся.

И хочетъ въ пшолt онъ своей
Тебя разсказывать заставить

Tt

басни, что найдетъ yмвtrr,

Чтобъ школу тtJ11ъ свою прославить.
в з оп ъ. Овъ узналъ мнt цtну, хвастаетъ своей почпкой, пре
возноситъ мой у.111ъ, оттого, что путешественники меня похва.uми;
овъ хочетъ проедави·rъ свою школу дарованi еJ11ъ, 1юторое ъ~нt дали

боги и открыАи дpyrie,

это

дtАо

обыкновенное,-л

встрtчалъ

ъ1ноrо такихъ умниковъ-они всt выходи.ш въ Аюди . Да не гово-

рил, АИ онъ еще чего?

·

АЕС-БIЯ. Ахъ! говори.1Iъ ..

. Что

онъ - не поэводитъ ни за что,

п.,исееву ходить въ домъ свой.

Е з оп ъ. А ПJiисеевъ только теперь иэъ

.., в с в I я.

1Jero

вышелъ .

Не ужехн! ... Да ка~,ъ же л его не видала?

Е з'о п ъ . Ночью трудно вид·J;ть .

А в с в 1 я. 3а ч·J;мъ же онъ приходи.яъ сюда?
Еэо

n ъ.

Онъ приходилъ СRаэать J11нt, что .9нъ 11сn0Анилъ то,

что я ему совtтоваАъ; наmелъ то, чего не ожидалъ,-и надtется
на то, Н'а что не смtАъ надtятьсл .

.ll Е с в I я. На что же онъ надtетсл?

·

в э оп ъ . На согласiе Rсанеа выдать теб11 за него; и просит·ъ
только,

чтобъ

ты обtщаАа мнt

согласится на то, что

л теб·в

пред"южу при отцt тваемъ, ка~<ъ бы это страшно ни по1<аэалось
снача..~а

.

.11 Е с Б 1 я. К.umусь сдt.яать все, что П,rисеенъ потребуетъ;

но,

п не страшусь и не надtюсь ничего. Отецъ 11rой богатъ, а П.шс

еенъ бtденъ. , . Of ес.rnбъ ОНЪ бЫ.IIЪ ТЮ(Ъ роrатъ, ТО 11 увtрена,
что. ояъ
., не поступилъ бы RЗI<Ъ баn<>шка; онъ бы сд·ыа..~ъ не

то.1ько дочь свою, но nctxъ счастmвьши.

Е з оп ъ.

Пастухъ у ручейка ntлъ жалобно въ тоск·J;,

Свою бtду и свой уронъ. невозвратимый:
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Ягнено1<ъ у него Аюбu~rый
НедавFJО .утонуАъ въ ptкt.
Yc.tыma Пастуха Ручей журчитъ сердито:

«Pt~a несыталl что ес.,mбъ дно твое
Такъ ·было, какъ :мое,
Длл всtхъ и лсно и от1,рыто,

И всякой видtдъ бы на тинистомъ семъ дн·(;
жертвы, кои ты та~,ъ ЭАЧИО ПОГ,IОТИ.J(а?

Bct

Я чай бы со стыда ты зем.но бы прорыАа
И въ темныхъ пропастяхъ себя сокрьыа .
l\Iнt кажетсл , когда бы мн·f;

Дал~ судьба обиАЬЯЫЛ CTOJIЬ воды '
Я, украшенье1'IЪ ставъ природы,

Не сдt.1а.1ъ курицt бы зла.

Ка1,ъ осторожно бы вода мол те1,л~
И мимо хижюши и каждаrо нусточ1iа.
Б.яагос.ювдл.ш бы менл тшь берега,
И л бы осв·.IJжалъ ДОJIИНЫ и .,ууга;
Но съ ю-1хъ бы не ув:есъ .1истОЧ\<а;
Ну, с..юво31ъ, дtлал путеJ11ъ моимъ добро,

Не прш<люча ниrдt ни бtдъ, ни горл,
Вода мол до самаго бы ъюрл

Та1,ъ до1<атиласл чиста, 1<а1,ъ серебро.»

. .

Танъ говорилъ Ручей, та~<ъ дум,.мъ въ са~юмъ дtлt .

.

И чтожъ? Не Аrину.ю недt.ш ,
Какъ туча сильная яадъ б.шжяею горой
РазсtJась.

·:Боrатствоl\lъ водъ Ручей сравнллсл вдруr'I, съ рtкой;
Но ахъ! 1,уда въ Ручьt смиренность дtлась!

Ручей изъ береrовъ бьетъ :r,~утною водой,
Кип итъ, реветъ, крутитъ нечисту ntнy въ 1,лубы,
Столtтнiе ва.шетъ дубы,
.llишь трески сАыmяы вдыекt;

И сгмый тотъ пастухъ, за коего ptкt
П'внл.4ъ недавно онъ та~,имъ кудрлвьшъ ск.1адомъ,

·

Погибъ со всtмъ своимъ въ немъ стадомъ,
А хижины его пропа.ш и САtды .

. Rак'Ь

много ручейковъ текутъ такъ смирно, r.taд:1<0 1

И та1,ъ журчатъ д.ял сердца сладко,

.!ишь то.1ъко оттого, что :ма.ю въ нихъ воды!

~ Е с, 1> 1 11., Нtтъ П.11~с0е11ъ не изъ этихъ руttейковъ: дай~ка
<еяу сдt.tатьсл . бо.rатымъ ...
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Дра.wа,т~ческая "штература.

s d п ъ. Я ужъ и такъ . 1tажетсл АаАъ.
А i с в r·л. Какъ? Да ты са11rъ ничего не имternr,.
Е s оп ъ. Да развt тh даютъ что нибудь, которые

и

:ъшоrо имt

ютъ?
.1 Е с в 1 я. Однакоже, у коrо ничего нtтъ, такъ . тому и давать
я ечеrо.

в з оп ъ.. Кто имtетъ жеАанiе дt.~ат r, добро, тот·ь будетъ умtть
ero

САt.iать; хотя это и очень трудно

.

.1 Е с в t л. Да, з,ю дk~ать , 1tюкется, гораздо Jerчe; но отчеrо

же это?
Е зо

n ъ.

Оттого , что нtтъ rдупца , которой

бы

11 е съумtАъ

сдtАатr. чистаго эда: а надо имtть ;о,шоrо уА1а, чтобъ дtАать добро
безъ nримtси вреда. Я замtтиАъ, что тt, которыхъ

называютъ,

не зная, какъ иначе назвать, добры.щ~ .;~юдь.-~и. гораздо

бо.,ьше

nQrубиАи у.111наrо народа отъ безумной доброт~t, ч1шъ зАодtи отъ
хитраrо расче1'а.

•

.1 Е с в 1 я. А это отче1·0?

Е з о n ъ. Оттого , ЧТсJ умъ-щ11тъ протиnъ хитрости и цt.1ь д.111
r..1упости:-она, объ 1Iе.111ъ то:,ыю что провtдуетъ, и швыряет·ъ
въ него чtыъ ни попало.
По.,tзъ св·tтлый червяче1{ъ; встрtчается змtя

И лдо.111ъ вмиrъ его смертеАьньшъ об.mв:~етъ.
3-Убiйцаl )) онъ вскричаАъ: «з.а что же гибну л?'I>

Ты свtте.~·ь, отв·вчаеn.
А r .1упость onacнte вся1tой З l\I'.l;и: отъ нея . не уйдешь и не сnр11чешьс11; вездt отыщетъ и.1и вездt съ нею встрtтишься.

II.
т-ьиtЕ и 1;.«:,лиеъ.

к с Ане ъ. Ну, любезн~1й Езопъ; не rовори,tъ Аи л тебt, мой

.q>yrъ, что Праксаrора скоро по-мириться СЪ-твои111ъ_безобразiе111ъ.

,: з о n ъ.
N

Да, ты это rовориАъ.

,

с' Ане ъ. И сдt,1алъ: хот.ь съ нею труд1ю ..tадить. · ·

-Она, конечно, женщина не элал; . но въ

сердцахъ

яикоrо

не щадитъ, и; не смотря

1ш на •1то,

руrаетъ

меня 11

ученость

мою безъ пощады; но л ей nрощак,, отхожу.

Е з оп ъ. И ушю д·kшешь.

Орелъ изъ dб.~асти rромовъ
СпустиJсл отдохнуть ва лугъ, среди цвtтовъ,
И встрtfихъ тамъ югtю, по.~зущую ,

no

праху.

3ав11ст.швал тварь
Шиnитъ

~i

на ор.,а ,1шдаетсл съ paзi\laxy.

Чtожъ д1маетъ пернатыхъ царь:
Бросаетъ гордый взr.~ядъ, и 1tъ со..тнцу возлетаетъ.
Та11ъ генШ Своему хулите.tю отмщаетъ,

k· с Ане ъ.

Пре1tрасно ! Беsnодобно!

.. . nотъ

ca."i\laл уъ1на.11 бас-'

itл; л тебя заставлю ее проч есti; въ по..~номъ сdбра~iи всtхъ МО"
.tхъ нритиkовъ: повtрь мнt, л умtю цiшить твой умъ, и награжу

,

его, ч1шъ хочешь.

Е з о tI ъ. Ес.ш ты оfдаеmв на мою во.но, fQ я у тебл пoпpo

ttty

двухъ наградъ: о.дну для меня и д.:1я тe~li; а друtую

только

д•.tя тебя.
к с А н е 'J.. Dотъ это чfЬ то

rрадъ дл.11. менл же

....

новое: ты

прос11шь у меня на"

Говори, какихъ?

в з оп ъ . Отдай м_нt свободу; и вь~дай дочь свою за П.шсеена .

к с А в 0 ъ. То есть: потеряй' свои де!{ьrи даромъ; и выдай дочв

свою за бtднака; ·я тутъ пе вижу для себя ню1а~юй награды.

Е з оп ъ. Деньги твои пойдутъ 111:1 · ростъ: ты на ви:х.ъ в~1·Мто

раба I<УПИШЬ друга, И В0ЗМеШЬ КЪ себt ВЪ ДОМЪ чеСТНаГО чело_.
:11tка, которой будетъ пещись о счастiи щ:его твоего

се~1ейства,

я знаю ll.!исеева .
•,i

Е с в 111 , Да, батюш1tа 1 онъ коротко

к с Ане ъ , А я знаю,

будетъ: онъ ни мало не

Что 11з'ь

~to

знаетъ.

D.1ис0ена ничего

усntваетъ

путнаrо не

в"Ъ Jloг11kt, а без-ь

Jиrики

человtкъ не 111ожеть юi думать, ни говорить порядочно ,
ЕЗОП'Iн

Свдов~ик'Ь с'Бтовалъ , что др,1tо ·n.юд'ъ незрt,е·rъ;
А п.юдъ суди:,1ъ:

«вина не ОТ11 J\JОИХЪ С'ВДIЯНЪ:

Дай бо"uше солнца мн,Ь 1i буду II ру~1лнъ.11·

Безъ СО..tнца И та.жантъ въ созрt"юст11 1юснtетъ .

kсАц0

ъ. Я са}tЪ его учу и. просвtщаю ;

е:иу еще J1адобно?

1tа1юго ж~

. ...
· соАнщi

Дра.11ати•tескал .щтература.

из оп ·ь. (11оказыоал па .Аесбiю ) В отъ 1,aiюro.
к с Ан 0 ъ. Это со,шце с.111шкоJ1ъ высо1ю u ;1,арко
а ес.ш 011ъ 1
nо.1ет11тъ

кю<ъ Ii11apъ

ос~1·t.111тсл

к · ь нс~гу

дJ л не1·0:

пр11бл11зитьсл, то

.....

Е з оп ъ. Въ его объ11тi11 .
к с ля 0 ъ. Нtтъ , nъ морсчю nучш1у;

со.шце

спа.шт·ь

ему

иры,,ы1.

Е з о n ъ. Спрос1!l,1ъ у са~шrо со.11щ.1, сщ1.щтъ
.1

Е С Б

I

.111

оно его?

Л.

Я призпа10с11 : 111ноео разъ

Онъ говорп.п. мвt, будто плам ень
Мо11хъ е11у nрiятенъ r.1азъ,
Что овъ зазжеть 11 самыii ка)1ень.
Однаножъ въ ш1ю.11t •1асто онъ
Со мною сшкивиъ хоть рлдо:\lъ,

По мною ue былъ обаз;кенъ;

'

Хоть са.мъ па.шлъ ~шt сердце взr.шдомъ.

;1 с А н 0 ъ. Такъ вотъ ч·!щъ вы зав11ма.11ись въ )IОей школt! ....
11ero? ... Оп:ь

И пос.гk этого ты :хоче,uь, чтобы л выда.1ъ тебл за

мtшаетъ тебt по.,п,зоватьсл мудростью отца твоего; 1ш какiл убt

жденiп Rраспорtчiл не мог.,ш заставить его

пост11r11уть высоту и

обширность моихъ познавiй .
.iECБIJ\.

Я сАуша.~а теб11 11ршеж110,
Когда ты душу объясвлх1,:
П.шсеенъ же, взr.1J1дьшал н·tжно ,
Ее мн:J; чувствовать дав.элъ,

Его напрасно оqшшлешъ,
Ояъ мудростью твоей пхtненъ:

lI

въ томъ вс-tх·ь бо.1ьше убtа,.4ен·ь 1

Что ты одинъ все въ cntтt зн.эешь.

Rс л н е ъ.

I(акъ! Не уже.п1 он·ь это дум.аетъ?

Е з оп ъ .. Да, п отъ пеrо :объ

ЭТО)!Ъ са:uъ

с.н,1ш,ыъ;-и

увt

ря.п его, что онъ ошибается.

Rс Ан 0 ъ.

Какъ ошибается? Въ то.мъ, что я вес знаю?

Е з оп ъ. И)tеsно въ то11ъ.-Я
учеяъ,

зпаетъ многое ;

к с Ан

ro

я не

0 ъ.
знаю .

но

ему

гтюршъ:

Кса неъ

0•1ен1, ..

не все .

Я бы хот·t.1ъ, чтобы кто ннбудь мнt до1шзалъ:

•1e

Пршrщи.

Ез о

nъ

Яое д·t.ю всrю.шлть твои жеАанi11 к л докажу,

ее.аи

nр1шажеmь.

Ji с А

n 0 ·ь.

Е э оп ъ.

nepnoH

мой

Что?

Что ты, Rак-ь нп nссзнающъ, а

спотк нешьел на са-

ступе11ы1t учености.

Ji с А пе ъ. Kali·ъ? На чемъ?

·Е з оп ъ. На азбу1,t.
li

С АН 0 ъ. Ха , ха, ха!

Езо

n ъ.

... Езоuъ, съ 11tм1, ты rовор11шъ?

Съ премудрънrь

l(car1001rъ,

1;отороr1 не

разберет1.

точпаrо смыс.~а восьщ1 бу1шъ.
J(

с л п 0 ·1•. Восыш бу1шъ? П а 1,а~юмъ 11зык'h?

n ъ. На Т0)1Ъ, па 1;оторо)1·ъ )JЫ roвopmiъ ..
11с л n 0 ъ. Что это : басил н.ш притча?
Е зол ъ. Теперь это no1,a то.1ыю правда; а ес.ш ты соr.1ас11шь

Ез о

с11 на !l~Oe nред.10женiе, то будетъ быль.

1, с Ан 0 ·r,. Па твое nред.южеиiс? На 1ш1юе?
в з о n ъ. Ес.ш я тебt докажу, что ты пе разберешь
сю1ыхъ обы1шовенпых.·ь бу1шъ, то ты дашь

!IIll'I;

cмwc.ta

свободу, и nы

даmъ ее за 1Lшсеена.
li с А н

0 ъ.

Да ;>того быть не )ю;кетъ

т-: в о n ъ. А 1,01·да

пе

J1Iожет1,

.....

бытr,, то 119•1ему же

принять 111оег~ nред.10женin?
1, с Ан 0

разберу?
Ез о

·1,. Н·J;тъ, это мut
... и чего? ....

n ·ъ .

С)гl;1uно

.... :Ка1<· ь!

я! l{са110ъ! Не

Самыхъ простыхъ б) 11въ. А ес.rи ты разберешь, то

л на rородс1юй площади 11.1лтвсшю 11

.

всенародно

объяв.по,

Ксанеъ nосыюu мудрец.. ; а ты з11аешь, что меня въ

·Ca1foro

.

жа.-tова.ш uъ это зваше.

1t с А я 0 "ь. Знаю ди
взо

n ъ.

тебt не

··

11? . . .

что

л~шорiоиt

Paзu·I; не II тебл чш1.1·1,? . . . •

За mестпа ..щать обо.юв·ь: 110 не nъ цtнt д·k.ю: а n·ь

томъ, что ты будешь об·мвАеR'J, 11сенародrю восы1ьшъ ~1удрецо)1ъ;
Ч'fО ты бу деwь въ бaCHfl}.'J,

J\IOИM1, .ор,Ю)!Ъ

у ч е uости .1\ .iЬВОМЪ

nремудрост11,-t1 что ,дочь т1ю11 Аоброво.1ыю опшшетсл отъ · П"шс
ееuа .
•, Е С Б 1 11. l{al('l,? . . . .
Е з оп,,. Да, ты доброnо.п,110 отnаже1111,с11 отъ
обtщал:а-ли ты

П.шсеена:

110

cai\ia ...

Ji с А 11 0 ·ь. На1tъ! Она об·J;ща.iа .....
1- з о п ъ

. От~;азатьсsr оть D.шсеева II c.1t110 по.тож11·rьсл щ1
тебл въ выборt 111ужа ... ес.ш ты узна~ш1, с~1 ыс.1·ь IJ\ JOIIXЪ буnвъ .

., 1::. с Б 1 n.

(тихо Езо11у.) Да 01л, в·tрно узнае,r· 1, , 1111 nor·116.,a ..•

Зб
Е

3

О

11

Ъ,

';1.'елицу б·tдну1,0 на щертnу в·ъ xpall[ъ вели;

Она крутитъ хвост01-uъ, бодцетс11 го.ювкой,
Но' средство усмирить ее i·от11с"1о·ь нашла:

Скру1·Fщ1 бtдную верещюй.
Она ревеrь, тутъ пес-ь ·ЗЮ:t1<омыii рроб·tга.п,.

И на б·try ей тихо рроnорча.111,:
«Твой р~въ J 'J, 1;1ихъ жа.юсти, 11овtрь !ltн't, не возбуд111-~;

Т а ~·ь и:1ъ чего жъ ревtть?

·

Терпи, 1\ОГАа цриш.щ оr, терпtть;

Иди, закрой ГJ1аза; чe.iliy же быть, .

1·9

буде·r·ь..:,

И жертва, не хот11 1 rioc .1yш&Jac11 поа .

. Но,

ожал11сь, J11Qжеть бытr,, надъ нею, небеса

Закрр1,шсь ту чщо,

--.и

rродов1,шъ уда poi\t 'ч

Вдруrъ каттще зажгли.
Жрецы, занJIВшисл цожаро!)1ъ, ·
Сцаса.,ш, что мQри,

l,

.О

жертвt позабь~.,щ,

Но цес1> не цозабылъ; верещ<у переrрыз•ъ,
Которой внизъ
Голоп1<у ей, почти къ 1щпытцаr.п, nрикруrи4и;

И 111> радости ска3а,,~ъ: НУ., вотъ 1 прошла бt.да!
Но ес,шб~ ~а богов~, ты болцmе полагалась.~
Ц "е рва)!аоь и "е бодалась,
(1

Тогда

.

Вере~«у эту rрызтJ:~ JlfH1, не бы.ю....,бъ труда,

•

А Е с 11 н1 , Лц,1 чeJ1ry

бь1тъ 1 то бу.11етъ!

Я оогласцц

1щ Езо ....

пово yc.Joвie .
к с Ане 1>, Какъ! 11 'l'Ы!

смtх.а. :Ме1:щ

ХО1'1!'1'Ъ

оттого,

тебя

что

..

(С,1~тьетсл) Они у~'арлтъ

учить .азб-у1{t!

кто-то

и гд·Ji-то

...

Да не думаещъ ли

назвалъ

мудрецо!ltъ,

qать и равнлт« себя съ т,щим.·ь чедовtкомъ, какъ в?

...

Е з о ц i,, Ц11бави l\lеня отъ этцrо ве,1иl(iй Зевсъ ,
·J111rymкa 1 на

.,1yry

·увидицши во.ш,

3атtя;1а о&,~а въ дородств:J; съ нимъ оравнлтсл.:

(Она завие,-rлива была: )
И ну топорщитьоп, nы~т:lпь н надува1'ьсл.

- «См.отр1;1.,-ка, ,к11аку~ка, что, бJду~ь я съ него?.,.
Подр.уrt говоритъ.-« fl·bп, , ку.мущка , дмеко!"

:tJy,

како~о?

менл со

ты,
11щи
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ПопоАни.dасъ АИ л?

- Hr,

« Почти что ничего.»

-

I<акъ теперь?

·

«Все тожъ. )) ПыхтtАа да пыхтtла,

-

И кончиАа ?tlOII затtйпица на томъ,

Что, не сравняmисл съ воJО}1ъ,
Съ натуги .юпну.tа и

-

окоАtла.

Примtр·ь такой на свъ'Тt не одинъ:

И диво-.rn, когда жить хочетъ 111tщав1,п1ъ,
Какъ именитый граждаrmнъ,

А сошка 111е.1I1ш11, как·ь знатный тосnодиnъ?
11 с Ане ъ. Прекрасно!

t1tpy

...

Тотъ истинно уАrенъ, кто

знаетъ ,

своихъ способностей.

Е З ОП ъ . А Ка\(Ъ ты ДО,IЖСНЪ быть ИСТИНВIЮ умен'ь И знаешь

.мtру своихъ способностей, то тебt нечего болться 111оего nред

. юженiя.
1< с Ане ъ. Конечно нечего; оно только мен.я забав.~летъ .

.dЕ с Б 1 я..

А J1Ieн11 совсt1111> не забавляетъ.

к с Ане ъ. Но не уж,1и
что л

...

вы въ са)10МЪ д·t.dt

мнt смtшно сказать.

.! Е с Б 1 я. Ахъl

11

можете

ду!rать,

. . ..

право ничего не думаю.

к с Ане ъ. И соглашаешься

...

А!

Езопъ у110требJ111етъ хитрость, чтобы

пони~1аю
угодить

....

111н1;

и

(встороиу)
заставить

ее добровольно ... Странно, , какъ л тотчасъ не догадалсл ... Да,
да, я .согАашаюсь показать знавiе, мое въ азбукt .... Право, не
шутя ~оглашаюсь.

Е з о n ъ. И писменно?

.

к с А н е ъ. И писменно, и при свидtтеляхъ.

Е з оп ъ. Вотъ хартiи "nисменяыл трости, пиши: а свидtтеАи
также

нужны:

....

к с Ане ъ. Хqрошо, пишу .
.4 Е С Б 1 Я.

Ахъ! сердце за11mраетъ
Въ гJ1азахъ темнtетъ свtтъ;
3а1<Аадъ онъ nроиграе1.-ъ,

И инt спасенья нtтъ !
к с А я е ъ. Вотъ тебt мое- рукописанiе, Езоnъ: читай.
Е з о

n ъ.

Не нужно; я знаю, ч.то ты

прекрасно

пишешь;

но

теперь надобно nриг.1Iасить свидtте~ей.

кс

t н 0 ъ.

Они тотчасъ бу дутъ готовы; я nриаову сюда всtхъ

моихъ учениковъ, и пусть они рtшатъ общимъ совtтомъ .
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Дра.1tат1щес1щл
Е ~ о 11 ъ. А

1( с л 11

nc·.t

01111

.щ

.i111nepamypa.

умны?

0 ·ь. ЗабавныН во11росъ: оч е 1\1, счаст.ншо, сс.ш 1·д·t

1111-

бу дь нuiiдешь 0411ого у'111аго-11а сто ....
Е з о 11 ъ. Г.1упцовъ? ... Tar.1, мы обойде~1с1r без·ь 1111х1, .

.,t:евъ

учреднхь Сов·t-п 1,а1юii-то 11е11зв·J;ст110 ;

П посадir въ 11е1·0 сочленюш с.1011ов·ь,
Приб авн.п, бо.~ьше 1tъ 11ш11, ос.ювъ.
Хот11 СJОюш·ъ спдtт,, съ oc.tюru II не вм·J;ст1ю,
Но .1е11ъ не :illorъ того чие.щ с.ющ>u·ь набрать,
Кюю)1у над.1сжа.10
Въ Сов·.tтt засtдап,,

Пу , чтожъ? Пyc!iar'I чнсла всего Gы нс доста.ю,
В·.tдь этобъ нс i\l'Б ша.10
Дt.ta nропзвод11ть.

Нtть, какъ же? А ) ставъ уже.ш нерест) 1111ть?
Хоть будь ос.ш суды~, .шшь сqето11·ь бы нхъ ста.ю.
А сверхъ того, 1iак1, Jевъ сов·sтъ

ceii

у,1режда.1ъ,

Оu·ь :этакъ разсу;1ца.,1·ь,

ll

все надеждоr1 JЬСПl.iСЯ ,

Что умъ с.101ювъ
На разумъ 11аведетъ ос.ювъ.
Од1:1а1ю, 1,:11,ъ Сов·1'ТЪ отнры.1сл,

Дt.1а совс·.t~1ъ другнм·r, порлдкомъ пqте1,.111:
Ос.rы с.юнов·ь съ

y.,ra

све.111.

к с л II е ъ . Одиююнп, не .1ьва.

Е з оп ъ. Но .тевъ, д.111 изб·i;жанin ncnюэii 011асиост11,
си.1ъ тоJы,о тtх·ь, до

Jесбiю и

liOro

оиъ пе обходимъ.

U.rnceeua; -

к с Ане ъ. Да ,

поr1ду и приведу

я у;~.ъ

ero;

объ :>Томъ

дума.1ъ;

li с

А

11 таtl'ь,

л са111,

еслн .lесбiн со1-.~аспа .

•, Е с Б 1л. Ты uидиш1,, что л 11ьшqе 11а
азбукt ..

11р111 ·.1а 

д·t.ю /iаса.юсь; а щrлнно: Цра1<саrору,

ncc

cor.iaщaiocь.

II е ъ. Т11к·ь )fеня сего,11111 Езон ·ь будет·ь
. : Пtтъ, право ты очень забаuеиъ .

11с11ытьmать

1п,

Е з оп ъ. Я оqень бы ·,ке.1 а.п,, •rrобъ 11 вс·J.; обо 11111·1; тоже сшi
за.ш.

к с А 11
не

0 ъ.

Сrшжуть

.... (улыбалс,, .'l l
....

nct

моrутъ тебл поннть .

Езо

n ъ.

П

~u·.t

итд11 1щ Jlecбiю:) По

тоже 1,ажетсл.

к с А 11.0 ъ. Да, да ... (с.шьетсл): Мн·~ .~а;1ю , ;~;а.що J.[ccuiro:
1,акъ опа недоrадаетсл.
очень

..

Надобно пр11э11атьс11,

нс ,r.rynъ .. ~ Ка!iал вьцу~11iа!

... J-1

что этотъ Еэо1п,

отс10,1а вишу д.11 11111о с-
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..нщо

U.11исеена, когда дочr, мол nрп

"rерлть времени; оно насъ

н е111·ь откажется ...

не дожидается.

-

IIe

надо

И такъ, Езопъ, до

свиданiя,-пригото'вьсл же хорошеuыю ми·f; доrшзыватr,, что п

. .•

не знаю азбуии. (c.шьemcft 1, уход1иnr,)
.,1 Е с с I я. Онъ с~1tется ..
в

.i оп ъ .

ты будешь смtлться, а онъ

.f в с Б

Езоn

..

А ты чуть не u.шчешr, ; по чер ез· r, н·!Jсно.11,ко м11нуть

.... .

r л.

Не уже"ш плаr1ать?
ъ. Нtтъ, мы до С.(езъ его J:Jедопустнмъ; блаrодард бо

rовъ, Езоnъ еще нююгда' нс заста1м11.11ъ п.1акать; кро111t

щ1.1ень

ti11хъ д·tтerr I рэзуыtется.

IlI.

п Р А 1( с А

r

о Р А. Куда побtжа.11ъ Ксанеъ въ эту

nopy'l ...

Ужъ не

взду111а.1ъ .l!и онъ пригласит,ь вс·.!;хъ своих.ъ учени1ювъ на ужю1·ь?

..

в з о п ·ъ. А разв·J, съ нимъ ·это бываетъ?

пр А 11 с А r о Р А. Нtтъ; да 11уда же онъ побtжалъ? Не опять
Jи въ ('.вою шко.~; доторал мн·t: до смерти надоt.11а? . . .. Она
совс·tмъ вс11ружи"1а roAony

иое:му

мужу.. Не

б езумное .~.и дt"10,

х.юпотать, мучиться~ изъ того, чтобы сд·h.11ать цtлый свtтъ умнымъ.
Е З О П 'I,.

I{а~юй-то банщикъ захоТ'tхь

Добитсл бtлнзны на аФриканской 1юж·J;:

.

/

И ну араба ll[ЫТЬ . • . Измучи,1ся: и что же?

Ояъ въ пtн·t; самъ, а все арэбъ яе поб·J;л't.п•.
11

Р А 11с А r о Р А. А развt я ему не тоже ц·t.11ый день т.вержу:

изъ чего ты хлопочешь? Чего добиваешьсл? . Сколыю ни ломай се
б·в rоАовы, а дураtш ум1Itй не будутъ. Я не говорю, qтобы онъ
-вовсе не учил:ъ кой чему за пАату; да н е трати.п бы даро~rъ такъ
много времени, здоровья и ума

Е з о п ъ. И ума? . . . . .

n1> А к с Аг -о Р А.

.....
·

Да, да; ч·tмъ онъ бо.11,ше учить друrихъ, т·tмъ

!Iеньше самъ пошшаетъ; и 1<0гда я у него требую

}Ja

расходы, то все1\да онъ . говорИ1:ъ: .я

nтче~::о

много выходитъ на кушаш,е ...

.,

,не

.nонииаю

-дolllamнie
:rакъ

н ·н-е •мудрено, 'е'САи · бы онъ аа-

ДрlUШm1ще~кая лu1tiepa,1nypfL.

няJся в111tсто своей J:опши моей кухней, то бы узиаАъ, чt111ъ дер
жится до!.\tъ: его_ ,нt . ученьемъ,

и.ш хозяйство111ъ: а онъ же еще

мнt САОВа не дастъ выговори:rь.

Е з оп ъ.

Съ пчелою чрица затtя.,,а счиtаться,

И rовор итъ пчелt:· ну, под.,ияно, пчела!
Ты въ праздности одной

весь в·tкъ свой nрож1ыа .

Тебt бы т:lшъ .,,ишь заниматься,

Чтобъ .на цвtтокъ съ цвtтна .11ет.а'tь,
Да медъ съ нихъ собирать.

И впрямъ о •1емъ тебt стараться?
Довольно, что .,,ишь ilIЫ не nъ праздности ~ивемъ;
И 1<аждый день яйцо несемъ. »

-

Не с111tйся, курицt пче.,,а на то

сказаАа:

Что я тебt не подражала,

Korда

ты , вставъ съ гнtзда, съ надса~ою кр,ичишь,

Что ты яйцо снесла и всtмъ о томъ твердишь;
Такъ ты и закАючи.,,а

Что праздно л живу

Нtт·ъ, н·tтъ!

rы ошибаешься ; мой свtтъ!
А въ улей загляни; споръ тотчасъ наш·ь рtшится;

Узнаешь , КТО J1ЗЪ наСЪ DO-бOAte 'rруди'rся:
Мы, нщ:пеr1 1\[атери наставАены ум~rь,

Прилtжност ью, трудомъ

Себt уютпый строи11rъ домъ,

И ,пищу со цвtтовъ сбираемъ;
Избытокъ нашъ съ людми

·

дt.ш.мъ,

Ихъ яства услаждаемъ,

Во тьмt ихъ освtщаемъ;
А жало для враrовъ и трутней .шшь :хранимъ.

Кого же 111ы съ пчелой и съ !iурицеi'1 сравнимъ?

.

Невtжа и хвастунъ озлиться,
I{огда съ насtд1<ою сравниться,

Такъ ,1учше ·мы къ пчелt

n i> л к с А r

нау1<у при.мtвиыъ.

о Р А. Такъ , точно такъ, я не спус1<аю дурнымъ АЮ

А.RМЪ и Аtнивц8J.\1ъ ... .. Право, Езопъ, л начинаю Аюбить твои ба
сви1 и ты бы са111ъ 1 не с:мотрл на твое уродство~ мнt очень nри·
rоД1Ыся, ес.1и бы зналъ тоАliЪ въ кушаньяхъ,

llpюnrtu.
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\\ t

в з о J1 •ь. А paзl!"l, 1 л Незнаю, накое саъюе ., уч.шее ii

шее бмдо?

ca11toe худ-

.. : .

п Р л !( с Аг о Р А. Ка1съ са111ое худшее и сам6е ..tyt1шee?
Е з о 11 ъ. То есть: сююе по.лезное и самое вредное.

др А К!С Аг о t> А. Да Ксанеъ у себа в1~ до:м·.k находитъ всt до

рогiя кушанья вредными, а на чужttхъ оu·tдахъ по.dезныъш.
в з о n ъ. И l\IOe ·1·аюке 1 с~~отря nо .обсто11те.шствам:.ь 1

11

дешево

11 дорого,. н nоJезно п вредно.

пРА

1, с Аг о

Р А. Да чтожъ э·tо такое?

.... AI

знаю:-Усте~

сы; они б..tиз1ю яорд деwевы, а да.1е1ю отъ мopJI дорог.и; ов11 вес

ноi1 здоровы' а ьъ l(ЗНПКУ.П>I ЛД':&.1 и д.ш того И'ХЪ .'1:БТО:М'Ь не .ю
В11ТЪ.

.Е з о. ц 1,.

,.

А

оюе , не т.ыько .всеrд,а

.ювятъ; но п оно само .ю-

витъ .

п·Р А к с Аг о Р А. lовнтъ?- Такъ это щу1(а: п ее .11ов11,ъ ры
баки, и она .ювитъ ма.,ены,ихъ рыбъ.
Е з оп ъ. Не то: щу1ш съ зубами, а мое бееъ зубовъ; а ост
ро и оче,вь з.ю кусаетъ.

n Р А к с А~ о Р А. Ка1tъ чсаетъ .... А! знаю, знаю: драхва .
в з о n ъ. Еще не то. драхва .11етаетъ, а мое не выходитъ изъ
своего шста; но иногда застав,111етъ Ает.ать.

n р А к с Аг о Р л.

Вотъ ужъ эхо что-то непонятное .•

ходитъ .изъ своего ъ1·tста.

.

Не вы-

. . Перепаха! ... Да он;~ не застав. ... Д.! ... '

,!11етъ, кажетt:11 1 uи1юго .Jе татr> ,
А Е с Б 1 л.

Я зна ю то.,rыю одно на ~то похожее.

п Р л 1, с Аг о Р А. Что?
.&

Е с в 1 я . •Iюбовь.

•

nРАкслгоРь. Что за вздоръ. ,
.I Е СБ j Л.
,J!
-

,\

.u

!хъ.1 въ сердце врtзаnшись, его

l

О

Jюбовь на Ъ!иrъ не остампетъ;

Одпаl(О же быстрt~ всеrо

ГJ

.Iета.тт) Jl'Ь пасъ
~rыс.,rи застамirет·ъ
~
..... ' ~ ..
'\"'

n

.

Р А К С А ГО Р .А.

0

Да 'раз;.1; здtсь об" этомъ рtчь?
d'J,tU

C'IP ,

r

'fчt вtчно говоришь пустое:
з

И можно' ли .побовь испечь,
И.пr· изжарить на жарk-ое?

6

·
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Драмат1tческа.я .;rшпература.
Е з оп ъ. Конечно 11е можнG; хотя .4Юбовь

fl

сама

'
11

печетТi,

жаритъ,- не та1,ъ .ш?
А Е с Б I я. Ахъl
пРАксА

r о Р А.

И ты вздоръ заrоворилъ: терntть не

1юrда дъАо съ бездtм.емъ мtшаютъ: д:tыо въ ъrоемъ
не въ ея Аюбви;- и я хочу яепре.мtнпо, чтобы
Нtтъ, нtтъ,- яе говори ...

.

Я

caJ\ra

самое

111

пе

ты сказаА·ь ..

.: ,

добьюсь .... Самое худшее

.... Аов.11тъ, и саыо ..rовитъ;
.~е-таетъ .... Ста..rо безъ 1iрьм.ьевъ?

и

моту,

:кушаш,11., а

..rучшее

застав..r.11етъ .4ета::~:ь ,

Е з оп ъ. И безъ ногъ.

nРАксАrоР

А . Безъ нorJ,.

У жъ не з:~1"tя .ки 1tака.11?,

...

Е з оп ъ. Не змt.11, а жаАитъ.

n •P А к с А

r

о Р А. И жалитъ .... Вотъ еще

новое?

...

0А1{а

кожъ съ го.ювой?
J!: 3 оп ъ. Безъ го.ювы, а то.~ъко безъ хорошей го.юnь1 никуда
не

ГОlИТСЯ.

- n

Р ,\ I{ с Аг. о Р А. Безъ го.ювы, а без·ь го.ювы ни куда не · rо

дится!

...

Чзсъ отъ часу не Аеrче .

ИJи это вздоръ, ИАИ ты

...

тщкуешь неясно.

Е з о п ъ. Не.,1ьзя Jлqнte.

п Р А к с Аг о Р А. Да твои заrадкк callъ Ксанеъ
хоть

n

не nойметъ .,

rоворитъ, что все зваетъ:

Е з о п ъ. А я

e:uy

докажу, что oIIъ и этого пе эпа етъ.

п Р А к с А г о Р А. НеужеАи?

...

Такъ

намекни-ка

мпt

хоро-

шеяыю, чтобъ я доrада..rась.
Е э оп ъ. Изволь, я намекну; по съ уrоворомъ ..

п Р А I{ с А

rоР

..

А. Съ 'Какимъ?

Б э о II ъ. Когда я на:11екну, ты дога.даешься и тtмъ

докаже1UЬ

I{санеу, что ты бо"1ьше его знаешь, зто соr.1асись ..

п Р А к с А г о Р А. На что?
Б э оп ъ. Не спорить противъ того, па

ес.ш я

euy

что

при тебt же докажу, что онъ не

онъ

согАасuтся,

раэберетъ nрос

тьпъ азбучныхъ буRвъ .

u РАН.!: Аг о Р А .

Ахъ, какъ бы я хотtла похохотать· надъ ёrо

нристыженяой 11Iудростьiо . А на ч:го же QНЪ согласится?
Е з оп ъ. Пос.аt узнаешь.

·

п Р А Rс А го Р А. Да ужъ это вtрно не въ убытокъ?
в з оп ъ. Напротивъ, это принесетъ богатство вашему дому.
п Р ,\ к с А r о Р А. Да чтожъ такое? Говори скорtй ...
Е з оп ъ. Невозможно:

и ты,

'

ес.4и

хочешь

посмtаться

над'Ь

.нимъ, до.лква на все соr.,аситься, К.{ЯНусь тебt Герме'со11ъ, что
раскаяваться пе будешь.

Прttтчи .
пРА к сл

r

о Р ,\. Такъ и

быть :

11

согАасна

на

все., . на

Rсанеъ согласится ... И пе все m равно, что теперь, что

Dtдь онъ уnроситъ же меня.
А Е с Б 1 я. Конечно, ты батюшку та1<ъ .llобишь .

что
пoc

.rt? -

п Р л Ji с А

r

о Р л. Jюблю да ве въ

что яе буду спорить!

к.1янусь ,

... Пу, намекай же .. .
. . Чtмъ я говорю?

Е з оп ъ. Хорошо.
А Е с Б I я. А!
п Р л t< с Аг о Р л

. .

томъ дt.10 •.. Я

l{акъ, чt)1Ъ ты говоришь? Словами.

Е з о n ъ. А что про11знос11тъ этn с.юва?
п Р А к с А r о Р А. Губы.
Е з о n ъ . Да чтожъ за rуба~щ произноситъ звукъ?
ПР л нс л

r

о РА. Ну, - гортань.

F. з о п ъ. Да чтожъ 3rежду губъ и гортани?

оРАк сА

r

..1 Е с Б I я.

о Р л. Что?- Зубы .
( об.д.11эьUJаясь сиа~ала за~адк~t) Езоnъ .

аТ

. .

Е з о п ъ. Давво вижу.

о Р л" с Аг о Р А. Не мtwай ... Ч,:ожъ да.1tе?
Е з оп ъ· Да, что да.1tе зубовъ и б.шже гортан и?

... л •..
д Р А к с л r о Р л. Лзы11·ь.
Е з о n ъ. Доrада.~ась.
п Р л к с А r о Р л. Ка1iъ доrада.rась?

Чtм.

го-

ворю?

f.

.1 Е с Б 111. Да, матуЩnа, 11зьшъ .всего ччше и всего...

пРА ксА

rоР

А. :\Iолчп .

..

безъ

тебя

звню ... Да

почему

же?
Е з оп ъ . Овъ потоi\tу

ca~roe
. ,
Браяятъ. .

полезное , что ..поди имъ сообща

ютъ свой умъ, и юrъ же .
пРА

nс

Аг о Р А.

Это я

тотчас·ь

узнала ... Да

какъ же оuъ заста1млетъ летать?

в з о п ъ. Давича твоя чхарка разсерднла

тебя

сво~щъ

11зы

комъ 1 - 11 твоя бо. 1 ьшал ,юж11 а въ вес тотчасъ n oAeтt ..,:a.
пР А ксА

прnпмо

въ

Е з о п ъ. А кухар11t приш.ю въ самыf1 .юбъ.
п Р А к с Аг о Р А. Да, такъ; безъ кры.Iьевъ, безъ ноrъ,

не

го,юву?

r

о Р А. Таnъ. Да 1-.а1{ъ же мвt это

11е

...

.1етаетъ ... Ну какъ бы кажется тотчасъ пе догадаться!
Е

3.0

П Ъ.

С.,у чается 11е рtдко намъ
И тру дъ

f дt

11

мудрость видtть тамъ.

СТОИТЪ ТО,.{ЬКО доt·адаТЬСЯ,

Дра.11ат1~11сс~.ал .штератур(~.

"да 7\'Б.ю просто взлтьсл .

• 1

~ъ liO~Jy-тo принес.111:1 01"r, мастера 1арец'Ъ.
Отдt.шой, чистотой . ларецъ въ

r лаза .1шда.11с11;

И вс111юй .~арчшюмъ пренраснымъ "нобова.11с11.
Вотъ входитъ въ комнату 111еханики 111I.дрецъ.
Взr.1111~въ на .~арчикъ, онъ сказа.11ъ:-«.,1арецъ с·ь секре.
то.мъ;

Такъ, онъ и безъ за~нка;

.~

А

берусь открыть; да, да, ув·J;рен: ь 11·ь этомъ;·

1_1

Не смtйтесь та1<ъ изподтffшка!
.П отыщу се1,ретъ

u·

ларчию, ва~1ъ от1,рою:

В·ь Механикt и , л чего нибудь да стою.)>

·

.Воть за .(арецъ принл..rсл miъ:
Вертитъ его со вс·J;х·ь· сторонъ,

't

И го.юву свою .юмае1'Ъ;
TOI с1юбку 1 nожимает·ь.

То rвоздикъ, то друго'Й,

Тутъ, r.Аядл на него, иной
Качаетъ rо,ювой;
-о

•

Tt

шепчутся, а т't сА1tютс11 .ш~жъ собой.
Въ ушахъ J:ишь толыю отдается:

Не тутъ,' пе такъ, не там1, ~ Механикъ пуще бьется.
Потtлъ, nотtл·ь; но наконецъ усталъ,

Отъ .11арчю<а отстахь,
И как-ь открыть его; нща1,ъ не доrада.1с11:
А .,1арчи1,ъ просто ошрыва:юл.

·,

1<с А r о Р л. Однююжъ, я все та,ш до1·ада.11ась ....
'L'
Е з о n ъ· .. naк'I- же. : ...
n Р А к с Аг о Р А. Ну, посмtюсь же вадъ Ксавеом·ь.
"Е з on ъ. Посмtешьсл . _
... А! · да вотъ и он·ь,
п Р А к с А r о Р А. · Съ ll.11ис0еномъl ... 3а чt~1 ·ь? ...
1-: з о n ъ. Развt ты хочешь торжествовать безъ свид·tте.11еii? ....
п РА

1

1

к с Ан 0 ъ.

AI

во1"ь ужъ зд·всь все

собрааiе

.... Ну,

Езопъ,

Аавай учиться азбу1<t: rдt она?
Еаопъ. Я вижу, . ч1ю она подъ его ма1;1тiей . Но прежде, чi,n1ъ

мы nристуш~мъ нъ разбира11iю буквъ, нужно, ~1тобы' Плисеенъ 11

J.есбj11' 11п1ж.rя..1исъ новивоваться б.ез)юл~iно рtшенiю . Пра1юагоры.

r о Р А.

п Р А J( с А

'У:мио.

Е з оп ъ. Но, разу111tется 1 въ та~юl't1ъ с.<1уча·t, .когда я проиграю
вак.1адъ 1

к с А н 0 ·ь. Пусть ихъ I\AllH)"l'CЛ.

пРА ксА

о Р А. И

r

11 не спорю.

К С АН 0 ъ. Не спориш1~?
пРАкс л

r

о Р А. Да; и знаю д.,л чего.

ц с л н 0 ъ. А!

... RJ11нпсь же! ...
11.11ИС0ЕНЪ И АЕСБ1Л.

Когда дастъ буквамъ обълсненье
Ca~lOCKiй мудрый ФИАОСОФЪ,
То л ' I,Allf'rycь ел р·I;mевъе

Исполнить безо вслt(ИХЪ с,юв·ь.
Я. всt страданiл, всt 111уки

1>tшаюсл переносить,
Но в·tрно знаю, что разлуки

J\lнt ~~ ::~ъ ~ика~,ъ не пережить,
пРл

1, с А r

о Р л. Ахъ! 1шкъ она жалко клянется!

.

к с л не ъ. Жа .юсть-сдабость.

'в з о п ъ. Д·вти по1,лллись;-и родите.rn должны тоже сд·tлатъ.

1( с А ~ е ъ. И родите.m кллнутсл: 'еслi1 Езоп·ь уб·J;дитъ. Кса.нt}а
лснымъ и арrументальв:ъшъ до1,азательствомъ, что l{санеъ не по

нл.iъ смьiсла восьми буквъ, (в~.

cmopo1ty)

чего

быть не можетъ,

(вcviyxi,) то Ксаnеъ дает·ь свободу Езопу,. и выдастъ дочь с'вою
за Плпсеена.
п Р л к с л го Р А. Какъ выдастъ?

Е з оп ъ.' А язы1,ъ
ll Р А!( С А ГО

f А.

Прок..11пой 11зьшъ!

11.ш не нзыкъ; но л. все

I( С ·А не ъ.

...Л

не нллнусь.

.... .
.. , Но

все

равно, язык·ъ

. . . . .•

Праксагора, жена мол, , стыдись!

можешь поду.мать, что п

• ..

Не уже.ш 11ы

.. : ..

п Р А к с Аг о Р А . . Да, 11 могу поду~rатъ, что 1юш о 11етырехъ
спотыкается . . .. что л сама .... не дура ....
, . . . толъ.1ю 11 •• • • • •
.
к· с л н 0 ъ. Выслушай... ( ioвopiirn'6 1п~· иа yf1Jo: )

погахъ да

но

....

все ра1шо

\

Е з оп ъ. (Лесбi~,.) Будь по весе..rtй? онъ съ тобой, а съ ним·ь -vвое
счастiе; вотъ она подъ 111ыш1юй.... Но ты увtри.юя· .1111 во nсе.111ъ?
п

.\ и се Е н ъ.

Л сдtла.,ъ, ка1,ъ ты ве.dt .п.

4.о

Драматическая .(~1.тература

Еэо

n ·ь.

Хвма 3евесуl вотъ въ первый раэъ мн1. геворять:

не я велю, а ты ве..tt.~ъ;·-и это доброй знакъ.

к с А_ н е ъ. (Прат.са~ор1Ь:) Понимаешь?
11ачинай :мое исnытанiе въ азбук·t.
себt смtшонъ ... того

11

.

.•

(Езоnу.) Ну, Еэоnъ,

Пtтъ, я праnо ~еперь сам-ь

r ,1лжу, что онъ эаставитъ

мевл

читать·

буквы по порядку.
Е з оп ъ. Дt.ю 11детъ не объ этихъ буквахъ.
к с Ане ъ. А о 1,акихъ же?

, Е э о п ъ. Два путешественника разсматрива.ш nадrробныл над
писи, и вдругъ уnидt,ш между rробющъ ~tамень съ 111tдною дос

кою, на которой бы..~о написано: Р.

3. Т. С. К. П. Е. Д. и о
дивъ ИЗЪ nутешествеВНИl,ОВЪ, ЗНаМеНИТЫЙ ФИАОСОФЪ, СЛаВНЫЙ ри

ТОрЪ, тотчасъ разобра..t~ надпись и сказа..1ъ ... Что онъ сказаАъ?
к с Ан 0 ъ. Повтори буквы: скорtе, одна по~.~t другой.
1: з оп ъ. Р.

Т. С. К. П. Е. Д.-Бу1,вы повторены; что же

3.

сказа.п ФилосоФ·ъ?
к с А н 0 ъ. Ф11.юс0Фъ засмtл..tся и сказа.,~ъ, что тутъ

ю~

раз

бирать, ни то..1коватr, нечего; сами бу1шы все обълснлютъ и про
сто 11 толково. Вса-кал бунва по старпнному нарtчiю заключаетъ

въ себt ПОА.НЫЙ СМЫСАЪ с..~ова: II та1,ъ: Р.

т. с . к. п. Е. д.

3.

въ вовомъ слогt значитъ: Говори з9~1..~л твердое слово како: по

кой есть добро! то есть: по1<ойникъ 1.а1,ъ бы изъ гроба говоритъ:

. Скажи

зе)I.Ш, покрывающая нtнныi'1

nroi't

прахъ,

т·t~1ъ

..1юдл111ъ,

которые, заюшаnсь бренностiю жизпп, безnо1юятс11, мучатся, му
чатъ друrихъ, n.ноблаются, реввуютъ, доса4уютъ, бtсnтс11, ищутъ,
по,~:заютъ, пресмыкаются и прочее: что

no1<ot'1

смерти, которымъ

я нас.,~аждаюсь, .есть истrпiное _добро, б.Iаженстnа,, счастiе, и про
ча,т.- А?

...

п Р А I( с А

r о Р А.

'Iочно такъ .

.t Е с Б 1 я. Я погибла;
п ., и се Е н ъ. Ахъ, ~зоnъ ...

п Р А к С ·А

r

о Р А . Ну, Езопъ, ты видишь, что

итъ твоего,- (061~и .•tая Ксан.еа) Славно!
жену.

ты

не

ero

языкъ

оср~шлъ

стоспою

.

Е з о Q ъ. И ты увtренъ, что

это

то.шованiе

надпись значrпъ то, что ты гоnор1мъ?

вtрно,

11

что

·

к с Ане ъ. А развt кто нибудь еще въ этоi1IЪ -сощ1tвает:с.11?
п Р А 1, с А
11ыдти изъ

1:

r

о р А.

моеrо

Я

увtрена,

и

прошу

П.шсеена

дощ~.

з оп ·ъ. Поrодu не много,. он•ъ еще намъ нун,енъ.

пРАк сА

rо

Р А

На что?

се,йчасъ

1

4,7

Пр1тщи.

1~ э оп ъ. На -доказательство.- (U.шсвеиу:) Подай доску, (Кса1~

ву.) разсмотри ее сю1ъ,- и увtрься въ буквахъ.
к с л не ъ. Разсмотрt.п и увtри.юл, что л не ошибся.
Е з .о

n ъ.

И такъ 1'!1Удрецъ сказа."-Ъ, даnъ

буква.1ьный смыСА•

кадnиси, что онъ ие ошибсл.
к с л н 0 ъ. И не l\!ожетъ оmибитьсл.
Ез о

n ъ.

И не можетъ ошибитьсл. А другой nутешественникъ,.

человiшъ самой простой, 1юторый яе с111tлъ равняться

съ

ФИАО

соФомъ яи мудростiю, яи зна1tiе~ъ, подумаАъ, покачаАъ rо.ювою,и скаэа.~ъ ему

.

пр1~тчу:

Днемъ солнечны~1ъ же.1а11 насладиться;

По оодяебесыо Царь пернатый птицъ .1ета.t·ь,
И тамъ rуАллъ
Гдt мо.tюл родится.

Спустившись накояецъ изъ об.1ачны~ъ вышин-ь
Царь-птица отдыхать садится па овинъ.
Хоть это дАя орАа пасtстокъ незавидной;
Но у Царей свои причуды есть;
Быть можетъ онъ хотt;tъ овину сдt.,атъ чест11,

ИАЪ не бы,10 вб,шзи е~1у по чину сtсть
Нп дуба, ни <:ка.1ы rранитной;
Не знаю, что за мыс.Аь, но то.1ыю что Оре.11.
Не много посидt.~ъ,

И тутъ же в:а дpyrofr овинъ пере.~етtАъ.
Увидл то, ХОХА8ТЭЛ насtд1<а
То.щуетъ таl\ъ съ друr@й своей кумой:.

«3а что ор.ш въ чеGти такой?
Неуж.~и за по.1етъ, rолубушка соеtдка?
11

Ну право, если захочу,

Съ овина на овинъ и л пере.tечу.
Не бу.4емъ же впередъ такiл дуры,
Чтобъ почитать ор.ювъ честнtе нас·ь.
Не боАыriе · яашеrо у нихъ ни ногъ, ни г.tа:~·ь 1
Да ты же ви_дt.яа сейчасъ,

.

Что понизу они .~етаютъ такъ, каь-ъ куры.»

Оре.1ъ отвtтствуеп,, яаскуча вэдоро~1ъ тtмъ: · 1

-

Ты права, то.~ько не совсt~ъ:

но·· kурамъ никоvда съ ор.,ами НЕ подплтьсяJ
Когда поэ1·овъ судишь rrы,

Считать ихъ с.яабости трудовъ не трать напрасно,

Но чувствуя АИШЬ то, что СIЫЬНО и прекрасно·,
Умtй раз.,ичны ихъ постигнуть :высоты.

'

Дpa.1iarmi1te_c1',a4 .,штература.

к с А, и 0 ъ, Къ чему же Ctiasa.п эту прптчу чеАовtr<ъ nрос1ой?
Е з о п ъ. А I<Ъ тому,

чтобы тt, . 1ю1'орые

ero

сАуmаютъ, не

судил~ о генiиJ 11а1<ъ куры: онъ, Х?1'ь

11 ·во~шессл

ные предtJiы "раснорtчi11,.

ошпбатьсл в·ь азбуtпrомъ

обълсненiи;
б удr, рабу

но чрез1, то яикакъ не. будет·ь

равеп·ь

поднебес

како,му ни

А , продоАжай.1

в з оп ъ .. Простой чеJiов·Jтъ объасвилъ басню;

заJ~:

в·ъ

....

, ~ 1ц о Ан. 0 ъ.

_,

но МО>!tеп,

мудрец1>

с1<а

А! J,J, улыбf!у,,~:сл, а простоr-1 ~е.ювt1<ъ, не rоворл ~и б.llова,

пошелъ за .1ю~юмъ и з11ступомъ.

п Р А 1, с t,. F ·O Р А. За Аомоm., и заступомъ? а это на что?

Е з о n, ·ь .. На то, чтобъ тотчасъ. испо..tЕшть приказанjе доск1i.
п Р А к с А г о Р А. Каl{Ъ?
Е з о п ъ. На ней нащiааны однt заrлавныл буквы I которын са
ми

no

се.бt х~ть и nредстав.!шотъ топ" смысАъ, . которой .наmе.,ъ

ФИJIОСОФъ; но съ прибавденiе:мъ еще яt~<оторыхъ .маJенъкихъ буивъ
nъ каждой заrАавной 1 значитъ: рой зем..tю, ты сыщешJ,RАадъ подъ
этоii ~оскою.

ПРА, к·С-АГОРА и JECБIII. КАадъ? ...
к с А я 0 ъ. КАад• ь .... Не м9жетъ 6ыть.
в з оп ъ. Т1,1 не в·Ьришь?

к с Ан 0 ъ. Гдt доRазательство?,
Е з о п ъ. П..tисщщъ, подай доказательство

п .1 и-:, 0 кн ъ. Во-rъ оно;

-

(noдaem1S ящ~~чек1S) д его выкоnаА~

DОДЪ ЭТОЙ ДОСКОЙ.

к с ля 0 ъ .. Возможно .1и!

... да что въ немъ?

Е з о n ъ. Мы это-: увидимъ.

к с А пе>· Как1, онъ тнже.~ъ . . .. а 1tакъ ОJВ0ряетс11'(
пс А к с А.го Р А. Цросто, -µрост9 ... онъ мвt объ этомъ, ска~
ЗЫВаJЪ.

.1 и с 0 в н ·ь. Нtтъ, это·rъ ящикъ отроряетс-л к-люtiемъ, ко·f о--,

n

port

..

я подъ ющъ нашеАъ

Е з о п Ъ: Отопремъ ' же его

.... (omnupaem1S

ящ~~к.9)

пр А к с А r о Р А. А гдt ты-ваше.п этотъ ящи1tъ?
п ли с 0 в н ъ.
:i

3~

ropoдori1ъ· ~1еж4у гробницъ.

р А к с ·Аг<:> Р А. Надобяа:..жр ,къ 1~юему весчастiю, ч11объ л,

терntть не моr.!а rробниц'J/, а то бы вtрпо иащАа . ..
к с Ан 0 ъ. Н$тъ, , ~вала Аеинt, ~е JI ошибоя, а надпись: этоft
nишетсл съ э,

а тутъ п<:>ста.влево

есть.,,

в з о n ъ. Пркоfшинъ вид1ю .не б-ыА1> бо:.ч,шой Рр~Qтей :..,
к с л н 0 ъ. Er~ · в.и1tа :' мя че1·0 ,щ1ъ . и~ . ~чиJ1с11? ,.. , , а я правъ,

,

-и не

cor1a. ,, ..

i:. • •

Прттт .

4, 9

r. :i оп 1, , ( рпшрыеt> лщш.t1.) Ско.,ько ЗО•.fОтn !

n с 11. А х·ьl (Е3оn"б закрьюаетt1 я11~1t1't1:)
1, с л н е 1,. 3а•1tмъ ты его за1,р1,мъ?
Е ·З оп ·r.. Чтоu·1, не !1twать теб·J; ~ocr.aзai,,, что ты 11ач11J1,
-rоnорить.

Ji с А 11 0 1,. А что бишь я нача..~ъ

nщш,-ь

эо.,~ото

... ( 6epem'6
П.шсеену? . ..

вis ру1tи)

. , • Да

все рав110 . . . oтRpof'f

И это

все

пр1шад.,ежитъ

П .4 И С(:) Е Н ·ь. Jесбiи, ес.tи ты, ПОЭВО.IИWЬ.:
R с Ан

01,. Кгкъ ты
. . . . А1
о Р А к с А r о Р л.' 01

думаешь, Праксаrора, вtдь )IЫ opoиrpa.m

заr..tадъ

конечно пр.оиrр~r.ш.

к с Ане ъ . Да', я признаю,сь, что я приведенъ nъ заб.~ужденiе..
б~·,rnою ес,т, и не точно расТОАКОDЭАЪ С~IЪIСАЪ восьми буюrь.

Е з о о ъ . (Броса,~ вверхt> свою шапку : ) Такъ я свободеяъ?
к с Ан е ъ. Да;-и мы) чтобъ исп~Аяи1ь... нашу к.1ятву, отдаеV"Ь
дочь за П.1ис0~}'1а.
п Р А к с А r о Р л·. Отдае~r1, •
.! Е с Б I я. (Бросаясь ка от~у tt

Ах1,, )rатуш1<а! -.. #

.

.JIO»i,epu)

Ахъ, батюшка!

. ....

w

о .1 и се Е н 1>. (Обн.1~мая Еэоnа.) ·Езоm,,

боrатство.

ты отда.1ъ мнt это

·

Е з оп ъ. А ты nуш1 J1Iнt изъ него y rr.юliъ зем.ш,-Ir

будеть счаст.пшtе всtхъ · въ свtтt.

· .

Езоnъ

·

к с л н в ъ. Езопъ сдt.1а.~ъ насъ всtхъ счаст.щJ!.Ы111и,-и я хо

чу е~,у за то отс.rужить: . завтра ~ке поведу ero,.~j Архонту; даа,;
ему пр11 пе)tЪ свободу; застав.по его прочесть 1{tс1ю.t1,ко басен,;,
1'1 пусть оп·ь судитъ, умtю .ш

n

цtнить достоин6тво.

Е .i оп ·ь. Все это пре"расно;' ,ю.,ьк6. 11 что-то боюсь cyдeii ....
И С Л. Н

0 ъ.

Поче)tу?
Е

3

ОП 1,.

Осе.1ъ увидt.,ъ со.ювьл,
И rовор11тъ еъrу: пос.1ушаf1-1ю Ару;1шtце !
Ты, с~;азава~отъ, пtть J1е.шкой мастер11щс' :
Хотt..1ъ бы очень я

· Самъ

·

посудить, твое ус.,ышав-. n1шье ,

Dе.1и~ю .1н въ тебt умtнье?
Тутъ со.,овей яв:tлть ?ВОе пснуство ста.А1,:
Эащо.ща.,ъ, засвистсJ.1-ъ

бО

).ра.11ат1п1ес,:tм .ттература.

11
/ .t

На тыслчу .tадовъ , т,шу.t'J,, псре.111ва.юя ,

То 11·\Jж1ю онъ ослаб·tва.tъ,
:и тюшоil вдn.ю,сЬ с1тр·/,,rыо отдавалс1r,

..r t.

, 'fQ

1 , 11

:ue.пюir дробью вдруп по рощ!: раасыпа.1с11 .
Bmrмa.10 нее тот·.1а

,1 r

11 11

.Jlюбшrцу 11 nt1щy Авроры

l)

' ') '

{

Эат11х.01 в·Jперкп, зюю.ш.,н1 nп1qею, хоры

,r , 'nJ.

J

И nри.1ег.ш стада.

~11

Чуть, чу,ть дыша, оастух,ъ .~шъ .1юрова.,1сл,
И тоды:о иногда,

1n

r '

,

Вни~шt со.ювыо, пастушн·t у.1ыба~сл.

н

1

1 , .,

.

С1юнча.п ntве~ъ. Осехъ, ус~авnсь ,nъ зем.но 100)1ъ,
Изрлдuо, говоритъ, с,шзать не .южно,

Тебя безъ скуки с:,уuiать можно;

11

'' •t\1'1'\

А жа..1ь 1 что не знакомъ

J :1 .r
()If 1I '/

1

,lПO&:t

Ты съ 11аши11-ь п·tтухомъ:

1(,1!}.:)j{

Еtце-бъ ты бoit яавостриАСJf,
Когда бы у него немно;юю поучи.ксл.

Ус.n,ппа судъ тююu, :мой бfiдной со'Jбвей'
В-епорJtяуАЪ

JJ

по-..етt:п; ва т.ридевять no.11erц

..

'l rJ

·, э t.

Избави Богъ и насъ отъ этаt(их.ъ. судей.
f

т.

п·

t

JtlJ.11
1110·

.ilECDIЛ.

Не авторъ взду.ма.~ъ съ со.ювьемь

Въ 9еавненiе себn поставить:
• f

R 1

11-tтъ, онъ хотtлъ чужимъ умомъ

4

Ва;111, удовольствiе доставпть.
Онъ •къ J(ритик-t всегда готов1,;

,

r

Его, 1<0ль стоитъ онъ, худите;
11/

'

Но' 'п·~снн славныхъ со.1овье·в1,

11 f

Rъ намъ с,1ушать чаще приходите;

А кто ;ъ.ь они?-Со :мной с1<ажите:.
Хемницеръ, Дмптрiевъ, Кры.тов-ь.

ц'\

'1
t1

J'.

1"'1 •

,

1

1

11 3Я Щ П

АЯ САОВЕС

CJIYЧA

Разс1сааъ

11.

11

,rз,,

11. О С Т 1).

ЖИЗНII.

С.

{11

,,
По.,11 то,1Ько

что

сбросц.щ

съ _себ11

cн:t.ronыe саваны

нрьмJJсь »есеr-щей зеленью и цn:lпю1и; все въ

нриродt

1J п~

Qжи.tо 11

обНОВИ.ЮСЬ, I<poмt че.юв·J;ка, IIOTOp0111Y н·J;тъ OQflO!).ЯeHill: , ежели
ру1<а

раsрушенiл

неть n исчезаетъ

уже

MII

1юсну.яась

его,

опъ

безъ

возврата в11-

земли : Роса спрьюнетъ" сол°r-ще , соrр·t

етъ-и увядшее растенiе 0>1<1~.ш, разцв·J;,ю; но нп горы;iл

с.1езы,

_ НИ горлчал любовь, напрасно И3.,l_!iJBae)r~jll На rроб1,, Не ВВJЗОВУТЪ
чe.Jontкa ,!<Ъ жпзви.
Въ одиnъ изъ -са~1ыхъ

·

...
свtтлыхъ

11~аiiскихъ

nоздухt и на зщ\вt все-, кажется, жпnетъ
J11t ·кп11Nши Борец1юit царетnоnа.ш r.rрщ,ъ

Темnые

днеii,

1{0Гда

nъ'

дв0i:iно10 щпзнiю , въ д~
и

тишина

мопыы~ые.

запав·J;сы

ira оквахъ 1ш11rtшиноi1 GпаАыш бы.щ опущены,
п среди_ св·tт.1ащ Божьяго дня распрос;rр.анл.ш въ ;юмнатt , почтр.,

::>ов~_ршеннуютемноту. Одинъ телыю .,учъ .я~шады, гор·Ь,вmей пред~

шюн-ою Богородицы, раз-.пша.,~ъ слабый с._в·J;тъ н прдч;ь~ н1:4 Ао~е
с11р~данiя, съ 1ютораг0, С"Е-арая 1ш11Fищ1 др.1ж.1щ бь1:,1<h 1,со~:~;ц в~.

!II.Orи.t)I. Жизнь ·еще , по ·времец~rъ, прояв.1я.шсь,в~, в,wr . страд?,;Вi~~?-7
1:'lма" во,, душа

давно, у,же не 011н,,n,UI.1a. ~,;ого

п,олу.}?.~.,нr1шf(Щ~.цrр1

ни мыс.1iю 1 fЩ со;3навi6?t1ъ , и. . жд<).,'!а ;rо~ьщ>,, ПOG,[$AJI1.JfO .
~tдар~ смерrrи, ,1~mбы. оово0мит.ьс11 d01:ъ , GJJQИf:Ъ.(,т.л-ii~~\Ьil'l7!.,~~7

остава

'

1

Иа11щ'1а11 С..fое,сность.

Мертва.в тишина въ комватt бы.яа изрtАка нарушаема хрип

.1ы111ъ и прерывиетымъ дыханiемъ бо,1ьной и едва слышными ры
.А:анiями 11ю.юдой дtвушки, которал ·сид1,ла у ногъ у.мирающей.
Нановецъ дn!Эрь въ сос·tдmою комнату отnорил~сь и ъюАодой че
.1овtкъ, лtтъ двадцати-nяти

1

вошелъ въ спальную.

-Посмотрит.е, Шарль, ей кажется

еще хуже,

говорила

мо

.1одая дъвушка.

Ей не можетъ быть хуже' Падина' отвtчаАъ молодой че,ю

-

в:fшъ, взлnъ за ру1<у бо,1ьную: р-уки.

ел уже похо.яодtАи. , Но д.яя

чего же таl{Ъ печалиться, продо.нка.11ъ оцъ,

щую дtвушRу

съ любоniю и гор емъ:

взг.ялпувъ на n.яачу-

разв·в вы не знаете,

что

ваше отчаJIВiе терзаетъ меня?· Переставьте, Нодтша ... довольно, ъюfr
добрый другъ' горе ваше пе сnасетъ ее . ' . теперь ей поъющникъ
одивъ Богъ! Чтобы спасти ее мл нашего общаrо счастjя, _ я сдt
АаАъ всё, что науRа и званiе мое мог.tи 1,m·.f::. представить, · я хотt..rъ спасти ее д.яя васъ, Надиuа, во Богъ не далъ

J1mt · этой

ра

.,r;ости; по-краuвей:-м·tрt, овъ поможетъ :мвt посвлт~ть ваыъ ЖI1знь

:аюю, сдtАать все для счастiл r,ю ей Надепькu и постараться собою
· за111tни~rь вамъ потерю мат ери. '
Надеяька (таl{ъ зnam :мо,юдую дtвymi,y) тихо пожа.11а

протя

нутую ей руну: Будущее въ рунахъ Бога, сназа.ка :она, во теперь
о_ ней, ТОJtько о ней ... и что же до1<торъ, за которымъ посыАа,ш?
будетъ -

.m

онъ? Можетъ бы'РЬ, вдnоемъ вы е'й .и поможете;

не

сердитесь, ШарАЬ, но вы еще ·такъ 11ю.1оды, онъ старt'е и, ста.ю

бьтть, oriыт~te васъ.

Ва ДО!(,оромъ пос.11аАИ три подстаnы, говор~тъ б;тюш~ц~,

-

хы жде11rъ

ero

с1, J11J1RYTf>I на щmуту.

· - А. отъ квязл ~tтъ извtстiл?
-Нtтъ! Посланный еще пе возвращался; в·hряо князь сам~

будетъ сюда.
Тихо, нес.11ышными шаrа]Пl nриб.11изИJ1асr, Наденьна
вой.

Кнлrиал

бы.11а

покойн·kе,

дышала

ntжди сомкну..rи сь дл_л усnотюите.11ьваI'О

1iъ б_р.11ь

р·hже и страда.11ьчеснiл
сна. Въ это время ,rрой

ка измуч:енныхъ .11оmадей оставовиласЬ, у 1tры..rьца , прибыдъ док
торъ.

Bct

кяяrини

броси.m'сь нъ ве11rу

па вс11рtчу, но. прекр~свая ду-ша

Борецкой уже ·вmсоко пари.rа надъ. зем.яею. Вапозда.кый

докторъ, чтобъ ·не потер.ять награды за визитъ, ввrАЛйу.я.ъ на бо.яь
ную и, пощуnавъ пульс'ь, съ весьма_ важпьtмъ и рt~те.яьиъrмъ

видо111ъ объ11Dи.а:ъ, что квлгИ1111· сконча.1rась 1 хотя п.11ачъ 011ружаю'
щихъ еще при входt иэвtсти.къ его об'ъ• этомъ.1

'

Пышные похороны тяпу.яись, черевъ вtс!(о.яько 11:пей, иэъ гос-

,
-

Bo.ilJJ-

s

и ДО.ilя .

noAc;кaro доаrа въ церковь. В се, что было богатаго и знатнаго въ
окружности , на разстоднiи ста верстъ,

провожало тt"ю княгини .

Обитал трауромъ церковь, выco1;ili катаФал1,ъ,

хоръ пtвчихъ

нзъ губернс1<аго города-все nрндаn<\лО '!Оржественность обряду;
ничего не было упущено изъ в11да богатымъ нас.1tдни1ю~rъ, п.1еMJIHIOIKOMЪ ПОКОЙНИЦЫ.
В·ь

день

выноса домъ

вапо.ши.1сд

народомъ, хоръ пtвчи:хъ

ве.Jичествешю и грустно п1мъ молитвы за yrio1юu дymu усопшей.
Да:\1ы, раздt.кnсь

на группы, · по11tст11.1ись въ разнь~хъ

мtстахъ,

у гроба ОС1'МИСЬ ТОАЬКО богатый ИаСА 'БДЕПШЪ 1 _ЬlО"ЮДОЙ ДОКТОрЪ
и Наденька, ;восnuтаunица и крестпица княгини Борец1юй.

-Посмотрите, граФиня, говорила одна изъ дамъ, обращалсь

.къ своей coctд1<t, пос11ютрите, ради Б ога, на эту бtдвую д·Jшymi,y:
мнt кажется,

она умираетъ; взгл11нuте, она еще б.~tднtй покой-

ницы .. : право мнt её очеяь жа.rь.
·
- Да; отвtчал~ другая дама· , ея по.юженiе ее завидно; у JШЯ
гип11 оеа пр1mьш.1а жить nо-барс1ш, а в·~дъ о~а, 11 слыша.1а, дочь
1tа~юго-то бtднаго 1110р111ш, ее бы не с,1·вдов,мо прiуqать 1,ъ рос
коши; у меня у самоi1 бьци дnt. воспитанницы; пу л п:х:ъ и дер

жала, Ка!(Ъ бы.,ю Dр!f.ШЧНО ихъ звавiю,

учи.,~а ТО,fЬКО TOl\ry'

что

бы.,ю нужно знать имъ, и обtпхъ пристроила: одна у :ъrен11 завt
дуеть

теперь

за-ы уже.м:ъ

всtмъ

sa моимъ

дО)Юмъ

и л ей плачу

жалованье;

друrа11

прикащикомъ, и об·ь о~енъ доволыn;1 свош1ъ

nо.юженiемъ .

· -

Но вtдь и покойная 1uш1ш11 хот·J;,1а ....

По.м:илуйте, да это ид1ы.л:i11 в:ь пщахъ! просто ро:ъrанъ Дю

нре-дю-Мени,l/l ! вотъ -ужъ года три какъ у·взжмъ онъ,-и слово

охотная разсказчица показала г;1азами 1Ja 1110.юдаго до1,тора,-за-гра
ющу образовываться; смtшно сказать, сына -уnравителл, какого-то

бездо'Мнаrо н'Ьl\Ща,

nосыJ1ать

за-rравицу для

образованiя,

кal('J,

будто онъ изъ ка~,ого-ш1будь знатваго двон11нскаго дома! Къ че)rу
это.? Впрочемъ говорятъ, что

будто опъ

ей

был:ъ

ве:ъпюж1ю

съ · родни ... . при этомъ граФин11 лзnите..,ьно у.rыбnулась. Твердитъ
быва.ю: Не.1ъзя же оставить) в·J;дь Бьrданъ Богданычъ САJЖИАЪ вмt
стt съ моm1ъ мужемъ!

-

Слъшште

1·оворитъ, та~юй честный че.&ов ·J,1,ъ!

... вмtстt
Боже мой, ta

служи~и! -онъ ,
ма.ю-.л:и честных·ь.

людей, · не,IЬзл же у вс·.вхъ д:втей обобрать на восnитапiе. ?tf нt с1ш..:'
зыва.л:и, ·что .л:tтъ за двадцать этотъ Богда~ъ Богданови.чъ паяя.юл
,съ 11ей въ улравите.m и привезъ съ собою сына, ма.п,чш,а ,1·.J;тъ .
11ось11m или девяти; J{}IJIГИHJt тогда давно уже вдовtла,

и вдруг·ь ,

ни с·ь того, ни съ сего взяла къ себt ма.1ьчи1ш, и noш.,ia въ него
см11ть 1 деньги: и .-учшiй паясiонъ , и Ун.иверqитетъ, и поtздка аа.

-

_ Изящиая

4

С.щвеспость.

трающу- Ry, уж·ь Rакъ хоште, а по моему это не съ проета!
Сшну уnравJJяющаго :можно подарить сто ру;б.1ей, а не

убав11ть

на цего rысл<ш.

· - Ву; а Пндешкь? :возрази.ш другая да)!а. ·
Чтожъ, другал страш~ость! Крестница в·I,дт, не д9чь, а она

. -

вбсшпал,а ее, ка~<ъ зпатпую барышню, всю свою , жизнь толыю ~J

возилась съ }lею.

Mou

во,сiштапшщы видuте-.ш были ей не пара,

nхъ чоuлтin о 11ещахъ, iaiп. говорrма по1юrш1ща, соверmеШJО раз
АИЧЩ,,!· -Да, Боже моu, мало

- д1

r.туuос,,ей опа д·.1,лала, царство

ей небесное! Что жз')ыш.IО 11зъ всего этого?
какъ она яазыnа,~а

Надю

теnерь

-

пищал

Дочъ ~л Gердца,

б·Jморучьиа,

I1Отора11

- то себ11 ле ~южетъ.
- Во, ' вtролтно, 1,в11rШ1n обезnечила еп сос.т,ол.u i е; свадьба ужъ

сама и nронорМllть

быАа 11азна<1ена въ будуще)IЪ сентп.брt, вtрво же опа щ:мума.н~

объ счастiп двухъ ~оuыхъ, nJамеuи1~тхъ сердец1,; с1<аза,1а · да~rа
васм:.tш.nшо, жeJtaJJ не отстать отъ Гра•l!ШIИ и въ свою очередь
15.цяутъ· доброе с.ювцо въ · еще отиры:rый rроб:' nокойш~цы.

-Да ,

да!

сиаза,Iа съ

rрусrnымъ .ВИДО)JЪ Гра-i,инп, разв'!;

что такъ. Н у nотъ снаJJште,

-

:назовете,

nродоАжа.rа

Гра<1>ив11,

1<а1<ъ вы это ·

а _ л, 11рости J\reюr Госuодп Fр·.вшную, )'JК'Ъ и слов·1, ве

npr1бepy: вз_дума..~а жепrпь своихъ дюбимцевъ и' затпнуJJа д:t.ю Н'а
три rща , пусть, модъ, прежде

прuв1,шнутъ 1,ъ 111t1с.п1,

что они

будутъ принамежать друrъ другу, по1юроче узнаютъ друrъ друга.
Да мы сами
эт1rхъ

и ве тамго

,1,рапцус1шхъ

дtтeii наж11.m.

рода,

вы~уръ

- 11,

Уж1, ежели

-

а· nыходид1:1- же
смава

Богу,

1101,оiiяица, не

зю,rужъ

прожи.п1

без·ъ

в·ьr<ъ

и

тtмъ будь nомitну

та, хотtда nредставхщъ _Ар-kадiю въ .пщахъ, таnъ nocмp·tfr бы

.-

ихъ ' nодъ вtкецъ, да
стiе

нлнч.ить

Такъ,

11.4И

11

n.ю,1ъ отъ

дt.1у I{0Вецъ, И давво бы fL)\ 'MЭ сча
шода

сnоихъ -бJaroд·.tJПJii'r.

съ малены,юш ИЗ)I'БНенi iшIJ, roвOpi,!.НI повсюду.

Надеnька бы.1а тe)IOIO', 1юторуtо I0)1КДЬ1i:1 варьирова.1ъ по своему:

-А что c1raJ1:em1,, Nic0l:1-s! в·I;дь : дпщю хороша, а особ.шво в1:
-черпомъ? Точно бt.;1ал роза, сорnаrшал со стеб.ш, сказаю, одп11ъ
{)ХОТПЮfЪ до cpanнe.nii}.
-Да , отntча.11, др)тоi'1, но тш,ъ же н·J;жна и недоступна ;
я

J1e

1:i:t:e1,,

охопr1щъ до роэъ•, л .поб.110 ло.rеные цо·.lпы.

Въ

nро~олженiс

отл'lшашл,

богцтый

нас,J.tд1нш·ь

держаю,

себн, ЩН{'Ь ДО,IЖНО пр11 TiЖQJ\I'Ъ C.1yqat_: rр-уетнО-ХОАОднqе Jll,Щ01 IIO

poткie , 'JЗажньщъ

·го.ю сомi

nрои:ш.осJJмые- от1фтьJ ~а д·.Ьлае11~ые

·
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вопросы, вс~ обдича.~р nъ не11п, чедов·.i,ка, ~1tющаго жить и дер

жать себл въ свtтt.
Страшнан

,

суматоха

nодщ.нюь,

tЮРда

nа1нми прощаJ!ЬСJl

c.:r,

nокоfшо10 Кннгrшею.; со вс·Jщи дама'3~;нJ вьщ.11ючал Наденыш, дtла

.юсь дурно, а особливо с1, ГраФirnею; одна Наденъщ\ твердо щ>
дош,tа 1,ъ ,робу.

щай,
А.ась

По1,.11щщсь въ зем.1ю,

мол :маrь 1>) ttъ

рук.t

}fО.,JОдцъ~w, uocrm·tвuщмn

е1'шдsевно

гроба безъ стона,

оаа nроwептала:

безъ

б.,Jaroc.юв.'lnnшeu

с,1ез:ь ·.

-

«Какое

губ~щц

.ее,

«nро

прuдО>JШ

п' отош~1а

каменное

отъ

сердце у

этоf~ дtвупnш! » тутъ ще с1tаза.щ .ьшогiе. И дtйствr!lте.п,nо! давно
опустkю к~адбище п добрые · сосtдп,

въ

упоенiи отъ радуш

наго хозлшrа, nocд·t рос1юшнътхъ п сует.шnыхъ поминоr,ъ, разъ·.t

ха.щсь 110-с11011с11 1 а опа всё еще стоитъ надъ выс01<ую иасьшыо,

хtмо'дна , безшизнепна, м1<ъ мар:моряаn <1>ш:ура ·надгробнаго па)IЛ

тmжа.

Доздпо уже въ до111t

rroc.~tA011a.1c1
'1Jъ r"юсте.!ъ, 11
-но

хnатн.шсь Надевыш.

Тихо,

покор

она за че.ювtкоi\1ъ, отыс1<ашшшъ ее; ее. у.южи,ш

ова доАrо пе покида.'lа ее, въ т-пшазанjе за свою без-

ч у11стnеиность.
1

Мпого страда.п,чес1шх~ дне11 и ночей n_pom.fи д.tл б·tдпой д·.t-

вуШ1iи, многое пэ-м·tш1.юсь въ до.м·.1; no1юu{Iof1 дн11Гини, когда На

. деяъка

11первые nрrшыа въ· себл, п хотл

сJ11утяо, . во

всnомш1.,1а

прошедшее.

· Опа тихо к.ш1wу,1а:-Дунлша! и мо.юдал гортшчнал
Наденъю'I, _ подошла 1tъ:_nосте:ш·.
·-Отъ чего таю, т~хо въ дои·t ? гд·.i,-ж~ вс·в ?
- Да НИiюrо почти к!пъ, сударыпя, 1юмпаты вс·t заперты,
барияъ еще на другой день noc..i·.t похорояъ y·txaJIЪ. С.11уги пе
брадйсь въ .n<>дс 1~у.ю , крОi\I'Б

пасъ,

чел.овtliъ

трехъ,

1юторьшъ

выtво оставаться прп вашей nrи.юоти.

- Но развt л тш{ъ ·дол-го бы,~а . больна?
- (( Ахъ, Боже моi1, да вtдь ужъ почт11

ш1ть нед·.tАЬ прош.ю,

м,,ъ баръшл с1ювча.таоь, 11 вы Jiaю, 1ахдораJИ, то всё бьfди безъ
nамятн, и 1tогда К-ар.п Богданович)), просп1.~сn съ вам~, вы тш1\е
ШJчего

не nо:u:пц;нr

r1

не узнали

его.

- Ка1tъ простилсл? за ч;J;]rъ?-И бо:1.ьнал, 1ш1щ, бъ1 оть э.1е1t
·rричес1шго удара быстро. приподпллась па постели.

- Ка«ъ заЧ'Jшъ-съ? Да вtдъ они y•txa.ru въ Питеръ; говорлтъ,
что· и-мъ npиme.ilъ сро1tъ лn11тьсл, на. СА:у-шбу. А ужъ 1<акъ-же . онъ

•

б·tдяый- u.1a1<a..tъ, цt.rуя ,ваши ру~ыш, даже и мы всt nрос.11езились,.-,

Ахъ батюшки-св·.tты! да DЭJ\IЪ дурно! Господи , что я дура надtд.а.11а\
Надеnька;.:..1~жа,1а безъ чуnствъ, посJ·.i,дnихъ с"ювъ 01ш , уже пе

с.,ыша..Jа. Карлъ уt1Щ.,1r-кияулъ ее, _бо.1ьнуt0, -я-а краю гроба. Г-"·1;

б

Иа.ящнал Слос,есность.

же испо.i-ненiе ·rtxъ ПЫШНЪ1ХЪ обtщанiА, ГАt кмтва ПОСВ11Тi1ТЬ ей
всю жиэяъ свою,

замtнить ей собою всё и всtхъ?

Это

бы,1"1>

одинъ пустой звукъ, который исчеsъ въ вомух1..

Богдавъ БоРдановичъ Гейм'анъ, отецъ

l\apAa, бЫАЪ чеАовtкъ , ко

торый смотр·Jыъ на Аюдей. и жиэнь 1 какъ говоритс11, съ настоящей

точьки зрtаiл. По.южите,IЪнъ1й, твердый и упр11мыr1, ояъ въ продоА

женiе сво ей шестидесяти-лtтне!l жизни не сдh"шлъ ни одuого необду-_
:ъrаннаго поступка и..п1 верасчитаннаго шага; уl!А'ечься,

покорить

ся че11rу-нибудь-были м1r Геймана с.юва вепонятныя. Два с.юва
no.;ieз 1lo и пеоы~одпо, зваченlе 1юторыхъ онъ постита.жъ во

всей

обширности , ру~~оводили всt1'!rй его · д·вйствi11.ми.
Овъ б1,1лъ расч11·rанно чес1·енъ, ниногда не присво11Аъ чужаго,
но не уступалъ и .своего. Выгода была единственная ц·J;ль , къ ко
торой стрешмсл Гей}rан'), и горе всякому че.ювtческому чувс·r

ву, если оноф становилось ему поперегъ дороги;

онъ nрезиралъ

и громадность страданlл и рtки с,1езъ, Clltt.ю шелъ впередrъ, ·на

'nерекоръ

nрешiтствiямъ.

Богдавовичъ

Этой

твердостью хара1tтера Боrданъ

заставидъ ~сtхъ 01,ружающихъ уважать свою вомо

и понорлться

efJ.

Гейманъ сказалъ-это значи.ю тоже' что Гей:...

иавъ сдt,rалъ.

-

КарАъ, напротив·ь , бы.iь совершенный

контрастъ с·ь о:rцом·ь.

Добрый, деди1tатный, ве.m1юдушный, даже до из.шшеотва уступ.· 'ПШЫЙ , онъ Аtйствовал·ъ все1·да по внушенiю сердца;

ъrудрено-.1и,

что о.пъ часто вnада.1ъ въ заблужденiя. Но и самые - его проступ
ки носи,rи

на себt олtдъ

г.rубокаго

задуwевнаго

чувства.

При

таКОМЪ хара1<терt, ПОНЯТНО, ЧТО отецъ имtJЪ НЭДЪ НИ}!Ъ неоr
раяичевную масть.

Чрезъ · три дял по сАt оnисаннаrо нами происшествiя старик'I,

Ге~hнmъ позвалъ Kap..ra въ 1tабинетъ.

- Срокъ твоего отпусна приходитъ къ концу, тебt надо ·tхать
этого требуетъ твоя no..rы1a. Кня.гина у111ерла, теперь ты должен· ~,
надt11тьс11 TO.ibKO на себя, И отнюдь

не у1<.I0Нl1ТЬОЛ

отъ

СDОИХ'Ь

облзаююстей, чтобы не ис:;портить будущей карьеры, которую те
бt , слава Богу, откры,rи порлД'очяо.

Пораженный АО г .rубины души Карлъ в·ъ дервый ра.п р·tщил

·СII возражать отцу ; 1ю на всt уб·ti1<девiя
просьбы . онъ с:.1ы
шалъ одинъ отвtтъ: и. Вморъ , ребячество! Этого требуе·rъ твоя
ПОJЬЗа .

-

•

Но Наденька , батюшиа, боJьна, при C.hrepп1.

О.на моя

itoтa, коиу же я ее пору ч у, какъ по~и·J;ю оставить?

ue

_

.. .
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Л nосАаАъ за .q>yntмъ АОкторомъ.

-

Ec.m

ей суждено уме

.реть, то ты не спасешь ее, а п овредишь тоАЬко себt. -В аша
свадьба не .11ю;кетъ быть ранtе года, этого требуетъ б,1аrодар

пость къ памяти вашей б.1аrодtтеАЬницы и лри.шчiе,
ты не

11спо.tпишь

моего

жеАанiл., то я никоrда не

- а есАи
да!\rъ 1110ero

cor;i:aciя на вашъ бракъ.

Что бы.ю дiuать бtАНому :молодому че.ювtку? Впо.шt завис.я
отъ

отца и звал

ero

непрек.юnвую ВОАЮ,

овъ

до,.1женъ

уступить и съ отчаяяiемъ въ душt nовин.оnатьс~.

бьмъ

ПевыразШ1rо

етрадая, оиъ передыъ болъную я& руки прitхавше11у врачу п въ
первой разъ въ жизrщ забы.11ъ всt nри.mчiл свtта и J}ажяость сво
еrо званin: онъ п.11ака.11ъ, как1- дитя, прощаясь съ своею бе~чув
ствеrшою певtс10ю.

Кар~ уtха.п" Наденька осиротt.11а.

Бо.ttзпь тt..ra какъ будто убиАа горе души въ бtдной д'J:;вуш1tt .
CJaбan, изнуренная, опа просижива.11а по нtско.11:ыю часовъ ер.я-

ду подъ · о,шщ1ъ,

смотр.я вда.1ь, безъ J\{Ыс.11:и, безъ чу:вства, .1tа

же безъ восnоМ11паяiл. прошедшаго. Въ т,що111ъ по.юженiи бы.1а
Надеяъка, 1юrда въ одинъ изъ вечеровъ на

.1toport,

тянувшейся

широкою лентою въ по.же, по1{аза.11ось густое обАаJЮ пы;,1н и яе

с"юсь все ближе и б..п1же, 11аконецъ уже Jl{OЖHO бы.10 раз.шчить
ярекрасяый бер.4ивъ 1• запряженной четвер1юю_въ рnдъ . ..- Въ домt

вее ожи,10, засуети"юс~ . Широкiл ворота Р.а<.кры.,и свои ,обълтi~,

и быстро и гордо влетtдъ въ нихъ яо:вый обладатель.

Пер»ыi воnросъ его былъ объ Haдem.1,t, и' клан.ялсь Аасково
ца об·J; стороны сто.ши:вmей.сn дроровой присАуrи 1 ояъ nрл11ю про
ше,1ъ па половину, rд1, пом·.!;ща.11ась мо.юдал дtвушRа.

И родст:вевнаа .rюбовь, и теn.,tа.я дружба, и задушевное участiе
просвtчива...шсь въ глазахъ Каязя, коrда онъ подалъ руку несчаст

ной д·ввуШJ{t. Ц·hжый. час:ь r9ворилъ Кялзь съ Наденыюю, и yxo
AII сказа.4.ъ: вызмрщ~АJmайте и бу,t"tьте пркойны t объ в&mемъ сча-

,

С1'iи забот~тьсл :вашъ друrъ.

Часъ этотч , бJ>1,п бл?rо,творенъ д.жя НаденьJtи: въ
ча,с~ она выздоровt.1а, поtому чт.о Кназь СЪJ'М'Б:dъ
вить ее пАа1щть тихими с.iезаш сердечнаrо

этотъ
заста

rрря и тtмъ сця.1ъ

холодную воду от~аJIВi.я· съ ~и ея. Въ цервый · разъ она , ,1щслt
смерти Княгини, С.11Ь)Ша,яа ro.i!pc;ь дР,ужбы и участiл ~ э:rо восI_tрусидо
ея дущу; 11П,Ю.rь ея ()ЖИАа ;а. прошедшее быстро пояес.1ось 1цереАъ

ел веображеяiемъ.-:Вотъ ова-.ди.тn, на JОл1шахъ, у своей шачущей
:r,щ-r_ери, , она САЫШИ'J;Ъ, 1,акъ ~та rовориiъ: о:Дитя .~юе, nО;rецъ ЧЗОЙ
умеръ, и. ,у. · яQсъ ничего нtтъ 1». - Ilотомъ npitxaAa lfакая-то бога
тая, ,·.1аскова{I ,дама;

OJJa

та1<ъ д1ыш;~а.1а ди'fд, та~ъ доАГ~У . fQBopи-,:a

Ifзтцная

8

C..cotte"cnocmь.

съ 11rатерыо, а " ~raffЬ uлaitaJia,г к.,1аняясь
доброй да11ы.

1

Нб вотъ

-

-<[

u на'СtмыJО

ц•J;.rуц ру1(1(

11оротъ nхъ м,менькш·о домrrка, ос.

'Тановилась ?Оrатая 1шре-rа. Наден~1<у од'Б .н1 въ· бt.юе п.rатьеце,
заставn.ти )1b..rnтc11 nъ зе~r..по образу, 1ю•rорый дepil<a.m рыдающ~Iл
'J\1а1,ъ, б.,аго·с.юви.ш л повезл~ nъ богатой 1<аретt. Тутъ нача.l!ась

новая жизнь. Много иrрушекъ, :шюrо платьевъ

fl •

шrого . 1trn-Irъ:

у нен о·собе1rнал 1,омrtата, · СЪ· ней вераЗ.1)"Ч1Ю ttак!Щ-1'0 старушка,
1юторал J'\Шoro.
вал

говоритъ

..

дai'i1a гоnори'tъ

душечъка

е11,

.u

J<Оторую она

не пояrrJ"11аетъ, а
.аоу

ея ~ БОА.Осы:..,,

"rасщ>'"
учиGь

DO •Fрав:цуi<жи, в:lцъ 'РЫ у 1\Lе-вд ~m.,юе · дтп11! .Я дамъ

те'бt новое платыще! »
~

.

,)

расг.тажиnа-л па:

Ие.n,кцу.ю

~

nредъ Надевынэю

ел

первое знаномстnо

.~ен~1mмъ тоnарuще:uъ. « Аюои его, Наденынi,

с"Ъ ма

гonop1r.m ей. это

·rчoi't братъ1»'-И с1юJыю весе.Jыхъ часоnъ, с1ю.1ыю игр:ь, тtай,-Аю

nponftfa..rиaь

предъ

На~еныюю rодьт д'kтстnа т1 rодш rопбсти; однообразно 1 по

бн.rъ

ее

зтотъ _11rилея:ыйй братецъ~-БыстрО'

сч'аст

.mво 11а-твJ1псь

оnи·;

..побоnъ

r1 nouetfeнiл t(RJII'UIШ, elf l(рес11яой

матери, прогу.tки съ етарупnюй Фрапцужевкоr1 ,. ел: :гул-еряан·r1юй,
ежедн:евяънr заялтiя съ уч11пеА~:мъ с;юnеснооти 1 сrв этш~ъ з-адуJr-

Чlfl!ым·ь

•

1

~у дан0111,-;, вадъ

кот6ръшъ

TЭl{'t

ем,J,яласъ ,

'Dc11 1 д1юр:яя, _

по~ому что онъ бf1лъ вос-rорнtе-uный бtдulIJSЪ и странно oдtna:.r
oл, no заnозда.l!ОЙ -модt, и 1ютора"Гсr• бомасБ Надевька 1 .~п0.
тожу-что

он:ъ обънсялхоn

СЪ Н'е'Й Т8I{Ъ

BЫGO[IOШipllO

и д.6)11 Не)[

'

неnовдтn9.

Учите..fЬ ЭТОТЪ nерВОВаЧ{ЩЬНО'. бЫJ1Ъ у•hзJдяr,m!Ъ J!~J(apeм11, ВО
за пеtшtm.е-мъ· nра1пшш в'I1 11rа .1еныюм'Ъ уtзднояъ

rороднt, i дш1

1шждый бои·tсd ,11;октора бохве са11rой Е1олtзвй, .·прrmуждеят бы:ж~
заяятьСJГ 1 ripe1roдroiaвie~1ъ "уроiюuъ, а ка(,~; усадьба ltнЛГИIIИ бы

.i!а не дa.~fiie Д.nухъ 'вёрстъ ОТЪ ГО})6да,

Tt> ·оаъ

у Ней DО'1ТИ й iКИАЪ.,

«. Что паша уч~rшца, ronopи..r-a !ШЛГТ:IВЛ', ююдл' nъ 1(J18(ЮВ1у!О к'омйа~:
1

Rakъ усn·Jшаетъ?~она са,шt ттоэзi1г, ваш& с111'1!'~Аf.отво ! Otfn=t'tla~-t; y;cttr
тe..n,: часы, которые мы здtсь съ т1ш1··пос~JIЩаеj1ъ ~О!6й,у и №у

замъ,

11 почитаю

па Надю

Ааск't1

нас~ажде-нiе111ъ д.ш менл духоnпымъ. - "И сьmа.mсь
noe'л'k

этой . nыcrtpeШieй noxвa;IБI•,

.и

Она кami'

будто до с'kхъ поръ еще· Ч)711Сiвова.!а -теп.,1ое· двnаmе- и •п6цt.<1укt
доброй «рестяой на cndeй щекt. НО' одпообразiе- , жизm1 вару=

mююсь: учdтел, сI0веЬlюстd; 1 ri@-.rучйв'Ъ'изъ• Одессьi 'йзй!Вотiе, Фr-о"
длдя: его;·' koi:oparo Ьнъ· ~иа.i'Б r 'l'{УАЪК0 по о.яуху, 'Yllrepъ·•·и о,рк,а,3а..rь1

'

еъrу сnою руriядь, -I!J?иi~уждё1Iъ 11 еi,1л~;, ту..wтrt;ать 1н(~ь1э-ову )]]рй~

tyт'dтneшtaro • m.J~тa; дfi старуnпiа rpiep!Jail'FKЗ, tzерезr:в.!..чуръ ' 13'11~
т,rirym:frйcr,1 й~·e1tyfurinif: •.uiiiшiW l<y-C'Ot{Ъ lь1н'й 'fla ИМ1й1Иl1~11 1tIFJ.I1'~_.,
n-и ;1 Чiдруг1> 1 Iioчit'<f 't захiiора!iан -и· ум'ер.:iа 'То'f!ъ(' епазмон1,·: , 1 ·•Пото~1ът
'

.

JJo.111 tt До.Ал.
жизнь onл:rr, noт11нy.tacr, та~<ъ же тихо:-бибАiотеl(а съ Аучmпмн

-

творенiюш

чудный. с.~дъ съ безковечньши аJт.1еями -

-

.яюбшrые

1,n·J;ты, .11обш10е .mцо !(рестnой- вотъ все ел разяообразiе.
Ио

вотъ

удари.п, часъ

перерождевiп:

завтра, ей
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Аtтъ.

Крестная n она 1ia ба,шояt. Со"nще кдови.&ось IiЪ зalia~y и об.ш
ва.ю всю ОI<рестност_ь зо.ютомъ, а Аеr1йя об.,аti1ш пурпуромъ;
пtицы , щебеча, .1ет·Jыи въ гнtз.да

свои и все растите.,u,яое цар

ство напутствовало уходящее свtти.ю б.1агос.ювеяiе.мъ въ б.1аго
воввыхъ стру!Jп,. - ДаАь затумани.яась. Крестьляе съ ntснл.мп uми
съ работы мюш бapc1iaro двора. Едва пtсни замерш за приАtс1.о:1rъ, какъ

вдали

зазвен·J;лъ

колоко.п.чиRъ,

радостный вtстяи1i'ъ

гостеu. Вотъ звевитъ · овъ все rpoмqe, ' rро111че, 'б.mже, б"mже u
замолкъ

у

..ttствицу,

воротъ

-

({ТО-то выс,ючшъ изъ Э!iиnажа,

разда.mс1,

шаги

въ

за.11t и Iiю.юдой

подuл.1сл на

человtкъ

почт1t

вбtжа..rь на бал:ковъ.
Это I{ар.п, .

Боже мoil!

1<акъ ояъ nepel\rtm1.1cя,

М)'Жа.п.! В·tтъ и тtви того Карда,

1tакъ выросъ,

IiaIIЪ воз

1юторый за три года бtгал,

съ Ваденыrою цо саду въ запус1ш . КарАъ кончиАъ курсъ пау1'ъ
11 лрitхалъ въ noo.,1t~iй разъ ореД'I, ОТhtздоJгь за границу, про

nестп .11:tто .DЪ деревпп у Кю1шни.
Кац быстро

попес.юсь npe)rл. Едва

кажется проше..~ъ день

Нменькинаго ро'ilrдевъя, ещ_е не высоХАИ въ вазt цвtты, подарен

ные Кар.ю111ъ 110ворожденноfl, а уж~ насту1rида зима и с:ъ вею
день отъi;зда

Kap..ta. -

Во

въ эти не:мяогiе 111tсяцы ШIОго пере-

·

жи.1а, переч увс~:вовала Надеяы<а: Кар.1ъ е11 женихъl -Это же.Jа

вiе кр'естноu . Добрал крестная, она же,1а.4а того, что таrыось иу·
боt<о на сердцt :у., самой дtвушки. Тайна ел

вьшмасъ

чи.~ъ щн:(-t.,rуяхъ д тел.&ыхъ С•.fезахъ яа груди
in:1n1a11,

да,

noc1,.lfmtuyJta

л .tюбАЮ
Надя,

Надены,а! lюбовr,
ся,

ec.m

Jlo

его!

ЛюбАЮ

въ горп:

Княгини:

«Да

бо.!Ъше всего и.а cntтt! »

когда та rовориАа:

Не стыдись,.

мой другъ

чувство свлтое, дtвуш1<а до.1;1ша ш1ъ гордит

она то.11ъко та1<Ъ

qиста,

какъ

ты.

вотъ дорожная KOAJlCKat она увез.етъ даАеко ея Kap..ra -

и Надя п.11ачетъ; -вотъ прощаются и Кюrгивя говоритъ: «Кар.,,ъl

проститесь съ Наденькою, nоцtАуйте невtсту въ первой разъ! » Вотъ и поц·t.яуй; но это не тоть, не nерьвый: Над ены,а
е'Ще поцt.tуй -

помпитъ

тамъ, въ ковцt аиеи, въ бесtдкt, rд·J; она сАы

.шаАа въ перъвой разъ: «Люб.по васъ Надияаl » -

и тотъ nоцt.яуй

еще до сихъ nоръ г.оритъ па ел щекt.

Три ~:ода- D'h<Jность! во и они прош.1и; Ждут'Ъ доJ1tой жеАан~
наго гост11. Ско.п.ко обновъ, паря довъ, ско.п,ко .АаСI<Ъ о~ъ кр ест~

Изящная Словесиостr,.

10
ной

-

д·J;вуmка

счасииваl «Къ осени будет·ь

оюда мать тво/1,

Надm1а, мы ее перевеземъ 11зъ города·, J11ы будемъ съ нею жить
зд·tсь, а вы тамъ·,

ъюй

другъ»

-

и она показала

-

11идн·J;вшуюсл за ..rtcoJ11ъ деревепъку

mшъ

ГОСПОДСIШМЪ

ДОМОJ\IЪ,

СЪ

нрестниц·в

па

хороmены<ую, съ прекрас

садомъ

Г1

съ

церкодiю,

)(01'0-

рал, ут6нувъ 11ъ густой зелени, выr,щ~ыва,Jа то.1ыш зо.ютьшъ t<ре

с.томъ, лрко б.,иставшиыъ отъ со.mца.

«Э-r,о будет"!;, вашQ усадь

-

ба; л вю1ъ ее l(уплю. ·но вы пере·вдите туда не скоро, чрезъ поАъ
года, чрезъ rодъ; тогда л буду ·.tздить къ вамъ nъ rоGти, .лас1<ать
васъ п всtхъ вашЕJХъ

...

и Кяm:и.нл

та.t<ъ радуr:рпо улыбну.11асr, 1

такъ ласково смотр·tла на Наден:ы(у.

.

..

,

....

ПpitxaJIЪ I,арАъ. -Поuеслось времл, а съ нимъ и воображенiе
дtвушки 11 съ ужасо)IЪ останови.юсь предъ

КаТ~Фа,ШОМЪ;
обив ат

четыре CB'B"1U 1

гробъ,

стоJЩшiй на

увиТЫЛ
ие)rъ

высоки111ъ, J11раqнъщ1,

qерньшъ
а

-

въ

креПОJ\lЪ, туСКАО

rpoбt

Аежало

все

счастi е, BC!I радость бtдной дtnушки! В'от:ь высится сntжая могила:
на вей

вtтъ

еще

1шмля,

одинъ nростой крестъ .... 11 Наденьна

со стономъ упада яа руч1,у крес.tа... Она си.шлась взгллнутt,,
что ДАЛ nел ГОТОВИТСJr за 1!TOI0 МОГИАОЮ но ....
-Кялзъ прш(азалъ

· кушат

спросить,

гдt

вамъ

угодно,

t~тобы ош1

чаu, у 11асъ и.m у себ-л? ~ npep11a..iъ мечты д·lшуш1ш го.юсъ

воmедшЩ'о

слуr11.

-Гдt угодпо RIIЯЗIO , ontt1a.ra еще nзво.~ноnанпал Наденька.
- Ес.щ ЭТО васъ не обе.эпоко~ть то его сiлтеиьстnо же.лаютъ
I

у васъ чай чшать.
-Очень рада, ~ШJ!ОСти просшuъ.

Н·.tско.1ыю дя~ii, остававшихся еще до шестrшедt;tьнаrо срока,
прове.ла . Наде1IЬка, ес.ш пе счасииво, то по 1(райносп1 покойно.

Ее.ли бы нто со сторЬны взrллнуАъ, бол·.tе оаытнь~]IЪ гАазомъ, чtмъ
Наденька, ·то piи4t.1j, бы, что въ .,tаснахъ Князя, DЪ его угожде

пiлхъ и нtжноl\lъ· nщшанiи, проrллдывало бо,1tе, ч·вмъ обыквовен-

,

вое участ1е къ бtдпой д·вnушкt, что г,Jаза его пс11ри.~ись не од
IШМЪ сострадаяiемъ; но

Наде!IЬJ{а въ своей

сьmа,rа все необычайной добротt

eto

сердца

певrшности припи

11

бы.ла_въ душ1,· еиу

бАаrодарпа.

На1юпецъ uacтyuиJIЪ соро1ювои день. Пос.1·.I; панихиды И заn
трана, все мtстяое

· пача:1ьство

пристуnи.ло къ всдрытiю и11rу

щестnа по1юйпой Кпягини. Печати снлты, лщmш dтПеf>-ТЫ,

пача

.mсь разборы бумагъ: все бы.ло въ . nре1<расяо111ъ nорлднt, дупчiл
крtпости, вtрящiл ·nисьма, вотъ

пачьки .лоJ\rбардныхъ

билетовъ,

бо.rьшая часть изъ нихъ на имл яеизвtстnаrо и на значите.,ьную

.

Во.~я i1 До.1я.

cy.~1i1y,

все бы.ю тутъ па .шцо

тораго

Кнпгинл вtроятно

кромt Ауховна1·0 завtщанiа, ко

-

е ще

11

не сдt.,а.т а, 113,~tлсь пр11

устроить всё по своему желанi10.

Кuлзь

жизни

•

бы.1ъ объявлепъ поJПым1, о ед1шствен111,шъ

uас.fl,дп11-

ко1~1ъ II введенъ во мадtнi с зано1111ьшъ uорлдко~rъ.

Прu поздрав.1е11iu ,
жить

yiJtpeнiяxъ во. всегдашней готовносч1 с.1у

u же.1а11iп CfJaGтin

разъtха.шсь зе:1rскiе ч1шы. Бы.iъ уже почти

вечеръ. Утом..rешл,1й J{пнзъ остадсл одипъ въ
Паденыш

па uъ свосi'1 1юм1ш1"f;

мну.1·ь

сnоемъ 1шбнпет·Ь.

не бы.,а при вскрытi11 пас.1tдiл, она остава.тась

-

цtлыи день проше.1ъ, 11 шшто

п пе заг

къ нeii, даже чайныr1 прнборъ С'Ь самаго утна

въшесепъ

11зъ комнаты.

Не знал

1шчего,

0,1-

нс бы.tъ

б1цная дtВ)'ШJШ

без

о·rче·~аю тос:1юва.,1а, на пес 11апада..1 ·ь 1ш1ю1·1-то ужас'У,, ка11ъ бы от·ь
nр11сутствi11 невrцю1аrо существа , тос1iующаrо с·ь uею. IН,ск о.,ько

разъ опа nрнш.ша.жась

:110.ппьсл, по душа бьLtа

хо.юдна,

языкъ

·

ntмъ.-Та~.·ь проше.,ъ АСН1, 1 та11ъ прошла 11 ночь.-С1,.юня rо.10ву щ1 грудь,

cnoeu постс.нr, n въ этомъ
.1tcy со.нще. Вскор·h
въ до111; ма.tо по ма,rу на1Jа.10 все приходuть nъ движен i е, rpoJI
ct.ra

llадев:ыш па краю

nо.,южепiu эаста.ю ее выr.шнувшее пзъ за

кiu разrоворъ,
1шr1,

неосторощпаn

компатахъ

11с1ю

походна

1101н1заЛ11

er1

п сту1,ъ дверей nъ сосtдконтрастъ

вчера

годпл .-Въ десять часовъ !{11Лзь npuc.1a.1ъ проспть е·е
Бо.1tе

чаоа

уже прошло, т,а1{·ь Наденька

' 1 щщто не
о бъ че~ъ тю1ъ roвop11.m

1,1,

u

се

себt.

была въ 11aбfmeт·.t,

'
зва.1·ь.
l{orдa

oua

пр11w.,а

111,

себt въ 1ю11нату, опа быстро подош.ш къ сто.rу, взл.rа .111 сrъ бу
:маг11 11 с1юро пача.та писать. Нtс1ю.1ько разъ Наденька 11да.rа пе
ро и прпжшrаJа руки къ груди, ка1,ъ бы оста~ав.шnал ел nо.шенiе,
пото~ъ опять nрпвшrа.tась за пись:1Iо. Вотъ что п11са.1а дtnynn<a.
« l{ардъ! »
« Судьба наша рtшена, всё разрушено! Богу не угодно бы.10

устроuть яашеrо счастiл,· пo11p0,1111·ti1

cnnтou вщt. Я нтшогда
вaweii,

11Itp·t

теперь. I101юрн~с11 Его

пе соrдаmусь соеднmпь судьбу мою съ

nрн тепереmншъ обсто11те.1ьствахъ. Я да.1а н.1 11тву себt

11 ТОЙ 1 1юторал такъ жеда,,rа ВИД'БТЬ насъ · бАаГОПО,.tуЧIIЫl\111 1 считать

ваше

счастiе моею

первою облзанностiю,

и не

кАлтв·t. Внестri къ nю1ъ въ доlГЬ заботы, нужду,
по горе,

-

это значи.ю

бы погубить васъ.

· иsмtню моей
u с.тtдоnатеАь

Я с.,шш 1юмъ .нобАю

вас1, 1 чтобъ бl!IтЬ эroucт1юii ·, у нас·ь въ :>ту шшру ш1чего нtтъ ,

1,po)1t

восnою1ваиiл объ падежд•h

па счастi е . Е с,111 1югда нибудь

л буд-у въ состо1111i11 предс1•ав 11ть nю1·ь nм:Ьстt съ 11юей .нобовыо
не одни то.1ы,о заботы II б-Jцность , то л ca3ra Jtапомню о себ1:,

•

Нзлищая С.А.оввс,юсrпr,.

'12
если же нtтъ,

-

'I:O будьте счаст.швы и забудьте

обо мн·J;.

Это

иоя мо.~111тва I<Ъ Богу. » Надш~а.

·
Она посntшно запечата..Jа письмо, рука быJа тверда-вел эне,r

гiл женщuны, .u~бящей п nотрлоенно!i ч·Jшъ то до глубины душн,

выказалась у пей въ эту 11rипуту .

·

·

С.rужанюi Аиза, 11tмnя свпд·вте..rьница
1<акъ прикованная,

этой сцены, стояАа,

едnа вtря гАазамъ, до того поразительно nере

:м·.вm1Аась Наденька DЪ один·ь Ч{Ю'ь: опа возмужа.11а И ОI<рtп.щ,
такъ, qто сама бьма ,въ состо1IНiи д·.IJiiютвовать за себя, она nереша

гну.1а за рубежъ .надежды на счастiе.

-

.lиза, с1,аваАа Надены,а, сейчасъ

сх0;411 1,ъ Богд.:1ву КарАо

виtJу n nоцроси е;о па одп.у миву,rу пожаАовать 1ю 11mt:
Оставшись ·одна, бtдная д·Jшуm1ш . вtсколmю мияутъ ходила по
ко1rна.в, ш>-ТО)IЪ подош.,rа къ образу и, по~,Ао~лсь въ зем.1ю, до.,
rо остава.~ась ~ъ это~п, nо,юженiи, стара,юь вызвать 1,зъ души мо

.штву: тщетны былr1 ожтцанi я, она въ состолнiи была то..Jыю про
шептать:. ((Господи, Боже 11rои, спаси 11 не оставь меня!» -Отча
лнъе сушитъ с..rезы
-

-

Надены,а не n.кatta.11a.

·-

Когда пряmе.t1ъ Гейманъ, Наденька

поб.кtднtла . . НастаJа

po-

ri~naл минута, которая р·hшала 01rончатеАЬно вс~.

Гейманъ l\IO Jtчa nок.1101п1Ас11 и JГ.lюколько 111!:fВУТЪ ждиъ;

по вн

·дл~ что Надеяы<а .мохqитъ, онъ системат11чески nовюхаАъ тaбainr
и сnроси.Iъ весьма хладнщ<ровво: вы жеJ1а.1и сказать мн;I; что нибудь?

Хо)!:одный rо"юсъ, бе3учас-пшй 11зор~ старIIка въ 11пшуту nоз
вратиJIИ дtnущк·J; твердо<'lтЬ; правда, нtcкo.u>i-o разъ го.юсъ ел те

рлАъ рошюсть, но это было на 11шгъ ..
1

-Богдавъ Кар,ювичъ, 11 р·J;ши.11ась

11)'

об'езпо1юитъ

nасъ, пото-

что считаю пеобходи.мьшъ и очень ва;1шъ~ъ _ ди меял объ

ясниться съ наш! от,qJОnенно.

-

Я васъ слушаю.

-

Вtроятно 11а11ъ уще иза:·f;стн.о, что ..

:

Что Княrиея у~ерАа, ее оставл ~авtщавiя, и ·1·.tмъ .кишиАа

nасъ всеl,'о ' обtщанеаrо- зцаю.

- Сл:Ьдовате.,щю I DЫ з.яаете, что въ ' настолще111ъ ПОАОжеши
п~едnоАоженяо~ ею _ соедивевiе .. .. Наденыщ ое-таноnиАась.
-Было-бы бo..ite, чt~rъ не QАаrоразу111по, подхnатилъ Гейманъ,
1ш мoir сынъ, ни вы ничего не ию.tете; иогда-то nы еще что

ни

будь npioбptтe·.ce своима трудами, и до тkхъ nоръ- что?:-- Рщ~

..
-Л, - г~сподию, Тейман~-. прерваАа Наденьна быстро, ншю1·да

считьmать-же на небо.аьшое ,мое состоянiе.

» 1Ш На ЧТО не раЗСIШ'fЫВаJа , даже едва ПОIШЭiаЮ ЭТО САОВО •

•

13

'ВоАл 1t ДоА/l.

Я же..1аю счаотi11 вашему сыну и не хочу обременять никого.

А nъ 'до1,азатыьстnо, вотъ вамъ m1сьмо къ :Кар.rу, отошште его
и прибавьте·, Ч'то

,, спокойно nо1юр11юсь во.11·t обстолте.11ьствъ. Руки у бtдной дtвуШiш бьма хо.юдвы, губы дрожали, это бы..1и
единственные призна1ш ел страданi11. Геймапъ , взллъ письмо и сло-

11rил:ъ печать. Леr1юй l(pиitъ вырва"ю11 изъ rрудп Наденыш. Не .
обращал ва это nяи111анiя 1 Гей"11.аяъ

проче.11ъ

письмо, и наконецъ

взrAJUJynъ .на Надеяьl(у со всею .,щекою, къ какой онъ былъ
собепъ, сказаJъ: Вы добрал и благородная

cno-'

дtвушка, JIП1'B очень

жа.11ь, что все это такъ. сдучи.юсь; но дtJать печеrо. Д.11,r общей
вашей пользы, ДО.JЖНО ОТАОЖИТЬ, DO!tpaйнti1 мtр·.в, на Я'ВСJ(ОАЬКО .11tтъ

вашу св.адьбу.

-

Но, продо.11жалъ онъ, л бы nамъ совtтова.п при

писать еще здtсь, в11изу, чтобы Карп · не безnо1юихь васъ

..

cnomrи пись!llами,

это ни 1{ъ че~rу

не nоведетъ,

а заставить васъ

тоАыю · обоихъ страдать и д-0.11·.Ье, и безъ nоАЬзы.
-Надепь11а повиноваJшсь безпрекос.ювно.

Боrданъ Кар..rычъ можи.11ъ письмо
заnечатап и по.11ожилъ

въ

мнвертъ, осторожно

въ .1<арманъ.

-Теперь, между ншrи все 1юнчено, с1tаза..1а бtдuа11 дtвушка.

~ - Ваша матупша доАжна скоро быть здtсь., за нею четыре
яедt.m уще nос.~:шы .~ошадн.

Чрезъ три дня у подъtзда стояла дорожная 1шб~т1<а 1 въ кото
рую у11J1адьmа.щ чемоданы и узлы . Горничная усердно х.юnотаАа,
говор~~ УliАадьшайте та1tъ, чтобы_ было по,юйво сид·J;ть, дорога не

б.шакал, а ОJ{Э, б·.i,дненышл, ужъ отвык.~а отъ такихъ экипажей ..

B crюpt на 1,рьмьцt показа.шсь· д'Вt женщины, старушка и мо

..юдал

дtвупmа, перьвал горы<о плакаАа, 1\ЮАодая же была толыю

очень блtдна, и цt..rул горничную

сказаАа: «Прощай Дупяша-

. спасибо за все! » ·
На~юнецъ сtАи, . бьmшiе на · 1,ры.жьцt два .~акел. и Дувлша пе
ре1<рести..шсь, · лошади 1рону.шсь. ~ Надеиы,а ytxa.ta, пmшнувъ
1,рОВЪ, 1 ГДt Таl{Ъ МНОГО cy..mAa ей судьба.

11.
На Пречисте1шt, въ небоАьшомъ одноэтажно:1п, домt, остано
nилась гощюжа Нос1юва, nомtщица,

пpitxauщap 11зъ деревни въ

Москву, 1шкъ говорится, .11юдей посмотрtть и себя показ~ть. Прав- '
да, ужъ э:rо бы.ю не n·ь аервыи разъ , 'rри

года сряду

ояа на

зи111у предпринима.1а эту nо·J;зд1<у съ щюимъ семейС'rво~1ъ , в1, яа~

,

н.

Излщн.ая С.,~ови1tость.

д-еждt

оставить l!Ъ сто.пщ·J; кого нибудЬ изъ своихъ

чадъ.

Но

до сихъ пор"ь яадежда ед не сбывалась.

До~ъ ,этотъ ыо;~но бы~о назвать домо~ъ в·ьчвыхъ хJ1опотъ,
никто 11sъ

окружающnхъ .г-жх Носкову пе зна.,ъ по1юл ви на

1'Пшуту, лакеи всегда въ разсыл1<t, д·ьвки въ бtготнt, мва бы.ю

o:rдано

nрнказанiе, ка1tъ всхьдъ зат•.lшъ другой

отмtmть его,

и

третiй

_догопяJtЪ

Въ шшуту, uъ liоторую мьr

съ

новъшъ

зна1'ошшъ ее

б1шшJrь, чтобы
утвержденiеitъ.
съ

читател1п11и,

г-жа Носкова бы.1а оченъ озабочена, и не Аароъ~ъ: на дня'хъ объяв
-~еuъ бы.~ъ ба.,1ъ-:11rаск~радъ въ ДворпuскQмъ Собра!'liи.
Десять часовъ утра! OJп,ra А.,1,ексtвна Носj(ова сид·tАа, па диванt 11

го.ю.с·ь ел, подо?но бранной трубt~ звуча;rъ и~ъ ~юнца nъ 1~опе':\·ъ
на ел квартпр·t.

Она была еще не

одtта,

б-t.,ый;

шнроиiй пеньоаръ поко-

11.,~сл На ел ПО.ЧJО:UЪ СТЗН'Б, НОЧНОЙ чеПЧИ!{Ъ бЬIЛЪ 10,шутъ На СТО
,1'.Б И густыл съ просtд1>10 DОАОСЫ въ безnор11д1, ·J; KOC.iliaми nыпо.1-

зат

сююзь зубья

rребuл, не смотря на то, что горничная rже

01<0ло часу стол.,~:а nрзади барыни, О)1шдал приказанiл начать убор
ку

го.ювы.

- Эr1! 1,то таю,? Rрiн<нуда Олъrа А.1е1ю·tевна; rораичнаn 1,ину
- Куда ты дура· , разв·t 1,po111·t тебя нИiю·го

.,ась было 1,ъ дверлмъ.

.

нtтъ? Кто тамъ? Разда.1сп rо.юсъ rpoмI<o

•

:мо.юдаn дtвупша.

-

11 въ 1<омпату вбtжа.,а

Что это'вы, матуш1<а, с.ю~но съ Ц'Бnи сорвались! а барыш

ни rд·t?

-

У себя nъ кояuа~,

одtnаютсл, чтобы ·tхать съ вами, от

ntчала тихо д1шушиа.

-

Одtваются? А ~.нi

tiero?

- Вы нзволи.ш nрш,аэать Jнr·J; ве.1·J;ть зак)Iадывать возо1,ъ; онъ
l'ОТОВ'Ъ.

-

Что это вы, иамзелъ, въ самО:\JЪ д1мt! Ни1<а1,·ь съ ума сош.tа!

И вы С)1tете въ чужо.мъ домt распорлжатьсл, сказаАа О.п,га Але1<
сtеnпа. Paзnt вы

ocAtn..m,

что л еще не од·tта, что жъ ою1 по·в

дутъ съ ващ1 что лu? Пожалуйста, не умничайте у мевл; а еще не
сноро поtАУ, а .юшадямъ пе.rьзп мерз нуть

два

часа

на

хо.юду,

д,1я. JJaцieй забавы .

Мuяут'!/ чрезъ дес,1п1, оnпть раз..(а.1Сп призывный rласъ r-ж1t
Но сковой. « Что

}J.e

барыш~щ?

Гд·t

oJ:1·1,?

В·ь ко::uиату вошли

двt

:МО.ЮДЫЯ д·J;вуmкй, ВЫСОIUЯ, ПОАIJЫЛ, С.ЮВОМЪ, J(р0ВЬ С1, MO.IOIIOJ\IЪ,
)1 0ньшой, каза.юс1,, бь1.ю
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года.

Hi

Во.tя и До.м.

.._ Ну что,

вы готовы? надtвайте же саАоnы, да

11 въ

маrазинъ.

ПаАаша! с1юр·J;е одtватьuл. ПаАаmа 1шнуАась со всtхъ ногъ.

-Да nри1<аяште сперва возокъ

заложить,

сказа.нt

дочери,

чтобъ намъ его не ждать.

- Да кто жъ ве..rk!Ъ Аоmадей распр"ечь, вtдь оRъ быА·ъ rотовъ?

-

Надежда Александровна сказала, что вы nриt<аза.ш. ~

- rд·в

:мамзе.,п,?

. .

, - Эдtсь, произнесъ rо.юсъ комnанiоmч1 въ залt.
- Что это вы, на смtхъ, что-АУ мамзе.rь. I<то ваl\1ъ вел·.tлъ?~
-Вы

изво..m.llИ сказать, что не скоро по·tдете, I(ротко

отвt-

ча.1а дtвушка: и что .юша_длмъ ныьзл ждать.

-

Распорлжайсл, 11Iахушка 1 своюш АоmадllМИ, у себл, въ сво

емъ доъrу, 1ю.1Ш его наживешь а не въ чужом·ь, rдt васъ 1юрмятъ,

да еще и деf;ЪХ:И П,IaTllTЪ.
САышите?
·
Но су дь~t

бьмо

Чтобы бы"ш сейчасъ готова карета.

в11дпо

не

угодно,

чтобы

ОАЬта Л.1е1<

сtевна

iixa,ta. Въ минуту, 1<0rда - сказа..rи, что экиnажъ готовъ,
друrой .11а1<ей до.;,:ожилъ, что 0едла Егоровна пpitxa.1a. 0ек,~а Его
ровна Пампушкина? Ахъ Боже! проси .скорtе. Ну дtти, теперь
пе.1ъзл tхать, вщшm,, гости, . ужъ пос.~t по·tде~rъ.

-

·

Матушка, 0екАа Егоровна, Cl(aзa..ra 0..п,га ААе1,сtе11ва, кидаясь

на встр·tчу гостьи: сколыю д·втъ, ско,IЪ1<0 зимъ!

-

Богъ съ ва!1и!

забьIАИ :МеRЛ, CODepmemlO ЗабЫ.Ш.
-Ахъ, Ольга ААеI{Сtевпа, не до выtздовъ, мать 1rол, бы.ю; х"ю
Ьоты всё такiл

...

просто не видала, иак~ вре~rл бtжитъ, 011 вtч,ма

гостья.

-

Ка1,iл же ХАоnоты?
Да

в·J;дь мои то ~юлодые

я говорила,

t.\TO

сестра

дочь

изъ Питера прi·J;ха.ш, по11шr1те ,
выдаетъ

выдала; а , опи то го..rуб<nIКи и пpitxa.m
дать; щ>:молодtда матушка

я

cal\Ia,

гллдл

заму11,ъ ну
вот1, 1,L
менл., cтapymtiy, пров·l,

на нихъ

-

ужъ

napo<J

кa, ..rучше кажется и подобрать нелъзл.

-

« А }(ТО опъ такой? завист.mво опросила О.,ъга Алексtевна !

- Докторъ, сударъшл м:0J1, доr<торъ, д~ еще 1<а1юr1? У. llleн,r,
вы знаете, всеrдо бывала бъ~тъ кровь въ голову; а теперь не
бьетъ, DЫАtчиiъ, и чt~ъ DЪI думаете? Кушайте, ·говоритъ, т('Jтущ
ка уху да моАочное, а сидtть то мы I{атевыюю вамъ ведад1щъ ,
и вача.m таодать старуху,

и гу,U1.1а л съ пи.ми 1шждое утро, воз

иетъ nодъ руку да и r,rapmъ. Чтоже? прошла бодtзяь въ 111·.I;слцъ -

ко.юкомъ вьиечи~ъ. А мо.ЮАецъ-.то накой?

Вотъ rАлжу - rJ11жу

Изящнал Словесttосtпь .

'lб

на него, да И скажу Катеньк·~: ну, ~ОЙ друrъ, б.яагОСАОВtJ.4'{, теб11
Боrъ ! -

Скромный 1ншой, усдуж.яи:.вый 1 .лас,ювыfl, ну просто рtд-

11iй че.юnt1<ъ. Орденъ Iв1·tетъ.

-Богатъ?

- С.Jава Боr-у- отецъ говорлтъ боrатъ, ему на другой день
. сьадт,бы подари:1ъ nятьдеслтъ , тыслчъ-1а служба-да пр-с.1ктика,
оно

и

будетъ

. съ

нихъ

-

да

II старый че.ювt11ъ,

отда.Jа 1ш-1,

:МОЮ деревеиьну -

Яе:МНОГО И всего ТО, 150 дуШ"В, на ·что Она мнt,

О.льга А.:-1ексtевна,

то.rыю .ХАОпоты, а J1МЪ помощь, в1,дъ 11ю.юд~1,

пожить хо.четсл и пус1ъ ж11Вутъ. Сос•tдство, говорю л имъ, с,1аn
яое, саъrая б.1ив1<а11 сос·tд1ш, да еще u кума мнt О,1ьг11 A.1e1<cten
нa Носtюва, л ее очепъ.__.,uоблю и -ув3:жаю'-,ояа здtсь теперь. Вотъ
они и прnстат, повнако11mт.ь ихъ с-ь вами да и всё теб·.t ту·тъ. -Ну
что 11штуппн1,

-

notxa..Ja

просить, :можно J:И привезти ихъ къ теб·J;?

Какъ же, · нанъ же, дa,ite завтра,

вы :меня очень обяжите,

я буду ждать.-Пожа.11уikта, 0ек.,~а Егоровна, зто была бы обида,

какЪ Не ПОВЮ\КОМИТЬ СО МНОЮ I Вtдь l\Ibl ПОЧТИ рОДНЫ11_, ВЪ ](УМОВСТ--

- вt~ -

Да еще ояъ

можетъ .быть

rimt

и nоможет-ь,

въ моей: то

бо"1tзни _:_ страдаю ужасrю мат-уm1<а -,ntдь. ужъ 1,ажетсл 'л цыn
.яенка добрtе и за что Богъ па~<аза.J·ь, не : знаю. Вотъ разтреnо

житъ 11rеня кто ш1будь=--и подкатитсл подъ самое сердце-()вtту
Божьлrо в'е вижу, та1<ъ бы зубомъ и съ·tАа всtхъ -

-

просто б·вда.

Эхъ, 0..tъга ААенс·J;вна, эачtмъ rвtватьсn? - скаэа.,та 1,рот

ко Па~mупшина.

провипи.1с11 1

Гн1шъ гр·tхъ, , 11rахни ру1юй,

да и скажn.:

ка1tъ

11 1 ко..1.и -~по

(<г.rупъ вародъ,» -вотъ и все: что себл

тревожить. А по,ш прощайте, tду къ IПJ!!Ъ,

u танъ завтра утр1омъ;

мы ваши гости.

На другой денr.. у О.,ьги Алексtвuы поднn"шсъ

всt съ зарею

-бtготНJI и крю,ъ были удвоены; въ iеслть ч,асовъ бы.ю nсё
ВЪ порлдкt I КОl\ШаТЫ )' браНЫ, дочери Одtтr..1 1 .ХОЗЛЙХЗ причесана

и въ бо.11ьmомъ чеnц·.t.

·

Раводътыл въ JГУХЪ дt1:1ицы Но скоnы стол..rи, съ самаго ут
ра, у онна, чтобы видtть прitздъ гостей. Гувернантка (и.ш Ма.11,
э~ль, какъ зваm её всt

въ дом·!;

)

въ . черnо:мъ щатьt

(госпожа

ffоскова ·не Аюби.1а, чтобы с.жужащi11 у неё подража.,и ел до-ч.е
рrn1. въ рос~юши I да мохсетъ быть молодал дtвушка · и, не iшt

.1a

средщ·въ рядиться;) бы.1а также въ заАt .

она без-участяо смотрtАа на всё

Сця въ- отда.ленiи,

окружающее;

ва

ел

~nокой

но:мъ ..f!Щt ~Ъ nepвarO ' _В~ГАяда Нё В~НО бы..fО BI{Jta~ffro чувст
ТВ.f;

яо

вгмдtвmись

хорошеяько,

душа

мбr..~а

содрогпутьсл

ОТ'Ь ЖаJО Сти; ВЫ бы )'ВИД'Б.Яf. СТОАЬКО заtаеянаго страданi!, И

·во.rл и
стыьttо nокорпостr1

lfсмя.
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cnoer1 ytiacт11, •1 то
J1t0r.110 uривес.ти

одно толы.о

иеиз~1tuяост,и судьбы,

, На~юuецъ

or<ianuie,

от1,

ее nъ такое положенiе.

желанной часъ наста.-1ъ.

~ Мамепьна, t<арета, карета остаяовtr.Jасъ, 1<рпча.m барышни,
кидаясь nъ rостшrую; но при перnомJ> кр11кt Г-жа Поскова бы
Jа уже на ноrах·ь, такъ-что котъ, пеприn ьшшiй t{Ъ та1{имъ бьJСт

рымъ движенiя.u:ъ,

дмеко сл:етt.п, Cn ко..1tнъ cвoeii в.1ас-тпте.п,

ницы . «Ахъ, бапошщ,:, 1ютъ уби.-1с11! ·закричала Одьrа АJе1юtевяа.
Ма:uзе.11ь, что вы тамъ дt"щете, nь1т11яу"шсь да и знать 1п1чеrо не

хотите.

Оiяес11те кота

смотрите-же, ntдь

om1

nъ

д1шutЦ,ю ' r1 придите сюда. -Дtт11

цетербу рrс1йе.

Dотъ, матушка, сказа.rа 0el(..Ja· Erof)onиa, вводя за ру11у пле

-

шuшrщу. Реко111ендую вашу в?ву10 сосtдну , Ratep1шy Серrtевну
fefu1a11ъ, прошу nо.rюбить ее, какъ

меня .ооби.щ,

а

за Карла

Богдановича

цросить ,не буду, онъ выше 11с1шой рекомеидацiи и

не nо"побить

ero

_

I~ехьзя.

Dы c..mml'oмъ- добрь1 ко мвt, тетушка, сказа.1ъ расh'Аанявпmсь

--

Геfшааъ, впрочеn1ъ, o~rtю уn·sрить Q"п,ry А.ш1юtешrу, что
уп~треб,по вс~о мою добрую во.но, ч.тобы попасть въ чис.,1,0 uх'Ь
хороШJ1хъ знакомыхъ.

-Лхъ бат10ш1<а, Карлъ Боrдановичъ, да ваше зна~ю.мство я
почитаю д.ш насъ счастiемъ

-

честь rшtю ре1ю,'1епдовать себл и

дочерей моихъ въ ваше· и Катерины Серrtевяы Ару-меское рас
по.юж~нiе, nporoвopи~ta церемонно О.п,rа Алею1tевна.

Дочери

жемапuо присt.1и.

- Мn.юсти просимъ въ гостщrую, сюда, ва д•шанчnкъ, Катерп
uа Ceprtenяa, 0екАа Егоровна. Нарлъ Боrдаяовнчъ, вьr зд-kсь, под

..1t

меня старухu; чтобъ 11 мог..1а nctxч nасъ вrtд·tть и ..1юбовать

ск. Д'tти! сна111еечку Iiатеривt Ceprtenн·t.
-Ахъ, ради Боrа! Сl(азма . госпожа Геiшанъ, дамочьl(а прехо

рошенькая , СЪ ч ерНЪПП~, ЖИBbll\flt Г..133Ка)IИ, ВtЧНО Сl11'БЮЩ1\МС11 рО
ТШЮМЪ,

ШJ.,еяыюii nrpивoii Ф11зiояомiеr, ,

одtтая

по пос.-1tднеii

мод·t: ради Б ога не надо, 1<акъ это )Южно.
-МоАодьш

д·tв1ЩЫ

до.IЖНЫ ус.луживать старшимъ,

это

нхъ

до.IГЪ, отвtча.tа O.tьra А.1ексtевна. Госпожt Теiiмсtнъ бы.10 Аtтъ дв.tдцать.

Чтб :матушна, l(атерияа Сергtевяа, 'вы, я. ч аn, никогда e.JЦQ
быnа.m въ деревпt 11 вtряо не хот11те?

. не

-Да,. отвtча..tа r-жа Гейманъ,

я шщуда не nьttзжала

изъ

Петербурга- но 11rужъ мой rоnоритъ, что ' ..1,;втомъ · дерещiя рай.
А кто же въ рай яе хочетъ? Въ коо1нату

.В.Одl.\3 rув.ернацтка.

'3

·'

18
-А вотъ рекоме11Ауiо, ваша мамзе..1ь. Но тихое: «Ахъl ~ npep-:
ва.ю

ре1юмеядацiю

безъ чувствъ.
1

О..п,ги

А.,1екС'tеввы;

.м:амзе.,1ь упа..1а на по..1ъ

•

'

'

Въ гостиной подвл.~ась cy!IIaтoxa. Ахъ, мой Богъ, толыю это-

го не доставаv10, чтобы она стала падать
при гост.яхъ, вопила Ольга

въ обnюр91tъ,

да еще

А,rексtевна, когда дtвушку вьmоси..1и

11зъ 1юмяаты: на что это похоже?

Во, вtролтnо, она нездQрова, с1<аза..1а съ _учартiемъ Кате
рина Сергtевна, п надобно nocl{opte помочь. Шар..1ь! сд·Iыай

-

ми.к'ость. . . . Но Боже мой, что съ тобою?
, Гейманъ бы.къ блtде.въ, Ral{Ъ мертвецъ, и держался за стулъ.
- ~то съ тобою, Шарль, повториАа встревожеяяал Е1<атери

ва Серr:tевна: тебt дурно?

-

Н·hтъ, нtтъ! . сказа.аъ Геиманъ, дt.яал · надъ собою неюю-

.
'
.
"'
вtрвое уси.111е, не тревожьтесь · го.11ова что тq за~<ружИлась, все про(tдетъ; вотъ видите и чpom.JJO. Ояъ с~1ли,юл у.кыбнутьсл; но губы

ero

дрожали.

Кар..1ъ и Надены<а встрtти.яись

ояъ счаст,швый,

-

женатый,

она гувернантка у необразовавой ~ 1шпризяой женщины.

-

Да не уrарно ли у тебя,

J1Iaтym1ta?

спроси,1а 0ек.11а Еrо

ровва, у. меня nажется, тоже что-то го.юва на1Ц1.Наетъ кру1ки1ьсп.

Г-жа Пампушкина была мнительна, по это да.ю счастливый переворотъ дt.ry.

.....:.. И

·

точно , доджна быть ~<акая нибудь пр11чива,

мой мужъ,

тетуШ!{а и ваша гувернюruа- сказала тоже г-жа Геймавъ .

-

У нее все nporn.ю, отвtчала, входя въ ко:ъmату, c:raprnaл дочь

0Аьrи .A,1el(cte1iяы: она говоритъ, что у вел го.юва закру>~.,чюr,.

-Тоже го..юnа! отвtчала OjJЬra АJrексtевна, да въ х;олов ·.t. то

ничего вtтъ, сдtлать такую . цепри;mчЯОСТI,, nри 11IО'ИХЪ . доро

, rихъ

уостяхъ,

и

всдо"юшить

хотиа, всё.-rаки 11IО.11Ъ, на

вctxJ>,

J\IeHII

просто чо1юкетвиt_1ать

IJ.ОГАЛДЯТЪ.

за

·

- Н9 изъ ко1tеrотва не.п,зл тацъ уiпиб-сtться, жаl{Ъ ушиблась
она б·.tдriенъка~r, сказа.,1а съ иеrодоваюемъ г-жа Гейманъ, сиотрл на
. О,1Ь117 А.жексtевву .
·
ПосАt этогр визитъ милсл lle до,11·0.
- Богъ съ ва.wа, rовор11.жа 0.l!Ьra ' A.1e1,cteвua, не хотите пd
т,tшить старуху, куда-то сntшите. Но за то вtрво . зав:rра въ

Собравiи увидимся, ъ1ас1шрад1>, ·говорятъ, будетъ от.mчный.Ужъ
,;11ы вtрв:о б_удете?
~
,
' ·

- Думаю, отвtча.жа Катерина Сер,гtевна, Г,,JЯДЛ на ·111ужа. .
.• -: Поче:ъrу же, ::мой друг.ъ, отвt_ча..tъ Геймаяъ, стараясь быrь
иоко~ыиъ, ес.щ ты хочешь.
'
•

·

.

1Q

Во.лл 'Н ДолА,

Проходя заАу , г-жа Гею1анъ ynидt,ra Надецьку, которад стояла ·
у

оюiа 1

опустивъ

roAony.

-С1шжите 1 мой другъ, · говорила она съ участiе!rъ, подходя

къ Надены<·Ь и взлвъ ее за ру1<у, пе ушиб.rись .m вы? и не чувст
вуете .lfИ чего? 11юй 11rужъ до1поръ, овъ при·вдетъ къ na)tЪ, ес
АИ угодно.

-Благодарю васъ отъ души, отвtчма Наденьда,
койно, даже весело: л совершенно здорова и

ct'1a

очень

по

яе знаю, что

ЭТО СО ШЮЮ CJ1)"lИJI0CЬ?

- JЗертижъ, матуmна! с1<аза.1а 0екАа Егоровна, · 11 с1110.юду
сама ~пrъ

страда,щ._

КарАъ ,стоп:.tъ съ О.аьгой А.11ексtевной въ 'отда..rевiи и пр~1леж
но с..rушыъ про ея болtзвь, во на вопросъ ед: 1<а1<ъ овъ думаетъ,

ч·.lшъ бы ей пользовател- отntчалъ, разсt1щ_rю· да,

Jl

думаю, что

пройдетъ.

-

.
'
Ка~шл миленыfая
дtвушка,
говор11.tа г-жа

Гейманъ

своей

тет1<'IJ въ передней, ШI'Б )J{а.11ь её .
Карлъ отеръ хо,rодный потъ съ .шца.

-

ну · ужъ, Богъ съ lIIOlИ со nctмu, и угаромъ-то 01IИ насъ

угостили, qтntчала 0е1<жа Егоровна: ты, Катичька, ничего не чув
ствуешь?

- Нtтъ, тетенька.
-:- Богъ же тебл знаетъ, какъ это ты, а вотъ ЪfЫ съ пле.МJJШШЧК9мъ-то .... ну что. ваша голова, Карлъ Богf'.ановичъ!
- Еще кружится, отntчалъ Гей11Jанъ.
-Ахъ , тетушка, 111ы къ m1-мъ больше не iо·J;де~1ъ, говорила
Катерина Сер~:tевна, онt • мн·.13 что-то пе н:раnдтся.
Г-жа Носкоl)а nъ свою

очередь roвopu,ra

дочерлмъ с1., по.rу

гнtnвой, nолусардонияеской ус~1tшкой:

-

Ну ужъ inа..rеяый, · да это ка1юи-то увалень, прости Го

споди ! ни лас1ювато

c.110na,

яи nиима1ш1 I<ъ дюrамъ; г.щd;~тъ тол,

ко на свою чилу и при.ruчiя

не

знаетъ

никакого:

nздумалъ въ

гостлхъ зах.ворать .-угор·.I;.п,, видишь-Аи! У мевя-то угорt:п!
Куда, I{акъ в·.I;ж.mво; иной бы, ес.1ибъ и т{)чно у~ор·t.п, такъ изъ

едной амбuцiи и де.шкатвости не с1{аза.1ъ бы пи
набитый

-

я ему говорю

CJIOna. И дура~tъ

про болtзнь, а овъ отвtчаетъ,

чортъ

зваетъ ·, ч·rо та1<0е. Ну, да ужъ и iкею1а-то 'его! То,1ыю-что рас-

<1>у<1>о'веявая пава петербургская, а ужъ

собой вовсе не хороша,

1rаАенькая, 11mзерная 1

спичка

сухопарая,

какъ

В:tтъ ! мы i!Отъ · и не Петербургскiя

-

просто

дрянь.

- а о.,1ава Богу - видно, что

знае111ъ хлtбъ-со.1ь и вьJрос., и не на чуховскомъ мас.,t. --' Поцt
.1-у йте ·11rеня, ,а.tти1

,

Иэ1~щ1~ал С"tовесиостъ.

Обt дюжiн сестрицы-Аtти чмокнулu мамеяы(у nоочереАНО въ
пух.fУЮ щеку
расnускатъ

u

cnol'f

жирное

хмечо,

и

въ

припрыжку

отправиА11сь

Rорсеты мл пред.столща~о завтрака.

Jll.
Об·Ь11В,rен'!ый бал'ь-маскармъ 1:1а1юнецъ настаАъ; дАинна11 цtnь
экипажей тянулась

еще к:ъ подъtму Благороднаrо

Собранiл, пе

смотря на то, что въ за;iахъ не было уже проходу.

fромкiй ор1(естръ 11rузыю1, с.ruвалсь съ пискливыми голосаJ1tи
масокъ, nоражалъ слухъ, если не особенно стройной гарм.оюе·ю, то

ка1пшъ-то сnободнымъ весельемъ и велрf>!-Ву,~сденныlllъ разгуАомъ.
Мо.юдёнькiл да11ы и дtвицы не сид·J;ли чинно ВОl<ругъ стt"яы, пе

'

жда.1и съ нетерпtвiемъ . тtхъ; кому бьмо пазначеяо судьбою в·ь

этотъ вечеръ выводить ихъ на сцену бала, пе смотрt.1и завист.Iи- '
во на свою vi~-a-vis, когда та танцоnала съ избранникомъ. серд
ца въ то времл, какъ

ояt

привуждепы

1(а11Шr·ь-яибудъ взъерщпепнымъ

а

бы.ш строить

la coq,

который

пару

съ

превылурво

ВЫДtJJЫВаетъ па И обращаетъ па себл общее ВIЩЪrаяiе, -

нtтъ !въ эту м_ипуту .nct эти да~rы · свобод~о бtга.ли по заАамъ, бо.па
.1и яепринужденео, весело смtл.шсь, и уже право избирательное
на ихъ сторопt.
·
·

.

.бы.ю

По мtpt того, 11а1,ъ тоАПа, въ зa.i1t густtла, . рядъ

экипажей

у:меньmалсл; ЗаООЗДа.1Ъ1е ПОС'ВТИТе,Ш бЬJА(,1. ..iЮДИ, IЮТОрые И-АИ пре

СЪIТIМИСЬ уже удоnоАЬсiniями свtта и отъ нечего дtлать стре
ми..шсь за общимъ пото1юмъ,

чтобы

только ихъ .тамъ видtли;

или люди, ~кeлanmie поразить и уд~,mить всtхъ пышностiю и до
роговнзвою своего наряда и тt~rъ про·извести э,х,е1п'ь.

У nодъtзда остаяовилсл ·четырехъ-.м:.Ьстный возоr,ъ; неукАю
жiй .11акеi1 отвориАъ дверцы и по.могъ выдти да~1·.k, потомъ АВу111ъ
ар1щ,\скииъ пастушкаиъ и черному до_мино.

-Смотрите же дtтu, ronopиAa дама, одtтая со nсt:мъ жела
нiемъ хорошо нарлдитвсл, войдл въ пР-рв-ую nомнату и . охорашu

валсь nередъ трюмо и поправ.1111л хвосты двухъ рай.с1,и-хъ nтиц'ь,
висящiе с·ь

об·.tихъ сторонъ 1,раснаго тока,

ведите себя I<ai,ъ

с.rk~уетъ, а вы .мамзель извольте быть при нихъ неот.,rучвq.
ДоnоАЬПо .масивm,111 nacтy!fi1iи,

1юторы~ъ вовсе не и,4Ил.&ичес

кiя Формы лсно.. уt{азывс1л1!, на Аркадiн~ хлt~ородныхъ губернiй,
~вюrу.шс_ь nnередъ

:Ja

хвоста~ш райс1шхъ пtицъ, а до3шно тихо 11

·печа.tыю с. 1:lцова.ю за юпш :

-

Во.iл 1' До.11я.

У с~юrо в~ода въ залу

21

.nстрtт11,шсь съ . Гейманомъ, ко

om1

торый СТОЯ.11Ъ у колонны.

.с·ъ

Кар.1'ь Богданов11чъ, говорила нарядная дама, раск.•анивалсь

ним'Ь: к.шъ ваше сегодня моровье? А ва.mи здtсь?

-

Благодарю васъ, О,1ьга ААе1tс·tевна, жееа танцуетъ, а те

тушка вотъ тамъ сидитъ -11 он·ь nредложилъ руку Ольrt Алек •
сtеввt 1~, nодведл ее 1tъ 0екАЫ Еrоровиt,

С!iаза..~ъ: теперь поз- .

ВОАЬТе •.МНt ПОЗабОТИТСЯ, Ч~ОбЫ прекраСПЫМЪ MaCita.1\I'Ь Не бы.ю

.

снучно.

Покорнtйше бJаrодарю,

-

батюШJtа, , съ рукъ на руки вамъ

сдаю. Дtти, б.iаrодарите.

Не.,ъзя бы".-о х.юпотать ycepдnte

объ

удово..tьствiи

дtвицъ

Носковых·ь. 1шкъ ХАопотаJъ Геймаиъ. · Сейчасъ бы..1и ш1ъ nрiи
с1шиы кавалеры, которыхъ, 11шмоходоъ1ъ замtти1'Ь, въ
очень .много, а особ:mво

Moc1int

тавцующихъ, и пастушки уже

не

лtта.ш

по парщ~ту, · 1ta1tъ шар~и на ои..rьярдt подъ рукою "юв1,аrо иг
рока, когда_ Гей.llrавъ

обратшся 1tъ домино· и ск'аза..1ъ: а ты, ма

ска, пе хочешь ли походить со мною?
-Охо1нрl отв·вча"ю домино.

Р у1ш Геймапа дрожат, маска 9ы.1а спо1юйна;

1:акъ они_ nро

ш,rи Rtсцо..tько компатъ, мод1а и торопливо; яаконецъ въ одной
изъ б'о1ювыхъ. за.1ъ Гейманъ останошмсп и с1шза.1ъ, nзrлянувъ на

заi\rас1шроваnпуr-о да1rу: «Над~ша, Падина! вы ли это? •

·

--Во первьчr.ъ, с1щза..1а дама, я пе Падина, . а Надежда ААек
Qан.i{ровна, · и пе ЗЯаJ?, поttему

:иое присутствiе въ Mocкnt тацъ

уди-в.wетъ · г. Теймава? '

-Надежда .Аленсандроnваl во в·hдъ вы та, 1ютора11 бьыа изъ
дt1стnа :моею сестрою, луttшимъ другомъ, завtтною мечтою мО:
- еrо· сердца.

О Боже . мой! .1шкmrь · пре~рtавьшъ чеАов~ко:мъ я

.)

должевъ вамъ 1<азатьсл.

..:__ Вы? оз;.ъ ttero это? не. оттого :ЖИ, что вы женаты? но Боже
110й, не 11 АИ сама даАа вамъ на то право?
вы

.- ,- И л такъ охотно,
.
- не -такъ АИ • • •

такъ с~юро воспо.,ьзова.юя m1ъ, думаете

.

-Послущайте, Карлъ, въ свою очередь II назову васъ такъ,

чтобы до1tазать 1 что я ничего дурнаго объ-nасъ не думаю;
1tъ ;1ему этотъ разrоворъ? Вы женаты и между нами все ковче- ·

но

-

зачtмъ же

возвращаться l(Ъ .прошедше11Iу? ЧтG

·rщо не будетъ: это патуралыю;

лщаго щ1в,rечъ д.111 себя счастiе, шэ:ждый по

своему

)tей11омъ

не нужно:

быту, а

11. . ..

проШАО,

постарае~rсл лучше изъ насто

да !Шh -ничего

и

-

вы въ се
л впо.~нt

·
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.Нзл-щн.аJl Слов~сн.ость.

-

счаст.шва

JЮТ'Ь

II все;

теперь

пойдемте,

сказаАа

она,

д·f;ла 11

шагъ впередъ f

-

Н·втъ, отв·вчалъ Геi:\ манъ, нtтъ, Надина, развt вы не видите,

что л въ О1'Чалнiи, или вы не хотите понять I чтq л страдаю I что
11 со вчерашняго дал несчаст,нmъ nI1oлн1J.

Послt-завтра 1t1ы tдемъ

JJЪ Петербургъ, ъюжетъ быть,. 'въ nocAtдuii1 разъ л васъ вижу и
говорю съ вамп, л до.1окенъ облегчнть душу отъ

тлжкаrо rtамнл,

который гнететъ ее, л долженъ открыть ва111ъ все, оправдать мои

'

nостушш; на1юнецъ,

не хочу, чтобы DЬJ думали 0бо 1~ш·Ь, накъ

11

о че,ювtкt, достой1юыъ презр·.tнiл .

Въ глазахъ и ,в·ь го,юсt
ка на

минуту

его было сто,,ы,о горл, что Нменъ

nрnзадумалась и потомъ с1шзала·

--Падина, начал.

Кар,1ъ 1 вы по11шите

:ro

с11Де111те.

вре.i11л 1 1юrда л ки

нулъ васъ бо.~ьную, умирающую; но вы не знаете, чего :мн·.t эт0

стои.ю·, ш~ мольбы, ни с.11езы 1 ниtJТо не по11югло, отецъ былъ не

уио.mмъ;

JI

до.нкевъ былъ уtхать. Не зна~р I • какiе ВИДЫ вдругъ П()

будили его къ удаАенiю .меня отъ васъ,
яенъ. Въ

Петербургt я ждалъ,

nt9тi11 объ васъ;

11

ка~;ъ

во онъ бы.11ъ

непре1tло

cirepтвaro приговора, из

наноаецъ поччилъ его. Вы выздоровt.ш, л

nиса.11ъ JtЪ вамъ, отвtта не бьuо, что II перечувствовалъ

тогда,

внаетъ одинъ Боrъ. Но зачtмъ передавать вамъ все, что riиса.{И

но мнt. Чрезъ три мtслда посАt того, отецъ llIOЙ самъ npitxaлъ
·въ Петербургъ и привезъ отъ васъ nисыю.

Вы зuuреща.ти мнt

думать объ васъ, -писать къ вамъ, и батюш1ш мой ,уДЮJилсл это
му,

erq

это поразило не менtе моего . -Но гдt же она теперь ,

что дt.11щ~тъ?

спрашива,1ъ л у

отца. -Она въ

Мос1ш·в,

1шлзь

увезъ ее съ собою 11ъ матери.~ Вы знаете, что nъ 'Москвt у ие

нл не бьJ.JIO ЗВаКОМЫХЪ, JtlH'Б не ОТЪ !ЮГО бы.-10 узнать объ васъ;
по баш~m1~а 1!ача.11ъ х,юпотать, и и~вtртi11, . одно др~аrо стран
вtе,

·у

ста.11и

1~влз11,

то

доходить до меня
васъ

· выдаютъ

-

то J!Ы съ матушкою въ дереnнt

зюrужъ; л много

разъ

писалъ

вамъ , во отвtта по прежнему не по.rуча,1·ь, н!ноrtецъ,
.ю.мъ году, ваша :матушна nисаАа 1,ъ мoei\ry

..rи. -Ахъ ,
сutя.11сл

Надива, что же ~то та~юе бьмо?

D°I!

I<Ъ

.Jрош

отцу, что вы умер

Кто

такъ

ужасно

надо мною?

-Л! сказа,~.; Наденька, твердьшъ го,юсомъ: продо.1жай'f е.
-Вы?

-Продо.щrайте! nовтор,ыа Наденька.

Кар.tъ смотрt.1ъ на нее, какъ помtша1шый, и накошщъ с1(а
за.н: продо.,жать· нечего. Л ~еяи.tся, невtста менл .tюб1ца, отецъ
п.е.1а.tъ этого союза и л

....

-
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Во.и~ 11 До.мt.

Вы соrАасиАись и

-

прекрасно

САtАа.ш, отвtчаАа Нменька:

послушайте, Карлъ Богдаповичъ, продолжаАа она: все, . что вы мнt

пере.4а.ш, почти что правда . ПисЫ\10 же мое бы~tО слtдствiеМ'ъ думы
иногихъ дней- я пр~mыкАа RЪ роскоши, къ ДОВОАЬСТDУ у DОIЮЙНОЙ
княгини, перемtяить мою жизIIЪ

11mt

казалось ужасаtе всего·.

Dъ душ·t у насъ обоихъ. быАО очень много·, за душою -

-

ничего;

tJtмъ бы мы с:rали жпть? У 1ш1н11t въ деревнt 11 не бы.аа; но зна
комый его сватался на ~rнt - женитьба эта не сАад~мась оттого,
что онъ хотtАъ казаться богаче, чt!\lъ бы.~ъ. -Вашu шю1;1ма я nо

АJЧИАа; но 1<Ъ чему · бы.ю отв·t•~ать ва, нихъ ,· пе значи.JО .ш это во
зобновАять прошедшее ребJ1чество 1 1<0торое не моrАО и не долж
но было вос1{ресать въ лtта зрtлости ц разсуJща? Видите

.ti1,

ка~{ъ я от1<ровеяна. А что я же.1аю вамъ · добра , и все.гда жеАаJа,
т~шъ это доказывается Т'БJ\tъ,

что я

упрос11.ш J\tатушку наnнсать

къ вам·ь объ моей: смерти; смерть разрtшаетъ все Ii слаrаетъ
всt обtт~ - этою благоразумною мtрою. я _ ус,щрrиа ваше счастiе

-

'

вотъ и все.

'Наденыш nриподюtАа аеъшоrо маску,

,,

и oтep.td холодный цотъ

съ л~а, а можетъ 1 быть и жгучiя слезы.

Гейманъ быАЪ до того пораженъ э:rимъ признавiемъ, что могъ
то.,n,ко произн ести въ 1ш1tщ1ъ- то nо,rузабр1тьи: О Боже 11юй,
Боже мой! Каза.юсь, Ьнъ медАеmю пробуждался отъ тщккаго,
б0:>1tзнепваrо сна и все еще б'ол.лся довtриться дtйствите.льности .

Пос.лtдова.ло минутное мQ.лчанiе, обt стороны, по вид~ыому,

не находи.ли пр,!3дмета ДАЯ продоJженiя разговора .' Наконецъ Гей
манъ сиазаJъ,

взrAllНIDЪ на свою собесtдиицу съ бо.4tзненньщъ

участ~емъ.

-

Но

вы,

Наде,ца

А.1ександровна,

вы.

...

что же С1'> ваюf

будетъ'?

-

со· м11оюТ отвtча.ла Надены.а, какъ-то

ШJ1;ь j Я С!ШЖУ В8МЪ ПО секрету:

11

жетСЯ CI{Opo на~ду ~ здtсь есть
это по1щ еще тайна ....

u

потому

страндо

засЪI1;яn

ищу боrатаrо мужа - И l{а

одинъ заtзжi~ стариче1,ъ, но
прошу васъ, ~йдите теперь

отъ меня, он1, оч01;1ь ревнивъ, и II не

xotty,

чтобы онъ насъ за

ста.лъ вмtстt.

Гейма1111 подня.юя, еще съ минуту ояъ стоя.11ъ б.лtдеаъ и нt.мъ
предъ· Наденькою,

съ С.11_еза~

па J,1аэахъ, и на1<0нецъ съ . с.ло

вомъ: прощайте, прощайте, Падина!--:- Ю1I1у.юя въ тQ.Ш)' · Цри1щ

ван11ал ,къ м·tсту, ДОМ'О, додо сидi"щ ,несчастная -

свершена впемнt. Все ДАЯ КарАа, все ДАЛ
ко.11 , а AJII себя

0}!8

не Qстави.н1 даже

ж~ртва бы,.llа

ero 'счастiя и по

добр.аrо восnо1LИнанi.11 въ

•

Jl,тщпая _С.,tоееспость.

·
А)'Ш'Б

того, кого такъ .Аюб,ыа.

ПосJ·вднi11

вtчный рубежъ :между
· ,:мiро~ъ ел души

с"юва

Карла c:raвrшt

коrорый одшJ, еще nод-

I

. .1tepж1ma.fъ ел существованiе: и дtйстnите,11ъностiю; съ послtднимъ .
ихъ

звук01\1ъ

она

бо..~tзяепяо

ск.rониАа

печальную

rо.1ову

на

-разстерзанцую грудь .

&ружева. на ел ПOAyMaCl(t, D•f<)Ж IIЪ1Jl ОТЪ САеЗЪ, ПАОТНО DрИАИП
JИ къ Аицу бtД110й А11,вушки, когда она вст~,11а и тихо J1.мtшаАась
,11ъ ·рядъ масокъ.

Въ бо.11ьmqй зaik балъ

•

хипiыъ, I<адрилъ с~1tюыась кадршью,

Аа11rы въ маскахъ и безъ , :масокъ .кегко шю.къзи.ш по nаркет,у, хо
тn мноriя изъ яихъ., уто11r.,енны11, сошли· уже съ арены.-Въ чис

.11t

ихъ бы,1а 11 госпожа Гейманъ.

•бo,rte 11ьшазь1Dахь

en

1tресе.п, ел 11и,11ое,

Пышдьтй биып,1й uарядъ еще

1(расоту; она сидt.Iа, прислоuяоь къ c-rtнкt
игривое .1:ицо въ эту минуту

rорыо пепод

АШНЬmъ счастiемъ; :ъrу1_!FЪ CTOffJЪ сзади, весеАО И СЪ .tюбовiю
съютрtАъ на-нее. ' Иадевъка nрошАа м1ш0 ихъ неза111·tче~1ал11 тихо
nроmептаАа:

ояъ теперь

совершенно

счастАивъ. · Прощай, 'Иоi',

Кар.11ъ, прощай uan·tкъ!

БаАъ копчи.~сл; всt разъ·J;~алrсь, пе под6эр:lшал, что в1. Эl'И
вемноmе

часы,

среди хох0та и весе.1ыr, .разыq)а.1ась очень пате

тическаtt сцепа.

IV.
Замоскворtчье въ Москвt почти

TOJI,e,

что Петербурскал сто

рона въ Петербург:в, та11rъ дpr:ie нравы, дpyrie обычаи; жите..п,
3амоскорtчьn спокойно доживаетъ свой вtкъ, не - забо!ясь ни о
чемъ,

счаст,rивый с1101шъ недtденiемъ;

Мосю1а-р·1ща

служитъ

какъ бы рубежемъ, чреа,ъ I(Оторый яе смtютъ перешагнуть ни-. ,
1tакiл яововведенi11. Ступаi'tте <За Москву-рiшу, и вы очутитесь въ
повомъ мipt, въ мipt nатрiарха.къномъ; очень рtдко заАетитъ ту
Аа какал нибудь новость изъ

Мосю~ы, и то тогда .уже, когда въ

Mocкn·J; объ вей и толковать переста.яи . Тамъ есть такiе жите,rи,

,

.

'

которые-не получаютъ даже nисемъ, потому чт_о ,кивутъ въ переу.л-

касхъ, не яосnщихъ ВИRакоrо наэваяiя, хотя ~шоviл у.пщы и

neJ_Jey..r

ки и назьmаются 6eдisuAt·Jinны..шt -но есть и такiе, которые не
поАъзуютсn рtшитеАьно яи-·каюшъ приАагате,х.ьяымlЬ, а такъ чро

ото переуАокъ-себt, ~а и -всё тутъ. Бtда ,попасть •т.уда веэна'Ю

щему, он'Ь эапутае-тв11, · каwъ му-х~ ,въ пау'Гиf1 ·.1; . Это .1абиринт!Ь ,

,.

~.,

Воля и До.t.я.

С1"

изъ 1ютораrо безъ надежнаrо провод1W1ш ве вьiбере11есь .

-

.ae

!l•opтouo, ·Рогожс1<ал , l\f·вщанс1сiл, Со1ю.,1ьmши, всё эт(!) яе Замоскво
рtчье

жите.ш эти.хъ М'Бстъ прШ(ад~ежатъ еще обществу, а т11

-

принадде11(атъ oДJrou исторiи.

Въ одао&i изъ безъиилнныхъ у.mцъ, за Москвой р·tкои-, стол.fъ
11rаленькой, с·tренькiй, .(еревлияый домикъ, nокачнувmiiiсл дово.,rь
но не.ювко па единъ

бо1rъ, и принамежащiu

r<ако~rу~то вtqrto

цtxoвo)ry. Нижш~ю часть его заШIМа..ю се11tеuство хозшmа, а мезо

нинъ отдавалсл въ 11аiiмы. Пройда дqво-,1ыю пеоnрлтmй дворъ,
заставленный. 1шд1iаi\ш, ведрами, заntmанпый бе.,11,е1rъ, въ углу- его

.

встр·tча"iи узе1rы{ую , , крутую л·J;стµиду, ведущую nъ мезонинъ; .а·вст
шща эта, 'чисто вымытал, всегда nьшетенная, съ ·перnаго взr.нrда

no ней и со
~oop·t. l{рошеч

npeдynpeждaJI.a вас·ь в-.ь nользу т·.I,хъ, 1юторые xoдu.ru

стамл.~а рtзкiй 1Ю1прастъ съ нерлmеетвоцъ па

ныя. с·J;н:и, тщ~те:1ьно прибрщшыл, застшм:лли неnольпо жеiать заг.m

нуть въ кшrнаты l{Ъ жильцамъ.

Вы были бы изумлены , иеобътк

новеиною чистотою и порлдкомъ въ
в~дt па соришш,

ria

го , . что оrонекъ,

top·.lшпriй па

этой 1~rаJ1еныюй квартuрt:

пы.mнки, всё бы.110 на своемъ мtст:Ь до то~

o'(iar·.I,,

каз-а.rось

пе с:мt.п; пару

шить общаrо порл,ща: ов.ъ от1щд:ъmа.i[:ь оп ceбtr съ тpectro~rь rо

рнщiл

yrm,

каю, это обыкаtшеmю бываетъ, в тихmп, шю1енемъ

обU1L,rалъ c11tTAYJO настрюлю, око~о кеторой ,nъ эту МЕн.уту XJI<r

no1:aAa

~таР.у1mш FЪ б-t "юм:ъ-, 1шсеrшолъ ЧffiЩ'Б, nъ . ситцоnомъ,

хотя J]01JОШ'епиом-1т, но чист~nько;uъ каnот1;. Всё впп:манiе этой

ж·е1IIЦШ1Ь1 бы.ю обращено· па ·киn-Ьвmую 1шстр1олю, . она

110 сН&

ма.та,

она

то

етrощла:

ее

оллть

на,

огонь,

по

вреиенсmtъ

по-

мtшиnаАа D'Ъ пefr

1.1 oтntд;I,.um.;ra; , Н.ШОНеЦ'Ь CI,aЗa ,Ja Q.'Ir ,УАЪIФ1ЮЮ:
« Ву с.нщу Богу, кажетс11 хорошо, 1110жетъ быть и nокушаетъ! » п,отомъ, от11ияувъ ве дorop·tвцriJt дрова 1с:ъ сторою,t', изъ бере
жливости, и пост~л 1,ушаIIЪе па rорлчiл уголья, опа заг.uшула nъ

сос-J;дтnою ко:мкат11у;

щ·повенно улыбка-- сб·l.жал:а- съ

~Jl

.uща П

rрус~во поr<ачи:вал го.ю:~rою , оста'I{овч:~асъ 01ш у nсrхуоtвореппой
двери.

It0J1IНaтa , ~ъ которую заглляула- старуm1,а, бы.11а разд·.влеgа шир'
. .
..

.

м;ь11и, за rюторьши вtроятно спа.m, а остадьнал часть с .rужи.нi по-

видимому прiемвою·. Штопавныл, по бtлыя., [(аI{Ъ сн·вгъ, 'заиаn1,сы
па о~ахъ, пriocteяъкasr и опр.lttяал 11iебе.rъ 1 тща1:е,wно растав.11ен-

- пал, · 11 .tо-11tберnь,й. расrфытьm С"Fо.аъ, ~а< которо-111ъ Jiemaa10 мноrо
разпых1; nре1tрасяыхъ rраnюръ, вотъ вс~, '-110 состаn-.11в:.Iо у.бран

стnо 1юrtrяcrt'ьY.......дa правда, Aytimmiъ ел· ylfpameнieiffъ ~мужида б{}
fa.1'rot Mp'il:Iнa '· и.m п0vтр<пъ, па 1~0торо1tъ представ,1е1:1а.. бы.аа да
~~,- Аliскающ_ал $в0ч~rу .1tтъ тринмцат1:1.

'4
' .,

Изящная С.«овесиость.

2б

У· стоАа сидt.&а молодая дtвушка, . предъ ней .1ежа..rа .,итогра

Фiа «Mo..reнie о чашt» Бруни, которую она раскрашивала. Въ Jl[И
вуту, когда загля:ву'..tа старуха, въ исхударшей

py1<•t

1<исn, съ кра

скою давно уже обсох..tа, а б..t·вдное и изнуренное лицо бы..tо опу

щено .на грудъ, дума дtвушки быда такъ г..rубо1<а, что она н~
CJьixa..ta скрьmа отворенной двери;

доло старуШ1,а смотрt.1а со

с.&езами па гАазахъ на нее и пото!IЪ, тихо подойдя къ пей, ска
за.1а:

«Нада 11

Надя! i>

Дtвуш1<а

-

вздроrяу..tа и подныа голову 1

тутъ толъко старушюf увид·.вла, что лицо ел было омочено слезами.
-Надичка, другъ ты мой, что съ тоб9ю, объ чемъ ты пла- ·
чешь?

-.Я, мамены,а, отвtчаJ1а Наденька, быстро стирал съ лица

с.,езы и стараiсь у..шбнутъса: я:-пи объ че111ъ. Это такъ отъ
слабости, отъ болtзни.
·
-Но Боже ты ·:моr1! продолжаJJа мать, что же это такое?
зачtмъ же ты убиваешь себя падъ этой работою, ДJJll чего скры.:. '
ваешъ отъ 111енл, что ты всё еще нездорова?
-.Я здорова, маменька; нервы ТОАЪIЮ еще САабы, а работаю
л, вы знаете, д.!Я размеченiя.

-

Нtтъ, вtтъ, дитя мое, это не ·то; · по цt.11ымъ днлмъ мл раз

мечевiя не работаютъ.

-

Прежде ·,

до этого прокАятаго 111tста,

па которомъ ты потеряла здоровъе, ты этою рабо.тою 1юр1,1и..ш
:меня, и теперь вtрпо думаеmъ дtАать тоже.-:- Но развt ' х.11tбъ,
надъ 1юторымъ изнъ1ваетъ дочь, :можетъ накор1'mть меня? я: пе
хочу съ·вдать твое здоровье, я са~а могу достатf? денегъ
не безъ добрыхъ JJЮдей. Пойду вотъ

-

свtтъ

...

-Ахъ, 111амепъ1шl !IIИАостинаl это ужасно, прогоn9риАа бtд
ная д·.ввушка,

что

задрожавъ всtмъ тtА0~1ъ.

'
МиАостипа 1 говоришь ты. Мой другъ, вотъ то-то
ты не

такъ

думаешь,

отвtча.11а

съ

и есть,

достоипство:мъ старуш

ка, шыостипу просятъ лtптяп, которые. ве хотятъ заработать
насущный хАtбъ, а старость и болi;знь требуютъ то..rъко помо
щи, въ которой ииъ uе.tьзя отказать,
ва.жъ

са111ъ Господь заповtды

. ..

- Но, 111амевька, мл чего iI(e вам1> nрибtгать RЪ этому сред
ст.ву, когда я, С-dава Богу, 11югу еще заработать сто.жько дос-.
тать, чтобы не ~ заставJ.flТЬ васъ унижаться и

просить;

помогать

ваыъ моя радость, мое ~ единствешюе счастiе въ жизни!

- Плохое шrh счастiе 1 когда тъi изведешь себя за работою!
Эхъ, .Надя, Над~1 ' вtдъ тi.1 J меня одна то.жько и есть, я че"ю-

D0.м1 11 До.4,л .

!l7

в1шъ стары/% 1 живу тобою и д.,п тебя~ Кто-же заl(роетъ инt

r.ta

зa, когда Господь по~..tетъ :мвt l(Оячину?
-Ахъ, маменъl(а, маменька, всl\рича.ш Н~деньк~! кидаясь l(Ъ

старушн•Ь, Богъ съ вами, что это _вы говорите!
Ну, ну,

-

fI та1,ъ, то.,ыю ты
,
береги себл. Боrъ 11rи.юстивъ,,

будущее въ руцt Его, и. старушка набожно взr..tяН)'..t·а на· образъ.
Да яе nopa-.rи об·вдать?
Пора , маъrеньна.

-

Старуnнш засуетилась.

Бt.dая скатерть и два прибора · вмигь

111Jи..tись на стол·в. Пока старушка побtжала въ 1(ухню, Наденька ,
стол у окна, уныло смотр'lыа

съ

на дворъ;

пять 111tслцевъ пpoIILJo

тtхъ поръ, ~а~(ъ 011а остащма домъ ОАЬrи А..tексtеввы. По

g.л·в бал:а въ Б..tаrородюмъ Собратри ' она зant1pa.,1a.
Вотъ еще при.чуды l(aкinl rовори.ла г-жа Носкоnа: туда. же

-

хворать вздума..tа, с..tовно блаrороднал! Ужъ не прикажете .,m мя

нел вани,,rать донтора да щатить за . визиты? Нtтъ, это ужъ че
резъ-чуръ важно будетъ. Антиnовъ! Разсчитать 111амзе..п, , ско,rько
ей ТЗl\!Ъ приходится,

д~

нанять

извощ1ша:

выtзжаетъ.

пусть

сегоднл

же

'

И вотъ Наденьку бо.1Ьную отправи.ш къ матери, гдt лучшимъ

.

для пел ..tеl(арствомъ ' бы.ли заботы

. ки.

Въ rАубо1<ую ночь, иогда все въ

ка1<ъ анге;rь-хравите..rь, была
зами мо..пма

~ora

и nопечеяiл доброй старуш

111ipt

покои.юсь,

старуnща 1

у изголовья дочери и тихими сле

спасти nослtднюю ел радость ~ъ жизни.

Боrъ nнялъ 11ю.1ьбt: Наденька ож-ила и выздоровt.&а, но то..tь
ко страшно измtни.tасъ; боАtзm,, разрушивъ Физическiя сиJ.ы, от

няАа у ней

i1 ту

вала

страданi.я:

свои

энергическую твердо.ст_ь, п0дъ которою она скры:
затаеаныя

с.rезы,

застьmаnшiя на сердцt

бtдвой дtчш1fи, теперь при вслкой свободноii минутt б·вжа.m

жаркою

струею по блtдвому .nщу.

она еще ,кила надеждою

До встрtчи съ I(ар..tомъ,

не разума, но сердца;

вclllioй день

мо.11:Илась объ немъ, .,юбила, мечтала и' эта любовь бъыа е~ин
ствевнымъ щитомъ .ел противъ отчалвiл.

Но этотъ щитъ раз

рушила судьба. Наденьl{а . упала духомъ;

послtднимъ · об.&еrче

нjемъ мя нел остал.ись с,1езы
11 бtдная

-

но ови огорчали старушку мать

дtвушка ве могла даже nАакать свободно.

-Ну вотъ,

Над~ныш, и супъ\ t{ажетсл -хорошъ,

а вотъ . и

нуроч1<а, :r.rожетъ быть покушаешь, говори.tа старушка, входя въ

комнату съ 111ис1юю. въ румхъ. ' Съ кtn\Ъ- это ты нлаплешься?
Въ это BJ?e11rл На.цены,а дtйствителы-ю кому-то покАони.tась
въ

окно.

Нзлщ,,ал Слобеспость.
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С-ъ хозлuпомъ,

-

o'rntчa..ta Надецька.

СтаруШRа поспtшно постаnи.ш суnъ па стоа1ъ и под0m.&а 1<ъ QKRY.

- 0аддеi'J Петровичъ, здра~ютnуйте, батюmtН), rовори.1!а она
въ о·кно, здоровы-ли?

Что ноnенькаго въ город·t?

-Б.жагодаримъ щuюpнti1me, <>тв·J;ча.1·ъ roJ1ocъ со двора~-Из'Б

Под;ши 110чта пршn:rа. .

-

-

'

ПpиmJia ! вскрию·rуJнt cтapymt<a, ii два 11расныn пятна вые

тупи.ш .У нел на ще1шхъ, она оnус~::илась на б.пижпiй сту..t'Ь, к~ю,

бы ве 1,шtл си.1:ь стоять па ногахъ.

-

Мамень1<а·, голубушка, че,·о вы та1<·ь испуга.шсь? говор1ма На-

депьда, nод6'.Ьга11 11ъ матерп, что съ na\\m?
-Та1{ъ, тшrъ, проii_деть,
к,и, . отъ жару!

дай-ка :мвt

·
води.цы ...

это от:ъ nеч

Господи, Боже ты :riioй! утtmъ ты ъ1ею1 на ста

рости .,tтъ, mюпош.ш намъ ве.,ш,ую свою ми"юс.ть.

~ Да . что съ . ва:u:п? повторИ'.,rа Наденьш1, rюдаваJI воду.

·

-Hr1чero, Над11, ничего-будь

покойна,

ви.дt,юn, ли, ъю~кетъ

быть тебt пе- нужно будетъ бо.rьше работать, можетъ быть ......
кто знаетъ, Его святая во..tл-тоrда 11 умру _-~по1юйно,

мол ми.11ал Надеm,ка·, сердце ты 1'Юе ! не

б~зпрiютной!

дит11 мое,

оставлю тебя сиротой

JI объ ·этомъ толыtо и мохю Госnода и оиъ 'В1IА1'1ТЪ

мое сердце: пе коръшть, не суета-а -то..rыю

· чис:rап

АЮбовь ·11ъ

тебt, :r.ron анге.п,с1ш1t душна! И она ,1аска,1а дочъ, ц1ыова.tа ее въ
.юбъ, въ г.,аза, 11ла11а.,rа и крестилась.

Никогда Надены1а ве вида.Jа :мать въ тако~rъ во.m~нiи. Стару

шка была 1,акъ будто ' въ nо~r!;шате.п,ств·.в: глаза ел Г?pt:rn, по
.пщу пробtгала ·страuнал улыб1,а,

то выражавшая

гордость,

то

умn.,енiс, Испуганная· бо.,i·.Ье, чt:мъ изумлеяна11, Надл,. не 3нал при
чины ; которая л1or.1ra довести мать до -тадого шможенiл, усердно

хлопотала 01ю..rо пел. Ню<.онецъ ст-аруп:mа успок?иАась иемвого.

-:- НУ,, Надичка, давай обtдать .поскорtе, и Аи
· одна, а л побtrу, мяt ве.аьзл тернть ни минуты.
- Куда же, ма111еяы,а, вы пойдете, и безъ
съ

.

вами.

право

вы

менл

пугаете.

лучше, ,

11yz;uaй

обtда? Но что

.

-Эка r.rупевъt{ал, СJ1аза;та старушка, Вjlrла~увъ на до•,ь, чего

тутъ пугатьсл!-Ну, в.у,

;noilta..ryti,

слдемъ обtдать вмtст.в,

4иm1r-,~:1, л ;дду вужнаго m1см1а из·ъ По.~ъши, вотъ и всё. . .

ви-

.

-Отъ ~юго, 11iамевъка?
-Ну отъ кого? узнаешь ПОС'.l'Б-тепер1, не до рщюказовъ 1 J\I.Ht
.нмо СП:J;mить .

.:_ ТаК1,

вы пойдете въ rородъ, на почту?

.

29

]Jrмя ,i До.tл.

Старунжа кnвну.~а rо.юnою.
Душечка, 1\r&vеныш, завесите, nожмуйе•rа,

-

ресъ nъ дом·ь, rД-:/;' ищутъ

сиди прис,1ат1,,

у ,n1те.1ышщr

кс"tати мой ад

11а ФGртепьлно; оаи про

это адресъ "ав1,и, !'дt я беру раскраnлmать 1·ра

вюры, а ужъ отъ нпхъ дад-утъ 111пt знать, 1юrда надо буде1·ъ на
чать уро1ш.

Ну хорошо, µо.южи въ м·вшо1<ъ на вслкоr1 схJча~,

-

м:ожетъ

быть Богъ дастъ · и не понадобится заноспть; говорила старушка,

. посntшно од·tвалсъ..- l(огда она была совершенно готова, то' nо
дош.,щ 1,ъ 1ю11юду, вьщу.tа :азъ него ш1tату.шу"1 отпер,Iа ее маленъ
юшъ к,JIО~емъ, n взл.ш .;'fO-'fO тщате.п,1ю з~вернутое · nъ ·бу
мажку; потом·,r. подошла 1,ъ образу, сдt.1а.11а три земm,rхъ nок.юна,
говоря 1, ~ждьi-h раз:ь: (< Поn1оп1 иамъ, Господи! » и обрат11сь къ На
деяь!{'J.;, с1,азыа: » в.у, nоЦ'вхуй же денл, 1110.i:i друrъ, на счастiе. » До.я.
го, додо дер.жа.1а она въ обJ,лтiлхъ до9ъ, до.dГО шепото~rь твори
Аа 11rо.штвь1 11 1югда додядл.а голову,

па ,тус1,лыхъ,

nпалыхъ

,rла

зах1, б.шста.m куnныд с.,rез1,i.-Б.,1агос.юви тебя Г-осподъ; :мой:дру
жечедъ!

проrоnорида

она еще разъ,

ц·tчл Надю и ос:Iшял ее

1tрестнъwъ зваменiе111ъ.

- Мm1епька , гойорuла На,.~.я съ ~езпокоfютвом:'ь:

·ue

лучше .ли

ш1t .отдраввтьс,1 .съ nan1и? Я васъ nровож.у .-

- На что это? Тебt ну,l(енъ. покой, а я. блаrодщн1 Бога, здо 
. рова. ,Прощай-же, жди мевл, 11 скоро приду, а )южетъ быть и npi
tдy, у .rыбалсь rовори.~а старупша.
-Вы .rучше не· сп·tшrпе, ма111енька, вамъ

вредно

cRopo·

хо

дить.

-То-то и ест1,, отвtча.ш мать,

(:nyc1tancь съ лtспшцы,

уж·ь

..

1tабы не эта o_дъimrta, я с.rета.!а бы со1ю.1Ь~ъ; да вtтъ уж·ь, ста-

р.остr, ... ЧТО Д'~Аа:rЬ., забБеТС11 сердце-таю, прОСТО ДЫШаТЪ Не
.моrу.

.
ворота ;

Возвр,атлсь nъ 1юмнату, Н,меш1tа

д.воръ, 1tа1<ъ она выш:ш за

видtла ,
'

дщtъ

мать .прош,ш

вотъ еще n1е.IЬкнудъ ел б·t-

.а1енькiй чепчmtъ за забороr.сr,, п ~щко~~цъ. она сr<рьщlсь. Дол'О ~а
де.аьиа стояАа у 01ща, на
ваrо,

Aymt у вел бы.ю тлжеJI'h обьпшовев
безпоиойства. ,, Ахъ ·

сер-дце ел сжима,10съ отъ · ка~юго-то

Боже :мой, · зачtм1:> · л её. отпусти.-1а! » проговориАа 0на яаконецъ.

•

Старупша :ме.Jсду ·.r:J;мъ ·_щ,1а вnередъ и т-ацъ с1юрЬ, I{aitъ то.1Ь1ю позnо.~л.1и сиАы 1 о.на проnма 3амоекворtч-ье, nepem.~a Kslдleнцы.й: мест·ь, д чrь то.-1ько останщшJась у 11ери.1ъ, что.бы леревес

тн дуn; ПОСТОЯВ'Ь СЪ Ш1RfTY, она ОПllТЬ ПОШАд вп.ередъ И ДОЙДЯ

•
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до Воскрес:енскихъ воротъ, вош.tа въ часовню Иверской Божiей

Матери . Боrомо.IЬцевъ бьuо много,

она виtmа.1ась въ ихъ то.1-

.пу. И долго видt.ш ее тамъ на коА'tнахъ, предъ чу дотворнымъ
обр.азом·ь, К.lадущую Зе!'t[ЯЬlе ПОК,ЮНЫ.

у

БыАо два часа дня. Двери въ магазш1ахъ на Кузнецкомъ мо
сту безпрерывно хлопа.11и за покупате.1nми; экипажи быстро nере
р·.tэьmая дорогу, останав.mв·а.шсь' то тутъ 1

ществевно всt стре.ъш.шсь h"Ъ одному пзъ

то тамъ;

но

uъ этотъ день въ магазинt торговали, какъ rоворятъ,

прикаЩИl(И

прешnr

б0Аыm1хъ магазияовъ,
на

славу;

едва усп·hвали по1tазывать вещи, :rребуемыя покупате

.JЯШf и по.rучать де11ьru. ТоАько двое мо.1одыхъ пр11кащпковъ, стоя
за прилавкомъ, не торrовам1, и пе смотря на то, всt почти

при

вход·t въ магазинъ обраща.шсь 1tъ юшъ съ вопросо.ъrъ: « Посмотри
те мой б1ыетъ, не выиr.ра.1ъ .ш?»-и, смотря по .отв·hту, Физiономiл
прпходпщuхъ то хмурuлась, то свtт.1t.,а, и отрывисты11 Фразы:» Ва
конецъ:-то» , о: сJава Богу»,

Jui1 1

о:чортъ знаетъ, что за несчастье!

нtтъ, не стоить брать,-пл:а){а.mсь мои денежки»--смtжа.m друrъ
друга.

Въ ч11сл1! прочнхъ посtтuте.,ей быАа очень

старая женщ11на;

давно уже она вош.,~а въ маrазннъ п ос"анови.1ась почти у дверей;

11а б..r.1,АНОМЪ, 11юрщи11истомъ .111,щl; ВИДН'Б.ЮСЬ .ЪIВОГО nрошлаrо горя
11 страданiя , это бы.ю одно изъ тhхъ существъ, къ которымъ сча

стiе , кажется, не заг.1ядыва.ю во всю ихъ жизнь.
ро временамъ она опуска.~а руку въ ридикюль и вынимала с.10-

женную бумажку, въ атотъ :r.1иrъ .,шцо е.а 001,рыва,юсь
1,раскою,

она

дt.1а.1а шаrъ

впередъ,

багровою

но J(ah"Ъ бы не 11мtя духа

подойти нъ при.<1авч 11 спрос11ть 1 опять останав.rnва.~ась и сжима

.,а въ

py1tt

завtтный .шстокъ; въ этомъ к.ючкt бумаги, каза.юсь,

зак.,1ючена была судьба вcefi ел жизни.

Мо.<1одые .{ЮДП' стоя . за пр11.tавкомъ I посмtива.шсь изъ-подти
шка, смотря на старушку:-о: ЖозеФJ, rоворнАъ одш~ъ изъ нихъ:
взr ляни-1<а,

стар)'Ха-то опять пришАа . .:.-Сумасшедшая!

друтой, развt сказать ей сегодня? и.ш нtтъ , пус1tай

отвtча.111,

ее ходитъ ,

nо-1--райвей-шрt есть надъ чtJtъ · посмtяться ..»

• Старушка, видя, что на' нее смотрятъ, рtmи.1ась бы.ю подой
то же вре.мя . къ лри.швку подоше.1ъ М)'Жчина .1tтъ

ти , но въ

·

Воля и Доля.
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тридцати-пяти; бt.юкурые во.юсы, r.щд1ю и иевычурио причесан
ные, от1<рыв~.m высокiй

рода не даJ1а это11Iу

.юбъ

€11'0 l(pyrJraro

и по.1наrо .лица. При

.п,щу ни одной изъ т·вх1, поразитеАьныхъ

чертъ, 1юторыл состамлютъ красоту :мужчины, 11~.уску.~ы не nыра

жат ни тom,aro, остроумiя, ни страстной игривости воображепiя:
въ чертахъ его с1юр·в_е nыс!(азывалась простота и безштежное
добродушiе чеАовtка всtмъ дово.rьнаго и вичtт пе возl\lущаема

rо. Подойдя къ пр11лавч, онъ выяу..~ъ изъ 1,ар111аиа туго-набитый
бу111ажни1tъ и доста.dъ изъ него пачку бил:етовъ. Прю_<ащи1<ъ, при
нима~i би"1еты,

едва удерживался отъ с:м·.l;ха и б·.1;.юкурый госпо

дииъ нево.1Ьяо ог"шву.1ся по ваправленi,о его г.11азъ; воз.;rf; приАав-

1щ стояла стаР.уха, съ Аицемъ робко вопросите.n,ньшъ . Потъ круп- .

. яьши

r,aпJя11m выступа.,ъ у вея на Абу, · протянутая

завtтную

бумаж1<у,

трясАасъ; ш1синt.п.1л

сказать. Bзr.lfJIR)'ВЪ на нее,

рука, держа

губы си,1иn1сь что-то

муя~чина вздрогяулъ.

<<Чему-же вы

С.а~tетесь? » СпрОСИАЪ ОНЪ ПрИI,аЩИКа ПО-Н'ВМеЦКИ.
-Ахъ, сударь,. это ужасно\ старуха эта кymtAa у васъ чет
1

вертинку би.4ета,

года уже четыре, и биАет.ъ

ел даввьшъ-давпо

проиrраАъ. Когда 111ы~ ей сказа..rи, что билетъ ея · не выиграАъ, то
она не пояя.11а, и· спроси.11<1, яу, можетъ быть

мы д,1я шу:rки не хот1,.ш ее разувtрлtъ -

ii

пос.1·.t

выиграетъ,

съ тtхъ поръ она

каждый разъ пвиходитъ справАяться объ выиrрышt.
-И вы надъ 11ей .смtетесь, это очень дурно! сказаАъ госпо

динъ серь'езно. Потомъ, обрат.ясь \tЪ старушкt, онъ сказаJiъ: по

жалуйте мяt ваШJ, би.,етъ, онъ ничего тецерь не значитъ, а вотъ ....
И онъ, взявъ отъ прикащшш свои билеты, разверяу.tъ ихъ пе
редъ старушкою опахаломъ_: « Выберете на· счастье одияъ изъ
этихъ\ » -

Но, какъ-же это ... ~Ничего, ничего, берите смtл1Jе ... ,.

Старушка протлну.1а ~рожащую РУЧ, робко выдерну..rа би.1етъ и
по.юршАа на при.1авокъ.

-

Пос!ютрите, сказаАъ господин·ъ при1<ащику; тотъ поспtшно

взrияулъ яа пумЕ}рЪ и отвtча.tъ: « О , этотъ выпгра.1ъ.

,-

СкОАЪ!(О?
Дв'tсти ТЫСJIЧЪ 3.ЮТЫХЪ.

-Вотъ. вы и съ вьшгрышеlll'Ъ, поздравАнюl

сказаАъ ~есе.ю,

обращаясь къ старухt, бt.J!окурый господинъ.

Го.1ова у ст.арушки тряс.шсь, rJiaзa б.11иста"1и, и она хрип,п,шъ

rоJ1осщ1ъ спроси.iа: 1выиграАа? л выиrраАа?
-Да, вы.
.

4'

-ВыиrраАаl и старуха безъ чувствъ упаJа на по.n..
-Воды, воды\ крича.1ъ виновникъ этого 09ъiopo1ta, стараясь

•.
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под1111ть старушку. « Ахъ, »Gже мой, i.aitъ зто еёпорази..,tоl» Мяо-:
гiе ки:иу ,тись сJютрtть ,и узнать, что сл:уi'Jй.1.ось; но доrад!тивыu

держа.те.-tь

cg..

11rагазnва, не me,iaя отвлек-ать пуб.tйку отъ. ел зaюrr_i11

·rаtп!М'Ь вздоромъ, i,а1<ъ .опъ rQвори.п, вехlыъ проnор}{О nереяесть
безчувстве~ную къ еебt в'Ъ 1ю1\mаты, riшъ -бо.t1; е,

что везяадо-

•

J\JЫЙ РОСПОД~JН'Ь ч>ебовакь этого. Cтapymtty ПО.f0ЖIЫ11 на д1:1мнъ,
стара.шсь пр~mест.и въ чувство: у1<сусъ , еmiртъ,

11

дощ1пrniа

gct

средства бьми употреб.,~ены въ дtJo; ничто не помоrа.ю; rюc.ш..rrt
з-а доитороmъ,

незвакоАtЫй господпнъ

бы.п, въ отча11нiп.

мой! говориАъ 011ъ: какое несчастiе, 1,то :могъ· Э'l'О
Накояецъ nрискахалъ ;1Q 1(Т()ръ;

1•. Бо;ке

предвндtть1 )!

освидtте ;тьетвоваnъ бо.n,ную, опrь

обълвпю, , что она очень .опасна; си.п,ный · ириливъ крови къ го- ·
.ювt· yrpoжa.n, ударомъ.
Разсiщ.n1 ;1ш ,ту, но то,.rьно

((

Над.11е1калq

J;!OCAt

Неуж,ш она здtсь умретъ,

С'ейчасъ-же пустить 1,ровs.

J\Iногихъ усидiй показа.!ась кров~.

rоворихr. въ uспугt

»озтmъ мага.~

эппа. Да помилуйте.! 1:JTO-i1{e Э'l)О та1,ое!

·

Ншювецъ c·fapynшa отt,ры.tа г"шза, по онu бы,тй

мутны·, беэ

жизпенnъ1; rоворитъ .опа пе м.о~.ш.

-Ее надо сейчаС'ь отправить ДОllОЙ, Сi<азалъ АОкторъ: пdтому
"Что она едва Аи останетсл жива·. - Н9 дто же ояа? ..спраmиnа.п,
пеэна~юмьш rосподинъ, гд-t живетъ? ff б~1 самъ о:rвезъ -ее 1,ъ род
иъwъ. Вшпо пе эналъ,

h'!fo

быда .больная, по..1оженiе 01,ружаю~

щихъ бъuо самое затрудrштем.nое.

· все,

Больная,

1н1зало~ 1

с.,п,нnа..1а

она вэr.tnнyJ1a на яезi1акомаго rосподm1а и с1~.щласъ что-те

.смэать.-((Что вш11ъ угодно? rо:nори"1ъ QНъ съ участiе111ъ, нa1,ioЯJIJIC'Ь

къ вей везпа1ю111ецъ. Старуха сдiшi.жа неимовtрное усилiе: - ояа
хотtАа говорйrь, п.о одюtъ хрш:иьrй стонъ вьrрваАсл изъ ел гру

ди, ГАО3а ед ЗОЖГ.4ИСЬ на Шiнутf И ОПЛТЬ подерну АИСЬ OJIOВ1Шff0Й
iiеАепою, :по указате.п.ный па"rецъ съ трудо111ъ поднлтой ру!{и оота

новиJсn в~ ридшаолt и. какъ будто окостенtJtЪ въ этm~ъ по"юженiи.

-

А! вскриtlа.m присутствующiе и кину.rись

1,1,

староъrу СИ'("'

цевому 111tшi,y старухи.

Пестрый НОСОВОЙ ПАаТО!tЪ, · Н'БСКОАЫЮ tюпtею,

11rJ;дm,J.Ш1:" день

гами и бума;1ша съ адресомъ рисова.,п,наго магазина, ~отъ всё,
что въ вемъ н'аш..tи. Но адрее'Ь с.rу;килъ указ'анiемъ; вtрО'л'fн'о въ
этой , лавкt знали её.

Пре1<расваn 1tарета :па .tежачихъ рессорахъ, nринамежащал не

зв.акомому господину, въtх-ала ва двор'JJ. Бе!fежно перенес.пi въ
пее старушху, съ которою

по~tстиJiсл

незнакомый

госrtодинъ и.

докторъ, KOrropc!гo бJ1аrодари.К:И ДОВОАЬй~ Jбtдитеiыlо .
яахо-ДИАаа& в(:е в'Б ОАясtмъ и тt1мъ-;не пМ~iеяiи.

С.т.rрушк.а.

·

Волл и До.~л.
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Экипажъ notxa.•ъ та1,ъ 01юро, 1,акъ 1:0.fЬl<O nозвол11.10-состопнiе
болыюй, -прпмо в·ь означенную J1aв1ty и 1t1алъчи1'ъ

изъ .1авки сдt

.11а.юд nутево'дите.,е?IЪ НеЗН!ЖО?tЩа l(Ъ 1Jдr.шщу у111ираI0ЩеЙ.

Уже

бы.ю око.ю се111и часqвъ, когда,карета останови.11ась иа дворt 11rа
.11енъю1rо дере-влнuаго до11Iика; цiшuал собака, отъ роду не впдав
шал та1юй диковиmш, гроъщо зиалла, а домовал хозлйка съ . дву-

11ш баба?t1и, ве 111еи·tе уД11в.1енная этимъ

выбtжа.ш ' на- r<рыльцо.

·

небыва.1ьшъ nвленiемъ,

,

Ма,1ъч1шъ, ·.!;хавшiй впереди на извощикt, отвори.1ъ дверцу ка
реты -

и докторъ выще4ъ

первый.

ПосJ1ушайте,

с1tаззлъ

онъ,

обращаясь .къ тремъ жевщипамъ: у васъ зд·I;сь живетъ старушка,

ощ1 очень забоJtла; говорятъ, у нед есть дочь! гдt она? надо ее

.

предупредить.

- Живетъ,

батюшка,

живетъ,

отвtчала .хозлf1ка, да что-же

это съ нею сердечною пршцючи.1осъ~ экой г~tхъ 1tакой !

-

Г дt еп дочь? повторилъ докторъ.

~- Т.амъ, батюшiа, ваше благородiе, яа верху , въ свtтелкt.

- Ну , такъ помогите вынуть боnную изъ кареты и внести
къ нит, в:ь квартиру, а л пойду впередъ.

Надиньк~ сидt.1а грустно за роботою, когда воше.п, доктqръ.
Не ·обращал

вюшанiл на nН?>шнiu шр1ъ, rюторьrй

часто д'fма.m

извощики, цривозл хозлевамъ му1tу иm дрова, она не подошJtа да

же къ окну и не вида.~а происходившаrо на двор.·!;. Приходъ J:Iе 
знакомаго

11rужчины ее удиви.11ъ; но .-rишъ· тол,ко докторъ загово

ри.1ъ объ ед 11Iатери, объ' ничто11~uомъ Qб11Iopo1tt, б·.1,двад _дtвуmка

-побхвд.RtАа и со стономъ кину.-rnсъ ,. къ дверл,wь.

По тоскующей
душt своей она угада.ilа onncr-iocть: въ сtнлхъ Надепы<а припца
яа pyitи у11шрающую мать.

КрffКъ у~аса и отчаянiл,• вырвавшiйсл _изъ груди ея, оживиАъ
на

мигъ уъrирающую,

она

оп<ры.11а. г.11аза,

и въ еп

потухшемъ

ВЗОР,t · еще заис1<рJмаСЬ материПСI(аЛ JЮбОВЬ, губы раЗСКрЫАИСЬ И
тихо прошешrа..m: · t<Мыись, благодари, ты выигра.>Iа, . . . бАа
rос.,ювАJ,IЮ ~ебл ... » еще 111ИГЪ , еще _ ВЗДОХЪ_.:;И рука б;4аГОС.110ВАЛЮ

ЩеЙ опусти..Jась fэезъ дв'Ижеuiл; анге.Jъ смерш уносилъ у>ке · ду
rпу въ обител, в·вчнаго мира и покоя. Uона женщины и до1<торъ
х.юпота.ш окодо На деныш, которая ·.л1:ши.1ась чувствъ отъ иео;ки
даннаго

горя, незва~юi'l1Ыi[! · гQсподпнъ

одиnъ

остаnа.1101,1

въ рабо

ч~й ед ком:патt. Прошедшее 1<аза.юсь ему сномъ-:. «Маrазинъ ... у
его

при..~авка

~1<е11ЩИНЭ,

съ

немногими коntй~.а111и въ uawraнt

.

но существо, живущее надеждою и уповаmемъ

нуrъ

-

и она богат{l, сверхъ
~

. ...

'

нtско.,п,ко Аrи-

ожиданiя, по трупъ. безъ нуждъ я
~

б.

'

.

· Иэлщнал
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жеJ1анш .

. ..

С.,~ооеспость.

Чудны д·Jы:а ;твоп, J'ocnoдu! » дума.къ незна1юмец1,.

Машина.кьио обвелъ оиъ

r лазадш

б·~дн-ую 1ю1щ1ату 11 останови.п;

ихъ . на nре1,расвой 1шртrшt въ бoraтoii pai\I'.h.
ретъ кнnгиЕш Борец~юii

«Что это! Порт

съ ел 1{рест.вицею, его прr1 мн·t 'nнса.ш

ДАЛ. Наденькияой 11rатери, к_а1,ъ ояъ сюда . потталъ? >> говорилъ' про
себя съ . у дивАеяiемъ неsнако~1ецъ. Нвеко.~ыю 11пш1тъ онъ сиот
р·t.1.ъ уже па портретъ, 1ш,ъ за перегород,юю nоСАЫIIН).шсь снова

рыдаяiя: Наденъка пришла въ па111пъ.
1

•

'

'1

Матушка, Надежда АJ1е1,сандровна, мо.,rитесь Боrу, говори-

-

,,а хоздйка: ·на то знать была Его св'nтал вo..i:n.
-Наде;кда

'

А.~1:е1tсандровна! nотiтори.t1ъ незнакомецъ съ удnв

Аенiемъ~ ел им:л, этотъ портетъ, что все это sначитъ?
Въ это nремл
111ецъ

остаяови .,ъ

хозяrща

вышла

11зъ-за

перегородки; везnа1ю-

ее.

-Пос.rуmайте, J11aтymi,a, ' сказа.tъ онъ: . давно у васъ ;киnутъ
эта старушка съ дqчерью?

:

-:-да старушка-то,

а доtJКа

царство' ей небесное, ужъ год? съ rри,.

ЖJ>{ла - в1, :мамзе.ихъ, да

захворала,

сердечуш)(о, ·и пере-

-

Чей-же это nортретъ

показъmал на стtну.
-А это,
муш1,а

виситъ у пихъ? nродо.1жалъ онъ,

.

батюшла,

покойницы,

..

•

·J;хала къ матери, около DOJJYroдa, кажись .

·.

княrпµ-11 одна; важная барьщя; была ч-·

тоже

"Р,Iерда, а д·!;вочка-то б·вднал

Надежда

АJ[е1шандровпа, как~ еще (iьиа маховъ~ал . Незнакомец·ь всnл:ес
ву .1ъ pyкa.mf, сказавъ: '1._Боже. мой! И въ 1,ако:мъ nо..южеп.iаt :Мож-

но АИ I{Ъ ней войти?

·

. - l\'Ioжno, батюmяа, она одtта, то.1ько жа..u, смотрtт,,, гово
. .

рила хозяйка, oтвopJIJI .двери за neperqpoдкy.

- ПосАуmай,

душа :!l[OJI, · позаботься . о nокойшщt,

сдt.tа11те

всё, ка1,ъ сJ·.tдуетъ, л вом1, зu все зап,1ачу, ' вотъ · возьми на пер
вые . раСХQДЫ. И ОНЪ ПОДаJlЪ ЖеЮЦИЯ'Б три . 30.,ЮТЫХЪ,

а СШIЪ ПО

сn·!;ши.~Ъ въ с111tжную комнату . Хозяй1щ до)~а съ ИЗ'У)IАенiемъ

no

cмoтp·.h.rn вс.~tдъ s_езнаммцу. «Видно боrатъ! )> па!юнецъ промо,t.::·
вила опа: зн~ть родной накой- экой

добрый, . подумаешь! 1> ~ и

. отправиАась испо.mлтъ nрияазанiе.
Бtднал Наденька бы.,rа · въ отчаянiи;

· горьки

всt ' утрать~

въ

живяи, но 1юrда че .ювt1tъ терлетъ посхвднее J1.1обимое и JIЮбл

щее существо, то одна рущ1 Божiл 11южетъ его поддержать въ
ъt.ивуrу скорби и отчалнiя.

Горько п.~ача . сидtла н ~очастнuл Надя, З!}I<рЫВ'J, лицо руками,

'

Воля it Долл.
nредъ

..f/JТЪ

-

иеIО столлъ

ДOl{TO})"L,

молча

U
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ВЫ)Ю1да11,

IЮ}Ш

САезы уто-

116Jl!HOГO скорбь души.

Пезиако:uец1, no,\omeAъ 11ъ неu, съ бо.,·взнен11ы111ъ чувствомъ
uос11rотрtлъ па пее. ((Та1,ъ вотъ то прекрасное ДИТ/1, 01,руженное

·.побовыо и пt1·ою, обtщавшее столыю же радостrr друrнмъ, с1ю..fь1ю судьба сулила ей самой, падъ чьей 11r.rадевчес1юй roлoвoii вщ:
сл та~юй р_а~ужпы:и в·Jшоиъ! - Одна, сирота, безъ помощи! Боже
- моu ! Боже мо11! ТЭl('Ь С)Iерть 1{Ш!ГtlНИ AИJIШJia ее всего!)) Та11ъ

думал, онъ, иолча страдал за бtдио10 дtвупшу.
На1юпецъ природа утош1.1ась, вервичесное pыianie ста.ю ути-

>:аtь п Наденька поднлла го"юву.

·

·

Надежда А.tеисаидровна! сказал, то~::да незна1,0111ый госпо

-

дннъ: утtшать васt не смtю и пе 11ю гу,

itппь ВС{{)

l\IOIO

но смt,10 могу пред.ю

ГОТОВНОСТL быть Bai'\lЪ ПО.d8ЗНЪL~Ъ ... не ос,юрбдлй

тесь! Намtревiл J\!Ои свнты и безкоры_стны, прF1томъ

11

1urtю п·h

которыл права на -предложеmе · вмrъ моихъ yc.ryrъ: nrы съ вами
ст_арые знакомые.

Наденъна съ изум.rенiе11rъ n3rJ1mryлa на незнакомца.

- ПО11пщте
вашего учителя

AJ'I

вы печальваго чудаl{а, Александра .Ива110вича,

с.ловесности

и исторiи въ дом·.!, по1юuиоu 1шлги

ни Борец1юii,

Эщ с.юnа _вшхrъ пеР.епес.111 дtnp::iжy 1<ъ ел прошедшему, застaDИ.JJj

да.11а

сравюпь

ру1<у тому,

его съ настолщимъ, и она,

1по такъ усердно

горько

трудI.1ся

nадъ

заплаr<авъ,

,,

.

по-

ооразовашемъ

ен юной души .

·чре3ъ нtско.u,ко днеi\ у вороть :м а.1енышrо ,,то1шn<а

женщина

прщ<дtИDада ерлычекъ, nа~IазаппыfJ т1,стоi\rъ, 11ъ ней nодош,ш дру

гая баба, изъ coctдrшro дома.

:_ Богъ nъ по1110щъ, coc·tДl{a, что это ты марануешь?
_- Д~ вот.ъ, т~тка Аксиnъл, ндtю би.тетъ, что Фатера

есть

порожвлл.

-А ж1ыичка- ·то знат~ у>1{ъ вы·вха.ла.

- Да, ее увеиа 1tакал - то барыня, говорат~, тет!{а тоrо,· _что
х"юпотаJtъ объ · похоронахъ.
'
•
- Что, соС'tд1<а, и говорить! теперь богата~ ста.tа, такъ вс111,ъ
nо3~1етъ 1 шуточное дt.ю сто-тыслчъ, . JщJnъ-.,rи nыиrpa.ila .. .. а
вотъ попробова.tа бы прежде.
·
-.А И ТО с1,азать·, отвtчала. !iЛ'Б11.П,Щ!IЦа, даi~ ей Богъ ·цо
ровъл и 11слческаго . блаrопо.rучiл

• I

_: !)Се,

что бьцо nъ <1•атер·1::,- намъ

зо

Излщнал С.,~овесность.

,·

'
отда ла:

на,

опричь

большой

, гробъ
поди!

говоритъ,.

моей ;1п1э1111 ! -

..

возы1ш,

хозлЮ_!Шiа,

на

nамлть,

-

раэстанусь

по

По1юrла бtдm.1111ъ щодлмъ, награди ее Гос

А вtдь де!iежкн-то за Фатеру всt сполна

Iiолушечии, даже чего, -сте1i.Ю бы.ю
яа своr, счетъ nстави.iа • •.

-

себt

1,артuны, съ uей, rоворнт:ь, не

er1

заклtепо

эап.1а1·ила

до

бумажкой- и то

Богу!

Да, да, возрази.1а завист.!!иво собесtдшща, 1ю~rу · ужъ ка1юе

счастiе ..

.

Что -жъ, давай Бог ъ , пе намъ, такъ хоть чужимъ!

V'l.
:В·ь пос,,tд пее времл Петровс1сiй Паркъ сд1м:ался самьшъ

лю-'

бщµьн,rъ rу.шн:ье11ъ мос,ювской публшш. Дереnы1 его разроёлись
и разсти.tаютъ густуrо тt1;1ь; дорожки , усыnалвъ111 rруда_ми щебнл,
укатаны 11 не рtжутъ боАtе ушей, !(а~ъ шыою; пыл, выучl'!Jась

покорлтьсл мас.тп nо~вателъныхъ снарлдоnъ; по,ш оброс.н1 садами

И Fl3П0ДПИIП1iа , начusаютъ 'смахИJJать па ВИ.d:Ы Петербургс1,ихъ остро
вовъ, слово»1ъ , · 11гtсто ста.ю, ес.тп не прелестною ОJ<рестностiю,
то, по крайней i1гвр·1;, прiлтв ьшъ сборнымъ пунлто;uъ охотшшовъ и

охотmщъ, не nрпро~ою

. гихъ

наслаждатьсл, но себл

по1,азать н дру-

пос:мотр·tть.
'
.

Въ назиачеииые дл11 rульб11Щь д1ш -э1ншажи вс·J.хъ вtковъ,
Фасаиоnъ и калибррвъ несутся за Тверскую заставу и, соединя
ясь въ а.,улелхъ Парка, состав.шютъ жпnую, движущуюся картину
изъ колесъ, пестрыхъ .жиnрей, цв·I;товъ, .а-ептъ, разиоmерстыхъ

.10-

mадей и самыхъ разнородныхъ .,шдъ и nлемея.ъ. Эту пестроту МОЖ\JО
встрtтить только въ 1\fоснвt... Даиы, ка~,ъ ,1учшее у1,рашеюе этой

подвижно~ понора:щ1, то небрежно, то 1<01{.етлиnо прiют11сь iiъ сво
ихъ рос!(опmыхъ ра~ювщ~аiъ, б.1ест11т ·ь

всiн1.п1 дара;11и,

ными отъ щедроr1 природы п к.уплешЗ:ьши въ модныхъ

получен
и

1Юсме

тическихъ магазинахъ.

, Москва

издавпа c.,ranuтcл !(алачами и 1,расаn и~ами.

-и что за костннrы! какое' разнообра31е, ltal{ie 11онтрасты! то
до вычурности они прихотливы, то пбразите.~ио-странвы и c:1.1·tm1:Iьt,
какъ и вслкал nретензiл на ориr11иа.,ы16сть! Вотъ роскошное, свtт
АОе А-апдо, запр11женвое чет:11ер1юю

то

покр_ытыхъ

атласоllъ.

вороиыхъ ·.юшадей, l(ЗiiЪ буд

Серебрлнна11

сбруя . т.а1п, и . .rоригь,
ре~i11й .1осн11тсл; а въ ..1ан~о .. . . нti·ъ! зажмурьте !УЧmе · иаза,

Во.11,л

17

ДoAJI.

"

Аержите кр1,nче ваше сердц~, мой читате.n., не то бtда . .. бtАа

ве:мивуча11: черезъ двt нед1,ди вы - и.п1 сумасшедшiй отъ любви,
1ми счастлi~вы~~ м:ужъ, одно иsъ двухъ - во безъ этого ne об?й
тись.

Вотъ еще xopome1IЬ1{all

'

DtBCl(aJt IIOAJlCl{Э, пара б·h.n,rxъ

1юяей

та1(ъ и n.uunyтъ подъ своим.1, легюшъ 11рузо:мъ, застаn.ш11 1ю.щс

ку па эластичес1шхъ рессорахъ баю1{ать

прiютившееся въ пей

.~ег1юе, пыувоздушное существо, каt,ъ nъ к0Аыбе"1и. А вотъ тамъ
еще, еще -и еще

виць1 Аучше.

-

экиnажъ экпаажа 1,расивtе,

Пtшеходы на тротуарt,

1,расавица

краса

составл1111 пеструю кайму

этой движущейся г~1р.лнвды, съ лобоnытствомъ и часто съ завпстъю
смотрятъ всл·tдъ улетающmuъ 1,расавFщаnrъ,

вонруrъ ви:хъ, ка~<ъ осы,

иеслужащимъ

и

волтижЕtрующимъ

кавалерамъ

въ усахъ и

rромадныхъ ,булащ,ахъ.

Правда, въ ряду ' э1пmажей, тащатся иое-гдt И безобразm.I II 1{0-
.{l,IJ\fЗГII съ веун..uож~шъ грузомъ, въ бллхахъ и nозвовкахъ, съ ги

rаитс1шм.и варемеппИ!(аМИ (т. е. старипm,1ыи peccopailiи). Вотъ, на
nримtръ,

рыдваяъ, · 1ют0рый

тащатъ

ныл н ,111чи, 1ще-гдt - недо.стато1,ъ

тоже

четыре

разномаст

реъшей . замtнnетсл услуж.mвой

ве.рев1юfi; сбру1:1, служивw:iл кот да-то rрюrадиой пород-.в старипвых1,
1юпей,

боАтаютсл

,Форейторъ въ

ua

сивемъ,

истертыхъ

бокахъ

.1оmадей - ске.Jетоnъ :

а 1tyqepъ въ зелеfЮАrъ ар:11.лкахъ и

ть1хъ ШJlJ!Пахъ; неuзб·вжные два Ааt(ел на ·заnлт1\а~ъ,

'те,m необыqаi'Jной" толстоты и

худобы, тоже

изм11-

nредстави

ю, разообразньrхъ

.нmрелхъ; на одиого изъ яихъ натл11ут·ь силою и

кое-1ш1<ъ

эас

теrнутъ ua верхнюю пуговицу сюрту.къ сомниtе..rыrо -горох~1Jаго

цвtта, съ безчи:с.tеннъrutt во{Уотю11чкаш1, nира?tШдально восходящи
ми nодъ самую ш.rлпу-; другой, какъ nа,ша въ чужомъ <1>ут"1дрt,

~о.1таетсл въ tюгда-то

зеленой,

а теперь

по"юсатой

хлU1-uидt,

ВЬП{роенноr1 на подобiе -r,ран(Giэс1,аго 1tаФтаuа и отороченной по-.
J11шлл,тмu бассаиаШI; на одноJrъ огромяал треуго"ша съ позумен~

тоi\Iъ поперегъ дороги,' на друrомъ кру~'.(tал ш.,m-µа на бенрев~'"'СЪ
коl{ардою! Въ самой-же 1tq.11ьL11aгh nыставна ц:\JАОй аравжереи бу

мажныхъ и кисеuаыхъ цn·втоnъ . Но за то каю:fе самодовольство ,
какал гордая ОСЭЮ{Э у ЭТИХЪ да."'1Ъ ! УС'БI!ШИСЪ ТаКЪ, Чтобъ НИ OДFia
складоч1\а лрноцntтиыхъ п.dатьевъ не проnа.ш безъ· ЭФ8I<та,
,

~

одна ·.яенточ1,а UАИ оа11тик1, не спр11талс11 въ

ва~тъ на ьб•J; стороны, Ital(Ъ бы

говоря:

т·h1ш,

с~ютрите

ш,

01ш погллды-

и

дивитесь,

ВОТЪ J\Ibl ЮЩОDЫ 1

Танъ б41.ю въ

одинъ 11з·ъ обыкновенвыхъ дн'ей ryлrtRЬJI. Рлды

r уст-J;.ш часъ о:rъ часу бо,1tе и бо,1tе, и на1юнецъ дtйствитеАЬно

въ Пapl{t nебы"ю ни прохода, ни проtца. Ъfнorie изъ rу.,1яющихъ

.

Излщпая Словеспосrпь ,
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сп·.tшrми пробраться къ В01юа.ку .

Оркестр,,

110.tlioвor1

музьннr и

хоръ цыган1, прив.>1е1,ъ туда уже очень illнoro nосtт,t1телей .

О1ю.ю восЫ\rи часовъ экипажи еже11шнутно ста"ш nодъ·взжа,, ь к,;
крю1ьцу ВоксаJ1а и наконецъ пуб.пша со11ерше~о яano.nm,,a вс·J:.;

его зиы . Мноrочис.1еuuа'л_ iipиeлyra · едва успtвала исrfо.шлть ·гре
бовавi11 nосtтите.!еu и подавать Fшъ морожено_е

и прохл-адвтель

пые наn11тюi1 . Мяогiе изъ nноnь прi·Ьжаю,щт,1хъ не

l\JOr.ш найти

для

себл мtста . nъ залt и n1,1ходu.ш на rа.мерею. Въ числt пхъ была

.

ма.~евын111, то.1ютеnыщ11 старуnща с1, )tо.11.одьшъ че.11оn·hкоi\1ъ.

Едв.а

она nыmла, rшкъ 1,ъ Вокса.rу nодъtха.п, с~уча

u звени вс1ши вин
тами, страшнъrк рыдванъ~ три дrоi:ы, оnира1н;ь на руки Го.11iаФа,
спtши.1m в'ыдтu
старушку:

изъ него и старшая изъ 1шхъ за1,рuча.ка,

«Ахъ,

11rатъ мол; 0екда

Егоровна, вы

уnид11

.m это? "» -

и

всл·tдъ за тtмъ посыпатсь г-ромкiе. и· звучные noцt~r:v.

-Ну-ч1:о же мы стонмъ, поuде~1т.е_ въ. за.rу.

- Да та!IЪ вtтъ J11·tcтa, отвtчада <Эекла Егоровна, rдt бы
_1южnо бы.ю наnитсл чаю, .,уучше· слде:1tiъ; отс_юда, по. краuней Attp·J;,
видно вС'.tхъ, кто прitзжаетъ .

- Кто это съ вами? спрашивала стар~ал изъ трехъ дацъ .
- Это ОДИНЪ звакомъrй 11юего uле_;111rн1IИ!(а, tдетъ IIЗЪ Петербурга въ Одессу, такой n1и.1Iый, право; почт~1 яасил-БПо утащидъ
меал на _гуiлнье: n л, говорптъ~ буду ваmiшъ 1,аваJ:еромъ, а одинъ·
ни

sa
-

что в.е notдy. >~

ЖеЕiат~? посп:/шшо спросила ' да1Iа.
R-J;rъ, холостой .

· -Такъ

·

познакомь же менn,

:матушка, съ н~мъ;

при.вези к~

памъ. В·J.;дъ, чaii ~му зд•tсь безъ знаj(омыхъ - то сиучяо, а у меня
д·.lш1 зай"i\rутъ его .
таны

О.н·.t та~щ по цетербурrс1ю)1у у мевл

восnп

.

. -Да онъ с1юро tдетъ, отв·вчаАа 0еиа Егоровна.
- Нужды нtгъ, noзua1юilrъ; - накъ зЕiать, че,юn·Мъ ·предпол:а
, гаетъ, а Богъ . ..
- Маj\[ет.ка, ма.;uен~ка, nзr ллните-ка сюда! Зal(pиqa.ilИ _вдруrъ
двt дюжi1r дочки дамы, тоnорившей съ Е!е11.юй_ Eropoвяofi.

Пре_д!11етъ ИХ'!;! удпв.яевiд была пре1,раснал, · 11юдЕiад 1ю.111с1<а, лег-·

ко поД}{атиn~аясл къ Вокса.1~у. Jакей,

въ дреl,расной .iIИвреи,

•

ловко соскqчи~ъ съ 11озе.11ъ и по'моrъ выдти ,11зъ пел 11rужчиаt л·fпъ

подъ соро1<ъ; вслtдъ за нимъ, опиралqь яа его ру1,у, вьшорхнула

даi\1а въ самоМ'ь разцвtтt' ,,i·.hт'II и красо:гы. Б'.t.11ый шитый шелкомъ

бурн)'С?> едва пр1шаса.юл нъ ея чу десно:r.rу б,f()сту, и. ~1аленьRа11,

..
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Воля 1t Доля.

розовал

ШJIIШ(a

\Юl{eT.,u,tBO

I

обраМА~ВаАа ел СВtжее МЩО, ИС-

uо..шеиное чувства и сqастiл. . 3на1юиый 0е1<.1ы Егоровны, :уm1д11
npi·txanmиxъ, кинулся !(Ъ яимр. Дружес1юе пол~атiе руки мужqинt
и пмтительпый Ьои.юнъ да,'1·]; показывали, что онъ звацомъ съ 1iн
:ми коротно.

- Ахъ,
иину .шсь

батюШl{и1

съ 1<риммъ

, проrо'ВОри.,а

на~юнецъ
дочери:

дама,

I(Ъ 1ютороп

Сl{ащите пожалуйста,

да. вtдь это

паша i\1амзе JIЬ, право она!

-

Что ты т.акъ I<ричиmь,

О:п,rа Алексtевна,

Егоровна, в·tдь он~ моrутъ усiышать .

-

. сказа.!а
·

0екла

Вотъ еще: яовость, да пусть СJП>пnатъ, стану я съ нею це

ре11юнитьсл! Ужъ не отт9то-.11и, что она въ ко.11лскt npi·J;xaAa? Да
11 ТОЛЬl{О этаго отъ пел И ожида,1а .

Молодой че.,юв:Iшъ, проводя

каваА~ра и :даму до двереrr Во1(

. сада, , верпу.11сл 1\Ъ .e eк.it Егоровпt.
- По3во,1Ьте 11шt, сударыня, сиаэалъ онъ , 11IИ1ГJТЪ на плть
войти въ заАУ; - л встрtти.'lъ здtсь одного нашего одессиаrо:
БanoDJJ(a и л съ юruъ знюю:мы Jitтъ съ '-~есять.
-Кто же опъ? спроси.11а Ольга А,1ексtевна.

- Але11саядръ Иваповичъ Jуяинъ , пренраспъ!й, · преб.,аг;роднъni И o~ellЪ богатый Че.ювtкъ.

-

3ач1шъ же он1, зд·J;сь?

- Ояъ прitха.11ъ СI{)Да по дt,iy, которое ему оставилъ покойный дядя, вмtстt съ :мил.riономъ деяег.ъ. Дядя-то его бы.JJъ че.110вtкъ ве бо.11ьио тороватый , но жилъ себt на ум·в . Bct почита.1ш
· его · бtднтю:мъ, а ояъ бъJАЪ т_оАыю
оказа.юсъ с,пппиомъ на :ми.dлiонъ

скряга.

состолнiя.

По

· :Pct

с11Iерти у него
радоваАИсъ

за

Але1юа~дра Ивановича, потому- что добрtе и честнtе его трудно
встрtтить че.ювtка .

- Ну' а эта барыньиа - то l(alfЪ съ иимъ очутй.11ась? Cl{03a.11a
насмtш.1IИво 0Аъга Алексtевва. Мо.юдой ч:еловtдъ съ удив.,rенiемъ

nосмотрt.п

на нее

ц отвtча..rъ:

л васъ не понимаю;

Надежда

А.11е1юандровна его жена, и что же ъ~удренаrо, что она съ ншrъ
па гуланъи?

·

Онъ покАОНИАСJI · и у-ше.1ъ.

-Жена! пов'fори,1а 0Аьrа' .А'.1е1юtевна и насмtш.швал ,улыбка
смtвиАасъ зiобною . Жена ! вотъ поди ты ! та1<iл дрлни всегда най

дутъ :мужа, а порядочная мать , какъ яи бейся, не можемъ ни 04иой сбы1:~ съ ·рукъ !

i

...

Излщнал

C.4o~ecnocm!..

-И, мать моя, отвtна.11а 0е114а Егоровна: у б_tднаrо Боrъ по
печитеАь

и

опекунъ.

-:Видно ,

.матушка!

что

:мои111ъ

такъ!

не пойду ... прощайте.,

но ужъ л · туда

дочер11мъ

непрпАично ... По·.hдемте - 11а

.11учmе

.-омой! Ей_, подавать ко.~яску.

noJ1y1,pyry ВоксаАа
скоро его тосКАивая ъrузыка зам:о"шАа въ даАьней a.lf.iet.
И рыдван1>

задребезжаАъ по · гJ1адкому

\

\

1 •

•

\

к

\

(!!muxom~optнiя.

Въ Л.-ьбомrъ.

(

..

•

+

.)

Когда nеча..~ь САезой цево.11,1юА
Промчится по r.fаэамъ твоимъ,

Мпt видtть и понять не боАЬпо,
-Что ты песчаси1mа съ друrимъ.
Незри:r,rый червь незримо ГJюжетъ

Жизнь беззащитяую тnою.
И что-жъ1 л рад., что опъ не может1Тебя- ..~юбить , какъ я .поблю.
Но ест счастiе с.яучайно
Ме.аькнетъ въ .1учахъ тnоихъ очей ,
Тогда я мучусь горько, тайно,
И цt.&ый адъ въ груди :ъюей .

..

.,. .,
• Это cmxonopeнie, nаовсав.вое па na111111:1, Аамы, достаа.аеnо n.юп. qре3ь
посреАство В. П. Гре11оаа, котораrо мы лтwеапо б.raroA apoin за эrо

11oe сообщеniе. Ред.

б

npi11-r-

+2

Cmuxom~opeitiя.

J.
Отвори.t'Ь окно я въ саАЪ тtвистый:

Грустно' мнt. Про:имой вtетъ смъ;
9апмъ весь об..штъ зарей огнистой;
Двt звtзды зажr"ш~ь ужъ и горят1,.

II .
И г.tаза прикованы къ· нимъ жаАНО ;

Но за чt:мъ? какiя вновь :мечты,

РазбуАивъ, ПОАВЯАИ безпощмпо
Эти двt rорящi,я звtзАЫ?

111.
Озари.10-АЬ ихъ .1учей сiяяье,

Память о бы.40:МЪ на Анt дущи?
ВспОМSИАЪ-АИ я ёАаАКiй. часъ СВИАаНЬЯ
И..ь раз.tуки часъ въ почвой тиши?

IV'.
И за чtмъ безумный - сердца трепетъ?

-.ИАЪ я жду еще чего-нибудь,-

·

И опять нмежды дtтскiй .хепетъ
Взво.mова.tъ тоской_ бо.tьную rруАЬ7
у.

Аа.rеко :мой сонъ- меян увоситъ
Оwь Аj'ШОЙ пр,ониквутъ г.tубоко ....
и душа такъ ЖЭАЯО жизни Dр(:}СИТЪ'

И уrаСЯ)'ТЬ бы"ю-бъ такъ .1еrко.

Cmuxom11openi1t. ·

~opora.
(

Пос~11щ.

П. О. Ш. )

Въ жизи~ стеJ1ется дорога

узкой ,' СКОJIЬЗКОЮ тропой
и идутъ по ней немного:

Р·.tдко 1по рука-съ-рукойlЭтотъ путь Dедетъ даАеко
Къ цtJ1и дивной про.юженъ ..

·.

И однимъ Аучо.мъ Восто1<а
ДАя идущихъ озаренъ.

Но оиъ презрtнъ 111ежъ живыми,
И отъ с.,аnы онъ со11рытъ:
Ни горами · золотыми,

Ни честямй не даритъ!
Много 1<амней прет1ш6веныr,
Много тернiй на пути:

Ес.яи путни15~ безъ терntнъя

.То

nоrибъ онъ, то прости!

Нужно съ выею жеАtзной

Эrо'Fъ путь переходить,
И 'на небо, и на бездну
Взоръ съ надежной возводить ...
А . иотоiш<у за пАечами

3аl\rtиить лр1'101111? 1<реста:
Онъ, l{aI{Ъ l{JIIOЧЬ , подъ небесами,
Растворлетъ· ворота.

...

,

Путни~<ъ жаждой уто~тся

(Выше сиJ1ъ его труды!)
Но за то предъ нимъ струйтс.11
Ручее1,ъ. живой воды .. ~
Тот:ъ ручей неизсяиаетъ

Эrо съ неба водопадъ:

. Кто напьется - не страд;етъ
И не требуетъ наградъ;
Кто напьется -

не страдаетъ .

Но с1юрбей ·и тtсноты
Больше -жаждетъ

Ка1<ъ богатства

-

...и

же,1аетъ_

нищеты!

Подвесутъ АИ АIОди-братья
Чашу горя въ тишинt;

. ·.

'

Стttхотборекiя ,

И.!Ь Iудrшы объятья
Пр11n1утъ пути иliа

no

тьъ1·.t;;

.

Иль безс.ювiемъ, какъ сАавой.
Надъ то.шоr, nреnозпесутъ,

Ид~ мiръ - су дьл лукавый
Уn.,ечетъ па .южный судъ;-

Непрек.юнный, пеи.шtниы~,
Но надежды тайной по.шъ,

.

Путmn,ъ станетъ предъ все.Jенной,

Н'анъ окала средъ прыхъ во..шъ!
И ПШ!ЧаDШИСЪ nт1щей DО.1ЪНОЙ
Вадъ распутье:мъ бtдЪ и волъ,

•

Онъ глпднтъ на 11!iръ бездольны А
Какъ -sаоб. 1ачныii оре.,ъ ...
И поб·.t;дны:ш1 нры.tами ,

Mipa

жа"щiй сирота,

Отоnр~тъ nодъ uебесюш
Къ цt.щ дuвно~ ворота

...

Новый гость nъ краю желанья
Та~'1ъ онъ- царь его красотъ,

С.ншы, вtчна~о сi1111ьл
Janpъ невлпу~iй nожиет·ь!

~

Прпзпаиlе.

Когда nюшал приговору
Минутной страста, л уnлекъ,
Быть можетъ, на с;rезю нъ по,эору

Тебл, nустьшный мой цвtто1<1,!
Ск..юнлсь уста.юrt го.ювою

На блtдное ~ое n.1ечо,
Я думаАъ съ тайною тос1юю:
Эачtмъ, о друrъ, та,,ъ горячо,
Такъ без1юрыстrю, простодушно

emiixomeopeнi11.

Меня ты АЮбиmь' и къ чему
Несешь ты, сердцу лишъ послушна,

Все въ жертву сердцу моему?

.

Вtдь ты его не разгадаешь,

Вtдь я его не обноnпо .
Меня, какъ ангелъ, ты лас1<аешь

Тебя , ка~<ъ демонъ, я. rубАю;
Вtдь 1~1ежду 1\IНОЮ и тобою
Есть недоступная черта,

И намъ ни мысль.ю, ни мечтою

Не обмtнаться ник9гда .
Вtдь кромt жара поцt.,уя

Во тьмt ночн"ой-, въ нtмой тиши,
Дать ничего ужъ не могу я

Изъ глубины 11юей души.
Но вtрь, . что тотъ, кому
Не

любовью

суждено rорtть- нъ тебt,

Готовъ бы заплатить всей кровь~
За счаетье дней твоихъ-судьб·в!

·'

Ужъ полночь бь етъ. Печальная луна

...

Свой с.-1абый свtтъ на землю проливаетъ.

.А .Iидiя сидитъ тосклив9 у OKf!a
И все rруститъ, все ПАачетъ, и страдаетъ.

О. чемъ же плачешь ты, 1,расаnица моя?
Иль жаль теб·ь весны, . II3чеsвувшей 'rакъ рано?

-

И.,ь грудь твою тоска терзаетъ, 1<а1<ъ sмtя?

ИАь r~бветъ жизнь твоя подъ бременемъ обмана?
Утtшься, шмый другъ! На св·Jпt все 1,rечта !
Намъ радости даны на 1<рат1юе 11rгвовенье

• Тебя

....·

отъ нищеты F!Зб~итъ красо:rа,

А остаАьное все

-

не стоитъ сожалtньл !

·

1 .

Cmuxom1toptкiл .

.

:IIOГDdЬDЫЙ· ~ар'Ь.

Теперь ты мой, цвtтокъ уединенный. ,

· Цвtтокъ

простой, но миАый мл души!

Ты выросъ падъ 1~югилой .мнt безцtнной,
Надъ ней разцвtАъ · одинъ, въ нt.мой тиши.

Bз~eAtmiъ ты пе теп.lIОЮ весною,

Ты осенью · туманною взрощенъ,

И · не одяой небесною росою, '
' ,

3д~сь по утрамъ бывал.ъ ты -~рошен1о.

Едва взоЙ'АЛ, надъ тихою моги.11ой,
Ты сиАою ,чужой надъ нею росъ:

:Гво~ ·1iорень и .rnст1ш твои пои.,а
Тос1<а души горлчей . вАагой ~лезъ.

'fы не блестишь, не Аьеmь благоухавы1,
Ка1(ъ :многiе душистые цвtты;

Но по.юнъ ты ~раqой воспоминанья
И о бы..юыъ живут~ nъ теб·в мечты.

Увлдшiй на груди J\IOeй, ТЫ i'tlНOГ'O.

Мнt· r~воришь ' о томъ, чего у,къ -~tтъ,
ЧJо жизни двtтъ душевною тревогой

Сгубило здtсь, Ка\(Ъ л тебл, .мой цв.tтъ.
О, никогда не будетъ юшъ раз.!уки,

'И сберегу тебл я отъ грозы,

И въ дни тосl(и, и въ дни душевной· мук•

· Найду

тебt за:мtяу л росы.

Чёрная гондола

:Волны разсt1<аетъ ,
3вучно баркарола
:Воздухъ

or ..~аmаетъ

.·

47

Стихотворенiя.
Тихо всё, спокойно,
Роnщутъ тоАько воАны;
Минова.1ъ день знойный
И том.11евыr по.1вый.

·

ВдаАек·.t отъ шума,
Средъ ночной прохr.~ды,

' -·

Поэ:rичяtй дума,

·

Много есть· отрады

Жиз.ви в11.11ой бремя
Jerчe на :r.rrновенье,

,Забываешь время,
ЧNешь вдохвовенье ....
Сердцу такъ приво.11ьно
Мыс.11Ить, забываться,

·

Звуками нево~ьво
Ночью упиваться ..

.

Горе и печа.1и,
И быАыя с.11ёзы

-

Всё на..;.миrъ умча.1и

· Рад-ужвыл

грёзы.

Но вдат· бtАtе!ъ
Тихая ограда:

1:

Тамъ другъ миАr»Й т.1tетъ

И прош.11а 'отрада.

-

Сердце вновь заяьмо,

Мрачевъ я и скуче~ъ,

И оплть'; какъ бы.,10,
Жиэвiю иэмучевъ .

'

Ракъ мой беэпощадяый!

Бьыо-бъ .:мвt не трудно
Средь МОГИАЫ ХАадRОЙ
Вtкъ спать безпробудво!

,.

Ст~цс_отворвпfА.
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•

+, •

Въ тос«t предчувствiя мятежной ,
Ко

мнt с«лоняясъ

1;0.&овой,

Ты -мн·в шепта.&а, ' друтъ мой !f'kжtiый ,
Ты говорила · ангеАъ мой:
« -Для насъ раз.11уди . неиsбtжной
День

яаступаетъ ро1юмй . »

И улыбаясь , ты смотрt.!!а
Съ , та~юю нtгой

на меня ,

.

Ка1<ъ будто усладить хотtла
В сю

грусть, предс1,азаннаго дня-.

И дев~ настап

.....

ты у.1~~а

Въ другiе, лучшiе края.
И ·вотъ, подъ властью обалнья,
Сраженъ внезапною . грозой,
Тону ' ВЪ

J1Iечтахъ

nоспоминанья,

J:юблю весь сонъ .1юбви бьмой.
И
Въ

все, нанъ будто, жду
А{>угомъ

краю,

•

въ

...

свиданья

странt и~ой .

...

П О l О Ж Д Е П 111 В Ъ Д П ~1 П Ж А В С 'Б .

.

~ а.всkа.вь · ш1'L«ttд..tef'cv

1.
П·З~Ч'"ЕUIЕ

РЛВВЬIХЪ

ИЛ~ll'Ь.

Пос:111 вьш,· с,~а 1\10е1'0 изъ у11еб1шrо завсденi11, въ ко·

торО!\11t

II IIOCIIИTЫBH.{C1J, 11 (' д·1ы:ыс.п т·t~1ъ, IJ'tl\I'b обы1шо

nенuQ бываю~ ИО,.ЮАЫе
•

.,юди:

1\андидатоi\1ъ

вссnоз-

t1a

!\IОЖНЫ11 ДfЫЖНОСТll И змнiл. JlышныЙ :tттестатъ, ПO.,JJ•

, ЧСНIIЫЙ 1\IIJOIO при UЫПJСК1;, ноддержива.11> &1010 са5IОJ81i 

ренность .' ОNшко п

оста.1с11 при

сiJ1 шt хорошее м·ьсто
знаетъ гд·t.

11

•rp

каt1д идатстn·t.-Вака11- 

открыва.юсь, а r.1у щить

нс хuтtыъ; л И!\It..t'Ь

1~ ocтo111Jie

и

J101"ь

.11<>би.,1ъ

rюкoit11JI0 ;г.изнь.-l1отср11в1) р0Аите.1 с й n·1, ранuсй 1\tо~u
дости,

11

о~т,ысл съ 11'орпдоч 11ы1111.

состопнiс:мъ;

nq11е_чи

те.1ьв'ое о сиротахъ прапнте.1ьст1ю u.1з11аqи,10

11111·1; опску
u'а" lЮТорыЙ ИСТИННО ПО ор:tтСR..И ЛO{-\'t.JИ.IC:l, СО MUOIO IIIO•

.

имъ

Аосз:олюс!\1Ъ

и,

.

по

окuн11анш

сдаnъ мu11 1,ип, бумагъ
~

,.,

во.1ьныи сооою,

.
CTIIO

И

.

~

'

~

11

опс~и,

отрстирова~сл,

уц·1ы·tuшiл Аt'НЫ'и, весьма АО•

еще оо.11ю

моею

u

;

неви11нои 0.1_:troAapвo·

КIШТ.\ПЦ[СЮ,

Ес.ш бы 11 пс- 1ш1ыъ р1иuитс~11,~аго · отr.ращснiя
адво1штскИ111ъ зан11тi11111ъ, то 11 бы · мо_гъ
свои Ю[Шдп11есаin

снособности

· н:,Аъ

къ

nrJepn1,1e нсш;1тат~

мою1ъ

опе1,уно11ъ

7

.
Пох5ююд е 11.iя вr; д1,.tижапс1Ь.
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Однако п пс ста.1ъ

спорить

съ

о~ытныъ1ъ

п.1утоъ1ъ

п

у дово.,ьствоuа.iсп по.1оnипою нас.1·riлства; уnш з11а11пте.1ыю
уменшевпаrо вс·Jши уАобствами моей · акадс111ической , жиз·
пи. Я обрати~1сп

къ практическdъ1у и3ученiю ,.нодей

и

св'Ьт~.:- Я дума.11. дойти до в1.рнаrо познав_iя хара·к!е· ·
роnъ, JJ Д()µJс~1ъ до р11шнте.1ьна1•0 истощенiл 1юше.t1,ка.
Об~1анщи1ш по.1ьзоnа.1ись 1110имъ . ува;ксnrе}'1'ь I\'Ь
ти;

ус.1у;к.1ивыс

nр111те~ш

q e pna.tи

дpyri c граби.ш ъ1снs1 во иш1 .но.бnи

1\Ъ

11юемъ

'кармаu11;

1,1, б.шжоеъ1у;

щины пе уnJска.ш с.1уча11 nо.н,зова.тьсп 11юимъ
рiе&1ъ, а

11,

старое-.

нес1Jаr.тный, дума.1ъ, 1jто подъ

;ке.н

.1ег1юв·n.

Rаждьшъ

хо

р~шснькиl\1'Ь .шци1ю111ъ кроетсn идс:ыъ непоро11ности. Каж·
дал треть моего :ншдеl\1и11сс~н,rо у{Jенiл

uеЗЮ\t'БТН~ 11рвб

.шжа.1а мени къ раззоренiю, а пеnинное. банкротство

Ok

изъ моихъ Пп.1адов'I. 01юо11ате~1ьно . сби.ю

съ

noro
1юrъ:

. 11

· порр1и.н.:п

з~ н~rо

та.tсровъ, пр,1я_те.,ь cr.pы.tcn

въ

11 ·tско.1ышхъ

мсuп

тыспчахъ

во врсъrл, п заn.rати.111 пос.1·nд·

нее, и-с·n. ,·ь на ме:11,!

.,
п.

МОЯ

РЕD.VТЛЦJЯ.

Добрып кузины, тетушки, сос·вд~н и

сос·ьдп,

Аарп Бога, пс зю,1сд.~и.ш приНIJТI) у•,астiс nъ
~южевiи,-тоrда то.11,ко увпд·tыъ п, нто мое

tJJыocь,

бо.l~С

и

IIC

•по

11

доше.tъ

до псныхъ

б.,аго

l\fOCl\l'Ь

110-·

yqeвie , Jюн- ·

·реау.1ьтатовъ. Я

l\lОГЪ СОМН1>6аТЬСЛ ВЪ СВОИХЪ ,ШQltЬJXЪ ДОСТОИН•

ства_хъ, потому tJTO nc·t о них~ по~юmите.1ыю гоnориdи.
» Г.шммсръ д}' ракъ! » нрича.1а одна

!10.ювнна

города.

« Онъ вя къ tJ Cъ1y нс годевъl» крю~а.щ Аруг.ш по.ювпна;
И ес.1и привлть, tJTO -А.)'ракъ Д'tЙСТВИТе.!ЬНО .,НИ liЪ qe111y
не rодевъ В'Ь св1.т· ь, то 0611 ПОdОВИНЫ ropOAa rовор1ыи
.,

• 1
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о..,;но и тоже: Друзьл уда.ш.шсь пр11 ьопn.1енiи по.1ицсЙ·
с1шхъ чиновникоnъ

съ

n1,.

n~r1aтnмu

Р.укахъ; т·t,

ш;мьзова.шсь прежде аюимu oдo.1;кeнinlllи, лnно

которые

Сl\;1'1J1ыись

надо ~нюй; я{снщины радона.шсь ш,,~сн iю невnннаrQ аrвца.

О до.1жвости думать бr,ыо - нeqero; 1юдныс прог11а.1и J\1e-;,11 .
и б·ьдвпга Г.tИ1\11\1ё.ръ ост.ысл одн11ъ; наriъ n epcn, б.1аrq
дарл Бога за то, (ITO шуJ11ъ сто.шчной i~IJЗIШ I\Clюp· i. _UO~·
рьыъ

его

.

.,.,

тих.1n -жа..1ооы

и

1,а.tъ

.

дР}'ГОс

,

н:шраn.t~tш~

nзы·

t(al'llъ 1 11.шзамъ и 111ыс.1nJ\1.ъ добродушныхъ ;китс.ией сто.шцы.
Всего уащсн·нс бьыо д.11r мешt то,

(JTO

1iакъ разъ

nъ

зто npcJ\tSJ, -JlloЙ дsrдn, тopronanmiй ,до TOl'O В'Ь Восточноn и и
дiн n цаашоwiй 1·шиъ оrро1111:1ы11 бо11 атстса, возnрат~ысл
въ Европу; 11е ,1-1:шосn юшаr,оrо )'Щ~рба с~инст~енной
своей ' доr1ери, он·ь .icrfio 11,огъ бы вьшес·rи мен n из·ь зат
ру дните.1ьва rо по.юinенiл,-но .~юбовь къ б.tиа~неl\JУ. пос

тара.шсь уничтожить nюю ,пuс.11>дпюю на,J.е;1fду.-П очтен

ный опекуиъ 111ой, кошrерцiи' сов1.твиliъ 1,рюб.шнъ, о
nоторомъ

II

'

канъ -то

нсосторо;кно

1~ырази.1с11

uo

11оводу

Jнpao.1et1i11 мои111ъ им1;нiсмъ, нсзамсд.ш.,ъ нзu·nстить

· мoe

rn дsrдю, Нi\ХОДИВШi\ГОСЛ въ ГамбJрr·1~, о DOCTИl'Ш C !IIЪ мевil
б·ьдствiи, и пз.шт1, весь свой · 1 ·н ·nвъ на

111010 безза~ит11ую

ro.:юny. B.tinвre под-об н:.1·0 изu·t,щенrn прси:\1} щсс·rnеино оиа
за.rоrь

въ тощ,,

чтu

длдn, котороl\lу

II

вапи с,ыъ

претро

Гi'lтс~1ы1ое письмо, 11рис.1 а .1ъ llil:I'b BCCl>J\J~ .Jat.O HIOICCKiЙ ОТ ·
n·.nтъ, &ъ 1шт~ро111ъ бы.ш сказ:шо,
.tнетъ

есть

потnорстnов:.ть

cu.(e

· что

расточитс.,ю,

что

.овъ nовс~ 11е
сынъ

сестры

же·
нс

его сы11ъt qто онъ бо.11! е ~е бу,з.стъ 111.н ·ь писать,

(JTO- онъ да ;l\с, . на про·t.зд·.11

c&OcJ\11,

въ

Шнейцарiю,

rд13

ваl\1·tр еиъ жить 1 1:1е за1\1\етъ ва родИ П)'; (Jтобы не подпер·

1·нутьсл непрi-птвостш\11, обрсменит~Jы1а1·0

знакоl\1ства

со

11шою. Хо.1одный и нсuри..1иtнJыu тонъ э!ого ш1сь111а · до
то1·0 nзбъщ1~ъ менл, что 11 ~1ыс.1сшю и ·uзJtтuo

шыъ стараго Cfipл~y, у 1ютора1·0
1, о.юu1а.1ыюе произnедснiе.

,сердце

про1ы11-

обр~ти~юсь

. въ

Похожден.iJJ 1t1S дцлижа1'С[Ь.

I 11.

ИОРОЛЯ

ЖВ3UЬ.

Однако nы (-)ШИU"[lетсс.ь, ес.ш думаете, qто уда.1спiе

J\IOC

11зъ шуъrнаrо cn'tтa произвс.ю па . мсн.s1 дурно,е впе11ат.11>вiе.
Я бы.1ъ

О!mtсти , доuо.1спъ такою

вести CKJ)Ol\lH,YIO жизнь ФИ.10СОФ1\
вр11rотоn.1сн вu.й ,zi..1л

n

персъ11шою

81, -. вебо.1ьшой

н:,1ш.1ъ

KOl\lНa'i'R'JJ,

J\leF1 л доброю вдовою С:1(1п11ою, 1ыn·

дtтс.-1ьницею д0,ми1н, 'въ пред11 1 ·tютiи. Добрал старушка Н!}

забьыа, что 1'tfya,ъ en проnс.1ъ мпо1·0 ~qаст.швыхъ дне·й _nъ
усJуженiи

у моего отца

и что роАите.ш 11юи,

во . nрсмп

.женитьбы

cro, 1юда ри.,и с111у доl\1ъ съ садомъ, 1юторый в
· ooтa.ics.r его n,.,on:t. - Сnбива ис!iрr.вно "11оби.1а сыв.~ сво
его

б.1:i1·oд·nтe.JJ1

npr~,IOitШ,Ia

дост:1тrю1\п,. п.1ат11тr, ей

и,

ROrдa

онъ

oб'l>AR1J.1ъ,

съ

радостью

д·t.lИТЬСЛ ("Ь IIИМЪ lJCUO.IЫЧИ~iъ . СВОИI\IТ•
Я принл.1ъ ел ус..,уrи съ ~t.мт., . 11то бJду'

~rtlJ.

110

•

свои111, срсдс'11 с:шъ-, и ста.11» п·розпбатr, въ

1,aмup!,'ll, «жруit,еиныi'i пт~цами, цn·tтами

и к1шгш,1и .

рапн лrо утра п . tшчина.tъ з;шиматьсп, nъ

1.1

С1,

qасовъ 'от

прав.111.1сл въ садъ;в·ь 12. скроъшо об·1,да.1ъ съ хозлй,юю, до
цстырсхъ б.1Jmд:ыъ по .11юаl\lъ и .·no.11J J\1·ь; ~ечеръ же иск.tю -

1ште.1ыю посвпща.1ъ "1итrратурньщъ занптiпмъ, состас.1лв-·
ШИl\IЪ

~

мой

<'ДИНСТВСIШЫЙ

мп1> х.!'1,бъ
11

•
rош1ыи,

11а котороii

наСJЩНЫЙ.
11

доходъ;

Ровно

съ

жvрюыы

.
1.0

,l);ОСтав.,11.ш

11асовт,, )'ста.1ьJЙ

u
•
.ю;юыс л на 1,ровать, достоиную кttртез1анца,

OA1t:t1~0 ;1

ЛJ>inто·м сrныъ, ч'tмъ

на ъ1лгкихъ

11ухови1'ахъ &(осй
, лрсжнсй рос1\01шюи ~.ров.nти.
11

-

И такъ,

пс .и1111ыъ ииi.nrюu причины жа.,оn:пr.сл на св_ою судьбл

n::кор'Ь л ~аа;с ст:~.1ъ t'i.1:iror.,pn.1nть се. - · Читате.1i, тот
•1ас.ъ· поймст·r, это,

1.0.rда

II стапу

r~nopитr, о ПJ>сдмст11,

сuст:ны11ющс,~1ъ в:~аш·J~ЙШ]' IО. 1 1..Jаву моей жизни.

'
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ПРОТПВ'Ь

•

б3

овил •

IIIOEro

С1~~ЗаJ1ИЫ~ П[)СДl\lСТЪ бЫ,IЪ UИ

ппrна,щати.1·tтнеt1

A'l.nymr.и,

tITO

ПВО<', как·ь .tUQИFIO

обвuроаште..tьuой

красоты,

посс.шuшсйся въ уединенiюl\l'Ь пepeJ,JК't предм'tстьл, про·

пшъ 11roe1'0 окна. Хороц.iс11ы,ал Розин:t испыт.1.ш

почти

OДHtl:l .RJIO со l\lHOIO участ&. Отсцъ . ел, р:1збо1·аТ'.t8Ъ IIIC.IOЧ•

nolo торrоn.1Р.ю въ спс·ьд~1сl\iъ Гf!родк1,, norнyma.1cл .свошrи
сsрош1ьши за_нптjлмя, пуст1ысн nъ сп~ку.11щiяt . и вм1Jсто
п ерца

и

дсревлпн:11:0

ъ~ас.ш, nзду111а.1ъ торговать nсксе.,n11ш.

Но CIIIJ . ПС Ш1СIJ:t'СТ,.ШВИ,.ЮСЬ li ~удъ

BC~op·t.

прода,IЪ -OПTOlll'Ь

и111ущестnо ме.юqн;н·о торrо1щ,!. Самъ OR'JJ у111еръ отъ

orop·

11е11iл, оставл Розину бсаъ nслкаrо нас.1 ·ьдстnа. Къ сча
стj'ю о,дпа изъ •.rстокъ б·.tдной · сироты nъ11J~1a дово.tьно

срl"дствъ и чс.1ов1;г.о,.ноuiл, чтобы приш1ть ее къ себ'В в
у д1ыить ей 11i·ьстс11ко в.ъ cnoeм'L

до:ниr~'Ь.

Съ тьхъ поръ

Разина iliИ.1:t, нс Зttал нущды, ющъ 1шtрrаритка в~ 110.1.1>,
но вик~шое уединснiс нс 1110iщ~ т·ь спасти ц~·ьтка отъ жад-

11ыхъ pJR'Ь .цоQи.те.11, красuвыхъ pacтeнii'i. -На - этоть ра3ъ

.1юбите.1емъ бы.1ъ л.
ор.шнаrо

.nзr.1пда

лрош~ю3rъ свос~1ъ

i, раса111ща

и то.1ьrю

~с . )' Rры,щсь 01;ъ 111oero

тогда

боrатс1•в·ь~

natJa..1ъ

Подt..1птьсп

я rрустпть о

съ

нею дос

·:~щт5аш1 Gы.10 бы А·tл 111снn неописанньшъ удовu.~ьстniсмъ,
но nъ настопще111ъ 110.ю;кснiи п не l\lОГЪ нцqеrо сд·.ь.1:tть;
л

то.11,ко

11з.1ишыъ сnою

rрJсть въ 111с.ю,11,иt1ес1шхъ· сонежахъ,

noc.,ia.tъ избран11ой сердца

1110cro

nрехорошс 1-11.кую

кана·

рейку, украси.iъ ел окошко .~учшими цn·t.таш.1, и, uccм·Jln
открытt,сл ей, и.абр,t.tъ nов1>рсuвою CJJOeЙ страсти старушку

Сабину. Она nрини111а:1а.. ис~.рсп.псе г1астiе въ 1110еJ\1ъ

rop·t,

стара.1ась )' Т Ьшит& :меня II l\,tл..1ась, qто Розина неравно
душна

1,!) 11111·1;, пт.о тет1,а ушс 1;.1е

вt.ж.шво~п, 11ю~1одо111ъ

coc·n4·11, о

разъ rоnори.ш

ей о

1ш•10111ъ удово.1ьстniи Роз~нь1,

.

.'

1

Похожден.iл ~is д~мл~жан.сть.

54
1ю11да

рою

разrоворъ

опа

каса.1с11

1Jрини!\t~ыа

до '1енn

и

о

радости,

съ

кото

llIOII · подарки.

Такiе ра:sсказы ,nриводiыи l\te1щ въ восторм, и я бьыъ
бы

въ

по.жвомъ

б.1ажеоств·ь,

сс.1ибы

деАюнъ

lltpa11нa1·0

безпо1юйства не нашептыв:ыъ мн't на ухо: 11Не с.:ц1шко111ъ

радуЙсn! t,акъ 3Ri\TЬI IШI\Ъ знать!1i

•

v.
иЕпоrомы.

Въ

это вре111п r.JJt1и~10cь, что п отправи.tсп

fi<J, своеl\1у

nоБровите.Jю,'издатс.Jю Mep19"pi11, за · ~о.1у11енiс111ъ с.1.·ьдовав
шей ~1 0-Ъ 1ыаты. Онъ мед.1енно • отс11вта.:t1> l\JН'1J деньги, и
потоl\i:ъ, 1,ъ ве.1иt1айшему 11шеъ1у УАИn.1снiю, с.каз<ыъ: <1.Жю·
uез~ый Г.шш1еръ! мн1J

· всегд<!,

npinтнu

бы.ю . иъ11,ть

съ

вами д1ыо; ПOЭ~OI\JJ л fi})ЗЙВе С<>Жа.1·1,ю, 1JT() теперь ДО,IХiСНЪ
окоn•шть наши с9-еты и просить вас·.ь . нс безnокоить себп

да.Jьu1.йwями тру дам и. » - · ~ .какъ ~ъ нr.б,1_ упа.1ъ .. - · ((:Какъ
прикажете ПОНИ!\JаТЬ это?,, пр~ПЗtlССЪ 11 ,t1,0BO,H,HO IJaИBRO. ,
- · « Во'DЬ nъ чсмъ· д1ыо:"

-

предnарите.~ыю

свой

набивъ

С) хо отВ'l,ти.,ъ мв·~. редакторъ,

посъ т;\бакомъ:

·« 1'онечнё)

ваши со•шненiя nъ нaчa.t'JJ t1рсавыt1айно нрави.~ись :чита

те.1111\rь и достави.,и бо.1ьшiл выгоды llJOeмy журва"у;

во

съ н1нютораrо врс:111сни вы совершенно ИЗ!\t·tнu.шсь, И· ~од·

писчики мои, прежде съ жадно<,'Тью 1.шд:шwi:есл на ваши
произве,аевiа, теперь 'з·J.шаютъ при вид1J зва1ю&юй подпи~и.»

-Какъ это :111ожетъ б_ыть?:.спроси.1ъ 11, нe:llнioto обидл~ь. -_
((Боrъ знаетъ •Jто съ ваъш с.1учи.юсь,» пр0Ао.1ащ.1ъ реда1t
•

торъ, 1<1rl\1'1;cтo nрежн.ей .1егкости и иrриnости, ваши рnз

1

,

'

сказы и стихи от.1иt1аютсл теперь

.
савти111ента.1ьnосrы~,

1ютора11

"

какою-то
-

д·1шствитс.1ьоо

песчастною
невы~осв&tа

и никоrда ве може'J"Ь нравитьсп 1Jвтатс.1.1шъ. Вьа и.1и ~ыю-

Разсказr;.

G.1е11ы 1 п.1я сд·11.1а.щсь l\JИстикоиъ.

Пос.11.двiй namъ ро

---

.111ан1. в1, Вертероnс1юмъ в1~ус·k приве.1ъ · ncrtxъ
n:шie,

riациuты

-

,и

нарциссы

бо.t1,е

въ нс~одо·

? nъ

не nъ &юд·ь;

вашихъ пос.1-tднвхъ стихотворенiпх1, ужъ черезъ 11уръ ~,но

rо .1уиваго св'tiта и душистьrхъ цв'tтоаъ! Что это за сти
хи! Пос:\ютрите зашавiл: Сонеm'6 кr, розrь, mpi,<мem'tJ кtS ней,
пос.ланiе х'6 А.менлиоrь, Шарада Розабе.;м,ть,
и.метеи

~расавицы

и

т.

под.

Анагра..м.ма

-

с<Rоо.1в·ь уб·ьждснпый въ r4остоин?тв11 nашихъ сочи11с
нiй, .

11 отда.1ъ ихъ nъ типограФiю, не проt1нтавъ, .-. тецерь
мена вс·ь уорекаюгr,. -. - .6ы видите, ~1юGсзный Г.,и.ммер'II,
а1н11 оче~JЬ жа.1ь,
Jteцero, сс.ш ·вы

11то l\IЫ
теперь

до.н~.пы

разойтись, во д1ыать

станете nъ десятеро

.,уцше пи

сать, то и зто вамъ' не по1\южет1~; · nы 11отсрв.ш
и имя ваше сд·.1ыа.юсь CM'liШHЫJ\l'Ь · д.111

дов1.рiе

qитающа1·0

i.tipa.))

Я въ справед.rиnомъ ве1·0,11,ованiи остав0.1ъ вавда.1аr
Но, выб'tжавъ на у.tицу, .тотqасъ же· успокои.1ся; потому

что на аФиш·.1. · объ11в.1ев<r бьыо npeдcтan.1enie 1'юей бо.аь
mой

тpare,11.iu: «Розамунда» (не Кёрнера).

журва"шстъ!» -

I'ордо nоск.шг.ву.,ъ · п,

ство пе ввr.деть , менn

рости.

-

- _ <сНесr~астный

«твое mар.1:1тан

.въ заб.1уждевiе и не .1нmитъ

бод

Сеl,'одвв ож1Jдаютъ а1енв въ театрt .1авры, а зав

-

тра богатаn награда,. об·.tщщ1ва11 въ c.1ytщ,n усп-nха >)
3.,9110.1у(шал саl\Ю}'В'.tренвость!

...
,ныи

"'

авторъ, рооко

дивших-..

-

nрокрадьша.1сп

Вечеромъ л, освиставl\1ежду

то.шамu

ухо-

зрите.1ев о ~езъ оr.tпдки · б·ьжа.1ъ до1'юЙ;

- на
другой день в и нс 'дуl\1а.1'Б ид1;н за об·.tщавн~ю наrрадою.
Горькiв пос.111дствiв моего паденiп не застави.1и _себ11 .ждатr..

Имn автора · не .оста.lОсь скрытыl\1Ъ, жестокQсердые жtрва
.шсты

разорва.1и

на

к.1очки

мою

.,итературную

мои

-8СЛ1iИХЪ

ПCCOCTOIITC.JЬHJ,11\IЪ

ООЪ.ЛСВСВiЙ, -

.tв:rераторомъ.

-

И II

Я n·ьрво

ес..ибы Рози!"а и добрая
l\lCBJI JCПOROПTL,

СД1Ы3.l~Л

_ бы

пе перенесъ

старушка

мол

статьи

с.ааву,

кuиrоr1родавцы и редакторы отсьыа.щ

безъ

та.коrо rорл,

пе стара.1нсь

-

Похоr,юдm~·л вr; ди.,;шжансть.

VI.,.

Не смотр11

на . pa3.4ИtJic _~ъ

образ·~~

д1.йстniй · моихъ

уnmите.1ьницъ, 011·1> СХОАИ.fИСf, В'Ь ОАНОМЪ 1\IН1;Нiи, 111\ICHHO
въ ,тоl\Jъ, 11тс,

мн1; до.1i1шо

ишшть АР)'ГИХ'Ь

средстn·ь А,111

сJществоnанiп. ~ Увы! сов'tты эти бы"н1 и3.1иш1:й1· 7 11 с;шъ
съ

yi1,aco1111,_с.1·nАи.1ъ·

за быстрьшъ

уни<пожснiс.· 1\1Ъ 1\)ОИХЪ

н.1..1иqиыхъ средствъ. Я о~ 1\югъ вынести м'ыс.ш 1 tJTO до..1·

же11ъ буду ПQ.н,зовft'IЬСЛ б.1~1·од·1ншiсl\ш

Саб.rшы,

-

uo 11а .

nc't мои 'предnо.юmенiл р3зсудокъ- отn1.ча..1ъ: <1Нндсл1ды
11·nтъ! uа"ежды в<Ьтъl,,
Rрыты д.tп

l\lc~n,

--.

Ко.1.1егiи бьыи безвозвратно за

потом)' - _ что 11

от1шза.1ел ·с.1ужить

nъ с•1.1ст..,1иnы11

изъ 11сс·~.и;. стаи

1шсqи1ювъ н.~по..1нл.ш

.

rва.ш 1\tева

не ~1\IОГЪ,

-

· дpyri11 м·nста; МJЗЫ
свое1·0
?'Pa!\Ja; . ре111ес.I0!1Ъ

uзъ

-не

хват3,Ю

зuанiй)

д.1а

времена

r.,,·a,a1,·1, ·и

перс-

постыдно выл

торrов.1.и

3ани1.11а:rьсл

не

-

хва-

. та~ю денеrъ, nъ ('О.Jlд:-~ты 11 пс 1·оди.1сп. -Вс·ь дороl'и_ бы~ш
, закрыты д.1n 'l\J~Jrn; куда }1 пи брос:ысп, nce бы.ю <J)' ШАО
JIIU'11; TO,lbl'IO въ скрОАIВО.\JЪ '1iсреу.1к· 1} би.шсь С<'рдца, COIIJB•

ствовавшin моему 1·орю. _М.с;~АУ тJшъ дсuь -Jходи.,ъ
двс:мъ, :rа.1еръ за та.1ерО!11Ъr 'И Л почти

-

~

.

'l\lOI'Ъ

p.t3CIJlfT.tТI,,

..

,

за .

•ITO

оо nрншествiи изв·nстнаrо чис.;~а ДJJ <:Й у 111еш1 нс ост:ш стса
ни

rе.ыера.

До(

т·tхъ

nоръ

11

1\tрксствсшю

скрывiыъ

свою страсть, 110 горе с~юъш.ю 1~сtнт1, 11to.1t1.tni11, и rп, з:-~-

. мшевноа1ъ

разrовор·t

.юй сос'Ь;.,.к-Ь сnоей

Jиу;1,.1Иr.ый сос·tдъ·

от1,1н,1.1с11 ми

nъ .1юбви и въ .. ·своемъ· uедоста·rк1..

Душа J?о:шны, при нсо~ШАанuомъ объnсн~иiи, мпых
ву.1а n.1амен~мъ

б.~аrоро~ной- страсти, но 11tыс..1ь о ~юсй

11ищетt вево~~но JJ1J'tpи.1a ел востuрrъ= Еt'.Ш бы Я CM'li,IЪ
открыть вепо~впщеинь1111ъ чи~атс.1-пмъ тайны д·tвст1~е11ио

нспороi1во~ Ауши,

11 бы могъ разсказать тысл,1у 11рсдпо..ю

жеоiй, приду1шшвыхъ Розиuою д.щ -об.1егqе11i11 111осй у•ш~

сти. _: Она хотlыа з:шптr,сл Ci\l\lЫIIIИ трудныl\Ш работ~l\ш,

Разсказts.

•1тобы А'IЫИТЬ СО
т.

и

11.

l'Ouopn,

rюгда

l'IIHOIO

выручку, pauOTc\J'f> ПО ROtJШIIЪ

п, .крnсв·r.л,

отверrа.Iъ

прсд.•юженin,

qто т.шin зnботы при.101JНы с.кор1,е 111у;юшв ·n, · она

упрс1ш.1n tttш11 _ в'Ь вс.с11равед,швости.

к-r.

ел

irpyдоой

работ·Ji,))

-

l'Onopn.ta

- « Вы

она:

нс привы1i,Ш

«в·ы п ривьныи

"

АОnо.1ьству; позnо.1~тс 111л·t тру.дитьrn зn nаеъ, 001,а

~тану·rъ
п

И

с11аст.1.иu1,йшin

rо.ювоrо, юшъ

къ

пе на·

nре)1сна. » - , Пс11:1.1ь110 1ш ч.ыъ

nдpJrЪ 1·стr.а, 1:1011.1едша11 въ· это

время,

у .4ари.1а 1\1 с в11 по паеt~.У·

« Ободрнтесь, 1-10- , · роб1iйте, 1• -нъ

Г.шш1еръ, сназ:ыа

cqacтic

: 1tа титсп

011;:1,

вертится

на

rю.1t•c1, н

;го ( аъ одному, то къ дpJro111y. Вамъ нравнтсп 111ол

,

Разина, п это .давно 3а111·11ти"1а н нс nро.'I'иn.нос ь, хота весь

.

1•ородъ

_ Сl\Ш()НО

.

'

1•оворитъ, qто

вы

ни

1,ъ

qсм.у

не

rодны;

ЛШВСТ<'; QTO Право IIIOil.00 ~OДИBИTLGJI. -

бы жениты:л ва Розин:t, вы до,;1щны tJTO

noт~lllY

1Jто

она б:.tд1Jа, а 11 пе lllory

вы

такъ

f:lo 111'0-

,

нибуд() и111·tть,

дать ей бо.1ьшаrо .

првд~ваrо. Попытайт_есь еще разъ JМИ.IОСТ!'f6ИТЬ дндюш-.
ку. 1>

Я коротко и лево oтI,tt3iыcл. -

-

«Боже llIOЙ, Raliъ

въ

' васъ 1на.ю тс1ш·n.нiа! » -про,,о.1ша.1n тет1н1, «nыc·.tJ·
шайте то..~ыю ll!C1111: :J прин еt· ,~а П.11\IЪ ~opOШJJ{) в·1Jсточк1,1>
Я ве<:ь -обрnти.-tсп въ .с.1ухъ.
« То.tыю не см-tйтесь надо ан-юю;· 11 в п.1еl\111нвпкъ

- .

, МQЙ .tюди _nрос.тыf',

уши.»

-

но у · насъ, ка_к~. я у дру.rихъ, _сст1.,

Т.tкъ что-же сд·1ы.ыъ ваwъ n.1с11111ннвкъ съ свои-

111и )ша~1и? спроси.1ъ в у.1ыбалс1,. ~ » C,~JIUaЙтe: Фрщщъ
по.1уqи.1ъ

111·tсто

разсьыьнаго

у

HOl\11\Jr.pцrй

-

СQ1~·tтпнка

Трюб.,ивга; _11г1юто хороше~: оно : er·o 1юр111итъ. Что-же
С.!)'1JИ..1оrь сегодu11Р .6ообразит(.',-Фравц1, 11исти..t'f\ въ nе
реАНСЙ ш.1лпу и · Фрак,,, · .ка1,ъ nдpJ1 rъ _ какой-то

то~1стый

rосподивъ · nва.ш.1с11 . въ кабивстъ сов°l>товка. « Звастс-.1и
_ вы,» аа1> рича.1ъ ооъ, в_ойдл liЪ Трюб.ошгу, -- звасте .ш
вьi, qто длдл аеrод пл Г.1иммера нахоАитсл )' ЖС въ Фе.1ь

тепбро~н·t, nъ 15- мn,:tnxъ отrюАа ,
--- Бу,,,;то! сназа.tъ .Сов·~тнюt~, - сюда т.дстъ, 11то-.ш?
- Нс зшно, oтв·J,tJa.lЪ 1:_о.1стлк1,, гоnорлтъ то.1ыш,
8

'

Ц охожденiл вl.i д~слижапсть.

•1то онъ ·.tде'l"Ь въ Швсiiцарiю, однако вотъ у;1,е
какъ

онъ

жнвстъ

в1,

город·~.

и

.1сr1ю l\IОЖетъ

14 дне~,

с.~уt1итьсл,

что ему В3дуl\1аетсл прi·ьхать сюда, qrобы поб.шже
смотр·tть . своеrо

-

п.1см 11nниl\,1.

То~IЫЮ бы нс 83/~)'M,\.fQCЬ

сматривать, а

•ro

еще пс б·ьда.

-

Всего .1уqше сш11и111ъ · отп1_щвитьс~

С.ШШКОl\lЪ

б.шзно

Это cr.n<'pнa11
на _м·t.сто

викомъ.

- Да, проворqа,,ъ
д·Iыа .•. - Я обо nсемъ

раэ,

исторiп.

и старатьс11

уда.штr, вел кую nозмощ в ость cб:шiJ,euin д пди съ

ве

раз

ва это Сов·ьтниюь:

t1.1e11111u •
ес.ш

бы

nозабоrи.1сл, возрази.1ъ другой,
I

я самъ ПО°ЬАJ', чтобы )'Виqтожпть дер:щаго; CC;-'lt не будетъ
д1ыа,

n

заnтра

,Re

о!орав.1юсь

с.11; завтра YiRЪ ucпpe1111>HRO.

--Хорошо,

а

въ Фс.н.тевброннъ~ а по

-

ес.ж u въ

эте

npe1111.1 дпдп Г.10~\.мера
яви·rсп сюда? - И это пе б·ьда - n_- с.каза.1ъ во nc'Lxъ
I'остиввицахъ, чтобы пасъ тот1Jа'съ ув·ьдо11ш.1и о ei•o nрi·ьз
д·ь. » - _ Пос.1.-n этqrо оuи ста.tи такъ тихо

го1юрить,

что

Фравцъ вн1Jего не l\Юt'Ъ разс.tышатr, и посtшр·ве J'бра.~ся
взъ псредnей;

-

ооъ ве МОl."Ь · быть

•·nо1юенъ,

· разсказа,1ъ ъ11:1·11 всеrо, пото111у qто оиrь.
Розина -привимаемъ въ васъ yqacтie.

знаетъ,

пока
что

пе

h

и

VII.
~о.11а,по п

111оmпо.

Я· поб.1агодари.1ъ Розину н·.f3;кныl'ltЪ пожат1е!\1Ъ руки в

сsаза.~ъ, обратпс~ к'ъ тетк·.ь: (( Что же l\IB't теперь
д·tыать? <( - Старатьсi1 nредупредить хитрые замыс.1ы,
отn·ьти.1а тет~ча:
ветниковъ,

тп

его по1110щи.
тввъ

111еия

-

ес.tи nы
ва111ъ

ne

придется

Я до.1женъ

стро11тъ

лnитесь к:ь длдj} ран1iе Rdе
навсегда

отг.азатьсл

отъ

бьыъ_ . соr.1асвтьсл, что пр.о·

уа,асныл

козни, но

соъш1iва.1сл

nъ

59
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nоз1110ж1юсти

разрушnть

ихъ. с<Вы

до~н1шы -Ьхать ран'tе

аге11та, · sам'tт1ыа Розива.-liто -жс этоть nrе'Нт'Ь? спроси.,ъ
я тшон<·цъ. Тетка uи1н~къ ве мor.1n 11ш-Ь этого объяснить;
Фра1щъ nид·1ыъ

nъ первый ра31,,

~ro

)'Зи:ш;ыъ въ н е111ъ 11и1юго

по оnисанiю я не

n

изъ своихъ

зва1ю~1ыхъ .

Мы

-

до.жrо .жо1шыи себ-t го.1ов~1 11 .р·1;ши.1и т·Jа~ъ, что л до.1·
;кенъ

непре~I'liнно и

11тобы

~в·t

н:шъ

об~ан1ь

открыть ему

свою .нобовь. . Но

cn'limнoe;
д·n.11.,

а

пе моt•ь

I

шюр·t,е

и заст:шоть

1шкъ

прiлтс.н,ницы

11.

llIOilШO

11юн бы.ш

къ

дп,11,1;,

11озвра-rить

ero

отnраnитьсл?

Д1ыо бъыо

пеоnr,~тны

'nъ этомъ

подать с.воеr<;> l\Пl'IJнiл, потому

мен11 11 ебы.10 самыхъ ' нсобходи111ыхъ
шествjл-дене11т,;

11хать

срrдстnъ

qто у

д~1я путе

.юшвыjj · стыд-ь нс дозво.iл,tъ i\1н·r.

при

знатьс,1 вт. это111ъ.

- I,о,·да 111ы nр11зnа.ш 11а соn·tтъ мою
добрJю xoзni'iGy, 'fo он:-~, ю11>ъ nдоса ку11сра, знающая nс·.ь
способы 11зды, ncnpr,ll'RJ,ta отъ радос1:и и во~;н.шкну.1.1: се О
t1с~1ъ ·.ше

тутъ

х.,юпотать?

111еръ, ·ьхап; nъ ди.1ю1;nнсt;

ш,ccnщufJOB'.L

iш.1ев,..1.ар11. В:ъ

по.1а.

-

и

одивъ деnь

отвозить

отправ.11Jстс11

tНt с овъ, 1,a1i1,

сказnво

Г.ш111·
отс1Qда

.

1п; !\1Ое111ъ

'10 1ысоn~ netJepa · вы будете . въ Фе.1ь
· ра~·1·не этого лрок.н1таrо Iуды~ кото

двеа1ъ

рый вtрно от11равптсп
расtю!

удобн-nе na!JЪ,

о-1-1ъ nъ

в~ Фr.1ьтен9роннъ

·за nтра утро11УЬ · nъ · ш1т~

тевбронв· 11,

Всего

зак рвч,ыи

в1, ко.н1с1\1;

оъ одннъ гtыос•ь

с< Пре1,расво! )'

повтори.п,

Трюб.щнш. »-ПреR ·
сов·tтни 1н~

шснскаrо

л, , какъ эх6 1

при JJу 

ждешю у.tьJбnлсь, въ то np1:i111л, G~liЪ .t·tвa11 руБа моя су·
,,оршнно сжишыа nъ

i.ap111a11'J1• ПJСТ~Й

111е'!>дУ тlшъ nосхва.1л.ш ·бdаrод1.те.Jьнбе

1ю~е.1екъ.

Сабина

учрсл,деиiе ди.ш·

аншсовъ. Тет1,а поб13жа.ш coona р11зспрцшивать Фран ца о
то.,.ст.омъ. rосподщ1·ь , а

t>озин·а

неотступно проси.tа, 11то·

бы 11· тотqасъ же nзл.11~ 111·tсто nъ ди.шiкан с·.ь.-Д1i~стви·
тс.1ьно,

11

отправи.1сn

за

эти111ъ,

но р·tшите.1ьво

tie

зна..1ъ

съ ч его Н.\t1ать;-11ш1i необхоАnмо до.1ашо uьыо ·.t.хать nъ

ди.1 ишанс·11, во каRИi\lЪ .образомъ?:_. Денегь 1ie бы"ю!I

б(}

Похq_оюденiл в~ ди.щжаnсть.

vнi.
MO.t:PIDDIID.

Нро cn· hтl, net11~ p1-1 cй зар~ _прохажиn;1 .1с11 л

по

брь

'мру, 11риаываа и:~ ло~ющь вс'Ь си.1ы разсуд"а н вообра·
mенiв_. Ороход11 l\1И 1t10 поt1ты, 11 в:1мn11у.1ъ , на . росоисr1нiе

СЪ YiIOICOMЪ )'BtЦl,,.JЪ,

U

QTO 3it .M'liCTO

В'Ь Дll;Шil\Cl l·\C')} ОТЪ

Ф.1~ксе1-1~ш11·сва до Фе.1ьте11бровиа п.1атлтъ 1111ть та.1rровъ
и о'tс1ю.1ь1ю 1-рошеu. Э"т:t сJм~щ д,меrю

_

ва.ш1шое. со столиiс,

-

и л дo.Jro нс l\lОГ'Ь

r.иi\1ъ обrазо~п. 11 01>рыть деФицит·ь моей
осnъ

11

пре.выша.1а

l\Joc

,11ридуi11ать, ка·
r.ассы.

щ:по1шш.1ъ, цто r.ъ с11ас1·.ншы11 вреl\1с ва

И.ню•

-

npisп~.ш

· 11· сщ~ uc по.1у1ш.1ъ.
Ра.4остпо заби.шёъ сс~ццс 1\Ю~ и n:ь тоа,с nрс11ш жttдНЬ!МЪ
зави1шыn у

мена

NШЫ'И,

которыхъ

R30pal\f'b МОИ~l'Ъ _ прсдста,tъ ПpИO.t.BЖilБШ iH Cll

IIO

ЪIH" ll

с\С•

ссссоръ, стопв~й с~ г.шn1. 1110яхъ до.нк~шrюnъ . -Bc110l\Шll

,

стариноую ушшсрситстс 1\ую дружбу, п броси .,сп е111у иа вст·

p·n11y

н ост,шовtыъ

ero

прi11те.1ы·1шl\1ъ:« здра 1ютвуа , брать!» ·

Онъ дико поtа1отр·1ыъ ~1 а
_ стараnсь
I

приnомпнть

1\ЮЮ

ныхъ 111н1J

11

100

.

и

.

на~нщецъ

1,1ш1, - бы

Фнгуру,
"
.

.ж естоко

ста.1ъ проси·rь его · о nо3nращенiи

та.;1 еровъ.

nасъ занюr:цъ; -и .ш нс и~1· 11стс

OQJШ,

нсзпаt1n'l·е.1ы1ую

« вы,»

ти.1ъ l'tlн·t. хо~ю.дпымъ

д·t.1сл, 1ю1'да

l\Je1:1Ji с1шозь

oтn·t·

,.,,

о.ои-

дo..i;J\ 4

,> Ка1,ъ, вы говорите, rпо л у

-

НщюrАа!
u

ll1__, 1 и.;1и

uика1шн ~oв·tc:rn;

~ю эт.t

сош.iн
..

ш ryl\ё\

съ уш1,
nамъ

..

JАастсл. Дома п бы uрию', за.:~ъ то.1ыю сбросить меъ

ве

съ

stст11 и ц ы, а зд·1..еь . по~шцi~ nриве~етъ nасъ ~ъ раз судо~.ъ
н науtJитъ n11 t,pe1~ъ. не оста1шв.;1ив:-.т1. на 1.1иц·ь

.1юдей!,,
•

-.-

q с стныхъ

Я стоli.,ъ, 1.:ш·ь пораmспuь1й 1•pul\10111'-?·

rу.н.1ющяхъ

оста пош1.1 :н: 1>,

tJtoбы

1ю.1юбоват~с11

1

То.ша
1\JОИ111ъ

с11rущевjеI11ъ. Стыдъ скова .1ъ 1\JП'l.i лзы"ъ . и рукп; и, iюrда
п · uаковсцъ въ с1Jравед.1иnоi'\1Ъ rн·tm·t · замахву.1е 11 б,шбу·
-

-

..

-

11!'

,

-ковою тростr,ю,-а<:сссеора ушс ве оы.ю; онъ оыетро сr:.ры.r-

сл 11зъ вида. -Еще бьн:тр:1..с пу('тв._1с 11 · л;

ц еrо

бы

11

не

Раэ~аз'б.

Ail,IЪ, qтобы об.,1сг11ит1, себа
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I'J)Ol\101'.l~CI-JOio,

I\CCIS03.IIIOЖHOI0

· бр:шыо, но л до~шс11ъ_ бы.11, снрывать свое nеrо-дованiс,
ОПс\Салrь нас l\f ·tш~БЪ Ф.шБЩ'<JАФt1 нrенс1\а 1•0 Ьеаu monde,
~
,
. u·11щаnша1·0, 11роходпвшаго и оро·t3,1.а1ншн·о мш,ю l\1енп.
-

.

Л пос111тш.1ъ къ б.1итайш~µ:ь воротс1мъ, 11,:обы вернуть
сп nъ городъ; -~Ару1·ъ гн·1ищоr. nыр~жснiс .шца

из-

M_?ero

111 ·1шн.10с1, въ nрi:птвую, у"1ыб~.у . - · l\'Jе,кду 1ю.юн!lамв rород
с1юй карау.1ыш, съ шш1,ощно труli1юю въ

3) бахъ, npoxa·

ЖИВ:1,IСЛ 01.\ИНЪ И3'Ь 1'.1:\ВtJ'tЙШИХЪ ДО,1Шt1ИfiОВ1, l\lOBX.Ъ, ПО•

ру1щr.ъ Пстср.rсйtп,. Дове.1ьныii и вссс.1ый nидъ его об:n·
ща.1ъ

11111·r.

Jсn·ьхъ. Я тотцасъ оодоше•.t~ tiЪ

. прин11тъ Иt\.tъ не дурно,

нему,

бы.1ъ

О,J,н,шо х)ще, 11·ьмъ быnа.ю. Пo

('.J'I> об.ыl]J1ыхъ прив·tтст!}iu,

я О f'рсшс.1ъ къ предмету сво-

~•·u rюс:tщс11i'л. У•.1ыбале·ь с.~уша.п, 1\Iенн ПстЕ'р.tейнъ и
шщаt1иnа.1ъ 1·0.1?ВО1<>, LiaGъ.:.u,ы дnвIJCJ, tfr1\1y-тo. (< ..lюбсз
выu др)· rъ!,1 с1н,?а.1ъ онъ оа1ющщъ:
мн.нн:ь

приоомиuать· ст.~rыя дрлз1'и!

1enep11

· л 11с шщuю" до.1i~.с11ъ-.н1
странно, tJТO

<tСЪ 11ero ва~1·ь

nы

11

наА·I,етrсь
f

nзду

Во пrрu_ыхъ,

шшъ и.1и п'llтi, а -во n1rорыхъ
найдти

"

'50
,..

ю~рм_ан·u оФицера, г.оторыи .fю б итъ сuо,щъ,

nаро,швоnъ

nъ

u
.юш адео,
вино,

оu·нды И iч)с1,расный rщ:1ъ . » Съ этимu Co1IOIHШU ОН'Ь от11ерну"1 сл ОТЪ &teuл. Я сбира..1с;1 JЖС YЙ'tlf, ка~Ъ 1\Дрр~ъ
онъ t:нona nодошr.,~ъ 1t _ .ta<·кono
с.каза..1ъ а1н~ · на JXO:
- 11Ес.н1 п нс &101•у nамъ Аать · денrrъ, 'tO при111итс, по
БрайнеiJ l\1·tp1,, отъ J\rcш1 дnа con·nтa. Во nсрnыхъ, не Аа
nайте н1шо"31у uъ займы, хотл- бы
.юта; .

no

у nасъ бы.ш груды зо·

nторыА."i., nыбИiJai}rcrь 1шн.ъ t1IOilШO

скор·.tс

изъ

1·ор?да. П рощайтеl »
Л отпр,ши.1сп къ ..l1 16ерРйху-, которому когда - то да..tъ

80

та.tеровъ, и . из.южи.1ъ el\IJ свою просьбу. Онъ

с.1уша.п,

мс11л

спокойно;

nотоl\1ь,

11е

отверrа11

вы·

до.11·а,

спрос1ыъ f!ИСЬ~1Сllt1ЫИ докуl\1е11тъ. Л еъ1у QТВ'Ьти.1ъ, QTO , '
IЮГД:\ 1/ -UЬЫЪ бо1·атъ, ТО . ВОВСе ВС • дуъtа.11) О TanИX'J)
докуа1снтах-~_.

nробор110та.,,ь:

.Ж uберсйхъ
<<

..

у ,ыб1:1у.1сл,

ПОiК~.1ъ

n.1e1Jal\1И 1

оt1ень. жа.1ь! :11 rыа•1у · то.н,ко/ по

щtс.1,-

'

Uо!l:оаюдепiл б1! ди.лш,юd1tс ть.

11еннь1мъ

· обнзате.1ьства~1ъl>> -. -

н11

кв:1ртиры,

изrь

третiй

разъ

з:н_1еръ

011ути.1сл

ш,

8'1н1ыиво nыпроводи.1ъ &1е:

l\JHOIO

за

у.1иц· 1,,

двери,

вперпnъ

-

и

n

въ

безсl\}ыс.1ен

ные взоры на лрко свсрнавшiл з.в·ьзды }1 призывал
ихъ uъ свt1д·Ьтс.1!'1 своего нecq,\C;in. .i Дру111,, орiлтс.1ь! ,11
разда.1ось

подъ

са~н,ш·ь · ухомъ

11ющ1ъ

и

т11же.1ый: по·

ц·1ыуй ~ останови.11> на Jстахъ .&юихъ L'Отовивwуюсл ~брань;
<< 11то ты в· 1, а~тр~НОJ\IЫ заоиса.tсл, что зв·tзды с1Jитаешь?
Какъ давно 11 тсбл не в11да.1ъ! Р:1ззор1ысп, 1·оnарцщь, а .
помнишь, 1шкъ· быва.10 куrи.н1! " -

Это бы.~ь l\JOЙ старый

товарищ~. Б ер~rа'рдъ; · обрадuвавшись вc·rp·UM\, онъ пота
щи.4ъ l\lCПII въ б.tЮЮ\ИW)'Ю КОФСЙuю, гдт. Я , ДO~liRCD'b
бrф1Ъ разс1щмт~ ему
л

не

Сl{рьыъ

оп

все, 11то с;,у11и.1ос1> со 111вою; . ниtJсго

n

~1сго

приз1-1а.1сп,

'

qто . п

ш,xoi~\ycr,

вс.шчайше!\1ъ затру ди с1Jiи, •~то 1ш-1 ·1; 1rужио

у

меня

н·t;тъ

денегъ.

-

·ьхnть·,

Бернrардъ пuчсса.1ъ

и

за

въ

t1то

ухомъ,

стр11хву.1ъ . nо.юсы съ .tnцa ; nal\fopщr~.,11, .юбъ и нnча.1ъ тnю,:

.

с<.!юб ез1iый ГJи&шсръ, ты 11оражасш1, 11tct111 ).'Жасомъ; а не
.

забы.t'Ь,

что,

когда

п,

nc.1·1,дcтnie

п ос.1 ·1;Авей

до.нкеuъ бьыъ уб11рат1., с л пзъ Лz.a i\Ntiи, ты

въ PJRY
теб·13

10

т:ысровъ, ноторыхъ п, скuтпва, до спхъ поръ

•возnрати..1~~

. rJc

Ссгодnп·то

у

uхъ

J\tNJ11

и

вад-uлс~,, что судьба 1юrда юtбJА' • . да посадит·ь
доходное

сама не

исторiи,

суву.1ъ 1'Ш't

11J·tн1то,

п

пона, живу
1

rш ·nстъ .шшв111. 0 и

на

счетъ

пр11тоl\1ъ

1\lенл

матери,

1юмFюrо

н·ьтъ;

на

котора11

скупепька.

Пунr.шъ, liOФe, .1!11н·ръ it, ·~и.по Ааютъ · 1\1111; зд·1,сь въ до.н'ъ,
а

ДС l:IСГЪ

пе

Зав1·ра nъ

дnютъ.

Но

!\~И'Ь

приuы.а

5· tJ aconъ отпра1ы л стrп

друг~л

отсюда

Ну та1,ъ ·rы еще моан' ШЬ' запнсат1,сл

nъ

мыс.1ь .

д1ыижавсъ?

трк

t1етверти

пвтаrо! " . Kooeqoo 1ю

-

nозрnз и.tт, л, ~'.~ыбал ~ъ, ес.ш ·rо.,1ъ дн.I~жан съ пов·nр11тъ nъ ,40.trъ. - 1< Къ несчасlfiю

зо{\ю. Такъ е..1ушаi1-жс. Въ

ей

сест'r1;,

9 11ас овъ а пойду ттъ сво·
док1:орш·ь., ва qаЙ. Я тс рп·ьri, • ue 1110ry

;:}ТЦХ1> •1айвы~ъ сбор_ищь, во

сеrодш1

1\1смл

да хорош сuыюе .шчиr\о; 1нчю11 ев1ъ_; п бс31,

n.1ечетъ

TJ'·

того поше.tъ

Разdказ'6.

бы Д,Н! 1:сб11. ·сестра иоо11да

доп 1,ъ ней
но

п11т1,

uод1,1ьду.

д~етr, JШJ't денсrъ;

J\ouc1Juo, 10

т:1.1~rовъ 11

гу эт~шъ

63

nыnрошу

001110t1Ь', .то завтра

таго п О)'ду nъ почт,шт·t и

т:ыероn'ь оон н,м;1~ть,

мепрсм'tннu,

ровпо въ три

отда~,1ъ

п сего 

теб·ь

~t ес.1и

МО'·

tieтnep~u

оп·

дсн~.rп. » :-- .Н

не за,11,уа1авшио1, nринц.п, -пред.южеоiс, пото111у t1то п
ри.,·ь Бсрн1'арду бо.1 ье, .rгt1111. сш110му <;eб·Ji. -

n·t;.

Возвратпсь

доаюй, п hоручи.1ъ Сабин ·~; ПОfi,юнитьсп изб_ранвой серд
ца моего, свпз,ыъ свои вещи въ ш· бu.tьшой узе.ю 1\ъ, .t er·ь
н3дремоуть н по с 11:.Ь сшн,а.1ъ уже въ АИ.1ю.канс·n nъ Фе.11,
тевброннъ.

, IX..

Ед~а разсвр.ю,· и

11

уже лви.1сп на почтовый

дворъ;

въ ко111оатахъ эн спсдицiи б~.ыо те!\100; пустой ди.шжансъ ~
спокойоо стоп.1ъ nодъ

наn1юомъ

н

то.1ько

одно

живое

существо, вtроптно 1ю11юхъ, расхажиnа.ю по двору съ .&1ет

.1ою въ рук~хъ. Напротиnъ почты, въ 1'остинниц1J, въ RO•

торой о?ьшновеnво пассаширы доiliидаютсп
ДИ.IИilШ_Лса, СВ'l>ТИ.t'Ь С.tабыи ОГОI-1 С l('Ь 'И ВЪ

отправ.1снiп

ОКНаХЪ ·· М·е.JЬ •

ка.iи т1ши. Я ста.tъ прохаживатьсп нередъ rостиввицею,

не сводп (·.1азъ съ поqтоваго кры.н,ца и уdицы,
то·рой до~жснъ бьыъ придти Б ерпгардъ. _ Не
те\\(воту,

R.y11a,

11

по ,1ю

с31отр11 . па

лево разг.111д:li.1ъ ко.1пс1.у аюего ПО(Jтсвнаrо опе·

с:rолвшу. ю

у

крьыьца, вевда.1ек1>

отъ

м'tста,

по

&аторому .я расхажива.п,, какъ 11асоnой.

~с.:11

кровь 1ю11

закип1ыа при это11ъ вид·li.

ua

i\1ед.1енность

дu.шжанса;

11.

жажда.1.ъ

нiе пере.,е~тL

1·5

-

Я ропта·.1ъ

крьыьевъ,

"'
r1тооы

въ одно 111гнове•

аliыь, очутит1>с11 за коФейньшъ сто.101\tЪ

•

-

Похожденiл в~ дt1.д,ижансть.

АЯДИ. и снова раздуть - въ-.. не111ъ исGру чс..сов·tкQ.11Обi11, r,о
торую Трюб.шнrъ
г.,уmить

о 1Юl\JП, т:шъ . pcnnocтno стара.шсь

въ его сrрдц-n. Я

дf&1а.1ъ,

1Jто мое

за

нсоашдан

вое пос1>щс11iе P"IJПIИTNЬBO обезоружить дпдю; llltl'li к~
за.юсь, что п уа,е покоюсь въ об'Ьлтiпхъ _ооi1тенва1·0 на :
баба, 1ютораго .шца n не QOI1IRИ,,1ъ, потому ~1то
сп съ НИI\П, дс-вптн .~·tтъ;

l\IB'h

разста·.а·

1,а а:ыось) 11то л, б.1агодарп его

ооl\ю!ди, снова богатъ, ше}Jатъ на Розиu·t.•. Rакъ_ вдр)'t'J)

МОИ крьЫЫJ _OП.a,JR, к:шт, 81.КОГДа BOC!.OBЬUJ 1>рЫ,l~Л дерз·
каго

И1шра 1

.

qасовап

стр1ыка

показыва.1а

безт.
'

дес:1ти

минуТ'Ь п11т1,, а Б е рнl'rt р,.\:ь _ нс · 111ып.1 с л. Въ э~.спедицiи .за·
св'llт1ын

<;>гон~,

па~сажирь'r
а

п

f:Ще

нонду1,тп ръ

(~усти.1с11

одинъ за дpy rиllJЪ

110

l\юrъ

сr.аз.tт1,:

выход~ыи

по·nду

'
А11.шmанс:~,

01ю.ю
изъ

rостип.ницы ,

11, и.ш н'liтъ .

х.

МРЛ ЧDLIII IIIЫ V dD.

Мои

у.жасъ

уве.шqюш.1с11

съ

1.tа ;кдою

~1ипутою.

Въ безпоко~ств1J, с•ь узе.1ком·ь nъ ру1iахъ, б·tга.1ъ я по двору

и по у.1иц,n, съ ОАUОЙ сторов~1 п_а- ~pyriю, ue спускал
r.1азъ' съ у.,ицы, по котuрой до.1ж енъ бьыъ пвитьс л Верп

гардъ; _никто не JiB.11J.ICII. Канъ вернутьсл къ Сабиu"t,
которою п накануп·.ь у~1зри.-1ъ, что J.же вз11.1ъ 1\11н: то ·nъ

· д1ыижансъР

Ка~юй

неис11иr.ш111ый

убытокъ

вавесстъ

такая J!ОТерл npe11ieuu, ~ МКОС торш еСТВО Д.1/J ЪJО•
ихъ вparonъt Я зва.1ъ, что мое ctJacтie и судьба Розины
заnисятъ отъ по·ьзда ди.1и:канса, и не ,бы.10 возмо,Rвости

IIR1J

•Jlхать!

На

часахъ

rородсной

башни,

семью 1\mнутаl\ш вп~реАu, у дари.ю

ппть

пос.та в.1сн11ых:ь
'1асовъ; .1оша.4и

бьыи за.10жены; 111ое оо.южеше съ JШiJ\/\OIO llfинутою ста·

•
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Разс,сазr, .
lfOBIMOCЬ

1\IOL'Ъ

3r\T(JJДПИ're.1ыJ·nc;

терлт1, ни одной

даже

И П ОJ)"JШ\Ъ

l\JHtlJ'П,1,

потому

11

ACHLГJJ,

110

NЫJfЖ ~ШС'Ь

(J'l'O

отправ.111етс11 ровно въ ш1зщ1~1еш1ый iia cъ. Но увы!-r11)iл- ·
те,,11, не 11в.111.1с1J. Ко.,11ека Трюб~шю•а _съ
1'1ыa

11

мепл;

111RJ\to

не

усп1ы1,

н ей, но ко111у же ' быта,, к~къ

зам·tтить

не

npo.tc-

1•ромо~1 1,

сид-liвшш•о _вт,

пpot; ..L11·1·0~1y :trевту, ко

·rорый ло.,женъ (iы.п, окончатс.1ьuо _униqтошит1, мснл во

I\JВ'I.R i~ дяди.Р ,Го.,юnа JJ сердце J\Юе разрыnа.1ись отъ у,1.а

сп·tйmвхъ мyqet1 iй; вдру1ъ,- у1шд-tвъ : riроходившаrо J\JИ1110
no.шцeuci.aro . с.1уаштr.111, ' 11 nспошны·ь 061. об·nщ::1вi 11

copa

;r.а.101\.1тьс11

11~.1ицiн н,1 1\1qй rsocтyDu1,ъ

сбправшейсп надо
зи.1с11

n1,

самы11

arccc

J\IIJOIO

111рачш,111

за

11 о
11 вс1ю.н, tlO

сатиру,

гроз t.,
nоrру

1ш,1с,111.

XI.
3.-IOE l'OPE.
За . м·~.сто 6Ъ
онъ,

ес..tи

Дfl, iЮGaнc·1; л 1 :отовъ

бы л его

ЮН3,4Ъ,

01>1,П, латr, 11111.1.11 -

Бrрnrардъ н с

сnоимп дрnu11ыми ·nnп,ю та.1ера111и

II

"&ишутою

J}друrъ

без1ю11еtню

nозраст:t.ю.

111ыn.te11 ст.

горе ~юе съ

1\Юnдою

мен II пормн.tа

- 1\1ыr.1ь: А 11то ес.1и 011ъ да вно сидитъ r1ъ rостиFшиц1, и
а,д е·гъ 111.енпР-Съ быстротою l\Нывiи в.iст·t.п, 11 в·ь 1 •ос·1· ин
ницу. .Ко!\шата
уr.,уб.нтiи

МОЙ

бы~ш пуста;

сп:,.1 ·ь

fuуш1ЫЙ

на

coФ·ir сто.11,

ПрИХОДЪ

бь1.,1ъ пе .Бсрю•ардъ, а
'

.

то.Н,1\О

одиu1,

1,р·1.;111,ю11,

не _раабуДИ.П;

IiaKD 11-то

1н•.10в·1>tп, nъ
сном1,, цто

У вы!

Cl'O.

ЭТ()

то.1ста п 11e.1oв·1; 11c rfia11 ФИ·

11ур11, од·\;т.tя по дорожвому, въ mине.10

11

к·.ь, съ нр~свымъ,

з,шорен1ыа n. без

к ру1·J1.,шт,

.шцомъ;

мохнатой

man•

~увствеuвостr, п суро rюсть вшраа,а.шrr, на его "щц·~.; т·tыо
с.южеиiе

об.шч:ыо

прожорство

11 .

пра здност r ,.

То.1стлкъ

усву.1ъ з;t тсттиш•еuс:кой ко.-,басой. и опороащ е 11н ой Ф.Jnжкой
~

ма.1.trи,

котор.tл,
h

.

.

по

t

види:111ому,

,;

•

оор:пи .ш с ь

· въ

•

...

ОПIJМЪ

~

4.111

•

Пожоа/Сд~нiя.· 8<1 дt~Аижансть.

бб
.1-ьвивца,

1

нспрввыкшаrо

ШС.JЪ ОТЪ . оего,

рано

11

вставать;

мед.,енно ото ·

И ВЪ ОТЧалнiи ГОТОВН.tС8 уйти, КОГД:t Нс\

в1..'Тр-n11у мо·n вб·t;;Gа.,ъ почтовый с.1ужвте.1L. Это вы · в'Ьрол
тоо вэ11.1и

спроси.1ъ он,; и, не до~1.ида11сь отв'Ьта,

k" 6?

11рОАО,1жа.1ъ: вотъ _nаш11 бн.1ет~,

ЭКСПСАПТОръ ' ТО.IЫЮ !)ТО

просну.1с11.

.Jlюбезный друrъ, вбзрази.tъ я, пер·nш11тс.1ьно пр~

-

нимаа би.н~ '.l'ъ: это хорdшо; 1ю дсны·и . . ..•

- · · СпоJ1ш
тотцасъ

отъ·1,за.ает·ь;

Выхr.ативъ

мrновенiе
RiHiЬ

по.tу•1ены;

поз~о.н,те

узе.юкъ

исчезъ.

однако

изъ

в

1110ихъ

Добрыli

-

сп ·1нчи1'е;

дя.,йж:-~нсъ

снесу ваrnъ

узе.1окъ!

рукъ,

въ

онъ

Бсрвгардъ,

одно

nодума.п,

теб·n б.1агодаре11ъl Ты зарав·nе вз1ыъ д.111

II

би.,1еть,

а II е ще

ну.1ъ л бн .1еrь и,

тебя брани.1ъ;

opi1

-

11,

:м:снл

1\-J ашив,ыьно ,развер·

cn·t,т-n Фонар·в, проr1 е.1ъ , J·l!\IЛ,

-·-

не

свое, а · какого -то вовсе uепзв-uстнаrо 11ш·ь г-на Нистева.

П01.а

л удив.1 л.ю11

ошибка,

tJTO~

:вите~1.1iю,

- ·-

и

б1:ыеrь

етара.1сп

уб·ьдит~:

n·ьролrно

хозлинъ

себл, что

nри 1щг~;..1ежиrь . сш1щсъ1у

rостинвицы выmе.1ъ

комнаты и, uоа,е.1авъ

11ш·.1;

это

с1шст.1иnаrо

11зъ

nути,

боковой

. проnоди.1ъ

менл nъ с:tни, з'1ша11, заперъ 1ш1\1нату, в·ъ крторой сnа.1ъ

qa

насто11щiй Нистснъ,~ С IШ3,ЫЪ что ОНЪ сбир:-~етсл, еще
COtJJШ ' два поспать и, выпроводивъ Jlie'uii IШ у.шцу , заперъ
за мкою ворота . Qo слравед.шво~ти 11 до.1,кенъ бы бьыъ
natlOJ\IDИTf,
но

е.мj, о то.tстлк·t;,

рокъ суди.1ъ

поюшуто_,11,,

ина~~. Я ве

p1>ma.1cn

1,акъ Арiадца,
1юспо..1.ьзоватьс11

ошибкою, но звукъ трубы не1щ.1ьпо т1шу.1ъ 111сю1 къ ди
.1вжансу.-N

-

,,

6,

закрича .1ъ конду1,тер·Б съ .Rысо1·ы козе.1·ь.

Чортъ ВОЗЫ\JИ,
u

.tввыи

.

u

.шкеи,

N 6!

nз11вши

>> \ .,

мои

се

N 6, » повтори.1ъ ус..1уж·

узе.юкъ,

и

,

J,tыoa:Jcь

по.та·

щи.1ъ :мена къ ка peтlJ , - c~op·te сударь, N _6. » ·- Я не yc
n1J,1ъ . опомнитьсл, _ 1шкъ уже сид1ыъ .R:Ь · мреть, АВерцы
Х,IОПНу.ш,

ПОIJТа.tЬОН"Ь . Щt',ШНJ~Ъ

ВJ.tВСЬ и АН.IЮRансъ

бИ..IICJ\IЪ, , ..10Шi1ДИ

съ 1·poJ116J11ъ поrшти.,сл

рва

до у.1Ица1.11ъ,

,.

Pascкa!Jts.
унося

D'f?

б7

1•ромОЗАliОЪ1ъ кузов·.!,. 1\ЮЮ 11езначитс.1 ы1ую _Фн1•у

РУ, какъ 11езакон11ую - контрабанду.

XII.
DWTEШEV'l'DEUUDB'Ъ ПРОТUВ'Ъ DO.IИ.

Та1юе названiе 1\ЮЖет:ь показатсл стр,шпы111ъ бе3Ъ объ
пс11снiп; .конечно,

п

путешсствова.п,

потому ' tJтo п твср-до

р·tши.~сп

ди.1и;канс·.ь противъ во.1и

нс

протиnъ

во.ш,

1.хать, но я сид·t.1ъ

другаrо, въ 11е~1ъ не бьыо

nъ

-ни

какоl'о ctшn1шin. Сов·nсть 11\естоко муtш,1а 11енл; и зач·ti111ъ
я ш11ыъ с.1абость

в~спо.rьзоваться

ошибкою

с"1ужите.1в

·· и з:шя1·ь -tJyжoe м·ьсто? Гроюйе - зву1ш трубы в·.tролтно ра:1будлr:ь спавшаго незнако1\11~.1; который броситсл ·къ окву .
11 своиl\t'И .крнкаl\JИ

подни111е.тъ ~с·tхъ сос·вд.ей

родъ.

-Въ дребежжаще111ъ. зnyti't ~ю.~есъ мв·n

го.юса

пр ее.;1·.ьдовавшихъ;

живаюn,
в

у 1·ородшiих·ь

об.шtJаютъ .юж наrо

окружен~ый

по.1ицiю,
qyж.aro

стражею

гд·в
1'11.ста

111сн11
nъ

и весъ

1·0-

с.1ьш1а.1ись

.111u-n каза.юсь, цто насъ задср· . .
nopon,, спраinиваютъ · паспорты
Нистеиа. Mri'Ь 1,аза.юсь, tJTO л,

и

то.1пою

1\fа.iьtJишекъ,

сбираютел

иду

в·ь

судить за · оохищенiе

экищ,ж·t.- Но

къ

сtJастыо,

нnqero

этого вс с.1у11и.юсь; · у.1ицы бьын . пусты и споRоЙвы, стража

бсзпреплтственно

про11усти.1а

насъ

и, вы·tхавъ

нзъ

r,орода, 111ы покати.ш по ровной дороr11, осв1нценной .,у
чаъ1и

восход11щаrо

со.нща.

XIII.
V0•1»113ИЫ.

fiorд.a п т,шимъ образомъ по·.tха.1ъ

се, какъ бы 1ш·~11 11 а то по.шое

npa·no"
;

..

по /ровному шос

то у жасъ, AO_!t>.11. ·

-
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ПохоJюдспiл 111/ дtt. l'U. JtCanc1ь .

rr.onывanщiй

J'tHHt

i\tыc.1nщ i11 с11особности, Lнttы.,ъ

ма.ю по

J\Ja.sy и_с11 ез ать. Ны строт:1 •J;зды с11аса.1а мсu11 о•r ·ь . ncniш1·0
npcr.~ ·1.1дoвa11i11; n ста.tъ sдр:1110 -обсуашnат1о с1юй noc'fJ- ·
по10,
и 11ашсL1ъ, qто
щ1ъ да ~1N,о
ue таr.ъ nре~осуд0тu·
.,е1п,, Iia1,1, . л nрешдс дры.1ъ. Нушд.t tн:: зf1аетъ за прета ,
ду ~rа.п. л: - Разв,t, л не до.1женъ
тенброuвъ? ' Разв·11 су дr.ба

мол

бы.11, ·uх-нть n-ь Фе.~ь

не

за1шсип,

Веу;1н•.11t забынqпnость в1п:реннаго сту д1шт.1
вить

J11et1a

от1н1затьш1

отъ

этого:)

J1юr.1a

заста-

о:гr, 11стюй надежды па с~1аст.tиl\ую

б.У/\)'ЩНОсп,, 1·оrда ка~п, c.1ytJaЙ достави ~11, - 11111·ь

uс·ь удоб-

. cтnn къ тому? Бы.Jъ .1и это 1·.1уt1айР llc бы.ю .ш это
AtЙcтnicl\l'I, б•.tar:iro Промь11·.1а, защищающаrо доброд·ьте.tь,
'

и..tи,

.

1·оворп

скромu·.ьс,

..

пр.ню с

i.aкi11 npr.Llлтcrвia. · Прноо31011аn

д·tыо,

не смотр1J

nи

на

qсрты о~тюмснваrо н е-

311ако3ща, л еще бо.,·м ,-б·tикд:ысл вт. пос., t.,i\не31ъ. 3.~об
.пое .tицо его до1tазыва.10, tJТO онъ ·n~a.tъ д.1л того, qтобы
ПОКОВЧИ1'Ь

fi.1K)' I0 ни будь

mидовr1tую

СД'IЫК,У t И,Нf

ЖаУf, J-1('.~tJ:tC'flШГO ДO,lilШИfia И ДОR(!СПJ
всевозt\ЮШНЫI\Ш

-CJдeбf1ыt1 1t1

CL'O

при

до 0'1·11алнi11

npec.t 'J.дou:н1inl\нr.

Хорошей

. ц1ыи у него быт,." не 1\t01·.ю, · а д1щ д.ил прово.t0ц1,;и 1\Юr
.ш униqто.нштъ его 1t:ta1·tpt;11in, и С.Jдьба у строи.ш вс~ к1,

..;1yqi.ncмy. Я 1303rор~н.1 е л ТiЩ!НIИ ВЫВОД,Шll с1юей ФИ.ЮСО•
Фiи и вообраmа.1ъ себп

, я еще бо"1 ·tе уб-tдfысл
Провид·1шiа.

О(!tJдiемъ . высшей BQ.IИ .
съ особtшпомъ

Про·1ш1въ дв·в и.на 11ри

Вскор·t

ПО1i.ровите.1ьств·1,

ми..1и_, мы

увид·ь.1и

ко.1лсGу Трюб.,1и01•а., .iJ e Ж,;ЩJ'IO ·io pn,y. Мы останоiш..t11еr,;

•

,1IOДIJ, о~.ружавшi:с разбитую IHMIICRY,
•.ьха вшiй nъ н е й rоспоАfШЪ <'.ЮШt.tъ

СК:-\3,ЦИ 1-Jal\J'L>, что

ce!3·n

tю1·у

и. пrрсне

сенъ въ б."11;1>айшую деревню. Д и.шж:шсъ троRу.,сл, а л ;

о·rъ дуп!н б,lt\ l'Одарл ПроRид ·tнiс, ОШИВЮШJСС.. J\ICH П повы1\IИ U:IДCiHA<l MИ,
тс ш ествiп.

_

c ra.n OCl\fil'r1Шl\<1Tb !ОВ<l[НIЩСЙ

<' IIOel' O П)' е

.
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РазскаJ'б.

XIV.
ПЛ(JС&._ШОРЫ.

Внутри кареты сид1ыо, кро.м1l
Первое 1111ю·гu зt1анвма.,1а

!\1ещ1 , nпт1,

tJC.,JOli'bli 'Ь.

д:ша ueonp.eдt,tc11Uaгo nоараста,

съ .1ицо~1ъ о"швковаго цn·tпа и съ при·rпз,шi,ши на .мо.ю· !
дость о (,расоту; ова броса.,а ш• вс·J.iхъ такiе ди.кiе Вl'.Щд,i.1,.

что п
ри.Jа

ue

р·1н1Jи"ю11 завсст11 съ ней разt'овора.

l\Ja.ю, и

ro '

1rо-Фр:1uц1зс1ш,

Оца

обращаясь 1\ъ

1·01ю

cuoc1\1y

супругу, зн1:11щавшс11~ среднее 1\11.сто; 111ужъ принаА,1с;1ш.,.·ь
г.ъ

IJИC.JJ

nсе1'да

т·I>хъ

странстnующихъ тунеяд~свъ,

которыхъ вы

J\IOateтe nстр·tmть за картоqнь!111Ъ сто.1омъ

no- ·

ва

дахъ и.ш з-:сt общимъ 061.домъ в~ .,уq~шхъ !'uстиuвицахъ
ФранкФурта, .д.сйпцига и пр. JjOД.J'b него сид·ь.1ъ ОФИЦеръ,
уже

11е 1\JО.1одыхъ

.,~ ·tтъ, съ

.1ИЦО!\1ъ, изрытьшъ

.с.111,11.:ши

uноl'очис.tен ныхъ ранъ; !\ЮИ!\IЪ сос1здо111ъ ръ nраврй стороны
бы.t~, 1110"юдрй студсит·ь, nъ сине&1ъ
над-1>то~1ъ

сnсрх:ъ

п..tаты,,

въ

nъ шпорахъ и съ
ui.1c 1•оды iJ бы съ радостью

дор~жпо.мъ 1ш!\1зо .,· 1;,

р:•зноцв·tтЕ10Й

011 роъ1н910

трубкою.

ер!\10,щ·ь·,

Въ старив- -

вотуои.,ъ съ вимъ r}'Ь npiл-

1'l'.Jьcкin своwенiл, . во 1•орс 1J забо·tы 11зм Ь'1iИ,1И l\1eнn.

JI

обрати.1сл съ р,1зrоворомъ къ сос'.tду l\lOeмy с~ .1'Ьвой сто·

,ронi.1, '.какъ r,:-iзa.щcr., богатоl'IJУ ареuд1tтору и.ш управоте
.-\Ю, cocтap·tвmCl\lJCII

орса,де nреа1ени ОТЪ !\JВОГОQИС.1СННЫХ'Ь

з:tботъ. Поl'ода, ц·tша х.,·tба и тор1'овые пе~э,свороты СД'Jыа
Lшсr, Dред-ме..томъ вашего разговора, и 111ы совершенно въ

него

уr,ч·би.шсь.

Сос·tл1,

l\юЙ,

rшг.1.,_ всsнйй

добропор11~оqвый uо111·tщикъ, вс.кор·1, све.1ъ

qсстиый и

разговоръ па

свои СС!\IСЦНЫn обстол·rе.1ьства; ОНЪ JOOl\lЛRY·''f• Q СЫВ1i . и

с.tсзь1 nыступи~ш_ на r.1aзax'L

eru.

сывъ

.l'b'l'HIJI'O

ею,

AOCTW'FIJBЪ

9l4 -

Оuъ разсказа.tъ 11ш·n,

возраст.t, ве

устоять противъ iliC,taнi11 ви.д· ь'Fь св: n"Еъ,

ст1.ю, д-оставшессл eri1y отъ матеря,
1щку ИCJi<ITf, (il}aC'fJII, по

CO.В'liTX

n,

взn.в:ь

отправи.tс.о

IJTO

МОt'Ъ

и11Iуще

,,:ь ,А:&1е-

О~ IЮГО обь1аищиR4,

IIO·

Пoxoaюд e niJJ м; дилижаисть.
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торый да.tъ е111у Ф,ыьшиnый коuтрактъ 1щ м.1iсто уоравн

те.1л въ и~1·ввiи одного 1 брази.1ьскаrо п.1антатор~. -

Пом·

во узв:1.1ъ овъ обА1а'нъ; ротерлвъ все иl\lущество, овъ до.1жевъ

бьыъ

сд·t.щтьсл

.1а1iеемъ,

.и

УА!сръ

nъ

впщет·n .

Несчастный отецъ то.1ько . что по.1уqи.4ъ въ сrо.tЙЦ'Ь су~еб

ное изв:tщевiе

о съrертп

сын:,

и

· nозnраща.1011

'nъ свой

осирот1ыый AOI\IЪ,

-

Къ чему

Господь,

nс·.ь богатсnа, 1юторыl\1И

ска.за.,ъ

старикъ

над·1ыи.1ъ

въ зак.rюче~iе:

. мн•l\

.&rенл
не

съ

li'.IШЪ ими ПОД'l..!Иl'LСЛ. , - Но л [Jакажу визкаrо че"юn'Ька,

..

который .обl\1ану.1ъ l\toero б-nдЕ1аrо Герl\1ава;. .Л вчера хо
т.lыъ

его

nод-nть

и

rop1>; во
Л не знаю, мо.1одъ онъ;

упреRнуть

овъ скрыв:ысл отъ

ме·нл.

въ

моемъ

и.rи старъ; .и&1·ьетъ .ш д·ьтей 1ыи п...ьтъ, но не дай

Богъ,,

что.бы семейств9 его испыта.ю тt оrорченiл, 'которыл л,
СЫНЪ МОЙ п1 ~аКЪ rоворлтъ, l\t801'ie . nеренес.lИ ОТЪ . ЭТёН'О
з.1аго · че.10В'lн"а! .

_
verite
- ,,Oui, c'est affreuxl>> · пророр11юта.1а дама. , · !1ffreux, ша. ,bonne; раnводушно nоnтори~1ъ еп супруrъ.

En

0Фицер,ъ на~111ури.tсл, шепо-то.мъ прок.1ипап_ об111~нщика;
разноцв'liтвый сту дентъ поже~1а~,ъ провести съ вю1ъ чет-

, . верть часа ваедцв·J;,
веrодовашя,

1t

Л не l\ЮГЪ Не раsд1ЫИТ~. О~Щi\ГО

об.1с11 11авшаrо

горе-· озабо(Jевнаrо старца •

..

XV.

ПPIEIIILIШ'Ь·

lloc'.t·t в1,с1ю..11щ_ихъ 111ввуть мо.1чанiл, ОФицеръ . спро·

CJU'h старика: «~ васъ я·ьть д·t~ей; кро111'В y'l\iepmaroP»
- Вик0rо, отв1>tJа.1ъ пом_:tщикъ. - Пе~sв'tстные 11ш1;
вае.J'Ьдви1ш разд't.алтъ

..Родnыхъ

вel\lHOro.
''

,._

п.юды 1110ихъ

Года

два

тому

трудовъ. - .У -ъ1ем11

уJеръ

въ Доп-.

,

Раsсказ~.

пе.iьберrt дво1ор_одпь1й брать 1\IОЙ,

ме.ю•1ной тор1·овецъ, .

коТОР,ЫЙ 11е 11юг·ь перенести своего банкротства.

пос.11> ·него оста.1ась дочь, Ро3ипа, · во

11

Правда,

не ъюгъ у_зuатr.;

куда она д-tва.1ась nм·ьст.t съ тет~ою своею, къ I\отороЙ
оере·.ьха.1а. Вс·.ь гоnорлтъ, что она отnравн.1ась nъ Го.1ь·
штивiю; сс.ш бы 11 зна.1ъ, гд·u она паходитс11, 11 бы сд't•
.1а.1ъ се своею единственною нас.11JАНИЦСI0.

Ваш~го дuuюродваго

-

брат,i зва.щ Гермавъ? спро·

'

сН.1ъ л посп·Jнрно .

Да, отв1>qа.1rь онъ, это наш~ Ф:tl\1И.1i11 .

-

Такъ

успокойтесь,

Розова жива и 3,.\0pona,

it

пр0Ао,1ж:ыъ

востор11·t:

J\{t?

скажите ради·

Бога!.

во вс'tхъ газетахъ вапеr1атаю обълв.,енiе.

- .Вовсе

в

въ

тё:rка ел та1iжеl

- . Что вы говорите? Гд~,

. 11

11

.

не · нужно,
.

не

ваш.1и ихъ;

_а

л

вамъ .1уqше

Аа1,1ъ

то

про.до.1;ка.,ъ

какъ·

газеты

ихъ

,.40

11.

Вы бы.ш nод.1'В

нихъ

не ДUХОАать,

аАресъ.

Я ва11иса.1ъ его па Ktюqк·n бума1•и и отда.tъ

старику,

1\ОТОрыЙ бpocИ,tCJJ обвщ1ать l\ICU1J.

О л дуракъ!

-

1юзоп и.1ъ овъ, ·ьду изъ

~е зн_аю, цт~ та&1ъ-то и ilшвутъ т·.13,

Roro ·

сто.шцы

11 исGа.1ъ.

и
По

прi·мд-в домой, . 11 тоrчасJ> пош.1ю за Розиноiо и тор жест"

вснно объя1ыю ее своей доr1ерью въ

CJA'll. ТаRъ

11 ум'ру

.r.pe_l\H родuыхъ, на рук:,хъ до•1ери!
И доброй дочери, nродо.tжfыъ л, въ цосторr:t, tJTO

-

на~е.t; Розив·ь отца, и 1\tь1с.1енво же.,ап такъ ·же 'уда'qно
найдти ссб·.t дпдю.

но

В.1агодарю тебл, Боаtе, за так.ое с11астiе,

бо1шота.1ъ

старикъ. -

Но

ч·1шъ

rодарнтr,.•• Одн.ню скажите, какъ

мн·.n

nасъ

радост
отб.ш· ·

nасъ ~овутъ, чтобы 11

. ..

могъ

Въ эту 1'rинуту мы подъ·~.зжа.ш ко второй ста~цiи; кон
дукторъ riодб11жа.1ъ 1~ъ дверца1'tЪ и закрнча..1ъ: Г-въ Ни

,

с:rенъ!

.N

6·-й! ·.мдовой привезъ вамъ э~у з:t!}иску!

.

Лохождепiя 8?! ди.ifu:J,сапсть.

,

XVI.
ПО~О3РП'l'~.11»UЛЯ ФIIРМ:Л.

JI
1\ОIО

н с r·tнua.JC/1 nзлть

3am1ct,y,

;1шдиостыо бросrr.1ись

смотрt.п,

R.ltпныи_ 1-1адъ 1\ЮИИЪ 1\11JСТОМЪ,

'

но сос·tди мои

tJTO fl

съ

rtJ111epъ,

11:1

та-

11ьН"J'а•

nринуж/~СНЪ бы.tъ СО·

, хрnнить свой псеnдонимъ.-Я nыtne.~ъ 11зъ 1i:1 рr.ты, nз11.1ъ
3аписку

отошс.tъ на п ·1ю1ныыю шal'on·•·,

••

1t ni.ъ

бы

1\..tJJ

того, 1побы nро11 есть t'ё. Въ отв·tт 13, видно, пс бы.,~ , fШ,
добностн, потом-у 11то •tздоnой тотч:~съ-;ке
n'tсть шепт:ыа мн·h,

qто

11

JCr,aa.a.п,. Со

11с <·м·tно рас1,рып,

11щ·ы1а

1,

IJТO с.ШШIЮ:\1Ъ де рзко бj•д е-rъ IIОХИТИТЬ т.~йну ЧJiБ.tl'O tJC• . ·
.ю111>1,а, уr.ра1п, с1•0 м ·tсто n·ь ди.!0;r.:шс· 1,. По это~1у

11

то.н, ·

1ю посмо.тр·ь.п, на адрсеъ,. 1\отор ый бы.,ъ тш11са111, ш.н:коро,
дрожащею

.

рукою,

по.ЮiБП.п, зn,щс"у

111·tренiемъ бросить

се въ 01·опr,

въ

юtрма11ъ

съ

11а-

на е.1 ·1,дуюrчr.й , tта1щi11,

и возnрати.tсл къ ди.ш а,а в су. С·1н1ъ въ 1-.1 ретJ, n TOTQ.\("I,
~

;ке 31\J\1 '1,ТЕЫЪ,

ЧТО

u

13Ъ В('И

ПрОИЗОIU.JО

"'

НСО0,Н>1110С

ncrc ~1·t;-

ЩeHie. Воз.~·н ~1снл, Bl\t ' l;cтo добраrо t1bl\t'tщикa Герм :ш а,
сид1;"'} неJ' Ii.ножiй ·~·trниt1iй, прежде сид·1,вшiй въ ~at5pio
.tcт1.. Л rот(щсъ спроеи.1ъ у моего .

eoc'l.;~a

етJдснта

11р11-

11ину такой ncp el\1 ·nны; 11 зна.11,, что Г<•р11~:н~ъ д<ыа.сн-.. бы:J'Ь
tхать съ u:~:ми до с.1 ·.tдJющ1:й ст:нщiн. При МО<'l\П, rю11ро,
C'IJ ( 'ТJДСRТЪ OJJC3p 1iТ<',IЬUO D3Д<:'рНJ,1Ъ , HШJ\l:IIOIO

·

коса

l'J~J,

посм отр·l,J т, 11а 1\J е ю1 и ,1аrюни 1н•t1н1 отв 1.-ти.11,:

Н:1·

(( Ba~ri,

.,г1mе знать!))
Повсдснiе
1юrАа

mc

.мен/J

съ

Что,

l\I011.ю

п

оитомца , муз,, бы.ю д.11.1
ув11д-t.tЪ,

ц_то

нс1·одош1нiсмъ,

вс·t;

то

н.1с<:,шшры

1!

с.1уцитьс1.1? Heyжe.t!'J

зав.1а;а,·1мъ м·J? стомъ

.111<·ш1 за1 1 адо•1но;
r.мorp11·1,,

р'tши:rс.1-r,щ:>

J.3Bt1.1и, 11то

въ ди.1ищанс·t?

на

потерл"1с11.

11

Нсу а,<'.,JИ

1н•аа1,о нно
J'Ото11 итс11

1• роз:-1, которою постыдно 01-оnцитсn мое 11pcдr1pi11тicP Ахъ!
и Германъ, котораго п уа,е сqипмъ 11pi1Jтc..1N11,,

_pue.11,,

остави.1:ъ J\t eн11
'
од1ю1·0. с рr4и разrн·1н1а1:111ыхъ- т~~ва комцсвъ,

Р.азсказl'i.
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каsъ Дн~iи.ш среди рмълренвыхъ .н,1юRъ, Пос.1·t тт•ост

паrо . мо.-1qанiл, нарун1ае,1аго то.~ьк6 стуком·r, к6.1ес'Ъ, .1'te·
nвqiЙ · объn1ш.п,, что · в~~ ~.арет-ь ropasдu' criot.'o,1n·te, t1 ·1шъ
nъ «абрiо.}ст·ь,

-

Т·11мъ

хо.щщомъ iтn-rp.·u.

t-ta

удиви11е.tыJ ·1,с,

сказа.tъ

п, с1юш1 1 обраща

ясь 1\Ъ . студенту, 1ю1·орый Gроса.!ъ ш1 мeri11 н ас111 ·Jшмивые

озг.н1ды: -

ч•rо , 1•-пъ . Германъ
•

дух-ь,

-

т~гда

IШГ.Ъ

ЧтQЖ'Ь

з .,,;nсь

ClllJ

с1ы1,

01.11~р~1т<шъ во~

11:t

,., •

"

ОЬ\,Ю_ 'l'l\li'Ь

такое, нроворq:ыъ'

с.,

CllOIIOHBO.

с1·удеuтъ:

онъ

враnъ;

. •iyr1ш~ сид-nтr. пiд:ь дожде-&1ъ, 1.1 ·1,111ъ воз.,1 ·1, какого нибудь .. ·
- Тсъ! прерм.tъ его оФицеръ? знаqи~е.1ьпо uа сч ·
ниnъ ему- па 1:1,огу и с·rра1що пог.111дыR<.1л :'fa менл._ Сту
дент~ заllнМча.п,, nыразите •.ц,цо п.1•011)' 8Ъ за q1шо. Осг.ор-·

•

б.аснiс пniю лада.:tо на 111еuл; л не 11101,ъ · с&ю~1чать.

-

К-ь

кому от~юс1пс11

эт~~ дерзости?

гн:nuно

соро

си.,ъ n nеуча.-=;-Rъ 'nаап,, fi'Ъ na&tъ, прiлте.,ь, бо.11,с НИ -.1\Ъ
коаrу.-Я 1«шрыrну.1ъ, н 11юс дsижсвiе ~·tpo1Jт110 бы.10 OtJeнr~ ·

выразите.1ьво,

пот~l\1у-что

ОФi-щср1,

быстро

,

nротпну.11,

меа,дJ на111и cвolQ и,о~анс1'ую тр,остr, .--Проmу сид·1пь с&~ир-

- но, гц·t;вuо. закриq,а.1ъ онъ: зд-tе ь tiе.1ьз11 бранитr,с~;, об
ществр не до.1;1а1О терп·11ть отъ LJастuшхъ <:nоро1н,. II pu"
...
.
~
то111ъ, сказа.1·ь ·
•rа1ю~ы,

tJTQ

Jfe вм·1нпиоаитес1,

.

ко ~ш'I>:

"

ваши

поступки

вамъ, с.rJ,дуетъ llfo"1t1aть, а nы r-t11, :нщ~съшкъ

u

'

овъ, обращалсь
i

въ 11уаал

д·Jыа.

11'

накос

•

ва111ъ д·t.10 до со-

с1>да? Въ 40.tиii,aoc·t часто с.,уqаетс11 си41>ть воз.1·ь
,

подо-

зрите.1ьной Фирмы:

.

.1
,(,

·хvп.

·~

'D(J_T PEn"тE'.tь VEltlEIICTDЪ.
С.tова ОФицсра sад1n.1и меня за жив'ое.

- . Вы

удер;Rи~ете

t\1oero нев1rж.1ива110 сос·tда, CRa~
за..tъ п, обидпсь: а сами , еще бо.1·ье · l\lенл . оскорб;йн:tе!

. 10

-·
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Похождепiл бli ди.лижансrь.

Хоть п не' понимаю, каsъ вы мог.ш узнить, что мол Фир
:ма

BQ и.111 ·.lзетъ · пробы,

одв·ако, 11тобы им1Jть _право та~ъ

поступать, · вы бы Jо.1жоы прежде выс.1ушать l\Юе ~пpaв

Aaflie, впро11емъ, л не облsанъ оправдываться предъ вами!
• • - Обuронп Боже! прсрва.1ъ ЬФицеръ, въ то .npe111n,
какъ студентъ нас111·.1н.n.,иво у.1ыба.1с11 п, ворочапсь на сво
еl\lЪ м1Jст1., безпрес.танво TO.Jlia.iъ ъ1еня

подъ бок'Ь;

кто

пов$рвть испов•.nдк интригана!

ru1.В'I,:

Прошу в1н1ыив-tе

те.tьвый про1.,7упоsъ,

·-

выра;ю:1тьсл ,'

ве зас~ужиiаю тако1·0

11

з~Бричiыъ

uазвавiп:

за

в въ

везначи

',io 1ютораrсr ва!\11, даже н'liтъ д·tыа.

Что? возг..1аси.1:.ь студентъ: ваши проступки уашсны

и оскорб"пютъ все че.1ов1>1.1ество. ·

'

_:_ Oui, toute 1' humanjte, про~овори.1а дама. ~«.En ve rite, toute l'humanite, ma bonoe, ,повтори.10 .еп ус.1ул,.швос
эхо. Я: ню1еrо не 1\Юrъ разобрать
нлть вс·.tхъ паосажировъ

и готовъ бьмъ

за б1Jгdецовт,

сшед~ихъ.

-

Конечно, с1i~за.1ъ

, qе.юв-.Ьчество_
вой хитростu

-

бу(1етъ

при

изъ дома · сум~

.~

в, горько усl\11Jхалсь:

безпокоитьсл о такой

ес•.ш вес

веумыш.1сн·

. •.••

•

Эта хитрость д1ыаетъ ,.васъ презр'Вв~ьшъ, загрсl\1-t.1ъ

студентъ.

-

ВкраАь~ватъсл

ое.маныва,ть ихъ

-

в·ь дов<tрiе dЮ,~ей

~то беs 1.Jеdов~1шо!

-. -

и потом·ь

П реа.А~ узвава.ш

во.11\а по шкур13, а теперь ов·ь носит~ п~нта.,р~ы, Фра~ъ

и ъюдный · га.rстухъ.

с1i дровосtкоi\1ъ,

-

Стыдно! л екор1>е готовъ сд·1ы.ат.r,

•rt 1нъ .•.. чъ111ъ • •.. rакИ!\J'Ь

ромъ, кот()раг<f изб-ьгаютъ честные .tюди.

:

- Н·1>1"Ь, :это уже о~иmкоl\;ъ, прерва.1ъ л его.
' -.- М в:n - .а\а.1ь, возрази.1ъ ОФицеръ, ч1·0 разговоръ
при!Jл..tъ такой дурном. оuоротъ, но какъ , д·.1ыо на
чато, то 11

..

пасоажи

-

не мо1•у не за!\1·t':('ить nамъ, 1\tи~остнвый госу

дарь, что вы выбра.ш себ1з дурную доро~у. __, Я не сRа

за.1ъ бы uв · с.юва, ес.•и бьi вы не бьмu М<!.tОДЫ и не
оwг.1и исправитьсл"- Опомнитесь, .в~ .. та1щ,хъ раоннхъ "111i· ,

•

75
тахъ неn ростите.1ьно бытъ душегубцеI111) 11 нстребите.tсмъ

сеl\1ействъ.
1,

•.

1

XVJII . .
DЫ30D'Lo

л:

· ня

Вы

бредите,

nоqтеннейш i й,

суро~о

-

все это nустлки! См·nю .ш сnросить,,

позразп.1~

зн кого вы 111е·

принимаете?

- ·- За
сл) отъ

rp~xa,

того, отм,ча.п; ОФИЦеръ, _на,rшна~ iорnчить

котора1'0 весt1_астный

ус.1ышавъ. его

имл;

отецъ б·ьжа.11,,

е111у

npinтн·te

какъ

отъ

мерзнуть

nъ

•

кабрiо..1ст-.t, q1шъ бы·rr, въ сообществ't че.1ов1.ка, который
·nохитп.п, · у него сына.

- Как1, такъР спроси.1ъ 117 все бо.1·tе в бо;;«'tе изу111•1лnс1,.
- Да, похити.11,! подтsерд1ыъ -студевтъ · rустьшъ б~
ео&1ъ. - То.:1ьк<J ЗАресу, 1юторы.и ~ы . ему да.1и, о·бnзаны
вы т·tмъ, что онъ не вц·1щ1ыс11 nа&1ъ въ во.IОсЪt, - Bnpo·
1

11еъ1ъ, 1110жетъ

быть

адрссъ

Фа.н,ш11sый

и

вы

..

дуl\lаете

изв.1еч1, изъ этого какiл нибудь ВЪJГОАЫ·

--. Ор;пако, чортъ возьми! закриqа.1ъ ' я: эrо уж'Ь ни
· на

tJTO

не похож~!

Знаете .1и

в~ti съ к·!шъ . говорите,

и.ш вы вс·t р ех ну.шсь_!

·

- Ничуть!

х.1аднокровно . возрази.1ъ ОФчцеръ. ~ы
лбеднякъ, пройдоха и об11анщ0къ Н исrевъ, - и пото111у
ъ1ы и111 ·tе111ъ право думать объ васъ, что хотиl\tЪ:

..

- Нистенъ\- Тогда то.1ыю · nспомuи.1ъ я, чт~ п мп
это поаьзова.юсь въ ето.1,иЦ't
nриnисанныл ему

дурною

c.tanoю;

ОФичероl\1ъ, . освъжи.ш мо.ю

Я тотчасъ-ж·е объ11ви.1ъ,

что они

качества,
паl\111ть .

-

ошибаются и 11то 11

вовсе не Нистент, .

' -·
. '
\

.

.

,

.

\

•

7б

Похоаюдепiя бli дц,,ш::ноанс,ь.

-

Вы

сащ,

то.,ыю· LJTQ

в·ь'

но возра:ш.1·ь ' студемтъ:

призна.ш

а110 tшп, . 1•роз -

рос11А('аоiи

оно

Т:t6Ъ

за-

11иеамо: Во всем,, 1 ·срцоrств·t то.1ыю OAttUЪ

обманщив1,,

ду[_L1Р.rубецъ. Нистсu·ь. Ска11ште. ·('Ще,

вы

11то

11е

.отн·st.1и

сына у I'epмaJ;i:'I ~1 uоrуби:tй мно;1;е<.т1ю се~1ейстnъ. Я
дat\EIO it,e.1a.Jъ. вас.ъ 'вс1·р·uтит1,, U · е1: .~и бы J\IЫ ве бьЫJ{
nъ ди.Jишш,с· t, то . п разс11и1·а.tс1J · бы съ na!\i11, .Gакъ с.t;t
дуем,,

-

за

вес

и

за

nc-nx:'.

Мы разс11итасмсл

на

с.1·1>дующсй ста 1:1ц1и,

закр,и~

1 .

ч:чъ ;1 съ б·1ш1щ1ст~1>.

'

- А! {}Ы нс т2усъ? . Cl:iaзa.J'Ь студеuтъ J11Jыбa1JCJr: т.13ыъ
~ty 111uc, хот.1, пдщ1мъ хорошю11, 1.ачсствомъ 111ожетс пох
~а.штьсп. И такъ,

до с..1·1>дующей ,4:т:iнцiи~

111срп съ собqю.

пистоАе'!'Ы

у

'•

. · - Mi>Q Dieд; uo due1! вci.pttJ\Ely.ta · дс1l\1а, 11отору1{) муж1с·r:tра.1сп ·JC[IOIIOИTЬ OбblдtlЫ!lfИ (:,Н)Ва~ш: <( En Veriti, roa
bonn~!»

.

0Фицеръ

тот11аоъ

пред.tОilШ.1'.Ь сту~енту быть

&уuдантомъ; ,1:вспи11 iй, нс о~ареноый

.,
• 1

природою

et•o,

се

бо.~ьmи·

1\JИ уштвеuнымц
· пред.южи..1ъ

·.nxa.Jи ·

, с11особоост_щщ1 в ве разобра~wiй д·rыа,
·!\lм·t ту ;i;e J'C,IJ'1'J'· Одва1.ю, какъ 1\JЫ nc:I~

111,~ :Фе.н,тf:нброннъ, то, пЬ о,р/:'д,ю;кеuiю) t,ап11та

на, дуэ.1ь бьма

OT..f.OateFJa

АР с., ·ьдующ~11·0 утра, 1J р1,щено,

11то, !IIЫ, не 1юмиuа1j б.0~·1н:: о нашей ccop·t~ р rю1юйво от.о
б:tдаетЪ. ра

c.,·t~Joщe~ ~та1щ,iи,

чтooo!IJJ устасу ю.1зtцt11еtю бы.ю

на _tJ'IO . н_а1'iъ

по по:

r~o.Jqaca . nре11-1е.ни.

Чтобы ВЫf,ТП изъ этаrq з,\трудuите.,ьнаrо , Q0.4(:)жeuin;·.

•

л охотно oт~a~a.tcn бi.1 отъ сиое~:о 1:1вкогни.то, uo л боп.1сп., tJTO м~вл .11зЬб..,ищfтъ nъ парушсвiи nо11товы~ъ пра
ВИ.I'Ь и сдрав~~.щвортi:f. Поэ11ому " л Jial,Ъ ~~u:Jшo · х.щдJю~

•

кров~'t е

скре~т,:ыъ

't

1\\' 1Н1, : шtдви»у.t'Ь

шапку

на

1',tаза и

Р~РJИ.JСЯ и.с 1',Q,В(i!рить б.о.1 · t;е ли. с.юм, П})О'-'.JИЩ\,;i въ

11.r

Ш'Ь васт0пщаJ'Р Нйс·rеда , кo1'Qparo ~1·ьсто, ~аза"юсь, . 1, ~.а·
.
.
щыъ ТО.IЫЮ A,Hl 'tОГ91 Ll'l'OOЬI . HpF!JJ11'fЬ pc·.n. назщ,rJе~,н.ь,11
ему rрубост~ и руrатс:1ьства. - Въ rpo~~o~ ~ю~спщiи

.

.,

·

'
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· АО'ЬХа.fи мы чере3ъ t1асъ до деревни, sъ которой нас·ь
ожида.11» об1>дъ .•

. XIX.
ПЕОJl&DАЛПИЛЯ ИЕПР·IЯТIIОС'l'Ь•

•»

.

..

11 остипuица бьыа напо.1Нсна путешественник:ши вc·nx'f,

uоз~южныхъ сорто_в1~,

п.отому

tJTO

къ это111у

же врем'.)RИ

подъ·:nха.tъ ,lf,И.Jижансъ из1, Фе.1ьтенбронuа. Мы c'Ji.ш об·t
дать И ДО,fЖНЫ бьыи

ДОВО.IЬ~ТВО6аТЬС1l

жестк.ою ГОВЯДИ·

HOIO·J:t ltt?е-какими овоща11ш, DOTO!IIY.' что xopomi11 кушанья
появ.111.1ись и исчеза:ш съ одивак.ою (>ыетротою и отпра

в.tп.шсь uетронуТЬНJ, в·tрОЛТН~, на .СТО.IЪ СОДержате~JIJ fO•
стивницы:

-

Пассажиры нзъ · Фе.1ь~снбронна

то.н,ко qто

сбира.!ись потрr.боuать .обратно впезаоно 'оохищевн,Н'О н:.п.,yJJ'!) ' rюrда

.

ковду.кторъ,

rюе11ютр·tвъ

на

.

'

часы, съ , кри

~0111ъ . И uн:нiыо (:"1',ЫЪ JJi:!>p11тr,, (J'fO ЩIЪ ужt ЦIIТЬ l\IИЕ1,)'1;Ь
0003Д3~Ъ о, nыбi~аВЪ И3Ъ две-ри, ВС.-11ЫЪ трубит~,, С3ЫВс.111
oaG~tt~i,poвъ . .Вс·ь · вt·1ю11и.ш, р,асхuат.а.,и на. у д_,а11у iч_апки,
Ш~IJ-е•.ш, уз.1ьi а. т. ~9д· и цо.сп1,шво

киву.1ис~ ~,ъ ди.1и

,},iа1-Jсу щt пеистuвый · зоукъ · · ковду~торской трубы.

-

Мы

,ке остаJись АО'Ьд~ть нашъ · •1 ер~зъ.-11уръ скро~~н·ый об·.ьдъ •

~:i:o ,вреЮJ К'1- нодь-nзду ГОСТИIЩИЦЫ 1!РИС{\ака.1а ПО•
sр,ычn дi,,J.JbIO экстра-nо~1та.,, . Не ~роµыо l\1ИВJТЬJ, какъ

• Jъ

д'\Jер1> · съ tрес.кщu;ь
Р1Вс~ъ;

Д'Б~

и3n,ер1'Ъ

pa~твopJJ~acL· и
.

.'?.ъ

'

шиве.ш

..

fi .

мой , ' I-Jист~нъ, Jюрва~91 въ

.

.11

11уть
u

~охн;11ои

.

.

не

·

.1.иmJ1.1<;11,

шапк·.в,

комнату

з.щ-

и цр1шо по-

б't>f!Щ..tЪ fi'J> 1щнду1'тору. El'O гр0з11ое .JИцо, ()ознаui~ !\ЮеЙ

8J;ЦJ~J, C'ff,JAЪ О~lТЬ ори В~Ь~.'Ь нз;б.шче~nыа1.ъ, . 3с\СТ<t8И ,.IИ
~1еuл · вr~OQJ:ITЬ fO с11:у.1а ·,в, забы~1> все, · об·ьд·ь, , дуэ.tь в д11..
дю, бросит.ьсп nъ б·trст~о. nъ двi, нрьн~а~а JI бы..1·ь за
доерnми И ор1шо наб·в;ка.1ъ ва стар:.1~0 Германа, КОТО•
1,

',

.

1

..

Похожденiл в~ дилижансть .
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рый ВХОДИ.IЪ съ Н'.IЮКО.JЫШМИ знаК01\1Ы1\IИ и.ш COC'),ДIJl\fИ.
На

-. -

одно

с.1ово·,

r-uъ

11всtо инкnнзиторсR~М'Ь

Нистенъ, сказа"1ъ онъ 1110,t, съ

выражевiеi\tЪ .шца.

-- Пр~,маmе~

нiе бiыо nодозрвте.1ьное. -- «Вы -ошибаетесь!» закрнqа.1ъ
п, - ilac'1'011щiй Нистенъ СlfДПТЪ 81> l'ОСТИВНИЦ'В; В'Ь
мохнатой_ шаок1>, прощайте!
броси.1сл
въ

..

ожидавiи

въ

Я

вырва.1са

отъ

карету,

пассажвроnъ.

конюхъ

Н,

не

полумаnъ,

зах~опну.1ъ дверц~~

и л

·и

вс~.очи.1ъ

еще

п1ыъ 000!1нитьсв, накъ уже ди.1вжаосъ с1>а ~ч1.1ъ
ному

оихъ

къ ди.шжансу, Rоторый стол.1ъ, запряженный,

ne

ус

по р~в

wocce.

хх .

Оl»РЛ'I'П.ОЕ

..

MDDHI.ED,JE •

Чятате.1ь .1егко до1•адаетсл, qто 11 сижу не

сенФннrевскомъ, а

въ

Фе.1ьтенбрончко~ъ

въ Ф.,ак•

ди.ш;юwС'JJ,

и

tJастью доброво.1ьно, 11астью противъ nо.ш,. совершаю об
рат·ный путь,

-

который однако соасаетъ меня отъ пре

с.1·tдовавi:й Нистева. Я прюка.1сл въ 'JГО.1ъ кареть!; взя
тый 1\IВОЮ пр~стуоо111ъ,

закрьы.ъ г.Jаза й ста.1·ь об~у111ь_1-

.вать сво е по.южевiе. 1\огдi те л сво~а открьыъ . шаза,
то С'Ь ужасоJ\tъ увид1ыъ, что' вс1J пассажиры с111отр11?-'Ъ · на
l\lCD11

СЪ JДИВ.IСНiе~ъ; Л 001\расв·Jыъ ОТЪ СТЫДi\, 'на

l\[H'.IJ

не бьыо ш.1воы, .и J\1ei11i в·tроятно прiшл.1и за бродягу.
Я сид:lыъ, · Rа&ъ !la юю~кахъ; къ счастью 11юему, въ это
,
время .мы_ в1,11ха.1и на ужасную
п.1оти1:1у, tiOтupa11 ttie1

.,

011

уже

ОАВ ажды

раст-ряс.1а,

uытующихъ nзDровъ

а

теперь

пассажировъ,
•

спаса.,а

заставивъ
u

отъ

ис

пос.~tднихъ

заботиться о Ц'li.tости своихъ костеи и п01ыажв.

'
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,

МЫV.10 О

VD7TDDIJD

МОИ.

11 .
)

с< П..1охо д·1ыо! >)

« П.1утви
ост;ысn

пробормота.1ъ . п

·себ·t

•ПОАЪ · посъ.

и обI11авы ..::_ все бьыо тщетnо.-· Фе.1ьтенброннъ
за 1•ораI11и, ~м'Ьст·t. съ длдею

и надежда151и;

л

от~

nрав.1яюсь снова въ. Ф.1аксе1:1Финrсвъ, а тalltЪ · менв осl\1·t

ютъ . и

n

<:тоитъ

1·~.1ько раэъ

умру сrь досмы.

По .д1ыа111ъ В?РХ и мука!
- про
падешь на в1нш, и сд1>.1аешr,ся · добыqею вс13хъ де11юновъ,
отъ дрсввихъ Фурiй• до нoR'l.~шaro СаI11iе.жл. - «,.Vвы! 1> Съ эти~1ъ вздо~омъ II обернрсл и ста.tъ искоса ос11Jат
ностуоить про·rивъ соn1>сти

ривать своихъ 'цоутпnковъ,

:которые

псе

еще

стара.шсь

~.

спасать св.он ребра отъ rибе.1ьвых.ъ · то.1чков~. У! какое
подоэрите.1ьное общество! Под.11> I11eнn дв't уn13свст~н1
Фигуры, каза.щсъ,

.1ав1,а;

ваоротивъ

то.1ько

qто

nырnавш1псл

менп з.1ов•1нцал,

озъ

за

при

• I

сухал _особа, въ чер

вомъ сюртук-n, со вс1ши призвака&ш прпказнаго звавiл, и

11ю.1одевька11, no.,н~n, то.1стоrубая ~ ч~рног.1аза11 му.1атка;

воз.1-Ji не.11 с_тариqекъ въ коричнеnо111ъ -оюртук'.Ь, кdтораrо
r.жаза не перестава.tи 61.rать по ll(OeЙ ж..а.1кой особ·ь.. т~..:

,

кое упорное paзr.lJJAЫBaнie бьыо Д.JЯ 11енл nесы1а' непрi·
птво;

1110е неудобство

стари11екъ

С'tа.1ъ

возра.с.ю,

шепотомъ

1юrАа

л - зам1»ти.1ъ,

ра3rоваривать

съ

что

вхъ разговора 1 какъ l\1ожво . бьыо за!\1_1>тить иsъ ихъ по

дозрите.tьныхъ жестовъ и взr.1пдовъ на 111ева! ·

~хн.
МЕЗЕРТЕРЪ ~ ()ТА.ВЦIЯ.

:1

Пушечные

.

.

з.1ов1зщимт.

nриказвьшъ, 11 qто, по ·видимому, п сд1ыа.1сл · преАмето111ъ

! •

'

выстр1ы&1 прерuа.1и тишину, .· царствова-

вiцую въ Д!f.lШК~вс'Ь. Му.1атка, ·1юторал съ н1>к~тора110
вреl\1еви ст.ыа защпдьшаться на .иевл, вздроvву.1а. - Проi-

'

,

.'

'

D охо:ждепiя
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.

ч1е

пассажиры,

НЗЪ ОКОНЪ.

мо ъ1~р·J;

вr; д1t ~1щ,,саис11,.
nоs~ож1Jости,

высун}'.IИ

rо.1овы

« Н И\JСГО ПС ВИДНО!» заt.рИЧёЫЪ КОRДУКТОр1, (,'Ь

-

, СВОИХЪ ВОЗ,.J.УШНЫХЪ I\ОЗе.tЪ. -

~тр·tыяюТЪ С'Ь

г~1~11\tСрФе.1ьrъ;_ в-tрпо дезfртеръ! » -

r-p·brJOCTH

Пассаж11ры JСП01юи

'°' ись и с1ыи на свои ъ1·.nста; мои сос~,4,н-торrовцы,

6ажет

сн, бGIЫИСЬ Ш\ПЗДСВiй разбОЙНD11ЬСЙ ШаВКИ 7 11ооруже&11ОЙ
пу~ка~ш.

- B'li окрествост11хъ вск,ор•ь удари.1и ~~ набать

1i пр,сдпо.юженiе Rовдуктора ПQАтверАи.ю·с~-(( Б·J,Дныu де
зертеръl >> сказа.1а съ1уr.1ал ~рас~в-и~а, подвявъ къ небу
свои п.1аl\1сввые взоры: qт,о, ес,,и они его поймаютъ! »

' - TorAa онъ псмучптъ зас...tуmенвую награду, nрер
ва.1ъ се приказный; дезер;ероnъ, бродяrъ· и uодозрите.аь· '

..

выхъ .1юдей 11 ви~ш.1да не жа.11,ю! При этихъ с.юnахъ щ1ъ

бросв.1ъ

iia

111ев11 дt.йствите.1ьно под0зри'l!с.1ьный вз1'~1JД'I>,

отъ которсtrо 11 прише.1ъ nъ заt111111'н~е стущевiе. -

Кожа-

nып ПО,1\ушки ди.1ижаоса обрати.1ись д.цi 11е11л въ

pacRa·

- .1еввое

;ке.11.зо; я· съ нетерпъвiе~,~ъ жда.1ъ с.11,д,•щщей стан:

цiи, _~JТобы незаl\11.тно скрытьсл и продо.1жать свое 'путе·
ществiе IШ(ШМЪ вибуАь дру11и!\IЪ СПОС(?бОl\lЪ-: Наконец,, )IЬJ
AO'lixia.1и до ста~iи;

wctpeтa

оставаnи.щсь

11редъ

noq'l!o~

11Ы!\IЪ AOMOJ\t~, 1J хоn~ъ пыдти .

.
,.

хххп

.

.40ВWШRЛ,

-

С~дитесь въ r.арету! ' сказа.,ъ въ это время кондук

торъ како~,rу-то

старпqку ·путсiпсстnе11ннку, окутаппо~1у

-оrр.оашь.1мъ ко.1ичес:rвомъ пiарФовъ:-еще есть одно м-Ьсто

,

въ ди.1в·жанс·.ь.
,•

Дверq;ы раст11ори.шсь; . новый ·пассажяръ

ста.1ъ n.113зать въ Барету, во · вдруrъ

.

оставови.1с1!

АИВ'Б доро.rи ·и ВЪ' изум.iенi:и, обратnсv КЪ

..

с.ка3а.1~: Кэрета nо-.1Ва,. - ви однаrо а11.ёта!

•

возрази.1ъ

-

на ере·

Щ>ВД:Jктору,

<~1' акъ мoml'tб1»

пос.,·ьдвiй, В'Б · расuис-апiи т0..tько

и~,1ъ

•tмо· ·

,

Разсказ'li.
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n·.nк'ft; дnое сид ятъ tп, кабрiо.,ет-n; от.куда . же 11ои.1с11

стой

•

1

.

1>:1рет:n?

n•i.

это uсвозмоншо! » -

-

ше-

Овъ просуnу.tъ

rо.юву ~ъ окно, и 111ое .жицQ Иl\J't.ю HtC(Jacтje тот11аr.ъ же

броситьсsi el\1y r.ъ

.

L\,t:tзa, в-t,ролтrю, вс.t'Ьдс·шi'е бь1страt'О

изм·t1;1снiя н.а не~1'f, красо1iъ) и.1и .въ с.1·tдствiс .1юбоnыт
стщt, съ · Rоторым~,

ne·Jl

.

fнi 1\tена l'.taд't.tи.

- · Кто вы т,ш.ой? сuроси.1ъ овъ ме1,п дово.1.ьво грубо;
1югда 11 ш1съ 1нзусти.1ъ въ карету! - Н.' не

я не по11шю>

зна.1ъ, которымъ изъ своихъ

Иl\1снъ на:зватьсh: ~ес-п1ымъ

в',IИ безчестныi1ъ, И c~иpa.tCJI оросить у коuдуктора._ CCK·

peTHOlf

аудiе1щiи, ког~а яви.ю~ь

новое .1uцо 1

не1\1е;,;.1енно .·.

1!Рию1nmее yqacтie въ д1>.1't . : Это qъцъ ·жандарм:ь, кото·:
рый, rюдоiiда

къ друrоъ1у

01,ну,

про1iриц,1.1ъ

uъ ~.ар~ту:

. -Н·!,тъ .1и у внсъ. чего запрсщевпаго, господаР·-f< Ню1еrо,
.1юбезный, з.юбно о~в·r.ти.1ъ
.

,

этого

ъ~рачный

прrщ~зный, кро~1i

о

.

мо.1одаrо го.qподина, . которыи

f.,)

•

на пос.11.днеи стапцш

u.1ет1ыъ въ карету без'Ь ш.ншы, ,1·rюстu

·~

уз.1а, 1.~а.,ъ съ

наъш, не 1•овор11 _ви с.1ова и, 1шщетсл,·нсизв1iс•1:ец 1> конду,к-'

. то'ру. -

(( Ваше

Иl\tnP » спроси11ъ мсюi

жандаръ1ъ.

-

Вотъ

JЖе 81.СК~.JЫЮ МИНУТЬ, tiaKЪ ОВЪ-стараетса прИАJl\JаТ.Ь ce'б•Jl .
1шл, ·:ыобво заъ1·1>ти.1ъ при1шзоый.

;

· - Скоро-.ш? закри(1а:1·ь 1юндуr..торъ .

.

-Мевя зовутъ
niиc6 оризпаться

Г.щ111ъ1еР.ъ! » воск.,~Rнръ

во всемъ.

((Г.щ!\11\rеръ!»

ОДИJ!Ъ ,ГО.ЮСЪ nриказа(JЫЙ, "l\JJ.Ja~кa

-

1\tеръ,

nроворча.1ъ

жацдарl\tЪ

и

11

(

л, р·ьшив·

з"аr.рица.ш - nъ

старичекъ. -

(:ш,юдов_о.~ьво

ГdRI\I•
. .,

J;Ior~1aj\и.1ъ

усы.

- П1~ екрасвоl оойма.ш го.(r,б[IНRа; пе . /,\O.Jro ры.с
ка.1ъ! - ((Кто же этотъ. Ч~.108'1.R~?» спроси.1ъ кондукторъ~
- Дсзертеръ, - 1.ютораrо ъrы ищем:ъ, Qтв·tти.1ъ ·жан
дармъ. -.-- Фабiiшъ ..г.Шl\1!\Iеръ · изъ .'5 арти.ыерiйской бри

l'ад!J; В61ходи:1ш, прiпте:1ь:И марпiъ снова, nъ _Га111 1\1 'е рФе"1ь~'Ь~

.,

.' ..
.

1.1.

'.
Похожд еиiя в,,; д11 л,1tа1са,,сть .

8:l

XXIV.
11аъ

оrпя ~л

1.

по.1ымя.

.D'.I•

Я 1юпа.,ъ въ nросnкъ и · р·nши.н:11

отд·t.1атьс11

no

11то

бы то нп ст:ыо. Ес.ш qеетное омn вве.ю 111~нл nъ б1>ду,

.такъ ~0;1шое до.1щ1iо бы.t? спасти . 2 :~криqа.tъ

рп.,сп.,

тее

имл, съ

п, защищаясь

которыl\JЪ

я,

съ

(<

JI ошиuся, nporono·

руками

и

н·Jшоторnrо

HOL':.\l\HI,

нро1ып~

вре1'J~ни. uожус~,

н е 11а11Е1nо сорна.юсr, у J'lleнn съ л:н,н,а. Менп. зокутъ iiи
стевъ,

n· адnокатъ, 1Jестный 11с.tов·n1,ъ, и вотъ. -аюй 11011то
nый би.tетъ. ' JI uиa.J, qто л nъ посп1iшности ошибсп

-ДИ,ШЖ,\ИСОМЪ

.

ва ПОСd'Ьдоей с.танцiи,

но nъ ЭТО31'J~

никто

не виповатъ, •чюм'I}· нес11астuой зn13:~ды, подъ ноторою

.

ppдhJc~l

-. -

~

НистевъР nсr.риквJ,tЪ cfloвa
Да,

11

uриказныи

и

стnри.чекъ.

с1111ыо отв1,ти.1ъ . я; ес.ш вы не в·ьрите поt1товоъ1у

б1мету, !t'оторый рмсматриваетt 1щпду1\торъ, то пoc11ютpwrft

. на
}1

.

эту

.

записну,

которую

11

сеrодвл

no.JJtJИ.J 'Ь

въ

дopor1i

н~ ИМ1ЫЪ еще npei\{eBИ npotJeCTf; . 0 рикааный броси.t'L .

вз1'.1nдъ щ1

записку, вырва.1ъ ее нзъ

моихъ руr\ъ, и, оока

зываn ее старику въ 1.оричв евьшъ сюр11ук-n, рnАоство вскрик-·

ну.,ъ: « Это J,Эyr.a Трюб.1ивt1 .~! i!JЫ оп,роеа1ъ все п.Jутовство; те
сср~ достаньте · свои бумащ; .Фами.1iп, сказ~енап прежде
. госоодиво~iъ . Нистевоl\l'Ь', даетъ 1ш11> надежду на · ус
п·tхъ·!"

-

роаfною

..

Стitрикъ вьiтащи.,ъ . изъ кармана буъtа~'у съ

netJaтыo и nереда~1ъ ее щандарму съ с.,1,дующи·

ми с.юnами: )Шенемъ Ф.е.Jьтенбронсщ~rо Верховнаго Суда .
пр11казываю тот11~tеъ же задержатr, r-ва Нистена, обвинен·

11аго въ под.10,квыхъ

"

ur·

спеку.111цi11хъ и утайк•t

сиротскихъ

ДСН('rЪ. -:-- Л СИД1ЫЪ съ pa3!-fB)'TЫ_:'lfЬ ртОJ\IЪ. .Ж.авдармъ
B'liiБ.JHBO . задержа.1ъ меня, объавивъ, tiтo онъ до..1женъ до' .
вести о тоъ1ъ м-tствому. вач~ыьстеу. Враги l\JOfl тотчасъ

сог.1аси.1всь -на это и выш.1к изъ кареты;
111у.1атка 110~..11J,
дова..1а за но111И, бросявъ

взор:Ъ

состраданiл ца мою. не.·
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Разс1'а3о.

сцастиую, прис·rыжеоиую Фигуру, n.ьы1iзавщун5 JJ3Ъ карr.·rы,

подъ nро1ы11тjл!\ш разl'н:llваннаrо 1юндуктора.

XXV.
з""1опо.11wчиоЕ ипкоrпuто.

Мен11 остав11.1и подъ карау.юмъ uъ

ваrо · дома, а вра1•11
отправи.шсь
...

раJись таl\11,

ко1'11:н1тк'Ь

l\IO~, nоторы'tъ Фа~1ш.1iи 11

l\1ешду • т1аiъ nъ
u

еще ве знаJъ,

П риказъ и в1;роптво ста,,,;

жестоqаишимъ

· О(~ .1свстать

ооразрl\lЪ

Смуr.,ал 'Ч!асавица п111 ·1ыа ~е.ш1,одушrе прис.1ать
.шднаrо цып.-1енка и nвна: л

Щ)QТО·

бьыъ

до1ю.11>1:10

..

.

менл-

111Н"t хо·

в1.ж.швъ и

C,ID 'mкOl\lЪ rо.юденъ, tJТОбЫ НС отr.азатьсn; 80 B~l\111 bкpOl'I[·
наго

об1.да;

11

ста.1ъ

обду111ывать cpeдc'tna nыдти изъ за

ч>удните.,ьоаrо nо.южевiп.-Отъ noqтonaro

.(jа1Jа.1ьств~1

11збави.1св, и · оото111у уже не боп.1сл 06ъ11снить

свои

л

по

хожденiп; л р·ьшиJся. б.1еснуть въ Приказ· ~.. своими сори·
диqески11iи оозванin l\IИ "1 nристыдитБ своихъ обв0ните.1ей.

-

Вино

р1>

ожиnи.ю

возврати.шсь

ва_&~ъ

буАет'Ь

сто.1ПЦ)' ,

11юи

MЫCJSJЩin

моц

n

способности;

rонитс.ш.

отпрлn.111тьс11 съ юши

сказ;ыъ

стс11)И(Jекъ:

ши д-tйствi11 законеыl\IИ. -

свое

н адобности;
им11, а ваше

.ш

подъ 1\ОНВОеl\п,

въ

лр~зu:ыо

'

на·

<с Не nыс.1Jwю1ъ :менл? не с1.ш •

во,зраз Fыъ

· вы

уi·одно

нач а.1ьстnо

заnъ. мв·t, съ i1шъ п Иl\Оно д·t~ю? » .какuй

Нс

-

Въ . это11ъ н·.ьт:ь ни
вы

ctiaзa.tи

узнаете n·ь с1юе , врема.

Записка,

которую вы ми·в да.ш . и

I

п риказный:

~оторую

11

p1iшn;1c11 1Jрочсстr,,

0IiOHtJaт1>.1ыю из об.1юш.1а nасъ.-Я быстро nроб·1шщ.1ъ за

ш1ску и узна.~ъ руку Трюб.iив1·а; nотъ t!TO бы.ю nъ н~й
J.

сказаrч.>:

.Л:юбез ныn Ниетснъ!

« Вы 1l·.tро:1т1ю

•

вско

1ю-вре~n

110.1у11~тс

· •·
жу за11нсt.у.
1

,1\Орог-1. · n·ь- в~йде на)', иуда 11 :ьхаJъ, rю

изв·мпюму

lla
1ш111ъ

•.

'

.

84,
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Д'IЫJ, KO.IЛ~Ra l\lOIJ onpOiшfly.1aCЬ И Л C.JOJ\IИ.IЪ себ~ цоrу.
Пере.~0111ъ такъ ошюеt1ъ, что 11 до.,жевъ остатьсл въ ~рл1;17
ной дсреЕ1ушк·.1:J, куда мецл 1·отцасъ п еренес.10. Поэтому 11

opomy 1н,съ в~ обратномъ uути ~зъ Фе.Jьтевброuва за1>
хат.ь въ мое пм-ьвrе Вейденау. Въ верхве!\1ъ

·11щ~1t·t, мо

еrо бюро найдете вы, мсл~ду про~ими бума1·ами, докр~ен
ты Г.1им111ер.t. Брось:rе ихъ въ оrонь; л тогда то.1ько бу
ду спо~..оенъ? когда они бJдутъ

. ствую,

уни1Jтоач~пы; я

npr.дqy~-

11то все это дурно 1ювqитс~.-Постараitтссь то.1ыю

р·tшите..-ьно ун и11тоашт1, Г.щщ1ера во
!отл Jnр:шите.н, l\IOЙ въ Вейдевау васъ

ш1·r.uiи

есо

..

д1:1ди;

не зааетъ, qдв:\~

ко по этой з:шиск1J онъ бсзорепптственво открост·ь щщъ

бюро. Трюб.;r,иn,У6.
О

· IJTO-TO

.

·

з.1000.,уцаое

иuк01·11втоl

_
1юск.,1юшj·.1ъ

11:·

здъсь

К{~СТСЛ? 3aq·t111ъ Л paп'Jie не npotJC.I'Ь заппс.r.и!

XXVI.
"

I

ОТI~РЫТIЯ.

-

11

Ковеqно! 1, .сказа.п> старицёкъ: ва.,1ъ

. то1•да

.1е1жо ·

бы бы.10 изб·t1'нуть западни!

-

,,

Г~сподаl » 'возрази.1ъ 11, ~ринпвъ · c[IO.t~tю

бьыо

возможно . соо~ю.йный nидъ: пора окончить эту комсдuо.
Вы

взбави.ш

!\1ен.11

отъ

грубаrо

1ювдуктора·, и п

ва~1'6

за это оть души б.1а1•одаренъ. Но вы CiJI\IU задера.а.tи l\Je
uл, цак')) безсов•tстнаrо обманщика, и п дозженъ ·протес
товат.ь противJ, этаrо.

-

Я . хот11 готови.1сл быть

·

то111ъt но къ с1.1астью ъ1оему не сд15.tа.1сп имъ; . iJ

адnо1~~
назва.Jъ

себа Нв~теномъ, но · до.,женъ приз.натьсп, что совра.1ъ, по·
тому· \JTO S) тоть 8ССtJастный Iоrанвъ .I1одвИ1"Ь ГdUl'lf•
l\Iepъ, ко1:ораrо стара.iнсь ун~t1тожить nсевозl\южuыl\ш п.Jут-

:
влми,

какъ

опе1,у11а

это

Разскаа~.

пствуетъ

язъ

' 85

пнсь!\lа

1\Юеrо

почтевнаrо

•

....:.... Г.шl\1меръl за~,риqа.1и оба незнакомца: ·возможоо-.ш?
- Этотъ буъ1аж.викъ докажетъ nai111, 1ып Ciiop·ьe цо
,;~ицш, предъ которою п наl\1 ·1>ревъ . оор,шдатьсп, что п 1то.

ворю .су,щую праuду. Съ этими с.Iовам.п

бумажннкъ на сто.1ъ.

,

11 по:10жи.1ъ свой

·

.

.
.
\,
Приказный иаqа.,ъ хохотать, какъ сумасmедmiи, а ста·

рикъ noc~1Jmнo схвати.tъ nисьщ,, isьшanwee изъ моего бу
мажника,

п11савное 1'Юею

а~атерью

незадо.1.,t:о

до

саrерти

ея, IIOl'Дa Я еще l;JЗX0,11,И.ICSI ВЪ УУИJJИЩ'Ь,

-- Бояiе! nос~..«икну.1ъ онъ, nршщшъ письмо RЪ гу
ба111ъ: . это рука iuoeй незабвен~ой сестры! И ты не rо
nори.1ъ 8 31\l'b СВОеГО Иl\JСВ.И!
-1\акъ? бормота.1ъ 11, не

в·t;ра

стры? 11то это зва(i~,~тъ?

-

с1юв~1ъ

•

ywrtl\IЪ: се-

~

Я ГОВОрИ,IЪ Bt11\IЪ UЪ БарnТЬ, . Ч1'0 ЭТО ОВЪ!

за.t'Ь старnкъ, обращаясь 1,ъ

CKct•

cnde111y спутnпку; л по .-1,и~

цу узюыъ и тогда уже хот11.tъ броситься 1,ъ нему на шею.

Я ушцъ въ . объптiя. 11юего инд-tйскаrо дnди, .пот,омъ·
въ о'бъ111·iл ивд-tйкн, его дoqep1j; ~ нак_онецъ
страruиыл ·объnтiл rоФрата

nъ

дото.11>

Фровдге~1\1а, предст,ав11е ннаrо

IIIU'IJ В'Ь Кc1QCCT8'J> жениха 1110ей Cl\JJГ,JOЙ кузины.

XXVII.
14я~я пsъ пи~1п.

'

- Я _ во 11шоrоъ1ъ

виноватъ

мн·в дпдв: в? л в.се исправ.1ю.

·

оредъ тобою; .. ск.аsа"1ъ '.

. Писмю твоего опекуна, ·

описавшаrо тебя въ саа~ыхъ qерных;ь .красf(ахъ, застави.жо

1\IСВЛ бр;riсись теба. МQжетъ быть,
.

~

11

,никогда бы не. вc•rp't.~

..

ти.tса съ тобою, ес.ш бы ве пр11;~а.1ъ въ Гаа~бургъ тво-ti

прiлте.аь Н ..., д.111 . котораго ты пожертвоnа.11, пос.1~дни111ъ-

86

Похождепiл

IJli

дилижансп,.

состоnнiеl\lЪ,-Я с.1у1шйu"о вс1·р·tтнJс11 С'Ь нu111ъ, онъ

от

~ровснно при30,1.1сп мн1J, что его ба11кротство бы.10 при·

чиною твоеrо раззоревiп, и ~1то Трюб.ншм,, съ nol\tOЩЫ<>

п.rута Нистева, пе '1'(>.JЫЮ 011ерои.1ъ тебп, но дан.с похи
ти.1ъ звачвте.1ьву10 11асть твоего
nытнf)сть · об.1ег11и.tа

el\1y

1 во11

1

11 со 

111ежду

ш1аш

11мущеtтщ1.

трудъ; ~10тоа1у-что

сказа1· 1,, ты п.юхой юристъ; иоачс ты бы J)'ЧШС поз:.1бо
ти.1с11 о сnоемъ состоn_вiи; nрiпте.,ь ·rвou

отъ·tзда

noc.,i·t

cuoero

н зъ

щ1сать себ·t, разск.1за.1ъ
разв'IJАать

д't.10.

у:н~.ыъ

Ф.,аксс11Ф11нrсва,

все 1 п

I\JH'l3

Т:lкъ прi'nха.1ъ л въ

t:обра.1ъ ' сто.11,.ко 11свыгодш,1хъ

пс

u,

р1ш1и.~с1J

вес это

с111·t.л

noApoбu·ne

Фс.11,тсвбровнъ

св·вдснiй

о

Трюб.1ип1'1; и

Нистен'В, 11то прi11те.110 1\1О Р.111у, соn·t1•шшу, нс 'J'рудно

.10

выхJопотать бумагу, которой

съ тобою. l\1ы

. тайно

11

отпр ,щв.1ись

и зъ

Фс.11,тевброtн1а,

1·01JOA't эки

пажи и вещи; Ji'Ь счаиью, ты с.1уtщ~1:10 U DШ1 .1ъ

Bi\J'IJcrt

ку111енты,

съ

запискою,

об.1ичающiп

бы

об11завъ з ш,комством·ь

qтобы у.4n11ить тnоихъ rоµите"1еu, остави-въ nъ

руки

и

котор:111 поназыn.~стъ,

nъ 11юu
что до

утаи1,у твое1·0 01'1ущсст1~а, еще нс

JВИQТОЖены.

И такъ, 11 буАу · вамъ обязаuъ возвращснiемъ мое1•0

-

nрежнпrо состолоiп, раАоство 1юсБ.1икну.1ъ п.
э то

-

моп

этой 1\1ипуты

,.

оопзанвость,

uозрази.п.

со nе рш е нво npu1:111.tъ

дпд11,

...

которыи

nрi лтвы й

съ

хара1,теръ

Вестъ-Иuдскнхъ дnАЮШскъ, ооисываеl\t ыхъ nъ ра111ан:~хъ и
nолеви.1пхъ . -Пре;к 1 1е

котОRfЮ
'l'e.lЬ,

-

,

до.1ж еnъ

ncc1·0

теб·ь

11

воз в ращаю

9ба 1-шрупJ nшiйсп

тсб·1; су&Ш)',

тnou

np111-

]\аGЪ это IЮЗМО,'1, но?

Я. rд-t.1а.,1ъ ero ~ праn'втс.1еа1ъ J\JОихъ n.щнтацiu

нъ

w.AucpИ!i'.Ь, и приоя.1ъ вtt ссб11 его до.trн.

Я съ б.1аr0Аарностью

об.юбыза.11,

щсдr,ую рук.}' дп 

АЮШБи.

Аруrому

Mu-t

pyty

жа.н., npuдo.tл,a.tъ
моей доt1ери,

дnN•,

что п об·tща .tъ

11 не 1110,·у отдать ее теб·J» и

Разсказ'б.
С.J'Ь,АОватеdыю,
МОИМ'J,

87

ue llfMJ · pacпo.taraтL

въ тв?ю по.1ьзу вс·ьмъ

JHfJЩCCTB0!\11,.

· - Ахъ, д11дюшка! со nздохо!\11, сказа.tъ в см~· , а .11
не 111ory расшо.,а Гёtть (:обою; мое. сердце уже nринад.1ешитъ
д1\вушк11,

Rоторой

л

сс1'одня . т,Hijlie

отыс~.а.,ъ

в·.ьр91.1тно пе устJоающаrо вамъ в~ щедрости и

Jfзълnить свое
дяд11

грощю

1'рuмасу, сов·J)тни1,ъ у.,ыбну.1сл, а

захохота.,ъ.

ХО[>ОШО!

:-

сказа.t·ь онъ, какъ истинно честный

дл, 11 буду твоимъ свато!llъ . Теперь же намъ.
юt1'ь,

начинает,.

Вейденау,
KilXu, -

rо1 ов11ости

н.;,. иашъ бракъ.

c'o r.Jacie

Му.1ат1,а сд1ыа .,а

дядIР,

1

еще

.

'·
см еркать сд,

сеrодfн1

'

до1, у~1енты,

до..1ашы

5ыtь

aet1ero м:tw-

на~одящ1есл

nъ

AII-.
въ

наmихъ · ру"

.

Чрезъ п-Ьс1,о~,ыю миuутъ карета бьыа за •.южена; жав
дармъ о1'ос.,анъ и мы

nоскака.ш въ 0111-tнie

'l'pюб..iнura •

•

XXVIII.
...

Мы

· нихъ,

д·tйстви~е.,ьно

н~пыв

Аоку111енты и узва.1и нзъ

tJTO 'Грюб.tиоl'ъ nохити.1ъ у 1\1ен11 бо.113е

..1сро.въ,

cyщecтnonauin

1ютuрыхъ

II

Съ этими бJ~Jдами мы. пви.шсь itъ

п

не

12.000 та..

nодозр-t'Ва.,ъ.

~осте.ш бо.1ьваrо и

~ro сов;tстъ., qто uнъ ·выда.1ъ ва111ъ
nсю су!',Jму, · упросивъ . васъ не о.бъпв.tять о тощ) суду.
Э_то _соас.ю и Нистева, котор1~1й, выс.1ушавъ на станцiк

/J,O

того встревожи.ш

справед.1ввые упрек~

Германа, съ оустьl!\[и рука11ш вер·

ну.1с11 itъ Трюб"шну, и, узнавъ о неожиданной перем:t»в'h,
сче"1ъ за .tyчmee

б·tнкать изъ

Ф..1аксевФиоrена и некать

дpyraro м1>t::та д.1» сuопхъ подвиговъ. Возвра~~въ свое ·со·
стопнiе, л жевв"tсл на Розив·t, и бо.11>е не оохища.1ъ· .'JY·
жихъ 1\t:tютъ въ ди~щжавс1з; т1ы~свыл .и. дуmеQвыа

~atJe-

'

•·

. 8S . '

-· '

1

Лохожд епiл в?> дiмiwюanc1q.

ства 1110ей суnр)'ГИ riр.иг.ова.ш менп къ домашни1111~ пена

тамъ. Длдя 1110й оста.1с11 также жить на родин1., и, б.t.а
Г()дарп

ero

девыамъ, . ~ ,;rегко

избави.1с11

отъ вс1,хъ

rpo·

зившихъ . 111н1J процессоn1,.

Я ве.1и1юдушно rюдарИ,l'Ь СВОИl\1'Ь ДО.liКВИКаМЪ дею ги,
1юторыхъ бы никоrд~

не

nо.1уqи.1ъ, и они ·снова сд13.1а-

.1ись l\JОИ!\Ш пpinтe.J.Rl\JИ. То.,ько хвастуна Берю'арм за

•\

ста~И,IЪ п зап.шти.1ь деслть та.1еровъ, ~оторые
noqтonol\ty

.

с.1ужите.жю,

ди.1ижансъ, и

ро~иос•rь

в1.роптно

.,

1;акои

.

ошиокою

пс

наградьr,

шей ' П.1анеть. это

посадившему _

ожидавшему

ка1,ой

ча.1ъ за А'l>Йствите.1ьныл.. зa·c.ryr~.
.1ей отъ

n: пода_рiыъ

~

111енл

въ

свою uеосто-

.

онъ виR01•да

Гоnорлтъ,

uер·вд1ю c.1yqaeтcn.

нравствснuыхъ

за

не по.1-у-

что на на.

Изба1J.1лл qитат.е

язр·tщенiй и зак.tюченiй, посп13-

ш,аю оконqить свои .РохожАевi-11 и · ж е.1аю Hl\IЪ никогда не
ошибать~п 111:ЬсТО!\IЪ въ ди.шжанс'li.

.

.

, .

'

.

'"'

П С Т О Р IЯ П С К У · С С Т В А

ХУДОЖЕСТВЕВВЫЯ ИЗf.ЧЕВIЯ.

С·l'аты1 ry.cтana п..-апш~.

Перnьшъ уqителемъ РаФаэ,111 бы.tъ его отецъ·, Джiоnакни Сант11
и,tи .Ca~io, ж11nоrтисецъ посредственный,

но одаренный рtд1(и111ъ .

з.mаnъшъ сщ,ю.:rОJrъ; ·черезъ н-lюко,1ыю мtслцеnъ опъ 1rонл.1ъ нeдof""lj"'

J

-

\

с1:аточвость своихъ уро1юцъ п, nодмtтивъ .nъ сыяt счастJИJJык спо-

собностн, обрат11.1~ особенное nпимавiе на ихт. развнтiе. Ка~<ъ-бы

предчувствуя. будущее nе.~ичiе ребенка, котороnrу руждено QЪLIO

обезсмертить его ИМЛ' ДжionallllR Санти не стtснллъ перnыхъ поры
вовъ та,1анта; . съ nостор,гомъ и съ гордостiю смоrрiмъ онъ на
ncл1'ifr рисуно!{ъ, набросанпый этою рукою, ' еще неопытною, но

уже постигшею тайну. сообщать nсtмъ Фиrурамъ особ.енную пре
.1есть. Дtтстnо РаФаЭ.'-Л бьмQ осыпано ,1ас1шми J<t счастiе первыхъ

.1tтъ 1ш~.I0 сильное · в.; iлнiе на развитiе его reniл. Его мать сама
с.~t~ла за

перnъши шагам~

его nъ

жизни;

она

сама вс1юрJ1JиАа

его и зор1ю. шiблю,i(ала за первщп1 ощущенiл;пi, первыми ЧуJJСТ

вюш. его любящей души.. Сре4И ,1ас1<ъ матери .и уро1юnъ отца,
~а,~,аэ..rь nыросъ и 01<рtпъ духомъ. Едва принлnшиqь за - кисть,
онъ поняJъ и.1и, Аучше с1,азать, уrад.uъ всю важность учеt;1ъя и!

1

Нсторiя ilснусства.

2

µреАЧу1!ствул п.юдотвор-ность вниманiя и повююnенiя, цt.n.!e дни

npOBOAJIA'Ь за работою, по указавiю отца. Какъ работникъ,
выnо.11ня.11ъ онъ ·идеи, не и~rъ зачатыя, и окан•шnалъ · заданный
уро~.ъ. ?tiнoro .ttтъ nротяну..1ас1, оы ~та беаntстнал и по.шал труда
жизнь, ес.,ш б~1 Джюnавни не замtтrмъ, наконецъ, что его сынъ

знаетъ пе

111eute e-ro· и не 11юже11 ъ nрiобр1ютп новых,, позн<1нiи

бе.зъ ПО:IIОЩИ учителя, бохtе свtдущаrо. Санти ПОRШ\JаЛЪ всю важ
ность, всю святость своихъ обязанностей; nрестуш~·нiемъ

счи

та.~ъ онъ !10 1,гtшать развитiю чу дныхъ способностей, котор1,111ш
природа одарила его сына. Одивъ толыю сьшъ б_1,1,1ъ у п еrо и онъ

жилъ дм этого ребе1ша; онъ nредуrадьmалъ будущую с.,аву Ра

Фаэн и 'горди.ю11 его первыми ycntxaJ\rи. В:ъ это время блестя
щею изntстностiю по.жьэоnалсл Петръ Вануччи, изntстный въ ис
торiи живописи подъ имевемъ Перуджино. Джiоnапни

Саяти

pt

ШWICJI поручить е11()' воспитан.iе РаФаэ.~11. Онъ nоtхал·ь въ Перузу,
чтобы заключ11ть съ mтъ ус.11овiе, та1<ъ-каt,ъ въ

XV'

вt.нt ны1,зл

было з ан,пьс.11 uзуч~пiюп, жtшопиш1, не nостушmъ 1,ъ цзбранному
живоnисцу nъ учепье по 1юнтра1,ту. Это цодтверждаютъ бiограФiи

зн.шепiпtйшихъ жиnописцевъ. _Перуджино бы.1ъ тогда въ Ри 111-j;, онъ
до.юкенъ былъ воротиться черезъ и·.вс1,о ,1ько недtль_ Dъ ояп!'.,t,шiи его
возвращенiл, Джiованни Савтr-1 ус.юви.tся расписать какуrо-то · к-а
пе.му и приюuсл за работу. Когда Перуджино прitхалъ, то Джiо
ваяни, не говоря ни с.юва о свое;-,1ъ на111tренiи, постара.юя сm1с

кать его дружбу. Сблизивmись же съ вимъ, опъ загоnор11.п, о
б.1естлщихъ способпостяхъ своего сына и о своихъ 1Jадеждахъ;

оъ бАаrоск.~онною у. ,1ыб~.оrо выеА)'Ша.1ъ Перу джш-ю это iJри~в-анiе,
пЬ°Jяое побnи· и гордости, но не хотt..11, m~ на что рtшнтьс11, не

tпfдавъ рисув~.овъ ребенка, 1.отораrо отец·ь х.ва.1иiъ съ такою
yntpeннociiю-. Джiованни возврати"1сл· 'nъ Урбино съ твердtшъ нa
Jitpeнii:пrъ . увезти своего· сына и поручить его Перуджшю . Мать
РаФаэ.tл не без"I;' трепета выс.rушаАа ПАанt.1

cnoero

мужа; она n.,а

каха, отпускал ребенна, съ 1:оторь·шъ до-сихъ-поръ никогда не
раsсiава.жЗ:сь; она покрыва.ш поцt.rуЯ11rи свtтiь11r кудри, ноторыя

riшъ часто ласна.1а тр9вутьшъ взороhrъ .. Qдна~ю-же надежда на
&.illзкoe свидапiе -ус.жадпла гор ечь nрощанi11, и РаФаэiв п'осхвдо-·

~

- за

отцом~ въ Перузу. Перуджино бы.,ъ 11еnо..п,но уд11Вденъ

ри-сунка~rn будущаrо своего учеmта, и rотовъ бьuъ раэдt.11ить
rорделивыя на.,\ежды, которыя выс.1уш~mа.1·ь сперва съ ул11бкою
Опъ· зам1mыъ въ '!'Иrурахъ, начер.танньххъ руиою ребенка, rpa
ц!io .и въ тoil(e время вe,ru~i e, иоторыхъ никогда н~ моrъ у.~Ь
вить и которь111 до.,ж11ы бы.ш пор':1311ть его.

Bc1,opt

почуuство

ва:r'Ii опъ къ РаФаэ..tю истинно , отеческУ1о привязанно сть и с.,tдu'Аь

3

;Ja

е1·0 yc1rI;xaaш съ nостолнuъшъ вншrаriiемъ, сч. возрас'l'а~.ощим-ь

удиn.шнiемъ. Н11 од1ш1, уро11ъ ,его не о.става.rс11 безп.юднш1ъ; e;iUla .
Qо·.ьлснл.п он·ъ в·ь нtско.1ькисх·ь с.юnахъ од110 1;1аъ uaqa.rь своооо
,1ю11усс1ша, какъ РаФаэ,1ь уже у.ювАл.tъ его, оn.юдотвор.а..1·ь раамы

щАенiем-ь, и .вс~·.k,.tъ за тtмъ nорожда.1·ь npon31Jeдeнie, справед.n1во вuсхищавшее учате.,tя. · Хот11 Перуджwю бы.жъ объ себ:t юяе.вь
высо11аrо i'\rн·tнiя, хотл онъ закон~ю rop.,_\1цc.it. i'IШОжествомъ и извtст

ностiю с11щ1х·ь nроизведенiй, но
Джiовацни

Са11т!1,

что

Полный донtренности

'

его

все-тюш с1юро nон11.1·ь, 11ак:ь

ученпкъ

11'1, т:.манту,

зйnе·rъ

не

.

~ен·J;е

ero.

в3росшему ·на его 1·,~азах:.ь, он:ь:

.не колебллс.ь, пору•1,1мъ Ра·.1>аэл10 частr, СВОИХIЬ трудовъ. Ра11>аэ.«р
DЩ).шt

опрацдадъ эту дов·вреяность и довелъ вtрность nо,4ража

нi11 до того, ч:го скоро невоз:мо;t,<Н"о бьr.,10 отдrпппь nъ. картинt Фи
гуры, иаn11санны11 rшъ, отъ ,~,иrуръ сююrо Перуджино . .МоАодой

Санцiо та11ъ по.1110 проникъ н усnоилъ nc·h тайr1ы сти.т, котор~,,1й
еуждено .

e:uy было возвысить и riреебразовать; въ ожuдапiи ми

нуть~, 1<0гда настуnи·rъ пора сдtмпьсл самостолтельн:ымъ, онъ с·ь

такимъ са~rоотверженiе~1ъ ,отда.1ъ nс·в

cno1r

способности на жерт:..

ву чуждоfr )fыс.ш, что его манера _сl\1tmива.цюь съ манерою Пе

руджино п обма1rьша,~а саш;rй лроющате.,ьный глазъ. Эtо до·бро
водьное уяичтоже11iе сnое'й .шtJности, 1юторое .ъ1ог.:~о бы быть вреА
но мл второстепешюй натуры, было мn него йсш,панiе)t'ь, изъ

1ютораго онъ 11ыi;i.re.1ъ побtдц;еле,11ъ. Позже, коца онъ J'DИдiцъ
всю сухость и бt:1ность своей первой 111аnеры, ему при.uu~сь до.1го, ~\ужественнб боротъс1I, чтобы впо.,rиt забыть, чтобы
вратво оставить uривыщш,

_безвоз~

осуждаемыл его внусомъ; по докохh .

г.н~за его не нрозрt.m, доко"1t онъ не вщu.1ъ ничего выше nроиз

веденiй Перу.~ж1шо, . 01п тщатеJьно подраа,а..1ъ

e)ry

стiю, которая, ост~,11ш мыс.1ь uъ дpe)I01"h, дunа..щ

съ покорно

py11t

с.1учай

упражняться безъ от4ыха. Т,шъ прjобрt~ъ 01п быстроту

испо.&

яенiя, к6торой nозавпдоnа.111 бы искусн·J;йшiе мастера. По-д·ъ пр11с1Iотромъ Перуджнпо , РаФаэль

не ..могъ

сдt.~атьса учепымъ, въ

1,стинномъ значенiи этого слоnа. Могъ-.,1и Церу джино

пер едать

ему то, ч·вмъ самъ пе мадtлъ? Но РаФаэль знаl{ом:плс11 со вс·hм11

nред~нiл,\IИ ре,шгiозноri ,1tmюписи; онъ учился сnобо~о . выра
жаться 11зы1ю::1п., который самъ nc1.юpt обогати,1 'ь и обновrмъ
на1ю-же, не смотря на

т.е,1 11,

молодой

lice

Од

почт~нiе 1,ъ 1:1астамеиi1ш·ь сnоего )'tJИ

Санцiо расширялъ -ст1uъ рисунка,

совtту11сь

съ

прuродой , 1юторой. Перуджино никогда тщате.,1ыю це изучахь. Не
оставляя шко.1ы 1 цуда помtсти.~ъ

ero

отецъ , ·онъ иачинаА·ь

про

б иnать себ·Ь дорогу 1 по 1( oтopotr· Пе,ру"щпmо ве дума.11, ва 11им·ь
c.itдona-i.:ь.

Исторiя Ис1,усст ва.
Одш1ъ изъ товарищей ~а<1>аэ,ш, бо.1 ·tе взрое.1ый, Пивтурш<.ю,
исn.о.шиnшш уже вtско.п,ко работъ nъ Риы·t и остаnшiйсл па всю

жизвь вtриымъ ~аиер·в Ilepyджlilиo, по.rуqилъ поруqенiе иэобра
зи1:ь nъ Сiенскомъ соборt г,1аn11ы11 событiя uз·ь ж~:1зfш Пiл

II.

Не

.tlontpf!Я ,своей изобр:1пате"тт,1юсти, овъ , :иeno.iыio nодуа~аАЪ объ
Рач,аэ.1t и nред,ю;Jсидъ
РаФаЭ,IЬ

съ

e;ry

радостiю

ntрить 'Вазари,

разд1шt'l' Ь э-rу работу .
cor.iacи.ICli иа это и сочтпш.п,

ес.ш

nct 1,?ртопы, по 1юторыАГь были исuо.mевы Сi

енс1йл Фрес)(и. Н·J;~юторые бiограФы утnержд~ют:ь даже, что Ра

Фаэ;~ь участвовалъ и nъ исuо"шевiu эrui1, картонщ11,. К.щъ-бьr то
ни было, но достов·врно, что мо.юдой Carщio ра-бота.1ъ· въ

скомъ ообор·t,

l(Qrдa пеожидашюе обстоятельство да.,ю

ваправ.,тенiе его дtлте,1ыюет11

стnейной эры.

it

по.южи..10 пача.;~о

новой

Сiеn

новое

художе-·

,

Во всей Италi~I roвop11.ru :объ 1,арто1:щхъ, нарисованны.хъ во
Ф.юренцi1;1 .iiеонардолъ да-Вш1чи и Мхше.н,-Андже.ю. :Молва ,объ

этихъ обра.1що11ыхъ nроизведеаiлхъ, пе iющажеШiыхъ вре~1ене)1Ъ, ·
но дошедтu:хъ до васъ въ грю1юрахъ, возбуднла nъ душt Р м,аыя
же..rанiе n~с·tтить Флоре1Щiю . Сiенс1,iл работы, пе - с~ютрл ва оnою

пр.ивле1,ате"1ьвость, ,не i'IOL'~ш: его удержать; мо.~одоu Сцацiо ytxaJiъ
во Ф.юреrщiю .

Едва ·встутмъ онъ

nъ

этотъ

городъ, . богатый

оuр.азцюш не 11reн·te Ршrа, I1 уже nош1.!ъ, какъ дц.ле!{ъ он:ь бьм·ь

, отъ

истины, отъ красоты ; nъ первой , разъ nрошц't.1ъ ояъ

kую ц·tль искусства .
Все -

ero

~пиманiе

выоо-

•
nог.ютuли 1<артовы

· Вuнчи

и Буоваротти;

овъ изучалъ и.хъ, коп11ро,nа,1ъ съ неутомимы:мъ тща}с1iем:ь, съ не

преодо.41шщ1ъ упорстnомъ. Ч,:о.бы ов.щ,,1·.Ьть этоrо ~овою манерою;
чтобы озnа,юшпьсн съ

учепь~гь и строгш1ъ

стилеиъ этихъ дnухъ

несравненныхъ i\racтeponъ; онъ доджелъ бы.;rъ позабыть nо•пи все,

чему nыучлАон у Перуджино; по онъ та~<ъ ;хорошо JJOНJJ1'Ia.п ве
личiе и nре.1е<.:ть этпхъ дuухъ 1<ар:rоноnъ, б.шстательно разрtmав

пiихъ тpyдutfiшi~ проблемы ,rrnnonucи, 'оиъ был, тю,ъ г.1убо1<0 ттро
шnшутъ доставшnмсl) еяу счастiемъ, так·ь б.~аrодаревъ ~lнке,1ь
лнджело н Леонарду за ил, урощr, _ что... рtши.1сл осnобод~пьсп,

1,акъ отъ неяужнаго rруза, отъ вс.е:r.:о , что нрiобрt.1ъ .nъ ш)(о.1·.в Пе
РУдЖJ:!.НО .

'

Извtстно, ч·rо нар:rонъ Леонарда 11зобража,1ъ группу nсадmшов:ъ, а I(артонъ Мш<е.~ь - Андже,т о, заи;.1ств.оваваый изъ Пи
занс1юй 1юйвы, состол..1ъ изъ солдатъ, застйрrутыхъ во врею1

l\f

na11ы1 uепрiлте.п,скш1·ь отрпдо~1ъ . Въ этихъ J(артовац, .iiеонардо
11 ~Iюtе.\Ь -Андже.ю соеА11ю1.ш, какь, бы нароч по , вс·J; труд1юотн, о

г•

..
Рафаэ.и, Саицiо.
какихъ ТО.!ЪlЮ ъюже1•:~, мечтать самое

5
nоображенiе. Оду

c;i1t,10e

шеnА11е1rые благороднъшъ сореnпоnаяiемъ, они хотt:пi П'Ql(азать

nct,

свои знаJ1iд и представить, так'ь с1,азать, 1,рат1йi1 перечеuъ сnонх·ь

занлтiй. ?tloщao бы.ю-qы упре"нуть 11хъ nъ xnacтoncтnt, ес:ш бы .
СIЫЫ изм1Iнiи.ш им1,;

по

J{акъ

FlCПO.·JBeнie не )'НИЗU"Ю cмt.ilOCTlt

заъrьт~iа, то этотъ уuре1,ъ устуuа.'l'Ъ м·Jюто удrш.1енiю. Рс:~Фаэ.1ь съ
ynoenie111ъ соаерца..1ъ эт и nроиаведенiл, 1юторь1хъ ничто и rннюгда не

пр еnосходu,ю, и бJ1агодари.1ъ Бога за то, что Оu·ъ npнзn.JJ!~ его 1,ъ .
Ж'ИЗПИ nъ вrJщъ, оnравед.1ИВО rордлщiuся тaI<FC\Пl мастера111и. Одна

ко - ,ке, юшъ пе -nехи1ю бы..ю его удш1.1енiе 1шрто1Iу И1ше.fЬ - Аuд
же.то, ocoб~rmoe предuочтепiе n.rек.ю его 1,ъ 1(артону .ifeouapдa.

_Учепость, .съ 1юторо10 Буопароттu нарис911а.1ъ свои · Фirr'ypы, р'аано
ооразнъи по.юженiя ихъ, ·тоt~п~)СТ Ь, оъ ·1,a1(0I0 о нъ иаобраз11.п двпже
rriе- .вс·tхъ ~rуску лоnъ, nозбужда.ш nъ ие11ъ справед.1иnое

нiе; но непоб·.l;дюrал прелес·гь

пршюва.1~ его 1(Ъ 1;pyпn·fj всадни-

1юnъ, nъ котороr~ Jlеонардо соеДJ,UШ.1ъ энергi!"О
изnеденiн :rt1r,шель

удив,rе

11

красоту . Въ nро

- Авдж.е.10 нау1tа Iiреоб.щ,1.аетъ и прмщ:амnетъ

эрнте.rю сто.rыю_ предr.1етоn•ь м11 нзучепiя, ч·го

удов.Jетвореuпый_

у~1·ь 1:1е думаетъ, »с·.t-.щ IIOl.(p.oбiтoc'l'l1 это11 1юмпозицiи :могутъ быть
одобрены строгш1ъ и разборчивьшъ вкусо".llъ. Мед,ду двумя такmm
образца.ю.r, Ра,1,аэ.IЬ не могъ до.;rго 1ю.н~батьсл. !Iного часовъ nро
води.1ъ онъ пред1, 1iартопо)1ъ И1ше.1ь

-

Анджело, стара~rсь усвоить

знан.iе, расточенное въ этомъ произведеиi11; но счэастr. 1,ъ

кра

оотt еще чаще nр1mод1ма его 1,ъ r<артону Винчи:

-

Но не одш,~n Иш<е.rл-Апi11,ело п Леонарда- r1зуча.1ъ Рм,аэд, во

Ф.1оре1щiи;

,

уро1ш этихъ n~.нншхъ маотеров-ь, с:rоль n"10дотворныс

и разнообразные, ве истощшш его .побознате.rыюсти. Kaп e.J.Ja ael
CnrminP., доторую 1\fиие.1ь - АRдя,е.то 11 Jlепнардо тщате..iьно изу
ча.ш по выходt взъ шкоды Гпр.1андаr10

11 Beppo1tio,

1ютороu }1азачьо вполп·в nь1разп.п

та.1,штъ, оставrма за111·tт

cno~

каnе.t1ла, JJЪ

ный с.т·.tдъ въ nро1iзведеRЩ'J, его ;вторQi1 :'l!ааеры . Д·вti стnтпе.п,щ>,

картины Мазачiо и11гвд1 особенное достоинство nъ г.1азах:ь уче

нш,а Пе.руджпно : вс·t rо,юnы капе.~.п,1 · del Ca;r-mine шt·hютъ свою
индиnидуа.1ыrую <1>изiопоиiш; ОЕгk не от"нrчаются ни преАестью, ни
11зящество)1ъ , но предс'rаnлJПОтЪ чудное разнообразiе ·шповъ, изу
ченныхъ nъ нриррдt. Эта

noxna.ta относ1пся

TOJIЫ,O къ той части 11а

пе.1.rы, 1юторал расписана Мазачiо, · а ·не 1,ъ <1>иrур<1-мъ Мазолино
Паш1ка.,1е. -А DC~0)1y павtстно, что rо.ювы Перудж ино~ 1,ъ не
счастiю,

ero

13ft

11очти оданаковы, и это nостоянное сходств(' дрuдаетъ;

коwоз1щi1шъ монотонный харю,теръ.

Мааачiо, 1ш1,ъ зю~:·Iп

nо, р·J;д1<0 nисадъ голову безъ моде.m передъ г.tааами ; даже м:ож- -

no

ду~~ать, что онъ неохотно 1т1f;няд

nатуру. Не над'liксь

npe~

'·

...
Hc-,~iopi'л Ив«усс:тва.

6
взойти выбранчые
)IОжно вtряtе;

-rypy

11

тиuы, онъ с11аралс11

~осnрощщес•1·и \!Х"Ь, 1щкъ

ес.01 Э"IО отцращепiе измrhн1111 ь и поправ,щтt, -11a

вред1п1 ·ь 1 ш оrд<1 11з11щест11у 1ющю~~цiи, то sначите.1 1>~0 у11е

.111чиоаетъ эщ~ргiю, живненность .церсонажей. Это дос101н1ств.о не
.)IOГ.IQ ус1ш.1ьзнrть отъ

тotrt<aro н проницат~Jьнаге -ума РаФаэ.111.

По свидtте.-iьст.llу его qioгpa<t>OB'Ь, oin изуча.-п, кane.J_..JY ilel Carm,i,..
,11: съ та1н.L'1Ъ же JJmt.'1aнieыъ, 1шкъ и i\артоны ~fикеJь - Анлже.1.0
и Леопарда.

Рм,аэ,1ь nодружи.IС11 во Флоренцiи с1, Фра - Барто"юмео, i1
31ежду нn:ми установи.юл обм1шъ ypoi.<)nъ. Мо.щ,!\ой Санцiо · узна..1J,
- отъ Фра - Бартоло:мео ис.кусство придавать ,~,иrура11ъ бо.~tе яр-·.
rйй · и си..п,в:ьш t<ОдориТ'ь, и нс1учrмъ его сgчетавiю ..1ияiй и перс-·
nщ,т1ш·.I;. РаФ.аэль, безъ сомнtнiн, пе забы..~. ни Д,кiотто, · Ш1
Фра-Анджели1ю, но ци въ QДПО1'1Ъ изъ

-

~ro

проиаuеде·нiй не в11-

дnо GAtдa этпхъ :111.астеровъ . Онъ, не без'ь. во..rнеяiп, с:мотр'lыъ на
.сцены изъ В'tтхаrо и П0ваrQ Эавtта, изображенлыя эт.ими дuу--

11,я живописцамн, та1t'Ъ г.rубо1,о ре,шriозвыми, потому · -что ' Д,кi-

01·то и Фра - А11дже.1щш буд-Nтъ ,вtчво вовбуждать удимеяiе выра
женiе;\1ъ,

1юторое умtли дать

евои-мъ ,~,игwамъ; но

Джiотто искусс-rво рuсунка еще не роди.,юсь, а Фfщ
родивmiйся 11t1ю~1ъ

.

11oc,1t

-

во время

Дндже.rико,

не-го, поч11тадъ 1,расоту Формъ досто1ш-

,,

ствомъ второстеnеляымъ и .ооращалъ вее- свое

.

ннимаюе на ре,ш-

гiозное чувство. Первый изъ этнх-ъ мастеров;ъ, не смотря на сnой
rенiй, не l'IЮГЪ угадать нау~ш, еще rre созданноi:r; ю;ррой-же, д,1я

,

1ютораго ж1шопис_ь бы.ш то.{ЫЮ ередствомъ nрос.,1ам,~т1? Бога, по

•штал·ь oбoжaiiie красоты nроФаяацiей искусства. llодражанiе их1,
сти.по подвину.1о-бы PaФa.э.IJJ назадь, а ояъ былl> с,нщJКомъ уменъ

и nрошщате.fеп·ъ , чтобы сдt.1ать подобную ошrtбку.
ХО.\Х'Ъ хорошо nонщrа.1ъ важность и необходи,'1ость

О~ъ сдиш

rrporpecca,

что

бы р·tцmться низвести живопись отъ юноmес1щrо возраста к·ь ,1е

пету первыхъ ,1 •.l;т·ь. Дуяать, ·что прошедшее Т'Бi\fЪ достойиtе
11зучевiя и nодражанiл, ч·t.мъ оно ~алtе от1, васъ, просто ребячест
во. Надобно избирать въ прошедmе1'1ъ эпохи ист1nшо пАодотвор
ныя, эпохи, liОГда ИСl\уество, ~Аадt11 1lЗЬШОl\IЪ ЯСIIЫМ'Ь И ПОАВЪШЪ,

в·J;рно выра;ка.,ю свою :мъ1с..1ь; должно, овАадtвъ вс:Iши тай!lюm это
го языка,

выражать ю1ъ но11ып, оовремеявыл идеи.

д:1я полщrо знано)lства съ первою манерою РаФаэля, доста

точно изучить е1·0 Бра1''6 Бoжi'eit lJfamepu, 11а~одлщif1сл теперь nъ

,·a.uepe·.I;

Бреры в·ь :М1мааt. Это пронзведенiе дtf1ствr1i'е,IЬво nред

с:rав.uетъ все, Ч'l'О зна,,1ъ онъ до прitэда во Ф..«оренцiю. Хотл

ono
и напо_иинаетъ картину Перуджино, и~ображаю~ую тотъ...:же пред
и.етъ 1 110 JIG6 - таки DЪ Н6)[Ъ вщна H'l>t{QTOP~II Ор11ГU1-!,t1.(ЬЯ0СТЬ . •~къ

Рафаэ.tь Санцiо.
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Боrород~щъt nредста11,1яетъ тиnъ красоты, .(О кморой Перу джнно
никогда не достиrаАъ. fармояi11 Aиiiiй, вtжrюсть
порочносtr.,

-скро:1rнос'rь,

ангельская

коптуровъ, . 11е

111eчтaтe.JJ,ROC•r1,,

свtжесть

ко~орита-nсе с.оедияенЬ въ этой божественной Д·ввt. Ковечно, ripн

вitи]l(ател,но3iЪ изученiи' ве тру.дно отыскать въ этой пре.1есtной
Фnttypt

в1Jкоторь,я подробнQс-ти,

Руки, _ отд·.!;.1аню,1я

съ

.mnreнш,m

за11rtчате.п.я6ю

вол,но гибки. Мщо дьпi:Iетъ незе11шою

и~туры

11

старате.п,J(остiю·,

чистотою;

жизнп.
не

до

споrюйствiе ir

ЧЙСТОТа ВЗГАJIДа· переданы Неt:раввенно; уста yiы~aIOTCJI' СЪ_ удп
ВИТ8АЬВОI0 1фоfо·стiЕЬ ·, но Форма губъ пе совс1шъ удовлеТDорите..п.
на; эти губы· такъ то1щи и свtжи,

Rакъ будто

осуждены на не

подвижность. По не с11ютр11 на эти недостатки, прияамежа:щiе• шко

.Jit Перуджино, Бр(ш,; Воzородицы sапечат.1енъ особенною пре.Iе
стiю; нм!!з-я смотрtть на него равноА)'шнО·. Группа 11ю"юдыхъ дtву
шёkь, составяяющихъ по11здъ Пречистой Дtвы, та11ъ

1·рацiозн\J:,

тart"!> юма, чtо взоръ не можетъ отъ ,нея оторваrься. Iос~Фъ

••

окружающiе- его 1110.юдые .поди задуманы не 111енtе удачно. Храмъ,
занимающiй ФОН'J, карт.иньr,
стiю.

Bct

его

наnисапъ съ за111ъчате.iьяею

подробности· тщате.rьно

вtряо

отдt.,аны и по:«азьmаютъ

въ ко:мпози'rорt архитектурныя позяанiя, ·а между тtniъ не· рав
в..rе"аютъ вюо1анiя, не вредятъ персояажа11п.: доrtазатеАьство зна:.

нiя, да~шое беsъ тщес..rавiл.

'

Во Ф4оренцiи тмаnтъ РаФаэ.,я npeo9paзona.rcя. Эта мeтallt'op
<l>OЗa riроизош:.1а яе ВАруг~.:; учеюшу Перуджино нужно быАо 11iяо
го терпtнiл, чтобы совершить· ее, но соз:4анiя :Мuке.11Ъ-.Аядже..10,

Аеояарда, Маззчiо, · открьr.m ему rла!!а и не позво..rяm ему ко..rе
баться.

Путь,

которымъ

онъ· me.tъ до той

поры, не ве.1ъ къ

11стинi-; въ это1'1ъ ояъ пе моtъ бохtе сомнtватъся. Эак.11(очиться въ
предаJJiяхъ шко.яы, к-0торой:' недостатки онъ поншrа..~ъ, значш10-:бы
,отr<аэаться' отъ с.~авы

и з андть навсегда· второстепенное

РаФаэ.m , сознавая свой та"шнтъ,
ptШlLICя. :изr.,адит~; изъ своей

111tсто.

npИНJI,IЪ с11m.юе р1нuенiе.

On

п~111:J1и· вс·J; правиАа, которыл npи

mrna.tъ- за истинныл, которьнr ucI1.QAJUIJЪ съ nокорно отiю} онъ
nриня.-tск за ученiе вторично. Строг1й къ са11юму себt, ояъ
отв.,еl(а :1ся

отъ этого труднаго· пути · похnаАа:~ш,

ne

которъtми осЬ1-

па.1rt уже его произnеденiя. Онъ поН'И111а.t:ъ ~еобходимость отка
зат.ься .безвозвратно отъ сти.нt первыхъ своихъ композицiй. ~но

го нужно бы.ю си1ы и эв'ерriи мя подобнаrо предпрiяriя;
э.,ь безъ страха измtрИАъ 'тяжехую дорогу,

Pacf>a::

которая е:ъ~у пред:.

сtоиа, и_ въ · четьiре года соверши.1ъ то , что nредприни,s "Двц-·

цати-одпоrо года, у·видt.1ъ онъ свою ошибrtу; )(D~дцати:..пяти' .1-ttъ,
оwь• ужё йоправтм1. . е~.

-

•

И1:тора л Ис,..усства.
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Чтобы достойно оцt1щть зиа.ченiе этого преобразовавiл, до.1.,
жно сравп11 11·ь

Бра1са , БoJюiet't Лfamcpii съ Христо.,~'6 ,

1ieco.1tы"шs

во ч>обп~,чу, который находится теперь въ Рш1·h, въ гадере·в кящ1я

Боргезе. Разница между ЭТ!ШII 1,ар1чшами такъ ~е.шка; что не
вtритсл, чтобы оиt бы.ш

пuсавы ' одною рукою.

С,rпл,

Xpitcma

вo Гробпщ~ть .не ИАJtетъ ничего, qбщаrо со rri1юлoro ПеруД)1щпо;

опъ пря:1ю исходuт1> 01·ъ Аеонарда и Мазачiо

I"\o~
-

Испо"шенiе r.raв

Фнгуры ваnо)uшаетъ М~tе.1ь-Анд>1<ело; одuако-же.видно, что

Рм,аэ,IЬ, р11сул ее, совtтова.rсл чаще съ наrурою, чtмъ съ IШР,-

-

тонО3IJ> Пиз_анс1шй во['~нъr. Не выста~1.1яя хваст,mво своихъ ~шато-

'

.

.,,,

...

:мическихъ свtдеюй, онъ стараJrсл уnростит.ь подроопости_ 1шторыл

узнаАъ изу1:1енiе:мъ. Bыpaжer.iie, эксuрессiя rсмовъ удиnите,IЬны .
и nо"твы 11стинъr . Нr1КОГАа с1,орбь не бъма передана съ бо.IЪJШШЪ
величiе)rъ, съ б0J1ЪШ6IО лс.востiю .

Bct черты .iUЩЪ дышатъ чp

C'l'JIOM'Ь, 1,от.орое одушев.аяегь персонажеu-. UeчaJrь Св. Iоанна,
БогQродицы и СIНПЫХ'Ь жеrп, выражена ci ~остью, р·t41юю въ
и.сторiи ;1швошюи. Безъ помощи Аеонарда, едва-.rи-бы иаnпсалъ
Рм,аэ.u,, въ двадцать пять .-itтъ,

сто.п, г.кубо1ю

сltорбщ,1я .nrцa

Xpiicmff, в~ 'гробнаи1ть; эта . картщ1а, въ которой реJшгiозаое чув
ство передано съ за)t'l,чате.;~:ьш,шъ искусстnо)[ъ, невольно rроrаетъ

душу зрите",{J{.

·

Ра<1,аэлъ просилъ герцога Урбипс1;аго рекомендовать его rон

ФаJоньеру Ф.1юреFщiп и доставить ему работу въ одной изъ зап

);ворца Ресnу(>.1икr1, во въ ·тоже время OH'J,· nо..rучп.11, ШJCJ>!\10 Бра
ианте, 1юторьхц зnа.rъ его въ РЮiъ.

IO.Iirt. 11 _цожелыъ

украсить

стtнною JJ{ИDОписью н:J,которьJл 1ю1ша'1'ы Вю;nкана, и Браманте,
зан_имаnшiНсл въ паnс1<0111ъ дnоР.цt архите1,rурньши работыm, по

спtшилъ 11оеnользоватьсл с.rучае;нт, . вьн;тасrпь въ поJтнолъ блесr<t
талаnтъ своего п.rемкннпка . i'\fы ш-1~1,лп, 1, 8.l(ИЯЪ прилежнымъ изу
ченiемъ рриготов,шлсл РаФаэль къ rrcoo.,rнeнiю тру даtй:шихъ nро

.из1щ~еuiй; пе обладая дознан-iями Вrшча и Буонаропи, .опъ бы.~:ь

однакоже въ си..rахъ приилтьол за всякую раt\>оту. Оеъ не дож
да.кся

от,вtта

repцora

Ypбt1nci.aro,

даже

не 1юнчид-ь

J<артины,

вачаrой для одuой <1>.юрелт1шской цep1rnиJ и rid·вхмъ nъ. Римъ, съ

Jr надеждь~. Не с111отрл ~1а ре~.омедi\а
цiю Браманте, ручаnшагосп за своего ПАеМIШНm.<а, ·юл.iй II, ното- . ·
се..рдцемъ., по.шымъ радости

раго !JO ,rя не знала отсрочки, роздалъ бол,mуF9 часть задумап:m,~хъ
имъ работъ. Но IПl множество соперниковъ" ни ихъ ,изв·J;стностъ
пе испуrа.ш Ра<1>аэ.w : оаъ приял.>1.с,r ~·а раi5оту ' и тотч.flСЪ нача.1ъ
расnисьmат ь за.,rу Ватпкана, нав@nаемую за.,101Q Рукоnршс.;~адства

(sаПе de la Sigt1a tш:e) .

Ilе,рв;,ш:ь т.рудоиъ

его бы.ю Боwс,м,вiq,

б_oJte иавtств{)е подъ именемъ Дu"ctiyma о Св. Лpi,1iaщeuiu. Хотя

'

.

.

Раfраэ.~ь Са11цiо.

9

хно1'i11 част11 . это!'! обширной комnоз1щiи u~поl\mнаютъ первую ~iaue. ру РаФаэ.tя, ,хотя онъ, схвдуя преданi.~n1ъ m1ю.1ы Перудживо, уп·о
требriАЪ nъ ней зо.1ото,
все-та1ш не.IЪ.311

отъ 1ютораrо nъ пос.1 ·1!дствi11 отказа.юл,

не сознатьсл,

что J]oiocл.oвie

достойно знаl\rе

нуетъ uariaлo третьей манеры, бо.1:J;е с:11tАой и широкой, бо.&tе '
евободной, бохl;е п.1одотвортюй п разпообразпоfi, чtl\tЪ двt· первьrя.
Эта цревосходная Фреска, пзображающа11 таиястnо Евхарпстiн,
1'fcno.meнa

съ ве.ruчiемъ

и простотою,

которыя выше

похвал. Композµцiл ея полна сwt"юстн,

всякихъ

удиnите.1ыюi1 D'В дnад-

.

цати-шпи-.1·.tтнемъ юrюшt, уДiшнnшеi1 ' бы и въ мастерt, опыт
вомъ въ ж•mописµ 1,юнуъrентмьвой. Г.1ядя ва эrо произведевiе,
ето.п, ясное, гар:110в.ирующее 110 всtхъ частяхъ своихъ, дуl\rаешь,

что оно не СТОИ.{О НИ1{8КИХЪ уси.жiй вообрюкенiю автора. Троица,
господствующая въ картинt, патрiархи, святые апосто"[Ы, ' евавr~
.Аисты, отцы церкви, о,1нимъ с.юво:11ъ, всt .пща запечат.1tны осо

оенвымъ,

АИЧНЫNЪ . СВОt-11'1Ъ

хара1tтеромъ.

РеАигiозное

чувство

ОЖИВJЯ0ТЪ ВС'Б ГО,JОВЫ И выражается ВЪ Ж0СТЗХЪ И ПО.IОЖевiЯХЪ

,Фигуръ; во зд·tоь вь1раженiе этого чувства у~ивитеАЬно cor.1aco
naяo оъ 1,рас.отою _ФОр)rы. Во iiceй этой Фрескt., первомъ дебю
тt Рм,аэА1[ .nъ Ватикакв,

такъ- мпоrQ ~rощнаrо очароnан111,

таю,

:много cntжecтu, б.1есна и спо1юйствiя, что 111нorie cntдyщie су
,4ы1 nредпочитцютъ ее вс·!;м1, оста.1ып,п1ъ nроизведенi1шъ

этого

мастера.

Юлii\

II

ro создаи-iя,

бьмъ до

того

пораженъ

нрасотами

этого

перва-

что хотtдъ уничтожить всt Фрески, коячеиныя и.tи вача

тыя, и nоручить всю работу РаФаэ.1_ю; :изъ уваженiя къ свое:ч учи
те..rю, Санцiр nотребова.1ъ сохраненiя п.1а<1оона, написаяваrо Перуд
жияомъ.

Фttлософiя, извtстная подъ и~rеяемъ Аею~скоt~ штcoJt~t, и напи

санная

па

cтtat

противупо.1ожной

БoiocJto8iIO I

по

нашему

--мн1нriю, высшее, пomt~unee выражевiе тмавта Р аФаэ.1 я .. Стиль ея
оиичается см1ыостiю,

си.1ою и увtре1JН0стiю, совершенно

,не

юпошески~ш. Персонаяш, · хотя ЪШОГО'Il'lСАеняые, выбраны съ та
RОЮ разборчивостiю и ·расп'о.11<:>жеиы съ та1шмъ иснусств0,,,ъ, что
-в·tтъ п с.жtда безпоряд1,а въ этой огро~шоrt страяидt. ВIЬ соз
давit1 и_ распо1ожевiи этого произведеиiя, РаФаэ.tь быАъ

счаст

.mво вдохяоменъ Петраркою, и 1юнечно, мл та~юrо сюжета, тру
.юю- бы.&о найти ..учшаrо руководите.11я.
-11арти.яу, дегки и ·rрацiозны .

Свtтъ,

Эда,нiя,

обрам.mвающiа

иснусно распредt.1енный,

уве.mчиваетъ пространство ~ дает:ъ сценt r ..rубияу, которая уди

uяеn и пре.1ъщаетъ г.1азъ . АристоrеАъ и П..1атонъ, преобА~даю.
j

_

Нстор~'я Нс1tусства.

80

щiе нал;ь проЧ11м11 .шца)f.и, впо.шt объясняют,; сюжетъ; Эт~с.ка и
T1Cмe·it ,не остав.шоть 1ш1,акого со:мнtнiя въ

prt

зрите.tя. Архи

иедъ, Пиеагоръ, Дiогенъ, Зороастръ, 11зображенные.

стически, какъ б'удто назъmаютъ себя по имени.

. ясвtе

и по.шtе выразить

щаемый

.tицу

и П.tатонъ

привычкою

характери

Невозможно

ве.жичествеяный характеръ,

lf

къ

высо1,имъ

МЪ1с..ш-r.гь.

носятъ на чeJt свtиую печать науки.,

сооб

Арищоте.tь
напо.цumшей

_·

uсю ихъ .жизнь. Во всемъ соборt ученых·ь и мудрецовъ нtтъ ни
одного .mца,

которое не зас.,rужFша.tо

бы особеннаго

впиман1я:

такъ разнообраэвы и истинны всt Физiоно:мiи.

3а1'оновтьденiе, ~ ра~дt..Iенное на двt части, гражданское
кавоничес._кое,
не может1>

предстамяетъ

счаст.mвый

выборъ

Ф11rуръ,

и
но

сра~виться по важности заmюАа съ Бо~ос.1tовiем& и

Фи.юсофiе~'t,. Все-таки нельзя безъ yAJm.teиiя смотрtть на Юсти
нiана,

помtщеннrо·о на-.ttво о:rъ зрите,1n, и на Гриrорiя

рому РаФаЭАЬ да.tъ черты IO.tiя
rраждавскаrо и

-

11.

IX, кото

Эти два о.,mцетвореяiя права

'
.
к~оническаrо_ испотены

съ

высокою,

истиrmо

мастерскою простотою.

Поэзiя ИАИ

ff4puac1S,

nропmуnоАожный Законовл,ден.iю,

дос

тойно выдерживаетъ сравненiе съ Бoioc.1t oвi'e.tt1S и Фiмocoфieit. Стt
на·, на которой РаФаэдь разви.~ъ это обтириое соманiе, раздt
.tена вниэу окномъ; свtтъ изъ него поражаетъ зрtнiе и мtшаетъ
сначыа изучеяiю картины. По чер~зъ Н'БСI.ЮАЬКО .lltинутъ r.1а з1,

беЗЪ уси.Jiя охваты11аеТЪ rармоническiй аяса111бАЬ ЭТОЙ ЯЗЫЧеСКОЙ
поэмы и съ· нас.tаждевiе)IЪ созерцаетъ Фигуры, 11ъ изоби.riи раз

бросаввыя РаФаэ.1емъ по этой ЖШIОЙ стtнt. И здtсь Петрарl(а бi.1.1ъ
руководителемъ Санцiо . По прихоти, которую мы съ трудоJ11ъ

1110-

жемъ понять теперь, во Rоторая въ вачмt л'УI вtка не удивлЯАа
никого, Апо.1.1онъ держитъ

вм·всто лфы

скр~ку;

голова

его

ю,1шетъ вдохвовенjемъ и вtrою, Музы , всt безъ искАЮченiл, беже

ствеппо nрекрасяы. Выраженiе ,АИЦЪ, преАесть движенiй, изящест
во драпировокъ, доведены до высокой степени совершенства. Мож
но бы, ради АИтературяой точности , осудить 1юстю11п, 1 пр~тый

Р.rФаэ.1емъ, ротому что :ъ~уаы Ватикана одtты не по гречески; во

подобное замtчавiе бь1:40-бы, по наmеъIУ, мнtяiю, чистымъ ребя
чествомъ. ДtrютвитеАЬво, 11ъ одеждt этихъ музъ сто.tъко

по.1но

ты п "ГИбкости, что очар0ваJQ1:ый зрите.п. и .не дума~тъ о вtрно

сти :ми00.1оrическихъ предаmй. Муэы

РаФаэм,

это

типы вер:.

ховпоii красоты, 1:1 удив~еяiе закрываетъ уста памяти . Поэты , ок

ружающiе :музъ, изображены чрезвьIЧайно удачно . Г0меръ, Вир- ·
ти.пй, Рорацiй, Ови~й, Данте, ~етрарка , характеризованы съ точ-

Рафоэ.А1 Синцiо.
'вост1ю,

показывающею въ ЖIUJОписцt

tt

основате.1ьное_ зна1юмство

съ изображае-аu.ши ИJ\IЪ .нща~ш. Нtжное 11 мистическое .1и
цо Аюбоnuика .lауры, cтporiii и суровый образъ пtвца Беатрисы,
такъ соr.1асны съ безсмертньши страницами, проншшутыми

ихъ

иыс.~iю, что трудно представить ихъ iюдъ другими чертами, Ови·
.4iй и Горацiй изображены съ веменьшею т-очностiю и вtрвостiк,>.

B-i,

го..1овt Bиprwiл мeAaнxo.!ill уАЬ1бки удивительно · гар:мояируетъ

съ чистотою

щir.111да. ~ Неnоз~южцо вообразить

что-иибудь воз-

·

вышеняtе, ве.1ичествею1·J;е rо.ювы Гомера; 1mкогда rенiй эпичес

RОЙ поэзiи не выража.1сл въ чертахъ болtе важвыхъ и

венныхъ. Незр11щiя очи придаютъ

торжест

этой rOAQвt сверхъестеотвен

ный характеръ; чело, rдt б.tеститъ вдохноц~нiе, дрожащiя
руh"П, вопрошающiя пространство, все в ~1tстt
ражеиiе.

Bc·J;

уста,

поражаетъ вооб

части этой коыпоз1щiи связаны J11ежду собою съ та

кимъ чуднымъ искусство.мъ, что неАЬЗ.i[ · вьшииуть одну Фигуру ~ не
· наруIПИВ'Ь гар11юнiи цtлаrо.

Ф'рески, у крашающiя ПАаФонъ этой залы, имtютъ связь съ Бo
ioc.«ot1ieм'6, Фtмocoфieit, Закопоt1тьден.iе.м'6 ·и Поэзiе~'i. Перt1ородиы~'t

,РfЬХ'б, помtщенный надъ БowcAOt1ieAi'6, дыmитъ чудною

преАес

тiю и грацiею. Gамое поэтическое воображеяiе яе въ сшахъ прtд

ставJtть что-нибудь прекрасяtе первой женщины: соnерщающей
простуnокъ, которыii: Jiоrубил. родъ че,юntческiй. Въ этой ФИ

'гурt, запечаиt~шой изаществомъ ; есть особепяал роскошь, по.«- '
нота и въ тоже время

rиб1<0сть, -какiя

рtдко

вайдемъ

в~1tст1.

и въ жи.nой натурt и въ созданiяхъ · древняго валнiя. Евва РаФаэ•

.111

по.ша

юности,

внушающей

щейся в·ь ыатерШiскомъ

АЮбовь, пота си.u.1, выражаю

чувствt; это Венера и Аатова.

.-

Судr,

Со.«оАсон,а и На1'азап~·е Mapuiя испо.mены съ неменьш1wъ искуо
ствомъ.

Эта заАа, начатал въ

1508

и tюнченная въ

1511

1·одх, иог.&а

бы одна дать поАное понятiе о третьей манерt РаФаЭАЯ. Хот.я въ_

пос.&tдствiи · Санцiо . ста.1ъ опытяtе и боАtе . свtдущь въ нtкото
рыхъ частлхъ своего искусства, во никогда пе выражаАъ ОН1> 'сво
ихъ идей съ бо.п.шею ясяостiю; генiй

ero

никогда ве открывался

поразитеiьнtе и очеnидн·ве.
Четыре Фрески, у11рашающi11 ст·J;яы с.itдующей за.п,1 1 яазыва.
_емой зtмою Ге".tiодора, не имtя зяачеяiя и достоинствъ, разсмот
рtиныхъ н'ами произведенiй, все-таки от.mчаются многими рtд
юt:мп качествами. Из~н.ан.iе Гмiодора uз'6
нot1..unuыt't мо.д.ь6аАси

Ct1~ .lЬtJa,

xpa.1ta, А~т1ма, ocma
Ct1. Петра из~ тюрь-

Oct106oжд_enie

, .

'нсторiл Hcnyccmгa .

.wы

ашг.>10,117, н Чудо Бо.;~ьсены nоэбуждаютъ оnравед.tивое

уд-ив- ,

.1еяiе даже пос.,.t заш Рукоnр1ш.1адс1•nа. Въ Гм~'одорrь, дnиженiе

ФиrуJ)Ъ, ЖЮIОСТЬ

11

ИСТИНа МИМFЩИ npe!ipaCHO ОбЪЛСНЯЮТЪ, СЮЖеТЪ.

Ужасъ вечестшщевъ, бtгущихъ nере.11·ь nсадникомъ, nиди111ымъ то.1ь
ко для нихъ, радость несчасtиыхъ,

спасеивыхъ

ааступничествомъ, выраженiе теn.юй вtрьт,
1юАtнопр~к.юненнаго

перnосвлщешшка,

этш,1·ь

чуд1:1ыъ1·ь

оду.mевАJJн?щее .аицо

состав.111ютъ стройное и

полное Ж};!энн цt..юе.

Въ А1nптлть, Ра<1•аэ.11, удачно веспо.льэ,0ва.юя баре.~ьеФа3ш Трая·

1ювой колонны. Голова глапнаго лица дыше1"ъ удЙв.1енiемъ и ужа
СО)1Ъ. Anocro.п,1 Петръ и 11авелъ, nм11ющiес11 в ·ь воэдухt

( мъ1сль

остроумная 11 СМ'БАап) 1 исnо4нены чрезвычайно и скус1-ю. Do всtхъ
частяхъ . пою1ъ'I господствуютъ .щщщество,

чистота,

наnоминаю

щiа лучшiл произuеденi11 дреnности ..

Чудо Бо.11ьсеиы представ.ш.ю огро)11rъ111 тру дн ости, 1ю1:орыл жи
вописецъ преододtд:Ь 1,акъ будто шря . На Аиц·в иевtрующаго жре- .
ца отпечатаны yдim.reпie 11_ужаоъ при видt ожив.женnаго тtла

11 те

кущей liрови; nравос.11авные, с11идtте.u1 этого чуда, лсно выражают·й

радость, возб.уждаемую с~1 ущевнъшъ невъ-рiеJ1ъ. Въ Освобо~сде1~iи
Св. Петра зал1·вчатеJ1вно uекусное распредt.1енiе свtта, Ir.ш, .яуч

ше сказать, и<жусст1ю, съ каюшъ РаФаэ.n, -умt.1ъ 11змtlfлть, пре
образовывать его сообразно требованiw1ь сюжета. Блес1iъ Факе
АОвъ, , rrаuвствеш1ый cnt'rъ

AJ ны ,

сiлнiе, окружающее апrе.щ-ос-

1iободитем, испо.Jне~rы съ uорu:•ште.rьною в'tраостiю, съ рtД1шМ'&

nскусствомъ . А все-таки, не с:11отрл на всt Э'f11 достоmютва, за
Аа Ге.-1iо~ора пе може1rъ стать па ряду съ змою Ру1юприttАадства.
Въ послtдвеfi заАt, расщюанной рм,аэ.1е~1ъ,

чате.1еяъ пожара

Qo

особенно

за11t

Бор~о . .н rоворю П(~СА'БДUЛ/i · за.rа, uбо извtс

ТВО [ что эаJу l{онстантипа ра слисьmаАъ Джулi:о Ро~щпо,

по 11ар

топамъ Ра,~,аэ.111, за ис1,.,поченiемъ иtсJЮJJЫШХ'Ь . а.ыегорическихъ
Фиrуръ, испо.шенныхъ сашш·ь учИ'те.1ем:ъ. Коропова11 iе Кар.д.а Ве-
.;~икаю

~, Оправдапiе

Папы t<ажутсд ц.ичтож11ыш1

uoc.1t

произведевiй, разс410трtнвы~·ъ нами. Да и въ Битвrь

11

ве.1икихъ

npii' Остi,,

не нахожу того эnическаrо reuiл, о которомъ въ заn-ус1ш · тоА-

1,уютъ итa.IЬIIJiCKie 1tритюш. По :r.10.e:r.ry Jl!IГ.fiиiю, это одно иэъ ваимеntе удачяыхъ прои3Веденiй

•

Pa<1>aэ.tJJ.

Особеш10 замtчатеАенъ nъ этой залt ТО.tько ' Пожар'6

q?; Бор~о.

F.1авяые эnиз·оды этоrо пожара наnошшаютъ вторую- J<Вm::{ Энеи
ды и свод1'• С1Jкст-1шс~.ой
·}fике.яь-Андже.10 -

каuе.,,ды, ·ВирrиАiл

-

по изобрtтенiю,

по_ ";испо.шенiю. l\онечяо, пе.1ьз11 безъ yдиn.1e

Jii11 щrотрtть иа эту !Ченую Фресч; однам-же, lfЭОбражал .\JС'Б

РафаэАь Санцiо
эти Фигуры, которых1, разнообразныя

13
по.яожеl'!i11

тщес.жавко

вы_

стамлютъ аватоШI<1ес1<i11 свtденiя автора, РаФаэ.щ, кажется, 1~зиt
пи.1ъ катурt свое)'о генiя. Нагiя части переданы съ рtдкимъ та

.,анто111ъ и в·!Jрностiю; а все-таки это ·nрои~веденiе не возбуж
Ааетъ въ душt зритеАn живаrо впечатл·fаii11: это смt.tая, счаст.1и

вая борьба съ' Мике.п,-=.Андже.tо, борьба, !(Оторал )'ВАе11.tа РаФаэ.я.11
съ свой-ственнаго ему_ пути .

Эт.о замtчаuiе та11же вtрно и въ отношепiи къ Нса~·н церкви
·Св. Августина и 11ъ Сиви.ма.АtZ цер1ши CI}, }Iapiп Мvронос~щы.

, 3дtсь таже_ борьб3: съ Мине.Iь - АвджеАО; Но Исаt'я Св. Авгу
стина И

C1t8lM"1Ы М-vроносrщы;

красоту,

предстшщнотъ шюрtе

не смотря на свое ве.mчiе И
торжество

упорной_ во.ш, чtмъ

саморо№бе созданiе генiя. Можно,· до.1жно д'аже удимятьс~r имъ,
какъ свидtте.,ъству глубокихъ поз!fаиi~; но надо Qознаться, что
РаФаэ.,IЪ, стушmъ

на земАЮ' Мике.,ъ-АIIдже,ю, uотерл.1ъ свободу

и пре.tесть сnоихъ движенiй.
Плтьдеслтъ

став,,tлютъ,

дв·h ,~,рески, составАn10щi11 .южи Ватикана,

собственно говоря,

рлдъ импровиза'цiй.

пред

Судить объ

нихъ ,' какъ объ произведенiяхъ обдуманеыхъ, значило бы посту
nа1· ь съ nmrи С.IИШIЮМ'Ь строго. Есть, конечnо, между этими
11ШJро.оизованньши
торыхъ

страницами

нtс1<0,1ыю

произвед-енiй, въ ко

б.~еститъ весь генiй - ,РаФаэ.111; но часто таюке

Аенiемъ встрtчаеmь

въ..· этой

съ удив

с..mm:1юмъ хва,1ено'й еерiи

сцены,

КОТОрЫХЪ значенiл автОрЪ не ПОН1I.П ПЛИ lЮТОрЫН ОRЪ обдt.{~ЫЪ
съ странпымъ небреженiемъ. Въ подтвержденiе этого ·замtчанiя,
nрuведемъ Та't'tную

Вечерю,

с.1абое по 11оццепцiи.

· съ

бо,1ьшимъ

соsда:пiе чре.sвычай:во неполное

Объ испоJненiи же Аrы должны говорить

сн:исхш1,<денiе1rъ: Извtстно,

саJ1ъ тоАыю первую

и

,r,pec11y

серiи;

что Рм,аэn, наmюа.:1ъ

всt другiя

быJи испоАнеЮ.J

его учеюJКами.

:Картоны,· сохрапиnшi е_ся ~·ь Гэмnт'он·ъ - :Куртt, счжтъ по ве
.шчiю и 11зnществу 1юнцепцiи на-ряду съ лучwюш созданiя~rи Ра

Фаэ,1я; обои, ИСПр.mеивые

JJO

ЭTtDIЪ I<артонамъ, И теперь

AJIIOTЪ одно и;з;ъ ве.нmолtонtй~ъ -украшенiй Ватикана.

COCTaD

ГJавяое

достоинство и>-"Ь, 1<оторое дае:rъ им:ъ особевную _ ц1жу, это яс
ность, съ 1tа1юю авторъ сър1·t.~ъ распо.южитъ 11ct эпизоды; nct
л~ща m1tютъ опредtленвый характеръ, всt Фиr:уры

движенiе, всt· Г-0,ЮВЫ концеПЦ1и

ложи

-

onpeдtAemюe

оnред:J;Аепное nыражепjС;}. ~ Ско.п. с.1абы по

Ватикана,

сто.п,1ю

же -у 11~вАетворuте.п.пы

, эти

картоны.

Чтобы

сравн11ватъ

.Фжи

с·ь

свода}rи

Сшщtnцс1юй ·

каnе~1-

Исторiя Нснусст,а.

t ...
.tЫ,

nоА()бно 11tкотор,ыJ11·ь

1па.1ьянски~1ъ

беввое . oc.ttп.1eнie; картоны
самому

строго111у анализу,

критиl<амъ, нужно

осо

же Гэмптонъ-Курта, подвергнутые
не

остав.шютъ

въ Аушt зрите,1.я ни

.чего , кpo11rt уАив.1енi11. Никогда Ра,r,аэАь не ·Аоходнлъ до такого
nо.1наго сог.1асiя Формы и экспрессiи, ник'огАа не бы,,ъ онъ
сто.u.1ю изященъ и в111tстt
ПО CJ\IЫOCTII,

обду11анъ. ·. По воэвышеннос:и

ПО градiи двюкенiй,

ЭТИ 1,артоны

сти.111,

не ниже КО:М-

, натъ Ватикана ; по г.1уб11нt и разнообразiю пэобрtтенiя , они не
бо.я~ся ни1,а1юrо сравне1_1iя. Ч1шъ внимате.1ьнtе разсматриваешь
пхъ, тtмъ бо.1tе от"рываешь въ mrxъ новыхъ достоинстnъ; это
п:юАотворный, . неистощимый источни1,1,, изу ченiл;
достойно РаФаэАл,

въ нихъ все

все дышетъ его 111ыс,1iю; никакое д01,уч,1ивое

воспшrннанiе не смущаетъ . вдохновенiй его гекiл. · Онъ не бо:..
peтCJI НИ СЪ. l{tMЪ, НО СТар"аетс.я ТОАЬКО осуществить идеа.АЬНЬIЙ

ТИПЪ, СОЗДаВВЫЙ ЮIЪ 1 И ero ПOCAJШIIa/l pyl{a не ИЗМ'БНлетъ твор
ческой

_ПАОАЪ

во.1·.1!.

Онъ не

uмnровизируетъ,

онъ

размыш.mетъ,

и

размыmленiя испо.шяетъ с·ь верховнь1111ъ моrущество111ъ.

Двояки Фрески ви.мы Фарнезе. Трiу.щр1, Гa.Jtameu есть nро
изведенiе 11з11щное, потое

пре.1ести, ума и грацiи; ЯИКОГАа,

жет-ъ быть, РаФаэ.4ь не ~ыходtt..fъ побtдоносн·Ье
дреnнимъ ис1vусстnоJ\1ъ,

1110'

11зъ борьбы съ

и это са11rостояrыьное соперничество да

.&еко от,; подражанiл. Испо.1юи сюжетъ, взлты-й ивъ 11m00.&oriи, онъ
станови.тел грекомъ по сти.1ю, хотя время истреби.ю произведенiя

..

·Апе.,леса и 3евкса, ·но кажется, РаФаЭАЬ успt.1ъ вос1,ресить ихъ .

Но Нс~орt'я. Психе~~, хота и ОТАичаетсл остроумяымъ разяообразiе:мъ компояовни, по моему J1mtнiю, да.~е,ю не J1южетъ срав
ниться

съ

Торжество.&t'6

вершенство

Гa;,ta,neii.

этихъ ко!шозицiй, отоитъ вагАянуть
самъ nисалъ

Чтобы

объяснить несо

ИСПО.шенiл, RtCl{O.ll>HO грубый, жесткiй

I<ОАОрИТ::Ь

въ бiоrрм,iю РаФаэ.&11 :

Торжество Гала1пеи, а Исторiя Пс1~хеи

опъ

писана

его ученщ,а11rи. Однако-же, не СJl[отрл на жесткость колорита,
во всей Hcmopiit Психеи, царствуетъ особевnая пре.t1~сть .

Пир1, 6о~ов1, прсдставллетъ.

собранiе

Фигуръ, распо"южен

ныхъ съ удивите.жьньшъ искусствомъ ; Фигура Венеры за111tчате.1ьна
по

праnи..rьпости,

пре.,ести

и 11111г 1юсти

рисунка.

Я ВИА'БАЪ

въ

Римt; въ КОJ\mатахъ 1шлз11 Боргезе, Фреску, снлтую со стtны
паэино РаФаэ.1я: Брак1, Ам1'саидр~ и Роксаны, запечатАtняый;
подобно faAaтet, и.стинво аеияскою грацiеiо.

ПоСАtднимъ со~данiемъ РаФа:мл бы"ю Преображенiе. Общее
шrtпie ставитъ_, эту картину nыше всtхъ ero· nроизведенiй. Но,
сказать правду, это J\rнtнie дЗ:-tеко

отъ 1ют1шы.

Хот.я Преобра-

,

Рафаэ.еь Са11цiо.
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женiе 1шtетъ веотъешемыя досто1mства, хотя Спас11те.,1ь, И.liя 11

Моисей испо.1неньi ве"шчiя, соотвtтствующаrо сюжету; хо_тя апо
сто.1ы, соэерцающiе их,, восхищенньшъ окомъ, краспорtчиво вы

ражаютъ своими поза..'111 удив.л:енiе

n зам·tmате.tьство, но апосто
..1ы, nомtщенны,е вн11зу 'горы, да..t~ко не зас.,1уживают·ь тtхъ же
ПОХDЗАЪ.

Можяо удимятьс:я

Формы

женщинt,

котороii

обрl!совываются · ск"щ"каъm драпировки) можно

ко.t1·.lшопрек.юненной

съ no.tь

soю изучать конвул?сивныл движеF1i11 ребеюtа , одержимаrо бtсомъ;
но этотъ

эпизодъ не

связанъ непосредств.енно съ

r .1авнъwъ

сю

жетомъ: собственно говоря, это совершенно отдtАьная сцена. Ис
nо.л:пенiе же, пе С!Ютря па строгость рисунка, не 11мtетъ пи ·поА
воты, ни с~юстоятелъпости, обнаруживающихся въ за.1ахъ Вати-

'

1(аяа.

Л не говорю · о тtяяхъ,

измtяившихся

череаъ яtско.tыю

.1tтъ по смерти РаФаэ.ш, что Вазар11 приписьmаетъ

I{pacкt

иаъ

саж11, употреб.tепной ДжуАiемъ Ромапо въ подъ1а.л:евк~; я говорю
об,; маверt, которою живоnисецъ передаАъ нижнюю часть этой
картины. Ст~ыь аnостоАовъ, ПО3rtщеяuыхъ у подпожiя 0авора, от

зываетсл усшiеi\1ъ, и драпировки нtшю.яыю жестки. Бo..п,filoe Свя
тое Cмieiicmвo, въ Jyвpt, написанное м.я Франциска
до

Преображенiя,

J:1Сnо.1пен()

.1tою; Сидящая Бо~ород~~ца

съ

бо.ri.шею

I за АВа года

смt.яостiю и свобо

(M11do11na della Sedia),

Видтьнiе lезе

кiи.м, во АВОрцt Питти, Св. Це14:u.А.iя, въ Бо.юпьи, подаютъ nо
водъ къ тому же замtчапiю. Значитъ пе въ Преображенi1~ надоб

но искать самое по.шое вьхраженiе rевiя и зпанiл РаФаэ.я~. - ~
Вс·Jшъ извtстны портреты Jыа Х и ЮАiя

11,

Биндо ААЬтово-

110, Форнарины; въ этомъ родt, кажущемся пе'вtжеству тtснымъ,

РаФаЭАЪ у.мt.яъ найти пеист9щи:мый

ero
го

рудпикъ

богатствъ:

каждый

портретъ есть созданiе поэтическое въ высшемъ значенiи это
с.юва.

Ничего

пе

говорю

о

безчис.яенныхъ

роваввыхъ -подъ собственпымъ

ero

рису1шахъ,

грави

падзоромъ }lарк'Ь Аятонiе:мъ

Раймо.цди, потоъ~у-что я не предпо.1ожИАъ раасмотрttь весь рядъ
его произведенiй; r,~авныя созданiя РаФаэ.яя, о которыхъ я гово

ри.1ъ, ясно понаэьmаютъ преобразованiя его мыс.m, его воАи,. его
та.rавта.

Счаст.mвецъ, ocыna!iHlilЙ всtми дарами rеюя, опъ ЖИАЪ то..п.ААЯ искусства и .1юбви, и уъrеръ тридцати семи .1tтъ: накаву
нt сиерти , онъ забыва.1ъ с..tаву въ объят.iяхъ Форнарипы. Ec.m онъ

1(~

не об.1ма.1ъ учеяостiю Вияч11 и МикеАь-Ащже.10 1 бJестящимъ ко,,
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llcm opiя Иc,ryc cmfla .

·

АО.ритомъ Тицiана, гАубоко~ экспр~ссiею Корреджiо, то все-та1(~

ояъ засчжи.п

ешемостiю
Конечно,

~мя царя

часто

роткой и с-то.,ь

живописи, и зас.rужиАъ

его всеоб

генiя.

c~ero

сАучаАось

пАодотnорной,

ему,

nъ

его

жертвовать

жизни,

стоАь

ко

чисто щrtmнему, жи

вописному ЭФекту важно.19 сторомю сюжетовъ; но не заоуде}!Ъ·,

что онъ испо.1ня~ъ сюжеты всtхъ родоnъ. · Онъ до такой сте
пени мадtлъ нс1<усст:.ВО;\IЪ очаровьmать ГАаза, иснусствомъ nре.~ь
_щать

и

ув,1е1<ать,

что его

рука

пе всегда

дожида,шсь

111ыс.m

1

и онъ пренебрегал_ иногда раз11rыш.,енiе111ъ, какъ трудом_ъ непуж
·пьшъ ДAJI усп-J;ха, ВЪ надеждt I ЧТО красота .шнiй на.ЮЖИ'l'Ъ

?rIOA

"Jaяie на са,~1ыхъ строгихъ судей; но и эта увtренность, такъ ча

·сто оправданная, не опиралась-Аи на трудt неусыпно;\11,? Ес.ш Р~
Фаэ.1ь не был, перnымъ' ВО ВС'БХЪ Ча~ТЛ~Ъ ЖИВОПИСИ, За ТО ни
какой живоnисецъ не 1110жет:ь оспаривать у него nepnaгo

мtста,

потоиу-что н~то не соединл..1ъ 'ЕЪ такой. степени, какъ онъ, всt,
качества, давае:мыя изученiемъ

...

11 rенiемъ.

•

1О

11 О Р 11 С Т П И

А.

_ ХАРАКТЕР.ИСТИЧЕСКiй ОЧБРКЪ .

Одинъ, Фило соФъ древнихъ вре11Iенъ, i,анъ ув·I,ршотъ~изъ ки
тайце-въ ,

оди'яъ

назва.,уъ

ТО.,УЫ(О

счаст,е

R.IOl(Ъ

старшюмъ,

BOJIOCЪ.

у

Таkr. - 1,анъ

l(Oтoparo

этотъ

на

R.IOl(Ъ

ro.,yoв·t

· развt

вается на передней части rо.ювы старим-счастjл, т.о rосподинъ
древнiй <1>илосо,1,'J,

даетъ cxI,дyющiff · разрнrый совtтъ : ·

«Rorда

счастiе обернетсн къ яамъ .шцомъ, то мы до,.1жны хватать его, 1,адъ
мояшо проворв·I,е, за хохолъ; тогда уже оно отъ васъ 1:1еус1юлъзнетъ
И !\IЫ J\IOJIШJ\IЪ потtшатьс11 имъ, CIIO..IЬKO дymt угодно . »

:В ·hрно

.m хара~перизуетъ это сравяенiе счастiе, ит вевtр

но -nредоставлпю судJ1ть мудрецамъ иовtfumшъ; что же 1шсает

ся i.o разу~;наг.9 совtта ю1тайс1,аrо <1>илос9~м, то л дуJ1Iаю, что онъ

бы.п хорошъ въ древяiл BPE:J\Ieнa, когда .поди были еще неопытны

въ- .ковлt счастiя и ожидали, чтобы оно само къ юu1ъ оборотилось
.кицомъ;

по въ наше время,

l(Orдa про11Jъхшленпость усовершенст

вовалась на всt вовмо>1шыл манеры_ , а спеиушивный yJ\Iъ извивается

гибч.е змtи, люди .ювлтъ с:астiе не ва одиаъ хохолъ, а хватаютъ
его за что попа.ю, за уши, за ноги, за иармааы, не

смотря на кис.кую

(•J Гмъ! г;1:ь Гьi1,I ( Вос11А1щавiп одного мужа, съ uеудов0Аьст11iс:мт. поr·
.мды11аrощаrо на с11ою жеnу.]

-
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его

гримасу,

и б·J;дному

очас~iю рtд1ю у дается

вырваться изъ

.юв1шхъ руr,ъ бАагоразуъrно-опытныхъ иАи, т акъ навывае11rыхъ, nо
.Аоmсшпельиь~хr, .JЮдей нашего времени.

Что всt .JЮди пад1ш па счастiе, объ этомъ ушъ нечего и tо
ворить;

кто -изъ

счастiе,

хоть

насъ пе протлrиваетъ рукъ,

за какой

нибудъ его 1юнчtшъ?

чтобы

схватить

Кто изъ

пасъ въ

rорыtiл - 11mяуты ;1шзни не питаАъ 111J1аде.ячес1юй надежды па бт
зость счзстiя? -Одна мысл, о бАаrос1iАОнпости его кружить
иамъ rо.ювы , застам11етъ
нашу

rpyдь

тичесюшъ

восторгомъ

радостно трепетать
и уrрож~етъ

наmимъ

сердце, за.mваетъ
леrкш1ъ

спазъrа

-

удуmьемъ.

0едоръ l\Iаксимычъ, когда сидtJJЪ на сту1.1ентсrюй

Аавкt, час

теныю , быва,ю, МСЧТаАЪ О СЧастiи, !Ш1'Ъ И ВС'Б upoчie rр·J;тщrые
.поди;
мечт·J;,

и счастiе, посАУmное до без1юпеЧJюст11 его
лв.rллось предъ

· пЮiъ

прихот..1ивой

въ са~цыхъ разпообразнътхъ и при

в~, е)(ателъныхъ впдахъ: то прmшмаАО оно па себя образъ 0едора
Ма~юииыqа

11

обАека.юсь

шt , то лмл.юсь

въ 11rупдпръ съ rеuераАьски11m эпо..1ета

съ 11rипистерскимъ ·портФеАемъ лодъ rirыmкoIQ; а

11зрtдка, 1югда мечта 0едора l\fа1tси~шча с1tiюмпRЧаАа, оно меАЬ
кало въ образ·!; директора, со ввtздою па груди. Нер·J;дко меЧ'!~

уносила 0 едора Максимыча · со студептской .с1шмт,и nъ боrато-уб

ра нные чертоrп, блнставmiе зо.1ото111ъ и Ф.ОрФ~ро!гь, и въ· эт_ихъ
чертоrахъ

Аепюю

волmебныхъ

·тtпъю

!1алатъ,

носилась · <1>ел,

обАадательюща

до безу111iл влюбленная въ особу

этихъ

0едора

М~ксmrыча, nокорван раба ето волт я прихоти; въ 11rечтh- едва
едва пе принцес.са И'ЗЪ Тысячи одн.ой Ночи, а въ существенrюстп

жена, upuнecmaJI

er~
новъ
11аrо

за собою придана го отю.110 двухъ 11rи"1Аiо

.tеrко-двшюшьщ1ъ

-

домовъ, дачь,

ua

оредусмотрпте.п,но

т. е.

· наличнаrо,

ltAt'6 i>юе

женви1ю 1:шя .

Каждый мо"юдой че.ювtкъ съ Фантазiей,
Аодъ1е .подп ptдrпr,

)

t<poмt трудно ..... движи-

щьсть чuc.J1a, залисанпыхъ очеrп,

(а

безъ Фап:тазiп ~rо

сознаетъ въ себt бездну силы ума

и неиз

-.jерпаемый источнинъ ВОАn; поэтому преплтствi11, мторыя часто
заrро111ождаютъ дорогу жизни, опь почитаетъ пeJ1rнoro - выше вздора.

0едоръ . Максrшычъ, ка~ъ видите, принад.tе;Jtа.~ъ къ чпс.rу людей
съ ,т,антазi ей.

0едоръ Максииычъ не усп·J,лъ еще выдти из:ь этаr0 по.1усон
наrо I подубо4рственпаrо состоянiл, ·не ycntAъ еще отдtлить меч-·
ты отъ существенности , ка!iъ уже до.,~женъ бы.,~ъ начать жизнь дtй
стпите.1ы1у10, сАужебную, тJ;сно

связаннуr_о съ пужда~rи, ,1,ра~юм1,

и сапоrаwи, и основанную на руб.rлхъ и коп1;йкахъ.
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Не иыtя, кромt эдороваго тtла и полуздоровой души, ничего,

.

0едоръ Максщювичъ очут1мс11 за состав.ilенiемъ н перепиской. бу
мам,, ощущал въ 1tармавt легкую тяжесть ъmслчпаго жа.юваnьii.

Проходивъ

въ должность 01юло двухъ

лtтъ, 0едоръ Ма1юи

мычъ рtже сталъ вадt11·rьс11, чаще же ср11шtватьс11 въ своемъ сча
стiи; :меtJты его значитеАъно

съежи ..ш-сь,

начали ограв.иtJиватьС11

штатны:мъ 11tстомъ съ жа"юванъемъ въ по.rторы тыслчи

рублей;

вол.пебяые чертоги зам·.!;ни.mсь сRромною двартирой въ два око
шка, съ кушеткой, обтянутою I(.Aeeнкoii, съ nись~епnьшъ сто.11омъ и
тремя стул,лмu, попере:м•Ьнно nо1юивш1ши па своихъ, не совсt:.uъ

'

млr1wхъ подуm1(ахъ, и.Jи l\Юдпыu Фраиъ съ бархатnымъ жилетоJ11ъ,
или ш ..ншу

съ парой

же.пыхъ

перчато1<ъ.-» А

<:,1авва1r

вещь,

бархатный жилетъ и же.11тыл перчап(и!-УдивитеАЬпо об.1агоро
живаюrь чеJювt1(а! !'-nос1(лща.11ъ при это:мъ 0едоръ
почтн п ево.,1ьnо.

l\Iа1юm.tычъ

Фея продо.,~яса ..Jа тогда выдtАЪшать передъ nwiъ

свои воздушныл па; 1ю такъ с1(ааать, па сшюмъ отд.алевн.омъ l'О

ризонrl; вообр~жепiл 0едора Ма1tсимовuч:а, rдt опа мелькала предъ

· нwrъ

"°

блtдnою за,рницею.

}Ки.вл такимъ образо:-,1ъ, · 0едоръ l\Iaitcи:мы<IЪ разучп.юл роскощ

мечтать; не въ за~mиъ привыкъ 1t'Ь бумага~(Ъ, и.rи, 1щиъ самъ

оgъ rовори.1ъ 1 къ дтьла;щ,, 'научи.юл скрошrо обtдать и, проо.швъ
че.rовtкомъ, 1юторый пе общитъ даже . мухп, па тридцатоJrъ rоду
отъ рождеяi11 встуmмъ nъ до.1i1шость. стыонача.п,шIКа.

Въ одшъ пре1,расвт,ш праздnичn:ый депь, посл·!; довольно сыт
наго обtда въ ресторацiи, 0едоръ :Максfшьrчъ в1; xa.raт·t,

отс,1у

жившемъ nодовюшый срокъ своей с.~ужбы три года п два мtсn
ца, прох..11ажда "юл, к~щъ rоворnтъ нtкоторые куnцы-nъ oбrmmiлx'li.
:4tыc.лei't, за трубкой с1tромнаrо двух:ъ-руб"теваrо жукова, разва,шв

·шись на жесткоц кушеткt съ дtяивою нtroi'1 11iycy.1ыrani,шa. Голубой

дъrмокъ, npoxoдir сквозъ двухъ-арши.нный, ор·J;ховый чубу1(ъ, и раз
дражал СВ.РИ1\1Ъ р·tзкwrь заnахо:яъ органы 0едора МаксшIЫча изn1t
ва.1с11

самъшп приq,у дливщш

1tyдpлilm' 11

nрпви:ма.n, <1>аnтасn1.чесюл

Формы. 0едоръ 1\Iаксmrь1чъ.nот11nул:сn за Жуковьшъ па седыюе небо.:

онъ за.1\lечта.1тс11 тatt'B, 1tа1{ъ буд~о бы сид·t.1ъ еще на · сту денч:ес
кой Сl{аМЬt, ROrдa с.п,пnа.1ъ пе г..rухой стукъ экипажей, не р·J;з
кiй 1~рикъ рааяощmtа, а rо.юсъ

npo<1>eccopa 1 .11аскающiй у~о.

ус.~аж
.

даrощiй сердце, rо.11осъ волшебный.
Прi11тяо, очен;ь прiятrю r,rечта.п 0едоръ l\laitcl1Jllычъ. Въ

его

воображе-нiп носи.шсь образы, то приnлекающiе красотой , 1ю удll·
вжяющiе уррдстnомъ . Счастi е, 1юторое ,никогда не

nосидитъ

на·

мtстt, заnрыrа.ю, зan..rnca.ю въ его вообрщкенi.11; то прr1бтжа
.1ось оно !<'Ь 0едору ~lадсимычу, rак:ь, чта

eJ1y

<:тои.ю тo.tьtto п_рu-

·

[Q.мориппика.
тянуть руну ,i'чтоб;.ь . схва·rить его; то оца.ш.1ось 01·ъ него 1•ак·ь,
что его нм1,зл былQ достать и барочщ,wъ

багроJ1rь. Вотъ счас

тiе сн~ва DJ:>Иб.11юкает_сл; б.пiже, б11иже ! 0едор1> }lаксимьтчъ nро
тnгиваетъ руку .... ура! счастiе рой111ано , -и прямо за уши.
Вотъ оно у ногъ его, а за вимъ ва.rnтъ и ка!IIенный дOJII'!,> въ
Гороховой, и туqн.ые би..~еты Оnекунс1(аrо Сов•I;та, и 1<арета на ле
жачпхъ рессорахъ ; и nовар1> отъ пос.,аниш<а, и всеобщее yвaжe

fije, и любовь nре.~естной женщины, и гром~<ая с.,rава, и важ
ный равrъ,

п mиро1юе р аздолье .

..

И

все

eJ11y,

это .

М~шс~nювичу.! Онъ си.uпсл nос1юр~е все схва,:итъ nъ

0едору

охабl(у ..

.

Но в.отъ nадаетъ чубук:ъ, разб~сватъ буты.шу съ водой на сто.~t,

черелiш .аетлтъ во воt стороны, вода летс11 двумя noтolia11ш на
тщатеАЬво вычищенный сапогъ 0едора Максшrыча и па бр1аги, еще

тщатеАЪвtfi С.4ОЖеНJIЫ11 па сту.лt . 0едоръ Ма!{СШН,JЧЪ ВСIЮЧИАЪ п
оnошнмсн, т. е. изъ идеа.dЬщ1rо мiра перешеiъ в·:r, -мiръ сущест

венный . Въ существенnомъ
за

PYJIOYO Jit ~ще

J11ipt

онъ существенно про1'еръ r.ш

существепнtе плюнудъ: « ФУ т!J°i, ка~ш11 г.rупость ! »

дуJ1rа.п 0едоръ Ма.1ю11.МЫчъ. Пора · nерестать мечтать; луже не ре

бено1<ъ. Доволыю вuжу зловtщихъ у.{Ьlб01,ъ ' tt. отъ · ,rюдей; а_ то
еще 11рШШ1\Iаi1 ихъ отъ 1.а1юrо-uибудь

гхупаго

счастiл! - 0едоръ

:Максиш,1чъ nо.,rупеча.,ыю, осторожно исnрави.п бездорлдки, про
uзведенн:ыд его счастiе:uъ, вздоJ.нукъ и снова nоrруз11.,ю-л, по уши,

rоворл unербо.шчес1ш, въ о~.еаяъ заду.а1<I11D0ст1~ .
.ду:маАъ 0едоръ :М:ai,cnш,J'l'Ь думу кp:J;ru,yю .
1,а~,ъ самъ с1,аэа.п, не ребе1юю,,
G.аова прокралась

.11er1,a11,

·
Хот11 онъ былъ,

но въ cтpor-ie

рпды его думъ

обворожите.11,на11 меqта о ctJacтiи . Ду

ма.~ъ 0едоръ l\1аксш1ычъ, что овъ ирtшю заду.ммсл; на самом'Б
же дt.dt овъ сно.ва за:мечта.1сr1 . l\fечтиъ, 11,ш, чтQбы. не осiiор6пть
зptAaro возраста <Эедора Ма.~<еи}ты!Iа, думаJJ:ь
и не заl\1tти.,1ъ, 1,а~<ъ счастiе существенно
кош~ату

n

съ uочтнт-е.rьвымъ

11оклduомъ

0едор1, l\fq.1{c1rn:ь1чъ

1rроско.rьзну.ю въ

, остапоJ_}и.,юсь

его

у дверей!

На этотъ разъ ct.1acт.ie лви ..юсь .въ образt ст_арой, морщnmютой,

горбатой старухи, съ р·I;з1ю-nроI1.идате~nымъ .взrллдомъ, съ ·хш·- 
рою уАЪ1бкой ua топн.ихъ, поджаты~ъ субахъ, в·ь 1,аца вейк•t,
лрко

краснаrо

ц-вtта ,

въ

ситцеnоn1ъ п:.штьt , испещренно.мъ ка

шnш-то ЦВ0БТЗМl1 ИЗЪ растите.~ьнаrо царства еще nеошры'.IЮЙ qа
СТИ свtта, съ троденацлевьщъ шатко.:11ъ na ro,,roвt.
- ГоАубчи~;ъ ты мoii б·~ле ю,кiu ! что тщ{ъ Iiptnкo закручияиА011? »

С!(аза.ю счаст1е съ r.1убодо Ж8.40СТНЬШЪ DЗДОХО:\I'Ь

13ыращавwе10 теплое J'Частiе.

I1

уАыб1юй,

z

Но замtтивъ, что 0едор"J> Ыаксим:ычъ среди_ своихътлу.бощ1хъ
д_у-мъ не С.АJSIШалъ тporaтe.IЬuaro nривtта, рчас'r1е нao!1tm1uвo у~ыб-
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11у.10сь И судорожно каш,шну.ю вэ всю старrш~чыо :мочь.

0едоръ Маrщимычъ

нродолжа.<10 каш.4лть.

огл11ну.юн;

счастiе qоrнуАось въ

'

-Сударикъ ты м-ой,

Ayry

н

·
<Эедоръ

Максимычъ!

~родоJJжало

сча

стiе. « Прости ты менл, старую rptnrmщy, пришла кь тебt соко
-АИJ(У, съ радос•rщ>й в·J;сточ1юй, не пок~шь меял своею ми.юстitо ! ,,

Стравно-неnонптный м:оно.юrъ счастi11 бъыъ преръшаемъ чуть не
.lJa

lШiКДОМЪ C.40Bt КаШАеМЪ.

.

.

Ухъ! роди.1\rый.! какъ я з::шаш.,л.1ась. Да. и то сказать; вtдь

не !ЮАодые l\Юrr rоды-бtжа"ш к'Ь теб,J; иэъ да.,~ека, nрос1·и, роди

мый, что см·.hАа безnокоить _ вашу- Шiдость.-И счастiе

отвtсило

е'едору Ма~ш1nшчу почт.ите,1ьштй: по11лонъ.

<Эедоръ Максrmычъ'r.н1дt,1ъ на старуху вэорои·.ь, лере-nо.1нен.
- Что тебt нуilшо? спросилъ онъ.
- Гмъ! что нужно-то-съ? Да Д'БАЬЦе важН'ое-авантажное! 'по-

Fµ,wъ ведоум1шi11.

садшю-сь ты 1\Iевл снача.1а,

- 11rо,п

просш1ъ ,

AJ,yAШia

да сиажи .1ас1ювое

Пм,аутьевва!

наша

с,~ово,

и_ихости-де·

госты~!

-

а

тамъ

ужъ, nожа.1уй, и спрошай, о чемъ Богъ яа сердце по.южитъ.

-

Ну сад~сь, ГАt холешь, да 1'oвoprf скорtе" что нужно.

Чтобы пе

уто~rить читате.лн уто1шпе.,ьно

д.rnвнымъ разгово

ромъ счастi11 съ 0едоро11Iъ Макс11мычем:~. л постараюсь объяснить
все дt,ю , юU<Ъ :можно 1юроче.

Неподалеку отъ

везаносч1щой Rвартиры

<Э едора Mal{cmrычa

•

гордо высилс.11- трехэ·rажныrr; щwешrый до:мъ. Въ это:r.1ъ домt жи.,:ь
худенькiй че.ювtчекъ съ бородкой, куnво съ свщ~ю _то.ютою по.;ю

ви.ною

И

с1<уnъ;

то:5стал

едцаствеваою
по..ювина

дочерыо.
его

была

Худенъ1,iй
тоже

пе

челОВ'Бl{Ъ

быдъ

щедра;

п"юдъ

этихъ двухъ одиородяыхъ, XOTJI И раЗJJОВИДНЫХЪ СJ{д0ПН0(,'Т8Й-ДGЧЬ,

быда ~шла; она по.1-учи..rа довоАыrо мод1rое восшrrанiе, въ одиом.ъ

изъ .ъrодныхъ пансiоновъ. Худенькiй чеJСовt.къ въ продо.юкенiе четы
рехъ АtТр ежегодно

8-ro

refшap1r, съ rлубо1шми вздохами, а~шу

1

рапю впоси.лъ тыс11.чу двtсти руб.<1ей ассигнацifu11~ содержате.п,m1цt пр9свtтитедьв.аго эаведе.вiя.

Rто быдъ отце111ъ, тотъ чувствуетъ, что само.,~юбiе родителей
страсть довольно сип,нал, могущая покоJСебать мноriл твердыл стра
сти, даже въ род·J; скупости, и не удивится пис1юАЪ1ю вевtро11тно11rу желанiю сr<уnыхъ родителей дать дочери четырехъ .

тысJIЧвое

съ хвостикомъ 11оспитанiе.

О1юнчивъ пансiояс1юе об.Разованiе; Дунюша, и.w И,ЮiЧ~ , Авдотья_
Мироновна, съ оrроrtшь~мъ rрузом1~ ст~ти.стuки, ·мате~1атиюJ, <1>изи-
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ки, т.еорiи

с.ювесности

въ roAoвt, съ дово..rыю

основате.n;нышt

поялтiлми объ эполетахъ 11 шпорахъ, съ соверше11яо uоложит~Аь-

1n.ш1;1 свtдев iями О геройскихъ уси1<ахъ И съ самымъ со.шднъшъ
щ<усомъ , касатедьно за!rыс.жоватых'У! 1ia вС'tхъ . существующихъ
по.жекъ , 1'L u1шiя роJ\'цшсовъ Вар..rаяова,-бьма броше на жестокимъ

жребiемъ въ жесткiл обълтiя тятш~ыш, не .н<>.бивmаго назван~д
папаши, и иа млгкую' ,;-рудь

,

.Ata"1,auu,,

4орожившей

ново1\rодны:мъ

названiемъ бо.11tе своего праздничваrо чепчика съ алыми .1еятами 1:1
-цt.11ой к.1умбою uвtтовъ. С!!учала бtдпал. Дунюшка; она пе им·tла

б;~изь себя существа, съ доторымъ б_ы могла побесtдовать о модвыхъ

п.11атьлхъ; не имt.11а подъ рукой челов·J;ка, 1юторому бы 1110r.11a выказать
плоды своей образова!fЯости на Французскомъ лзы1,·J; . Когда печаль

Дунюшки подюша":асъ на дьстато•1вую вьiсоту и выступа.11а на
мажные, те11Iнокарiе г ,1аза, въ видt двухъ жемчужвыхъ с.11езивокъ,
то.ютал r,шменька, чтобъ уничтожить горечь в1, сердц·в своей до
чери, дарrма е~ пол.тора Фунта

1юн<1>е1,тъ,

произведенiл

Из.пера.

Недостаточная с.11адость дАл .сердца семнадцати.п.tтаей д·tвуШitи!
Но какъ всему въ мipt есть предtлъ, то настуnиАъ ковецъ и

·

Дунюшюшой печаАи.

Отважныц, не б.1tд1:1tвшН1 ни передъ· пре<1>ерапсомъ , ни передъ

, баююмъ, пи nередъ !iарепьшши гАа:жаъm, Иваиъ Еrорычъ ФуФыр
чиковъ лрко, прiлтно блесну лъ пр едъ глазаъrи Душо~и свои11п1
ЗОАОЧ,11\Пt цtпочхаш1, лощеными Фразами,

лошюй

nол:ь1юй-мазур

коu п задt.tъ ея робкое сердце I<O..ieчкalllи своихъ червыхъ усовъ;

но въ тоже вре:мл И самъ бы.tъ проколотъ чуть не на-с1шозь ост
рыми взорами Дун111Пl1 11 едва .ве OCJttпъ отъ бJесч 1·mmepiaAoвъ'
ен поштеппа~о тnтеныш.

l\fежду ними, т. е. между Дуиюшкой и Ивавомъ Еrоровичемъ

~а!!лЗадся иptm< iй узелъ cr~maтiи; въ с.1tдстi~

этаrо

си~шатиче

скаrо уз..~а бы.ш частыя свиданiл; а въ САtдствiе частыхъ -свидалiй

родители ДJ11ЮШl{И череэъ четыре мtслца рtШИ,IИ, ЧТО настуnи.~ъ
самый 1q>айнiй срокъ пристроить ее

1(1,

мtсту,

беэъ

1t1аАtйшихъ

отАаrате.пьствъ.

Взявъ во' ввимавiе

таl(ое

pt~eJiie

чадо..побиnыхъ родите.~ей

Дуняши, :ъrожетъ быть, иной заранtе порадуется за господина Фу

Фырчшюва и. вообразитъ себt живописную его
во..IЬно ПО!<ручивающую усы . Но 111ы до.п1шы

Фйrуру, самодо

разочаровать

чита

теля. _Не съrотря на странную натуру ФуФырчи1юва, 1юторой не~

бол.,сл азардныхъ игръ, . пото:м.у-что пе 1110-гъ ничего потерять,
онъ однако-жъ, прiобрtтая, хотл-бы даже то, чего жаждал.о серд

це , яеnре:мtнно ХОТ'БАЪ вьmгрьmать . Онъ И111t~ъ натуру по.южи
теJьную,

впоJнt

подчиненную

гАубоко

разчет.ш.вомr: разсудку.
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Иваnъ Егорычъ же.tалъ отъ души воспол,зоватьсл крайним1, сро
цомъ, щ~эначеннымъ

ДymoID1rn длл зам.ужества,

но толыю

np11

сотнJIХъ тыслчъ ел тлтеныrn, что-бы, прн посред9твt этихъ сотень
тыслчъ выкупить свое за.10женное и11гiшiе

u

при.пrчно своему зва

нiю .дьва б.tеснуть между прочими льnамu.
Такимъ обраэо1\~Ъ, Ивапъ Еrорычъ думалъ .nыв(}сти свое имt
иiе изъ сомните.11Ьиаrо положевiл на сч.етъ по.11ожите.1Ънаrо сроца~

назначеШ!аrо родителями_ ДуШJч11J1. Генiальяый расчетъ!
Но 1'енiалышсть Фу,1,ырчF1кова

на этотъ

разъ

разбилась въ

1~цмкiя дребезги , о гранитную натуру чдевr,като че.юntщ1а. Ху

денькi.й челов·tчекъ, с11rекяувъ, что Иваиъ Еrорычъ дума.1ъ _бы.ю
добраться А? его ТЫСJlЧЪ чрезъ Дуняш у, СО З"ЮСТИ 38'КaDI.IllJCJI J1
прокаш..rллъ ровно два часа, до тtх·ъ поръ, по11а желчь не высту

пила па его г"-~аза и дородная супруга не рtши..~:ась сама. улад1пь
все дt.ю безъ всш,аrо ущерба 11:1рману.
Таh"Ъ какъ обt разновидпыя nоловинъ1 nор11дочно сходи.1ись въ
одпоМ'ь пуш,тt, именно-въ дею,rахъ; то дЬроднм по.юnипа ху день

каrо

че.ювtчка пустилась

на хитрости, и по причинt этихъ-то

хитростей счастiе, подъ

видоnхъ свах1i А1<улtпы ПаФн утьевны, rt

посtтиJrо 0едора 1\fаксимыча.

Уг.,rал,еню,111,

умасленный J1ас1ювы11ш рtчамn ..и доводами сва

хи, 0едоръ Мацси.мычъ

рtцшлсл уnид·tть Дун,шr1, а увидtвъ ее,

пе моrъ не рtши-rься сочетаться съ нею законяымъ
11омъ.

HeдtJUO

видtлъ

,онъ ~ ее нев·tстой,

всеrда

супружест-

заиутанную въ

богатую турецкую шаль, а по прошествiи недtАи уnидtлъ ее же
ною; а себл счаст.пmымъ

мужемъ,

чуть

пе обожае11rымъ доро

гою жеnушкой, 1шкъ ве.mчалъ онъ свою Авдотью Мироновну въ

•

порывt бtщепыхъ супружесю1хъ восторговъ.
Квартира 0едора l\fа1,спмыча привлJiа

довольно приманчпвыи,

даже немного п::~ря:4ный впдъ. О цреобразоваиiи своего жи.ки0едоръ Макси~rычъ nозаботи.юл до женитьбы. Вступал въ

, - ща

богатое родство, онъ въ наде1~~t

будущихъ блаrъ, вышел'!> въ

ОТСТЭВКУ, апау .,~учmенiл ПQ CBOel\Xy не 3ЭТ'БЙАИВОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 - OIIЪ

занл.rъ тутъ и: тамъ порлдочныiъ денжонокъ и ~назпачилъ сроки
расплатьr тотчасъ

noc~t

медоваго 111·Jюлца, яадtлсь въ

это

npeJ11л

вс~1рыть золоту19 1Ш1ату~щу,, которою, ка~,ъ по.rаrадъ, я:tжный роди
теАь в-,ь день свадьбы благос.ювитъ свою миду!() дщерь.

Но

мы

уже впдtJIИ I что Jl[ar,reнькa Дуничью,1 взл.,ась устроить все безъ '
особенпаго ущерба своей '1шзнt, и она сдержаАа слово; Отецъ

гуртоr,rъ отпустилъ всt трлп1ш и перины своей дочери, безъ из

..

.,ишнихъ прилаrате.rьяыхъ

0едоръ

.Макси111ычъ увидt.1ъ,

,.

по

дово.«ьпо

по,здно,

что

e~ry

JQ.116pilcm1a,a.

,.

МJIГJIO стлали, да жест1ю быJо спать .

До"шши пооч'ередпо

ста..rи

_ его жал~1тБ свошrи рас!iа.11е1,rныщ1 иr,~ами; а работа длп двоихъ
смtа собою удво11лась. Уто]l[.Jлясь ежедневно ввt дома заплтi ями,
а

до~rа

требованi11.щ1

чисто теря.l!ъ

•

nыmицъ,

бодрость

n11rенуемыхъ · 1,редитора11m,

духа и тол.tю

п.1амепный

онъ

взrАядъ, щед

ран, рос1юшн'а~ улыбка жены моr"~и 011ура;1шв3t1"ь его . И снова ·
0

потъ Jrилсп оби.п,но 11 qыдъ, 11южно сказать, про~1·tниваемъ на день
ги; · а деньги мtнл.1ись,

f1Jm

на ш.пlП!iу, или ва :мавти.~ью, 11m на

бурнусъ, и.,1и на бахроl\шу н,п1 на что-нибудь другое въ этомъ
род·в . Таюшъ образомъ,

утопал въ собственно111ъ пот·J;, прот

ваеr.юмъ д,ur удовольствiн жены 11 въ н·J; rt супружес~шхъ иасАажде- ·
0едоръ Мю<сшrычъ nо!Iита.tъ себя наисчаст,шв·tЙJПUМъ смерт

nifr,

uы111ъ вообще И самымъ

'

счаст.ншымъ 11tужемъ въ . особенности.

Не будь тоJыю до.t1rовъ! Черезъ шесть съ
супру11rества, счастiе 0едора

, }rJ;p·t

ва по.1арrшша: у его супруги родился

.,евныir,

половиною ~tс1щевъ

Ма1юим:ыча увехшпыоеь по крайней

сывъ.

счастл1выi't иужъ, опъ торжествовадъ

хотtлъ замtчать двус)lп,IС.аевныхъ улыбокъ господ·~
щихъ

ero

съ

Какъ влюб

этотъ

депъ

и не

поздравJ1110-

новорожден ньшъ.

Чтобы вам'l, смертпымъ, иа.до ЗНЗКО11JЫМ'Ь ,съ счастiщ,1ъ, J\fОЖИО
быJ10 вnо"шt µонлть блаженство счаст.тваrо мужа ,

необходю1rо

попристаАъв·tе npпr ид·tтьс1[ д'Ъ его жизн н.

,·

0едоръ Ма~<Щ1J\I0ВJ1чъ, да~,ъ чел0n·в1<ъ дt.1Iовей,

nоднима.юл с1-

~ожа въ шесть часовъ; ватJJГuвалъ ва плеча ха.латъ и заста~ллхъ
кухарку qrxol:fЧy протрезвиться, 1,акъ

.:

говоря.тъ

r.r.

поэты,

оi·ь

хш.~я, произведен нато мадо11rъ щредро пасыnапвъшъ ,rосnодиrюмъ

I\1ор·1>е е111ъ. Кухарка, при помощи воды, продравъ 1<расные и гной

ные' г4аза, тонасъ же прищшалась за сам:оnаръ; 'оби.аыю вал:ивала
его nод6.ю, не счnо наnо.нiлла тру.бы его. qырыш1 угол:ьлшоt п
пылающей берестой; дахtе nрибtгала къ сrм·.в своихъ
натуживаJа

свою тощую грудь

и

воздухъ,

1mшл,

.iегю,:1х"Т,,

хрпшr

ropлt, стремптелъпою струею песся въ самоварную трубу,
.111-1.1ъ сырые уголъл, застав.,тнлъ ихъ трещать

JJ.

въ ел

mene

огневнымъ <1>онта 

нщ1rъ .mть ис1,р~,1 upJll\10 въ .111що вииовmщы своего безnо1юfютва. ·

C~ronapъ затлrивахь свою обычную пtсню,

1<ухнл и 1ю111нать~

напо.шя ..шсь обычнъшъ дьшомъ.

Отъ б t часовъ до 8 въ квартир·t , 0 едора Мююrшовича царст

вова.11а тишина. С1iрыпь пера 0едора М.аксимовича, nискъ бtдю11'О
са11ювара, храuлщiе · вздохи чхарки, J1er1ciй бредъ Авдотьи Миро

новеы, по мoei\ry 11ш·tнiю ве такъ сильны , ~побы могли нарушить
Тиmину ВЪ 1,вартир:J; СtJ8СТ,1IИВЭГО 1\tуЖа .

НаI<овецъ самоваръ успоко;m.ается на cтo.J1t, каl{Ъ Аtдъ-вор-

нуяъ между 11IaЛOTRa?ttи чаш1ш11н~ 11 JIJOAOЧRИKa!IП1. 0~доръ ~ia1й;li
J\IБ\'ЧЪ t<i.\детъ _ пер'о за ухо, 11стnетъ со сту.:rа 11 съ dсторож11ос1·iУо
1юШiш крадетсn 11ъ 1ю11nra:ry, r дt hо~Ьитсл его жtэr1а. Bpdciш't, нtж11i:tй nзГ.ЩI\Ъ на 1юJ1:ыбеАь, онъ остапа-в.пrnаетс11 у 1<J?Оватr1, ..побуетсл
свьiэh суnру1·ой и· ра'здумьmаетъ, _: 1<аки111ъ бы noЦ'IJ.ryeмъ прiлтнtе
разбудить, ее: tтрасtнЬ-1мшенньшъ и.ш шхd-нtжнъwъJ и наrю

н~цъ, y,ixeчermmh силою стр~стяой своеf1 nатуры, дарйть e1i' пiа

м~пяо - неистЬвый ntlцt.ryii и lJЪ тоi1,е времл пе1:1омъ; которое
торчитъ изъ за уха, к.tадетъ на 1>ьзЬвую
щечку Ьчеi~ь и:\11щныh
~itфяtмыl:ый K.JlaI<C%, въ родt МУШIШ·
•
.

ei,

Обо)ю1tея:нал, по вtфа;kепiю ромаmkтоsъ, u..1э.А&ннi.U11ъ поц'h.,Уу
емъ, tt въ i:ю.шоr.rь CMЪJd.,t укd.юта,i iюячиkо~rъ пера, КЗhЪ другоr1

.нiттерато'ръ пероntъ kрt.1ти.ка, ·Авдотья МирЬвЬвна ~вздра-rищiётъ,
Iфоеъmаетсп: -и дарйт;ь dторопtвшаtо 111ута стрЬпrмъ взорdмъ;

itd

взriянувъ в-а ко.п,1беn; уми.жостивА.l!е'rСЯ й_ тоwа11 у1вiuка 0Л(I1ti.iiiieт,;

eti

щЬ. 0е.а;оръ Мансmtьтчъ пtжно пршiоднtiмаеtъ съ

доро;гую ношу, Во вре11111 ЭTOfl буко.mчес1щй

rt8cтeii1

•

tmepaцiи перо Ю.'I

nо;tззетъ 11.з-~;-за уха I гj1ацiозцо падаетъ на пЬ:.ъ, трещитъ подъ
ябrаiш и дtлаетея тtмъ, ч·.lшъ толr,'lю ойо мЬr.1ro · бьiть в'i. ltpmi:l1iи : mi It'1J чer.ry :н.еrо.а;ньn1ъ соро111ъ.

'fакъ прqхt1дцiо у:Фо вседfiеввой ЖJIЗНИ 0e,iopa: Ма1tси11rовйча.
О .а;нt, Deчept 1 и дan.нtйme:rtr:ь вре!!енп нечеrd и r0Dор11тъ; бАа
,кепстцо, еще бiаженст_во п cilepxъ -того б,1а'ж.енсri!о - въ cifuъ1t1,·

уnоительШu.ъ npiehtaxЪ'! Лettiи .дни, прохQ'д11.m мtсл'цы, тЛну..1и.tь
годы. Каждьiй · годъ супруга 0еД~ра. :&f-аксюiовичз: rфипо'с·1цН

e11if

поsьiй- зaлor'iJ счаёт'iл, спёрва 1<рик.nmъ'1.й, ПОТО1\11,~ ruaнc1шъiri;· й iia

l(OHeцъ ша.щв.mвый. Онi та,r,1',, отъ родитеJrьской-- пtmнодrи ir
заботъ, чт@бъi въ по.mомъ дono1ьct"irt содержать свье сёмейство:
ДОСТаirААТЪ ,ЖеlШ веоб'±6дш,IЬ1Я пpirnaдiёi:ЩIOCTil' iодъr И tJeof5'xo)(lt
!tI00'

ко.mчеС'I'ВО с&ж~атйi<овъ и_ бар'аб'апщ1ъ CJ!l:ier,.ry пото:rtютву.

Но и 11ъ это счастmвое в'р'емя ncтptчa.ntc1;' съ 0едо'ромi

,

l\fiJ.it

cdьiчeмъ тлжеirьi# 11ооiуты. Та'i'юва уча9ть 'l'e.io)3'kнa! - 0Апалсды
·сча'Стiй:въrй мr~:..if/, отправ..rянсь по дtл'амъ~ въ отtчш,~е' АевJiть Ча'

с&iь, забъi.аъ дома К~{!ю!l. то''бу~а'I'у, n воро'iиlёл назаlдъ. BMiДir
DЪ· СВОЮ l\0!\IЯ'<lТ-Y i oit'l1 iiO б'AJдfltA'Ъ', 110J(pacкh,ti,, задрОЖаJIЪ И едва
уст'е"яiъ ва и6tахч.; въ кo:rirнari оидъ~,J, eto друrъ' ..- Щ>кр6-вitr.е..tъ, .
г4азъ па r;rаэъ съ. его женою, бЫJ!mей еще въ довоАЪti6' ii.eif.e'fr~"
моimо:МЪ ftб'cfio\it. Ре1iн6GТЪ- З'aKИDllT'ifja' бур~УИ? Itf)OBЬ &едора
МакёимьiЧа. Ио жена бtiia с:n'Ь'коиУiа 1.{ встрf,'irма ·er<'i • вз'6poi\fi 1J

~Om'l'fi1Ъ Я00ЖЙдаWfiаГО j°ДОDОАЪСТПУW.
~ ~ум,-моiН гово<ри.tа

oiia,

~,

',

1

,

'

Как~' · ii-jaд'a1, чт6 iеб1~ ymiit'&тъH

тa'Rts{. n6чтёвi\ыR- o'coбift как'Ь ИJJafri _ kiiioнь}'tfl·. Пред'с1авъ1 ё&(JJ!, '

4

•

,_

.:
Ю"ж,рисп~ю,а.
вtдь ови приш.m nосовtтоватьсл съ тобоЮ. объ

1,<акомъ-то nаж

вомъ д1Ьлть; поб,;~агодари же вашего цстинваго . друга за

аттенцiю и оказанную тебt честь.»
Слезы радости uриступи,;~и i,ъ гла:;1аh1ъ счаст.цmаго
онъ скр~1.!lъ uхъ, разсьmа.i!Сд въ

та:~,у1,0

'
мужа;

но

б.ilагодарпостлхъ передъ по1,ро

ви1:еАе}\!ъ, оказЫВ!).ЮЩИМЪ емr. такую ~ттепцiIР и nотом;ь·, съ

· ВО\с

торго11iъ поц;в.юваАъ я,еву, при чемъ покровитель сдiмалъ гримасу (
выражавшую та:~,ъ с~азать, СJ1·вдующую111ыqАЬ: «Ну, -у;къ эт_о .шш
:яее, можно бы и ве цt,щватьсл пр:и .нодлхъ! »

Чрезъ восемъ JJ'БТЪ суnружеской жиз.rт 0едо.нъ Максr-mrычъ

порядочно согцуАсл подъ бремепеJ11ъ прiлтныхъ семейвъJХъ заботъ;
грудь его поразqтро~лаqь, овъ пача.i!ъ по<1озритеJЬij(О 1ш1;11мть.

-

НедоАГо, rщюриJiи его Зf!'aI<OJ1IЫe,

АОРЪ М:a1tc:tlJ\Q>tчъ; а жа.,р,, право шадЬ;

црома11чnтся ,нщqъ · 0.е

nожа.rуй· оётавитъ вдову

красавицу съ ce11IЬIO маАО.i!'.lпяьшр: птевдд.)m. Вnрочемъ чJ:ожъ? др~

бавАЯАИ они 1спокощел,но: у ней есть ртецъ богатый; _ вайдутсJI
пожа.rуй:· и жеRЩИ! 1>

,

КЬгда нac:raJIO ·такое .вре!Щi, 'что ~едоръ, Максимыч~ д.щ поддер

>J(анiл семейства до.пкенъ бы.п,, . чуть ·не разуffi!!.ть,сл tств и , ftцarь
отъ усю1епвыхъ трудовъ, сметрь рраз~,;~а сначаАа ху.денъ!{аrо че"ю

вtчка СЪ бородкой, а ПОТОJl[Ъ и ТО.fСту!О

e..ro µОJЮВИ~У.
0едоръ Ма1{симъ1чъ~ 11.µ1 npaBИJIЬ)Ite, ..Ав;rо;ьл М,ирово~на на
САtдоваJа ПЯТЪ-СОТЪ ТЬ,IСДЧЬ НаЛ}'IЧНаГО .RamITil.da, !,р01\I'В ВЫШеудо-,
:мянутаrо дoJ\ta и. бргатой дачи. ,Авдоты1 Мироновна раз.порд,!!ИАась
сперва т.щъ, чтобъ весь родитеАьскiй 1tanи'ra.ilъ осrа1щюя, въ пщ1юl\1ъ c:мыcJI·h слова, въ ел ру~,ахъ. Да,1tе она обрати..1асJ> к:ь i'lryжy

съ с.лtдующею рtчъю:

-

.

Душеч~н:1! ты Таl{Ъ много труди.юл д.lIJI ctJacтiл своего

с.е ~

мейства, . что л, право, , на с111:.вю и пе хочу тревожить тебл пов7?µщ
заботами по хозяйству. П0ра 'И оцохнуть. Все , что, .до дома
касается, предостщ~ь у>1~е в7> :мо е распоряжевiеl
0едоръ · Максимычъ хот1iдъ

что-то

возразить;

ояъ 1\юще.тъ

быть, . повИl\lа.i!ъ, что при о'бялiи банковых:ь биJе1:овъ, распорд
жач,сл хозлйствоl\11> не совсtмъ тлждо я скучно. Но JЦЩt~нщ,rй
поц·ь.rуй жень!

пое обълтi~

na.do~11J11>

ОТ!{ЗШ.ЩВаIОЛ.

. НастаJiъ,

на уста его печаrь :~ю..~чавiя, . а 1 етр31ст

прерваJJо его голосъ

на саш~хъ
.

перрыхъ звукахъ
1

:можно сказать, второй перjодъ счастi~ 0,едора ,Ма~юи,

:щхча; М6ЧТЫ .его МОАQДОСТИ ос-ущеСТВИ.ШСЬ ОТЦас;rи; его Ж«;Щд,
быАа

хороша, IШRЪ Фел, и обАма,11а дворцощъ ,въ тр~ этажа

и сверьхъ :многих~ пре.1естей ВАадt.3,а дощ·оинствомъ-порлдочнаго

капитала . 0едоръ Ъ1аксЩIЬ1чъ перестцд , труди1ьсл, и. занщ~а,11с~

.

•

.

.,
27
д·J;..rами не для того, чтоб1, 1шtть средства къ существованiю; а
болtе 110 приnыч1tt,
б.мзиру.

и.m 1tакъ онъ. выража ..1ся- собётвеяно д.~я

Авдотья l\lиponoвrra nьща;з,а.жа свои хозлi\ствеиныя способ~ост11
въ само~ъ 11ркомъ свtтt. Она заня.ш- от.ш~ую иваршру,

запас

даеь 11хебе.IО1ю Гамса,

эюmа

n~pofi

..шхихъ

.ющар;ей,

моднымъ

жемъ, боrа:rtffШИмъ туа.штомъ и б.mста..rа, ~о всtхъ возыожныхъ
11ругах:ъ общества 1юметою съ пестрьшъ

хвостомъ,

состолщимъ

изъ б,rон4Ив:овъ и брюпеrовъ . 1\fужъ ..uобовалсл женой и то..1:стt.~ъ

ОТЪ удово.п,ствi1r;. ОЯЪ переСТЗ.fЪ СНО l<аШ.ШТЬ. _И !ОАЬКО И9рtдка
страдалъ удуmьемъ.

Хотя 0едоръ 1\lшюmrовичъ mrt..tъ свой ЭКИШ.\ЖЪ •· 1:10 б.жеснуть
шrъ сча~т.mво11rу -r,,гу;1~у удавалось очеиъ рtд1ю . Эти случаи встр·k
ча~ись тогда толь.ко, 1юr,щ , Авдотья Мироновна ожидаiа

въ

сво

емъ будуарt· н..~и 1юторую ш1будъ изъ своихъ пр·iлте.)[ЬНIЩЪ, или
визпта щшого .nибудr, cв·J;:i:c11aro raлaц:ro~ra, сам_аrо отбор наго тона
и с~шо~ отм·.вtJной µобезностц. Но до этихъ частностей намъ, .по
дтгь не совсtмъ .побопытнымъ, n·~тъ шшакого д·.1;.ш.

:Въ этотъ блаженпяыrr перiодъ своей Фортуuы, 0едоръ .Мак
симовцч·ь не разъ встава.п,

такъ сш1зать,

на

цьшоЧ1ш гордости .

Приведу nримtръ. Однажды, <ьтлr.чивъ кармапъ свой ' серебря- ·

rп,rмъ руб.~емъ, пазначеппьrмъ на т~, чтобы вь1шц· ь и закусить
nар6'щюй :ИздеровьL~Ъ paзcтperaeni, счаст..mnыi1 :мужъ ; по ~::~ричи
н·.t_ хорошей 11огоды, рtшп.1сл uр'оrулnться пtшкомъ. С1,ромпо зt-

- Balt ' IrO СТОрОВаjl'Ъ, ' ОНЪ I Не 11IОМ, Пе 331\l'ВТИТЪ ()деСТЯЩед ltO.JдCIW 1
несомой мимо tгЬ .парой гнtдъ~хъ жеребцовъ

,11

не 11югъ пе уз

нать въ ко.~яс11t своей жены. Доmадтr rорнчrыись; 1ю.щс1iа, пры
га11 по 11юстовой I rрацiqзво по1,ачi1Валась
баюiшла то11U1ую Ав

n

доты() Mиponoвr-ry, i<акъ Венеру

въ ра~щвШit, в·.rедоi\rую

по воА

намъ парои J!еб'едей. 0едоръ 1!1аМИl\IОВИЧЪ ГАJI.Д'Б.IЪ 'во ' ВС'Б Г'Ааза;
е-ъrу поназаJюсь, что жена прив·J;тсrвуеiъ его стр~стнr,шъ взороъrь
И уnо:итеАЬНОЙ у.11.ыбкой; ОНЪ СЪ 1!0СТОрГО111Ъ СШI.dЪ передъ 'Ней
ш.,JIJlJ. Но · 11ъ тоже врем~ и дев?;, 1юторый ше.1ъ впереди счаст:Iиваго 111:ужа, !!е остава.юи безъ

.

и, , рисова .юл,

можно

сказать,

дt.1а,

он:ь

!fкъ,. что

боi1до
хоть

крути.11ъ ·усъ,

cef1qacъ

ero

на

нартиву :(ораса Верне.

-

Напрасно,

братъ,

перешшаеш1,ся съ

11rа.1ъ счастлuвыii 11rуя,ъ. Не вашего поля ягода,

ноги на ногу;

ne по

ду-

.ювцу звtръ ..

здtсь опалить усы: это 'в'.hдь nримtрвtйшая же11а и женщина.

Между tti\rь, заш1.стлив-аr1 : 1110.юдеж:ь изъ прi11теJ1ей Аьnа 'дума.ка

u го1,:юри.11а объ · этомъ 1шаче и по с1юем-у; .1ю намъ, чтобы не

2.8,.
'

.

1

.

nротивор·tчить оч,аст1ивомх му11;у, DC~ro прл,1и,чR·~е умолчать оu,ъ
q1:lJ.X1:/ ТО.UЩХЪ.
Но во;rъ д'fiткп, ко~орьосъ
симычъ,

nодр'Ос.ш

11, .

та1<·ь дорого

ц1нnмъ 0'едоръ

Мак;-'

rюдъ руков@дстромъ гувернант1ш-1>ранцужен

JiJ1, yJI1.rn д0во.,ъно дыек0 nъ у~ственно11['11 Qбразованiи; ови .1eneтa..nr
110 Французски, ~а11ъ барченни умненъко, разmаркива.&ись, ?Ъ чувст

вомrъ танц0ва.m II очень равнодушно t:ш. ·с.~_асти- во вс·tхъ возъ10 ж1-1ыхъ ви,дахъ.

Bocnnтaнie наход1rлось р•в.µrи·rел~но въ ру.каХ'ь Авдоть11

.

11оn1;1ы,

~о-.

l!.~i1nrie же E)e,.:i;opa l\Iаксимыча яа . д·tтей ргра1шчива_..юсь

то.п,ко тtмъ~ ' 11то онъ моп, кэр!lmть ихъ 11rорожеяьnrт,, 1юн<1>ектами
и

· даже

вnземскш1и

nрШ!ш,аьш

п

op·txa!\IИ,

Ь

которыхъ

впро-:

чем:~, Авдо11ы1 Мiирокоnна 0рвmа"шсь с:ь высоты, cвqero тenepem
юu1o , ве.шчiд съ в:J;которьш.,; двпьш~ преяебрежевjем:ь, по.чтп вce

F.<ta

замtчал мужу. въ тюдобныхъ 'c.t ~'ЧдJiiU,:

(<

Фи! . 0едоръ , ~'аl(си,.

.~ычъ!. orum, 'fl/L яатащп.1ъ Э'Illi'<Ъ куnеческшъ rостинце.въ!

Какой

мове-жаяр!Ь!« На эiо сч.аст.п1В~1й . 11rужъ-11.!ебе1t 4ерва,.uь только, ож
ви11ть:

,s. Чтожъ,

ФиФочка! ·и J<Р!JРЮШШ шu:tю11~ с.врr0

по крайности з:убовъ не

прi11,тпос111,,

порт11т.ъ ! » Cynpyra-:-apиcтo1<pairкa. С1Jm.•п.

.в~.,а rубю:1 11ъ ю~слую у.1ыб1,у, мужi-п..rеб~й -приводпч Q.ВO'l<J ску

,iы В'Ъ

ЦeCOГJtacie
·
0едоръ 'Лfа1<~?1'·ы~ъ и не замtтилъ, ка1,ъ д1?.ях,1qсть, ш1енуе
ма11 почтенною ста,1>ост~IQ 1 • усt.шсь у J{ero па 1;t..1ечахъ . и растл11 у.1ась · np nсtмъ состава:11ъ его щтщдес11-ти-..1trня1Q opraIЩ~';l!l·
npiJtTHO-AaCIIOB08

УХ/'ГЬ1депiе И Т'БМЪ

CeMefuI:oe

касательцо nрлщщовъ н орtхо11ъ оrраничиnад9сь.

Стар.осn-вещь очень nоЧJ:еняа}{, о.и.а сtда, какъ .rу,нь, QIIa. опыт-

-!!А по.том.у тO"'IЬliQ., чт,о 'ДОСТИl'Jiа до без.еи.riя

,

безnреры.вяы~пL и

.~?дшrи. обманами и раэояаров<!-Нiрш; . она никоро не оqу>к.даетъ,

J}OJOJUY что

1!И з.а ч1шъ не сдt~~п.. ни nъ чеi\Iъ не приw~аетъ теn

·!Р~о vартjл, . прто.му-что цаза

_,eJL слаqщ !-{, она, :шр:о видцт:ъ.
Ст;8-.Р,~ть постоянна 1:1. па,,ч>;дитедьна , пq;i;o~ ч1ю. до. гроба. сожа,
.;t;],~п,1 об11 !Ч?,атt. 1щм.одост.t1 ц о· с,~о~м·ь схаро~r:ъ вр~менu, 1юто
рое" по ед. мвtяitо, 11сеца
!Оrрах,ъ,

по всег4а

.чrчше но~аго. Ст<Щость,

BOJ?iifIO,Jt

:модчаща noщt. · oq,tдa; она. .&юб~~rъ

11а

nодр~-

:r.taJ:Ь,,, въ. ож;,данi~;J" ПОК/! ел же.rудоw,1, справится, съ mtтате~ящш

-~~щест.вами. Препо~теющя вещь-старость!
Къ этой nрепочтепной вещп ПОТИХОНЬRУ nодвиrа,щ9ь и Ав
АО!ЬЯ Мироно~на~ -gоковоu д.1п . женщинъ пnть,1й д~Qя;rо.къ

Аtтт,

.~овисъ _ на~ъ нею Дамок,юв~шъ меч~Мъ: прощдунriь)IJ, щер,tµ\ШW!IЪ

Претеи3ju на вtчную ~I?.ЮдЯ9.~:ь ~! красоту, , ~'fс\!19ВIМИСЬ, .не~IОЩ
JlЬ[!l,И t даж~ Пl_?li всt.х~ п9соб 1 l(ХЪ liOCA!8TI4Ч~C,ISЗf,O ' JSCKY,CCтna; , наQ
хt~с:;тв~нная ком.плекцiя мамаши 9бназоn~.1~ из1>, ФИГУflЬI , ея до;

.
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вольно щ:>\9ильщ,1J1 ошц.ъ, nъ po~t 1тродо,rrова~:р~ дьнщ - 1<'1.\-!Таr
,,учки. ЩJ:1,11ость1 г.щэъ Авдо:rьи l\Iцрq1юю1ь1 \13Чез.~а,~ и ус,:ущ~\а,
· !\t.сто стекд~~дf.~ому r.miщy, щщозь 1юторь~i'1 r11цьз11< бьмо рас
п,оз,\rа.ть

nрежи11rо

nзr.,яда,

9,страго,

сердщ~, зржига~()ЩЩ'О К:()О.ВЬ.
Д}ГifilllЪ, rр,щiоз~о
ватьши;

-

i/о-уч~гQ"

доход1Iцщrо

до

Д~.uже~/.iл А,nдо:~:ьп Миро,аqв1:1ы. изъ

окрученнь1хъ, · сд·t,,Цt,ШСJ• тnжеАымµ н ~г.ю- ,

nъ этой ова.IЬноii массt ж11ра, ·

wr.

~·r9й жедто - АЩрщи

нистоii обо.ючиt н~ бrу.ко и тtю1 - 1-rи чре;кв_еu, rщil}ttOli Ду.uющкv.,

щ1 nрежнеi~ б.шстате.,п,nой Ав11,отыL Мuроновщ1. Ущ,1 1 ]3ъ удt.rъ
е11

ост~валс11 од1нъ

толыю ша~!СЪ

'Юtmepccnomnu,

1,ъ ,кот9_ро;му

обьuшовенно приб·tгаютъ )Кеищщ;~ы, бol)IOЩjЩlJI съ усrмiя,щ~ -вре·мени,

-

бо.t!ЬЗтtСl!/&Осmь, ПОДЪ nirдо:мъ кщqpqu !\ЮЖНО ,I~Гlф СКJ.?ЫТЬ~

11оражевi11, наносm~ы11 лt;r:н,щ. И Ав,.iотьл М:~оновна посто~няо
пр1L"tварыва.1а, nосто1шно .1ечи.1ас.!> 11 ,жа.юва.~ась нq р~эныл l;feдytu·,

.·ЮВКО Dр1ШИСЫВад UМЪ раЗ}1;?11I nepe~r~HЫ ~Ъ СВОеЙ В};\1ЩЩОСТД:.
Та~ъ наnрим-tръ-uеуы;J;qтн:ы,11 сtдшiы · IЩО}1:схо,1и.ш отъ .11mrl?eнeй;

()qeJ:11>

тшкесть движенi'й· отъ разсJаб.-1:еm1~ первъ, шарqхоnато.с·rи мща
отъ остроты 1,ро.ва, мерт.ви;ша г"1азъ -·оть неот}!11зчи.ваrо нас111ор,

на ц ·та~,ъ да~1tе. II,a все были свои прпчииы., 0'1:яищtте у Аnдрт.ь1"
~u1роно.вны J!С'Б эти недуги - п она 01щ1·~ царь-дтьеш~а, песr1дз,
n.нruaл Минерва во всеорrжiп 1\Ю.ЮДОСТU li t,расоты. По

несча

стiю, nебы.ю между зnа:менитост1ши наш~rо J11~дицинс1щr~ Фа1~у,!,1>

тета че.ювtиа, довольно знающаrо п лошфrо У,а такун5 оµ_еР.а-цiщ.

И .это состю1.f я.ю постетrну.ю

0

11

Авдотьи Мпроноnаы.

.· I;lo,

}'feil~

~диист.в~1mу1Q nричuну ща.юб~ 1 .
1с1

•

'1"1ШЪ, Jl.'Жa э:r.а t{();i1~дip, ,paзЫfl)AIB8JiaGЪ ,(Щ~ деред'J~ ·

l' JIЩl3IOJ с~tт.а; ..ВRYТJl,eIOiiii червmt'Ъ EICTШIЪI -.Фl:13Шiещюе GОЗНцвiе,
ТQЧП;fЬ
сердце, 11 ,11С.111ЦС.Т.Вtе 'ООГО, ~О nepe~1·J;н•.I; наруЖНО(}.'№, '

ejI

пзмtнnлась 11 nяутреинлл qтор,она Амо1•ьu 1\111рово,впы; шут. У.до

воJьстцiй уже не ув.щка.11ъ е~, опа перестала llJIШilliщ1-p, roc:rei:!
п сосредоточn.11ась _ на до111ашяеi'1 хоз,нйqт.венной · жиз1ш · и HJ\, обn-

занностнх:ь 1щте_ри-qа.ювшщы дtтeii,
С11 рапнnго rтра . .др цогднщ) вечери.

·
.от•ъ

J

дверей

кухни до

опа.1~ди звоmюю тр.елыо , раз.mва"юл ro.11qeъ . Авдотьи }Jпвоновщ,1;
она, t{а~кетсл, н,е 11мД,11а ( вре:ащ1ш: да,r~е ос1щitуч,; то · KQURfMa о.на
на п.епоnорот.1111вуlо чхарку,

!6

бращма n,1ут~~ ла~,ен,

nрамл..шсь съ .µ,шнщ.u БорничноiI,

то "Р,~а

то уrро;юца · п.ьшпщt ,- ку~е

ру, тр отъ б,езд-J;,1ыt, Г-f!eм:Ii,,ta и nадъ Оедрро,,11, iI~1юи)IЪmем.ъ.
А он·ь, . nредоставл.~нныii сщому 9еб·t, без·ъ забо~;;ь и безъ .х.ю

nотъ, сgодющшщ::ь съ . ~ч>шю11ъ· су:другц, щ1сда,1Уда.ю1i по,шымъ··
сцодоijс-щеш~, котораrо 'жаж4ала его .. староGть. ' Д·la'l1 1 --.- п.~6дъ ц:1а
мен.нрй. .rюбв11 1 вь1ш,1п, , 1tati'Ь гово_r11пъ, ·щ1;ъ ne..ie1н>n·ь ,1 1<1SJ• не- ,

'

..
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вRНнь1хъ

птенцовъ обрати.mсь въ

11rоднь~хъ

..rьnовъ

и овагроnъ,

самаrо повtйmаго Фасона: въ шестн~дцать .аtтъ преисправно обt

да.ш у знам·Ьяитtt~~хъ ресторавовъ, тлну.,ш ша111павское, затл
г~а.mсь nаrшрос1ши М9рне и громко вмзыва.m въ театрt вто
росте'!Iевныхъ танцовЩ1Щъ и рtшите.п,цо · про'Извосили приговоры

1.

о высокихъ дарованiяхъ г-жи Самоfrловой.

.и -х;

r.

Каратыr.иныхъ .-

Впрочемъ, 0едоръ Максим'ычъ не ~каJiоватьсл на безпокойс;тво,

- причиняемое д·втьми; онъ видtлъ ихъ только . два, много три раза
- в·ь недtлю . Въ самомъ дtAt nре1tраснь-шъ мо,ю~wъ .nод11мъ -не
сидtть ж~ съ дрях.n,шъ старшюмъ отце:1111,; пе то.mовать съ ни.мъ
О старl'Шt, не с.~шать сев:тенцiй: и.мъ нужны разв..tечевi1r,
васлажден1л, свойственнъut 11хъ возрасту.

t дово.,rьствiл,

А_вдотьл ~fироновна со своей стороны не щади..tа ничего, что

бы дtти е-я, Fl ~ъ особенности cтapmifl съшъ, первенствова.ш въ

шумпыхъ t{ружкахъ избранныхъ ими друзей отМ'.!щнаго топа .· 'fакъ

спо1юйно и 11n1рно те1<ла с~:арость с.часииваго мужа; съ у..tыбl\ою,
подъ часъ И очень }!8ВЫразителъiюю, пог.1лдываiъ овъ на Божiй
~ръ. Но ни J1азурное небо, подернутое зо..tотьшъ блес1ю:ш, сол
н~чнзго .~уча;

·.шумъ

ни кровавый свtтъ

мо.шiи, ни свистъ бури, m1

деревъ, ни весенпiй расцвtтъ природы,

однпмъ словоllrъ J

ничто н·ь Бож~емъ мipt, что восп:ламенлетъ мыодое воображенiе,
что заста:ВЮI~тъ дрожать юяое сердце, что прштво разАРажаетъ
свtж.iе нервы, ве ш·hняло и

ne

трога.,о 0едора :М:а~,сmrыча такъ,

1<а1tъ трогалъ его запахъ баранълто бока съ Фаршемъ

n.m вчсно

изrотовленяаrо сал,ы1m.<а; ДАЛ. счаст..шваtо мужа весь мiръ зюt.uо-

~ чилсл nъ устрицахъ-веспою, въ пкрt раз:пiЧваrо рода-осе1п,ю, въ
вестФаJЪс1,ихъ 01юро1<а.хъ

ri привозныхъ

1юАбасахъ-зимою, одвимъ

САdвЬ11tъ '_въ разлообраэiи nc·.txъ воэмG,~шъ1хъ 'х.о.11одншхъ и жар1,и:хJ>.
При такомъ , 1\ зr.urдt на iiшэнь, счастливыц 11rужъ · до?,'лНулся до

шестидесяти хtтъ. Въ это ·времл opгairnзilrъ
nостоJ1Н.наго

неумtреннагь

.

пnтанщ

в:ъ

.

одцо

.

его, nъ
.,

с.m~ртвiе

п_ренраспое

у.тро

заснрИП'tдъ, крлюrулъ и согнуJIСл: его ударпJъ пара.шчь.
0едоръ :М:а~юимычъ перест,аАъ д·tйствовать правою pyt(orb и
ног,:но ; п:ерестал'ь вАадtть съ uзбытко111ъ лзьu,оl\IЪ ' и ' tлыmать.
Bre во1,ругъ д.,и него умер.10, даже до жалости къ ero неМ'ощам1,.
Горько быш саютрtть на полужи'iзаго 0едора

Ма~симыча', IЮгда

ояъ, при видt ' старыхъ знакомыхъ, невюuно · за.1епечетъ 1 1tci 1,ъ
ребея<жъ; тююю б,ы.жо, очень

тююю-rлядtть на 'с,1езы безсихiл,

текущiл х1зъ туск.u,1хъ глазъ по морщшшстому его лrцу.

Авдотья: ·мироновяа не моr.ш nыiюсить та,юго печа..п,наго
эрt.шща; ел нервы сJиш1ю;1ъ nорэ.жаmGь прй этомъ "' 11ид·h и он'h,
съ ве.шчайшимъ ус1мiемъ, рtша.,тась посtщать своего мужа то.сь·

'
С1~астлшJы1'i муж"б.
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КО однажды ВЪ HeJI'Б.IПO I еСЛИ ТО.!ЫЮ домаmнi.11 заботы И.Ш боJitЭНЬ
не у держива.m ее отъ этаrо . пабожнаго испошенi.11 супружеской:
пtжности.

« К,шал ~ тоска\ r,

говори.1а

Авдотья

Мироновна.

« Страдать

такъ, 1ш1tъ страдаетъ б·J;дный 0едоръ l\lа~tеи~ычъ-невьшосимо !
О, Боже мой! ужъ JIYtfПie бы онъ умеръ! душt быJI,о-.бы легче·! . ))
И об..rегченiе это с1юр,о воспос.{tдова.ю:
у:меръ и,

yn~1pa11,

ш1tJ1ъ с.1учай:

• 1

0едо_ръ Ма1tсm1ычъ

въ страшныхъ

воп.1лхъ и об

моркахъ своей супруги почерпнуть по.шую увtреmюсть въ сво

·е~1ъ супружескомъ I счастih . до гроба. СчастJiивый

111ужъ!

,

•

.

·-

\

1

,
В0СПО311}НА8
~ Е ARTPIICЫ

•

\

.
.

'
гААвА
Къ ч~с.11у нехlшостеri

·XXIV.

времени,

.

'

мцою @nисан11аго,

жатъ доlllов.ые ОСJ110тры; опи сопроnождал1сь _иногда

ми сценами .

. ны,

nршц:~д.яе

nрезаба~ны

Одпажды, наряженные город~кnмъ nрамеяiехuъ чл.е

лвиJ1ись къ дtвицt Арну, и наш.ш у нел бюстъ · Марата, ,ю~

торый артистка уnотреб.11лJ1а вмtсто болвана м11 сnоихъ .r~моnт
ныхъ уборовъ . ·
•
-А, у тебл водится Маратъ, видно,
сказа.1ъ

.
•

ты добрал патрiоткаl

одинъ из'J, досмотрщиков1?.

Эти осмотры nроизводи.mсь по ночамъ, и · 1110жно

себt вооб

·рааить, какъ всt спtши.ш истреб.шть .· до поСАtдялrо дАоч1<а бу
маги, 1юторый могъ бы возбудnть подозрtнiе . · У 11~енл быАо ll!ЯО
жество ntсенъ, ПИСаllНЬIХЪ ВЪ бO.dte СЧаСТАИВЫ.Я времена, IЮГДа
нИiюму

въ rоАову

ги.ю,отину.

не

nрщодило,

Я ихъ достала - во время

что они

11101yn,

по в.жечь на

пребьmанiл своего

въ Тур

нtе, во · иа~<ъ я во, всю ж~нь бьма n·втреннrщею и нерлхою, то
вtкоторыл

изъ

нихъ

сохранитсь.

Однажды л только-что легJа спать, nдругъ эти господа яви- .

.mсь

ко мнt д.11я -осмотра, л вста.11а и отвори.!а

свой писыirенный

СТОdЪ. Опи прочиталr письма .моего 11rужа, бьmшаго nъ то времл
nри респубтюiнс,юй армiи; потоi11ъ rщателъио осмотр·.hАи 1,аж
дый к.ючекъ бу11rаги, nротннул1 вс·.Ь 'Стрьл и даже тюФл1<и же

.11tзяъши иrАю·,п~ . Не нашедъ, одиа~юже, ничего

подозрите.п>яаго"

Jlуизы Фюэи.

они пож<ма.ш ю1·J; доброй

nol.{U·, и nыrпли. Па· c.11tд'j'IOЩee утро а
:хот ·ll.,ш прибрат& paзupocш11ТJ;J1i буъшш, 11 лерnос, что лопа.110 1,ш·~ на rлазаJ 6ы.'1:а пародiл щ\ изn:вс•rную n·!;сшо о бтьдпо.щ; Лшть, за

1ioтopyro мепл нспр6~гl;шrо потлвт,н1 бы 1tъ 1>ево.11оцiошrому суду.

Не зтuо, 1;а1шмъ чудо;ч · ь oua бы.ш ост,.ш.ю1щ без·ъ 1111юш1:riл.
Нс

с:uотрл

:>то т рсnожпос

ua

.ттоби.ш сход11тr,с11, •1т обi,1
-cJ11m1;0,п,

ча сто . сб:ыщм11сь .

что

с9сто1111iе , друзь11

11()то.~1i оnат1,

,объ

Р.асходлоr,

уnпдлтел

н знакомые

опасацiлхъ, которыя

nечсрт1ъ,

11юr.ш

ручатьсn,

дfJУГ'Ь

li'Ь · др;:7rу, 0911 С1, UО.IЫЩШ'Г. М)'Ж6СТ80М'Т~ ОЖIIД:.1.Ш

· :В1цл nс·[;п, Оl{ру,1:ающ11:хъ

c·I,

нею,

u

1

подчасъ,

n·r,

на схtду1ощ1й

прiлте.щ - во

той же

уn.юrш1юь

'J.'penoy·t,

щ11юю

то

дет,;

и тtснлсъ

1<аждыi:i

грОЗЫ.

свьша.11011

л11хорадо •шо10

весе-

.юстыо, cм·h1tJ1CЛ над·ь сиертыо, па 1,раю пог нб~.m. Такъ, па-прп
J11 ·.J;ръ, пotrrи
судъ,

no

.вС'tхъ общестnахъ пародuрова.1011 р·евощщiовuый

чтобы прптотд1111тJ> С1t

pacnpeд·k.111.,1u ро.ш

u

см·t .ю предстать

дt.та.,нt репст1щiп

дате.,ш зашша.Jъ огромныij

у

n~ro.

передъ

'fа..тыш.

Роль

Мы

предсъ

водо.1~аз·ь До6рлко; , бiднллшу

очеnь

обш1ш.1а эта го,11ь,

ибо это бы.ю са1юе 1<рот1юе II доброе су
щество въ мi_pt; онъ ттроqсм·ь исшч11л.,ъ ее очень удоо.яетnорi;
тс,~ыю. l{огда 'c.J'lJдoн.i.ю кого ..11160 nрrп-оворпть I<Ъ с~юртпой ш1з
nи, Добрлку щипали ухо- 11.111 хвостъ u застаn.111лп ero лалтъ, •

что зuач1:т.,10: « на ги,тьот11н1: ,1 : Эта забота бы.ш возложена -на 1\1t1р

ке1-1ну, благороднато нсnапца прi·tхмшаго во <I'Р.авц\ю, 1{31{'1,' в1,
•
"'
•
,;
1
•
стр,ану сnоооды u q,частщ;
но с:rран<1
сnоооды и счаст111 ср.4~ .
прес.~tдоnать ero, ЮШJ, ·;wy1·a ,Rирондпстоnъ. Qаъ бы.п, очень
дружснь съ Су1ю)IЪ
п ' с·ь Piy,1,0)11, IiOтoparonес~.11ость пе нзмf,;
t
•
i
н11..fась даже
.
въ то I}f)e.шr, 1rа11ъ онъ бы.,ъ. увtрснъ, что c·r, часу па часъ прuдет~11 е~,у с.юаштr, голову. !\Iаркеппа II Рiу,1,ъ в,ы
.J

nросн.ю

nозво.1енiе

остаться

1

ш1

cnoGoд·I;,

f

nо.л,

11n11с~10тnомъ

.rt,

~

щапдар)tа, пс oтxoдиuiuaro отъ ш~хъ нп на mап,; это noзnoJeиie
· ).11
~r

дава.юсъ доводьно .юпю, потому что бtжать и,1и У~ры·rьсл
бы.ю
1
неnозмощnо. · · ·
•
' ·.
Piy<1>1, во.ючнлся аа nс·./ши жснщuщши, онъ увtрядъ , ~то. ~ъ·
ЧеАОВ'БНУ, ~IOЧTJI nрuгоnорешю:му 1,'Ь C)l epтn I ПП OДlli) ЖеНЩПtlt'\, Ue
]t0Ж8ТЪ бытk ЖССТО!iа, DOTOMj' что это дtлаеn el'O о~е1-11, Иl!Т8респы:мъ, п 'ITO лю_оовпое оо·ьпснеmе 11одъ шцаоромъ , 'i1ia~rдapиa, ,
- вещь очень ориг111нмьна11. Ес.ш 011ъ и 11cтptqq.1ъ 1шоrАа ш:~с
тоrшхъ, аа то вс·t лрю11ша.1ш въ 1Jемъ ·участiе . Л не 111q,r.ta · I/C.
-

·-"

..,

•

~

•

1

~

:хохотать .nадъ DС'Бu !П . СГО ·дурач~СТDМШ,, НО ЩL'Б 60JЬUO б~t
.,Ю смотр·I;ть па е1'0 nесе.юсть. Разъ онъ уп·росилъ меш1 1 1Jдтu съ
шшъ

въ театръ,

гд·t да13а.шс1>

одн·J; паnто11оо~J; _ 11ы вош.ш, и;~,.

'

соuровожденiи uе-от~учпаrо жаuдарма.

5
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- Го.,rубушю1, с1,шн~.п овъ придвернuц'в, отnорлвшей

eriry

JО

бы , ИДТИ В'Ь тv_атръ, посадите Же UаСЪ КаКЪ нибудь ЭТЮ<Ъ,

не

жу, llfЫ 11rо ,юдьте АЮДИ, давmiе тnry И3Ъ рЪдпте.1ъска~о до:м-у, что
c.rиmкoilrъ на DПду.

Вскор·t
счастью

, за

тtмъ

его посади"111

это бы..ю не

задо.1го

въ тюрьму Коuсье,rжери,

до

онъ яаnиса.rъ «8aniicкu узmша».

девnтаrо термидора.

IiЪ

'Ia..1\lъ то

·

' Въ ыаt i\i:l;'cлц·t вьШI~АЪ зоа~rенитый декретъ о признанiи вер
ховваго существа

и безсыертiя души.

l{аждый артистъ, с1<0Jыю

нибудь ПОЛЬЗОDЗВШiЙСJJ уnаженiемъ , ДОАЖСНЪ

бЫАЪ DрииаддеЖаТЬ

l(Ъ музыка.n,ному Институту, состdпвшему н:а шкдпвенiи прави

-:~:е.,ъства, и по этQму участвоваnшеJ\1-у во ВС'БХЪ нзцiоимьных'ь
торжествахъ . . Одна бо..~tзнь спасла менл о'tЪ участi11 въ празд
неств·t въ честь Марата. Въ г~авt Института были Шевье, Да
видъ, Мегю.п.,

.l[есюэръ, Госсенъ, и 11mожестnо

товъ и· литера:rоровъ.

Давидъ СОЧ1Ш1tлъ

({!)угихъ артис

шаяы, R?стю11rы,

проr

рэшrы, завtдыв°~)лъ в~tмъ ходо!IЪ торжест,nа. .ilешоэръ, и _въ
Ьсобеmюсти . Мегю.rь, сочиня.m ги11rны, 1юторые мы до.,;1жпы бы.ш

п·tть : · Торжество въ честь верховнаго ,существа было б~зспоряо
самымъ велшюлtпяьшъ изъ всtх-ъ праздпиков~ тоrо вpei'tiem1. Ва
террас'Б Тюилърiйс1<аго

дворца была выстроена ротонда,

въюту

павша11 въ видt а11rФитеатра. Съ об·Jшхъ сторонъ быm .mстницъr,

ва

стуnеяяхъ кот~рыхъ

р.азстав.11ень1

ntвшiл rщ1въ1 въ честь верхо_внаго

бы-:Ч1 по

двt женщины 1

существа. Он·J;

б.ыли всt "ВЪ

б1мътхъ, греческихъ тюяикахъ, съ перевязью па груд0,

съ розо

выJ1rи ntн.ка11rи на головt. и корзиною розi въ ру1iахъ .. ЭтQтъ од
вообразвый

ностюмъ nроизводи..1ъ

чу двый э<1>ектъ.

Впереди ро

тонды находился многочис.1енный оркестръ, состолвшjй изъ всtхъ

iу~ъ артистоnъ столицы; подъ управлеяiе11rъ Jfесюэра. Чле_
ны f{онвента, въ торжествевm,1х1, мувдирахъ, сидt..m на бапю~t.
Наnротивъ
Фитиль 1

столла r.тату11 ~теизма; Робеспьеръ поднесъ къ пей

и опа раз~етt.~:ась Фейерnеркомъ .

На мtстt ел лви.&осъ

изображевiе разуJ11а, -закоцченяое

оrнемъ атеизма и Фанатизма.

Этqтъ

nмtлъ

декорацiонныff

тtмъ; вq~ процессiл

<1>окусъ

ue

бо:n.шаго

ycntxa.

3а

отnравиАась на ~Iарсово поле, едва пе па

дал отъ эяоn: и усталости. Взабравшись на вершину горы, J1rъ1 ос
та1юви.mсь nодъ деревомъ, и nроп·l,ли

еще вtсколъко

гимновъ.

Торж.естnо кончилось очень поздно. Мы смерте.n,ио проголодались,
Та.п,ма и Давидъ" съ трудомъ отыскали

памъ

кой-чего

поtс1• ь,

НО МЫ ДАЛ ЭТОГО ДО.ПКВЪ1 были DpдtaTЬClt, ПОТОИу ЧТО ЭТО П0Ка

..

За.40СЬ бы Робеспьеру слишко1t1ъ проз!1Jiчес1uшъ. Онъ,

стол на

верmияt гор1,1, вообража"11,, что 11rы доJжны быть сыты · отъ

од-.

'

.lуизы Ф10з11.
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Jll~Ъ (ЭИ}1iю,ю-куренiй. На СА'hдующiй день разнесся всюду с.,rухъ,
будто тутъ Бурдояъ шепта.!ъ Робеотьеру: «помни,

Робестьер·1.,,

ч1·0 ТарпейскаJI ска.яа б:01зка хъ Каоито.яiю. »
На это:а1ъ тор>Нествt· я въ nервый

разъ видtАа вб.шзи

депутата, ·.предъ 1юторымъ дрожа;~ъ цt,1ъtf1 . парод'Ъ.

Въ

это1·0
другой

разъ в11дt.1а л его :въ -тотъ день , кюiъ жители Парижа Qбtда.ш
ва ултщt. Овъ останоnцлс11

былъ пе въ дух·t;

enry

с1, . 1<•.k1,1ъ-то говорить,

по nщтшому не нравиАаоь

и

каза.Аось,

эта

c.мtпmafr

трапеза, npnдyмamra11· nарщжскою Общиною. 3а то, l{Ъ нашей все
общей радости, васъ ведомо держа.1и за стоАощ,. 3а

ку.шсами

театра Респуб.mк1~ ш1t не с.rу.чи,юсь видtть Робеспь ера, хотя н
читаJа гдt-го, что онъ бывалъ т~rъ 1шжд~1й день.

Нwsонецъ , грозный. Комитетъ Обществеmюй Бе зопасности стаАъ
возбуждать опасенiя даже i;iъ

•[юбопытяЕ>

самыхъ

бьмо вабАюд~rь, 1<ад1,

отча11Ш1Ь1хъ

брожевiе

дем01,ратахъ .

умоnъ

11а пуб.mкh театроnъ. Вось111агр тер111идора, въ тотъ

о.тра»цмосЬ>
деяь,

J<акЪ-'

1рочiе члены ко~1итета возста.1111 на Робестьера, да:ва.rn трагедiю

.

Аеrуве: Эniw:apiiдy it Неропа,

.

nъ

l{Оторой

,,.

игра.~ъ Та.~:м: а. Въ

J'I'OЙ пьесt 11wог1е стихи невольно пршага.шсь къ

современнымъ.

~обытiямъ . По во.шевiю .зрите.ц:й 11южао бътло угадать, что онц
1е

ynyc1,a.m

ни одпого наме,щ, хот11 с:rрахъ. бъмъ еще сл1ш1юмъ

.::ш:енъ, и не дозволиъ Иl\IЪ ' 1tВвО !!ысказать свЬи ш1с,п1; . въ

од

номъ то.~ъко 11itcтt, 1шг.да 1'AaJJa ilI11TeжFIИ1tonъ зоветъ 1юАеблощих

с11 соумышАеннmювъ на Форумъ, чтобы въ гJiазахъ всеrо наро
да обвинить Нерона, бурл рукоплас1,анjй потр11с.11а всю залу; яо это
была одна :мг~овевная всnъ1Ш1,а, · она тотчасъ ше затих.ш и страхъ

·

оплть окова.1ъ всtхъ безмо.U1iемъ моr1цы, до самаго 01юнча11iя

спечак.~я. .На схtдующiй день опять даваiiи .ту-же. пьесу; во въ
этотъ день соверши;~ось ве.~шюе событiе, 1,оторое сваJИJО намепь

(}Ъ сердца наждаго и бурвыл ру1юnАескЭ11iя npepьma.m аt<'l·еров·ь
почти на 1,аждомъ

стихt, такъ, что предстамеюе затянулось до

втораго часу ночи.

Съ · паденiемъ Робеспьера, мгновенно разсtл.юсь всеобщее
·оц·вnен·внiе, все ожn.ю; всt тюрьмы отвори.mьь, всt .пща прояс.:
1.ш.шсь. Но .ш11:Iют·.в с·ь т.1;:мъ, всt лочувствоваJЦI потребность по-

1·у.~ять, стрях.нуть съ , себя помtд1:1iе . c.iltды мрачной парижс,юй
апюсФеры; nовпдаться

съ

отс-утствующими

родстnенника~rи

11

друзьями, пересчитать оставшихсл в ·ь живы>..,,. Въ особеШiости рри
n.11ена.11а 11шоrихъ Ита.11iя ~
Италiи

бы.11а

запнта

noтo]ry что большал часть

Французеюти

1юйс1<а11rи,

пашс1 удмялnсь туда п вст'У,'nа.1и в·ь военную

II

городовъ

щ1rваннюu1

ТОА'

граж1,аис1-ую с.11у-

1.

Bocno.1t1tnanьe ai.mp1tcы
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1

.

'

жбу. М а.10 по i))a.ry Парпжъ опуст·J1.11,; остались то.11,но т-t, к9~1у

зва~iе 11.rn заю1тi11 нс 11озnо.111.ш JJыtхать.
К·.1, э1·0:му

npe::\re1111

nрипа,1цс;rшт:ъ нача.10 ох.~ажденi11 'П, .,п,mы къ

женt . . Съ мждыi\1·ь днемъ nозnращалсл оп1 ь 11озднtс домоi~, даже
11ъ

·rt

nечера, когда' OIJЪ пс пrра.,·ь въ теuтрt;

н11хъ быn::\Ш гос·1·и ,

тще1,но жда,m

ero

1;ъ

часто,

об·I;ду.

1юrда у

Юлi1.1 , JJсегда

цахади.н\ ему нзвипеuiе.-« Онъ чу1~ст11уез"ь ло•rребuость разnлече11i11

noc,1·lJ

.ilе·вх·ь 1rре.nогъ

11

опасн(?стеii,

1юторъш

Бtднт1ша бы_.,а сnшюйна и довtрчим, 11 r1c
шей е{} участ11;

116 {l, · ш1д1шшан, 11c.11{'J,

11rы

пepeжrLm.

»

uредnид·J;.,,:а, ожпдаn

он1, ухаж1шn,~ъ

за

одною

><ОрЬше-ныЮЮ Особою, 1(0TOJ)YI0 ОН'Ъ отби.11, у npi1rI'e.IJJ CDOCl' O,

· .rtiишo, н nъ .1,оторую бы.п JJ.нQб.1е11ъ ilO ушн, 11 . пе раздt.111.,u en
дов·I;р•1ищ>ст\1 ; Jl часто разсу;1сда.,i об·ь · этО)tъ съ Су1юм:ъ; но ' мы
оба Стара.t!IСЬ СlфЪ!ТЬ CJЗOll 01I3Сенjд ОТЪ
одна эта Мыс.1ь отраnи.1а

бы всю ел

пбо :шали';

I0Aiu,

ж11sш,,

и что nадо

ЧТО
бы.ю

Об;tаНi.ШаТЬ ее; ЧТОбЫ не J\1\Ш11ТЬ CПOKOЙCTDill I1 СЧаСТiЛ. 1\-ь ТОМУ
же :ыы 'ду~та.m,, что эта ,\Юбоnь одна преходящм uри~оть: Ta..i1,11a бы..~ъ с..~штю.мъ предаuъ своему ис1<уству , чтобы 1ш долго
отдатьс11 .п<>~в11; оuъ это щшъ · pi.:c ((Оt,азал, · съ д·Ьв,щею Де
r~1рсеН1,. К'\В8 npnmJa 1юш1з11а · ш, е-с ы, прое;тыла П .нобовь его l('Ъ
(il'-Jаровате.н,цфi ДС3ДС1!011'1,.

Г.ллв~

XXV.

' '
За 'Геррор11з~10:1~,, µо с.,~:J;дова.1а нс мен·J;е ужасю.11t р еакцi'11;

uo

она расnрос·iранилась бо.~·tе щJ департам еuтс111ъ 1 по дороrаl\1ъ

се.ш~п; а въ Парuж1, nыр~зшасв тоJыю
назыnuеыаго Фрсро1~обска10

зo.1tomaio

и

n·ь :дурачествахъ та~,ъ

.. юпоцuJсmба;

поэто~,у

ошt

11.а.ю , безпо1ю11.1а щ.1съ въ сто.нщt.

Фрсронъ былъ денутатъ

аз·ь 11apтir1

Щ)11Тё.НIЬЛрОВ'Ь, ·ОНЪ Т.3-

д;И.П вм·1'стt ~ъ Та.п,ено:uъ нъ БЬрдп, и uис1ю.~ыю не
ЧС.IIОВ"Lt,ОЛ1Обiемъ. 0дН81(0)1I0
Робеспьера, fЮ~да

e~ry"

ОfГЬ пз·ь пе рвых:ь

от.тпча.ю11

])OДJJIIЛЪ руку IН.1

с1шо~1у СJ:ма' уrрон;атъ опаснос·rь . По с.1·t;

лaдeliill })обесnьерu ) Фреро~п, сд·t.i<М СЛ цептгn )t'Ь, ок6ло

l(QTOpa1'0

тtснилась вел 1110.1одеж1,, заду J1Iьшавшм свол uнтвы uъ 1t0Ф еi'шнх· ь,
11 лрunодuвщая ·их·ь -nъ нспо.шеuiс 11·1, театрах·~,, 1i::i ~ .11щ1;1х·1, п

n'1,

част,;ыхъ доиах'I,. _ Лупе, дсп1тuтъ НЗ'I, партiн Ж11ро11днстпвъ , 1{~
ю1)1-ь ТО чуд(Ш"Ь нзб·J,жаnшiй Y'JaCTI[

..

,,

...

.1'rec1I11
Ш)СНЮ Mo1·sej\\ai~e.
не мпп, пзо·hжать

свощ;:1,

('ДИHO )lЬJ/11"JC IНIIIOJl'I,,

,.

эпrхъ. госrюдсшкоn· 1,, за с.очинс1ш у 10 нм·~,
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Я еще
)f0IO,

ne знала Jlyne; хотл онъ бы.п очень друженъ cъ'"'fa.iь
111Н:Б llИ разу не сдуча.юсь DI1Д'.lm; · ОГО У' ю.,iн. Вс·.t111·ь 11з-

11·l;стно, с1ю;~ыю

~ry

iодм жсищшш

ue

нuд•Ь.нмъ с1·0 рщ~хан·ь Фоб..~асr;; ш1 одnа :мо~

посмt.1а оы .созпатьсл,

что

'

оµа

ег.о

чита.ш,

тю за то всt ходи.п1 сьrо1•р·Ьть на заимстnоваnпу19 пз1, него оперу

.Jloдo1tc1cy.

11

предстамя.ш себt автора

премrмьш·ь

naptieтuьruъ щего"ю111·r, п любезншюиъ. Однажды,

каnа.,еромъ,

это

бьыо

въ .

году, была л· съ Юлiею 'J)лыrою у, госпожи Кондорсе; - за
шла р·tчъ о Jyne и его· новоr1 брошюркt, в·ь 1ютор,оп опъ раз

1744

с1ш~ыuа.п, 1<а1п, был·ь спаседъ 01"1, гильотины ет1.1рапiшш1 и пре

датmостыо женщшш, l(QT(;)pyю онъ rщзыва.tъ Jодоис,юю, и на 1ю

торой опъ 11зъ бдаrодар11ост1r жепu,rсл. Я досц1J1а эту брошюрку ,

· n прочита.ш ее съ ·nосторrо~1ъ. Ча:ган чью "тнбо исторirо, :мы
обыююnенио предстаnлдемъ себ·J; героя ел Dъ с~rыхъ

очсiроnа

те.tьяьIХъ чсрtахъ. Таю, 11 11 воображала себ·h Фоблас8: остеnе1швш1ruсд1 11осв.атmщпn1ъ себл на е.tужбу отечеству, а .lодопс1iу
nелrпюдушною 1<расаnицею . Эти образы придаваАи еще бол:tе
пре.~ести IШИГ'Б. л разс1шза.,а IO.ti11, 1<аkъ зan..te1,i меня разс1rазъ

. и 1шкъ бъ~ л же.Jал:а встрtтить r дt nибудь Jуве и его жену; но,
не С){аза.1а 1ш слщ1а о то:1rъ, нанъ

11

ихъ себt представ.ц.tа .

~ Нnчеrо utтъ ..terчe, отвtча.ц1. iq.,i iл, они ~автра обtдаютъ у

111евя 1 ,IJ 11 сбираJась звать тебл.

..

, .· ,

Я сь радостыо uршtлАа при1'.t1аше-цiе и 1ши.а:ась очепь' рапо, nо
тоду что 11етерп·Jшiе· nиiJ;ть llfOИXъ героеnъ не д~ало шrЬ цо1<010.
- I{огда о mrxъ доложгми, хозJiйка

поmАа къ яимъ

na

nстрtчу, и

1! нево.льяо посJ·tдовала за nею. По 1ш1юво· быдо мое ·изу11менiе,
1,щ·да 1 JJ~t·ьcтo созд~ннаго мо1шъ nоображенiе111ъ Фобласа1 пред
сталъ мнt :11ra.~eны,if1, cyxor-r че.юв-Jщъ, ueлon1tiй, пеопрл·rно од·J;:.

·rыrr . А nре1,распа11 .iloдoпci.a! . .. дуршш, чсрна~т, рлбал, съ ух
nщ·нами 1111хар1ш. 11 была т~шъ разочароnаиа, что пе · в·hрила г;~а-

эам·ь, u жал•l,.ш , что же~шпiс ")!Ое пс1юлюмоог..

'

'

Посл1; u·tf<O':'Opыx:ь, прт1·tтс1'в11"1 п общ~1хъ с.ювъ объ

устра

пс1шъiхъ ·оnаспостrtхъ, п о nри:~rtрномъ иужестn·J; и cai'\fooтnepжe

_иi11 г-жн ,llyвc, ,_IO.~in предс'1'аnи.н1 м:еш1 предестuой чеТ't.

-

n от·ь, см:.н.1.ш

опа F одна нэъ

11юлхъ uрiлте.u,шщъ, очен ь

же.tавшм nасъ nrrд·tть; ·оrш чпта.1а троrате.4ы1уrо повtсть. ваши~~
бtдcтniu, и Iiepcвc.1a духъ тQ.JЬ\(Q тогда, на1<·ъ уDtри..,,ась, что nъi
спасены.

•

Луве сдспtа нок.щ1111.,rс11

1

'

,,
~шв, п uзг.ннrу.п, на, мспн съ та1юю

уАыбl{що, ющъ будто хот·.IJ.п с15азnт1,:

-

Вi,ptro .думаАа увид·вть

J,arю1'0 m1будъ Фоб.tаса! - f~ yn·.t;peнa, ч·rо о'нъ эам·.kтиАъ i-,a Аицt
моем,, у,11ив.1енiе n paзo•Japonaнie. Разrо1юръ опять обрати.1с11 да ro-

'
Воспо.11~ш,анiе a1-mpttcы
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дину б1Jдс11вiй и скорби, и на изобрtтате,.u,ную хитрость, съ 1,а

Rою Аодо11ска спасАа песчастяаго отъ -немю~уемой с~~ерти. Эта
бесtда примири.t1а м-енд съ герол11щ , ибо Jiyвe былъ человtкъ

очень умный и поч1.·еяныi1,

·и

жена его',

ность своей наружности, быАа

пе смотрJ.1 на невзрач

женщина не совсtмъ

обьШIJОвен

вал . Вел бtда СОСТОЛАЭ В'Ь ТОМЪ 1 ЧТО уУЖЪ сдt.IаАЪ ИЗЪ• пед Герои
НЮ романа п описалъ с.шшкш,rъ

зfu-uанчпвыш1 крчСКЭ)m; ·еслибы

овъ назвалъ. ее просто 11rада11rъ Jуве,

ona

бьiла бы трогатеJ1ы1tе,

·

и не подверг .tась бы незас.аужениымъ насмtшкамъ.

И:мtл очень ограниченное состолпiе, дуве. вздумаАъ

завести

.книжную .,авк.у, въ га.,ыереt, бывшей тогда противъ Французска-

го театра- Фрер0Jювс1tаn - :моло4еасr, . не забыла своей веrJависти ·1:tъ
Жирондистамъ, и то!час'ь

осадила

лавку,

двусмыслевяости на счетъ пре1tрасвой
уда.шлась въ · заднiе п01юи;

отпускал

остроты и

lодоис1ш. Госпожа .[уве

тогда то.ша . обрап,r,ш свое неистов

ство на М)'Жа, которыi1 ходилъ по .1ав1сt, 1tai,ъ разънр енный .11евъ
:въ клtткъ

.-

.

Ну, спо~ же яа111ъ. J\fарсе.п,езу" 1,ричали они.

Съ бtшеяство:мъ, тtмъ СП.t1ЬВtйшm1ъ,. что онъ С_Jаралё11 удер
жать его, бросился

..Jуве

1tъ дверлмъ, и за1tрпча.rъ

,

Rbll\IЪ ГО.iЮСОМЪ.

презрите.t1Ь-

- Que veui celte I1orde cl'esclavei . .•
Это пеояшданное мужество

смутл.ю

то.шу, 'во не

на дол·rо;

оправившись, она оnяrь пршшлась шум·.tть и оскорбл11ть несчаст-

'

.

.
ную жер.тву. Къ счастью, сосtди призваJШ nатру.~ь. и она разсt-

лла . воз11Iутителей сnокоiютвiя. Но Ауве nрюrужденъ бь1лъ заt<рыть
Jавку, пото:му чхо nодобдьrя сцены .iЮзобноnJлiись· каждый день.
По возвращенiи моемъ изъ

Бордо, я узна4а, что

что вдова его ОGТаАась въ ' крайней бtдяостп;

онъ у111еръ , и

что с'ь нею было

пос.1t, я не . знаю. · 3а вооруженными разбОЩJIИI<а11m,

грабtmшими

проtзжихъ по бол,ши:мъ дорогамъ, . nослtдова..пf та1,·ь называ~мые

ucmonнiшi,, 01юторь~хъ яов·tйшiя сочиненi11 - почти не упоминаю·rъ.
Они застушми 111tсто отчаянныхъ ресnуб.ншанцевъ. Вооружеющл

шайни утверждали, будто онt хот·J;ди вознаградить себл за ·утрату
•'4мtяiй, отобранныхъ l{о1ш енто11iъ; но_ бо.,ъша11 часть ничего не
моиа " потерять, потому что ·пи1юrда

ничего не uмtла, ояu про

сто xoтt.m грабить 11 жечь. Разорда жи.ш.ща помtщи,юnъ И J\.!Ы3!1И1ЮВЪ, оюr не забQти.хiюь о партiи ,
хозяева.

Tt,

нъ ~шторой принадл.ежали

1<0торые дtиствите.льно лиmи:Пrсь своихъ имуществъ

во время рево,,поцiи, был.и честные люди, и не 11с1шли nодоб.ныхъ

возяагражденii~;

но во всtхъ nартiлхъ

nо.IЬзу ющiеся соФистиtrес.кr!i.rи

бываютъ вС'егда· ,нод~,1,

nред.югамп

ддл пр1шрытi11 сво-

~

Jlуизы Фюзи.

ихъ

корыстныхъ

д1,1~ствiй.

Та11ъ,
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когда

лв11А11сь

ассшнацiи,

тотt~асъ составилась компан:iл дJЛ выдt.пtи <1>а.1ыпивыхъ асспrнацiй,
чтобы подорвать д9ntpie къ вастолщш11ъ·. 'Множество Аюдей. рас

пуска.m ихъ повсюду,

~одъ

пред..~ого:мъ

разорить

респуб,m1<у,

разорившую u;х:ъ самихъ; но неуже,rи онн пе nонима.\И, что ш1rt
cт:fi съ тiшъ они разорл.m частиыхъ .1юдей,

1юторые. пис1ш.1ъко

11е бы..щ 1шновяы nъ nхъ nотерлхъ.

Вотъ прин,п<>ченiе, ·случившееся 01<0.&о этого времею1 со мною ~
когда л. бы.та nъ ЛИАЛ'.Б. Отъ этого

Турне, принад.1ежаnшаго

города очень

не

далеко до

тогда Австрiп; .до э.ш1грацi11

nоtэдка

туда сщ~та.яасъ DpOCTO Dp0ГYAI{0I0; !ШОГiе Jи.п,с11iе ЖИТеА·П IШt:
.m· даже свои дачи б.u1зь Турне . Одтшъ сто.,,:бъ означа.п гра
ницу, и та:можевJrал стража

обраща.,а

nяи;11анiе толыю на тtхъ

проtзщ~ъ, . у которыхъ она под~зр·.tва.,а товары. Jlильскал труп
па

часто давала

nъ Турне

1ю1щерты

и nредставАеяi.11.. l\Iвorie

ЭJ\шrравты еще были yntpeяъt; что имъ стоитъ только по"азатъ
сл у Парижск~ъ заставъ, и ихъ nриму1ъ .съ распростертыми объ
лтiтm, 1,_акъ избавите.11ей;

ИJ\tiшы1

ихъ ·еще в.е бы.m отобраны,

и они сорпm деньгами, каю, бу~то И!IIЪ 1юяца не будетъ; 11ри.
тшrъ у я·в,юторы;ъ изъ УU1ХЪ бы.ш та~йл средства добывать

r1хъ,

которыхъ mщто не подозр·lm'а.11,,.

Коронацiл Гермаис1<аrо ИJIШ~ратора привле1t"1а въ. Турне мяож~

ство народу;

заравtе

rотовиmсь

1юпцерты, бa.u,t,

Я поtха.1а :rуда съ одною товар1юю;
тиру, или, по !iрайяей

мtpt,

· nраздвюш.

мы иад·1иись найти квар-

до11rnату

въ томъ

;ке

дом~,

·

rдt

обыкновённо Остаяав.nmа.mСЬj ВО npi:J;xaв.ъ, узваАИ, ЧТ'О ВО всемъ

•

городt не было вu одного свободнаго угла; народу бы.ю столь
ко, что :многiе нotieвa,.m nъ саралхъ и коmоШЮIХъ,
корридорамъ,

!J.O nctil.IЪ

11

по всtмъ

дворамъ быАи. разставлеяы накрытые сто

лы. Мы уже дума,ш пе воротиться ли въ .Ьмъ, да1<ъ вдругъ встрtтп..шсъ съ д:вупш париж.с,ш:ми зна1юм1шмиl Онt обълnи.п:и, что жи

вутъ съ 11rужьтш, на небqльmой дачt, у самого· города, И nред
.Юi!СИЛИ вамъ пров.ести у нихъ день, n1, наде;кдt прiискать къ
ночи квартиру;

,,

въ . такпхъ

АОжеюе ихъ оыла ДAJI

этихъ дамъ,

r.

.

случалхъ

не

цереJ1rоплтсл, и

~асъ сущал находка.

1t1ужъ

пред-

одной

изъ

Эrре, яезадомо передъ тtъ1ъ ,прitз;калъ въ Jил,,

бы.11ъ у менл, ri открьмъ J.rн't свое н~ш;l;ревiе эмигрировать. Но
какъ на границt всtхъ . обыскива.&и, и вьiвоз~ деяегъ быJiъ стро
го ' запрещеяъ, то

онъ

tiOAOдy картъ, 1<акъ

проси,1ъ

менл

зашить

онъ говоррлъ; ·это бьыо

ему

в1,

кушакъ

ничто 'иное,

какъ

тридца~:ъ дв1; тысячи Фрашювъ ассигвацiлми. Такал огромная сум

ма денеrъ на тачJ;() ничтожную поtздну' ' J\ror.яa внушить подоарt-

r

Воспо.щщ(miе ающ,исы

J1ie,

qто опъ думал·ь nсчшпь

n1,. армiю

l{онде; nозтому л н11с.-

1<0.н,1ю нс удщ~и.щст,, 11с·1·р·t1·1шъ его жену nъ 'fyp нf. 01111 сю1за.,уи
ШJ'Ь, -.;1•1·0 съ ншш u111 .10.дpy1 ' i e JllOU з11ако .11ые , шешш,с Б.юнде.н,
и

r·"' .. ,

JiI

с,, жeuoro .

тair1, МЪI rо·rовн.цю_ъ 11роuсст11 11ещ, \1}163BЫ 1 Jailпo пpUl'J'ЦO.

Э1·оть шева.п,е

Б.1оnде.11, uылъ c.urыi'I }l~CQAЫii I сюrыr,

забrонiыii

"tJe.ю.n:lщъ, н.жого .1i11·
J; yдana.lOCI, впд·lт,. Пое.т:h об·вда 1\i!illЫ DOШJl1
.
'
гу JlllТI,,

ii

номяю

j'Jtrc,

му;1tч1шы оста.шсr. J<урщь JL нrратr,

\,

па

б11А1,,1rрд·.I;.

Нс ·

1ш11ъ это бы.ю, но л съ cJJOeю тов:1р1i0IО оач·fшъ то

воротилаr.ъ до:моii; :111,i ошнб,шсr. .1·tст1шцсю 1ь ттрнш.т

no Ф.111ге

..1е1,ъ, IЮТОр<1гО на~П, ПС П0lia31,Ш:1<1L1. Дuepr, ЧЫ,1:1 TO.H,IIO . ЛрНТВО
реца; я. nom.10 ! 11' yn11xli,1a щ1. c11oJt п·J;с1ю ,1r,1,о ба1юtJе1п, и ст11.,11J1О•1е1,ъ съ черною 11 1iрасно10 1,рас1,,ш11, 11 п1щnuJыJO вар·J;заппыя

буiltажю1. Снuч_аJа

110

II

нодрнма, что ;,то npпr.o·.i;o u.1cпo д.111 pncoвuni11 1

noдoilдn б.111же, л ~,вщ:1;.щ ассr1rп:щiн, частт,JО ·rолыю ш1чаты1т,

частью уже ГOTODЫJI. }1 rtр11зва.н1 crioн.) тonapt,y. l\f1,1' об·в Щ)охl;д
н·t::u1, ка1,ъ с~ертr,,

11

пе шtt.m ,,1::~же сп.1ы сообщнть другъ дру

гу своп подозрiщiл; _щ,r брос11.mсь

с,ъ

.1 •J;с,:111щ1,1 съ

та1юю же

посn.rtшностыо, 1шю, rrречщсщнr. И:юра изъ . тauнoi.i нАадово,i

Ра

у .ш-Сш1ей-бороды.

-Боже :ъroii, 11робормот:~.1а л на~ю1-1ецъ, rд·t мы? это

кmк~т

ся, одно 11зъ Т'ЬХ'L cGбp~uiif, о tшторыхъ · :мы с,,тыша.ш 1 н ноторьшъ
1

•

•

пе J<Отt.ш ntр11ть; что :!IIЫ ·будемъ д·J;щr~? Ес.ш 01п1 узнаютъ,
что )tЫ uропшш.ш 11х·1, тайuу, uoжa.1yii, убьютъ; чтобы мы · 1ie
nыбо,1т.а.-u1. На111ъ на.до сеiiчасъ же :I;хать назад1.,, пото11rу ч:rо

мы

едва .ш бу де-аrъ в-ь состолнi11 сщранить необходи!юе 11рнсутс1:niр
1!,Р,~, 1,тобы не выдать себл. Одно пеdсrорожrюе

бо всемъ догадаются .•

Ro

CJIODO,

_и 01ш о

1,а1,ъ быть?. . y·J;xaтr., не сказаnъ д11 с.ю-

. Ita, будет·ь такте подозрnтед11~р ...
, ·- А ~то опu no1y~raюJ~ь?

л паmшtу зашю1,у.

-Пус1щr-1 думаютъ, что хотлтъ. Л смр·t.е

соиашусь ·ПОЧе

вать па бо.тьmоп дорогh, чt::llъ оставатьсл зд·tсr.; пр.ито:\rъ 1п, об- .
ратflый путь .1 еrче бу Аетъ наидтп .10J11,aдei'I, •1·fшъ сюда.

~l\Iь1 такъ

:u

сд·J;,1а.ш.

11

нuш~~ала, что болсь быть

nъ

·
т11гость

хозnевю1·ъ 1 мы .р1ш1щ11съ 1паiт,, назад·ь, даже пе 11ростив111ись съ ,
:НИМИ, ч:rобы не ИCtty cи:ri,Clr IIX'J, ув·вщанiлюr. Я ОСТаВ1Ма эту r.Jry
nyю заmю1<у на' стохt, н ю,1 отnравn.шсь. обратно

въ .Лu,u,, DO

весь опор'ь, воображад б~зор естанно, . что за па~н гонлтс1r ..

I{orда

мы бы.пr вrl't опасностн, л вспощrи.н1 три.щатr, дn·1, ас

е1tг11ацiи, зап:mтын i\ШОЮ nъ 11уш~шъ г. Эгре.

M,ioro 11ре.111ен11 ,

срустл, узна,щ л~ что онъ схnачсръ :цъ Париж·Ь щ1·tст·t съ Б.,юн

·Ае.яемъ, и что оба Qтданы подъ суд,ъ за д·tлап1е Ф<!.~ьшивъ,хъ ас-

\

Луизы. Ф1оз11.

t'rtrпa.'1Xri1 . Б;юндехl , 6ывп.iif1 . n·t. · тюрыr'·Ji' no 1}1.)еМI( сен.тябрскоft
1

рtз\ш, от/епь ~nтро отд·tлался 011, 'б·tд1,1. Ойъ сl(азJ.п, p'tчi; ок'ру~
il~Uвme, е го тH..,-ri•I;, :у 111Iфи.i1Ъ е'е, ··по ОП'1, ' · страдает.ъ за прilвду и
аа m:ъ права, lf таI(Ъ ~opomo ПJ?.Оllелъ И~i·, ч'rо ОН11 взлли ~rij'
на-пАЕNа' И Щ,JReGЛI 'l'OJJil(e~·rвeнпb i1з·ь тюpt,ir,1. Oiiъ не oc.1tnиic1L
ЭJ'ЙАtЪ тьржеwво1iъ , И при аервоrг возможности 'д!iJtl!I ТЯГ)"·

Rог'да

j,1з·ъ ареставтсклхъ СПИСIIОВЪ узва.н:r, что о'нrь_ содержi1сл за At.,a.:.

:n'ie

•l>аАЬ)Лиnыхъ а'СЬиrнацiй, , ёrо x'naтn..пtcr,, ста.тii iflmcюдy ис1,атъ,

н'о уже б'iJJI(') ПОЗДНО'.

Л\'0Hfu'\l'IJ бiJ1.1a дана ОЧffаЯ С'11а:в1<а СЪ ! r'oCIЮ'I)

,1n'щшъ Эrре, но ~шtъ ' ояъ ста'ра,iсл не ?пyт1;ruaтif JiJbl nъ дJР.

•ю,

онi, очень .ювко nьmерну.шсь. Жена Б.юнделя: ripextlpbmeньt.

1ш)1 11 весь-:ма уiшая
себя п .сестру.

зэn.rоти..t'ь · заt

Bct,

n'ctn

ъrо~юдш, ;1rенщ1ша, с·ь уfш'tхоnгь оu~авда.,tа
т'рое успt~ш 6'iфьlтьсi1

D'l, , ,At&.,ito;

одюi1;

9rpe

r:о:f<эвою.

-

А

A- fl

~'лVf:

•

1

~fуж'ъ .мойJ До~жеuъ· бы:1ъ • ·tхэ.ть- nъ ита:n,вJ'!С1~1}() арl\Ню, а"

/t

прmiя'А~ пред:;~оженiе rЬс1•'юъ в'а Бордосi{оJь ·театрt. Но женНi11нt , въ тd1 время) невоsы·ь,1шВ бili.ю разъ·.1:зжать одпой

1

do бd.'Ш
nш"rъ дороrамъ, даже ni;' дi,~ti'i1.кaнct.; - Я 1(е зпа.\а, что' мвi дiiать,
ка1<ъ нъ

1,

•

счастью

'

J .

J

своему,

nстрtпна

у

,.,
, . -. t
зяВiiО1'IОЙ

'-' )

одвои

J. j~.,..

J

н~о-

цjанта, сбир'авinагося n·ь iар6шел:ь; у него бьiлъ cnoi'i' э~аж~
и онъ саj\1ъ иска.Аъ попутчика на nо.юnиFнl:ыхъ
•

'

\

-

тотчасъ сrовори.ц(сь, а IiaJrъ на:11ъ nредсто11.ш
•

,.1

пе н_аходить почтоnыхъ лоmадеи,

.

потому что

расходахъ . . :мы
!

1

опасность
онt

~

1шQrда
"

.;1

~~ '

\

безпреqтанно

отбира,mсь ДАЛ казны ) то ДЬ! YGJOBlJ.КПCI, С'Ъ извощикомъ', мто'рыir
· вз.11".Iсн nоста1йлть па~r,ъ по дop.ori, перемtвнь~хъ .юmаде!,l. M~r . з:~~
. паёл,юъ, скоХБ1l6 Щ)fJШ, ОЪ'БСТRЫ1'1И npиnacahц'I, это бь,ло дi110
. пе .!еГJ({)~ ; ПОТОМ)' ЧТО 'и.хъ не ТОJ1ьКО 1•рудно 61,i.ю ДОС~ а.т~~
0

пtl· ихъ часть б1з~ цер!мояit1 ~тбнра"п/ у npotзжni,. 1ШгJ~
J\lbl укАа-дь1ва:шсъ, сп'утяшlъ 1\IОЙ яастаищrл:ь,
л _взя.,~
съ
.J
1

собою

•

vo~~I
ф

..

CDOI{) гитару; мп:t 11азаJо~ь, •по эт.о тоАько .шm.в:ял забота.
- IiочемУ' звать, . сказ~лъ онъ' на.r,г.ь :ъt?же+1> быть ПР,~д~тсл
"'JJ '
гд·в нибудь домо ждать;· ой.а .доставитъ вшrъ разв..~еч~юе: .
· ,
Та'Irъ-iакъ Фут,1яр1, заня.,ъ бы с:1:юiщомъ .JIIIIOГO ~~tc:ral ее.црw.
. ·rЬ' 1Тoвtc1J:1il ' вадъ r'6 ~ювами; -И' въ GaMOIO,, дi{t, она, )!K1(nб~.ry;rl.н1 кd3 ьiнbro'-6.ry'.
'
"
.
1' ~ !..l
f! , • ,
,, t i :, б , , , '1. l l 1
ii,1 бi1 .,и сfкоАЬ 1 арnж·а, щщъ •РУ.1\но ы.ю л:об1!111ат1,
I1dRa,i ~1!1lli
r
1
- ' ' , 14
t, ,i • • .J • 1 • , ·1, ui.,.1u
сакое' и~dою!Х'Иi\I~е; но ч1шъ да.~1,е, ;гвмъ оно станови.юсь .1егч е ..
\

1

,

'

~

•

.\ •

1

•

6.

•

одна~9же 'зanao~J ' наши. нача.ш прих.одит~ къ ко1щу,
· посовtт?в'аJ"l

и 11зво~къ

нЮI:ъ· пх.ъ 'возq~rю,ить, , у1<азывая на ж1цt>е,

· r~t

иы моrJи· наf1дтJ1 все нViitвoe. Р.ТО быJа богатаsг, ·очароnате.1ьнал
( "!"' •

•. о1

J '

\,

•

,,

.,

•

:~:rы.эа. Сп-утmц,ъ мой 13ь~е.~ъ, чтобы пого.ворцть съ хозлщю.мъ.

_: У

менл в·ь 1шретt, сказа..п, он~ 11rызни~у ·~да,ма, очень ,1 ус

'fЗJIЩ8Я qт;ъ дрр~г~ 11 отъ .JиmeJJiu, С'1? котор1,шJ1 путь вami, б~мъ
. дq €11:ХЪ лоръ COI1pдiKe}lЪ.

-г Посцотримъ~

с11~а.-1ъ 'J11ызникъ,

встаnал

цо,цодл 11ъ }tЩ>етt.-Вам.ъ бы выдтJt,

васъ; докушайте свtжихъ mщъ , и хорош&го

OB'i

кресе..~ъ . н.

,мо.:ю1щ

витъ ва!ЩI CUJЬt. •

.И

съ

сударьшJJ, · и отдохнуть у
это . опра-

.

ВВ8.•)Ъ меШI ВЪ обширную !ЮJ\НН\Ту, Г"'t быАО • СОбр~НО

все _семейство. Ферма эта ' щшо~tшма ..мнt ~Фер:\tЫ щ1 тeaipt Ко
мической Оnеры, папрt111·.tр'Ь · въ Трех'6 фep.1tepqx'6_ Мон.ве.1я. ~1<>ао
дал женщина, свtжал и румяная, корю1.яа. грудью ребенка;

это

бы..~а невtстка. Старуха мать, двt мо.1одыл д·J,вуm,ш, одинъ взро

сАый парень · и

ntс1юJько

111а.tенькпхъ · д·tтей состав.аяАи семью.

Старикъ отецъ ~ы,rъ р~до.м :ь IIЗЪ .ilанrедока' :и тотчас;ь загово
ри.~ъ па Ту,1узс1юмъ вар:hчьи,

· 1юторому

л

вьrучп..~ась

во

.

время

с;:во ,его щioro..i~,r~o щ>е?~1ванiл въ Ту1уз'f,. Мы оплri. заrовори.m;
0 ifPY~ociлxъ ПУ1'П, ,о ц~'возмоi1шост11 дрставаrь са."111ое ~ео~х,~ди-

11

~?е и спрqсп .ш,- не,rьзя ш будет;,, ~<у11цть у пи1tъ · прuпасы .

1

1

~ ~Iы ничего

Jte

вамъ было угодно
1

•

\

продае::11ъ, отв:\iч~.~ъ , 111J>1зн.111,ъ; но

сыграть

.

ес.щ

вамъ n·J;сенку на· той mтукt,
'

•

вид.t.п въ 11аретt, не ·зnаю, к_акъ она н~зьmается ...,..

·

бы

ч"о л

_.:.:. На гвтар·.tZ
.
.J
•
••
•
•
,
_ -,tна гитарt, что-.ri!. ' Поnграйте намъ 111ai1eн~кq i а ~ 1-1a11f]'

1

дамъ все, что µонадобптся на дорогу.
•I 1

,
б
t
Сп-утниkъ 11rой. Ы;\Ъ о~епъ рад;, этщ1у, веQ;кида1mому 1,qвце,р-

т'у' 1и то~часъ npi~~eq;' гитару.' ~ c~tJa. il'h,c1fo.iыю наро4*ыхъ ц·t

11
нnчто

се'~ъ, n~рвое, что ~и~.ю ::11.вt ~1а 1,1а~1!1;rь. С1уш~те,.m
7

'

въ восторгt;

во

докск.ал пtснл

!JOF.I бьJ:dJl

~

такъ не оорадова,10 cтapmta, 1tакъ
•

,,

.;raнre,

знаме1Штаrо поэта и 111уз1,чшнта ГудуJИ . Л дущаю

• ' 1

f

·~

1

1

1

'

онъ охотно отда.1ъ. бы мв~ . свою 111ызу и остави,1ъ б,ы меш у се.-

'

бя, ес.~и бы 1l ТОАЫЮ соr.шси..~ась.
'
"'
1
•4
' -Eu, ей ! вскрича.л.ъ онъ, вы такъ
1

...

та1,ъ и разбира'етъ че.1юв·ь"а

I
'

•
, 1

хороша nоете, что вотъ

uo 1,dсточкамъ.

1.

,

1

У спtхъ въ 1, al\Oм:r, бы то ни б.ыло 1,ругу, всеrда п~iлтно ще- .
f

(

'1

J

ночетъ артиста; а это·n, успtхъ

б

1

ьыъ мнt nъ особеаяост,и

npiл-

t ~h, потому что похвалы 1·1злищ1лиеь отъ ·ис!{решшго серд~~. ·за
то л тшкоrда не у~ с~ая _ 1шъ пехnас1'а•rь . ВпрочР;мъ г11•rара
1
0
6ьL1а
инt вастолщш1ъ
таJщшщюмъ
въ. ЭТО1'IЪ
;:r 1'1
•
'.

,,

#

пvтеmествiи·
J
•
~
)

она.
/,

0

,

.

'~:
еще Оl(аза:.1а ~нt yc.ryry въ .Jароше.ш . Самъ' 'Боr.ъ по·с.1а.1ъ моему

сnу-1'ниl(у мыс..1ь. взять

ее

съ со

\ lt,

б ою.

~аJ{'Ь-J(а\{Ъ ,сnутшщъ MOl( жи.tъ въ. АарQШ6..П1, ~ Jt ДО,1iКЯа бы
ла ждать БордосJ{аrо ДIJ.mжапс,а, Опъ DЫСЗ}(\МЪ :мепл въ rостnпницt,
нуда приставалъ ди.шжансъ. Н 'DJ,)бpa.ta• 113~ lt~pёtю все сво'~ kei

J(Oe

юrущество, а че~одаm,1

r.

.

Д. обtщал'ъ nр11с.1атъ " мпt t~ече

ро~ъ. C.ryrп внесли мой дорожньn-:r м1лп:окъ, гиtару' и друr!я ве!..

Щll DЪ прихожую, ДО.IО'i!Ш.Ш XOЗ1tfшt, ·· КОТОрад ЯDИАаСЬ сnма, -раз
Одtтая въ ,пухъ, п взг.;,uшувъ ш1 -nroю. •roщyro по1t1ажу·, • разсуди.1а,

что ей такая пqстоя.;нщц, µе

~~а ходка,

Ка1<ъ

'
уже бы.rо, дово.n,по

поз.дно, я nртр~рова.~а себt • nу.меръ до . ripitздa ·дц..п1жанса .

- Еще Боrъ знаетъ, когда онъ . будетъ, , с!iаэа.та xoзлii1ta. : ,tJt1
- Все равно, я. буду i~ать.
, 1
•
1
- J:еперъ ие1110~.у ~аJ11ъ . дать нyi\repa, одuнъ 1;0.rыю несть свободный; да н )1зъ тоrо пqсто11.11ецъ вьr·tдетъ , то.1~1ю лосАt y~(lma;
овъ теперь въ те 9трt . .:
,.
- Но л могу одтщ~юже остаться nъ C1Io.1oвoii? ·
,.
·r, ,
Он9

от.вор1ца дверr, вт, 1ю)пщту,

, ~ ll<>Трудnтесь, с1шва.1а
'

11,

•

пршlП,Пiаnшую 11ъ сто.ювой.

uрrшаэать подать ' )щ·.1; огня, чер-

!,{IМЪ Jf брtаrи.
,
Хозяйка, каэа.юсъ, бы.ла очень не.nъ духt, и ·~брщца.шсь со ЩIOI.0
.а;овоJьно неучтиво; . но въ доР.отt надо всему ri:oкopflтr,ciI . : Въ ожи

данi~r orшr, Я взяла QТЪ , неч~rо дtдат.ь гn:rapr 11 ,ста.1а чт.о-то на

. m;ватъ

впоJIГЫосг:.

1•

•

13друrъ , noкaэa.tqcr, JIIЯ~, бу;дто с1шоsь щели

АВерей ?i[8A.ЪЩIJ.IЪ сntтъ,

' /1

ВСТа,1~11 ОТВОрИдЭ ~~рь ,· И ОЧ~Т!I.ЩС:1,

яосомъ I{Ъ восу съ хозяй.кою, к9тqрал подс.\уши.ва"ш м13нл.

' •· ~ t,..хъ 1 uзвuнитf!, сказала она; л бол.rась J!асъ. 9б~зпокщ~ь 1 &,
l\mt таю, прiлтjю б.ьцо васъ слушать, что л npo~тpJIAa б,ы цt. JЫЙ ЧЩ:Ъ.

•

,

...

,1

с.;; ЭТОГО ШJJO~eµi1r,, 'она СТаА~ р~аЗЫDаТЬ ;µµ.t В~0ВО3М0i1Щ~
· которая еще уд1ютiлась 1 1<0г,11а ' она -увид·t.,щ ка. ,мо~й.

учтивость,

пo1t"taжt надшюь:

<< Арр1С"т11а,

·J;дущал изъ µарижа въ Бордо.» На

до за)1tпrr.ь, · .что Бордос11iй театръ СЧIПЭАСJI . тогда QД~[Ъ , пз·.ь
лервыхъ· театровъ въ, nровинцш.

Вtсть, что въ Аароше.;,ъ прибыла Пщн1жскал •.артиср1,а, миrрМ',Ь

проuес..1.ас~ .. ПО DСе:му городу: ВЪ .прови~щiа.!ЬН0Щ, ropoдt .nqmu.~
вэдоръ составллетъ событiе.

·

•

• ,

- С'м::ью ..ш надtлться, Сl\азала мnt хозяй1iа,. ч;rо .вы q~.4e7=,~ ·
ужю1ать за общимъ сто ..юм·ь?
• •
,
.;
-Вы в11дите, отвtча"щ л, что л одtт.а по д~ро;кноl\rу,, а и~р; '
извtстяо ,· что 11ъ провинцi.11 за общ1щъ сто.iом·ь бываютъ nосtти'
'\:, ,·
·rе.ш, !ipo:иt проtзжихъ.

·-

.

.'

'

1

Дu n·l;д1, vж
~шать U\'ДУЩ,
n·1i ДР.С/JТ(, часоn·ь
1/. •
.., "1 ~
'1
jf \ ' '

-

~

.•

JЩ до тl;хµ

8

1(\ 1

nоръ уGп·вете немножко nрр11flр1rдитьс!1; nпр.Р~~)П,. ~<). с·1·0:1о~ъ будут·~,

·

к дамы.

·

r·1 •

, ,

•

м~·р ' qHtr!fЬ ~е хот~,IОР,1, iшtчьсл_ иъ у,1щ0у 1

о:и1асiь,. ~8~ffЩia

!!:t>r.1-tJna; 1ia1,·t

.<?AJl&KO)l~e II сqr.шTal<} ;1,е пpч

-F~~la Щ>MOl'.J.Q щ1:t OД'l,TЬCLI, 1\ бы:,q

лрржJе груба. Дажд!ifl ,ррицQ,ц!3жащц11
.
.

'"" ;;..
·ц~ ОЬЦё) uр~д~,ЩТQЪ!'L

yll

щф

ре!!\~,-

S..\ЧШ.1ещ1r.

-То1'час11\i nидво, ч·r.о _вы nряiщ> изъ Паро 1щ1. :Потъ, 11 думаю,

~c\!'JJP,i;i trapiн да)rЫ будут·ь ,nожирать nасъ . rJаз~ши в:, театр·!,,

Gоеира"шсь гостi l{Ъ ужпну, 11 въ 'ГОМЪ числъ ll

~rой сnут;

11

шi~ъ. Ве въ1отрi1 на у~т~:юсть посхl; l_дЬроrи, опъ ·уже ycn·t.xв
протрезво1шц, по rор0,ду ъщй уопtхъ

вемъ то:rько основа.1ъ 'свое мнtнiе

0

ю! ,х,ерм·J;. Во есхи 911ъ

ua

мое1rъ та.1антt; оно до~жен

ствова.ю быть

ue . б.шстате.1ы1ое, и II нюшкъ не подозрtва.ш
9жидавшаrо , меня uoчeтri. · Г. Д. усади.~ъ )1ещ1 между _ собою u _

друrимъ

rосподино;\Ц1

томъ, 1ютораrо

1

.nrре1поро~п

npr1•taщ11.1и

1щ ·rtillъ

теа1:ра,

как·1,

нменно,

.

я

узнала

по

что.бы предложить

}Щ:/; да"ГЬ ДlШ И.ЛИ тр11 nредставленiJI'. Л 0'1T()Br!pl1B3A8CЬ T'Б~I'li, '.ITO
бьца iЩГОжuро1Jааа

'

• 1

-

.

11ъ Бордо • (1 что мею1

жда.,u,1 t<rь начму ~1а11 .

.

~

Развt в1;1 1\lО~{ете ручат1юл' за uезавнслщiн от·ь . nас-ь обсто-

. ятелъст.ва? оказЬдъ дир~flт6р·ь; ну, а ес~ш 11·[;rъ ·,юwuде11?
_JJ:ошадй 1прiйдуrъ, отв·tчаJа в.
.

- H·m ,

не прiftдутъ ран·.Ье трtх~ 1щ1 tJerыpe_x·ь дне и·

i\Iнt пред.t.аrа.ш

· та!(jя

обстоя'Ге,,rьиьur

что л НаtФнецъ

ycJonin,

соr:1ас1ч1ась. Предст~с.,rен iе~ бы.10 назначено на третir1 день; и вы

бращ,r ,t:.УЯ 11его ·три шa.1Ьl\fICt(iJJ оuеры I съ <1>ранцу,1с1<mrъ ·rе1,с
r9мъ: J[арк.из.,;

Туя:1~папо~

Ф'pii. cтcama/la " И Варышнл с.л,ужапка.

На. слtдующiй дeilr, г. Д. л рише.л, nan'tcп11·ь менА.

· - 3ваете, ск..~за.11, ояъ, что вы вс1<руж11.ш ro..,:onы всtмъ на.:. · ·
ШИЯ1, дfnйшъ? Т().fЫ1Ь п 10Jl,01{'1,, что о ' щеrо.IЬСКО~IЪ туа,1етt 1ia.
\
1
р~1жанки. .
•
.
01

Женщ~1i1ь1/ 1id'rop ы11. буду·гi 1111тать мон зшще1ш : 11Ы11111п это

ие.щое чцеслаniе, потому что ,1~енщш~ъ1

ncerдQ

и n eц·t жеr-rщ\1ВЫ .

.1!- 1?rt.1a та~юй успtть :n.,ъ onept Ту.дл~1rш1~0, что .менл х,отi!JИ
~о что бы -пи стало удержать въ Japoroe.tи, и уб·l!жда.ш отказатrr
ся отъ r.о_втракта съ Бордоскt~мъ '!'еат~омъ.

•

го учёту ; это· .было ·очеш важно е ус.ю.оiе n·ь т;шое лре];i,, коРда
кур(:ъ ассurнащй,. nада.п не по дн1шъ , ц П() ·часюrъ.
.
._

1

.

tieroцiliнты вызьша

.4ись даже обез-печить мн'Б ц·l;~нiость .мое1•0 жа.rованiл, бе:-$ъ всmш
••

•

•

•

~

1 -

~

.,

t 1

-

-

_, В~~ П0.1Y.1ff eT~ ,дntва,1\на:r,ь ТЫС/lЧЪ. •J•.,ер.,Ч{tо.В.'Ъ~
один'Ъ

•.

11з·ь ннхъ ;

но

nьf .у1,щ1нте, '11то

не .-щ i:!Jq,

1

I

(i.1\33<).~~ . ичt_;

ющ·,ь

•1е~ 1:щ·ь

.dу11зы Ф1рзи.
тpJJ N:lю1ща, -!!с\Ш~

1 1ущ9ровъ .

дµ·J;н;э,.щап,

1,· ысдчъ

не

бу.1у ·гъ сто 11ть

..\ВУ}:.&.

:i·aкi, д·НrствитеJьцо 11 с,1учu,10сь.

f

r

,1 А В А ХХ\''11,

Ц пщ·~. /t nыut~aлa въ Бор,-10 irь яаt

1790

года, въ то с:щ9е

вре11Jя,

~fl~'I, наибо:4·tе св11рt1щ(·во.rщ,1'ь го.щ.п,, н&ибо.Jt~ б1J.ш .вsщц.. _
цр.ван111 IОжные у11~ы, и почти' 11а,'\\дъ1й деi1ь ' nоnтор11мюь fЦ)IfblTtш
ВОi!муще11i11. Св·hжая еще- nамщъ террQризд~а вд~u1> сn91щъ

11·J.

ср)1·ь т11rо·гt,щ на

t·Q

f!СТОМJенныхъ

Qt1рдцахъ; а

,\одъ, 1ютор{)rо дtйствiл бы"щ также

и.екуственныu

ощут11те4ы1.1~1,

ка~,ъ

11

~ас

·~рцrщ"·о ~ер11щ,1ъ умы . в1 оозцреста:~зной, т,ревог1;.

;:Фбъ . пр.о,,; ~ва.,юя

no

nятиде.сJJ.,:и. <1>ращщв.ъ за 11,у111v ь; · в·ь про-

1µ1нцiи он~, бы .1·r, еще .рJ;ж~, t\'Б,ыъ
въ Пари;к·t,

!JCer,4a

!!Ъ

Парижt.

1югда ·Л прпход~i,1ц обtдать

Я

по~ню,

чrо

1,ъ IO,riц Тадьмt.,

о~а

'

всть~:вча.,,,а ме~д .вопросомъ:~Прщ1есла с·ь соб,;но х.о1•!;,б~?-

И ее.ли

~Qit муm1..юсь забыть э,ту пр,е,д,осторожнос.:~:ь, поэтъ .lебр,ёJ1ъ, Би-rобе J,1.Щ Фецу.льо-де-Фа.льберъ удt.111.щ мнt. \\JCO~Щ{'J,,
uтъ сво,его запаса, который )Щ'Б 4аже сов:tстно. было

IJo

прившхац.

·

въ :!?ордо пшое ве.rщюдуцu~ 61.,)10 пеизв·J;щ1iю. То~rыю ~аку- ·

.шсньщ .<1юбезкrж1t 1 1~3 ain;щbles шus.c:1.C1in~, щщъ ихъ ,о.х:~а .!fазы11,w1, ЦрЦНО,С{l.,нt ВЭ)J:1, ИНО,I'Да l{jCOЧeRЪ (11;,,ItlЩ ц·t'ба, ТЩа"ГеJIЬКQ ,

эавервль1й въ бум:'аrу; и это счита.лQсъ чжш1ъ же подар1<аQ~1'>,
J&КЪ. ~ъ АРУ{О.е вр.е.м:а .al}e..tLCrriiь\, 1<0н<1> е1t'rъ1 1,1ли цц·J.;ть\, ~eдQc1:aTO.!LIIO, 'IJOбъt дасъ ИO,iJ,tJ11Вa.Щ ~;~ечеиЬIМЪ карТ()ФС.•Iеl\l?Ь И411
~е"1ев.ьшъ. .1.уко~1ъ. . Поэ1:аму ца~о было юrl;-rь чрезвычайцо ~юrво.~

~.ipo

ВQ,Орр а,жевjе, q:~о.бы цридулать ~Ъ :il'CO)Ir DОДар.1,{у )!адр!IГ;i.11,. ЩИ
сон.еrр.

. l!,Q.

ttxъ . поръ, крщ1t, н.е,мнqгнх1, одытовъ., \ia тe\!;rpt

Реqn,уб-

.1ики, л ц.0;9.ти, ~е 1;1гра"ш въ комедiu, и. бьfда 1,~в·I;ст uц 1:о~ыф- ка~tъ
~tрица въ щадрлцскr~хъ OffPJ},д.71(:ъ. Я ;h~qдa nъ Борд~

tфду~ВШ~С> СВОе RЭ'a!jaHie

.В~,е,Мд 4f1.BiMИ :ЦНОЖ.еСТ.Q.0 . ПЬеСЪ ВО
а1перы .должны были

IJa ·

а,.,щ;у.1а,

ОП, 1iЭ.1!ЭН'С.1ИВ0ii Дюfаз,оu:ъ. В~ ЭТО
CA.qpy

ВЧ~J?дШJЩХ~ СОб.\,Щ'iµ 1

с.,юшть то I{арп'а, тq Андрещ

11

къ , Ч:J<~C 1,JiY

э·rи;хъ щесъ, чранад4ежа 11а ощ;ра Щарсо.n;~; Бтьдп1tшq1,а, t:rроизво

1

дrtР.Ч!.Ц. · ,,,урор71 11 ~:ъ. Ца'(>tЩ'~ nередъ 1щj~~11,

о;rъtздо111ъ.

Дfо.~;азонъ

б~11~а ,Ц\>·е.восход!'[а въ i;этoii., по.щ; но ~.,1к~, Дroпi30H'l/ ф,~~а У:iд~
c·i;ap.a, 11. у1жаQЦО рас;гО,Щt'ВАа, Т.0 aвrJ:OpЬf ПJ?ИНужд,е~L бы.щ пр11-

_rч~ро~#].ХЬ \{~ .Rei; СВ011 IJ-ЬE!(iЫ ; 't.ШП.Ш1> 01бpai1<)}J;1t, рОАЬ Б,rьдn_яЖК-!f
uрµtiад:~еж;:щ1 собств~н110 11ъ; 1щп,,1уа <iЧ1Р.~iЬ .- Д11р @1щu1 о:~нщiQJ.Ке
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не обратила · па это вшщанiл; пуб.,шка же:~а.4а вnдtть эту -nье6у ;
роАь писана д.111 госпожи Дюrа.зояъ; , я апrажнрО13аласr, на

en 11rо"юды11

ро.1и; с.,1tдовате.о1ьно 11 д<1.1жпа была играть и ел старушечьи ро.н-1.
ПротивупоJIОЖНЪIЛ мп·Jшin еще

оц..rьно

бродищ

въ

уъrахъ, · и

nьеса д_олжна бы.\а возбудить м.ноrр проти.nнmюnъ; 'на_ :~втора на-

. пада~ь

бы.10 опасно, 11 nотоъrу педово..rыtые рtши.шсь

выirестить

свою досаду на пспо.tаите.,п,mщt. I{огда 11 произнес..rа с.юв~: » Тер
роризмъ _уже не вос1,ресиегь! »-театръ задрожа.,1ъ отъ ру~ю'п.1е 
скавiй и крпковъ: » бисъ!р п nодошаш 1п, 1рюШ'в п

повтарпла 1съ

бо.п,mею силою: ,<Нtтъ, . террориз·.rъ уже не воскрес~е~'IJ11 » Но
.едnа л это выговорида J ~tакъ 1по-то ихъ партера броси.dъ 'ВЪ

un · тm1се.rун!)

ire

мtдr:: ю -монету, nа~мвавw~tюсл moпneru n > ве..tи'чиu'оiо

съ пнт1 1,1,ращювш<ъ;

11 пошат:nу.~асъ.

она танъ ОИАЫJО удари.,rа ые~л .1ВЪ грудь;

что

Къ. счастью, на :.ш1·в 'бьт.!'1> то.,rс_ты~ п.1а'1"окъ; попади

ж~. она мнt въ го,юву, она уб11.1а бы мe'!r!I:

na

11 ·встt, Мо~кЬо се

бt представить, rta1юii ; nодщ1.лсл· щ-у111ъ 1r 1,рпкъ; 11 дуi\шю; 1 " ч'r!)

ес..mбы з,шiтu.n1 вшювншtа, ero uзopвa.tl'I бы FШ Ii.ЮЧКИ . 1 •

•

'

Это об~;rолтеJъсrво· nprurec.ro 11Шi! бЬ.4·1Jе л'о.4ьзы.- 11·Ь!IЪ п'f>~ачи
~-1ыо бо,m; потому ' ЧТО .на •CJtдyющiii день ОU11ТЬ дава.m 'туже
.: пьесу, и мпt, разумt'етсtr1 апп.юдпрdва.ш :ia rtaii,дo'e с.fово. 'Воро
че'м1,, IiOцa 11 4оnыа до po1юnoi'r ·1:rазы, д пево:fъпо 01Jttпулась
въ ту стороау, 0т1<у да мен11 такъ 1тосп1:r!1 щiнairyнt; эр~те.ш за

м·втп.ш это, и за1<рпча.ш въ одuнъ 1·0,тосъ :- » Пе бойтесь11 ови
1

уже н~ DОС:\!'БЮТЪ ! »-Д·l;ifCTBIIT8д,HO, пьеса ЦJ?ОШ.Ш бAarOUOJfЧIIO .
Ее да:ва.,m еще IJ'BCIIO,IЬJ(O разъ, п каждый разъ :ыепя rtponoжa:.tl:l
домой двдал то.mа мо.юдыхъ "нодеti, чтобы защит'r\'ть въ

c.1y~a·t:

· нападепiл: Всtхъ доАtе nровоща.тъ :меюi Брошоа~ , др'угъ. Бар

бару 1:1 Равееа; опъ б.ьмъ адвокатъ п DOJЬЗOlJa.JCJI вс'еобщuir~ уnа

женiемъ 'въ Бордо, за то, чтЬ ~·Jзсх.о.!ько разъ доброво'лу;~rо при.

.

1

BIJMa Jъ яа себt защиту nодсудmn,rxъ въ та~юе время I коrда этотъ

бJ аГОрОДНЬШ ПОСТуnОКЪ J\ЮГЪ ПОВЛ8ЧЬ

ero Са~IОГО на эhrа\1,ОТЪ.

Многихъ ' усп't_..rь оаъ спасти и _весь _ город1, · обожа.,1ъ , его .'

1

Я бы.4а еще въ Бордо, 1шrд.1 пр'0.ш.ш вtсти о iюб'вдах1, г1е
нераА<! Б онапарте

1:'\

Ита.1iu,

11

заяtа.,пi рты мымъ ocтpл'ltiw:lъ,

геворЮJmимъ :~ 11 "knd1·a sans genc (G~nes), et fern la paix daпsmille ans (Milan).
'
1 · •
МуJ!\ь !ЮЙ заmшалъ 1-акую ТО rражданскуто дол»~ность DЪ и+а
.1iи; это бы.ю незад0лrо nepeд'li Витер бскимъ дt.ю~rь .. Tal{ъ-iiHkt
госпожа Бояа!Jарте собиралась ·J;хать въ · Миланъ r<ъ cвobhi:y · ъrу
жу, Тальма п жена

ero

да.ш: Фюзи рекомеtfдательnыя m1c'ыia i!ъ

яей. Дороги въ Ита.1iи былп очень опасяы; шашtи р аабойни1tоv1, 1

кэвtстны:х·~ подъ 1шеееJ1[Ъ барбето.в1,, о;станаn..~ива:ш эю1na,rbl,

,-

Jlу]!..зы Фюзи"

4-7

ГР.i1611.ш обо,зы, р·.tзаАи .,1юдей. Мешен:~,, жена

ero,

~ всt сопро

.110,кдавшiе и:х:ъ бь1.,ш заnёрть,r nъ Витербt, и облзаны бы,1и сво
имъ спасе{!iе~д одпО]tу e'f!IICt\'oпy: бе.зъ

ero

nредстат~.,1ьс1·nа 1 ою1

9'\Jl.lЩ ,бьJ всt '\)ерер·J,заны. Bc•h эт11 nодробности
пись.м;l ю.,iи Та.{Ь)IЫ.

л узна.са из·ь

•

1

•

- » 1\fу:~П. TJJOЙ, ,пдСаJа Она, IНШЪ ·и ВС'Б er:O ТОnарищи, UЫ.!Ъ
обр_JJранъ и изб11тъ барбеJа:\1и; ОШ1 npocu.111, чтобы ихъ DOJ\tto:ги.rн
въ лазаретъ;, но на•1а.п,стnо nриюrло то.1ыю тtхъ" 1<0торые не

J\to-

СТ(?J!!.Ь на пora'x:r,, оота.1ы1ыхъ же, nъ том,ъ чиСJi:в Фюзп, ото

· r.lfl

Ь.~а.,rу.. Бtдцыi'1 <I>.юзи, дотащu~сл, . 1ui1tъ умtлъ, в,1;0.ть опушки лtса
до qo.1ьmor1 дороrн" ч.тобъ не напасть на шаич парUJзано»ъ·, и

1!1' /lад~жд·h nc.тp·Imrrь кого нпбудь, ·J,дущаrо nъ 1tlиJa1{ъ. Изму
ченны,u уст.~.юсх1д<> ·и ' страданiлми I онъ -уже нача.1ъ oт<iaJIВai:1,cя

-въ; уnоей жизнµ, · 1югда нtбо noc.,a.10 ~J\ry.. не·ожиданпую помощь ..
O.El'J> увидtлъ на большой 11орог·J, с,:о,rбъ. лы,щ I\t . nc1<0pt пощ1зчJ1ось 1нtq1юл~!5~ Э1t1Ш~I$~Й ~одъ военцьnr;, Dрикрытiе111ъ . Не со:мн·J;~~llqЬ', ЧТО Э'Ц/ ОЫ.Ч~

'

Французы,

ОНIЬ ОООдрИ.dСЛ, И

СПрОСИ.Ш,

ОД

IJОГО сq,ца:а, 1,то ·~ха~ъ въ э1;их1, ЭI<иnажах1,.

- « Товарищ:ь, отвtч~мъ. ·соцатъ, это экипажи
воrю:мавдующаrо.

,,1.

•

,

)) ·

.

супр1ти 1~ав

'-

- Генера,н,m[1 Брнаnарт(;}! nсr{рич:алъ Фюuи. То:tчасъ вспомНИJfь овъ, что ш1ши . шrсьма бы.m П]?И ве,1ъ , въ бумажникt, ~,ы
ну.:rъ 1,,их·ь, поднлАъ ру1<у, и сдtлцъ зв:а1,ъ, что
!

.

жеда..iъ 'Вр.уtrить

~ъ ,,reпepa.rьgi·h. Г-жа. Б,онаnарте _вe-,.t.lJЭ остановиться FI отворитр

.

. две,Р1;lУ,· ~B.f!f'hP:ь ПР,?.П0Сf?, Та.11ъ111ы, она взг .11лну..ra на nодате.щ пи
се:r.н1i' ~

I1

~О ;ка,щq;му efQ П9r~О»!еЩЮ, уrадао1Цl все, с.rучивmеесл qъ

нимъ.-1) Какъ я Р,Ма, с1шза.,1а

она,

что , встрtти..rа

1щсъ

та1,ъ

•· др1;ати, чrоб»r помочь вамъ!« Она вe.,i:t.1a· посадить erp nъ карету
дtвицы_ .i!уиэы Давр~ъонъ,

1<0торая.. ухаащв~ла за бо.п.яъшъ со

вс~nq~,цожm.wъ· уqердiе,щ,. На первой ;ке станцiи врачъ, сопро~
~ож4авm~u .. госпожу, Бонапарtе, перевлзадъ его раны.

'\ ,\И такъ · су дъ9а, ,всегда прихот.пmал и причу..д:швал, _ наканун·J;
.

Qд<;эза.11а б·J;,цяом.у соАдату въ кроЬа~а. въ .:rазаретt, а на с.11·.!,дую
щiй д~ъ црJtШез,-,:а , его въ ~fИАацъ .въ

1шретt

г, Аавнщюманд.ую

щаrо.

_

, .Госпожа Б~:н1апарте jдержа.щ Фюэн пр.и

ce~t· во

все

вре~m

щюего . преqьrвцюл,' .в;ъ l\1ц,1анt. Когда ей J приб.пrженнымъ
вэд-у~~-юсъ ~авест~ мл разв4ечея;я домаnmiй 11еатръ, :м:ужъ

АО-~жеа,ъ, бы..tъ его

уст1юить и , учить прелертныхъ испо.rнитеn

,в:ицъ . . Д·~вица , Полетъ

.nоби~а его,

llOTOllty

111ой:

(впосАtдствiи грспожи Jек.11ерцъ),

очень

'ПО ОНЪ ее СМ'ВШИАЪ И ЗЭбаБ..!ЛJЪ: ОПа ПОДд

рПАЭ еиу А,1:Я J\IeЯ/l Ч)'ДеСВЫЙ уборъ ИЗЪ I{IOieenъ, КОТОl_)ЫЙ 61>!.СЬ

.,

Bocno.1t1tuaniл актрисы

nc·t, уrоварива.ш Фюз,t nr.ш11caтri
менл В'Ъ Ита .<! iУО; я сама очетiь oxm110- notxaлa бьr, но эtо riyтc
нерес.1ан·L ш'rt черсзъ Ю.,iю.

mecтвie бы.ю сопр11жеяо съ б~ьш~,ш1 опnс11ост1iщ1.

Б..rагораопо;1оже11iе J1енера.1:ьmн ·Бонапарте· больше ттовредn:,Ь
)!Оему мужу, чtмъ прuпес.то

nero,

оя,ъ.

<Yritaзa.reл

Я

по.п,зы, П?Т6~tу Ч'Г9 , надtясt «а

fu.1y

отt

11ttcтa,

за

Италю.

--:

J1dJcтo,

съ ччmт,ъ содержавiеJtЪ;

)>

вамъ,

B'l.t'X.i1ouo1.ty

Ч'l'Об~ nзnAecrь t10.1ьзу

11зъ

тоu

нот6ръш'1

го'DОри.nа
ибо

прm;ха.~ъ

011а

ему,

вы c.nпiшom

д:о.пнностi,,

которую

в·ь

друН\~
честны,

зamuraeтe'

теперь.» OJfa говоршt~ об;, эт1шъ Алеру; 'но Ф'rози, вм·tсто тоtо;
чтобы ·:иоnота\f1, о мtстt, до отъtзда r-жп Бонапарте, П'OJo;r.п.1c',r

на с.rово

A.tepa,

l(Оторый

ro

отбыti~ ел, забьмъ всt свЬ'n об'tщ'й

йisr. Ф10з1r до.П'о храящt npomeнie о uontt'шeпi11 -в'Ь чrrn·~

rio ap

тк.1.repiir, за собстве~nюруqною пршmскою генера.та БоnаП'арте,
яо ояъ ш~ nосп"0л11зова.,с11 эт100, хода-rай'ствомъ.
'fl'Oбьr эта · заmю1,а C'6Xpatll1.ifaOЬ, ItакЪ

.Я

драгоцf!ПЯЫU

жe.ti11Ja

бtr,

автоrра./,'L;

11 11е зnаю, куда- owr. ее дtвi.п,. ФюЗ'fl быА'J. пЬтомъ рад'т. 1
коfА:. ему уда.юсь поступить BJ, отрлдъ reirepa.~a· ·h{ю.мсра.

Jro

~оспожа Т-а.IЬма свабд1ма 11(еюr -очевъ

убtд11те.fЬн1,шъ

момъ къ Доберва.~ю и его же:н·t, съ Rоторыми я,

11'6

пuсь

рцзсit'.iзам'ь

е/1, о11'евь жела:!а познакомпrьо.11. fоспож~' Д6бервмь бь1.tа уже нс
та~ъ :мо:10.4а, капъ оnnсъ1ва.1а ее IO.ti'lt; но опа та1<ъ хоро
шо .иrраАа, что· видw · ее 11а оц'енt, nct забываАrt' ел' it.тli '. Доб<'lр
ва.tь бы.п, самый дapi,вrtrыit uэъ всtхъ ,r;равцувскйхъ хореrраФОв'ь,

всt ба.~еты его яаетЬящiя поэмы, н бо.1ы.пую часть пхъ оnъ с8-

чшщ.~ъ въ Бордо. Ero nре..rестна11 irди.ы'i11 1'щ'e»iit'aя nр'едос111.д~
роонтос1m;, сохранu.,аеь доilъш-в па театрt и· в,; вид't ' вoдeвir;nr,

оперьf, и в11 первоа~ча!.!riном'iJ · шщt' ,бале'r'а, li JiakБ она' 1п1

11

ciapa',

а все дыпtеn свtжестыо· ПуссеШ:)1Jь1хъ картirн,:. Госпожа ,l(об'е~вh1ь
особен:яо 0'1'J11Ча.-1асв въ этой uьcct, DЪ po:m Аизьr, 1'0торую не
давно еще восRреси.,а Фанни Э.rьсАер'ь, раз ,шв/Js на· нее ncrtl bjH!~
.rесть

c11oero

н~сравпенщlrо та1аr1та, 11 • irь роли ' Ау11зы, В'Б Дезер

твр1щ въ этихъ же ро..fлхъ ,всеrо б.ruже· no~oд11.Ja къ п~&t· У'"1е
нида ея', ~ tоапожа Кирiо " н·Ьско.1ыю а·hтъ I кру>кившал' rо.ювю-'все~iу
Парижу.

Пrаве.д'd и Buptti.rtill,., и rrJikoтopыя дру.гiл nроi1зведен!л 1 : Добер
ва:,11 1 б'ь1~11 lf!5Зобноnа:епы 111,1 1804>•году' на• теат'р'U ' eeнit-l\l ap'r~ ir.!

. сtШХъ

вороть, yчe1mukooiъ

ero,

Го'1еромъ, и JJмfl:111 оrро!tный ус

пвх11,. Пе ·мое дt.to·· rtye1<a\lьoя1 в1, · подробнl:501'11 на счетв этих\j}• бо!.

d0'tOP.Ъ; ра8СIIЬЖУ ТО.iЬК6 О.fУЧ3Й ,' 'ПОбу ДABь;iiJ Дbi.>"epga,\Jt " СОЧlmtПЬ .
лре.rес1'11ыi\ бnмт1ь Hcnocm'U;tюl:ь irг 1шж11 ; на
весь Парнжъ .

.

.

"ofupыr,

~бt~a.,t!Jr

'

,Луизы · Фюзи.
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Бt>рдоскi~ теа:rрь 1nъ это 11ремн мог·ь сост11затьс11 съ Пuр11ж

-<жиш1 по таланта111ъ а1,·rеровъ i.1 ве.шко,,,tпiю обстанов11и; но · -хо.тn
въ оперt ~ыли очень хорошiе trtвцы,

балету

nре.1шуще_ство. Б~ш;щал часть артис,:овъ,

.11nqн:ь1хъ теа1·рах1>, обр.азора.,1ис1, Вц. Бордо,

ДоберJ!а.н1 1 nо.1ьзовавшагос11

вообще

бJ1истащuихъ

отда113,.JИ
на

стq

nодъ' руководство~1ъ

еnропеikкою с.,аnою. · Jlyчmi~ ero

611.rеты быА:и юrъ iiаписаны для женъ1; nъ рохЬ Сусаньr nъ

Heno~

стдллио"щ; 11uююп, 1 оца бы.&а такъ 9чаровате.1ьна, что едва ;1и най

детс11 ей conepmщa; въ ушю.а1ъ ;,1rщJ е11 бмло сто,1ъ1<0 выражеаiл,

что гАnдя на нее, можно бы паnиоать весь разговоръ ел съ па

rpa<1>111rero.
:Въ это само~ .вре:щr: в1, Париж·в дава.,щ Свадьбу Фп~аро Бо

жемъ

и:

съ

марш е. Жате.fЛl\lЪ Борд9 'не было Н.1'11ШКОU надежды вид·Jт, ЭТ'J
пьесу у се..бл 1

пото111у что она. бы.,а запрещена, 11 Пэ,рижско11rу

'l'еат.ру ,бо.~шаrо rру.да стоп..rо втх.,Юпотать себt разрtшенiе

, ~~r

рать ее I которое rr· бы.iо· даровано 'ему I ка1п, особенное снисх~~

денiе, и не .въ прим·tр'Ь дру11им:ъ театрамi. Однажды Доберва.н,
обtда.t'Б с1., iRеною у богатаrо не.rоцiанта, и разrоворъ, p.clЗY]Iteтon,
обрат~мся на лр~д11rет1~., нанболtе зашшаnrniй вс·t у11rы 1 на яап
рещеяную

-

комед1ю .

Что бы, вамъ,

r.

Доберnаль 1 сд1Мать изъ нел баАетъ, ·с1tа

заАъ шутя одиuъ uзъ сооесlJд1iиковъ.

-

Отчегэ же нtтъ? от.в·Ьчаj"I? · арт11стъ, .,тащке въ шутку.

,

Но съ этой :МК!JУТЫ, онъ, ..всегда та1юй ~юбезный и весеАый,

задума..rол и уже не вытовори:п; ли слова во весь обtд-ь.. Воз
вратлсь домой, 01тъ взл,tъ Iiьec.y, . nрочмъ ее, всю uочъ сооlэра;щм·ь,
1tа1<ую иользу !\ЮЖНО ИЗВ.16'JJ, I1ЗЪ нел ДAJI ба.tета; ПОТОl\IЪ вабро

nporpa~rny, 11 на слtдующее утро nonasa.1.1,
ее жевt; она одо'бри.,rа 11rыс.&ь 1 указа.,а на нtкоторыл nзы·.tшенiл,
СI1АЪ n.rшь, паnисалъ

и Доqерва..u, • зас1:ыъ за работу, с11азывалсь бо.п,пыяъ, ч~обв1 1ту

lfFЩTO rне· ~1tшалrь.

.

Черезъ пед1шо, когда Непостояюtы'I'( _nМJC'6 бы.!Ъ уже , ПОЧ1'l{
rотовъ,

онъ иризваА'Ь . первьрtъ 11ртис'Dов~·; и ровда..rъ

1щъ

роли,.

старадсъ обълонщ:ь и~ъ хцраttтеръ и духъ 1,аждаго .~ица. Jабори,

от.шчт1иr,тавцоръ К Itрасаввцъ, , nзцъ на себл роАЬ Фшаро,
иепо.пmлъ ее · превосходно. О госпож~ Д{)бервадь въ· роли
~а1щы · 11
до

1\il,e

ff

Сус

говор~ыа . J,алет·ь этотъ .nроизве.п, Фурор:ь въ Б,ор

ц 6боrа1'1ыъ ·театръ;. иiю 1юt-хъ окреС'l'ныхъ

• городовrь

, 01,tз

ж,мись .. въ Бордо оовпа1шm1тьс11 съ произвевiемъ Карояа де-Бо
марше; которое въ этомъ видt уже не :моr10 подвёрrнутьсл зап
рещенiю. Двадцать лtтъ спустя, балетъ эт.отъ nроизводи.11ъ -та-

1юй же· Фуроръ въ Царижt, грспожа ~оберва.1ь быАа въ tнt.мъ- все

1·

tSO

ВосnоАшнан~·я · актр~,сы

. · такъ же очаровате,1ьна, 1tа1<ъ и 'wь ро,,ш И.зоры въ Ра~'!' Сине,~
, -;-бородть. Она безъ с.ювъ 1';'1't,1a изъnсRЛтьсп и трогать:.,J
Л часто получаАа nисыrа отъ . Ю.,iи Та.п,111ы; потребность

'.

nз.швать

Еще

душу

до мо.еrо

жества,

'Ifo

ааве.,1а

между

ню,ш

отъtзда, ' Та.1ыш

у;ке

тщатеАыю скрыва.1ъ· свои

посто~ив.:ую

nерепuску.

т11rоти.юл уза:шi супру

из~rtяы отъ жены и былъ

nЪ не11 · чрезвычайцо 1шп111ателе11ъ. Прiлте.ш таюке

скрыв;ми отъ

нел et'o rрtшю'1,. знал, чт.о откры~·iе ии, разрушюrо-бъ1 ел счастiе.
Но кто то, 111ожетъ .быть и съ хорошею цt.1ыо, JJЗ.aJ.ъ .11а себл
тр.удъ· ОТКРЫТЬ r:iaзa бtдпll>КI,:в, -КОТОрая не :МОГJU Сt,рЪ:ТЬ ревно-·
сти, rroж11paвшeJ.t ен сердце. Опа ста.да уnреt(ать

невtрнаго;

но

упрею~ не в~с1,респrъ .:по§овь; папро1'11въ, ка11ъ скоро Тмьма уви
дt.п, что постушш

его

извtстны ,тншt,

онъ

вовсе

пересталъ

скръmатъсл: егс;> nовед~нiе скоро. дове.,rо до .rtвнаго разрыва; нако
нецъ,

онъ съtха.1ъ съ ·. квартиры и -прrюАаJ.ъ

требовать

своихъ

вещей. Этотъ поступодъ сильно ~>екорбилъ нtжное и безкорыст
ное сердце ЮАiп; она о;гв·.вчаАа, ято 1шкъ . скоро

онъ пришлетъ

реестръ припад.rежащихъ

e11ty Dejцew, · она тотчасъ отдастъ ихъ.
Это~ реестр1, соста11ить бы.ю яе трудно, пото111у что 'fаАЬма не
им·J;Аъ ника1юй собственно,сти, кро-м·.в

оружiп,

досnt:хов·ь, 1юст10-

11rовъ, и ,пpoqaro театральнаrо хАам:у; · папо.11няnшаго огру-мную
кошrату, и стоuвшаго ему много денегъ. Домъ же со .Dсею

ме

беАъю пр1Шаме:кап 10,,iи еще до за1rужества. Она npoдa.ta

ero

гепера.rу Бонапарте по возвращенiи его изъ Ernnтa, а са~,а пepe

ce,.rи.Iaci, къ rоспож·в Кондорсе, мторал очень ее ува~а.11а и лю
бrма, к.JJ,ъ и госпожа Сталь) часто нав:вщавщал ее.

Когда

раз

водъ бь1Аъ объявАенъ зак9пнымъ порпдко:111ъ, она паписа':Iа мн·.IJ ~
тоuъ.

.

« она,

Мы

.

.

n·o·J;x~..u1 въ город,счю

думу въ наемной 1,аретt, писаАа

п во всю дорогу разrоварива.m о постор01!ВИх.ъ nредметахъ;

будто "подн, . tдущi~ прщ:то прогуАnтъсн; 11rу;1(ъ мой оченl! вtж.tи110 пода,1ъ мнt руку, чтобы выдти ив·ъ каре·rы; въ Ратушt 11rь1 си

.д·.tлп рядоаtъ, . 11 DОДDИСЗАИ разводную,:· какъ об~ЯОВеНКЫЙ КОВ

трактъ: Потоахъ,· ояъ nров9дилъ ъrенл до !<~Ре:r41.-Вадtюсъ, ска
зала 1r ему,, · что вы пе совсtмъ Аиmите .ме.нл своего общества;

это бы1 ..ю бы с.шm1юмъ жесто1ю; вы будете навtщатъ мешi, 'не
правда А!J?-Неnремtкно, отвtча.жъ он'Ъ, нtскоАЬко смутившись, съ

бол,ш1шъ уд~во.~ьствiеm,.>>-Я бы.~а бАtдяа и гоАосъ· мой 4РО
жа.1ъ, пе смотря. на мои yo~JJiя С1$рыть no.пrщ1ie. Н~КОifецъ, 1J воз
врати.,Jасr, домой И 11rorАа свободно !!Редатьсл . своей горести. По-

'

жахtй обо 1\!нt, л очец_ь несчасиива. »

.

- '

· , Когда . я воз~р11ти.1ась въ Парижъ , л ваmАа I0.1iro, окруженную

.

дtтыm и друаыll',rи. Она каза.rась спок9йною; но пе.1ьаn быАо це
з:шrЬтить, что она с1iрыва.1а въ сер4цt

г.Iубокую,

яеиэлечtшую

рану. Та_.п,11н~ довольно qасто нав·tща,1ъ ее , и общество·

мл нerr лучшin1ъ утtшенiе11r• ь.

ero было
'
IJtl

Г А А в

n XXV'lll.

В·ь 'Iюнц·t nрошлаr·о в·Jща событi11 та;ъ быстро с11·!;нн.;11сь однн
друrrнш,

ч~·о

мя·t

иной

разъ

1<ажетс1r,

будто

nередъ

мои·

.ми r..:raзairи nрош.ю н·tс1ю.~ыю в1шовъ. Бо,1ьшад часть r,iмен1>, раз
.\ававш1·1хса въ 11ю~1Х:·:ь ушахъ, лринамежат'Ъ уже потомству; рево

.1юцiи быстро цоr,1ащаютъ .1юдей, а . революцiя 1789 rода неща- .
д1,i.,а и ;кенщинъ. Но обще1ство додrо сохраняетъ отnечат.01,ъ пред

шествовавшей эпохи. Въ !788 rоду , въ 11tодахъ, ..rитepa-i:ypt, · во
всем·ь отзывался еще вt1,ъ .1Iю4ови.ка

XV и ;l];юбари , не смотря
на преобраз'ова1~iе, начатое ю~rою коро.;~е:во;о. -Въ 1791 году -~rы
вС'h обрати.шсъ nъ спартанцевъ · и рю1J11шъ; все наuо.мшtа.ю нам1,
кАассическую 'древность и 1шртины Давида: .11 11rебеJъ, и костюмы '
Талыrы, и театръ, ца иоторомъ дава.шсь Бруrп"б, CAteprnь
ря,

Маплi1'{;

Каi11-Гра1,Х'6,

н

· Нерот~"б;

даще

опера

Цеза

угоща..rа

uасъ M1t..;u,mz'aдo.щ;. в"б 11/аравот~ть, 'Гopa14ie.itr.o l(оклесо.щ; , •u т. n.

Женщкны принn.1ис~ . за риъrсiс-ую
· исторiю, - о . 1ютороr1 боль.
шая

qасть hомни.ш

Годъ1

xt.

.

то,rько,

93, 94. и ,95

что . кщ-да то

учиМIСЬ ей въ

1.1.t.J.IO-

быд1: такъ · преисполнены бtдствiй и отра-:

ху, что ·rутъ .fJeщ>rдa 61,1.,ю ду.ма·tь о че.~ъ друrшrъ·,.

1,po~1t

со

}.-рааевi11 · жnзrш своеu, ро"нъ1хъ и друзей. Но 1юr:да прош,ю· цар
ство эша<J>ата, в111·1Jст·t съ 'сii0койствiе~1ъ оозвратrмась потребнщ:ть
ра11вАечеаiя ц удовол.ствiл,

.

~

быть этотъ страшm,ш

1,a;1iдъ1fr

жe.iaJ11, въ чаду весельл ,за-

.

совъ : Долтое лиmеrпе uридаетъ веща111ъ

новую цtну, впр!)долженiе трехъ хtтъ черпr, rо·~о1н1 бь.r.,1а заки
дать 1ш~пrямп . каждаrо, по' сrюлыю псrбудь oпpn:ruo од·Jша .юл;

за то теперr, вс·t 'Хотt .ш вознаrрадитs себя за- 11рошедшее вре;uл.
Въ

17.97 . тоду мы сд11ла4ись ш1стоящю1и a011 1;tmraми; .штература,

поэзi11, Псршс.,rы, СоRратьi, Ac11a~in; Л.шивiады, тr?пшси, .пеп.1уны,
,,iа.д1шы, • са~цаАiи, 1ш~rеи,-щ:е nр~образu.10~ъ въ Грецiю.

ОJШIЪ писате.п,, ие пош1rо rдt· ,

u·,,

э·tо

см-у:r~ое

вре;u:11,

тенермм

:мечемъ, с.шва 11хъ не 11озво.,r11.1а

'
·

ихъ восnитанiя . ,,
1

IJo

с~азаэ.ъ: Извtстно, ·qrro

наши

<'1'poro

завоева.ш

судить

своu

, права

иедостаточнос1'ь

шены n.х-ъ не nо.аъзовалиоJ> этою АЬrо.тою, и
•

манеры ихъ вовсе пе в11за;11ю1, с·ь 11хъ по.10же1шш· ь_ въ с.вtт·t, са,..

·'

'

.

l!ьte боr.:1тые паряды На ШlХ.Ъ А1Б.~Ш.УИС4• ;fОЛЬКО СМ'БШНЬ,11,Ш, И , На
САl'11Ш.ШВЫЙ р1ъ 1rароД"а не дзва.~ъ шrь спусч. Госпожа - ТаАьеаъ,

Рецьо-Сен-Жанъ-,1.11 Анже.rи вве,1F1 въ моду гpeчecttie и римскiе н а
ряды, и нован знать тотчасъ бросиАась на нихъ .

Между эти11ш

новыми щеrо.mхами было много та~шхъ, 1юторыхъ мужь.11 обогати..1ись въ биржевыхъ оборотах-ъ, uоста~кахъ п цодрirдахъ 1 и жены
ихъ даваm

обиАъаую

.

:цищу васм·.kшни1ншъ своtти:, прiемами и

ухватками, JJЗЫКОМЪ И: Щ0ГQ.!ЬСТВ0:МЪ, ДQВедеЯНЫМИ ДО без_СТЫДСТВа.
Онt носюtЛ тюники 11зъ самой тонкой 1шсеи, совершенн;о с1шозщм1
в открьдыя до не.,п,зщ и 111ноriд · не пад·tва.;ш подъ ЮfХЪ Ш:1 юбоRъ,

ни д~же рубашеr,ъ, чтобы ве исnор:rить rа.,п,и; дiмимы и брас.11е
·1:ы _а .)а Cleop11ti:e; кушаки, ~асrегнутые. nряж1}ащ1 из1, цаJ1mевъ,
ш·а.ш, драшqюваюп>Jя въ вид·~ 111ант111, _IJJИ cyЩJJ1.~1e ц.11ащи съ зо-

.

.ютыl\[ъ

шитьемъ,

накинуч,1е

11а ,

n.жечо,

.

санда.ш1, yкpamemu,111

бриА"йант~rи-воз:ъ rоrдашнiй парпдъ. Вцроч~i\JЪ , тж~ одtваJШс,1>
ТО:4Ы(О отча1пmыя щero...nrxи; J?РОЧiл СА'.БДО1:}аАИ модt ТОАЬIЮ из,11алµ;

np·oc'DaJJ тюника,

вышnтая арабесками из':(> ра,зноцвtтныхъ шерстей ,

ц подвязавнал таюu1ъ же снуркомъ съ ЗОАотою
сы, прпчесавв:ые

зцс-:~:ежJЮю; во.~о

_какъ :на ~реqес1шхъ статупх1 и придержиnаемые

..

-

•..

~

зо.rо:rою сtцою, n1ар<1>ъ ва nлеqахъ,-nотъ ооыкдовенш,ш нарлдъ,

встр1Jqавшi~юл въ Тиво.,~;и, прежнем~, Sутенс1шМiъ ·саду, rдt за входъ

б_ра.ш JПесть Франковъ. Въ саду _не ' водu4-осJ> т$Щевъ, и даже п~
бьr.щ кондИI:ерской., ~о во вее время nграла xppoщaJI 11rузьша,

: въ по,1н<iчъ пусна.ш ~ейерверкъ.
- · По средней . a.uet, освtщеяной

а

ве.;11n<0л.tпн:J,е прочихъ,· постав

лены бы.ш два ряда сту л,ев'J,, на 1(0:rорыхъ красова.,ись щеrо"щ:хд;
npoчia дамы

ry лл.п1

по аиеlf.М'Ь и

в~р1ш всt" сади.щсь въ 1tаре-Ры

Kap1qi,

11

<:.ryma.m

J1rузь111у. ПосАt 1>~йер

отправ.п1"тись въ <J>рас1шти, 11ъ

кушать отлич~ое ъ10рожеи0'е; въ.. хорошевьiюмъ оаду; съ

иоgожевяьrмъ тутъ часто ,С>.'Ватывали ~:ЬрJ\ч1н1 т-1 смерть. Rак,ъ ви
крnqэ.,щ врачи, мода предпиеыва.1а .Jerкoe u.,атье и коро:шiе ру~шва, п

всt съ радостью жертµова.1ш: ей моро,вьемз, . Въ то же вреnнr за
веАись праздники особаrо рода 11ъ ElJsee-13ourbon ; во он_ц J;акъ
дорого стоил~, что антрnр енеръ ра.зоро.-1сл. Вотъ . въ

состояли. Это бьuъ вевецiпв:сl(iй карнавал'ь;. п' а

чемъ

они

,11yry противъ двор

ца бы..rт, лосiроенъ огромный: теа:rръ. Праздн.т,ъ оцр ыва.Jся nри1:одо1\1Ъ китайскаrо богдыхава и

~ro

cyn:pyrи,: с:ъ 1\люrочисАеНFюю

е11птою,. испоmявшею разm,щ кnта:йркiя ;rм11с1ш .

Лотомъ 11в.4,11лсл

боrъ разгула съ олщетворенiе11tъ :карнава.4,а, и .тотчасъ образовы
nВАnсъ кадри.rn, изъ полишияе,1ей, apJiel{ИJJOBЪ, 1<0.Jомби-нъ, 1iас9ац
А1)ОDЪ I мецценшовъ, па.tыщовъ, криспено.въ, 111ата1110ров·ь,

,n

вееrо

·n1емени tnМЫiнсюrхъ ~1аск'Ь, коrорыл нспо.шпли пр.езабаваыя natt-

.

Лу1'1 зы Фюз~с.

еsз

TO)IИ}JЪJ. По окопчnвiл ихъ, Разrуп. прохо4и..tъ среди ихъ, брен
ча сiзо1ши бубе~~ицами; со всtхъ сторонъ зажигатсь бевrаА.ь
СJ(iе о~;-1ш, раздаw:.1ась ве~.1/.ад -ъrуsьша; и все пусюмось въ танцы.

Это бьмъ настопщiй храмъ весеАЫI. Н0 тутъ бьыо одно неудоб

ство; театръ бы.1ъ безъ кры~и, и нерtдм про.шnяой дождь и.m
' uр0за разгонл.н1 испо.шитеАей и зритеАей.-3а этими nраздни1<8].tи, на которые сходилась отборна'! nубАика, пос..ttдова .ш праз

дни1ш въ Шс1.Нти,1ъи; во и они сrюро упали, та1(Ъ же, 1<аК':Ь Тиволи.
Т~шъ 1ш,ъ эти сады,

по дороговизнt входа,

бы.m доступны

ТQАьдо боrатымъ, то для другихъ ю1ассовъ учреди.nюь другiе- са

-

ды, по два Фраmш ·за входъ,

liоторые дa.rn учредnтеАJWЪ очень

· xopomie барьшm, пока пе разве,юсь :ихъ таl(ое мпожество, · что

оnи ста.ш отбИDат,, друrъ у друга х.1гtбъ, и цаковецъ всt .юпву-

.tu;

остаАQЛ одивъ Фраскати .

•

. .•Кром:t садовъ, TиnoJ111, Фраскати 1 Бурбонсt{аrо , Шанти.п,и,

nrapбe,i,ъ, Па<1>осъ, И:4а..~iй.смrо, l\fycco, и 11mожества других-ъ, мл
развлечекiл nyб"п11lli бы..ш устроены концерты,, пзъ IЮторы'Хъ осо
бещ1ыr1 успtхъ 1шt,tи .концерты въ театрt Федо (что вьш~е Ко

:ш1ч:еска11 оцера). 3а входъ бра.m meci:ь Фраш~овъ съ чеiовt1<а за
DC~ м·Jюта; И :IO еще Ид.ДО бьц:о брать ИХЪ СЪ утра;

JЮЖИ бши

nc'h абонироnаnы. Ихъ п0сtща,1и, 1rакъ. длл музыки, та1<ъ и дАл
"Того, чтобы показать и.п,1 посм:отрtть богатые пар11ДЪ1. Дамы Jitзли

пвъ, I<O}IШ. вонъ, 'чтобы бде~вуть передъ с~шерmща"Аm; noтo~ry что
партеръ, ю. ожпданiи начала !{Онцерц, не своди.liъ глазъ съ .rожъ,
и _довольно uев;tж"пmо ~зъдвля.1ъ свое J1m1шie о парnдt входnщихъ.

·э1·0 бъио JJpeм11 наибОJIЪШей: САЭJJЫ Гара;
С'ОД'БЙСТВОВа.ю от·qастu И ТО, . ЧТО 0.8.Ъ едва

J:Ie

усntхамъ

его

СД"БАЗАСJl жертвою

терроризъщ; ояъ бъ,лъ .схnаченъ, В"САtдстniе доноса, и одuнъ див

ныu

та.щнтъ

сщюъ

er.o отъ смерти; въ, rюpыut соч.ини.жъ

онъ свой, знаменитый ромщrсъ П.л.п,иньи't трубадур;;.

Поtомъ не

np.oxoди:ilo почти 'I@щерта: чтобы nубАИI<а не треб•ова.жа этого
романса, 1юторый онъ n·t.11ъ превосходно.

~

fapa ужасн_о ГОНЛ.1:СJI за ][ОДОЮ, .Л:ОСИАЪ С~SО-ГОА)'.бОй КМ•Танъ,
11 выговарива,1ъ тоАыю половину бу1mъ - въ

сАоnахъ; съ этимъ онъ

бьм.ъ, пепр.остителыrо дуреnъ· .mцомъ, · пе.юво1tъ и будто нарочно
вьютавiялъ себя ца с..111,хъ; но 1tогда онъ ntJъ, его неnоАЪно

слушuва.щси 11; забыва.ш всt -его сАабости.

за

r .Въ- то вреJl[л, 1ншъ нельзя бы.ю выходить поздно nечеромъ на

уА1щу ·бе-въ

билета, Гара забылъ однажды

свой Qплетъ, · бьыъ

· ,us1urъ 1 патрум,ю и отведенъ на б.mжайшуw гаубтваху. Овъ , ду- ·
ма.п,,• · что

ему

стоитъ

тоАько

с~азать

свое ·шrя,

чт.,обы

. бь1тъ

освобо~мщшьш.; JiO' вацiопа.1ьнь1е гвардейцы, ,занимавшiе цостъ,

'
)'ЗНЗl!Ъ его, ХО'FБ.ПI ПОЗабаВИТЬС/[ над'ъ ПИМЪ, приIШНУАИСЬ,

не зн аютъ

-

бу :4;'1'0 -

erQ; n' riю,ъ онъ ни божплс11, не xoтt.m приз11ать ero.

Вы mr·вете . одпо

то.tь~о

средство

доказать

па!1ъ,

•1JГО вы

Аtйствите.1ыю Гара, · смза.тъ иаконец'I, 'дежурпыit оищер·ь.

· -Какое'?
- Спой'fе

·
что -1шбудъ,

и мы тотчасъ увндимъ,

Тара.

пю,

Очень ох.оtно,

}{QTOpair

-

точно дt вы

··
отвi,ча.tъ

Гара,

п

слtJъ . · 1·ас1,онс11ую n1;с

бы.4а nр11нята со всеобщrшъ восторгом·~,.

Пре1,расно 1 сказа.l!ъ о.r,ицеръ; по J(а1,ъ вь1 по.tаРаете товари

щи, не м.ио-Аи этого д,тл тоr0, ч1:обы nno,U11; у(Й,дить 11асъ?

- Что . правда,. то
пос..1ушать.
.Гара
д'y

прц.вда,

. за

другiе; _ надо

бы

еще

.

безъ о'l'говоро1,ъ

т.lщъ посла.ш

отвtча.ш

со1'.11аси ,ю11

ш.ьmн1нскимъ

н

ua.

общее ;ке.1анiе. rtleж

u·Jшецъ uроu11ровалъ

всю

ночь на гаубтвахt. На слtд-у.ющii', день ?П"' сам:1, . разс,iазал·r. шшъ
СВОе НО'ПIОе IJOXOЖДl.}FJie.

0 .ЯН)ДJIХЪ ТОГО
. Временп бь1.10 '('aiiЪ l\ЮГО . говорено ,1 ТЗК'Ь
.
11 p·tmDJtacь с1,а~ать о них·ь тол,ко то, что ~нато ·по

различно, что

.шчнъn1ъ свошuъ сношенiнмъ съ нuми,

и· судить по впечат.1tнiю,

J<оторое "он11 произв~хи · на :мевл, 3ванiе артиспш ~т1,ръш~.ю .маt
многiе до111ы , ~ ставu..ю иеня въ пепосредртвеннь111 сношенiff съ
ooJJьmeю частью дцет~·1товъ. · Так·ь л nо.,rьзова.1ась ис1~·енnею
~ружбоiо rоаnожя · fi-1<", и даже ши.ш у пе11 посхh отъtзда 11юего
:мужа въ ар111iю.
п·tл11

Я дauaJa_ уроки пт.нi11 ел дочер.u, и 111.ь1 ·часто

въгtстt дуэты, ноктюрны

что го.спожа uн ж,ма откръtrо

.

11 ромщюы, на nечерах·ъ, потому
u -nнщrо
nрuни.\lала гостей .
'

.
Я зна.tа почт1i ·вс·hхъ дамъ томапшn:rо общества,

. шала

о гqспожt Ре1ш.m,е ,

во не 1ш,f:iла до

·r-J;x·u

.

часто tлы..

nоръ случал

~11-

д·tть ее вб.,щзи. Э_то бы.ф · во врем11 Дире1порi1'I. Госпожа nн
'вздума.ц1 дать дузыкалQныi'1 - 11ечер'Ь II ба.t1>, на l{Оторый бы.ш
.
..
.
.
; "
лриг..хашеirы

два ·дире1(тора,

uз·ь этого

!\Ю;1шо

судить,

что оа.1:ъ

бы.1ъ цзъ , OO."\JЪIX1> · ве.шко.л·tI.Iвых-ь, пото:м.у Ч').'О господа Д1Jрек~оры
бь1.rn

GJИШJю:мъ важнъш особы,

по..венн:ый

въ yi' OAJ.Y

вечерi. Иы ·былп на

за

контрбасоi\гь,

Страсть 1iъ тапцовав.iю доходила

чтобы приг,щепт.ь · п'х,ъ 1ia обьщ
эстрuд·J; .орт{естра, 11 rJpитaru1aor,

, чтобы

паб.подать

вх-од1Iщихъ.

въ то 11pe~ri!' до б·вшенства, это

иснусство было ~ервымъ условiем-ь хорошаго воспитан\л, 11 -всt
занима..~ись и~» с:ь та1шмъ ·рвсвiе.мъ, 1ш1,ъ бы прочпJrи себя въ ба

.tетпые танцоры . Бы.ш даже бадьньri~ ;~ню1еm1тос·rп,

n каждм мать ·

жаждаАа ;:1той честrr д.1n своеf1 до(1ери. 'rапцы на,вечерах·-ъ рас~ре

дiщ1mсь зapan·t~, "а11ъ б,аАеп,: у:rро~ъ гости с'ходti•.шсь ;rk.(a'П"

Ауш1ы Фю3'Н.
пробу,

11 у

1(аждой д·.kвушки билось сердце с.,~ад1щю надеждою, что

'она будеrишгажирована госnод11Но1tъ ТренТfсом.ъ. ~тотъ гоеподiш·ъ
Тренисъ, первая

ба.п,нал знамеrщтость, бы.~ъ очень скупъ па эту

. чест1_, 1 опъ весьма ~cmpow, и то..tько по 1ni1yimouJ.ыio.ш; удос!повrьретti·и

в~ и.х7i ·зac:;r,yiaxr,, ивбиралъ ды1ъ 1 должеяотвовавшихъ составить 1(а
дри.u,1 въ 1юторой юrу 6.1taioyioдno бы.ко участвовать.

Я вна.ш Трениса еще. въ Бордо; тогда ояъ быАъ гораздо дос
тупвtе,

nотоъ[у IJ'l'O

не nредвид·tлъ еще своей будущей славы.

Однаl{оже 11 до..1жна Сl{азать,. что не смотря на 011мiам·ъ,

шiй

расnо.юженiе.
да:&1ъ

кружиn

e!ry rо.юву, онъ всеrда 01,авыва.1ъ 11rut чрезв~,1чайное бJаго
OJiъ •1асто

наn·tща.,ъ 1о1еюr,

опъ счптаJiъ дост6йяъщи

. своего

11 я вяа..rа,

кого i1въ

уnаженiя;

потоi11у что его

не трудно бы.Ю . 3Щ:-ПШИТЬ пробОАТЗТЬСII, а мев11

ОЧеПЬ забаDА/f.10

ЭТО JI0.{8{)aвie Ц'БАаrО отряда Д'БВIЩЪ И МО.ЮДЫХЪ ДЗМЪ МеЖд)' на
дещдою n страхомъ.
Эти жр-ицGJ . танцоваиiя

приtоЛШJIИ въ ба.м,нъliъ nJiaтЬJ!XЪ, не

мноrим_ъ ,под.шнн·tе п,1атьевъ .баАетпыхъ танцоnщицъ,

уб~эавныхъ

тояклмъ .шстовьшъ ЗОАОТО311,, брил.tiяитоnьшц J(O.~OCЫIМl!I И..П1 цвt

т~ш, nзумр'удш,1ш u рубШiовы111и JТrода~и:· э,;о бы.яъ цt.п,1й
ОАЮmъ, rдt сход11.m:сь и

Флоры, п Венеры, 11 Гебы n Цереры,
быт тутъ подчас11 и 'ЦJJбс.лы, но oнii · уТ(рыnа.mсь подъ Dfmоград

пыъш АистыL-uи 11 rранатнr.шц громя.ми. J[ежду тtмъ, 1{акъ я смо;

трtла па это 6биАiе золота и -камеяъеnъ,

01ъ · 1ютораго· при 1.1.Р

кр~1ъ 09вtщеюи рлбп.ю въ rлавахъ, ~omAa i\fОАодал женщина, ка:..
завпrаясл средп этого Q.rn-мпa 1tа~шмъ-10 воздушиы11rь существомъ,

. ~-

настоnщею силь<1>~,доm .. На ней была, простеньиал греческая тю1ш

ка, И3'Ъ тоmюй иисеи, обшитая вm13у легкою бумажною бахром

кою , въ видt гир.!япды; шатье почти во;.1оч1мось no полу; корот- ~
кiе рукава

Qткрывии

py1rn1 изва11пиыя

съ рtдю11.Л11' совершепст-

110:&rъ. Тюяmш бы.1а 3аотеruута яа щ:еча.хъ каме,ши·, а на лебеди
ной шеt о~а нитка же:11чуtу; черные, 1,акъ с~ю.m, водосы, бы..n:1

riричесалы очеи~ просто, безъ жinшхъ на1ю.юкъ и побр;шу.шедъ.

Ея

благородваn

поступь,

· с1,рЬ:м'нал

н

пр1mtт1ивал

·у J)"ьtб1<а

пз,rщиал просто11а наряда , _ та1,_ъ от.mчахи ~е 0тъ всtхъ оста.n.ныхъ

женщивъ, ~ар,ытыхъ въ :11шпу.ру, цвtты

ее I ВеАЬ3Л уже бы.ло .спустить СЪ ReJТ

I'

Юu'1еньл, что,

1'.ЛЗЗЪ:

Д·ввIЩа

увидtвъ

fi"'"' ПОСП:Б

ШИ.!а показать ;'IIП'Б е~, ио· это бъмо бе.3по.1Iевно, потому что, т~е
видавъ ее даже .ни -разу, *ожно бьцо узнать ее съ перваrо ввr ля

ду: это бьыа госпожа Ре1ш:мъе. Она оста,~ас_ь недоно; но nояв,tен.iе

ея такъ врt3,а.,юсь ~ъ моей па,мяти, ·~что
ел nOPJ'PB'tЪ~ на nаъrятъ.

:Вечеръ этотъ бы.1ъ чреввычайио

ff

1~юг.щ бы нарисовать

..,
б.tиетатёАенъ. _БуФе, Гара .

,.

!Sб

Bocno.111шtaui·л актр11сы

11 нtс1<0.1ько .пvбnтетей

npe1tpac110

и роъrаясы; дtвица п-1< ~ таю1rе

иоло.10и.m разньш опер11ыn а{Jи

сn1ма. яtс1ю.П>ко пьесъ, частью со

шою, частою одна; , у нм бъrп пpenocxoдm,1i'r го.юсъ.
Эта

ми.1ая

и

добрад _дtвушка,

выmедъ

за мужъ

за Пор

та.mса, съ от~о:мъ 1ютораго я та~, iке быJ:а_ зшщоJ1rа, умерАа вс1юрш

по возвращенiи · моемъ изъ за границы, равно 1.аиъ и ю1ягщщ

Брог.riо, 1юторую я часто видада у ел :матер11, и госпожа Ста.п..
Это. бы.m тяже,rы11

· ихъ,

и я

не

разъ

У'l'р~ты д.1л nctxъ,
радова..~:асв,

шrtвшихъ

счастье . знarrr,

что по возnращенiu

свое~ъ

не

имt.tа C..JYЧair возобновить съ ним-~~ знакомс•rва, ибо смерть ,,iо

.Аей, IЮТОрЫХЪ МЫ ЗПа.ш
еще горестнtе, ес.11и

ll:

.поби.11:1 ВЪ 11Ю ,ЮДОСТИ,

ClfaBOBИ11CIJ

сношенiя наmп прододжатсл за пред·t..~:ь,

1Ю.ЮДОСТf1.

r

.! А в А

хХ1х.
~

.Я

уж~ говорила. ·~то это время бьыо д.111 деJц1, 1,а,,ъ и ААЯ бo.>1Ir

шeit части ~roиx"I, ' совре1trе впицъ, вре:мепемъ наслаждевiя ;1.иа.,в11~о'.

Первые годы нашей' мо..~:одости I1ротек.m среди тревоrъ , JJ гopl:)c;r.k\ 1

и мы теп1}р\ нуждались nъ спокойстii1, i-акъ че.юi1в1<ъ, Oдp3..\l.11.J]IQ
щiйcn о:rъ тяж,щго недуга . Но 1,i1къ . вь1адоравлнвающiй 60..ц,иой:

готовъ -употребJiлть во з.ю возвращающееся здор~вь~, такъ ц, :n.ы
.nct!IШ силэми дуnщ ~оси.mсь 11'), вихрь свtта и веселья;, J\1Jl1 ст<J.

ра.mсь пол,зоваться вре:менещ.ъ, tщ,ъ

будто вамъ 6ыАъг опред·l,

.~епъ коротюй сро'Къ . Едва вырва.mсь щ,1 изъ опае1:1остей, .безр.ре;
етакно угрожавшихъ Jiашей 7JШ3НИ I и ужъ добрШЮJiьно подверt}.Сf! ее.

другой опасности, )Юдами, ·~O.ta!ltИ и _сельшwми nр&здвикам-и.. И"зли
шество удово..~:ъс:rвiл также· гибельно, какъ и горесть. .Не од1:1а · бев
разсудпан сдt..~:аАась жертвою

этихъ модъ· и. ув.еселенiй,

Событiл этого времени пе выходили, и~ъ обьuшовеlfнаг.о

пе,

ряJка вещеii. Слыша.,ись еще ОТ'Ь . ·вре11ени до вре:мещ1 . рас1,а:rы1
грома, слtдующiе за бурею револоцiи, 1юrда . власть еще. me 'УТ- ·
верАИ.11ась и страсти nартjй ве совс·ы1ъ -у.,1егл:11сь . Но

om

прох°"'

дилt надъ. паши.ми го.,,;о.&а:ми, и разража,iись :rолыю надъ, .111<>дь11IИ, .сто--,

лвшимw, на верш1m:h общественJIО.Й .1tст.цищ;1; :мы· ~ие, :м,елкiе ~юди 1

n особеняостц жеюцинъr, пе забот.и.mсь 01шхъ, пока они яе задtва,1и кого нибудь -и зъ б..tиз1шхъ 11а11ъ .
..1
, ; ·•
. .Не )1tmаясь въ по·.штm{у, я не. стану ' то.щ_рnать , _ о д1~лах:r,
18 Фруктидора. Это бы.ю время rояенiй noвaro рода; общество,

.;/уизы Фюз11.

'$ 7

едва освободивше1::с1111эъ подъ 11рма рево.11оцш, страши..tосъ всего,
что щшоминало ему эту р01ю11ую эnо-ху, и требова.10 удa.~eni11 еп

д·~11тео11.ей; вцрочем·ь, npecxtдoвarriл бы.ш пе строги, 11 м1юг1е спа
с"шсь отъ ссы,пш т·~~rъ, что с1<рыл:исъ на короткое времn. l\1ил:ьея·ь1

СЪ l(ОТОрЬШЪ II Ч~СТО

В11ДаJJаОЬ,

Cltpьt..f'Ь у

себ11

ОДНОI'О црi-.

ятел:п, де~;rутата Пал:ь е, пр~!падлежавшаrо 1,ъ rоmшой
вечерамъ мы

бесtд9ва.ш

вм·Jютt

пл1 пграли

партiи; по

въ l(арты,

а li<Нta,

с1(оро рамава..~:сл звоно~ъ, Па~ье прята.юл въ овоu Ш!,аФ·ь, въ уrл:у
библiоте1н1. Bi, Шlia<t··J; этщrъ, храптмась прежде еr'1шетс1<ал мум1я,
11 страшно было СJ1Iотр-Ьт1, на него, 1юrда

он1,

столri въ 1шм·ь,

потому что ~пъ былъ нr1 дать, u11 взять, . 1щкъ вы,ю.rrал и11rъ мyJ\rin:.

ПаJ1ье былъ впрочеi\rЪ саяое

безобидное

существо,

.п

uоюша.iа, за что онъ удоетоид.сJI честu rоаенiл. Въ то же

бы.ш аростованr,1 в·вс1юлыю ж_урна"ш~товъ; другiе б:i;жа"m

л. не

.времsr

бы.лr

rr

осуждены заочно. Я зяа.!а од~юrо, которыu не вы.ходиJrъ изъ Па

р.ижа, п. только скрыл'}, свои черные волосы подъ бt.юкурь~rъ щрf1-.
1<0мъ, <1то совершенно иэмtнп.ю его ·Фиэiояомiю. Онъ бы,гь ужа
сны й чу4а~съ; upOXOДII. НОЧJ,Ю

11П1-МО Ч_асоваrо,

ОНЪ

qтвtqaJЪ На

ок.,1_икъ его: (! 3aoчuы_ii 1» въ театр·t онъ всеrда садился 11oд.11 '.IJ ..ю*и
Фуше, тоrдаШН/IГО 11щнистра по..шцiи, ll не смотря .Щ.l э1·0 мо.,~о
дечест1ю, е1·0 яr1кто

не

безuо1юи.п;

правду говорятъ:

смtАЬ!11tЪ

Богъ ,nладtетъ. E~ry однаrюже надоt.ю н_а~юн~цъ с1rрьf8атьс11;. qнъ-1
отцравWJся rсъ Фуше и по~ребовалъ особейной ау дiещiи.

- .Я: такой-то, ·сказалъ онъ; мнt 1~адоtло жить совою и б·вrать
отъ ..noдef1; прикажите мен11 арестовать ~лн возвратит~ мн'!:i
~ду.

-

сво-

Мыост11ВJ>1й государь , вс~-ричалъ 11mнистръ

въ rнtвt, _цос.:110-

трите, в·ь l(atIOe положевiе вы ставите меF111! ктQ проои.н васъ прн

nьJдT/J, п-1

ходт:тть RO мн·J; съ доцосо111ъ на ciщaro себ,r? Иаво..~ьте
дарь!

-Куда же прпкажете идти?

-:- Хоть

RЪ чорту, толь!ю убирайтесь отсюда!

Чуда1(ъ во3вратил~11 домой, и ;ки:,ъ себ~ пре,спо1юйно, н11кt)t'I,

· не

трввожи1rъ1й .

1tlужъ мой очепь лl{)би.1ъ

•

ero,

потому что он.ъ ·бы.tъ че.!о&tкъ

У,11rnы:й, забавный и неустрашимь1й. Во вре111n своего

укрыв!}т'ем.

ства· оттъ · часто обtдал.ъ у насъ, но. вдругъ переоталъ ход,tть; мы
знаАи, что опъ 11е мщъ быть аресто~ацъ, пото11~у что
JIO бы ДО НаСЪ; Л ПОСОВ'ВТОВЭJlа llfyжy СХОДL1'СЬ

Аевъ .ки опъ.
на у,тицt.

Въ тотъ

i1te

день

Фr:qэи

это ' дош.1.•

провtдатъ, не бо-

встрtтп.ксл съ

ю,~t'f'.

•·

8

'

Воспо.11ш1tапiя а1т~р1ьсы

б8 ·

-

Что э1·0 значитъ, спроси..~',ь Фюзи, ,что вас, не видать бо

.1tе у насъ?·

-

Чтожъ nрцкажете, .11юбезнtйnтiй? я вJюб.женъ въ вашу же

пу, а она объ это~t'ь п СJrышатъ не , хочетъ.· Чтожъ мя·в д·J;..~ать у

васъ пос.1t этого~

' ПосАt Ceн-K.11:ycr;aro д·t.11а онъ затlm.1L'Ь - -газету въ стrJХах:ъ,
которой первые нумера были испо.11нены остроуиiя;· во .она не дo..i

ro

держа.жась.

Начало настоя.щаrо вtка бы:,н'> временемъ тю1шихъ испытанift
мя доброй Ю.жiп Та.1:Ь11rы;

oira

.жишилась одного

ивъ 'своихъ сы

новей. Не стану . описывать ел горести; есть . бtдствiя, отъ одного
воспо11rинавiн которыхъ сердце об.швается 1,poBJ?IO. Дtвица Яонта,

оставшаяся ей неизi't1tнпоiо подругою, увезла ее 11.ъ
б,п1зь Иври.

Она прожи.жа

тамъ довольно долго и

ceet на дачу,
начинаJiа уже

1

успокоиваться , 1югда второй сьшъ _ел захвора.жъ. Бtднал 111ать бы~

.

.ta въ отчаяяiп: она тtмъ
б1м:tе боJ1,1асъ .nrшитъся "erd, что вра-·
.
чи noAara.rn, что онъ nъ -Yaxoтr;·t. I0.1iJI повезла его въ ПiвейдаJ>iю, въ надеждt на благотверно'е в..riляiе к,шмата ; та:а1ъ онъ и
~

умеръ, а она 1 всетда

его бо..ttзнью. По

хлопотавшая около

:него,

возвращенiи въ Парижъ,

са:ыа

заразилась

rор.есть ел обрати

.1ась въ 1,акое то безчувственное упьн!iе; 1юrда ее с'тара_.lfись
разв.1ечь, оt-щ геворила ·.

-

Л вспош~Rаю. о .своихъ сьmовьлхъ .

Да вы убиваете себл !

.

~ Нiiтъ, :мнt оттого становится легче.
Ояа , бы"щ тВI,ъ уб·tждена въ т~мъ, что

доАжна

АОвать за ними, что уже не грустила о ниiь.

с1юро

пос..~t

Та.nша павtща..tъ.

е~, CKO.iU,!IO ему позво.{J!..rи занятiя. Послt одного та1юго пос·~ще

нiя, въ , которое опа 1,аза..tась сп6койв'.Ье

объпнrо.l}еннаго, она с1<а

аа"а ему .-Приходите ко МВ"!; об:lздать въ будущiй четверг'ъ;

nьt

Аоставите Шtt этwrъ большое удовольствiе.

- Въ четвергъ не могу, ~ noжa..iyi'I· въ понедt.rыш1,ъ .
•

- Ну та1,ъ въ понедt.1ьникъ .

Ояи прост~съ въ н-Ько;оромъ во..tнеяiи; не С!IОтрл ~а свою
е.tабость, опа провожа.,Jа его глазами,

no1,a

онъ не

скры.ю~;

вt

QKO,tЬRO разъ обращался ояъ вазадъ ·и посы..!ал·ь ей привtтъ ру
кою. Въ понед·J;льни1,ъ онъ !fрише.п къ об·tду· ;
t представить его ужасъ,

•_11orда

оnъ

увид·J; Jп, въ

по :можно
~оротах,ъ

себ1;
гроб'ъ

несчастной. . О я·ъ такъ · бы.!ъ nораженъ этой я'е ожиданяою смер
тью, что впа.1ъ нъ хандру ; сов1ють rоворrма ему, что

первым1, виilовнико:мъ ел кончины .

·

·

ОЛ'Ь быАъ

,· .ilуи·зь~ Ф.юзи.
Она умерла · въ 1805 году. · !1еял тогда небьмо въ Паршкt ; л

была очень oropчena этuмъ

Qзв·tстiемъ,

rtoтoi\1y что .она бы.1а

)Jнt 1-•шюю подругою, ка1юй пе nстр~чаютъ дважды въ ж11зш1.

Г .1 А D А

ХХХ.

Я часто встр•hqа.1а. nъ до:11·t госпож1:1. rt.·н маркщ1у де-Jlамезо'н
<11оръ. Оца быАа пре.шr..rал дама ; мужъ еа эмигрuрова.п въ 1?91 году';
но 1<акъ б0Jьr.n:a11 часть ихъ им·tнi н

принадлежала

· жен·в,

то опа

остахась во Францil'I д.,lJl сохраненiц ero. Маркизъ вступилъ B'I.
Брауншвейгскую службу, 11 бы.1:ъ отпраnrtенъ въ Петербург'ь
ПООJl'аIШ.ИКО~П,.

Korда л ста.и сбиратьсн в~ Pocci10, мар1шза об·tщааа дать
Шit :шсъъlо 11ъ' cnoe111y .мужу,.
'
.
- Онъ очеяь .побезвый челов·hкъ, с1щэада опа; nc·h дал.ы отъ
него безъ ума . . . Ояъ 11rожетъ быть вю1ъ очень по.~езенъ.
Она посов·tтовала мн·t также вз11ть

1ш1<7>

11ю;кно быtе реко-

11rеидательныхъ пиqемъ, что яеобходщiо длл tдущаго за границу.

Часто таюке встр·tqалась л въ обществt съ одпщ11ъ чуда~<<»ъъ·,
nользоваnшимся все

общй!tЪ уnаже11iем:-ь, госnодиво:11ъ Одра .
. Онъ бьмъ человtl{Ъ ТО.IС,ЪJЙ , · ~еnзрачиой наружаост~,, И' на пего
вtролтно не .обрати.ш бы· нюшюго внmrанiл, еслибъ не знали, что
он?, другъ Талейраuа , пользовался ero дon·tpiei\1 ь i и зав1;давалъ
всt~ш erq д·tлами. Одра бы.п чрезвыqайно странпаго харщпера,
онъ m,1 предъ к-.lшъ и 1-fИq•tмъ не ст:Iюиялсл, зt.вадъ прямо nъ Г.4аза
тому: кто eJ1[Y не вравилоя · и падоtда.~ъ, и среди разговора -ух(}
дилъ въ уго.п, и nризываАъ тtхъ, С'Б R'IШъ любилъ б~с·.tдовать;

сnерхъ того, безъ вс1шихъ цере.м:онш говорn:-1~

онъ всtмъ

такi11

исnmы, которыл нитюму другому не СОШ-f11 ·?Ы съ ру~<ъ .. Онъ
оqень жа.4QВадъ меня , ·ri люби.~ъ бесtдовать со 11mою; что нel'l1t

шa..ro e:;1ry говорить :мнt, · чт9 онъ терлtть не 11юж~тъ сухихъ жен:
щnнъ; но кюtъ ов.ъ · са~rъ бь1дъ то.tст·ь до уродJnшости, то я не

..

остава· 1ась у пе.го I!Ъ дOJ1ry.

.

-

Не nо~ому-,шJ отнtчала я, что

11

терntть де могу то"стыхъ

· 11tу;1tчиН'ь, въ осо9е1шостп же 1ю.~:да онн . сверхъ того неу1(дюжи

яевtжливы?

·

·

u

·

0нъ см1тлся; DOOQЩe онъ . JЮО[МЪ С}J'БЛЫС и ptз1< ie Оifвtты, и
1~111югда за Ш\ХЪ .ле cepдП.iCJl. Надо бы.ю ТОJ\Ы(О CBblKI!YTЪCII съ .
cro nрн~удаш1 i1 1 ·рубi)с-,rъю, н тоrд~ 0111, быхь добрыr,. и ~шАыi

•

бО

Вviто.шшаиiл аюпр1,сы

че.яовtкъ. Разумные людй очеш, дорожnJш его уnаженiем,ъ

11

друж

бою, которыя пе .1еrко быАо · сnи<.:1,ать. Л съ нимъ была всегда в1,
открытой во:йн:t; но я уважаАа его, а онъ .поби.п, мена .за
11

1•0,

что

его ' не боялась и не ходиАа въ 1-арманъ за рtз1<11111ъ отвtтомъ.
- Л дерih-усь въ оборонительной позицiи, rовори"ш л е11у; са

на никого не зад1шу, но еслr 1по меня затропетъ, не rrporнtвaft
cя:

не спущу.

И онъ нарочно дразнилъ ~1епя, чтобы посмtятьс11 надъ моимъ от
в:tтОJl[Ъ. И1101·да меня не ва myтl(y

брада досада, и мы расходи

лись враrа11н1: но н,а слtдующiй день л по.,rуча..~:а ьrь неrо запис1tу,
та1,уr<> умную

u

?t'пмую, что

~t}вол,но до,1;1ша

быАа все ·забыть .

Довоiьно странно бьмо в11д·tть та1юй тoш,ii'I, ИЗJJЩНЫii умъ nодъ
такою грубою обо.1ощюю. 3а то 11 говори.~1а ему, что 1шмл ЮJбу дr,
во,шrебнида., ntроятно за грtхи, обратила. его въ звtрл, н что
онъ ногда нибудь лвитсл в·ь своемъ первоноча...rыюJ11ъ образt.

Таю, 1шкъ

11

до.пкна бы.жа прожить доnбл,но доАrр въ Гal\iбyprt,

д.1я устроенiл нt1ют,орыхъ се:меi!tпыхъ дtлъ, Одра об•J;щалъ реко
комендовать . меял одно11rу че.ювtку, 1юторый 11югъ nш·t 9ыть оченъ.

nолезеаъ;

11

была рада его

предложеиiю, потому что' 1ннюго ве

зна.ш въ Гамбурrt, а ре1<?мендацiи необход1шы Qутешес'l'Веннuку.
riai.aнyнt J1Ioero отъ·взда, онъ _nрi,1шелъ проститься со J\ШOIO.

-

Принес.!и nисJ,щ> въ Гаj\{бургъ? · onpocи..ia

-Письмо?

11.

.

-Ну да ) 1шсы10.

-А, помню .... ш,сы1а не нужно;

вы опросите то"1ыю ста4

р1ща Дюрава.

- Да rдt-ж~J nъ 1,а~юй qастн города буду 11 ис1,ать его? ДаJiте
110 край11ей м·tpt его адресъ_; напишите два слова, чтобь1 онъ
·з»а.1ъ, . ЧТО Л Обращаюсь НЪ HeJ11y ОТЪ naшero ИМеНИ.
- Пустшш; -ниче~:о-не нужно ; спросите npocтQ старика Дюраяа.
Я подумала, что на него ne въ добрьrй част. ваш..~а причуда,
мнt

)Iахну.ш руноr1 и . не дума.tа бо,1 ·tе о rщсьм·.1,.

До этого времен.и п ·J;здn111а пе дa.i·IJe Бедъriи, и tздила не 1шю,

-гут_нспtа, чтобы описыва1:ь м·J;с11юсти, голубое не90 1( зедеm,1n дере
вья. Поэтоl\1у прошу читате~ей пе ждать от·ь .ъrенл nутешёствщ,
11а1шш1 достато<Jно угощаютъ ихъ досхжiе 11,защюпые путеmест

венншш. Я буду ГОВОРИ1:Ь ТОJ\ЫЮ О ТОМ'Ь, ЧТО СЗJ\13 ИСПЬ!Тада па
пути. Л

no

II

всt-мъ

не · затt111ъ вtдь
nрави.tа)1·ь;

ечастiя, и если

ue

txa.11a,

чтобы

а просто, 1~а1,ъ

бог~тотnа, то

no

совершать nутешествiе
артистка,

поис1,ать

1,раилей мtр·};

себi,

везаnисимаго

с9сто11нiл, которое л ~тратиАа на Еодин·J; и над·tллась_ возстано

виrь на чужбипt. 3ато , ес,,~и въ oirrrca1ii11xъ J11оихъ не будетъ поз-

61
зш наших·ь J11и.1ыхъ туристо:въ, л постараюсь
пощ,

с1юАыю

1110rАа 11

И та1<Ъ начну съ Май,ща и Фрашн,урт.:~.
хала

II

зам·вяить ее 11еп1-

ее вид·J;ть свои11п1 1:1епосвящен.ньши гАазаtш.

Въ Майнцt

пере't

черезъ Рейнъ, эту ди11вую рtку, 1Ютора11 т,шъ росr<ошно

теqет-ъ .11tтоn1ъ между

цвtтущихъ

береrовъ, и становится

такъ

~ ужасна, 1юrда ЗШl[нiй J110розъ nо11роетъ ее . Аьдпна~iн, и путешест
веяни1t'ь доАжев.ъ пробиратьс.fl между ю1хъ

на .Jегк9мъ че4нокt,

оттнАю1ва11 баграми .11ед1111ы11· горы, готовыл пог.ютить его вмtст-.lJ
съ че.1нокоыъ. Вnроче~1ъ
ствiл;

11 nepe·txa...-a·

II не ишАа

этого со~rните.mнаrо удово.п,

nресrю1юйно по чудесноlll'у ·п г.11адко~rу,

1tai,ъ

стохъ, мосту. Дороги :въ Германiи бы.ш въ то время еще нестер- .

шшы; у 1юго не было своеrо эдипажа, тотъ доJ!женъ бьмъ tхать

на пере11.~адныхъ, u.ш, 1,а~<ъ ве~ича,ли , эту · tзду, по э1<стра-почтh;

то есть, на nростыхъ

те.л·вгах'I?,

на 1юторъ111

стави.ш . СI<~rью со

спин.кою. Те.11 ·tги бы...111 отl\рытыя, п не защ~~ща.ш · пут(:\mествен-

11и1щ ни отъ дождя, ни отъ ..rучей со.шца.

Меня предупрежда,ш

.

11ъ · майщt о вс·J;хъ ·неудобстn'ахъ этой tзды, но дtйствитем,нос;,rь
.
вдесятеро превЗОШАЗ J\IOИ ожидаИJJI .

. Под:ъtзжая 1iъ ФpaIIКФYJ)Tf на этой. адс1юй те.аtжнt,
ной paзnt длn nере:в.озt<и навозу, а отнюдь не ..подей,
бы.1а предаться отчаn11iю. Мнt 1шза"юсь, что

nct

создан7

11 roтona

вьшуqатъ г.ааза.

•

на мoii :въtадъ, каr,ъ на пtчто небываJое; что J1Шt вем,зл будетъ
выдти на уАицу, не.п,вн . будетъ пройти

доJ1юnъ и ве,i1Jко..1·.lцшых.ъ Ааnо1<':Ь,

МИ~\lО' Этихъ nреRрасвыхъ

qтобы не· у1<азыва.m

со всtхъ

сторонъ. пальцами на барыюо, при·hхавшую на тe.11·J;r-I;;

что _nrенл

не пустятъ пи nъ рдну гос.тинющу

...

У жъ таковы

nct . мо.юдь11r .

женщию,1~ nообgажаютъ, что имъ не.11зы1 в.ш,уда nоказатьQн, что-

бы не обратю:ь на сеuл общаго
денiн,

11

б.аагоnрiлтнаго и.ли

подъtха.11а къ ·гостиuницt

иавской: ФАегмы;

пино

ввшrанiл и не nроизnести воА-

яеб..~аrопрiлтн<\ГО .
Анг.11 i и,

HllЧero пе быва"ю;

ШJС1ш.n.ко пе сJ\1-утивъ

не пос~ютр·J;.rь

гер-

на :мею1, а содержатель

гостинвтщы nривл..1ъ меал таюке uочтите.~ьпо, 1<акъ есАибы· я npi-

txa..1a

.

-

въ дормезt,

п

\

даже содра.п съ 11Ieюr . т,аюке дорого .

Устроившись 11 отдохнувъ отъ дороги, л пotxa.ia 1<ъ 4лдt,
1ют~рый ~nыcem.11c11 ИЗЪ Цвейбрюкенс1<ЭГО герцогства ПО .встуще
нiи Французской армiи. Длдд, ие видав~дiй меня съ самаго моего
дtтства, .пр1ш11.11ъ мewr . чреввычайно радушно. Съ т·вхъ поръ, ка11ъ
f\nъ

переtха.п

из"t

Цвеiiбр1окен11

онъ ЖИАЪ 1IO ФраrщФуртt

11- , 4ава..1ъ

и

.шши:,юя

1'шущw.тва,.

уро1ш математшш; а тетуш

ка, 01·.шчнаn музьшавтша, уче1-1ица дучшихъ виртуоэовъ нtмецкой

· шко.,ы, •даnа.~а

ур01ш ntвi11. Оки поАзова.нюъ общuмъ уважеяiемъ

н хорошо вe.,r1J свон

д·t.щ;

т-t.мъ

п& мепtе

од1ншоже

л,аА·./,:~и о

-

В ocno.Aiitnaniл а~.трисы

Цвейбрюкевt, . ,потому ч;о не l\rorл1 свьnшутьс11 съ повымъ обра
аомъ жизfJ.IJ.

Они nовеJ.И ,11rенд n·ь Каз1шо,

м'J;с•1·0, 1·дt собирае:rся · лучшее

' ФрапФri>тс1<ое общество; тутъ же даютсд о,бы1шовенно 1<01щерты.
Такъ :какъ у 1\tевл быJ[и съ собою одни дорожиънr цАаты1, а въ 1806 го
ду, даже при самомъ ,просто)1ъ тya.te~t, 1{адtва.1ось шатье съ по.,rу
m.!ейФомъ, то я: заби.11ась въ уго.1101<ъ, что9ы не быть 331\mч~ююю;
не ,то-я 1<ак:~; инострапrt:1 1 11 с,верхъ того парижанка, пепрем1щ110

бьыа бЬ1 ощипана, вctiшr ,r,ранк~уртсю,r-ми щегогцхами. Вдругъ раз
да.юя

r.,ryxoi1

шумъ, возв·I;стившiй 11рибытiе 1·енера.па Ож~ро, бьm

шаго ч·вмъ то въ родt вицекороАя во Фраю<<1>уртt.

Он:ъ быАъ

ОкружеНЪ СJЮИМЪ ;штабСШЪ, СОС'ГОJµ!Ш11!1IЪ ИЗЪ МО..ЮДЪIХЪ ,УЮДеЙ

изъ nервыхъ до':lювъ. Ихъ обхожденiе и nрiемы nредстав.лн.ш рази
те.п,пую nр,отиво{':~ ··'IОЖНОсть съ уХDаткаъrи ихъ пачаJп,ника; но

это

ИМ:8НЯО АЬС'ГИ.IIО qамодобiЮ rенер3 .ЮDЪ llimepiи; ОНИ ЭТИМЪ ВаПО111Н·
на.ш, Ч'rО в6тmс1ш11 слава

ихъ

доетаточяо

.въшупа.~а

недос1'атокъ

воспитанiя.

· В.ъ

'nервомъ антрактt всt ncтa.m, п гепер~лъ, увид·tвъ ,11rенл,

nocntmилъ · ко

-

11mt,

шагал черезъ всt лав1{и .

Rа1,ъ, сударъшn, ск.азаю, · онъ, щ,1

no

.

Франк,1,уртt и не сдt

..,а.ш мв·t чести nос·l;тить 111енn?

-

я· иsвinш:шсь ' тt11rъ, что была в·1, город·!; ТОJ1Ь1,о nроtздою. :. и

остановилась па 11t ско.1ько дней, чтобы повпдатьсн съ

родствен-

.:

~~-

~ Л такихъ отrоворо1сь ае пр11шшаю, отвtчалъ он·ь, 1Lнад•Ьюсь,

что ·вы не. отка;ке;е м11·.t въ удо~о.Jьствi~,,r

видtть

васъ завтра у

себя за столом~ съ госnодтшомъ Ф.rёр~i н ~го супругою.
Я xoтtJ1a было отговориться неи:мtвiе~ъ uристоtiнаго

no

туалета;

QНЪ не хотt.~ъ .' вnчего знать, и, 1<а~,ъ онъ жилъ въ л:tско.{ъкихъ

виАЯхъ отъ города, то nросн"п позволепii~ nрuс.л:ать за :мною э1ш
nажъ. Дпдл сдt.,а..~ъ мн·.t знаt{Ъ, чтобы л пр~mл.ла. Тет·уuжа ни за

t

· что въ мipt не· :хот1ма ·J;хать с.о мною; ова ненавид·J;,щ 1юен~ыхъ ,
позоривших1, ея родной Цвейбеюкевъ , 11 всtхъ соеди.нлда по.дъ
одинъ nриговоръ. · Г. Ф.tёрr1 та1,1~е . пе о•fенъ жа.юпац. ихъ, но
не хотtлъ оtпустить менл . одну , notipaйnelJ 111:I;p·t, · въ первый
разъ. Онъ прitха.1ъ· u~ c.atдyщiti денъ 1ю 11ш·I; въ t'ОСТ!Jвиицу "
къ которой _вс1юр•1; uoдъ·tx~Jio чудесное .11аидо в·ъ четыре ..~.ош:~ди,

сопровож.даемое двум:11 J119.11одъщи ад·ъютаи·1·а~1и, вер.халш. Щы нес-'
.,

•

Jись во весr.. оnоръ;

,!

а ~ъ оо·I;ихъ сторонъ у.1ицы, , вс·.!;

~

про~ож1е

Jош.ш nередъ нами ш,ш11и. Меля чреsвь1чайио забав.411ла эr~ по.,.
чееть ,

окаэывае:ш\Jl reвepa ,i~cкo;\Jy .1аuдо;

•

ре

.юяалп

ж~ передо-

бЗ

.lуизы Фюзи.

1шою шапок-.ь, мгда 11 торжественно оъtзжа.1а
те.,1tжкt. Что знач11тъ эrtиnажъ!
Ъfы заста..m у

геяера.щ

no ФранкФурn на

..

вс·.hхъ пос.1аmш1юsъ

II

nct

:м1ютныа

J)Аасти. Но всего бqJ·.he обрадоваАа насъ встр·вча ~ Гаю, учите
-~емъ с.rtаыхъ, ·вхавmи111ъ въ Россiю по uриглаmеиiю шrлератора

ААександра Павловича.

Этотъ Гаю быi1, очень замtчате.п,кый

че.ю1И,къ; он:ъ И' дядя мой чрезвычайно ража.яи другъ друга. Таю.
t<акъ оъ нwrъ быАа и

ero

жена, то ~ потомъ tздила къ генералу

съ нею. Пр~ Ожеро бы.ю н:lю1<0АЬ1<0 та.11автли.выхъ дюбите.,1ей му
зьщи, .и я до.11жва бьца ntть кажды.fr вечеръ.

Нак~нецъ,

·

простилась съ дядею -и теткою, которыхъ радуш

11'

ный, истинно родитеАьскiй прiемъ, нав·вки заnеча,: .1tАся въ :моей
памяти.

·

r
Rакъ скоро

RO

fl

л л в А

ххх1.

приtха.,rа въ Г,шбурv·ь I ко МН'Б явu.юсь Н'БСКОАЬ- '

Фраяцузо.въ, старипныхъ зяакqМ!,IХЪ. Это бы.'ш

JJCe эмигранты,

посвятившiе себя торrовлt :

- Ral(Ъ это, говорит OJIИ 111nt, вы не nозаб-оти.m~ь о· томъ,
чтобы _вамъ дат peKOJl(eJiдaтe..n,JIЫЯ ' письма? НЩ-дt ВЗЪIЪ не будетъ
въ нихъ та~юй нужды , 1ш1<ъ .здtсь.

· -:-· я.

mmoro

не зна.щ, кто бы 1110rъ мнt дать

я, Rpoмt· господuна Одра.

ихъ,

отвtча.ш

.

-fосподинъ Одра, что ведетъ всt дt.11а Та.яейрена?

-Именно. ·

·
- Чего же "rучше; nись;ю отъ -пе~:о бы.ю бь1 здtсь ПОАезнtе ~
всякаrо друrаго.
.
-Да развt вы не знаl:}те, что овъ за чуаа1<·ь'? когда вобьетъ

себt что , вибУ.дь въ го.яову, та~<ъ ужъ яичtмъ ае выбьешь. · что
вы 4умаете, отвtча.tъ онъ Nнt, ~юг.а.а я _просиАа его дать мнt р.е

комепдате..1:ьное - письмо? -

Сnросите старика

Дюраяа,.

IIожа.яуй,

uримутъ за та1'ую же сумасmедmу1.о, какъ Одра, 1югда л

стану

встрtчиаго и поперечнагq спр~шивать о каRом:ь то старикt
ранt .

Дю-

-

-Старикъ Дюр.апъ! опъ-то вамъ и нужеяъ, ... овъ здtсь все
ъюгущь: Это лучшая реl(о:ме~ацiя,

какую можно в~хъ

же.11ать.

Мшояеръ, добряRЪ, дщщх:ь мало, ,и че"ювtкъ ,съ бо.n,шим.ъ вt
сомъ· въ topoдt. Qr:iъ задушевя1?1й другъ господша Одра.

Воспо.щтапiл. актрисы

. -

И вы думаете, qто 11ш·k

етоитъ

'

1'0JIЬHO

спросr1ть

старина

Дюрана и опъ не разсердптся?

. ;_ Нис1ю..ц;ко.
- Это видно та~ое-же всемогущее

имя въ Гамбургk, ,шк:~, ин11

Бондо1<аюr въ Ба~дадсно.т; 1'ам,фть.

.
.
На сАi;дующiй ~ень л отправи.Iась нъ старИ'Ку ~рану, кото

рый привялъ 11rенл, JШJ<Ъ не..rьзл

вое, что

11m·.t

.1у<1ше. О.а1,

сдt.,аАъ мл менл

бы.~rо пуж.но, И избаВИtIЪ мею[ отъ J\ШОГИ.ХЪ .ПIШНИХЪ

х.Iопотъ. Наружность его бьма дово.~ьво невзрачна; ни дать, ни
взять, от1шзавшiйсл оrь торrов.ш суконщикъ второй ру.ю1. Ходилъ

онъ всегда цtшкомъ,· съ· зонтикомъ подъ · мышкою,

а держа.л:ь

экШiажи для nрi'лтелей и мл дамъ, 1юторыл д1ыали е]!Гf че'сть

у

него .об-.вда~ь, это собственное его выраженiе. · Онъ nринимал:ь у
себя всt зна11rеяитости Гамбурга. Я . об·!Jда.ш у него съ Бурьеномъ,
который ~tа~а.юсь бы.лъ очень недовоiенъ .~,раFЩузсюшъ nравитель
ствомъ, хотя самъ

служи.1ъ

e}ry.

-

Артисты поиидаютъ Францно

-

Иэъ этого видно толыю, что r1Хъ с.nm:rкомъ 11п(ого,

и ·.tдутъ

за

границу,

гоnо

рrмъ .онъ;' видяо .не хорошо ш1ъ во Фран:цiи.
и

qто

всt не 1,rогутъ стать въ первомъ ряду, оrвtча.ла я.

Къ старю<у -дюрану сходи..пюь также вс-.в рекомендованкь1е
эмцгравты.

It,

e11ry

которыхъ л встрtчала за границею, всt. и./брали

себt какое н!'lбудъ занятiе, и часто очень не вязавшееся. съ ихъ

·пре,КШI111Ъ званiе111ъ. Такъ, наnримtръ, квартпр.меffСтеръ от~1рывалъ
винный: погребъ, по.пювrошъ

з·ююди.11ъ

МФейню,

.mсъ разш,ши· ме.1к~ ремесла!\rи. Мар,шзъ

д1

дpyrie

заяюrа

Ос~юнъ, бывшiй

посломъ въ lондонt 1 _ разсI{аэывалъ намъ, что снтъ кор1m.1сл почиm<що старых1, зонтmюв1,.

_

Я встрtтиАа также у Д1орапа одного 11ав.мера ордена свлта
rо .ЬодойИI{а, очень .11юбезнаrо че.яов·tка, 1ютораr9 Дюранъ чрезвы
чайно уважаJ,ъ. · Оаъ разъtзжа.1ъ по торrовымъ Д"tАамъ paэirьrx·~ до

мовъ, :и хорошо зналъ

PocciJO;

мнt взнли 111 •tщо 11а томъ же кораб

п, на которОМ'f овъ · до.,~жея':!:> былъ отщытъ, п поручи..m . меня его
попеченiiо .
,
·
.
Я ,ужас.но страда.1а отъ 111орс1<аго путешествiл. Наконецъ, 11з

Аrуtrенвая 'и болънм, пpitxa.1a 1! въ Петербургъ. Я в~э.й с:ь собою

изъ Парижа C81\fl!Je ще.rо.11ьскiе, CЭJm.1e но-вые наряды. Кто бы по
дума.1ъ, с:мотрл на щеголо:у, ·выходившую изъ 1~арет.ы в:ь турецкой.

ma.m,

въ йтахыrнсrюй соАоменной ·m.л:лшсв, еъ вуалемъ изъ ~нfлiй

скаrо 1q,ужева 1 .что въ кошеАЬкt, который о.на держаАа · въ

. 33КАЮЧ,аАОСЬ

py11t, '

все ел богатство: двадцать :гоА.11андскi1ХЪ черв0НЦ8ВЪ.

И съ Э1Ю1ъ л приtх.аАа n"Ъ тородъ·1 за wtскоАЫЮ сотъ ЩIАЪ отъ

1 Jlуивы

'

Ф,ози.

б/S

\\

своей ро:t1.ины 1 , и гд,1; 'У ,111е·1111 н_е бы.ю ни души родной ~ми ' :Jиако-

1r щ11t.i1a рек0~rенд~теJ1,1I1>1я• n1tcъ11ta, бьми въ своихъ IIO}l'БCTЫIXIЬ и.ni . В'Ъ от.1уq1{'Б.
~
111ой; ибо вс·.t лица, К'Ь которымъ

Одншюще

l[ _ ue·

уныва.ш. Я всшомаиJа, что nередъ отъtздомъ

МОИ111Ъ ;и3rь fiaptш«ii ФДЯа да~18 дала~ MHt ШIСЫJО М, 'СВ@ей сестрt-,

. державшей' !IOДJrYIO .,авку ·Па Невс1Ю?t1'1, Проспектt. ··Л р~сjдша,
.1.11ro ·щ>v..ra nо..tучить 0тъ пея аt1ю'rrорыл:необход1111miа ДAJI :мепя овtд·h~
нiя. Я была в1, это . время на. Moi1Rt, u ка~<ъ чере31> · 'нее
na~o бьыо цереtхатъ,. на "юдкt, то Jl отос"1аАа свою . 1.арету. 1\1еж
ду тfщ1ь ;· на~<ъ к разю1rm.нrАа о -то11n., ка.~~
съ лодоЧI11шаJ1ш,

1~0

1\Ш'Б

вре,и с~1·вди13miй" 11с:1 . :мцою ;
бuль док,rQръ·

nодошелъ

u

".

cтafly объ1tсн11.srьел

rосподин:ъ~

уже li·.lжoтopoe

рре.дА9жи.1ъ· шJ.t ~ ,свдц, 'ya.ity,rи. , Это

J.expQ, 1ц>рощiй. -вра!ТЬ,

, и :q,,ъ добаuон<,Ь

PMJJJ:!.

аеее-,

.!ЬПчl 1'/ JЮбе3 1п,1Й 1\lа"'ЪЩ, , ,l\1.Ы1 J;!OTOi\П,i' i\ЩСТ.~ CA11ВlltJt1-QЬ · де,рвой, СВ,();
~(1 встр,tч·µ яц, .кру·щ,J.Ц> бер ерах:ь. г.рлзноfl: Мой:1t~ ; Ов'\71IJ:Ове~1>.1~1е-.

яд къ модисткt, rю1;9рал .цривц.щ, м~н11, , 1{~къ зе:щ ,'Ulчк1) и ~б;Ьщц,ш
G1')'ЖИ'fЬ вtt.м-,ь, ч·J;мъ , J\IQJ.18,
Ода

осыпала , ме.ш1

1u1з·.ь :де-.liамезонФОр'Ь

,i , 1

,. .побезностюш

и

бы.,rъ , въ ·.• городt.

,

1

"

I

\

ув:вдо!l[И.tа~ 1:cJ!liO

11rap~

..я 1 т0тчаС'Jf папиоала

что иж.tю вруЧJ>J.тв ему ·писыю. Такъ-1<а1,ъ л даJа, · eJry амй м. ресъ ,у модиi:иш; 'OIIЪ , во~брави,,~ 1 . 'что ' я пpu'hxa.r<.1 въ Пeire1r
бурrъ .въ з.ванiи J\1астер1щы, 11 ·nот0му ne ~.че.4:J> ,1rужнъшь 1 -еобл1~

с:r.И, особева~о вtж.wвое::ть. 1\'Iap1rnзъ r бы.п, уже 1 ше , • мо_.,юдъ'r·' 11,рн- 
яада:ежа.п J<<J; разрщцу , •с:vарипв r,~хъ · Фравцузю,ljХъ вt11реnв:mю1щ,,1
в1, родt зual\reпи 'llaEO, 111эр1щза Бiевра,

,. <мылъ 1 чеJ1<>вt1Ш1\IЪ

яе . г..rу

m,шъ, ..11 ,даже, Наnи.сЭ.!Ъ 1Ю ,В{ЭеУеиа •ОRЫ Н'БСКd.!ЬКО ШЮХИХЪ ;ii0:'!1e
дiй. •, n 11mожество хоро_шеm,к~mь ni!сенъ. На оодующiи деяъ оп1r,
с·ь mу1\Ю:ШЬ JШи.~сл nъ 1~щ.г.азunъ 1 1я зая.юrалась ру1rодrh..п,е~tъ·1 n;ъrсо

сtдвей. 1Юl\1Яа.Т'.в,

u

о.мtла)' удовоАь:qrвjе. , 0J1Ышатri qnдующiе с.юва.

•

Г дt тутъ дама, rюторал ш~·ветъ по ~t1пцсыю?., моr~1а, бью
11отруд11тьск прис..,,0'.l' ь..ег0 ,кС? , ьш:tl ... .гд·в · же она , э.га,rд'а.'1а? -

-

. Я выш.1а 1,ъ нему, п 01<аза .ш •,съ досто11цG11:вомъ~ Это щ~оь~10
ОТЪ ~1ap1tИЗJ,I дe'-.JltU1eЗOHФ0fYЬ, 1 дrарКИЗЪ;, а l{аИЪ , ВЪ, !ЭТ.ОМ~ • ЦИ.(Щ1\l'Б i1де:r;ь ptqь обо_' . мн:k, то II соч.«'сl дол.r_омъ ВрfЧП'JlЬ erio, nыr,::
.fИЧНО.·

·1

. Маркиза

,t

,

с11 'В1> одно 111rновенiе со.в_9'.вм.ъ др~ти~,, ~е<.4.о.вt1ю:мъ.

,.,

11

,11

t'

оз:зъmала,сь обо 111Н'li :rаю, .4.~()ЛIО ,, что яу;къ (М .сдt.1а:А-

, , , , ,,,,

1

.М:н:1. весь:llа ~ прiл.1шо ,. еу~арьшл , что -марк11за.н 1 де-Jамезоя,11ор1; ,

ДOCTaBIJ..18 Шit )"ДОВОЛhСТВiе .CJIYЖИ'fb OCOO:IJ /1 BЪ которой 'GЯЭ, IG ПрИ-:
mш.ае.гь такое ошьное

,yt1ac.:p~e. .fl

дово.пшо , ена,1ю111ъ·, съ ,здtJuн11.м11,

о.бщес"Dвщ1ъ, ч:юобы mrt'llЬ ~ .В.03JtOЖJIOcть· бы1:Ь ,,ва~ъ lIO Jlf:JЗR'БШ'L.

,t 1

Ili'Jтo.м;ь щ11, -уtхалъ ,,,с1шзqвъ мнш,, '1'Щ) flо~мает~в о то~1'Б i' кanrr. i

9

·

1

б7

Ауизы Фюз11.

l{нязь Я

1<1<•

разказьша..1·ь на~11ъ, что однажды 11а Тёп,,ицкпхъ nодахъ

ее даже на КОА'RНаХЪ , "YЪI0AIJ .lfИ СП'БТЬ ОДlШЪ ро~t·ансъ; ВС'ЫШ сред
СТВ8МИ старались скАонить ее, и0 безъ усп·вха. Когда же всt ра
зош"шсь, она, по.яагал, чт9 всt уже спа"m, отворИ;.Jа 01ша, и стала

· П'БТЬ не ТОАЫ(О ЭТОТЪ ромаНСЪ 1 НО И ~mожество другихъ, . ПОКа
ве разбудиАа всtхъ сосtдей.
.
Кнлгиня ВЫШАа то~ко' когда вс·J; i"ОСТИ собра"шсь. Пода.llИ шо
коладъ и :мороженое. · МьL разс·.kя.nюь по

обширному саду и его

()CT])OBallfЪ. Это бьыо въ iюнt, Ca){Ol\JЪ очаровате.11ьно11rъ :мtсяцt DЪ

Poccia,

когда nовсе. нtтъ ночей; потому что солнце заходитъ въ

половивt

одипадцатаrо, а въ поАН.очь

уже

иачняаетсп заря.

KQrдa ъ~аркизъ до,-.11fu'1езовд,оръ, привезъ меня домоu, уже было
совершенно св1пло. По.южено бы,,ю, · что впредъ за. мною будутъ
присыJ1ать ..юшадей.
Въ этомъ домt

позна1юмилась я съ . очароватеАЬною

1<н1IГинею

Ната.tьею Куракиною и съ граФОМ'Ъ 0еодоромъ Го.юnкиньшъ, ко

тррые

составляли радость парижщтхъ обществъ во · iJремя пре

быванiя. 1~хъ .во фравцiи. Они особеmю ..ооби.ш общество артистбвъ
и литераторовъ, и часто быва.щ на вечерахъ госпожи, .llебренъ
Виже и живописца Жерара. Они сами быАи

даво.щно рtдюши nъ

боАьшомъ свtт-Ь.

одарены талантаi\IИ,

КWП'ипя Куракина

была

превосходная музьшантша, игра...1а на нtскоАъкихъ инструментахъ,

и сама сочинца пpel\IИ.ilыe романсы. ГраФЪ за~Иl't[аАСЯ "mтерату
рою II очень хорошо рисовалъ. Онъ бьмъ вtкогда пqсланншюмъ
въ Heahoдt

и превосх.одно rовори.t-:ь по :итаАЬянсю,: .

Когда · я увид·.tJtа гр'аФа ГоJtовк~а въ первый разъ, 1) прия11"1а
его за Француза, что, какъ ояъ мнt

er.o

говорилъ 1

очень по ..п.стиАо
,1

самоАЮбiю. Я еще не знала тогда русскИ]{·ь;и оото11rу яе мо-

r.яа замtтит~, что они по боJьше'й · части очень свободно,

, то

даже

изящно

rовоf!ятъ по

Французски. Во все

1

час-

пребыв'анiе

мое въ Петербурrt , я очень· gасто видала граФа Го.ювкива, -а ко
гда опъ приt:tаАъ въ Москву, л уже давно 9~ма знако~а с<ь
супругою , и :rtмъ . ~учше 11юr.1а' оц·Jщить пр,~красны11
Д)'ШИ,

•

._er.o
св.о~ств~ ero

,,, ·\:

rщФ

Т&АТРАJЪПАЯ J'ВТОПIIСЪ.
ТЕАТРЪ ,

(1

7,Оао Августа .

Параша: (;ибиртка,

,11.ра~с1

а.о ·, ARJX'Ь

д·~ж:твiахъ. РоАь НеЦ,Зотьстпаго uгра.ц, а1, тщрвыz~ разь г .
..Аеопиоовr, . Ро.;~ь Hpoxo:JJcaгo <)..;i~ n(!рваго 'дебюта игра.А/{}
Г.

Bo.;щ,ir,, и ро.,r,ь

Ларащu

вr, nepoыii разr, ·11.0

оозора•

щенiu UЗ'ti omnycК,tL г,-.?lСа .Касuцкал.

'

...

..
Драма этR. изда~.ша ,с.,ужи.,а и с.аужитъ •.осе.1Ео1'1ъ· сце

н11ческихъ

та.11tнтовъ,

н

такъ

уа.е оэв·1>стна вс·ьмт.,

tJTO

р-вшитс.1ьно 11ицсrо не остастсл nрибавять на· ~тотъ разъ
..

•

, J

,1

•

~ ,

1

r

•;

l .,

1

~~ еп обще!\1)' выоо.шеuно, 1,ро1111, разбора игры r.iавныхъ
д-n~стоующих:ь .1оцu.

- ·

Г. ,.kо1Шс!о~ ·111·р,цъ: в;ь LJcpnый, разъ 1ро.1ь Не'и,зотъсm/,

паго и

. на~1ъ

•

н'ec&t0'11 pn и.а

гораздо

1J •Jн~оторые, дов9.1ъно си.1ьныс, промахи,

11pinтu'tc -бы.iо его 1Щ1J,1пь в,. этой

,,

ро~1я,
б

1

1,

,

ц ·1>м~. тамъ, rд·н 011ъ иrр1.1етъ .ноuовв икоnъ, I'Рроевъ до род't·

те.ш
эту

и.Jи
ро.tь

иде:ыы

u

г.р:tсоты.

п ср еда.1 ·ь ее со

-

Видпо,

11шо1'ихъ

11то

о пъ

м·ьстахъ оt1ень

изу r1аdъ
уда1Jно.

Особе11но в1, пос.1 ·.1,днсu сцсн't, свuданы1 · е1·0 с·ь дotrepьИJi
сс.tи бъ то,,ы\О 01:1ъ н с нас111 ·11шивъ 11yб.m.tty, сх ватnвъ Г-жу

Косвицкую

и протащи.1ъ се по..tъ- с цсuы на ,рую.1х11, то

произве.~:ь бы бo.iьwoii ЭФСК'l"Ь,

•
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Т eatnp~.n,uaл .д,,ьmo-nitcь.

I'-пъ ;Бо.;сuН/6, вrр:t.1ъ . 1 въ перцый раsъ
?О, ri .Я: .ви~акъ

не 1\Юfу

оон.nть, как~

po.1J> Лро:хо~р
можно - выбрать

такую ро.а~ д.Jl,t: о~рваrо дебюта? Каку~ · стрро11у r,вoero
та.аанта JO~'t,aъ 'показать r--tiъ I~о.1ин·1~1 Р.Q~ь flрехожаго
tJc труднаt~ ._ вовсе ,- в:е эФеI,'l!наа,. выдуматr) _'l'утъ ровао
~ечеrо, , ПОЭЮ&lу О дебюта~'1$ М~ЖПО ·с«азать, ЧТО у неrо
0

ОЧ'ень ~орошап r:цщ1ич·ес1.а!} . п;~ружность~ ,. 11рiатный го.юсъ,
цто

онь ч1;1-rаеrь то.,шовито, до~t:ыьuо

ваf~ -. дебют.t. Что

ifi.e

р>nwнте.1_ьно щttJet'O
ордождемъ . рQ,щ,

до1 его

к'асаетс1.1

не l\lO.iRC)'lЪ

~1,

•

развязенъ, д..111

пер·

та.1анта, TQ 1'1Ы

рбъ ве~ъ . за1ц-ючнть, _11

которой Ot-J'Б" моr:ь бы по.к;\зать

ero.

'•

. Но r.1аввое ,,ицо въ ..oliee-i. г-.иса Kacu1:f1r.aл. Она б'ы·
.Ja очевь ., хороiоа Т1 ороизие.,а •. бo.Jr~mow ЭФСК'JJЬ, П~c-.irt
nuw1ате.1ьв.н!о изуt1епiп

ел 1 и11ры

въ этой. ро.жя, и ,се·еб'

ражаw ,п·рЕ'д1шдУ,1Цi11 ш1 nыоо.шевiв в'11 дру1'ВХЪ пьесахъ,
скажу- тепер,, об•~; вей_ свое· по.1ож-яте.1Ьное
р~ъ, .~1'1'0 ·\ оно Иm~еть

.

'

11
·мв·ьвiс. .Уnlll-

.

Мli0.Ж6СТ80 DрОТ~ВВИКОВ'Ь

1'IОС1tвнqамн, коl'орые вообще

1\Ш~ДJ

~ъ , похва.~ахъ своего бо.1ь

шiе .эксцентрики,

lto всс-тс\ки его1 выскажу, каrоь l\toe
au'tlмe &tв'fiвie,. основа.fJfюе._,,на .no..tнoмr& +уб-ьждевiи, вс.l!В~- ·
,СТВ~е ДОJГаFО нзytieuin и1•ры, И на П,О,ШОl'ltЪ •1 безпристра,• , •
uтjи., -

Во')Jь, оно}

: . н

Г- жа КасицкаЛ;~- об.1ад:1етъ оревосходоь1111ъ ·opraвьit~~

op1111n.r,.1~J,, 1 прQникающи!\1'Ь пасквозr, вс.1цtаrо,
сцое<~бцьщъ : pac'J)pOJJ~B~TJ> И востGрГсf !l'.Ь .1e~KJ:,i,IЪ ТО.IЬКО
1.\Ис;r~;ь,

изм1>~ещ'1~1 ':f! , ~ ~ в~

~:.rо~ъ TQ l'O.JQC'~,

цо 1'1Ое.&1у , ~f!t)>нiю,

~К-Щ)qаю-цср."ц<;р таиос~вепньц~ c, .Jb\ е3 Y,CD'J;\-X~.-- · Въ ,с;а·
!IОМ'Ь 4·1,.,1·~, . atJjJ,Ш~иpya ел ~rpy, види,uь, что М'Ь(ЩQ, КО•
тqpQe

1,1,роизве.1g . У

вей 0 огромиьJЙ

1

Э?)СКТ'J>; JJCПQ.JPeвнoe •

AP.WJ'910i· актрисою" даж.~ .c'J) · бо..1,;шцмJ1 ;вавiе1'11» д·Jца , \И •

. .иc~YCЯ'f.WI,
uъ ВАМЪ

ве ~.еяиз вQдатъ · ЦJестойу до"ш
~(асицfi,ал,

хот~

•roro,

очень , лево

что д1З~ае:,1Ъ

заа1:nчавш~,. . в~

ней nрощ,хи,, рчррави.1~но~'Dи,. поrр,~шнос1'1f Aainc nрот,въ
~

· v

,c~qfJ1PJ<:C(5R~J> yc.Щtjllf., а вenOdJ,,~O . а,q~О;АИ·
Р,У.tАВ~" IJ0c.1't 1 i.['c, отдавал. .себ1. Q'J;UC;J'Ъ,. 11то нм~11DР. 1щкъ'

НН,;l'ОЩЩIИ

,И

• 1

'
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Pyccкii't

поразu.10,

видишь,

1'eamp'ti.

что это ев rо.жосъ, в.tи wiучше rказать:

природная, ватура.~ьнав сторона

е1·0. Не думайте, qтобь1

она el'o обработь1ва.1а, прщава.1а развыя ив'l'онацiи и от
тtнкн, вапротнв_ъ, у ней ~;t.йствуетJ»

cai,ra

nр11рода, нпстнкть:

она

Эта

оуша

говорить,

какъ

чувствуетъ.

II страсть,

разум1iетсл; и состаn.tяютъ r.,аввое достоинство артистки~
во

. г.lШвное

не

зна11итъ

еще по.;~ме

и. еоинственное.

3:t

то м'l.ста с.1абыв въ пьес1i вдуть И J вей очень· ~.,або.
Гд1. нуж~о сердце, стр_асть; порыв~ душ•r, тамъ Касиц·
кая

почти

без'Ь

uс1ыючевiя

ррекрасна,

особенно, е'с.1и

вхо;щтъ ·въ "ро.1ь еще наивность и простота, от.1ичите.1ь

вый е-11 характеръ. Гд•ь же

cii нужно

есть, щ~ибtrвуть къ изуi1еuiю

и .обработк'В ро.щ,

виqе11 0 не выходвrь. Она ду рвап
зам·tчаешь въ осй с.1ишrю1\1Т1

померi1шть пьесу; то

тамъ

актриса. Очень часто

не.ювкiе

орiсъ1ы,

· вепрiя~...

вые жест~,, даше п.1охое званiе сцены, въ сн.~ьныхъ 1't1ю·
тахъ она

не зваетъ,

куда

странной

жестпку.tяцiи,

д:Ьвать руки, приб-nrаетъ .къ

rю

заrоворитъ' и

вес

кончено.

Не смотришь . уже ни на руки, - пи на что, обратишься
весь

въ

е.1ухъ.

стра.Аанiаl\lИ

· и.tи

чуть не вскрикиваешь вм1.ст1. ~ъ ея раздирающul\tъ

в9n

.1ем~, какъ

•

Страдаещ~

са1'1ъ

ея

въ « Ilapam'li Снбнр11чк1;,

1)

вапрвм'Ьръ, В'Ь

сцен-n свиАавiа съ отцемъ и братом1r.
~

·

Ия одна из'Ь изв'Астныхъ ~ вид':1.оныхъ 1'tною ·аf\трнсъ,

безъ ис1ыюченiя даже r-:-ж~ П.1есси, придавъ тоqно та1юе

же выражснiе

c.lOBY (( б'р.атъ! ))

въ ЭТО1'iЪ .м'Ьсть, не В'Ь . со

отоявiи произв·t.сть такого впечат.J'Ввi11. Конечно, ··П.1есси
порази.1а бы бо.1ьше Фигурою, 1'tаверою, искусство!\1~ рас

П(l.10.жить прuнад.1сжоости этой сцепы. У вей бьыо ~ 1 6ы
бо.1ьще ЭФекта въ поз't, nъ дввженiпхъ, д:tже въ нотоnацiи
но въ вырnженiи

.ro.1oca

врвдъ .1и кто можеть сравннть

.ся еъ r-жею Касицкою. Д8ухъ такихъ с.ювъ

cpJJAY, я дуъ~аю,

и она не въ состоянiи сказать; это одинъ взрывъ прпмо 11зъ
•u

сердца, пото!\rу и до1юдящ1и . uр11мо

j

\6

,to сердца зрите-:rе~,

,

• nот.ь

весь· усп'hхъ и •достоuвство ея игры. И даже въ п.ростых.ъ

7t

Т еатр!JАЫtал А1Ьnюn1~сь.

м-nстахъ пьесы васъ поражаетъ ~цяюкiй, в'&жный, с..~адкiй
rо.-осок~ь 'женщuны, онъ оqаровываетъ васъ, вы зас.1ушае·

~~сь его

и пропускаете безъ ввим~нj11 са111ую И('РУ

недо_статки, опъ _ обо.1ьщаетъ

и ея

васъ, соб_;жазвяе:rъ, д1ыаетъ

ПристрасТВЫ.&1Ъ К'Ь е1:о ВИНОВНИЦ'!>~

}:): .

ВОТЬ {IOЧCIIJY ДО

сихъ поръ веема см:tmива.ш настопщее впеi1ат.1енiе Г-жи
Касицкой-какъ жеuщины, съ печатJ'Боiе:l\Jъ ~асиц1юй

-

какъ ак?.'рисы. То есть, произ~одимое ел п_риродой, и про·
НЗВОДН1'IОС--ИСКУССТ~О&tЪ,

Въ этой пьес't 1\Ш'J. особенно

повравiыось щеrо.1fiст

во и xopowiй товъ , брата ~араmи (Г. Рлбова), .который
къ r.сы.1ьво1'1у

Dтцу

въ

во Фрак't _в nъ б't,1~1хъ

Сибирь

изъ

Москвы

npi·.nxa.tъ

uерчатJ\ахъ. Вотъ что называе~ся

истинно rа.1ан-rереймое, чортъ возьми, обращсвiе!

'

•

'

Бенефисr, татщовщu-,.а Пrьш,rова.~ Возстанiе вr, Сера-

.,tn,;,

ба.мтr,

вr,

'5

о.

(в-ъ

1-й

разr,

, по

_

возоб'НQв,;r.енiи) .

Аи ()а францrзсти лзь~к11! ВОА, 1 д· (вr, 1._-й разi)

Возсп,анi.е

Сера.иь. Ва.1стъ, этотъ уже взв1юте~~ ·

01i

в-tроатво ве1tм.ъ qотате.111~1ъ (<Пантеона», потому qто лавво

Аержится на вашей · сцеп·ь.
'
Обстановка его nъ Москв'8 ~ово.1ьв~ удаqна. Не.:1ь·
за

умо.1чать

объ

декорацiпхъ

Брауна,

·r.

они

очень

эФектны; особенно siоскъ во 2-1'1'Ь а_кт:t, и. rюс...1-tдвiя де
корацiи оqень
а11саъrб.1ь

хороши. Костюмы св:tжи и вооб1.це

весь

ба.1ета показываетъ "ТЩате.1ьвую ' обстаноnRу · и

·

стараще артис·.1ювъ.

Ро.1ь Зю.1ьмы и1•ра~а въ "tрвый разъ r - :пщ Ирка-Ма-

miacr,,

и разум11етсл, произве.1а Фуроръ во всей

масс1в

пуб

бвии~ ~ Ji говорю, разу.мтьетсл, потому что въ саа~омъ
д1ы-u

трудно· представить

себt

что

~ибJдь rpaцioзu·ne,

эФекТ<н11е; тиоиqн·ве r·-щи Ирки. въ , том~ ба.1етt. - .- Это
о.1вцетворенныс

оrовь

и страсть.

Solo ел ·въ 1 ак!I':1. и

pas de deux съ 1', Монтасю въ '3uь б~ыи торжество.&1ъ
'
'

.

72
ея- нс1\усс111ш.

--

Вообще

Москва

1\южетъ 1:торАнтсл

,

цQ·рко:й, 1,01ю1Jй11 ~ъ са·стеnвiи' оодарптr.

та!\ш

nостор11а.

ист1шнаt'О

В1. ?jмъ

мt101'В1\1И •111~ну

:,юrь · u·ь

особенно бь1.ш х_ороши: С.а1t1.овq'кая
горьева

2,

тав'

pas de cio_q,

.Аавагтш н li'pи·

1..

Передъ ба.1етом•ь д~,в~ыи ,cA.tt1 да фра1щузс,:,iJ'i лаы1'~!)>
который еще держитс11
нгрою
но

Мартыно11а:

r.

ник.шаrо

Б(J,

Пет~рбjр1"F'

ЗД'll'rЬ

онrь

с1,о.1ыю шiбуд••

нс ц~1·1ы1.

р'J}шите.1ь·

усп1iха.

н

5-ro Сен.rплбря.

• •

,1\.

1 _'\ ' '

'1

IO:l(.

,tfr

( Br, 1-й раз'Ь по ao'зoбнoa.;ie1tiu)' Hoaьtft nиpJJcъ, опере~~
1
ка n,i; 1 д·sйствiи. ::--- Бо.1ыnое 'удово.1ьствjс дос·11ави.аЬ' riс·t~ъ
аюб'и!fе.JШ\fЪ театра с'Озобнов.t'еtJiс ЭТОЙ qперетkн. t (·;ю;ыетъ
tt
ея очещ. забавенъ. д 11дюш~-а трсхъ 11шiаше~.ъ; .' изъ 1,ото.:
J

'")

'

1.

~

•

' рыхъ ~:;аждал .,учшс двухъ оста.1ьныхъ, остав~ы1ь 1шъ въ

нас.11>дство - вс1шой по · изр~дной

.50000

..

Фра1нюв1~

той,

IIOTO(>MJ

суш1·n, и свср~ъ того
х-ужс

др)'ГIJХ:'Ь . А.IЯ

по-

по.шеt1i11 обиды nрироды. Само собой разуl\1·1ютс1r, ,цто ни

ОД На И3Ъ ..Д'ВВJШеК'Ь

.ue

ЖС.t~<П"Ь n6<:П6.tb30Barn1>e .IJ, ДOU38()t} •

вой · суммой и он'D 1Jребую~ ('Уд~· Првзывают1, !1О1.юд.~rо
qe.юn·,tкa, Новый. Парис11,. ДQ.н1нmс1> вручв.ть
1юторую опъ признастъ за (:аА1ую худшую.
u.1юб.1св·ь

· въ

одuу

из·ь

кифор08'6

).

по•IЮ111у, чтu

судЬ;Л 1•.. :Б,l_.1и1 и

Нс ' анмал оби,п:t!l'Ь

жой,

Но оиъ~ t'a,tJЬ

~:t.sуше.къ,, именноt въ

и у него вt.усъ •~е дуревъ,

виды М11<;:тный,

вб.106.0

_tш

Фаишсту,

11 ес·

1t111'tю1:·.ь.

.Ар·ендатор1, <,

( ,Rj · На:;

ни1щ1ю, JПарисъ; саt1ъ с1i'Ь·

даеТ'Ь лб.юко,· но . 1•оворить, (J'JIO 1шкъ • ef11.· "n.c·J; ,р.авно ·лрс-.

•~~стны,
рал

т.Ь нас.11>дс·rво до-:1жuо rtринад.1сшаrr6

ГdУП'tе ·•дру11их11,,

fJ> Фанwета,

·• той,• ко:,-о.:.
·· 11рикuнув~11:ись '11ро

стевькой, noI1y11aeТ'fi в111·1ют·ь съ 50000 «11ранкdвщ и pya.r
cno~ro· ·судьи. Pa;Jыrpaнit бы.rа эта 11ЬСС.Rа 011ень Rеду.рно,.

Бор~здина 1 ( Фашета ), Борvздино. 2 (, t.r.тap,• ), о Ha:J.ilt;.
в~ 4. ( в·иыторива ) ВЫПО.IНИ.\И • (;RОИ - рО.1и; IНINIJ? HC.1ЫS/J .l)\Ф
Ше. Также хор,ошй · 1бьыи , (}а'довс~iй .Д о и Оабуроваr- 1 1vь•
ро.1и l'•ЖИ Ро1мо.
, '• ' ,\)J..,
',·
•

1

1

. .'
Т~аrпра.льиая .-~тьтот~сь .

МтмыиJ!(,uха ·tnJ Марли

(

ро.1ь Маргариты

011ра.1а въ

'1-й разъ г-.жа Jl.arзpoвa.) Цьеса эта 11Ает:ь зд·tсь вообще
не совс:~шъ

Rpyr.10,

на . своеi1ъ 11·.13-ст'.Ь.

а r.1аввое г. Hu,r,uфopotn,

Актсръ

11•ый во 111воrих"" пьесах~,
таре.,к~

-

по.1еавый

онъ

uъ ро.1·1; Маркиза. -

и

дащс

nовсе· не
необходu-

р1.шите.1ы10 11е nъ своей
г-ж·а Hrь.;ir,7,uн.ona ( Мар-

1шза) бьыа то;ке не .маркиза., -, - На1ювецъ, сш~1ъ

tu..:iьeaz;, 1ютором_у

с!,

Ba_

яменво по характеру ро.tь Гu.Jtьo~1.a,

бьыъ как:ь то ни -fo, ви се, u выш.ю, что .1учще вс1>хъ

·

бьыа г-:яса .д.аврова. Куп~1еты бьыи сп-tты ~чевь ми,.ю в
-оочти

вс't

/J,O

одноrо

повторены.

,

Передъ этой п_ьеr.ой дава.1в уже изв'tстную петсрбур11•
ской пу'б.&ик1> по превосходuой в-ъ ней вrр·ь 1\llартывова,

пьесу: « X.Jt,Qmar;шл бу.мага». ·Ро.1ь Gтраннаго иrра.1ъ 3Д1ЮЬ
г. Дмитревскiи,

в ва&1:ь показа.юсь ~тра~но,

· какъ

оuъ

J\loжen брать на себя такiн ро.шt Г. 'дмитревс,;iи, зави

мающiй амп.1уа б.~аrородвыхъ отцевъ, и nъ н·tкоторыхъ

..

с.1учаахъ дово.1ьно у/l,ачно, у · ко.тораrо патетнqескiй :ые11ентъ •ра3ви~ 11ора3до бо~1ъше коl\rическаю, ·в3n.1сл за

ро.жь, требуюniую даже B'kK{?TOparO Фар~а И .утрвроnКИ,
За то, n и не внда.1ъ uьесь•, которал .бы Х)'Же ш.1а, 111шт.
зД'tсь « x.&onqaт-aa бyl\iara. » Про11iе персо~алш впо.шJ:. со

отв·tтствова.~и
иrра.1а

r. Д111о;трещжому. г-ома З.iШmоrzо.;~ьск.а.я 1.
каку1Q- .Jo 'пародiю на свою ро.1ь; Баш,шров:~ i, nъ

свою очередь пародврова.1ъ 1'fартынова, И одна· то.1ько
г-~са Собо.;~ева 2 cд'li.1a.1a изъ своей 1\tа.1енькоii ро.1ыш, ·ч1ю

моr.1а. Эта д·tnушка съ пстивныl\t.Ъ дар~ванiемъ ..
Въ э·rоть же, спектак.1ь mе.1ъ nодсви.1ь: « Хорошr, Петер·
бург'Ь, да орузья. f)ООАп,.д,и, » .Caooвc,ciii 1 уморите.1евъ въ, ро· ..
•ш 06.;rомкова. ·
"'·
8- ro Сентября.
JlиК,Овал, Да.ма, . вrравнап преждrь подъ Иl\Jенемъ Хри,•

зеr.манiи и,;;щ та.йн.ы Сен:r, • Жермепл.. По nыквну11еаау ~ро
.1011у, раствнутьшъ и
'

uеестеетвен1;1~щ,

.9ЦСJ1а~1:ь,

а . I'd,JВ ·

вое, по дурпо~J,У выпо.1Веоiю, въ аей пpocirp ,не.1ьsп }:шать

.- .

1.n

,,

'•

Pycc1,.i1't

"/4

1'еатр-,;. ,

прс.-.ее1·вой 1юв·.1Юти ПJш1шш, . Одrю .шцо, 1ю11орос nп·о:1 ~

1it•поддсртиnаетъ

1юю 111, ссу, это г,-:нса· ./lьаова -

Сипе~ал

~ъ .р.0~111. 1·р;1Фиви То,и;,юи. Т,шъ'сьн'раrrь ро.tь старухи -Аl
брюзгп, ;ксмав11ой, ~.апризной, которой все у,м надо't.tо,

1i

к'отuрал

въ

свою очередь ш1до·1;д;1СТ1, вс·.t~1·ь .ее, or.pymaю.;

. щим·ь ~ д•Jмо

ве:шко,I ар.тио'l'1ш. ·. Изъ за не11_ . од~ой ·

стои.10 с~ю~·р·uть fi·ьско.н,1ю разъ эту, пr.есу, .которая без:в
бьJ.'iа Ubl ОДНО!(}. И3'Ь 0;1~11,'Jхт. С~iрШ'hЙПJИХЪ: ·~,..:)1(Ja Ka

uen

tUmi~, tJтр:м барооессу . Ва,it"иар-с,. котораn дастъ у себп :вi
до~1,1; б,ыъ, быаа од-t11а ун,ъ черезъ. чуръ по , до11ш11ше11~

т.Jаз;1J11ъ бо~1ыю

r~ютр·11ть,

fiOI'дa

~ъ s,м-n; произвеiснi1Р

одваrо из1, \1ушnих-ъ мос1юr.с1,0хъ дек~ае.тqроnrь { 1'. ~11р1юва ), ~друrъ 1ю·1ш.н1етсл ·т:шал замаращм .
,·
' ·,. Передъ этой . nnccoii. . д:ш:~.~~ «Иооtt.ку », RОДСВИ...Н, и. ,·.
Карать1r1ш:~ 2, 1ю•rора 11 зд·t1сt ·пе 1щ•t.с'!ъ ycn1>x~1. 8д•lюъ кета-,
·тп з:1а~·tт11ть, ilтo- ,бо~1ьша11 q.асть nье-съ, и11r~JнощАхъ JM1itxъ .
~

fJa_ Пе~србурJ'СGОМ'Ь ~~атр·t, не 01\11Jю'РЪ 1 i<шtxa fla 1\1ос1шв.с1ю~11, . . г·- !Jt<fa Сабуроса f1, ·1'. Ольгtе-шь n Ifo,;ro~oat, дово.-ьоо
..,
веудаrJно уuаt-,твоn.ын nъ этоii nьcc·t ,

· 45:-1'0· Се11,тлбрл .
.J:Бенефасr; · l!:Jertuн,a. (1 Таинстве~тые Духи t1,.it.r.1, Пpoт;,;iJi:..
тое я1юсто,,1 80,ШJеGцал 011ера въ
f·

'

ти~ахъ съ · хорш1,rи, танцашч.

nращенi1Jми~

Д'tЙ~твiпхъ

4
•

cpnжe Eft:m1n,

11riн1р1нrщи, съ т·м111, tiакъ

превращает.сп nъ rю.Jыбс.~ь,

20 кар-

п1>.1е.ты1r-r,

"PJnna

."ag,,. ·м~евм1

11

n·ре-

~<? ревье,т. ·

начи·наюrь :Км· '_

пара с't11ь; какъ с1ю.1ъ nре1~ращастс11 , въ ос.1а, · духъ въ ФО·

J

наР.ь, ко.1еса 111 'fi.1ыJицы в:tртптсл ( ? fl пpotJ: Сюжеfъ nзJJrь
.!l. Губсрt~, 111ysr.шa COLJ.: Мю~.tера, 1юстю111ы
· Вуато, тавцы П•1шшова, cpaжeuj e , Ивапооо: ICaprrneua 1.
037,(tоов'lютв

Яв.tснiе духа. Карт.

2. Рьщ~ рr. r,ое с.iово. Ifapm. '5.· Го'.Юс'D, .

И3Ъ' МОГИ.JЫ, lfap.

4. Живой мертnецъ. Кр.р. 5. Таин.ствеввая
старушка. Иар. 6. Стращuый 11роводu~•tъ. Кар): '1. Чер·
това м1ыьница. lfap. 8. Черный · рыцарь. Кар. 9 .. КровО··
пiйца. Кар. 10. Обвиu~вiе оередъ гробо111ъ. Ifap.. 11. Ко~
ше.~екъ с-ь 30.1отоа1ъ. Кар. 12. Рыцаре~,iи выsonъ .•Jfap. 1'5. .

..

Теат,ра~~ыtая ~11ьrnonitcь.

Духъ-нзбавите.tь. ·. Лар. 111. Бои нс· 11а irш11отъ, а на <·мерть.

lfap.

15.

Отnрав.tенiе въ. стрrшшь'1j:i .:i·tcъ. Ка/

/(ар.

~20.

Примиренiс духовъ.

1.6. Она
возвра~:,н.,ась,., Кар. 1.1. Пр01'отов.1сuiе къ с.вnдьб·t •. Кар.18.
Таиос1·~е~вый пустынник-р. Кар. 1.9. Подземная пещера.

• . 0Gъ
то.tьно

uoixrn

этом~

·ro,

Gf!.ll,a-,;o,il.rъmю.;т,t'6 rпснтак·.1 ·n 1\fOШtJO

что в1, беuеС!'исrь

сказать

театръ к1, уди11.J~нiю

бы •.,·ь,.

по.юо·ь, а въ оовторсоiе нс б'ьыо вtщо го! Скоро .,и

перестанут_ъ

бенеФицiаu1·ы

т:-шъ

0011тРШJ)'Ю и дов·J~р11ивую

безж:ыостно

пуб.ш1tу

ПОД(JИвать

rюдобныl\IП

оуФФаnнr,

орошов1·ова-ипьj1110 paз;rt.1euj11J,\1B и ооздр~нi.~евjпми,

IJ (?КО ·
ро ,tи вуб.,~:.-а оойметъ; ч •rо ссаnб·ь въ 1,аmдой 11з·ь 20 Rар
тш1ъ оьеqы з;ш.4юt1а.ш сь хота

сотаs1

до.tя'

чс.1011·Ьt1ещш1ю

Cl\lЫ('.ta, то nLcca доiшна: б_ы д.1и :r~с1J не мен•.nе . oo.t.yropa
с1то1,ъ.-Gtраоеое А'~.ю! . .
Жа.,L то.сыю бы~о б·DдНЬJХъ- Сабурову .2 и Бороздш9· 2,
ОНИ, pepel\1'1JHЯ,tИ В'Ъ этоu m,eC'l,, R:IЖCTC11, разъ по трндца-

.

.

.

'J!П костюмы, Яtt,flliJCЬ Т() у би·rыl\lЪ дух.О)IЪ, Th ilii!_tlЬl1't!J,, '.Щ

пустынншюмъ;· рыцаре~11, r,тарух ой, · cтitptti\oмъ,

у1·0.,ыш-

1юмъ1 ~ш.1ьч1що111ъ, 1·евiс~1ъ,. 1JЬртомъ, и npoq. :И къ чему
это? какъ буд·rо уа-.ъ ве.н,зn- произв·ьс·rь J[C 'rn11aвi1.1; 1.1yб.ttt•
кн,. безъ истязанi11 артис:rооъ! Жа.н, бы.ю и г.
щ_i и·,·Башпъиа.ева, ущiст.вов:шmпхъ ю, ·этоii

c•t ,

досrrойuой друiю,·J, fi 'Ь

<<

r. i·JKuвo~u

нс., ·1шой nье.:.

П11мю.11шъ 1> г. J[·с нс~аю.

Мноvо c.1ytJa.1ocь в9д~11·ь на cцenl, вm1то;1щыхъ яв.1спiй,

..

' но тasavo nс.ш1ю.1·tпнаrо nздора ,

B'tpoo

никто 1'

юн,01'д~

со в1)е1\fев~ · Пр;r.ю..;r,ь . ещ~ 110.. ВСТj_)' tча.,1,.

19-ro

Сенлмбрл.

(<Ep.if,tCfК'u., Тtt.м.офrьеащ.ь u.;щ Во)~га 7,6 СибиJJь.>, ДраА.tа ю,,

5

д-· Н. П.оаеваrо.

Jl.eoнuooa'6, ро.1ь

( Ро.11, · Ермака пrра.1ъ въ 1 .ра3'Ь . l',
Ко.11,цо :- 1;, BoJiuur, и р(мь :Марiи г-.жа

Касицкал). Пьеса эта идстъ ·зд-t,сь. вообще дово.1ьнр хоро
шо -и "руг.ю . .Леониосiв'а ' OtJeш, хор.ошъ въ ро.1·1. Ер~:ща;
вd 1'~ноrв.-хъ · n1·tczraxъ у

цу.вство,

HCl'O

естL

не11одд·1ыьпuый жаръ;

ua прВ111'.1>ръ, l~Ol'дa обълс'.н~~тъ ему

CтporQHOD'Ь, tJTO

P,yccкi1't Т~атрт,.

76
царь прощасп,

еРо;

ко1'да щ1ъ отnе1i1'.н~ rъ пред.1оженiс

Ку(•у~,а lf. нpotJ, В@обще, оuъ чre3&bltJ3ЙDO
теръ

на зд1иuясi'i

cцcu ·t,, я . н е нJ\1·1,11

д·Jы:~стсл уже .,11обнмце111ъ

ПО.IСЗПЫЙ ак

д.tл · себл

за!\11iны,

пуб.ШI.\И. Вс·& ро.ш свои

11ыпо.1н11стъ

от11 ет.1иnо

и в·ьрuо съ нрироА0~ 1 хотя

сов1>тыва.ш

бы <'му ш'рать

ро.1ей n·.ь род·t.

оцт.

!\JЫ нс

Родо.;,,ьфа

(11В.tю/$..tеввый братъ ») .И IШ~ЗIJ Тонска~о (« Въ Hacd'l>Д
uиц·t >>)· Его n1 ·tcтo съ Ара111 ·1; утрированной, nъ по.fу-тра
rедти, и о.uъ 11южетъ с·ь щютiю занимать его..
Г. Во.л.иn'Ь, ·в~;1сту.пиnшiй въ ~ервыи р~зъ nъ ро.ш . Неиз,
втьстн.аго ( nъ С< Параш ·~. Сибирпщt'JР>) , , nзn..ilъ д.111 втораrо
Аебта, роdь l(~лъцо. Cua1m.1a .мы ие хот•.n.ш rоворитL объ
пемъ cnoero 111u'tиin, б()J1cr. очэибитьсл ; но теперь орину
;кдены сказать · вепрiптную ис·rиuу ~ Пренсбрежецiе- .ш это
ус.юniй сценю1 еск.ихъ, и.ш со11е рш е нна11 nесntэсоб'1:1ость, но
у Во.1ина и·tтъ еще сn мыхъ п ер1}ых1, нача~,ъ ~цеt1Ищ,ска1'О
ис6усстnа: онъ не у111 ·tетъ

держатьсл, АUИr,,тьсл,

оцеи11 , буi\то нто ·такъ тpyAlfO. Б'Ьl'Ъ
в·tстiю о · прощевiи

ХОА.НТЬ по

~РО .къ Ерщшу. съ

заставu.1ъ расхохотатьсп

весь театръ

( 6Ъ ТJ)З rеАiи!) Ро.1ь Ко.,ьца J . него спвершенно nропа.ш.
Странно, право, какъ у .1юдей достаеть дух.у ' лnитьсл пе·

редъ nуб.18,КОЮ на C.ЦCU'Ji, ' НС им·t11 RИ ПOHSJTilJ об'Ь UCKJ'C
CTB't, ни 111a.rnйmeй т1ни призвавiя къ артистичес1юму
поприщу .

Ро.tь М~рiи у

l(qcuцкoii. ' пок~ за.iа

1шенво то, что

~ и~1'tзъ у;ке_ с.1у чай ска3ать о пей. ~о.1ь Марiи не си"t.ь
на, не эФектнз, 1-1~ требуеrь псобенн.ыхr, поры~_щъ души,
и потоъ~у

.,а.,а. -

Ka_c;_uu/1taл

и :3ъ

нел

ровно

нu11ero

,и

.не сд·ь

К ·ь co;i. ~.1 ·t11iю, l'·Ша Каснц1,ал с.tишко~11ь над'Ьет

сл на свои 11р~родt1ы11 средства , и

no:ro111y

.мn"ю· .обду.111ы

nаеть и нс взу1~аеть свои - ро.т. Правда, она одна в зъ .1уч:
швхъ вадеа,дъ нашего

театр~, но это тu.1ько - ~1аде.жда-

11е бо.1ьше! Эта vо ей не с.1·&доnа~ю-бы забывать.

2.2-1 0
1

r

Сентлбря. Бr.тефUС'Ь Нгь.м'l,шt0ва. «В.ifагос.;~овеше

MamepuН,C1tOe» ( nъ

1. разъ ) uc.rcnoд1• ~ Р .Ма_рхова. До че1:о

·

Тсатра.дыtаа .i!.тьmопись.
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1'JОжетъ дойти беnсФвсная сосч..1яцёл! Дають (< La nouvelle.

F ancboo ,, uъ 1 разъ въ ~ осrш·ь. ( ? ) · Такъ .ш 1'1Ы прочи
тааи? Въ ('амо111ъ д·tы·ь, n111·tcтn .прежпяго « Материпскаго
б~агосмвен.iл . u.;r,u 61Ь01tOClnЬ

U

7,асmь, оа 3ФИШI,1i СТОИТЬ:

Б.,rагос.11.овенiе .материпс,r,ое, tювый пер~nодъ г. Маркова.
Пойдемъ ' въ 1·еатръ, посl\ютро!\tЪ, qто это 'J'а1юе? ' Саrотр.иыъ;
Пr,еса та;ке сш11ап, ·то.1.ько введено новое .шцо, nр'<Jжде про·
nyщeuвou въ старомъ персвод-t-это ,Фавwстта (Шо11шовъ)

п qто . же вь1m.ю взъ этаrо u~eдeнin? Пьеса

сдАа.1ась

гораздо. хуже, ч1шъ бьыа, до нев·Dроnтност11 растлuу.1ась,

11 cюuan

ро.п.

ш,ес·n, то.Lь,ко

Фанrоетты,

.. заа1·tд.1nе:гъ

м;tшаетъ 3рите.1пn1~
.J1ia.1ъ

rюnрав.н1тr.

которал
ходъ,

1ю~се • не ну,Jiда

, нитригу

и

nъ

завлз'К-у,

и

пони111ать uьесу.-Г.
,
Марtювъ . взду·

пре,1ш111·0

Пf реводчика

пьесы

:-

Не-

Gрасова, 0,1\НаliОШЪ не ПОСТЫДИ.1.СSl 3,НI\JСТВОВать у него почто

куп.~еты ш.есы, Jiакъ -тo:- cinq sous, куu.rетъ ко&Jан-

nc't

дора, n·tнie ~iJpiи во врс!\111 - ел суll1асшествiл: ·

«в~ б!Ьануто

хи.11сии-у, Бо,ю.i1,r, хра-uиму1~: » и про11. Все это 11tы с.1уша-

.ш _ въ но1юм,ъ 11 e p el}o'д1n г. Мар1юва, -въ первый раз'Ь! , ( ?)
Удивите.1ыю nр,шо, неуще..~и C(le1,y .1пцi11 1110жстъ ос.1·1ш.111ть
до тако_й стrпени? не,у ще.ш дост~•rоqаю подп:иса1ь свою Фам,0.1iю IJOA'b 11ро11зведенiемъ 11у .,юн'о пера и быть спо.койву

и сч.~с.Jивуl

'

в1>дr. это· .значить въ .Jицахъ басuл пава

Hu

и ворона. Jkь б.та1•011ыс.111щiе

•.поди

не1'одуютъ

на тщюе

- пвное нарущевiе .штературвой собственности! - И · коl\1у-же
до этого бо.1ьше д; t.J~, какъ не критяку1 Во вслк_оlltъ с;,.у
чц1J, l\1Ы

оы

посов·~това..tи

г. Маркову, въ

е.1·tдующi11

предста1меuin его н.овой пьсёы, вt.rетаuя па аФиm1l
.

.

u

свое

u

ю~л, ~казать " 1юлыи пере~одъ, заимствоь~uнь~и изъ стараюо,

"'
И ПpИC.60t:HiCll1'Ь IJJЖИХЪ ~уП..tС1'0ВЪ, 'fat~Ъ, ПО .КраЙUёЙ 1'1:JJp·J;
,ll;'t.to выдетъ чище .
, Объ то111ъ, ка1tъ разыrр1~1вастсл эта n.ьеса вц Москов·
съ

" вст.tвки.
111,ыевышю порчею лзык,~, съ nриоавкою .t~шнеи

u

•

•

• u

с.кои ,сцен·t, 1\IЫ уже 01111:i.1.и 1).tучаи rоворить,

и

доtо.1ьно

подробно. На .этотъ же раwь, .по •Ч)ИtJBB't введенiл повоu
ро.10,

п~еса

)ШОI'О

~Jpoиrpa.Ja.

~ ~
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Г-жа Касиц~ая, къ сожа.1·1;вiю, не бr.ыа та l\'Ь ЗФс~,тна, 1,акъ '
преж.де, Аа;ке войl\Iапi~ къ uей пуб.шки .види1110 уi\1евьшаМ'qn• .
'

-

Ее - Даже пе npunit.-;иa.,iu ( театр:ыьвый терl\Iивъ, озпаqающiй

рукоп.1еск.авi11 nуб.шки при uерво111ъ выход·n) .
· 111·1.ша.10 бы лривлтr, въ сообрая(еniе

11

Это ей пе

пе-mутит1, съ пуб

.щ~ой ва с~1етъ отд·ь.ши и 'BЫ[!O·I~cuin ро.tей.

·

Ос•r:ыь'ные персонажи вс·t бы.ш !' ~°,же, то.1ыю uовую.

ро.1ь ' Ф~11шетть1

завима.ш · 1,-жа Iil ·tl\1qoпoвa и безъ оео

, бевваrо усп-nха.
Гудлнье вр Kocu11rь.

{ въ 1 разъ) И11тср111едi11 въ а.
д'tйс1вiи. Вещ~, о 1.t<>т?рой. !fe ~тоитъ говор_итъ,. uaoиcafl•
вал, в13ролтно, съ 111ыс.1iю тозько пос1·авнт1, свое · и111я

на

аФишку и t~ридратьсл к~ь с.1у~1аю, чтобъ дать какой вп_будь
0

, дивсртисементъ. Музьша этой иптерl\IСАiП GОСТ~ИТ'Ь В'Ь ЦЫ··
rаяской

n:ncu·t r. Горu,аwва, которая сто..1ыю :те цыrанскап,

с1ю.1ько кит:1'Йс1"dн, и.1и :ките.1ей острова Мадаt'аскара; Де
бютъ 11• Горшкова

по· эroii qасти

исудаченъ. :Впроt1е!\~ъ,

это 1·ар111ониров,мо ' с~ · с;н1юй1 интер111еАiе[о .. ,

'

..

Г. Bacu.iflъeВ't, 1)'& дивсртоссе&1свт·n. npoo1J..1ъ п1>сн10 про

мужика, которой потьха.7t'6 тш 'аров~, въ котороii таGъ Х:о·

рошъ r. :Мо'ръ в~ ПетербурL11J.. .Rаси.,ьсn·ь

1!!1КОrда · ос

ввда.1ъ Мора,. ,и проц'!.1ъ" хотл хуже ею, во дonoJr,uo у,.1ач

во. Мы б~~ нс соu·tтоса.ш . тако111у артисту трати:rfi
даровавiе, которое он.ъ 111ожетъ упртреuить съ гораздо боаь·
шею _ по.~ьзою, в~ шщiе ниuу~ь _Gарик~турuыя О(tсепын~. ·
Г. Hay~tdвa

1. б~ыа оt~евь ми.tа ЦЬ!Г:~tшо~.
'5ro Оютлбрл.. Бенефисr, .Ленс1-.аго. r1()netty1t'lJ)>, 1ю111 ~ 1 д
( въ 1 разъ, ) В.;иоб.д,е1-1,пы~'i, браm'и; др. 1 д. (-въ (l разъ по
возобвав.~евiо) , Статыz 21'5 KO)I, 1. Д, ( n·ь 1 ра·зъ) Бар·

скал _ спrьс_ь и Гr.Jtл.1.tЬe на Остро_вгь.

Onrпcyu'6 sздорвая пье~а, BCBAJ1Jnmaл зд·мь ник;щого ус:
n'txa, н~ n'Б которой Щеп"к,u,t'6_ чрезвычайно рсdБеФво oi:т-t·

овJъ .~ицо стараrо су~пrи-1110шенника 0Rув~:..а'-."А~вива. Оuъ
бьыъ оqень хоnошъ, и особенно прщ> выда..~с~ п~ъ ос
та.1ьпых.ъ р.ерсоваа,ей, 1юторыrr1и бы.1а обставов.1е~а ,пьеса.

'

.

,
1'er;tnJJa.Aыtaя
Вдоб.;~еюtыi'i
г.

браm'6

Jleonu7Joм,, 1щ

г.

льтоппсь.

nроше.1ъ

Jlxmcкiii

н
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1шкъ

г.

- то сухо. Но

JiaвpoofJ

('Д'lыа.ш озъ с1ю11хъ ро.1сй . Потому .ш, ч1·0
u

u

ни11еrо не

драма

бьыа
.,,,,

~

noc.,:t (;!iJIIHOH IILCCЫ, fTOl\1RIIШCII оезъ того пуо.шБу:
И.JП 11то oua сш,1а бьi.tа разь11•ра,1а с.iабо, то:.ыю oua i1e·
npoo3oe.1a оп м.ы1.tiщаго впсчат.,·Jшiп. За .вей бьыа дана.
дапа

Статьл ~И'5, изв·1,ст1щл уже читат~_JЛ'&(Ъ «Паuтеона.»

Ра1ыrрана ш,еса ~IJC81, хорошо . Jенскiи въ ро.ш Дюриво,
..Лаврова

(

G.tapы ).

Л1ецатьоеса

u

( ..lюцiц )

6ьыв очень хо

роши.

БарскаЯ, спrьсь1 ст;,раа оь сса,

nосходно, то,1ько
Берко"tьцr,

po.ti,

бы.1:i

,,

Ашоты заuима.tа nъ первый разъ г,:,,са

011с11ь

Это

xopo1.ua.

простые

моно.юrи

· дрстав.ныи

eu

uасъ истинно Р•"дус,;ъ, uоrому - 11то

ру~юпJ.сщщоiа ••• Это

· тu.1ыш

ведостава.ю въ этой хороше11ышй

проо1ыъ

дв'li

красна А'Ьвица 1>
l\IOiБBO n'Dть

п·1;снu:

11

ро.ш

пьеС't.

.. ..

.Jyqme

u

Анюты

1\tОл,

его ~рлдъ .1и

u

•

русск1я 1тьсни~ по нраиu·J;и l\11,ръ, мы ,щс.н,)•

ха.tи!

4 ro

Охmлбрл.

Нас.;~rь'дн.ица,

rIO!\J. в·r, 1 д·ьйств. въ ст~J'Хахъ А. И. П иса·
рева (1. ~сбютъ Зоiщшt ). .
СюшеТ'Ь этой кош•дiи са~1ый обы1нювеuuый, избитый,
одиtJrь 01'1iaзы1ii\e 1rcл

б·JJдна, а какъ она

ней.

, эта

Bon

отъ

ру1ш

11еn1>сты,

ду111.t11,

оо.1учаетъ и~с.11.дстnо,

qто

то жсоитсп Hict

ваписан:t

r1'ре1'р«1свьiми,

звуqпыми стихами,

она не зас.tуашва.1а бы викакоrо вuимаniя . .ВnpotJel\1ъ, 11 1ы

обраща.,и

она

приб.1н3ит~.tыю .сесь с10шетъ, и пе будь то.1ыю

комедiя

ва псе ввt1 111анiл,

:t nсё оно

бьыо

11

не

устре!\1.tс110

па новаrо дебютанта. По )' Вь~! оuъ l\Ico·ьe всего

зас.1у;ки

nа..1ъ этого! Мы въ этой же статЬ'.1, 1·овори.ш о неу..,,а~шо111ъ
дебютn

r,

Во.1tшеа, тепер&. ужасасl\lсл за

.

Бантыzие8'6

«Tpa.nywкy » • и «Ты душi\

пропзве.~ъ Фуроръ"

,"

о.шце1·ворсuна11

r.ресты1вr.1>аа д1Jвуш1щ. Не то.,ьг.о n·ьпiе, но да.же

PJ'cct.an

11

какъ в вcerдil, пре·

IIL.Ja,

Зори,н.а . Во.;r.и-н.'6

передъ явмъ Ба1юй то rОL·авть, испо.шшжiн !l'аJантъ, ведо·

..·

80

Teamp'6.

Pyccюi1't

слrаеъшл nысота, •1удо сво~1ю
МQжетъ то.11,ко заВОАО&атJ>

и

nремени,

ROTO(I01'f)'

Зори11ъ

удив.1атьсл.

Во п.ервыхъ, nыборъ д.111 дебюта ·безцn·ьтной ро.1и
показыв~етъ

отсутствiе

вкуса

и такта;

по это бы

еще

нн~е1•0, А то . съ с~!\ШL'О nepnaгo выхо~а nуб.1и1ш c.1t,1ma.1a то.1ько Аю.tчанiс Г-на Зорина, (овъ игра.1ъ д.1л се·
бл),

то.1ыю и nвд1ыа

его дур~ые, неестественпые· ;,1\есты

и А1аверь1.

За 1ыюqиl\1ъ

uашъ

обзор1,

спе 1,:rа1ыей

за&1·ьчаюеl\1ъ,

что пуб.шка - ста~а Г.Ораздо внпl\1ате.1ыi·tе къ театру, и
,ПОfJТИ RltЖАЫЙ ве•1еръ ШШО.11:JЯСТЪ Cl'O ~а.,у. Г. Леин.а'д_ов'Ь
сыrра.1ъ дв·ь Qчсвь удачныя pQ,JИ (въ

Epl\1aк·t

и· .lппу·

uoвt ), Г'. Касиц~ал раза •1етыре · поRазыв;ы:ась въ с1 Б.,аго

с.rоnенiи материвщюмъ»; -

но

li'fO вс1;хъ . бо.1ыuс о'р.и

мекаеть- пуб.1ику, TaiiЪ это · 1\IО~ю~ал ар'fист~.а

г ~,са ..Лав•

рова. Она ~ас.1ужиnс1етъ особеоное ввпашuiс. Ро.жп въ «Ме.1ь·.
ниqихи въ Мар.ш,), въ << По.1юбоввой сд·Jык1. », ·<< Въ .:~юдахъ
авrе.1ъ-ве жена>,,. «В.tюб.,евномъ брат·.t>?, nъ «СтатL'J121!),> и

«Нас.&'ЬАВИЦ'Ь», показа..1ii раанородные оттtнки ел та.1авта,
, -и

..

ту тщате.1ьну~ отд·ь.1ку,_ t~!УРорою от.JВчастса всакал
no.tнeuнan

ел

.•

ро~ь.

.

..
Самою прinтн.ою

вы•

.

вовос~-ыо на МQсковскомъ " Театр·ь

3а октпбрr. 111·.tсsщъ бьыъ бенеФвсъ г JКивокит1, и дебютъ

г·:11tи Анорrыzповои, особ:.1шю пос.:w·ьднt'!е поn'.1ек.10 зна11п11е;1 ь.
выя выrоды д.iп Дире1щiи, ·потому что въ дни ба.1ста театръ

бы..iъ постолнuо по-:tовъ ЛОС'Бтите.,л~н и .,1юбите.,nмн тап•
цеnъ. Мы не стаuемъ разбирать игры г-жи А1tдfгьлповой,
по:rому

'

.

~то

та.1аuтъ

е11 с.mш 1~оl\1ъ у:~е

изв1:ютенъ нащи111ъ

читате.&лмъ, ск.~жем-., то.1ъ 1ю, tJTO какъ

въ первый дебютъ

въ (с.1Жизе.ш))) такъ и въ _noc.1t.дyщi1• пре-дст.ав.1е11iн,

пу

б.\ик:а првпима.,а_ ее прекрасно и напо.tвп.1а почти всегда
театра.1ьвую за..,Jу, чrо. зд·ьсь, nъ lVIoc1in·ь, бываетъ теперь такъ

.

Тватра.,ьная ..{л,топись.
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p·tAGO. Но обр:\ти111с11 1ю второй прiптной 11овости, 1\ъ бс·
RеФису г. _J!СивоJШни. ' (28-го О[tт116р11:) 'fеатр'ь бьыъ
~QtJTИ по.ювъ, цтq. доказr,шастт>,

би.ш Ара11а~очес1шхъ

что пуб.ш1,а

1:1е раз.1ю·

nредстав,1еuiй ·и р,зда всегда

OI\IO•

1

тр nтъ хорошее, такъ,

что , песмотрн на ~оnо,1ы:1~ бо.1ь
шую ' uабав1,у ц·1н11, въ беrJеФнсахъ, они пос1>щаютс11
,. 1
..
несравuеннu 00.1· ie О\)Ьш,uовет1ыхъ спекта1ы~и, nъ_. кото·
рые, в'ъ nос.,1·~Анее npe~111, ровно неt1е110 бьыо СI\IОтр·tть;
~

Aail\C уда11ны11

IIIЫC.IИ ВЫХОДИ.IИ . t.aJiЪ-TO

i-1еуда1ню: На

0

nри&ж:.Ьръ, 1\IЫ ОТЪ ДJ.ЩИ радова,П,IСЬ noзoбH08dC1JiI0 П{)Р.•
'
u ко111ед1н:
•
Б от-ъ, uъ которын
" такъ хорошъ Щед~UН/Г:1,
красuн
но иу.жво же

11ую

и

бьыо се -т:щъ

важную

ро.1ь

исuорт11т1,, отд:шъ пре1'рас·

Допе.)(.ьсина,

Во.А.uну7 , tJC·

Г-нr.

.1ов·ьку не· то.iько без1;> всякаго · та.1аuта1 но об.!аА,1IО1Ц~.Го

3ам·tчttте..sьною спuсобiюt:тiю tн'рат~ совершенно про·rиnно . •
_мpanol\Jy смыс..~у. 0[-1ъ к::ш.~, u·1щоторып оuерны11 ~иб,рет
то, въ которыхъ д·ьйст-вующin •.шца, нс ,1nцгансь съ 111 ·1юта,

поюr1,:

•

rор.ю

(( б·Lжи~1ъ·! 14'\Ш'nllИl\t'ЬI ПОЙ1\1аСJ\1Ъ1 и nroч.· Ji.щ . во RCC
кри•штъ: (( Тише, тщuе, ~е 'myninтe ,, ·ti 11роч. Tiнi1,

и г. Bo.lturt'6, пат.~ти~е~1ш~1т, · и си.н,НЫl\lЪ' _ 11·nc1:aJ\1ъ, rд· t.
#

нужна

~ч)асть

и

1

'

nо.шо(}

•

одуше1ые1щ:,

,,

.

•

11рида.1ъ

оt1;ь ха-

'fJактеръ ка1шй.:.то 1' р!стt~ой ме.,~~~хо~1iи.." conepipeнвaro
· спокойствi11; и qотт, по &tи.to~!" cro, nъ оба np~4cт.iн.te·
. нiл Бота,

IH.1

с111отрл

на то, ()ТО ТJ'ТЪ .Иrра.10

'
.
.
кuitr, И Мt:{дшъоеqа, д·tвуш1щ ~П· исп 0Дf1.°13.1ЬПЫ31Ъ
~

l!!fл-:.
Til ..,1:1 н, -

'

?<M"l>c, (J_
1.,~; нус·r1:·: J,1,о<( Br, 111.uxo.;i,tr, оv~,еутть r,enmtt до .
,
,.
i
ff f
,, r ;,,· ft'
'
·
'

TOl\tЪ, в1, обе\ · р~з.t .т~атръ u~1.п,
3обвов.-1еоъ бьыъ тоше:

отпел,, .кот~рый ?д·n_cr, идетъ .~рскр:н; во, б.1N:омрq · иrр·ь

. • JКиамини п !!Jeriкi;нa. ' Т~кж_е ,Gorъ .~пае,"? ,!1...IЛ •1е1'9 ВО;}Qб
пов.1ены: (tШа.мпанское и
J

Oni.y.A-t'6>> и <{vlr'tщiii день .О'б, :жизн.и»
'
,.

nopo11el\1ъ, в·~.- 11Ьс.~·1,дне~ liO ~J.eдiи-np·~nocxo~щ,_ аос.п. !}tJJJ,.qз.дµ~

на2;, &1q.юда11 артнс,Тtiа с~. р·t·~rшм~ та.1антоа1ъ. 'Это .така11 РУ,С•

CKalt бар,Ь!ШИ/1 Ва СЩСН'1i,

K?KJIO

р·Ьд1,о JlfOЖЧP О~ЫСК ~~·rь.

· Съ O[I6HL 1\tи.1еш,1,им·ь го.1ос.1юмт. , оtщ сосдиппе·n в.шв11ост1,,
I

t

~

\

t f .,

., •

•

rpaцiO.ЗUOCTb И бО.tЬШОС ум:JШ~С. дер.1tаТЬС!) На .- сцсн·t,, ~ТО

'
'

•

!'1
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Pycci.i-1~· !еатро. · •

уже 011.евr. 1Jаашо.

-

Въ пьеск·t с< Три Ис,оушеиiл »

areprreв1ш иrр.·ыа г-жа Coбovieaa
тя л

2

рiыь

1;1 бь1.1а oqeuь I\1И.1а, хо

понимаю идею .та1шхъ oьecъ,. l'A'li Фантастп1Jескiя

ue

яuенiя нс опр:tвдываютс.~ ниq·,nмъ, и прикr-ы1.1аютс·11 какщо

то МИСТе()i@Ю, ,НО г-жа С.обо.it.ева

2 nepeдa.ta СВОЮ рО.tЬ OIJelfb

в1.рно, в оrrчет.шво. Пос.1·n~оею возобr-ю11.1евuою пьесою бы·

·

.1а 'ПОС.IUВИЦЗ А.4ъФреда Мюссе;· ((J.Кеuскiй умъ .1учпе вся
RИХ'6

ду111'Б,»

JаврсJва

1

н

въ

разь~rрава,

можно

с~.азать,

rо.ш -де-.Жеря сд·t.1а.1а

изъ вея. сд1ыатr.

саl\1ав

.1у11шав

.

'

прекрасно:

всё, qто

I\101'.1a

6ъ

аr)тистка. Ско.1.ыю ttO·

Rе'Р.IИвостн, t'рацiи, искусства и именно

'•

« ~еискаrо

ума

>> •

б&ыо видно въ каждо&1ъ с.юВ'lэ , и nъ 1шждо1'1ъ двн-;r-енiи.

Пуб.~ика понiыа

и досто~но · (Щ'1>ни.1а игру

Jlaвpo1oь'i. :

опа 6ы.аа вызвана четыре раза., Э'FО бываетъ зд1Jсt, 011еt1ь р1.д

ко, пото&1у ·r1то московска,1-. оу~.н1ка строга
на' цы вооы. Г; , Оа~1арщt"6, (Щамньи)

(жена е~о), бьi~и , 011евь. хорош11.

рл-Бе,шфисi,

;J.

и

скупа

и г-:)!са Меоатьдева,

На1нjнецъ, 28. 01:тлб

JHu.oo,:u1-m. Бене<Dнсъ этоn, сост<:ны:ъ пзъ

четырехъ пьесъ:

1') Пробуj1соенiе .Льа~, комедiп- водеви.rь въ 2 д·tйствi·
пхъ, nеровф\'Ь съ Фра~цузскаг~ .А. ,Аки~юаа. Кто не зна·
-етъ
прекрасной пьесы, игранной съ такимъ ycn'JJ·

хоа1ъ" ' на сцсн11 Мнхай.ювс1.аrо Театра «Le reveil do

liOD>>?

Нъtiто Стпннс..,авъ . де Фоuб.1аншъ, 11 е.1ов1н,ъ 00;1(и'

.tыхъ ~•'Ьть, прiъхавъ къ своему п.1емпннику, д:1ыаетсв Qред-

а1'tтомъ насм·tшекъ !IО~юдежи - ·· •.1ьвовъ. Но онъ самъ
~тарыu .rсвъ;"nъ ота1щсuiе пов·J,самъ опъ пробужда~теп, трпхну.1ъ старинон u 4а.rско остави.1ъ за сооою всю аю.1олежъ;
.
.
отбиваеть у 04uaro нев·nсту; съ rюмощью своихъ денеrъ,
0011.нваеть совершенно' другаrо; ~аа1ъ играв на с~рыnк·n,
танцуетъ · менуетъ, .с.1осоl\1ъ, д·.1мается Аушею общества,
~

C., J

•

,.

.

.

;

'

•

ВС8 ЭТО ri~})CfJO.IIICHO ВВОДВЫ!\IИ l\J't.CTitl\JH) OIJCHЬ у ДаlJВЫ&Ш
u за11вмате.1r..flы3ш; П1)еса псрепедева допо..1ьно недурно и

..

мuoric К)'rысты Gы.tи· rювтореuы. __, Ро.1ь t.:тa(!IJC.taвa оч.сuь
тру~на11 и с11.1ьuаа, беsъ• ма,t·ьiiшей патл.;юш 11 Фарса, бы·

·

'
Театра.и.пал .dтьmonticь.

8$

.Ja сыграна г. Жив01rшщ очень хорошо. Намъ · тоdь-ко
каже'l!сл, ,10 ЩJача.1а, A.In бо.1ьшаrо-~ш контраста 11..1и rю
оwибк·t, г: Живокин,и, .вьirое..1ъ с..ишкомъ Ар11х.1ымъ с:rа
ри[ЮИЪ, Тё\КИМЪ, ПОТОрЫЙ уже Не 1'1IОГ'Ь бь1 11робудитьс11, 1
но за т,0

r,,;n.. оuъ

яВdпетсn .JЬВомъ,

таа1ъ игра

~-ro JAO•

в.,ет.аоряетъ самаоо в:Jыскате.1ьн:.~rо зрuте.1я. nьеса нища

бо.,ьшой усо·ьхъ. -Также' хороши бьыи г·:лси .Ьрова 1,

Сабурова, 2. и .г. В'!си~еа'{) В'Ь ро.1·~ ~ьва ГеRтора Мо- ·
.,еона, это его вставное ,а&ш.1уа: .мо.rодыхъ

Фатов1, и

110-

. в·мъ овъ и1•раетъ от.шqно; ту:rъ 011ъ истинно прекрасевъ.
· 2) Эн.гуои.;и,скiи Н!ь.мой. - Пьеса этс1, ~оторой про·
исхожденiе весы1а с.1ущ•йно, (изв·.tстно, что она бьыа ва
написаоа

,4.111

БуФФе, коt'да до~торъ, по nppqoн-n развн- ,

вавшсйса у него 1'ор.1овой

чахотки,

запрети.1ъ ему гово

рить· ua CЦCJJ1i,) <\1\·t.ra.шc1, 1еш•рь АОсто11нi1:а1ъ, ncix:ь · св
ропейскнхъ . реОертуаровъ. Хбт_л n ВИА'h.lЪ . ВЪ ЭТОЙ ПЬСС'Ь
г жх Во.АЬ1ШС?J, .котор,1n, 1шкъ 1'овор11ть, и·tско1ыю ПОА-

. раж,ыа

.БуФФе,

н бьыа

истинно

nр~восходва, ПР, и

г.

Ca.:Jtapuн.'6, В'Ь рОd'В JJ.'i.opжa, произ·ве.~ъ на васъ црсз
вычайuо. г.1убокое впеqат..t-Ьнiе. - Сто.,ько души, цувства,
и3у.че.н.is, г.1уб0Gаrо знавiл
.sуживаютъ

t1r.ioв1.чecкaro

особенное · паиманiе.

сердца, аас

Сцены въ ()срво!t~ · ак.•

тt, гд·.t он~ с~•ыmиiъ пiuie .Марiи, u во 2-ъ~ъ, 1•д·ь ра:sсsазы
· васт1. про смерть матери и крушснiс ко~аб.1л, бьыи И!IЪ

nь1по.шеоы превосходно: ту~
теръ.

-

онъ .f!Ст_инно

nысокiй ак

Жа.1ь то.-ыю, что онъ !\1а.ю играеТ'Ъ,

и r.tanнoe,

пе и1•раетъ ин одной ИJ'f• своихъ хоропiвхъ ро.1сй. Въ ?е

tыре м-lJслца оi1ъ пе сыrра.,ъ ни разу въ

<< Горе

отъ ума>~

и.tи въ ((3апнскахъ Демона. » и.1и nъ ~коварство и .Jlюбовь))
и.1и въ Аруrихъ свонхъ .1уt1щих"I,

ро.,пхъ, а

нrраетъ . все

то.1ыю одного co.:iaama nъ оьесь (( Со.1д:iтъ и Сержаuтъ >1

,,а въ «Пвков~й да~,11;)) ((То.;е~скл~о.))

?.) Salon pour ia coupe de · cheveux,

пьес:.~,

да.tеко нс

им·tющап з1,1.сь того усп·tХ':1 1 Gа'къ въ ПетербурL''U. Да и

не 1\1Jдрено: еще _ г; - г~ Ва~ЫlС (Valnay) И J!Cuaoкmtu бьыи

•

"

.•

•
" Pycc,cit't

Театра . .

хороши~ оо :щ. неим·ьнiсм:r~ Н:Jщца, танцеnщикъ Ратге~ер'6

· бы~1ъ i1sъ J)у1<·ь вонъ · Q,.юхъ. Это исоорти'.;о. ~ею• пьесу,
которая и безъ того а1:1.1еныш
-

•

держао1еl\1Ъ ,и

'

предстаn.tлстъ

хромаетт, съ~ыс.юмъ и соu

r.щtои-то

u

разпохарак.терflын

дивертиссеl\t~uтъ изъ трсхъ шщi-й, почти без1:> nc~Бaro со·
отноtпенi11 l\rc;r.дy UШ\Ш, - . .J.lучшес 111-tсто nъ

po.1't

Ратге

(iера QЫ,Ю 1 ' IЮГДа ОН'Ь ·.CUR~la.tЪ ra.iOWR: к:н,:r, таiщ~,ВЩИК'Ь,
онъ ПОДПОСIЫЪ Д.JЛ этой апорацiи

С!J~И ноги къ самому

уху. Странное д·n.ю! Какъ е111у не за111·рти.ш,

ti..-o это не
.то.iвк6 1ia сцен·J;; но д.ажс и nъ ca1IO:'IIЪ д1ы:ь n~ ~арнк
махерской не д·tынстсл. -

Н;шоuсцъ, пос.111дн1111 nьеса:

11) Двое кривых'6 1 и~и 'дo,cmqpr, Шap.Jt,amaшt,, есть, по

nыражсиiю самой аФиши: « пе, драма и пе трагедiп, нс ·1юме
дiп в не nодеnи.1ь, не опера и пе ба.1етъ,u а nор,лдоtJоый
ВЗАОръ, безъ BCSJIШГO ивтереса . и. содсрж~о~л, 1',1\'Ь-ВИ та.,антъ
бенеФицiанта, НА .,.;о,,и .А.авровой, ни Bacu.it,ьeвa:, не могаи

ровно 'ШtlJ_~ro ·сд-1.ыать. Это б.ы.1а жертв:,, прин~севна 11 бе·
неФицiавтоа1ъ свuе.й t1Фиш·t, uym110 бьыо · дать хоть 9-ro .'
нибудь ·nъ дonu.aifeвin къ qис.1у _ ~Jетырехъ П6есъ, И г. ЛСи_
вокипи вз11.1·ь

первую попав~nуюсл

qто

.

,

сов~ршеtшо

.

.

.1и~вее,

,,,.,

оо.1ьmа~1 11астr. пуо.,иGи,

ему nодъ руку пьесу,

пот~ш,у

.

·.tJтo
.

nъ

.

Н.ttJ<1.1 ·t

ея,

предnид11 окончавrе,, ст,ыа разъ-

А·. Аи:дреев'(J.

•

':

,,

1'

IIAHOPAMA tОВРЕМЮIПЫХ'Ъ ТЕАТРОВ'Ъ·,
ФРАВЦIЯ,

ПАРижъ. ма~бетr,_, Kamu.;iuШI,, Каnдииr,, ; то есть Шек
сnиръ, Дю!\ш, Во.1ьте.ръ, открытiе Водеви.1п, подъ .новы111ъ

уорщыенiе111ъ, открмтiе Ита.1ьпвской-оперы съ новою
1'[ЭУUПОЮ, НОВа8 опера, НОВЫЙ, · ба.1етъ •.. ,C'-';'o.lЬRO 6ОГ3ТС'JВЪ,
что ве зваешь, съ qero начать! Н~qнеиъ же, съ стараrо свос1•0 npi11тe.1n Шекспира, который а дуА1аю, ес.,и можеть

,

вид'IJть съ неба наши ..Jf?дcкi11 _ д·Jыа, 11ер1Jдко r_юк.ачиваетъ

rо.ювою, с11ютрn на странный нарпдъ, въ , который старин
ные враги . е1·0 земна110 оте1Jества од1щаютъ его род~ыхъ Д'll•

тей, па ~тихъ уродцевъ, котцр.ыJъ ,париж_скiе теа11ры' вы4'аютъ

за произведеоiп его reнia, исорав.1еонып

Дюси 1

Дю!l1а и.Jи

rевiемъ

Мёриса. ·_ На этоть раз'Ь, впрочеш., не

наnrуритъ овъ ~nоихъ

rрозвыхъ бровей,

пе · наморщптъ

в.ысока1~0 че.1а·, nото!\1у 11то •rеатръ « Одеоnа » почтвте.аь
в'tе (( Историчсскаго те;tтра)) ооращается С'Ь отцемъ ев~
ропейско~ дра!\1ы. Эми.,ь ·Деmанъ, не сознавая в.ъ себ'Ь ·
rсвiя

rрсПОА!Ь Дюси, Дю11а и

meкcnиpoвr.кin

nроизведевiл,

·

Мёриса;
а

не _исправ.1леть

оrраничиваетсл

скром

ною до.1ею пере~одчика. Не.~ьзл сказать, чт?бы переnодъ
сщ '(jьыт. соuершенво пеу1юризневъ; въ не~wъ еств мвоrо

пронз~п.1ьнь1хъ nponyc1iOB'Ь и ур·.ьзокъ; но ихъ требова.1а

_ дпрекцiп, д.111 -приt1:1ров.,ео~л пt)есы къ пqвлтЦJ~tъ и вкусу
' · парваюкой пуб.шки; пос.i'Ь перваrо предст-аn..1епjя бы.щ
·'
• j,

'
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•
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'

сд1ыапы еще . ноnыя

ЛanopaJia

ур'Ьзкв, qто

не сввд·.tте..1ьствуеть въ

по.1ьзу пуб.1ики, надменно · называющей себя заководате.1ь

нвцею вс'.liхъ пуб.1вкъ

• mана

въ мiр-ь. Переведъ

r.

Эмu.111 Де_-

в'tренъ и добросов1ютенъ. Исоо.1нснiе бьы.о впо.10·~

удов.1етворите.1ьво; д1;вица Фр~н<;iа, И<'ПО,шявша.11 · ро.1ь .1е
дв Макбеть бьыа н1»с1ю.1ько разъ вызвана въ аuтрак~ахъ
в по оконqаuiи пьесы.

·Меж.4у

т1шъ, какъ пос'.liтите.ш «Одеоuа» изъ снисходи•

те.tъвоств досижвваютъ д~ конца Макбет~, въ

•

ческомъ театр.'t .1омлть ·двери, · цтобы

вое оровзnеденiе . А.аексаuдра

Истори·

пос!\1ОТр1Jть на во·

Дюма и его

законтракто

вавваrо сотрудника О1•юста JИ;ае: Кamuдuta, дpallla 1~ъ ПIJТИ
д-ь:нс:rвiлхъ и · семи 1\артиоахъ.. ·ПроJОI'Ъ открывастсл рв&1•

СIШМП похоронами; Т'Ь.1~ Марцiя цесутъ въ' гробу; щжруа:ъ
пеоо вс<Ь ero родные, Арузьп, отпущенники ; рабь,, ~обрав·
шiеся орост~ться с.ъ покой~и.1ют; ero .tюбв.&1а11 раба,
.жрица НиФв, стоветъ; дочь · ero Марцiл рыА3еrь; Си•.1.1а
ороизuосв.1:1•

е.1ово

надъ · т~.10.ъ1ъ храбраrо

сподвижника.

'1'11.10 уносать и то.1па ма..ао по ма.1у расходnтсп, ocтcierrca
одивъ ч'е.1ов·1нtъ, закрывающiй .шцо п.,аще1'1ъ: этр Кати·
.1вва. Онъ ыюб.1евъ въ М;~рцiю, и

ue

отступитъ

ви пе ...

р.еАЪ какимь 3.1QД'l»Йс.твоа1ъ; (J:rобы у.доuетворвть

свою

·преступную страсть. Онъ· пропикаеn въ храмъ, чтобы
оосоо.шзоuатьса веестествевuьшъ свомъ вест;ы,ш Марцiи,
sоторую nодкуп.tеноав раба. до.1жна вапоц.ть как_в~ъ то усы- .

ilВ'rе.u.нымъ sе.1ьемъ. Потомъ, когда з.1одrьйртво совершено,

· Кати.шва,

цтобы скрыть вс·.t с.1 •nды

своеrо орс~туu.1енi11,

з~ка;.tьmа~ъ жр~цу НвФи, которая_ одна

poa.J~ ero.

М'ежду. оро.1011оит, и перuьшъ л1.йствiе111ъ npom.Jo шест·
вадцать Jtтъ, въ кот.орыя Кати.1ина nё.t•ь ~н31ш, дос-той

ную иача.1а, 11з.1ожеонаrо · u.o npo.юr't. Римскiе 1'ра;J;дuве
взбирають sбосу.юnъ: первымъ будетъ Маркъ-Антонiй, а

. вторь1и1Ь - Rто? ЦицеJ?ОВЪ ·1ыи Кати.100~? Весь Риъ11. раз·
. д·менъ па дв-t враждующiа партiн, nедущiа войну· пе на
-1 жвво'l"Ь, а на смерть. Съ · помощью trxъ Катв.1вна A:t,tt)CT·

.,

С овре:А~синьl3Jъ театроео.

..
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·са соперникоиъ Цнцеvопа. Но развратна~ ;мзнь ~ мотов
ство совершенно разори.1н 'ат.и.1ину, а д.111 приведевiа.в~ь
ис1ю.1uенiе.

,ero

ебmирныхъ 3амыq.1овъ вушво

денегь. Aвpe.tin, нажившая разврат.омъ

ем,У- мноrо

несъ1-nтное боrат

ство, nред.шrае~ ему свою руку и сорокъ uи.ыiон~въ .сес

терцiй, и Кати.шва соr.1;~шаетсл жецвться на. cccтe1щinx'J;).
Авре.1i11 пы.1аетъ qесто.rюбiсъ1ъ;

~u в1тъ

д1ыа Д.О тоrо,

fJTO

Кати.iцва не .1юбнтъ се; на она не. ~очетъ, "1Jтобы
. 011ъ .1.ю-

.

би.1т, АР.У~'ую; она знаеть, qто Кат~ыина 11есто..1юбивъ и меч.таетъ о тако&1~ · вс.ш.чiи ~ такой о.1аств, ~к.шi11 не дава.1ись
еще ни одн~у изъ его соотецестоенви1ювъ, и он~ хочеn,

ОАна

разд·1:1.1иrrь съ uим11 эту в.1асть и это nе,шчi~. :t;Ioэ--

тому

oua

безпрес•rавно П<~нуждае~ его~ с.1-nд~тъ 33 нимз-,,

и коrда Кати.1ина,

узоаоъ

с.,sучайно, что;-9ТЪ преступ.1е

пiр; , совершавнаrо имъ nъ девь похоро~ъ Mapцin, р0Аи.1с11
..,СЫВ'Ь, И

забываетъ' свое tJCCTQ•
.1юбiе, чтобы ис1ыю1ште"1ьво предаться новому l(.tn веrо
чувстnу родитt'.1ьской _.iюбви, Авре.1111, пьыал ревностьtо
<JTO

ЭТОТЪ СЬlНЪ ЖИВЪ, -

и ·l'н'tвоа~ъ, ~ылоетсл у!\Jертвить сына вест.ыки.

Между т1щъ выборъ, ~тораrо .1юв~у.ш . р·~ши.1с,. Судь

ба Р11ма

въ рук~хъ Цезаря, 9р.1адающаrо cel\1И;1J,CCJJTЬIO

плтыо тыса,,tаl\IИ 110.юФвъ. ·онъ об.1iща..1ъ пхъ Катн.1нн:&;

во доброогьmеАьн.ыи l,ажооъ, зная с.1абосжь Цезар1t &ъ пре

красuому oo-.wy, ne.1·n.t.ъ ссстР.'Ь АЗТЬ сввдавiе Ц~зарю, .1tо
бовь поб:t,ди.,а, и Цезаревы семь, :rысвч•

,го.1осовъ

p1i

WИ.JИ избранiе, Цицерон~•. Взб·.nш~qвый . н~удачсю,. Кати
.шва

,

состnв.~ястъ

за110воръ,

п_ри.зываетъ
•

своихъ

с9у111ы-,

1

...

ш.1еннщовъ къ ор-ужiю, и д.~я.. скр·nп.1енiа к..1nтвы

~

•

заста-

в.rпетъ их~ ВЫПИIJ1Ь кубuкъ крови. Эта. кровао:11,1 к;1птоа
р1iшаетъ ·,паденiе

1'.ати.1uны"

1,160 . онъ

у,зваеть,

кровь, надъ J.~торую о,в:Ь 1ы1ысн. · стере',l'ь Ри1t1ъ

что эта
съ .1ица ·

зем.~и~ бьыа кровь е,,110 сывil, . умерщо.,енца~:о Авре.1iею.
.

1

Tyirь tобственво кон~tае'l!св Арама; во авторы, не ])IOr.pt

отказаТJ)СЯ ОТ'Ъ .1.иmней ЭФек~rцоi;\ картины ~ B1J сед~~ой
кapтu81Ji

npeAC'IaB.IJl€TG4

ospe(VJ.(10.CfЬ ре~ма; щые ус1Щ'10

,
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._.

.

Лa1topa.'+t.a •..

.

разв~.tивамн и ~рупамп. Кати.1ива ориостает.r, среди · тру·

· 'qовъ и падаетъ мертвый · R·ь ноrамъ всста.1кн Марцiн~· - · ·
'fс.tтръ ВодевнL111, эт~1ъ вес11ас:rный театр1J:, · котор~1к
бьыъ въ оос~днес врем·11 также rибе.1еuъ ,д.111 директоровъ,
I

какъ въ пре.жпее ьреа1л театръ . Одеuна, оо·пть открьмсп,

. ПО,IJ,'Ь

упрао.1еuiе,мъ БуФФе и По.m Эрнеста. Какая у(Jасть

ждетъ нооыхъ автрпренеров~Р будръ ·.1~ они тrшже жерт-

11ааJИ своей см·ьiо?ти, и приб'авnтъ свои имена riъ д.1и1шо111у
CIJBCRJ ' JRO,IO!JCOHЫXЪ .АНр.екторовъ, ' И.IИ восr.реслтъ

АаВ·

но прошедшую е-.1аву этого театра? р'Ьшевiс этоrо · воп
роса. с~е въ будущемъ. По,ш, вс'Ь журна.1ы и
орвв'Ьтствуетъ ихъ вступ.,евiс въ y~pa'iыeuie
пдутъ б.1аrопо.1ущ10.

·• .

,

1;1Jб.1и1ш

и д11.1а ихт.

.

.~

. · Д.1.11 открr,1т111 ero данъ бьы·ь . про.шrъ КорАьЪ и К.1ер·
вв.111, ПОАЪ ·~азвапiеа1ъ: Будущее вь npouuПJtuё.;ur, (L'aveni1·
daos le passe), DQ.'1BbJ'и · ОС1'р0Jl\ШЫХ'Ь ВЫХО.Д(ЭКЪ И забаВВЫХ.Ъ• ,

RJП.16ТОВ'Ь, И ХОР,ОШСНЬК.IU- IIUДCBИ.!b • ДеПН()И~ ДIOAlalJ.}'ap:1
в К.1ерв~.1л, . заи.111ствовавный, .- ес.ш · ue ,· о~nибае111сл, к~ъ
старинв;frо, давно забытаrо роа1ана ~IOdn Жавева (i'Пpo
cc.Jimнaя 'дорога» (Le ch~roio de traverse)~ С1ю.1ыю мы ви·
Д~!\IЪ ЕаЖДЫЙ девь IOHOtneЙ, которые, ВЪ ЦВ'l,ТЬ СИd'Ь
ВаД6Ж,1\Ь1, ДJl\fаЮТ'Ь

'11

И . Д°tЛТе"JЬВОСТЫQ (IТЛ·Жатъ'

npaBOTOIO

б'1н:'ущiл· оть нихъ . сqаст~е и e.ta ву, н потомъ; пзuемоrа я
ПQдъ' rнето:мъ А'В11с'тви:rе.1ьности, разо11арованныlс} и

O';Rt'CTA•

чеuные, пускаl<?тсл въ hро~.11.ш, чтобы· хитростью в непрапда:
~1и добиться ' того, · tJтo · нс ·даетсл 11равот·t JJ зac-w1y raJ11rn; ·

Таков~ участь и repo~ водеви.1.п, П рос·пера, б1>дп~го Бре· ·
1

тацск'аrо сиро1ы, nоспитаннаi•о изт1 с-остраданiп . старымъ
nрвхолскнмъ ·свпщенои1юмъ, · которыit ~ъ недобрыu . часъ
вздума.tъ сдlыать. е~о уqеnшм-ь. Къ чьму с111у у11еность въ

степной деревуш~-nР 'llecтo.:tюбie запа.10 въ _ с1 •0 щушу·;

11

· · овъ отпраJ!dЛетсл въ Парнжъ. У неrо есть рекомевДате.rь
ное писыю кrь одной ве.1ь~о;кно~ бaJJЫt1•t; б·tднп.жка в.о

обража.1ъ , qто первая ус.tада боrатства nод.1вать Р.!КУ цQ~
мощи вуждающе1'rусл; но с1шро в~ мс1Jты. clJO рiщсыпа·

Совре.метtпь~аm театровr;.
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юто11 в·ь прахъ: опт, проситъ ' понровотr..tьст1ш, а eI11y преА
.,агаютъ

его

Нitдменвую

l\Ныостыню;

овъ

выта.1К:иваю:r-ь за дверь . Тогда

ее

1ыпнстсн

0 11·1,

стить еебл.нобивоl\t)' обществу, ц.штить

отверrаеТ1)

· 11

отО!\1•

OCRopб.,eвiel\tЪ з11

ое1юрб.1е1~iе, и не отступать ни nередъ I0!КИ~1ъ_ срr.дство&t~.
Ооъ встр·1>11аетъ д·ьвушку, npeiipacнyю,

l\ю..10,4ую

и нес

~rаствою; ее такi15е отверr.ю общество зц то, что она ни

щая. Просоеръ и:Jбираетъ ее opyдi el\tЪ свQеЙ l\lести, при·
возить . ее · въ ПарАж1,,

выдастъ

за свою ;кену,

.и гор 

ero •~ъ ~ерсднюю, 1·спе·рь
осыпаютъ его . l\1И.юст1ши и нщут-ь его дружбы. r'.JJ' DЫЙ

лецы, .Г\01:орые

орел:де не пус 1~а.1и

бавкиръ Д:\С'f'Ь
стаn.t3етъ
•

и

емv·' nы1·одны п

,...

tl

почести

сып.1ютсs1

на

1ю

прсанн1rо

ctia ст.01въ

.

что это .~живое

1рtр1ю,

.tи uнъ?

.

з;1.аu~с,

держится ТО.JЬ~О Ц'IHIOIO

сти. Онъ' всrюминаетъ

Cl'O

н~стаn.1е~1iл

свпщенника; ' с.озывёtет'Ь сnuнхъ

..,ей,

м·tета .

Богатство

•

1шдитъ,

.10c1'11l\IИ,

и почетвыл

.

·сти у дов.1етворена:
что онъ

ДО,НО 8'Ь СIЮИХЪ Д'IМахъ; l'СрЦОГ:Ь ДО •

CIIIY

cro

жажда

R·1,тъ;

111е·

11ото111у

во:1двиrиутос

noд -

CllO IШ~cтniл И (le·

t:тaparo

nри,юАска1·0

nедостойныхъ · покровитс

и , Р:•зrромивъ ихъ сво~мъ орез,р'hвiемъ, у•ь:sжаетъ nъ

сnою дr.реву1;1шу, скро111но и с~о1юй1ю доащnать сnой в'Ькъ
съ мо.юдою женою_. Р пдо111ъ с·ь П pocr!~JIOllIЪ
1·ою,

авторы · 11ыстав1ыи

дна

дpJr111

.шца;

его подру -

FI

г.оторыл

такъ ,

ЖС хорошо ПОСТИ1'.ш· ~СЮ IJOДdOCT~ общества, ~О ВОВСС НС
псгодую-м.

1юю

на

\iCC,

васl\~'Dшкою:

а

СJ\Ютрптъ

это

uр111тс.1ь

11mть его неn·J.юты; они

с.1ужitтъ

то.tько

съ

Цросr1~ра
и11rъ

11рсзрите.,ь-

.крсстна11

rJ

.1ю•е.tс1м 1 1

, храиите·

.tяl\1и; открывitЮТЪ н111ъ в~·n т:'tиt1ы11 пружины, , побуждаю.
щiл ~хъ

покров11те.,1ей, и охранпютъ ихъ на "раю

нро·

пасти .
1.

Водеви.1ь ~тотъ, какъ видите, ~ неА1нож1ю ссрьёзенъ, rioдepFjJТЪ тoci..ш_no1't _иронiею и 11р.оизводитъ грустное
•

r.,

•

1iaт.,:tu1e, несвоиствеиtюс

этому_

роду

• с)

со.11ивевш,

•

но

n.ne•
ouiь

занимате.1еuъ отъ , нача.1а до конца, нпrд·t не впадаетъ nъ

с~нти&1снта.,ьпость. Выпо.шенiе е1•0 превосход~о, какъ и

" 1.i

r

•

90
до.1жuо ожидать, когда r.,аввьiл ро.1и зап01\1аютъ .lю1•е, и

rосnожц А.1ьберъ и f!о.rь-Эрвестъ.
За ЭТ(JМ'Ь

водеви.1еl\1ъ

вщюр·ll

пос.•·1Jдова.1и

еще

дв·13

повыл пьесь1·. Нlo.;iioнme.itьcк.oe дrьАо, ком!,':дiя-водеn\ыь въ

•

одно~ъ д·ьйствiи, Куа..1ьвка, п Ро.же-Боптаиr,, комедiя 7 в?
девв.~ъ въ одвоl\1ъ д1>йствiи, К.1ервв.111 и .lопеса.
Первап изъ э·rих'I, · пLесъ дово.1ьно неуда~ва • .М:о.rодой
мужъ, qе_еезъ годъ пос.1·.n свадьбь'J уже скуqаетъ

ею х9роwеоыюю женою, и uщетъ разn.1~ченiй

съ сво-

дома~

_nu·n

а чтобы не возl\1утить еп. спокойствi1i и . не возбудн-rь- П?·
дозр11нiй, онъ притворяется

чрезвы11айно

занлтьшъ

t.а

.кимъ . Т(,) Шо.1tt01t.теАьс;..иМ'Ь

on,.;zoм-i;,

ноторОl\1)'

онъ

доАжепъ идти то къ
судъ, то переrоворить

нотарiусу,

по

то Rъ

съ одниl\1ъ,

адвокатJ,

друrимъ. А между т.tl\1ъ, какъ овъ рыскаеТ'Б

вовсе
дой

не

uохож0&1ъ

11с .юВ·t1~·ь

на

то ~ъ

то помn~товатьсл съ
по д·1ыа&1ъ,

Шомоате.н,ское, .одинъ

&10.10-

И(ЦСТЪ разв.1еqевiа Д,.111 его ЖP,Ubl о, ЧТО

бы зас.1уiiшть ел nризвате.~ьвость, объпсвлеть ей, •1то
знаЧИТ'Ь это Шомоьта.1ъсвос Д1Ыо. Вес это ~IОГ..10 бы дой
ти

~

до рсsу.1ьтата,

очень

ве~тр111тнаrо

д.1п ' супружескаrо

достоинст_ва г. Сер~е, ес.1ибы оuъ не с~вати.1сп за разуl\tЪ,
и

не вви.1ся

съ повинною

el\JJ ·ero

nрощастъ

къ

жен·n,

~оторая

.н~

т-о.1ыю

1шыости, но даже 11031ю.1летъ

вып.ро·

водить ·.11обез~аrо 1ю.10Аа1'0 Уе.юв'tка.. В~ эту незат-nй.~и
nую рамку

встав.1.~н.о l\1нoro хороmевьких't. кун.Ае!fовъ.

Р9же Бонтанr, ниqто иное, какъ обраще~наii ~ъ во
деви.1ь п'tспя · Беравже. Кто

ве

qита.1ъ _этой п ·ьспи? кто

не знаетъ этоrо остраrо~ без11ечва1'0, ве(:с.1ьtJака, .котораrо
все

имущество

Ф.,еЙТ'Ь

н

со11.дуеть
стрлочi~,
скупи.11>
ществщ

за..к.tючаетсл

портреТ'.t

з.1ал

11ъ

сто.1·1,, . старой посте.,и,

его .,юбовп.иц~1?

судьба;

у

неrо

Б1.дв~жк:у

'есть до.1гн;

пре.'

стnрый

,у котора1•0 онъ отби.rь сердце 1\'Iарrариты,
nс'Ь
не

е110
..

;nексе:tи,

остави.1:ь

е111у,

и

n.род~ыъ
,.,

З.IОД'tИ?

дат~

вu~

его

Иl\lJ-

Ф.tеи11ы,

оодrь

,.

u

которую п.1ясыва.1и дереnевскi11 Rрасотки, не естави.tъ да-

.

01

Coвpe~temtЫX'6 театровr;.

же посrс.1в! Но Роже

ue · унываетъ;

н·tтъ

Ф.tейты, такъ

ооъ будет'Ь п·J,ть, а спать ъюжно .также спокойно на 11r'nr:

кoй l\typaв-n, подъ вав·всомъ неба; и Роже см·nется, и воз
.1юб.1еnва11 eN, отвраетъ с.1езы. Но другая б·nда обру
шается ва бrt,двarQ Роже. Природа tщ"·1ыи.1а

u

eru

у,ю!sъ

страстью t.1аrать п:tсея-ки; и с.10.жи.1ъ онъ . п·.ьсевку про

-ве..1ь&южиую барыню; барыuл разrн·tва.tась ва ц'tс~ввика,
и е1•0 тащутъ nъ Басто.tiю. Роже заходитъ съ карау.юъ~ъ
...

,,

nъ

•

погреоокъ,

11оить

n-J.ceнtty, и вот1,

1iарау.1ъ

карау..1ъ

1,.

внвомъ,

поетъ

el\ly

роковую

rотовъ за. неl'О въ оl'овь и въ воду.

Одоакоже эта проказа не такъ .1.еrко сош.1а бы

· е.с.1.ибы

рукъ,

crr,

барыня не бьма простая . швейка; .nрежвяр .1юбов·

fJИЦа 'Боотаоа, KOTOpan, . б.1аrодар1I CBOИIIIЪ П.1JТ08СКRЪl'Ь
1'.Jазкаl\iъ и хоро1nсньRой воа.к11, жеви.1а на себ'J) зватва
rо
етъ

Она

IJOB'l>cy.

uридаоое

добра11 душа;
с1·0

нen1icт·t;,

и

1ыатип, д~Jt.'И rоже, да
nрощаеrъ

ero,

съ т1J·?t1ъ,

Утобы QН'Ь впередь 111ыъ то.Jыю свою .1юбовь, вев·ьсту и
вино.-Въ. драматизированной n•.ncв·t пе можетъ быть очень
живой

ивтр:иrи; но авторы .о~ень .ювко сохрави,.IИ паив

lJЫЙ ю?tюръ под.шввика.
Не · такъ

счаст.Jиnъ бы.tъ

r. К.1ерnи.,ь въ пере.1Qже·
1;iп nъ Форму водеви.tп д.1л театра Развообразiл 1'евiа.1ь·
н~й сказrш Во.tьтера:
rоспода

l(шiдuд-и. Сотрудника~и

Сент-Ивъ и Шо.1е,

его бы.ш

авторьi не _ Jl'tJ1ыи nоспо.tь·

зоватьсл вс1шъ боrатства?ttъ этой АОRо.мьnо во.1ы19й
sи, которая са111а · ,,10.житсп

cRaa·

въ i{oa1eдi1p. Они пропусти.1и

множество rенiа.1ьпыхъ сценъ, мвоrо- t1ертъ, .которыя

·:.re·

перъ -проникнуты во Францiв соврещшностью; ибо Во.1ьтсръ
смотр1ыъ

· е1·~

д:1.1еко за nред·tыы своего в·ька,

и

l'ttHoroe,

qто

совремеuникю\11, Rаз~ыо~ь однимъ разrу.юа1ъ его скепти•

11еска1'О

•

ума

с,,)

и же.111нои

~

•

, души,

съ т•11хъ пuръ

•

ооратн.10сь

nъ· д-nйствите~ьность. Rо..1ьтероnа сказsа 1шеАстаn.1яетъ въ

С!\11.шно~tъ ви..1·n борьбу понлтiй, заn1>щапuыхъ средпими
в11~uши, съ ноnьшп пов11тiпъш,

за 1шторыл . рато11,'\ ~Iа ФИ•

.юс0Фi11 · nосеъ1надцатаrо. · в1ша, n конечную иоб•l>АУ

пос-

)
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ПаиораАtа

.l'liARПi'f, 7

б.1аl'ОАар11 J\Jaтepin.tьнo.Й

орн1 ипа.1ьнап
1

'ЬА1ш11ш

картина усыпана

си.1·1, богатства •. Э~·а'

саа1ьшн . ко.1кими,

в~1ходка1'10, nъ которых·ь

самыаш

онт, н~.: щадитъ он ту,

ни ·другую сторону. · Предстаuитс.аь старипы,-=--вадменный
баровъ, котораrо все .боrатс1·во ·за1ыюt~астса въ <~емиде- '
сато

пnт.и

ncap1>,

1ю.1·1,нахъ

т,ню~1ъ

д~Jорлвства, вел

же тощеJ11ъ,

дворвп въ одн6I\1'Ь

ю1къ , оuъ . самъ,

nca

свора

въ рдной трехногой собnк·ь. 0Аш\ко;ке, с.11Jд7л обычаю

.

в·t.ка, баронъ да.,ъ · сu.оей 'доt1ери наставника ФН.юсоФ;,,
н1жое1•0
рых1>

Пан1·.юса, который

и · воnыхъ Фи.юсо<1.>iй

проr:юто.tъ nсю

or.ыr. ста

и доще.•ъ _ дu тоu nре~1удроп

истины, цто ' все uъ мip·t къ .1учше111J . Панr.~осъ nвуша
СТ'Ь Бунигувд-n саъ1ыя
ему

с.1у1щ11

11pr1

ни_11ной; и б·tда
'·

с11астБе,
г.юса

6apot11,,

строriп пра,nи.iа, 11то не

,11,auaтr. уроки

бt,i

б1iдной

rонп11с1,

за з,iиц:1, и

.1юбnи хi>рошенькой гор· .

Пакит~, ес.1и

за зайцами,

не всади.11,

&t'tmacn,

бы

на

еп,

не nрин,ыъ Пан.- ·

ему

1.('n.,aro зарпда дро·
би . 1.уд.1 'J'O ПО COC'Jiдcтny СОННЫ. l\JU~JГJUДa ПОДСМОТр'IЫа
rtр!)к.1зы своего наста~вика

и

д·1>йстniе

Кандидомъ; во просто.1юдиuъ

такъ

rщ,J,ъ г.расаnцемъ

·[Jростъ,

саъ~а хо1Jеть · испытать и~ъ

.qто со страху падаетъ

перед~ нею нд ко

.~·tна, за что rрозвый баронъ даетъ ему nрсздороnую

110:

тасоnч. Bu вт.оромъ Д'tЙстniи, БурrраФы, стариuuьJе вра

j ,и б;1рона, ~ыrна.1и . с1·0 язъ · .щ'о поJ1111стьеnъ, и онъ съ
ссщ:йстnомъ н дnо):щею приву;.кденъ

некать уб-ьжищ.i· в·ь

1'1Онаст1,iр1>; ~урrраФы. одuа~.оже 1ыамываютсп въ ъ1онар.
тыр1.,

н. llЫБОДIIТЪ

Въ

тrетье111ъ

его.

д1>йе1'niи

no.103,eвie

.1ицъ совершеноо·

нзм:nни.юс1,; .Канд(iДЪ бо1•атыi:i ве.,ыю.ка, а К уuи1•унда nъ
J.yx.ipr.;ixъ

n·ь траr.тцр't.

Кавди·rъ rорюет1:>; он·.ь

Не с,ъютр11

uo

гу.uду, а баронъ, . кoтupoitiy
и

с,tы шать не хочетъ

u~

свое боr11 •rство,

прежнему в..1юб.1е~ъ

1,e~J'ta1~ ·

·о зятJ~

з~ш.tа'Iить за об-tд·ь,

из·ь. nросто.~юАиновъ. Въ

1-•орестн ' Кая ,2шд·ь .юаштсл спать, . и коrда

JJattr.lOeЪ oбъ;JB,jJJqTЪ ему,

nъ .Кувй.

tJ'l'O · OIJЪ

npoci.inaeтcн, .

КУПИ.l'Ь Д,IIJ ПСfО 8.ta-

Совремеп1tЬ1tх'6 'театров'6.

93

.

д-nнiя Корсиканскаrо . коро.111. Баронъ cм11rq~eтcil, " . отдаетъ доqь ноnомУ. · коро.1ю.

Усr11,хъ пьесы са&1ый незавидный.

Кром-n

Ка1iдиоа, на теа1.1р1> Разнообразiл идутъ

еще

съ rp'llxoмъ nопо.1а!'l1ъ: Миньона и Хворыи ~е~.

Есть ИJ\feHa, при ОДНОМ'Ь звук-u которых,) . воображеоiе·
уноситсп в·ь да.1екiй,

зnакоъ1ый, хотл

вый l'ltipъ, 11ри которыхъ

вико1•да нс видан-

ъ1ы всnоl\1и~аеl\1ъ ц·1ыый

··

рпдъ

нас.1аждf'вiй и "l'\ICЧT~Hiii. Къ (JИ('.ty Т.JКИХЪ Иl\lСН'Ь првнад..1е

ЖИТ'Ь и Миньона. 9' вид·1шъ это н~зва~iе, наёъ вs11.1ъ пево.1ь11ый страхъ: не уже.1и ~иuьова, это дивное, везеl'liвос сущес
тво, это поэтическое ·создnнiе Гётевой Фаnтазiи, .,:ойдетъ на

по11Jостки театра Р.1звообразi~ ~ стан.етъ на одной доск1> съ
rризетками, об&rа1:1.уты!'l1и
с.11шы_ми

отцаl\ш

и

111у.жьями и безrривыми .1ьвамв,

.

п.1утоватымв

дочБа!'lш,

с.ювомъ, со

~с1ши созданiлмu досужихъ 1щ4ев1ыьныхъ Jl\IOBЪ,
скоро успокои.ш.сь:

r.

Но 111ы

-.

Де.1а~дъ и ве дуl\1а.1ъ о .Гёте в его

Моньоп-n; онъ созда.11, _свою Минь~ну, мн.1ую, умву19 да·
же rюэтицсскую; разв·t са~~оотверженiе 'не тате поэзiл?
М_ивьона . ero хорошенькал _ rр~зетк,1,

въ которую

iыю

бndс-л nиковтъ .Жсопо.1ьдъ, и такъ в.1юои.жсп, что rотов,.ь.
д.rа

иен пожертвовать

уступить своего
ону

нев1iстою.

HQ

Амнка не

хочетъ

жениха гризетк':Б, ~ 1говариваетъ Минь

разо•1арова'Iь ..lеооо.1ьда,

притворившись дурочкою.

Э·rо· тпж1юе иcuьJтanie д.11! ca!'lro.1юбin 1•ризетки, одна~ю
же М.и.1ьона с~1·.1аmаетс11 и усn'&ваетъ. въ свое1'fЪ
npinтiи.

Но братъ

Амики · въ свою

пред-

0•1ередь в.1юб.1яетс-л

въ Миuьову; Леооо.1ьдъ ре~вуетъ, 11одс.1ушивасть вхъ раз
rоворъ, и

9ткрыва.стъ хи1·рость

гризетки. 'fуТ'Ь

.1юбовь

' разгораетсn , еще 60.1~.ше nрежщ1rо; но Ми~ьов~ пе хо·
четь ИЗ!\11.ПИТЬ Д~U~OMJ С,щву И приб·1н•астъ КЪ ПОСd1lД-·
н~&1у средс·rву. Она ~а~·оварпваетъ о Маби,4евС&(!1'1Ъ ба"11»,
о Paнt',tat"J,,

и Шаторуж'В, и. проч.

что ,.Iеоnо..аьдъ исц1ы11етс11

с·ь ±акимъ жаром1ь,

отъ своей ..1юбnи, и жецитсл

на А&tик'h,

'.

..

,.,
Зам11тимъ

ПanopaJta_

1\1П1110ходомъ, qтр

111ыс.1ь этой ми.юн Миньоны,
.
'

•ro

1.

ес.ш авторъ

цапа.1ъ·

пе м1ш:iа.ю бь! И3Ъ

на

uел

сд1ыать водеви.п.чикъ пожи~·ье и занвмате.1,ьв·nе •

.о· хворо.;r.~ь
автора,

~ьвть мы

...Iеова Гоз.1ана,

охотво

умо.ача~и

бь~, ·JIO

има

такъ вsв·nство всеl\1у qитающему

мiру, ТЗКЪ · ao.JВOB'UCBO 3ВУЧИТЬ 80 1\IВОГИХЪ уmаХЪ (t'O.JЬ•
' ко не въ ваmихъ), qто ъ1 ы считаемъ · обпэавностью ска
зать
о

о- не11iт. · 01.скоdько

старыхъ

с..ювъ. Э'Ро

.1ьвахъ, которые,

ПО!;'ССДJ1евва11 сказка

потерявъ

.11Jвъ ореждеuреl\1енно въ своей .1ьвиной
' къ

себ'Ь въ .4оа1ъ

свдuокъ

провыр.1ивую

здоровье, одрnх

;JШЗВИ, берутъ

жевщиву, 1ютораа U:\Ъ

и.1и кухарокъ д1ыаетсn к.1ючницею, до~1оnра·

ввте.1ьвицею, забираетъ ua.10 по ма.1}' права, не ,сов(;·Jщъ

сог.1асны11 с1. ея sвавiе111ъ с.1ужавки, . а тщ,1ъ щядьl-же

. •,

нить барИt1а на себ-ь,

чтобы u'llpв·te деrн1iать е го

оодъ

башмако!\1ъ. Rодеви.1ь р ; Го~апа nп.1ъ и скучен1, до край"
востя!

Аuторъ бы11ъ П1JCJ.IO.J;ЬII0 счаст.1ив·J;с ВЪ с~осц драм1J: •
« ЧернаЛ, "1НU2а>>,представ.1енной на тсатр·n Сен"Мартсuскихъ
воротъ. Черваа книrа! ~а·къ и пахветъ театро111ъ В.е~е.10стн u.1и Сев-1\'lартенскихъ sоротъ, Фаустомъ и чертовщи
ною, и.аи покрайвей ъ1 ·np1J нево.1ьяика~и · и ихъ qервымъ

уставом~. ·Но ае sаоос11тесь так'Ь да .(~ r{о; тутъ

н1>тъ и

D01'1ИHJ В~ О tIСрНЫХЪ КВИГаХЪ царОД'Ь СВЪ,_ JН'I О tJepHOt\JЪ
устав't: ·это просто черная книrа, которая ведетсn въ тай

ной ·sавце.~лрiв Парнжсiiаrо преФекта~ и въ ~шторой за
оисываетса вся DOABOГOT.H31J . вс·n~ъ И ·~ажда rо. Вотъ ка 
кую uсторiю r. ...Ieouъ Гus.1анъ выqи~·а.1ъ И3Ъ этой qcp,

.

ион

книги:

Въ одну хо.щ~пую, зu~uюю воtJЬ д1.воцка, продр_оrшал,

проrо.1ОАавшалсл, .-е;ка.1а на парижской мосто~ой; орохошiе

m.m мw10, въ теп.1ыхъ шине.lJIХЪ и с.ыопахъ, сь~тыс, и
не обраща.ш 'никака11Q внимавiп на ·несчастную сrрад:1.ш· ·
цу. llpo'hxa,IЪ ОДИНЪ 111{).!ОДОЙ uе.юв~~;.ъ; оставови.1с11, ОСМОТ•
.р·1ыъ д1шушку, uосад1ыъ

.

.,

въ ко.1лску, и повеsъ къ себ·s .

Совре.11. е шtЬz,а;;s теащров;s.
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· Изъ coc·rpaдauiв, вы ду&1аете? utiтъ; е&1у понрави.,ось .шцо
wестн;~дцати.t'tтней крео.ш~. И J\tнoro .1tтъ прожв.1а 1,ен

JJiетта въ доъ1·.1>

В0дрё.1я,

въ

дово.1.ьств·ь я дaiJie роеко·

ши; пока ва~онец'Ь Водрё.1ь не nроиrра.,ся въ · ю•р:rщ, ае
соше.1с11 с1) дpJL'BIIIИ , женщинами, не прогва.~ъ . свою .1юбов·

ницу с·ь доqерью . на вс·t qетыре i}Тор~оы. Не знав, куда,
д1шатьсп, Генрiетта ~~ОАНТЬ съ первую _отворевнJю дверь;
ее nринимають, оказывають ей оособiе и она остает~я въ

каqеств'Ь комо;шьонки у госпожи Ва:.rьпенъ, 1\tатери . Вод

рё.11,11. Чрезъ н:tско.1ьк~ вреl\1еви У. 1:-жи Ва.~ьпевъ пропа. даютъ бри~ыiпнтьi; в.с·n оодозр1lнiя падают~, на Геврiетту;
ее сjдятъ. Она знаеть вора, но не хочетъ ero опозорить,
изъ уnа_женiп къ своей б.1агод·tте.1Ьнвц·n. Опа

бьыа

бы

осуждена, ес.1ибы адвока·rъ Морисъ, вдохновенный .1юбоnью,
ве оринл.1ъ на себя ел. защиту

и н~ у,б1»ди.1ъ

присвж

ныхъ n•ь . еа ~евиввости, ее ос.вобождаютъ.

Когда Генрiетта приходитъ б.1а1•одарить Мориеа, овъ

rоворитъ ей о своеи .1юбви. - Я ведосrойна вашей .tЮб·
вв, отв'tqаетъ Генрiетта, 8 . разсказываетъ ему всю ПО•
в1iсть своnхъ страданiй. Морисъ женитсл па пей, и ори
r.rашаетъ на ~вад~РУ вс'liхъ знакоъ1ыхъ; во · никто не nц·
~летел

къ неl\1у, никто

чать позора .iсжитъ .на

не 1ы~нпетсл

ero

пото&1у qто ·пе

C.l\1y,.

шен'k и общественное &10-tнie ·

~осуждstетъ его бра~ъ~ Вь б$шенств·h, овъ s.111ветса отомстuть .tицем'tра~1ъ, овъ

.

.

лв.111етсп съ женою на ве..1вк~~п

ный ба.tъ господина Шанви.tье, •1е.~ов1>к~ об011атившаrосл
И ВЫШедшаrо В'Ь .IIOДR НИКОМУ Не И3В'ВСТВЫ1\Ш путями,

nc1l

отступають отъ QJIX.Ъ, какъ оть -прока;ке~выхъ; одна рука
~ протяву.!ась къ ! JtttopjeТ1;'В; во. .r -жа Ва.11шенъ

отдерrнва~ e~ifJЖih

Морисъ уже не въ

жать своей лрdе!rи'; ,: онъ выви111аетъ

. проворно

си.~ахъ у,4ер·

изъ ~ кармана

вьши·

ску изъ червой книги, въ . к,оторую занесенъ позоръ 'Во·
дре.1ьл, укравmаrо бри.ыiлнты у ,матери! Геврiетта .опрапАана, ,а Водрё.1ь , застр·h.1иваетсл.
Драъ1а 011епъ ЭФектна.

·

9б

Лаиорама

Г-жа Анс.10, 11зв1iстнал . социнвтс.1ьuица
~:rрескуцных'Ь

II

ро&1авовrь

l\fBOЖe(}TRa

по.,удюжины

· сто.1ьже

Ара111ъ и ROJ\leдiii, также ваоиса.tа: новую

скучныхъ

драму, nредста·

в.1енную на театр-ь Весе.~ости·. Эта дра!\1а называется: Па-

рижскiя ~ены. Гоооож~ Анс.~о ВИДИ1"J, В'Ь ней' орег.1убо
кiй вравстве!1ный и общественный сl\1ысаъ, 1'1Ы же, къ СJ'ьtду

·

JJe видимъ

своему до.1жны сознатьсл, такъ . с.11шы, tJTO

вей IJ~ то.1ыю нравстnевнаrо
здраnаrо

с111ыс.1у.

допъ-Жуа~ъ

Вотъ

.1ь~ивой

въ

и обществеuнаго,
чемт,

въ

щэ Аi!Же

д1ыо. ГраФъ Терсанъ, ·

породы,, не

даетъ·

проходl

но

011,ной женщян·t, за~,1ужней n.,и не заl\1ужней, и бьетъ ихъ
братьев'Ь и ll~yжej:j, какъ мух-ь. Между проtш111!1, уби.1ъ oвrr,

- На дуэ.Ш • Г, l>ЮСсИ; И в·r, ТО nрею1, какъ ОЕIЪ ХОАИ.IЪ за

nрачем·ь, ка1>.0Й-то пройдоха, Де.tаФошри, с.tышавruiй, что
Б~сси 031'1;~1ъ при себ:Ь девr,rи и

додJ!\tР.uты,

.

то и

другое

изъ.

кар111ана

въ ПОК[).i\Щ't падаетъ на

и

скрьмсп;- так·ь,

б·nдна1·0

tJTO

раuотнвкп

вытащи.J'Ь

. ..

подоз1)•tв1е

Тибо, быв·

w~го по б.шзости. Тоб~ приrовори.1и , к'I, · rа.tерам:ь, . ' во ·
онъ усп1ыъ б·kжать из·ь . 'Iюрьмы 11 скрr.ыся · за границу.
П рош.ю

шестнадцать

.l'ВТЪ.

· ГраФъ

Терсrtнъ

тоть

~е Н8ГОАЯЙ, Кr\КЪ И оре;кде, а Де,tаФОШрll СI':Ы.Ъ боrа
Че&JЪ и

даетъ el\ly

сто

~ысяtJЪ

Фрапковъ

за

позвоJевiе

ЖеВИТЬСЛ на erq ДОQСрИ. Э1'И деНЬГlf ГрИФЪ спускае fЪ на'
новыя поб1,ды; похищаетъ

~1ежду

np,oqn~iъ Лену, свою·

побо•iную дочь, в т~.аыю бд111'е.1ьное око · rра11>ини nрРду
преждаетъ новое

преступ.1енiе. Изъ ·nc•txъ· его . rrоб1Jдъ t1

.iюбовпыхъ похожденiй мо;кно бы составить ката.1о'1•ъ, ни
чуть я~ короче · донъ-Жуанопск.~го. На1Юн ецъ, старость и

дрях.«ость образуllыиiшютъ вo~101штyfft6Ri 111ир-итс11 съ те"

..
...

вою, .выдаетъ .Жену з~ добра го 1;еъ1ес.rt'fпшка, ~ дочь его .
Е.1ена не выходиn ~, Де.1аФошри, з№"!\iто Де.1аФоmри
пытается его отравить. Ищите тутъ с&1ь1с~у . нравствевно
соцiл.1ьнаrо,
nасъ,

мы

н.1... ,хоть просто здраваrо

скромно признаеllt'Ь

с.~абыхъ rи.11t.

·

эту .

смьiс.1у;

что АО

• выше

наших·ь

::sадачу

Совре.~rенныхr, театров,;.

-Жу,;авица, r.0&1и•1еr1шл
са, прспош.1ал,

опера г.

97

СоRажа, 11узыка Ти

исторiл о томъ,

npec1>y11uan

Ю\КЪ .1акей

кор•1иn. довъ - ЖJ:tttа, п ухаживаеn. за крестьпн1юю, 1ю

торой 1\tуж·ь ~ с..1у;китъ въ гвардiи и котораn, веизв·tстtю по
ю,киl\tЪ

nри1шнамъ

II

еъ

ка1,ою ц1ыью,

с«рыв.1етъ

:~амужстnо. Сестра этой крсстьпшш, Иl\1·1,11

свое

са111а виды 11а

.tакеп, хитритъ 11 ..wук,шнтъ, д1ыаетс11 оов tреuвою ;,той
1

пой .нобов11ой интрИ1·и, и достиL'.tетъ своей ц·tыи, то
1

r.1y·
cc•rr.,

nыходитъ замуа,ъ за .1акr.л; за 11то она и назnапа .,ршвицею.

это пою.юс .шбретто 1•. Тисъ н:ншса.11> так)'Ю ш.с по

Jl.1

ш.1ую 1\rузыку, отзьшающуюсл

r.1·0 11увстn11тс.1ьны111и, подс.tа 

щенвыъш ро\\tанс.11\tи. Два нyl\tepa н·tско.1ыю возвыrш1юте11
надъ этою посредственностью:
стu.1ыюе

нiштюр11ъ и за

ce.tLc1,iii

трю.

Нацiон.ыьный театръ, съ ОЖИ,.\аuiи QJдущнхъ б.1:н"I,,
постави.111,

с.1у1щк, возвращенi11

110

б:ыеn: Мар.,.,ита1-tтка,

Чr.ри1·0, од11оаRтный

Ссн - .Iеона; l\1yзыi.;L ПJHLB.

r.

Хорошснька11 ъ1арrшт:шт~.а l\ат11 возврати .1:1с1, изъ
ходn

въ

t·noю

ваюl'Ъ два

дерt>вню,

къ

опекр1у; туп"

старика, баронъ

з:1

Грюнбер~ь,

Робинцс.11,. Кат11 нс .1юбитъ ни то1·0, ни

нею

110-

)'Ха;ки·

и бурrомистръ

APYL'aro;

она в·tр

на своему н.ениху, лмщи~.у, 011а об·1.нца.1а ждать с1•0 при
·tзда, и r~ри1•отовит1" нъ 1·0111у врс~1сн11 приданое. А
она д·tnJШlia умна11, то она не JПуст11·r·ь

с.1у11ал,

1шк1,
11тобы

попо.шить с1юю нсбо.1ьшую к.1з11у. Д.111 это 1·u 011а у.1 ыбает

rJ-

с11 и барону, и бургомистру, и 11ыман11вае1:ь у одноr·о

6•1ноuый 11ерстсн1., а у дрJrш•о зо.ютую ц·1шо1шу, 1юторые.
ст:,рые

80.IOIHITЫ

ОЫ НС llUДП.tCTb

ПОТО;\11,

BЫK)' II.IIO'l."b

на

n·nc·ь зо.юта, IJТO•

'n0)11• 6ЫiiJ'\ЩЩТЬ ~1:1

\:', '

•

l'H'l,BY ~i\ОИХЪ сuар.ЩВЫХ'Ь ll(t.lOIШUЪ.
•.

, .

·1,щtх·1,

1·.1J:J!),111ц,,

"

·

1\ ·\

На эту нсзат'l;Й.шву,ю к:швv, г . Сснъ-.Jl,~он·ь со11иш1.1ъ
оqароnат<.'...1ь11ые
l'-ша

ч ерита,

•

\ ,•\,'Ю ~~,\,Ш'\"-,· r ' t •
т.нщы, и·ь 1юторыхъ и онъ 1 и жена с1 ·0~

,.

возоу а,даютъ

.,

с,шы11

..

щ•истовын

востор 1•ъ

1'3

•

,

1.

.1ы обшнр11ою березово10 nуст.ьt-

Аст.1вйскii1 1'вАТР'Ь.

11ею. 1-11,ть, 11 премаrою оперу.
П().lон;\ Вiа р-л6 •••••
Ба! отв111щ..tъ АОRтор'Ь; rе-

-

11ерЬ- 11е время ооощр.ять 1111озеУ•

113/\0

Чтобьr к<щ,щть д-ыо разомt.,
р1;ш1tть е1 ·0 бo.tЫUIЩC'tBOMIЬ,,

rо.юсоот.,

те.,ьuо

скаэа.tъ ,\О&торт,,

вьщ1iжнвзп

~э-ь

В'Ь ет:~к:1111, щ1est1~ 11i11
дес11аrо

ка11.111

Б:1дин111'Уо11овскаrо

Что кас:~етсв

до 31енв,

тща·

буты.11ш
чу•
з.ап.

н подаю

rо.Ю<"Ь за Суррейскiй театръ; там'i

воскрсwе11•ь i>1шrь
оомъ

111,

11ревосх.о;\•

внд-t; кажется, будто •1tnc1·

- - 11

р·1шште..t ы10 противъ ощ:..

ры. \30-11ервыхъ, 11 ст.ою за поо,.
щpeuie оте•1ествеш1ых'Ь та.,:~uтовъ,
В'Ь особе1щост11 въ н~стовщее вре·

....

мв;, а

во »торыхъ, л

ъюrу

р:1звп3ы~ть коше.1екъ.

r..taceut.,

впрочемъ,

цеиъ,, и

пuу_ому

.

терrrtть,

в

с-ь

11е

Co:

11сп:ш.

оремаr:110

ИАТИ

кь Аст.1с10.

' -Такъ

еmь Тац11та.

-

1~евъ; какъ ты 4умаешь, ФреА'J,?

n бытr., · AAe~t'ti

......

А~

Прекрас1ю, 11е спорю, ooa(fa- т.,ею.

зн.1ъ 11 :tw'Ъ орiлте.tь 11 спа11ец'Ь; 110 к'Ь

Такииъ образо111, , мr.1 отnрав1r

со.жаА111~iю, я до.1жс11ъ соз1rnтьсп,

..tнсь въ зтотъ з 11аме•1итый npiюrь

•1то А-•Я ~,еuя ,:.1асси•1ескrл вocr•~'" I rиnподрамати•1ескt1хъ зр't.lищь. Вт.
миw111iп вовсе не я11терес111>1. Mrrll старые
rоды,
театр'ь .А'ст.,ея
пе в-tритr.с.11, чтобьr во

nceif Ао- бьыъ бe.1cnopnp еа11Ъ1)1'Ь .,.,оби ·

АОПСКОЙ- Аубрав1> бЫ.l'Ь ,штл OAtfl)'Ь l\rь111'Ь

fl

е:~.&IЬШЪ' ttар<>'АПЫМ'Ь 1'еа

А)7бъ; ,;u11 к:i'к~·то n'eвo.rыro 'п'ре,4- тром·r. 11ъ ст~iщ~~· Oi1i& 1'1(1e1,ctfa...
сrаwется мiръ вpe&rell'Ь Аrрвко,. .11f'.ln- raмyю· · .1ytituy'IO Г жnliy1& rai.-

1

См1&16.
.1ерею вoeuuoA

0 1\110

нсторiи Европы.

за друr11иъ пв.1п.111сь nередъ

на·tз11и1ш

безстраШI1ые

11

каш,т

оые п.1лсу11ы, nакъ быва.ю 11ста

!Ch сраже11iп П11реш·йска rо р1111у; .1юбоu1111к1, но преж11е 1чу за
no.tyocтpona n Ф.ш11 1\рiн, •incтo съ воевываетъ воз.11об.1е11uу10, r1po- вам~,

со11ерше11110 нз.111w111ам1, t-роооnро

ско•шо·ь · сквозь пьr.1а1ощiй круГ'Ь,

~итiс~,ъ и жестокостлш1. Наt·то11- 110

со11увствi~

Джо,~а-Пу.~я,

гор

щi11 11J1 ШKU, 11,Jll ПО кpaul\CU м· 1;р-J;

до~

ц11.11111дры, с.ооершешю rюхожiе 11а

вu.:1и

зарлже11пыл

rо 1'оро,,евстоа уже 11е pa:!R' t-nneтcя

00•1ыо

11уwк11,

р:шь·l;;);ка.111

сце1111. Эё1щ~ро11ы Ap:t· UЭА'Ь

110

rу11ооъ, па 11 •l;ruxт. 11 со,1оuых.ъ
шадnхъ,

у

oc·t

которьL~Ъ

выступа"щ uзъ

- 00;1·1,

.10-

1юст11

кож~,

ъt ш

.1ись обы1й10ве11110 во весь оnоръ
сквозь х.о..sстлuой .J 'tcъ, въ 11оrощо
за

6:tryщu:\ш н rе:1тръ

АО о~поваniл

on,

грому рук оп.1е

переск:~ю1о;1.щ

11.10

чер ез'Ь

~:шцы yкp-tn.tE'riiл. Не бьыо о:1д·
вJJra,

'ua

..
которьш

11е р·.t;ш11.1~сь

б Ь\

эr•! це11rавры, п е бы.ю орос:rр:щ
сrва, котораrо ' они

бы

цирк·ь, и

ero

в11тс11

11е пере

зria)Jл

сое,1,нuе11па

аре1юю, Грус'l'нО ста110-

при этомъ в11А·1;,

пото11у-•п,,

это 11есомn•.t;1111ы11 лризnакъ пале.;

11iл оароАной АР"~1ы.
Мы

воw.ш

въ

_ театръ

оо вре~в, •1тобъ~ внд·1;ть

др_ожа.1ъ . 11ее 1\1,йствiе

сr.а 1~iй, когда ко11111ща аrrакова.,а
мость,

•1увство 11арод1юст11 уже ост:~:

весьма

еще

nос.1·11д-

,

за11ю~ате..1~-

11оi'1 nr..ecы, сnидьте.н,ствооавшей
въ авт.ор1,. короткое зuакоr.1с1rво съ

ж11оот11ы~i1ъ

царствомъ и с~ JJр·а

вами 1_1остока . .l\·ti,cтвie

пронсхо-

41ыо въ Иидост~шской дiревушк·1.;
IJ'l;CGO.IЬKO 3111',IИ'I.\IIЪ , МJIК'IНН'Ь 11
жеuщ1ш1, зnхва•1еuы

B'f, завът1JО.Й ·

ёко•iн;t_И; а какъ rроrате.,ьпо бьмо рощ11, 11осопще1111ой Bpn11·1.. Шот
1111д'tть, когда какоit 1шбудъ ~н1·1;зд-

.1аuдс~сiй та11'Ь ,i;e_ взб·1;с1мс,1 бъ1 та~.ъ

nиr;ъ пада..tъ: .1ошаАь

ero нP-npeм·tu- c1J.1ьuo, встр·1;тиnъ гео.юга., ·и~c.t •J.·
1ю тот•1асъ стапо111мась под.1· 1; дylQщai·o ero рnд11ыл rоры " какn,
11ero 11а ко.11й1а, u -съ уми.,енiе, ,ъ проr)~'l;в.:1.:1сл верховuый жрецъ; с't
треn:ыа мордою е1·0 nугов1щь1, дал борода er•o i: ~0Фе1111 n110 ч_в·11та
какъ буАJО

умо.111л е1•0

ПреАстав.1е11i11

встать. руки затр,~с.шсь О:t'Ъ 1iе1·одова11111;

обыкнооеu'110

~а- воnре~ш праву nарол.ов·ь 11 зако•

к.•ю•1а.н1сь сценами· ед1tоqборсrва, памъ rостеорi11мства, 011ъ даетъ 11е
траuсnараптомт., 11зображаnш11мъ с~Jаст~~ымъ ua вhJборъ 1мн 11р1111,,ть
Брuтаniю, возсt;,,а1ощу10 nъ храм·n закоt1ъ Брамы u.tи бы1ь бр()шен
с.швы 11 061'.JЫIРП р:1зда•1сй "щ- 11 ыми ua с1,11де11iс зn·11ря~1ъ. Сщщ

вровыхъ В1ШК0ВЪ, Предстаu;1е11i11
этн бы..ш не то.1ько безор"дны,
uo даже 1,охоа..sьпы, u 11pano
жа.JЬ, 'ITO ООН
CR.IOHIIIO'ICЛ
• быстро
•
1
a'I. <'О~ер~uеон.?МУ забве11i10.
Фаr.тъ

собою ра;эум-~.ется, IJTO ocl; выбира
JOrъ' nос.111д11ее1 даже пьп11ый сер: ·
ж~шn, очень ие ТJ1ердый на 11оrа~ъ
П В'Ь СВОПХЪ ре.~иriО3НЫХ'Ь уб11жде•

нiлхъ; вс11 ,1астодте.1ы10 требуютъ,

11е~)(;uорuмый, Acт.,eft· чтобы

ихъ

11е.111

въ зв'tрннецъ.

cкiii теачУЬ съ
., тtхъ пор'Ь во м110- Мо.1одой поручик'li u'ppery..tлpиoir
rомт. и.зм1;00..1сл; правла .лв.1л1qтсл

..а• na ~емъ теперь такiе же

р1;хоты вызываете~ да.же умеретr.

.au?'fe . за одu у рре.1ест11у10- даму', Н.ЕШ з

3
оба

ntCTIIO К:IК'Ь ПOllaOIUJIOCJI С'Ь ЭТl\)111

OT;'\11.fa,

господами въ .1'tсъ ,

.IЬВ3И11 О

6.eJ"E w.11шк11

1·азоООМ'L r1.щт1,II

11 01,

вe1111oii nр0Jра1111остн;

хов11ыir жрс:цт,
1 111буль

1111Ra

с11у

JЖС

~,р,ал1,

aoro
nopy-

11 е

n1ш11а 1\лсжа.1а,

I IOC, l 'ьAUJIГO оста.1ась

б<'З'Ь вc11i-aro
уже

какъ вср•

Mll.f0B3Tb И ЖIIЗIIЬ

BMXU,\1'3

то

11 е

IIE:OOЫIНIO•

110

noc.1r.,,cтвiJJ,

Зр11тс.111

съ 11стерл'l111iем'Ь ж, \а .111

болытщtrо

1111ршсстоа

11:111теръ, li:\RЪ
ваго .шца,

в1

др.11х.1ыи11

Aerкi1•1 трелеть

11роб1.жа.tъ с11вз7

до верху театра, 11.:> жeuc&oi, по.ао•
nшr't ·3р11те.tей;

11бо

сtть. отд1..111вшап

прово.10•111а11

отъ дамъ rроз•

11ык1, актероu-ь, ~.а за.&ась Вt'оростн•

TOII ROtO, а

TC.tLIIO

вt.ролтно

отъ

O,'\Ull'Ь II З'Ь .AЬIIOtrь,
ску1ш

все nремя з11оа.1ъ

.tьвовъ 11 страшuо

11

nа<.-ть 1

н

cп.1uua,

открыва.11,'такъ

ч;rо

11аnе.1ъ

бы

пв.1е11iе uо страх·r, па самаrо Ан,\ро~-.щ. l\npo
r.1 :1Ai-O)t1, тр11кu тn •1c)11, 1uuy11ъ, хотя coGcтвenuo ue

RAPY'""

,,u1>та, j\а.ю

.1ec11:1ru

.но ·

набиты

1\СХ)'ДЗ.IЫМU ..sеопарАаин.

АР)ТОЙ

обо

)' 1Jаствова.,1.

· nъ

11ьее1;,

,·сnокоn.Аъ

р01-ъ A't..J.v. Чt>,..н,01.къ оъ трпко тt,.

111;ско.11,ко 11уб.111к.у, лро11Аnсь ра

.,ei::1,aro 1,01;~а потребова.n., •1тобы

за

его

i-QioJ

ле рваrо

от,~а.111

.JIOTЫ)t'J зu1iрямъ.

11pano

это

tJa

Н:\

съ·1це11iе

руг.ах:;ь

nередъ pьшeт

ll ll1'IIЪ10~1y,

IIIIOKO.ILIIO

ПС

возб) ;~;дал в1, зn'tp11x1, аш1 е1uта а- ь

11 рl:'дпо•1те-

11е.tоо1;чес1tсн1у · мs1су. То.&ько з'Ьва

11iе, uнъ 11е об1,11 сuплъ;

какъ

110

y1,pl')·

11:\ЗЫЩ\,IСЛ 1\1(>ро1,ощ; ,

UII'\

11а

11 UO

щJ1;.11,

Ka i;oc 0111,

.t (•ст11_ое

лоа

ющiii .1еоъ nста.1·ь

ua

зaj\ 1riя

.ta nыt

а ПCpt'1\lliЯ ПО,IОiКIМ'Ь 113 Я.ed'tЗIJYIO

1·нте.ас м1, зв·t;рей, ТО (J'ICDИ,\ IJO,

nepei..t.JAIШy; ПОТО.\IЪ ) 'C1i..tCJI, бу1\ТU

Ull'Ь

оrроа111ал .tnranaя собака, nы~1а.щ

D'J, R:IKYIO

1111 будь ЭПО ХУ

tITO
CBO_cr1

110.1ьзоnатьсл nа~ощая а-усо•1е&11 сух:~рл , , • а вт,~
r. Etirc11in <.:10. 1Io лрр·омъ oт,1,'t...1e11i~ , •1ах.&ыu ТJн·ръ
c.1·t U1JI.UTOparo p:tЗ)IЬIШ.tClliJJ 11 со 11р1111л..t с11 щн11.1ять 11 морщ1iться,
жнзш1

1шt.1ь чест ь

з11аl\011ствомъ
в1iща11iп

съ

пеn11j\ю1 ымъ

11рuри

~.акъ будrо атыосФера t\ирка бы.1а

ца.111щем·ь , всрх.0011ы1'i жрецъ Бра-

c.i нtui.0)1'ь

•uы

ero

co1·.t_ac1мt•n

ро11т1н, r1зъ

11а тре

.

б

ова111с 1

в't·

) в:~же11iп къ .111т('ра·

остра

11.ш тnж~.1а

Накопецъ, nuur.1a 11срсмощ1ым"

т_vрпоu с.Аав1i 11роснте.1л. Неие~

&Japweaaъ то.,111а жрецовъ,

.1е11110

1 •11щ11,, от.~. кuт()ра,rо,

1щз11а•1е110

nc.1uкo.1-&01100

торжестnо, ло.1жс11стоовавшее

11а

чатьсл каз11ыо свро11еiit\евъ, 11 коп·
•штьсп

•·
сожжсшем'L

11:1

костр't

,,,_.я

11'1.ЖПЫХа ,fel'GUXЪ.

J1

Бр:iмы сердце 11рыr:1.10
01.·н .

L"
нъ

шщ·ь

шмодыл

•

nocn1.oas
Ау.маю; у

011,

раАО·

nрuсоедцuп.шс1,

nдовы,

с·1,

u

тnер4остыо

АВаАцатп бра)1 1111ск11хъ B,'\OB'L. Это

духа, i\l'>СТО111ю10 само11 ИФоrспi11;

объямеоiе, 110 впдuмщ1у;uш1 0.11111-

мы не беаъ ueroдonaoiл заы·ьт11.1 11,

.10

•1то 111;кo:!'upwe 11зъ евррпсuс1шхъ

сердца

1\IОАОДЫХТ,

вдов,:,

11е11с

товыъiъ восторrо~11, , 1~бо 0111; тот
•Jас-ь

выw.111

Т311ЦО11:\.111
рова1111ую

какую •ТО

НМП(}ОВUЗИ•

ши.

Вnро•1е~ъ,

шеrо

оте11ества

мазурку .

пеще1>у, разд1Уе1111ую

uъ

так.же прt111И&ЩАИ уча.

ст1е

II

За11,мъ д1;_йствiе nepeuec:.tocь ,въ

AHR)'tO

11 .t·Jш 1111коnъ

про.

11а ава11сце11у

этомъ

11зъ этоrо

ua два .1вр11ой

•шс.•а

вэыческомъ

n t•

t-ъ •1ест11 , на·
uадо

вск.&1011uть

11оручиа.а

oppery·

n-tхоты 11 Аые.~iю Дар-

.1t1iкyp",

11y.m

1110.1o~yio

,Д:IМ)'~ за ,кото- , д11мому, 1111е вс11аАа.10

опъ• 11ызы~а.1ся бьllJO умереть~

OIIИ 11Ъ 'ЭТО времл
совс'tмrь ,,и11ы111и

:i,ШЯ1Ы чrо3ы 0'1J•t11ть укротJ1те.,л 11а буду"

UЬLШ

м1~1см11ми

и чувсrr-

11~м11, 'fllКat.'Ь ско1110 r.1a11nы•• жpt'll,f,
11е.11ы-ь

вс1;111~ь

M().lq.iть,

ua •atы<'.•L, чт:1
стоиА~ ·то..1ько ще.11шут1~ n)•бar.111,

они

вос

щrе время от,; 110дJб11аго -11еn1;же

ств:.1. IJ:111теры бьми ;акъ кроrr1_щ,
1

r.акъ бvдто ихъ озn"и иэъ

тмо·

во.аьзо'Ва.lись 'ЮВМЪ с.Jу•~:1емъ, •1то

iраин.т;.1ей Бахуса; а Аеоnарды са-

бы оозuакомвть зр11те:!еii съ состо-

ми всnо.•за.аи Ш\ шею cвoer.sy хоз11·

•оiем'Ъ - сnо11хъ

сердецъ.

Затt:u,, , ,шу

11 оозвоАв.,и дыать uзъ себя

.АМСАМ ·@р0СИ.t3СЬ ВЪ Oб'ЫUUII СdОС.ГО ГЗ.4(,'Т}'ХИ.

вoз.tfO'o.ttшuaro, и оба сиотр!f',.ш 11а
Раэвлзка Ара111ы бы.~а, ка~.ъ
~в'tриnец" с•ь cuoкoi1c'l'niN1ъ, вnо_.- воднтсл, самал 11еза,1,ор11ая. Вер
а~ свн"1>те...11,ств0оаnши'\lъ

• стао

тор;ке- ховиыr, жpt>i,,, и са)tЪ Бр~ша его

.жюбвu IIЭА'Ь смертJ,10.

иэ_vъш.шсь это~r.У чуду, а

11рор1ща·

По ;JJ,annoмy э11аr:у, Моро~.ъ, р:· .11rще, нзъява1111, свое удово.•ьст11it>,
ротвтеАь зв1.реii, ,1еустра111юю во-

ne.4·11.10 от11уст11ть р1шкоnъ со
ше.1ь 11ъ бep.tol'y. "ь сть1ду 11а- .вt•е1юз 1юж.11ым1t почест11~1п. ;\1о·
ыемr B:IAO

с~.азат~,, цто

АО-кторъ

С'Ь 11ев~1раз11111ымъ · участiсъ~т,
ло..sъ за этоrо
~ro

сцеnшо;

por:'li оказа.1сл

ра.\жсrо,

c.t:i;-

к,, ч11с.~у

111оrуществе1111ым~

,,уть

'J'111iuo-Ca11бo~,ъ

11е

переолiтmм"'

11.t11

Баuдер1,-А.н1;

ROHЬKOB'li 11р11пад.1еа,а;,1а МЫСАЬ, 01\Ъ б.,аrОСАОВ1Ы1. С801ШИ КОФСЙ

•Jто

RO}'il,a 111tбудь, lrh 11С1',Обрь"1U ПЫ!lltl rу1.а11И 11.41Об"е1111у10 чету,
•1асъ, коr11.а зо'tр11 , по 1 1у11ст11уюn,, а r.ю-•оАЫЯ nловы , .т:н,же освобож1Jсобычай11ую ;,;tл~.tьnость •въ 'сво- 41ш,1ыл 110 зто.\lу ра~остuо.,1у с.1у11х'Ь . оuщевар11те.11,ных1, орrапахъ, . ,1 аю 0 ~ свлще 11 11а~ ·о обрлАа сож
ЪJорокъ ·11еnрс1111шпо не 1аа шутку же 11 i 11 , из·1,11оu.111 свое уА0110,1ь11ооа)J,t>Т1> uмъ 11а зvбок1о. Cv\\1a- ствiс nторн•111010 n.tлcfiOIO. ~Jаnмъ
.1'а.кзреr1t смотр1;.1:ь ' безъ вщ1м~11i11, за uав1>съ оnуст11лс11 1ia,\~ .,,""'IOIO
•.,
rоворл, vro все 11р едств.:1е::11iе ужа- ве.111коА ·1н11юю картнною.
1

екая чeJJ,·xa, саuс1>~1ъ
бои

быковъ,

в11рить

11с то, •1то

въ -которых'li,

ес.•н

его ·разсказамъ, 011ъ сrшъ

.аю6и.1ъ 11рн111шатr. J\'tлте.н,юе _vча

<.-тiе, RОГА,1 бЬl.&1,

студеllТОМ'Ь

RЪ

Ca.-raмa111i'S. Что касаетсл . до иеuя,
в вовсе 11е шuо;,.,мъ,

•1тобы Мо-

11ок:У, подверrалgа бо.1ьшой оJJас

пости; uпoi·o Ан, tJTO

Afll~ic зв~ри

бьuо <'ыты ·r10 rор.ю , •илi1 врож

Аеnвая

кровожадность нх1, бьма

По чест11, сказа.[Ъ доктоn.....,

в·,,

() рре11скоиъ

бы

1ш•Jуть

11е

.-~

театр11 11а~1ъ бы.10
хуже,

Амiа11щ,1~

заnахъ ко111оше11ь можеть быть

ЗДQ[)ОВЪ,

110

1t

~·ь Т31tОЙ ЗIIОЙIIЫЙ

АСНЬ Oll'Ь 11ИС1:1,О.4ЬКО 11е осu1;жаеrъ
нервы

и

еАва

.аи

А'Ыаеть атмо

СФеру прiлтнщо.

.,,,-

Е<'.1нGы 11е эт0 "ороше 11ькое

..tlJIIИIIO въ СОСЬАIIСЙ .103{'1.,

.зaas •i.

A.muO yc1;1n.1e11a восuита11iе11ъ, ' 1ю TII.J'Ь исnа11ецъ: ,i бы A:JBII~ съ ,ва·
.lbllil ' С'Ъ DOAO.бticтpac,rie•tЪ· 1110&80• ми раск.tа11яАсл; , Э.)13 .1ьои1111• 11
.1.i.10 Мо_року. rзасовь1вать В'Ь•.nасть зм;ринал че11уха •нстощиrь IC,'iMOC
py1t1 11 ~ ·· 'l'O.toвyt и ·нйъ, nо-.вн- at1te,1chcкoe тер111шiе.

Сммь.

-f;J9~·0AH'l'e3 посмотримъ "а ко11·

Не ..1е1· 110 бы.10 разр·1>шнть зтот'L

'скi11 р11стд11iл, скаэ,мъ п.

.._ E<rrь

.qто

ЭJ'l>сь " 011 с 11 iл

сиотр't'11~.1

вопрос,,, oт11ot't1вwii1cл къ

1111 к,iл

т1к1, од·nтоъ~у

на~-

u1е.1крвое

111,

11,с

ci.poc1111oe съ p'tдr
• ~11,11, 11 шщ 11 ец1" Воть, кома л ,;010 Сh")'IIО(:тью , 1' въ та~-ую же
с.1уж~i.1ъ оъ х~ристиносской 'КOllll~I- ,узкуrо 11 коротенькую 1обо•tкJ; 11а
-t\1. ...
ro..ton·!; у 11ero бм.t1, ФО.1ьrовый обr

уЖ'Ь

-

JI ЭТО

11рерва;и,

ero

~ешь

ристанiв ?

5

11одuее 11.,атье,

ooopn·

ру•1ъ

311.1.t'Ь IIЗПt'f) CA'Ь,

докторъ.

Какъ

11а KOilьt,n,

11a»t'•

так'I, ужъ

ПОХОДОО'Ь

съ к1111rт,,

•• nод11иrовъ; AR·

пе

не

что

мл

р1>1*

нзв1\сю:ш1 е1·0,

знаешь,

Но<_>бще костюмъ ·его

тррпи•1ескаrо

11iе, I,,,д" 11оо~rорожн11е, 1,1юбезны11
сзабость; ты

ра:1-

бы.,·ь раэв1> roJCll'II A.t.11 перуа11сr;аго

же 'Души 11е •отnустFJтъ 11а шжап-

Фредъ, n'!;дь тебt

u1, 11ero

nepьslaш, въ роА1; .ме-

тыокъ, которыми сметаrоrъ пы.1,

и

пойдет~, разск.1зыват1: uсю 11ст.орi10
CBOIIXЪ

с.ъ 1щсаже1~IIЬ\~tи

1юцв·J;т11ым 11

Под.t't

въ

1111какъ

темпера:rу

11ero бьыа

л11вvшк:~, одli1ая

л

110

к.шмата,

.llщ1до11ско11

мо.t0Аа11

такомъ

же

'вг-у~1;, 110 съ боА1,111ею щелростыо

выстрадn.1ъ nчера за уж11110мъ.

въ

4раш1ро11к1;

съ бОАЬШ11М'Ь

11

'Все 11а ме1111, nозрми.sъ С)' ч11с-,омъ ко.tРЦЪ щ1 рукnхъ. КАО·

-

ма.Jакареrо; да пе 11 .щ бы.1ъ 11р11-

JП1, IШТираАЪ JHIЪ rJO,IJ.ЩJJBЫ

11ужАенъ свести р:~з1·оворъ на· дt.~ь·

.tом1,, съ

11ыii npeA1;1e·n., чтобы прекратИ1'Ь
вашу

11еско11•~асмJ1О дuccerтaцiro

о снмптоа.,ахъ nоспам1те.,1,nыхъ бo

.t113пri'r ..:~егк~~ъ

11

ne•1f:1111 ? В·tАЬ

nь1раже11iемъ

мt,.

1·.1Jбокоi1

11р~11а.111юсти и 1юдобостJ>а<,~.
.
-

Эrо, п 1то.11:)Г~IОJ отв1111n;tъ АОК

тор1,,

oзrAЛIIJBЪ

па

3Ф IIШКУ,

ДОА•

тутъ бы.ю U'IШ'L уморnть С'Ь TOCKII

же11ъ быть Инка

ц1>:tый rошn11та.1ь. 'Но буАетъl воrъ

то.1ьг.о 11е моrу' nост1111ь; 11а каком

nеАум.

.юшuдеi1.

мо.~одцомъ

Арах.4ыЙ

бы

еще

l,u1шa11,? право,
смоrритъ

11а1;эАш1къ;

зват•,

это'ГJ,

..t1обо11ыт1ю

11е UЫ,l'Ъ .,и 01111

на?

-

С.1аnnый

1,0111,,

томъ

0110

11аютъ?

-

11,-ъ

шаАей; nом1штсп мн·~;, что до зaooe

!1U11i11

-

тотъ по.10- -рп.tй,

сатый, то•1110 зебра. К-а1tнмъ •юр

11ев·1iста;

...
oc11o;anir1 с.~ж:нотъ И1щоuъ 11а .10Амери1ш ~вро11ейцами, ту

1н·r ~емцы 11е

JIЫМ'Ь 11а1,з,1J.ш1г-ом'I, nъ цирк11 Тра.11-

u ero

311:\.111

.1pwaдeii ~

l\1о;г.е1'ъ быт1, !1с11а1щы 11ода-

110•1ему

з1шты'

Гоnорпт-r,,

П11зарро бь;,,ъ .по своему че.sо

1 at,'L p :rCKJ13Ulli• µ·tа{'Ь АО~рый . и щедрыii. Л з11а.1ъ
въ Корлоn11 OA11oro его лра11рав-

У 1111.хъ есть 11n ·то с11011 хн·

~ш,1ескiл сr,сАства, щ>дх11эт11.1ъ ~ок-

11y,r;a .•••
-Воть 01111 оrр:~в.мются, nрер

торъ; »ы, може!I'h быт1,, 11е з11:1ете, вцт, ;.,,о" торъ_. . Ска~tш'l'е, paдis Бога,

~то 1о~В<;ТО•К•IС.JЫЙ,. •

1 щ,му .прнход•uа ~ВЪ .ГQ.,IOOJ АIЫС..Ь .
,с!'акать no вес.ь -еnо.ръ 00 амерu-,
p.am·o.i.i-ye.-,
1
те В'Ь,АJ)JГОЙ разъ. А те~~-,.ь ~ка,жи·, каDСКИМ'Ь ..1у.1 ·амr1..,.держась"за P,Y,J>if,
re мu't, коrо .nрс:дсrав.1яет:ь зтoll't. ;u сто:11 -па 11ошмях1. -щ1 од,1Ом!i~

:-- ·~паемrь, эnаем:ь"

"·o.&~eJJ,ъ?

11:\.IЬЦ'li?

Смтьсt. .

6

Мерк)' • уn1;ре11ъ,

:-Точно mr.жe, 1о;ак1i

АНршщiл

\ITO

Аерж11n.

рiй елuа .sн cxo1~1i..sъ когда съ 11еба, на жа.1Оnа11ы1 какого 1111буАь
чтобы стать ~ш1.
~ 11ерхушк·t

11ожк11 . 11а

o,\11ou

л.

11nг.оrда

cero,111n у,1шс11q nрозан•шы
н nрилирчнвы, . Смотрите, ~ев-tста

Фо11та11а,

отn1;•1а.tъ

~~етомъ;

Но вы

по

эта С'Ъ -р 'tА1шмъ та.1а11томъ. Онъ
11е задуl'оtастС'л

л

1u1;ре11ъ,

'1!\СЪ ср<жу 1

11

tlilA'Ь nре.4-

д:1i'1 rre

ему

ОUЪ ВЗМЪ COtJJIIJИТJ;

Ст.11юu~1тсл па ко"11;110 Инн.и! Что слектак.tь nе.шко.t1н1111;е А.tад1н10Вы скажете об·ь этоrr 11оз11? Смот

" Тыс11•11, н 0;1.11ой 110•111.•
- Н& м1ш1а.,о бы коi'1 - 1\ому
п..1ъ 01'1> у м111де11iл II uocтopra n изъ моих'f, npinтe.1eй у 11ero 110эабы.1ъ д:~же х.tопатr, apan11111,oмr,. учять с,,, DOAX uат11..11, 11. Фалтjlзiя
Вотъ 11ecyn 111есты 11 .,е 1)'fы .•• 11ы1111е ужасно nэАоро1ю1.1а, особ·
р11"е, саыт. х_озnннъ

цирка

каково

перес ~оqи.ш?

ска•1еп,

черезъ

костью

11

Кр:~савиц.1

веревку

nа, въ

р:~ста ·

съ

..1ег

АОRКОСТЫО ~!0-, ОАОЙ П:111•

теры ••• Смотр11те, пот,, попес..шсь

"шво nъ обдастi1

11ы~1ыс..tа; и ес.ш

д1ыо 11е лойдетъ

·..,·,ш1е въ 11слро

АО,tжите.tь11омъ

пе знаю.,

IJTO

оре!\1е1111,

то

уж'Ь

.ст:ше-rсn съ 11aJJJи:1ш

какъ nпхрь, а у са11nхъ будто душ а

журпмаю1.
.,
- 1] соnерше11110 соr.1асепъ съ
задъ, АрОЖИТЪ 1 ЧТО•ТО ПОR:\ЗЬJIJЗеТ'Ь; 11ам 11, за м;~тШ'Ь НСП:ШЕ:Цu; П1ЖО'IО·
зампраеть. Она оr..1nдываетса на-

оr1ъ обер~1у.&с,1

-

в1; р110 ка&ой 1ш-

будъ 11еnид1шый nрагъ rо1111тС'л за

рые .sнм11

за

.rOIIJJto'rc.11

тоi', же мы..tыо, ' пока

одuой

пе

и

заrо11n

шшн! В11 ерем; , n.иоб.tе1111ан 1 1 ета! 1 ~т,.ее до с;1ер1и. Вотъ, 11апром11ръ,
еще с~.а•1е&ъ Ji опас11ост1r мш1ова-

·

,-оть л

з11.,ю

•1e.1on'tкa,. . 1,оторыii

.~ась! Вотъ ,стlша 11.IН просто досча•

о ,,ем ·ь пе может,, писать, кро

1111

rый забор'I·, ~шь110 синд1;те.11,стnу-

м't же... 11з11ы~ъ дором,. Кь ка;~~дой

,щщiй nъ по.11,ау раз11нтi11 зем..~ед·t.-

.~iл nъ дреn11емъ

е,·о ооnъсп1 · к:шъ ппбудь да nри
LJep)·. В·ь. од1111ъ п.н:трсл акцiя да шш; 11 весь оит~

и111'Ъ оба 11ерескочn.н-1 за з.1боръ,

ресъ 11enpe)1·1;щio nерт11тсл. 11а nзры

а li.юу11ъ nъ nocтopr·t 11ыр11у.tъ u·ь

n111щт..tа, сто.11шоnе11i11 пароnозовъ

0111мк 11 арены~ •1тобы осn1;ж11т1,с11,

;м11~ па 11 е ~1ъ

-

Эта вещ,, одна стонтъ ш'lш11хъ

-

нибудr,

• nодобномъ,

Пс,зво.1ьrе м11 ·1. за~11;тить, ка-

денеrъ, сказа.iЪ п. 11)·, каба.sьеро, ;,а.1ьеро Сума.•аr.аре1•11, nозразsм:ь
_те~sерь, · ecAu nы н е 11а!\1t.р~11ы нро-

л,

Ао.~жать

аn1'орска31 •1, само.11обiи этою

сnо11хъ

стр.атеr11•1ес1шхъ

3a,,·tтыii за жи_nое

въ

сnоемъ
ису

д·1;йстni{1 JJЭ.11IBO, мы МОЖС)JЪ

lllf• )J'l;CTIIOIO ВЫХОАКОtО: что ослкiй
:r11 1ю:11оt1 . .11 чупстnую с11.tышй rso· nред31етr, AOMawrsnro, poдuaro бы1о
ЭЫIIЪ JJa СТаКЗ l\"Ь llep1ШII C.OB:I НС• та за'1.шмате.1ьu ·tе B't•JIJЫX'J. ра3•
ктара.

-

скааоnъ объ 11спа1rскихъ

коrАа т.~ы выu.1..tи
nъ

карика-

А знаете, сказа,11; АОкт9ръ., '!'УР"ыхъ nой11ахъ. Вы ~южет:ь .быть
11а

у..1 пцу:

этихъ соектак.1лхъ

~тра .есть какал-то
тазi.11; оть Rоторой
какъ-то

са11ж1;е

что

Acт.ieena
АВ~ан ~аиставоn11тс}!

въ rо.1ов1;;

я

воображаете, •~то
иuтересуется

nуб.шг.а

ПОАВВrами

о,1епь

Араrупа

Герреры, рt,зне16 бе.1защнт11ых'Ь
цыrанъ u nрочнмъ х.1,н,tомъ, со
стаыяющимъ вашъ

.. .

о()ы•шыit за•

...

7

Смп,сь .
nаС"Ь;

по

11

11е

n:\lliero

разд-t..11110

~1111шiл.

.
же хорошо

r.a!\oe н11-

бу,\1,. царство Тамбукту.

Ннкто nъ это~1ъ 1~е со:\1111>·

-

знаю, кn.,;ъ

J

ваетсл, ПOДXD.tl[IJ..IЪ j\ОКТОръ,

КО·

fl,

-

от~r1;ча.1ъ

перС,\1,

llH

1(1;~1·1,

Cy~ta.Jaкaperн,

IIC:

СК.IО 1 11ОСЬ

Щ\

тораrо

1·.ta:1a ааб.шста.ш отъ радос· с•1еrь оыi1ыс.1 а, 1111 даже 11срелъ
т11 пр1r DHA'li этого 1щ•1:1.1а .штера· сам11 мъ А.tекса1цро)1ъ Дюма. И
ту(НJОН nepccт1>'t.lKfl, r,ому не lla•

r.~къ, •1J;.м-ь cкop'lie состлзанiе, тtм1о

ДU'MII до с:uе рт11 ЭTII

.ty<1111E!.

О,\11•

n1.•1110

11акiл се11ьоры? У ~ивнте.tьпо, ка·
бa.tr.epo, •1то 01,111е ис11ь1таете с11.1·ь

-- Н е уго, , 11 0 .ш 11азш1•1ить, n pt"i\·
111 е•f'Ь ,

На1чшм1>ръ,

не

взять

.ш

, своuхъ 11а друt'омъ поnр11щ11, 11 осаду С:ма~1а111ш?. ,
1ie .ПOAap,,ire оамъ •teJIO 1111будь по- - _ Чтобъ в:шъ ~IОЖ/10 б·r.1.10
11ов·tе и no..1y11me.
обобрат1,
rю.t ,\ 10.жнн ы вое1111ыхъ
- По.1учu1е - •1ero? сn1>0сп.1· ь з:шисом,? Нс безnокойтеrь, ,такой
11щ~а11Рцъ. Лytt111e этr1х1> п.н1щад- r.1упост11 п не c,;i,·1;...iaю. • '
. -Так·r, выберите сащ1 . Гд11
п ыхъ сказqкъ · о с~ютрите..;t11 ,~.ъ ••
у11 еnьt'хъ, да старых ъ чу,\акахъ, У

бу детъ 111·1;сто д·tiicтui11P

"оторых'Ь торчатъ n орос11 •1ы1 хоо•

nъ АФряк'I,, 111, .Амер11к·t, н.щ ла·

сты

взъ

к:1рм:111оn1.?

Пок'р:tйпей

1111.pt СаМЫИ 3.ЮЙ nparт, IIC Сli:\ЖетЬ

обо м 11 ·1;, •1то

11

uзображ:110 •1то rш

будь хуже этого .

3 1.-

щнщаю вашего nр111те .1л; пало со-

u

Кто самъ · оъ жпзп ь своrо пе

наnяса.1т, строчки , сr.азаА1,

.1еr1щ тру11 вть

nад-ь

л,

тому

со•1нне11 iп~ш

друrнхъ.

желt.з

иыхъ дор~rахъ, 11е так1> .1и? nод
хвати .1ъ

исра11ецъ.

Поэво.1ьте

-

nог-р911ите.tьстоо .

~~емъ .,yч rue А~~ ерику,

Юi!Ш)' IО;

nредостаВ.Jлю

Не

-

1

Возь

С-tв.ерпую

в1,1боръ

_g тo.<1:Jiтia

nа61т, .

хо•1у

л 1ш'tтr.

д1ма съ

красны~ш ltOЖMllf Фе ни!юра

lxy

11;

Jlll•

nepa,

сказ;цъ

nаш·~

u:шык·ъ

що е • nре1р1ущестоо въ 11зображе11iи

or11et1JH11XЪ

соер1,а!Qщихъ

1111111

,s.о.fож11ть

вамъ, nоt1тенuый собратъ, оозра
зи.1ъ

.особое

сать о 1 ,ыrа11а хъ даеn оа>1ъ бо.,ь

Надъ с0ч111 1 енi11ъ111 о

-

...

Н ·ьтъ, noж~JJyi'rcтa, 11е nстJ

-

о11ъ ПОА'Iасъ на- и.ш

АО'tдf1ет1>, как·ь rорь кал р·а;дьм.

-

:r.e въ Hooor1-Зe.1au 1\i,1, ко1•,\а n:н1~ь
yro).110?

воз- 011,~ nаА.4ъ ссы.н,пыхъ нод1, свое

разп.t т, АОктq ръ; л нпчуть - п е
r.tас1пьсл, что

'

панте въ об ..щсть мистера Джемса;

11 раоы ,

Вы, no~aлyii, ~

-

Вт. Азiа

п,

•1то

л лержу

П:1f1Н

о 9емъ

уrод1щ,,

что

11ai:_iи~11y

.1у9ше

вас·ь

г.1азъ "щ,д·1;й1\еВ,'Ь_,

сквозь

КJ<;тарtiпкн.

Притом~, л ueпao11 i.\Sy всю эту ста.
рую дребедеnь о мокассrшахъ и
оа)шу11ах1'. Ес,,1н ж~ вы rorAacuы

попытать свои сп,rы па Пa!a rOJI;•

пов-tсть ' в;~ ~ак.ой бь.1 тр НА бы

ской 'оо•ш-t,, и.10 пожа..1уй

.,о

реnа.х.овомъ берегу, 1ыи па Кипа·

преАl\lСТЬ;

же~

Д1!ЙС'J вiе

перенест11

въ

вы

какую

МО•
вамъ

yro~uo м1;стностъ, хоть въ вашу
.аю.б~пiю Ис.паuiю, х9·р1 л ее !ак-.

рнсuоl\lъ•бО:Жоn,
о:r•1аст~

уже

соr.1аситьс11.

ua

хоr.я они

з 1щкомы,

Че;о

ваит.

11 rотов'Ъ

.,,

См1't'6 ;

8
Позво.1ьто

-

иn~

быть

нос·

смоУрnте,

roc110Aa, ,,n

в'Ь 11овитn

ре1,111t1шмъ, сг.азахь АОктор'Ь . .Весь АОброrов11ст1~о р:t3работывать мыс
сnорт., кажется, ро,,1, .. с,1

нзъ се- .tн тев.1р11ща. А II зat\A.f

rод111ш111яrо пре~стnв.iе 11iя па .,\ст- · •1аса в•ь

'ITO•

.1еt'воа1ъ теа!р·t; вм1.сто тоrо,

бы .юмать себ1> l'O.toвy, пе коро.1и заимствовать

tJe

у него 1·0то~

nую уже мыс;н"

Нев1.ста

Аержа11iл

1ю)}'tстн, а ллп

11а 1,о.1-

к.11убъ, в1,ш11тr. c:ran11'1\

воды 'съ ~ж11110и-ь.

Л nо{\Озр1>ваю, скn3а.1т. л, HA'II

-

АО&юi1

C'f, соnер11икu)1ъ,

•1т0- док

Il11r.u, тор·ь 1шдъ па~ш nодтру1111ваеть; пе
•1ro !Южст·ь быть богаче этого Х()•1еть .tи оuъ 11ас1, обm1'tъ ОАУ
nреАмета? Возыште . е1:о ~.tл i:o- ра•1нть? Не .1у•1111е .ш бы 11:t№ь
своей

брос11ть свое npeд11pi11тie?

обста1ювк11.пох0Аы 1)11:шрро.

- H1t за •1rru, во1;1ра эu.t1Ь 11спа,.
Пре1чщс~10, отв·t,1а.1ъ л; но. 11 е,,ъ. М111; сер1,оз1ю хооетсл, .nь,;·
мы оба станем·ь 1ia с1·еnе11ь совер· д1;ть, 11то 11з1, этого выirдеrь. Ес·
ше1111аrо 11ев1.жсствn. fl уже 11 ·1,с. .щ вы кnкъ 1111бу 1\ь вк.,~ите цъ
-

ко.tько .11.ть 11е •шта..tъ 11н 110.~стро-

ч11с...10 .tul\'Ь самого локторn,

•1 ки ~бъ И11кахъ, и, nриэ 11 nюсь, 11е

0 11ень

жe.intQ осв'tжать

ero

CBOIIX'Ь ВОСПОi\!Н•

ва11iй по этой •uсти. В ь 1.а.комъ со
стол11i11 вашъ арсеl\а.1 "Б, шла.,ьrо?

-

Точ110

въ тако~1ъ

н в.-nuъ; 1ш бо.11.е,

же, кn1,ъ

,- И •1удес110 : tfo еще nопросъ:
кто будетт.. судье1Ь межлу 11:1~111?
Кому же, к:шъ пе пуб.1111-1;?

• -

Это

uайте

-

все хорошо;

дn11

110

пов·а.стн

nолу;

вА]>уrъ

11а

прiлтtю бJлстъ npot1.o.vкaт1,

11 1ю.!.1L"а10,

с1шАо uo cn·t;тy за nр11к.1(0•1еt1iл11н?

Этого тов:~ру вt:еrда въ wо

б11 .1iн

па uc'txъ

ры.11кахъ;

oтn't·

11:\.t'Ь л, ВЗАР-ХНJВ'Ь. и iак'Ь, ,\Обрnй
11о •ш; ру~-оnпсь nepnoй r.1авы ~удеть

-

АОСТаме11а

•1еромъ,

11

заны

стаuетъ О"-ОТЫ

.01тьсл съ

про·

•1то

зарро мвоrо уже шот.~аu,ще.въ рь-У

ОАНН'Ъ 11 тоrь же nреt1.ме1"ъ! Кому
и терn·hвiл

110 1sа 111имъ c.1'ttf..u1...
11. во вре11е11а П1t·

nортретъ

-

ме11'tе.

1111

м11't

'

n.ti1ъ зnвтра

поъш11те, (JTO мы

чест11ымъ

ве-

0011-

е.tовомъ пе справ

к11иrам 1J.

честь, об-~;? ·

-

Не,.tьз .ч

qто(iы·

"'"

оли11ъ

у.1адить

li:tnuca.tъ

такъ,

r.iaвy, л-ру1·ой вторую, н такъ АП
.1iс? ' - Зnм11ти.1ъ док'торъ.

· -· А qro?

в"tль мыс.~ь' хорошая!

·cuзa..ri. испа1rецъ.

-

11

Il.'

перв!ю

'tлу· зав

тра съ nрi'лте.ж.ящi n'fl Гриин•1ъ

Пвl!У А ucк1t'1 ·ру. & и.1tо11ъ, .,
•

I

Утро бьыо жаркоt!, восхо,iащее
rop'!l.10 11а восток11, r..~къ

со,шце

бываеть то.tько- 11од·ь троn11камв~

1\{орской ОТ.tНВ'Ь OCТ3BIJ.l'Ь меЖ!\у'
зdва~ься этiw1-' вре~1~немъ, чтобы окраиною ,в11кdваrо A'tca., nо к'р1.1-

jбnт1 рt.1бу; ьы' ъюжете nосп·о.1ь

-пpnciyuв-r& къ р:rбот1'.

Aen nвia:rt:

Мы

~.r

вавwа·rо ' береrъ 11 черrою 111e.1~ti:,e,t,
р':13бf1вавшихсл'
nd.1111i,

nd il"шв't~ i'roo'чepcд1ro, 11iвuво .

iciiiъ въ Вир~н.,ьевf.tх$ э&!.to'ra-x.i" ·юярокую

'

n,•.:::_

)~rcade-'s- ' am.'fio,"

no.1o'cl

б~rа~о nе'ску,

ПOAXb).tli:,1, иc'rte.1.1..\Peu •tyю [>~кови.в,а'е;t, J\~х'ъ

,J,011.торъ. И rак'Ь, дdбр'Ый ;' 1i01lli, i(ii.ftтdвъ1
1

ii''ё:tмыхi.

n(fичуд.iнirr.11'5

Смп,еь.

•о"рм'Ь. В1, 11·\;!'(ОТОРО!\П, разстол11iи т:шаn.tИМJС11 ОТ'Ь времеnи до оре·
отъ берега

1ia

стол.11,

л1юр·1; ко-

рабль, · 110.1уразс11аще1шый,
ЛВIIЫ~НI

11р11з11ак::1м11

и

съ

IICA:\8110 01>1•

Аержа1111аrо имъ ,ш,ва~~а.

Другой

1,ораб.t.ь 11.1ш с~,ор·м •1 ер11ь!u , раз
биrыи r,узоuъ,

. •1еж.1.1ъ

меи11

шiесл внутрь
rа.1ъ

сщастu

11а 11ес~-·ь,

11ро.1о~ме11ы 1

бы.1и

el'O

снесены;

не

су,жде ,ю

было ве.пщавоu 111;1xorAa

«

А'l!,ш

н

.жежа,11,1

- смотр1!.1и,
11ь11"1
было

иа

yrpю~JO

океа11ъ,

fl

напRс::1110

O'Jo

'

сrnо! rовор11.1ъ. 0111,. Никогда

, уже

-

•1е.1ов·Jщескап

11е

uo1·a

прошща.жз въ эту

Эстi)ем:1. трущобу, пэъ ~оторой вс~о 11оt1 ь.

стол.н1,

с11·

О,1,н11

11eci.·1;.

па бс3гр:н111•1-

на

.

ro.,oвoro

неодобренiл.

11

стnо, П~з:~рро, просто сумазброл

Ч е.1оn1;г-ъ 1·р11ета грубыхъ, за nетерапооъ

кача.,ъ

Говорю теб't, зто с1мазброд-

-

Ayp·t;" 11•.Jыть по 111Е1Еоr,.ому·морю .
rор~пс.ь cnoe1"1 красотою и ж11а11ыо.
rор1.;.1ыХ>ъ

па

q-J;мъ дост11·

,1,a.,te,

11

r.11азъ,

зш1къ несоr.жасiл

въ самn~1ъ безt1.~дежно~1ъ состол-

11iп: бока.

и указы ва.,ъ . 11а .1 ьцемъ

нcno.tи11c1-ie .н;са, распростр:111nо·

_.1,щах'1>

у11.ьшiе

11хъ

раздаD111.шсь таюе c1rnшnыe

r10:

ч1оnь въ жn.1ах1,· о·r·ь ужаса.
.tожнмъ дait,e, •1.то

uee

с1, nоз 1,

мы

,1шв1.~1 е,

проi'rдем·ь

что, ты дум:t ·

ешь, 113ЙД!'~l'Ь l\lЬI за Э'l'OIO

IIOAO-

(

roюl

Вда.,н

вид11·t;етсл

ц1шь rоръ,

conep •1eptia11

1-1

завы

в:111iп, 11т<> у c:i.мaro храбраrо сты.~а

котороi'r DI:'[>·

weпuoe от•шsшiе, ДpJrie раащ1хи

ш1111ы

таrоJ111И

rустым11

ва.ш ру1,ам11, усп.,iиnалсь,

ту•1амп, 1,1то ду111о с.о.шца

ш1коrда

по 11и 

обы1ты

мр:l•щан,

дшюму, уб11дr1·rь тоnарищей въ 11е

11 е

обходи~юсти

взберемся туда, я у11·J;ре11т,, C'I, АРУ·

рtшит1,с11

11а опас

nроб1щаетъ 11х1,;

а ее.на

11orax·1,

ную 11011ыт~у. Tpeтr.n, бол·t;с 11ри ·

rой- стороны

Оык1-uiе

rибе~н•,

бу детъ иеобъпт11:111 бе3дliа 1

1,-..

11i:i1

r; т,

и.,~н бoJ· t;e

11ес•1астi10 и
рав11одуuшые

noc.11>1~cтni.ю11J>, иrра.н1

вт,

· нх1,

аз::~рт

uыл 11rры т;шъ же сттокойпо, ~.аг.1,
ес.тбы

01111

1111г.оr,1.а

11е

быв;~ .111

выбрасывае11ы 11очтu безъ вслr,.их·r,

средс·rвъ

на 11~:шщ,0~1ы11

а просто убнва.1u ску1,у

бере~,

n·r,

свое11

рол1101"1, 1ю A::t.11:'кoii И с nапiн.

11'1!

мы

11

11с1ших'};

1ч1 aii -

пред·1мт, св1па.

qздорт,, донъ Гоnэа.,ест,. Не

-

Аума.1т.

л, •1roб-r. ты ~юr-ь в·tiprrть

этш11, r.1у11ым~ сказli:~мъ . Г,,;t; бы
IIH

бы.tЪ s-раЙ св·t;та, i1еуже•.щ &IЫ

доnуст1ш:ь, r1~объ АЮАИ мор.ш r.о11ор11ть,

'!ТО

дес11ти1ш

Два •1е.10в·11ка, . о·ь ко·rорыхъ no см·11.1ые

noi;a

ос,:ав:~-!ась ,одnа

эем.ш

nе•1звt,Аа1 111ою,

r1c11a~ cкie буг-анеры о~

ихъ одежД'U II обраще11iю пе '1'ру- сrу11н.111 переАЪ назпаченнымъ нмъ
АПО

было

узнать

пре;\воли·1·е.1е11,

прохажива..~ис1, поода.н,

д·1момт,. Да t1·ьтъ, п з11аю,

отъ дру- 11е

такъ!

За

этимъ

r..tубо1шм11

страданiе~t'б н · .11;там~1,

110

морщ1111ам11

на

.,,бу,

нын

до.1и11ы,

ка1,iл

оно

111ра•1нымт,

rих·ь. Старшii'1 11зъ 1111х1,, nыcoi;j_й, хребтщ,ъ ст11.1ятсл самыл
сухоi'r ' муж11ипа 1 · съ

11то

пь1111-

tюrда .11160

изрытыми

11 расЬnа,нн: ь по,\'Ь .1yrfiми СОАfЩа,
- по.111, п.10ло род111>е ncnxъ 110.,1ei'ti
му, отrыошмъ товарища отъ пред- род11ой Ис11а11iи, - город:~, моще
прiлтiл, 11оторое тотъ защ11щ:мт, 11ы~ серебромъ II зо..1от.0111ъ. Л
1111д1шо-

съ особевш,шъ жаромъ. Опъ ос~

овда..1ъ ихъ 1 старикъ 1 вида.1'Ь ихт.;

!!

•

С.шьсъ.

10
11

]11101'0

много

во

11111·1;

c11'li; t1

раз,, ЛО..f1J,ШСЬ ' 011И

ПОIJему ltMJ1, бы

КАЛ11усь

JIЗЫ•IIIИIШMИ,

сnятr,шъ

Iаковомъ, п не дамъ отнять у Се:! ;
бл 11ест11 11хъ завоео:ннn.

Ты са,11,

nая,

nра11ду,

отв1,qа.1 ·ь друго1°r,

'Iы

Пизn рро,
точно

вн

А'J;,1ъ ИХ'f> во с111;; это мс•JТЫ бОJIЬ·

unro

воображепi11... 0111, з11в.1екуть

·rебп

къ ноrибе.~ u. Одумni'1сл -

ПОЛОЖИ \\l 'Ь даже,

все, \\ ТО 'fЪl ВО·,

IJTO

песАыха.ш зво11у кo.,r,c1y1•r1? Сть1·

;10tдlit\

и

с11а.,1ъ бы

засты.1а;

1ш а•1е

1·овор11ть,

на б.1a ropo,,[1:1ro 11аспмь11пца.

-

.

/

<;:r.111·ь свинопаса!

с rар1щъ,

Э'J'OIO

ROIO

11р11рол11оrо

теб-1;

з::шо!'!вать

11cnO.tLIПC

ст,

11змy•1 ennьlX'I,

.нодей?

которыхъ ты

roвop11 wr,,

11

во

~есь

ще1ш с ,· о ?ард11лчсь ру

cn1111onaca,

рабъ! теб1; .нt 11орнцать нроn ,, ста

гд·t

nокол·t 11 iй? 1,.&я11усr, костями~ тt;х1.,

горстью

что .~сжать В'Ь ск.&еnахъ А..~1,х~м •

-

с1·r.11ою,

е1•0

nс~-рн<Jа.лъ

.выт1111уuшись

млнце~,ъ гн·t.ва. Сы11ъ

то.н,~.о

11е

ro.t0вa, а бь~-1~, бы бо.,'tе похожъ

дорадо

въ са момъ д·11,1 ·1; от;\ t .1ено

ты

какъ брита11

ростъ,

Щ\ съ

рОДJ

днсь, старпкъ, nъ теб-t ~рмь уже

ображасwr,, Г1равда, •1то тuое Э.1r,

OrJ,

ОТЪ

11ев11да.ш бАеску 111с• 1а пли с·1;1шры,

11

ne nодозр·1;.

1·01•0

cr,a;;ia.tъ

lltJ COB.f:1,1\'IITЬ С'Ь

l,Отоrые

До.1н11ы, о

бры,

11е бу1\Ь у п:~съ

даже

IIPY·

ес.,1и оп ·~.

r 11хъ nоводовъ къ 11ecoм:1ciio, это

существуrо'Г'ъ, АО,1л .11ы быть з:~се·

OДIIO САОВО C1\'l;,J(1.tO бы 11асъ м;,1-

Аеuы;

rородах.•6 ,\о.Jжоы

B'L

б'ыть

.isptuocти н 1·ар1шзо оы. Jlюдн 11е
стро11тъ, •~его 11е

им1но1ъ средст~ъ

IIЫМИ 11р;Г(1}1И! Оставайся . же, КО•
гда xoriew1,, 11 остапсш r,сл nu.1cю
11.111 11 сво.iею; по з11аi'1, IJTO IIИ RTO
1131> приз11,1 1ОЩИ·Х'Ь ·меня CIIOFIM'Ъ

защищать; а щ1шеii А())'ЖIНJЫ _nрост11 Господ~~! - едва хn:~ти·rъ щ1•1а.1ы1шн)111ъ,

ua то,
m1,oro.

•1 тобы

не

пос.111;ду етъ

,,ереву · тобою. В0т1, стоnт1,

оn.11ад·tп,

за

осто11ъ тво:

его . pa:iбnт:tro кораб.tn: д't.1ai'1 изъ
пеr·о,

по.южF1въ

n.retJo

РУ"У на

л •1е.1ов·1шъ

не

самъ з 1Jаешь,

друго)rу,

у11е11ыi'1,

uo

з;ы

это

я r..oЙ·tJC~o

1щ

смотр·J;.1с11 11 11ас.&ыша.1сл. fI nидалъ,
какъ тридцать

вr41 1\l!ftкonъ

uл.~п п·t,cRo.11,1;.o тыс11•1ь

ра зrо

буслт:1 -

•11'0

yм'l!e 1u1,,

110

ш1коr,\:1 по·

га твол 11е будетъ па иcoancr,Oм'JI

I\OP:t?.s'J;, · 11а
11 р111-азь111ать.
При

которомъ

этихт,

л

могу.

оскорбuте.1ы1ых.ъ

с.100:~хъ, ,I FЩO Пп зарро поб.1·13А11t,:

.110,

и РУ"а его nево.1ыt0

ухват11-

но.uъ будто ст:~до -овецъ; а ра зв·t. .ш~ь за рукоятку (нt11a,:i,1a. Но
оасъ нс бо.1 ·ьс тr 11 дца1·и? - Слу~ как·r, 11и 11спы.1ь<Jnnъ бы.1 ·ь его
шаu еще. Слыхал·r. 11, чтп

1щгд:~

_

то, вт, ст:~рн11у, , 11а 1i,щу10-то стра-

ny

Грецi11

паn:1.1 1 1

враr·н

-

до.r -

жоо быть н ечестивые G1p:iцr,нтr,1;

-

и •1то тогд:~ трвста

во1111овъ,

хр:~бры хъ

подъ nр сдводнте.н,стоомъ
ж

своР.rо во;кд11, .~она .1.1ео11ида, · ста-

npttnыкъ

в.1а

011•r, в.1ожtыъ оо,1уоб11а·

щс 1111ыi't уже

1,.н111ок •1,

снова nъ

1юж11ы.

- .. Счастье твое, 11оиъ Го11за
.11есъ,

сказа.~ъ оuъ:

/

отж1мъ

u

сво11

1r уде ржали сто ты- no.roжn .1ъ бы
сячь враrопъ. Rac-r. сто.,ько же; какъ Аежать

.JR

в·ь уще.1ьп

11рав·ь, о uъ дав110

л·tть имъ;

11то ты

n·t;къ;

тебл

пе

notJтs
то,

л

также низко,

1'1i1 11то rнiютъ nодъ .

.

(Jмтьсъ.
•1раморным11 rмитмн!. С-,Jша~ ;ке;
ты

сказа.лъ,

моп

•1то

11е будем,

nora

11111torдa

11а ол1ю~1ъ ~-ара

· б.л·J; съ тобою; 113110.н,.

раб.ль ц-t.t;т,, моr,

Тоой ко

поt·нбъ; -

бе·

11

ка хъ; сс.ш Ollli бу Аут1, с11рашивать
о

11ашемъ

оожд1;J

о росидJ

"'

ero

11а

11ото~1у

•1то

01.1ъ

с11nжите,

чужом,,
о~нпъ

01>реuъ лредnрi11тiю и

•110

оы

берегу,
ост:1.1сл

i-.tsпв ·i;J

и

pr1 же coou кор:1б,~1ь, п уб11райсп . р·1.щ1илсп завоевать страпу .н.ш
Но 11а 11;ь "1ю;ць~ 111 ты 'зд·tн:ь н е ' -ыужестве11по У"ереть съ мечем-ь
пм·J;ешь

11~~;.а1,ой

хоть одш1ъ

11 з·ь

о.1аст11,

ш1 хъ

соедt1п11т1~ с11ою судьбу с•ь

11 по

ес.111

въ рук:1х1> !

с·омасн'l·ся

а;оею.

-

Н1;тъ, r, ,нтусь св>1пно рnкою

('\0)1nocтe.t1, CIH)10! 60C!i.Н/I\IIJ"1Т.- О·

nыт:но <:1Jасты1. Не c~1·1;ii мu·J; лш1ь роr.tый: со.1датъ, высту11nп

въ это~11, nротнвор1, 1шть, ес.ш те-

влерслъ; бу,,r,, что будетъ , 1Jnз:1р -

б1, AO()OJ'a ilшзиь. У ме11п ест~., ро, :1 щ111детсл в·1iр110 не оли~1ъ това
оружiе 11

11

р11ши.,1сп, а ты з11а · 1тщъ, ко·rорый ue отстуrш,..;, Qrь
c..toJJa не тебя! Герре ра драгуоъ rотовъ нд

ешь, tlтo п отъ свое1•0

отстуnа 1 0.
Сказавт,

тн съ тобою хuт1, 1ы с~1ерть. Не
это,

011ъ n owe.1:ь

къ с1,ажуть обо м11 ·1;, 11то п два раза

тому м'tсту, r;\'t <>тдыха.ш м:~трЬ- nсреn.1ь111а.п,

море, ,1111 разу не
об11а;1швъ мс•н,, 11ров е.1ъ 110 А1 1i111ъ ые11а за род«)' Ю Ис,;:111i10,
иъ1ъ r.1убок ую борозду въ лсск·t; . 1ми· бросн.!ъ cnoero капит:ша ' nъ
Вс·11 с~10тр·tА11 на 11ero R•I, бсзмо.,- "pat'111oc:rн!
вiн, стnралсь уrадатr,, что бы это
- Cn:icнбoJ старый тоn:1р1 1 щъ!

сы, и

могАо зuачвть; ибо бро11и П11зар- сказnлъ П 11зарро, <'жаnъ ему

ро' 11ncy n0.лr:icь съ тl.шъ

nт,1раже- ну: спасибо, храбрый

пiемъ отвnги , и 1 1 еnо,;олеб имоu р·ь-

111шъ; п ~оа.1ъ, •по в·ьрный

шимости, котор.ое л в.1 л..~ос1., рбы-

рера 11е изы•t1111тъ 11111·1;!

1шове1шо 11а .-1иц·1; его лередъ бнт-

-

ру

СП')Дnt lЖ·
Гер

Л та1,жР., 110лхвато.1·1, "ругой

вою; ,rубь1 его были сж11с11уты, - а со.,1да 'J"\, пе лро•Jь отъ тоrо, •1то
rАаза rоръ.ш оrnемъ nдох1юnе11jп, бы сд·t; 1\овnть за тобою; 1101·ому
- Исл аоцы, с~;аза.1·ь 0111>, 11ас 11to, внднте .Jri, мн·n всегда ~.;аза.,рсь,
туn0Аъ IJЭC'b д·tiic·rnjл, Вотъ сто  IJTO lJЛ_!tTO ТаJ,Ъ 11е 1101111масть э.
ить 11ораб.~ь, rотовый Н:\ •ч1ы.11, ТОJ;'О A1,.;iaJ r,аа-·ь до11ъ Ппзарро ••• •
I

ях.ъ 11·1;тра нести nасъ обратоо въ
род11ую Исла нiю, 11с ка11 •r,

, -

Такъ, моu бравыi:'t

ШОТ"131t·

завое ДfЩъ? с1-а3а.1ъ Пнзnр ро; 1·акъ и ты

вате.rе u 11011aro cn·J;тa, а каi·ь б.1уд со MIIOIO? н всегда CIJIITilIO, т~бл
пыхъ

сь111овъ,

воз11ра:щающп;,tс11

храбрымъ рубаг-оrr, дмi i-oтopar.o

u uщuм11 оъ отчiй 1\ом·ь . Отлраn.iлй- , \обры1'i бой ..1у•1ше ме1,оuыхъ pt
1·есt, uазц,ъ •1ерезъ wиpoкj.u океа11ъ,

•1e1i. с~ютр'ите же: воть •J ерта на

песк·t,: кт() хо11етъ nonыra!fr. с•1 ас

11рно·tтствуйте дррей c11oero д·t,тст
ва; а еС,111 ()ПИ сnросnтт,, rд·1; же бо тм C'f, Пизарро, nус1шй пере2-о.
rатствд, 1:-uторыл n~1 об·1;ща.щ 11 ри АИТ'\> оа эту СтQропу.
веато uзъ пео·1;домыхъ краевъ, от111;- ДJшoii и тt.11омъ, воэраз1iлъ
1Jайте, IJTO вы OTnaЭ,l.lUCЬ отъ IIUX'.J,, со.ц,ат'Ь, ,ютораrо nы,,а вш1лсJ!.fКУ·
коrАа 11 об1!Аа бьIАn nъ nnпшхъ ру· .,ы .1-t necotJ11aro ц.в1>та nо.11:осы яс-

См,ь,• .

по АМшзь111n.1н

~ro npoнcitonчi:uie. ~

Во c11ar1:1,1a 11:1;\О по1;n11•1ит1, 11 е бо.tь·
щоu pac•Jel'CЦ 1,, R·мь это ЗIН1t111Т'Ь
цереход11п,. въ повро

<: ,1ужбу,

а

цо ,

и

ц·111111ость

ихъ

б)/\СТ~

ue

удо,тов·ьре11а.

Хороnю, 11родо.1жа..~ъ Пнэар· ~

-

ро; у ме11п

11·t ·rr, "е11сrъ, •1тобы эаnorooopi-a: 1ыатить, •1то тебь . c.i·мJeт.r,; 110 ~с.
_дружба дружбоi, , а с.1уа1ба с,1уж· ..411 хо•1 с шr, 11лт11 за мною за эти
бoii; ПОЭТОМ)', nреждt', 11'1.IМ'ft п ПОИ• 1·оры, п - nooeAy тебя вт. сrрану ,
у 11аст, ,ia с·ьвер·t ест~,

АУ за

вами,

п

.

оасъ,

11то

t:танетсп С'Ь н едuп.1:~ 1 1ещ1ьн11,

м11 ·1;

жа.юваиье~11·,

с11рошу

которое

Л

'1110,111°1;

з:~с.~ужн.1ъ.

во сто ра~ъ ' боrа•1е вс-t,хъ тво11х'Ь
родвых• ~; до.11111 :r,.

riy,

_

это

вздоръ;

t1ереб 11.,ъ

шот..щщ~ецъ , вы, волио, ne

~a,111

Bf1 1

- П ро 1\аж11а11 А)'ШО1rы,а, oocr,· Да.н,пакар,,окаl
Авк11у.1т, Геррер:~; 11е с·rыд110-.10 те,

- В·ь стрщ,у, ко•rо1~у10 ъtы э:t,
G·ь про~авать соою •~есть за зо.10то?' воюемъ н 1-оторал будетъ 11р и11а ·
Пот1ш1~, сержа1п·ь, отв1;,щ"1ъ

-

1µот.tа11д ец1,

су хо;

~шorie

• 11рода-

д.11~;щ1ть
11аn-ь1~11

11амъ

и

наошмъ

n11укам•ь

в·Jщовъ.

-- По праву зnш1тiп, nъролт110,
1оrь н жизнь, 11 11есть еще деше 
'
.
11.111
с·ь пАатежемъ ·чисто nо~нша..~ь·
ме. Но по моему, ту•гь 11·t1•r, и
IJ'tчu о nро.-,аж·1;; э·rо <Jcoбыi"i 1111~ъ ноu дашr, эам ·1,т11.1ъ, 1 uот,1ащ\ЕЩЪ, .н1ttнa.ro
облзате.зьства,
особый Тутъ ·ес1· ь толкъ; а 1, :шъ вы 1·01.10IНJАЪ nай)1а, о

ко·1·оромъ - ск:.~з:шо

р.ите, •1то

плохал

и .1дежда

взыс

t1·ro

ка·rь пелов~rк и ка101мъ .шбо з:щоu-:

1111какой tщ1.1ый 1ю11тра1,тъ ле мо

11ымъ лутемъ, то я, nожа.-1у11, отка

жеть

жусь отr,

оъ кn11rJ;

Regiarn majestatem,

с1штатьс11 Д');Йствнте.1ы1ы)1•ь,

пока не

11спо.111е11ы и не о•н1щс11ы

.

вс-ь усА0111л стараrо .

/

А

.

поэтому,

касате.1ы10 11e400:Ja•1ei111aro
ва11ьл,

сос·.rав.4щощаrо

за

nроцентов-ь , 11 11еу('тойк и

11ред.1ож11'М,

1ш11с·rо

уо.1ахы нх:ь, от1,рыть теб-n ц·l;..tyrb
копь

а.1~1азовъ,

оrверr11еш1, ты е 1·0

11pe11 ..ioжe11ie?

-

сержанта,

хо

з11а 1,о:uъ

с;ь

11 а11де1,тами.

Съ этими с.ювnмп,
uepeCTJПIJ,l'I,

q ерезБ

шотлап дец'Ь

•1ep'fJ, 11

дrу·

а,ссюt встр·t•1е11:ь Г~р рерою .

С.1ушаi1, переб11.1ъ Тlнзарро;
и

моеt·о

ба~-у .С'l.1М'Ь на а.,~ебард·ь, 1ю 11ло_

ес.1и tJ(',Юn't11т, АО.Jжеuъ теб·~; rop<.-тr,
реа.1ов·ь 1

суАеб-

..\111111ую

AOt'Onopy . ....
-

друг:~

их·ь

постуn"110 под'Ь

(i.OTOpыr1, Сказать МIНIОХОДОМ'Ь, СО·

1rоnт.; четыре маравели, за ис~-.110·

11-ь

11ащ1.1ьство

ll

,!,адо·

с.1.ужбу, съ 11 опе~1·ь, Аеслть- д) б.ю•1euie11ъ

взыс1ш11iл

11ы~1 ·ь nop11AR0 )1·ь,

Разум·.tетсл

r1·tтъ,

Ма

.&о, 01\11:Н,О-ЖС, 11а111.tось ОХОТLIИ(, ОВЪ

11 0~. 1 1!дова.т.ь его лрн~1·.tру. Хотп
Го1тз а,,1ес1:. п ве по.1ьзова;1сл
бо11ыо :вое.й друашны,
она

nр1шыкла

смотр·ьть

,1ю

oдt1al'i.oжe
1ш

11ero

с·ь у11аже11iемъ, и знала его за

р:1з

С)' ди те.н,nаrо, опытиа.rо вождл.

Ero ,

от&1>ча.1ъ 11ecor.1:1ci11 щ\ от•1а111111ое npeд to

111от.1а11децъ, nредоставJn11 ссб-t О,\·

жe11ie Л изарро, CfJ.JЫIO

11а1шже право ис~-ать на нем• ь свою

дов·1;рiе

м ноru хъ

прете11 зirо А(, nх·ь поръ, 11oi-a оз- торы~ безъ тоrо

П01'J>ЛС.41f

рnттжовъ,

rо1·овы бы

1ш

ua

uаuе1шыс а.амаэы не будуТ'li 11:1 .,и- uслк,· ю оiщс11ость, -1·0.tы,о бы вw~

с.шыь.

1111epe'\tt богат,ую АОбы•1у.
01111 бы.1п въта1tомъ no.10-

Ab'l:L

13

нiе бук:111ьеровъ,- 11ставаАте, uам1.

Пр11томъ

пора за A't.JO. П охо,\ъ

жeuin, •1то c:шO)JJ отв:\ilа~ому нз -

дет,,

11и 111 1тс.1 ыю бьмо 1101ю.11сбат1,сл н,\·

11 nм и .1 еж11тъ ц·1мыr1 новы й св·ьтъ,

т11 f\;1.1·1;e. Остаuа.,~сл то..1ько о,~.1щ,,' 11
кораб.1 ь,

съ

11

отп.~ ытiеuъ

его,

01111 ~шша.t 11сь вслкоii 11:tАсжды воз
вратнтьсн 11·1. Иеп:~иiю. С·rрана 1\3•

одна

11э1.

с•1ас.111оых·ь

c.t nвa

рера, рас11уст11 зu:шл!

ero

за 

ВJщn1111те

СЩ(J 01, IIOC,l 'l.l/~lliИ раз• ~, 11а океа 11•ь,

встр't •1а.111 сь пр11в·tто~1ъ то.шы

ж11те.1 сii; - 11е 11р1 дста11.11л.1ась JШ'Ь

r1редсто 1н·ь

61#

лерСА'L.

r.оева11i11. На копеu, nсадnша1! Г<'р · •

за.~:~сь суровою п бсз11.101~1101u. И х•ь
11с

11 амъ

u ашъ

u. оnасе11ъ; по

тру i\ l.' 11-ь,

а потом 1, nnepe 1\ъ, 11 а
смерIЬI

nоб·ь,,у 11.ш

ua

11 11

n ри м·tть,

Ог\110 с.юво, П11за рро, п а

-

щnпie,

сr,аэа,1ъ

npo

А0111,- Гопз::1.-1есъ .

встр'tп1вш их1, Ко.sумба. 1,аза.~ось" Н с <'!IJoтp Jt 11а твое безразсудстоо,

np11po,.\:i,
тлш1

nоз)1уще1шnп

1 1с11а11с1шхъ

т1 111ъ д·1;теi1

нouaro

nperpa,\y 11011ымь
nа.1 а

сс1;

с11 щ1

жестокос

бро 1\лrъ

co·J}Tn,

въ

ж11знь

н

съ тобu10

сво-

с~срть

ос-

con

рубешъ

l'ОТ06Ы
съ

DДTIJ

отСJаяu11ымъ

Лрощаi'1·rе ше! сказ:~.1ъ

гор-

AЫit ~.nпuт:шъ; обра'ща;1сь кт, оста-

вавш11мс;1 за 11ерто10 .

ue

тво11х:r.

р::1з11.1ъ П 11з:1рро.

113

110•..

Старикт,, г-а11ое мп·t

-

тr.CiJJ t1.ш до

Паз::~рро.

-

тебt,

враrомъ.. · Л можеrь

быть об11Д"t 4'Ь тебя,

доадцат,, пять •1е 

IJTO

въ

ду пш , и 110 же.1 а.1 ·ь бы разст;~тьсл

nepc1u.ш черезъ

11 об ьлвu.111,

в11жу

соз1-1да.1а

ватаr::1111>, п с1,ры

11 хъ 11-tдр:~хъ . П зъ трсхъ
.юn·t1,ъ

JJ

nnрывы б.t:tropoдuoii, боrаты rсг-оi)

сокров 11 ща

щ11щевъ, то.1 ь"о

3311 ::1.!Ь•IIIDOCТf,,

оро·

1111.10

АО

об11Аъ? nо.1 -

rруд11

B·.r.

aiocii
11

бьется душа заооеn:iте..1л 1 u ты

те611 подобные 11е моrутъ об11 жать
111еuл .

~1 111>

1111. -

В1, похог\ъ, товарnщ11 1

походъl

веког,, а терs1ть nреме-

n роб11.1:ь

ве.111кi&

въ

•1 асъ

1\1 ut. в::~съ n~ су льбахъ св'tт:~!

11уш110; K'L че~rу r1ос.1ужотъ си-

Черезъ 11·1;ско..1 ы,о

11111путт,, ча

.11а Р} къ без1, "р:t 11ост11 Ауха? П JJO · соnые 11 а берегу с.1ыша.ш пос.t tA
щnuтe! 11 у~.аз:1..!ъ в:~ш; D)ТЬ 1 110 oie ЗВ}'IШ трJбы П 11за рро, з:шu
nы

Re

з11ам;1 ,

no11t.tи

110

11ем у; -вы

. i;y

ны

ао нем
не

оста.1ось

1,;

п п од11л.1,,

n pu cт)'a u.ш
,,.,,у х и

кь

~юeii трубы!- Отuьшt,

~.ъ

раnшхе::

в·r,

r"1уб•шt.

Леруанс,шrо

.,·1юа ,

зву-

111СЖi\,У

u:ши п'tп, 111щеrо общ:н·о . Цозвращаl1те<;ь 1п, Ис11аuiю, трJСЬL

..•.

ра-

• C.1an11a11 г,,о1ава,• с1,азfi-!Ъ п съ са

ботайте , u oтti'1тe 11зъ 11:icyщ11aro х ...·1;. модово.11,стni емъ, ci;.1 af\ыuaл рр,о
ба, .• кonni'1тe &е11,110, •• т1111нте

ny ...

611110-

rшсь. Боiiко, ся,ато, размnш11сто,

зто мш·ь уд1;.11, 1 пото11у •атu одушеn.1е110 ,

вы пе nо1ш маете ыужества н стр&- вcp,1et-ncl\OMъ

соосрше 1шо въ Ве

род·ь.

Жа.н,, uто

м.1е11iл к,,:с.,ав't. А uы, сбросиnш iс

пе.sь.111 бы.10 · r.;ir.ъ 111,бу,\r, D1,J1с1 1ть

С'Ь себя ры

r.1y11011

.,юбnи къ ро-

доктора.' ..

i\llOЙ хаrн,

ло~rJшлвшiе имл нс-

uют.1:~11д1 \а

110 за
c.1ant10

Ни с.юва

еще объ

11

а:111цевъ 11а бо.11м по•1мuое орозва -

•

то

хар:~ктеръ

nридумалъ ••.

Ин к'Ь II ero

1+

С.11сrьсь.

ueo:tCТ11

. • • Ну, t1адо же 11то 1111 ·
- C7i тобс;>10, в.щ~ы ка мо~1·0
'>уАь остаоuть П nо•1те1111ому rн- серАца, С'Ь тобою!
АЗ.Jьrо . .iJ1обопытnо, •1't&1•ь-то 0111,
Ннкоrдn, съ тtхъ норъ, «а~и,
~1С>нл

уrостптъ

C.t"QAJ10щe.11 впервые сош..10 бАаr0сАове11iе 11а

о•.ь

r.1,шt?"

Эдемъ,

не

озарл.1а

д1;вственнал

.iy11a такой nрекрае11о й, тnкoii 11е1шо11оu четы! Манко-Ка1мь . бьмъ
11зъ

царстое1111аrо

рода Инг-ооъ,

котерыхъ npeA;шie

1 l f . Д11ТИ СОАНЦА,

счuта.10

upя-

MЫMII IIOTOMK:lЩI СОАIЩа, · flo lla•
б.шэАате..1ь11ый Фи.1 iо.1Оl"Ь безт. тру·

да узпа.t •ь бы с..~1>ды бо.1'1>е •1e.&o

.0'11qec1,aro,

хотя

не ме1т.11е с.1ав11а-

rо происхожденiл. Пышuыл куА·
-- Оuеиза!
- Мо~ возА1об..~еш;ый,-·в.1ады- ри ъю,юдаго Иша~, ·е;о 11ер11ые ,
r.taзa, орАНIIЫЙ

ха моей души!
Взr.JЛRИ па меня TDOUMR со·r.т-

.,ыми

011а,ш,

въ

которых1>

такъ

ннж1.iл.я губа
те.1ы1ое

схом:тоо

радостно отражается .мой образъ.

.ю~п.

О l>IOЯ пр е~. распал,

nреоосходитъ

мол

nоз..~юб

IЮСЪ

и

ТО.Jстая

прелстав.111.ш

красоты,

разн

с7, • •1·1ш1,

который

все,

идеа•

да.tеко

•1то

со3да.tъ

.,евш1л! С~.ажв мн1>, Овенза; о •1емъ rpe•1ec1,iй р'tзецъ. Это бы..~и qерты
iiы думае шь

когда

п•tснь соJ1оnь.я

n ере.~етаетъ .изъ-за озера?

-

О теб1,, ~~ой воэ.1юб.1е 1J11ый,

о теб1;!

-

А ' когда

па тeмrrOl>1't,

:io'tЗAЬJ

п еб·.11 1

бо1111стаютъ

каt,ъ

вт, твоихъ 11ер11ыхъ

саФиры

oo.,roc:ixъ;

-

о ()СМ1?, ты 11умаешь, Опе лза?

11еть

яркiй

rо.1ооку

чашу

х овнаrо

прл·

цв11тка;

~.отор!>УХ'Ь

XO,JOAIH,т,

ромъ

но nы~од11Т'L изъ СJ!Оей

11ero

те1>ш11цы;

серАц~.

Ail

or11eL111ыe

жу1,и

С'.tышнтсл

мерцаю,·r,

в•ь

св·ьт:~,,

11011т1J

-

не

же

r-oтQ·

О11е11 з;1 ,

отда.iа

ему,

доро;~.~

t11;тъ

дqо1;рч11nое

в'Ь · которомъ

бы.&о

с.rt;довъ

.11а замаищ1выхъ хитростеt'1,

д.,л

р.оса

рал,

в11д110

riaщt. кусrrарннка, ~.акъ искры '?1с
1:eu.taл

· u

такъ
въ

щ>б.11аз1111:r1!.1ыюи змt,и, она пе ~на

таrо

когда

1

•1истое,

Д1·1т11

требллемыхъ

30--'ота;

страсти

стороnы,

какихъ

11ар0Аы c,J;

к.1иматъ

прекрас1 1 •J;е

на

ру •1ьп; ко1;-

r-акъ

своей

п овсюлу

мг.11у

crмoio,

рнн т~розябаю;rъ.

когда .terкit'1 о·J;теро.къ разносвтъ
у nои·rе.1ьвый apoмa'DI> . н

съ

з 11атот·ь 11ерствь_те

съ

журчанiе 11еоиАнмаrо

вождя

мреца, й А1обн.,ъ ее · ст.

ув.1е•1еniем1,,

когда АПDный цо·tтъ аза.11еп пыш

скоо~ь nечерuю,ю

11ароА11,

Ма11ко - Каµ.11ь АаJШО '.111оби.1ъ
Опепзу, АОЧЬ llepyaJJ(Жaro вер

oepa,

RО.t,вбр11

въ

n.~·1шen11aro

rо •1ерезъ I,аоказс~.iл ворота.

11е

О теб:1;, все о теб·t,I
Когда

царя

дре1111 ·1;i'1шаrо ПАР-ме11н, ьрошедша

сокрытiл

б.,aru1:вopuo ос.в·tжаеТ7, траnу, кус собствеRпо

до•1ер1ши

упо

Европы

•1увств ·ь, которь1л

сос:rамл 1от1,

,щщц·J; 11ескаrQ

прево

тар11 ик11 и де11евь11 1 г11,1; твоя д)' ша,

сходство

р1>Аа

Опеиза?

редт, вс·J.iиъ '1'11ЕЧ1е11,емъ. О11а .ноби-

ле

См,ьоь .
.1а n.,аме1що,
nо1шма.1:1,

см1;.,о,

страстно;

и

tJTO утаfшать вырал,е1tiе

этоii .11обв11, значп..rо похпщм·ь у
свое1•0

супруrа

nзA.1eжa.to.

О

то,

tJTO e~iy np11-

ес;щ

ны зна.ш, (JTO ои1;

жертву cnoeu

бы

же11щ11:

nршюслтъ въ

ЪIIIBMOU скр0~шо 

ст11 , ес.нr бы он-Ь, хоть раз'L

испы.

таdо б.,аженсуnо · 110.ша,· о, безу
с.~овв:~rо co•1era1:1iя

брuсu.&и

бы свою

дрuъ,

Л

flOJIIIMaJO,

не

01111

1\3 1И,

cro ny

nереu..rыть 'черезъ

tJfl UЫ. И эта стран.а бы.1а, 11е какт,
наша,

обильна и nыuша,

ротпnт,, безп.10дr1а

n

;1 11au·

суха; 11с бы ·

вт. пей на АПв11ыхъ озеръ, uи

..ro

быстрыхъ
д.1нпш1я
со.111це

р'tкъ;

nо.юса

а

бь1.1а

неску,

па,111 ,10 въ

одна

КО'l:ор ый

r11·1,u1;.

сnое~1ъ

ои·.ь

- О, Маu1ю, это· ужаспоl
ис1tустве.н11ую 3111.ЗДЫ?.•..
-

робость.

-

38'1;зды,

О11епаа.

, ••

Во

Зnuады

О11еиза , мой cn·t'l"l,I
бы.111 и т:шъ пспь1 о св1iт.зы, к акъ
Говори, душа 1',IОЛ n1ш s1aen, твои праотцы и . он.о ..tеж:1 па

-tеб·11.

Взг.rл uи, ъ10я ~ во:мюбJе1шап,

-

зв'tlз~nо~ пебо; взr.1п1111 на этоТ'h

11:i

11 ,

y(:n't.ш

лркiй полсъ, .1е11кiй, какъ полсъ,

краю Rакаrо-иис3у/\ь . yeд11ne1111aro
uс1·оч 11Ака, с,,·tдн.-ш за uхъ д~uже11i11мн, лока не nыучи.шсr, •ш
тат(,

въ 1·а1шстве1шоi1

: под,:, которьшъ бье1:_сп сердце , мо- беrнаrо
ей

О11ензы.

npaBA:\·

Какъ·

.1н?

хороШ:J:, ие

•

ныл rn·11л·t11iJJ 11 зъ
co•1e1·a1Ji11

I Jравла, прег.рассиъ.

-

1шнr't

не

свода, и uав.J екать •1уА

С03В'tЗАiЙ.

no.1oжe nin

и

··- - И ·1·ы u.1:1А·~ешь этим·ь искус ..

И подумала •,н{ бы ты, что сrвомъ, :\iанк~?

011ъ nредn·t;щаР.тъ rибе,1ь?

-

Г.Jуnе111:ка11!

Ка къ

tl{C ты

Г11бе.1ь?... ты пугаешь меип ,
Не бойсл! л не говор1мъ,

хочешь, 1Jтобь 1 п бьмъ неu'Uжестnen11·1;e сво11хъ nред1ювъ? Мею1

отразить А:tже ударъ гром:~, кото-

тыъ, съ orпe1111oii верm~шы Ат.1ь-'

рый . будеть угрож:~ть О11еиз1;?

nr1i;aкn;. п Аавно уже nреАсказ а.1т.

-

что о~ъ nредn1iщает'Ь· rибе.,ь те- нцуч1мъ че.~оn ;l!къ, наб.Jюдавшiк
611. Разв·~; меня 11'tть ЗА'tсь ~1тобы ц·!;'..tы1'1 rОА'Ь за ходоыъ u ебесrн,1х1,

О, молчи; что ты

o

эв'tзда1',ъ?

Ра~в·t

rouop11.1ъ

ты

ум1>еwь,

•1 втать въ иихъ, Мапко?

онъ 11шl! у1·ро;кающую Перу orraс11ость,

которую п

~щтаю nъ то~,ъ

теперь

саъ,ъ

созв1i-здi11.

Пос.~ушай, моs( шмал. Ты

-

Опасность Перу, Манко?

знаешь npeлa11in нащеrо племени,

-

Да,

-

Давно,
не

oчeur.

давно,

Rorдa

созр·l!ва.111 С'tмепа,

рыхъ

вырос.ш

ревья,

-

когда

.1оманъ f13-Ь
изъ
жепа

эти

кото

мory•sin

де

еще пе бьмт, вы

po.,tHOH

камней, uзъ'
эта

1131,

еще

СКа.JЬ\

IIU

t.оторыхъ

пвра~шАа,-отцы

ОДИНЪ
с"ю.:
паши

жи.111 въ Аа.tекой с1рая11. Она бьма,

011e1taa, Ja

ширd'кifмъ

,

11,оремъ,

б-1; .

мол миАаn,

ВзrАЛRИ

110 не те

11ем11оrо

nош1же.

Вндишr, эту зв:tзду• которая скры
вае;rсл

orr,

nремепи

/I.O,

вр·еме 1ш за

&О.Jеб.~ющеюсn В'tТВЫО кактуса?~
Она rорнтъ ровно и лсп о, ка1,-ъ
r.1азъ

сч;~ст"шваrо

какъ она

бесвой
роАпап

духа!

np!.o б.1истаеn

да.1111; это,
зв·11ада .

Смотри,
въ 1щ

Оиеиза, тво~

1б

..

Смrыь.

-

А

же твоп,

r/\11

Зв·tз,\ы,

Ma11r.o?

отв1i•J3.4Ъ

Кап.1ь съ гордостыо,

влi1111iл

11ал ту1Jа 1 , • его башнn

Ма11ко- uepxu уже не б.,иста.щ

на суАt.бу д·1пе1'i

со.11ща!

смотр·ьть п рлмо

на

рг-

11е1111ыui:ша ръ neл,iкaro небес11~rо
сn·11т11 .1а, не свод11тr, съ

г.1а з~.,

11ero

хотл бы .tучи его· сожи 1 ·ам1 самы11

моз1·ъ. Но будетъ, мол воз.11об.1еu 11ал, пора rщмъ
мое

rнетсл

11 TIIOIJ

-

...

росы,

л

хо.юдпою,

.ty

CBJIIЩOIIOIO

теб_:~;

xo11..Ja

разсказать.

n1ме11ою.

Л nос~ютр·Jыа на ко.&осса.1ы1ыi'1 об
разъ 11ашеr·о божестnа, со.ища .•.

На .шк·1;

его уже· 11е быJо

тoii

у.~ыб1,и 11езещ1оii к11асоты; оно бы
·•о 11с1,аже1ю nыраще11iемъ
наго,

rrредсмерт11аrо

Вдруrъ

11.111·1;

стра,u-.

страд:111Jя.

11ог.аза.10сь,

бу~то

•

статJл 0;1щ .rа свсрх1>естестuе1111ою

ж11з11ьrо. О11а

отсыр·J;.!И"

1\1а11ко,

• 1то~то

отдыхъ. Перu

подъ тлжес-rью

косы

О

r1a

rю,\'r.

не им1аотъ •J:1ш1 со,rпцn; небо. Gы"ю затJJ11уто

Кто хо•1ет-1; •1итать 11аш·ь i1,peбiii,
ло.ш,е11'Ь

:,о.1отыf'

t1

110д1южjн,
ру1ш

ncт:i.sa н,:1

Манко, -

КЪ 'l!OCTORJ,

сuоем·ь

11 ротл11у..1а
MOГIJ.lbllЬl!l[Ъ

U

го.i\осомъ . прои311ес"1 а c..aona: Нс- Гonopu, мол i-paca.
- М11·1; 11рисн11 .н:;я со1 1ъ въ npo- ру от1\,Нtъ па а,ертву 11р11111с..11;
Ц)'I Но ты :uo.i •1иuн,, Ма 1шо~
Ш.J)' IO rюqь) н - nоn'tришь .;,н? 11е о теб1; .
~· ПроАо.~жа й, 911еиза, 11 с.1у·
~о
,с ..,
·
uraro
...
- и ты ве смотрп па .. , , 3 ...
- Л Оr.fлну,1ась 11а rоры, и IJTO
бы.1а его?
- Н·J~тъ, fJОтому •fто Oll'Ь бы...~ъ же? Илакс.шпак.ilь 11зnерrа,4ъ 11 з•ь
nе ршюн,,
сАнш~.омъ
стра_ц~еиъ.
Дай м111; cnoei't остро1,011е1щоi'r

ск.4он11ть ro.юuy u.1 твою груд,,, и
в разс"ажу теб·1; сонъ мой.

Щn:J;

о.н1мп,

которое

самщ1у

cвu.ilocr,J будто л .Jeжa.Ja т:н11, ... ...~авы

воз11ос 11 ,tuсь

небу .• . r1o·ruки
тек.1н

НЗ'L

1,1,

1·орящей

601,oisъ

е('(>;

!' р1;п~;iл сr,а., ы, 1н1за.,10сь, тре,.
л одъ разn·J;спсты~ш н.мьмам и, 11:1
сг-~.шсь
•••• И между тtмъ, r,ai-ъ п
берегу озера, в с~1отр·n.,а, i;ai;t,
мо..~одыс fl,Шrаторы rонл.шсь

вабаnы вт,

,

nа.ш

Вдруrъ

зоJотыхъ

nсл

бабо•1екъ.

природа

со

страхомъ

II

треnетом·ь,

с11ю

вс11уги тр·t,4а ria это зр't.tищс, л.&амя npи-

1-.1)1ыwахъ н

рои

,.t;.J'Я

u

1 1я.ю

од1ю мor.ta

опре1,;1;..~ е1111ыu

nъ

11 ро•1ес:rь,

о

n·ь

б

разъ,

1-1 1л

01·11е1111ых-ь

11r11oвe11ie погрузилась въ мертвое

буквахъ, ужасное

мол•1а11iе,

01·4анъ 11а жертву пршu е.н,цу ! 11

~.;111.ъ буАто

пер естазо б11т1,сл

.
в·ь

серло.е

en'

ел

n·ьдрахъ.

Иtри11ые. ж11те"ш озера бе.1ъ

iuy~ia

~

'

11ыр11у,1и nъ его серео ростыл nоды

же

с.,~ово:

<1 Неру

Это .все, О11еиза?
Н·tтъ, , еще ие все.

Въ

то-

вреш1 зем.м задрожа.па, п и.зъ

u скры..~нсь, Мо.шлал cepua, вь1 - 1111лръ ел разАа.шсь стра1111ые зву

бъжав1~.1л 113Ъ IJ:IЩИ
п,11нп1,сл,

оюпuу.шсь

,i\'t Ca;

Чтобы .кн, ОУ;\ТО ЗIIOIIЪ М'ВДIIЫХ'J, ТрJбТ,,

покругr. со

и.1 11 уАаръ же.J1.З 3 объ же...~·t;зо.

По

страхомъ,

11 у{\а,шлась. flщеръ томъ пос.,sыш:~..~ и сь 'ыJJ1. дur,ie, pa110cn1.шuo уnо..~з·ь . nт, · Ayn..io, и доотuые го.юса, 110 01111 говорt1.ш
ПТ(IЦЫ за~ш,к ..~u. Л оr.1л11у.1ась 1,ъ. лзыкомъ, ко1ораrо я 11е 11он (1ма.1а,
городу ,

, , паАъ

ш~мъ

nr101;.1a

11_ер-

пзыком'l-

~уроnым'Ъ

i1

11еnр iя т-

С.шьсь.

17

пымъ. Между тt.мъ ~оходн.1111t'Ь r.,.031•ь образ·t;, и Лтахуа.,ьnа лаетr.
J"O J)OД,Y

K31tfC•T0

страШ(JЬТ(! образы! 11МЪ П11р'Ь.

Это не моми быть АJОДА. Верхняя

Мо.1ч•1, 11е,1ест1mый, отв'1;•1а.,1т,
.11ero,,on:111i11; ть1
скtй образ·r., но
· они бьr.~и nрш, ры- съ· ума, со1uе.1т,, 11:ro •,ш?
тt;1 б.ifе~:т11ще10 ста.1ыо, 11 держ,,_.,,
- Н'Ьтъ, это еоnерщ~1111ал nра

-

tJа'Сть т1ыа оохо,,н...а 11а че..tов~че- Маuко-l,а1мь 11ъ

въ р1кахъ i,;.11uпnыn копьа~ Оста.н,. nд;,, ~тв't•1а.1ъ ncpJllliEЩ'J;.-1'1 cnм'l,
11ал tJ:'lcтr. т·t.ia 110ход11ла па оrром- ~н1д·1ы·r, 11 к•ь сВ01~м11

ПО!,

CJJ.1&1106

1•.1азам п.-13 се

i'IШBOTl;Oe, СТ, же.4·!.з· TaRie боrатыро, !)АJ>ТЫ о·ь бjje·

uыъш 1,011ыт:1111i1, н зем.щ. дрожа.Jа

стлщу10

ст11.11ь;

бороды,

точ110

ПО,'\'Ь ихъ шагами. Одщ1ъ изъ н1rх·ь х,сосl"Ь .11:шr,1! Кi1я11ус1, nе,1юш111rъ
11а ~..1ощ1.11 сл, 11тобы охn:1п1·rь ме- Вяршебош! n11одо.1жа.1·ь 011ъ, r1бо
~п ... л сскрП11ну.1а и nро~н:,,.,ась, ,п~руап_цы еще 11 е со11с'tмт, ·:.шеы

"

у11ид·1;.rа,

J1•t меня

11

,,те тn1 с11Аt;.п под- , .111 n·peJau'isr o·rцon·r,;
11ocмo1·p1 1 .4уqъ .,у uы ИL'р:~..п, n:i .ш бш вы ' оам,1 1111 к:шнх1, зnt,·

tJe.. ·J; тооемъ.
- Говорн.1а-.,ш - ты

ЭТОМ!L

O'fЦJ, Ооеяза?

-

Н ·t,тъ

еще;

npr11t1.111 • КЪ ,ЩJi\11.: ФЫJ)•
1·po11:t1e ..;м..tн1· а•Еора; 11 Ж,\.к·ь

·рnхъ OIНI

объ

каiотъ

_машутъ
не тr,'J

.110"н,11010,

111щ1t

.teirae·гr,;

.111 до,, ,,шкъ осе111>ю х.юr1ьn оть

бумаж.

жеi,ъ первый уз11а'в:~ть ън,н мыс.н,? )наго дере11:1; 3 r1,apJ1т,r, ll'Ь зем.,ю

·-

Этh зnамепiе бо~овъ, Оне11:~:1.

·Лосо1!шим'ь в'ь гороАъ, rrредосте

н,е.1 ·м,1ь~мъ 11оnытомъ,
то ·к,аме11ь

fНIAaein,

1·ar;!f>

съ

бул-

t1eбal, Это

noneA и- IIOB&ie tбbl,'11,
• те.1л нока еще ,пе поздно. Tooi'i
Jl не . жрец-ь, 1шк.,, но мо_~·у
сонъ, 11 no.10;1,eпie з11·1!::sдъ . на 11 еб1. тР.б-1; · сю13ать, что Акс'l·.1оке;н, uтъ
заставятъ трепетать сам.ое 111'устра- ннхъ B'li 1J1ncтopt-11, и говорить, •~то
речъ

A•raxya.1i;ny

нamPl'b

пшмое сердце.

O\i11

napo•rнo

сош.11, с·ь сш11ща.,

О11и рстззн и пошАя nм·tcтt,
- АRст.1оке.1ь, ъюii отецъ\ ,юс.
рука объ руку, по берегу озера, к..~икпу.tа О11е1ма.
'къ ropuAy, 'Но
тu,

к:~къ

не усп1>.ш дu11·

ув1-1д-~;лr1

пnные

nрв1..

- Тише! мо11 мrм:~л, сrн1захь
Манко· Каи.н;, ...... fiудсмъ

11аА'li11тъ

з»аг.0, что въ город1; с.1учн~юс'r, с11, что все 11ъ .1у1tше~1у. Мон з п:1•11:0-нибудь пеобБI•~айное. flo· у.ш-

меuья и т11011 сuнъ 0б111а11,щвы.

•

цамъ rop1>.&11 Ф:l'ке.1·ы; оrромнr,1й
...:... Н ·tп'Ь, 11-tтъ, .возр:1з 11.1'а Оне·
1,остер1, 11а а.1тnр1, со.&11.ц.1 1 noзor.t- 1 иза. Со.шц'~ и з\\·tзды пе ..~rуть •

..ia..rь or1Jeu1.1'ьJЙ сто:,бъ к•r, н~бу; Н е т1>-.1и же это ~амые образы,

•

вёз,11.'1! раздаваАЬ.я эв01iт. ц~мба.11т.. , .u~'тl!-..iн же страшuът приu11д'1;11i11,
, -

Что это зnariи·.rt; , fl.1:iзon~u? к~тор1ю1 11n.1л.111сь м,111 ,во ёи•n, 1въ

ЬnросВАЪ 'МаnкЬ-1.\аn~ь, Bt!TQ'l!TИR• ' то

' пiагосл ему 'ЪfО~о'даго

самое

.1Jpeъr11,

какъ

'гоАОСЪ

nepya1'iцa; •ИЗЪ. ,пen:ьxrшh'ro' -'11fipa в%.ща..~ъ ла

'кот<!J.1БIЙ ' 1 t>аЗа..tось бtмо ВЪ ужас- де11iе 10ep)'cl11Cllaro цар(.тва? И !l'Ы
НЫХ'Ь

n(jIJБI X':\XT,j -

•{то

З11:1 111П'Ъ са;1ъ, rle i11~tл1,-:1i1 на lleб1> 3113.•

эта ·вtieaa'n11a.я' сума,:оха?
' ыein,tJ et<j""i'iaAe~HI? кar<oro.1..il.\-e до-БЬrь cbfu'.111 вт; 'cte'io' l\t'чe~- ' бр:~, n\1 b .тt эт'о~Ь, ,; ~южемtь IJЫ

'5

Смтьсь.
ожnАать

sтюс'Ь богоnъ,

on

-

ес

.ш 0011 то•шо боrи?

регу

уе11п 11еш~аго

съ то 

nopa - во дворц·.t и гою. Ес..111 11:~стуnить ~еnь, когАа
ropoio, Атаху:м1,nа до,1ж1~о руmn1:ьсл щ1ше царст110,
nс1;хъ ·n111-0n'i . За тобою, в1;  доста~~етъ - Аn въ теб·11 мужества,

Но мt1-&

дет1,

п нръ

.щАеТ'li

р,оптпо, уже посла.ш, Ма1що-~аnАЬ· О11еиз:1,
Стуuаi1-ше скор1;е! от.в·1;,1а.н,

.

nотом,

бою, моею едn11ст11еn11010 подру 

З:\быть.

1 1·ьж11ое

nocnи

тauie, бросnть · псе, 11 с.~·J,доnать аа

nъ г.1убнuу этой 11 еоз

1tt0.Joдoi1 н,ща; 11 пр11,\у вс.л·t,дъ за

cyopyro:11,r,

тобою.

1
въст11оi'1. nvстьнщi
Мпо['о там•ь опа,

оnъ,
·tЫ

Бсзум ецъ!

-

. ,югда

'fОже, . •по

,'\уешr,сл

npt')дo.1жa.•t'1',

все

.

)' дa.ilu.зcn; c11oe:rei1; О11еиз:-~, 110 .нобоnь бу

nеJ)уашщ·ь

твое п.~емл, ра·

11астушноще~,у

y11п•111жt:J

детт. хра1111ть пас,,!

- ХJтл бы ал·1.;сь б.ьцъ Элепъ,
:J. Т,ШЪ Ги11омскал до,1111111, - л тuoJJ, и
ncer

i1iю, · noтol!,,y чrо 0110 лв.111етсл въ мой воз.,ноб.1ен11ый,
б.~ест'пщемъ nuД't;!
uu 11ить IJ'ебл, -когда

l-lo мож1ю-.1 u
cтap·t;йwie 11

дa буду ст, тобоrо!

бо.1·1:;е образоnаш1ые .нод1t даА11с,_ь

на ро1,овуrо пprнiaui.y?-C.1yшaii,

О 1 1е11за; душа 111ол

мутnа, по бо ствомъ, л П!)JIOJI.HM'Ь 0Ы

.1•tе все1·0 тре 11 ещу л за т·ебл. Не

додо бы.,tа· ты iюero, Онiанза; 110

ccJJII

л .шшус.ь тебя, то.гда 110·~1ер-

1шетъ cn·t,:rъ 111ой жиа ш1. Oб-tщaii

tJTO

r,111·1;,

бы

нr1

· ста..~ось

съ

пашею б1;д11010 род11во10, мы нп
rtогда

не

Дово.Jыю, 111ол 1,уша!

-

nъ

лш

зпu, ни в-ь ' смертn;-о·rра,4,11а,

раз.,у•щ~1сn,- пи

Ае •

Ес.ш

бы 11есь сn· t;тъ бы.1·ь мо 1~мъ

цар

его

къ

тnоимъ ноrамъ. К,н-ое соl'.ро)lище
можетъ

сра111щтr,сл

серr',цем •ь?

с:ь

Пойдемъ,

тnо1 1 111:ь

мол

Душа,

пойдемъ DM11C'I"/;, 0-),•Щi доrар:нот:ъ

ш1 бщuuлхъ,

о веч~рnлл

зо·1,,ма

R,1GПИТ.СЛ t,Ъ Заr~алу!

rка l\111·1; бу,деть смерть; ecdo опа
заст1 1r11еrь менл вт, твоихъ объл

тiлхъ!

-

П r.и nыше11.з.tоже111юй P.VKOП lf•
си

О Манко, М:шк<_>,

11еуж:е.~и

ты 111оn,ешь сом11 ·1;1шться?
~ Н ·ьтъ, л внкоr11а не

по.~учи.r1 •ь

п

с .1·1;ду10щую

ску оть своего

npl11тeJ1л

запн

исnа11-

ца. «
еом•1·J; . ша

~1-1·1; 11е о•rе11ь ир,\витсл па
r.1a:na. Во м11оr11х·ь м'liстахъ

ва"щл; по· сердце 111ое 11г~t1.чувству

это просто щiборъ с.юnъ; и

еть

.1 ·t11ые отеrJестnеиные nредраасу,\·

rope. H6nce panno

Оuепза, 

н аща panп!i\la не uесь

св:r;·м,,

ЭТИ}Щ ropaмu

до,111111,1 '

TJJIJJTCЛ

обшnр11ыл савапuы,
1111 1,0,;да

не nрощншеТ'Ь

вате.1л.

Jl

За · 1,и вт1111у.н1 nасъ nъ IIpocaRъ. Ха

11

въ ноrорыл
1101•а з~вое

II

раl\теръ

JJ,t11д1~a

ващеrо

прода;~паго ш o,:

n~тр·к,ш.,111,

n1:~ел1ле._ Л хоr1;.1ъ

ви1,а.~ъ /1хъ, 1,оl'да rо f! J.'{>

вл.1сл по rорамъ за д01щм;ь ~даrу

а·ро)tъ;

11е ·

nъ сnою

•.,·1;нiю

1'аще - СреАИ !3IMИKO,J'i;0(1I.. 1·ахъ;

я . уя(е

rд:1; ~ ;о

бьмо

nвесх11

l'JJany,, 110

са~1ъ ue
t,:r. . тому

къ ,tсожа

cи,Jeu1> 01,. 9,андекже, вы забь!.JИ дать

9 сво

11 auщro, ropoAa, л пе р:~аъ: жа.,1·J;.1ъ,

к4иш,у qвое:11у бас}'рм:шу.••

Ч'IО пе моrу nосе.& fЦ:ЬуЯ въ .как.ой

ей r.tan11 , CliaЖJ Т0.ЖЬ1),,9, 11!0 Ofla

пttбудь, с&ромцой хnж1ш1;, на бе.

вт, высwей степе11~ п~лша,

rpo-

Смтьсь.

ra·re.1ы1a 11 ~ри(1нuа.1ьна. ~ Попы мож11r,111 при uьшtwnемъ eвpone-ti 
тайтесь сравиитьсл съ нею.

коот1ом1;.

c150~11.

На

д.ш1~nых·ь,

- • Opиruua..1ьпn, въ_самомъ д11 - • 1ерныхъ 1,удряхъ ero бьмъ надtrъ
.J11, с1,аза.,~ л npo себ11, Вообра зo.Joз:.oi'i , обруч1:, осr,rп:щоыt1 a.Aмrs •
.жаетr,, •~то л не 1111т:мъ « Диnно1"1 зам11 u nъ u его бr.мн n.ю;uеньr 11ышпоn·tсти объ A.Jr.~0·11! . . I,aliaл 11ре 11ыл не рьл pai'1c1,oir 11т1щы. Вер 
мудрость 11аn11сать 11·tс1,о.Jько стра-

Jшее 11.,1:1тr,с н кам3 0,1ъ е1·0

11ш.1,ъ 11:1nыщеооQ1~1, с.1алкой чепу

боrа1·0 у~-ращеП1,1 nр1ц1м11

х1с1? ••

Трога·1е.:1ьно 1

1,а1,ъ-бы

11е ми Rо.шбр11 и рлдами

бьмu

пе рья ·

драrоц·1ш -

таr-ъ? •• А c.,1orт,I мол_.110-б ы 11р11-

11ыхъ 11aм11eiiJ а 11а ше1;

плть за

с ·1;.~о ожере..1ье 113ъ руб1шоn•ь, сто

стихr1,

ес.шбы .

раз111;ръ

е1 ·0

в11-

11е дра.,ъ yшeii! И у1·оразд1ма же

ившее ц·11.1аrо И11,\ОСТа11а . У 001"Ь

ero

его .ае;~-ш.-1ъ py•щoi:i ;ка1-у:1 ръ,

не.1 ·еrr-ая дать такiн докiл

мепа сnоимrь ' перуа1щамъ;

и

пнког кanшii'icл Н'Ь своему

Аа еще, 11 думаю, не бьма

т,н,ъ

uскоnерка1-щ осп азбука(. Н e•1ero.

г-а-къ

.1ac

ГOCП01\lt11J,

собака; µ·ь правой рук1. 11,е

ржмъ

опъ

д·11.~:1т1>, . одi1ако,1,е, 11ало 11дти по вой кocrr11.,

1131,

qюш1·ръ

ст. од11оi1

с.-1оао

;кем•1ужu -

ero с.1 ·1;Дамъ ••• з:~ то, разуnаж.у 11 11ой на верхуш1,·11, которой nо
• ero сл·tдующею r.ianoю!;. npoC'l'O добноit не Ш\IU.Joc.ь бы во uсе~~'Ь
как~ обухомт, по ..tбу! .•
св·J;тt. - 1':щов·r. быJъ Лтах-уа.1ы1а 1
по11е.1нте.1ь ncero Перу ,
Бог- РJГ'Ь пеrо с11д·1ыи .и111ш, сл
ва

1v.. Orн~_IIHAЛ

ycтynanwie

ПАJ/АТА.

nа~ш

II

.ю·rа,

Въ эту no'lь бы.1'Ь
11ый

01,

пиръ

nе.ншо.1trт-

·

д11~рц-n поnе.штедп

·Перу. П рос'Iоду:щ11ый

u

до11 ·11р•~и

шiе

Атахуа.,ьn:-~,

.!11

11с -

которое

11ому
l'OMЪ

.

кубкnмп

рос1ю11ш·1; 111111й

nый-, ~.аг-ъ j1eбe11or,'J, , cтapшiii и1ша,
пр11nътоrвова..1:ь

ему

niи. Сто.11, Gы .1ъ

с..ог-у .
за

01,

ве.н~ко~'J;

устаnленъ

1131,

·npr111,aв.1 ,10

цu·ь·l.'Ъ

Чу;1~еземцы,

сто.,ом·ь,

ра/\ост1J, ~ 
n2e это боrатстnо ста-

опош11iт1,с11 от·ь

11 сть скоро uхъ дооы 1 1е10.

боrоnъ;

и съ

казать имъ

вт;

свои

Gu1 · атств:1,

вС't со1чюn11ща . . Самъ Атаху:1.А1, 11а бы.АЪ

въ са мом!!,

npe1'.pacenъ,

nceu

1,акъ

щ1ру ilШOCTII

кое-то

.~еона рдъ;

erO бr,i.tO

врождепн,ое

с:~момъ 11арлд·t

цв·tт-1> .,·&тъ,

ero,

ne..ш'lie.

во

.Ra•
Въ

з:10мcтnona11 -

IIO)l'b1 Х01'Л со ~ШOГJlMJ,J 11зм ·tпеniл-

J1Щ,

съ

nо~тока,

быJJ~

r,ar,oe-тo

. npy

Ж:lДIIЬШ« r.4:1.ЗaMIJ, И 11е ъsor

1м11

самшсr,

с11дъn·

смотр·11.Н1

мая, чrо

какъ

еще

1ш11оrрад-

11а11цеnъ, sar;ъ оос.,аrщевъ боrовъ
тщР <.'.Jавiем·ь 11,1щ:1ря стара.~с11 по

сто

•шстаго зо

"

-

У тебл зд1;с r, много зо.аота,

1111ка! с1'азал'!i П11з:1рро, c-11д't ,шJ..iu

no np:i~yю руку Атахуа.iыrы; так'Ь ·
•rro1

1,:1жетс11, 11е з11aeuн,, -KJ'дn ,ero

д·r;nать.

l(.,11111усь '

'

1юстнм~1

тоФора Кочмб:1! СТЫДIIО

х рнс-

C~·tOTi)'l>Tb

на такое 1111зкое у~отреб.1евiе б:t1!·ropo,,11 ·.1;iiп1aro

-

Что

б.1а1·01)0,,стuо и ве.шко.,·11uiе, невоз· хват11.11,

1131,

opau11,3,

мета .1J1оnъ ,

то 11равла, нол

u~о.т.,авдецт., nъ1таоtшв:1.11

:

20

С.щ~,с.ь.

CIIOIO ГО.IQВ-У 113'Ь 3 0.1отоi1 С ТО\.IЫ,
в·ь которой

01.а

с1,рыuа.1а~ь

ло

110.ювunы. Э·rо n1~oc'l!O мотоостnо,
1,1мать 11pptaнJ

111:1110

11

с·rака11ы изъ са ·

:ю.~uт.1, 11з1> J,:шoro

•iuc·1·,11;0

А

-

а.1.11nзы,

нiша,

11.~м.1·3ь1 ?

с111юс1мъ П!1з :~.рро , бpucn жалныi',
оз1•.1лдъ щ1 бo1·:i.·rt1e ожере.н,е
хуа.~ы1ы,

нх•ь

A·ra·

·п,• та~-же дарншь

1 · ост11111•r,, которыхъ nрис.1а.111 теб-1,

1-01•д:~-..tпбо че,,:шu.шсь добрые ч~

601111?
рн~uч111ш. Это н щ1м·ь было бы 11е
- Это 11!1c.1·1;1,ie со:нща, отв•t·
110 CIIA;\)l'b ·въ

.~IIДt'KIIXT,

N,рахъ,

не с~111)тр11 11а то, •1то .Jl.ид1жi11 ок
ру1·r., IJЗ'O TIЮti 0Фир1,!

Убей

-

. Гej>pep:t

Во

инка;

•1е1·0

нец11?

111е1111 rpoм't,, ск:~.за ..\ъ

въ
нс

1·epo·tп1iii

ру~-ах·ь

эту

зодотую

11ре 1s0сходшrь

.нобаrо

с11 .1т,

вашего

11

еа·о

;,,,арнть

1·ы хо•1-еwь,

Нашего

Доорц~I

м.ить тебл.
вать

11 с..~ьэ,1.

•1ужес:rра·

госте11рi11мства?

ЩIUIII 0Т1,рЫТЬ1 тебli. -

11р:~.гун·ъ, есАн нску111е11iе rо.t0де11ъ

,iерж:~.ть
,юсуду

•1а.1ъ

'N,1? Мы

-

будем,ь

Хо•1ешь

зе)1.но? l\1ы

1;ор·

обработы

!Ieб·i, O'I1Jeдe)1 •r,,

1шт11· с1,о.1ько хо,1ешь, до.1щ1:ь. Ocra11au

зs1. Коr~а-то 11 ~ш,ь -1•е 11ера.1ъ 'от- тссь у uас•ь, С,\'\;11аi'атесь 11;11i:ьми
Aacn проказан.iе 11рнннматьс11 за ('О,шца, 11.a,wuи11 Gрать11мu.
rрабежъ?
-:311ай, 111iка, •Jто <JJ hрис.ши-ь 1t•.ь
-Д·11мn - тэ r1e дур11аl JJскри- теб·11 u'apOtJIIO ьть 1боrоuъ, за '111'!.tъ,
ча.\т, moт.1ao..\eЦ'f.J i.Ol'i\l\ Ма11ко- •1 тобы nзлт-ь , у. те6л э·rо Oiliepeльe,
:Кап.~ь ВОШСАЪ- С'Ь 011euЗ(ilO въ которое IIOCU.IU TBOII 11редю1.
залу ш1ршества; 110 что ес"н~ у
- п,·c,tail боги, да11шiе J\Ш'li ero,
11е11 nр1ца11а1·0 сто.1ы;9
же, к:щъ 11p11Ayn самu взять ero, от11't<Jа.Аъ
о.11ать11

ue

щ1

тв.11; , то мужу

1юживы

:IIIIOIO,

~ За то

c:i~ia •1то за ж е u чу
ж 1111 а! возр:~з11.1'L и1ыапдскi11 р.лдо JIOU, по 1шеuн о· ' Р«ферти. l:lеуже.ш

ЭТОl"Ь

MOЛONl(lll'Ь

С11

мужъ?

-

Гeii,

n11ка, зn1(fН1•1.1.11 ·ь

Пи

1шrн1 с11око(1n о ,

Так·ь

-

тв1

не

Ааешr,

ero?

11скр1,1ч;1.1ь Пuзарро; к..tл11уGь, q·to
1ю<,.1· 1;,
даш·ь

сраж~нiл,
е1 о

ты

11амъ

сам·ь

ш:1к·r,

~обы•JJ, Црежде u ·1;мъ -

от

воеш1_Jю

oepyauci;.ie.

n ожлн, C'I, -~:рудомъ 1ю111шавw~е в•ь
чеыъ

А' В.110, ус11·~.ш

11сту ш1п,сл

за

з :-~рро, •1то жъ ты мол•1i1111ь? раз·

соое1·0 пове.11f1те.~д,_ п1:;редъ 'Атах.у

с1; не с.11ых.а.1·ь, •по

n.1ьпuю лои.1сл друrой ·,~ащ11тшJк'L.

,1

сnрашnвn.1э,?

M11oro у тобя еще это1'0 добра?

-

Высtю,JШ 'L жаrуаръ съ rроэ11ымr.

'J"ы сnраm1н1:1.ешь о моей до  реоо~1ъ , 11 Q[>ОСи.t ся 11а rop,10 Пн

м;нш1ей ' у·rоарн? от11'Ъ•1:1.4ъ Aтnxy зар,ро. ·счастье -бы"10 3аоое1Jате 
a .1ьri'a. Мы ее 11с с_ tJ11та е ~1ъ, Мо .110, •по na дe&l'I, бы.rн 1tованще111ь брrtть ' вес, •1то 1·еб·1; 11рлr.01·

11ьJе

нется.

r,o rл1

-

Rа стн.лr,с1.iс

11

досn·1;х11;

нпаtJе

зу б ы 4и~,а1·0 зв·tр 11 ' отп.~а ··

С1. м ~ 1111 бу 1\е·гь .1·• эть ,·u, с1·ш ·r11.111 бы е.11 у за ос" о рб4е11iе, 11а11с

з а . 11, ш-от.1 :111 ;,;еn.ъ, хnаталсr, 3а огро

се11пое

м11 у1Ь с+о11у; tJOtJ'fЪ

0 Tlll3TII )'.1 СЛ

дJuiy,

ec.iu

IJ OOЫIII ' Мо ю

л r- оrда-1111 буА •• ' 11 ос~10 ·

трrо дареному

1ю що вт. зуб.ы!

nо.п,,
11 з:ь

ero ro,c_riq,\1111y.
П;\З~IД1,,

н11,ет110

Буг-апеr1,

11 )' r1a.tЪ

(;r!1 ра,н:ь

11:t

uырnаты: 11

.,аш, раз·,ы1ре1111аго зв·tря .

С.шьсь.

Гt1ррсра ~\[щгу 11 · 1,

брос1мсл с·ь

об1.Сзже111н,1мъ nз.11зшеы1,:

м1111

уб11 '1'1>

раэруб..t~О

з11·11р11!

ero
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Дзйте

-

ре6'1,.11ъ

Э1·0 что? j\OCARKIIJ.IЪ ПuS)nr

po. Геррера вт, кровнl Боже мой

01л,; Геррера уб11тт,, сащ,1й

храбрыii,

llОЛОАаю., 1\ЗК'Ь кo самый Ay 111uiй м9u р<1т1111~-ъ!

'fClll\ct.

Геррера бьыъ то•шо уб•11"Ь. Н е

,Но Манко - Каn:н. стаАъ 11ередъ 11 м~tл воз~ожпо.ст11 сбро~нть ст,
uи.111'Ь. - З.1од1;i1~ ncкpиqa..1'L ш1ъ, себ,1 уоавшаr(.) па н ег~ Ирку, \0 11 :ь
такъ ты

хо•1ещr, убить

0110

11 ое за то, ,,то

жnвот-

в11рпо

засту-

всеrо

кинж:м·ь,

хотu.1 ·ь

i1

размаху уАарнть uъ rруд1 ,

11:.~етсл за жизuь свое~;о 11ос nодопа?

Ма11ко- [\а n.1л. Но "1оnкiй ю11оша

Ооусто СВОе К0Пt:е 1 IIAH

с~ват,мъ

_л

размозжу

тебt

K.JJНl:}'CЬ,

голову

своею

ПЗА~цеюl

ero

за кисть

ру1ш, и с·ш

сnуuъ ее, припуд11.,ъ е1'О выпустить

оружiе. Драгу11·ь nцitnиAcn рукаш,

Сл. быстротою 1110Aniи Манr~о •

в·r; nо~осы liротиn11нка,

Rотерому

1';1rыь схватя.1сл съ рослымъ .рnт·

не

оикомъ,

nысuободитьсл, какъ то,1ько

и

перу:щскал ,

JIOBKOCTЬ

остава.11ось

дpyrnro.

средства

yno-

R(Yl1.

1·peбnnъ оружiе; тptr раза .сnерк 

1юс.ть; Свлзаоиый в~ дввжеnьлх:ь

пу.11а ст:мь, и каждый разъ 1~онз:,\

анtrомъ одол·t.fа ецроnейску,ю

тлже.1ьr.11ш

·

выдер11улъ
со

за шата.1сл

досп·ьхами,
и

ула.1ъ,

Геррера .1ась

)'В.&екал

за

n1, rop.,Q Г<'рреры.

111а.tу

он·.ь

разж:~.1ъ

М:мо-по-

р)·к.и, ло

•ме

собой про:rнвоика, которыif одuа- намъ его пробъж:~,1а (D'/1.Орога, rАа
1.оже )'держа.1с;,

сверху.

Высвободите м0 11л 1,1зъ
этurQ

•1удов 111цаl

Хуанъ,

за

- подъ
Дiei:o·

отума~ш"шсь,

и

-

н:1

no.1y

.~е

жа..1ъ одr\11т, безяшзпе1111ый трупъ.
А

rд·i.

бьма

все

это

время

·0' Pшjiepmti! кря•~n.11ъ Ыi1варро:
-

Оrщ11з<1? Б.1·U,\uaJ1, Rакъ см~рть, она
и.1и вы хот1пе, 111J?,обы щrъ .р;~  п·рижаАасr., no вре11J1 б~рьбы, 1,ъ

зорnа.,ъ

-

~teua

на вашохъ 1'.&аза:х:ъ?

Стой·rеl щшри•1 а.п, · инка рnт-

11шшмъ; uе11уж 11 0

отцу;

110

когда , cynpyrrь ел вст:м:ь

n о6'1>дитс~еа1ъ 11адъ труnомъ про-

11 ас1мiл;. 11 J;.tнк- тиn1шка, :::ъ оrнемъ

мужестuа

11

u~· е1·0 . Сщ~:~, Бпсерта, сюда! nei·oдonaa'1iJ1 nъ г..tаз'ахъ, 011а броси11 жагуаръ остави.1.ъ ~IJ11зappo, п съ ..r:i<:.r. къ 11ему u сжа4а его въ
110корпость~о nрttцо,шъ къ поrамъ

обълтiл,и,.

своего го(щод,ша.

- Прочь, upo•11,, Онеuза, вос
uc·t! сказа..\ъ .П11- ~,.,11нщу.·1 ·ь мо.юдоu Ищ-;\; зд•J;сr,
зарро, ncт:inъ съ 110..Jy;
ес.1 1rбы не м·ьсто же11щи11ам1,\ Во храмъ
жл:~тъ, нока вь1 .прuш"щбъ "о м 1111 nc·u, 11ром1; rl;xъ, у .коrо есть _
на 11оr.rощь, зв·tрь ДB:li'\Цll'IЬ разъ c11..ta <'р:~ян1тьс,1,оза :АтаХ)'а.Jьяу и ,за
-

Трусы nы

усn·ыъ

б'ы

растерзать 11Jе11л

на род11ыс ,кро-вы! Э'.1.'О не боr11, n к,ро·

J,.JO•HHI, '

вежадfJые з.roд'liu, . которых•ь

.

надо

в01:Ь одопъ IIS'J\ нп<Х-1, у,ке
отд1ыа.шсь 1 . затtтыъ шот.~аuдецъ; nоnерженъ,
11 1,ров1, ei·o ·те11еn,
невесе-.ю
поп:~сть n1, .11а nы этому' лото1,0~1·1,, }?01·11 ue УМl!-РаIР!Ъ отъ

- 11

пo,,.шnrJO)

зn·1;pro, еще
KOJ.UIНI!

:ху,же

с•щст..111в.о

наше.i'r

uы

дuкой

наказат ,, ,

оружiл.
моu,

Бу,а.ьте

11 мы " еще

1

·r9-~ рд~1, , АР,у. ~,ьл
cnal.ieмъ

родuой

Смrьсъ .

itpai'JI.• Проqь отс10,,а О1rеиза , ее.на

да"щ безъ р аuъ

ты

труnовъ.

111е 11л

.нобишъ!

Аг-стАОr.;е.1ь

уведп ее . Идnте nъ хра111ъ; а ес.щ

IIC

ЪIЫ

жrюке хrамт, .

nаuте

B3M'Ji
11 дома •. • 11 е

rrpп ,,e)J'Ь

къ

,·уда,

отда

ЩtllCN>, чю11·J; ОД8'101'0

11pary

Женщины 11 жрецы nоn~шова
.1ясь, во дnорц•\J

оста.ш сь о,,пр во

нпы. Хот11 11 е руанцы нр,евосходu
"111 оротив ш~к6въ· чисАомъ, по опи
11е

могли

с1,

ними

сраnпитьсл

.n1,

1;ооруже11i11; 1нщъ u а ро,,ъ, не11рв
вы•1ный

Одинъ Мао ко - I,ап.1ь нс робы1, .'
- Бог11 11.ш n·tтr., говори.11ъ оп•ь
110 ОП!t
BJ!aГII П:lМЪ И 11aurei1
роАн нt! J.\llorJ'1"L :..11 бr,1 ·rь 11 ос.1а 11-

'

цаш1

пеnе.11uща .

nъ

войн·J;,

uос11.н-1

01111

при себ11 opy iкie, roд1toe бо.~ъе ,s...1.11

11:i взш1,,ь, сре,.~;и

со.111ца 1.·ь , 1,оторы е r1pиm.111

у~1ерщв,1лть Pro д1,теб? .Будем'Ь от
в·J;чат 1, оrнемт,
па 01·опь заж

,кем·r; ~ворР.цъ- п осмотрFш:t> , ~а к1,

буАJТЪ орнше.,1 ьцы дышать средu
всеразрушаrоще1'i стахiи!

-

С11а~ав~

юпоmа

11ec'i

эrо,

схnатFм'Ь

ero

къ

11еус1рашимыf1
Факе.1ъ

II под.

п ьнnнымъ

э:шав't

ввс·ьвш 1шт.
по
сrJ;н:tмъ .
q.tecкy, ч1;мт, J\.tл обороны, между са11ъ,
П.1 :шл вс ных11у ..ю съ «?ыстроз:010-

r.1;~11,, ~.акъ f1cnaiщы .бы.11t воору•
жепы с,, rоАов·ы

до

1юrъ.

OARQ\\IЪ коnцъ з:м ы столА·r,

Въ
Ата _

мыс.н~,
.ШЗ.11'1>

хуа..rьпа, окруже11nый свонм и_соо- пьнш
_теqествеопвк:t~п,

11 зъ

которых·r,

по б-ыка.!fо

В11е рхъ, ста.ко

ПОТО.IIОК'Ь

СIЮИМН

языками, -

ба.1к н ,

оrпе11-

ста.,и

трещать 11 за rорат.ьсл,-дым·ь rус

каждый r,ртовъ быАъ, умереть за тымъ стоJ.бо~,ъ- олустплс11 в11изъ
"'
своего пове.зи1:езл; въ Аруrомъ г.оn- n оuхnат1мъ
всю ~:1.1у. Е ще раз•ь,

Ц'Ь . собраАась пебольu1ал друши п а одпп ъ то.1ько ра зъ, рцзд:мсл за.1nъ
nслапцевъ 1 д.1л котороu 6rступ.4 е. u с папцеnъ

'и сс.1 ·uдъ за тt:.~1 ·ь эа-

11~е бы.ю певозможпо , а сострада• влзалсл ру~-опаuшый бой- -межАу
me не1nа&омо.
шши 11 1110.юдымп Hur,a.r.н1, ~;ото - Чеrо памъ еще ;r,. ,~ать? сю1- рыхъ rоАосъ М аш,о -1,:ш.лл воз
эа.и, Пuзарро; nponь . Герреры бужд:1.1ъ к•ь от•1а11uпой оборо 11 ·1;.
С

,,.

Бо1)ьба бы.-rа нс поодо.1шште.1ь па,

_ треоуеть 11rec-rи,
тойто 1, р1,пг-о,
[
товар~щ11, •.• ВЗВОДIJТе курки . . . 110 ужасна. Евроrrейцы, upиy qe:
стр~мйтеГ .• - я первый, са1ер- пые съ д'l:.'ОСТВ:\ къ употреб.~епiщ
•
оружiл, ~-ос~мп_ с.,~абыхъ н ротпвте.Jьпып_ за.шъ р.:зда.~сл по u~рунп1.овъ, ка11ъ ко~юсьn n·ь 110.1-n.
аисr-ому АВОрцу.

,М вorie

nаъ

Оин nа.ш оди 11rr,

перуацевъ

- ОАОа.!'оже смер1:ь
так'Ъ

nажпа,

&аг-ъ

нхъ

na.10;

бьма

ушасъ

пе

_ оста.11ь-

11ыхъ , коvда ощ1 уnид·J;.t в д·t11cтnje

этого

пев·tдомаrо

nмъ

оруАiл

съ1ертп.

онп

8

Боrп

разrн·1;ва.11исr, ua насъl

яв иАи<-'1,

!ымуl

-

наъ1ъ

· средu

оrнл

крича.111 многiе- 11 па-

за дру г~шъ, за·

щощая своеrо пове..111~еАя , до Roтo

paro Пнза рро скоро нроб 11Аъ себ'Ь
дороrу.

Между •r!Jмъ сто., бы дыма, а 110 -

томъ и 1ыам11, выр1,1uавшiесл нзъ
дворц:~,

нзnъсти.tи

m11хс_1,

въ

вс·J;хъ с~рыв

сос·а;дие~ъ

х рам11

о

развлзк11 борьбы.

-

О А кс-r.tоке..~ь, о отецъ, (!ус·

Смrьсь.
т11

ъten.iil

rоnори,щ

О11еuза.

Су,пругь l'tlOЙ: поrибае::м,

въ

-

23

это сnмос

врсм11 uзт, Аоорца,

С'Ь

or11·J;, 111е t1емъ въ рукnх:ь . Стр11.1лйте nъ

пустн 11~е1111 ум ереть с·ь 1JUA1ъ, ее-

л пе х очу

ocro;

.tи1ш1т 1,с11 cnьet't

.~и не.~1ьэ11

ero спасти !
Онагры, 1111 за к:шiл со1,роо111ца
Въ это мrпооенiе Аверь АВОрца въ мip·t.
pacтnopu.iacь 11 изъ нел выб'li·
Рnздn.,ись три nыстр·t;,.1а, µо 1111
0

ж:мъ Мапко-Капль, въ окровав-

Ol(OtJ ь ue доствrъ

.1е11110й о 1\ежл·в съ в змятьщи - nерь- . вихрь
,1ш1

юолов·t;; за щш·ь

11n

а·nроый жaryap'J, .

-

11еслпсь

б·.11rле1\овъ. Ка~,ъ
ощ1

nъ озеру, 11

б-tжа.1ъ рлдомъ съ щ1ш1 ска~.алъ жnrуаръ.

·

На

-

коuеЙ',

въ

поrопю

за

Мол 11ев1..с,та... Опе1,~за, ГА']; ш1111и! кр11 • 1:м·ь П11зарро.

ты?

r;ри~;~л·ь

радостны11'L

опъ.

Опе11за

крнкомъ

ст,

вырnа.1ас1,

O'PaФepru и ~uотАапдец·ь nос

11'I;m1JO

вскочи.1и 11а 1,опе~ и пус•

изъ Oб1in'IiЙ отца И брОСИ..!i\СЬ 11а, ТИАIIСЬ В'Ь ПОГ011IО,

ше rо 1\l:tшю-Каn.1ю.

..:_ Ты

Мы опуск~еи ъ

спаrенъ,

ты

спасеиъ! к,роnаnып

nоск.1ица.,1а опn .

бы.1•.~;

д'tАа,

з:ant;cy

n,t ncn

соnерuшв шiл сл

эту 1 JО•1ь ,в·ь Кn1,самаАьк11.

B'I,

Да, Оuея~а! Be.tFJIНU АУХ'Ь
ми.tосерАъ, во еще есть

оп;аt1~ость. Над-о б·I;жать 1 моя воз

..ноб.1е 1111ая.
- Съ тобою

« Коротко

-

.хотr,

па край

и м,мо,

сказа.11о

л np,o себя, по,южиn•ь перо. Сом
пtваt9сь, чтобы самъ А..~ексаuдръ

сn1>та .

-'faк'I,

ИАемъ

же;

смерть

за

Дюма

мdJъ написать бол·ье дра

~1атнчес1,уt0

п.1еча1ш.

,

r.1аву.

Во

'nслs,омъ

АошаАИ ПозарQО 11 ero _сnод~ c,1y::ia1;, н оказа..!ъ ве'1111,уt0 yc
.tyry пуб.1и ..·ь, у бивт, Ap.iryтra
Bllili!IIIKOBЪ CTOJl .iEI ua npИRJl3И J
же лредпо,10самыхъ вороть храма . Изъ неб- Герреру; 1·ру.цпо
режностп

страхъ,

u.ш

1-оторый

nиушв.ш

па•1а.tа,

.ш,

' nq,1щ•a 11cr,

эти

перуа 1 щnм·ь

и.н1

,

отд·t.tИ1'Ь

•1е.10 .в1>1.а

из·ь

жнвсrrпы.u

съ

п:н.опецъ,

11н)ж11осrи

rю

XOTr,

т:шой

на

oaмnro

11евоз-

ОД1101'0

пебо.н,шой

ж.ить~

ttтобы

поr..1·11

rидольrо ocм·t.JuJc11

веQ ,:11 11 а сцепу.
u.rуточнос

это1'0,

ero

снова

1110н
оы

Миръ праху! пе

бы.10 дt.110

убАтr,,

11 ез11акомецъ сnров:1~11.1ъ

ero,

j!ro 'п ка·

жется, до·во.1ы10 чu сте оъцо.

Аrужипы, п'рн .юша.длх:r, пе бьмо
чacon~ ro.

Мыс.1ь

ме.11ьк11у.tа

_въ

ro.1001! Машю-I,а1мsr; оит. схва'
.
т1мъ o,,uy изъ · .ао шадей, чудt:СП:\·
1·0 oъra ro сг-акуна, nрипад,1ежавшаrо са~10~1у

n •:зn pr,,q"
,J

1

nоС,1(\11 .1ъ

Опеизу Ra друг,Ую~ вскоr11мъ вт,
c·J;,i.io, ri оба .!JОСКака.ш:

'!а.tъ

"

.
-

V,

ОrнЕвпый потокъ.

Ура!

широдой

ТП'Х'L

ii uку

ВДО.tЬ

-, ПО Озеру, ПО

c-;rerrи, никто пе встр11 •

с~ пе;1;сто1~, сnобод-

Стр1>.11лйrе въ .собакJ? 1,ри· 1tыхъ, пеnокррныхъ. Ура! быс'I·
П(lзарро,

выхоN~uшЩ

въ ры I1ащи , 1to1~~, ~у11а ·1 сntтв,:ъ лс-

Смтьсь.

110;

•1то ск:t•rек·ь,

то

nро11 есетсл

дерево, бу"то быстро'uогал сеj1на/

11

1

задыхапсь,

C'ra ..tн

на

сте111, дру,·омъ берегу.
б.1n1ка , Л з11аt0 nt"n rорныл тро
- Чорn .ш песеть тnо11> ско

11~

робеi',,. моя

шnоръ. Оба ко11л озво.tпсь IШАЪ
оораr9мъ,

r~11111ш, 11с

1'0 .1убка,

no 01i~1 ·ь

11ро·J\1ц1т1,

в}:)а·

гу / Re .ю~шli 11·1;;юн,1хт, -ру1, ·1,, 11 е
11.,ачь, мо11

11еоtста . Мы 11urшда

тпп у, О'Р,1Фертu,

крн'1а1т, шот

.1а11деu:ь ; держ 11 · ев, дур:1.1,:11;

·roro

п С61отр11

ем'Ь родt11 1у раэrраб..Jоnпу10, а оое

вм'l!стt

ре"н вр:1.жt.1 1 дружины

ху;(,е , •J ·l.lмъ nт, Мумрт'k.

11<: будутъ

бu.1 ·1;е трс1iоmnть Т<'б л ..... Но •1т0ты

ut.1Л1\hll1:'I.CUit,CII

СЪ

T.IIШ)l 'b

нм1

попадешь ст.

оъ тaкuii

нею

коте.,1,, • • то не

П редостережеuiе оnоздn.10. МоА'О1\а11 ир.1:1.пдс1tаJ1 .,~нuадка, 1ш

с·rрахомъ/ за •1 ·1ш·r. ,.~;рощ,~,ш,, мо,, тopui!t ·ьха.п,

О 1 Р:1Ф е ртн,

RU· .

('Jl1t.ю

,,уша? •••• ' rмн 'rы бuншьс 11 , fJTO_ нодскака.ш къ безл111;, п од{Jбра.1а
Of>~, ГII . ПОll~утъ ПО ~.J'II•
• "r,011~," \)'IЬle
•
"
"
11 оrя 1
ка~-ъ
-ко,ока, взвn.tась, и
д:1 ,1ъ паnшмъ?
по•1тн уда•шо соверш1ма c"a•1e1
,,r,;
.- ()i \1011 cyr11>y1·.ь! · 11 ecy·rc:11 ,,noe. 110 тяжесть всадтща, oд·t1·aro въ
- Хuт1, бы ,,nад,,ат ь, 11С боюсь ЖеА'\;Зпые досп1;хп, бы.1.а et1 с.1ошнхъ, !11011 душа. ГI JCТII no.1ы1·:t.e 1tоа1ъ пе по c11.ta11t'r,. О11а non:1повод~,л ~;о11ю. L'eli, 1:iисертаl смот •.,., 1ю1'ами па . сr,1пу•1iй ГJ).унтъ,
р11, 1шкъ 0•1а ска•1ст1, е,ъ 11 ам11 rro
CAl!.taAa 0,,110 судорожное yc11.1ie, u
раnnвп11; к.tкъ
лнко II
се рдито тлже.ю покатп.t,н:ь оъ без/\ну. И
rори·rь
вparu

ел

рысi11

будь сд-t..tать, она

Т311реАr,, опред,,,
мы

r.1а.1ъ.

nооыт:~ютсп

ш11Jo11a.11t

ел накоu ~цъ

П уска~ С.i1Ыш110 бы..iо только, как·,,

,1:1"1ъ

•1то

JJH·

от11.1ат11т-ь нмъ.

ж,п ,'\уша;

11aro IIOTOl\a..
Оrщ

прорытому

стреаменiеаt'Ь

бы.fО
сто

n·ь

otдr, л!

с0Ад11 съ

11ак.1011нвшнсь

скаэа.1'1,

.JО1u:1ди и

11адr, краем1, бЕ'ЗА·
уж·ь

11:,

роду бьмо 11апнса110. Б·tд11r,1ii

0'

11у

,\1\

DН/1,ПО

т:н,ъ

РаФертJJ, JJ .rоворшъ теб~;, что ты

от.

11оток~1..

озr.11111уть

Футоnъ

- Гooopfl.~·r,
щот.,аuдецъ,

пы;

пол·ь-tзжа.111

оврагу,

ro n.,a.

norь

..i'tc1,; вотr, с .,ыu111тr,1yxo."1 роrшть гор-

nода

всnлес11улась оть 11алепiя тлже.1а-

Страшно дураr-ъ, да это с·ь

г.1,би11у;

f1ОД1> 11 оrам 11

та.1ъ II ревt"1ъ 6·1;ше 11ыit

11epuaro взгА111ia да бьмо nиА110 .. ,. Од11акоже н:110

,ыоко-

мu·.11 п оnробооатr, оодстр·11.111п, это

потокъ.

го opinтe.,.Ji С'Ь L1~рь11мп 1 1 а rо.юв't .

Cny:cк'J,

o~para съ 0G1;11хъ , стоСъ зт•1мn ('.1онам 11, оuъ отс1·с·н·
ро11ъ бы.,1, ус·1;1111т, острым1J csa- оу.,ъ караби 11ъ II ста.11, прснаж
., амц ; саiерть?> в'Ь с. 1 y'la'I; nадепiп, i10 пр11ц·1;.tпоа'[ьс11 •1ерезъ c,,,.i;.,o.
бы.ш ueuзб't;iшa. И111ш з11а.,·ь onac- 'Н.о ему rre су;кдено бщло 11спо.11 rость, 110 отступать бы.10 некуда. rrнть своего 1faм ·11pe11in. Е,~оа б'tr·
О11т. · схват11.1ъ одщно рукоrо по- .'!ецы ocia110 ~0Jocь, ка~ъ жагуаръ
nодъ копn Ове rrзы, а дp)'l'oro уАа- воротн.,ся
-

ри.,:ь въ

1:.

Сiокъ

cnbero

J

'ко11л: 1нtn- хо11ько

1,·1,

fiазц,т,, 11одпо..tз·ь т11,.

11р-аю 011р11га 1

разм't·

жа~'Ь Горt-iеры, оат'аnшtйсл nъ pstл irростра'Тlство, чтобы пере
еrо ·руках.ъ, cJy~/1.tъ e:.ry в~ttото cr;.oirm. ГАаза 11101'.1а11дца бы.ш

I

С.шьсь.

ua .~.ертву, щ1.t<'ц1, его
11:1 змш·n, 11ак1, 11дру1•ъ

устрем.1сt11,1

.v:i-e

.tедн1 .1 ъ

n:штера

стра1 1111r.ш1,

c•r,

рс11ом:ъ

н:1

npe~JJ;\J)ЫЯ

'

ro
npe1, ...

р:1зсуж1,еu111;

рол· 1,, ~;::щт, 1111мт, и 31~11ст1101 110

муще"тву му11,1~;а.1ы1ый.

О·м. 11 е·

11роnасть u ro в·nеть м_v зыкоrо, во:1,\)'ХЪ nро
:ia 1·op.tu. Ou•r, 11111t11уть 111нюрдам11. Hct; nе.щкiе
ycn'Q.t'J, только сr.:~зать:
муJы1;а111:1,1 11 11 ·1ищы 11 еребыв:~.1 11
;- Ry, ~.то бы с~;а.1а.1·ь 1.1·1, Дtt· вь (}1н1·J.;; отсюда какое-то обал - ·
:щртt, 11то л ж1r.11, ,\.IЛ. тоrо, 1 1то- 11i<', r.оторос 11сnо.кыао 011.1:цtв:\Е~rь
Gы быть C'J>1J1\c11y. 11,1ш.ою кош11010? в:щr1. Но 11•1, 'l'ОТ'ь 1'С11ь, о i-01!0·
Въ с.11му1ощit1 11с•1сръ, Манко- ро,1ъ. 11ле·гь р1;11ь, nъ 81;111; бы.ю
Каn.1ь II О11е11за с11 1,11.ш 111, про- г.1убокое мо .111;111iе; п 1uaтa.,cn qo
x.o111~uoit лещеръ, , на •мnri.0~1т, -.\tO; у.J1щамт, 11:1уАачv, въ ожплапi11 ча· '
х·1,, А3,АСКО отъ u с1 1 :111це11·ъ.
са 01··ь· 1,:l,\1,; 11 дуаtnА'Ь 1>x:iтr, въ
r• cpecкo1111Ja

черс.11,

схват11.1а ратшща

-

:.

.

О мол д)' t11а, .11,ороже в е11ер· ·roтr. ;щ~ 11е•1еръ.

11cii

30't3,\ЬI

1'1>1 .,.., А

111с1.~л; MOII OOS·

,,1 106.tenuanl Опа с iн сть · \1'& даде

комъ нl'б't, а ты IJЪ МОI\ХЪ oбъ11 -

TUIX'f,, у самаrо моего сер,щ:1 . .Гд·t;
,,уща· 1:1щ11 О11е11за?
С,.

-

тобою,

м()ii

nоз.11обе11;-

11 ыi1, съ тобоrо!

'

Вдру~-ь, tрсд11 с~оеi'1 .б.ез11с1111011

n1'\ou1~,,.

11ро1:у.11а1,

~щмо

ме11л

,1е.,ов1;кт,; 0.,1.nnъ ~ 11зъ nхъ .н<>,1,ей,
11о rорых·ь

уз11аеw1,

nep naro

съ

L1з1•.111ду, 11,аще въ тu.ш·ь. С:ша то.11н:1 зам1;•1аеть

'1)'Д110)1)'

uхъ

11

no

IIIIC'IIIU f\TJ,

r1р11в1,тствуС-1:"i

какому тu

CTOJ_)OUl1TCJ1,.

IIXЪ

ВЗГ.!ЛДО~IЪ

11

серАцем·.ь, )' В:IЖ:ЗСТ'J, 11хъ, не 31138
11хъ

,.. Г.мъ! , 1.жаз:~.1·ь 1,0,,торъ_,
с.,уuщвъ 11рсдъндущiп
по ' ыое11у itpauue)tJ
Лет.1еi1с.1<0)1Ъ тe.rrp11

nро

11е

~,·р:шш,\ы;

p33r,i11.11iro па
0110 UЫХО,\LIТ'Ь

.,~у11 ше.

11ме1111,

мооrо:

м 11

ч1tо

ш1

,i

бы~ъ nъ

1•оuор11те,

B1>o·J;.

rородъ

Фра1щуэ с1,о - 111;11<:ц~-iu, еще
А:lЖС

1,ii'1;

Фраш:,,уэс&ifi,

60.111е
11·1;мец-

,1·ород•1, ,10св11щающi11

сс:rnамъ

~ш,

tJ'IШЪ

удоuОАьс1:вjщ1ъ

u

r,оторое

П арижъ

нcliy·

npe·

убттn.~еть

•1 е.1ов1;къ

rpuoy,;

будто

го.1оnа,

80.IОСЫ

11aN1A 11

кос~1а1;r,1)JП

.н,n1111yto

съ

npe- .
д.11w

СИ.4ЬНОIО

~рJrомъ rуоты

~рлдямп; въ без110noxoдu.11 11

01111

кото~ыхъ

nj1·11A1a

1 •

.

uрекрщ: rю

гармоuuровалъ съ ум11010,

сардФ·

1111ческо1<> у.1ыбко10. Онъ шi.,ъ не
ровш.tмъ

мед.1еm10;

no

waro11ъ,

то

с1,оро, то

смотр11.,т, съ

cтopoJJaм>.t,; по uз1>.н1дъ

у.1ыбкою

er6

бы~ъ ·

paзC'tJIUъ, у.~ыбка 1op..ьsa.'I; о'1е11uд
но бьмо, чrо этоть

rrе.1.овtкт. ue

4
•

на

а подъ этою rри

вою fO[>'ll;-1~1 uебо.1ыще с ·tрые r.ta•
за,

rоду

•rер11ые

рлдк11 соо еыт,

'(Р азсг.а.зz )КюJм Жа,ютие).
1819

оrром11ап

n1)oc't;дьro,

О.В~ДЪ ЕЕТХОВЕВА

.

этоть

бr.rА'Ь nышс обык11овси11~1хъ смерт- ·

оые

В·1.11а,

.

чтu

IIЫХ'Ь, и ~спер~ OIIЪ

•

u11i-Or,'1,a

н хъ,

И д-ti'1ст1ш~ельuо 1 труд11Ь uьмо
нс :,год.~ть ,

11,0

.Въ

уз11аеn.

1щдаnъ .

С.111ьсь.

..

лрш~ад.~ежа.11: , ужq K'L д•t;11ств11те.11,- ero
110&1у

мiру, ес.н1

когда .шбо

nрrшадзежа.~(f, къ uему. <.:ъ
в:~rо- nзr.1-1• il.J

•ie11ie

орп этомъ раз~·ора"псь, во.ю

сы ста.1~ов11 .111с•ь дыбом·ь, 11а устахъ

пер

ЛВ.оlЛ,НIСЬ rруст1,1ал

nJe

с i1мо

по11увство11.ц'r, я

къ этому

11

ч e.Jo.n·tr,y; _ 11сво.1ь

у.,ыбка,

у1\оun.11ьст11iемъ: ,

JIИЦО

0•1аст,шn'r,

бы.1ъ ~"• это· ~1r1юne11ie б·1;л11ы1'1

uо ма rш.Jo меiна .11обnо ы:rc:i·no уз

:

п:1ть, юr~ оп·,,, 11 ,1
110JJ1e.1ъ iJa
110111,, До.н·о он·ь · :хО1\ 11 .1 •1, n.:::1;1 • ь
i1 вn<'ред•ь, гюв·о ра•Jн~щ.~ъ то ,впра
во, то n.1·tвo, 11 11акоflецъ цощс. 1 •ь
вт.
музыка.н,11ы(1 • магазинт,
щ1

дъво•Jк:~'; скромнал,

·кольмарктСGОll

х-.,е'rlы,ал, как•r, n'tмo•щ:i; опа

у.~ац1;,

f,у 11ецъ

nршrп.11ъ cro i)p,eзur,it1aii1ю в·q ж.,111;о, пос·n-t,ш1ю под.t.11ъ ему с1•J.1ъ;

но 11езиакомецъ ~с <:1ыъ, Л
~оrъ с,1iшnать
1,1мъ СГО

В'Ь

ero p·t•1ci'1,
CT~f;.IJIIJUJIO

11е

iю ви,,вер1,.

T:iк'r, npoш.,i o с.ъ •1ет11ерт~ 11i\,t::1;
ПО'tОМ1>

OH'I>

оборотn'.!СJ/

и

СД'/;•

.о1а.11ъ з11ак·ь содерщате.1ю маrази-

'

11а;

1·o·r•1ac1>

шз:~

1,•r,

.

л1им11сь хороше11ька11

1rему

.u

весе.1:.н1,

щмо»ш.,:~

пу

nOAO·

11ередъ

1шмт, перо н л:11сr1, 110тно'f1 бумаги.
0111, 8311,l'Ь

li СТ:1,1Ъ ЩJ~ать С11

1tero

y 1\ttвr1тe.,thnoю

бь1строто10;

011·~
11·l;ролт110 niнJ:1 .1ъ ·то, что ne'pe;\'"

Меш1 n0раз1ы-ь его образ'li бес:1.i

Т'Jш 1ь со• 11111л.1 · 1, t1a CT~K.НII IO OЙ ДБе

0110
n11ca.1~,

псь, и когда 1;.о_11•1~.tт,, 1'10Аа,1ъ бу

АЫ;

,1 то

самъ .rоnор,н..1ъ, а

uзъ

11ero

л

.uезuакомецъ

1,у,пецъ рн. Оп·ь 011сазъ, 11 е оста11ав.н1n.~"

за,1-.ноч11.о1ъ,

бы.,tъ

1·.1ухъ .

BAP)'I~ о пъ n1)11зму:u;цсл, оборо

!\щrу

СОАержате..t!о

н ро•mтавti

ел;

мaraзuna,

s-ущ:ц·ь

же

11е

ла.tъ

т1мся к•r. двери, я 11p11JtsJJCJ1' бnра_. ему зо.10тоt1 •.
ба1шть

пальцами

к~тuрое

бы.;ш

взuры.

В11д·tдъ

по

·

c,:et:.1y,

устремлеuы
.щ

мепл,

·

ЗD!),Ю; - нр

мец.ir сn~ю VIИРЯКУ~О РУ"У, весе.,:)!Р.,
по•1vвствова~ъ,
,;
,
~

бvлто
J

ме-

взор·ь

ero

СJ\'1;.щ.&сл ~

110
u uрduпца
110 .n:oxo1~&a С'l';ы,а .1еr1ТС 11

орежне)fу u:~см1н11.111111ъ

ne
11

пpO'l'JJi1yю,

Нез11~к<>МРЦ'f, выше,1\Ъ ПЗ'Ь M:l"
rазш1а;

11а1
11

10ПЪ

011ъ

Щ\

а10п

те.tепъ,

11 , уrада.1ъ, qто

онъ 111е~1ъ

ВЪ тракт.пръ, К.\К'Ь nере.дъ Т'\;М1, уга

ero мо1:у•1iе п:1.1ьцr,,. Д3,1~1 rrтo , оuъ бы.1ъ музык:штъ;
Такъ как·.ь 011ъ 11е • обраща,1J, 11а вт, ЭТОТ'Ь деnь м111; бы..~.t у,<1а •1а -11:i
11л

дави.111

•

меuл в1111маt1iл,

то и л пе . П()Rа·

эыва..~ъ вид!, булто
До.но б11.1ъ оп'Ь

nu

ТО GJJMФOПTilO~ то

~оrад1н1.

вщ,;liлт,
сrr~клу

ero.
О~1·ь nece.1u nоrпеАъ в•ь закол·
'\ai.yto че11uый . трактнръ 11одъ nыn·tюкою

-ь1е,1.i1ешю,,

то бп,г.уrцаго

r..()тna;

r:.~зсказыв.tюrь,

OR'f остапав,-11-~ва.~сд, будто это1ъ котъ рнсомпъ са
·1,ск <!J'ь мыс.ш, и na.111,l.l,~1 ero та 
м1шъ ГоФмапомъ, ёъ кота Myp
же ост:,.вам11ва.~ись; то ъrьJС,1111 то.rp:i, котораrо автор·ь 1'акъ !1РОС,1а
скоро; иноr/1,а

0nи.11uсь в·ь озоби.,i11, п тоrда r1:1.11,
-цы ero проб-t rа4и по ' стег.~у, буд,

то

по

к..~авишамъ

Можно
э;ron

/

'бы.10

че.~овъкъ

.

..

.Фортеnы1110.

p,ora,\a rьc1s,
соч1щл.1ъ

11то

•Jт.о-.то

nedиi-oe, что-то лрекраспое. Г.1аза

nнJъ, рао110 как·ь я са)1ый трак,
т11ръ.

Въэтоn j\е11ь, n·ь nлт1шцу, трак
•.сuръ бы.11> IJJ<.:1"E·; j\аже въ общей

з,м:t бьмо тихо; в•ь печахъ ue
бы.10 оrпл I а :хозлйн.а, ка~-ъ аку-

•

С.шьсь.
ратная

н ·J;м 1:а,

•шс·1·и.1а свою

м11д-

1_1ро посуду и жестяпы,1 б.tю 1~n съ

'

011т,

жив.еrь

воuъ

i\Oщ1iui-·1;, что 11oд.t ·t;

nъ

тоы•r.

шерст.iшой

'fа1шмъ ;ке тщ:111.i:е~1ъ1 какъ бы ouu

.t:i.nки; зooy'l"I> CL'O, кажетсп, Бет

бы.ш зо.,оп,iп и.ш

ховсномъ.

серебре1111r.111.

Мо',кете себ-1; нредстаnuть, 1ш1,ое

II pu

этомъ

ве.111комъ

rщепи

это бы.110 неуда•шое вреюr, •1тобы

сердце мое та~-,ъ п защеr.н1,ю. Бет-•

nросuть у

xo11P.11·r, .... это Б ?т,х:оnев,ьl .. Трак
т11рщпца, y110/J,'l!Bъ !t!OIO 1111езап~,~ую

пел

одного

нзъ

~lt~UЫXЪ npO•IЗJJCДell\U f11

·.~:1>х•ь

LlOBapeu-

113ГO талапта, б.1аrодарл к9торымт.

б..11;д11ость, вообрази,1-:-1, •1то л у11а

oua

ду n·ь обморо-къ.

сд·t,1,\.1ась

нзn•1;ст1rою

вс·1ш1,

совр(,!меu11ы!\r1, охот111.111амъ по·r;сть

11 nо1111ть.
г.:1къ

От·,

че.,ов·tкъ

JJoшc.~ 1;
при

cм•!l.to,

n
nотребСа1•

деш,Рахъ,

ДОJ!О,1ьuо \;ецере111011110

'

ту;

27

ва.1ъ ж:t pe1ioii те.1лтш1ы.

.

-

,.

у

..

.

11·1;·n,

мен11

11ы! отв·t;t1а.1а

бр0си.rа

1
до,, бывшее у

·жарк,ои 'I.е.111~-

·ч1октирщuца, про

нсл

п1;шп остыо

-

И .ХО,\01\ЯОН I.J'C.tJITJЩЫ IJ 'l;TJ.,

отн11та.1а чжкiнрЩL1Ца . .

-

Чорn, оозы.111!

11 е:,на 1~омецъ и
nе•1а.11..нымъ

.ю

;'63.lb

его.

1170

l\.,Hi.'I,

i:шрьмсп uзъ- В-нду, .я
'Iрак.11J иръ, о·rв·nси.11,

мп·t; ста

CiiO[JO

081\

вошеi1ъ

.·

:\.ОЗ~1"ш1;

мый уоожеuпый DОКАОНЪ, 11

uъ
са

СК..t

'з:1.1т, съ ,:.1убокш1 ·ь П()ll!fe11ieж1,:

-

'<

11

nлесетлро

и. дрmю1\·1;1111·nе с;·амаго

-

. Б«;:тхове 11а.

Воже . ыei'.r, ,11то я

011а;

М ежду " rtмъ 11

nокои,,ся,-Это

na~u'te

(."Ь

ваыя,

ч·Mt'I',

мu·i.

111;око.,ько

11.11•1ero,

ус

pтn·l!•J,1.-'t'Ь .

п; но rмн н·,l;мец~аt•о t·остеорiим
n~н:к.11iкnр•ь · с·цю., <:д'l;,1at11:c щ1.1остr, ~ ощшште

вr.'iш.еJъ съ тn,шмт,

uuломъ}

nъ рукахъ,

забот.,ивоtтыо, -каRЪ

11

доАжал •шстить o.tOJJst1111ы11 б;11ода. суАарь?. сказа.1а
- Ну, ·rак·ь xo.toд11ou ~.1лт1111ы 1 , ПО~IО'JЬ вakJ,?
с~-аз:ыъ 11езщшом1:щ•ь.

вc,:oqn,,a,

nолб1;;ка,1а ко м11 ·1; съ такою пос

буд·rо я 6ьм1,

u

, Опа

C'I'0.11'f, о.юв,111вое б.tio-

n:t

·

•

Сударыня, _пе }1ожете .ш uы

~казать мu1;, i-at-·ь 'uазываетсп

' •

мu·J;

i

•

ве.н1кую yc.1vrт ес.ш

есть

1\'Т, ва,с-ь

еко.н,t,о ш1бvдь сострад,111iл

.~ .нобQи ._.;, б..iш;шему, с~арьте

сеu•1асъ

;1,е

1,усо~-ъ

не выu,\у отсЮ,\3

'IС.1:1т~вы; , 11

д,f ·rt;xт, ооръ,,

Пl)R i\ 11е ПOJJЧJ Сl!ОСГО
Тсъ[

.-

Vli:tзыв:нi

э ~110

с1,аз:1.1а

Жаркаl'О,

1·р::~ктнрщ1ща,

на .тоrшвЬlуюсл

. nettь,

уж.е ж:1ри1;сл .; ~111rомъ бу·

:rо1ъ 'l C,tOJJ'l,цъ? Г.-1:0 Oll'Ь чщой, Н

дет·ь rотооо.

t'/J.1> жпвеn,?

к.ш1шу.1а служ:l.в1tу, 1,ормнЛ'шу10

Хозпй1tа, обралована~аn

моею гуссi'~

111шв·J;т.н11ю стью; . nOC'taвtцa

свое

11

-

у-rок-ь

Ск:тзавъ это,

задпе~tlt доорt,.

113

G.,ужаш,а 11б ·tжа.-1а ,

11

по 1ф1п.аза

O,IOJJIJIHЮC б.110,~о, ' 11 01'JJ'II\J3.J.\ .~ш·~;

нi10 хt1э,1йкк, открьма ne•tь1

СЪ

которо~"r nрiлт11ы11

t:3M010

-

Вы

,II06€ЗIIOIO )',1Ьl6KOfQ;

с.н1шr,0&1ъ

суАаръ; этотъ

.

музык:шn,

.

.

м1мQстпвы,

.

qе.1011·1н,ъ

страш11ыu

. ..

рошо з113ю

JJ З'Ь

з1.111ахъ жаре-

МЛС:\ pa3AJ\,fCЛ ПО BCCU' кух11·.t..

~;ако11-то

Ка1иi yc.&aДHJ°i; бы 011ъ обоппнiе

ooъ·J;Aa~io,

б·nд11аго г.1уха.1·0!• А

,.,

,\!)УМ, 110КО1111:\Г0 .('t,Ф)la113, T:tliOЙ
же 11r,л11uц:t,

1131•0

опа

1,3t,'I, ,о ·оп·ь. Я хо
.ci·o L, ,11оч11uцу l\Jap-

между

r.J;мт;)

:iwoзs1111;a сама у_к ..1адшва.1а · 11а

р9~юое б.ito,\o м9е r~.fJ1i1ьe
· кос.

01··

жа·р-

•

28

С.ип,оь.

, ,.,.,. З:1•1 ·1 ;м·ь · ;r,e, с~rр<~щмт, л 1 вы
f\t} 1а ..щ б·1i,\11111-;_r., ti eт.x.1.111e11 y itycкa
те.1ятщ1ы, 1Фu:ора1 ·0 оnъ 11роо11. 1 ·ь?

1/отому,

-'

суl,\ар ь,

жрантuрщ1щ3, 1111·0

тоn·ь ·,(1ро-uоть

0·11 в·tщ1.1а
111О1т-ъ,

:11•0

1юc.t •liд11ii1

nым•ь

об.радую

трактuрщ1ща.

ct1po<111,1n

.

fl р1tс 11 .4 а'l'п.1сл съ нею;· 11е

го

1' рщu·1,,

11ау1шмъ. ·.- В01•·ь

Бетхове на! uодумn"'ъ ,,. •
..-· В ~ L1р1-1а ,11:~те .щ O'tLIC<::r11?

в·11,1:1л ша ел ·noopoc1;, · потОl\\Ъ

.1a r.oi1кa~ в.ожороt•У л11оаi'1 1 1 :in,лм n оу11у.1 'ь 110 . бутьмR'II .въ

от

11

боковые

дв н~ , ма.оа. 1'-ъ , оо·~;Ау, То.1ь ~ш

•1 11.:0

кар~аuы, 6з11..т1ъ блю,,~,о 'ОЪ . те:.111-

y.cU1;e1rъ 11ро~ц.1 с.щть дещi_гъ~

'J'OT·

тшюю въ р)"н•, п въt111е.1·ь 11а у.шцу,

•1асъ 11есетrь ко мн·~;; ~ у11;.с

бРру

с-ь •

uero;

кщ,:r, можно ,

меп11 е,

11 з'I,

qострма.1i11 к·ь щ1му же., б/;А~111ку;
nрц:юомъ '11 о6tщ:ма е1'<?

rордясr, своею

л

ноwею.

Доророю

разсуж11а.1'1',

'1101-iOMY

,,е

r1po . (?Сбл: Ht·rъ,
усту1м1О •1et::'11U C.tJJ

к.t1од1111- iКUTL Бетх-ове ну! пе оостыmусr. ;1;1;

.ш, к,о·щрое opинocll'J;~ ъ111't отраАуl
.EtAt-lЫU J3 е1·х6Ве 11т,! б-мныii nc: R1;тъ, JI н е откажусь оrь •Jee1·~t

ц-~ 11е Щ>така~ ему.

11ec'lac-r1н, 1u ху ,11~:tтъ ему объдrr, на сто.,ъ, и
АОЖunкъ! Че<;tО.Jrобец'Ь! котор<?му Ао.40ЖИТЬ, СЪ Cl\.iФCTKOlO ВЪ • рук·t;:
.шкi/i ' че.1ов·мъ!

хоr1ыось ба:.r каждый де 11ь · ШL"b:rr!

па

сто.11; . кусок·~.

xi;мoAЩll'Q мл.са.
.1 _

А ,каRое

<1.Цnр1 , ~::арьrонiи, об:tдъ

гор11щ1rо · ~ыв стол·!;.»

BUJJO

nредло•штаетъ

на

r

Обыкноnе11i1О

Бстхо11еnъ? спросп.1·ь л.

ваruъ

-

11

п.юхо

.111 ·tстuость; я .ч:е.tоо1;_къ

оомщо

ра3сълн

ш,1й в nеуrо111он1юе мое вообра··
жепiе 11е yзoae-rr. 1111 •1rжихъ квар·

- · Ей-Богу, сударь, uе.зо;но, от- тиръ, пu 'сооеи собствен11011; .no
?~rraд трактпрщ11ца; этn:r:ь вародъ · па это'I'Ь разъ 1;ша Бетховена так":Ь
пьеrr,, что ш1

бьмо бы
,.
...
,
вр· .~эаJос~ · въ моем:1:, умо, •1:ro 6уд01111 пе р:~з- ·
.. .
б
,
,
.
то .u:rнеn11ыми
укnаJ11и rop11..io ua
бпра rотъ. Думаю, однако-же, что
·
б
·
·
;.~,верлхъ ero домика; а -это
ьм~,
отъ буты.tочки мееrо стара1·0 рейн·
1
са\\1ЫU 11ia.1wм-iй ~ом11mко, съ ·uиtеи11а он·ь не 01•ка.жетсл.
.

.

оооа.,ю;

, .

то4 1,ко внно, а да.-~ьще

0

зе 11ькщо

доерью, уз1ш~1и

окнаъvt,

· ..:_ дqiiт.e же щ1·11 дв·~; буты.~ к и с~-рытыr1 даже · ср~д11 б:li.iaтo
реuпвейщ~, да смоtрнте ,,!)' ч111аrо, 11,u1J, уеднnешщ1й ср~дп pno11x:r, бо·
к~щоi1 у оасъ есть, ска~а..tъ · л; с.~11- ,t'l!e разрл,жещ11щ,т, братьевъ; .qе<;
щ1юю, хоро111'Ь мп тоrо, Rому л

т1iый, 11О

erQ na31taчa1Q, ()IIЪ не

стой11ь111 · i'аже

бь)1;ь_
'J'р;щтпрщµца,

,11е

)\Ожетъ

б-nдпый Аомиwк.9, upи

цъ · сn~ем·ь ру
бшц·t, 1J:ro ·д.,1,11- дo!ira ;rацал л.(~

АОс.1у щ n nъ ptл1юt:1•r,, каR'Ь А··•л

моп),ъ .•сАов1,, откры~:t сиой з11в•11т- скоро АОШе.t~ АО
\№ltf .noI1p~бo1i•1,, . н сощ;rа иrr,. rtCl'P; вещ1.
1

1 ~рез-ь ~ш11 у1rу

,~еu~,щшы. Л
Аома

Бeтxo

она nо~н1ратц.щсь
БЕ:т.хQnс1 1ъ я.нм:' Jrr, , n ер во11п,
АDу.ьiя '()'l'арьтн · бу;rылками-, за-. э·щ1~·.t;:э:tо ед1111с rr11е11нал рос1tошь,
.
\
11ьме1111ьщц, аа.'ltа э,щn ь1~1~1, РД1;1:ЬJ. · , &щ,у,о оu•ь ceu11 11оэвd.1я.1ъ; дnер1,
)IИ въ 1:0111,ii't lШJ.,ЩО.ВЫ!I 110К ров·ь, его , бr.i ,\a · во11 уб11-m 1'ру опьmtн
COTKI\IIIIЫ!I МIШМ'Ь· 1111бу(\а:. .»'IШ9• 1•оо;мл!\\11, · 1,оторые А:tо:ы11 ei, съ
C'J>.

~

1.

.

С.111ьсь .
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nt:pu;\110 BtJl'.JIIДI\ ,\01\ОдЬUО 1'р0Э11ЬJЙ бr,ltlct 11е еi(НПСТВеЩI ЫМЪ укращеBIIД't.;
110, з·rн ('60ЭД11 JIИCII0.1bKO пiеъrь ero оrш:х; 01,ром 11 ы.я настур
11е с.1у:юы11 111, uащю1i 11,ом;~,
з n
цiи ДO ГJO.J Э.tll до <:IIJШ\ГO ricpxy, 111а
моtь eдtia )(f'[>;r-a.й:л, 11 о:щал 1,верь

• r:нце бr,,·ваJ/а о·r1юр<ша, •1 •tм·ь запер
та;

ТО.IЬКО

~{11'1; CTOII.IO

TOARIIY.111?

товоt:о' зе.1е 11ыо 9бр11зоnа.ш

Вам:ь . 11зn'tстно{ •1т'о Бетхоnент.

ее

11oro10, 11 011а uтвор~,.,.ась. Л nо

бьмъ

ше.1т.: въ r1рихожс 11 стоя.1ъ то.н,ко

по

сто.<1ъ, 11а11рытьr11 толстоrо. хо.1ще·

бума rр

noio

скатертью, к а щ1ре й~;а 11.есе.10
. \
,
"'

Jt't.Ja въ i-.<t'IITК't, 11 огро11111ьш 1юn,
раз..tеrшщ:ь

н:1

uолущк·J;,

noc111a:r

с'-уrщ

..t'tП!'f?

1!

бо.,1 ·1;е

r.1yx'L; 011ъ 11е с.1ь11uа.1ъ ме1111;
сто.11;

ua
1

nсре-дъ нш'>1ъ бьыа ,

u 11 е ры1, и

u

11аnnса.1ъ:-л
rе.Jя11н н1.1

peйuneu11y, nообъАае~ъ.

11 oojJ,a.tъ ему бум~яшу.О нт, <Шa
01ю11чн.,ъ чистку своей rnо

оп, ·зди~и, а потом:'

,1 ·1щ-ь. отr, · с<,моду.

11

при11есъ ,вам,. жареной

pnna.,1ъ на порОЖll(Н C'I0,<111, 11 ,!\!Я, •ra..sa
ущм-ь ·по _r,pщretr·aм-ь,

•ty/J,eC-

1,yl(I' з ащн't'у о'rъ "'У~•ей со.1uца • •

маж"у

II

уже::

прочс.,,ъ ее.

n з л.1-ь

бj ·

Посаiотр1.

Это бы.1t1 стод·1, , ,к ;шаре i'1ка ~ кот·r, .ц1 бы вы ТОl'Да, ка1,·ь заrор·J1.1 нсь
Бетхоu-с11а. Л riocтnnи.<1-ь
свое 11а& p-r.1тot: б.нuдо

na сто.~ъ «:_ro г;1а з а, и у;.1ыбка ос·1;,пи..tа ero
II t1,B't • бу• усiа.-М 11 .1ости bpoctoiъ, сrнiз~.,·ъ

тыл11i1, тi01·.1" 1-IJM'f>. 11ота,

· ~.оторый

ОП'Ь , -АIИ.IОСТИ npOCП)!'J>; D61

Фра11 -

O'f'J> удоnо.н,ствiн

co,ruy..tъ В'Ъ .дJt'Y

цузъ, хорощо:' сд·ь,1айте мn·ь .ч есть

11

съ

Raua

со 11111ою 0тоб·t1;\а ,·ь ••• l\'Japт~, ,п ро

сщ111.У.;

11оздоро ва.,сл

peu1цнo, г.оторn11 продо.1ж:1о11а на·
•1а 11-уш Фр:tзу,

обрnщ:~л

11а

д-о.~жа.il<ь 011ъ,

_же 1щ11 :щн1i11, KUltЪ II roc-

CTO,Jf,KI).

1

uостаnитъ д.н1

111е11л еще приборъ~

Щ)1\пt1ъ ел 11·ь )1узь11,а.н,uомт, маrа-

з~щ· ь.

·

ilOTIJMЪ ОПр

•

нихъ

·
ОПJIТЪ обратН.JСЯ

· .ко t~ш'Ь:-'-Б.J::н•одарtо nасъ

за то,

tno

вы n рuш,11и ко ъt 1 1 ·1;, это А<>брое дt- .

М ежду тtмъ вош.!i1 r,;но,,шща ло; I\JU't бы .ю т:ш·.ь 1·pycтrt0! одна
Вежхоuсна н , во iщдимому, T:\lv'l,C дере в111f разв.1е1, ае-м, ме11я; rOpOAi
.,.цо /•дввшас,, моему пoc1iщe11iro,

мепn убunаетт; 111в11 ЗА'tсь душ110;

~а~и; ко1·ь и K <\!_1apei'iкc1, oua мн·J; без~рес\l'а1100 с.1ышится кaRou то
то,1ы;,о ска4а.1:~.:

-

съ rшмъ вщ1;tтьсл,

. H3'J> сnоен"

сеrодн н

011·~ не

п~Ь3д

11ыxo,,.11-rq

ко11ш 11:1ты; овт, т:tк~ п с

не , ~т, дух;J;, ч ro не хоче;:тъ

с1•рав11ый шум1,; такъ, uто я 11е 61:е

ry

.'
u't111л;

своеrо

.

в1i1\ь зто ужасное мучеше, 11е

даже. . nравд,а-..tи ~

об-.1;лат1,.

coбc'J1 nenвa1•0

с.1ыwать

,

: ' fI' сто11л'fi nт, 11eдoyм1.oiir, не зная,
Въ тоже яре~rл, не OЖII/J,l\!f •0Т• 'IT() rов9рить, з :1~111тив'ъ этЬ , ori~.
n·J;тa, опа отnо1~1сма 1\ ве рь его ком- 11родо.т'жа,п, со с~езамn 11а r.~a·

11щr'""1: JJ .nоше,1 ·ь.~

.зах:ь: -Н tакъ оди 11окт., такъ· пu

Овъ с11д-tы1, у окuа, в,;1ша1·е.1ь - 1.ш11уп t?с·1.~тщ шшто пе • ска'жет:ь .
.

,щ ,ра з<шатрuва.аъ. 1фсRрас11J'JО

rno· 11111·1,

ад111\у, . имт, са11шмл, лосаже 11uу 10,

r;.;roвa,

ш1кто

11с

~пpocnfu.,

•старnкомъ ' Бет
tt 9стороящо. е1ш111а.1т. съ нея· зе.1е- ховсnомъ; sr. са~1·.ь уш'е ne з1iat0,
. 1 1111 какъ меш1
' з ь nуть,
,.. ни t,то ' л;. '
·. 11.Ыl'('Ь букащсr<ъ, тощшщ11хъ е1
•
...., 1
.щс·~а·J~ В0~_очс.,t1,, эта rш!>з~(rш.а а 11pe11tA'I; в ~;д 1, 11 оы,, ·~, в.1~лыко10

·

11то ti,·t; .J;.teтcn с·ь

+

.'

СJШЬСЬ. '
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1-','_1;.Аа1·0 ·мiра,
мо1·уrtи~1·ь

11one.1:,i;na.1ъ

K.11.Qчuuцi\ до.1оаш.,а 11амъ,

<:а111ьшъ

11евu,щ~1ымъ

орксс'l·

рсiмь, 1,ако11 ко~да .шбо ог.4аwа.<1ъ

~1e11n 3:\

nоsдух.ъ; я ~uемъ

na.r o

.,уwнва.1с11 къ

и

uочыо

ft,UBIIЫMЪ

11рисl"

'CIIMФOII[•

руку

н

.4·1; б ы.tо то.н,ко

f-\Ua

торомъJ ор~е<':~,ром·1,, п·мцо~п,, су -

c.i:iв·t своего· rосподвп:~,

бьма в·t<i11ы111 ·ь

копцертом·ъ, t>Aнoro r1ec1,01111aeмoio

· 11шt

с116е

;1'\11ва..1:~

м·1,ст0,

IШМ'Ь· за

и:.·r,
а

СТ{)·

11:1

11р11б ор:~; а-.но

•ннща,

в·11рол1ю

nep

пр11нудu.1ъ

uой1·и uъ tто.ювую;

,~мъ, ~штор ых·ь JL бы.t·ь uм1ют·t ав

. А),ею! жнзнь ;н,л

•1то

06'J1дъ оол:111·1,. 011-ь. n'l!ж.шво nзл.,ъ

усердiл

еа11,а

C'I:0.fOM'Ь

къ

устуnи.аа
прис.1у

.

СIШФО.нiсю: ско.,ько . бы.~о у •J\JCЩI

Об·hАЪ бьмъ ,. o•Jcnь весе.1ъ; Бет•

[Щ:\Ос1·е1;! какiе nоэт11•1ескiе

XOOCIIЪ СТО:Н,КО СМ'J\Л.IСЛ 11 Ш)' ТIМЪ,

13Qcтop1•u! к:шi~ та1Jпстnе111ше, свя

та~;ъ хорошо ronnpii.iъ, •1то л ско

1·orj\:1

тые ro.,oca! ка.кой мorv•1rli1 смы~ ро за6ьмъ nедугь, 1юд~ь 1,оторым•ь
-

..

4

..

чокъ, достоrавшiй отъ- зем.ш до

бa! и все это

JJe- онъ '11зиыnаJ1ъ эа 11 ·J;сколыtо аш

о•rд:ш;мось въ моеu

Ау~11;! дута 111011 nшща.1а кащдому
звуку, Иt'XOAJ1nщe;1y из•ь зе~1л11 пли
nоз,,уха; n1;11je птицъ, cвr1cn n·tт
pa, а.урча11iе волы, ше..~есrь «'О110.1л 1
веседое щебетанье в1)робыr, жуж

0•1е.4ъ 1

~пiе
,сверчка

л.-а~об11ь)u

под•~:.

п

сосредотtршв:ыъ

вь душt; л

ж11.1ъ

11зъ

т;11х,,

с1 ·ар01,овъ, которые вс10

х,11з11ь nрожщн одпою пд~еrо; од- .
пой ве.,,ико1'f я,11,efl д6с•rато•1но AAJI
сущесrвова11iп эти-:,1~ нс~-.iю•ште.жь_

пыхъ .,iюдei:i; опа сосредоточuваетъ
вс·J; UХ'Ь

<;:JJ.111,1, ·COCT:11.1.\JICTЪ

вс't

l:JX'L

радости; 11с·.1; 11хъ скорбн; опа нхъ
1'ap:!11o~ie10, nрощедwее 11 ихъ пастолще,е, 011:i

очаrом'ь;

бьыо мл м~nл дивною

к1mк·ь

nутъ передъ тt~1~. Бетхоnспъ бы~ъ

все

все

э.то

вт, ссрдц-.11;

звуttомъ,

ме•1,о

росте~, съ

1111~\h,

С-!аб'tеть с:ь

nими;

развиuается

11

R()rдa

n

ОШ\

т,р111, бе.~модвiемъ,

созерцаu1емъ,· исrощ1~тсл, •1e.юn·J;i-ъ умнр:~етъ.
<'rужбою , ..нобовыо, nоэзiеюl Но
Старый рейнвеi'111ъ та~.ъ ~жн

увы! nъ одuо y·rpo nце npoua.110: 11
съ тtхъ пор:ь, лрости:rе

nи::~ъ nетховепа; что noc.1·1; об1>-

!IJOи лс- да

0111,

вс~tо,ныъ иэт, за

пыл вид·uuiл! прост.11 nс~моrучiй nоб-ьж:~Аъ
орrа11ъ

.•.

простите,

и nеба!

nрос-тп

nростп

все!

fl

и

гол.оса

ты,

зе;\rл11

молчаuiеl

утрат11.1:~; бо.11·.11е,

•1·.1юп, l\lJ.11.11,тo11 ·ь; онъ лиши.,rсл зръ

покажу

сто.1~

11

вь сnою комuату .-Л

nам1, ,

сказ.мъ

старюи, Бетхоnею, е~е
CJJX'61' R3RЪ

он1,,

не

•1то

такъ

ув·hрл1от:ъ; .&IOДII ме,

нл пе с.~w1.uать, 1io л слышу себл;

ui'л, 110 сохра111'1.1:ъ свою nоэзiю; л: су,\ите с:~мп.-П оuъ c·t.iъ за Фор

же утрат1мъ с11010 лоэзiiо, утратиJ'Ь
свою .все.1е1шу10; JJ теnер.ь б·tАIIЫЙ

11зrна~шпкъ в:rь м~ра rар~ювiп! Не
с•~аст11ый

стр:~да.tецъ!

кр:но MOl'UJIЫ И

nокойuу10
1•oвopu,,1u,

110\0

стою
С60(0

n•.tcuь. . . Но

•1:0

Н!)UIН:С,Ш

Это

Фортепьяно npenocxoд11ыu
1

11uструме11Тh •>аб9ты Аондонскаrо

щ~ м::ас'J;е!',\ Бродnуда; это nодарокъ,
3::IJ - .

npuc,нt1111ыu е111у UЗ'Ъ .А.µс"фJ Кра

.вы

~!U:.t

~!-••:J;

)Iеромъ, I,а.1J,кбре11н~ромъ,

4u·.t

ме11ти, Рн~~ъ 11 111щоторымu дру~

бы1·ьм1ш peunвc1111y 11 кусокъ жа
реной те.,nт1шы?

теоы~uо.

К.1с

N1ан1 артпста111u. Бетхоnеп·.ь не по
uлтый, ост:ш.11е1111ы11 вс·1;~ш

u 110•1·

С.пruоь ..

•

т11 забытъ11i, бы.~ъ 0•1е11ь тропутъ

з1·

Н 011:r, сж11ма.аъ менл

сво~,ми

ЭТUМ:'Ь ЗIJаКОМЪ уnажепiя ве..tВIШХ'Ъ

01•роаrны_аш·. рука!'tш, жалъ меня къ

артистовъ, этоu почти посмерт11010

широкой rpyдu,

мi1ьrо, которая

иу.,а 11а ме1ш; л отв1;•1а.1ъ

серА!-\амъ.
nьпr16

11rrQ

и

A11Aaen •~есть ихъ

Онъ
с<rа.1т,

с11.,ъ

за Форте

нrрат-ь

с'нмФО·

своеrо сочш1еniп. Боже

J>азстроепо,

tUo' самъ

1'01"> вt1зжа.1ъ

отъ петерп1;uiя; · а. Ьетхове11ъ

ко·

. .tоти.tъ каGъ 1 ·.tухой. Н1;тъ, . nuкo
l'Aa пе СА.ЫХI\АЪ Я Т,llШХ.Ъ р·1ю1шхъ
· ;1вуков~., таюtхъ АIШихъ со•1ета• ~

т.и,

е.tовомт,;

110f'1

сп&1Фо11iиl А

м'1111ут11ымъ

у

такон

.

•

раз11:прате..tь·

011'Ь,

yn..tet, ~ лcr,

вocтoprO\l'r.,

..1ас1ш; Rак·ь ум'l;.5:ь:

сч::1ст.ш·

вый т\;)1ъ, 11то . 11аwе.1ъ себ-n с.;1у

шате.1я, (ему,. Бетховеr1у, искать
с.;1ушате~ей!) 011ъ nрОАО.1жа.1ъ uа
чатую си11-1Фо11i10; то та,мъ nъ п1;

жп~11-1ъ востор,r1;, т~ t; 0Apora.1cя,

lta•'

па·

ero

Аобрый,. nоч

тепн ый Бетхове11ъl

11ш

..tостовыйl Фортеnьп~10 бы..tо так-.

·
11 е.tеза ero

· Лотоъп, 011ъ сказа.1ъ мпt.:-я
А<мже11ъ Ааrь ~аr,1ъ qто цибуАь па
памлп,, 11е

могу

отнустnтL

·

вас~

доа1011 безъ того; что uибудь но
сеш,кое,

/J,JIЯ

11аnнса111юе

nасъ

OДJIIIXЪ. -

~1юртеnын10

ну

ПОАОШС.il'Ь

и прю1л.tся

DOIO

рукою

д.tл

11

110

nасъ,

OIIТ.

ori.

RЪ

ок

б11раба11пть

npa

стек.1у, 1,акъ давrt•

1

1а nъ музыка.1ы10м•ь маrази11·ь; 011ъ

...

СОЧUПЛ.4Ъ,

ПотЬ)rr. QПЪ вру•1u.1ъ щ11, .rос
кутокъ ПО'IПОЙ

бумаг~, . исnиса11- ·

uый ero ру,кою, съ nроизведе11iе111ъ
ero
rепiя, который л f panto па
л.tака.1ъ, у.1ыба.1с11, бьмъ сам·ь пе
nаылть,
а иной разъ- 11· ;µп уб1;.
свой. Л СТОЯА'Ь, 11отуnивъ r.1аза.
1
же..tа.жъ бы зажать уши, б .11жать; ••• жде11iл нев·tрующuхъ въ 11стш1't

И мы бы.Jи правы оба; · я бьiлъ
11а зем.1Ь и

nысАушиваАт.

1.юеrо разскаэа~

са&rую

-

раздирате.~ь11у10 катавасi10, какую

ъrожно . себ~, nреАсташtть; он,; а,е
возоесся па пе,бе~, и е.tыша.аъ 111у·
зыку Бетхове11аl

•

письмо взъ москвы

· KoutJи.tacь ш1копецъ мол пыт- 1
МЫ по.,у•1и"ш ПltСЬЪtО ПЗТ,
'
ка 1, ero раАость; онъ nста.1ъ, из·
Москuь-, котораrо солержанiе ка11урепНЫЙ JCT3.f0CТbI0, 110 i\ОВОАЬ•
, 11ый . -Не правда-.ti1, скnза.111 01,1ъ,
это еiце хорошо? у старика Бет.

хов1.та есть еще добра'л .nponь въ

жется t~амъ АО тоrо .и11тересnьшъ,
чтQ ~,ы р·ь1u11,111сь

ero

наuе•~ататъ.

• ~ому · бо.&1;е, как~- вамт,, ко- ,

жамахъ? 11е nравдn-.ш, nотъ· насто- pelfl1oмy

'111оскnнt1у,

JJщan музыка, и л на ОАН11ъ •1асъ насъ им1.ютсп

11зв1;ст110, у ,·

что сво1• rт:ip11cc.:.

бьыъ опять прежнимъ Бетхове- кiя nрив_!,щки, np11cт'p·ac'l-i'ir ·~. npe- -'
11омъ: .•. Ск?.~ько 01111 пtt кри•1и: ;~:уб11~де11iп, которыл :iарожда .шсL •
61,Аный Бетхо11е11ъ!
11есчаст11ыi', в1>кам'11 11 съ в'tкам11 то.11,ко 111<>-'
Бетхове11'Ьl~а Г.етхове11'Ь nce та,ш 1·уть 11зr.1ад~1ться. На это и роn
сще едн11стnеrшый М)'З!>lк~птъ' nт, тать 11е.1ьзл, uo nр11скорб110 11 и
Гер~а11iнl Не такъ •.~11?

1\1Yr1,, iv:iк.ъ 111t0rAa .поди мо.tоАы&

,

..

..
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С.шьсь:
,'

•.

7'0TJ!. , п душевно 6Аt1зкiе ._о ncet11y ,1ым'l'I ,4;apon[\1Jieш1 с11, ОАПО~. сто·
отечоотое~пому,
криоо u
11рпс- ропы;
C'ti А~утой
оrрапичпАа
трдстио смотрлть ua искусство; круrъ ero nролв.1епin - о,4;uим11
дша~от:ь оцiшкn т;t.J1аптамъ, 1щ·J;с- таrща11ш. 1и. noc.J1·.tд1Jee nремл 111ос·
rь

иесnравеА.жпвыя

и

пеос11ова- r.овскiй

те.1ьnыл, п выра"'-':!Юrь свон мп·ь-

ба.,етъ. бьыъ

011швАеоъ

о

11·tск0Аько

ocn·tжen"Б

за 1•раП11•1-

пiл А11Йстni.1ти, оскорбf_lте..tьпыr.ш пымь· та.,а11тоr.1rь, r-жею Иркоt'?
д.1л образоваuпаrо вкуса п не- Матьлсъ, которал cooero орнr11пр1r.шчоьшп в~круrу .-юАеЙ про- ш1..tы1о·сriю IJ • разпоооразiемъ за

св11ще11пьххъ. (J>а.rетъ

щ1ш~

еще стаопда здtmшо10 пуб.&ику усом

св"tжъ въ вашеfr na)\(ЛTfl n вы са- rJO'l'ЬCn въ 11епоrр·J;шимой геоi.1.11>•

ми созоаетесr., •1то опъ пе мо- поста 11-ж11 С~11ко.вскоU{а 11ее
жеть

по

х,ва.tвтьсл

бо.,ьшпмъ

об1цiе,1ъ

та.1аurовъ,

а , nмъ

е.1ишко111ъ

ст:~..tи

смотр·tт1,

ХАадоокровп11е:

01.1ро:.щыхъ cpanпeuie с11раш11ык qервь, nоАта.
бо.,tе

1·еиi- •111вающiй Ааже гро1110Апып С.fавы;

а.1ьпыхъ nре,4;ставнте.&еп . Все, •1то "сравuенiе этnх'J, Авух.ъ кор11Феекъ
OJIЪ

nм11Аъ

АО ,спх.ъ

p11дoчwiro, въ

поръ

строго

~о- зд1;шuей с1~е1iы, ec.tu 11е

эстетоqес-

11<ютъем.1е11ыл

эаnш.ю

л,остоинства. r•жrr

комrь смыс.1·1;, зто бы,tа OAIIO г-жа Сап1,овской, то; no край11еii 111·t;p1;,
Сашшnская, nо•штаоwаяел пер- показаАо то; 11ero у nел )11,тъ и

вою тапцовщнцею •• Не. отнвмап · 11ero искусство вnpan·n требовать
дароваniл у 11-жя Сапковской, от- О'I."Ь свовх.ъ жр1~Ц'Ь, же.жаrощ1[хъ
давал nо.11п.1ю с11рав~,4;Аовеоrr, чн-

столть

ua

первой ступени В'Ь

...

.а:Ь

стоn в быстроm ел таuца, от· .crnfJЦ'I. т~Аа11з;овъ. Ирка Матьпеъ
А1;.1к~

u

от11ет..1о~остп

скажемъ,

ел па,

мы

одпакоже, откровеопо,

11то въ. цыомъ

.

она

еще

въ _сnою

очередь стаАа

це10 пуб.1и&и,

весьма f1>•1ь

JJa

.1юбими"

t,аброепвъ

.1eri.y10

свою сопер1~ицу.

да..аека от:ь совершенства и 1111ко
rАа

до
•

пего

пе

~

,4;остиrоеть,

V -

првчuпамъ самои

u

природои

по

пре-

Но nотъ nъ др,у1·ой уже ра~ъ
т~шцовщпца . С. Петер

,пероал

,4;опред11.&еонымъ. Первое ус~овiе бу,рrсsаrо театра, r-жа Ап11рел110-

т.~~а гра,и;iл 11..красота т:ь.1ос.юже- ва, достой11ал ученоца Марiи
11 i.4!.Безъ хорошаrо роста, обрисо- Та~ьопu, тапцовавщал въ Парюr,11
11ыва1ощаrо

к..tассической

безъ . nравu.1ьпой
скоu

с~а11ъ,

съ з1~аме1111-

гармоuя•1е той Кардоnою Гризи, Эftтм11вша,1

сораз11·nрностн

. tJастей ть па nетерб,r.рrс,кой с·це111> Лrоцrю
ум-ь

Граnъ-яВJrлетсл на r1омосты 11,ос

xopo1.uo та11црщ1ть, .ори , 11сеъ1ъ
ann.101116:li, 11е 1ш1;еn мя r.11аза

ко.оскаго театра, со всtм·ь обат1i

Аа, т~,-щоnщпца,

npJl

всемъ

ши

,.

съ ycn·llxoмъ рлдомъ

и

емъ своего та.tа11та и

тоu предестн н возАу~шостu, ко съ этой

торыл@.с..~ов:mв~ютсд с..tовпмъ
;,рацiл. Природа nъ этом·ь
- ше11i-я

nрождеппоu

ж11зьшо въ таш.r;t, съ строt.rюстыо

отно• п rp,aaieй, ще,ч)О отпуще1J11ОЙ cii

оскупо.tас,,. д.Jл r-жн Са11· прирОАОЮ,

г.овской,, и

cnoe,j САавы,
eti rш11ycicii

съ

J\ШМШШЙ .11ыразн-

11.~д1ы11uъ ее orpo~,·- те,,ьноii 11 часто п:1тетц•1.еск11 тро-

.-'

С.щьсь.

1·:1rrыь11oro, съ

ап-

yp'tpe1111oc'1'i10 11
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1111

В'lша;. uъ

.1омбо~1ъ, сnоi1стnс1111ыш1 к:"клому уuаще,йе
око11че1111ому артис:rу,

··-

ра:зуы·1,е ·1··

1-;1,

1-оторыi',,

сс.111

щ:

т:1.1:шту, то у u.1жeuie

къ н ему, 1ш.1а1·аеrь

строriл

ripa

csJ, nce оi,о.ю ue,1 мс1ж11еть, cpan- 1.111 "1а ri,p11.111•1i11, ед1111стое1111ыл 11а11е11iл
11с•1езаю'I'Ь,
ел1111uлуш11ое Р)'Ж11ы11
11р1131щ1ш у~1а 11pocu·t
oдoбpe11ie 11 оосторм. nстр·1,щ110'(1> щ1:1111аrо 11 характера б.1,нuрод1~а
;l(е.~ав11ую состыо, олu:1 то.1ы,о ro. Всъ 11ор11до•111ы е .ноли бы.111
зa1111cru, да заrюрс111;,1ыi'1 11редраз- 11с110J11е11ы 11e1· 0,.\0t1a11ie,1ъ 11 сn·t,
СJлокъ, •JTO ·ro.~1,1-0 . Cl\{)C хо •. 01110, UJll,llt уб·tд1п·1, IIJ>TIIC.:TГ.J, 'ITO бо.11.

а •1ужоG зо.1ото rp11Jь, об.111вают- 1111111стuо 1.1се1 ·да ' 11.1 с1·оj1011·ь нст1111·
сп жсА111,1с, таращатсJJ, ос~-·.1аб - наrо ;\itpo.11a11i,1 11. •1·1·0 c.i:111.y, 11pi•
•,пютr,п 11; ш:: 1н1·tл <:11.1ъ 11ов- обр·t;те1111ую трудомт,, с1·аранiем1,
рел11ть 11.еt.мн nр11з11а11но~1у АОСТО• и 'Г.t.1.iнто11ъ 11е u ·ь состо1111i11 зать1111сто), r1p11б·J;raюlr·ь къ срсАста.мъ ·~шть

,

nостыд11ымт,

11

у11uз11те.1ы1ым'l,.

1111

безrи,1ын111

за1111ст1,,

1111

без,~уu!11а11 и11тр11rа.

Ba_uiт, замыс..~оuатыit и воэто Ус n1;хн r-жи А11дрел11оnоi'1 и,
ческw ра'зборъ ноnа1·0 ба.н;'l:а» Са- этнхъ пор'ь ш1 u:1шей сцен·t. еще
та1111А.1а», въ Пa11·reoi1·.1; ны11'J;1t111л- бАистате.1ьп ·t.е пр~ж11лrо, л1060~1,

го 1·0"щ, u бе:.1Jр11страст11а11, но.tо- ~,·ь ней пуб.J111ш у ue.11tt111.шcь 11
;ките.~ы~;~п oц-t.tii,'11. 61, uе 31ъ т:1.tан- возр!lстае·гь С'Ь каждr,ш·ь д11е~11,,
та 11 достоностnъ r· ;Юi Аt1Ареяно- 11 то, 1 1·1шъ .мо;кеrь б'ыть, ~:шьп.1,1·
8011 , д:шrю уже щ>збудr~.,n вь ~1о- AJJ.tll r1оnред11ть ей, 11ос.1уж1цо
cюi'I; .нобр11ытС1IВО

11

же:1а1111.: взr.1п- то.,ько к·ь ooзnышeniio ел с.1аnы.

11 уть 1 щ эту артпс:rку въ 110110u _ Т:н,~nы-то oc-n замыс.1ы •1е.ю
ро.н1, 1:отору10 oua прос..tави.11а. . n·.tчeciнe!
. ,
·
·
Вы · ~~,кете себ-1; пoc.i•t этаrо ~1 ~.щ~- 1

ставqтr,, ст, ка1шмт,

В·ь' поу 11сше 11р11110~1111шъ стнх·ь:

11 ет1•рu·.1ш1ем·ь

u
u
. µO.t11a
хоть ъ~ра31оръ съ u·11 n 0 11 r.1о;~,етъ,
. Но что•;~,е выiiдL'1'1t 113-ь тоrо? ·
театр·.t., JI КОl'Д:1. ОН'Ь 1 1е1>ез:ь краu • B~!',\IITb CMJ сша llt! Щ.IЖСТ'Ь,
1111.по.111u .1сп, ка1,1, встр11т11.н1 сАав- ]
А роз9бьс rс11 объ 11cro.·
пуrо .ГОС'fЬ((), 11 1(3KIIМU py1,on.1ec· 1

.

1t усерд1е)t'Ь р1.1а.ц1СL за

м'liста

в;ь

1,а~iями ripoвOДll,111 ее, 11о с:,1; этой. ,
д11иствнте.4ы10,

nреоосход110

• · 1(

napз;i11, Въ Morкu·n то.1ь-

pauuoii

J,О и р11•ш бы.ю объ 0•1арован1пх1,
этоrо

А. в., ~·

сы~-1

110.,щ1еб11:1rо oe11eRa. Тор-

1

~РАЧЪ ПО ВЕВОЛt,.

ll.,ecтno артистки бьмо !JО,шое. И
11то-же,

nов1>рнте-.4и

nы,

что

в·r,

Даn11ым1, давно

одuо изъ 11оr..1·tАующuхт, 11реJ<.'Та

ве.1111-iе

n.1енiй, безсмысАе1111аJ1 'nia.,ocт1, ~ц11

нрuдумы~;щ 10·1"Ь

безси.1ьпа11 3.юсть, нс уа~10
зать

'

себ1.
м11ста,

опр'е,iJ,1;,ш;еАыю, ·

оыход1,у,

ска

11озоо.ш.;1а

,,раматурr11 .P'hAt.O

· r1poиaoeдe11iii,
ос·hх:ь

из11J;ст110, , ч·rо .·

,t

11сто•1111щоо ·r, ,

ка1не

11опа

uи д~10rь nмъ ПОАЪ ру1ш.Ау1ш1~е .до .
ropoAn, ~-азате.,~стоо томr IНе1~ сц.11ръ ~

ueAoc·roй11J' IO

uq . об,раэооа1111аrо

с:11111

, сnо11хъ
з:щмстоу10:n, u31,
сюжеты

§

C.llfl,Cb .

Мо.1 1, с ръ; r.зъ пp o 11.1r.C' ,\e11i11 кото- \ Аа11:11·0 1

рых·ь , Аоб1~1111 110..1 ~01111:1 n o•1cpn,;)'.
·r:1 1 1 3·ь "nr,1чще11 11ых1. поn1,ст~ i\ 11

1·0

<'11 1; р:{соты,

д)' IIIII.

же~111х11 нс з:1~1 1щ11,111

щ1ро,,11ых1,

npe,,:i11ii, . Тюи, Мо.1.1,- c11д1;-rr, 111, д'liвy 1111;:i:'( ·1,, сс.111
еровт, ](п.•.щ·mи,и1, г'оспм з:111мстnо- сщ1ты 11с 11р11ш.111 с11:~т:1т1, се
u:111"'

1111

,ш лобрт,1,-·1, с1юi'1ст111,
J l р11111.10сь бь1 ci'1 11·tн,•1, про·
(,ы

:1.1

11м1, у пcn:111c r,:i1~ ttp:i~, tт 11- 11ашеrо ·, 11росто.1юдn11а. Оте1,·r~ со~- :

ческ:~rо

1 111с:1те.н1

'J'11pco-лe-)Jo . .~;н:,мс 11,

не

3:~ду~1ын:1:н•ь; 11,о,1ср11

.нщ,1,1, 1~ото р_1,1~ · с:111·1, r1011~р11н.".11, ?Ы.<1 1, же1111хъ страшно 11е по ci:p,\
cr<,> 11зъ 1111ел;111i11 1 , xo,,1101.i in1·0

1;cei'1 E11por11;,

1ю

цу;

110

она

11с , щ11;ла

отr.азат1,,

которые /1,О 111,111·1.; •1~обы пс nро1Ч1 ·1,1111tь от1,:~.

11 r.c'i-o
и1, осо(iе11пост11 ,п p·ti за 1·1,~11, . бы.1.1 сы1•р:tн:1 с11:~Л1,б.1.
Ссс11.н,t, c1J111·ae·1:c~- 11 ссо,111 ·111111ы .~1:~:,
Вес 111.1() хорошо) по"а 1~росто -

nт,
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I1 c na11i11 ,

11с•Jо1шuс скт1ъ <1'>:11:то~1 ·1;. Ч11:rат1'.ш .но,11111).. 11:\ШЪ IIC 11р отрсзn11..ц;J 1
11:\UICl'O

,1,yr11.1 .1:i

t\'l,rOIITIIO

110~1· n1111:I 11

~1а,,у

( na 1\t..6ы;

T.l''.l"b

OT'l1

U,1'13.t'I,

1111т1, это 111Jeлa11i e 1 11 0~1·1нцс111ш с 1н, 011·r, разм~,1,1;1.~1111, о 1iey ,\oбcrc:1~·1 ,,
0~110~1ъ 11з 1,

CO,J..t;

11) щ·1ю111, ,

теуср~,

пре,\:11 1i е, 11зъ

прu111лаrо

р:! 3С1':1Ж{:~IЪ
котораrо

1;отО!_)ЫМ'L 9r.1.ю со11р11;кс110 с1·0

c·r,

/\J})'l'OC °C)'IIJ))'a,9C1,0C (':•ЩCl'iC, -

рол11.1:1с1, .ш.11 11 ()

изn·ьст11:tn е го ~.0~1 1>лiл Врап

· ·110

Мо.11.сру ' 1.nа, с:т<:11 11J11 l,1:т110 Gы.,u день 1JО.1;1а: 11ъ
IJ'J,

11:1<.'TOЛЩCjll'I,

1·0.1ы,о r.ъ 11 с11 1 1 1111 (н1 ·1,

111Ц'li,
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разс1.аз 1;.

Ж.11.11. бы.п.' ,, ·iн;ol',\:-t , 1·or.op11.;.1;
лрс:\:t 11i(·, пр'ос ro.1111,1,1111·1,, рзбоr11-

т-hnшiii тр_УАО11т, ·

11 · с ~;ряа;ш1•1 ес-

:rвoщ, : .Мнщ·о бы.10 у

,в)' Jlf>Н·

ссб;, , м11·11 нрос'р.М1О:\и11у, ;1tс1111п,

·иево"щ,. :}:нnт1шъ rфн этом,,, 11то ел 11 .1 лuopnнci-o,u
0110 II C

n

,111, рсзсужда,11, 0111. 11ро

~щ,

до•1ср11?

11po110,\1l!r1,

11а 110,\'/J, ,1

U(' с.ь

1111·1;

МСЖ/\)' TIJ)\7,

1

до-

IJ'J'O

c:ra 1161· 1., д·t.ta: 1, жена о,ща u·1, J\О ~11;? Ч~.:1 ·0 добрurо, . t'Щс ' О'l',Шет1,
сг. y11:i п,, • •• л:~ 11ожа., )' '' n j>llt\)'M!\ •
· с1'1, т,11;ое 1 rрсдст1ю разrо;1J\т1, Cli)1ку, чrо брррр ... А J СОС:1iЛа l\lO·

11t:~o х..1·.Ь ·
n1, :inбapax1,J м11оr.о 111111а uъ. , его аббата т:11, i я б·ь.11,111 py'llш, та1
1101·р еба:..ъ, IJ • MIIOJ'() 30.fOT:I 11, кii, \?J~ISJIIЫЯ ЩСКJ\ •• , .• U l'~IIOJ}Jl'J:'fi
CCJ)Cбp:t fi'f,
C)'IЦJ!iaXT,;
ЧCТl,lj>C ТО 0°1\'1, 'Л\R1, {~liMl11,Ll(} 0 С.1011110 110
АОбрые 1-01111 c·.i-011.111 y11cro и. i-o- 1,11111·в 1111тастъ .. . с~1у 11csii;iii ,\е 111,
1110\Ull'li , 11 UOCC~II, Ubll(()R'I> 111, x.,i·11- 1i'paЗ{\ll lll ~Ъ; :юlla;\IITCJI xO,\IITI, 1;·1,
(,а

ну, До.11·0 у 1·011ар11в:~ .111. Cl'O друзыJ

ре11, 'I:\1'1,, /\"111 беС'Ll,\Ы, а '1'3~1'1, СПЫR'-

сос·1·,д1r же1~нп,с-л, и 11:що11ец1, ll)'тi.c11 11 •1е 1 ·0 /\Обраrо, . '. Чортт,
у.10~1а,111 его, 11ы311f\рш11с1, от1,1с-. 11оз1,ш1! хорош)', 1~·с1, ·11 бJl\)'! •.
11

1,а,·ь ему

i1eu•11r.~y

11а ' с.1 :-111у.

IJ

Гp)'CTIIO

аrа,ю

opocтoлt~jl,HII)',

д·t11стr.11тс,н,110, 01111 тuт11;1с.ъ 11уст 11- ;i-criнnu,ieмycя на лворяо~ко1"1

·'

11ou1ic11.,,;

.ш,с1, B'I, 'f!OIIC'IШ.

ч ср11;• ot11,

• По с0с1;д стuу .жн.1·,, ол11111, дuо])ЛIIJШЪ, :ipCЗUЫ~lcillllO U"\;t1,HЫ11 1 C'I>
Дl)ll('jH,1(1, До•н, 61,1.,1:1 1;расаn.11ца
.11щ<т1,) 11 дuб'ра, ·11 у~111а каr,т:
3Ш:С,1Ъ; 110, t,:-ti-•1, 01СЦ'Ь c:i, 110 ~;J;k

са.,ъ uъ заты.н;ъ, н 11p11 ;J:tдJM:t.1c11,

,' 11о ст1J, 11 е . мо.r1 , /1,:lть зn IJCJO

11р11-

IIOC:Ь,

110-

tJOIIC-

llлp_vr1, .НЩО ~ГО _1.1рое i 11.ю, "11 Г)'
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лум:~.11, с.1авпос СJ°Jедство помочв
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с1, з:1.вrt'>а1J111л1·0 же ('1,1111 •

.,
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'
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11 11оrъ) 11а ,\ру п,11 ,\еш:. Y'f\IO)JТ,, .1:1, у1·ост,1.1:1 BC'IШ'I,, 1\1'0''('.1} ' :11,IОСЬ
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себ!J

Gy,,·ro i;,p1e111,
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,:u 1111
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• н y ·rr,. 0 11:1 11р1 1 1111.1а нх;~ ,

s.·ar.·r,

t '111шofi рата

сам:11·0
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пъ

з а 1ю11 с·1, за1·-

11pa11eG11uii

I,:1._oe

11:1yr1·1;.

с 11асты,· ,

•1тu сульба

11р111 1с. 1а · ш1с·ь оста 11ов, ~r r,с.1

li:ш ·r,

11 зоерrс1..

~юлъ· t ;ха.111

с 111,1i'1 11 .3·1, npa•reii . Uнi, хоп, бы

II\Юli.11111:ITI, , , ;с111,,
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11pef\11.J II

ща..1:1с1, 11

э1·0 ca)1ыi'r 11 ei;xc11ыir, с;шыii : •1уде
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·оuрадуетс;1
в,ш1·r, uрач· ь
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11:11111,
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коро.11,~
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CIIO•
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· - .1lo ,·,,·J; ;~, с он·1,?;
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С.шьрь .

;к11.шщо,

мы

•11·µu1,1

'txn,·ь

)101·.111

1111\J'L,

зn

l .1ос:.1:11щ!'' уже 1•ото11ь~ uы.111
11уст11тъс,1 11ъ IIJTt,, ~,· с·J,.11етер11·1;11iе31ъ Ж/!,:1.JII O'rll'liT.1;
.

в:щъ

- 11

сеi'111ас·ь

у1,nжу,

гд-1;· оы можете

оты1с1,ат1, л1111щ\1·0

npnщ\, скnзn.1а

х<млiiка сь

11ою ,v.&ыбкою;

110

свачt1.!а

без·ь 1.ютора

~:о

му.ж·ь

эт~1·ь

)' •1e11ыii

1щм1, безnо.1ез11t,е
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r1.pocтoi'I зе~мед·1; :юц'I,; rлt.

.,1е•111ть

~;.оролевск ую до•1ь.

Ну, . с1;.аза ..1ъ о-'1111•1, изъ ncak

-

1111ко11·1,

то11арищу, , :хоз,1iiка .n11д110

правду ro11op11.fa. За. д·t.10.

·

С~,;аза,ю, ' Сд'l;.1:11,10. ~kаАпшш схо
ДJJТ'Ъ съ .tошадей, берутъ

110 n'a.t
•.1у1,а- . r.·.t, 11 11у к_о..~отить у111>11мца; бо.t ~н,1с.,у 110., ораnда, .110 11011 ·r11те.н,1ю. Н ес-

w.11"1те нас..тn~.,е11iе,

-

пода;

~111·t,

11 ;1,'т1181й Gы~:1:cn, кр11•111n, 6о;к11тс11,

будетъ ·,по

oc.ta.

011·1,

11е · ум·tетъ вра11е1~атr,, что ·

0 11 ·ь нр·остой мужнк·ь н 11ев·.tшда; а

Говор11 же, мы с.~ушаем1-.

п11.11ш т6,tы,о си.ль11·tе 1•у.,пiоть .rю

H:i,{o вnмъ СКJ\Зат,., что э1·nТ1, ei·o сщщ·u. Нак~)IJСцъ; бо.1ь ему_
че,,оll'!;к·ь мyдp·tuшi:ii Щ}J, 11pa•1eii, _уже не n111oq1,; ·оu·ь уже ue от1·0110 · u·ь тоже врем11 nервы11 •1уд::ш1, варнваетс11 , corJaшae,rcл, 11а nce че
(О оть 11его ·rребую·rъ, созпаетс11,

nъ CIJtтt.,

IJTO Oll 'b вра•н., 11 ве.Jикiй npa•11,,
- llъ .само111ъ A1iA'I;? ·
- Оот, 11~1·te·гr, стр:11111ую 11p11- В(?.!f1113Й1111Й n,pa•J'b !la ~n·t·rt;, б~рет
ЧfAJ': ко,р•1и1·r, соверще1111аго 11ев·1;.; Сд .tе•1ить i;.or·o 11м•1, уrод110. О;.\1111ъ
жу,

и

щ1

за

что

nъ

cn·i;,-1;

не со1··

.,аснтсn по.1ьзо11nп, бо.н,11:11·0,

ero ue OTKO,IOTJIT'b 1\U

11011:1

ПО.l)'С31ерти

nа.нюrо.

-

uзъ

~CA{',IIИKOB'I,

С:1 iЮ\СТЪ

' его за
11 везутъ ·, его
~аким:ь- образо111ъ 110 весь ()пор·J,
собою tia лoui.1/\1,,
оо дnорецъ.

Вотъ страшiость! 110

C /101;0JJIIЫ; ~AIJ д.1,1

qу 1~ьт~

TOl'O, •1.тобы

.cro врачевать, 11v ж11 о
r
•
•
OTJ.0.JOTIITb его, 3:\ 1~.1щ1

Дo11ec.tu

кора.но о · ero 11ри

бытш, И' О средс·rвах'Ь, употреб.Jе11-

з:н:тnвнть

11ых:ь д.111 . его уб·tа.де 11i11. Коро.11,

ТО.JЫ,О

uqe11ь уд11в11.1 с,1 этой

l\·t,.10 11с с·r,ше1·ь; 0111, у uасъ
дстъ
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-

11уст11.111

»Р.<: 1, ОПОJ)Ъ,
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01111

ему

нмеuемъ

.юшад1.:s°1

1111зко

s.оро.1л

1ч11_1каз •.1.1н

За•1tм·1:?

I,0.111

во

мо~о' лоч ь, Ю\К'Ь 113Ъ подъ 0 П.J.AIOJ 

11

е,1у

cJ·tдun:iть за щщ11.

-

Очщ<\у пе nида.1ъ ПОАО§11а 

unъ

в росто"11од1111 у,
ПО\\.1оn.11.шсь,

щ>

щ1

Cl'\)bl.!11("1, Н:З1, OIIДJ •

П р11ск:11,а 11•1, 1,ъ

up11•1.xit,

сказа.11,:

осад- rо -.вра•щ; uo Аli.1ать iнt11ero.

oo.te, _гд·t. • phбoт:tA·r,

мужъ; ош1

u

Gа • ~а.&:ь ro.&onoю

тnор1tть.

З:tт.lшъ 1мутов1,а указа.&:~

1111кам1,

бу

с11рос.:11.4 'Ь, уд111ыс 11-

11ыu rrро ст<мюд11111,,

uuaчe

Д:\Tb ему

fle

cor.1acuтc.:11

щ1.4рю, \

.1ечнть

Аа rюздopoil·tc.

Пр1шо,,111•ь nрача 11ъ ко°':lшат.v
~;.ороJ1св11ы,.

-

1,opoJi.

1·оnо1щть ему.

Гu.,уб11икъ, . noтr,

ко1·0 тt.1

д~_,,1жс~1ъ .,ечитr..

-П о~11мосерду11! 1,рu•НJ'ГЬ 'u:tд-:_
11лr,ъ, броса,1сь къ 1~01•:t)JЪ !-Оро.&11;

_:_ Jlc111111, СГG АОУь, норо.1св11у. \\.IЛII) С/, 11<;'1,мu CВ11 'fbШ IJ, KAJl/1\'CJ,
- 1\111·1; .Jeч':!ri. 1,upo.1e1111y?
Б·пrомъ 11 .сш1тою Боr·ороднц~~f,
- }>a зp11Jt1'c,1.
,r 1111 а::а 11 е С)1ыс.но 110 11ра•1сб·
Лы ешн5астссь, •1et"l'IIЫ(.' го d -

uой 11::1~·1,·t.
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- ·
с 1,

С·1·р:ш110,

roи•r, 1J np;i•1eм'L.

1юро.1ь.

1·oriop11·r-r,

вер 11утьr

,,а .

И n o 3 11 .~ку ('!'О АВ:1 KOIIH)X:t) на-

.rткщ111ые

шм11с1,

и

nозра

сnс,ю

дсрев11tо;

1ю

nр111111.1нсь за

·ro 0111, сог..шси.,с11

ос-·

таn.~т1,с11, щж:-~ это Gулет~ь угпл110 е1·0

11а е1·0 1topo.rt'uc1Ф~1y i1e.111 •1ecтny.

с1 11111у, •1то нс~-ры•• Gры-

.щу.,и нзъ его

nъ

свQ11 . щ1.1к11,

т~шоii

гра/\Ъ па.юк·r, · 11 ось11'!:1.tс п

!1.te•Ja II

11

1\(11.'I, KOШOXII ОП11ТЬ

з.~б.t:~.rо1~1н~ме 11110 , 111н~-

за 11ес•~:,1ст 11;11'0;

Нtл1111къ

зил·1,, •1то 011·r. же.1.1.,·с. бы поскор·r~е

.11060111,ITC~ll()M'I, CMO'fpJJ 11.1 npa·

Ero

110-

пе.111 со 11с.евQЗМОi1Шьfм~, nо•1ёто~r·ь,

1 -.1 аз'Ь.

п·ь о·rведа1 111у ю ему ком11.~ту, nыc-

'J'aк-r, K:IK' L IIOUl(JXJI .,ан: 11 0.J ШJ.111

11 1:i iu_yтn, т~ G-t;\ш1ку
ста.~о .c1,;<Jpo 11с n·ь ·тер11ежъ. О11rь
nзмо.ш.1с11 t,) noщ:iд·t, 11 об·~щ:-~ ..1·ь
CA'tA.iт r, все, •1е1·0 оть 11е1·0 1111 потребують. ·
Мс;т;ду ·rt;м r,, ·i-opo.11en11.i CTQJ1.1a

тр 111 ·.111·,

свое д·11.1u

рт1ыu

nыбр 11.1 11 ,
к,1Фт:ш'f>,

ll'Ь баr

o~'t.·llt

хо.т.нt,

11·

к.~к ·r~

I\OpoAt'B~Raro сь11ш.
Чудес1юе

11 зц1;.1 е11iе

коро.1еnы

м11оrо 11ашум11.tо 11 ·ь 1·ород·1;: Н ес
~1'tт11ое 1111с.10 бо.1,ы1ыхт, окруж11 ,10

· ,\ВОрР.цъ, умо. 1 11 11 к,оро.1n хода1аi1-_

11ере,,ъ 111в1·ь, б.1 t,,,11а11, 11о•п11 - за-

ство1}.~ть за 11их1, у crю~ro

11рача.

лох111 н сь, еъ раскрытьи1ъ

Каро.1ь 1sос.1а.1 ·ь .:р 11щ1·ь,

11 ci,a-

11

11 <_,r.:1зыc.i..ta

бо.;~1!. А

011·1.,

11y11111i1,

1•.1:-~за,

11а .11:цом•ь

ртомъ,.

на

м-tсто

эа. 1 1::

с1ютр·1;.1ъ 11 а нее ню -

-

же.~ал 11р оn:м11т1,сл

е1111

11

СR11оз1, зе~1.11 0, чтобы

nьtr1J'raтьc;r

l ,I 0pJ•1:11o тuо11S1 ·ь · 11011e•1e11i1Jc·t;x·.. эп1х·ь л 1vле11 . Изц·t;.111

11х.·ь rюскорье, ,~тобы нх·J.' о·.rпус-

11з ·ь затру л11111eJr.i 1 at'O· 11 0.юже11i11. ·1·11Tf>

m>

;1,o~i:щ·n.

Но nидл, ,,то оп:ту 11:1ть 11·1,т:.,, воз-

_ Госу,~;арь, oтn·t·1 ~.·1·n просто 
11с ·1;мъ nыйд- •11 од~шъ, 1,ai,·1, б·i;дtro~1 y нсв11it,,Д't;

"'ож11о~т11, 01!1• 11t'.1·11.1·1,
11 ·ocтan1J·rь с1·0 O,J,11oro съ бо.1ь -

т11

11ot0°.
на

upairenaт.1, сдрум. т.шос множестnо

Ту-rь 011·ь 1ю.1 ·t;.11, ei:'1 .1е•1ь боJ 1, 1 ,ых·t,? Pa:эn·t; fiot"L еотпор11т1,

~;рооать,

рукою

с1111ть •1у.11ш,

11

11 ри,\t:рж11паn с!"•

OAtl010

1-о.1'tщ1,

, 1у,,,о, а то

·~noe1~,

11 c 1 ю.нreнrti

1:0.111

не nозможt1о.

ЩСКОТаТЬ Cil 11.0~0 /UВЫ , 11
Э1'1, 11р11;}В[1ТЬ KOIIIOXOU'b
nыд-t;дыuать тai.i11 р1 , ;~ш, что 1.so- . n:1.1к.~ш 1 ! nсnри•~:м·ь "оро.н,.

CTll..J1,

ро.1еnна pacxoxoi:a,1.icr. 11 'l[НI эТО.\IЪ

т:н-ое

Cj\'l,.J::1.t~

1щстоц~;а

nы.1е1·1ы:1

)'CIIA IC.:,

изъ

,,·ro.

1 ·01ыа"

Врачь <tОт•1ас'Ь· n :.111.1 ·.ь 1-осто•11,у, 11

iюб1,ж.1А'lj с.:·1,
Vдill,\tll\ULCMY

rn.
:-

11et0 r. •ь коро"но, ·
u
l!'I, ('OC'l;1\IICl1 li0MII:\•

Гoc.x:1,:-ipt·, с"аза.щ, он'L, доч ь

[,оро?1,, c·u 11opr,111·u ралостн, оо1111.1<ь npoc-ro.нoi\ 1111 a; обnща.4·1, ему

бо1·атые 11.1рл.1,ы

Ус.1ы11i.1въ это, nросто.11од1111ъ
IIЗMU,111.,,CJI О ПОЩ:\А't, 11 , объщ;1.и.

i1pa •1.ena·1·ь хотh nес.ь rорол1,, сс.ш

11 рикаЖJ'ГJ.. ·

Ko,·.i.a· бо.н, 11 юх •1, np1111c.&11; 011·1,

потреvо1i.1Аъ,

11

11c.l't;.~·ь

~ а 11.~тБ t 1111р11 Auop·t II быть

\

.

е му ос-

<'1'0 лру -

,.

•IТОО Ы

J

•

BO't

'3ДО[)О·

nые 1\0 oд11Qro, nы щ ,ш, 11 ве.А '.t;.и,
. р:1з11ес•1·и с1 1..~ы1ы11 огонr,. Потомъ,

0111,

'fCOII cnacc1:a.

c·i

paзa1пtn11.t 'b

110ВЫХ1,

CCO II X'Ji

Ji,,, i-eн·i;on·ь nol\pJ1'Ь or1111,
з,м·ь uмъ ;.

-

Друз1 ,J1 мо11, ·д,111

naшl:'ro сс·1• 1,

н

с1,а-

..,
0,\110

11 з 1{t.1e11i,1

то.1ы,о

срелст-

38
no:

на,tо

-U;}JITЬ

11з ·ь

11а с·ь

11

- с,ша1·1) µu .11,11111•0 11 от·r, ~;а;11ла: • о 1ю..:1у•щ ., • r.. ·rот,, же·
.0 1·011 i.; 1,ЩL' , 'от11·t.т1., 1 1рез1, 11 t;cкo. sr,кo м1• 1ю11t·
да ,i;_e ощ, ci·up111"1,_. соб рат~, с1'0 нii1, t 'J)UJ\lыS1 ора•,-·ь oc·ra~1~11 0, IICП C,l 'F,, 11 !!С't,\\Ъ O('T;t,ll>U!>Bl'b op11- 1,1111-r, 11•1, ccut:)1'1, .1 с •1 еб щщ 1, )ю,Zo·t .
брuс1пr. 11ъ

lltf.ll:l'I'!, е1·0, 1,;1 l\'li .1ек.1 рство.

11e~1110.t,1,o

C'l'B(),

'11t:cш111 1.i 111 0L';

CfML>II Ot', •IIO

ру•1:11ось

C:p L',~-

l:J ay) 1 .t1e111 1ыii "01ю..1ь

за

li' I,

то

rо.1овою,

11,·о Gо.1·ьз111, 1,:~._,ъ ру1,01р· с11ш1~т1,.

у111ц11тс ,

80·1· 1,

•

·
c.JUu:i.~111, 'онъ ор1 н.:·1 ·уoc.11o·rpy бо.11,нr,1х.·L; ос ·

этнм 11

Cr,

1111.1 -ь 1,·1,

iioтp· 1;.i-1; ~с·t,хъ чре;!r. ы•щuш.т ·i;щ;t •
(>CT:II IOВII

'IC'.l bllO, \J

ш.:р ед· L

IIIUIICI,

Гоi н о,~. 11111, •11'1 а •1 ·.\>, сг.а'3;1.1 ·,, q11:r,,.
·ua• , ·.щ:-:;шъ n"tpю. fj оз,,р.~ 0.1,но
-reGJJ съ 'J' l 1U 11 ~л. ,~11в11Ы)l 'J, • нcr,-vcс т110)1 r.; 11 н с 11 ap.1дy 1 or r,, •н о ме;~.:
ду MOIIMII ~·tр111,1щ1 11:J дi.\illlЫMlf 11:111 е

•

-JJ1oбeJщ.111, '1'1,1 IIГ() '1'0 (')1J9'I I,

... ,

!

Ulf',\UJt •1t, 10u,r.r.·1, С1, 'filliOIO р·tдг-ою

. )','IC:IIO_CTMO •.

хо•1с1111,,

u.,1;1111)1ъ, , ..:~.аз:~.п,:

11р11б.ш ;щ,1 {:ц,

псму,

i.:ннJii 11:~ 1· р1ц ы

11 t)UCJ11

она·

.з:1ра1 1'tе

,1apon:111a

тсбt ..

6.;liдe 111,.· . • 0;1~111, с.1 аq·ь·,. , 11 J:11·1111 росто.~нц1i11ъ 11ро с 11 .п, ·ro.11,1,0
ре1п,,
•1·ro •r1,1 nc·i;x-ь от 1 щ111111 Lc · 110 :ню.1.е 11iл 1юз11рат11ты:11 11 r, свою
• ,бо.1t11 ь.
,\е р е1111 • (\ , К.оро.н., о.сr.ю:1 1 !·1, ei·o 110·
- 11?:- LJ t1·ь, l'OC I IO,l.lllП, 11ра•1,., 1~:i р1,:1 .ш1, са,;.1а с11 .1с11 отлуст111:r, tL'() 1
111J•1 J'J'ь , от11• 1;,1 а .п, бо: 11,1юi"1. <.;·i. L)JJlll'l, 0,\Н:ШОЖt: С ь IIC['O c.,ono,
11 t1,01 ·npыx-r, пор'Ь 11 •1yu cтuy 1 0 се •по' 1,or.1,a G.v,\e·rь nь 11 см·r, . 11ужАа,
ба лу•ннё, д:~;ю:: ropaз..1.q · .1)"lU1e.,.
11

npuc·ro c~oepuie11110. uыэ"о1ю11·1..~:ь

•• 11

:r;~к· 1,

:)дopqn·r.,

11111..01',\:I

каr.ъ

0 11·1,

L,or,,a 011ъ

\-\ак1,, мо111u1111111\1,! ;цоровт,?

;ne

:э а•J 1;~1ъ

т.ы

с юда

прнш е. 11,)

.11t' эдо'ро'в ·ьJ

·

,\а.1 · ь т11rу. I"оро.1ь, ti.1шi1.:ш щii'1

•1:1 r,

'

CfH l:\J'O

·o·r.

ком11ат.t , •J 1·обы uъ с.1у ·

11уж.~ ы,

110.,~е•шть

uo cnoe~1y

l' OCIIO ,.\lt'11a в р:ша,

1\epen1110,

с;r.1ш1

возврат11.1 ся nъ свою

ще11а

11·1, ба rрл110~1ъ IШФТ:\111!-.

.JOIUi\1\ IJ 11

1юсп·tш1110 o1ruop u.п, дue pr, i1

coct.,1,11ei'1

11 е

его 0•1с11ь )',.\UBII~
ec- · .нн:-ь , yn11д·t,u1, cro' на npc~pacлoii

Но бо.1ыю ~ у"1,~ 11 с с.i)' Ша..1·ь,

01 1 ·ь

, 11р11 ·1,деn, ,

r.1ость yбtiKJ:\',[b с:> 1•0 11ал1щм11 ;

не бы ua.1·1,.

-

•1oт,1(1r·L

1101111•щте~tе11 сво11~·ь n·ь 11е(lб~.О,..\Н

ув1ц1;.1ъ

Но еще

бо. 1 tс

11зул111.1ас r,,

1;о1'Аа

yз ira.1;i сц', с.,у •11111111еес11 съ 11щ1 ·1,-.

J!:.13с1:азас·ь е1"1
брос~'1 .1 с11

nre,

с11 »'ь

11pucтo.1t0,\i-ш·~

11 с.н:..11, QO'li11111,• ·ь

u11~-01·дп uъ а.1!з111. не

el', 11

111ю<m.1 ·ь

'

,

0сt.орб.111:rь

npo<"l'U1'J, eru

з11·tр

0Q...1ы1 aro, u 11.зу~m. , с~1 с1,орост11 11 ств~. Же11а 1I0;\1111 •.1a его с:1, .•у·
· 1,:шо10 · ,11 H\)IШ' l,1'.1111}010 у.1ыб,~:.он,, ·
.1 еrкостJ 1 e::ro 110.хо..( 1.н.

- Lf·10,i-11? )'iJ,e 31\Оро11ъi> cr1po обu:1.1а II с~.аза .',а:
'
cu.11, 011 1,.
· · - ~с тo.1 i,i.o 11рощ.110, 1ю _,.\ажс
. - ЗдОJ:>ОUъ, rосу ,\арь, от11t•~а.п, б.tar()дap ro ЧJ{iл ; 11от1н1у , •1то ес.1 11·io·rь, 11с оста11а~.н11;аJ1сь н QК()Ы,юл. бы 1:ы ~101111 11 е локо.ют11.л, 1 11 1111-

U
nc-t

с·ь

о·rъ перuа 1 · 0 . /Щ пос.1·1,дш1rо,

, т;що1Q .же uoc11·1>11111oc:r1.10
0

1) pOXOi\11,111
1,аа,,\О~1у

~; Шl ()

1\'t.1a.1·i.

l,O[J 0,111,
то·rъ

;1;<.:

11

1,огда 11 с моr.1а бы 110;1,озр"tnат1, до
кa 1,oi'i, < :т еш•1sн .,ты

1J росто.1JО, \11111,

OIIЪ

сонр·ос ·ь

,110•

.r.Kr.1a1,

у~1е ю,.

с 1 \ер;;,:1.1ъ

<'.Ю•

оо 11сщ1ъ у 1·о;~;лат:~:, 1юli,

•
С.шьсь.
,которую

,

0111,

так·r, об11ж.~.1•1,,

Gросшъ 11Одt'Фую ра'5оту,

11

н:нкдыi'1 ,\с 111, бр1п1,сл, м1,11• 1,

oi1·.1,

,'\Ot~1·0111il,IM1r.

лом1шq

Р)'1"1,

то.110.б1111а1•0 ю11ош11 1 !l'L

ctюet",

тора1·0 \.Ю\1,41\СЬ

Gr,цo

B'f, 1\)'11J1',

•J Сё- -

1•0.1on·11 r,о

'l'ЫCJIIIJI

Жe,1:\Jliii,

ты<.:11 1111 Mt!чт:шiit 9 :r:.11111с·111с111юмъ

ей 11с.1у;,. •1,

съ
б)·;1,j·ще11ъ. М1юrо .1·1.т·» 11pori·cr..10
11 . <·1щро 1:нш~1 1ь · образомъ 111, <'жел11сn1ю11
:Jп> мо1•1J б·11r.ю ,1.8'111~адц:11rи - 11aco11oi'i работ'!\: и м,
с1,:1з1;н 11 Gao· еж"11еJJ11ых•.1, беэ•111 с.1с1111ых:ь
.,IJ.

01'1, г.01орых,ъ

0111; об;~ 11ош1- 111c11if1x1,. ·~а1>011.Сц1,, мо.юд0t•1 pe1'1e

;1 ,сн ы,

0111,

11 р111111 .н·л

нр11м ·1,р111,шъ

ра.ш

со

)'•(: 1тьсл

JСерл1смъ,

cт:i.t•r, т:11,1, }' ЧCll ',1> ,
ч.а'Га'п,

1111~

11сnо.н,цо

RIIJ1113T<Ь OTR[)I\Шetii:C

11 011рлт110 од' l,11:1т1,сп. '1\'J:1,ю того,
. •1тобы C,<\'IЫI\Tl,<'11

м· 1;с1·rл

с1·:м·.ь

c..te1111r11.ъ QQJ1:11~1cл 01, . Пrit)11ж-t, у

H)t'J;xy.

OДIIOl'O 113Ъ СООИ,ХЪ братьео~, t'O~r 
i.К:IDUl:\ГO

.ЗilАМЕИИТЫЙ ПАРИЖ
СКIЙ ТРАГИКЪ БОКАЖЪ.

тор~.111,

llH\.tOч11y1~

n1;ролт110

.,ano•ШJ",

с,,u;·а.ш

шю11, б..~аrод1;л11iем•1, · съ

К() 

бо.н,

cnoe1"1 сто.

ро11Ьt ll:lJ)111'ИTb СГО ВЪ бв.1111rr Ф:tр~

1·yk·1, 11 aat~тaniпr, раэn·tшшuать м)'Пьеръ- ~·1:~р~nnьлкъ-1 1)'.Jе, IНl.1· 1,у II т. п. Но. у.nы! ~~арпmы1;1у

•1е Баг.:tжъ, род11.1сл 11ъ Р)':111 ·1; отт.

1111С1,одыю 11с ·nо.1ы;т1ма така,1 до..~

б1>д11ыхъ p ~~i.ec.tCJ111111;01п,. [,:ни, 11 жность, 011Ъ 1'1111,;н;'f, 11~ \l ~Хо,111.и,
uсъ 11011т11 · 11;1;ти . ropo,,0111>
ма1"1J · '1щуса 1111 nт, n;11·oh'·1; 1 1111 nъ 11з t0.\.11, н
<1>актур11 ы хъ, 0111. c·i., с:~м:11·0 111,ж- кощш.sъ 11;)11>, •1то Д!!З1•р·rироса.1ъ
11::11·0 nозрuст,1 бы..~ъ бр.01.11е1_1·1, ,н, or1, cnee1·0 Jt0бсзщн•о братц.1. Из·'1
удуш.ШП)'IО
ат~1uсФсру
мастер- Ja110tJ111щa Бсж.~жъ ~д·!i.1а.1ся · шJс- . ,
скнх1, ,

11yn,

81<

hоторой . 11л11утъ

rнu-

II

цо11ъ у мак.,ера, . rrотоьп, nиc1\0ЪJ'li

nъ вое1ню)1ъ con'J;'l"t 1 -н nи въ томъ,
11 н·tж· 1ш въ i\py 1·oмъ-111·tc1·J; не мо1•ъ уашть.

.нодн ' са.,1:1 1·0 , крt1шаго .с.ю-

же11i11. · Дм, тar-ot'1 же .х11.1ой

1ю.ii орr:11111зацi11, 1,:щъ орРаш1зацiл

ел, г.аkо11-то ,'1.емопъ собдазu11тс.4ь

Бо~;ажа,

11 rюдаш10 нсобхолпмъ "б~зn рерыn1ю 111еr1та.1ъ ,_е~1у о C.!an·t,
бы;,ъ <111стыi'1 11<1злу:и, 11 110.ш:1.л - о боr:~тст11·1;, о с11обоА't; 110 J','\'I,
.
р:1.з1юо б раз111 тщ1111:. шrщд1,11:111; HQ 11а11т11 эту с.tаву, эrо ооrатrтоо,•эту
~

уu ы! тогда 1,акъ

~

11 т(•11ер1,, •1 •1·0:Sы cnoбoAJ? И ·nот1,, OAU:IЖAьt демопъ

11~11нь rc11iй 1/еоОходнмо

11:~добно э.тотз,

6ы.Jо '1ш·t;т1, i\CIIЬ1'11; •1тобы 1ш·1;ть.

wеп11у.,ъ ему с.1080 -

Те-

ampr, - и учас't'Ь ФОRhжа p1;uic11a;

1,усокъ X,i 'l,Ga nадобно бьмо Т\ЩТh, ОП'J, р~с nrюща:4С11 С'Ъ ОТ(JО.ше11iлмu

11 б'!;AIIЫU рсбе1tОGЪ 1·~.1.111, Т!,а:,ъ 11 раn ортам11; И по.шыu 11:~дежды
Ц11АЫU Д(:ILI,,
neчepoм1,

•1тобы· )Ш1iтr. '11pano

r .~ода'Iь

cвoii

paдO.c'l'IIO отnрnв1-1.1сл nъ l(o11ceena

1,усо1,ъ торi10 тр.ебоnать экзамена. По uе

черстnно

сьiра 1ми nрог.1отвтr. c•1:icriro, сДиt1стщщ11t.1i'r Фракъ ~ro
cyi1a 11 ка1,ого С)'Па/ жестоGо 111.Jсч)ада.н, отъ t>жеднеu1щ~об11а1·0 ьоторому , ~и одш1ъ док- пых.s1, 1,~1ще"1nрсщ1х·ь i)аботъ, :rакъ,

.южку

I

:rоръ не п ред1н1сыо:1 еТ'& бо"1ы10му, что ру~,ава этого

11а хо,1.11щемусл 113 с;щоi1

Фра~-а, nъ осо-

c:i·por,OЙ бе111юс.т11 На .ЮКТЛХЪ• , 113ХОДЙ.!liСЬ

дiетu. Tar;oq •J)' Вст1юс:111i:с, разу· 811 с.~~юмъ п.•~а•1евnом1, 110,10.женiн.
•
•

I

•
•

..

1

1

·-

~ С.А1n,сь.
1,:щъ л~11-r1,с11 nт, т:~щш·,,' ~.ос.тю)1 't;

11од-r. у11раn.1е11iемъ г.

11·1, Meнus-plaisj1·s

1~лррьеRа Бок:~жа сл-1,.л:~п:1.

du

1·01, -

А. 11а

(,:1рс.1л -

,r

'IT() ~с бр:~т(Щ' I, - .~:,no•IIНIK'I, • 1·0!
Бо1~ажъ бы.-~ ·ь актеромъ 11а тс
Не)'ж. 111 01111 н е ,tч1абд11тъ б.•аrо атр1; Po1·tc; ~t.M :11·ti11, 11rрн .11, тpa
nр11.111•111ым1,

1,остrомо~1ъ

будущсii с.t:~вы?

n•1, С'•1сть

И - лобрr,1й бра

r11•1ccr;i11

ро.н1,

бо.11,ше~о

частi10 '

тецъ Д1\U('ТВi1те.1ы1о CUIIЗRO.НIA'l, Ш\

pu.111 з.1о"·uсоъ. Зnу•111ы11 орrаоъ,
nрi:лтнал · 11ару,~11ость 11 лрс1ч1ас•

нросьбу II СШLб,,11д·J, Cl'O Фр:ННН!Ъ

пыi'а 11,paмaтн•1ec r,iii та..,а11·Г1, лоста

цn'l;т:i трескf1

мл.ш ему посто11'1шую б.1 aroek.!On •

11:111та.101щмu.
Ot1en1>

11 ' св·J;т,1Q - же.'iтым~i
_:

д.11111110.

Все это бы.10 11.,111 uость нуб.лиюi. Ско111111ъ y~1·t;pe11-

б·tlAa, И 1Ю1"ь

11..tU

110,o ШU3Jlil0 пебО.!Ы IIОС COC'JOJit1ь•

еще не

1ще, Бощ1:к1, сдъ..1:i.!С11 с:ш,, · ti11рек 

11.111 ()tlCllb )'31{()

1)11е 11ь корот1ш, ~

110 11 то

Бо~.аж·ь, ' об..tс•1е11- торомъ 0Аеона, 110 х.юпо_ты 11 11е-

11ы11 nъ ·этоrь nс.111ко.1 ·t.'1111ый ко

1чнл:1юсти, C011J)IIЖCUIН,1Л

~;ост~о:uъ, лв.,ле'тс,~

г-м11

3uашемъ, за~тавнА11 его раскrtлтьС'л,

э1,з:1м~н:1торам 11. '1'~1;, ·разум·1;стсл,

т·t.мъ бо,11;е, •1то п вы,·оды, доста

- покаrн.шс,, со

псре,,·ь

c~1·txy

11 едшiолуш.:

-11ый отказъ 11ор:1зн.лъ нес•~астнаrо
дебют:1111а..
cтpaAai1ii'1

[} рошс.,·(> ц-t.tыi'1 1·одъ
11 .111. ше11111; щшu~,ец·ь

0

C'I, ЭТIIМЪ

в.1лемь1л ем у . театро111ъ бы.ш 0•1е111,
rмoxu,

театръ

no

перnых•1,

Одеопъ

rютому,

11ах одитс'л

что

с.шш

o·rJ, центра 1.'оро.
no nторомъ "Потому, •1то 11
свой · на 61;1,наrо Бок::щ:~: ' 011ъ )'С- . реперту:~рт. Cl'O тотr, • ЖС t:I\MЫii,
11· 1,.,ъ оnрсд1ы11т1,с1i IJ'J/ 11 )Ю ВIIП Ц(- · •Jто II реосртуаръ Француэскаrо .
<11орту11а .vло~.:то_11.1а обр:11·11ть взоръ

'

а.rьпро .

труппу,

11а~од11в111уrосл

'

.,

д:ые~.о

а

, театра,

т. е.

траrедi11

..·

u

41,

комъ

~а,

н

коыедiн.

КАlЕ.ЙД.ОСКОПЪ"

Bald ift es (lies, Ьald ift cs <las,
Ьakl i{'t,. es " 'as! ·

Babl jft es nicl1t's,

.

ЭММОЧIИ, ЖУ ЖУ

1.А:1обыл

поты rа.мопада

Сы1·ра 10 въ тотъ же ваъ~т. моме11n.
отъ Влзо.11л Влз и"'Ев1 1чл .

Я ПOIIU}la10, ЧТО супруга
До,1жпа быть въ дом11 rocпoжeii,

(

О1пвnт1, иа,

,~птебп,,

,pu~a,uumic 1и·, :же·
,ю~in,u~1н,oc с:. J10.r,6c1.oii

·"f1нtж1:n «Па1tтео1еа»)

И му~у своему DOApyra,
А 11е какой u~,будь paбoii.
l\1еп11 JJЮбrзн11й •1е.1ов:tка

11 :Ва~1ъ ~е сыскать,

ma cblre Жужу,

За совре~,евпымъ ходоъtъ в11tta

Позво.&ьте Эыочка Жужу,

( Pardon,

н . оrчества ое знаю,

Я съ 110.1жпой важностью с.111жу.
До,н11 д ,1;1ма10, п1!тъ с пора,

Но ваш11мъ ъш·1шьемъ АОрожу,

Ну •1тожi? -

И васъ Аушевоо уnажаю;)

Тужить ве стану

Позво.tьте мю1,

Rрс;tитъ найду - какъ захочу.
Въ душ11 поэтъ, по пе nncaкa,

1ra

вашъ приn11n,

Dъ l10.1ьcкoli 11впж1<11 Ла1етео1,а,

. ПрсАст:.вн ть cnmme il

Гапt отв11·rъ:

Держусь вс:егАа л прав1мъ топа,

С..111жу за

MOAoli,

Я крес.10 въ

JI

В'.t,\Ь л 11хъ ве 11.taч S!

II

отъ nз,,ора,

nuчero пе сочи1ш.11ъ,

.

Но Сю, Д10ма, Жоржъ • ЗаnАт., Ба.1ь•

u:1-пр1щ11ръ,

011e!)'II ц~111ю,

зака

Проче.11.,

11

А:.же пзучшп,;

Mo'II Фраsп wьетъ ъюnsieur IUapмepta;

Отъ моеrо 110Аь:кпроваьы1,

Я топко постнrагь ум1но

Скажу .а, 11«:1п11у .rtобл,

.J IОАСЙ 11

Ааже высшiii свt.тъ;

Въ sакомъ бы 11н бьмъ II собраuы1,

.lюб..tю торжествnвать 1106 11АЫ,

Bc·t

Ношу на .1еоточк11 .1ор11етъ,

Rъ че~tу таить: въ i-apAc бa.11eru

На с.1аву заАаю об'IIАЫ.

:Меuл 11зво.11лть таюке зпа ть .•

Мо11, Эш,1,,, ровно, тридцать .а1,Т1,;

Но чтоже Д11.Jать" жunuш въ св11Т11,

Аамы просто

nu'II

себп.

Мевл Аюссо я Из.11еръ зиаютъ,

НеJJ.ьзя оп. топа отставать!

У uих.ъ л cвoii, хоть кобожусь;

На ВD,\Ъ пос,·авл от11ровс11110,

()ни ~}'wевоо уi!'ажаrотъ

Во М1111 1ITO АО(JОГО t1 Ц'l,uuo,

Гастроuомическili мо'Й вчсъ.

О Эмма! л )'В ИАВТЬ въ васъ

Я очепь ..1овокъ ва naptteт11,

Во всеъrъ пад11юсь совершепств(),

Впо.1011 11.11асснческ1r с.1ожеиъ,

И паконецъ пзъ ,ваших'Ь г..аз'!'i

Я 'llзжу въ 1tокторскоii: r.арет11,

Прочесть воо.1н1, ' свое ·б.1аженство!

Et

entre noo-s-Ji ве Ауреиъ.
.Л муз"ыкавтъ - па CKO.IIЬKO П3АО',
И Ф.11ейr11 - воn мo.li 1111струмен 'l"t,

Вы ouweтe, что капuтадъ

Въ супружеств·ь пувктъ очень важuь1~1

. Такой, .Утоб'!I стро~ть rioзiio.1111.11ъ

6

С.;11,ьсь.

СвоGо.,,по ,,о!t'Ь п11т11 • 9т:,ашыli,
Пр11тоъп., 111·объ будущiii

\

оашъ Ъl)' ;r,т,

Бы..tъ •1!'АОВЫl'Ь . в11u,шh съ 11ушо101

цуже111н1, ЗJбы шоедкн, 11ол,ку 11спа11к11 11 с.юже11iе rо.,.,а11 1~к 11.

Но r..taв11oe рев11зс1шхъ душъ
и~1·t..t'Ь Поб(>АЬПlе за собОIО, •• ,

ур01и, вос1тта1еiл.

Со1:.11асе11ъ въ это~t'Ь Jъ nа~ш п,

у л г ези.sая снрашпоа.ш: чему,

Вьт, Эмыа, су11uте npeкpar.110,

ero
-

ИATII пуч111101i бы~iя

по

БРзъ 11 ри.1а1·ате.1ы1ыхъ oпarur..

тей?

Въ эгоuст11•1ескili 11а111ъ n,~къ,

11хъ щ1,~,о учит,, тому, что оtш до.1 -

Въ семъ мiр·ь ropecтcii

ж11ы А'Ь.tать, коrда будуrь .11оды1 и.,.

u

плача,

Къ UCДBIIЖUЫOCTll-'IJP,101\'JШ'Ь

мп·1;uiю, АОлжно у•шт1, ,11,·1;

« По моему, отоъч:мъ 0 11·,,

Не каоuталы1з11 nрп.,,ач а!

Оно пе u_ecMQ къ тiшу • ж1,
СооРЕМЕUНЫЕ В011РОСЫ.

и ма..tо душу JCПO&OIITЪ,

Kor11a ва ,мейt:11 св11щсt'Ь мJжо,
Жена - жъ бсзъ p;l'uf'rъ во..tкоъ1ъ воеrь.
Ваш'L в,reпo1<opi111uwiii сАуга,
( Завu11uа будеть участь 11аша!}

:Боторому такъ дорога
11

сnраiшт1,

u.ш съ

2. Что нv;~шъе: побо.н,1uе Ж}'Р·
щ1.~овъ для . nJб,ннш, п.111 nоболь-

'саъ1ъ

• ше пуб..~ик и д.71л жур11а.1ов·ь?
,

Въ rубероiн Новоrородской,
Готовъ представ11ть, Эмма, вамъ

:Въ в1111у 11'.lс.,1 ·tдство 1 до~1·ь 1'0CП01\Cкi ii,
И сердце D.lilЪICIIUOC В'Ь 11аръ,
И нако11ецъ

Съ ч·J;мъ трудн'tе

б~;шенымъ охот11икомъ до собакъ?

·

И та11ъ м1ма особа ваша,

}J M'IIJI 'КОС • ЧТО

1.

с11: съ б.1;t11еuой собако.u,

3.

Что см·tш111;е ви,,,,·1;ть :

nишеrь

•. , • 110 au revoi1·!

Ааму,

которая п.1охо 1,здитъ верхомъ

!Иужчину, ~ 1-оторый хорошо

Ба.зил Бази..~еви-а,.

готов,111егr,

u

ст11хп, · шm

песк.~ад11ые

седедки

и

nри

ыастерск11

р11дитс.а?

4. 1,то больше 11рiобр·1ыъ: Ко 
.Зна.иеп-итыи автограф~. .В:r,
бпб.,iотег.'t

Фра1щузс 1,аго Театра

.1умбъ, oт1,pы11miu Амери1,у, 11.1и

Фа1111и

Эльс.1еръ ,'

восхнщавшая

в-. Парюк11, сохраняется записка,
чрезвы•1айuо .1юбоnыт11ая

u

дра

rоцъt111ая . На вей 11апuса1ю:
11Дру-rу моему Наn6л rопу Бо

ocer,i,a

•nаnарте

от1, рыrь

cnoбok

«оый досту 11ъ въ мою уборную.»

«Ta.,r,ъ.;rea.»

Сравн,еиiе Моцарта ie Росситеи.
l}ь общест1.1·11 сраопива,ш произ

ведеniд Моцар1'а и

Росс11пи,

даваsJ nреи»ущество

II тому,

rому.

-

»

от

и дру·

А вы ка1юго мн·tшiя об:ь

этих·ь маэстро?

-· с11росили у ком"

Ifрасавица по .,и,еr,,иiю щп,а,.g,д7t, nозuтора Д.
цевz, урождеur1ых·ь знатокоьъ к.1ас 

снческой

· смыс.11;

красоты,

въ

.

no.щo~u,

с.1ова, до.,жllа 1п11>ть .1uцо

а11r.1иtJанкн, гру Аь

n

n.1е•щ

Фран-

-

Россю1н, отз-t•1а:.1ъ Д •• , пре

красный тю.Аьnанъ, а Мацарть а.1оэ,

к~тор<>му

суждено .

.t'tтъ цв·J;т11 однажды.

зо

сто

+З

Смтьсь.

Забав,ю,л пуб.;~uк.аиj,л.

3.)

В,ь OAIIOЙ rазет11 бьмо

напе ·

Дюжн uа об.tакооъ, осв1>ще11-

11ыхъ ~ю.шiе10.

'lатапо:11 lla д.1 1 яхъ у соч 11 щ1те.1я .
4.) Рзд}'rа, nеьшожко n0Аержа11<t "' JGра~ены i\B't руGоnиси , тра 11ая, 110 которую УАОб1ю зак..11.итh.
«rедi11 11т, 5-т11

дtйствi11хт,, . и

1 1е-

11тырехтом11ый ромапъ. Не11зв'tст
•11ы;'r впръ уже щ1Gаза11r,.»

5.) Cnt.r'l'>,
зпы, 113Ъ

6.)

ос.,tпите.iы1оu б1,.,1н

rO.tA,111;1.CKOi:t

Три

м:l!шка ст,

бумаr11 .
п.1ауш1ьшъ

1Н)роuшомъ , д.1я П.P01t31Jeдe 11i11 мо..1 -

Beбq,r, и Росси1ш,.

0111.

Ппдъ rрав11рова1111ьш•ь nортре
томт, Вебера, в~11,сто левиза бы.п,

пом·tще11ъ

си:

fac-si~ile, его рукопи
1,ar..,, Богу угоО!lо! ( Wie Gott

,vШ ).-Еще при

ж11зuи

Вебера1

Совершенпо 110DЫЛ

7 .)

разоа

.шоы дpeuuлro за11ка.

8.)

С,,раусооыл r1 er.ь-11,

с ..1ркио·

miл раза АВа царю Э,\nпу
ФУ ЭссеGсу, очень

и

rpa•

11р11rед11ыя

и

no nремл пр ел.сrоn.&е нi.л его ...E<pi·

д.tл Г ам.~ета:

атпь~, кто-то с1,аза,1ъ: 'lто бт, по ·

9.) Усы u· борода Maro~1eAa:
10.) Почт'1t 11oor.1e ботФорты
Kap.Ja XII, с:о шnормт изъ 11е-••·

острнть 11 :1,~;ь комnозиторо~JТ· « Ве
беръ пно.~етъ, ~;акт, Бо1•у JГОд110,
а Рuсснuи, каr.ъ пуб.1ик·1,! » н еще
бo..t·te
с.ааву

В03ВЫС1МЪ
скро~111а1·0

этцмн

CJOB:.\ШJ

J.О)шозuтора.

з1мьбсра .

11.). Дв·t,

,4ер11оnыл с~-а~1ы 1

11 з'Ь

t,аре..1ьской березы.
I

12.) Родосмnнал допа Р:шуАо
Театра.т,,а~и ay,r,цiol(I(,.
' Дu ректоръ
a.Jьnaro

одпа1•0

театра

де-1,а..tибрадоса,

nponнnцi-

обаr1крутn.1сл

п

11ым11
1111а,

I'ОtJис.1еи11ъt ;1t ъ

"Р)' ЖИН:\ХЪ.

ле•1:~т:цъ
о

л·ь

распродаж't

01,ъ

11а

газетахъ обълв.1е11iе
те:~тральuыхъ r1рн -

1J:IА.1ежностей .

1.)

Бо.tыдой АВорецъ съ ве..1ико
садом~; дв·t uелристуn-

з11лть

no

ra, u

&1UО]f, ество

IJ..tСтлмъ;

.1·J;r.a, рощи, .AJ·

заrородныхъ

до-

мооъ съ пре.tестпымu nидам11, съ

1 1 ри11ад.1ежащею ~.ъ 111шъ мебе.1ыо

11 разиьнш nеща11ш.

2.) :Морс

1 1зъ

t среА11лл

11 ооре;~,де 11 а).

картонной

обсзь~

го.щоохо,

11а

Пы..1,irощi 11 1,м1 1111ъ, быв

14 ,)

шir1 1\Ъ JПOTpeб.,teПilt .1'.ь'l':Ь ДССЛТЬ1
Готооr;1й

15.)

11 ыл кр1шо.ст11, которыл мож1~0 ро

во.шъ

с·ь

по conepwe111ю ц't.~ый.

П родаютсJJ:

.&lш11ым-ь

оызо.10че11-

Жоко, бр:~з1мьск:iл

1'5.)

•1тобъ удов.1ет~оритъ свонхъ нем110арт11стоnъ,

съ

yr; раше 11iл)1и.

061,дъ

11зъ

i-ap·

то1Jнаrо пастета, а :,ебастроnоu' ку-

' р(lцы,

nосковаrо Аессерт,1

11 трехъ

деревл 11111,~хъ бутЫ,10'-:Ь nиоа .

16.)

.ilyнa, съ 11сбо.11,шой тре· ·

ш.,··11··1010 , и..,ъ
..,

--·орошаrо
л

1щ1тоnаго

сте~,.1а .

17 .) Н астолщая ко.1ьчуrа

из·ь

r~осерсбре1шыхъ 1111то1,'I,.

1~ бо.1ьшнхъ

во.ша

11 ·tско.1ыш

i.,po11·J; тоrо ра31,1ыл вещн, 1-ак;r,
·r~: мечи; а.-1ебарды, посох 11_, турецкiл 1Jа.1МЬJ, [)0 Г3(J)Ы$! ' Ш:\ПК U ,1i.0 , .

С.!,tТЬСЬ .
BIIIIJI.ГЬ cyдcii 11pucтpaCTUlilXЪ7

.~одез:ь, ко,tыбе.Аь, 1,ром1·ь, тро11·ь

01111

Юпитера и оро•1.

~оторые про н11х1, ьр11•1атъ,
1 Что

у поэтовъ первqкАасьых·ь

Ихъ рuеъ~ы вз11ты ~,а 11р01"апи.!

'3.

~,~м с.;ювс, • .JlюАовикъ XIV,
лроходл съ своею свитою по Вер
са.Jьской rа.ыере.1;, зам1;тtмъ Жаоа

Бара, · которой
трубку
01ша.

спокойно к урu.&ъ

въ амбразур·~;

J Iодо<SваВ'Ъ

открытаrо

морлка, оu;ь ска

змъ ему: Жafllь Баръ, л наз1iа•10.tъ

тебл на•~а.1ьни1,омъ эскаАры .

npepacno сД1ма.щ, Ваше

Быоае1ъ въ

ci111n

сп.tошъ да рпдомt.,

Коrда ПОК.IIОПОИIШ )\Ы ,'lамъ,
Что 060J11,щал 11асъ пар11,4оъ1ъ,

Оu·ь_ 11ре.11ьща1отъ сердце 11а ъ~1,.
Во 1Ка.11ь! 11епрочвы впе•1ат.1111nьп,

Какт. l(pacnтa вхъ о иарпдь!

01111 в·.11дь среАСТl!а обо.аьщен~.а
~Орf1Ъ /IЗЪ .13ВОК'Ь . 110, npo1&am,1,,

- <<И

4.

Ве.Jичест

nо!. отв1>•1а.аъ Жань Вар:ь, выкоJ1а .il1rmь честью почесть noкyna.111t,
•1вв.ал ~:рубку. Придворные засм1>л Быва.10 въ старнпу у nar.ъ;
.щсь.-Гос!1ода, сказа.&ъ имъ ко
роль,

этот:ь

отв·1;n

лрn~чеiJъ

•1е.1ов11ку, которой 11у·вствуетъ соб

Теперь пе Т11 ужъ .11одu ста.110,
С11стема новая вве.1ась.

Честь ны11че

liC

видна снаружи,

01111 въ .кармап11 rо ворать:

Q_твенное АОстоиuство • .1Кааъ Баръ И отдаютъ ее къ то'!,Jу ~ же
пе y~1·J;erь
кто

изъ

говорить,

васъ

1,акъ

вы,

по

Процеuтовт. за uJесть 1н:1, npo1-amr..

с 1ф.1аетъ -то, что д1;

5.

!sаетъ Жан'f, Баръ?»

Ипоii въ 'КОJJЛ:ска:r.ъ раз1.11зжаетъ,

:Ц посъ свой ,4epifiн·rъ Bfi!<;nкo,
На борж11 уст,рицъ эа.1 11ва етъ

НА ПРО:К-АТЪ!

Струей шuпучаrо к.1111кQ;
За то еъ~у 110•1стъ

11 ... ас1ш,

.В_с-11 дуа1аrотъ, •1то опъ бorari.:
1А

1.

6.

)Iоэты, су,4ьu, журпа.11исты.,
Ко1'оры~ъ счастiе nецтъ,

}' жас110 na

Въ nашъ B'IIK'Ь заеьшыii, В1ШЪ прокат.

-,

руку 11 ечuсты,

nыи,

Кто к.~къ уьr11етъ, такъ оеретъ.

Жит~. 11рвп11ва1еч11-Аеrко;

И рецензенты у,4а.жые
О nс'емъ хоть су..,;атъ 11а

Заемщикъ .,овкiй, а11куратш.11i

• по,4ряд1.о:

Yiiдet·ь~ пож,1.11уй, да.1е~,о:

В.о нх:ь суж,4~i!ЫI вътиспъ~л,

~~;сь св:11-r;ь по цып11шuей систеьrв

Л. ИЫCdlJ B3ll'N>1 1~0, 11ро,сат1,!

Похожъ 11а пестрый маскера,4ъ,

За Тllмъ, что уиь, .41обовь, родство и,

~Q

ПdeMII

Все от,4ается 1ю 1ipo1>a11ir,,

Та~.нхъ поэ1'0въ, б езъ сомв11uьл,

Какъ ш\wuхъ,

ne

ооъ JIIIWЬ Фра кв .,а;а KO.JIICIШ

Береrь 6езоJJ~тво 1,а про11:ат1,.

1!СЗА1i вай,4у1."Ь:

И хъ .icг1Ci1J стпхотворепьл

·

Частruько про.~;аютъ 11а nуаъ!

•J

е. Котеи.

.GЛJl&.Г»718'L.

БезАарный, но очеuь мноrо о
себ-1;

А}'Мавшjй

актер~,

чрезвы

Къ одпому театра..1ьному
р ектору лnо.1сл а1{теръ,

АИ·

r.оторый

чайно pyra.tъ театра.Jьш1rо кр11ти

nроси.1ъ

ка, который

труппу,. (1Какiл па рriи вы поете?» 

викак·ь

F1e

хотt.1ъ

принлть ()ГО

въ оперную •

спрос,мъ его
директоръ. - Л
yen1,xy въ поrо всъ А .rьФ0 11соnыл ро.10;. от
пуб.tик1;. р9ворилъ оиъ, оттого ме в·.tчалъ nъвец·ь. - « Какiя?о - соро
lJЯ не uызы ваrотъ.>> - Разъ оиъ сн.11ъ Аиректоръ въ 11едоумt,пi11.
оохва.1вть

его въ своемъ журuа.11;.

«Это вредитъ моему

свдыъ въ
так.tя

ero

u

тракrир·t пос.ж1;

спек

онять роnта.1ъ па то, что

11е ВЫ.3Ва.tи,

по

I\IИIIOCTИ

11po

А.tьФоuсоnыл, повторн.11,

то есть, BC'IIXЪ А.tЬФОПСОВ'Ь, и 'въ

«Ца111n1;», н

въ «Феое.11.111», п въ

укрецiи' • Боржiи» н во nc<J.x: •ь

K.JЯ!aro . критиксt. В~ру1'ъ ему объ·

11.Jf

лв.1щотъ,

Аруrихъ операхъ.

что его

,,то-то сr,раши

артнстъ,

ваеn. Оuъ &ЫХОДl:IТЪ в·ь передuюю
и видвтт.

передъ

сQбою

своего

врага· рецензента. - Что • вамъ
yroAno? - сnра1;11иваетъ опъ у ве
rо. - «Mu1; собствен110 - н ичего;
отв1;11аетъ критикъ; 110 чтобъ
11а

, меня

не

pon·ra.ш,

л

вы

хотt.1ъ

вамъ хотя разъ доставить удоnоль

стn1е быть в6~зва1~1и,м,z . »

Знаме н итый траrикъ Лкоn.1евъ
ставr1.11ъ разъ

11ony10

с&ой беиеФис.ъ
съ

статu стаьш,

и

траrеАiю вт.

ужасно б11..1сл

которые

вu какъ

11е nо1tиыа..1н, •~его опъ хоn.•ъ, 1t

АtАа.ш

все

нанзворотъ.

шись

uако11ец•ь

11 з1,

в.1евъ

вскрuча.1ъ

въ

Выбив·

си:&ъ, Jl1iO• ,
до~а,\1;:

С.шьсь.

uc

«Вотъ дураки, вотъ бозоаnы!

:хопарыir щеrо.tь?«

приведи Боr·ь съ такими им1;ть

.11обов!н1къ ш1meu сцепы, изв1Jст-

A'li,ю!11

-

u

nоередъ

nожа.1уйста,

0 1 1ещ,

1tзъ статистовъ

оби,\"tлсs эт1ш11

с,11оnамо,

За что

а 11а сце111;

СК;\За..tъ:

же nы

па у.111щ1; 11икак<1, 11е

nрлзпаешь nъ иемъ актера!" -

высту-

Ломu.iуйте, A.4cкc1;i't Семс

t1ы•1ъ!

Это ~:~ервый

11ый ХХ актРръ акси • •• «Ск:~жи,

.

Одиn·r,

1111.1ъ

-

u

Ну,

тогп ме11ьше! отв·~.

'IJ,ЫЪ ,,ра~~ату рt•ъ .

брапитесr,

дураками да бо.ша11амп: разо't ~,ы

:tктеры?
Гi!ми,н,тоuа пос1>т1мъ одипъ з11а
меuиты1'i АОRтор·ь

вт, саду.

О11и

п

заста.11ъ

ero
u

прохажf!ва.шсь

Когда 11-.. Парюк"t даnази в:ь разrовари nа.ш. Вдруrъ докторъ ос
. 11ервъn1 разъ ,1.1,раму «Сnальба прп та11ощ1.1сл передъ 11.упоrо дереоъ
Jlюдоnик1> XV1> (Un ma,·iage sous и nоск.11uк11у..tъ: « По •1ccтrr, )·,~и
Louis XV); авторъ ел, А.1екса1щ>ъ в11тельпо, Гами.1ьтоuъ, какъ ваши
Дtома, 6ьL1·ь въ r-рес.1ахъ II разt'О • деревы1 скоро рас•тут1,! » - Чтожъ
nарова.~ъ съ

академ11комъ,

шомт, съ 11имъ рлдомт..

тутъ удuвите.н,наrо, отв'!;•Jа..fТ, Га 

СИД'liв 

«А вче

-

ра л эд·~;сr, же rш' сц~r1·1;

ми.1ьто11ъ, 11 11ъ то.н,ко и д1ма.

в11Д1мъ

«Г ..tадiатора11 nокойпаrо Суме»; ска

сказаJ.ъ Дю$1а, - Что же, г-акъ
шла пьеса? - (1Вс11 публика з1>ва 
.1а ~ми с11аза,1) Вь эту са~1ую
ъш11уту

ак:~дем нкъ

зам1;ти.1ъ

вда.1ек't господина, которыii

Н еистовы~

не 

лре,

•1то

этотъ зрите..t~

каж.етсл, п е
и

113:ь

лрисутствуrо

На

копецъ, онъ обрати.~сл 1,ъ персид

f.JИШ·

вашею

1,aiк A:tro

щих·.ь оц1шuвалъ шi депьr11.

сказа.аъ онъ Дю:иа,

ко~1ъ uас.,а;r.даетсл

111rroruмu

царедворцаt1rн п забаn,1л.,ся тtщт,,

покQЙ1:10 сnа.,ъ въ свое111t. крес.а1;,

Посмотр11те,

Taa1~p~at1'L · бьмъ

р:~зъ в1, ба111; .вм ·1;стt со

скому по эту Го~1едu: · « Ну, а

пье

по твоему, л самъ стою?»

сою.

- «О u-tтъl отв·1;ча.tъ Дюма,
зто еще олr1~1ъ uзъ в1Jерашпихъl1> cF1..1ъ 011:ь ero. -

Да тридцать аспе

рiн МОЖВ0 датr,\ /)TO'l;IJRAЪ

-

<<

•11·0,

C!Jpo

Знаешь ты то.~къ!

ПОЭТЪ,

возр;1зи.1т.

Тамер.Jапъ: одпо по.11отепце, кото·

Мо.tодой драматичесг-iii
те..1ь гу.11л...t·ь

по у.Jиц1;

·

жомъ nр1лтеАеа1ъ.

fl

лиса- рымъ я утираюсь сто 11тт. , этихъ
.
денеrт,. » Да в·ъдь л 11 ц·1;пи..1ъ ,

сь (Jp11;3.

•ш.во1.:тлми

съ

Гомед,и. Тамер..~аrп, расхохота.,сл:

u

лоnадается разр11же1111ыu Фраотъ и

обм·tшпоаеrсл

вм·t;стt съ nолотеоцеыъ! отв1;•1а.1т,

"

а встро11у имъ

•

01;сr-о.,Jышм11 1r1;;к .
•

,1.1.ращ1турrомъ.

да Фраuть уше,1·ь, п_рiьз жiii
с11.1ъ драма..урrа:»

Kro

)"

,оr-

cnpo·

этоrь су -

1

88 А110

б

·

о,~ъ ьмъ въ хорошемъ ~ас.

ПO.JOIJ,eDIII

духа

.

4,7

С.\/ТЬСЬ,

Редактору
pu.ш

разъ:»

журп:~.1а П

.• rooo

Такой-то

моJодой

тене.!ем•ь

о

rор11 •шхъ

сказа.,ъ, •1то коФе мед.tею1ый лд-ь ,
u 11 совершепно съ

.1итератор'Ъ ужасnо дурно объ nасъ

-

отзываетсл и 11ерt111Т'ь оа1ну •1ес1ъ. »

.tасенъ, отв't •1:мъ

Странно,

-

от111; 11а4ъ

редакторъ,

за •1то-же · это? .Л, кажетс11, ле
омза.tъ ему шша[,оrо б.1аrод11я11iя!

Од11а

т:11щовщш1,а

n11ca.1a

uаш1ткахъ,

вам 11

соr

Фопте11е.1ь; опr,

/\'!;Йствуеrь очень мед.,еп иu:

вотъ

п

ro,t,a

пью

11 uce

его• восем:ьдеся"Iъ тр11
еще

)!.Шnъ.,,

Актеръ Д1ок.10 Б) па.,с,1 въ Се-

~.ъ

своему oбoii.:tтe.110: «Сеrодш1 1ю1·,1; 111;, за rороАомъ, пе ,11,а.1еко отт.
npo,·.ta.t.11 с•1етъ изъ магазин:~. 11 бо.1 ьщоii ,11,оропt. Въ это вреыя
ужас 1ю просятъ ,11,еuем:; \\Ъ

ue~•1a про1;зжа.1а ко.жлска. Ку•1еръ кру

C'ri 101 у ~1е11я ll 'll'I'Ь .tИШUIIX'Ь И Я р·~; 

то

шаюсь

зn,1ъ свою бары1110 прямо nъ

аш·t

одо.1 ж11ть

В!\МЪ
Р.

просить

буду

S. «Mn't

nar:ь,

200

11е.1ь~л

.щ

руб. сер.

Н

очеr1ь

б,1.1годаро;1,

право :r:шъ

сов·tстпо

i;ioвep11y.,irь съ оврага

~мъ r,остюм·.t, nыс1ю•1 и.1ъ

1111;.
за.tъ

n ::ш ъ.

p1ec.ia

11е

ее

къ

pon'I.,

11зъ р11-

к11 И брОСИ.&С11 Оа ПОМОЩЬ КЪ да-

ва.1а бы эту записку, ес.шбr, моя
уже

выnа

Вид11 . ЭТQ, Дюк.10 , забывъ о сnо

просить вас-ь, 11то д па_n"tрпое изор

rорuи•ша11

и

« Пожа"уй·rе вашу руку , ска
он1>, подпимал

,11,аму

изо рва,

изnпuите, рали Бога, 1 1то л

безъ

nерчатокъ!»

n

На одной сцсп·t

розда.1 и

ро

Одrшъ 1,анце.~ярскiif .&еnъ, п из

.111 повой комедi н (( п рпхотr, 1,0- шаrо разряда, приr.1ас1мъ къ се.
кеТ\\Ш) и. r.taвnaл ролr, r.p. Мо~ай б-1; живописца. • J1 бы же.жаАъ,
ской, rnусной кокетки, доста,11ась

СRаза.tъ OH'l:, IJ'IOбы nы CIIЛA IJ

на до.по первой комищ)ской

мЕ:11я

трис·~;. по
..1acь

011.I

иrратf.

ви!\акъ пе

ее, говоря,

ак

cor.tawa

•1то

f!оведе нiем·ь и ре11утацi:е10

съ ел

et'1· 11е 

п ортреrr,,

110

обстоят~-'ЬСТВО: B IIAИTC • JJ 1J,

до нодар пть

ной

ero

барыши·~;,

OДIIOII

Mll"t 1~а 

пвекрас-.

uo л боюсr,, пе·

пр11,11и •шо играть такiе хар:штеры. ровно какъ пuбудь попадется
((Напрас110\)) отвt•1а.!Ъ

eu

сч1рый

и по11те 1111 ы0 арт11стъ. « El.'\u1e .ре111ес.ю сш.11а11

я,

подезн::111

uа-при~1·11ръ 1

шr-<ма: воть

.

то .~ько играл по

г,s аза

ел

СЪ

ту1ъ есть одп о

па

ро,11,и1е.tлмъ, такъ u е.1ьзл

"пt nа31ъ бу,11,егь написать nортретъ
такъ, 11тобы

01111 uедоrада.,ись,

что

ЭТО л?»

стощшо Фатовъ, выучи.1ся пе бь1ть

ua

НИХ'Ь 1\ОХОЖD:11Ъ.

»

«Вuдпшь·.ш,» rовор и'..1ъ одui1ъ
11зъ товарищей . оокойнаrо актера

Док·хоръ, разrоnаривал съ Фоn~

АФопас.ьеnа, uроn~жзл

ero AOмoii

С.шьсь.

озъ Марьоной рощи, ГА't опъ со..1ь-1 r.ro't ваш11 Ccв11.tr.cкie цирю.1ьш1но подrу.rлА'Ь: « ВИАИШЪ-JJИ, теб-t K}t!
пить совс-J;мъ
В'.tАЬ па

C.t11Ayen;

11е

к~ЖАО&1Ъ

воть,

по

пустому ACПЬ1'1t•Tfl бро•

сать, п II самт, выбр·ьюсь.

ша1·у спо:_r.ьtка-

...

ешьсл»

Эхъ,

то!
!О

братец,,,

от111;ча..tъ
111ожво,

а

совс'tмъ

пе

» Ты дурно rt11.tъ

АФопасьеnъ, питьвотъ

ходить,

какъ

за.1ъ ~ :~ктеръ

в•1ера! » ска

своему

товарищу?

« Виповатъ-.1в я, отв1J11а..1ъ 11·1шецъ,

•~апьюсr,, то,100 не С.4'.tдуеть.

разв1> ты ве

Riй

зам·11ти.1ъ,

разъ, какъ

tiтo

л то.&ько

вся

оач11у

n1>ть, орs.естръ R:акъ варо•шо СФа.1ь

При окопчаиiu одпой ПЗ'J, пос
.,rJ;доихъ стычекъ ита.п,лнцевъ

с:ь

шивитъ: ВАН
топомъ

ТОПОМ'L

выше,

п.11i'

пиже.

:rистрiйцами, Пiемо111'С1,iй со.1дать
вдруrъ закрича.tъ б.tаrимъ матомъ:
Г. ОФицеръ,

r. ОФиu;еръ!

пожа..tуй

П.1охiе аRтеры

те СЮАа! в з~хватилъ п.4·tuнвка! « Н:у, такъ веди его ко !1Ш1;!

в·м;~.tъ 0Ф1щеръ.
меть,

ваше

•

от

РЗАъ-бы при

-

б.iaropoдie,

да

онъ

ва11

актриса

спроси.1ъ
Сто.10•1ный Фравть сбир:мсл въ
rовориАъ

страшно

завыnа.1а.

а не 1;pat'eдie10, » сказа.1т,

з11вающiй

uако,

Пер··

вьtЙ' траrикъ неистово рев·.11.1ъ, пер·

баснею,

Смотрите, ОА·

-

разы.(!

-

«Эту пьесу с..11>дова.10 бы пазвать ,

мевл не пускаетъ!

Аа.Jьоу10 поt:зАку.

дурио

рыва.10 п.1оху10 1·p:ireдiю.

ему

ПOl\t'l;JЦuкъ,

зритель.

<< От11еrо?

-

сос'.tдъ -« Разn1; вы

~ro

11е с.1ышвте, отв·tчаJJъ первый; •1то
на

сцеп'!;

rоворлтъ

:псивоmж.lл.

пе

.&IOAJJ, а

'>

там'ь Аороrи пе совс1.мъ безопас
ны, поша ,шва1отъ
счетъ буАьте

••• «О, па этотъ

покой,uы,

отв1>ч.uъ

в ве.&'f,..tъ камердпнеру, на

t<Ес.mбъ я эпаJJ 'Ь, сказа.&'J, один'Ь

:вcJ1r.iй с.rучай, рожать пару пос

добрлкъ, что еоть зем.1л, ГА't мо

.»pann,

то.rетовъ въ -чемод~въ.

•

АИ

н11коrАа

вы1;ха.1ъ

не

бы

умираюr:ь, то

оттуда

АО

пе

самой

с~tертп.

:о Что вы

скажете о Цирю.1ь- ·

явк·J;? ,, сказа.11ъ '.1юбите.1ь Ита.1ь
лнской оперы своему з накомо:.~tу,
пеАавuо прitхавшему

бурrъ изъ
комъ

въ Летер

nровв1щiи»-1> О

цпрюм,ник·t?))

npoвwщiaJъ ••

"-

sа

состо1ш1е

на

спросиJъ зр1;вал, что

» Да, ·о Севв.Jь·

<'Комъ! » - ·• Воть

Де • Ka.ronь,

еще! · нужны

Фра11цузскili мн..

нястръ, nажиоmiй себt ,оrромпое
счетъ

у

· ,1·его

казны,

в;Ь

J)ОДО·

комнат.&

бьмъ воръ, созва.1ъ сооихъ c.tyl"Ь
и.

na•fa'.li,

дово.Jьво

строго

1\О

-
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Смтьсь.

прашивать uх,ь; uаконецъ ,камерд~неръ

првм11рлл н,tъ, 01ш чрезвычаi\но

ero, наскучивъ эти&1н ра• уз1.в.»-«Теперь та~ая мода, ска

спросаии;

ваввпо

оказ.i.1ъ ему:

за.1ъ просв1;щеиный nортво~; что

,. Вы

уrr.верждае'°е, tато ЗА11Сь бы.аъ
воръ, но божусь рамъ, ср,арь,

дыа11,., пмо ио11J,и \За в11,-100.м'6. - «
Да R>ali.ъ м1111 tii>mu за щм,.~, коrд:\

в.роr,11i._~-ЭА'tСь пикоrо не бьмо.

я в·.ь этихъ папта.юпахъ пе

Пом1;щиJ:-ъ, усАыwавъ,

&tOl'J

ruaey. «

сд'l!.tать

что въ

его се.111 умеръ староста, r.1убоко

Въ ЗВ'J;рипц1; Зама два Фра1щуза

СТ'с1роста, кажетсн, чеJJов11къ акку

см6тр1;.жи па меАвt.дл, •Voyez-vous
comme i] s'eleve?» сказа.1ъ ОАИПJ,

рат11ый, всеrАа

изт.

заАУма.1с11: стран но, ска:~а.,ъ

обо

nсеа1ъ

0111>,

изв·J;

них.ъ,

указывая

зв11рл•

ua

щаеrь меня 11редr.аритеJ1ьnо, а те

~ Н:'tтъ, баринъ, се не .жевъ, а · меА

перь, какъ парочuо, не увъдо111и.!ъ

в1.дь », ЗаМ'tТИJl'Ь ПрОСТОДJUJНО зри -

о своей съ1ерти.

те.~ ь

СкОАЬКО тео't

.1·tтъ?

спроси.1ъ

11.апитаnъ со.,дата. «Двад"ать

rода, ваше

б.,аrородi е;

двадцать три,
про.Ае:11са.м, въ

два

бы.ю-бы

Оа А lljГbЛUf, гОdЪ

мужя•1 ек-r, .

А~.тсръ хоп.~1ъ жеuитьсл.
прасно

товар11щи

ero, nc·J; стар:шiл. ихъ бы.ш тщет
пы; вакопецъ суФ.1еръ,
старичек-r,,

ЛJ,Заретт,,.

ралсь

пый бо~о.щ, та1tцевб,

ша.tъ

n·ь свою

уб-.1;Аит1,

« Друr• ь

{з':амеuитын Ве~трисъ, nрозва11-

111~11,

ме1111

с..tушай-же

актера,

nсегда воэбужда.1-ь въ зри

те.1лхъ

востроn, стоя

cцeu11J

такъ

по

те перь: пе женись!,.

u'tско.1ько

минутъ на одпой ног11, съ распро

стертыми руками. Это бьма OAfta
изъ .~уtJшохъ позъ его. Въ ЛоuАон·J;

К реб11.жьон1, бы.,ъ
.1ев'Ь,

Эрма11ъ,

onaano бо

.tечив1ши

е1'0,

ОАt1ажды сказа.11> eJ\ty:

«Ес.ш

J1Ви.щс~ Rаррикатура, изображав

умрете,

въ

шая Вестриса въ этой поз1; ,и nо~.1:ь.

11ои рукопись l(ати.х,и1еы"

rусл, съ

ста·

сRаза.1ъ:

n·t;дь ты uccrдa с.жу
11а

11

Аобрый

0•1ереАь

( diet1 d e la

dause )

nero

На

отrоnарива.1и

поджатою

tioroю

(1

распущенными кры.tЫJми, Апо~
писыо: «еус6 ти'}J ещего~ям!'!!..)

откаж~,те

Портпоi'1 при11ест. актеру брю

вы

духоn-

Креби.1ъопт, отв·t •1 а.17, ему

стr1-

·хомъ иаъ Родо.х~иста:
«АЫ

doil-on blriter de ceux .
qu 'on assassine!

До.и1с1еъ~ -.ц,

ки.-« Пом,муйтс, сказа.,ъ актеръ,

11101>

1ЮС-'1ЬООвать

.fU,i

1т1,.мъ, r.ого .ди,~ у.дrерщв-'де.;u1,! »

С.шьсь

На .1е1щiн ФиJtосоФiн, прОФеС•

что-жъ 11е в.1етt;J1ъ? А отчеrожъ

соръ, обълснля Пспх.о.1оriю, ска- онъ думиъ, •1то ыеn.1ъ воробей?••

:~а.1т.:» Bon оди11ъ че~ов11къ взду- Хорошоl ••• Воть JJ..IЯ этоr9 11 выJJ,у·
ъ1а.1'Ь, ч-;rо къ nему въ rо.1ову ыс-

ма.1и Психоаоriхо: опа объясuлеть,

tl.lъ ,воробей... Хорошоl воробей!

от•1еrо 011ъ · JJ,Ji1a.11ъ, что

воть И B.lerblЪ ворооей-ов:ь АУ· воробей. Хорошо! И
ма.1ъ. А что-жъ-в1;дь воробей-то

къ нему

ne

в.rет11.1ъ?

хо1)ошо!

ве111ъ

•.••• »

в.1ет11.tъ

такъ

11ач

РЕ -ПЕР ТУ А. РЪ
РУ'СС-RОЙ СЦЕПЫ.

fO.

~

t ъ ж п ж ь ц ом ъ и л о-мох· о- з я nно м ъ.
-

Орищна.uная шутка-водевtwtЬ вis о~номr;· дты'(ствiи.

5r:

Х. 5'ptt-IO·rьetro -4 -ео.

,
'

~i.iiетву1ощlя :
И·вляъ Ивлнович11 Ивлн6nъ.

КАЗ'Иl\ШРЪ А1tдрЕЕВИЧЪ
Выжигицъ, управt~те.А.Ь

r АУХОВЪ,

XOЗЛttНiS до~t«.

др~а, u.зis мтьщапr;.

eio

НЕизв-tстяый rосподияъ, нани.иа1ощi~r i.вapm1ipy .
ОХТЕЯКА,

.

MO.AOЧН.1t.VfZ

ПРАЧКА.
БУ JIОЧПИКЪ .
в-одовозъ

Кредиторы Иваяо1а.

.

.IАВОЧНИI{Ъ.

САпо~никъ

..

мл..1ьчикъ отъ портнаrо.

ГОРНИЧНАЯ отъ сосtда.

J:ёвкА., человты,~s Иванова.
Ав АЕ й, дворникъ
ДЕРЕВЕНСКАЯ Б-АБА

omr;

кухмисt~ерши.

Аtйствiе проиеходиrь въ sиипее время, в'Ь квiртирt' Иiaftoiii.
/

·.геатрr, nредставдяетr,
мeбJttipoвam1y10.

Br,

средить

Направо

дверь,

двер1, , два

1ta.11tis

дооо.1tыtо

60.1tьшу10 ,coJюtamy,

1~эра,щооал nе11ь,

выходящая

ois

01ща: у двер~t

• которая

об1.цt'1'l 1.oppuдopis,

1ipoвeдcnis вis

бтьд,,о

m_oni,mcя.

сторо~

,io

ко.11t1шту звонок~s.

На.l/,ТЬ80, у сттьны, ,стары1'l 1.o .1toдis 1t дuoanis; npocmoit, ,срумыi't
cmoлis

noд..t1ri

nодсвтьчнш,"tS

д~tваиа.

На

cli oiapi.o.11tis

1,

сто.~ть:

60.,u,шал

11aimail.

1'арафщ~r,

cis"

водоl'l.

1щш1.а,

Д1,вашs

за

yi..ty cmmimis у сттьпы кo1t1np
бacis со .c.11tыtt1COAt?>, па сттыаь oncumis тро.11~боп~;. На полу у
пt'ЧIШ же разло.11ан1tая корзшtка, monopli, cлo.11tamtыil сту.к.r, ,
tорожеиr, ш11р.11tа.11ш. За neчi.01't вli

часть n.к.iiнmyca.

J.
~

.п:01;.л

(у

1~е11,1ш ) , пвлоовъ

( cnitmis

за шitpAta.11,1,:

)

.1ёвкА ( .-10.,шя корзину, nлiщmyC'o, сту.к.r,, все ~.Аадёт1; вis
печь.) Фу! I<aJ,Ъ хо.11одно ста,ю!

J1емъ

мы

въ

этой

Фатерt,

..

а

пезнаю, АО.11го ..ш

ужъ

боАыю

намъ

еще

nAoxo

нажи

при

ходить. Депъги прожн.ш 11 теперича живемъ въ Питер·t безо вся

кой у.частnl т. е. нпка~юго )n,1 существовавi11 яе пмtе~1ъ! Аа еще
па горе мое, приш.ы ему б.11ажь отдать меnл въ ученье 1<ъ музы

I<антамъ! « Учпсь, говорит:ъ, J!ёв1<а,
же!

скажешь

noc..tt спасибо

с1<ажешъ! »-Ка~<ъ

спасибо ... - ~ушч~уютъ мелл на :музы1<·k 1 1;акъ что

ахтп мяt. Э хъ, кабы 11rожно, какъ был важно истошuъ печ1<у эвтимъ
1юnтрабасищемъ! Разбойниl(ъ упраnитеАьl 1<акъ
Аавать дрова, съ той поры печ1<а

_бар1rnъ

переста..rъ

совс:lшъ тепла

треб уетъ ... « Хоть ты, rоворитъ, .юnпп Аёщ<а,

ropmщa бы.1а яатошепа!«

-

вамъ

не держитъ ! а

а чтобъ

Ну и ~еча А·k.1ать 1 вотъ у сос·вАей

мимоходо11гь ун~съ одuо полtш1ю, да па дщ>рt стлнуАъ. 1юрвин
ку I Аа старый

· сту.tъ стащнАъ съ чердаt<а, , Аа, вотъ кое-1<анъ
отодра..п, весь п.m:нтусъ у нашеµ Фатеры 11 'отогрtваю · ceбJI съ
бариномъ ... а все-п~1 теп.ю, яи хо.tодво ... Охъ! . а что то :,.rы
яонича жевать 6уАе111ъ? Ужъ, кажись, яикто яамъ не в·J;ритъ .

·

СоtJременны~ анекдот•.

3

За Фатеру ц11".tы!i rодъ
Hu гроша не п.1атщ1ъ
Въ .цо.;1rъ же мы у вс11хъ боре)11. 1

Хошъ у чорта схват1ш:ь!

К редиторовъ ц1ыъ1ii воэъ,

Jkni;'I,_

пасъ осаждаетъ:

..lавю1, прачка, оод<н103ъ,
Бу.101111111 1,ъ страд:н.'Т'Ь, ,

И ~щ.tошщща o:tж11n,

И сапож111tкъ u.1аче~,
И riop:rnoй ua пасъ крu1юn....
· Д·ti.to худо, зnмиn! •

Виш~ въ Таъsбов11 - ;1шз11ь тлж'ка.
с 'Iiдy! 11ду оъ П 11теръ!~
Вотr, кар~1аны да бока
П nтеръ

и в Ан о в ъ

• то

( кpuч.iimli

1,

nытеръ!

ital!-зa и.тр.м~ ) .llевка !

ЛЕВКА ( вска1щвает1;) Ах:rи! просну.ю11! вtpilO ~роз11бъ.
11влновъ. lевка! ты зд·.!юь?

3дtсь, сударь... ·
ивлновъ. Что ты тамъ дt.:~аешь?

.IEBKA.

лвв1<А. Да вотъ, печку _топ..по-:-съ.

пвл:повъ.

Xopoipo.

А ч·вмъ ты топишъ? дровам11?

.пв1{А. H·.t:rъ, сударь , а такъ, чtмъ Воrъ посда.,1ъ.
ивлповъ.

Все таю1

хорошо.

А

управ.1яющiй приходиАъ аа

дещ,гаl\[И?
АЕВКА. Ужъ разум·tетсл ...

.

раза три .

...

1iвАновъ. Это не хорошо. Что ж:ь ты ему отв·.tчаАъ?
0

AEBRA. Да

...

что обноl{овенно вс11кiй день : сnитъ, мол, завт

ра придите.

иванрвъ. · Хорошо. Что же онъ?

AEBI,A.

Обн~иовев.но что: начаАъ насъ страмить.

.

потомъ.,

приводиАъ н~1Юго-то барина показывать вашу · <1>атер,у, , да я , не

пустилъ.

: . ву, и онъ обно1ювенно, пришеАъ въ обиду, ругается. . .

ивлновъ . А 1<а1,ъ ругается?

дЕВI,А. Да ' обноковен'н~ t1e хорошо, го'вор1')тъ: Чортъ тебя за
дави! ·
ивАновъ. То есть , кого же

.[EBI<A.

Да онъ со

- менл, или тебя?
.... такъ 11

мной разговаривал:~,

думаю, что

иенл.

ИDАвовъ.

А! ?-Орошо! А что .ileв1<a, напоишь ты 11Iенл сего-

.- дня чаемъ?
.1Евкл : Изво.,ьте сударь, хоть . сейчасъ ... r@товъ .. ..

Ор~ин.а.;и,пая комедiл.

'

ивАновъ ,

( вы6ть~ал

ttз'IJ-зa '!LtitpМ'6

А! Хорошо! давай, давай! спасибе,

8'lf

что

сюрп~учном'IJ халатть)

распоряди.юя; я же не

множко прозябъ ... давай!

нвкл.' Да чего , . сударь?
11влновъ. Чаю, дуракъ!
АЕВКА. Да гдt жъ я возьму? пожа,rу~те денегъ, таn II разоъ1ъ
:асе

изготовлю,

. .

.

ивлновъ. Ха, ха! ха! болва.нъ; у теб11 толь1<0 и рtчей: пожа

.1уйте, да пожалуйте денегъ! а гдt я возьму тебt деаегъ? У меня

бьJАи, да всt DЫШАИ.

. .

•

АЕВКА. А у менJI и отродпсь не бывало.
ивл_новъ ( fасхаживая изfJ ума в'IJ
_ yio.1tfJ.j Ну, такъ сходи
.въ лавочку, что .11и,

АЕВКА.

достань- въ долгъ что нужно.

Нtтъ, сударь, 111енл .ужъ изъ

:въ шею спровадили

ивлвовъ.

Гиъ!

не.1овко :кщ,ъ-то

..
.11~вокъ

;qутъ не

за неп.tатежъ.

неуже..~и?

иаn

существовать

присылаетъ ... вtрно

это

·

непрiятно ... и даже

бе3ъ, д€негъl

.

того и другаrо, и ничего нельзя!
не

. трехъ

тамъ

Хо~ется

Матушка изъ

у

этакъ

деревни

нея неурожай,

что

и

ничего
JIИ, - ~.11и

опять саранча: .. должяост~ · виче!:о . особещ1аго не приноситъ ...
(дy:1iaemfJ ii nomo.,t'IJ что-то noern:r,) А что, lевка , 11цtого АИ , 111ы
въ годъ nроживаеш,? а?
А:ВВКА.

/J.a ItaKЪ ·прО>ЮМ11 все, ТаКЪ ужъ теперь МЫ СО

~';{;!11Ъ ~чеrо не nрояшвае11п. ·А ка1,1! еще этакъ пойдетъ, та1,ъ

·и

сами

llIНOгo

ивлновъ.

не прожuве:uъ.

( весело)

·

Ха! ха

!

Врешь, дура1,ъ! Я скоро

nonpa-

• :ВАЮ вс-J.; свои д:вла. (вдру~о ос1nа1iав,;щваетсл, усm(l,вл маза во 1io

mo.Jtoкz:)

Постой.

..

сейчасъ..

...

Кажется, л не вс·.1,мъ еще до"t

женъ? у 1юrо бы еще ~аш~ть - 1ю время. fмъ ... Н·li тъ, надо, надо
исправиться : . ·. начну , съ того, qто ... займу у 1юrо нибудь uo
бo.&1,me денеr·.ь! да ... да ... это rдавяое.
У

!tfCII/J 31131\О~Ь)Хо щ1оrо,
Bc1J х.1011очатъ поддерж ать,

,

•

.

Словомъ, сеть uсз1.111 1 ,дорога
Право, ес1·ь ,·д·ь 01, 4,мrъ за11111ь;

Ж11т1, nop11..i:0•1110 м11t, наАо,
\lтобъ род<"ТОJ\

.IIC JPOJIIITh,

То.tьк > вот~, н,, 11а АОСаА11:
Не ~,огу .дсмгоn1, 11,1ат11т1,!

и себ·в п )'NIB ,IЛIO<·ь:
И,юrАа, 11р11 деньгахъ, тамъ

. ·До..trь

от,Аать сто раз ·~. сб11раюсь,

Но · он р~э,

J1e отА11мъ!

•

Соаремеинь~/1 ане1'доtтs.
:Ворочем'lt,

11

еще не ll'Ь wта1н•1х'Ь,

Хоть и рыщу on, АО.ll'овъ;
Въ П cn-epGypr.a тьма nе•1 атuых'Ь,
Н ео о.1.~тныхъ ,40"ж1111ковъ!

Ну , Левка, такъ чаю сегоднл мы m1ть, эначцтъ, не расцо.110·жены . ?

.11ввкл. Да коm вамъ угодно имtть

это расnо.южеяiе, такъ 1t

бы ва11ъ присовtтоваАъ . какимъ J1rанеро111ъ 1110ж110 изворотитьсл ..

.

Аеньrи бы у насъ разо111ъ яви.mсь. ·
ИВАНОВЪ.

Неуже.m? говори братецъ !

JI

ужъ

испытаАъ,

ипогда даже и совtтъ дурака т1tетъ б.11агодtте.11ьное
пустоrt карманъ.

АЕВ.кА.

в.11iлuie

что
на

.

Да, сударь.,

ужъ и мнt бы

вы сдt.11ми

благодt11нiе,

если бы пр1шл.11и мой хо.юпс1tiй совtтъ.
0

ивАновъ. Йу, ну, совtтуй , 11П1.t деньги оченъ нужны.
лввкА (,с.даи,лясь нлtзхо.) Батюшка! Иванъ Иванычъ! избавьте
отъ

rp·txa

и 11fучеяья вашего

.dевку!

Право

изъ

меня

ю1какого

nузьшаята не будетъ! позво.4ъте продать эвтотъ контрабасъ, да
и эвту чортову дудку ! хошъ вы .меня и понуждаете учитьс11, но
ей-ей, mmа1юй у 1t1e1iя музыки ве выходитъ! то"rько трещитъ, да
воетъ, а по.n,вы ни на копейку !

ивлновъ. Ахъ, ты боJ1ван1,! ты оплть за щарую n·.tсню? ни!
ниl и не смtй просить! я тебя, оСАа, хочу сдt.11ать за}('.kчатеJ1ьны11rъ

артистомъ, пото1'rу . что у тебя есть отличны11 способност,и, есть ухо .
:авв1tА! По~mлуйте ! у- меня, благодар11 Господа, и два уха есть,
да вtдь играть-то надо

в1:1шъ пальцами, да губа.ми, су~аръ, а уши

тутъ у меня совс'вмъ въ сторонt_.
помощи-,

..

отъ нихъ мнt RИI,а~юй вtтъ

толыю трещатъ при учены~,

ивАновъ. Врешь, болванъ! л знаю , что у тебя от·ь природы
вtрное , музыка,rьпое ухо! ты еще ке повимаешь, что ты съ да

рованiемъ, уродъ! TOJIЬlю не . унывай, старайся nреодо.аtть первыл

трудности. Когда ты пройдешь гаммы во ВС'.ВХЪ тонахъ, К?Гда по
стиrвешь всt средства и конструкцiю ,шждаго изъ этихъ
рументовъ,

когда на1юнецъ 9зна1юмmпr,

ухо

свое

съ

инст

гармонiей

звуковъ, тоrда ужъ ты въ nо.ювиву 111узьшащъ! л тебл могу оп
редtАи.ть на жа..ювавье

въ ор1,естръ

Гyнr.rn, Гер11rана

кордiи, ты будешr, nоJiезевъ 11шt 11 <' ебt,
иена , бQ.шаиъ !

· ·

·

АЕВКА (1wшет~ заты.10,с'б) Н·Jпъ,
.1t1:ъ отъ ъ1 е 1111 не дождетесь ,

и.ш Кон

бу.дешь б.ааrос.ювмть

сударь, эвтоJ'О ·вы и во сто

Подумайте: с1ю.дьк.о до той поры

надо му1,и перетерпtть! Сколько отъ 11юего уче11ь11 и хоая1mъ, и
II C'f,

ЖИ,IЬЦЫ ·ВСЛКаГО руrатеАЬСТВа R8}IЪ DpИCJiIJaIOTЪ.

б

Ор~ина.дьиал ко:медiл .

.

ИВА новъ. Ничего! брань ва вороту не виснетъ! ты ужъ вот1,
и

теперь,

ничего

не в_идя ,

а своимъ та...1антом·ь

Во время твQего ученья ва

мнтрбас·k;

:мнt

nолеэенъ.

и.щ на тромбонt,

всt

:иои l(редиторы затьшаютъ уши и б·.tгутъ в6нъ по неволt! ха!
ха/ ха!

.ШВ1{д. Да ЭВТО ' еще не бол,шое

с1ю,1ько я ни труби,

ут·.вшенiе. Доми

все тоJько наростаютъ

...

ТО ваши ,

а ужъ л вонъ,

,смотрите, и мosoJIИ патеръ, и губы-то ободра.аъ совс·Jшъ ...

-

ИВАН~ВЪ, (сад.ясь писать.) HFrчero! терти l(азанъ! Терпtяiеnервая добродtте.п,, бо..mанъ!

.1Евк,А.

Да!

.,

хорошо вамъ, вы не 11fузьшантъf вы вслцi~ декь

въ rостлхъ 1,уmаете, что уr:одно. А вонъ вчерась вы 111н·t в.а цt

.wй день ПОЖаЛОВаJJИ. '1'0.!ЬКО на tду · ПЛТаКЪ серебра.

..

Ji81(Ъ

Я

его не вертtлъ, а ·до-сыта не ваt.rсл! BOJIЯ ваша! а съ го,юдны
ми животами л труб-ить не въ силахъ !
ивлновъ. Ха! ха! ха! ты :ъ1еял,

J:e~l(aj

забавляешь свою1ъ про

жорствомъ! ты в·вчяо го"юдевъf но, та~tъ и быть

. . . вотъ л сей
ч асъ nomnQ тебя съ ·запаской къ htoeй 1t узин·J. . . . 01щ мнt обt- '
ща.&а_' дать денеrъ на 1юрот1юе времл, и мы C'J> тоб~й, мой ' буду
tцiй артистъ, заживемъ!

(n1iшem'o) ·который теперь "Часъ? поди,

узнай . . ·. .

,.

АЕВкл. Да за ч1шъ же? Л и та1<ъ

'
знаю.

Когда .мнt

утроы:ь

бо.п,но tсть захочется, вяачитъ первый час·ь.,
ивлновъ. А! да в,tряо АИ это?

.iEBKA. Да ужъ такъ вtрно, что чудо!

ивлновъ (про себ.я) К-у~ина теп ерь еще дома

. . . Ахъ, ес.11ибы
. . . я признаться, и саМ'Ь
. крtшю проrо~одалсл . (~ролшо) Лев1tа! достань сейчасъ .У сосt
дей обдатокъ и,щ сургуча съ пеqатъю .
ояа

прис.11а.,а

11шt

хоть

яе:множr<о

.11Евкл: Н·.kтъ, яе,хьзя сударь! mшто не дастъ.

ИВА новъ. Неужли? от, чего же~ . это зяач~пъ', что ты ду
ракъ: совсt).1ъ не умtешъ жить въ "Ааду съ нamlli'I.IИ сосtдями .

.жьв1а. Поми,1уйте! и умt.11ъ бы, да не..1ьз11. · съ т·вхъ ·поръ, какъ

вы 11ш·J; прпказа.m быть музы1шпом;.,, всt coc·J.ДJ,1 меня пшимъ
зовутъ! и только вотъ одияъ , правда еще новый, qто вчера пере
tхз.n

...

тотъ еще

пока

ничего ,

а тоАЬко отъ J11оей игры вы

бtrаетъ въ ко.mдоръ, да спр~шивае:rъ: что это? rдt это? у кого

это? зхъ; батюшки!

·

,

·

·

J\ВАяовъ. Ха! ха! ха! а кто же онъ самъ-то, 1ш,ъ-еrо ·1>a111и.Ii11?
1

.

двкл. Говорятъ какой-то стряпчiii, И.оановъ .
ИВАНОВЪ.

А1

МОЙ ОДRОФЗ}fИ,,J ецъ! nр111тно

СЪ ЯИ!"°Ъ 1103ЯаКО:V.WТЪС11?

С.(Ъtшать,; какъ б.-~

Совре.мен.пы,'t а11,е1'доtп'6 .

7

.1ЕВ'КА. Нtтъ, сударь; едва ml . .. моя ъ1узы"Ка разстроитъ всякое
знакомство. Право, сударь,

позво.п,те

Qродать

хоть контрабасъ,

я нашелъ подАt насъ н·t i\1ецк~го сто.шра, !(Оторый ихъ роботаетъ .

Онъ бы за него цt"шовыхъ десять далъ.

·

• и в Ан о в ъ. Htiъl ни за что! t'I насиАьно хочу сдt.iать '.l'eбt
добро! а прода:МЪ ТВЩ1 ИНСтрумеНТЫ УЖЪ развt _тогда, КаКЪ СО
ВС'БJ\IЪ, потеряiо кредитъ.

(Слышен:~ авоиокr;.)

3вонл:rъL

спроси ,

кто? прежд·в не отворяй!. впроче11~ъ, ты знаешь, какъ надо
ствовать.

( пр~tкрывdетсл

дtй_

шир.1tа"ш~) '

л Ев 1, А (у двереit , ~рубо) Кто :rамъ?
ГОАОСЪ ДЕРЕВЕНСIЮЙ БАБЫ.
р одiе.

От.оприте, батюшшэ, ваше блаrо

: ..

А Ев к А. (тдтw,се) Да кто ты? отъ ного? (бapiiuy) Какой:.то бабiй
го.юсъ.

ТОТЪ ЖЕ ГОJIОСЪ. 3дИСЬ ШТОJIЬ живетъ ба_рИНЪ Ивановъ?
. ту-ти?

a.m

нt-

·

., в в к А (бари1~у) Насъ спрашиваютъ! (бg.бrь) А на что тебt,
, тетуш1,а? Кот со счетомъ за деньгами приm,Iа . , такъ барина нtтъ

дома! и пе об·вдаетъ, ' и ночевать не будетъl и завтра це приходи!
голосъ.

Н1;тъ,

род.пой,

_
·л

·
не

за

·

деньгаъш, а пришла съ ч

шаньеl\1.ъ отъ хозлйкц.

л t в к А. -(обрадовавш~tсь) AI съ куiпаньемъ? (отворяетr;) Такъ
,4обро пожа.ювать! (6.ар~ ~ну) Ваше бJiaгopoдiel вамъ кушанье пpи-

cJiaJiиJ

'

и в Ан о в ъ (iiзr; за ши,р.1t'6,

тихо) ~акъ!

да

кто

nрис.1а..tъ?

узнай-ка .

., Ев к А,
ко,

(вводя бабу) Поди

что ты намъ пр~шес:1а

сюда, моя, красавица .... по"Кажь

....

п.

,

(втюси,тr; судки, иапо.д~енные разнымr; ~сушаньеАt'6)

БАБ А.

Погодь-ка прежде: з;.,.ись,

аАь нитъ,

живе:rъ баринъ

Ивановъ?'
л Ев кл : 3дtслl здiiсл_! а ;то тебя присJалъ?
в л. в л : · Да мол хозяйка, повариха!

что живетъ

,
у . Гороховой

Орtин.а..:n.ная номедiл.

'уА,ЦИ (cmaнodum1J

на н'омод'6. судн~t

tt

ymttprzemcл рукогомr,

рубах~,) Охъl дотащи..1а, 1,а~кись , въ ци.юстц. Вичёрась приходWА."Ь

къ sаъrъ вить твой баринъ, 1 да п сторговался ~ съ хозяйкой но

ситъ къ н~му .обидъ въ ' первомъ часу, , и деньги отдалъ, остави.1:ъ
И аядрИСЪ На Г .1у:хова ДОМЪ, ВН.4И.JЪ

TO •.fЬRa

спросить Фатеру

Иванова .

.ж Е в 'к л. Хорошо , хорошо, спаснбо, ~то во-время nринес.tа. Ну,
прощаи, краса:вица

....

БАБ А. Нtтъ,. родной, суДТ\-и наши опросfай, надоть ещо въ

_

.нихъ въ другое мисто тащить . кушанье.
JJ Е в 1, А. ( жitoo

шанье

01J

uai,uttae-~

nере1мадывать и nepe..ttuвamь ну- ·

свою посуду.) Изволь, изволь, духо111ъ nереложимъ! а

какъ тебл вовутъ моя красавица?
Б Н, А , 0едороu, родиаюй.

лs в R А

Hey;i(.m?

да ужъ ты не роДНJI АИ мв:& прихоАИШЬС.я? у

меня сноха была 0едора :

в А в А. А :може и такъ, а може и нить. А ты rо.яубецъ :м.ой,
развt тоже изъ Олоячавъ?
•
.1r Ев 1< А. Да тутъ, П'О б"щзости, Ъ1Ы изъ Онеrи, Архангельской
rуб ернiи. Чъихъ ты ~о..сподъ-то 0едорушка?

- в А в л. Да nощпциць1 Тол&rо..rобовой.. Знаешь?
.t Ев

н А. А! 3яае;1ъ! (июхая кушапье) YI ка1tой совусъ !

и в Ан о в ъ, (про себ.я,, сщьясь) Ха ! ,ха! ха! разбой'ни1<ъl что
ояъ тамъ дtлаетъ? (вn0Jtio.1tor:a.) .iie-вl{al тсъ!-тсъ!

в А в А. (yc.Jtьixaoo) Ахти! што-йта тамоткаl слышь?· а - сь?
А Ев к А. Ничего! не с.кушай.... эвто вtтерокъ В'Ь однt rу.яя
етъ, рама еще яе за111азапа, вчера ТОАЬl{О та~tъ приставилъ яэ: яочъ

отъ холода. (отдавал ~Jдклt) Ну,

вотъ, яа,

б.яаrодари хозяйку, и завтра еще приноси.

студа:й <Эедорушка,

. ..

'

в А в А. А rдt-жъ твой баринъ-то? аль самъ господивъ, mто.яь?

л Б в к А., Да еще не прitха.1ъ-, завтра 'увидишь , тодъко прино

си пораньше r-i побо.;rьmе.
в А БА.. Да ужъ вtстwю, l{акъ·· сготовимъ, такъ ужъ и тов.о ...•
А в в~ к л . Да; да, яеси намъ и тоrо, и сего, и ,всего ...
(Баба yxoдum?S; Аев1'а

. прощай!

aanupaem'I! дверь па клю~и,.)

m.
ТJ.ЖЕ, КРОИ~ &Л&ЬI.
!(11 J. в о·в ». (iь~:zодя fi(<д?Saa ширм1J) Ха! ха.С

xat Jевка! раабой-

Совре.щнныii анекдQmо.

н,_икъ, да съ чего ты вь1дума.1ъ дуракъ, что

9
это кушанье

и~tенно

ко ынt? Я и не дума..rъ посы.1.~ать 'за яимъ.

л Е n 1< А. Неуже,п1-:еъ? ахти! · л вtдъ и забылъ, что у насъ но
вый жиJiецъ тоже по Фамилiи Иваяовъ! , виноватъ-сударь!
и· n л по в ъ. Съ чего жъ ты nз1мъ останавливать?
-

1

.11 Е в к А, ( от:чаятtо) Да съ rо .юду, сударь! ей· ей!

.

..
Съ го.юду,

я во.11я ваша, не разбираю ни . своего, ни чужаго.

(Cmanooitm'6

кушан:ье па cmм'li riepeд'6 neчoкoit) Вы, сударь,

не

это

знать

ужъ

самъ

Господь

все

смtйтесь ...

вспомощестnуетъ

яамъ

нь1J1rь ..... полюбепытствуйте-1,а, батюшиа баринъ ..

: ..

гр·tm

что эвто

за совусъ! а суnъ-то! батюnП(и! съ каки~-то бtльши змtйками!
и в Ан о в ъ. (nомядываетr, 8'6 нemepn1pui1i на ,сушапье) · Пере

стань, дура!{Ъ! стану Я 'БСТЬ ЧОрТЪ ЗНа~ТЪ

ЧТО, И :

. . .•

портить

апп.етитъ! я сегодня буду обtдать· у одного 'изntс-тнаго гаст-

.. . .. .
А Е n 1< А (не

·

ронома

с.л,_ушая) Эхъ!

важное кушанье!

б~рин·ь! чт6 за

суnъ! у!
Какъ rоряqь! какъ 'жаръ горитъ!

...

Да тутъ вслкiii ахноrьl

Пох.11t>ба.11ъ бы B'L ап1:1'ИТ'Ь 1
Бо.~ь нq, вкз· с110 11ах11еrь!

·.

·

Б11.риnъ! сядьте•.. 11се под~мъ ....

и в Ан о в 'Ь.
Не хочу п с,1ушать!

.

.IIEBK'A..

Да в11Дь чаi',, въ rrр11вь111ку вамъ

'

На чужой с•1етъ кушатr,.

'

Сядьте, ес.жн Боrъ npиne.n,
В. се dИШ'Ь 11е С'Ь'll,о\аЙтс:

.• ,

Чт~ П116уАь па з;цuiii сто.1ъ

Музык_а11ту Aaiiтe;

' ,

Не моrу 11rрать П111<акъ!
Х.1111ба п_11rь .nъ запасJ,
И 11'Ь • жe.11yAtt11 _ пусто такъ,

С.жовnо nъ коптробас11!

·

и ·в Ан О1В'Ъ (подходя ,с~ столу) Но, дуракъ ты эта.кой.! _вtд~
надо будетъ зщ1J1ЭТfJТЬ · за этотъ обtдъ, а у ъrеня совсtJ11ъ нtтъ
,4енегъ.

2

~

.
10
.1

Ев к А. Нtтъ денег·ь! н11 чегр-съ, это ; rоворятъ, передъ ден~

rами! завтра отдаДJiте. Посмотрн.те, в·tдь 1(акъ сготовлено-то ФИ~
. гурно ... а · 1<0.ш вы сыты, такъ поввольте 11rn·t; л вqе э.то .....
уберу ...

.

и в Ан о в ъ,

(тол1щя .11.евк·у)

столу) И l\Ъ саитгь дtлt,
товлено?

..

Пошел·ъ, дурак·ь! (садится к2,

кажете,,,

изрядно,

tп,~стеныю приго

.Леш-а!

.tEBl{A. Чего и.зво.w.те?

11 в Ан о в ъ. Та"·ь ты очень ·всть хочешь.
' А Ев

1< А.

?

Охъ! очень, сударь!

ивлновъ. Ну, и я тоже. (xo11.emТJ взлть .лож1'Мt супу) На1<ой

славный буАЪонъ! · начне~1ъ .... О! да м~1 сегод~л съ тобой чу
0

.десно пообtдае~ъ. (Х(тет~ тьсть. Раздается C1tJtЬHblt( звоиок~)
и в А н о в ъ (вr, исnу~ть ponяem'li из~

p,pi

ложтсу)

Ай! /'вс,са1швая., убтыаетr; за ш1,р.~~ы) В·.Ьрно опять прОI(.,fJ!ТЫЙ упра-

вите.п,? меня дoira н·.Iпъ!
..1 ,в в к л.

·дамъ

·

А я боюсь, не 0едора

ей ничего. (у дверей)

Го.1осъ Вы ж и r

nн

.m

воротилась? Да ужъ .не от

та~rъ?

I\TO

А. Аеnка! отоnрв! Это л! ( Ае(}ка

omnnpaerm,

дверь)

lV .

.1

Ев к А. Да что ващъ угодно,

:в ы ж и

r ин ъ

r.

упр~вите..~.ь: барина н·tтъ дoi\ra .

(постеnепно раз~орл1щется) Отъ теб~, пJута,

тол,~.о и с:tышишъ одно: нtтъ дома! нtп, девегъ! завтра_ п,еиди!
Да что это мнt съ вами за

i'IJ)'Ka

такал? Когда л избав.~юсь и отъ

тебя и оп, твоего барина?
л Ев к А (на все отвть11.ает~ холод по). А почеъrъ .11 знц10? Очис
тимъ, когда деньги будутъ.

· ' вы ж и 1· и н· ъ. Да 1югда же у . твоего· барина .девьп1 будутъ?

Вtдъ меня хозяинъ поtдомъ tстъ за твоего барина! ' вilдъ вь~ цt.жый rодъ гроша пе отдавали за 1шартиру.
..1

·

Ев к А. Ничего, отдадимъ. 3автра придите.

в ыж и

r и п Ъ-

3автраl ~а ты з..~.одtй М6.f!Я съ бариномъ тоJыю

завтраками и корми:r:е? еотъ ли у васъ совtсть--то?
.1 Ев к А. Естц, толыю денеп,. яtтъ.

'

СOбpc.11emtы't'i а1tекдоm'6.
вы ;кн

r

и н ъ.

Де~.i.егъ н·J;тъ! (с.моп~рл

стол'б)

ua

Вотъ уж:r,

жи.,~ецъ ' нав11за.н;л! не даn Богъ НИ кому! Впшr, денегъ utтъ, а

эта1<iе, разносолы tстъ! в ·.tдъ
,iто?

·

.

,ie

бойсь на деньrп же щж~rпаете?

'.

л Ев 11 А. Н·tт ·ь, это та1iъ .... '
вы.жиrинъ. Что ,

·r1н1ъ?

не боiiсь даро;ю, что ли достается?

,,I EB/\A. Да nочтu даро11ъ,

1Jыж1ниnъ.

Да

чего

добраго!

11

дylliaIO nъ

до.1гъ

берете,

безъ отдачи' ! · ~ зачtмъ 1ъ1 рожа унесъ зиаrшою раму съ 11ердака?
дВ1\,\. Да барину ХОдОДНО ста.IО, а ВЫ дрОВЪ не даете.
ВЫЖИГИ НЪ • . И DO д·tдОl\IЪ ва11~ъ! зач·Jшъ не платите З8 - 1Фар

тuру! ты в·tдь дурацliад голова то.rыю i\rвt сте11ла перебьешь, · а

не вставишь, 1щ1<ъ с.1'1Jдуетъ.' 3ач·Jшъ же суешьсл не въ свое дt-

.ю? А:в~ей nридетъ п вс·r.ав~тъ 1щкъ надо - с.п,1шить?
.аЕвкА.

С.лыmу-съ. Прощайте-съ .

..

'

пожа.1уйт,е .... (у1.азы

бал па дверь.)

nыжrпи1р,.

Ву I

ну I хо.ю1п!

дарить, а ты еще г..1у1шш-ь? В·I;дь

lllол•1ать!

11

ч·lщъ бы поблаго

l!C даро111ъ прпше.п, надо же

раму-то вставлть, хотr. вы и не стонте .... ЭН!

Авдей!

rдt ты

та~п,?

У.

'I''li.~ltE,

ЛD;~Eii

(вr; rпУ,.л.уть вхофот; и осп~ав. ~ле1м дберь
пасте:,юь).

А в дЕ й. 3д·J;сь I

Jаnрентiй

Семены•1ъ ! раму что .111 встаnJ11ть?

въiжиrинъ. Да! вставь и замажь хорошенько,

хоть цравда,

,1шлец·ь этого u не стоитъ .
· · лnдЕй. С~ушаю:...съ. (подходиrт, кr; окпу it бы1iu,1taemr, pa.,,iy.)
'~ ив А аовъ. (за ump"1ta~m про себл) Вотъ ЧУ,деса_! таliъ · управи

те.1ь еще не соnсtмъ золъ на ме1rл.

лЕвкА., (про себя) Э1ю диво! а л ду~1алъ 1 что мы с1юро

• ремъ

.

съ холоду.

'

no~t-

лn д в й. Эхъ ! да рама...:то не той стороной 11 стои·rъ-то. . . nот·ь,
этакъ надо ... (схбаmы11аетr,
наты) Прощайт е)

pa.,iy

it

быстро

уносшпr,

)tд'б ко.н

.

нвАновъ, (за.шьчая за дбориш,о.it'б) l{акъ· ! что же это та1юе?

· .нв1,А.

..

••

Эй\ 1,ула жъ ты ута).IЩ!Ъ раму-то?

·'

..

'opimuta.,iьna.я комед~я.

12

вы;кигинъ, (зап~~рая дверь) Ха! ха! ха! да так·ъ вамъ и на

до! коли васъ выжить не,1ьзн, такъ васъ я

турить.

...

Ха! ха! ха!

xo•ry

холодкомъ

про

,

ивАновъ, (вобтьшеиствть вьiq;oдiim'oiiзo-зaшiipAio) А! это ужъ_

варварство!

.'

AEDI,A. Ай! ай! караую,!

выжиг~нъ. · Э! да вы до111а, сударь!

.

ивлновъ. l{а1,ъ ты смtешь такъ поступать съ б.~1аrор~дными

ЖИ.11.ЬЦЭЩ!.? а?
вьцкиrинъ. Пожа.1уйста, вы м~ня

..,. ,

этакъ не

ужъ са:мъ ·тертый 11а,1ачь! не и~пугаюрь ..

.

спрашивайте! 11

.'

Я давпо nрuвы11ъ къ уrрозамъ,
Д.е11е.м, о1!1"Ь у васъ?
Та11ъ :~вось_ л nасъ ъ10розомъ

Вi.,жuву ОТ'Ь насъ!

' .

11 ВАН

О В ·ь.

Но llt.N, :но не поможеrъ .

DЫ

Ж И

r

11 Н

..

Ъ.

'

Н11ть, свое · возы~nъ:

Ес"ш сов'!!с·rь пе трево~,штъ,

'

' Хо.аодъ. nроберстъ!
Ч•rобъ сnасп1с;1 0·1·ь

1:(

·rеперь rотов·.1,

Вывод11ть,

06&1:1110111., ·

.

к.1къ таракановъ,

' Вс'!!хъ дур11ыхъ ;;~амьцовъ!
/•

11 ВАН О В Ъ,
Такъ хоз1111в ·ь

ue

Денегь nо.&учнть!

дожi(етсл

вы ж и

'

r ин ъ.

Девегь . 111тъ 1 т11къ ваа1ъ пр11детс11
Жи~111,ю зап..1а1·11ть!
И

1! А И О В ·ъ.

Ты па все rотовъ р11w11тьс11!
Знаю, знаю J1!
Воr.ь, прошу съ ,111одьм11 уж11тьсл!

.,

.

•1 ЕВ К А .

Просtо 111!t,, жиrыd

..

.-

Совре.щпный: анекдотfi.
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ивАновъ.
Э10 зnа,шть управитиь!

:Кто ты с1да cыu'L?

.

1'11'о ;rы? n.1уть, з.1юд11r~, rpa6111c.1L? ..

В Ь1 Ж И г· И R Ъ,

(iордо).

Зд·11ш11iй ~111ща11uuъ!
/

и n Ан о в' ·ь, (постепепно одушевляясь) Не правда! ты вtрно
11е адtпшiй, ты приmелъ сюд;а в·ъ третiй этажъ· прямо изъ преиспо

дней!' по я теб1, до1шжу, .что л ·выше nctxъ тnоихъ дьлво..п,снихъ
замысJ:овъ! Ест дpyrie жил,цы у васъ такъ r.яупы, что выtзжа- :

r.1yno1'ry приказу, такъ я
сдана дpyro11ry? · хорошо!

ютъ по вашему

за то жи.1ецъ не дуракъ!

Квартира м:011
nnчero! liO пока л не
выtду добровоХ6но, nы 111еня не выживете! 1wартира эта холодна:
ничего! л падtиу шубу и теп.,rщл ко.юши;

мы съ

Аёвкой

сыны

Ctвepa l л ..нобАrо непогоды, . (?бQжаю ураганы! Вы думаете, .что
111ы от·ь хо..юда зап:1аче111ъ? ·ни1юrда! мы буде11rъ па ЗАО вамъ Сi\It
лтьсл,

n·hть

и

щясать!

Jlедка! .играй

ца

мuтрба'сt!

затtеi\fЪ

ба.11ъ! подиимемъ ,весь домъ на ноги!. разuуд~шъ соjшыхъ и рсtз
тревожимъ

бо.,rьяып!

Ог.туmu:мъ х6злЩJа!

весь

доl\IЪ вверхъ

дномъ! Валлй увертюру изъ Цампы!

А Е· в 1{ А (кртьn1'о шpaem'li па крнтрб'асть:)
)1

Ы )J, И f J11f ъ. (затьщ,а,я уищ) Батюшки! да съ такимъ ЖИАЬ

цомъ ХОТЬ ке ЖИВИ Яа CBtтt! noбtry Olli\TЪ . ЖЭАОDДТЬСll ХОЗЛИН)'!

·И в А по в ъ. :Xai ха! ха! что, :мtщанинъ uзъ преисподпец? поди,.
ПОДИ скажи CBOei\ry.

. . ХОЗIIИИу : ЧТО ес.,п,1

11

И ВЫtду ИЗЪ ero

до111а, такъ вы·hду танъ, qто вы 1ш1<оrда не забудете Ива11а

Ива.

п.овича Иванова! Вонъ! · дурацнаа рожа! выродо1,ъ сатаны! до11ю
вой! w:е:мвпникъ дьяво..fа! вонъ! АеВ!(а.! . унич1:ожь его 1юнтрбасо:мъ ! (садится' /Со сщо-.;~у) .
·
выжиг и ц ъ. (вынув'li ,с.;~iочь изо двере1'l) Хорошо! но Ji щrлть

rщиду! Этимъ насъ не испугаете!
коптрб'ас'IS:)

( Jle_в,ca

б'удrпо ·хо1~ещ.'6 поднять

·

выжиг 11 н ъ . (струсиво, б'ь~стро уход~~т'и.)

V'I.
'.1."1.ИiЕ ,

'
RPO!lf•J.

ВЫЖDl'DВЛ..

и~ Ан о в ъ. Ха~ ха! ха! браво, Jевка! )'nравитеАь побtжденъ!

Разбитый ханъ б-1,жilтъ .... теперь . H~/tO щдать хозя~на. . . Неб-

'

О1л~иZн.а"1,ыщ11, ко;медiл.

1+

.1агодарные! требовать деяегъ, выгонять изъ квартиры тогда, накъ
у .ъrенл ни . того, ни другаrо в·вт·ь въ запас·.!;! Jienкa! запри дверь
на ключь ! .

ЛЕВ К А.
съ собою!

(у двереi~) J:{еАЬЗЯ · сударь ! rпраnите .1~ у uесъ J(.fl0'1Ь

-

и_ в А и о в' ъ.

Ха! ха! ха! Эт~шой плутъ! nротиnъ во.rи застав

..~:яетъ насъ ЖfПЬ на распаШК)' ;

печеrо

д·t.11аtь -

уто.шть rолодъ! (xo1iemi; 1taitamь тьсто . )

л Ев к А

,

давай

·

съ

горл

·

Давайте, давайте сударь. . . . (Раздаетсл сnова

3801t01C1i)

11 в А н о в ъ

(вс1са1шваеmо 1L

опять

61Ь:JtC1tmo за 1mip,1iы:)

Ai'i !

оШiть! ну, весь наmъ 06'1,дъ nростьшетъ!
А Ев кл . Кто там·ь? (пос.11~отрrьв1, за дверь) 3а додгомъ, 1.ажнсь ,

nриш.m ! никакъ охтею,а. .

·

·

V'П .

ох т Е и к А. Я, .llевушка, я ... за до.1ж1юмъ 1tъ .твое~rу барину
прибtжала ..

.

.1 в в н А. , Да

его дома н·l;тъ ....

кв Ан о в ъ, (выбтыа1t) .Что ты врешь, дуракь! ДJJI тшюй 'хоро

шен~кой л всегда дома! здравствуu, душен~11а, Мареушенъl(а! .(обни.11~аета ее).

,
11А ..По:41юте, э1,а. приnыч1{а !
мое ' прольете. . . отдайте-ж'J:-, баринъ,
о х тв в

не замайте .. .;
дол)1<01,ъ-отъ.

. Молочко
. . . в·вдь 11 •·

npmю нъ ваа1ъ съ Охты.

и в А в о в ъ, (заи~рьщ~.я ci; тю) Охъ-т'ь1, nлутов1ш! какiл у тебя
пух..п,m щеч1,и! какiе варварскiе

r.жазенни!

локомъ.!
ох тЕ н

J\ron

просто

1,ровr, съ . ио-

.
1< А .

деньжонки.

Не эюrайте! ,съ вами толыю грtхъ! отдайте лучше

...

,

и в Ан о в ъ (та1,же). Да на что теб·t деньжонки? .ты сама дороже
вс1щихъ девеrъ ! ты nросто об1>1.1денье, а не 1110.ючница! я бы те
бя щюлоти.>1ъ, кабы у мепл бь\АИ деньги.

ох т Е н к _л. Экой _вtдь вы ше?цатонъ, баринъ! i:южа.,уйста , зао.,rатптс же

....

11 в А по в ъ.

3автра, завтра зап.1ачу , · д.JЕеныш.... Ну , ЧJО твои

-

Со8реАtенны~'t анекдотz.
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1юроnуш1щ? здоровы .ш? 11шоrо-.~и даютт, с..mnокъ? 111ноrо ,ш у те
бя жениховъ.?
ох т Е н 1< А.
Jучше

Да · что вамъ ,~о

нихъ? вы до..~:ж61,ъ-отъ отдайте

.. . .

и в А я о в ъ. Хорошо, · пзвоАъl палеи. преждt бутъш,у с.mвочекъ ..

оt тЕп

1t А.

·да с.пrв1ш 1 бариаъ, ВС'Б выш.m. Ко..~:и хотите уме-

нл снятаrо i'\rо.11очка оста.юсь.

. и в Ан о в ъ. ХорошоL дава11 хоть J1J0.1Ioч1ш; я. вtдъ страшпыii:

AaJIOJ\rкa! (~ть.,~уето ее. Охтею,а нa.,t1t8aemo 80 круаю1,у J1to.1toкa. .iJeв-

,ca берета у пел).

'

ох т Е и 1, А. Да ужъ я васъ знаю! съ nамт1 1 баринъ, просто б·.!,да!
В.!>1, хоша добрый, весе..~:ый бариаъ, Иванъ Иванычъ, только бо,1ЬНО
тлже.ю деньги отдаете.

.

·

ив А IJ о в ъ. Да ужъ теб·.1,, такъ и быть, отдамъ, ты· такъ зани

:матеJЬпа :Мар0ушень1<а, что :мнt хо.111м:осъ бы вtчяо быть у тебя въ

· дo.rry , (14ть.,~уеrп~ ее) Браво! вотъ

I!(

сшвочки л · спн.~ъ . съ твоихъ

щече1,ъ; теперь счаст.ш.въ въ по.mой

111tpt.

о х т Е н к л. BtДJ, эвтакой вы rрtховодiпшъl 01:ъ вась ника~,ъ не

ynepяemъGJ!. Ву, пожа.11уйте-же, р~сплатитесь ,,стати за все ....
ив А по. в ъ. Хорошо, ~юй дружоче1,ъ ... (шарито 87! кap.i1ta1tax1J)
Вотъ, видишь лu, деньгr1 у меял завтра будутъ. 3автра ·л по.11уч_у
тыслчь дес11ть сереброi\Iъ. .
ох т Е JI J, А . Какъl опять завтра? да-вы Сl{аза.11и f'lll'Б, что ,сеrоднл

. ...
и в ля о в ъ. Ну да, душечка, я и говорю сегодня, · что отдамъ

.завтра. Понимаешь?·
. о х т Е н к А . Понимаю!· 3автра вы оп11ть мевл обJ11анете.
n в л. п о в ъ. О, Боже сохрани! л отъ роду !:(Iшого еще

пе

обманыва.11ъ ! у>l\-ь ·1ю~1у до.11женъ, таr,ъ до4женъ, у мею1 до.1г11•
.свдтое д·t .ю! л даже парочRо всtмъ до.1жаrо, чтобъ то.11.ыю им·вть

удо1юлъствiе' расплачи,~аться! Заnтр._а ты отъ менл nоАУчишь: за
с.mвди, , за 11rо.401ю, за поц·Iыуй, за всt одолжевiл! да еще пода
рю тебt на сережки, на п.11атъе, на . б_rсы,

на платокъ·,

и , nотъ

задатокъ! (-цть.,~уст~

8?S ще,су.)
.ох т Е JI к А. Да по.ню в~1ъ! ну, какъ ито увидr,пъ изъ нашихъ ....

.ж Ев J< А.. Ву, эка _важность!
ох т Ев 1, · а. Да! ты говори!
забtrу ...

пу та~,ъ прощай.те, л ужо опятr,

,
У жъ и такъ мо.1ва nрез,1а .11

Н:шъ покоtо пе Ааеть,

•

16
Ох1:а Ма.11ал, Бо.11ьmu

.

Насъ вертуiпl!:ами зоветъ;
Хоть С~t11ЮСЬ Л UХ'Ь уrроз11,

,•

Но 11а Охт.11 uc11 кричать:
Будtо къ памъ ва , перевоз'II

'

Пор;ь113жаеть вс11Riй хвать;
Будто охтпв11н·красоткп

•.Jюбптъ вc'II nощего.1111т...,
И на дачn Везбородкв
В'Ь воскресе11м поrу.11л тr,.

( yxooumr,.)

УШ.
~жв,

1tP01U'D охт11п1;и.

и 11 л. но в ъ. Ну, .1Iёв1<а, коли заперетьсл пе.!ьsл, такъ

.t)'qm~

л поtмъ поскорtе и уйду отъ кредиторовъ ..

А в в R А. Да ,у~ъ и ценл пе sабу дъте .
наго обtда ничего мнt не оставите? . •
и в Ан о в ъ. · Незнаю братъ ..

:

..

неужто вы отъ та

Я ~амъ теперь въ тако:мъ ра

споАожеяiи, что ничего не · об-нщаю ... ужъ ты ...fУЧШе потерпи .. . ·
(бepem'li в'li pom'6 кусок'li. Опллпь звоnят~;).
·
А Ев кл. (-nрячет:о .~to.1101,0, которое. со6ра:д:ся тьсть) Эют па
пасть сегодня! (c.1iompum'li · вis дверь)
~ и в А в о в ъ. Да, л чувствую, что нътче намъ пре;,;стQитъ
-бурный деиь. Кто еще? Спрлтатьсл, и.rи' ntтъ?. быть и.п1 пе
быть доl\1а?
..1 Ев 1, А,

накомый.:

..

.
(nocAtomp1Ьt1<,) Ка1юй-то ·I'Qсподинъ . .' . совсt111ъ нез
не тот•ь

m l кому наша Фатера сдаетсv?

и·в А в о в ъ. А! Tlll{Ъ не прлчус1, ... · при ·пез'накоъюмъ· J\1Ы
покажемъ себл :совсtмъ въ другомъ вид~, nо;,;держш1ъ репута
цiю, пустtшъ пъuь въ r.taзa. УЩ)авитель qъ пш1ъ?
А ё в к А. Идетъ за нимъ по А'БСТЯИЦ'Б.

и в л но в~- Хорошо J.Ке! они, 1tакъ видно,

. ведутъ

ужъ оо

ШЮЙ ДБАО ПО военному, . ПОШ.Ш на при.ступъ ... ПОСТОЙ же, .проr
~очу еще КУСОЧ0КЪ 1 ЧТОбЪ Придат,ь , СИАЫ ВООбражеяiю! 01 МОЙ

геяiйl одущ~ви, поддержи и спаси упадающую чесrъ :моего дома!

·(сиова .11ei1'i1't

звопох'li:)

.ЯЕ В· К ~· Да Н8' заперто I ЧТО раЗЗВОЯИЛIСЬ; ?

и в л но в ъ (тихо .lевкть.) .llевка,

смотри въ

оба:

потакай

:uвt во все:мъl не . осрами!

А Ев к А. Да ужъ не, въ первый разъ. Эту ,111узыку-то я поняАъ .

•

'

"
'
1.7

СoвpeJteн1tьril апекдотi-:

,,

\l

T'liЯt-E, ИDЛПОD'Ь,
'

1

.,·

IX;·

.,.. ".

;

.

..

tm
'

ВЫJКПГПИ'Ь П DED3BE(}TOЬJ1ii

rOQPOM~p;'L (довОЛЬlLО важно~'{ napyжnocmii, бZ · 7tа.АЬЩО
,11

u z., ,

,

,

11.'алко10

~ ж,1 жиг ин ъ. Пожалуi:iтё1
я зяаю,

РУ"ть.)

t1l;

CZ

ti

.
ваше ~i.1со1юродiе. ; . дuерь здtсь,
·•

u. r

ве заперта, иапраспо трудиJmсь зtюJrить

,

..

1

.

~

,

J
н"Еи .зв·nстnыц. AI л не зна:11ъ этого ... ('у,тдя Ива,~'ова;
i,.л:а1~яется) ) Изви~ите, государь :мой, еслп мы васъ. обезцокоu.ш .•.
в'ыж11гuиъ. :Ц0.чеrо-съ. Вотъ это -та са.мал 11вартпра, з~ но-

,

торую вы изволJJiи дать задат~ю~.

·

и .в А. н о в ·ъ, (OЩJ1C1w) Позводьте. . . tJ1'0 • вщ~1ъ· -угодно ,, сударь?
1
что это зпачитъ? ,
· • '
. '
•
И Е ИЗ D ~ GТ П Ы ii'. Да n'отъ (оnъ nриnелъ м·еп11 nо~~отрt;ь
t

'

~

' ...

,,.

. . Jl да.~1, у,~Ъ ~1 аадат;Ш~- ·,; ., ,,
t,, I. .
,
и в Ан Ь в ъ, (ci важ1tост~10 . ) Пос.~уша11 , ты, управ.t11ющ1й 1 11аю, .
J
•
t

вашу кварти..ех·

11

~

(

IJ

Же ТЫ СМ'БJЪ, ' братецъ, прпвесtr1 ' ИХ.'Ъ сюда, пе СПрОСИВПf!-1 J\IOeГO '

ПQ3B0.!6Hiff? ЧiО ЭТО 38 наглое Jfeвtike'cтвo? у l\IeHll еще

.

не уб-

)

рано пvчего, псе разбросано, псе въ безпорлдкt . . .
' '.
ll' в и~ в 1i ст н 1,1 й (упрамл10ще.11~у.), Да ... точв.о. - .•" юшъ ,же

это- ты, б'ратецъ" ведеДIЬ? (Ивапову) Въ dамомъ д·J; ~~·.( у 'васъ,
ЭТО ВИДНО, ЧТО ВСе, КIШЪ будто,
TOro: .. • ИЗВИ.НИТе.
..
,
•
t
в ы ж и г·п п ъ . Hnчero, только такъ говорптъ, для ~ащяо~и...

·

и в Ан о в ъ.

ПосАуш.fй :rы,

нецъ выходя:тъ ' ·IJзъ

болванъ!

rранпцъ! . :Видно,

твои д~рзостrt

что ты

!f~I,o:.

необтесаяны~

урОДЪ, IIOTOpЪift Не mrheTЪ ни' l\[Э.t1Jflmaro ПОПllТiЛ .О ТО~1Ъ, ItЭ1\Ъ
доАшко обращатьсл съ б.t<!}'Ородш,rnи люды.ш. А воtъ всл~tiй по

рлдdчвъn~ чеJОВ'Ьl\"Ъ t:ейчасъ вндитъ n · знаетъ I что въ та1юмъ
c.,ryчat,

.

.. ,

..

.

я Е· и з в 1J' с т 11 'ы .й, : (m-a,~ce) Въ еttмомъ дt.т·J;,

~-

братедt, • канъ

же ТЫ это? Л бы И СЮ\П, J18" ПОЗВО..lИJ'Ъ DOi'Шt t:Ъ с'еб·в оезъ

ПОЗ

ВО:l!енlл .. ,, (Н~амву). Изшmите, л II}YtlI:O невольно c;r~.Jia.n. тaii9e
вев·.tжеетво.

..
•1
,и в- А ~r о в ъ. ПомиАуйте·,

•.

.Jt · ва~ъ

'

'

·

п 11е виню. Судл- п~ вaш~liiy

J ~ и' nрiе:мамъ, сейчасъ видно; что вы · nрекраеяый, умный ч~-

•.о1ьвъ11.ъ, вшмн-J; поЮП1iаt-ощiй необходи111в1ir нрилrtчiя.... ' ··
·~ J1 Е Из-в~ С 'lJ 'H Ы и. ' nъкор'Н'о вас'ъ б,1аrодарю. B~I тоже, CKCl'Jo 1
' · ко· я-моРу '!lовлть, · чеilов•.tкъ' ~e11pacm.111 и 1<а~,ъ-ть , съ Уrер,,в~о,
1
•
раза ум:sете i1н:у1Ш1тI1 к11 с.еб'h дф:жное' у13аженiе ! .·. ' 1 •
lf в .Ai к о ~ '1 ;. Б\4'аrодарю . ·: .~~· эти ое~1 думаюn I J что g ~СА~

mrь

жи.1ец:ь хоть

беэдtАiЩу 'за;,;о:.1жа-лъ

~а · t<вартиру, ,, таttв t f>yжt};

•

-,.

оиn и въ прав·.!; забыть h"Ъ нему всююе уваженiе ! КонеtJЯо я

обtщаАъ им·ь nы·вхать nn этоii Rвар,тиры, пот!:му что она мнt
маАа

и неудобна, но все та1tи

не позво.~ю же я обходиться съ

собою такъ·....

вц жиг ин ъ. Что вы это такое говорите, суд~рьl Да съ васъ
A]la раза бр.а.m подписку о пемедАеuномъ выtздi,, стмо быть хо
звивъ им·.tетъ право : повуждат1, васъ

... .

·и~ А по в ъ (dпмалсь с.шълтье). Хоздинъ твой такоii же н~вt
жда, какъ .и тъtl Не выtду же л чортъ зnаетъ чда, безъ разбо

ру! въ Петербурrt квар:rиръ :щюго, а порядочной, цо вкусу, не

Cl(opo найдеnп,! _ (Heuзвn,(:mnoJty) Вы не повtрите, I<акъ ньш
че МИОГiе ;ОМОВJlад·fмЬЦЫ ОбМаНЫВ;!ЮТЪ ЖИJIЪЦОВЪ квартирами[ ПР,идеmь этакъ пос.мотр·.вть: .все чисто, выкрашено, замазано, забt
.tеяо, все xopomo,-a то.п,ко переtхалъ, так:~, лвамъ с1<ажу, 'прос

то житрл яtтъl въ окна вездt дуетъ, печи ДЫ)Iлтъ, хоАодъ страш

ный, · сырость по всtмъ уrАам:ъ, просто вaitaзaяiel просишь по
чинить, по?равить. ,- пи ~а что! ву, по невоА'Б вьrйде_пr11, изъ '1'ерпt

яiя и иногда нарочно не ~апJiатишь_ мtслца за два .
я Е из в

1,

. ,. ·.

от н ы й. Да, да, это с,.rучается ....

в ы ,к и г ~ н ъ. Но вы должны нам~ за цtлый годъ.

'

.

и в А в о в ъ. Непр!113даl вы па меня насчитываете. (Heзna
xoAtVi!J,) Л~: знаете, са111·ь давно сбираюсь ~<упить домъ, ч:rобъ, знае
те, не переiзжать съ 1rnартиры на I<вартиру, ,но боюсь, обма
нуть, пеIIремtнно обмануть.

и. виз в ·Ii ст н ы и. Да, да, ваша правда

... я ва~ъ

даже и яе

9овtтую. покупать; пожмуй, даромъ бросите деньги .

.

и в А в о в ъ. Покорно васъ

бл3:годарю за совtтъ : ТЗ!{Ъ ни за

что не 1,уплю! иrо:tвши щюй домъ, вtдь надо СЗ]Юму BQ все ,~хр

дить, а .JI ЗаНJIТЪ yжaCJIO, В'БрИ!Ь же управАЯЮЩе).tу ЯеЛЬЗJl~ П~ТО-·

му-что они, по бо.rьшей части, разбойники, -воруютъ у11,tащю. .
ц Е из в 11 с ·т я ы й. Да; да, 1юнечно,

бываютъ такiе домашяiе

разбойники, что просто и не поймаешь ...

ИJJ.A В О В Ъ. Да И невО~МОЖНО ЦОЙМать! ВОТЪ ВЗМЪ ХО');'Ь ЭТОТЪ

:иоАодецъ! вообразите, что оиъ сдtАалъ со :мною: я жиАъ .л:tт~ все на
дачt . въ Павловск·.!;, квартиру остав4ялъ ~а

e:ro

noпeчenie) ничего

~О.П.Ш~ГО Пе J!ЗJГЛЪ СЪ собою, И '1ТО i,Ке? nрi:tзжаю . , , )' менд
здtсь все iry~т~, в9я :ащбеАЬ отъ Гамса, мас,umяыя, Bli з.олоты:х.'1! .
рамахъ, . картины,. старинное паслtдс.твенн.ое серебро, зимнiй r,ар4еробъ-вс,е., все ~yнpa..rnl и онъ ра~бойн:ик:ь говоритъ теперь-что
у :иеЯJI ничего этого не было! .простq ужасъ, что за Аюди!
в виз в 11 ст н ы й. НеужАи? все украm! тсъ!

брат.ецъ, это не сты,4110! Какъ же это ты ...

ющ.ъ же

тебt

С овре.мен.н.ыЛ atteндomis. •.
вы ж и r ин ъ.

По11шJ!уйте! · Этq что еще

to

за новости? Что вы

зто за небь1А.ицу взводите?

и в Ан о в,ъ. Вотъ, сАЬ1IШ1те! отпираетсл, .(а и ' то.п,ко! и вtАь
J{ъ :ъюему иесчастiю пи~tмъ его

у тчить яеАЬэя, а вотъ и че"ю-

вtкъ мой скажетъ ... .llевка rорори.
··
.1 Ев к А. Да что серебро! у :меял послtднiе с~оги увесJи!
выжиг ин ъ. Ахъ,

ты пропасть ··ка1шя!

откуда у нихъ все

это берется?

·
я . виз 1111 ст я ы й (жAiemis РУ"У) Жа..rь 111я·.в .васъ, дуh!евво

жаАЬ; вы~ 1<airь видно, предрасJ1Ъ1ii,

благородный чеАовtкъ, 'раз

сказьrnаеrе О 'I'аКОЙ ваЖНОЙ DOTep·Ji И ОЪ ·ТаКИ111Ъ раnяодушiеМЪ .•
Позвоп,те узнать, rдi,. вы восшпым~юь? Мяt бьi весь11Iа бы.ж0
прiлтяо позна1ю1\rить
наmшаю

эту

съ вами

,шартиру

моего ше:мявника,

_д.11я .котораrо л

...

ив Ан о в ъ. Очень радъ ..

..

н Е'И з в 1J ст я ы й . Вы-бы, 11 вад·tюсь, t<акъ че..rовt1<ъ

нь1й и ошпяый, остерег.m его, внуШI1.11и бы

...
съ бо..rышw·ь

eJ1Iy

BC'h

со.щ

прекрас

выя качества вашего характера

и в А по в ъ. Извольте, я

удовохьствiемъ ...

в Е из~ 11.с т я ы й, (cis .чувсwзоАt'6) СдtАай1;е .мил.ость! ·я же
самъ уtэжаю въ деревню

...

А .~ежду nрочимъ, позвольте взr.m

·нуть _ва квартиру _(oc.~шmpiiвaJ1.). С~ажите, пожаJуйста,

что теп

Аа ова?

..и в Ан о.в ъ. · Нtтъ-съ, ужъ пе ставу васъ об:мапъmать, поря
дочно холодпов~па . . . ве правда .m, Левка?
·.в в к А. Страшно· хq;rодна. Зубъ яа- зубъ не попадаетъГ.
.

.

вы ж и г ,11 н ъ . Не вtрьте, сударь, ояи почти пе тщшли видогда.

н Е из в 11 ст я ы й . Да ужъ ты, братеrtь) ,мэ.жчи: 11 скорtй по

вtрю · откровепнт~у жю1.ъцу, яеже.m тебt;
про тебя поразсказа.жи

Аодповата?.

. ..

(Нван.о_ву)

особ.mво, ка~tъ 01ш

Такъ ·вы говорите, что . хо-

'·

и ·в -А u о в ъ. Ужасно! да и нельзя яатоnить .... вотъ вамъ до-

1tазате.u,ство (cmyчicmis по сттьшь): внутри пустыя стtны .. набиты

щебне:мъ .. . домъ строенъ, -к~1tъ :многiе у насъ, па продажу, са:.
мьwъ п.iутовскимъ образомъ, я даже думаю,

что

онъ

скоро со

всt:мъ обва.,mтсл . .". (оба стуц,ат~s по .cmrьнaAtis, .lевка также
берет~ х.0.11,одку tt cmyчiim'6,
САЫПIИТе?

.

отб~.,,вая штукатурку) Слышите?

.

А в в к А., Да · еiце задавитъ' кого нибудь! tударив'6' r.р,ьnко)
0

Вовъ оно! .. цичеrо недержится!
_.. , ,
вы ж и r и JI ъ. Да чтощ11 вы это At,taeтe? (.lевкть) Ты В~АЬ,

дураю,, _щекотурку отбиваешь!

..
Opimiнa.u,uaя tto.&ieдiл •

н Е из в
1

.

11 ст 1J ы й .

•

Да, да, въ са~юмъ
'

женъ ... домо АИ до несчас~i11?

...

..

д·Jм·t,

По крайней

домъ

не наде-

1

111·hpt,, .ск.ажите,

су-;

J.,a Аи э:rа кв,~ртира?
. и в ,Ан о·в ъ. Iloшt~йJeJ ~ырость uепом·Ьрпал! всt жиАЩЫ
ж'а.tунrrсл, никто жить яе хочетъ..

'!

Хо~:ь АОА1·ь II о'овыli, цо npe.raAкoy,
Ка_111, упрам111ощНi
Стоnrь ш,

no•Jll'.11

ero;

caмoii шаткой,

nc•JI вы11эжаютъ 113~ неrо;
n~puaro жо.шща\
Но л yn11pn.1!M въ. одi 1 омъ:
tlt.o n·11тъ ua)\ei,шJie - 11.1а,,.б11ща

'Вс-11 11щуrъ

_Ra11iь В'Ь Пете~;~бур 1'11 1roвlilii АОМ'f,.

и Е из в: 1. о ;r н ы й .• Да, да ... а

nce nро1ц11тыл cneity л11.цi11 .. •
в ы·ж u г 11 в ъ. Да ' не' вtръте, сударь, .у насъ вес~ доиъ зая11·.rъ. ·. •
.
н Е и з D1, с т н ы ii; (пе слущал) Э, да что же это? fl п.щвтусы всt оторваны? мн · чего · же это'?
·
л еще этого 11 самъ не
. ' вы ж Fiг ин ъ. Ай,, ай! 11 въ правду,
.
замt.rи,~.:ь .... l
· • •
~

и в А в о ·в ъ.. Вид1;1;~е?. хочет·ъ до1:азать, что будто .qл~1пуеы
тутъ бы.ш, чтобъ обвfш1пь то.rыю >!Ш.Iьца .. 0 1 безсов·[;стныu ! яа-

·
ВЫ .Ж Г-И JI Ъ . 'поаи.маю! . НО уа~ъ· ЭТО ТО.1\ЬКО та1ЩЙ , iКИ.{6ЦЪ 1

стодщii't ВыJ1шrи11ъ!
•

i

1 ,а~{ъ ,вы, :мо:~щтъ. сд1цатъ. П"шв1усы веэдt были 1 прар.о, но ваmъ

~l~er,a -.,'!Jрно ИХ~: О?ОдрМЪ, 'lТОбъ ~ар9,1ъ 11СТ~ПИТЬ ИМИ пел1,у.
я х u s в 11 с ,т п ы й . Ну,, ужъ братъ, ~то Ч'fО-то невtролтно .. ,
,
r
1.
" ••
.и·в Ан о в ъ. Не прав4а ли? в'tдъ ., и~еµно, cirыcA~. 11·tp, чтобъ
~

1

'бдаrородвыi>r .~лецъ, щщъ д, дош~i:ъ до тоr'о, что . щ1чал1,. вм-:~,сто
дровъ топить печи n.шптуса111и. Ахъl когда· мею1 судьба ,вьщес~r.ъ

изъ _этоu гиусяо1: 1,оартлры ! I~?ГАЭ f! изб.НМ!{)СЬ отъ этой Cl{~peд
uort <1>11tioнq;i1iи? (пеи~8п,стщм~у ) fie ,сов:tтую ва~rъ бf!fдf/ A'i:OU в:е
!'одной IФа~·rцры, на:до nа11ъ с1шэать, еще, · что яавеiду. ·янш~тъ

,

адt~ь cyЯI{i~ сор одъ , 'сtiВОзь потоло1lъ npo:r~J{aeтъ
шумъ, .гlюхотъ, c:ry1ioч11t, м_ину~ъ1 н·J.;тъ пшюн !

~од~,

,,

.,

1 в~t.W.ы.и

. Ч Е и з .в '1! с 1' н ы й. ,А I uеу,щели? - (уnравщте..мо) ~акь же эт9
ТЫ, брат~цъ? JJ Ва)ГБ на С.ЮВО ПОВtрИдЪ, DЪI DЗНJИ задатОRЪ, а 'l<J>

в~мъ. проq_то c-rpamнo п пер~tхать.
.,
вы ;к и г ин ъ. Ахъ, ты Создате.rъ мой! да нев·hрьте cy~flpь l

· ·~;о от1, яихъ._ниному э.дtсь нtт-ь no1<011J (по,сарывал на .leq,cyJBoтъ ·
этотъ 0.4';/~Ъ -весь до:мъ ~ударажитъ 'л tl То .зудить ~ на Щ).Нтра.б~сt,

r,

•

•

то

трубитъ н'а 1~акой . то

недавно у

звонкой дуд1tt, такъ

одной ·тутъ жидицы,

почтеввой

страшно, что

барыпlf,

отъ испуга

СД1МЗ.IС11 рОДИМЧ~КЪ f а О~Ъ ГОСПОДIШЪ Ш6АЪ раЗЪ ЗаА}'МаВШИСЬ

- мимо Ifo

ко.шдору, и та~:ъ испугался, Rat{ъ этотъ чортъ ря.вкву.п~

па трубt,. что баринъ nокатиJiсл съ .mсниды, вьцтхву ,1ъ ногу,
с;:сади.п. .1объ, и отъ. и.с.цуга на недt.по Я8Ы1{Ъ отяя.юл! Это вамъ
BC'h с1:ажутъ!

в Е из в 11 ст н ы ii. ·Ха! ·ха! ха! вотъ. ужъ быть не иожетъ!
и в А я· о в 'Ь. Ха! ·ха! ха! Это 11 ваJ11ъ скажу, 1ютъ 1:акъ был6:
овъ, .ажетъ па 1,anoro .то rосподияа,-не цравда! это оп,. бьмъ

• . самъ! онъ сбира.11ъ деньr~ съ щим,цов~, ~ бып нрtnко выпивщи: '
овъ пьетъ запоемъ,

иногда

прокутиn

все, что

on

жиJJьцовъ

по.11у1:Jитъ! а теперь вздуиа.111. обвиндть :моеrе че.4овt.1tа.
выжиг 1и я ъ. 1Ахъ, ты батюшки!

это ,пе жи.1ецъ, а какм то

щ1ра на весь наmъ дщ1rъ!

я в и з111i ст кы й. (управитмю) '91 такъротъ тьi1t~ковъ! какъ
же это ты, gрате~ъ? · пусть ущъ .11учmе :мой задатокъ Iiропадаетъ,
а моему nie)UIШ!.Щy здtсь· пе жить! про~айJ, У· меня· же есть

nрим:tтв др-угал квартира :

.,

na

(Иватtову) Очень вамъ бАаrодар~нъ

за ваше дружеское распо.1юженiе! Ми.юсти проси:мъ no шtt ... 11
· стою въ . ,dов:доиt, , :C'J: 7а1ъ нумер:t;.. : по:kа.яуйста, будьте Аруrо'мъ
·моего пленяruшка! nы npeкpactiьrй' 'че.,юв1щъl онъ. отi. вас~ 1110жетъ, !\акъ я вцщу, :много пepe.нnrL добраrо:
,
. И D А В О В Ъ. llOMИ.lljЙT6! ГОТО11Ъ СJ:УЖ:ИТЪ Аj'ШОЙ ~ Т$АQМЪ:

11

У?КЪ' ПОЩИJlЪ ИЗ' св·.втt И :могу ОЫТ~ руководителе111ъ 1110.IOДO!tJY че
.ювt1tу •.• особливо , е.сл:11 вы, дадите

eJ1iy опредиепное содер'
'
В Е ИЗ В 1i СТ Н Ы Й. 0, на содержанiе 11 В.6 ПOЖaJitIO ничего,
лnnь бы по .nустm<амъ пе· транжирилъ, да не до.11;к.а..1ъ DС'hмъ ...
,\\'айiе :

11 В

..

А В О 11 Ъ ; О·, Щl ЭТО'f'Ь , СЧ~'IЪ, JЖ'Ь ' 11 если ВОЗь:мусь СМОТ

р'l,ть, таI(Ъ бу дьт.е ПОJЮЙ11Ъ1 • ..
у1:ратевъ, каr;ъ 'J!tlreцъ .

. .

Jl

в~ моrу Jф!l'.БШ(И , Зa:l(OJl)NЗTЬ, . ак1

н F; п . з. в 11 с ·r н ы й. :Вотъ это безnодобво r 11 та~tъ до прiяtнаго
свидапi11 ... (уходиm?J)
1

·И в А я о в ъ1 Сеtоднл же 1tвлюс:ь ... ~ев!(а! отопри . 4Верь! а т~1,
т·рубiявъ, nоше.аъ воиъ! '
·
' ..
( vmxoдiim1> ,на ава1ип.4еwу и xoxo'!l-em1>).
' ," в ъ1 жиг ин ъ.' Гмъ! отбилъ таки жилъф1 ! пойду опять жа.110,
1!.аться хозлипу! (береm'6 около пе-чхt обть, 'въkJ'ш1.1~:)
1
.п 'в It А. Что? 'ЧТО вз11.11Ъ? а? (оба хохочут1,:) ~ ·
вы~- и

r и и ъ.

(вis дверяха) А ~отъ что!

нtтъ

же

11амъ' ' и

вьюшекъ отъ печ"К'иl умирайте съ хо.юду! (yxoд.iim~J

-.

(

,

·
1

·
'

•

11 i! "

.

Ори1инtМы~ал . ко:1«едiл"
х

. .. ,.,.

1

lj

ТВЖ~, кро111t DED3~'5V'J'DЛl'O D ВЫЖDl'ПВЛ.

,,

.1 в в К.Л, Айl ай! баршrьl а я ~о.rы.ю что, оъ грtхомъ поп0Ааr.1ъ,

'истоmu:.ъ печч ! 1'еперр пе~1щъ .яамъ -I1 трубы задрыть ! а ужъ
хоро'зъ на ..wopt.'..
~
и в А н о в ъ. (ша~а,я по кt1мнат1ь вecevto). Н'uчего, ничего
.!евка ... :мы ~;rобой. СЫIIЬ} Сtвера! це д@АЖЯЪI упывать .отъ бурь
и непогоды, ... учись то,1ько OJ(Optй на , 1ювтрбас·.1J, и тогда я
_тебя помtщу в:ъ :rеп,юе :111:Ьоте'чо ...
>'

А Ев к,!\, По.милуйте! да у меня безъ , упенья ру~ш окостевt.m!

·rеперь на~.ъ одно cnмeIIЬe отъ холода: руки ,въ брюки', а носъ

.въ

. ,,

карманъ....

_ ив А я о в ъ.

(nom1tpaA

Ec.m Провидtюе

рук1t) Ничего, ничего, JeвJ<al кр·Iшись.

опредt.m.ю· яамъ жить, _:I'дI<ъ тебя и ЗJIОЙ 11юрозъ

не уничтожитъ! погоди~ .... , Я, ротъ еще прiобр·.tлъ новое выrод
вое зца1tо~ство

...

О,

мы

еще

поживет!

сверхъ

того,

авось

зд:tшнiй хозяинъ утомится насъ riреслtдоват1,? я знаю, l{ази.миръ

'Андреичъ Г.1уховъ че.ювtкъ стары~, больной, ужъ б..mзо1{ъ къ
смерти,

а

говорятъ·; , что-самые

скаредные .ПОАИ

иногда передъ

с:иертiю р_аздобриваютсн. Надtйсл, .[ев1ш~
.1

В В К ·А. Да не могу: хоiодно.
ИВАПОВЪ .

Въ вашемs 11оочастьu оцасnо сомwшiе!
ВуАемъ же в11рnть-и ЖАать...

Б1Аем-ь псm.1tываrь- ваше тepo11uic,
Б1деr.1ъ обьА'Ь ДО11Аать!
·
0

Въ жа..tобах-ь время uаор;сно .Jиwь rубurьсл,
'

.Щuзuь-безъ тоrо 1юротка;

Помпи-ж:.е .!ёвка брать: ст11рпвтьсл-с.11юб11nсл, (imtuя

e.:t4Y'

~с~ую

mape.:i1.y).
На, за"!орн ч.ермка!
.1

в в кл. Ахъ, ;ы баринъ! да ужъ и вы пе · передъ смертью
,

.m 'такъ ·раздобри..mсь.

и в А я о в ъ. , (nродо~я р,стъ) 11:tтъ,

. бАаrодарю

за -сегрдшпщiй обtдъ

...-01

.[евка,

это л тебя

л всегда ум·J;.ю быть блаrо-:

Аарпымъ, особАиво, кто меял хорошо уrощаетъ. А каково .ъiы от~

,, ;d.la.m ·уцравите.1я-то?
хозяину ха! ха! ха!

а? в;!,рно -онъ поб·вжа,tъ все расказывать

·

.ж в в кл. А к'аково, сударь, насъ отдt.«ают~, ес.ш онъ nриве
Аетъ сюда хозлияа-то?

..,

.

t3

Современныt't ан1'едот~.

и в л в • oJJ ъ. Ничего! ужъ мы теперь въ такомъ 'от111алвномъ
поАожеяiи, что намъ остается съ горя тоАько смtатьсвl
· Аи, что 11 еще хочу сдtлать съ хозлиномъ?

Знаешь

аво~ь ояъ

пере

стщ1етъ насъ прес.,1tдовать 1

А Ев 1< л. А что ·такое?
и в А. н о в ъ. Я знаю, что qнъ даnно сбирается

жениться на

какой то, :моАоденыюй вдовуinк·h, 1ю\орая живетъ на одной съ нwrь

· .dютницt .. Я rtрикинусь В.Ъ нее. ВАЮб.1еКНЫМЪ, СД'ВАаЮСЬ Отчала,:__
ны:мъ еоперяикомъ старичишки хозяина, заведу исторiю, онъ нач

нетъ бtситьсл, ревноват~, и д ему не уступ..tю вдовушку до тtх~
пор:ь, пока овъ не дастъ :мя·J; въ долrъ руб..tей 20.О!

.

А Ев к А, Вотъ-тебt на\ да мы и безъ того за rод-ь доАЖяы ему.

И В А. ,R О DЪ . Да ЭТО ужъ ОВЪ пусть тамъ са:мъ-собой, КЗКЪ
хочетъ, предаетъ забвевiю, ИАИ вычтетъ еъ плута упрnвите.11я ...
Да! да!' 1юнченоl въ крайности че.ювtкъ доАженъ за все хватать

ся! пр~дnриюшать, изобрtтать, выдумать; особ.11иво, когда зим~
на дворt, дровъ нtтъ, tc't'ь нечего и ра11ы не вставАены!
есть достаточны.я причины дtйствовать

ры, что цаоrда, самая дерэк~я :мысАЬ

01 туп.

отчаянно! бываАи примt

спаса.1а ·че.11овtчествоl
';

Въ вaurr, заrЬЙ.1пвыii в1.къ,
~о.1nстой чеdОВ~К'Ь
И ве то ивоrАа заnваеtъ~
Пьетъ, пrрает.ь, 'К)"fИТЪ,
Деи•m страшво сорить
И паспАСТIIО отцо.-а nрожпваетъ

я. жъ,- СОВ~М'Ь

!

ne 'В.1ЧJ,

А .1111П'Ъ Т(I.IЬКО ХОЧУ)

"!!

Чтобъ поuравuться ' сре,l(ства мu·11

i

Что~

11,0

буА,Ущпхъ б.1ап,

Aa.1u;

'·

Какъ поможеть А.J.1а1'ъ1
t,' " 1
1

)

Иэ'Jо КJ!ё!ртпры пасв.11.яо не

rna.1u.

..

.
Я кой·как, извернусь,
А. в,рн·ье. ж·emocr.•••

Ве па 611Auoiit ~расuвой вертушк:lit
fl~ть" уж.ъ .11 OJJ.ICKa.&Ъ.

Пребо.11ошой капвта.!ъ

·у ОАВО' АОDОТОПВОЙ cтap!~IUI.
r

~

(

•

r..t
• '
,! r ,L
С-t,.п,ны-U звонокli у двереt'l:.)

.

'

'
,и в л по в ъ. (БrьЖ1~mо за ш~tрмьz..) Айf 1,ак'ъ этотъ прокл.Я:тый
цnовОh"Ъ сиА~по дtiiст.в,уетъ , на _мои пе]?в1,1! и не хочешь, а спр11чеmьсд.

(вno.;iio.;ioca) l\TO

rамъ ; J·евю:~?

А Ев ,к А ' (пос~tоmртьвt) Ну, бар,ипъ! 1iai;ъ нарочно _вс·l; паши А'Ол.J

·'

;юmки нагряяу.ш!

ивлновъ. [тихо] Ого! сеrодRJI 1 · тнжелый,

·
бурньiй де,!!Ь! а

я то.п,ко 1'ОТ'БАЪ идти соперничатЬ: с:ь хозлино.n1ъ!1 11rеня · до11п~ нtтъ!

O'l'Дt.taiicл ОТ'Ь ШIХЪ, IШКЪ Сд11IЪ зяаешъ, а JI ЩЛ{а npiiгOTOIМIO ПИОЬ_:

11t0 къ к,увщ~i ,и обду11rаю,. 1,а~,ъ _.rytJme атта~{~вать хозлйск~ невt-

.

сту.

.i Е

Вqпъ

в ·1, А, Да скоро_ тутъ отдtА~ешьслl (слют.ря в?! щeJucy двер~t:)
иn. каиан 1ю11шанiя .•

·пор~rпой,

сiшошпm,ъ,

, ·.

бу.1ючникъ ,

прачка,

водовоsъ! вс1шаго' ка.шберу

.в~М'В •· чaOTJUIIЪ saдOJ/itta.ml

L{

Jrа1ючвикъ,

. . по ·
~ро.мко :и ~рубо 1ep1t-ч11,m?i: ] Эй! nы,

вражьи дtтиl _ 1\-то тамъ меня

б'езnокоитъ? (oepemt

не · Аадуrъ и поучитьсл ·порпдочяо.
вха,ить! бt~а будетъ.

польку:)

(ntpaem7;

есть.

1Gоитрбасъ)
Не смtйте

',

Br, окиа 1COJ1t1tamы по1~ередио вым,ядыва,~Jmо: G~.1:очппвъ,
ПРЛЧКЛ, .1:ЛВОЧDIШ'L,

ro,

.

~

МЛ~LЧПI•Ъ

OT'L

ПОР'.l'ПЛ•

v.лпожпп1,ъ п во~оооаъ.

в у .1r. о ч пи 1, ъ. [ms бо:родо~'t, вымядывая в.s окн.о, ita?; корридо
ра:1 Что, Аевонтщ? · доиа Иваяъ Ива~ычъ?
./1. Ев!{ А,
.1r.

·~

~,

(nродо.мжад иtрать.) Нtтъ .

Ав очяи

· ПО~у
.1r. в

JI

1, ъ,

[также} А

ПО Jumжкt? -

вкА

[npit

что, ·. раэбогаrt.:,.и 11ы . деньгыrи?

.

каждом.s отв,ьтть ~ио

дepiaem'li · CJl!ЫЧ1'oAi.s:]

Нtтъ.

с А по ж ни к ъ. Что жъ - баривъ-:;-то твой? одастъ ·сегодня ~а
,1 •
•
сшоrи.:..то; что .m?

·

А Е в к л. Нtтъ.

·

пр А ч к А; [к.ла1имсь вr, ;9.KIV1f:.] Аевуш1<а, . п.оля:о зудить-то!
баривъ-отъ твой ,вотъ ужъ rретiй м~сЛl;\ъ ВО№Т~ меня. Вчерась
-сказа.t'Ь, что отдасть )111~ за стирку ·безпре111tнно :
.

.

, ,

Сoope.,iennыit апекдопtо.

l .Eв к

А. Н·tтъ.

М А J1 Ь Ч 11 \( 'Ъ ОТЪ nортнаrО,
пе н енай!

26

не

(nотсазьwал счстъ) Да ТЫ ШМНО,
·. , . по

отьn·ръшаi'1сл! меп11 хозлшn. nос.1а.,ъ ....

жалуйте деньги- съ ....

.л: Е ,n к А .•Н·Jпъ.

~од о в о з ъ

(~рубо 1iзr; дpyiaio окпа:) Да брось ты

тору бала.tаfшу! .Л:ев1ш,

чор

не -ужто л даромъ тас1<а.п, вам'Ъ два

м·tс1ща воду-то? nожаАуйста, отдай ....
А Ев

It А.

Н·tтъ.

В с 1, (в.шьспиъ) Э1tа напасть 1tа11ая! да rд·в жъ твои баринъ-то?

А Е D к А .(про себя) Куда бы ·:мнt их'Ъ спровадить? ЭJ да оариаъ
11r0ii самъ .ищетъ с.1учал напасть ш1 хозяина, · заве.стп 'еь 1ншъ'
исторiю .... та11ъ постой же,

заварю л ,1.ащу!

рипъ :мой теперь пошеАъ расчнтыватьсл

съ

. (~ро,шсо:) · Ба

хоз1шво:АtЪ

за ,шар

тиру.

В с 1,: (со радостыо)

Не-ужто? къ хозшшу? таю, у него ста

.10 ес1ь деньги?'·

Л Ев кл.. Эхъ вы, дураRье! понимаете-.ш, онъ уходл сказа.п,
что ему, видишь,· .надо получитr, еще съ хоз1шна рубАевъ двtсти.

в с ·ь. Зхъ, братцы! ТаJ(Ъ JIIЫ _его тамъ поймае~п.! ItOiiдe)П, всt
къ хозл~шу! авось! Спасибо, что надоуi\m.1ъ ...

.1( Ев" А . Не за что.
1

ХОРЪ:

·'

'

Ка~;ъ сь nожомъ К'Ь пему прпстаАс)tъl
А пu дастъ, та1,ъ до.11жв11Rа

Къ 11адз11ратм10 нотл uеJ1ъ.
Б.taro часть це

,11a.1ci.a!
(Вс1ь yxoдJl'lnr,)

-·

· XII.
'полповъ и .-ввв~.
И в Ан о в ъ; (оь~ходя 1tЗо аа тир.~~о,

xo~o1tem'li до упаду) Ха!

ха! ха! .dе}!ка, разбойнm<ъ! что' ты это над·tАаАъ? ха! ха! ха!
А в в к А · ( осп~авАя.я 1'omnpaбac'li} Да вы сащи сказа.жи: отдtцй
ся I JШh"Ъ знаещь. Ну, л и отдt..iаАсл.

..

·.
26

Орп~ииальпал коА1едiя.
И JJ л но

n ·ь. Xu!

Ха! ха !

11

воображаю,

o·m1 ncrl;,

1ш1п,

нач

нутъ теперь осаждать · 1'оsянва! ха! ха! ха ! . У Казамiра Андреи•1а
nресмtшно nытянетсJI ~..из10ноi\1iд: дорого бы дilЛЪ

эту сцену! ха!' ха!

дитсд И rrридетъ

]50

JI

nосмотр·tть па

ха! .впрочем1,, что жъ?

:мu·.t Д.Jlд объясяенiii,

Jl

ec..i11 он·ь раэсер
оправдаi{)СЬ, сиажу nр11-

мо: что :л это сд·J;лалъ въ 'горл, съ qтчалнiя, . съ холоду! .и на1ю

нецъ отъ .Ii'oбвn!·- да, зач;вмъ хозшшъ ,отбiш~етъ. у ·~ш1 вдову
шч, въ 1юторую л в..поб.~енъ до бeayj)riJJ~ . Э! ,. rжъ. 1ю:1и лгать· 1ia
~ебл, та~{ъ надо смt.~о. Лев1ш, давай од·tватьс11 ... бррръ! вообра

жен1е мое разыгра,юсь та~,ъ, что п сей~асъ иду воАочитъся аа
хозяйскрй иевtстой

,(одтъ8аясь

с1,оро, io8opиm7i

C?i

oдyшe8.unie.~tr;)

Трепещи Каэи11riръ Андреичъ! Комедiл переходитъ . :в.ъ отчааняую,

раадиратеJrЬную дра11rу !-Jeвl(a , с1юрtй! (pa<1xa:>1<,'1t8aemr; mpaiii11,ecкu по 1to.шtam1Ь)

J

,.

Ев кл. Ахъ, батюшки! видно это васъ съ хо.коду т:шъ 1nро

бираетъ ...

И в А 11 о в ъ. Да, ~а! безъ вьюше1<ъ и зимней раиы по невоАt
взбtсишьсл! пусть трепещутъ теп~ь

nct

вдовуш1ш и хозлеnа до

иовъl (Де~лаАшруя)
еДосе.,,ь л аrdцеыъ бъr..s, отnъ1а11 О3'Ь' всрпю.t

«ВыхоА11r.ь т11rр1о

ua

п.trубу враrоо1,!

( Сильны?'i

д8ОНОХ'6)

И n л но в ъ (б1ЬЖtm~'6 за U.ti~pAtЫ) Ai,i! эт9тъ гнусный ЗВОНОl(ЪI
когда ШJбудь уходить меня; онъ уят1что»tаетъ nсю силу 11юего ха-.
рактера

...

ХЛI .

'I"l»IBE И · rOPDИ8QIЛII

(om'6- состьда)

Го Рви ч в Ал (8ысо8ьюалсь · 8?; доер1~) Извините, господа:! не,
зд·.lюь-АИ живетъ г. Иванов-в?

А Ев к А. А на что тебt го..rубушка?

Го Р ни ч н А 1! (~ро.11 1ко 87i д8ерлх-б)' Ахъ, оченно надо узнать,
Мы, видите, вчерась сюда,nереtха.ш, видите-съ, баринъ МDй тоже

по Фами.«ir1 Иваяовъ, · и · ne.d;Aъ нухмистерпit nрис.,ать ему се-1
годня пораньше оё5tдъ; хорошо-съ, ,1(даАъ-;1;даАъ, и

'/

!'Poro.1to4a.{-.

.

Coвpcлte1t1tЪl1't аискдоm'б.

CJ.7

с11 ужасти ка;,ъ! nослалъ меп11 самое 1n, ' ку~шстерШ'Ь, а та бо
ж11тсл-1<.1111~ется, что обtдъ давно noc.ia .ш

R1> г. Иванову,"' цо 'rо.1ь-

1ю 111ы йе nb.ryчa.шl да nqтъ теперь. б·J;гае)1ъ ище~1ъ об~да . . Ба

рипъ 11юй съ го"юдухц ·· у~щС1JИ, ка~сц. .rрызетъ мею1. Не к·ь вамъ
.п1 omJ1б1юfi занес.m нашъ обtдъ?

Аr: · в 1, л-:' ll'.hтъ· ; r:олубупша, у, -JJa~ъ , 113се1'да своf:( цово_ръ. гото
вuтъ. В~рпо управ..нпощiй съ:в.1·ь вчшъ об;.hдъ, Щt1'1 АI0б1дъ
Г о Р 11 и ·ч .я А ·1r... Не1ж~ш? aк'.IJ;;• оиъ без~овtстньщl

tJy~oe.

,. .

А Ев 1< А. Да! да! -и еще <J~ак:ой..... аъ·r;с:rъ чу,кое, да _ пото111ъ

' .•

11 отnираетсл.

Г о Р ·н -и ч н А л. Неуж.1\r1? тшtъ

no.i!r.tty ·01шжу .. сэ1ае~,у; v µарину·,
· нто~, за !СJ.!ОЙ , 1<ус01,ъ C'J,БCJ:1> .c~raro
прощайте·... ?(ухоdш~~) .

онъ у · 111е н11 ,:r_акой скупой,
уnрав.,шощаrо!

XIV.
T'l»ИI.E, кромt .ГОРDIIЧООЙ.
· Ив А и о в ъ (аrм,од~iрул) Ха! ха! ха!
ты даJеко

браво,

,пойдешQ: врешь и не драсп·J.;ешьl

AenJ(a! Аюблюl

при большихъ не

счастiпхъ, это иногда сласаегь :

..
А Ев к А. · да живу~ С'Т) вю,rи, всему паучишься.

И в л· но в ъ . l\lо.юдецъ! l\f.о..юдецъ! ес.iи ужъ пасъ и вьщшвутъ
отсюда, та~(ъ • этотъ домъ

передастъ

наши имена

въ потомство.

Прощай д бtгу т~ерь зна1ю11Iитьсд съ хозлfюкой · i-1entcтoй ..

-

у,

•',

XV.

,

I'

l

"

Т'lilRE u оы1воrппъ ( в!'i no1iъzxax1i).
1з ы ж и r II н ъ .' Г. Ивано!}ъ ! помилуйте!· чтq вы ~то , 3~. ватагу
пригн::1.ш 1tъ хозяину? ОН1; че",юв'!шъ тадой .де.шнатный, таной
сАабыf1 . здоровьем·ь, что ва~ доджюнш чуть

сбп.нi1 Помилуйте! . y!10.: · 1 ~tr6\," э..юJtiidтв·o1~ ·. ·J
И

II А

по :в ъ. А! 11 эi:oro · то

11 xo.<ry.!

з'ач·tм·ь

д·.hй, менл прит·I;сцле1··t? 3эчt~1ъ онъ о·~биваетт

1юторун> я iмюбjенъ д<> б·tшенст»а?

его · с·ь но1"ъ не
•

онъ сюu·ь, зло

.'11010

нев:Iiсту, nъ

"·

..

28

Орищпальиал t.o.iieдiл.

Выжиг 11 н,ъ, Что? что? Это еще что эа новости! Вы п тутъ
ещ·е хотите niйtшатьсл?

И в Ан о в ъ.

Да! да!

11

че..юв:lаiъ 0тча11нвый! 11 ~rогу · пе ща-

1·ить за квартиру,

110 ' не ilrory вид·.lт,, 1югда старый и хворый
ilIOe .счастiе!
Выжиг ин ъ (про себя)_ Э1шго 11шАЬца нажили! ~opoino, что
ХОЗЛllНЪ распорлди.IС/1 ЗаР,анtе, I,акъ ОТЪ него избави.тьол:
.• '
старичишка отвимаетъ

И ВАН O В ъ,, (1tад1Ьва~ имлnу) . Сейчасъ 7l(e щу раэст'ро11ть

въ 1Юnецъ свадъбу

11

здоровье твоего хоз1шпа ...

Выжиг ин ъ. IН;тъ 1 -у;къ уJю.tьте

·- вамъ

1

...• .. вотъ онъ самъ къ
... ·

идет·ъ длл 01юнчате.11.1,ной раздt.шя.

и в Ан о D ъ.

.А! JIПМОСТИ npoCИ]IJ> ! л сетодвл ужъ . рtШИЛСJI

всtхъ пр~шимать у · с~бл, даже и доъrова~:о хоэлина.

XV.
Т'DШЕ и r.1:.vховъ, (отьдо/f, б.л.ть_дпы/t- рrпарщ,1,, одтьiпьи't
О?.IСНЬ 1L1tC1nO, · б?J фурсw!С/СТЬ 1 Со na.if/C010 . 6?; , руt.ть), .

-

Г .1 ух о в ъ.

..

' ьiб1eoit) А!
явоище~ьно1't y.:i:.

r. Ивапоn'Ь! на1ю.. , вы не ожидали? а?
· И в А по n ъ. (опепь отщс.л1(во) , H·ki:ъ .• . но, вnрочемъ, л весь
J11а радъ name"iy посtщенiю .... Аевка!. подаu 1(ptmtiй· стулъ
Rазпмiру Андреи.чу. (Г.Jtya:ooi садится) : Какъ ваше д.рагод·tпнос
здоровье?
·
·
, f .J У Jr О DЪ. fllIЪ ! Jie CODCti\lЪ ТО .хорощо, . . .
Ив ,л. но в ъ: А! это .. худ9! nы вtролтнр все 'х;юпочите .. )1адо
бережете себ11? Въ. наmеi\П. 1,Аиматt это опасно .. . :
Глух о в ъ. Да ... сnер9-ъ того, и вьr тщ,же не бережете ме
нn, ?аставллете, 1,ъ себ·t ходnп, ...
1
(ci

н~ц·ь :и 11 лвлшось J{Ъ ·вам~ съ визито:мъ

И в Ан о .в ъ. Ио:ш1J1уйте, д 1шско.лыю не хотt"п" васъ безпо

к011ть

... 11

васъ

такъ уважаю

l{аз~щiръ 1-ндреиqъ?
n1шъ

Весело

. .. .Ну,

накъ nы провод11те

npeAtir,

..1:и? yn в·вро11т1Ю'\ J~акь

че..tО-"

богатый- нас.,аждаетесь · жизпiю вnо.шt!

·бы.ю жить худо nри 1щш11хъ средQтвахъ

.. ·. а

Да и грtшно бы

вtдъ знаете, .у

насъ есть .,юдJJ, 1юторые, 1шкъ ни богаты, а · жИDутъ вс.егда пре

скверно! Ниkого не nрfшш1ают·ь, iрожатъ паю, 1,аждой ·КО!)tfшой,
.шшаютъ себл даже необходш1аrо,· н все толыю 1юплтъ деньги ...
а тамъ, t~11д11шь, и nротнну.iи ноги! ~ii-богу!' т. е. пррст~ ... .ч

'

' .
CoopeAteюtыi't а1tекдот~.

Гл Ух о D ъ. Гмъ! Позвольте

Конечно,

11
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... . чтожъ вы ШI'.Ь разсказывnете?

·бы тоже моrъ жить оt.~евь nрiятно и счаст.mво ...

но иногда жщruъ наша, .и при деньrахъ 11 при домt 1 бываетъ ве
выносшrо

тлжела! особливо, ка~<ъ поnмется rадкiй

угомонный, не nлатящiй за l(Вартиру
въ·-жизни!

жиJ:ецъ, не

... о! это адское наl(азанiе

·

И D А ПО В Ъ (mtС1'0ЛЬКО Jte КОЩftуэлсь) . Да-СЪ 1 ЭТО бываетъ .•
но, послушайте, · л вамъ скажу, что опять вtдь нельзя ·же про
жить безъ иепрiлтностей: ..• мы всt рождены на то, чтобъ по- .
пере1t1tнпо испытать · и частичl(у блаженства, и часъ-другой жи~
тейскаго горл. Вы corласитееь, ' что :мы съ · ваш1 1 !!е такiе же
праведники,· Kaзwripъ Авдреичъ, чтобъ имtть прит11за:вiе ва без1<0нечное блажецство? (Г.1tyxoo'6 хо-чеm'б wоорить! 1to Иванов~ tie
peбiioaem~)- 3наю, знаю, что вы хотите сказать ... _но я съ этим»
не соrласенъ.
·
Добро П 3.10 пеобХО,4011\Ы ИiPJ;

.,

У васъ-есть АОмь, дpyroii 11 такъ жнве-r:ь,
О.11uпт., поАожиаt'Ь, п.1атuтъ за кв:~ртиру,
Дpyroir, r.t11дuшь, пu rpoma не даС'Iъ;
0Аn11ъ-11ъ .жи.t1оца~1ъ

(cAt01npя

xopourr. домоuЦ'!l.аецъ,

1ta

Г.х.ухооа),

.

Друrой-rотовъ об1м11ть, Rакъ 3.JJOA'IIЙ!
Oдnuъ-nce ,\асть, не спор1rrъ взъ беэд11.111ц1,,
Друrоu-ра,','Ь В311ТЬ И ВЫОШКИ ОТЬ печей!
Добро и з.,о-11ашъ Ару1-ь

11

вашъ мучнтеJ1ь,

И 1,акъ жи.tьцы въ АО11tахъ поразберут.ь:
Въ ОАВОмъ 110111y-npe•1ecruый уnравите.1ь,

·

(п01,азыоая тю Вьwющи1~а).
Въ. друrоъ,ъ, Г.!IJ.АИШЬ: р3:збоiiu11къ, nоръ И п.,утъ!

,.

r .t Ух о в 1>, (перебивая eio ci 1tетерnтьи~·ем15).
И.ш: ж11.1ецъ o..i;11uъ-жuner:. претuхо
И акцуратuо п.,ат11ть.

"

•.

И В А ПО В Ъ, (nер~бuвая eio)'.
Да, да, ,4а• . •

,

, Друrоu-ж1111етъ '11 nece"o, 11 .щхо.
'1

г А У х·о в ·ь ·{1па1.ж.е)
)К11ве1ъ 1ЧJyroii-:--бc·3:ь дсuсгъ, безъ сч,1да!
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ИlJ . J\ НО В.Ъ.

,;,;а, ~а, J\IЬI BC't 'Gезт.
депегъ В'Ь 9TOJl'Ь ъiip11,
• : 1 •• ,.. '!·'!. I' ··f~ Н •
:Въ АО.111'3Х'Ь за '1'21M'L П д11т11, 11 отцы,

,

Что па :sеъu11-К3К'Ь В'Ь времеnпоА кварт11р11
11•1, iJ Л НС·· В'.IIЧПЬl~ жi(.t~ЦЫ!
1

И

ВЪIМОАВИТЬ. 1 .о

..

t•t

.f

...

t

',,. '

\

-

.....

и-в А в о·,в ъ,. Изво..wге., иево~;J~е ...

L

.r А -у ;х:, о в _ъ

(ударял н.а мова) И :та~ъ, nо.звоАЪте же

.нцшl),..:r.: е. ТОl'да тo.ifЬIIO прiАтна

tF -веееАа, " 1юrда

... жизнь

Jн,111Qщ1m:ь изъ

до1rу.., u~ущмоннаrо жи.11ьца, отъ ·1ютораrо в'ьтъ rio .JЬзьi хозливу
1

n

, д· 1м.н о в ъ (41lJmpenno) Пщшм-аЮ;·• НQ

что

'

.

н поко11 со.сtд,щъ, повимаетеr

he. · совсt1~гь .. .. П9.JР,JfУ

ue ~ылъ до~овАад1ыьцомъ,

не испыта.~ъ этого уд~в.О,У!.~чt~i~· 1 ·
r А Ух о в ъ. О, сударь, а л такъ буду бАаrОСАОВАять судьбу ~
11

ес.ш усп·.tю выжить отъ себя такого иодtя. Тогда п сердцу .11еr
и въ до:мt чиiцi{,'"и ~1,й'зllt 1!rфiятн·J;е-~· ... С1шро вы отъ

че,

11 в

Ан о в ъ. Я? а право еще яезнаю. Все жду денеrъ отъ -ма

тушди изъ деревни, цо не: шлетъ, в·I;рно у неА тамъ_

ранча,
TOJJ.ЫIO

ъr~ря

.

~~~~~

оп11ть

са

и.m iюpтo.z.eлыiiii· боJJ.tзйь ·ьоявилась ... не знаю что,
денегъ нtт1,, ..

т·А У.хо в ъ. Но е-дnа1<0Ж'I{, вы да.m подпис1<у :выtхать. В.еуж

.u1 11 щ111ть должен1. обратиться JtЪ _пра:вите..п,ству? .
, и в А я о в "Q. Н:в1;:ъ! я :вамъ не сЬв•.Ьтую яапрасн.о бе'зпо1юитьс11.
Я недавно самъ от1<р~~еняо имtлъ честь относиться 1,ъ мму слtду

етъ:

что JI все запJачу, · даАЪ ПOдmlCI{Y, за менл nop>y1J11.!11cь,
потомъ 11 обълви.,1ъ: '· что 'надо же мнlt житн.. на 1<варт,ирt, а не ·на
yJJ.ИЦt,- а какъ ·л вамъ должея'Ii за rодъ, то .во избtжанiе иовыхъ

жа"юбъ, я и рtшиАся А)'Ч(!Iе остаться у 'васъ. Объ этОl\IЪ дyi\iaJи,
разсуждали и · на1юнецъ ptm~.ш .. чtмъ ш1·J; переtзжать

въ до:мъ, заводить исторiи со

мноr~n.ш, та1,ъ

иэъ дома

ужъ .ilучше

Шll'БТЬ

дt,ю съ одними }!ами. - Э'i:о · ужъ · р·I,шено.

r л 'Ух о в' ъ .

Пошu1йте\ да за чтожъ л одняъ буду страдать?

и в А в о в ъ,

Ахъ, 1,акiе · вы! да все же "1учше ва111ъ страдатт,

одни.м1, 1 нежели i\rногимъ . И будь

11 на ваmемъ мtстt, л бы с~

rАасиАся охотно держать васъ, · и страдать, ч~:объ ПО((аза~ъ

при-;

:мtръ всtмъ скуп~шъ хозпевамъ.
( ,1 Ух о в. ъ. Да по~J.11уите, 11 не, ~очу держать васъ! вь1 ·у J\lе
нл шшому ПОКОЯ не даете! МП'Б яе платите и еще СDОИХЪ 1Сре ·
дитороnъ 1ю :мnt прuсьыаете.
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Сов-ре.1~еюtы1't аие.,.·дот-Q .

. ., и в Ан о .n:ъ. ;~ Сов~ршеnно

сог.&:асенъ, но я

..,юблю

по..1ьзо-ватьс11

жизнiю! сверхъ того, л nамъ врагъ, вашъ. соперникъ ...

r .JtY~Yo irъ ; , (щту~аашись)

Что2 что? 1ttoй соперuикъ?

и в А в р в ъ. Да , 'Казимiръ

Андреичъ! ес.ш вы этого еще пе

з,tii.m, 1rанъ .trеперь ,д nамъ, .nс.0 от1,рою. Вы . хотите ' ;1~еяиться · па

той, которую

1r,a · то[

11

обожаю, боготворю, л пьыаю отъ нел, 11е смотря

что · морозъ па двор$-. .

...

.

' гл Ух о в ъ . Воз?tюжяо-.яи!? (про себл) Еще новое горе!

(e.1iy)

Ка~,ъ! развt вы зна1юмы съ Шар.котой Кар.ковпой?

И ВАН О В ъ, (про себя) Съ1tл·ве! (e,11ty) О! гораздо прежде васi !
А, она это вtрцо отъ В'асъ с1,рывыа? дymetшal :милал вдовуIШ,а!

понимаю: ес.mбъ она пе люби.,а 111ен11, вtрво бы отнрыJа ва111ъ
эту тайну, но это хорошо, что она спры..1а ее, она от11, перваrо

11[ужа АЮбила все Сlq)ЫВать, опа . съ :боАЬШИ111Ъ

хар~:штеро11ъ.

Левка! ход\i!ЛЪ, ть1 сегодня спраnАЛтьсiI о здоровьи Шар.ютьж Ка~
АОВRЫ?

' i:!

. ,

1

...,

· .1Евхл. Еще бы! ходилъ~ъ,, -два раза. Oнt, - cJiaвa Богу, при1шза.ш nамъ 1,Аа1111тьс11 и. ц·Iыуютъ nасъ. заочно!

· ··,··
r .)J Ух о в ъ. Что л узна.4ъ·! да у»{Ъ это пи на что ' яе-похоже !
~еуж.11и 1л ·•о11ъ 1. вам;_ долженъ ~еще~ буду испытать. . .
· ....
и в л н о в ъ (быстро) .о! вы увидите' . что у насъ проиэойдетъ
за все, что 11 терп.жю в·ь вашем~ домt.

Есiи вы в.noб;.1eni

въ

Шарлоту КарАовну, тt.11ч хуже д.жл васъl ei;:.ii;ii вы на ней жени
тесь, тt}rъ лучше 4л11111епя! л· не дуревъ собою, а вы-извmmте

...

ояа умtеrь скрываться, тtмъ .11учше 4.лд нед; , 11 б'tденъ, вы богатщ
тt.мъ хуже длл васъ_!. о! мол партiл еще пе проиграна t •"

'r

А Ух о в ъ (отчая1tио) Г. Иваяовъ, лощадитеl вы пе че:ю-

в1щъ, а враrъ рода че.жов·tческаrо !

-,

ивА.новъ. вы · не хозяинъ, а душегубецъ! вы м'енл морозите!
у Iiacъ·

np-oci:0 1.mтЫit..ю.вр:ъ~
·
. r.п•хоnъ. Такъ, Р.адl: Бога 1 nыtажайте! вы ~ецл уморите!

·· ' 'П·вА:·Ii@в:ь ·. Ни за
"·.н~iвкЛ. ts(o!Sfc это-,

что на свtт·в! вы заtдаете :мое счастiе!

вреАtЯ .

tl811.lt'6

учйтьёn! ' (о~рвm'6 о~~ю -ноту:)
ГА}l'ХОвъ, (ttспу~ав·шись:,}

AiH

mpo..1i601t'6:)·
·

А маt

..

:мtшаете

•

ай! . ай! это еще что?

··,: -tt:вli1<A. Музыка.

глуховъ :.~·~tадитс.я• с'6 nомощiю Вь~ж~~щна) Перестань,,.. paз-

~ййimft'!j;:I 0-ХЪ~ 1щmq; Jt ИСD)'l'ЭАСЛ.
выжиРЦIJЪ (показывая
вtкъ бОАЬНОЙ.

..

• •

1ta xoaяiiua)
.

.'

~

:. •

Г. Цnаповъ! вtдь· щ1ъ че.ю-

.

ИВАЯОВЪ. Да МНt ТО что~ а МОЙ чe.t0B1JRЪ парень SДОрОВЫЙ,

•

и учится вадува_ть д.ш своей по.жьзы.

зз

Со11ре.1с1:пиы1't аиекдот~s.

ttеАовtкъ, по-возможности, 6.1аrор0Аны~1, въ

в.11об.1~нъ, въ 3х•

2~...

oкoJia ста рубJiей долженъ здtсъ разньшъ бtдюша1rь,-въ
ну,

да и

lfe
5n ...

4,1t1, 1

m11lю девеrъ переtхать и 1,упnтъ кое-что мл вовосе.п.п,-въ
этого довольно .

r.&ухов ·1,,

отчая,,iем~s) ПосJiуmайте: вы •.

(cr;

вы не жи...~:ецъ,

•

а демояъl
1 1 вАяовъ.

А вы, домовой-тхозпивъ, который ...

r.,уховъ . Не продо.1жайтеl п

ня отъ васъ мщкетъ

y11ipy,

я с...~:абьш че.1овtкъ, уме

.юnнуть какоп вuбудь

артерiя.

..

таК'I,

,

11

быть, YJl\"'Ь ес.ш 11;. отда.1ъ впере4ъ за вашу новую . квартиру, так·ь

не оставдо своего яамtренiя.

(кpuчttmis, обращаясь 1''6 д11еря.1,~s)

Эй, вы! приходите ко :мяt всt, 1ю~rу доАженъ
все отдамъ до копtй1ш.

1·.

Ивановъ,

.

все,

.

.1 в в кл. Ага! (обращаясь кis до..wюн1,ка.щ5) C.fыmuтe , вы? Сту

пайте всt къ хозяину, а меяя съ бариномъ не безпо1юйте.

(11is o,шaxis) Очень рады! б.1аrодаримъ
и в А я о в ъ. (cis чувст110.щ1) Казимiръ Андреичъ!

r

о

.1

о с А,

покорно.

теперь то.&ь

ко я знаю: кого я въ васъ .mшаюсь. Aenкal а тебt я скоАъко ,40.1-

жепъ.?
'
.1 в в к А. Да ужъ я и счетъ потеря.1·ь : цtА:Ковыхъ съ четыре 1tа
жись-будетъ.

и в Ан о в ъ,
вt11ъ ,

Казимiръ Аядреичъ! онъ с.tавныfr, трезвый че.t~

это видно по

его

Физiо11омiи

'1'алантомъ 1 оr.mчно иrраетъ

..... притом~,

на двухъ

съ бо.1ыmшъ

инструментахъ

....

Хотите

пос.tушать.? Эй , .ilевка! Хвати на трамбопt изъ Роберта Дьяво.1а.
(.lевка xoчemis ц~р,ать).

r А ух о в 'Ъ.
ptt1

Нtтъ, н·nтъ> не нужно! Dьпкиrинъ, отдай е~ c1<0-

четьtре цt.tковыхъl

вы ж и r ин ъ
., Ев к А. Ага!
11 в Ан о в ъ.

(отда11ая .l~11Jm,)

Hal

наl дуАJ,а про1ц111таяl

КазЮiiръ Андреичъ! вы !tеил побtди"шl отньшt,

вы будете жить у :менл здtсь! здtсьl (показывая

ropoдt здtсь та1,ъ тя.же,ю жить безъ денеrъ
бу.л~ажнuк'б) а эдtсь у меня

таю,

...

.1еrко, чт?

ua

серд~е) но, въ

(11ы1tu.waя nycmo-U
изъ рукъ вонъ

...

тnкъ ужъ за одно одолжите ~до первых-ь денегъ Ц'БАковыхъ трид

.. .
r.tY

цать

ховъ и выжигияъ. Еще? ...
Да, да, вы, 11 знаю, сАужи,1и нtкоrда n'Ь Ъlаrи

и в Ан о в ъ.

стратt и пе даромъ иаж1ми четырехъ-:эtа;kиой домикъ, вамъ эrо ю1·
ч его не зпачитъ

.

.1Ё в кл. Ужъ, раэумtетсл, расчитаJ1тесь за олно ~:щъ с..rtдуетъ ,
·

АЗ ужъ и Боrъ съ вюш.

5
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r .t Ух о в ъ ,

Иванъ Иваю,1qь

и в Ан о в ъ.

Казимiръ Авдреичъ.

1'

АУховъ

(впть

с~бя: )

Вы

...
. ....

·•
вы

... .. нtгь,

у>k"ь у ~1ена

1t

с.ювъ пе достаетъ 1

И ВАН о'в ъ. А,-с.ювъ! ну, ужъ это ваши забота. А у 11еня вотъ
педостаетъ денегъ

..... впрочемъ ,

вы 1{акъ

л виж у ,

не

достаете

yBOll . . .. .

r А. Ух о в ъ

(вы1tи:4~ая деньщ) Да, да, но это пос.~tдnлл жерт

ва. :Выжиruнъ, вt.01 сейчасъ выносить его и:111tнiе: надо 1юнчить
зту операцiю !
и в л но в ъ.
.i

.
.1Iевка! выtзжать намъ! и.11и нtтъ'l

Ев к А Ну, ужъ теперича ~южно. , .. .

(1«t

Qnepы АскQАьдова .,,ioiu.дa )
J' А УХ О В Ъ.

Вотъ вамъ

AilB~ru,

1J

пеэ наi'rте

Въ ЗТОН'Ъ мiр:11 паt."Ь и В'Ъ томъ!

,

выжиrинъ,
j

•

Выходите! ВЬJ1)ЭЖа~теl
И В А И О В Ъ И J1

Jt В К

.А.

'l>Аемъ, 11Аемъ въ новый до•sъ !

(Оба co6iepaюm'6 вещи, Аtежду mn,Aii, Выж~щtн1i
cк.;iuюtyвi .;шtoiita:'6 д,о.iаюнле,сQе'6 Ивапо.ва, застав
.,~лет! UX'6 вынос~tтъ Аtебе.,ц, )

r .t

Ух о в ъ.

:Выяосnте все жив·.11е .
ИВ А И О В 'Ь.

Не серАn1: есь! съ11демъ вашrъ!
в· ы ж и г и н ъ .

Вы11эжайте же скор11е !
,i{EB

К А.

Зхъ, АО11ха.ш ~,ы ихъ!
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Совре.ме1~1~ыt', rщендощ'6.
1· .1

у:,.: о в ъ. (про себя)

Jl\11ть 11е ,1ьз 11 ми·11 съ эншъ Фр.а11то~1ъ!

11 в А н о

n ·ь. (с~ттая

деnь{1t)·

ТруД110 деньr11 11аашват1"

.I Ев 1< А. (вдМб па ,пле,ч,~, _~.оюпробас'6)
Тлже.110 быть муз~.1каuтом:ь ••• •
ВЫЖИГ ИН 'Ь.

He.terкo ж11.1ьца nporuaть!
И ВАН О В 'Ь •

. Худо , -,к11ть

ваъ~ъ въ этом1. мiр:11!

.iI ЕВ!, А.
Аа придется вспоашвть 1.шъ:
Вотъ ка11ъ жв.3и - 11а кварт11р11

.Аевка съ барипомъ сао11мъ!

в с 11 ( н?> пу6.л1,кть)
Въ ж11з1ш

все мы переносю1ъ

Вс1шъ Х.IОПОЧIШЪ уrодвть,

И 'ВС11Хъ жuтией зАtсь npocuмi.
Чrобъ пi еС1! Аать пожиr~..

:

~.

