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2 Дpa.Atamuttecкaя литература. 

Но вамъ ш1tю честь сказать: 

Вы пе умпiiете съ А'tтамп, 

За т-t~1ъ и пе -хочу совtтоваться съ вами. 

Къ тому-~ъ въ д1махъ свопхъ я самъ себ-Ь судья, Ч 
И жnзпiю cвoeii воо.шt доволеuъ я. 

АРПСТЪ. 

Но всt тебя брапятъ .... 
С ГАПЛРЕ.i Ь, 

I{то'! - дураки, п вы, 

Любезный братецъ мой! 
АР (1 СТЪ, 

Ну, орuзnаюсь, uместпо. 

СГ А U АР E.t Ь, 

Да что-ж:ь во мп~, с11ажоте, ncya1·tc'Jluo, · 
Когда суАа, AIOACKOii мо.•вы 

Я доАженъ слушаться .... 
Л РП СТЪ. 

Ваа1ъ это пепзв·tстно? • 
Все ..... П BCAIOAUMЫii П~j1ВЪ, суровый 11 крутой ... 

Когда ужъ прппужАеnъ с1шзать я, 

У едпневiе - u вuдъ смtшпой 11 з.,о_1i, 

· И страпвостп во всею~, пу даi!,е вотъ Х!)ТЬ въ платьt. 
С ГА ПЛ Р Е.11 Ь, 

А что л за дура1,ъ, чтобъ АIОАЯМЪ оо,~1ражать 

И ААЯ другuхъ, пе АJЛ себя рлдПТЬСЯ ? 
У жъ пе хотпте·АЬ вы мпt въ это~1ъ уназатъ, 
Почтепнi1й cтapшiii братъ? опо хоть пе ГОАПТСЯ 

_ , О л'tтахъ прямо помпnать, . 

Да ужъ сказа.1осъ та1,ъ .. : Не вы-.1ь, хочу Сl(азать, 
Хот11тс въ этомъ быть пр1шtромъ? 

Ни, вп ! я цt.1ыii в·t"~.ъ .оставусь ~:rapontpo~1ъ: 
- . ' ~ 

Молонососамъ п пе ставу ооАраж.~ть ... 
И mА11пы ма.1еnькоii пе стапу пад1i'вать л, -
Опа мл пхъ без&юзг.1оii гоАовы .... 
Да ·вс1.-то выв'tшпin платья, 

Повtрьтс, т.11<0nы .... 
Не памъ бы nхъ nосuть,'почтепuы1i братецъ, съ вамп .... 
А вы вС't г.1упо~11п пз.во.ш.,щ оадtть ! t11 "" 1JI 

А PlfCTЪ. •,11( 
За чtмъ же всt~tъ r1дтп па пер~~;оръ дЬА1ш11 1,1 
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' , И па себя заставить nc·txъ ОJЮТр:tть '? 

'Bct нра/lпостп съ,tщпы. Ве,п~тъ разсуАОI<Ъ зршый 
Держаться срмпnго во nte]1~ 
Не быть пп въ язы1<·1>, п11 nъ ~л:атьi; чуАако11r"'1 

И покпАать обычай ycтap·t.iыit, 

RогАа Аруrпшi броwепъ опъ ! ... 
Не говорю, что пмо слi,доnать мето~1; 

.itю.&ей, 1юторые безуъ1во . с.1ужатъ ъ1од1. 
И у которыхъ доnедепъ 

Обычай _ перем·Iшъ АО 11райпостп са,1.wпаго, 
Которыъtъ МПАО DCI), ЧТО ТОАЫIО САПШIЮМЪ ·воnо, 

Которые сп·tшатъ Арушхъ _ опередить 
" . И А,О пмtпостп уъ1·tю.тъ АОВ,ОАпть 

0.l(ежду п пзыкъ ... Вtдь есть всеъ1у .предtл:ы; 
Но 'такъ же страпво п с1111.шпо 1 
Упорно собдЮАать обьiчаJt устарt..tый, 
ИАТП па перекоръ тоъ1у, что вс:t даnпо щ 

Сочл:п за пужпое; по &юему см:tшн:tе 

Быть yмnыAtr, одпому, ч·tмъ съ мiромъ дурю,о.А~r,. , IG1 ,t :; f. 
С ГА НА l'ЕЛ Ь. ·· 

Ну, ЭТ(? - пaxuen старш,оъ1ъ1 
Который, съ каждьшъ дпемъ с1.А'tя, • 1 1 ,·~ J • 

Снрываетъ с:tАпоу подъ -черпы;tъ парп-1,омъ. 
А_Р II СТ 'ь. . /1' <UH' fJ ,fc 

Дпnл:юся право я, ч110 в'fiчпо вы гоАамп .•. rz: 11:011 ') о· '.:r o::•mH · 
Мп·t щ~пренаете, п ес.щ что браппть ,у 1' 

_Хотпте, то сей-часъ npшt·lrpo~ъ прuводпть 
Меня-стараетесь ... 1,а~<ъ будто с,rарп-~самп I') с'! )fJI . 111 . 

Необходимо ъ1ы дол:щпы 

Не ТОАЬКО быть,· 1,ак~ съ1ертвь1it грi,хъ, дурпы 
, о,.1 . И ПОАозрптел:ьво - печа.t:ьnм, 

\. Но веопрятпы, . гвусlf~,, ·саАьпы •. 11 
dГА· ВАРЕАЬ. 

У жъ tJтобы пп бьмо... стою я па свое~1ъ; 

Ходит~ въ старпппоъtъ пАать'D бу АУ 
И п..1атья стараго - пе буАу Ауракоп, 
Не пром1Jпяю я в~ новую прпчу~у ! 
Н1Jтъ, АЭЙте ъ1п ·t парпкъ, которыii бы cпд·Iu'I, 

На rолов:t 001<0:/jпо п сnободьо, · 
КаФтавъ таноit, чтобъ опъ меня cor'Jj1iAъ • • '1 1 

* 



4 Драматическая Aumtpamypa. 

'3ПМОЮ - ВЪ АСПЬ Х{)АОАПОЙ .... 
И пе хочу, какъ мo.10Aoit постр1..1ъ, · 
Отъ узкпхъ баш&rаковъ мозо.1я!1_!1 страАать я, 

Пуст~: я останусь вазаАп, ' 
Но пе пок~пу А'tАовскаго п.1аты1, 

Кому пе вр~вптся - пожаАуii пе ГАЯАП ! 

... 

11 • 

.IЕОИОРА, ИЗАВЕ.LIА, .DIЗETA., АРИСТ'Ь' и сrЛИА.РЕ.1.Ь, ва авапсце~rt 

rовоrnтъ тпхо меж)()' собою. 

' 
А ЕО в ОР_А. 

Не безп9койся - я ужъ f!Экъ-ппбуАь съумtю. 

А пз'Ет А (Нзабео:«дь). 
:Какъ? вtчво .въ комватt, пе ви.4я ппкого? .•. 

ИзнЕ.1АА. 
У жъ такъ овъ оотворевъ. 

АЕО.ПОР.А. 

Я о тебt жа.1tю, 
Сестрица. 

А из Е т А . (Jеопорть). 
Хорошо, 'ITO ваш'6-ТО па пего 

Ниско.1ько ве похожъ.:. суАьба АО васъ АОбр'tе .•.• 
Что, еСАпбъ бь1.1п вы 'у этого ЗАОА"tЯ ! 

Из Ав ЕААА. · 
Дпв.tюсь еще, что нынче овъ" !tепя 
Не запира.tъ ва к,1ючъ п не увм-ь съ сQбою! 

' · АизЕтА·. 

Его ио всt~1ъ чертямъ Аавпобъ пос.1а.tа я 

И.... , · (ста.щ11ваетсл , с'6 Сган.ареле.мr;J. 
С г А п.н Е .1 ь ( Jeonopu, ). ' , 

Вы ку Аа это пзвоАпте съ ·сестрою?,. 

' А;tовоРл. 
Еще пе зваемъ - я зва.1а 

Сестру сегОАВЯ прогу.tяться, 
lJo .... 

~ Г АВА-1' Е .1 Ь. 
КуАа угОАПО - оторамяться 



5 ШкоАа мужей. 

-
Вы можете; . пе мп1. м1.шаться 

Въ чужiя, въ братпiя дtАа .... 
(Нзабмдп,) 

' Но вамъ гу.1пть пдтп я запрещаю . 
... р истъ.- -

.З! братецъ ПОАВОТе, П)'СТЬ, ка1,ъ себ11 хотятъ .... 
С ГА ПАРЕ.{ Ь, 

Покорпыii вашъ сАуга, uочтепn1.йшiп мой братъ ! 

A.PIICTЪ. 

Но моАодость .... 
' 

СГ!ВАРЕ.IЬ. 

Опа г.1уnа бываетъ .... 
Какъ старость вво1'да. 

-
АРНСТЪ. 

Она в1.дь ве одuа, 

А съ Аеоuоро'ю. 

С Г .А. В!РЕАЬ, 

Когда со мвой она, 

То Аучше вчетверо .... 
АРПСТЪ, 

Но .lleoвopa зваетъ .... 
с г_л н АРЕАЬ. ~ 

Коъ1у же, накъ ве мв1., с1,ааште, .1учше знать, ' 
Что можно, что ве..ьзл? ... 

ol . А РПСТ'Ь. 

Но л съ ея сестрою. 

Имиъ бы право такъ же поступать. 
СГАВЛРЕАЬ, 

У жъ накъ хотите вы - съ Аругою 

Изво.1ьте А't.1аться, я тоАько о своей 

Хочу заботnться... Отецъ пх:ъ, умпрая,, 
Намъ поручп.1ъ обопъ1ъ АО"<Iерей, 

И отдалъ памъ впо.ш't, же.,ал: 
•' 1 • Чтобъ а1ы, 11.1п жевв,шсп на uихъ, 

Иль вьiдалп uхъ за - а1ужъ· за друrnх·ь .... 
0пъ АЗАЪ . вамъ право UОАПОС- nаАЪ впмп 

Мы разд;t.1п.1uсь ПОПО.&а&t'Ь .... -
0Апа АОСта:1аеь ваъtъ, 

Друга~ же заботами &tопмп 



Дра.t1аm{1чвс1щ1t .Аи,nература. 

Воспитана.... АОВОдьuо съ nасъ ОАпой, _tT J, ,0 J 

Оставьте оо.tвую мо't волю пад:ь Apyroii. dl r ·. ' fl' ·d 8 
! РП С 'l"Ъ, » ' 1'\\\ 

Мв-t кажется .... ·т · U 1' U 'он 
С Г ! В! РЕ.11 Ь, 

, ,l\1п·h J,aжc:rc.11 - 11 ор1н10 . С. 
С1<ажу я это вамъ: что очень вы упрnмы ! 
В1iАЬ 11 яе говорю O JIЗU)e.Ц 'врчего, tr..:J 11н:u 
Пyc"ait опа OAUIJMЪ Апшь занята парлд.оы:~, 

И въ • ,11,обрыti часъ ! - Н аш·Iшьп своего 

Не выс/\ажу.... нп с.~ово~1ъ, ппже взгля,11,омъ ! • • d 
Пусть вертопрахами ом <н,руже~а: 

Прекраспо"очерь , ра,11,ъ ! .... Мщо .шшь вы въ 11око·J; 

Оставьте, васъ прошу; должпа опа _ ~oq 1 '1'116(1 
Од.·tта быть. всегда въ ,11,ешсвос, простое .... 

Хорошее по д.плмъ .111шь праЗАnnч1Jьшъ носить, 

Быть ,11,ома п всеца хозяiiстnомъ занш1атьсп, 
· Въ часы ~ же от,11,ыха б·!лье мое чпuпть 
Да штопать ыпt чулки ... другп~п, пе улыбатьсfl, 

И бСЗЪ АIСдЛ пе ВЫХО,/1,IIТЬ .... (1 )ЩР'( 1, iJT 
Увы! - n.11otь nемощпа ... За •11.мъ рога воспть, 
Коль есть без1> п11хъ воз~1оаш9сть обоiiтnтьс11? ... 

KorAa за,11,умалъ n' жenuu,cJJ, 
То АОАжеаъ за жепу Аушсю отв·tчаrь. r П.' 1Ь • , r;,t t :., .. , '{ 1 ;1 

ПЗ!БЕАА!, lt.'Щ 1) .ri· ,о 'l,(\lf. U i р, 
Но разв.У, ПОВО,11,Ъ вамъ Jl ПОАа,,а? 

(,: Г .А. D АРЕ,{ Ь, • .. 
Молчать! 1 

Вотъ я nасъ выучу, какъ выхо~ть безъ спроса! 

ЛЕОВОР!, 

Позво.1ьте мвt, су ,11,арь ..... 
С Г ! U д. Р Е А Ь. 

Не САыmа.ш? ... Къ чему жъ oa&t'

,.fEOUOPA. 

В~1 сер,11,птссь, что Иза'бе.ма съ uаъш? 
с· глялРЕ.4Ь. 

Да! вы,. су,11,арыня, пспортплп сестру, 
Съ ВеУ,АОВОАЬСТ~iСЪl'Ь _ее .11 вижу С?,, вами; 

Вы от·ь &JCПJI вопроса 
!> (lачцпать? 

' 



7 Щнм.а мужеi't. J 
Впзпты вашп .а~п1i чда · не по путру, 
.Ко..1ь ваиъ угодпо зпать .... 

.11 ЕО ПОР!, 
' НоАь ва&1ъ угодао 

То прямо ва~,ъ скажу: пе зпаю, 1,акъ опа .... 
Но знаю, какъ сама л созАава ..•• 

и друг']) па .друга АIЫ ПIICl\,O.tЬJ(O не .похожи, 

Не сестры вовсе мь1, ру.JJаюсь го..1овоu, 
Ио.11ь .поб11тъ васъ опа .,юбовiю пря~юii. •:r '(IJ О~· ft 

.,пзЕт А. 

И я скажу, ,iто жепщ11па&1ъ •съ пмзоромъ 

Не поъшрпт~с~ пuмгда. . . . . , J1I 1 

.Когда бы въ ТуРцiп ~,ы жп,,п, пу, тогда 

, СпАt.ш i>ы копе()1Jо за -заЬоромъ .. :. 
Но З,6,'13С~ ... Повtрьте r.tп1J, пас'Ь труАоо сторожить, 

Что вь1 во дtлаiiте п какъ tin заш1р~iiте, 
Н<? стоnтъ то..1ы10 памъ отъ сердца по.побить .... 
Мы ус~;ользпу,ш в прощайте .. :. 

Въ ужаспыхъ · дуракахъ у пасъ 
Бываютъ у&1впrш ,пе раЗ':Ь. 

И сторожить васъ С.11вmкомъ тру.11.во 

И JJ;aжe просто бсзразсуАпо. 

B·l3pпtii ужъ вtрnть nъ вашу честь .... 
· Б-tда тому, кто па&1ъ успtетъ па.t~;оtсть ! 

Не сАадпть съ памп запрещевьемъ. 

И ес,111 мужъ коrда'-пооу.дь пачпстъ 
Насъ запирать: o.toxoii расчетъ : ... 

Рога nрпставш1ъ мы п JJ;aжe - съ ваС.11ажденьемъ •. 
сглв,нЕАЬ (Apucnty ). 

Вотъ, судар~, счша~те - уро1ш въ п оАьзу пмъ; 
Съ рогамп nасъ поз.11:равпть можво см·fцо .... 

! р пстъ. 

Я съ разсуждеniемъ такпмъ 

Почто сог,1асепъ, братъ; - о п а сказа.1а дtло! 
Свободу .побптъ э.тотъ _щ>Аъ, 

3апорi.1, Р-евц6'сть - все пустое .... 
До этого я ОПЫТОЪIЪ доmеАЪ ! ... 
Въ пхъ чести ,1пшь 0.11:пoii спок,оiiствj~ - пря!1ое, 
Я С'Ь ВПЪIП СТрОГОСТП боюсь... . , . ' 
И вtрвостп · по прпвуждевыо ... u 



8 Дра .Aramlfltecкaл .«ищраmур((,, 

Не ваходпАъ я, признаюсь .... 
Покорпыя сердечпоа1у вАечевыо а 

-Овt ппыхъ пе тероптъ узъ .... 
И вв'tрuть честь arot0 бол..tся-бъ я c1,op'tc, 
.Копечпо, той пзъ ппхъ, котороi'i ЖJIТЬ т·tсп·tе; 

Roтopoii средствъ 'КЪ падспыо то..tыю пtтъ. 

С ГА ПА РЕ .f Ь, 

Все .это пустяк11. 

АРП СТЪ. 

я зпаю вашъ отв.tn, 
Но жевщпuъ вауча'l'ь доАжоо бы, у.1ыба1щь, 

Съ ~озАrожпоii "ротостыо, съ терпъоiеъ1ъ; стараясь 
Ихъ добродtте..tыо )'Грюмой пе пугать .... 
Такъ .lleouopy &181. хот1.АОСЬ воспитать. 1 t о 
На ша.,ость я ·съt0трtАъ всегда пе c-rporo, 
На вс't жславiя ея СО!'Аасепъ бы..tъ, 11 eii 

ДаоаАъ свободы очень много: ... 
И: до-спхъ-поръ пе каялся, ей, ей! 

Я позоо..tл..tъ ба.,ы, театры, развлечепьл, 

Зоакомства в друзей ... ААя &IОАодыхъ люде1i 
Все это вужп9е, - почтп пyжntii rчевьл .... 
' И Ay•1nie всякоп квпrп свtтъ ! ... 

· Опа мотаетъ много на наряды - . 
~ТО жъ дtАать?.:. МОАОда; ужеАЬ во цвtтt JtТЪ 

Ей ~пть, какъ вамъ, безъ счастья u отрады, 
И бе:rь ·похваАъ п безъ побtдъ ? 

Жепптьсл я ъюrу ва вей по заn·tщапыо, 

Но пе хочу се стtспя~ь ...• 
Предостав.,яю eii свободно выбирать 

\ 

И, подчппюсь ел взбранью, 

Rогда ВАадtть у.годно eii 
· 1\'101шъ п~1't11.iемъ п пtжностыо ъ1.0ей 1 
И разницу nъ годахъ опа забудетъ -
Я буду очень радъ ....:_ ппа•1е, во..tя ей 
Свобод;!> выбпрать, пусть бу детъ то, что бу детсЬ ! 
У жъ ,1учше я ее увnжу за ,11;ругщ1ъ. 

Ч'tмъ са~1ъ ,женюсь по прпвуж,11;епью. 

С.ГА В А РЕ .f Ь, 

- Опъ с.1а,11;01(ъ, САоnво &tе,4,ъ. 



ШкоАа мужей. " 9 . 
J.РВСТЪ. 

Мое воззрtвье! 

И я BПOADt АОВОАСПЪ ВМЪ, 
Я вашвхъ правв.1ъ врагъ, я atpJJыii · .1.руrъ природы, \• 

И я .ноблю, чтобъ .1,'tтл у отцовъ о тv 

Тtмъ вас.1аж.1,а.1uся, что требуiотъ пхъ го.1,ы. 

С Г J. П·J. РЕ .1 Ь. , 
Но все, что съ МОАОАЫХ'Ь ГОАОВ'Ъ 

'УкоревПАОСЬ В'Ь !JЗС'Ь, СЪ Т'l>М'Ь С.13.1,UТЬ САПШКОМЪ 1:РУАНО. I • 
· . И п.1охо буАетъ ваъ1ъ, ког.1,а п6ра прв.1.етъ, 
Все это выбивать .... съ го.1,аъ10 все раС'rетъ. 

J.РПСТ'Ь, 

За ч·liмъ же выбивать? 

CГJ.UJ.l'E..tЬ, "' 

Вы 1·овор11те чу.1,по, 
За ч·tмъ! 

J. Р 11 С Т'Ь. 
· Ну .1.а, за чt31·ь? 

С Г J. П J.P Е А Ь. 

Не знаю! ... такъ она 
Женою вашею свобо.1,оа такъ же бу.1,ет-ь? 

.А. р Jf с тъ. 
(\ОО~ЧНО, , 

11 Н 
С Г J. Н i. РЕ А Ь. 

{u j Вз.1.оровъ всtхъ она не оозабу.1.етъ? 
Наря.§.Ь! бросить пе АОАжна? 

J.PJICтъ: 
rl' H11CIIOALKO. 

С ГJ. ВJ.РЕАЬ. 

·" 1 и· ба.1ы вы ей не запретите? 

J.РПСТЪ. 

За чtмъ -же? 
С Г ! ВАРЕ .1 Ь, . . 
J,J сбираться. бу .1.уn nъ вамъ 

Все тt-же шар1,упы? 

J.РПСТЪ. ',i•t "' J f k, 
Гостей .1юб.1ю я саыъ. 

С Г J. ВU'ЕАЬ, 

И это все позво.111ть вы хотите? 
.А. ,РПСТ'Ь. 

Безъ, пскАючепiй, все.... ' 
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СГА В! РЕАЬ." 

И съ вашею женой 

Вы го~орпть позвоАпте свободно? 1 П1 01111 f 1 
АРПОТЪ. Н, а .r Щf, IJI d"llllUl:ln 1 

Да отчего же вtтъ'! ... fil ,t t), TI' 11 U • . J; J f' 
tг, п АРЕАЬ. &ИBII Jtцl J 
Ну, пtтъ; .. 11обвп та11ой 

Нс поппмаю л ... какъ ваъ1ъ угодно! •. ~ , u;,1, r:,'щ с,11 

Н ПС Т 'Ь. М ,lf tJill сГI! 'jO .UJJ8(1 "J.( 
А я такъ ,11,у111аю .... ;1 .r,~r.a d'ТЭ,t,. (U ОУt1ш 11 

<;ГА ПА Р"Е А ь-. 
'i)1,1& (! 1•; tn3 

Ну, дума.uте же такъ, 

Почтеввый братецъ iroй ... а я такъ ве ·,о1уракъi 
( f!зaбe . .t:'ifrь). 

До1110u, сударыпn! ... вамъ сАушать вепрп"шчnо. 
м.r, · , ,, 

,ll ш. 

АРИСТЪ , сrАИАРЕ.!Ь, JLEOИOPA, JiИЗЕТА;-
" 

А1'П СТ'Ь, 

Я ввi;рпться хочу во все111ъ аюе.й ящвt

И бул.у цавпо жцrь. 
С ГА ПАР ЕАЬ • 

. Да, с..tа.воо и от.ш•шо 
Рога орпставятъ nамъ ..• 

. н петъ. 
' Что рокъ готовµтъ ъшt, 

Не знаю, вы же пхъ дож'Аетеоь, 
Готовъ ~ биться ·объ зак.1а,11,ъ! ... .1· ,t 1 ·i, 
ИАь емп вt:rъ, за васъ я о\~е111/рал.-'ь, 

Вы изъ за !kвхъ усердпо бьетс~ь-. ' 
С ГА Н А l~ Е А Ь. 

Да, смtйтесь! хорошо! посаютрпм'I>. 
АЕОВОРЛ. 

,.Убtдuть 

Надtюсь скоро васъ .... Но зваi!тс" что пu мaJJo 01 1 
Я-бъ за себя: _ве OTJ!'t•1a.1a, 

l{огда-бы мв't пр_пш.11ось женою вашей бытJ,, 

http:OTJ!'t�1a.1a


ШкоАа .мужеii. н 

А П ЗЕТ, !, 

Кто в1iрuтъ uамъ, того. обмапывать -uаы~ СТЫАНО, d I u-J ')(] . r() 

Но ужъ, ковечпо, бы..tо-бы обПАПО ·u, 1, dL •лll 
' Вамъ страшвыii uос-ь ве в1ш.tепть. 

СГАН! ·Р~.t_ Ь, l,OU f .. 
Да замОАЧIIТЪ-АП твоп ЯЗЫ!'Ъ. орокАЯ:J\Ыii? ЩJtTJ 

· А l'П СТЪ, IЩ, н 
' .llюбезпыii братъ, вы самn вnвоваты. • О, ,ci н 

. Прощайте, Аа орпаште ъюfi сов·J;тъ: 

Что вnчеrо запоровъ хуже 111.n. 
C..yra вашъf . 

, IЩ 110 ; QU d'IIO 
Cf iD Ц~ ,t /, , 

J, ,1 L') r Я ne ваwъ~ 1 1 1 r.tJ \):Jf,(j (1 
' r.r ·011н1,1 cur,q,r юН 

... . ' 
,d 1\. t ~ 1 ,.1 .} 
~ 1· • ' i) 

J • } У . . i~O J! А'Тh !\ di;I i. qo'1 .1 11 
! ~ 'U(f1J.C{; 

• 'f•· • \)\'·() ,, ",, . СГАUАРЕАЬ (оiJшн,). 
_Вотъ, 1,то, .въ 1юrо род1~тс11 -

Тоыу, 1,акъховоря:rъ, в~ тoii жеппться! ... 
Беззубый старый хрычъ - АО старости оо~трt:~ъ, d'i i;т отс от Р 

Жева-ве.ртушка и 1ю1,ет1,а,. 

Т.олоа безстыдвы~ъ c..tyrъ ... па.: сп..tу я терпtдъ, - ' 
Но кто псо равптъ пхъ? Н·tтъ, рtАко, очспь· р·tд1ю ') нш . '1 toi' 

1{ъ в п~1ъ Изабе.i.tу uадобпо 1;1ускать,. 
Совсt~ъ nсоортптся ... С1юр1,е, •• 1 

Чтобъ злу cuomeuiii 00~1tша.ть, .,, , 
l{~къ ТОАЬКО АПШЬ ЖС1110СЬ, ВЪ АереВПIО tду СЪ вею • . 

' J 
• .rт1111~1ur. ,{ . 

У. ' 
вллЕРЪ, сrАИАРЕАЬ, энлстъ. 

вн Е ~:ъ (во, гА.убюаь театра). 
Эрrасть! вотъ аргусъ &юй проnлятой~~J 

Вотъ старый опекrоw.- . 
СГ!В!РЕ..t 'ь (дy..t1a1i , что Olt~ oiJun'tl~. 

О гвуспый в'l.къ развраiа! \"' ~ 

., 

' 
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В.А.АЕРЪ. 

ХоТ'tАось-бьп<ъ вему мв11 · поАойтп, в съ ввм-ь 
Начать звакомство ..•• 

СГАП.А.РЕАЬ, 

Да, . мы бохьше пе хравпмъ 

Старппяоii строгости, родnтмь.скпхъ оредавiй, 
Не зпаетъ МОАОАОСть граппцъ cnoиx'!f же.tаяiк, 

, И даже ... 
(Ba.;cepr, изиа.;си н.с.анлетсл Сганармю). 

B.J.A Е'Ръ. 

Овъ поиова ве · впда.tъ. 
ЭРГ .А.СТ'Ь.' 

Позnо.1ьте, г.1азъ его дур~ой, быть можетъ, е.t11ва. 

На право " кругомъ, маршъ~! ·-
С Г .А. В J. РЕ .1 Ь. 

, · Скор11й-бы я б1iжа.1ъ . 
~зъ гороА~··· гд11 .я, отъ З.1остп ' и отъ гв1.ва 

. Задохнусь! 
ВА.1 Е Р'Ъ (nOUXOdЛ. _ МQAQ-llQ-MQ.Cy). 

Нужпо же, что-б-:i . я къ нему оооа.1ъ. 
с г А. в н Е .1 ь (c..iышli шу .Ac'l»). 

Что это тамъ? .... 
(Ду ..ttaл, что он'l> одинr,.) 

Дсреnвя, .то-.1п д1l.10? 
Въ г.1уши ел меня , развратъ ве оскорбить. 

ЭРГ.А.СТ'Ь. 

Ну •1то же?-оодх.одuте , с&1tло. 
\ 

С Г .А. В .А. РЕ А Ь ( С.lСЫШа ?Q.JCQC'ГJ ). 
Что? 

( Оплть iJy..tiaл, что Olt'l> одинr, ). 
Кажется, въ уш.ахъ -зnевптъ? 

Тамъ жевщппу з~пмутъ заботы~ .. 
. (Buд{l Ва.сера, ноторы1'i подходить). 

Что это? къ памъ п.«ь в1.тъ? 
ЭРГ.А.СТЪ (Ва.серу). 

Стуоаiiте-жъ. 

СГ А ВАРЕ.IЬ, 

Не прпдуrъ 
Туда ужъ хваты впкакiе. • , 

(Вал.ерr, еще разr, кд.аняетсл.). (J 

.; 
' ' 

http:�QAQ-llQ-MQ.Cy
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Да что за чортъ? 
( Оборачивается и видитТ> Эргаста, ноторы1'i eAiy нАанл.етсл C'IS 

другои стороиы ). 
Вотъ шей совсtмъ пе берегутъ! 

ВА..1 Е РЪ. 

Вамъ, вtроятво, страяво .... 
С ГА ВАР ЕАЬ. 

Вtроятяо? 

· ВАА Е РЪ, 

ПpoCTJITe мв1;, по такъ прiлтпо 

Знакомство съ вами мв1; ... 
С ГАПА РЕ.IЬ. 

Не спорю, ~rожетъ быть ... 
BA..IE Р'Ь, 

Что я ptmп.tcя самъ, въ распо.1ожепье ваше 

Себя покорно поручпть. 

С ГА П А РЕ А,Ь. 

Такъ-съ! 

BA.f E РЪ. 

Б.tпзкое сосtАство паше .... 
Я доАжепъ за него б..1агодарпть. ' · 
СуАьбу. . , 

СГ А В !РЕ А Ь, 

. Вы п~ступаете прскрасоо. 

IH..1 Е Р'Ь. 
Вы новость прп ,11.ворi,- пзво.1пте-.1п знать? 

С Г ~ В А Р Е ,f Ь, 

А что за д1.Ао мв-t? 

ВАА Е РЪ. 

l)овечво, очень ясно! 

Но пвогАа васъ МОГJ'ТЪ завомать 'J\'11\ 
r.- r 1• .i , ) .Ивыя новости. По · САучаю рож..,;евы 

ДоФпва, торжество готовп~ся: с11rотрtть r,I ~ 

Вы, в'tрпо, бул.ет~? А стоп1:> у·л.иыевы •... 
• • • Cfl шt,; /, 8' 

СГАВАРЕАЬ, 

Не знаю. 

В А .,f ЕР Ъ. 

Не правда.tн, п~1tть 
·въ Паряж11 МНОГО JAOBOALCтвiit можно? 
Въ чемъ время вы проводите? 



--

ЛраА~атичесха-п Айтература. 

СГАП!l'ЕАЬ. 

1 • 111 ,~ Въ лtлахъ. 
ВААЕ РЪ. ' . ' 

Но вtчпо а.с труiптьсл пе возможпо, - п. 

Отлохповепье 11ужцо ППОГ,t\3 .... 
По всчсрамъ свободпы-~tь ;.;, ~;о,гла? т 

С 1' А 1[ А 1' Е .1 ь. 

Rогла хочу. ltl \ • 

D!.fE РЪ. 
U,f. ')TI Г_lf} J(I Могу·АЬ о цозоо.,епьп 

с, ,f Просить васъ" пос·t.т11ть. 

С ГА U АРЕ ЛЬ. 
· •• J ' г. t -Счrа n~mъ! 

(уходит-и). 

iP 
fJ I u 1 

1 .; ,1 1 
,~r. м 

... !){ЩЩ о 'f ... ' 
~ААЕ РЪ.. (.1 

Прпзпаюсr, !· 
~ Р ГА СТ.Ъ. 

Да, пе-чего сказать! .. : хорошъ же этотъ гусь. 
DAAE l'Ъ. 

Взбtшоп-r, я. , n 1 )RI rиrri <11'::I , ыU 

ЭР ГА СТЪ. 

Отъ чего? {J1 Г, \! 1 1 
ВААЕРЪ. 

\ 

1. Отъ · страmпаго Ittучепья, 
Пре,01етъ моей .нобвп паiiтп въ таквхъ рукахъ !... · 

Оnъ чуть-Ап даже ~е въ цrfшях1> . ' ' 
Ее ~о.11.ерж11тъ, nъ заключевьп ..•• 

:Н 1:а С Т Ъ, ft) 

Тtмъ ·Аjчше вамъ. 

В!АЕ РЪ. 

Но вотъ уж"J, вtскоАы<о . вел1мь 
Ищу я мучая 1срасавпцу увп,11.1.ть - ·- · 
И [!О папраспу все, - и MJit-..1ь 

, Теперь его пе вевавплtть? 
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\ 

ЭРГiСТЪ. 

v \) f) .Изобр·tтатмьuа .iюбовь, 1,акъ говорятъ, 

Но вы ве сАпш1юмъ то. 

BiAE РЪ, _ 

Я развt впповатъ ? ,' 11 
Овъ отъ себн .eQ па шагъ пе ОТП)'С1шетъ' 1 
Не Аержптъ fl,aжe с.,~угъ ) которыхъ ПОАКJОПТЬ t .. 

; 
Н ыогъ бы, чтобъ ее заппскоit" пзо1ютпть. 

ЭР1'iСТЪ. "п 
Такъ . во о чеъtъ опа еще Dt зпаетъ? 

.в iA Е Р'Ь , . . 
Я пе ~югу сказать объ этомъ во чего ... 
ВезАt, г A't съ пей встр·tчаАъ его, · • r 
Я ше.tъ всеrАа, 1,аRъ т'.tвь, за вею ... .. 
и ВЗ ГАЯАЭ;l\lП я ЪIПОГО гов_орплъ .. .. 
КоrАа -бы я, о Боже мой, 'с1юрtе 
Въ ея взаяашостп ув-tрепъ былъ ! 

ЭР ГА.СТЪ, 

Мы озrАЯАамп пе все сказать, . 1ювечf!О, можемъ: 
Языкъ пхъ темвоватъ - Аа ъ1ы ему поъюжемъ. 

ВААЕРЪ.· 

Но ч·tмъ? по какъ а1огу узпать, · . 
Аюбпмъ Я П.IIП вtтъ? ПС,JЬЗJI, ·,111 ПОПСIШТЬ ') ·~q.1 lf ')8.G'М ,,н 

Наш, среАствъ какnхъ япоуАь? 1 ; ... , '/'r/),' ',,1 '.i· ё!'J i: 
ЗРГА.СТЪ, ~ . :11)1 · :vн 

ПоiiАемте, па111е ~·мо ю11 ... 11 uтl' 

~бсуАпъ1ъ вмtстt ъ1ы, а тамъ вачuе111ъ уж-ь смшо! J d,'!' · n 01"'1 

. ~ 
~ ., 

Д 1> Й СТ В I Е ВТОР О Е. 

··''\' •• i\ iшt_l)(\ 1t • r. , 1. 1 J 

. {' \\:'Ъ~ • r(\• 
,,fT'(P. '11 JµAВE.IAA •. crAB..µ»E.IЬ, L '1! <П (11' ,l't 1 111 

" 1, 11 :. 
CГABiPE.IIЬ. 

Ужъ ты ПОl{ОЙПа буАь ! Его паuч . я: зпаю 

И АО~IЪ, П все, ЧТО ~ужпо ЗПЗТЬ, . v) 

.. 
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113АБЕА.Н (про себя). 
О небеса.! л вас-ь мо.1пть А:ерзаю 

Jюбвп ~ певппп.оii помогать. 
СГАПА ,РЕА Ь, 

Не ~pan.l(a АП? ero зооутъ ВаАероа1ъ? 
ПЗА БЕ.IА !, 

Да. 

о; С Г А П А Р Е .1 Ь, 

Ну - ступ~i1 ){ОМОЙ, · л С'Ь ПD~l'Ъ ' ПОГОf!.ОрIО 
Сей-часъ-~вопмъ маперо&11>, ,.т 

IIЗЛБЕАА,i (yxo'iJл, просебл). 
На этп хптрост_п л со ст ЫАОа1ъ съютрю, 

Но строгость . вtчпаго вмзора - пзвипеuье 
Нево,1ьпой смtАостп моей -
Въ ГАазахъ порЯАОЧВЫХ'Ь dЮ,1.{СЙ. 

11. 

с r .1 п 1 РЕ А ь-- ( о'iJин'6, стууится 8'6 iJверь 
Ba.;r.epa). · 

Не ставеъ1ъ времени ' терять па размышiе~ье .... . 
3.1.{tсь кажется ... Эii вы! нто таъ1ъ? хоть кто-впбуАь ! 
Ну! - поСАt этого, ужъ я пе УАПВАнюсь, 
Что нtжвостлъш овъ хотtАъ ъ1еп11 ваАЭ7ТЬ .... 
Его ва){еЖ.l(Ы л разрушить постара,.ось .... 

111. 

ВА.U:РЪ, cr AJIAPEJI.Ь, ЭРr АСТЪ. 

с г .1 о .1 Р ЕА ь (Эргасту, ноторыи быстро 

отворлетr. овери). 

Чтобъ ~ортъ тебя побраАъ ... ты съ вогъ' мевл чуть-чуть, 
Rакъ .,t.икiй быкъ, не сmпбъ вогамп. 

В !А ЕР'Ь, , 

Мв'I!, суАарь, сов·tстно .... 
• 
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СГ!ПЛРЕАЬ, 

А ! вы и пужuы мп't. · 
В! А Е Jlъ. 

Я, суАарь? 
cr л в ,r Е А ь. 

Вы -Валсръ, пе правда-. .ш, - вы са11~п? 
ВЛ.fЕ РЪ. 

'' 
Та1tъ точпо • . 

cr л П~РЕ'А ь. 
C..tona два сказать па - сд11п·t 

На111ъ нужпо. 

ВЛА ЕРЪ, 

Неуже-..1ь вад'tятi.ся я САt'lнq
Вамъ пужвымъ бьiть? , 

с r ! в л·р E.t li. 
> 1 · О вtтъ, - вапротпв.°I1 ! - я пм'tю 

Къ вам·ъ д-t.,о важное, по..1езвое ААЯ васъ, 

И вотъ что къ ва~tъ мспя прпводптъ .въ .{')ТОтъ часъ. 

8'!А ЕРЪ. 

~о llfn'fi, сударь?_ 
~ С ГЛ ПА РЕАЬ, 

~ /, Д~ 1tъ вhмъ.: Чему-жъ тутъ удов..tяться? 

ВАА Е РЪ, 

По&ш..tуйте,. я до.tж'свъ восхпщатьсл 

Такою· честiю. 

С r А В А РЕ А,Ь. 
Остаот1ъ эту <rесть. 

ВЛАЕ РЪ. 

У rо.що вамъ войтп? 
С ГЛ ВАР ЕА Ь. 

3ач1.Аtъ? зд_tсь 111tсто есть. 

ВЛА ЕР'Ь. i 

Прошу· ,васъ .... 
С ГА ВЛРЕА Ь. 

Съ 
0

1111.ста пе сойду я. 
"ВААЕРЪ, , 

Васъ пе 111ory я с.1ушать з.4.tсь. 
. С r А П Л РЕ А Ь. , . ......,..~ ._.....,.... _ _.,: : 

Пе тронусь - сказано! \ ГОСУ I IJ "" ;:. t ·; нДЕМ. 
-ОТА. 1. . . \л-;;~-;н . 1.., 2 ° ,с. .. " ь~;-· 

. . · (, . ,i<,ClEIA. 1 l ~MCHI-' ~!-1~~-[!. ( С,:~; · 
, -1 Е ,д 1 р /: Р А 1./1 ·ы . ~ - ~ 

1 ,. 
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,В А .1 ЕР Ъ·, · 

· Васъ бо.1ьше пе прошу я, 
И вотъ теперь 1,ъ ус.tуrамъ ваmшtъ весь" 

Скор·tе сту.tъ сю,~а ! 
С Г АВА РЕАЬ. 

Поговорпмъ в стоя. 

ВА,JЕРЪ. 

1\акъ ( ЫОЖВО·JIЬ D3l't1Ъ стоять? 
'С Г А В А Р Е JI ,Ь. 

Ахъ Боже ~1оп, 1ш1,ое 

Все прпвуж.11:евiе песвосвое! 
В AJI Е РЪ. 

Такпхъ 

Невtж.1пвостей, я нпкаr,ъ пе Аооускаю. 

СГ!ВАРЕАJ... 

Да вt,4.ь вевtаuпвость - .п хуже вс1.хъ Аругохъ, 
1\tепя _перебивать~ когАа я ва11пваю .... 

DAJIE РЪ, 

' Я повпвуюеь вамъ .... 
,С ГА В АР Е А Ь, 

Вотъ та1<:Ь·ТО · бы давно! 
(Ва.лерr, н.е н.аiJп,ваетт, шляпы). 

Да церемовiи оставь:rе; рад11 Бога! 
С1,ажпте пакопецъ одно: 

_ Вы с.1ушать с,;апетс п.1ь n1;тъ? 

ВА,4 Е РЪ, 

Такъ 11 естп много 

И у довольствiя .... . .. 
С Г J.. ПА Р Е А1>. 

Извtство-.сь, сударь, вамъ, 

Что подъ опекою моею 

Одна Аtвнца есть - п .11:аже, саа1ъ 
' Mory сказать, -чт~ я .11:ово.1евъ ею, . 

Что мо.10,.t;а она - п меж.11:у тtмъ -=- скроъ1на, 

· ' Хотя 'собою ве.11:урва · 
Е ii пъrя - Изабе.с.Jа. 

ВА А Е Р'Ь, 

Такъ·съ .•.• 
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С ГА R А 1' F. .« Ь. 

Ну - могу 11 nac1> ув1lрJ1тъ смt.ю, 
Что я .1юб.1ю се, 'совсtмъ пе Rar:ъ отецъ, 

И ·что опа поii.1.етъ со мпою по..4.ъ вtвецъ .... 
Вы это знаете? 

ВА.IЕР.Ъ. 

Не зналъ. 

С ГА.НАРЕ АЬ. 

Такъ честь пы·tю 

Я васъ увt..4.омпть .... оросить орп этомъ съ11i10, 
Отъ вашr~хъ ВОАОIШТСТDЪ теперь nзбав11ть пасъ, 

В A.f Е РЪ. 

НаRъ, су ..4.арь? .. 
С r А ПАРЕ А Ь. 

Да - о тоаtъ просить я смtю васъ. 

ВJ.АЕРЪ. 

Но кто-же вамъ с1са.залъ, что я по пей стра.1.аю. 

СГАПА.РЕАЬ. 

У а.-ъ кто с_казиъ - то.му я Аовtряю. 

В АА Е 1' Ъ. 

Но ъ-то-жъ? 

С ГА НА. t• Е А Ь • 
. Опа саъiа. 
В А • .t Е Р'Ь. 

, Опа? - 1 
С ГА ВАР ЕА Ь. ' 

Ву .4а - опа. 

Дово.1ьпо съ васъ теперь? •.• Аюбп мена отъ .4.tтства, 
Не зоая хптростеii ко1сетства, 

Опа во все~1ъ прпзuа,1ась мя1i, 

У 00.IВО&IОЧПВШП ВПОАП1i 

Сказат~ вамъ, что съ-тtхъ-ооръ, какъ вы за дей ·м·t,i.11те, 

Съ-Т'tхъ-поръ, Rакъ па нее ваха.1ьпо вы ГАIJ.,J.Пте, 
Съ-Т'tхъ -поръ, ког.4а опа па васъ за это :ма,-

Ояа ·васъ с.1пm1сомъ повяла, 

Что ваmп таiiпыл uзВ'tстпы eit же:шпья, 
Что· ва~1ъ eii .нечего ужъ больше. объяснять 

Свою .1юбовь, свои стра.4.апья, , •, 
l{оторыя меня .шшь могутъ оскорб.tять .... 

" 

. - ' 
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ВА,,tЕРЪ, , 

И это вамъ сказать она сама вe.ttAa? ... 
С ГА.ПАРЕ А~. 

Да - ооъ.ясппть опа вамъ папрлм1щ хот1;ла, 
Что .4:аже преж~е-бы, еАва А11шь пов.яАа . 
В~ю вашу страсть - о то111ъ ва111ъ ·звать .4:аАа- ·· 

.КогАа-бьi р.,1t.4:ул ~ерАечnому двпжепью 
Н_ашАа кого-ввбудь, кто могъ бы п_ер&АЗТЬ 

B1>pв1;ii такое ·поручепье, 
Что, ваковецъ, пе въ сп.1ахъ вывос11тъ 

Неспоспоit ску1ш прпнуждеоья 

' Рtшп.tася !IICHJJ па то уnотребпть, 
И васъ, какъ .я с1tазаАъ, под-робво пзв1>стпть, . 

Что !ltн't . - а ве друrому 
ПрппаА,Жежитъ опа, что будетъ вамъ вздыхать, 
Что в·ремл пе-чего nамъ попусту терять, 

А приступить ~ы вамъ къ чему-впб~ь пuому. 

Прощайте - вотъ что ~амъ пм1>,1ъ .я передать! 

ВААЕРъ (на ухо Эргастj). . 
Эрrастъ, что скажешь ть~ объ этоа1ъ прпключевьи? 

СГА.UЛРЕJJЬ (про себя). 

Ну! ОВЪ, ПОВ1ЮИАЪ вос:.ь~ 

ЭР ГА.СТ'Ь (на ухо Ba.tepj). , 
, -Для -васъ · 

Ово ло мое~у веАурво разумtвью, 

Тутъ скрыто uто-I_!пбуАь, 1110ry увtрпть васъ, 
Не так':!> передаютъ отказъ, 

. Совсt111ъ иначе, ПЗJ!'tщаютъ, 

.КогАа чужоii .1юбвп пис1ю,1ы10 ве же..1аютъ. 

СГАПАРЕ.tЬ (tipo себя). 
И по дtломъ ему. 

В J\ЛЕР Ъ Епа ухо Эргасту). 
Какъ это а1в·t . оон.ять? 

_ э Р г А с тъ (11а y.-ro Валеру:). 
Овъ съ10трптъ .... дома вамъ свобоАUtй тол-ковать . 

. ' .· 
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IY. 

сrАИАРЫЬ (0;1\IП'Ь ). 

Ч,:о па .1пцt ero за страшное смущенье! 
Ковечuо, овъ пе, жда.tъ та1,огq поручеuьл .... 
r дt ИзабСААа? воП: овъ ПАОДЪ ,' 

Моихъ старавiп п заботъ .... 
• Въ пей ваградп.tъ меня СодtтСАь-, 

И сtмспа· добра укорсвп.tпсь В1' вей. 

МужчuвБI .ВЗГJIЯДЪ ОДПВЪ DIITOMUЦЫ &IОСЙ 

У жъ оснорб.tяетъ доброд1iтмь! 

У. 

B3ABE.l.lA, cr АИАРЕ.lЬ, 
' • 1 

Ii3AВF.JIЛA (про себл). 

· . Ну, eжe.tu ~1епл пе попil.tъ овъ, . 
Своею С?трастыо омtо.iевъ? .. : 

Я мучусь за пего .... и ка1>ъ я вп роб·fно, , 
Но я рtшусь теперь съ ппмъ говорить яспtе. 

0 

С Г АЯ А PEJI Ь. 

Я ковчо.-tъ . 
D ЗA!JEAJA, 

Что жъ? 
CГAllAl'EAb, 

Совсiшъ опъ ооражеnъ .... 
Сперва бы..rо хот-t..rъ отвертываться опъ, 

Что сердце у нег? вемпого пездорово, 

Но я ему отъ с..tова п до САО11а 

Все переда.tъ, что ты с1tаза~а · ъшi., 
~ 

1 
• и про11зве.1ъ ЗФФеI,ТЪ 800,IB'li. 

Теперь овъ, 1щжетсл, вадtяться пе ·стаnе'J."Ь
И отъ тебя совсt&1ъ отставет'Ь. 

П. З АВЕ ААА, 

Ахъ, трудпо. вtрпть мn·J, ...• л все. еще боюсь .... 
И отъ пего едва-.tь освобожусь. 

) -
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• СГiВА.РЕАЬ. · 

Чеrо-ж1> теперь теб1,· бояться?. , · 
il ЗА. Б Е JI JI А, 

Е.~ва DЗЪ АОМа ВЫШJIИ вы , 

ДАя освtжевья головы 

Я с1.Аа у окна .... скуча.1а л' оризпаться, ... 
ВАруrъ ПОАОШ СJIЪ къ 01шу· мужчuпа MOJIOдoit 

И бросп.1ъ дерзкою ру1юп,. 
Въ щшо мнt ящичекъ съ ппсьмомъ .... я · не г.tядt.«а, 

Когда къ' окну овъ подош елъ, 

Потоъ1 ъ ему вазадъ п и сыю от дать хотt:'1а" 
. Но пе усп'tла .... овъ ушедъ .... 
Когда же 1,опчатся, c1,am nтe; эт11 муки? 

СГ АВАР ЕЛЬ. 

Такъ вотъ какiя опъ выдуа1 ываетъ штуки! ... 
1 JI З А Б Е JI J А, 

1'1oii ДоАrъ - с1юрtе _отос.tат ь 

и ЯЩПl(Ъ . п оuсьмо" IЮГО·бы мп-t ПОСАать? ... 
.В--ас-ь зэтру дl!ять ъ~в·t, право, стыдно. . 

/ СГ !ПАР ЕАЬ. 

HaopO'rDBЪ, миАочка моя, J 

Mot 'просто· бМ.«о·бы обидно, 

Ногда-бъ псполпи.1'Ь то ве я. , -
ПS! БЕ' А,Н, 

Так·ь вотъ .... возьмите же . · 
С Г А П i Р Е А '1. 

Ага! посмотрпмъ, чтu-то_ 

Опъ паппсалъ теб·t? ... подумаешь, охота 
. Ему паораспо х.1опотать. 

DЗАБЕ,!.О, 

О вtтъ, спаси васъ ·Боже откр~1 вать? 
С ГА ВАР EJIЬ. 

А что? 

ПSА Б EA~f· 

. . Тогда овъ 11южетъ поАагать, 
Что' ввтереспо м n1> заапскп содержапьеw . 'j 

Не д;о.,жпо д·tвушkамъ чв·rа~ь 

3апвсо1,ъ отъ мужчппъ; . 
Отъ .1юбопытства шаrъ одипъ - n 

До страсти, ДО .liOбBo , .. : ОUСЬМа ЧПТаТЬ П'е .(ОАЖИО, 
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Пусть буАеть въ цt.1оетп еъ1у возвращено. 

Пуст~ опъ преэрtвiе узпаеть, 
l{оторьшъ· сер.4~це такъ 00.100, 
Пускай nаАежАу потеряетъ .... 

С Г 1.ПА Р E..t Ь. 

Рtшuте.rьпо, опа вi.АЬ говорптъ уыпо .. .. 
Твой уъ1ъ мевя, мп.1аmк3, вос·хпщаотъ .. .. 

Не Ааромъ труАi потеряпъ мой, 
Ты стоп~i~ь быть ~ю~ii жепоii. 

ПЗАБЕА..t.А., 

мtшаю, Я nороче31ъ вамъ впскоJько пе 

Прочесть . иль ·ве прочесть я вамъ преАостав.щю. 
СГА.П.Л,РЕА Ь, 

Нtтъ; ъtтъ~ пе СА"Ь.,аю я глупости такой' 
И правъ -1шо.1в,1; разсуАокъ т~ой, ... 

Ступай - а я пойАу 1юо0Jшо все, 1шкъ ваАО, 

И ~к'оро восвращ~сь -:- ты, в·tpno, бу~е,!Пь раАа7 

'· 
YI. 

crAЯAPEJtЬ (одннъ) . 

Въ вocтoprli прос~о 'я, что· Т31'Ъ она умна ... , 
Ну не. сокровище-ль, не обраэецъ ,fП это? ... 
1lycтoii заш1соч·1юn оскорб,1епа она, 

ia ВЗГАЯАЫ сердп1·ся -:- П въ ЪJОАОАЫ.11 Jtтa 

&:вою обяэаппость уъ1tетъ пон1ша1ь 

· Же"н~Аъ - бы л однако звать, 
Какъ ооступо.,а " бы сестра ея родная! 

/ · . · Ну - честiю 1<.iяаусь, - теперь я тверАО знаю 

Изъ наж,.t,ОЙ дtвушкц все, .что угол.во вамъ, 

Мы , 110жеъ1ъ самп СД'tЖать. 

-

- (Стуц,11тс11. въ /Jверь Валера)'. . . 
Эii! 

.} ' 
V 

. ' 
1 
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YU. 

Ci'AИAPEJI.Ь , ЭРrАСТЪ._ 

ЭР ГАС.ТЪ . 
.Кто.тамъ? 

с ·гл ОКР ЕА ь . 

Ступаii п отъ меня ты переАай Ва.1еру, 

Что въ rлупостяхъ е11у не дурно звать-бы llftpy, 
Чтобъ бо,1-tе пе см'tА'Ь ОП'Ь ппсеъt'Ь орnсьмать) 
Что ва него са1отрtть пе ,хочетъ Изабе.ма, 
Что Ааже 11 прочесть зао u скп пе хотtла, 

.J\_ отАаетъ ему пазадъ, 
Не распеч;u,авшn .... о,въ, вtрпо, б.у детъ раА~ 

Узвавmп, I(акъ его цtвятъ. 

УШ. 

ВА.lЕРЪ, ЭРJ' АСТЪ. 

, ВААЕРЪ. 

Что ;)ТОТЪ АПКiй звtрь вру•шлъ' тебJ; такое'! 
, ЭРГ АСТЪ. 

Да вотъ письмо, судар_ь, съ iюрр_бкой зо.4о:rою, 

.Которое, какъ о.въ с1,азалъ, сеiiчасъ 
Его 

1

питомпцей по,1учепо отъ васъ .... 
Читайте п впередъ ве сцорьте 'вы со мною. 

. ./ . ВА.ПРЪ ('читаетъ). 
·Это письмо . васъ удпвптъ б,.езъ СО~tв'tвi.л; n вы .ваiiдете, МО· 

. жетъ бь1ть, САышкоыъ с~1·Jм. ь1а,п . п па~1 ·tрепiе писать къ вамъ n са~ 
мое псоо,шевiе: по я доведены до та1(ОГО состолвiл, что, оо-вевол-t, 

до.,1жиа выйт11 nзъ гра!.Jпцъ. Справедливое ·отрращевiе отъ брака, 
RОТОрЫЙ грОЗПТ'Ь MBt · чрезъ шесть Апей, ЗЗСТаВАЛеТЪ ъ1евя ва 

· nce рtшвться - ~еАая 1,а1шмъ-бы то пn б!>JАО образоъ1ъ спасти 

себя, я р-tшплась л-учmе nрnбtrпуть къ nамъ, пеже.ш предаться от

чалпjю. Не думайте nпро•~е11ъ, чтобь1 ;)тпмъ . вы бы.ш обязаны од_. 

ПОЙ мoeii иесчаСТООII участи; ·пе ОАВО о'рпвуждепiе, ВЪ 1<0торо~1ъ ,л 
жоnу, было прnчnпою 11юсй любви къ вамъ - во оно застаоляетъ 



' 
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мевя высказаться с1юрtе, 'веже.ш-бы я хоnла, вежмп 1,акъ 
обязыnа .. ,а бы ' мепя скромность моего пода. · Отъ васъ вполп11 бу
АСТ'ъ' теперь заnпсilть, чтобы Я ПрIП1ЭААежа.,а . В3МЪ - П Я жду 
'l'{МЫ<О вашего отв·tта, чтобы передать оамъ 11100 памilрепiя: ...,.... 
вы саАIП знаете, что время б1iжптъ 11 что два Аюбящпхъ ~ердца, 
до.1аш'ы поtш~1ать ОАПО другое по по.1ус.1ову» . 

ЭРГЛСТЪ, 

Не qравда-Аь, вьцумка вilдь просто' хоть куда? ... 
Откуда прыть вз11.1ась? 'па взг"1ядъ с1<ромпа, проста .... 

ВАЛЕ Р .Ъ. 

, Ахъ, Kfl<Ъ у~100 она его Аурачптъ., .. · 
Ее теперь готовъ л n.4.ooe обожать. 

Э РГАС ТЪ, 

Вотъ оо:ь .... ему ,4.о,1жuы вы что-ппбу.11.ь сказать 

Цечэл.ьпымъ голосо~1ъ - з.11.·tс" это много зuачвтъ . 

.. 
JX. 

сrАИАРЫЬ, ВА.АЕРЪ, ЭРrАСТЪ· 

. С ГА ВАРЕ .Н, ( дy,11.(l/L, что ОНТ, uдum, ). 
Да будетъ трижды тотъ б..tаrос.1овеяъ указъ, 

I,ото.ры111ъ рос'коши хотятъ посбавить съ пасъ, 
Мужьлмъ тог.11.а хлоооТ<ь большnхъ но будетъ, 

}Кева ряд11тьс11 поsабу~ет·ь., .. 
Вотъ если бы еще да выда.tп ,мя nасъ 

На счетъ ко1,етства TO.il,e бы у1<азъ .... 
Хорошее бы д-tло это · бы"ю .... 
Ну да пока И rtъ1ъ ДОВОАСПЪ я, 

Что есть! - и чтобъ жена моя 

l\lor.1a попять 000.101, у1,аза си.лу,- -
До.-tжпа она его всегда чnта1· ь, 

Н.оrда встаетъ, мrда .«ожптся спать. 

( за,шъ~1,ая Ва.11ера ). 
А это вы, сударь .... что, Фрапт11къ мой смазА11ооi.i, 

Вы станете-ль опять записки оосыАать'? ... 
Неправда-..~ь, вамъ п.юхал здtсь пож~nа'? 

Ихъ даже пе хотятъ чит,ать .... 
Для nасъ тсn~рь до.iжво .быть я·сно, 
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.... 

; 
Что вы труJ;tмпся вапрасво, 
Стрt)ЯАП т.оАько въ воробьевъ, ' 
Да тратпА11 заряды по пустоъ1у, . 
l\'loя пптомпца в-е .побптъ шаркувовъ, 

И мп't привад.1еж11тъ, а пе кому другому .... 

. ВАА Е РЪ, . . 
Да, са~1ъ я чувствую. ~ .. что съ вами тщетный споръ, 

. и признаю достоппства л в~шп; 
И бьмо бь1 теперь ужаспый вздоръ 

На~1ъ продоJJжать затtп вашп. 

С ГА В А.РЕ А Ь, ·-
1\овсчпо вздоръ. · 

ОААЕ. РЪ, 
; 

Пооtрьте: впкоrд~ 

6е смt.1ъ бы л. падtятьсл ..:..... коr да 
З~:мъ прежде бы, что· моt сопервю,ъ есть опасвып, 
Что всt мои усп.riя - напрасw,1~ 

с r л'П Ар Е А ь. 

В А .f ЕР ъ; 

л т.еперь uадежду потерллъ 
И вамъ, безъ роп~та, поб·tду уступаю. 

С Г А II АРЕ А Ь, 

Пренрасп<1! 
DJ..IEPЪ, 

Вtрно такъ за1юпъ ужъ указа.1ъ .... . 
Прптоа17:> достоiшстоа л ваwп с.шmкомъ знаю, 

Что ~аже перестать сердптьсл прпnуждеаъ, 
За то, что ыпt дpyroii - п Ayчmi_ii предпочтсnъ. 

СГ!П'АР·Е.4Ь. 

Конечно! 

- ВАЛЕ Р Ъ, 

Ва~JЪ Я M'.liCTO уступаю, 

Но васъ прошу ·теперь я объ одвомъ -
Вс.tпкодушвы вы во всеъ1ъ, 
Вы ве откажете весчастпому ковсчuо -

. Скажпх~ ей, что л ее Аюбп.tъ бы вtчпо, 
Что вотъ 'r}>П мtсяца страдuю н по вея, . 
И. что .tюбовь мол самu~ъ вебесъ 'свtт.ttй .... 

.-



27 
' 

С Г АВА РЕ.4 Ь, 

Извольте! ' 
ВАJЕРЪ, 

Что впо.10·.t собой расподагал, 

Xo'FILtъ л ,!11шь uазвать ее жeaoii моей. 

Вотъ ц·.t,~ь мол - а ве Аруrая. 

СГА ВАР ЕА Ь, 

Такъ точно! ' ВАА Е РЪ, 

... Что опа не ВЫЙАеТъ нпкоrда 
Изъ оа~1ятп мoeit - что nскревпо всегд;а 

Ее .побить .я буАу, 

Что ope.tecтeii ел нвrд;1; не позабуд;у, 

Что ъ1ыслiю о пей - пос.ttАнiй буд;етъ взАохъ, 
Что полюбuть ее .8 иначе пе &IОГЪ, • 

И что теперь <>АП6 .шшь къ вамъ почтепье, 

Способпо обуздать въ крови ·моей во.tпевье. 

С Г .А В А Р Е А Ь. . \ 

Прекраспо сказапо! ~ Л б.tаrоАаревъ вамъ , 
За рtчи у~1пыsi п ей nхъ пермамъ. . · 
.Но ТОАЫ,о; .вtрьте ъшt, предаiiте вы заовепыо 
Безо.щ~ную АJОбовь, безп.щ,~пое ъ1учеuье.... ' 
Проща/lте! . , , · 

э РГАСТ'Ь (Валеру), .. 
IИ,Т'ь-1·.4y'utn па cвt'Г'li UUIIOГO. 

х. 

crAИAPEJIЬ (о.щ11·1, ) . 

Б1;АПЛ_жка! право м.н·t IICЪIUOГO ЖIМЬ ·его.; .. . 
Да впрочем·ь ВПП0В~ТЪ ОЯ'Ъ самъ. въ своем~ страАащ,ц , 
1\'lа .,ьчпшка! отбовать ъ1ое завосвавье! 

... ., 
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XI. 

сrАЯАРЕАЬ, . ИЗЛБЕ.IАА, 

СГ! ПАР ЕАЬ, 

Ну-ппкогАа впкто такъ пе бывалъ щшъ ояъ, 

УрпАi,вши ппсыю въ рукахъ ~юпхъ; с~1ущевъ, 

Теперь онъ на-всегАа падеж.4.у ОС'i'!}D,1яетъ, 

Но в~тъ что пере.4.ать теб11 nреноручае!Ь: 
« Что ты -пе выйдешь ппкогАа 

« Изъ п~мятп его, что искрепио всегда 
«Тебя .нобпть овъ. бу.4.етъ, 

• Что мыс-,ы~ о теб1> пос.11,дпШ буАетъ ВЗАОХЪ, 
« Что полюбить тебя опъ. иначе пе ъrогъ, ' 
« И чт~ теперь 0.4.во ко мп1. почтепье 

' .соособпо обузАать въ крови его во,1пеnьс » . 

Во1:ъ что сказалъ овъ самъ, душа &юл. 

Ояъ честuый че,юв·tкъ - о uе~1ъ жал1но я. , . 
n зл в Е л.н (про себя). 

Его любовь мепл пе uб~1аву.1а-

Я это пон11.1а - .шwь на пего взгJяоу.1а. 
СГАПАРЕ.IЬ, 

Что говорпш!> ты'? 
П3АБ Е А АА, 

Жа.1ь ~ш·t одного -
Что вы жа.,·tете его, · 

Когда, какъ сыерть, его л пеnаnпжу. 

СТ А ВАРЕАЬ, 

Помпчu, Аа за что - орtt'IППЫ я не вшку, 

В.1юбпвшпсь, оnъ в·tдь могъ не зnать, 

Что аш-t ты пок.111л;~сь nрпнамежать; 

· Его ва~1tревье теперь теб-t пзn1ютпо: 
Жевпться овъ хот1;.1ъ. 

П ЗАБЕА.Н , 

_ . . Да, да - по развi, честно, 
На похпщепiе пам1iрепье щ1tть? 

Жепnться сп.1010 хотtть .... • 1 

J{акъ будто-бы моr,,а безъ васъ л жить па ~в,J;тt. 

СГ А Я! РЕ А Ь. 

Какъ? это что еще? 
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ЦЗ! БЕ.1 .Н. , . 

Я sпаю цt.пi эти, 

_ Везд~ разскаsываетъ опъ, 
Объ этомъ замъ1с.1·t, какъ о р1Jшепомъ д1мt, 
Не зваю к'акъ, - по овъ ужъ извtщевъ, 
Что вступите вы ' в~ бракъ со мпоii черсзъ пед·t.tю,. 
Rогда вы само лишь скаsа.ш мnt B'lepa, 
.Когда о тоr.1ъ пе знаетъ и сестра. 

С ГА ВАР ЕЛЬ, 

Вотъ это с1,верво! 
ИЗА БЕААЛ. 

Ахъ, пожа.1у.iiста, простите 
Овъ честный чеiовt1<ъ .... ко &шt пптаетъ опъ .... 

cr А.ВАРЕАЬ. 
Ну-этиr.1ъ просто л в~б,tшо~ъ

-1\акiл ъ1ерзости! 
П З! Б'ЕААА. 

Подите! 

Вы съ вашей САабостью щюсобпы обод:рлть 

' Его вам·tрепья дурпыя, 

.Коrда-бь1 строго вы р1Jшп.щся скаsать-

3атtп переста-лъ бы оnъ А~угiя 
Вьцуъ1ывать. П11сьмо я , пе прочла. 
Но что-жъ изъ этого? овъ врлмо обълвллер,, 

Что в~ смотря на то-мепл овъ nохпщаетъ. 

СГАВАРЕ.Н, 

Да овъ съ уъ1а come.tъ! 

ПЗАБЕА.Н. ,, . . 
На васъ я право з.tа .... 

Нал.t.1ъ опъ r,1а1щу передъ ваъш, 

, УъttАъ о,аровать с.tоваъш,- · ,1 , : - i 
И вы повtрп.ш. Несчастпа, право, я, 

Од:0010 111ной },}рапnтсл честь r.юя; 

Но я , прпнуждепа всегда теперь бо~ться, , 
Что протпвъ во.10, можетъ статься, 

Ме~я похитит;, опъ. 
С Г .А. В .t Р Е . .t Ь1 

Не Qойсл впчеrо. 

·пзлв ЕААА, 

Пов·tрьте ~•вt, когда остановnть его 

' 

·- 1 
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Вы пе р·tшптесь строгпмп с.1юваъm .... 
. На все осъ1·t..tпться rотовъ, 
с~1tnться буАетъ опъ вал.ъ вами, 

И. вамъ готовпть по~ыu ковъ. 

С Г АВАР ЕАЬ, 

Ма.1ютк~ ты мол - ny, по.1по же сер.щться, 
Пойду и отпою еъrу тачю рtчь .... 

. ПЗ1БЕА.В , 

Д.а _:_ вы до.1жпы все з.tо пресtчь . 

Не вtрьте, се-ш ста11етъ опъ божиться .... 
Скажите отъ ъ1евл - что все пзв1iст1ю мп1., 

Что говорю 1!. это емt.ю, 
Что пе-чего err1y безп.щuо въ тпmщ1t 

- ВзАыхать - и время тратпrь по-пустому, 

Что :~увствъ мовхъ ве зв,~ть ю, Аруrому 

Не можетъ овъ, . что Аваж.4ы повторять f 
Меня п.е АО.1жяо застав.1ять. , 

• С Г А П 11' Е А Ь, 

Скажу л все ему. 
ПЗ1БЕ.f,Н, 

:И т-акъ, .11тобъ вп.«по бы.ао, 

Что псsревпо л это гов~р~Аа. 
_ _ СГЛПАРЕАЬ. , 

У жъ пе за?УАУ впчеrо. 
Ступай п ЖАВ возврата моего. 

П.ЗЛБ,ЕАА!. 

Ж.«у съ ветероtвiе~1ъ- пожалуйста). скор·l.е! 
Мпвута 1tаж.4ая безъ васъ) 

Мв1. кажет.с~ AO.tra) какъ часъ . . 
СГ.АВАРЕА~. ,. 

И:.«у, жпзпепоче1,ъ ! съ · тобой я MOAOA'liю. 

С Г 1 П А1' Е.А Ь (OUllllr.). 
Ну можпо~.1ь что-вв?удь ваiiт.и ея уъшtе! , / 

Вотъ оуА~тi чул.о -,-_пс же.па, 
Нарочно д.,11 ъ1епя опа п ~омааа .... . 

' 
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' · Вотъ жепк1 быть. i\O~ЖIJЫ какпаш. 
А J!e такими, 

Какпхъ- В'Ь Парпж1. nпдt.1ъ 11, 

Которыхъ бt.4.пые ъ1ужья 
Са1·I;швtй часъ-от'Ь-часу оАевьпмп рогамп .... 

· · ' ( стуч.11тся п дверь). 
' Пожа..tуй_те-ка вы .4,AJI об-ьпсвепья съ ва~щ ! 

XIII. 

В A..IE Р 'Ь • 

. . Что ' вас:ь прJJоо.4:птъ вповь? 
. С·Г А В ! Р Е А Ь. 

' ~да все з_атtп ваши. · 
В !А Е l''Ь, 

С ГЛП! Р ЕАЬ. 

Да опять вы заварnАп Rашу. 

Н-tтъ, съ позво..tевiя ·сRазать, 

Я васъ та1<n~1ъ г.1упцеъ1ъ совсtмъ не .могъ считать. 

:Хотите вы надуть ъ1епя е.tов.аъ1и 

и меж.4.у тtмъ яе отстаете са~щ 
.. Отъ прежппхъ замысдовъ CBOJJX'Ъ .... 
Я АУЪ13А'Ъ, ЧТО СОВСtМЪ АОСТИГЪ . 

И бере'Га п цt"ш.... , 
.А вы опять З:j\ 'ТОЖЪ ! что-жъ это въ ~ам~мъ д·t.At? 

В!АЕl''Ъ, ..-

Что это зва•штъ все? я пе ъiory попять. 

- СJ'!ПЛРЕАЬ. 

' Не прптворвйтесьt. ~ Мя1~ вмt.1а 

Сказать ваыъ вотъ ~то Изабе..t..tа .... 
Ова ва~1ъ ясно зпать л.аАа, 
Кого супруrоi1ъ пзбра..sа 

И на себя она по..tожптъ просто ру1<п , 
Rorдa ве ROR'IПTe DЬJ этой страшной ЪJJKD. 

БА.А Еl''Ъ, 

Ног.4.а сказа.1а т.аиъ опа, 

'То, сознаюсь, что .tпmепа 
1. 
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Моя AIOoonь теперь надежды. •. 
Какъ жаль, что этого не поппма.1ъ 11 прежде, 

Оставлю я въ пoi;o·t nасъ · 
Ея псполпю я прш:азъ. 

С ГАПА РЕА Ь. 

Коца еще ост:м:ось въ васъ со~1Вtпье 

Въ томъ, что · 11 переда.4ъ nполп·t, бе3ъ прпбав., е11 ья, 

То это все · опа сама nамъ объ11спnтъ , 
Чтоб~ ,вы весть · nасъ пзъ заблуждепь~, 

Пускай опа (?ЭМа объ этомъ гоnор11тъ; 
Тогда вы можете уnпдtть, 

ltoro пзъ васъ угодно eii 
Л~обнть 11 пепа~пдtть. 

( стучи.тсд во дверь своего i>o.Aia ). 

' XIY. 
, , 

1:fitЖE, ИЗАБЕ.tJLА, ЭРrАСТЪ, 

ПЗА Б ЕЛ.4 !. 

· Что это? съ памп мoii злодtй ! 
и съ щшъ ужъ DЫ пе заОДОО · А.U ' 
У же .1°ь должна я nъ горыюй до., ·t 
Та11iя дерзоет11 споспть? 

С ГА И А Р Е .f Ь. 

Нtтъ; 11ш.1очка моя ... я дорожу, ты знаешь, 
Твов111ъ спокоiiствiе111~ - во падо -жъ прекратить 

Его зат1ш. - Ты напрасно уntряешь 

Чepe:ri, 111епя его, что я любuмъ тобой, _ 1
Что веваnпдш1ъ овъ ... пе хочетъ опъ п в1фпть, 
Какъ будто-бъ ты была сrюсобпа лйцемtр11ть ! 
Пускай же опъ ус.лыwптъ rмосъ· твой ! . 

• ПЗАВ ЕА.Н (Ва.Аеру). 

Какъ ! ве впо.шt еще ашt у далось сказаться? 
И вы во м вt способны со11ш·tваться? 

ВАЛЕРЪ. 

да· все, что быАо 11шt отъ васъ говорепо . 

Мепя; коясчnо, пзумпАо, 
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Я вtрпть пс хот·lмъ, 'JТОО'Ь бьмо рtшспо 

Са11шмп ва11ш такъ... безумпоii' cтpaC!II сама 
· · 3аставпла мевл прос11ть отъ васъ са11111хъ 

У слышат.ь прпговор-ь весчастпыхъ Aneu мопхъ. 
ПЗАБЕА .Н. 

Ему вы пе АО.tжпы щ1сколыю уАпвАлться, 

Моп J.Олжвы вы чувства повпмать, 

Я CM'I.AO ВЪ UIIXЪ МОГУ ПрОЗПЗТЬСЛ ·\ 

И сораоем11вость АQказать .... 
Готова вновь С1(3Зать riep_CAЪ ·АПЦСМЪ Л св·tт~, 
Что ЗА1;сь теперь оереАо 11шой 

СуАьба поставпJа АВа разпь'tе прммет'а 
.11 юбвп 1110eii п пев'авпстп злой: 
Опп 11шt чувства развыя ввушаютъ, 

0АППЪ MflOU u збраппьн~ ·- оочтепье .n, АЮООВЬ, 
Д.руrой же, повторяю вновь, 

Хоть .1юбптъ овъ &'1~пя, хоть опъ по мu·~ стрцастъ, 
l\1п1. отвратптелспъ, презрt.аъ; ' . 
0Ап.нъ, который мною ореАnочтепъ, 

· Своп11,ъ орпсутствiсмъ мпt сердце ут·tшаетъ ; 
Другаrо .ВПАiJТЬ R бС3Ъ Гl!.'1,ва пе могу " 

Не длл пего .11юбовь я берегу, 

Скорtе умереть; ч·Jiа1ъ быть его шс11оrо .... 
Но буАстъ пан;псцъ мп-J; чувства выражать, 
Пусть тотъ, 1юго .цоблiо л ncei"i душе ю 
Рt_µштсл д-tiiстnовать пачать 

И бра1юмъ счаст.швымъ омпчпть nct мучспьл ; 
,- С ГЛ П А Р ЕЛ ~· 

ТаRъ, ЪIПАОЧl(З моя, окопчптъ беn сомоtпьл . 
• ПЗЛБЕА.Н, 

Меня ·с~;~асетъ 0.(;1:ОИЪl'Ь .IIПШЬ ЭТОII\Ъ опъ, 
СГАПАРЕАI Ь, 

Та11ъ, т.а1(ъ, душа мuл! 
ПЗ ~ GЕАдЛ, 

' 1 

3абыть сть1А.а за1,опъ 

Прппу;кАепа л м·rюъ, такъ p·r;з1t0 выраж:~лсь . 

СГАUЛРЕА L. 
' 

П З ЛБЕА.Н. 

Но nсрмъ сntто111ъ л . 
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Своей . судьбой весчастпоii оправА~юсь .... 
Безъ мас,ш жепскоii 11 110Аяюсь 
Тому, кого избрала я .... 

С'Г А В А РЕ JI Ь. 

Такъ точно, куко.11ка 1\IОЯ ! . " 
П3Л ВЕА,Н. 

f!уекай же ,опъ епtmпТ'Ь - п врс.~я пе теряетъ. 

С ГА. В ! РЕ А Ь. 

На ру•шу, поц·fыуii ! 
П 3 ! Б EAJI А. 

Пус11ай овъ пе вздыхаётъ, 
А посоtшптъ &юп жмапья nспо.шять ..... 
. Ему 1110гу 11 с.юво Аать, 
Что овъ одпвъ моей душею об.щдаетъ 

{обпи.11,аеm'6 . Сгапармп -
подает?> ру1,у Валеру): 

С ГЛ ПА Р Е JI Ь. 

Не болея, ъшАоч 1,а, 1,расоточ1<а моя, 

, Ждать до,1го. ве saeтaВJIIO я! 

и меж:ду mтЬАt'6 

(Ва.11еру). 

Ну, вотъ вы впАпте - см1а вамъ объявАяетъ, 

Что JIПШЬ 'ко ~ш·t опа .иобовiю пы.1аетъ. 
В А.АЕ РЪ. 

Дово.1ьво - вы теперь сказали лспо ъш·t, 

Я попш1а10 вас~ впоАнt, 

И постараюсь васъ пзбаnпть ' скоро 

Отъ пепрiятваго прпсутст.вiя того, 

Rто веваnпетевъ nамъ мя сердца и дАя 1,1зора. 

пз'дБЕААЛ. 

И это будетъ верхъ блаженства моего, 
; , 

Такъ вепрiятво I\IВ'h прпсутетвiе его. 

С Г J. U А Р Е JI Ь. 

Ну! ну! 
ПЗАБЕААЛ, 

Да разв·t васъ л этщ1ъ ое1юрб.11яю? 

С ГА В J. Р Е А Ь. 

Нпско.11ыю. Боже мoi:i, по жаль тебл-то 111вt -
Ты вел. разгвtвава, въ огвt .... 
А пе его .п защ~щаю. 
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ПЗАВЕJ,Н. 

'Еще в.щ.,;tю я собой. 

ВАА ЕРЪ. 

Да, д;а, - вы буд;ете теперь д;ово..tLПЫ мпоi1 ! 

JIЗAB ЕА,Н, 

Прощайте! 

с r А ЯА.РЕАЬ (Ba.iepy). -
1Ка.1ь ъщt васъ, eit ·Богу, всей д;ymoii ! 

Но .... 
. ВАА Е РЪ, 

.iКа.19бъ отъ ~1епл пе умыхать вамъ бодt, 

Я под;чпuлюсь гpycтnoit д;о.,t,-

Иду ел же.1апы1 пспо,tяять. 

(уходитr, ). 
. СГАНАРЕАЬ (oбnu.Ataя. его). 

Б-tд;пяжка! - сл:езъ н е !\IОжетъ удержать .... 
Приди въ ,ъ10~ объя1:_ья па прощапье, 

1,акъ будто бы ее ты бул.сmь обнимать . 

. . , 
ХУ. 

crAЯAPEJU., ИЗАВЕААА, 

СГАН АРЕА Ь. 

1{-анъ хочешь, жал:окъ о_въ ! 
ПЗА Б.ЕА.Н. 

Не стоптъ сострад;авьл ! 
' ' СГАП!РЕЛЬ, 

Но отъ .1юбвп твоей въ восторгt просто л, 

Къ че&1у .вамъ МСА.tПТ.Ь DЪ CjlMOlitъ дt..tt? 
l{ъ чему от11.1адьщать б.tажевст.во па пед·t.,ю, 

Р·tшптсл зартра - же~ ыoii д;ругъ, судьба твоя. 

·ПЗАБ~А,!д . 

Ка1<ъ ! завтра. 
С Г АП АР ЕАЬ. 

, Д:~ - твоя сты4.1пвость, 
l{опечпо, этотъ девь хоt•.t.1а-бъ уд;:м11ть; 
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Но зпаю · я твою nетерп1;лunост_ь, 

Т еб1> хочу скор1.е угоАпть. _ 
IIЗABE.IIAA. 

· но .... 
С ГА ПАРЕ А Ь. 

Къ сnаАьб1; мы теперь попАемъ орuготоn.111тъся. 

· ' 11знЕААА (про себя). · 

О пебеса \ па nасъ АОАжпа л полагаться ! 

Д'l>ЙСТВШ ТРЕТЬЕ. 

. 1. 

II ЗAGE.I.B (о(}шt). 
. 1 Ла, съ1ерть .11ш·t ~о сто разъ пе та1tъ ужасна, 

Ка1<ъ этом. бракъ-пусть АIОАП говорятъ, 

Что IШ'Ь угоАпО: я была ~есча.стпа- • 
Опп, потоillъ, ъ~п't с11·tАостъ пзвпnлтъ, 

· Но время-почf\: .. п къ вш,10му я съ~1>.110 
Иду, •1тобы окопчптъ паше А'tло . 

. / 

., . 
11. . . - \ 

crAЯAPEJLЬ, ИЗA.ВE.JI.JI.A. 

, с г д п.л РЕ А ъ, ( говоря находящилtсл в'li 

до.Ат,) . 
Я возвращусь сеiiчасъ.: . гостей па-завтра звать 

Идоте отъ меня. 

JJЗAGEA ;H. 

О небо! . 
СГА HlPEA Ь. 

. Ты-.111 это, 

l\'Iolt nпгельчn1tъ .•. зачtмъ теб1; вставать . , 
Т:щъ поздно-о nрптоа1ъ, ты ·та1<ъ лспю од·J;та? ... 
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Вtдь ты с1tазал~ , ъ,п·t, что въ комuат1; cвocii 
Ты хочешь отдо~пу.ть-в пе буАпть просп.,а 
До завтра. ' 

П 9 ЛБЕ .t ,Н. 

Такъ .... по .... 
СГЛDНЕ~Ь. 

Что? 
ПЗЛВЕА.Н, 

Я · пе предупред11,tа 

Васъ объ ОАПО~1ъ ... пе см't.ш я, ей1 eif. 
С ГА ВАРЕ JI Ь. 

Д.а '1:rо-жъ такое это?· 
DЗ А BE.f.lli, 

Я въ смущепьп, 

Но таЬпа зд'tсь-в _важвая .. ~ сестра 
При.шла ко мв1. просить спасенья 

Jтl въ комватt ыoeit оробудетъ до утра. ' 
СГЛПЛР ЕА Ь. 

I,arcъ? 
U ЗА В ЕА.f Л. 

3ваете-Ап вы, что ca~юii оыАкоii страстью 

Сестра моа rоротъ къ оес·~астью, 

Къ т9му, кого отверrАа я. 
_с r л в л РЕ., ь. 

Къ Валеру? 
ПЗА БЕАА д.. 

Да, сестра ъюя 

И стыдъ п все па свtт1. позабьыа, 
Вы сами можете судпть~ какая спJа 
Ея любвu~коrд~ одна u въ этот~ часъ 

Опа орuдтп 1ю 11ta't рtшпАась, 
.11 IOAeii п свtта . ~е боясь, , 
, · И моt открьf.1ась, 

Ч!о между . пмъ п ей ужъ больше году связь; 
Что дал.е ~в~когда жевпть~я :.,.а~ъ овъ САово, 

И что опа па все въ отчаявьп готова. ' . 
С ГЛ НА 1' Е .4 Ь. 

Неу~то? 
IJЗ ·АБЕЛАА. 

Что узuавъ, 1,а1tъ оnъ · 
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Моей хо.11одво~тью -въ досаду прuвмевъ
Же.11а11 уормпть отъtздъ его ооспtшоый, · 
Подъ впдомъ п подъ ПА1енеъ1ъ ъюш1ъ 

Поговорить опа хотtла-бъ съ впмъ, 

Остапоnпть его ... Все было безуспtшnо! 
у прекоnъ я 'нагоnорп.tа ei{ 
За то, что та1<ъ она об~1авывать хотt~а 

, Того, кто бы.tъ отцсмъ, кто дру1·0&1Ъ бьмъ ДАЛ ~ей. 

С ГАП~РЕАЬ, 

Е~1у-то, старо&iу,- за дt .. ю! · · 
ПЗА БЕАА А, 

Но просьбами она замучп.11а ъ1епл .... 
И я поm.,а, уже. 

С ГА НАР ЕА Ь. 

Нмъ братомъ пос!l1'tятьсл 

Нс прочь бы я ... да сплетпей то бояться 
Прпnыкъ я, 1,акъ огня. 

Н·:tтъ--;можешь ты себя омавпть по-пустому

Её я выгоню пзъ доъ~у. 
П ЗАВЕААд, 

Позво.11ьтс -жъ .мнt ~е пре~упредпть .... 
Скорtе спрячьтесь здtсь. 

С ГА Я!. РЕ А Ь, 

Ну, юмай, 1<а'къ ты знаешь. 

П ЗА Б Е А .н, ( вход Я во домо ). 
Нп САова съ пей, прошу, пе . _говорить. ' 

· СГдВАРЕ,Н, 

Прощаlt, -мoii авгельчпкъ! ... nу, . ты пе ож'пдаешь, ..;. 
Аюбезнып братецъ мой, какъ буду ~адъ тобой 

Смtлться л .... 
ПЗАБЕАН • (во дoAtn,). 

Сеqтра, я рада-бы душой, · 
Но пе ъюгу: саъ1а ты понпъ1аеwь, 

.Какъ дорога !\tя't честь моя. 
- Прощай! 

с г А в АРЕ .-t ь (стаповлсь за у голо). 

Скорtе спрячусь я. 

J U ЗАБЕJIЛА (выходд). 
О небеса, мо.1110 васъ,помог~те! 
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С ГА.НА.РЕ А Ь, 

КуАа-жъ опа, ·оосм6трпъ1ъ-1,а теперь! 
• · ПЗА.БЕJ.н, (стучась в1, дверь Валера) . 

Хоть темно 1,ъ счастiю. 

СГ А. Н A.PEJ Ь. 

Rъ 'нему с~учп;сп nъ дnерь, 
В·tдь эта1шя бестiп, сканште! 

111. 

ВА.IЕРЪ, изл:вША, сrшРшь. 
r 

· n!.IEPЪ (выходя). 

Кто это? ... 
ПЗА.БЕ.tJА·, 

Тпше! ... это я, 
Я-то есть; И.забелJа. 

С ГАПАРЕАЬ, 

Врешь, бестiя ... сестра тnоя 
Стыда А1.вJ11Iьяго забыть-бы пе DOCl\ItJa. 

В!А Е· Ръ. 

Ступайт·е-же скорtй- пе боптесь uuqeгo, 

Ваmъ аргусъ спитъ ... а _еСJп вtтъ, то шпагой 
Теперь я проуч_у его. 

IY. 1 

С ГА BAPEJI Ь. 

Не хвастайся cвoeti отвагой!- · 
Твой 1,АаАъ я , у те~л пе ставу отппмать. 
И къ этой бестiп пе буАу реnповать -
Эй, кто-впбуАь ! 

( Стучится в?J .дверь ,солrиссара ). 

/ . 
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V. 
СГАЯАР~. КОМИССАР'Ь, ИОТАРIУСЪ, JLАКЕЙ С'Ь ,i,nпnJJC J11,, 

К О &1 П С С Л Р ъ. 
Что пужпо оа~;? -· 

~ГЛ II Л РЕ А h. 

П ростптс-:-васъ 11 безпоl\ою, 
За то ссiiчасъ ва!tЪ д1мо дамъ. 

КОМПССЛРЪ. 

, '> Да что за АtАо-п 1,а1сое. 

С ГА Ir АРЕ А Ь, 

. ИАПТС DЪ этотъ АО&!ъ-тамъ обО.{ЬСТПТСАЬ, ССТL 
И ·обо.,ьщеппаsr,-спаст11 дtопчыо честь 

Должны вы тотч:асъ-же, п времени пе тратя. 

ROM пс слrъ. 

JJренраспо-здtсь со ~1во10 1, статп 
Нотарiусъ. 

• С ГА IFA РЕ ,f L, 

Идпте-жъ, господа! 
( Oнrt уходлтr, вт, дv,,1ir, Валера, а Сгапаре.ль сту-

'. чи~сл вт, дверь Ариста ). 

. . . 
YI. 

АРИСТ'Ь, cr АИАРЕJ!.Ь. 

АР П СТЪ. 

Кто это? А, мой братъ? 

С ГА Я АРЕ А Ь, 

Подите -ка СЮАа, 
Достоitоый опечпъ-сtАО.Й любезппнъ,-с.iащiо 

На..rуты вы ... посъ1titтесь_-ха, забавно, 
Забавно очень это? -

ЛРПСТЪ. 

Что? 
С Г А ПАРЕ J L. -

11 оамъ ,, 
Ceii'Iacъ во nce&Jъ отчетъ оца~1ъ. 

'· 
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! РП СТ'Ь, 
Ну, rоворпте-.же! ... 

CГiRiPE.IЬ, 

ГАt ваша Аеопора? ... 
А РПС Т'Ь, 

Rъ чему такой вопросъ ... па баАъ 
<Опа отправвАась. 

С r J.. ПА РЕ ,f Ь . 

у зпаете вы скоро 
И IITO, П какъ С'Ь пей Т3ВЦОВЭ.IЪ, 

- • РПСТЪ. 

Да что за вздоръ такой? 

СГ J..BA.PE.1 Ь, 

Ее вы вастаuя.1п 

От"шчпо-печеrо сказать! 

Rъ чему-Ае-снать, по строгой жпть ъюра.1п? 

Rъ чем~ па нлючъ вамъ жепщпяъ запирать? 

ЛРПСТЪ, 

Къ че~1у nамъ разrоворъ папраспый вачовать? 
"' 

СГ! В !РЕ АЬ, 

.Любезный cтapшiii братъ-рога 1tъ ваъ11о такъ прпста.1в! 

J.. РПСТ'Ь. 

С Г J.. П .! РЕ А Ь, 

Разга.411а здъсь проста : 
Опа теп ерь пзnОАПТЪ быть съ ~а.11ероъ1ъ . 

. f РПСТЪ, 
Кто? 

СГ!НJ..РЕ.Н, 

Jleoпopa! ... въ пей пп Rап.1и n·tтъ стыда, 

Б.11аrОАарл разуъiв ымъ nашвмъ !t <tрамъ. 
АРПСТЪ, 

Въ тоА11ъ не ' могу я взять, что говорите вы .... 
С Г А П ! Р Е .1 Ь. 

1\ъ чеъ1у тутъ бр~ть п въ-тоАкъ, ноль вы _бсзъ. rо_.1овъr , 
· за то съ огромвьаш рогам и. 

ПоiiАемте - 11а за мпой,..,...,увпдпте вы сами
Я A'f,Ao говорю ПАЬ в'tтъ .... 

(Увидл 1СОА1щ:сара, ,шторыи 11:ы,-roattmi.) · 
Да вотъ п ччшi/1 вамъ отв"l.1:-ъ! 

ОтА, 1. 
/ 

http:J..BA.PE
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YII. 

ТJ'.ЖЕ, КО:ММИСАРЪ съ ·иоТА.РIУСОМЪ. 

. к ом пс с А. р ъ. 
3..,;tсь, господа, вамъ нечего бtсптся, 
Ва..1еръ, хотя сеi1часъ, готовъ жевпться. 

А. РПСТЪ. 

Но .rдt-жъ она? 
к о м п «;: с !Р ъ. 

Ова до тtхъ пе выйдетъ пор·ь, 

ПоRа вы своего сог..1асья пе дадпте, 

И ве оковчпте безп..1одвы_й этотъ споръ. 

УШ. 

ТJ'.ЖЕ, ВА.!ЕРЪ nъ 01111·!;. 

ВА.Н:РЪ, 

Позво.1ьте, господа, - сюда вы не входите: .... 
Форма.1ьное сог..1асье папередъ! 

Вы знаете, кто я .... и еСАп ва!!lъ угодно 
Контрактъ нашъ подо.псать-вы 11южете свободно 
Войдтп сю.~а, а вtтъ - ТЗRЪ чортъ 111епя возь~ш, 
KorAa позво..110. я ... 

С Г.А.ПЛР ЕА ь. 

Мы васъ пе разччаемъ, 

Не боiiтесь-ЗАа 1\IЫ вамъ впскiмько пе жмаеАIЪ, 
(про себл) 

Овъ ве узяалъ ее еще, 
ЖеАtзо куй покамtстъ гор~чо! 

АРПСТЪ, 

Но Аеовора .1ш? • 1 

СГАПАРЕ,Н, 

Мо.~чnте. 
- А РПСТЪ, 

Но .... 

' 
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С.Г ! . В А.РЕ А Ь. 

Мо.tчпте · 
Вамъ гооорятъ. 

! РП СТ Ъ. 

Я звать хо•1у. -
С ГА.ПЛ РЕ .1 Ь. 

Опять! 

Да будете-.цi вы молчать? .. 
В!А ЕРЪ, 

Чтобъ вп быiо-ч1шъ 111nt вы _вп rрозпте, 

Но Изабе.ма пю1,еегда моя -
Я ей .1юбп&1ъ n ею выбранъ я. 

А. р пс тъ. 

О пъ гов~рптъ пе то. 
С ГА. П А Р Е ,f Ь. 

Молчпте, рм11 Бога, 

Потомъ узнаете .... 
· (Вмухо.) 

Съ умовiе~iъ Oft.ПO~tъ , 
Согласны А~Ы - во вы его держите ' строго: 
Жениться вы до..1жвы u·a той, кого oait;~e31ъ 
У васъ 111ь1 ' въ ' комват1;. 

к о м п с с А. р ъ . 
.Ковечво, это ясво. 

B.1.l(E РЪ. 

Сог,1асевъ! 

С .ГА.ВА.РЕ.IЬ. 

Ну, стало . п прекрасоо? 

(Про себл.) 

У жъ посъ~'tе~~с11-ж1. мы оотомъ ... 
(Вслух'6.) 

Подписывайте, брать! 
АР В СТЪ. 

Да что все это зоачптъ? 

СГАПА РЕ ЛЬ. 

По,щпсывайтс, гоnорлтъ!-. 
, , 1РО СТЪ. 

Да кто пз-ъ васъ кого дурачптъ 
Не понимаю л .... 
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с. r!Ц!РЕ.IЬ • 

. По,,t;nпсывайl 
!РПСТ'Ь. 

Л радъ. 

( Падпись~ваетr,.) 
. С ГА П ! f E.lf Ь (noiJnUCbl8QЯ аа нuмr,.) 

Ну nотъ в нопчепо-:теперь п объяепеuье 

Готовъ я дать ... 
( Отходитr, cr, · ,f pucmo.ш, вr, иубину театра.) 

IX . 
.tЕОИОРА, crAJЦPE:JIЬ, АР~QТЪ и .1.ИЗЕТА, 

AEODOrA. 

_ У ж~свое мучепье! 
Отъ этпхъ Фравтпкоnъ, ей Богу, пtтъ спасевья, 
НссвосвЬJе! 

.IПЗЕ ТА. · 

Но .... 11амъ-же уrоАпть . 
Хотtлп вс11 .овп " 

.lfEOПOPA, 

Да то.1ь~о ве усп·t.tп ...• 
И ску1ш пе мог.tа я бо.tьше вывосп~ь. 

· с г А в н E.lf ь (Jpucmy). 
Пов'tрьте это такъ-увпдпте па д·tлt. 

(Виол .lеонору.) 
J 

Да, RСтатп, вотъ она п съ горппчпой своей. 

!РDСТ'Ь. 

Простите, во теперь безъ гвtва, . Аеопора, 
Я вамъ с1<ал:у, что вь,1 4юбвп aюei:i 

И п1.жпост-п пе пооя.tп •... унора 
· Вы не ус.tышnте,-uо Боже! дiя чего 
Снрываться бы.,о вамъ?-с.ог.tасьв &юего 

За ч·t~1ъ вы -прямо пе спросп,ш? ... 
Пов'liрьте - uш,огд~ пе заnретпАъ бы я 

Вамъ серАцу САtАовать .... за ч1шъ вы это с.крыл-о? 
В·tдь этваtъ дружба къ вамъ оскорб.1еuа ъ~оя. ' 

АЕОВОРА , 

Я вацшхъ мовъ совс'liмъ пе попп.маю, 
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Но, вtрьте мвt, что я всегд~, 
По-прежве~<1у, васъ п Jюб.1ю п уважаю, 
Что всякая · .1юбовь другая ъшt чужда, 

Что ес.,ш то.1ько вы хотите, 

То съ вашr завтра ~е пойду · я ПОАЪ ntпсцъ. 
А.Р ПСТЪ. 

Да что же вы то гоцорпте, 

Почтепвый братецъ, паков ецъ? 
СГ1 В 1РЕА Ь. 

Какъ-у Ва.1ера вы сегодня пе бываА~·~ 

l{ъ нему вы страстью пе nыAa.in? ' ·-
АЕОПОР~. 

l{a~iя r.tyoocт11? кто могъ пхъ пасказать, 

Кто _ могъ такъ uaгJo к.1еветать? 

х. 

Т'&ЖЕ, ВШР'Ь, ИЗАВЕ.U.А, ЭРrлстъ. 

ПЗА.ВЕАА1. 

Сестрuца - я у васъ. прошу прощенья, 

За то, что ш1я ваше я взяАа :..._ 
Къ обману этому -пр~вуждева бьма 
Прибtгпут.ь я, и въ пемъ пскат~ спасенья .... 

- ( Сганаре.сю) 
Предъ ваъш же пе извиняюсь я, , 
Не созданы мы съ вами другъ д..tя друга, 

И пе досто:iiва васъ рука моя .... 
По_ серщу я n_аш.1а себt супруга. · ~ 

ВА.АЕ РЪ. 

А я, су,«арь,-повtрьте, рад'Ь впо.1пt, 

Что самп вы ее вручп.ш мя-t. 

' нвст:ь. 

Любезный братъ .... вы .tyчine пе сердптесь, 
Повtрьте, что объ васъ пе _ставутъ п жал'fsть, 

Скорtй -засмtiiтесь п ъшрптесь. 

АП ЗЕ т... (Иаа6м.д.ть). 
От.шчяо же его уа1t.щ вы надуть! 

0:rд. 1. , - Ys5 
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AEOBOr !. 

От"шчво пл11 пtтъ - я этоrо пе знаю, 

Во) милая сестра, DDOJB1> 1·ебл прощаю. 
ЭРГ дСТЪ. 

Посптъ рога"овъ бьмъ ужъ обречеоъ судьбой, ,_ 
Не лучше-ли, что ояъ обмаоутъ пе женой. 

с г 1 в 1 r Ел ь (выходя изо оцтменп,нм). 
Н1>тъ, в1iтъ ·- па силу я въ себл- отъ пзумАеоья 

Могу теперь прuдтп .... саъ1ъ чортъ ве ~огъ х11тр1iй, 
J y1шв·tii riровестп .... о! хптрыя творепья 

Bc·t этп жепщппы! :...... Готовъ .,t.ушой 11юей 
. я К.,JЯСТЬСЯ былъ за эту, ' ~ 

.Я ц1>ло)1у готовъ былъ ев1.ту~ 

На перс1юръ пдтп .... п 1Jотъ! 
О ты Аfкавый жeocкiii родъ! 

Ты созданъ весь для вашец &1укп. 

Н1i'!'ъ 1юuч0,по - теперь я умываю руки, 

И жепщппа въ любовь меня пе завлечетъ. 
' 

ЭРГ!СТЪ', 

Ну, ну! 
! РИС ТЪ. 

Пойдемте всt за &~пою, 

Мы завтра поъ1ирш1ъ его съ су.1;ьбою. 
' А п з Е т j, (пубАи,сп, ). 

Когда ъ1ужеii такпхъ -же, госоо.1;а, 

·. Еще вы , знаете - пошлите ~хъ сюда, 
Опп зд,tсь 11югутъ паучпться -
На старости - хоть пе жевптъся ! 

... 
- I 
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( Оц,ерн75 горскихr, 1tравовr, ). 

Мрачная почь заво.юнАа рос1юшпое небо БоАьшоП Набарды 
ТJ'Чш11и черньши, IШ(Ъ зюльФы Перса (*). Вtтер,ъ щуА:ъ къ 
зем.1111 в·Jшовую чинару пепроходи ttrыхъ рощь .,_ и д1ню ре-

в1;лъ въ rлубокоti про·пасти. Въ Дарьлльс~<0.111ъ аул:t, rнtздt 
страшныхъ и жесто1шхъ х11щни1ювъ, снвозь ще.шстыл двери 

и крошечвьщ 01ша caI{Aeff заб.1иста.tъ скудный огоне1<ъ.... .Въ -
это время, на ска.шхъ, задвивувшихъ неприступною грудью 

Дарьuъ, п о1шзалсл всадни~<ъ. Въ таную страшnую ночь It 
по та1<0й onacнotl дoport nюгъ тодыю отважиться одинъ 
хищный 1,абардинецъ. l{онь его xpan1I; J1ъ отъ усталости, 
чут1ю и осторожно ступал по неровной, каn1енистой Ifoqвt; 

то, 1tа1(ъ з~1 ·tл, на хвост1; сползалъ опъ съ Rрутизны, то сно

ва, переведя духъ и встрлхпувъ шедковистою гр1пюй, nз би

раАсл падъ пропаст1ши по- изnилистьшъ стежиамъ. Всадuикъ, 
заверпувшись в·ь бурl(у, II надвинувъ па глаза косnштую 

шaniiy , изрtд1,а ободрял, iюш1 .11ас1ювымъ словоn1ъ.-"Ну 
]}lyл..ta! ... еще сотню шаговъ и мы на пo1iotlнon1ъ ноч.1егt, го
воридъ кабардипецъ, видишь, · голубч~шъ Мул:~а, огоне1,ъ в·~ 

. 
(•) 310.tьФы, .101,овы , 1tоторые п~ рсiян е аакпАыва ю·rъ аа ухо. 

ОтА, 11. У21 



2 Пзлщиал слооес11.()сmь. 

catiA't 1\'Iу,ррета . . Прi11тель, видно, поджидаетъ насъ .... HJ' .... 
осторожнt!i .... l\iyA.ш! ты долженъ быть хитеръ R осмо 
трите.11епъ , ка1,ъ т·t хищшщи , 1юторыс, no шш .А.маха и 
его пророна Алщ, обобра,ш у мен11 баравовъ и от1ш,IИ же
пу.. . Эхъ, с.швно iiшдъ .я въ Дербен1"t... да по1ш еще и эд·Jюь 
не худо,, ... Та1,ъ rово1Jилъ 11а·tздшшъ нопю, а мранъ~ ш:шъ на
рочно пытал горс1шго сшшупа , густ1л:т, и rустtлъ : го·рецъ не 
зам•tти.tъ бы ство:ш npaшecкott _впщов1ш, хоть опа была-бъ на 
ладонь отъ широкой гру дn его. l(ъ довершеuiю тьn1ы, густоИ 
тJi)iauъ даще сиры,1ъ · п огни зпаiюмаrо ay ..ta... Тоды,р про
тлжвыf~, печа;1ьныf! лatl nедо1ю1шлеппыхъ п совъ с1шзыва..t·ь 
о б"шз:коа1ъ жпль·t .... - Тс1,! ... cтoii l\'Iy.il.ta! nроrовориАъ rо
рецъ. Въ та~,ую ты1у, пoнrnлyfr, нас1'упишь 1юму и na лзьшъ ... 
До.-1r0Аь до бtды, того и .гляди, что щаИтанъ разыr11аетсл да 
подставнт'Ъ nory, тогда хватайся за этотъ про1ш1тыti 11rра1{ъ, 
ю:шъ подетишь въ адс1,ую пропа сть!- и спрыгиувъ съ С'l;дАа, 

опъ прилегъ ~.ъ земА·t ... -Да! .. продолжалъ оиъ, пропасть ·б.11из1,а; 
л с.шmу nсно гд·t-то педале1ю шуnштъ потоt{ъ ... ·Вотъ горе! 
не .1ноди -та1,ъ по~ода, а все non1'txa I Потомъ, взлвъ подъ 
уздцы своего в·tрваго 'снутпина, rорецъ медле1Jяо сталъ под-

11иrатьсл в.uе1>едъ, ощупывал · пре;кде тponпmi.y: пр1шладо~rъ 
впнтовiш. -

А въ ау л·t Дарьir.dьсr,омъ, въ cai<л·t lН уррета, ку да сп·tшиАъ 
нашъ запоздалыfi путнш<ъ, ва пылающе111ъ хвор,остt, въ раз-_ 
ва.mвшеМ.ся , печи, 1шn·.t..t~ баранина, 01ю.110 1юторо1i х.юпотала 
c:rapy·xa; тутъ же~ подл·t нея, - па тто.лу, съ визrО)IЪ n плаt1емъ 
валялись по.луяаriе реблтnпnш. Стар1шъ 1\Iурретъ чисти.11ъ р;ка
nую впвтовку; ~ дочь его .Ара, nю.юдал д·tвуш1ш рtдкоИ 1,расо
ты, и стал чердеше1ша, съ оrневьши очшш ,.- сn~аэывала caJI0111·ь 

кинжа.,ъ п шашну отца. - .Ара.. . с11азалъ стар~шъ, обраща
ясь къ дочери; возы1и плеть... да уйвш этихъ неrодnых:ь 
1:ю.11.чатъ: э1,ъ развпзжаАJiсь, ще1ши, будто бабы у 1юло,ща l .• 
Впзгъ и ч1шъ дt·re.il с;~юднъ въ туже 11шиуту .... ,,Ага! nро
до.{;1,а.11.·ь отецъ : п.11еш боитесь!.. Вотъ 1f. васъ.. . Гура! .. сльшrь 
'l'Ы.. . стараn шана.111,а !.. .я теб'fi говорю! Старуха подняла го - ~ 

' лову, оставивъ свое ~анатlе у nечи. - Изъ-за чего подра- . 
лись ребятиuшп? слроспдъ старый Мурретъ. . . · 

- . Да ВОТЪ ТВОЙ JIЮбииецъ Харрабетъ JI{pl\AЪ KJCOI<Ъ ба
раниrrы .... 

- Ка~,ъ !.. Изъ 1ютла ?.. roлыlliи pyt<aDIИ? 
- Да, ИЗ'Ь l{ОТда, и ГОJ] ьши pyt,alUИ. 
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- Харрабетъ !.. Поди сюда. Ма.11ьlfИI(Ъ .11tтъ четырнадцати 
высуnувъ изъ-подъ ци~овки свою курчавую rо.1Ову, посn10-

трt.11ъ ва отца и не двига.11ш1 съ n1tcтa. 

- Сюда ... 'Тиrрев·о.къ ! .. вркрmmу.1ъ Мурретъ. !Iальчик7> по
\' 

виновался. 

- Какъ ты укралъ баранину... по:кажи мн·t. .... . 
Харрабетъ подошеАъ , къ ко~лу, въ котороl\1Ъ съ mумомъ 

к1окотала вода и съ у дивитеАьною л:овкостiю и п\'!оворст.1юмъ 
выброси.1ъ оттуда 1rу-сокъ гоRачей баранинь1. ГрошШt и одобри
те.n,выft cn1·txъ отца быАъ наградою Аовкости сына ... 

- Спасибо, Харрабетъ ! вскрича.11ъ стар~ъ, мо.юдедъ ! 
Спасибо!.. Подарю те'б·t за 9ТО J!IOIO старую винто;ку ... умникъ ... 
джиги.тъ Харрабетъ ! .. Ну, старал ... , rовор11, что потомъ? 

- Вотъ ка.къ · зтотъ вориш1<а.... 1 

. - Тише ! .. : шака.ша... какой вориm1<а ?.. У да.11ецъ, говори ... 
ну... говори ще !... · · 

- Вотъ, IШRЪ . 9ТОТЪ у дал:ецъ выrащИJIЪ изъ ROT.118 l{YCOI{Ъ 
баранины, а l\'lyxo111ъ . съ Реготомъ и кину.11ись на иеrо, чтобъ 
отнять добычу.... ' ' 

- Ну, что жъ Харрабетъ ... уступи.11ъ? ... 
. - Устуnитъ онъ ... RаI{ъ-же!.. Пос111отри, сRОАЬКО крови 

рrсти.ilъ изъ .братьевъ, и ес.m-бъ пе п.11еть, такъ баранина 
ортад.ась-б~1 за вимъ.. . . . 

· Вотъ, зто та1,ъ не хорошо... ;харрабетъ боится п.11ети и 
уступаетъ доб:ычу !.. Пхе ! .. -Не хорошо!.. Поди сюда, продол
жалъ l\Iурретъ, обращаясь къ сьmу. За то, .что · ты ТаF.Ъ ис
кусно И дОВКО у~11,ешь I,расть, не бОЯСЪ ВИ ОГНЯ, ВИ ОбЖОГИ, 
л дарю тебt мою в1mтою,у ... Помни же, 1югда мы будемъ 
рtзатьщ~: ва русс1шхъ станицахъ, 'то и тамъ . не упуснай .11а-
1юмаrо 1rycш:i, хоть цtжый адъ и тысяча штьшокъ заго
родит бъ т~бt дороrу ! .. Но за то, что т~1 струси.11ъ плети и 
Jпусти.11ъ доб~1чу; · л тебл побраню... А чтобъ ты помвиАъ, 
такъ и побью ! Сказ~въ . это, · отецъ ~риия.11ся стагать сына 
пJiетыо. 

Какъ yr.1111 зarop•J;Jiиcъ глаза Харрабета, n1уску.1Iь1 ма.11ьчи1<а 
ватявуJIИсь и задрожал:и отъ бо.ки и зJюсти .... 

Харрабетъ выбtжаJiъ изъ сакли. Разсвирtпt.11ый rорецъ 
човорно схватиJiъ писто:1ет.ъ, висtвшiй на ст1щt и на-удачу 

лустил:ъ пу.1110 :всJ.tдъ сыну.. . · 
- , Что-61 тебt всег,да такъ !ttтко б~ть, Rанъ въ зту Dql-
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l!зящная САовесш,сть. 

нуту. Деманъ загрвори.11.ъ твою ny.no I прокрича.11.ъ Харра
бетъ, И СЪ rpOMKИJIIЪ XOXOTOJIIЪ ИСЧеЗЪ ВЪ TeaJBOT13 ... 

. Б.1tдвый, по11Lертв·tвшiй отъ злобы и ~осады, сrоя.11.ъ. Мур.:.. 
ретъ на noport своей с~щли, гд·t .i-.О.~го по~м'!i выстрt,ш и 
С.IОВЪ МаАЪЧИRа царствова.110 г.11.убо1юе 11IО.11Чавiе, nрер ь1ваев10е 

, , · по-вр'ев1евав1ъ тресномъ горлщаrо хвороста и тлже.11.ыD1и вздо
ха.3m мо.11.одой Ары; на г Аазахъ д·tвушни ваверну .11.ись слезы; 
во 1югда Мурретъ; выйдя 11зъ оцtпевtвiя, зах..1оnН}'А'Ь дв~рь 
саRАИ, Ара проЕорво и везамътно О!ер.1а ув.1аженньi.11 р1.юни
цы и привуждевна.11 уАыб'ка снова ави.1ась на тiшно -розовыхъ, 
роскошяыхъ губкахъ д'tвуш1цr. . 

- Онъ не вернется в·ъ сан.11ю отца своего I печаJьво про
говори.11.ъ Мурретъ.. . Потомъ · прибави.11ъ пове:!итеАьщ> : Ста-
руха... tсть ... живо .... , ' ' 

Чрезъ вtсм.11.ь~о часовъ въ саклю Мур.рета воше.rь го
рецъ. Кровь струи.11.ась по изравев'во111у Аи.Цу его, одежда 
бы.1а , изорвана въ клочь.11 ... . 
· - Межди-ЮсуФъ ·t. вснрича.n:ъ хоз.аинъ. Б.1агос.n:ови АААахъ. 
приходъ твой, и принеси .въ домъ мой вtсть о вtрвой 
добыч·.t ! ... 

Гость не вьшолвилъ ни с.1ова въ отвtтъ, и въ изне11ю~ 
жев:iн опусти.n:сл Bi! скамью. 

- Что это! .• Ть,. въ крови! .. Гдt-жъ конь твой... вин
ТQВRа... шашка? 

l\-Iеджи-ЮсуФъ nоначавъ головою, грустно ма~уАъ ру1юю, ' . 
1<акъ бы гов9ря: все пропа.110 1 ... 

- Бозможно-;1й ?.. Ты изравеnъ ! .. · оrраб.11.евъ !.. Не ду111аю, 
чтобы это 1110гло случитьсл въ вашемъ аул_t ? .. J\1Iы 1,юстеi:i не ' 
грабимъ, пусть овъ з.n:tйmiй врагъ, пусть RрОВЬ его вужяа, 

1 какъ порохъ... 

- Дай Шit во.ды... . прошеща.11.ъ гость... Ботъ теперь JI 
могу говорить, продо.11.жа :.11ъ овъ, когда вода освtжи.11.а его. 

- Ну, разсJ(ажи, что съ тобой С.11.JЧИАось? спрашива.1ъ 
нетерпtливый Мурретъ. , 

- Ты знаешь, Мурретъ, началъ Меджи-Юсу~ъ, что ~еrо
АИЯ я должевъ бы.11.ъ upitxaть къ тебt. 

- Какъ не знать!.. я, IШiЪ 1Ia горачихъ угольлхъ, жда.11.ъ 
твоего прitзда !.. 1110.1одцы ,1tЖИгиты такъ и порываются въ 
ваtздъ, ~ то.1ько и остановки, что за твоимъ уздевемъ Джем

хаАомъ... Ну... что овъ ? 

·-
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5 Кабардииецr,, 

- Бу детъ завтра въ полночь. Этотъ молодецъ подWIА'Ь В'Ь 
наtздъ не то.11ько свой, 110 и coctдвill ау лъ ... 

- Быть у дачtl всr<ричалъ старикъ, потирая ру1ш... Но 
ты не с1сазалъ ~t r<ОЙ-.!юртъ тебл тап.ъ изуродова.~ъ ... 

- Не чортъ... а чертеnокъ. .. Твой сыпъ ... 
- Будь прокmта шшута, въ 1юторую л с·щлъ отцо11ъ 

этоrо sмtеныmа! .. ТаI<ъ ! .. такъ! .. часа два 11азадъ опъ бъжа.tъ 
отъ менл. Но какъ у.далось та1юn1у щеш<у обид11ть храбраrо 
Меджп-ЮсуФа? ne поииn1аю! 

- Эхъ , куна1<ъ. Да pasвt знаешь , 1ю~да укус11тъ 
бtшенал саба1ш? такъ и это. Слушай ... все разс1шжу ... Ужъ 
б.msко я былъ на с1{аJахъ ввиду аула, зна1юD1ы И огове4(Ъ 

твоей са1ш1 11rе;rькнулъ быАо 11шъ, I{aI<ъ вдругъ тJ111анъ и 

Drракъ сбили J11евя съ дор оги. Еще хорошо не позвакоиив
ruuсь c'II вашrши горвыuп тропиm<аш~ л боЯАс.11 обрушить

ел въ пропасть, ~ потому, не довtряя 1юню, пове.11ъ его за 
собою. flдpyrъ шеАестъ чьихъ-то шаговъ заетави.1ъ меня 
остановиться... начинаю прислушиваться... дtИс:rвительно ... 
Кто-то быстро подходитъ 1ю JtIИt.... Другъ или недруrъ? 
подумалъ л и оклюrnу..1.ъ, выправивъ винтовку. - Меджи
ЮсуФъ ... ты?-Кто тутъ 'r- Харрабетъ, сынъ Муррета.-А, 
с.11ава A.llлaxy ! ПОдУ111алъ л , Харрабетъ выведетъ n1е1ш изъ 
этого 0111ута! я та1<ъ обрадова.t:сл про1{.11лтоn1у щенку, что · 
nоцtяовалъ его, а признаюсь я рtдко цtловалъ и .11юби ъ1ую 
жену мою.-Ну,, сказа.1ъ я, веди-жъ 111ен.11 къ отцу.-Раэу111tет
с.11, отвtчалъ онъ, за ч·tмъ же и ~ ше1ъ · сюда, разв·11 не 
догадываещъсл? ме.ня _пос.~а.ш тебя встр·tтить.-Ну, ну, вотъ 
и хорошо, вотъ и сАаnно . . .. говори.11ъ .11. . Мы пошли. -
Осторожяttl, 1\lедлш-ЮсуФъ, говорилъ сьшъ твой: 1'утъ близ 1ю 
пропасть; дай-Rа, продолжалъ онъ, я поведу конn, да сними 
в1штов1{у-то ... дait ъ1я13 и шашку ... хоть ноша и не ' тяжела, 
да все, я ду11аю, п.iечи оттлпуАа ... Л не ореrюсловилъ услуж-
ливости Харрабета . Отдалъ ему Rонл, · отдаА'Ь и винтощ<у 
и шашI<У, а самъ nошелъ за пимъ.-Стой, с1<аза,1ъ Харра.
бетъ чрезъ н·.1юк0Jько мивутъ, s, 1шжетс11, сбился... . нужно 
осмотрtтьс.11 . .Мы 0С1Ганови..1.11сь. Но въ- то же ·11~гновенiе сынъ 
твой, будь ов.ъ прок.штъ, съ си.1010 то.11ш1у.1ъ nrеня въ шею ... 
быстро и беэъ памяти, по1,ати.1ся я внизъ, царапая о Rреп1ни 
лицо, и остаnш.11 ва нихъ КАочья одежды, а надо ъшой раз

даА.с.11 . з.1ОбныП, р•.tзкiй с~1tхъ n~а.1ъчиШiu~. Дояго-.tи лежа.1ъ л, 
· пе помню; холодным в·втеръ освtлщ.t'Ъ мепn, и со~равъ ос1·а.-
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ТОl('Ь l:ИJЪ, Я почти ДОПОАЗЪ до твоеИ ~ С8l(АИ... Воiъ, братЪ

Мурретъ, 1<а1юrо ты вы1юрмш1ъ звtря. 
Вмtсто ·отвtта стар~шъ пе1rально по1шчал·ь гоАовою. 
- По его J1111лости, продол;1ш.ifъ гость, я доАжепъ спд·tтъ 

теперь на порог!, са1,.н1 , тогда, 1,акъ 11юлодцы джигиты на 

станпцt, СЪ КИНЖЗАа, .бу д)"l'Ъ добываrrь ЗО.IОТО И ltрасаВИЦЪ.,. .. 
Проюштiе I Не жа.1ь тю,ъ череп!{а, Rоторый вьшшбъ изъ за-

. ты.ша, ка~,ъ шашки... в.отъ сталь!.. Чистая дагестанская, ра
боты Аучшаго дербентс1,аго 11~астера ! Она была павmтью 

брата_, и па 1шш1,t выр·tзапо его и11IЯ MyфemfI-A.u.e .... '_ 
- Разд1шпо твое горе и .досаду, любезпы!,t l\1еджи

ЮсуФ;ь ... А.махъ видитъ, гоnорилъ l\'Iурретъ, поАожа на сердце 
ру1<у, что желалъ-бы теб·.1; воротить все... Но, погgдп, вернемся 

изъ паtзда ... Быть можетъ 11юе желавiе и сбу детсл ... Ну, Хар
рабетъ l ... Ну, з111·tенышъ 1 

п. 

БыАа rJJxaa поАпочь. Въ окпахъ 11~азаnокъ C-cкol:i 
станицы, заш1тоD . въ то вре11ш Чернооюрс1шn1и 1,аза1ш11ш,, и 
раскпнутоit у подношiя с1шлы, ва берегу Терека, давно уже 

· потух~и огни; 11зрtд1,а сАышаАся тиxiJi говоръ сторожr.uыхъ, 
стоквшихъ на .mнiи, пли ихъ протажныU оклю<ъ. В·ь ~дно!:t 
пзъ 11азанокъ Сl(рипнули двери, и на no~ort ея по1<аза .. шсь 
два . J<азаrш. 

- Прощай, Стыцько, Jriii ридныi:i 1<умъ!... дай тоби Боже 
всякаго nрiлтства и тал~нту ... Що б ы тоби все було гарно ... 
rовори.жъ одинъ изъ нихъ,. по видимо111у провожал гостя. 

- ПрощаИ, братfшу Ocипeiiыryl отвtча.1·ь другой. Ну, про-, 
щаiН счастАIШО остоватъся ... 

- Прощай! и двер~ 111азашш, снова с1,р.ипнув·ь - затво
риАась sa уходившимъ. · 

Стыцыю JiаДВПНJАЪ на ГJ.аза шаш,у, покрутилъ усъ II 

хотtАъ бы10 еще сказать 1<а1<0е-то nривtтствiе, па прощанье 
своему 1,у11у, но зtвнув'l5 - разъ, другой , побреАъ ~воиа1ъ 

, путемъ. 

:- Ну, ужъ Ocnu:ь, говорuл·ь OIIЪ себt. А добре же ' lI 
~опотчиваАъ! ... Хе ... що ж·ь это вмене очи осл1щли... 1ш чего 
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пи бачу ... хоть цш1ьпаго кавуна(*) яъ глазъ 1шнь ... О ... то го-
рид1ш... такъ ужъ _л-1·е cliaжy!.. _ 

С·rыцъко сам·ь · µе зналъ, 1ш1,ъ вышеАъ пзъ стапnцы за 
мрдонпую АИвiю сторожевыхъ хазаковъ, n очутпАся на Rру
то~1ъ и обрыш1сто31ъ берегу Тере1,а. 1\'lежду тtмъ Rто-то 
проворно спустпвшпсь па 1юнt по 1,рутuзнt, неолш.4апно 

наtхалъ на за6Ау дll'f!Шarocn.-Эre ! cтofl! черRесъ плп то
варJ1щъ? вс1,ричаiъ Стыцыю, ухватя подъ уздцы Аошадь; 
nса~шъ, BD1tcтo отв·tта, бросиАъ _вверхъ шапку, это значп,10 

,,другъ" - Эге! Сюда, братцы ... . Пан?ве коза~ш... Сюда! О
то черта въ p·Jшt ltЗАовилъ... П11.4ывитесьl rоАосиАъ Стыцыю 
изо всей ночи. • 

l\Iежду 'l"lшъ · пезпакомецъ не троrаАсл съ в11юта, спокоflно 
сидя f,\Ъ ct~лt, онъ, 1,азалось, ож~далъ отв·tта на зовъ 1шзака. 

На станицt у дариАи тревогу... 3аоьма.ш смола 11 со.1оа1а. 
Чрез,, вtс1юАыю nmнутъ то,ша вооружепныхъ казаковъ 

о·св·tтиАа п.11шнаго. Это былъ бtr,1ецъ Харрабетъ. 3ат·Jшъ 1'абар'
дивца " сп1шmли, по не добившись отъ него ни сАова, повеА11 
.къ зсаулу. 

Эсау лъ Курдеюю, зна1юilrыМ 1,абард1ш~ышъ и чечепс1<и;;1ъ 
nа·tздюmаn1ъ своею страnшою храбростью, былъ од1111ъ 11зъ 

ужасnыхъ · 1,apaтe.teit и . враrовъ ихъ. Въ два года стошпш 
на лин.iи онъ ' надtАаАъ ты1у чу десъ,. въ . 1,.аiкдоi1 сшиб1,t по
ражал дерз1шхъ; всегда rотовыlt rру дыо отстаивать родныя 

хаты др-узей и бpaтiti, оиъ первы~ являлся на призывпы~t 
выстр•.в.1ъ Аинейца. Горе оашда.10 де.рзкаго . абрека, R,Oтopыit 
рtшалсл помtритьсл _съ Курде.нкоft у да.~ью и длиною своего 
liАИШ<а, - тотъ абре1tъ . ужъ пе возвращался въ родную 

са1шо. За 1·0 , каl{Ъ iзодитсл, хпщmпщ не жмовали эса
у ла; оттачивал въ таИп·t 1шнжа.1ы, они тоАыю выжида.ш 
у добпеit минуты въ одипъ разъ попдатиться за всt свои не

у дачпые наtзды. Они хорошо зпаАи, что стаmща Курденка, 
11Jи на~,ъ _ om-i: -nрозвалr1 . его Ще;1·tзиаго Дротюса, богата вся
кивУь оружiе11rь, с1ютомъ и 1,расавица~rи; знат та1съ же, что 
у ~таяичпи1(рвъ шаш1ш остры, а уда.rъ . .ъю.~юдецкая, , и что 

своего добра они пе уступа1'ъ.... • 
Горскиn1ъ хпщшшаn1ъ Qставалось· одно средство: напасть 

на ст~аицу nъ расплохъ , но . удачно , дружно, массою. 

(') Кавув-ь - ррбуз1,, 

' ' 
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Съ этою цtАыо хитрые наtздн1ши , въ продоАжевiе года 
110 напада.11и на станицу , дума.11 усыпить бдитеАьность 

Же.1tзнаго Дроти1<а и его казюювъ, а пqтомъ упасть на ихъ 
rо.1овы, какъ сн'tжна11 .1авина. Курдеюю, д'l>ИсrвитеАЬно, ду
ма.1ъ, что nшюпецъ хищпиr(и нашм1 за JУЧШее оставить его 

въ покоt, и часто въ кругу своихъ у да.1ъцовъ говаривмъ: 

"То-то вражьи д·nти... . Во.1чъе п.1е11ш! н~ утлгатъ вамъ усовъ ' 
иsъ подъ моего носу! ... " Но коварные враги не дре111аАи, 
подзывая мо.1одцовъ nъ наtsдъ на неп риступную станицу. 

Вотъ ДАЛ чего Меджи-Юс.уФъ tзди.1ъ I(Ъ узденю Дi1(е111хаАу 
отъ стараго Муррета, п редnодитеАJI самыхъ отчаянныхъ на
'tздвиковъ и з.1аго, непри3шримаго врага руссRИХъ .вообще 

и Курдеш(а въ особенности. ' 
Въ то время, когда ма.1еньщ1го 1,абардинца ве.1и '1(Ъ эса

у.1у, Джемха.1ъ на .1ихо111ъ ска 1,уп·t; Аетt.1~ впереди отбор?оit 
дружины свопхъ МОАОДЦОВЪ. 

- Стой!... 1<рикну .1ъ Курденко; зто кто? 
- Да вотъ, батыю; бисъ его звае, якъ винъ сюда по-

павъ, с1,азалъ одивъ изъ казаковъ. Мы его пыта.11и, да винъ 

.МОАЧИТЪ, хиба 110 ваше&Iу НИ разумtетъ.... . 
Когда позваАи то.11.мача и ста.1и допрашивать плtнваго, то 

на первыit вопросъ Харрабетъ отв·tчалъ , что - же.1алъ бы 
видtть · начальни11а ,станицы. 

Л начальню,ъ, с1шза.1ъ эсау .1ъ, что теб·.t до меня 
надо? 

Л тебt припесъ важную в·.tсть ... обtщаешь-Аи дать 
.мн.1; · свободу тотчас·ь ilie, когда скшкr ~е? ... 

- Ну еще Э'l'О впереди.. . тш1ъ увидимъ ! 
- Та1<-ъ я ни скажу пи c-Jioвa: Jучше будетъ, бенъ, взять ' 

АОбромъ, что даютъ ... Бери орленна, 1югда онъ голъ еще, а 
какъ оперит~11, не изАовишь ero въ .поднебесьи. · 

- MaJiъ раэбойнииъ, а десятерыхъ п..1утовъ стоитъ!I .. 
; Ну... говори, в0Ачено1<ъ !· ..• 

- Такъ.. . сжово честнаrо джиrи'l·а, ' что отпуртишь меня 
на сробоДу? ... 

- Отпущу ... _ прова.11.ъ .:rеб.я воэы1и! вс1<рича.,~ъ Курдеп~о, 
J Ааривъ руиою по шаш1<t. . 

- Завтра въ пол11очь" пачадъ 'Харрабетъ, ес.ш толыю 
мраиъ разстеJетсл вадъ Тере1юв1ъ, - будь ос·rорожен·ь, 1,а1tъ 

Аисица. .. На вашу станицу готовитъ · на·вздъ I<абардинское 
'шемя трехъ ау.жав'!>: Карабата, Джемата и Дарыма ' подъ 
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предводитеАьство:мъ узденя Дже111ха.1а II стараrо ~iуррета, от
ца моего; они сеrодпа сtли на ковеit .... 

Такъ сыпъ Муррета? ... 
Да... л сыпъ его. 
И предаешь отца? ... . 
Предаю .... 

- Что тебя застави.10 рtшитьс.я на такое страшпое пре
, • .4ате.1ьство? ... Одпа1ю правду-Аь ты rовор~шь памъ, а? ... спра

mиваАъ эсау ,1ъ. 

- Ес.1и с.1ова мои не оправдаютса на .4t.1t, то прикажи 
меня повtсить завтра-же! 
. _ ЕсА~ не обмапуАъ насъ, то ск~жи,' какой ждешь на-
грады? 

Награ.ю,1?... никакой . 
. - Н тебt да111ъ горсть ... бо.1ьшую горсть зо.1ота .... 
- 30.1ота? сказа.1ъ съ презрите.1ьпой у.1ыбкоИ .вrальчикъ, 

побереги его, _бекъ, мя себя .... 
На стапиц't опять все затихло. И снова потух.1и огвп .. 

. . 

Вечерпiй горизонтъ, задвинуты« дож.4евыми, тучашr, пред
вtщаА'!> темную, мрачпуif и непоrодАивую ночь вадъ Те~е
коn1ъ. Казюш С-ской станицы давно уже поджидаАи недру
fОВЪ, разд1шrсь на отряды и -заАеrши въ густые камыши, по 

обоиъ1ъ береrамъ рtни, противъ cвoeff станицы" оставивъ 
враrа)lъ толыю одну тропу при cпycr<t в1r Терекъ. Въ то111ъ 
мtстt, г д't r<рутоИ берегъ ptRи обраэоваАъ собою пебоАь

шой 11rысъ, поросщiИ меАки111ъ Rустарпикоn1ъ; н1;с1ю.1ыю че.10-

вtкъ дщщовъ, составАnя отдtАьвыfi отрлдъ, прикрыва.111 
ору дiе. 1\'Iежду ними былъ ~ашъ знакомецъ Стьщько, который 
теперь св1tшиАъ до сАезъ окрущавшихъ ег~ товарищей, раз

сказываа и11ъ что-то .... 
- Тсъ!... Сашрно!... П9 111tcran1ъl. ·ска~аАъ въ поАrоюса 

урядникъ. Теперь ... ни-гугу, товарищи! добаnи.1ъ онъ. 
Ночь быАа теDrная, 111рачная, какъ тоска горемыки ... дождь 

.IИАЪ ручьемъ... Терекъ CTOBRJlЪ И заАиваАСЯ шущ1мъ ПАе
скомъ В3А0ВЪ.... А въ Rа3IЫШ8ХЪ быАО тихо, Донцы САОВНО 

рт.«. 11. · Yt2 
' 
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вымерли. Jfuтъ~ б.4ИS'Ь полуночи, . ПОСЛJ,1Ша4с3 QTAJIA6IJНЪIЙ ry~<J, 
И чре_зъ Н1НШОАЬRО ..мивутъ ТОПОТЪ ROHeU.... llOTЩJ'J, sашу11113,Цt 
вода въ Терекt .... Безстрашные ваtздцини довtри.ш себя и 
1юнеii быстрой ptкt.... Бъ то-же _ мгновеяiе съ берега раз
да.1сл выtтр'J;Аъ... за ни11ъ другой... третiй и на станицt ярко 

sапы.11аАи смоАявыя боч1ш.. . Дивную Rартиву освtтиАИ он-n. 
Наtsдвики гибАи въ водt, поражаемы,е .картечью, шщъ варом.ъ, 
!i 111·J;т1шn~и выстр·tАами I<аsацкой вивтовr<и. .. Не111в'огiе изъ 
отваtrшыхъ вынесли на 1шнжаАt свою смбоду. ' 
Бъ минуту битвы ва .11tвую сторону ст1щиц~1 выбра.11ись 

пзъ р1ши два горскихъ всадниRа, и пригнувшись къ Ау:к13, 
!ШRЪ орлы, ПО111ЧаАИСЬ за 1{1ШЪ-ТО... . Пepeдonoii ВС8ДНИКЪ, П0ВИ

''ДИ1!1011lУ c~a1,aвшilt отъ нихъ, не сде_ржаАсл . въ сtд.лt и грл,

ву лся. на зе]1лю. 

Одияъ nзъ горцевъ быстро спрыгвуд:ъ. съ кощ ... ~, Ты др~алъ 
избtГВJТЬ руки отца?. .. СRаЗ~АЪ · ОВЪ Н:о В0АИКЪ .Ал.11ахъ 
i, пророкъ его, · прок.жятiе отца всегда пздаетъ на голову 

дtтей .... теперь готовься · уnrереть .... Л удавАю тебя уздечкою 
твоего же коня!. .. говори.жъ старый Мурретъ въ то вре11ш, 
нзк·ь er:o r-оварищъ, уздень Джемхал:ъ, ваступиАъ ногою на 
грудь Харрабету. 

Но въ это мгновевiе въ воздухt свистну .жи казацкiе дро

тики и Донцы съ rи~омъ риву.mсь на враговъ .... Нача.жьники 
пог11бшеit друж:uвы быстрtе мо.жнiи мt•Jнулиоь :к11 своm1ъ 

КОНЯМЪ, П QрЫГ~увъ ВЪ Ct;4AO, ВИХре!IЪ )'МЧJ!АИСЬ v ОТЪ прес.11!-

.. дованiй. Они бросили свQю жертву .... 

III. 

Спуот1( пять лtтъ nocAt О!JИСа~ныхъ nа111и происшествit.i , 
однажды, въ лtтнюю нрчь, въ ущельи с1,а.~ъ, висящихъ надъ 

Терекомъ , rдt Большая Кабарда _отд•tли.11:ась отъ Ч·ечнь!, 
вкругъ раэложеиваго оrня, · нз 1юторш1·ь аrари.жся шашАыкъ~ 
сидt.ш четыре горца. Тру дно было-бъ . узнать къ кююn1у 

племени принад.1е,ка.1и они. Ве:rхал одежда ихъ представ.11лла 
разительную противуполоJ1шость и cnrtcь; - только одинъ 

изъ нихъ , можодой, 1<расивый горецъ от.нrча.~сн чистотою 

и богатствоа1ъ. Бъ сторонt бьш1 сбатовцны четыре коня. 
Что, '.fрам.а, CIJPOClfAЪ ОДИНЪ изъ · ни~ъ, CJIЫIJia.4Ъ-AИ ., 



Кабард1щ,ецт,. н 

ты, прiятеАь, [<аRъ pyccRie по~о.1отиАИ на-дннхъ твоихъ ро
'· 

дичей и размtтали на вtтеръ ваши аулы ? 
- А слышаА'Ь'-АИ ты, Руnщt~ъ-Саде1(ъ , возразилъ съ за

пальчиQостыо nюлодоИ rорецъ ·, отвtча.я вмtсто кабардf1нца 
Трама, IШКЪ русс1йе раз~или твоего хана.... l\fы, братъ, про 
свою б·tду знаеn1ъ.... Да вtдь ·[шбардинская в1mтовка хотя п 

, бьет-ъ свивцомъ, а все-таки вtрнъе а'варскоit мtди .... 
- Ну? беI(Ъ ... вотъ ты ужъ и разсердился, а я вtдt> та1,ъ 

спросил.ъ : хот•nлъ сназать новость ..•. 
- Береги эту nов9сть ДАЯ себя .... 
- Разуn1tется.. .. что тутъ у ди:витеАьнаrо ? ecAn русскiе 

побыотъ 1юг да 1.абар.сtивцевъ.... не первый разъ , лр,0lllепталъ 
· четвергый, nовидивюму сопАев1енни1(ъ Румедъ-Саде1ш , оби-
жевпыii словами 11юлодаго •1·ов арища. . 

' Но шопотъ и злая улы~ка его не вшвовали ушеИ и взr.ш-
да посА't дняго.... Кабардинецъ взrляпулъ на него тшrnnm 
оrненпьnш г JJ.азющ , -что, казалось , готовъ былъ ш,и , кr.къ 

:молнiей, сnаАИть насn1tшник'а .... l{~нжалъ сверквуJJ.ъ' .въ ру
кахъ обиженнаго .... 

- Тсъ.... Стой! проmептаАъ Тра11а, зас.1онял собою авар-· 
ца , и указывал ввизъ.... Баранта nос.1&.Ь ,! продолжалъ онъ .... 
Г.цдите .... Есть другая ,работа дл.я 1швжа..1овъ .... Не забываtl- · 
те, чтq мы доtдаеnrъ послtднiit .RJCOK':\> 'баранины, и что въ 

наmихъ карi11анахъ не заваАюIСя: -и по.1уабазъ .... 
Ссора / пoracJta, и все в~иманiе враrовъ-товарищей обра

тилась ва вьюtшыхъ ~юней. , помt . 1юторы:хъ ш.m два уста

.1ые путни1<а, 1<ура таб~къ иsъ , 1юротепькихъ горскихъ тру
бокъ.... Одинъ из1 нихъ останови:tсн, осмотрtiъ 'D 11;с1·ность, 

, и обращаясь къ товарищу, сi<аза.tъ . еа1у : J\1Iеджи - lОсуФъ , 
отдохнемъ зд·J;сь.... тутъ есть и конЯi\iъ 1юрn1ъ, да и вода 
близ1ю .... 

- Да ... . да~ ~урретъ пора, давно . пора отдохнуть! Гово
ра это, путиини раsвыочи.;~и коней, и разостАавъ бур1ш, JierJJ.и 
подъ чинарой. , , 

- Поn101·и, Аллахъ, выбраться изъ этихъ трещинъ и за
·1юу А1ювъ! 3д~сь, , тог.о и гляди, нат1шешьсл на ~10.10,щовъ, что 
·на1<ъ коршуны повили . гн13зда на этихъ скалахъ ~ ' нача.1ъ 

'урретъ. 3апАатили . же .яамъ руссдiе, продолжаАъ онъ, nо
~юл ч ~въ съ n1иnуту; заплатиАи съ лихвою за все, про все.... · 
·1Iеа1ного ·.у-плелось .,11ашихъ изъ родвыхъ ауло.въ. 

/ 
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Что АtАать! Во.!IЯ АААаха и его пророка!... С!1иреняо 
отвtчалъ Меджи-ЮсуФъ. По · пого,l{и, братъ Мурретъ, добе-_' 
penrcя до моего. родпаго Дербента, таn1ъ забу деmь свое i:ope .... 
Къ чорту наtзды и винтовч! .... Торгуй въ духаяt кахетин,
СI!ОD1ъ, да та6акоn1ъ .... и rоАова, и карманъ бу дутъ цtAte .... 

- Тю<ъ.... такъ J 1\1еджи-ЮсуФъl ... 
·Въ э1;у аrинуту paз,l{aJJcл выстрtАъ~ пуАл съ визгомъ про

рtзала ша1шу. Муррета и ударилась въ чинару ... ~ 
- Громко.... да невtрно .... надо-бъ хоть на во.1осъ ниже! 

отвtчаАъ безстрашныti стариI<ъ , и обяаживъ ша1ш(у, спиною 
присАовиiсл RЪ трлстоit чинарt ; Меджи-ЮсуФъ посАtдоваАъ 

-.. ' его прш1tру. 

Четыре хищню<а, обнаживъ 1шнжа..1~1, .съ rи1ю1111~ бросились 
на готовыхъ защищаться путвиков.ъ. 

1\lурретъ брякнулъ RJpRODIЪ своей винтовки, хищпикъ за
шатался и со стонщ1ъ гряву лсл на-земь. 

Пе АОАГО бороАись остальные товарищи убитаго, всt они 
погибАи ПОАЪ ИСI{JСПЫDШ И ..IOBIШDIИ у дарами I{инжаловъ ста

рика Муррета и Меджи~ЮсуФа. Ауна вышла пзъ тучь. 
- Велю<ъ АААахъ! ... Ве..tика · поnющь свлтаrо проро1<а его! .... 

шепталъ Меджп-ЮсуФъ, отирая кившаАъ полою своего чек
. 11ею1. Это что!... nскричалъ опъ , сн11J11ая.. шаш1,у съ убитаго
кабардивца. Смотри, Мурретъ, шаш1,а моего брата! Читай!._ 
видишь па пеИ написано : 

"1\1уФетъ-А.1и. " , 
Старикъ вагнуАсл RЪ убитому IOJ..IOШt , же.1ал вr..1ядtть.сл в-ь 

черты Аица его, искажепныл предсJ11ертною су дорогою. 

- Да .... Меджи-ЮсуФъ, тихо сказа.1ъ Мурретъ ... ШаШJ<а 
твоего брата .... А эта rруАЬ пробитая !IОею ny.1eii.... грудь 
Харрабета .... 

В, САВВИОВ'Ь , 

- - -~---

. ' 
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,)) 1. 
КАl{Ъ ДРАМА'Г,~ЕСК'IЙ DИCATEJIЬ. 

" v 
ПО.АЕВОИ, 

Истпва-~ыше .нодеu п ве д1мжваб'о-
• лтьсл пхъ, особепво ncтnna объ ywep-

weи'II че.1ов:Jщ1;, могпАа котораrо 1:ре-

• буетъ су;да, а ве осужленiя, доА~воif 
справед.швостп, -а ве восrоржеиоых1, 

о охва.,ъ Аожвыхъ .11:pyaeit, 11,10 орп-
1 - ' 

страстяаrо ропота рапепвыхъ само- . 
л1обiU. · ... , 

Мяогiе съ ВОПJ!ОСО~rъ /о ПоА~вомъ-.&рам;~тургt соеАвяяютъ rta-
. f{Oii-тo важный lвооросъ о pycci.oit Араматпчесмif . .штера'l'ур~. 
У спtхъ п коАпчество пьесъ , ваппсанныхъ П ОАевымъ , псgуш~
ютъ ~ар1шхъ эвтузiастовъ, п онп прид.аютъ репертуару покойна-

го ,:a1<i11 д.остопвства, ка~.пхъ у него вовсе ве бь',.•о, - д.аютъ e'ilfJ 
такое по,1ожевiе, , котораrо ОП'Ь, бе:n; вtчваrо спора съ истиной, 
впкакъ ' яе может,; , заЯ11ть. Тутъ, чтобъ по.4крtппть свое су.аце\, 
вiе, замtчаютъ, что UоАевой, за nск"ночеniе&1ъ Гого-!.я, быАъ выше 
всtхъ совре~1еввыхъ e&1i Араматп'l'ес,шхъ писателей. Мы Аума
емъ, ЧТО J>ОАЬ!-0О~IЫ В'Ь ПЭВtСТНОU pJCCIIO~ ПОI'ОВОркt- ВИКа{(Ъ 
ве &южетъ быть засАуrою ппсател)I. И п е странно Аи бьыо бы 
nропэвеСТЬ DПШ°ущаrо ВЪ 'l'аАаНТЫ, ПОТОМУ ТОАЪКО1 ЧТО ОDЪ, Пер- ' · 
ведс'l'вуя въ о.4помъ родt .mтературы, хотt~ъ первенствовать ' я , 
въ .«руrпхъ ро,tахъ ея. Эоцшс.1оое,щзмъ д1.ятсльяостп пе - есть .41.й
ствптеАьвое прцзвавiе ко все~~у. Никто н·е вправt оорп.цать IIo-

. . ОтА, IY. Иt 

' 



2 Исторiл 1ю1'jс~тва. 

.1еваrо за то 1 •1то опъ хотt.1ъ С.t1iлать nъ, драматп•1есr,о u .щтера

тур·t, но пшюму не запреще н о , 11nч-tмъ of: ст1:iспя11 сь nрп авто1 
р11тот1. Jiстпвы 1 np o rr э n c cть cвo 1Li су~·ь яа,1ъ т'tмъ, что c4· t,1a.tъ 
д,1я Руt:ска1·0 Те3 тра uашъ з n.н1епптып ·, 1<рптпкъ. 

Начн смъ съ с обств е11uыхъ с.н,въ По. 1rв а 1· 0. · 
Въ • ПO C..t'tмu 11i11 » своuхъ ttДра~1а'ГПЧ(Юtа1хъ ороизведеnii П пе-

реuодо uъ , - чаеть II , стр. 11 - оnъ rов11 рп.1ъ: · 
· •дращ1точеснi.11 з ап.ятin мы1 ncтpmn.1n дn't оротпn о оо~ожо о стп: 

· внилса н.iе пуб"ш ~.n п осуQ1сденiе 111нп11h11 » . 
«За вемоогшш псключевi11мп, кuтuрыя прiемлю съ глубокою 

прnз11ате,1ьяостiю, осе, 7то ~,о~кно ска::~атL объ Алексапдрахъ Ав
Фомоnпчахъ Орлоuыхъ, •п подобныхъ ему" ппса1,ахъ, бы..tо обо 
.мо11 сказаuо крпт1ша~1п .. Они uаход11 .1П , что л:аже са~1ый родъ· дра
матическuхъ пь есъ ~юпхъ, .южвыi'i; · что оя·.t l(оцебюпина (пэвп• 
в11те оыражевiе крптП1,овъ! ) ; . что онt АОказывщотъ безnк)'сiе без1 
смыс..1iе; что ов'.t соеку.111цin · ,шт1•рат)·рныя; что я обобра.tъ въ 1
монхъ 1'Ра~атическпхъ со11пв е вi11хъ: Шскс11uра, Гё те~ Ш11.1Аера, 
Мо.tьера, ВоАr.тера, Дюма, , В.. Гюrо, ' ~· Скотта, Озерова, Иуко.tь
ВD11а, и - право, пе OO)tUIO кuro то. -еще!• · ' . 

РяАъ та1шхъ r-роъ~к11хъ II гро;щыхъ oбuппeoiit, возnодп~1ыхъ па 

По.1еваго, отьiма.~ъ 'у пе~о всякую охоту (п кто бы не DОС'l'У,ОПАЪ 
ва ,ero •1itcт :.t тo<iuo такъ .же?)- отвtчать . ва u1rxъ: оправдывать 
себя, ра:t;1ра~ать свопхъ прот11ввпковъ . .Во эта унлоочпвость оп
сколько О'е д~каэыва.tа , чт.Ьбы въ бывmс\lъ зя11 м !' DJ1томъ редакторt 
M oCliODCK cl ГO Т еАеrраФа, ОДRО&IЪ ПJ'Ъ э.о'r•рrпчец11х·ь пашпхъ крптп-, 
.ковъ, уrасъ прежоiп •Аtяrе.1ьоы1i жаръ•: yчac:ri e U1ыеваrо, пе за
долго АО ·ero смерти , в1- .llпт,·рат!рuоп Газет·t . с.1уж11тъ краспо
рtчпвы~1ъ Фа1:то~1ъ, что IJ о ко..1а,·1 Але~.с'tеnпч ъ, старt11сь годами> не 
ст~рtлся сnо11мъ Ж)'рва.1ьqы11·ь AJXO~tъ. И это оч ,е н1. есtеств~ппо: 
.кQrд{l .1юб1вiыu ваш е го орп.з вавi1,1 пре.н1етъ nре,1метъ перс1i,4етъ 1 
въ вашу кровь П сд•J; ,1астся какъ бы wе стымъ n ашш1ъ ~увствомъ" 
оиъ тоАько тогда утратитi, cooil rолосъ, коr,1а n~ саъш пз,~адnте 
ooc.i1.дuiii sвр,ъ. Доfiэ.nь , ·у&шр.1я, дР.кл а м11роuа..11? ст11хu пз;ь тра7. 
rедiи, -:- n это бьмъ пе rоряэечпы й б реiь, а спА,ьвое npoлn.1euie 
с11рас1я къ пс~.усст11у, - страст11, зarлytiiпвшeii собоt.() 4аже ·страхъ 
uр11бАnжающеuся ~~1ерт11. У П оАеваго то - же бьl,,ъ· cвoif пзбра я
выii предметъ, своя AJ'IШ311 любовь въ )IШЗ IН!, уоtвчавmая . еrо
нрит11ка; , ею ва~алъ овъ свою гро&шую д1Jятельnость, ею о коn

чп.1ъ , е е. К1:о ч1п~..1ъ хuть одпу крnтuческло , статью По.11е11аг-о въ 
е го· жу_на.11>, тотъ уб'tдnтс я, что редакт~р:ъ ~го .в'I\ .сплахъ б~tлъ 
отвt<~ать враrаь1ъ свuп .,1ъ. IJo _отче1;0 - нщ опъ, з.ащпщая . себя nъ 
J(рвтпкt, ьнмчалъ, 1;о гдо О Г)'Ждалп 1cro драмат11ч ескin прр поведепiя? 
Коrда его рюрл,ш за еысшiе ваг.ллды, за повыл 11деп, ноторыя 

( 

-, 

' 
1' 
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3 Ло.ивоii, ,.а,,1, дра.Аrаm11чеснiи ы1саmе.fь. 

опъ через~ cooii Ж)' рна.tъ 000.411.tъ uъ общество, тоr.4а воnросъ: 

что. такое По.1евоn, юн,ъ нр11т1шъ? ноне•rяо бы.tъ серLёз~'tе оо 
с:.t4ующаrо вnороса о пемъ, какъ о ..1рм1ат11чсскоt1ъ п11сате.сt. 
Тамъ ор11хрдп.1ось отстаивать не одпо1·0 себя, но II журва.tъ? 
первыi( въ Pocciu оо своему достопuстuу. Ж)·рuа.,ъ , вашеАъ ~б
m11pнi.ru кру,·ъ чuтaтe.teii, составп.1ъ, такъ сказать, шко.1у: пр1\· 

ход11.1ось, значnтъ, защищать JJ nоч11тателеii - П)' б.tnку, еще~ не 

вuолu1; ocuoбo,HIUШJIOCR от:ь· аnтор11тета стар'пuы. Пото~,у-то, 118КЪ 
BJI вев·tжестu~вны бы.ш riрот11uп11ю1 По.1с11аrо, хотя 0011 пебла

горо~воп п о.н•миной д1;пст11ова.1n nр оп1въ н erg, по овъ от.,.. 
В'kчалъ 11 ,~ъ - 11 ве моrъ не. отвt'lать : воорос.ъ бы.tъ с.шmкомъ 
серьезсоъ; nъ вс31ъ, безъ всякоii ват11ж1ш вырап,свiл, за~;люча
lось •быть п.ш о с быть n, - D)'mепъ былъ ,голосъ за себя, за 
Ж)'fJOll.i'"t!, Д.JЯ )'ff ll'1 TtlЖCDiR npOTIIBIHIKORЪ, · ДЛ/1 00.4,1.epж э uin .40~1;-
pin пуб.1111ш , ждаnшеli от·ь Москоос1iа1·0 Те.,еr"раФа . Cf!15дtвiil обо 

.всемъ, ч·г о теперь со<;тав,1 яетъ ев такъ пазы вае~1ую nаутре1щюю 
i!'11з11ь. i\!o.1чaui,e бы.10 -б ы исто.шокаоо въ ..t)'puyю сторовJ, п oди
rrai;ono u cб.raro opi11·1·1ю д.1л По:tеваго, u дн .i1перату,рь1. Поле-, 

во1i .~пш11.1с11 бы c11oero rшдu а го почспiаrо &1·f;ста; журна.1ъ его 
уоа.1ъ б ы, n о•штате.п1 ра~nш,ш с ь, - п та1ш~1ъ обрг:~ом-Б n1•рвый 

кp·J;nкio )'дар·ь .HIT,f'fJaTJ rllЫMЪ СТЭf)QО'\; раМЪ · б,ЫА'Ь бы ПЭПССеВЪ 
гораздо uозже вре~Jснu Moci.oucкaru Te.1 1: rpu Фa: - На осу>цеuiя 
же По.,сваго, • ка1i;ъ дра~1атур1·а, актор)', ».1oмou<;,cuna", .. Е. 1спы 
Г.rnoc1,01i •, « Параши ' (11.911р11 ч 1а~ » о п.роч. пс чего бы.10 отв·t ... ать, 
да II IH.J с.1'tдо 11ало. В tро лтво, 11 са~,ъ онъ ЧJnствоnа.п, 1<акан 11е
пзм·tрrо~а11 разt111ца между Пол сn ы~,ъ 11р11тнно~1ъ, реда~.тq_ромъ 

1\Joc1ю н ci;aro Tr..1erpa<1>a, 11 Гlо,~вы~l'l> ..L с о ч11 u nт~..1смъ ПЬ IJСЪ д,111 

A.1elicanдpыoci;ar6 театра. Тамъ, отста~11н111 себя, 011ъ nы11rры· 
ва.1:ъ , зд·I;сь - nanp1, тr11Jъ , тср11.1ъ. Muoriя оJъ об uneuiii, ва вt!r·o 

, взнод11\1ыхъ , быJu до тai.oli стrое~п ое-.1 ·f;оь 1 ·, что .111чоо~ опро11е р· 
гать пхъ, :1ш1•1u..to бы стать u ·ь .очсu ь c~1 ·J,шn6e п nеловк~е по.10-

жепi е. Прпт1тъ - mе, ес.н1бъ По.1~ооn n рt шп .1 св onp •• ucpra-rь' 11xъ, 
l 1..· с uo yn ус ка 11 11 зъ 1J IIAY n u o.t(11011 вы ход 1, о сu'ОШ'-'Ъ п рот111ш1шоuъ, 

между его дра~1апчес1;~н1ъ nропзведепiмщ II пхъ· ху ,111тел 11)1U , 
' • t \ ) 
всегда ваw.111сь·-б ь1 посрсд.в111.r1, ноторые, нс ооравдыnз л по · 

с.11.дппхъ, пе оозnе.111ч11.4п =бы п пер нмхъ: 110 1,ын, б.0.1-tе n1!p· 
выя , no 1111тin о драм апJ•1ескомъ 11с нусстu•J, nысназыва.~псь у .ш:~съ 

n - npп П олевом ·ь; а nc't его пьесы. бы.111 гораздо шrже ' 11 х:ь. Mo.1-
чau ie же лю11.сii , моrущп.хъ ~ЫТ), ~езпр11СтР.аствы~ш ... сул.i 1ш11. По
.1еваrо л.рзматур,·а, п о вашему м ~·}; u iю, обълсв11стся мо,1чап1емъ 

сам а r·о автора _драмат1jчсс~;пхъ npe.1cтan.1eniй, 11сторпчеснпхъ бы
.,н. il, .4рамат1!ческuхъ 'п о в'l.стеii n ' проч.: ко~,у бь1.1а охота 'обра
ща11ь св о е п еро оротrrвъ та,;ихъ в1,1ходокъ, ва которыя пе 6тu·Ji • . 
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--
Нсторiл ~tскусства. 

~а.t'Ь и сам'Ь обвпояе~tыii? - БЫА!f п &pyriя причлвы къ мо.1ча
вiю, во ·къ оп~,ъ мы обратп~1ся опже. 

Прочuтапте еще 'разъ тt посJ11/двiя &вtпадцать строкъ, котор~нt 
мы прпве.111 пзъ ПоАеваго. 9то, въ самомъ-&'tл1., могъ отв1i'ча1:ь 

ца ввхъ обвввлемыii? Доказывать, что меж&у .и~1ъ п ОрАОВЬJ!t·ь п 
•ПО.tОбПЫJ\IП CIIIJ ППСЗНаМП» в1;тъ DJIKaKOЙ ВОЗМОЖНОСТИ ilJ>OBCCТD 
параАхе..1ь? - Врядъ АП нто-нибудь р'tшп..tся бы па по.4обвую за
щиту самого себя. Изъ-за чего тутъ rорячпться, тратn'l'ь время .•.• 

. въ особевоостп тому че.1ов1;ку, ,1..ся котораго. каж&ь1if часъ, про
ведепный безъ д't.,а пли за. .41;.11омъ без0Аодвыъ1ъ, обхоАПлся пе д,е
шево. 3дtсь надо искать г..tаввую причпоу MOA'laoiя, прп~оо рдвав 
шаго е го протповп1-овъ .па ·та1tiл отбЬрпыл выражевiя, J,Оторымъ 
в в-У;рвтся С'Ь трудомъ... . Пол евой п ~ Орловъ! даже нелегко 

ir Сказат.ь! 8 у ЧТО, ес.шбъ Я П,IJJ КТО·ВИОJ ДЬ другоii печатно объ- . 
явп..tъ свое горячее убгь:нсиенiе, что Пуwкиnъ и - Третья~.qвt кi/i . 
оба - ве.шнiе поэты!! .. Право, пужво пмtть уже ч ерезчуръ бo.rь
moii пзбЬJтокъ пр11стра~тin п .шчвоii п е вао11стп къ ~едоо1iку, чтобъ, 
очер;rл - rолояу, ВР. оосовtстпться пустпть въ св1;тъ такуtо оыхо&

ку - сблозuть имя По,1еваrо съ п~1епем'.6 ОР.лояа. « Ест.ь важ
ные- с.1уча11, въ к9торы хъ .шчпостп че.rов·tч-ескi 11 прuпосптс11 lfa 
жертnу вмщщмъ 0 4.аоамъ• - Сl\а3ано па одпоri 11зъ страопцъ 
пов1;ст_п • Rто 1твоватъ ?» А лuol'i оосnrа етъ ва лnчвостъ собра
та &,rя того то..tы,о, что бъ составить .шшпi ii рубАь своему nро

..,;ажпому уб1}»,де вiю, мторое стоваръ .деmевыi1!11 - какъ з~а11J-
ТПАЪ кто то - «п Аеrко сбываемый.... . . .. 

• Rритп~ш паходо.ш, что даже· самый ро&ъ драыатnческпхъ 

D!>есъ По.1еваго «ложный » . Въ этомъ обвпвеоi11 есть праоАа, 
Полевцl'i вы&умыоаетъ~ наорnм1;ръ " новую к..tоч1с у д.т я дра~1ат11че• 
скпхъ о_ьесъ - дpaA,tt1mttttCCl(oe 11редстав.,1екiе. Иногда QПЪ отд.-t
АЫ вастс11 вазвапiемъ руссп~й бы.щ, чтобъ сл.,ья'tе по.1ьстлть ва

цiопа ,1ьвостп , пли. орозвищемъ драА1ат11ческая. i1овп,сть; ,юг&а пье
са кажется ea!:V почему-то пе по~ожею даже и 11а 4р~ъ1апРrес кое 

пр едставл епi е, то в д.р.уrъ у него nыходптъ каRал то истсри•tес,сал 
быль; 1мп воен.11 ыi't, а'не1,дотr,, п.10 llcmopuчectciя ClfCн.ьi 11 1,1 роч . Bu'k 
это пр9звпщ~ совершенно ороозво..t ьпы о во на чемъ ос оспова

пы. Въ сущ1:остп; вс·Ь этп ;t1.рамат1Jческiл 'пре~стая.~~niя , русс,с iя 
бы.ш n д раматпч ес~. а л по в•J;сть - «Jомо посовъ» - бы,ш т1;-н,е 

дра111ы, безъ вслкаго пзмtпепi~ оъ. об'щеорипят'оп Ф6рм1.. 
Драматич ес1,i11 пьесьr Полеnаго - •Коц!3бяти11а»? ! обхо.дпмъ 1

это rармопическое выражепiе! ... Не бу.11:емъ п еречитывать Rо[~ебу, 
А.АЛ того TOAL RO, чтто6ъ nо11азать, R'ЗКЪ удачи<;> оротпвпп1ш П~ме: 
ваго qбf ИЖаАв ero щ1н съ р.азпыми д.ру~шш .1птературвы11ш пме -
цамп. По iiАемъ даА1;е! . . . . 



По.1евоi1, каt,'6 iJра.1,атическiй nисатмь. 

П ь есы П~меваrо д:оказываютъ бе~в~усi~, безrрамотnость, без
сы~1 с..,~iе?! эта третья в1,>1хо,,11,а крптп 1ш мва-.tп ве oe,1tn1i~ срао!{е
вiн Пo.teoaro с1, Ор,1 овы~1 1, п Коцебу. З,,11,сь обв п uеоiе ,щвс,д~;п~ 
до тoii краiiоост11 , rд:'t о во оад:аетъ вс,ею ,своею тяжестью па 09-
впвпu.tеlf. Ка11ъ-такп бы.tо пе взять въ рас<tетъ, что бо,,~ьmяпсто,о 
P.xccкoii пуб.1uкп орочnта,1 0 Полеваrо ц о резр н те.1 ьвьi1 JА,1> 1 бкдй 
отвtчаАо за пеrо обв11пнтеАямъ! Rакъ-такп бы.10 пе под:у~1 атъ n 
о то~tъ, что редакторъ Мо~.ковскаго ТелеrраФа ue мог1, бытtr • 
безrрамотuымъ; - и что про 011 сате.1я, руковод11чmэrо вкусо~11> 
оуб.tпко, двппувmаrо васъ оперел:ь ва оуто разв11тiя,,,ое4ъз11 ска
зать безъ до11азатСАьствъ: в,отъ ·овъ поrрtmплъ оротuв1> вкуса въ 

то11ъ то и т.о~!ъ-то. Раз вервпте, "а"у10 хот,nте, к11nry По.tеваго: 
.ваii4ете-.tп вы х9ть одпу безгра.~отuую, безса1ьщ,цщ вую Фр.азуl 

Правда, pyccliaя р1,чь ие ди.,r,ась tiOO'tJ nepOAt'li сео наскадо,4щ, ие 
бяызеа.ла :>1CeA1-•iy·:нcuuaJ1i11, за то опа была у nero вс~г.4~ rра&1 отца, 
всегда wсс,сал, всегда со смыс,юмъ 11 со.11.fржаuiемъ; а ве та11ъ 

безс~1 ыс.-1е11па, 11а 1{ъ Фразы тtхъ, ';tJ Roro (>1,ч11 1са,скад1tыл, :нссл,-

O!l't быть пе моr.10. Бо,1ьmu я часть nsъ ппхъ - подарн п беuеФп· 

•~ужныл . , 
Пьесы По.tеоаго - спскряniu .1птерат~: рuыя?! Соену.tsщiяJш 

' 
цiаnта\1ъ.; нaкuii же тутъ барышъ? А что JJ0,1eno1i, ппсавm11 ка
RJЮ -ввбудь пьесу, пе дума.1ъ: «ц! 1-акъ бы 011 щ1салось., то.tь"о-бъ 
девежliu взять за пее,,,-въ эт,ом·ь ~1ожоо быть увrtреuпьо1ъ. 3амt

тятъ: но &1;,tь Uo.teвou. самъ сознавалсn, что н·J; которыя сзъ его 
бо.1tьшuх't1 DJ,ecъ наппса.вы пмъ въ т.еченiе ка1<0п побудь ' ne,dlцп, 
овъ пс могъ пе звать, что та~;ая 11uco ·J;m1tocть вр.едоа coч11oeni10. 

Не яспо .ш впдво qзъ того, что on11 щ1са ,1ъ для .11.сuег·ь? Протпвъ 
такого обоnnецiя - cooepшe-uno сор<1nедл11ваrо - мы пе возраз.u 
АП бы во едппаrо С.tова, ес.1пбъ на~1ъ ц вс1;~1ъ це бы.tп пзв'tстоы 
домашвiл обстояте.1 ьстоа o o нoiinпi;a. Моrпла, с~;рывъ ОТJ,~пасъ Ло
Аеваrо, пъ тоже nре~1я pac1,p1,t.ta, ка~;ъ воэн r(ерм,сdа.,~ся. одоnъ uзъ 

JCt>pД81;UПJl1X°!' ).'liЯTE'JJCll р)'СС1;Q!i . ,н1терат,уры, D'Ъ , Cpa.nue11iu СЪ.1'0-
ТОрЫМЪ 1ш, iе - побудь дю~1а п П Q,11, Феuа.1ь во Фраnцi11 - Рот -
1nп.1ьды!-Н еобходnмость многое ·nзвпuн етъ 11 дtлаетъ за 11 оцв ы~1ъ, 

Вотъ съ 1-~нтмп нр11т111,а ~ш щ1·t,1ъ бы .!:t.10 По,rевоц, _ес.1пбъ 
вз~ума.tъ отn'!Jчать п~1ъ-! ll ·t;тъ нп'чеrо по.,езв'tе пqшущему, ·utтъ 
nuчcro орiятпtе для его само,1tобi11, 1,а11ъ оо.1с~н11.а б,н1rород11ая, 
освовавnая па ч уо~твt лст~ruь) л п р о.щ·~iя. Тu.1ь1,~ 11ъ T<JIIOAIЪ 
мучаt съ чужд,1>1мъ на~,ъ уб.tжл.епiе~1ъ вс;Гр'l;чаешься бсзъ оже
сточеоiя, В СТ3ВОDПШЬС Я DЪ такое DOAQЖClli e , IJTO МОЖСШЬ обсу
ДПТЬ .11,1...10; liaisъ с.-1·tдуетъ . Ицаче аптr1нр11т11,;а ве11,о:щожпа. Отвt
ча'l'ь..- зпачптъ 1.0~1 .про,~,етпроnать се,611. .Бо.t~д~ею частiю п пе 
отп1>ча.ютъ. Та1<,.~ д'f,,1а.1ъ п n~.,.eвoit · л.paAJa_r):prъ, пото&;у · что е г о. 

http:pac1,p1,t.ta
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пьесы - канъ онъ самъ roвopn..tъ - за нeбu.1Lm1tA1ъ пс1< .. ночевiемъ 
встр·tтПА'II ТОАЬКО oдuf; беЗС31Ыl'Аеввыл ваоаденiя, Шl(О,IЬUПЧСС~iл ,. 
в_ы~о..tкп. Такого ро.4'3 крnтп~;а всегда сопряжена съ ~ре.4омъ мя 
обвппяемаrо. То же са~1ое пс'пыта:tъ п По.iевоit - ..tраматурrъ: крп · 
тпка отоя:~а у nero lf'cяi-yю воз~1ожность соверmевствооаться, уз

нать, въ сrемъ овъ веправъ, r,11! слаб1.йшiя nд11 ..tожвыл стороuы 
. его ..tра~tатпческохъ coчiroeuili, ч его отъ в е го· требуютъ .. Его цo
CAt..toiя пьесы впч·.t~1ъ не Аучше первыхъ опытооъi i,а,съ въ т1~хъ, 
таRъ п въ дрJгnхъ та-же ' одпосторонпость оацравлепiя, то же 
пожер'rвовапiе o..tнoli , пдс't вс·I;~ о орочпмп, о.4оа п та -же зарао1,е 
заrотоuлепная Аtыс;~ъ, одна п таже тема. Въ о,~нообразiп уьесъ· 
По.1 еваго - первыil JJXЪ педостатокъ , какъ II O'I, ро)1 аоахъ r. Зa 
roci<noa. Но ooc"1-t,,,;uiti оь11<у n аетъ э:го ол11ообразiе uесо~ш·tвнымп 
AQCTOПUCTOЭAJII - ВЭ DрП&l'tръ, TCD.IOTOIO П дра ъtа1'ПЧВО СТЫО раз· 
сказа, f:i'Ь одпоп сторон ы, веоодд1i,1ьв1,1 ~1ъ оростодуm iемъ - съ 
,tpyroii, бо га тыъ~ъ знанi смъ ~рецпяrо быта r1aш e ro, мастсрс1шмъ, 

ху;1ожпnчес1ш~1ъ ,рпсув-~,омъ ,11щъ, за1111 ~1аuшпхъ ш1зmуiо Сt'еоевь , 
въ старныъ русс1,031ъ ,обществ·!;. f) o D0,1 е вой нп чt мъ ве ъю,·ъ вы-
11упuть одuообразiя -соопхъ оьес1,, потому что о ..tругiя сторавы 
пхъ бы.ш танъ - ше. бо.1tе 1r.ш меп1ю с.1абы, что уu u,н,мъ nпж е. 

Утоер'ждаютъ, 11 !)Чеоь ъ1ноriе, что П o.1~no u вnелъ публи ку nъ 
ААексаu..tрыпскiй театр'!'· Ес,1 11 зд·tсь рЭЗ)'М1;ю:м, оуб.ш"у, способ
вую пов11~1ать пскусстро, пуб,шку высшаrо к ру га общества, то 

оротпоъ эта го свпдtте.1ь стnу 16тъ самый усоъхъ оL ссъ Полеваго- · 1 
ycntxъ ICO.AOCCa.tbl/ЫL6, а ПрОТПRЪ ПО~t't4.П11ГО 1\1 11 xaifдO DCKi1I Те 
атръ. ду11ат ь -же, что до , По-!еваrо Р)'ССкiп театръ бы.t'Jо 61>11.-
вtе nосtтпте.1ям11, вещ-е.1 n въ его время, ,1000..tьпо сы1>!11ВО, Справь
те,сь у ста рь1хъ театра..tооъ : оп))' скащутъ 1щ~1ъ оротп uвое . В·t:1-ь и 

до По,~еваго .бы,ш па нашеii сцев1! п Шекспиръ, п ·IU оллеръ, n 
' 1 

Шаховс кQil, 11 ФОПЪ · Впзuнъ, n Гр11 бо1;.40 .,ъ· n другi.е. · 
Т еатра.~ь о ая DJб.1_11 ка ждетъ, свое11 Ф11зio.1orio. Опа можетъ воз

будить non p9cъ въ высшсп степени u:':пepec_:8ыii, -хоть n пе пред
ставптъ ymrьшu,nt'.лы1ьi:r'o фатпов·ТJ, отрадпъiхи 11в.1е11iй. Кажется 

будто она состаоляетъ 1<a1,Qi'Pтo отдtльuый вп..1ъ оъ сещ,.t .iюдеп, 
отд1.ль йу ю шксr,1у, съ орпr1ruальвымп nоп 11тi11мп , съ особРпвы~ш, 
ей одвоп своliст11ев1н,1ш1 , П,tелм11 .... Н·tтъ ! зто н е Т?ЛL КО J(ШНсет
сл, uo n .4t1iствпте.11ьво та1,ъ . Одnако жъ въ .зтомъ еще пtтъ 

· бъды: существовапiе oapтiii по~;азыnаетъ раз.шqiе уб·tждеn i11 , а 
DOCJtдnee CCTL C.Jtдcтnie ТОГО, ЧТО ВО осе~IЪ общсстut JШОПТЪ 
я;,пзнь, что 1<Эif;дыu хочетъ выразить поп11тiс о поп по сное'му. 
3.10 съ другой стороны: въ томъ , что поп ятiн э·roii napтin .1ож 
вы., пск~вер 1<авы, упорсто.о ел отстоят~, cuoe песuравеАА1шое убt.ж

Аеоiе, ес,ш -то..ttко есть у вeii убtжлеuiе-чудовпщиЬ·весообразnо 
' • 1 ' ' ~ 



По.wво1"i, ~а"т, дpa.1ramuчec1riu писатtмь. ![ 

съ ~кружаrощрмъ ооряд.кQ)I~ вещеu, rд:t все . соверmеnствуется, 
»Аетъ воеред:·ь, а в е uа задъ', rд:t . u tтъ закона вед:tяте.1ьuостu. 

·lJnrдt та~.ъ р·1вко не отражаются ·n спорче11 в ост ь oi;yca 11 отста
Аость, 1\ЭКЪ ВЪ луб.шк't, ~oc·tщa1dщeii театръ - Ы'liCTO, К~ДЗ 
ПЗАрев.1 е обратu.юс ь во вторую n атуру стекаться д:..~я образооавiя 
BKJCa, п вообще для всtхъ эстет11ч е,ск 11 хъ уд:uвоАьствi il. - .ftOAП . 
бg.tte. вtрuыхъ убtждеui11 с~ютрs~тъ П d нее, д1.Йствптетьво, какъ 
яа чт~-то s11i gene1·is, п чтЬ нп .ке кр11токn. Слово театра.tь
ность д.1;.ыется с11uоuю10~1 ъ ве.:t ·!шостu. СкажrJте: с я бы.1ъ в<Jера въ 

русскомътеатр·t,•-вы вызоооте т1i~1ъ вровuчес1<у10 у..~ыбку постро
ты. Ид.утъ еще да.,tе: rоворятъ въ-слухъ :; - • Ка1щй же ооря
А.Очвып человtкъ 001,Аетъ оъ зтотъ театръ ! • nлп: «..s;a зто ве.шчаii
mее _саtюп ожертвооавiе!~ И, opif' вceii рtзкостп пхъ ·выражевiп, 
оно ор~вы, потому-что, А.tiiстоuте.сьяо, не палдутъ въ вашемъ 
совре&1~нвоа1ъ театр1i 'ничего по своему утончеjоому вкусу; по 
п неправы - потому им енно, что не х ртятъ отважптьсв - оо 

!ХЪ же с.tовам:ь - ва это ве.щча1'iшее са.Аtоnо~юертвованiе : з.111 
ве.1ьз11 упо.чтожпть, уб-trав отъ него. - Весьма естествеово, все
rда в аiiА.ется в,:ь этой публпn1,, о котор.ой у оасъ пде,:ъ рtчь, 
нtс~.о.4 ы,о чеА9в1.к1>, • п о яомающпхъ и искусство, и то, зач1.мъ 
онп прежде всеrо и"'утъ въ театръ; по ихъ , очень , ма..~о. А АССять, 

А.вмnать 11eAoвt11'Ji ве оъ состоянiи прекратить вызова автора 
какой нпбудь оригина:Лы1011, Арамы, и..~и утоmвть восторгъ тысячи 
зpnтe..ieii, оря представ.1енiи ка кого-нибудь Фарса, въ 1 род1i ~ого, 
въ которомъ есть; папрпм1iръ, с.ttАующШ Ае.tа11атвый разrово-

- рецъ. 

1 

«Мавра (уuидя )1уж_а и сваху). Ахти, tJать~щ с,j1,111,ц ('1) ! да ужъ воuъ онu 
l'Д'Б: а щ,1 такъ wар,1а111ш Э('с.1уша.1ись. 

Апmпуrов_ъ. (;1,еиъ). То то 11 е;гь, 1,ы 1ro1tъ oopolel>J рты-то /1(13/t 'Щ/.flt (!) ее<rь 
\ 

чего 11.1ушать. 

ДОМВУШК~. Н1iТЪ·С'11.! TRTl111hK81, О'IС1Щ~ npe1,paC1lO 'u;?p0.1(1111,'(, С'Ь (!!!. 
Авшпуrовъ. ПоJ110 теб1i, бa.lomщ:rtt uеобтесоnндл.! (!!!) Что ты 1ц~ы

.iиш1,? Ну какая игра на шар)/811Б'6? Эr1такъ-то иrраrь не важ11остьf оdаъ у 
j ' • 

ва съ r·.1аФИ f18 од1~и,1ъ перстолtъ н а 1lpom!/11r,11.1{d:J:1> (?!) иrраетъ. 
Глаmепька (об.tцпсь}., Что . это uы, тппшька, какiв надс,1-smн ~f1ш-~ъ, , я и 

пл.mь'1() 1iepc)n1ш1t {!!!) y,i1;111, да то.1ъ110-что одно'Й рукой-съ. ' 
' . . . . . . . ~ •' . . . . •, ~ . . . . . . . .... . . . . . . . . . 

... • • • • • • • • • • • - ~ ... • • • • • • • • • • • • t • • • • ' • • 

Домвушка. Аr:ь тятеj1ь'Rа ! Да что вы эвто i Дайте а::рть десшпv10-т.r, чат- ' 
'}(!/ Ot,i1/lt1/l6 {JI!). ' 

,4.опушка (тихо До~1нушк1; ) . По.1яо r.ес11рина ! 
' Дрмпушка <.ci са.р1щемъ). ,Да тon-s ~Qр?.шо rщ1011uть-то, 11аА.ъ rы дв1ща.д· • 

qa1/16 оrсодст1ци (·~!) •. 

.·' • 
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11 ttpoч., п про<~., qeмv вtтъ конца; п что - повторяемъ -прпво-
дп.ю noчтeou'littmyю оуб,11t1<у въ пео1шсав.вое восхпщепiе, п въ 

этотъ экстазъ прт1хо&п11ъ пе од11nъ раеиъ. .~ 
Mor.ta·AU же ова, эта оуб.ш1<а, повю1ать, что за роАь По.1еваrо. • 

въ драматuчееко~t'Ъ 8СК)' Сствъ. Oua проняла его ороизведеоiя съ 
Gaкoli то оеестсствеп п <н1 востор;кевпостыо. llo с1<олько вреда 
орnвес..1а По.rевому дpa~t3T)'pry оеум1>репоая крпт1111а, сто,1ыt0 ·же 
оагj'бво под-ttiствовал;ь на п его и Фаяатпчес1<iit, Anweвoыif вся-
11аrо ава.1оза, восторrъ п_убАпкп . Въ уmахъ mшtпхъ еще. , п теперь 
отзывается шу~,ъ «Е.tевы ГAnocкoif,,, «Лоиооосова, » Ермака». 
Т·акпмъ обраЗ'омъ, По4евой бь1лъ поста11левъ между · Двум11 оrвя-

' мп: съ одвnй стороны вuчоrо пе прощающая веорi11звь критики, 
съ другой - ребяческое ув.tечевiе пубАirnв. 061 о артiв, - ·0.40, 
въ свое~•ъ ож~сточепiu, другая - въ вnсторп, ..tomAu .(о краif
я/jс1Уп. Что )IIЪ оставаАОСЬ 

0 

д't..iать TO&ty, б.tаГОАарл l(отор6му , м~ 
'· увп·д't.m одну озъ са&~ыхъ pt:n!пn ор'отuвопо.1ожв_остей, -i.orдa
. :,1160 отд1;.rявmихъ, ва такое безк9вечnо'е разстоdвiе Аруrъ отъ 
!руга, крптвку п оубАR1<у? 

Uокор1iтьса оерво'й Пo.t~odit ае моrъ: опа дtilствова.~а протпвъ 
него жа.1ким'li оружiеn-=-ожесто-tе'вiеъ1ъ п бездоказате.1ьвымп об-
11пйевi11мu, ПроХО,40АОr.Ь , прпкры1ГЬС11 крьt.1ь/mко)t'Ь оуб.шк1r, .Ail:-
.13TБ ей уго.4'вое. 1По.1евоii tанъ ir ооступплъ. П'o.teno~ гор..4п.1ся 
ввnмавiемъ, .tюбовь•ю' свопхъ почптате.4еil. Ихъ одобревiе счи
тэ..tъ о-въ .дАя ceo)r "дра-r6ц1шпьаiъ,» протестуя uмъ прот11въ i(рп
тпRо. И, 11ъ-самомъ-..4·И..'t, съ са&1аго оача.tа своеrо Араматпческа-.. ...,. .... , .. 
ro поприща .!О смертп, .,1.тъ восемь, былъ овъ .1юбпtщемъ, кумп-
ромъ cooeit . пубАпкп .... 11....:.вадо сказать правл.у-огромепъ бы.1ъ • 
усп-tхъ бl>Аьmей частп его оъесъ; во-о въ атомъ вадо орпзпаться 

-пе .4остопоство .пхъ ( ес.ш взять 'въ cpanoeнie такое сп.нвое yвлe-
-teirie ШJП), ВП ..43Же вре&IЯ- ПХ'Ь ПОЯВ.tевiя ' ВЫ3В3.40 ЭТОТЪ JCOt,r,ъ: 
овъ обуе.tов.1nваJс11 е..4пuствевво вреа1еява11 потребность публпкп. 
Въ настоящую мпвуту у васъ ва уи:t ,11;0~ e.tooa: .4'1.йствпте.1ь-. 

пость п еФФекты . Посмотрпмъ, к~кое звачевiе ш11iл11 овп въ .АJ?Э· ' 
матпчес,шхъ сочпв евiяхъ По4еваго. · Что касается .!О д'tйствп
"Т0АЬПОСТ~ то По.tевой пе ше.tъ _ въ разАадъ съ вею. Д.rже, въ 
одной пзъ его ·п.ьесъ, па~еопо ,въ l{0•1 eДiu . : •От~дъ п откупщпкъ, 
А_ОЧЬ П ОТКJПЪ•, ПQ Парiе&1у 1\IП1.Вi,ю, СаМОМЪ АJЧШСМ.Ъ его Арама
Т)fЧеСКОМ:Ь . цровзведевiо, овъ п.одоmе.tъ,. къ вей . :rак.ъ б.-шзко в
r.1"ввое - пооялъ ' ее такъ хорошо п такъ J11астерскц воспровз
вмъ, что застав1Ltъ жаJJ'tть, зач1iа1ъ эта пьеса едпоствеввая, въ 

.которой опъ яв.111ется опсате.1емъ съ т1маптоъ1ъ, даже в какъ 

Араматуръ. - flецетовыхъ ЭФФеr.товъ вoв·J;iimeit дра~,ы ПоАевоti 
nзб,rа.tъ. Въ, этомъ надо отдат-. е~у по.1оую , справеА,Швость п 

• 
l 
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искревпюю б.1аr0Аарвость. Скажемъ боА·tе; з~tсь его усАуга ва
шей .4раматпческой Аnтератур1i. Объясни"61с11: Не бу.4ь пьесъ ПоАе 

· ваго, ве зваемъ, .40· какой о гром вой чпс.1енвостп ~озрас:.tо · бы на· 
вашей сцеаt коlпчество такъ-вазываемi.1хъ веnстовыхъ оропзве
Аевiй, въ ро~1;, ваорщ1<tръ, веАI1КОА1швоп ор11гинаАьно1~ .4рам1,1: 
•два poia безумiя •. ПоАевой опса.1ъ много А..48 сцепы, пьесы его 
~ав11.1ись весьма 'lасто , 11вы11 · по .4есяти в бо.tьmе разъ ср11.4у. ' 
Можно почт~ АОктоnрпо сказать ; что око.10 ста сп~ктак.tей въ 
году состав.111.Аи<:ь взъ реперту~ра По.1еваго ; вмtст!t; с-ъ nмъ 
частенько ..,;ава.1псь о Шексплровы Арамы: такъ, что мtс1щевъ ' 
пять-шесть пе.1 rlшостямъ не бьмо· м·Ьста въ ваmе&1ъ театр'!!. А 

· это весьма важно, чтобы, по воз»ожвостr,, уа1евьшпть з.tо .... • 
Кстати: _ Пос.«t смерти П~меваго, Зll'Mif.TBO возвыmа.«ся наА'Ь 

бездарвостыо пnсатеАь съ Араматпческпмъ та.1аnтоА1ъ весравнеit
во си.&ьn·r.uшпмъ, вежмn какой · бь1,1ъ у Пмеваго, - пмевnо ЕФn· 

мовичъ. У него ваm..tпсь "бы сре..,;ства еще бo..t'te ос..t'абпть з.10 
уменьшаемое По..tеоы,'\lъ; но овъ этuго не cд11ita..tъ. Прекрасно ум1щ ' 
от.1пчать пстnввый э,1><1>е1,тъ' .отъ .tожиаго, ум-tя г.1убоко оотрнстп 

первымъ, ояъ въ то-же время пе был-ь ва'. сто.1ько c~'t..tъ, чтобы 
освободоться отъ ПОС,1tдв11го. Его "в.щщ~1iръ 3аревскii1» - про

1 -

м11ръ тому. Сов.1адt11ъ съ своюrъ же.,авiеА_!ъ подttiствовать па 
п11съ пзобр.ажеоiемъ cтpamooii сторопы А1iu'ствптмьпостп, въ 
opo.1or1J къ cвoei:t . драмt, въ ковцt сн овъ 110А11ется самымъ • 
уе.tуm ,швьи,ъ по с..t1.Аователемъ того, чо мы въ проп~rческомъ · 
CЪIЬICA"t раэумtеа,ъ ПО;(Ъ словоа,ъ ЭФФ~КТЪ. 

Харакlrеръ rероевъ большеii частп ль ес11 ' По.,rеваго (з.&tсь 
МЫ пм·1iе 111ъ ВЪ I ВПАJ пре'Пмущестоеово его драмы JIЗЪ pyccк<!ii 
жвзоп, какъ такi11, • которыя 00,11.эова .шсь ·больwпмъ усоtхuиъ 
пр~тввъ взятыхъ пе взъ нашего быта, за 11скл~очевiемъ ~Уго · 

,ABBO JO ), развптъ ол.оосторовос. IО1.жется ,. будт., ..,;tiiствующее .1.Jiцo 
выхо~птъ ва сцену за автора, а ве за самого себя. И все ОП() 

орiыtоп.1ось к.ъ страсти Аек.tампровать, - къ страсти, за которой 
' бo.ti.me ' опч его вtтъ - вв стра..,;апiu, ни восторговli, ив борьбы, 
какпхъ AIIPO nротпвопоАОЖВЫХ~ •стрем..tевш. ИcliAIOЧC«ie ОС'tается 
за .Доаюоосовьамъ. Да еr.це Овчпва-Обо.1е11скiп; r-акъ-то и·еозвачай' ) 
от..t:t.1п.1ся отъ .1юбпмаго топа автора «Е.tевы F..tpncкoii.» Это 
уже _пе декАаа1аторъ. По первому призыву - oilъ rбтовъ -яа 
смерть за оте•1ес11во, ояъ о яа !{азвь пдетъ по-русски; овъ пасто

ящiй боярuоъ вре&1евъ м1iстiшчестvа, ..tюбомецъ ораnвтельпоцы; 
опъ о . са&1ъ · 4юбJ1ть ум'tетъ, ему u~ вtстпа п борьба страсти съ 
АОАГОМЪ .. ! овъ В въ IIOAДOBCll'BO вfiрятъ .:.... соравед-АllВО говор11т1!, 

. ЧТО ..,;рам~ есть псsусство дtйствовать яа наmп страсти. Ова ве 
~ :r;.(ов.1етворптъ зрпте.«я п.ш 'lilтa,-e,111, ·ес.ш взДу&1аешь под.11.iiство· 

1 . От А, YJ. • • • И1 
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ПоАевои, на"r, ораАtатическЩ писаmеАь. 11 

к.tооедпсn., точно такъ-же, ка((1> п.11сторвко111ъ п въ бе.1.1етристомъ, 
съ тою одпакожъ , разницею. , что По.1евой - драматпческiй пв
сате.tь, гораздо в11ж~ П.о.1еваго - историка п бе.метрпста. 
Кромt · перев~.(еопаго Пс:мевымъ «Гам.1ета », въ течевiп вось

ми .1tт-ь, овъ ваппса.1ъ и nepe!t.taAъ ОКОАО тридцати оьесъ. \ 
Вотъ · переч еоь пхъ: Драматическая повtсть: .tlo.Arouocoвr,, u.tu 
:нсизиь и поэзiя. Драматическiя предстаВАевiя: EpAiaкr, или В'оАга 
1( С1«бирь; Мать Исnаю,а j E.ten.a Г л1тскал. Лрм1атuческая бьыь: 
Русскiй чмовтькr, ообр_о nоАшитr,. Ру сскiл б·ыАв: Дтьдушка рус
скаго фАота; Параша 'Сибирячыса; Костро.111скiе АfЬса. Истори
ческiя быАu : Нго.t,сию:,, 1<упецъ Новогородскiи; Pycc1,iii. Аrорлкr,. 
Драмы: llaвe.A.r,• 1« /3t(ргииiя; С.л~ерть илц . честь! Boeuпыii аuек
дотъ: Со.А.датсиое сеNце, ' · и.А.и бива,си вr; Савола1.сrь, Исторпче
скiя сцены: Ода_ пре.л~удро1'1. царевнrь кирг1(з1,:..1,аисацкои, Фе.,11щть. 

. Ко~едiп: Первое представ.tенiе ~ie.;r.ыu11,a, ко.tдунд об.лшнщ111са rc 
свата; Отечr, · 1с откупщ1ш,r,, дочь 1i от,супь; И. И. Недотрога; • 
Мюмtый бмьно1'i; Обrьдr, у Барраса, или на n.tyma мдпора плу-· .. 
та-; Ужасный пезнако.л~ецr,; Ко.лrедiя о воl'iнrь fJедосьи Сидоровньr. 
cr, Киm{lйца.л~и ~ Сигарк_а. В0д~вв.1и: Ч(!резпо;,,рсныя в.tад.rьнiл; Онт, 
за все платитr,. . 

. Д;tнте..1Бвос1· ь nзум11те.tь~ая, ес.tи взять в1, расчетъ в Аругiя 
Аптературоыя завлтiя ПоАеваго въ это время! Жа.&ь то.tько, что 
на~~ство его драматпческвхъ сочпиеоiй А~Ае.ко ве так1- значп· 
те.tьпо, какъ коАпчество !JХЪ. 

Мы пе бу демъ входоть въ разс!1атр1iваоiе 1<ажАаго пзъ uпхъ 
по-рознь: въ общемъ взг.1яд1i па пьесы По,1еваго мы , старр:шсь 
высказат.ь все, что тоАько 1110жво сказать о uпхъ. Статьл ваша 

певе.шка, въ нeii в е '111or.to быть _ 1111iста r.&убокому крптичеС'Ко111у 
апаАпзу, какnмъ-·аибудL важnымъ 111ыс.1амъ о дра111атuческомъ 11с· 
чсств1,, потому-что са111ый предыетъ этой . статьо пе 111огъ наве

ет~ вu -па то, во па другое.... Есть вопросt1, I<ажущiеся вооро 
саып ЬеАuкой . важвоотu ·,то.tько до·тtхъ-поръ, пока овп пе р1,mе'

вы .... Оправдывая ПоАева'го драматурга отъ обвпвевiй, мы сами 
въ то-ще время во мuоrомъ обвпвп..~п его; по думаемъ, · что об
випевiе ОбОПВеВiЮ рОЗПЬ1 D ЧТО . ЭППГраФЪ К'Ь пameii СТаТЬt МЫ 
nрвве~п. пе безъ освовапiн. 

J . .tl-в'6 • 

.. 

'1 
1 ' 
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3АIШСRП RAPtIA ГО~fЬАОIШ. 

ЧЛСТL 11ЕРВАЛ. 

Отъ roiJ:AE ПIЯ АО nознrдщЕшп оъ ВЕ01щ110. 

Я родпАся nъ Веuецiп, nъ t707 году; отецъ мoii .ilжy.,io Го.1 ьдоnп ., 
родп.1сп nъ томъ же гороА't, 110 nc't его родnые бы.ш 11зъ Модспы. 

Я быдъ 1(уш1роА 1ъ осе 1·0 семсuства: usшя yn·IJpn.ui, что я уа1еuъ, 
накъ апrе.1ьчuю,; ъ~о11 мать псусыоttо заботп.,ась о мосмъ nocnnтa

nin, а отсцъ о ыо11хъ забавахъ. Оnъ построu.1ъ
0 

д.1я а1со11 !iуно.1ьщ,1ii 
театръ, 11 са~1ъ, съ тремя uл11 четыры111 сво1шu r1рiпте..11м 11 прп

водплъ 1,ум.1ъ въ д·tiic;oie; 11 ще, четырехъ-лtт11iii ма.tьчш,ъ, 11а 
ходп.1ъ, •1 то это вещь презао11мате.1ьпая u. орезабаnuа11. 

Въ 1712 году ум.еръ мoii A"tJ;ъ; оnъ завпма.tъ nо•1ет~ую п очспь 
выгодuую должitость въ Bcnoцi11. Отецъ мой пс nоду ч11.tъ nocn11 -
тaniя, накос ему cл·tAonaJo 11 )(Экое о nъ могъ бы ооАучnть; 11 пе 
по веАостатRу ума~ 11.ш сп особпостеu, а просто по uсдостат1,у пo

пe•1euiii. Овъ не с.ър1·t.1ъ со_храпnть м'tсто своег2, отца ; одашъ .1on-
1<iй п , плутоватыji гре1,ъ отб11 .t'Ь е1·0. ·Это постаn11 .1О n19его отца въ 

очепь затрудnвте.-t ьuое no.1o;i,e~ie, по 1<а 1,ъ опъ по .110611.1-ь А?·••·о 
мучоть себ~ горестuымп раз11ыш.1еniаъ1п , то п рtшоJся мn рnзо.1е-

чеuiя про·tздптьс11 въ Рпмъ. · 
ОтА, IY. 1 
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-2 1'1e.Atya ры. 
1 . Матуwм ост:мась одпа заn·l.дыоать домом·ь, съ сестрою п А11уаtл . 

с'ывоnьяъ1в; у меня быАъ братъ, по~юАоже мепя. Ме~ьшаrо сь1ва 
опа отда.ю ва оосn11тапiе въ чужiя руки; меня же, своего Аюбuмца, 

. рtшп.1ась -воспитать па свопхъ rлазахъ. Я былъ тпхъ, крото1<ъ по- -
c.iymeuъ; ва пятомъ году я уже ум1,.•ъ чотать, писать, о ~ш·ь 4аАй 

учпте.11я. C'J> самаго д·tтства чрезnычаuво .,нобnлъ 11 кпirr1r; по .110-
бш1ыа1ъ мош1ъ чтсniемъ бы.iп 1юъ111чес1<iе nпсате.4н, ко.торыхъ быАъ 
порядочный запасъ nъ пeбo.1JuJ.ioii отцовской бnблiотск·t. Въ чпСА1> 

ппсатеА еп, кото~ыхъ я вccrQ охотп·tе п чаще чriталъ 'п перечпты-. 
n:1Аъ, первое а1i;сто запшш.~ъ Чшюпьппп. · Этотъ ъ1ало ·пзn·tстпып 
въ Аптературпомъ мip·t cJJ~openтпвш1in ш1сате"н; сочnпплъ n·tсколько 

- 1ю~rмu'i, nо,шыхъ с,1ез .шоо.1i чувстnптсльпостn п п.,~ощадпu,го 1ю

ъшзъ1а; ou·t nпрочсмъ доволь но ззмапч1шы, потому что авторъ былъ 
одареuъ р·tдюшъ ум1шьемъ подстре1<ать АJОбопытство жотелеii ~ 

• 00,ражаТЬ ПХЪ ВСОЛЩ6,llППОСТЫО раЗВIIЗIШ, Я npncтpaCTIIЛCII IIЪ ПП&IЪ 
П взучалъ ПХЪ безпрестаопо; КОJ'Да же &IU't ~tпоуло ВОССЪJЬ л·tтъ, Я 
nообразп.,~ъ, что 11 саъ1ъ a10ry папnс'ать комедiю. 

Отецъ aюii оредоо..tаrа,1ъ пробыть въ Рпмt 01iс1юлько мi;сsщевъ, 

но ва1tсто того nрожплъ четыре ГОАа; оотоыъ пересс,шлся nъ Пе

руАайю, въ зuапiп врача. 
Тутъ ооъ ПОАJЧПАЪ п ервый опыт:~, способпо~теii своего стар

шаrо сi.ша. Эта ма1едi11, 11а1<ъ опа n·п б~r.ia безобразна, О'lевь Аьстrr
·•а его родпц.iьс1юму самолюбi,о п оnъ ptш11..1csi взлть меня къ еебt. 
Это JYI.menie бы.ю 1<акъ острыii пожъ въ сердце матушк1>; спача.1а 
ова отказа...~а па-отр·tзъ, оотомъ ио.1ебаАась, во пакопец-ь пр1mуж

депа бы.,~а уступить. ПредставIL4ся npenpacuыi'i случаii отпраоп'ть 
,a1enJJ: ваше семейство бы.ю въ тi;спой дружбt съ доащмъ граФа 
Ршiальду'l'IП, nзъ Рпмошr, который па-ходо..tс11 въ то· врс)\11, . съ же

ною п дочсрыо, в-ь В~всцiп. Братъ граФа, аббатъ РпваАьдучqп, бе
ведпктnпсцъ, до.1жевъ былъ i;хать ~'Ь Рnа1"ь; опъ охотно вь'Iзва..tся 

·tхать ua. Перуджiю, л завезт11 меня. 
Прi-1,здъ мoii очепь обрадова.tъ a1oefo отца; овъ бы.11, въ вос

хnщепiи, уnодrJ;въ мсшi совершеппо здорооьшъ. Я разс,шзалъ с111у 

съ важпостiю, что ~овершплъ весь путь верхомъ; овъ съ усмtшко10 . 

_по:1дравn.п мепя, п обв1мъ мсuя съ отечес1tою пtж11остыо. • 
Я осмотр1мъ Перуджirо;, 'отецъ саа1ъ nодплъ ~•еnя по в<;еа1v го

роду, n по1:аза..1ъ· atat. nc·t ero достопрпмtчатмьпостп, оачnва~ · съ 
ope1,pacuoii соборnой церкви Сnятаrо Jlаnрептiя, .1ютQрая с..tыветъ 
восьмыа1ъ чудомъ cu·tтa во nсемъ 01юАод1<·t, и гдt сохравяютъ 

ко,1що, 1юторыыъ Святой IocJrФЪ обру.чплся съ Боrородоцею. 

-, 
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я -уже nъ Вспецi11 лро~е.tъ 1щзшiй 1,Аассъ гращ.1атп1щ, п r.югъ 
бы nepeiiдтu nъ nыcшiii; ло отецъ рtшплъ, чтобъ я цачаАъ свое 

y•1eoie съпзпова, п, Сl\азать npanAy, быАъ соnершеnпо пра оъ. Ояъ 
, зп~.,ъ, что [J ·очеnь .1 юб1мъ драматпчес1<iя орс-Астаолсuiл; п i.ai.ъ 
опъ caJJ'Ь был, до ur;X'Ь охот пп1<ъ, то п прпr.4ас11.tъ нtско.1ы,о ~ю
АОАЫХЪ .нодсii; 1шу ОДОАilШ.111 за.11у DЪ ДОМ'Б Аптппарп; опъ ус1'р0ПАЪ 

пебодьшо1'i театръ, ?амъ у•щлъ а1пероnъ, 11 мы играАо ко~1 едi 1 r. 
Въ · Паоскоii об. ,астп, за ИCKAIO'leoic,\lъ трехъ .tеrатствъ, жщ1-

'щ1rпы · п с Аоnуст.нотсл па сцеп·(,. Q бы.tъ моАодъ, п едуреnъ собою; 

·ъш·ь далп жеuс11ую Р,ОАЬ,~ n даще П<'рвую; с.nсрхъ того мнt пору
ч11.ш . проqзнестп про.tо1·ъ . Этотъ nро.югъ быАъ предобоnытnая 

ве~щь~ оnъ до-спхъ-поръ сохрав11лся въ r.1oeii памлт11, 11_ 11 должеnъ " 

угостnть чптате.tл хоть вачалоttъ его. _Въ прош,1оа~ъ n ·tк·b п орча 
11талья11скоii . . ш;rературы до-ш.1а АО ~ыcmeii стсnевп; проза п поэ
зiл, все ~тавов1мось па ходу.111; а1етаФоры, г1sпсрбоА,ы п аuп1тезы 
заr.1tпл.ш зд:равый съ1ые.tъ. i;)та страсть иъ nапыщепяосrп. еще пе 

со оеtм·ь пс11~реnпАась оъ 1720 году" п отецъ мой бы.1ъ заражеnъ 
ею пе мепьше друr11хъ. Dотъ иачадо дпnнаrо 'nролога, котор1,1ii я 
до,1жепъ былъ пр011з11ест11: · · ' 

Benignissimo cielo (;:~тп слоnа обраща,шсь кь зр11телл.~1ъ) 1 ai tai 
del vostt·o splcndidissiino so-Ie1 ecc~ci qual f а1{а11е, che spieg~do 
Je deboli a1i d~ nost,·i conceLLi, • po1·Liamo а si bel lume il vьio, п 
т. д. Что зпачпп nъ оеревол;t: "Всемп:1остпв·Мшее небо, въ .,у
'1.ахъ твоего .•ftc :1ap,п·t1iшaro со.1~ца 11в..1яе~~ся м~1 •-~•iъ ~1отылыш, п, 
распраnпвъ с.1абыл нры..~ЫI cnonxъ слоnъ, взлстаеА1ъ Jiъ тврему 

дпв110~1у cn' ·tтy», 11 'Г. д. 

Этотъ 11распор·tч11выi'r nр.о.юrъ достаnпАъ мn't ц·tAыii четnер1шъ 

1,опФектъ; вся сцепц бы.iа JIRJП паоолпспа, 11 мn1J иъш сдвn не nы
ш11б,tи глаsъ. Это , обы•шое 113ъяn..tепiе удово.fьстni11 въ flancкOJ1 

области. 
Когда i.я прошеJtъ н.~ассъ рс:r@пкu,. матуm11а уб·tдrца отца ос

"авоть DepyAilЩUCJ~y ~o об.iасть,· 11 nере1.хать по"б.шжс 1,:ь бо.ютамъ 

Адрiат пчес1,аrо .~юр11. 
Это p·tmeнie бы.10 11 спо,1,nеп0,, въ п·(;сколько дце1'i. 1\'1-ы пpi·txa.111 . 

въ Р1tыпn~, гдi( нахо~11,1ось nce ссмеtiст.во , граФЗ Р11Вальду,ч•ш; uасъ 
пр1iпя,ш съ восторжепuою радостью. М ежду Т'lщъ, отецъ мoii, по 

д,f;.,tамъ, ytxaл'I! н·ь Паоiю·, оору•шuъ ~1епя 11 адз9ру щ1шсго xo:11111na, 
г. Бата.1ьщj· · _ . 

Въ Рлмuu1[ была труппа Цt(тсровъ, котор~л по1,а за.1ась м11·Ь о ре

восход(!ОЮ, Тутъ· въ псрnы.u разъ ув11д'/,дъ я па ;1,еатр·Ь же11щuпъ 1 .. 



Ме.А~уары. 

'п ПЭШеА'Ъ, что опt пр11даnа.ш сцеп't певыразпму10 прместь. Го
родъ Ршшпп вахо.l(птся въ 'Раnевщюа1ъ Аегатстnt; жепщпоы. до· 
nускаЮТСЯ ua :reaтpt, П ВЫ 86 JOIIДTTTe, з.,,:tсь• В'Ъ ЖСИСIШХЪ рОАЯХ'Ъ~ 

1,а~;ъ въ Pn~tii, безбородыхъ а1ужчпвъ пдu ,таю1хъ, у которыхъ то.1ь
~;о что нач11вастъ по.,i.бородо~.ъ опушаться. Въ первые раза 11 хо
дплъ с~:рОМВСВЫ,О ВЪ r1артеръ j ВО За~1 ·(;тпоъ За ку,tпСЭ"_Ш ТЭIШХЪ 
же мо.,104:ыхъ .11oдeii, ка1,ъ 11 саап,, я попытад6я ороilдт11 ту /1,а а,е; 
nъ чемъ п усо·tАъ безъ вслкаго затрудuеniл; na'la ,tъ ncl,oca 11ос~1а
трпвать пэ. 1,расаопцъ; out же С)tо,трtл·п &10-t прямо п см1;до въ 

тАаза. l\1aAO· DO·Ma.ty я п саъrъ пабралсл см·t,юстп; c..rioвo за словомъ, 
1,расавnцы узвалп, 1JTO 11 nевсцiявппъ. Bc't оп't бЫАЯ ~щп зе~мяч-

. \ 
1ш, п па _этомъ осповапiп прuпллnсь 11епл .1ас1tать п ба,ювать 11.0 
пе.11ьзл; саъ1ъ /1.Пре1,торъ о~ыnа"'ъ меця .,побсзпостлмп~ п Ааже прп
г.1асп.,ъ ,tt1епл къ ,себ1> об1Jдать. Я съ ра.4.остью прппя.,ъ орпг.1аше

в i е; п былъ· nъ nосхпщсяiп отъ всl!хъ этпхъ прсвосходвыхъ АЮ-

11.ей 11 въ особеппост11 отъ - преАестпыхъ жспщппъ. 

1\оnтраRТЪ труппы ПОДХО,iПАЪ къ сроч; оип собпраАПСЬ ВЫ· 

1;хать пзъ Рпмввп; это мсвп чрезвычайно огорчало. Накопецъ са~1ъ 

дпрс1,торъ. объпnп.1ъ, что овп 01:Праnлтсл па ·пед11Аt, п что онъ 
уже паил .,ъ ,IQA"Y, ятобЪ1 1Jхать_ въ IНоццу.- • Боже мой, вt11.ь 111 а· 
тушка жпветъ n,, Юоцц·t, а· 1.а1<ъ хот11.tось бы моi; съ вею поn~1-
/f.ЭТЬС11!~ Цо·tдеъ1те ~ъ памп, па пашей .1од1<t; мы васъ поъ1tстпмъ; 

· RaRъ псльз11-Аучше, п это nамъ пе будетъ стол'J\ь в1~ гроша; у пасъ 
же весело, пграютъ, ёъrlнотсл, поютъ .... »-. Ну. 11аi,ъ устоять оро

тпnъ такого пскушевiя? - К-а 11ъ упустпть tJy/f.ecoыii ?·'Учай?. . Л 
- прпnя~ъ. прсможеniе~ дадъ с.1000, п стаАъ готовиться Rъ от:ь-

/ ~зду. -
· Прсm~е всего обълвп.1ъ о свосмъ па1111;репiп . хозяппу; 011ъ стиъ 

меня отrоварпnать, п впд~, что я стоnлъ па свое~1ъ, разсказалъ все 

rраФу .Р1шалъдуччп; вс·t возста..tп оротпnъ бёзразсудвостп ъ1оей 
затtп. Нечего бы.10 .А"l>лать : п пр11твор1IАс11\ будто убtдпхсл пхъ 
АОВОДЭ~IП, П от1,аза.1сл _ отъ по1>здкI1, Но IЮГда паступп.tъ п_азпа
чсввый .4.лл отъ'Ьзл;а 11еf1ь, л поАОЛЩАЪ въ кармавъ дn't сорочки п 
почвоii ко,шакъ, отправп.tс11 п_а приставь~ соmеАъ первый B'J> AOk 

"У II слрлт;IАСЯ подъ 11ормоnую палубу. Со &111010 былр _похо.l(пая 
. черпп,шца; 11 ваппсалъ заnпс,,у 1,ъ · г. Бата..,ьппп, nъ ко1;орой очень -
оередъ ППЪl'Ь ПЗОППЛ.tСЯ , ГОВ0ро.11ъ, ЧТО МСUЯ DAOl,AO i«e.t3oic ПОВВ_' 
даться съ матерью, оросплъ его пол.ар11ть nc't- ъ10п ·цолщткп влпькt, 
которая ухаживала за м11оt0 во время бол'tзп11; .п 'ОбълвАяАъ еъ1у, 
пакоuе~ъ, что я уi;зж~л1,·. Этотъ поступокъ быАъ съ ъ19eii с!орояы 

.· 
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Зanuc1tu НарАа l'o.llt,дorщ. 

вовсе ne 110хоа.,евъ; зпаю зто п 1.аюсь; м110 1'0 еще согрtшо.1ъ п 

на сnоем:ъ вt1_,у, п no всеъ1ъ 001<аюсь также от1<ровсвuо. . 
Сх·о.4.птс'я вся тру[!па. « Гдt г. Голъ,';овп? »- п пу ыепл поз

драв.tя.ть, .1ас1.а,:ь, жать ашъ ру1,п t На1юпсцъ 111 ы отnР,аnп.tось ..• 
прощай, РПА1uппl 

Мо11 IСОмедiяnты были о ~ то, что С1:аррововы; одuакоже u пхъ 
пере!iочсв1.а пре.4.став.111.1а дооо.1ьпо любопытное зpt.inщc. 

, До1шадцать _челооtкъ аl(тсровъ п iштрпсъ, суФлёръ, ~1ашuuuстъ, 
смотритель кла.4.оnыхъ, восемь c.tyrъ, четыре горвпчnып, ~1аъшп, 

11явыш, ,11.tтп всtхъ мзрастовъ, соба1ш, 1юшкп, !)безыщы, попугап, 

кавареi:i1ш, голубп, оnе•ша: с.1овво Ноеnъ 1ювче1'Ъ. • 
Jодка паша оьыа дono.iъdo вм1ютuте.нпа, п перегорожепа па 

множество, oтдt.1eвiii; у i<aждoii актр11сы бы.1а ciloя кл·tточка, от-
. 1·орожеппа.я запасtсаъш. l\1n1i црnrотов~,ш юtrRyю постель по,11.лt 

дпре~;тuра. Bct былп довольuы . Первоп .нобоuшщt, nму~нмось по
требовать чаш~;у бу.1ьйову; булыiо11у пе 01,азаАось; оп а nзб·tепл~ь, 

псе nacu,1y успохюп.ш чашмю Ш?I<О.~ЗАУ· Опа бы.Jа n'ctxъ nс1,расп
вtе JJ nctxъ l(aopпзu'lie. 

Но будет1> этого при&t·tра; пе хочу уоотр~б.1лть во зло спп

схождеuiя чuтатмеii п-устякамп, пестоющuып вош1аuiя. Я ue' зnаАъ 
Rвартпры ъ1атуwю1, no. -ве. до.1rо· пс1,а.vь ее. Г- жа Гольдош1 п ·e!I 
сестра ходп . .ш въ чепцахъ, 11 пр1шадлежал11 къ зажпточпоuу 1<.1ассу; 
сдtдоnательnо пхъ зuа.ш nct П ка,11.4.ь1ii. 

Я оросnАЪ.).Dре11тора сходить со .мпою, на 11то опъ охотпо со

г.,rасплся . До1ца.4.ываютъ о пасъ; мь1 »ходпмъ; я бро саюсь къ nо
гамъ а1~ту.ш111r; она мепл подопмаетъ, обnu~1ае1:ъ ... -слезы пе даютъ. 

nамъ сш1зать слова. Дпре11торъ, nрnоычвыii 1,ъ подобпы~1ъ зр·tл11-

щамъ, пасназаоъ nамъ безл,uу любезпостеii, прощае'J'сл, съ матуш-

1юю II nыхо,щтъ . Оставшись съ вею па-е.4.Йn't, ~ разсr,азыщно ей 
oтнponen.uo cuo.u 9езразсудпы.u подоuгъ; опа журuтъ меня. 11 опять 
обliпмает:ь, п мы остаемсл совершепво дощмьпы другъ дру 1·омъ. 

Тетушки AJOl.'ii пе было л.ома; по- возоращепiп ел, 1ш1юе )'дnn.tcпic! 
u·- повыл обнш1а11i11. Брат"J> мой бь~.1ъ въ пa11cion:t, 

lla другой день по аюемъ прi·tзд·J;, матуш 1ш полу,1u.1а щiсьа10 
отъ г. Ба·rаАьnnп, nзъ Р1шпnп; опъ п11сал:ь efi О мо'еъ1·ь пеобдумаu · 
nQмъ ооступ,,t, прпсово1,уnллsr, что опа..всмсдлевпо оо.~у•штъ ч с

аюдаnъ съ ~ю11мп rшпrамп, б·tлъемъ 11· платьеъl'I:. 
. Э·rо оосмю 0•1еnь orop•нt.~o матуш11у; опа хот·tла ,бы.10 nобра-
UJ 1ть aienJJ; по всоошшла, что по.1уч11л~ пс задо~rго очеnь любопыт ~ 

1 -
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·ме,11уары. 

оое nпсьаю отъ моего отца; отыснавъ это письмо, опа вру•ш.1а его 

мn"t. Вот~ 1[рат1,ое его содержаоiс: 

Панiв,-17 маrта 1721 rо11а.-

~Я /ф.нr.евъ сообщпть тсб·t прiятпос пзв"tfтiс,1,асающееся ваше

го сына; опо доста~JIТЪ теб·J; мпоrо удовольствiл. Въ Павiп есть 
уппuерсптетъ, по.11ьзрощiuся та«ою-:е с..1авою, 1,а~.ъ Падуапскiii; 
прп пе~1ъ сеть ri·tс1ю ,1ыю но.11.tеrШ, ~.ъ 1tоторых·ь прщ1пмаю':!'ъ, пе 

иначе, какъ оа ,naкauцiio; l\lарюJ ЗЪ Го.11ьдов11-Впдоnu, Милапскiп 
ce.11aTOJYI, об·tщаетъ оых.tопотать мп·t м·tсто ДАЛ сыоа nъ Папской 

ко"меriп i п ec.tu Rарлъ будетъ хорошо , nсстп, 011ъ себя, прut11етъ 
его оодъ свое по_нр?вuтсАьств?. 

•Нс пuшп объ этомъ nп слова сыпу-; 1iакъ с1юро II npi1;дy, 
то выпшру его, п жмаю щ11>ть удово.1ьстоiс объявит~ ему обо 

всеъ1ъ са~1ъ. 

«Над1Jюсь скоро» и проч. 

Саа10 собою разум1.етсл, •1то это ппсыю долщно было очень 
польстить ъ1оеъ1у само.111обi10, о возбудить оъ мп·J; самыл залетпыл 
надежды. Т1тъ л почувствова.11ъ все безразсудстоо cpoero подвп-
1·а; я 6011.~сл, чтqбы отсцъ , пе рэзгпtвался, п чтобы опъ пе'по1ю
.il_ебался пос.ifать ~leon nъ еще бо,11iе отдiмеппыii горо~ъ, rд't я ' 
имtАъ бь1 еще болiiе свободы. 

Матушка была очеuь дружоа съ аббатоъtъ Джевварu, 1,апопп-
1{омъ соборпо,i цер~.оп. Добрый абба1;ъ утnер~r,далъ, что дававшi
яся па театр·Ь 1юtt1eAi:U былп о'lевь nред;вы д.&я 'мо.щ,1;ыхъ .нодеi"i; 

оuъ, можетъ быть, правъ отч~стu, п ъщт_ушка ~апретuла мп-t xq· 
доть въ театръ. Надобно бы,10 пошrповатьсл; я ne ходп,хъ въ тс 
атръ, по, по пре1кп'ему, пав·tщалъ аитеровъ, п всtхъ чащ_е субрст

Ч· Я о nъ цом·tдствiп всегда въ особеоностп .нобuлъ субрс
тонъ. . . 
. На. седьмой день прi·tха.!ъ отецъ. Съ трепето~1ъ дьхшслъ п 1,ъ 
вему: : Бат-юш!,а!-J, а1tъ, сударь! ты зд·llсь? каl(~мъ образомъ оо
палъ ты сюд..а? -Батюmка .... вамъ, в·tроятво, уже ппсалп ... - [~аl\ъ ~, 
же, пrscaAn, что · ты, пе слушал un ~ьпхъ сов-tтовъ, оп убt ждсuШ 

пзволu.11, ' нп съ тоrо nu съ другаго дать тягу пзъ Рnъшuп ... -
Чтож.J> л ста.11ъ бы дtiать въ Риъшв11? оставатьtя тамъ-зпа1Jr1.rо 
убnвать вpeъJIJ на пустлкn.~ Та1,ъ, по твоеъ,у, заuпматьсii Ф11лосо
Фiею зпачnтъ уб1[8~Ть ореъщ па оустлкп?-Надо звать 1,а1шn ФП
АОСОФiл: школь вал ФПАОСОФiл, СПА.IОГИЗМЬI, ЭВ0Ш1СМЫ, СОФИЗМ ы, 

.. 
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7 BanttCICU Карла Го4иопи" 
1 I ,, 

nego, р1·0Ьо, coticedo; помппте вы эту чепуху, батюшка? (Отец~ь 
мой куса.1ъ губы, п едва 11югъ у..,;ер!f\аться отъ хохота ; я быАъ 

дов<м:ьпо проопцатмевъ, чтобы за111·1iтпть это, п _ ободрп,tея ). Ба
тюшка, прод:оАжа.t~ я, дайте мп·t. Ауqше взуqоть ФD.-tОСОФiю •1е

,11овtиа, разумпую _ 11юра.1r;, опытную Фпзш1у. - Хорошо, хорошо; 

во на11ъ же т~1 прitха.1ъ?-1\1оремъ.-Съ 11t111ъ?-С'Ь труппою а•,· 
теро-uъ.-Актеровъ?.,-Все очень xopowie АЩd;П, батюшка. -Та11ъ 
111в ·t еще надо будетъ пдтп блаrодарпть пхъ? Неrод'яu!-Простп
те, батюшка.-Хорошо, хорошо; па первыii разъ такъ в быть ... ~ 

Тутъ воm.1а матуш"а;' опа ' САышала всю нашу бесtду, п бы
Аа въ восхпщеniп, qто д1ыо коuчп.1ось мировою, п что моя про-
каза Т11КЪ АСГКО С~ЦJАа мn'fi ~ СЪ • ру11ъ. , 

Одоажды, 1юца мы спд1iло зц _ сто.юмъ одпп, безъ по~rороп
iшхъ rо степ 11 безъ пр11слуrп, 111атуmм наве.tа разrоворъ па 1110-
пя! Чаоо два продо.1;щмся споръ; отсцъ хот1i.1ъ непро111 ·1шuо, чтобъ 
л посвnт11,1ъ себя медпцпв1.; макъ n пе ~юрщплсn, 11акъ uп ду.1ся, 

• опъ осе 'тв ердп.1ъ свое; п;шоnец'ъ матушка до11аза,1а ему, что оnъ 

Gылъ пе .прав1,, · п вотъ ' чt~:ь: · · 
- l\'Jар1шзъ Гольдоnп, с11~зала опа, об·tщаетъ ваше111у · сыо1 

cnoe по~.ровптсльство. Ес.ш Карлъ будетъ xopqmrt111ъ орачеа1ъ., 

111аркпзъ можетъ, правда, са111ъ 01,азыnать ему предпочrrспiе · пе
родъ дpyrrщiI врача3tп; · по можетъ -л11 овъ доставить е~1у бо.1ь
пыхъ? аюжетъ-Ап уб·Ьдпть другпхъ предпочесть его множеству 

другuхъ врачей? можетъ -Ап выхАопотать • etty проФессорское 1111»-

~то 1J'Ъ Павiitс1щмъ унпверсптет1i ; по с1~0.1ько uужпо времепп п 
труда, чтобы добиться этого! Ес.ш же, папротпв1>, онъ посnnтотъ 

себя пзу•1е11iю за11Оповъ, . п сд1мается адво1,атоА1ъ, 11щ.11апскiд сеп-а

торъ 111ожетъ, безъ- ося 11аrо затрудпепiл, дать еыу ходъ п соста-

вnть его счастiе. 
' 

Отецъ мoii 11е отоtчалъ nn слова; это &10.1чапiе пр9до..tжалось 
11'tсколы,о мuоутъ; па1ю11ецъ ~въ Qбратплся 1со мnrt п сказаАъ, 

·шутливо: - У жъ пе влюбя.,1ся-лп ты въ IОст11пiа11овъ коде1,съ , п 

11·ь IIапдеl\ты ? -Почему же п-tтъ, батiошка, отв·tчалъ .я; AJ',IШC л 

. в.11об,11ось въ 1,одс1tсъ, ч·tмъ оъ Г1шпо1сратовы м,орпэмьr. 
·~етыре, днn со.устn o6c.«t · этого разговора я оторавп.1сц съ 

матуш1юю оъ Вепецiю. Всего до города было восемь ъшАь, п &~Ы 

opi·txa1п къ об:tду. Мы остаповп.шсь у г; Берта ни , д1tд 11 мoeii 
~1атуш1щ по м!т('рл; а па ·с.~tАующцi Аеоь оош,ш къ г .. И0Арiс мое· 1 
&1у д11дt, занщ1авше~1у должвость про11урора. · 

Я пeateA.Jeono быАъ орriп.ятъ nъ его коuтору, nъ ка•1сстn·t . 
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четвертаго ппсыюnодпте.1п; во я n0Аьзовмс11 вс1шп прецмущс
стваюп, каюя можетъ дать родство. 3апятiе .111ое казаАось мnii· uе
сраввеuпо прiятпtе того, которое павязыва.11ъ мпt о-тсцъ nъ Ki~ 
оцц·t; во оба АО,1~евствDва.ш 1:.1посJtдствiI1 01,азаться равпо без-. -
ПОАСЗПЬШП. 

Я псnравАя.1ъ свою до.1жность у прокурора, nъ Вепецiп, до
во,,ьuо 11Зрnдпо; дядя мoii охотпо остаnо.1ъ-бы 111ео11 у . себя; по 
опсы10 отца nытребова.10 · а1епя пазадъ. Въ Папской ко.1Аеriя от
крьIАась nакаоцiя; опа бьма обtща11а мп-t , 11 а1аркnзъ Го.tьдонu 

1 пзв<tщ~ъ -пасъ о тоыъ, совtтуя па11ъ tхать nе31 ед.1еоно въ Па
вiю. 

_ Мы съ м·атушrюю выtха . .ш пзъ В евсцiп п возврато.шсь въ 

Кiоццу. 
- Прitхавъ въ Мп.1апъ, мы пе~щ~.11ео110 пвп,шсь къ м:~рrшзу ti 

сенатору Г0Аь.4оnп. Оnъ орпояАъ . васъ какъ пе.1ьзя .1юбезнtе. 
Moii nо1-ров11те.1ь бы.1ъ, каза.1ось, очеоь .1qвo.1eв'li ·мпою, а II еще 
дово.1ьв1,е пмъ. 3аш.1а рtчь о кoJJeriп, п мы . тутъ въ первый 
разъ узнаАп, что поступаnшiе въ 1ю.11Аегiю ГпсАiерп; 11ваче на
зываемую Папскою .ROA..terieю, J;ОАЖЦЫ бы.щ пео,рея·Jш по быть 
поётрпжевы въ цер1,ов!шш о оре.а:стаnпть сn.вдtте.tьс~n~ ~ кре
щеоi11. 

Я до .,жепъ бьыъ оерем·tвnть свой Rостю&1ъ; оа,а:1ыъ д.iпno)'IO 
· рясу п брыж.жп; ПОТО&IЪ_ 1\IЫ от.праnПАIJСЬ DЪ Павiю; СЪ огром

пыа,ъ за оаС!)МЪ рекомепдатеАьоыхъ пnсемъ. Мы ваоллп 1свартп

·РУ со СТОАОМЪ въ .а:обромъ 111-tщапскомъ AO~t, П II бы.1.ъ веме• 
.а:леово оредСТ3ВА СПЪ пастоятедю к<ч.fеГL(I, ВЪ которую ДОАЖСВЪ · 
бьмъ постуопть. tl 111ooro. ооJьзовмел его б_пб.1iот.екою; и пе.: 
в,cer.l(a оtраппчпваА'сл одn•l;мп юрп.l(пчес1шмп кдпrаш1, у пе-

- го было н·tc1IOA"f?J{O полокъ, устаояепrrыхъ оrро&iвьщъ -~oбpaJJi
ea1ъ дреnпПХЪ П ПОВЫХЪ КОМ САiЙ, КОТОрыя CO~TaBJ ЯAU l\fOe АЮбп
МОС чтепiе. !1 еще Пр !}ЖДС раСПОАаrал1'. д·l;.ШТЬ СВОе вре~tя П CDOII . 
CJIAЫ ~1ежду между 11зучсn iсмъ .за~опоnъ п ко11111ческою · .штера
турою, DO все продолж ев i е с'Воеrо пребы_ваоiя въ Павiп; по коr.а:а 

я· ПОСТ)'DПАЪ DЪ KOJIAeriю; я ОЭШСАЪ боА·l;е ПОВОАОВЪ l{Ъ pa~QJIC· 
чепiю, ч·lшь поощрепiя къ труду; с.1tдовате.1ьпо я хорошо сд·t

АаАъ, что воспоАьзооаJiсЯ' тремя мtсяцамп, 1юторые провс.1ъ ~ъ 

ожпдапiп 11зъ Веnецiп метрпческаrо свпitте.-1ьства п еппсliооска-

го разрt~еmя па мое оост:~влеиiе. . 
Я _пtречмъ, съ б1мьmпмъ вопмавiеъ1ъ п бо..1ьmш1ъ у.а:оволь, 

ствiеа~ъ, ч•tмъ прежде, rрсческпхъ ·п Аатпвсю,х:ь ооэтовъ, о читая 
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пхъ, дуа1аАъ: жсАаАъ бы 11 пер.спять у лпх:ь 11хъ оnрсд:lм11тс.1ь- · 
вость въ п.1апахъ п въ с.,огt; во nсдово.1епъ бы.1:ь бы я, сс.шбъ 

пе усп1J.1ъ продать своомъ пропзвсдсоiя~1ъ бо.1·1iе заD11мате.1ьuо

сто, представuть въ nпхъ бо.1tе отчст.tпвыс хара11теры, бo.tte 

компз](а~ п бол'tс пс~;успыя развязкп. 

Facile invcntis addere. 
l\tы до.tжвы ува;яатr. 11~пrшхъ уч11тс.1еп, про.tожиuшпх·ь памъ 

путь , къ oay1Ci; u искусству; П? 1,аждыil в ·l!къ пм'tетъ cвoii опре 

.4't.tенпыi1 характеръ; 1,аждая страна пм·tетъ 11apoдuыii внусъ. 
ГречесRiе п puмc1,ie ппсатс.ш зоа.ш прлроду, п с.t'tдп.-111 за пею 

дово.1ьпо блпз,.о; но оnп представ.t11А11 се безъ по~;рова, во всей 

ея ваrо,-1,. И: вотъ nочему отцы ц ер1.в 11 осужда.ш тсатра.tьuьш 

представлев~я, r1 папы rро1ш.ш пхъ от.tучеоiемъ; по накъ сноро 

скромпость 'вравовъ псправпАа 1,хъ, ор111·оворъ цер1,011 бы.1ъ сnятъ 

съ п'пхъ въ Ит:uiп. Наза.tось бы, тtмъ _ c1,op·tc оnъ дола,еuъ бы 
быть отм·Jшеоъ во Фраuцiо; по во Фрапцi11 uuъ еще ·сущсетву

етъ;-это лв.1 еuiе, 11ото1эа rо л щщаю, 110 ыо1'у себ·t об·ьнсппть. 

Роясь въ этоii бвбJiотек-t, л uаш е.п, aoг.1iiici.iii теаrръ,, DС!JаП
скiй, Фраоцузс11i1i; но nc оах,рд11 ,1ъ пта.<tьянёкаго. Бы,iО разбросано 
тамъ п сsшъ п1;с110.1ьно птаАьяосiшхъ оьесъ стараго nреа1еяп, по вu 

' одпого собраоiл, J;оторыа;ъ бы а1ог..tа rордоться IIтa.iin. 1 

Съ op(ICJtopбieмъ youд·l!i!ъ я, чтQ ве достаоа.10 oдuou cyщecтoeo

noii отр.~с.ш .штсратур·t этого парода, 3оаоша1·0 драматпчее1юе 

11 с1,усство прежде nc·txъ орочuхъ народовъ noвaro nре&1ево; ne 
могъ ,1 по ст11чь, 1,а1шмъ образомъ ИтаАiя 11репебреrла ею, в 

допустила ее .40 та~.ого уuпчтожеuiя; uo ОАамепво же.1а.1ъ, оtтобы 
мое отместnо сраuпл.1ос!> съ орочпмп етрапам1r, 11 р-tш1ыся этому 
содtiiствовать вс·.l;мп свооаш спламп. 

1\lсжду т1iмъ получо.tu мы оп сыю 11зъ Вспецiп, 11 ор1~ uемъ 

erшcкoПCll)' IQ. грамату 1.1 ео11д·.tтсльство о 1,рещеоiп. По с.,,·tдпес едва 

ue постаоп.10 васъ въ о овое затру.4пеоiе. J\lu•I! не хвата.10 двухъ 
A't'I":!> до nозрс1стэ, пазп ачевnаго мн nOCTJ'n.1cuiл въ 1ю.мс1·iю; п 

11е знаю, 1юму пр1tппсат1, это чудо, по по~ш ,о, что одuш1·ь оечеромъ 

11 .serъ спать шсrтна"щ~тп лtтъ, а 1югда орос11улся ua С.itАующее 
· утро, a111•f; уже бы.tо 11осемuадцать. · ' 

И т:щъ мепл построг.111, 'u, llt> ВЬ1ХОД1; ПЗЪ eШICII OПCl\011 .R81Je.t.fЫ, 
л поmе,1ъ С?> отцо)1Ъ я011тьсл nъ с11010 нол.1егiю. 

Насъ хорошо 11.ормп.ш п очень хорошо держ11.ш ; мы ыо
г.10 свободно выходот~., чтобы оосtщать упоnерс11тетс11iе нурсы, 

110 уставу а1ы до.1жоы был11 выходить попарно, 11 wчпо та1,-
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же возвращатьсл ; по . мы обыкuопепво расходiш1сь прп пер-
' вомъ поворрт~, вазпа'lnвъ другъ д.руrу мtсто сход.кв ; впро-

чемъ ког~а даж'е С-,tуча,юсь ко~1у возвратиться од.пому , mвеii
царъ протпгивалъ руку 11 мо,1чэ.11ъ о оаmпхъ пснсправвостяхъ. Это 
м'tсто д.ава.110 ему пе мспьшс орuбылп, чtа1ъ а1·Iюто швеiiцара пр1~ 
1mомъ ~rпш1стрt. Одtва.шсь мы таr,жс щего.~овато, щц.ъ рыс1,ающiс 

по со-tту аббаты. 

Матушка, котор)' IО я довольпо часто нав·tщаАъ въ Кiоцц·t, по

з 11а~.о~шлась съ одною мбвахпнею ъюпастырл свлтаrо Фрапц11см. 
Эта была .4оппа Mapin • Елисавета Боuалцп, сестра ~,ессера Бооалъ
..iп, вепецinнскаго адвоката п пота.рiуса. Мопастырь получп.11, МО· 
щи своего святаго основатеАл, п пхъ падлетало съ бо.11ъш11111ъ тор

жество~rъ выставпт1, па пок.ювепiе вrt;рующвхъ. Пужпа б&,ыа па 

этотъ случай хоро-mая проповtдь;доппа Боп~,.sьд11,по.1аrалсь на JIOIO 

абб{lТСr,у ю рясу, СЧПТала МСП~ уже DМВКШtЪ &rbp3.4DCTOMЪ, бОГОСАО• . - ' 
воааъ п вптiею. Опа по1,ровптельстоова.11а одвому аббату, од-ареппому 

уд.пвr1те.1ьпою па&1ятыо; вотъ опа п обратилась ко 11н·.t съ прось- . 
бою сочпппт1, дАл oero проповtдь, увtрял ~1епя, что ояъ пропз11е-
сеть ее r,aitъ ое.&ьзя чrчше. , 

Я сна чада хот1.лъ . у'чт11во уилопuться отъ этоi:i често; по потомъ · 
разсу дплъ, что опса,1ось же в~ паше~ 1ю.11.<1erjn кaa(J.Ыii !(>дЪ п оква.1ь- · 

вое слово въ честь Пiю У, в что обьншовепво этотътрудъ_воЗJJаrаАся 

.ва коrо-Апбо· пзъ воспнтаппоковъ _коА.11еriп . Почему же, зак.1ючо.tъ 

я, пе ВОСПОАЬЗОВаться м111i мучаемъ ПСПЫТ~ТL своп СПАЬ\ В'Ь пс1,ус- , 
ствt, которое вовсе пе наза.юсь мв1. преъ1удростыо. 

Черезъ доt пед;Iыu моя пропов1iдь была} готова. Аббатъ· 
в~1--уч11 ,1ъ ее ;па, оа3:111ть, п ·пропзоесъ съ боiiностыо самаго опыт

наго проповtдвпка. Проrrовtдь пропзвма orpoш1ыii ЭФ<1>е1<тъ; 

САушате.ш п.,ака.ш, см_орка.шсь, возп,1псь ва сту.tьяхъ. Про
пов1iдвокъ nыходп..tъ · пзъ терп1шiя, ХАопаАъ рукааш п тооалъ но
гами, а -пзълвАепiе общаго восторга все ус~r.tпвалось. Накопсцъ 61.-
дпяжкt ста"ю пе въ а10чь, п овъ за1,рuчмъ. съ км,едры : тпше! - 11 
все yaюJJt,Ao. 

Вс1iмъ бь!дО пзоtстпо, что тво'рцеа1ъ- этоu всл1шой пропоn·tд11 
бЫА'Ь я, ОТОВСIОду ПОСЫП3,1JIСЬ па &IСПЯ ':JОЗдрао.сепiя П С3МЫЛ АеСТ· 
пыn предв•J;щавiя.' Я AODJtO подбоАся въ аrп.11ость 1,ъ мовахш1шvь, 
топкомп похвалам о, которыл. расточаАъ пмъ въ пропов·tдп; послу

шать меня, оп1. бы.ш образцы всtхъ .4oбpoдtтe.&J}ii, ~ безъ а1а-

, .1·tйшаго .хапжества!( въ посл·tдвеаtъ e..ty-,at я нс .trалъ; я эка.о пхъ, 
о зпа..1ъ , что опt иосколь~ю пе бы...tо хавжааш). 3а то ц on11 ще-

• 
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Аро отб.1аrоАарпАп · меп l! рукод1мьямп , вружеnамп п Аако~1ства

мп . 
.. , Сочппе~iе пропоn'l;.40, n ooc.t 'IIAOBanшie за пс10 то.шп ir ра:Jсу
ждевiя, запяАп ъ1епя сто..1ыю времепп, что вамцiоuвое врем11 уже 

цодходп10 къ копцу. Отецъ ъюп паопса.,,:ъ въ Всnецiю, чтобы аmi. 
АОставп..111 э1шпажъ д..tя отпrав.1евiя въ 1\'lп.1аоъ. 

' Въ 1"lпAau1. я остаповв.1ся · у мар1шза Го,1ьАовп, n гостплъ у 
пего шесть дней, въ олшдапi11 от1,рытiя 1,урсовъ. Moi.i ooi;poDIITO..tЬ 
орпшr,,ъ меuя чрозвычаiiпо- радушно; его .я~ст11t10 отзывы обо 
мп'li дол;1шы бы.111 по-11 1;р·lщnть моп uадежды, 11 удnопть мое pneпie; 

• я вообража.1ъ себя па верх у счастья, а ъ~еа,ду т·I;61Ъ былъ .па ~;раю 

поrпбслп. 

Еще въ l\1 11.1aвt по_;1учп4ъ я пзв·I;стiе о съ1ертп паtтолтмя IIOA· 

..1eriп. Преемшшъ !}го, аббатъ Скарабел.,п бы,1ъ ъш·t зnаl\оъ1ъ; прi

tхавъ въ Павiю, . я пемедлеппо ЛBПJICII къ uему, п онъ/ будуqп въ 
т1.спой дружбi> съ сепатороа1ъ Го.1ьАопп,· ув1iри,1ъ ъ1епя 01> своомъ 
б.1агорасоо"юл,еJ!in п оъ готовоосrru r,ш1. мужить. 

Два доя спустя pt!llп.tcл л отпраn11ть ~рочi е свои nпзпты; п ра
зум•tется, вача.,~ъ съ самаго прiято~го AO?tta. Подхожу 1,ъ двер.1шъ, 
звошо; муrа отnоряетъ, п не .4.ожnдаясь моего вопроса, говорптъ:

• Барыпл больна, а барышо.11 вп1,оrо не орпnпыаетъ. - Очепь 

жаль; кла11лuся! » 

Подхожу 11ъ другому дому. С..1уга пдетъ па nстрtчу.-=-«Можпо 
вод1.ть TBOIO барыmо?-Н·JJтъ ПВКQГО ~ома> суАаръ; вс·t ~ в~1tха.ш 
па дачу». А Л са~IЪ ВIIД"~д'Ь DЪ , oкni, два чепца; &IO't это 0011аза ~ 

лось страnоьшъ, одпа110 же оошелъ дал1>е; nътретьеа1ъ м·.tcт·l:i опять 
ошюго пtтъ дома. 

Прп!щаюсь, ' тутъ мепя взяла Аосада; :это бы,10 очевпдпо 

ум~1шленяое оскорблепiе; по 1~aitъ 'я оп ломалъ roAonы; ППl\акъ во · 
&IОГЪ объясnnть ссбt пр11ч11пы. 

Пaniiic1tic горощаое бы,1п 1101,0011 nъ n еорпъшрш10ii вражд·t съ 

восоптаnпп11а~ш 1ш.мегiп, 11 uo вреа1я помtд1ш~ъ naкaнцiti со- · 
стаоnлп протnuъ пасъ · sa ronopъ. Оnп ПОА'ОilША П па сооµхъ оре
мудрыхъ сходкахъ, •1rro п.п одnп·ь Пaniucкiii граждаюшъ пе' JБС· 
uптсл на д·tвuц1. 11зъ дома, въ которо111ъ uасъ uр11вш1а.~u; 11 соро11·ь 

•1мов1щъ nодппса.ш это мy.ii;poo постапоо.1Jевiе. l'l'luroмъ разош,Jось 
опо по .вс'l,мъ домамъ; матуm1ш . ц 'АОЧI\П приш.ш nъ ужасъ, 11 
IШЖДЫЙ Шl'Ь nасъ СТ3,•IЪ Ч,<МОВJl\01\IЪ ОП3СДЬШЪ, IIOTOparO М'tДОВ!lТЬ , 
избtгать. -

Нtе~юлько завпсташюnъ, коспвµшхс.11 па ~•епя еще - съ предъ-
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пдущаrо t'OAa, ооспоАьзооа~псь этrшъ случас~~ъ, чтобы поrубнть 
меП!(:-Ты поэтъ, TllepAп III овц мп~; теб·t етоптъ то.tьRо захот·tть 

отоа1етпть, оружiс готово; 11 это· -оружiе кр·fiпче п n·tpniie ппето 
летовъ п пу~е1съ. Одпnъ почерrсъ пера, пущеппыu кетатп - бо&t -
ба, RОТОрая ·ра3А3DПТЪ ГАЗООЫХЪ OIIПOOBJl ~OB'Ъ, а ОСКО.tКааш оеребь
СТЪ 11праоо п в.1 ·tво вс·tхъ соуъ1ыш.1епо111юцъ. Ну, къ дt,ry ! 1cpu - . 
чаАп оп11 въ ОАППЪ гол осъ; мы д:оетаопъп, теб·t разuые забаопые 

аnе1,Аотцы; ты будешь отомщеnъ, п &1ы та-кже. 

Я бЬJАЪ QТЪ рождеоiя Сrооорчиваrо праву; тутъ ВЪ АОбаоОКЪ 
• пе по~tппАъ себ11 съ досады; п такъ я; тотчасъ уступrr.,ъ уб·lн1,де
пiямъ, pliwu.tcя ото~tстпть врагамъ II да.11! ю1ъ въ ру1,11 оружiе 

протшJъ caa1oro себя. · 
Я заа~ьtШАВАЪ сuача,1а ком едiю въ RОд1. Арuсто<1>аповыхъ; по . 

пото~ъ мя·h показалось, что ~ъ &юш1'u вочтожоымп с11.11амп труk 

во оащ"ать ycniixa, Т'Jшъ боА·tе, что ореыя, 1.оторое -л .io.:i;щ~n.;ь 
бьмъ пзобразвть, п,1охо АОЖПАОСЬ въ рамки проnзвед.ёп ' такого iл · 
рода; по этоъ~у я оредпочеАъ Форму .а,nе"цан.ы, безобразпой кo~1e

Ait1, употреб,1явmеiiся у Рnмяяпъ, п состоявшеii въ ОАп-tхъ шут-

. Rахъ п _каррпкатурахъ: , Я вазва.11ъ свою атед,tану Колоссо"щ,. 

Чтобы сое,щнпть вс1i соверwе,пства въ к0Аосса.1ьnой отату-t кра

соты, --сохраП/111 соразаttраость ВО всtхъ ел ЧЗСТЯХЪ', 11 UЗAtJЯ.JЪ 
<'е г.1аза~ш Аi.впцы такой то, ртоа1ъ Apyr<>it 1 п.,ечааш третьеir" n 
\ ' . . 
та~;ъ АЗА'tе; пе забывъ 011 .OAROii част11 _т1ма. Но хуАож11111ш u 
любпте.ш, прпзвцппые суАить о статуt, в1шакъ не &юг.ш coiiтnct. 

uъ cnQnxъ ~шtвiяхъ; вездt п во всемъ впдtлп оnп о~оп вед:о

статкп. 

Эта сатира доАжв~ бьма оскорбить много xopownxъ в, почтеn

яыхъ семеiiст11ъ; я же. пмtлъ песчастiе продать 'ей запоматеАь
пость аш_ожествомъ оtтроу11шых1. _выходокъ, п •1рDзвьР1аi!во 1<oai11-

. ч~sю111 сцеоамп; пбо прпрода яад1шrла .меnя. способ11оетьiо ПОА-
- 1 \ ... 

-м·tчать 11омn'tес1сую сторону вещей, а опытъ не пауч11.11ъ еще 

обуздывать Raэry:tъ моей 1ю~1_пчсскоii Фавтазiо . 
.Dъ город:!, тоlько п бы.10 ра,1 rовору, '!то о aroe_li атс.ман·t. Ко

го опа пе эадtnаАа nеп ос'реАстоеппо, тt отъ душп с~1'tл.шсь про-

' 11 зв еАеоiю, по осуждало автора. Дn·rш~дцать Аомовъ гроаню тре· 

бовалп пр11 ~1,t рной ~1естп; пt1юторые , АЗЖ~ пе на шутку грозпАп 

ъюеi1 жпзшr;_ къ с•.mетыо я С~А1мъ поАъ аресто&1ъ. Н1которые 

мо11 товарnщя бы.ш оскорб~яемы па ул~ахъ; пап ска я кол,1еriл 

. бьма ocamft,eвa. Настояте.sь быдъ въ отсутствiп; ему 11аапса.ш 

о САучпвшса1ся, 11 опъ поспtшпо .возорат11Ася въ Daui10. Е&1у очень ~ 
1 ' 
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хот-J; .. юсь спастп мепя; овъ паппсаАъ· къ сенатору Го.1ь,4,овп, ко

торыu съ cnocii ' стороны паппса.tъ уб·t,4,птс.1ьное ппсыю t<ъ се

патору Эрба-0АеСt(3JIЫШ, паnНiс1-ому- губерпатору. Архiсппскооъ, 
постр11гаnшШ меоя, мс1рю1зъ' Гпr.11iерп, ptшnnшiJi мое поступ,,евiо 

nъ 110.1легi10, прпппмаАл таюке участiе во щ1t, п с11Аьuо _х.,опота.ш 

об~ мп·Ь. · по nсt _усплiн аюnхъ покро1штеАСЙ оста.шсь безпо.1езпы; 
опп npnny;i;,4,cnы ·бы.ш npcAocтannтL ~1еп11 па оропзво.tъ мoeii u е 

счастпой суАьбы. Ec.irп бы ' пе Аьготы, 11оторьаш оо.1ьзооа,,ось 
паше заоеден i е, городс11ая полnцiл схо~тп.1а бы меоя п пре,4.а.11а су

АУ· l\loi. O_бJiЛDJJ,111 1 '1ТО n. ПСКА16'1СПЪ ПЗЪ ЗЗDСJ{СПiЯ, Ц 1.IН{Ъ С!ЮрО • 
буря успо1юп.1ась, '11 я ~югъ tхать безопаспо, а1еп11 nыпpono,4,n.1u, 
пзъ горо,4,а. 

Увы! rорестпо ·бы.ю &юе по.южепiс! ца.4еж,4,ы увn'lтожепы, ncn 
бу.4ущпость разрушена, npc~iл убито. Родны е, 001,ровите.ш, ,1рузья, 
зп.акомые, 11ct, Аума.tъ я, по1шпутъ Ахспл'. Рмнаяпiс грыз.ю ~100· 
сер,4,цс; я пшюго п е nп4;J; ,1ъ, 111111то пе па11'1,ща.1ъ мепя. я · впа..tъ 

въ отчаяпiе. 

Отцу мое~._у np1rcoв·I;тona..1п пос..1ать мепл въ МоАеву, ГАt таli

же бы..1ъ уопверсптетъ, 11 г,4,·f; ·11 ыогъ дО1iОв•1дть сnой "УРСЪ пра
воn·tдепiл, по.1учпть стсрепь И поступпть въ зn'anie адво1iата. 

И nотъ я на Модспскоii по•1тоооii AOAl<'t. Вс1.хъ пасъ riассажп-, ,, 
роnъ бы.tо четырпадцать че.1оwtк.ъ? кояду~стор-ь пашъ Бастi11, бы..tъ 
че.1оn ·lшъ поаш,юii, дл 11овы1i ; cyxoit, cypOB{IU паружност11; впро 
~емъ чествыii п ,4,обрыл ма.,ы~, п '\резвычаu~о пабожевъ. -' 

Пepnыii орпва.1ъ н~mъ б~м;ь къ об-t.4у; мы . пообtда..tn всt 

B&ttcтt DЪ траl\тор·J;, J( IIODJI.Jl{TOpЪ заоаССЛ nct~t~ оужnЬШЪ оа 
уmппъ; потому что пассажиры AO.t1J10~1 QЫ_.п ужинать па '!:о~у. 

КогАа стс~101..10, зажrлп ADa Фопарn, раз.tпоавшiе с.,щбыli с.ntтъ 

ПО BCeU JIOAll'tj П UОТЪ IШ IIДJKTOpЪ ЯDIIЛCII JtЪ ПЭ~l'Ъ СЪ Ч01'1\аМП 
въ рукахъ, п очеuь вtж..1nво прпrлас1мъ пасъ прQчесть съ riпмъ 
вслуiъ одп)! треть розарiя п а,~аопста святоiI Богородпц·t. 

, . l\lы ПО'IТП nct, бе3ъ' 3а'rруАвевiя, прпвя.tп пред.tожеоiе· добряка 
Бастjп, построп.111сь въ Ава ряда, n ста.ш поочередпо читать "От

qе оашъ• п «Рмуi'iсн Боrород1ща ~ . Мы ЧПТЭJ:IСЪIО,ШТDЫ ДОВОАЬПО 
усердпо; то.,rыю ~ъ ОА~ О!~·ъ yгJJy _ А9А"•• стояли .:грп оассаж1rра съ ' 
И3Кf)ЫТЬаlП ГOAOBil&IП, С&Itясь i1 перешептываясь МСШАУ Собою, П , 

оередразопвая- васъ. ' Бастiл , ,за~1 ·t!1шъ это, очеnь 1'рот1~0 попро· 
сп.tъ ЭТ!f'Хъ госпо,1ъ, ес.ш опп не разJ).'l;Л/!АП вашего бдаr()честiя, 

то по ~.райпей-мtрii пе забывать долга ni>ж,швостп. Трп пезва

ноъща rр-01111ю расхохота.шсь. _Хозяппъ, пе звая съ н·J.ъ1ъ ш1,J;..1ъ ·д·J. , 

http:n��pono,4,n.1u


~ Ме.~1уары. · 

ла, СМОАЧЗАЪ; но ОАППЪ пзъ суАОВЩП110DЪ узпа.tъ пхъ, П с1,аза.1ъ 

хозяuву, что это быАП жпды. Взб1;с11.1ея мой добрыii Баетiя, 11 

З81<рпчаАъ пс'1ютоnымъ го.~оеомъ: otl{a1tъ вьi жиды, а за об·!;:,,.омъ 

1мп nетчпву!я 
Про эroii иеожпАапвой выхоАнt, вс·t n аееажпры, п са~ш жп-

, - . 
А1'1, расхохота.щеь; но хозnuпъ, ос ооращаn па это 1111uмаа 1 11, про· 

до.1жаАъ соое: "}! жа.1·tю о uесчастпыхъ, по зваю~nхъ пашсfi сnя- ' 
топ n1.ры; 1ю орсз11раю тЬхъ, 1,оторые пе соблюАа1отъ пш,а1<0~ 
pe.1пri11; uы tA11 nетч1шу., ста.со быть вы ъ10шеввпЮ1 !» i1{11ды 

• взбtсо..шеь nъ свою очередь, 11 бросо.шсь па хозщrnа; мы б.щго-
. разумоо рtшп"шсь вступптьея за всrо, п пршiудп . .ш еврееоъ со~ 
~ nерше1шб отдt.шться отъ нашего общества. 

Коrда мы ста.1п nоАъ·Jткать къ Mo.4en·t, Бастiя спросп.tъ 111епя, 
гд·t я пам·tреоъ бы.,ъ ~шть. Я этоrо п см1ъ по зпа.,:ь. 1\lоему 
дооюродоФt:У брату 3аnарпзп оору.чсоо бы.10 о.тъпс~;ать мп·t 1,оа1.; ... 
тпру со СТОАОмъ; Баст\я npeAAOiIШ.f'Ь &IП 't посмпться у nero; ОU'Ь 

сказа.1ъ ма-Ь, •1то бьыъ зuакомъ съ r. Заоар11зu, 11 yotperiъ u'Ъ . 
ero согАасiи. Д·Ьiiс11впте.tьnо ·..,,во10ро,6.пы u братъ &1011 одобрuлъ вы· 
боръ, п II посе.1u.1с11 у стараго курьера. 

3аварпзп бы.1ъ оче~ь Аово.1еn·ь ъюоъ1ъ npitцo~rъ; uрсд:ставu.1ъ 
меня пеъtел;Аеnuо ректору уnuверсптета, а потоъ1ъ повелъ ~1 енл 

къ ОАnому п~вilстnому адвомту, у нотораго sr АО,1жепъ бы.1ъ 
учnться юрпдвческо~ ора1,тuк·t, п к.оторыu то:rчасъ орппллъ меня 

въ свою контору. 

,· У того же. а,6.-nоката занвъ1а,юя оле~яuа11къ зпаъ1епnтаго м·урато
.. рп; овъ ПО3DаJЮЪIПА.Ъ мспя СЪ СВ0Ш1Ъ АЯАСЮ, .всеобщuмъ че.,ювi.

. 1юъ1ъ, от.шчавшuъ1сл по nеtъ1ъ 01'рас.&лъ1ъ .iuтературы , которыii 
бып ч.естью· своего парода п вtна, п былъ бы 1,арАппалоъ1ъ, ес.ш 

" бы П-С ТаКЪ ГОрЯЧО .ЗЗСТJП~АСJI В'Ь СВОПХЪ СОЧП ПеUillХ'Ь за ЧеСТЬ U 

. орава iома Эсте. . 
Новый прiятё..ь 111oi:i по1,аза,1ъ 11101> всt достоп,рпм·tчате.1ьпост11 

ropOAa: ыежду оро•шмъ герцоrс1< i11 А11орецъ, чуАо архuтентуры п 
ве.,вкол1.оiя, п драгоц·tппое coбpanie 1,артпnъ, 1юторое тогда еще 
бьJАо въ Мо.Аепt, 11 которое · 1юролъ По.1ьс11iй куnlfлЪ за сто ты-

сячъ цехоповъ ( 1, 10();000 Фрщшовъ ). · ' 
_Мпt очеnь хотtлось опдtть зв;меnnтос ве.4ро, пода-nшее ПОDОА:Ъ 

къ поэм'!, Taccoon Похшцеппое ведро (La SeccI1.ia 1·apiLa);o110 впспт1, 
въ коАокольоt сооорnой _ церк.в~!, па жeлtзnoii ц·lшu. Я проводп.1ъ 
время довол ьно вес~мо; !\1одсоа upa1111,tafЬ мо•Ь 11 ~tnоrочпмеn
пымъ обществомъ .штераторооъ, сте.1,аnшuхся тутъ, п частыми 

! 
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театра.1ьпымп представАеni1шп, п пакопецъ тtмъ,'что я пад;tя.1сл 

здtсь вознаградить пuтеря пвое время 11 трудъ. 

Во ужас11ое зрt.шще, которое л увпд·f;Аъ н·tсr.о.,ию ~oe1i cny-
• . - , ' 1 

стn пос.4 ·J,-своего пр1tца, стращuыii обрядъ цер1.овпаго праоосу-

. дiя, Т3I(Ъ, СПАЬПО оораз1r.10 мсп11, ЧТО у~,ъ ilOЙ 11 сердце ДОАГО пс 
- ЪIО l'ЛП о.свободптьс11 ОТЪ этого т11гостоаго опечат.ttоiя. 

Срмп мпогочuс.,,сппоii тоАnы .в11дtлъ n ~;остеръ, выш11вою »"1! 
пять Футооъ, ва ноторо~tъ стоялъ _че,1оntнъ съ обuажевпою го.tо

вою .11 связанuышr рука3IП. Это бы.,ъ мoii зnаммыii, образооаu

пыfi .,11,тсраторъ, uзоtстоыu по nceii Ита.,i1r поэтъ, оочтео11ыii 1r 
ос-t~ш увашаемыu абратъ Д. Б. В. Передъ . вомъ стоя ,1ъ мовахъ, _ 
съ 1шпгоrо; другоi'i ~юпахъ допрашооа.,rъ песчастоаго·; аббатъ от

wl!чалъ съ · rордостыо, то.ша ру~;опл ес,~а.са п ободря.11а его; 

аюпахъ прод0Ажа.1ъ своr1 обвппепiя ; опозорсоuыti страдалецъ 

·дрожа.п отъ пегодоnапiя., Я пе щ>гъ . до.1 '1rе выдержать это зр1.
.шще; л уда.шлея оъ раздумыr, почтп въ бе:~паМ11тствt. !\1пою 

oo.ca дii..ta тоск_а ; я возвратился доаюц, заоерсl) въ cвoeii ко

Аmатt, п поrрузпдся въ самыл грустпыя n сам~я rоры.iя А-111 

Jiе.tов·tчества размыш.~еоiя. . , 
Боже' ·аюii, Ау&1а ,1ъ н, 'IСГО пе ДO.fЖRl>J мы перепест1r В'Ь этой 

i.opoткu.u жliзнп, 1юторую мы 9рппуждеnы в.1ачпт1 па ЗCAIAii? Вотъ 
' ~ 1 ., 

чмо11•lн,ъ, Оunппяемып nъ ореступпыхъ рtчахъ шепщппt. 

И кто же доuесъ па пего? та-же самая жеощuна. Боже. мой! 
стоптъ· че.юв1шу тоJiько попасть nъ · бtАу, чтобы вавАечь па себя 
позорпое паназанiе. · 

И л ста,1ъ пересчитывать nc-t обстоятСАъства своей ж11зпо, 

1юторыл моrдп бы 1н1-tть д.rя ~1епя пагубяь111 noc,1·l;4cтвin; всоо

ъшп.1ъ б,мьоую въ Шоццi;, rорд11чву10 11 ..tоАюпадчпцу въ Фpiy.a-t, 

свою Пaniiic1,yю сатиру, п _прочiе грtш1ш, .11ежавшiс па моей 
дуiпi; . 

, i\1ежду-тt&1ъ, 1ш,ъ я былъ оогружепъ въ этп печа.1ы1ыя раз

&1ышлеоi11, старш,ъ Бастiл, узпа.въ, что л возоратu.1ся домо,й, прп· 
mе,1.ъ звать меня 1,ъ вечерней ~ro.!foтniJ съ cro сеъщuствомъ. Мяt 

nyжno .бьмо разс·Iщпiе, п я охотоо прпол.1ъ его орпглаmевiе,·д1;u. 

стопте.11ьоо, усt'рдпая мо.штва ыепя пtс1ю.11ыю успоно11 Аа. За ужп
яомъ зашАа рtчь объ аббат·t В .... Я не АIОГЪ удержаться отъ изъ
яn.левiя ужаса, который паВОАПАО па &ICHI/ оррnсшестiе. Но хо
ЗЯ/IВЪ, орпваААежавшiй 11ъ числу свtтскпхъ члев·овъ духовяаго 

СJДПАПЩа, DаХОДПАЪ обрлдъ npeкpaCUJ>lXЪ И ВеСЫ18 б..tаГОД1JТСJIЬ
ПЫМЪ, 111щъ ~рпъ1-tръ дiл Аругпхъ грtшвпковъ. Л спросп.1ъ, чtмъ , 

• 1 
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1.опчп,1ся обряд~; оnъ отвъча.,ъ, что. rорАецъ бьrАъ сашреnъ, 11 
упорство его па1юпецъ уступп,ю; что опъ - прппужАепъ бы.с, • со

зваться осеnародпо во вс·J;хъ соопхъ преступ.1епiяхъ , пропзпест11 

во всеус.1ь~шапiе преАставлеапую ему Форму покаявiя, 11-б'ылъ пр11-
суждевъ 1,ъ тюрсмпому зак..1ю<rепiю па шесть .1·tтъ. 

Образъ этого че.соntка, ,подвергпутаго всспар0Апо~1у ооз~ру, 
пр~:с.1<tдооадъ мепя nеотстуово, я вurюго пе хот'tJъ впдtть, ~о

АП,1ъ 1,ажд~,111 .11:епь съ Бастiею къ oб'tдnt, па прооовtАь, къ uо
черnей п 1ю всевощпоii. Овъ бьJ.ifъ въ восторrt отъ мена , о 
стара,tся ооА~.р1пшть б.1агочестiе, орояв.1явшееся· во всtхъ аюпхъ 

,11.tпстniяхъ п с"ювахъ, разсl\а~:шп о вuдtвiлхъ, чуАесахъ п обра-
щен1лхъ. · 

Я твердо p·tm11,1cn пдт11 въ мопахп, nъ ордепъ , щшущrвовъ. 
Наппса.1ъ отцу АОдгое 11 тщательвое ппсьмQ, въ ,котороА1ъ ~ьмо все, 
кром1. зiраваrо смыс.t~; я псорашпnа.tъ &го разр·tш е uiя отречься 
ъаiра, П закутаться nъ мопашеску1_0 рясу. Отецъ AIOll nоступи.i1, 
очепь бАаrо разумпо; оnъ ~п скодыю не оротивор-tчплъ пзъяВАен-. · 
ноr.1у ыпоr1р1~елаniю; по1,азалъ ,11.аже впдъ, бу,11.то его очепь раАуетъ 
свято~ прпзвавiс сына, по толыщ просп,1ъ мепя, nеме,11.~еово •по по
хучевiп его отв1.та, 'tJать 1,ъ пему, ув·tрля меnя, что u овъ п ма
тушка nnчего та1<ъ не желаютъ, Rа1<ъ СА'tлать 11ш't уrоАвое. ПоJу

чпnъ этотъ отn-tтъ, я· ста.1ъ готоnuтьt:л к1, отъ'tз,11.у, 11 отправил:~ 
ся въ . самоъ1ъ разгар-t своего б,~агочестпваго стрем.1евiя. КогАа п 

. прitхиъ въ Кiоццу, роАUте.rп npuoяAtr 111епя съ веnыраз1rмою 
пtжпостью. Я заговорплъ о ~воемъ памtрепiп, 011п . ~е осужАалп 
его. Отецъ п ре,11.ложп.1ъ 11шt 'tхать въ Веnецiю; я отказа.1ся пзъ -
вепрптnорпоii пабожпост11; no опъ ~юi за:1ъ 11ш1;, что хотt,1ъ пред; . 
ставить меня r.taD1Joмy пастояте..1ю 1iапуцппс1,аг0' орАена, п я со

rАасп.11сл. 

Мы отпрцnп.шсь въ Вепецiю; вс·J; роАпые п друзья па -пере
рыв:ъ стара,шсь разn.1ечь мсnл; одuп. звадп 11асъ ва ·обt:6,ъ, 

Аругiе па;уашпъ, заве.&11 мепl\ об,1апо~1ъ nъ театр1~ п черезъ дв't 

neAt.ш, о ыопастыр1. уже пе было ~ помя11у; хао,11.ра разс1Jя . 
.taci, п 11 сталъ разсудпте.львtе смотр-tть на вещи. Я ·оо-орежве

му COApara.1c11 прп 1\JЫС.,JИ О ч словr.J;к1;, кстораrо Я BUA'I.XЪ па .щб-
801\IЪ мtc:r1t; по я Jil,e поnm1адъ, 'ITO А-"Я 11збtжаniл этоii JЧаст11 

в1.тъ nа Аобnостп JJATrt въ мо оастырь. 
' Отецъ орuвезъ мсuя обратпо _ Jtь . I\iоцl,\у, 11 матуw1<а о•rепь об

раАовалась, увпАtвъ, 9то я · выюшръ пз·ъ го.tовы свою глупую 

хапАру; опа была ' 1:1або;впа, во безъ ·мaлtiimaгo ханжества. Опа 
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тъм111 боАtе раАова.t~сь мв·J; п Ааска,1а мепя, что я быАъ ей утt

шсвiемъ въ отсутствiп а1евьmаго сына. 

, Браn мой, съ саъшго дtтства вазпачавmiiiся въ воеппую САу
-жбу, уtхаАъ задо.tго пермъ тtмъ въ За ру. Драгувс1(iu каш1тапъ 
Впзпвокп, Аооюродпып братъ r.1атуш1ш, взлА'!' его· 1,ъ ce~t на nос-
пптапiе, i1 потомъ nомtстплъ въ cno,i no.t1iъ . . 

Что насается до мепя, я р·tшnтс.1ьво пс зва.1rь, что 11зъ мепя 

бу;1.етъ. Отцу ъ10е&1у быдо очеоь орв с1;орб_по впд·J;тъ &1еоя пrра.111 : • 
щемъ суАьбы; по оnъ пе растеря.юл въ обстолтмьетоахъ, мто

рыя стаnооп.111сь уа.е тягостпы~ш п д-.1я меuл п А.1я 11сго. Веое

цiлпская' р.еспубА11ка пм·tетъ обьшuовеоiе првсыАать въ Юоццу 
губерпаторомъ какого-опбуАь nепецiяпс1,аrо ве..~ы,ожу, съ тот

.1омъ подсста; губсрваторъ беретъ.:. съ собою своего секретаря· по 
yroAoвooii част11, завt;t.)' Ющаrо всtмп уrоАовnо-суАебпы~ш л:t.ла
ъ1в; у секретаря бываетъ cвoii оом ощопкъ,JШI тоnарпщъ. Эти дв·J; 

ДОАЖПОСТП · бo..ite П.1111 ~teп·J,e DЫГО.4RЫ, СМОТрл 11 Q городу UJJП ОбJJа
СТП: во ов·t очень пр~ятnы , пото~1у . что заппмаюпi.iе пх"ь по.1ь
зуются стоАомъ его fiревос;ходпте,1ьстdа,состав.н11отъ ему nцртiю, и 

nрnвnмаются D'Ь первомъ общt>СТВ11 ГОJ)ОАа. -
Отецъ ЪJQЙ по.,ьзоnался блаrорасnоАоженiемъ тогдашпяго гу

бер_патора, ве..~ьможпаrо Франчес11а Бо_иФадпо11 ; опъ былъ т~кже 
- очёпь дружепъ съ с1жретар~~1ъ по yroAoвooii часп,, !I доооАьпо 
хороmъ съ его товарпщеъ1ъ. Та1шмъ образомъ ооъ безъ больmа

го труАа выхлопота.tъ мnt ъ1rtсто nомощопка товарищу, 1юторыii 

былъ чрезвычаi1оо .Jtuпвъ п пuчего· ве дtАс1Аъ. Я работа.~ъ за, 
пего со всевозможпымъ усердiемъ, n въ вtско.,ь~о &1'tсяце'оъ та11ъ 
пабпJъ себt ру1,у, что ста~ъ поппмать .4:-._ю -'У'lШС его. Секретарь 
это тотчасъ замtтп.1ъ; п часто дава.tъ ~шil, &шмо своего товар11щ~, 
дово.1ыю трудвыя поруq~пiя~ мтор"ь1я мо't уда.1ось пспо.шп:rь 1съ 
его у дово,,ьстоiiо. 

Шестпадцать ыtсяцеnъ, на ко~орые, по обьшвовеJJiю, ' быАъ 
вазпачеnъ оодеста, оодходпАn къ 1юоцу: Наmъ се1сретарь по,.. 
yrojoвuoii части бьцъ проr11аш е11ъ въту-же АОАжность• въ Фе.1ьтрц; . 
онъ пред.южnАъ мп11 tхать съ ш1мъ въ звапiв его товарпiца. Это 

пре.иожепiе otJenь обрадоваАо меня ; я воспо.дьзовалсл ~ep11Q1.Q 
б.tаrоорiятвою мпнутою, qтобы сговорптr. отца, fl па с.11.дующiй 
~снь At.&o быАо у.tажеоо. 

· ФеАьтра старпuвый городъ въ mестпдесятп мп,1яхъ отъ Вене- · 
цiп, въ· Треввзапской у1>райоt, прпnаААежащеii , 1ш, Beneцiяnl'11oй 

респуб.tпк11,' м·J.стопребыnанiе еппс1сопа о мооrпхъ ·Аnорлпс,сnх-ь· 

Отд. IV'. 2 
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домовъ. Мkтопо.аожевiе гористо п обрывисто; зимою rород1, АО 

того sаяосптся свtrомъ, ч~о въ узквхъ у.1~цахъ Аверв J.ОМОВ'Ь 

соверmевво зарыты, в жпте.1п выходяТ'Ь ва АВоръ через-ь окна 

втораrо этажа. Ю.1iю Цезаею првопеываюn с.аtАующiй .1атяв· 
скiй стихъ: 

Feltria perpeLoo niviom damnaLa rigori. 
Фе.tьтрп, вtчпо ос.ужАевпы·и ва суровость свtrовъ. 

Пpitxan въ Фе.1ьтри впере.-ъ , чтобы прuвять отъ своего 
пре.-мtСТ!JИКа архпвъ 11 пачатыя дt.1а, я съ уАов.1еиiемъ п съ 
ра.-остыо узямъ, что въ rupoAt бь1.1а труо(!а актеровъ, выuвсав· 

пая прежномъ губерliаторомъ, u собиравшаяся дать вtско.1•ко 

пpeJ,cтaueвiii по с.1учаю прибытiя его орее~ои1,а. 
Дпректоромъ этой трущ1ы бьыъ Кар.10 Веронезе, тотъ самый, 

кот-орый трпАцать .11.тъ спустя оо1;ха.1ъ въ Пар11жъ, играть ро.1и 
павта.1ояа въ nта.1ьявскоii коме.,,.~п, п uовез-ь собою своихъ АОЧе· 
рей, Каро.1пву п ·оре.tестuую 1'амп.1.1у . 

. Труппа бь1.1а та~ъ себ·t, пе ..tурна , Аиректоръ пrра.1ъ в.1юб· 
.1еввыхъ съ вставпьн1ъ стек.1яппыъ11> r.1азоъ1ъ; съ у~ово..~ьствiемъ 
уввдt.1ъ я. зпамепптаго Ф . .юрnвАа . деп· Макаропп, Roтoparo я уже 
ввда.1ъ въ Рпмпви, п который теперь, на старости .1tтъ, пrра.11, 

ОАnихъ царей въ траrедiв и б.1аrородвыхъ отцовъ въ номе.,,iп. 
l\1яt вскорt Аа.10 o'lem. прiятвое АJЯ меня поручевiе, произ 

вести па мi.стt, ми.1яхъ - в-ь .-есятп отъ города, c.1t,1;crвie по с.ау· 
"аю нако~-то ссоры съ оружiемъ въ рукахъ в съ вавесевiемъ 
оqасныхъ равъ. Такъ ка!{ъ ..t:opora ту..t:а m.ta раввuпамп, мимо пре· 
..tествыхъ дачъ п помi.стьевъ, то я прпr.•асп..tъ съ собою ~tско..tько 
прiяте..tей; васъ собраАось .4вtва,.щать "lеАов·tкъ, шесть мужчнвъ я. 

шесть· .4амъ; мы взяАп также 'lетырехъ c.tyrъ. Мы ~с1, 1.хаАо вер- · 
хомъ, в употрсбп.10 ва' эту экспеАпцiю. Авi.ва,.t:цать дней. Во все 
это врем11 мы двухъ разъ не oб-t,.t:aAD п.iп . не ужпоаАп въ одвомъ 
м?стt, о оп одной почв - пе спа.ш, въ посте..tп : Не pt..t:кo про~о

АИАП мы .4ово..tьво бо.1ьmiя про~травства ntmкo111ъ, во прмест

вымъ дорогаИЪ, уса.zеОВЫМЪ BDDOГp8.4BURaMD В т1.ОПС'J1ЫМП ФИ· 

говыии деревьями). ппт;1ясь мо.101юмъ в ежедневно~ пищею кре, 

стьявъ, n0Аенто10, те есть разваренвьш:ь _маисовымъ то.1оквомъ, 

11оторое мы по,.t:жарu'ва.,и въ впдt а.1адiй._ Куда !(Ы пе прitзжа.1в, 
-вездt заво.-n.1ясь праз.4воки, вес0.1ье, пиры; коr.4а останав..tова

АRС~ на иоч..tеrъ, тотчасъ устровва.1ся б~Аъ, продоАжавшiiiся АО 

• 
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утра; в ,.t;а11ы вашв вы,.t;ержuва.10 уста.1ость пе хуже васъ, муж

чввъ. 

Меж..t;у вашпмв спутвпцааrп бы.ш дп сестры, одпа замужпая, 

Аруrая дtвушка. ПоСАtАпяя мпt очень правп.1асi., и, сказать 

правду, ААЯ вея о.4оой устроп.1ъ я всю оо·l;з.4ку. Опа бы.tа так

же скромна и разсу.4пте.tы1а, ка~;ъ- сестра ея бы.tа вtтревпа; орп

rпва.tьвый ооходъ пашъ .4оставв.11. оамъ мяоrо с.tучаевъ объвс-

011ться, И МЫ ВОЗВратПАIIСЬ DЪ rородъ D.tЮб.tеввые друrъ ВЪ Ару· ~ 
ra по уши. 

G.1t.4cтвie мое бы.10 nропзвеАено на скорую руку въ Ава часа 

вреиеви , п мы оторавп.tпсь вазаАъ въ rорОАЪ Аруrою ,.t;oporoю, 

ДА.Я разпообразiя. То.п, ко коr.4а мы пpi-t'xa.10 В'Ь Фе.tьтрп, · почув
ствовuн мы уста.tость, мы бы.tп совершенно взбиты п истоще

ны , я цt.tый мtсяцъ не моrъ оправиться , а б'tАnую мою Ав-

,.t;же.tвку шесть пеА1>АБ орее.t'Ь.40оа.1а .шхораАка. ~ 

Моп свутоикп, пре,.t;Аожп..tп м111i Apyraro po,.t;a у..t;ооо.tьств iе. Въ 
домt прпсутствеuпыхъ мtстъ бы.1ъ театръ, а.оторымъ пмъ вз,.t;у
ма.1ось восполь,зоваться , оно увtря .ш , что ААЯ мев.я собствеппо . 

затtя.,п эту забаву, п пре.4остаnп.ш ' мв·J; выборъ пьесъ п р~з.4ачу 
po.teii. JJ ооб..tагоАарп.tъ nхъ, орnпя.tъ пре,.t;.1ожевiе, о съ сопзоо

.1евiя его превосходпте.tьства п секретаря прuвя.1ъ • uача.tьство 
вадъ этпа1~ новь,мъ увесе.1евiемъ. 

Мв't очень хотt.sось за-.зестп коъ1ilчес11i.я ореАстав.1евiя: по 11 

пе теро1мъ ар.1~кпваАъ;а хорошпхъ коммш не откуАа бы,10 взять; 
поэтому я оца.11ъ орЕмпочтевiе трагедiп. Въ то вреl\tЯ вез.41; пr

ра.сuсь оперы 1\1етастазiо, Ааже безъ музьшп. Я выбраАъ AD1i ero 
пьесы, Дидону в Сироэ, в обратп.,ъ ар\п . въ обыкпоnеппые · мопо
.шгв п разговоры , стараясь по возможпосто . ПОАА"l!-'ыnаться к-ь 

c.Aory автора. Потомъ я расоредъ.11пАъ роли, пр11Варовлля пхъ 15ъ 

характеру п способвостя&1ъ своохъ актеров-ъ, которыхъ я хорошо 

звuъ; ceбii же взя.1ъ ooe.t·J.,.t;niя ро..10; п -хорошо pдt.ta.iъ, потому · 
1110 .я вовсе , н·е r0Ап.1си -въ траrпчес1,iе актеры. -

' Къ счастью я ycoiJAъ написать A8't ма.1евы1iя оьес1~п, оъ кото · 
рыхъ мом. псоо.1пять характервыя po.cn. Это ABt пьескп бы.10: 

Добрый отщz п Птьвrща. Та 11 Аруr,ая удостоп..111сь самаго .tсства
rо орiема, а.,иrра 11rоя вайАева очеоь уiометвор11те.1ьвою · AAII АЮ· 

бвте.~я. Нtско.&ько времевв спустя я впдt.tъ noe.ttAПIO.IO пз·ь 
этохъ ..t;вухъ оьесъ въ Вепецiп; ОАпвъ мо,10.40/i аАоокатъ прпсоо

в.11ъ её себt в вы.4ава.tъ за ·свое пропз.ведепiе; п до..1го по.iьзова..t,ся 
овъ всtмп почестями автора, пока ве ориw.1а ему въ го.tову .4ерз-
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ка.11 мыСJь печатать пьесу подъ своомъ 1111еве~1ъ; тогда воровство 

его было обпаружево. 
Я ~д·t.tаАъ вес, что могъ, чтобы уб·tдпть прекрасную Авдже

Аnку учас'l'Вовать в,; пашuхъ траrеАiяхъ, во пе могъ у.10~1атБ ее; 

во-uервыхъ опа. 'была с.1пшкомъ заст1.очпв'а ·, а во-вторs,1хъ ея 
родоые ей этого не позво.111.10 бы. Опа cn.tьao вм·tнмась быть 
моею .i.епою, п надежда ея, в1.роятпо, сбыАась бы, ес.шбъ страп
выя, во т·Jщъ ne мео1.е очепь оооооательuыя размыш.1епiя не от
~-jоuплв мепя. Изъ б.tаrоразумiя лп, ПАП пзъ САа6остп, u.ш uепо
стояnства, по. я у·kхалъ пзъ Фе.tьтрn пе жеппвшnсь па oeii . 

. i\'lв't пеобхоА11мо быАо разв.1е'lевiе, и за впмъ . д't-Ао _ пе ста10. 
J Отецъ мoii ~-ъ атому времени опять оерем1шп.1ъ свое м1.стопре : 

бываuiе; овъ пurA't ве могъ ужиться надолго, JJ, 11ажется, оставu.11ъ 

ту же вепо~i.юсть въ пас.t1.дстuо сыпу. Возвращаясь пзъ Мо.,. J 

девы , 1ty да оuъ 1.здп~ъ по семеiiоы~1ъ А1.Аамъ, опъ остаповвАся 
въ ФeppaJ>'k, тутъ ему сдrJм:а.tп очёпь выгодное оред.,ожеnrе: про· 

иать ~11.сто врача в1 Бапыt'-кооал.10, съ хороmпмъ оостояяпымъ 
жаАовавьемъ. Dpe.4.10жenie было въ само~ъ д't.ti. выгодно, п овъ 

сог.,асп.1сл; я додж1щъ былъ tхать 1tъ ue~1y, канъ · скоро осообо: 
жусь ОТ'Ь СООПХ'Ь 33ПJ!Tiii. . 

ОставпОоЬ Фе.1ътрu, я.. not.xa.tъ qерезъ Вевецiю, в~ оставао.1и
валсь, п сt,1ъ на Феррарс~rую ооqтовую .юдцу. Въ AOJ.Kt бь1.10 
МПОГО пассажвровъ, ВО очень веотбОJ>В06 общество. ,Между Про· 
чщш бы.1-ь ОАП&ъ мо.1одой чмооtкъ, худоu, б.,'tдвый, черново

лосый , съ nьявымъ го.1осомъ п Аt>рзкою Фnзiовомiею ; овъ 

бьмъ ' сыпъ радуапс1iаrо -а111сппда, Щ> мрчnАъ ве.1Ьможу. Ero мп
.1ость пзв0.1n ,rь с1<учать; опъ всtмъ пqочермво пред.,1ага.1ъ съпграть 

оартiю, ПО ПUКТО его пе- с.tуmалъ; nаковецъ эта честь J,OCTa.tacь 
мп·t. Спачала опъ пред.южп4ъ . мп1i оарт\JО въ Фараонъ, ВАооемъ; 

во кюtъ iixaвmiii С'Ь памп· 1,урьеръ ne Аопуст11лъ бы aзapAnoii 

~гры, то 111ы ста.н1 nграть въ дtтсiсую nrpy, cala-carte;· у 1сого 
по 01юи•1а~i1L паRтiп наберется больше картъ, тотъ выпrрыо~етъ 

ОДПJ Фпшу; liTO ваберстъ бOJJ'te ППКЪ, ВЫПГрЫDЭСТЪ другую . .fI . 
без~рсстаuво о-~:дава.1ъ 1сарты, а пшш · ко мвt пе m.t11; та1шА1ъ 

, ' - _, or разо~1ъ опъ вьшrраАъ у Аtевя АВЭ цехпоа, -по трnАцатп су ФЯ-

ша. Mo·t~ 1,аза.юсь, что партпер1> AIOii пгралъ пе совС'tыъ чuсто; 

01щакоже 11 смо.1чалъ:п зап.tатплъ прооrрыmъ. ' 
Прi1.ха~ъ въ Феррару, 11 хот,t.1ъ' от~охnуть, и остаповяАся 

въ гостпоипц'fi святаrо Марка;' rд1. находплм почтовый лмъ. 
Меж11у Т'tмъ какъ , Я обtда.tъ QAJНIЪ В'Ь cвoeii 1юмпатt, ЯВАЯ6ТС11 
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мoit повыli зоа_t<омыii пао'tстоть мся11 п промаrастъ мп11 отъ-1 
оrраться. Л отr,азываю; оnъ см·tстсв мое~ трусосто, оывпмает'Ь 

взъ 1сармапа КОАОАУ карп п горсть цехпоовъ, п предлаrаеn за-

.1ожптr. ба.вr,ъ; я 0011ть отgазыва10. -
- По.1яоте, ~юбeзntiiwiil, от~rtчает'Ь оп'Ь, 11 вt.,,;t. АМЖСП'Ь 

вамъ ревавжъ; я пе моmеоuвкъ 1,акой- nпбуАь, хо~у .,,;ать ва1111, 

с.1учай О1"J,Пrраться. Вы · ыевя пе ~яаете; чтобы васъ успокопть 
ва мой счетъ, вотъ вамъ· 1,арты; .,,;ержпте са&1и бапк'Ь, а я бJАУ 

' поnтпровать. 

... Это орел;,южепiе покаsыось мвt АОВО..tьпо б.1аrо11пАdымъ; я 

бы.tъ еще слпш1юмъ прост'Ь, чтобы повпмать oct хлтростп opi•. 
те.11ей 1 жпвущ11~ъ ва чужiя ,w;евьtп; я преrлупо пов'tрп.1ъ, что 

I\ICЖAJ памп рtnштъ судьба, 0 ° ЧТО 11Dt· преАСТЗВ.IЯСТря BOЗЪIOIIC• 
поать от'Ьоrрать сооп Аевьгп. 

Вывш1аю пзъ кowe..tьt.a ,1;ес11ть :цехововъ п н.,аАу па сто.1ъ; 

тасую ~;арты, ,6.аю спять; орiяте.rь а1ой ставп~ъ дв·li став1ш; я 
въшrрываю об-J;, п rотовъ прыгать отъ радости, какъ ар.1екввъ. 

Dеретасрвыва10 1;арты В'Ь Ap'yroii разъ, п даю спять. Честпыit 

прiятСАЬ удво11ваетъ ставку, Л опять вьшгрываю. Оnъ заrябает'Ь 
11.арту; этотъ парwь АОАженъ бы..tъ рtщпть бапкъ, n л пе ш1tАъ 
права отъ веrо от~азаться; а1етяу.1ъ вtcкoJLRO картъ, n опять 
выигрываю. Moii оротпвпш,ъ взб'tс1r.1ся, ка1,ъ' ..tютыii зв·I;рь; ру
гаясь 1,а11ъ пзвощ1шъ, опъ подобра.п, со сто.щ карты, п ересч 11-

та.1ъ nхъ, вашелъ, что o,w;noii щ1рты пе хnат_а.ю, U пу уоtрятъ, 
что я мета.rъ баn1,ъ печпото, 11 что опъ вьшгра.1ъ. ДenьrII еще 

бы.ш па стол:I,; Oo'J> бросплсh 1,~ нпмъ; я хотt.1ъ от&гапвать свое 
право,... во прот1mн1шъ мой выну,1ъ 11зъ нармапа опст6Аетъ .... 
Протnвъ та1юrо доr,азательства печеrо бы..tо rоворпть ; я от
скочп."{ъ, и АЩ1ьгп &IОП пропа..tп. На жа.&обвый u трепетпый 

звукъ AJOero го.юса прпб·tша.•ъ pAyra, п' узпавъ о пропсшедшем1,, 
обълвп.1ъ, 'JTO мы оба зас..tуаш..tп строrаго паказ!lпiя, опредt.,еп

nаrо.-закоii'амп за азардвыя пгры, и грозпАсл довести ва 11асъ, 

ес..tп ми не' дмпмъ , е,му девеrъ. Я оодоsрtваю, что все это бы..tа 
прод1ыr.а, с.,ажеnвая ъ1ежА)' DD!IЪ n &t0mеввп1юм'Ь, nал.уоm11м·ь 

иев~ въ 1\арты. 11 да.1ъ c.,yl"t цех11uъ, взя..tъ оочтовыхъ АО· 

maAeii п yi;xa..tъ, oзб·kmeпuыii nроr1грыmемъ, а еще бо,\·1,с т1шъ, 

что такъ гяупо ,t.а,1ся въ обмапъ ~вумъ мошеонпкамъ. , 
DpirJ;xauъ въ ~апья1>6ва.1,ю, я п~ме.меп110 отъпска.п, своихъ • 

родитеАей. Отецъ мoli былъ _бо.•свъ. прп смерти, о одпо, говорп лъ 
опъ, oropчa.to его: мыс.tь, что опъ ъюгъ У!l!ереть·, пе впд·t въ мс-

', 
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вя. У вы, овъ ВВАШЪ меня, И .ll ввд•li.t'Ь ero; RO пе uaдo.tro бь1.10 

ЭТО В3аВМНОе J АОВОАЬСТВiе. 
ПQ смерти отца, и во вс10 Аорогу и:n. Римской об.1аств въ 

Вевецiю) ма:rу,шка безъ умОА'r,у rоворп.tа о моей с.tужб1i оря гу
бервnорахъ. Она жe.ta.ta вп,ttть ъ1евя ос11д.tы&t'Ь чiмов'tкомъ, в 
~вть при мв11; съ . с.1езами ва г.tазахъ умо.tя.tа она меня оосвя

тв:rь себя аАвокатскому звuniю. По орпбытiо вашемъ въ Вевец~ю 
вс11 ващи родствевввкп в знакомые орпсоедиво..tясь къ вей; до.1-

rо крi.ов.tса я, во .40.1женъ бы..tъ вакопецъ с.4аться. Су.4ьба 

въ этомъ е.1уча:t , какъ и во всi.хъ другвхъ , paзpymit,ta мой 
п.1авъ ; · Та.1iя ЖАЭАа меня въ своемъ храм't ; ова вАекАа меоя 
туАа взвп.tпстою тро,пою, усtвая путь tюii териiями в mппамп, 

прежАе ч'tмъ ooe.ta.ta ъ1вi. п1iскоАько цв1.товъ. -
Адвокаты въ Вепецiп ,40.IЖВЫ пеореы1iово жить ПАП оо"край

веit-мtр11 .4ержа:rь свqп конторы въ суд:еuс.комъ 1<варта.tt. .Я ва
вякь квартиру въ пр11ход't сввтаго Патернiяпо, и посе.iн.1ся тамъ, 
съ матерью п тетко~; об..t~чп.1ся въ маптiю своего сос.tовiя, ту же~ 
что у оатрпцiевъ; вах.1обучи.1ъ на го..tову 01:ромныii рарпкъ, и 
съ ветероiшjеъ1ъ ж.4а.tъ дп11 cвoerq предстаВАенiя въ Па.tа~у 
СуАа. , 

Это оред:став.tепiе совершается д:ово1ьпо торжествеппо; пови
чекъ АОАжеоъ пмtть двухъ воспрiемн1шоnъ, 1<Оторые пазываются 

въ Венецiи оа.1атнымп куъювья~ш ( compad1·i di palazzo ); пхъ ' 
обьн,яовевво irзбвраютъ пзъ старыхъ ад:вокатовъ, uавбо.11.е оро
вязаввыхъ къ юuому собрату. Я выбрuъ сво,11хъ Авухъ _оосtАей, 

У Че.tАв в Роберт о . , 
Я р~ЗМЫШАЯАЪ . О Я!)ВО&IЪ ЗВ3DШ; ~оторое ГОТОВП.IСЯ орВОЯТЬ, 

Въ Веоецi.п обыкоовеяно состоя'ГЪ въ соискt дв'tстп-сорокъ а~
вокатовъ; пзъ впхъ Аесять 1мп дli'f;падцать орвоад:.1ежатъ къ оер

воиу разряду; чеiов'tкъ АВадцать состав.1яютъ второй; оста.1ьвые 
гонкются за 1,.tiентамв, а ме.1кiе стряочiе с.1ужатъ ш1ъ пщейка
мп, на yc.1oвir1 д:t.щть DQ00.1амъ шкуры несчастной жерт

вы . .JI , К3КЪ DOCA-'llдoeopuчывmin, Оче·nь бОЯАСЯ за себя, П С'Ь СО· 
жаАtпiемъ вспоъшпа.tъ u npeж ueti своей. сАужбt. 

Между nмъ какъ я стоя.1ъ ОАJШЪ у входа ПаАаты, строя 
свои . nозд:уmвы.я зам 1щ, оодошл.а ко мв•li жеuщвоа .1tтъ цодъ 

тродца~ь, ведурпая собою, б·tАая; румяная, по.iвая, съ прип.1юс

путыъ1ъ носоъ1ъ, п.1утоватыаш г.1азамо, съ тяже.1ь1,аш серьrам11 

ожере.1ье111..,., перстнями и запястьями нзъ чистаrо зо.tота, по 

. , 
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о.1атью прввц.rежавmая къ ввзmеиу, во зажиточному .uaccy. 
Ова подоm.1а ко мв11 съ првв11т.tввы~ъ .пок.tовомъ. 

- Мое почтевiе, сударь. 

- Мое почТ'евiе, тетка. 

- Позво.1ьте мo'li поздР,авпть васъ. 

- Съ ч11мъ? 
.:.. Съ првоятiемъ васъ въ Па.1ату; я ввдt.tа да'ввча, какъ вы 

к.1а.1п свои поКАоны въ. судt. Ну, что за парвкъ вы себ11 ва
х.щбучп,ш! 

- Не правАа . .10, хороmъ? И мо11 удпвптмьво къ .щцу? 
- Не въ парnкt д11.10; г. Го.1мопп будетъ во всеиъ мо.1одецъ 

МОАОАЦемъ. 

·- Развi. вы ъ1епя знаете? 
- Rакъ пе ~нать? . вtАЬ я васъ вв~а.tа, г9да 'lетыре ваза.4ъ, 

въ царств't крючкотворства, въ А.tоввомъ парвкt в коротенькой 
еоавечк11 .... 

' - Тахъ ,точно; ROrдa я бы.t~ у uрокурора. 

- У г. Ивдрiе. 

- Такъ вы -, АЯАЮ ~1oero знаете? 
- Еще бы не знать? я ЗА1iсь вс1iхъ знаю, отъ дожа до oo-

c.it.4вяro па.1атпаrо писца. 

- Вы за-ъ1ужеыъ? 
Н1iтъ. t 
ВАОВЫ? 
Нi.тъ. 

Дa.tte пе смi.ю u спрашивать. 
- И хорошо дшаете. .. - Есть у васъ реиее.tо? 
- Никакого. · 
- Однако.же, ес.111 су.4пть по наружности .... ва1 кажетес• по-

рядо'lвою жевщnвою. 

:-- Въ этомъ вы пе оmоб.tвс~·· 
- Та1,ъ вы пъ1tет~е хорошее состоявiе?: ... каппта.tы?.:. 

• - Нпско.tько .. 
- 0Авако же вы хорошо од·tты; чt~ъ же вы жпвете? 

' - -:-- Я ДО'IЬ па.1аты, П na.taтa печется О МОС~IЪ СОдержапiи. 
- Какъ, что это значптъ? ... дочь па.tаты? ... 
- Такъ точнр, су.4арь; отецъ моt( е.tужп.tъ въ па.tатt? 
- Чi.мъ? -

Подмуши'ва.tъ за дверьми, в восп.t~ орiятвыя в11стп тtм'Ь, 



flle.t1ya ры. ' 

1;оторые ЖАа.tв 1ш1юй-,4uбо ъш.1остu п.1.0 б.ааrопрiнтваrо р·tшевiя; 

а i.a1tъ у пеrо бь1Jп хорошiл воrп, то овъ всег Аа поспrfiва.1ъ пер
вый. Моя · мать прове.rа всю свою жпзоь зJ1.сь, 11акъ я; опа ве ' 
подвnма.tа носу, прпаnма.4а что eJi подава.1п, в 11спо.1вя.1а разпыя 
11е.1кiя поручевiл. Я р0Jр.1ась в взросла въ этnх'Ь' зо.1очевыхъ хо
роа1ахъ, П хожу вся въ 30.'10T't, 1,Эl{'Ь ВQД:ПТС. 

- Это пре.а1обопытвая иеторiя. И вы DАете по стопамъ cвo~ii 
матери? , r , 

- Пtтъ, сударь; я заввмаюсь соос-tмъ друrпмъ д·1i.1омъ .... 
Чъмъ же? 

Я своА,чпца по ороцессамъ. 
Сnодчпца по ороцессамъ? это чт? зпачп,т~? 
Мепя вс1; зпаютъ, 11акъ ........ ; ВС'tмъ uзntcтuo, ЧТО всt а.4-

во~.аты, "Bcd. стряпч iе мu't прiлте.ш, в ъшоriе обращаются но мпt, 

IIOl'Ja ' вужепъ ПМЪ СОВ1iТЪ ПАП 33ЩПТDUКЪ; J-юдо, обращающiес~ 
ко ыпt, по большей части пе богаты, в я cooaiy nхъ съ пово-

. прJ1быnшим11 D.IID съ та1шмu; у ко:rор.ь'1хъ ·ntтъ д'tла, потому что 
ощ1 рады всякой работt, то.,ько :~rобы вoJiAтn въ оtкоторую пз

в'tствость. Знаете .ш; сударь, что ъшt, какъ вы, ъ1евя ВПАвте, 

обязана своп111ъ состо!Ш iемъ д.обрая Аюжпва зпаиепвт1iйdщхъ ад.· 
во11атовъ "Оа.1аты? Что .жс, суАарь; хотnте-.1п, л п ваши дt.ta , 
устрою • 

. Ме{]л очепь забавдлла эта бесtд.а, и въ ожпАавiп своего CAyrn 
в ор0Ао.1жа.tъ разговарпвать. , 

- Отчеrожъ бы вtтъ? utтъ АО у· васъ. хоть теперь ва opu-
мtn добраrо А'h,,ьца? ' · 

- liакъ пе быть, сударь; _о пе од.оо, п перваrо разбору. "ЕстL 
у меuл вдова, оодозр1шаемал въ утайкt мужnuва вас.1'tдства; есть 

другая, желающая пустJJть въ ХОАЪ брач~ыii .ковтрактъ, состря

паuuыii по смерти мужа. Есть n дочерп, требующiя себ1i пр.пда
Dа1·0; жспы, прослщi11 _ развода; боrать1с вac.i·f>Aliп1ш, за1•uавоые ' 
1,редuтораiш. Дов0Jь110 есть всего,; ·-выбпраiitе, что прпд-ется. по 
сердцу. 

- Хорошо, тет1,а, , с1,аза.1ъ я; л васъ выс.tуwалъ, теперь ваш.а 
очереАь выс.t) шать а~еп~, Я мo.toд.oii чеJов1шъ 1 то.1ько что высту
паю .па поприще, п ~.оп·ечво рад1, работ~ в мучаю оыщ1зать себл; 

по ;1>е.1авiе работать п . тпrатьсп вшюгда пе по.qудотъ меня- оа

чать защитою весоравеА.1nвыхъ д1мъ, ка.к.i11 вы мвt , оред..11аrаете. 

- А! ооi~ватпла опа, сиtясь, ва~1ъ пе Jюбы ~юп 1,.1iевты~ 
о~тоиу ч~го я вамъ c!~asa.ta оапередъ, что съ unxъ взд1кп · r.1aд;Rn! 

; 
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Но пос..аушаiiте: моп в..t.овуmкu богаты, 11 с:ъ а11х1> б)•..t.етъ c.snв

naя uожuва; пожа..уii 11 впередъ зац.,атnтъ, ес.ш вы DO)I.CJaoтc. 

_ i\lea,дy т1i~11, увu,1,1.въ 1.1да .111 cuoero с.1уп, я вста.,ъ 11 отвt-
ча.аъ бо.1тувь't твер,1.ымъ, р1Jmuте.1ьвымъ ro.1000~11,: 

- lli;тъ, вw мевн ue зnаето; я чс.1011·tкъ чос1•выu п бАа· 

гopo,1,uыii .... 
•. - Это д·t.taen вам'Ь честь, сказа.,а опа серьезно, взяв1, меня 

за ру1-у; оставайтесь всегда .честnымъ u б.tагорОАDЫМ'Ь чыов't-

комъ. . 
- Это что, вы уже заговорn.,u ..t.ругnмъ язьщо)1i? 

- Да, отв1iча.1а опа; - языкомъ, ноторый во сто раз'Ь .,уч-

ше орса:олго. Наша бес·tда была не на вtтер11! ue забывайтесь, 
u смотрnте, поному о томъ 011 c.1oua! Прощаiiте, С)'дарь; будьте 

• всеrд.а честны n безкорыствы, п пов1iрьте мu't, что ue бу,,t.ете 

оть того въ в.:щ .1ад;t. 
II опа yw.1a, оставпв-ь меuя каК1; ва.опапяаго отъ взуаuеuiя. 

Я ue моrъ попять, что все это зпа•1п.10; . то.1ько воос.t'tдствiu 

узва.tъ я, что эта жеuщuоа была шniопъ, ее no,,t.oe.taAп, чтобъ 

пl?°вюхать ыеая; во кто, этого я uвког,,t.а пе зпыъ, ,,t.a в веста
ра.1с11 узнать. 

Я вi,чего пс памtреuъ скрывать оть чптате.tей, п .=оотому 11,ОА· 
жевъ сказать откровевпо, что д1i.1а 11100 бы.ш очсоь о.1охп; я СО· 

верw евоо раэстроо.1ся (а.акъ в отъ-чего, будетъ са.азаоо впже). 

А.4:0011а,ское зoanie пе орпuос11Ао aiu;t роово nnчего; naAO бы.10 
орu61iгоуть 1,-ь ка1ю31у .шбо ..t.ругому uсто•шону, т·l.мъ бo.trfle, что 
свобо;1.паго ope!1eno у мепя бы.10 ,,t.Ьстаточпо. . 

П.rата авторамъ за драа1а1·uческiя сочunевiя 01, :Ита.1iu чрезвы · 
чайuо ску,,t.па; одоа оп.ера могАа мвil ,tать разомъ сотню цсх11uов1>. 

По этому я о паопса.tъ Апрпче"скую .4раа1у, АА1а.tаз'онт_у. Это оро

взведепiе показалось .иut очець пе дурnы~11>; ..1юдо, которымъ ,r 
ero чuт~ыъ, та1-же оста.11юь ,,t.овольuы; · правда, что II выбра.t'Ь соо
пхъ судей п е пзъ зпатоков-ь дt.ra . Но объ этой музыкuьuоii дра

мt JJ поговорю въ Аругое время. 
1\lатуmка бы.!а P<JCllЬ а.оротко з.пакома съ гоооожею Ст""" u С'Ь 

дtвuцею Мар••», дВ)' МЛ сестрами, жuвшпаш В'Ь 04помъ дом't, во 

• особыми хоз11iiстоам п. Во время сво11 х.ъ • •[астых.ъ. п~реtзл.овъ, ова 
совершеоuо пorepn .ta пхъ uзъ nnдy, uo 1(а1,ъ скоро мы соова_ ·uо
ое"ш.шсь nъ Вепецiп, опа возобnбвв.,а это староё звакоиотво. 

Н бы.,ъ прсдставАеnъ обtnъ11, сестраъtъ. Д;hвnца Мар••• бы.,а 

·· богаче cвoeii сестры, заuпма.~а квартиру J}'Ь бе.,ь-этажъ, жо.,а 11,ово.1ь-
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во открыто, в потому знакомые охотнtе хо,..;и.1в къ яeii, ч11мъ къ 

ея сестрt._ ~на бы.1а ве-мо.10,..;а, во еще очень хороша: ве смотря 
па с.воп сорокъ .11.тъ, опа бы.tа свtжа как-.. роза, б1..lа какъ спflм., 
пм1..lа бо.1ьшiе, -жовь1е п умные г.-еаза, в очаровате.1ьвый ро

твкъ; бы.1а оо.1ва, по безъ пз.t_ошества; о.4во то.-1ько D(?ртп.10 ея 

.шцо: -оrромвыii ор.111пый посъ, opo,.t;aвaвшiii ей какую-:rо см11m· 

вую важность, кor,.t;a ова ор11011ма.1а серьез.вый вн,..;ъ, хотя по ея 

богатству н по.1ожеuiю въ свtтt, ей не моr.10 быть ве,..;остатка 
въ жеnохахъ, о,..;пакоже опа всtмъ отка~ыва.tа; я имtлъ счастье 

п.tп оесчастiе быть первымъ . tмертнь1мъ, тропувшш1ъ е.я суровое 

сер,..;це: мы давно уже соглас11.111сь -мыслеппо, по не см'Ь.tп откр~1ть

ся друм.-друiу; она скромвпча.1а, а я боя.,ся отказа. На~.оuецъ я 
р1.шп.~ся пр11бtruуть ~ъ посредппчеству матуш~о; опа ваш.tа эту 
партiю очець выго,..;вою д.111 а1епя, u съ радостью взялась . ее устро

ить . Но опа ,.t;1.iiствова.1а Jie спtша, чтобъ пе разв.1ечь !1епя отъ 
запятiй; ей хотt.tось, чтобъ я скgльио-ппбудь утвердп.1ся спача.1а 

ва своемъ вовомъ поприщ1i. · 
Мсжч 'МIМЪ Я всt вечера прово,.t;ПАЪ у дtвпць1 Мар""". Обы

квовепво ходп.1а къ вей ея сестра па партiю, в орвводв.1а съ со · 
бою свопхъ ,..;вухъ дочерей, уже вевtстъ. Старшая бьма кр11во
(iока. , а младшая дурв,а~ Ворочемъ у · вел были прекрас

ные чер!lые глаза, с" самымъ n.1у,:овск11мъ выражевiемъ, в 
nреорпruва.sьвая арле1шпская рожица; о во все~1ъ ея существ.У. 

бы.1а )(акая-то по.1.уд1iтская, п,1утовата,r uапввость. Ея тетка тер
п1iть не мог.1а ее, потому что ова уже ве . разъ отбпва.tа у ста: 
poii д1iвы пре.1.меты ея оре~одящей вtжвосто, в '.г;tJ1a:-1a все что 
то.1ыю ъ16г.1а, чтобы вытfiспвть ее пзъ ъюеrо сердца. Что каса
.етс я ,..;о меня, я mутп.1ъ о. смtя..tся съ п.1емяввоцею, во быА'Ь 
веооко.1ебпмъ. въ своей прпоязавuостп къ теткt. 

На б11ду какое-то превосхо,..;nте.1ьство втер.1ооь въ знакомство 

д1iвоцы ~lap~""; новый · заакомый ста..tъ дtлать уми.~ьпые г.1азкв 
соро1<аА·tтвей кра!}Зв1щfi, и опа пошла на приманку. Опп пе АЮ
бп,ш ,ч>угъ друга; во старую д'tву _ореАьща.10 звавiе превосхо"щ

те.tьства, а ореВОСХОДUТеАЬСТВО ореАЬЩЭАОСЬ ея боrаТСТВОМЪ. 
Я. зам'liтп..tъ? что · былъ оттtспевъ отъ почетваго ъ1tета, вот0-

рое завима.tъ прежде; это -задtАо. меня за живое, п же.1ая• ото

мстить вев'tрпой, я ста.1ъ прпво.tакпватьея къ ея веваовствоii со

перввцt. Ворочемъя, водно, САпmкомъ ув.tекся жаждою место; по

тому что не проmАо ,..;в~ъ мilсяцеn, -а я уже· бьыъ по уши в.tюб'-
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.1еаъ n о.аемявпвцу, в подnисмъ брачпыii коптрактъ пе всtм'Ь 

заковамu. устапоа..еввымъ Формамъ. 

Правда, что матушка мoeii ново1'i вo:tAtOбAeвuoii в ея првб.,в

жевпые пе упускаАв вnка1шх'Ь срсдствъ у.1овоть иепя въ своп 

с-tтв. Въ коu,:рактt быАо u·tскоАько по во.tвмому очень выгод

ВЫХ'Ь А.А& меня статей; я до.,жепъ быАъ оо.tучпть ревту, nрВJ1ад

.1ежа'вmую мoeii пев·tст1!; ея мать обязыва.tась отдать eii · всt своп 
бря.1ьяоты; в пакопецъ мu1! обtща.tо з11ач11тс.1ьпую, сумму Аепеrъ; 
которую до.1жевъ бы . ..-ь выо.1атuть 11101! какой-то другъ семей

ства моей пев1!сты, кто такой бы.1ъ :tтотъ Аругъ, мu1! пе . хоn.щ 
открыть. 

Меж~у тtмъ я ороАоАжа.rь посtщать дtвпцу l\lap"'"•, в по 
орежоему ороnодп.,ъ у ueii почто вс11 вечера. Но опа пача.1а по
дозрtоать nАемяuппцу; опа впд1J.1а, что мое впuм_аоiе 11 моя прп

вtт.1unость к:ь .4-tвuцt Ст"*" стаАп мео1iе церемопоы, - в зпаАа, 
что съ п-t~.отораго временя, ког.4а я прпх~,tП.i'Ь nъ вей, я всегда 

захо.4.п.1ъ снача.tа R'Ь ея се.стр1., хоть п ,tо.1жевъ бы.tъ д.1я того 

взоiiдтн .1~moili этажъ. Старая д·J.ва готова б,ы.tа Аоппуть съ доса
ды, п p1imu.taoь выороводuть отъ себя о сестру, п оАемяпвпцъ, в 

а1еоя. 

Съ этою ц·t"1ью опа пропя.1ась ,0nте.,1ьпо устраивать свою 

свадьбу съ превосходпте.1Ьствомъ, которое сwта.,а въ свовхъ сt-

1;я хъ; u oot.:Aa.,a R'Ь нему сторопою сrоворJJться о вр.еъ1еuп и об1> 
I 

ус.,tовiлхъ . Но кar,ono бы.tо ея _ пзуа1.1евiе п ве.годоваuiе, коrАа ей 
отв1.ча.ш, что превосхол.uтеАьство требуетъ . ~о..tовпцы , всего 

ея пм'tвjя при пo.toucaui11 ковтраRта, ~ оста.1ьпоit ооАовпвы 

по смерти ел. Не стану описывать ярости, вегодоnавiя и жаж

ды мщевiл несчастной; опа пос.1а.1а своему' ~здыхатеАю рtшп
те.1ьвыi1 отказъ, п е,tва пе CAer.1a съ доса..tы о горя. 

Добрые сос1.д.u, всегда охотоп,ш .DОАС.tушать п поспАетвпчать, 

пересказа.10 все, что звuи, а ыожетъ быть ,в_ бОАьше чtмъ зваАи, 

старmеп сестрt; п вотъ, п мать п АОЧЬ едва оомпятъ себя отъ 

радости. 

А·tвnца Мар .. "" пе смt.1а сназать с.1ова; б-tАПяжка АОАжоа бы · 
Аа тапть горе, терзавшее eii сер.ще; в1~дя, какъ я ухажива.1ъ 
за 0Аеt1япппцею, nua броса.1а ва 11евя rвtвяые взоры, 'будто хо

тt.1а съtсть меня своп~ш огромвыаш rАазамп. Прuзяаться, ~ct мы, • 

какъ вп хотрп.ш, а бы.10 npeo.1oxie ор.с11тuкп. 

Дtвпца l\'lap-""\ ве зная, какъ АаАеко. уже заm.10 д!J;Ао о мoeit 
жеввтъб-t па ея п.1емявввцt, ваА11ЯАась еще отбиrь меня у ве-
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вавnстпоii соперп11цы, п воротпть ъ1епя к~ свовмъ 'Поrамъ; эту 
ваАеж..tу въ. особеяпостп оо"щр·~n.1яло въ п!)Й созяапiс co9ero пре
uмущест,а въ етяоwепiп орндапаrо. Но мварnый п-оступокъ, ко

торый я сеi!чмъ раэскажу, coo'opmeuвo разруmв.11ъ ея мечты. 

За вtщю.tыю вреа1евп nередъ тtмъ я сочпвп.-rъ пtспю въ ч есть 
u .., 1 , 

своеп пеаьсты, 11 роручп.,11, O,i,B0~1y талавтлпвому ъ~увыкавту-лю-
бnтелю· оо.;tожпть ·ео ua музьшу, оаа1tрооаясь велtть JIСП~Аопть ее 
въ сореваАi, па капа.1t, па ' который выхол.1мп окпа моей оев·Ьсты 
u ея тет,ш. Это вреа111 l\tв't показа.юеь саrr1ы&1ъ блаrоорi11тоы11ъ л..1л 

uсоо,~ве11 iя &юего пам·ьреп i~t.; никогда пе моrъ я в·tрвtе Аост11rяут11 
CB~eii ABOЛKOJf ц·tло: ДОСТаВПТЬ yдoBO..iliCTDie ОДПОЙ, П взб·ЬсИТЬ дру
гую. 

0АваJ1,ды, ОМАО л.еоятп часооъ вечера, 1югАа мы с11л.'tлu за 

кар·rами у л.·ивnцы Мар**\ оодъ о~-нам'u ея коарт11ры, а с.1tдова-. . 
тс.,ьво п 'оодъ 01шаъш ен о.&емяоппцы раздалпсь mумвые звуrщ 

оркестра. Bci. ~стаАП U выw.ш ~а ба.шопъ, чтобъ iyчwe с.1ышать 
111узьшу. Когл,а увертюра 1юнчп.11ась, разл.алея очаровате.,ьвыii го
Аосъ Аrпесы, бывшей въ то врем11 самою мо.,t.пою пtвпцею сере· 
вал.ъ; предесть ел rолоса п оыраэптеАьвость . ея пtнiя выстаоп.ш 
въ саАюмъ оыгод.помi. cв·kr•I; п ъ1уэь11(у п слова. 

Эта п'Ьспя ш11tда огро~1пыii успtхъ въ Вевецiп;. ее пi..ш везл.·J;, 

въ гостпuыхъ п въ сере.в.адахъ. Но она поАnя.,а бурю въ л.ушахъ 

~вухъ сопер11вцъ, uзъ Боторыхъ кажл.ал счптала въ прав.-(, орu 
свопть се себ-t . .Я успокоn.1ъ о.<1еА1лuопцу, увtр11оъ ее тпхооь,.1ю, 

ч.то ~ерепада в~зuачсоа eii, а тетку оставпАъ въ сомоtоiп п безпо
коiiсто1;, Со вс·tхъ стQропъ сыпа.,ось n_a ~1еол оозл.рамепi1J; я ·от

n1;·ю,валс11; увtря,1·ь, что пе ·Ар1а.1ъ давать серепад.ь.r, пр в1, тоще 

времSJ очень бьмъ ра.,t.ъ па.4авпiпмъ па 111евя поАозр1~uiяъ1ъ. 

На c..t"l;д.yюwiii депь Jя отпраоп.11.с11 оъ обычпыii часъ въ д.омъ 

д.вухъ соосрвпцъ. Дtвпца Мар"** сторожила мой орохо.,t.ъ; увпл.tвъ 

111е.ня опа. выш.tа .1ю &1вi, на веrр1;чу, повела мев11 въ свою 1ю~ша

ту, nocaл.n,ra меяя под.аt себя и скаэа..1а мп·J, торжес-rвеппыА11> го.10-
• 1 сомъ: 

- Бы · д.оставп.ш в_а&t'Ь вчера довольны орi11тпое па01аждсвiе; 

80 даСЪ DЪ .,t.OMil оtСКОАЬКО Ж8ВЩП11Ъ: СК3.ЖИТе, KOMJ UMeBRO бьца 
вазвачсuа эта почесть? Я пе знаю, мnt .111 б4аrо.,t.ар.пть васъ за 

все. r 

- Су.,t.арыяя, отвtчЗАъ я, вы ошибаетесь; вппоошшъ этой се-

ревад.ьr яе я; 1Гвъ пей · ве пмi.л>' цпка1юrо j'lacтiя. · 
- Не запирайтесь, перебила опа, броспвъ па мепя гО'рдый, по-
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'IJTB гпtввый взr.rя ... ъ: пе запnраiiтесь, это соверmеппо безпоАезво. 
скажите мвt т~.tько, ААЯ ъ10вя .ш вы прпл;ущ1Аn это yAono.tьcтnie, 

п.ш ,1;.1я кого .1.ругаго .. ~ре.1.упрежд.аю , nасъ, что о_тв·liтъ вашъ мо
жетъ быть BeCЫlcl nажеоъ .... ЧТО ОПЪ ,40.tЖеПЪ р-l;ШПТЬ ()ЧСПЬ МВО
'гое .... Бо.1 ьmе я ва)1ъ сказать не могу; отвtчапте. 

Ес..~пбы я былъ свобоАепъ, я о е зпаю, чтобы я отв·tча.1ъ; во я 

б~1,1ъ связапъ, о мп·J; остава.1ось сказать одпо: - Суларывя, ска- · 
за.tъ я, , ес.шбы даже я n бы.tъ то•шо оnповпш,оъ11, nчeparoвeii се
репады, я ош,акъ пе оосъ1·t.1ъ-бы паз оачоть ее вамъ. 

- Это отчего? 
- Оттрго, отвtч.51.1ъ л, что вы сkвшкомъ высоко мtтпте, что-

бы я могъ ваА'tnться обратить оа себя ваше ввпмавiс; этой чести 

МОГJТ'Ъ JД.ОСТОПТЬСЯ ТО.IЬКО opeBOCXOAIITe..tЬCTBЗ П сiятеАЬСТDЗ. 
- ДоВО.АЬПО, ВСКроча.tа Опа, ВСIЮЧПDЪ СО СТJАЗ; все DOBBMaIO! 

ИАпте, сударь, п по&шпте ыое с.юво: орпАетъ вре&tяу ЧJО вы .бу

Аете раскаяваться въ свопхъ дерз,шхъ р:J,чахъ. 

Ова бьма орава; мепя ожпАа.td жестоliое ваr<азапiе. · 
Таквмъ образомъ пom.ta открытая D!)ifua. Д1шпца l\1ap'""', взбt

шеввая т1шъ, что п.10&1яввпца отбп.1а у вея жenuxa, n боясь, что
бы 008 пе ВЫШ.tа За М)'ШЪ прежде вея СЗ&JОП, обратn.tа СВОИ ВП
АЫ ВЪ д.ругую сторову. Протпвъ ея ОКQН'Ь, Жlf..10 .почтеппое семеit
ство;ве вoCJrowee нп'kакоrо важваrо титула, по бывшее въ родств~fi 

СО АIВОГПМП ВеАЬМОЩВЬШП АОМ3МП; cтapmiif СЫВ'I> ВtКОГ,43 СВаТЗАСЯ 

К'Ь дtвпцt l\1ap""", в оолучп.4!Ь отказъ. Теперь ова ptwп.tacь во
зобвовпть съ вп&1ъ знакомство, п безъ тру да въ томъ yco'l;Aa; она 
1,упща своему будУ.ще~!-У супругу очеоь почетное мtсто ' въ па.tатt , 
п пе прош,10 всдtАп, какъ все бы.tо с.1ажепо, п они обв-tп

чавы. 

• У 3>1"", _: такъ паsыва.1ся r.1ужъ ъюеii бывшей певtстьi, -
бЬJА3 сестра, которая ДОАЖВ~ бы.tа ВЪ течевiп ТОГОЖе М1.Сяца 
выiiдтп за-мужъ за одного дворяпппа съ твер.400 'зе111лu. Это бы;ш 
дв1; боrатыя сватьбы, ~а наша до.JжевстооваJа быть 1:ретьею: ' 
какъ мы вп бы.ш бtАЯЫ, а. ВЗАО бьмо пе отставать ОТ~ ппх;., 
корчить богачей, пускать пы.1ь В1> rАаза, а потомъ хоть пдтп цо -
мiру. ~ 

·вотъ что разстроuо моп A'b.ta, -..то вадrt.10 -ъ,nt пет.1ю вашею, 

ПаАо .б~мо ка,1,ъ-впбудь пзъ вея выпутаться. 

Матушка ппч'его пе зва.tа о томъ, что Пf>ОПСХОАПАО В'Ь AOMt, кото
рыii опа пос,.J;ща.1а АОВ0..1ьво рtдко. Аtвпца Мар""" ЗАобяо воспо.,ьзо
ваАас.ь ол.ппмъ общР,прпвятымъ обы'!_аемъ, чтобъ пзв1.стпть п объ · 
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этом1,; ова по~uа eit' повtстку. Матушка 011епь уднви.1ась; ста

..~а мевя- ра,спрашввать; в я прппуждепъ былъ ей все открыт1,, 

стараясь вцрочеа1ъ, -по воз~1ожiiост11, скрасоть свою глупость, пре,t;

став.&яя очепь соашптельпыя об-t,щаuiл, какъ пtчто совершенпо 

вtpuoe, п замtтuвъ въ s.rн.tючeuie, что въ мо11 ..ttтa cм'llmno бы

.10 жеuuтьсл па сорока'.,tтвеii вев·tсп. Пoc.1'.t.4oii1 ДОВОДЪ всеrо . 
боА·tе успокоп.tъ матуш1<у. Опа сорос11ла, паэвачеио-Ао время мо

еп свадьбы'? я отв1i<Jа.tъ, ,что назuа•1ено, n что оаа1ъ остава..1ось 
еще .40 uея добрыхъ три мtсяца. 

Сва.4ьба, .cъoгpauuan на большую погу, со всtаш ';JPIIRnтымu 
не.аtоостямп, соорлжеоа въ В~вецi11 съ та1,п111ъ моожоствомъ раз- . 

выхъ обрядовъ, какоrо вurд'li ве ваii.4ется. 

Первь1ii обр11.4ъ, DOADDC8Bie 1юотракта, въ прпсутствiп BC'I.XiЪ 
роАвыхъ п зuа1юа1ыхъ ж~опха и вев1ютьr; ••ы пзбtжа.111 эт.оrо об. 

ряАа, ПОАППСавъ контракri В'Ь TDXO&IOA~t. . 
Второй обрn.4ъ: .110.4оесевiе перстня, пе обьщоовевваг? обру, 

11а:tьваго ко.11ьца, а nерствя съ д0Jю1·ю1ъ брп.1ьявтомъ, который 
1 • ' . . 

жевuхъ AO..t,tJeuъ ПОАарпть своей oeвtcn. На этотъ торжествен-

ный .4евь опять созываются всt рожвые и знакомые, ,t;омъ уби

рается съ веоыовtрвь1мъ ве..tпко.11шiе ~1ъ, _ всt сп.111тс11 перещеrо

.111ть ,t;ругъ Apyra богатствомъ в цtовостью в11р11довъ; сверхъ то
rо В8АО сказать, что въ Венецiи -ве бываетъ схо.4бпща безъ _ уrо· 

щеоiя, Gоторое обхо.1птся тавже очень Аорого. ~того оор11.4а а1ы 
ве могло устранить, потоъ1у что · ваша сваАьба, кавъ оп бы:.1а 

смtmва, а АОАжва ~ыАа ваА'tАат• шуму, я вамъ прихоАп.1ось хоть 
1 , треснуть, а пе отставать ОТ'Ь Аругпхъ. 

Tpeтiii обрп)ъ: подпесепiе ожерелья. За вtсколько Ane.ii пе

рмъ сва.4ьбо10 &1ать 11.tn б"шжайшап ,Родст,епвпца жеппха от

праuяется , къ вев:~.стt ~ n0Апос11тъ ей отъ его ш1евu ожермье 

в~ щютоящаго жемчугу, которое мо.10.4а11 .40.1жnа воспть посто

янно съ этого ,t;пя п во все пр0Ао.1жевiе перваrо го;,;а своего за

мужства. Въ 011епь вемвоrи.хъ семейст~ахъ вмt_ется свое ожермье, 

в ве мвогiе покупаютъ его; б~рутъ его обыквовевво па прокатъ 

ес.tв же кто жеАаем. пмtть поряАочпый жеа1чугъ, то прокатъ 
стоптъ очень Aoporo. За этпмъ о_бря~омъ поАвесеоiя ожере..tья 

С.111Ауютъ ОПЯJ'Ь бв.1ы, обt,t;ы, ораЗАIIВКВ, варЯАЫ, САОВОМ'Ь рас· 

хо.4ы всевозможвыхъ роАовъ. 

Не ставу распространяться о црочпхъ обряАахъ, потому что 

они почти тtже, что вез.41;. Ограничусь обряА0&1ъ nOAneceniя оже

ре.,ья, кот~рый я АОАжевъ бы иепо.1ввть~ во котораго я пе нс-
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по.1виАъ, оо тысячt причвn; взъ вихъ первая в самая уваав

те.1ьпая та; чт~о у мепя пе быАо ..tевеrь_. 

Вод:я орпб.щжевiе этого пос.t11дпяго оред:варите.1ьнаго обряд:а, 

я пос.tаАъ · оереговорщпка. 1,ъ cooeii паречеввой тещ'li, оросить ее 

объ nспо.1вевiu трехъ yc..,oвiii ковтракта; то есть, вручить мвt 

..tокумепты па nрппа..t.1ежавшую мoeii пев1iст1; ренту; от..tать ей 

П.fП MB'fi Об'fiЩЭПUЫе ея матерью брП..tЬЯВТЫ ДО ДОЯ ООДоесевiя 
ожере.rы, п nакопсцъ ВЫАЗТЬ мп'li ту ЗПЭЧПТСАЬВУЮ сумму, ПАВ 

часть сумыы, что обtща.1ъ моей п ~в·tстil вепзо1.стnый 001,ровв

те..сь . 

Вотъ резу..1ьтатъ оереговоровъ, которые вэяАся вести о,шпъ 

ВЗ'Ь а1опхъ родствеппп_кооъ: рента д1;впцы.Ст'"'" за~;.1юча.1ась n 
прав1; па одну пэъ 00,t'IJIBCBOЫXЪ oeociu, оо..tожевuыхъ съ давnпхъ 
.11.Т'Ь Ресоуб..tпкою Д.tЯ вэоtстваrо чвс.iа д1.впцъ; во каждая кан
дидатка до.tжпа жд:ать своей очереди, а очередь А'liвпцы Ст•••, .40.1-
жяа бы.1а ваступuть по смерти ч етырехъ ..tруr.пхъ; c.t'li..tooaтe.tь

вo опа мог.1а ум ереть сама, не впд@В'Ъ оерваго oo.1yroдi~ cвoeit 

певсiп. Брп.1ьяnты т.очво вазnача.1uсь дочерщ по ъ1ать ?ЫАа еще 

сама в~ стара, в ве хот1i.1а разставатьс.я съ ноаш ори жвзвв; 

дочь же д;оАжва бы.аз оо.1учпть nхъ тотч.ас:J, по ея смерти, что

же касается того госпо..tпва, которыii, Бом, эваетъ за ,то и ПЗ'Ь 

Ч'еrо, об1.ща.п дать д·t'виц1; Ст""* .4епьrи opu выходt ел замужъ, 

· ооъ бы.1ъ въ от.1учк1>, и его еще · пе скоро ожпда.1в nаваАЪ иn 

путеmествiя. 

Хороmъ я бь1.1ъ ooe.t1. этого, п отрадно а1ое поАожевiе. Со

стоявiя моего Аа~е.ко ве хвата10 па оомержаоiе орпхот.1пваго XQ• 

эяйства, пе tоворл д!1же о состязаui11 съ .4.вумя богатыми чета~11; · 
адвокатское зваоiе ве -орпоосиАо мu1. почти в9чего; л быдъ 11ру
rо&1ъ въ .40Ary, впд~ъ · себя па 1,раю oponacтu, u въ доверmев~е • 
всего .... бы.1ъ в.1юб.1еоъ. . 

Я ·пред;ставп.1ъ свое оо.1ожепiе матуmк1., ова ооо.1ака..tа, в с9-
г.1асп.1ась со мво10, что веобход:омо бы.10 ор11стуопть къ рi.mи

те..сьвымъ сре.4ств~мъ, .!lтобъ выручоть меня пэъ б·мы. Опа за.10-

ав.1а вс1J свои каопта.1ы д.,я уо.ааты мо11"ъ до.,говъ въ Вевецiи, 

я же отд;аАъ ей, мя ея содержавiя, все что вм~t.1ъ въ Модев't, а 
самъ рfшm.1ся 1.хать. 

' И вотъ, въ самое .1.ествое д.1я мевд мrвовеniе, ooc.rt моего 
б.1встате..tьпаrо дебюта въ Па.1атt, зас.1ужввmаrо 11011 громкiя 
рукоо.аескавiя всего сос.1овi11 а.4вокатовъ, я остав.1яю родпву, мать, 
Аруэей, веВ'tсту, отрекаюсь отъ вс'tхъ свовхъ вадежд:ъ в от-ь 
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звапiл! ... Первыii marъ бы.1ъ c,a:tiaв11,, оста.1ьпыс бьмп пе труk 

вы; б.tаrоА~ря своему счаст.1пво~1у характеру, ~ crtppo забь1.1ъ 
все п всtхъ, ttpoмt матеро; а прместь свобоАы утtшпда мен~ 
въ утратt певtсты. 

У1~вжая пзъ Вепецiu, я павпса.11, пвсыю ~ъ свое1~ варечевво'ii 
тещ·J;, въ которомъ сва.швадъ па пес всrо вппу в1r своеъ1ъ впезао· 

иомъ ptmeвi11, 11 увtрт1ъ ei, что псме:.tлсппо возвращJсь, 1.ai-1, 
скоро опа 11сri0Апптъ ус.ювiя 11оптра1tта. МежАу Т'(шъ, въ ожпАа-
вiп отвtта, я пр0Ао.,жа.1ъ cuo1i путь . , 

'. Прitхавъ въ Бepra}io, , я остаповп.~ся въ скро~1поit гостпuпп!tt 
n1, ОАttомъ 11зъ предмъстiii, п спросu.tъ I<то бы.tъ Г)'берпаторомъ 
города. fiOCJ;AПTe О а1ое~1Ъ пзy}t.tCdUJ n, ЪIOCJ'i раАОСтп, RОГАа Я уз
Ва.t'Ь, что губерпаторомъ бы.,ъ сппьiiоръ Боr1Фа,щоп, Т?тъ самый, 

1юторый бьы~ прежде подесто10 въ Юоцц·I;, п у нотораго я сАу

_;~uАъ DО~IОЩППIСО~IЪ ПО~IОЩППl,а секретаря . я ВАругъ о'чут,м.ся мс- . 
ЖАJ свопмп. Я nе~rеАд(щпо отправп.1ся · во дворецъ губернатора, 

_ rдt бы.tъ nстj>tчепъ съ распростсртымп объ.ятiямu; сппьiiоръ Бов
-Фапдпnп прел..сожп.1ъ ъmъ у себя кварт11ру п сто.1ъ; я, разум1ются, 

орппя.,ъ орогАаmевiе, п оо.1ьзоваJ1с11 пмъ двi. вм·t.,u . Вес это вре
мя л орове.лъ 11акъ псльз.я прi11тв1Jс. Rогл.а 11 ор1rше.tъ простптьм 
съ rубер1,1аторомъ7 опъ замtт11.1ъ пас~1урпое nырашеоiе &1оего ,Ш· 
ца, в стмъ распраmпвать а1еня о орпчпо1;; во 11 пе cы'll.tъ от
крыть ее. Опъ ,а:огал.а.,ся, что брсА1л, тя_готпвшее аrевя, бьмо пе 
бреъ1.я туго пабвтаго коmмька, п отf{рылъ мв'li свой коше.,екъ; я 

~вача.tа от~.аза..ъ, во опъ· пастаnва.1ъ; 11 скромно nыпуАъ десять 

цехпповъ, в хот-t.1:ь дать сохранпую росщ1ску, но овъ объ этомъ -
_пе хотt.1ъ и мыmать. Н разстался съ добрымъ старпкоа1ъ1 тро
нутый его добротою п участiемъ. Пора n101J бы.ю_nродо.tжать свой , 
путь, в я на мtдую~iй же депь вы-tха .,ъ ·пзъ Бергамо. 

Вотъ л въ Мп.1ав1., въ сто.шц.t Jомбарл.iп .... въ .a:peвtieii сто

Jоцt Исоапс"аго оАадьiчее-тв!, куда л до.,жеnъ QЫ явцться въ ва
стпАьс,юii епапч'I. 11 Фрезt, ~с.ш бы 111уза сатиры пе совратвАа ме
ц11 съ оредпазвачевпаго arnt. оутп. Прii.хиъ л искать почестей и 

e.tanы подъ по,,ровоаtъ Мсльоомсвы, по до.1жевствоваJ1ъ стя;1шть 
BXJ> IJЗЪ ру1,ъ Tiuiп. ' 

Я rор1.Аъ ветероi.рiеъ1ъ прсдставп-ть и прочесть свою пьесу 
Это бы..10 саl\юе время "арпава.,а; nъ МпАаоъ быАа оцерпал труп~ . 
па, в я былъ зпакомъ съ первьа1ъ ел пtвцомъ RаФарiе,мо; зоа.tъ 
также ел доре1tтора п "омпозптора по ба.1етпоli 11астп, слньпора 
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Гроссатеста, о жопу его, n орпую тапцоощ11цу, споr.Нору Гроссатс
ста. 

J\In-t 001:аза .юсr. горnз.4:0 np11cтoiiu:J;o п выгодпtе 4.111 меuя, 
ормставпться дпроа.'fораАt'Ь IН11.1а11с1шхъ тсатрооъ чрезъ nосрм

ство .шцъ, 11~1'tвuшхъ n1шоторы11 в·tсъ nъ 1·ород·f;. Это бьмо оъ 

пятвоцу, Аепь, оъ 1юторы1'i no'Jтn пю·д:t, ~о ucoti Ита.tiп, ne бы· 
вастъ оредстав.,свiu. У 111оей зсм.,лч1ш, госnо;1ш Гроссатесса бы.,ъ 
прiсмоый Аепь, па ~;оторь111 собuра.шсь боАьmал часть актероnъ, 
аr.-трпсъ, танцоощпноnъ II тапцоnщоцъ оперы. Я 01·прав11.-tсл 1,:ь 

neii. Вскорt nрпwе.,ъ [,аФарiс.,лЬ; узнn.,,. ~J('ВЯ, поклошмсл мн•t С'Ь 
б.1аrоск.1ояяо10 важностью. А.1е1,саодра l\'laкeдoncкaro, n усtлся ПОА· 
А1. хозлiiкп. Вс.ttдъ за nп~ъ nome.1ъ rраФъ Прата, одuнъ пзъ АR
рс~;торовъ Mu.1aoc1,aro театра, 11 _ед.11 п ствеuпыii пзъ ш1хъ nм·tвmiii 
оевовательвос оонлтiе о драматn•1ес1..омъ 11 ci.y~cтot . _ Госпожа Грос
сатеста оред.ставп.,а меня rраФу, п заrоворп.,а о !1ое1~ опер1.. ГраФ'Ь 

очень .нобезпо об·J;ща.tъ 'nрl'можпть ее общ~му собраuiю .4:прек
тороD1,; во JJзъяnп.1ъ же.~ апiе предварпте.н,nо позцаномnтьсn с1>. мо

пмъ оропзвсАевiеi1ъ . Хоз111iн1. также хот1..1ось прос.1ушать его; 4 
л того TOAЬliO п жд;аJ.ъ, чтобъ прочесть его. Тотчасъ прпАвппу.10 

iO &tn•t МЭАСВЬRШ сто"пшъ, постэвп.ш передо &ШОIО св·tчу, п вс1. 

ус1.лпсь вок ругъ. Н развертываю рукопись, п чптаю пазоавiе: 
А.11алазуnта. ЕАва я nропзпесъ. ~то с,1000, 1,акъ Rм>ll'picл.10 прп

пялся uаwtвать его на разные .~ады, п за т·lшъ объяв11.п, что па

зваu i е слпш1юмъ А,tnппо п смtшпо . Bc·t засмt1ыпсь, r;poм·t мепл; 

хозяiiка пожурп.1а ср.1о вьн п оuъ заа10.шъ. - Л продо.1жаю ч-11тать 

пмеяа А"f,iiствующпхъ .шцъ; 11 хъ бы.ю въ пьесt десять. Это пс , 
п.о пр~вп.rось ОАU?ЫУ прсстар·tл~му rшстрату, 11tвше&1у въ_ хорахъ, 

п ов'ъ за 1;р11ча,1ъ. сво п мъ тоuепышмъ, i;ошачьщ1ъ голоскомъ: -
«Мпоrо, много; по i;paimc.ir ъ11iр:1; АВЭ, Апца л11шш1 хъ! »-1\'Iot ста.10 
АОсадво 1 п л хотtлъ у;1;с бросить чтевiе; по граФъ Прата вслt.1ъ 

веВ'tж·Ь мо.1чать; :.._ опъ бы лъ пе RaФapie..t.&o, 11 съ в1шъ ве 
цере~юnп.шсь,-n обращаnсь ко мн·t, сказа.tъ; - а Правда, сударь, 

что обьпщовеппо бывастъ D'Б драм1. п е боАtс шести 11 .ш . семп дtй
ствующо хъ .rпцъ; во · была бы толыю сама Арама хороша, . ~,ы пе 

ставе)1Ъ торrо ватьс~ о д:оухъ ..tпш1шхъ а11терахъ. Сд·tлаiiте OJ\O.t· 

жenie, п родо.vка~'iте . » 

Я про.4:0.t;.ка.п,: Дrьйсп~вiе первое; лв'{lenie rtt'paoc; /f.1одези..«ь. п 
Ap11aaou.r,. RаФарiе,мо 00 11ть прерва.о мспл вопросомъ, ~;ак ·ь nnзы
nастс11 пepnыii д11ска/.lТЪ въ ыoeJ't орсрt.-«Вотъ· оuъ: I,дод~э 11..~ь, 
отв·~чалъ л .» - «Ra1tъ, суАарь, вы открываете пьесу 11 ер_nымъ ali· 

О:rд. IY. 3 
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теромъ, выводuте его въ то самое время 1,акъ собирается пубАп~а, 
усажовается, стучитъ сту.1ы1мп IJ х.rопаетъ дверьми,'! У жъ 1<акъ 
оамъ уrодпо! ваiiАпте .1.ругаго, а я с.1уга покорпыfi.,,-Л едва удер
жпв3.:1ъ CIIOIO досаду. ГраФ'Ь Прата сказа..ъ: - с.Посмотримъ, мо
жетъ быть, д'til_cтnie завиматСАьво. • - Я вача.1ъ читать пёрвое яв

.1~вiе; по между тtмъ, накъ я дек,1ампроваАъ своn стихи, вдрум. 

од11въ nзъ этохъ оо.1уче.1оn·.tаовъ съ д-tтскомъ rоАосномъ; вст~етъ, 

11ытас1шваетъ изъ кармаоа свrртокъ воть п са.4ится къ к.1авнкор

.4амъ твердить свою api10. Хозяйка ве зва.1а какъ 'и3оов11~-ься передо 
мною въ вевtжеств'II ' гостеii; rраФ'Ь nзя,1ъ 11еня за руку п отве.1ъ 

въ уборпую, которая быАа отАtАепа пtс~ОАЫ(ШIП ~.омоатаив оть 

rостпвоu. .- - 1 

Тутъ rраФЪ . усад11.,ъ 1\IСПЯ пщ.111 себя, уrовар1rвыъ меня ве 
обращать ввпмавiе na вев'tжество вtско.1ькпхъ са&rо.1юбпвыхъ 
r.1упцовъ, о прос11Аъ орочес$ь мою Др,аму ему одному, чтобы овъ 
могь судить о _ вей 'и сказать мu'li откровевпо свое мutnie. я ис
крепnо б.1аrодарп.1ъ ero за. это свосхождевiе, о прпоя.1ся за чтевiе 
своей. Арамы; nрочt>.1ъ ее . отъ перваrо стиха до пос.11iдо1_1rо, пе по
жертвовавъ О).ПОЮ iотою. Онъ вые.1уша.1ъ 11евя терnt.шво в со 

вю1мзuiемъ; 11оrда же я · )tончп,1ъ, вотъ какое бы.ло ег9 суждевiе: 

- Вы, 1{аl,ъ nuд.во, сказа.11, опъ, 11зучп.ш пiптпку Ар11стоте.ш 

11 Горацiя, i.ai.ъ своп пять ·па.,ьцевъ; п nаппса.1п свою пьесу по 

вс1;мъ правц.1а~1ъ траrедi11. Но р~звt вы пе зпаете, что музыка.1ь-

11ая драма .есть роАъ песовершеопыii, пuдч,шевnый 00обьшъ 
11равп.1амъ о обычал~1ъ, в~ которыхъ, ec.iu хототе, в·tтъ в n-
JIИ здраваrо С!tысла, по которыыъ, т1.мъ пе м·еп1Jе, дО.JЖПО без
dрекосАовво покоряться. Еслп бы вы опса.ц1 во Фрапцiп, JSЗМ'Ь 
стопАо бы -потру ,щться, чтобы }'ГОд11ть пуб.шк1J; мtсь _же ореж~ 

де всего ПЗАО уrодuть а~.тсрамъ п актрцсамъ ; оотомъ naJo уго
дп:rь 1юмпозптору, 1,оторыu будстъ оnсат,ь музыку къ вашей д.ра

м'li, оаковсщъ uад.о посов1iтоваться съ декораторомъ. На все есть 

СВОИ ораои.tа Jt Прiемь1; П napJ.ШIITЬ ПХ'Ь, R.e оказать JJМЪ АОСТО· 

д.оАжnаrо почтеuiл, сочтется nа,1.ъ nъ opecтyu..ie11ie npoтunъ nс1tус

ства. Вотъ оомуша1iте: я вамъ укажу в1.ко~орые u:rь ·з!ILХЪ вс
преложвыхъ в uе!1зв1iствыхъ ua~rъ закщювъ. Трп г..tаlшы_я ... шца 
вашеii драмы доАжиы сп·tть, каждое, по пятu apiii ; по д.u·t въ 

первомъ дtuствiп, по двt во второъ1ъ, 11 по од.пой въ третьемъ. 

Вторая прпаrадоапа о второй д.пскаатъ пе могутъ пмtть болtе , 
трехъ api~, а оста.1ьпыя .1uца д.о.rжвы д.оnо,1ьствоваться одною, 

.~мп мвоrо дву~111 . _Авторъ должепъ дать 1ю~шоз11тору развообраз-
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nыя nun, сос1ав.tающi11 Т)' Шевку музыкщ овъ АОАЖСП'Ь пабJю

Аать, чтобы UIШOl'A3 до·t IIЗTCTll'ICCJCill api11 .ne Ш.111 ПОАр11д· ь; Т31,'Ь 

же ос11отрuте.1ьво д,оАженъ оuъ расnрt•д1..1ять apiu брnв)·роыя, 

Араматвчес~.iа, cpe.4oi11, меuуеты n punAO, Важпtе же всего, nп 
коr.4а 11е Аавать оп страстпых·ь, 1ш Gравуроыхъ арiи, пи роодо 

вторымъ ро.•мrъ; это uесчаст11ые .40.Jашы быть .4ово.1ьоы т1шъ, 

что UМ'Ь да).у 'Гь, В ОТПIО,4Ь во гопяться за OT.IU'lie мъ 11 за ПО · 

честью. 

ГраФЪ Прата хотk.t·ь продолжать, по л остаповп.1ъ его. -
• .11.овоАьво, сказа.1-ъ я, п е тру.4nтес1, ronopuт ь Aa.t•l;c. За Т'hиъ ещо 
разъ псирев1JО поб.,аrодарuАЪ его, u расн..tао1L1сн.' 

Тутъ то.,ыю л уопд11.1ъ какъ прао~1 бы . .ш моо cтporie су.41,п 
въ Бресчiо; я пояnАъ, что еще бо.11.е uравъ бы.,ъ rраФъ Tpuccu-
вo 811чеоцснiй, 11 что я одuuъ 6ыАъ вuоооатъ кругомъ. 

l\огда я возврат1ыся домоii, ~rепя бросаАО 11 о-ь озпобъ 11 въ жаръ; 
серАце мое cтoua.so отъ осrюрбАепваго саыоА1обiя. Я вытащп.1ъ 

взъ кармана весчартпуrо рукоппсь, п ъ1пою ooAaA't..ro пепреоАо,ш

мое жс.1авiе сmсчь ее. По,ювоit проmмъ спросить, что я про1,а

жу подать. ~.,. уашпу. - EJe. буч ужпоать, отВ'tча.1ъ 11; разое.1и 

то.1ько пожа рче огоuь въ 1,ампо ·t•. - Руноппсь бы.1а еще у мспя 

въ руsахъ; я оере•1втыва..аъ пtкоторыя м·tста, п ош1 каза.шсь 

мвt очаровате.,ьяtе ч tмъ коrда -Апбо. - а Прок.1ят~.111 пpanatAa ! 
АумаАъ я; пьеса мо.11 хороша, оъ этомъ пtтъ сомп·lшiя; а сi,версnъ 
теа_тр'Ь; г.,уоцы вс1; 11 аr<тсры, п а~.трuсы, в композ111·о ры п де

а.ораторы .... Провыось опп вс1; въ nрепсnоАВЮЮ! п ты съ яnмп 
про~; .1ятая Арама, стопошая мп·t сто.1ы.о труАа, · в обма11уоша11 вc·fi 

моu ваАежды I Горн , веrоАвое отрОАLе ! » И бросnвъ рукоппсь 

rь кампвъ, я ХАаАво~;ровво смотрi,.tъ какъ о.rамя поашра.fо 0.1.пвъ 

за Аруrннъ .tnсткп моего д'liтпща; мu·Ь да.ке бы.10 оесе~о смо

.тр·tть па это. J\1u·t uужво бы..sо оьшест11ть свое пег.одовавiе п 
свою досаду; я обратл..rъ месть ст>ю па самого себя; в мпt пока

за..1 ось, что я отомщеuъ. Пoc.tt того л ХОР.ОШО поуащuа.tъ, ещо 

.rучше выпu.1ъ, .1ем. спать; п проое..rъ самую cooRoiiuyю', самую 

б.rаа.спвую вочь. ' 
Е,411вствепвыиъ nocAt.1.cтuic~1ъ этого пеебычаiiпаго во,1Веоi11 

быАо то, что я па c.ttдyющiii день оросоу.,,сл .4nуыя •шсащr рапь 

ше обыквовеппаrо. - о.Къ чему упь1вать, ООАума.1ъ я; li'Ь че~·У 
досадовать? Оторав.1яюсь къ Вепецiявсному резпдепту; опъ 111епя 

зва.11ъ 1,ъ об·t.4у, но я пoii.4y теперь же, чтобы поrовор11ть съ пщ1ъ 

ва - едпп't•. - Рtmввъ такпмъ образомъ, я одtАся п поmе.tъ ,съ 
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резпдепту. Ооъ прuшмъ меп11 въ cвoeii ' уборяоii; ~ да.11, ему за
м-tтnть, что ;щмаАъ поговорпть съ ш1мъ безъ cDJ1 ,,;tтeAeii; оnъ 
вел·tдъ всtа1ъ удаiпться. Тутъ 11 разс1шза.1ъ е~1у, свое вч~рашпее 
прш,лючеniе, отnр~тпте,,,ьnы.i:i разговоръ, возбуждавшi/i во мо't 
такое пегодоваniе, суждеniе rраФа Dраты , 11 въ зак.,~ючеniе ска
за.1ъ ему, что нахожусь въ самомъ за1·руАn~1тмъпо~1ъ пoJoжe

вiir. 
Спаьйоръ Бартмппп очеоь' ' C~1·i..11.ic.11 забавяо1<i сцея1. &10пхъ 

трехъ героuчес1шхъ а1стсровъ, п прос1ыъ меол дать еыу прочесть 

мою оперу. - «l\ioю оперу, сударь? ее уже о·J;тъ . - Н-tтъ! ·ку
да же вы се дi,ва.ш? - Сжеrъ. - СожrАп? - Да ежем, ..•. сжегъ 

. все свое П6tущество, ... свои средства существованiл п падежАы». 
Резпдеuтъ захохотаJЪ еще rpo&tчe, во срсдп разговору п хохо

ту бьыо p·tmeпo, 11то я остilвусь про пе~1ъ; опъ npousмъ ие1111 

въ спою nочетпую свпту, отведъ ~10-t у себя хорошспы,ую квар

тиру, тадъ- что па пов1.риу выm.10, •iто чрезъ 'потерп,011ую ~1.во10 
иакапуn't неудачу, я бо.1-tе вьшграАъ, чt~1ъ пропrралъ. 

В1> пачал·t поста прi·l;хаАъ въ Мпдапъ. одnвъ шар..tатавъ весь

ма за11'tчате.1ьоаго п p'tдrcaro рода; оп-:ь бьмъ родо~tъ изъ Пармы, 
п вазыва.1сл БояаФеде Вота.~п, 110 велпча.1ъ себя Без'Ьu.,~е1,1-nьt ,щ,, 

l'Anonimo; пrппа..1..1ежа-,.ъ ~.ъ хорошему д.ому, поч•ш.tъ орскрас-

11ое воспптаniе n бы.1ъ в'J;когд.а iсзуuто~1ъ. Сос~;учпвъ &1оп_асты

реъ1ъ, ояъ прппллся за мед~ц1mу, 11 ooдyч11.t'JJ д.аже проФессор

скую наоедру въ Па.1срмсномъ упnnсрсптет11 ; во чувствуя себя 
бо.1-tе соособпьщъ къ зваniю nародпаrо вuтi11, ч1.мъ оцсате..tя, 
опъ бросп.~ъ уп1!всрсптетъ, п рt m11лся ПОJЧать паро.§.ъ па п.10-

щм11хъ; а ка1,ъ orpaouчeuuocт1, coc,roлJJi я щ~_ п озво.111.,а ему АОВОАЬ

ство.ваться одuою с.1авою, то ооъ взв.1е !$алъ nо.1Ьзу пзъ своего 

пскусства, продавая разnыл врачсбnыл средства. ' 
Это было чпстое mар.tатавство; по враqсвапiл_его бы.ш очень 

# 

д.·tйствптельоы, а учеоость 11 i.pacuopt'Iie стлжадп ему псобынво-
вевоую с.шву п всеобщее уважеniе. Опъ всепарод110 р·tmа.лъ са-

~ I 

мыс трудnые вопросы, пред.л~гаеа1ые ему по tic'ta1ъ 01:рас.11шъ 

звапiя, n даже оо с'а ,"ымъ отвлс•1с~uь1ъ1ъ пр едметам'!>. Къ п е А1у 
uосылмп во1шаго рода ЗаАа•ш 11 вопросы по часто нротюш, 11сто

рi11, .лuтературы, п проч. ; п оnъ oc~reд...te~uo от11-J.•1алъ очепь 

орогопальпымrr 11 nnoдu·fi уд.овлетворuтмьnымп разсуждевiямо. 
Пtскольно .1tтъ спустя ОRЪ n cpece.,Щ,ICJI В'Ъ Веnецiю, П оттуда 

былъ прпглашеп·ь въ Верону, гд;t ходп.,а эппде&1iя, nстрсб.1Явmа11 

мnожестnо па роду; 1щщд.ыii , к1·0 оо,\верrа.ю11 cii, умпра.11> uonpo-
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81tово. Поямеniе Безъпа~еопаrо nъ Веропt пропзвмо такое же 

nолшебпое Аtйствiе какъ пqямепiе Эску.1апа въ Apeвneii Грецiв; 
ояъ вс·t~ъ псцt.tя,1ъ 00.tпАерамп (Iycopesticшu) u 1шпрс1шмъ вu
помъ. Въ б.1аrол;арпость ооъ бы.1ъ прпзпаоъ первымъ nеропс1шмъ 

врачеа1ъ; во опъ недолго по.1ьзоnа.-1ся этою честью> обо умер·~ 
въ томъ же ro~> сопроnожАаемыii сожа.,tоiемъ всtхъ, _нро3FЬ 

врачеii . . · 
Въ Мплапt Безъпмепный пмt.лъ у,4;оnо.1ьствiе вuАt1·ь о.ющадь, 

па 1tоторой онъ ороuзносп,1ъ своп р·tчп, ncerAa покрытою с..tуmа
телями, какъ п1шшмо, танъ п въ эк11о~жахъ; но ка1съ съ учепыхъ 
сборъ бы,tъ всего cкyAnte, то оnъ по-пево.1·t АОАжевъ былъ JСтав

АЛтr, свою трпбуву заманчивыми спаАобьяаш, орпвле1,аnшшш пе

в·tжестnеuпvю то.1пу; п повь111 Гпппократъ nъ придачу RЪ своему 

рпторству ~ро~авалъ сво,1 ~рач11бnыя срмства, окруженвыu че
тыры1я M8CK3AJJJ ПТЭАЬЯПСIЮfi КОМе.,1,iП. • 

Сuпьор:ь Бопа,1,е~е Вuта.ш бьнъ таюке ужасвы/i .,юботе.tь л.ра
матдчес15аго 11скусстnа, п содержалъ на свое&1ъ ПЖAnneniп цt,1ую 

труппу а~.тероnъ, которые сперва по11оrа.1п своему пача.,ьnu11у 

.sовоть п.,ат1ш съ завязаоnьшо въ ппхъ деньгами, п бросать об~ 

ратпо 'тt же о.~аткп съ баоочнамп 11 коробоч11аш1,, а потомъ разъ
Drрыnа.ш трсхъа1,тпыл пьескn орп cn·IJт-t пtско.1ыщхъ Фа1,е.1оnъ. 

М п·t 0•1еnь хот'J,.юсь позuакомпться съ этпмъ пеобь,кпоnеи

u ы мъ 'IC.fOBtKO!IЪ, _ СКОАЬ(-0 ,1.1;,IIJ пеrо . ca.uoro' СТО.~Ы(() же· п A,IIJ 

его спо,1.1;n11жнпковъ. Л отправ1ыся одпажды 1,ъ нему, подъ nред.

~оrо~,ъ купоть его .1е11арства отъ nci;xъ педуrовъ; опъ ста.,ъ рас
прашпвать мепn о oaC'l'011iдel1 ПАП мшшой моей бо.1tзпп, п уrа

даеъ, что мся.11 вло11.10 къ нему одно любопытство, oo.1<t,iъ поАать 

11ш-t •1ашку wоко.,ату, ув1.рпя, что это лучшее ле11эрство въ 

ьюемъ по.южепiп. 

Л бьцъ nосхnщепъ этою .нобопытностыо. Мы бесtдоnа.tп , 

AODO.tьno AO,tro, п я мом. убtд:птьсn, что оnъ былъ такъ жо мп.1ъ 

п дюбезсоъ У. себя, накъ ученъ оерсд.ъ· пуб.шмю. Въ paзroвopil . 
Я КЗ((Ъ ТО с1.азалъ с~1у, 'ITO САJЖIIЛ'Ъ пр11 вепсцi япс1,0~1ъ peЗIJACII
Т'b; оnъ . то_тчасъ сыекпулъ, что я моrъ СОА1.iiствоnать е~1у въ 

. одоом·ь его предnрiлтi11, п сообщнлъ мн·Ь ero .. Л охотоо взя.,сл 
слу,1щтr. ему, ч'liмъ 1110rъ, п 11м ·tлъ с•1астiе псоо.ш11ть его жсАапiе. 

Вотъ оъ че&1ъ было А'rыо. 

Съ наступлепiемъ поста, по обьtЧаlО ИтВАiп, - вс·f; театры nъ 

Мплап•t было занрыты . Оuп должпы бьцu от11рытьсл па Пасх·t, 
11 КЪ ЭТОМУ врсмСШI бьМа апrа'жпрощша одна ИЗЪ ~У'IШПХЪ КО· 

, . 
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Мемуары. 

r.1вческихъ труоаъ; по дuректоръ ея быJ·ь мсжду·nмъ отозваuъ 

n Гермавiю" в уtха.1ъ, вп с1,азавъ пи с.1ова, таа.ъ-что Ми.1авца&1'Ь 

-орихо,щлось оставаться беn комедiп. Горо.4ъ рtшп.,ся помать въ 

Вепсцi10 п Бо.юпью пабрать 1ш~:ую-uuбудь тр.упuу. Бе:rьuменному 
хотt.1ось, · чтобы да.111 предоо•атеuiе его труп~·Jз, нотораn бьма 
пе от.щчuа, по &tог.аа похва-.штьсл тре&1я ПАЛ чстырм111 талаuт.1п

вьн1п а1етер~шп, а въ оёобеnпостп со1·ласiеъ1ъ п одушео.tевiемъ пг

ры. ;{),tliствuте.tьпо, [{аза.ш, 11coo.шявwiji въ не1i poAu uюб.1еu
пыхъ,,n Pyбnnu, превосходно пгравшiп Панталоиовъ, бы.,щ въ с.11.

Аующемъ году аагажпровапы въ Вепсцiю; п ерв~1ii па театръ 
Саn-Саиуе.tь, а второfi па театръ Сан:.Аука. 

Я С'Ь радостью ВЗЯ.tСЯ За д1ыо, liOTOpoe, ВО BCIJIIO~l'Ь с.суча·!;, дОА· 
женствова.,,о мпt быть прiятп_!>1а1ъ. B~o.eцiянc1tiii рез11.4еит-ь, по 

просьб·t ъюеii, взnАсn ход~тайс1'вовать о uемъ у знатпtйшпхъ дамъ 

гороАа; я поrоnороАъ таюке граФу Прата, съ .которымъ продо.1-

жа.аъ ЗН31.ОМСТВО; !IЫ Вс1. трое уоотребUАП свое общее в.1isnie 
про губерn_атор1;, п черезъ трп - да.а коuтракт·ь бы.1ъ по,Фпсаиъ; 
спвьi!оръ Впта.10 бы.1ъ воt себя ~тъ радости, в я въ иаrрадУ,-за 

свои труды по.1учв~tъ Аожу втораrо · яруса, · проtuвъ сцепы, ~&111-
щавшую Аеслть че.,~ов'tкъ. 

По.,ьзуясь этщ1ъ сАучае&iъ, в своею дружбою съ труппою, я 
прпвя.tся опять за coчnвenie драматп~ескпх~ безд·Iмушскъ. Крат

lЮСТЬ вреъ1евп ПС D0ЗВ0АЯ.tа аавt naDIIC3TЬ КО&Щt1,iю; обо ) 'c.lOBie С'Ь 
Безъuмеопымъ бы,10 зак.1ючеuо TOALJ.{0 на веспу П Аtто, АО сентяб-
ря мtслца; а какъ въ трупп-t er() бы.tъ музыкаатъ, п одввъ муж! 
•1пnа п одuа жеящопа, yм·J;вmie о-tть дово.tьво 11зрядно, то я ва

ппсаАъ I1ВТермедi1О па· АВ8 ГОАОСа, ПОДЪ Н3ЗВ3Вiеl11'Ь: Венецiл1uжi1, 
гонооАьРрт, , ~оторал бы.tа п~оо..tвена п D!ltAa весь усп11хъ, J<а
кого можно было ожидать отъ ' подобааrо Qропзве)епi~. - Это пер- ~ 
вое мое ко~шческое пропзведенit>, ящ1вшееся на пуб.1uчномъ теат

рt, а за тtмъ п въ печатп ; пбо оцо 00~11.щеuо въ ~етпертомъ 
' том1. мопхъ компческд-хъ опер·ь, 'uздавiя Пас1<уэ.tя, въ Вевецiп. 

Меzду-т1.мъ 1<акъ 11а i\111,1анскомъ театрt me.tъ мой Вен.щiян

скii1. гонпольерт,, объно11лu первое представ.1евiе Вел.исарiл,· п объ

явля.ш его вородо.,женiе mестп дпеli, чтобы возбудить- iюбопыт~ 
ство пуб.ш1ш, п обезоечпть ~о.,вый сборъ. · Расчетъ окаsа.tся- вt

ревъ. Toгдamвiif l\1плапскiй театръ, подвергшiйся впом1.дствi11 
обьн,повепвой участп почти всi>хъ театр9въ, ~ 11стреб,1еаiю по
жаромъ, - бы.t'Ь-самымъ обшпроымъ театромъ во всей- Ита..riя, 
noc.it Неаоо..tьскаrо театра; а въ первое прмстав.tевiе BeAttcapiя 
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собраJОСЬ СТОАЬRО вароАу, что за ПеАОСТЗТКО&l'Ь мtc·ra въ за.t'Ь, 

зрвц.tu т1ювп.шсь Ааже въ корр11Аорахъ. 

А что это бы.1а за пьеса! Юстпоiап~ бьмъ просто дура1<ъ , 
0еоАора, развратяа11 жевщпяа, а Ве.щсарjй проповtАщн,ъ. Ояъ 
ЯDAIIACЯ па сцепу С'Ъ ВЫКОАОТЫМП ГА3З3~1П; его ведъ ар.1еК1ш'!>, . П 

• поговя.tъ ero своею х.жопушко10. Bct. бы.ш въ пеrоАовавiп, nс-1.хъ 
же бол'tе я, х.юпотавшiп о paз;i:aч ·li бu.tетовъ мпоrпмъ .шцамъ, орп
нм.,ежавшпмъ К'Ь DCJ)BOЪIY обществу 8'Ь ГOpOA'Ji, 
На сл-t.дующiп .4евь я отправи:1ся къ Каза.ш; овъ встр1тмъ 

меоя rромuuмъ хохотоа1ъ, п сказалъ мвrt, подбочеuясь 11 зак unувъ 

го.1ову: - «Ну что, сударь, что скажете о ваmе~1ъ знаt1ев11тоа1ъ 

· Be.iucapu,? · 
-:- Сiшку~ отв'tча.1ъ я, что это та~ая низкая проА't.ша, кa1t0ii м11 •J; 

ВПКОГАЗ и во свt ве СВПАОСЬ, 

- По.tвоте, суАарь, В()Зразплъ опъ; в~1_, ВРАВО, o.toxo знаете 

актеровъ. Г At же вы пайдете труппу , которая _отъ вре~1ен11 до 

времени .-е подвв&Jалась бы па- подоQпыя шту1ш, чтобы за

mвбпть' побо.жьше денем,; это вазываетсй J актеров~ una ar1·ostita. 
- Да что же зяачитъ una a1-rostita? 
- Это зпачuтъ ва чпстомъ тоскапс1юмъ парt•1iп una co1·bella~ 

- tora; па .1омбардско~1ъ нар1iчiп uoa miochionada; а по-просту -
nа.&.уватыьст-во, .ювуш~.а. Аа.тсры часто орпб·.trаютъ къ · впмъ, я 
оубАш,а уже провьнца быть пхъ терпt.швою жертвою; нс вс·t 
так.ъ разбор•швы; в этп прод1.А1ш пе переведутся до-тtхъ-поръ, 

001,~ пх1, ве вытtсо11тъ -радш,а.1ьпое преобразова пiе вашвхъ теа-
тровъ. i ' 

- Но орошу васъ, спньйоръ l{аза.«п, сказалъ я, не ,wджаривать,. 

• меня въ .&.ругой разъ, о сов·l!,:ую вамъ сжеч~. _своего Ве.шсарiл., 
потону что оnъ впкуд~ не rоАвтся; я вшюr.4а пе ВПАЫВа..tъ пn

чеrо о.твратпте.tьпtе. 

· - Вы правы, отвtча.11, Каз.алп, по я убtжд:евъ, .что 11зъ этой 
Арsшп моilшо бы сдt.~ать 'хоро_шуiо щесу.... Чт9бы ваМJ, по
пробовать? ВЫ ЖеАае~ ПЦС3ТI> Р,.18 театра, В8ЧНПТС ЖС СЪ ЭТОГО • . 

- 81iть, ССАП Я начну, такъ ужъ ~1шакъ НО С'Ь 1'pare.&,UI,_ . . 
- С.4-t.1апте пзъ него траr, -комеАiю .... -
- То.1•ко она буАеТ'Ь пе- въ ваmемъ в1,усt~ .-
- Бсзъ маскъ и б~зъ шутовства. 

- Подумаю. 

• С.!ово arrostita np.oucsQ.tl-11"Ь on r,н1тола arroslire. - ;~;11рuть . 

-, 
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- Послушайте, я nамъ от1,рою свою тайну. Л апrаашрооапъ 
па буд-ущiit ~одъ въ Веоецi_ю: ес,шбъ л могъ вест11; съ собою 
Ве.щсарiл ..•• · ву, добраrо Вел.исарiд на uщаику .... 

- l'Ножетъ быть.... л поду~шо ..•. 
- Нtтъ, оы .l(Олжны обtщать его по.1ожп·rел ыю. 
--,. Ну, пожа,1уй, об'tщаю. 

- Честное с •. юво? ..• 
- Честпое слово. 

Прбrулпвалсь O.l(naж.l(ы за городомъ съ OAHWt'Ъ бергамс1ш111·ь 

.1(В0р8ППВ0МЪ П МОПЪIЪ .l(обрыыъ орiлте..1еъ1ъ СШIЬiiоромъ Каррарою, 
r.1ы ос'Раповn.шсь въ зпамеоптоu rост1шшщ·t Кухоп1юй .ла.,1таiJы 

( della Cazzo)a). Въ' JН.1..1ав't uш,то пе по.шшаетъ возаюжпоств иа
ноrо-.шбо удово.1ь~тоiл, хотл бы .l(аже п ростой прогу.щп безъ 
·t.,t;ы. Въ тсатрt, за картатr, па балу п:1п па ceareuoo~ъ вечсрt, 

про цереъюпвомъ впзnтt пл11 дружеСl(ОШ, пос·tщепin, па б·trахъ п · 
ва с1.ачr,ахъ, въ крестпых~ ходахъ n па Ауховпыхъ бect.l(aJJ,ъ, 

мп,1а1щу везд;t падо ·tсть Аа 43стъ. За то Ф.,орентппцы, вароАЪ 

вообщQ возАержныii 11 даже c1iynoвarыii, 11ва•1е ве ве.ш11аютъ 

мп.tавцеnъ ьакъ .до,11бардсю1.шt волкаАrи. CA'li.l(Jл этому мплап

с1юыу обычаю, ъ1ы с-ъ Карра~ою та!оке заказало себt ужпnъ, 

зак .. ночаnшiiiсл ·въ б.1юд·t polpettino пзъ .1(11<10 в р;.шовъ; а въ 

ожп).аuiп этоrо ужпuа отправплпсь .проrуАлться по саду. 
~а обратпомъ пути мы· прош,ш мпмо кухвn; тутъ, въ одоо,мъ о.1ш·t 

перваго этал.а л заъ1·1.тпАъ хорошепькое женское .шч.п1ю, поRазыnав

шее впдъ, будто nрлта.10сь· за за11аоtсь010. Я тот•1асъ ста.1ъ наво
дить спращщ, ХозлJJnъ пе зоалъ, кто была з~а красот~-а; owi прi-
1;хала. ,1,;uл за ·трп п ерел;ь т1шъ, па пмтовыхъ, С'Ь какпъ1ъ-то очень 

хорошо одtтьшъ господппомъ, 1юторыii уmелъ на c.t't-Ayющiii депь 

со ).Вора, П С'Ь тtхъ-поръ пе nозвраща,юл. Опа 11аза.1ась D'Ь г.ку
бо1ю.1i горести, п -хозяпuъ догад.ыоа.1сл, что опа бы.1а вепецiлока. 

cl\Io.юAa, хороша, вепец·iлш,а, в ...• въ горестn! - ~а что это ne-
xoжt>, сказаJъ л своему 1;овар11щу; паАО е~ ут·tшr1ть.11 

И л б-tг.у па-верхъ, а .Каррара за ъшою; стучусь въ д:всрь, по 
1,расот[,а пе отворлетъ; 11 завожу р1;'Jь па nc11eцinвc1coJ11, паръчiп, 
объяв.1яю себл прuuадлежащuмъ 1,ъ .сnпт11 Вепецiяпс"аrо резn
деuта;.. . Аnерп пастежъ, 11 J,pacannцa вс1•р·J;,1аст1, мепл вся nъ 

с..~езахъ п со вс·1шп прnзпа1,а~н1 г.1убо1юй rорест11. 
Я сд·t.1а.1ъ, что ·мо1·ъ, 'Lтобы ус11окопть ее, а Каррара все врсаш 

то.1ьно 11то хохота.1ъ. Ч1·0 за щесто1юе серАце! Па1,опецъ aIOt 
уда.1ось осушить с..tезы пре.1ествоJ'i :земдл•нш, П у.бtдить ее го -

, , 
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оорuть. Ona 11ш·li разс1,азаАа, что опа бы.tа д;J;nnцa п зъ 011свь 
хорошаrо neneцiяnc11aro дома, п о.1юб1ыась въ чCAont1,a, ноторый 

по пo.1o;i;oujю своёму въ обществ·t бьмъ выше ел; что она 11a-
,1;tn,1acь сд·tлаться ero жеnою; по '} 'ГО onn со nctxъ сторопъ 

встрtча.ш OAOJI nреоятствiя, ц nрпоущАсны бы.ш uьiсе:.t11т~ся за
rращrµу. I{pacauuцa · отJ<ры,1а свое na)1;.tpenie свос~1у длд't 1 

110 ма
тер11, которыti ее очень АЮбn.1ъ, п пмt_лъ с.,аб'ость eii coдtiicтno
naть. Онп б·tжаАп втроемъ по дoporl:i въ Мnлаnъ; по nuc.,anuaл 

за DПМ}! noronn пастnгАа нхъ nъ Нрем,J;, 11 Аnдп быАъ схв'ачсnъ 

п 11осажсоъ nъ тюры,у. B,1106.,cnnыe ycnt.ш скрыться, npi·txaщ 

ПО'IЫО l!Ъ М,r~аоъ n -ocтaoonl[.IUCЬ въ :пo.ii rocтuunuцt. Jlюбов
впкъ вышслъ па c.t:l!дyющi li депь pa1io утромъ, поr,скать 1.вартuры _ 
въ l'opoд·t; n съ тоrо nрсмепп пе яв.1я.1с11. Третш депь уже 

остаnа.н.1сь \lpacannцa одпа, потеряnъ почто nсsшую падежду уnп

дtть cooero похпт11теJл, свос1·0 педостодпаrо обольстn11с.~я . И 
е-1 езы скорбной sрас~тrш за1,.нQчп,111 _ ел печnльnыii разс1шзъ, 1( 
nъ 1юuецъ растро~:n,ш мое чвств11те,1ы10е сердце. 

1\1е;~;ду -т-Iшъ солнце быстро ОП)'СRа.10сь; пора б1,мо nозвращать
с.11 домой. .Л простп.ю11 съ пре1,распо10 зем.1ячною, об·tfi\,Ы'Ь на

ntстоть её па c,,·tдyющiij ве.черъ, О дру,жес1щ nо;1.е.1авъ eii cnorюii
lloii поч11, nросплъ её от~,рыть J110·.Ь свое 0 &111. Спача.tа опа, nоnuдп
мому, затрудпn,1ас1,; оiшонецъ одна1юже шепuула мп·I, ца ухо, · что 

ее зва.ш 1\1аргар11тою Бiоuд11 . Впослtдствiп узвалъ я, 'ITO опа uа
зы вn,1ась пе Марrарптою, п пе Бiопд11; что д11д11 былъ вовсе пе 
дядя, а оп~. пе д'tв1ща; во опа была ~10.~ола, хороша, .1юбезпа, 

шУtАа c"po~inyю n честпую варужоость, а 11 былъ дов-tрчцвъ. Ну 

·аюгъ .ш 11 ооюшуть ее въ вуждt 11 въ горести? 
Па возвратпомъ пути въ г~родъ л _ должепъ бы.,ъ ВЫАержать 

ц·t.4VIO батарею шуто1tъ n васм1;mеаtъ Каррары; что одпакоже ве 

поы1fш1мо ошt сдержать с,юво, -4:аппос , 01вою npcкpacпoii nезnаком
к1.. На c.,itдyющiii де.uъ я поwелъ 1<ъ исп обtдать; опа просµ.,а 

мспя похАооота;rь объ ' освобождеniп ел дядп, поговорпть о пемъ 
Вевецi1rос"т1у рсзпдепту, по возвращепin его въ i'\'lu,ranъ, п 
упросuть ero uршшрuть се съ род11тс.111мп . .Л в11 nъ 'te6tЪ не &1огъ 

e.i'i отказывать; шш'tщаАъ ее очеnь часто, п съ каждымъ разомъ 

общество ел. д1/,1а,1ос1, мn·t 11pin1·n·te. 
JI бЫ.tЪ ОЧОПЬ ДОВО.tСПЪ СВОО&IЪ быхомъ, IЮТОрому ЭТО' npu- .. 

1шочспiе пр11даоало оову10 прелесть . Но мпt было na роАу па-. ' 

• Polpcltino, - ш1тыш1ш ш11, pyб.&eonro млса. 
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nncano ве пас.1аs1аться до.1го во каюmъ счас-.,iе~1ъ; радости п 

nеча..tп быстро с.-1»RJ1.1псь nъ моей жпзпи, в депь, въ который я 

А0СТDГ8.tЪ ВЫСШСП TOЧRU бА8ЖСПСТВ8 ПОЧ1'Ц ВССГА8 бьtJЪ K8D)'-

- номъ весчастпаго' пропсmествiя. 
О.iпаж.&ьt утромъ моu ·~с.1ов1iкъ вхо.4птъ въ мою компа-rу раньше 

обьншовепнаго; от.4срrпваетъ запав11сы, u вяля, ·что .я уже про
соу.,ся, ronopи'I"Ы - с~С1tазат ь ваа1ъ, су.411рь, повостn? плтпа.4цать 
тысячъ еавоiiцевъ, 1юuпьJхъ в пtщпхъ, ов,1адt-!.1П rородо~1ъ, п 

стоатъ .tareper.1ъ па Coбopuoii n.fОЩЭАП, • 

Эrо бьJАо вача~о воiiвы 1733 ·го.4а, пэnrflc;вoii по:.t.ъ пъ1епе~1ъ 
• Допъ-Кар.1осова · похо.4а. CapAпucкiii воро.tь прпп~.tъ сторону 

этого госу.&арн, u прпсое.4пв1мъ своп воiiска къ Фрапцузс1шмъ п 

11спавс1шыъ, пpoтnn'I! aвcтpiiici,aгo дома. Саnоuцы, проше.4шп всю 

почь, подступп.щ па разсвtт1. къ воротамъ 1\'lп..fапа. Г.1аввокоъ1ап

.4ующiii пqтребова.tъ к.1ючей города; п ооп бы.10 ему тотчасъ вы-

. .1.аоы, потону что Мп.tавъ, по своей чрезм11рной· обшпрвостп, ве 

1 въ состояпiп защищаться. 

Не ввпiiая гчбже в-ь дt.10, 11 счмъ обязаппосты~ довести обо 

всеыъ, что зва.1ъ, своему резо.4еnту; веl\1сд.1епuо возоратu.1ся AOMOii, 
ваппсыъ дooeceuic и оторавп.tъ его оъ парочпымъ въ Вспецiю: 
черезъ трп .11.яя ашвпстръ возnратплся въ свою резu.11.епцi10. 1.\'Iеж.4у 
тtмъ ПОДОШАП П Фрапцузскi11 noiic1,a; прuсое.411U ПАUСЬ къ СВОИ&IЪ 
союзооiiа&1ъ Сар.4uвцамъ, в образооа.ш ,то грозное войско, КО!О· 

рое Итальяоцы вазыва.111 ГаААО-СарАОоСI<ОЮ ара1iщо. 

, Со1озвпкп, Г0'!'0ВЛСЬ къ oca~;t l\'IиJaocкoi'i кр1;оостп, по~ступ, п.1п . 
къ пeil, п c.11.·t.ta.1п распоряж.епiя, чтобы боа1бардпроваrrь цятаде.111. 
Bct .жпвшiе оноло~ пзбраuпаrо мл воеnnьrхъ .11.tiicтвiii а11»ста, до.1-

жоы был11 пемемепuо выбираться; въ ч11с.,·J. uх-ь оыла п моя 

бtАUая вевецiяпrса. Опа uзncтo.ta меня о ~воеа1ъ затру.11.япте.1ь

вомъ оо.,ожеuiп; я ооспtшп.tъ къ пей, помоrъ ей -выбраться~ и Qe 
,к~ая оuд·Ьть ее въ · гост11п11nцt, ооручu.1ъ ее зuако~юму мпt 

г~вуэзскому купцу, че.1овtк·у семеuво111у, въ честuости п строгост1i' 
JJравовъ котораrо я не могъ сомU:11ватi.ся. ' 
Осаждающiе тотчасъ ycтpOJtAR свои , траuшеи п -.<р'ытые пути; 

оса.11.а зaкuntAa; батареи делъ в воJJь пэры rаАи сооп ядра, . на ко
торыя отв11ча,ш ядра съ цптме"ш; верt.11.ко дурво ~аправ.1епuыя 

бомбы цосtща.ш и ваС'Ь въ горо,!'k. 

НiiскоАько .11.вей спустя гопецъ Вепецiяоскоii респуб.1uкв npn· 
JlСЗ"Ъ резп.4епту герцогское опсы10 па oepra!1eв·t-, за снпацово)о 
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оеча·rыо, съ пре~ппсавiемъ пемеААеnно выtхать un Мп.-1аuа u 
перссе.шться па все про10.1жевiс восuпыхъ Atiicтniti nъ Крему. 
Резщ:ептъ тотчасъ сообщп.,ъ мо1. opeAnncauie. Опъ воспо.tьзо

ваJся этпмъ сАучае&1ъ, 'lтобы ~тказать своем_у сса.ретарю, съ ко
торымъ , онъ пе АЗАПА'Ь, в воз.1ожuть эту почстоую 11 nыго.4пу~о 

АОджоость па меuя, прн~сазавъ ,ш-t готовиться 1,ъ отъtму на 

c..atAyющiii АСвь; а какъ вамъ nужеоъ бы.tъ 11а nрсаая иаше,·о от
сутствiя I\OppccoonAenт·ь въ Mu.,aut, то я nрм..1ожп.1ъ е ,\ау своего· 

орiятс.tя liappapy. Резп~еятъ о.&обрп.,ъ ъrоп выборъ, 11 Каррара 
посе.щ.tся В'Ь ПОСО,IЬСКОМ'Ь AOlll'h , 

Нрема rородъ Beнeцi11nc11i ii ресоуб.шаш, въ сорока-восыш МП.'18Х'Ь 
от·ь столщы, п оъ .4ео11т11 о;ь 1\1п.1апа. Отсюда резо.4е11 тъ могъ 
наб.tюдать ХОАЪ во.1iоы JJ .4tйствiя воюющвхъ .&ер;кавъ, ос мм

орометnруя · pecnyб,tuк!J, которая об·ьяво.1а себя пейтра.tьвою, п. 
пе моr.1а ороз1~ать вовыхъ BJia.&tтe.teii l\l1ыancкoii об.шстп. 

' Театръ вoiiuы скоро прп.4впну.tся ~.ъ Kpeaa-t, п ваъ1ъ стадо еще 
.,сг•1е с.ti;,\пть :Ja ея хо.4омъ; · обо 111 ы очень ясно с.-1ыша.ш nушеч
пую оа.1ьбу. Но воеввыя дt1ic·rвiя ородо.1.жа.11~сь пе .40.1ro; оi.мцы 
ож11J,авшiе орпказапiu пзъ В·I,пы п..tп uзъ l\1автуп, проСJ1.1п пере

мпрiа ш.1 т~п АВИ, ко~рое бьыо даровано пмъ безъ вcn1,aro за

трудnспiя . 

Прп этомъ c.tyчat я бы.•ъ пое.tаоъ въ.. качестоt оочетоаrо 

шniона въ .1аrР-рь wюзнпко11ъ. Невозможно н~· •ертать в1iроую 

1<артн ну .1аrерл -во время оерс~шрiл; по это самый б.tпстате..tьвый 
празАнпкъ, самое оораз11те.tьное зрыпще, какое то.tыю можно себt 

прсдетавm·ь. Перекинутый черезъ брешу 1110стъ сJужnтъ сообще
вiеАt'Ь &1ежду ОСЗi;КJJ;ЗЮЩlfМП п осажАенвы&ш; везд1. пакрыты сто

.1ы; 0<1>пцеры той п .&ругой армiп уrощаютъ себя в~пмнп: въ ст1J. 

вахъ u за ст1ша~1н крtоостu, въ па.1аткахъ п ПОА'Ь ж11 оымu бес1.д · 
камп, ба.аы, поры, 1юпцерты. Вс1. qкрестпые жптмu стою) 1отс11 

оосиотрtть п оовесе.mться; кто пtшко~1ъ, 1tто верхо&1з., кто n ,щn

пажахъ. Со 11ttxъ ст9ровъ подвоз11n съtстпые орпоасы: въ ОАЯО 

мrяовеniе раз.швается о~плiе 06 всему ставу: даже от"уда по взя
.1псь ФО1Сусnn1ш, ФПГ.tяры, В0,1ЬТIJЖеры. С.rовпо прмар1<а, самая жu
вая, самая разrръцая: зр·t.шще ·очаровате.1ьвое! 
, Два доя сря.&у вамажда.1ся я, по вtско.1ы,у часовъ, этпмъ зрt-. 
.tuщомъ; па тpeтiii деnъ вtмсц1йп гарнпзонъ выше.l'Ь, съ тt&1в же 

оочестsши, какiя · б.ы.ш .4аровnпы гарнизону Мп.«апскаго зам 1са. Съ 

.1юбопыт~тво~1ъ смотрtАъ я, 1tак1- Фравцузскiе в оiемовтскiе_ со.,
даты, уб1.rа.1п взъ под~ свопхъ зnа~rев-ь, nробвра,шсь въ ряды сво-
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пхъ соотсчсствепппкоnъ п безпа1,азаnпо бросало свою с.,1ужбу. Ве

черомъ, во~врат11вшnсъ въ !{рему, я сд~валъ своему вача.,ьвицу от

"Iетъ въ вш:tnпомъ п слышаппомъ впродО-'Жепiе Аиn; 11 мом, ска-, 
зать ему достоо·tрnо, пзъ разrоворооъ сво11хъ съ оФпце.рамп, что 

со10з11ьiя арыiп соб11ра.1~съ распоАожоться nъ Пар~1с1юмъ п Пiа
чспцс1юмъ rсрцоrстnахъ, Д,IЯ прш,рытiл пхъ отъ ото.ржспiл Нtм
ц.евъ, нотораrо 0•1евь · лсr1ю можuо быАо опасаться. 

Послtдс·,·вi п опраода.ш собрапnыл мuою свi;д'lшiп : союзnпкr1 

Jl~.tо-по-малу nрошлп чрезъ Rреаюпскуiо область, u распо.южп"шсь 
въ о~.рестпостл-хъ Пара1ы, гд't ваходr,лась в~овствующал ~срцоrп

nя, упраnллвшап, во г.taвrt реrсптства, соопа1ъ государстоо,1ъ. 

У д:мен iе во1iскъ очень об,1егчuло мою до.1жuостъ, n пoзвoJjf:.fO 
ъ101. пр,шятьсл_ за болiJе орiятuыл за нятiл; л прuпялсл опять за 

своего Ве.1тсарiл, работа.1ъ uадъ пш1ъ усердпо 11 съ удово.~ьстni· 

е~11,, п оставп..tъ его пе прежд.е, 1,а1,ъ опъ А!п ·t ·поназался соnер
шепво i,опчепаыыъ о впо.ш·t у4.овлетnорuте.11,nьнt~. 

· l\lежду n~1ъ брать мoti, по са1ертп Впзпвооп остаопn111Нi Вепе

цiяuсчю службу, n пере'tхав~ш въ МоАопу, въ uадожд'li, что гер
цогъ_ дастъ емх , м'tсто, uаскучидъ тщетпы~1ъ ожпАавiем:ъ. , о 

npi·txa.tъ 1ю мn·t въ Rроъ1у. Я лрпвл:1ъ его съ бра·rсним·ь радушi

емъ, п nрсдставп.1ъ er9 рол1деоту, 1,оторый да..t_ъ ему то·же ы'tсто 
В'Ъ cвoeii cnnт'li, liOтopoe прежде защшалъ я. Но у резидента бы
,1а_ горячая ГОЛОD)' Шliа, а у брата MOero ВДССЯТСрО, ТЭl,Ъ ЧТО ШIЪ 
вевоз&1ожпо бы.rо ужиться; рез11дспт1) его отб.шrодарп.п, n оuъ 
уtха.1ъ съ досадою п вегодоваni емъ. 

Взбал_мочпое повсдс11iе моего б11~та пе мало поврс . .щ.10 мп·t во 
мa,tniп мnврстра. Съ этого времецп' опъ уже ве оказыва..tъ мпt 
пп nрежnяго дов1:рiя, вu прежnоп дружбы. Въ добаво1,ъ nъ довt

рiе его втерся ~;акт'i-то до~шпшсаоснiu лпцемtръ, п часто даж'е пп
салъ подъ его диктовку, 1<0:Аа меня пе муча.1ось дома. Все это 

сп.1ьnо досадоваАо ~1 ев~. Отпошеuiя &rоп съ резn.,,,епто~,ъ conep· 
шевво 11з~1tвп.шсь; мы уже с~ютр'tАп друrъ па дру га, съ отвращо

uiемъ, п будто ждали тодыю с.1учая поссорuться n разоiiтnсь. За 

мучае~1ъ д1!.tа по стало. · 
Одпа;1:.Аы мrда а спд1.

0

А'l, одпnъ, въ своей 1ю11дат·t, &Ш't до.1ожп
лп, что какой-то веЗ!]а1'0&1ецъ ЖеАЭ,IЪ ВПА't'ГЬСЛ со МПОJО. fl nед-t.1ъ 
оросить, п но ып1! ~ now~,iъ чс4овtкъ пебольmаrо росту, худой, 

хромой, довоАьпо плохо од·tтыu п весьма подозjщтс"11,110.ii паруж
uостп. Я спросuдъ, нто Qnъ та1юii. 

Вашъ ~oRopn·liiiшin слуга, .llеопольдо СRач•1iатп. 

,,. 
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- А, госпоАnnъ С1еа•иiат11? 

" - Таt<'Ь точно, спuьйоръ; тотъ самый, тотъ самый, котораго вы 
пзво.шл11 об.1аrоА'l;те.1ьствовать свош1ъ nокровпте.rьствомъ, n вы
ручп •1·ь пзъ тюры1ы. 

От1<уАа же вы теперь? 
lJзъ Мп~апа, с1rпьйоръ. 

А что ваша о.r еа1яппnца? 
П.1емявпuца nрп1еазала вамъ сnпА·I.тtмьствова11ь свое оочте-

пiе; опа, сАава Богу, ЗАорова; вороlfеш, вы саш, се увпАпте. 
Уnп~у! rAt же? 
3АtСь. ' , 
Такъ опа ЗАtсь? 
3дtсь, спuьйоръ, въ гостпоппц·tО.1е~я, ждетъ васъ; опа nрп

"аза.1а ороспть васъ r<ъ пей отобtАать. 

- Не соtш uте, сппьtiоръ Скаччiатп. С~.аж11те, IJTO вы дtАЗАП 
все это вреш1 въ I\'lп.taя't? · 

- Л бы.1ъ зпа rюмъ со моог11мп 0<1>пцерамп, п частспыю ш1t.1ъ 
11есть прпnш1ать пхъ у себя. 

- У, васъ? 
Таr.ъ точпо, c1ru1,iiopъ . · 
А ваша n :ю31япnпца?· 
рпа rtxъ угощаАа. -· 
И толы.о? ... 

Тутъ С.:l)'Га прсрnадъ разгоnоръ, 1юторы!i л · ш1~1 ·tреоа,1ся еще - ' 
продлить; опъ nрпше.,~ъ д0Ао,1шть а1пt, что мiшпстръ орос11.1ъ 111е

вя 1,Ъ с.сбt. fl noпpoc1r.11> господппа Скаччiатn uемпого подождать, 
п самъ отп равп.1 с11 па -верхъ. Рсзпдептъ пода.,ъ моt рукопись, съ 
1<0тopoii п;ужпо бы.10 пемед,1сппо спять Rопiю. Это бм,1ъ мавп

Фестъ Сардпвс1iаrо корол~, ,nъ . 1юторо)1'Ъ опъ _объяспяАъ прnчппы, 
побудпnшiя ero nс1·уппть n·ь · союзъ съ Фраuцiею. Рунопись эта 

бы.~а очепь ~раrоцtпва; пбо _nодл uппuю, еще паходп,1ся nъ печати, 
въ Typпnt, 11 рсзпдеотъ хот1мъ послать 1юniю nъ · Вепецiю. 

Мnопстръ nъ этот'ь депь ·обtдаАъ. п ужпнадъ nъ гостлхъ. Опъ 
пр1шаза.tъ мн,J:; достаоnть е~1у рукоппсь п ·1,опiю па слt,{ующе~ 
утро, 1<а1еъ cr-opo опъ встаоетъ. Тетрмь была AODO.tьno тоАстал, о 
пuсаrша11 орсс1шер11ою рукою; одпако жспадо бы,10 пспоАппть npu-
J(aзaпic . .fl возвратр-,1ся оъ свою 1юмпату, п объноп.1ъ господппу 

С1(а•1q iатп, что · пе могу прrшлть его прпг,1ашеоiя ва oбti':6, по 
'ITO пав·tщу его П,IC~IIIDI.IIJЦJ 11с•1еромъ, 1\81,Ъ CI,.Opo буду свободен·ь. 
Оuъ O'l'B1;']a.tъ 1110·t, что племяпппца его до.tжпа с1,оро у·tхать; Я , . 
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1'/емуары. 

С'Ь досадою повторпАъ свой отказъ, п ыоi1 хромой поверnуАся 11а 

каб.,укахъ, . п оторав~Ася. . 
Н татчасъ сtАъ за работу; оыо11..1~ вмtсто обtда чашку шоко

.1ату, п опса.,ъ АО десят~_~ часовъ. Накопецъ работа ко11чеоа; я за~1-

коуАъ об·t Р)' КОGПСВ оъ коnторку, отпрао1мся въ гоствво_пцу О.1е- · 
вя, п застаАъ свою прекрасную оепсцiя~ку за. "-1артiею оъ Фараовъ, 

съ четырьмя пезоакомьшп ъ1вt госоода&ш. Kor.4a я вошСАъ, т~ья 
no.4xo.411Aa къ 1ювцу; всt оста.ш п пр11ня,1п мепя съ всобыкоовев
вою в·tж:rовостыо; тот11асъ оода.111 уж1шъ, 11 хозяii1<а усадuАа меня 
ва почетное мtсто, ooд.tt себя. Я opoгO,IOAЗ.tCII ка~ъ собака, 11 
1;Аъ за ,четверыхъ. 

ПосАt ужuпа опять сt.1я з.а Фараояъ. Я поста11п.1ъ карту, п 

n~шгра.1ъ;-другую и опять оы11гра.1ъ. Я ве см·t.,ъ у11дти первый. 
Такъ прош.1а вся ночь за пгрою; когда л посмотрt.iъ па часы, 

уже ('>ы.10 есмь часовъ.' Я осе выпrрь111а.tъ, во аш·J, оыьзя б!>IАО 
оставаться долtе; -я. uзвпоплся uерс,\ъ вс-tмъ собраuiе~1ъ, п отnра

вwся домой. 

Въ · яtс.ко.1ьквхъ шагахъ отъ гостпяопцы встр1sто..1с11 мн h uawъ
c..tyra. Резидевтъ оо·сы.tаАъ nскать меня по всему городу; овъ оста.t.ъ 

в't. пять часовъ, и спрuшr1ваАъ &1еня; · ему отв'tча.ш, . что я не во
чеваАЪ дома. Опъ бьыъ въ страmооа1ъ · г11"tв ·t· па меня. 

Я cn·tшy до~юii, б'tгу въ свою 1<0:uпату беру об't тетрад11, '! пе
су ПХ'Ь .1,'Ь А!ПППС1'ру, IIOTOpЫn ВСТр'liчает·ь &JеЯЯ ВССЬМа сурово; 
Otl'Ь ОСМ'IIАИВа~ТСЛ да;ке ООА,Озр·tоатЬ АIСНЯ В'Ь СООбщевiп М811НФ0-
СТ8 Сар.4пвскаrо короАя чрезвь1чаiiоому проведптору Веuедiяпскоii 
респубАЯКИ. . 

Это обв11оепiе взб·tсп.10 меня; nporu:oъ своего 11быкоооепiя я 
ВСПЫJП..l'Ь. l\tовпстръ СТЗJЪ грозuть мп·t аресто11ъ. Л тотчасъ ОЬJ
ше.1ъ, п отправо.rся просить уб·tifшща и защпты у ео11с1.опа. Онъ 

встуоuАся за а1ео11 о хот·tАъ помирить а1спя съ резп.4сuто~1ъ; я по- . 

б.tаrодарп..tъ его, во отказа.~ъ па oтp'lin; я xorJ;.1ъ одпоrо: . оправ

Ааться о разойтись. 
1'1ежч т'liа1ъ резпдентъ успt.1ъ в~вестп справкп о то!1ъ, гд·J; я 

провеАъ ночь, и убtднвmпсь въ песправц.шоостп своего подозр1i

вiя, готовъ бы.11, пр11влть а1спя снова: но я 11е хотt.1ъ въ ·дpyroii 

разъ оо..t:верrаться подобпымъ uеорiятпостямъ, ·и проси.,~, 11тоб~,1 
овъ ме'пя )' D0.1п.1ъ. Резпдеотъ соr..1асп.1ся u~ мое же.,апiе. Я по' 
ше..tъ къ псму, пзвuоuться.и ообо11аrодаротi. его; потомъ уо11ожп.1ъ 

свое пмущество, навя.11. щjчт,овую 1'арету ·въ 1\'lодеву, гд·t' еще 
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жи.1а матушка, ь черезъ трп АНЯ отправп.«ся. Но событiя войны 

npuny Aн..111 &1еня tхать въ Bpemiю. · 
я орitхалъ В'Ь Брешiю В'Ь тако&IЪ затру АПUТе.tЬВО&IЪ .по.1оже

вiu, въ какомъ еще впмrАа ве быва.~ъ. И вот-ь, па ооворот1i ука
заппой ив-t у.1пцы, вожу чмов·l.ка, ко!орый,прпхрамывая, спtшптъ 

ко мв1J со всtхъ свопхъ хромыхъ вом.. Это бьJАъ пuкто ввоii, 

11акъ сппьйоръ Аеопо.1ьдо С11а"Ччiатр, А4АЯ ri10eй прсместпоii зе
r.1.1 я •шп. 

Овъ ста.1ъ разсыnаться в:ь .сожалtпiяхъ, 'ITO ве вп.4а.1ъ ме11я 
бо.1tе въ Кремt, въ гоtтuпвпц·I. О.1епя. Я разсказаА'Ь ему о сво

емъ воезапоо11ъ отъ·l.здt, п ореАстаоп.1ъ ему свое uастоящее 00.10-

шевiе. И ореАста_вьте себt, что этотъ че.1овt«_ъ бм,~ъ растрогавъ 

АО глубины св&ей помеоькой душоi11ш; со ~езамц па г.1азахъ 
умо.1я.1ъ овъ меп11 ВАТП къ ·нему. 

Я нужАа.1с11 во всемъ; во пе звая, ч1.мъ жп.1п. С1-аччiати- u его 
п.1еъ1яввпца въ Бреmш, .я .хот-tлъ ПАТП въ пимъ. Xpoмoii, бьJвшiй 

гораЗАО меньше меня ростом1>, брQСПАСЯ MB't па шею, обвш1а.1ъ • 
ъ1евя, умо.1я.1ъ ЯАТП съ впмъ; говорп.1ъ о r~1овхъ бJaroAtniя~ъ, о 

своей б.1аr0Аарооств п прпвязаввостп ко мв.t; схватп.1ъ мевя за 

руку и потащилъ почт11 васп.,ьпо. 1,вартuра его бь1.1а веда.1еко; 

МЫ ороШ.IП К'Ь АВеро; ОВ"Ь ВТОАКВУАЪ М61fЯ, И Закрnча.tъ ИЗО BC1.X1t 
СВJ"Ь: « Маргар11та, l\taprapвтa, совьiiоръ ГоАЬАОDО!» - Маргарпта 
сош.1а ввu:n, обпя.1а 111епя, стаJа уговаривать ВАТН къ вом'Ь; в 

ваковецъ оотащп.1а CDAOIO, 

Оставmnсь паеАnв-t ~ъ своею зем.1лч11ою, я разск:~за.1-ь ей свою 

~еч1мьnу10 повtсть, а опа разсказа.1а мпt про свое житье-бытье. 

Ск:~ччiа:rп вовсе пе быА'Ь ей Аядею; это бь1.1'Ь. просто мomeli-

011кi в npoiiдoxa, rюх11тпв~iй ее uзъ ролuтмьскаго Aoi1a, п opo.4aв
шiii ее 11акому-то расоутво&1у богачу, которыii череsъ ADa м:J1саца 
брос11л:ь се. E.i1 naAotлo в.tачпть позора.ую жпзпь съ этвмъ без.41..,ь
в 11_1юыъ. Въ М11лаа·f; OUJI"° ДОJЖПЫ бьt~fП бtжать пзъ гороАа ОТ"Ь 
до.trовъ; въ Бpewin было пов't'оревiе toro-жe. Скаччiатr1 бы.11, са

мый безраЗСJДПЫU П С3&1ЫК ра~вра~ОЫU ЧС.40ВtКЪ В'Ь мiptj 083 ЖС
JЗ.13 сбыть его, n проспда моего совtта, 1сакъ взяться за это Аt"ю. 

Ес.,1р бъ .я бы.1ъ богатъ, я О'свобо!П.IЪ бы ее отъ тпраоа; по въ 
nастоящеь1~ мосмъ по.1ожевiо, п ве мо1vь дать ей Apyraro совtта, 
1:а11ъ то.tы.о обратиться къ родпы&1ъ, n стараться пом11рпться CJ, 

т1ш11, 1СТО 0~1 ·1.,iъ орав9 ВСТJППТЬСЯ За нее. 
i\teж..ty тtмъ какъ 111ьi бесtАова.ш таюш-ь образо&1ъ , хромой 

вор1)'Гп.1ся;. ув11д-Iнrь 'оасъ Аругъ DOA.t'b Apyr·a, овъ орппяАм ПОА-

' 
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труп11вать п /IJRano у.1ыбатьс11. 1\'1ер3аnецъ! опъ пu о 'IСМЪ по uм1цъ 
попnтiя, 1сроъ11, распутства. 

Бо.1ьпо бь'I.ilo мвt быть прппуждеПltЬ~~·ъ .осуждать этого 'ICAQ· 
в·tка nъ !О са~юе врещr, 1,аt>ъ оnъ л.у~1а лъ только о то~1ъ, чтобы 

сдt.&ат, мпt добро.- .. ну, с~;а3аАъ, опъ, мы nоужпваемъ втроеА11>. 
Лqiiдс~1те, сппьйоръ, пойде!1те со мною». Л пошелъ за пщ1ъ, опъ 
nрпщмъ мспл въ npo1Cpacoo меб.нrроваnоую комоату • Вотъ, сказалъ 
овъ, прiе~шая 1,омвата сппьilор11пы; nы заitмете ее. 

Л хот:t4ъ тртчасъ удаАпться. Ска•1чiатп , ПОliаЗа.tъ м n•J, Ару
rую, 1,poweчnJIO 1,омпату, u.ш . скор·tе чуАапч~~;ъ, отъ RO-
тoparo 11, ВЪ СВОСМЪ ПOJtOЖenin, ПС -АIОГЪ (?Т t,азаться, Т'IШЪ бo.t•te, 
что уже бы.10 поздuо; по въ то же времs, л обълвu,, ъ ему, что ва

м·tрспъ пеорем1;1iоо 1,хать на сdаующШ день. Пос.1-t u·J;с1соль-

1шхъ тщетныхъ yco;1_iii удержать ыеп11, ояъ с1,азалъ ъш't вапр111r1-
кп,u съ пскреяпп,1ъ учас'l'iемъ, за 1ютороея обв1мъ бы его, ес.шбъ 

не зоа,1ъ пзъ 1.a.1юii подJIОЙ душк оно вырывалось , что О!{Ъ 

зваАъ nъ каномъ с'Г'tспеппо~1ъ по.южеuiu я паходuлсн, п проспАъ 

ъ1епя прпвя!ь 'отъ него все, что м н't'булстъ вужпо.-«По;даАуii, 

С\,ЭЗаАЪ 11; еС.Ш ВЫ Таt(Ъ же.1аете сдtАЗТЬ мn·t добро, ОДОАЖПТС &to'li 
ШеСТЬ nеХППОВЪ, а Я ВЗМ'Ь АаМЪ роСППСl>J-. •'Онъ ОТСЧПТа.iЪ м оt 
шесть цехпповъ, во пе взлл1, · росопскп; п пе САушал ъюей благо-, 
Аарпостn, вышелъ nзъ 1<0~шаты, п ве.tiмъ _подать ужпв,ъ . 

. Мы поужпва,~п очень 01,успо n весело, посл't чего я от11ра
вп.1сл въ свой чуланчпкъ, 11 леrъ спать. · на с.,-tдующес утро л по-

, завтра~.а.,ъ съ а1вш1ыъш д11.4ею п п,1с~tявпuцею; поб:1агодарп.1ъ 

обопхъ отъ дуmп, П оо·tха,1ъ па почтовыхъ въ Верону. Таn'Ь IШl(Ъ 
мп·J, пе буАстъ бол·tе с.~учая говорить объ этпхъ доухъ особахъ, 
то я с~;ажу чптателлмъ nъ вемноrпхъ словахъ, что · u1ю1.олыю 
.1ътъ СП)'Стл nп.4-tлъ сцпьifорпву .Маргариту въ Вевецiп, за-мужсмъ 

•' за очень хоро~ш1ъ че.10в1шо~1ъ; Скач•1iатн же щ>~·ш.1ъ ашзвь въ 
каторГ'Ь, 

Раз~1ыш.-111я о свопхъ страппыхъ прnклrочеuiяхъ, я про:J;ха.iъ 
камепистуrо ' равпппу, т;шущуюся отъ Брсm iп 1<ъ В~роо1;, 11 1,ъ 

-ПО'iП прпбь1лъ въ Bepony. Въ Всров·t сеть а~tФптеатръ, построен· 
вый Рuмл11памп; пеr1эu1Jстпо, орпнадле;Jштъ лu къ царствоnапiю 
Тролпа ПАП Домпцiяпа; по опъ та1,ъ хорошо сохрапп.,ся, что пмъ 
допып·t ъюжuо та1с1, же удобно по.1ьзоваться, какъ въ t'ОАЪ его 

oocтpoeuiti. Это обmпрпое зд:,шiе, пазывающееся nъ :Ит:м iп JJe . • 
рон.сr.010 аре по10 ( a1·en_!l di Ve1·ona) , об_раiу~тъ продо.1.1го~атыii 
1,руrъ; большiп впyтpo~rtii:i дiаметръ оъ дntстп-дщ1дцать-пять 
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Футоnъ, меnьшiй въ сто тр11,щать-трц. ВонруГ'ь тлпутсл соро1,ъ -
пять ыра~юрпыхъ cтyrJenelt, па ноторыхъ ъюжетъ удобао по~,-t

стптьсл двадцать тыслчъ зрпте.1е1i . 

·' Въ это~1ъ кругу · лаютс11 nшша1·0 рода предстаn,1оuiл : 1-0-ч с~.iя 
· рпстаАuща, турпuры , бо11 бьшовъ; А'liто~,ъ даже драмат11<Jсс~-i11 

представАепiя подъ ОТI,рытьшъ uебо~1ъ п .npu дпевйо&1ъ cn·tт'k 

Д.1.11 этого, средп 11pyra: устропвается, па ,nрочоыхъ лtсахъ дос~а

тый театръ, 1юторый разбпраетсл на-зiшу, а ва-лtто собnраетсл 
вновь; п ччшi11 труппы Итадiп поочередво · орi·tзжаютъ nоАять 
сnоп талаоты па этой сцепi!. 

Лож.ъ дА11 зpnтeJJeu: n1.тъ; досчатал переrород"а образуетъ об

шорвыii партеръ, устаВА,епвыii стуоеuщш , простоJt пародъ рас-
110.,агаетсл, за са~1ую ум1.рспоую о.1ату ва c·ryoeunxъ прот1111ъ , 
ецеnы, u пе . с&ютря на умtренпость ц1шъ, вtтъ во вceii Италiu 1 

театра, дающаго та1,iе сборы, 1;акъ Веропс1,ая арена. 

На с.1tчющiй депь noм·t nрi-1,зд:а' выtiдл ПЗ'Ь своей гостпп

впцы , я naт1rny.1cл ва театралыrJIО а<1>uш1,у; объяв.1енъ бы.tъ 

Ои.тьл1rьв11tii1. от-ь страха ар.ле,син:r,. 

Пос.11! обtда я отправплся въ арепу, п по!1tстп.,ся въ парте

Р'IJ, ua caмoJj сред1ш·t арены, r;о·1·орал бьма наб11та nарОАОМЪ. ' 
Подвллся зarruв'ficъ; вышеАъ актеръ пзшшuтьсsi переАЪ пуб.ш

ко10 въ томъ, ч то дпре1щiя прпвуждспа - была отм •lшпть пьесу; 

вы·tсто flть.А1аго арлеюта дава.1п да1(J1О-то другую пьесу, 1юторо11 

пазвапiа n пе прuпомпю. Но 1с.шова была Alil't радос·rь, ·когда я 

узоалъ DЪ ЭТОМЪ ,штер·I, моего орiлтеля J{аза.ш, BDOOBDUI,a )I ;.tа
ДЫЬЩI моего Вмисарiя. 

Я тотчасъ ocyann.,ъ свое мtсто п пошслъ ua сце11у. Тамъ я 
спросплъ Казало; 011ъ вышелъ, 11 011спь обрад.ооа.tся, увпд·tвъ ~, е

в.а. Схватпвъ меn.а за pyrty, опъ потащuлъ ~1епя, чтоб!>t nредс1·а
впть меня д11ре1,тору ,. первой а11трпс·t, потоа1ъ второй , , третьей, 
с.ювомъ всей труоп't. Bc·t хот·!lлц rоворuть со мною; во Rаза.111 
вырва.1ъ ъ1enn uзъ этого ул-ья, повелъ ъ1евя за какую-то де1,орацiю; 

вдруrъ эта декорацin .nзвпвастся па верхъ, р я прпвуждеп.ъ б·t

жать со сцены прп оrлуш 11тел ь~ыхъ свпст.кахъ публшш. Плохое 

начало М.1! драматuчесмrо ппсате.1я ; ~о Веронцы вuос,1 •1Jдстniп 
.съ лпхво10 во~паrра.11.11.ш ыепя за этотъ пев'l!;.к.швыit прпn1>тъ. 

' 
Труппа эта была та самал, о нqтopoii I{азалп г_оворп.,ъ мnt 

въ MпAani!; опа соiтоя.tа прп театр·t Сапъ-Са~1уе.1ь, въ Ве11 ецi11, 
прппадлежавшемъ грм,у Громапп. Дпре~.торомъ ел бьыъ И!1сръ, 

.tюбезны1'i 11 прuвtтл!1выii rеnуэзецъ; оnъ прnrласu.1ъ меня къ се-

От д. IY. У44 
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б· t 1ш c.itдyющiii деnь, · отоt%дать; это бы.11, шабашпы1i д.еuь. Я 
ПJ)ППЛд'Ь- ор11глаmснiе, П D'Ъ врnдачу об·tща.11ъ nро•штать ему СDОСГО 
Ве.лнсарiн; ~iы nc1. былп каRъ пе.11~зя бол·tе доnо..tьны ,.11.руrъ д.ру· 
1'0}11,, 

На cл-tдyroщi,i д.еnь отправп.1сл л r,ъ дпрсGтору, о засталъ у 

· noro всю труппу; Имеръ хот1мъ угос1=вть .nctxъ свопхъ тоnарп· 

p11щeii, поnппкщо, о которой [{аза.ш д,авпо оред.упред.1rлъ пхъ. 

Об·tю, былъ с:шыii рос1юшпый; а гостп бьмп nъ сааюыъ ш1лоъ1ъ 
расuо.южевi11 духа; пморовJiзпровалп Rуплсты, п-t.1п застольвыл 
n·tcnu, осыпадп ъ1епя nсевозщiжпьшп любезuостл~ш , точно -nер
боощшш, р1.шцnmiеся завербовать .... ыепл. 

llocд't об'tда, nc-t гости собра.11псъ nъ 1,абппет1i д11ре1,тора, п в 
, ороче.1ъ сво10 пьесу; всt слуша.,щ ее съ nе.11пчаuшш1ъ вппыаоiемъ, 
п оо окоnчавu1 чтевiл , ап.11одпрова.11п &JП't дружпымъ з.алоомъ. 

Имеръ nрпнлвъ важныti вача.tьппчес1,iu впдъ, взл.11ъ мепя за ру· 

ку, п сказалъ: - ;,Поздравлню!» - И со nc·txъ сторопъ посыпа.
л11сь мп·IJ nозJ.рав.11евi11; I~ азалп uла1,а.11ъ отъ радостд; 11 nзлвъ ру
коппсь, ноторую я остаnплъ па сто.11·t, сказа.~ъ: - сСъ позnолевiя 
автора, л сеuчасъ ;г.е са ~1ъ перепишу ее.» - .ltl у песъ ру.копись, ве 

ожпдал отв'tта. 

Им~ръ , о·rвелъ ъ1евл въ сторону п предложплъ ъш-t неболь

шую i;napтnpкy, nаходпвшуюся въ то1t1ъ же дом-t, объ дверь съ 

его ~;оартнрою; Ir просплъ а1евл об-tдать у него во все пр~быванiе 
его труппы въ Веровt. Въ положепiц, въ которомъ я вахо,<t;п.11с11 

тогда, я нuчеrо ее моrъ о:rказать. 1 

Имеръ пе получ-плъ осповательваrо образовапiя , во бы.11ъ че
лов·t1(ъ съ орt1роднымъ умомъ II со сutдъвi11м11; оп:ъ страстно .,ю

бллъ дра~1ат11чесl(ое 11скусстnо;, пм·tя ведурвоii 1:'ОЛосъ,- опъ nз..iу
ма.1ъ ввести въ 1щ&1е,<t;iю музы1,альны11 пвтермедiп, 1юторыл пре

жде мпоrо л-tтъ были nсполпя е!1ы орп бoJJьmuxъ операхъ, по1<а 

ne см1шIIлпсь балетомъ. Но~ш·,сская . · опера родилась въ Неапо.11t 
п nъ Рю1t ; nъ .liомбардiп, 11 въ Вепецiяпс1,оii р.еспуб,ш.к·h она бы
ла ·воn,се неuзntстпа; по э.тому Имерова зат·tл, 1,а-къ п·tчто nовое, 

ш1-t,1а бo.11.moii )'\:П'hхъ, п прппесла много по.,~ьзы актерамъ. 

Въ этой труппt был11 дв·t ~ а 1,тр11сь1 па 1штерА1сдi11; !)д.11а п pi,- · 
хорошенькая u тадаuт.швал вдоnа, по имевп, 3аuетта 1\аз~пова, ·. 
игравшая· въ 1-омедiп, ро.цi Аюлодыхъ влюблепnыхъ, другаа бы.~а · 
DЛОХ3Я а1,тр11са, ВО СЪ 11рСАССТПЫМЪ ГОАОСОМЪ1 ЭТО была СППЬiiора ' 
Аrвеса Амуратъ, та самая, .котороii я поручи.,~ъ, въ .Вевецiп, пс
по,шепiс мoeii зuaмcµIIтoii ссрепады. 
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Нп этп пъв11цы, вп саъ~ъ Иыеръ пе зна.ш даже оотъ; по всt 

трое бы,,п одарены ъ1узыка.:,ьпымъ ппсп1н1<томъ, вtрныъtъ му
хомъ, чрезоычаiiпою легкостыо псщмоепiн, п оуб.ш1ш бьыа до-

' ' ВОJЬПа. 

Перnал п птермедiя; съ которо.ti ояп вачалп, бьыа Пrьвича, 
nьeCJia, паопсапnа11 ъ1пою J!Ъ Фельтрп, д,,я домашялго театра; та

кх1ъ1ъ образомъ я содi1iствовалъ выгодаъ1ъ Веuецiяоскоп труппы, 
саА1ъ того не зная . , п пе будучп ей nзвtстевъ. Do это~1у II доА
женъ былъ уже пользоваться д6брьшъ расноложенiемъ директора; 

1160 Наза.10 представплъ ему меня, 1,а1,ъ автора Пrьви~~ы. Вотъ 

пастолщiй 11сточвпкъ вс-tхъ любезяостеu:, которьнш опъ меня 

осыпалъ ; потому что ~с1шъ 11зв·tстио , что даромъ ничего пе 

дается, а Be-.tucapiл 111oero бы.ю бы ведоётато'lВо, ее.щ бы- я уже 
прежде пе показалъ себя въ дра&1атп11ескоii ооэзiп. 

Иа1еръ, одареввый · очень сыът.швьшъ умомъ, предвп.11:tАъ, что 

мой Be.,шc.apiit должевъ nез,6.1. п31 •tть успtхъ; это его очень р~о

ва.iо, по еыу· хот1мось, чтобы п овъ самъ, п новый его ааш.,1уа 
uм1м.п вtкоторое участi~ въ ожпдаеъ1ъ ycntxt. По этому опъ про~ 
сn.1ъ .меня паn11сать патермедiю па три голоса , п поспtmпть, 

сколько · возъюжв~, чтобы успtть поло;кпть ее па музыl(у . 
.f1 ваппса,1ъ ему , пв1:_еръ1едiю въ трехъ дtпс:rвiяхъ, п nазва.tъ ее 

· Пито.11щце10. Содержавiе э~oii пьеСJш я запмствооал:ь пзъ частной 
.жпзnп самого дпре1<тора: л замtтп.1-ь, что опъ .бы.1ъ очепь перав~ 

под;уmевъ къ своей товарк't, вдовушк-t, что · овъ поряд1юJ11ъ рев

вовалъ ее~ п ъшt вздумалось вывести его самого па сцепу. Имеръ 

тотчасъ догада.tся; по пптермедiя , та1,ъ ему попраоп.iась, п na· 
cмtm1<a по1,аза.1ась еыу танъ топкою и вездобпою, что опъ п пе 

дуыалъ сердп!ься в:~ мо10 проназу. Овъ искренно поблагмарв.,ъ 
мевл"похваmлJ, 1i1ою пьеску, 11 веъ1ем~ппо посJалъ её въ Вевецi~ 
1,омпозптору . , который бьмъ уже о томъ предупреждепъ за- · 

рав1.е. 

l\1ежду-т1шъ Велисарiи бы.1ъ · переш1сааъ п . роли роздавы.
ЧреЗ'ь н·tс1!одько дueri с~:tлаиа _ первая проба по тетрад1,амъ, п 
пьеса, при этомъ nторомъ чтевiп, произвела еще больр~iй Эффектъ, 
ч·t~tъ ори первомъ. 

Казало бы.1ъ въ восторгt OT'Ji ъ1евя; онъ увtрялъ 111еп11, что дп-.. 
ректоръ п владtлецъ театра не оставятъ 111евя безъ прп.mчнаго 
ааграацеоiл" п просплъ какъ 11ш.10стп, чтобы я прпnялъ безд1.лп

цу ва память .собственно отъ него, за т1шъ онъ пода.1ъ мн 1. шесть • 
цехпновъ. Я тотчасъ . вспом.nп.1ъ Ска•1чiатп ; поб.1агодарв,1ъ Ка-
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залп, взялъ одuою рукоIО его шесть цехввовъ. u другою ooc.ta .tъ 

пх·ь къ Ска•1 'liuтп. 

Вотъ ъюсi образъ мыслей въ оодобuыхъ случалхъ : я всегда 
гвушалсл всл~.011 щ1зостп, по никогда пе уnле1(аАся пеум·Iютnою 

гордостью; 11оъ11н·с1.1ъ, rюгда моrъ, 1,аждо~1у, кто нуждался no мn1., 11 

пе отвер1·а,1ъ п даа,е пе ст'ыдоАся просить помощu, 1~оrда саю, ву-

жда.1ся въ пcii. · 
Л nреспоrюi.1по оробьмъ въ Веровt до сеит,~бря , мtсяца. По

тоа1ъ ио·tха.1ъ съ И!1еромъ, nъ еrо ' каретt, nъ Вевецiю, куда мы 

прпбЫАП DЪ тотъ же · день, n'ъ восе~1 ь часоnъ вечера. Имеръ тре
бовалъ пеорем·tнпо,' чтобы II жп..~ъ у него; по1(аЗаАъ 1\Ш 'Ь 1шмuату, 
которую · овъ наъ11.реиъ бы,1ъ отвести мпi., п представплъ мевя 

свое.ii .жеп1. п дочеря&1ъ; по rшкъ AIВ't очепь хотtлось. поnп;t.аться 

съ тет11010, то я uзапuп~с11 оередъ ппмu, п прос11.1ъ пхъ уnолоть 

меня отъ ужпва. 

Я очепь жма.аъ получить каniл-впбудь пзntстiя о госпож-t 
ст••* П ея дочерп, узнать пм·t.,ш-лп ов1; ещё прптлзапiя па ъ1евл:. 
Тетка yвtpiAa мепл, что ·л могъ быть ~покоепъ па этотъ счетъ; 

что чвавпыя спп-ьi:iоры, узвавъ, что я связа.Jсл съ актерам.и, счп

то4п аrепя педостоiiвыМ'ъ уже 11хъ зuако~1стnа, и cмoтp·t.tu ва ме

ня съ веrодовапjсмъ u презрtнiемъ. - « Тi.мъ .1у.•1ше, скаэалъ л 
это еще .шшnее благо, которыыъ я обязапъ свое&tу таланту. Л 

въ обществ1. ,штероnъ r,акъ артистъ въ своей 11 астерскоii. Это 
добрые, честные .подп, п, по мое11у, гораздо бо.11.е заслужпваJощiе 
уважеmя, чtа1ъ рабы .гордости п често.1юбi11. ,; 

Пото&tъ л сталъ говорпть о семеtiпь!хъ дtлахъ. Матушка все 

еще жп.1а въ Модеп·t, u бы;Jа здорова; до..t~:п 111011 бы.ш почти co-
вepmeJJВo уплачены. 

Пqужвпавъ съ теткою п пtсколькпмп · ро;t,ствепнп1tаъш, я про· 
CTП.ICJI СЪ пп~п, П oтopaBПJCII ),ОМОЙ, къ Имеру, ca&IOIO ,6.8.IIЬDeJO 
дорогою; обошеАъ мостъ Рiал.ьт.о п площадь Свлтаго Mapi,~, что
бi.1 паСАадиться впоАн1> зр1шпцемъ города, мторыu но'IЪЮ еще 

пре1tрасиi.е, ч·tмъ дпе111ъ . 

Въ то время я -еще пе· вuдал'Ь Парижа; nъ rород;ахъ, чсрезъ 
которые II оро,tзшалъ, ве•1 еро!1Ъ ъюжпо было . вьшо,rо'tь себ·t глаз·ь 

п.1п р-:i збflть го..tову в.ъ тсыпотi.; веяецiлпск_iе Фонари показа~1юь 

мн't очароватсльnою и в31-J;cn весыtа по.tезвою рос1юшыо, т-Iшъ 

бо,1;tс, чтQ этu ocntщeвie nn с1ю.1ыю пе обре~tеnлдо лштелей; обо 

вС't расходы sa u'ero оокрыва"шсь од1шмъ ,шшвпмъ ежегоднымъ 

тnражемъ .sо!ереп. Кромt <1.,oпapeii, эта часть города осв·tщаетсн 
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11шожестnомъ ..tano1,ъ, которыл nсегАа открыты АО Аесятп часовъ 

вс•1ера, мnorin Аажс АО полупочп, а пt 1юторыя п вовсе пе за~<ры
ваютсн. Въ Вепецiп, въ пq.шочь, 1<акъ п nъ поцспь, всt с:ь ·tст
пыя :,rавю1 п· ПIITeiinыc AOAia ОТI<рыт~I , П ВЪ RаЖАОЫЪ тpar-тnp·t: 
ВЪ RаЖАОП ГОСТUПНIЩ't nаЙАСТС ГОТОВЫЙ ужппъ. Та~IЪ ltC DОАПТ

СЯ обtАать плп ужI1вать въ гостях·ь; Всnецiл пе !JРСАпочптаютъ 
сходnться въ пуб.шчuыхъ ыtстахъ плп па пшшпкахъ , ГА't n мъ 
вольп-J;е п nece.i;te. Въ л·tт~-tе -~реш1 на площаАn Свлтаго iНар1ш 
П ПО ОКОАЬ ВЪНrlЪ улnца~IЪ СТО.tЬКО ЖС ГJАЯIОЩhХЪ , Н31\Ъ ft.DCMЪ, , 
такъ_ п почмо; B?-t коФейвп nабпты варод;о~s.ъ всtхъ C?OCтosшiii п 
половъ. По улnца31ъ, на площа.l(яхъ, ва 1,ава..1ахъ, вездt раздают- . 

ся пtсвп: торговцы поютъ uсчuс.лепiе св1>пхъ товаров1,, поАея
щnкп поютъ, возвращаясь съ работы, rОПАОАьеры поютъ въ 

ожпАаniп свопхъ госпоАЪ, Отлпчпте.,,ьпая черта nепецiяпс1шrо ха

рактера - весе..1остъ , а вепецiявс1,аго парtчiя - шут,швость п 
о_асм·tш . .швость. 

\ -

,. . 

ОтА, IY. . . 
' 



1 

СОВЫТIЯ ПО ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ. 
. . 

· , (Хроника Петербургскои счwрвиы). 

ГJА·ВА 1. 

BiJ 1'omoJI0u разс1Сазъи1ается. о то"ю,, •tmo и 1'Олzары ш~ога(/. быпа-
1оm'6 полезны. 

Бы.tа о.сень; погода с;rоя.1а rрязпая, несвоснап: лу;кu 11а 
у"1ицахъ, Аужп па а10с:r11ахъ , оодъ &юс'Гкамп, у воротъ в на 

двор_t. Дождь Ari.,ъ ка,съ изъ ведра, и напораео1ый с 11 .1ьпыо1ъ 
порыво~1ъ вtтра; разсыпа.,ся ~,е.tкою дробыо, rроошо стуч_а 

въ 01ша &~ирв ыхъ обитатеАей Пстербурrскоii стороны. Став
ни визжаАи на ржавыхъ п еипхъ и х.tопа.ш о стtну, а И&l'Ь 

второ.tъ протяжнып Аап сторо}кевы;ъ собакъ , Ни одпоii сt
роне~1tцкой шине,1и не 3Ie.4ы,a.to на у,1uцахъ.... озрtдка ое

рс.бtжит-ь черезъ дороту босоногая иухарка, да и та тотчасъ 
скроется въ a1cA01JfJOЙ ,1авкt .... 

(< Что д·tлать въ т9 1,уiо погоду? думаАъ ВасвАiй Иваново,ъ. 
Гулять - пе.•ьзя, къ товарищу сов~ство войти с·ь грязны. 
мп ногами, вtдь пе всякiй u&1tетъ ti a..tomи, а у Васи,1iп Ива

uовuча ИХЪ ТО . И Ве бЬJJО .•.• П ВОТЪ 1 В'Ь CA'l!ДCTBie ВЫШере'1СН• . 
uыхъ обстоательствъ, опъ сид1мъ до31сi. . 

Надо за~1tтить, IJTO Василiu Иваиовuчъ .терп·tть не ~10-
ж.етъ безд·t;uствiя; онъ uли чиститъ чубу1ш и труб1Си, в..tu 
вnжетъ ва · хвостъ своего нота .бу~1аж1су, или наковецъ от

щ11nну въ IСJСОЧСКЪ X.t •!Jбa, жуетъ его ТИХО, ТЩаТСаlЫIО, ~JCTu-
.4,UЧCCKИ и съ таною осторожностiю, нак·ь будто-бы въ зубахъ .. у него быАъ собственный оаАецъ. У;1,ъ ' такиа1ъ мать его роди
Аа! Дt.«овой че.ювtкъ.... страхъ 1сакъ .tюбйтъ за11ятiя . На 
:нотъ раз.._._ .а.tлте.1ьвый герой 1110ero разсказа, map1tan ту"ь-

Отд. У. . '1 · 
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..iя310 и скроашо за.1ожиnъ за спину руки, двпrа.tс11 пзъ од-

1юrо yr.ta 1СQ.Ь1Наты въ Аругой. Заа1асJеоый хаАатъ, изъ ко
тораго, по &IaAOD 811ipt, &JOЖIIO бы.tо вытопить Фу11та два С&Jt
шанн~й жирвоii эссеn.дiи, капъ рп&JСr(аЯ тога, развtва.1ся на 

- п.tечахъ Bacи.tin Ивановича. Черный котъ , првжавшuсь у 
.печки, мур..tыка.tъ · какую-то Фантазiю в п ри ка~доа1ъ орв
б.1ш1,енiо .хозяuна, усиАu,въ но.ту и · поды&1а11 · &~орду , 1с аза
.tось спраmива.tъ на распtвъ: о чемъ- и зво.tnте ду~1 .,.ть? Но 
Васв.1iй Ивапоnичъ, не обращал ввm1аоiя па .11обиа1ое жв
в~тuое и Apyra' своей А'оm1шней жизни, въ разду&1ьи щипа..tъ 
вату, uес1,ро~1но выr.tядывавшую из·ь· швовъ его тоги, вотъ 

онъ., не uз~J't.111111 по:1ожевi11, остановп.tс-,1 у 01ша .... Че.10 ва
морщо.н>сь.,. .. - На протовуп.о.10жн6й · крыш·t, ор,н10 оротпnъ 
окна, двt коmнв pacntвa.tв гро~шiй дуэтъ, выбпв'ая ОАНа у 
другой па носу такты .... . . . 

"Прова.1ъ васъ возыш,-онаянныя! сказ_а.tъ .Васи.tiй Ивановвчъ 
го.tосо.uъ,-испо.tн'енны~I"ь сораведАиваго. rпtва. -Ta1,i11 вtдь _без
оокбйныя тварn! .• Нх, ужъ постой ты, рыжая кава..tья ... оет
.110 .... ·честный че .,ов'tкъ, оет.110 теб·t .... в Baco.-tiй Иваповичъ 
ооr·ро·зи.tъ .41ожв&1ъ оерсто&1:ь. Го.tова идеn круго~,ъ оrъ аа -
шей о перы, ородоАжалi онъ . .' .• Сч,аст,1ивцы Кавтъ · и Jес
спнг·ь; ш1ъ не a1tma.tи ·иоmкв ФВАОСОФСтвовать ! с<Сtсазавъ это, · -
Васи..tiй Иоавооич1., cд't.-ta.tъ ка"оii-то неразгаданный а(естъ 
р11юю в, опустивщись ва сту..tъ, вспомни..tъ о свtчкt, съ 1со: . 
торой въ ту-же минуту no.1eтt.tъ В9гаръ оря!JО въ а, ·орду кота.
Между тt~1ъ, какъ . оскорбАевное ашвотвое, ci. прт1tтвьн1·ь 
неуАово..tьствiе~1ъ отряхивало • съ себя искры; о замtни.tо 
мурАы1сапье Фьiркавьеаrъ, дt.tо вой Васи.1iй Иваповичъ взя.«ъ 
перо ; В3,Г.4ЯВу.1ъ На П~ТО.!ОRЪ , СЧИТаn' , быть 3jожет1, , па 
HeJIЪ ДОЖД0ВЫЯ ОЯТЦа , ПАИ ОЩR DДOXROBCHill , СКjСИАЪ 01~0-
ВеЧВt>СТЬ опушки пера, пожева.tъ ее; п_.tюпуАъ u , прияя.н!и, · 
'Iт·о -то писать быстро, очень быстро. Добрый часъ про- ' 
шеАъ въ с1сорописпо~1i завятiи .... о вотъ перо поАожено ; 

. оот·ь, выстуоившiй па .tбJ блестящш1и ~.апля~~и, отертъ Аа 
довью. За т1шъ дово.tьная JАыб1са осtни".а .tnцe мо:tодаго 
че.tов·tша ... 

«Не дурно .... ' прошеота.tъ онъ ,· право недурно (и еще 
уАыбна) ... Завтра л ()Тдамъ , ей эту -записку .... _пос&ютри~1ъ: 
устовтъ-Аи ея скро&шость о ротивъ тацого кp-acJJoptчiя· ... >i 

Вы, вфрно, 'АОгадываетесь, Аюбезвый чптате.tь , . что 
это .,юбовпое пос.,авiе? - Таr(ъ точно. Изво.1ьте, я раз
скажу ва&1ъ, по . секре~у, интР.ижку Васп.1ь,11 Ивановича, ilO съ 

,, 
\ 
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, ус..1овiе,1ъ, чтобы на Петербурrс,юй объ это~1ъ н~ко!•У н~t 
САОва! 

Преда1етъ Васи..tы1 Ивановича в.нt uдеаАъ, какъ он·ь са~1ъ вы
ражается, живетъ въ ; ((о..tтовскоii ..• да..tе1ю , да.1е1ю ... тае1ъ, 11p1t 
с.1iлвiи двухъ каuавокъ, г.дt uaкptнnc1, ..ttоы31ъ бортоыъ, opoc..to 
ВDАСЯ J(Ъ ветхоа1у забору од11оэтажuый дОШll(Ъ, , въ три 01ша в:t 

уАвоi, Въ средвеа1ъ окпt этого интереспаго до~1ика вы увпдn'l'е 
во всякое врем.я дня б.аt,4.нее, ро31аническое .tвчи1(0 0Аьгu Ес
тиФtевны. Это она, ИДОАЪ ИАИ вдса.tъ Васв.11,n Uваиов11ча. Въ 
нее-то онъ и врtза.tсл .... А вtдь 1са1(ъ странно, ес.шбъ вы заа,· . 
. ,о ... Рдзъ Аtтоа1ъ .... Виповатъ, вы111,че ужъ таt('Ь не· разс1сазы- _ 

' ваютъ! ... Въ одинъ прекрасный .atтнiii день, к~1·да .1учез1.1рнuе 
со..1вце во всеа1ъ е>воемъ· ве.tичiи п..tыАо по гор11зонту, а llacи.tiй 
Иваuовичъ, С'Ь ВЗiIШОстiю anr...tiiicкaro деuьди no.ty.tcжa на рt
шетчатой скащt в~ общестоениом-ь саду г. I,•\ раскурива.tъ 
сигару, у воротъ сада показа.1аеь д·tвуш1Jа в·ь оестр омъ бурвус•t, 
в1; со.tомсвноii ш..1nпк·ь/ съ книгою въ рукахъ. Цt..tомудреп
ный Bacn.tiй Ивэвовичъ ооустилъ ~:-'аза о·ь зе&мю и uача..1ъ 
выводптьтростьюпа"ilес:;к·Ьа..1.tеи накiе-то чудпыезна1ш .... Вдруrъ 
но съ того, пи съ сего, 1(0 &1аръ c1J.t1, на восъ Васи.tья Ивановича о 
таRъ бо.tьвоf такъ з.tо -укуси.tъ нtжuый, оух.tый ч.tевъ Ва

СОАЫJ Ивановича, что Ва.си.tiй Иваuовоч1, пе выД:ержа.1ъ и 
, сгоряча удари.1ъ nосъ тростью .... fром~(Щ с,1tхъ раздаАся въ 
двухъ шагахъ отъ равевнаго носа.... Хозnинъ его, по,4.нл..1ъ 
r.t~зз .... и очень не..tовко наrву..tсл поднять- книгу, которую 
вырояи.1а оtъ c~1txa О.,ьrа ЕстиФtеопа. ЭтоТ1: странный, 
нурьёзuый с.tуча-й бы.tъ причиuо10 тorq, что Васи.tiй Ива
воввч ·ь ·и O.t·ьra "ЕстиФtевиа по зва ко310.tвсь, 3 въ пос.,·tд'
ствi11 u по.tюбо.tИ другъ друга.. .. Вотъ, ооду.,ще шъ и комары 
бываютъ иногда оо.tе3ны! · 

, / 

ГААВА 11. 

Петербу:ргскiи Фебусr-. 

Въ то вре~1я , какъ я разс1сазываАъ ва31 ·ь о вача..tьвоп ' -интригt Васи.tьn Ивановича, rдt_ вос·ь его вrрае..;ъ не по
с..t·tднюю ро.tь, ~сто-то· .tеrовько стукну.1ъ въ двери .... Котъ 
Фыркну..tъ и ,по~пn.tъ ro.toвy, а Ва'силНi Ивановичъ поду3Jа.tъ: 

, 1,то бы это в·ь такую пору? ... П~Jже.10, -веотвязпып са11ож
пuкъ за до.1гоА1ъ .... и трепещущею рукою от"ипу.1ъ 1iрюче1съ 
у двери .... Когда гость и хозяuн· ь выш..10 в·ь освtщенную 
ио01пат1(у, то Васи.tiй Иваnов.и•1ъ орinтво б1>1.tъ пзу ~1.~еuъ по· 

' 
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сtшенiемъ Сидора ААеrссtеопча, своего прiяте.tя , съ r<ото
ры~,ъ 01Jъ . бы ,tъ одипакп:tъ Аtтъ. ' С пдоръ AJerccteqпчъ 
oeбo.tьmaro роста; nо.1осы .на roJOB't ero всегда rrщате.1ьuо 

nриr.tаа<епы о .tоснятсл ;ц11ро31ъ резовой поt1ады ; ротъ 

посто11н110 уJыбающ1iiся, 11е.1ь ;н1 сказать что6ы r.tyno, но п 
ве ущщ; r.1аза.... о•rепь, очень nыравите.tьныя, это зa~,t

'la.tъ саа1ъ С пдор:ь А.tекс·tев11ч1,. 1,огда caioтpt.tcn въ зер1,а.tо .... 
тоже сам о е nооторя.tа и его ~1а~1е11ька. 

- l(акъ-бы вы ду~1а.н1, что 3астаои.10 01епя б~зпоtсоuть 
· васъ, оочтенв·tйшiй Васи.,iй Ивановичъ? нача..tъ Сидоръ А.1ек .. 
сtевичъ. 

- Не DJory зпать .... пе зuаю .... право пе знаю, отвtча.п, 
Васи.tiй Ивавоввчъ, трубочки ue хо.тоте - .11в, Сuдоръ А.tексt-
ичъ? · 

- l\'JяQro вам1, обязавъ , Васи.tiй Ива пычъ .... . позво.tь
? ' те .... ес.нt , не обремеu,о васъ эти11ъ-съ .... 

Bacu.tia Ивавооичъ, заr.tяну.t ·ь въ табачпый я·mиr<ъ, о, 
rоворя возвыtпеввы31ъ с.tоrоыъ , при D1·tтво зардt.tся заре

ВОDIЪ стыда; въ об·tтоваr1ноii табачвиц-t ве оцазыва.1ос1, даже 

и табачной пь~.tо! 
- Вообразите! воск.шrсиу.tъ ВасиJiй , Иоаповичъ. 
- Что такое-съ? сороси,11, гость, расчитывая затяпуть·ся 

двух-рубАевичкомъ .• .. 
- В·tдь , въ ~10ей табачп1щt-то пусто! .. А .... опа часа 

;rрв вазадъ бь1.tа оо.шехонька . , 
Скажuте? ..• 

- До.tжпо быть оро1ы11тый котъ .... 
- Как-ь! ... r(акь-съ? •.• выкуроАъ? .•. Скажите! .•• Вотъ:,съ 

каuашка-то.... . , . . . 
- Не , то!... Это, вотъ изво.1ьте видtть: .У . ~er~ оч-еnь 

дурная привычка Аазить по ко&шоду 11 сту.tьяи-ь.... до..tжnо 

быть задt'Jъ хвост0&1ъ, да и с~1ахну.tъ табачницу .... 
· - Скажите .... да та1съ · с:~,, дtйствите..tьн9 такъ;iJад·J;.tъ и ·: 

съ1ахну.tъ .... 
- Нечего д·l!,11ать ... qзвивите, Содоръ А.tекс'llичъ.... уж-ь 

на этотъ разъ остаuеъ1тесь безъ табiшу .... 
Ничего, поыи..tуйте . В-acи.tiii Иванычъ.... Въ · другой 

разъ . _ ~ 

Да ужъ печеrо дt.1ать... въ другой разъ .. ~. А т ~ перь оо1 

говори~1те о д.tAt, которое доставоАо &JH'~ у д.ово.tьствiе nас·ь 

видtть. ... u Bacв.tiii ИАановичъ . пепрiязневно взr.tяну.tъ на · 
кота, все еше об..tизыnа~шаго обозжевную а1орду. 

Вотъ, впдоте-.ш .... вача.tъ Сидор~ А..1екс~tевичъ, замина-
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ясь на кажл.оыъ c.ioвt; л .... , Baca.tiii Иванов!;fчъ.... я то· 
го.. • т. е. не :)Того.... Да, nы бул.етс надо шюю c~1t· 
ятьсл? ... 

Чему же? 
- Я пришелъ къ ваа1ъ, Bacnлin Ивановичъ •.. 
- Вяжу. 
- Ну, та((Ъ ста.tо быть .... я .... и вАюбленъ... Фу! ... Бо-

же аюй, что л говорю? - Не-то, добрый Bacn..tiй Иоано
вичъ .... Сказать проще: &шt поправuАась' одна .... и я страст
но, въ uee.... того. [l oc..t·tдu iя с"юва С11доръ Але1(сtевичъ 

, доrовори,tъ почти дискан1·0~1ъ, испо.tве11uь1~1·ь огня и чувства •. 
- Вы?! сорос11Аъ недов·tрчиво хозnинъ. 
- Я! ... eй:eii - л! Да и ка(,Ъ вАюб11Асл, есАобъ'" вы зна-

,tИ! Охъ ! .•. Фу! .•• не. дай Господи .... душа вся изнi.1..tа, а у-жъ 
сердце та~. · ь л и не знаю, что с.ъ пв~r·ъ ·дt.1,ается: пи ntсть 
сох11етъ, пи вtст~ оухuетъ .••• 

- ' f31·ь .... Вотъ 0110-что. 
- Дне~JЪ , знает.е, XOilH, САОВНО yrop1i.tЫЙ , а ПОЧЫО J(аКЪ 

ша.1ьвой, l(aJПI бо..tьвой ворочаюсь съ боку на -б~къ; обой· 
111у, с.tучается, подуш1су, oout.•yю ее, дуо1ая, что она того - . 
да и зарыдаю ~ такъ rрощю, что иногда сосtди па дру
гой д~вь у е1ае1епъ1t~ спрашиваютъ: за что де-с,tать_ вы в9е· 

ра· поколотп.1и Сидорочпу, что ~нъ рЮ!JП.tЪ на цt..tый домъ? 
А чего тутъ ПОIЮАОТИАИ.... еще бы такъ, а то .. ; . С.40ВО~JЪ, 
казусный недугъ эта .tюбовь .... я в1р1ъ cкaiJ,J, пе дао Боrъ 

в.побиться .... r.taзa всегда посоловtвши, крас11ехоuыси и па
пухши отъ 'C..te!Jъ .... даже оодозрптельво.... С..rыша.ш ·вчера, 
Петръ Петровичъ оставови.tъ меня, да и rоворuтъ: вы, 11ш ·t 
l<ажетсн, г. ФпФЮ.tЬК~U'Ь, ведете нетреЗ'вую ашзuь? а л про
сто не того, я безвадежuо в..tюб..tеuъ .... 

Горькая истина. . 
ПоАыnь! ... просто ~ п1мыоь ! Ахъ , Васuлiй Иваuо-

вuчъ! 

Что, Сидоръ ААеl(сtичъ? 
11 Охъ, Васплi й Ивановп~ъ! 

Да, что съ ва~JИ?. : .. Сuдоръ А.tексtеввчъ1 
Помогите! помогите &JOe~1y бtдuо31у сердuу! вс1tрпча.-tъ 

трагичес,ш Ф11ФI0..tLкuпъ. 
Радъ~... rотовъ! .•. но, ка1tъ научите? 

,_ Простq .... Напишите циду..tоч1(у къ &1оей ..tюбезвой .-Вы 
11а ~то бо.tьinой ~1астеръ; подобнаго ваа1·ь писателя н·ьтъ 1 и 

11е будетъ , Bac1мiu Иванычъ .•• ; ужъ вы ~Jевл 11звинптс, JI 
rоворю, что. чувствую, что вижу и знаю.... Чср1\ните, что 

; 
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вотъ, Аескать, я оы .1а t0' къ вей всяrЩ!IИ _ горючn.110 вещества-
- 110, что я .безъ нее всечасно .с'l'радаю , что опа 11юu идiа_..t.ъ, 
что она бt.1ыю AJOero глаза, простуда, и.1u .1учше сказать, · 
воспаАевiе &юего · сер1щ!i···· что она _ моu жизневочикъ, а1 .011-
кроmка; и что есАи 011а 11е вос0Аав1енится ко а1н:1J . тою-же 

горячностiю, то я оr,овчу свою жизнь съ псчаАи, ИАИ просто -:
куда вп ШАО - у1!ду на [\авказъ * и та11ъ нарочно сд1!Ааю, 
что 11 еня убыотъ 11зъ пушки.... Ради Бога, - ВасиАiй Ива·_. 
вычъ, въ ЭТО!IЪ р9дt, пожаАОС'I'АВВtе, почувстввте.1ьвtе, что 

бы она того.... не , выдержаАа .... 
CJymaя квпучiо 11оно.1ог11 Сидорочки, Васи.tiп Ивано- . 

ввчъ обкусаАъ обt губы, стараясь удержаться отъ непри

Аичнаго с.шtха.... и, д:рйстввтеАьво, надо бы.tо видtть, какiя 

страшоыя, 1юuву,1ьсuввыя гри~1асы сопровождаАв каждое с.tо
во Ф1tФI0АЬКИНа. 

· . - . О; съ удово.tьствiеа1ъ! -цзво.1ьте .... взвоАьте! - отвt-
~а.1ъ ВасвАiй Ивавовичъ.... · · 

Такъ коrАа ·же, &юй Аороrой? ... 
- Завтра будетъ. готово. . · 
- Отецi!.. . другъ!... братъ И б.tагод1>те.1ь! вскри_чаJЪ Фи-

ФЮ.IЬКИВЪ, крtоко сжавъ въ своихъ объятiяхъ добраго Фе
б):са. 

Друзья, по ВИАИ&!ОМУ ' очень ДОВО.(ЫIЫС друrъ дрJГО!J'Ь, 
разстаJвсь. Спдорочка ообре.!ъ бАуждать под.ъ оквааш своей 
дуАьцввеи, а Bacи.tiii ' Ивановвчъ, за.tожввъ за спину ру1ш, 
снова ста.Аъ ходить по коа1ватt, ' разсуз,дая по о'быквовеоiю 
ВСАJХЪ о САtдующе&JЪ : 

- ФиФю.tькияъ !.. . Сидоръ · ААексtичъ ФиФю.tькивъ ! 
• Фу! ... - право не· вtрвтся, что бьi онъ заоы.tа.tъ вся
ними горючИ!J-И -вещества11в! .•• Ну, вотъ, хоть ты что хочешь, _ 
а не вtрится ... . ФиФю.ськивъ' .... . этотъ бJка .•.. Вороче~JЪ~ что 
ашt за дt.to - с.сощ> дано - напачкаю что-nиб.удь ••.• ОАuа
коже что? Съ пос.t·tдни~1ъ вооросом·ь ВасоАiй Ивавович·ъ 

- почти обратв.1ся къ свос~1у коту, остаповивъ ва ве~11, своu • t 
' взг.tлдъ .... Да что же боАьwс? ... Сов~у · e~1j копiю съ сво-
. его nпсы1а.... пусть ct:o тtmитcJt •. " 

l{а[,ъ с11а~аво -=- такъ и сдt.1аво. • 
На коАоко.tьвt ПетропавАовскаго собора уд.ариАа по.с

н·очь; Васо.сiй Ивавовичъ xpaot.tъ (дурнаа привычка!). Си 
доръ !АеКСtИЧЪ бtaHtJЪ ДО~JОЙ I ГОВОрЯ В'Ь CJJX'Ь •••• 0, НС-

1 1 - ' . сраввеноаn .... _О • о , наl'ъ бишь т_ебя.... заноза еюеrо серд-
ца! ... 

.. 
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ГААВА 111. 

В'6 иоторо,, счастiе Сидора А.if.екстьеви-ча HAouumcя «'6 урадну. 

flacтy, riи.,a sи~1а. Васи.t i й Иваоовичъ б.tажепстввваJъ, по
то~1у что Ольга Ес1:яФtевва давно отвtти.tа на его пвсьио. -:-
Сидоръ А.tексtеоичъ па свою циду.tочку такъ же nо.tучи.tъ 
утtшите.tь11ую 0;11сточ1су, 11 с1, т-.Ьхъ поръ , какъ са~1ъ онъ вы. .-
раж:мся, всп,rа~1ен11сь еще бo.tte страстью uепо~1tрною, тор

_ жес,:венно объяои.п, что Васи..tiй Ив'аuооичъ y1,1ntйmio пзъ 
у&1utйш~хъ, и что такого ппсате.tя вtтъ п не бы . ..tо, да и 

не -будетъ - . не то..tько что яа Петербурrсrщu, во даже и. 
В'Ь сосtдствеп,1ыхъ ~астяхъ, и что ec..t'~ судьба сдt.саетъ 
его Сидоро•1ку важць1~1ъ че.юв·tщомъ - то Bacu.tiю Иванови -
чу быть у него правою рукою : - Такъ, ИАИ почти такъ . 
шли дt.,а. Yшniiшiii изъ уе1вtiiшихъ упи~а.•сл .tа 'сками cвo-
eiJ кра_савицы ; будущiй важный че.1овtкъ эатtй..tпвыii Си-

. дороч1са бы.t·ь чуть ~ .tи еще, не сч:~ст.~ио·t.е своего патрона . 
Сидоръ А.tе1ссtеоичъ ходи.tъ къ O..ti.rt ЕстиФ·tевнt, Вас11 .•iй 
Ивановuчъ IСЪ Mapei. с·ьщiе·внt, а Марва Сысоевна къ 

' O.tьr-t Ес,тиФtевut и· обратно . ... Но, Боже- t1ой! .. : кто е1огъ 'д.у
е1ать ; что выйдетъ iзъ этого х~ждеоiя? ... Бtдным Спдороч-:. 
ка!. • Разскажемъ все по-порядку. 

Въ одовъ ненастный- зи~1вiii де_вь, ~оrда Петербургское · 
небо обJожв.tось свввцовыш~ туча~1и) а вtтер'ь, 1срут11 на дворt 
nьюrою, рtmите.4ьво пе позводя.tъ ни ·.•юдnмъ, 1и1 собакаа1ъ 

высунуть ~ за ворота и..tи въ по-4воротшо поса , Марва С~1со
евна, очаровате.tы1ица ФuФю..tь~ип·а, граuiозво раскинувшись 
на АОПОТОПRО~IЪ ~иван·ь В'Ь ОДНОЙ lfЗЪ КО~J нат'J, своей пµдру-

гu, 0..tьrи ЕстиФtевuы, не с..tучившепсп, на этотъ разъ, доа1а, 
о~сида.tа еп возоращенiл. , По.шал рука красавицы, изу1сра
шенпа11 за~1ыс.tоватьшu ко.1еч1сами, упирая~ь на руч1су 

дивана, ооддер3<ова.tа въ тоже вре3111 с31уr.юе .tичико, 

испещревн~е въ · .о ·Jшоторыхъ uеорп1t0свове"вныхъ'111·tстахъ но
ричо~вьн10 пятва~1и, _ rtъ которыхъ иные прмпо.,аrа.tи обжо

r,У.; по _ Сuдорочка и са~1а МарФа Сысоевна крtпко бы..tи увt· ,' 
ревы, что это ро~И }JЫе nятяышни ... , На .шчокt МарФы Сысоев- . 
ны) пе изб'tжавше11ъ пепрinтпых1rза311Jтокъ орироды.и..tи стреr, 
вувшаго уг.tя - pt~l{O выраi1са4ось си.tьвое нетерп·J.нiе в без
о.01сойство, что доказыва.•ось · -еще и веровньшъ качанiе31ъ 

.ttвой uоги ·с;. а1е.tы,авwею. на вей ч~строю ботишюй. 
-- О, Бол,е а1ой, каRъ это несносно... ждат.ь такъ дo.tro 
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п' ждать, кажется, напрасно.... орошеотаАа l\lapвa Сысое'в, 
ца, - да .•. ~ ее задержаАа дурная погода .... Ахъ просто тоска
тоской!... Сt(азавъ это, Мароа Сысосо11а разсtянно орош.1а 
utскоА ько разъ по ко~1паn, изрtдка остаuав.аиваясь заr.tя, 

uуть въ зер1>ало и.ш въ окпа жившпхъ ваоротпвъ а10-

Jодыхъ дюдей, п, паковецъ, остаuово..tась у онш, , nы
ход11nш аrо nъ 1соррвдоръ, и неосторожuо задtАа Аежао
mую па подоконьt liRDry , которая съ шу~1омъ п0Аетt.1а на 

ПОJЪ; изъ книги ВЫАСТ'tJЪ псоuсавныii АИСТОКЪ бу~1аrи .. .. 
Мар Фа С ысоевва. бросв.tась за пи:1JЪ.... оодпя.tа J uстокъ ... . 
взr.1яву.1а ua записку и ахну.tа' .... Прочита.tа ее в ско&1каАа 
въ PJ"t .... 

- . Воз)1ожно .tи! .. opomenтada удив.tепная ~(арФа Сысоевпа, 
ага ... вотъ что!. .. nродоАжаАа она, возоыспвъ ro.tocъ 11а доt 
nAu па тр1t 11оты в· ~. 011таву.... А! коварныu!... оредате.tL! 
вз31 ·tuнпн· ~.! ... Вотъ твое · по стоянство ... . п о стой-жt-, оеб.tаrо
дарвыii Содорна .... Писать .tюбоввыя З'аnис,ш .... П~сать точ
но тalior·o~11c содер;11а11i11 и с.tово въ с.юоо друrв,111,, ~ншъ u 
мu·Ь, хороwо!-О;~,е сто чевuая МарФа Сысоевва, 1, а 1съ тигрица, 
Gрuси,1 а сь ua cвoi:i са.юоъ, о, б~1ть !JО Жетъ, з а рыдаАа бы; во 
САезы отказа.tuсь 11а этотъ разъ обАеrчить душевную скорGь 

и невзгоду бtдной. Она быстро вакипувъ сало u-ь , выб·ь
iJ,аАа па улицу съ р·tшптелLuьшъ ua ~1 ·1Jpepjeм ·ъ, при пер

вой встр·tчu со своm1ъ воз.1юб.Аевuы~Jъ, выцарапать е~1у rАаза, 

и ори oepooii воз)1ожпоств расписать сосtдкаа1ъ добродtте,ш 
своей соперницы. 

Дt.to объясвяетсn сам"о собою.. .. Писыю, ' бывшее при
чиною та11оrо веожuдаоваго обстоятельства и 11аписап11ое 

~ 

Dacя.tiй Пваповичемъ къ 0Аьгt ЕстиФtевоt- дti:iствите.1ыtо 
' за r(АIОЧадо DЪ себ·n C.tOBO въ CJOBO, не IJCIC .110ЧalJ даи(е ПОВТО· 

р с пвыхъ rр :ны1атическв1ъ ошибокъ - циду.tочку Сидора ААек
сtевич~, скоояроваооую тою же рукою съ оол..шииока. 

l\lapФa Сысоевна, п~чти бtrо&1ъ · ш.1а по уА1щt J1e обра
щая вни~1аоiя на вьюгу, ntтеръ я собачс1111у, · кото
рал съ rро 31кпиъ .1а ее1ъ провожа.tа ее, теребя оещадп о за 

са.1опъ. ll отъ уже· она почти о до&1а. 3нако~1ая 11ров,tя ме.1ы,-
11у.1а вз1.-за p rpo~iвaro оа.1исма.... и въ эту ш111уту, зпа-

110~1ый rо,1осъ зазву ч 1мъ вадъ ухо~1ъ Марвы Сысо е вны. 011:i 
оодняАа rоА ову, ос&1Отрt.1ась кру rомъ и о~таиово.tа cвoii 
взум.tеовы й взоръ· ua ра зФр а оч еввоъ~ъ Ф0ФI0Аь1шв1J, уста, 
котораr о, въ эту иинуту рбрвсов.авные сАаде11ыюю и доnо.tь

.uою у.tыбкоii, готовы бы.tи uачать на1(~е-то ор11вtтстniе .... 
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Событiл nQ. nисьменюµ'l 11асти. 
. 

- -r - Мое.... почтенi~-с.ъ, ... 1 , ~ .... , цъ вамъ~ Мар&а Gысоевна:,.._ · 1 
. съ оd~щарnыми СТИ,':ЗМИ ПушIШJЩ , и .... , 

ld-. - А !.,.. это вы ! прошепта.1:а~ ЗОАЪ~flЯ.СЬ отъ _ ревности, · 
Ap"IJJЩJ<~~ , . .. , . 

.. - ; ... eit-eй в.! .. , Точно я, - . 11~,у:ще.111 JI& узнает~~съ?. 
- О, дакъ не узнрть JJaшero 1<р,аенаf!О · .1ицаf и . то·.1ст-аrо 

но(с~ .... ' Пр.ез,рите.1ьный C)l'l;,X,Ъ conpoвo,i,4a.1iь)' C..tdвa Мар:еы~ 
(;1>1 СJ)е.вцы . , 

- Что~ ,,. что э:rо: tо.1стое .1цµо,... !(расный-- нос.IЬ.? ... · цpo 
ЩMfa.ti ·в:ь недоум1щiи .• Фи_Ф10.1ъдiiнъ,... За , ч-,:о ж.е, , l\1apea., 
с"iчоев~~?; Я. 1 ВЗСЪ Та!,~ AIO~f:IAЪ, Та!(Ъ :МНОГО, Н8А1!ЯАС.11, .. , Ta.R"li • 
М!;!щ;о , страда-.Iъ.... 01 Map.eal Мар.еа- Сысое;вна !... за что:эт.о? ... 
Фи,ФJ0.1ынн-1.ъ СА1ш1дъ д.в~жеоjе вперед{}). 

( - UоА~те, всякаJJ. др~нь смtетъ, rоворц11ь, что меня .110-, 
битъ.... BaJ:t.q,тcя по~цще 'f!ЗСъ...... , 

·-. - I(9~ище?... }10 с1щжите~ рад~ т Боrа , за ' что. вы м.еня r 
т~к;ь ч~ с·1nте? ... . 

- _t,1... вы, не знаете,... Изв1tнв.икrь 1 .. : ПреАате.1ьd ... 
_ - .- 1;1~ зщ1"ю? правд не з.uaio, Мареа Сысоевна, бр11.1.liаnтъ 

вой. ... . 
--- "А ·чье это писыю ? 
- l\foe .... ей--~И мое! в.Ьс)<Jи1шуАъ Сидорочка, предпо.1а-

rая, что письмо · есть та самая цидуАка, которую опъ от.4а:1ъ 

своей А.ЮбезпоИ м·tсяца, 1 АВа.· наза)\ъ. 
- · Ваше?... ' 
...!.-J ~Гоё1.~.. roвbpio< вамlь' - 'мо~:: .. й~~ "{ ну чтобъ, ,мяt С'Ь .. 

мfelrf/J И~1 cffltтиt1 · ЧТОб't М:iri. . Пр~В8АИТЬС.8 ' ВЪ т~ртар,~р,Ы~ ес_щ1 . • 
.я ·Jry!- . . . . . ~ 

~ ,, и' вblLu. ( · 6' '' асв>;..яD " , , ' .... е ь ЧТ п Идlе}'6 • f,I_\,-, ..;ё, ~. кр созJ{ao'r .. С •? ..,.о , ТЗКJЯ--, 

' AOcff?.~. 
1 

. 
. -.- лi~'I ~аёъ . не~ цовии~аю.~ , М~\ч:}а, Сыср,евва ! .•. 
, ~- 11 Т~f:Ъ . я варъ no~as" Сме;,р!Ь) 1 ААеutеви.чъ1 ! сказоа1 , , 

.. Мареа С'ысоевuа, и на _этотъ разъ, дtйс:r»и:rе~ьnо41 зорюд8'.1а4.. 1• · 
б~.~_ч~q 6~,Qр~щи~I> · к:ь, ца.101к1t f. Си;49р} Л:.1ексtеви.чi'J·с~'Ь-
Аа~.1>- ~витеще· за 1!~, • .. ~ 

- ·- Ра,411 Бога, ВЫСАушаИте .... обождите .... ей-ей . вЫо 'торо.,О . 
Марр~ 0ЪJСОеRНа , - .Iq)ВЧЫ;ь · eв~op11I .A).1e.кc1t,~Иlfrtl:;-Ka!lиткy 
заiАопну.1и · подъ самымъ его посомъ . .. Bиtcr.1, ,'" со1·стуkем1Ь·"{ 

. каАИ'тки ~ердце Cи,«.Qp.(),f.{1t 0Ji~1оёь . 1 1~qрачщ · нр~'ВЬIОу: 'рьrо~ь 
о тяжкой, быть..:может1~, . вtчн.ой , · раз..1уц,h-dсъ·1 ми.10Ш1 свинцо--

тд ~~ V.2 , 
! 
1 
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, 
tщi'I ) fO I0Acopucmuкa" 

вымъ rяетоиъ паАеr~а яа его сер..ще .... Вьюга :круп1Аа· и~ за-
. вываJа окрестъ пораженнаrо Gидороч ки; отставшая собачев.:. 
1<а, оскаАивъ зубы, съ громкимъ .1ае.мъ таскаJа КАочья ваты 

1,эъ его шинеАи, - а овъ, вперивъ боА'tэневщ,1й вэо.ръ на 

' :ии.1ыя окна, не внимаАъ ни реву вьюги, ни гавканью Фи.l(еАы,и ... . 
- Все, все', 1<ончено !... прошеriтаАъ Сидоръ .Л..t:ексtичъ .. . 

Безт~ланвый я горемыка, н·tт ·ь мн·t ни въ чеD1ъ удачи: .. :, Но, 
1 ; 

юн.ой демонъ поссорил1> меня съ нею 1... При этоыъ r 4аэа 
Сидора Алексtевича бАесну АИ · Исl(рою неожи,l(авной мысАи; 
ОВЪ встрепену АСЯj. ОД'13~f1АЪ Шf1ГЪ другой ,И Щ0Al(RJ АЪ с'ебя 1 
по Абу .... Доrвдцлся !... Догада..t:ся !... Вотъ оtю tJTO 1 .... Вотъ 
ш:rука-то !... Во~·ъ она шту1ш-то ка1,а11 .... Ай-да Васи.1iй Ива
вычъ .... 3убо~калъ проr,Аятый .... ; Это его прод,tлка .... Это онъ 
инt подрn{\tАъ .... В·tрво nиснулъ наку~-вибудь крючковатую _ 
Фразу · въ · циду Аочкt, а я, дураl(ъ, не повл.1ъ ее да и бухъ .... 
Дура(,Ъ я.... ей-еn дуракъ.... Вотъ овл д.рузьл--то, друзья-'fо 
занадычвые.... Иза1tвп~ши !... ,Все /{уа,аютъ ,поднять _ честваrо 
чеАоВ1н,а на- посмъянiе, да на зубки 1.:. Измtнники ! нрикну.1ъ 
'ФиФIОАЬКПВЪ и, RaI.Ъ / серпа, ПJСТИJСЯ по древяппой I мосто
воit. 

Г.IАВА IY. -·· 
1 

Вь J!omopoй Сидорr, -.dлексЦ!евичъ совершенно naiJaem'1>. 
1 

· "l\и-сипы<а .... 1шсъ, 1шс1, !... говорпАъ ВасиАi.П Ивапо11ичъ, 
,приманивал _кусоч'1ю&1ъ хлtба · ~ернаго кота, у .кот.ораго - на 
хвостt была навязана буn1ажна. Ахъ .... бестiя, ха, ха, ха 1 .•. 
Ну - на же, ,кисивька. . .. кисъ, кис~.... Такъ Бa.cиAiit Ива!l(!
вичъ разв.1е1tа.1ъ свою обычвую ме.1анхол iю .... Бдруrъ съ шу-

, момъ растворп)ась двер_ь и среди комнаты, сверкал г:.азами " 
и едва перевода духъ отъ уС1'алости, ос:гавовиАся ФиФюАь-

_,, - . 
Rивъ, не свимац- съ .головы щ1япы и не поправiяа упав-

шей · съ плеча шпяеАИ... . . v , . 1 'I 
' . J'\ ~ -- Что съ вами, Сидоръ А.1ексtичъ.... прошу садиться .... 

трубочки не хотите-Аи, ?... Посмотрите-ко - Rакъ смtшиn 
RОТЪ МОЙ ... 

- Gами вы того~. .. сиtшите. ... Да-съ 1... хи, . хи, хи, х.и. 1 •• 1 
,h' 1 ) , ,. 

у.. . . хи, хи. с м ьшите .... .. 
- Фи, .нашь э:rQ rАупо, · СиАоръ ААексtичъ .. :. 
--, - . Г.луnо 1:.: И't'l\ъ ръ; сами·-то: в~.... ·, 

\ 



' 

Со,бытiл 110 пи<.'1/Аtенноц 'Части. н 

- " Тсъl Что . вы, съ у!1а сошАи? Кто васъ зваАъ сю,l(а 
на дерзости?... Вы просто, щ1·t кажется, не въ, своей 1а- · 
peARt .... 

u - Хорошо-съ, х.орошо 1... яз.,Вите I меня, л знаю : вы па 
э1ю мастеръ.... 3наю и ,то, что вы со мною сдtJа.1и .... 

- . А,_ что а ва.мъ сдtла.1ъ дурнаго'? ... 
Что?... А, письмо-то 1 ... 
Письмо?: .. Ну, ТаI<ъ что же? 
Ага.... красн:nете .... 
Да, какое письмо? ... Объяснитесь ' ! 

- Еще зап.ираетещ, 1... ЕсАи-~ъ л быА'L си.1ьнtе васъ, .я 
бы, ГОВОрИАЪ ФиФЮАЬКИНЪ, подвигалсь

1 

КЪ двери, просто за 
пр~сто ~азва.1ъ бы · васъ скотомъ ... : Такъ-то-съ .... 

- Л вижу, что вы, 'Сидоръ ААексtичъ, бо.1ьшой нев'tж
да.... что вы, •просто, дерево обтя~утое кожей ; сказа.1ъ 

· довоАЪно спокойно Bacu.1iй Ивановичъ. Подите вонъ I л; r_ 
ФиФю.1ь~и11ъ не х?чу говори1:ь съ вами. 

- Если л деревяшка, такъ вы пос.1t . Joro п<iлtно~ ,1(8 еще 
суЧRоватое, неу1аюжее noJtнo I вскрича.1ъ Сидрръ· А1ексtе
вичъ; по одна нога ето бы.1а уже за дверью. 

ФиФЮАЬКИRЪ стремпавъ ВЫб,tщаАЪ ИЗЪ КОМНаты И; ВЪ ТО:
. ропя.хъ , оступившись _на .1tстницt ,, кубаремъ nокати.1ся -

внизъ. . \ 
ГроJ1rкiй смtх'ъ · Ва~илiя Ивановича сqпровождаiъ паденiе · 

, ~ ' 1 • 
Си~ора , А.1ексtича. · · 

- Хорошо; хорошо I крича.1ъ съ у.1ицы Сидоръ А.1ексt
ич'!' .... Увидимъ, Bit~J!AHi , Иванычъ, увидимъ I Н~ отдамъ теб't · 
,l(o~ry,... Кончено, и~ отдамъ 1 · 

lШJ1,, '\.!1• V 1 ГJАВА У. 

11 

моэюет~ быть, пос.,~тьднял. 

Пасмурно было · па дворt~ грустно па сердцt 9идора ААе
RС':tевича. Закуривъ трубку . и nо.1оживъ 9вою гор«>мыч~ую1 
rо.1ову па руку, ~tднянъ,, мо.1ча . С?Идtлъ у окна,' . выходив
шаго въ про-странный огородъ. 

· Тысячи средствъ припомипа.1ъ себ~ моАодой че.1о_вtкъ, 
·. чтобы поправить испорчепное дt.10, пи на одном~ не могъ 

остановиться. '· ' 
\ ' 



, . , 
., JO~J!rtcmuнa. 

,ще,. <;ъ Васи.~ьеиъ, Ива~ы.чеиъ . -.11 какъ-нибfАff ·по.1а

ЖУr,· о~;ь, 1:9щ~. че.&Рв:nк:ь ... сг.овоР11Jивыit и. цез,сопцар1тевъ, ПР.О- , 
шептаАъ · Си.4оръ А.1енсtевичъ;. но вотъ бt.4а; какъ л прми:" 
рюсь,.съ не,Ь.'l ... Рцуt. Ч.ер.к&JrТЬ eij) о.па:~:ь, п.исьаю, ,- да у.жъ 
написать <;а•Р•У') в;и~w.11у. не дор:tр~щ..,. Ск.в;за~rь, ч1101 я, у,ми- · 
раю, -умру .... и что т~.11:iw, ~tнPI 11ща безртступно б~;4е.-rrь 0.1.t-
АОвать по патамъ ел.... Буду мо.m.r,ь ' ее , о. пр·ощевiи~ бу-Ау 
обtщать все.... вое 1... А въ. цояц't; .4обав1ю, что , сфоtАКа 
0ек.1а Кузмивишяа .. про.4аетъ прекр~оны~ кpaoнwJJ, дaaicкiit 
пАатокъ , оъ жеАтыц - цв:twa,t:1f..-: .. ~110 д~окать, в-ъ _ цашемъ 
11~yo,t.. ~я.. сва~ебнаtо, подаRQЧКа,... ~~,4011,.. чу до I воlф_ичыъ ' 
~Фl9'4ЬJJ№!Ъ 1'~ подпрьн;н:rв.ъ, ~ б.ррси.10,~ , юь ОТ'ОАУ,,, Щ КО[ГО
ромъ уже АаввQ, лежа.tъ Аист,. писч.еit буиаrИ' и стщ1r1ъ 'пу:-, 1 

На Apyroit де~ь, при первой вотрtчt, , ~узы,:, за6.~~ ooo-
pft' DO~J.JИAИCI! м.ежду собою .... , Пgи зтомъ Си.4ор,ъ А.1екоt;:
и~, Ii.Jaтя з'а1 :i1p;r.~бy от'кро~~нноотiю, пр,рч~.1,. ВаоИАЬJО и'.ва.
вовичу с.1tд1,ющую записку;: 

"ВЬз.1юб.iенвыtt· С~д9роч1<а !' . 
.ilyRaвыit поооори:tъ Iiacъ, НО а не имtю па васъ ни К~;:-. 

КQва з.iаго Y,Jl!'?JO~a,, 0.ц.г~ ЕртиФtевва абъаонп.1а !,1Н1' : .. вiе, и 
есJи ''.а васъ itory упрекать, такi зто за то, . что вы цовt- ~ 
Р!~ вашу , тайн~ ~аои.1.ьiо Иванычу. ·~рщ~че1tъ, 11 в~GЪ .1!(>~:.. 1 
.119, ~.'!' oep~.!-(,ig сцА~~ев~иъ - , ; _ 

., - ' TBOh ПО rроб;ь 'MO~.ff"ж~,it~''·n , . 
Тутъ ФиФЮАЬКИВЪТЗИВСТЩШПО уRаза~ъ на .ПОАПИОЬ и, под

иигнувъ ОАОИМЪ ГJ8SОМ'Ь, . с~<аз,.1ъ . ДОВОАЬВО громко: · ,,Знай ' 
ваmихъl " 

11 

sы~к.ъ о-ь черн.иАа!fИ, · 

., ' 
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ТЕАТР.А.l.lЬПАН .Ilf.ТОПИСЬ. 

ШОВШВЦIАЛЬЯЬЩ ТЕАТРЬI 

ВЪ РО{'СIИ. 

1. САРАТОВСКIЙ ТЕАТРЪ. 

О Саратовскомъ театрt бы.10 такъ мпоrо говорено и ппсапо, 

что каэа.1ось бы печеrо п ор11бавлвть. МежАу тtмъ, зпачепiе это
гоiтезтра въ здtmпе&1ъ краt, впечат.41шiя, бо.1tе п.1п мевtе про· 

· пэво,1пмыя артпстаr.,и па пуб.1пку п оакопецъ привычка мпогихъ 

паходпть въ театра.tьпоп зa.tt от.4ыхъ п ' разв.1ечепiе,пево.1ъпо за
став.tяютъ высказать паmп м ыс . .ш объ зто&1ъ uре.4метt. Оп11 Ааже 
могутъ служnть продолжепiемъ суж.t11вiй, выражеввыхъ въ раэ

во~ время, ППОГ,dа АОВОАЬПО вtpno, ППОГАа С'Ь грtхомъ ПОПО.4811'Ь, 

pro п con(ra мtшипх:ъ .4iyзis п грацiи. 
'Кто не зяаетъ, что лптературвь1я пропзве.4епiя, посвященпыя 

собствеппо театру п яаоравАевпыя 11ъ ц·tлп пзображепiя стра
стей че.tовtчес,-пхъ, со всtмъ пхъ безобразiемъ, высо1шхъ стрем

..t епiй у~1а п мысли, со вс·tмп пхъ польза~ш, пахо.4ятъ суАъ п 
оц·lшку въ прпговорt рецеuэептооъ п .4оnускаются къ пспо.1пе

вiю па театра.1ьпыхъ ПОАмосткахъ тог,tа тоJ.ько, коr.4а удовJе

творяютъ вкусу образо'ванвоii пуб,шкп, п.1п моrутъ с..tужn:ть по· 
учепiемъ паро11пой. мacc'li. Л рп такомъ убtж.4епiп, весьма есте

ствен по яв.tя ется оовая мысль, повtрять псоо.4певiе самыхъ 
оьесъ, успtхъ пrры п..tп ея недостатки в .41.iicтвiii актеровъ, ко· 
торые въ r.1азахъ вся1саго образоваппаго зрnтмя пе (ОАЖНЫ быть 

автоыатамп, ,tвnжущпмпся по пропзво.1у механизма, во созпате.1t:
пымп ПСПО.4Ппте.1я111п МЫСАВ автора. Крптвческiй ВЗГ.48,.{'Ь па ПОАОб-

ОтА, YI. f 
.; 
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вые прщметы веобХОАПМЪ, RЗRЪ бы овъ оп бЫАЪ ИВОГАЗ стром., 
потому уже, что съ С.(,lравеААПвымъ зам1.чавiемъ сцепическихъ 
веАостатков'Ь т1;сво связаны nnтересы общества, жаЖАJщаrо про
св1.щевiя в самые усп'liхп п усоверmевствов~пiе артпстовъ. Но 
В'Ь дух1. крпт.пкп АОАЖВа ГОСDОАСТВОВать АIЫСАЬ безорпстрастiя, 
11ь1с.tь чужАая Аnцепрiят'iя п пе зас.лужепваго сппсхожАеniя. O,ty- , 
mевАевпые этой мыс.1iю, мы p'limaeмcя высназать то, что десятп
.1'tтвiй опытъ показа.1ъ намъ достойнаrо оохваАЫ· ВАН оорвцанiя 
ва Саратовской сцев1.; мы же..tkемъ под1.Jиться ОШJщевiа&JП па-

. mпмв пе съ одвнмп то.1ъ~о безмо..tввымп свид'liте.сямп, стекаю
щимися въ теа:rральную заАу, во съ т1.мп особенно, которые, по 

.1юбвп къ пскусствамъ, rото,вы распространять объ впхъ оравп,1ь
В(1е оооятiе. Быть можетъ, зд'tсь скажхт_ъ, чтq_ оровnвцiяАьпая 
сцепа ве оре:.tставлаетъ впчеrо особенно важваrо, по оротпвъ это
rо вапереАъ АОАЖПО сказать, что въ об.tастn искусств~ все веАп-

1,ое в по...~езвое совершенствуется оостепепво n первовача.1ьnо пс- ' 

ХОАПТЪ пзъ -псточвпковъ, поопдпмому пuчтожвых·ь п везвачпте.1ь

выхъ-

НачаАО существовавiя зд1.mвяrо театра отвосптся къ первымъ 
• 1 • 

rоАамъ васто.ящаrо сто.1'tт 1 я, ко времсвп, когАа сцеопческ1я про-

пзведевiа ~.4ва . то~ько вач1ша,1п вuзв11кать у васъ в когАа тоАько ' 
,ОАВП сто.спчвые театры им•t.tn сре,4,стоа, даровавоыя оооечпте.1ь

вымъ правптСАьствомъ. 1\'lысАь учреж,4,l'вiя театра въ Саратов'); 
прввад.1ежптъ- бывwеа1у вача.сLнпку ryбepuin А. Д. Панчу.ш.tзеву, 

nеусыпво поддерживавшему обществеuвыя уАовольстui11. До сnхъ 
- ·поръ SA1.moie старожu.1ы в~помпваютъ мnогпхъ артистовъ теат

ра, каковы По.tяковъ, Сарнацкiй, Цыгановъ, За11rьг11нъ, Бурдаеn, 
Грum'б, Бn,Аова, Бурi)аева в проч. Н1н,оторые взъ пnхъ, nриваА..~е
жа К'Ь бАЭГОрО..t~ОМJ СОС,ЮВiю, бы.сп В'Ь дyw•I; IJСТПВВЫС артНСТЫ, 
а в1.которые, оо таАаuту, орпuяты бы,ш .4аже па i\loCtiOBcкyю 
сцепу. Хровпка Саратовскаго театра кoueiJВo ве прмстамяетъ 
Аругпхъ особl'вньiхъ прояв.1евiй сцеппчес11аrо пснусства, во т1iмъ 
ве мев'tе почти ц'J>Аое no.tcтoA'liтie Ме.дьпомева · со вс1>мп музами 
прпсутствова.1а З/\'tсь въ храм-t, ей оосвящ еноо~ъ. 

За Аесять .с'tтъ, автрпревероыъ театра бы.о г. СтрtьАКо№б, 
sовечво артистъ ве ех proressio, по ~ все таки челов1iкъ смьr

m.сеоый, ,4,1iaтCALaыii п Форtщровавwi/i трурuу свою съ бо.-1ьшою 
оса~отрпте.сьвостью п ум'tоьемъ. Въ вемъ зам·tтво бы.10 стрем ... е
пiе соuбразоваться со в~.усонъ пуб...~пки, 1ютора11 требова.1а па-

' с.tажАевiй бол-tе эстетпчес~nхъ, и съ же_Аавiе.мъ оростаrо парода, 
- поторый, Rакъ nзв1.ство, .tюбит1, оъ мппуты ОТАЫХа посмоrр'tть 
ва l(ОАtедь п посм'liяться. Въ пос.11.Авее время это c,4,1!.1aJJocь AJII 
веrо такою nоч~ ебвостiю, что СОАержатель театра, воАе.Й DAB ве-
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вo..teii, а .-o.1iкen вазяа11ат• пьесы, о~ со.-ержавiю своему бо.1'tе 
АОстоiiвыn прост0Аю1иповъ, хоть это п ве всеrАа бываетъ со
гАасно съ в'пАа&1я образовавваrо общества. За то, содержатеАь 
те!lтра пе был-ь в-ь оак"щ~'li от-ь ПОАобвыхъ распоряжепiй и теа~
раАьнь1е сборы .чаще всего осоовыва.111сь ва массt паро.1.вой. Во 
время управ..tепiя СтрtАковыtJ'Ь театромъ, ско.мько мozno п рnпом
пuть, бо.1-tе зам1.таыа111 д1iйствующшщ .1вцамп бы.1n: Бор1(сог.АJЬ6: 

cuiii, РоА(а/Lовскiй, , Cli :нсе11ою, Кослковскiй тоже с?> он;еною rt 
г-:,,са Мочалова-ФранцitИJа ,.. Не rоворп,i-ъ о второстепевпыхъ 
сюжетахъ, которые с.11ужа т_о.,ько АОП0.11пенiемъ трупп'fi, пезакАю
чаrот-ь почто впкакоrо питереса. - Борnсог.1'tбснНi бы.1ъ AlJЦO 
Аовольво замtчате.1ьное по пспо.1пенi10 po.,eii, усвоепnыхъ 'его 
.способпостямъ, 11 по развообразi'ю, какъ въ Ара·матnческпхъ ха
рактсрахъ, такъ 11 въ ком1111ес1<вхъ.' По сiю пору Саратовъ пом

вnт-ь этого замужевнаrо ветерапа сцены. Ромаповскiit пе прiо
бр'tАъ подобвоii пзвtстпоств, хотя в бы..tъ o;tymeR..tяeмъ пстпя

воп ..tюбовью. Ростъ его и ro.1oc1r о,1ви мог.ш , вовлечь его в1, за
б.1уждеwе, во ' ооъ во . время замtтплъ ох.1ажде вiе къ нему пуб
~икв п оставц..tъ .сцену . Жепа его, ве в.аа1·tвшая бо.tьwuмъ Ааро
ваоiемъ, R'Ь ~ частiю, пе пмi;Аа подобпоi1 са,1овадtаuпостп и ис
по.1аа.tа роАп, по кpaiiпefi м1;рt, доступвыя ея способвостямъ. 

Носвковс11iй бы.1ъ ое дурепъ въ водеовJяхъ, пмtАъ АОВОАЬВО 
11-J;pиыii музыка.1ьвый с..ухъ, во этотъ арт11стъ, по б'езсв.1iю го.10-
е1а, пе всеr,1а уАов,1етвора.1ъ ус.>1овiямъ сцепы, п оставвАъ ее, так
же, какъ п предшествовавшее ,ему .100.0. J'-жа Моча.1ова-Фравцiе-
11_а, орпвадАежаеmая liOr~a то Московской сцев1!, бы.1а 'р1iдквмъ 

ав.1евiеиъ ва м1;m11е!l'1ъ театр<t~ хотя неу1110..tпмое время п соJ<ру
ши.ю вn1.шоiя совершенства этоо артистки. От . .ш•шое suaвie сце
пы, сила чувртва, зпучnы1r ro..tocъ, все вм·tсn заставАя.10 за 
бывать ведосrатRп природы, преАоставАяющей l(ЗЖАОМУ та.~авту ' 
временное, перiо,11rческое сущестоо»апiе. 
Но оставпвъ Саратопс'1'ую сцену, всt эти Апца, теперь вв бо.1ь

mе, вu 'мевьще для васъ, Rакъ оок,оiiвп1ш,- а объ П11хъ, .Бакъ rАа
сптъ премудрое правиАо, ве АО.tжно отзь1ваться дурно, даже ес

.1вбъ овп того в засJуашли', •1его впрочеА1Ъ ве.1ьзя сказать о t-ж'IJ 
Мочаловой по .БорпсоrА.1iбско11ъ, потQму что этв живые - покой
вики остац11А11 по себ1i АОбрую па&tать. Прпдерж11ваась о.iвако 
тогоже правп..tа, почтп&tъ 6Jаtо,1арвостiю сmеАmвхъ со сцепы ва
шей артпстоnъ за с..tезы, которыя про..tпвалп мы, затронутые за 

•увст'вите.11,выя струны сердtщъ, п за тотъ см1iхъ, кото,рый бы.1:ь 
вевыьяой Аавiю Аароваи111мъ. 

• РОАВ8.Я сестра а:вамевптаrо трагика 'Моча.1ова. 
I ' ( ,t 
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Примемся .ryчme за жввыхъ. Въ вастоа~µе время здtшвяя труп
па состовтъ. подъ управАевiемъ r. ЗаАrьсскаго, че.1овtка ХОТJ! ве
об.1адающа'rо к.1асс~,ескпмъ образованiемъ и вастоящ11мъ стре- ' 
мАевiемъ къ пс~;усству, во всегда roтonaro поддержать сцепу. 

Raк'i дtятельвый автрпреверъ, овъ подобно своему предмtст

впку, д·tiiствуетъ всt~10 зав11сящпмп отъ oero средствами къ уи
вожевiю труппы, конечдо пе всегда разборчпво, og отсутствiю 
такта п за ведостатtюмъ та.tавтовъ. Въ п ерiодъ его уорав.tевiя 
про~сходетъ п11огда такiя утtшоте.,ьоыя яв.tевiя ва С~ратовскоii 
сцеоt, что пуб,шка отъ души готова сказать ему боАьmое спа 
сибо. Назовемъ по имевамъ арт11стовъ, дtйствовавшпхъ здtсь съ 
боАьmпмъ ПАП мевь,шnмъ - усоtхомъ . . Это r-жп . Вышеславца, llLl-

нoлaeвa, Иванова, Гусева, 111инпева, Боброва; Гг. Ca.Arol"i.лoвr,, Ми- · 
жайловr,, Залесскiи . 2-ii.1 Караулов'(). За, ви~iв САt.&уютъ, какъ вто
ростепеввые та.tаоты: r -щи М11ха11.лоеа, З.алrьсскiя 1 -л tt 2 я, Со
ко.А.овская 11 Ершева it Гг. Боброеr,, За.А.rьСfКiй 1-r'i, Соtсоловъ, Со
ноловскiй-1 Л1tдинr, в ваковецъ, ДАЯ задвяrо ПАава картпоы, Гри
горьевr,, Ершев~ и Рыбчен~о. Такое разпредt.1евiе nami1xъ арти

· стовъ по разрядамъ пеобходпмо, сколько по свойству таАавтовъ, 
_- сто.tько же п по чувству справсд.швостп. Кто ввдt.1ъ Вышес.сав-1 
, цеву па здtmвео сцев•t, тотъ ко11ечоо оомнnn, какъ ЭФФектва 
быАа nrpa ея. Пы.нiаа, увАекательвая душа этоi'i артист~;п выра
жа.1ась всегда сп.1ьво п вtрво. Не было пьесы, ве 'бы.10 даже мо
во.1оrа, rд11 бы опа не развп;1а могучаго чувства, требуема1·0 ролью, 

пе возбуд:пла всеобщаrо восторга. Эвергiя n сп,1а игры ея бы.ш 
такъ 1естествеввы, что пево.iьво всtхъ ув.1екалп; опа вызыва.tа 
участiе къ своеъ1у оо.1ожевiю, nсторга.1а слезы у саа1аго равво

д:ушваго зрпте.tя, и въ тоже время, въ .Фейерверк11 водевп.tьвыхъ 

остротъ п 1,а.1а~1буровъ, какъ ум вое, игровое дитя, возбужда..tа об· 
щiji, веорnтворпый съ1tхъ. Rъ сожал1;оil(), Вышеславце ва, запвте
ресовавmо та~;пмъ образомъ ввnыанiе публпкп, вдруrъ оставп.1а 

эдtшвюю сцену. Не зваемъ, что ~ы.ю тому првчnпою: зваемъ 
· то.1ько, что орnзваввыii та,аотъ бы..tъ одпuаково оцtвеаъ, какъ 

.JюбптеАямп театра, такъ п антрпреnе ромъ. Быть можетъ, зва
чевiе Саратоаскаrо театра пе отвtча,10 достоnвствамъ ае:гпсткп 
п опа nc11aAa сцены, боАьmе достойной ся rпособвостеii. Во вся
комъ c.tyчa't, веАьзя пе пожа.1tть о аот~р·t такого upeкpac_!laro 
JJ'a.Iaвтa. . 
Дtвnца Николаева, (въ послtдствiп r-жа Де.А1бовстса1t) тоа.е по

с.ttдова.tа ея орпмtру. Пр ежде, веже.ш с11ажемъ что ппбуАь' о 
про'1Пв1i этого веоашдавнаrо лпшепiя дАя театра, долrъ справед

Jовостп тр ебуетъ указаrь на зас.1уr11 -г·жп Дембовской: Въ про
до.1жевiе почти 10 .&tтъ, эта мо.1одая, · прекрасная , актриса, бы.1а 
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.1учmям·ъ украmевiемъ водевпАей. Всегда р1,звая, живая, весе.rая, 
съ бАаrоро,t,пой ман ерой, опа бьма мяАа u увАекатеАьпа. ВАадtа 
орiятпыиъ и ДОВОАЬПО СПАЬВЫМ'Ь . ГОАОСОМЪ, она· пе мевtе бы.1а ' 
веобход11ма и дАя оnеръ, ·1щторыя тоАько ею 1r подержпваJвсь. 
Вооовоз z, Аско.,rьдова АLОгиАа, Фра-Дiмо~о, в другiя по.4обвыя пье
сы, при участi u .ея·, псооАвяАпсь всег.4а удовАетворвте.tьяо. Мво· 
rie пзъ .tюб11те.tе1i театра упре1,а.1п ее, о весьма справед,шво, за 

то, что опа не пспытаетъ сплъ свопхъ 01,, .4рам11, rдt усоtхъ е,
моrъ быть весоtш1Jввымъ. Одвпr,1ъ с.1овоr.1ъ, ,съ отсутствiемъ r-жп 
де"бовскоii, водевиль здtсь уоа.1ъ, ампча ея передать~ бы..10 не-

. ко,му. Бь,лn е.tухп, что опа · сдtАаАась жертвою заку.1всвь,хъ ПЯТ• 
рпгJ> 11 завпс:rп в1шоторыхъ ч.1еяовъ трупоы;-само со"бою разу- . 
r.11>ется, что одпо то,1ько убитое саа10.tюбiе артпстrш АJОГАО прпву

!ЯТЬ ее оставить с·цеяу, rдt даровапiя ея ополв't оцtвя~псь оуб· 
.шко,о. Часто ч е.1001щъ, съ ороsиакашi та.1аата, не въ сnлахъ 

развернуть его отъ рбстоятельствъ, оовпдпааому пичтожяыхъ. 

За г-;J;ею Д.ембовс~-ою мt.4уетъ r~жа Бобр1Jва, участвовавшая 

въ драматпческпхъ и коашчеСJ{DХъ оьесахъ. Пер выя впечатлtоiя . 
игры артпстовъ, ес.1п не ncer .&а могутъ воо,1я't о~пакомоть со 

всею обmпрпостiю та.,авта, то т'tаrъ пе &1еяtе объясшнотъ ха
рактеръ самаго таАавта II его будущее ваправ.1евiе. По первы111, 
,1.ебюта~1ъ r-жя, Бобровой, къ ч1rсАу _ Rоторыхъ отоосп.1ась ро.1ь 

. Славскои, въ оьес"t •Br. .,,юдRжr. ангеА'6 - н~ ЖJена,-. можно уже 
бы.10 впдtть даровавiе п ооытвость. Но въ сцевахъ ссоры съ 

а1ужемъ, 083 черrЗЪ чуръ ореда6а,tаСЬ DЗСтуп,sевiю; ВСЯ ЖС рОАЬ 
вообще шла пре1,расuо: ласк11 ,"ъ ~1ужу, прu .11юд11хъ, п въ тоже 

время мrн6nевп ы11_ ороблеск11 всоы .tьчпв?стп, .4оброта сер~ечная, 

оса_ррчевпая ,1.урпымъ восо11таоiем1- п потачкою - все это выра· 
.ка.1ось очен ь живо о естест,оеппо. Б q_брова, постигшая yc:tooiя 
сцевы, чтобы заоАад1.тr. впиманiемъ пуб.1nк_11, нич его п е Аt~гАа 
.1учmе сдtАать, какъ• начать съ уnом11ваемоii ро,tи. Вообще въ 
хара!<терt • этой ' актрпсы rосоо4стnовало какое то ъiрачпое, тре· 
вожное распо,юженiе духа. Въ псо о.1оепiп ролей .4раматпчес1спхъ 
ова ъrаАо отстава.-tа отъ г жъ. МочаАоnой - . Фрапцiевой п Выmе-:
с.1авцевоit, во, по чрез&11iрпоi'r е.1абостп грудn, опа пе мor.ta вь1-
сказывать АIОВО,IОГОВЪ съ бo.tьmeii СПАОЮ n nыражевiемъ. Опа это 
о онпмала очеJJь хорошо, п созпавая nъ себ·t безсп,1iе голоса, все 
та1ш продо.1жа.1а nrрать Дес.4еъ1опъ, Эсмера.1ьдъ· п ороч. Dуб.шка 
одвако же ве вcerJa быАа дово.1,ьва дебютанткою, n ооч:r11 вего
,1.оваАа на та1ще, , пево.1ьное вuрочемъ, ua-pymeuie сцевпчеrкихъ за· 
ковооъ. Г-жа Боброва !JP,IIDOMaJЗCЬ В за &1ужскiя роАп, по П тут~ 
веудачво. Стреамевiе ея къ сцеппч~скп~ъ усо'tхамъ oepemAO на; 
1<овецъ предt.tы возаsожваго': опа. участвова.1а въ дпвертисмавах1,, 

L 



D.IJlcaAa по русско в оереаввшую свой в'liк'Ь, itorдa · то бtшевую,. 

САаАостраствую качучу. Но АОво.1ьво Ыrь нeii, - обрати11св къ 
друrимъ. Дtвrща Мппаева (теперь r жа Вырыnаева) орпма -доноа 
оперы и вс1,хъ возаюжвыхъ во4.евиАе11. Дово.Аьво прiятваа на
ружность, со.Jьвый rоАосъ п в1.рвое музыка.1ьпое ухо, с.«t..tалв ..tАЯ 

ве.я достуовы~1ъ исооАвевiе всiшой композвцiu. Эта актриса ВАа
дtетъ аеобыкое~tеiшою ,эoeprie~ в сп.,ою чувства. Про . .яв..tевiе 
ПХ'Ь бываютъ .4аже такъ р.tз1ш, что п ерехо,1.атъ uвor..ta грав11цы 
естествеявыхъ OЩJЩeuiii. Но. замtтво, ~ТО изл11ш'есуво душевва
rо огпя было въ безпрРрывоой борьб1> съ Фuз11ческоп возмож

ностью и ooc..t'l!дu.1111 ордзоа.tа себя ооб1.ждевоою .... Тамi~ гд1. 
TOll..tCвie безоадеЖПОU любви, rд1, ~·J; шепое, ревоовое чувств~ ВЫ• 
сказываетъ борьбу nзмучевиаrо сердца, тм1ъ дебюты r жн Выры
паевоii увtпчпваrотся _ всег4.а усп'l!хомъ; - та~tъ, rд'I! буйная ·op-
riя .4окпхъ сывовъ степей, въ разrJ.tЬи ыхъ П(~рыuахъ свопхъ, 
вызываетъ къ общему ш1ру, там'Ь r-жа Бырыпаеоа, какъ истая 

вакханка, съ orne~ъ въ г.tазахъ, дпввтъ жаждою с.tаАострастiя u 
готова покорить всякое сердце, недоступное вас.1ажАевiямъ .. ,. Но 
всякое достоооство, про вс'l!хъ его совершенствах1, ииtетъ свои 

вевыrоАоыя стороны. Тоже uз.шшество огня убоваетъ та.савтъ 

вашей арт11стко : оАуmев.tепвая сuлою страсТ11, опа пе сораз&1't
ряетъ собственны къ средствъ 11 самоо. а.41l11вностi10 своею rу_битъ 
верtдко .сучшiя сцены. Скажемъ бо.tьwе, 1 въ &1авер·1i ея САОШКО&JЪ 
мвоr,о свободы, вtтъ 'тоr! CO.IUAHOCTlf, СDОКОЙDЫХ'Ь АВUженiй, КО· 
торьiл ОАВИ _САужатъ ручате..tьствомъ таланта · об.1аrорожевваго. 
Чтобы выразить тревожное состоянiе дуmп, кажете.я 11е нужно 
вовсе прпб1irать къ р'l!зкпмъ жестаА1ъ, къ порывuстымъ, .401шмъ 
ВQ.СКАiщавiя&1ъ в.10 веумtрепвому, эверruческому хохоту, -~то п~ч
то всегда соп.ровож.4аетъ игру г-ж11 Вырыоаевой. 9па ковечоо 

оойметъ с11раве.4.швость ваш его замi;чавiя, п ,ec,r11 захочетъ имъ 
воспо..tьзоваться, то D ОАастъ почотате.1ямъ е~ ,1а.1аnта повое среА: 
ство убtдuться въ сам,обытвостп el! даровав iii. -Oвa, также какъ 
и r ~а Боброва , ' вмtетъ страсть увлекаться мужснп~t0 ро..tяип. 
Здtсь совtтъ не пре..tьщаться 00.,,:об~ь,1~ J?!'Явмп, вовсе ве ,t0ro-
пiй; самое уnАечевiе къ тому, rдt бо.яr.те ~..tостп, веже.&о ис
кусства, не п мtетъ во осоовав(я, вп 11втещ,са; Извtстоып вашъ 

Араматuческiii крптnкъ замtтu.&ъ- очень t}~~ что «иrьву1щ,а, ~а1-
ра10щая часто ,11;у;щr~н.у, _теря'!,тi драгоц'ititнтьi11иее 1,d1iecmвo свое, 
жепствещwс,~.ь. •Страсть къ ,11y:,1ccl!uAt'Ь р0Ая&1ъ вспортв..tа уже 
мвоrпхъ антрпсъ .... _ 
Къ чпе..tу зд1.mвпхъ водевв.1ьвыхъ аt.трясъ прпвад.tе.жптъ так

же д1iв11ца 1\1пхаiлова - (теперь Максимова), ве..tпшевпая Ааро
ваяjя, Но ро.1в сп огр_апuчи'в~~тсл субретнам11, вапввыия дере-
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·венскими барышнями в крестьянками. Ворочемъ, у вея .4ово.1ьво 
СВАьвый, nрiятный .ГОАОСЪ и 'опа п1iскоАько разъ участвова.1а въ 

опер~ъ, в сказать цо справек.-поос!п, вс1i партiв всnо.111я.1псь 
ею оqень у~овАетворптмьво. До.1жво ОАвакоже за&1 1iтnть, что въ 
DOCA'liAuee время опа · м11ого пзм1iп11.1ась, въ nrp'li ея замrfiтво {{а

аое·то уто,\1.tепiе, отсутствiе прежней весе.юстп, самая наруж

восrь ея пос11тъ c.t1i4ЬI какого то бo..11iзнcu.uai:o раСQ(IАОжепiя. 
Въ пос,11iАоiп зпмоiil ссзовъ JJЗ'Ь Араматпческnхъ актрuсъ .4'tй

СТВ083А3 ОАна, то..1ько A1iBD1ta Иванова. Объ urp·f; ея въ Арамах-. 
oa..to с11аз_ать, что пе мо..10,1остп, опа не opioбp1iAa еще опытности 
вышеуооа,авутыхъ Арама~пчес1щх.ъ· актрпсъ, по что она пе .1и

шепа Ааронавi11, въ это~tъ в11тъ ппкакоrо сомв1iвiя. Ея Аюбовь къ 
11 скусству п веутом11мость с.сужатъ порукою о поАаютъ ва.4еж

АУ, что соосuбвостп ея могутъ со времеве11ъ развnться. Что АО 
оперъ, то · н11 Нпко..tаева, вв Мпuяева, ве въ состо11нiu быть... ея . 
сопервпцааш. Прi11тная оаружвость, бJаrородоая &1 авера, ч11стыit, 

в1iрный coupj1H() д. Ивановой всегда прiятно дtilcтвoвa..iu на . пуб
.tоку. 1,ъ сожа..~'tвiю, '1,еатръ оrраппчпваетъ пре.4.став.1евiе оnер-ь 

самымъ ' вuчтожвьшъ чпс.соа1ъ, п САt.4.овате.1.ьпо отнпмаетъ у А· 

Иваповоii 1юзможвость выказать та.1автъ своп въ больmемъ б.tе
ск•t. На-~;оnецъ, самые в'од.е11if.ш прпо11маютъ соо'tсмъ другой 
оп..~.ъ, ~.01-д,а JJ'Ь ВПХ'Ь п-граетъ А· Иванова, од.уmев.1яя JIXЪ своею 
прекрасоою игрою. Стра~ть, которою заражеоы актопсы зд·tш
ияrо театра, орпn11~1аться за мужьнiя ро..~п, • тоже не чужда п этоii 
&IO.toдoii арп1сткt. 

Что к.Jсается ..i.o комичсс'1шхъ сюжетовъ, театръ Саратовскiй 
пе юstетъ въ вохъ педостатка. Г·асп Гусева и f:р1иова вла..ttютъ 

та.tанто~,ъ, ч1Jсто компческ11мъ. Способностu, какъ той, та"ъ в 
другой почто раопосп,1ьвы, за иск.110,ченiемъ оемвоr11хъ точекъ, 

КОТОрьtя, ОДНО ТО,IЬКО 11 ообуж..tаЮТЪ ' UЗСЪ ВЫСКаЗаТЬ СВОИ MЫC~II, 
f ..tt пужво 0<>111!..teвie свар,111воu, 11еуrомовоо1i старухи, бJдЬ ова 
тиriъ сте ппаrо оосонтавiя, в.~u больше об..~агороженн·аrо, - смt·· 
'.10 треб)· iiте ва сцепу Гусеву п Ершеоу,-ов't ~е уд~р11тъ .1пцоъ11, 
въ грязь; - xoтuJfe ВПА'tть галантерr!i'iное обращс• пiе соtс11вой 
куочпх11, пЗыfкапвую ..to c&1txa термвно.юriю всесв'tтооii свахи, ' 
ородажвоii' оереносч,щы в·tстей, ca..tonв1щy-nonpomaiiкy, вдову, 
оретев..~.ате.1ьп1щу па сострад.аоiе, у 1ютороii куча д'liтei'i, 1юто

рыхъ въ самомъ A'tJ't пе · бы.10 п нtтъ, п након е цъ nаоовость п 

простоту старой ,крестьявкп, oo~тti таки обратитесь къ Гусев~ft 
в Epmeвoif, п же.tа.вiе ваше бу..tетъ удовJетворено въ щмвомъ 
звачепiп. А между т1.мъ покажется , стр~ввымъ, что орв такомъ 
схо,4ств1i сцеввчеснвхъ хара11-теровъ, этпхъ, аюжво с11азать, двоii· 

виков-ь, есть 111.еж.4у нпмп разптмьвая протпвопоАожность. По-
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стараемся,- с.коАько можно, бАпжс.> · разобрать, въ с~емъ д't.10. Въ 
nrp11 Гусе1юй преобАа..tаетъ мето,1а tтарой шк'о..tЫ · театра. Пепз
мtвяющая заку.шсскому постояпству Гусева готов~ отстапват~ 
преимущества всего, что такъ N o..to, ,rа11ъ .АОрого дАл . старu11а, . 

живущаrо восроъшвапiя&ш мо..tщыхъ А11тъ. Опа, ttaRъ ветеран~ 
бы.1ой воеояоii эпохи, брс,.t,птъ сво1щъ побt.4пымъ зоамепемъ 11 
впкогда веустуоотъ въ стратегiп в тактвк't мо.tо,.t,ому no1to.t'toiю. 
Впрочемъ, это чувство развивается въ вeii совс'tмъ пе оттого, 
чтоб-ь1 губnтеАьвое д1>йствiе ..t'tтъ ое..tабп..tо въ п e ii cтpe~1.tenie 
къ театру,-ваорот11въ, опа кажется еще B'J\. no..tп oJ'i nopt св.tъ 

, . п з,.t,оровья; это чуврт~о, оовторпмъ, зак.tючается собствен но въ 

автппатiп ко всему, что то..tыю восuтъ печать та..tаота ,n вотъ 
почему Гу.се&а ве хочетъ пп IJ,ATП по с.ttдамъ повой m110Аы, оп 
увпзпться до по,,,:ражарiя! хотя бы ее ва это u .4оста..tо . 

Г.:жа ЕриХова, авт1шо,.t,ъ всего, с~то сказапо объ Гусевой, об..tа
.4аетъ въ равной, степ евu зпаяiемъ сцепы п компческuъ1~ таАап
томъ, ПО тамъ, Г,.t,'t требуется ОТЪ ВСЯ DСООЛПепi е ролей С!Ъ 

вышеуоомяяуты3ш характерами, она прояв..tяетъ уже 1trpy свою 
бo..t'te се·рiозпы'мъ n. 60.11.е об.4уа1аавые1ъ образомъ, почему игра 
ел п тояъ бояьmе об~агорожены. 

Вс11 ролп оъ пьесахъ повыхъ, еще пмавво . ререш~мmпхъ 11ъ 
вамъ съ театровъ СТОАПЧПЫХЪ, опа ПСПОАВЯ!!ТЪ съ у~uв11теАЬПЬШЪ 

псRусствомъ. Объ пей можно с..t.11.tать рtшпте.1ы1ое за1t.tюченiе, 
что опа ~ъ отвоmевiв строrаго псоо..tяенi11 номпческпхъ сцеаъ 
ЗА'tсь везаа1tо11&1а, т1.мъ боАьmе, с~то pendant ел, Гусева, ocтa
BJIAa зд'tшвюю сцепу, по.4обро ,,,:руrпмъ антрпсамъ. 

Скажемъ пtсколь110 словъ объ акт,ерахъ, которые состоятъ па 
перпомъ п.tав1. здtшв11го :rеатра. 

Г. Караулов;, заппмаетъ оероыя роАи въ драмахъ в вообще въ 
пьесахъ серьозяаr,о СОАерж3~яiл. Вп.&пый ростъ, звучный го.tосъ, 

--;"·правпльвая, _хотя пtскоАыю зэ.4ержавuая ,.t,шщiя, даютъ еа1у пра
во па пi?рвевство ~раматпс~еское. Впрочемъ, п въ ero urpt СJУ
с~аются ввоrаа такiе оромахп, гдt та.tаптъ его 'теряетъ вtскоАько 
ороцевтооъ. Mвorie' зам1.чаютъ, п не безъ освоваяiя, с~то въ ха
рактерt его . преобJадаетъ 1,акая ' то х0Ао.4аость, без'страстiе, п 
АIОПОАОГЪ, П СОО..tпеnпыо огня, верt~ко DОГJ1баетъ въ ero МОПО· 
тоявоii .А_пкцiи. ПАастпка его тоже оч ень о.4востороявяя. Г дt 
ро..tь З"ребуетъ боА1iе свободы ~ жпвыхъ Аr!пжевiя, таа1ъ пrра г. 
Rараулова бо.tьmею частiю спокоffва п пе выраж~етъ хара11тера, 
съ соой'1твенвою ему со,юю. Впапо по всему, что КарауАовъ 11r-
раетъ по оредавiямъ п образдамъ, у него все выучёоо п заучеоо, 
чувства пстпвваго п у~..tечепiя •шстосер.4е-:ваго nпrAt вtтъ. Ни 
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есть роАи, которыя Rарау.1овъ -вспо.1вяетъ, 01_1е!1осхо.4по, так" 
напр. Варпер'а въ Нгрмть, Rазnмо.40 въ ЭсАtера.tьdть п т. i;i. 
Первыя К011!ПЧеЩUЯ poAJI псnо~вяются Авумя АПЦ8АIП: ~щrаи.,~о

вы.,щs п 8aAn,cc"uA1'6 2-At~. Нахо.4ясь па Саратовс,юп сцепt оиоАо 
10 Аtтъ, п тотъ п Apyroii пе л,аро~1ъ .4.111 вея трул.пщсь ~ таАаnты , 
ихъ замtтпо разnи.1ась въ это время. Испо-шепiе пхъ всегл.а от
чет-шво, обл.умаппо п забавно. 3aлtccniii п Мпхай..~овъ л,t.1аютъ 

честь . s;1:lшшеа1у театру свопмъ участiе&1ъ п в1iроятпо бы .ш бы 
замt'l'пы п на театр-t Аучшеъ1ъ. Хараитеры пхъ ул.пnnтеА1<по какъ 
схол,пы меж,1у собою. Н·IJтъ п;пе было явАевiu, 11ъ _а-оторыхъ бы 

оnп пе произвели сп.1ьваrо ·эФФе1,та. Самая АJП)JПКа пхъ л.о того 
уыорптельва, что въ отпошепiп ио~шзма нельзя впч е, ·о жеАать 
.1yчmaro. Автрпреверу слtдуетъ .s.орvжпть таа-пмп прсвосхол,вы
мв ко&шиамn. 

Нельзя не обратп:rь ввп~rавiл. па здtmняrо п-tвца, г . .lиди,~а, 
въ оот't .шца труАяща'rося для Саратовскоii сцепы. Онъ не вла
д:t,етъ бо.1ьшимъ го.юсоъ1ъ, no хорошо зпаетъ музыку, о здtшвяn 
опера без1- его оособiй' р1iшптельпо 11 ornб.11a бы. Вообще, въ ur-
pt его впдtпъ трудъ веутоъшмыо 11 добросов1ютвыii ; во~евиАn 
прп участi11 его 11л.утъ тоже успtmво в въ p't.4no~1ъ автракт't 
.llвдпвъ ве пропоетъ какой впбул.ь разу.4аАоЙ пtсвп яыщшiа, во.1-
вующеii душу pycc1<aro простоАюл,пuа, п.11п романса ААЯ~ чувствп· 
теАьnыхъ _сердецъ, в.ш оперш.1го BJ~•epa л..in услаж..s,едjя_ степныхъ 

АПАетаптовъ. 

О прочпхъ актерахъ й актрпсахъ 00~10...чпмъ.' Игра пхъ впже 
всякой посрел.ствеввоств в вп·t ирвтnч ескаго ~зr.~яда. Что дt
Аать, - впдпо nplfpOAa пе одпваиово расточаетъ дары свов АJЯ 

всtхъ; у вея, какъ у люд.во, конечно ntтъ Апцеорiятiя, - за то ' 
есть своя пзбрапяые. 

Въ пачал'li статьи мы говорп.ш объ сол.ёр;ватеА't театра r .. За
.11!сс1юмъ, во ск!~заАп очень мало, м вмох одомъ. Dрnбав1шъ къ это
му вtскоАько с.~овъ. Отзывы посtтптf'Аеii театра бо.,ьшею частiю 
не въ его ооАьзу; не смотря на разпообр;tзiе sл.tmnяro репертуа
ра, пьесь, стары~ n -повыn ~е всегда удов.11етворяютъ требv_!Jа- · 
вiямъ пуб.1шш п эт11 отзывы отчаР-тn справедлпоы. · Овъ, какъ
замtтно, ве совсt)1ъ заботится о . то~ъ. удов.~етворяетъ .ш BliJCY 
общества пазвачевiеъ~ъ л.аваеа1ыхъ вьесъ. Вtчпыя n·ровавыя 

_ л.рамы, Фарсы, д11вертпс&1аяы съ п.11яско10 жпд.оdъ, вотъ все, 
'ITO .4ар11тъ вамъ Саратовс1Сая .сцепа. ПоАож~м~, что расчетъ 
аятрпревера освованъ ва д.оступоости uсооАпепjя, ул.обств't 11 
.,егкоств его , во кто же пе зваетъ зд'tсь , что пр11 обmпрвомъ 
cocтaut Саратовс1юй труппы, театръ вм1iетъ въ своемъ распоря
жевiп вс't средства развоо.бразnть свой репертуаръ .1учшnмъ вы-
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боромъ? Автрореверъ САЬIШlfТ'Ь СО ВС1iХ'Ь СТ0р0В'Ь ЖеJавiе nyбJB-
IШ ВПА1i,:ь оперы, которыя опъ мо•етъ cм'liAo стаопть. Мы сами 
бь1Аu соnА1iте.111мп, что въ npo,1,oAжeuie opoo1.1oit зимы овъ' прп
ипмыся. nunrAa за т1i самыя оперы, которыя ори прежве~tъ со
ставt труппы m.tn очень хорошо, п пэъ которых~ <'трывокъ ка· 
кого п11бу.4,ь 01t11oro акта теперь пе CXOJIIT"Ь уже съ рукъ уАач-
во, - а отч1• rо это? Оттого собственно , что ..tnц,a , ноторыя 
быАu ук_рашl'пiемъ театра о веобхоАшюстiю .4.,11 оперъ~ остаои:ш 
сцену. Ес.ш автрпревер-ь д1.uстооваАъ з.~.tсь по свопмъ расчетамъ 

., в . .ш в'u,1.амъ, .то за что же пубАпка пспытывает'Ь 11 епрi11твое чув
ство, съ которы~tъ опа остао.~111етъ театра.1ьную за.tу, безъ осв

наго у.1ов!мьстоi11? Гг. Воробьевъ 11 Ба:)/са новr; оставп.10 сцt>иу. · 
. Прекрасныii, сп.нпыii б,ар11товъ u того п Apyraro быАП такое 
р-t,1.кое IJOAeвie ,il.fll ЗА'tШВIIГО театра' ЧТО u еоОАЬПО пожаА1;ешь 

об·ь пхъ отс}"тствiп. Съ того opeмl'HD какъ нача.,11 существовать 1 
з,11iсь опер.:~, пе бы,10 еще оо.4о бяых:ъ о·tвцооъ, какъ Бобров'!> ц 
Бажаооuъ. Г. -Зa.11iccкiii вачаАъ зам1iв11ть утрачеяныхъ пмъ ар

твстовъ Аруrшщ АПцамп, р-tmптеАьно несоособ:Нымн къ та1tой 
зам1iв-t, ПАП безъ яа.до~н остп анrаж11ровать сюжеты AAJJ poлeii, 

пспо.1н11емыхъ З.А'tсь Аругш1я оесы~а удооАетворптельпо. 1:Jaupи-
wtp1,, опъ npurAacпi.., на свою сцену r. Ершо11а, актера р11шu- , 
те.tьво, бездаряаrо, п можно сказать, Фuзоче,ск11 урод111ваrо, хотя 

э·rот1~ веАостатотъ п пе могъ бы служ ить ему 9бвивепiемъ при 
Аучmемъ знанi11 сцены ~; точно также овъ оrшпвлъ 11ъ ееб·t Гг. 
Соко.А.о.ва 11 Соко.ловс,_наго, въ 1.aiecтu1i ко~шковъ, тоrАа какъ роАв, 
.4.111 которых-ь ооъ готооп.tъ пхъ, ра;~ыrрываiотся, какъ JI вБ1ше 
сказано, превоСХОАПО МuхаПАОВЫ»'Ъ п 3aA1iCCKI1MЪ. Выбuръ пре
АОСуд11те.1ьяый , об.шча,ощiа о езнаuiе JCAoвiii сцепы ! lloA6ilш,1ъ, 
что выопсанные ю1ъ госпоАа тuчuо не .t11 ш опы .4ара ком11ческа· ·~ ro въ роляхъ .мо.АоОыхr, .А10оовн1шовъ съ кuз,111uь1мп бородца~111 , во 
зач1.мъ же бе:шоАещо у~1иожа.ть труппу та1ш"п а1tтерам11, uъ ко-

. торыхъ. ве б'ы.tо ннка1юu ваАобвости n которые нп1югАа пе мо
rутъ равняться съ М11хаnАовым-ь п 3а.1 1;сскпмъ. Чтобы 11сп1iе • , r 
показать omu б очное распор11жео1е автрпрепера,; 11аАО сказать в1i-

своАько с.tовъ о вновь прiобр1;теввыхъ вмъ a1,тepaX'II, Соколов-.. 
вrраетъ скромно, no способеяъ бол~mе къ 11rp11 вo,1,eouAьnou, , 
.1еr"ой .п никогда не въ силах·ь побороть препятствi.й, встр1>ча
ем ы хъ въ ро.~яхъ Араматпчесю1хъ, за кеторыя ояъ бра.tся до
во.tьво часто: вп ростъ, пп rо.1ос;ь, вп .ite к.ta~1aцia яе облnчаютъ 
въ цемъ ,драматпческаго актера. Соко.ювснiit еще Mt'Hte соедп
вяеn оъ себt эти ус.1ооiя', хотя в ,1,·1>11те,1ьоо · прnоп маетъ уча
стiе во веtхъ оьесахъ ; ОАоажАЫ ояъ ор11н11.tся ~быАо за ро.Lь 
Цамnы- О МОЖНО су,t,ВТЬ , "~акъ ее BCПO.tUUAl>: ВЫШАО HU J!,ава, 1'U 

' 
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~оропа. 9яъ дурно оомоптъ МОПОАОГII ,. чuтаетъ DХЪ ТОАЬIСО ори 
помощи суФ.11ера п верtА•<о пморовпзируетъ оекстат11; часто заи

кается, и про все&1ъ старапiп · ркрыть этотъ ве.4остатокъ, пе ус
п1.ваетъ въ томъ. Одtтъ всег.4а тщатеАЬПО, ПQ M0,4DOii кap
TIIПK'li. 

Не бу.4ем-. одпа~;о-же САпwко~1ъ у1юрять а1прпрепера за 1рrва
пiе оперы съ naweu сцепы: папрот11в1,, прош.tою sю,ою опъ по
ставп.1ъ 11хъ вtскоАько, оо какпхъ? Tp1t чacm[l Руспл,ш, 8.А.ЬJО Бо
щиnь,1ря, Кпнзл Нeвttдu,,tl(y, Чорm()11 1, увесед11111е.tьпы й, за.мокts, 
оперъ во n1tyc1. г.~убокоu .tреооост11; съ- безnr ерыноыьш nревра
щеniямп, - а кто зяае ,·,-ь . п liTO вп.tt.111., каковы 3.41,с·ь этп nревра
щевiя, тотъ легко по~метъ разочароnапiе , nро11зво.ш~1ое этпмn 
пьесами па пуб..апку. С<_>r.tаспмс'я, что обстапоuка па проnппцiаАЬ
nомъ театр'li~ въ uexanuчecкq~,ъ отпошевiп, д·tuств11те.1ьнD ,:руд

ва п . Ааже 11евоз111ожва, по зач1.иъ же в,w'tсто nо.4обпых1, чу.4есъ, 

, пе ставить оперъ, бо.11iе .4остуо,яыхъ псоолвенiю, гдt о.tва гар

мошя композпцiя .1аскала бы счхъ зротеАеii п о~ вnуша..tа отвра
щеяiя. Въ орежвее вре~,11 у.4ачво сходп . .ш съ ру11ъ Цa.,irna, А.iжо.4ь- . 
дова моги...са, Фра-Дiаво...со, ВоiJовозь,' - теперь объ впхъ пtтъ 11 
помппv. 

Не ;пого; можетъ быть, найдется оро~ппцiа.1ьnыхъ театровъ, 
КОТОрЫ~ бы ТЗК'Ь ДОСТаТОЧВО бЬJАП обезоечеоы В'Ь сре.4СТВ8ХЪ СО
держаоi8, какъ тrатръ Саратовскiп. Извtстоо, что со,tержавiе 
Саратовской труооы въ оро,10,4жеяiе года, стоптъ с<нсржате,но 
боАtе шестп тысячь р. серебромъ. По одному это)1у театра.1ьво
му бю.tжету аюжпо уже овред1мпть !'олпыit rодnоой сборъ. Средп 
огроа1паго, шестп,1есятu-тысячяаr0' вap9.40Race.t f!nin11 coc.,oвiu .4во

рявства, •шя~вя~1ковъ, к.увсческаго п &11iщавскаго мвоrо .1юб~

телеlt театра. _ Этому с.1ужптъ очевnдвыяъ .4оказательствщ1ъ то, 
что не то.1ько въ 6евеФпсы, во .4аже въ ,\бов11мевты u обыкяове1J· 
выя представ~епiя театръ бываетъ вочтп всегда оо.1опъ 11 сбuры 
оростпрают~я вер1.АRО А.О rрехъ сотъ р. С('р. При та1щхъ пожер
твовапi11хъ общества, всn11ой воравt требовать· отъ содержателя 
у.,учшевiа ,и усов!рmщ1ствовав iя театра. Мы пе хотвмъ оред
nоАаrать въ со.4ержате..J'!r ка~;ого -то безсоэяатеАьваго упорства 

идти па перекоръ требоваоiямъ оубАпки, оиаче объ вемъ сдtла..tп . 

бы самое вевыrодnое закАючевiе, б.шэкое къ тому, что въ пред
орiятiвхъ его бо.1ьше р~сч.етовъ па соеку.1яцiю, ремес.&о~ а пе еа 
дtАо пс~. усства. 

Пусть а11трореве'ръ въ это111ъ краткомъ очерк'li театра ~е ' вп
дптъ крпт1rчес1шхъ пр11.4прокъ, no убt.4uтся' въ пстпвt заil'tчавiй, 
как11> в11ряаrо отголоска пуб.1окв образщ1аявоn. , 

К. Лf аксимов,. 

, . 



i2 ТеатраАьн.ая 'Атьmо,~ись. 

~ - ТАI'АИРОrскхй ТЕАТР':ь, 

Жпте.ш стоАпцъ пе в&11iютъ .nовятiя о оровnпцiа.1ьяомъ те

атрi~, п рш,зкъ пе подозрtваютъ, чтобы з.41!сь 111ог.е11 быть та
.1апт.швые актеры I актр11сы, сносоыя Ае•юрацiи, свои партiп, 
свои покАооппкu; а ме ;~;Ау тt111ъ, все · это есть, каt-ъ въ Оетер
бурr1i п Маскв-t - только, разум1iетс~ , въ мпвiатюр1.. Я самъ, 
орожовъ AOAroe вре~1я въ П етербурn, не &юrъ безъ у.1ыб1н~ про-. . . \ 
честь рецепзн1 о nровпвц1аАьuо111ъ театр1;, а теперь п са111ъ взя.r., 

ся за перо. О.tва б.НJГОАарвость застс.мяетъ меня прпоять ва се
бя обязаппость рецевзепта, . в высказать nрпзватеАьвость артп:
стаt11ъ п артIIсткамъ Taraнporc~aro те,атра за уАово,,1ьствiя, кото

рыя . онп t11вt АОставо,ш свое!(> пгрпю; nпрочемъ, сбезус.~овпая 

похва.1а хуже браво • , а 'l',!O'fOt1y, поАожа руку на с;ер,ще, выска
жу откровенно свои мвtвiя п _зам1.чаuiя, n АЗ посАужат7t они къ 
псправлепiю ! - На nерв~1й разъ 1! СА1i.11аю 11раткiй очеркъ nrpii 
таrавроrскпхъ актеровъ. П е рвое м'tсто зав~маетъ въ трупо11 Ара
мат~11ескiп .uобоввпк1-, а потоъ1у п оачиваеыъ съ пеrо. 

Г. .Jе оновт,, уволеввыi1 отъ Дпре1щiо С. Петербурrсrсаrо те
атра, можно с1.азать, очепь пе Аурепъ, п, ве с1110тря па моло.Аость 

его, прп врож..tеввомъ таАант'tt въ вемъ за~1tтво званiе сцены. 
Весьма ча сто .9.4ушеs'Аещюю Jirpoю прпводптъ опъ зpnт(>~(:ii въ 
восторгъ. Въ poA't ВАа...tвмiра 3аревскаrо, въ ,4рамi. того же вазва
вiя, овъ прекрасепъ, r;акъ п во мвоrпхъ ей ПОАобвыхъ, во, в1;тъ . 

оравп~ъ безъ иск.1ючевiu, а потому, яе.1ь-зя сказать, , чтобы п у 
r. Jleonoвa пе быАо ямоr.татковъ; такъ напр., но соображаясь съ 
веАпчпвою сnевы, овъ часто оре.4ается нrпстовым'ь крпкам'Ь -
это ъ111оrо отвп~1аетъ у е го игры; впрочемъ, зам'tчая въ вемъ 

еъ каж.tымъ ,Аое~,ъ пере&11iву къ Аучше~,у, можно вад·tяться, что 

въ оепро,tt•АЖИТ6АЬПО!\1Ъ вреыепи, таАавтъ его бу,4етъ ДОСТВ.ВАЯТЬ 

уАово.tьствiе каждоii обр,азоnапвой оубАпкi. · 
Г. Uолтавце ви,- также иэ·ь Москове-кохъ артпстовъ, заоп~1аетъ 

ролв ВОДСВИАЬВЫЯ, а п11оrда, П В'Ь драмахъ; ка~.ъ въ ОАЯОМЪ, таl('Ь 
п въ .«руrомъ амп..tуа овъ АОРольво ве.Ауре~ъ, во' ,,1учшiя , его ро
:.щ ,1раматпческiя, че,1у способствуетъ его орrавъ, ростъ, Ф11rура. 

Xopomd бы,10 бы, ес,1пбъ къ этому еще онъ всегда тверАО пзу
чалъ свои роАИ, 

Г. Дорошенко, старый ..tюбпмецъ таrапроrской оуб.япки, кото
рая беэусАовво везд1; п всегда ему ХАопае'fъ, . что, . кажется, ему 

очевь вредитъ, оотоа1у что овъ, какъ вп..tно, пзба.,~оваппыii ка

nрпзяымъ вкусоъ1ъ вtкоторой 'части публики, пе всегда ста-
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рается впиквутъ въ свою ро.еь, вапрпм:tръ: играя Рез'инн1lНа, В'Ь 

воАевn.&t "жена всему At.ty вина•, овъ быJ'Ь бы очень хороmъ, 
ес.шбъ пе -пспач1щ.1ся Аотого &111.tомъ, что у вс·tхъ оотемвt.tо в'Ь 
ГАазахъ. Ради Бога! пе ·орпбtгаtiте къ Фарсамъ, ·не буАьте рабqмъ 
то.шы; не уо"екайтесь восторrо&tъ райка! Какъ вы xopomu въ 
o~ec1i «.Воuяа съ тещей» въ pod11 Аасточкпва, что за компзмъ, 
что за напвяост1,! По 11 здtсь вы в.4алnсь въ Фарс~,, чтобы раз · 
смtшuть оочте.111itiiшую. . . . чрезъ что n пе бы.щ вtряы характе
ру до конца- ро.tп, 1соторая afor.ta бы быть одною 1 пзъ .1учmпхъ 

въ oameм'J', репер'Гуарt. Ро.1ь Охова въ водевц.tt · «Двое за шесте- • , . 
рыхъ», вtяецъ его poлeii, въ особенностu ~ъ сцев·ь Грека, гдt 
опъ своею ватура,,ьвою игрою смtmптъ · до слезъ. Къ вес.частiю, 

у него мa.1opocciiicкoe ороизпошевiе: оно много вредптъ его -,. 
дякцi п. 

Г. Горс1'01'1, актеръ, занпмающiii ммnческiя рощ. Въ вемъ 
много таланта; игра его разнообразна, оnъ пе только xopomпl\lъ, 

во даже ма.sозяачущп&tъ п совершеппо веза&11.твьшъ роdа&1ъ, пр1r

Ааетъ вtсъ. Играя Нау"11ыча въ водевп.11. «Жева кaoa.tepnc:ra•, 

овъ ооказаАъ мвоrо ко~шзма въ выражевi11, . въ прiемахъ. Ва· ко
стю,wпрооку же г. Горскому до.tжно. онать JJOAorro б.,агодар
вость: маАо кто съуъ11iетъ та1<ъ вскуС!fО п .кстати sамаскороваться, 

какъ овъ. Рспертуаръ его доооАьво обmпревъ, P-t,iкjit спектакль 

ОбХОАПТрЯ беsъ, него, И вездt 08-Ь пrр.аетъ СЪ ОСОбеввЫ&JЪ усер
дiемъ. Нерtдко г. Горскiй ао.111етсл n ве въ комоческпхъ ро
Jяхъ : играл Роуепа въ Арам·t «В<tчвыu Жпдъ» овъ олпцетвореп
вый Роуепъ; Яшу Божья.го челов1.ка въ I дра~1't «Скоnппъ Шуй-

~ скiп•, онъ сыгралъ очеоь . хорошо, &1еж,~у тtмъ роль эта; АО·того 
uспо.tп11емал другшш, была совершенно веsамtтва. Не распро

страняясь болtе въ подробвостяхъ, ~ы Сl{ажемъ только, что г. 

Г_opci1iii ВQ мвоrпхъ рр.tяхъ аюжетъ оqспорnть съ ..1учw11м11 про- ,, 
впвцiаАr.оы~щ коашка~1п, въ особевпостп въ poA't .J.ндрв~'t Степа-. 
ныч(L Буки. Ко всему этому пужпо прпбавпть, что овъ АОво.,ьво 

<:мо.юдъ еще, и, -ом11я бо.1ьmую страсть t<ъ театру, въ пос.1t.4ствiп, 
вад1iемся, засАужить особеuоую nзв1Jстпость ва пзбрапвомъ пмъ 
оопрпщt, теперь же, какъ актеръ 11 какъ режпссёръ веобходпмъ 

Тагаврогско~1у . теа:rру: въ П()СА1Jдве&1ъ звавiп тоже опъ ПQt<азаАъ 
много зпаniа п вкуса. Со времево псо о.tвевiа щ1ъ этоil dбязап
востп, мы замtтп.ш мвоrо улучшевiй въ декорацi11хъ, въ об·ста
вов.к1. пьеGЪ li _прочпхъ сцевпч~скихъ, прпвад:.,ежиостах1>, Одnпмъ 
САов.омъ, г. Горскiй актеръ, режuссёръ, ъ1ехаипкъ. Театръ - ero 
стихiа ! 

Г. Васильев'б, заппмаrоiцiii oдnt и тt-же ролп съ Горскпмъ, 
тоже хороmъ. Ero пгр_а ватураАьва, вепрвнужд:е~ва; во веъ1воrо 

r 
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ОА&оооразоа. У oero о.аnвъ Фnзическiй 11е.4остато-.ъ: yiynмnвь1i 
ГОАОСЪ и ЭТО ьортнть ьсе. 

Г. Ко1tесской, ветераоъ Ta-г~upoгcll'OII сцены. Опъ р1.д\tое я11Ае• 
вiе оъ мip-t искусства, по своимъ развообразвым'Ь соособвос• . 
тя~аъ п р'tд1<ому эuаоiю сцепы! Въ· трагедin, въ .4pa~1·t, въ KO)le· 
дiп, въ nодеопл't - вездrJ; хороmъ; во . роАП б,1аr оро.аu1,1хъ отцов1' 
JJ добрь1хъ д11д10о.tекъ во1еnn.tьвыхъ пrрает1, веоо11ражаемu. Жа.tь 

ОА1юго - пе твердо заучпваетъ , 11х1,! Можетъ быть оп-ь ве -мо-

~е-rъ твср.40 эаучпuа-rь оо ведостьтку време1ш. _ ' . 

Г. Jlaвpoвr, - 01.ВеЦ'Ь - RЭК'Ь ГJ3СЯТ1> 3ФПШП, П Д'tЙСТВПТеАЬНО 
nоетъ не дурно п даже хорошо русскiя · о'tсяп я п гростъ рус
с1tпхъ мужnчковъ . порядочно. Но увы! во Фрак't и t11yндup1i овъ 
nевывоспмъ. . 

Г. В0л1совr,, пrрающiп ро.,и воАевпльвыхъ . .1юбовпп.ковъ, одво

обраэепъ, моиотопеnъ, п кажется, првдерж о в~сь привычки ыно
гnхъ 11ЗЪ оровnоцiа~ЬОЫХЪ СОТОВарпщеЙ СВОПХЪ, пе твердо sаучD
В8СТ'Ь роАп. И стыд.по, и rp1imяo ! Cтapauie въ -по.1оопоу зам.11· 
вяетъ та.11нпъ, а самый таАаотъ _безъ старанiя в до.1аоаrо пзу: 
ченiя - upeкpacuoe дерево беэъ ПАОА8 ! У чотесь, тру .дnтесь . Къ 
тому же BO,tl.i OB'Ь оыора.1ъ амплуа вс 110 себ1;-,- оu-ь бы.1ъ о,епь 

хороmъ въ ро.,1. БoAomн.ttlf()вa оъ драм't •Скоопнъ Ш yйcкiii,., 11, 
мвrt кажете~, что въ ' подобвыхъ ей, овъ будетъ iice.rдa х~роmъ, 
з,t;tсь · д1iйсrвуетъ оатура. 

Г. Петровскiй, осво11ате.1ь Та1·аярогс«аго театра, товорлn, · 
претде бы.1ъ хороmи111ъ ·антер_о~~ъ - теперь же старъ, с.1абъ u 
С't.дъ: nз1> уваженiя въ его с-tдввам'Ь 1110лчу о его· ш·р't. 

r. В,цьковскiй ИСООАПЯеТЪ ро.ав M3AOpocciйct(ill ОТЧМ'АИВО. 

Овъ тутъ въ своей тapc..tк'li. Но, . да сохравnтъ его А.:1...tахъ! Еслt 
. -ему дадутъ ро.1ь Фрачоую, что овъ nзъ вея соору.дuтъ ! ... ДоАжоо 
бы оощадnrь, если ве r. Вn..tьковскаrо, то публику, п не дават4. 
ему ролей, искАtОfJ-ая маА()россiйс~.вхъ. Цраво, в-tдь эrо оаро-.iя 

/ 

1 ~ 

па искvсство ! . 
Г. С~tирпqвr,, каn вид.по, ooc.1t в"сtхъ жпэнеияыхъ тр·ево.1-

певiй, ваше.1>ь въ теа~t тихое и безмятеж~9е прпст.аппще. 9в1, 
АОВ0.1евъ своею суД1>60,о, 11 fJTO ему за д11АG до 11скусства; мн 

веrо пскуООt'во - ренес.tо ! ' 
Г. Буши1tо, заиимающiй небо.1ьmi11 комIМескiя, ро.ш, ве.1tа•оо 

ПОр3ЗПЛ1. ВЗС'Ь СЮП ,W'Ь ватура,IЬНЫМ'Ь КО~1JЗМОМ-. В'Ь ВОД6ВИА1. осДва 
~та » , въ которомъ t1въ пграАъ беас.11овесаую ро.1ь вo;rapiyea. 
О дао оояв.1енiе ero ва . сцееу оровэве.tо Фуроръ ! Вот1, бу л.етъ sа
м'tчатыьвое вв.tеяiе, ec.t11 ве обмаветъ васъ, по прпм-tру .мво
rnхъ, об1.щавmпiъ бытъ reвiя111n п ·tА't}8В&1вхся въ пос.tf>дствiп 
самою жuкою nосре4.етвеввос,iю. · 

"\ 
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Г: Деке.сьш~, ори оrромноn pocn n ве . .шчавоif, паружuостп, 

nrраетъ маJевькis роАв c..tyrъ, во п то съ rр1iхомъ пооо..tам'Ь. 
В-. вем'Ь даже 01iт1, п подоэр1шiя способвостп : 
Хорuсты Iliаслен.икова, пpriтeкmaro съ братiею пn, Пnтера въ 

Tara11porъ, такъ ёеб·t, хор11сты; раз1iваютъ рты, крпчатъ, щу
мяn nсоравво, 11, всчезаютъ со сцены · бе~ъ вся1,аrо о unxъ во-
епо.мввавiя. 

D рпступцмъ теперь къ разбору актрnсъ: , 
Д;tвица Розанова 1 - я зан омаеn r.1а11оыя ро..tп на Таrапроrскомъ 

театр1i., в, моrАа бы быть yкpaiueuie'llъ каж~ой провпацiа.1ьвой 
сцены. Иrра -ея очеоь олушевАева. Правда, съ оерваrо раза ова 
васъ не пора:щтъ, пе удr111отъ своею 11rрою, во ч·tмъ бо..tьmе вы 

смотрите па не~, т~~,ъ бo.t1ie увАекаетесь ея та..tавтомъ. Реперту
аръ ея. разн ообразепъ: въ тра1· едiп, въ драм1i, въ оп-,р11, въ коме
дiп, въ водевп..t1. - о,ва ве3.41i xop~ma п выходпт-ь со cJaвuit; въ 

п1iкоторыхъ ро,1яхъ ова, М Qжоо щ,азать, орекрасва; па прпм'tръ: 

въ poAt Франчес,щ въ драм-t «ААХшшкъ• - она такъ хорошо по
вя.1а о созда.tа характеръ, что .41i;1аетъ чудеса! ... Но Розанова ве 
безъ ведостатrювъ· - во 1-х'Ь: опа, вепре)11iuпо старается вести 
сцеву на носу CJФ.tepa, хотя п не п~1'tеть въ оемъ вад.обвоств. 

Во 2 -хъ, родъ оревебрежеоiя 1tъ о'liкотор ы ~rъ ро..tяа1ъ, которое она 
зам1iтво даетъ чувствовать 1 пу(i.нш1!; в~ 3 хъ, беsвкусiе въ костю
м't. PaAU МеАьо9~1евы, одъваiiтесь оочuще! 
Г-жа Ви.л.ьковская, сооервuца дtв. Розановой 1-li, по мпtвiю нt

которыхъ .... Но увы! ~еэъ ycn1ixa! Г - жа_ Вп..tыювская вм1iетъ_ своп 

пре~;расоыя рОАП 1 па орпм1>ръi Катеиыси въ •Отецъ какпхъ 
ма.10• ова такъ ми.1а п ваuвuа, что nево.~ьво заunд.уешь сцея11чес

кому отцу. Въ особеоностп хороши у вей poAu Ма.1ороссi11ноr.ъ, 1 
опа nrрает:ь 11хъ отчет.1nво, пе Х(!ТВ скажешь «ай, чудо дпвчова!» 

Ро,rь Титьлн.ы въ «.Moc1ta..t1> чарш1опк1.• .11учшал ' вэъ вс1»хъ ея po-
.teit. С..t'tдуйте по у1,~зап1юму вамъ природою путп, u вы буде.те · 
пр~красны; по яе бросаптесь въ .4раъ1ы, опt убъютъ васъ; пе прп
вомаотесь Зf роли, въ род1i '«С проткп Сусав вы, » въ которыхъ 
-такъ хороша д1iв. Розанова. По правдt вужво сказать, у r-жп 811..tь-

' ковскоii п·tт-ъ uп того ·б"аrородства, вп того пра1ш.1ьваrо оропзно
mевiя русскаrо языка, r;оторымъ та'Къ хорошо в..tад11етъ , .41!0. Ро · 
зацо11а. l'-жа ВпАьковснал еще ом'tет1, вмuста'tокъ, который вре
~птъ ея вrp-t, а омепuо: когда ова заторопится, то съ1iдаетъ по

СJ'l..&вiя c.wooa, в чрезъ то пе повнешь о оо.&ов&IВы, что она хочетъ - ' ' сказать. 

Г-жа Горскал - водевпJьная актриса. Ова, об.lэАая счаст.1п
ilою варужностiю и. rрацiею въ мапера:х.ъ ( оеобходвмое качество, 
состав.1ающее от.tпчите.сьвую 11ерту _дамъ xopomaro това), въ )рО; 

• 

,. 
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.rяJtЪ мо.tОАЫХ'Ь ,1амъ п бJаrородвыхъ д·Iшщъ-пrраетъ очень пе· 
,1урво; пе смотря ва ея мо.10,1оr,ть, въ вей замtтпы опытность 11 
зпапiе сцены. Ро,tп учnтъ твердо, что прп..tаетъ пгрt ея мпчю пе
прпвущдевоость. Жа..tь тоJько , что мы вп,tпмъ ее рtдко въ ро· 
.1яхъ; стоящпхъ ввп~1анiя u пзучеniя. Она можетъ быть одною 
пзъ .tучwпхъ во..tевпдьпыхъ а1,трnсъ на .11обоъ1ъ провппцiаАьпо&1'ь 

теат.р1J. Неда вно а1ы впд1>.ш ее въ рол't ~Ъ-..Jl.(Ц_...А.._С_._ 
Бу11а,» опа 11сnолвп.11а е~ мп.t,о п ватура.~ьuо; вnoAo'li ввn11.1а въ 

, харt~~м:_еръ.-Это достоппство мы всег,tа замtчаемъ въ ПСП()АПЯС
.МЬ!Х'Ь ею роАяхъ. Г-жа ГQpctiaя, кром1i уАовольствiя, дос_тавАве
маго пубАпкt игрою ея, всегда прекрасно и со вкусомъ о..t·tвает
ся, не щадя па то ПЗАержекъ, п въ это&t'Ь отпошепiп ей можпо' от
дать совершеввое преnъ1ущество пере.11.ъ , прочвмп актрисами Та
rапрогокаrо театра. 

Г жа Дубровина. Вотъ актрпса, которая по,1ьэуется $ас.1ужен· 
вою славою-опытной аj>тпсткп въ роляхъ знатпыхъ ;l(аа1ъ . Опа 
та1,ъ же хороша въ · роляхъ простыхъ жепщпвъ ... Сколынr нату
ры, ско~ько простоты! На нее смотрппiь всегда съ JДОВОАЬСтвiе&tЪ. 
Это .1учшая похва.1а ея та.-tавту. -
Г-жа Ко,~евскал, говорятъ, дрежАе быJа хорошая а.:трuса; а 

теперь... хоти в пе~р,11тпо, а 4.олжяо высказать rорьвую истину: 
какая-то ве челов1,ческая дпкцiя, дикая' пгра, пвог..tа заставАЯЮТ'Ь 
публику .отварачпватьс11 отъ сцепы. 

· Г-жа Дорошенко могАа быть хорошею актрисою .. Опре!,t·t.шть 
ея таланта пе,1ьзя ... Сеrо..tяя вы впдпте ее въ рол1. ст~рух1t, гд1. 
она такъ же похожа на прnвш,аемую ею роль, '1,_акъ жпвой Фрав
цу3Ъ па пепоАвожuаrо нптаiiскаго Мав.4арп11а; .завтра вы вu..tпте 
ее въ Щ)JО..tевькой, вапвпой д1.вушк1. - п опа также вtpua своей 

рiмп, какъ u 9ъ ролt C'l'apyxn; ведостато11ъ голоса .шшаетъ ее воз-
11ожвостп пrрать въ водевп,1яхъ , а ,Ьt ежду т'liмъ она п за нпхъ 
берется , п т'liмъ прпводптъ зрпте.tей в-ь пеорiятвое pacnoAo-
жenie. 

Г-жа По..r.тавцева - актриса, тавц!)вщпца, п, чуть-чуть пе п11- • 
впца ! Какъ жаАь, что прпро.4а, паrраждая 0.11.впмъ, отвпмаетъ 
другое. Tai;iя прiятны11, п.равпльныя чертьi Авца рtАко встр1.
~аются. Когда опа стоотъ па сцев·I! , пе говоря пи слова, . вы 
зас&1отрuтесь па нее; по за-то, ког,tа сд1iАаАа шагъ, половина оча

ровавiя всчез.Аа .... заговорпла-/все пропаАо; 11ак'ая-то nепрiятпая 
походка съ маперамп муж чипы .- п то пебАаrовоспnтавваго. ЕСАи 

eji у,tаАась одна ро.tь -Розы ~'Ь вод. кГраФЪ-АПТОrраФъ,» г.11.t опа 
~учаliво очевь пе Аурва, то это ей еще ве даетъ права претев
АОвать ва звавiе артпсткп. Право, стравво, что она, порядочно 
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танцуя, пе умtетъ хо..tпть по сцепt. Сколько .1егка въ тавцахъ, 
сто.1ы.о же тяжела въ пгрt. 

Г-жа Васl(льева п ;ttв. Розанова 2 я q.e .4ypno nсполпяютъ вто
ростепевоыя JЮАЩ по послtднюю а10яш6 уорекпуть за одивъ nе
достатокъ : когда опа в,3детъ сцепу съ какnмъ ю1будь 1·ероемъ, 

п.ш repoпuero uьесь~, то безпрестаnпо пщетъ кого-то, 11лn чего-то 

въ .1ожахъ п крсслахъ. 

Д-ца Дубров1ща, ,д1.oO'lfCa .1tтъ двtпадцати, р·lцно F1в,1лющаяс11 
па сцепу, по за то, разъ yвu,itвwn ее, вы скажете, что опа бу

;tетъ вторымъ тоаsоыъ оочтепвоп матушки свое~. Да исdолиится 
орцс1,азапiе паше! ... 
Вотъ вес~; составъ Taranporc1юii труопы).псключая нtкоторыхъ, 

о ноторыхъ счптаемъ ,шmвиа1ъ расоростраш1ться. Труппа эта 

оаходптся подъ пепосредствепвымъ влiяпiемъ . .шцъ, весьма поч-
,, теnвыхъ. ., 

Выс~;азавъ свое нраткое мпtоiе объ артnстахъ .n артпст~ахъ, 
я пе могу умо.1чать объ ощутпте.tьаомъ ведuстатк·J, въ бу'l'а<1>ор

ск11х:ь вещахъ, веобходпмых:ь AMI сцепы. 

Ор11естръ ;toceл·t быJъ о ч епь плохъ n ue всегда ~1узыкап· 
ты были исорав lы , отъ частаrо пок,~опеniв Бахус)'· Недавnо 

' прибыло "челоu1шъ семь Богеащевъ, \(Оторь~е щ·раютъ по
.dурио таоцы п въ . осuб~nоостп J1а.нсы, до t(Оторыхъ ощ1 

страстnые охотnr11ш, -накъ п вообще всt ~1узы11анты этоu нацiп; 
увертюръ же оп п, ·'о о вдиа1оа1у, п не уважаютъ, (!ОТому и п..tоховато 
пхъ пгr. а ютъ, вм·J;стt съ nрежппмп музыка~тамп, опо составля-

, ютъ та1,.ъ себt, iie то, •1то бы xopomi11 о~,кестр·ь &1узы11п, а хорошую, 
бо.л~m ую rapмoun ку ; 1111рочемъ -:-- это . п роuсwд11тъ отъ uе:~вапiя 

СФормиров1;ц · 
\ -Публика таr(ъ ще въ свою очере..tь очеоь пеблаrо.<1.арпа п пе-

справе;t.лnва къ . артnстамъ. l{ъ чему эти оар-тiи въ малt~пыюмъ 
, 1·ород11t ! К·ь чему ~ пезаслужеnпое пред1очтепiе одного протпвъ 
'Apyraro1 Цtоnте каж..tаго по достоинству 11 вы т·tмъ во.<1.ворите 

ме!нду артnста'ъш спо1(ОЙствiе, corлacie .... въ противпомъ с,1уча't, 
· вы разгоните всtхъ Аучш11хъ, ~;оторыхъ пото .,1ъ пе сu~ерете. То
г.<1.а вспомните nхъ, отдадите I1"1Ъ до.,жоую дань , по будетъ уже 
ПОЗАПО ! А такъ хорошо . составлеввой тр.уопьi, 1-акъ въ , Таrавро
гt, въ пастоnщее вреыя могу васъ увtрпть-рtдко встрtтите въ 
провиоцiяхъ. Я доволLnо по·.Ьз,1илъ по ыатушк·t Poccir1, пас~10-
1·рt.1ся! Теперь ~е, у·tажал 11зъ Тагаорога съ орiнтвы~ъ воспо
иооанiемъ объ удов?,1ьствiяхъ его, желаю, чтобы заа1t чаоiя мuп 
моr.10 поелуаштъ въ пользу артпстамъ Taranporcкaгo пуб.шчпаго 

театр~. ' , 
Жоржr,· Грепвюtь. 

От1,,. YI. 2 

,.. 
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(Раавоворъ аа префер'а11со.мъ. ) 

• I 
- ТаRъ вы вчера быАп въ театрt, с1,азаАъ г-011 Пвкъ, с.,t,авая 

карты. . 
- Да, къ пес'lастыо, отв11'1аАъ г-нъ ТреФъ, сортируя масть. 
- Какъ къ несчастью? ... Вi.л.ь вчера иrраАв два вовопрi-tзжiе 

артиста московскiii г-въ Jpmypr, п артпстка ~арьковскаго те- . . 
атра .4-ца .lил,ьева? ... Да еще тоже новоорi1iзжая, J!еизв11ство 1 

тоАько съ какого театра , г-жа Нвамва Зарtьцкая? ... а что вы 
скажиц ... а? .. Вы МОА'lите .... · 

- Грустно говорить .... 
, - От'lего? В11л.ь вы ~есеАо прове.ш время, хохота.ш, а Аумаю, 
во весь соектакАь? .. Чеrо· Ж'Ъ вам'Ъ еще вужяо. 

- Н-tтъ, я не хохотаАъ; во пвогда уАыбаJся пе CJ1i;mпo11y, по 

ООШJОМУ, ,41ITCKOMY, кукОАЬВОМу ... , ' 
- Ого-:го! какъ грозно. Что-жъ вы разумtете ПОАЪ этпмп САО· 

? • 
вами.... , 

- ИспоАвео i е роАей ... обстановку ... декорацiп .. .-
- А 11то B'lepa л.ава.iи? трагедiю? ... ха ха ха .... умора! .• что п 

.Ивавовъ, тово, а? ... 
~ Вчера даваАИ J!ecrny , Днп,nровскую руса.щу , четвертую и 

посАмюою часть ( такъ сказано въ аФВШ't )... Волшебно , н0Аt1t1tе
скую 011еру , въ mpexr, дJЬйствiлхr, , cr, nр1тадАе:»са1циА1и кr, оной 
хораА~и, 110Aema..ttu .... 

--.. Ну ужъ ооАеты! я , думаю. . 
- Танца,,t~и, ..t~ашинаА~и, nревращен.iлАtи дерева 8'о колыбе.:~ь, 

морск.ихr, двухr, чудовищr, вr, ма.:~еньк.ихr, Кщftаровъ и Тараба
ровr,. 

- Ха .ха-ха! .. пОJвоте! вы шутите! •• Въ вашъ в:tкъ .... 
- Н1~тъ , серьезно • . 0-гн.еннои р1Ько11, , огненнымr, дожJемr, , и 

вновь написанною денорацiею аамка во.;111иебн.аго Змгьлда, при освJЬ-
щен.iи беШ!а.«ьскаго огня.. . · ' ' · 

.:_ Эхъ, как~я ~о~а.4а, что я пропуе;ти.1'Ъ такоit Q~встате.1ьвый, 
ВеJЦКОА'llпный соекта,к.1ь.. . . огненная р1iка !... оrяеввый АОЖАЬ ! •• 
бевга,1ьскiй оrовь! ... 

-;-- Не .4осадуйте, пожа.1уliста, я вамъ разокажу все,, ес.,в у ваn 
доотапетъ терп1шiа СJуmать п вы бо.tьmе выиграете , ч'iм'Ъ бw 
тамъ бы.10 .... 

- ' Да. асе-таки ... А много бьыо пуб.шки? 
r' 
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- Почти по.сопъ театр'Ъ. ~о вотъ, что я .вамъ окажу, такъ вы 
просто ахпете • . 
Лрп этом'lf е.совt ограющiе остав~.сп карты и прпгото.вп.свс• ,/ , 

с.суmать. 

У ra4.aiiтe, кого я впАt.«ъ ~'Ь театрt... какъ вы Аумаете? •.• 
- Вотъ страпно, -11звtстпую оубАпку, разумtетсл. 
- Извtстную л;а, по бьr.сп п веозвtствып Апца... Я ра4.ъ 1.у-

мать, что opocвtщ.euie такъ быстро распространяется пе то.1ько 

IICЖAJ русскими простОАЮАПВ8&1В, uo 'о меж..tу l(АЗССОЪl'Ь OOAJ.AП-
1.aro па.рода , который 'пп 11а ~ мnгъ пе _отстуоает'Ь .отъ cauuxъ 
вtрованiй. . 

Да о ком:ь-же BJ>l говороте? ... 
. - О... караnмахъ. 

· - Какъ HIIкo.taeвмie караимы въ театрt?.. Быть пе можеть! 
11-1,тъ •.• 

- У вtряю васъ , 11 са~ъ впдtJЪ, _ 
- Наши караr1~1ы въ театр-t! ... По.tвоте, вам,ъ вtрво показа-

.сось ... ПосАt, этого, я пе вtрю, чтобъ ,и Руса,шу дава.сп; вы хо-

тите падъ. памп цодmутriть. , 
- Позво.с~те , вотъ у а1еня ,вi кариапt вчерашпяя аФвmа, 

ПР(?ЧТПТС. , , 

- Ну, это правда, по чтобъ караимы , которы~ opi-txuп къ 
вамъ прямо uзъ свuпхъ юртъ и еще пе вы,учи . .шсь по русе1ш И&'Ь· 
_ясяяться .. ; жены 1;от~рыхъ в теперь еще скрываются on Божья· 
ro. св1iта... ооля . 11aroa, что-то вев·tрится... '· 

- У_д11вАя l11·есь, я самъ бы пе 000·1Jpu.<1ъ, . ес.шб-ь яе- ви.4аА 'Ь. 
- Поз11~.1ьте мu1:i aФ1rmy, п буду по no pit11кy разсказыоать. 
804.оставъ, князь · П0Aoц1,ii:i r- uъ Иваповь; МплосАаоа, дочь его, 

r жа Нван.ова -3артьцтс'ап. · 
flо3во..tьте, это та Иванова , что помвпте Аебютпрова.са у 

пасъ ooзanpomAaro года? _ ' 
Нtтъ, другая. С.~авомысАъ, кпя3ь Чер~ппrовскiп, .г -нъ Смчр- · 

НО81!. 

Я прежде Ау~1а .,ъ, что . это ваш-ь старый зпакомец-ь -Алек
сtевъ, по увы , разочароваАся , АВоliпвкъ его какъ пебо отъ 

зеа1лп. 

RпФаръ, кравчiй, г-нъ Прлзтсеюсовстсill. 

- Тотъ, что· быА'Ь въ трупt 3е.шнскаrо? · 
- 81.n. Наши артисты, какъ впдпте, .4Юб?JТЪ щеrо,tять ПО,!'Ь 

' 111уа.uщ1 именами: в11роптво п~1rt;ютъ па то свои вu4.ы; тоАысо, по 

моему мв'liн i ю, с.овс1.мъ певыгодныя ,,tJя нихъ, потому, · что не· 
во.аьяо яач·'!ешь прuпомuоать по.4Апвв11къ . и т'liмъ жаАче дt.аается 
кооiя ... Рат11ма, ыамка - r-жа Каркац,са~, воАmебвпкъ Змtл.4ъ ц 

I 

\.. L 
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11ародtй-=-r-нъ Че.t1,и~ев'6, Jсста, Аntпровскаn русаАка, яв.Jяющая
с.я въ ВПАа.хъ: крестьяпкп, татаркr1,, n проч. r -жа .4лексtе({а; J11да 
ДОЧЬ ея, ceмaa;ЩUTJI .i'l,,T'Ь, ЯВАЯЮЩаЯСЯ В'Ь ВПДаХ'Ь: КаЗаЯКП П 
проч. г - жа Прп:нсенловс1'ая ... Ну, тутъ поmлn уже лыцарtt, воп .: 
вы, вuт.язn,. татары, охо.:rвnкп, страш1t'.л1tЩ(t и духи, которыхъ, 
мшrоходомъ будь сказано,. па сцевt не появля.11ось, А,а n ччше: 

~ . 
всt т-акъ восхищалось превращешяаш п пrрою вышесказаппыхъ 

артnстовъ, что, павtрвое, п ве замtтплп-бы этпхъ оослtдоnхъ. 

- Ну, а преnращепiя, поле1:ы , оrпеооа11 ptr,a, orneШ1ы.ii 
дождь, .40,1жво быть съ rрадомъ?. бевrальс1,iо or'onь? · 

- Объ зто&rъ n вамъ серьезnе СRажу, что за, такiя ПР._евраще
вi.я сто11Ао бы машпшrста ... 

-..!.. Вызвать? Ха-ха-ха! .. ка1,ъ буАто у ·вп.хъ есть , ~1ашnпнстъ! .• 
- Ну .4а кого-бы то nпбыАо ... Предчтавьте себt ... Вы вод..11.ш 

когда впбуАь своnхъ а~Аsотокъ смотрtть куr-ольnую 1юмедi10, бы· 

JJающую оодъ кочеАямп о Пасх"t... даже раекъ, восторжеппо1't 
раекъ , проходящiп uъ ncтyn.tenie отъ 11aiiorp побу.4ь шутов- , 
скаrо костюма, п тотъ nпдцмо былъ са1ущепъ р_еб11чесюа11r деко
рацi1шп... Малепькiе · l{п<1>ары п Тарабары, превратовmiеся uзъ 
.4.вухъ , ъюрскnхъ чудовцщъ nлn по оросту сказать выбtжавшiе 

пзъ-за нулисъ ... все это. . .. l\ailiдыii зрnте,1ь педовtрч11во посъ1а
трпва.п па с~с'tда, ка1,ъ-бы сораµ,пвая: что овn съ ума сош.tп, 

за кorQ пасъ, взрослыхъ, прпопмаiотъ п въ отвtтъ ТО.АЫЮ по
.жш~алп п.1ечами .... Но огаевuа.я р'tка - дождя не бы,ю, в·tро.ят

по забыли объ вемъ, nлп ве . .шкiй ъ1ашиnостъ веуъ1удрилс.я 11з
обр1iстп его, огвепвая рtка-такъ просто раса11.wпла васъ. 

\ 
Въ .4.веряхъ передней ..tпкорацiп, представлявшей "ашсетсл., за

ъrокъ 3~1t11да, пост.авuлu огромную ъюта .tку, обтяоутуrо розовымъ 
RаАевкоро~1-ц; осе это дtлалось пеук~южuмп ч·еАовtческшш рука

а~п въ вuду пашем'Ь; когда превраще 1tiе бы .10 утверждено ва ·~t-
cт-t, съ по~ющыо громкохъ за1шлачnвав i й, та Щ,С дю;кая рука па
чала верт'tть а1отал11у это ,пзво.ште вnд;tть - огuевпая р,tка въ 
дверяхъ за~1ка крутится; т. е. я хотtлъ с1;,а3ать во.1вуетс.11, и по

томъ началось пе помою какое по чос.,у д-tiicтвie: яви.11ся Впдо
ставъ, князь Полоц1,iu, r, въ Иааоовъ-, съ свою1ъ соер!iающr1h1ъ 
взr.,ядомъ, вз11.1с11 одной pyкoii за голову nди в'tтъ за свой могу-. 
чii'i .tобъ, другую нодпнлъ вверхъ... Восхптпте,11,иаn сцена! .. Rакъ 
ооъ, кпязь, былъ хороmъ .... п·рев~ошелъ даже огпе11пую р-J;ку! •.. 
Но м-tсь для .насъ nачииается см·tшuое превращеиiе: розовой 

1

на· 
А.СВ!iОръ, D'tponTRO ВС opnкptOACBDЬ1([ ltЪ краяа1Ъ MOT3'1KJI, &IaA0-
00 ма.10 слtзь па Q~ву сторону; ру.ка п.10 ру,ш, nолповавшi.11 омеп
пую p'tr,y, этого каа,усу со стороны р·tнш пе за~1tтплп п АдАП e.il 
совс1>мъ nерелотьс11 па одипъ край ; тогда для озоровъ.~ ваmпх'Ь 

... 
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прмставп.1ос6 удовпте.tьцое превращенiе; вмtсто огвевноii р1нш 
вертt.1ась ОАВа &1ота.1ка съ свопаш Аеревлппымп ребрами ••. оно
бы такъ .и' САtАоца.10 быть во.д.ш,ебн,оду 11ревращенi10, такъ ntтъ, 
ахоу.1п А!Ожiя рукп, что упустп,ш оrпенвую руку стечь па О.6:ВУ 
сторону~ п~до поправить бtду, перетлоуть р1н,у опять ва свое 
мtсто, по _ это не такъ-то Аеrко бы.110 c.,J;t.taть-: рtка огпевоая 

пе п одава..~ась nс1н1ъ · ус11;1iлмъ Аt0жпхъ ру~.ъ n ТОАЫ<О бы.110 
сльJmво , J..а1п, бt.4нал р1>1,а дралась п поро.лась , пе по.4впгалсь 

съ м1>ста . .,. та11ъ опа . п оста.11ась прп~.11ывувmе10 къ одному бере
гу~.. А ыежд:у i't)tъ , впереди р1нш , въ заа11111 з~1tлда , героп, въ 
ра3ПЬIХЪ Ф311'Г3СТПЧССКПХЪ костюмахъ, драАПСЬ ~ 1,рn ча.ш, грозn

.шсь, размахп вал п pJ11aмn, сверна.,~п rлаза ~ш о, казалось , ве

З<!,м1,qалп, что огпев в оii р·tкп, сверхъ чаяпiя , бо..tьmая оо..tовп~ 
высох.,а, о.бяажйнъ своп ребра: .. Накопецъ, всему быва етъ 1ю
пец'Ь, ко.ю~о.,ьчпкъ прозпеи1i..tъ, ~апавtсь, съ пзображепiе~1ъ горо
да Нпко..tаева пзъ-за р1нш Иогу.~а, ко.1ыхпу.1сл п прямо па го.ш

вы '1ШЯЗЬЛМЪ п·тараба р а~1ъ, 3 ов п этого П пе зам1iт п.1п, ЮIЪ пе АО 
того было! .. Одnuм·ь с..1011омъ, ве..r11110.11iова11 щмшебпоч<0мпчесnа11 
оо ерэ КОНЧПА3 СЬ очень ЭФ6КТВ0., .. П ,111, ВUПОВатъ, это' еще ПС КО· 
вецъ .... 
Н·tтъ, ужъ оставьте DО)КаА)'Йста,-11овrцъ в ·tрпо rарм оп11рооа.1ъ 

съ па 1а.10 \lъ п сред1ш9й - чеrо-жъ лучш е. По ваwе&1у отрывку, 
мы бу,хемъ пм·tть поолтiе п о ц1; .1омъ.... 11 вы оытероtJП про.~ 

с&1 отр'tть до ' копца весь этотъ ребл чrск iii су~1буръ? 
- Что д11Аать. Но л, чма,~ъ ~ что м еня возваrрадпть, п q- край

пеi! м1ip1i 1 сл'tдоnавш iй за оо.~шебствомъ водевп.~ь: i Иомедiя съ дя
дюшкой, п.~п все' длп бенеф11са.,» -о ос.,·tдв iя с.~ова nрпдумапы n·t-
poя,:no режоссеромъ .&.н1 1111ща го эФекта ; о, э<1>е1tт вал безсмыс.ш
ца nъ ;за r..~авiяхъ бо.~ьmая орnм аяка: - по попnтiлмъ паwихъ ар-
тистоnъ. Все 'д.1л бенефиса ... пе праоАа ..trr, какъ этn с,юва много 
rоворлтъ п еще бо.1ьше об-tщаютъ ;· л. ес11ать бепецiаптка воч его 
пе , оожал1iетъ! ужъ роавда, что п е оож.s.1·tяа! - то.1 ы,о жаль, что 
А1ютппцы и коррnдоры nъ бе.~ь-3та;~,·1! пе быАп осоtщецы, - 1t 
та&1ъ сущестпова.~а уж~rспэ~ тьма, тогда канъ ва со.еп't 06nJ1lJIL.,tocь 
столькоотейА,111 удово..tьстnin о о чтеввti:i ш еu oyб,tfi1ш, - И мы точно 
оста,шсь по горло .,J.ooo.1ьn1?• этпмъ спе1,та~;.1емъ: те-перь, пе за

икаясь, ~южно отяесп1 труппу господtrпа А..~ексtева къ баАаrан,,. 
пымъ 1,омедiямъ-такъ ona уроопла себя Pyca.iкuil ... Но оъ вол.е· 
вп;,1;; « Коме.11.iл съ .11.лл.юш11оii,, namu а.ртnсты щшл пrосто разб1.
сnАп, •ш одnпъ пзъ вохъ ве зпа,1ъ ролп ; п 11 еще 1,ъ п есчастыо 

передъ спентаt<.,емъ прочптэ..tъ эту пьеску, паоечатапnую оъ"N Н 
Реп ертуара u Пантеона 1846 года. D о-.этому можете суАпть, что 
а вытеро·l;.1ъ, сыотря п -е.tушал, ш1къ ваmп артисты к~оер1,аА11 
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этот:ъ во~евп.1, ... РtшитеАьпо, .кром-t , п11ев1, 4tйствующвхъ ABЦ'II 
пьесы, все прочее въ разrоворахъ nо'lтв собственное сочовевiе 
ГОСПО4'Ь актеровъ, -, разв1i КОГ.43 ООН 00.(ХОДЯТ'Ь 88 щаrъ IС'Ь СП~ 
,ен'l'еАьяой бу,1к1i, тог.4а пооа.4аJ0тъ на печатное., По~1tщпкъ Rу
баревъ, ГОСRОДПВ'Ь 4АеК{:1Ы8Ъ, заучвАЪ С,t0ва: н.у j,)IC'l1 городт, в ив 
къ ceJy, вп R'Ь rоро..tу,-безорестапно оретъ, ну ужъ городъ! .. А 
.RJо ,,еты какъ овъ .4е11..wа_мпрова.tъ ! 

Пос,11iд~iй ;J>e куоАетъ: rород:ь лрко осв'liщевъ и проч. проrАо
тв.tъ. Куплеты орел.ъ прitз~омъ 00~1tщп1Са, дял.п l{убарева , п..се

мвввокъ его, П11терскiii, rосnо.4овъ Нвановr,, и же.nа его Апета, 

госпожа Нванова-Зартьи,,.ал, nрооуствдu ... Ол.вимъ с..tовомъ, ,отъ 
барона .40 с.1угп его lt~вава, ка11>л.ыii_ rовор1мъ, о't..съ п 11оверкалъ, 
что п ка1<ъ, ему заб..tаrоразсу.4и..сос1 .. Фп..ська-,-rоспо.швъ См11р11.ов1,, 

JЖЪ ptmllTC.H,BO оерСФIШТПА'Ь Т8К'Ь, ЧТО СКУЧНО бЬIАО СМ0Тр1;ть: 
1,акъ орiятво бьмо с..уmать отъ с..tуго Питерс1,аго · Ива'ва ,1 rос
подпвъ · .J.авровr,, 11а прпказапiе Кубарева подать что вибуАь за

кусить, - вотъ та1Сiе гостонодворскiя с..tова , 1юторы~ъ въ оьес't 
совс't·мъ вtтъ: « usвo..i ьте-съ cr, нatuuмr, бо.1ьш1щ'6 удоводствi
е"щ, ... буд'ьте, сударь, покоiiны ... останетесь довольны• .... Та1,ъ 
кажется и САыmошь: что покуоаете- съ? ... 

-- Чтоа,ъ вы л9 сnхъ поръ пе сказа,ш · вn с.юва объ вово
прi1iзж11хъ корпФеяхъ? Какъ ва~1 .ъ правится rоепожа Иваиова-
·Зарrьцкая? -

- У ~en rnбкiii -СТЭВЪ, ТОМПЬJе ·гАаза, ,f.OBOALПO СВОбОД88Л &JЗ• 
вера; тоАько кажется, веъшожко ~;окетвпча етъ п ве совсtмъ твер.40 

за учпвастъ poAn. Опа nrpa..ta жепу · Пптерска го съ перео~tвавьемъ 
въ тпрольку, пяпю п проч._ п какъ въ ол.поii, такъ п въ другой 

роJш, .4а простптъ ей дяля Кубаревъ, какъ я прощаю, .мвогаго 
ве .4оrоворПАа .... 1:Jo все таки опа въ этой труопt ..tу'чше всtхъ .... 

- Ну, а л.ругiе-то артисты .... · 
·Госоодпвъ llpmypr, n· дп,вица .;fuл.тьева? , 
-Да. 

" ['осоо,ШП'Ь Jpmyp'6 р'tзко O'i'J;tAЯCTCЯ ОТЪ .ГОСПОА)IВа А.АеНСТЬе

ва c?J братiе10; rоспо.(пяа Артура п госпожу 3apn,r~1'YIO вi.1 съ 
УАОDОАЬСТВiеыъ ~10жете смотр1iть В'Ь вод.евПАЯХ'Ь, Ояъ АОВОJЬЯО 
хорошо сыrра..tъ Гамлета.. .. · 

1 -"- Какъ? кром·II оперы Руса..t1ш, водевшя, еще даваАn драиу, 
мою ..wюбш1у10 .4ра~1у - Гам., ета!? .. со страхомъ' ороrоворпАъ 110-
соодuпъ llик·ь , по.4пп.маясь со сту.tа: такъ послt ~того ваши ар-
тисты.... . 

- Иrра.ш въ закJючсяiе спек'rакАя ~одевяль: « Гаи.сетъ Спдо
, рычь n 0Фе..siя Нузьнпппmяа». - Но, я пад1,юсь Гамлеm?J еще 
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ае уff Аетъ отъ рукъ ваmпхъ артпстовъ _...J ООАОЖАвте; бевеФисы 
еще не всt .коilчп.спсь.. . . , 

- Да, очень пеут1.mпте.сьпо .... А что 3ТО пе ВИАПО бо.1ьmе ro· 
спо4ппа JeбeiJeвa .... овъ ооря..tочпыii актеръ .... 

Y·Jixa:.cъ ку4а: то. По оковчапiп Pyca.tкu, кажется, раекъ вача..tъ 

- вызывать .rосоо,дuва А.1екс1>ева, и овъ АО тоrо оростъ, ~то веза· 
ставп.съ себя ,to.cro ж,tать. Разумtется, въ крес.1ахъ раэ..tа.сся эа

Ауmаемый прп.tпчiемъ utuюs; по опъ ceб· II разк..tавя.сся, и раёкъ 
оста.tся очень АОВО.IСП'Ь .tЮбРЭПОСТJ,Ю Г0СООД8В3 А.tекс1iева в, ка· 
111:ется, прпяя.1ъ ero nоАъ свое покровпте.1ьство, пoтo'tily, что о по 
оков'lаuiя второй пьесы, верх-ъ выэыва.tъ своего Аюб&'4ца, кото
рь1й ва этот.ъ ра.rь ве ЯВJUСЯ. 

И. Бар-ев&. 
/ 

.(: ТЕАТР'Ь во JUАДИМIРТ,, (на Клпзьмt). 

Пр11.nn~1аясь за разборъ B.1a..tnмipcкaro театра, ие.1ьзя умо.сча~ь 
о справе,,:.tцвоii п r..tуб()ноп прl\зпате..tьвосуп, веотъем.семо прп· 

пзд.-tежащеit Ея llpeв. Н. А.с. Довауровой - .1юбп;rе.1ьвпцt · всего 
пзящпаrо п по.сеэнаго п r.савоой мновноцt сущестоовавiя па· 
mero театра. Опа uъ этомъ отноmевiи о"ща · ш11>етъ µ.раво па 

по.сучспiе бо.сьmей блаrо..tарвости, ч11мъ, ц1. ,юе общество, ибо ея 
ввоъ1ате;1ьвость п старанiе о выго4ахъ о средствахъ эртостовъ, 

. всно яcjI ·te ..tоказываютъ, ско.,ьно ов;а сознаетъ необхо..tпмость 
обществепuыхъ · увесе.1епiо. _ Вполн1. цоuо .У~ая. сущц_ость дt.,а п 
оостояппо обращал . оопыавiе на уст.ройство театра п па отчет.1п-' 
вость ~rры, она аеусыппо заботится о о том·ь, чтобы общество 
пе oxлa..ttAo . къ нему, а 'l'py..tы не оставаАпсь · бы безъ пq-
ощрепiя. ' • 

Избtrая · всяк(')Й юрпдпческой оmпбкп въ At.ct, касающемся 
в~.уса пубАпкп п Апчностей артпстовъ, ~1ы сдt.tаемъ тоАько вву

тренвiй обзоръ театра, nрохоАя мо"чаоiемъ впtшпее устройство, 
потому что, прпппман въ ·разсчетъ сре,,:ства автрореиера, ва это 
ваАо смотрtть свпсхо..tптеАьв9, въ томъ уб·tж..tевiп, что r. Со
Аовьевъ, - с1юАько вп400 пэъ опыта, - аnтрпрсверъ очень АОбро~ 

· совtствый п прпзпательвыii. · 
Т~м~11тъ, трул.ъ п соедпвепiе труда. съ талаотомъ состав.сяютъ 

\ . 
трu стуоевп развпт1я 4аровао 1 я артиста, n въ хул.ожествепвомъ 

отоошеоiп па него, кажется, .40Ажпо смотрtт~. толыю съ' этвхъ 
точекъ, обо на сцевt характеръ · Апца воэсоsдаётся, а ве творит· 

' 1 
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ся - это At.10 автора; - умпый же о .4аровnтыi1 актеръ можетъ 
то.1ько вtрпо .п лево оьiсказать ту мымь, кот()рою бы.1ъ про

пnкпутъ а·оторъ сочовепi"я, ПАП кот?рая въ мяпуту т,ворчества 
тумаппо посплась пrредъ его глаза~ш. 

Предстао11тмя~ш з;1.tmпяго театра яо.1яются Ааврооъ, Г-жа Со
но.1ова, n Турч~плповъ, nреш1уществеппо .нобп~rый (хотя пе со-
всtмъ сораоед.,пво) зд.twпшrъ обществомъ. · # 

1 
Привычка къ сцен't п подчппеп iе ро,ш·-Ава веобходщ1ы11 ус . .JО

вiя лща сцеnпческ~го-отмtчаютъ Г. Лаврова и Г-о,оу Сокмову: 
Д.111 ЗР.ПТеАя всег'о важпtе забыть о лоц·Ь .4-tnствующе~1 ъ в оп
.4•tть въ естrственnо~iъ DП.\t то, "ЧТО ilпъ хочетъ выра:шть. Игра 
JJxъ такъ · ватура"1ьва, что совершеоо() забыва.еwь о пе.4остат11't 
го.1осовъ rr часто ~rссоотоtтстоующемъ ро.ш костюм-t. - Театр:ь 

сто..tnчпы1i оъ oтiJoшeнi1r J(Ъ общестоу _!!О м~огn~1ъ не то, что те
атръ npuoпnцia.i1ьвыi.i; зд1:сь отъ театра пе ожпдаютъ уолечевiй 
сплы1ыхъ, а довольствуются е.tучаемъ - со1iтпсь вм'l;ст·t 11 про
вести время въ кругу з11акомыхъ. Не с~1отр11 па это, ~,ы съ у4.о

во.1ьстоiемъ смотрппъ па пгру г . Лаврова п г-жп Соко,tовой п 
смt.10 скажемъ, что овп не уровп.ш бы себя ни па одпой npo-
вnnцia.tьпoti сцеп't, потому что АО спхъ поръ мы пе зам1iча.ш 

' въ вuх•ь еще вn одного р1.з11аrо пеАостатка. Ono безспороо за
слуашоают· ь вазuавiА ' талаот.tпuыхъ, 1160 nc·Ji от.л'tчотеАь!fЬJЯ 9ер
ты та.tапта отра1J,а1отся въ пгр·t г-жи Co1юiuвou, г. Jlaopoвa 

и Турчатщова, '!.,'Ь которо~1ъ ~только же мы тrрпзоаемъ его 
прпродвый НОА1J1з~1ъ, орояnмнощiuся 11 въ .4.01щiц, п въ маверахъ, 

ско.1ь110 пе можемъ не за&t'tтuть очепь ощутпте.11ьваrо uмостат

Rа-страшпаго одвообразiя. И въ роли С(fнnчкпва, п въ ро . .ш ll·t-
тyxoua. вообще на сцеп ·t, п ввt сцепы, ТурчаВ11_аов1, нее тотъ 
же Т_урч'аnлвовъ, а ,ве оыпlмипте..1ь хара"тера ,11ща. Еслu мы 
предпочтемъ удоводствiе сы1>яться - вравствепво~1у вазвачевiю 

театра, то театръ - это б..taropo1tвoe раз11лече11iе , д,АЯ образовая
выхъ жепщпяъ п орiятное отдохооое11iе .4.,11 мущнпъ, ве буАетъ 
гоnпте,1е.иъ вевtжестоа п образовате.tемъ обществевпаго в~.уса, 

Г. Т _vрчапоповъ нсегда подаетъ пооодъ 11ъ без9тчетво~1у см1iху 
по отв,одь пе удоолетuоряетъ существевпоыу требованiю nстnв. 
паго помпз~tа па rцен-t. 

Наружnость r: Стспа1шва u же..,апiе ско.1ько ъюжпо воuтп 01, 

рОАЬ О~рЗВАЫВЦl~'l''Ъ е1·0 n·fJKOTOpbШЪ обрЗ30~1'Ъ О'Ъ ГАаЗаХЪ На
ЛIПХЪ зp1iтe"1eii, но едва. .,ш безспорво б.1агородпые прiемi.1 мо
гутъ замtппть прпзвапiе и. та.1автъ; же..sавiе его - возсозАаоать 

1 
рu.1п, хотя п пе ув'tпчпвается успtхо&1ъ, во т'tмъ пе меп1.е по-

хоа..ьпо1 ибо со вре~1епемъ опъ &JОж~тъ .4.ойтп , АО ~tыс.ш, что ААЛ 
этоrо nадо тру.4ится п отъ uспо.шен i я этой мыс.ш мы можеtJЪ 
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&a,<\tllTЬCII увпд'fiть._ ВЪ вемъ DОрЯдОЧ&аrо а1,тера. До СШt'Ь ооръ 
~1ы замtтп ,ш, что Г. Степаповъ можем, iiыпоАвпть ооряАочпо 
ро.tь толысо въ такоа1ъ- сАуча1i, когда характеръ А1Ща входптъ 

въ коАею характера самого Стещ1пова.-Опъ ш1·tстъ оеотъе&1Ае
мое право занять 111tст!> меж,1у второстепевпы~щ артuстамr1 

ЗАtШПIIГО театра, 110 пмостатку АJЧШUХЪ U п о СППХО.4ПТ(МЬПОСТI[ 
публuкп. , 
. О Сабуровп, м ожно СА1.дат.ь ТОТ'Ь же самыii отзывъ, какоli u·t-
к o r:4a быАъ .сд~Аапъ объ одпом·ь из~ Саратовс,шхъ актrровъ, т. 
е., что не смотря па его пе прnв..tе~;ате.1ьную орrавпзацirо, онъ 

1110гъ бы быть иногда очень пе дуревъ па сцеи1;; въ чемъ мо
жно убt,штьс11 ФЭ!iТIIЧССIШ nreoю его въ ·ро.tп Моты.lьt,ова. М·ы 
съ свое,j сторов~,1 обязаны за~ 1.тпть rpvбыii ве,1остато11ъ его -
тере·r ься 01,0,~о суФАера 11 всегда , какъ вспсораопыit mкоАьвпкъ, 

заnосtть отъ ПОАСКа 3 чоr,а. 

·r. J[авров?~ по..tьзуясь пмп..ыА1ъ распо,ю_жев~емъ оуб,ш1ш , чув . 
стnуетъ это lf отчет,1uвымъ выполпепiеыъ po.1ei't старается удер
жать за соб.ою это расположrпiе. Опъ въ сааtомъ 11;t..tt всегда хо
рошъ, псправеяъ 11 пе .шmевъ способпостп n·tuin, n т'tмъ боА'tе 
удовАетворяет"Б св,rсходптеАьной пуб.ш111;, что у васъ ·пtтъ ве 

толь110 nu одвоrо rолоса, по n вп одного оо девп..tьпаrо о'liвца. 

У часть сцеппческаrо tуществовапiя г-жо . Сл~lfрnовой всег.4а 
обраща,1а па себ11 &юе овш1 аоiе, а въ пастQ.ящую ~111вуту т1;мъ 
боА'tе, что я оз11.1с11 передать мoii взr.111дъ ва пашу сцепу. 
Часто артисты ставовnтся въ иепрiлтпое от~тшевiе къ пуб,шк1i, 
по прпчпоамъ, въ 1юторыя nnкто не хочетъ впnквуть u 1юторыл 
прпвш1аются за пе,можптельпыя. ·моn обязавnость-~зrАnпуть по

вппматмьвtе п какъ можво осторо}1ш'tе про113посnть 'прnrоворъ, 
. nбо сцевпческое сущеGтвовавiе есть таже жпзвь, а ве · постояп
с.тво жnзпепnаrо счастi11....:.... пзвtство. Нп объ ОАВ?МЪ пзъ Atif-

. с~вующпхъ .шцъ театра BAaдnмipc11aro, я в е былъ выпуж,1еuъ 
-на сто..tь1,о разоптось во мn'tпiп съ об'ществомъ, па с1,олыю . это 
случп,1ось в~ отпоmе_вin r-жn Смllрвовой. Неоов.nтно, почему 
опа, nревосхо,1я АJПОrпхъ рвенiемъ зас.,уужпть расnо.1ожевiе рао
по41mпой ~ к·ь п ей оублпкп , до спхъ llopъ пе nапа ла па слtдъ 
cвoeii . ц1мп. Отъ чего ~то? Стре:,1,1еоiе очевnдво, способ,ностп пе
отъе&tАемы, если прпnомШiть nrpy ея во 2-мъ дtп.ствiп во.4.евп.t11: 
• Въ АЮ.«яхъ апrеАъ пе жена, доа1а съ мужеа1ъ - сатана» . Въ мо
емъ воображевi11 'ж11во рису ется п теперь ея патет11ч ес 11ое уо.tе
чевiе, 1юторое та11ъ вtрво выражалось въ ея Фu зiопомiп п же
стахъ . ...:....я ~бъяснлю себ-t это т1;мъ, что •ея прозвапiе пе къ ко
мпзму, а, 11акъ· кажется, къ .4.pa1111i, а .4.раматпчес1юе .tпцо, прnв11-
&1ая па , себя Р?АЬ . .шца Rомпче.с11аго, вочтп всег.4.а уппчтожаетъ 
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театра..съ~_ая .сrьтопись. =-~ -
· ввтересъ пьесы . ..:_ Я увtрецъ, ,то всемогущее вре111я оправ.4ает-ъ 
•ое убtж.4евiе и озмtпоть a1ntoie ц1маrо общества. 
Г-жа Коiосова, м0Ао.4ая артистка, .4очь Аюбпмой актрисы r-жn 

Соко,t0вой, пе прiобр1iАа еще права, чтобы 001, неu сказать что 
впбу..tь особ,•вв()е; тру.4омъ она иожетъ ..tостnrоуть мвоrаrо, во 

пока- еще этого тру..tа ве ВИАВО, Гr. С.tавин:ъ, Смирновъ, ilав..сова 
в проч .... ваковt>цъ Г. Соловьевъ-аптеоренРр-ь театра, которому, 
ПрИВОСII 6А8ГО,tароОСТЬ За открытiе театра В'Ь DаШСМ'Ь ropo..t'li Я 
сознава11 въ не11ъ самую р'limотеАьпую способность ~ъ эково11в-
11ес11оii в расnоря..tпте"ьоой 'lаств, неАьз11 не оосов11товать :щ

вяться у.1учшевiе11ъ театра: "У"шею обстановкою в распро· 
стравепiемъ сцеаы, что о•епь, очень пе .4oporo бy..ten. стоить; 
отъ оыходовъ rпа сцепу ооъ оковчатеАLВО може.т-ь быть уво.&еаъ. 

На»,ъ же остается тоАько о'р~uестп ему справе.4Апвую блаrодар, 
вость в позАравпть Ц'liAoe общество съ орi11твы~1ъ п полезвымъ 

у дово.tьств1е1,1ъ, 

н. киа ...... 
. --

5. 'ииЖЕI'ОРОДСКlЙ ТЕА.ТР'Ь, 

.... Нывt Я готовъ снов.а подтвер4DТ1, то, что гооорпАъ П оре
Ж,Ае, а пмеопо: Богъ созда,1-ь. меня почтальопо~1ъ и.ш ямщшюмъ, 

а судьба па 'перекоръ этому прекрас,пому преАВсtЗПачепiю, c.4·t.11a-
.1a. пэъ мена пока · тоАько безпоко./iнаrо че.tов·l;ка, въ рол:t стараго 
экземо..tяра страостоующаго жп.4.1,-sоторый не можетъ ужиться 
на о.4вом:ь м·tст1i, 11е ъюжетъ оро&ыть бo.tte пед1...tи пи въ ОА!JОМ'Ь 
ropo.41>. Стр~·ппое ..t'tAo! ...• я чувствую въ самомъ себ1; какого-то 
.4емооа, коtорыЙ В'е даетъ MH't ПОКОЮ, тревОЖПТЪ ЪICBII, mеП'16;Ъ 
мв11 безпреставпо па ухо, что я уже зажп.tся, что пора п tхать 
11уда впбу.4ь. И вотъ, покорный этому внутреопему roAocy, я 
ук.,а.4ываю свой вебоАьmой ч~мо.4авъ, а . меж..tу т'liмъ, въ оащ~а

' вiп отъt34а, оти.равляюсь от.4ать прощаАьвы_е визоты звакомыиъ, 

еып оно у . меня за~е.шсь в не усп:t.tп уже на(?кучпть. Въ ..1евь 
отъ1>э.4а моего пзъ Нпжняrо, пр,о'tзжая по о.4вой изъ бо.,ьшихъ 

его уАвцъ, я замtтд..tъ па Фоварпомъ стоАб1> оrромпую аФпmу п 

вспомппАъ о театр'li. Потомъ я расче.tъ, что тотчас-ь посАt те

атр,а могу с1iсть и у'tхать. А оrромвая аФuша - озвача.,а беве, 

ФПС'Ь, И такъ, въ театръ! Но по везцаоiю; я оъ театръ прi11-
хиъ .4ов0Аьво рано', т. е. вмtсто 7 часовъ, чуть АР в е въ 6. 
Оттого вм1i.1ъ счастiе с..ышать, какъ музь~кавты репетврова.ш 

. , 
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аакую то музыку разпыхъ авторов-ь; ка~rь по маповепiю во.1mеб· 
паrо жезJ.а капе.1ь111еuстера, закутавваrо mа.1ью п въ , mппеАn, 
BApyn все умо.скаАо; п какъ потомъ тотъ же а.аu~ьмеilстеръ ва· 
с~пва.с'Ъ пзв.1екать 11з-ь своей скрипки самые отчаяипые звуки, 

пере,фазвпвэя ими nг~у котораго в11б~.tь п:rь проопв11вmпхс11 сво· 
ВХ'Ъ артистовъ. Это меня свача.ю забаоАя.10, но оотомъ васкус~п· 

АО. Вuрочеиъ, всему есть ковецъ па cвtn. Межч тtмъ, театр1> 
оовемпоrу паhоАвя.,ся. Тум. я замtтпАъ стравnое сбАnжевiе 
IOra п С1.вера, хоАоАпnй и жаркой температуры па таком-ь ма
.tомъ простравствt, какъ театра,1ьпая за.1а; а ш1е1 . во: въ кре· 

с.tахъ вс1> cuAtAn ·въ Ш)' бах", а въ Аожахъ я пе замtтп.1ъ ви 

о..tоого са.1nпа. Но я радуюсь за об11тате.1ьв1щъ .tожъ п не завп

Аую ш~ъ, uотому '!.ТО скоро обtщаютъ выстроить ка .\lеппыП те

атrъ, оъ которомъ, вtроятво~ гра..tусы бJ..tутъ о.4в п п воерыу, 11 
яшrч. Рано .111, поздно .ш, доАrо АО, корот~;о АИ - по запавtсъ 

по.4вял.ся. 1,акъ веобхо,1пмал прп11а.4Аежность всякаrо бе'веФиса 
{па этоn разъ бы.tъ бепеФпсъ Г-жп ТрJ·совой), , в~'t пьесы АЗ · 
ва.авсь въ первый разъ. 0Ава 11зъ похъ была: Судь Царя Оод.о
.мона, Арама въ Авухъ Аtiiствiяхъ, п о.4ражапiе Rевье. Разсказы
вать соАержаще этой Арамы пе пужпо: всякому язв'tстсяъ этотъ 
простоu п орекрасяыii эппзоАъ бпб.1е/! ской 11сторi11, 11зъ котораrо 

нром't картппы, ш1коrАа ве можем. выд.тп не то..tыю .4рамы, во 

.4аже ооо'liстп. Арама чр1tзвычаiiпо вышла ера; особ..спво пер
вый а~;ть, rAt ..tiоствующiя лuца рекомеп,1.уютъ себя та1<ъ &ШАО 

зрuте..tлмъ, разсказывая каЖАЫU 'свою ·nсторiю, - ороmСАъ • безъ 
ВСЯКЭГО шrма, Та~;ъ, ЧТО .КОГ,43 ПЭЧЗАСЯ второп ЗКТЪ 1 TI), Я уоt
ревъ, что о пероомъ вс11 совер.91еппо забы.ш, 1<акъ буАто его 

вовсе п пе ,бы.JО. 
Во второмъ акт-t, а 11мепво въ Rовцt его, ве.tьз-я быАо пе ;Jа

мtтuть игры г-жо Вь11иесАавцовой, ~спо4вявwей ро.4ь Aп..tiu. -Ko-
r.4a а~;теръ, пграоmiй Со..tоиова, в..tохповевпып свыше (впвоватъ 

1 
СНl(зу; потому что суФ.1еръ т~къ . па вего nрвкрпкну..tъ, что ,-отъ 

по нево.а1; АО.tжеаъ бьмъ в.4охвов11ться ), 1юi'Аа Со.10,юоъ от.4ает~ 
прпка~апiе убить, въ rАазахъ .об'liпхъ матерей, п в.4овы Бапая, .-
;1птя, объ ~;оторомъ оп·t спорп..tп, чтобъ узнать Ro&1y пмевво оно 
прппа.4.1 ежптъ, - пpomeoie о пощц11 бьчо оропзпесев~ :rакпм~ 
раздпрающпмъ го,,осомъ, моJевiе А11Аiп бы.10 'такъ горячо, что . -
одна эта ~ена вьiкупа..tа скуку п ватяв)·тость. всего оста.-ьваго 

въ ..tрам11. Л п.отомъ, эта р11mвмость; пoc..t't А!>АГОR борьбы, от
,Аать ребf'ПК~ чу'жоii маrерп, ТОАЬКО ААЯ того, чтобъ ОВ'Ь OCT8JC8 
ашвъ, это с..tезы разставанья съ а1в.tыиъ сывомъ, по которым~ 

СоАомопъ узпаетъ настоящую мать,-все это r-жей B-ь1mecJaB• · 
цеаой выраzево прекраспо. Одвпмъ с..1овомъ, ~а-.Аючевiе Арамы, 

, ,• 
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па которомъ освовавъ весь 11втересъ _ еп, ' выmАо xopOIJ!O, какъ u 
АО-'ЖПО бьмо ожидать. Но п тутъ даже ве.нзя ве упре11nуть ав

тора. Зач't~1ъ nocAit С-'ОВЪ Соломооа, 1,оrда ооъ rовориrъ, указы
'\ вая на А11дiю: •011а права!» тотОJасъ - же ве падаетъ заuав·tсъ, а 

с.11iдуетъ еще саптимеnта.11ы1ая сцепа сое,щоеоiя .4вухъ в'tmоыхъ 

сер,1ецъ-Е.,i0Фо,1я п An..tio, пото~,ъ раскаяцiе Тампры,-сцl'вы п 
безъ того поп11тныя, во совРрmеопо .шш11iя, потому что ов11 

уничтожаютъ ЭФФектъ, а съ .. DII\IЪ ивтересъ ;,,.рамы . 

Дово.1ьно я оеребы11а.о ва провnвцi1мьпыхъ театрахъ, по ар
тпстокъ, о одобвыхъ Вышее.11авцеооп, р-J;.4ко nстрtчаАъ. Въ ro.,oc·t 
е11, мяr1ю~1ъ n п·1iжно~1ъ, есть та"iе зnylin, liОторые тронутъ п 

камевоое сердце. Закро1iте rАаза, пе смотроте па 11rpy ~' вы, по 
o,tuoй впбрацiо этого сАабаrо ro.toca . узнаете, какъ томптеАьnа 

грусть, какъ теп,1а молитва, ка,съ соf;тла рад:ость. Въ игр't своей 
опа такъ б.11аrоро.4ва, каждое .&'Впжевiе ея та1,ъ стро1шо, плавно, 
такъ чуждо угловатостей, что пево.tьпо удпаJяеmься пли ея ис

кусству, п.ш вабАюдательпости, оосредстоомъ которыхъ опа J!~'t-
..\a от.щчпть игру свою отъ игры 11рочпхъ артлстокъ, ппогд:а 

с,шmкомъ сухой, пвоrд:а д:о~tе~ьзя рззоязвоii. 

Не смотря на то, что дра31 а «Судъ царя Соломона», сама· по се
б~ ПАоха;, грубыя оп,шбкп Jt педостаткu ея еще бол1iе бросаются 
въ гАаза отъ nrpы актерqnъ . А11.1iя, напр. гооор11тъ Со.ю~юну; 

•я дочь ваше~о OФI11tepa! • Во второмъ д·tticтniп являетса па сце
ну оаччь, С'Ь DрDЛПЧПО-ВСК.10Ч8ППОО борОАОU, СЪ свпр'tЦЫМ'Ь 

взrлядомъ, кllкъ у Шурппера въ Парожс1Jвхъ таiiнахъ; ~.а,;ъ бул.· 
то, отпраолn.а мальч и шку · па тотъ св1;тъ, сл-t;довало заоо,1пть 

сто.tько церемопiu. Соло~10П1> могъ прю,азать сд1ыать это о),оому 
ПЗ'Ь СООПХЪ МВОГОЧПСЛСПВЫХЪ ВОППОВЪ, (т. е. Я.а сцен·t ПХ'Ь быАО 
ц1i ,1ыхъ десять чеАов11къ ); а то еще опъ паuuсалъ, оотомъ nе

редаАъ перrа~1евтъ воен.а•tальн,щу, какъ сказано въ aФ11m't, этотъ 

-СОАдату, а со,1 д:атъ уже ооmе.1ъ за па.~ачемъ, а1еж.11у т1;мъ, какъ 

ва ецев<t вс1i стоятъ съ разnпуты~ш ртами" r-жа J,о.10сова, вя-/ - . ( 

вя, говорnтъ вапр1ш1iръ: это. дшпе. ~ .. рпс1,а11шьси! .... А еще llпже-
rоро,щы ' сердятся па покойпаrо Г'рпбо1..ttова!7 Г-жа Стр1;Акова,
вдова Бопая, бьJJа так'!> зaliyтaua, что Кf.1:Jалась .11впжущш1сл 1су
ско&1ъ разиыхъ мaтeP,i ii. Г. Стр1щ>овъ па1{'tлъ w., е~1ъ па бекреuь, 
а г. НuкпФоръ, расхажпва.1ъ по сце п't чрезвычаi"iпо Фраnтовскп 
и раз&1ахпва.tъ руками. · 

Вообще, е<мпбъ не nосА'tдпяя crteпa этой пьесы, такъ громко 
. 1 

, ве.лnча.емой .11ра&1 оп, то см'tАО ~10жпо бы сказать, ч то это пе бо-

.&'t е, мкъ мястt-рi11 , "акiя, быnаАо, paзыrpыna.tn блажеппоii па
мяти Перервевскiе семопарпсты. 

Аптрактъ. Когда завав1,съ упалъ, то .&орппруя лоаш, я заъ1tтпАъ, 

' 

http:pa��rp�na.tn


29 

' 

Пров1~ицiа.«ьные театры, вz Pocciu. 

RaRъ меАька.ш въ япхъ бtлые п.1аточкп .... оотомъ поряАОRЪ воз· 
ста!fовплся, мпвутпое воечатАtпiе пзrАаАп..tось. То..tько въ гчбп

.пt ОАПОП АОЖП CR)l.tAa 33АJМЧПВО ка~ая-то дtвуш11а П бtлыii ола
'I'ОКЪ AO.tro, AO . .tro 'скрывалъ ея ' Апцо. Эта чувстоптельпость оока
заАась MOt ..tЮбОПЫТПОU: Л ПЭСТОЙЧПВО СА'tДП~Ъ • За бt..tЫМЪ Од3Т· 
ком-., п ва;юпецъ у'о1.рu.1ся, что_ вла.4 ·tтеАьnuца его оп бо..tьше, пп 
А1епьше - 1<акъ ъ1п,1ая, веёе..tая, АОбрал, прехороmевь'11ая моя зва-

1шмая. Я къ вей щ1талъ особеппое сочуоствiе, п встрtчалъ ее оо 
многпхъ rородахъ. KorAa я съ вей рас~;..tапя.tся, ,ова зпакаъш 

прпrАаспАа меня воuтп въ Аожу. Я, разуъ~tется ~ отправП:1ся. Но, 
увы! вА1'tсто A'tвoii сторочы ложъ, пооа.tъ па правую, бро.4n..tъ по 
разоымъ .ttстпnцаыъ, входамъ, пАохо освtщепоыъ11, коррндорамъ, 

всовывалъ rо'лову п о что въ 1,аждую АВерь :..П паконеu;;ь, noCA'fi 
АО..trпхъ усп,1iй, бы.,ъ у своей цtлн. 
Меня орпвtтстоова.ш снова пок.~ояомъ п отреко!1еядова..t11 да

~11., спдtвmей въ тoii же лож1;,-подъ пмепеыъ жевпха поiругп. 
У яасъ завяза.tсл тотчасъ разrоворъ. а~ы такъ .4:аопо пе впд.а.tnсь, 
что бьмо о чеыъ поговорить. 

« Что Marie? ... Здорова лп? ... Ппmетъ лп в;ь ваъ1ъ? '. - Постолппо. , 
«Давно вы ЗJl,tcь? ~огд.а 1.Аете.? 
-ЕСАв ыожпо, нынче въ вочь. 
«Вы, конечно, оереда,'1,пте мое письмо .... А • вы знаете: 11 также 

сговорепа! 
- D0зJ1.paв..t1110 н заопч10 счаст.швцу. _ .... 
« Безъ комп .tnмептовъ. Ка liЪ о роводпте вре~1л? 
- По прежпеъ~у, по сто11п:по въ пере1.зJ1,ахъ. 
«Не AOAro вамъ стравствовать: скоро васъ жд.етъ осtмость . 
Я вздохвулъ. Моя знакомая у,1ыбвуАась. ' 
- Ну, а вы 1,акъ прооодпте время? спроспАъ я . ее. 

«Comtr1e ci, comme -;а. Быва10' па балахъ, въ собрапiлхъ. До-1 
111ашвiе театры зд:Ьсь очень ч11сты, а я пхъ такъ t.1ЮбАю. Кстати, 
'отчего вы в е бы.нr въ дамско~1ъ, кдубt, въ пятиnцу ? 

- Это что та"ое?. 

.. А! Это чу .4еспое нововведеиiе_. Дамы прitзжаютъ въ tслубъ, 
' одtошпсь по ' просту, въ шерстлвыхъ платы1х.ъ; однrшъ слово&1ъ, 

пе такъ, 11аl\ъ па балъ, для котораго всеr,'1,а JI.ОАжво пр-впасать 
новый нарядъ. Первое удобство. 

Л поморщu.tсл. 

«А, это 11ам1, пе прав11тся , сказа..tа она у,1ыбаясь. По,'1,ождпте: 
когд.а попадете въ мужьл, то заговорите пяаче. Второе ~ же у.&.об
~тво 1,луба, n по моему са~юе rАавпое, закАючае_:rся въ томъ, что , 



Театра.1tьна11 .иьто1н1сь. 

к.,то хочеn тапцуетъ, кто - разговарввае11'Ъ, пrраетъ,, 0.4~пм-ъ 

САОвомъ, ппкто вuч·tмъ пе СТ'Ьсuвется. · 
- О, зто 'IJдесно ! Пос.ttдвее мв11 вравптс" сказа.1ъ а разс 1(а· 

щвцt. 

«Позво.~ьте; ве орпходоте въ восторгъ. Такъ АОАжво бы быть, 
80- Ве та .къ па С8610М'Ь Д1;,11i: DblR'le дамскiо К.tубъ СД1iА3.IСЯ CDO· 
ва ба.tьяымъ собраоiемъ, кoue'l)Jo къ общеii всвыгод·f;, Но все 
это не оправ4ываетъ васъ: мв:f; бы хотt.юсь съ вами орооаАЬ'-

1 свровать, ка~.-ь быва.t(I, поашnте, у Marie .•.• Ах:ь, какi это 'ъш.10! ... 
Пос.t'tдвiа tмов.а бы.tп отнесены сооершевво пе ко мп"t; а къ 

зву11а:11ъ ва.tьса; которымъ оркестръ угuща.1ъ оуб,11шу, в~1'tсто 

прв.~пчаой увертюры. И въ само~11. д11Аt, ваАьсъ бь1.tъ вмепво 

тотъ самы.ii-, подъ которыii мы такъ ч~сто съ пев таоцовцu. Мы 
АОАГО МОАчалn. Намъ 1\IОЖНО было многое BCOOMBIITЬ в многое 
оростпте..tьnо б_ЫАО забыть. Въ это время, да~1а, - 1(акъ oocA'li 
а узпэ.1ъ, тетушка &юей звакоt1кп,-:-вз r.1яuула ъ1еr1ькомъ ва васъ. 

Чтобъ орерва7ь то&1оте.tьвое 1110.tcrauie, я какъ бы отвtчая па 
орежяiй вопрос'), оачалъ громко вести с..t11Аующую р·tчь: · 
Въ кочевой своея ЖJIЗНО я так·ь часто nспытыuа.11, Qепрinт

вость з'tвать на подобоыхъ балахъ отъ скукп ПАП .1юбоваться 
тапцующnмп, что эта забава мв1. вaAo:t..ta. Досадно! Вы sпа~те, 
что' я еще моАОАОЙ челов'tкъ, орптоа1ъ пе разочаровав11ьr1i, ..tока
зате.tьствомъ сАужп~ъ то, , что я очен ь .4ооtрчвво смотрю· па Бо-. 

жiй св1!тъ вз1, &10ero дорожпаго тарантаса,-. СА1.А, ппоrАа ып1. 

приходитъ па ыь~JJЬ -потавцовать. И вотъ, я ОIJ'ПравАаюсь па ба.&ъ 
въ ryбepпcкiii городъ. Вхожу въ за..tу, - музыка rремптъ съ 
хор,овъ :, таuцуютъ кад!)П.tь. О11пnувъ в_зоро&1ъ оесе.tую т~..1пу, я 
созваюсь, что у меnя па Aymt ставов1тс.я ка~,ъ-то радоста'tе. Но 

когда yc.tыmy этотъ оа.,ьсъ, я бросаю w.111ny п по.tхожу къ пер
вой ' попавшейся дам't, чтобъ ее авrажuровать.. По.1учаю от,казъ; 
ко второй, къ тpeтiii - · тоже. На~опецъ, ,съ досады, а можетъ 
быть въ ка1юй -то докой самоувtреnвост11, я поАхожу къ б"шста
те.1~'вой, ве разлучпоii oapt rуберпскпхъ ба.1овъ 11 разрозопваю ее. 
Bc-t СЪ каки&IЪ·ТО удuв.,1епiеа1ъ смотрат~ па смt.tь~ака, который 
;tерзяулъ прервать ел тапвствеппыii разговоръ. И я таоцую съ 

вей i ... А ryбepoc«iii .1~въ пожораетъ i1евя г.1езааJп, трясЯ' сердп1:о ;. 
rрпвой ... , Но увы! этп~1ъ о мв чается мое. оо~р11ще па парке'Г't. 
Пuс.11> ва.,ьса, я, Ьоmо n ovos" дu..tжеаъ бываю по вево.1 ·t разы
rрывать uаб..t~дате.tя, а всА'tдствiе этого п зам1.тnть, что кадрпАь 
оочтп ве взм'liuяется в пары остаются т·f;же. Но, Бuже aioli, АУ· 
маю я частенько, пе уже..rп оя1J ве васкучп.tп .4руrъ другу, ne 

I 

уже.аи всt эт11 пары смотрятъ вtжвыми rОАJ.бкамп и воркуют-. 

.um• оро .аюбов• свою •••• Съ rрустью оторав.1яюсь а к-. эе.аевымъ 
' .. . -' ~ . .,. 
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ето.1амъ, 11тобъ попытать хоть т7.тъ себ11 с,частiя, по пары в тут'Ь 
тоже' состав.,епы. Опасаясь, чтобъ от1, вастой•овыхъ ореJ.Аоже
вiй не орпоя.tв меня за Ноз,11.рева, я ухожу •••• 

"о, какой ЗАой! сказа.1а, у..tыбаясь моя зпакомая. Отчего же 1 

аы такоii? Не уже.10 бы вамъ веорiятnо бы.10 nt.1ыii ве•ер1, 
танцовать со мной, вашей знакомой, а ваоротвв'Ь, поэво.tвтъ, 

чтобъ како.й-вибу.11.ь страв~твующiit До!!ъ-Кпхотъ, выскочка, ум· 
ча.1ъ меня 11мевво въ ту минуту, когда бы мы разговарпва.1п съ 
вааш такъ же весеАо, .как~ п теперь, 1юг,11.а бъ намъ бы.&о прiят-
во поболтать.... · 

- О вtт'Ь ! Но по..tобяыхъ вамъ я такъ · pt,tк.o встр11сrаю•. 
Тетинi.ка пе обращаАа ва васъ вовсе никакого воимавiя я вер

т11Аа своимъ .1орпетомъ, ваорав..tяя его во вс11 yr..tы за.1ы. Д..tов
вая в косая .1ожа, закрытая съ трехъ сторояъ, совершенно соря-

та.1а насъ, въ своей r..tyбпu ·t, отъ взоровъ зрвте..tей. · 
Не знаю, чtмъ бы ковчо..tась эта, въ' своемъ род11 коме,11.iя, 

ес.шбъ ве по,11.ня.1ся зававtсъ. Я выше.,ъ пз1, .1ожв. 

Вторая пьеса_ , бы.1а: Оте"м.о на ПескаХ'f> u..(U Петербургскiи 
Jрабъ. Пора ,11.авяо кончить этt паро,11.iп ва звамеопуыя оропзве .. 
,11.евiя сцевпческаrо пс1,усства. Я думаю, что п Шекстеру ne,..too110 
въ гроб't отъ оодо~ваго ро,11.а водевп.1ей: Повторевiе шутокъ на 
0,11.ппъ в тотъ же' покрой осrевь скучевъ; сеrо,щя Гам.1етъ Сп
,11.оровп•ъ; завтр,а, Оте.1.19 взъ .1оскутвой .tввiв, пoc.t't завтра, 
Оте.1.10 ва Пес11ахъ, оотоа1ъ бу,11.ет1,, оожа.tуй, Оте.1..rо въ тискахъ 

в ар. Г. Соко.1овъ быАъ чрезвычайно смtmонъ въ ро.ш Om-r,rь.ro· 
ва. Даже пе пм-tя ro..toca, ооъ cтapaACII оравп.,ьяо ilыnоАвпть вс'k 
нумера пзъ оперы ОтеА.&о. Особенно хорошо- пмъ быАо про-
01.то: 

Песно моц род11111ые, 

Прп~'tтству-ю л васъ ! 
Въ дy,u·t nеоб1,ясвпиал -
Отрада раз.ш.~ась. 

• 1 

Maiopoв-r, ве Аурво сыrра.tъ Поджогина. Въ ро.111хъ старыхъ 
c.tyrъ овъ 9ываетъ очень "Хороwъ; ка((ъ напр. въ пьес1.: «Бу

ка!• БепеФоцiавтка, г- жа Турусова пграАа Брабапцыч.у, ВАО
ву. Комп'lескп см1.mва была сцена -между ей и ёокоА'овымъ, ко
гда оо.1уоь11ный • жаж,11.ующiй- мести ОтъtАовъ r бf?осается въ 
ея .,1011-., она выб1irаетъ ва сцt:ву въ сnаАьоомъ 11еоц't п ко•

т11, ара••:• батющкв s;i.tymв.tв !. А оотомi явА11ется в сам-ъ 
Ont.toвъ, твскаеn взъ всей IIO'IR 00.11.ушку, воображая, 11то это 
сама Брабавцыва. У г.2аи Стреоетовой в r. Турусова - ро.ав 
бы.1в везвачите.1ьвы. НаАобво эаиtтить то.аько, •то п.1емявввца 
11.1в воспвтавввца Брабавцывоii, вмtс.n · с-. саов111, аеввхом" 
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ков . .штерс1ш&1ъ ПОАмастерьемъ, чрезвычайно АОАГО скрыва.111сь въ 
кустах.,.. Это, пожалуй, бы п "шmвее. , 
' Антрактъ. Вызва.10 Со~.о,юва. Оркестръ запгралъ 1,а1юu то га

.tопъ. 

13ъ театр1. было чрезвычапно т11хо. ~1 ВАруrъ nо срмп это1i 
т~1w11оы раздаетсн го.10,съ, все слыmоtе п c.1ыmute. BыneAennыti 
пзъ сuоен заАумчлвос1·n такпмъ странньн1ъ Qбразо&1ъ, н вообра

,ш.1ъ, что началась новая пьеса, по занавtсъ былъ занрытъ. Ока
sа.tось, что голрtъ орnоа;1...tежалъ ОАПО~1у пзъ зрnтеле11, стоявшему 

у оркестра. Rакъ съ каееАры, оро11звоспдъ овъ Cf.!Oe ъш·t~iе о пред- ' 
столщеri пьесt, Довъ- Кпхотъ:.. Ояъ кос_пу.fся литературы вообще, 
пото~1ъ п е решелъ къ пер еоода &аъ, JПОмлвръ, что 11зъ ромава пn

когда не оыiiдетъ xopomeu пьесы, оотомъ оерешелъ 1<ъ ВаАьтеръ
С1ютту, Серваuтесу п накоо ецъ 1tъ самой оьес1з. Одuт1ъ мовомъ, 
объяв11.1ъ, что 011еса ве CJ1DШ1I0Ml> хороша . Ну, можно .ш, спрошу 
я, та1ш~1ъ ужаспымъ оеразоъ~ъ предупреждать oy'бAIJ[,y, 1юторая 
въ первыu ра з]' бул.етъ смотр·liть пьесу?... Можетъ быть, 'nрп 
хорошея nrpt артостовъ оца бы осталась п Аооо.,sьпа. А гАаввое, 
стоило АП говорить о томъ, что Аавпо уа,е nзв·lютво. ГocnOA(lflЪ 1 

прn':!ал.деаштъ къ тому nзв1ютвому разрлду посtтптелеii оровпli.
цiаАьnыхъ театрооъ,, которые пе жеппруiотся съ публп11ой, пото-. 
ъ1у что ова прпrАял.t.,sась Rъ Н(IМЪ, "акъ п къ крес,1у, па 1юто

ромъ прпвьtнда пх·ь постоянно вnAt·rь. Но за то, отъ см1!ха эт11хъ 
господъ пробуждается успувшiп театръ; раздаютс1r сото11 «Фqра,• 

вслtдъ ~ за пхъ 0Аобрсвiе~1ъ: Къ несчастiю, есть , еще дpyraro 
роАа з.10, вепзбtжпое па вс·tх'Ь оров1щцiаАьвыхъ театрахъ, а 
пыеппо: ~-огда актеръ, в:ь своей роАп, говорптъ: ~я тутъ вевп

вооа:rъ !• развалnвm11сь въ крес.,sахъ, какой-вnбудь _ м опшеръ от
вtчаетъ rро~шо : .. кто ж~? &rы что что лп виноваты? » n ooтo&t'li 
смtетсн cвoeti остротt. Этотъ ж,е театра,tъ звакоъ1ъ вепремtвво 
съ Rаое.1ьмепстер~ъ1ъ, трео.1етъ друщескп по п,1ечамъ музы

Rавтовъ, чтобы опп сыграАп такую-то щтуvлу, въ угоду щ·о 

мп.tостп 11.11n какой побудь обпта~ельвпцы АОжъ. А почтеппЬliшая 
пуб,шка c.1ymaii i ' 
Но вотъ запавtсъ n'oABIJ.IICIJ. Третья пьеса быАа, какъ зпачnт

с11 ва a<1>nm1;: Дон'6-Нихотт, .!a.Jtiaн:icтci1'i, рыцарь пе•tа.,~ьнаго обра
за 1i Санх.о-Паисо, кgмедiя -водевп.1ь въ 2.-хъ .,tJ,пствiяхъ п пптu 
.картnпахъ, вз итая пзъ романа Сервантеса, Соч. П. Каратыгпаа, (???) 
съ тавцамп, м.узыкоii разпi.ахъ ,авторовъ. (Читая aФ1Jmy, поду
маешь, что l{аратыrппа зовутъ Сервавтесомъ Dетро'Впче&1ъ ПАП 
Каратыrпаъ nаппса..tъ Сервацтеса). · 

Лопъ-{\пхотъ Ja~1aяxcsiii Г. А.,sексапдровъ. 
Gавхо-Павсо • . г. СокОАОВ'Ъ, 

" 
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Тереза,' а.ева Савхо . Г-жа· Трусова. 
ОстаАьяыя ро.ш остаются въ т1.~ш. 

Г. Алексао,1ровъ свооа доказа..tъ, 'что у него вtтъ пnка"ого та
., аuта. Ro.11y бы больше, ка~tъ . ве ему, сухому, оысокому, m.ta 
эта р.о.~ь; по овъ пе б_ылъ Довъ-Кuхотомъ, а толыю ' рыцаре"1~ъ 
на ЧдАьнаго образа. Пп одuпъ разъ опъ ве заставrмъ улыбnуть

ся зр11теАей,, ne с~tотря па свои ·l.ours de forёe. То.,ько безпре· 
стаоuыя· его пад.~ .11i11 восхпща.ш раёкъ. Над.обпо зам1Jтоть, вn ро 
чемъ; n то, что Допъ -.К11хо:rъ совершенно nсчезает'Ь на сцеп-t, 
д't..tается uuчтожоы)1Ъ n редъ ко..tоссальвою Фurypoii Саохо Пансо. 

Эта вевnr1па11 жертва г.1уоостеii. cnuero бэрива " съ nо..tожптеАь
вьшъ В3ГА11Д0МЪ ' па вещи, сдt.1авша11 во всrо свою iJШЗОЬ OAIIIIЪ 
тоАы,о промахъ, а омеuпо ....:_ преобразпвшnсь въ оруженосца, весь 
этотъ харак'tеръ, почто в епо11ражаеш,1ii въ poмau · t Серваптеса, 
оо.1учuлъ у г. [\~ратыr.пяа e..tnmкo~1ъ oope1t.1euпыil хараriтеръ 
.falieя-, J 1,отораrо зав~лпсь девжов,ш П кото.р 1>1u 00 этому въ 
rpomъ ве стаоптъ своего барnва. 

Прпто~t'1. въ ромаu~ есть сцены, которыя став11тъ Павчо в1> 
, разлnчпыя noлoжeui11 4 от1I{)сnт<мьво Допъ -Кпхота: то оuъ е1·0 
другъ ут'tш11тел, то ФП.JОСОФъ, потому что соз.а.ает·ь c11ou пра

вп.1а, ТО (' ,t)'Га, !,ОТ()рОму С.!ОВО рыц:~ря - CRSJTЬIUII, то · торже

стuующii:i об.'1аnщпкъ, когда ему у~о111,а y.a.ae't'c11; щ, веег,~а n ве3-
.41; пс011ва1ощ i ii съ Довъ fiохот(н1:ь чашу , ·opecтeii ' n б.tажснства . 
Въ пьес1! этого nпчего пе uстр1;1nшь. А nотоъ1у r·оспод.пиъ, ro-
вopпumin объ ЭТОП пьес'{; пр еАЪ ен оредстаu.1еоiемъ, ХОТЯ П CICa-. 

за.п АЭl!ВПШНJЮ JJCТDO)', во впr,1 ·1; опа пе opn,XOfiJIAЭCЬ та11ъ JiCTa· 

тп, какъ тутъ. Оп·ь то;1ыш пе 11рпбаu 11 ,1ъ, что 11ъ тmшхъ рома· 
вахъ, "акъ До~rь - l\uхотъ, с.1·tд11тс11 ц1J.1ая ж11зuь героя, а ве uб~ 
ращаетсн вQомавiе па пеобь11шовепвыя · проJJсшествiя, трагпче-. 
СКtЯ ПАП . КОМП'lеСнiя, ПИ 83 чреЗВЫЧЭППЫе САуча'п, ' ОД.ПОМЪ САО· 
ВО~IЪ на все то, 'ЧТО с.,ужптъ !(QНечвою n'tлiю дра:11ы. Овъ поза
бЫ;IЪ также с1~азать, что д."t.tая вы1>роn11у .4.111 кo11e1ii1 пзъ рома

повъ, пользующ11хся еврu п еifскою пзв1>стпо стiю, пад.обво т1tть с,ш11,1-
комъ в'tряы/! взr.1111ъ, чтобъ вепропус-rп ть сущuостп · .nре.4мета, 
в мво1'0 уъ1а в вкуса, ч тобь, пс п,уродо вать ne.inкue создапiе, 
прпм1>впвъ, его то.-1ыю къ .сцев·1i. Ояъ звбылъ это сказать, а ouo 
зд1щь бы.,о -бы также пеобхщп~10. Г. С01,о.1ов;,, вrpa11wi1i Са вчо, 

· какъ в c.t't.tyeтъ, бы.1ъ н е бол'tе, какъ беазаботяы ti &1сы.ь1ii, о.ш · 
ваково coxpaю1oшiii свой rомор·ъ п 110;1,ъ оа .шам.о поселяu ь о въ 
чов ·t губероатора. Но, что г. Со 110.1овъ обр.~щаетъ 1щ111"еАьпое 
ввпмаоiе ва своо ро,ш, тому с..tужптъ Аоказате.tьствомъ нмаво о 
соз..,,анпая пмъ . роль Буiи. · · 
' Вообщ~, ско.tько бы.10 пропзвесепо суждевi.ii о та.1автt пер-

От ~. YI. , З 

/ 
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ва1'о комика Нnжегородскоif сцены-тру .400 п пересчитать. У пор· 
в·tе ~с'tхъ бы,10 то, въ кqторо~1ъ оравпива.ш ero съ r. Жnвoкuiln, 
артnстоа1ъ· Московской сцепы; во п это весправе.4,шоо. СвачаАа, · 
конечно, быАо ,ъ пхъ пrp't что-то общее, о.собеяво въ мп~шк1.· 
и roAoc1.; во въ пын1;mвее время этого ужс· пе..tьз11 сказать. ЕсАП 
nowAo па сравпе11iе, то .4одаш9 _бы..tо бы прпзвать, что Сок,оАовъ 
запо~1аетъ ро,ш п Жовр1швц, п Щепкина, u ЬсооАв_яетъ пос.11.д
пiя да~е удачпо~ А r..tаввое достоппство el'o въ развQобразiп, 'въ 
ум'tвt.п , прп,1·1шптьс11 къ хара1Стеру каждой ро~ш_. У, Жпвокпп11 
же, къ которому а ор11с~10тр1>Аса въ течепiе четырехъ .t1Jтъ, 
жввшп въ Москвt,-всегда одuпъ п тотъ же гоАосъ1 одоа и та 
же поход.ка, въ 1,aкoii бы п11 бы..tо роАп п даже - увы! o..iil1. 
п т1> ж_е Фарсы, которыхъ въ ·пгр·t Соко..tова пе зам1iтnшь. Н11-
жеrородская П)'б.~п1,а оче11ь ..t~обптъ Соко..tова; доказатс,1ьствомъ 
тому с-•)' Жnтъ, что театръ бываетъ всегда половъ, .коr.4а пграетъ 

этотъ артnстъ_. , 
Но .1учше всего у.4а ,1ась ро.1ь Терезы, жены Сапчо, которую 

игра.1а г жа ·1русова . Сварлпваа жена, бывшая nево,1ьпой прп

- чппой страuствоваuiu своего почтеоваго мужа, а потомъ губер
наторша nе11зn·tстваго остроuа, - всt эти отт1шкп прекрасно 

OЫAJI nьtражеuы г-жщо Трусовой. Особ.шво' опа чрезвыча.пnо 
&шло opou1;.,a: ' 1 

' Ра зсту nптесл .... 11арод1о, 
Губервnторwа пдетъ. 

-У в е я есть таАавтъ - это неоспоршао. Po.tn у~1оыхъ, пасмtш
"'ввыхъ жеощон-ь ею выполняются ыастерс1н1. Не.1ьэа х.tадпо-. 
кровно выс"1 уwать злую васм1.шку, 1ютn рая вырывается взъ ея 

'J:Овк о ~ъ, сжатыхъ губъ. О прочохъ Аnцахъ: Св11хет11 - r - ж·t 
Стрt"шовой, u пр., 1юпхъ ·ро.ш везвачкте .1ьвы, не пужво rово
рпть. Hor.4a 1,овч11.1ась пятая !iартпва, я поч е~1у то ожп·11аАъ, что 
вотъ DOЯBIITCЯ опять ,11 Довъ-Нпхотъ съ СВОП,\ IП ГАJПОСТЯМD П 

Савчо, которому . .,~;остается отъ этвхъ г.1уоостео; потому-что че
го то nмостаетъ ·въ оь ес't, • вотъ такъ п впд.11шь, что то-то u 
то то выпущено., а nепремtнво было бьi ,_оужщ~; во, увы! no-
CJt турв11ра, въ з ак.11очепiе спекта1<.tл, оАя с~.111 .... Пу,сть же nхъ 
п"111wутъ ва з..tоровье. Я, не ,to;i,дa.tcя тавц евъ о выmе..tъ. Н1>тъ, 
r-жа Трусоиа, о.тъ вашего беnеФпса · можно бы.tо Аучшаго ожп
,1.ать. Вы въ ве,'t'lъ яе да.,п по что мtстЗ" .4аже своему мужу, ,юто

рыii такъ хорошо выпо.1вяетъ ро.ш отча11впыхъ пов'liс·ь, во.iо-
1штъ, пп г-ж·h Cmplh.,шoвoi.i оп Ст епетовой авво х ош сы

гравшеп ро.•ь u ~у"rь). Падtемся, что будущiй ваm1, 
бев еФ11 съ б)·lетъ u .t учше 11 щмпtе. 

И. Усольскi,'t. 
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6, GТАВРОПОJLЬСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Бсаареставuо встрtчаешь въ о.Павтеовt» ош1сашв проопнцi~ць

nыхъ театровъ, ;>азборъ nrpы а1Nеровъ па проnuпцiа..~ы1ыхъ те

атрахъ., оnечат.1-tпiя ,rrрооппцiа.1ьпаrо театра па оутешествеовпка, 
п-tскоАько САооъ о проunпцiа.1ьnомъ театрt п мnоже. .4ругпхъ ство 

статей этого po.ta. 
11очтп ' uc1i пр.овшщiальвые театры; во вс"tхъ rуберпс1шхъ и 

у-tзiныхъ rородахъ оnпсапы по n1юколыtу разъ. CкoAitco отче
товъ ~италп мы о театрахъ: Харьковскомъ, Одесско61ъ, В0ро
нежско~1ъ, Иурскомъ, Орловскомъ, Rазавс1ю&1ъ, Ншкеrорu.4с1IОА1ъ, 
Астрахавскоыъ, . Севастопольсномъ, Сш1Феропо.1ь-сrсомъ, Керче11-
скuмъ, 0еодосiiiскомъ, Е;катерпnос.1авско~1ъ, Таrаорогс1;омъ, Ро
стовс~;омъ п Т11Ф.шсскомъ, особенно о оос,1tдпо,1ъ было очень , 

_ много 011сапо, 11 ром·t Пантеона, п в·ь газет·]; Ка11казъ; в·ь Русс1юм·ь 
Иова,1п;1:t, п въ Одесс1юыъ В·tстпп111.. - ~c·t труппы актеровъ 
р11аъяты анатощ~ч1·скщ1ъ ска.&ьпеде~1ъ крuтuкп n наб.ноденiя . -
1\'1ы зоаемъ 11се, что можно было узнать о тpyona,cv 'i\10 ,t0т~-ов
скаго, )Кураховс11аго, Пrrлопп, · Впвоградова, Смnрноnа n прочnх:ь 

прош1uцiа.1ьныхъ impessa,·io. 
Опп~ан iя позвакомп.ш пасъ р"tшпте., ьпо со nctмo провипцiа.tь

выып актерамп-та,1авт,1пвы~11 п бездарвыаш, по 1:1се-та1ш усерд- , 
uы ~ш жрецами Тал i11, !\l ельооме пы к Тероспхоры. 

Да, говорю, почто вс1, театры оонсаны; по за111"tтьте c,1ono 
поч.nщ - зnачлтъ еще пе вс't. О како~1ъ же · театр·t·, чнтающая 
пуб.шка по•1еrо ue с.1ыха.1а? - ·О театр"t Ста11роп0Аьско11п, объ 
н е~1ъ 1Ie "говор11.1ъ вп одппъ л,урналъ. - Да объ вемъ можеn 
быть, нечего сказать, такъ о говорить н е стоuтъ? - Спросятъ 
меня; а вотъ увв,1rн1ъ... . , 
Я орi1.ха ,1ъ 01, Ставропо,1ь вечеромъ 22 апр·Ь.1я " u оставовн,1с11, 

1'8 1,ъ п всt про1ткающiе ЧР.езъ этотъ rородъ въ г.остпввиц1. Наti

такп.-На Apyraii депь мu't прппосятъ аФпшу,; оаоеча'тав1Jуt0 кра
снымъ, четкuмъ шр11Фтомъ, на upei-pacnou бyil1ar1!, об·ьяв,1яющiю, 
что сегодня, т. е. 23 аор"tля, труп110ю f{арла Зе.111нскnго, оред.став
.,епы будутъ въ поль:1у актера ААе1,с·tева, трu B0A6BU.JЯ: ' A1wpe1"i 

- Cmenaнoвtt1ir,· Бу1<а, rии 1'mo пе 11.~нса.л.ъ по ~1се1tский iJyдitть; Tpr, 
n01цеч1111ы, 1t..ttt .Аwлидые ШJ. /JllЗfhЫXr, по.,1овин.а:х:r, 11 J{о..tол1енс1'iй 
нах.,~п,бн,цкr, tt .11еншсро. Оосы.нно за бплетомъ въ крес..аа·, о въ 7 ча
совъ вечера 1.ду въ' театръ. - Мевя подвоз11тъ h-Ъ хорошо осв't
щенцому подъ-tзч большаrо, nре1~расваго двухъ-этажпаго АОма, 
орппаА.аежащаrо r -ny Гавп.1овсксту, ·rдt 00~1t.щается театр-ь; вхо-

• 1 
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жу - передо мною шпрокая, удобная, чистая .Jtстпоца, ведущая 
ва верхъ в1, Аошп; паправо дверь въ пар'tеръ. 

Воодя В'Ь театръ, Я быА'Ь пр i ятво пзум,J&В'Ь ВП.40М'Ь бо..1ы1~ой, 
npei.pacnoii, со вкусО!t'Ь распосаопоn за..1ы, 11рно ocв·tщeonoii, съ 
мnАо устро'евпыun впсячомо .tошамо, с<ь удобuым п кр ес.самп, раз

стамепuы~ш оросторuо, п съ 1Jзящоою переднею заоавiсыо. 

За111·ра.1ъ оркестрt. - о я )'с.tыша.1ъ зву,ш орекрасо<?i1 тпроАь · 

скоп му:1ы1ш. !\1узыкавтовъ оеъшого - всего восе,\lь че..1овtttъ, 
ооп Тnро.,ьцы: (дв't с~;рошш, oio..toJiчe.Aь, басъ, ФJeliтa, ~.ларветъ 

11 дв1i вадторвы); по ~.ажл.ыir 11зъ ппхъ мастеръ своего ;t,'t..ta. -
Ор!iестръ не nеАпкъ, 110 достаТО'!СОъ .4.ш уютuаго СтаороооАь
Сl\аго театра-о ес.1nбъ уве.шчо,1u er(!· ещо одппмъ 11 .н1 .4вумя 1111-
струмевтамо, то овъ, пав1iрпо оотеря..tъ бы свою пре.~есть, ве· 

nрiятпо оrчшая пос1iтоте..tеu. ' 
. Пол.ымается заuав-tсъ - 11 1шч а.1ось оредстамепiе вoл.ennAn: 

Андрей' Степанов~11tь Бука, въ котороt1ъ ро,,ь Бую~ 11гра.tъ беве
ФDцiавтъ A..tei;c'teoъ, а А1tнь~ Львовны - Ры бакова. 
Не ставу ра зб ирать этого спе1>такля, поаче Я оаоп са111, бы па 

. nеruрп1,ъ-т~къ все ш.ю npei;pacno .. 
Г. Jле1!сrьввъ, бы..1ъ очень хорошъ въ ро,10 Бую~, хорошъ въ 

po..to Безе ('ГprL пощечины) о очаровате..1евъ, оеnодражаемъ въ ро -· 
.ап .л~оншРра Миг;рикина (Roд o~1eвcкiii пах.,1.бо пl\Ъ о ыоumеръ). 
Впроч еъ1ъ, о та..1автt, пснуссто·ь п усердi11 эта~о артиста зва
ютъ мвогi е, потому ЧТО овъ ЯВА11АСЯ не па oл.noi.i СтавроnОА Ь · 
скоп сцепt. . 
Не мео·J;е его хорошо бы.1n; Г-:,,са Рыбакова, 'Зелинскiй, г-жа 

и д-ца ЗмttNCl{ill (...tiamь rt дочь) Пржпсею,оас1Сiii, (:1ам1iтьте, что 
на здtmueii сцевt llpяжeв11oвc1,iii осрвыii, а ве второй) п Барсо· 
ва. - Оста.JЬвые, хотя в пе от..1uчu.1uсь особенно своп~ъ J1СКJС

ством1,, во бы.10 орп,стоiiвы 11 п е портu.111 пьесы, а этого с.шш
КО)JЪ л.остаточво на оровпвцiа,1ьnомъ театр't. 
Въ зaliAIOч~oie соектак.1я, г. Аавге п д-ца Гончарова 2-я, про· 

тавцова.,в Редову-таuецъ, котораrо мы , ue бы вmie въ noc.i-tдuee 
время В'Ъ СТО,IВЦаХ'Ь ,· АО·СПХ'Ъ ооръ fЩе DC DП.tlt.lU. ~ 

Вооб,ще этотъ спе"таl\.tь оставп.,ъ во мп·t орiятпое воечат..1·t

нiе п я выше..tъ 11 зъ театра въ хорошемъ pacno..1oжeui11 Ауха. 
Но, не уА11вв'те.1ьоо , что cneктali.lЬ былъ хороmъ, дума.,ъ я 40-

рогой, ,это беuеФосъ та11аот.шваrо а~.тера, оnъ могъ выбрать пье

сы о раз.4ать р().111 по сnла)J'Ъ п характерам:ь хорошо зна1<омыхъ 

ему сю~r.етовъ; моrъ тщательпо запятьсв ооставовкою пьесъ, по · 

заботиться, чтобы ро.ш бы.ш тоердо вь1)"1епы всtмп, орuтомъ же 
это трп вo..teon&11 ; а водевп.щ теперь, с,1а11а Богу ! почтп вездt 
хорошо играются. Пtтъ! .:_ ЕсАuб·ь Ставро по.tьскiе арт11сты 

1 
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сыrраА11 ' что-п11буАь поссрьезв1iе BOACBJIAЯ, требующаrо бол~mа
го пзучеniя, бо.11ьшаrо пскусст_ва, бо.tьше чувствъ, п -сыrра"ш бы 
также хорnШО'-О ! тогАа п с~;аз;мъ бы объ ппхъ, что опn та..tаоты. 
Съ aтoii - tuыc..1ыo заспуАъ 11, п пробудясь, увпд'fiАъ па ~1оемъ 

стоА1i а<1>пшу, во~о1.щавшую, ' въ c..t1.Ayroщee воо~.ресеnье ,(25 апр1.
АВ) Л1атер1щское 6лагословеиiе ц"ш бп,он.ость и 1tесть, плтв - ацт
пую меАодрам:У прекрасное про11зоеАепiе, Аюбшtое мпою почтп 
бол1.ё вс'tхъ nзn1;свыхъ мн"t пьесъ п ороuзооАящее па мепя 

спльпое, r.1убокое- nueчaтл1iuie ncn1<ili . разъ, liOrдa -я прочту ero, 
IГ,1Л у&юку па СЦР.П'lj. 

Пpom.ia суббота" ороходптъ п воскресенье, стем нi,.110 11 я пер
вый прi·tхалъ въ театръ, та~.ъ рано, что он~ еще пе бы..tъ освt
щевъ; 4.ожда..~сл пока· зажr.ш свt.чп, с1>Аъ въ крес.10 11 съ пстпп

иымъ уАооольст11 iемъ слушалъ музыку Т11.р(мьцевъ, i;oтop~re въ 
этотъ nечеръ пrрад1 .ос ПОАЫШ Ч дпnоые Страусовскiе вмь
сы; а ЧJ R СТВПТСАЬ8ЫЛ CIJMФOBiп П rрустr1ыя MMOAiU, ка~.ъ-то чуJ. · 
во пастрапвающiн . .&.ymy п пряrотов,1111ощi11 ё'е къ прппятiю 
впечат:11.11iо ъ1е.10.4рамы. · 7 

Оркестръ . зааю;,ю,. [JосАыша,1с11 ко,101\О.{ь•m~.ъ, запав1iоь взвил

ся п ,н·рцо мною Caвoilci.iн горы съ ж 11в1Jп11спою ,t,еревпею.
На аванъ -сценt <·п.dптъ старJwка, прядr.тъ 11, ра зrоварпоn_стъ съ 
rорп 1.1мъ оа~тухо~1"': Пьеро. -Она мать -вы ..tоrадаетt•сь, о че~,ъ 
гnворпт,, опа-о своей ,tОЧРр11, l'.4118CTBCDROU АОЧер11, MJJ.IOii l\Ia-
pin. - И.,ъ r.1 уб1111ы театра вы~о.411тъ 'ъ1ужъ -ея - cтaprrr,ъ въ -
б1;дноii хо,1ще'воu блуз1;, съ д.,1попы~ш с1iдым_о nо.,осамп, съ ъ~ор

щпuпст·ы31ъ .1пцо1tъ~ овъ уПI1рается ва na.111,y •.. воше.tъ, . п театръ 

задроя,алъ отъ pyi.onAecкaoi11, потому что этоiъ старпкъ РьJба- · .. 
1, овъ ! -:- Оnъ ·разсказы ·ваетъ, что. управоте.1ь ·марrшзы, кото.роii . ' 
прuuад.1ежптъ Ферма, ва11щ1ае11:1а11 nмп, - пе со r.rашается па от· 

срочну с.11i.4ующсй съ н~хъ ллать~ - 11 что аавтра о.твоъtутъ у в11хъ 
хплшну, х11~1111у, въ нотороп род11лась пхъ .40-чь Марiя. Горько 
ооАожепiс пхъ: б·:t;1вост.ь, страmпая б·t;;1вuсть гнететъ бе~о:nощ-

выхъ П СЪ ЗАОfiПОП JAЫ61;u1n орОТЯГПВЭСТЪ с11ар11каМ'Ь 'uпщеR· 
скую су,11у _ да ~шоку .... Вотъ п Марiя (r-жа _Рыбакова), юная, 
с•~аст .швая , радостная Марiн. Ова весе.ю подб1;rаетъ къ .9тnу n 
u· 111ат1:Fш, u·liжнo ц·t.1уетъ nхъ ру,ш, Aac11aeircя къ· ппмъ п wь АЮ,. 

бовiю, съ участiе~ъ Сi\lотр11тъ nмъ въ r.1аза.-Ова еще пе зпаетъ, 

въ ка,юn yжacuoii опи б'liдaoc'l'n, пе зааетъ, .что за11тра у n11хъ 

пе буАетъ ор,юта, rд1i прекАоtшть rоАову, что завтра буАетъ оро-
дава пхъ хпашпа. 

Новое ~nцо па сце~t: КО!1а11,1оръ дс · Буа Флёрп, братъ мар~пзы, 
в.tа4-tтельпuцы Фермы (Г. Алекс·tевъ ). Коа1анАоръ-старый ВОАО-
1шта, безвравственпып се.щ4овъ', Опъ узва.1ъ, что 1\1арiл краса--

' ,. 
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впца, _ орпше,1ъ пос~ютрtт. ее, II хочетъ ц~rrбurь бt,.t;oy~ неsи11-
вую Atвyw1,y. 1 t . ' 
Добрые пр0.стые , .11од u прпбtrаютъ къ его по~юmп ;' опъ oбls· ., 

щаетъ пос..об iе п по1>рQвnте,1ьство пмъ п пхъ .4очер11 - п овп 
к.tаnяются, б.1аго.4арятъ его! , . , · · 

Bct расходятся, остается одна l\'Iapiя - опа говорптъ о сnоемъ 

ш1.1о_!п, пacтywi-t Ao;tpe, съ которымъ вмавво позвакомплась въ 
окресuыхъ rорахъ п полюбила его первою, еще неоuuпuю .110-

бuвь·rо . Опа хочетъ бtжатъ къ пе&1у па сш1давiе; во nстр1>ч~ется 
съ щ1с'!-оро~1ъ. Пасторъ оставав . .шваетъ ее, открыоаетъ eii злой 
за&tЫСР.IЪ 1ш ~1аодора п 'уrоварпваетъ ее бtжать въ Пар11ж,., мuо-' . 
гоА.101ство ttoтoparo сч11тае1:ъ безопасвtйшпмъ уб'tжпще&1ъ от1> 

npec.1t.4oвaвiii разnратваrо стар11юi, Bыmeдmiii па сцепу ·от1щъ 

Q.4обряетъ мцtпiе пастора п чрез:ь 11tс.1юлuо мпвутъ. l\1api11• 
.40.r,rшa yli.1.тn съ .4pyrnмJ1 Савоярамп, отпраn.1111ющпм11с11 въ Dа
рпжъ заработывать хлtбъ. 
Прощанiе ея съ родпьшп - троrате,11.по. Послt.401111 сuепа ея 

съ а1атерыо ( госпо;неii 3eADПCliou) бы.,а · выпо,шева орсвосход.пn • 
..Вотъ опа у поr,р · матери п мать дрожащпмъ слабы~ъ ro>toeot1ъ, 
прерываемымъ t:щ~за~ш поетъ па.4ъ пею благос.1ооеuiс . Bc·t npu· 
сутстuующiе рыдаютъ! Наковщъ · .отепъ вмрыва етъ ..tOЧL• 11зъ 
объятiй матерп п ув,~е~;аетъ ее за собою. Ст~руwка .шшается 
ЧJJщтвъ. IJодъ зву1ш тпхой п рiятпой ~1узы~-п ъ~е,.цеnво паАа етъ 
,завао'tсъ; по въ театр1.t тпхо, сооерmевпо тnхо. liажется есАп бы 

про.11ет·t.~а ~1уха, то ея по.tетъ былъ бы 11вствеu1ю слыmапъ. Да

мы отпраютъ г.1а за о .. н1тRамп, мужчппы безмолствуютъ.; нпwго 

.4аже не смtстъ аплод.Jiроuать - та1.011 сп.11ьпыii ·эФФе1пъ .пропзве.11а 

nре~;расвая пrра • артпетовъ 'uъ прекрасв оu, пьес1J. 
Второе 11 третье д~iiствiя, гдt Марiя въ Парпж-t, m.ш ве а1е

вtе nрекра_сво; по вотъ чётвертое д1,uстоiе, ччшсе 110 всей пьес't. 
i\1apiя зваетъ уже, что ея молы/i Ап.~рс, не пастушекъ, а бо

гатый (1 зuатвый маркпзъ де Сер ая. Она .нобптъ его по прежпе· 
ъ1у, о,1амепно . страстно; но по прежпе~1у чп~та п непорочна; Мар

Ruзъ вав11~1аетъ А,tя в ея пре11расоып .4омъ, А't.11аетъ богатые nо

дар~-п , ..tалъ е11 хорошую ~1рuслугу, ::ншпажъ, достаu.11яетъ en вс·t· 
uозможuыя у.4ово.11ьствiя п ъ1еж..tу т1.мъ старается образоватж, ея 
умъ. Оuъ уu·tряетъ, что ~,ать е го, , маркпза, соr.1асва ва бра~.ъ 
его съ пею; но тo.tьtto хочетъ, чтобы I\1apiя ооччпла прежде 
та1<ое восппта яiе, ,, К(lторое требуется отъ .4амы тоrо арпсто11ра
тuqес11аго ~;руга" въ 1сотороыъ стоитъ семеiiство. Ма.рiя вt
р11тъ И JЧ ПTCJI, fl.адtясь обрад.ООЗТЬ CtCOpO CIJOIIXЪ 'рОДВЫХЪ СО
вершеаоЫ6\Ъ счастiемъ, опа впчеrо 1п, пш1ъ пе шtшет'J,. Это по
верrаетъ добрыхъ Саволровъ въ сuльвое безпокоiiство, старш<ъ 
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отецъ оставлnетъ бо.1ьпую жену 11 пАетъ въ Парпжъ отысrшв·а,•ь 
свою .4очь; во яrшто пе зпаетъ его Mapiu, не зonen, ГА1i опа. 
Наковецъ, опъ вахоАпТЪ какого то че.tов'tка, которыlt у1,азьшаетъ 

ему ua дО~tъ, за ПП 11аем Ы ii f\1 apit>U 11 rо11орJ1тъ, чтобы ОПЪ спро · 
сплъ о дочери въ это~,ъ AO~t·t С-rарока ВПОАЯТЪ оъ ве.шко.1:t ппь111 
ко~ш аты; щ1ъ вп,111тъ передъ собою ~•о.,юдую, прекра сную Ааму, 

' нъ боrато1i ол.еж,t1;, Гостомъ, го.1осо ,,1ъ, чертаа111 .шца, эта Аама 

оохо~.а на ero l\Hpiю; по это ве дочь е го; АО•tь его б1iдuая Са
.вояр.15.а-ова ве можетъ жпть въ такомъ вел111,ол1iопомъ оте.111, 

oua пе ыоа: етъ ·ш11.ть оп э1шпажеii, нп с11уrъ, она пе ~tQжетъ по

с11ть та 1,оrо боrатаrо платья, -опа п~ можетъ подавать въ ~ш.10· 
стыпю коmелы,а, по.,оаrо зд:.tота. 

Опъ разс~;аз1,10аетъ этоii дамt причппу своего прпбытiя оъ 
Парпжъ, г.онорптъ ей, что ооъ отыскпоаетъ свою АОЧЬ~ свою мп
.,ую .Марiю 11 хоч етъ увсзтn ее къ болъ~о u м·атерп! l\1api11 умы
шавъ, · что мать ел бол'ьоа пе въ сю1ахъ выАержать~ова паАастъ 

, 1,ъ поrамъ отца п воск.нщаетъ: батюшка! 1 

Старп11ъ AOAro, 1·pyc·ruo смотр11тъ .na нее п пакопецъ .отталкп
ваетъ. Опъ rоворптъ ей: «суАар~1пя, вы .,жсте ·! вы п е дочь ~юл. 
Дочь щ1.11 бtд,ваn Саооярка-ова пе можетъ поАаnать мr1.10стыпю 

своему отцу; опа чпста u o enu пna; а вы, вьi .нобовпоца зпатпаrо 

nе.tы1·ож п - п онъ бросаетъ eti оодао11ое е10 зо.tото п съ про

нАятit>мъ уб-trаетъ со сцены! Марfн в евnвпа j во ее обвпuяетъ 
все окружающее ее. 

О! 1, акъ хорошо qыл п Рыбаковы въ этоri сцеп-t ! Опъ, высо1,а-
u , "' '1 

го роста, . ве.ш•1естве1Jн_ы11, rрозпь111, съ , rро~юоымъ голосомъ, е;ъ. 

ПOAПIITOIO рукою, съ А4ПDНЬН~Н С1>,tЫМ11 во.1о.самп, съ nыразпте . .fь-
\ ~OIO ФD 3 i o rooA1. ieii. Она, 1,ротt{ая, с.1аба11, степ11ща я У п оrъ своеrо 
раздраж r пuаrо отца; ка1, iе воuло вырыоа,шсь пзъ r·рудп ея, _!lаК'Ь 
скАа.,1ыnа.шсь en ру1ш, J(31iЪ оо.,1ыма.щ сь 1,ъ отцу г.tаза е11. И 
1,orAa опъ убtжа.11ъ,' опа б~зъ чувстn·ъ по~атп .1ась· на по.11ъ, 
До.,rо прол е жа.,1а oua, вако11ецъ прпш,щ оъ себя, оодпялась, 

rрустлая, сла6с1я, убитая. и -- вотъ eti говорятъ, ' что ~1аркпзъ 
Ае Cfp вu -ее ~бмавыоаетъ и что 01. эту MDU)'TY ОВ'Ъ до.&жеаъ 

в1iпч_аться съ зватю,й п богатой A1iвyшl\oi1, въ цернnn1 что про-- - . 
тпнъ ея оковъ. 

Она слышетъ ко.11око.,ьнып з_nовъ, оодхОАQТЪ къ, окnу п впАптъ 
поАъ·tзжающую къ ц ор1ш11 прп рв'tтt Фанt:'.,ю оъ. 1,арету. Иэъ .вея 
выхо..tптъ п-ев1iста въ в•tнчальяомъ платье, 1,;аоал еръ подаетъ eii 
руку, оборачnоаетс.я, J1 l\lapiя ро-аетъ uъ Вf!Мъ мар1, 11:Jа. Опа 
вснрв~;пваетъ n Аnmается разсуА11а. 

KorAa Рыбакова, отошедъ отъ окuа, оборотп.1ась къ вамъ-ыы 
ея пе узw,мп. Опа пе сход11.4а со . сцепы, ое бoi,te пятn м~вутъ 
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простояАа у окна п въ эти пять мовуТ"Ь совершсвво измtвиАась: 

.шцо ея вьiтяву.юсь п ооб.11iд~1;,ю, rо..аосъ оерем'tвп..~ся, воАоса 
О!дtА11.1ось отъ nпсковъ, РАаза засверка.1111 какr1мъ-то страввы111ъ . 
оrвемъ, взоры ея беЗ)'i'ltво бдужАаАп вокру-гь п когда пада.10 на 

КОГО опбудь tJЗЪ ' Зр11тР.Аеii, ТО ему ~ТЗПОВПЛОСЬ страmп_о, кровь 
остаnав.шваАась въ ;i;n.1axъ, серАце зам11ра,ю .. :. 

Пь еро Савояръ, дру1-ь дtтстоа Mapiu, uр~шедшiй съ вею въ 
Парпжъ, увод11тъ бСЗ)'Мпую . B'L Canoi'i!O· 
Этю1ъ ОШIП'lr!Вается четвертое д·tйствir. 
Въ оятомъ. вы опять въ Савоп. Грустная боАьпая а1ать ждет"!! 

воавращеniя дочери. Вотъ прпходятъ пзъ Пар11жа Саоояры, ушед

шiе С'Ь пе,сr зарабцтывать х.11,бъ; по съ IIПMII , п'tтъ I\Japi ,п. Ста
рушка разсnраm 11 ааетъ орпmедш11х1,', ж~1ет-:!> рукп :r1шъ, которые, 
ухол.я пзъ П арпжа, жалп ру1.п Марiп; ц't.tуетъ т'tхъ, которьiе цt
Jona..to дочь ея 11 u.1ачетъ, плачстъ rорьк11мu . с.11е3амо ocnpoт'liв
meii матРр11; старокъ же, мужъ ея{ быnmifr въ Па,рпж·t, вoд•tв

miii л.очь сnою II счлтающiп Е\е nрестуопою в безчест11010, въ оро 
до.,а,епiе этоii сцР111,1, стоптъ безмоопыii, пеоодвпашыri , как1> 
маръ,;р~а11 статуя. ' , _ ' 
Сцепа пуста. ·вы _с,1ыmпте · прiятные звуки горной Canoiicкoii 

оtсвп 11 на сцену является Пьеро, ва11rрывающiu ':tту- о·tспю ; за 

ппмъ с.1tлустъ l\'lapiя; по Боже! кто бы узвалъ eti ?-Kтo бы уз· 
палъ Mapi10, которую &1ы вид'tJо въ продолжснin всей пьесы &10-
.юдrн?, весс.юю, счаст.швою, рад.остпою, воодуmев.1еввою страстiю, 
здоровою , съ краспеоькuмп щечка-.tп, съ сn1.тлымп жuвым11 rлаа-· 
щн10, въ этой жепщ1111't худ.ой, · бл,J.л.воii, б,,льпоii, ycтa,1oil, пзве

ъ10жсв_пой, e;t11a 11еред1шrающей _ поп,. Опа, какъ стравствующiп 
.ашдъ, roв1"1ыii таirвьшъ · го.sосо:11ъ-беэот четво СJJ1iдуетъ за зву-
1.омъ РОАВОЙ rорвоп n1;спп. , . 

Марiя бсзр1uа: д.ля пея utтъ ,усталост11, опа пе ·попомаетъ сво
вх·ь стра,tаиiй. Пьеро прuве.tъ ее, посал.п,1ъ па с1:амыо п rоворвтъ · ' . . 
что путешсств,е пхъ ковчn.~ось, что опп opпw.tn въ дсре{lпю. 

О11а осъ!атр11ва~тСJ! п вu,tnтъ знакомы# горы, ~а которыхъ въ 
А1iтств:~~ oua пас.1а козъ своих~, впдптъ зпакомыя кров.ш древп11, 

хпашuу, rл.·t ро;t11лась u выросла-ш1.4.11тъ, _п въ neii nробужд~ется 
"IJRCTDIITC.JЬUOCTL: АJЩО ('Я OilHIB..tЯeтcя, nзоръ ясо1iетъ, опа па-

. да етъ па i-0,11,oa 11 зао1.ваетъ о1;спю, ноторою ее блаrослов.tя.1а 

мать, прощаясь съ вею. Въ , пoлon1rn1i этоi! ntcUJI съ ГОЛ ОСО~IЪ ел~ 
сомооя ется 1 ·011осъ матерп ~ l\lapiя умоJкает:ь п o-f;нie окапчпнаетъ 
оща стару,ш!'а, д:~ржа рукп па ro.t0u1J кохtоопренлопе11воп l\1apio. 

i\lapiя вскаю1ваетъ, узоастъ мать, отца, зваа.оа1ыхъ; бросается 
обопмать ' пхъ. Лроm.&ую iБПЗЯЬ _!}ВОЮ опа счотаетъ сво~1;ъ 11 rо 
ворптъ отцу: о! батюm«а! ка11ъ страmепъ бы,,ъ ты въ этомъ ~o·t! 
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Но вотъ нв.tяется Маркязъ Ае-Сервп, онъ ве жеватъ ' D nыпроси.t..; 
cor.tacie матеро па бракъ съ i\'Jарiею.-Этuмъ 011апч11ваетсn л.ра· 
ма - 3апав1;съ оал.аетъ п спо.ва r.tубокое моАЧапiе въ театрt. п 

то.tыю чрезъ ntсколько ~шнутъ, коrл.а ор~.естръ запrралъ цесе

.1ую польку, пос..tыwа..tся ел.ппог.1асвыii вызовъ Р:;1ба1щnыхъ. , 
Та1юва эта Ара~щ, такъ бы.,а сыrрава 011а ! ... 
Посл't этоii л.ра~,ы прекраспо былъ сыrраоъ вол.ещць: Что 

и.,шье"т; не :rpa1,u.;111,, 11011,epлmutt пла'll.е"щ;, в·ь 1-оторомъ господ~тъ 
Зел.ин.сliiй npei;pacuo выпu,ш11.1ъ pQ.iь Пав.1а Павловп ча ~\\арко11к11-
па, а господинr, Прн:нсою(овсliiй, дiьвица Зелинr·l(а 11. 1. г ос110:11са Фи
лu.,1wнова, гoc11uдtt11r, Барсовъ п гос11оrнса Барсова сыгра~,и, очень 
хорошо r.вр 11 poлJJ. · 
По . D :}тuoo1; а10жоо сr,азать, что труппа ' 3е.,шос11аго пре

iiрасва п едоа .tп пе Ау<~шая JJ ЗЪ вс1iхъ оров11вцiа.нцыхъ то
атровъ. Въ этой трупп't: Рыбаковъ, Рыба1щва, Аленс'tевъ, Зе
.шяснiu арТПСТЫ, . которые МОГ.Ш бы IIODTЬCII СЪ ЧССТiЮ 11 113 °СТО
АIIЧНОЙ сцсп1>; 1,ром;t то1·0, въ ~тoii же трупп't: Пр11жеп1ювскоо, 
госпож о Зе"щпс1,iя, мать п л.очь, Барсоuъ 11 Ш yмcкiti очень xo-
pomie акте ры для npooпuцiu. Вс-Ь прочiе всегда про..tочаы ва 

сцея· t ~ снuсвы •. Bnдiio, что господпцъ З.ел11nскiп любптъ театръ ' . 
л.ушою, п ве щад.птъ оп с1мъ, оп cтapaвiii, nu ПJА.«.'рженъ А.tя это-
1·0. Овъ Jnотреб..tяетъ дса него оос..1tдвюю тру довую коо1>iiку, со· 
браопую пмъ въ тече11iе трn.щатп - Авухъ-.11.тпео сцсвпческЬii 
жпзпп n ч·tмъ же вознаграждается псе это? .... 
Я бы.1ъ въ Ставроп·о.1ьс1юыъ театр·t то.tь110 въ АВV'ХЪ спектак

ляхъ.-Первый разъ въ бепеФПСЪ любnъ1аl'о uyб.lDIIO"IO актера, liO· 
торы о с&11>шптъ ее Ari уоа.4.у; 11rр,щные въ этотъ' вечеръ трn во
деnп.1я .. выбраоы со в11усо~1ъ п сыrравы пре11расnо, n что же? 
Гораз .10 · бo.tiie половп~ы ~гtстъ въ театр't оста.шсь не зан11тыъш. 
Дpyroii соектакАь былъ въ вос~.ресепье, Аепь свобu АВЫЙ отъ за
п11тШ, nrpa.1u оревосход.пую пьесу: Матерnнсиое б.л.агос"1овенiе ; 

сыграло ее отлп~по n театръ былъ п очто пустъ, е.4оа въ 
пем·ь можnо быАо пасч11тать 50 .tюбuте.1ей ... / 

Что же это? отчего въ Ставропол1, такъ &iaAO АюоптеАсii те-
атра? · ' , 
Быть ъ1ожстъ, Ставр9по.1ь не ъшоrОАIОАевъ · и хол.nть въ театръ 

ое1ю,1у?-Н·tтъ, это бo.tьmoii, оре красuый, паселенныii гороАъ, 
Ну, такъ · м ожетъ ., быть въ вемъ жоuутъ людп оедостаточвы~ 

п орп осе~1ъ же.,;шiп , ue въ состоявiо бросать девьr11 на ул.о во,,ь
ствiя ?-Не знаю; по въ ЭТО&IЪ ropoA"t BC't улпцы заотро1·вы боль
ПIПМJ, п311mпымп .4омамп, 'на бJ:л~.варахъ п y.iiщax"f\ .б~зорестэвяо 
встр'tчаешь щеrо.tьс1щ ол.1Jть,хъ му~чпнъ, да~1ъ, въ роскоmпыхъ 

J\tоАВЫХ'ь парядахъ, зл.tсь мимо васъ провосsiтс11 1iраспвые экn-

' , 
..... 

. 



1Театра.,сьная -~rьтопись. 

nажо; ЗАtсь вcii Аавкя 11 маrаз11оы б..Jещут-ь серебром-ь, ЗOJOTOll'Ь 
-11 боrатышi та-ао~мп, зnачптъ Стаоропол. ,ве б1i..ten1.. 

Отчего же театр-ь nycn? Незпаю, p'lim11тe,1ьuo пе знаю! Не. 
могу объ11сот1ть себ't этаrо x.taA.uoкpoвi11, этаго равводушiл мtш-
веu nуб.111кп къ ,tра~1атпчес1;ому 1юкусству. ' · 
Но знаете AII вы, что зто равнолушiе убШствевпо ?. - ово пе, 

ТОJtько отпnмаетъ х.11iбъ 'у а ртпс~а; по уб11ваетъ efo д)'mу; 
ув11чтожаетъ въ вемъ та.,аuтъ п умст11еu 11ыu саосоооостп, все
.1яя о('довtрiе нъ собствеuпuму дарованiю'! 

Но, -ъ1он,етъ быть, я горячусь напрасно, можетъ быт, Ставро
по.tьск&я пуб.шка .tюб11тъ п посtщаетъ театръ; можетъ быть, 

театр·ь всtrда п оло11ъ п только оъ зтn два сnеа-такля, по ка1юму 

нибудь ocoбeпuOAIJ с., учаю, опъ бы.J'Ь оустъ. Може+ь бы'J:Ь, u 
дац Боrъ! чтобы оно ,:акъ было. ~ ' · 
Я слышаАъ, что ст·анроооАьская трJппа tдетъ на .t'liтo йа , щ : 

вера.tьnыя воды въ ПлТ11rорскъ, r,4:t, по~;ровпт е.,ьствуем?1ii ве,щ
ко"ншвымъ п бдаrо.t1tтеАьвымъ кпяземъ Нам1.стншю~ъ Rавказа, 
Зeлnnci;iii выстроnл-ъ театръ. - Qоздраu:,яю забАаrоuремевно по
сtт11те.1еii 1\ава;азскпхъ ъшnера..tьвыхъ во..tъ, съ т\J;~1ъ удовоАь

стнiеА1ъ, ко:орое досц.оuт-ъ 11~1·ь игра здtinяохъ 4раматuчсс1шх-ъ 
артостооъ. 

\ 
С. Ca6.;iщtr,. 

7. ХАРЬКОВСКIЙ ТЕ.АТРЪ, 

Театръ. Обстаuош,а пiесъ. Ор1,естръ. Состаоъ труппы. Псрсопrн1:n ел. 

Дебюты r-па М11ксш~ова 1, Бепе<1>п r:ъ его . 

Н-tт-ъ сом.вtпi11, --что Харьковскiй театр-ъ припад.1ежnтъ къ 

одвв~,ъ п.1ъ Аучmпхъ nров11uцiаJ1ьных-ъ театроnъ, какъ оо обш nр
востп и п:1ящuосп1 самаrо здаuiя, та~.ъ 11 по .4остоппстuу ПРрсо

важеii, составмнощпхъ ero TP)'Dny. Даже, отвос11те.1ьно ввутреп· 
пеп от,11.Акп театра..tьвой за.1ы, мы , 11ажетс11, пе ош1rбе~юя, ес..1п 

скаже~1ъ, что опъ пе Т()АЫЮ пзъ . .учших,ъ, по АучшНi. Въ самомъ 
A't..t"l: -ип од11въ . оз-ъ пров~1ццiа,1ьвыхъ театроuъ пе ыожетъ , со
nерпuчать съ вомъ чистотою впутрепuох-ъ его частей. Въ зто~,ъ 

ъ1ы всеr4.а отдаоа,ш п отдае."ъ 11 а.t1лежащую похоаJ1у тому, li'!'O по
етав1цъ СГО 08 эту ТОЧК)', fSooeчno, ЧllCTOTa 11 ОПрЯТПОСТЬ пе 
первыл п веобходuмыя уСАовiя .д.111 процв·tтапiя драмат11ческаrо 
исчсства. Есть в~щп бo.t1ie важвыя, бо.11iе веобходпмыя_. 
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И · так1,, скаэавъ .в1JскоАько мовъ о ман iп нашего театра, мы 
оерехо.4п,,аъ къ uрочп~•ъ его частямъ, Нс об11Пулсь скаже!1ъ, 
что обстановка пьесъ па пameii cцeu-t пе зав 11 ,1па, хотя н встр1i
ча'ются ивоr.л.а очепь...- не Аурвые костюты 11 декорац;п. Но, rю -
пашеа,у мn1;вiю, .401; xopowiя не оь11,у11нтъ ..tесятп .iур 11ыхъ. 

Бсзус.tuопо п охоа.н1ть оркестръ также нс со11с·t~ъ . бы.~о . бы ' 
справе,tАпво ' съ паш е~ стuроны. Потu,\/у, что с.,у ш ать ПО'IТП 
ежеднrв во, въ про.л.0.1,1,епiе ц1>.1аrо г uд.а, п о.1ьк11 .4а пс.мыiи , пttогд.а 
еще пе совс·t~,ъ согАасно разыгрыоае11ыя, наr,ъ хот11те, снучнu в 
вес11uспо; особr п во, когда зuа,еwь, что ~u гъ-61, 1 с,1ыш ать что 

впбудь по.1учш е, п о д·t ,1ьп·tе ... В0рщ1емъ э1· а uec.:вocuan оuлы,о-
мавiя 1ш рает1 пе о..tп'пхъ nасъ ! · 

Tp)•nna наша, состоnщ.J~ по~тп 11зъ трпдцатп 11ерсонажеii, со· 
став.1еоа доuольuо веу.1tачво,, хотя п ecrrь въ ,,ей ..tюдп С' ь талан

тзм,1. Г..1авпыi1 педостатм;ъ · ея состоптъ въ отсуте-твiп йfLCa.,16.,1.11. 
(ensemЪlc), li31t'I- nъ ко)1едi11 11 во.(ев11.1't, Т<1t( · ь 11 нъ дра~11. nре

.1"1ущсстве в1;10. - 1, аr,ъ ! ;ожетъ быть возра ;н1тъ в1;1,оторые: 
, чтuбъ в·ь тpJпn·I, п зъ трn,tцатn nep cuoaжeii ue быАо ансабля .4,111 
во,1ео11ля? ! Въ само~1·ь д1;..t·1i это можетъ nо11азатьсл н1,ск0Аь1'О 
с·травuымъ! Но ва4uб110 разсмотр1>ть, · r-акъ состав,н па труппа. 
1\1 ы уб·1, ждепы ( въ ч_с~1ъ, конечно, вuкто съ памп соор11ть пе 
стапетъ ), ч.то достоп11стно труппы, особев110-,ке nропи1щiальвов, 
состо11тъ ве въ ~111оrоч11с.ншпостп е11 оредстав11теАс1i, а 11ъ 11хъ 

1,ачествах-ь~ талаотахъ. Вс·Iшъ ll 1,аждо,\lу ИJB'f;cтuo, что l(О&1 едiя 
п 0 1,,1е вп.1ь тогда толыю а~огутъ ш11.ть а11сабАь, состав.1яющiп 

Аушу всяк ой nьесы, коr4а вс1; аliтеры па свопхъ ~гtстахъ, коrда 
lia жд-ыii бер етъ 'роль, ему сооiiстоенпJю: по сво11мъ си.1а~1ъ- п nо

в11тi11мъ. Таксъ -Ап ЭТО д1J.1ается 'J оасъ? Н ·tтъ! Д,111 coвepmeo11oii 
uocтaвoвlin водевп.1я п еобхо..tпмо rн1tть въ трупп1; .411ухъ .1юбов

п11ковъ (j e нnc p,·emie,·), У ваеъ .40 cero орс~епп пе бы.4о нu 
одного. А мож_етъ АП сущесто~вать вод е вп.1ь бесъ .нобовн nl(а? 
IluliOГ,til~ опъ будетъ ·rакъ же хо.11011.евъ n не.4вnжnм1,, 1,акъ тt.,о, 

..1пшсuное ..tушн, которая его · rр·tетъ, ожовотворяетъ. М -tсто 

перваго любnвоrша . завима.ш е.1: '![fil'io, то r - пъ То.~ченов'i:/, то 
г въ ,1Jaкcur1 1 011 r, 2, АЮдп вовсе неспособные дАл этпхъ po.teii. 
Вторых·ь· же .4tобовnокоuъ nыno.шni1r rr. До.мбровсиiй п )J(o.л1'eв
cкiil. Первый, RpO)t't a1a..to.pocciiicкnxъ пtесъ, но1,у.4а в ~ го.4еuъ; 
а nтор·ой ... второu... пo&tn...iyiiтe! да опъ слуги ве въ состояuiп 
сыграть по челов-tчсскn! ..• f:ще съ у..tалевiемъ r-на ;др(l_нш.е от-

' сутстоiе буФФО также ощутnте..tьно. Хотя J васъ тр1r .нобоввпцы, 
по t1ы п11 на одпу ne аюжеа1ъ указать, Rа1,ъ на о('рвую. 
Тоже сааюе дQJжuo сказать п о л.рамt. Драма тогда то.1ьRо 

моа.етъ быть востав,1епа удов.1ет.вор11теАьво, когда есть три, 
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"Четыре актера, способвыхъ заи11ть ' второстепевпыв atroJya, и 
коr.4~ , есть· ,t,oi, второстеоеuпы11 актрисы. ·Безъ этого, будь герой 

в rеропоя та.tэвты пероок.tасвые, драма впrщrда вс прощ ве,1,ет-ь 

вад.tежащаrо впечат.t·~нiя, какъ-б~1 опа хороша вп была. Драма 
пе во.4ев11 :,ь. Въ вeii ппоrАа ,i.111 ca~1ou вrзпачптельооii ро.пt 
вужевъ актеръ, ес.111 ве та.,авт.шо,ыi'i, то по11пм,11о щiri .4·t.1n. 
fJe р'tдко, O.tlDO CJOBO, сказавпое ,{)''p11d, 11рСЛПТЪ Зa unмarre.tьDOC'rU 
пьесы,. 11 вм ·tсто вад.1ежащаrо ,1:J,iicтвin, оро1rзво,111тъ см·tхъ. За 

nрюtt.ромъ не .4а.11еко XOAIITL. Bcno~1onтe r. Бокарева, пrраошаго 
кажется стража" "Въ траrедiп Ш11.t.1ера ,Марiя_ Стуар.&ъ•, когда 
опъ въ третьемi. д·tйствm съ та1;п11ъ комп'lес11оъ1ъ nпдомъ 1r 
т·а~:ю1ъ вепов11тnо у.tуw,шоы~1ъ rо.11осомъ произнесъ стпхъ: «Ис- · 
тoprunтe 11зъ рукъ его 11ш1жалъ! • Та~;ъ, чrro оуб.шка, ue с310тря · 
.ва патетическое &itcтo, разразолас.ь гo.11ep_111tecк.u.,11r, С!1·t:<0&1ъ. И.t11: 

въ этоn же nьec·t u въ этотъ же спек1.:.ак.1ь, а1,теръ; urpaвrniii 
ГероАЬ.4.З, забывъ вtро11тно, 1.то оnъ JI 11 у.4а орп!11е.1ъ, такъ 9.шз
ко в певtж.шво под.оmелъ къ корол1>11t, что сусr,.1еръ, во все

,·слышапье, .4олжепъ бы • .п :занр 11чать ему пзъ своей будкu: «На

;адъ!» ' Rак1, хотr~те, а по.4обвыя ецеоы оамъ пе нравятся! Въ 
• 1 ' .... водевn.t1; oo't еще такъ 11 сs111ъ; во въ ;1.рнм ·1, nэъ ру111;, вонъ .. .• 

Также оамъ Lle весь111а ут·tm 11тмьпо .ВП,\·tть KO )t)II\Ouъ, ЗЗUIIM i:IIO • 
щохъ n·ь драм1; вrrоростооеuвыя р·о.111, 11но1·;1.а очень важвыя .... 
Теперь ва~1ъ с..ttдуетъ · nepel'irrп къ oц·tuк't nс1;хъ пrpcouaжeit 

вашей трJпоы; ао накъ поч:rп по.11оьпву ея соста11ляютъ дюдп 
бе3ъ всякаrо прnзоавiя къ ис~.усст.ву, то ыы п оrраопчп}1ся въ 
?Тоа1ъ случа't тоАi.ко бол1;е зао1'tчате.1ьвымп та.11автаъш. И такъ, 
вачвемъ съ аr.теровъ. 

Г. Львовr,. Mo.to,1,oii че.tовiкъ ве дурвоп варужоостu, обда.4аю
щiii сиJJьвымъ 11 прiятвы~1ъ rо.1осо .11ъ, за uи ~1ае!ъ первыя po.tu въ 
траrе,~.iяхъ п .4раа1ахъ. ИспоJJояетъ ·п~·ь, ес.ш 11 ве осе~да upe- -
нрасио, то, поr.рапвеп м·tpt, пп в~, одцоii пьес't не урооп.1ъ себя. 
Въ пгр1, его, хотя п .дово.tьво одвообраз.поп, почти 11cer да вп,1пы · 

' 'l)' l!CTDO, эяерriя. Есл и въ г. Аьв.ов1, ne IJССГда проrАnдываютъ 
искусство, наука, за то nъ 11аж,1,ой po.t't опл;оа теп,1ота .4ушевв;1я, , 

сочувствiе f\Ъ пре.&с'rав.111емому iн1ъ А1щу, твердое зuаяiе роАп, а 
что rAaвn'te п лу•1mе все го -старапiе. Остается тоJ1ько посов·tто
вать r. Jt ьвову пзб"trать по В03М0ЖП0('ТП тoit-· I\JOBUTOШIOC'fU В'Ь 

чтеоiв ~1Оuо,1оговъ, которая такъ вепрiятuо ооражаеrь ·смJхъ 
зрuте.1111 въ ,1п1щi я его. В0роче~1ъ, это еще не важный 1.1 едоста
то~;ъ. Все же это ве ~1:tшаетъ е&1у быть 'первымъ траrв110111ъ 
нameii сцепы. C~t'l;..to може~tъ сказать, что дра&1а. со стuррпы 
мужскпхъ po.teii тоАько ш1ъ п по.4дРрж11ваетсв. Скажемъ без
пристрастцо, въ нfшо.торыхъ роJяхъ г • .!lь!Jовъ бываетъ истпвво 
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nрекрасевъ. Вооб)ще ви.400, что г. Аьвоnъ актеръ пе ех oflicio~ 
а по прnзвапiю, по Аю боп- къ ПСl\усству.... А это уже &iuoro 
значптъ! ... 'По1(раiiней ~itpt р vчается :ta дaAьн-ti:imie усоiхп, кото
рые ве,tутъ къ воз~1ожпому усовt>ршеuствовапiю. 

Г. Со.;r.ен Lщъ. Ветерапъ ~ровпвцiадьвыхъ сцепъ, въ особепоостn 
Хары;овскоi1, па к.оторой опъ .4а1,11.10 стнжа..tъ Аестuое А.•я актера 
тпт.10 Аiобшща пуб.111ки. J,аждое noнnдenie er9 па сцепу опа 
встрtчаетъ rромкнмu, е..1uпоАJШНЫМП ао..t~Д(1Смаоащ1, чего овъ 

д1iitствпте.1ьво досто11пъ. 3авп~1аетъ a~10..tya б,1аrоро.4ныхъ дядю-
, ШСКЪ ВЪ KOMe.4i)JXЪ . П ООАСВIIАЯХЪ, П ВССГАа СЪ равоЫ~IЪ .40СТОП11· 
ство~1ъ. Игра его б.1аrородва, cм·t..ta в проста, что .1учше вс~rо. 1 ·: 
Зд1;сь кстати за~11>тnть, . что настоящее a~in,1ya r. Со., еп вка въ 
водевп.1-t, по быоают·ь с.1учаu, что овъ n въ драм·t · себв не 

ровяетъ. Др11м1>ромъ можетъ с..~уж 11ть ро..tь Заруц~,аrо (Ар . Смерть 
Ляпунова), которую о оъ выоо.1вп.1ъ пре11распо, .какъ мы n пе 
ожп..1а..~11. Солевш,ъ аi,теръ .съ рtд1шмъ .4ароваuiемъ! .•. . 

г. Тил,~еновъ. Завпмаеrъ , второстепевоое амп..tуа въ драмахъ IJ 

~O&JeAiяxi. Но иамъ к.ажется; что вастоящ~ амп ,1уа г. То,1чеоооа 

В'Ь дра~11., г.41, 081> пер1>д1IО быв!fетъ АОВОАЬПО хороmъ. ().400, что 
1 • 

вамъ р1iшптс.1ьпо пе нравится въ r. То.1ченов-t, это ero странная, 
урывчатая А1нщiя. Въ сп.1ьяыхъ патетвческпхъ • м·kстахъ вы ва
в1,рво пзъ ..tесятп сАовъ разбере1е пе бо.,11iе mестп; прочiя же .40-

' ' хо.4нтъ къ вамъ въ как11~ъ·то вепоо#\твыхъ sвуках'Ь. Это о.411въ 
пзъ гAaвo'liiimвxъ ве.4остатковъ въ nrp-t r - яа То.1чеяова. Но, не 
смотря на это, опъ на нашей сцен't пз1> J1у чm11х.ъ актеровъ. (\акъ

памъ . кажется, r-въ ТоАчсв.овъ ве остается ва од вой п той-же 
т.очк't, uo за~t'l.тв"о 00.40"11 гаетс~ впере.4ъ. 

г. Бабан.uн.'6. 3'а11пмае.тъ второстепеввыя ро.ш въ Араа1ах-ъ; 
1rяоr.4а-же яв:tяется (пе· звае&tъ .4.JJJ чего) п въ во.4евп.1яхъ. Об-ь 
пгр1. ef'o было уже ве разъ говорено печатно; какъ ва~ш, такъ п 
Аруruмп, то,1ько, кч, яесчастiю, пе въ его п.~.1ьзу. . 

Г. Бобровъ. Настоящее его амп.1уа въ водевп.&'t, rд:1; он:~, бываетъ 
очень ве дуренъ. Но ,особевнаrо ыы , в-ь вемъ m1чего пе sa~11i-
тu.10 • . r. МакСUАWВЪ 2)i. На-доб~о сказа,:ь, ЧТО Г·ВЪ Максщ10въ 2 АО 
спхъ поръ _ ~ще .нс пзбр~лъ, вш, .1учmе сказать - ве поов.t-ь 

" своего настоящаrо вазвачепiя. Онъ .uграетъ П въ дра3tахъ, П В'Ь 
комеАiяхъ.; п сrарr~ков:ь, n мо.,одыхъ. Однпмъ сАовомъ, все, что 

ва111ъ yro.400! Мы сов'tтооа..tп-бы еа1у остаться ори его вастоя

щпхъ р~мяхъ, т. е. играть старп11овъ въ коа1едi11хъ п водевп.1яхъ. 
Еще одно замtчавiе: прпб'trать RЪ Фарсамъ, ппог.4а весьма. не
ум1ютвымъ, JJe то.1ь~о не .4t.1ае'тъ честя, по .4аже неучтиво п пе-
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п р11.mч н о. Фарсъ Фарсу рознь. Простота и естествеuвость, пов'liрь
те, rп.1ьп"tе вс1.хъ uаmпхъ замыс.,ооатыхъ ФОрсороваиiii. 

Г. llpux11poвr,. Сыграьшп дв11, тря Aop9mi11 роА в, въ томъ чпс.t't 
n Фамусоnа (Горе от1, у~1 а) гд·t оuъ бы.tъ весьма хорошъ, rоше.1ъ 
па третьестсп rnnое амп,1 уа въ водеоо.11. . Ооч е•1 у это такъ?-Мы 
пе зuaNtъ! llo nъ обm11рно&1ъ та.1аuт1i его пе cov n-J.o::icм ся... . · 

Г. до .. 1tбри11снi1't . Хорооrь въ 1'1aJ10pocciiicю1xъ nьесахъ;:1а 10 ue-
cuoc~uъ nъ руrс кпхъ. 

• У в с l!каrо своi! та.1аnтъ!• 

'1 .i y<J шi11 ·P.rn ро.10: Ф11пт1шъ (1'1оска.1ь Чар11оопкъ) п Д1,11qенъ (Бе
чf'р ·ь на хутор·t б.111 з·ь Д111сапьк11 ). fJ o этш1 ъ еще. п е ограо 11чп оает
с.:11 та.1аотъ но. Опъ еще п соч 111н1те.tь! ... Ла! . :. Ов:ь шш11са.п съ 
раэnы :ип варiацi11)1П )1a.iopocciucкiu воде,ш..tь, отъ котораго, впро
'IС~1ъ , вы, даже во npe~,11 ca&ioii с п,1ьноi1 бсзсuпющы, 1Jелреъ11ш 

по захрап11тА са~,ы~,ъ боrатырс1ш ~1ъ сно&1ъ. 3вачптъ, 111, u ·tното
рыхъ ОТUОШСПiЯХЪ ЭТОТ'Ь ВОДСВП.IЬ п е беЗUО.tСЗСВЪ!! .. 
О rr. Барсов1Ь, jJtо.1ктьевско"11r,, .Аадинть, l/о. 1ю,ооть п друrпхъ 

111воr 11хъ, ччше умо.tч 11мъ . Т!lперь пере/i,1см1, къ актросамъ: 
Г. fJeдupoвa. Перва1 1 траtичес,сая актриса . Bct ро,111 11спо.ш11 етъ 

pnnвo п хорошо. , Въ вей много 'lувства II эuep rin . Въ u t,;отuрыхъ 
ром,хъ ова трогаетъ до rчбпоы душu. Въ qос.11.дпсе время щ1· 
ча.tа ч аще 11в,111тьс11 оъ комедiяхъ 11 водео 11 .111хъ, rдt также пrрает1,' 

п е безъ ycn·txa. Одпr1~1ъ сАовомъ, Оедорова ак'гр11са, ~;аапхъ 
ооm.ш ва&Jъ Апnо.1ооъ 11060,11.е!! .• 

Г-:,,са 1Н.латковс1.ал. Первая .АЮбшшnа вашей ПJОА11ю1. Актр1J са 
д1.яст,штеАьво съ обm11рuымъ та.tа11то11ъ п от.1пчвымъ зв11вiеа1ъ 

сцеп ы. 

Г. Нваuова f-я В'Ь рОАЯХЪ МО.fОДЫХЪ даМЪ П ПаПВПЫХ'Ь л:tву
m екъ - восх 11тптыьпа! Го.1осъ еп ue дуренъ. Нашъ театръ сд1i.1а Аъ 
въ Иваповоп .iествос д.,11 . него прiобр1iтевiе. 
Г {)tca Ираrиеикова . Играетъ л nъ Арамахъ п 01, во.tеоn,1яхъ. 

Ai;тprJca СА11 ш 11омъ пе .111шв яя J.tll в ашей сцены, особеппо въ дра
махъ, r.41i прuявляется n вей мпоrо ..увстоа п дywu; но с.1абость 
1· р )· дп за~1tтоо преплтстnуетъ дaA ьn tiimeмy разв11тiю ел та ,,аота. 
Нtкоторы я мужс11i11 роАп прппа.4.tежатъ "ъ .tучwuмъ ея р<м 11мъ. 
Г-жа .;Jадtша. Зi100&1 а етъ a:woAya тетушекъ в матуш екъ, въ RО· 
тор~1 хъ заС.t)' Жrsваеrь Jt)IЯ арти стки. Jучшаrо мы uпкorJa п11че 

rо пе nстр'tЧаА п въ это51ъ род1i. 

Г-:иса То.л•tеиова. Настоящее амnча ея опреА't.шть тру..tво. Въ 

какахъ она пе 11в.1111 .1а сь пере.Аъ памп ро..1лхъ, везАt пе выходu.,а 

вn круга nocpe.tcтJJenoocти. R)• n.ieть, о оетъ под-ъ Jадъ pyccliDX'lt 
заув1,1ввых1, п-t~евь. НеобыквоJ1со по прiятво! ... 

' 
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Г-зюа СоАеникz. По roA0 ocy Г -жа СоАевпкъ составАяетъ со
вершенпыi:i J(оотрастъ r·жп То..1че~ово1i. Первая басптъ, а по
с.t ·IJ;1.пяя оре.4ста в.1яетъ ca&1ь1ii .4ребе:Jжащiо :4-ncliaвт1>. По вrр1> 
Г-жа Со.tеп11къ .4а.t екь .1vчше Г-жя То.,ч с вовой. 
Г-жа Боброва. Актрп~а такъ себ1i: u.n то, оп се . Но поеть пре~ 

uаря.400. 

Г. Брейш:r,. 06.щ~а етъ ве ..tурпымъ го.1осо~1ъ. 
Г-жп Reiicпr pъ, , Ивао о ва 2-я п ..:р . .4000АDЯIОТЪ составъ труп

пы въ ро..tяхъ горопчны хъ я статпсто~.ъ. ' 

Я уже сказа-,1ъ, что .4АЯ по.1ваго апса ~tбАя 1.JЪ во.4евп.1t у нас'I> 

ве.4остаетъ оерваго .1юбово111,а. За то во вре~я оребыва·fliя з-.4·J;сь 
r. Максп~юва 1-го, это амо.tуа DOAY'IJIЛO сноего nре.4ставпте.,я. 
1 Г. Лlaiicu.,iioвь 1-п .4ебют11рова.1ъ на пawe ii сцен·(, оъ Jвухъ 
ро.tяхъ. Въ P(lбen't (Зап11с1ш Демона ) п Иванова (Зае&1оы11 Жеоы ) . 
са~IЫП выб о ръ ОЬСС'Ь py'la.tCR намъ за ДOCT O IIU CT R O л.ебют,аnта. 

Такую пьесу, 11а11ъ · «Заппско Демона ~ пе всякiii jeone premier V 
р1iwптся вз ять .4.111 .4ебюта. У же о~на эт~ у,в-tр енно~ть въ са
момъ себ-t, руч а.1а сь ва~1ъ, говорю 11, за та,Jаnтъ г. Ма1tсш1ооа. 
Въ oo..tвoii ·ув·tрепоостп, что соектак..tь бу~етъ заопматс>.tьпыii, мы 
отправ11.шсь въ театръ. И пе о~маву.tпсь. Не смотр.11 па ма,ючи

' ' САевоость ~пуб.шкп, первое появ..tеоiе ~ебютаnта на сцепу бы.,о ' 
-\IСТр1iчепо за.1помъ рукоо.tесканii1. Первое i'tiicтвi~, не смотря па 
свою су~ость, бы..tо вел.еао прекрасно, какъ со сторопы самаrо 
~ебютапта; такъ п проч11мп л:tйствующю1в Апцамп. Публика про· . 
водп11а г. Маr; сшюва ап ,rодпсмавамu и е.4пно~ушпо вы з ва.tа по~ 
'с.11> оковчаоiя п ерваrо .4'tuствiя. Не слушая .4ав110 яа~,ъ васку
чпвwей no,1L1ш, съ ветероtоi.емъ ждали 81Ы втораrо ,t1>пствi11. На-
11оuец1,, •таnuствевоыu зaвalf'tci uзunлся. 3.4tсь .4ебютаuтъ, такъ 
сказать, впо.ш1. воше..tъ въ свою ро.tь . Сцены его съ маркозомъ 

1 ' 1 · • · n р. · б ы-Jп оре1,расоы; особе нно пос.,1i.4пяя, . / ,1е -.11 о р ~11асъ r t.;epвn 

1,оторую &IЬI, по~rожа Р)' "У па серще, Cbl tAO можемъ назвать артц. 
ст11чес1юкt. Надuбпо за~11>тnть, что ,tАЯ пo..toaro псоо.ш е вiя втора го 
хtйствiя, мал о одного воде.вп.1ьваrо та.,авта; з~'tсь СJасто, п очень 
часто треб) ется искусство п та.11антъ трагика. Третье д'tit
C'tвie вел.еuо ~ы .10 вп · лучше, пп хуже втораrо: Зл:t сь АОАжвы 
мы зам1iтпть, что Г. Аь во111> (Готье) свопмъ едпnствепuымъ мо · 
по.1оrомъ псторгвуАъ rро~1кое ел.пвочwпое. рукоп.,ескапiе. Вооб
ще, вся пьес а па этотъ разъ бы.tа постав.1епа очевь удачно. Bcil 
акrеры было па свопхъ мtстахъ п стара.шсь ~воею . игрою спо -
собствовать дебютанту. · 

) 
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За этою пьесою давъ бы.tъ водевпАь: •3аемныя Жены~, оъ ко
торомъ Г. Макс11мовъ бы.tъ м1ыъ u уо,,скате.,епъ. 
Въ c.1t.J..yющiii раз-ь, .,1ля · втораrо ,1ебюта Г. М,шсщ1ова, .4апы 

бы.ш дl!а во,1ео~.111: «М ужъ "анпхъ Ма.\о~ п • Xapькouc1;iii .iКе
япхъ, олп ,1омъ па ADt улоцы». l\'lы не стапемъ распростра
няться объ этомъ · второмъ .4ебютt. Дово~ьпо, ес.ш мы с1,а

;;_е~п,, роАь Камельс"аго, въ 00.4. 1<1\1ужъ ка,аrхъ ~I ЭАО». - и Че
четюта, яъ 00.4. •Xapi.tioвcкiu Женuхъ• - бы,111 uc1Jo.rueuы пмъ 

отъ нa•ra.ta до конца . та~.ъ, какъ мы 11 оаш4а,1п : очеоь хорошо. 

ПосА-t этuхъ .4ебюто11 ... г. Ма~.спмовъ пе о ер еста~rэлъ яв,1яться 
пере.4ъ вашею пуб.шкою, пrрая почтп въ каждомъ сп·сктак.1.-t по 

п'!iскольку po.teii. Что в, r говорите, а сыграть дnt, трп r.4 аnвыя 
ролп въ ОАш:rъ всчеръ-яе Аег,;о. Въ ороАоАжевiе своего орсбыоавiя 
г. Максr,мовъ сыгра.1ъ СА'tдующiя рол11: Нr1забуд"щ1а (въ во,t . Но· 

' , · впчкп въ .tюбво), Б:уцтшго (Оокоnвшсъ ~1уж't) Губюта (въ 00.4. 
Сту ,«РВТЪ, Арт11ст~ , Хор11стъ rt АФФерпст· ь) Cu.1101,a ( въ др. Сп · 
монъ-с11роп111ка) п мв . др. Мы здrtсь 11сч11 r :.11 л11 т(),1ы10 tла11выя 
ero ро.ш, въ которых,, овъ вап бо.t'tе враrшлсп оуб.шк11. I\1ei!.,AY 
т1шъ 11реъ1я шло, п мы п~за~11,тво дожда.щсь бе11еФuса Г. !\lащ:п

моnа; котор1;i й былъ сuстаолепъ очепь ш1,ю. Соеr-так.1ь о а<Jа л ся 
пьесою, дав~ою п~ н а шей сцев't ,въ первыii разъ: «В0спr1тавuш1ъ 

, .. нобвn, п.ш tiакъ о о~ь перем'tппJ1с11 ", Г..~аовую ро.11ь Жана Дюрава 

ncnoля11:it~ са~1ъ бr веФJJt1 iавтъ, 11 11сп олnплъ ее в есьма у..tачво. 
Перnое A1ificтвie было ' разыграл о, J(8КЪ яе,1ьзя ..tyчwe . Сцена, ко · 
r.4a Жавъ-.dюравъ 11детъ въ бп.мiардnую 1iО&1вату, бы.1а вьiоо,1не
оа Макс11 !t0n,ь1мъ арт11стпческ11. · -Мы вп,s:t .ш оъ !lем·ь т1шъ &10-· 
AOAaro игрока, которыli для 11гры rотооъ поз'абыть все па с111!т •t: 

Во · ВТ!)ромъ ,1'1,iiствiп r. Ма~.спмооъ вп па ша~ъ не отступплъ 
отъ прпвятоit пмъ рол и. Ссора Жапа съ Ва.tьбрюкомъ быАа ве
АР,В8 очень ЭФФСRТВО, 11акъ r. Ма1,сюt0вы~1ъ, такъ П r. То.1чено
ВЫМ'Ь, пrравш11~1ъ Вальбрюка. Въ треть~мъ д'tостuiи АIЫ еще 
бо..1ьше убtдплпсь, ч 'rо . Г. Ма11СП)1овъ п ояплъ свою роль опсмв1.. 
Переходъ Жаоа пзъ трактп 'l в-аго rt1poя въ че,10оt11а, 1юторыli 

почувствовалъ необх одш1ос ть образовавiя, былъ оере4аяъ Г. Ма. 
1\СОМОВЫМЪ р'tзко п вtрпо. Зд1i сь · АОJJЖВЫ мы зам1Jтuть, что , r. 
1\lакспмовъ 2' п, uгравшiп' Рпrо..~яра, бы,1ъ оче н ь .хорошъ, что до-
11а з ываетъ 11 о о.,1твt1рждастъ· ваше Ato1Joi t>, что Г. iНa кr11 .vrooy ш1еп. 
во ва подобвыхъ ро.tяхъ ,10,1ан!О сосредоточпться. Н о оуб,шка, 

уеле1(mпсь игрою Макс1шова 1, забыла вызвать Ма~;сnмова 2, 
чего OBJ> д'tй,ствптельпо былъ .«остопоъ. Четвертое ·д'tпствiе бь1.tо 

В.СD О,1ЯСЯР т~юке, какъ П первьiл. Публ11ка . noc...t1; 1,аж.4аго д'tй-
1 ств i в вызыuа.sа Г. Макспмова • ....!.f . жа Иванова за пре,<распое nc-

:. 
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по . .шевiе роАв А..tеА&ПАЫ, 'также уАостопАась вьtзова. Прочiя д1.й. 
твующiя Аоца перма.tп свои роАп .4ов0Аьво хорошо. 

Второю пьесою бы.1ъ во.4еви.1ь Бу.trакова : «Ар11пстъ, ПАП опъ 
вс·tхъ nерехптри .1ъ. » БенеФпцiаптъ, въ роА1. ~..tyap..ta, .11в11.1ся пс
тивпьн1ъ артпс·rомъ. Зл.1>сь таАантъ Г. Максямона 1 обр11сова.1ся 
настоящшш красками. Сцепы , кor..ta oii:ь 111J.1яетс.11 переоА•tтыъ1ъ 
въ Бемо.tппп , Вербуа и ваконецъ Русе.tемъ, бы.ш пре11осход
nы. Опъ .40 то,·о пере~1t1111лъ ro.tocъ n маверы, чтр кто ue зuалъ 
содержавiя пьесы , тотъ ве в·1;р и.tъ , что Э'РО Г. J\1аксиморъ. 
Ол.nuмъ САовомъ, .tучшаго . пспu.iвепiя это11 ролu мы п не же· 
.tаемъ! 
Да п не 0.4011 мы! Вся nуб,шка за эту роль e..tnвo..tymвo удосто

в.tа его пьiзовоаsъ. А_у,rо..tпть вс"t~tъ - ве ' леrко! Скажемъ п 
о орочихъ : - г- въ Со.tевпкъ от.шчво выполиолъ ро..~ь Pati~IODAa, 
Г-;1ш Млатковская бы.tа пе чрпа въ ро.11. Э:кu.~iп; а r JJЪ Бобровъ 
вас:к'tш11лъ въ ро,11> Руссе.111. 
Въ зак.1юче11iе спе1'так.tя д,iпъ - быдъ водевu,~ь П. И. Григорье

ва: «Зае&шый а,ужъ» , разыгравяып весьма пе дурно . Н·tтъ со
мв1iuiя, что г -въ Максю,овъ 1 u з.41iсь бы.tъ хорошъ. Но, да не
оскорбится uаш11~1ъ зам1;чавiемъ уважаемый Iiaщ1 арт11стъ, еСJП 

мы скаже&1ъ, что подобяыл ро,ш, 11а1,ъ МпАспко, пе пдутъ 011 къ 

ero nаружностn , я11 къ его мапераа1ъ. По вашему - ор едоставnть 
это рu.ш !\Ом.у вобудь Аруrому ...• Г-жа Млатковска11 бы.tа очень 
мп.~а. Г~въ 

0

То.1чеповъ ум1мъ придать цв1пъ безцв1iтuuii po.11i 3u-
рева. П рочiе ' соособствоваАп ycn·txy водев.1мя. ' 

t.:кажемъ еще n·J;с1ю.1ько с.ювъ о r -,н ·t 1\'1аксо~юв1i, 

Настоящее е1·0 " амо.1уа - jeUltf! 111:t!mie)• ;, даже ,, ее,ш мьi пе 
ош11баемс11 - Jeu11e p1·e111ie1· comiqu~. Опъ обладаетъ всtмп ве
обходпмымп ус.11овiямп Д,1_11 псnо,шенiя этого впдоаrо n трудваrо 
амо.tуа. Одареоuь1t1 живостью п го.t0со~1ъ, весьма .4остаточвымъ 

дАя u·tuiя вuдевпльныхъ ку1IАетовъ-опъ въ состо1шi11 псполпnть 
съ усо1iхомъ всячю роJь. Надобно с1.азать, что амоча jeune 
premier, ·есть 0.400 п3Ъ самыхъ трул.п'tйш11хъ, самых1, в11дnыхъ. 
3Аtсь ~ы впчего пе свроете отъ ' любuпытваrо в3ора з рителя; 

зд:1iсь каждый ваmъ шагъ за~'li.чеиъ 11 взв·twепъ. По ~тому &шо-
1·имъ uyжuo облал.ать актеру, чтобы ш11iть' усп1iхъ въ этпхъ ро
.1яхъ. Весьма neш1orie веатры моРутъ оохuа.шться своu~ш jeooc 
premier. Даже а-а сто.шчяыхъ театрах~ пеАостатокъ ~хъ ощутп

те.tевъ. Также будетъ веум1,стuо, есJп мы скаже~,ъ п о костю
мпровк1. r -ua Максnмооа 1-го. Rост~о~шроока eru всегда чиста) 
опрятна, а r.tавное согласна съ духомъ ро.ш. 

Этпмъ сл-:tдов~ .10 бь'1 памъ зак.tючnть статью. Но же.tавiс,оорав
Аать самяхъ себя 1r защптпть г-яа Максш1ова 1 отъ зам1iчаuiп, 

ОтА. Yl. . 4 
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c,,;t.laвJJыX'Ь ему .- 11ъ Рымовым'Ъ В'Ъ Харьковскпхъ В1.домостах'Ь, 
заставАяет'Ь ·вас-ь сказать еще n'tcкOAьico с.аоwь. Г-въ Рымовъ, .. 
uз.аагаетъ свои с3жАеuiя обi. urp't всtхъ актеровъ , въ то М'Ъ 

чoc.t't u о r· в·Ь Максимов11 f. Воть что говuрптъ F•П'Ь Рымов-;_; 
.Его мо.1одость, ~.р~сuвая наружность, .1ов1.ость - 111:е об·tщаеn 
В'~ немъ въ будущсмъ очевь ~ам·tчате.1ьваrо арп1ста. Теперь, 

/ ' . 
стоя гораздо !}ЫШС посредствеивостп, овъ пвоrда бываетъ од11u-

образенъ п в3ыскапъ.» Страввое в вев'tрное ма1шiе!.. . НеужеАn 
_мu.~одость u .ш11кuсть, есть в1;роая порука за дaльu·tiiwje yco·tx11'l 
l\акъ не будьте вы МОАОАЫ, ~.а1.ъ пе будьте красивы и .tuвкu, , 
ес.1п въ васъ п1.тъ та.tанта, вы в чере3'ь д11адцать .11iтъ буАете · 
тi;мъ же, что вы теперь; С1» тою то.1ько разiнщею, что вы буде · 
те двадцатью rодааш cтap'lie в .1J1wитесь ваmео красоты, котор.~я, 

\. 
какъ пзв'tстоо, псчезаетъ съ годами. Одпuъ ТОАЬКО та.1аптъ со-. . 
верwспствуется времевем-ъ 11 тр)'домъ. 

Ec..in r-пъ Рымuвъ хuт·.tл ·ь 11ыказать себя за знатока сцf'оnче
скаrо пс1сусстuа, за судью cтporarp в безuрп~трастнаrо, 'то ва
знавъ r-ua Максuмова выше uосреАствевпuстп , о ороч11хъ оп·ь 

АU..tжев ·ь-бы былъ с~..аза:rь, что oвJJ тоже покуда пе rо . .ц1тсв . То.tько 
В'Ь такомъ счча1i овъ бы.Аъ бы в1iскоАькu сnраuедл1111ъ. Hu рас
хва.11111ъ uст11ппую uuсреАствепвость, ка~..ъ r-ва Ку•1ерова, кото· 
pыii пе в·ь состовв;11 всту~ить па сцену, пе з;щ·tов11mпсь за что

нuбудь1 авторъ до.tжеnъ-бы соиuрпть поаче о r - в1i Мак ст1ов'k. Та
.1автьt' раuвые r ну ~lакt~мову; ва uроuппцiальныхъ театрахъ 

- АОВuАьво р1J,щ1•.~· · ДаА1iе, аuторъ статьи , гuворпт·ь : • В· ь оер
выхъ двухъ ДliИСТВiнхъ Boc1Lumaн.н.uк.a (ec.lU ВЫПIIСЫDЭТЬ зar.ta
nie пьесы, тu пaAuбuu 11ыпвсыuать 11се, а ве uo:iouoвy) r-01, Ма
ксп»овъ бы..~ ·ь onu.1n·11 хоро1111>. 3д1>сь , автор-ь, в·tроятно, пе же- · 
Аая орuтuиор·tи11ть · общему ъaa·Jiuiю; до.1;1нщ ·ь быАъ орuп111ор1iч11ть 
самuму себ1. . Выоuсывае!tЪ Аа.1·1,е: "Нч_тu,11 ·ь uвъ 11t:рем1.ппА~я; 
на11ъ u СА1iдова.tо; то..tько мuжво бы бы ,ю оерем·lшnтьсв 01> .ty'I_. '. 
шую дАя ueru, какъ · антера, сторону : 11ъ ро..tнхъ н1iжвыхъ, щ,п-

.1вчвu-прnr.Аажевпыхъ, с' .tюvuвю11ю11ъ, онъ ентвмептальныхъ бы· 
1 

вает-ь ве такъ хорuшъ, какъ 11·ь рuлих· ь ра31-у.1ьныхъ мо.tодых-ь 

Аюдей. .. l\lнlшie а11тuра, что 1· - пь Максп.11ов·ь хуже ~ 11ъ роАя.х-ъ 
п·f;жоьаъ, прплпчво прur.tажепныхъ ( чтu за орпr.tажеввое .вы
ражепье! .. ) ч·t»ъ n ь рuлвх·ь раз1 ·у.1t:пых·ь м u,юдых·ь 'людей, от.sы·· 
Нiiется, хuтн ' п правдою, во с"щщномъ строruю д..~.я гостл. · 
· Вотъ что rооорnть г. Ры&1ооъ о ьторои oьccli: «lipmucm.ъ -

это сто тысн'чь ·вторая кuui11 .IJнrymtк·ь АрнстоФана. Зд-Jiсь uct 
бы.111 X-Qpuwп , 11 ucoбe11uu Сu.~ею1 .. ·ь (Раuмuuдъ) и Максuмоо'Ъ 
(;эду"\,д·ь ),. _В·ь 1iotA ·.tдueм·ь есть пс~; усстьо п3,u·t.1111ть себя, подра
жать, кооuрооать, ес.щ' тольк11 uя1> nu4ы1уетсл в.и-ь yиtpeu.au•.• 
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Темnотаr страmоая темнота! ... EcAu r. Рымовъ сравпевiемъ Aprnuc, 
та (во.tевп. 111) съ «А11rуmкамп-. А1нrст0Фапа, хотtJъ с.41i.1ать уорек'Ь 
беясФпniавту, что овъ взяАъ ату ni.ecy - такъ nпъ оmпбается: 
Артистт, орппад.tАжnтъ къ Ay~mO'IIЪ пьссамъ Русскаrо Рfоср

туара 11 r. Maкcn'IIOB'Ь весьма )"MRO ПОСТ)" Пlr.,ъ, озяоъ хотя 

u не новую пьесу, вм1iсто какоii япбу.tь повоit Фpaortyзcr;oit 
rп,щ, 11а1<ъ АtАаютъ .4pyrie rr. бев~>Фiсiапты. Что касается .40 
cyжAe11iii автор,1 объ 11соо.шспi1r po.trii, то мы опять АОАжnы 
повтор11ть, что овn стр п rп 11 nрпстраствы. 

Да! и забы .,ъ бы.tо! ... въ сужде!liн~tъ автора о А?. рооапiо г· 
Со~Р 1ш 11а ~>сть много спраос.,t .шваrо, во uъ то же орс~1я в11 4по 

. мвоrо II ор11страстi"". Авторъ прrrопсываетъ е"'у мвого такого, 
ЧРГО у r. Со.11 •пuка nrrкor.4a пе бы вa.tn; n стакптъ еиу въ лn
сто1щство ое.4остат11u. r. СоАСПIIКЪ .41,iiствпте.tЬП() а11тер, зам1iча
ТСАЬПЫЙ ! Но бtгавьс по спев t, оовторе11iе ОАПОrо с.юва по вt
скоАьку ра~ъ, маханiе руками, что авторъ статьJt отвnснтъ, вtро
ятво, къ жпвостn п 0Ауmевлрвi101 - oponcxo.tJtТЪ ивоrАа 0'1'Ъ ве
зпавiя ро.tп II Аураых·ь пр1rоы•1 екъ, 11 чрезвы:1а~uо портптъ 

•гру r. Со.tевпка. Авторъ статы,, жеАая от.tать nохва.1у г. Со
.tевnку, гоиорnтъ: «онъ взъ ос1.хъ сихъ бьется, чтобы ве уро· 
в11ть еебя •, что это з11 ач11тъ? Ес.ш г. Co.,eпirnъ таАантъ, то ему 
ве дАя чРrо бпться 1131, всtхъ сп.111; таАа1Jтъ 11rраетъ свобо.tоо, 
Aer1111, бРзъ усп.,iя.... Так11,1ъ образ,)М'Ь, пе.,овкая похва.1 а хуже 1 
.tnбpoi"I брап r1. Но что васъ особснпо оозабавп,10 - это сраопепiе 
д1~вны .т т, д1раАtор11ых-,, u.1валнi1'i, завп,ща,щых-,, на.t,ъ древн ею Гре
цiе,о ( со бствепnыя с..~ова авто рс1 ) съ варужuнстью г · жп Ивановой 1. 
Остро, печего сказать!!. . ДaJJ1.e авторъ rоворnтъ; « Ея rо.юсъ, 
хотя и Н/'ровн~~,·~, 110 ~oyq п ыii, MPTaJJA 11чrcкii1 .... • Ка къ это попп
мать '? ... Ес.111 аnторъ ПОА'Ь МСТ8ААПЧССК11!\IЪ ГO.tOCOllll'Ь paзyм'lien 
звопъ разбита го червонца, въ · такомъ с.1уча1J эoJt rетъ его .ttemaA· 
Ar«чec,cir't тоацествспъ 1t ерови0А~у. ~о, .4000 .,ь о о !... всего пс пере
скажешь! ... 

в. 11. м. 
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ИНОС'fРАННЫХ'Ь ТЕАТРОВЪ. 

ФРАИЦIЯ. 

Пл Р 11 ж ъ. Грустпо, тяже,10 ставовnтся па душ-t, коr.4а берсмъ 
въ рук11 -перо .4.1111 namero сже&1'1;с11чпаго обозрtпi11 зд-tmппхъ теа
тров·ь. Вuтъ пере.4ъ памп 011тоадцать повыхъ opoп3iJe.4eoiii, AY'I· 

ШПХЪ 1131. ОСtХ'Ь 1111.iCПiii мtслца; В МНОГО АП ВЪ ЧПС.,11, JJX'Ь JJCTJIU· 
выхъ nponзoe.4eвiii искусства? мпоrо .ш даже. просто пьесъ, по
казывающпхъ, что авторы поппмаютъ ц'lыь п зпачепiе театра у 
dбразовапваrо паро.4а 't Изъ п11тпа"щат11 пь есъ, паберете то.tько 
дв1i, бод-tе п..tп мeu'te ул.оо.,етворпющi ~ требоваоi11мъ искусства; 
да п пзъ т1.хъ одпа писана уже мпоrо ..ttтъ паза.4ъ, хотя теперь 

въ пероып разъ 11вл11етсл па театр·t, а -.Л,руrа11-оереводва11 . Отъ 
оста.;1ьпыхъ мпоrо ес.ш можпо ..JГ р ебовать монутваrо разо.tечевi11; 

п орптомъ, сnаспбо й,\1ъ, ес,ш out AAII разв,1ечевiя вашего пр11-
б1.гаютъ къ ощому ctr1ixy, а пе то~1ятъ вамъ АJШП в'есбыточоы
аш страстямп, пла~;спвоrо чувствптель.liостью п трес1,учшш ЭффеК• 
та&ш 1 
П ервое. мtсто ~rежч Т'tмп .4оум11 оропзведеniлаш, которы11 воз

вышаютс~r па~ъ общею · массою, безсоорпо заоuмаетъ .4рама .ААь~ 

Фреда де Мюссе: Андре' дель-С(lр'!'о· . Наждып, кто зпакомъ съ 
орпrппальоымъ характеромъ ,tраматпческпхъ пропзве.4еоiu эroro 
опсате.111 , знаетъ, катъ труАво разсказывать пхъ сод(>ржавiе, 

очеркъ пхъ чрс~вычайпо оростъ, п вся цреАесть закJJючает!;я въ 

11 од робяост11хъ; во эти пол.робпостп такъ ори.r_пваАLПО оереn.1ете· 

нм между собою , овп сост_ав,ннотъ таI<)'Ю в1.жвую п топкую 

т1<а11ь, что 1!,С 'зпаешь, какъ за nee ухватиться, чтобъ ве разрушить 
ея св1.жесrв и красоты. О,1.вакоже оопытае~~ся·. AJJApe деАL-Сарто, 
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noc.ttдвiit остатокъ , е..tавваго вtка Буовароттв и РаФаЭ.t~ ;. тяже.1а. 
.40.111 ху.4оа~:вuка; оереашвmаго свой вtкъ и свою с.1аву, вnдяща . 
го во~-руrъ себя одвt разва..tпвы , na.«eoie искусства , ~-оторому 
овъ посвятпАъ всю свою жозвь, в, nропуж.&евваго созваться, 11то 

е~у !fe .4остаетъ си.1ъ отк.1ово·ть это па.&евiе! О,1во yт1imeuie Ан
дре де.Jь-.Сарто .1юбовь а(епы п ,4ружба Кор.4iавп; .4..tll Аукрецiu 
готов..., овъ от.&ать жозвь, .4AII вея одв.оi:i Жt>Аа..tъ бы овъ об.1а.4ать 
всtмп сiн,ровпщамп ъ1iра, .4.1я вея забы.1ъ св_о_ю мпого.1-tтвюю чест
ность, п растрато.1ъ ,11, епьгв, ~аноыя ему Фравцузскпыъ короАемъ 
АА~ покуп,ш 11артпоъ; а въ l~ардiавп ви~птъ опъ буду~аго гевiя, 
которому -суж.t1.ево воскресить остопвую жuво,опсь u в1шъ РаФаэ

, ..111. Но 011ъ ошибся , б1iдоый Андро! Не .1юбовь къ искусству 
вАечетъ КарАiави въ (щ_уст1мую мастерскую жпооппща -ветерана, 
а Аюбовь 1,ъ орекрасвоii .Jlунрецiи. Реввость п ж,аж.4~ ъ1естВ, за

оыАаАв въ серАцt добраго Андре, когда стар1~къ Гремtо пробо.1-
та.Jся п сказаJъ е&1у, что во.4.tАъ, какъ кто-то вечеро&1ъ выско

чп.tъ пзъ окна Аукрецiп. Андре поставпАъ его кар~у.tпть ,1ерзяо: 
вевваго, а саыъ поше.1ъ въ 1<0)1оату жевы , · п вдругъ вбtгаетъ 
Rордiапп, окровавАеnоыii; овъ убою, Гремiо. Несчастоыli муаъ 
пе можетъ подоять руки на ,11:руга, ооъ Ааже скрываетъ его отъ 

' попсковъ , кor.l(a прпходятъ· за· убiilцею Гремiо ; опъ требу~тъ 
тоАько, чтобъ Rордiаво вемедАевво выtхалъ пзъ ropo..ta. Rоедiа

оп обtmаетъ; во когда все готово, оnъ пе 01 сп.-tахъ 1iхать, ве 
простооmпсь съ Jyкpeцieto. Въ это время .4е.1ь-Сарто спдптъ за

.уашвоъ1ъ съ женою и учеuш,амп .; въ ciiaAьв-t САыmптся ~шуа1ъ, 

61.rутъ ту.4а ... п паходятъ l, opдia no ! Старпкъ могъ простить из
м1шу дружб1.,. о~рушеоiе его cer,1eiiвaro . счастья, по пе м~жем. 
простоть оr.1аскп, ooc.tt котороii овъ с,4t.1аетс11 посмftmпщемъ 

всего города., Ооъ отсыАаетъ' жену къ tJЯ матери, Аерется съ 

Kop,11,iaшr, п рапитъ его. Ты отмщевъ, старпкъ, во ,.t;oporo теб'k 
стJJпт~ месть! Аруrъ' твоп ~ожетъ ·быть умnраетъ отъ твоей ру
ки , до&1ъ опустt.1ъ; !ы обезс.tамевъ ; самъ выгоаАъ любимую 
жеву ; 11 завтра потребуютъ. отъ тебя отч~та въ растрачеовыхъ 
де11ьгахъ. Но дружба и . ..tIQбовь пе уа1ерлп въ cepдnt старика; 

опъ nосыАа 1::тъ сво1{хъ учепшщв,; J1 .&pyзei:i узнать о ооложевiп 
· Rop.&iaoи, соасп его, во чтобы вп стало, n п11mетъ Лукреniп, что·
бы она возвратоАась къ нему. ПоСАапвып возвращается съ отвt
томъ, что Кордiав11 п Ay11peniя y-tx.a:tu в ъ111стt въ Пiемоптъ. 
Ту~ъ А вдр.е деАь-Сарто повпмаетъ, что е&1у нечего бо.1tе ,t.1i.1ать 

.... • 1 n~ зем.<1 ь, опъ отрав.1яется в оередъ смертью посы.1аетъ гонца 

за б1Jr.4ецамп, с«азать пмъ: - 'За чtмъ бtж11те вы? ВАОВа Ав.4ре 
дмь-Сарто можетъ быть супругою Кордiаоп! 

Другая пьеса , · выхо.4ящ~а , по вашему мнtвiю, пзъ разряда , 
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0011се.4nевоы·х'Ъ ·ивАеui_й, - . ROMeJ1iя Бу.1ьвера: Деньгч. Лрама11оче· 
с1,iя npQ11:1вc.4roiя Бньоера, рааумiiется , впкакъ ве моrутъ срав
воться съ его ро мао.1мп, 11 оеашнriе его опыты о еосоорш10 ..tока
заАв, что драма пе его назuачt>оiе;- о.tnакпже въ ваше времи, RO· 
r.&a .&раматJрriя nfipaтu ·racь оъ чистое ремес..tо, кажJое ;1р,а11атв
qеско е ПpOlt:tBe.4 eв_ie, ВЫАПUШС~('Я ое IЗЪ пjм:ь пера ТРЭ?р3.~ЬВ3ГО 
пnстаощпr.а, ' внушаетъ пеоо.,,ьвое участiе п смягч11етъ стрпгость 
1-р1пока. Ro~1rлiя Б)•,1ы1ера пе от.1п•1i.lется uоnостью 11 орпrвпа.rь. 
постiю выиысJJа. О11ъ 11ыво4птъ че,,ов1iка, ·который; скоппвъ не
см1iтпое богатств!), о пач11тавmвсь, 111,рuятпо, Тп'1011а Аепнскаrо, 

уtшается nсоытать ua cc~1i пр очност ь .АЮ.6.Скоп Аружбы и пре
,tаппостп; оuъ распускаетъ с., ухъ, чт11 опъ coнepmeuoo рi1Зорп.,ся, ' 

,в вотъ uчcpamuie друзья пзб1irаютъ, стыJятся его, отрекаются 
отъ cвocii дрркбы,. какъ отъ преступ.1еuiя. Bc·t остав,1яютъ ero, . 
кроа11i ~дноrо С)'DLСства; это существо - д1i1tJmкa, котор ую опъ 

Аt0бп.1ъ , п которпя отверг..tа eru руку въ .41111 его счастiв п бо
,rатетва; теперь же, у:шаnъ, что онъ 1шщiй, ова соз11ается, что 

BCf'ГJa Аюб11.1а его, п чтр отказа.1а Р.му тоАыю по аеравепству 11хъ 
состоявiй п от,1аетъ ему руку п сер.6,Ц"С. Въ эту хрупкую оrвову, 
Ruторая оче11ь удачоо ' пр11варо вАе1in RЪ трсбuваuiлмъ сцеп_ы, 88• 
торъ в1ме..tъ множество сатпрпчес1шхъ вьJхu,1011ъ на п евмежвост ь 

..tюдсr.11хъ чуuстuъ, п аюrущество денегr,, в·tшоторыя 11зъ этuхъ 

выхо,1окъ 11с1ю..tпrпы же.1ч11, Jocтoiiпou caa10ru Тшюпа. llepeвoiъ 
1;омrдi 11 пр1шад.1ежпn, ruспод1111у Гt>р11п.1ю; опь вnо..tв1! у,1,ов.,4е
твороте..tевъ, u or.eca ,, вообще, nм1i.1a довоАьоо бо.1ьшu11 усп·tх-ъ. 

1'статп ' , падо сказать спасибо Исторпческому Театру, что онъ 
па атотъ разъ отка :~аАся отъ пe.11io oii сuс'темы , которую овъ съ 
самаrо пача.tа своего существоваоiя прпв11.1ъ д1я оз11акомАевiя 

Французской пуб..t11кп съ проязведrвiямв пвострапвыхъ Антера

туръ. Шо.1.1ерово /{оварство и Любовь овъ пре,1rтавп..1ъ оъ uпд1. 
~ . 

этюiJа, ГамАета въ вольнQА&1> nepeвouJЬ пА11 noiJpaэюaнiu; ва этотъ 
рааъ оuъ npocrnы.мr, ~.довоJьствоваАся nepeвoiJoмr,, Первый man, къ 
разумвост11! 
, iKa.tь, что этотъ театръ ве отказывается отъ друrаго, общаго 
ему cu мвоrпмп театрами обычая, кормоть эрптtt..tей драматпзвро
вавнымо роа1авамп, съ прпскорбiемъ АО.«жво созваться, что пе 

скоро &1ы дождемся -конца этого обычая; потому что .ec.to пропз- ' 
ве,1евiя, подорвыя Монте Кристо, Кормевrь Марго, СеА~и с.мерт
ныАt15 гртьхамr,, Страшной мъi:иь и ороч. п проч. ~ротnвпы'Хъ эс· 
Те'ТП'lеСКОМJ Вк,усу В разу&ау, ТО За ПИХЪ CDA~80 ратfЮТ'Ъ СбО· 
ры, в вс мул.рено-: кто чота..1-ъ ромавъ, то&rу .1юбооытоо посмо

тр1iть , какъ скроя.сп ero д.1п театра п 1ta11oit ЭФФектъ овъ оро

изводптъ ва сцен11; а кто его ве чптаАъ, какъ тому ве идти), что-
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бы узвать В'Ь трп, сrетыре qaca COAepzaoie Аесятп п.ш патна,ща
ти томов'Ь. Ч11тать ИХ'Ь в векоr.1а , о ску'lно, и жа.,ь ва ппхъ 
убовать времн, а созпаться, 'ITO ве 'IПТЭА'Ь - ор'Ос.Аы11ешь за 

Аикар,я илп вев1iжАу ; та,ш .'ltъ образоа1ъ ВЗ'Ь Авухъ зоАъ выбора

ешь меньшее .4.111 себя, u бо.1ьщ ее А-'" пскусr.тка, о А1..tаешьс11 
безнпuоы~1'Ь соучаствоко11ъ въ упuже11~u 11с~сусстоа. Правда, что 
IП••1ссп.иръ, Мо.t ье ръ u оо'lтп вс1i ве.lП~iе .1раматурrп также заом
ст11ова"ш пrp'tдi;o с11.1ержапiе 'соопх1, .4ра31ъ ПЗ'Ь пов1iстсi1 п ска
зок'Ь ; .во опп то.н, ко запwствоваА1r вымыР.еА--ь, в.1ю1аАrr оъ пего 

новую Аушу, пооую жпзоь, о пот.Qмъ перестраова ..1 0 п разв11ва.щ 

его соверше11во са111осто11те.tыl0, on uouon жпз нп которую са&1н 

в.1охпуА11 въ oero. Такп&1ъ образомъ, они · созпда.10 совершrвпо 
1 ~ r.: .. 
во11ыя, строопыя, разу&шыя п DОАВЫЯ ж11зви , слоnо~'Ь, хуАоже-
ствевныя ороп .1 ве.4евiя, а пе сказ1ш1 па ~-оторыхъ , Арамат11qес~;а11 • 
ФОрtш спдпТ'Ь, какъ свято'lяый яарядъ. Всего nрпс1.орбв1iе, что 
авторы ромавоn'Ь' rопяясь за мпнутпымъ ycotxuмa о за .4евь
rамв, са~,и ув-J:;чат'Ь сноп оропзuедt>uiя на этомъ зыбкомъ &1op1i 
театра. Къ чnc..t .Y пх:ь орвнаJ.Аежuтъ меж.1у прочими Uо..tь - Фева.,ь. 
Вс 1, IIO'IПIIТЪ, в1iроятво; ~-акъ съ .1er1юii руки Eвrt•нi,r Сю п его 
Лари:,1сt·кuхъ та liн?> , паво41ш,10 uасъ ц·tмымъ nотооомъ maunl) вс1iхъ 
rородовъ в вс'tхъ 'coc.ювiil; вс-Ь помп11ri таl(же, ч.то н.п. вс'l.х'Ь 
этохъ таilв·ь, 04111, обратоАп па себя общее uоп~1анiе, rt съ сама
rо своего n,1яв!ile11i11 завоеuа,111 себt почетное м1iсто, это бь1 .1и .;/ОН,-

1донс~;iя mauNlil. fJo.111 Фева.111. lJe..tьз11 ве соr..tасп1·ьс11, что въ ро ма· 
в<t ОоАв Феuа.,я &10oro оuэ 1io о художествеюiостп, что nАавъ его 
строеuъ, языкъ ровеоъ в прост1,, п что он'ь не в4аетсо въ т'li 

безсвя:шыа п патявутыя разсуждеuiя 11 оъ тотъ учuте.1ьс11iо тоо'Ь, 
которые утuм..tнютъ .. ч11тат~..tя во вс1iхъ нроозве.4с вiяхъ Сю, 

и дают·ь . 11ыъ 1in4ъ wкоАьDыхъ уоражпепii:i, назыоаемыхъ во 

ФраоцуЗСliJJХЪ ШК~Аа;.ъ amplificaLions, в СQ(' ТОЛЩIIХ'Ь О'Ь прпдумы
вавiu pa~Cl,(a:-ia 11.10 разсуж.1енiя К'Ь u.Jiско.tьком'Ь, даuвымъ па )'.48· · 
cry, с.«ооамъ. Ворu-чемъ, не В'Ь _томъ д'tАо. Романъ По..tя ФеваАя ра
зоmе.1ся во nceii Европ·t въ U!tСКО,IЬКПХЪ десятка_хъ ТЫ1СЯ'l'Ь эк
земо.~ярооъ, 11 про.tож11.1ъ .1upury Ц1iJO~ay по.tку пооыхъ ромаuцс
товъ, ~;оторы хъ теперь уже не оберешься. ~азаАось бы, cref'o еще 
бо.11iе аuто,ру ! Puuau·ь .1uстав11лъ , ему о оочет'Ь; u депьrп, отс.,у. 
жuА-ь свою сАужбу; ~-ак· ь ве.t.ьз11 Jyчwe. Но авт,.,ръ еще ве J.Otlo-
.1eвъ; .001, не остаuптъ cвuu,·o д-tтu111а, ощса ве выжметъ взъ це· _ 
ro .10 uoCA'liдuuu 1,ап..tп щмь3ы; ромацъ поs.уцать оереста.ш, так'Ь 
давай ero перекJJопвать оъ драму; оо пероыхъ, оuъ во3метъ тутъ 
съ oero втuрой оброкъ въ в11д't авторской тантьемы , а оо -вто
рых'Ь, .1ра&1а uап_о»nnтъ забыuчо,011 пуб,шк1i о роман ·t. Вьт·ь u· 
яв.111етс1t ua Исторnческомъ Театрt трескучая драма ~ъ пл11я ,,t.ti-

.. 
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ствiяхъ в о,щнадцат11 картпвахъ, 'подъ в.азванiем1> : .JoniJ01Lc1;iл. 
таJ.iны • .Мвоrо rо11орвть о вей мы ве ставемъ, _ортом у что ромая'Ь 
язв-tстевъ, п способы пере.южеоiя роиавовъ ва сцепу такасс; ска- , 
жемъ то.1ько, что ова 11а11i~тъ такой-же усо1;хъ , как"Ь вc'li д11~;о
ввuки и уродцы такого роду. 

На томъ же театрt дается Женевская гостштrща , драа1а въ 
одвом1, д1i1iствiп, въ стоха~р,, По.1я Фуше, заимствовав пая , ско.1ь· 
ко ва~1ъ пом1IПтся, nn эпизода ПЗ"Ь Коро.,евы Марго. ПоАь Фуше, 
хотя уже мооrо .11;тъ по4впзает?я ва Фравцузс,юп сцен1>, о,щако 

же нuкоrда ue по.,ь зова..sся громкою с.1авою; а м~жду тtмъ па40 

отдать емJ сораве4А11вость, что овъ пр1tпа.~..сежптъ къ то~1у не. 

бо.1ьmо~1у чпс,,1у драматурrооъ, которые, есл1111 првстаАu къ Су.1ье 
11 его mко.11>, то пе безус,ювво; характеры, ава.шзъ че.1ов1''lескаrо 
сер,ща почти всегда завимаютъ перuое 111>сто В'Ь его драмахъ, и 
пn хара1,теров"Ь взв,1екаетъ опъ свои ЭrJ>Феt.ты , а ое пзъ .ю вко-. 

сведеныхъ с.1учайвостей. Потому, еСА11 не щаревъ опъ бо.tьшв,'1ъ 

таJаnтомъ, все-та ко ве.1ьзя пе уважать его за оос~..~ьвое ратоваоiе 

въ по..сьзу пстпооаrо искусства. Настоящая пьеса , пе саютря па 
свое ме.юдраматвческое назваuiе, с.,вw1ю111ъ сбивающее на оазва

вiя С,.tье п его ПOCA1i,tuвaтe..ieii, 11ся вертится па борьб-t дuухъ 
чуuствъ : pe.1urio:шaro I Фаоатнз~а п отеческой .нобnu. Характеръ 
Этьева-l\lоруа, отчаяпоаrо катоАпка, который па каж,tаrо 1,э..1~вн- , 
виста с~~отрптъ, 1,акъ на отступника о~ Бога п ОТ"Ь дворлпс1юй 
честп, очерчевъ c~11i.110 в спльвою 1шстью ;,. есть прекрасныл t:це
вы, naopu~-tpъ, сцена, въ которой б·t.4uыii старвкъ, остав.1епвый 

д1;тьмп, переmедmоми въ ка.1ьопш1стское u1ipoпcoo11·tдaoie, пе счо· 
таетъ себя бо.111.е въ npaв't защпщать свою ,tворянсчю , чест'ь 
оружiемъ; «его обезсАав.1аопой свд11в11· ост.ается 04во opy4ie nро
тпоъ враговъ, похпт11рmяхъ у пеrо д11тей п честь, - орок.1ятiе. • 

• _Конецъ драмы слабъ ; прпмnревiе Фаватш(а съ в1.рою оротпuвп
ковъ в съ д'hтьмп . орпведево пе совс·tмъ .1овко, и пе вяжется съ 

характеромъ Этьева-Моруа, во п этотъ ведостатокъ выкупается 
опять прекрасвою сцеоuю ра4оств отца , что опъ можем. о.пять 
обвltТь свопхъ д·tтeii . Пьеса им1!.1а .40110Аьоо боАьшоп JСП1iхъ. 

Пророк.rr Дaniu..r:r, , тpare..tiя въ пятп .41iйст11iяхъ Щар.,а Аа
ФОва, оредстав.1ешrа-!1 па теа!р11 Респуб.ншв, самая неудачная по· 
пi.1тка создать бпб.1е1iскую траrедiю, о которое_ аuторъ, кажется, 
не пи1iетъ 011какого оl)оятiя. Овъ хот1i..~ъ преАставпть uc1i дt11-
вiя , всю жозоь ДапinАа , во какъ такой обшврвыii предметъ не 

Аожu.tся въ т1iсвыл рамки его к.tассвче_скоii трагедiп, то овъ при· 
дума..~ъ какую-то uow.tyю прuдвораую пвтрвгу ,' 1.отору10 Давiв..съ , 
распутываетъ , у.1пчая впповпuковъ п оправдывая ок.1еветавuую 

супругу Вавп.аояскаго царя, 1{-ъ этой вптрпn прво.tетевы , (!О 

., 
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пре,tапiямъ старпв:nой кАаесвческой mкo.11i, въ преААпппыхъ раз'
сказахъ, - всt Аtявiя пророка. TpareAiя, какъ во,~.птся, паппсава 
аАексавдрiйскпмп стохамв ; пубАока , ,t;акъ с.11.АОВаАо ОЖПА3JЬ, 
з1.ва.1а. 

Театръ Во,1евuАя очень ск~·деuъ оовостямп; въ цt..1~1ii м'tся!].Ъ 
о,1па то.tько пьеса: Червопны1'i, коро.А.ь, водевu.,ь въ одвомъ д'tiiствiя 

ААрiепа Декурсе.t)I. 

, Театръ Драма1ичес11оil Гшша~iп пе взмtояетъ чувств11те.11ьпо
~1у, по'.<tе.tащеовоъ1у характеру своего репертуара; о~ъ обоrа~о1ся 

. пьесою, . uanнecaonoii совершев110 оъ одuомъ Ayx·t съ прежош1в: 

в.,,,п,стп, воспитаны (Elres cnsemЪle), коъ1~дiя 00Aooli..1ь въ одвоъ1ъ 
A'tncтoin , Фурв11е п ШарАя Потье. Вотъ ея содержаоiе. Одuяъ 
op eмo.tыii 1<узевъ И одна ореюмая куз11uа Д0.!Ж8Ы М'J~Т~ТЬСЯ 38· 

коввымъ бра~.0~1ъ по желанiю стараrо дядп. , восппта.!Jшаrо охъ. 
Но быв;ь вocnn'l'aoы подъ одппмъ . кровомъ, , оно .нобятъ дру1'ъ-, 
Apy,ra, какъ брат1~ п сестра;· а чувствптельвые рома.вы п 1ю-

. медiп вауч11,1п пхъ, ?ТО есть A'J>r,raя .&юбовь, бoJ'te пы.111ая n ~eз-
0011oil11aii , о что тоАыю эта Аюбооь а1 ожетъ и до,,жпа с11р:tпоть 

соrозъ С)'Пруrовъ, по . этому опп очень nеохотпо nокоряю'l'Ся же- , 

Аапiю дяд11. Къ счастью тутъ nод.веряулас~ од.па ~10.1одая д1iнуш11а, 
1,оторая, 11а~;ъ АО11а въ .,,юбовоыхъ д·t.rахъ , тотчасъ ёме101у.,а въ 
ч.е~11, д-tло. kо~;етстrомъ о х11тrоrтnмп он~ оозбужАаетъ ре·оuость 
1,у ~ rн1ы rr о.~юб.1яетъ въ ·n·Р я чзrпа, ,п б.1аrополучпо nрnводuтъ 

. ·A1iAo къ желаппому результату,- сnадьб· t. Пьеrа у?'асво оезат·tii-
Апоа о с~;учна. . 
На театр'!; Раз пообразiя, 1·оспода Барьеръ . п .L1.екурсе.1ь nодпп.ш 

н,а ooro др е впi 1i конекъ оодео'11 ,ш стовъ, веrод11п, которыu д·t ,1ает

ся прпм1;рпымъ молодымъ чмов~fщо ~ъ, чтобы у~ш .1остnорть серд:

це BUЗ,JIO!)lieнuou. l\'lapri .11iяк1, DODCIOAY прес.;1 ·ьчстъ свою nрекра-
1 

сную Е.,еву; пе з п а я, какъ ото11заться отъ ne1·0 , опа 'ц.оз.,аrаетъ 
на nero .401.па.40,ать псцьiтапiп, по у с п·tm помъ о~опчапiп которыхъ 
ея сер,ще п Р)' Ка буд;утъ прпn.ал,1ежать ему; ( прскрас~;~:ый nоАъ 
до , пып't любnтъ прпмtпять ч~таемые nмъ ромаirь\ къ пра11т11к1>, 
а въ то nремн р о маны д'tвnцы ~ Сюодеро бы.ш , ьъ боJьmомъ 'ходу). 
Эт о nсnытапiя с,11iдующiя: въ прод(мжеniе \Цоадцатfi - четырехъ 
часовъ (1пъ АОлжевъ пе уоотр е боть пп pд.noro Ьеnр11,1очпаrо с,10· 

• 1 
, ва, пе nпть nопа, пе Араться, пе играть , пе nроооАакпватьсп къ 
хорошепькой горпnчно~, разоiiтпсь съ тапцоuщnцею,' которая лю

ботъ е г о, снос1,ат)i .Ару~бу c,:apoii герчоrпов , котораJJ его пена
вп.411тъ, ваппсать соuетъ въ честь воз.~юблеоuоп п пс11репно nо

ваятьсл въ ст.~рыхъ rptxaxъ. В0ор
1

е1щ ожпдапi1\\1ъ, все б.,~агопо
АУЧВО , В брачпыn l<ОВТра11ТЪ ПО,АОПСаUЪ. Этif дntоэ,АЦЗТЬ IIСПЫ• 

тапiй авторы назвали: Двп,над1~ать/о геркулцовски.Аtu "!РУ:аа.А~и; 
'От,11;. YI. " 1"'44 
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кавъ же овu о.азовутъ rJJpjaт, зрпте.1ей , которые АQ..tжцы бЫ4.f. 
выwуmатъ, д'ва Аt'йствiа этоп пьесы. 
Много ври'f'а,tП папередъ о комеl(iв: Денежные pacl(.emы, , в1» 

трехъ дtйс'твiяхъ" въ стохахъ , r. д.'Э-nавьп, оредстав..tе'ввой ,\13 ' 
театр1f Одеова, къ coжa.t1ioiю, она вовсе пе onpaвAa..ta ожядавiй. 
Сr.ожетъ ~~ Д.ОВО..tЬПО пзбитъ , И веАена . она. пе СОВС'ЬМ',Ъ ,JOBцq. 
ААрiен .. , мо.1одой чеАовtкъ, сАnшко'мъ равно выmедшi~ взъ по,«ъ опе " 
1ш, жпветъ irь Парпж1. съ сестрою, оро1<утв..1ъ уже тро четверти 

отцQвскаrо оас.,1iдства, о безъ зазр1шiя совtстп . уко.,ачпвает-ь 
оста.1ьпое; по какъ у в~rо есть еще въ зan':ict оrро&1 пое, вacAtJ, · 
,ств? старика д'ядu, то ему в1iт~ недостатка .въ друзы1хъ, в сам.ъ, 
даже г. Дарсей, .&рожащiй ва.4ъ каждою копrtйкою, 1100..t'li до4.Гаrо. 
коАебавiя, p1imae'Icя прппять его, ка1,ъ вскате..tя ру1<п д:liвnцы 

Дарсей . У Дарсея А.&рiеиъ встр·tчается съ свош,ъ старымъ прiя· 
те..tемъ Девiанжом11, 1,оторыil такж е u&11iстъ воды па IJac..t •liдcтno 
его дяди, чрезъ брак;ь съ сестрою Адрiеяа. 1.\'Iежду тt&1ъ ва

ступаетъ орокъ одному заемному ппсыау, п Адрiевъ, об'lirавъ 
ВС'!JХЪ СВОИХЪ друзей, И ПОАJЧПВ'Ь О~Ъ ВС'tХЪ ваt1.СТО ·ДСПСГ'Ь ОДПII 
го.1ыя увtренiя, служить ему. ду·шоu u '{tло~аъ, пе вщпт~ дp)'raro 
средства, какъ только продать въ четверть ц1шы б~гатое пом1iстье; 

, два ме..кiе 11Rомышлепии11а, орпкрывааощiе соqпмъ оа~евемъ пе- , 
чпстыл д1J.ta :llapceя, хотнтъ ВОСООАЬ3003ТЬС11 ЭТП.\IЪ С.tj'•1асмъ, , 
чтобъ о щипать КУ!""У. 1\'lошеив11честв.о в110"1п · I; - у да.10сь бы, 
ес.10 бы одппъ uзъ сооощпuкоl!ъ п е от каза,,ъ въ сотвt Фрапковъ, 
1<0:ГОрые ОUЪ ДО.tжепъ CBUe~1y орикащп~;у. Jlopnм, взб·J;шеППЫП 
этпмъ от11азомъ в ос~.орбilтельвымп выражсп iя~ш Jар·пва,1ьце.1п, 

001ц11.а с11 вывеете его па чистую воду. Съ п о~10щiао п1>ско.1ыщхъ 
сот1шъ Фраякооъ, овъ растроnваетъ nepcrouopьJ и у.шчаетъ оро

мыш.1епnиковъ. Адрiеnъ iщлучаетъ _- ру ну I0.1iu, и па рмостJL 
об1.щасrъ руку сестры Депiапжу, _l(oтoparo все , еще счюгаетъ 
-в1iрвь(мъ я оред'а пuым·ь друrомъ •. Но rосоожа Дарсеп берется от
връать глаза своему . зятw о па его 0'1!етъ: Депiапжъ , бы ., ъ пt

когда ея счастдnны мъ обожатеАемъ; . чтобы от~~1ст 11ть П З)11i ввuку, 

она оп,рываетъ Адрiену, что оиъ от"азалъ А орJшо въ ireбo,,ьmoii 
сума11i, котороu овъ орос11,1ъ для соасовi11 его друга, . 11 что овъ 

, бы.tъ прппуждепъ обратиться къ вещкодушi~о Юлiо, котQрая 

от~аАа .t.ля того дорогое о;ь;ерелье. - Од11а то.1ь~.о сцепа борьбы , 
l\lежду корысто.ообiемъ Дарсея и бо.ttзнiао мотовства буду'щаго 

зят-я; и характер,!>! Аорпко , п rосоожп Гаврiо вtско.tь iю ОЖПUАli-
lОТ'Ь эту безсвязную п беэцв1.твую оугашщу. , 

Г. д~)haJiь n ХОТ'!iАЪ доказать доt ПСТПОЫ · ВСQ.Сl]ОрШtЫ Я П .l(а
ВП'ЫМ'Ь давпо до1,а~а~,пыа и въ баспяхъ, п въ 11ощдi11 х-ъ, п въ р,о

мапахъ: во ,nервыхъ,. что друзей доАж.по в.ыбпрать съ т,ОА.!(01\11, , 
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дожда.tвсь его ·поАарковъ, вы.рос.ш безъ cupocy; п ОАlfПЪ изъ впх'lt ., 
марАеецъ, а другой соляво,й орпста въ. Тутъ ужъ вужоы Apyrisr 

. игрушки; roapAee1tъ хочетъ въ отставку; ему вужво хорошее 

соАержавiе п mего.tьскiе 'вар11ды; а првставъ требуетъ жеоы и 
орвАаваrо; жена у вег& есть на п'рпмtтt, во орв.4аво~ до.tжевъ 
дать АОрогой отчпмъ; .4а соерхъ трго ОА~рпть в с ю po.1mo вео1iсты 
и везти всю эту то.tпу ва поi...~овъ отыскавmейсп матуmкt. О тa
.tailт't композитора, r. Бор.1езе, · по этому пропзоедеuiю суА11ть 
веАьзя, потому чrо ва такое нелtпое .tпбретто ве.~ьзя было и 
думать паппсать ко~шчесную оперу. 1\1ожно бы ПОХJ,1nть его за 
выбQръ .шбретто; по въ пзвuнепiе его па.40 · с~;азать', что ко.м· 
цоз11торы, n~ оо.tьзуюmiеся еще б(мьшо,о славою, рtдко сами вы
боР,аютъ лпбретто, а, по бo.,ьnreii частп, о олучаютъ его, отъ АИ· 
ре..,тора театра. Г. Бор.4езе сдt.1а.1ъ, что, бьмо воз)t0пшо;. сочпо11 ,1ъ 

' xopomcoы(~IO увертюру. ' 
Въ Бсмьmоu Ooep·t нпчеФ поваrо, кроъ11i .4ебюта r •;.1;п Ааrра11жъ, 

· въ Оте,1ло. Дсбютъ этотъ бы.1ъ 0;1шдае~'ll1> съ вt'.11пчапш о ,,~ъ u~.-
терn·tнiемъ, т1.&iъ. бо.t1.е, что овъ в·tсколько разъ вазваqа.,rсл п от

м1iн:я,1с11 вс.мьдствiе виезапuоi"/; болп,зжt Д1011ре. Нанонецъ Дюпре 
удуч'о.,~ъ какъ то счаст,шоыri .4евь, _ въ ноторып горло его моr.ю 

\ 
пз.4ать n1.снсмьно· сомн 11те..1ьвыхъ звуковъ, 11 дебют,, состо11 .1ся. 

Qрп 1oep11oii.apio зпаменuтаrо тевора, ме-жду ·счшате.t ямп по.4.ня.11011 
тa-1,oii ропотъ, 'что Дюпр'с прn11ун,депъ быАъ отр11.4nть реш11ссРра, 
{)бъ111!11ть nуб.ншt , что овъ еще п е соnс1iмъ оораоп.1с11 отъ бо-
Аtзвп, П что p·twoACII n'tп, зат1.мъ 'rO.IЫ,O, 'IТООЫ ПС, отн,,адыоать 

до.,1,е дебюта. Зат·t~,ъ пре.4стаолевiе onm,10 па,tл ож а що\1Ъ пор11д
Rо~1ъ. Г iка .ilarpaвж1. об.1.а ;tаетъ пе очень с 11.нnымъ, во з~у'lпымъ 
п прiятвы)tъ rол"осомъ, выработаппы~1ъ въ со11ершео с тn1;; оп-а ве 

rовяется за ЭФСК'l'амп, во поетъ . отчет.1пв·о ч выразnте..~ьво. Не 
\. <:~1отря па вc'li эт о ,4ocтoni1cтna, усп·tхъ ея въ ро.tп Дездемопы не 

соото·t;тстоооалъ ожпдавiя~1ъ, onpo'le~1ъ, перnыi1 дсбютъ пе можетъ 

еще рtmать yco:txa артuсткп. . 
Ита.iьяошюfi Опер·t ве п овезло подъ упр.ав.111оiемъ поваrо ея 

· дпрсктора, r. Люоеоа. ' Она откры.tасt _в'!' 110.~овппt октября п, 

nро.4ержаошпсь 01IO.fO рятп ве.41...~ь, до.1жо а была закры,тьсц. Чему 
это прпriпсать?. Въ тpynot ея ссrь мпоrо хороmихъ артпстовъ: 
Роп1tопп, А роо.н.4.п" Маре.м п ( съ ycn·txo&tъ зattn)1aющiii ро.1п 
Ко,,стто ), Грассiавп п БорАасъ; r-жп Oepcianu,' Касте.tавъ, Бозiо, 
,R.&арп, Рuп1.опп. Рспертуаръ по.4пов.1епъ. И пе смqтря па это, 
опера пе &1or.ta держатьм бол·t;е ппт11 недtль ! Bct обоппяют;, 
вругомъ' б~зразсу.4в~е 'уоравлепiе Апректора . Въ прод:о.tж епiе ~тпхъ 
пятп щмtль было Ааоы с.t ·tдующiя оперы: Еlавуходо1~осоръ и 
Фоскари. в'ердп; flевтьоtпа .Jy,iatnLtK'Ь БеJ,ШDП; .Jю,iiл., .l1обовиый 

,, 

. -
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• Панорама иностранныхr, театров'6, 

наnитон'6 в Mopin ди Роган'6, Довпзеттп, п AniJp"мo Парижскiit 
Россини; поСА'tА011я опера есть ne..11ina11 перrд·t.1ка графа Ори, с1, 
присое.4ввевiем1, пумеровъ вn мвожест11а друrnхъ Росса,оiевых:ъ 
ооеръ; кажется прпмtръ Роберта Брюса. .tо-1ж1•нъ бы отучить 
.отъ этой страсти .nеред'liАывать стары11 оnерьа. с..111вал в·tско..iько 
произвеАевiii въ 0.400, пе смотря ва ра:1uорнА1t,1tть 11хъ ха рак· 

теровъ в на вевозможвость прп.tадпть да11вu rотоuые · и разно· 
характервыя нумера къ вово&1у Аnбретто. Но дnректоры везд·II 
одинаковы, вхъ ве ув1iроwь, что Аучше n вы1·одн1>е з110.1атнть 

Аевьrи за вовую . napтoryp):, ч1шъ прпма1111ть nуб,111к у оовымъ 
вазвавiемъ, разо11аровать ее, п такn&1ъ (lбразомъ, r.а"nмъ сод1i1iсrво
вать къ паАеniю пьесы. Передt.~ку npo1111.tъ па себя к.~оеАьмеit
стеръ итаАь11всвой оперы, r. Баащнно. Оuъ, важется, бо,,ьшоii . . 

'• охотвпкъ АО та1щхъ д1i,tЪ, оотuму 9ТО о Марiю iJ1i Ро,•ан.ъ ооъ 
ПОКJШаАся u еред1ыать,, вставuвъ въ н ее о·t1·1ш .,ыю воиыхъ uу

меровъ, частью своего взд1> .1iя, частью зао.)1стuова1,1uыхъ JIJЪ Ару-

rпхъ ooep'J\ Д.он~зеттп о I\1rркадавте.. ' . 
Какъ-бы то оп бьмо, во Ита .1ьяuс1<ая Опера занрыта. Каж.4ыii 

день яв,1яютс11 новые антрпреuеры, , п1ъя11..t11t0тъ ЖР,н1пiе прп· 
пять па себл ея управлевiе; во всмотр1>11шn«: ь п об.щже в-ь 61.А· 

ствеввое состоявiе, въ которое вверг,JО ее безразсу .ш, ,е JПрао .н~вiе· 
г. Дюоt>ва; отступаютъ переАъ 004опгомъ 011,11111ть ее па otJrц. 

И въ саъюмъ A'IIA1., въ noc.11.дuee время 11a..to стщаыю д11рРкторов-ь, 
что требуется мвоrо см1iАостп, чтuбы ст,;1т ь в.ь пх-ъ ря,1ы, 
D0этоъ1у довоАьво в1iроятво, что П~рпмъ эту 3u,1y . ?боп,1ется 
безъ Ита.1ьяяской Оперы, П что она откроется пе ранtе, 1(3К'Ь 
КЪ бу.4ущеi1 ЗЯ&t1;, 

От.4. YI. 
1 
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((!ocnoд&U~f!Hiя qf ицера, бывшаго вli п.т,пу. у Jбхаз~вr, ). 
• 

L 

J;~o,yaff?p,. Гратщь~. Раз,А·tлевiс. 8·t с ко.1Ы{О 
0 

с,1овъ о сос·I.мхъ.-К.ц111(атъ 

,.вarqщ1o)i fl ороцорСl(О/1 лv;аз i µ . -Д"п. - По чп. - в·t.тры. - .Тумацы; ПJ.Ъ 

l';tWnic на здоровье . 11f.rьс11тос111ь: Уще:.tья .-Бал1щ. -)Jропастп. -Троопя~ 
. lill. Рас1nите,1и,ность: .Jln,ca, - Цвтьты. - Трабы. -1П.~о,-1ы . - Dптцы. Грс
беnчатыu орсАъ (,Wагd.л-оы}.' - · 8вrьри. - !ll11всралогiя. - Прnавако ру дъ. 

Абха:uя ь.1и Абазiяlf , з;ппмая про(.;рапства ве oo.tllie как'J> ва 
300 квltдратвыхъ верстъ, граппчотъ къ ciJ.вepy съ p:tкoIO ,Кlу
·оавыо В ЗCMIICIO 3акубаПСКПХ'Ь черкесов~ь, К'Ь C1iB6pO·BOCTO~ С:Ь 

. d>of.l11moю. RабарАо_ю, къ востоку с1, \\ioпrpeAieю, о,r,ъ которой -orr- · 
iit:.tяeтcя р1iк6ю ' Эвrурп~*, 1КЪ юrо-заоа,11.у съ Черяымъ Море'м'Ь 
п къ заоа~у, въ · иaropвoit чаС'J'п, съ J\арачаевц,амп . ...- .Разсиатрв. 

_ '88Я ~базi:~, какъ отJ,\1мьяую часть зеъ1.tи, пеобх<мпио А_ОJЖЯО 
·раз~13.Авть ,е па орвмореку,~ и <41аrороую. Одпа отъ Ару11ой ра
'Зпте.tьво оlгАичаются своею ·прпр.оАО.iо, ж&i'е.tямп, 1вх~ь оtаракт,е
-ромъ-п J.1ав~ое к-.mмatrQM'Ь ·и раств,:6'1ьво'стiю. Г.овора о asвlJ'e-

~ ~ 1Ваsывае.маJJ. Ка6орr11тщамц -Joesi11, а ,Ррувипа~1• .AozDВemfl, .i 1 . ,1t, 10,,юa.мllClJ. ., ' j')fl 1 
·, - Отд. УП. f ., 

' ' 
• I 
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Смтьсь. 2 

.111хъ Верхней в.~п nаrорпой Абазin n nАоскоп ПАП прnморскоl, 
пе.1ьз11 умоА<iать о сос11дяхъ пхъ, оrь которыхъ они так-ь рtзко 
отАпчаютс11 своею жвзпiю п ' особевво ватураА1 пымъ характе
ромъ - пр11чвоы · этоrо мы объяrв пмъ въ своем-ь м'tстt, Теоер• 
же ска;кеъ1ъ оtскоАько САовъ объ этпх-ь сосtдяхъ. - 3акубавскiе 
черкесы В?> составt - Haтyxatiцeв'li, Шап еу rовъ, Убtховъ п .1ру
rпхъ оАе&fевъ ntкor.1a вaxo,6,rtAncь въ самыхъ блвзкпхъ связяхъ 

съ Абооехамп в в'tкоторые обычаи,' заковы п праввАа первыхъ 
везам'tтво сообщ11Апсь noCAt.1вn&1ъ. Можно сказать, 'ЧТО · черкесы 
вародъ бо.1tе с11.1опвып къ жпзвп разrуАьвоil п ,безпечвоо, чtмъ 
къ осtААОЙ, яерtдко бы.ш rАаввымо .1впrате,1ямп во всtхъ Аерз-

- кпхъ оредорiятiяхъ Абазеховъ. Kor.t.a сбпраАJJСь ша111ш отчаяп

выхъ rорц~въ въ naбtrъ ua Русскiя укрtnАевiя, то вtрво все
r,6,а по.1ъ ореАводпте.1ьствомъ броАяжnаrо Шапеуrа плп Убеха ..•• 
P.tAKO быоаАВ уАачпы эти пзо.,t0ровавпые ваб·tгп- п, 61.дные 

Абазехп расп.1ачнва~ 11сь за ~сё про всё, · коrАа Русскiе отряды, 
орпопмая вызовъ, прпходп . .ш въ 11хъ ау.tы поАожоть пхъ па раз
валпоахъ саклей .... САуча.юсь, ч е ркесы, пепрошеоriые, прrrвпмаАИ 
оосре4ппчество въ спорахъ Абаз11вскпхъ нпязеп - п тайно п е ре
рtзавъ ратобо рствова uшпхъ nAaд'tтe,1eii подъ ВПД()МЪ .11.ружбы и 

.1юбвп RЪ I спокоtiствiю, предАаrаАп АОD1,рчпв'ымъ сос'tдямъ въ 
князы1 свопхъ узАе пей , Rоторы е· въ своя ч ереАъ, оRру;~.пвъ себя 

,вукера&ш пзъ свопхъ же сопАе_&1епнr1кqвъ, раззо ря.10 съ нпмп ау:

АЫ Абазiп ,6,Ове.,ьзя, в.ороваАп въ глухую поАuочь. красавп1~ъ Аб~
зin .п таirкомъ сбыоалп пхъ въ Турцiю, заг ребая шaotro &rп звоп
кiе абазы.-Всt это безсовtстны е- поступки мвпмыхъ Apyзeii не 
мor.w ,6.ОАГО с.нрываться в оставаться тайною д. 1я Абазаповъ, оон 
пооаJп каварство п бара~-та, съ оеорем1нrвою к.1ятвою о в'tчnой 

ыест11~ е,6,ва.1п не вав1iчяо за1шп't.1а &1ежду Арузы1мп. 

Дpyrie ИХ'Ь COCtдII J{абар,6,11НЦЫ - ЖПТе.,rп rоръ П ~раЧВЫХЪ 
ущелiй, вскормАеввые ср.еАП кровавыхъ &а'tЗАОвъ, въ сакА-t, по· 
ввёщей па.Аъ б Р.ЗАОвоою ороnастыо, ПОА:Ъ з.,овtщу~q о·tсню иа

-rюрваrо иорmр.1а, суровы, угрюмы, отчаяuвы, жа..tцы .АО крр~ц, 

во вмtстt съ тtмъ честны ... , по -крайпi.й мtpt, хо,ть въ своп-хъ 
разбойопч.ьпхъ вравахъ. Прпвыквувъ все брать съ собою, орв
выкву.въ г.10:rатъ в самый шаmАыкъ съ 1швжа.tа - 1\абар..t.ппецъ 
В6 оужд~0ТСЯ ВЪ УАОВl,аХЪ, е&1у ве ЗНаКО&IЫ ОбМЗВ'Ь В ХПТрОСТЬ . 

. J,абардпоцы во мноrомъ QЫАИ уч11те.1ямп горпыхъ Абазеховъ п 
-•1ожво сказать, пос.1-tдвiе ,преда_оы вмъ .1,ушою. Д,tя BJIX'Ь· Каб~р : 
.4.овецъ-nАОАъ, Черкесъ:-зв'tрь, ААЯ 1<отораго всеr,6,а заряжена 
винтовка. 

Iuпматъ Верхней Абаз.i:п-особе.вво ва ciaтt горъ, е,6,ва JB пе 
COBepmeBC!BO орпрОАЫ; З,6,Оровъ, умtренъ И DПOJBt 00}10Г3еТЪ 
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растптеАьво'ii сплt. На высотахъ горъ опъ суровъ до чрезвычаi'i
воств. floжo1111 ' же, п.1п пр11бре111ва11 . ..Абазi11 от.1uчается сно111111о 
вепостоявствnмъ, чему моого способствуютъ в-tтры, дующiе съ 
моря, о густые, в.fажиь,е тумаоы. А1iтомъ з4.tсь ппогда стояn 

жары АО fSo по Реомюру, а зп"ой д;овольно uзр11.4иые .4..111 горваrо 
КАDмата морозы. Необыкnовепоый, .4аже пестероnмый переХОАЪ 
отъ звопваrо дня liЪ хо.1од.вой ночп, :- сырые туманы, порывпстыii 
вtтеръ · съ моря мnoro способстоуеn бо.111звям1,. - Самое опас

пое время, п.111 .1г1mе сказать вре~,11 бo..t'tзoeii - это осень, съ· 
вастуолевiемъ котороii П{)СТ011опо св11р'tnствуютъ rнпль1я горяч
ки, же.1тая .1пхорад;ка п цпоrотоая бол1iзпr.. - 3~tи самое отра.4. 

вое время .4,111 че,1001.ка - антрактъ &1еж..tу liОоцомъ почв 11 цача
.tоа1ъ ..1011: утро! О. накъ отрадно, ка1<ъ очаровате.tьnо утро В'Ь 

-Абазiв. Вообразите, что . вы . прове.ш ночь на б11вуакахъ .... ночь 
хо.tодную, сырую, подъ густою омепою ту)1ана, в съ разсв1i- • 
томъ, едва то.tько зар'tАtАъ вд.а.tп за горою ctpeпь. кii.i свtтъ, сня- · 

АПСь съ ooЗJщiJJ-'-MOкpыii II влажnый, какъ губnа, и прОЗJбвувшiй 
до liостей. Вы спу9кастесь въ лощину.:.. Надъ го.ювою вашей в11-
сятъ r.tыбы кре,,1веii, справ;t п с.,1tва безд.овпь1е, · мрачоые накъ 
совtсть грtmо11ка, пропасти. ... Въ эту мппуту вэоръ болtзвевво 

уто~меnвый жаждетъ отра.4вой кар1'ЦВЫ .... r Astдnтe! Ваша жажда 
ваооепа .... Роскошпое соАяце прыснуло пг.,а~ш .tучео пзъ-за снt
жво/1 ча.tмы грамадоыхъ горъ, быстро прорtза.tо этпмп ччами 
густые об,1ака тумана, об.tпоъ яркою позо.tотою черные и пе
прпстуnоые громад.ы хо.tА10въ .... Въ эту ашnуту взоръ ве можетъ 
оторваться отъ поз1ащевпы!<ъ ока.tъ; которi.111 за ашгъ пуга.1и 

васъ своею Аnкою пагот~ю .... Чnварпая роща кажется встр-епе
ву.tась ва встр1>чу ждапво&1у гостю, весе.10 зашумt.tп ея в.сажпыя 

п МОАОАЫЯ вtтво .... Довно отк.tпкоу.1всь п зач ирпка.tn птички въ 
этой рощ,t.... А меж.,;у т1'мъ, вы чувствуете отрадное в.tiяпiе 
СОАПЦа . на ваmв ОХАаА1.вшiе ЧА6ВЫ..... П ВСАtАЪ за тtмъ, каI(811-
то ntra, ~.акая -'то iiево.tьвая .t'tnь вяжетъ вашп поrп н сонъ, ко
торый б·.tжа.1ъ отъ васъ въ сырую ночь . · бивуака, радушно п 
обо.tы;тnте.~ьно ,aвпrr'ti васъ теперь въ своо обълтiя .. ~ • . Чу! по
rоварпваютъ О орn-ва.11/ ... , 0, СКОАЬКО б.tажеоства! .... РазОСТАЭВ'Ь 
бурку подъ тliпью чинары, вы ,съ_ восторrомъ больпаго, которо
'му пoc..tt долгой бо.t •tзuп АОктор'ь pasptmп.tъ Аомтнкъ черваrо 

хАtба, бросаетесь на свое походное Аоже ...... п быстро см11жаете 
вtкп .... Вас1, уже впчто _пе заnвмаетъ въ эту ашнуту- оп появ
..rевiе въ · .tощпвt рtзвыхъ . amapr,• овечекъ, пп .tегкiп рDй Аба-

• Лтарd татар с"ое в~зваuiе cma,qa. 
• 
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~.щьсь. 

зввокъ, которыя, ,-;шъ т,tдп, ~са1:ъ рероы, :..err,o п б1>1стро cбtraюri, 
. съ хо..t.мо111, ~'J> nодое~1у, 0,1 ,1щже важ11ыi1 ~JJ,oa, совершэющЩ ~о 
вс1.~JП атр11бJта~111 п 11аше11ты11авi11ю1 Jтpe-1Jni1i HfJAla8'lJ ••• Вы с;.ч~ r 
ст.шв.ы, Jnoeoы.... Чего uамъ б(щ,ше? вы засьшаете nодъ пty~:J, 
чnвары , оодъ п'tсв~Q Ха.tя · и ... ь ,. ,соловыJ Абазiп! - По ~ рр11:ъ., · 
звоiiпое СОАВЦ(\ добt.жа.,~о уже i\O ПОАДЯJI-П nся npnpo..ta К3 1('Ъ PJ>i 
сказаiь coA1..r·J;Aa по.дъ его оаАлщ11.ш1 .1 у•rащ1 .•.. Въ во.здух1> тщ"q:. 

ап звуJш, uн cтpJiiGп в·J;тра. Все ж11вое, о~ъ нас·J;ко•111rо до 11.~, 
.1ов·fша, попрята.1ось въ сво11 ·вдр1;п 'п ж11 ,шща..... Нру1·0~11> ft/~pтr 
~ое усыо.tевiе .... День, а nce бr.з,1ОАDВО, ·_какъ во11ыо!~Н~ 0.411<;\f'Q. 
rбашлыка па rорахъ , пп oдnoii ne pnaтoJi над'J> ropGю ..... Д~~J.W, 
жар1$О, зпо11по и всс;rерпшю тлrостно' въ ато время; ,тр.t1tко одщ1~ 

,1.A.apзay1Ji"'11,• • радъ ов.t11~(1~ъ Ауча,'JЪ ра~ кал еннаrо со.t1щ~ fl, 
быс.тро., ра звер11уuw.псь, морот~л~, 1<1> ileмy сребрnстхrо сторрву 
своего ЗJбчц:rаго "шстка.. .. 0•1свь •.н~ opj-лtrno црQходпть BJ> это 

QJ)C)IЯ ,p.aвopnawu Абазiп. Исто~ы~поы~, ,э~i}'ЧCHQЫli зпоемъ, вм 
вадает.е на сож;~;сщ1ую ЗC,'IIAIO~ в въ ка11оii·т~ ~ос.к't » н е~оч11 '6)1~ 
.4~т.е uс,1ать а1~твь1&1ъ, бо.11J,~ре11в1>1мъ вwp~JO> JtPOf\,щ; х~ бьJ 
дащс, в,parjl ваш 1t.r.о. С,-рав 1ще, у.,щ11nт,еJър,ое я ,д~1ецiе up11poд1,1J ..... 
f.;дпа со.цще \ЦJСВСТ.СЯ jji1П34,3-т-.lЩ•l>'Ji !)~ JI1HЖO,fLKO м.пдут11 В0ЗА)'1Х/ЪJ 
оч~щает,ся. отрад:р 6.ю, 11рQх.1аАой .,} . С1-<р,ыцц)'1J1> д~оро c:1i..1,eii JJ 1щ 
~OpQГ'J; .IJX1> . ТQАЦЭЩI .DOJ,IЩJIJT~II ДбаЗµJJр!~ - ау.л,~1 OЖ.11.l)~'!l''J, Jl:Ь . 
о,4вn ьitпqвeJ&ie, т.а~щ,. 11 сл ,,1 ;ъ 1J:3 C!ia.,~xp {J~p1щ>IJ1'.J>., . Rl) ,юь Ьтццы, 
-!Jl~ie .оа:tз~ящш-дез,1.1> ~.ышn.,-(}IJ ct,.r;wпъ а:рби'", вагру11щ1,~м~ 
~Д!IU ц.104ащ1, вa.JбiKUDI\OM1>; оwс.рnц ею 111 l(•}'•"JP)'ЗOJ010 "~\ CHl\r 
'f.ЬJAJ.)1 съ П~Acii. Все двпа.ется, х .юро11 етъ, работаем. - u тоАЫW 1
~acтyqJtвie uочп 11~,paщ;.ien рбщJЮ ?~·е.ту , . . ,В:ь ' сною очере,д~,, 
1[,ОЧJ, зд:tсь~ J(QЖCTC/1, оtчщj ~рор.пт~ ,С:Ь 3110ППЬ!1'1'Ь ' АВС,"~, IU,JKa~BJr 

8~11 .c~.ip ужаснро n,pOЧHWJJO.JOЖflO~Tp., .• ., .Е.tв~ TOrl.Ьl{O P6C.ttМ1iii 
.&J,ЧЬ ср,щца сбtп;1п1> съ u~рш.пвы r9p\l!~ ·1<а 11;1, сыроu ТJ'~1аяъ, r(O~·. 
Я/IJ1ЩJ1сь съ ,11 ред,·орn ы i1, , бо..~9rъ 1J мора) y,ц ,t~u nаетъ возJJу~ъ: 

., В1,, ЛJ>ПJl:f;Чflf,p,'Ь pnщav, ,u1.13i11 -щсобс.1100 •м. п11,, JJ',tt въ · ~зобп-, 
.µu рзсщ1дв1вастсл в:щqрс:!;'ь1u. · н(Jo.pr, • . ~C !ГP.·~··t{Ч01'Cff fllla-(1.eJJькiя,, втщrrщ, 

o,~f}I• IЩl(.Q~µ.11 Щl JWO.J.fY··· · l\ le4oлjл IIX'Ъ пар·!iра 1;1pep.J> 'ВОС~ОДО,МЪ •PQ4tJт 
дf!-ОЧСПЬ yil.Je ,~aтeALЧ!I !1 ЧJ>ig,:вa·. 1 

* " Ро&.ъ llfl,I/ Co,1mщ;ш11,u. P!!cmemr, 1щ соАнеtнои с1110Р.nшь § 6 трещ11цааzr, 
с1тлr,. 1.f6111nю1rr, teo оить m,.voжr, c1ro_e10 фор.мою па eeopF.tm!f, .Uис,пом_r, 
,.80 ,11ов,i.дь,,п vшprn.·3, aytkamr, ... : ,i т; nо.11,1е11ь npt1 6o№ию.ffr, ' виоiь 11овв· 
рпzиоаетсн.. мьвою ,стери11ою т COAUf!!J· 

• • • Арба, Аре6а родъ' rбpяoli . те..~,Ыа.u, запрлгасмоii муАnаш. 
_. ••• Турсщ,ая шуе,шц~, рnс1·)·ща11 nъ п:,об11..~iи-оеобсu110 въ oeperoвol1 

А.баэi11. 

" 
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Достовтьрные разс,а~зы обr, dбазiи. 5 

хоиdдъ съ м~1uу11ы1 па минуту усu.iпва'ется, а съ 1111,\111 вм1iст1. и 
·мракъ ... Въ п1.мпсJ•1ь бь•ваетъ те'1пrч ~сакъ въ бе:цоnпоti opona-
ettr, u очень. п ер1Jд,ю, cpeдit это/i уж11-000П тьмы, rrочтп .(О paз

eailiтa· ·иrраетъ зарница, np~aR п 0СА1Jn пт е.1ьпая. 

Aбaзilt ~:arвonoc11a; &1, ПОА~ОМЪ CAIЫC.t'h :frt:0110.. с.1ова .. ,.· liJI' ГР.О
Ма'ДIIЫ/е rпrаоты .-rоры., 11руто ooiнnмaJJcь on орш1орья, со.1оm
В"Ь1мъ х<J>ебто')tъ раскп..tываюvdя па восто11ъ, соедпаяясь 1'3МЪ съ 

обрыва~111 ~;аб~рдп11пuх·ь c1t'1i.tъ, в па заоадъ, r.&11 креывuстымв 
усоtупа~н,, страоiаьн1 u 11ропас,rя~ш сб·trаютъ па -береr·ъ Кубапв. 
Свобод!!\> в pa:tдo.11,ilo ~1ежду ея имосяrаf'мьщ.11 ска,,а,~~ оте.t ,ют.вя 

' , ,н,в~ы paoнff llъ; та~1ъ 111 снм:ь , nол:ь черпь1~1ъ обрыво~,ъ nзr;,ба101'- , 
1 , ся 1'.tубьнiя ба,11;i1 - ~l·lit'Jfa оаствы. Въ CiliЭ'flЫX ' b разр·tзахъ rоръ 

б·tшено ,орядаrотъ' пзво.шстыя рiк п, ныб1irал оа п,ю,tопощ1ыя .1.о
,4uпь1 t,pcдropiii .... Е,1ь.111t1, Exom11cr,,' Ма"ва, Озе. ,певт,, Мардtаръ, 
Ксдань , Согудr,, Кабет11, Субаиш • Ма.1ый 11 боль!а щ'i Эе.-1ен•tтю,, 

• ,АJQД((Л /l, бa-, L/Jlilall .;/аба, Псыорырь, Хатесъ, Ую·,с'r, ll Шатъ:га.АtТЬ, 
вотъ р·t1ш, моторы.я ор:нпаютъ Абав irо, Rот о рын пu11т'Ь, е~ ж11те

лей u ста11(11, n оо эт1111ъ р·tнамъ nooбine рас 1-пnуты абазттnскiа 
ce.1eniя { ау·.~ы) Е.1ыш, об<н·nJWЪ скалу Чуаа:х;ь, nереб1,rаетъ п.10-

~ояосную pa.нunny 11 yuпpa errcя въ rюру. С1, мроr1111ш Чуаах•ь, 
которая опоясана ш1т1юю сак.1ей ~.ажетсл 1<аRъ будто бы р•tка 1 
11од.мыла nоаошву rb p1.1 п псче:на оодъ нею .... Но въ самомъ l\·t-

1

.tlt опа, сб'IУ'.t,авъ зд·tсь yctyпu~i~ шага 11а трп внuзъ - быстро 
-q- бtweпo пр11даетъ по 1<(1емuю Ji'Ь мрачп1),1ъ Шахрраос1;оа1ъ уще.1ьп, 

т1шъ 1io"yc110 скрыто~tъ· прпро,tо\О отъ .нобопытпаго r,1аза .... А~а
s11,11ь1 ка11'Ь ~вятыпю сtерегутъ это уще,,ье~ обраще11пое въ roi.з
J..O хпщ1н1ио~ъ. 3д1iсь) no npauyю сторону 11e<Jeuiн р·tнш, рас1~опу
ть1 сак.щ ау.,а ,11.аоаро .... а вл· l:iво eдlla 11epu ·t;1~тc11 r .. 1,убокiя пеще
ры - мrда-то ПJПJСТаю1ще зпаме.вnта110 Ш11раръ Бу.1аu•1 1 uы,u't 
о~раще~пыя въ п(!роховые ;аuоды.... Шах.арапское уще,1ье узJ 
tою, ед:ва зaм151'1JQIO, ООАОСОЮ, о:~впоа11сь MCm.tl.Y обрь1оам11 с;J;ал, 11 

tромал:nыхъ ст·tпъ ~ребtа, тя u етс11, noкpauнeil ,11 · 11р1>, па 12 uерстъ, • 
·11зrnбв1 его заоутаnы 11 таt.ъ u .1~ш11ы, что не , oc11r;iii тузомпыii rо
рецъ р,uснуетъ со11раtв'Гь оо 1111~,ъ доро 1' у, ес.,111 бы ему пужпо бы
.10 ооб'ывать у соМiда 11упа11а; опъ нсеrда prtmaeтcя па AaAьniii 
!1·Уть, оорочемъ такn.е доuо,iь110 опасныii .... Ht.1,1.0 n~1·tть чутье гор-

ца, чтобЬ1 ходить по r'орuымъ дороr!lмъ .... Э~п дoporn Чt!буютъ 
.ll~ol,11{3 11 OC'l>paro ГА3Ва, • ППОГДQ даже CM•liAOCTll. fJO)J,ЪIM3ЛCЬ , на KO-
MrdpЪ къ· ay.ty, которь1fi 'tep'll •Пetcя па вepmuarJ; с11аJ1ъ, ва;п, к.a
Jil·eТ'ch np11 оероомъ 1ш'аr1;, чiо вь, безормлтавеппо дост.nг.оете 

·пpncila'Dпщa .... Иаораспо .... ~то тоАы;о такъ кажется! С,t;lмаоъ в't-

• Есть бере,ооое y1qJ1ьn.лe11ie тоео . ж.е ,,ше~ш. 
' 

. \ 
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-скоАько шаговъ въ гору, по CJtвa пpoтOJ>i}DBoii тропппк11, вы пе

ожпАавво uстрtчаете nре11лтствiе- гАыбу 1сремвей и зем.10 - го
товую Мроатьсл С'Ь своего осоовавi11 Ц рухву,ть всею ТЛi5еСтiю 
на васъ .... обоi1тn ее - о, средствъ: 1.тъ справа пропасти, с..t1lва

нруто1i обрыоъ; по вг..t11дптесь: у поАвожi я этой ооасвой r.tыбы, 
ва закрапвt безАны, проторена стежна, щuрпною ве бо.1ьmе ар
шина.... это путь, всеАвеnвыii П)'ТЬ горца - п.~1пте, оаъ буА.~тъ 

вашпмъ оажатымъ о сто разъ отъ чпстаrо сердца уАыбвется ваА'Ь 
nе.4а.1ьnоввАоымъ n3ypo"11'6, 1согда обоrвувъ г.1ыбы, свова чрезъ 

~ять мш1утъ по ставвтъ васъ дпцо~1ъ къ- ..tпцу съ друrпмъ пре

пятс.твiе&tъ п Ааже съ опасвостiю .... Вотъ овъ прпве.1ъ васъ къ 1 

прооастп: по сторова&tъ ел тtже пепреодолшiыя _глыбы. 3Atcj, 
А.tЯ васъ ое существуетъ дорога, а· ДАЛ AбaJ~ua опа есть ~ ··· ['.н1-
дпте, какъ cъ1t.;io nрыrо улъ опъ оъ пропа сть, куда заглянуть, 

та"ъ тtъ1пtетъ нъ r.1азахъ п сердц е обл11ван:тс11 J< р ов ыо, а че.tо 
хо.1 одnымъ иото~1ъ; во ве боtiтесь .... Лр1111 ычва11 н о га горц_а :rвер- · 
до стала на едоа-за~1-tтпо oы,,ianmyJocя о.1 ощад"1', 11 онъ npecno-
1.oiiвo, какъ мы съ nа~ш хо.1,ю1ъ по Иеос1сому, обогоетъ за"ра11uу 
бсзJ,оы по уаской п опасвоп терассi;; пзъ по..1,ъ ноrъ его съ шу

~1омъ ,отд·Jмнется нреме11ь 11 земля, падаетъ АО.ждеыъ оа дпо ыpaч

uori бездnы, а опъ nдстъ см1.ло, быстро, сво.боАнО - п въ два 
прыж на спооа очу :г11тся па r;рутuзн1i ..... Въ c1Jвepuoii частп rоръ 

Абазiп пер1>дм встр.-t;чаются прпзпа1н1 старыхъ руд11лко11ъ, по 
больш ею частiю, ъ1ет<1А.1овъ nеб.•агоро4вь,1хъ .... fiъ пастояшее 11ре-
&1.11 можно указать въ этui'i же частп rоръ ва од1н1 со111нiовые 
ру дnша1, которые раз работы ва1отс 11 Т)' Зе~щаащ . АОВО.1ь по у да ч.nо. 

рд· iiсь же .род11тс11 кpatuaыii ыармор1. , cr1oeuaтaro цв·l;та съ б.11.дпо

·розовымп жn,шамп; по въ очеоь умtревпыхъ rлыбахъ. [{ромt то-

го, м·I;сь . горы у уще .iь11, до.1ш) ы n берега р1н,ъ од1>ты въ~;овы· 
Mll ВСПрОХОд.П\IЫМП р0Щ3МП - ЯJ)ОрЫ, IШПарnсъ, череШПЪ? 1'.f6ВЪ, 
карачуr1:' п па.11,\1а по~ти о_.tчво зе.1епtю!'ъ f!3 скатахъ хо.1&1О1)'Ь, 
въ .10жfn1Iaxъ п п о хребтамъ rромадпыхъ возоышевпостеп. Тv

тов ыхъ рощей встрtчается въ Абазiл пе мu oro, п ос1. оп t заn~
в1>дuы11, :сn'нщепnыя дА11 Аба.~ехо въ. Тпсъ п uсобео.оо саАсmптъ 
состао.111ютъ богатства Rрая п даже п е&fа,1оваmпыii nр едметъ торга . 
у npn~1opcюixъ Абазехоn1,. Самая б.~агословеппая 11 п .1одопоспа11 
по.юса . Аб11з,iп - о рострапство ъ1е;нду горам о п nрш1орьемъ, тутъ 
кромt pacтyi:o,eii оъ пэобплiп ош еп1щы п друг11хъ ормм етооъ 
х.1tбооашества" вепмооtрn~ растnте.пьuость А11кщсъ- олодовъ: яб
.юкъ~ слпвъ, разпыхъ орtховъ 11 такъ пазываемаг,0 1сраспаrо ви

поrрада. 3еъмя тучна п плодородна, во обычоая; природная Ail· 
вость тузеъщевъ оставляетъ ее пеобработапоою .... 

• Абхазскiй ыедъ, ороnзведенiс д11кохъ пчеАъ~ едва. -,п пе 1yчmi.it ,, ' 
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1,е,~ъ въ ,ц'k,ю мъ мipt .... Вкусъ его, п0Апь1й араматnческоil сАаАО
сти, такъ очероватсмео1,, такъ замавчив1о1 что право, кажется, rо
товъ -поспорить съ Амброзiею - пищею боrооъ! Его употреб.1я

,~q_n, .tомая ва кусо'lкп в . ne ОТА1.Аяя отъ воска. Ворочемъ, надо за-
и:tтнть, что оuъ достается пе .terкo. ..tикiя · n-че.tы вообще вьютъ 

' . ' 
свои у.tьп ..sово.tьпо высоко въ скаАахъ .:...... 11 r..~аввое, въ самь1хъ 

ПОЧТП ВеАОСТJОIIЫХЪ тре~ппахъ ЭТIIХЪ СКаАЪ. - Говоря О ОЧСА3Х'Ь, 
веобхо:411~10 вужпо сказать о цв·tтахъ 11 ара~1аточеснпхъ травахъ, 
съ которыхъ эт11 трудо.нобиоыя uас1.ко~1ы11 сбuраютъ амбру со

ковъ . Самый А)'W~1.:тыi1 п очароватеАьвыii"Цв'tтокъ Абазi11-пыш
вая бt..~аЯ роза, растущая · ПО )'СТJО3~1Ъ ГОръ, ВЪ' ере-доел Ц~Ъ П0-
АОС1., n пазыоае~1а11 . ва пэык11 rорuыхъ Абазеховъ: Jш)а. Подоб

воii роз.ь1 я не вс~рtчалъ въ Прш1орскоп Абазiп; кром1. того Аба· 
ЗПUCI,ЗSI Ф.JОра 06 11 .11,па 6180iБССТВО~l'Ь JJ'li4,IШXЪ 11 ~;распвыхъ цвt

тооъ, 11оторь1хъ наз'оаuiе паыъ п. 1111.стно. Въ Абазi11 мuoro ц1J.1еб· 
выхъ травъ, употрсб,111емыхъ rорцащi съ удnвите.~ьuымъ I1с1,ус
ствu~1ъ, особевно прп ао.льзо11аоiu раuъ. 

Вотъ nмсоа о1.1<оторыхъ травъ. - · ЗypнЫJlt't> , родъ рамашкп, • 
съ )' Сдi;хомъ )'ПОтребJ1лемая оъ .1шхора11,к·t. Баба1,-БvрlJ, Сосыль, 
Хань~,111,-Хаnы.А1'6, Узы.11ь-Бори., Хаз-Хаэа 11 11.pyr iя ? )'ПОтреб,1л е
~1ыя д. 111 прюtо'l екъ рапспuымп. Всрды- Ba.11r, 11 Га-Гагr, травы, 
растущiн nъ пять ш1Jро11uхъ .1шстьеоъ, nохоаш на а:1ое, употреб

Аяются д.111 выuардваuiп мази, ц1;,1ебвое cooucтuo 1сотороu в.еобык

вqв• ·пно, это aбaз1rucк i i'i жпз u ~ овый ба..~ьза~1ъ. , 
, Из·ь д.пк~rхъ sn'tpeii въ· л·tсахъ 11 рощахъ Абазiп _водятся 1,упп . 
цы , ...~п спц ы - nn u rдa вс;р1,ч~ю1 ел 11абаны, 11 даже т1,1rры; по 1 
это бu.tьша11 р1Jдкость, та1,ъ же nъ больwемъ ко.шчеств1i за~'iцы, 
во.л1ш, п особсппо ц~а\а.,1!1 цt.1ым11 стап~ш разгуливаютъ по все· 
му Кав1сазу от" Апапt,1 до Лербеота, отъ (;тавроооля до Форта 
Св. Н01ю,1ая. ·Объ охот·t па · зв·1;р·е11. мы с11аже~1ъ вь своемъ мt
ст1J. 

Х11 щ оыхъ птnцъ 3.4.tсь дr~оо.н.по мuoro: с1Jрме 1юрmупы, ;1.ал

тые 1сорmуоы , о)мы, черные орлы ( к~рагутr,) ч ерные воропы п 
дpyrie постояпные жn.1ьцы ~1рачоыхъ yщeдiii n грамадпых'Ь 
скалъ. - .Rpo~1·t того въ Абазiu, t-а1,ъ разсказываютъ тузе~щь~, 

• пе р'tдко появ.~яетсн rpcбen•raтыi'i оре,1ъ ( ~lага.1-бп). Ве,1п'lпна. 

его ра!)оnется оrромнО)tу паrорuому ор,1у, цвtтъ перьевъ воро

веоu-черuыii, съ бt..~ым11 от~а ·tтнамо ва ~-ры .11,яхъ, п rАавоое от

Аичiе ero ·отъ · друrвхъ орАnиыхъ пород·ь соста~.1л етъ 1,ptoкiit п 
. острый гребень, пдущii:1 попереrъ rо~овы. - Появ.1еuiе этой пти
цы въ rорахъ пред:шаыенуетъ непремtп11ую 11 прод~Ажnте.tьпую 

· во1iву то11у оАемеnп, яадъ • ауАамu котораго овъ семь Аней бу- , 
Аетъ опuсывать 1iозАуmвые Rpyrп. - Ес . .ш оре.1ъ во время сво- . 

. · 
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11х11 оо.tетов1i ороr1звте.1Ь-i~rо п р1.жо вскрв'кпвает'li, то этщ по 
мв1шiю f'OJ>Mв'Ji, оре>дзвамеву~тъ поб11дf, · ес . .ш ~е оре.t'Ь мо.1ча · 
парвтъ вадъ ау.tам~ - то nр-едзв11,мевуетъ • ооражеяiе; а пвоrда, п 
раззор1шiе .жп..t ощъ . В!ь оос..1..4ве*t11 c-,.1ytta,1I, д.iя отвращеu iя 11е
ечастiя , ДЬ.tжяо ,убить (1j1.ta въ· 7.-it. Atnfi, въ ·первый п о.1ет'Ъ есо,-

• 1 • 
в убать веореИ'llв о о cтp'liAOI(). . · , 

1 1 n 

,, п " 
Иоmорiя лоавi11-мвависи.мо 'omis nper1Ja1•i11 - Ло ,npP,f/aнi11.:nis, со . сдuво 
11".JBe.A1m1:co cmr1p11кoвis и мgд.;ir,: i ) Перв обытпо сть.-С_остол'вiе п9,1ъ ВAn
cтito Гpy3i1I, Oepcin 11 Рпмллпъ., - 2) УАОВ.tет~орптельпnл nрпчппа ПЗ• 

' \ бpnnin колзеu. - Рузырь-У~11,.' - Сплn мол11тliЬl Св. Jфec·ry. - К.tлтв'о-
1 пре·сту 11шrr,п . 

Въ самыя отда.нНшьtя времена Абазiя , въ чпс..ti. .«ругпх:ъ гор" 
СRпхъ земмь состав..tя..tа oтд'll.tьnbe n..ta:<1,1.вie li управ.tя)1ась князья
ми-, пзбпраемымп горnамп язъ ср~ды своей. ~·ь этп в-..tад:~,теJп п.1п 
квяэъя пзбпралliсь .tюдп оочтенвыхъ .ttтъ, • зае.tужпвшiе дов1.рен

\ 1 вuсть опь1тnостjю, мужествомъ п веустрашп~1остiю въ 6птвахъ; 
1 д'tти n пото!шJJ nхъ, съ ;)'СП'l!хомъ п б,1аrородпо поддерживая САа· 
В'у ОТЦОUЪ СВОП~Ъ? безnреоЛТСТВеППО 88CJ11iДOD8 ,1D 8.18СТЬ О КВЯ'· 
жeC!i i ii ТПТУАЪ, II Т81Ш ,\IЪ образОМ'Ь MBOrie JJ3Ъ ПОХЪ уорdЧПАП В~· 
всегда эту ' в.t~сть, q,,рiобр·tтя вм·Iют:t съ тъмъ .tюбо!JЬ и ynэжehie 
парода*"'. ... Во Абазiя, дробясь на ме.ш iя части п, па,ео~ясь подъ 
управ..tепiемъ множества /\Вязей, йlfкогда пе бii,ла спокой11а·, по
стоявпыя меЖ'доусобiя п nражАовавья раздпраАU ее, дробп'1111 еще 
бо.1'tе. Князья; часто, за11плуя одо'пъ друrо~•у, въ рас'п.iохъ, .по 
noA'], водомъ 1,акоn впбудь rшчrожвоu прnчппu,, вапада,1п одппъ 
Jta Apyraru СЪ СВОПМП ' горцащ1, ЖГАП аулы, p't3a..fll беЗЗЗЩUТ8ЫХ'1> 
в уводп.ш въ вево.Jю жевщпв~, п ерепродавал 11хъ въ харемьr 

Typnin. C,1ycra,t"ocr,, что абазехп, въ свою очередь педов'орвоые 
СТаршвП ОЮ ПАП /;ПЯ3еыъ, cвepra.tU СЪ себя ВАЭСТЬ его, часто уоп · 
чтожая ц:t..tыii родъ своего вла.1;tтмя, п yxoдп..tlf 1,ъ coctдnti~1rь, 

11абардпоцамъ, _съ которы~ш проводп.ш буй_пую жпзnь ~пщmrковъ, 
rрабя свопхъ же poд1rчeli .... Одпомъ словомq;, npn такохъ обсто
яте.tьстiiахъ, про такомъ раздроб,1е11iо Абазiп яа о'tсноА'ьно п~е-
мевi, шru ·к~пх-ъ 1ш~.дое "tребова~о первенства rt перевеса пад-Б 
Аруго~ш, - въ ней ве ЪIОГ,IО бь1ть ед1нrства П того .dе11бход-пма-

.. 
"' . ,-•* Кiui3ъit этп, ва; . Apoitпi\J»'i.! rpyзttf1ca1r.x11 лttoub6'.roilL .oheoy~1,on А'б:t.111.: 

Me)UI (1'0J!MII Лопаiп) . .. . . • . , ~ . ~ ' ... 

1 
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Достов.rьрпые разскь-аы ·объ JCaзiu. 

ro1 едпяомыс.,iя я е.4паол;уmiя ко<tорыs~ъ, ~1ожао сказать, счастАп1 
ва 1,,аж.4ая C'l'pa~a.... Это cawoe быАО npnчnuoю, что Абазiя,, 
цо.4па:,а оо.4ъ вАасть rрузnоскпхъ царей, которые въ , то врем111 
с11аАВ в-меuоваться Еб,сщ,етnса я Карта..сuса , Мери~. Можно oltal 
з.ать, . ч1;0 oepio.tъ существ,оваяiя Абазiя 00.41, в.tастiю Гpy,зitt; 
бьu~ъ .4.111,, nepвoit счаст . .шв~1мъ перiо..tом~ -воsрожл;евiя в б..саго · 
,tевствiя. Въ это время Абазехн ооАучп..сn повятiе· о Рраждая

с~rневilос.тп я, г..савоое, .tучь вс11ввной хрпотiавской pe..c11riu' оаа
рвt.tъ свО'Пмъ ' Божеетвеввым~ь' св1.томъ серл;ца ; горчевъ. rрузвн
окiе монахп O'Jt усп11~омъ оропов1.л;овалп c,t0no Божiе ВIЬ Абазiп; 
п это е..iово cnaceнilf оал;а.;10 на ПАодопоспую почву. : .. Горцы ~ре
стп.шсь. - · Скоро бь~.,ю лево вп.400 торжество святой ре.шгiп: п 
въ Т'tхъ мrtстахъ, r.41J пре;J;.4е соверmа',шсь обряды язычества в 
про1tuва..сась кровь ашвотвыхъ во в~,л мн1щ1,1хъ боговъ, воздвн · 
ra-.,ucь св111Гые храмы, часовнп п монастырu. Распростравенiе шло 
быстро, паства вовообращевн,ихъ nст11нвовtрующпхъ уъ1ножа.,аоь 
со АВЯ па ..tевъ, в. въ это время Абазiя .4аже ш1t.1а своеrсо па-
11рiарха ( 8~· Бьъ-ч8и1-tm1Ь ) 11 -rрехъ еппскоповъ 8~ П~щундrь, llfoк8rtt" 

1. Драkдrь. Но пе4одrо орОАО.1д-аАось б.1аrо4tвствiе_ края., .. Абаsiя 
вм1.ст1; съ царство~ъ, Повтiйскп .11ъ, 0Q4оавъ по.l(ъ вдасть Рпм
А.1щ1. ' , 'вевольво п незам1.тво у~;лошr,ц1сь qтъ псп1впой 011езп в't

ры. Къ этом,у ~JНОГО способствова.,~п п ововuе.l(евiя Рщм.1101, П ca-
~iыii яесоокойпып х,арактеръ rорцевъ, который uр п ОСАабшеп 
в.1.4·ь виа1и 6Аnте.1ьностп уrп етаемыхъ оастырсii, свовэ стiмъ ру~ 
ков~..tпте., емъ всtхъ постуокоuъ ,А_б<1 э еховъ . .Про-оо)lпная раз..tор.ы 
о• бn<t~вы, такъ замапчпвыя л;.1.11 cuoe в o.iiя горца, опu веа.о.1ьво за

бм..tп слова Божiп «;)IClt8Unie 811 ",iup~,~ - П раs.4оры запы.,аdВ 
' меж..tу noteaieнa~111 сосt,двп111п 011, огн·t опустоm11те.1 1,вь~:<:ъ П"Оi!Оа
ровъ_. ... Недово:tLВЫе 8 ,Jастiю Ро~1л11яъ, Аба:1ехп ,tобров ~:мь,uо ПОА~ 
човп.шсь перс1t,1.с1юму царю Озрою. !\Jожпо, АJаtать,1 Ч'l'О съ этоu 
эпохи вачпоается обращеиiе ихъ вi. магамедапс'l'вО, ... Дероошп, 
смrtнов;ь хрnстiав с нnхъ мопах<>11ъ1 uача.щ· толкова11ь cвoit 1<оравъ-
п ec.AJI горцы нес.tуша.ш яхъ съ та ~;u ~ы, ~аром11,, какъ пер-вых,ъ 

пропов1>,tшшовъ, то по i.pa1inctii мitpt, . впдп .11 ,0 na,чa.,n отоа.1(.~ть 
отъ хрuстi а пства. Персы п это ~101',III, бе:Jео орпо, щ11тать усц-Ь
»омъ .... А меж;~.у, 1У1, ,11ъ б у,пс.тво; pacn ро, пзб·tго _ п бп·~вы п есмо,1 -

• яа.оr въ 11орах-ъ.... n . е рсы · тре б она,ш no;1.rionet1пoc-rп , , · п спо.ш е u1я 

за.кововъ п ~овпн о во11111~ а Абазехп пе у~11мп понп,uо uатьс11 11 вб'R 
сораве4.;1пвыя требовавiл свопх:ь в ,1а.4·l;те,1ео ·сс~11та ,ш прuт·tспевi
ямu. Сл1Jдствiемъ этого было то, что горцы пзrпа.;10 nзъ землв 

своей Лерсовъ п пооt>авп,ш падъ собо10 ADJXЪ царей. 
I 

Цари :AJf;u11ai,; 11 IL1ipцc,,i1mi11, 11 

~ 

, 
' 



tO • ' С,JС1ЬСЬ, 

Госпо.4ство татар-ъ въ ТаврпАt u па Rубави щ1tАо CJl.tьuoe 
ВАiявiе ва сrkвероую часть Абазiп .... которая 'lасто выставА11Аа 
свопхъ р~твпковъ татарсюiмъ хавамъ. В.1асть вадъ ,n~емс~амп 

А-баз~овъ безорестапоо nepexo..tu.ta нз1, рук~, въ рукn п нако
вецъ снова ·раздробв.tась в остаАась за м't.1ю1ми квязь-ямn. 

Европейскiе_ Турки овАад.t.tп въ ~1 otкt по Р. Х ., сtверово
сточвымъ берегомъ Чернаго моря в съ этого време11п, обраще- • 
вiе А.баз1шовъ въ магоме,1авство - бы.tо оо.1о~1ште.tьво. Трапе
зо1.1..iскiе му.t.tЫ разсыпа.t11 сь въ rорахъ Абазiп , п читая Aiitopanъ 
иепросвtщеонымъ Абазехаъ1ъ, ' съ nр11ба1мевi11мп о вьн1ыс.tамп, 
много yco'li.ш въ сво11хъ памtрепiяхъ. В.1iявiе охъ въ Аба

зiп - еще со.tь.оо п въ оастоящее nре~1я. Руссимъ кпязья~1ъ-омл 
Абазiп бь\АО знакомо въ самыл отда,1евоыя вре~1епа, мы впдпмъ 

это uзъ словъ отца вашей псторiо Нестора. Въ его л:tт'ьопсп 
сказавв: чт.о въ 1154 г. Riевскiй коязь ИзясJаоъ J\1lстпс.,ав11чъ 
оочета.-1ся бра110~1ъ съ Об»с1юю кuяжоою• . 

.Ис:;торiя ~базiя ' по nрелаоiямъ ту:'!емцеnъ еще т~>мпtе, п еще 
за гал.о'lп'tе - вебуччп также оодтверж,1аема n,i одnпмъ хропо.10 
гцчесюшъ Факто\\ъ, Вс1. эти прелаn 111 бo.i 'te ()1'Вос11тсл къ вре · 
мева~ъ возрождавшаr·ося хрпстiаuства, II ocoбent10 1\Ъ уазс11азамъ 

о оодвогахъ ко11зсif, что . л;эже сд~.1ало вtrюторыя 11зъ пмепъ пхъ J • ' варол.пымп. Вотъ что. ronopлт-i. Абазех п про бытъ u С)' ЩССт1ю ва
вiе соuпхъ nредковъ: Абазiя ca)1ыiJ б.1аrословсппы11 1< p~tr въ мi
pt, Абазехп сам ып счаст.111 выi1 п храбрый rrapo.н въ ое~iъ. ПреА
вп, ПО MB1.Dil0 IJXЪ " ,10AiRIJ0 полагать 'бы ,1 0 ОЧе ll Ь JMIIЫ 1 ПОТОМУ 
что такъ же, 1,а1tъ ' п oon - а1а.10 заботn .1п сь объ сох1. - л' то,1ь- -
во. в1t1кар!мnоа11 кo oeii, ..ta оттачовая острую mao11ty, орово,4n ш 
жпзиь въ отчаяопыхъ п с.Jаооыхъ паб1.гахъ .... Но А1>АО ясuос .... 
еСЛП СГОВОрSIТСЯ ПЯТЬ ~/0,IO,iЩOUЪ ОТ0Гl13 ТЬ J СОС1.&а .4.UJX'1> !}ара· 
вовъ - б,tды не мпповать, посо ор11тъ о рп д·tлешt п в1.рво по
дерутся, - такъ, чтобы , вм-tстt съ бараuьею 11ровыо ос nр о,швать 
своей собс,:веввоii п, ·чтобы ,11f.,1ежъ "р1.пi,1ть ум1Jо, безъ спора п 
л.ра.1ш - пред ки см1щпу.111 о псобхо.4п~1остп ш1-tть старш1Jвъ, но

торые бы умt"п, орп , пьш;оi1 до вtр е пn ост11 1 ра·м·t.шть без·ь ш у

ма ,t,вухъ баравовъ па олть у.4а,1ьцовъ. Старm11в~.1, по op11.111ipy 
coc1iдeii чер1,есовъ, были пчвавы 1ш11зь11м11, п что_ за молодцы бы-• 

.ш эти старmп11ы ! ... в,ь бо.ю - первые, па от.11. ых-t - пос,11>д11i е .... 

..Въ у,1алп n мужествt п е быАО пмъ поАобвыхъ, въ честпост11 . п 

" Въ настоящее вр емя ~oc.J·J; npioop·tтeuiл Poccie10 отъ Туро~;ъ 1,p·l'J. 
постеi!, ..Jежащпхъ по с·l;верпому и восточному берегу Черпаrо моря, ПАС· 

11ева, 06ита1ощiя у nрпморi~, призпаJn вал.ъ собо10 вАасть -Poccin, 
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cnpaвeA,IDDOCTП, такъ же! И,м11 кв11зя Рузыр.ь-У мъ , Рще и теперь 
жпветъ въ пам11тп Абазехов-ъ, пrра11 важную роАь въ вхъ раз- • 
сказахъ". 

Говор11тъ, что бу.4то опъ 011.сичаАся _веобыкяовен11Qю т/l~Аесяою 
,ев.tою, rпrантс1ш&1'Ь' ростом-., п АНвно мужествеоною крас~тою. 

В·ь на'l;ЗАахъ Рузырь-У мь бы.съ грозою враж.4еб11аrо ау.са, его 

J!IЭШК8 'выСТП,18.18 U1.AJIO , )Opory Тf')'.ПОВЪ,,,, ero МОГJЧiЙ ГОАО'С'Ь 
обОАР.ЯА'Ь .4роrяув10пхъ .... в с..tовоиъ, VA'I; бы.аъ Рузырь·У мь, тамъ 
усп1.хъ и ооб11да. <.;уществоваuiе его отяосяrrъ ко вре~1еоп ра · 
соростраоепiя хр11стiаоства. въ Абазiп. 0Аяажды, въ 'uенастпу.ю 
ночь, старецъ страипп1,ъ оостуча.сся въ его саа;.110. Боrатырь

но11зь, какъ rорецъ, радъ бы.съ Аушою гостю п, об.са~:кавъ его, 

p_aз,t1i.1u.1ъ ·съ uш1ъ свой суровыii ужпвъ 11 Аруж~.сюбво n р ед.t0-
аш.1ъ вочлеrъ .... На дpyro,i Аеоь старецъ, раставаясь съ к1:1явемъ, 
оо.4ар11лъ ему 1юстявое 11зображевiе креста .... tt Вотъ сказа.tъ о'въ .... 
основа чшстiавскоii ре.шriп, опора, ваАеж.4а n ут1!шео iе ч.е.со
в1ша .... 1\ вязь, я хочу блаrоАарпть теб11 п дарю эту святую вещь .... 
Ес.ш ты хочешь быть сч астлnнъ, то научись мо.111'fьс11 ей ..... Въ 
с1юрбяхъ, оъ rop1. п . несчастiu мо.сптва къ (;ыну Бога шпваrо, . 
распятаго за ваmп rptx.п па этомъ · Rpecт·t, J'Г't шотъ тебя п 
усп11rю11тъ тревогу .дуwп.... Въ пеудач1. · опа по~летъ те.бt . уда
чу .... Ма,ю! ... Мu.шсь er'i за пароiъ тноii, 11 вародъ будетъ сча

ст.нrоъ» ..... Рузырь-Умь nоо'l;рп.,ъ с.,~ооа&1ъ страопnка п съ жаромъ 

ста.1ъ ыо.шть ся во nмя Спаспте.,я свя:rому 11зображеоiю, 11 пе 
О,,ЩЗЖ.4Ы пспытаА'Ь опъ па ~ебt высокую сп.су креста ЖПВОТВО· 

рящаго. • · ' 
Бскор·t па ау.сы rорпоп Абазiп п а,,етt.ш ?(П ЩПЫ е R~бард11пцы. 

Все зuпыла.10 въ МJJнуту пхъ пабt_rа, п Абазехп • пе устоял(f ... , 
Онµ бросu .ш ро.4uую З!}м.но u ·бtжа.1n 11ъ .1tca 11 рощ11.... Та&1ъ 1 
Рузь1рь-У мь, раз.4•t;,1я11 участь сво11хъ соо.семсввп~юоъ\ осnомппАЪ 

· c,1ona старца. , Сд•t,1авъ, , щ1ъ .4ревеспыхъ · сучьеоъ, uзображеuiе 
1,рест3, uв ь соз оа.1ъ J{Ъ н ему. то:.1п ы б1.дстоуюпщхъ Абазехооъ. 

«Брат~.~! гооор11н опъ~ вотъ что можетъ спа~тц васъ !... Jilзoб
paж e ni e св. Креста, на котор~мъ -былъ . расо11'Гъ Исчпuте.сь r.pt-
xonъ- uаmщ,ъ, С ыо ъ Бога Всемоrущаrо .... Сотворпмъ кр естъ, при- ' 
зоое,,1ъ съ в"tр'~ю ~ъ помощнпк11 имя пострадаnшаr.о па этоъ1ъ 

· Rpecтt n торжество паше ,есомn1шпо! Будеъ1ъ просп:rь ErQ, какъ 
Все~юrу щаго о Мп-1остпваrо, чтобы опъ дарооалъ ~амъ n.o~t..ty 
вадъ врагами, съ клятвою, всегда п оостоявво' 11,рос.tаоятъ Его 

' · Въ naropnoii Л.базiп есть м.nожсствкоо 1rnлзeii, которые сч:пт1нот'Ь его 
cвowr1, родоиа•1а.1ынщо111ъ. 

http:�u����.10
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-вМЧIФ.~ » Re·e11acw ы e rfaiп na' ~"0.1·~0~ п~е:,1.ъ мробТомъ n 1,3sи т~~ 
1 

буем"1tf о'б,tтъ. . 
На ' ,1.py'roii день, ,1.'tiiствпте,1ьпо, въ жар1юй ,:шпбк1.. М, 11p3'-

talfй, Аба!iе~ nt.1f'ilat111 вх1, пз1! • пред-t..tовъ з~мttп с·ооей, о С})ова 

оьс~.iп.t 11 сь, в.1 t~xъi ii'l!tтa~11, г).(1, стО'нА'п шtъ p1J..ti1ыo colitaнJU)

• ё111я caNлu • . Dpotu!tb в ·MK<Mt/Kt> A't'r'Ь о'Ь totQ лп11, камъ сп.щ ao-
:.tm'lfi.\ 11111кymlAa ropцe'ri it:tь 11 eM\l c'ri·я\ 11 oi:ln ~aбJ;1Jn свою 1Ыя!t'.. 
ву, oopatп,lf'11 ,(аже robeiilci на ·n.po(tofPt,щrt'i<oiiъ 1Jет11ьпоit tiJl'p~i. 
{)'дdайсды то.ша · буi11вt.1~ъ j1зувrt·р<1в-а 101, пеilстоttств1! растерза!i'а 

ЪрОiъ см1111j1ъ пор-оrомъ оа к,111. Рузь,рr.- Умь : 11р~1я11 ма·го мotl§
·Jta .•.. l{а.;ъ raзъltpeo«ыii TJ1rp11 oblrl~stro y:и, , ПЗЪ СВМГО АОГОВU\ЦQ 
, ~·зб-tпieonыii ico,s/31,1, •••• ,t К,1 11твоn1Jес1'уопn кu, ! ... всkрn•111Аъ опъ, iaбьt-
.tk вы ваше uеечаст!е. .... п ',1tкynдeni f.\ .... f{oro.'pactepэa.,п вы, "РО· 
вожа"щые з1И,рn'?.,. Toroi «1'0 напомlluа,11, ва~,ъ - объ 11~1яп11 М· ' 
mer-o ИсR·)'D й1'~Ая ... ~ Такъ rf1бu11;e ;i;e.... К '\!о ~н111у~tъ, тотъ в 
караетъ .•.. fl e »о ч у дt~•оть с1> в11~n nре·отуnАевья 11 позора .... Го-. 
бе.1ь, гµ'бе.1ь п позоръ ва гu.1овы lfaшu !.· .. » 

' Квязь пе<tеэ'Ь п навсе гда, а е.tова ero сб&JАUСЬ, Не в:шnмо 
CO-':ff«e Абазiп , п тре-хъ paз"II, каtnъ tuao,нr rО,.1'одоыхъ к~бардпп-

, цевъ споnа uа.1 ет1iАП '0 11 ropoкie ay:.tьt u пе о-ста ва.ш ка\\JПЯ па .. 
йамоrt-.... -

П р~да аi 11 .Nбазе.ховъ ~два .,;11 ,п е , в~'t оrраnпчпnаются pa3ci::J-
1 
,зaмl1 о uxti, kiili3ьяxъ .... Иногда въ э тп~.;ъ -оов1. ствовав i пхъ tre-
BOAЬR\J ДО,JЯ\L(О дooy<!'to'l'B 11eтu n;y. 

В. Cat1t1нoв·t, • 

. . 
в·р Е ТОП С И I Я ПР Е-Д А Н I Л. 

Кто захочетъ сулпть о бретоuскоfitъ крест11яuопt по , его r~y-
бoit варуж.вост п , тотъ it!) в а'1i~етъ въ вем.ъ вп пов#тi1t, шi вооб
J>ажеоiя-п ow11б1Jтi11. :=)то АЮдn, л11кiе по виду, котор~.1хъ трудlfо 
jfастроrать 11 заставить го11орпть 1 п о.111ы <>рпrпо 1м ы1оспr 11 ч уостоъ 

1iоэтп<i'еск 1l·ХЪ, Жя~nь, которуtо во;tутъ ооп въ свопхъ уедnпев-'' 
·JJisixъ жfl',1пщахъ; ntrJoыttяaeт'1. патрiархбв'h М есо1tота'~1 iп п сt~п. 
вых11 арабuµъ, Gтyn~nite, въ зп м'в,iп веч ерrь, i.nrдa очаrъ · ·dr,py-, 1
жеЯ'Ь трудОА!ОбllЫ~IО кpeCTlijlU113M D, ЗЗПЯТЫМD П работою, D ПО· ' 
в1iствовав iя~ш красвор1iчпваrо разсказчпка, ступаiiте с.tуmат ь пхъ 
пре.,t.авiя, леrеоды, нарО'дu~111 · оал.,1а~ы, п васъ удпвпть бо гатств() 
разска~овъ, мtстпы/i отпечато~.ъ которыхъ тер11е1'с11 въ пере-



БpemoHClf,tll, лреоанi~. fЗ 

~0.41;,, М1>1 .пщ1wтас~1ся одпако . JБ'Ъ nодпроп3вестп о.4пп1> .-зъ пqхъ, 
12,щmапвы.о намn, ц3911пл~сь :\f pau-J>e в"' ~ащем, ПО,Ч>,11жапiп, A!l· 
.tе1ю пе переда~ощш,~ ужаса, проп3водпма1·0 в~ ~ушу орцr.р,о"--

вт..1ля rостiшя~цл.. 

Даопы~ъ Jtaвoo въ Гер.1аскеоt uахо.щ.11ась гостnпuпца, котОАУJР 

l}C1l \1.в1цо рл,.цп'i.,: прто~1у 1i1'P ,<1>ащ1/\i" ''"' 91>1:4ъ В'1!•·Р{'Wея·ь б· J?.~ою 
краскою. Хозяева .бьцц че,ст~·ы.е .JI04JI~ o,u,r Кl}'f',.\ЫЙ годъ разrов~ 
..wwcь ~ Ласх1 ц , не. ~бсч.11т,ь~щщ1 бtJ,ц11)0,въ. Bc:J; пpot~~ie 
~стаJ)'ав,лд.вц.ц1сь nъ рn,лцi/, .госр~иющ.цr1 , 1',3 ,я АОЩ!IАП, пе xyasie, 
,1'-;ь звалJJ сё, n е;:щ11~ w,бою Bi\WAD бы lljЬ , вefi 49pory. . 

·~Зима орnб~п,;1нуа(;1,; АОВ craцonu.tircь J<O,po,,e. п rру1ствtе. р4,

~,~АЫ .вечеро~1>, когда ФАоµ;ь, .xpiJia.д11ъ .fi~..wli, ,гopm~ttн.и~i,i,, ~'Ю"' 
нoiioo понурпва.tъ труб11у, r11,.M у ., ,opo:J'ill, 1.-ъ ~~·t'!Y 004'}>t~111,, 
l!y:r:ewecтвe.щ.t.µi;ъ, Ч~;\омкъ ~о . впд.р~9J1у зрач~1т~ЬЦЬ~JЧi 1.<oui, у 
~ei;o б~rA;J> счт~I\'", ~у.~ез~:11пьмi. 11Rot~iy_ №Р\\4Р~Щ~'Ъ Pfl<Y .JC:Jl. 
mA1101> и ск11заА.ъ трактпрщш,у,: 

- ЦеАьза ,,ш д.р11r:оr.о.вцт~ ААЛ м.чпл y~ЩIJ\, Аа o:r№c;rп QC9,~fIO 
Щ).ЪIIЩТу? ~ 

W..1р~ъ µ0401Jщ.tъ rру.бку, сп1чъ w,1~~y, и (\т1,1t~<\tliЬ: 
, ;;--А~ б.wrос.,р.цuт:ь в.ас-,, Cp;Jjt3T$AJi, , r.o,c.щ~fl..DP,1> м0rп, Y~lll>. J 
~A'J> бу.1.~;r~, но кощ1~:rf\1 у Y,~\IIJ ir,i;;ь .. ,. mec.т~RO 01901>,з.а;цх~ 
~~i,Ao Jl.C'~ . wе.с1;ь ,кровэ.;те~ Б1ц4{1\t .1~tтищ~1щ~~. 

JwaдjUIIKrь CJtaЗaAJ, jГOf/ijl : _ , . 
- Боже .r.,ojj ! щ>,стар,щiр11 0)1Jji!Ш, ~обр~\J Чf!,«орtкъ, пoм;I.cтAJ.'Ji~ 

~~11 г4, - я.обнь, . вt.4~ в~ ~Qч.е11~ть ~~ м»t ц.а .«чорt; с.об~ 11µ ва
ходлтъ прiютъ, веJЖСАП хрп.стiапп1оу бу.4етъ _ откаэаt1\> J,JJ> Jil8l)t:J,!' 

·- Что мut ска ;~.ать, оамъ, в11~р~з1мъ опечаАевоы~ ФАощь; ГО· 
стпввrща по.н~а, 11ск.ноча. 11 icpacпoii комоаты. ~ 

- Ну! такъ ;1ail мо't хоть эту. 
Прп эт11хъ САовахъ, тра1,тr'rрщпкъ ВЗ'Арогву.1ъ п почесаАъ въ 

ГОJОВФ; ~ВЪ >ПС 'МОf'Ь ita'J:Ь 1 1К-pacnyю комuату путеmествевппку. :-
, - ,(jъ-тt-хъ~поръ, к-а'К<Ь я хозяивъ /Jrь.A.ou гo~mrtimuцti, nро

.~ор&1отаАъ ' оп~ вакоuецъ, .4вое проt.зжпхъ тоАько вочова.111 В'Ь 

пей, ia ,и тit ра ·~Р)'•rоп д~оь ooorf;AIJi.tв, .1.аромъ, •что ,•бы11п n'Otlo-
.toжe мев11 съ вамп. , 

·вса..t.МК(J> 11JilJ1.t1J'П!Y:f~. 11Ja 1.:ра 1tт.п.р.щ,uка. . . 
• 1'""Т у~ . ~ l)UA'~,:~П )\ 18,1-СJЬ ,qpв11JUA1mi111 ,опрОО.В:.t.!Ь .о:нъ. 

- Въ том-., Q1t>;1tt "4.ffl.>tA.1 , ч,~о iB()AltЩQJI ., .. j[11f)ОЩIШ1\3И'Ь: !А1811р'Ь 1ФАм1, 
]f!f.JhYf~ П#JcltH•;ь. ,1ГQ;Щ ~9м·11, 
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С.мrьсь. 

ТоАЬКQ!, .. . С.,ава Всевыmвему ! Ве.ш же развести оrовь въ 
краевой кЬмпаn,-да ~орошевько нагрtть оостыь .... я оромерзъ 
до костей. 

Трактпрщпк°!> пе сrаАъ ' прекос.ювпть и пришrАся. выпоАВ!JТЬ 
пр.пказанiя вса,4в11ка. , 
Отуж'нвавъ, путешествеввпкъ поже.tаАъ до?рой во11в свопмъ 

застоАьвымъ товарищам~, и отправп,,ся на от,t.ыхъ. Трактпрщпкъ 

и жена его .па11а.1п творить моАптвы, потому что ужасъ пхъ бы.tъ , 
ве,шкъ. 

Между тtмъ путеmествепппк·ь ,t.ОСТПГЪ яазяа11евпоif ему коъша
ты в съ .1юбопытствомъ огАяд·tАся во!<ругъ. 

Компата бы.tа бо.•ьmая; по красвьн1ъ стtоамъ ея пестрt.шсь 

св1Jтящiяся, кровавыя пятна. Въ г.1убпвt стоя.1а четыреуго.1ьвая 
1,рооать, 0 1>ружсввая mпрокюш запавtсям1r; боАtе ппчесо въ вей 
пе бы.tо. Вс10,1у царствооаАО ъю..1чавiе, lпшь пзрtдка САыmаАся 
увы.1ый свпст'JJ вtтра оъ «aмnirt, да въ мр.рпдорахъ, какъ ro-
.tщiъ ,1ушъ, ·требующпхъ помппо~епiя. 

Путеmествеовщ,ъ СКАОПП/IЪ IIOAtвa, проче.tЪ МОАПТВJ, D ПО· 
то&tъ, · безъ боязвп, кпоу.tся па кровать. Вскорt сооъ смежnАъ его 
уста.iЫЯ 81;.КП. 

Но вот'Ъ часы о'l'да.t6ввой цер!'оп проб11Ап по,1вочь, оутеmе
ствепвпкъ просоуАся, ему показаАось, что кто-то раздвпгаетъ за

паstсп у кровати,_ п въ самом1, дtA't, овt . открыАпсь по правую 
сторону. Въ ужас't ' вскоч11,1ъ путешествеввп-къ.... п воrп его 
встрtтпJп что·то , ХОАО..tвое. - Опъ отступп,rъ.... о ере...tъ овмъ 
стоя.&ъ ·тробъ съ четырьмя зажжеnвыъш св·tчамп, покрыты~ дАJfП· 

ВЫI\IЪ черпы~,ъ покровомъ СЪ бtлымо о.бш.uвкамп. Про1.эжiй бро· 
СJ.!.&Ся въ другуi.О · сторону, по rpoбi. пресл't..tоf!алъ его .... 

Накопецъ, сотворпвъ крест'оое эвамевiе п обращая~ь къ гробу, 
овъ сказа.&ъ : 

- Кто тьt, . усо~~iй бр~тъ? - го.ворu, теб1,1 · с.tуmаетъ хрпс
тiавuвъ. 

Го.1осъ взъ, гроба от11tча.11ъ ему : 
- Я путешествеввпкъ, убптыii прежвпмп в.11ад1i.tьцанп го

стиввицы; Сi'!ерть sacтa.ta МеПЯ ВЪ СОСТОЯВiВ гр1iха, П Я ГОрЮ В'Ь 
. ЧВСТПАПЩ1i. . 

- Скажи, что можетъ _узб~в11ть тебя отъ мукъ, душа пеуспо
коенnая? . . 

- Десять обtдевъ, отс.1ужеввыхъ у ФоАъгоатской Бoжieii Ма
тери, свощевппкомъ 'ВЪ оохороявомъ . об1ачеяiп; п поКАовеяiе 
Рюмавго.1ьской .Богородиц't, с.4.1l.1авпое хрпстiаопвомъ. 

За тебя отс.tужатъ десять обtдевь, душа веусвокоеяная, 

' 
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Бретонснiя nреданiл.. tб . - . . -.. 

п самъ я, какъ хрпст1анпвъ, пойду на пон.1овеще къ Рюмэвrо.1ь-
ской. Боrоро.41щ1;.... -
Jomь то.1ыю путеmествеввикъ ' пропзиесъ 1тп с.1ова, какъ св1.

'IП noraCAu, заоавtсп сомк!lу.111сь в все опять поrрузи.1ось въ 

без&ю.1вiе. 

Про1Jзжiй проое.1ъ остатОR'Ь ночи въ МОАDтвахъ. 
На Apyroii .4еяь разс1(азавъ трактйрщику с.1учввmеесн, оиъ орп

бавп.tъ: 

- Меня зовутъ, Аобрьiй че.1ов'tкъ, месспроа1ъ Ае Роаиомъ, я 
пр1шаА.tежу къ б.1aropoд~olt бретовскоii Фа мп.tini по об'tщавiю • 
съtзЖ>у па пок.1оиевiе въ Рюмэоrоль, отс.1ужу рб1.Аоп п пре..tамъ 
убiоцу стро'rостп закововъ. Теперь теб't пе .о чеиъ безпоноnтся .... 
Ayma бу..tетъ '0Сообож.4ева .... · 
Мtсяцъ спустя, краu11а3 комната потеря.1а св.ой кровавый 

цdtтъt опа с.4·t.1а.1ась бt.1ою и весе.~ою, ка11ъ 'Apyrin, въ вей с.1ы
mа.1п то.iьно въ пепоrоАу - завыоапiя в-t,тра, а впAt.tu п iпемъ 
п ночью, .1пшь три нроватп АЗ ·распятiе на каащп-в. 

Въ Бретавп сущестоуютъ тысячи предапin въ духt Бгм.ой 
гостинницы. ; мы ра~ скаже&1'11' еще ОАВО, въ ноторомъ быть ~•о· , .,. 
жеm, бо.11.е ОрПГIIВЗАЬНОСТП JJ р1iзче обрПСОВЫВаеТСЯ характеръ 
бретонскiй. · 

Чтобы попять этотъ разс1<азъ, па11обпо звать, что ярмарки ста
новятся очень часто, въ этой пров.uвцiп, театромъ кровавыхъ по. 
бопщъ, обыквовевво о~ап_чпвающ11хся смертiю o.4ooro пзъ сра
жающихся. Па)111ть объ этпхъ убiйствахъ сохраояе]ся въ семеii-
ствахъ п бываетъ nовоАомъ мщевiu ужасвыхъ. r 

Од11а11цы вечероа1ъ, Иоовъ ~ОСJ$еръ, ~ъ застуоомъ па п.1ечt, 
ще..sъ съ nо.1я, крfюко задумавшись, въ 4,еревою П..tупавъ. Тяже

.tо у .него б_ы.10 па cepAQ't, семья его п~нес.1а боАьшую потерю; 
отца его убu.1п АОf.Й восе~1ь оазадъ па ярмаркt сосtдвяrо горо
да; убiйцею его бы.1ъ Пьеръ Аескооъ. 

Вотъ что .4ума.1ъ Ивонъ, возвращаясь AQ&юii :' - Что мвt д't·_ 
Аа'ть? мстпть-Аif за отца по доАrу добраrо сыпа~ убцтъ -.1п Аеско
па на с.t1iдующей ярмарк1i? Но Аес'кооъ .1ово6Ъ п сп.1евъ, овъ 
не ОДООГО ужъ 00.IОЖП.IЪ Па &11.Стt В'Ь СВа.1кахъ; еСАП ОВ'Ь убьетъ 

, меня, что станется тогда съ моею а1атерью п четырьмя . се

страми?- Отъ , раз.4умья ему стало еще груствtе, п нак'ъ _ со1

ба
ка оере..tъ бtшевствомъ, овъ чувстnова.,ъ въ жu.1ахъ свовхъ 
жryчiii огонь. 

Поворачивая съ пр,осе.1очиой АОроrп, овъ уе.1ыша.1ъ го.1осъ пе 
1 • 

совсtмъ ему незнакомый. 

- Радость и здоровье Ивову Коскер:у, спротt Гiйерма Ко
скера. 
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И.00-В'Ъ 0(),4811:.1'11 ro,rooy П уводtАЪ .передъ собою Пы~ра
1 ~te" 

~копа. 

- J.a простптъ 'l'еб1; 1Боrъ~. вс11рпчаАъ мо.1одоii посе..r11ппя1Ь, по 
-т-ы ·з .1оk че.ювrl,н!Ъ, Аескоrrъ, за ч~.~rъ вапо~1пяа~rь сывv, 'ITO 11ы 

-;-убпАЪ ero отца. Теперь Я АОАЖСВЪ убить тебя са&10 1 ·0.' . 
н~ дtлай этого Ивоnъ ~оскеръ; Я п.ду ,ПЭ пок.110.вевiе Свя

ТО~:У Jоавоу, ч11обы пспр<нш11ь прощеuiе у Господа. С:ь T'li«'Ь поръ, 
а.акъ я .шшn.4Ъ жпзпп твоего отца, А)' ШП убптыхъ моою п.р.есА1.- ' 
.-у~отrь щшя; !l'ЯlfieAO воспть мвrt пхъ, ll я буду , с..rужn11Ь за впхъ · 
1Павп.х 1rды. ,О.ставь-же меnа в.ъ пokO't; сынъ Гiпера,а Коскера, е~• 
'l'Ы ое :\:ОПеПJЬ, '1110б't> 011СЦЪ !J'ВОЙ Пa·B'liKJI бЫ,l'Ъ nред3!f'Ь аj{СКПМ!Ь 
.му<rеоiямъ; , смертяый 11рtхъ 11яго.твАъ еrв душу; когда овъ ,паА~ 
()ТЪ fRJKП &1оей. , . 

- -ЗАО.&1Iй. ! вскрпчЭА'Ь JИвовъ, !J'~КЪ из~ за тебя 011ецъ мой бу
.4еn, в!l.чяо страдать? 1J1Ы АЭже ве даАrь ему времеun покаятьсh? 
А я остав.аю ll'eбa? в'tт:ь ! :rмрп же в 11.ы ПОАЪ бремевемъ смерт

' выхъ rрtхов:ь . 

Съ э'tШ!и САо.вамir, Ивопъ ' бросп.1ся па о,'1ruшна, ко11qрый хо
'11:U'Ь ;33ЩПТ•И11\ЬС8, по rrщe11110; МОАО.(00 11JeA0811ia.ъ разс1щ,ъ ему м~ 

.аову за.сwупомъ; ПLеръ Jескошь у.па.11Ь 11' ие. встава.tъ уже бо.1-tе. 
Едва .Jt1ШЬ 11спустп.1ъ ОВ'Ъ ПOCAtднiii вздохъ, КЗК!Ь Ивовъ цо

ЧJ!ВС11ВОВМЪ ва ПАе!lаХЪ СВОП•Х'Ъ .ужасвуiо тягое.ть ..•. . Сперва ПОАу
иа.tъ овъ, что э1rо ОЗ'IЬ у.жаса opo.t11rr.oii пъ1ъ ,1;ровп п xoтrJ..tъ бit ~ 
ащ11ь, ' ·во т.а~ес11ь ве ,ПОfВда.1а _~его. Тог.да опъ ,вопомnп..~ъ -С..Jова 
Аеск.о.па, чrо т.orr11, яосв.1ъ дуmп 1 убn11ыхъ пмъ 1П ше.1ъ к:ъ ,Свя'l'О· 
му Iоавну, ~тоб-ь ос.вободпт,ься отъ ,впхъ. Испугаппыit , Ивопъ по
б11iжааъ въ пресбптерiю и разск,1за11ъ вс'е свящевuпку. · .. 

· - Сювъ мoit, с-каза.1ъ ему Ауховвпкъ, убпв1r Леекопа, тьr opп
JJ41.tъ rp1;x,u его на . себя; вс11 души, къ ноторымъ. прпсоедпвп· 

.tа~ь в ero Ayma, с.4.t.1~ . .шсь теперь твоею ~ошею. 1выоо.1вп-же, ' 
,то опъ Jf,OTtлъ •выпо,tв11ть, п ты об.tеrчошься отъ тягости у . овА· 
яожi~ а.tтэря. ' 

·Ивовъ, вu' ' минуты не А1ед.~в, _отnр'авпА_сл къ Святому lоапву, 
во дорогою . -оаъ ел.оа-едоа шеАъ, такъ тА'!Иела бы.1а .erp ноша; 
въ ушах'Ь ero раз..,,авалnсь· смtша_ввые ·го.1оса, rоворп.вmiе меж.4.у 

~Qбою. , 
- Овъ О':fевь у~та.1ъ п ~~ въ сост,о . .1;1в!ц 1!.~r&1ОАП!~ ,J!ame,ro 

,освоQождевiя отъ мукъ вtчвыхъ. 

Цот.н~ъ .sЦ~.t,~9~1Й ГQ~рс11 . н~тецт,.ьr рА,t~,. 
- Ивовъ, я л.уша МОАОдаrо чеАов·lн% ко11qр,ы}.f ,,t,1y11i , iбJI~, 

А~,а.я .,w р Бp,;tq с/1, о. p.p~pjl 19ев;fщJзt. 
Потомъ, Apyroit: 
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- Ивопъ, я Ayma старика, который быАъ убптъ, Аумая пе о 
Боr1., а о депьrахъ. 
И м'воriе roAoca повторя1п: 
'- Мы ..tymп твоего лруrа, твоего брата, твоего отца. 

, Съ Ивоuа RатиАся ' XOAOABЫii оотъ; овъ озвемоrаАъ, па каж
АОМЪ шагу о чувствоваАъ, к~1,ъ соАы покодаАи его: паковецъ, 

опъ завпд'!>АЪ кОАО!(О,1ьюо Святаrо lоавва, меАькавmую пз1> -за 
деревъ; сд1iАаАъ ooc.t1iAnee yc11Aie .... п уСАыmа.tъ жvрчавiе псточ-
впка. r . •• . 

- Госоодп ! вскр11ча.1ъ опъ, возьм11 мою жизнь, по спаси д,ши 
ве~частиыхъ rр1iwвпковъ ! 
И собравъ остатокъ соАъ, овъ .4остпrъ АО церквJJ и ва ко.а't

вахъ обоmе.11> ее .... тягость умевьmи.1ась, опъ обоmе.1ъ во второй 
разъ, оотомъ въ тpeтiit, п при ка~домъ р~зt тягость Ауiпп вече- ·. 
за.1а. Наковецъ, при семыюмъ обхоА11, овъ оочувствова.1ъ св.обо t 
ду: тоr.4а прпоавъ . зем:.11, опъ сказа.1ъ: 

r- ~осподп, ,б.1аr0Аарю Тебя, ть1 ус.1ыmа.1ъ мо.1птв~1 мои. И 
сжав1, крестъ .въ своихъ объятiяхъ, опъ умеръ, ц11.1уя его. 

П. Бу..tе. ,. 

l!U.СКАРАД'Ь В'Ь оп~. 

(Рааоноаъ I0.11in .ttоввна: ) 

;, 

Отецъ мoii боrатъ ; опъ торrуетъ въ Парпж11. Д:tтeit у. него . 
то.1ько Авое: я и сестра Аюсп. Мату~ка умер.1а, когда мы бы.1к 

, еще очень ма·.1ы, а батюm~:а въ другой ра·зъ уж~ пе хо'т'l;.1ъ же

ниться • .Я воспвтыв,а.1~я дома, смтра въ мовастыр11. Тамъ опа 
позпакомв.1ась с'ь студевто:t1ъ медпцпвы, Робертомъ Аеэай; оон 
вАюбо.1ись друrъ въ Apyra. Любовь пх-,. бы.tа въ самомъ paзr~pt, 

ког.4а батюшка, взявъ сестру домой, ne&IOABB..t'Ь 'ее за своего кор
респопдепта, че.1овtка пе богата го • . Просьбы ея ввско.1ько пе 

трову.tп отца. « Твоя 11tать,• говорпАъ опъ: «также капрпзппча.1а 
до замужства, а ··мы жп,ш сяастлвво; бракъ iJO р{'счету какъ AOM'lt 
па rrвеР.~омъ групт1. : ве Ciiopo · ороваАотся.» Сва.4.ьбу вазвачп.1в 1 

floCAt поста. 
- Хорошо, сказа.1а:сестра, no-кpaiiп~ii-&1tpt, па карвава.t'Ъ .я 

еще- свободна п , уrоворпАа меня съ1.з.4.пть съ вей па ма~явпцt, ' 
въ среАу , па баАъ Оперы , во такъ, чтобъ 1отецъ пе звалъ. 81, 
среду вечеромъ бу:овары оокры.1J1сь сотпямп крвsуuовъ; у каж-

ОтА, YII. , И~ 
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даrо ьро~ра~вое 96.:ьявАсвiе: <\Ба,Аr, Onepsi . .,. 18 nooa.41, къ вассt 
nзъ первыхъ, 11 въ восемь ~асовъ 003вpaтn.t1CJI до11 ой с1; дв.умя· 

бn. , етамп. · въ од1шадцтть батюшка, оо обыа.повепiю, поц1iло.оаАъ 
Аюсn, орост1ыс11 со мuoit n oome.tъ въ свою JЮ&1оату. Мы тоже 
.tеrлп uo пос'fе.~ь, по съ тtм11, чтобъ оп111rь .вс.кочnть, ·~адtть за · 
рап1.е орurотоu,1сцпы11 а1ас1ш п пуст11тьс11 яа ~а.1ъ, . уговорпu~ 
nр11врато11ка не бо.tтать . Когда мы npitxaAo, вс·t ,оодъ11.эды .,у.же 
IШП1i1tП беЗ'UIСАСППЬ,1 ·.UП M3CKaalll: ОШЮГU ~Щ8 ПС onyc1ca.1n, Л(\ТQ· 
му что входъ открываетсн ровцо въ по,шочь. Въ театр·t бы.10 
!J'kio; оео11ред· t.1еояыu rouopъ то.шnвшагос11 oapoдil походп.1ъ па 

wе.1 естъ дпстьсвъ въ A'tcy оеред:ь бурею; r4.yxie уда.ры об.о.iiщ11-
ковъ n)1лотпокQвъ, окацчиваошuхъ работу чъ · зa.tt, с.t1ыmа.iпсь, 
аакъ т~1хая п .мrI;рпая стунотвя днт.1а, когда .овъ своямъ .~p'tP-
IWillЪ 11.ti.oвo:itъ до.1бnтъ дерево; nзрtдка f'\U.ie-r;a.ш 

0 

811,fKII , цастро11-
ваемьп,:ь пвстрхrr1еnтоо;ь . Л.ю сп др.ожа.аа JJQ3.f!li .м,1щ11, .во.шуема)I 

страхомъ. ffротлжuо, rро3~0. сuборuь1еJ чрсы щ1ttaJJ1 , бо!l'ь . пv.11110.ч~ .... 
Ка;«.а~.,й ;ударъ встрlt.'l_аемъ . оьч.ъ оетерд1i,1,nвы~и \ и tРМОСТПЫМП 
кр1~ками • . : ).вtnад~ать ! - JI даер11 _ въ те3тр:-,, J PiQ!liX>Jly,1,ucь.il{~roь 
пото~ · R!C!fПAe11uaro мета.аАа ПОА)')'МRая тo..tna х.tыпуАа въ за

АУ u с-.. wумомъ, ~охuто:dъ, крпкомъ раэ.н~тълась во всt стороны. 

Пuтомъ все СА0.1 ось въ общу.!О_!!СС)', похожую па огро~10ое <tу
..4овпще съ беэчимеuвымъ мвожеством·ь рукъ и яогъ; все Э-то 
разгuварuва.ю,. cм'tJt-:tocь, н11зжадо, б•tгало, nрыr,ало, кувыркадось: 
дебордеры, ·оо,1пwпuеАп, ар.,е1швы, Робертъ -1\Jакеры, &1атрос~1, 
псuавцw, рыбачко, l{о.1омб11ны, раэбuйuокп 11 riастуш1ш! весь 
юный Парнжъ. Скоро ue TO,ILKO sa.Ja, ,ВО . АОжп, коррnдоры, 

. ФОЙе иаооАн!АПС~ оародо~1ъ. Въ r.аубпв't сцепы , за пунцовою 
.ipaoitpoвкo:i скрыоаАся орке.стръ i oдuoro то.1ько во.sl]Jебвпка 

~ Ь"ОА)' ЭUа можnо QЫ.10 DUД'liTЬ па эстр~,1;fi, съ па.ю,чsоii ,.,111, 

рукt. • ... л,осп 00'Г.ащп.1а ~•e.JнJ i11, AOЖJJ, о.бq.uоровао,пую ща
м'в ДJВ Of8pЬJ : Там,; остр1jтп.1п МЫ высока.го М~tЖ'l,ПЯУ . в.ъ ч.ер 
вомъ '1ean )'Цпв<J;; па гр)' д'D е1·0 uьJmnтa бы.Аа м.ертвая 1·0,4ова ,пз:ь 

бt.1Ьй матерjн. НезнакЬ."ецъ JЮКАОВоАся в сня,ш, •3icJ<y: Этосбь1.1ъ 
'Рuбертъ·11еэаiJАь. ·обожате.tь моей с~тры. - 11Я оооду 111авцова~rь 
съ вашей сестр.пцеt, сказаАъ on м в1. съ у..1ы бrкwi, а черезъ час-ь 
n'рпвёiу"ее оо~ть сюда ... Ов'Ъ скры"щл .въ аею. Въ ~.310 мrв.о.вер.iе 
6&11уэii 1ь подnя.tъ свою nа.~1очкУ.: провзп1еJьвыu . свиеrr~, нба.р~ 
банаая дробь - П ВСЯ 1'О.1Па .'11> 3~.t1.1 будто IOR0AAOB3JIB1Я, суд.о• 
рожяо оста!1овп.аась: пош.,е Фап,\анrо; исоаос1,iе ооераые , П.ffl,CJ
я't1 с1,' ·6воомо 0.JЯСJDЬЯМП; застучt1АП K3Clf.aJIЬ,C~Ьil1 ,з~еерт-1.АВСЬ 
овu, ореlм1.:.iуя дру(ъ друга, пе . Давая noil&1aть :себ..в, ~ опять .,.схо
..,;nсь, орпж1iмаnсь· Аруrъ 'къ другу, t$росаясь врозвь,., о о~:ю3~ваа..m · 

,.. r ., •. • ,,.. • 
ваnсь ·съ ~ад~страствымъ востррrом'Ь въ iреоо11~:,.жны~ :вр&-. , 
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рахъ. В11ру;м. irtiю11pt.1ъ, оабатъ, 'ещ~ выстр·li.tъ; мерт,11ав '('11шнца, 
пакопецъ rpo.мoвoii ro.tocь 11зъ то.10 ы : • каiJр,мь u31, Р.rеенотовъ ! ~ 
llа,,.опаАъ щ11ввается; музыка 4rlмаетс-11 ' ВАСКОЮ жввопuсью, !\Р~-. 
cm -' з,мtвяютоя звукам~; с~ыmвтся rу.1ъ , ко.1око.4011ъ в oqni.lй . 
крв'к~: къ· оружiю , ! .к~ оружiю! все это оер~мtmвваетс11· p)'жeii- , 

\ .Dll!\flГ выtтр't.tааtИ'' уАарамв KADDKOB:Ь-, IIОПАСМЪ у,бiпц'Ь, стовом-ь
равевыхъ в 1-морающохъ - п ' протажоымъ, жа.tобuымъ звукоаiъ 
рожка, какъ· и~,11 - Rо.швьп!, Ко.1овыr! И cp~.to этnхъ· пе~р~йвь(].ъ 

зву.коВ<ь мtткiе выстр·t..w ы Rap.ta I Х, и сиtхъ ero -,атерв Ra, 
тариm.1 Мед~чп, Изъ э_rихъ • то р1tзя.оро~выхъ ЭАемептовъ со· 
с.т,аа.1~щь ка;4р11:.1ь, въ· котороr.,ъ такъ nепото во проя11.411,4всь .AU· . 
вiя страсто все'rо Парижа. J\Jy. 3 ыi;a pepew.1a въ пепстовый парод- , 
в'1Ыi воп,1ь - свпрtпыit· урагавъ, бу,нтующiй в~ вtновоиъ ..1rl!cy. 
Бом. о.4ва 1 взъ тавцующпхъ парь упа.1а; часть бtmенна rо 1<аАрнА1t , 
про,1е т11;1а ва.4ъ н11 11ш, ..tругая часть заоуtТ~мась о p1a.ta сама. ' 
Кто-же oepuыii упа,1ъ? Н е Робертъ-Аи Jlезап.~ь, «:J> мертвою· 

г,о.iовой ваrру.дп, i.aoa.tepъ моеu сестрк, · n з{Jтyo,,euuыn пре,t,води
те.tь ка..tрп ,ш? .Я бросп.Jся пзъ .tO;J;II. Бо..tуэвъ о.4н11мъ у..tаромъ 
па,1оq1ш остаuори.tъ м,узы ку п rаАопа:.tъ; пос ре..t.п за.1ы .teжa.t'I! 

ъ1ертвы it ... Да, это бы.srь ~нъ, Робертъ J~зaii.tь ... ц воз.11. 11его па 
1ю.1tвахъ Jf юсв, закрывъ свои г..~аза маАеоькимп, б11лыми руqка
мп. По,щш11ое.tь ·х,юnо,:а,1ъ око,ю мертваrо ;' онъ розв11,4ъ су.40- , 

рожпо-сжатые оаАьцы его: пустая стклянка покатолас~ по по

~... ть.1 с11 ча rо..tосовъ разомъ завопп.t11 опъ отравп.t~а.! Такъ ц 
бы.10 . Во ope~III r<aдpn..tя РоберЧ'Ъ DЬIDJIA'Ь ЯА'Ь, Я, повезъ сестр~ 
домоu. Он.) В'Ь О,t,ну пзъ свtчыхъ АШНутъ - раз0,каза.Jа . 'ITO 

вдругъ почувствова.tа, к:шъ pyкJf ея танцора похо,10.41..i п, во что 
опа еще разъ c.41i.1a.1a съ 00&1ъ круrъ по вceii за,111, ·пока овъ 

мep1'DЬJU пе ООКЗТВАСЯ· на ПОА'Ь. 

Батюшка на трп год,а прогвцъ мевя пзъ Парижа. 

ОТЧЕrо у ИА:(;Ъ MAJI.O ПИСАТШЕЙ ? 

Нашу с.-ювесвость упрекаютъ за ев бt..t.оость. Эт11 уоре.ки л,.t
.1аютъ oamir-жe соотечествеяuп~;н, п пностраоцы оовторяютъ nхъ, 
О'tброоввъ прпстрастiе р,азс~ютрпмъ. 

Руссмая А11тература еще такъ 11ова, 'ITO ве.tьзя п ож,о.4ать отъ 

вей обо.,~iя пропзве.4епiii, пстпо~о пзящоь1х1,. l\'looгo АИ rе~iевъ n? 
образцовътхъ пропзве.4евiir в тамъ, r..t.t ' образованность в1.с,110.1ь 
Jшмп сто.:.tтiямп опередпАа вашу. Не rо·воря ЗАtсь ~е о fpeцig" 
па о Рпмt, взrлявемъ ва совре1оtеввыя rосуд11рства: да ИтаАi,Ю, 
Aaniю, ФравцiЮ" в -Гермавiю·; звэемъ вавзуетъ чмева sвl)~,e~~ J 
ть1хъ· 01tcaтeJeu кажАОЙ ~зъ эfих,ъ стравъ в исчвс.~вм~ И~'I/, ве; 

,· 
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, 
nерево..-я ..(уха; замtчате.~ьвtiimiя же пропзве,.t.евiя этпхъ зоаме
вuтостей 'зак.tючаются, у каж4.аrо пзъ совремев~ыхъ вароАовrь, 
В'Ь ~tскоАышкъ тuпахъ. Прочее (мы rоворщ1:ь о ор9пJве.(евiях-ь 
воображевiя 11 вкуса)' оре,.t.став.1яетъ раз~ь1я стеоевп Qосредст- ~ 
веввостп. Гдt же вевсчпс.1ш1ость, rAt ужасоая весоразмtр
вость, которою вас-ь вастр'аща.10, ори сравuевiв с1, uвострjiв· 
ца~п. · · 

Ес.1в эту 6-kдоость мы орпмем1, ве въ смыс.1t взящяаrо, а 
вообще всего печатоаrо, то укоры буАутъ вtскоАько сораведАв , _. 
вtе, в эrотъ вопросъ, по веобходвмос"rв, liоАверrоется прострав
вtйmпм1, uзс.ttдовавiям1,, Но и тутъ, кажется, можво отвtчать 
па него точuо в удов.1етвороте.1ьоо. _ · ' 
Отчего в1, Росс~и маАо 1,опrъ? Оттого чтр ма.10 чптатеАей. У 

пасъ есть пуб.1ика чптающяя в не чuтающан; оос.11.двяя оре· 
выmаетъ первую · въ оrромоой прооорцiв. Чтепiе пе сд1;.1а.1ось 

еще у васъ всеобщею в повсеа,tс.тоою потребоостью, какъ у 
другпхъ еорооейскuхъ вацiй; даже въ то~ъ к.1асс11, въ которомъ 

па..t.обно оре,1-по.1аrать бо.,ьmую образованность, удово.1ьствiя ума 
в воображевiя устуоаютъ м'tсто ·чувсrвепвымъ. РазС'l,нвность, 
потомъ .1tвость, мертвнща~ тtло й душу, nохвщаютъ .все время; 
карты, псчаАiе праздпостп, пестрыми, обмапчnвымп Австкаа,п, за

.е.tопяютъ печатные .1псты квщ·ъ. 

Переi(~я ~.ъ оублщ,·t читающей, мы паiiдемъ въ вeii два • роаа 
11птате.,еif. .Кь nepsoмy прою1д.1ежатъ 'Чt(mа.ющiе не по-русски. 
Скажсмъ, красвtя, что въ оашеъ1ъ от~честn.-t еще п теперь есть 
-!ЮАП, Русскi,е по имев.о п рож4евiю, вовсе пе звающiе upopo,t.· 
ваrо язы~.а, кот?рые у..t.пвляются, какъ можно п11еать по руС'скп, 

.в просятъ, чтобъ ш1ъ перево,t.п.н1 ' по Фраuцузскп то, ч'tм ·ь вос
хищаются 11хъ соотечествео опк11. И теперь еще есть матери, 
прiучающiя свопхъ Aiтeu объясняться чисто 11 правп..1ь110 по 
Фрапцузс,ш п оо aurлiiicкп , п в~11;ст1> );бtжАеппыя, что Русскпм1, 
ве пужпо у ч11тi,ся no русски: что это111у отъ вяпrкъ 11а)чатся. 

Будто зо:шiе р11Аваго языка вдыхается съ вqзд.ухомъ ! Разум~ет
с~, что этп , АIОАП , отчуж,1еопые воспптанiемъ отъ звуковъ род
ваrо язьша, n пе заботится о руссtсой с.1овесностп , овп вытвер
АПАП два, трп !IOHO..JOГ,a пзъ Расина, _.401;, три басов АаФОВтева; 
сАыха.,п о Байров1;, Mypt п Ва.н,теръ Скотт't" этого п довоАьво 
мя 11хъ свtтскаrо быта. · 
Еще ведавпо, ве всt, а п ·t.которые пзъ опхъ вачвваютъ чи

тать по-русски u Аа~е суАпть о nроnJ?едевiяхъ руссtсоп СА6в~ес
~остп. Но ilъ сужАепiяхъ свопхъ овп все прпм1;вяютъ къ Фран
цузскому: это , по пх1, ъ1пtцiю, &t'tpкa · мя .1втературваrо досто

вяства. По затвер~еввому, ъ10orie в~рятъ, что русская сАовес-
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пость меньшая ct:cmpa французско1~ ; и хотвn , чтобы меньшая 
сестра во всемъ пoxoAIIAa па старшую. 
Читающихъ русскiв квиrи очень пе мвоrо , чвтающпхъ с-ь 

!'ы6оромъ и умtющяхъ обсуАпть прочвтаввое, еще меньше. ААл 
у.-ов.1етворевiв потребностей ' т~,tквхъ чв,:ате.1ей, выхоАnтъ у васъ, 
отвоситеАьво, въ ка·жАыЙ ГОАЪ почти сто.1ько .журва.1овъ в каим., 
ско.1ько вужпо~ ЕсАибъ охота къ чтевiю бьJАа боАtе общею, то 
'IИСАО пвсате..ей и чпсАо хорошвхъ квиrъ , рааумtетсл , умво,жи
.1ось бы в1, той , же ПР.Опорцiи. '1 

,, 1 

' \ . 1 • 11 

. 
СЦЕИА. д.1Я ;11,ОИАШЯяrо 

' 
ТЕА.ТРА 

.1 
' 

Соч. А. И. Писарева"· . 
f)U ·1 

ПпснЕвъ. 
' 

Постойте, ГосооАа; Аайте мя't собрать моп бумаги. · ПожаАуй, 
овв у1.Ау~ъ безъ мевя. · 

Mn. LлтIRA.DE) (l'arretant а la porte) · 
Monsieuт, excusez. Le suis etranger ici; je vais а l\1oscou, , ~t st 

vous vouliez Ьien ... 
ПвСАРЕВЪ. 

1 

Je n'ai pas le tefnps, Monsieur: on m'attend, ou peut-etre, gr.ioe ir 
vous, а a-t-on deja fi:ni de m'attendre. 

Мг. LA.TIRA.D, E. 
Donc 'vo,ns ne risquez rien de rnettre un artiste au fait de tout се. 

qui l'attend а Mos'eou. , 
ПпснЕвъ (вт, . сторону). 

Cet homme m'ennuie ! Ils sont deja partis; je vai$ me venger: j6 
pai:ie que je l'ennuerai de la Ьonne maniere. (Bcлyxr,J Vo11s etes 
artiste, Monsieur; dans quel geцre: tapissier, plumassier, menuisie.? 

Mn. L Ат I R А. D Е, 
,Du tout, !"f onsieur: je suis artiste dramatique. 

ПпслРЕnъ. " 
Ah I vous dansez? 

Mn. LлтIRA.DE. 
Non. 

• Иа'Ь этой сцены в1о;кnо впдt~-ь, какъ Ппсаревъ в.11ад11,'l'Ь Фраuцуа
с1ш111ъ sа.11амбуромъ Ре,+ 

,, 
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rf 'Н) П·d'·С.А 'Р'ЕВЪ . 
Voos chantez? 

etesr dano pt1emier • comique? 
П•п с :A:1'' E'В'li1 

·J•en" S'lliв' "e:nob'allte: "1ons· 
·Mn·. L А 'D'I к·лФ1». , 1 

Pti'emte:r l~qte-, Monsieur•; ~ng.вg,e· dans 1~· nouv:eJJe troupe, fran_ ... , 
,;:-aise qui se rend а Moscou. Maintenant~ а qui aj.je~ le pJaj§ir de' 

, parler? 
П вс-.1--Р-Е-въ. 

Monsieur,_ mon melier est ·de faire des coup ... 
. M-R. LATIRADE. 

Des coupes? Doii'c ·v'ous 'etes tourbl\J'\:?' :) 
0 ПС!Р Е В'Ь. 

En quelque sorle: je tourne lant Ьien· que mal des c·ouplets de 
Vaudeville; се n'est pas un tour .de forёe, ni un tour de faveur, ni un 
tour de main, шais un tour d'espril • 

.h1n~ LA тiRADE. 
Vous failes des Ъoupleis, dor'ю vous travaillez piur )е Tliealre; dites-

moi un peu се que vous savez de cclui de Moscou? Est-ce vra~ quё 
' l .J) 1 J ' ~ I ~ I la nouvelle salle est tres-Ьelle? • · 

. П ociP .E в·ъ. 

~е sais seulement que Ia nouvelle salle ne merite pas' се nbln · Jti 
tout ... Elle est tres-propre. · . -. Mn. LA.ТIRADE. 

U n jeu de mots 1 - Elle est Ыеч. eclairёe? 
' ПпснЕвъ. 

Je 1е crois Ыеn , dans une ville aiissi· eclairU que ~oscou' : des 
reverЬeres а n'en plus finir. _ мn. LATIRADE. 

, М1 !' You.s aimez.-la plaisant~rie. 
fi ПСНЕВЪ. 

Oui, je plaisante et ris. 
J\1R. LATl·RADE. 

On r donne souvent dt n~yvelles pieces? 
fi ПС!РЕ В'Ь, 

Oui,' 'mais ces pieces ne sont Р,ОUГ la. plupart que des lambeaux: 
Mn. ]JATIRA.DE, • -

Je sais Ьien . que volre' theatre doit son lustre а nos Corneille, а rios 
Racine, а nos Moliere. • 

Ппс. РЕ ·въ1 
Pas un mot de vrai: 1~ theatre de Moscou ne<'doit· son· lustre a1per-
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, sonne: il !'а рауе - un beau \ustre de oent-vingt quinquetsl, Mosoou 
est rempli de oorneilles , les r.aoines se trouvent а totis les marches, 
les Moliere... Ah ! J'avou·e qu'il n'y а pas de oalembourg equivaleцt 

'·а c~t , bol)),ffie·la.' 
Mn.. LA TIRA DE. 

De grace, parlons serieusement: avez-vous de joli~ Vaudevil'tes? 
fi ПС! Р Е ·В'!,, 

Par oi. ~~r.Ja, a_u reste to~s veaч,x-de-vi)le ~е son~ e~.s d~s . ~oqs 
1 de village. 

1 :М.,~· L А ~П\ ~1' Е: 
Eocore! f:1R1s .~jte;.-w.9i (),\I01q?e qhqse,J\p 1P~f~Q/11Yfl .,de la ,fB?J/R;P, 

sans jouer sor les mots. · · 
ПJf .Ci'iЧ: ~ ъ. 1

C'est vrai que les deux I Це1s 1е . 1,а ~Г~,уре feraient Ьien de ne pas 
i~WJ~r 1 61,п !9YI, ~"R~.ММ.t i.JlOШ a.vq,QS~Jme J !f.дge.,(\~~ iii1\IUblQRP.i!~ri\% pitie, 
une oomedie - qui fait rir~, J цц ~ О.РР.11~· .. qui ne fait rieo, -mais qui 

iif0a8JPJ > up.,~a)~gt , ЩtA ;;~.\JiWtь· .. 
MR. LA.TIR!DE. 

Et ~f onsienr plaisante . .Мais Je snis cbarme d'entendre que vos bai-
:!tt!i .• ~nt щеаµ. 

ПвснЕвъ. 

Du tout : oomme11t les bals ,laids J,pouvent-ils etre Ьеаuх, s'ils sont 
1aids ? . -

MR. ·L А. т IRA.DE. 
C'est 110е fureur que cette oalembouro~anie ! Au moins oomnient vont 

les maohines, les vois, les paralleles, '1es gloires '? ' ·..,. . . .... 
Пис!РЕвъ. .. ... ... ,.., . . \ 

. ·IJ у а des machines admiraЫes... dans le personnel de 1.~ ~r~ПP!i 
plos de plagiats que de vols i \es -Pf ralltJes ne peuvent etre mis en 
para\le(6 8V6C П6D 1 et VOUS tfO\JV~Гe~ treS-Ц~\1 , 4,e 'l~~Ojfe~.I ,q,~j "SJ)i0nt 
solide~. , · 

MR. LA.TIRA.DE. ' 
i " f' , t .... ... t н, i n .: r,y 

11 ~'excede ! Et les spectateors, Monsieur? 
П ПС! РЕ В'Ь. 

Les spectateors n'ont rien de commun aveo \е spectateur Angla~s. 
- MR. LATIRADE. 

Monsieor, je sui~ . а la fin force de vous appliqller се vers de 
Moliere: On cherche се qu'il dit, apres qo'il а parle. 

Ahl quel vers divin!. 
П"псл РЕ в,ъ. 

Dix,. vingt, vous savcz compter. Et coшment nommez-vous се vers? 
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· Mn. Lл.т IRADE. ro?. 
DiaЬle! Mais 'c'est un vers de six pieds. ' 1 

Ппс!РЕвъ. ' 
Quelle longueurl Et puis се n'es~ plus un vers, s'il а sjx pieds, c'est 

une mouche, 
' MR, I, .\ TI R ADE, 

Mais quelle mouche vous pique? 
П ПС! РЕ ВЪ. 

C'est piquant I Je m'en vais. ecrire cela dans mon souvenir. 
) . 

MR, LA.TIRA.DE, 

En grace, treve de jeux de ~ols. Recitons mieu~ une scene ~~
semЫe , je v.eux vous montrer comme j'e joue !а tragedie. 

fi DС!РЕВЪ, 
· Ah I се n'est plu·s un , jeu; je reprends mon s6rieux. 

MR, LATIRADE~ 
Voulez-vous Ьien lire avec moi la scene d'Orosmane avec Nerestan? 

, Пи С!РЕВ'Ъ, 

Volontiers; mais est-ce que !а Seine d'Orosman'e n'est pas celle qui 
coule а Paris? 

MR, LATIRADE, ' 
Monsieur ... Je parie ... Non, saus pari, commeщюns, je vous en 

prie. 
' ' Пне А РЕВЪ, r · it I G 

Ме voila pret 1 ~ hirl 
(Scene de Zazre). 

MR, LATIRADE, • 1 , .. ) 
' Etes-vous .content? р,зl 

П !(СНЕ В'Ъ, ' 

On peut plus. Се reste du jo'-!r restera pour toujours dans mon 
.souv enir. 

' 
Ма. LAT.IRADE, 

Vous etes incorrigiЫel 
Пне! РЕ въ. . 

Non, me voila corrige, et notre fete· aogmentee d'un nouvel artiste. 

-а' f ·• 
,:1 i.; ( 

(' .~ .. . . 
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R~PEfTY А.Р) РУ.СС\О) СЧЕЯЫ • 
..... .. v 1 •• J s, -t 

.,•.S'D .tTf, tJ iqп ... : 11 
r, . • 11~·)1~ llfl от.с I 

.. !"\\ т 

МЕРТВЕЦЪ-ША.JIУНЪ . 
.. \. ·'"'u 

ШУТКА, ВЪ ДВУХЪ Д1ШСТВ1ЛХЪ, 

СОЧПВЕПIЯ 

. 1 
U }t ; • 

· .М 12. 
) 

.r 

'i 

~вrrfiй1 Пав1овв.11ъ •Жи.тавцхiй, n1 , llt 
-Ва.,ии~и:а, JAO:tь ег.о, ' '•· u r; · 'П. , 
Gтепав1. Петроввч1, Рыбкввъ, npi-sзжi й 11uм1>щи11ъ. Jt 

• • 

ом1>щикъ, :iив~щ~й въ гороА1i, !J 

"~' tN!?,Ь .,ro. , 
А1екс11й Васuьеввчъ Быстровъ. 

ДаВВJIО, CJfra ero. 
ПJвтовъ. · iгr· 
Ufёзм1iвовъ, I жуnецъ. 
IЦипкивъ, ПОАрЯАЧИ&Ъ, 

· l!PO-.SIИ'Ь, ,!ll~ИK'Ь, 't. 

-pQIIIIIQJJ) • • \JipU.<r l\pЩIЦ!Ь, 
Параша, дочь его. 

1 чм:~·u~ ·JIP8f 1i~8r' 
' ПоJицейс~е соJАаты: 

. п . 

'11 .r r 
· 0ТА, YIII. 

Дrqйcmoie- оъ 2f!/J0~11. 

t 
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д 1» Й СТ В I Е 'П ЕР В О Е. 

Коквата ~'Ь тpaRTDp'fi, DO•CpeioJi·J, В па-право ЮJери; ua CTOAt rорвт~ 
свtча. Разсвtтет'Ь. 

I 

1. 

, Б ы ,с т Ров ъ ( oiJ1tн& в& зам1ыиатмьствть выбтьгает~ из& боно
вои ' iJвери') . Ахъ: какое 

- так'Ь скоро!... У мереть 
Т'tмъ, чтобы жепuться 
умеръ .бы съ досады .... 

ужасное прпк.1ючевiе! ... 'fакъ ввt>заnво .... 
. въ .1учшiя · .11lта жвзв·и !... прi1.хать съ 
в .... умереть?... Ес.ш бы это ва мепв, • 
Фу! какъ эт.о ме.вя разстров.10 ! ... 

11. 

ВЫСТРОВ'Ъ, ДAJl]I.I.O. 

БыстРовъ. ч·т!>, Д.апо.1_0! 00.100 правда-.1в?. .. 1 

Д ! в п 4 о ( п.ечаАьн.о ). Все копчв.1ось, . сударь 1 Изво.1в.1'J> сков, 
- чаться вавtрвое ! ' · 

Бы с т r о в ъ. ' Фай ! 
11 ! в в А о· (ут1tрал сАезы )·. JJ.обрый, добрый барввъ ! .. : Какой 

бы.1ъ жпаой, весе.tевькой!... Когда вы, .су..tарь, съ впмъ съ1.ха
Jвсь, позпакомпАuсь п распо.1ожв.111ся 
душа веварадова.1ась ! ... ско.1ько . бь1.10 
1tазъ по .4opon .... . 
Бы ст Ров ъ. Самую г.1уцую п_роказу 

. ' . такъ не кстати .... 

в1t11icтt 1,хать, такъ у мевя 
между вами шутокi, про~ 

сд1..1а.1ъ опъ, скончавшись 
' 

Д!пli.10. Ахъ, сударь! Когда мы умвраемъ к~татв? ... . , 
БыстРовъ. Богатый в безд'tтпый дядюш~а всегда' кстати 

умпра.етъ. 

JJ..вn.10. И моя покоilвпца, пе ~tмъ будь оомяоута, про111у
чпвъ меня :rри года, въ ту самую пору, какъ я п.11iвп.1ся тепе

реmвею моею Аксютою, весьм~ кстати умер.1а. 
Бы ст Ров ъ. Когда В.1а,4в11iръ треть~го д~iя . забо.1t.1ъ, то 'я 

ввкакъ пе дума.1ъ, чтобъ это такъ ковчв.1ось ! ... 
Д!вп.10. Я в саиъ, сударь, ппчеr~ ве предпо.1аrа.1ъ. Пpit- . 

х.авшв, овъ .1еrъ бы.10 почивать, во ., :rутъ р,збо.tt.1ся у него бокъ. 
У.жъ овъ врвчаА'Ь · крвча.1ъ, стоваАъ !... Я хот'l;Аъ 61.жать за док
тороиъ, ~у Аа ! Не ва.40, rоворптъ , прой.4етъ ~ б~ того; пе ' 

1 

- _ __,__ __ _ 
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.atoб..rto, Аескать, .1е•вться. Aa.11le къ св11ту, смотрю, ков'lаетсаr ..• · 
Я къ хозяину; ве иогъ АОстуча:rьса. Вотъ уаъ II за ваио. ' 
Бы ст Ров ъ. Хорошо, что .я ооспtmяАъ; впдt.еъ ero посА1iдВЮI() 

у.1ыбку, оочувствова.1ъ оожатiе руки в привя.1-ъ noCJ'IIAВiJi ВЗАОХ'I> 
его .... Фу! какъ грустно! ... 

А1вп.10. Не будетъ-.1р х.1оnотъ, суАарь? - Что А11Jать в-.. 
такоиъ c.tyчat? ... 
Быстrовъ (всnомнивz). д.!i здtсь жпветъ варечеввый теста. . 

ero. Наовmу къ вему, пусть уорав.1йется, какъ самъ зваетъ. По · 
Aait сюда мою mкату.1ку. Воо~ражаiо, какъ поразвтъ -его эт11 ве-
11ааввость ! ... Да чего же .1учw е? ... (ДаnиАо принос11тт, шнату.«ну, 
и Быстровz, вынувr, ~е принадАежащее нт, n11сьму, садится 11 

nuшemr;. ~~ачность съ Аuца uC'LeзAa, ' онт, оi}ушевАяетсR, ,·Аы '. 
бмтся). 

Д..1яп.10 (сАютря ,,а него). Ужъ п развесе.1в.1ся. 3ак.1ад'Ь Аер
•у, что готова воваа проказа .... почти хохочетъ. УАВВJте..tъвыl 
'lе.1001.къ I Изо всего rотовъ вывести_ шутку. 
&ы с ТРО въ (онопчивт, писать). Читай же, старикашка, по су6-

ботамъ п . то"11суй себ11 ва досуг11. Дапо.10 ! какъ ты здrtсь ска.., 

за.1ся? 
Д 1 в 11 .1 о. Что сказываться? Некогда бы.i'о в поразrоворвтьса 

С'Ь Х0ЗЯОD01dЪ. 

Б ы ст r о в ъ. Впд11.1ъ-.1п хозявпъ В.1а·д11мi ра ?. 
А1 .вп.10. Куда! Овъ п ввв~_аяiя ве обратп.1ъ. Првказа.1ъ от

вести ко&tваты п пе р.азспраwаваа, кто п откуда, зава..rся раз

счетоа1ъ съ выi.зжаоmпаtъ rосподпвомъ. 

Бы ст РО въ . .!?езподоб~о ! Дамъ ж~ я п зд11с.ь себя звать . C.1y-
maii ! Поitдо а объяви хозяину, что барпвъ твой B'lepa пpвtxaв
mil сюд.а, отставвоlf поручпкъ В.1а.4пмiръ Иваповичъ Шу11овъ, 
скоропоствжво сковчаАса . 

Д.1впАо. C.tymaю, сударь! . 
Бы ст Ров ъ ( np11iJy..ttьiвaя ). Д.а, ск~в'lа.1ся .... а обо мв'li вв uon, 

какъ-будто я п ае существую ..... Повпмаеmь -.10, что з,1,tсь будеn? 
Л.1 вп.10. Почти повамаю п .... охъ, сударь! . 
Бы ст Ров ъ. Ио,щ, ве твое A'li.10. Р_азбу .41r . хозяппа, в.1омпс11 n 

вему,- объяви, п,1ачъ, рыдаif.... Н·tтъ, постой!.... Скажи npoo-ro, 
11то барввъ твой.... 8,1а.4в11iръ Ивавова'lъ зоветъ ero къ себt • 
вв СJова бо.1ьmе пе rоворп (ДаnиАо yxoдum't>). Это будетъ O'teD• 
хорошо 11 разсi.етъ тоску мою, къ которой .я не прввыкъ, R пе 
.а'юб.iю ее; да правАа, в оаа меня пе Аюбвтъ в ввкоrда ве оос11- · 
щаетъ. На доб во теперь • отвязаться отъ яеs ( сапитсл писать). 
Пора мвчпть взвtщеяiе тестя о ROB'lввt MC?el.... Постой 1 3~ 

, 11t111ъ ВАруrъ отказывать, пе узнавши всtх11 подробностей? . ПG-. . . « 

\ . 



Penepmyafr, рув(жоu rщены. 

1ш.itпвк1> 8Jадпмiръ рtащ .1ся же, пе nJ1д,авъ J1П1юrл.а п~вtсты, 
же11uтьс.11 ~а acu въ- уr.Qдоость родuтод1J>1ъ, поч~ъ1у ще u 1r1n·I, пе 
ti,1c-ry, on11ь · «~к~ reppйc•iD? Д;~Jо рtше,,о. Чтq15ы утtmi1ть отрсt~
дущую J1евtсту, женюсь на вcii~ бtдuеt1ько1) ! (Duщemr,)). . 

', . (rt!) 

') R r1. 
111. 1 8Т 

- ' а 

8blCTF.0BЪ , ПИР'ОЖКОВ~, .ААИИ:10:

fi ПРО Ж R О В Ъ' (r,r, ria,ЦOН(l,Allt). и~1tю честь coп..ttтe,11ic~QOD31\'i 
мое , почт~яiе. - По1юirnо-лп 11 Jiю.,о.1п у м~вJJ почr~ваrь? - .Jia-' , 

~ в . и ? ' жется .... есдt ве ошпr~аюс11.... .ta..tn~11pъ вавоввчъ _. ... , , 
БьtСТРОВЪ (!_~родол;псал 'nrtcamь). Та11ъ точпо, IJ прру~~К;J, 

Шу-hюв-ъ. К11артnрою оче.аь дрво..~евъ, п хочу за -то тебt JC;A.y-
• 1 • 
•пт--11. . 

.. - .. П u рож к о в ъ. Чу оётвпте~ьn1iJlше б..1аrо,1арео::ь. .Ковечпо, JI~!)Or 
JJJT0 оро;~.,uть у M0JIIJ ~tс11ц'ъ JJ 60;1:te. Въ II'a/\Q[IJIЬ снчаt м.цоrо 
OOIIЖ0TC,,H II OM'f;IO ЧССТЬ реко~111Ц4,ЦОi1ТЬ СТО.JЪ щiu, pi!BHO Ц DU!fЗ, 
овп вc·li от,шчnаго сорта и ropa:Jдo .1учше, ч1,мъ :у моnхъ ~О· 

. Ja-f\DЩeu, 1'ааJ;ь uc~ под1с.раµ~е'~оuе .... у !1 еря же все буд,,тъ ~т-
оускаемо п~ . i}амой с~~двой ц·tut. 

Б ь1 стrовъ (встаqа4). ·Б.taro.4a,p1Q, . цо дtА!> ве В') .;rо~ъ. Я 
BQ/lllфp'i. П оутещесrвую ДА& uafi~IOAC/Jif!, 1\-Jn·fl ХОЧСТСЯ уз,Щ\ТЬ 
в:ь оод_робвостn пращ,, JJ р,бычап , uaшe1·u . •·QpoJ-a, за,~.атiя ~J;l~-'4tlo 
вхъ вкусы .... 

ПJIP.,OЩ .KOJtЪ, О,хъ, сударь! Д111 этоrо п е стnп,10 ва~1ъ .безпо-

КРIJТ.ЬСЯ за1.зжать к.ъ па~\~ : ,uароАъ .1д li i:ь_ в~вr.е ue .u" ·Ji errъ. BК.YQfi 
ffякто vзъ пnхъ nJiкor;,4.a у . иеu11 не обвдаетъ, о шщ1tт1ш ~OAt~ . , . 
частiю берутъ у nротпвп,пкоuъ мu11хъ. . ' 
Бы ст Р о въ. Xupomu же. Такъ я _llil .одрп;ь 1 J\ЗЗ;ь, сд'J,АЗJР '/\D& 

д:ща. Дост,Эв.1ю тебt ~n;~чпте..tьпы;t до~сц:ь ,U .,11с111>11;1ю ,-од111паи 

•)1Jе.А{).Й rQpoдa. , ~c-,yшaii, 1~uй Аt0бешь~й ! .Мр·t :PP.UW.t~ .ох~,11-, 
сеiiчасъ, . такъ, ве~1оожко .... у~1ерt!-ТЬ, · 
.n д-1: о" к о в:ь ( в~> uсп,уг1р отска1t,ЧД{.l.Л ощ~ него ) 1 к,ц,.., с~У

А~Р-ь ~ ... Цакъ ?, .. ~т.о ры .это? ... 
Б~ с:: т Р..О ~ъ. Цп11#~О5 .t~,рбезцый .! , Этр бу.Аеrъ ,1акъ .. ~ .. е,~ьм,, 

щу-т~,. JJ ,.1ip9A~ вс,пiа-r,о , 1РР.,д.а ороt,е11зм 1 О<н,рщтqв &1n:fl .rQp9NJ\, 
! 1 ~ яе"ъ iYM-PPIIIO, ~·у соб,о~р 11\J!TCJCq.; QPif.O~it>., ~ щ~rм dl'~WJ 
Щ~l\рфу.т11>, ~ P~пpa,aAN)t}JI ~.t'lm Щ\ ~O,UkJЬЦJ ~;н4~~д11iл~1 п. 
D,ц Р. о,жiJЦ),Р,1" [р,1,.а.,nрл щ1, .,цего ,,Cr, бoдf.-JЩll,i.flfi 1)."~д.КЦАецit~}. 

1Jвзв9А"ТС wn;~ .. ,. .1.0~1ЩО ~ы Чf\iqi:,ty~r{! ·~RIJ ау, rA'.-t:f\~,,.., у 
щрр, fCTJi ,1tr№}S~IJl>№ ,:49Ji~ЦЬ-: '1'.,'. в , f!ГQ IJ(llt.tµ,1JR,ш 

'\ 
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Б 111 ст 1' OIB ъ. Хорошо I Но скажп ему, СJтобы орпmеАъ съ ов
струмептам r1. Мепя до,,жпо буАетъ апатомпроваll'ь. Я, у-.къ эrrot1: 
nop.я.1.om, · sпак,. Сеt1'ъ• разъ уашрая, я 1 всеrАа бьмъ aвaтomrpo'8ai11,, 
п . могу звать, что зач1.мъ с.-t1.дуе.тъ. 

ПиРожк-овъ (все бо"1ьше отходя). Позво.~ьте мн~t посо11-
шить .... (всторону). Bqт'IJ' 11авязался ж u.rецъ ·I Совсi.мъ съ ума 
соятп.1-ъ (,дан11.,~rь тш: о). lie.perп rоспод11ва отъ самоубiitства. 
Л А оп ,, о (равпод~mно). Ыа~,ъ это д'ЬАо so aкoi1 oe. 
П,ПРОЖКОВЪ (всторо,i:)") -- да это ~101> КАа1ъ, ! - 3апря11~СЬ К'Ь 

себ·t п ппкому пе с1,ажу о сумашедше,,1ъ ..• а с1шъ, знай, къ cчe
.rr.y буд..у прJJоясывать. (Yxoдttm~, озираясь на Бь~строва): . 
Бы ст ro в~,. Нача,ю сд1.,1апо, пустr1 ~1 ся в..tа,1ь. Даnв.10, 

' iюздравь мепв; я сегодня женюсь. 
А А п п ., о . А ueвitcтa прi11 скаоа? 
БысТРОВ'Ь. ({акже. Bce , д<f>JIO с.rажево. я женю сь . па neвtcтii . 

.no;-<i iiпaro B,taA 11 мipa. 
д л в п .1 о. И пе в11давъ ен? ... Соrласптся'АП опа еще? • 

·Б Ьt'С 1: Ров;. Почl:'му ей пе соrлас11ться выдтп за в11д11>1аго, 
когда опа р1ш1а.1ас~. п.itтп за вев п:~~аппаrо. Однако же; пoco1.mu 
убрат~ оо'копп11ка. Од1>нь его uъ такоii ж,е Фракъ 11 · осе орочее, 
ka~iЬ па, МП't., 1 . ' 

\· 
1 , 

-. ·~· 
~ЖЕ, п.ли~овъ. Да11 114 0 о е ыоnго пос.1ушав ъ , ухомпъ въ бо,шuJЮ 

,щерь. ·: 

П .111 ,:· о в ъ. · l\lвt сказа.ш, что въ этомъ вумеj>1. остаповпл~л ~ 
, вчера opi11)' aвmiii поручпr;ъ, Шу~1овъ. l:le вы-.1u В.1а..ща1iръ Ива-
вовu'1Ъ? · 
БыстРовъ. Точно та({ъ •. 
П .1JJ ТО в_ъ_. Очень радъ . . I,аж етс11, М'Ьi 81> двухъ_ С.tовахъ KO~l-

'IOMЪ ,trl! .. ю. 1 

Бы ст Ров ъ. ( всторопу ). [{а.кое это дrЬ"ю. Ha..to пзоорачпваться 
( вс.rух11 ). Я u саа1ъ 11,.ма .1ъ · бы того. Но ка rюе .-.;·lмо? 

П:лw 'l'O о,ъ, Л , с.1уж п .1ъ, оы с.1ужп,1J1, СА'Ьдовате.~ьво, а1ы то
варnщо . И '1'81,ъ безъ JШшоnхъ орпступовъ. Вы, сrоворевы ца 
Bapnap'b Дщ1трiевnt Ж11тппцкой? ' - - ·' 
Бы с-т r о в ъ., :Ган:ь точuо, сударь. Я cчacт.шв•tilшiii 11з:ь смерт

Вf.tХъ •. ' 

', 
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Peneprnyapб русско(t сцены. ·, 

П.1 вто в-.. Ни вы ее, вв опа васъ ве впдаАв, опа тоАько испо.1-
вl!iем. во.110 отца своего. 

Бы ст, о в-ь ( с& чванствомr, ). И · не видавши мевя~ испоА&ЯеТ'lо: 
sак'Ь 'увиднт'Ь, так1, еще и не то скажетъ. ·' 

П..1 ит .о·въ. Чтобы скорtе приступить К'Ь ра~ВJ1ак11, объяспю 
прямо, Я .1t0б4ю ее бОА'tВ ЖПЗВИ В СЧЭСТ..!ОВ'Ь В3аВМВОЮ ея .IIO• 
о.овью. О«а КА&Аась мв1i ве . припаААежать · в11кому другому. 
Бы ст Ров ъ. Мы пе посмотрвмъ на ·ея к.1ятвы. 
Пiитовъ (cli жаромт,). Но я пе ооавоАю пвкому безпокопть 

ее своей Аюбовью. ' · · 
Быст,овъ. Есть ' АЮдп, которые п ве оодумаютъ спрашивать 

у васъ позво.1евiя. . 
п ... i:rовъ. СожаА1.ю, что ваше дt"ю пе можетъ иначе ков

,'IВТЬСЯ; что ,,it.1ать, я н е оnпо11атъ. Мы . А1ббпмъ друrъ друга давно. 
· Необдуманное с.1000, .даппое родпте.1еа1ъ el.!, у~ержа.10 а1евя сд11-
.(ать ему предАожевiе. Вся надежда паша основана па томъ, что 

при сопданiи, вы друrъ другу пе ооправптесь. · . 
Быстrов'Ь. Не знаю, ка't<ъ"она, понравится-Ав мвt, . по в, в 

вав'tрвое поврав,,юся бо.1tе; чtм-ъ вы . 
• П...t пто въ (всторопу). Rакое г..упое саъ10хва..tьство! (вc"iyxli) , 

, Мы еще пм·t.ш uа,{ежду i;ia ваше ве.шкодуmiе. Поrо.му я ,п прв-
1<аза..tъ дать мп·t ве&1ед..tевво звать о opi'taдt вашемъ, чтобы, пе 
реговоря ~ъ ·вамп, t,ОIIЧИТЬ друже.нобпо. Qо,,учпDъ IIЗЪ О(J;,\ПЦIЦ 
изв·tстiе о прi1,зд1, ваmемъ, я. оосо1.mп.,ъ увпдtться съ Вс}&tв .... 
Бы ст,о в ъ. Ну, вотъ мы вnд:t.шсь - п дово;1ьоо. 
О.А пт о в ъ. На чемъ же ъ1 ы нов 'IDMЪ? 
Бы стРовъ. Я орошу васъ сёй · же, веч еръ ПОl!(а.tовать па сrо-

воръ RO мяt. , · 1 • 

П.1птовъ. Это ptmeвi e ваше, а я хочу uваче кончить. Выби-
райте, ва чемъ u· fд't. · 
• БыстРовъ (всторону). Чортъ возьми! Стр1ш~тьс~ вм1iсто 
мертваго п за дtвушку, нотороii я в~ г;1аза пе знаю (вс-tухъ). 

Соr,Jасевъ и вотъ вамъ честное слово , ВJ1,адш1iра Шумовf', что 
. ес.1п оп1> не у~1рет1>, _то стрtАяется съ ваъш. 

ПАптовъ. Но коrда и rдt? 

Бы ст Ров ъ. Позвольте, л люб,по в'се порядкомъ: устроп:rь. .Я 
ХОЧ.J ЗДtСЬ умереть П ВЪ четыре ЧЭСа ~рПГОТОВАIО ВСе КЪ ВеАП· 
ко.11iПяому выносу &юего тtАа. Такъ oocJJ't четырехъ часовъ про· 

-my пожаАовать въ домъ Жптяnцкаго, тамъ мьi обстоятеАьяо пере-
rово~вм1>. . \ 
П.tптовъ . Шутка ваша ·_ вовсе пе у мtста; я .... 
Бы ст РО в ъ. я вовсе пё шучу . в какъ скаэаАъ, такъ тому я 

быть. В~1 скоро ycAЫl!JDTe о са1 ерти яе~частваго Шу&1ова. Извв-
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ввте меня, мвt некогда. .Я .40..1жевъ умереть, так.ъ, па короткое 
время; · потомъ распорядиться поrребаiьвою ороцессiею, а . там'Ъ 
уже ,tраться съ ва.мн. До свидавiя ! 

П.1итовъ (всторону). Cъyмacme,tшiit! во я f,yAy JiабАюдать'' за 
ввмъ (вслухъ). До с'Вп.4авiя. Но еСАи вы А.умаете ·увернуться, то 
напрасно.... ( ДаниАо входитт, ). 
Б ы ст Ров ъ. О, внкакъ. Ес.,в бы я не бы.1ъ озабочевъ смертью 

моею в прпна.4Аежвост11мо къ тому, то я бы rоТ'овъ, . сейчасъ 

. стр1ш1ться за такую мпчю ~tвуmку, какъ .... ка1tъ . бпшь ее .. ,. . 
ПА п то в 'Ь, В04пте, вы ,1аже оме оп ея 'не зоаете. 
БыстРовъ .. Это впчеrо. И~я въ супружествt вещь посторов

яяя. Прощайте же! 
П.tuтовъ. Не забудьте, что пе па доАго (всторону). Как'J, 

попять его? l{ажется 00&1tшапъ, во с.1уга его покоенъ (у:rодитт,). 
Бы ст Р о въ. Вотъ п0Аоже11iе ! - Хочешь, пе хочешь, стрt

Аяйся ва чужую вев·tсту.. Пр опадай вапlа ГОАОВа ! .Я хочу еще 
п9жпть, и 08 AJIII сотов саАtЫХ'Ь крас11выхъ дtвуwекъ пе ПОА
ставА.ю .c'8o~ro Аба. 
Д 1 вя А о. Ка къ же вы думаете съ опмъ ков чпть? 
БыстРОВЪ. ОсJ\tОтрю ,11.вуwку~ П - KOr,t.a опа ЪIOt поправится, 

- тогда пере~i't.впъ,ъ роли: я назовусь живымъ В.tадuмiромъ п же
нюсь ва пе~; B..ia,111ъ1ip~ же похороню под~ п~еве~ъ мопм.:ь; пусть 
rородъ оп.1акпваетъ ААеис'tя Быстрова. , . 
Д1 п п"' о. Но этотъ rоспод11въ? 
Быстр о в ъ·. 'fортъ съ BJIMЪ ! Kor,ta станетъ ~рпст_ава'ть ве ва 

rоутку, TQ. я т11ховько y1J1J.y. Оусть стр1мяетс.я съ &tертвьt~•~ . 
Шу~ювымъ ! - Да, iJ~орiятвое ооложеоiе ! пев1.ста п дуэ,1ь. Лу'I- , 
.me, еСАобъ ОТЪ все'го ЭТОГО .. ~збаВЩЬСЯ, 

У. 

~ЖЕ, БЕЗ:МТ.ИОВ'Ь. 

' БЕз~1 ,~; вов1,. Осм1мпваюсь свпл,tте.1ьствовать вамъ свое ПО· 
чтевiе Ji орптомъ осм1J..tюсь спросить,., не. , вы - Ао, какъ миt , ска

за-Ав, пзвоАоте быть В.1.ал.имiръ Ивавовпчъ IП умовъ? 
Быстровъ. Так'Ь точно, это я (вtторону). Что еще бу1.етъ? 
ВЕзм11,вовъ. Такъ мы очевво рал,ы эвтоъrу сАучаю. Осмt.&юсь 

спросиrь вас,ъ: батюшка .... пзввппте ч;естп вашей ве пм1.ю чес;, 
звать .... .1юqезяый ваш .. · роАпте.аь о батюш1tа, изво.1птъ-.1и ЭАрав
ствовать? 

' ' 



Penepmyapr, руа,СЮЛ4' сцены. 

Б1ы1 СТ'РО:ВЪ, Какже, каюке. 0чепь• ~Аоровъ. Поручв1~· свпА'l!
те.1 1.ствова:rь вaМIJi свое~ почтеоiе. 
Б~зм11во въ. Rакъ это? ... И TOМ.'1(if всего? .... , . 

,Бы с тРо в:ъ. (;), вtм;; равно в ом1еовой cyпpyr1J. вашей. Ottъ 
• , В8' sаб61.1т. lli ее. · ' · r • 

Б Ев м т я о в ъ. Что это вы, батюшка .... чести ваmео, ве имrllю,, 

· 11естп звать.... Батюmк·а ваmъ П9ВОАnт1»· з·вhь, 'ITO я ов~овihъ 
• раАВ такого с..1учая, взв~Ап:.tъ пвсатr,; ко· мв~t СА~sвое пвсоО? 
Бы ст Р о въ. Да, это прав.(а .... в'О б~тюm~а,. пor.taгa.n;, ч'l'о вь11 

вступиАи во второit- . бракъ. -
uБ Е з м 11 я o·n ъ. Ра'З'вt въ третiВ, 11р'i~ховъ< MODXIЬ ра.4п, Пожа,уй

те же, батюшка... чести вamelt пе пмtю чeclr11 зпaiJ't, .... Что~же ,. 
еще' батюпrка, кpq~rt' no'itтmtiя, ~звО'.&оАъ оьруч11ть ко мв'!:? ' 
·. Бы ст Р о в·ъ Свсторону ). Тут-:ь tre без-ь чеtо . в116у дв ! Rанъ·бь1-
.1овко отв~t.~ать. teAty) !\'lво.го, все1:~о м11ого· : оочтеniе, увtревiе въ 
АрJжбt,. распо~ьжевiе.... . , . 
БЕзм11вовъ •. ~е, хе, хе, хе! Завсе за эвто бAaro.l(apltЫ; Но 

еще бы что DOCO,ШA,JJte ? ... Изво.штъ-.ш nомuпть о АОАЖК11'~ 
Б ы ст Ров ъ . Юшже, µомвптъ очеп~, по пе· безпоrtоптсJr-, зuав

mв , что девьrJ( въ ·rакпхъ wtрвыхъ р)'ю1хъ, какъ ваши ... 
• БЕзм11поrrъ (с<'> 9езпоиоиств0А~'li). Что, батюшка? ... чт6? ... ка-
RIЛ' депr.гп у меня въ рука~ъ? 
Б ы с:; тР о в ъ. T<t.... что .... вы Ч!J'О · АЯ ему л;оJжвьt' ? . 
БЕзм-воовъ (со нас"11п,шко10 ) . ПоАп'о, тaii'Ь·An? -Н~ ()JilБ -AП 

авt пзво.mтъ быть 40.1ж11ы~11, n уже за' ,срокъ; обtщ~·.ш прпо..rать · 
чрезъ, често в~шей пе· шrtю че~ть ~пать ... : 
Быс'tРов-ъ (всторои.у). Вотъ - еще яавая бt.l(a!-Jiel)tC!fa~ ll<Y· 

э.1ь п доАrъ. ( e.,ty ). Да , ... . такъ точпQ, теперь всп'омпо.trь . Ба-rюш~ 
Ra чрезъ меяя посыла.,1ъ до,1гъ tвоп. 

Б.Е з ;, .n я о в ъ. Очень рмы, батюшка, чести вameii ве -пыtю че-
сти знать .... Bc·f, .,10 споАна? . 
БыстРовъ. Bc-t, всt П'о счету: 
БЕзм11повъ. [iакое по счету? Не по заеъ1яqму .1ш? Вtдь и вы 

тамъ поручпте.~ еыъ. 

Б ы ст Ров ъ. Канже, оо&sвю все. 
Б Е з м 1J в о въ. Какъ же бы отi. ваС1J . въ сей &1ом~в~ поч

ч'пть? ~е rЬ,t.пя мы, по условiю, до'лжпыr уоАllтuть Д~.1iтрi16' fla6~ 
.t01шчу Жптвпцкому, зл.1Ы1вёму ЬОАtt'що'ку. ' 
"' Б ь1 'с т Р о 11..ъ . Ax'I>, нак'JJ это кстатnL! · Я женюсь ва erl:i доче
р'iц· такъ вотъ будто я поJучп,tъ отъ' ва~'](, а съ 1'е'сttемъ· я со-
t(тусь. · , 

БЕ§м1t; воr1ъ. И%чт6 М! ifыхо.4nтъ\ б'ilтюttrка. !и чet:'l'It вameit' 11! 
въ11но ч.естп звать. Мы АО.tЖПЬI Жnтппцкоr~1у по заеъ1в-омутп1ннш,-



Мертвецт,-си«.1{,J'Н'II, " 1:.\ 

и аf.к1. мы АЮАП аnуратвыщ такn. АОАжва рука руку звать• и' в-ь 
сроки очощать паmп счеты. Так-. вотъ, ко.m сумма ro'!J!OB1.,_ 
Mнf'I в '1101t011os1. · · 
6ыстРовъ (всторtту). Э~о прпстаАъ! посмотрю еще, ес'l'ь .nr t 

Jt"a,,nnrrpa1 кa'Ra}I (}у, мм'а А.tЯ &ТОГО?~ 
Б ·Е з· м '}1 в·о1в ъ. Что' же, ба111оmка .... 11еств -вameif' пе вмtю честw 

з«а't'Ь'.... вi>lf}J(O' .. првзаАума~исs? На~ежво-.1,и no:tyu!f'r. мв'IР C'J• 
lii,jf/ . . 
БыстРовъ. Оно .. ,. o'leUf, ва~ежво1 ... во орпзяа10св нwмъ, w 

такъ 11то-то разстроевъ .... Вообразите; батюшка Аеньгп сос11ита.1ъ 
в ОТА8,f'Ь мвt: а я съ ноше.1ькомъ забыАъ пхъ AO&ta.... . 

БЕз&11Jвовъ. Н1Jчто ве выхоАИТЪ. Сумма-то такая, что въ ко
ше.tеt."Ь не вмtстома: В·tАь пять тыся11·ъ асспгнацiям-и. 
Быстровъ ('всторон:у). УФъ! п 01111ь тысячъ! (в&.tyxl}), Да .... 

ноое•шо .... н~ше.1екъ мой в:ь _шкатулк·t, ГАt 'п ваша су~1ма. Это все 
11 забы.1ъ дома. 
Б Е з м ·в по в ъ . . ПоmАо па извороты , по вtчто· ва&1ъ это пе вра

вотсл. Rамъ пеОТАОЖПО нужны деньга .п пока честью прошу васъ 
о томъ, батюшка.... чести вашей пе щ1tю чести з вать-..... а н е 

' ' 
_то.... . 

Б ы ст Ров ъ. Пому,шай:rе же меня-: чrо Аеяьгп ААЯ уп.1аты я ' 
по.1учплъ п забьrлъ АОма, вы ·о томъ пе безпокойтесь. Я сей'lаеъ 

побываю АОМа Я чрезъ л;nа 'IЭСа АОСтавдЮ В1СЮ CJM&IJ соо.ша. 
Б Е з м 1, в-о в ъ. Да, кажось, ;1,01'1-ь-то 'ваmъ ~в1.стп верстъ отсе-

Аева'! . . 
Бь1стровъ. Точно та1,ъ, по II чрезъ ·Ава часа возвращусь, в 

жпвъ АИ бJ1А~ DA~ мер1ш~, вы отъ ~1~8.Я DO,IY'IJITe пхъ СПОА Ва . 
БЕЗМ·Dвовъ., Чудеса, вы мв·II говорите п въ боАьшое со~1:ни

·-nеАьство вво,4пте, по бьпь-- .танъ, ;t,ва часа пе- вещь - · обо'ж;t,ем:ь. 
Е ы ст РО въ. Чрезъ Ава 'laca вав~рвое. И eciir я 1,ъ то~1у ' вре

м~вп умру; такъ вы прпходоте JI у мен-в п зъ правой р~·1ш выпь-
' ' же D~IЩТЪ съ вашими АСЦЬГЗМU·. 

·· Бвзм1J~повъ. Избанп Бо1·ъ смертu~' Вы, б~тюш1са .... чести ва
mео пе пм·J,ю често зпа11ь .... пе вак.t1п1саuт·е на себя ЭВАЭIЮU бt;t,ы. 
Dодъ J(aнoii ча nъ &101 n111;c11 САово, А Аучmе, кабы безъ вмкоii 

oкaзiti АСВ6Ж·IШ уо1ат11.ш,: а я CQ'Бf!ЭJIЪ бы :за За(\аtВЫ·МЪ . я .tЭАВО
бы :4t;,10 оор<J;mп,ш,. 

Б-ьм:.тРовъ. Мы II та.1,ъ 1ювчп&1ъ ла~оо,' Я_ сб1iг.nо къ батюш-
~ Jf прпяесу девчп, ! ,. 1 • 

БЕзм,'IJ&о nъ. В1.что! ~,nt все чу.«есво! Д.вtсто верС'l',Ъ въ часъ 
переtхать, у,,1ере1;ь... . Вамъ шут1ш, а мев я сомппте1ьство· qеретъ~· 

право с,юво-танъ. Но .... Ава часа пе што. 3aon.tю въ полnцiп. Эх-
эх:эхъ! l\'10.1одость пrраетъ: (Yxourtm~). · 

·. 
' .. 



,-
iO Penep,nyapa русс1'ои сцены. 

Бы ст Ров ъ. Эта новая' б1ца похуже преж. ввх'Ь. По..tай-ва В.1а
,щ11iрову m~ату.1ку в к.1ючп его. (Дан1Мо yxoiJumr, и npuнocutna 
шнату..tну и н..tючи) . . Пос~отрю, ве отыщу-Ав тамъ· этяхъ ,tецеrъ? 
А то бtАа, 1f.1атв пять· тысячъ па .4aii, вп вывеси, за что. Ку
пецъ пе повtрвть впкакимъ 11зворо.т~мъ. ( Отпирает.,, .ишату..tну 
ri ищет,). Прекра.сио, вотъ п пакетJЬ: { Читаетr, ). Rупцу Безм11-
вову съ пятью тысячами. Ла.4ао.-Дави.t0! Kor,ta явится к.уJiецъ, 
в.1ож.п пакетъ В.1а,tпмiру въ руки п пусть его поАучаетъ. А мпt . . э ? 
уже пора пачовать коме..tно.... то еше кто ..... 

. YI. 

., · п 1 н ш А. ( вх;iJл робко). Батюwка . о, рпс.1а.1ъ спросить opitзжaro ~- , 
rocoo,tnпa.... . 
Бы ст Ров ъ ( брqсаясь к,r, ней). Ахъ, какъ кстати пожа.1ова.1а 

т~1 сю..tа, моя красавица! .... 
Пн А. ш А (останав.;~ивая его). Что вамъ yro..tвo? 
Бы ст Р о въ. Поц:fмовать тебя п просить , чтобы ты меня по• ..1юбп,:1а. 

ПА~ А ш .1. Это что за требова пiя? 
БьJСТРОВЪ. Ну, Аюбвп хотя в не ваАО пока, а то.1ько поцt-

.1уй. J 

.ПАРА.ША., Да какъ вы это смtете? -Пустоте, су..tарь. 
Быс:тРОВЪ. Поцtчй же, жестокая, П.IП я сеп~асъ умру! 
П· .t. Р А ш л. Хоть ,tесять разъ себ11 у_мпрайте, я ве пожа.1tю. 

Этакой озарвпкъ! (убJЬгаета). -
· Б .,, ст Ров ъ. Теперь пора ужъ объявить. о моей смерти. А to 

, опасно, чтобы' еще , не встрtтв.&ось чего ужасвtе певtсты, 'Ao.1ra -
П АУЭJП. _ 

ДА. вп.,1 · 0: Вы же Г,t11 буАете ваХОАПТЬСЯ? 
Быс' тРовъ. ~амъ же въ аАьковt, за зававtскою, п бу..tу обАу

мьiвать . о ,ta.1ьв'tilme111ъ ХОА1. моей пвтроrп .... ,(Данило ушма) хотя 
п тероtть пе моrу этого ·Ау&1 ап· ьп! Н·tтъ· АО еще как11хъ ,tевеж.в.ы-n , ' 
препоручеоiй? - А) вотъ коmеАекъ; возьму; ва САучай къ се.бt .... 
~хъ, ужъ пчтъ. (Запирает, tuкатул.ку и съ нею убrьгаетr, 811 
6окову10 дверь). 

' . 
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Мертвецr,;ша.-tук,. \ н 

YII. 

ПИРО.11Dt0В'Ь, ~О. 
' . ' 

Пвrожковъ. ЧуАОЫlf ты мвt АИКОВПВЫ раэс'казываеmь! и 
буАтО умеръ, вастоящим-ь образомъ, какъ с.1-t.4ует'Ь умеръ. , 
, А• в п .1 о (растворивr, бо«овую iJверь ), Какъ вв.-вте. 

0 В РО _Ж КО ВЪ (испугавшись, omcmynaemъ). '!-'акъ ... , Т8КЪ .... .lе
ЖВТ'Ь мертвъ п ве411пжю1ъ. Но .. ,. воАя твоя, это At.10 сомвпте..ь
вое. Самъ об1>явиАъ, что умрет'Ь, и умеръ .... а ты, .1юбезный, и 

, с..1езцвкв пе выронишь. С.1овво и ничего. ' 
д• D..!J А о. Чего с0,11руmат,ься? Bct мы смертные: ра,Во АП, ПОЗА.ВО· 

.1и, всt пом рсъ1ъ. . 
П п Рож к о 'въ. Да вотъ та.къ-.1п заговоришь при AOnpoct. Л oo-

бtry 01> по.1пцiю объявить о веобыквовеввомъ ороnзшествi11: а 
тебя орошу веотходпть отсюда. П1сть-ка разышутъ, кто орв'lп

вою его смертп .... 

· YIII. :, 

Тt.ЖЕ, ПАРАША вб·J.rаетъ въ с..1езах1,. 

ПАР А m ,. Я .... я .... прпчппою его смерти .... Батюшка, точво-.ш 
овъ уа1еръ ?' . / 
Пи Рож к о в ъ (указывая вь двери). В()тъ водишь; п въ Аоц1; 

D3М1.ВП,1С11. , 

П • Р А ш А (рыдая) . Ахъ, это я прп.чпв.ою ero. смерти.... отъ 
1 . 

меня онъ у&1еръ ..... 
ПnРО:Кковъ. Что ты это rоворпmь, оо..уумваа? 
Пнлш•. Я ...... я .. ... nогубп.1а его! ..... С0вtсть мучптъ ме-

вя! ..... · 
iI и Рож к о в~. Ч1iмъ ж~ ты погубп.1а его? 
П н А цн. К акже-? :-0 въ проспАъ, чтобъ я поцt,1ова.iа его .. .. 

я не хотt,1а .... . ов,ъ оокляАся что . т;утъ· же умретъ .... я убtжа.1а .. .. 
а . опъ и . уА1еръ..... Jyч.me бы si его десять разъ . поцt.1ова-
,4а!. ..... . . 
1 п пр о Ж'К о в Ъ, Хорошо-же, . 'ITO ОВ'Ь . . уме'ръ ' пе вац1мовав
mпсь съ тобою, а то бь1.... Ну, пора 1;ti At..y. Вс-tм1> иамъ х.10· ' 
поты .... 
П•• РА.m!.. А я, б~тюшка, 1;1е пооа,&у АИ ПОАЪ суАъ! 
ПпРожковъ. Ты!-за 'lто? .... 
П .1 r А. m А., Что ве захотt.1а его цt.1овать. 11 

'. 



... . . 
Ре1..ертуар'6 ру.сс,,ой (Ще1щ. 

По Рож к о в~. Глупа'я! · Bмdttlfты всеr ia васъ такъ оуrаютъ.· 
Вой&еmь въ . л1.та, пе то усАыwпшь. Cтyoa11 · .40~1oit. (Уходитz). 
~АР А m л. Еслп бы можоо ожrtоот1; че..1овtка, 11акъ умоР-пть! 

Теперь ве ~ бу~у отказывать · опко~,х въ поц1ыуяхъ, чтобы пе 
быть п.рочпоою оп чьей с&1~рт.11. (YxoiJ11mт,, пла"tа). 
Б~1стро'въ (вы6п,гаетт,). Уш.1а? ... I'tакъ жаАь!' я хотtлъ ув4t

fВТЬ . ее, что отъ riоц~,,уев-:в ож11..1ъ. 1'е~ерь ова в')} ropt п мпt 
ЖilАь, что пе могу вь1вестп ее П31i заб:tужд·евjя. 

, , ,4)ппло. Д~ вамъ то' что за i·t.i()?' Yт·t'iпiiтe..teii много, '"'р~с· 
то.11куютъ eii все, какъ по tfисаппому. -- :Этu кто еще? ... .. 
у iiдпте, ._.су ~арь) уuдпте.... . хозяппъ ~ ведем, 'ПОА.R цiю~ Спрячьте·ё'ь 
d'o~paтiгte. (БыстРовт, убтьгаетт, вт, боковую "дверь и оставллетт, 
ее не притворенftО/0). 
t 

r; 

IX. 

длвпо, ПИРо'Жховъ, члстяый, ВРОКМАНЪ р nцструмептамп. 

-
Чл ст я ы il (J"t<азыва,1~ на Даиилу). Это кто? ' 
По Рож к о в ъ. Это слуга уа1ершаrо. Оцъ о.щпъ прп н_еА1ъ · бы.1ъ . . 
Ч А ст п ы п. 3ал.ержать его. А 'покопппкъ . rдt? 
д·д пп.10 (,·,,а11авъ вт, дверь). Вот·ь ооъ, суд~Р.1!· Jllэво.1,птъ , Ае· 

жать ,ПО КОllПО. 

'tJ АС Т П Ы П (аагvl/Щ:у-вт, безт, иа.;~ы-1,лго 8fLll.ill,Q.Hin). Хорошо. RарАъ 
Карл.овпчъ п3во.1ьте свпдtтеАьствовать. . , 

, Б i: о км А н ъ ( Тlирожtсову). Л юбезпыu хозяпнъ! пойл,е~1ъ со &\BOI(), • 
ты ъшt поможешь. 

П п Рож коuъ (раб1Ы1). · По~ш.tуйте.-... не ЩЛ'J:·· :· 3д·tсь будутъ 
отбпрать покаэсtпiе .... · 
БР0 -101дпъ. Ну, я . и ол.пнъ справ.нось. 
Чл с т н Ь) il. С i.op13e oкa~"'lивaiill'e. . 
БРок -млпъ. Ну ;1.а, да,поnrшаю. (Ухадс,тт, во боиовую дверь). 
Ч"д_с Т D Ы JI (,,.,, Дани.lп,, приготовJ11111сь nitcamь). ,Ну, .нобезш,1;0! 

:Кто т.воu rосоодпuъ п кто ть.1 самъ та1юii? 
Д .t n п .1 о. Барппъ ~1oii, Bacn,1iii Ивавоопчъ Шумовъ, отставн~й 

пор у чn11ъ, хо.1ост.ъ п пе жеiiатъ по nыnt1 а ' 11 ·c.iyra его Даnп.1а, 
по. крес1;пому отцу, за пепм1шiемъ род.наго,· Dаср.iьевъ, сул,ар.ь. 
Чл с т я ы ii. 3а чtмъ твой барппъ npi·txa.tъ сюда п OT'f6f0 

зл.tсь умер1>? · 
Дл о п "10. Опъ пзво,шлъ прi:tх'f}т ь ~юда жеш1тЬ!НI ва АО11ерп 

00~1tщпка Жптшщнаго, . ' 
. • . i 

,, 
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' Mepmt1вl§6-ШflAYfi1, 1\ 

Ч.1ств ы й. Зпаю еrо.-П что ж1,? · . 
д• н IIAO. Изво.АПА'Ь все CJ. цре)J>цеt() ()XQTOIO QA'Ji!Jl)W,CJ1,1Aa в~руr'Ь 

щраз,4ум11А11 Хоцу, , rовqRц11ъ.,, J~11JfJ.Q1 ,il , Ц.4'tc.li , ц\} 'i&IJЩfQ yriisp~ь . 7 
Влr:ь \(~\(Ъ li~~O.fЦ·П• WJXQTtT~ )'111~ре~ь, T.al'IЬ ц-. ХОJАIД\}' .OQ'JilHJ,11~, 
'}ТО вqт1,& ,д~скрr..1,, ,ееltчаоъ у.~ре!fъ. 

fi Ц Р Q,.Цi 1-( O,!J 1.>. 'J'aa.11 T() \HI(), Qo'J,JJJНIA1, 1Щ\t. 
. А, в~~ о. , Вотъ я .'ему rоворю : цр,цщте 1Jрщ.аапть, суд~рь~ 

До коохъ ооръ выкпдыоать ,щ1111ъ этn щrу.~щ? ~ оиъ 11зво.tртъ rо
ворnть: ппчего; поэ1fбав,,юсь с;:1111ъ .u Apyro~~ ц0Qесе,1ю . Извол1,1Аъ 
!IР,Шечt,, ,PO.Qю~a.tJЬ r~бa11ty, ,~,хву..1ъ .... Я .ue усц~ъ . о~аl)ать «же-
..tр10 ЗЛ,}\aBjlJ, oy 4~pJ,! 1 r.н1~уп .. . ,а ()П'Ь .,lfЗJIOAJЦ'Ь ущъ (ЩQD'J8TJ,CJJ . • • 
ч ... с т ц~1 й, ЖQроща, ра(}1щ,)(!р чм> о.,ожеца. Ti,1 11щцо быв3,1ь.1ii 

rусь! (11и1ието) . • Ты сказаАъ, что твой бар1щъ т~rs i я-же проа.а~.,, 
дtла.tъ и прежде. Что· это зщн~nrr'Ь? . 
Д, n о .1 о. Это зв,.,в~, сударt1, ~119 .. OfJ.1> рtдко B<J> ~.01оро&1ъ го

ро~'t ,ue )18'DP,IJ.f:Ь. ·~Q;m, rii.ы ,цpot"a"ri- ~eJIJl'i\11 11QpOAOtlЪ, а РЯ'ЬJ , .. jТО 
у~~ · ,ъ CfMlilfP~Ъ ЩJЩ),JIJTЪ 0J1fП ·рат.ь. . 
Ч н тв ы ii. Что ты JЩ.1.(Ц).1> в~~щь 7 . 1.4 а п.-4q. Ц~ш•-4.fjie '11,,е взд.о.ръ, 1\сум~ь, ~ OJHM,tъ ,JП .вщtдit ~ЫА'Ь 

IIBOIO . nоrребаемъ. Какъ ~ь· ero похоровш1ъ, Я по цаз»ач.еmtt 
~Q ')~ ,ЦbJ1i4):, t а QJAЪ \ qa AQport Щ,1 рь OIJ:IIT

0

Ь )М, ~OA#I.J!K!)' .. дОШ.е.t'Ь 
AaA'te. 
~ .1.с ,:а,: ы-~· MQ,il.r&rr,» "' э:r.р &ьl.'fь! 11то ~ТЫ nутаещ~? ' 
Д 1 в и .1 о. -Почему же, .СJАарь Jtt' t'iьtri,J 1Л1Q . JIO":Y 11paвiI11"c;R, 

Ивой ~'4!~JJ~~ ,,\lf.l.lQ!JJJXM/J ,;Ja ,-мt.!IY.IDI.Wt\\\Н . -APYl'i9.Й с:1> собаками ro· 
НJIТЬся; TOT'li, въ картм~1t11 · QQJJГJ)3T.li , /J. мой . бар~В'J, - JЭfИХ'Ъ 
п~с_:rяк91VJ, , ~е , .1-Ц)Р.»~ъ •• Е,r , б~t в.~е Y~J1il!l'Ь, .У.~ъ тац1t ,С!rfасть 
У . це.w. ,· . i 

Я ~ G Т1## 1tJ1ii· ~f.O цtA'Jip.o~uo.J о 
Б Рок 'ан п ъ. ( аа "У .щс a.ttи 'нричиm:А), M,J im"ait., >.)~ц,,.J~ft. ~. 
~,! Ш.1' Bl,Jf €BC/WК/,H!<l.ftnfi). Ч~ 'JJ~NIJI ITЦ~Oe? 

( U ирожl(овъ mQЖ8 Q,угается). ~ 

,Д. • в ц,-'Q. , J.Joв"o, с:у~р--._;нц~ безnо11оiт~са . i~!lipno мр:11111 ,!1.ОЙ 
вача,1~ ,V.Plt#HlaJJТ.Ь, • 
'l(fdW.цй. ~ ,п·~,;~tt? 

(\ 

.••• tt 

х. 

Т!.ЖЕ, ВРОК.ИАВ'Ь, бл·t..хный, ,xpoжi:\щiu. У веrо ва roAoвt по,ху~Rа; въ 

1 ,JQIK\\~Pi·Afl<;r~WJ~'· 

f~~~ ,'N (,A~RJJ~.(\~i.i" 4t",1)w.t., .йl ~ ~1бЬ} u o,r i :> 
< • \ 
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Ре~ртуаР'6 pycm,oti сцепы. 

Bм1lcn. { Ч 1 ст вый. Что это вы1 .tокторъ? 
ПвРожковъ. Что съ вамв? 

Бrокм .11iъ (срывая са гоАовы noJywнy), Oif, ой, ой, ol!... Л 
Ве 11ory придти В~ себ11! ... (дрожит&) ,У.1вевте.сь,nо ' D ВеПОСТИ· 
aвaroJ (все огАлиывае.тся Н&· дверЯJtа). Я првmе,ъ къ не.ау .... 
ос11отрt.1ъ, у..tостов1iрв.1с11, ,то овъ то•во · умеръ .... .11 бы.1ъ покоев~. 

Я вскрываю 11ереоъ .... ~ыбпраю все пзъ rо.tовы, разсматрпваю .... 
какъ в..tрум. мертвыit .... заr9ворв.1ъ .... 
В tc 11 { П о, о ж к о в ъ ( дрожа j. Говорптъ? . 
м т ' Ч 1 сты 1. Может1, вамъ таК'Ь ПО1tаза.1ось ... пос.rыmа.rось?! _ 
Б, о км.Ав ъ. Какое показа.1ось . в.1п пое.tыша.1ось? Ояъ асво ска

'за.1ъ.: не тру..tптеся бо.11.е свв.41lте:.1ьс~во вать; 11 умеръ ·,по охот11. 
Имевво это сказа.1ъ. " 

_.. _.. t ,ч ._ ст в ы ii. Что же вы? в м·11Сто. · у 1 · · • ПвРожковъ. мвраю отъ cтpa,;ity. 

Бrо км 1 н ъ·. Разу11tется, вскрвкяу.1-ь .... уропв.1ъ все пзъ ру.къ, ..• 
побtжа.1ъ за. вами.... какъ ояъ, вс.1'11.4ъ_, вакры.1ъ мев1;1 по.4уmко.ю. 
• ' - ? Ч ,·ст я 1r1 й. , Зто уж~сво_! ... вев11роя 1rно. ... · 
Пиrожковъ (omts страха не можеrпа 'говорить)'. Mi .. ,: ме .. .., ., . 

11е ... 1 охъ. . , 
Б Рок м 1 я '11. Нужно' тотчаС'Ь изс.tt,t.овать. Пой.4емъ вс11 вмtст11, 

осмотрвмъ, · р{tзберемъ 'причвву, довщемся .... 
Ч ic т и ь1:й 1 ПомпАуйте, ве могу! .) . Казусный с.1учай; я АО.1· 

,асевъ вемеJ.Аеnво довести яача.1ьствv.... , 
(yxoiJumts

1 

посп,ьшно, оставив~ бумаги на сто.;tп,). 
, Б Рок м 1 в ъ. Такъ вы хозяп въ со мяою? 

ПиРожковъ (е& боАьшою трусостью) . ПoжaJtiiтe меяя! ... При 
первой окказiн я тотчасъ умру .... а у аiевя жева .... пятеро Arflтeй .... 
бутыАкв ве роз.1вты .... жаркое въ пе11и .... пзъ .4ому прпАется ' цt-
асать ... (убтьгаёт~ вts стражп, ). . . 
, Б Рок м i'в ъ (Дани-tп,). ПойАемъ, .1юбезвый, со мною. · ВвАвшь, 
~ai.ie овв трусы. , ' , · . · 
, А 1 в и .1 о. Я орвг.1яАt.1ся аъ проказамъ , моеrо барина . . Семь 
разъ умпра.1ъ и !JCer.ta бы.1ъ аватом.rевъ в опять ож.нва.1ъ. 
Б Рок II А в 'Ь ( дрожа, спnшит~ укАад1,~ва(ftь инсm!}у менты). Это 

вепоствжпмо! ; Жа.1ь, 'ITO я . ве 'Съ.умt~ вапвсат1. АВСсертацiю п 
отправить въ жур,а.1ы! ... Впро'lемъ, · ОАвоиу ооасво оставаться .... 

' - . 
XI. .rn т . . ' 

'l'f.ZE ВЫСТРОВ'Ь, гоАова у вего завя зана червымъ n.&атко1111, . 

&ы ст Ров ъ ( выступает~ театра-..tьно и подоиiJл к~ БронМflНJ', 

., 
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говоритr, ему гробовьiмr, гoAoco~r,J, ''Б.1аrодарю васъ, .1юбезвый 
докторъ, ' 'ITO вы 11e1Jir боАtе пе безоокоп.ш. Х~тя меня уже се•ь 
разъ , вскрываА& ir я къ тому I1рпвыкrь .... жа.1ь то.11,ко, 11то вы уро
~в.1и .мой с~ерео'Ь п разб~Jи его, во ' я кое-!lак-. все ув11за.1'Ь. Вот~ 
вам'Ь за впзптъ . .(Даетr, ему вr, руки коще..сенr,, вынутыи из'б шка
ту ..сни прежде).. Прощайте! · (Брок.ман11,у нртораго всть мусну..сы . 
..сица и всrь 'Ч..tены дро:,,сатr,·, ои..tьно, н.г, помня ничего, берет& 

деньга , 'UiJem'lS, н.е видя нуда, ДаНUАО вывoiJumr, его вr, сре()нюю -
дверь. . 
Бы ст Р о· в ъ·. Ву, падtАаАъ тр,евоrп. В.1ожп пакет'Ь 9ъ Аевьrа11в: 

скоро купецъ прDАетъ. (Дан.и..tо 1iдem3 в1> боковую дверь u no-
moAtr, возвращаетоя ) . ·пор.а уiiтв отсю.4а п В'Ь ropOA'II нас~ать ша

.1остп. Пусть вся в1ша · Оа,'(аетъ па б'liдваrо · в'.1а.4пмiра. А! вотъ в ' 
допросы ~мtсь. Подпишу ,1.1я ясвоств. (Duшem'lS и читает11). B-tpuo! 

. оодопса.1ъ yмepmio В..tа.4вмiр'Ь Шумов'Ь. А, мой Дапп.10, как'I> 
ywtem•, так'Ь в лыпутыоаiся, (беретz ШАяпу и xoчem'IS итти). 
Это кто еще? Все мtmаютъ.... · 

XII. 

ТУ.ЖЕ, ЩИПХIIИ'Ъ 

Щипки& Ъ. Не , пужва-.1и, МПАОС'JIЦ B~Шeif, МО/1 'yCAyra? 
- · Бы ст Р о'в 'Ь ( cz нетерnтьн.iе.м11 ). Кто ты? 
Щ п п кп Jiъ. Н епремtпв"1й спутнокъ J.октора. Оп'Ь вас~пваетъ, 

я • оканс~пваю; 'опъ кормп~ъ м ~ня. 0Авимъ с.1овом'Ь', я ~одряJчпкъ 
па похоро'пы. -У вил.я, что о'!'сю.4.а выmе.t'Ь Аоктор'Ь, я п зцаю, 
'ITO ПАП щ~требуется п..tп уж~ нужна &t?Я умуrа. '_ 
Бы ст Р ов'Ь. 'По~ря.л.чпкi па похороны? Это новая промь11iмеп

пость . Сварядпте же мв~ похороны отъ жены как'Ь-бы старо· 
'му мужу : Можно АИ бу.л.етъ успtть къ 'lетырем'Ь часамъ. 
Щп п к п в 'Ь . Хоть сей -ча'с:ь. Укажите .покоiiвпка, . вужво свить. 

мtрку ААВ гроба.- А- гробы .У меня пре.1есть, как'Ь отд1.Ааnы. 
-Всеr.л.а завuдуютъ ·· ЖПВЬJе. ' о _ I • • 

' БыстРОВ'Ь, Чтобы скорtе, . спиъ1н . с'Ь меня мtрку. (Щипнинr, 
вын.UАtает11~ складно,, аршuн.16 "' ,щчинает1> мтьрлть Быстрова). 
Пожа.1уйста осторожвtе 0~0.10· го.1011~1; меня , сейс~ас'Ь авато11в.1в, 

• rаскрОП.1~ весь ,ер,епъ; 11 В~ C~AJ СОбра,1ъ , В С'Ь Тf?УАОМЪ САОЖП.IЪ 
' в увяза.1ъ, так'Ь оожа..tjйста, .не разстроf, rо.1овы .' - .Что же ты 

1 • отоmеАъ в ~смотришь в~ меня.? - Я цокойн·пкъ, я. самъ ,требую 
оь1mвыхъ похоровъ. ·данп.1рt, распQ.1ожп все ~о прежвимъ· мопмъ 
похоропамъ, а а ус'(а.1ъ в .1ягу. 1 •• , (идеm~ кr, боковои .. ilвери). 
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J" аи .1,Q ('6Ррвmт, ·изу,..tе.,1е1шаго Щиnкцна, п9дводи'тz его 'кz сто.· 
,.су 1ii ,за,шмаетъ его.). Какъ я ,разсмотр•k1ъ~ такъ · 11аuщ ooxopoвit• · 
01ст1111w.1,е, Мой баринз, семь разъ умпра.tъ в всеrда бьмъ ro· 

.~з;,10 o.ь.iJDв:te 09rре~аемЭ~, (Ме:нрду тrьмr> Выстро_вт; тихо ушеАz 
-4Т> cpr,i}юo юilв ~рь )· .. 
- Щ u ,n, к п я ъ. ·fвuiJrьвш,i,u Быстрова, отжоiJли(аго нь боковоii дв~и, 
,110,в 1Bl#t.Ataнiв 'обраща.,r,'6 на ,слова Данttл{l, сJ1ущаетсл). Что в.ь1 
~ 1t1\t . эr,о с,ъ бароJ10&111 за ,вeJrf.OJщy в ес_ете? DOAJIO вамъ rrypyc1>1 . ва 
RO.teeaxъ оо.доускать. Rorдa иужевъ, укi.lжnте оокойппка, сппму 
:N'lipкy и орп"1усь за д1ыо. 

Д .&. в~.~ о (рq.ст.ворл_ бо"овую дверь). Вотъ: о.въ у;ке · :п УА~vся. 
"'Е~перь во..tеа,.птъ вtскоАько вре&1евп c;,ooкoiino, ,uocпtmnlJ'e свяll'ь 
tttpKJ, . . • . 
. JЦ п А.6 и пъ Gвт; бо.с,ьlио.:1~ь удивленш). Ч:1J10 я вижу ...:.это ви,аl(~ 
~в~? ', . 

ДА.В В.А О, Да ВЯ \КТО же дpyrqo, какъ бар_ПВЪ ' МОЙ, ВОТЪ 'IT,0 
,бы.1ъ здtсь С'Ь вами • 

. Щ по кп в ъ. Мер •.• мертвой? 
.4.&.яп.10. Ко.вечно. Свпмuт.е м-tрку п пе oooздaii:_re къ сроку·. 
Щп о к о в ъ. Странное д-t.10! ЖаАь утерять работу , . и боюсь 

приступить. Потрудись, .. братъ, см1;рпть. -
ДА в.и.& о. Что вы? Я ~ОА ку ве ;~.паю въ этомъ. Но ве бойтесь; 

,овъ ..rёжа . не оо.двивется; ппое .дt.,io, коr.4а прпвставетъ.. . . · 
. Щ в а кв а.:ь . ( вт; цедо..у мn,1tiu ). Эх-эх-эх! 3аработок:ь зватиый. 

Бы.tа · не бы..iа. B0ii.4y И' хотя гАа:!ом~i., .q~aAn ... ,,(yxoдu.mz .qь бо-
,нооую .1оверь ). 1 ' 

16. • ••.i,o. Чпrь вае это коячнтоя ?' Не 9тв<1.тв1J1.ь,бъ1 нвt ~о.1ьпrе 
,acrl!x:ь ! . . . 

ХПJ , 

. AABIUO, ЩИIПtJIИ'Ъ И ПИРОЖКОВЬ, 
,.. . ~ ' 

ПиРожковъ (ещ~ за кул.~сами крич-итr, , и·,вбtьгаета вz . срвд,-
,~wю , df18PЬ ), . ,1 . 

~ . ~Щ!Кцк.в в 11, '{{Ш ш,-мz '11ирожкова выбсыа·вт'6 1U8fj боков~«.:iJвери 
!r'PllЧa), 1Aif, батюшки.!. .. .зit,. ц,ат.юш~и ! 
, 1 dla rо.ж к о 'J.I (1, ( исnугав~ись Щшцшна, бrьж1tm~ omz , него I mal{-

D 1 ' f tиСе J№РШШ ) • -оОТ:Ь ОЯ'Ь .... ·ВР'Р'Ь '0.ВЪ .... 
,Щ~п <КIПJВ/Ь 1( не, nон.и~ю,я hри:чииы исп.,~еа flироiJ/ёнова бмю.um'f;, 

cКZнH&.tf9", .1{1'()~· уооодцm'6 , отъ 111,е,гd. и :оба . нричаmб). ,aJeprraeц11o, 

мерf~ц11.'! .-,t~й, про1tа,.1в MJ>I ·! .... ,'• liloмorят.e 1 . 
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' Щ П П КП П Ъ (npeJICOe OCJltampuвaemCЯ, ycnOl{OU8aemcл, JtO едва 

Atoжemr, ·говоршпь ). Но гдt же &1ерт1нщъ ? ... Ero з д.tсь в·tтъ. Оа'Ь 
таъ1ъ гнался за ъш.ой. 

Ппrожковъ. Ну, пе qрогпtва ii ся; а я счf'.iЪ васъ за мер1:
веца 11 рев·tАъ пзо всей с1.1лы. Такъ овъ оттуда точяо гваАся за 

вами? Что вы таъ1ъ дtлалп съ вю1ъ? 
Щппк11пъ (все оглядываясь) . Зл'tсь пе'слыхавпыя чудеса! Ме

ня прuзвалп сюда у стрtн1 ть · пuхоровы. Са ,'2Ъ баринъ договари
вается СО ЪIПОЙ П ГОВОрПТЪ; CBJJ~aЙ 'СЪ r.t e u11 м'tрку, меня ПОХО
ровп. Я sa арmпвъ, пач11ваю 111-tрпт~; а опъ дава'ii проказвnчать. 
То выростетъ nо.«ъ пото.юкъ, то съ ё.ж 11тся вотъ- въ такого кар
Аа (ука,щваетr, почти па зеАt.tю ) . На1юоецъ мпt вадо1i.щ эти 
mаJостп в я сказалъ: п1iтъ, барuяъ, ко г.4а хочепrь быть , похоро
.в~,овымъ, такъ .&ожпся па сто..tъ, •по праопАа&!Ъ; тутъ• я смtраю 

тебя. 
ПпРожковъ (дрожа и в/:Jс ог.,~яды;аясь). Аюб.1ю за поря-

докъ . Это u Jf сказа:аъ бы ему. ' Что же дa..t ·tc? · . 
" Щ оп к п в ъ. О,въ п говорптъ : .,еч.ь, такъ .&ечь. И поmеАъ ту

да, а .я за вш1ъ. 

- , ПвР ож ковъ. За ввмъ ?, 
. Щ п п к п в ъ . За пнмъ. Что мвi . мертвые? Я къ впмъ прпг.111-
дt.1ся в со всtмп • за папобрата. ( В1, f!mo вре.1,rя Дани.tо, } & на
чаАrь сцены ухоiJившiй ва боковую дверь, выходtип11 из~ н.е1.1; 
Щuтщиr, пугается и кричитъ ). Ай, ай , ай, aii ! ( бл,:псиm'6 ва 

уго.J1.11 . Лирожков т, такэюе пугается . и прячется за н.его, крича). 
Д .1 п п А о. Помилуйте, чего liЫ боuтесь ? Ояъ .tежп_тъ спокQ.йво. 
Пи Рож к о въ. Да. Того п смотри , что новую пакость ВЫRВ

в етъ. 

• 

\' U\ 
XIY . • u:, : 

Т&2ЦЕ1 ЧАСТИЫЙ, ЧЕТЫРЕ ПОJUЩЕЙСК.ИХЪ СО.IДАТА· 

Чн тв ый'. Пос..t'tдова.&о распоряжепiе отъ вача.1ьства. Пока 
.из~tдуется со в,сею точпостiю все пропсше.«mее здtсь1 прика_~а
по дверь къ . поiюiiвпку запереть, запечатать п ве впускать впко· 
.ro. Хозяпвъ! , заори дверь п завяжи! вотъ веревка, а а. ори.1ожу 
, печать. 

П п rож ковъ (труся ) . ПомnАуilте .... смtю·.&в я? •. ; 
Ч А. ст вы й. Но ть1 хоз я о въ у себя въ дом1i. 

Щи о к11 в ъ. Эх.ъ, rope богатырп ! -::- Видно орnАется ивt, 111<-. 
Оц. УШ. 2 
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'9}>J'ff/Re!'Y.,efl .с~ ,~р1'веqами, ,цt.1а~~, •to ~~о. ~perrь ц,ерь, 
11/(!P,A'fl.? ' 
Ч .&. ст li ый. Аа, Ja, зепереть, и вотъ веревJ(~, за~язать ,П()ТJ-1&6· 

i{fJJ№ntJHHZ ~аС]" fЩР4Л J)YllQtJQ, (t08m~ l(Z i)верц JIO.~,Y,J, 

ХУ. 

тr.2ВЕ, ВЕ3:Иt.ИОВЪ. Uрп вхо;д, его, Щппюпi1> оуrае-гсл и от~какивает1, 
\ .. '" - ·· ,.,.. · отъ двере'1'1, равnо · п вс"t nуrа'!Отсл. / 

' н Б Е з MJf! и о въ. Деаьгв моu, помнАу'йте !,. ttoa Аев11r.в ! .. 
'Ч ~i: т и ы й.' Накi» .4ев11гп? 
БЕ-зм1~110. въ. Пять тысsч-ь · рублёвъ. Gaмъ ·JJJoкolнв-кtt. сказа•ъ 

- мв13, возьми, дескать, у мевя пзъ рукъ у меr.тваrо ..• 
'В c'li ( cz yiJ11в.teнie.t1z'!). Покойонкъ сказа:111? ! 
ДА.о п..rо. То'lво так'Ь,' Мой ~арнвъ ·позабьмъ бы.tо • uхъ ·до'ма. и 

..cбtra.tъ за ввмп .... 
Б Е з м ·в в о в ъ. Сб1.га.,ъ. Д вtсти , верстъ отсе.rева'? 
Д, н· о А о. Это ,1,ля него без,1,·fмице. 8озвр-ат11сь, равсу~-ИА'1> ва 

,асъ у~1ереть и ум~ръ: А па кетъ ·съ ,1,епьг~мп: вотъ-оиъ у ,веrо 
въ рук_ахъ, пз1ю.tьте щмуqать. . 

'БЕ-з м ·в в о в ъ. tf ы, братъ c.ryra его. Вовь~ми и ,0ывесп. . 
6 • Ал в n.t о. ~е:rь барс~.а110 приказу ,пе смtю, разв>t съ :Полов1Н1ы. 

~Б.Е з м 11 но в ъ. Э, ни, вп. ( вздохну87i ). <J.' акъ видно саа1ому '>ц_у
-с'Rаться въ бt.4у ! О ,1,епьгп ! 'lero ,1,,ла·· вас'Ь че.tов'tкъ не ,пре,1,
'nриметъ '? ! - Жена! Аtтп ! uрiомоте мое заг.tаsаое npoщeo· ie!- (вxo
i)цm'l} в'6' ' бо1'овую дверь~ В,сть съ ужасоАtъ ..с.t1отрят1,. Безмrьновъ 
выходитъ оттуда б.trьдн(~й, шamaioщii'icл, cz naкemoAtz 81} ру-
нахъ ). . .' · · 
Ч .L СТ В Ы Й. Б.tаГОП!)АУ'1ВО nОJУЧПА'Ь ? Пе CAJЧIJAOCЬ АИ чего ? 

_ .Б Е з м ,n о о в ъ. Охъ~ ... охъ ! ... ·вoqero ..• тоАько ороrовориАъ: спа-
• ' 

спбо, что nов'ltрплъ : 
Ч,ствыit. СльJшпте? Будьте же свпдtте.пrм11, ~то -мертвецъ 

rо•юрпJъ. Ну, теперь къ дверямъ. (ПoiJcmynaюm'l} со.~датьf , Чa
cmw,fu, Ilирож,ковъ ~ iJpyгie плтятсл, опять подступают~; cxвa
'!f..~iв ff_Юtrf,Z аеерь и nриmв<рлют~ ее, вqnуть~вап ~еревками. Зан.а
~тьсz закрывается). 

1 



\ С\ 

1 

Д 1; Й С Т • В I Е ВТОР О 'Е. 

• • 1 
Комната В'Ь .«0111; Жuтнпцкаrо. 

1. 
, 

Жи тв вц 1t'1 я (oiJ1mr, вьiжoiJum'IS r.~ nl(cьмo. ,fr, ··съ ip,1ua1:t\ ). Чtо 
это за rаАпматья ?-·Не возм1у п11какъ 'въ то"J1къ ... (itit»iaёihr, пись.
мо ). • Ооqтенвый бу дущiй т'tсть. Изntrнпте, 11меп'ir в 'оfечества 
~ве вмiiю честя звать. Въ проiпедmую nо чь, по вo:t't ' 1моеrо ба

·«тюшкu п по оао,ему -же.1апrщ; я opitxa.t:ь сюда, чтобь~ жеопться &а 
•.IIOбeзв'tiimeit вашей дочери п,, конечно, поспimп.tъ оь1 · 1яtlптьса 
•КЪ вамъ, •,,(.IЯ ПСПО'..fВ СП iЯ общаrо вашего '11:e.taoi11, iro '1itn~, ·ocтp't
•'l'B.l8CЬ на.40бпо,СТЬ умtреть, . ЧТО 13 IПСПОШIIАЪ уже~П 'теhе'рь ' p a'C-
t< UO..taratO мопмъ поrребjiоiемъ, которое, къ р1iчп ска :iать, 'бу'де'тъ 
•ве.шко.-ttово. Ror.4a .4оп.rетъ до 11асъ о·Jют'ь о o.11iчeвi.tЬ'i1 1il6'oчп
•Bt мое,п, с.41майте &Ш.tОСТЬ пе отдавайте оп за IЮГО ваш&й :.blJ-
cбeзнoit дочери, пе IТОВП,48DШПСЬ со мною. Rorдa мен~ погребутъ, 
• Я nocotmy явиться къ 'вам-ь и кончить начатое вааiп дiiJo. 'Ващ-ь 
абу.4ущiй зять, B.taAnмip·ь Шу&~овъ. Сеrо.дня . . Трактnръ Ппрожко
•ва.• В.;е не поnимаю оп чего. И.1п ов:ь nn ca.iъ въ \iьяuЪмъ ви-. 

·дt п.1п -eyмacme.4wii; • ка1юi1 ~110 ~ Гео ! i. oJ яc~y щ;ор1,е. - По1>Ау 
. сам~ь В'Ь тракт11р1>. У вожу ,' _ что таа1·ь Ьроnсходптъ. Не ска'Зав-
mись · ему, постараюсь разобрать, чт:> опъ за че.10в·tкъ. Е!сАП 

'qТО не ТЭКЪ, ТЭК'Ъ Я. П ДОМЭ Не скаi.уеь, П}' СТЬ се'бt 'уАеп'етыва
еТ'Ь во своясв. Ес.tв же этотъ моАодо/t шачвъ JI tt'J)оkазптъ, так'Ь 
вамъ такого подавай. Въ ШЗАОСТЯХЪ мы П тебя перемудрuмъ. 1Я 
съ своей (}то,ропы замuстпФп~ую . тебя . Но прежде lic'iii.1тaю .... 

. ' 

' . ' • ~ ll j\ '-- 1 • 4 

ЖВТЯИЦКJИ, ВАРИИЬКА, l'РnDИВЬКА· 
• 1 

В н в в ь к.._ Паовnька ! 'Bi.1 1ф~,т~'? .. 
Г н 1о п.в·ь к 1. Вьа iio.1y\iп:.1n ппсь'но? ·~ ., 
Жвтиицюit (отвrьчая, o'бЛJu.tcr,) 1iХу.-Пд..t)ЧJiАъ. ' 

} ' ·B1i>o 'oьk:t. Ку;.а!? . ·, 
ГР~ilrпя1ь t<'l. Отъ kor'o? 
Жiтвiiцк1ii (также). Не саажу. -~ H\iзhsio. 

" 

\. 

I 
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1J ·1rипьк1 п ГrУmnвыр" С.41ыаitте ·мплость, скажите?' ' 
J.К птппцкr й. Ничего ое м о гу объясв'rtть боА-tе, какъ то,,ько 

сяm-жу~ что по nозвращ~оiп моемъ, ты, Варипька, п ерестанешь 
сrрадать ГОАООООIО бо.н,IО ... 

{'руmr1оькл. А! вы 1;.4ете от1,азать Бро"~1апу.Отгада..tа? 
.Ж11твиц10 if. (уJ1ыбаJ.1сь). f! о что. Я прl(везу съ coбoii та1,ого 

~о~.тора , · ко1(орыn 11ыАе•штъ .т ебя отъ вс'tхъ бол1>энеii .... , 
В А.Р П П Ь К!. Поою,аю ! (iJ,ь . 1a eincл грустна),. 
f'руmппька. И 11 .4оrцываrось, А 011сы10 !)С отъмоего -л п ба

тюшка? Что ппшет•ь? Скоро · АП буде,,;, п,ш пе opi'txa.iъ r Alf уже 
• вы соtmпте 1,ъ нему? · .... 1' 

Ж вт в п ц ro й (i)1,чер11). Ничего · п-tтъ· вtpoaro еще,• 11 ть11 пе 
пре,1ава1iс11 ореж.4еврем е ов'о радостп. И письмо (1t75 ' Грушиньнп,) 
ве отъ твоеr~ уотца. А что овъ tiуд.етъ, такъ это вtрво, п П'рi-
~етъ пр11мо къ памъ. . ..i 

('р..1mппь·ка. Вп,111те , Ап, . каRiе вы ве аобрые! @тчеrо не ска
~ть, отъ коr~ оись1110 по.1учи .ш о ку..t:а вы 1.дете, орО'JIПВ'Ь' обык. 
аовевiя, безi пасъ 'l · • · , 
. Жвтвицк1п (взRвr, обп,их.,, за руки, с1,• ватсностыо.) ·Аtъ, 
.~рузъя 11100 ! ОtRрывъ, вамъ то, что я зоаю, боюсь вавАечь ва 
.ва.съ · боАьmое песчэстiе !... ' · 

.81. ,Р II п ь к А в Г i У ш II я~ к• ( с1, бesno1toйcmв0At1J ). Какое весчасrrе? 
-Что вамъ угрожаетъ? , 1 • • , 1 J v •. 

. Жятвяцк1й (так же) . · Ес.ш я _вамъ объяв.но м ап , се1<рет~, то.· 
;аы оу~ет,е звать бо.tьm е, ч1>11ъ, до., сего часа; • а· узпавmи бdАьше, 
.скоро соетар'liетесь; а эrо АJЯ дtвушекъ бо.1ь,mая б·tл;а. (с.мтьет-
.еяl. 'k 1 

Г J> У !D и п !> к а. В9т1, 'lто ! пе стоило такuхъ прмувtл;омАеоi'tt, 
Эта бtда оомявJ11uо за па»n. И уже ~еоерь, мы стаАп · ётар-<tе, 
';!f'Бмъ бы,10 поутру. ' 1, , • 

.Ж п топ цк I u. Пото&1J-l'О . я о уtзжаю, ~rrобы Х6т11 л;осrr: •м6ю, 
поскорtе назвать мо.южою. Но, Варяпь~.а, буд1, покоiiоа; 11· п 
.еамъ пе зпаю еще в11чеrо. -До c1щ.t.aui11! (Уходитr,). · 

JВ 1 Р я п ь к 1: Бtл;а ыоя ! - пзъ всего ви1що, что IiI умов-ь орit
-sэ·.гь., ;и~вtстп.tъ папеньку 11 овъ ooco-tm11 ,1ъ къ нему. 

Г1' у m о в ь к' 1. Твой Шум о въ уже пе нравится 111011. Что за 
~м ыс.11, покаэат~ся ореж.4е ~отцу? Оuъ д:оАжепъ быАъ прежде все· 
FO попа:i а;rься тебt П ж..t;ать твоего прпrовора. 

ffi 1 Р n ~ ь к 1 " Ах.ъ, Груmцв.ька, . т'ы, п теперь mутп~ь. Ч:юо моt 
~11:J';J, ?' роковая минута. пр11б.~uжается . 

.8·1'l'J1 я ь к 1. Лао евьк а та1,'Ь оредубtж..t:еп-ь ,въ поАьз.у Щ,у~ова 
" 110,1аметъ,, что никто не м о жетъ 1 быт.ь пп'11·еР,еув:tе ; ero: Даже 

· .ем_ущеяiе мое OJ~-~ припи!tь ~uает.~ радо~тв, что Шу~о~ъ пpitxa.11,. 
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' 

Muii: страяJо, что П~111:0в'Ь вейАетъ К'Ь вамъ. Ооъ обtща.sъ тот-
часъ узнать о прitздt его 11 объяспоться еъ .ltllмъ. \ · 

,)r Р yfm И В Ь 1С !. ,N. ' Пе ОВЪ АИ ЭТО ВД6ТЪ? - В1iТЪ. 

l"'J • () . . -
о; 

~ЖЕ; ВЬIСТРОВЪ в-хоАотъ въ ш ,1лп·r; . . Го..~ова его T!ll(;кe вел связапа.. 

DA&TKQN'Ъ. У,впд:J;въ дtвдцъ, остается 11ъ uе}(оум·lшiп. Говорnтъ CI\N'J,, ~ 
- собою. 

1, 

Бы C'f;PQB'Ь. ВмtС'то одвоii - дв1J ... п об't nрехороmевькiя-! '• 
Проmу угадать, къ которой до.1жво адресова,:ь~я? - Судьба_, 
с.1учаi! ! 00&1оrп мпt ! . 
~ 8' АР·П J;I Ь К А. ( при 8ХQdГЬ его cn,ь~uumr, 'в

0

Сmорону и /'pyШUHЬll',F - ) м 1 i.. ? , увлетца . а c-'1ere .... кто это .... 
ГРУШП!JЬН (прячеm(iЯ за нее). Иакои то чудакъ. 
В д Р ив ь "... (так:же прлч.етсл ia нее). Спрос п ero, пожа

Ау.пста. 

f Р У Ш П 8 Ь К! (также) . ТЫ XOЗlllfKёl ВЪ ДО~'t .... 
ВАР п в ь кА. (mal(:)lce). Пожал·lн'i ~,евя ! я · е~оа стою ..•. ПАП yii~ 

Аемъ .... 
ГР )' Ш п п ь кл. Нп па что пе . похоже. Такъ о быть. Соберус-. 

С'Ь . духо~t ъ .... Вы .... что вамъ зд.'tсь угод во? 
Б ыс т ro въ (всторону). А ! это хозяilка. (Гру1и1т,ьюь). Mot з.-rt.ca.. 

вужоы АIОбовь, счастiе п щ101юйстоiе. 

Гr1mпuьк& .. Но кто вы? 
Бы ст Р о 11ъ. Я? Во~е.,ъ сюда б·t ,щtiiшпмъ; в о отъ васъ. за11,111-

свтъ обо гатить меня. 
"В АР u. п ь',~ А ( с1; испуго.1111,, тихо Грушиньнп, ). Ма cMre _:_ это-

1 Ш умовъ ! · 
ГРУШltnькл (тихо ей). Та"ъ что же? Впдnшь·.ш, как'Ъ ern. 

хороmъ. (Бьн;трову). Вы 1ю пе чuо , мосьё Щущ,въ? 

Б.ьн.:тi»овъ. Скажите чпстосердечво: ае убью .111 я вас-ь ООN-
твердпвъ вашу, догадку? 

'-~ ГР х ш 11 в ь 11 А... Опеrо же? - Наnрот'поъ .... 
'Бы ст Ров ъ. О! та11ъ вы пе Варnцы,а. И какъ оеремi,пп.1пе11. -

обстолтеАьства чрезъ это об?'ясоеniе ! ... Правду сказа~ь, мво1 о в»>:
моr.ш, что вы та11ъ пвтереспы. Не будь11е вы такъ восхuтuте:t• 
вы , здtсь оропзоmАа бы траrедiя. 

ВндвькА. (тихо Груииь). Ма сhеrе !-это cyмacmeдmiit 

', 
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~i . , PenepmJ'oqPf't.,R$'{:Glf,.0//,1· ~~f#W., 

Г J' Y,fl/}A~t ~ а, (fi/. .m~fa)· 1;1~ .. О,\\~ ~/О~~Не.ЧiЪ· по,а~.а,~п"'сf':) Yr1l,1 
(Бы.строву). O?Ъ.!'PR"fg ч~~-'1'1, 1 Ч.liO tвi~· I Xf\TJJTP· CKi\~f\Th ?,, 
БЫСТРО В 'Ь. • Ос ~. у~rрод~ось~ хеР.УШ~ oт:rRГQ~ \Tf} d ~1\\ 1 ц_е, ,с

тупаете въ красотt npe.tt>cooit Вар.ввькt· , .ицаче .... вы в1iско.1ь-
1шf!1п ADIIMП позже . ВЫWАП бы· за муж~ъ, · Пре.1ест~ ваши все 
y.ra,tBAII, 

ГР У Ш ПО Ь К 1. Вы' очень DtlJ',ШBЬI ! 
Б ыс тРо въ. А, это ва~1екъ, !LТО я · не от,1а.1ъ вамъ ,10.1жваrо 

ПО'lтевiя n пе свяАъ ш.11яоы. Но вотъ извоА11те вп,ttть: я боя.rся 
вtж~пвостью моеЩ, , оаЬАечь. naм'J> иt>прiятяость. Я · сеrодв11. уиер...1~. 
п .to~;rop"Ь ваmъ т,:~къ пе мастерск11 вскры.rъ мвt череоъ, ч-r,о, • 
овъ В"Ь .tребезп1 рэзсыпа.,1с11 п я съ тру.tомi все J'Вяза.1ъ; такъ 
боясь растерять -мою rо.11ову, я хотt.11ъ было не снимать m.rяоы, 
по пр.в , в,асъ .... nос.тараюсь осторожпtе соliть , ее. (сuимает"б 
осторожио ш.,r.щ1у). ,. 

В1Ропьк• (i1очти вс.fухь ). Сумасmедшiй ! r, 
r р у ш Jf в ь lj д. Это в BDADO, <Jrr() вы стра:4аете головою. 
Быст1•овъ. Ео.111 бы то.нко. ·rо.1овою! по вообразоте, что у.._ 

меоя встреоеn,уАОСЬ еще п сер.ще! Ахъ, ~.акъ 'ОПО буmуетъ! .... л 
ПJ; могу ptШJITJ,>CR , ... 
ВАРПНЫ,А. ЖaAi!iii ~ю.юдоii че.1ооt :.ъ! 
Быстr·овъ. Ахъ, Варовы,а! ue · ,1onyc;ailт.e въ • себt друrаго 

чувства .к9 , а1в~, кр n~11, жалостп. И паче я)Jn,:ся тpeтiii, 1юторый 

бу.4етъ UCC'l8CTeuъ О'ГЬ Dc!Шiro СЧаСТЬЯ ! 
Гrrm11цъ1,А, А! вы . м r ~сьё Шумовъ! 
Б .ыстrовъ (нп,.11сж>.). Вы оАв1! &!о~ете cJt.taть пз:ъ меня то, 

'ltмъ , тenllpь, Шу .,1ов'Ь. flo П)' Сrь я бJJJ.)' ,t..tn васъ тот\Ъ, кто, ААЯ Ва-
рrщыш дpy.roii, а п е Ш умовъ ! ' 
ВАРппыо. Ахъ, Боже мо/i! 

Г·Р У1Ц1 П П L li а. Непос~ 11жпмо f ~ ·но вотъ к стати npitxa.tъ JJ.OK· 
торъ, ' опъ васъ ос~1отрптъ. 

Быстrовъ. , До~'ll'Оръ? И3бавьте Щ}!IЛ отъ пеrо, ОВ'Ь уже пc
noprllAЪ l\lOIO l;O.t0By, JI СООрТПТЪ JJ ВСС. fl ДО,,ЖСПЪ С11рЬ1ТЬСЯ. -

1 

(llд,еть вь 6окr,), 
ГРУWпнькА. Не ту,~а. Это каfuшетъ. Вотъ дверь), с~да 

no;i.a,iynтe. . 
Б Ь1 с "р о B'J,, Н!lпротп въ : мпt З;ttCL, будетъ покоuпrtе . Но ,ОП 

с..ова обо 111o·IkA01,тop.y. Овъ самъ все разс,шкетъ.(Ндет.r,вr,две-
ри на .щвf(); _ 

Гr,Уmпвы,.t, Чrо это за чудаюь? 
Внпвьк.л , Пю,то бр.1Ьшс, R31'Ъ Ш3:моnъ. 
Гr У ш п в ь н .1. И ка~.ъ жа.,ь, 'ITO такъ оомtm11в11! 

' 



: 
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. lt~'O'R'M 1•1r·1J Flаковецъ, w могу усttокЬn'ть riiC'i св'оi1111,, dpit\- -
AVli'li-! _. Ч yrtl--чy'rь · о~а~..с'я вi· $·bi8Ьl?{"fl. 

Pii'Y·m П'lf ь к А'. КэкъJ ЖЗАЪ ! Ковеч-Jtо ВЫ1 прпвя!tи~ъ· ca'tiJi.> ceS.jfl 
.aeti11+s? 
. в:r () И 'М JI. вrJI~ Эtd-т'd Me'DIJJ li СПЮ.IО', 

,. ГР У m п п.ь к 1.. Вот,,' вec.t~~altnoe .4~11\j ! 
_Б,р <Иi м 1,0:'11. Пoд"1Jв'u#l 1t~.,1ы,xautiь.~ ! - Но позвоАьтё': nрежАе 

Пе?Rе.iп л' васъ~ ПЗJ-Мitfii <montf'Ь разекаэ_омъ, пomaAy.wre мort ваш~ 
rtуАьсъ.с1. (Вдр~щько проlплеива~m'Ь PY'1"J'i oli.,r, С'fрва,оюностью наб.,но
даеrт, пу..,, ьсь). О! все хорощр1 1l у..~ьс'Ь , чрезоыча1iво оокОl'Я'Ь. 
ГrУш11пькл. Опа не r1р11в11ма\о!а вашей мп11-стуры l. п оттого 

eji .,егче. По с:rрапво, щ>rАа оы ва,ход:п/J'е •пу:,ьеъ ел! въ поряА-
11t, она въ большо&1ъ безпо1,оiiств1>. 
Б Р О r, МА В 'Ь, То-лп С~')'Ч3ется • · въ Фlf 31tческо~J'Ь ~·:ir-t1? fl О'ЗМ'Ь 

JfЗJC1,li'жy с-еii~часъ само-е: веuбы1~11овевпое, то,1 ь ко что . случnвШ;е ' 
есл со м11ою событiе. · 
Г J' ) ' l~III U iио. У S'Ь'I 86 ВЫ.fСЧО.IП·:IЛ ВЫ КОГО ПЗ'Ь бОАЬПЫХЪ ! 

'Б,Р.ОК -I\IЛВ'Ь, bltirъ, · СЪI ЭТJНJЪ YD'PSJ)IЬl&IЪ oapoAO~l 'li nпч еrо пе 
сдt.1а еmь. Еще чудесвtе проJJзош.10. Уъ1сршiо, аоатощ1ровааuыii, 
Offiill.!111 П· ilШ ВЪ, , ' 
ГРУwпnын. Ежеио вы е110 апат1>м11рова.ш пu той же ме'-

. тодt, 1ia t1ъ Аеч11те бо.1ь 11ы хъ, то есть, паороп1въ порлд1,а, так!U' 

оr ·у~пвпrrельваг.о Dll"l~ro в'tтъ: 
Врuкманъ . . О · 1;ati11 вы!• гоnорятъ ва111ъ, что я аuатомпроnа,1ъ, 

' ка11ъ до.,жоо, а ГОАОВJ ОТ,IП'lПО. О.11п11мъ С.,IОВОМЪ вычисто.1 rь ее,• 
.вакъ ть11,ву, Jt 000"rt это110 мoii юн).i unтъ saruoopu.п. со моою, 
встаJъ, провод11.1ъ меня п зап .1а,;п.1ъ за nnзптъ. · 

I')11)' m,11· о ь кл. Да.,1>е, .11:a~1·te: Это' о чел ь 11 отсресnо . . Ра,;,р·Ьшп~rе 

в~ше псАnу~1~вiе. 
В л p.u1u t: ,к л. Вы разс11а~ываете nсв:tроя1Гпuе! 

1 Б Р.О к ъ1 А в ъ. На11ъ вевtроятяое, ' 1.огл.а есть Аока3атеАr.с11в:~ : 
Вотъ коше,1екъ съ A~BL ra ~НI , которыл оnъ мв't ПОАарп..~ъ. (Вьищ

1 .мdетr, "ошелет,r,, данныц, Быстровы,11'б ). 
В 1 Р п о ь 111.. , ( вскр~шиваетr, ). Ахъ, что это ? ....:... Moi1 коmе-

.1е1,ъ ? · , 
Б r о км А в ъ. Вашъ 11ошелекъ? Какъ-же опъ заше.tъ въ трак

тпръ къ прj·tэжему? 
Вн11яькл (Грушинькть). Вообра;ш, ma chere! KorAa п,апепька 

AЭ"J'II I •зa\'M6JJ1J~Oв01 IНумову>, :ro· пdтре·бова~tъ', • чтоtn,<.1 Jl 1noc.ta.1.a 
• 1 
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"IТО·НПбJдЬ ,варечеППО&IJ жennxy. Я ПОСАаАЭ CBOeil работы ЭТОТ'Ь 
кошеАекъ п · оаъ в1.ж.шво п11са.1ъ ко мн1. п бАаrодарпАъ. 

ГР У w по t, кл: Неоост11жпмо!-t:кажите вамъ; мосьё Брокмавъ: 
JОАГО лц вы лечп .111 этого бо.1ьоаrо n когда овъ прi·l,хаАъ сюда? 

- Б Рок мА в ъ. Я его пе АечпАъ вовсе., Овъ opi<txaA": ночью в . 
оставовпАсл въ трактпр't у Лирожкова. ПоАаr.~ю, · что опъ САЫ· 
miuъ обо мnt п взъ за Jв'tcтn верстъ пpi'txa.tъ. оосоs'tтоваться 

со мною па счетъ своей бо,1't:1вп , во пе дож.iавпiпсь разсв'tта 
умеръ. Отъ вача"ьства приказав.о мв11 освпд1.теАьс,:вовать, и я .... 

f Р У Ш В 8 Ь К А. Не зваете: .. в, кто овъ? ' 
БРОКМАП'Ь, Какъ не звать. Я по.4овса..tъ Апстъ, что 001> 

умеръ отъ вепзв1.стпой i:Jрочпвы . . Вотъ ' у мевя записано вi. па· 

мятной кввжк't (вынtиtаетr, записку). ВАа,щ~Jръ Иваповъ сывъ 
Шумов'I> .... 

Вм1.ст1. t В А P.JJ.. в ь к А, Ахъ Боже мой ! 
f ГРУШ О ~ Ь К А, lli J310ВЬ? 

Б РО к мл нъ. Овъ са&1ъ. 

Г 1' У Ш 118 LIIA, Такъ опъ ТОЧНО умеръ? ·' 
БРокмлвъ. Не тоАько умеръ, во п аоатомпроваnъ мною по 

всt~ъ ора1111Аа&1.ъ...... . . 
ГнmппькА (paз.AtЫtu.t11л). А тоо'ар11щъ ero .. :- r.41.? 
БРокмАвъ. Raкoii товарпщъ? И буъ1аrп у него на одно АПЦО. 

, Съ впмъ ТОАЬКО слуга, старш,ъ. 
Гt>У ш п в ь кл (тат,~юе) . Старпкъ ... вепоствжшю! .. Но 1tакъ же 

овъ посл't вашего нота встаАъ, говор1мъ п бы,1ъ та~.ъ оростъ, 
что да.п, ва.'llъ девеrъ? ' 
Б Рок мА в ъ. Это ве_ показываетъ его орос1'оты. А что ВС'МА'Ь 

JJ говарв.1ъ, такъ это в1.рно. Но это уже посА1.Ав11я проАtАка его. , 
Я его доаватомпАъ та1<ъ ... 
в Ар о в ь к А, Что овъ уже ве ' Б Рок мА въ. Я увtревъ. 

Г" У ш п в ь к А. А 'ес.111бъ опъ 
СТ3АЪ ХОДПТЬ СВОбО.l(ВО ne3.4t, 
Б Рок мА в ъ. Нtтъ , это не 

звавiе? 

. ' 
-· 

вставетъ, думаете, ' ВЫ? п 

пе побояАся ваш ей аватомiп, п 
, 

возможно.... На что же л и мое 

У . 

Т~ЖЕ, ВЫСТРОВЪ, 

j. / J , .,. f 

Бы ст с о в ъ ( вдруё"r. выiiдя ивr, набине~"!l' 1,1 ударивr, БРQ.«Аtана, 

·, 



МерmQеЦ'6-111д.лунt. (\ 25 

по п...rечу). И вы п ваше звавiе безсв.1ьвы протпвъ меня .. Хота . 
еще десять разъ зар1iжьте меня, я вес бу/1.у таковъ -же. 

Б Р о км ... в ъ ( om'6 испугу nлтитсл назаiJ'6 и не Awжem'6 H{l-

, чего выговорить ·боАьше). Впдпте? .. вп,~пте? .. Это овъ! •• 
· Внввьк.л. Неуже..1п это тотъ самый, ноторому .... 

БыстРовъ. Которому овъ от:ь веумtствоii трусости разбв.1-ь че
реоъ въ кускп, уровпвъ его. Это 11. 

ВлРпвьк ... (Грушиныаь). Ма chere! .. Я едва /J,ыmy_ отъ страха! .. ~ 
Уй/J,емъ, прошу тебя! ... 

ГР Ym в в ь RA. И, что за ВЗ/1.оръ ! Мертвецъ-то очень пвтер е
с~въ, ве хочется остав11ть его. Кто , ры это быАъ? 
Внввь~.л. Шумовъ,: никто другой в докторъ тоже rоворптъ. 

Я ~ у~а с.хожу! , 
fруmпвьн (всторону). ~1 я тоже .... то.1ьво отъ_ /J.pyroii nри- , 

чnвы. 

Бы ст 110 в ъ. Что-же-, _господr1нъ докторъ ? .' П рп;tума.tп·АЦ "вы, 
средство сов.tа/J,ать со АJПою, чтобы я умеръ уже aa-вcer/J,a? 
fрущовькл. Тут:ь думать, до.11rо вечего. У вerq средство въ 

его .1ечеяin. • 
Б Рок~ А и ъ ( Б ь~строву ). Ес.tп позnо.1uте , я тоже ос~1отрю ва- · 

шу ro.1ony 11 -у:шаю .... 
ГРУmп_ выа. Да она оу_ста: Вы сказа.1п, что она · пуста, к~къ 

тыква. Dрптомъ же 3,4,tсь пе аватомдческiй театръ .. ,. 
Б.Р ок ~IA и ъ. Кооечuо, коаеч~о, nama правда. Л ОО)\аМъ бумагу, 

что вы вопреки всtхъ закововъ м едu цuяы, бывъ Аtертвы, ходите 
п- гоnорпте. До. cвoдauiJJ! (Уходитr,). 
ГР У ш п в ь к .1.. Б·tда ваыъ о редстоптъ, госnодвuъ мертвецъ! Я 

- сов1iтовала бы.... ~ 
nыст1•овъ. Аучше орпкажпте. 
ГРУшпuь10. Не могу пове,1'tвать мертоымо. 
Быст1·о въ. Не уг0Аuол11 я сеiiчасъ у)1ру? ~1 въваmей вол'h . 

будетъ, Оilань-,ш . мвt шч1 nавс~гАа остатся. мертвымъ. 
ГР У JП Я В Ь к .л (вз;млнrвr, 80 . 0/(Н,0 ). Вотъ 11 ВЦАСЛ ч елов·1н,ъ, ко~ 

тор'?iй нi.ско,1ыю поможетъ памъ разга да'l'ь .... 
Б ·ыстrовъ (та,,эюе )~ А! это тотъ, съ которымъ я говорп.tъ. 

уже. Не угuдоо лп , вамъ со ънiою сю4а в·ъ кабппетъ? Оставю1ъ 

Вар11вьку съ впмъ; п&1ъ пужоо кое о че&1ъ , переговорить. 
ГР У ш 110 ь кл. Б..tагодарю за nрпглаmецiе .... Мпt также ВJЖПО 

отъ вего узвать . ко~. ч~то, куда-же вы? ' Не ~1·tmaлo бы вамъ ос-
~аться.... , _ 

Бы.стrов::ь. Не могу. Увпдtвmnсь, я до..1жеоъ съ впмъ ст_рi>. 
..tятьсп ... Такъ у васъ по.южево. (YxoiJumlS '(!l'i наб~~нетт,).· 

' I 



Репертуар,, pyocкoit'J сцены. 

YI. 

Т't.ЖЕ И ' П.ЖИТОВIЬ 

ГР У П1 В П Ь К f, fiWI АИЦJ вашему ВПЖJ· , 'ITO ВЫ cJla'Ж~T0
1 

В~М'Ь 
",1<r<НI11~удь веобь1ка0вев1Юе. 

В,.н~вькл. Говоря" ПоАь, все прямо 11 1re скрывай oвqer.o'. 
r:iзcf;й яаm-ъ страх,ъ lt иeдoy&1tliie. T»t ВПД1i'АО11 С'Ь D'.lrM'Ь и . 
ТО'IВО АО ЭТО ОU'Ь? 

_п" uтовъ • .fl впд1..tСЯ съ самыа1ъ оастоящпмъ Шумовымъ, . ro-
вopiJA'Ь съ ВIШЪ. {)nъ покаЗЭАСII uвt D0А11>Ш~ЯПЫМ'Ь, Говорп.&ъ 
aпroro 1 вздору, пе corAaaraAcя па ъrое преможевiе-, об1;ща.1ся у~1 е
,реть п пос.1·t поrребевiя быть зд_tсь въ . четыре часа п '1.овчпrь 
СО M}J.010. ' 

1 
• 

1 

ГР У m П В Ь ,IH. Сд~ржаАъ-.ш ОВ'Ь САОВО, какъ САtдуетъ .чест1щr,1у 

~$~ . 
Пл 11 то в ъ : У ,1п впте.нпое д·~.10! - 0-чеu ь ci;opo rюслt свпдавlя 

~ъ iшм:ь, СJь~шу 'IП'у~1овъ , уа~еръ, ~б·езъ всяк~го васл..tiя. B-try къ 
.вему, впжу его мертвы&1ъ ... 
ГР у Ш П В Ь II А. И ВЫ , ТОЧНО yntp'CnЫ, ЧlfO ОН'Ь ВЪ ТО вреа1я_ ОЫАЪ 

мертвъ. , 
П.tптовъ. Rai<ъ вс.1ьз11 бо,пше, потому что ro..iona у него бы · 

..ta вскрыта о ч нреоъ въ ну~1<ахъ, лежа.tъ въ ,сторовt. Это я танъ 
зпаю, i;al(ъ то, '!ТО п, я. 

В' л r n n,ь ,i л . У ;11r,ште.1ьпо! 
ГР У m.n u ь кл. Что-- жъ потом:ъ? 

. \ Л ., .птовъ .. Ещ~ веобы 1;яовева ~е. В-;.,.руrъ разсказываютъ, что-
мертв е~ъ остаетъ по пpou~:11io.1y, . ходптъ оо_ до·м)'; · доктору далъ 
.девьгп за ,вснрытiе его, xoз111ic"yro дочь ' ц1ыова.п, п та .1ежптъ 

. В'Ь rорячк1;, D'Ь 'l'еПЧIIК'Ъ XOЗlrnlнt ВЫ.Ш.t'Ъ З С .-' С ПЬIП СОJС'Ъ; В'Ь б_у
ТЫ,IIШ С'Ь ОПООМ'Ь па~1 ·tmаА'Ъ ГОJ>Ч11ЦЫ , ЗТО МП't ГОDО'f>П\IЪ СаМЪ ХО-
3ЯШ\'Ъ, П ,!(ОГАа ХОТ'I..Ш запереть его KO~IRЭTY, ОВ'Ъ DСКОЧПА;, СО 
сто.1а, вс1;хъ- разоrяа.1ъ, вылетfiлъ въ окnо, пц·~.1аАъ по сuс1Jдству , 
МПО ГО ШЭАОСТ,еii ll'Ъ ДО)f3Х'Ъ П ВаКОНСЦЪ ПCЭMl 'JJTIIO В0р01'П.1СЯ U•, 

у.1еrся по орежn~му. 

г ·р }' Ш Il'B Ь К А. Какiя uеА11ПОСТП ! &IOH,80 АО' всему этому в'li~ 
рпть? 1, 

,, Вл.Р·D wь• !! -А. Rа.къ пе n1:!рв<rь, когда .... 
J>''p.y 1П<4J я ь к&. · Пожа.,уirста, nом0Ачцте., по1(а: XopomoJ Н'о я же

.1аАа-бы звать, въ то вре&1я, ка1,ъ ояъ прока~11,1ъ вn-J; .. cвoeroi 

.Cllf\p11вaro ·ОАра, А~fiЙ(')f.ВПте.tьво-.1-я эir.o бы.t11, · овъ• И 1 яе оставв.&ъ\..,,ш 
({ОГО ' па евоем'II м-tстФ? : , 

П..1птовъ. Не по,1,верже1_10 вп какому. сомвtвiю. Сам-ъ хозлвпъ, 
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, всu~ uc.-. со.бравшихся JВ1iрыъ, Ч1'О ов1,,. В'Ь •· ГА11за"11 ero ВСt'&1-1 u.i.._, ~о.бвррf:1t cвoiil череп-ь, ув11зываА11, ero п отораеА11Ас11 п&J 
шuоот,а. О.4щ,ъ pa:n., п от4:утствiе erO: xoзянJJli coвcflм1t бьt.lOi 
ЗЗМКВJА'Ь. KOMBa:ry,,c~ тliи-.., ЧТрбъ• П0 ПJСКЭТЬ его, ВО• ОD!Ь., МR
Г-QМ'Ь то'lво. про.1етiм'I>, трову~-ь за11Jок1, и ОВ'1- распа.1св м. .4ре. 1 
безrи, ВQЩ6А'Ь комоат.у,\~• Аеr-ь пресоокойво. При мо11 запер.1в1. . 
.41.eJ\JJ, зао.ечата.11, ов~ь, .tежа..1, , пок.ойво в кажется ве..ьая... уже . ему 
ltflJ йт о отrу ,1.а. 
ГРУШ ПО Ь К .... Смотр11те. Хорошо АО ero заперАп? ' 

f. ·VII. 

~ЖЕ, ВЫСТРОВЪ, ВЫХО,tЛ nзъ J(8unn eтa. 

Бы ст Р 011 ъ. Rакъ 1 бы во заперJп, . а , 11 uы1.ю возъ1ожпосrь вездt 
пройти. 

ПАDТ~овъ. Это · овъ! 
ГР;шп пь к!. Скажпте, точво - .ш ,это овъ? 
0 ..JПТО въ. Точно овъ, съ 1;от~рьн1ъ ~' говорПА'Ь', мтораrо по -

ТО:И'Ь nnшe.iъ ъ1ертвымъ 11 по бумага~-ь впдt.1ъ , что это rОСЩ)-
-'001,. Ш у,~овъ.,. . 
Быстrовъ. И такъ, оре.,ествал Вар!Iпька. ! RorAa вы yв'fipn· 

Аось, что я Шумовъ, что_ вы скаж~те о мое~1ъ орав·~ па в~съ1 
ГР У ш п я ь к А.. Нажетсл, смl'рть рэ эrу mа етъ всt JC,1oвi11. 
Быстrов·'I.. Прошу ооАожд.;~ть. Съ ва~ш обjъясвлтьсл буАу п,о

с.t1i.-Вар1шькА! Васъ орош у рtшптс пасъ съ r. · n.н1товы ,11ъ. И:щ 
пе оредо ставпте·.tп пам1,, ковчя :rь осе Аtежд)' собою? 
ГРУmппы,л. 1\Jертоые вел11к0Аушпtе ж11выхъ. , . 
Б,м ст ro вlЬ (..tyl(aвo). Не Аалею, c.tyчai:i псо~tтать и ваше. ве-

Аоьодуш[е., . 
fl Ал то в ъ. Какое бы вы существо пп бьмп, вы АОА;1щы .ож.~r • 

• штьсл вад.ъ состоnuiом;ь В а рвары Дuп11рiеввы ! Вод.цте .щ, Кi!К'Ь 
ова стрэдает11,? . 

f'rymп о ыо. Чего вь~ х_отпте отъ , пеrо? Эrro оа)JППj>Ъ. Овъ 
расо q.1ож11.1сл АО 11ап111п высосат~;. е11 кровь. 

J1ЫС1J'Г..0В:Ь (лукава). Ув1 1 жу, увижу еще, СКОАЬ1j,О, П, }' DЗ~Ъ,t~~ J 0 1 
AOllTB. Во, пора, ковчп:rь все о.1uп~1::ь <'AOBO,ttъ. Я, np1-t,xa.,Jъ , в~ э11отъ 
ropoArь жеапться, J,:ro.. &1оя ueв1ic:ra? 1\lо.1чвте? , По, ус.1.рвiю, Jt3i7 
рnпька моя певtста.... по опа такъ жа.Jко ооrАл,дываетъ па ~ 

ПАпт,ова 1 овъ ва ве-е n. оuп оба вы:tст11, так-ь" уъ1uА.ьпQ сощтр11тъ 

ва меня, что 111 nакъ буд.то, доАжевъ . сжа11птьса_ .. ,: Но,, ч Qр;117? 

I ' 
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возы1.в ! ... мn't вадо же па -комъ вобуАь жеввJJ"ьсяJ,.:: При это111& 1 
воскАпцавiи, · А,18 бо.1ьшаrо ЭФФекта, я АОАжеuъ бы уАароть себя въ• 

ro.1ooy, uo в ост~:регаюсь, 11ваче она оъ дребезкп р~зсь10.1етс11. ::п 

, F Ру ш н и,ь 1, 1. (\ъ . че.иу r а.е, пспuрчевное оорт11ть !... 1 
Б,ь1стrовъ. Вашв, р1>чп вс·t nnepeAn. Съ вамп nocA11. Я ска·• 

1 
за.1~ь, я до.Jжеоъ, ж'евшrьоя п жепюсь. Я въ c..soв1i твrр~ъ. v 
Г,r у m п n ь 1t1. Вы в -дохаза ... п. С11/!~аАп, что J!tpeтe - п умер.11t. 
Внпць111 (уиер:псивал. Груидишfу.) Охота тебъ свлзыватьоя1 

С'Ь ЭТИМ'Ь B('D(1CT.Jl'ЖH&IЬIU'Ь1! •' 
ГrУmпвьк1. О! ~ ·~го очень ц_остш·аю. (Быстрову.) Также 

вы1'iАетъ п съ жевuтьбою вашею. , 
Бы ст ru в ъ ( с~ ~юdродr,.) Накооецъ вы мевя рамра'жи~п. -

Сударыня! Здt~ь вао,:ь ~ дв1>. 0Аяа, . оп,щте, какъ пр11,1ьвуJ1а къ 
своеыу в1;рвому ?... опа уже ое свободnа. Но вы, вы свобОАПЫ. 
Вашу р,у·ку, сударыоя.! r р у ш п в ь к!, ПомпАуйте ! я еще хочу ЖПТt. на cв't,:-t? 
Быст11овъ (нJЪЖJм.) И веужелп пе хотите оживить меня ва

шш1ъ с.1000~1ъ. 

ПА нто В'Ь (11оиступап К?, не.,,,у.) Л теряю тepo-tuie. Ес~в еще 
ОАВПМ'Ь ОЛОВО)l'Ь вы обезоО!{ОПТе А1iвпцъ, ТО я нс ООС~IОтрю, ЧТО' 

I 

вы 1 мертвецъ.... , 
Бы ст Ров ъ ( взг..4~пувь вr, о"ио.) Пожа,rуnста п оrоА11те. Вотъ еще 

,елов1iкъ, 1,oтupыit вм1ъ что нибудь с~.ажет1~ .. , (Убп,гаеm'о 8'о уго.д.r,.) 

УШ. 

:ВЕ3111'1:.ИОВ'Ь· 

БЕз-м1,воnъ . Дома АИ вмtю честь застать Дмптрiя ПавАО· 
вnча, вашего, су дарывn, Варвара Амотрiе'вва, батюшку п ро• 
дпте.1в '? · - , 
~ В Ар n п ь к 1. Извпnпте, оаliеиькп В'tтъ дома. 
Б Е з м 11 u о оъ. Не за что, су дары в в Варвара Д,\lотрiевва, не за; 

что nм1!ть nретевзiп . Мы с'а~ш бываемъ nрпнужАевы оот~в.tятьдомъ 
п жn,;пще по вадобвост11~1ъ . Я мом. бы ш1'.tть честь въ другой 
разъ , qpi1ixa'ть, во псt вашей акурате.1ьиостп ве могу этого с-д11 · 
:..ать . . С.tово даоо, какъ скоро получу, девъrп! n:шеотп 11х1, батюш-. 
н-t ваш~~1у ~ родnтслю . . Сел Аtо!1еотъ, "почптай, ороввАъ пх11 ~ 
р'укъ Ш умuва .... о охъ ! 
Гпm ,цньк1 . • Изъ рукъ Шумова, · говорите вь1? Вьt его вn· 

дtАп, говорп.ш съ впмъ? · 



БЕ э м 11 в о въ: Говорп,1ъ, су .«арыпя, съ . ~1 .ертвецо~1ъ .... гооорп.1ъ, 
JСАОВОЛСЯ U .4f'ПСЖПЫ6 СЧСТЫ СЪ BIJ~IЪ IIM1i..tЪ ! 
Г i у m п п ь к А. Но оа~1ч. ..tпmь бы депьrп оо.1учпть, а жпвъ-Ап 

.ПАП &tертвъ платfi!,JЬЩОК "Ь, А.111 васъ BJJ~ero. 
Б ЕЭМ1J по оъ. B·Jicт1i~t0, сул.ары пя ! такова ~tоя комп.1екцiя. , 
ГР у m 11 в ь к А. Да точв о-.10 вы были , уо·tрРоы, что онъ мrртвъ? 
Б Е з ~1'11 о о в ъ. Я говорп.1ъ съ пп\1ъ па rp·txъ .~юей Ayip-t •.•• опъ -

прп а1я·f; псч·езъ .... ~111rо~ъ явuлся .... гооорп~:ъ, былrь .«ома .•.. п .40-
став11Аъ мn ·t д.о:tжвыя депь rи .... · вдруrъ ro,100.a у веrо. соа.1п ,ась 

(И въ дpeбt':.Jr1r ра~сьща.,ась про мцt , какъ хрус11а,1 .ьпая .... оuъ :terъ 
бемыхавныii ва с,толъ .... я отту,1а .... а овъ, суд~рпкъ, п п уст 11 1:.11 
проr<азвпчать. По все"у rор()ду ma.1ocтeii па.4·tл~.1ъ; r.41> ок11а ра · 

, зобьетъ, r..t"t крьimу СQроетъ.... в в~ в11.4ятъ ~го, какъ Аетаетъ, 
. акп пт1ща uеб~свая п в отъ.... · 

Б ы ст Р о в ъ (ударивr. его по n-:ie•i-y.) И вотъ я впАс~t з.4tсь •.•• 
t .Бвзм'II р о ~,ъ (нрщштr. вr. страхп,.) Нечвста11 cn..ta з,1;~сь ,! -
(грозно.) ,Вовъ_ отс.ю.4а .._,.. . ,, 
Бы стРО въ. Нtтъ уже, братъ., яе, прогяtваitся., ве п1ыду!-

Видпшь-..t11 ты эту пару (указывал на Груш1тьщr} nр&.,1естныхъ 
r r,taзo 1<ъ ?- Ну, скажп по сов1ютп -: мо,t.ио-Ап отъ ·впхъ пзutiти?-
Разв11 съ уиа сойти? Тан1, . это A'IIAO Jесятое. , .1 

( . БЕзм11вовъ (с'6 больи.1,1wr. :,юаро.н'6.) Оставь свои r.tум.1епiя, 
въ прахъ разсыпся. Не разсыпаеq~ьс 11? Вонъ. отсю,~а. ~ 
. Бы с т Р;О в ъ. А " лихъ - ве c.tymaю, ,не боюся ~ це yriдy. 

,. ,Б'Езм1;н о.въ (все. ?Орnчасл.) Ты пе yi'tдemL ?.,, не ,i!Aemь ?. ... 
, (равнодушно.) Ну,, такъ я сам1- уйАу, чтобъ не попасть съ тобо,ю 

во , тьму крq~1j1;Ьшую. , Су..tарыпя ~api,apa Дмптрiевна! б.1агов0Апте 
. ,иrtтii ч е~т!! при.пять . отъ ~tевя де.вьгп.. . . ' 

В 1 r и п ь к 1. Извпппте ~1евя, я не могу этого с.4t.1ать безъ па -
пенька, я впчеr~ . не ~~i'.IO, .~ , 

Б Е_з м .<11 я о в ъ ,,в?i , б.е,по1соt'iствть.) 1 Б-tдQ моя .4а и по.1110 ! - С.41;. 

_ .1.аптс мп.юсть, во~ьмпте !,.. Уаtо.-1яю васъ, црifi~ште .... изба вьте, 
, м ~Я/1 от-.. э.iaro ваво~&4~вi11 .. , .. ЧyqQтqy19, что оно ЖГ!}'1'Ь ttвt ру,ш 
. _:ЗАС~П~;J~ . \JАМ1ев.ем;ь ... - - - . 

17,f..Y iп.JI,1.1 , ь к!-· 3а , ц<tмъ-же васъ хот11те ими сжечь? ... Да . вот1, 
_ кстати п Д.~птрiй Пав:tоввчъ пpit~a..tъ. 

u·1 
,'11 

IX. 
fl ~ tJ,1, V 

~ЖЕ, ЖИТRВЩIЙ, ко.r.1щ всt бро,;аю1м: 11-ь веi\1)' opu .вхо д·[;, Быстров-ь 1' ухо.4пт1, в:ъ кабпват-ь. ' '' ' 
i \ \! ' \..:' • -:, 'J J 1 ' • 
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1 

Ч;,,~ В·Ь'1С 1!. 1 ~ecfoб'JJ~i(o'fe 'flУан'ъ 1\J1(e, ·1iь1 rh ''riкc:niьJ De• 
~оумtвiв .... 
g~1з:м 11 в о"вlЬ. · tВоtъ r,teoilrв в 1111itь t•есть.~ .. 
Ж п т в вц к I if ( не odpoЩliif. внШlаlliя на i f/1eэ.Aln,'l!osa.) Ст'а:.о ва'мlъ 

взв11i!iitio • rute? 11. 

зв t;. · ;'в •tr•Ь'~1.t. l'Ct1afi'lf're, 'кто 1меръ? 
• Жвт41rп ц1 1е111й. rn1мовъ тво'it. , 
f\I"1dl 'nп ь-rй. l(то же IG'to ,o'poнaзYlвiiam1? 

·Ж1rrт ·ввц',йii. Wyaroвi. ' 
·1в Е з ~· 11 о't>'в ъ ~a'rixoiJ'll с& друt/Jй crnopьllы rc~ Житни4ко.му.) 

··в.отtь " f).eвьlfn .... 
· 1h рtв в ь к ... Овъ rce1t .чaciь ' бы.~ъ :мt'сь. 
11.ttr'товъ. No .... куда же· ~ltь ,.-tва ,\е·я? 

Б Е з м 11 в о в ъ. Превратяся въ чероаl"о ··вра~а, мимо меня вь'J.i'11-
nкь въ ок'но.... во!rъ и Аейьrп. 

Г l' yrdJ п в•ьlR "· ПустО'е; я з11а'f0, •1\f.11~ oiiъ (под~1'tоя 'н-Ь 'дверя.мт, 
каб1~нета.) Госпо,6,11яъ мертоецъ ! выхо;1.1tте kъ • вам-ь пЬ 1):oб)ioit 
-воХt; яе то .... за ухо выве).у .... ' 

Жulf "вц к r·ij. Груwпвьt.а? 
- -Б ы,с 1но11ъ (вь~хо&я neita"a,нo.) Я • этог,о бо.16'ся. Неосторожtiо 
потянете JI ro . .ioвa '&iO~ · р'азdыnАетоя ... : 

•,Ж П Т й П ЦК I П ttf'11omp11Шr, ' на Шl~О С& ,60..:tЬШL!.Af't:, y9{tв1'(fe1tie!ft&.) 
Возможпо - .~п? ~то опя1;ь -dВъ? _ 
Бы ст iPo в ъ. · lf1~0011ьте з:.ttс'Ь В'c'hn, зa·cвJJ1,t;tire.1ь'cfrMuaть &аМ'Ь 

· сво~ мчтеlfiе. В:ь i.в:1:pт'JJpt •моей \}1 ·ШHtoh ·этЬrо. •cft•l.l.taт·ь. Тамъ 
я ic'вDз1it1·ь этоrк·еt<1~1>, r;1.o.f~01и, бт.,.~~ь 11ежаn, по по~пtm'о'>!'ъ 'Jfllirrьiя 
~ъ 11:t~1iь, (рdк<ТhrеЯ'АОваться п opoclflllь бб'Ъ пспт,вевfn ·o·б·Пiцa'Jiilf. 

r н m о в 1, i- .1. К ъ ч е,ы у ~ме 'l'I1 къ rп11co-tnmo ·n р'й'сту пать къ ~<tAY? 
1Gьepiia бы rooзв.tкa&11Prlf01я ... :. .-f 

Ж я т п вц 1, 1 ii ( с& упреко.,11~ _ еи.) ГpfПidilьfla ! 
,, ~Бы ст Р ()(В ъ. _ Ес.rв Грушппi.~rt )le уrо:,1,яо, то si мUry ir ,'вовсе 
Ъtтавuть все 1~rtJn. Го·спо,6,пвъ ~йптов'Ь вь~купить мёв'я пзъ ire-
~yi11o111щ '80 тоf',,1а .... ахъ, ,ntМJппте·! -"'- Четы-ре чма. Я проf!в!tъ · 
!\'Ь себt на ВЫВОС.'Ь, Над.обво. яввться ва мrlнf'l'O-. · кгак'i э'Jfo ~R~- , 
во?... Но я ~оро ·)llJ.OO~я къ ''tiамъ. Я t'вое. д,i;.ю ·тоlьJко чtо ва-

1 ~пваю .... , Не yro,6,00-.11_1 и 11fамrь 01<11эм·ь · ~oelФ,lnIO ·..tollм. )1Щ>· 
mему, пожа.rовать ко мвt ва в~шосъ .... ~ . вечеромъ сюд;а же на 
сrоворъ.... Такъ-Ая, Груmпвька ~ ... АО прiатяаrо свli,6,авiя. ( Скоро 
:rхооитт,.) 

(Всть стоят& вт, iюyAt.,um.ii~ . ) 
Б iз1111 ·в о в 'Ь. Окаяяньl fi ! uвъ r .1азахi n:cчeз'li'l 
Жптвицк1й (до.fго смотрмшiи н.а ветьхт..) Расто1куйте мвtt 

' j' 
ЧТО ЭТО Т31Ц)е? 

. 

' . 
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-{ ~ f.З '!.В~ 8:,, ( 8C'{l .'JШSOQll,8Шiй, оммо , Jlt:ttlltНUtfЖIBOtJ r~d..-ж,вма 
11вою .4епьrи ..•. 
~.U, JlrD,Ь)KA, ,р~евь4<а! 'Вы вв~,t.111 Шу,~вва мсрJF&ь1м-.? 
Ж n тв вц к rit. ВпдtА'Ь, стоя,.11, б~взъ веrо, Blflc,.tQЦtfl!B~'i> ао...: 

завiя .4овтора, хозяина, Щипкппа и почти все это · пустяки, по-
tха.1ъ ~омой, какъ туn.... . 

1 
БЕз ,м11вовъ. До.1жвыя вамъ .4евьrп .... 
В н в выо. Су~вте-же о оапiемъ страхt; когда овъ яви.1св к ... 

в~мъ, а тутъ о Брокмавъ 00Д:твер.4и.1ъ при пемъ, что овъ его 
аватомв.1ъ. l\a-.n. я 11е умер.tа? ! · 
Ж вт оп цк I lf. Я васъ заста.1ъ по.1у&1сртвыхъ отъ страха • 

. Г,~ ym п п ""' л. ·1Кромt , мев'Я, itмвтpifi Па·в1tовпч'Ь, i.p·oмt i!евя. 
Ж п тв 11 цк I u. А.а .. Отъ чего это? У жъ пе в,; 1н,1р11Г'li-.1п в 'l''ЬJ 

\ ~ . 
съ вп&1ъ? Овъ же 'ЧТО · то · 'ilaмtк-.r.t'Ь о crьвop<ii .... 

'Г1> ·уmп11 ·ыо. Я пе звакО'м'Э · во съ ·одю'нrъ · м'eptв~!\tl". А ·сго
воръ почему 'ве ,оожетъ ·бытri'? ~В-tд:ь, Щу~rо-въ, !11iсо\lвnt~дь'i\о-
.умеръ-же? · ~ 
П .'f'IJ-'r о•в ъ. (llofJ01щ11. т.r,' Жl).r1tн.,иц1ам~у.) Еlехп Шумовъ .4tilствп

те.1ьво у&1 еръ, то я осмt.1пваюс11 .... 
Б E·З1t>t; в о въ. (fJ«xoдn си 'другой етдрЬнъ~.)_ По!Jво.1ьт~ мв~ 

·оЬмt:.штЬ'ся npeжie ,асъ. (fl, уже 1.авво .... 
ЖП'тв п ц ·1нn. Ах~, . .1юбезuыit Cepr·tii Спд:орыч't, ' ·в и пе зам~

тп.1ъ те,бя въ этой суъ1атох1.. Ну, чеrо ты tутъ хочешь? ., 
Б Е'З м 11 rro в ъ. Прnяесъ, батюшка, д~inтpilt Пan..td111tчъ, д:о.1жок'Ь 

св?й. Cдt..tanтe ъш.1ость, воэы1пте с-ь · меня тяжкiб rp·kxъ. Девьrв 
это яtгутъ hteoя гееuснп~rъ о.1а':\1епем.ъ. 

Жп тв и цк I й . И nо~ожда,1ъ бы - я те.бt вtрю. 
• ~ Б Е з м 1!-П о в ъ. Не могу, '&тюшка, A&rn:rpiй• П11в:1~в11ч" ! Д:еiiьrп 
прuвя..tъ я uзъ Р,JК'Ь меr-твеца .... 

, ,. Ж~rт кп ц к1 и. 1\а,tъ:? 'Т:11.-ь п тьl? ... 
Б Е з м '11 я о въ. И я -пмъ пм1!.1ъ честь ос-Rперп:пться,. по):о-бао. 

как'Ъ ~u вь1, И всt irpoчle ... 
· *'п т•п11i'ц 1< 1i-. По · мut, kЗRая' t1ущда; .от-ь h'Ol'Q бы ..(евьго · па 

првiо,tп, АВШЬ бы ГO,ADl»l.11. "Веt-АП ' too..tna1?1 \ • 
Б Е 3 м 1J в о в ъ. ')r-c1; АО едввой к6о'1.й'кп. Хотя С'Ь боАЬШП&l'Ь ,со

J~авiемъ, по y~o.i..t';I\ .сч,ест.ь. Тео~Р,Ь прошу о роспвскt' и ВОЗ· 
вратt вексе..tя.... . 

_ Л .а в i: Q,о.ъ. Я ПIРООщъ-бы в~съ б.1а rocк.iJoo о{). вмо.1,iпэ.ть • llleвa 
, и рtmить счастiе мое .... пад:tюсь, .что вы .... В~ррара-. Дмdtрiевва1 ••• 

Щ,п т.~ 11;ц 1'..Jrit1 D&n~~1111e.., l]~Qiщ круrомъ ВАеtъ on rвcei этой 
~м.аrощ! ... . Ппчеrр не ~огу"сорбразвт.ь. 'tт.о·,'1\О- 11.J д:ное , ваtt1еину11ъ 
11~,,и э,т,01).ъ .мер.твеЦ,ъ, прпвп~11,:tвi.е .... 1,:ro ов11,~? ... 11qoo , 011ъ'l.,. 1Л.еJiте 
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-мысАо пр11вестп в>ь поря.4окъ. - Гр)·mпв'ы,а! Даже тебt забы.1ъ 
~11азать, что батюшка твой opit xa.п, .... 

ГРУ'шu11ь11~. 1,а~.а·я ра.4ость! - Г.4,t же онъ? .. : Скоро-,1и бу
... 

~етъ къ вам~ь ..... 
11 

, •• 1 1 1 

х. 

ТЪЖЕ, РЫВКИИЪ {т11 ща 311 ухо Быстр()-88). 

Р ы вк11 въ (в.s аверлх.s). Сюда, за &tвoii, повtса! ... Ты пе yit-
.l(emь О'ГЬ мепя .... 
ГР У ш п о'ь к•· · (бросаясь ""' н.еАtу). Батюшка! 

' Р ы в к п в ъ ( обюt.А1ад одною рукою дочь, другою д~ржиm'6 ва ухо 
Бьiстрова). 3 ,юровQ, ... братъ:.fрушпоька! ..:_ 3Jорово! 
БыстРовъ (в~ сторон.у). О cчacrie! Опа .4очь его? ., 
Б Е з м 11 в о в ъ (в.s ужасть). И Аукавый съ вт1ъ! -и ве. о.па..1яетъ 

его! ~ 

J? ы в кн в ъ. З.4орово, братъ-Дмвтрiй Пав.ювяч~, въ своемъ АО· 
мt. Поэдрав..1яю тебя съ моцмъ орi1щ~омъ. (ОбnиАrается С'6 ним?S.) 

_ Варвара Дмптрiевяа! В,.ы вс~ хопошtете. Пожачйте мвt вашу 
ручку. Пожаiуйте-же?-( (!па боится мдоити.) 
ГРУm11uькА. Она пе смtеrъ юь вамъ оо.4ойтu .... въ вашпхъ 

рукахъ ,мерт·вец~ .... 
Рывкппъ .(вь~рывающе_А~уся Быстрову). КуАа ты рвешься? -

сказа..1ъ ве пущу .... 
ГР У m о в ь к 1. Батюшка! ве тяните его вр11пко; у него тотчасъ 

разеыо..1ется го.1ова?... ' · ' 
Рыв к по ъ. А! Такъ ужъ овъ вамъ зв~комъ?:-Возьмu ·же его, 

Гpymnвwa; ру,камп. 

ГРУШНВЬR'! . Къ чему мнt мертвецъ п С'Ь оустою-го.t0вою'l. 
Рыв кп nъ. ~урочка!-Да это Б,ыстровъ .. А",п .не поправо..1ся? 

( в ни о ь к А. Это Бысч~овъ? 
J Ж п тяп цк I й. А! та1,ъ это Быстровъ? 

' в'м't;ст-n. Б1:зм1iuо-въ. Оборотеuь! А 
f Р У Ш D И Ь К А (убтгает?S, испугавшись). Ахъ, Боже ( мoii! 

БыстР0°въ (Грушипьнп,). Скорtе обра.4уйтесь, иначе я с.,.1.-
..Ааюся . m умовымъ. . . ' 

Р ы s 11n в ъ, А вы еще ве зва..1п его? <Э! это, первый mа.tупъ въ 
'·нiр11. Б.ш31сi/f ъюii СОС'l;дъ J1 пе .4аваtiъ . &1нt п окоя, пока· Груmпвька 
l'OCTП.ta У. ВЗС'Ь. • ,Ооъ , меня· ВАЮбО.tЪ ; В'Ь ~ООЯ П 11 833В3А'Ь его ЗЯ· 
'ТС.И1>, о чемъ, шутя,~ ПifСЗАЪ и къ вамъ. -.. 
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fl:.'Jot t'li'Ь K,i , А Jt; <~е iip11вii6tll.ili за itl)'r't(Y. 
Grы•cf PtoB''Ь, И я "а~е lir:,ТJМъ, поkа ье зuhn вас~ь , ftlti&• tf 

вы мевп. А теп~рt11 .•• 
. Г,р.:,~1fо• •к1, Ос'f!а~_,ся пpir • втой my~. 
Бы ст Ров ъ. И прошутпмъ ц1».1f1it в'lisъ ,tJi~. 
P).1111t 11 IМI: ,BиA,вrte~Je't· ~ Войtса· ' м·е-s~у irta1, пу,о f.ii0tt4etcя 

К'Ь A1iAy, 
Б ы ст Р о в ъ. С кор11е, къ. ковцу. 
Рыв к .в в ъ. Ковецъ ве бываетъ безъ вача.1а. Какъ бы ив бы

.1~, ~ы знаете er.o mа.1ости, какiя ов1, зятю вастрqи.1ъ воспо:.1ьзо
вавm11сь съ1ертью Шумова. СвеJ'Ь ·11 )октора п хозяина и .~есь rо
рОА'ъ С'Ь ума .... 
ГРУШ 8 °В Ь К А, И В8С'Ь BC'fiXЪ. . 
Б ЫСТРОВЪ. О, какъ J ' счастч~вtь ! 
Рыв кп въ. Въ тракткр1» 1япк~оJ.яе зва.съ его; одпвакiй Фрак.ъ, 

обезоQр~жевпое .1пцо y&1fpma'ro; erG повязка па rолов11, потачка 
c.•yrn, все это Аало повОАЪ в'tрвть 1 что ов'ь живой мертвецъ. Какъ 
АОrа,tываюсь~ овъ бы.tъ ц у васъ въ ВПА11 мертвеца .... 
Бы с,т Р о в ъ. И ожuАъ npn впд11 Груm1rвькп. 
Г ~ У Ш П 8 Ь К А. Объ этомъ. еще noci'fi. 
Рыв кивъ. ' И видно хот11Аъ уско.озвуть отъ васъ, но къ сча

стi~ поnа.1ся r,ro1; въ рукu. Встр•tтясь съ впмъ .. я тотчасъ АО· 
гаАаАсн, что 'АО.tжво быть это проказы моего шачва, я 11 зааресто
валъ ero, ~а, за ухо , в · 11ъ· nоrамъ Груmпвыш . . Ну,- дочь! ко1·да 
.1юбъ, исправь. ero. 
Быстр о в ъ. къ· 'IC)I у nсправ.tять,, мы бу .itеыъ ШЗАПТЬ вмtстt 

.40 ca&soii старости п пе Аад11мъ вамъ скучать пп ва одпвъ часъ. 
·Rстати, ударить бы п по рукамъ, во есть д't.to важвtе, вежып . 
вы съ свuею дочерLю~ - Дш1трi11 · Пав.ювпчъ Шумовъ дtпствп· 
тел~uо у.меръ; J*lретъ и ваша Варпвька, ес.ш . вь1 пе отдадите ее 
за r. П.штова, Аавво · ещ .tюбп~1аrо, умр.етъ п Груmпоька, ПО· 
тоа1у что П.tnтовъ, ве по.tуча Варпвькп застрt.штъ ~1еня. У мретъ 
в ея отецъ съ горя, а !J'амъ умрете п вы съ печа.tв. Пожа1'1.itте 

вашего ПОАряАчпка на похороны. Овъ еще бо.tьmе разбоrатtет1-. , 
Жптницк1й. Та~~: .tв, Варпвька? - (П.л.итову.)· Яковъ Ва

свА1>11чъ? 

~i.1стРовъ (взлв'6 за руки Вариньку и Плитова, nодводиm'6 
i,"Ъ )Китниц"ому) . Такъ, так-ь, ~вво ,такъ. Мt'ПiаАъ тоАько Шу· 
мовъ. (Житницкii1. соединлет"Ъ ихъ). Ну, это д'li.to кончен.о. Те· 
перь д.tя Аовершевiл картины, Стеnавъ Петровичъ, ставьте зд1;сь, 

по~впмит~ руки вверхъ. Вы, Грушпвька,, ва ко.11iва п я тоже; 
ум~ляпте отца, чтобы устроп.tъ ваше счастье, а я васъ обвпму .... 
• Ры' вкппъ. Такъ-.ш, дочь моя? 

Отд. УШ. · . 
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Бы ст Ров ъ. (npoi'JoAЖJaJJ yc,щif«L8AUftamь ~его}. А.а такъ, .,,так'Ь. 
~ei:o ее спрашивать? Пора коачпть комедiю. То.iько .руки., по.выше. 
-Такъ: Груmпяька! У мо.t11йте же отца р с~щстJ&1 ~ ·, J 1 -

ГР"! ш в в ь к .1 ( см,ьАi> ). 1Бат№.mка! Поl'Jбите ~ц4 ва 'a.'IJ•-.!· ltы-
~айте за этого mаАу,ва. · , ., : 
1 ., Б, ьiс-тl'ОВ'J> ' {Грушuнь-н,ь). , .О я · З.1000Ауч,.1•!t -..~rо.в11къ! ,, («и
да1тся в11 обмтiя Грушиньки ). "'• 

1ю1 ,!'il. ,•1Яqо1':) .,1·n.o·,1·,1 (! 
·: () ur мо d'<l&il • : '11: i) d'тsc . 1~{) ,1 d Jl'II uil · . .i 111 ;i il , (1 

· · ос.н.о 11 "Q t. 

·(}1 ··э· · 1. а :int:ы ,;:i 

;1 ,О ,il'li '1 r..i <1 
t.ri! qc;, 1 

r,11 рr,т, J • 

() ·~ df ы 
Т d f .d' ,1 ,1 '1 :t ld f! 

ci3&i ,, 1 т 

-пrо .г·• l':1 

·01 ... i.! 1-"Т, 1' f~ IГ') 

- о,:'>зq , ~ п 1• 
t.f\1() 1 : 1 • t{~( .11;1JH1I ll(r 

q11·ы J l ')"/. 
il о Ыlf ,,ilTt 11 ~q11:н: '{ li'H' iJ f! .d 11 Q "! ·r: ,.~ i.f 
.r1tr ,1· n о с .1 : ·rcl'!:, .r .G: .г1 :1 '. J. "1··u~ \r, .G:,., ,1u QJ. 
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