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ДРАМ~ ТИЧЕСК~Л JИТЕР АТУР А. 

DIKO.lIA СТАРИКОВЪ . 
., . 

комвдш въ пяти .' А"iiств1.яхъ, 

С;оч. Rаап111пра ~е.1авпва. 

Перев. An. Григорьева. 

ДПСТВУЮЩI.Я JIИЦА. , 

Даввuь, старвввый арматоръ. 

Бов~ръ, ero друrь. 
Герцоrъ д' Э,iьмаръ . • 
Вuевтввъ, слуrа .Даввя,11я. 

Госпожа Даввв.1ь. 

Госпожа Оеик,11еръ. 

Jlакей. 

Дtйствiе въ Париж-t, въ АОМ ь Д11.звпн. 

ОтА, 1. i 



2 . Драматичеснал .f.итература. 

• 

А 1> Й С Т В I Е П Е Р В О Е. 

, 
1. 

БО В.АР'Ь, 

Ну, раАость, прпзваюсь ! Аавво -уае такой 
• Не зваА'Ь товарпщ'Ь старый твой. 

Со:ь Аороrв ;._ f1 нъ . теб11. 
БО!НРЪ, 

Даввп..tь, .1юбезяы.ii мой! 

.4.1р~П.1Ь"' 
Въ Парпж11 я совсiмъ upit~aAъ · оосмпться. 

Б· ОВ.АРЪ, 

Да, этом-, ~цм,-ая 11~ oo,щ11JJTJ>CЯ ! 
Ты шутишь? · 

, . .4.АВВИ А Ь, 

Нtтъ, Боваръ. 
В ОВ.АРЪ, 

fl· просто пзумАевъ ! 
Ты .1ь это пре.«о мвой, .1юбезвыii мой орiяте.tь? 
Т.ы, ст. арыit аматёръ в Гавра обожатмь, 
И раз,~юбп.«ъ ero? 

А.АВ ВПАЬ, 

.Кто? я? ... Н-tтъ, такъ же ,()ВЪ 
· J\tвt мп.1ъ, как'Ь роАвва, и вебомъ вtчво яепы'Мъ 

Къ с-еб11 по прежнему вJечетъ. 
-Аово..iевъ я его п к,шматомъ прекраевымъ, • 
и вравомъ жвтеАей ... Ихъ вс1.хъ ~аперечетъ 
Я знаю там'Ь. Да, rоро.«окъ чуАеевыil ! 
Коветавтпвопо.«ь съ ВПМ'Ь могу одввъ сравнить. · 

. . БОИ.А РЪ; 

. 3ач11мъ же вы-:tзжать? 
,«· ;А.В в)1.11; , 

Вотъ ВПАВШЬ : извtстпть 
Тебя я АОJжевъ, друrъ~ .. ты право ма.1ый честный, 

Но зубоска.апть в1Jчво раА'Ь .... 

, · 
' 



3 Шко~а -cmap_tnt04&. 
В ОВ.А.Р'Ъ, 

Ну, ·rоворв c11t.atй. 

я .... 
БОВ.А.Р'Ь, 

/ Что? 
А.А.ВВПАЬ', 

Да я женам. 
БОНА P'J/, 

Объ этоиъ биться об'J/ зак:ааАъ 
Я быАъ rотовъ, по твоему смущенью. 
Вторично? · 

А 'i' НВИАЬ, 

ВАовымъ быть п скука п мучеtiье. 
БОВН''Ь, 

. За шестАесятъ~то .1tтъ? . 
А.А.В ВПАЬ, 

Что жъ? .tучmая пора. 
БОО 1Р'Ъ, . 

Совtта ве . спросflсь? 
А .А. ВВПАЪ, 

Отправит!> П3 D1iщен11е 
. Къ тебt бояАся JJ. Душа твоя, АОора; 
но· ты васмtпi.1ивъ такъ ... 

ВО В.А. Р'Ь. 

• Жена ТВ'ОЯ стара? -
..ltтъ сорока пяти? . , 

.4АВ8 ИЛЬ , 

О вtт11. 
ВОВ <!; Р'Ь~ 

По нpliйнeit мtpil 
Аtтъ трвщатв? 

А.А. 8 В И.1 Ь" 
О вtтъ • . 

~ ОВАР'Ь~ 

· Такъ . скоАько-жъ ей? 

1 ..{1НВП:tЪ', 

.Бовара. ! ова миАа... а серАце.... .Я. ие вtркi, 
Чтобъ 'СерАцемъ' мож110 быть AOбptii; 

Rакъ весе..а она... DOIIOJOAt.t1i Jt с'ъ iteit r. . 
\ Отецъ ея, ВАОВецъ, за : счастьем.ъ П вмtньеn· 



4 Драматическая .cumepamypa. 
Оторавв.ася на острова ... 

Ортанза съ нимъ pascтaomncь съ сожаАtньеиъ, 

Ж1ма у матерn: а мам ен ька 'Вl'10Ва, 
Старушка АОбрая, весеАая, живая, 

Которая ·п В'Ь старости ~1ог.11а 
Весе.,ость преж,ною п св1>жссть сохраиоть, 

И .1юб11тъ мiръ п всt его · А1>.11а ... · 
Ортапзою она rор,1п.-1ась ... Аа и кто же 

Не стаоет'Ь ей rорАпться? правый Боже ! 
Ортапза - же11щпоъ образецъ, 

. Ее я просто обожаю ! 
Ее увпА1iА,ъ я, 1зва.,1ъ· - и паковец1, 
Впл.аясь кажл.ы~ .4еяь и кажл.ый :4ев• ж0.1а11 
У вnАtть па другой, о брак1i. ·говорить 

Ptmu.11c,i я, - от1.азъ бо11.11ся поччnт•, 
Но во.iосы мои сtл.ые 

Мевя .1ю.бпть ве пoм'J;ma.1il ·ей ... · 
По'lтевrе .1юбовь рОАВАО В'Ь яeii, 
И счаст.tивъ я, какъ · р11Ако мо.110.4.ые 

Бываютъ счаст.11пвы. -Наm'Ь бракъ бьtА'Ь зак.1ючев 1,; J 
Разуд:окъ зpt.,1ыii съ красотою 

Бы.tъ въ первый разъ соел.ипев~ ... 
Оставmяся ОАна nO'ITD что сиро:rою, 

Старушка ста.tа съ вами жпть, 

и отъ вея узна.1ъ я, что ' ~манье 
Моей же.вы - в-. Парпж·t погостить, 

Что Ааже тяже.tо и возл.ухъ ей своспт• 
Провпнцiп. · По вастояпь'?, 

По r,юему, въ Париж'Ь мы собра.1ись ... 
А тfтъ къ . несчастiю .4.t.,1пш1ш запе.t~rсь, 
И я, къ моей ве.1икой · му,кt, 
Съ Ортавзой бы.11ъ .4оа мtсяца въ . ра:мук11. f. 

Едва opitxaAъ я вчера ... 
У ввА1iАпсь - а ей въ соектак.,1ь пора ... 

Опа хотtАа ужъ остаться... • 
Но я в~ потеро.1ю, чтобъ · ч·асъ одивъ ее 

ИсоортиАо пр11сут~твiе мое ... 
И АОМ0~1:ь я пош0.11ъ распоряжаться !. 

Б. 0 В!РЪ. 

Д.'Э.11ьмара этотъ АОмъ? J 



5 Шно.fд стариноfт. 

,НDВПАЬ, 

' Да, ОВЪ X(JЗIIIIBЪ .МОЙ. 
БО В! РЪ. 

Есть ,ац11 у веГQ, ипвпст.ръ; уже .,1авпо .в 

На мужб1; у него, зав·tчю казной .... 
И все тружусь - мпвуты в1;тъ покоя. 

Теперь проэктъ rотов.t~ а бoA~woil. 

Д.'Э.1ьмаръ св.tевъ, Аавно ~ome.tъ ужъ въ &IOAY· 
АА П ВВА Ь, 

Д.а, по богатству в по роду. 
Д.011ъ с.tавный у него. · -

БО В! РЪ. 

P·tmитt>AЬf!O АВорецъ. 
Что за богатство.... в тебя 11 

По 1,ому чуть не вазва.гь nа.ковецъ 

Сiяте.tьствомъ. А.а нстати., звать жеАаю, 
Что сывъ твоJ), какъ разста.tсл опъ с-ь тобой?' 

J,A В,В IIA Ь, 

ЖевВАСЯ онъ за мвой. 
Жева моя жены его моАоже .... 
Rакъ ·ВХЪ об1!пхъ соr.tаспть? 
Едппству въ н,омt паАО б~;1ть, 

А разноr.1асiе ;во на что не похоже! 
Но · г.1,t ж·е имъ соцтпс1,? Ортаuза .нобвтъ св'tтъ, 
А сынъ .1вmь тишввы ОАПОЙ. же.1аетъ, 
ОставВА1> 111.ClfO ОВ'Ь и, к~къ авахоретъ, 

Себ't жпветъ Аа оожпваетъ. 

Но а .1юб.1ю его. 
. Б О RA РЪ, 

Все так~~ во .У тебя 
Не ва r.tазахъ ужъ овъ .... быть можетъ и Аюбя, 
Но ты па пропзво.1ъ его вi.АЬ 001<1tАаешь. 

Сов't,:ы . .iюАямъ мо-.10Аь1мъ 
Бываютъ вужпы; у.,1а.111еmь 

Его ты отъ еебя вапрасво: . Ну какъ съ uвмъ 
С.аучитса что-ввбун,ь? Въ провпвцiп, я зпа19, 
Такого жъ моАОАца, какъ твой : 

Остав.1еввый отцомъ п АtАъ ве- ооuпмая, 
0.&~ · хуАО С'16ТЫ В6АЪ ~ И ВОТЪ DОШЫЪ съ' СJМОЙ, . 

Ему бы деньги вужвы бы.ш .... 
Къ отцу бы: ваАобво, - вхъ ссоры разд-шп.1в, 

' 



ДраМ!Ж-,~~с,;.~1 -Щm8J№,mypa. 
~ 

И воn ко мв11 тt)пер• оп~ A<\,#l!'~IJ'\ орвб'fоrат•. 
Ему бы тыся,, 4ваАца1;",ь п~н. 

Хотt.1ос11 мп11 у тебя занят!>,, 
.\ 

.4АПВJJАЬ, 

Вамъ ' пхъ, су.4ар11, \IОЖа.tуй ~тсч:атаtеn. 
Мой вазвачей ~ моя жева. 

ВОВЛРЪ, 

Rакъ ! орп теб11, ВЫХОАПТ'Ь, saljuмaeiм. 
Мою обязапuость она? ... 
Мой б1i.4вый ..tpyrъ, ты страшно пзм1iви.1ся, 

О ! ты rорацо бы.1ъ ум o11il, 
Какъ я съ тобою ра:мучв.1с11! 
Tor.4a работами ш>Аей 

Ты заirятъ быАъ въ уедпвевьп, 
Вставыъ, .roжn.tcя вмtстt съ .4яе&1ъ, 
И оре.4аввi.1й заботамъ объ пмtньп, 

Ты бы.1ъ тогАа .4рожать rотовъ 
ПР,п e.tyxt .flimь о,.t;вомъ о "шmнем-ъ посtщевьв ! 

Стр11.tя.tъ весь .4евg тетеревовъ, 
Пвкетомъ вечеръ убивая .... 
И ты АИ пре.40 мвоii 'теперь? ... 
Ты, жпте.tь городской! ... Твою р-tзоую Аверь, 

Съ о~авкоп важною 11 rop.toй отnпрая, 
Швейцаръ ив11 говорптъ: пож;алуйте. У вы! 

Боюсь, чтобъ отъ же-вы, мой r.ш.1ый, 
Не потер11.1ъ ты го.tовы ! 

, АА.ПВПАЬ, 

Какъ, отъ жены? ... Moii друrъ, помп.tуй , 
• Ортаяэа во.1ю ашt .4аетъ, · 
Но мвt ·.4обра она же.tаетъ. 

Мои соо~обяоств, ·иое боrатство ~яаеть 
И хо11етъ вмъ .4остойоыii .4ать оuчетъ: ... -

И ве тас·каясь по оередвп&,ъ .. 
Авось въ , Парпж"t я остаJJу~ь пе оос.t'l!дввмъ. 
Такъ Аумаетъ опа, в я, безъ всякоii .1жи, 
Я тоже. Ну, а ты?<· 

. БО В !Р'Ъ, 

Я? Jipчer~1 
. А.~~1J.Ц~Ь~. 

{;J<jtJtl.l; 1-
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• 
• Щ,со;,«а стари-коw. 

В О В .A.•P'li, 
О бу~ущемъ о~яомъ я разсу&даю: 

1. · 

Ко.1ь ,AtAo с.4tАап~ - такъ что ту,r-.; r~ворп.т~, 

Прввыкъ тогда II все орекрасвы11.'. вахо.4вть .... .. 
Въ Парожt у меня друзей ТОАЦа боАьmая,· 

Ови охотвпки женить, · 
Разъ в меня овп е.4оа ужЪ' яе аеви.m Ъ 

. И что за женщина? Опа 
Бь1.1а умна, скромна, какъ l(Utrra· У,Ч'еН'Э,. 
Въ родствt съ М1~11пстрамп - да· · в~тъ, не' зама11п.1в ! 
:Я отказа.1ся. 

Ты~ 
. ВО ll!P'Ъ, 

Да. Она 
Бы.1а нрасавица п очевь .!fto.toiJaя. 

• ААВ В Я.1 Ь, 

Тtмъ .1учmе. Но скцwщ .4авво АЬ в~ твовх'li rJaз&cx1o 
~се.tяетъ мо.1одость см·tшной накой-то страхъ1 

БО В1 Аё Р'Ь, 

Съ тtхъ поръ, канъ " nостарt:.111,. Въ жевnтьбt я жыаю, 
· Чтобъ ва.40 &tвой не васмtха.1ся свtтъ -
За разность ваmпхъ Аtтъ .... 

Но къ старымъ жепщпвамъ яе чувствую в1.1ечевы, 

А сам'Ь ужъ старъ. д.1·я мо,t0.4ыхъ, 

И Аучmее разсу.4ка за-к.~ючете: 
В-ь хоАостякахъ · остаться зао·псвы-хrъ .... 

Прптомъ же с-ь жизнью хо.~остою 

СжиАся я, какъ съ природою второю. 
У .мру, КсШ'Ь ЖПА'Ь - ХОАОСТЯКОМЪ, 

АА.В в u.rь. 

За то ве будеms тьr зва1еом'!l ' 
Со вс:ею САадостью семейва·го союза~ 

ВО НАР'Ь. 

Я веудобствъ его боюс, , 
И потому ADIШ· В'е женюсь .... 
Не по дymt мвt как11-то узы 

Отцовъ, которые корtМтъ uят.ва~цать .1tn~ 
. Прп.4авое AAR ~очек-ь собпраютъ, 

Мужей, которые от'5' с11р~~-· 1мпраtоt'Ь;-
Т ак'Ь то.1ько ва жеву ваорав.1еа:~. 'iей ~орве'n;· 
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И какъ тюре~1щпкп безпАо..,;во, 
Не ОТХ()АЯ пи · mary оро<1ь, .. 

Свопхъ Аrвесъ тпра_вятъ ~ень п по<1ь, - · 
Ry.4a КЗG'Ь веемо ~ б.1аrоро..tпо! 
Н'tтъ, впког.4а ААЯ rосооаш Боваръ 
Не во-время пе .. tяry я, оп встану .... 
Расхо.4овъ Авшопхъ .41,.,,ать я пе ставу 
И мя жепы-мевя вв спекуАяцiй жаръ, 
Пв страсть J(Ъ всесвtтпому 00<1тепью 
IJe ... уuеsутъ ~ закАад:ывать пм"tвье; ,'~ 
И страсть ея мотать · меня пе пове.4етъ 

Къ б.шстате.1ьво_му разорепью. 
81.тъ, в1iтъ, Боваръ, какъ ХО'lетъ, такъ встаетъ, 

Пьетъ коФе, къ .40.tжоости п.4етъ .... 
И дt.4овскаго мушаясь наказа, 

Въ ..,;~пь кушае:rъ четыре ·ра~, 
Не дожидаясь, чтобъ жена • 
Верну.,ась пзъ гостей n.4воемъ, ВАЯ о..,;ва, 

Ил. ..tома оо.4авать об1.4ать орпказа.iа ! 
Такая жизнь ыевя пе соб.1азая.1а .••. 

А.! В ВИА Ь. 

· А я, мой .&руrъ, моrу теб't сказать, 
Что .1учшее па . св1iт1. по.iожевье -
СупР.ужество .... Кому СJАПАЗ пспыт~ть 
Судьба в.4овство, тотъ можетъ оовпиать · 
Rакъ с.1адокъ вовыii бракъ ! Вt.4ь это воскресенье 
Изъ мертвыхъ: - снова .1юбптъ опъ 
И ФакеАъ двеп ero з~жжевъ 
Супруги в1iжоою ру~;ою. 

81.тъ , пе жпвымъ, а ъ1ертвецомъ
Бро.4в.1:!' я въ св1iтt, ве зва~;омъ 

Изъ АУЧШПХ'Ь ра.4остеп ПО'IТВ·ЧТО вп съ, о.4вою; 
Я жп.1.:ь растnтельuо - теперь живу опять 

Всей .ашзrш поАпотою. 
О! какъ опа м еня ум1iетъ окружать 
Заботой женскою в С'Ь в1iжвостью Ааскать ! ... 

Есть пеiостат,щ аъ вeil - по Боже, 
,. Отъ впхъ свобол.епъ. въ мip't кто же'l ... 

Ты D&IЪ. подверженъ самъ.... . 
Ова ,мв.са, добра .... ко !JС1.мъ мов~1'1i Ар.узьямъ 
Dрявът.1пва. См'trотся ва..,;о ивою, 
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Что .4евеrъ мвоrо ей .4аю ...• 
Эхъ, Боже мой, - ког.4а я узнаю, 
Что .4t.Аится ова пос.t1i.4нпмъ съ нищетою, 

В0зваrраж.4евъ я - и воо..1в1i 
3а мотовство ея, за траты па варяАЫ, 
Првтомъ богатъ я: что же мвt? 
Я стоАько съ вей · наmеАъ отрмы. 

Немного вспыАьчвва опа •.•• . . Б ? н о я то, Аучwе АЬ самъ я, оже .... 
.Кричу за вз.4оръ ивой разъ тоже, 
Но взrАЯАЪ ея о.4uвъ разсtетъ r~tвъ . мой весь .... 
О.4ивъ Ав я, скучаю АИ п орою -
Авш• позову ее - умышу тотчасъ : з.4tсь ! . 
у ста,t'Ь АП я? Ея рукою , 
Под.4ержанъ я, - по.4аrрой АИ своей 

Я мучусь, обо мнt ·опа же пожаА'liетъ; 
БоАтатъ захочется - разсказываю ей. 

Такъ МОАОАа опа, АПЦа ея свtжей 
Найти въ Парпжt тру.&во, право. 
Но красота ея моя же САава .... 
И СаМ'Ь Я СТ8А:Ь МОАОЖе СЪ цеп. 
Аюб.tю в самъ .tюбимъ .-- .нобовь мвt возрож.4евье ! • 

БОН .Н'Ь, , .. . . 

Что за огонь в что за увАечевье 1 
ДА.О ВИАЬ. 

День вашего сое.4иневья 

~очу я праздновать .... за счастiе мужей 
Мы выпьемъ, старый Аруг;:ь .... На.41.юсь, ты .4осужевъ" 
Ты .мой на ц1:..tыii .4ень: ва&tъ будетъ ,4аже ужввъ. 

Жев't . ты подивись моей: · 
Не въ мо.4t ужины - она во'ротитъ мо~у, 
Мы бу~емъ уживать тихонько, безъ -яаро.tу, 
(;ъ ТОбОЙ И СЪ BeU ВТрОеМЪ~ МОЙ ' &IПАЫЙ КаЗНа'lеЙ. 
Ее увв.4оmь ты - 11 .4.о.1жевъ убt.4иться 
Въ моrуществt ея ума и красоты. ,· 
Jиmь .о.«ного боюсь, чтобы за вею ты 

На старости ве вздумаАъ воАочиться. 
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((. 

, 1цп_:вп.1r.. 

Что скажешь, Ва.1евтввъ? •.• 
В1.А. А!Е В,Т В Ю'Ь. 

Да вот'Ь юъ вам11 д1'&о ecn 
И 011евь важ1,1ое .... (Бонар:r) вм'tю чес11ь .••. 

, АЛВВDАВ. 

Морякъ, - cтap11am11i мой ~у~птмь. ч 
В-ь его .11.та конечно ОВ'Ь · 
Мв-t САужпт'Ь бо.1ьmе, кaWJi ' .1юбпrrе-.1ь, 
О_в'Ь грубоват'Ь и оростъ, и· в1>ско.,ько см'tше11Ъ. ' 

ВОЯ' ! Р'Ь. 

Къ 11ему же въ .11:обр~т11, мoit мв.1ый, извПJrаться? 
Я С'Ь экономкой старою моей, . 

Какъ тьi вотъ съ впмъ. Чему тутъ у.11:вuя11ься? 

Въ счгахъ старвввыХ'Ь вйжу я Арузей. 
А! ввп.1.ь. 

Ну, · 11то ты, roвopit? , 
В.А.А Е ВТИВЪ. 

Не разъ уже вамъ мвою 
Говоре~о .••• 

А! В- В ПА Ь. 

П~Аа11ъ! ты съ п'tсяью все о.4вою. 
В! А t ВТ П В "Ь, , 

Безъ васъ такiя з.11:tсь иаА1>.tа.tпсь · д.1ма •••• 
ВОЯ А.РЪ~ 

Прощай, ДаввИА& г 
А .1 в в и·.с•ь. 

\ О, иtтъ. 
ВО'Я!Р'Ь • . 

Боюсь я, 1111.1ыi. ••• 
_.!18 ВВ.1 Ь. 

Неуж~и .11:умаеmь, 11тобъ р1iчь его могАа 
Смутить иевя, ,- что скажетъ ов'Ь, ооми:1уй-! 
Ну rоворв •••• 

В!.1 Е BTD R'Ь. 

Аа 11то ! уж11 с.1пшком11 Mf?.IOAa 
Наиъ барыня. 
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~!ВВtВ.IЬ ... 

В!АЕЯТ•н ... 

Я ВаМ'Ь ВВКОГАа 
Не rоворв.а'Ь\ суАарь,. во пре,t'Ь ея каретой 
Курьером'Ь я скака.1ъ ..уть -чуть ве ,10 paaenn .... 

На кораб.1яхъ ве t3.4il.1<ь я 'верхом .. -! 
Я ВС ПрВВЫКЪ бЬIТЬ 1.ЗАОКОМ'Ь •.•• 

Мвt спину всю па к.1яч11 рwомв.10, 
А барывю все это весе.1п.10. · 

А! в ви.н; 

Но еСАи бъ ты упа.t'Ь - зап.1ака.1а Q'Ь ова, 
Увtревъ я. 

В!АЕВТВВЪ. 

Еще бы сатана 

Мевя с.1ома.1ъ coвctl\'1/ .. ,, Б~1ва...t9 насъ у:чв.11J, 
Морскому А1му - а пооа.1ъ 
я па запятки за каретоп, 

. БОВ!l'~. 

Хо~вть пt.mкомъ ты пер_еста.1ъ? · · 
Д.авво-.1ь? 

А• нвв~ь. _. 
~пъ бре.4втъ •. 

ВААЕВТПНЪ. 

Муцп этой 
Морянъ. 49 сча.4\б1t1 п. не зиа..1ъ .... .( 

В1i.4ь это то жъ, что въ за.4вюю каюту,! 

А!.ВВИА Ь , 

Б-t.4а ужасная ! 
ВААЕ ПТП Н'Ь, 

IJe и~rъ пеnевестя 
я этой пытки ви минуту, 

В'Ь .,;pyroe звавiе меня перевес:rи 
При.4ума.1iI .... 

ААНВИАЬ • 
. Въ какое? 

ВААЕВТВ. а~ 

Въ c,ol).O~OAJ, 
f,OЦJl'Ъ, 

. Ran? В'Ь CIOJ>OXOAa? 
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ВААЕ ВТ.ВВЪ, 

Д.а .... ДО,IЖПО бЫТf\ ЭТО мода •. 
Въ пятва"щать . .1tтъ я быАъ Авхой ходокъ, 
Но какого же бtrать мв1> безъ вом. 

По · улвцамъ въ Парпжt? 
Не ма"ый это r:оро~~къ, · 
Не Гавръ какой-нибудь,. .. :. пу я бtrи же 
В-ъ Па.tе-Ро1ыь, въ l\'lape - . ту 1.а, сюда .... 
Dрвзиатьса, стоп.10 ве маАо мв11 труда 

Вчера до дому 1,отащптьря .... 
Д1 В ВПАЬ, 

Ты до.tже~'l. бы гордиться 
Аовtреввостью барыпо своей. 

. В! .f Е ВТ В В Ъ, 

Аа вот;ь-подп, rо.рдпсь, когда с..tучптGя 
Пройти С'Ь десятокъ этажей. 

ПрвmеА'Ь .а:омой - тотчасъ саАФетку въ руки, 
· СтоJ'Ь накрывай .... боАьmой об·tдъ .... 
Ну просто, не куАа ' А1>ваться мвt отъ му~п 
и отъ гостей спасецья вtтъ .... 

БО В .tРЪ • 

.Ахъ, чортъ возьми! да ты веАавво 
Охотвпхъ стаАъ опры Аавать? 

Д!ВВП.!Ь. 

Боn зваетъ, что опъ вретъ. 
В!АЕ ПТП ВЪ, 

Да, КЩ(Ъ же - ставу врать ! · 
По оопе.а:tльвикамъ об1.ды вы давать 
Изво.1вте .... tдятъ у васъ псоравво. 

Д!~ .ВПАЬ, 

Jtвпвецъ. 
вн Е втв въ (Бонару): 

Я Аtвввъ? 
БО В!РЪ, 

О вtтъ, ты маАый е..tавиой, 
я зваю; ВО, МО.!ЧП, 

В!АЕ ВТИ В Ъ,· 

.Я rовори..tъ .... 
ДА.В ВП.1 Ь. • 

OonlJ'~? ... 
т·ак'!> убпраiiся! 
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БОВНЪ (ДанвиАю). 

Какъ! 
,· В.!,IЕВТВВЪ, 

Я зпаю - мвt · пора. . ' '·· 
Боян ъ ( Ва.щ,тину). . 

Нilтъ, вtтъ, ве такъ - авось васъ помирить съум1sю; 
Пусть ВаАевтввъ моАчптъ, во буАетъ овъ сАужвть 
Тебt 'А~ШЬ . OABOMJ, . 

.4 А ПВПАL, 

СоrАасевъ. 
В АА ЕВ ТВ В 'Ь, 

Такъ и быть • 
.4.А.В ВВ А Ь. 

J1mь с.1ова стоптъ мв1. : его 11 µожа.1tю -
РаспАачется мqя жена. 

В .А.АЕ В;ТИ ВЪ, 

Cor Jасев:ь, что .4обра она. 
А.А.ВВВ.IЬ, 

Аобра, кротка, · мв.:tа : ... Но во;ъ переАъ собою 
Ее ты ВПАПШЬ: 'какова? ... 

Ну- что, ве вз.доръ моп ~мова? 
Ну _что, Боваръ? , . 

ВО &•РЪ, 

Cor Аасевъ я съ тобою. 

/ 

111. 

Т!» ЖЕ, ОРТАВЗ_А , :МИОЖЕСТВО CJIJТ'lo ЗА ИЕЮ. 

ОРТ.А.ИН (с.,~угамъ). 
СтоАъ ва1"трп,щать прпборовъ· : вы скор1.й . J 

Деревья разстаВJяйте,, . _ 
- Какъ 'ви.41шrу герцога, - ступайте. 

Въ rостввой комват1. моей 
)·. 

Три .1юстры а цвtтьi .... поб9.ttе свt'lей. 
Чу.4есвыit .4еяь, мой Аруrъ! ... я просто въ восхвщевьи, 
И : оразАв9вать хочу, я ваше -возвращевье. ...... Я снова ,в.ижу .васъ.... • · · 

( цаняется Бонару) 



Драмflтичесная .АЦтератуj,а. 

Простите! 
(мужу) 

РаАа я, 

Кааъ у11:ъ ~авцо я ве быва.1а. 
В11ера въ теат,ръ cotmп.1a я 

И вас-. DO'ITR ЧТО В6 ВВА8.18} . 
И орвзв~юсь, мевя терза.1а 
Мыс.,ь эта rакъ, что АJЯ меня 

Все' вас.,аж.4евiе пропаJО, 
Я . виновата;· во мевя 
Простите вы и обпимв:rе. 

А• в во . .н. 
В11т'ь, въ зтомъ я о.свнъ .шшь вивоватъ, 

Я самъ жеАаАъ. 

(Бонару) . 
Ну, что? в~ .1rп: 

Мв.1а ова1 ве орав.4а .1в? вtАь 11Аад1,,! 
ОРТ!RЗ!, 

Пов11рьте, что воере.4ъ .... Ахъ, ВаАевтип'li, бt11•, 
Возьми мвt въ оперу бп.1етъ .... 

(ДанвиАю) 
ПоtАемъ вмtстt м~1, АО музыки, я знаю, 
Охотввкъ вы, . орвтомъ весь знатный свtтъ 
Бываетъ тамъ .... 

(ВаАентину) 
Отту Аа, - я же..аю, 

Чтобъ n .1авку квпжвую ты забtжа.1ъ скор1ш .•• 
~ (.данвио(!ю) 

Ромавъ есть новый.... rоворпАп 

О вein, 11mli noro; яе хвыи.1и 
Ero - во ужасовъ, страстей , 
Въ пемъ без.(Ва. Btpiro ва.-о мвою 
Смtетесь вы? - что ,е1ш~ть? я 
Jюб.1ю все страшное - ве скрою, . 
А тай.вы орQсто сrрасть моя .. ·#, 

· ( ВаАентину) 
Отту.са къ А?Ктору, ·отту,да за mвеещ,, 
Отту1,а.,.; 

А!ВВИ•А Ь. 

Ортапза, ра ди Боrа, • 
Уво.1ь его! куда . ужъ стаР.ВК}j 
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Так-ь бtгать много .... 
Овъ ва св'оем1, в'kу 
Поб1iгаА'Ь,,; пусть теперь за мпой .1пmь JtO-A&n ~--~ 

.OPT.HIH, 
Сужу я по себ1. .... д:tйствите..tьво, вы правы, . 
У стаАъ 001>, б11двый, утомв.tся ! 

( Ва .Аен.тин.у) 
С.1ужи же барину, пу,с.кай тобою онъ 

Распоряжается. 
В А А Е В Т И ,11 'Ь. 

· Ну -,- 11а11ъ и Богу с.1ава! 

мн вин ( Бон.ару,). 
Ну, uo я rоворп.1ъ? 

ОРТ А а ЗА, · 
Но 1<акъ теперь мн11 быть? 

Придется день О4П'1'Ь его употребить, 

Потомъ овъ ваmъ совс-t;м-ь. 
Д!НВПА Ь. 

Н.У день ве въ с'lетъ, конечно :: . ' 
Ступай, ужъ такъ в быть. 

ВОН..\Р'Ь (про себл). 
Я 6ы.1ъ ув1.рен-ь. . 

в а .н в т п II ъ ( н.едовмьныи, и~ет&) •. 
В1.чно ! 

ДАВВП.IЬ (Бон.ару). · 

Ну, не добра ' .аь она? 

· ДА.11.ВИ.U., ВОИА.]?Ъ, ОРТАИЗЛ. 

ДА.НВПАЬ. 

Мой анг~Аъ, предъ тобой 

Теперь товарпщъ старый мой, 
Мой совоспптаннпкъ .... на· .1авкахъ по.4ружп.111сь 
Еще въ учп.1ощ11 - и вотъ не взмtня.iпсь 
Ни~ко.аько оба мы, хоть намъ подъ шеС1Р-Аесяn. 

OPT.iBЗ.i. 

Я знаю вхъ. 
во.внъ. 

Меня? 
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ОРТА ПЗ!, 

. . Въ . прш1tръ васъ ·прпво..t:iыя · 
Еще въ учпАпщt. обопхъ. · 

БОВ!РЪ, 

Да, каi,~ братъ 

·Съ Д.аввп.1емъ жп.1ъ я. 
ОРТАВЗА, 

·да, ОАвако говори..t11, 
Чт~ ссорпАЪ васъ Гомеръ. 

Jj O ВАР 'Ь, 

АхоА:1омъ восхпщевъ 

'Быва,,ъ тor..t:a ДанвпАь, 
ОРТА'ВЗА, 

Вы Гекторомъ. 
БО В Аf'Ь, 

Такъ ояъ 
У спwъ вамъ разсказать? 

ОРТ !ЯЗ.А, 

Я ..t:аже боАьmе знаю, -
Да~впАь ве.шкi:it rоворуиъ. 

БО ВА-Р'Ь, 

-Ска~оте ;iy,пie : ов-ь .:_ боАтувъ. 
О.РТА ИЗ.А. 

Вы помв~те .1ь, какъ разъ его ув:tщевая .... 
.4.(iI BD.t ь. 

Овъ увtщавiя .1юбпАъ. 

БО ПАР 'Ь. 

А овъ - онъ просто .4емовъ бы,Аъ. 

~ РТ АВЗА, 

А , за стихи .1атпвскiе ваrраАЫ ' 
Еы помните'? 

БОНАР'Ь, 

СуАарывя .... 
QРТАВЗА, 

0 ! ВМ'Ь 
· 'ТоrАа вы бы.1в очень раАы, 

БО ВАРЪ, 

Аа, точно такъ; по вы все знаете, ей-ей! 
·RorAa вамъ разсказать усп1>Ап? .. 

.. , И как'I> вы это все упоивпть захотt.i~? 

,; 

11 
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(дающлю) 

Ну, тру.11110_ быть жепы тuoeit v11,u t11 ! 
АА Поп .4 ь. 

Не пра11.4а .ш? 
ОРТА ЯЗ.А, 

Но я боt0с11, прано, 
Чтоб~., въ проm~,4m емъ ваша САава 
Вам"' ве вс1,ружп..tа го.ю вы ••.• 
Пока .4ов11.1t.п11. с.;,. вами вы 
Пе pliAICO бу.tете n11.1атьсн? 
l\1ь1 ·стапРиъ в&t:tcтt внсх11щатьс11 
ПрошеАШП""' ваnrп,1ъ o~·t· nтрос~ъ 
И къ госо !lж1; Б, н,аръ пр 11 тп,1ъ 
Над1iюсь II саыа а;tресuuать~я .... 

Б () О АР 'Ь, 
я .... 

А t ·D DП.1 Ь. 
Оп:ь закорсвt.,ы/i хо.tост11н'Ъ. 

' Б II ВАР 'Ь, 

Но впжу, что. я бы.1ъ отъ11в.н•11111,1ii д/J!~ ~.ъ. 
, ОРТ А 8 ЗА. 

Поцраnпп, мо ?'пl) бы :.f'щс 011t'11б.;у нашу. 
, А uъ Oi6t1.taнi11 , х~н11те •1аще къ 11\ш ь, 
· Быть мuжРтъ, жr1.1пь у·1111д11 пашv, 
Са111пмъ жсппть~я вздумаетел 11,нr ·ь. 

Б ОПА r Ъ. 
Пэ:ску'lпть вамъ бо rоr.ь, по бу ,tу л ст:~р;~тьсл, 

Какъ ШIЖIIO 'JilЩC къ В3)1'Ь 1111.fНТЬСЯ . 
Теоер, же х~опuчу о ·A"t.t·t 11 о.1пс~"ъ. 

( тихо 4а11в11.ио) · 
о девьrахъ ПJЖВО ЬIR t JD'1iAOIOITЬ ПIICЬMOM'L • 

. А А QB D ,J Ь. 

Поt(О('оъ . бу.tь - п :буАь, какъ .до ."а, . 
Мое бюро теб1. :1вако~ю. 
Cтyuati же t1p11)10 В'Ъ кабпяетъ, 
Таuъ т11хо - шуму вовсе n-t;т-ь, 

Таи-. ты вавдеш" .1псто,къ DO\JA"t.Aпi/j l\lовuтёра. 
. ' . 

· ВО ПА Р"Ь. 
ВосrрРСВый пыв11е .«rв• JJ заперта ~.овтора, 

BnOAB1. свобо.4ен-ъ · в. 
Оц: 1. 2 

~ .. ,,.,.... . . ~ .. ,-,-.uw ..... -
~ .... b, ~ 1 i;:.i {J\ . 

....... А.~. ЛУНАЧАР?ЧОП 



t8 Драматическая Аuтература. 

Я n .(аа oбii.(ato. 

( тихо Данви.tю) 
·ну, Аруrъ ! Жt'Ua ТВОН •••• • Тебя II с" вею· пu:1.tрав..1яю ! 

У. 

ДАИВIUЬ, ОРТАИЗА. . 

ОРТА нз.. (с3 :хо:хотом3). 
Ах1,, как.1, аабавевъ-я въ в_емъ прiобр1.таю 

Неqц1.веввыit ~.1а.4ъ ! 
Воt"Ъ ве ав.4а.1а я c1111imo1ie чеАовtка: 

81, ВСМ'Ь врав·ы 30..tOтaro в1.ка 
Л,.1я вас1, ro.(a еще хравятъ .... 

Q.41.n QO старому, об'tАаетъ съ разсвtтомъ, 
И J.OAIIT'!_> DCTDBBltlM'Ь Ф3МUАЬDЬ1М'Ь ОО'Ь портретом-.. 

ААВВ'ОАЬ. 

А я ero .1юб.аю. 
о i> т • в з • ( про~оАжал с.мrьлтьqя). 
Kaкuii ооб·1;.4оый взг..tЯА'Ь, 

Kor.4a о _торжества~ ... -его я гС'10Орп ,1а. 

J. А О ВП А Ь; 
.tlyma моя, пе въ этомъ соАа; 

011 ... 'lecтoыii 'lе..tов1.к-ъ, ус.1уж.ш11ъ, в11рев-ъ ов-ъ, 
И хот• по стэро'Иу; во очень, ооъ умев-ь, 

И вообще .tобр11йmiй ма.аыif. 
T1tJ 11oaiemr. обязать его. 

О-РТ i О З ! ( серьоано). 
Пожа.1уit. · 

,tA В ВП.IЬ, 
ПереА1, on1Jз40311, ~ теб1. пре'поручв.11, 
Сто тi.1Ca'l1>; Аай ма1i по..1онив,v, 
8'1> аав11ы OU'J> у. uевя просп.аъ· .... 

ОРТ! НЗ!. 

И:n. этпх1, тысЯ'l'I> вв e,tuuoii 
fl ве могу те11ер• вамъ дать, 
Когда cau~ rотова Зiillll'13TЬ. 

1НПВП.1 Ь, 

Что rоворате вы? 
. .ОРТ!~ 3 А. 

· Что А'tJать! ... ва расХОАЫ· 

http:���'������.11
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УШАП OBU, 

,&АП ВВАЬ, 

Въ два мtснца'! 
О РТ А ВЗ А, 

Что-жъ, срокъ 

.4овОАЬВ0 AO.triii. 
1.АПООАЬ, 

l {а къ! сто ты с11чъ! Имu годы 

Прож nт• бы вамъ .... 
ОРТАП З А , 

О, Бож е мc)ii! ynpeк'li? 

Когда я оо~-ва,1ы oa.4·t11.1ac11 вашей. 
ДА D В U А Ь. 

H-tn, это 'lерезъ чуръ. 

ОРТА Н З А, 

Оъ ОТ('.10 ваm~п 
Я то..аько пужп •1 е xon.ta заоестп. 

ДАОВПJЬ. 

Какое пужпое? Го сподь мсп11 проста 1 
Но .4.111 чего · оа!tЪ f:е врс1са11 оаза, 
Хруста.tь о ор1,чсе, что хорошо мя г.tаза, 

Rъ че~1у &ш-t страшно o oдuiiтo, 
Чт9бъ ne раэбпть - цу, В)' ЖВQ Jo все это-! 

ОРтлп:н. 

Необходимо все - ;..,я св'tта, 
А ужъ въ . ~;н:обР n костп вамъ, 

Когда хот11те вы къ &11.стамъ 

'и · почестямъ _пс1i1т11 дорогу! 
Кто къ оа11ъ 011iiдen, скажп те ради Бо~ , 
1'огда не такъ мы ставем1> жоrь? 

О васъ пе бу..tутъ rооорr1ть, 
Нъ uа ~1 ·ь в е noi1 .4c·rь uuкro - ~ вы же . 
Но с·ь '11.'l'Ъ оста 11 етРсь uъ rl aJJD:К'I. . 
Богатство доАжпо зд·tсь 11-'ружу выстаuять, 

, Иначе - мtста вамъ 011 ~.ак'Ъ пе отыскать. 
М1iста - д. 111 т1iхъ, кто ж u ть безъ мtста 11ожет-. .... 

Т,шъ rоворотъ ип't часто мать .... 
11 этоrъ бJескъ вацрасuо васъ трt>воасuтъ, 

l!e мнurо роскоши памъ оуж-nо, - и она 

Неuбходн.uа ua)IЪ~ пе то.1ько '«!О пужuа. · . • 

,'• 
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А А в а·иА ь • 
.Кове'IВО - это· ЗАравая npпчuua, 

Но ·все же AIПt страп11а рас~од.ОВ'Ь ПO,IOBUBa; 
Хоть· бы об1i..tы паnрп~1;р1,: 
O..s.uп1, бо.1ь·mоi1 061;.41, в'Ь пед1.Ап, 

По nooe..t,1i..J!>ifRкaиъ; - по мп·t АИ 

Такой расход'Ь? 
ОРТАП З А, 

Вы старовtръ .... 
1\1пп об·t.1ы вы пахо,щте беJъ цt . .ш .... 
Пов1.рьте, вuчРго oo.teзa'tii 01.т,~ 
Жю1ете вы.;какъ будто за сто А'tт'Ь., •. 
Въ па}11'ь n·tк ·ь, въ п:1в'tстаып ..s.епь ве"tАп 
llеобходп\l'Ь всег,tа обt..tъ . .' .. 
Д.tн вуж11~1хъ· А1111ъ, .4,1/авторов'Ь пзвtствых-ь 
А.111 осiрну)JПЫХ'Ь бu.1туповъ, 
Которыхъ ащ ·tщ,е очень .t естпо .... 
Б,·зъ ох,, остротъ п гро&1кuхъ сАов-ь, 

liакъ бt'з· ь mа&шапс1сас· о, об1;..tы САnшком-ь СКJ'IПЫ, 
И нuuбще въ uamъ у~шый в·tкъ. . 
Бра11ят· ь ор·t.4ы вё:1ух1,, по къ ви~t'Ь · ве равяо.хушвы • . 
Вы, ка~.'Ь богатыN че4ов·tкъ, · 
Въ uед·t.нп разъ д.о.1жuы всстп яр110 oбtд.Ji .... 

, · Вы пе ороrптt>.tь -:-- ~;ап ,нrдат·ь, _ 
Васъ ж,1етъ и с.,ава и поб1,д.а .. 
С.,ужпть вамъ мtсто~ъ всякiп ра.4-ь, 

И пп крон1пР."8 , , nов"tрьте ъшt, г.111.4ят'Ь 

lle ua тuщах'Ь горазд.о nece.~te. 
ll pie&1ы ску~вы моt ca3юif, ~ 
IJu Cliya.t п.ужвоп, хо/ь С'Ь тоскоif, 
1J . ПОДЧ}IU.8ТЬ . себя ум·tю. 

АА н оп.а. 

Ну таt.ъ п быть, об t.4ы 11аmв я 
Теперь въ nбкоt ocтailAil10., 

Но ,ня чего ж1,, Ayma ноя , 
Иареты , к у чера - зачtм-ь? я звать ЖСАаю .... 

·3ач1JМ'Ь OBR .4АЯ ВЗС'J>? 
,· 

Ито орвпуж.4аетъ ~"Ь вп»ъ? 
ОРТ.103.1. 

Неuбхо.41111ость з.1аs. 
Карсту • АСР~У А.111 ,~съ: .. .. 
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Rогда о мtcт'IJ ХАопотать, 

~ан-. къ зоатоымъ вадобпо въ кripPт1i пn.tъ'tзжать. - .. 
Чтобъ быть у вu хъ Аш,о•-ь 11Ju1iст 11ы»ъ, 

Чтобъ роАь у ВПХ'Ь вrrать, 
Такъ ведосt'аточво быть · -iест11ьн1ъ. 

Ход11ть · о tmкомъ про томъ же вамъ 
Сuве1.аtъ, мoii Аруrъ, в~ по А'tт~&1 ·ъ. 

А даJьw·е, всчеро~ъ что будетъ .«'t,1.Jtь паиъ 

Я ue хочу oi,.ua· 01, спекта1с.111 оторав.1аться, 

я· С'Ь 113МО бЫТЬ Хочу; - B.{Uue~'Ь 
М 1111 UfH:c.1·te U3САЗЖ.43ТЬС1/, 
Б1о1ть мо;~;етъ, я с.,абц - 110 ,1·J;,10 в1, тоа1ъ, 

Что .шшnее .4,1д васъ я :~ав0,111 ,а! 
ДА U 1111 .1 L, 

~ 

А л тебя впsо.tъ! 1\Jспя ты п 1н1ст1,1.4u.1а. 
о r г" 11 з А, 

Я nъ ваmпх1, дt>пьrахъ nамъ 1·01 он а .(ат,, от,еn: 
lle uce вы з uасте. U,-uт1111к.·ь uы дu чтсн, а -
11 snaAa; вс1. i1a ll f'Pf'ЧCT'Ь 
,4Ая вас·ь 11 оовыя кушра соч11111•11ы1 . 

lleмuoro .1oporo; за то 1:1.1w -ь . i-...iбнue-rъ , 
Тf'111·рь оапu,1 11епъ tt\111.... · 
l\l11·t герuоrъ оо"оrа.1ъ с11в ·f.таю1 rnrнr"n 
В Ь пхъ выб11 r't, - за то, •1,·r11. 1 ут Ь 8 liтъ? 
Да, кстэтu! пе мur.1a 11 не паn11ть ·na ,1ъ ,~ада · 
У герцога, -: 11·tдь садъ д.111 па1·ъ OrJ.laдa; 
Я ('ЭАЪ yi;pacп.ia. Пu..tъ т1н1 ь~о от .1.1,1 хать 
Т't>оерв IIЫ &111ЖСТе, .1 fe Дt' Шl'IIO, liUD~ЧUO, 
llo чтn же .t't.t..iть'! Рэ:1011рать 

llе.1ьз11 же ц·lшы в:t.•шn. 
Вы мп,111 гор,1птесь,-а1оii паряА~ 
По 'вчсу в11µ.~ем У .40.IЖОа , Я 

· Бы.аа ~стро11ть, отъ Aywu Жl'.taa 
Пора.4окать ваwъ в:1r.111дъ . 

Вотъ вс-t; аiоп и npccтyn.1euы1! 
Tenl'pь бращ1те же, UCIП др~·rъ, АJl'ПЯ .... Но оtтъ, 
У;жъ вы расная.шсь, вы орос11те орощ,l'оья .... 
Прuс11те же его .... прочт11т.с II нтк·t;т·ь 
Въ a1unxъ r Аазах1,, , я васъ .411бп;tн·! 

А .1 а в II J ь. 

О, Аа! Аобр1.е о умоtе! 

,• 
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Моя Ортавза - вас~ .11.та 
Съ тобою . тщетно разд1i..tи.1п .... 
Что я ста рик'Ь - :мы оба пnзабы..t11. 

' Но ты умна, ~обра, хоть мо.ruда !! 1" 

YI. , 
дливи.u., ОРТА.вал, r· ЖА СЕВК.1.ЕР'Ъ, 

'г-ж1' СЕ tl К .8 ЕР'Ь. 

Такъ! об~;rпмаilтесь!-во, · мoii зять, ооторопптесь 
Я увожу ее. 

А i 11 О НА Ь, 

О РТА 'П З' А, 

Но ПО..tбЖАать 
l\f ы -можем'Ь. 

r ж, с Е n к-' Е r ъ. 
Некоr~а. 'C.'t:op·t.e· оы rа.411тесь 

С-о мпой · в-ь карету - nb't.4e)1тe г~·..rять. 
А А il о u .1 ь. 

Г·Жi СЕПКАЕР'Ь, 

Въ -Па..tе-Роя.1ь - DJ> хра'1Ъ роскnmп п мn:,tБJ, 
В-ъ храиъ тнва А)'Чmаго. - ([)! оы tчаст.111вый МJЖЪ! 
Вамъ вс1> завп.~уютъ; ~къ тuа,у жъ 

CeroAUЯ много там1> oapnia. 
ОРТ i П Н (Щl1Н81t,f10 ) . , 

Вы С'Ь ва:~ш?: 
Г·Жi СЕ П KA't РЪ. • 

Пt1:1> - вас1> у м1111пстра ж.4ут-ь. 
А А П В 11..1 ь. 

Что•жъ? вв,еrо .... п от.1ож11ть могу я. 
ОРТАUЗА. -

Но пужпо. 
(тихо) 

А баокпръ? 
Г·Жt СЕПКАЕr'Ь, 

·Пус1,аu :4t.1a ц.4у1А 
Свовм-ь ооря.4ком-ь .... 

Но .... 
.. 
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О' РТАВ3А, 

Л рощай.т.~, 40 евп.сав•• !. 
,Н В ВDАЬ, 

О.1ао .iam• САово .... 
r-жа СЕЯ ,К.АJ;Р'Ь. 

БеЗ'Ь прuщ,шья! 

-C11opte вас-. воротпуся она. 

YII. · 

,Н II R П .1 Ь,; 

, Ра3гnвnря.111сь · МЫ так'Ь с..1аня,1 i 
Hn II же nп1111ват'Ь. А су\1\IЭ·ТО си.11,ва 
Немвож,ш! ... xoтit .t1.Aa те,,ут-ь Рще 11справпо, 
Оо 01> . l'aвpli оыстр11nт~ Я мог• ЪIЫ ,tома ,toa 
На .эту с~·"~,у : Но она 

( l ре.4r.тан11..1а ПрПЧUП1>, MH't КЭЖР.ТСЯ, .АОВОАЬВО, 
БQuap·1, бм ,н\ у ша.1ъ •.. б tгу .... 11 у, вuтъ 01.:110..tьво 

Б..tаrода,,ю се: к,рета мп·t вужuа.' ... 
(c.t10111pn въ Of.110) 

_ А х-ь, J(:t бi,mь-в't:.tь 'ее ·н:1я.1а ж1•па ! 
(Jy, С\ТО ЖС, Bli,tЬ П'liШКl)~'Ь .II00.110 ГJАЯТЬ a·J 

l le'yтnAlll\111 11 ПQ/'i.ty . · 
. И во:1вр.н1t~·сь nъ ея объятья! 

fly, Г,411 же, r..t't, Жt>IIJ такую Я oafiAJ'f 

'д 1> й ст в [ Е вт о р О'Е. 
\ , 

J. 
. .. 

ААJ[ВИ.!Ь, r-ЖА. CEIIJUEP'Ъ.· 

.4 А П В II А Ь. 

IJilт-ь. :,то RCI' мn1. r.1Пmком1, ПР. 11;> ~ра~у, 
П·а.и1кuа11, · хо;111rь r.1011 ва t01>.10 п па,ю. 

r-ж А с Е в к .1 Е r ъ. 
Rnpeтy мnжf'.ТР. вы взять .. :. 

llo что же DitWЪ B11JIIT1> ? 

http:�Q/'i.ty
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А!UВП.tЬ. 

Пр• ,mу м,·вя уио.1нт•. 
Г · Ж ( СЕ II К .4 Е р· 1,. 

· Rове•во в11с1, ве ставу я вевu.111ть, 
llo ,иu11 АОС3АЫ вameil пе ПОПНТJ. . 

AAIIBll..tЬ • 

.I.Ьса,1ы? Есть· ва-что .... Нп OAпoru бапкира 
Я ,401113 В6 заста .1ъ; 1 0.4110ГО коарт11ра 
В се утро заоf'рта, - АР)'Гu й , 

Въ Ме,1,1вь от11рав1цс11 обli,1ать 

Къ в11тарiуrу .... R "не м11гъ n11юн;1, прон t.,tilть, 
1\у.4а .41>11a.1CR t•П'Ь •• , 1\т11 про С~1t·рп1 OU,lbUUU 

Xoт·u ·i, бы сд't.1ать ззв·t щ.t111.е, 
Тот-ь и·tрннтп11. 110..tс~ж .t , 1ть 
До аамтра ,tо .1жс11ъ ')'\lltpaть, 

Чтоб-. актом'lt за1>.1ючпть ncJc.1 ·1'..4111·e Жl'Аа пье. 
.. Г • Ж А С •: U К А Е Р 'Ь. 

Да! вnc"pecrn,.e. пе 1111111--t"ъ 
llpiятD(! о )'дuбоu .... · в, о,• ос1.мъ ••.• 

А А. 11 11 11 ,t ь. · 
С.а.4ы м в1;, модпыn ом n ~нщ1 J)ё1 СХ11а.111 .10 .••• 
1')·да м, · пя невощ, оu._' 1щт;щщ.111 
II rop,1ui:ть г.1~·111111 мn11 

CROl'П Жt>1111ii uщ I0()(1J\8ТЬСЯ 
11 .ноб1111ы ·~ст110: вз. t ~ \1а .1ъ . 11 
Ту.4а за &1uu·п,м'п проб uн1·н. 
Вхожу - п пр11ст11 11 ,)' ,\1,11·11ъ 
Б~;,у)\11110 r.1у1щстыо .л юлс ,. ою ! 
{J pci;pac11ыi1 CilAЪ - itp1 , cтop('tJЪ о нъ, 
А вс-t, , см•1трю . ~JJ!·ъ. · а,ксю vд11uю 
11 caиur1 v.1ко10 п:1 ·ь 11с·tх·ь .... 
Apyri11 .е,·;ь - опа 11 _х ~ а.1~ т lixъ, 
llt, · о tтъ .:_ пе х 11д ят·ь та 11 ь , а · нс·t . nъ oдooii т1'сuя1ся, 
'J' . о<:ка ужасна 11, 11 жарь, 11 . .н х - ,~а •..• 
ll y, пако11~1п Я M(.ll'Ъ · o,1,au.1u11 .IHl()IIIJ ilTLCII; 

·.Ее y1111.4·t..s ь я "'- пu к·ь ue.iJ II р11браты:1i 
l\1o·t 0 11&1·t;wa.ta Т1i С1111та,' 
J1 TUA l> liO 11yщкa)III ·JJ"3,t'Rnn~·ть 
l\ lor710 б·ь тсм11у ,вuкру , ъ . 1н•t> .... . 
Л TЩt'TIIU ПОК.t :13ТЬ nr111•y ГСТ11 i 1! AJ f)(' 

Пыт,мся зuс1кааш хuть t1Jr.1нд1, б ы , мужу 1ш 11у ть, . ! 
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Шно.«а стариков't>. 

КуА• тебt .•.. 3а..tагАепвый .тоАоой, 
On жару орuсто .умирая, 

Я вакопrц1, б liry Aoмolt .... 
Добавш11сь орпбы.1и бi>.1ьwoii -
Жt·ау у11u,1.1lть В'Ь персоект,1011. 

. Г - Ж А С Е В К А Е·Р 'Ь. 

IJo J.AII 'iPro же пе nom.10· вы 
A.1cril этоii зс1 то.1о~n '? 
8'Ь дру1 П:<1> IIПKTO Вf;,,{Ь пе rу.аяет-ь .... 
И это в,·якоii :таетъ. 
1'у.111ютъ по 1ю.111м ·ь; - въ Парюк't .1юдп ХОАЯТ'Ь 
Др) г11 х ь с.-.отр·J;ть, f'~б11 на:Jать, 
11 · yдuBU.IL.CTBie П\J ·cuoe~1y Di!XIЩIT'Ь . . 

ДAПIIJI .J Ь. 

А кстатп npnшy мо 1, разсt,азать, 
Кто этuтъ, что съ :rа1,ю1ъ саиuтuсржеuьем-.. 

I1р11 11ыа;ъ спок <,i!'•ю пы.~ь г.,отать·, 
И Жl'UJШl:'I; мнеi1 п1•рчатку ПОАЫМilТЬ ' 

L'Ь Tat,U 1\ t Jl (\ tiJC CTBO~l'Ъ О ПUЧТfПЬСМ'Ь 
IIJD UAU~ъ. liтo этu·? 

. Г - Ж .&. С Е О К А Е Р 'Ь • 

. д:э.,ы,аръ. Не nра~А3 ·,1Ь, ОD'Ь · 
' IЬя111r~1., ..1nвокъ п умсuъ? 
Bt:.IA'I;, ~.акъ У с, · б~, .... a;a1,oil свобоАПЫ li топъ, 
J,а1:ая гр.щi 11 A11J1Ж< ·ni1i , . . · 
Jiaк1, uer.1oжe е.~у нрпд,юрп()е пдет1, · 
И nр 11 ст11та беJ·ь Y" pa шc11ii1! ... 
Hur.ia ооъ съ вашею Жt'Пuli 
Гу.111етъ DОАЪ · руку, nы ; зя1ь .1юбез11ыii woii, 

До.1ж11ы, оад·Jнось, 11uсх11щатьс11. 
ААНDПАЬ , 

ЦО1юрпо 11асъ б.1a,·_q_дaJJ10! 
'- Хuтя , по ('0111.CTll 11р11 .'111ат. ьс11, 

ffe апаю самъ, за что я это rонорю .... 
Ouu зuакомы '! 

' r-жА СЕПКАЕР'Ь, 

Да; 'leAJY. жъ тутъ JADD.IЛTЬCIJ ?' 
А АН D 11 J ь. 

До бра~.а паmсго 001, съ. пню б1-1.1ъ . зоа~.0~1ъ? 
Г - Ж А С F: В Н .А F: J> 'Ь, 

Нопечно. Вь Гаор't бы.1ъ uпъ .А1iтvыъ , 



:26 Дра.мат1tческа11 .1umepamrpa.· 
' ()в-ъ 81' ioмt еъ вами жп.1ъ о,tпоиъ, 

., красотt ея .дп11и.1ся съ цt..tымъ св:t.томъ. 

Ror&a по11i{аJ'Ь оuъ, не npoJJycтoAa я 
Такаrо C.t)"1a11, в тотчасъ ouop.uc11,1a 
Насъ ве забыть, овъ об11щаАъ - п очввь м~АО, 
По счастью у ·веrо &1ы ..iаже в жп11емъ !. 
tUe правАа , .аь, счастiе, что бы.1ъ не sавятъ домъ~ 

,tA П ·ВП.f Ь. 

Да, точно счастiе ! 
F·Ж,\ СЕ 'ВКАЕl'.'Ь . 

• Т-11111.rь , бо.,ьш1\ что po;tueю 
•Овъ вам~ .по.tезРвъ можнъ быть: 
•Съ мliuвс,rромъ-.411.4ею 011ъ стаяетъ ,rовор11ть, 

Вамъ оуJР.Т'Ь ('0.JLIIIIIO· руко10. 

По .40.,жuо васъ прf!Д\ nре.1111ть, 

Что мы 011 с.1011а ое сказа.411 
О ваmпхъ .t:tтахъ - старнка'llъ 
Иuы)t'Ь ве uчеuь в1>р11тъ. мы сАыха.1п • 

• ,4 ,\ О 8 11 ,1 ь. . 
Весьма обязаоъ вамъ. 

, r . ж ,\ с Е R R ., Е r ъ . 
. ,вtоадцать, ,tес11ть . .11iтъ вамъ скрыть коuечпо можво. 

А А В о JI .1 ь. 

t1I1iт-ъ, вtтъ, отъ почРстеri отtса:Jьi11аюёь я: 
Опаспо с,1uш1ю~tъ ocr, чт11 .южно. 

Г • Ж ,\ С Е П li А Е l' IJ,, 

tПочмапте ВПРре.п,. Орта.п:~а, 11 

НаJ'Ь rep1t••ro.иъ в.1i1111i ~ 11м-t1ш., 
11 все об,1f;.1ать а1ы \'С~ t1•81ъ. 
·Овъ .4обръ: п 1,п 1·омъ · же, 01.-ь ио,! о чптr11 за мпоii, 

Всег.4а въ Tf'aтpt съ пп,1ъ II въ Аож1i, 

11 оъ засt.4авiя ког,1а 01 1-ь го11орптъ, 
· И въ акадt>мiю, кorJa, 1101, та~1ъ с11л.птъ, · 
Вхожу я подъ руку съ нпмъ тоже; 
Оттул.а же, по 11ечера~1ъ. 

, Bc..~rAa 001> tдетъ къ вамъ. 
,1.\ 08 ИА ·Ь. 

J,.tя вас-ь ? 
l' · Ж'.А. С Е 8 К .f Е Р 'Ь •• 

Объ этомъ сn.tстоп'JаЦ)тъ &1оого : 
illo кто · ж1, м О.181; пов1iратъ ЗА Ой !/ 

' . 



• 
'Illкo.1ta стариков'6. 

Себя 1,ржу II C.Awmкnм" crpнro, 
JI в1;чно С'Ь Аочерью; во всс ·такп .... 

АА ПВПА Ь, 

Со мuoit 
Вь1 mvтпте, RАЬ п1i~"Ь? ..• ·n'npa окошшть это, 

·1111ра 111;1111 ·1 11ть 11r.·fi п11рь1, 
llнpa Орт,,н.1у пр:,чь о:rъ св·tта .... 
l\l 111; t"'Ь с111iт11мъ Аадпть пе ПUА-Ь Аtта 
И 11е · fJIНIH'rЬ 'f'ГII пrрь-t. 

Что ,t1i.,а"тъ 1111il'! Депь ц·t;лый раз-ь1i:1жа ет1, 
•:ь 111J ,11ra"11 - ·къ ·знакщ1~.rмъ ек, 

Но uезнакнмьн1'Ь мн't, п пр11х111·11 AIOAt>ti 

~ъ п ,щ1б11стр~н!ТЬNt'Ь 1111б.1ажс1 -етъ; 

11 ч rнбм с11tту . р·н.411ть " 
И К'Ь 'Мужу J)PIIHCICTII ·.111, ..tpyr11xъ П А в~1б~·Апть, 

8~ Jix·ь 1111 IП ГЪ - ·AJ~'Жit ll tJ BlllcteTЪ! 

Ужf'АЬ :ia Tli!IЪ ;;.1'1111.ll'Я Я, 
'lr116'1, l',t 1t111 1 rь l'11 1•11 ч~· ,t ••c1111ii 1:par.nтnю, 
) . Жf'.111 л ,я ..t.11Уп1х · 1, ж11111·тъ ж· па а1uя, 

А я ,;41111, · ц· ь ~i ж1111е1,1 m('П"ю, 
LtШifillТC ('11 .... 

r - Ж 1. С Е II К ,1 Е Р ъ. ., 
Сна,1:п г" сю111. 

П ПЯТЬ ПР 11· ь С•t. 1.1\Ъ н, ЧТО СТ3 ,IОСЬ ПЫПЬ"IО С'Ь В8МП? 
11 1111р ~· ·ннf 1.11 llf' п р11 ·• у . · 
1-1 ~а,··ь н, :1ять, ""f', 01·таn.1яю, , 

. :J,t 1'1; •1Ъ, ЧTII 1',l\' lllaTb ll f' Ж('.ШIО, 

'lc, о u111,i1i. · ь н ue · 11"i1мv. 
J 

11. 

ДАИВИАЬ , ОДИЯ'Ь, 

Iiy вотъ .... она JЖе сРр.шнrн iнч11п аt>тъ, 
. . F.дна ci;·,iжv 1ш1ю11 с·u11·1н·ь · 

Хнрщ11·ь 011ъ ·,, 11 .нът.-.. . .. , 
Себя во net!,,Ъ 1t11a н., ,.;ъ т1·ща 1111раR.4аетъ. 

И ..t11•11;a .- 11 IIM'Ь А,1 н 11,·1• .... 
Но 11сс жt, отъ ат111 о 1 · 1111i.11i1, ·т ,i~ мое 

. 1, ·ь l1f't"lcI01'i 1() (: ч1,1,1; 1 1•т ·ь . 

И атотъ I t'Jщurъ .... Чтu же? u11·ь 
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. ' • 

.lра.,,,ат11ческа я .,rumepamypa. 
Мн11 .J.OJZl'R'Ь -TOALKO быть. cи-l. mu11ъ .... 

См1.mовъ .... ·во, Бuже мщl! ... 11д) тъ, u чтq скажу я? 
Бouirp-. - а Аt:Вем. в1.тъ ! 

ш. 

ДАПВИ.U., ВОИАР'Ъ, 

во .01,.ръ (вьщи.мая часы). 

Тебя . .1~,1гnнь1iо ЖАУ я, 
Уасъ 'Че:ruерть третьян,: 11 \lo1111тi•p·1, чвта..1 .. , 
Uo, opu.iua10cь теб1i, ужасно ru.111;1a.1ъ. · 

ДА U U 11.t ь. 

Пр(!стu! в Jtзжап. 
BIIIIArъ. 

- l\1oii A?,yn., ЧТО 311о'IПТЪ ЭТО? 
)f.n11rmь пе .1ома ты, а н·ь n11x111> с·н ·tта ..••• 
БАаrvд..1р11 е&1у - ' я -чaii, щюсп,1.1ъ 0 1 1..1-ъ, 

}1 сто:Jда.1ъ - 11 11 11•1 rы 111iр11н u·tтъ, 

Теб11 я вре»я д.1.1.ъ J1111д.1.ть J..а :11!11чс•11. . 
А А 11 11 11 .1 Ь ( -11 fX) Cf'бll ). 

Скажп euy - жс~у 011ъ ст<,1нс•т1, об~u-0111 ь. 
Б U U А P 'L, 

IIy что же дсnьr11 мu1i'? · 
А .J. о n 11 .1 ь. 

Хо<1у тti t,1i с~;ааать .... 
ВН 11 АР Ь. 

Что _тутъ сказать - дап д.е11н11 п . ,скорtе. 
• ДА.111111.1 ... 

Вотъ _вп~пшь .... дома uн ,шr,i ... 
БUII. Al''Ь. 

Такъ nозовп жсnу! 
J. А 11 В П I ь. 

Вотъ 1ш1.111uь :.- зап.,ат11.1а 

Опа i:aкoii -тo ,111.,rъ ~ 11 н · ь ЭrCJ\I ь то нс11 сила •.•• 
llo 1,то 11рuсп.1ъ тебя) ты з11о:1сшь .111 его? . . . , 

во II А 1' 'Ь. 

Что ~.,ышу? · 
J.A ВDПАЬ. 

Оuъ _ чужоi\? 
БOII A Р'Ъ. 

~Jy, A.tH Тt' OJI CAD3 .ш. 
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, ААВDПJЬ. 

1\а~ .. 1щi мен• ? 
БО о А rъ. 

Твой сывъ. 

ААПВПJЬ, 

· И вы мo'fi ве сказа.111. 
sо'од rъ. 

Отцу .пе сказываn оnъ пме11110 прос11.1ъ. 

А А. о в 11.t ь. 
О Боже мoii 

Б ОП А 1' 'Ь , 

Тn6п сьiпъ, п по. ('ГО же.1аnыо 
11 тоАыю въ крап.постп с,,аза .1ъ его пазвавье. 

J,auuo ужъ О Тсбt МСВЛ ОВ'Ь 113111.CTIIA'Ь, 
И uрпзваюсь, твое 1·0 мной а111.t'lавьо 

Пе о•н•оь хорошо; я бракъ т.вuп 111н' ж.ш 1111а .1ъ, 

llu все "от·tАось ывiJ, чтобъ самъ ты мо·t сказзА'Ь, ·'· 
/l.A D U ПА Ь, 

Muii сывъ .... 
вопл. rъ. 

Ну JJ.a, твой сыпъ. 
/J. А В В П ,! Ь. 

l\1ol'i сыоъ -' п въ разuрен~11! 
По J.111 Чf'ГО ко мн~ пе обратщся оuъ? 

-3a'l1J~J'J, Т)'1''Ь трСТЬЯГО ? . 
. БО п 1·1;'Ь, 

Чт.о. ж·ь д"tАать? Безъ . с<i&ш·tщ:ья, 
А1сжъ иамп третiй есть· давпо; 
Такъ 011шетъ ов·ь ко мвt - п .это .fПШЬ одно 
Ero постави.1 0 в-. 'такое затру..tпеu· ье. · 

В<1тъ брака слtJJ.ствiн втораго ..... 
Жсва и дtтп въ мnp·t ве жuвутъ: 

Коrо-ппбуJJ.ь пзъ JJ.вухъ прпдется тут1, · 
Отнерrпуть, Rакъ чужаго .... 

Прекрасные .гла~а DОJJ.купятъ cтporiit судъ 

И &о.1r.ь · отца устуiJОтъ доАrу. муж;. 
ДАВВD.1 Ь, 

. ~IОЙ СЫВЪ СОШСА'Ь С"Ъ ума! . f ,~-т -, " - ·. 

БОВН'Ь, 

• 1 Т еб1i же хуте 

И ·ты ае вввоватъ. Апш• ве,t>рои, узва.1~ 

. ' 



зо· Драмаm~t1tескал .1r.umPpamypa. 
Об-ъ этомъ 11 вчt>ра .... Ч еrо я ве пытаАъ, 

-Куда за · сум&юп ве броса .1сн! •.. · 
И а-ое-что со($раАъ: во тыснчь Анадцать пять 

Hвrit · ве моrъ " отыскать .... 
и ты ОДПВ'Ь- ДАЛ этоrо Оt;ТЗ ,IСЯ. 

А .t. Н В ПА Ь, 

О, Боже праведвыii! жева мuя, жrва! 
В~ О .t. l'Ъ, 

Что? 
А J. В В ПА Ь. 

Разв't_ я ·сказаАъ .... Бо11аръ; мой друrъ, мoii 110Аыn1 
ВОВАР'Ь, 

Но rоворп скорtй - noмn.1yii · • 
Экзордiя така.11 мв·t «:траш uа, 

· Еще въ учпАпщ't быва.tЬ, 
Ты в'tчво ею вачи11аАъ, 

Когда тебя" ооесnость 110AB0Ba.ta • 
.4J. в•в ПА ь. 

Есть у тебя, я знаю, капптаАъ. 

ВО О J. РЪ, 

О! капвта.1ъ чужоii, 0011> ввtрrвъ каз11ачею: 
Я девьrаив распо.1аrать ве см·tю. ' 

Я отв1.ча(_О. 
ВОВ.J.РЪ, 

-Нtтъ. 
А.А. о 0114 ь. 

Д.о завтра. 
ВО ВА-РЪ. 

Н-tт,; - п в'tn. 
А J. В ви ,i ь. 

О .,tрум.,- спаев ero, соасо, s умuАяю!' 
!1ой старый, добрыii • .4руr1," ! 

BQ В .t.· Р-Ъ. 

·Умtе~ь ты, я зпаю 
Чудесно .говорить, во мой од11нъ uтвtт·ь. 

Боваръ, д.111 Аружбы. 
В О В J. l'Ъ, 

Ну! DJCнa si я поr11баю .... 
Пай.а} в ,t-епеrъ - во псоuрчев1, aioii об-t.-·1, . 

. t 
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Ш«(Ма стар1,1«ов'Г>. 

АА U ВП.t Ь, 

1\lы оуАеи-ь ужппать. · · 
ВО О А РЪ, 

J 
Смотр11 же, Ар}'.rъ - 1110.1чапье. 

Прощаii .... 
/1. А П 8 О А Ь, · 

' Покоепъ будь. Но кстатп говорп.11, 1 
О rерцом. А'Э.1ьмар1i ты? 

ВО.В !РЪ, 

Хоа ,ш.tъ , . 
Его мп ·t ц·t.1ы1i .со ·tтъ: оnъ воспuтапье 
Or.1n"п 1; .ii111e" пщуч,ыъ 
у мен ь. x11p11w Ь сuбuю 
Танuуетъ C.IIIUIJQ - 11 мужьямъ 

· Опасtн1ъ сu.1ы:10. : · 
А.А В 0 ,11 .1 ь . 

На Ао ·ъшою 

Ты · шут11mь? 
В.ОН А РЪ, 

Н'liтъ, моrн1ъ САооамъ 

Понi>рь - опwс1! въ ооъ, т1iмъ бо., ьmе, что в.1юб.щтьс•· 
Оuъ .4i, безум iн rотооъ почти всегда, 
А жепщп1Jы ве мог,· тъ 11вог11.а 
llpu 1 · u.1ьпщ1ъ о.1ам .е n11 хо.1011.выаш остатьсл. 
Но чтv съ тобuю? 

/1.АВВП.IЬ, 

Ничего. 
Б6 ВАР Ъ. 

Встрi'lаРтъ жеощ 1 ,ва его 
Bt:3д'li, в·ь са.4у u на rу.,n~ьп .... 

ДАВ ВПА •· 

В О о .А Р'Ь. 

Въ саектак.1яхъ. 
ДА О В,П А Ь. 

Но cuu.-ao~я 
BcerAa ори ИJЖ'II. • 

В01.1.\Р ... 

Чт11 жь ему? 
O,L" па.1ъ· nрРrра.4амп см·tстся .... 
l\1 ужы1u1, - u рnтоиъ пе одном у ·, 
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Драма~ическал ,щтератJ-ра. 

~ltсте~ко тепАое 1ается 
За эту· сввсходвте.tьвость .... 

АА В ВВА Ь, 

Уже .1u? 
ВQВАРЪ, 

В1iрь ты м вt: 
Храqю впоАо1. я уважепье 

l{ъ твоеjj жеп·t, 

Но все-таки - мое бы мвtвье 
а 1е прпвимать ero. 

J.A В ВПА Ь. , 
Гuтовъ я обtщать : 
.1.АКЕП, 

'Къ вамъ герцом.. 
БОЯ А Р1>. 

А! такъ ты его вп.«аеmь? 
JA о в 11 ..t ь, 

Пtтъ..:... впкоr.«а ! овъ в·tрво по it,1ам ъ. 
. вон нъ (у.лыба11сь) • 

. Быть можетъ ..t1ютuоцей ош11бся оuъ, ~е знаешь? 

IY. 

rЕРцоrь ;,;эльмАР'Ъ, и т~ ЖЕ. 

· А! rоспо.«пвъ Бооар·.ь! - Вполоt я пре.«аяъ в.амъ, 
!\lы 11ечеромъ ~чера съ ъшнпстро~1ъ го во рп .1п, 

И ОЪ ВдС'Ь · МЫ оба Н3ХОJП.111 
ТакJю смtт.tивость, умtвье счетъ вести, 
'Что ТОАЬКО АЫIОО.f'Ь . васъ у111ыъ бы . провести: 
-.Вы родn.tись на ссиромъ. · 

ВОПАР'Ь. 

Мвоrо често ...• 
И то сказать, что' ва одuо ~1ъ я м1iст1i, 
Почти что· сорок~ .t1>тъ . 

0 

• ГЕРЦ- ОГ'Ь, 

· И.«ете в-tрво ~ы, 
Jlрямо\ .&ОР.Оrой - ве обхо~омъ. 
Ну, право оtтъ "ругой по,1обвой rо.1овы ! 

·Все В'Ь цt...fостп у ваС"Ь, ва м·.tстt : О съ nрихо.40111, 
ilceria в-ъ .1а~ах-ъ расход1,,. 
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во п .нъ .. 
' 1 Обязапъ очень ваыъ . 

(Да lt8U.il.10) 
Ну, похвала его-. пе лучше эопrраммъ 

н~ мппуту эту .... 
д;.А.ввпАь (Бон.ару). 

Завтра же · от.4амъ. 

У. 

ДАИВИАЬ; rЕРцоrъ. 

А .А. в в в н, ( гер14огу ). 
Ваа1ъ госпожу Севк.1еръ уrо.4яо вtроятво 

3А'tсь вп.4tть? 
ГЕРЦОГЪ, 

. Да.... п госпожу ДaliBD.IЬ, 
Их,ъ ·вtрво ·µtтъ? 

А.А.я ·вп.н. , 
Ваъ1ъ ж.4ать ковечво. вепрiятво, 

Что д't.1ать ! 
ГЕРЦОГЪ, 

. По.40.ж.4у. _ 
· • (про себл) 
Кто это у нее? 

.4.А.ав,.1ь (про себя_). 

Какъ .40~1а · овъ. 
ГЕРЦОГЪ, 

• I Ошибся я часами, 
У бар~яессы, каже!ся, опа? 

,4! ПВПАЬ, 

А! ъюжстъ быть .... 
(про себя) 

Каким~ чудесами 

Овъ ·~паетъ, ГАt моя жена? 
- ГЕР.ЦО rъ. 

Вы въ ropoA't, мп't ~шщется, яе.4авно? 
АЛ П ВП,f Ь. 

Вчера opitxa.1ъ я. 
гЕ Р цо·г~ . / • 

Вы госпожи Дапвпf1ь 

Навtрпо Аруrъ? 
3 Отд. I. 

http:lt8U.il.10
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/J.A В В~ А Ь, 
П облuшс. 

ГБl' ЦОГЪ, 

Ахъ - вотъ ~.1a noo! 
И какъ я пе узвалъ .... о Б~же мои _:_ пе вы 11ь .... 

/J.Д П 811 ,1 ь. 

1\1евя вы знаете? . 
Г Е РЦ ОГЪ. 

Вотъ это мп't забавно! 

Мвt · васъ пе звать! Позво.1ьте оасъ 
Поздравпть съ л.очерью преле стной, 

I 
Которая 'совсtмъ очароваАа пасъ 

Въ Парпжt. 
/J.AIIBПAЬ,· 

Это .}го? 
ГЕРЦОГЪ . 

О! .4.очерыо чу Jec11ou 
Гордиться можnо вамъ. 

YJ. 
ДAJJ.BИJI.Ь , rЕРцоrъ, ОРТАИЗА, 

ОРТ!ПЗЪ • 

. Вы съ ъ1ужеъ1ъ здtсь мопмъ! 
FE rцогъ (про себл) 

Какъ, съ мужемъ ! 
. ( гро,11 ко) 

Какъ я ра~ъ ·- ве;11.4, а пnо такъ в.стрtчая 
Того, о 1<омъ, его еше н е зп&я, 

Сегодня говорnАъ я 'Съ 4я4ею мою1ъ .... 
Но прпзваюсь, - что САП!Dко~,ъ ма..tы бы.1п 
Bct похва.1ы мов. Помп.,уilте, .4.а вы АП 

· Ло.,жпы о. чемъ впбудь просить: · 
Когда бъ у васъ з аС.t): Гп ч толп, 

Протекторомъ пе я~ во· вьi .4.оджвы ~ы · б.ыть. 
ОРТ!ВЗ!, 

Всегда .1юбезвостп .. 
• Г Е РЦОГ Ъ, 

Напротввъ, пр авда тlмько . 
.4.АВ 011 .I L. 

О оязаnъ вамъ, обязавъ сто.1ько, 

/ 



Ш/(ма cmapiucoв-,,. 

Что ве могу вооАвt п объ.ясвпть; 

Но АЯ;tюmк1i сказать · АО.tжпы бъ вы бы.ш, 
Что ~шt за ше'стдес.ятъ. 

ГЕРЦОГЪ, 
\, 

Тtмъ ..tyчme ! васъ .-ttтa 
Въ его бъ г..tазэхъ пе уропп . .щ, 
Напротпвъ : честность, правота 
И опытность его всегда къ себ1i мэпп,ш. 
Но вотъ · ужъ де.сять две.п, какъ обtщавье мпt 

Дано супругой ваmец ' _ 
Явпться съ ва~ш 11ъ длдюшкt: вдоойпt 
Обрадовавъ теперь я встрt-чец пашей; 
Сегодня вечеромъ вы буд.ете па ба.,ъ · · , 
Со !rвою къ АЯдюшкt, Въ OAПoii каретt съ ваа111 
Поtд.е~1ъ мы -, я АЯАП с,1ово д.а..tъ, , 
Къ пеыу прибыть ~ъ д.рузъямп. 

,Н.ВВПА". 

Простите, по съ АОрогп я уста.1ъ. 
ОРТА.ЯЗ!, 

О! ба.-tъ развесе.штъ. 

АВ!ВП,IЬ, 

И самъ я орпввмаю ..... 
ОРТА.В ЗА, 

Бовара - вашего? 

А.А.В .В ПА Ь, 

Его я уважаю 
И ~ерцогъ, . кажется. 

ОРТ!ВЗ.А., 

Но сог.tасптся овъ, 
Что вtка прошлаго печатью 
Вашъ госпоАпвъ Бо1Jаръ ужъ с.tвm,юмъ закАеймся-.'. 

А!ВВ П,Н, 

CerOADII вечероа1ъ Бовара АО.tжевъ ЖАать Я 
, ОРТ!ВЗ'!. ' 

' Чтобы· его . Аостопйtе прпвять, 
Зачtмъ ~кого побудь о зъ предновъ вы не зва.tп-? -

А.А.DВПАЬ, 

Ортавза .... 
ОРТ.А.ЯЗ.А.. 

Ковчепо - прошу васъ замо,1чать ; .. 



Дра.11t{fmuческая Aumepamypa. 
· Шутп.1а я - а вы пе пояпма.ш, . 
НеЗJор'liчпва. 11. 

· (Герцогу) 
Неправ.4а ль?. 

А J,. в в ПА ь . . 
Переставь. 
О РТА ПЗА, 

. . 
(): иtтъ,--пустъ rерцо rъ щ1съ разсу,,;отъ. 

,';! И В В А Ъ ( про себя). 

Не знаю, что ,СО МВQП, 

. ГБ РЦОГ'Ь, 

Просите .111пt, по -бу,,;етъ 
.ВаМ'Ь· ИСКреВПОСТЬ ЪIОЯ порукою, 'ITO ,4ЭВЬ 
11 уважепiя - всеr,,;а, вез.41. охот.во 

Бопару ,,;оброму от,,;амъ; ~ 
Опъ умный че.tо в'liкъ п вм'liстt б.1аrоро.4вой 

. И: защищать его rотовъ всегда II еаиъ .... 
.4 л в в 11 А ь ( c.s удовоАьствiе.11,я, с.11~отря на жепу ). 

~рекрасво, rерцоrъ, такъ ! 
ГЕ РЦОГ'li, 

Но шутка пе обпдва .... 
И вовсе .4.1я пеr.о пе сты,,;во, 

Что .опъ пе такъ какъ. ЪIЫ жпветъ, 
Что опъ об1i,,;аетъ, . когда .&ругой встаетъ .... 
Все это пnчеrо -:-- все это В'Ь . разгово'рt 

. Им1iетъ пре.1 естъ - ес.ш разrоnоръ 
1\акъ ваmъ, су,,;арыпя; остёръ ..... 

Но, право, стоnтъ .110 объ этомъ вздсрt 

И го~,орптъ! 

' о Рт А из А. ( CJltompя па .11~ужа ). 
О J rерцогъ правъ вполп·t. 

r ЕР ц о r ъ. (Данвилю ). 
И вы папраспо судите такъ · строго .... 

Не все-жъ ссръёзвоетп одни 

. В1iдъ mут к п ра зговору ъшо rо 

,IJ,ают ·ь АВПЖСпiя, - ltOrдa ОIШ 
Ra1,1> namп остроумпы. 

А АП ВП,f Ь, 

Вы српте блаrоразумпо, 
Во брс"t'ПМЪ это.. 

! 

( 
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ГЕРЦОГЪ. 

Отъ чего 

Вашъ ApyrJ>. пе можетъ tхать · съ вамп? 
ОРТ!ВЗ!. 

Rояечво. 
/1.! НВПА Ь. 

О! яё по Аtтамъ ero .. Теперь ужъ тtшпться баАамп, 
И ъшнпстерс1шмп тtмъ боАtе, .:.._ прлтомъ, -'. 

Мы ужвваемъ съ впоъ ВАВОемъ. 
. орт! в з ! ( со С.ШhХОАIТ, ). 

Овъ бу.11,етъ ужинать? 
JJ. 1 о в и А ь ( еъ досто1шствоА&о ). 

СеrОАВЯ - ужинать .... Я i.paiiяe сожал1но, 
Что честь, оказаовую памъ, 

Я пе могу орппять, - по с~1 1;ю 

На еуАъ представить вамъ, 

l\lory Аь я отназать Бопару, . пе 11расn1>я? 
ГЕРЦОГЪ. 

На этQ ве могу я ничего сказать ... : 
.Но nась суАарыuя, орошу я -
Что можетъ ва)1Ъ орот~востать 

И вашей помощи теперь едпяоli жду я, 

Чтобъ гпtва дядц пзбtжать .... 
Теперь - . JJ.O вечера оозво.tьте ъшt проститься, 

Съ ~эл.ежJJ.О((), что cтporiii орпrо.ооръ 
Не вовсе порtшевъ .. п можетъ пз»tпuться 

VII. 

АkИВИ~, ОРТАИЗА. 

О РТ! В 3!. 

Вы 'l;JJ.eтe па баАъ? 
,<\!RBJIAЬ, 

Не tл.у. 
ОРТА.ИЗ!. 

Что за взл.оръ: 
(!П ВПАЬ. 

Я говорю, что в·tтъ. 
' 
ОРТ!ВЗ!. 

ПotJJ.eтe. 
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,НИ ВЯЛЬ. 

я с.,ово 

.Ааю ваr.1ъ честное, что вtтъ. 

. . О l'TA П ЗА, 

Во отчего жъ? в·J;д ь вы здоровы? 
ДАВ 8И.Н, 

Не д,.11 ъ1опхъ все это лtтъ . • 
О ·РТ ! П 3 А, 

Во от11его ТЗI<Ое отвращенье? 
)lд.ПВП.JЬ , 

Вы выс.1ушать r.1епя nм·tете .1ь терпtпье? 

ОРТ!ПЗА, 

В? ... 
/ ДА ПВО А Ь. 

Съ са~аго прitзда моего 
&мъ бы.,о некогда, ваа1ъ, запвтоii друзьями, · 
l\1пвуты не было д,111 мужа своего. 

Я до.1го втаuп-t ос11орбля.1ся 

И говорить пе &IО Г'Ъ, о К'Ъ ВЗМЪ 
У же писать я собпра., ся. 

Теперь я во.,ю д;ать аюrу соо11мъ ~.юоамъ, 

8 буд;у съ ва)1П простъ и прямъ.. _ 
Вапrь тооъ презрптельвы/i о паш е~1ъ обще~1ъ дpyrt, 

• И BЪJ'tcтt СЪ ФаТОМЪ МО,10АЫМЪ 
Насмtmко ко,шiя ua.<1.1> 1Jш1ъ . 

Не вравплпсr. бы ыв-t въ r.1oeii cyпpyr-t .... 
Смtетесь вы падъ простаiюмъ.... . 
О, да, простакъ-по другъ опъ вtриып, 
Я съ вю1ъ давно уже зоа1юмъ, · 

. Люб.но е го ве.шцемtр п о, 
В вtрьте мв't, что мвоr_iе пзъ тtхъ, 

Чей веоспорпмый усп· J;хъ 

Салоны ва.mп прос.1ав.1 ·яютъ, 

Едва ль п по.ювппоu обладаютъ 

Его дост9поствъ - п орптоа1ъ . 
.Rorд;a Бопара оскорб.,яютъ, 

То ос1юрбляютъ вас-ъ 1,1двое~1ъ. 

а етаръ, какъ опъ же, это вы забы.ш, 

ltorдa . оря третьеъ1ъ такъ mутплп 

Ост110 вадъ старостью. 
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ОРТА ПЗА. 

Но Герцоrъ вамъ сказаАъ, 

Чтв это шутка .... оnъ такъ здраво разсужАа.tъ. 
ААПВПЛ'ь·. 

Вашъ Герцогъ! Я прпвыкъ со uct~ш уживаться, 
Но откровеппо ва,~1ъ снажу, 

Что въ вемъ оротпвпое я что-то пахожу. 

Оnъ па.40 3ШОЮ дума.tъ оосмtяться.... ' 
Овъ провести меня хот1,лъ 

Заботой объ yeotx·I, .4-tлъ, 
Д.а _ строгпмъ а1епторстnомъ пал.ъ · вамп .... 
Но пе .меп'11 опъ можетъ об&1апуть: 
Скажу орямьшп вамъ с.<1011ам11-, 

Что въ дру;кб1; repцora пе бул.етъ путь. 
Честь жеnщnпы - 'не шуточпое д-t110 · 
И съ то.шамn AIOACI<Шtn воевать, 

Повtрьте мп·IJ, опасно, с,шm 1,оа1ъ смtдо .... 
·и СТОПТ'Ь 'со,tетn пцt одной 
У ВПДtТЬ МОАОДЭГО Фата 
Наедпцt съ чужой женой, • 
Такъ· честь ел погибла безъ возврата ... : 
По горо.4у сеiiчасъ же слухъ расорос,:рап еnъ. 

Жена въ презрtвьи - мужъ сы1;mепъ, 

И трпдцатt л-tтъ уеАш1евья 

Не возвратятъ, что деnь одиnъ, 
· Что е-чхъ одппъ отпя..tъ безъ возвращепья: 

ОРТА В ЗА • 

. Аюбпте..tь страшвыхъ вы картппъ, 
Но дt.10 въ томъ: с1<ажпте оря~ю, 

На балъ вы tдпте? ,все та1<ъ _ же вы упряъ1ы? 
ДА ПВО .1 Ь. 

Я tзжу ,къ тt~ъ, кого ыоrу я ор11ю1а1ать. 

ОРТ А ПЗА, 

· Но Герцоrъ ход11тъ къ вамъ. 
ДА П ВПАЬ , 

И а1ожетъ перестать. 

Отъ чести этой я прошу мевn уво..tпть 
И оnъ, вадtюсь я, nозВ'о.штъ 
Намъ впредь его п.е орпяп.11ать .... 
Пуска~ .съ 11ельможамп 'Зв11ко&1ятся вельмож11.... • 

1.\'Iы ва вельможъ nпсколько пе похожи. 
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Я ГОСПОАUЯ'Ь В'Ь АОМУ моеа1ъ, 
Но 11уть АПШ! mагъ сбАпжевья съ свtтомъ МОАЯЫМ'Ь 

я переста.1ъ· ужъ быть. свабо~пымъ, 
Я потеря.tъ п совъ п аоnетптъ 

Срел.п весвосвой этой скукп. 
Не вынесу я .40.1ьше этой муки! 
М Вt-~Ь СЪ л.амаа1В О llt0){3X'Ь . ГО110рПТЬ? 
Нtтъ! rрубоватъ· язьlкъ - то мой пpиpok1it1ff , 
И горл.ости я ро.10.въ благоро4поii, 
Чтобъ ААЯ &IОАВЫ посмtmшдемъ с.1ужпть, 
И.1ь остроумц-амъ вашпмъ ~ьстпть, 

Да ваmим1, авторамъ, которыхъ со11пвевiй 
Не понимаю л, затtмъ что я ве rевiп, 
А огравп11ев;ы/i п че.ств'ый чмовtкlь, 

Прпвыкmiй вещп звать iiрлмымп пмевамп; 

Котораrо пе.1ьзя зэ,кпАывать с.1овамп, · 
К'оторый оравл.у . рtзаАъ цt.1ый вtкъ. 

Вtтъ, вmъ - в васъ пр о шу я зваться 

Съ простыми, .4обрымп АЮАь1п, 
Съ которьн1и ъюг.ш бы мы 

Друrъ л.руrа попш1ать , пе .зазнаваться 
И не ЧПППТЬСЯ ..:_ D не ж.4ать, 
Что· i;rame кажл.ое л,впжепье 
И с.1ово - па сА11>хъ стапутъ поднимать, 

Не Ауъtав, 11то къ в.амъ' опп пэъ сппсхожл.евья 

Изво.1ятъ · прitзжать. 
ОРТА П,З! . 

По.1ожпмъ, это та~.ъ-во p·tqь касается л.о баАа: 
Не вамаж,о1енъе въ пемъ паilтп же1аю я, . 
Зову ААЯ л.t.ta васъ: я мtста ва~1ъ пска.1а; 
Вамъ rоворп.&а матушк_а АIОЯ • 

. ААВВПАЬ. 

·Оставьте вы меня въ 001.0-t! 
3атtв.ш. вы тодько что пустqе! 
Я Вi1ШI]ХЪ. м1iстъ пе ,о1умаю п ~кать .. 
Не лучпrе по спомitво п вал.ежво, 
Своп л.охол.ы по,,у чать, 
Жпть, какъ живется, безмятежно, 
и л.рязгъ. п сплетевь всtхъ пе знатr; . 

ОРТ!П З! .' 

Ну 1<акъ въ театръ, ·пзъ ·.1ю'бопытства то.1ько, . 
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Отправимтесь вi ба.1ъ - ЬароАу будетъ сто.iькь 
и СТОАЬКО ВОВЫХ'Ь АDЦЪ .... в жевщвоъ и иуж,ввъ .... 

Нарядовъ; б.1ес~у .... Боже правый. ! •. 
У же АИ даже ААЯ МеПЯ 11111 

Не ороску,аете хоть 11асъ ОАйвi.? 
По1.Аеыте, ПАП умру я .... 

. А1ВВDАЬ. 

Вь! пе умрете, пtтъ! - д вамъ пари .4ержу я, 
Чт.о вы увпл.пте, 1,акъ весе.&ъ вашъ Бопа ръ; 

Хоть пеук.1южъ овъ, Ааже етаръ, 
Хоть пе тавцуетъ _J. какъ я же не танцую. 

Мы буде111ъ уживать, впско-Аько ве рискуя 

На завтра уъ1ереть. 
ОРТА В ЗА. 

Безъ состра~а
1

вiя вь, 
Меня терзаете .... за что же? 
Ч1.мъ я обпд.1..tа васъ, Боже! 
За что жъ такъ разсердо.шсь в1,1? 
Съ такщtъ ж.4а.1а я ветерп1>пьсмъ 

Возврата ~a.mero -и вотъ' 
За ,то-то вы ЪIР.ВЯ терзаете му,евьем1, .... 
Я паАЪ Боваро;1ъ п'осмtiмась.... · 
См'tяться я паАъ пимъ не буду ужъ впереАъ, 
Прпто~ъ въ дym't я пмъ в1.дь восх11ща.1ась 

Такъ .4обръ опъ, ~JоАъ, - ручаюсь ~' 
Мы ' ркоро бу.4емъ съ ~ш1ъ ·д,рузья ..... 

. Но то.tьк.о завтра пусть . овъ буАет~. 
. Ну, завтра, Аа? пе правд,а~ь, да? 
А нынче д,оъ~а васъ пе будетъ, . 
Давви.1ь, 'МОЙ ,tpyrъ, l\lOD авге.&ъ,- ВПКОГАа 
Я пе оросп..tа васъ такъ д.o.tro . . · 

А А п 1! и .1 ь ( ci, ycu.(ieA&'б ). 
Не ~югу я. ' 

о р' т А я З! f CQ C.A.eзaAtU ). 

О какъ несчастна я! - Боже мoif, уъ,ру я! • ААП впн (разнтьжившись). 
Ты п.1ачешь, Боже мой! 

о Рт А'н З 'А ( qьшоi)л: изz себл). 
Но это пропзво.1ъ, , 

Но это о.росто тправiя! ' 
~ы, суАарь, пзверг~! -:- Хоть- умри 11, 

' . 
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Ва&1ъ дt.,а вtтъ : .. : Пyci;aii бы ов1:- прumеАъ 
Ваmъ друrъ, - его л прок.tопа ю! 
Опъ · м вt веспосеuъ, rал.окъ оnъ. 
Я васъ одuпхъ съ ню1ъ остао.,.яю: 

Мы равпые въ правахъ: - мс пл спасетъ закопъ 

Отъ власти злаго мужа. . , 
Вы пе ооtд.ете-такъ оаъ~ъ же бу .4етъ ху~е. 
Поtл.у съ &1 c}.'I'y mкoii, опа прuг.11ашена: 
l\'lевя съ собой возьм етъ опа. 
И л па ба.tъ, . сударь, ооtду 
На зло 'ва&1ъ - pano, п 'Dpi·tJl.y 

· ll е редъ разсо·l,;го&1ъ .. ,; tie удастся вамъ 
Меоя со ску1:п на тотъ св-tтъ о:rправпть 
И удuоJяться остротаыъ 

Бо~ара вашего заставьте.· 
мпопАь (вl> бгьiиенсm(Jть). 

Такъ вы . поtдете? Вамъ запрещаю л, 
3а т·tмъ, что ~ы - же оа моя. 

ОРТА В ~А. 

Напрасно. 
ДА В ОПА Ь, . 

Пог.111.40 $1ъ . 
ОРТАВЗА, 

У вп,1Iiте~ 
/Н В 8 П .н. 

Но с.tово . 

Даю я вамъ, 11то ороговоръ 
Неотм:tпомъ-что жепскiп вздоръ 
И СJеЗбl ... , 

О РТ АПЗА., 

Нtтъ, сударь .... 
А A.IJ В П ,IЬ, 

Хотя бы ты готова 
Бьыа упасть къ мопмъ пога~,ъ.: .. 

ОРТАВЗА., 

• Вы ЗА6Й тправъ .... 
.1,!ВВПА-Ь, 

Не стыдно .,ь вамъ? ... 
Я въ кабяветъ уоду. 

ОРТА.ВТ!, 

Идпте .... 

http:���.111.40
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Запрусь я тоже въ кQмпат·I, своей 

И вы ко мвt пе прпходпте. 

Прощайте, сударь-вы злодtiН ... 
(Уход11тr,). 
ДАПВПАЬ. 

Прi ятвое свпдапiе, еп, ei1! 

Д 'D Й С Т В t Е Т Р Е· Т Ь Е. 

1. 

ОРТАИЗА (слугп,,, т.omopыr'i uдemr, Зсt fte10). 

Ступайте къ барину. 
(с.д;уга выходитr,). 

Со МПОIО rоворnть 
Овъ хочетъ п посла.1ъ меня пре.4уrrредпт.ь. 

Готnва. л .... Опъ с.1езъ вавtрпо ожпдаетъ, 
Но ошпбаетсл . Я ъ1атуwк·t моей 
Сказала все - п в&1tстt .съ пей 
Рtmп.ш мы сопротивляться .... 
~1еп~ хот-tлъ ооъ испугать, 

Заставить · ,11;ома оставаться .... 
Ошибся опъ - пе уступать 
Ptmn..iacь я'. Но вотъ опъ. 

11. 
ОРТАИЗА, ДАИВИJI.Ь, 

А А. в в пл ь ( про себл ). 
Rакъ одtта, 

Rакъ хороша опа! какъ рос1,ошь· туа.«~та 
Къ пей восхптптельво · п.4етъ! 

. ( гроАtКО) ' 
Ортавза, зnаю вапере.11;ъ, 
Что . вы рtшп.шсь &1вt сопротп~ляться. 

ОРТ!ПЗА, 

У каж,11;аго свой вкусъ :_ хотите вы остаться, 
А я отправиться хочу. 



Дра.Аtати.чеспа я Аиmература. 

/J. 1. В !iП .1/Ь. 

OPTI. DЗJ.. 
Безъ всякаrо 

ДА.ВВВ .! Ь. 

Мо.1чу. 

Доса/J,а C/1.tJaлa _.васъ ЗAoit. 

ОРТАВЗ! . 

Я ве /1.ОСЭ/J.ую, вtт-:.-11 горю враж.11оif . 
" А,!ПВПJЬ. 

Ot · это 11ерезъ чуръ. 
0РТ!ВЗ.Э. 

Да, 11ъ. ва)t'Ь су}арь · (про с,ебл), Но Боже , 
Я ве Ж/J.З.lla въ вемъ 11,ротоств та1юй. 

Д!ВВВJЬ • 

.Какъ вы, /1.ОСа/J,Овалъ ·я тоже, 

Но вотъ поАумалъ я: вы мо.10..tы-и ыв1. 

Повятевъ этотъ rвtвъ; себя сужу я строже: 
ВАа/J,tть робою АОАжсвъ , я впоАпt, 
Разсу/J. 1;)' до.11жевъ подчппяться ..•. 
Я пе хочу вuсколько а1стпть -
Вы можете спокойно отправ..tяться;' · 
Я ва11ажу себя,-я бу..tу оставаться 
Одпвъ. З'а что же вас'!! · Авmпть 
Позволевваго вас.1аждевья? ... 
Ну, поtзжап:rе же, п руку Аайте мпt, 
3а.&ОГОМ'Ь ПО,IВЫМЪ прпАшр~вья. · 
Хотите Аь вы? 

ОРТ!ПЗ!. 

HQ я .... 
Д! В ВПА Ь. 

Вы съ r.iатуш1юй своей 
Отправитесь. Я /J.умаю~ вы съ neii , 
Наш.щ меня жестокпмъ п ужасвьrмъ.... и 

· Ky/J.a мвt протnвъ Авухъ враговъ 
Бороться.... вмо быть ва все; соr;1аспымъ. 

Не прав.4а АЬ, пе жaлtll' с.tовъ, . . 
Мевя 11ествАn вы? 

OPTiB9i, ·. 
Немного. 
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А!ВВПJЬ. 

Да-пеоб.4у~1авво П строго . 
Я пос'l'уопАъ, - по я · прошу забыть, 

Kor,«a васъ с,rовомъ и,ш взоромъ 
Я ыоrъ, ъюii апrе,1ъ, ·оскорботь. 

Прптомъ .же - бу.«ь вамъ это яе у~:оро~ъ 

Бояаръ чул.акъ.-по .«руrъ ооъ старt1й мой. 
Kor.«a вадъ явмъ вы . пасмtхаАпсь, 
Въ то время · са~1 ое овъ жертвоваА'Ь собой, 
Чтобъ мы без11 .4щ1егъ · не оста.шсь .... 

OPT.L~ ЗА. 

Но какъ же это? 
А!ЯВИJЬ, 

Н<1шъ секретъ. 
О РТ А ЯЗ!, 

О rоворпте, говорите! 

Забу 4У все я .... 
. АА В ВПАЬ, ·. 

Назовите 
Вы мяt кого яобул.ь пзъ вс·tх1>, кого обt4ъ 

·Ко мвt влечетъ, ..,.... кто мor"J? бы ашt y,c.1yry 
Такую оказат,ь? ... Не 11м1>, 

.Не пмъ . помочь прп П)' Ж,tt ~ругу, 

. И!tЪ ТОАЫЮ бъ жпть чужпмъ. 
l\loii сывъ ,«t.ta свои разстроп,,1ъ: . 

я это ЪIОГЪ. ореАПОАаrать, 

Опъ МО.IОАЪ, мпоrо Oll'Ь DО3.4JШЦЫХЪ 33\IКОВЪ 'СТроплъ, 

Не пцобы его ъ1пt nокпдать, 

Но я .,,:.~я васъ оожертвовалъ п сыпо:'11.:Ь .... 
И ·въ комъ же въ краi1постп yqacтie оа ше,1ъ? 
Въ Боп11рt .tпшь 0.4.яомъ . 
Вотъ ооъ теперь за .4.епьгюlП . ООШ !',tъ, 
IJ за казепнымп, быть можетъ; 
Вы са~ш можете понять, 

Канъ это все его . тревожпт_ъ .... 
1\'Iежъ . т·tмъ, б·tжп.тъ оnъ ;,.:.1опотать 

Д,1я друга соое rо!-Съ1tшоnъ АП овъ, ска ;1ште? 
ОР ТАПЗ!, 

О! за себя п за пе.го 
Я уа10.1яю васъ, ыеня простите.! .. 
Н-tтъ -П3Ъ л.рузей 111.опхъ пе ·вожу впко.го, 
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.Кто ооступв.1ъ· бы та~<ъ, - п вtрьте, отъ дуmо я 

Цtню его, ,1ороже всtхъ, 
Чье остроу~1i е, чeif въ обществахъ ycntx1> 
Высоко ставятъ С.АJХП городскiе. 

Но жертвовать сn осо бпа же п я. 
На баАъ, ..уАа Ayma &1оя 

РваАась 'такъ сп.,ьно прежАе, 
На ба.1ъ - котораrо нмежд:t 

Не;1:tАю цtАую была я п.рмава, 
Теперь ве t..ty я-хотя бы орпвужАа,ш ... : 
Нtтъ, оtтъ, я остаюсь-о мной преАпочтена · 
Бесtда съ Аруrомъ вашп~1ъ. 

Д!НВПАЬ. 

Вы -сказа.10? ... 
Но. вы ."ш то, Ортапза? 

ОРТ!ПЗ!. 

я .... 
О, да- сказаАа я о ростп мoeit надеждt, 

· Прости безропотно-о мл · Бопара я 
Останусь въ этой . же одеждt, 

Ji1 съ удовольствiе~1ъ. Н еправда "ш, сеifчасъ 
Не вравп..tа~ь я' вамъ - теперь же. я, д-tя васъ 

Не правда Аь, .1учmе, Аа? 
1. А !ВВПАЬ. 

О! во сто ра зъ! 

ОРТ !ПЗ!. 

Меня вы 
Rакъ прежде .1юбпте? ... 

Д! В ВИ .fЬ. 

Тебя я обожать ' . 
Готовъ теперь. 

ОРТ! ЯЗ!. 

О! я бы.tа пе орава, 
я чувствую. 

А!ВВПАЬ, 

Себя я ,а:о.1жепъ упрекат~. 

ОРТ!ВЗ!, 

Покорна буАу я всtмъ ваmпмъ орш~азая~ям1>. 
Д А В.ВП.IЬ, 

Не буду ппкогда мtшать твопъ1ъ жеАапьям~. 
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ОРТ АUЗ А, 

Прочь ссоры всякiя отъ васъ; ~11,1 DlJOBЬ Арузья!. 
АА О ВП ., Ь. 

О! въ прш1преоiп такъ мпого 11о~у 11! · 
ОРТА83д, 

1\100 мп.1ып ~1ужъ. 
ААПВПАЬ, 

Ортаоза. 
рРТАВ З А. 

Но мrп11 вы 
Простпте; ·я с1<ажу: nполвt вы бы.ш правы, 

СерАясь за ..tpyra своеiо. 
Н_о Герцог~ .... пу, за что брашr.11п вы е го? 

АА n вп.н. 
О! въ этомъ бы.1ъ я ораоъ. . , .· ' 

ОРТАПЗА. 

JI AJataIO-B!ICKO.ILKO. 
ААП 'ОП.JЬ. 

Охъ! въ АВаАцат~ .,tтъ по nпАу су дятъ 'l'O.tы;o. 
ОРТА В ЗА, 

Но с.11пmкомъ строгъ ужъ сую, прек,юввыхъ .ttтъ. 
ААПВПАЬ. 

ОРТА.НЗ!. 

Повtрьте мвt. 

АЛ В В П .1 Ь, 

· Могу .1п? 
ОРТА Н З!, 

я говорю ва&tъ. 
ААВВПАЬ. 

Нtтъ. 

ОРТ А в'ЗА, , 

· Но, АЗ, 

ААВВПАЬ. ' 

Но, вtтъ 

ОРТ !'В ЗА~ 

Повtрьте мвt - вас'L сАухп об~1аву.•о. 
А 'А в во· ~ь. 

Постойте - пеуже Аь опять. 
Мы ставемъ ссорптьс'л? 

• 



Драма т11ческал литература. 

О РТ .АВЗА.; 

Ну просто, б~аъ ~ос~АЫ 
,Поrовориъiте мы .... Бовара ·uрввпмать. # 

Всегда я буду о,епь рада, 

Но чtмъ же Герцогъ ъюrъ вамъ оомtшать? 
• 1 

,ЦВ ВП,.fЬ, 

01ОIВЪ - старПl{Ъ КЗК'Ь я, другой .... 
ОРТ.\ВЗ!, 

Ну что же? 
А4.ВВПАЬ, 

Овъ мо.10Аъ,... молодъ овъ,' 'какъ вы .... {} Боже, 
Проётвте мв~: .tюбовь ъ1оя странна · 

· И самъ я чувствую, ова 
Разсудку п.1охо ус:_rупает~: 
K'J'o .1юбптъ сп.tьво, тотъ страАаетъ. 

Ког~а бъ я МОАОА'Ь бьмъ, въ себв' бы вtроАъ я, 
Но старъ я в ВАЮбАеиъ на старости, ...,.. в..taA'tll 
Сокроввщеъ1ъ, - его я потерять робtю 

И потоъ~у ревную я. 

· И какъ же вuдtть мнt безъ гпtва п воАвепья 
ТоАпу соiiервпковъ 1,ругомъ, • 1 

Прекрасяыхъ~ ~1оло'ды4',ъ - которыхъ всt движенья 
l\'Jпi говорятъ .шmь объ одnо~1ъ, 

Что съ впмп мя't пе выдержать ~сраввепья. 
Я васъ Аюб..tю - в к·ажется врагомъ · 
Мвt каждый, съ кtмъ вы говорите. 

Что ву_ж.4ы въ томъ,, что я· ..tюбАю сп.&ьп1н'i, 
Быть-ыржетъ съ в0&11> вамъ в~се..~tй. 

Дрожу Я - вы меня прост11те. 
Вотъ мой удt..tъ, в.отъ поч ему 
l{ъ себ1. я rерцога ,11,'Эльма ра_ не ор~му., 
Овъ яэдо мвою тяrот'tетъ .... 
Его лишь впдъ одияъ во ыв·I; ' воляуе-т'J~ 1<ровь, 
i\10.11чатъ уста, языкъ косвtетъ, 
Без у~1iе - п..tь с,,абость ·-о по .побовь 

Поi!мпте вы .мою, страдавiе ооuыnте,' 
И: мв·~ пе пзъ- .. нобвп, пзъ друж~ы .· хоть простите, 

ОРТ А ПЗА. 

Зачtмъ себя такъ увпжJiТЬ - · 
Я этаго пе поппмаю. .. 
И гдt соперппкп? Я ~хъ ве ~.naJo 

.. 
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и J{ЭЖе пе хочу ВХЪ , з11ать. 

1-ъ себ·t и&1'ttiтe бо,1Lше уважеuьн! 
Ror.4a ~;ого-нибудь л с.-1уmаю n3ъ uш,ъ, • 
То в'tрво rоворптъ о nасъ 9пъ, - nасъ о.4вихъ 

Имiно я въ вп.4у ~ п nпl{'tть къ 11амъ по•1тевье 

Горжуся я. - За что себя вы осу.4nть 
Хотите ua бе3n'tстность? 

Нtтъ, n1.тъ., вамъ суждено п САаву, п 11 3в1iствость 
Въ Паршкt nоА уч.оть. 

Желая 'этого, вамъ доказать хочу н, 
Что ес.ш · nас-ь .ноб.1ю, то пскренuо люб.но' я. 

;\! U BU.fЬ,· 

Но тоАько Герцога нельзя АО отстранить? 
OJ''J'!BЗ!. 

Та1,ъ . вы съ товар11щемъ м11нпстра П ? ВП.4Эi:iтесь 
И даже нынче же, се.йчасъ же noc:rapafrтccь. , 

Ты хочешь? 
О РТ! 83!. 

Не хочу; - 11Q смtю вас·ь просить. 
А J. в в 11 ,1 ь. 

о, я бtry ссiiчасъ .... во то.,ы.о какъ те быть? ... 
Бовара ж.4у я - овъ за!ttwкался ве~1ноrо. 

ОРТА 03!. 

Не безп ок.ойт.есь, ра,щ Бога 1 
Я буду съ вuмъ ~ид'tть п буду говорить. 
Начвемъ съ yCJn..toщa .... · 

/J,J. В В И А Ь . , 

, Б1.rу - ,и возвращуся .. 
Не ,1у&1аАъ я, что я такъ е..tадко nомпрюея ! 

ш . 
. ОРТ! В 3.!. 

Да - жертва сд1мава ! ПечаАьва·АЬ я '? ·.u u1;1''1,. 
Пусть стоитъ ато ~1 в't .... Данв1мь такъ блаrоромвъ, 
Но ба..tъ, _: о Боже ~10й! - тамъ будетъ цt..tыu сд'tтъ, 

, Такъ будетъ весеАЪ l(Э if!ДЫЙ, 'i3n'Ъ свободе п·ь . 
Со мною Герцоrъ; ста~ъ бы тавцовать.... _ 
JI привеАа бъ въ досаду J.ам·ь продворпыхъ. 
Но что же д't.1ать? ставу · уrож~ат~ -
Я двуа1ъ друзьямъ - .до:во.1ьвьiхi, ~епрвтвr,рuых-ъ, 

ОтА, \. . _. 

. ., 

• 
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У ввzу вхъ.... смtяться ставу я, 
· И буду · весе.1а . 

• СА У Г .+.. 
Къ ва&1ъ Герцоrъ. 

ОРТАВЗ!. 

Вотъ моя 
У жасвя мпвута. · 

IY. 
ОР1'АИ3А,' rЕРцоrъ. 

ГЕРЦОГ'Ь. 
Вы въ сомвtвьп 

Меня оставu.tи - я цtAыil девь пе могъ 
По1<оевъ быть .•.. Ваmъ проговоръ такъ строгъ, 
Что позабыть его ве могъ я въ развАеченьп. 
Обtда д.11ввяаго ·я о.ытку вывосплъ, 
Часы такъ медАевяо бtжаАо .... 
И небо пхъ я сократить про сплъ. 

". И ваковецъ усо1.Аъ, 11акъ толь110 встаАи 

Изъ за сто.1а, , - ка~ъ пзъ тюрьмы 

Бъжать •изъ за.,ы_ той, г.41> !tы 

Обtда.tи о тягостно скучало. 
'llo чrо за вRусъ въ убор1>, Боже 'мой, 
На~еждой мв11 оаъ с~рдце вапо.rояетъ. 

ОРТ! В3!. 

Нътъ, в~ мевя пустъ Герцогъ ве счптаетъ. 
ГЕРЦОГ'Ь. '· 

Как1,? веуже .tь? 
ОР Т!ПЗА. 

Я жду гостей къ се(у\ домоit. , 
ГЕРЦОГЪ. 

Не самп АЬ вы тоrда мвt ~ово ..iа.ш, -
И вотъ теперь, ног да прошу я васъ, 

Хоть вы и рбtщаАп, 

Я ~о.tучаю вдруrъ о:rюJЗЪ !_ . 
ОРТ!ВЗ!. 

Хотя сама я чувствую вАечевье, 

Но · ~т" и п аче ДаввпАемъ р1,mено. 
. ГЕРЦОГ'Ь. 

Ахъ, Бо.же·· мой · __ объ это~rъ сожа..t:tвьв 
• 1 

• 
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Вы говорите е.tцmкомъ хо..tодво. 

И вожу, я что нужно бы..tо маАО 

У сщiя орпоу•АПТЬ. васъ къ тому, 

И что д,111 васъ потеря баАа! 
Но ДАЯ меня! ... ·о, я пойму, 
Что по орпвыч к'li . къ общей .4авп, 
Вамъ вечер'Ъ торжества яе трудно потерять .•.. 
Но A'liAO въ томъ, что .40,1ж е uъ 11 сказать 
И АЯАЮmк·t теперь о томъ, что ц1iАь жмавiй 
Ero, моuхъ потерява, - что оаъ 

Ва't'Ь впд1,ть счастiя .1яmеа'Ь, 
Что бала .tyчmee погибАо украwенье .... 

ОРТАВЗА, 

Мв't Аество очевь ваше мн1.пье; 

. Но в·tрьте мв't, отсутствiе aioe 
Не может:ь возбудить такого сожа.1-tвья . 

. ТЕ р ЦО rъ. 

Вы ошибаетесь - то скр~мвость, безъ сомвtв~я, 
Но II пе nохваАю её. 

Кто 11озвратuтъ ва,мъ то, что 11ы отвnть хотите, 
Кто . uечеръ вам-ъ поr11бшiо' возuратитъ? 

Безъ сожаАевья вы объ зтоа1ъ rооорпте: : .• 
Но часто ц1iлыii ба.t1> ..t.tн аrвоrихъ ожввптъ 
llрисутствiе oдooii; едва она явп.iась, 

И въ каждоа1ъ радость пробу дпАась, 
И скука прочь отъ всi,.хъ б1iж11тъ .... 

Она у-tхала - uш1ть 0•1 Э'роваuье 

Распалось въ прахъ; во двадцать есть друrпхъ, 
Вы снажете -- по 1\ТО же вп;1.nтъ пх1>, 

Rorдa . одоой rосподствуетъ сiяпье? 
Оаа исчезАа - стаАu все круrомъ 
Опять пустынею. 

О РТ .1 В 3 .1. 

· · Я в'tрю, вамъ звакомъ 

Язьн.ъ Аас~;ате.tьства и Аестп .... j 
Но что же д'l.,tать . - я отъ этой чести 

Прпвужд~ва отр· tчься. 
ГЕРЦОГЪ .' 

Н прошу, 

' 
о Р· т .1 оз1: 

Напрасвыii трудъ .... ,. , 

., 



дР.а,матическа я ~итература.. 

ГЕРЦОГ'I>. 

Вы бу4.ете? 

v. 
rЕРцоrъ, ОРТАИЗА, r·ЖА СЕИШР'Ь, 

г Е Р ц о г ъ ( г ·ЖIЬ Сенt<лер'l> ). 
Сп1;шу 

Скорtе· къ вцмъ я обратnтьс11 , 
За · дЯАЮ, за себя - о помощи _просить. 

Г · Ж! · С~ П К .t Е 'р Ъ. 

я . думаю, Ортанза СОГАасп,·сn. 
OPTAII ЗA. . 

Прошу меая покорво нзв11нпть. 
. Г · ЖА СЕПКАЕ1''Ь. 

А я еще тебя, дитя · мое, рядп,1а! 
Къ чему? ты вечеръ просJJдпшь одuа. 
У вы - тоАаа бы говорп.tа . 
О .4очери мо·ей: какъ хороша опа! 
Съ какой бы гордостью моr.1а тебя назвать я 

Сво~ю ~очс.рью; по nрпо отказать п 
До.11жiJа себt веоо.1ьво въ томъ. 

Такъ хочетъ. твой супругъ - закапъ ты видишь въ ВС&l'Ь 
И я - я остаюся тоже. 

ГЕРЦО ГЪ, 

Но что 115е съ ба..tомъ вашпмъ буАетъ, Боже? 
· (г-:н.сгь С ен:кл.ер'() т, · 

с ... КВЯГПЯСЙ ЧТО MB1i ДIJ..tать? Ужъ ОПа 
Васъ вепрем'tппо оаш4.ала, -:-
Ее совсtмъ очаровала - · 
Аюбезвость ваша - в1. васъ впдва, , 

Простоте мвt, что правду говорю я, 
Но въ васъ вuдпа .. ,. что ·назо ву я 

ОчароватеАьвой, свободной · простотой. 
Д...я васъ одвпхъ оп;~ хотtАа . 
Прi1;хать R'Ь вамъ - су..tьбою 3.IОЙ · 

теперь разстроеао все это. 
Отправлюсь K'I> вей~ 

г-ж~ с Ев к А Е РЪ. 

Кпягпвя дочь моя! 
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ОРТ.АО ЗА, 

О! поавмаю ' 11. 

r-Жi еЕ.ВКАЕРЪ, 

· нq tхать вамъ ве.и.зя. 
ГЕРЦОГЪ, 

На оартiю пикма 

. Васъ Шева.1ье зооетъ с~арвкъ. 
Играетъ чуАво овъ въ трнкъ-трикъ .... ' . 

Иrрокъ, какъ· рiiАКО вы найдете 
Г·ЖА СЕ В IЦЕРЪ, 

НаАtюсь яе совсtмъ ОАвако отдаете 
Вы первенство ему переАо мвЬli. 

ГЕРЦОГЪ. 

Овъ спАевъ. 
Г-ЖА CEBKAEP'L. ' 

~ Н у, Ор:rавза, выборъ твой: 
я tду Д.fll тебя, ,!ИШЬ AAII т ебв ОАПОЙ, 
RorAa ты ХОЧ!!ШЬ быть покорною жевоii .... 

О РТАПЗА • 
. Даявпль мп'li съ вамu· tхать поэволяА-ь, 
Овъ гооорп,1ъ сейчасъ со r.tпо ю. 

ГЕРЦОГЪ.: 

· Препnтствiu вътъ теперь. 
Г·Ж.А СЕ Я!. .1 Еl' Ъ • . 

Все дtАО за тобою, 
RorAa позвоАплъ ояъ. 

О РТ .А ПЗ, .А. 

Но.: .. 
ГЕ Р ЦОГЪ. 

Ч)•деспый бу.Аt1ТЪ баАъ . .. 
Мвt кажется ужъ васъ мой A11AII nрпгАаmаетъ 

l:i съ удпвлевiеъ1ъ тол па rля',,,птъ ва васъ: 
Мяt каж~тс,я , паст.:мъ б.1 ажеввый часъ, 

Какъ танцы uачи~аютъ, 
И вtе смtшаАосп: съ учеu·ымъ дпц.юматъ. , 

Съ бао.кпромъ :_ вииоъ п п риАворвыit, 
Bct_ весе.11 ы - li вчя,!iiй раА<ь 

В00.1вt п пеnр11твQрн о ... ,) 
А скоАько васъ см·twпаго щАетъ·! 

Вотъ авторъ, яаАъ 1<0тор ы ~ъ вы смtетесь, 
Потуш1въ . голову nдетъ. 

; 
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Г ЕР ЦОГ'Ь. 

Мвяистръ теперь о выб'ор1i хАооочетъ. 
Г·Ж! СЁНКАЕР'Ь, 

Все AtAo овъ рtiпптъ ОАпвъ. . 
о Рт 1 в ЗА ( nurue'/n'IS ). 

А еСАи мужъ мoii не захочетъ? 
Овъ .rов~рвАъ мв't. 

( звон.и m'IS) . 
Г·Ж! СЕНКАЕР'Ь. 

ВаАевтпвъ ! 

YI. 

~ ЖЕ, ВААЕИТИИЪ· 

В! А Е 8 Т П В 'Ь, ~ 

Чего · взвОАите, су АЭрыв~? 
Г·Ж! СЕВКАЕ'Р'Ь, 

3а·опска·, 
В ! А Е ВТ В В 'Ь, 

, Г·ЖА СЕНКА, ЕР'Ь, 

Бар~ву. 
В ! А Е О Т П 8 'Ь, 

)1.а ГАt же ОВЪ - не- б..tизкоJ 
Г-Ж! СЕВКАЕР'Ь, 

Онъ здtсь . 
В ! А Е О Т П В 'Ь, 

Так?' что жъ ему . су~эрьiпя, сказать? 
Г·Жд. СЕ В КАЕР'Ь, 

Да ничего. 
о Рт А в з А ( отдаваit з?nиску ). 

· Хотt.1а-бъ я узоать : 
У 111во · я и.ш дурно nоступо:&а : 

VII. 
ВАJI.ЕВТИЯЪ, 

Такъ вотъ оно '-. п вотъ въ че&tъ спАа! -
Со . мною барпоъ зд'tсь одппъ 
Се rодпя запертъ въ каравтnпъ. 

Ну, это по 'моей патурt.... · · 

• t 
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Но ТQ.1ько · не бь1.10 бьi бури. . .• 
Rакъ въ ·Гаврt жп.1ъ ст~рв«ъ, бьма хоть стать,. 
Къ нему от~ю,,t;а письма оосыАа:rь .... 
А то те·перь .•.• вtтъ, ч_то то вепов11тоо, 
Ну, хоть не . бtrать ~tпt, п это уж:ь орiятно ! 

YIII. 

ДАИВИАЬ, ··вл.u:итilиъ. -. 
4 А. и в п А ь ( omitpaл nom'6 C'l> .tица). 

Ты з,,t;tcьi уста..tъ я п всоотtлъ., 
Призваться, б'lira.,iъ я, васu.,(у все ycot..tъ. ' 

, ( сада,тся) 
ВА..tЕПТПНЪ. 

Вы много хо,,t;пте. 
,,t;!И В П.1 Ь. 

л· ПО~IОПШЬ . АП быва,fО, 1 
Rакъ быАъ я холостой 
Съ проrуАtШ воротясь ttoмoii , 
Я скучеоъ бь.1Аъ. · Тео,ерь пе то )жъ ста.10 
Есть у меня теперь жена, 

Скучать мвt веко r.~а - коr4а со мвоп она . 
~ В ! А Е В Т П О Ъ. 

· l\1вt горы.о за веrо. 
0 . , 4АН ВПАЬ. 

Ба! что за пре4в'tщавья, 
Что а10жетъ·-быть теп·ерь со ~,пой 

И.1п съ &юей жсвоii? 
· . ( вста egi'6) 

Нtтъ - я яе вtрю въ оредсказавья, 
Б'tгу къ Ортапзt 11 •••• ,; 

ВА.Л Е IITПIIЪ. 

Извольте. 

Д!ПВП ,IЬ. 

Это что? 
В. ААЕОТПНЪ. 

Письмо, какъ вrr,щте. 
/Н ВВПАЬ. 

. Во "то 
, Прпоесъ е го? 
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ВА.АЕВТ В ВЪ, 

Отъ барыни. 
АА в вин, (читап). 
О, Боже! 

Что я узнаАъ? ... Ступай, ступай скорtй! ву, что же 
Стоишь ты здtсь? - ПАЬ вtтъ, подп· сюда. 

(холоiJно) 
ТаRъ барывя ytxaJa? Когда? 

. D1A.A ЕВ Т И НЪ. ·, 
Сейч,ас:-, , сударь. 

.6,.А В BD А Ь. 
И съ маменькой своею ?· 

ВАА Е ВТ ПВ Ъ, 

Да; суд.арь. 
ДАВВ11..tЬ, 

Ну, а Герц<iгъ? 
В А А Е ВТ П О Ъ. 

Тоже 'съ н~ю. 
ДА П В В .1 Ь, 

Отъ ·гвtва я, отъ удпв.1ен1.11 , 
Не знаю, что. сказать! ... Ступай, оставь ~1ея11 ! 
Возможно .п1? ... Досада, пзуылеоье ... ., 
Ступай, ступаii. 

(падаеm'6 8'6 кресла) . 
.1 

В А .t Е Я т·~ В Ъ. 

В·tдь говор1L1ъ вамъ я. 

} • в в п Jt ъ, . ( в_'l> бrьiиенствrь) ~ 
Ступай, дурак-.ь! ... 

Едnа ее я ·оста в.111iо, . 
Ооа ужъ съ Герцо~омъ ... ког4.а еще' сейчасъ." .. 
.Rъ че&1у же ,11-ат ь -:rо, я пе .п оп11ма10 ... . 
Вотъ какъ ·ов-t всегда оровом1тъ васъ! 
Я все ей оозвол11.1ъ ... и это ль &tu't оаrрада? 

, Ортав3а, Боже &10,i, Ортапза! ты был·а 
На свtтt мв't о~ва отрада. . 

. Теб't я вtр11лъ ... ты · же; ты .1 га.1а ! 
И мать ея .- ее я ве1:1ав11ж)' .. , 
Въ ел , Аtта! Теперь я с.111w1,омъ ясво ·вижу , 

Что съ сtд.nпою б1; с·ь въ ребро ... 
Но я · их1> накажу, я накажу, - добро! 
На праздвnкъ посп·tшу, куда я звавъ бы~1ъ съ вею •. 

. ' 

http:����.1��1.11


Дpa.itamtt•tecкaя лttmepamypa. 

Вы мастеръ, Герцогъ-.4а! во мастеръ· также 11, 

И вы увв.Авте - кляпуся· roAonoii моею, 
Что е.сАи 'честь оскорб..tева А1011 ••• 

То безпаказаввQ ВСАЬЗ Я ~рутпть со мною. 
ПoiiAy, скажу ему~ .. Но чт9 же II скажу? 

Къ чему л рщшость 001tажу ? 
Я. не ревщ1въ, о оtтъ: съ ж еною &ю,,oAoii 

Я то..tько быть_ хо.чj, какъ ъ1енторъ, · AAII о.4вой, 
-Пристойности .... Давай СЮАа Фракъ новый м·ой; 

,Скорtй. 
ВААЕНТUВЪ. 

Канъ? вы сударь! 
- А А В В ПА Ь. 

Молчать - повnповаться! 
В А. А С lf Т П Н 'Ь. 

'1\у.4а?: .. 
ААВВПАЬ. 

Я, хочу, 11 '!3JJ.J··· Пocкoptii 
Мой новый Фра1,ъ ! 

В!АЕВТПВ'Ь, 

Ужъ поз.д~о. 
да В В II А Ь. 

Одtваться! (Ba.Aeн.mllн.'o yxoiJum&). 
11 прогоню тебя, ЗAOAtfi! 
Но правъ овъ.... Что жъ мя-t .4t.1ать, о м у чсвье ! 
~кав.4алъ - о вtтъ, о н·tтъ! безъ всякаго сомв1.нь11, 

Какъ враrъ явлюся. 11 па баАъ, 

С.ttдпть тихонько за жепою, 

Какъ прпвпАiшiе съ тос1;ою гробовою, 
Я пхъ смущу безп..tодно... Нtтъ , 11 стаАъ 

Реввпвъ, безумепъ, безраgсу ;1.е11 ·ь! 
.Ортавза б1;.4ная моя -
Ты · MO,IOA;l П старъ ужъ я, 
И ша1·ъ мвt п·ервып то..tыю трудевъ; 
А таа1ъ пошеАъ II nсяиiп день, 

И день в вочь с,11.Апть за· осп, какъ · т1.вь, . 
И завтра, и всегАа, п оtчпо, n.1.чво ... 
Страдая страшоо, безиове·чво, 
Какъ осуж.&епвый! ... 1-J.tтъ, о в1.rъ ! 
LБезумво въ· mестдесят:ъ' · пять лtтъ 

!llорьщу страсти преАават1.сл ! 

.. 
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Ааввв.1ь, ве ма.1ьчикъ ты - в ва.добво остаться. 

( Валентrm'6 возвращае~сл) 
Притом1, же - съ ' в~ю мат~; 'lero бояться? 

(наоrьваеm'6 фракr,) · 
Ост.авусь - .докажу, что безъ вея пробыть 
Могу я ... ш.«яоу мвt ... Остав.,евъ я съ Боваромъ, 
Тtиъ .1учmе - бу..tемъ &1ы смtяться, будемъ пить ... 
Я оьявъ ужъ ... Я ревю1въ - я · реввости пожаромъ 

Обхвачепъ, - деа10въ мвой ужасоыit ов.1а.дtАъ, 
Я чувствую - ве.1ьзл соорот11в,1яться, . 
Прощай в пµ,ежвiй м~й покой , 
И счастiе, и мпръ - со всt&1ъ разстаться 

М в1; рокъ ве.1t.1ъ.... · 
Смtшевъ я - все равво;. пас~1tшкамъ я см'tюся, 
Пус1'ь сты.дно рев.вовать - стыда , л пе боюся. 

о ·! ,1учmе все за разъ узнать, 
Чtмъ сомвtваться п .дрожать , 
И в;, .до.1гпхъ а1укахi уыuрать ! 

8 А,А Е В Т П В 'Ь, 

Съ ума соmмъ опъ. 
Д! В В П,1 Ь. 

Rарету мяt! 
ВААЕВТИВЪ, 

Готова .... 
н в в u А ь ( встрть,чая Бонара). 

Боже аtой! 

IX. 

тъ ЖЕ, БОИАРЪ, 

Бовн, ъ (весе.,tо). 
Ну·, ми.&ый мой, я ве поспt.,ъ къ об1Jду, 
За . то !tЫ бу..tемъ уживать съ тобой! 
Поз.двевькQ: часъ десятый . въ n<мовuпt, 
Все ХАОD0Т3А'Ь вt.дь О твоемъ . л сывt ; 
Притомъ же я ntшкомъ ... во ты · разряжевъ въ оухъ, 
Уже АП д.t,я меня, .побезный др)'r:ъ? .. 

.ДАЯВПАЬ. 

Ахъ, извини. 

БО В А 1' 'Ь. 

Но въ это&1ъ вовсе худа 
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Не вижу я .... ты о"lевь мв1.1ъ. 

Жена моя ва бa.tt .... 
'· 
В0В.1РЪ . 

Ты жъ - о'Ртуда. 

Сюда вавtрво ооспtmп.tъ? 
,,НВВПАЬ. 

0 1 !itтъ! За вей Я ОТОрiНJА.ЯАСЯ . 
ВО ВАРЪ. 

Съ вей. в-tр~о кто ппбудь оста.1сл 

И орпвезетъ ее ... . 
Д..1 Н ВПАЬ. , 
Н1iтъ', в1,тъ .... 
ВОО.АР:Ь. 

lfo ОТ'IСГО •••• 

} жъ не ревнуешь Аи веъшоrо т~.,1 .... того .... 
/1. А В В 11 А.Ь . , 

ЦомпАуй, вовсе вtтъ. 

ВОН Аl'Ъ. 

·т акъ ЧТО ЖЪ те.бя терзаетъ ~-
' , Ты безпоноевъ, вижу я ... 

·ты мвt ве радъ •.•. 
/1.А. В В D А Ъ. 

Кто это? я .... 
Помп.tуй, t'lастАпвъ я, во вп.11.ощь лп ...• Сr~раетъ 
ЖеАаqiемъ 11.yma моя 

. Увпдtть прамвпкъ .... ба . .tъ АIООЛЮ я: 
Я баАо~,ъ счаст.швъ .... Апmь одну я, 
Одну 111Dвуту буду там:ь. 
Ты поnпмаеmь? .1 

БОВА РЪ. 

Не пойму я .•.• 
/1. ·АВВD _АЬ. · 

D'омпАуй Аруrъ-: ты зваеmь самъ, 

~акъ весеАъ балъ бо.,.·ьшаго св-tта: 
Нэоомвваетъ olfъ мАадыя оашп Аtта ... . 
(:); 11.а! - !ICBII ТЫ DOBIIA'L, D ВООАЯ't 
II ты оростnmь п ты позволишь мя-t . . . В О П!РЪ. , 

Ты шутишь,. что .,ь? 
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ААНВПАЬ. 

Я на одно мгвовевье. 

БОН А l'Ъ. 

Т ебл я не держу; . 
Д!ПRПАЬ • . 

Такъ , вмtстt мы пойдем'Ь. 
, БОПАР'Ь. • 

Ты зна е шь, д руr'Ь, что 'Это вас.tажАевъе 

Не 00 Аtтамъ мв't больmе;-А't,•10 въ ТОА\Ъ, 
Что :я не ювоmа, какъ ты. f\ъ о ссчастью 
Rъ баАамъ тебt opпoaвweii страстью · 
Безъ .уж11 оа остав.1енъ 'буду я .... 
1\ухарка вtрвал моя . 
Oom.ta въ театръ - u н.,ючъ взяА~ квартпры . 
. Когда обtдаютъ uo вечера~1ъ, 1,а1, ·ь ты, 

'То · МОЖОО спать безъ y;к'11 ita ••.• Тра1iт11рь1 
Я ..ty.uaю, теперь у;къ заоерть,. · 

AAHBll .tЬ. 

ХваАп те жизнь свою ты ~о.юсту1q. 
Б О U АР 'Ь. 

Rоu ечво ---:- весе.1tе бракъ! 
По Бож~ а',ой' -:- какой же н . чракъ : 

·т ебn къ себ·t обtдать жду я. 

Когда ть1 ыожеmь~ Аругъ, u ка 11ъ? 

'дд.ВВП.fЬ, 

'Какъ хочешь. 
Б о в'• Р ъ (удерживая · его). 

Въ середу. 

А А в в 11 .t ь. 
Пожа.1у~. 

Б О В л Р'Ъ. 

Ахъ! 

Что? 

БОВАРЪ. , 

. Ну, сlаввый ж·е я маАыit .... 
ЗабыАъ, что въ cpe..iy завятъ я .... ; 

· Во вторник~ я тебя обtАать opпr.1awa1q; 
,ЦВ BП ,lf>. 

Изволь. · 
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БОНА РЪ. 

Но мресъ мой.... постой. 
А А О В ПА Ь. 

Я знаю, знаю, 

Прощаii. . 
БОНА р ъ. 

Д.анввль. , 
ДА 8 В О .t Ь. 

Опять! 
БО1J А РЪ. 

Же,1аю счастья я. 
1 

( Да.,нвиль tедет~; Бона~ слм:rет'() за н1iл~~, по:жимап пл ~ чами). 
ВАА Е 8 ТО ВЪ. 

Ну, еми бъ мв-t ·.на выбu ръ AaA~f 
ИАь в·tч u о быть хо"юстякомъ, 

ИАн женатымъ старпкомъ, 
Я ?Ъ затруАнп.,ся: .. , во о~ча,10 
Такой не зва,о; жена 
Бы,1а ГОАа м о мвt равна .... 
Мы славпо с:ъ вей жовемъ 1.домъ, когда хочу л, 
И eC,!ll спцтся мн-t • ...!,- то очень нр·Jщче СПАЮ я. 

Д13ЙСТJНЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

1. 

ОРТАИЗА, 1·-жа , СЕИКJIЕР'Ь, 

Г•;GА с Е в.1, А Е rъ. 

Нtтъ, я тебя хваАпть, Ортавза, пе могу .... 
Ну, нто такъ А'tлаетъ? На ба.,ъ еАва явп:rься 

. И · тотчасъ возвратиться? 
О РТАU З А • . 

К.tЯВ'JСЯ вамъ, . ЧТО я пе лгу 

И чувствую вево.нво уrрызевья. 

, · r "жл · сЕп1,-tЕРЪ. 

Часъ п ервый за· п о.tnочь , Apy.ric · nрi-J,зжать 
Jпшь то.1ько нача,ш . ' 

1 \ 
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ОРТАНЗА. 
Безъ сомр'lшья, 

Меня ДанвпАь от.о.рав0Ас11 искать,. 

-Овъ первому всег.4а оокоре11ъ 'воечатА'tвью, 
И сАабость овъ rотоnъ цзъ1·tной оазыват ь. 

Я вамъ nротпвплась, была ли II не орава? 
" 0 Боже, . какъ расl\аяваюсь 11. · 

Г-ЖА СЕ В К А Е РЪ. 

Но ААЯ твоей же я оо'tхала забавы. 
О РТА ПЗА, 

КогАа д'ЭJJьмаръ ор.осплъ 111ец11 ... -. · 
Зач'tмъ же вы ъ1ев11 не DOAкp-toлn.4n? 

Г-ЖА СЕ В КЛ Е РЪ, . 
Меня Ц(е ты бранишь? оре"расво, во не я лп 

Сов'tтъ· Аава.,а отказать? 
" ОРТ.1.ПЗА. 

О! .я ль васъ смъю обвинять .... 
Но я cerOAIIII пом1.шалась: 
Простите, · мааtеи~ка,::--11 мuoro настрадалась 

СеrоАнл. з а него.... Л в'tтреввость свою 
Теперь отъ сердца оро1ш1uа10 .... 
Я вцжу, · что добро люблю, 
Но толы,о зла пс уб'tгаю • . 

г-аа СЕн ·клЕrъ (н~но). 
Ну да-п я Аолжва была, каl\Ъ мать .... 
Но Боже! я тебя привыкла бо.юнать. 

ОРТАНЗА, 

Овъ ве . воротпАся? 

Г· /КА С Е И К А Е Р Ъ, 

У с11 ·tлъ ли онъ до'tхать '? 
ОРТАПЗА. 

И ·это все моя вина! · 

Г ·ЖА CEBKJJEPЪ, . ' 
Так-~, ооз,~;во взчма,tъ овъ оо'tхать .... 
Каретъ тамъ ЪIПОrо, у,шца тi,сва. 

ОРТ А НЗА. 

О, Боже 11юй, несчаС1Гевъ,' утомлевъ .... 
Отъ · наждаrо Арожу я САова. 
Теперь я проRАПВать готова 
У жасвый этотъ балъ..... Въ то.tп1. васъ 'пщетъ ояъ_ 
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Г·ЖА СЕВКАЕРЪ, • 

'Немвожко .~apfiO таиъ,-за то увпдuтъ много. 
Тебя не ставетъ овъ су4.оть 

За у4.ов0Аьствiе такъ строго. 
ОРТАВЗ.А., .. 

<()! ес . .шбъ такъ-во вtтъ, не а,ожетъ быть! 
Г·Ж! СЕПКАЕРЪ, 

(\BIIГUBIO ты замtтuАа ,fЬ со мною? 
И Шева.не, что такъ ъ1еuя хва.нiАъ .... 
Ахъ щаль, что вс ъюгла 04.ною остротою 

.Воспользоваться я. 

ОРТ .А. нз!. 

В~пой все Герцоrъ бьJАъ. • 
Г· Ж'! ~ Е Я К Л Е Р Ъ. • 

Тебя пе покu4.а.1ъ овъ? 
ОРТ .А. ИЗ.А., . 

П ревосхо4.во . 
·.Овъ образовая:ь. 

Г·Жi СЕ П К ,1 ЕР Ъ, , 

М~вuстръ васъ ориппма.,ъ t 

Непрппуж4.енно п своj)о4.по, 
•f\81\Ъ 'будто . . ttTЪ 'уж'Ь UtCKOAЬKO ЗВ3В8ЛЪ, • 
..За&1'tт.0Аа, какъ ·овъ слtдо..tъ мепя г.1а~ампJ 

01' Т ~ П Зi. 

·..Замtтя.1а ! 
Г · ЖА СЕП!iАЕРЪ, 

· Rакъ улыба.1ся овъ . 
·.Опять потомъ встрtчаясь с·ь нами? • 

ОРТ! НЗ.!, 

1J BJl.tlt..ta .... 
Г · Ж.А. СЕЯКАЕРЪ. 

, Ч'l'о, какъ Лаввп.tю овъ 

-Qбъяв1rтъ · вiругъ .... 
ОРТ.А.ЯЗ.А.., 

О вазвачевьп? , 
, fl1.:r'J., пtтъ, не вtрю я; все это говорп:.tъ 

Мвt Герцо1·ъ, 9тобъ м~пя оставить · безъ сомп11вья. , 
.Дао1ШАЬ OAIIBЪ вав~рно 1'8)JЪ ХОАВАЪ, 

Г · Ж.А..' СЕВКА•ЕРЪ, . . . 

Но ее..tп Герцогомъ . овъ встрt'lевъ, 
То в-tрво ·тотч~съ и заъ1t11 евъ. 



Школа стариковъ. 65 
о rт ·.t вза. 

О, ' Боже ор'авый встрtчu вхъ 

Боюся '11 .... 

Г·ЖА CEDKAfP'Ь, 

Ты мыслеil з.,~ыхъ 

По.1ва к" весчастiю; во врем~ разл.t.ватьсs. 
Уста.1а 11, а ты? 

ОРТ А UЗ !. 
, Я бу л.у .4.ожuдатьс11 

Давnя.1л. 

Г · Ж! СЕПКАЕР'Ь. 

Что за взл.ор1,. 
О РТ !UЗ!, 

Нtтъ, вtтъ ·о~тавус• в. 
Г·ЖА. СЕ В К .11 ЕР 'Ь ( Со добротою) . 

Ортавза, ве забудь; - что зл.tсь вnва мол · 
Покраiiвей мtpt равная съ т11оею .... 

Призваться II всег.4.а преАъ впмъ посмtю., 
. Что виоовата въ этомъ . л .... 
И пусть со м~ою , овъ бранnтся ; 
Но еми овъ ве ·оосты.d.итсл . 

Бравать тебя.... ве- с.1ал,птъ овъ со мной . 

11. 

·о Рт АВЗ!. 

На.1еж.4.t г.1упой п пустой 
Напрасно серл.це прел.ава..1ос11 .... 

В00бража.1а .я так-i. мвоrо предъ собой 
И АН.Я С'13СТ,4ПВ8ГО . .4.ож..iа ,1ась, 
Чтоб-. о в11ераmвемъ сожалtть. 
А ба.1а .40.1го такъ ж.4а.1а .я .... 
·торжествова.tа я, мечтая, 
Какъ бучтъ С'Ь завистью ГАЯ.4.tть, 

Что Герцогъ з~нятъ тоАько мною. 
И 'J'Очво!· ... · ~оже мой; какъ овъ 
И ·б.1агоро.1евъ, в у111евъ . 
Съ 11aкoii свобо.4.вой простотою . , 
Овъ .~есть и прав.4у говорвтъ .... 
Я отвtча.1а.... 11то же бьыо 

М в'k .4.t.tать? - · -rовор11.1ъ овъ просто тах-., • м11.10, 
O~L 5 
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Что• сер,ще я теперli во 11101. еще др'ожитъ. 
( беретz книгу) 

Я думать ве хочу., .. Прочту, - в~ предъ r.1аза11в 
С.1ова, одвп с.1ова.... между стро~амп 

·читаю а ивое ..•. rо.1ова · 
Моя по.1ва, - въ уmахъ ero с.1ова 
Еще какъ будто отдаются, 

И sвукп музыки несутся .... 
ДаввпАь! какъ до.1rо ов11,, 11акъ скучно ожидать •••• 
Какая му11а .. :. стр't.1ка часовая 
Б1tжвтъ такъ мед.1епво.... Ч11'о съ впмъ? JI умираю 
Отъ нетерпtвiя .... Дрожать -
Отъ страха тайваrо uево.1ьво начинаю •.•. 
Карета .... это овъ; ... по.1ествпц1i пдетъ: ... '· 
Ну,' с.,ава Богу! ... страхъ ребяческiи I пройдем.. 
Б1;гу, къ нему. - Да,ввu ... в .... Ка~ъ, repцoro. ! 

ПI. 

ОРТАЯЗА, FЕРЦОI"Ъ, 

Г .Е Р'ЦОГ Ъ. 

О простите! ... 
Съ ужасной скукою не моrъ я СОВАа..t'tть, 
Хотtiъ я впд'tть васъ. Вы пасъ б1.жвте 
Т ак·ь С'Коро .... . 

О РТ .А ЯЗ!. 

Герцоrъ, извпвпте •.•. 
ГЕРЦОГЪ. 

3а васъ боя.1ся я, вы ~нача"'п бАtдв11ть: 

Я дума.11> что нибудь. нe . c..t:Jмaito·cь .1п съ вами? 
о Рт• в н · ( на.щьревалсь у<Jааитьсл). 

Б.1аrодарю ·васъ .... нвчеrр, . 
У стаАа то.1ько я.... немного, .оттого , 
~Что: много тавцова.аа съ вами. 

ГЕРЦОГ Ъ. 

Теперь сriокоевъ я .... остав.110 васъ, во вtn! 
Есть у мепя д.1я васъ се11ретъ. .. ОРТ!ВЗ!, 

О, говорите .... 
Г ЕР ЦО Г'Ь, 

€1> важвой в1iстью 
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Спtmв.1ъ я к:,. вам-,., · ~u"'вуся · чеGтью, 
Но в боюсь вескро11выиъ бы11ь. 

ОРТ , ,аз,. 

Какав вtстr. -. сю1жвте, ради Бога. · 
Р•Е Р Ц О r'Ь. 

Я до~жепъ бы ее до завтра .от.южрть, 
·Но уАово.1ьствiя · ова вамъ Аастъ та1<ъ , 111во1~о .... 

' .. 
·ОРТ .&>О З·• • 

. Какая жъ, вакопецъ? .. _ ГЕРЦОГЪ , 

Я cii yжacflo раАъ .... · 
СегоАв'я выбравъ ваш-ь .1юбезоый као1.пАатъ. 

ОРТАОЗ.А. 

Даавп.,ь? 
ГЕРЦО ГЪ. 

Назпачеоъ опъ ... ; 
О РТ .АВЗ'А. 

Надежч я терл.1а .... 
Ахъ, ~.акъ я счаст.шва! 

Г El' ЦО ГЪ. 
Moit А11АН вамъ xort.1ъ 

Самъ лично объявить, во васъ-ка·къ u~ быва.1?; 
Поговорить овъ съ вами ue ycn't:rъ 
И предостави.~ъ мв't .... · 

о р·т ~о н: 
KaR'I> бу дет·ь в·озвра·щаась 

Обрадоваоъ Л,аввиАь-овъ па ба.',fу, 
г 1; Р1(О г'ъ. 

О, ;1.а, 
Мп't кажется, его я в11д't.1ъ; во встр·tча11сь 
Не моrъ cetH, · nрмставоть ' 1шкогда , ' -
Чоrо э·rо . опъ,'- в'l>дь' вы МВ$ roliop'И ~•и .... 

ОРТ.А ПЗ'.i. 

О, ка~.ъ оиъ буАетъ радъ.: .. во мaтym1ш, 1 11toeii• 
floi;aAt'MTЬ АIЫ пе ИЗВ'tСТП,Ш .... 
Пoii;1.y и eii · скажу с1юрtй .... 

Г Е 1' ЦIО r Ъ , ( С() :JI0U80CЩЬIO ). 
Позвольте .. :. я хочу, чтобы сюрnризомъ . б-в1.1в 
Такiя вовостп. 

. OPT.tRЗ-1 . . 
В'ь1 правы: мужъ в в 
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Мы вамъ об11зап~1-п_рвзватеАьвостью вашей. 
· ГЕРЦ ОГЪ. 

о, ААЯ меня АОВОАЬВО САIJШКОМ'Ь вашей, 
И боАьmе ве вужв;t вnчья . 

Я ваrраж,tевъ п такъ АОвольпо, 

И б~аr<>А!iРВость буАетъ бо.tьпо 
Мв1. САыmать; с'Аовомъ вашомъ я 
Б""ажепъ впо.1п1.; бАажеостьо это 
Въ мовхъ rАазахъ вы можете чптатt.. 

ОРТАПЗ!, 

О если ваша рtчь. )Je Аестiю o;t;tтa 

То . мужа моего · nрпэвате.tьвость · узва!t. 
~ ' и Аружоу къ вамъ его, .•. 

Г Е РЦОГ'Ь, 

О, Ьаm'~й; вашей то.1ько 
Хочу я - а .«руrвхъ впско.1ько. 

Д..1я сер . .ща моего 11ужва 
Она щна, о,tна она. · 
О е.~ибъ зас.tужп.«ъ я ,tружбу ваmу-гор&ыъ1ъ 

Tor,ta бъ я c.41;.t:i.1c11,,-cъ ва~1'tрепiемъ твер,1ымъ 

ВооАв1. ее на ~'tAi. засАужnть. ·· 
<.:оюэъ святоп п чистып,-безъ сомвtвья 

Освовавпыi1 воо.tвt на уважепьп .. 
Я мiръ оставп.tъ бы, пов'tрьте, ,t.111 веrо; 
И что же Ааст.ъ мв1. мiръ въ сравоеньв 

Съ топ Аруж,бою орекраrпоп? Вочеrо! 
Беsумвып, в'tтреппыif, оодчасъ преtтуппыit ,t;аже, , 

. Опору бы паmе.~ъ я въ ,tружб1; вашей ... , 
Сов'tты вашu с.tуmать бы я моrъ, 
Прпковаввып у ваmпхъ мп.1ьiхъ поrъ. 

ОРТА ЯЗ!. 

·я ваыъ обязава за мвtвье.... ·. 
Но роль на став ника тру,t;ва: 
~амоп моt нужны ваставлевья, 
Самой опора мв11 нужна! 

ГЕРЦОГ'Ь, 

Такъ. что же,' разв11 не могу я 

110,tчасъ зам'liтвть что впбу.4ь и я; 

Безумецъ я - во i1.тревность моя 
Не . вовсе безпоАезва. 

J 
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OPTJ.B3J., 

Пе ищу я 
Дpyraro ментора, какъ мужа моего .... 
Вотъ мой ваетавввкъ. 

ГЕРЦQ rъ. 

, О, я такъ же ... ту его, 
Но строго старики оо.,1часъ бываютъ; 

Совtты nхъ прекрасвы - во овв 

Всеr.да ка.къ бу .,1то забыоа·ютъ, · 
Что было &10.10.ды .... въ .tpyrie .,1вп ' 
При раввомъ возрастt .4руrъ другу все прощаютъ 
И ооАуч;~ютъ, чо · Ааютъ. 
Гордитесь ъiужемъ вы - во м11огiе ваiiду1ъ, 
~то АО.tжевъ оиъ гордиться вами ... ; 
На старость ·грустную его 
Вы сто.tько свtта про.tИАИ оча)IИ 
Прекрасиt,1мц ... Оаъ C'11iAO, ввкого 
Не опасаясь, вами .t1обооаться 

Имtеn право; говорить, · 
Что .tюб11тъ васъ - о ваа1ъ от.,1ат1,ся 

С:ь безумствомъ страсти, МОЖСТ'Ь бы!ь 
· 0 r Т J. В 3 ·А,· 

Что я .1юб.1ю его, - съ опа1ъ часто rоворю а .•• 
ГЕРЦ О rъ. 

Вы .. : Аа ! быва.tъ я часто у..tвв.tевъ 
Вз.аимвымъ ·счастьемъ вашп~1ъ... пе могу 11, 
Dростпте мв-t, забыть прекрасвыn соп1, 
Jюбвп,_ вадежАы, ра.\Остп ... вадежА'I~, 
И я коварной вtрп.tъ r_~режде . 

OPT!DJJ.. 
Вы, Герцо гъ ... 

ГЕ Р ЦО Г'Ь, 

' · И иена · счаст.1поымъ всt ·зовутъ ! 
Меня, который отъ 111уче-пья, · ' 
Иска:.:ь въ разсtявьп забвенья ... 
Воrпо&швапiя въ .4ymt мoeit ~пвутъ. 
Jюбn.tЪ я ... въ пей СОС,{ПDЯА3СЬ 
Rакъ въ васъ же, rрацiя съ певпппоii простотой, 

·Rакъ вы, она такъ кротко у.tыба.1ась, 
Вашъ rо.юсъ тотъ же; - той же красотой, 
Rакъ вы - меня опа trлtnя..ia; 
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Но вtn; тог.4а бьrАа ов{' 
Не TJR'Ь прекрасuа .... тр, ч1Го Aymy воАвоваАо 
.Не мом. бы скры1r, 11,.,- дR бы,1а в't .11ща, 
БыJа тиха Аюбовь 11011; опа 

О ц_ей . вQ зп~,, 

Потоиsь, ••• 
О r{l't..«tЗ.t, 

Но что ж-ь т,wie~ ваС1t 1 мn~~т,ь. црдру~,1~.,, . 
Упорно вашу страсть скрывать? 

Г Е 1'#1,~1''1>. 

Страх'Ь оскорб,~ь . ~ 
ОРТ 103!. 

((а~:? 

г E,P.PiO Г'lt. 
' Может~ AJ> ВЬ\ З8ik1", 

Ran. 11 весчастев,. ! 
О РТ.-! 1В :J А, 

• Но "а~~Щ} 
Ей Аруга Аучmаго жеJать? 

\' ~.r ц.р i:; 'Ь. 
Увы! опа жена Аругаrо. 

ОР :r /. В.З ... 

О Боже! 
Г Е? ЦОр,. 

Да ... я 11 ••• я мужа уоаащ.11,, 

3авп.4у11 ему ... емr в QJщзалъ 
У c.iyry - да! п та, 1щ,т.ор)' Ю .4IOU-'.J:Ь. 11, 
Пере.40 мвой ..• бuроться . бо.цше сц.JЪ а 
Не чувствую - о II у ваmпх-ь п о г1, : 
Оть страсти 11 безумаоii пзоеы огъ. 
Я вас-ь .&юб.rю. . 

O l' TAJ(З! .• 
Какая .4ерзость ... Вы .10 ? 

Но я ... во я еще мо ..tчу. 
Уmамъ я вtроть ве хочу. 

Г.ЕРЦО)'Ъ. 

Простите: мпt стра~апья из~t.щц»., 
Но соrJасптес•: мргъ об~а.о ьн~ат.ься · 11;. 
Я ,1умаJ-ь, что .1юбовь моя . · 
Вам-ь ве против.па , .., вь,1 со мпо.ю roвopuAV., 
Такъ оtжво, .1acкolio .... уже АЬ и,ое.й , дyцiQii 
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Иr.раАи вы, ужеАВ мвt несчастья 

Хот't.tв вы .... разрушt\ВIЬ 11щii DORO,Щ\. 
Стра~аю я безумной, жар.кой) страс11ью, ... 
Вивоавы вы .... 

ОРТ,л&З!. 

Чtмъ за!}..tужи.tа я .. :. 
Ц-9. вс,тавьт~ ,.. 1щтэ.J1ьт.е, рам БQr,a! 
Раскаявья .. µо.1ва AyPJa моя, 
Себя а упрекаю строго . . 

Г Е:Р Ц О P'J;, 

Я в" забАу ЖАеВИI бt,JA\J, - И ~ЬI . В!f ВОВВЫ В'ltИ\ОМ'Ъ, 
ОРТ!ВЗ!. 

О ! я ваказава ужасно. 
ГБ-РЦО,ГЪ, 

О простите! 
ОРТ!ВЗ•.1, 

81.тъ, викогАа; бtгите; , о 6-trите.! 
ГЕРЦО.ГЪ, 

Скажите мв1i .... 
ОРТ! в,·н, 

я ПОАЫ&Jу весь АОМ'Ь' 
' · Ко.1ь вы ве выАете.... Что, еже.ш 11,tноемъ 

Мой мужъ меня заставетъ? 

Я со сrы.1а умру! ... о, ~то овъ чмзть стаsет11 ? 
ГЕРЦОГЪ. 

Простите - я бtгу. ' ' 
, ОРТ! ВЗ!, 

Но, Боже, с..tышевъ Ш}:&tъ. 

Шаtв по А1iстввцt, мой ъ1у;къ .... скор1.й 61.гпт.е .... 
ИАь п1iт,., ве.tьзя уже ..... 

ГЕРЦ~ •ГЪ, 

Что жъ A'liAa11ь? 
ОРТАВ3!, 

· На обу.мъ .... 
Я А1iйствую, Арожу. я - ухо.4оте. 

Г Е Р- Ц О Г 'Ъ,, 

Ку.1а же? ' 
ОРТ,\ ВЗ .1. 

Боже, мой, - RОГАа с.1овам" 
l\1огу и Ару~б-t вашей n'tрять .... 
То скройтесь .... бру li вево.1ьво .1вце11tрптi. .... 
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Cкoptl, c1op11ii ! -
(Герцогъ ,xoil1tm& въ на6инетъ) 
Я rвбву, ВОТ'Ь ОВ'Ь С811'Ь, 

]У. 

А! в в в А r,, о r т А в 3 ч она cr,дumr, у cmo.(a и схват ивъ 1tnue;r, 
nоказывиетъ виаъ, 'Что читаетъ. 

АА. ВВОАЬ (про себл). 
Да! Вuевтиn сказа.&'Ь мв't ~рав.4у. Вы ОДНИ АП, 
Ортавз~? · 

. ОРТАВЗА (вставая). 
Это вы .... вас'Ь .'долго я ждаАа, 

Пwтuас11 читать. 
·,ннвпАь. 

Вы В'Ь квоr't ue ваш.:1в .1п 
\' · Чего ввбу .4ь; .40.ажво ·быть, в~съ мог .sa 

Ова раэстроrать. 
' оr.т А нз А. 

Но, к?вечво, л.а. 
АА В 1:1 ПА Ь. ·-. 

Мо.,ьеръ ! - я U(~в11маю, 

Что трога!е.1еа'Ь ОВ'Ь. 
ОРТ А В ЗА, 

О вtт~, его 1~э11.щ я, 
Чтобъ 'ITO ввбу.4ь· 'IJJTitTfi. 

ДА В О 11 А Ь, 

· и" це мtша,ш Bi.lMЪ? . 
. Ol'TAUЗA, 

Мвавстр'Ь ве ronopo.1ъ .sв С'Ь. ва!t11? · 
,НВ II НА Ь. 

Ни с:~ова, ... 110 у васъ, я ~uжу по r.1азамъ, 
Есть 'ITO·,TU .на Аушt. 

ОРТ!ПЗА. 

О! вo'lero .... 1111 с ко.1ько. 
ДАВ B}IA Ь, 

Никто ве орliходп.tъ?. 
О РТА П ЗА. 

Встревожеаа я только 
Бы.1а аа васъ.... .. 
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,ЦВ ВВ.1 Ь. 

Б.1аr0Аарю.:.. Но .11 
~рвве.1-. n смущевье васъ. 

0РТ1ВЗ1, 

Виновна я оре,11, вамя, 
И В8С'Ъ АОАЖВ8 бояться .11. 

~ 1 В ВИАЬ : 

Нвско.1ько. Я ка'къ раб1, за вашими шагами 
С.11;.40Jъ~ . и вочь въ карет't всю npoвt>.1-., 
То.1ка.1с'11 ва ба.1у, и вот1, .4oмoii nр'пше.11,, 
Отчаясь васъ ваuтв: ну, что Ж'Ь такое? 
Все это ничего. , 

0РТ1ВЗ1. 

Вы оравы, п вп о.,н't 
Я 11увствую? 'чТО Я уореКОВЪ CTOI.O. 

/1.18 ВПА Ь. 
Ваmъ Герцоrъ .•. : овъ встр·tча..ссn мв't; 
Но вы псч еЗ,IП; овъ псчrзъ . за ·uащ1. 

ОРтл оз л (нз11в'f> со стола бу.нагу) •. • 
Забы.1а . я..:_ мпnuстръ .... 1 1птайтt-, есть 
Д..111 В3СЪ 0/J,Ba орекрасоаn зд·tсь В'tСТЬ, 

AAII ВП..1 Ь, 
Что это? 

(ttpo себя) 
Прямо оре..\ъ г.1аза~ш . 

У .1ика .. я !РОЖ у .... Кто Аа..tъ вамъ? 
ОРТА 831. 

~f'fЩОГ'Ь, 
..1.1 В \lПАЬ. 

О РТ.А. П·З 1, 

НаJtюсь, что .усРрАп'tе впг/J.'t 
Вы ве uaiiдeтe Ару га. 

А1 ВВП.1 Ь. 

На баА)'? . 
ОРТ1ВЗ!. 

Васъ съ этой ра.49сть_ю ... ,. 
AJ. В В ПАЬ • 

. Скажите - па ба.1у? 
Ооать въ .«ушt моей Qpucuy..1acь реьвость з.1ая. 

• 
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'Там'lt- сотвв ра.4ова.1есь з.1у. 
-Оо-ъ васъ ве покв.1а.1ъ, васъ A().ЖB!illMJ . с.ю11.,1t~t

Прес.t1iАова:.ъ, вам1, rовор11Аъ r.1азамц,, 
См1i11сь вмъ стар-остью иоед, • 

\ ~ 

..!юбовью Аерзкою своеи. . 
о Рт • о з • ( с~ уж(Ц;(lм'ff). 

ПоАумайте, 11то м'ы!.. . · ' 
.1.11в~11 п~.1 ь ( 8,f!.88'1.(Щ{J я г~мос,-) .. 
. Чт,0 мь.1 •, З.4$С'11 , ..цоР., 

,Пос.1t.4ввм~ . 1t · ~r.&. с11ц"а~ 031, .1ю4ер1 

.Ааввп.1ь ! 
,НВ ВП.4,Ь (t~ C,ll-tЬнn,e), 

И трусомъ. 
ОР IJ'tA ВЭА·. 

Ахъ ! 
К~ В18'.П ;А Ь. 

Roтoparp py,11oro 
• Еще моrу 1 яс эт.оii) аа4,азаt"ь • 

. О РТ! 8 ЗА• (невОАЬНО Oб()patj,tt8aЛOЬ KJi ·1и~бшtепа.,ф 
Но говорите, су,.4ерь, 11щ11е-; 

нп вп,:,111> · (про себя). 
-Ов-ь Тамъ. · 

ОРТ!ПЗ!. 
·' Что ес.ш .1ю.4и в-асъ yc.U11maт1>.? , . 

.4А 0 •8,D,t Ь. 

Вы пра.вы, .4а вы правы - . я с9бой 
В.1а.41iть ум'liю, яужеоъ мв·t покоit, · 
Ступайте же, Ортавза. Не, хотп~rе? 

ОРТ А О Зл •. 

Но ореж.4е вы иевя uр.остлте; 
я ве могу уйти . . 

.4 А В В В .t Ь. 
Вам'Ь з.4tсь . yro)l.вo быть? 

Изво..rьте, я уй.4у. 

OPII' ! 03!. . -JllBf;IJI.JЬ! 
· ААВВПАЬ 

Чrо вамъ yrOADO? 
О Р•Т А ВЗА. 

(), iaiiтe РУ№У- щ,1 , АО.t~вы меря простить. 

\ 



75' 
'8ввовва 11. 

.н.ввп.н. 

Вы? 
ОРТ.АПЗА. 

И завтра же1 сворl),f,Щ) 
И прямо вам'Ь смажу. 

Н В В ПА L (,°" <}НlЬРОМ'6), 
Я CAff».~.IO,- , •• cкop',t(f 

Мв-t вее скажите: я сАущ,зw,, , , ;к&у я! , 
9.J> т_.,~ ~~·\ 

11-tтъ, завтра, завтра - выпче це. . 1щй,4;у, я, • 
ДАя пспов1;,щ цa,.'IJ> ,. &tCWЙ 

Нв . спАъ, пи волн. 
/l.'A О ВПАЬ. 

• Такъ цррJЩ iiт.,е. 
ОРТ А О ЗА. 

Прощавiе- такое ..tе/l.евотъ ..•. 
Мевя обвят.ь забы.10 вы. 

'. ll. А в в о л, ь. ,(дбнµ~~ал ее). 
Ст,у~те. 

(про себл) 
Rавая см1.Ао_сть ! .. 

( Она уходиm'6 6'6 др;хгую 1'0Atuamx) •. 
о Рт А н_н . ( 1'1,ро . себл ). 

Ну! овъ уб1.ПIПТ~· .. 

V. 

ДА:ИВИJtЬ1, 

· О,4вя_ъ . я .... мщевья oriъ пе П3бtжцтъ. 
( отворлетr, ка.бинеm'6 ): 

ИАите, 6yAen вамъ с11рыват~ся. 

\1 . . 

. , цц;р~, JJ . . r:щ»~Qrь~, 

r ..€ ft~ о. гъ. 
· Чеrо хотите вы? 

,4,;.&.,#f,B J11 ~fJ,. 
Хо•у я съ ва~п, , А,раrr,.ся, 

Г Е-J\Ц1О.r,Ъ. 

Вы? 
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76 Драматическая .;iumepamypa. 
А!ВВПАЬ. 

я .... 
ГfjP ЦО rъ. 

Но суАарь,; .. 
ДАО ВВА Ь. 

Мtсто-,- п когда? 
rE Р цоrъ. 

ВзвоАвовавв.rю кровь прошу liacъ успокоить. 
ДА.11 В ПА Ь. 

Мвt успокоптьсв ••.• оtтъ герцогъ, впкоrАа .... 
.Вы АJМаАп иевв ористропт·ь, 
Какъ под.1ецовъ мужей, которые стыда, 
Rоторые nрезр1.нья .в~ бовтсв, 
К~торые жввутъ позором1> .••. 

ГЕ РЦОГЪ. ' 
ДАя чего 

Предпо.1агать вамъ то, чего 

Никто ве дума.1ъ .... 
ДА ВВUАЬ. 

Отпnраться 
Вы станете, - во я ,могу вамъ показать 
Бумагу эту - разорвать 
Ее я до.1жевъ .... 

г ~ Р_ ц о r ъ. 
Ес.10 ва&tъ я оскорб,1енье 

Навесъ АЮбовiю безумною своеh •... 
Супруга ваша вевпвовва въ вей. · 

• Д!ВВИА Ь. 

Къ чеиу пустын увtревьв? 
ГЕРЦОГЪ. 

Ее II до.1же11ъ защnщать.... • 
t ДА В ВПАЬ. 

Но здtсь вы - можно Ай св.1ьп-tе обвинять! 
rE Р цо.rъ. 

Вы можете - .1ь с.1овамъ мопмъ пе в-tрпть? 
дА о вп"~.ь. 

Вы сиtете такъ паг.10 АПцем·tрпть? 
ГЕ РЦОГЪ. 

Борьба нежь ва~п будетъ ве равоа. 
ДА. Н ВП.1 Ь. 

Обидой - ваша 11.есть съ моею сравпепа. 
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ГЕРЦ О Г'Ь • . 

Не в'Ь 'lеств .4t.10 s.4tcь - ctдuliы ваши 'lту я. 

A!D ВПАЬ, 
Ови оскорбАеВЫ п вамъ ?.а ВПХ'Ь отмщу я. 

ГЕРЦОГЪ 

Па.1ете жертвой вы . п буду я см'tm евъ. 
А!В В D А Ь. 

См'tшваrо яtтъ въ ужасоомъ орестуоАевьи .... 
А К'Ь ореступАевью Герцо rъ орuвужл.енъ. 
А! безвака'завоо п пе боясь отмщенья, 
Шутя , прпвыкАJI вы святыя от;ошенья • Позорить дерзостью .... такъ 1ютъ же ваа1ъ урокъ -

, 9въ бул.етъ страшепъ 11 жrстокъ, 
И sап~тоаЕ\тъ васъ овъ смертью чеАовtка. 

Побtж,1еяы вы · бу л.ете, иАь вt,:ъ, 
Но кровь; которая отъ в'tка п до . вtка 
На оебо воqiетъ, - па В !)СЪ она падстъ. 

,Поrибнетъ ваша честь. Я зваю участь мужа 
Въ ll_apпж-t АПШЬ смtшпа, - во еже.ш АОЙдетъ 

· Ао крови - васъ не с·м-tхъ, безчестъе ж.4етъ. 

ГЕРЦО rъ . · 

ДовоАьяо ..... ков чево - п вамъ же х у же. 
-.За васъ бояАся я, - во ,tоАжrпъ устуnпть·. 

Baqiъ вызовъ прппятъ. Н1>тъ сомвtвья, 
Соо~рв11къ вы .4остопвыu - по · рука 
у васъ теоерь къ несчастью пе l(рtпка • 

.4 А В 8-П .il L" 

·Опа пе промахп .ется въ мщевьп. 

r Е.Р цо rъ. 
Bam1> часъ? 

ААЯВПJJЬ. 

Д.певвоii разсвtтъ. 

Г ЕР ЦОГ'Ь, 

.Ору~ье? ' 
А! П В Р:А Ь. 

·. Писто.1етъ. 
r ЕР цо rъ • 

.А мtсто? ... 
А!"ПВВ~Ь . 

Я орп.4у за .· вами 



.. 
Драмати1tесКфя :>tti»'lepamypa. 

и- мы ооifдемъ; коr~а •вact)'tJa.'fъ часъ, 
, 'Куда везяачпте вы сами. 

ГЕВЦОГ'Ь • . 

Я жду васъ. 
ААВВПАf> . 

AoAro ж.&ать II не застав:,ю •ва·съ .. 

Д 1; Й С ТВ I Е П Л't О Е . 

•I. 
ДАИВИ.tЪ, ВАJI.ЕЯТИИЪ. 

(Они иоАго смотря.тт, друг~ на , lJpyгa, . ие говоря ни c:.Cosa). 
В А А Е R T,D 8 Ъ. 

Ну, сударь, с.ааввая иампавiн у васъ ! 
,f,!НВВАЬ. 

Вездt весчастiе !... таковъ уж·ь ВПАЯО час1,! 
Зачtмъ я съ сывом-ь раз.,учп.tса? 
Отмстuъ бы. ' 

В А J\ Е R Т И В Ъ, 

Но .... 
ДА 8 ВПАЬ, 

Я .ОПЛТЬ увижусь СЪ BBll'Ь . 
'В А А Е ВТ В В. 'Ь, 

Сражат,ся ! .вамъ !... • 
д! ПВПАЬ, 

Мо.1чп : я разв1i разучп.tся? 
В А А Е il ТП 8 'Ь, 

Ну - мы объ этомъ nо&10.1чпмъ -
А чест11ыi че.1ов11къ вашъ Гер~ом. . . · . 

,t.!8BUA 
0

Ь. 

·опъ? 

В !А ЕВТПП'Ь. 

Кове'чво. 
ДАНВUАЬ, 

Ов-. изаерr1> ! . 
BA..IEDTDBЪ. 

Да, соокоiiно и безnеч~о 
И без1а <'.IBA'll'J'e.teii оодъ выстрt.tомъ стоять .... 



' -Жкоиа ~ сяшришrвz. 19> 
. ,tABBUAЬ, 

Еще б1, жену мою. ,tJЯ .4uвер11!"вья, 

Съ CBDA'fiTeAящr соАетвямъ по;tверrать. 

, ВА .н: 01\11 DЪ, 
На воз.4ухъ выстр1~.1ъ - п пос.11, ,пзвнв.евьа 
Такiя rоворплъ, что бы .1ъ я ,:р9uу-м, rпмъ. 

' ,tJ. НВDАЬ. 

Не в'tрю я словамъ его оустымъ. 
ВААЕНТUП'Ъ., 

Ну ! я оов'tрп:.ъ бы - оов·.tроть весе.&'tе. 
Д,А В в , 11 д Ь, 

ГАуоецъ! оо,tп и оосмо~рп ско~tе 
Не ·встаАП ·Ав? 

BA..IE(J ТВ ВЪ, 
9aii уже ·вс,t оросву.1пся ,tаввt> .' 

•. ДАВ 11.Jf.J Ь, 

Такъ поз,tво стало бы;ь? . 
BAAEBTIIBЪ, 

Не поз.400 хоть ево .... 
Но .40 Вевсевя · в1.дь ве бАnзко; - х.011ь · сраженье 
И быАо коротко ... 

А 1 в вп .н ( ez нетерnенi.емr, ) •. 
. Ахъ! 

В А .f Е В Т П В Ъ. 

Да - во uзвпвевья 
Про,tJИАИСЬ съ .4обрый 'часъ . 

.4А В В ПА Ь. 

Что .4~t.1аетъ ж'ева? 
В ,j, А Е 81Т lf В Ъ. 

В111ера мв't ночью _встр1.тп.tась она. 

Л,А В 8'-U .4 Ь, 
Ну что жъ? 

ВААЕ ПТП В'Ь. 

Я АГаАъ безъ есякаго со.мвtвы,. 
« 3д1!сь Герцоrъ? ~-.. · t1ът·ь,уmе.1ъ.- ... Абарввъ?»-Аем. уzъ спат.ь-1
Умво, ве правда .ш? · · . 

,н, ввn .н. 

П~rомъ? 

Ова ...:.. 

ВААЕВ ТП П'

у ЙАЯ 
« ~окойвой почв • мв•t с1(аша 

Ь . 

ПЗ'Ь за.аа 

' 
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..нввil.1~ • 

.Потомъ? 
B!.IEBTRBЪ. 

Поутру раво разъ ужъ пять # 

•Опа бьма. Ей въ первый разъ сказа.ш, 
Что вы еще в ве встава.ш .•.• . 
И Дюбуа в'с1wе,1ся, 'ITO сказать. 

Но 'ITO прикажете теперь вамъ отвtчать? 
. k&.HBU.IЬ. 

·Что п .... вtтъ, вн'lего. 
~ В ! А Е В Т В Н Ъ, 
Ва~ъ· завтракъ орпказа.tъ я 

·lflол.ать сю.1~. 
.А-' DBП.f!,. 

Чтобъ чортъ ообра.11, тебя и С'Ъ нвмъ. 
В! А Е В Т И В 'Ъ, 

Вы -в~ сер.tвтесь --- вамъ ~обра ~е.1а.1ъ я 
И аппетптомъ ' собствевнымъ ·свопмъ 

Руково~и.1ся я въ вамtревiп этомъ, 
. Мы вста.си чуть . вtдь не' С'Ъ разсвtтомъ. 
~ • • . ,Н ВВП.1 Ь. 

И,t,утъ .... она? вtтъ.... мамсю,ка ея. Ступай; 

. . п. 
ДАИВИАЬ, r-ЖА СЕИUЕРЪ. 

Г· Ж! С ЕВ К А Е Р 'Ь, 

, · 11у, вотъ .1юбе:~вый зять, 11 пра11,1у rоворп.1а .... 
Насъ ~Аутъ въ Парпжt' почести и ~п.,а, -' 

llарижъ ntAь ва~тоящiй рай. -
На . мtстt вы, виtю честь поздравить. 

А !.В В ПА Ь, 

' Но гдt жена 11011? 
• r·ЖА СЕ В КАЕР'Ъ, 

. О! . васъ ова dроСАавитi. 
ААНВИ.f Ь. . 

Л:1iйствите.1ьво, мевя прос.аавп,1а ова. 
\ 

Г· Ж! С Е В К .1 Е Р 'Ь, 

Я тоже, мв.1ыi зать. 
А А В В В .1)., 

· А! л.а в вае-ъ, вас1, Т(»ае 

' 
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БАаrод:арпть я ' бу 41 ( скво-зь зубы про себя) ..!.. рожа ! 
~о rAt же,· r1t ·ъ1оя жена? 
!Wory .1ь ее я ввдtть? 

1 ,•: 11 , ... Г'-ЖА . СЕ П (С А Е Р 'Ь 

Невозм ожно. · 
ААП ВВА Ь. 

Какъ невозможно? 
Г•Ж! СЕ Н К А Е Р Ъ, 

, Такъ - vжi гости есть у ·васъ .... 
Не принпмать она хотtАа - к'акъ· же можно, 

Bct ПОЗАрЗВАЯТЬ ЯВАЯАПСЬ, в а съ. . t. TI ..,о 
"ДАВ ВПА. Ь. 

Какъ, ~ости у'" ' жепы? 
Г·Ж1 СЕВК .,ЕРЪ, 

Всего cм'tmвte, 
Что за.1а все становится тtcote ц тtсвtе. 

ААВВПАЬ. 

Но это наковецъ пзъ рукъ ужъ просто вовъ. 
Г·Щ! СЕ н•к А Е РЪ! 

Rоне11но; с....ишком'l тtсенъ ваmъ са.1онъ, 1' 

Я завтрц ооощl - п Аомъ на уАпвАевье 
НайАу въ Парвжt вамъ. • 

/J.ADB П·А Ь, 

Нtтъ , ..tщJиуло терпtи.ье~ 

щ.: 

~ВИАЬ, r-ЖА СЕВК.1.ЕРЪ, ВОЯА.Р'Ъ, 

БОНА;Ръ' (за · 1'улиса.Аrи). '. 
Даввв.1ь .... rAt онъ? ДанвяАь любез.nый ~,ой! • 

_ /1.АВВИА•. , 

Что ть1 крп11ишь, Бо'варъ : что С/1.1..lаАось ' съ тобой? 
Б-0 ВА rъ. 

Что САt.1аАось! 
.4д.ВВПА.Ь. 

н ·въ восторгt ты ? · 
• ' 1 

'БОП!• РЪ. 
0 (> Со ивою, . . .. 

. 'U . Что САt.1а.1ось? · 
\. 1" 1 ( t' 

/1.Л. П ВИА Ь . · 
Ну, /1.8. 

ОтА. 1. . •' 



Драмати1tеена1Ь • .t«me'/Jltmypa • 
. &tNf1 P'r. 

Об111t.м-емея съ тобе~ ~ 
ААП В ПА Ь, 

Нtтъ; ori пеrо пе,.1ьзл ·Аобвт.ьсл впчеrо! 
БОВ1. Р'Ь\ 

Такъ м'tста !l'Ы добо.1сл . своего, 
Ахъ какъ л рад:ь! 

Г·Ж.L СЕПК..IЕР'Ь (Данвrмю). 

,т-- • да будьте жъ neceA'te. 
А,1 О ОПА Ь, 

Все это .1ожоый с.1ухъ?· 
1100.LРЪ, 

К~коп тутъ АОЖЯ'ЬIП- с.tу~ъ-, 
Къ чему тутъ скромничать? пtт~ · вс,:нпы в1.рпtе, 
Отъ раАостп захватываетъ духъ .•.. 
Бtжа.1ъ я.... Но ч-1Jтaii, чn:raii с1юрtе, 1' 
Вотъ Мовuтёръ, чrтaii. 

Д.1ВВИАЬ,, 

О Боже, Боже · моJJ! 
Узвают1, всt · теперь .... .. 

БОВ1 ,1!Ъ-. 

Какъ пе узнать, мoit , мпJ.ьti!
Оффпцiа.1ьяое п вtpn'oo - оо&ш~у-й. 
Я раАъ, тtъrъ бо.1~е\ , что за cv бlf- боюсь:~. 
Какъ ужnпы твоп - пе в1iрuы об tщаяыr .... . 

'Ломn.1уй, мtста я Аиmусь .. ,: 
ПроrовориАс_я ты .... 11 вотъ ужъ то.1коваоья 
По городу. 

Д.1ВВПАЬ, , 

У Аар'ь пойtАвiо мвt ... : · .. . . 
Г·Ж А. СЕ В К А Е РЪ. 

Съ Ортавзоя м~1 вппq_ввы въ томi о,щt;~ 
Я па ба.1у !чера '. ?бъ': этомъ разскdзала 
АJя с.tавы вашей. 

A.L ввп.н.. 
, 1.t' 1 uy. те_перь.. ~11wп пр~опа.10! 

Г·Ж1 СЕКВЕР'Ь, 

Нtтъ! САОВО Герцогу Ортап . 1i.1 .1i1wь . ОАВО 
И все аоправ.1ево, забве uью ope..taoo. , 

... (J • 
. в о я н ъ (c"f> радоёпiь10 J: 

Ахъ! . ( 
.1 . ,·(} 
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Jрко.ш .старикоtт . 
.l,J. в.в.в" :ь. 

,4pyr-. ве ~~шав . и1Х:ь! 
r-ж, .сЕок.t,;Ръ. ... 

Пo:li.1.,e1111:e оо (lf.JfOIO .. .. 
Я прямо Герцогу .-. , nре.1.сmав.1ю , ваС1Ь , UЙ'l&О .. . 

J. , н в и . .1· ь. 

Су.1.арыпа .... - - . 
,, В.О ~IР•Ъ, 

.!юбезвtllmiй-тобою 
Все uo ва.111.tаво (г,D/Cn, tCeнк.«epz) , б.car.o.ta:pio ,.~~IIO'J>. 

·.н в во АЬ .(.nf)Q себя). 
Прок.iятiе.-.мо.с'lать я .1.о.1жевъ 0,0 uево.111. 

· ,ВJо в н :ъг( г-жп, 1(Jе.пн..tере~. 
Д.ва САОВВ ТОАЬIСО CII>• ,ВBlllll>,r.,ЩIBDX.':Ь о.ставцrrь ~аеъ 
ПозВ(~.tьте попросить;, оотомъ .я · вrь. ващей 1вo.tt. 

r,..жл .с E:JI IIC .LE р !Ъ, 

l{or.4a уrо,1во ваи'I>., 

IY. 

~АЯВИЛЬ, BOIIAP'Ъ, 

,.010 .\ .р ·ъ. 

1) fJ)8~Ъ, t :)!Ж30ВО ., pa.trь 
Успtху твоему-и ~мъ я, зваеmь, 1 братrп>, 

Же.1авьемъ ,t:.111 м~пя ве~'tдом&tм~ъ 
Пьмаю .. . Я теб't еще пе rооорв.11,, 
Что пpe...cara.t.11 . »юti .... . мбя r.о'11о~ымrь 
.Я ,увствую .... и чутъ .в~ пор1;mи.1rь.... '1 

АА пвв.1. ь. 

Не хочешь АИ ва ..етаро(lтИ ж'епиll'ься? 
•ВО ВА Р'Ь, 

Какъ! что это .... ве.1•зв ве , l)l>Аnв и-tься, 
Не ты АЬ совtто_ваАъ мnt самъ •• ,. 
Не. вtpfO .в. ~во••rь ,ушамъ. 

/1. A•BJB ,В А Ь, 

Теб·I.,. Б_оваръ, теб't .жевит~ся! 
,В,ОП, АРЪ, 

Холостякомъ па cв'flт't тру..tпо жвтrь! 
);А-ВВЯ.IЬ, 

Въ твои .1-tта! 
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Дра.щхтическая "щтераmура. 

БОВ1РЪ, 

·да 'ITO zъ? ~tОА(?Же . 'ITO .18 ты? 
\ . 

А 11tвв .1 ь. 
О! в,-=ву .я совс'tм'Ь Аругое A'll.10 .... 
Но тьr ••.• Ост,вь мой Аругъ" безумвыя ме11ты! qr1 
НаАъ бездною стоишь ты см1.Ао · 
Jвmь по'lому, что с.11шъ; какъ жертва ты ВАеmь. . it: ,t 1\)\ 1 · 
Безумный, зв~еmь . :.ш, что въ. будущемъ вайАеmь? 
Ты просто. ro.toвy теряешь, 
Ты с11асты1 своего Ц't!JЫ - совс1.мъ . ве знаешь: fJ 
Б1.гп, б'trп в'ерj)ввыхъ .у.зъ •••• , · . 
Опасевъ разума съ безумiемъ союзъ .... 
Жениться въ mecтiecвn ва А11вочк1.-опасво; 
Съ пе11а.1п ты умрешь, п.1ь, есАп бу.tеmь жить, 

· · То 11,учит-ьсв безо.щ~во п ужасйо. 
Нtтъ; в-tтъ, хо.1остлкомъ р'tmвся .1учmе быть, 
И.1ь бе_з.,t;ва жде,:ъ тебя, погпбъ ты безвозвратно.· 

БОВ1РЪ, 

Все это крайне li~прiвтво .... 
М.ы какъ дpyrie ста!'-емъ жить, 

:Какъ ·ты. 
.41вв~,.1ь. 

О! я-опять совс1.мъ .tругое .. -
Но помни, что тебя въ· безумпомъ бр. ак1. .ж.4етъ; , 

Какой ужасною суАьбою · 11 V. 
На го.1ову твою безумiе па.детъ. . 
И ты С'Ь .tеАЯВОЙ ' ФА0,Г&IОI0 твоею! 
Супруга въ .дЦllщать .11.тъ ве уЖJJвется съ .вею.... (•тl 

Ть~ буАеmь мучптсья, ты будешь ваковецъ f). 
Ея пrруm.кою, пrруm.кой-моii Творецъ! 
Ты тп~о жв.1ъ въ l\'lape .... отправишься за вею 
Въ цевтръ ropo.,t;a .... прiяте.1ь старый твой 
Прпдетъ къ тебt, осмtявъ ~у.детъ е~, · , .. 11'r 1' 

Твоей жевою l\lOAOAOD! 
Ты хочешь спать. ~. ва ба.1ъ ИЗВО.IЬ съ. вей отправ.1ятьс.вt 
Есть деньги у тебя-'пстратптъ вхъ жена; 
Есть тайна у тебя:.. . ооа. 
На ц1i.1ый горо.дъ ей •изво.tит'Ь забав.1ятьсв .... 
Доса.4а, с.1езы; п.1ачь и' крпкъ, 
Ни .4вемъ, ни· вочi.Ю. п1.тъ покоя-
Вотъ, воn жена.... y,j 1. .rfl 



85 Шко..tа старJновr,. 

БО В! Р'Ь', 

Mut стравенъ твой язь1къ. 
За чtмъ же .4ы1в0Аа су.шшь ты мп~t женою, 

КоАь апrеJъ у тебя жева твоя? 
А!В В ПАЬ, 

Охъ! я, опять-таки, ipyroe А11Ао. я. 
Н.о ты.... о Боже мой! ..• во ecAn пред:ъ тобою 
.Коварная съ Аруrимъ всечасно говорить, 
Дpyraro САушать бу.аетъ .... О! какою 
Безумной ревностью ты АОАжевъ будешь жить, 
А есJП у вея застанешь 'Ты .«pyraro? 
Разrвtваввый, за честi; захочешь мстить, 

За ооругавiе заковнаr.о, святаrо .... 
Ты буд:е,mь .«раться.... , 

ВО В .1РЪ, 

Нtтъ. 
!! ВВRА. Ь. 

, Ты бу.«сmь д:раться 
БОВАРЪ. 

Нtтъ .... 
Ты можеm1;, ка_!>'Ь тебt уrо~во, 
Под:ъ сиертовосвый ппстоАетъ 
Поставить .1объ твой б.t~rоро.4вый, 
Не буч · .«раться я. Дуэль ко мвt вей~етъ .... 
Но хорошо, что я поrоворп.tъ съ тобою. 
1:_еперь бtry скорtп : вашъ оqкровпте~ь жд:етъ. 
Я остаюсь покорвtйmп,"ъ c.tyroю 

У. 

ДАRВИ.U., ПОТОМ'L ОР,ТАИ8А. 

А! 8 ВПА Ь. 

У жъ овъ ве .4оrад:а.1ся .10, nодАецъ! 
ОРТ!·ВЗА (ст, писмrомr,). 

Дюбуа ... , Пвкаръ! скорtй! приАутъ .10 ваковецъ ! 
· (увиiJя. · .Aty3f(Ja, прлчетт, nись.мо) 

Мой мужъ! ..• Я утро~1ъ къ 11амъ ·сего.4ня оррхо.4в.1а; 
Я зна..tа, что вчера сердиты бы.tп вы, 

. Я вас:ь веоо..1ьно оскорбв.1а 
И, вывче я· совсtмъ бы.1а безъ го.1овы • 

. Но мв't сказа.10: почnв~етъ, 
И я ва цыпочкаu ym.1a къ себt вазадъ. 
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Драма.,пи!tеоная o#J'!)-epamypa. 
Вы спаАв, ~ругъ мой? 1.а? 

J. !1Н18 В "JЬ. 

11.\ове.~цо. · 
о рт А Н:З.! ( про ,ceбlf.J •. 

QQ lie зваетъ! 
J. !ДВЯ,.1 Ь, 

Что аъ ваша испо8$:tr.? · Ее ,.я 1~ymQIJ'ь , ра.471. 
,о Р ,т н1 s 1 ,беапо1и,.ино ). 

Не стоитъ ею васъ тревожнт.ь. 

IJ.~BBB,И., 

'IJOШJ,В С'Ь запиской вы? 
~Р.ТАВЗ!. 

Д-а,. аамъ , ова ве 1може'l''Ь 
Быть ввтересвой. 

J.·! ва в..1 ,ь. 

Такъ ПАЬ в11тъ, 
Но что это? 

~0 ,1111' !В8!, 

Письмо. 

А А.В В В.1 Ь. 

'Его 11011 ооаа•яmе . 
. OPT~_B-'i!, 

Пустой, везвачущiit сеаретъ; 
J! В.ВП,А Ь. 

Къ кому? 

Зачtмъ вамъ? 
' J,! В ВИ А Ь. 

Вы его мвt оца1,ите. 
,ОР'Г ! ВЗ !, 

3ач11мъ?: .. . что мучитъ · васъ опять •..• 
· Какое новое, пустое подозр11у~,е? 
Сердиты вы : 

, А! В В И ,IЬ, 

· О! J.~! ~бо~о об,.1аJ,ать · 
.Я_ боАьmе ве моrу-;--ужасвыя мучепья 
Я чувствую- пора наружу . пхъ ,пЗАить. 
Я васъ АюбвАъ, 'J.o САабо~тп .1юбв11ь 
Я моrъ .... ви въ чемъ вам.ъ ,..е ,9.ьмо,, о·щщзу.' .•. 
И ваmпм1, орихотямъ ве моrъ 
Протвворtчпть я вв разу. " ы 1 



87 Шко.,r.а стар~«ов~ 

Скажпте-быJЪ JП я суровъ, твравекп строrъ, 
и тяже.tы JП быАИ' ваши узы? . 
Но вы-пзмtввпца-свящеоваго союза 

Вы оскорб11ть рtmп.tпся орава .... 
Безчестiемъ сtл.а·я ro.toвa 

Зак.аеймепа теперь .... 
О •Р 'J'•A,Q'"S J.•, 

Повtрьте; 
,&-/, R<В IJfA Ь\ 

.llеrковtревъ 
Я .40,.1110 бь,.1ъ, , теаерь ' ве буАу я~ 
.8\ ЗВЭ"Ю" все, ВО BOOAIЪr увltревъ 

"" Аерзкаrо p:)'Na моя 
:X~!J!ilмЭ ВЭК883ТЬ: ••• 

OP'J\J. • RЗJ., 

' т. 1, Q Боже, трепещу я. 
A.tBBD ,111. 

Не безоокойтес11; ов11, пе раоев:ь, •• 
О'Р T 'J.rB З ,t,, 

n Боже мой!· 
,4.tПВВ.IЬ. 

Овъ -поб-t.41r.1ъ! позоръ ве смы,11, , 11 свой 
3.tодtя моеrо преступво п кро~ью, 
Но я одввъ теперь, ·я вамъ Аюбовью 
У жъ бо.tьше ае обязавъ! И ..tymoii 
Теперь Аошь гвtвъ ол.ввъ вАмtетъ; 

' Пол.айте мв't записку; кто роб-tетъ, 
Тотъ вввоватъ, тотъ обАuчевъ впоАвrt;, 
Ее хочу я видtть-.4айте мв't. 

• ОРТ J. 83'!. 
Извольте. 

A'li. В>В •П'А•Ь ! 

Новаrо 1rз1, веп я пе у311аю, 
Дрожу я .... чувствую, что я еще· стра.4аю. . ч . ' ' с омвtв1емъ..... то это,. небеса. 
Какъ-къ Герцогу! 

ОРТ !ВЗJ.. 11 
Къ нему. 

IA·• Ji в.в .IЬ. 
Мои r.1аза 

Меня пе · обиаву.10 .... 

• 
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88 ДраАmm1,ческая :...итература. 

ОРТА ЯЗ А:, 

О рочi1тапте .. 
. Н явн.t .. ь. 

·11 пе могу .... въ Г.tазахъ ~IООХЪ 'ТС&IПО .... 
Вотъ преступ.tс~ье; вотъ оно. 
Я не ъюгу! пзъ1tввrща! 

ОРТ!ВЗА. 

Подайте.... . . 
(,Ч1tmaem'6 пись.,,tо) 

« Герцогъ! . 
« Жевщпва ; ко.тору'ю вы оск~рбn.tп , обращае'тсп къ ва~ъ съ 

,сораоедАПВЫМJI . упре1са&1П, Я ЪIОГА3 ООКаЗаТЬСЯ _ва~J'Ь вtтpeooif, 
по я · ве дума.tа зае.tужвть оскорбп3'е,1ьвое орозвавье, которое 

красвtя АОАжва была САыmать, в о которомъ миt сты..tво всоом- • 
вить. Я .tюб.tю моего мужа, Аюб.~ю его отъ в.сей Ауmп - в 
вtрьте мвt, Герцогъ, что я могу впдtть вас:ь бе3ъ всякоii ААЯ 
-себя опаси9стп, - во оскорб.tевв~я честь моя и спокоitствiе го· 
,соо.4пuа ДаивиАя прпнуждаютъ меня отказать вамъ отъ АОму. П.е· 
реставъ оказывать миt въ свtтt ваше особеввое випмавiе, вы 

АОкажете, что считаете меня достойною вашего ·уважевiя в сто
ите еще моего.• 

Д! в вп.н. 

О, оравАа An? ... 
О 1' Т ! О 3 А, 

Даввп.tь, xoтt.ta я 
Поправить то, что вtтревяо.сть моя 

· HaA't.taAa - во тщетно отдаАяJа 
Ооаспость я .... о Боже! рпсковаАа 
Я жпзоью · вашей - лшзоiю ъюей? 
Но робость мвt од.по пoвt.1ena.1a i : 
И я - я о ре.4ава.1ась ей .... 
И па . устахъ мопхъ прозпапt,е за&шра.tо 

1 ~ \ 
И д.аже бъ утромъ выпьче я м~.tчаАа. ' ~ 
Qтъ васъ xoтt.ta я печuп у.4а.1пть 

И AO.trъ пспо.tвпть свой. Себя мнt защитить 
Впо.tвt, я знаю, вевозможво, 

Но с;:ерАце ваше можетъ все забt.1ть 

O!lo поi1&1етъ, что говорю пе .tожво . 
.iAB ВВАЬ, 

О, правАа .сп!... оп~ьмо.... п f.ерцоrъ .... pt'lь его 
Я помню .... я ве e.tyma.tъ ввчеrо. ' 

• 
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Школа ста.р1иwв:ъ. ' 89 , 
О Р ТА В ЗА ( Cl> 111ЬЖН.ОСmЬЮ). 

l\Iепя вы .1юбите - в мвt доАжоы вы вtрвт•. 
,t 1.П DП.IЬ, 

О .&а, я васъ .1юб.1ю, о ,1а, я ь'tрю . вамъ; 
Я •13рю вамъ, хот.11 бы АПЦСАt"tррть 
Х-отt.1п вы -- я Герц1i1·а с.tова,1'Ь 
llов1iрпть в~ хот1>Аъ, во вы скэз:~.ш с..1ово 

И в13рuть вновь ..tyma аюя rотооа. 
ОРТА.В~!. 

Utвю впоАвt довtревяость я вашу 

И засАужу ее .... · Даtiвп,1ь, ьюit в1iрвыii .&руrъ, 
.• Парпжъ оставпмъ мы, .tюбооь святую вашу 
Въ уедиоенiе, .1юбезоый иой супруrъ, 
1\1ы увrсrъ1ъ о въ Гавръ уtдемъ с~о ва, 

· noжa.1yii завтра же, иль .имвьче, - я готова. 

' Д1ВВП.IЬ. -

Ну, вотъ теперь ковецъ а1учеniямъ моим,! 

Б.1аrод.арю тебя. 
Yl. 

ДАИВИ.U. .' ОРТ АИ3А,. ВАJI.ЕЯТИ'Jl'Ъ, 

,t.А.ВВПАЬ , 

Сюда, старикъ, скор-tе! 
Мы ,:ерезъ три .iви въ Га'връ па почто'выхъ .1етям1,. 

В А .1 Е В Т И В 'Ь, 

Въ Гавръ~? 
д А "В' в и .1 ь. 

· Да, туда, т.уда 
В .А. А Е В. Т П В 'Ь •. 

Ботъ этакъ-то умвtе. 
Да ТОЧНО АИ ? · 

А А в в и.r, ь. 

Чтобы ('АОВЗМ'Ь М О UМ'Ь 
Повtри.1ъ овъ - ему скажите самп. 

о Рт 1 в з 1 (ТJа.tе.нтину). 
Когда .. вамъ rоворятъ. 

В 1 А Е В Т П В 'Ь, 

Не сомвъваюсь я, 
·Но ви&ите-Аь : бываетъ- такъ съ ъ1у11;ьямп . , 

Я в13рю .1цшь, коrда ' в .митъ жепа моя. 

• ОРТ А В ЗА, 

Тtмъ .1учmе. 

Оц. 1. 



Драматическая :д.итература. 

- ~И. 

ТТ. ЖЕ, ВОЯАР~ ~-Ж.А СЕВШР'Ъ; 

Б О В! Р Ъ, 

. Ми.1ыit мой ,. бы.1ъ с1tавпо прпиятъ я • 
И д.1я тебя до.1жяо быть это .1ество : 
'Все Герцогъ обtща.1ъ, - ве.4t.tъ тебt сказа~ь, 
Что овъ ца счетъ тоrо, что вамъ о..tвпtf'Ь пзвtство , 
R.1явется вtчвое мо.1чапье сохранять. 

Г • Ж .А С ,Е Н К il Е Р 'Ь, 

Но я огорчена .... оть 'Мllicтa отказа!fься 
., Что за охота вамъ - я ве noiiмy, призваться. 

OJ> Т .А В 3 !. , 
Овъ правъ . 

А .А -П В В Af,J 

Притомъ мoit · сыа2а засw1111.iъ васъ 
-Назадъ отправиться АО!lо·й 11очтп ieeii"CJacъ .• :. , 

г • ж • с Е в к .1 Е Р ъ ( ОртанslЬ)., 
·теб-t · я просто удив.111юсь. 

-'(Д'аивиАю) 
Скажите, можно .&Ь· бьы~ yмolftй? 

А.А ВВПАЬ, , 

.За то в я же JYocтaJJIИOC't._ 
BC't удово.1ьствiя АО(?тавпт, в1,; Гавр't \ёЙ. 

(ВаАентину) 

·Ну, какъ ты думаешь, мой ,мвм.1п5 ' -rоворв же! 
' В J. .1 Е Н Т П Н 'Ь, 

Не -ставеi.ъ въ Гаврt мы ~itt:r-i. и о Парнжt. 
t.( .АН ви .14 , 

И въ о~пускъ друм. Бояаръ прit.«етъ ~ъ J1амъ 
Съ ж~ной .... ., OPTi'116A, 

Уже.~и вы .. .. 
( 

GO· Bj:P'Ъ. 

О яtтъ! обяэавъ вамъl 
Твовхъ еще ~е · могъ забыть я размыm.t~вi!f :_. ' 
iКеяиться старику на, мо.10А()i 
Подчасъ в можно бы без~ сопасеяiй .... 
Но ахъ! ИЗ'Ъ тысячи едва .&В ва ,одпоп! 

.. 



вз,.JIЩ_НАЛ Сl.ОВЕ .СПОСТЬ~ 

БЫ.IIЬ t8i2 ГОДА. 

· Б'll морnзвы~, dkтябpc1tiif вечеръ 1812 ro;ia, за поАчаса 
до · сумерекъ, на одной изъ просеАочных1, дорогъ, соединшо ... 
щихъ усадьбы1 и деревеньки, лежащi.я на восточной сто
ронt Москвы, - '111едленitо, на изв1учевно.111ъ ко}!t пробира.,ся 
какой-то всадникъ, съ тру доh1ъ отыскивал узкую тропинку, 
едва заn1'1;тяую · въ noAt, занесенномъ г Аубо1шм1, cн·troD1:ь. 
Ов~инный. · ту.1упъ, крытый китай1ю~ и подпоясанный цвtт
нъtмъ кушаков1ъ, огроnшая баранья шапка съ уша~1и, за1,ры
вавшими отъ стужи и ·.1юбопытныхъ все ,1ицо пезнnко11ща, 
вромt · носа и пары посин·tвшихъ губъ, да валеные сапоги, 
безконечпЬй величины, - состав:.1я.1и нар.ядъ всадника. Понукая 
своего тощаго буцеФаАа пинками и п.1етью, ояъ съ примtт
вь,мъ безо·окОЙСТВО'nlЪ ОЗИр.ащя круrоn1ъ, ЧИТЭЯ ВЪ ПО,IГОАОСа 
моiитвы отъ навождеяi.11 ЗАаго духа, кот9раrо ояъ чал.1ъ· встр·!,
тит'ь въ образt Французскаго мародера. Между тtмъ, 1шкъ 
бы саъ1а природа доверша.1а невыгодное по.1~женiе храбр_аго 
всадника.... Вечернi.11 об.1·ака ул<е заво.1ок.1и Qк,:лбрское небо, 
и безъ того не св·tтАое осенью, а вв1tстt съ т1шъ завьоа 1 
и н~погода.... ПропзитеАьный вtтеръ, крутя вьюгою, зашу-

ОТА, ll. ' t 
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2 Нзлщная с~1овесность. 

!lt-'ъ въ no.лt, наD1tтал ц·13JЫе суг.робы снtгу. БtдныП па
tsдшшъ кр1ш1ю начивалъ , трусить, опасаясь: сб.итьсл съ пути 
и цотерять единственную тропинку ; отчалвiе его уnеJи

чи.лось еще бo.,i·.te, Rогда хромой Сърко, у.Iiлsвувъ по rpy дъ 
въ вав1tтеnво.ыъ. непогодо.ю cвtr·.t,. вста.лъ на 11·.1ют1i, I<ai,ъ в1ю

nавный.... У дары плетью, угрозы, и даж~ просьбы всадню<а 
не д'.tйствоваАи на · ИSDtучеввое пшвотное; Сtрко только от1rа
хива.лсл хво!_}то.ыъ, 110тал тощею мордою. 

- Ахъ ты, Господи!... Вотъ бtда-то nепрошеналl... про
шепта.лъ ~езнако!1енъ, дрожа · отъ холода и страха .... Ну же, 

ву, Сър1<0, продо.лжа.•ъ опъ.... вста.~ъ - ты, всталъ, с.1ов
но обошелъ тебя нечистый.... Съ ва3tи 1,рестная си.1а! .. ви 
св·.tту Божьлго, 'Ш1 ·усадьбы ве видно!... до.лго .ли тутъ до 61>-
ды, Rакъ-разъ нарвемсл на шаf!1,у нехристеJ;t .. ._. Сюшутъ го-· , 
.ювуmr,у ни за грошъ, или в1, nолен'ь заберутъ .... охъl ... По
слъдвiя с.лова неsн:нюмец1~ договори.лъ, прищелRивая ц·t.лымъ 

рядомъ зубовъ .... Да, ву же! 'одеръ ты этакоi:11 вскрича.лъ онъ, 
удяри11ъ Оtрко .... Л тебл повезу что Аи? ... Пр ости меня Го-
споди! Экая верадивал с1ютива, с.1овно ноги развинчены .... 
Видя все безсиJiе своего коня, незнакомецъ с.л·tзъ еъ сtд.ла 

и, съ трудомъ · вытаскивая ноги изъ глубокихъ сугробинъ, 
мед.левно ста.лъ подаватьсл впередъ, ведя въ поводу своего 
<Жакуна.... СдtАавъ шаговъ двадцать, везнюс911!ецъ до того ус
та.tъ и ос.лаб1ыъ, что бросивъ поводья , вс1шъ тtJомъ yiJaAъ 
на сн1н·ъ .... ,Вотъ тебt и могила, Истиrкtичъl... прошепталъ 
'овъ.... Охъl,.. Коченtю, батюш1си! ... охъ, засту1шло горемычное, 
_продо.лжалъ овъ... . Н_аrшзалъ меня Богъ, .'а все за то, ч~:о 
на старости .t'.tтъ вздумаJъ отбивать Настю у" Андрюшки .... 

' На1шза.л~ Господь .... 3а11tтетъ вьюгой, да та~-.ъ, чт~ пи , са
n~rовъ, н~ шапшf не увидлтъ добрые .,юди .... доrовориАъ на
взрыдъ Истиrнъичъ.... Ба!... что это?... вскричаАъ онъ такъ 
громко, что даже 9tprю . _вздрогнуАъ и подв.а.лъ уши .... .lюдиl ... 
. eti:, eff, '.поди! ... прод0Ажа.1ъ Истиг~-1tичъ.... ЕЮ... Ей вы!. .. сю-
да! ... RO ilrвt! ... увлзъ .... у!шраю.... помогиз:еl 1tрича.лъ · онъ., ... 
Въ са!1Омъ дtА~, то.tько r Jазами Истигнtича, Jiоторые п въ 
небt и въ ПОА'I> п~ 1,а.1и спасенiя, !ЮЖНО быАо за.ы'.tтить вда

Jенt черное патно, быстро 1,ъ ве!1у приб.tижавшеес.11 .... и вотъ 
ско~о 6ыАо уже ~южно раз.гJядt·rь то.шу Jюдей, состоявшую 

, 
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Старостщх:а Вас~ииса. 

чеАов1шъ изъ двtнадцати.... Та1,ъ и есть, это на'ши, сn
закь самъ себt Истйгнtичъ .... Ей-, сюда! ... При этоDtъ 1,а1<ъ бу д-· 
то I<T<J ухватиАъ несчастнаго за языкъ.... Б1цнш,ъ въ пpe,it-· 
JfоАагаемыхъ друзьлхъ узнмъ мародеровъ. Въ тоАп1i nос.1ы- . 
шаАся rpo!tкiй говоръ, и :когда быАо замtчено движеniе не- ' 

. знакомца вс1<арабкатьсл па сtдАо, раздаАСЯ- и выстрtл_ъ .... Ис
тигн·вичъ упа.,~ъ отъ стра-:ха на _гриву 1юня.... Сtрко, 11е при
:вычный l{Ъ боевь1111ъ сценамъ, а тtмъ. боА13е къ шу11у и вы,

стрtл,амъ, 1щ1<ъ бы · раздtллн страхъ своего хозяина, прыг-, \ ' 
IlyAЪ разъ, другой И по как0111у- то счастАивому САучаю В'& 
два или три уморительныхъ :курбета . достигъ до обtтоваn'

•ноif тропинки, пустившись по ней такm1ъ пес1<аза:imымъ rа
Аоппомъ, что всадни:къ начиnаАъ уже бояться за цtл_ость сво._ 

eil. шеи, :между тtмъ, все-таки ободряя переродnвшагоса ко
ня пл~тью и шопотоD1ъ: Французъ!.1 •. Французъ! ПросваКаR'I,. 
ёъ подверсты, храбрый Истигнtичъ р1;шился' обервутnся ва
задъ , а ог лянувшисъ, р1;шился даже и остановиться, п0,тоиу 

именно, что враги совершенно исчезли иэъ видУ-· · Ага, ска
эалъ об~древнь1it Истигн'tичъ, это значитъ, чтЬ не а отъ нихъ,.. 
а · они, голубч.и1tи, отъ меня уте.каютъ.... то-то, riрiятели! ... С111t
Rву лп дtломъ, десI<ать, овъ того.... да и шеть-то у вего.
эво . I<aRaя! При этомъ храбрый всадвиI<ъ, у дарпвъ своего ко
ня и проговоривъ: ну, С1iрко, до дому .... овсеца пересып.&юf._ 
пустился I<Ъ обtтованноИ усадьб't, обрисовывавшеiiса ~ъ эту; 
минуту темною полосою н~ горизQвтt. 
У са4ьба , составлявшая предtлъ Т1Щ(каго . странствовапiа: .• 

Истигнtича и предметъ всtхъ его горемычныхъ думъ , за-· 
. .:КАючаАась въ десятI<t вtтхихъ избъ, раэбросанныхъ по см-
ту оврага .... Влtво, при въt'здt въ нее, воэвьm~ался rоопо~ 

_ cI<iй домъ, Оl(руженпый анбарами, :коровниками и кон1ошнп1r •. 
Странная построй11~ этого дома съ перваго взглпда- дm~а.ш.. 
возможность заI(Аючить о воинственн0Jt1ъ xapaRтep't, хоз:пп-

иа .... Бревенчатые хоромы , въ одинъ э-rажъ, по стоуовамъ съ 
RруrJыв1и башеньками, въ видt бо.йницъ въ среАЛн:t, иеж.4у · 
которыми возвышалась осы1и-угольная 6ес13дI<а с1, пf!60..1ьши-

ии квадратны1ш окна.ми, обращенными на всt восе,16' ~rоровъ . 
. и съ обширныuъ дворомъ, обнесеннымъ по сторонамъ- высо-· 
RИ:мъ бревенчатыиъ эаборомъ, съ вырубJенньпm в~ъ немъ · a1t-

,.. 



А Нзлщ1,а11< СА()sесцос,т. 

йра,зур~."· ~ .ge ~J'O' имt.10 видъ, ес.ш не нрtпос1;и , то пo
li~a"JWeit-)ttpt, унр1щлецiн, и:мпровизированпаrо на повыU ·Аадъ, . 
тtм1~ боА'tе, '!ТО въ . описываемое яа.щ1 вревш, хозяпяъ, на уди
п..1~нiе д~реве1ю11иаr1~ ащ_.t.ьчи ш1<аа1ъ и па с:tрахъ мародерамъ, 

ttыстщшАъ въ одну изъ а~1 бр,а~.уръ забора .4еревяняую пуш-. 
JSY, тщ~те..J.ЬНQ1 под&1меван1Jую че.рной красной. 

В.~ад·tJецъ всей усадьбы , окружныхъ полей, 11рt-пости и 
Qуцши - былъ отстав1_10:й: пре111~еръ-~1аiоръ Осипъ Осипо.,. 
]lИ.Чf> Дробин.ъ. ПрQ~Аушивъ съ честiю русскаго двор.аница и 
~ОА~ат~ тридца;rь дtr·.ь цатушкt, ЕцтЕРИЩt, Осипъ Осипо,
.пи~.з.,, изр~ненный :цъ бит.ва~ъ с1, турка~~и и та;rарами, осiа.-
1.!ИАЪ Jюби~ю и111ъ с.qжбу уже тогда" какъ боJьпыя. -110m 
Q.OTr{),0бQ.ВЦAIJ тrФ..1eit. У11еръ бьt ОТ'Ъ TOCJiИ. ПQ боевой ЖО.ЗНИ 
Qсипъ Ощшов.ичъ, цепривы!(uыit · к1, 6арско11у , бездtйсrвiю и 
~и, - ec-to. бы не ст.арый товарJtщъ. его Егоръ 0е,4оrовъ, 
qт.ста.sно.й . шт~къ,_-щщеръ, по привычк:t паз1~1ваемый им:ь "ее.-:-
4отf,\1J;Ъ11" которыjt дJI./J- Дробица бы.1ъ тцъ же н.е.обходqмъ, 
~акъ костыль дAJI сам~о. 0едрт.ыча, Cтap~it СА}ЖЗ.J<а бы.1ъ 
АУЧЩ!JЩ.Ъ yтt~e,IJ,ieniъ въ. гру,стцоJ и одноQбразной жизни 
!!ремьерrь-м~о,рц , зш111шм ~щу родпы хъ, друзе»? 11а.1ещарь, 
и 1,1еутомищ1rо собе,сtдника-разс.кащиRа. 

B1i то,т1' в.е~еръ,.. с;ь кQтораuо !{а1н;1.1с~ 1;1:аmъ ра~казъ, д~о,е
о~сr~щщхъ, сдужакъ, ОЩ)ЯУицъ незатtйл1ц1ый уживъ, по о.бы" 

кновецiю придравлен.н.ый травюншомъ и :rостомъ за побt .... 
ды русс1\ихъ, оставались еще въ столовой. Осиnъ Осиnови~ъ, 
oдt'tыft в,ъ ~едр,q -яавцченuыlt хаАатъ ~ ст, цреогромпою въ 
pJКt трубJюю, пов1·tщаJ1с.я. на ди:вап·t, изрtдка .поr Аnживая 

Qrpo~1нwo двороnаго пса; Оедотыч.ъ, положа одну руку на 1ю .... 
~ты.А.ь, почти 1щтJЦJувшись сидtАъ въ креслахъ, папротив.ъ 

своего 1юм~н.«иnа ... : Тацъ ! таl{ъ, мой желtзныit 0едотычъ. 
разо:rлич.uо xopqnJo.... Аихо, t~ортъ в.озьмиl с1сазмъ пре1JЬ

tръ.,..,аiоръ, когда старыit соцатъ, съ свойственнымъ ему 
y:JJAeч~нie"DI'If и жаро.мъ, въ с.отыit разъ досRаза..1ъ исторiю 
КaryдJ>c1юlt бит.вы.. . . Пр.е11расnо и дивно, пррдо.t.жалъ. он7>. 
В$АЬ, право, ТОАЬКО мы. съ. tобдИ: JIJOЖCDIЪ ц:tппть и по
JJ.ЩЩТЬ , подвиъ Дагу льс1сихъ героевъ.. .. Эхъ времл, вреJ1tя! ... 
10-то бщш люди шел·l;зпые.J Богатыри сказочные! ... добави.t.ъ · 
со в з дохо11rъ Дробивъ .. .. Аюблю rакiл исторiи, право .1юб,,1ю ...• 

• 1 • 



5 Cmapoomuxa Вас,иuса; 

~уша МОАО,l(tетъ отъ пихъ, ,lt8 и кровь Rакъ-тб 1te по стари
Rовс~.и раsыrрывается . у сердца.... }Jачни сяов-а, товарпщъ .... 
ВИ,4ИТЪ Боrъ, AI06Ato такiя исторiи!... Неизмtннъ,й и неуто
mt11ьтО (:)едо~ычъ , преr:1отивъ ·рюм1.у трав11tН<у , кашААну.1ъ~ 

1 

1'акъ приАично всякому повtетвоватеАю при пэчалt разска-

за: 'Вмъ-съ, отецъ-Rа!1авдиръ, 21 iю:ш~ 1770 год1t, какъ 
тецерь помню.... · 

- Тсъ! ... стой!... Что зто, каt,ъ будто кто стукву.&ъ въ 
ворота? 

0едотычъ заг Аяву АЪ tъ окно и, 1,аnъ бы rtр'ИсJушивеа'сь 
О,ТВtча,;1ъ: В13ТЪ, отецъ-IЮМЭНДИрЪ .... ЭТО в13теръ ХАОП8еТЪ СТ11В'ЮI-" 
:ми. ... Да и KODty въ зту пору I{Ъ намъ · стуtfатыся~ ... 

А ИстпгJ1tичъ-то? ... · 
Ка1<ъ, развt вы изволили его посьмать I<y~& пибудl!'r\. ,:. 
Да, посла.1ъ его певаn'Ьдатнся к1; cecтp·.lf въ усадБбу .... 

В·1;дь вuшъ ты вр~nJН-1'0 теп ерь ка1юе бtдо1юе, · того и жд\\ 

вт, подмос1ювной деревп~, что незвапные нагрявутъ.... ета-' 
рух.а же та11ъ одна одинехоны,а, а дворян ·у яея - о.жул""ii 
ва- o.ty-x·n:... Отолтъ нашего пJута Истигн·tича. ' 
- - По истинt, столтъ· , отецъ-1юмандир1;.. . . а ул<ъ 1tJутъ 
ж~ нашъ И'С1·иuнъичъ .. :. охъ, плутъ! 

-· Есть rp•txъ. Л 6JJ1 его ,l(авно сог.па.!1.'Ь оо дiюра, .1(а-1fе
.i1ОВ1шъ-то · нужяюй .... · Са~1ъ знаешь, счеты .m свести" пис'ЬD16 
:tи настроч_ить, па гра вюту собаку СЪ'l;лъ; ну, а на11111 с11 то

бою~ сr,азать правду-матну, наранули-тЬ не да!..tись .... 
- И:... что вы эт9, отец·ь-иамапдиръ, да паше АИ бога

.тmрсиое д1м.о-ставить чючки ·да циФири! 
- Оно такъ! Разуnrtе.тсл. не мнt . съ тобоrо , Е>едотычъ, 

~ '}{у пать ся въ ч-ерпи.л ахъ.. .. Вотъ oua И' прич·ина, поче11rу а 
терпАЮ эту бестiю . . 

-. Терпtть-то почсn1у не терп:J;ть, осn1tл10сь до4ожи1:rf, -
отецъ-номандиръ. Но зач·Jшъ вы · изволиJ.и дать · e!lfy corxacie 
на жени1·ьбу .... В·tдь · поr.uJд•l,ть, ва, бt.l(поИ Placтt .tiщa в•tтЪ:, • 
а Андрюшка, .того и r1нди R!i себя ру:ци подымет\Ь.... . 
ПосJ·tднiн С-АО В8 еедотыч,а си,1ыrо подtМетво'ваАИ на 

АОброе сердце пр еD1веръ-маiора , во желая: скры~ь произве
денное на· него ими впечатлtнiе, онъ 111едленно приnодннАс11 

11, прихрамывая, с:ц·t~а--.11, н.1юКО'АЫ<О шаговъ. по комна'Гt. 
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«i Нзлщнал сл.ов(Jсность . 

- Слабъ стал),, · слабъ и безхарtштереаъ , прошепталъ 
.Дробинъ, ·Каl{Ъ бы говоря саn1ъ съ собою .... ПФу !... не 
..11осъ отказать старо~1у гр·tIПвину.... да и овъ, разбойr~икъ, 
tщ~катился 1<9 nшt та1шn1ъ п раведникомъ, . насtнtзаАъ съ три 
.нороба добродtтелей, а я, давав. eGry corлacit. на же.uитьбу, 

._р'tшител~но лоду ~rалъ: добрый , старинъ Истигвtичъ , увшо 

..4есnать, хочетъ призрtть сироту .... Но, продоА~юмъ онъ 
IJ>OJ!IKO, И обращаясь l{Ъ собес:t,дни1,у, С.<10ВО дано, а CJIOBO 
ео,.цата копье п~изоrtнnое.... знаешь самъ : амбицiя. Вотъ 
иоr,4а бы Истигнt.ич11 провинидсл въ чев1ъ нибудь, добавилъ 
Осиnъ Осиповичъ, то я въ на1,азанiе могъ бы, пожалуй, пе 

mогрtшивъ, взять назадъ · боярское слово. · 
- Провин_ился - бы? Да. развt за нимъ J!ШАО бtдъ и 

§JИНЪI, отецъ-н оо~андиръ? 
- · Знаю, братецъ, их.ъ безъ ,счету , да старый хрычь 

:'ОRуратно 1юнцы прячётъ, такъ аi<уратно, что его не изловишь, 

1Иоmенника,-Бакъ вьюнъ выкыраетъ, однt догадsи, еедотычъ; 
а догадка - загадка; ·до 11равды три версты. Однюю 
ем:отри, Rакъ разыгра.шсь погода, эRа вьюга, свtту Божыrrо 
ве видпоl продолжалъ Дробrшъ, останавJиваясь у 01ша, и же-, · • 
...IЗJI переil!tнить непрiятный для_ nero разговоръ... . Но ЭОПАJ
тш:сJЬ бы старJ,1М nисулы<а .... Плутъ, шутъ, а еИ, ей! по чело
вtчеству жа.ню, ес.,~и до него въ по,1t Аоберутсл волки .... 

- Пропадай онъ .... по д·tломъ вору и ~rуна: жадноJ1rу во,r

ку- -ВОАЧЫI и смерть. 

0едотычъ , пеуспtлъ ещ~ дос1-.азать надrробнаго слова 
1IO..IOCTHOJ!IJ писарю, 1(31,Ъ ГpO'i}IRiИ CTJl(Ъ. ВЪ ворот~ З3СТПВИ,IЪ 
юдроrвуть древrавшаго· пса. · 

- Эт~ Истиrнtичъl... леrокъ на попшн·t.... сказалъ np.enrь
sepъ-nraiopъ. Ей .1\iатрева! продо,1жалъ онъ .. :. САышБ · ты, Ма-
7Репа! 

- Ась! ... Иду-съl отвtчалъ rолосъ изъ прихоже~, и на 
:J9въ . Осипъ Осицовича въ 1юJ1шату вошла босоногал,' Матре_-
11а, 1,1ротир.ая зас панные r лаза. 

'-' Поди, отопри ворота Истигвtичу, с1<азалъ е.И Дро,бивъ .... 
иышишь, каr<ъ онъ разшув1t..1ся, словно салrъ красавецъ 'Мю

ра~ ГORflTCЯ за , НШIIЪ со ВС'IШИ СВОИ~IИ латникаа1и. 
Слышу, 1юрJ11JJАецъ, ёл~шу .... В1.сти310, кто будетъ радъ, 
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какъ A'tшiit щ>rонится, простодушно отвtча.ш баба. Иду, иду, 

· добави.ш она,· и . накивувъ душегр·tй1<у1 отправилась къ воро
-тамъ. 

Чрезъ JltCl{O.!ЫIO »1инутъ' .волостной писарь переtтупилъ 
пороrъ барс1юИ ·стодовоtl. Набожно п ереr<рестившись, Истиr
нtичъ оrrв1ЮИАЪ HИЗ l(iit IIOIMOHЪ Дробину · и , ИСI<Оса взr АЯ
вувъ на неприnшрЙ!1аго врага своего е едотыча, останови.1-
ся у дв~ри, стараясь 'придать Аицу своев1у выраженiе бодрое 

и весе,10е 1 !Оrда, I<~r<ъ вес1,р,оnпюе щелю~нье обtихъ челю~ 

стеИ и подерrивань~ . муску.;~ъ, выс.казЬУвали совершенно про- . . . 
тивное. 

- Ну, ~10? спросилъ Осипъ Осиповичъ.: .. 
- Французъ ! ... сударь-баринъ,. ~it Богу, Французъ, от-

вtчаАъ, заиьаясь, Истигн·tичъ. 
- Что ты, одурt.1ъ? Raкoit я <1>равцузъ? 
- Не вы, су даръ - баривъ - не вы, видитъ Боrъ, 

а .... _ л ... 
- Ну.... еще .rучше! продолжа.1ъ съ rровши n1ъ , хохото~rъ 

nремъеръ-111аiоръ , не да.~щя Истигн·tичу договорить начатоft 
р·tчи. Похожъ ты на Француза, подхвати.п 8едотычъ, какъ 
двt капли водь, на стаканъ пива.... · · ' 
' Эт~ насм•t шАивая выход1<а сrараго счжаки рtшителыю 
уничтожила rрамотнаго Истигн·tича; J1юрrая безсмыс.1еввьши 
r .1азами, онъ не . яаходиАъ преда1 ета, на · tюторов1ъ бы 1юrъ 
остановить ихъ, боясь въ' Rаждоn1ъ сту л·t своеr.о барина 
встрtтить язвитежьвую у .1ыб1<у; е11у 1шза.1ось даже, что и 

стары~t _ песъ, Су.,1таю{а, вторитъ веселоl\1у c111·txy JТр ев1ьеръ-
маiQра и 0едотыча. · . 

- Не поплА~-съ .... пе поюrлп, сударь-бариаъ, прошепта,1ъ 
·Опъ, заикаясь.... · 

- Признаюсь, братъ: рtшитыьно ничего не . iюниnrаю .... 
Я тебя спрашиваю : здорова .1и сестра, спокойно АИ у неi 

·въ усадь'б·.t, а ты.... · · 
- Сестрица-съ, Марья Пораи-оновна, слава Богу-съ .... 

отвtчалъ Истиrнtич,ъ, пе п ерев1·1!ня11 своей израсходованной 
Физ.iономiи.... Въ вождел·tвпоn1ъ-съ, продОАжалъ онъ, - бJаго
.Аенствуютъ .. :. въ прiлтныхъ с"щ11;оетлхъ-съ.... вареньл-съ .... 

'. 



s 
Пу.... Q,O't~ц.tц.. . . DP9UI,eПTfl,.I.Ъ е~АРТ41ЧЪ , c,«tJ8BЪ цe,-

~epп't.,\t,JJQe .4в_QJ,1$~JJie .. ,. . 
- Да ты nросто рtхнуАсл, прште,1 ьl - вскричаАъ Др_о~-

бJJнъ. • . 
- Pt~нy.(c1J, в.мдnтъ Боrъ, рt:,щу.1сд .... .Rз.къ же-съ .... Blfr-

-AЛ~Q не BЦ,4{\~IQ CQ JJQJJКO!() l;\HTflP~Aieip· ~ (;Ъ ружья~Ш-С'J, .... 
--- Чосъ-оrъ-ч~су в~ 1.er'Je, црqщешr.а.,,;ъ uре31ьеръ-.маiDр~, 

U8'#11JU1BJIJ!U yif(e 1:~p.RTk т~рп1щjе при r Ау.J~,ыхъ п бе~то.щ0:
~1, отд1,'J:!i):Ъ РЮ~Го секр~таря .... ЦQAQ.ifди сюда, сказ.а..t!.I> 
QJIЪ Ир;rщ:вtп!IУ, ,цахиуривъ брощI. 

Во"юстной писарь пок.юни~сн въ поясъ,' и' шарпая cnoяi.iI 
rигантскими ва4~.н~·ащ1, JIQдoiдeArь къ с10Ау ...• 

- Н.в, .. .' выqe,it,, _!!ЦЧ5'А'J> ()сиnъ Осиповн~:.., ПQд-аван ВQАО
стному писарю рю!tку траввп~у: flBO,Qk . у теб.а разсу д~ж:ь 

встрепенетса и JДl &J\(17? ощи~е1~···· дqба~ил.ъ .OIJЪ. lfy 11 от
В1?1ай, к1;0 itTИ бgгатwрк с\ ар::ги,1лерiет, и ру,!(:ьлми? ... 

- Французы.... яехр-исти, сударь баринъ, отв·.tча.1ъ бодр.о 
Иетиrн.t»чъ,. {Ю!IТ.И црмQАодtв~ ,1{0CJITI!.~ rQia»и отъ npieмa 
СЩ8Q~Т~АЬПQЙ Щ:JJ,н;rуры,-ТЭ,КЪ НЭЗЫJJЭД OJ{p барс.щ~ травIJ,ИЧ1, 
ИQTPp.t,I_Щ, чц,сто ({AJ'Чf)J_OQЬ ему П!~АЪ3ОВ8Т1&.Ц и,зъ рукъ барина, 
и- еще чаще при · 'по~ред~тА1t Ъ,:атрf}~1, исnр~В.\ЯJ!Щt\Й в,1,, 
~ом$ премьеръ - цщiор~ обя~аццр~ть к~~~PAИJWP!J" Э!iОнома 
JL 1ШОЧЩЩЪJ. 

- ФраJЩузь\? ... Что :rы говDри,.шь? ... Гдt жъ ты ихъ ви
А,.t.1ъ? ... 

- На 4opp_r$.... ~оеваАъ с1;> ни.ми .... 
- Воева4ъ, ! ВС1\р11ч~ ,ш с~е ИI]вадидJ:,1 ц оба ра$разили.сь. 

rро-анuшъ см.tхом.ъ .. :. Ты.... воеваАъ,! говор-uА.ъ Пре111ьерЪ-;!Iаi
връ, не перестав а.а c&tl,,!{TJ,CJI.. •• Стой, ~~атъ, сто~, : . . это. дt
.10 . сер,ьозвое . .. . .разсказываИ все подробно отrь ТQ.Й nцщуты, 
:какъ rы отсюд~ выtха.11ъ ц д,о -~:ой, «ак-ъ т"ы · щод~. npitxaлъ, 

." ОА)'рtвmц до не~ьз}r .... Цу, 'fЩЧУfЩ:!Й ..•. 
Истигнtичъ, ободренный вн:иманiе.DJЪ И АJРбрщ,1щтвомъ св.о

~rо госпо.дина, и qу дучи страсТW!ШЪ о~ОТ!:IЮSР~Ъ. до повt
етвованЩ, въ 1юторыхъ предстам11ди~ь схуча.ц похвастать 
-D.ОДВJIГЗМИ ОВО.ИХР, добродtт~иеit ц хра6н9сти, СRЦЧ{IА'а, ВЗГА.11-
ВЛIР у-1)1.И..tЬ~О ЩI, К~р;:,\~ИJ!Ъ, П01'0~'!> на 0едОЦ\1Н\ , :це cny,-

http:cno�i.iI


. ' 
Omapoi:muxa Вас11.Аш;а. 

с.кавшаrо съ · нег9 г .1авъ, испо.аuевныхъ насиtш1.<и 11 презр~

_нiл, .OPJJA№JJ-YA011 на Ш8I1Ъ К'Ь СТОАУ И на\fаАъ .... 
-, - Но при1щзу в;~шем_у, f?У.Аарь..-бар~ъ, . tназа~ъ Ио1J~rп~t-

ич:ь,· вLLtxaA:ь .а изъ усадьбы почи1Гай за поА~еnь .... · С1'рко 
у Jl~RЯ 15овь ре'l)ивый, русака на скаку затопчетъ, моА~И(fЬ 

J\Ъ CAOJJY., - и на этотъ ра~ъ ГОАуб!Jи,ъ B!J, ПОАЧаоа AOC!l'a- , 
ВИА'Ь м~~я на мtсто.... , · 

- Э.. .. пусхо11tАя!... Ж11во къ AtAy - безъ Щ)1Q1шовъ .... 
Ву вотъ ты въ усаАьб13 у сестры .. . . Что орт.ом:ъ? а1<аза.1ъ 
Дробим.. • 

- Ilото.11ъ-оъ , ~у Аарь-баринъ, О-ТАа~ъ' пизкiй . ПG(<Аовъ 
:Марьt Порамоновн·t, J(.OT<>P":le изво.1или sаниматыш вс.lU(имъ 
РУJIОА'D.!Ье,ъ-с:ъ .... 

- Ну, АЭдно, р:у1ю,1\t.1ьем:ь."' Аfцьше.. ... 

.10 .... Ну.~ въ усадьб'I! съ т.обоit ничего особенпагQ не <муЧ&

- Да-:съ.... рукоАrlыье:мъ""'оъ , 11,ер,сонаАьпо - оъ , и ва-

. р.енъе
-

-съ.... 

А, Bf тебя нъ 
. 

чор'J\у съ 

' 
варепьяи:и.... 11овори A'li-

.щсь 1 
- :Боrъ .миJоотивъ..... ниче~::о..-с11, .... 
-;:- Ilотошь? 
- Вотъ nот.омъ-то меня. · и прист:rка.1Q.... Охъ I толыю 

Gyщili 011асъ ; ' су Аарь-барипъ .... 
- Ищиги1шч.ъ ! вс1(рича.1ъ пре!IЬер~-маi·оръ, рвздосаАован

выit до цельз.а пресАовутостiiо волостнаг.о писара.... Везъ . 
nрпкр.а.съ .... о.1ышlf,ШЬ АИJ. 
~ rp(Wldй и, први,.~имому: тяtвный воз~iласъ Осипа Ооя

првича, Истигn~q,ъ с1~Qрчилъ жашую гримасу, выражавшую 
ч.то -:-то въ род.ъ мин;утна1:о ·исруrа, fIO 011нюдь не п ерем't-, 
1J11,Jъ !1ето~ы · сво его разс!{аза. 

·- Безъ приr(расъ, сударь-баривъ, ·· виАитъ Богъ - . беаъ 
прикрасъ, отв·.tчалъ онъ, стара,д~ь в1{радчивою улыб1юю у11m
Jостивить Осипа Осип<Jвича, и- продо.uкаАъ: ПомоАаоь за. .ЗАО
ровье ваш~it · сестр1щы и за вашу _!IИАОСТ.Ь, въ чаеоввt., что 

С,ТОИТЪ _ва вы·tзд.t изъ усадьбы Марьц Параыоно.вщ,1, Я Ае
rонькой. рысцой.. пусти..1с.а въ oбpamыif .... Б'отъ-съ.... не пpq
txaJ.ъ я, 'сердяга, и по.1вер.с'Dы по.цшъ, накъ ту;.т~ь мевл и 
nр.иµm.б.ю.... Те~ня~ь,. хоть г Jазъ 1щ,1и; вьюга, с,,1овно р~ше-
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'ТОМЪ сtитъ, . мелкал, да сухая, да съ вtтроа1 ъ.... Г .шжу .•.. 
С1.рко-то мой и пи · см.1:,ста .... 11 его по ребраn1ъ, - ни . шагу 
впередъ. Ну, дуз~аю, дait сойду съ с·1>д,1а, до попытаю самъ 
АОрогu. Какъ с.1tзъ, та~,ъ по поасъ и ушо~ъ въ. спtгъ, - л 
вправо - та же глубь нро~1ешцал, я влtво ..:._ еiце хуже! ... 
Тутъ ужъ не хо•,у rptxa таить, менл и с.tеза прошибАn •... 
Опустился я на спtгъ, да п даваtt чптать cвoeit душенькt 

отходную, а иожепькя 11· рученьки такъ вотъ 1ючьия и ко

чеи·r.нотъ .... Вдругъ г лндь въ сторону а пер едо ююю, сударь, , 
с5Аовио J1юъ рыр?>съ. ... пароду впдимо не видимо - u все 
нехрuстп да бусурмаяы , · все врцг11 да Фрапцузы... . Охъ, 

екву.ю мое ретнвое: я быJО· въ сторону .... не тутъ -то быJо -
ата1юва.ш, разбоt,!ники .... Вотъ, знаете, сударь-баринъ, обо 
tЧJИ.1ся я, да пе n1а.ю не думавши и хвать нaraitкott между 

глазъ перваго uзъ бусур~1ановъ, а самъ и того.... па С1.р 
ку. - Что вш1ъ, говорю, надо?... Чего, дес1шть, вевидаJи? ... 
Оь дороги! 01<:н1вные ! Они бы.ко сначала;-то и сrруси,ш, 
да пе 1щ40Аго. - ·Нtтъ, с1,а за.1ъ одинъ изъ . нихъ, стой 
Истиrнtичъ, мы тебя не отпустимъ - ведrt пасъ в1. усадь
бу. Въ усадьбу ! крикну лъ л .... ахъ, J!Ы нехри~ти!... Этого не 
будетъ ! .... - А 1югда та 1,ъ, с1(азалъ тотъ же Французъ, 
такъ мы тебя пушкоit. - Пушкой!. .. А, вотъ я же вамъ дамъ 
пу1ш(у, отвtчаАъ н.... и пошеАъ" и пошеАъ х.1tстать напра

во и па.ttво nАетыо.... Они бtжать, а л себ·.t на ynt•t, да 
ОТЪ ЮIХЪ .. И ТОГО. 

- Ну, довольно, довольно, ЕрусАанъ, - будетъl .... сп2-
сибо. Ахъ, ты старыtl вра,~ь! вскр11ча.1ъ Добрппъ, едва у дер
живаnсь отъ cn1·txa, и стараясь придать себ·t грозный видъ, 
въ то вреG1я, IialiЪ еедотычъ ; въ досадt на ГJtупую бо1тов
mо ппсарк, молча покруч11ва.1ъ усъ · п постукпвмъ дере

-влшкоП. 

- Хоть побожиться, су дарь·-барияъ, отв·tча.11ъ заш<аясь 
Истпrпtичъ, рысью, рысью - отъ нихъ-с~.... не посрами..1-
ся:. . .. видимо одо ... tАъ, ... 

- Ну, .1адноl отв1>ча.11ъ пре~1ьеръ-в1аiоръ, въ твоеИ храб
рости я не сош1·J;ваюсь, на тебя и взглянуть - Илья Mypo-
Jieцъl Но, 1шкъ дt.10 дово.11ьно серьозно и важно, продо.1жа.1ъ 
ОВЪ, ТО С.!tДОВаТОАЬНО ЗДtСЬ вужва саман ТО'lПаЯ правда, И 
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пoтQDIY, Истиrпtичъ, ты доАженъ отвtчать ва мои вопросы . 
безъ при1,расъ и преуnеличенiй. И такъ - говори, скоАЬ-
1ю челов1шъ n~ародеровъ?. · 

·- Мiроtдовъ..:то?' - Да довольно-tаl{и. 
- Да · сколько? вскричалъ премьеръ-D~аiор1,. 
Истигн·l;и чъ, на этотъ разъ отвtчмъ nоt1ти правду. 

' ЧеiЬвtкъ плтнадцат~ бу детъ, су дарь-барuнъ , сr,азалъ 
онъ . 

Гмъ .... пятвадцать? певтори.iъ Дроб11нъ; Rакъ бы раз
мышл.ая саа~ъ съ собою .. ;. Слtдователr,но, сказалъ овъ, ихъ 
меньше деслти, ··если предпо.южить, что у тебя рябило и 
двоилось въ г лазахъ. 

Р~било, оче~ь рябило, сударь-баринъ. 
- Хорошо .... Ну, а точно АИ при них·ь есть пуш1,а? 
- Пуш1ш-съ ? .... Пушки не доrАядъ.11ъ .... сами знаете, го-

ды мои не молодые ... глаза с..1абы .... Вотъ ружья и самопалы, 
такъ почитаft у 1ш~дагQ по . три. ,.. , 
. - Прибавь е~е по ОДПОDJУ, 91:0 Я ПОSВОАЯЮ, эаn1tТИА'Ь 
улыбающit!сil Дробинъ .... Теперь не стану спрашивать, 1шкъ 

ты yh1y др.ПАС.Я у хизпуть OTl , нихъ , это ужъ твое д·tло; СIШ

жи то.11wо, 1,у да они ш:ш, do на 1юn~у направженiю, если толь-
.ко ты nrorъ замiтить? .. ,.· . · , , 

- Они, 1,а11шсь, держали на наше село .... ·,· 
- На наше ! вскричалъ Дробиаъ съ при111tтньшъ .вост'ор-

гов1ъ.... а не на усадьбу сестры? · 
·- 'Ниюuп, н·tтъ-съ. · 
- Ну, слава-Богу! ... : сла13а Богу.! . QЪ т1шъ же . восторгоа1ъ 

nродо..1жал1; преn1ьеръ-n1аiоръ, захлопявъ въ ладоши.~ 

- Что вы ... , чrо вы, су дарь-баринъ! ... пр qшепта)ъ Истиг
нtичъ, отступив:ь шага на три ... . Да сгинь они, " Окаянные! 
на кой чортъ, съ позволенiя в11шеr.о, они намъ .... 

- :rt~оАчи, дурак}'; пустой ты optxъl с1шзалъ О сипъ Оси
повичъ .... Не разсу,кдай, 1югда не пониn~аешь .... Поди опи въ 
въ усадьбу нъ сестрt, такъ тамъ все бу детъ послt прахъ 

АЗ yr,.tи, а если ПОЖЗЛJЮТЪ КЪ наn1ъ, таl,Ъ DJЫ еще ПОСТО
ИМЪ за себ.11 .... 111ы имъ докажемъ дружбу по-русс1юыу .... 

·- Мы .... ихъ .... -по Су .... суворовски ; сударь-баривъ, от
вtчалъ Истигнtичъ, 'дрожа ' отъ ·ужаса, при одной м'ыс.iп о 
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uре.4етоJIЩе1Ь рато.борС11В1! еъ . в_раrами .... :Вn. . ату минру па .... 
.мuь его 1же, отыскиваJа КАА\'УШКУ- nп бочк:,r; KJ'IAВi бы мож
но быJо спрятаться. 

МежАУ тtмъ Добринъ,. · пе обращая вниманiя на, вы~ОАКУ 
стараrо ФаАЬС'lJаФа~ обуа;rи~о.11 съ САФД)'iЮЩИМИ CJO~Mif' къ 
0едыточу .... 
. ...... Ч,;о ЖIJI ЖIАЧЦШЬ, :иoil же4tзцюй еедоо.ыч_ъ? СЩ)&8JЪ 
онъ .... AI .... Кtщово? Видишь АИ, КаRЪ Богъ къ яа11ъ МИАО" 
еtивъ?: ... Мы съ тобой .тужиJи , .l(a гореsали, что. наиъ, ста
рикам~ не удастся зарубиmь на J,бу враrовъ ни одной тре.. ' 
щ~ а 1ЮАfбЧИIШ RaR!Ь туw, ca:11m ·КЪ В811 Ъ. СЪ ПОНАО
НОJIIЪ за потасовкой. Къ утру ихъ ждать. неnре1111iнн0 Jm~o •.• , 
Вьюга теперь еще sJte, ~rвмъ бю.1а за чаоъ , и щm м,рно 
до pas.~Bffi'IJ8 прдпл.утаютъ въ пoAit , а 111ежду-,тtмъ мьt увпt

емъ пр.1ш0товиться и распо_рядиrгь.са ... ~ Ну.~1{а, пec.o.вmri:ye1rм .... 
IJoдвиr_ati · Rр.есАо'-то поб.шже,... вотъ такъ!... . да выпrй-щ.
rоварищъ .... 

:В'tрный исоо.1nит&.iъ воtхъ цриказа·нiй и жеАанiй своеrо
комащnра, е.езстраствый и веизмtпвыit · 0едотыч_ъ , прогАо
т.ивъ рк.щ,1.<у 11рв ввику . и ~крошю :крякнувъ, вьшяну Ас.я, какъ 

тоАько могъ, на кооть~Аt, устаWJвъ на пр.е:мьеръ.-маiора гла

за, nо::.вые ожиданiл и вопроса. -.Въ эту а1ин1ту старьdt 
соАдатъ забылъ. свою вражду нъ Истигвt11ч.у и свою д,ере ..... 
ввшк.у., . ыоммъ все, изра,дка заf]имавшее его МЫС'Аи, и пре

вратиАся въ QJyxъ и ~ЯИDtавiе, ув·J;реввыit въ душ't, Чll'O 

овъ снова на СJ1ужбt , что Дробинъ. по прежнему его- ко
иапдt1ръ" у 1ютораго не сми11ни-т-ви ва пикет11~ пи noдq,. пу

Jей. Пос,1.tднiЦ, нах111ур:ив.ъ ·брови и привявъ важное выр.ая-нr
нiе, yrAfби-tcm въ д:у.му., созидая п.жанъ. ва ~щиту р0,~в9й 
ВttJ1авп..1ов1ш, а rАавное" па защиту y1,ptn<Aeнiя; 1юторо6, по 
вс1шъ расч.~амъ , долищо было первое в_ыдершаrrв вооюръ 
враrовъ. 

Минута. быJас торж.ес11Rеннаа;. nол!j:аще , ко11орое варуша.н~ 
тохь.,1ю не~1<ромц~е шаркаиw с'.l;~ой. косички Истигн'.lщча. о 
засаАенвый воротшшъ дАИннопо.1аnо с1@ртука .... Фшура хозяц1-
на косцчюi б~ма" по ист11вt" у,мор-ите.mна и вис1ю..п,ко пе 
rар!1овирова--л·а съ СfWЫ)знымR .жиц.а,Jm wарыхъ слу.жаRъ. Бrtд':
выlt Исти11а1;и9.ъ, понтиr до 11аиов1<и уще.1.:ь въ широкНi сюр.-

:, 
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туюь свой~ · и . тоJько Jег.кое АВижевi~ с1Ма.4окъ 01щ~мш&111 
ствоваАо о жизни въ пих.ъ ооrребенваrо, и еми бы въ эту 
минуту Истиrн'БИЧ'Ь .рtш~1;1оя. ВGГ.4яцуть на при11иво.1ожяую 

етr~щу , т@ непреи'tнно вскрикну лъ . бы отъ ymaca , прп вn.4t 
щюей собствепн.ой тtни, ореАставJявшей ~ак-ое-то рогатое 
животное , чему помоrаАи распущенные на ro.1oвt пиозря 

концы косынки, порязывавшей уши; съ незапяишrнюхъ В}Jе

мевъ набитыя ватой. 
- Ну,, ~ачаJ~ прем11еръ-маiоръ, я коо-что прПАJМЗАъ; 

о.4нако, мoit жеАrl>впый ее~о11ычъ ,1 ты пр61Ще скажешь- мnt 
свое 110-&нiе. 

- Л С'Ь В3D1И совершеП!lО СОГ А8Се1,1ъ, @теЦЪ-;-RО118ВДИрЪ ••• , 
nрик.азываИте! оrrвtчалъ c'l\8pыit оо.1даll'ъ. 

ОсиП91 О0иповичъ бь1.11L, очеnь дово:.rенъ инtнiемъ своего 

боеваrо. товар1tщв,. и. межАу прОЧИJIЪ iорожа ·въ такожъ ваш.а 
цомъ ~ча1; м11tпiем~· каж~аuо) даже Истиrнtича; обрат.и.1ся 
u къ нему ·еъ В(}Прово11t'Ъ . 

...- Что же ты пооом,туеш1,, нашъ rраDштвыit Истиrн'tичъ? 
спроси.1ъ Дробинъ .... 
· - Л-съ, сударь-барипъ.... coг.tacewi., ви~итъ :Бqrъ, co-
r .1асепъ.: .. 

- Да1 с1, "Чt'Мъ ты мr:а-асенъ? .... 
- - Поrtрtпче-.. съ· воvота на запоръ~ отвtти,tъ волосшоit 

11qсарь. 

- · И то 4адu.о, -сказ1м:ъ с~в .жеrкою у Ав16кою Дробинъ. 
По, .4рузьл мои, продОАЖ3АЪ ОН'Б, 1 .4t.ю Шlше· такъ сер1юsшS 
и· важно" что требуетъ 60.1ьшоit расоор11дите,1ьности и пре

дусмотритеАьности... . Знаете АИ вы, что въ уса~ьбt, ,кpoitt 
бабъ , и наеъ троихъ, бо.1ьше никоvо нtтъ ?,... · 

- · А мужики-то, 0111ецъ-комапдиръ? 
- Мужики, мoit жеАtзный 0едэтычъ, еще утроn~ъ пос1аны 

въ1 усадьбу къ сосtду Груздеву на· подмоrу; тамъ та>ще бt-
да, что и у насъ 11рtшяыхJЬ. . . 

-- ИФуl .... д:tsло дринь, отецъ--комавдиръ; B'Ii так@мъ сАу
ч_аt, · съ позво:1енiл вашего,,--намъ придется бить Французовъ 
,:~акъ же, nакъ бьеn · и~ъ Ис:rигнtичъ,--то есть, ворота . па 
запоръ и 1r<н~ъ за д1lери1 ... 

- Вотъ Д!А.Я-- того-то, 110.tt раз.tихоИ,, же.1tзныft 0едотыч'!\, 
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чтобы .избtнщть подобнаго-от-чая1щаго боя, я сеitчасъ пошАю 

· з.а · моици ~жиками въ усадьбу къ Груздеву. 
- · Но }{ОГО .же мы пошАемъ, отецъ-комавдиръ? 
При поСJtдни~ъ с.ювахъ 0едотыча , старый Фа.1ьстаФъ 

:вздрогну .tъ :вс1щъ . т·t.1омъ и <1тступи.1ъ шага на два I<Ъ 

д:верп. 

- Kouo? повтuри.1ъ премьеръ--а1аiоръ .... Истигнtича; да, -
овъ .... . 

- По... '!IИ.... ми.... Аосердуйтеl прошеnтаА1, Истиrнtичъ .... 
~ Да онъ, продо.1жа.1ъ Дробияъ, нуженъ · здtсь .... 
- Ей-Богу - нуженъ-съ, сударь-баринъ, оченно вуженъ.: .• 

· за пятерыхъ постою .... 
- О! совс1шъ не ДJЯ' того, мой черяиАы1ыИ орtхъ.... Мы 

ваИдемъ кого пос.1ать, а тебt сыщиться_ АРJГО~ дt.10.... Ты 
сiю минуту· отправ.tяйся къ Jlаякратьевнt, она баба . бойкая, 
и скажи ей, чтобы СJОМЯ ГОАОВУ AeT'l,Ja въ усадьбУ. за ' 
мужиками, .а самъ · обойди всt избы · и кр:tпко на-крtпко 
закажи бабамъ не . разбtгаться въ ооАе Аа I}Ъ Аtсъ, когда 
вагрявутъ мародеры.... САЫШИШЬ? 

:_ САЪiшу, сударЬ'-баринъ .. -... 
- Ну и марш;ъ! 
Истигнtичъ не двиrаАСЯ съ мtста; . ужасъ з~щорози_АЪ въ 

вемъ всt дрожжи, которыя онъ яазываА~ кровью, при од

ной мысли шагнуть за порота; овъ быАъ увtренъ, что вра
ги ж,1tутъ его т~мъ съ веревкой., и.1и кор9че-съ пет.1ей: ... 
ЙJУтамъ умирать всегда ранр! · 

- Матрену, сударь-баринъ, Матрену-бы, отецъ-бАаrо
дtтеn, Осипъ Осипычъ .... 

- Истигн$ичъ1 гвtвно :вскричаАъ Дробинъ, я тебt прика
зываю , трусъ смердящiй, а не Матревt.... Ну!.... иаршъ! .... 
Да живо поварачива Nся!. ... - Оси~ъ Осиповичъ раз.сердИАся. 
до того, что даже за'тооаАъ ногами~ а зто съ нимъ СJУЧ~

.1ось то.1ько въ минуты самаго отчааннаго гнtва .... 
Д·t.1ать быхо нечего. Вздохвувъ изъ rАубины души, жаJ

кiй хвастунъ отвtси.1ъ низкiit пок.1онъ разгнtванному бари
ну, .иедАенно поверяуАся - на подко&анныхъ каб.1укахъ и, 

почти шатаясь, побреАъ за АВери, говоря вс~ухъ : я чеJо

вtкъ нужный.... ей, ей, нужный ЗАtсь.... могъ бы нехрист~it 
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пугать изъ окна. ... Вотъ кюtъ д9рожатъ Аt.ювымъ че.1овt
комъ, подъ топоръ ш л ютъ.... охъl... засту1шютъ! ... 

До.1rо еще слышались жа.1обы Истигнtича, между тtмъ, 
юtкъ Оси.qъ Ос11цовriчъ , к.mкп.увъ l\!Iатрену , приказа.1ъ ей 
·отправиться въ чуланъ ~ поискать та31ъ, между старою 
рухляАью, пару pyж~f.l и саблю, вм·liстt съ двума буты.1-

1шми пороху, на всккПt случай 1шrда-то зар~тыми . въ 
з·емлю. - Матрена, . пе рожденнан !JОАЪ одною шанотою съ 
Истиrнtиче~1ъ , безпре1юсловно повинуясь при1шзанiш1ъ бари
на, ТОТЧасъ 0ТDр8ВИА8СЬ За ДОПОТОПНЫМИ др0б0ВПИ1<ЗМИ И 
эаржавленньп1ъ ' палаше111ъ, таварвщеn1ъ бы.10.1:i похОАНОЙ жи
зни премьеръ-~rаiора. 

- Теперь, началъ Дробинъ , когда noc.1tднift скрипъ две
рей . свrо.1~ъ за уходивше19, - !IЫ съ тобою, 11t0U. ж~.1·1Jзный 

• . еедотычъ, рtшиn1ъ п.~анъ нашихъ обороните.1~ныхъ дtй-
ствiй..... • 

- Что вы, отецъ-Rо~андиръ! Суворовъ учиАъ · пасъ
то.!ько ааJ1~аиивать и бить, а не оборопяться, то есть, съ 
ПОЗВОАеНiЯ вашего бит~., 118СТуnая... . . 

- СлравеААИВО.... та.къ 11rы ,и бу Аемъ заDrанивать, Аа ПОА
АРазнивать недругов11, по1<а не п одоспtетъ цо.4крtп.1енiе. 

Подумай хорошенько; :какъ же двоиJ11ъ изувtченньmъ инва
.mда,мъ побить десатерыхъ, хотя бы и i:oJOAnыxъ .мароАе
ровъ ... : 
~ Такъ-съ, О'l'еЦЪ-КОМандиръ, ВИНОВ8ТЪ.... обмОАВИ.IСЯ .... 

. Го.1одные псы всегда з..1tе . 1н>р 11Аеняаго. 

- Ну то-то же и есть .... Первый п..1а 11ъ нашихъ дtй
ствШ АОАженъ 381ЦIОЧ8ТЬС.8 · въ тaI(TИlit оборОJIИТе..tЬНQЙ.... мы 

до..1жвы выиграть вр емя, а тамъ уже, чrо Боrъ Аастъ.: ... 
Вn рочемъ, продоАжа..tъ -Осипъ Осипыч.ъ, товомъ со.1иднымъ и 
спокойilымъ, н~ у пускал ничего изъ -виду, мы до..tжны быть 

готовыми на все.... и потому... . ес..tи бы враги насъ одо.1tАи 

до прихода мужиковъ· и ворва..tись . во дворъ, то мы бьеис.я 

на _ смерть, такъ-.1и, мой аtе..tt~вый еедотычъ? .... 
- На смерть! Извtстно! отецъ-:--командиръ.... руками и 

зуба)fИ, чортъ ВQзьмиl . съ вашего позвоJенiя .... 
Такъl танrьl .uoit же..ttзный 0едотычъ.... Прежде все-
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ro; ес.1и пр-iятеАИ поАtэутъ па заборъ·.; мы ихъ в-стрtтим'В nу
.1ями .... 

- Эхъ .... 1шртечы.о бы, оте : tъ-командиръ, оно пова1ы1ж
нtе Rакъ-то .... ну да и пулеU.-вичеrо; я за себя постЬю,:
еще пе разучи.tся.... примtромъ сказать. 

- Потомъ, про.40.tжаАъ Осипъ Осиповичъ, съ Божьею 
пемощiю, скатимъ пэ rоАовы витязей и бревно .... 

- · ТаRъ! так-ъl отецъ-комавдиръ, - нах . .юбучка не 11111_. 
шаеr'Б'. 

- Наконецъ, спустимъ цtпныхъ .... 
- Цtпяыхъ, отецъ-ко111анАиръ .... Су.tтанку, 3арtза, Шон&-

RУ, Касматаго и са баку_ изъ ·сабакъ Борца! .... 
- Веъхъ! . м-ой жеАtзныlt Э.е-дотычъ .... 
- Всtхъ! отецъ:..комая.4иръ; ... Пусть-ка злвRвутъ: поду-

маютъ цtАая армiя. 

- На cAyчait · же, ес.tи они какъ нибудь узнаютъ о в1iт
хой каАиткt, что выхоАи.тъ къ· рощt и ворвутся въ . нее, 
мы собак-ъ съ собою.... и еще преж,l(е' устроимъ въ сtняхъ 
завалъ , СЯ,l(ИDIЪ за него и въ семь чмюстей, считая въ" 

томъ чис.-1t и ·ваши, и собачьи, начнемъ отrрызатьсл ... 
- Совершенно такъ! отецъ-команАорь .... 
. _ Да ужъ Таl(Ъ быть ,l(ОАЖНО, мой жеАtзный 0еАОТЫЧТ. 

зав~.iъ, ·· братецъ , заваль.... ко1iоды· , сту Аья , посrе.-1ь, , ну 
словомъ, все изъ комнаты, :кромt ' печки, стащи11ъ въ .сtни ... . 

- Важно, отецъ - комапдиръ.... мас1:ерски придумано ... . 
Ей-Боrу-съ~ Аихо! 

- Никто, какъ Богъ, прiят.еАь ! А I да вотъ и Ма-
трена с& воtмъ нашимъ арсена.1омъ~... Выпьемъ куражу 
JЩди и за дtАо! 

П. 

Оставимъ на времл премье~ъ-11iаiора, его вtрнаго товари
ща еедотыча и Матрену устраивать заваАъ и чистить ржа
вые Аробовники , и пер·еii~емъ изъ барскихъ хоров1ъ lJ'Ь 
избу старосты ист9ричеокой 3ав1ани.1овки. 
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Вое ~омо въ у<:адьб'I>, отъ пtтуховъ до неугоnrоннаrо сверч
Rа.... И з р·1;дка только пере1<л:иr,ались сторошевые псы, по и 

тt, КаКЪ . ВСЪ неЗ.4Обl1ВЫН сущесrва, ПОАЬЗУJIСЬ С,1аДОС'fЬI0 сна 
передъ зареfо, вздре111ну.ш. Огни yilte давно везд·в потухАн и · 
только В'Ь избt старосты, ноставленвоtt на IIСХОДЪ усадьбы, 

ropt.~a ярко лучина. Въ двухъ шаrахъ отъ поставца , въ •ю
торой была воткнута лучина, молодая, нрасивая деревенская 

Д1;вушка, грустно опуетивъ на грудь rо,юву, съ каrшо1ъ-то 

безоD1ыслеввьшъ ввио1авiеmъ, прислушивалась JfЪ тресну го- · 
_рящаго дерева. Пом·в нея на ..tавкt древrала, заиутавшпсь 
въ ов~инпый тулупъ, доро4на.11 и руnшнал. баба, и изрtд
т~ - съ· проеоньл, · пог лядыва.1Iа на свою грусшую собе

-сtдницу. Каж1tв1й раsъ, при ЭТ011IЪ ВSГJ!Ядt, она вздыха.,~а И 
пригов аривала.... охъ, ты. 11шt. ... о, о, охъ! ..• 

- Настя,~ а Настя! сr,азала наRопецъ pynнma.a женщина, 
обраща11 САОВа свои l(Ъ DIОЛОДОЙ .крестыншt. 

Дtву·mк,а подняла _на нее г.11.аза , оо.mые слезъ, и стараясь 
ск·рыть пхъ, начаАа поправ.1ять .11.у-чи · . ну .... 

- Эхъ.... голубr(а ты DlOЯ сизая! - полно теб·в О.ШIШТЬ
то; что дtла11ь, во..tа боярс.кая, что IЮАЯ оrцовс1шя .... 

- Ахъ, тет1ш ·Васи.,иса.... · ну, na.кoi1 мн·t бу детъ 11rужъ · 
отарый И~;тr1rнtичъ ... Андрюшко-то - l(Ороль передъ · нимъ! ... 
отвtчала зарыдавъ Настя. .. . 

- Да что жъ · ты рюо1ишь, ntoл го.~убка, 1 з1Iать на то ужъ 
Божья воля.... Чу! с1'0Й-ко.... аль · .а ос.11.ыша.1ась? l{ажись, 
кто то с1'уквулъ? Ужъ не 1110ft ли еадtичъ 01·ъ Груздева .... 

- Не Андреil" АИ, тетушr<а? спросила затреnеТ'авъ На
стя, · и сд'tАаАа невольное движеше къ двери. 

Стунъ uоnтор1мон, а за ви'Мъ п6слышмся. rpoмБiii _и по
велительныИ голосъ Истигв·ьича : Васи . .п:юа ! а В-аси..tиса1. .. 
'скор·Ь1t, СКОР.iй отворлit-"ооворачива~сл! 

- ('), чтобъ тебя роsорвало, 01(0.ЯRRБJii ! прQворч:ма ста
роетt1ха.. .. и отпр,-аnи.1ась · ·на зовъ неми~11го rocтk. 

,Бtднаа, разочаровавнал · Настя ; _ пqчти въ 'изне!rоженiи 
1 

опустI1.tаоь на Jtавк,у. 

- Мif:({)ОТИ ·просим.ъ , AIИЛOCTII rtрооимъ, ore~1, И бА~ГОД't,..: 
'reAli~ Е:.tизаръ Иет1irн~tеll'ичъ! говориАа Васш1i!са , nиs1t6 1,ла-

Оц. ~ 2 
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1U1ясь, и настежь распахнувъ воАостному писарю дверь из

бы. 
Важно . ю:JВнувъ rоАовою, Истиrнiичъ на это1·ъ разъ, гордо, 

какъ будто нещипанный пtтухъ , переступиАъ пороrъ ста

ростихн, и сд1;Аавъ у.мо рите.11ьную · гримасу - nодоше.1ъ J(Ъ 

Настt. 
t - 3дравствуii: мол Аебедь бtАая, сказаАъ онъ, наивв9 

ухвативъ - своив,и кост:.1явыми па.11ьца111и~ нtжпую щечку дt

вуш1ш, на что Настя отвtчала очень Аюбезнымъ . ·у даром.i 
uъ .1106ъ Истигн1;ича .. ,. 

- ·- Хе .... хе .... хе!... .1ебедка. ! проговори.1ъ оконФужеввыD. 
такою нежданною ' Ааско10 стар ыи .1юбезниi<ъ .... Ну, да бу
детъ вреtш - полюбишь - моАо,ща.... А?... по.1юбишь? ... 

Настя мо.1чаАа . 
. Желал прекратить не прiятност!f стараrо грtшвика, бойRа.11 

и находчивая Василиса обратилщ~ь къ в~му , съ вопросомъ: 

- 3ачtцъ это васъ Боrъ при~есъ къ намъ, :миАос1:_и-
11ецъ Е.1изаръ :Цстигнtеви~ъ, св1tю сор6сить? сказаJа она. 

- 3а Д't J10.МЪ, Василисушка, за очень важнымъ · дt.юмъ .... 
Вишъ ты - минутъ черезъ десять к·ь намъ въ усадьбу, 
быть можетъ, ваrр.imутъ Французы. 

- Французы! ... Нехристи ..... Ахъ, ты Господи! вскрича.1а 
В асилиса, всп.11еснувъ руками.- . f-I:,,;r1, • 

- Ну, _ что жъ ты -испу-rаА-ась? ... Не бойсь .... а я то sдtсь 
nри чеJ11ъ? ... гм! ... , небойсь, ужъ -тебя съ Hacтeit отстою .... 
,Отучу ихъ по свойски ! 3атьыковъ недощупаютсл. 

- JI.erкo .m дtАо, 1юрвш.11ецъ, Французы.! Ахъ, ты мать 
моя, Французы.!... . 

- В~стимо, не Аеrкое дtJo.... а ты посАушай-1ю, кадо
во-то Jiш't бы.110 одно11у отъ всt~1> . отдt.шватьсн .... 

- Аи, кор.милецъ, да пак·ь зто тебя Богъ вьmесъ? ... 
- - То-то.... умъ, да своровна... . д~ присутствJе духа .... 

гм! ... геройс~во.. .. гм!... 111уn~ество.... дикое - этакое :муже-
ство .. .. 

- Ахъ, корми.1ецъ.... дююе.... зко дtiol... ди15ое .... 
- Гм. .. да!.. . а струсь я--тутъ бы и за1юпаАи.... Вишь 

ты дtло-то како е. Истигнtичъ былъ, что называется, въ 

сво ей тарешt, а врать, гд·в особенно не пренос.1овятъ, овъ 

http:���R�.11
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быАъ всегда готовъ и потому, какъ не дорожи,1ъ ~а этотъ 

разъ минутами, а пе иоrъ усто1;1ть протиnъ искушенiа по
хвастать .... 

- Вишъ ты д·t.ю-то :кa.Roro резону, н·ачаАъ онъ.... Сего
дня ввечеру tхаАъ я изъ у·садьбы отъ Марьи Паромонов
пы.... Вотъ и D щпл.&ась вьюга, да таиая, прости Го'споди, 
iакъ мtтнет·ь; тш<ъ гора сн·tгу и есть .... а Сtрко, мой ' конь 
ретивы/;t, пАrшя I(ОНЬ.... что скакву.1ъ, то . ч ер~зъ , гору , что 

с:ка1шу.&ъ то ч ерезъ . ровъ.... гм!... гляжу, . вдругъ передо 
мной, ведо·tзжая nерстъ пяти до усадьбы, сrоитъ· цtАая рать 

Французская и са~1ъ.... HanJioвъ тутъ .... 
- И НапJiона-то вид1ыъ?: .. 
- Собственноручно, матушка.... те! . :. что я. .. . собствен-

ными г Jазами.. .. Ка..1<ъ же, видt.1·ь.... и 'говориАъ съ пимъ .... 
- И rовори.1ъ? ... 

· - · САушай .... все узнаешь .... 
- Ах.ъ ты , к ор!1и.1ецъ мой, да к1н1ъ это онъ тебя пе 

ПОВЪСИЛ'Ъ ? .. . 
- Гnr .... . Iш<ъ! ... Дура? ... За . что nов1ю11ть-то? вtд~ я че-

.1ов1шъ нужный.... . . 
- Да хоть бы за .азынъ, nодума.1а ВасиАиса. 
- Ну вотъ, продоАжаJъ Истигвtичъ, ,Нап.riонъ-то Q, го-

воритъ 11ш·.1;: стой, говоритъ, Истигнtичъ·, ты ~ говоритъ, че
АРвtнъ умный, rо nоритъ, ступа~! ·1ю J1rн ·t въ генералы .... Вишь, 
ты у него 1:енеральство-то все изъ соцаrъ, да говор.атъ · и 
.князей-то изъ барабанщи1tо~ъ' повад_tJttлъ~... Ступай, rово
ритъ, _евараАЬСТJ!.9 дамъ,. а тамъ., r.оворитъ, пос.&ужи немвоrо, 

Rope~eJ11ъ c;,t·t.Aaю.... , 
Аегко ли д·.1,.,ю, корми.1ецъ, 1юр0Jемъl 
Да, такъ-таки и_ говорит~.... · 

- Ну, а ты чт.о ? 
. - А я? ... я плюнуJъ да и говорю: не хочу! ... Пропу-

сти мена: въ усадьбу, пропадаi! т~J со своими nрmичяыми 

Rоролевствами.... Ну.... тутъ ' R~къ осерчаетъ нехристь, да 
юшъ I<рюшетъ: 1,а·1·ай его изъ пушекъ; .. и батюшiш! ... По-1 
шла il<арнл.... · 

- - Изъ луш.екъ? Да l(акъ .же это мы-то не дослыш~.ш? 
- Ну :ка1,ъ? ста'АО быть, дАя ·моей острас'l'КИ х_о.1остыми 

.. 

• 
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cтpt.1n.iи. .. . вотъ Сtрко то i!ioit на дыбы , а .я ce&t па 
умt, дуn~аю, не ДаМЪ ИМЪ ОПОDIНИТЬСЯ, да 1t8К'Ъ -Mtmycь ' ВЪ 
п раво.... и nошелъ, они за. мной - · ве тутъ то. бы..10 -
Сtрку не догонишь. Такъ и ylileA'Ь . 

- Ахъ, ты родной мой, Елизаръ Истигнtевичъ! Заnод
Аищ10, только Господь тебл спасъ .... , 

-- (м!.. . на Бога-то над~йся , мол ии.,1ал, да и самъ не 
плошай, отвtчаАъ воАостной писарь съ са11юдово.1ьвоU l\Ш

нoii.... Струсь · я хоть вотъ на воАосi. ... и 1юрачунъ.. . . и 
сталъ б'ы бусур111авскимъ генерало111ъ.. . . Да!.. . И то вtдъ я,
са!\rа знаешь, хвастать нечего, - . не трус.11иваго десятка .... 
я .... Что это? ... соросилъ вдрутъ храбрый Истигнtичъ, sа111tт
по nзn1tнввш il!сл въ Аидt.... Ч'fо это ... -накъ бу.дто, гдt-то 
стуннуло?... ородоАжаАъ онъ, · готовый спрятатъ_ся за ·васи7 
Аису. 

_.:.. Ничего, нормиАецъ... . это вtтеръ .... 
- Гм! ... то- то. ·А я ужъ ду&JаАъ, не нагряну,1и АИ ·бу

сурв1аны; ухъ!... такъ руки и зачесались.. . . Те!.. . стоii
Dаси.11.исушка .... ей, лsе eit, это н~ даромъ.. .. слышишь? ... поч
п1 шопотомъ дого.11.ориАъ пос.lltднiя с.юва Истигнtичъ, за
с.11ышавъ повыlt стукъ. 

- В1;теръ, 1юрмиАецъ.... это ставпя хлопаетъ, повтори.ш 
Васи.шса. 

- Вtтеръ?... Точно вtтеръ! Пу его! ТОJiько ду~у n1у
титъ по пустоn1у. Л_ все думаю, что это недруги вапраши-
ваются на бtду .... Ну, да Jадио, КаJIЯRать-то 111нt яеRоrда .... 
МоАВить правду 111атку и барипъ-то съ еедотычев1ъ · та111ъ 
беsъ 11rевя, чай, соскучи.mсь, вtдь они безъ Истиrяtича, канъ. 
безъ рукъ, Василисуµ1ка .... 

- B;tcтmjo, кор»mАецъ... . вtстиnю ! ... 
- Со мною-то ЮJЪ и защищаться оротивъ нехристей 

бу детъ канъ-то повадн1!е... . да межъ нами- и попадежв,е, 
чеАов1;къ-т.о·. я быва~it.... Хе!... Что мн 1, Фра1щузыt... АJ>.ЯНЪf ... 
сверчки, Аюдишки .... ногтемъ раздавАю .... Ей-Богу, ноrтемъ .. ; .. 
однако пора .мnt.... Да!. . . Вотъ быАо и забыАъ.. . Ступай-1<а 
ты, БасиАи.са. Аукьяновна, да обойди всt избы и кр1;пко на 
Rрtпко, ,. строго на ~трого, моимъ и ,б'1УарсRШ1ъ сАовомъ; за-
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:кажи бабамъ ра.збtrатьс.я въ noAe и въ Jtcъ, каRъ покажутся 
Французы.. .. САЫШИUI];? ... 

- GАышу, накъ не сАышатьl ... ДАЛ чего разб·tгатьсл? Мы 
всt бабы. ·И А'tвки соберемся, пожаАуй, да и отпор~ еще 
А8АИJ1'Ъ ГОСТШIЪ везванымъ .... 

- Т.е, те! ... Что ты .... отпоръ/ ... OAJptAa .... . Аа Rакъ это? ... 
- Да такъ, РОАИМЫЙ, кто .юпатой, RTO . ВИАОЙ, TOJЬRO бы 

ъдажо-то испортить веnрошеннымъ, АВ нагрtть ~иъ загривки ... 
- Ну • .1адно, .1мно, ВасиАисуш1tа .... Вижу, вся ты уро

АИАась въ Истиrнtича .... 
- У жъ не погв'l,вись, кормиАецъ, отвtча.&а съ низки~1ъ по

ыономъ баба .... 
- Такъ прощай же, :Васи.1иса .lунь.авовна.... Настасья 

Кузми-яишва .... заря моя левая ... : и· ве цядитъl ... Ухъ, ПАJТЪ 
· д·lнша!... Оказав:ъ это, }Jстигн·nичъ, оставивъ жеt1щинъ·, на
помяиАъ ВасиАис·t nрика~ъ барина - и пр'овожаеn1ый лослtд-

пею, 1Jышелъ за ворота.... . 
Разсв1!тъ былъ близокъ, а съ приб.1ижевiемъ . его стихАи 

в·.tтеръ и вьюга. - ~олзливо озираясь _нругомъ и снорчас~; 
какъ тоАь-ко позво.1яАи 1,руто С](Орчиться. кости, Истиrвt
ичъ, труоR даже скрипу cyxaro сн·tга nодъ собствен.вы.ми 

аоr811Ш, осторожно nробира.4сл 01юАо зава.,енокъ и забо-

- ровъ, ъюля всtхъ свлтыхъ избави•rь его отi встрtчи съ 
м_ародерами , 1юторыхъ онъ ,такъ пуrаАъ на .словаЛ:Ъ , и. 

которыхъ кр·tnко · боялся. ~а A'tJ't. Съ Rажды111ъ шагомъ 
впередъ JUНИ818Я храбрость -все болtе и бо.11tе оставАЯ.,

Аа стараrо писаря, и отойдя шагов·ь дваАца1·ь, овъ даже 

nриi1ы:ъ ва 1111ст·t, измученный одышкою и Аихорад1юii .... 
- Ухъ, батюшки, что это? nрошепталъ Истигнъичъ, к~шъ-то 
сrр&пно заnютавъ rоАовою .и вытявувъ вп.ередъ ру1,у .... Пр ед
метъ, Па RОторыЙ ОНЪ указьmа.tъ, быдъ ВЪ caaroiuъ ДЪЛ'Ь ЖИ 
ВОЙ: он~ показался Истиrвtичу поАзущим-ъ на 1юрто'Шахъ J11аро
деро~1ъ .... Ухъ, батюшки! прошеµтаАъ раС'l'еравшiйся храбрецъ .... 
шпiопъ, это,. видитъ Богъ.... шпiовъ, продо.1жалъ онъ .... Во .. .'. 
во! 1ю мв•t по.11з·етъ.... Вов.:ь заг АЯАЫВаетъ въ 01шо анбара .... 
Не давrсл!... поч111и вскрю,вулъ Ист1tr.н1щчь ..... и вытянуАся въ 
мину всего тtАа, А1ежду · иакимъ-то бревномъ и заборомъ ... : 
3дtсь бу детъ повадв1>еl... авось пройАетъ. 11пио, думыъ овъ. 



22 Имщ~ая словесность. 
. . 

Меж.u-т1шъ шорохъ станов1мся ясвtе и шаги прибАижа.1исъ .. .'. 
И вотъ Истигв1шчъ уж~ слышитъ, что t(то-то, остановившись · 

наАЪ нимъ и сказавъ что-то густь11rъ, почти не челов'tческимъ 

басомъ, какъ будто бы мокрой палкой т11вулъ его въ щеку .... 
Ухъ!... простоваАЪ Истиrнtичъ.... Взnшчйся .... душу, .uшу 
пусти на покаявiе.... ТоАЧ!ЭКЪ повторился.... Быстро всrючивъ 
на ноги, Истигвtичъ rотовъ бы,1ъ' бtжать, но , ко.•tна его по-.
догну,1исъ и онъ снова уяалъ съ воплеn1ъ о пощадt и по

миАованi и. .. Жена, дtти.... пе чуби.,.. не зарtжь, шептаАъ 
оuъ.... Мнимый 111аР,одеръ не ' трогался с::ь 11tст~ и па всю 

тираду Истигвtича отв'!3ча.~ъ только хрюканье111ъ.... Ба! ... 
что это? ... А.,"'ъ ты хрюшка поАосатая, проrрiюрилъ оправив
шiйся писарь, когда въ сав10мъ дtлt разг л.одtАъ orpon1нaro 
борова, котораrо прив.олъ за воина изъ великой армiи .... Ахъ, 
ты чушка по.юсаталl повториАъ онъ, . а вtдь каиъ, ей-Богу .... 
похожа на морадер.... 3дtсь Истиrи1шчъ подавился посАtд
неit буивоn. и попал.ъ, 1<а1,ъ rово'рится, · изъ оrш,1 въ полы
мя: Poc.ilыft д'втина;. од·tты!:1 въ · вtтхiй в1ундиръ польснаrо 
у Аана, и пр1шрытыt~' нагольньшъ ту лупомъ , выскочивъ . изъ 
за уг .аи ц.нбара, схнu'тил·ь Исти1·н·tича ~а воротъ. 3а uо"ш
комъ слtдовали · еще восемь так(1хъ же аюлодцевъ. 

- Стои!... Кто-ты? сю1залъ по"шкъ довольно чисто по-рус
ски.... Ну же!... Что ирестиmься.... не ~орта встр1,тиiъ!... А, 
да вотъ я теб·в развяжу языкъ, вtтхШ 1<уль; вытертая тря

пица!: ... при этомъ наtздюшъ ухватиАся за еФесъ сабJи. 

- Фрав .... цуз1:>!... то.~ыщ ·моrъ прошептать Ис1'иrн·tичь, ко-
торому I{азалось, что для него уже роютъ nrorилy. ' 

- · Фравду'зъ?! повторило все общество оборваппыхъ ви,-
тязей. · 

- Какъ! стало быть онъ изъ. веАиtюй apnxiи? сr,азоАъ 
0,4ИНЪ JI;'!Ъ ТОЛПЫ ПО-ПОАЬСl(И. 

- Кто же ты, 00.~ ~J(Ъ? баварецъ? ... 
- Не.... не бухарецъ, л.. .. я .... я, видитъ Богъ, только-

Истиrнtичъ .... 
- · Э.... Д~киrайло! что · толковать съ ниа1ъ. долго.... вишь, 

· онъ нак:ь одурtлъ. .. . вороти ему разсу докъ ножнаnш сабли., 

:вс1<ричаАъ . тотъ же наtздни1tъ, иоторый предпоАаrаАъ въ . , 
Истиrнtич·.в баварца~ 
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- Джиrайло не · заставилъ товарища повторлть просьбы 1r 

сабАа · въ самомъ д·tыt воротиАа' разсудокъ и пама;rь жал-
кому . Истигвtичу: · 

- Не одурtвши я .... видитъ Богъ, не одурtвши, просто
налъ овъ . 

. · · - Ну, такъ говори, ты здtшвiИ, tJтo ~и? спроси.1ъ Джи
- гайАо. 

- 3д1,шнill, kiшъ-же-съ .... . Ей, eJ;t, зд't;mнiи! .. : правая py-
'Ra у барина .... 

- Ну, братъ, замtтилъ одинъ изъ толпы, если у твоеrо 
пава та~шя же и лtвап, ка.къ права.я, то не изъ моrучихъ 

' ' I 
же онъ .... · 

- Давно бы та~tъ, сушеный грибъ , nродо.1жаАъ · Джи
гай.ю .. .'. Веди же теперь яасъ, правая рука, до папскихъ 
хоромъ, да смотри, ес.ш задувrаепrь измtнить .... 

· Молча повинуясь свое111у · же-стокой1 у por,y, Исти'rн·tич, ,. 
конвоируемый поАяRаах.и, пове,1ъ и хъ R~ воротаn1ъ барскаго 

дома,-въ -то время, какъ Васил иса, собравъ бабъ и дtвоRъ 
со · всеМ усадьбы и предводительствуя miи, провеАа ню,1шъ 
не заnJ ·tчевн~л, д•tтуt1iй отрядъ свой до задней ка.штки бо-· 

яp·cliaro дома и та d1Ъ, полснивъ ·своимъ сподвижвицамъ п.1аяъ 
предполагае31ь1хъ дtйствill, расn0Аонiи.1ась· въ скрытомъ . оврагt. 

- · Между..:т·t;мъ, Осипъ Осиповичъ п старый 0едотычъ, 
окончивъ устройсrво завала и перечистивъ рнfавые дробов'7 

nи1ш, совершенно бвтли готовы къ. бою, ожидая только сиг

на.яа Матрены, сторожившей враговъ па балrюпt башни. 
- Такъ-то 11юй жеАtзный , 0едотычъ, сr<аэаiъ Осипъ Осипо

вичь.... Вотъ n1ы уже усn·вли яавертtть до по.1сотли ' щ1тро
.. новъ~ а враговъ все н:tтъ .... По истинt; я начинаю сомнt
ватьсл въ разсr,азахъ стараго пАута ... , . 

- · .ilerf.{o быт~ можетъ, что 011ъ и со,rгаАъ, отецъ-коиав
диръ; 01вмалъ 'старьiй соцатъ, прибивая шомпуАомъ па
тронъ ВЪ ду A't дробОВНИRа. . . , 
' - Экой старый плутъ ,_ ~родо.!жалъ Ос~пъ ' Осиповичъ ...• 
и саn.1'Ъ-то пропалъ , канаАы1.... ' 

-;- СпратаА сЯ гдt-пи "Удь, отец·ь~1юмандиръ, вtрвtе сиер'
ти, спрата.,са ... 

Въ эту м.инуту ~ос~ышалсл · rромюй стукъ въ ворота, и 
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оъ 11.0 же мгноnенiе въ ·~0,ват,у 1tб1щш..1а ветревожеШЩJI Ма

тре~а., .. 
- Французы! .. ,. Французы t бат19шка-баривъ , в-о~,И'l'а.lа 

она. Ищигн1,ичъ ведетъ ИХ'k къ вороtамъ .. :. 
- Истигнtичъ( повторили стариКI!, пораженные не такъ. 

ПОJ!В.11,еяtемъ Французовъ, Rак'В посrушюм:ъ И:"С'Dщ.·н·ьич11. · 
- Ну, я зна.11ъ, .о·rецъ-командиръ, что это будетъ ... С1:а-

рьiИ хрычъ изЪ1tни..1ъ намъ .... отъ c.вoeii трусости. · 
· - Ахъ, душегубец:~,!.... в(жрича.п Дробинъ. Д·t.1ать нече

го ... , 1цемъ!... Матрена... маршъ за яаn1и.... лишн.il!t ч е.11ов1mъ, 
в9е- народу бо.,ьше. 

Вооруженные дробовни'ками и ca~лet:i ; старые с..1ужаки 
вышли ~а дворъ, въ сопровожденiи :Матрены, состав..1.я.в.шей 
на этотъ разъ аррiергардъ и несшей въ передни 1<t за
ряды. 

- Кто тутъ? ·спроси.1ъ Дробинъ, 1югда па мгновенiе 
смол 1<ъ rрощ{iй гов~ръ за воро1'1ШИ , и проrщкныtt вой ц;Jш""7 

ныхъ собанъ на дворt, 

- Отвори!. .. У видишь: ... 
- Э!. .. да это П(чьскiе нищiе , бевмозг ..1ая. DWJ.Xтa, ва-

11rtти111ъ весело · еедотычъ. 
- fle оранись, в1.оскаль.... .,iобъ изъ годо.вы - вышибу, по

слышал.ось за воротав1и. 

- · До моего ..1ба да1е1ю, прежде свою гq.1ову,- Rа1<ъ цу
стой горшо1<ъ рас1ю.11отишь объ ворота , продо..1жалъ ста

рый сол:датъ ... 
- О, такъ ' не сдобровать же теб·t.... Jомай, товарищи, за
боръ.... нава.шсъ... · 

- НnдорвешiiСЛ, хвастливый n·tтухъ.... отвtчаАъ Дробин11> 
на эту уrр.озу поАЯКа. 

- ЭМ, Аучш~l отвори безъ шу11у .... Пo~m.ilyen1ъ ~: а ве то, 
:какъ собакъ перев11шаеп1ъ.... •. 

- Врешь, бродага! ~скричаАъ еедоты чъ, д_о нашей шеи· 
теб·.t ТЗRЪ же ' Д8Jl01<0, какъ HOQY Д-0 ШIТОКЪ ..•• 

- А вотъ увидiн1ъ , буйный .МОСК8АЬI У ВИДИ&IЪ ! ПОС.IБ1;-
Ш8.АОСЬ въ тoia't враrовъ и по,tяки, nеребраниваась съ за
щитникап1и укрtпАе. нiл, принялись стучать въ ворота p-y,жejt...: 

llЫМ.И прю(дадамц-.... Но ду.бовыя· дос.l(и ир·~шко _вы~:rаивали на-
' . 

.. 
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.оцръ и А:~е ue qогяу .u. Измученные и обезоиАемнь.е ца
nр:аоиЬl!l,ъ т{)У ,«ом·.ь, враги с~ОАК.Ш на МП!JОвенiе. llО'еовtто
В!tlВШИСЬ меж,4у собою , они рrt.шиАись nере.t~зть черезъ . аа-
6,Qр..ъ, и ,4вое иАи трое· изъ никrъ пристушми уже быАо къ 
ИGJI6A{leBiю посАtдвей попытки; но встрtченные пу.1я:мf\ Дро
wща и . 0едоrыча съ пракитiе11ъ и стовомъ упали яа з~и-

мо" тяже.40 ра.веквые. . 
В:ь то же 111гновенiе посАыша,шсь и вопАи И:сти·rн·t:ича, 

ко11ораrо враг,, при помощи саб..tи, вынужд~ци показать. 

другой входъ, бо~11е у добяы~t. . 
- · Есть!.... есть! ... Охъ !... Rричалъ во.юстноtt писарь. 
- - Слыши~rе, отецъ-ковrандиръ? сказал-ь старь1И соАдатъ 

цремьерrъ-n1аiору, Истиrнtичъ·. лродаетъ насъ.... 01:ъ cвoeii 
трусости. . 

- САыщу, слышу, Истигнtичъ ! вс1,рича...:ъ Дробинъ, по
бойся Бога .... 

- · Веди насъ .... веди! говорили ПОАНКИ и почти на ру1\ахъ 
понес,1и стараrо писаря, rюt.орый у1<азьша.1ъ имъ 4opory .... 

- Плохо A'J...to, отецъ-1юмандиръ . ... за~t:iiтиц Gе~оты.чъ _ 
- Ничего , отм,чалъ Др обипъ , -не такiе rороrки Aeta.цt 

въ вашу rоАову· , аюй жолtзный 0едотычъ.... :спу,шшit со-· 
бакъ, да nоИд~мъ с1юр1!е за свое укрtпленi е. 

Спустивъ соб,акъ- , 1юторь1л съ rро!шимъ . .1аемъ бросил,ись.. 
}(Ъ R8АИТ1('!:, , ДробИН'Ъ, 6едОТ1ЫЧЪ И Матрена . Отnр~ВИJIИСЬ за, 
Rомоды и С'l'уАья, выдерживать, повидиnrоn~у, nocлtд,11iit и рt
mителъный натис}(ъ враrовъ. 

Скоро нали;гка рухнула оодъ -yдapanm мародеровъ и они 
съ rроМRи111ъ rи1ю11ъ и . про1<лятiями ворвались на дворъ ; во 

, ВС1!р 'l3Ченны~ въ первое мrновенiе соб~шаnш . и -выстрrJ;ла11ш,. 
отступю1и. Sоt;11шя Василиса, не давал . опомниться врага111ъ, 

. nредводи те.~ьствуя баба11rи , съ неистовымъ визгомъ прrш.я.~а 

nо.111коnъ Jопата~1и и иетАами . съ тыла. .. . Вра ги растерялись .. -
и~ опоnшив~ись, раздосадованные дерзостью женщf1нъ, всю. 

свою ярость обратИАИ на ПИХЪ , ... Об"I'iiНЯВШИСЬ НtСКОАЫШМИ' 
* yдapallfИ, жевщищ1 ста.щ 011 с1,упать и пр есл1>ду~111ые врагам.и, 

быстро перебrJшщАи овраrъ и брос~.mсь въ пycтqit сараИ, 
и11tnmiй с1~возноИ nыходъ. Враги з11 низш.... Василиса е,ще
nре~де об;4умаАа свой ПАаllЪ Фа.4.Ьшиваrо ОТСТJПАенш И по-
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"тому, канъ то..1ьно бабы оста:ви.1и сарай, она зах..1опнула _!Ja 
,собою,-двери; въ . то же мr~овен,е "1 Настя, сцрятавная за 
::наружною дверью , успtАа запере·rь ее задвижкой.... 3вtри 
· 6ы..1и въ лову.ш1<t. О:сипъ' Осиповичъ, наб..1юдавшiй за всtм:в 
;-бойкими зволюцiями ВасиАисы, былъ такъ удивАенъ удач_
.:свымъ резуАьТаТОВIЪ .неждаВНОИ битвы, ЧТО, Вьr613Ж~ВЪ ИЗЪ 
,-своей · засады , обня..1ъ Васи.~ису и вскричалъ: ,, Ура! ай.-да 
, баба! .... '' 

- Богъ помогъ, батюшна. , · Осипъ Осиповичъ, Боrъ 
mомоrъ •. отв13чала съ низкив1ъ пq1(.11ономъ старостиха. 

- Спасибо, спасибо , Ва сиАиса!... по истив13 не ждаАъ 
отъ тебя такой прыти ... Ну-но,, 11юи .нобезнь1е , продо.11жаАъ 
оцъ , обращаясь къ запертьшъ подяr,ао1ъ.... дt.110 рtшено 1 
-сдаваi1тесь.... , Василиса! требуti отъ нихъ выдач·и оруiкiя ..... 

- Басура1авство н е1iрещеное' ! н~ча.~а ~асилиса : Эй вы, 
,сдаваться, ТЗl(Ъ сдаваться. ... не то, · какъ мухъ передавю11:ь .. ~. 
ОАЫШЬ, подавай -ружы1! ' . . 

Dо.шки отв-nча.ш бранью. 
- А, JiОГда такъ-неуrом.оввые iахи, сказа.11ъ еедQтычъ, 

такъ мы толковат1> долго не стапемъ .... запалить . сарай съ 
обоихъ ко.нцевъ, да и раста! 

Посл1; та1юrо убtждепiа д·вжать было нечего. Голо.4ные 
ъшродеры рtшились сда1·ься , и пере.дали Василис•t ружья 

. mъ liрошечное окно· сарая .... 
, - А! и ть1 зд·tсь , низкiП трусъ, с1шзалъ Дро'бинъ, 'з11-

11rtтивъ Истигн ·.tича.' 
- 3дмь, сударь-бари въ ... зд·всь ... Доказа.1и nrы иаrъ друш

·бу ! отв·1; ч а.11ъ п исарь съ обычною наrлостiю. 
- Вотъ а тебt · ~окажу свою дружбу, погоди, rоАубчикъ! ... 

Ско.1ыю ~1арод.еров~? · 
Девать, сч~томъ девять, сударь-барияъ. 

. __,_ Ну, стало быть, ружья вс·t,-подхвати.жа старастиха. 
Въ зто вреАш на конц't усадъбы показаАись и крестьяне 

_Дробина. Быпустивъ враговъ изъ сарая., Осипъ Осицовичъ 
11ередаАЪ ихъ ПОАЪ l(ОНВОЙ бабъ-поб'ВД11Те.4ЬНIЩ'Ь И Н$СRО.4Ь- . ._ 
1<ихъ мужи1юв·ь , приказавъ .Васи.11ис13 вести плtiщыхъ до 

_:nepвaro русскаго отряда и сдать ему. 

Ву, а къ тебъ На стя с1<азалъ Дроб,инъ , я съ, 0е-



27 Старостиха Васи.щса. 

.4отычемъ буду завтра в.а свадебныit пиръ .... · Андрюшка твоit -
· жевихъ ... Такъ .ш? .. .' • 

- Такъ-съ, отвtчала Настья, отщипывал КАОКЪ шерсти 

ВЗ'Ь ПОА'Ь шугая ...• 
-· - Ну. , такъ да 6.1а.rос.1овитъ васъ · Боrъ I повtнчайтесь 

завтра .... 
Андрей' и Настя бросились въ ноги. Осипа Осиповича, . не 

вахо.4я словъ бАаrодарить его. . 
- . А... л то.. . л то, · что же? прошепталъ Истиrнtичъ. 
- Ты 1 вск_ричалъ гнtвно Осипъ Осиповичъ.... ЕсАи еще 

хоть раз.ъ покажешься мнt на r Ааза, то.... я тебt п~ипомню 
твою трусость! .. 

- Вотъ.... sотъ -она бАаr-одарность-то умному .чеАовtку, 
.прошептаАъ µисарь · и, завистАиво посп.0трtвъ на ~частл~вую 

_ чету, 111едлеяво попАелся къ своей . избt. · . 
:._ liy, пойдемъ же доnю й, мой · жеАtзный еедотычъ, да 

закусимъ посАt тревоги! сказаАъ Др-обинъ.... Ай, да баба, ай 
.4а старостиха! продолжаАъ онъ , СDютря вслtдъ уходившимъ 
бабамъ и ПА1шпымъ .... . 

В, САВИИОВЪ, 



• ,, 

ТУЧА. 

~а.,t.роrву.1ъ соввый 11асовой, 

Тяже.10 вз,lыхая: 

r вего В3Д'Ь Г()АОВОЙ 
Туч_а . _IН) 'lевая 

, .Црко мо.шiей бАестптъ 
Съ rромовы мъ раскатомъ : 

Это - туча говорптъ 

Съ гоjнрномъ-<:о.цатомъ : 

«Не с&1tжай свопхъ очей, 

« Орпrотовься къ бою: 

' « Ты не видишь, какъ зло.,t.tй 

«Ходптъ за тобою! 

« Не раскрьIАа-бъ я твои 
«Дрем.4ющiя очи - · 

• Ты ве встрtтплъ бы зари 
« Въ мрак't вtчной вочп ! 

•Ес.tв жъ ' вновь когда грозой 
•Вспыхну падъ тоt>ою · : 

'. 
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с Не страmися, часовой, 
« Но tотовься къ бою!• -

И ум'lавmись пе гремитъ 

Туча ко'lевая; 
Но пе .11.ремлетъ · пвваАП.11.Ъ , 

П'tmвхъ окАпкая. 
В, ltOPCAJtЪ. 

К о Р ч itC\. 

Наливай, товарttщъ! 
Что ты прiувыАъ? 
Словно вс-t. вадеж.11.ы 

Въ чаркt ПОТОППАЪ .... 

Помню, 1'ьi , быва.tо, 
Р1iчь завесть ум1i..~'Ъ.
Паревь бы..1ъ удаАый! 
3вопко . п1iсвп п1i:..ъ .... 

Какъ пр.ой,4еmь, порою; 
wертоа1ъ гочбца -
О~:ружатъ гурьбою 
Аtвкп молодца.... . 

, 
Мво.-вхъ за живое \ 

3.а.4'tваАъ, .11.ружокъ! .• . 
М вогпмъ ретпnое 

Взr.1я.11.омъ ты прожоrъ •..• 

По11Jвяmь, - разъ мы пару 
Въ савп запряг.ли .... 
Вотъ ужъ даАп жару 
8ихремъ васъ вес.аи! 
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Вотъ быАа' пирушка -
В1Jкъ мвt не забыть ! . . ~ 
Староста Гаврюmка · 

· Самъ АюбпАъ поппть ..•• 

.l(очкп пмявивы 

Правп..tъ овъ тоr.4а .•.• 
Мы къ нему, д1;товы, . 
ВА'tз.,в безъ стыда .... 

БыАп х оть не званы, 
Прпв11.1ъ старив~ : 

, ВышАП . такъ ужъ пьяны ,. 
Что пьяв'tй впва .•.. 

Ты ворчаАъ · &tв 't rAyxo, 
Что ГаврпАю дочь 

· ПрJJвuмаАа сухо -
· А яе шмъ бы прочь! , 

Что дугою бровки; 
Губки - cв·.tж iii сотъ" 
А ужъ вз rАядъ · п.tутовкв 
С.iовно п.,ам ев ь жжетъ ...• 

- .l(a! вотъ съ той поры-то 
Ста.tъ я самъ · ве свой .... 
вс·е теперь забыто, . 
У да.1ь п покой .... 

Сохну безъ прнчвны, . 
Ка къ .оодrвnвшiй . пень, 
Горя да круч11вьt 
llолонъ каж.4ыn .4ень · ... · 

И во.чвыя грёз ы . 
Д:ав11 тъ. гру;1.ь подъ ча съ. 
Не соросяся слезы 
.Rаiятся взъ .. / г.1азъ .... . 
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Знаешь, - ве игрушка 
Б·tдвое житье .... 
Аошадь д~ избушка -
Все 'добро мое .... . 

Такъ ужъ мв-t, бtдвяrt, 

Не . жена опа . -
о.Ну, такъ двинься къ ФАяr1;, 

J)аАавай вuва!» 

ОпустtАа ФАяжка, 
Свtrъ _въ окно стучаАъ .... 
Но одввъ все тяжко 

Оха.•ъ да вздыхалъ .... 

Зоать, ~а1,ъ бездны моря 
ва~t'Ь пе .пзсуmпть, 
Такъ Аюбвп да горя 

Вiiчво- пе запить. 

И СJ'САОВЪ-

ч·~о БЫ.JIО, что l>Y ДЕТ'~. 

Мечты я надежды, тоску 11 Аюбовь 

Позв~ю, быть · !южетъ, я _ вновь, 
И бtдвое .сердце, что др~,млетъ давво, 

' · Очнется, безумствомъ nоАво. 
• 

И снова я буду мечтать ц1iл~1ii день, 

А tмiiять задумчпоо .t 1' вь', 
Искать вдохвовеоiй вда.tп · отъ .tюдеп, 

Во ирак't ~езсоввыхъ почей .... 
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-ОовТL, на"ъ бывало, предамся нfioAвt 
!) страстп, с11азавmеi!ся мв-t; 

,flo въ ъ1ip1i ве быть ма1. восторжеввыхъ rрез.ъ, 
Гд-t ~воrо отрады и слезъ. 

1Io въ D0МЫСА8Х'Ь 80ВЫХ'Ь ве быть чостоты, 
Rотор.ою по.1вы мечты, 

;JJ-. тt двп, канъ воервьJе узваетъ д)1mа, 
Что ж11звь Jta земА't хороша ! 

Д СУШКОВЪ. 

СОНЕТЪ. 

:Я впд't..1ъ васъ въ <:аду, когда закатъ оrппстый, 
Сквозь сtвь к..tевовую, про1·.1ядыва.tъ па васъ, 
И. вtтеръ нолыха.1ъ вашъ Аокопъ' зо.1отостый, 
И развtва.1ъ ъ1аптп.1ьп б..tапжевып ат.1асъ. · 

\ 

Яа мраморной п..tптi скамьи, работы' чудн~й, 
Сnд't,ш вы, держа въ ру1{1. пзъ розъ· в-tно1{ъ .... 
Я разr.11щt.11- въ ко.tьц"t и камень пзумрудпый, 

.и 1iак·ь па' вашу грудь ct.ti. см't.1ып моеьмекъ ... 

Я вnt4't.tъ васъ тогда .... за.4умч11вы вы бы.110 .... 
<:мотрt,10 вдо.tь а .мей .... во, uо.1пые огня, 
il'.taзa .,азурвые не встрtт~.tи меня .... 

11 думаю, что вы тотъ ,ве~iеръ · позабы.1и .... 
Но я тогда стра.4а.tъ .... ...:а, я· тогда жаАt.1ъ, 
'Что чуж,,1ъ художес1:11а, 'что кв;стью не в.1aA,lliJ11,, 
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(!9 1 ю в я .. f8'44 r.) 

Бываютъ .400, ROГJa восторrомъ Апвво 

Вся перепо~яепа Jyma ; 
. Ко.г.4а по что пам.ъ з.4tсь пе безотзывяо ; 
Ког.4а зе11uя ААЯ ~асъ такъ хороша!. , . . Въ тt ADD впоJвt АОВОJIЯЫ мы су.4ьбою, 

Въ т1; АDП мы СЧ~СТ.IВВЫ воолвt, . 
, И умп.1еппою Ауmою 

Къ Творцу возвоспъюл съ мо.11птвой въ тпшпяt. 
Н_о рt.4ко эти Jяп су.4ьбою. вамъ Jаются, 
Ка,нъ;·совъ, опп 111е.~ьквутъ , ... и вотъ псчез.&ц вновь ..... 

Но въ памяти сер.4ечпой остаются · 
Овв па вtкъ, Rакъ перв~я .&юбовь .. :. 

А· СJ'ППtОВ'Ъ, 

' 

* . * 

Я .iюби.1ъ теея, весраввеявая ! 
Мвt въ тебt бьма вся nсыеввая. 
Безъ гряJущаго·, . безъ проmе.4mаго, 
Я съ безоамя..-ствомъ сумасmiмшаго, 
Въ вастоящемъ ЖИАЪ твоей АЗСКОЮ; ... 
О .4а, жвзвь моя бьма с казною! 

F-аз.~юбuа, ты" веваr;1я~вав; 
, ПoPfбllD\· всео - безоощ.а~вая !,: 

., ОтА. 11. · f3 
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Все, .что красп,10 та11ъ орiяз11iю.,:• 

/ . 
Стэ.аа жпзвь &IОЯ доАrой ·кэзuiю~ 

Звать; тoclia ъ~оя . тебt в 'раn·11тся: 
ВесеАПСЬ же ей, ты крас~впца. 

Но орпдетъ пора п созпаешься; 

Тщетно мыс,,iю. ть1 .1аскаРшься, 

Что, краса. твоя бJдетъ ·81.чво цсtсть, 
И в~еrда· теб1. п. почетъ, п .1есть, 
Серща в1;рnаго пе вапдt'ШЬ ужъ т~.1, 
Погуб.и·вЪ меня в ' мои _мечты. • 
О прекрасная! о жестокая ! 
:Гы царпца ..tумъ, св1iт.1оока11 ! 
Rакъ ужас·uо мв't, накъ мв11 тягоство, 

В1.рвть вствв't тoii безрадостной, 

Что ужъ в'tтъ те<!я д.,я меоя ввг.1~, 

И одввъ съ тоской я всегда, . везд11. 

И, По.lОВЦЕВ'Ъ • • 

• Это стихотво~,ео i е nоАО?Еепо ва. муз ыку rосподивомъ Аазаревыn. 

Давая DP!l это§ кво~кt ромаосъ комп озитора, ~~ы вужвым11, поч.1я ва· 
· печатать въ той же кнпжкt и мов~ господпва ПоАо.1щовQ. 1 

• .1 
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двt ВЛСШ/1. 

1. 

К.}.КУШКА И СКВОРЕЦЪ. 

'· 
Скворецъ, . по ,чу.11у , вырвавш11 сь пзъ RАtтвв, 

, Г ./lt ЦtАЫЙ ГОАЪ СП./ltАЪ П ОtАЪ, 
Въ rycтyiq кущу nо.1етt.,ъ 

Къ своей сосt.11к1>. 

Кукушка встрtтпАа СRворца, 

Какъ Apyra, вакъ отца,' ' 
На иву гостя усади.1а, 

ЗапрыrаАа, затаравтиАа, 

И, RаКЪ ОХ()ТВ.ПЦа ДО СПАСТ~ВЬ П вtстео, 

ПросвАа разсказать побо..tьmе повортей; 

.ну что, coct.11ymRa безцtппой, -
Какъ тамъ . въ СТОАПЦ't просв1iщенвой? 

Вt.11ь тьt и въ общес1:вt б~1 ва.tъ, 

И межь АЮАыlП· живаАъ; 

Такъ сJыmаАъ, qaif1 ихъ разговоры 

И споры: 

· Про ,васъ оои tJTO rоворJJтъ? 
К1шъ ,tорощатъ? кого . бравятъ? 

А .iюбопытво звать пхъ мв1;вье. 

Про со.1овья q1•0 .11ума~тъ пароАъ? 
,1,вввтс.я, чай, какъ овъ о оет'!I? n 

- д.а; со.iовьввр n1шье 
Jюдей приводптъ въ восхищевье. 

Его в въ прозt и въ стихахъ _ · 
Bc'II прос.1ав~ютъ. такъ, что страхъ. 

·А что твер.11ятъ про жаворопка? ' ' 
Чай путваrо-то вичеrо?" · 



~6 t,ш,жот~ренi:.~. 
· - Да, хва.1ятъ п его. 

«А . про щег.1евка?.о 

- Хоть овъ п ве казпстъ, 

А, rоворятъ, что тоже rоАос~стъ. 

«Скажите, вот'J>, суацевье! 
Kaкoit овп ваш.ш въ вемъ к.1а~ъ? 

.А про меня что rоворятъ, 
Првзвай~я, СА't.&ай о.сtоАжевье !» 

:._ Я про тебя п не с.1ыхаАъ, . 
Скворецъ ей скромно отв1.ча.1ъ. 

«Невtж,tы ! » съ rоречъю чкушка т;уn сказаАа : 
·А .а-то съ Ауру куковаiа ! 
Но пхъ суАомъ ве ставу .сtорожпть, 

Отъ веввв~1авья ве .зап.&ачу : · 
Сама вачву себя хва.1пть 

И ~окажу пмъ, что л 'зва'lу.• 

Rакъ много есть .1ю,tей .... во что тутъ t'оАкЬваlt'ь: 
Какъ пр тоА~куit, все бу Аутъ ·кукЬвать. 

II. 

В03Ъ РЫБЫ. 

'живя б..tВЗЪ озера, у самаrо Ва.1,tая, 
Мужвкъ Еrоръ за Аi.то рыбы ва.1ови.1ъ 

И васуmп.1ъ ея чуть-чуть ве 00.1-сарая. 

Вотъ АСВЬ Н11ко.швъ ваступч.1ъ, 
'. Eropi ваmъ .сtумаетъ : ,tай зашибу 11опtйку; 

Товаръ свой ва ~,tвомъ возу 
Я въ Пптеръ . отвезу; 

Куп.1ю себt каФтавъ, вевtсткt .ctymerpfiiкy, 

)(а п ,tевьжовокъ про запас1~ 
Домой ·,tоставАю л -: па сай 1.-п, ·~а 1ва юl\!с'ъ. 

· Хоть отъ работъ ero .1оmад11а 



Стихотворенiя. 

Худа, вакъ сТ'tuь, хоть па дворt мороn, 

Еrоръ ве тужпт·ъ вашъ, знай ваrруж~етъ во:п., 
До серебра въ вемъ серд:ц'е с.tmпкомъ пад:ко ! . 
Кове'lво, зваетъ опъ всt тру двостп пути, .. 
Да д:евежкв манятъ ! .. ; а этпмъ ве шути : 
За ввмв -tзд:ятъ къ памъ "lастевько ПЗЪ ·За моря, 
и ' ве боятся же uu бtд:ствiя, пи гора! 
- Такъ от'lего жъ 
Егору не рискнут~ за .tпmяiit_ грошъ? 
Грузитъ оод:воАу овъ, rруэптъ в горя ма.tо, 
Хоть рыбы пуда три ужъ АПШВП'Х'Ь 8-.; ВОЗ'Ь попа10. 

« Пос.«ухаu, кумъ Еrоръ !, 
Въ дорог1. · мвоrо горъ, 

Не бо.1ьво нагружай! Не npeзupaii сов=tту, 
В11дь заморишь коня, пе · будешь рал;ь п св11тУ. !• 

Такъ говорп.1ъ Егору Е~пФаяъ. 
,1.а гд't. жъ ! нуда! Егоръ п самъ вtдь ве бо.1вавъ, 

Такъ ставетъ АИ овъ САJШЗТЬ красвобаевъ: 
«Эх'!!, .&ругъ мой, Ермо.11аевъ ! 

Куд:а какой ты ме.,еmь вз~оръ ! 
Такъ говорптъ · Еr.оръ: 

«Съ сушевоu рьiбоо воз1- ве чудо, 
. Я чaii, во всемъ-то пtтъ в оуд:а, 

' И сtрка у меня рысцой ~ще ооuдетJ, :• 
И":J>ЬfDY знай себt к.tад:етъ. : 

Вотъ сватъ 0ад:дей къ нему подход:пт~ 

и ту же р'l.чь ЗЗВО,4ПТ'Ь: 

• ПоСАуmап, сватъ, оставь ты б.1ажъ ! 
Вtд:ь это ~tяо ,1р11вь выходвтъ .... 
Б-tд:у ваl{.tпчеmь, го.tова !» -

· - И ты ту да жъ ! 
Не вп,1вmь, 'lто Аь? Сухая рыба - пе д:рQва ! -

Егоръ В'Ь отвtтъ е~1у .твердптъ, 
Да рыбу верхО,\IЪ все ва.tптъ, . 

. И возъ такой ва~..1аАъ ов~ съ дуцу, 
Что просто съ реаеJьску10 ФУРУ: 
Хот• копь его ве' СJumк.омъ радъ, 
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. .la J(ВУТ'Ь ве свой В.ЬJХОАВТЪ .братъ, 

· Оаъ в ~езвоrаrо оАясать застанотъ. 
Коню хотtJась бы вз1охоуть, 
Привстать n отдохнуть, 

Такъ вtтъ, - прпшАось хозяина забавить, 

и тащиn копь, В3'Ь СПАЪ ПOCJt,t.BUX"Ь бьетс1,1· .... '-
Еrор'Ь асе думаеТ'Ь : пе надорвется 

Mo.1i отъ суmоной рыбы ! 
U воТ'Ь паtхаАп па гАыбы. 

Му.ашкъ, что~ы Jоmадку поощрить 
Давай ее квутомъ ПНАВТЬ .... 
Нашь конь рнавуАся, 

.Вдругъ захраоtJ"Ь в растявуАСЯ. 

Теперь Еrоръ хоть разrадаАъ, . 

Что р1.1бы с.1иmко111ъ овъ вак.1а.1ъ, 

.Да поздно : копь ужъ пе вставаАъ. 

1 -

. Подъ часъ в мы такъ·,разсуждаемъ : r 

· (И это 11 частёховько сАыхаАъ;) 

•Бtдь1 пе будетъ отъ сушеной ·рыбы!» . 
. .А между' тtмъ про гАыб'ы 

И забываемъ. 
;; 

'· в.~. 

1' 

'. 



·ПСТОРIЛ . ис К У ССТВА. 

·, 

ЖАНЪ Рдсинъ. 

(Бiографiл) . 

.Къ чис.1Jу зa~t•1aтe . .Jьн ·1,iiri:шx1, JJIOдeii вtка ,1Iудовr.ша ХГV 
оринад.1Jежитъ в Расивъ. · У с.1Jуги, оказанныя РМЪ яэьiку, 
Фраnцузсtrому и въ особенности театру зас..tужвваютъ ува
женiе и б.1Jагодарвость Щ)Томства. 

-Жаuъ Рас11въ род~.11ся 31 Декабря 1639 года , въ Ферте
. MиJJoв-h отъ бАаrородвыхъ родите.,1 ей. Онъ учиJJся .&атын
. скому языкувъкоJJ.,1егi.и Бове (Beauvais), и rpeLJecкoмy у 'К.1ав
д:iя ...lавсе.10. ризничаrо Поръ-Роил .J а . Эт Qт·ь yчeuыii ч е
ловtкъ, 111енtе неже.iи въ тодъ, да .1ъ Расиuу }!ОЗможностtt 
понимать С0Фок.1а и .Эв'рипида ; Съ с амой молодости cвoeii 

· Расинъ показа . .Jъ .побовь свою къ поэзiв . Бо.1ьmим ·ь удовоАь
ствi.емъ А!JЯВеrоб.ы :,о уг.1убллться въ рощи и тамъ ,1рндаваться 
'IТевiю греческ-ихъ траrиковъ; тамъ uзу чалъ овъ ихъ, и nepв~1ii • 
взъ Фран,цузо11ъ осмt.&1мсn _11еревеств в:ь рзыкъ сво~ об оро:. 
ты в· выраженiя языка греческаго. Как1,-то ·ьопа.1tя eltf 

От.-. 111. ·~f 

, , 

\ . 
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греческiii рома.uъ <{Р ~юбви Эеа~епа и Xopu~eii» и онъ ва
ча.11ъ читать его съ жадностыо, до т1~хъ поръ. пока K.11aвдiii 
J'авсе.110 , заставши ег.о за этиАtЪ чтевiемъ, пе выр1tалъ у него 
изъ ррсъ книгу 1t не бросилъ. вт, огонь. Дру1:оu экземuляръ 
романа подвергся топ же. участи; Расивъ купилъ третШ и, 
когда уже зна.11ъ его ваи-зусть, привесъ къ KJtaoдiю. говоря 
ему: Вы можете стечь этотъ экз ~Аrпляръ, какъ и nр ежвiе. 

Раr ивъ напи са.11ъ бы.,~~ в ·У.с.ко .tысо лативскихъ стихо
твор еиiii ,. 1Io эти опыты uебы.4D счастливы, потом;}' что на 
язык-t 111ертвомъ пи<;ать 11:аже и посредственно оч е нь трудно. 

Къ то!\1у же вужn:о 'lfAtil'rь • бе1.&ьшое 'oтieJjmeui~ . ttт'о1>ы от--ка
заться писать ваJ с'в'оемъ "яэ-ь1к1; ~:f-Яmно я красворtчиво и , 
предпочесть пустое жеАанiе сочив.ять · дурп~ па ·языкi. 
чужо111ъ, . на которомъ уже теперь 11икто пе говорить , зная, 

притомъ, что какъ 1бы &1ы ва.-вемъ хорощо ве говори .11:и- и 
не писаАn все бу 4емъ говорить, хуже, нежмn Са!\IЬIП простой 
pи!\1cкiii ре&1ес.1евви~ъ; ' 

Но нс11:орi. оп1> ваi:н~салъ "уже па сifо&мъ отечествеИRомъ 
я~ык ·h оду Н1~фима Сепы. Эта ода бы.па сочивева по случаю 
бракосочетанiя коРоJJя. Ша.uе.11евь, съ которымъ Раси·нъ 
-еовtтова.11ся на счетъ этоrо сочивевiя; сто.11ь лестно отзы
вался объ вемъ КоJ11;беру, ~'t'о · этоо-'1! ъ1ивистръ орислаАъ мo.110-
AO!IJJ поэ1:у 100 луидировъ, изъ королевской казны; а 
въ оосл·hдствiи вазяачи.,1ъ ему· 600 .11ивровъ пеосiи. Усu~хъ 
зтотъ еще бол~е ,увеличи.11ъ въ · Расинt страсть цъ поэзiв; 
онъ- откаэа.11ся ()t'Ь звавiя a,tв'(ff(aтa, " 111, которое С6вi.тй1'а.&и 
еА1у· вступить родсt1ншвикn и ·друз~;я. ' ' 

Одва1<0 изъ уrождеоiя дядi~ tв<Jему, c'i~fi<1Мy а~ба:ту, ко.:.. 
торыii хот-Ь..tъ · уступиrь '~му ~вое ··мi;tто, dоъ ·с·rа.,1ъ уч'итьс.я · 
у него б<1tocJJoвiю. Но · и въ ~то · ·sремя ·онъ 110 qepe"'· 
става .11ъ Jiр'едавать~я •tвоимъ '·.iJкrбимьtмъ · з-анятiя'мъ: · «Я· про.:.. 
вожу время, . писа.,1ъ овъ . к'Ь JlaФottfeШo, съ дяд!!tо, Св. 
Тоъ1асомъ ,и Вирr~мiемъ-;Jf-001, д1f;..t{IA~ sьJtшски . 11зъ ·грече.а 
скьхъ поэтовъ·, tlитаJъ П.1yтapxa,1 ·ndatoua ·и ·виргоАiя, и ' изу
чаn , въ особ~~нtости, edoii .stз&пt·1,;которьi11ъ rоt~~рилъ чостои 
f<распорi.чиро, уиt.,1'Ь .11ать · eay· y~iii.trte.1ы1yю ·'rосtпость ,ыра-. 

. ~eilio, б()raтtтJJo, · си:.1у ·.ь, эвer~iio. Въ ' f66'4 ro4.y опъ ' воз~tра::.. 
•пм ся 11ъ Парижъ. 3Atc, "01tъ' 11оз11акоми.tся _ ' t'Ь '-Мольероиъ. 1



'lKaнz Расин~. 3 
Одно дoвo.ilьtto ничтожное обстолте.;1ьство бы.110 причиною 
хоАодвости, которая всегда существова.11а между Мо .J ье ромъ 
и Расивомъ; одиакожъ они ве перес1·ава.11и вsаи111по уоажать • 

..iругъ друга и о·r~аватьсебtдо..Jжuую сuраliед.tивость. Расинъ 
come.Jcя и подру;~(п.ilся съ зна111енитьшъ nо втоъ~ъ-сатири
комъ Буа.;JО, Дружба ихъ µpoдOJJ)Ra.ilacь до ca111oii смерти Ра
сина, драматическое пщ1рище котораго отrrрыАосъ траrедiеи: 
Тебаида или Братья-ври~и:· хотп в.ъ втомъ твор~J1iи и вид·hоъ 
первый опы;rъ незрi.Ааrо та.Ааота, однакожъ п.;1а~uо сп. и си
ла стиха и вiнtоторыл м·hста въ. caмoil трагед iи. а имР.1100: '10-
по..~оrъ lокасты въ 3 акт-1!, свидапiе братьевъ. въ че1·вертомъ. 
ОПИСЗ~iе бПТВЫ ИХЪ АЗСЪtСрТь, ВЪ DЛТОМЪ, обuаружива.Нi ВЪ RСМЪ , 
та.r1автъ. Друrая.с.1tдовавmая sa тtмъ,трагедiя «ААексаядръ-:
ВеАикiй ,, была играна въ 1665rоду. КорпеJ1ь, 1соторому Расин~ 
прочиталъ эту пьесу, сказа..~ъ: . у тебя ест ь дарованit! писа~rь 
xopomie стихи, то.11ько не траrедiи. Это суждеиiе, мпо1·и.мъ 
м9жетъ быть, пока жется неспраnедливьшъ и несообразвы.мъ 
съ уважевiеАl';Ь, которое l\lЫ nрив,,11,JIИ l]ИТЗТЬ къ Расиву, какъ 
нътраr·ику. Правда, uе.,,ьзя сказа ть. о Раси11·k того , что сказа.1ъ 
Корпе,1ь объ его (<A..tef(Cauдpt)>. ~о нуяшо nрип1пь въ сообра
жеuiе, что Кор11ель, с.11ушая А.1ек-са1:1дра не могъ думать, что 
авторъ его бу детъ вiког4а творцо111·ь· А11дро.t1а3:и, Бpuma1Lu-
1Ca, Иф~иеиi-и, Федры и друrих-ъ оре1<расных:ь произ,веденiii. И 
въ самом·ь д·Ъ J1·Ь ·, ~ какое неизм'J;римQе paзcтonuie между А..Jек
савдро~ъ и Андромахою! 3д·'/;сь' очеuь кстати стихи [~0111ера, 
npeкpacuo nерt!ведеuяые БyaJJ.o: . ' 

Autaot qu'un homme assi~ ао rivage des mers, 
Yoit d'un roc cllve d'espace dans Jes airs, 
Aul,шt des immorte]s ·coursiers int1·epides 
En f1·anchissent d'uu saut. 

Андромаха воз">у.2щ.1а такоu же эвтузiа~1ъ, Rат<ъ и ((Родриго 
Сидъ » Корпе.tiевъ. Похва.11ы это ii трагедiи т1;мъ бo..iie бы.11и 
Jiествы дJJ.я Расина ," ·что стяжать ихъ былQ гораздо. трудв<Jiе, . 
потому ' ч то на nу'!'и, 1tоторый избра.1ъ себ·h Расиоъ\ уже бы.1ъ 
11е.1Jикiй Кор11е.1ь я сJ1·Ьд ·ователы19 всякое новое nрс:>изведе
вiе полверга.,,ось ооасво111у сравве11iю съ гевiл.11ьвыми про
изведеuiямп и не всп.кое сочине~iе мог .10 11ыдержать 

; 
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это сравнеuiе ~ не уступя п ервенств.а Корuе.JI1.евым:ь трr 
.гедiямъ. Вскорi nocл'h (1Аодромахи» ва.nисаuъ ~ьиъ 1<Б~ит·а
никъ »,во онъ 11е имtлъ бо.4ьшаrо ycntxa. Причиною этому 
бы.10 то,. что хар~ктеръ траrедiи · · бьмъ с.1иmком-:ь оуро:въ и · 

· пе cor ласовался съ то1~дашuи!\1Ъ вкусомъ. Вообще эта пьеса 
ничего ни прибавп.Jа къ САав·Ь Р ас 11на, КОТОР,Ый' признается 
съ nро стодушiе111ъ и искревностiю, свойпвевн.ою ве.,~иким:ь 
та.Jаuта.мъ, что этою траrедiею овъ обпэанъ римскому исто-

, ~ику Тациту, у котор.а1 ·0 заимствоваJJЪ 11ci; хара«теры. 

Овъ даже rовори.:жъ, что всt лучшiя ~1-kста 9тои пъесы ве 
его, а Таци та. Н , не вооду въ· подробности пьесъ Расо.ва, 
скажу· то.лько, "что его творенiя имt.ilи уqасть nc·hxъ геuiа..~ь
uыхъ пр·оиэведейiii: ихъ бранили завистники и-пев·hжды, во 
испшные знатоrsи отдава )1и имъ до..~жвую сnравед.11 ивостъ ; 

ВООАП'В же мож~т-ъ ихъ оцtпить. DOTO!\ICTBO. 

Написавши пос.11i . Бритапика еще 5 или 6 трагедiй, равво 
орекрасныхъ во всtхъ отuошенiяхъ . оuъ рtш.и.лся окончит.ь 
драматическое поприще свое Федроii. Къ этой оьесt Рас.ивъ 
имt"1ъ н·hкоторо.е пристрастiе; онъ говориАъ даже, что есАи 
онъ наои.са.лъ что нибудь хорошее ·въ жизни , такъ это 

Федру. 

. 
Мнt 11re · кажется, что въ ИФигенiи ,бо.11tе си.~ы ~ чувства, 

веже.11и в,, Фед рt, характеръ которой ВоАтеръ по соравед
,1и13ости 11азыв<.1етъ (( 1~ cl1ef- d'reuvre ~е l'esprit humain et Je 
modele et1m1el, mais inimitaЫe, de qui.cooque vo·udra jamais 
eo1·i1·c en ve,·s,,, · "• 

·въ 1673 году Расивъ бы.11ъ оринятъ въ 'IА"СВЫ Фрц-111rуз
скои Акаде1'1 iи, а нi.сколъко позже nазо аченъ вмtстt. съ Буа
АО королевскимъ исторiоrраФомъ; но этQтъ · трудъ вебылъ 
оообr.азенъ съ пхъ способностями, потому оаъ и не коочевъ. 

Чтобы п исать исторiю не. довольно быть хоропiимъ пр_о
.заикомъ и.,~и стихотворцемъ,nу21(uо еще знанiе • 1 e.4oвiчec1taro 
cep.dua •. t<оторое не прiобрi;тается въ уединен iи' , таюке доJ-
1·овре11ен11ыii !)11ы1ъ, однимъ САовомъ т.о, чего ве бьцо ни у 
Расина, пи Х Буа.;JО : 
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Многiе анекдоты изъ жизви reoia,1ьn·aro1 траРика:его..з.nuграм
:мы, и особенно предисловiе къ пе-рвоА!У' И(fдавiюкБрu11аоика )1~ 

въ которомъ из'L подъ смtmваго проr.~яд:&1ваеп, очень рiз
кая ировiя - все вто обuаруживаетъ въ п~м.'fi оатирическiй 
умъ и uacмt.,ro.1ивыii характеръ. Ре.11и11iя, кo11opoii, Расивъ. 
nосвяща.11ъ всi. свои свободные часы, ум·lфи.,tа его вакАон
оость къ вас&1tmка&1ъ; и то, что еще тру1дн+.~ с11расть. къ. 
nоэзiи и ~ъ с.жавt, «оторал uсегда си.11ъна въ людяхъ, пред
назuач е uныхъ къ ве.4ики111ъ дt.Аа1\1ъ : 110 ова не ъ1оr.11а nъ немъ. 
ослабить та.,,анта къ стихотворству. В-в, послi.днi е 12 лi;тъ 
жизви, которыя почти иск.11юч0те.11ы10 бы.11и оосвящеuы б.4а
гочестiю, оuъ не n11салъ вuчего и дово.11ьствова.1ся то..1ько. 
т·kмъ, что орочитывалъ двi_; свои посJ1.tд11iя траrедiи, въ. 
nрисутствiи ~-жи М:ентеFJоuъ ia дf.виnъ Се_в-Сира. 

' • J • 
«Эсеирь>>, которую ооъ ваоисалъ по аtелавiю г-жи Мепте-

вонъ, была пр~дстав..аео~ nансiонерками этого заведенin. 
' Пьесу В!У пото11ъ играли_ съ усn-У,х011ъ в~ Версали. Расинъ, 
видя бoлt.moii у со·hх.ъ Эсеири, захотiАъ написать другую 
тр~ге.дiю· въ такомъ же род:в; сюжетъ ел онъ взяJ1ъ иэъ кunги 
Царствъ,онаuазываJJась,, Го0'0.11i11 ».Но оо проис1tам1, зависпш
ковъ, опа не бы.ilа пре.dстао.11епа. Въ 1691 году оuъ ваоечаталт. 
ее; но опа 83Ш Jta -ма.110 читател ей. Dрич011ою втому nыло то , 
что она не быда по вкусу nублuки, потому что ь· ь 'ueii 
пе быАо любви и ее счnтали ваписанuоrо для дtтей . Эта хо
Аодµость чрезвычаоsо · у ди ви.аа .и огорчила Рас\ш-а. Отъ при
роды он:~, рожде~ъ б~мъ очень чувствите.4ъны111ъ и весnра
вед"~ивость 1<:ь творев1ю, КQторое) какъ оuъ дума.11ъ, дРАЖВ() 

было обезсi11ертить его, заставило Ра си на вавс~гда Qткаэатьс~t 
отъ .театра. Онъ говорвлъ: хотя похвалы, которыя я оо.11у
ча.11ъ, утiщ1али /lf0DЯ, во мадъiiшая весоР.ав ед.&..ивость , п ричи
вяетъ мнi. бо.111,mе печали, u ежели всt в т-Ь похвалы. 
Расинъ' умер":' 21 апрi..11я 1699 го да. 

Пос.,i. смерти Расина, его сьшъ · Аюдовикъ ваnиса-,1ъ • бi
ограФiю отца своего и издалъ его сочиuевi.я. 

Въ зак.аюченiе ИЗСЧИС.iIИ!\IЪ пьесы, яаписавыя И!\f'Ь: 
• 1 

1. Тебанда и.аи Братья враги, nъ ·1665 г. 
2. ААександръ . BeAикiii, въ 1665 г. 



6 Нсторiя исну.сст!а· 

3. Ав.11ром.аха; 1667 г. 
· 4. Спорщиики, въ 1668 г. 

5. Бритавикъ въ 1669 г. 
6, Вереника, въ 1670 r. , 
7. Баязетъ, въ 1672 г. 
8. Митридатъ, В'!' 1673 г. 
9. ИФигевiя, въ 1674 г. 

-.10. Фе.11ра, въ 1677 г. 
11 . Эсеярь, въ 1689 г. 
12. Гоеолiя, въ 1691 г . 
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ВОСПОМI/ШАШЯ ЛУJ/I3Ы ФЮ31/I 
"' • • ( ' 1 ' 

,О POUUJ:.D, 

съ 1806 по 1812 rодъ. 

' . 
Г .JIABA ·I. 

Пoc.1Ii довольно продо .1щ{ительна1'0 -uере·взд;а, въ которой 
.я ужасно счадала . отъ морскоti бо1•hзни, .н прitхала въ Пе
тербу ргъ. jl везла съ собою изъ Парижа самы'е щего~ьскiе, 
·са11:1ые новые наряды. Кто бы подума"п., смотря на щеголи
ху, вых;одившую изъ кареты въ турец1(.Оu шали, въ италiлв

-ской coдoмeвJJoii шляпк·h, ~ъ вуале)JЪ изъ авг.11iпскаго кру
жева, что въ коше,,1ькi., которыii она держала въ рукi;, за
RАю9а.1ось все ел . богатство: двадцать r-оддандских1: червон
µевъ. И съ этимъ я npi-1,xa.жa въ rородъ" за u·J,сколько сотъ 
111и,1ь Ьтъ <;во~й ро,1цшь1, и rд,Ь у !\1енл не было ни души род
во.ii иди знакомой ;, ибо · вс-в лица, къ 1{оторьшъ я ~м·.h.жа ре
КО!l:1ендате.1i.выл пись!\rа, были въ своихъ помi,стьяхъ или въ 
-от AJ 'J к.13 . 

. Однако.же л не увываАа. Я вспомпи.1а, _что передъ оm,вз
:'.4омъ 111ои!\1ъ изъ Парижа, од,ва дама да,1а !\IВ'I, письмо къ сво
-ей се.с.тр·'f., дерi[(авшей модную ла1щу на Невскомъ просnект-Ь. 

Отд. 1 V'. 1 



2 ме.,,,уарь~. 

Я Р.азсуди.tа, что мor.t1a п~мучить отъ нея вi.к9торыя необхо
димы я ,11.1111 ъ, еня cn'I,дiнiя. }}. быАа въ это вреъ1я па Mouк ·li , 
и какъ -чер езъ оее над ; было переtхать на .t1одкt, то я ото
САа.1а свою карету . Между-т·l;мъ, ка1<·ь я размыШJJЯАа о ТО!\tЪ, 
какъ стану объясвлться съ .110.11очником1:, ко мвъ подошелъ 
господиоъ, уше н ·hкоторое время слtдовавmiй за мною, и 
пре;d.JОЖИ.4Ъ мн:Ь свои ус.1уrи. Это ОЬ)J)Ъ докто~ъ . Aerpo, JlO-
po1oiu врачъ, и въ добцвокъ очень весе.1ый и Jноб езвыii ма
Jl ЫП. Мы оотом1, часто см·r-яАись nepnoii сво ей встрiч·~ в~ 
крутыхъ бере~ахъ Моiiки . Онъ п.ове.1ъ меня къ мо
дисп,t, которая лриuя J1а меня, ·~акъ з~1Аячку, и 961,щала 
с .11ужип, 'uс·1.мъ, ч·l; мъ мorJ1a. 

О11а осыоа.11а м е· ня_ .любезностями и . увi;домиJха, что ~1ар
киз'L де-/амезоuФоръ бьмъ въ горо дi~. Та!<Ъ какъ я дала 
e~ry cнojj а,д:ресъ у моди стки, опъ. вообрази J1Ъ 1 что я прi'f,х ала 
въ Петербурrъ въ зваujи ма стериць1, и потом у ne сче.11ъ пуж
вымъ собдюсти особенвую в·hж.1.1~вость . Мар,а,зъ Gы~ъ уже 
н е i'IHMoд1,, орина дле)кал ъ къ разряду стари 1н4ь1къ Француз

скихъ вtтреu_11иt{овъ, 01, род-h зваменитаrо маркиза Бивра, 

СJ1 ылъ чс .,iо в·Ъко мъ пе r.1уоымъ, о даже нanoca.JJъ во времен~ 
оныя в·Ь сколько о.11охихъ кo111eдiii и множество хорошеяь
кихъ п·Ьсе оъ. На сл·Ъдую щiп ,день, OllЪ съ ШJ!\IОМЪ flBИJCЛ 
въ магазинъ; я заншtа.11.ась ру 1tод·Ь.11ьемъ въ с·ос•hдвеп ~,омва
тi., n 1<1мi. .1а удовольствiе с.:,~ышать с.,1i,дующi11 слова: 

- Г д·h тутъ д ама, которая IН\гl,етъ ко 11ш·в письмо? мог.ла 
бы потрудить ся орис.1ать e.ro ко 1111:1·h! ... гдi. же ооа, 3та " 
дама? · 

- я , JJЫШJiw къ н ему" 1:1 сказа.13, съ Д"ОСТОИПСТlt(НIЪ; ЭТО 
посъмо отъ марr·аi!зы де-JiамеэоuФоръ, 111ар1tизъ; ' а каrtъ nъ 
зтомъ пп сы,1 ·1, и.детъ рiчь обо мн·J;~ то· л долrомъ COЧ Jta вру.
ч оть его В3}1Ъ JIИЧНО. 

~аркиза от~ывал:1сь . обо мoil таrtъ Аестно, что 111уж'ъ ел 
сд'k,1ался въ одпо· мrJiloвeпie совс'f.мъ др'упшъ че.п:овtкомъ. 

- Мнt весыш орiлтно,· сударыо11, что ма ркиза де-Ааl\1е
зонФоръ, _ доrтав11 "1 а J\JEl 'k удово.11ьствiе служпть особt, въ ко
тороi.i ова nриF10ма етъ таr<ое C0 J1:ЪFJOe у'частiе. Л довольно 
з 1 ако;~1ъ съ зд·J;шю1мъ обществомъ, чтобы. имtть возмож
лость бы ть вамъ ООJiезнымъ . . 
П~томъ ·оиъ у·tха..11ъ, с1,азаnъ !IШ 'J;, что подумаетъ о то1\1ъ, 

как1>' удоб11·.k~ буде.тъ д·J;iiство9атъ., и обi~ща.11ъ навfiстить ме
}JЯ ч ерезъ три и .10 че тыре дпя. 

Въ ca~10:i rъ .a:Iм1J, ua четвертый де нь онъ орi·вхад:ь оплт;ь. 
' 
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Онъ уже говори.1ъ обо .мнi. мвоrимъ ввачите.1ьньiмъ особамъ: 
r'ocoo;к·J; J{утузовоii , квяl'ив·h Ната.1ьi. Куракввоii и въ ооо
бенности Голицыпой. На оосАiдвюю расчитываJJъ овъ 60-
.11,J;e 11cer·o. Опа изъяви.11а жe.ilaпie познакомить ая со ~шою, 
в онъ ua СА'nдующ~n ilte деоь npi·l;xa.&ъ за !\rоою о оовеэъ ме
н~ на Карпоn1<у, гдi; была ея дача. 

- Она пре1\1ИJ1ая женщина, ск аэа.11 ъ оnъ · .м 1 1·t дорогоii; 
очень образована, много путеwестu,ова.33, nри~ад.Jежитъ къ 
одному изъ знатв·Ьumихъ домовъ. 

- Насъ ориоя .11~ ГfilФИBIJ Вр .... DОАЫ{а, ;щ1вшая 11'Ъ ДO?tliJ 
княгини. женщина очею, ум11ая, .Аюбез ная , 1,t' хорошая_ &tу
зыкантта. ilo cдi; заuтрака, опа повела uасъ въ садъ, в qо
каза.11а хоро.шепькiя бесi.дки. прстроеввыл па островахъ. Да
ча эта очаровате.11~~а, какъ бо .. 1ьшая часть дачъ nокруrъ Пе
тербурга. Маркщ1ъ де-Аа!\1езоf!Форъ оста_ви ;1ъ меuя , а самъ 
уiхаАъ nъ городъ. Княгиня 4.111 менil nыш~1а вi~ско.жько ра
н·tе обыкновенваго; я нашла, что сд.:h..щ-нное ?tJU'h опиr.анiе, 

· виско.1ько не бьмо ореуве~1ичено: прекрасвыеJ черF!ые, ка~tъ 
СМО.IЬ, ВОJ10СЫ, TOВl, ie И. Ше.i1К0ВИСТЫ6 , 'naдavHi RJдplllUИ na 
nрек·ра свую mef~ • ..~ицо .бьы:о кротко и выразительно; въ ста
нt и посту п и бьма ка1щя-то очдроват.е.11ъ1:1ая н·l,га; и когда 
ова подыма J,а свои большiе че рные глаза , васъ аоража.11ъ 
тотъ в дохновеюiый 11згiлдъ, . которыи · да.~ъ ей ]Кираръ въ 
одной изъ своихъ кар\.ивъ, на .кот1.)роп овъ · п.редставидъ е'е. 
На вея былъ кисейныи леньуа ръ, драпированuый, какъ на 
античноii статуii. Никогда не од·lшалась ова к.акъ .«ругiя жеп
щинь!; во въ это :вр~мя, 1<о rда она бьма въ полнQМЪ б..~еск ·Ь 
110..~:одоспt и .красоты, эта а"'тичвая . красота ШJ1а къ ueii , ка 1<ъ 
JJС.&ьзя бо.4 ·.ве . . Она приuя.1а ' меня чрезвычайно .нобезно и 
проси.11 а быва·r " J пея к~ждъ1й ден ь. 

- Я еще не- знаю, скаэа.ilа. она, о.ров.еду JIИ я зиму nъ · 
Петербур~··!,; · я ~бираrось проiздитr,сл въ Ковста·вт,ивооо .а:ь 
и въ Грецiю; пе со г.ilасите сь ли вы со-вершить такую поi;здку? 
Я отв~•1ала, что опа бьма бы ~п1·Ь чрезвыча ~1 110 прjятоа. 

Княгиня скоро остави.11а пасъ , 1160 она р•J~дко выходи.11а къ 
9б·J;ду 1 И · я остаJJась съ гр аФив.е,ю Вр ... ; L\1Ы 1 ·у .4.11д0, чи т~.ш, 
разговаривали до са<1rаго того времени, :ка1<ъ начали со.бирать

сл гости; ·111ы сид·в.11и въ цебо.1 ьшомъ кабив ет·J; , 0 1ша.ми въ 
С адi,; все JОраБСТВО его За!, Jl'ЮЧЗ!.,IОСЬ ВЪ вебО .1ЬШОЙ биб.аiо
тек1,, портФе.шхъ с·ъ эс•rа~шами, J\НJОжеств'·h 111узыка.аыiыхъ 
иnс.труме~товъ, къ l{OTOpЬli\lЪ кпnrиtш никогда п~ прикаса
"1а с.ъ, · и В'~СКО J1ькихъ корзивкахъ цn-Ьтовъ. KFJлr-tнrл иrра.1а 

·" 
• 
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4 
.па~р1'!:h и . .ц, на 1:и'tа,р·~, ;r.о.11ъко 1tor да · б,ь\вала одна. Jt,\!Яf!> 
Л .. .. .J>ЗЗе~а~ываАъ в{Шъ, •по однажды на '.(е,д"1ицк,и~J> ро, 
_да'Хъ ~е .а,а,же J:Ja .кол·~вах.ъ уl\Jо.4,я4и с 11·1ть одп,оъ ро.~ав~~. 
вt:;f;11ц, _ С]'~дчоами старались скло,штъ ее, но безъ yci;it,xa. 
Коrд,а ;tш . всt·, разоm.1шсь, ова, подаrая, •I,То всt уже спа,Jи, 1 1 
oтuopиJJa' окuа. и cтaJJ.a niть не то.11ыц> этотъ ро~щu.съ, ао ,'. 

,МВОi\,ество дpJl'UXЪ . , 
- _ ((r,~ru,нн nош11а то.11,ько, когда в ciJ гости ~обраJJис ь. J;Io ,щ
JfИ шоr(о.11адъ и мороженое. !"ы разс1нцись. цо обm~рттому 
са4у и его островамъ. Это бы_.10 въ i!oв·k, с,аl\tомъ _ о•111р.Qва
т.е.11 ьв0I11ъ .~11!:,яцi въ Россiи, 1,оrда вовсе f)t- 'l'ъ ноче,ё; Dото
му QTO СОД!Ще 31\ХОДИТЪ ВЪ 00,IODИ.D'J; ОДИВадцата1·0, а· DЪ Щ>.d
_ВОЧЬ уа,е заuимае,•ся Зi;!ря. 

((91-да ма,ркизъ де-.1]д111езщ1 Форъ ~ривезъ 111енл до.моii , Y''f.<ie 
бь~"'-о coopJ\щl.'.DflO со·J;т.110. Цодо)~ено бы.110, что 11оре~ь .~а 
_11tвщо (iyд}''J.$ при ~ы.11аrJ> JJom aд~й. · 

Въ . ~ч>м;ь домt, nоздацо11,илась J1 съ оч~р.01Jате4ь,по(Q 1R~f'::-
rиJieIO R~µа~ьею КуJщщвщо ,и съ гр~Фр1'1ъ ~е.одоро~tъ Г.о-
49вки~ЬJ,М;J:, , .1tоторые сос1·~ц.1я -t1~и радост.ь пар-"жсr~их-r, об~ 
_ще.с~оъ . ~u вре.мn пребыв~1\iя .их:ъ no Фраю1;i.в. Оии особ.евпо 
,лю9.и.1, о(>,.µ.ест130 ~рт.ис;:т9,nъ и литерато,рояъ,' и часто бьща~и . 
па В~':fе.рахъ , rосn ол.-и JJ;~~J>епъ-~аже я жюJоnясuа ЖеР<\Р!l-· 
Qffи ca,ll(и бь~.а~ одарены талавта~и, до,во.1ьв,о р~дп~м, ръ 
QQ,A~JЩ).r.t,Ъ ~цiп-J;. К,f!Щ'ИЯ)l Кур~~цва .{>,ьца npeoOCXO f\~aя. ~Уt
з.~1 к.а11тша, . и1;р~ла ,на J;Jtcкo,JIЬ(SЦ~~ ц.пстр.~меu~ахъ, и ca.11,;t 
G9Ч t-Hf,i.na пр е.11пцьн~ . р9~~аnсы. f,раФЪ запиr.1а.;1с,я литератуRОfО 
и . Q''~t\ь х ,q rщщо J)JJCoвa ,,ъ. Orp, бьмъ :н,tкоrр:а пocJJauпи,1'9,~'f> 
въ . .f(ед.оо-'\11, и opt}Jюcx 9дио г()ворилъ оо-и-та.1ъ,я fiJCIЦi. 

Rог4-,а я у.вид1;.11а ~раФа. Головкин~ в:ь ne pвыii разъ, я \\Р..'1-
вя..~а егu за Фра·нцуза. .Я еще не ,1чйца т·щда р,усск~ъ. 
и пот11.му ,не .могла з.амrf~ти:rь, чт.о ов..и по бо.n.ьРIОЙ часrи очень 
свобод~·9 , ,А~.О да;де .~11ящво говорятъ по-Фра.яцуэ<;,и, .Цо 
~се цреб 1 .• 11'}авiе. 11rое въ Петербурri, л О'lевь ~асто ,видала гра
Ф,а .Го J1Qв 1sина, а 1< Qгда ов:ь пpiiJxa.11'Ь въ 1\Jос,кву, я уже д~вво 
б.1> 1.11,а з. rйl,KOJ\Ja съ ч,о сулруг.о ю, и 1iшъ А"учЦJе 11ror.11.a йц$-. 
вить ~puifp:icныя <;во.ист11а АГР дущи. 

1..80(> год.'1, , ' цров едевный ~rною ~.ъ J}e'J_'e,pбypcl, б1>1~ъ .!.~{1 
, 111енµ rодомъ . веп.J1ерывнqп радосrи и сяаетья, и · я ореJ.J,11в.а ,
~ась~имt1,, ка-~(ъ будто предчуl)стnова.~а, чtо они будутъ J:Iе
~р.одl>д~~телr~вы; ge.11oniкъ уже так1> создапъ, что не !1Р
!_Ке1:1> . щ~сла;«датJ>сл c~a.c1.·i.el\1.1', ве заду,а1ь~в.аясь () er? скор,о-

· 1;е<;1прсти . 
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n'е,:ер'бурtъ, по своему богатству, 00 красот~ CDOU)!,'Ь З,iaoin, 
но. св'оеu · д1,вnoii piк·J;, вы.,1ожеnнои гранитnы111и uабереж
выми, по обиАiю ·и разнообразiю уд.овольствiii, .которьrл овт 
оредстаВАЯеТЪ, ПО ОбutорНОС1'И И 86Л ИKO..t 'J;niю СВОИХЪ 'J'6· 
атровъ, на которь1е Фраоцузс.кiе танцоры, н iме цкi е и италь-
11п'с1йе 1Нiвцы ооочеред'НО приносятъ дань своихъ таАантовъ, · 
~Jёcli5puo одиuъ изъ npe·к pa cв·.hfin:mxъ rородовъ въ 1tipt. 
я · нё 11,огла nад.ивиться на c·fiuepнyю столицу, ri·h .все бьмо 
lih-li такъ ново , такъ не , похоже щ1 вид·hноое· м 11оrо пъ дру
г'i(х"в стра1щхъ. Мои новы1е звакомы~ ваоерерывъ cтapa
A-litь показывать мнi всt рiJд1tости города и доставить 
всевозмож_в·ыл удовольствiя. Ви1tогдсi ue забуду il .ча wи.х,.ъ 
Df'<>гу...:окъ въ лодкахъ во fleв·.h въ свiiтлыя iюнскiп 11очи. 
Это пас.жажденiе, котораrо вельзп · уJJовить перо~iъ· ; кii1•opoe 
надо испытать, чтобы постичь. его 1шо.i1u'в • . Иа1<'Ь описать 
эту •~и стую атмосФеру. невозмущевную нп маА·Ьяш и:uъ д у
в\jвеniем1, вi,тра, эти роскошные ..tа11дшаФты, t(бторые лв
..1л 'ютс11 сквозь nо.,1ус11tтъ чочи. будто задер 11 утые .. \егкою 
АЬ1МI<ою, на1(онецъ волщеб11ь1~ эФектъ porouoii музьши, 1(0-
торал небесною rармо_нiею разсти.4ает~л кругомъ па:а-ъ тиmи
нЬd> вод·1 .. 

Эта музы1<а псt{.ночитеАьво оринад"1ежитъ Россiи. Пред
ставьте себ· 1> тридцать И.4И со рокъ че а10ВЪ1(Ъ музьшаuтовъ; 
к.Ш,дr)Ш держитъ n"pлмoii роrъ различныхъ рвзм·hровъ, и из
даетъ одну TOJlbKO ноту, 1:10 ос:Ь ВМ'.БСТ'Ь состав,tnЮТЪ цf.лую 
музьшаJьFJу19 taм!\fJ, отъ са!\rаго ry cтa ro до сама го остраго 

звУкi. 0f)И ЬrраЮТЪ 00 больmеfl части беsъ 80'fЪ 1 И •1аСТО 
вовсе пё sпаютъ даже нотъ; точность и едивстпо исоо4невf11 
зdвиtитъ единстnепт:10 отъ uавьша И отъ искуснаrо упраоJJе
вiя pereuтa, I{()тop,ыri указы1111етъ !(аждому аrузыканту, когда 
ему давать свою ноту. А .между-тtмъ 11узъша эта орои з
в6ди'гъ такой во.жшебвыii эФектъ, что изд.~ли uиr{atiъ в.е во

образипiь. это rо странва го состава оркестра. Точность -муэы
ка:вт'овъ доведева до того. •1то оuи !\101·утъ исоолnять самьн1 
тру~uыл оочинев iя. В·ь ори дворномъ роговомъ хор-\ . 6ол1~е 
тр~хъ сотъ роговъ; замtчательны так11(е хоры нtкоторыхъ 
гв"ардейскихъ по .шовъ. . 

Bc1cop·k оослt ыоего орН,зда вастуоилъ oeтe1,ro<1>c1tiii' Пl)аз
АВИК'Ъ, о которо111ъ я пе разъ с.лыхаАа еще па своеu ро-1.ив -Ь. 
Этотъ праздникъ вас'rолщал страница « Тысячи одноil ночи)); 
природа и ис1tусство соедиюн?тся въ немъ, чтобы произвести 
'11'1,чтб истинно во..!mебное. Эtи гроi·ы, эти с.ка ,,ы ·. 1' аI(,:Ь за-
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мыс.1Овато освiщеuы певидимьп1и щкадиками, что кажется 
будто оnи п еренесены сюда изъ какого-то BO.ilmeбuaгo края. 
Пов сюду Фонтаны и водометы, въ которых.ъ огонь б.1еститъ, 
искрится тысячами криста.11ловъ, разсыоается сверкающею 

ПЬJ Аью . Но осе это ничто въ cpaвlfeuiи съ оотокомъ, . ко
торый съ ужас lfы111ъ шумомъ свер га ется съ высоты. обра
зу я сводъ, · оодъ к.оторы111ъ &1ожно гу.1111ть 1tакъ оодъ крышею 

Никакая 1,исть не передастъ во..11mебнаго ЭФект-а, которыii 
производитъ и.11люмивацiя , когда с~1отришь на нее r.кооз~. 
эту водяную ори з'ь,у . Роговые хоры. разставлеввые В'Т, раз
вых'Т, частлх1, сада, и скрыт ы е густ ою зеленью. вапо.1-
пяютъ воздухъ сладостною, таиnстоеRFюю га рмовiею. 
Если позволлетъ погода, изъ ПетерGурга приоо:ттъ ба

'.1етвую труппу, но,:орая да етъ пр едстав.ilевiя па откр ьiтомъ 
воздух-Ь. ДоQръ всегда присутствуетъ ори этомъ праздник·Ъ, 
кото,рыii ородо.,жаетсл всю 1:1оч1, ; бо"1ьmа·л часть пос·J;тителеii 
rуллютъ въ ън1 с1,арадвых.ъ костюмахъ, во безъ масокъ . 

3ажиточные JJЮди навимаютъ обыквовенво къ 'этому дню 
) ' 

квартиру ~,а ц+,лую нед\лrо, оото~1у что· иначе бы"10 бы 
оче нь трудно н аё ти себ-Ь пр иста н и ще; такъ оостушми и 
11,ов зваком.ые, взлвшiе меня съ · собою . Мы оро бьмп въ 
ПетергоФi, два . д11я, чтобъ осмотр1,ть все въ uод робыости. 
В·ь ~01щ·h а..нуста uаступn.,10 хо.~ода, nо•rомъ морозы. Л 

ви дi; ла в се, ч то 111ожетъ возбудит~, .11.юбоо ы ст.во и 1ю странца 
.1·1,т омъ, n съ нетерп·tв iемъ ждала зимы. Сrюро л вилась 
она съ своими у дооо.н,с.твiлми и забава111и. Надо в,идtтъ эту 

приро ду, об.;1е чев11ую о·ь CBOR Cif'f"1Hlblli· 301\ffliЙ наря дъ, И 
вид·l;•r ь ее н е . И"3'Т. двоiiвь!хъ онопъ, г.а1п бо .1 ы1.1ая часть п у те
mестnенви ко въ, а въ открьJтомъ полt, за городомъ, ори 
чи стомъ r·oJ1y66)1Ъ неб·I, · и ярко)1ъ солвµ·J{, обыкв()оевныхъ 
спутни ка ,tъ моrозноп зи111ы, вид·Ьть ее на дачахъ1 въ садахъ, 
на озе р ахъ . оъ .11ъсахъ, которыхъ 11 е н одоижн1ш1_ заивдев·hдыя 
вiпои rорлтъ бри "1ьлнтами В'Т, J.у чах~ соJ1 1ща; и ' тогда убt
д0rоься, что она 1нr·hетъ свою 1<расоту, кото рой: пе пер еда.стъ 
пика!\ое п еро. Р азу111·J;ет сл , что тео .,,ая м·hхо ваs1 шуб~ па 
ПАеча·хъ веобходимuе yc.ilonie ,. чтобы nа с.11а,1tдаться этою 
красотою : . 3агородвыл прогу "щи въ ,чниу ю , ночь иJJи въ 
я с ное, а1ороз1:1ое ут ро. въ отr: ры тыхъ савяхъ, запрлжеш1ыu 

троокою, - ры сакъ в:ь rrорпю, и двt ори стяжщ,1л , изоиваю
щiясн • 1tо,1.1ъц<;н11ъ, - стоятъ ката1;1iп: по I!eвi. въ iювс1,ую 
ночь . Лошади обыкuо11евво накрыты богаты ми покрова ми, 
КОТОрые не ООЭВО.4ЯЮТЪ ИАJЪ оу с!{а'tЬ CBiJrъ ВЪ АIЩО ката-
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ющимся. У граФа Dа..1ьФи, боrатаrо оольскаго Dельможи, 
эти покровы были ивъ б·f,лаrо кашемира, и орикр·[;о.,1ены 
къ 'золотой peiiкiJ. . 
Не прожила я года nъ Пет~рбур,:-\, 1,акъ открылась вой

на, и из11·Ьн1ма всt мои расчеты . Иf/остранцы приflуждеоы 
были выi,хать или Бступить въ русско е подданство; боль
шая часть, вад·Ьящ, ч.то воо11а буд~ТЪ н епродолжительная, 
выtхали въ Гамбуръ или дpy r· i e б,ш;кайш1е города; кото
рые бьм11 давво посе.,1ены 1\Ъ · Россiи, приняли пQддавство; 
одои артисты освобождены отъ этого условiя, кажется, 
б.1аrодарл госполс\ Фи.,,исъ-Андрiё. которую слиш t<О1'JЪ лю
би.ш при д вор.У. и · въ пу б.~1ик·Ь , чтобъ лиwи 1ь себя ел та
.,1аота. 

Г-жа Фидисъ-Андрiё оставила по ееб·h т.~куrо гро11кою 
и прочную слаnу. что нътъ надобности по дробно говорl}ть 
о п ерв ыхъ ея ооытахъ. Dс·kмъ извtстnо, какъ неподражаемо 
oua создала po.i1i Каii.зи въ ,<Багдадскомъ Кал0Фf>i, и ро,i]ь 
субретr(и въ «Тетуmкt Anpop·h )). Се~тра ея, го с пожа Берте11ъ, 
весьм а эам·kчате"1ьная актриса, особею,о nъ дра)1атичес1н1х.ъ 
po.if11xъ, была во второмъ супружеств·f; за зваменитьщъ КО!\I
nозиторомъ Боэ.11ьд~;ё, которь~u съ 1803 roдn бь•л.ъ 1,~пеJ11,
меiiстеромъ ори петербурrскомъ Фравцузскомъ театр·Ь . 
3д·tсь наnиса.11ъ онъ бол1,щую часть 11vелестных: ь uроиэведе
нijj, 1,оторыn потомъ и~1i.л.и т1:11,oii усо •r;хъ въ Фра1щiи:,, · 
(<Ооро/\инутую карету», <(Вспыл1,чивую жеву», t<Друг.ь за 
друга» и (( Телемака ». Въ пocлiiд11eii опер·Ь особев.по , раскры
ва:1ся весь талантъ r-жи .I.'ертенъ, въ роли Калипсы; а г -жа 
Фи.н1съ-Андр i е ~ыла обnорожителы1а въ роли · 9вхарисы. 
Жаль, что ко~тозиторъ не J\Jorъ nocтaiiитL эту оперу въ 
Парп;к·J;, · по тoii лри'1иu·я, что сюжетъ у:ш·е да.вадсн съ дµуrою 

.111узьшою . . То же бы.,10 съ ооерою Штеi.iбельта ,< Савдрило
ва», которой партитура была netparн~ euoo· лучше даоавшеii
сл въ Пари;к1;. Въ тогдашпеij <1,ра~iцузс1,оn тру пп·{; въ 
Петербург·}; было много зам•J;•1а ·rельн~аъ арти.стовъ, о . 1,0-
торыхъ дон-ып·k nсnомnна~отъ съ удопол1,ствiемъ: Дюкруази, 
на роли ОТ({уощиковъ и ба 1но,1 ровъ: Дс r.11иньr~, иrpanmiii 
благородныхъ отцQnЪ въ Париж·'[;, на Фра1щузско~~ъ театр·J;, 
I(ал.авъ, от.,н1чныii комикъ. Фрожеръ корчилъ своего my- · 
рина Дюrа3она, и . былъ ,·корiе rостиtшы ii Фарсеръ, ч·hмъ 
В'асто11щiй l{ОЩIКЪ. 

]3с1, .c.oвi;тoua JIИ J\JRi оо 'ять ооступитъ на театръ; во всi 
а11шJ1уа, которыя я мог.аа бы занять, . быJiи за111i;щеuы;.а го
"1осъ 111oi бы.,,ъ не дово.,,:ьво силев.ъ,чтобы пtть на боАьшомъ 
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т_е~трi, тiмъ 60.ili.e, что камертон·11 оетербургскпхъ театров~ 
~.етвертью топа выше оарижс1юii ~омическои Ооеfы. По это
иу я ороси.tась яа московскiii театръ, на что ;мв·t ue мaJIO 
труд~ стои.п:о убi3дить камергера A.&efS.~a uдpa .Жьвовича На
рышкина , упраВJ1ЯВШ31'0 въ то врем.я ИмоераторсКИl\tИ теат
рами. 

. Россiя 1806 года у~е старина. д.11.я васто.ящато покоАевiя; 
,CJ'O}IЪ многое въ вeii съ тtхъ поръ пзмiшиАось; новь~ii цор.я
~окъ вещей Аучше прежн.яго. · Такъ rоворилъ i.н1 i, одипъ. 
pyccкiii, очень уъ1выii и обр.,tзоваввый ч е.жовi.къ, сов·hтуя 
nр,qдо.1жать свои записки, изъ которыхъ .я сообщиАа ему 
вtкоторые отрывки . · . . . 

- Heмu.orie ивостраоцы, говори~ъ овъ мн\, им·t.жи c;;ry-
чaii такъ хорошо .узнать тогдашнее общество, ка1{ъ вы, оо
тому-чrо вы жи,1и въ домашнемъ кругу не одного сеъiеiiства, 

а 1\tuorиx~ семейстоъ . 
. Такъ какъ я uтъ природы имi.ю ваб.&юдате.1ьвыи yl\rь, то 

это~ъ во11ый для 1\1е11я мiръ восхитиАъ м еня. Рядомъ съ обы
чаями са-маго блестящаrо париж~каrо . общества видi.п:а и 
нравы ·И обычаи дpyroij, отда.п:еввоii страны , обус.~о вАевные 
друrимъ к"1имато~1ъ, ·други~н~ вtровавiями, другими истори_
ческими воспомиuаuiями . Эти оредавi.я старины очеоь ослаб:
~ съ-т-hхъ-поръ,. какъ купцы сб..1изи.1ись въ своемъ образ·в 
жизни съ высши1\1и сос.~овiлми. Bc·h ино ст ранцы, no ~tщaвmie 
E.occi10, описыuа.1и ее оо то-му кругу, съ ко'торымъ оои бо
л:tе водились, съ точки зрiшiл, на которую они бы.11и поста
в:11евы обсто·я11е.,)ъстваа1И; па nci.xъ описавiяхъ отражается 
образъ п:изви саатоrо писателя. · 

ГЛАВА П. 

Я оставила Петербу р rъ зимою 1.807 год:а. BcrfJ мои зв~ко
!IЫе изъявлл.1и искреннее сожа;~ъв i е о r,1001\JЪ отъiздt, и ca-

.1t1oii мвt бы.;10 груство разставаться съ нимя. l{пязь Долrо
рукiи да.llЪ '&IEl'.I, СВОеГО Ч0.4ОВt« а ВЗ дорогу; Ве ЗОаЮ, КаКЪ бы 
.я доtхала безъ веrо, не понимая ви сдова по-русски. Оберъ- . 
еrермейстеръ Дмитрiii Jlьвови чъ Нарыш1,ивъ, роднои братъ 
дj~_рект~ра теат.ровъ, вел:Jм.ъ обить мою кибитку сибирским и. 
водчьиr,1и шк:rрами, которы.~ мноriе еъ радостью вз.я.~и бь, на 

.. 
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шубы ; nо.Jость бь1.11а изъ "•сдвi!жьпго i'11ix'y. Госпо,211шъ 
о'б1еръ-егер11iе!iстерЪ. пред.dаГа.4.Ъ !\fBt даже ЖИВЗГО в'о'лчевка" 
чтобы rр·kт ь 111нt uо1'и; во л отказадаеь . . 

Киб.втка моя бы"1а no..tвa всяк~го роду съ·~ствыхъ припа
ёовъ, б'езъ которыхъ, въ то времл,вельзя б'ь1ло отор~ uллтьсfi 
в'i' орь . Я ·Ьхал·а ка!{ ·ь 111iшокъ, ви о че111ъ не забопцась, 
СltЗ.!З uce вреАJЯ ' ВЪ cooeii кибит.к\, КЗl<Ъ ВЪ . ПОС!,елi, И ВЫ
ХОДО.Jа только, чтобьJ n~tc·rъ ИJiи чтобъ расоравfJть отлежав
хiii~сd ноги. Ивапъ, м'а ,1ыii' раёторопnьtit и npqвopпьifi. зани-
11id.'116J всiи1iъ; р'аСD.4ЗЧй·U~А~Л СЪ лi(iiJ:(иKli!\t~, pctЗCЧИTЬjBa.dC.lf 
на1 Нd~тоhль1хъ ДВОJ)ЗХЪ, оттаиваАЪ мои i'\Jер9ЛЬJЯ оровизiи~ 
ff'аконецъ, черезъ 8'.БСКОJJЬКО ДН~Й сп'окоl:\'й'оti i;здьi, Л въ·Ьха
А~ d~черо~tъ ·въ 1·орО"дъ, 1'д~ су4ьба готопи.d_а &1uii столько не-· 
<Jб&~KROBeBHi'>JXЪ вещеи, О. l('()TopJ>JXЪ Я ВЪ ТО время И Не ГЭ.
iала! ... Я остановилась у м·осье J:екена, Француза. у кото
раго обь1квовевво оставав.11.0в~лись вd .лица. состолвшi'я при 
ймпера'торском-ъ театр·t. Этотъ .декевъ выдавалъ себл за 
nвучатваго п.~емяениr,а зilai'lteвитaro ак1ера, и викоrда пе за
б'ьiвалъ разсказ'атъ св ою родос$оnнун> каждому вовоорiъзже
ъfу ! 11ё да·.!JЪ eAiy поqти выйдти и~ъ caн-eii. 
Я · nрожп.,ха у нег9 ,зсе время, пока ue отыскала себъ 

порядОЧВОIJ квартирь1, ГД'Б MOГJJa бь1 ор.ийn,а1атL СВОUХ.'Ь зн.а:.. 
комыхъ . У м е пя было мво~Rество р е1, оа1евдате.4ьвыхъ пи
сем.ъ КЪ ЗUаТН"БDШйi\lЪ 1\IОСКОВСКИМЪ ЖИТ0АЯМЪ, И BC-h ПрИНЯ
'jи м-еня, каr,ъ ве.;1 ьзл paдymr:t,J;e . Пре,кде .всего цо·Ьхала я къ 
rоспожt Дивовои, урожденной гра<1>ин·Ь Бутур.н1ноi; это бьт
Аа очаровате.л.ьuая жеnщива, воспитаnвая ·при д вор·I; Импе
р-а~р'иU'ь1 Екатер~JВЫ, 11 с.ох11а11иншал гостеорi-имство. щед
рость и' npeкpacflыii тонъ того времени. Она была м'н·h не 
то.кьR'о i\i 'oгyчerQ покровите.1ьнице!Q, по и·стиш1 ьп1'1: другоа1ъ; 
иt 9па ca&ta, и все ел дoc•roi.iuo e сеl\1.ейство всегда прин'и111аАп 
меня не иначе, каr<ъ на дру;кескей uoгii. 
ГраФЪ ееодоръ F0J10ВТО1ПЪ 1·акже :дадъ 1\rн·У, нir.KO . .JЬKO ре

ко.мендательныхъ сrясемъ, 1\rежду ,лр'очямъ ti къ c'ВOei:i cyupy-
гii. П'рiемъ, которыи они достаn1мi, мвt, показыва "1 и, что 
ЭТО бЬJJIИ ·не ПрО СТЬIЯ n,J;IКJIABO C.TИ Зйа.тнаГО ПОКрОВИТе.11л, а. 
вМражеиiя исти1нtаго участiя, сто.пь .11естнаго дJл того, J(TO 
зirслуж итъ ихъ отъ така,·о оочтеоваr·о во всtхъ отпошенiлхъ. 
ч'еЛ:ов·L~~- Гра.Фив:,1 бы ла:· жен.щипа р·Ьдкаго ума и образова:.. 

. \ вiя, 'nревосходuо ~'нца Фрсiвцузсttую JJ'йт~ратуру, и с,Ыа пре
красно 'писала оо-Фрапцузсrtи. Bettepa ея бьiли самъ1е nрiлт
вщ~, хотя з.11ые . язМки ·.и гов'Ор'и.111i, .<lro она ко1N'и.11.а. госпо,1~у 
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дю-ДеФопъ; но ycntxи. даже въ гостин~1х:ь, вераз.11уч~ы съ 
.завистью, потому-что посред с:rвеяность никогда не терnитъ 

> 
nстиняаго превосходства. 

Съ-тъхъ-ооръ ; какъ голосъ моn утратидъ свою обш ир
вость, я ореимуществ епво стараJ1ась совершенствовать сред

вiя ноты, и вьшупап, ведостато1,ъ матерiадьпыхъ средствъ 
выраженiеi\~Ъ п~иiя. Выра»,енi·е въ l\Jузык·h всего бод te дtii
ствуетъ на i\iaccy · с.11ушателей, и не требует:ь для оц·Ь нки cвo
eii г.11убо кихъ cn·l;дtuii:i въ · ис1,усств ·Ь. О тъ уомаuса требу'ет
с,я толыю заuимате~1ь11ыхъ с,4оnъ, оростепы,оН и соо тв·Ьтстnу
ющеu содержапiю мелодiи-, - г.~а,вяое - nыразrпельваго ея 
исоолвеиiя. Я только-что npH,xaJ1a въ М:оскву, когда мвiJ 
при с.,1ади знамепитыii ро ~1аu съ «IосиФа»; пе умiно скаэатъ, 
какоu эвту'зiазмъ онъ возбуди.iJъ nъ м.осковскоi\Jъ обществi ; 
равно какт, романсъ <<Горr1аго высе.11епца "• Пlатобрiана , къ 
которому госпо ди въ ЕФимоnп•1ъ· со ч~rп илъ .а.11 11 меня про
стенькую, 1:10 трогательную мелод iю, превосходно nриоаро
в.11сввую къ сдова311,. Каждыii раз·ь, ка~п, я пiда этотъ ро
маuсъ, л nид·t "ra с"1езы на r.11азахъ п·h{,оторыхъ слуш а,: е.11еu, 
особенно озъ i\tоихъ С'uоте ч-ественникоnъ. Такiе гостивные 
таАанты очень увашалис1~ вн 'Ъ Фр.авцiи, гд·h ощ1 в:ъ то вреъrя 
ещ е н е были такою пошлою вещью, ка1,ъ B'I, Парижt. Я пr.и
везда съ _собою из1, Парижа множество воnых.ъ nь есъ , кото
рыя им·вли 1•rромныii усп·У.хъ в • r, П~тербурr·Ь, fl c.,iiiдoвa,:e.11ь
no н е мorJJ.и не им·Ь ть yco·hxa ' и въ .1\'Iоскв ·J, . Я c1topo cтaJta 
м9двоrо n·~виq.е ю д л я в ече ровъ; в с·в ро ~1ан с ы, которыл я' пi;" 
.11а , црощ1µодr1.н1 ФJроръ , 11 писадись и рисовалuсь во ВС'l,хъ 

а "1ьбомахъ . Р омансы 1·oro вр еме11и оо ·чти вс·I, безъ и с1,л10.че
пiл 11ертi"шсь на с р ед оих"f? ntкахъ, 11а в,1юб .11 е1ruыхъ рьща
ряхъ, ва д1шахъ сердца, на орекрасных~ зат во,рн0цахъ; то · 
это бы.11ъ ((РI~щар[,, отправ "1яющiисл въ святую з е м.11ю», то 
<<Часовоil, опершись на копье» , тq а:Трхбадуръ, съ мечемъ за 
nоясомъ, и арФой за п.,~ечами )) , и то~1у nодобrrы'е . 

Ес.11и мoi:i пебо лыnоii та JJавтъ былъ перnою причипою мо
ихъ )'G О'БХОRЪ И ОКаз111ва е маГО J\tl:l 'n уважевiл, ТО Я J\fOГJ СЪ 
гордо стью сказать , что по сд-Ь, .меnя во мооги-хъ семепстоахъ 
припr1ма.11и въ .каче стiJ; друга. Я у чи .,1 а дt виц·-,, дек.11ама цiи , 

- 1'!!' • • 
выо и р а .11а имъ 1н1иги ддл ч'Ге ВJл, µазучива.11а съ я ими р оi\1ап-
сы, бы вшi е ваиболъе въ Х'оду. Въ то время бы.110 въ высшемъ 
обществ·]; 11..Ь с ({оо11ыrо та.11а~:1т J1ивыхъ, ·прелестоыхъ ком ао{Jито
ровъ: ЕФи!1овичъ, (Шлзь Гаrаринъ и 1гl;которые ,!tpyrie . 
Я не требова да за эти небольf[!iл yc.ilyrи тти1{акого возва-

1 
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гражденiя, кром:Уi удово.~ьствiл отблагодарить за рал.ушныii 
прiе111ъ, которыi.j я ncтp·l;чaJJa повсюду. Это быJiо въ 1~07 
году, когда каждому артисту стоиАо то.1ько ом·ЪТJ, образо
вапiе, xopomie nрiемЫ И J1\1'БТЬ дер1RаТ1. себя ПрИСТОПВО , ЧТО
бы им1пь · достуµъ въ ' .11учmее общество и везд·J; пользовать
ся ува.;~.евiемъ . Въ мои бе неФисы или ковцерты зна.комыя 
мои сами вызывал_ись раздавать билетм., за которые мн·h 
пла'l· и.,йt всегда гораздо больше обълвJ1енной цiны. Никогда · 
ве была я такъ счаст.11и11а, какъ въ первое время пребыванiл 
:моего въ }lосквt , когда я см·hя.11ась 11 забавля.жась, не забо-
тясь о· завтрашuе&IЪ дн·k. , , 
Во Фравцузскоп коловiи бы.10 множество оче!'ь пр.iлтяыхъ 

дом:овъ,, и мы собира"н1сь поо<Jер е дво то въ oдl:IOt\tЪ, то въ 
друrо~1ъ; каждый 1:1азнача.11ъ у себя opieiшыii де~ь и , выби-: 
рал.ъ свое общество . Я . назначила· восFtресенье, какъ день 
свободвыi:i отъ Jроковъ и отъ торгоnыхъ дiмъ. Кругъ l\lO-
ero знакомства быхъ такъ qбmиренъ. что мои орi е .1 1 ные по
кои Оr{аэьша )tи съ иногда т·Ьсвыми дJ!ЯМRОvRества r остеii ;впро
чемъ. какъ квартира моя состоял.а изъ вtсF{О.iУьких.ъ коi\rнатъ въ 
рядъ, отдiыявшихсл порть е ра~~и. то дл~ бодъшаrо простора, 
мв,J; стои,ю тоJ1.Ы{О на этотъ деиь. сои111а:rь портьеры. Л жида въ 
дом·h одuо1·0 свлще rр1и1rа и зани .ма.,~а от д·ЬJiы1ь1u, небо .1п,mой 

. ФдиreJir., отд·1.,.11явwiii дuоръ отъ саду; на .1гЬто это бы.~а оре
хорошев.ькал квартирка, но- ЭIJl\lOIO cлy<iaJJocь и ног да, что 

домъ ~rой со-вершепно з~воси.ilо сн·.l;rомъ, и зарыва.жо , ие ня 
JIЪ немъ, 1tакъ въ ло парс1rой юрт·Ь. по1{а ue приходиди разгре-
бать св·krъ оередъ вхо.домъ и оква~rи. . 
Обще ство l\roe состо л.,10 изъ арпн•:1• овъ вс·hхъ нацiй~ и изъ 

зъrиrравтовъ,живwихъ урокаi\fи и.11и торrовАею. Я оо,31J аК0 1\1л:ю 

ч.итате..rеii съ в0Ушото-рыми из'Т, вихъ; оеи этого стоятъ, ори
том1 же маi, н е разъ еще придетс я говорить о вихъ .. Ty·r·& 

. бы.ш Фи . .Jьдъ и д·I,вип.а Першронъ-де-Мущп, которымъ л 
у.дi ,1ю осо бев ную r.11аву; То1ии , и.cтopиt1 ec1tiii живооисецъ, 
съ замiчате.11ы1ымъ талантомъ, весе.11ъчакъ, ост рлкъ, добрпrtъ 
въ выcme'ii степени; опъ n·hчво- отп усюц ъ каrчю-нибудь yaro-

. рrпе .1Jы1ую шутку, 1tоторая тотчасъ разносилась по всему го

ро ду . . !\'Iуэыкантъ отъ при·роды , , какъ вс·J; италынщы, · опъ 
~чароnательно п·Б.,)'1, шhсеяки своего CO'IИlleвiл, ако~шапирул ' 
себ·h па гитарi~; rочинл.11ъ презабав1JЫЯ сказки uъ' ро д,Ь Бок
ка'1 i евыхъ и завира.11.ся съ удивительнымъ умомъ. Топчи бы..~ъ 
душою ка1t(даго общества; но uиr,11..ii пе былъ такъ ми.11ъи .4Ю
безеп'I>, какъ въ ваш~ЪJЪКРУ,ГУ, цотому-что тутъ овъ бь'Iлъ ве-



. . 
се~·Ьев BO.Jl,B'te, it°'J,111ъ въ зват11 ь1хъ домах'ъ, гд\ счптаАъ обя
завоостью ~о'дде р ~кив ~ть Д0СТОИ1J1:ТВ0 артиста. Въ mсстдесятъ 
л1тъ овъ бьмъ еще зам,J;чате"11,н 'о хоропiъ собою; бо..~ьшой 
f~'стъ, ЧJ_деr:пь~~. ~.та}4Ъ, ор.11~u 'ые rлаз'а, . б~.11ые , ~!)ВНЫе З[
бьi, BOJlOCa c·liдЬJe . какъ .11уfь; СЛОВОМЪ,ОН'L ГОДА.~СЛ бы въ ва
турщи'кl'i самому взыс·кате.11ьном у художнику. О осл·Ъ втого 

.в'е уди'вите.~ьпо, ч·r6 оиъ въ т'акихъ ope 1tJ10:uuыxъ .1tтахъ воз
буд'и..tъ "нобовь вi а10.1оденькоii кнsi'»ш~ Га'гаривой, которая" 
в\;iui.нi за него, . ве смотря на сопротице11iе вёiхъ своихъ 

• V• ~\t 
родвыхъ. . . · 

B'J> ТО времл ВЪ KaЩ,iJ,O~ ПОрядОЧRОП ТОСТЙUОИ бьмъ СТОАЪ, 
ookpbiTЫU 3.dьбома!\fИ, бумажка'litИ, чероилицами, каранда
шами. Кто самъ пе игра4ъ ,ИЛИ не пt.аъ, с.11ушалъ и въ то 
же . время рисова.аъ н'ли пиca.ll'J, какiл'-вибу.а.ь . вздоры . всt 
в31ши альбомы быАn 1:1аuо.11неuы '!'антасти ~ескими рисунками 
и карикатfра.J\1и ра боты Тончи. Въ 111оемъ ЗJ11;9or.1·Ii онъ вари
сова;,1ъ чорта, которыii ВЬ1J1ета.11Ъ 'ВЪ ОКНО, унося СЪ собою 
1iортрiтъ прiят е.!.n его, npидuo·pnaro архитектора Гваревги. 
О"нъ варисова,1ъ та1Ы<е мое сердце, разАtJJ.еиное 11а двi. по
..~:011ивы, л разбитое на квадратики. Въ одвоп по.11ови'вi., 
въ Ю.1.ЖДОМЪ кnад:ратикi 1;1аписа.,1ъ 01:J'Ъ иli1я одвоru изъ м.о
ихъ друзеii; :nъ д руr·ои по.11овивt было имл граФа Эедuра Го
л"ов«ияа, коi'ораго JI чрезвычайно уважа.аа, й собствепвое его 
И!\IЯ , едва зам·Ътuы~ш буквами. 
Не сi\ютрл . ва то, что ·хозлi:\ст~о мое бы.110 весьма скудно, 

одна.ко же л не хотiла отпускать го с1·ев· сnоихъ безi ужина. 
Я JСЗЩИО3А3 дамъ КЪ KpJГ.ilOMJ CTO.tlJ, а lllJЖЧIHlbl ooмi,щa
.Htt:Ь t ющъ ум·l;..~.и; кто ужиuа .iъ на Фортепыiво, кто па моемъ 
туадегJ;, ~.то ~ia жардюн, еркi., отчего кр·l;вко достава.1осъ мо
имъ б·Ъдны!\tЪ цni.там-.,. 3аговариnаJJЪ .ifи r,т6 о новомъ рондо 
и..1и ново!\1Ъ дуэтв . БоэАьдье, э~н1r р Jвтъ Дюкре, учитель ъ1у
зьжи и отчаящ1ый Aie.11oмau'1$, бр<,са.(ъ свое жар1tое, разrо
ня'.,,.ъ, ужи наnшихь отъ Фортепьнно. и садился са111ъ, чтобы 
ciitiь новое nроизведевiе своего добимца. Но ~а первомъ же
вун.11етi~ opeж i:ti e вдад:l;те.Jи Фортеоьпво отгоняли е го и за
нима .ш свои мiст<!. Яа вc·sx'L этихъ госоодъ было у ъ1епя 
то..~ъко четыре но;.r<'а, которыми они до,Ажны быди дi;Аиться. 
Rа'къ ЗRаАИ. . 
Господивъ Моро, также эмиrрантъ, скрь1вавmiii riодъ 

этимъ псевдоuимомъ зыатыую Фам'илiю, и жившiu у'роками, 
разск азыва.dЪ вамъ веу добство Йм·l;ть одноФами.iьца ВЪ . го
родiJ, rд~ два прихода nеребива,щтъ друrъ у друга п'рихо.: 
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'1$fiЛ';f!, ~о ~P~l\fJl npeбfJ,P~~~ .его, l!еооы~~о уже B'l> Ц~'fio1117,, ,rо
-родъ, въ foJblauдiи, отецъ, его за'_х1'!<?-J>,аАЪ, У9 ~~wю ,!fl,З,йЯР.9.
J)'ЪJiъ .. 01;1 и жи,1и въ n рихо дi. ,Фран,цуsс.rrои като"1,0 '\e~1tQ,~ е,ерк
_ви • .Въ ,то CДI\IQ.e р'не\\1Я )'1\t еръ .il1P)' ГOri К8'1{00-Т() MQpO. Н;h,
мецкал rrато.Jи че с~ал церю~ць, у~еаnъ з'); о,nосц·J,1шца 1р~итьСlf 
'{JЪ ~IЩ'Б св.Q.и~:ь щ1-и четви,"овъ, .~ потребо,ва.,~а, ~то~:' ей ве
\!rРеы:l;нно 99ч1а ,1и отца ,щФ~rо ор.111те..J11. - «Doм.iмyn:re, с1ч1:-

1,.а.<1 'ь старикъ, nре,ис11равро у о.,~етая з3:nтракъ, мн ·J; пе,воз
,.м.ожпо испо.чш;rь ваше щe.,ia,11ie, u.отому что,кцкъ вы в,LfДите, 
ifJ, и .ще дущ~.аъ у~1и,рать» . Qoc.~.tнyыu , ,е· ,хот:J>.п, вt.ри;rь u 1 
,УТ!J.ер,11.-дilЛ'Ь, чтр это с,тач.ка. съ Фрjlв,цузами. , въ ущ,ербъ ,я:h~
_q,a}11>, Е-111.си,,~;у y,<;nt..,in от д-Ji.,~ат,ьсл. 

=- 1'оrда Jl_OШJJO '.f3 1\Jер1j~~цовъ, сказа~"' А.нтQно .1н1ни, зва
-~~11ить~й уните~ь ,о ·Iщ~п и ,ком,"озитор·ь, -те;> ~ ,ра ~,кажу ва111ъ 
_авеR;дОТЪ, нlS.,OТ.Op~i.o C,IJJi"!0.ll,C-11 съ скр.ицачемъ Ро4е, ,въ одв9 
из.ъ его_ :~ ртистическихъ путеmествili. Ночь васт11г,1а c~rp в:ъ 
1щкр~ъ-то ~ахочстьи въ Га.11;1щ~и; цогq1а бы.11а ущасвая, 

- ;т,~J, чтр Jчэъ рi.щи;11.ся цер~цоч.~.ва;rь · в-:ь .Qe.p,110P допавщеjцл 
l~Y JJ p.~cт ьяn crto ii. цзбi.. Д~мг,о 1счча.11ся е.1ю человt.къ,· OOJ\a 
,cr"PY№ с;ь Ji!p.ияr,yp~Bl}ЫJ\1,и г.,18jJам,и, сморm,ернал, pacтponau

P;j(J, fl ~СЛ;>,ЛЩ3Л .l\'IaKQ~'Щ),BC'hM JЗ'1д~~~. Цf>).C.y,вj.iJa г.о/9яу 13~ 
окно. Слуга соросилъ е~. не ~О}J(ет.;ь 4~ , 9rва да1:ь во,чл.ег.а е1ю 1
J;рсподину . Стару~р. ao-;1r9 IY,l\fa.яa, ко"'ебадаGь, BiJ.KQt1eцъ _co
.r1ac;илJ1cь, fО Гда ~и Р,б~щ;~,.1и ~ри 1:З,.,1 ~р а, оrро~1ну,ю су~м_у 
д.11я бi3д 1 1ой крестьянки. - <( У 111евя о~~а :rо..~ько по(;,; ~,t1,ь, 
(J.fi~Ч8i~!J ,0.1;1,а, ц р f{! , У.JtТ.уо ,лю • ~е ,9аР,tЧ•У, а сам/! буду :почеuатr, 
~~ друг.9~п I~ !>f'H,iaтif.». ~ f<~9Т.Ъ i1JЪ х.Аi;ву, . оо моему вr,е-,,рав-
!fО >/, ,отр,tч,~,tъ рдуrа. · . 
Роде едuа стоялъ на ноrахъ отъ уста.1остп. Оtн:ъ в е tр;Jъ 1 

,9-9C.1;i1iBИ;r,ъ ~к~шажъ 1въ ~рь1,т~u дцо;р1-, ,и че:~о,вiн}J' . с~пь въ 
р~~?· ,а са,~,~. ff~ р,ам:~!\ач~ь. ,4,еr:ъ на 11Jизк~ю . ~р~·~ель. ,Е41.м 1
у.сц.ii Л~ъ 9H;J> ус~уrь, ~ак:ъ протяну1в;ь с..:1у,1щр.во ру 1,у, QНЪ кo
ЩlJJI..C.Я ?IOAOAiПOP., . !-1ifi;ь ,:1ед;ь. руки. Ottъ прщоу.11ся отъ с1;ра.: 
7'-J; ,f) .~а,б,ыв;ь <;О,~:Ъ ~ усц,лос:r.ъ, вско![и ,1ъ съ крqва11и, посмо- · 
;тp1i ~1;J, по д;ъ ~роп~тъ , 1:1 У.Rид,1Ъ.11ъ мep1jn.o.e т,J,,11.0. Опъ .1tу;11алъ 

1 lще, .что,.D \\Dа.11ъ ]\'Б р,щрои.!;ТТl~\U притчвъ; .на крики его n:pJJ-
.9~,Jµi "la , cт.~pyxa, 1В,:\1 1~ .. ,~а, ~и J!fe,µтna. · 

7;: Что это ~Nач~тъ, C'Гap·wi в;вдь~,1.«? n~к ри'.13.!Ъ оu;ь; ,<Jт.о 
~-Ч ,аа ajlpj;~aц,в,~~Ji .че,ло~;J;къ оuдъ куова1;ью? 

,- Цощмgс~рдуй •~:е. , СУ,{\ар,ь! это !1ужъ ~io~; о,uъ .ве ~f\p·J.-
;J~~· а J\M ~JlЪ Jl.ЬJ.;~~e У1:Р.9~Ъ. Я, µо ,б;f;дяости cпoei.f, п ~ :ХО,-
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тiма упуст и ть три таАера, и oт.11.aJJa вамъ посте..1ь, а покой
'Вика cy.uy~a оод:ь кровать, 

Можете себi. представить, ч то РQде пи 111ивуты пе остаА.ся 
подъ гостепрiимuымъ кро-вомъ веутiшвоii вдовы, а продо.t
жаАъ путь, не САIОТря на дождь и ХО.iJОДЪ. 

Саъ1ыя м~.dочвыл вещ~ оцтаютъ бесiз;Ду, когда н·lско.11i.ко 
зеш1яковъ соi:iдутся -вда Jrи -отъ родивы. Моо гости пе 111огАи 
пе радоват,,ся 111оимъ вечер,шъ. Конеч'но, они ue имiли бы 
тащ:>rо ycn·J;xa, eG . .40 бъ были подобны осi;111ъ вечераа1ъ, Мы 
собира..~и а ь дАЯ oдuoii заба-в1' 1 , отложивъ въ сторону. всякi я 
nритяsаuiл и требоваu i л. Воро 'l емъ, за угощеniемъ д·Ь.~о не 
ста ваАо; д обр~я госпожа Дивова ка1«д-ое вос~ресевье присы
... ала м11·J; морожеваrо, пиро»шаrо и дру 1 · ихъ C.iJacтeo, а гра- • 
Фиllя Бpor., io подариАа 11ш,Ь 11iс1юАы<о дюжинъ вожей и -ви
.!ОКЪ съ cвo1:,il ФабJ!ИIО1. Хозяйство ~1ое по веъ1воrу устрои- 1 B3.IJ.0Cb, . 

Нi.которые ЗJ:нtкомые мои изъ русс~ихъ жа.;~оваJ1ись на то, 
'ITO я не прпrлаmа.яа ихъ н а свои. ве ч ера. - Н·Jпъ , отвi,ч<;t.&а 
я; ъ~ы разъ па -всегда nоАожи .ш , -чт.о на этихъ вечер~хъ 

будутъ тодько cuo~; пе то они воодутъ въ общiй разрядъ · 
вс:J,хъ вечероnъ; 11ы изгоните изъ среди П!lСЪ весеАье и ,вепри-
нуждеовость, и сами будете скучать . · 

- По крэйвей м·hpiJ для меня , сд·J;лаilте~ искдючепiе, го
вори.;~ъ !lfl:l'h ЕФомовичъ; я развrh ве такой лt.е а,ртист.ъ, и не 
пою съ ва111и своихъ дуэтовъ? , , 

- И это всегда доставляетъ 11roi бо.,,:ьшое удовоJ1ьствiе, 
п о тому что ваши ро11авсы очаровате.нвы, и вы поете и-хъ, 

какъ веяьsя лучше ; но у меuя, ес.,,:и зани!\1 аются музьшою, 

ТО · разв-в ТО.!IЬКО ДАЯ смtху . 
Въ ~~осквi бы.;,:ъ тогда аtкто господивъ 'Ре.ыи, человi~къ 

.бога тый и живmiи роскошно, на боАьmую ногу ; у него 
бы .Jъ лучшiй nоваръ во все.мъ город·J,, и вся знать, в сегда 
и везд·J; .Jюбя щая хорошо по1~сть, сходи.~ась ва его званые 
обi,ды. Никто ое умtJ1ъ ' ск.азать, 'откуда овъ ·родомъ-: од·uи 
счита.ш его аю,.л.ичавияомъ-, дpyrie .италья1щ~мъ , потому 

· что 011ъ rовориАъ превосходно на томъ й друrомъ лзыкt, 
б ылъ зпако!\1Ъ со вс·вмъ высwимъ 1rругоl\1ъ и игралъ . въ боJIЬ
шую иrру .· В.;тр•1 чал сь ча сто со l\Juoю въ раз,выхъ домахъ, 
,01;1ъ разъ сказалъ 111вt, что много сдышалъ о моихъ в~черахъ, 
о проси.,1ъ п озво.лев iл прислать мвt на уживъ пeбoд Lmoii 
паniтетъ · съ труФ "1лми, работы сво'еrо повара. Я, p asy!llieт
cл, съ б.,аr-одарuостыо привяла riодарокъ, и 'посп·Ьшила пре" 
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Аупредить вс·~хъ своихъ гостей; пото111у-что трюФАи быАи 
рi;дкостыо въ такое время, когда сообщевiя бы.&.и да.1еко ' 
не такъ удобны, какъ теперь. , . 

Гости 'тоАько что начаJJИ собир,ать·ся, какъ яtlилсл знаме
нитый паштетъ; ооъ бы.11ъ та 1(ого росту, что его надо бы.10 
наI(.ilОRить, "~тобы онъ орошеАъ въ дверь;, я боя.11ась ужеt 
что не наtiдется у меня cтo.ila, на который оuъ уставится. 
О б.1 ю д·1; и rо;~орить нечего; его пронесл~ просто на доскi; . 

. Невоза~ожно представит ~ себ·h , crcoJJЪl(O сыпа.ло.сь остро1"ь 
и вздоровъ вокругъ этоуо испо.нJвскаго пирога; па слtдjю

щiй день· я дол;1ша qы.ла ра_зос.11ать по куску ко всt111ъ сво
имъ знакомымъ. 'Паw~ет~ этотъ вад·Ь"1а "1ъ ('ТО.J11,ко шуму, 
что кurда А.1ександръ Jlьвоnичъ Нарыш1(ин.ъ opiixa.1ъ въ. 
Москву, первое, о чемъ онъ заговориJJъ с·о 111вою, бьмъ па
штетъ господин а Р ел.11и . О~ъ быJJъ зватокъ въ этомъ д·tлt 

' У. У. • t 
и .1учше всяr<аrо у м · а,,1ъ ОЦ'ьвить •raitori nодар·окъ. · 

- Не знаю только, какъ вы сор·авиJ1ись съ своими тре
мя ножами , сказа.11ъ овъ. 

- Объ ЭТОJ\JЪ позаботи "1ась rpaФиnit Броrлiо. 
· ·- Знаете JIИ , продо.1жа.1ъ_ онъ, ' DЫ· до.11жвы ~ыть ~~вi. 

очень б.11.а1·одарны за то, что я отпуспJ.Jъ васъ въ Москву;-' 
вы, какъ r,ажет.r.я, жевете зд,У,сь · па с.ааву. 

- И не дорого обходитсл, ваше преnосходите .1 ьство; ко-. ' . гда пе могу подать гостямъ хорошаго _ ужиоа, то у гощаю, 

. ихъ, какъ вдова Скарроиъ: разс1,азываю имъ сказ 1ш. , 

Г Jl А В А III. 

Кто ТОJi1>ко бы.~ъ въ Россiи въ 1806 году и ~ко.11ы,о ни
будь водился въ кругу артистоnъ, н е 1110rъ пе знать .Фильда 
и Першеретты, это го ъrивiаirюрва1' 0 существа, сто.ilь оолоаго 
грацiи и ореJ1естп nъ свойхъ ми денышхъ ФОрмах'Б, и «ото
раrо живая- Физiо1:1омiл и прищуренные глазки возв'l.ща.1и 
умъ и лу«а1Jстn,о черте 1нrа. . 

,• Имя Ф1мьда бьц.о мало язвiстно .во Фравцiи, когда ооъ 
прНзха.11ъ туд а в_а короткое время, но оио гpeм'J;JJO в·о всемъ 
ъ1узыка.ilЪПО!\1Ъ мiр·Ь. Опъ 01эове.1ъ большую ча сть своей щ~аз
ни nъ Россiи , и моrъ бы составить себ·Ь огромное состоя
вiе, если бъ .ве соедивя J1Ъ nъ себ,J, -со . вс•Jши r1ричудами ар
·гиста, всю tнщевтри.ч.п ос1'ъ, такъ часто nстр·h·1~ющуюсл въ 



.его соQ.те.~стведJJ·Иitа~ъ; п ечать ея AeжaJJ.a на всемъ его cy-
~~c:r,вj';, дilme яа его сочи.не1;1i·цхъ. Овъ былъ родо~ъ анг..tа
'<! , щивъ, учilАся у Клементи; и ~ 1(оро, не ~омко остави.11ъ Аа
.11еко за со6ою учите.11л, , f1О преuзоwе.11ъ въ <11ор:rепы1 ввои иrpi 
,caiuQГO ,Штеi:iрельта . 
. ~И JlЬд:Ь бьм:ъ чр езвь\чаиио остроумеаъ. и аnглЩскiв ак

це~тъ, к.оторы;i овъ сохравnлъ во вccii его чистот·Ь и n•Ько
:rо.р_ое к'ощ10язь1чiе nридава.4.D уморите~ьвыu комизм~ его 
,ор~'tJЦ~··\ЫIЫ~Ъ uыходкамъ. qерты .~ица его бьыи opeкpac
.J#)lJ , во 11~rл, яд:f; , вид;lтъ reuiii ; во Jоди.п. оцъ всегда та
JН\МЪ перяхо.ti, (>ьмъ такъ разс·hя11ъ, безоечепъ, в~о.прлт~~l' · 
.л;~нивъ, что 1·.ляtя ла пецо, надо бьцо дивит.ы~л. какъ г~вi,й 
~10гъ за:rеса rьсл въ такqе грязв,Qе r.ущество. J: · l;нос,·ь · и Q,~в
.q,е чцо.с1:ь ~г.о дох_оди.;ш до того, что д.1л ·в.его бы.!о р,ь1тк_ою 
:хо~uть въ. общесrв.9, r./\:h 11ад.1~~~л9 µристоо.нu одi.ват'ьсн , 
-особевно, к.аl\:Ъ в.ъ то время павталопJ?1, сапоги и ц13iп,цще 
:JЩ.еl:iн,ы ~ ·a.1н1tJ1 lf!~B0J1,1J.,1иcь т9.11,ько д,ilfl Y1:P.f?RJ;Iиxъ визитовъ 
иАи на пр,iлтельских'I,. сходбищахъ. К9rда Фи"IЪдъ ход,11:ь · 
нуда вечером:ь, въ дoмamнiii попцертъ, и.ш ва .веч~ръt въ 
~qтор,о,мъ игра.хн его У'ЩJ,Jицы, чу ,1ки ва ,немъ бьци · .вt9цо 
~~~орщеnы или вадtты ца и~~аю,у, .~акъ у басн.описц11 ...Ia.: 
..~,овтена ; концы ег9 б·l,4аго галету ха . съ10трiци од1шъ _ въ 
.ц9то1окъ, а друrои ,uъ зе11мю; щи.11еrъ былъ застегнутъ кри
ро, ·il ,;л.111\ца торчаАа на . ~с;1.коuк:f;, как.ъ у дурачк, а. Но всi. . 

·такъ уже п_рщць~1tл.fJ къ эт9му нeP.lJ.Щe~JiЦ)' , что да~е не З)l-

1\1iчали его. Оаъ .вазнача.11.ъ веслыханпыя ц·Iты сво имъ уро
,ка11п., въ вадеждi. напугать охотниковъ, по тъмъ пе 111ен·J,е 
пебьмо ему отбою отъ учеви'ковъ. . 

ГраФивя Орлова бь!Jfl одною изъ .tюбимыхъ его уче вицъ , 
ве потому, что она была всt_хъ богаче, - до этого ему не 
{i~~JlO 41,J; .,1,д~ - цо , 1~отоъ1у. что oua. -0два имt.да дiik~;в0 тць-
1,1ь~~ _.MJЗ!>Y{il.J!ЬO~IИ Ta,i)a9il'Ъ, И прh1;0!1Ъ ДАЛ n.ep .не бы..~ъ 
.о~:ь 11,.риуужденъ од:Ьваrься. Она предос;t3.в "щла ему соµер
:Щ~f1ВУ!О ~~обрду, зная, ~-i:o ~то ,былQ е4ивственвое средс!Щ) 
~а.стм1п; ь его хо~ить иc1Jp~1JB0, .. 1Когла оп;ь ограА,Ъ съ вею 
пьесы для .двухъ Фортеп.ьявъ, и xoтi1Jtъ eti сд:i:1111ть какое 
н~ gуд;ъ ~АМ'БЧ!J;Вiе, что н.!"будь ,показ атt,, о,нъ не трогался съ 
!\fJЧil, jl пр.и~виrал;ь .~я fРАИГеАь к.ъ себ·J;. Этс0 очень за9~в.1л

..,~о е 1~0 уче ницъ, и о,аъ 1сцущ<а"1.И ем.У всдкое ~~в;ржес;rво, 
'1.'91 Ь\\!) 691 ОRЪ ХОДИ.ДЪ, • ' ' 

. Ф,tJ,А~АЪ 4~ржа.п с.во!{) каретх; tro 9,чень рi.дко ,въ нeji iз
~р;tъ, 1р ,по ,9,ОJЬ,~~µ час~;~ ХО{'.~ЛЪ за uею пъщкомъ. Rоца 
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ему ' подава.~и ее поутру , оuъ сажаАъ nъi нее свое1 ·0 .1а

кея, которыii преважuо спрашива.1ъ, куда о~ъ nрпкажетъ 

txarь. 
- Ку.:у-о-да зuа-а-а-ешь, отвi;ча.,1ъ ФиАъдъ. 
Какъ этотъ разговоръ повторл JIСЯ каж.11ып день, u всi. 

. это з11а .ш, то у•1 евикu даnа,ш деuьrв ла1,ею, чтобы опъ pt-
maAъ DЪ пользу того и.ш дpyraro. Прi·J;хавъ I lf J1И cr..opi;e 
лришедшu 11ъ домъ · , 1,уда угодно бы.зо Джоuу, Фu,Iьдъ 
входо.1 ъ въ шуб\ зава.тевпоu св·tго)Jъ п.,ш забрызrавпыii 
грл3ыо, въ б·l;.1ыхъ московскихъ nа.зенкахъ; сбрасыва.1ъ в.се 
это въ передuеu, в.ходи.п въ гостиную, покач11валсъ съ бо
ку ва бокъ, и нtско.~ько минутъ .10.малсл · такъ, что боJtьво 
бьно ua веrо смотрtть, чтобы выикнуть первую Фразу. 
Не смотря 11а своJР 6e'3neчuoc:rь и .1.iть, онъ в.ноби-1ся по 

1 
своему въ д·.hu 1щу Перwровъ, u жевиJiся ва пеu. Она С'Ъ cвo
eii стороны им ·Ь.1а такую а,е до.но ориrива.зьносто, дово.1ьяо 

замаячивоii, пока она сопровожда .Jась пре.жестыо моАодостп, 

но которая C'J, хJ,та!\Jи до.1жна бы.,~а обратиться въ жеман
ство, а пото111ъ въ .ioмauie въ глазахъ т·Ьхъ самыхъ .tьсте
цоnъ, которы е прежде бАаrогов·Ъ.rи передъ кумиромъ . 

Дi;в,ща П е ршронъ , или Dершеретта, Rакъ ее вазыва.жи 
по бо.<tьшеii ча сти, бьма над:·J;.1ева въ высшеii cтeoeuu т·Ьмъ 

. ваиnuы11ъ, оu стинктовuымъ 1{окетство11ъ, которое бе3созна
те.iы10 ~.ружитъ го.1ооы вс·J;мъ мужч11па111ъ; uo в111i.ст1! съ 
тtм·ь Ofla бы .,1а очень строгихъ праnи.1ъ. Н,Jшоторые изъ ея 
обожателеii и~1 ·l;ди ' гJупость влюбиться въ nee ' п е па шутку, 
пе смотря па оnытъ другихъ вертопраховъ, обжеrшuхъ свои 
крьмышки, порхал вокруrъ этого 1,оварваrо свъта; за то ' . 
они д·I.ла.11ись ел непри111иримы111и враrа;<1ш. Я DOJJoю, 1\акъ 
.однажды, въ ' д:омt rраФяоu Го .1ов1шноu,· одиuъ Йзъ быв
mихъ ея жертвъ, горько жа "1улсь ва коnароое -ко1,етство 

Перщеретты, rовори .1ъ 11ш·1;: - «Над·1шьте llfушскую ·ш"wпу 
па шестъ, Jt .)ТОГО довоАьво, чтобы заставить ее расточат~ 
весь cnoii арс е nа.1ъ кокетства. Ну вотъ, смотрите, прQдо..~
жа.1ъ оnъ съ б·hшенствомъ, увид'tвъ , съ 1tаки111ъ одушоn.4енi
ем7? она шеота.,1асъ еъ скриnачемъ JlаФо'во11ъ , - скажит е 
са)Jв , ue правд.у .1и п говорю! » 

Ф,мьд:ъ впрочемъ пе обраща,1ъ впuманiя па ел ко1,етпu
чащ,е; .~:Iшь бы.па ему доро;~е. 
Какъ бы то ви бы.;10, во д·Jшица Псршропъ быАа дi.вуш

ка съ хорошимъ воспитавiемъ, образовавпап, и OAUa изъ 
.Jучшихъ учеuицъ своего же.ниха; во взба.1мошnая 1 беэпорл-

ОтА, IY. - ~ 
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д9чная, раст<;>читеАr,нал. Дnа "нща, которыхъ характеры 
сх_одс1Гnоnа.ди nъ столышх·1, отвошеuiяхъ, не мог ли быть 

· счаст"1иnыш1 cyopyraмt1; б.Н1горазу1'1nая жеuа моr.1а 6~1 взять 
Фи:аьда въ руки, она ше ему сд·kлала то "1ьтто бо.,1tе ощути
те.J~ыыми неорiнтuыя ~ос.3-J;дствiя ихъ безразсудш,1хъ харц_к- -
теровъ. 

Ф-н "11,дъ пришшаАся за работу то.1ъко когда его принуж
дало къ тому ор0р.1ижепiе е ~о f(О!=Jцертонъ, на 1>оторых·1, онъ 
иrралъ O.dtHJ собствеuоыя свои сочине11iя . Но и ту.тъ,. друзья 
его до.1жны бы.ш до .1го . ,е го пр ес.11i;довать, чтобы оuъ рt
mи.~ся с·~сть за Фортепьяно п пи сать. П ервьр1ъ его д·l; .. 1ом ъ 
бы.10 роставnтr. под"1f. себя кру)1шу грогу, котор·аго о~ъ уf10-
тр еб.,1я.,1ъ очень мно го , хотя , 11 п1(огда не былъ 11'ьm1'Т,, и засу

чuть рукава. Тутъ уже пpeжuiri ,rfн1иn ецъ исче;1а.11ъ; nередъ 
вам11 б. ы..tъ артµстъ, nдox11uвer'111ыii I(О!\Шоз1поръ; оuъ п иса.,11, 
и бр.осалъ вокруrъ себя папuсав11ые .1испш, какъ nрорица
вiя сnвn.1"1ы, а дрJЗЫI nо.11.бира "1и ихъ i, nрnnодыли въ ооря
докъ. ll y~i-нo бьмо' 11 еобыкпове 11но е искусство д.,1я того, что
бы · разбирать эти 1,ое-юн,ъ 11ацараnанныя перомъ кара-· 
ку . .н1; нu друзья его уже nрnвыкли къ uимъ. По - мi;p,l; того, 
какъ сочnвенiе подuиrа.,!ось, Фаотазiл композ1Jтор.а та1(ъ вос
п ла111е ня "1ась, ч то писцы едва . ус.~-ЬваJ1И за 11имъ. Потоаtъ 
оиъ пробоваАъ' на ,а>ортеш,11110 то, что бьыо имъ набросано 
на 6:)• щ1г·1:,, и ono выходило . прекрасно, особенuо исоо "111ен1юе 
В!\IЪ С8М!}МЪ, ПQд~ его nа.3ъцамп Фортепьяно д·1,..taJIOCЬ дру
ГЯ!\IЪ пuструмевтомъ. Въ три в.1и въ четыре часа утра онъ · 

1 # 

уоадалъ въ ,нтеможевiи IJa диnанъ, и засыпа.~ъ. Мел<ду
тi;мъ переписка с:очипев iп доканчива..tась. На с.~tдующее 
утро, nроснувпiись ; овъ выпивзлъ, нtскоJJько чашек~ самаго 
Rp·l;riкaro. t.оФе, и опять пр1нiиа1а .1ся за работу. Въ это время 
В(МЬЗЯ было сказать ему-ни CJlOBa, ХОТЯ бь1 О СаМО!\tЪ важ
ВОМЪ дi;.4·.I; . Друзья ero зна.1'и это и хранили самое г.11убо
кое мo.,x~auie; он11 бы_.,111 с_ами .11юди умные , артисты, и 
JМtди. дot-ron110 ц·l;uить его та..tаnтъ . 

. Q uыручк ·ь · своихъ коuцертовъ овъ никогда пе заботп"1ся; 
бн"1еты разG11ра"ш заранtе, и D Jtацыи за uихъ чрезвычайно 
щедро. с .,,ава Филь~а была бы :rор?зд.о oбmиpute, ес.шбъ 
онъ захот-в"1·ь n у тешеtтвоват-1,; во ущасва го тру да стои.;~о 
двi:ftJ TЬ е_го изъ Мо.скnы nъ Петс~бJрrъ; 4а и на это о~ъ 
рi;ши.1ся то.11,ко ~резъ н·J;с1,о.1ы;о .;~ ·I,тъ noc.1t женитьбы. 

Qд111mъ nзъ самыхъ б.н1з'~н1хъ д рузеii Фи.11ьда въ 1806 ro-
llJ ,. n ч.1е: · о .11ъ наша1·0 кру га, бьы.ъ знамеuитыii артистъ 

' 

' 



В0спо,11щtан.iп .Jуизы Фtosu. {9 
Ад-амсъ, родомъ такще аш·J uч а1111въ. Адамеъ n с·Ушо с и лами 
стара.1с11 отrооорпть его отъ же н11ть бы н а П сршеретт·J;. 
сс ыJа11с ь д.111 того н а е я у;касuое к~1-.етст uо, ут11ер;1ца.1·ь ч.то 
она ве .. 1а себн пор11до•1110 то "1ько зат1.м1',, чтобы же1111ть щ1 
себ·J; артuста с1> 1ше 11 е\lъ, и что ec.1n о пъ, А..1а м съ. захочетт. 
за н еrо пово.1оч1пьс 11, она uыс.1у шаетъ его б.1 аrос 1<.1опво.. 
llo прещ1 :>того ра зговора Фильдъ съ удиоите.н,1 1 ымъ х . 111д110-
к р овiсмъ продолжа.1 ъ курить c11 rapy; •по б·Ja:r1 . 10 Ад.1~1са, 
потому что 011 ь бы.1ъ та кже гор ячъ, к:.ш,, прiлте.11, его бы.1ъ 
равuпдушевъ. О..1nако ще, 01-,ъ оакоuецъ таr< ъ nро жужж'1 . .1ъ 
уш1r Фи.11,ду, •1то Фи.dьдъ п роси.~1ъ е1·0 DО [!робооать и 11р ед
.зо;юмъ ему па р и. 

Какъ m1 у того, ни у .,py1·aro n и«оrда ue бы ва.10 д;спеrъ. 
то они приду11 ади npocтpaнrrыii з_;н<ладъ. Они с0Gир11.шсь 
втрое)1Ъ съ Ромберrом·ь, дать копnертъ ве.1иклмъ оост<ш~ 
пъ котороJ1ъ до.1жпа бы.11 а у частвовать и д·r.вица Першрquъ-; 
во ка~.ъ ооа бы.1а 0•1е11ь бi;дпа, пе с111отрл 11а то, что uы,ру
ча.1а хорошiя деньги У,РОКам и , то r~1ежд1 1шми 61,1.10 пu.аоже
nо, что он и возь11у·1·ъ н а себл расходы на ел туа.1еrь . Те
перь же, ou~ ус.1 о ви .iис1,, что , ес.11и Адамсъ усоi;етъ ,CJtn-
cкa'fь е 11 .,rюбовь, то 01 1ъ зааАатитъ за ея оарядъ ; ес.4 11 .;ке 

вi.тъ- то Ф11 ,1ьдъ. Ромберrъ, ка1{Ъ веuричаспJы i:i I{Ъ спору. 
бы .~ъ. разу~1i;стся , избао.1енъ n отъ е го nocлtдcтвii:i. · 

Ада~1су ос1~аоа.1ось 11а совершеrне своего предпрiятiл всего 
три мtсsща; оuъ увtрялъ, что етого времени с.1ишкомъ до
статочuо , однако жъ ошибся оъ разс:~ет·h . Чтобы выместить 
свою досаду, овъ вздум а.1ъ пuдшутить вадъ сuои11п друrомъ 

и посмотр·hть, какъ да.1ек'о доходитъ ~го Флегма. Оuъ при
mе.1ъ однажды утро31ъ къ Фильду,. въ то время, какъ тотъ. 
растянувшись 11а соФi., съ важностью турецкаrо паши курв.q. 
сигару за кружrюю грогу. 

- Ну, что жъ, Фи.11ьдъ, u ача.1ъ оuъ , бросивъ на ao.n.' 
IILJлny и перчатк и, ты бьыъ такъ у в·kревъ , что выцра~mь 
пари I Я эналъ, что эту 1tокетку ве_трудво повероу11ь, t~у..1;е , 
хочешь. · 

Ф.иАьдъ продолжа..~ъ курить, ве говоря во слова .и 1ое тро
гаясь съ ~i;ста. Эта неоод;оижность взбtсп.1а Ад.н,,са-; опrь 
ста.1ъ скоро ход~ть по комнат·{; и приводить тarrie 1по.1ожи
те.1ы1 ые r~ ЯСJJЫе Факты , что Фи.1ьдъ uаконецъ .во1ш•шкь . 11 
закрича.1ъ: - Ты заплатишь за варядъ 1 • 
Въ зто 111rнooeoie отвори.~ась дверь и яви.1а с1о .са·ма .ь:Ь11ица 

Перmровъ , nриюедщал i'iрать урокъ. Oua с uача .,1.а ue моr.1а 
• 
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n@uять, что вс.е это эuачи.110. Адамсъ ва.жлАсл со смъху; а 
Фи.1ъдъ , обыкпове1100 6"11,двыn , покрасв·Jмъ отъ ярости, 
какъ иuд-Liicк-iu . n1пyxъ, ~аи1tался еще больще обыкuовеuво; 
и ..t.пцо ero корч_и.~ос~ ужаси·Ьйшим-ь образомъ отъ усиАiй ска
зать u·kit,oды<o. с,,1овъ. А~амсъ uасиду 111ог ·ь Jбiдить его., что 
это бы.11а TO o1) LKO Ш)'ТКа. 

Авекдотъ этотъ скоро ороше.,~ъ по nce!\JJ городу. 
Судьба, раэрушите.1ьвица •1еловtческихъ замыслов1, , не 

AO'JB0.1ШJa состонт1,ся это111у 1<онцерту. Д·Jш!) ца Перmронъ опа
сое зaxвopii.Jil, И едвn она нача.Jа оправ,,1птьсв, ка1{Ъ Адамеъ, 
по еоuств енноu iiеосторожвости, c.;ierъ горячкою , Фил1,дъ ни 
кого такъ не .11ю б и .11,, какъ Адамса, и викто не им·Ьлъ на него 
т,a(l.oro в.1iлuiл; это б·ылъ ero эемллкъ, и оuи 1шолв·I. ц·1вили 
Ару rъ друга, песмотрл на р·tэкую противуnодожвость своихъ 
характеровъ, а можетъ быт~, и вс "11.дстuiе этой caa1oii про
тивуро.1~жвости : Въ то вре:\1л, какъ бо"1 ·Ъзвь его. достигла 
caмoii :ooacвoii точ 1<и, дiJвиnа Першронъ . то.11ыtо что вачи-

• ua.ta ~пра1µ11п,ся ; беэъ искусвыхъ и усердuыхъ пocoбiii 
доктора Р емоuа, 6ыnmar9 впосл'hдствiи леiiбъ-медикомъ, ей. 
бы 1щ встать. Онъ особенно · uроси"1ъ насъ не rоворить eil ни 
слова о безuадеж11омъ состоя u iи Адамса . Фи.Jьдъ про~одил.ъ 
nce свое вре11111 поочере дн о у изl'оловья -друга о вевtсты; не 

• С!НПрЯ На е 1·0 обычвую Флегму, ОЧСВИДПО было, ЧТО ОВЪ 
былъ <;uль uо пораженъ. .Я с.м·kояла его при uольн~о · каж
АЫU раsъ·, ка1tъ сJужба и дру1·i.я завятiн nозво.1111.10 i\tai, но л 
могла uосвлщаtь eii то.1ыtо 1ншuorie чась1. 
Од1щжды, когда я,' сорс·.1;мъ од·];тап, давно уже жда.l[а 

Фu.11ьда, ч ·rобы {хатъ съ ним'Q въ одuпъ домъ, опъ воше.1ъ 
съ разстроеппымъ о1нщом~. Я съ участiемъ ~просила его, 
как·ь чу11ствустъ себя бо.i!.ьной? Онъ не отвiчаАъ, а поту
nu ~1ъ голову, чтобы <:кр ыть с.~езы , брызнувmiя изъ _его 
г.~аз-ъ . Д·hвица 'DepJDpou:i: подв,ма е111у водосы, прижала ру
&у ~..-ъ е·го .11бу и . с1.аза.~а съ т·ьми кокетливыми ужимка!\1и, 
кото1н,1я въ то врем11 были ei:i та~,ъ къ лицу: 

- Что съ ва3ш, ФиJ1ьдъ? разв·в Ада!\~су не .;,учmе? Вы ва- · 
прасно т а къ сокруmаете с ь. - И опа повторила вс·J; общiл 
ъ1·{;с·rа , у по:~·реботе.111,выл в·ь под обuыхъ СJJучалхъ. - У него 
оnыт11ыо, иc1t )' CDыii nрач~ . сказа.~а она паковецъ, а въ его 

- .d.та отъ ·iого "111 еще JJстаютъ ! 
· Фи. п,дъ устреми.1:ь на nee cвoil обычный уди11о11ешш и 

ведоу ы·tвающiii вэоръ, 11 возрази41, ; - ·Гдt же ей1у ' тепера. · 
встан, когда ов7> умеръ ! 
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Восм.щтапiя .Jyrtзы Ф1ози. 21 
Я др1-аю, ес~1ибъ в·tсть не бы . .щ таr<ъ горесп1а , 11 

такъ б . .шз1tа иамъ, ~!Ы ~uача.,1а расхохnта.111сь бы cтpanвoii 
Форм· f,, nъ котороii ов_а бы.,,а вамъ rооб~е11а. Это п е-счастiе 
сил1,но поразило насъ; и въ самомъ д·l;.11, кого в е поразитъ 
смерть молодаrо че.1овtка, въ цвът·J; хhтъ и таАапта, смерт'-, 
при•шнещн1я одною вео ст«_>рожиостыо? Притомъ Адамсъ 
одип~., 1н1·J;.11ъ в .!iлuie 1:щ Фи.1ьда , u не разъ удержива.1ъ его 
отъ r.1yno cтei:i и cnacaJiъ отъ обмана. 

Свадьба, такъ даu яо rотовиnmался, IJаконепъ бы.Jапазна
чепа оъ концt сецтябр я 1807 rода . Въ .Москп ·t был, тогда 
одинъ старыо <J.?.рllпцузъ, по имени Дипарнъ, эщ11'раитъ , аа
ни11аnшiисл торrов"1ею, 1кl;)rr1 Jnaжaeмыii, и старuшна <1>pau-
цyзc1coii 1to.101Jiи. Ему б ы.Jа особсп110 ре~.011епдова11а д·};вица 
Перmр о пъ no npii,зд·I, своем.ъ B'J> Россiю , u 01:1 ъ бы.,1 ·1: д.1 11 
в ел Ш\СТОЯЩИ\f'Ь отцомъ. 

Qнъ пpiiJxa.,rъ съ вею ко мн·J;, просить ~reнn быть eu по, 
сажен rюi.i м.~тер ыо; · самъ ou1, до.Jжеиъ б ы .аъ с.Jр1~пт1.. поса
жев11ьн1ъ отuо~rъ ,Фи.п,ду. Мы ус.1ови.1111r.ь nдвn е ~гъ за 11 ят1 ,с я 

приrотов.хе пiл;\Ш -къ свадьбt, · зттал , что nи п а oдuoro изъ 
вихъ нелъза было по.Jож1пъс л. , Пре жде всего хот·Ь.~и 111ы 
прiаскать имъ ористопную квартиру , потому -что Фи.п,дъ 
н е :моrъ принять сво ей мо"1одо !:i жены па т оп кnартир~J;, ко
тор ую оnъ зав-има..~ъ, хd'Гя убраuстnо ея и пе бы "10 чуждо 

· п·Iшотороп poc [t omи своего рода , нqtиum eti печать орпги
на.н,наrо характера владi~.JLца. Ог.ро.м в ал ко~шата, устав.1ев
вая кр,уrо11ъ uизкимо соФа.\JИ с1> ки~ами подуm ет{ъ , бьыа 
какъ разъ по сердцу л·Ьпивому Фи.~1ьду; онъ обыr,ноnенво 
Сl\!отр·t.&ъ вастоящимъ· турецкимъ пашею, когда, быnа.1.10 JJе
житъ, раGтлвувшись на .соФ-Ь, закутапrн11ii въ чудесвы i.i -ха
..Jатъ ва бi;лиqьемъ м·J;ху t и куритъ 11зъ д"1ивш1го чepemue
naro чубука; uм·У;я по дъ py1,oro, '_ва :ма.,11ены,омъ сто .пщ-Ъ, 
граФrшъ рому и спиртовую жар ов в10; Вс-в ст·h u ы обвi
шапы сигарочницами, мувдmтука~1и п ~ убук ами в с•Jа:ъ nи
доnъ и вс-Ьхъ страпъ, табачными клс"етам.и, гавансюнrи си
гарами ; · в~е это бы .т о чрезвыча Нпо бо гато , пото11Jу-что тутъ 
были ~у бу ки и 1\1упдштуки въ оrр о~шыя ц·Ьr:rы . БуАатвые· 
ятаrаnы и юшжа.1ы, одравдепп(.)Iе дорогими камепьт11и, раз~ 

.;mчныл издъ-iiл ту.;~ьских1, заводовъ, ста.ilы1ыл съ ко.~101;0{0 
Н !J.сi;чкою, - в се подарки почитате.,1еi,i е го та.1авта - 6ыАИ 
разбросаны въ безпорлдкiJ пo · Dceii ~омва·1·!. Бодьmоп 1<pJ1Г
·.11 ыii сто.11ъ, зава.1еввый нотами , ооро1,ииутымn черни.11и
.11иqами, и живописно рас1шдавв!'>IМИ перьлми , в·Jiско.1ъко 
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стул.ьевъ, разбiгавших ся во вс·в сторопыi четыре о,ша безъ 
сторъ .я безъ sauaв·hc or,ъ 11 чуд ес пыii Фt1вге.н, дл я, nрi11т елей. 
состав .щ"н, 11r.e убраяство кварт~ры э~ о,·о пашп nоваг'о р~да, . 
Въ та"омъ вид'[, застали 111 ы его, коr да n·ришлn за шн1ъ.1 

•побы показал, ему прiпсканную для nего и бJ,дущеi.i его 
жены .к вартиру. Мы вас1му откры.ш его с1:rедо. облака · та" 
бачва г о дыму, которьшъ онъ и 1ihc1<0"1ы,o npiлт e.ieii обда
ва.1и друr·ь дру га. Такое. жи.оище ' коне•1но не 111огло бi . 1 по
лравитьсл прихотлппоii П е рmер етт·J;; Уви д·f; пъ пазвач.аnшую
ся ему кварт!!ру, онъ паm е.~ъ. что ова . д.111 nero слишком.ъ 

хороша, и сnраш11ва.1ъ. 1 ·дf, . ще е~1у бу деi·ъ nри1ншать дру-
1еn и держать свою собаку? Мы по~азали ему одну KOllfUaтy, 
будто щ1рочыо дJя тuго назна•1е 1 iнуrо,· , соверmеrшо. nодоб-
11ую его староЦ юmртирf,, и онъ усLlокоилсн . 

l{акъ мы вt1h жили по сос1;дст.ву, то въ депr, свадьбы, 
ваз,~аченноu вечерuмъ, 01111 об·1да4и у l\1e1111, вм·J,ст ·I, съ ав- . 
r.,Hl'1~Нiиuoaiъ Д ,1,он сола , которыii застуоихь у . Фи.нда ~,·tc1·0 
А ,цшt·а. по 61.1.itъ сто . в, ;ке Ф.1.егматu<J~скаго нрава, как1i 
А..1.,н1 с 1, 6ь1.1ъ горлчъ. Дащuсъ бьыъ прuг.1аrnе1:1ъ въ сnи
д1,те.1и. 

По с.,1·}'; об·Ьда п ао·'(;ха.а.а съ д·fашдеrо П ер mроu ъ , qтобъ 
oд ·kr1, ее . <'l")u.11,д'l. , ме;r,ду т-Ь:uъ, с·1цъ за Фортеоълно, n сталъ_ 
urp aп, Фд.J1,шиво fi без·ь тшпу, nе 1эедразш,вал о дну д:У; 1нщу, 
с.1ыnшую въ своеJJЪ ·кругу муз1,f1,автwеrо. Я п роси.,1а Джон

са пе остаnллть ero е.1ишr,о:uъ до.1го за. :нu:нъ Ll_р i л тп ьшъ за-
11nтi е:нъ , потому что orJЪ 111огъ noжaJ1 yii забып, что э~о 
былъ деп.ь его свад,.бы; я тiн1ъ бo.Ji,e 6011 :t.teь эiforo, что овъ 
за 11·hcr-o.11,r,o д н еi.i оередъ т·1~1ъ рnзсRазы вадъ щ11; подо б пыfi 
c.ayчai i. · . 

- Вuзщ1;1,n9 .ш, спраш11~а.1а я, что бъ ВЫ; жnnя Эд1JСЬ 
сто.1ько .1 ·l;тъ, ни р:~зу не и.1гI,.10 же .. 1а11iя съ·У;здить въ Англiю? 

- О, мп·l, 0•1е111, хот'1:лось, во я 1:1 е Сi\ГБ.1ъ. Я совершu.11ъ 
прсступ -.. 1е11iе nъ Ar1г.ri (1 . · 

- Что т акое , Боже мoti? nы 11угаете. 111еuя. 
- · Л про си .1ъ ·руки одпоij д·J;вицы; во nакапув·I; сва д ьбы 

раздумаJJЪ »tени тr,сл,. и у·1ха.1ъ въ Россiю. 
Я бOЛ Jiacr,, 'ПОбы ОПЪ ' И Теп ерь fle pa3дJ!lla.,iъ; одnако ЖЪ, 

онъ . на этотъ разъ пе забьмъ неа·1;сты, а то .111,ко забыJJъ часъ, 
,вазоач е,н,ып дJJя обряда. Воротившись за •11;:\n-:ro дo~rou., 
я · застала его на то~rъ самомъ м·Ьетi;, г д·k оставила; тут·ь л 
разсердилась де шутя, и прогва.11а ero од·~ваты~я. ·. 

Dpi-hxaвъ въ церковь ., !\tЫ увид·Ьли его под4,J, Дизарва; 
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,опъ съ1отр·l;лъ аr.1.1 ьч1ш оi\1 Ъ, 11дJщимъ нъ n ep11ьrl1 раз-т. 1<ъ n ри
частiю. Нашъ no'lтe1111ыii nас ·1 · 1,11н,, нббатъ Сrорю 1 "1, . хi1т1~лъ 
от.н1чо1·1,1;11, соnер1011въ обрnд,, с·,, музr,шою. Фи .11,дъ т11·хо111,
ко о одоше,1ъ ко аш·J,, и шсп11у.1ъ: - << Фа-11,ш11nо СJоетъ 1·осоо
диF1ъ аббат,-,». 

Каr,ъ бы то нn бы.10, аббатъ прщ1з11осъ трогательп у ю р.У;чь 
о суnружескомъ сог.1а с i11. Между т·ffмъ. ,нщъ 01JЪ rоrюр11 . .п,, 
я,енихъ в ~ 11ом11uлъ, что 0111, заб1,1"1ъ оv ру•1ате.1ы1ое 110.,1ьцо 
и деuьrи. Тотчасъ nоб·У,жа.ш за 1>0.11,цo)t 't , а r -t1ъ Д11 зар 11ъ 
далъ, с1<0.1ы<о 11р1ш п бы.tо, денегъ. Пu Оf(о 11 ча 11iи обрлда мы 
собра.н,с,, у,~ннJать t1a ноnоц r,вартир·h 1110.,1одь1 хъ. l{огда хо
т·l;лп сiсть за столъ, nдругъ хnап1.11н·ь моАодаrо, ст,1.1и 11с- . 
кать его; OIIЪ оета.1сн nъ nepnoч l,O)IHat·I;; чтобы разсл1отр·Ь·1·ь 
ее uo nceii подроб11ости ·. До то,·о т о..11>1<0 n бы"10 1 

За дессе ртом·ь Дн,~11съ 11з ду ма .. 1 ·ъ разсl\,азать памъ пред.нщ
ную и сторiю, отъ 1,01:opoi:i ос·!; 11а'111щ1 "111 у,1{е s·Y;ua1·1,. Вд ругъ 
Фильдъ. в стаетъ, и говоритъ ;~ббату Сюрюrу, сD д·J,nщему 

, подлt пеrо :-«Л хорошо заnощ111.1·ь эту и сторi ю, и разска
жу ее ДжQосу нъ день его свад1,бь1 ». 
Та1п con~pm11 .1acь эт а Аюuо11ьп11ал свадьба. На с"1·I..аую

щее У,тро, oтupan11nmпcь къ МО JJОдымъ. и sa cт a,ia Ф1м1,.л,а 
.за sunтрако.мъ съ ,1,е 11 ою, закута 1н1аrо оъ ч удес11ь1u туре~ 

кiй халатъ, nодарешJьш e'ftt'J rра<1>0)1ъ Са.4.ты1<оuь-1а1ъ, вм·J;с тi'J 
съ nрекрас1.:1ымъ ка.1ы1uом:ъ . 

• ГЛАВА 1v·. 

Возвраще11iе весоы, · сто"1ь радост110. ncтp~tчae~roe во nс·Ьхъ 
стра11ахъ, ш1гд·I, ве им·tетъ такоri nрелес.tи, как·~ па c·J,вep·t, 
ГД'Б съ т·вмъ nм·ЬсТ'Ь исче з.астъ cui; 1 ·ъ, тнготuвшiri зр·Ън iе 
въ ородолж е вi е 11 ·Ьск?~·1ы,ихъ мf,слцевъ. Перем·hиа эт а со11ер
mа·ется сАов110 оо манооенiю во.1m·еб 1:1аго жезла ·, .и р<1,-стителr,
ность разnо~ается съ изумительвою д:,1л ~1юстранца быстро- . 
тою. За то оервое мал п о ncei:i Ро осiп празднуется гуллвiя
ми, которыя однако жъ нигд·Ь 1::1е бываютъ таtп, блистате.1ь
вы, ка rtъ nъ Мосrш·}; . Въ то время, 10 котором"!> идетъ зд·~сь 
pttJЬ, это rулляъе • быАо о с обенnо любопытно по o cтaтtrall) Ъ 
старинuых.ъ обычаевъ я костюмовъ, которые тепе~ь давно 

" Въ Сок0А~,1щчьеii рощt. 
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уже псчез.110, Гу.11явт,е продоJiжа,i1ось два дв ,я; первыii бы.аъ 
посвлщепъ дворлнстRу' а второи купечеству. Бо.Iьшая частt. 
гу.iдющихъ оторав4.л.11ись па м·kсто _ дово~ьво рано, чтобъ 
там-х, и обtдать и пить чаи. Богатые 1rосьм а.m за ран·Ъе кра
сивы я па.;~ат,си и uерсидскiе ковры. Въ вебо.аьшо!\tЪ разстоя
вiи отъ этой .палатки обыквовенпо стави J1ась друга.я дJtЯ 
при с,чrи , 

Погудлвъ 110 рощt въ экип~жахъ и.к.и 0Ьnко:\-1ъ, гуJJяю
щiе возвраща.11ись въ па.11атки 06'1,дать и.,ш д·Ьлатъ другЪ
другу визиты. Тоvда приходили щ,,гавки ШJJ1сат1, и п·J;ть свои 
дикi.л п tсн·и. Ту тъ я въ . первыii разъ увид·r;.11а это ст р ан
вое пАем..л, и сказать пе Jl\tiнo, какъ все въ пемъ порази.t10 
Аншя. И живописвы(i, парядъ ихъ, эта·червая roб1ra, обшитая 
галуоа111и- и стек.11ярусо1111,, съ камзоломъ изъ тaжe.;ioti мате
рiи, застеrву1·ымъ блястлщи!\ш заnоr1ка~1и; шеn и руки, по
крытыя яптарвыми о кора Jыо.выми О)кере.1ы1ми и заuлсп,я

.ми; все это обсыпанное камевьями, же111чугомъ и зоJ1ото111ъ, 
и.11и просто цвiтвы!\1и бусами и стекJJами, смотря по богат
ству каждоii, и по по.11учаеJ11Ьа1ъ ею подаркю1ъ. Наконецъ" 
краевое покрывало" такъ rрацiозпо присте г.nутое на ПАечi. 
богатою застежкою, обшитое -бахрамо~q изъ серебрлвыхъ и 
зо.1отыхъ моветъ; черные какъ CAfOJJЬ воJJо сы; оадающiе по 
о.11ечамъ пышными ,коса~rи, и у«раmе.нные чtмъ-то въ poдiJ 
вiпща. Не мепtе порази,1а 111евя ихъ DJIЛCl{a, въ кото
рой они О!стеги uаютъ свое покры nаАо, и дJ;лаютъ и111ъ раз
выя <1>игурь1, ·ка~.ъ въ rпапчrь ша..tи; 1JJ1 лска вольная, прихот

Аиnая, живописоая, сопровож11.аемая хоровЬ]!\JЪ пtвiемъ, rrод
ВЪ1!\1ъ оригивальпой гармонiи; особея:по стра1:1ный ЭФектъ 
придаетъ ей· брян чаniе ба)iромы поцрыnа.11а, .которое онъ вер
тятъ naд'L rо.4ова11rи . 

. ГраФъ Го .ilов кинъ , передъ о·тъiздомъ сво031ъ за границу, 
хот·J;дт, показать мнъ цыrапъ въ ихъ домашней 1ю1sви, и по
везъ )\fеяя въ ихъ таборъ за Краевыми Воротами. Это бы.10, 
зимою . Мужчины были ua дво р·У., одiтые, какъ pyccr<ie му
жики, B'l полосатоii рубах·J; , сверхъ maponapъ, и овчинвоuъ. 
туАуоi;, чистиJJи . .лomaдeii и коло.rn дрова. Старухи , паni
сивъ па себл все тряnъе, какое удал ось имъ выпросить въ 
nодароRъ ИJJИ взять бе.зъ ёnросу, смотрi.ш вастоящи~tи вiJдь
мами-; ов·J; оставаАись въ nаJJаткахъ, и вариАи кушавъе. Бо
сыеи полупагiер е бятишки.аази.10, какъ 11екmы, по тел·Ьгамъ, 
бъга.жи по св ·Ъгу ,. в~шрашпвая 110.tостывю у прохожихъ и у 
.uобопытныхъ, или выг"шдывал, не удается .ли что-пибудь. 

• 
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стащип,, с.,овно цi;Аое п.жемя обез,,япъ. О днако же я видtла 
. меж)!.у пиl\fи дtвуiпекъ и пapneii эамi~чатеА1,ноii красоты. 

Но возвратиl\1ся къ гу.11явью. В ечеро;}tЪ г.1а вн_ыл ал.11еи Со
ко .. rьпичьей рощи освt.ща.11ись раэноцв·Ьтньши шка.11иками, что 
проиэводиАо чудныii ЭФектъ . Уже позднеii ночью гу.клюmiе 
возвраща.н1сь, к·rо въ экиn:~жахъ, кто ni.mкoJ1tъ, въ городъ. 
На c.1tдyющiii девь Маръина роща nредстав"нма совс·м1ъ 
жру гой видъ . Хоэяева11Пt быАи т<упцы, ови ра;)'I.?;i;зжали на 
дрuж 1(ахъ, sаnряженныхъ чудеспьн1и .,1ошадьl\IИ, которыми 

они, оо бо.tьшой части, прави.,~и саl\~И, а звать ту да прiiэжа.оса 
въ самых.q, скром ньrхъ туа J1етахъ, въ качеств·h простых'!r 
зритед ей. На дрож1rахъ nо д., ·Iэ купцоnъ, въ · бо rатыхъ 
каФтанах'L, nодтянутыхъ 1.:урецкю1ъ ИJIИ nарчевымъ ooл

COl\n., красовались ихъ жены и .1щ до чери\ въ парчеnыхъ и бар
хатвыхъ дуmегр·l;~кахъ, _ оодбитыхъ дорогвмъ м·hхомъ ,-
шrоФвыхъ . са ра<1>авахъ съ зо.11отьнш га.1уна111и и зо.1отыl\rи 

пуговицами: пер·hд1<0 nъ цокоmпикахъ, украmеннь1хъ доро
ги1rи к·амеоьями и же~1чуго11tъ, уъ узорчатыми бахромками 
изъ ъ1ео11каго жемчугу на .11бу. Нt1{оторыя па r{окошникъ на-· 
кидыва.1rи Фату иsъ .жегr{оо ткави съ серебро)tЪ. иди зо.жотомъ •. 
Это бьми казапки и п1еритлвки. 

ГААВА У. 

На ~торой rодъ моего пребыванiя f!Ъ М~скв\, я ста.rа жить. 
в-Ъско.11ько стеоею1t-е. · 
У многихъ богатыхъ 'вельмоiкъ бьf"1и свои театры, и в'Б-· 

которые дава.11и даже У. себя оперы il ба.4еты, и им•l;.,ш до
во.Аьао xopo[l)iя труппы из~ сооихъ кръпоствыхъ, ,,1ю
дей. Ведикимъ 1То с то11tъ, когда nc·J; спекта.к.4и прекраща
.1rисъ, 0110' отдава.Ч' эти зады артистамъ, дJIЯ коацертовъ. Н 
всегда дава.4а ко~:щерты въ такихъ частпыхъ за-1ахъ, и вы

руча.1rа очень xopomin деnъги, ве сч.итал подаркоnъ . . Дамы 
сами вызывались разда:вать мои бидеты. Я очеН'ь хорошо зпа
.1а, что между ними бы ,ш и таюл, которыл лас{.(аАи ъ1епя 
ТОJП.КО ПОТОМJ, ЧТО Я• бьм:а _ВЪ МОД'~; НО ОН'}; OЬIJrИ Д0DОJ1ЪВ0 
деJ1щ{атпы, чтобы пе давать- этог.о ч увствовать сдиmкомъ яв
но. Мододыя д,г.kвицы и дамы сами n·Iми со ъшою, такъ, что 
я пе моtм а ,.ка.1оватьсл, ес,,хи иногда сдишкомъ ПОJ1ьзова-
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.жось моею rотоnвпстыо сд·l, :11:ать удово.11ы;твiе хозяева111ъ. CJJJ:-
чa.11ocъ одоако те, изр·tдка, что uе скром11ость нtкоторыхъ 
особъ rJ рияужда.1а !\1епл давать П!\tъ уроки въ род·I. С.iгl.д.ую-. 
щаrо. 

Я часто быnа.1а у граФиuu Бр .. . и; од11а,1<д ы опа в'аписала 
мвi;, что, ;1се.11ал позна 1rомитъ 111евл съ одrшмъ моимъ сооте
ч еств'ет 1и ко~1ъ, 1 ·ра<1>омъ де-.Лажаромъ, nозвращавwим ся изъ 
Константипополл, она ориш.11етъ за мвою въ шесть час овъ . 
Это пpt1r.1amen i e показ,лось мвrf, доnо.1ыiо страв пыА1ъ дАл 
дома, въ которомъ п приuык.11а совс·Ьмъ къ другому обра
щен i ю. l{акъ с1{оро я орi·Ьха "1а, хозя uка п одопма .ко мвi. и 
сказа.11а: , - Я tтo "1L'1to ~1aroвopu.11a о 11асъ граФу .Jlaл.apy, 
1·акъ расхвал.uла ваше o·Jшie 11 .вашу облз1tте..1uuость, что воз
будила въ пемъ сильное жеАаоiе васъ сдыmать . 

Это прю'.,1ашевiе забав.11лть его сiя1:е..~ьство B'l, до111·J;,' гдi 
:меня всегда рри1.шма.,ш. какъ орiят е,JJьпицу, O'lelН, о бидiJ.ао 
~евя, и я тв е рдо р·l:mидась не n·Ьть . 3а стоАомъ меп n nоса
ди.ш nодд·h граФа .Jlaжapa, которыН разгова-ривалъ все время 
со l\JBOIO очень любез1iо; я тi;мъ ое мев;fзе · аднако же осталась 
тверда въ своемъ ва31iJрснiп nыдержатr, свое арт0сп:1ческое 
ДО СТОИ IICTBO. 

Пос.аt об-liда, ГJJаФиnл оривесJ1а арФу, и cai'\fa rюстави.11а 
ее передо 11шою . 

- Ахъ, граФиня, сказа.~а я, мn{, оч ею, жа .1ь , что я не 
могу исnо .,1 1нп ь ваше го же ..~авiл; во nы сами знаете, чтр я 
ва арФ·Ь только-что ДОС.Т{1ТО 1IНО. играю, чт'об91 себt акомпа
вировать. 

- Я затiшъ ее п ppnoecAa. 
- :flo я нп какъ ве -мо гу пtть сегодnя, граФиnя , у мепл 

ушаспо бо ,н1тъ гор"10. 
- О, вы споете т.>Аы,о ,!J.Ba n .ш три ромаuс;а, воолгоJiо

са, ве утом"1яя себя. 
- Но л' этимъ совсi,мт, разрушу доброе ми,fн~iе, 1,оторое 

вамъ уrодпо бьмо дат ь обо мнt, DOT~l\l!J' -:чтo я сегоJ ня со-
nерше rшо не въ состолпш о·Ьть. , 

·Вс-1; просьбы, всt любезности остаАись безо·о.1езным и, я 
пе · хот1;ла пi;ть, Г раФиDл кycaJJa губы; Jiицо ел показы
вало, какъ ей было досадн о; л ожида.11а 1щкихъ нибудь код
костеii, и гото1ш .а ась отiJ ,J;чат ь на нихъ, сколько позво.ая ,1а 
вi; ж.1111вость, хотя бы мнi. п ришJ1оr..ь 11оссор1пься съ хозяtt
коrо . Я в~коrда 1:1е говнлась за мtстомъ, вь1ше то го, которое 
jJавима.1а въ обществt; во зато пиком у пе позво,,ш.а:а бы поста-
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вить меплвиже. Ес.нf въ Itопцертi.nросятъ артиста п iть, гJiу
по бь1.110 бы съ его стороны ломапс1,1; по «оrда его nринима
ютъ во всяко е время, ка1tъ знаr<о11аго, в,адо ум-k;rь просить· его 

ве такъ, какъ будто онъ то.,ыtо оа то и годевъ, что пот·Ь-
mать гостей . . 
. - Кто щелаетъ быть nрiлтепъ въ обществ+., сказаJiа гра

Фr-tвя съ досадою, долженъ и самъ чt11ъ-uuбудь содtiiство-
nать общему удовольствi ю. . . 

- l\Iн ·r, кажепл, граФи11я, отв·Ьча.~а л, чт о я до с11х.ъ nоръ 
пиr<оrда этого пе забыu ;ц а: по я ве ду~rаю; чтобы обяза
те.11ьпость должна доходип, до жepтnoua11i11 общему удово.1ь
стniю собс:~·вевиымъ з дор оnье)JЪ. ' Впроч е1,tъ, я п оr,ажу; что 
всегда готов:}. угождать ва:uъ, даже ц·hною · св ое го само-
..жrобiл. 1 

Bci, прnсу,:ствующiе отвt.ча.жи громкюrп rукопдескапi
лми. Я оста.;1а, 11зл ;~а ги1:ару. и и·Ьско "1ь1ю 111ипутъ пре юди
роnа.1а,' что бы дат,. себ·Ь nре.ш1 отораоптt. ся отъ оо.ш е оiл; 
потомъ сп·hла зпа~rепиты ri романъ (( Ата.,ц,1 ,,, къ которо:uу мнi .. 
сочиЕш.ш прехорош евькую J\1JЗЫF.J : · 

,Heureux qui n1a point vu l 'etr·ang·er dnns ses fctcs, 
Qoi, ne co11naiss:int roint les ~ecoпr s dedaignant, 
А toujours respi1·~, meme au scin des tempetes 

L'ai1· que respiraicn~ ~es ai'eux. 
La non:pa1·eille des Florides, ' 
SaLisfniLe de ses fo1·cLs, 
Ne qu·iLte pas ses eaux Jiшpidcs, 
.Ccs' bois ni ces bocages f1·<l'is, 
Dnns sa retraite' Loujours bclle 
Le ciel Ь[·iПе d'un jour sci·ein; 
En d'aut1·es pays aш·a it-elle · 
Son nid pai-f'un1e de jasmin? 

. Я взглявуJJа па граФа .Jiaжapa, и yв1Jд:l,J1a, ' что онъ быо11ъ 
очень доволеоъ моимъ рома,,сомъ; rpaФ[JШJ быда с.11.ошкоыъ 
умна, чтобы обид·J,тьсл 11 аме 1> омъ, · · 

- Ми .1ал FJeuriclleLte, сr<аза.11а or1a , смi;лс~, - это уАiевь
' mите.11ьвое ·имл всегда оз1:1ач ,мо особую .нобезпость rъ ел 

стор·овы, - я . ве слыхала, чтобы гutзда вашеti родины 
вi.яди аромато,11ъ лсмиuа. 

- Прав-да, nозрази.~а я, также- с111{1ясь. во ' и т_о сказать,что 
.я . вi,рцо ве за вwiи прН,хала ва вашу родину. 

\ 
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- Вы страшная капризница, отвtчаАа .опа, обнимая меня. 
Этотъ ~лучаii C(topo разuессл по городу, и и~1i; ,1ъ то п ре

красное оосл:I.дствiе, ч:rо съ тfхъ П(lрЪ виr{то уже не с•шта.~ъ 
ДО.fГОМЪ l\JOiшъ то, что я дi,лала изъ ОДJJ()П обязатс.,)ЪПОСТИ, 
Въ чис.,,:1, .жицъ, которыя n всего -чаще встрf.

1 

ча.;1а въ 1\10-
сковскпхъ обществахъ въ 1 ~Q8 г·оду, бьмъ одиuъ че.;1овtк1,, 
нотораго имя в_пос.;Ji;дствiи сд-Ъ.1а "1осъ историческиА1ъ. Это 
граФъ Ропопчивъ. Оnъ. ncci:дa произJJ оди..~ъ на меня ' вепрi":" 
ятвое впечатitвiе своею сурово~тью и i;дюв1ъ остроумiемъ; 
однако же я 1Jеnо.11ьно зас.11уmива "1ась его, когда оnъ гово

рвлъ, потому что бесъда его была осегда заuиматеJ1 1 ,п:1, 'у"t.1-
на, оригинальна• 11 по.а.на А1 ·l;ткихъ, эксцентри '!ескихъ выхо-:
док~. Никоrда не забJду отвf.та его граФу Р азумовскому, 
который жа.;1ова J1ся, что ве могъ вьн1,пть одного се11еиства, 
которо11у овъ nQзвпляАЪ· оосе.аиться во Ф.1п1ге.1·h cвoei:i. Пе-
тровскоi! дачи, до п рiиск.аиiя друrоо квартиры. · 

- Я, всячески пыта.1ся, го~орилъ онъ, 9бъяс11итъ Fli\tЪ , 
что это'Iъ Ф.1иrе..хь вужевъ мnt самому ; яичто пе беретъ. 

- По моему, сказаАъ граФъ Ростоочивъ, есть одно толъ
ко средство, несомвi;я_в_ое, и я. па ваmемъ м'tстt вепремiш
во прибtrву.а.'3'. бы къ нему. 

- Какое? 
- Сжечь дачу: 
Чтобъ су дитъ о такомъ человi;кi~,. ва'до долго_ и коротко 

звать его; я не берусь за это дf.до; по ес-ти че.11овtкъ можетъ 
еамъ нарисовать оортретъ с~оео души, то л представ"по чи

.тате.аемъ весъl\1а любооытnыii очер·I{Ъ . Одна да~rа уб·l:;ждаJJа . . ' 
граФа Ростоочипа оисатъ свои заоисRи, которыя, rовори "1а 
ова, ДОЛЖНЫ НеО6ХОДИМ 

0

О представить пу бди 1, ·в 1\fПОГО ооуч'~~
Те.i1ЬВ8ГО. н,J~сколько дней спустя овъ явидся къ nei:i съ ве
бо.11ьmимъ сверткомъ. ,ill испо "1вилъ ваще· приказавiе, ска
за~ъ овъ, 11аписа.1ъ свои записки. Вотъ . out»·. 

3AllИ('itИ fРАФА РОСТОПЧИНА, . 
писаииыя U."ilto ca.JJtU."ilto. 

, 1. МоЕ Ро,1:дшнв. 

12 11Jарта 176·5 года выше.жъ я изъ мра1tа па сniтъ жизни. 
Меня смtрили, nэв·J;си.11 и, окрестили. 

II. 
0

МО'6 ВО{ЮИТАВIЕ. 
Меня · учиJJи всеnозможвымъ вещамъ -и всеnо.nюа:rnымъ 
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языка~1ъ .. Я uер\дко сАьыъ за · учеваrо чеJ1овtка. Голова ъ1~я 
ед·h.11.а.,~ась беэпорядочною библiотекою, отъ которой к.,цочъ 
у меня од11оrо. 

111. Мои СТРАдА0111. 
)Jе11я МJчuли у чпт ели, порт ные, шившiе' мuiJ СJ1ишк6мъ 

узкiе Фраки, . женщины, често.но~iе, самолюбiе, · раrкаявiе 
и восnо~1иuаш11. · 

IV. JlИШERIЯ. 
Я былъ JJишенъ трехъ веJ1икихъ uac..iaждeвiii че..tовtче

скаrо рода; воровства, обжорсца и rордосiи. 

v. ВАil{НЫЛ эпохи МОЕЙ жизни. 
Въ тридцать .11tтъ я отказался отъ тавцевъ, въ сорокъ отъ 

уrожденiя прекрасном у полу, въ плтьдесн:rъ отъ обществен
наго мн·Ьпiя, въ шестьдесятъ отъ мыш.11еuiя . ' 

VI. .Мой вРлвъ. 

Я упр11~1ъ, какъ осе.1ъ, прихот ливъ, какъ кокетка, весе.4ъ, 
как~ ребепокъ, .11.Ушивъ· , какъ суро1{ъ, дi.яте.,1евъ 1 какъ Бона
о артъ, и все это по своему усмотрiшiю. 

VII. ВЕАИl{ОЕ P 'SmEBlE. 

Но быоъ никогда въ сосrолвi и о.11ад ·fпъ своею Физiоно11iею, 
я рtшиJJся дать волю языку, и взялъ дурву'ю ~ривычку мы
(:{ИТЬ вс .rухъ, что досrави.10 ъ1 нi. вi;ско.1ько у довольсrвiя и 
множество враrовъ. · 

VIII. Ч.то 11 вьы.ъ, и ч'tмъ могъ вы выть. 

Я бы.п очень склонеиъ къ дру,кбt и къ довtрчиоости; ро
дись л въ зо.11.отоu вtкъ, я, мо }кетъ быть, бьы:ь. бы впо,шf. 
добрьшъ че . .tов.tкомъ. · 

IX. Похвллъныл ПРАвилл. 
Я никогда не А{iшал<;я ни въ сва1"овства, ни въ сплетни. 

Никогда пе .ре1шt1епдоuа,1ъ ни поваровъ, ни врачей; С J1·Ъдова
'- т1мы10, никогда пе nосягаJJ'Ъ па чью JJИбо жизнь. 

х . 1\1ои СК.110ВUОСТИ. 

Я лю~илъ дружескую бес·f;ду, проrу.1ку по .-i-Ьсу. Ощу
щаА.ъ невоJiьпое б.1aroro в1нiie къ· со.11нцу, и захо;кдевiе его 
нер·kдко иаводи..iо на меня тоску . 
Иэъ цоtтовъ, всего бол ·hе .1юбилъ л ro.1yбoli; изъ кушань-

http:���r���.10


30 ·. /Jfемуа~ы. 

евъ говядину подъ хр·Ъпомъ: изъ ваnит1tоnъ холодпую !}Оду; 
ва театрахъ .,~юби.11ъ · я nреимуществеuuо коаr'едiю и Фарсъ, въ. 
11rужчи11ахъ И жевщипахъ, - открытую , выразительную 
Физiопомi ю. · · 
Къ горбунам,. :rого ·(1 друг~rо пола всегда чувствовалъ я 

вАменiе, в:ь которомъ никогда ве ум'Ълъ дать себ·l, отчета. 

XI. ЧЕГО Я' НЕ .4ЮБИ.!Ъ. 
· Я всегда уАадяд~я глупцовъ, спi.сивцевъ, и ивтриrа-н:гокъ, 
корчащихъ доброд'l:;те.JJь; же~1апство было м11i всегда про
тивно, подрумяве11ные муж·~иt1ы и набi~ленныя женщины 
внушаJJИ 11r11t презр.Ун~iе, къ крысамъ, 1tрiщкимъ вапиткамъ, 
метаФизик ·Ъ и ревеню чувст.вовал.ъ л от11ращенiе, а процессы 
и б·Ьmепые звtри ~авод.и.4и на меня страхъ. 

XII. Выводъ изъ мовii , шизои. 
Я жду Сi\1ерти безъ страха, но и безъ ветерпiшi11. Жизнь 

i\IOЛ быАа OJJoxaя а1елодраа1а съ великолtпвымъ спе1паклемъ, 
въ котороii .я иrра.1ъ героевъ, .нобовпиковъ, б"tаrородныхъ. 
отцовъ. 'f.акъ ка1tъ л оогатъ, не занимаюсь викакиа1и д'В
Аами И BeQOJJ.ЪШ01i ОХОТПИКЪ ДО i\tJЗЫКИ, ТО ве ИМ'IН~ · ниче
го общаго съ 'Ротmи.~~доа1ъ, Ме:ериихомъ и Россини. 

XII. Мол эпитАФ1я. 

3д1.съ .11ежитъ 
на в.У.чныи· покоii 
СЪ ·ИЗТОМА~НВОЮ душою, 

' очищеввымъ сердц_емъ . 
и измож.г,;енвымъ 'Тt.110.мъ. 
старыii, отжившiй .чудакъ. 

· Господа, 0;11.ите своей дорогой! · 

r ЛАВА V'I. 
Въ :московской Французской ко.1овiи ·бьыа одна умная В' 

.11юбезпая женщива, r-жа Всево.4ожс1(ая, жена че.,1овtка из.-· 
вtстваrо своими I путешествiями DO ' Европ-Ь И Востоку . Опа 
бы.11а сначала гувернанткою при дочеряхъ его 'отъ перпаrо 
брака; оотомъ, узнавъ ближе ея nрекрасную душу, овъ же
ви.11ся ва нeii. Г-жа Всеположскал приuим;1.11а у себя всtхъ. 
ивостравцевъ, u въ. особеuuости своихъ с.оот~чест~енвиковъ~ 



Bocno.1,rmaniл .tfy-tt~l/t Ф10'з1t. Зt 

Я бы.~а представ.4еяа ei.i тотqа съ по прибытiи 111оемъ въ l\1о
скву, и сд·J;.11а.1ась вс1,ор'I; одн ою изъ en самыхъ r,оротк~хъ 
зпа·ко111ыхъ. · 

Oua постолr1по' д:1ва.,1а, nеч.еръ пм, а11у11·I; но nа го года. Дав
но уже г. Bceno,1oa-c1,iii об·J;щн.1ъ дат,. маскарндъ, п это 
npe дпo.Jo m e ni e паr< о1 11щъ сбы.1ось 3 J де 1tабр11 J 811 года, па1<а
нупъ достопамnтнаrо 18'12 го да~ Сuбпратьсл паз11аqено бы.,10 
въ восемь часовъ, а nъ оо.11лочь сuм.а,ать ira.crш. С ,1·Ьдоват е.4 ь

' во, вад.11ежа .. ,о ue терятr. време11и, пото111у-что трудоо про-
брать тa1<oii нарлдъ, .чтобъ васъ пе узнали въ обществi;, гдi 
вс·J; другъ друга зв:1ютъ. Я сговори.~асr. съ однимъ общимъ 
звакомы.мъ, -человi,1(о_i'11ъ веобь11шооеп110 умнымъ nодъ а~а
скою: мы по.11ожи.J1и, каr<ъ скоро одво1·0 и~ъ насъ узващ·rъ, 

тотчасъ скр'ыт1,ся 0 nерем'hвить костюмы въ уборноi.i. · 
Спача.н1 :мы нарР.дйАИСЪ, Я р аз11ощ1щею ni;ceuъ·, а ОRЪ па

ЛЦЦО!IIЪ; оuъ до .11же въ быJ1ъ uред .1аr"ат~ о nыхв·а~лть 11rou то
варъ. Нед·l,.dи двi, .аомаJJи мь1 себ·f; ~дuое:\J'Ь roлoiry I чтобы 
приnошнпь отр1,1n1:;и нар·одuыхъ н ·f;с ~ иъ, стар ые ВО.IJ;0ВИ.i1Ь-

'· яые 'куnлеть1, l{Оторв1е 11101'<.JИ бы uри.1ожnт1,<:я къ гостлмъ. 
Все это бы.10 паписаво ва щеrо.41,с~t и х·ь .шсточкахъ no•1тonoii 
буъ1аги, и на каждомъ. сверткt на,:1.пис апо имя того и.1и той, 
кому оuъ назвача~е-,~ ; всt ~.арма11ы !lloero зе.~ещ.tго Фартуха 
бьми набиты так11шi с'в~рп5ами. Мы nэобра.шсь на бo.1ьmoii 
стоJJъ, и тутъ учреди .1и свою лавirу; товарищъ мой ИСПQА
нnJJЪ свое д·~.,10 съ веобыкновенвьн1ъ исl(у.сствомъ. На при
зывъ его, всъ руки протяrиnаАись · къ памъ; каждыti -хот·Ь.1ъ 
скорtе по.,~учить ~вое, такъ, что трудно бы.10 пе µереnутать 
свертковъ, . 
Между этими niснлми и , купАетами бьыи в\кnторые, очень 

fдачно nрибравпые. Такъ, на-:примi; ръ, одному знакомо11rу , 
который предпочита.11ъ шампанское и чужихъ женъ своей 
законно~ супруг>Ь, а :а1ежду тtа1ъ побuи11а.1ся ее, доста.,~ся 
c.1i.дy,oщiii купАетъ изъ старивноii п·l;сни: 

Л.ома за стакавомъ пива 
Съ старою сил.я женой; 

.Зд:~tсь все ввсе.10, все жпво, 
И шiшпаоское p1;iюif. 

Л.ома, пе со ромсь старухи, 
Шаrу ты ступить ве смtй; 

3Аtсь чжiя все cynpyrn, 
Н1;тъ OAao:ii жеаы мoe.if. 
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· Одному старому неrоцiавту, весе.11ьча&у и добряку, да..1и 
.мы двi. строчки изъ старинной оперетки; 

flвой п съ сtдппой 
Всtхъ юношей .1юбезоtй.. 

СорокоАiпней щеrоАих·J; и кокеткt, yвtpe~вoii въ могуще
етв· I. СВОИХЪ nерезр·J;лЫХЪ .opeAecтeii, ДОСТаАОСЬ слi;дующее: 

. ЯАь еще пе всtхъ орпгожf', 
ЯАь еще ве всtхъ варяАвtп? 
ШАяока просто заг.tяАtпье, 
НАатье ярче со.~нца рдtетъ, 
ШаАь, о а..1ые сапожки! 
ЯАь еще ое всtхъ пригоже, 
Я.tь еще ве nc.txъ · варяАв1iо? 
Чтожъ! завпстгпцы смtются, 

, Все б_езвнусво~де, все старо! 
Не сама .tв я въ. Парвж't 
Все въ Па..tе · ·роя.tь куов.1а? 

Одному старому эмиграв1у, дамскому угодн,ику · и иоАоко
тt, доста.1асъ с,11.дующая пародiя: 

Аюбпмецъ счастi я в дам,., . 
. tle побtщмъ я , просто, 

И спус~.у · пе даю сердцамъ 
.Кузпецкаrо моста! 

Этотъ маскарадъ имi.Аъ огромный усп·J;хъ; &Jежду тi1а1ъ, 
какъ всi ср~ди громкаго смi.ху оеречитыва.жи доставmiяся 
имъ стихи, мы скры.1ись и пере.мtниАи костюмъ. Въ ооА~очь 
всi сня.ш маски, и дружески обнялись, же.1ая другъ другу 
счаст.шваго года, и такаго же удово.iьствi·я на будущее 31 
_декабря. , 

Когда я возвратилась дo~oii, уже· ·с вiпа10, Не зная почему, 
я задума.~ась в_адъ начавшимся 18 t 2 годомъ~ Ничто еiце не_ 
возв·J;ща.110 бi;дстniй, RОТОJ!ЫЯ ОRЪ ПЗ)IЪ · ГОТОВИJIЪ; мы paзo
Jil.HJCЬ счас·тливые и весе..1ы е; а ме,нду-тiшъ пере.листывая 
теперь паl\rятвую книжку, · въ которой я имiма обыкuовевiе 
!Jабрасывать uъ безпоря,дк·Ь cвoli .11етучiя мыс..1и, я uахо.ку 
с .1·1 :ду ющiя слова, записанвыл по -возвращсиiи изъ м~с~арада :' 

«Отчего этотъ 1812 годъ занnмаетъ меоя бол·J;е всtхъ сво
ихъ uредmеств евп~к опъ?' отчеrо я qувствую какую то стран
ную потребность запеч~т.1·'hть его въ своей па~tлти?» . 
А нtско .. ~ько да..1ъе .: 

, . 



В оспо.11щн.q.ы(п .А;rиэы Ф1оз14, 33 
«.Счастiе сf{ор.отеч110; не доАжво по .. 1агаться на eno пpoч

•ior:rь,J Ув.1ыидr1>, до 1813 года!» 
Jd Не ycp_rJ;.,J'L еще ОКUОЧИТЬСJI ЭТОТЪ ГОДЪ, какъ бо...~ьшеii · 

цо.11,рвиttы т•J;х-;ь, съ к·JJмъ 1'1Ы его встр·hча.ли, уже ве бы..10 въ ~ 
ЖtJJIJ>JX;J, ! 

. ГЛАВА VII. 

В0з~ратииm0сr, R-Y, l\ioc1шy из:ь поi; зд ки, продо.ilжавшеn~л 
вiсnо.11,ко ~1-ь.слцеоъ, л n<1.шJ1a rородъ. и особенно ипостран
цевъ, въ ущасцо,1ъ nо"шепiи. Взлтiе С.мо "1енсr,а еще уси,/]ИJ10 
общую тpeuory. Все вародовасмевiе вьгЬзжа.~о, _скоро 11а <1а - · 
.~и ВQJВозить и со1'р.оnмща КремАл и. r,ашпа"jы ВоспитатеJiьва
rо Дома. По в~:lшъ дорогамъ т.лву.а.ис1, эк ипажи и обозы, те-
дi;rи, вав,рrеJ-Jрыя картиваъ1и, меб~лью, иl\rуществомъ всяка- , 
го рода. Г<>родъ все бo.1f'i;e и бо,11,е пуст'~.!lъ, · по м·iip·b, при
б,щжев iя Фравцузскоii ap3riи." Я хоНда ·kхать nъ Петербурrъ 

•и , иадiтлац по.11учи·1 ь па то разрi.щенiе; по 1\Ш 'Б было отка
з а uо, пс ·с~rотр11 па хо4атаiiство rpaФd Маркоnа-, бывша 1· <> 110-
с.1~нщикомъ при Фралцузскомъ ,l!Bopt. Хотл па мо с 1,овс1,омъ 
театр·Ь давно уще не дава.11nсь оредс1·авлевiii, л коnтра1пы ' 
!\НIОГИХЪ артИС'J'ОВЪ были коnчеFJЬ1, ОдПа((О жъ никто не ('j)l'k.JЪ 
(),тлучатьс.л безъ отпуска, ne гов о ря уже о тоJ\1ъ, что безъ 
отпуска н ельз,, бъJ почч~ть оодор"ожооli; а госrодипъ Маij
ковъ ве COl'.IJ8 Ш8.iICЛ дать мuъ ОТf!УСКЪ, llOTO!\fY Л TO.ilbKO-ЧTO 
передъ т'hмъ браАа о•rnускъ ва въсколы,о м1;с11цевъ . EcAn бъ 
ов::ь могъ оредвидъть, Т(акiя б11дствiл онъ готови.аъ мвrJ; эти мъ 
отказо~uъ , я ув·hр.е:ва, ч:rо · онъ н,.е оокоJ1еба.11сл бьJ ни миву-
1'Ь1 исполюпь ,мою просьбу. Я чрезъ это -~·И.Ш.fl .1ЩСЬ всего сво-

. е,;о ~ч·щес.тва и возможности дос.~уа<ить до n e uciв. 
:8cd, ооасалис;Ь яедост_атка въ продоуодь.ствiи, и заоаса.tис[, 

:заранtt! }}с·~111ъ потр.е бuыъ1ъ. С.11ухъ, <rто врагr отдадутъ од
цо , цеое .щ ще. обul,\далъ стра"Х.омъ ост<.1nавши;хся житедеti . 

. Bci, .Q.е,I,еблр,а Jщс 1, uъотда.JенвiJйшiе 1,Qоцы Москвы, иразсли
\\'ЫJ1~.11J:1 , ~'J> 1,p-roppf;i ·c.J.opo1Jы всз;уnи~rъ ,в е прjлтмь, цадi;ясь. 
что та часть города первая, !\tоже·rъ бьн-ь, и nо.1шергветсл 

; щщщщ.р. . 
,Jl цо,1цшу.11..а с·аюю квартиру, и пер.е·J;ха "1а къ се.ъ~еiiс.тву o,4-

.»n110 ~nJ}~Q~fi!f_o артистд, 1 жwцпему въ домt квsщд ,Г~А,идршаt 

ОтА, IY. З 
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въ · Басl\1авноп, nъ уедивеввомъ квартаJ1i1, на проти-вупо.жож
вомъ копцt города тому. откуда должны 'быJiи вступить вой
с1,а . Го<;цодинъ ВеuдраJ\нsви занимался, по заказу 1шязя, 
rравиропавiемъ его чудесно~ -кар-тинной гаАлереи. Онъ зав~
J\tа.11ъ вебольшоti Фтигель, . выходившiй nъ огромный садъ, 
гд'J; ваJ\1Ъ представJJялось удобное убtжище и отъ васи.а_iи и 
отъ огня. Rpoi1·J; ораuжереи, гдi; можно бьiло уйти отъ вся
кихъ поисковъ, ~ы мог.аи укрываться въ г.1аввомъ зданiи" 
завимавшемъ почти всю уАицу, и таюк.е вапротивъ, въ дом-в 
1шязя I{ура.киuа. В.dадJ,льцы этихъ палатъ ~ы·.вхали. изъ го-
рода . . 

Убi,дивm-ись въ надежuости своего · уб·~;'кища, мы ста.ilи 
заботиться о продово.J.ьствiи . Я перенесла сюда все свое иJ\rу
щество, и безраэсу.ано покиоуда доJ\tЪ, которому суждено 
бы.110 уц·Ь-.1·hть, · <1тобы пересе.нпьсл въ домъ, обр,ечевный 
нлаl\1еви; nпрочемъ я не одва такъ rор..ъко обJ\1анулась въ 
свое111ъ расчет·.в. 

Проходя зпачи:rедьвую час,:ь города, ~чтобъ идти на . Бас
:манвую, Jl ПОUСЮду ВИд'JМа Oд_lJO ODJCТ'l;вie, JIИШЬ ИЭр'ВдКа 
ucтpt•,a.Jtcл мвi какоi1-нибудь мужпкъ иJIИ ъ~ ·J,щавинъ. Вдруrъ 
посАь1mалось мнъ отда.ilеввое, торжест~еввое о-ввiе, а n·ь
с кол1, ко nрем е ни спустя, увид·l, J1а я самое веАичествевное и 
т рuг.пе.~ыюе зр·.вJJище. БезчисJ1енвал то.ща народу, мул{чи
лы u жевщиnы, предm е ствуемыя священниками въ по.11вомъ 
об"1ачевiи, поки д а.11и _ родБоп rородъ съ кре ста11rи, иконами и 
свяще1шымъ ntвiемъ. Не эваю, кто ум-1,етъ описать эт-у раз
дирающую . картину . Я пала ва колъва, плакала и моо1п1Jiась , 
11м 'lэст ,J; съ вародомъ; 1tогда я ириm.аа ва имое свое жи.аъе, я 
бь1J1а еще соверmенпо растрогана эти111ъ явлевiемр . · 

1'\Iы провели · дово.11.ъно спокопно дней восеъ11, и.11и десять; 
тутъ nриш.rи сказать ва:мъ, что неnрiя1·едь, прибАижаетсл. 
Это, бьмо въ ковдi. август.а. Мы поочередно -выходи.Jtи на 
крышу дома с~ подзорвою трубкою; одважды вечер~шъ за
м ъ•_rи..~и иы огни Jiarepя. Слуги вбiжа.Jtи къ ва?t1ъ, дрожа отъ 
стра~а, говори~и, что весь народъ вьдо;дитъ из;ь rор'ода, и 
что городъ будетъ сожженъ, что вс:я полицiя съ пожарным.и 

трубами· давно вышJiа, и что они пе хотлтъ оставатъсл. Ско
ро мы уэва.11и, что п0Аицi11 дiiiстоитеJiъво выш.да изъ города; 
;:)ТО бьма 'В'UСТЬ ОЧеВЪ не JТ'Ь-ШИТ0JIЬВЗЯ. . 

В ся nрпслуга вата разб·l;ща.11ась, 'кромi старой кухарки; . 
да и та вздумала пр.ого,влть с'I·рахъ вивоJ\lъ; одна.ко же она 

.впос ~1·Ъдс-.r.вi}!. ваJ\IЪ очевь ориrоди "rась. Госоо;да .Вевдраъшви 
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бьма таl{ъ перепугана, что я p·J;m0J1acь не спать всю ночь. 

- Я не см·.h.4а открыть имъ сво-и ооасевiя. потом у-что .боя.,}ась 
исlrерикъ; улица наша бЪJJta сооерmевпо пуста, и тодько отъ 
времеuи до 11ремени д,о.аетаJiи до меня крико и б равь пы1-
выхъ. CAiJдyющill день прошеJ1ъ в1, тако~1ъ ,же стра-хt. 
Въ сJ1tдующую ночь мвi; поr(азнось, что шумъ уве.;rи
чива.1.1ся, и 1по на удицахъ крича.~и: ((Фр:нщузы, Фр,цщу
зы! » Я каждую апruуту ожидала, что то.на а бt.снующихся 

· вор-вет ел оъ иашъ домъ. . 
Эти дв·l; ноч_и х;рове.Jiи мы въ сам о i\JЪ 111учите.1ьпомъ 00.10-

жевiи; наступа J1а третья ПО%, безъ всякоii надежды наудуь
,шенiс, потом у что 11rr:i1 оичеrо ве звади, что дi;.1а.1ось , въ го
родiз·. Я была изнурена и ,бо.л.ьва, и рано nри.,1ег.,1а на постеJJь, 
1\Jежду г1мъ, ка,1<ъ дpyrie продО JJЖа.J!И пооч е'редво всх_одитъ 
на хрыmу. Вдругъ 1'оспожа Вендрамuни. сб·krаетъ въ п'Ьоы
хахъ, и кричитъ~-:-« Посмотрите, посмотрите , тмевiе на не- ' 
бi., ТОЧНО оrвеавыii ме'ЧЪ. Э1•0 пе КЪ добру .>) ' 
Я не обра1·п .л а бо .1ьшаго . 11 1:1nмаоiя на ея c.,iona~ одвах{о 

же ' она оотащuла мевл па nepx7,, 'И я уви.д·h.,~а дiiiств0-
те.~1ьuо нiч то очеnь стра нное. До.но теря.;~ис ь мы въ до
гадr,ах'Т,, пока ва(tонедъ . не засву ,ш. Въ шесч, -qacoв 'I, утра 
пос.н,1mался с.тукъ , ва вашеыъ П()дъ·hзд·У, . Я побi;жа"1а .к~ 
хозлевам1, и ск.iац.11а : - «Теоер,, все ~.ончеuо, ъ1ы ооrибл:и, 
уже л омаютъ дв е рь.)) - Одна,,о же п ycJJ ЫUJaлa, что зва.~1и 
хозлвна по Иlltenn; ' я nыг.1лну.i1а въ окно и узва"1а нашего об
щаго знu1ш111аr· о, Торiака, эмигранта, бывwаrо n·Ъкогда оФи
nеромъ въ 1<оро..~евскоп гвардiи .. -- «Боже м ой, 11сl'{ричq

, .11а л, :uъ другнхъ ковцахъ ви дн о очевь опасно, и · опъ opи

me.il.ъ искать у насъ c11uceBifJ ! >J Тор i а1п сказа.ilъ намсь, что 
око.до его_ до11нt загорiJло сь~ и что онъ nришедъ ~росить у 
васъ пристани. ш.а для сеоя , и двухъ д}1угихъ особъ. Разу-
111'.lнпся, 'ITO l\lbl ТОТЧаСЪ СОГ.J8СПЛИСЬ, И 01:!Ъ OTDp,!BИ.iJCЛ 'за 
ним о~ Вендра 111ипи · рiшилсл проводить его до конца у".iiиды, и 
возвратился съ вiетью, что огнеuвып мечъ, видiшвыu ва
I<а и у н·t. его жеnою, бы-10 1iичто 11ное, ка,1,ъ гравата , пачи-

. вевная копгре1ю1(и'Ми раке1·а~1и, t,оторая )'О,а.!а па дО1\1Ъ квл·зя 

Труб ецка('о, 1:1а Покрощ,·h; и что 11.1а~111 уже расоространи
.,1о сь ':'а в с·~ сос·hдвiе дома. Не11.~н (ir,j.~o у,1,е с01н R·Ьватьr.я въ ' 
том:r, , .•1:1·0 r·ородъ rор·в.1ъ . Он·~, опять выше.11ъ , чтобъ п ова
бра·rъся в'tcтeti, . а мы рi';шились вы1'.,1явуть въ 01,во. Вдругъ 
увид·Ь.ilа _я солдата, кав!1аiериста, и ус.п:ь11uа.н1, какъ онъ 
сорашuвалъ nо-Фра~пузсr{и: (< Сюда .Jo? » - Пред ставьте мое 

1 • 
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uзум.~енiе! Я бы.11а однако же n~x.p~бpile хозпiiки, и закри
чаJiа :-Г осоодивъ солда.тъ_, вы Фравцуэъ?-(<Фравцузъ, су
дарыол . »~С1·ало быть Фравцузыnъ город·Ь? -« В стуоиАИ вче
ра въ три часа въ JJ редмtстья . » - Вс·.Ь?-« Bci!. » 

- Радоваться ва~ъ, и:.аи сокрушаться? сказаJJа я госпож·I. 
Вев драмиnи; почему звать, мы, 1\1ожетъ быть, попали изъ ог
ня да nъ i.IOAЬI:1111? 

Раsмь~шлевiл наши были очень веутi.шите.11ь вы, и собы
тiл этого двл ооказади, что предчувствiе васъ не обманы
в:мо. 

Скоро приmелъ Торiакъ съ своиilfи товарищами, и со 
вс1>мъ, что они ycni!J1и спасти изъ своего ~1\tущества . Они ска
зали ' намъ, что городъ rорптъ ве мвцrихъ 1\11Jcтax'I>; что оы
та"1ис i, 6 :,;л:о остановить о JJамл, во что не 01=куда взять по
жариыхъ трубъ. Мв·J.; очень хот·Ьлось идти узнать, что ста
дось съ моими знаt.омыми 1:1 съ 1\юею квартирою, r.дil оста-. ' 
.ilacь еще значительная часть l\Joeгo имущества . l\'Iп ·J; соui;то
ва~ш идти n·вшкомъ, потому что Французы отбира.ди вс13хъ 
.1ошадеu для ар1'1iи , Rоторая нуждала сь В,Ъ IJИХЪ.-«Одвако
ж_е, :\ПМ:Ьтидъ одипъ, Французы хваJIЛТСЛ В'БЖЛИВОСТЬЮ къ. 
uр е1,расноиу по.Jу; ъ~ожетъ бып., ваш0хъ лошадей не тро
:tf)'ТЪ, но свойхъ я це ·дамъ, потому что овi; еще вамъ самимъ 
орпrодятсл, когда нужно будетъ спасать ваши nожитки.»
Онъ будто у1·адыва.11ъ предстб:нimiя вамъ б·Ьдствiя. 

Dot.Ji. об·J;да, я завяла дро;.~ш и одного изъ · этихъ rосподъ , 
л nустолась разЪ'Ьзжать по г11роду . Bci. дома были 11аооо11-
невы то"шамо воевnы~ъ; на мoeii кварз·ир·h оо с1JJ1и.11ось два 
~апnтаяа пяъ гвардеfiскаrо жаадарис~аго по.11ка._ Вел квар
тир а -бы .1а вверхъ дномъ; они с 1<азали мвъ, что · ваш.ш ее 
уже ръ таком.ъ безоорядк1;, и что; ве ИМ'БЛ воэ111ож!]ости объ

·лсвитъся С'Ь русскою прислугою, ду_мали, что домъ поки

нуть. Оnи очень у говаривали !'1Iевя свова-n ереъхать на свою 
кnартDру, увiряя, что я буду совершенно безопасна; во 
л не ifм.iмд бол:ьmой охоты, потому что весь око .11од()1,ъ 
rорtл;ъ, и огонь могъ каждую 1\rинуту захватить и этотъ 
дOlllЪ. Я возвратилась домой при св·вт·Ь пожара. Огонь · рас
nростравя.асл (;Ъ веимов·.Ьрною быстротою, nътеръ ду.11ъ; какъ 
будто nокд11J1сл истр~бить городъ. Осень въ Россiи по 
больmеj-j части прекрасвал, а это бьцо въ, сентлбрt, ве
-черъ быJJъ чудесв~1ii ; .мъ1 обi~жа .ш всt у.1ицы въ окрест-
-востлхъ дома князя Трубецкаго, сл13дя за yr,n:lixaми пожара. 
Ужаспая, -во :в~1i;стi. съ тъмъ дивная картина! Четыре ночи 
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не sажига.11и мы св·kчъ, потому что:на.- улицi. о въ домахъ 
бы.,о сn·kтло, какъ среди дв,1{, . Отъ. времени до времени раs
дава.жс.11 nspыnъ, будто pyжeiiпыii выст.р·ЬАъ, и тот•1асъ по.а 
казыnа.~rся сто.11бъ густаго, чернаго дыму. Чреsъ · utскО.1\Ь.КО 
111инутъ .столбъ нрасвiм:ъ, привима.11ъ огвенвыii цвiпъ, и 
вдруrъ разра}КаАся яроствымъ плаl\1енемъ. Еще в·ЪскоJJЬК() 
часовъ, и лiJ1ыхъ рядовъ домовъ, какъ не быв,мо! · 

Kor да я возврапмась дnмой, ro crioжa Вевдрамини разго
варивала съ раневымъ оФnцеромъ.-:;-Я оредАожиАа этому го
соодпву, ска~а.11а она :мн-h, воспользоваться пашею кварти
рою; у.,нща о,тда.11евна.11 и мы можеl\tЪ подверrпутьсл :ъшоrимъ 

н есчастiямъ; · овъ совt·{уетъ вамъ· даже nроси,'Ь oxp,a.111:1oii 
стражи. 

На сл.rhдующi й депь я опять nыw.11a со двора за справка
ми. Одна сторона бу.11.ваvа; по которому я m .ла, 61;>}ла объя
та П.dам еае мъ; солдаты бtга.4и во ncilx1, вапра~менiяхъ; rо ' 
родъ быJJЪ с.~оuво отданъ н-<1 rрабежъ. Я отправилась къ гу-

. берnатору; по у ве·i·о- б.м.ао сто.&ыrо наро ду , •1 то я пе моrда 
· nроб1,1аться до J1его. Я уже хот1>"1а идти дOi\IOii, 1torдa од01:1ъ 

· 1110:iJoдoii оФицеръ остаuови.11ъ ъ1еuя. сказавъ, что onacoo хо
дить о.дноQ по rо'роду, и вызвался пров"одить: м е нл. Время 
было дi;iiс •(·в ит е.11,во с.1иш1{ 011ъ ooacnoe, чтобъ ото ерrn)'ТЪ cro 
n.ред"щжеп.iе. О1 1ъ хот1..аъ- сои:r·и съ дошади и идти со :ънiою, 
но я эт оi\rу в ос п р.Qтови.1ась: На п оворот·); одн,ой у.110цы, 11·1»-,, 
с1,о.~1ько женщинъ, въ . слеsахъ, брос,1.щсь I(Ъ uему и . проси "1и 
его защищать ор отивъ со.;~датъ. грабившихъ ихъ . дома. Оаъ 

, немед"1евво упл.1ъ грабитедеи·. · 
я сп·l,ш и.1а дом ов· , боя сь, что и narna квартира будетъ раз

граб.11ева, . но отда"1е пвость до си хъ nоръ охраняла uасъ отъ 
этоn опасности. Посе..н,оmЩея у нас1. оФицеръ могъ н1шото
рое 1~ре~1л -удерживать со.;у~атъ. во ве на долго, 1torдa в есь го

родъ ropt ..iъ. Мой ороводвпкъ отобtда.11ъ у• васъ, былъ очень 
.побезе'Пъ . rовори.1ъ о модахъ, о театрахъ, такъ, что не труд
но бы·ло -узна'l'ь вrr, вемъ члена высmаrо общества . Посидiшъ 
съ н ами вемпого овъ отnрав11 .11ся въ . .,;rarepъ, у Петровска.rо 
замка, я я оотом ·ь уже не вядада его. Мы же, то есть , rocno-" 
жа Венд1)а~JИRй, я, и наiаъ DОСТОЯ./J ецъ, р·kшидr~ сь ва СJli 
дующее y•rpo отораnиться въ Петропскiй замq1<ъ, rдt nосе
.11и.1Iся Наоо.,1еонъ, боясь, что' l\,ремJtЬ будетъ ·Dsорвавъ, и nро-
сип, ох ране11во0 стражи. · · 

Денъ, Rогда !tЬJ предпривя.11и этотъ nоходъ, буде'tъ мвъ 
въчв,о nамятеnъ. Когда мы отправились, дом~> иашъ бъr.11ъ 
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цi.лъ, 1ю всtх7, ·01-0J1ы1ыхъ улицахъ ве бы.ilо и призuаковъ 
опасвостr1. Дочь госпожи Ве.вдрамиви, дiщочка JJ '.hтъ три
над'Пати, быJJа съ ва~1и ; она ви.о:Jм а пожаръ еще тол ~;ко из
да.11и. Вбли.~и 01111 его уводtла когда мы оодъ·Ьха.11и къ 
къ КрасF1ъ1мъ-ворота:11ъ. Мы хотi.п1 проiJхать О?Ыкповевв~но 
дорогою , бу.11ьвараа1и . во .тутъ пе бы.110 ор~ходу; все бьмо 
объято пламен еъ1ъ. Мы по·Jiха.1и по Тверско·ii; тутъ оожаръ 

. бы.11ъ еще си..~ьв·J;е; . къ театру, - театръ горiлъ; оu:ъ былъ 
дере11яввыii, а за вимъ б!_>мъ с.1ожевъ roдoьoii запасъ дровъ. 
Намъ ооказа.Jось, -что вnра110 мало оrвя, мы оовороти.11и ту
да; но едва доi,ха.;rи до половины у.~ицы. какъ вtтеръ по
дулъ ПJ1амл .с'ъ 'l'al\010 си.11010, чт~ оно переброси.,ю сr, черезъ 
у.пщу, И обраЗОВа.110 вадЪ ~аМ~ ОГ:В08НЫИ СВОДЪ, ЧТО l\I0-
Ж0ТЪ показаться ореувеличевiемъ, однако же это одна гоJiал 
правда . Нельзя было uи tхатъ вnередъ, ни своротить всто
рону; остаоалосr, TO\IIЪKO i.хать яазадъ, тiмъ ):Ке оутемъ, юi
:кимъ npi·kxaJ1и. Во оговъ бьмъ ст, каждою минутою бJiюке, 
и горящiя 1·0.11овщt со в еi;х·ь сторонъ дет в.н1 къ вамъ nъ ко
.жлску; кучеръ едва l\torъ дерн~ать дошадеii и С.\JОТ\УБ<11ъ ua 
васъ, б.11 ·uд ныii:, какъ СJ11ерть. ltlы закриq{lдИ ~111у: ,,Назадъ!» 
Это Jie·rчe бы .10 сказа'l·ь, ч·Iшъ сд'Б.iн1.ть; одваr{о же ст рах'}; 
да.1·ь е ,,1у си.11у сдер~ать .,1ошадеii. Поворотивъ назадъ, опъ 
пустилъ ихъ. оо весь опо1,1ъ, n мы nы·hх.а.1 и къ буJiьвару. 
Отсюда бы .10 уже Аеече ·Ьх.ать, и 1\IЫ ра,д9вались,_ 'ITO нако-
вецъ г ..1аза наши- от дохнутъ отъ пы.ш и. oru я. . 

Н~шогда н е забуду зрtл:ища, которое преАстu.оидрсь D iШЪ, 
1,огда :1.rы стали приближаться къ cвoel\IJ дому. _Это'rъ домъ, 
DЪ которы ti i\lЫ дума.J.и возвратиться такъ споко_fiво, въ кo
TOJ)Q:\JЪ за часъ вре 11 ени , 1Je быдо п дриз'пак а опасности, 
теперь бы.дъ об1:л1·ъ o ,tal\1encм1,. Когда и 11:акъ оuъ загор·Ь.il
ся, нп1по ne вr1 "щ"1ъ, л юди, бывm i е во Ф.11'1rехв, еще ничего 
п е ;тади . Крпки до-чери госпожи Вивдрами'Uи сiерТ!ые ув ·Ьдо
мn./Jи щхъ объ опа с во сти ; бt.днш-кка · совс·kмъ растерлдась, и 
кричаJ1а тоды{о: «Соаси:rе 111атушку, 111ы в с·J; поrиб.1 и! » Эти 
прики, эта 1{ арт1н1а раз!',п.р~ми меuл . Л вспоюшда о своел до

чери, и !fЫСденпо б.~а 1·одарила Бога з а то, •1то она быJ1а не 
про 111uiJ 11ъ эту ужасную ми n уту. 
Я всегда сохра.нirю у ди--вительное .х J1а~во1,ровlе въ оnаспо

стяхъ; у вi;р1,1вmи сr, въ безопцсuости людеi1, я. стала заботить
са о спасеuiи С<!111ыхъ цi вnых ъ вещей . Кухарка помогJiа 
ывt вывести ихъ въ садъ . Муж~ины, въ то111ъ чи слiJ и вашъ 
равевыii ОФИцеръ , совершеuuо растерялись : бросадИСЬ ТО 
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вправо, т.о вл,J;во, везд.J. соnа.11ись, и пичето пе дi.11а..,уи путиа
го; про.11а'мываАи д11ери то пора!\JИ, не видл, что по длi. бьI.ilд 
~ве1н,, совершеnно свободная. Нtско.1ько оФицеровъ вошАо 
въ сад"J,, и пред.11ожи.4и ва!lfъ co.ilдa'rъ. Спtшить бьм:о ве sа
ч·f;мъ, nбтом у-ч·rо вашъ ФАигель ~ЫАЪ отд·Ьле.пъ отъ горiн~
щаrо зданiл садо!\tЪ и оранжереями. Огонь моrъ , правда , 
сообщиться черезъ оранжереи, какъ и сгучи.,1ось, 110 уже на 
~мiJдyющiii день.., Если бъ мы всt nобо.11.ьше размыmлл.н1 . 
мы nострада.аи бы гораздо мен-1,е; по кто разсуждаетъ, ко
гда оп.аспость ва п.11ечах ъ; тутъ же еще кри 1{и матери в до. 

чери вс1Jхъ сбива.t1и съ TOJJKY. . 
Rог да все было nывесево въ Gадъ, я ctJтa под.11ъ портрета 

.аrо ей старшеii дочери, съ которы111ъ J) ве хот'БJ1а раз.11учитьс1: s 
и спо коiiио смотр·Jма ва ороисх.одившее 1101tругъ меня. Ве 
ИMiJII J>Ke НИ ~ОJIЛСКИ, ,ВИ дрОЖеКЪ, Я l\lOГ.ifa, ПОЖа.!уfi, ИИЧеГО 
не спасти: 09 этому я тотчасъ привя'ла свои мtры : завлза"1а 
въ узе.аокъ са~rыл необ·ходимыл вещи, и по.а:ожиJJа ва дро
жю1 одпого изъ nаmихъ товарищеl.i; потомъ д ругои, еще 
мeuьmiii узелокъ положила на дро>юtй бо.t1ы1аго оФицера, ко
тораго 1(учеромъ бы,~ъ .со,1датъ ,по им'еви Мартив6, добрыii, 
услу;1,.11пвып ма.11ып . Устроивш~1сь таю1~1ъ образомъ, я nо
.11ожила nъ риди1чJ1ь свои бри.Jr,sщты и дс в ьги, и c пoкoiit.10 
ждадв cвoeli у qас:rи .~«Чъи это супдуни?» сп.роси.11ъ ОФицеръ, 
·завi;дывавшiй кварта.jомъ.-Мои, отвt<Jала л. - «И вы ихъ 
бросаете?)) - Что орикаже'Те д'Уi.Jать? у · меял ' - в·Ътъ ви лоша
дей , nи экиоажа. -(( Так'ъ пусть госuоди11ъ ... (ук.азывал ва 
оФицера), nоsьме.1ъ час•rъ ихъ. >) ll.аатье пужutе жевщивi1, 
ч'hl\1ъ пер01:1ы оФицеру; о рrtтомъ nъ аесчастiи надо 11оl\1оr,ать 
другъ-другу. )) 
Такимъ-образомъ час.тr, .моего rшущестщt -бьмо спасеuа; 

110 осталась ·еще 11ся J\IOЯ ' ме.бе,11 ь и нiско.ilъко сувду.коnъ съ 
разными 11ещаl\1И . Л п рипу,.(tдева быJiа все это бросить, а 
портретъ до<1 ери nоста11и;~а въ углу оранжереи. Я , со сАеЗЗ!\JИ 
раэста.11<1сь съ вимъ, . пр едчувст.вуя, ч·то мнrh его уа,е не ви
дап,! Какъ жa.iltлa л, что о~ъ· бьмъ пе оъ 111инi атюр·I~ ! 
Мы yiixa.ilи, и скnро все сд·fJ.Jалось жертвою СОJiдатъ. Ни

что·. не J11ожетъ быть при~1<орбнiе, . ~акъ эта картипа жен
щинъ, д'\пей , старико·въ , поюцаrощих.ъ сво1i noгopiJJJыii 
домъ. · J\'I в ожестоо оФицеровъ , отправ JJл вшихся въ · .11агеръ, 
ш.~и рл до м1, съ в-ами, и предлага.11и вамъ идти за ни ми. 
DpooJJyждanъ вiicrto .11ью> часовъ, мы пабре,;Jи ваковецъ ва 

' JJiицy, которая еще пе rор-вла . Мы вomJiи въ первыii по-
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пa~miйt« ffoъtъ, - uc1i дома бьi.iи пустю ;-бр3Jи.,Ыёь на ;/.и
вавъ, а ъ1у>1:чмы о'стаJiись па дndfil; , ciepecir. экиЬаж'Й, и 
карау~т1,, -ne покажется ..tи гдi; огМiь . Такъ ttj>oiпe.&i ' ;,f'от~ 
з.ж<fсчасtныfi • депъ, Rото~аго память лиkоrда пе изгладится 
иsъ моего ума. 

Можно себt представить, что 1\IЫ про:ве.-rи са"Муiо безпо
койную ночь; ъrы не sва .,н1: гдi; ваiiдемъ себ,f; пристанищ~. 
пuто111у •1то васъ ув·J;ри"пr, . что дом'I,, которьШ я sauимaJJa, 
·rакже стор·Jм.ъ. Пос.,, ,J, уже я узпаАа, что оба Сl\1еmные с-» 
пи 111ъ дома sагорtАисъ, и его поr(ипули , однако же очъ 
остался ц,J;.11ъ. · 
Мы п е 11rorлn_ идти въ Петровское безъ· оФицера, а ilamlL 

!10 хот·Ь.iJ:Ь идти· съ вами. Мы кочеваJl И DS1) у..iпщы въ JJHЩJ, 
11зъ дома въ до11JЪ. Вездt видом быJ1и с.аiJды · грабежа и по- • 
жара; это-rъ городъ, Rоторюй за н·ЬскоА1ько ведtль я вид1Ъла 
no всеu его 1tрасот-Ь и во всемъ боrатствъ, nр едставлялъ одв·.h 
nеnе.аища n разnа.11ивы, среди которыхъ ъtы бJtуждаАи, какъ .. 
тi;uu. Да1tовецъ , намъ вздумалось возвратиться на соою u·ре
жпюю квартиру; мы быди уб,Ьждены, ч.то дОМ'I! еще не сго
р·У;.~ъ. Дkпствителr,по мы нашли е го въ томъ 110дi. , какъ 
о.ставиs0, съ т·Jшъ -разл и чiемъ, что со.цаты все въ вемъ пе-

~ м 1 
р е0,и.11 и 11 n_ере.аомади . ы nalli.ilи спрятав-вые нами съ·Ьст-

вые nрооасы , кот6рых'I, имъ ае yд~JJOCI: открыть. Т а!'ъ 
:какъ 1\IЫ съ предыдущаrо двя ничего пе 1.ли, то оФид~ръ 

заговQриJJъ объ обi;дъ. Мы вынесли сто,1ъ, оты с ка.J.Ju вi~
ско J1ько уцiм:Jшшихъ' стуJ,:ьевъ , и распоJiожились обtдать 
среди у.аицы. Цредставьте себi, сто "1ъ па улицi;, ср~ди пъма
ющихъ до1\1овъ и дЬJ1\1лщихсл п еnедищъ ; в·Jперъ 11есъ об.жака 
раска "ншпоti пыли, ко1:орая сожиrа.!1.а намъ г.11аза: вокругъ 
насъ CJtыmнo ры.,хо, какъ разстр·вдива.11и nоджитапелей; пья
ные соJJдаты ходиди взадъ и 11оередъ съ паграб.леввою до

·бычею; среди этоit-Уо картrнп;1 coвepmaJJcл эtотъ пе•rа.аьный 
061,дъ . . 
У вы·, не да "те:ко быхо время, когда nредстоядо памъ ви-

д·hть еще уiю)св,J,йшiя зр·Ь.1J0Ща !, · 
ПосА·t ·обi;да мы стали оnл'J.'ь разсуждатъ, гд·в бы памъ 

найти пристанище. Наъ1ъ nосовъrовали обратитъсл 1,ъ под
J{оввику, пач~ьство'вавmему nъ кnapтaJJ·b, и просить у _него 
ОФ1щера, чтоо~1 ороводи~ъ пасъ nъ лаrерь. Госпожа Вендра.:. 
1\tиви co,,1tc ·J.~ъ ynaJia духоъп, и не хотiма · идти вику да. Но 
какъ над о л,е_ быJ10 на что-пибу дь рi3шит.ься, я отпр'апи.11ась 
въ по Jшовнику, - это бьм.ъ ,nо.а.ковви.къ Сикаръ, убитый въ. 
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1'8.f:1 tо-ду , . и нашАа ))Ъ вемъ са'маго ус.4Jж.1иваго, caJ\Jaгo, 
д66р·аго чe..idвfJ.){a.', какого то.11r,ко с.tуча.11ось мn-1. встрiчатъ :: 
о'/Jъ бьмъ вашимъ спасит~.11емъ . 
Пot:.;i•J; вi.ско..ц.кихъ дней перерыва, привиi'\~аюсь за npo-

дo.ilжeнie этQго ro]Jecтвaro разсr<аза. Хетл съ т·l',хъ-ооръ npo-
1iiJ1b уже 1'"tuoгo Jtiпъ, я uедоводно еще сродви.11ась съ сво
иа~ъ нооыl\f~ ПО JIОЖ!;J-вiемъ, что~ы пе вспоъmнать 11вогда со-· 
вздохоl\tъ о проmедшемъ ; однако же я · чувствую , что озъ. 
1t1i»tдaro обстояте.11ьства жиз-ви можно изnдечь пользу . Въ. 
несчастiи л почерпала каку'ю-то см·Jмость, · которая розв9-
.11яетъ мт1·k на u~i, событiя смотрi.ть беsъ страха. и беэ'Б СJ\tу
щенjя. Прежде у l\lевя было J\rnoжec1•no оривычекъ и при
хоте и , лиmе~iе 1tоторыхъ бы.110 111в ·h тягостно ; теперь я 

·зваю, что съ 1:1ебо.11ьшоrо дoJJero имущестоа можuо nce пере.:. 
вести . . Кто оере1к0.1JЪ два мtс,ща _.ГОJJОду, жажды, J\fOpoзy , 
:извур енiл и Aиmenjя всего , что ус.11аждастт,. жизнь, тотъ 1\IО
жетъ не страшиться судьбы и см •Ьлр смотр:Iпь въ r.11аза бу
дуще11J у. 

Много оиса~~о о 1\tо<;r{овскомъ пожар.У, , во мв·J; кажется, 
в~йкто в е 1\Юrъ так·~ хорошо зват 1, что происходи./lо въ Мо1 
скв·Ь съ вы хода руссrшх.ъ, до встуц.11енiя Фравцузоn'I,, ка~<ъ. 
ocтaвniiec,1 въ .веН ивqстранцы. Самыл лrобопытвыя оод роб
в-о сти объ этомъ сообщи.11ъ аббатъ Сюррю-rъ, приходскiii 
свлщенuиl\Ъ Французской общины. Скромность застаnиJ,а его. 
у~10.1JЧать о . добр·h, которое онъ с.~мъ ' д·.f3ла.11ъ этимъ весчаст
вы:uъ, и я считаю додrомъ привечтn одинъ ФаЕ,тъ. 

Французская цер1{овь была обведена д'воро1'IЪ, вапоJ1нен
вымъ uе60"1ьmимй деревлвными строевiями , въ ко •rорыхъ. 
бi;дные и1tостраяцы no _вcлrtoe времл находили ceбil nрiютъ. 
Во времл пожара со.цаты М,г:ми no горо ду й граби.ilи его • 
. Множество жевщивъ, дiтeft, сrrар1шовъ, иска.,п1 уб·~щища 
въ церкви. Когда со.цаты лвJмriс,, къ оrрадiз, аббатъ Сюр
рiогъ велi, .. ,ъ. .отворить ворота и вышелъ къ нимъ nъ об.;~а
чеоiи , съ ра сnят iемъ въ рук·1J, окружепны!i аесчаствым.и, 
'Jtотор.ьп1ъ опъ бьмъ · едивстве нноrо защитою. Раэъярепны е
:гр'абители отступ или lъ благоговtаiи. Эта од па сцен а, О () 
моем у , стотма бы мвожеспtа r{артиnъ, . па которыхъ живопис
цы изобр~жаютъ п е 11ида1:1ные ими пожары ! 

Аббатъ Сюррюгъ n oтpe бona.1J1, стражи д.nn охраnевjя э.тихъ 
песча стныхъ се~~tiс,·въ, и О'Ва была ве/\1едлевпо достав.n:ева. 
Ймnераrоръ Наriо.11 еовъ nоже.11а.11ъ вид:1,ть п-очтениаrо па
сть1ря и приказалъ ·сд·tлать e11ry убъди'Еелвое предлож евi'е: 

) 
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· ~возвратиться во Фрапцirq: во ооъ отказался : -:-« н.:ьтъ, отвi
'Ча.~1ъ овъ, не хо ч у . оставить ввtр ев ноii мui. паствы. ибо моrу 
-еще быт.-, ев .по.,1езеuъ. 1>-Не смотря на рtдкость съ·hстныхъ , 
•припасовъ, Напо.;Jеопъ приказа,1 ъ dтпускать ему зuачитель
~вое количество, для раздачи своей паствi,: · 

К_оrда Французы встуои :~и въ Москву: я ~{ИJia 'въ домъ ге
-яерала Дивова. Генеральша., урожденвая грм,иня Бутур.110-
·ва, · оставш1а 111енл туть въ вадежд·h, что я буду мe 1:1iJe . 
подвержена Qпасвости , ·и что въ случаi; ну жды я наоо11шю 

00с1,ицера!\Jъ о дружб•Ь, которую , окаsыва..Jа еи иl\m.ератрица 
Жоэмн1на, во в, р е111я ор еб ывавiя ея въ Пар~ж·h . ,Къ ве с част~ю, 
'JJЪ оодобqыхъ с . .Jу ч аяхъ пе всегда приходится Иl\t 'kть дiJло 
..съ оФицерами. По этому я оредооч.11а, какъ я ,уже гово
рила, · п е р е·.kхать въ 601ti3e от даJiенную часть . города, и воз.- , 
<Вратидась въ этот:~, домъ, · которыи: 00~1а·га.ла сгорtвшимъ, пе 
.f.lрежде, «акъ по nодворевiи utкoтoparo порядка въ rородъ . 
. Входя въ сво1Ь -квартиру . я ув ид·У,,1 а оФицер а, сидtвшаго за, 
:мо иl\t 'ь туа.;1 етомъ . Овъ бы.;~ъ т а-к·ь п~ гру ,кенъ въ чтеuiе раз
.ныхъ. uие емъ , ч то не з а ~1·Ьтилъ, ·какъ я вош.,1а. 

- lНи"юетивыli государь , cкa:iцJia я, l\fJI'В в'есыrа жа JJЪ
"ЧТО я ~о .а:;1ша вас·ъ оотревожи'rь ; 110 вь1 .въ мo eti кnар-' 
-тирi,... .. ,• . 

- А, АШ.,Н1с~и просимъ , отв·У,чалъ оuъ, . 'fJe ветаваsr съ~м~-
·Ста; очещ. радъ с.ъ ва;о~н1 позпако111итьсл. Вы вtроятно 111ам
.зе.~ъ Бет сй? 

я ве знаю шщаr{ОО Бетси, CI{aЗa.iJa я с.ъ уди в.ilевiемъ. 
- Такъ в ·Ьрпо мамзе ,1ь Г~::~рiе.тта? ' · 
- Это мол до•tъ, . вск рича..~а я, сама ue 0011'tнл, что гово-

:рила . , . 
- А or1a здi;сь ? 
- Во, - сударr,, л пе пони111аю, Rакъ это 111о ;н етъ занимать 

'mа съ, и съ ч е го вы дi,лаете ы·п·J; такiе вопро сы ? 
- О, у вtрлщ 11 асъ, это очепь за н имаетъ 1\1е вз. Я отыс rtа..~ъ 

:.зд<Jюь преивтерес11ыо письма ! . . . · · 
- Чтобъ объяснит~, это , я до .тша сказать, что д очь l\JOЯ 

)''Бха'.л:l · ВЪ Jlfai l\t'bcя n·b 1812 год а во, Фр авцiю, и была въ 
п ер е п ис 1<·J, ,съ од ною изъ своихъ прiлтел1,вицъ, везадо.11го пе
редъ т·Jшъ вышедшею за-мужъ. Въ письмахъ своихъ, вовсе 

· зе вазвач.а·вшихся .iJюбоnытн_ом у кавалеристу, ов ·У; шутили 
-другъ падъ· другомъ о н адъ своими 11rужы~м_и, и пазываJJи се.: 
.бл просто oq и меЕrи, Гевр i еттою J! Бетси . . Я r..оnс1шъ за~ыла 
•объ этихъ nисьм~х.ъ, до~орыя храни~ись въ моемъ туалетj 
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на папильотки. Иэъ тоuа, которымъ rоворилъ со мною поJI 
коввикъ, л пояя .~ а ~ какое воечат.п:Iшiе они ороиэвеАи на не
го. - Уступаю ва111ъ свою квартиру, сударь, сказала JJ; r.10-
жете продолжать Qвои обысr{и; хотя, приэнаrось , я до-схиъ
поръ полагалс1., что воеnвьJе ..tюди обяза1ц,1 ващищать жея
щивъ •. а не оскорбJtять ихъ. 
. - Оставайтесь, сударыня, ОТВ'БЧЗАЪ овъ, в:i!сколько сму.
тивmись, я оей часъ уда.1 юёь; тt~J'Ь болtе, что а до.tжевъ очи-
стить этотъ домъ д.11я r·eвepa ..ia . . 
И онъ выmе:..~ъ. Дворничиха DOl\JOrлa l\mii ори-в ести вi

скодько въ порядокъ · мою квартиру. состоявшую изъ двухъ 

небольmихъ ·комнатъ, .и разсказала мнi. все с.,1учившеесл 
въ мое отсутствiе. Едва л ycni..11a убрать свои двi 1tо11rнаты, 
какъ воше.1ъ' другой полкQввикъ. Это бьыъ М1дпый nолков 
вокъ, ·вnос.аiдствiи ~·евералъ Шартравь, .разсрi.ллнвын въ 
Jiильской щпаде,1и ; 111н·h тогда бы J10 очень . жаv1ь его, ста
рокъ отецъ его. у;iеръ съ гоvести, узвавъ, о· пригово рt . Шар
'!'равъ бьмъ чмовiкъ суроваго и вепрiлтнаго обра.щевiл, длл 
везнавшихъ е 1· 0 ; но очень уважался ·.~:о варищаl\JИ з-а Х{!а

бр ость, И ВЪ КОрОТЮ)е вреl\fЯ. ВЬ1СJ1JЖИ"1Сl1 ДО ВЫСШИХЪ ЧИ
Н ОВЪ . 

- Сударыня, с rtа задъ онъ мнt дово"1ъво ГР,Jбо, . мвi. очень 
жаАь, 1:10 1:1ёli'1Ъ вуженъ весь дО!\tЪ; въ немъ не будетъ диm
вяго l\liicтa дJЯ "Бс·hхъ, Ro!\1y СJ1·J,4уетъ отв.естn квартиры . 

- То есть, по .1коnник:ь, nы за-просто выг6аяете l\1еня изъ 
собствееной l\JOc.ii r.вартирь1. 

- Ваша ли · ~та 1, вартпра, я п е 3паю; во домъ при11адде
жи тъ гевера.11у и отводится генера.71у ; nnpoчe~rъ для не

имi.ющnхъ жилья оп,рыты прiюты. 

-- - Но сударь .• не ИМ'БЮщiе ilШ .,JЬ11- суть T'll, чьи .l(Ollla сго
р-I, .а.и, а л пе принадлежу къ этому' разряду. Я ':l(авво уже 
жи ву въ этомъ дом·J; , съ nозвоэnо,1 е11iл самих:ь в.1Iадi..11ьцевъ. 
Городъ, ка;кетсJ"1 , ве штур~10мъ 1Jзятъ; да и вс'Б мь~ раэвi, не 
ра FJцуэы? 

- Да, :31осковскiе ФpaFJЦJЗ!>J, 3ачiнrъ вы, ве nы'Бх{lди пзъ 
· города? , . 

- Я конечно охотно вы·вха.11а бы, и ес.11и осталась, 1·0 оо
вi,рьт е. ве ·для_ удово.11ъст вiл васъ · в~дtть. 1\lв ·в каii<етсл, все 
очепь иэм·hвилос1> в о Францiи, съ-т·вхъ-uоръ, Rа1(Ъ я ~е оста
ви.11а ; Французы не, стави д и еще в'tж.11ивости . себi; въ 
-стыдъ. 
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Въ поход.У, пе .1н>· вi.ж.11ивости , су дарыю1 ; . притомъ 

до11rь па111ъ В)')-Кев'ъ, и вrе: тутъ. 

- А, ее.ли та~ъ. ооJJковщн{ъ, то я же BaJ\IЪ го,орю, что 

1{ пе в_ыйду изъ этого до11а; развt вы l\tевя выведете съ 
солдатами. Д'остоивый -васъ uодвигъ ! 
. Овъ вышелъ, бораrоча что-то сквозь зубы. Я бы.11а вн.J. 
себя отъ яетодованiя. J'I посАа.11а двор~ичиху заже9ь l\mi. 
свiчу. Опа взя.~а cвi.qy, по чер~зъ миву:rу возвра-rи.&асъ, го
воря, что у вея вырвали подсвi1чн1шъ изъ рукъ . Я поб1,жа.11а 
ваверхъ и всрi.т1ма .генерала' Кюрiаля, Roтoparo тQrда еше 
11е звала, пре'"рас~tпmаго изъ дюдей, во вecв,ocнiiimaro сво
ею Фдегмою. 

· - Это уже просто грабежъ, гевера.~ъ! закричала я. Ваmъ 
tiодчиненныji яв.,уяе ·11 ся 1со мн-11 и в ыгопя етъ меня ивъ моей 
квартиры, другой :вырываетъ подсв·kчuикъ изъ рук:ь моей . 
служанки... . ' . 
- - Овъ будетъ вамъ восвращевъ, суда.рыня; что же ка
сается до вашесi квартиры,· она мв ·Ъ необходима, потому-что 
:мв·Ь неrд·k будетъ вс'Ёхъ размtстить. ~прочемъ, никто не 
приuуждае:rъ васъ оч-истить ее сегодня же ; ваа1ъ дадутъ 

• I 
вреl\tЯ пршска-rь другую. 

- Иов·J;рьте, re1(eva.11:ь, • '11'0 Я очищу ее, какъ ТО.iП,КО бу
детъ· возможно; я часу лишпяго зд'kь не останусь. 

Кап-итанъ .А:., сывъ сеЕrатора, бывmiii тогда адъютавтомъ 
тенераJJа Rюpia..it'n, проводИ.,JЪ меня вазадъ со свtчою и очень 
вiжливо раскJ1авнлся со J11вою. Впослtдстniи, .родвя его, во 
Францiи, ocыnaJJa l\1еня АНJлостями, и оказываАа am·h всегда 
самое »швое участiе. Черезъ по.11часа '01Jъ · вернуАся и ска
задъ, что генераАЪ проси "1ъ rt.1епя сдrh.11ать el\1y честь отобt 
дать C'L пимъ. ' я · хот·Ь . 1а сначала отказать, во поду11ал.а, что
съ военnы;,и АЮды1и и в;ъ воервое врею1 •iадо, по воз111ожuо~ · 
сти, пзбiгать ссоръ, и припяла пр едАоще11iе. Капитаuъ .Л., 
у1шд·hnъ J i\1еш1 гитар:)', сказадъ: - Вы, должно бы·rь, , за
НИi\1аетесъ музьшоrо? 

- 'Я пою. •1а театр.У,, отвiiчала я. . 
- Насъ обнадежили удоволъстniемъ слышать ваше nънiс, 

продо.ажадъ адъютантъ . . 
Я пе отв-Ьча .ш. ff . попраnи.;та н'•hсколъко ьъ обiду свой ва

рядъ; потомъ кащпаоъ .Л. пришелъ за мною, и гевера.11ъ 
Rюрiа.[ъ посадилъ ме1Jл под.11'); себя. Шартравъ, сидiJвшiй 
противъ меня, .безорестав~о ~тарался завести со i\lBOiQ раз- , 
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го-воръ; по я отвi.чала холодво, одвимъ вдк.1овенiеl\1ъ rо 
.rовы. 

- Вы, кажется, сердитес.ь на Шар.тра.ва? замiJтилъ ге 
вера.11ъ. 

' - Я? виr.колъко; хотя, сRазать nравду, nолко-ввикъ явил
ся но мнt не · предста11итедемъ Франц:уsско:ii въжливост.и, и 

,вбоmоJJся· со мною no вое н ному, однако )Re я ве имtю пра
,оа на него жа.11оватъс.я. 

3а.мiтивъ смущенiе полковника, я . ве продолжала этой 
шутки, и мь1 заговорили о другомъ. Послi. коФе л возвра
тилась къ ,себt, и на этотъ · раsъ меuл ,nроводиАъ братъ re-
п epa.Ja Кюрiа.11я (кригсъ-коми ссаръ, у60тый при Г Аогау) . 

. Опъ васказа.11ъ мн-Ь 11,вожество JIЮбезвостеii и увtри.11ъ ме
ня, что - меня ни 1tто ве будетъ безпокоить 1Ja моей квартирt. 
Я 011&iJч,a.11a ему см·l;яс ь, что ue та1<ъ J)Jte дорожу ею . 

Среди всi~хъ этихъ б·Ьдст~iи и без.покоiiствъ, ново е н а
чальство дtят е.,ьоо отыскивало остава-вшихсл въ 1\iосквt 
артисто въ, и одnимъ приказывало пiть въ императорс 1rоаrъ 

.зам кi;, другимi игра~ь. Э.:rо быдо дОВОJJЬПО мудр еnо въ раз
rраблеuвщ1ъ r_opoдi, , rд·в у женщин'Ъ ве было ви плать ев~. 
ни башмаковъ, у мужчивъ ни Фр а1<011ъ , ·ю1 .орочаrо, гд~; ue-
rдi бьмо взять в·ЬскоJiько гвоздей д.11л декорацiй, 111ас.11а дл.я 
.11ампъ, и такъ далt.е. 
ГраФъ де-Босе neJJtлъ ориr.11асить меня лвитьс11 къ нем у-. 
- 1\iы же.11а.11и бы, сказалъ онъ, собрд-~;ь всъхъ остающих

ся зд·Ъсъ арrистоnъ, чтобъ дать вiюко.11ы.< о представ.11евiй и 
устроить концерты во дворцt. Та,рквини говори.i1ъ J11Bi., что 
вы хорошо по~те. 

- Мн·J; пtть передъ Иl\fператоро.мъ? вi.тъ граФъ, я пре
,скрою:10 nQIO романсы и небольшiл вещи; съ-тkхъ - пор~. 
1н1къ я утрати.1J.а rолосъ, я совС'tмъ от.каз.алась отъ ита.11ьлн
.екоii музыки . 

. - Вы nis-11и од1-.1,1яо х,ъ дуэты съ Т арк'nини? 
- Въ зuа1,омыхъ до·~1.ахъ. 1 ·д·I, вс{, · зва.11и, что JI ве им·Ью 

nр1п язанiri FJa звавiе цtвицы, и г дt меол такъ и суди.11и. 
Но явиться Ьередъ нмператоро111ъ въ ка,чествi пi~ш.цы .... я 
отъ страху потеряю послtдвili . остатокъ голоса. Овъ раз
борчиnъ и .зваетъ ТОJ.1\Ъ. Нtтъ, дучmе оставьте мнt мою 

· неи зв·hсп1о стъ. 
- Въ такомъ муча·J;, сказа.аъ rраФъ де~осе, qридетсл 

.оrрав~~оты:ш водевилемъ и комедiеtо. 
- А, это другое дf,до! 
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. Зат·Jшъ я с~аза.~а граФу де.-Босе, что ес,10 опъ же,1аетъ 
· им ·l;ть 111ео я в:ь свое й труо пъ, 1·0 п"усть прежде всего отве
. детъ мн·Ь 1,вартиру. Овъ об·J;щадъ объ этомъ nоl1аботиться, 

.и н uозвратилась домоii, въ nocт o pr·J;, что скоро буду лм-Ьть. 
возмошво.сть отк.аавл·т ься господаl\JЪ оФицерамъ. Но 'л это 
сд·J; "1а ~111 съ чисто 11,евrкимъ ко~<ет опю:\1:ь. 

3а об·J;доаtъ л бьыа чрезвычаоuо .11юбез 11 а: го оориАи о му
зык·J;, о театр·.I., а nо с..1-Ь cтoJJa стади просить меня п-Ьть . Я 
не заставиJiа себя до.аrо просить. Потомъ, когда анн1л ocы
na.ifи коi\шлимевтаl\m и похnа "1юни, я вста.11а ц сказала: - Го
спода , ч еетъ им·Lю. съ вами про ститься: за втра ква рт ира ~оя 
будетъ очищена 1<ъ ваmимъ yc,ilyraмъ. 

- l{a1tъ бы не такъ! вскричаАъ renepa.1ъ Kюpia.JJь, мы 
васъ не оустим·ь . . 

- Как.ъ же, господа? вы хотii:.Ти выжnть l\1евл си.11ою. , 
- А т е'перь удержиi1ъ вас1, си ,1ою . 
Ba ·- c.,1·tдy.ioщi i:i деnъ rраФъ де-Босе л11и.11ся. ко мн·/) съ поА

•( овви11оа1ъ Щартраном.ъ, «оторыii nроси.11 •ь у ?t1е1-1я извиневiн, 
:и н. по совtту самого де-Бо се, остала.сь ва cвoeii 1,вартирi. 
Д до.11жяа е1<азап. что въ Мос.1ш·J. у i'l1погихъ богатыхъ ве.лъ- ' 

~южъ бы.~и ~ n<>'и дом~нiе т еатры; самы ii лучшjп бы,1ъ 11ъ 
домъ По стн0кова; оаъ уцf..1i..11ъ отъ оожара, и ва немъ дава
.ш ~1ы свои nредстав.1евiл. Въ со.ilдатскихъ казар~1ахъ отыс
.кадись расхи щ еввые ими цв·~;ты и девты, и зarpe:1, ·h.,io ве

се,тье ва д1ш1лщихся еще разва,н11:1ахъ. Мы играли до ..:амаrо 
.выхода nзъ МосюJЫ, 11 На о о.11.еовъ щедро наr ради ,1ъ на съ. 
Самъ овъ рi;д1,о ходиJJъ въ театръ; цо nогь , что случи"1ось со 
мною въ одно представденiе, 1,оторое опъ удостоидъ своего 
лрисутствiя'. Давали <<Открытую войпу ». ,Въ cцer-,t окна, 
я coiiAa романсъ, .ко'l·uрый достави.,гь м,u ·J; огромный успiхъ въ 
11осковскихъ обществахъ; это бы "10 не печ атаююееще сочине
.нiе в-вмецкаго композ11:rора Фишера. Обыкновенно, когда им
nераторъ быва.;1.ъ въ театрi, ве а о .11одироваАи; но этот1> ро
ма н съ, ПИ КО:ЫJ еще В0И3ВЪСТНЫU 1 n роИЗВедЪ CИJJЬUOe ОЩJ
Ще.Яiе. На оо.а ~онъ бьмъ зашпъ разговоромъ и не обрати.11ъ 
н·а н его вюi~1аniн. Онъ спроси л ъ, что это такое и rраФъ де
Босе ве.а:-1,лъ 1\Ш'Б повторит ,,. ГоJ1_осъ мой такъ задро;:ка .11ъ, что 

, я :!YMa.ila, · что н~ буду въ состоя нiи повторить; одна1,оже я 
оправила:съ, и съ это!'О днн ром~псъ вош елъ Dъ тану10 моду, что 

я до.J.жна бьJ.iJa п·l;ть его вездi, а nоро.11ь Неащм0таиск i иnел-ЪJ1ъ 
сп р осить у мевн экземп.н1ръ д.л.11 его капе,1.11ы. Это бьыъ 
ро.ыа11съ nъ рьщ а рско -чувствите-.1ьnо~1ъ окуе'h того вре])1еви,. 
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крторый съ грiх'Омъ попоАа-мъ, .можно было приложить RO. 
многиъ1ъ 'l'Огдашниl\1Ъ героя11ъ. Я его привез.11.а потоъ1ъ въ Па
рижъ, гдi. онъ ·1,attжe nроизве·дъ Фуроръ. • 
Въ минуту, когда 11rы ваи111щ1 ·ве того ожидаJJи, заговор~ми 

о вы:ходi изъ города . 0Фидеры и генералы съ сострадавi- , 
емъ Cl\1 oтpii.11и на то.шу, тат< ъ пазываемыхъ Иl\IИ, l\1осковскох:ъ. 
Фравцузовъ; которые мог.11и сдi5JJатьсл жертвами ярости вой
ска . Оuи сов·l,товаАи намъ идти съ ними, по-«.рапвеii-м·Ьръ " 
до По.11ьши. Въ · особевпости безпокои.11а их.ъ участь жен
щивъ; однi, не ваходи JtИ дomaдei:i, а другимъ ве ч'1!111ъ бы.11G 
за вихъ ЛJJатит ь. Мп,J, вов се ue хотi~.11ось выход~пь; соб
ствен вал. . выгода требова .,1а, чтобъ я ос'l·ава .1~ась въ Россiи ;, 
но меня такъ ва11уга,1и, ч1·0 я нако,1:Jецъ рimилась 11дти за 
Фрапцузс1н1мъ воi.iскомъ . 
. Г. КJ1iшавъ де-Те uтивьи, ордивареnъ императора и п.1е
:мяпвикъ Колен~-ура,-даJJъ 11ш·J;_ свою карету и cnonxъ людеu .. 
У ·меня бьми еще хорошiл шубы, и вообще я бьма очень. 
хорошо сnаршкена д.1111 продолжите.~ьваr·о путешествiя. Въ 

· де нь, вазJ:!а'lевный длл nыстуо J1е нiл , я о:rправилась ва ука~ 
занnое i\JB'Б этпми господами м·J;сто. Я отправила част ~. сво
его имущестnа впередъ, а оста.1ы1ое р·f; щи.11ась оставить. Что
бы изб·hжать lf'nспоты uti мосту., л nош .1а пiJшкомъ чeposъ
Tвepc1tot.i бу.нваръi оuъ б~1.11ъ соверm евво пустъ, и я съ ве
ВОJ1ьuымъ страх.о~ъ С!.\ютр·.Iма ва этотъ городъ , nрестюмяп
miii одно огромое цqжарюпе. Вдругъ на 111еuя бросuласJ, стал 
голодныхъ собакъ:· я со страху упад а; собаки _изорвади въ 
B.llOЧiШ бывmiii На l\lВ 'h ПJJЗТОnЪ И одатье. Я ду_Ма,Уа , ЧТО 
уже ваступидт, мoi:i ПО СJ1'1;дв iп чаtъ; но къ-с.частыо на крик"I. 
мой nриб·Ъжа.11ъ sдоровыii м ужикъ , не безъ труда р,аsщ·валъ. 
соба1(ъ пал1{ою. и спасъ l\1e1:1f1. Я nриnуждепа быJiа вернуть-

. ел домой, чтобь~'лереодът 1,ся: счасз:iе, что у мевл было еще 
тутъ брошенное 111ною рлатье . ~то начало пе предn•ьщал() 
б.11агоnо.1учuагq nродолжевiл. Когда я достигла с~оеп каре
ты, ордонарцы давно уже rtxa:110 съ императоромъ. 
· Погода была чу дес11а я, и я ue подозр·l!вала готовивmихсJJ 

. м~·Ь , б·J;дствiu; . ec.iJ.И бъ 11 мor.ia 'ИХ.Ъ угnдатъ • .(JJJ за что В'Ь 
· :м1р~ н е остави ,1а бы ·я Мос"вы . .Вврочемъ я думала то.11ЬК () 

* П одр0Gвост11 ооъ' этпхъ• сnе!)таI(.&лх1, можно прочесть nъ статьt. Ко-
1ш, uодъ nаз'вапiемъ: • Пр11t'!ворuы,i memnpr; 11.т1ера,пора Bm10.ieoua1 eis. 
MocNвn,, вг; 1812 . год9. - Са1отрn • Паптеояъ • М 3, за I840 г. 
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...1.me ?.Л~J'o~piятf.lfгo ·врем.еви . 

, 
Г .ЖАБА V'IJI. 

Ua тpeтiii день похода, мы уже по,11:верга,ilись ужа(}отii
rщ~ш:ь 1>пасвостл~1ъ, крторыя .9асъ отъ часу возраета.iи . Я ge 
,ста,ну раsсказывать своихъ .шчныхъ сч~адавiй, не _ буду го
ворить о дв·l;вадцати -двяхъ, бывmихъ д.Jя !Iепя, истин~о 
.адскою пыткою. Каж;1о е утро я говори ,1 а: мnf. пе пережи,:ь 
этого дВ!J; во кацою смертью окончу я его? Общiя бtдствiя 
flaчa.mcь nодъ Смолепскоi\tъ, 6-ro ноября, 1812 года; э1,о 

· .{) ы.110 вт, оят.н1щу, 0Фицеръ, .11.aвmiti мвi~ 1\1iсто въ eвoeii 
карет-k, · ориказалъ к,уче r,у быть uъ СмоАевск-1, къ :вечеру. , 

.Кучеръ бы"1ъ по.111шъ, саi\fЫЙ веооворотJtивыii и безтолков.ьуji, 
~акоrо л когда либо 1ш да.11_а . -Всю ночь овъ n рошатаJJсл, 
1rакъ говори .1I'h, за Фуражемъ, оставивъ .ilOШaдefi на~ морозt. 
Rогда онъ захотtдъ ою1ть пуститься въ. путь, ·Аоц{ади ед11а · 
nе редвигали ноги; дв·J; черезъ полчаса пали , а ва осталпыхъ 
трехъ ·l;хать бьыо невозможно. _·мы простоя.;1и до субб~ты, 
'7-ro ноября; передъ мостомъ, на которомъ J;Jебы.;10 про·.k.зда 
-отъ ·проходи~ших-:~, noticк:ъ. По~умавъ о св.оемъ по10,1; е 11iи, 
я рtшила, -что щ1iз оставалось то,~ ько дождаться разсвiпц, 
·бросить карет1, переriравиться . ~ерезъ мостъ n:l;mi_<oA1ъ, 
-обратиться ·къ ге1:1ералу , коъ1авдовавmем:у ва томъ берегу~ 
и цросить у ,пего 1\i ·tcтa въ друrомъ экиna;J.('.IJ . Но тодь,ко я 

,_ycn·l;.aa выr.d.Януть в~ дверцу, какъ возничiii 111ой лnи .1сн и 
· ,.д~мождд,-,, что оuъ наш е.11ъ пару лошадей. Я аодума.да .про ' 1

,себя, что онъ ихъ просто укра "п, , что быдо въ то не
счастное -Время д·Iм.омъ самымъ •обьпшовеиuьшъ. Bct в,оро

.sа.н, 4ругъ у .аруга безъ зазр·kнiя сов{сти, только бы ае . 
оод,астьсл ua дii.iв; не то воръ моrъ ооплатить.ся ~~ocji спи-

1 п.0 1Q. Весь день то.1ько и быо110 с.1.ь1шно: -.- << qО:РТЪ .во.~ьми, 
:r меня укради ' чемоданъ; у1rра.1и мъшо~ъ; укра.1и булку, 
~10шадь! » Это оовторstли всi. , отъ геuерала до посо11ъдняго 

,-соа1дата. Самъ Нап6 лео.въ, увидtвъ од,:цажды на о,д.вомъ 
~~-1щ~ р:I, ·'•УА~<;.вую .щуб,у, сБазµъ ~~у 'J!]утр: - «Гд·У. э.то 
-n-ы _украдъ ШJбу? ».- Не укра.,1ъ, ваше вe~Ji~~c:i:вo, ~У!!,~.1 , ~-7,.-
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« дсt, к-уnи4ъ у совпаго! »-Эта острота, разу:мiется; ,ра~в1tс
.жась по вceii ар~iи, и такпмъ образомъ ,11;оmла и · до мевя. 

Mhl оусrи4псь · въ пу.т~, пе разсу.ждая, откуда · QВ~лпсь 
.&ош;~дq; б'ьыо ~ы 10,.1ько на чем1, пе_реwхат.ь 'Jерезъ J\tоотъ ~ 
Дурно то"1ько то, чтQ покража пе С~'Тоила грf.ха. потому
•по ..sщ1щди оику,Да ве годи . .Jиср.. Тщет~о стара"1J1оь мы 
qущпь па мостъ; безцрес;r.авnо нас'Б ост.щав.1в14а-!lи цри.
ка~и: <( Цро.пус'l\11те зкипцжи марща.&а J;акого-~о, генерала 
такого-то~ и та~ъ да.1iе. jJ у,ке вачива.tа отчаяватьс.я, 
i.акъ вдptf P:I, увп~·l,ха цодл·в ,:;вoeii кар~ты .. генерма J.Iари
буась,ера, ко.\1аf!довавшаго на зтомъ (>ере1:.у ( - · «Р.адо Бога, 
rепера.з;ь. сказа~1а ,я, прикажп1:е пропуств;r& иою Rарету; 
я с11ою здi.сь со рчерашв11f'о утра, и "1оща, уще, ди·1мов 11ыби
.1ись· изъ солъ; я ооrиб.1а, ее.&и не достиrцу r.4aввoii квар:. 
Т.ИрЬI». Я П .• tакаJа СЪ Оll'Чал_цiя; обо ~ , вообще ·CKOpi;e Т,ерлю 
•yжee'JiBO въ ме,11,к1Jх•ь событiях.ъ, чiшъ · въ, ... бо..sьmихъ. -
Цо-годите немно1·0, сказа.,ъ овъ, я ,ве.~ю ··· вас:ъ · прщ1устпiь, 
Онъ скааа.Jъ 11i.рко,t1ько о..~,.овъ од;вому · жацдар~у, чтобы 

онъ вк.11юч1м·t мою ~арету QЪ .экипажи князя Экмю..~ьскато. 
Жi1пдар111ъ, пе sяаю цочему, прпн_я:Jъ и.е11л ~а жену· гене
ра.ж~ Лорис,-оnа, и ста.4ъ разсыпатьсл n~р~до мnо10 n учтп
Jос-тяхъ . В;~конец?>, в1-iха~и мы ~а мостъ;. съ о~i.ихъ cтo
J)'Ofl:J> CTQ8AO м.ножество генера.110-въ, nо,,r~оцвqков•ь, осr,ице

ро~ъ,. ко11QрЬJ.е .4ав~о у.же приm.Jи торопить переправу, пс

тому-ч1то1 какъ я узва.11.а посl!ъ, казаки бьми пе вда.,екi 
за вами. Во едва мь_1 доtха.11и- АО четверти мос:rа, . .~ошади 
ста1Ж$'1. Каждыii зкипаж!Ь, оставав"1ивавшiй. переправу, ва
ст-рого приказано t бьцо ;кечь. По,iожевjе 1'1Ое становилось 
-цасъ отъ часу хуже; со nci.x1, сторов1> с.1ыmаАа л roJ!oeд: -
«Вотъ карета заnраждаетъ дорогу; il{ечь ее!>? .Со.&.4аты под
хват:ыва.аи: - Жечь . ее! въ огонь! - потому-wо они при 
этомъ у добномъ с.лу ч аi~ граб ~ми экипажи. Наковецъ urЬ
ско.11ько ОФицеро.въ с;ка..Jи.жись над.о мною, и заJсрича"10 : ~ 
Эii р ебята, .. 1юдео къ ко,,5есамъ! 
И сами съ со,,rдата,ми пер'етащили карету черезъ м.осз·ъ. 

На другомъ берегу, жандармъ подоше.&ъ f(P мu·I.·; я пе смiла 
пред:.11ож~Jть ему 40вежную ваrрщ, пото1'1у-что въ то оре~,л 

не куда бы.110 ~ihва11ься съ деньга.ми; ни водЮJ, яи х.,г};ба ' у 
и_евя не было. - <<Боже мои, .11юбезныii, сказада я, пе знаю 
чъмъ поб.жагодарить». - Ахъ, ваше п.ревосход.ите.11ьс:r110 .... 
у ва.шеrо превосходите.~11ьства стоnко средс1•въ .... позво.1ьте 

-ин-Ъ. то.жы<о 11ри c.11yчaii припомнить ваше имя .... «Ско~ько 
Оц. IY. 

• J 



50 
угодно!» отв-h:Ча ,tа JJ, ;ас111.J~я-в шись; - и ОВЪ OCTaJJCJJ СОВерmенво 
ДОВОАенъ. 

Я съ .а.юбоnытетвомъ сиотрf~да на странную I(артиuу, ко
т.орую пре.11стаu,1лА а эта 'вссча~тuал армiя. , Ка~дыii с<, . .цатъ 
взя.Jъ съ собою, что могъ, 11зъ cвoeii добы чи ; одиЕ1ъ былъ въ 
11ужицКОМЪ серМ ЯЖВОМЪ · R3ФTant, другой 1!Ъ короткой И 
зacu..ieвнoii душегрi.йк·I, какоtl-вибу дь кухарки; третiй въ 
бог~;rомъ п.1атьи купчихи; почти вс·J, въ mубахъ, крытыхъ 
ат . .Jасомъ, бъ.4Ыl1JЪ, ГОJJубьвrъ, .i1И..JОВЫМЪ1 розо.вымъ. Ни
чего не l\fOГ.JO быть cмimвi.e; - ес,;1ибъ тоJJько быJJо до 
смi,ху, - - ка~ъ nидъть стара 1·0 грев~дера , съ с·hдыми усами 
и B'L медn:У~жьей mапк·'I;, щеrодлющаrо · въ розовоii от.аасвоii 
myб·f1 . Несчастные защища.11ис1,· отъ l\ropoзy, ч·Ьмъ мог .ну; во 
в ерi.дко они · сами с111iнцисr, падъ сn,оими mутовскиi\10 варя
,амrи. , Это вапомипаетъ ~ш·Ь sабаоныu 

1 

с.11учай. - 0:(ИНЪ 
гвзрдеi:itжiп' nолковвикъ остан0rJилъ 111ою карету, потому-что 
онъ .ttава.1ъ . ориваАъ своему по.аr,у .· C.ityra мoiJ стара.ася 
ув·l;рить , ~1·0, что эта карета г-ва ~е-Тинтввьи, п.1емлвпика 

• l'Осполива оберъ-mт~рмеfiстера. - << l(акое мn·I, дii.1Jo, чья 
оп~! rоворятъ тебi. , не про·kдеmь» . .....:... Этотъ спор·ь раэ
бу,Аи"1ъ мсн,я; полковrшкъ эамt11и.,,ъ 11ео~, и с1,аэа.1ъ: - -
«Иs11ипвте, я не sва.11~ 1 что nъ паретt дама.» - Я 11зr"1яну.,1а 
на го;ворившаrо, и нево.1ьво усмъхпуJJась при. ви д:h er~ .шсьей 
шубы , 1,рытоii СОВИЪl'Ъ ат.11а:сомъ. - Ов!Ь, въроятпо, BCQOMUИ .IJЪ 

- страnnость своеr() наряда, и та1,"ше засм·ЬяJJся. 'rо.11ы,о ва
смi.11nmпс1,в.110110..~ь, мог ... rи -мы объяс.Jшться. - ((Я сог,1а сенъ, 
с~.аза.&'Ъ онъ, что 1·peoaдepcкiii ПО.iJ ,I(ОВНИКЪ въ СИВt'МЪ ат.1ас
веъ1ъ са.1о· пi. , .110..1жевъ быть ,.прекурьоsnы111ъ звtремъ, во 
Чl'О· прикажете дiма1ш? MJJi.' бьцо смерть как1, · хо..~одпо; и 
я куоц.JJ.ъ его у (Ю.iJдата,, . . Мы .110.1го бесi.дова.tи, 11 OH'J> ва:. 
конецъ, у1·оnори.&ъ -мео·я-раздi;.10-ть _съ-n_имъ ску .11вую .трапезу; 
,еоставле11uую .·и"Зъ посз:l;дn1t~ъ . еrоа орипасовъ ; Тотчасъ раз
~ожп~н, оrонь, нару.би.10 сос11ов:ь1х.ъ с.учьевъ, n сдt..~аАи :вамъ 
изъ пr1хъ ша.щшl) ,· в.rюб.~етtьш:r, , , какъ опъ 11азыва.1ъ 

его: во увы, COCDOilbl<JJ с-у чья . пе ЗЗЩИЩЗАИ отъ стужи, а 

вм·~сто · п·Ь п1,л со"1011ья" 1vа ркз.1ъ ,uaJJ:r. яам11 ·в~ро11ъ. · . 
Я прН;ха"1а въ С1110.1Jене1<-:ь въ ·т-р11 часа по полу дои; иеяя 

уже счuт:ми 0пр·опавшею. · · RaкauyIJii еще бы.п~ выс.1авы 
КО )l.fl{ А ЮДI:1 СЪ .J()ШЗ;l!],&JП; НО , ОШJ заб:.аrоразсу ДИАU BOЧe
.Jl:lТI, Aopuroto, и,.:nозв.р,а1'и.Jис1, то.11,ко · 11а c.1tдyющiii день. 
Мы JЖе пе. па.дъл.&ись увпдiпь cno,o ко.1яску, однако же 
О.!!а npi-f;xa . .Ja ,,.:ь:. В"ечер)' , т,о в,,. каком· а, состояuiв! Что аи 

http:����.��.10
http:l\fO�.JO


51 Воспо.щтанiя Jуизы Фюзи. 

разсказыва.ilи вамъ .11.юди, мы очень ясно видъ.«и, . что они 
СЦМИ обокрадl UаСЪ, Я, Ua СВОЮ Д()АЮ, .ilИШИ .1НlСЬ ПОЧТll Всего 
своего и.мущества, потоJ1(у.-что а·!с ко.1ько друrихъ чемода-'. 
во,nъ, ПO.iJ.OЖe DUЫX"I. - въ ЭКИD3il(И разuыхъ ОФИЦеJ)ОВЪ, 09-
nа.1и въ руки казаковъ. У менл остаоа.'1сn то.1ько ue бo.11ьmoii 
суuду"ъ въ тoii каретi;, 11ъ ' котороii: 11 npi-Ia:a.;1a, 11ъ н~мъ 
бы.1и J\JOИ ш.али, брильщ1ты и деньги. Я rото11и.;1ась ори 
nерво~1ъ с .1 уча·J; .1ишитьсл и этого, и покорялась уже cвoeli 
судьбi; ; но r.-нъ Т{,!tпивьи уQnою,и.11ъ ~,еuл, сказаоъ: - <<Я 
1;1оважу съ ва~ш одного моего товарища; онъ хотя и равевъ, 

однако же будетъ держать nъ рук~tхъ 111опхъ .,rюдей. ъы 
бу де_те остапав.~иватьсл каждыfi вечеръ тамъ же, гдi. мы; 
такимъ образомъ, я вадiюсь, вы пе подвергветесь бо.;1i;е 
.{J.режнимъ несчас:1:iлмъ. >J - Я отдохну.11а одиuъ день· вg: 

.' Сщмев с 1, ,k, а н-а с.4:~.ду1<'>щее утро J1й,1 оторави.11ись д-aJJte. 
Во вторпикъ, 10-ro ноября, я е-Iца въ карету въ четыр е 

'!!аса Qo ооJ(удви, съ товарищемъ г·. Теuтииьи. - «Оuъ бу
детъ nа:мъ т-tмъ же, чъмъ бы..~ъ бы я самъ, сказа.1ъ оцъ, и 
вамъ · съ нимъ уже нечего опасап,сл; онъ обижалъ себя , ера в
вивая себя СЪ ЭТИМЪ Г'ОСПОДИJIОМЪ, КОТОf)ЫЙ бы.~ъ На lleГO ВО
ВС~ ~е похожъ . Овъ мо·Ь не понравп.11ся съ перваr·о разу ; 
однако жъ, ue с11отрл па его нев·l;жестnо и ваха.1ьство, я ока
зывала e!fJ всъ ус.11уги, какихъ требова.10 его поАожеяiе . 
. Скоро я замi.ти.1,(а, ' что .1,(Ошади ваши ни 'IJTЬ не .ryчme 
nрежнихъ; впрочемъ, ихъ такъ п.11охо корми.жи, что пе удп-

11ительоо, когда они едва мог.11и передвигать поги. !1ы чуть-
' чуть тянулись .40 четверга , 12-го в-олбрл. Тоuарищъ мoii 
уж~сно досадова.п, что , сi..!ъ въ карету, п все боя ~1сл, что 
его настигоутъ казаки.-ссЕс..tи бъ у меня бьма .н>шадь, я бы 
ви минуты не оста.1сл'; яо орок,111тыil слуга не 11едет·ь . мвi. 
.JОшади, каrtъ я ему при1><\ЗЫва.11ъ·! >J-Это бьi.10 пе с.1шmком'I> 
утi.шитеАыю для меня; однако же л иэв[tНnАа его, оО'fо'му-что 
ТЯЖе.JаН рапа Не ООЗВО..tЯ.4а ему ХОДИ ТЬ, l\'1pJ р01ПIИАИС

0

Ь на
.RОIН!ЦЪ пос,1ать къ г. Тентиuьи, въ г.1авцую квартuру, ска
за.ть ему, что ес.11и не наii~етсл А.4Я яасъ по.1у..,ше .;~ошадей, 
мы скоро пе въ состолвiи бу демъ с.11ъ.1ать ша,гу. Опасаясь 
нерадивости с.1.уги, мы пос.1а.1и съ этою вtстыо с.11угу, вед
ша.го верховыхъ .iromaдe~, . а другаг_о съ кучероJ11ъ оторави .11и 
за Фуражемъ. · 
· И вотъ я опять ста.1а сре,?:п -дороги, во на этотъ paз'li, по 
кpaiio~,-мiip·h, я бь•,..1а. ве одоа; . мимо на,съ nроходи..tи без
престанво oтpяl\lf,t ·:,"liскъ и со.1даты стоя.,и вокруr1, васъ 

... 
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и~ ои:еуакахъ. Аюдв ваши не во11Dраща<1и~ь съ Фура;ке_мъ. и 
itы JЖе боял11с1,, не попаАИСЬ АИ они В'Ь п.1tвъ . Око-10 деся
тв часовъ vечера, ~roii \IJIOб~зoьJii· еоу1·uикъ, увидrl;въ своего 
n&А1tовнпка. сказа.iъ ему: -(1По.4ковuнкъ, -я равенъ, и меня 
nutaAIMn въ эту карету: во 'Какъ .аоmади 'ile мог.iи тронуться 
съ м\f;ста, ·то ·я послаАъ ,!юдсй своихъ, за кормоа1ъ; я ·noJJ.a-
i-aю·, что овй васъ бросиАи, потому что вхъ еще пе видать.» 

·- ICOBЪIJ'J•IO 11/LМ'Ь A)' Чine , СК333.4-Ъ 00v1КОВНИ~Ъ, сi;сть вер
~О1JЪ и _сжечt. карету. 

- Весьма бла~·одi!рва sa совътъ, оодхватиJJа я·, lfo замiчу, 
что rосподинъ • .. пе ю~tетъ ·uякако rо прае~ на карету, пo-
1Jori1y ЧТ()- она бы.1а дана мнi. o~ou. 
· :J:м,,f.11ъ п отверну.1аGь B'L другую сторону и заснула. t:>ко
АО· по.1,· вочи, челов\къ -моего спутника прпвелъ ему .1ошадь 
и м~ъ такъ пьсьt.mно. выmедъ изъ ка11еты, что не уепtлъ 
ja;m~ ПЗRИЯИ"JIЬСЯ п~ед~ ~JIJOIOj 0,1\&аК()~-е 1ве забыJъ взять 

n 1е-ебою -послъ~вююч_1ашу б·у..1'Ку. Я бъi!ila внъ себя отъ вe
J:'O;!oвanit1, во въ тоже время съ гордос'11ью чуuс:rвова.:!а, что 
в& . мнi. боАьше мужес'l'в/1, ч\J;м1, ,въ иuо~Цiь мужчинrl.. 11 no7 
овмаАа однакоясъ, что {Jo.io;кe.вie мо'е б~-1.&о очень незавид
воо; по по 'обыкво~енitо, хладвt)крооi~ мое. взя . .н> верхъ, и я 
~ово.,rъно cno1coiiвo, ж да,1а утра. 

· Луна броса~а только что. достато.чвыii св"tтъ ,iМЛ 1:or~, 
11тобы мui; 'Можuо бш.110 вnд'i;ть опавшвхч. шаrа:хъ въ :.1uад
цати отъ J1reю1 со.'I;d,атъ. 'Я р·l;ш,маеь подождать еtце часъ, , 
И тогда, еС,IИ НИКТО ne оридетъ, отораВВТЬСЯ oi.mKOM'Ь ДО 
первой кареты и~и те:4·J;ги. Ме;tду тiмъ, как~ я размъ1ш
АЯ.1Iа объ этомъ,. явились "кучеръ и c.;1yra съ Фуражемъ; я -
бы..t-а такъ ра,1а ·зn·акомы~ъ о11ицамъ. Ч'fО даже не побраци.tа 
u~ъ. Над-о пспьпать J11oe поАожевiе, чтобы поnят1~ 1 .к-а,къ 

· отраАНО мaxhfimce изъ1i;пеl{Ю к.ъ .11учшему ; надо вtско..tь~о 
дueii го·жодать, вичеrо ue имiiть дАл уто.1евiя я,аж.аы, _кро-

· м,!; · гнилоii . воды, что·бь~ поuпть,, катtъ. вку-сенъ .стаканъ oii't-
- -Жe it ВОДЫ И КJСОJСЪ Xttf.ea. l\foOJ'O eCTh ВЪ ЖИ-ЗВИ B8~;1Iaж

Д6-1Jiii , которыхъ счаст.~1ивые и 111е подозрiJваютъ. 
Я разс1,аааАа А'ю,rямъ, •ка1,ъ спутоикъ мой поки· менуJiъ 

ня, И ОНИ 0Ь!.,НI ВТ, В0ГО ;t(ОВаВiи, особеuво когда JЗB8AD, Чt!О 
щ1ъ упесъ и ~осл.Ьднiu хл_·k"бъ, на которы1i они разсчит.ыnа
АИ; oun ' зва.ш, что л послъдвНi кусокъ разд;J;;.1ю съ ни11ш , 
Эпая. что казаки . были 6.11изко, а1ы р<Ьши.1ись и ~ерховыхъ 
Aoш:.iмii впрячь въ карету; во <tутъ какъ 'разъ оод-оспi;·,.11ъ 

., 
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c.11-yr,a съ свiжими .1Iоmадьмп, 1\JЫ да.10 иъ1ъ oepeoec:ra 
4ухъ и пусти.,ц1сь въ путь. 

В~сь a..i1;дyющiij д.ень мы быАи окру.жены казакам,п, в 
дол""иы бьми такъ вп.11ять отъ в.пх.ъ, чrо npoixa..iи. ue 60.1.:Ь.е 
чет,вертв АIП.\IИ. Без11р ес·r,анныn задержки отк~ну.1 и ццс-ь 

~нача.1а В1> арьерr~рд~, а тепеgь мы ужъ бы.1.и , какъ я 
порА ·J; узнала I въ ко.1рщ1·k отстаiь1хъ. Это бы.JИ СОАдаты 
ясiхъ нацШ, не оривадJ1е;1.ц1вmiе ни ({Ъ к.ако&1 у корпусу, 
D..JIJ вышсдшiе· из'ъ своихъ корпусовъ, чаrп,ю пото~1у, что 
по.;~ю1 nхъ бы.;хи упи-что,нщ,ы,_ ч~стъю оото1\1у, что овQ. ц,е 
хотt"ы.1 60,11,е . др.ат•,сn. Они, о-обром.11и ор.ужiе, и ц~~и на удсJ, 
чу; но число ихъ бь1.ао т:щъ оrро~но, что щ1и заrращда~'1 
дро.:ходъ въ т·f;сн ых:ь и.ц, тpyДfiЬIX'I;, 1\!Фстахъ. Они n~р,о,
вали и граби.,~и, и оо селn.~ и безпорядtН(Ъ везд·'k, rд·I, 0,,1 nро~Q.
ди .ти. Не. р1;1зъ оьсrад~, сь (Юед,ини,ть и.х:ь въ о~инъ корпу;съ , Щ} 
всегд ;\ напрасно.. Съ эти~~и-то людЫ11И· n1 "1и )I Ь'l , ча,сп,ю , а 
частио съ арьерrардомъ,. Мы тяну.щсь до rtо.11ноч~ 110 ,;~я
тамъ огромноti дорожвоti кцреты, она пр11над..~ежа.щ, ro-,. / " 1. 
ворили .11юди, граФ у . B 11рооппу, и въ пеп сид·1>.1а дама. 
· Одпнъ . по.аковникъ, которому то . .~;ъко что о.торвало руку, 
просвлъ меня дать ему ~rtcтo въ моей каретt. Я соr.4аси.11а.сь, 
во зам ·l;ти "щ ему, . что .,10шади 1\IОи ед ва тащатся, и что я 1110-
жетъ быть сама буду оривуждепа бросить экиоа;1п. Нс 
прошло поJуча са, как-;ь мь,, мруrъ остаuооидпсъ. Какоп-то 
оФиnер·ь menny.11т, ~tско.11ыtо ~..товъ полковнику; опъ вы~е.~ъ 
из1, кареты; а за ощ11,1., , и я оодоmла къ да111't, сид·l;.вmеи въ 
п еред1:1е п каретt. Въ та1.tи.хъ с.4учалхъ знакомство сводите.я 
оче,вь с11:о ро, ничто такъ н е сб.1.1iщ,аетъ Jtюдei:i, ющъ несча
стiе. - Я uo.1ara.ю, с1<азала в, что каза~<и у васъ за п .1 еча
ча~1tи; пото\\rу что о дивъ ОФицеръ · шеопулъ что то раиеп
вому оолковюшу, сид·I.1,1ше111у въ i\fO,eti Jtapeт·J;, и тотъ вс1\о
..fи"1ъ . то:rчасъ ва .1оmадъ, XQT!{ ед:оа можетъ дер;катъся в:ъ 
c·J;д.J:f. . . 
Въ то же аrrво,венiе ;;rюди пр0m.,1и скрзать на111ъ, что uе

редъ 11а!\lи овраг;;~, , котораrо не льзя npotxaтt въ эrпшажахъ, 
что казаки вагоuл1Qтъ 1.щсъ, и что ес:tаетсл садит.ьсл на JO-

, шадеп, и б·!Jжа.1ъ со вс·1хъ вогъ. Мы стара.шсь ободрит ь 
их,ъ. - По1,райвей-·м·tрt, пооробуе~;ь , сказа.1а я, а ие.~ьзл, 
такь всегда ,усn·Ьеi\1Ъ ускакать. -По. сrt10:rрите . сами, отвi.11а
ли ови.' Мы пomJJи и убi;ди"10сь, что они были прав.ы. Бы
лс1., J;Jpaв4a, нед1меко бо.1ъmм д.орога,, во ее без(],рестац~о 
оестр;lмивадр, лдр~. Мы прибi;rди ~<ъ nосА·Ьдве~у от1щш-
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ному · средству; с·1.ш на Аошадей· , и пусти JJИ ихъ по по-· 
.11пмъ, череsъ г.;1убокjii свtгъ, nото~1у что пр оАожеппыхъ до
рогъ пе ~ы ,JО. БilдАЫЛ .11оmадв вп SJIИ въ cвi.ry по брf?ХО; 
овi. были · и.знуревы, и пе i,,,1и цiA ы ii девъ . И вотъ та
щусь верхомъ въ nо"шочь , не ·им·Ьл пи гроша на б·J;ломъ coi-
тi., ве знал (ty да iду , ,и полумертоал о;rъ етуж и,. Въ два 
часа уч.>а нагпаАи мы отрпдъ съ н·J;сколы(ими п ушкам11 1 это 
было оъ субботу; 1 4-го nопбря. . 
Л ciJp ocиJ1a ОФицера, ко11ап доваошаго отрядомъ, дадеко ди 

еще до г.11a0Roi,i- квартиры? - (( Не безпокоFJтес r, , отв·J;,1 а.11ъ 
- онъ съ досадою; нм1ъ съ вш1щ пе видап, ее; потому-что 1 
если пе ночью, такъ утроJ1ъ васъ возi,мутъ, и бу4етъ uам'Ь 
конеnъ ! »-Не зnа я , 'ЧТО ·у него передъ восомъ , оuъ 1Je..1iJ.11ъ 
отряду сдf.лать прива.11ъ. (:о"тдаты хот'БАИ раздожить огонь, 

- Чтобы соrр.f!т1,СЯ 1 ПО ОПЪ П е ПОЗВО.iШ.ilЪ, DOTOMJ JJTO ОГНИ ИХЪ 
могли выдать ихъ врагу. Н сошла съ .11оrпа ди и с.Ума на охаб
ку со.11°0;\Jы, броmецпую на сп·1 rъ. Муt1tество мое готово 
бьмо 11Jеня оставить . 
Между-тJ;мъ, кучеръ п одnезъ карету, и мы продо .\lЖаАи 

• медленно тащиться в ею поч.ь, прп св·tгJ; rорлщих;ь ceJiъ и 
·при гро~r ·У. пуmекъ. Без~реста вво видi,ла л рапеr~ыхъ, вы
ходившихъ изъ рл дОВ'I,; _ одпи, извуреiiные го;1одо.\1Ъ, проси

.11и кусжа X.iliбa; другi е, n олу111сртnые отъ стужи, uvоси.н,, 
. чтобы ИХЪ ВЗЯJIП ВЪ карету; вс·J, J~IOДIJJlИ О ОО~i ОЩИ, КОТО- , 

poii nеоозможво бы.Jо оказап,: ихъ бы "10 :rar{oe мноа,ество! . 
Сл·J;дова'вшiе за армiею закдш1а.Iи насъ брать д·Т,теil, 1<ото
рыхъ они пе nъ си.1ахъ бы.,1и tэo.11:ke nести па рукахъ.' ·.:;:ерд- ' 
-це облова.1осъ кровью отъ этоti (tартnвы; мало было сооихъ 
страдапift; надо бы...хо еще смотр·kть ва стрман i я другихъ. 

, Когда 11ь1 стали подъ·l;sжать 11:ъ I(рас но~1у, 1,учеръ о бъ11 -
вилъ , что JJomaди уже совс·J;мъ вы би.11i1съ изъ с.и.~ъ . Я вы
ш.1.~а, вад·tясь отыскать главвую квартиру въ ropoд·k ; то,1ь

:kо что вачивало разсв·Ьтатъ . Я 'пошла всJitдъ за .1;0.адатами, 
и пришла къ чрезвычайно-крутому скату; это бы.та будто 
дедяпал гора, съ кQторои солдаты съ•1з;1,ади на колtнахъ. 
Не же.,тал п-ос.11.У,доватъ и х.ъ, rrрим-Ьру, я обошла круrомъ п 
безъ вслкаго nreдa. Я с п рое1ма одного оФицера, rд·J; rлав
выii штабъ.-r<Л noлara ,o, что еще здtсь, сказалъ ·онъ; по 
ne долго пробудетъ, пото ~rу · что городъ уже гори·rъ. » 
И ьъ самомъ дiмъ, 0 0,1,аръ съ веиi\rовtрвою быстротою 

распрострапллся по деревпв нь~ !\rЪ стрdепiл~,ъ и тъснымъ 
улицiшъ гор~да; я проб·kжа..rа весь rородъ подъ . горящими 
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, бревнами, которыя на каждомъ шагу l'tlогли обвалиться па 
меня. Одинъ жавдармъ, изъ жалости пр.овелъ меня· подъ 
руку до r<овп.а города I пото111у что BJ> nе111ъ быJJа, такая то"т
nа, ч1'0 1111шя, того и с111отри. мог.1ш затоптать. ПробiJжавъ 
весь городъ, Orl 'Ij спросиJlЪ !\Iеня, куда л · иду? Я сказалц, ч то 
иду въ г.11авнуrо цвартиру, гдi; у ~ 1 евл есть зна1сомые ОФице
ры въ свит~ и11ше.ратора.- «Имоераторъ давво уже у'Ьха.11:ь 
и вь! его ве ваrопите. »-Т<}.RЪ мнi , остается то-rыtо у111ереть, 
·сказа.,та я, потому-что я пе могу идти дад·Ье. 

Я чув~тnооа:,а, какъ хо.11одъ леде F1и лъ мою кровь. Гово
рлтъ, что смерть отъ мороза очень "1er1taн смерть, и я ЭTO!IIJ 

върю. Я тоJ1ыtо с.1ь~шала въ ушахъ 1tакое-то жужжаuiе: «Не 
остаnаi:iтесь здi,сь, в~таньте! » Пото111'ь мнi~ дерга.1и руку, 
что ороизводи.10 во щ1•I; очень вelilpinтнoe ощущеqiе. Вообще 
я чувствовела ту очаровательную н·l;гу, котору'ю чyвc·royemi,, 
когда соокоnв.о з~сыоаеmь. На1{ооецъ, я уще ничего ве с.1ы
ша.11а и потерлJJа вся.кое ощущевiе. Когда я очну.~ась изъ 
этого ·оц·Iшевен iя, я JJежала uъ крестьяuс rtой избi, заверпу
тая во множество шубъ; 1по то . держалъ 1\IOIO ру1,у . и щу
па.&ъ aнr,J; оульсъ: это былъ. барооъ Дежеnетъ. Я бw.1а окру
жена вародомъ, . и, Ifаза.,уось, просыпалась отъ сна; во 

я была такъ с.11аба, что пе 1\JOrJia поmеве.<1ьнутьсл. Я <;тала 
осматрив~ть вcfi эти мундиры. Ге11ца.п Бурмаuъ, которагn 
я еще не знаJ1а, смотр·Ь.11"ь на меня еъ уqаrтkмъ. Стар ик:ь 
марша.1ъ АеФебръ ooдomeJIЪ ко мu'll и сказаJJъ:-с< Ну, qто, 
какъ uы себя чувствуете? не дума"1ъ я, что nы оживете.>> 

Мдi; разсказаJIИ, что мевл . подnЯJJИ па cп ·J;ry, хот·kаи по
;,IОЖИТЬ n ередъ жар 1шмъ оrвемъ, во ба,ронъ Дежепетъ 
векрича.11ъ:-сс Что nы д·J,Jiaeтe! вы ,убьет е ее; завераите ее nъ 
шубы, каr,ъ А1о~по теп.а-Ье, ~ положите въ· петопденnую 
ком пату. 

Я до"1-го , лежала та'къ . Kor да я вача.ц1. согр·Ьваться, 1ш:р
~алъ nри'несъ мu·J; коФе въ солдатскоti мauep 1, ·IJ . l\ОФе р·азс
грi~~1Ъ м~1нJ и привелъ 111ою кровь 111, движенiе .-« Берегите 
эту манерку, сказадъ мвiJ ыарmад'L; пусть она бу детъ ис.то
ричесющъ памятпnкомъ въ оашемъ -семеiiствсJi ... .. ес.4и nамъ 
сужден~ еще его уnид·Ьть, nрибавидъ онъ едва слышно.>> 

Hic1,oJJы,o чаеооъ · спустя, я оторави -1ась въ путь, . uъ n:a-
peтi. "llta,pma.aa. Вечеромъ мы, остановиJ1ись на вочлеrъ въ 
опуст•Ьлоi-- дереве н ы,f,, у самой Березины. IJa слf;дующее 
утро, оqенъ рано отда.жи орикаэъ отправляться, по такъ по

.спъшпо, 'ITO это оричиви.110 въкоторый' безпорядок·ь. Утро 
' . . 
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бы.10 пасмурное; едва cniтa:.to. Мои с'П.1ы бьмо co11ep1Deirilo 
возста'но11.iены обиiьuою , uяще10; л ciJJa въ J{ар~ту и отпра
ви.жась вс.1:l;д·ь за "отрядомъ гвар.11.iи . 
Самt .Напо.1еовт, СТОSiЛЪ у въiзда на Й'ОСТЪ, и торопи;11ъ 

nepeпpa1Jy . Я м~ра хорошо· разсА1отрiть ero, потом1-что мь1 
ixaiи ша'г<1мъ; овъ щжаsа.1ся мвi также споко'е nъ, ка.к~
бу дто па 'пара д;k перел:ь Тю и JJьрi'рскИ!fЪ дро рuомъ. Мостъ 
бь1А1ь так'Ъ уs·окъ, что Jtapeтa почти каса.аасt. ш1аератора. -'
«Пе бойтесь, в·е бойтесь, сказа..~ъ овъ, npo·lisжafiтe. » Это с.110--. 
ва, кажется, об_раща.1ись собстnевно ко -мн ·t , потому-что 
тутъ н:е бы"10 другnJъ жевщинъ; они же застав,ми меня по
доsр;Ьвать , ~то дi;1iствите.nно была опасност~: . 
' l{ороль Неа·па .ilитанскiй л:еежа.ilЪ свою JJОШадъ DO~o уздць1, 
и оn'е'ръ руву па две рцу l\roeo кар'Е!ты. O'ffъ также c'l'apa.icя 
ободрить ънiня n3'оро111ъ и с.11ова&m . Нарлдъ его показа.Jiся 
моi чрезвычаiiu.о ·сТ<раш1ы~1ъ оъ такихъ ооtтояте "11,стоахъ, и 
при дiадцати грчусах11 мороза. Открытая ш ел, бар·хатныti 
мевтикъ, небрежно ваброmенuыil ва 1цечо, за1штые волосы, 

• черпая бархатная бар'етка съ б·'hлюмъ деромъ, все . даваАо 
ему видъ теат{fальвато ге,роя. Я ни1{огда еще Уе nи да.11.а ero 
ТаКЪ б.,tИЗКО 1 И не CDJCKaJJ.a СЪ 11его Г.113ЗЪj 1Н) Гда же opoi-xa-
Aa, оберну.1ась назадъ, чтоб'ЬI еще разъ ВЗ-F.i1л1:1уть на него. 
Онъ 9ТО за11Нти..t ъ, и -очень .лобсзно покJJооился' мн·J, рукою; 
овъ б·ы.1ъ уж~сно ко1{ет.1и.въ, и .&юбилъ, чтобы женщины 
заг.,,:лдьmа.11.исъ на него. 

Hi;erto.JtKo другихъ rевералоръ также держа.ilи _ Аоmа,п;е'й 
подъ уздцы; пото.му-что по этому мосту пе.п, зя · бы.110 ·Ь-хатъ 

... верхомъ; овъ бь)лъ т·акъ непро;чепъ, 'что дрожаJ1~ подъ ко
.!есами моей кареты. Погода сд1маласъ вемвого тео.>1iе; 
топкш .1едъ па pi,кi; подтая .11.ъ, такъ, ч то ходnrь по вей 61>1-
ло ОЧ'ень опасuо. Доmедmи до деревн и, мы оставо.ви.mсъ, 
-Ка1tъ пр1н,азалъ и~ще.раторъ, и вci'J ОФ1щеры возвратились 
:къ БepeзИ'tlii . Л взяJJа · руку гепера..л:а .iiеФебра, сына марmа
.,а, и поmАё,\ смотрtть па переправу. Когда анrстъ про.40-

-мился, 111ы услыша,Jи то~тько одиnъ крикъ, :nз.~етiвrоiй изъ 
гру.itИ со•rепъ .iJIOдeii; ,Jlевыр азимыii крикъ, которь1fi: доnьшi; · 
раздается въ 11.1 оихъ уmахъ 'Каждый разъ, какъ я вспоминаю 
dбъ этоii годивi ' б·l.дстniп. Bcrfi пес частные, оставmiеся на 
другомъ берегу, до.11жвы 6ы.4и пасть подъ картечью . Тутъ 
TO.,JLKO повяли мь~ весь оqъемъ песчастiя . · .JJед'В оылъ слиш
комъ тонокъ, онъ .цролащ~)ва.ася, и рi;ка пог.rощ~.dа муж
,~ивъ, жевщинъ, .жоmаАей, экипажи. Военные, саб.1ями и 
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па.1а-шnмя оdрокидьiва\Пi' все, что прегражда.110 i~мъ пут'ь, 
001rому что въ част rибе.~и по.забь1вается в-tяко'е чувство сrе
.1овtчества. Мы видiыи прекрасную жевщиflу, съ ребеn.Rомъ · 
на ру'Кахъ, . ~оторую захватп.llо м'ежду дnухъ .11.ьдиоо, какъ 

_ 'вЪ т11скахъ. Чтобы спасти ее, ей пр'От»вуJJи nрик.аадъ ружья, 
и рукоять сабJJи', во самое дnияrепiе О'()rубиАо ее , и опа ис

Л1 чеs:.1а подъ .жьдинами. пdчти бевъ чувствъ уда.жипсь отъ 
~1Гого ужаснаго врi..жища, Гепералъ J!еФебръ, пе от .;1ичan
m1~uc11 мяг1<осердечiемъ., бы,1ъ 6JJilAeu1,, rtaк1, смерть.-« Ka-
IIOe ужасное весчастiе ! . тверди.11ъ овъ, вc:fi эти несчастн151е 
па~утъ о'одъ вепрiяте..tьскимfl в'Ь1стрt.,аъ1и! » 

Одва,,;о жъ мпогiе иsъ э1·ихъ ·оесчасто'Ь1хъ усоi.ли пере
браться· по .я.ьду u-a· другой б·ерегъ. Tt изъ вихъ, которые 
&аrв·али насъ il1> Ви.11;wЬ, разс&аsыва~и подробвости', от-ь. 
которыхъ п~,1осъ ста1в&вихся .Ь.ыбомъ па го.ков~ . . 

С'Гf):З'Пflая, иеоопят.ва,я ц,Jшь сл,учаiiвостеfi; не остап1,е,я я, 
no.1yзaмeptnail на сн·Ьгу" я пе быАа бы n оl(нйта мар.m~.,10'\Ьъ 

, ЛеФеб,ромъ, и е <; .жи бъ ке умерАа 1Ja мiзст·Ь, то погиб.ха. бьr 
, вепре!\'!ъi1ВО въ Березив-Ь-, 1какъ боАьшая часть i\fосковскихъ 
бъг,i:ецов-ъ. 
По в·озвраще11iи моемъ во Фраоцi'ю, когда хот·'k.40 меня 

ко;~1у ,4ибо пр.едставитъ И.{И · рекомендовать , ни·когд-а не 
обхо~и.tось безъ Фразы: «соnерши.1аБерезипскую переп·раву» ~ 

' . 

ГДАI1А IX. 

Л ·txaJia въ карет-Ь мapmaJJa до са!\1ой Ви .rъпы. Съ этого 
вр~мепи я 'Не подверг-аJJась викакимъ: опасвостщ1ъ, по з,а то, 
11iноа{~ству пепрiяцюсте'ii; я была окружена вез-пакомьши 
мв1:Ь Jtюдъм:о. ll(жa я •ЬхаАа под1:. защитою орд~,tваро.евъ, я 
дuадцать разъ nъ дсIJь . рискова!.а а жизныо, по блаr<оро.zrв1нй 
образ'Ь 111ь1с.,1ей, че"1овiнrо"побiе зтихъ 1110.11одых1, Аюдеii воз
ваграждаА~ меnя, таr,ъ сказат1,, за_ l\~ои ежедиеввыя срадавiя ~ 
Я mу.тя разсказывала имъ свои з.i1оч~с1·ныя при·кАючекiя, и 
уговаривала и~ъ обращать въ шутку ихъ собствевпыл б'.hд
ствiя. М~т дума.m только о томъ вре!\1еви, когда увиди\\tСЯ 
съ сво'ими родными, , а г~аввое, - 1,огда будемъ и11•J.-rь воз
м·о;кuО'с1'ь ва·l.датьiя до-сыта. Эте было важn'.kе всего; я 
P.,'lli1ЫЙ м\сяцъ пита.1асъ T0·.4~-R'O mоколадомъ и са11аромъ . -
Е'С.1й 9То еще про ;(-.1ится, ronopи.ifa я этим-ъ геспода'М'Ь, я. 

http:����'k.40


Мемуары. . ' 
сдiАаюеь новън1ъ образ•вщомъ Bepnepa_: nы за~ормите мевл 
сАастями, и я насльiшусь ругате.11ьствъ па всевозможвыхъ 
языкахъ. 

Мы прН,ха.11и въ Ви ..~ьпу 9-го декабря, въ одивадцать 
часовъ sечера; у rородсlfихъ воротъ бьма таlfая МfJОГо

численвая толпв, вообра,:каuшая, что она . достигла обiто
вапноп земли , что мы едва мог,11и про,f;хать. Тутъ погибли 
пос.1i.днiе остатки 11осковскихъ ФранцJзовъ, н е могmiе nро
никпуть въ ·городъ, и ocтaвririecл на мпрозi. и безъ пищи. 
Уц1Jлiшшiе такъ постар·J;ди и . перемtвидисъ, что черезъ 
шесть вед·'l';ль я не )'злавала их·ь . Мы остапови..mсь въ дом·Ь 
rраФини К: , у котороu rерцогr;ь Даацигс1tjо о станавлива.11сл 
уже при !Jервомъ своемъ пер еход''{, <Jрезъ Ви.11ьну; но до~rъ 
был.ъ въ ужасно~1ъ безпор11дк'В. ГраФъ, состоя въ с.11ужбi. , · 
Наполеона, собирался tхатъ щJъ ВилыJЬI; мы це могли оты
скать с.луги, 1toтopыii под11.,~:ъ бы в.амъ чtо-пибудь закусить, 
'ПJIИ разnедъ намъ огоаь. Бы:110 двадцать восемь гра,дусовъ 
.морозу, и мы провели у~асвую почь. 

По во.11вевiю, замf~ча_nшемусл no uci;xъ · Апцахъ, я угады
ва,ла, ч:rо мы не доJiго пробу демъ въ Видьи·Ъ. Сывъ Fерцо га 
Давцигс1tаrо былъ· таrсъ тяжедо равевъ, что не бы.,10 воз
можности перевозить его, а . б'Ъдный отецъ ежеаmвутно 
до ,тж1шъ бьмъ оставJ1ять ero, чтобы отдавать прикаэапi.я 
и разпор1п1tеаiя. Вечер<>мъ ояъ объяви.11.ъ вамъ, что . от даяъ 
приказъ вь~ ступить изъ города, и паписа.11ъ письl\10 къ rепе

ра.11у, командовавшему ру сс ки1\1и ававnоотаi\rи, въ кот~рОJ\IЪ 

гоuори .1ъ, что -оаъ принул.депъ оставить uъ город·., раяепа
го сына, и умоJiллъ -поступить съ нимъ, какъ. с.11i.дуетъ ве:~1и
кодуmвоыу врагу. НЪдпь1i:i Qтецъ задива.11сл слезами .-« Г-nъ 
марmаАъ, сказа.Jд я ei'\.ry, въ сильномъ воляеоiи, я останусь 
.съ ваmпмъ сьшомъ, буду ходить за нимъ, r.акъ родная 
мать.» - Стар~1<ъ. съ· жароа1ъ б.iагодарилъ меял и привя дъ 
.мое пред.ilожеюе. 

Я предчувствоDала, что оаАJЪ гоrовидись еще, повыл ооас.
вости; по я рiшиласъ испо.лвить это добр ое дi.ло. Адъ10-
тавтъ· мapmaJJa, цо,1ковя:икъ Вирьо, - тотъ самый, который 
.Qоа'съ оо,;Jкъ, оставшiiiся ва Ви.Jенской шrоmади, - и его 
.дворецкiй, ос'та.л.ись также. Оnъ остави.J1ъ имъ деньги , 
.Rредитв:ыл письl\1а, и у'kхалъ съ отчаявiемъ въ се.рдц·J; ; онъ 
будто предчувсцювалъ, что не ув-иди:rся бол,Ье съ сывоы7>. 
Мы провели всю ночь безъ сва; а на сл:I.~ующеР. утро, въ 

одивад оать · JJасовъ, русскi.я войска вступи.1и въ город,ъ. Мы 

/ 
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' 11е ПОJ1уча.1Щ еще ОТВЪТа В3 ПИСl,МО Atap-ma..ia, бы.1111 ВЪ уясас
ПОМЪ безnокойствi. Н~ въ часъ по по"Jудви qpii.xaAЪ адъю
таптъ pycc,caro генерала, и объяви.11ъ Щ\МЪ, что генера.1ъ 
его получи.11ъ письъю марmа"1а, и ОJ(ажетъ 11се д0Jrж1:1ое 

уважевiе ве счастiю и сr.1яу х,рабраrо и у"Важаемаго имъ воина; 
опъ об·l,ща"1ъ также орис..Jать вамъ охравuую стражу. 

·черезъ оодчаса прitхало utci.ovrыco казаковъ . 
Часа ' въ четыре npi·1x aJ1ъ гевералъ Чичаговъ . Оаъ да.11ъ 

вамъ восемнадцать че.11.овtкъ, и мы успокоились ва счетъ 
себл са.михъ. Множество 'несчастныхъ бродило 09 у.,1пцамъ, 
безъ пристанищъ, 'потому-что жиrе.ш не nр0nимаJ1и ихъ, бо.; 
ясь тi.ъtъ rюдвергвуть дома свои грабежу . Этотъ ·безпоря
док.ъ nродоJJжадся до nрибытiя Фе.аьдмаршала Кутузова . 

. Бо.111iзпь молодаrо граФа стаuоввласъ со днл ва день опа
св·ве; его по.11ьзовi).JJ'L одивъ .nольскi/1 врачъ; баронъ Деже
ветъ, J:Юходпвшii:iсл въ пл·.l,uу въ Вилы1·Ь, также ч асто ва
вi,щадъ его. Оnъ съ о ерваr о слова объявилъ, что u·J;тъ r:и
какоti надежды , и веJJtлъ удо влепюрлп. 'nc·J; жёJ1анiл бо.н,
ваго. 1\-10 "1одо~i граФъ слыmадъ только nосJJ:Ьдвюю Фра зу, и 
пе ~авалъ мн-в покою, no1c~ не noJJyчa.,1ъ чего желаJJъ. А 
11rежду. тtмъ трудно бr.1 .. 10 д остать что бы , то ни быАо, потом.у 
что Фравnуз с кихъ СЛ)' ГЪ oпa c'flo бы,.ао. пысьыать со дво р а. По- ' 
этом у я n1н1нJжде на б ыла сама ходить· покуоать требуемое 
бол~нымъ. Л проходи J1а среди соАдатъ. и "1ошадеit, лас«ово 
оро сиJа каза1,;ов·ъ п ос т 6ровлть лошадео и они посторовя.4и 
ИХ"f>; такю.1ъ' обраЗО:\fЪ, я беэu рест авно ХОДП.dа по rоро·ду' и 
вид·Iзда ero б·hдствепное оо лозtев i е: · 
' Наконецъ, гев ера.11ъ ЛеФе·бръ умеръ, 19 декабря •J 812 
года, въ три. часа но•н, ; Оf:!Ъ былъ _ въ oo.4uoii памяти до цо 
с.1iд!:1е.Н мипуты. За вiско.1ы{о часо11ъ передъ см ертью, _когда 
всъ вокругъ nего спали, онъ npизna JJ~ · меня, и с1<азалъ 
BD0"JT0J10Ca: ~ Я [[0 п ереживу ЭТОЙ ВО ЧИ, ... » Л ХОТ'БЛа ero 
развJJе<iь QТЪ этой мысли, и пача"1а говорить все, что можnо 
говорить въ подобвомъ случа·J;; во опъ персби JJЪ меня и про
до .iнкаJJъ;· - « По вс·Ьмъ в\р'оятnо.стшrъ, вы скоро возвра
титесь. вn Фраuцiю, потому что жевщивъ задерживать . пе 
-будутъ, Отрtжьте .11ок~аъ моихъ волосъ ; когда я умру, ва}JЪ 
буд_е1·ъ .страmпо; скажите МОИА!Ъ родитеАямъ, что л оередъ 
смертью про сиАъ ихъ ве забьшать васъ. Еслибъ АIП '[; ста.;~о 
силы, я паnисалъ бы къ матуш1ti.. Вы ~1ишили сь всего, она 
богата, и не забудетъ вашего веАикодуmваго поступка». -
Онъ г.оворилъ мнъ еще~мuоrо трогате"1ьвы;хъ сдовъ. 



ro 
Ero. по~орвnи..10 np1t.&ИRPP, , какъ то.1ько можщ(бьыо въ 

тог,а:ашвихъ обсlfалтеА.ьства~ъ. Ког,да .1.1 вошла 01> хо~нату, 
гдt стоя.101;-f;.io еrо,'я еьы.а еи "iъво пор'М:lюпа; коБда я 00,4-fs-
Aa ero въ первыii р-азъ. nъ дом'Ъ его отца, ето бы..~о в~ по..~
вочь; онъ спа.1ъ на ro.4.00 скамьъ, въ тоr.111; те M:Y1Jд.1Jp1J; q въ 
томъ же 00.40.жевiи. ЭТ<( сб.~ижеu, iе событiп, э,тотъ nереходъ 

. . 
ивъ жизпи къ см.ерти,, тррну""8 м.е.нл до с,1,езъ. 

Испо~иn:J; JJoi. обнзалвостп, сопря'жецвьн1~ с,ъ этимъ rо
ре.отнымъ событ,iе111ъ, я п оду111аАа ваковео.ъ о себi r·амой. У 
· 1\r епя не t:5ьм.о ви денегъ, ни сред,ствъ доб~1в&ть пхъ. Мн,J. 
сосni;това.1и о:брати11Ься 10, щедротам(Ь И11шера~ор.а А.J·еRеав
дра Da11.11onuчa; семи .. ,.l'Ьтвяп с-Фу,l'lба пр1J , пмператорс;а1хъ т_е
атрахъ дав.а.dа мu·1; в·1которое право на его пo1tpon.0тeA1,c'J:no; 
n есАи 6ъ я р1Уiши"1 ась обратиться къ вему, к-а1п, сд·Jзлади ui;-
которыя мои товарк~, я увrkрева, ч)то овъ не ОТI(аза,11ъ бы 
мп·Ь. Помогать весчастнымъ бы"10 .d)'ЧШИМЪ васлаждепiемъ 
д.1я его сердца. :Когда, по при rЬз..1·Ь его оъ Ви .111,ну, ему хот·Ь
.m да11ъ nраздnи10, 1 О.J!Ъ о:r~i.ч-а..1ъ: «Н-tтъ, употребите ·э~·и 
деньги аа вспвможевiе весчаствым.ъ, не имiющli11't1Ъ ни . пи
щи; пи пр'iюта. Весмитьсл среди сто.&rькихъ бf;дcтniii, эвачи
.10 б.ы поругаться надъ весчастnы!1п. » 
Я 011~vати3ась къ покровите.жьс.тву wе.itьдмарша.1а Кутузова~ 

котораго ceJ\re.ucтвo бы.110 такъ юмостиво ко мв-Ь въ Dетер
бург,J;; Я ве мог..~а и ве хотi;.аа оставаться nъ домiJ, гд·Ь уме.ръ 
rепералъ АеФебръ, и п ере·I.ха.аа къ о дпой nдовi, которая 
да.жа у себя уб-вжище мвогимъ "Фравцузамъ, бывшимъ въ са
:момъ бъдсtвепвомъ по.11ожевш. Та1п, ка.кlf> здоровье мое ,ве 

'пострадало отъ сто . .1ькихъ трудовъ и oropчeнiti, то я помо
гала еще другимъ несчаствымъ, бо.4 1,оымъ. Одивъ оФицеръ, 
видн мои попеqевiл . о нихъ, загоnориАъ ма\ о мАаде1щiэ, жtо 
торыii каза"1сл еще жиоъ, хотя всi о.кружавшiе. его умерло:. 

Разсказъ ОФtщ~ра такъ трону.ilъ меня, _что н тотчасъ рi
mиАась и дти на !1tсто. Въ четверть час.а мы бы.11и за город
скими воротами. Мепл беретъ ужасъ, когда ,ц то~1ь.ко в с.пом
ВlО это зрiJлище. Я сnати..~а мдадевца, заверн-у.1а его въ 
свою шубу. и uoбt,1<aAa ·вазадъ таюь, ско ро, ч1:rq спутаи,юь м@й 
едва ycninaAъ с.11iдовать за мвою. Я почти ве ва.11:Ья..11асъ воз
вратить· 1Ja.111orrкy къ жизни; 011.вако:же, блаrод.арп старавiямъ 
доктора Дежевета, ·она маАо-по-МаJJУ oir,orpiJ~acь ц @жиАа; 
она то.1ько окочепi.ла отъ !tороза. Вад,о. б.ы.110 01Jeuь ос,rортк
во кормить ее, пото11у.,.что ,она, по вс-Ьмъ въроятiя~ъ, ·го"10-
да.жа; с.зi~дова.10 прiучить ,ея же.4Уд~шъ .къ пищi.. Это безъ 

·, 
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http:����.101;-f;.io


Boc,wмrr~«-к-iл .:lуизы Фюзсt. 6{ 
сомнiнiя была до'lь какихъ-11и.6у .l(ь lfOJ!K·oвl!JFJи~ъ Фравцузовъ, 
ооrибm~хъ оодъ Вильвою ~J1t 110.1о~у. стужи. и изоуре~iя. 

- Вы такъ добры, чтоб~11щмъ взять ее на воспитанiе! rо-
ворилъ мн·J; оФиц_еръ. . · 

._ Н бы не про.ч11; да у иен я uи11ero нt,т~. что я д.11я вея 
cдtAaio.? . 

- То, что вю дi.ia01re .. :a..1я вс-вхъ этихъ песчаствы~ъ; .взро
стите ее своими оопечеnшии. 

~ Попечевiя не дают111 средс:I!ВЪ сущес1'вованiя . 

. - Но усJJаждаюriЬ его, а мы СЛОЖИЪJС~, ,и сдшемъ, ЧТО , 
• 6y(olle,p въ наwпх1, С'!.Jахъ ~.ilя б-hдuой сиротки. 

Сказать правд~, л Y?Jte ,,~юби.llа крошеч.пую сll',рада-4,ицу, 
какъ родqую, и с.,~езы нав~р~ывал.цсь на rлазахъ моих~. к.оr

да я смотр;в.tа на нее.. Од·ца .ножl{а у. вея бы.11а от.морожена, 
но~ ~ знам n:ро.ст°'е -срмство., кото,ры~ъ н·Ьско.11ько , р{l~ъ уще 
исцf..,~я-..1а оз.нобы: .карrоФ~,.Jьяый <;о.къ ; овъ и тутъ Qказ~-.(lся ' 
iацъ 1ке Д"ЬЙСТ,ВИ;Т;е.408~:,, • . · 1 

'Па c.ii ;J.дyющi:ii дёвъ я оrnрав~илась к·ъ Фе.1ьдм.арµ1а.1,у 1Iу
тузову; _меня орйня.ilъ его зя1'ь, к1;1язь . Kyлjlmeвi..-((B11r ~~ 
знаете,, что ёо мно~. ор'икJючиАось-? сказа.жа я~ Ви~а~11:1 вы 
пьеску :,зрена: ((Бан'kроtство че'ботаря», въ ' которо~ бi.дц~къ 
f! Jtачетъ, что не может'Ь прокорм·и:rь своего ребенка, и цахо
дйтъ еще за дверью двух"Ь п.одкnдышей? Почти то же сАуч~ 
..iО'СЬ со мuою; я по:rер.1ма все, что· им1tJia, а Бом. noc,1a11'lt 
мнi. ребенка.)' 

- Какъ, р ебенкаJ 

. - да., пре-хорошевыrу.rо dвочку, броmев!fую на св.У.rу, 
ttакъ птев чи къ , выnавшiп изъ гнi.'ЗдБuпка . Скажит,е, рад~ Бо- \ 
г~, ч.тС? СJГа11у я съ .вим:ъ дi..аатъ? и куда я сама д'J;!fусь? 

. · - я· поговорю съ ФеА~д-маршаАО!lfЪ, а вы ори~есите-ка сво-
~rо птерчика . ~ 

Л · возu.ратилась къ Фелъдм.аршалу въ тотъ же день, и при-
аарял;и~а свою малю1)~у. чтобы предс_тавurь ее etty. Меж.4у 
11".f;:ъ1ъ, какъ 'Я жд·а..1а в1, гос1:11воii, вворы мои с..1учаiiяо оста
Еови;1ис.ь па раскр~поii кцигi;, Это бьми стихот,вореаiя [(.до
·'liП ;,1ьды де-Сюрв~JI~. Я проч.iа сл·)\ду,ющу,ю строФу. 



. 
62 Лfемуары. 

Enfan~n malheure; 
M'est assurance 

Que Dieu m'envoye 
Pour etre ton pavoi. 

- Посмотрите1 ваша св1>тлость, ск'аза.,~а я входившему въ. 
зто urновенiе Фе..tьдмаршаху; с.1овно предсказанiе! 

. - Бъ самомъ дi..1i., отв·tча.iъ овъ; буд;о нарочно! Такъ. 
пусть ще Jl буду eii покровите.1 емъ и крестаымъ отцомъ . 

Опъ яазвалъ ее Наа;еждою, и даж"' мнi на первь~л пужд;ы 
, пят~сотъ рубл ей; зять его, съ своей стороны, даАъ триста~ 

JI съ радостью поб-J,жа..«а до мой разсказать всiшъ объ зтомъ. 
счастьi.. Но л пе зна.1а, чт.о мвi бу детъ дiлать, коr да при
дется 1.хать, потому что л не М(?ГАа взять ее съ собою ори 
свuеиъ веооредi.-.1евномъ образi. жизни, и въ такую суровую 
зиму. Князь Ку дашевъ поа1оrъ uнi и здtсь. У него бьi.1а 
знакомая я-Ьмка, которой онъ вых:.1опота.1ъ оаспортъ,чтобы 
iхать на родину, и которая · была ему мноrимъ обл за на. У 
:меня же . бы.tа родственница въ Аюксембу.рri.. Князь ув-У.
рилъ е1'шл, что · эта !Jfщка охотно возьмется доставить ре
бенка съ письмомъ къ ·&toeii родственницi;, кqторая будетъ 
держать его до моего со~ствеiшаго прiiзда.-((Мы зап.жатимъ 
eii за проi.здъ, сказа.1ъ· князь, и я отвi~чаю вамъ за нее,,. Б'Ь
~амомъ ~ii.1i., она исполн1ца зто поручевiе, какъ веJ1ьзл. 
~учше. 

Успокоившись 11а зтотъ счетъ; я оставв,ла ма..1ютку у се
бя до моего и ея оп,kзда. Mнii бьыо также тру дно съ нею 
разставаться и я также радова.жасъ, уводившись съ вею сно

ва, какъ бы она была моя родная дочь. Н отказа..1ась отъ. 
своего звавiя, отъ будущнос;и дАя д·roii д~вочки, которую 
я .,юби.1а истинно материнскою .:iюбовью. Дtтство ея бь1.10, 
qкружепо всi~мъ участiемъ, какое до..1жuо бьмо воушоть . ея. 
по.;~ожевiе. Но зто бьыо бы одним:ь преходящииъ участiем·ь,. 
еr ~1и бъ ея способuост~ и прекрасный яравъ не обрати.1и еr0-
въ бо.~\е про1Jное чувство. ()на . очаровыва.1а вcii о.бщества.
въ Анг:,Jiи · и во Францiи, уиомъ и · оре.1естью, съ какими она 

, разыrриоаАа в~бо.tьmiя сцены. Она так'L очаровате.1ьно п.1я
саАа по-русски, въ русскоиъ кр·естьявекоиъ сараФавi., что 
во одиuъ б.;1естлщiй праздпикъ не иоrъ обоiiтsсь безъ ма

- ·.1енькой Нмежды. Oua очаровыва..1а ионархоаъ , собрав~их-
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ел на А:хеuскiй копrрессъ,nа баАахъ квлrиви Де~атуръ-ТаR
сисъ, сесrры -прусскаrо короля. Самъ t(ороль Фридрихъ
Ви.льrе.1ьмъ соизвu.1и.лъ напосать мni; весьма лестпое посьмо 
о мoeii юuoii воспитанпuцi;. 

, I 

·• Ког.аа 111 ы быди 01, Б~р.ншi.) проiiэдо!\.t Ъ въ П ольшу) ко
ро.1ь поже.1а"1.ъ в11д·f;ть Н адежду, и nр{1оя.1ъ пасъ чрезвычаii
во б;iarocR.1oш10. E ii бызо тогда плтuалцать .~i;тъ. Мы да.1и 
прмстао.аенiе на дnорцовомъ Потсдамс15омъ театрiJ, д-Ая дво
ра и дип.,оматическаrо корпуса. -
Его ве.шчество дозво.10.11ъ мв·J., nu возоращеuiu пзъ Вар

шавы, привезти Фраоцузскихъ актеровъ, чтобы играть въ 
Бе р •. шв·li и 01, Шарлотеuбург·Ь; и съ этого врем~ ни завелсJ1 въ 
П1,уссiо постолuныu Фрачцу,зскiо театръ. Въ прощальное 
нс1ше представленiе, н амъ бросили cтux 1J, ков чи вшi е<:я такъ: 

ПpB)IJITe ваmъ орuв'fiтъ, оставьте вамъ в меж.4у. 

Говорили, будто это, uамекъ на омл мoeii Надежды. 

На шествадцатомъ году, она · дебю1'ирова.,а па Фраоцуз-
скоl\1ъ театр·I;, И ВС~ СУАВ.!О "ей счастье.. .. -
Но я не имi;ю с11.1JЫ докончить эту бiorpa~·iю ; я могу 

то .rько въ заключевiе при вести, пзъ одного журна.1а 1832 
года, с.1iэ.11ующiя строки по с.1учаю ел смерти: 

(<Это 1·а очаровате"11,нал сиротка, которая, подъ руково.~t
ствомъ 1 ·ос 11о жи Фюэи, с.л:k.1а.1ась очарооате.1ьною актрnсою, 
о о к отороii всt журва.1ы rовори.1и ор11 ея дебютt. Она со
ставля..Jа rор.11ость о u аде;кду cвoeii прiеwнnцы, и похощеuа у 
пея ва АВаАцать qервомъ году. Вотъ трогателы1ые ctoxo, ко
торыл смерть ея ввушо.1а rorooжi; Деборъ-Ва.1ы1оръ, и ко
торые вы~:tчены на гробмщ·k этой ю.вой арти стки: 

Е11е est. au~ eieux , la dоцсе fleur des neiges, 
Elle se f O}icl au" bords de son printems. 
Voit-on mourir d'aussi j eunes instants! 
itais ils sou1fraien1" оаоа Dieu! t9 les aЬreges. 

Son sort а mis des pleurs dans tous les yeux: 
C'etait., je crois, ' l'au_r~ole d'uo aoge, 

· ТоmЬее а l 'ombre et. regrettee aux cieux; 
D'uo peu de vie, oh! que la mort Je veoge. 

.. • 



~4 Ме.муаръ~. 

Fleur ДеrоЬее au front d'un ser~plцo, 
Rep'reod ton rapg avec un saint mystere; 
Et се 61 d'or dont nous pleurons la fin 
Va l'attacher autre part qu' а la terre!. " 

• q,вро11!(а На,«еж~а · вв:,шп.1а Скр.в.бу вымь ero npespacвa,r.o во~ев11.1я1 

111> ~оторок1> вас-ъ еще так-ъ ве~авво восхвща.tа Фаnвп Э.1ьс.аер-ъ, 00.411, 

ваэва11iев'Ъ: ,. о.,,ыо, Pl'CClta/1 C"II01'1ltl·• 

• 



., 

·. РАЗГОВОРЪ ВЪ ПАССАЖ'li •. . . 

И. И. ВОСКРЕСЕВСКАl'О· 

(бтр~1вокi и~i ;~noii коме,1.iп: "Стра'Нн.ая свадьба,») 

Купеr~'б Б о РО /J. к и в ъ а купец'б И о О.СТР !П вы 
0

Й, 

ВОРО /1.БПВЪ. 

Опо-с>ь, 

.Ко.ш хотите вы, Густавъ Ивапычъ, 

Ц1iва резопвая-съ. Что звачитъ восемь СО'l'Ъ? 
Такъ-съ, д-tло Ii.1ёвое ;, съ прiяте.1ilмц за ао'IЪ 

И:яой pan прокутишь п бмьше. Тол._ко вотъ 
Како·й ввц:о"щтъ - тутъ расчет1,: 

' I 

Вы ~1агазивъ с~аnать хотите .... 
П О О СТР А В .о Ы ti. 

Да; - взво.,ьте. 

ВОРО,1.КПВЪ. 

Такъ-съ, такъ - съ. Теперь спросить по'З во.rьте, 
.Какой, то-есть, резопъ т,tете· вы nъ том~, 

* Эта сцеп а пом·tш епn зд1;съ_ въ томъ вn ,1:.t; 1,01,t, она чnтапа па А..Jек- , 
сав..~:рnвс 1(ОМЪ тсатрt, госnол.м1п Грпrоръевымъ ~ и, Артуром'!', 8-ro 
iювл, i 849 г ода. ·., 

Qтд. У. йt 



2 JО.11ористика. 

Чтобъ пре11ратвть торrоВАЮ . В'Ь вёмъ? , ' 
Ово вотъ . впАпте-съ: мы АЮ..tп хошь простые 
Не Аа,,ьвiе, а все же.tалося бы звать .. , .• 

ВtАЬ пвогАа окказi 11 та~;iя 
Встрtчаются, что , посА11 ра.4ъ бы 1J, 1ть 
Богъ зваетъ что, Аа поз,100. : . 

В 8 о.с Т Н Н Н Ь1 lf. 
Повторяю .. 

Еще вамъ разъ, что я торговАю остав.fяю 

Совсtмъ. Свои· всt вещи разпроJJ.ам~ 
Хоть за беЗ[\tпо"ъ . По д:tАамъ 

Мяt нужно очень торопnться, 

Не тоАько съ Пптеромъ, съ Ро.ссiею ~ростптьс.11~· 
И tхать въ Дрез/J,еяъ. · 

JiOPOA RB Н'Ь. 

Въ Дрез;tевъ? Такъ-съ. 

BtJJ.ь эвто там'L ... въ .Нtмецiп? ... А какъ-съ 
От~равптесь, сухвмъ оутеа1ъ, а11ь 1юреа1ъ? 

в в о стр " в в ы й. 
Не знаю .... 

БОР О А R И П Ъ. 

Вещи разороJJ.ать-

. Прn,tется по-п0Аа~1ъ ва&tiЬ съ ~оремъ, 

Густавъ Ивавычъ . l\'lвого ,tать, 

Изво,1оте вы са&ш знать, 

Изъ вашей братiп впио в1;д,~ пе pi,m 11тc11, 
.КогJJ.а са1е.кпутъ, что Аt,, ьцомъ торопиться · 
Вамъ .пужво .... 3ваете, у всtхъ вtАь свой расчётъ. 

И. В ОСТР! ВЯЫЙ. 
Что Ж'Ь /J,t ,1ать ! 

БО РОАК п nъ. 

Да-съ. - Такъ восемь[ сотъ, 
Изво.ште просить за Аавку? j 

П В О СТ Р А В В Ы Й, 

Да, восемь. 

Б О Р О А К П П 'Ь. 

Такъ-съ. А этакъ сбавку 

· Мавевпчко ~о,;ь м ож во у•шппть. ? · 
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3 ·Ра.эговор& въ Пассажть. 

Ояо въ Пассажt-то: по правд-~. .40.1ож11ть, , . 
Ва..t:оеоько хоть, важвuте..1ьпо, оа.сы1жн.О', 

Да пе совсtм'Ь . roro, чтобъ с.спm1ю~1 ъ бьмо ва~во, 

Торrов.ся такъ сказать, ое то, чтобы заоп.1ва,. 

Да съ ! ПокупатеАей совс11,\1'Ь пе 110.400 .... , 
Гу.1яютъ вс-t, зtваютъ па товар·ь, а оъ лавкахъ впкоrо; 

Такъ зпаете, опо, тово ..• 
I\1аоевпчько и rрустоо атакъ ста!Jетъ, 

Rак'ъ uооый ..t:евь вокто K'I> ва:"ъ пе загл'яоетъ 

И беЗ'Ь ПОЧИНУ·ТО ,.t:ОМОЙ /(8КЪ ообре.4ё шь. 
ПО О СТР А 1{п Ы Й. 

Нtтъ; у меня . бЬJА'Ь торгъ ~ороwъ. 
Б О Р О .4 К П В :Ь. 

Чего · ~ъ? У жъ выго.400 ког.4а бы торгова.ш-съ, 
Такъ вtрьте , въ Арез~еаъ · то У.Ж'ь вы бъ пе отправАл.tпсь. 

Мы, тоже, зпаете, с~гtкаеА11> к не что ... 
п по с гр " в п ы ii. 

Вы говорпте все ве тu . . 
Bt..tь JJ вамъ о§ъ11сяп,1ъ, . зач·1н1ъ JJ oтлpan.tlllOCЬ; 
Семеi:iвыя .4-tла: стар11r.ъ бо.1 ьпо1i, отец·ь, . 

Сестра оев1.ста .... Нако11ецъ, 
Съ торгов.tей ,л п зд-tсь _п. таА1-ь прощаюсь •.•. 
Понлтt10, кажется? · 

БОРО.4 КП ПЪ, 

· Пр vщаетеrь? ..,.. Дс1-съ, такъ - съ! 
На счетъ же сбавочкп -то этакъ какъ съ, 
Почтевнtiimiо? Вы бъ &13..fO • поен y'CTIШI съ, 

Мы, ~южетъ бы ' u оор1>шп.шсь 
Въ .4оа с.юна, знаете, :Ja ра :1ъ; 
).. то цiiва то бо.1ьво uысока-съ !· 

Прпмtрuо АОАОЖОТЬ, Jj ГО..{Ы·ТО к11утые, 
Торгъ малый, барыm11 o,1oxie, 
Не безъизв<tстно 11амъ са~111 мъ .... 

Да п ·тор-~уемъ-то в·t.4ь ~1ы ив ч ·tмъ ..tруrомъ: 

Бум-аrой пuсч с~ ! Об..tат~щ 
С ургу чь, перо да карзвдашъ, 

Вt.4ь вотъ п весь товаръ то в.~шъ, 
Авъ . взятки, зuаете, п ГАадко, 

1 • 



;! 'I0А~ористцка.. 

На этомъ, батюшка, Густавъ И~ав'ь1чъ. RpomAOЙ 1'0411», 
Все какъ-то ч·чше бЫАЪ яарОА"Ь; 

А выяьче; хоrь ·1mар.0&1ъ , ка11п себ1. у "8авк11, 

Съ '11"0D~pa требуют<Ь DC'.k сбавив .... 
Ей-Богу такъ-съ! Межъ т11Jм111 11 

·JGoma и, пе· .1юб.но бo.tьmoiJ вЗАвmек'Ъ ; 
А съ по.iевецiею ,ю жъ.... Ну, зваете, · семья, 
Хозяпка, трое ребят\fmекъ ; 

Ужъ бо.1ьшепькоii то,~fрув1,, 1.4есять .i·l.т1i, 
. Еще ГОАКОВ'Ь оятокъ - авъ в · певtста. 
Сывпmкt Нолу Аеn11ть .... Скоро нужно мtсто .... 

Такпхъ, ей Богу, б1iдъ ! 
Ивой разъ, просто, то-есть, тошно! . 
Такъ какъ же,"'ИОЙ · отецъ, уступо•rку-то мотио~ 

,И В О С Т Р t. R О Ы Й. 

Помв.1уйте ! Да какъ же уступить? 
Я по контракту самъ обязаоъ же олат11ть 
Три гоАа восемь сотъ за магазоuъ? «ъ тому. же, . 
В1iАь ваша .1аво1rка въ ряАахъ цaв'lipuo хуже, 
А Ч~О вы о.1ап1те? ' 

Б О r О А lt П О Ъ, 
'lто такъ, то такъ. Мо.1чу; · 

Я точно Aoporo плачу,-
За тысячу! 

ППОСТРАППЫТТ. 

Ну вотъ ! А здrl,сь Aaii , сбавки ! 
Моп магазпвъ чета A{I ваш е й .tавк1.? 
Тамъ орос,:о _шкаФчпхъ, за'liсь DOliOii, 
Да еще- убраовыir, отд1iлапныii какой, 

Не то, что вашn рядскiя .tавчёвко ! 
И дпемъ в вечеро~~ъ св·tт.tо 

' Все съ бр9пзою, везА1> стен1о ! 
3n~ю!t п осеоью т~п,10; 

А тамъ дрожите вь1 какъ с., онпо собачёпкп 
И въ шубы прячете свой носъ ! 

БОР О .4 К П II Ъ. 

ррпвычвая статья .4.1111 русс,щrо · морозъ, 
Густавъ Ивавовпчъ ! Об.rь1~по ~вы сказаАп, 



Разговор.,, 8'6 Uассажть . 

Чтоб'Ь м,ы въ ряАаl(ъ_ ка!'ъ псы ,1р9гкаАп. 

Спросите весь торrовыii ,iръ. .. 
Па 11то же, батюшка, вам:ь ПаАкJ1в'о-111rь трактпръ? 

Bбt~umь себt - чайку потянешь, 

Какъ встрепэвой п станешь ! 
Святое AtAo - чай, iiъ орпrрыэкr съ сi~харком'Ь, 

· А . этакъ иногда прихватишь· _кака, с:ь ромком'li, 

'f ак~, право, п морозъ з_абудеш'ь, · 
Да иявый разъ весь деаь .въ поту еще пробуJJ.еmь ! 
BtJJ.Ь ;р~сакой аеАовtкъ патуроJJ·ТО не 'сАабъ ! 
Jавчеяочка маАа; то npao/J,a. Просто wкаФъ, 

Безспорпо, W1'учиа пе велnчка, 

Да вtАь, пoчтeппtiimii'i, проJJычка . . · 
Какъ я при~ыкъ торча11ь 11_:ь моемъ oкn'li, 
Так~ покупатеАп ПJ)В.~ЫКАD ужъ ко ·мн 1. ! 
Въ Пассажесъ -то свtтло, объ эвто~1ъ вtтъ в _.с.1ова, 
Да бу /J.TO ·мол 011ецъ, п вrь cp·tтt аtтъ ~урпова? 
Въ поть~ахъ-то, пзподво.tь, такъ, з~а·ете-ве в.4ру,гъ, 
И ПАОХОВЬКОU ТОваръ, 8 осе Сбывае~ь СЪ рукъ .... 

Оао ковечоQ, 

Маяеппчько п ве б~зrрtшво ..•. 
Да что же д-t.1ать-то. ? На то вtдь 11 торr.ашъ. 

«Не об~апо, _ та къ ае ород:аmь », 
Давво ПОСАОВПЦУ МСЖАJ c~бoii мы ВОАЦ&l'Ь; 
Bct .IЮАП грtшные.... въ томъ ВЫГО/J.у ВЭХО/J.ПМЪ ' 

ППОСТРАВПЬl · п. 

Т'акъ . что жъ, по вашему, вы· мв't ъюr.1.п бы ~а~ь, 
KorJJ.a я м~rазпвъ рtшп.1ся бь,1 ваl\1ъ с~ать? 

Б О Р О /J. ~ П JJ 1'• 
Вотъ - вп . .щте-съ) я .!ОАОЖIIТЬ ва~JЪ C&Jtю, 

f ~ 4 , 

Мы noptmiмo ,бъ съ вамъ на томъ ...• 
Ну •... По.1 тораста серебромъ, 

У жь такъ п .бt1 1;ь_, р~скву.t~ . ·бы D'Ь rацаре.\О, 
~во,сь, Госп~4ь б,ы Боrъ, 
И ЗJJ.'ficь оро.щ,щться помоrъ ! ,r : 

• ппо·стт:.. в в ltl.Й, . ' 
Нtтъ; такъ в:е сход.о.~. мв;fi , ·· ~ Оiд~ть , Р.ам~. tP..O; ~{Qf,, ,l} •. 



I0мористика·. 

Apyroe дtАо сто рубАей р 

У ступки въ rодъ, а то .... • · 
Б О Р О А К U В 'Ь, 

Ей, ei, 
·густ;~въ Ивавовпчъ, вамъ правду до.1ожу я , 
З~ чtмъ гонюсь .... Mв'li что ваwъ магазовъ?. 

ПАевать ! Да пув11тъ тутъ есть одввъ 
-Пресоб.1азввте.1ьпып .... 

и в о стр ! в п ы й; 

Kaкoti, спросв!J'ь вас, C1Jtfцo? 
'Б О Р о А ~ И В 'Ь, 

Прпзпатмьво сказать, страстишку .я пм'tю 

Къ театру. Мочи пtтъ, ву такъ бы ц·t.1ый вtкъ 

Пiэсы п смотрtАъ! Такой' ужъ чмовtю, 
Ч увствотеАьnый. Чуть са ~,ъ б~1.ю въ актеры · 
t}tAЬ пе &1ахву.1ъ .... Ей Богу, право так·ь ! 
_ .. Жена сдержаАа ужъ.• Оставь, rоворптъ, взАоры, 
.. Ть1 0моръ Прохорычь - дуракъ! 
« Ну ГА't теб't? Какой ,актёръ ты? 
« Что Фертомъ руки-то пол.пёръ ты, 
« Какъ с.1овво вотъ буАьварныii Фра втъ, 
«Такъ уж~ п д~&1аеwь, Ч!ГО ты , б_o.н.moii та.tа~тъ? 
« Подметка! » - Носъ-то л маАепько п' цовtсоАъ · 

А то бьмо ва"ураАеспАъ. 
Такъ водпте · съ: въ Пассажъ какъ перейду 
IJъ Фатеру, такъ по.4ъ бочкоыъ. себ't вайду · 
3дtсь ААексав.4ровс1Юit, тамъ-Цпркъ? ИзвоАь -ка, 
Хо..s.п себt В'Ь любой .... JаФа, то есть, в Т~АЬКО. 

п в о стр! в вый; 

l{овечво такъ. На этотъ счетъ Пассажъ 

Большой пмtетъ .ававтажъ. 

Б О Р О А К О П 'Ъ. 
+ 

В'tстпмотко ! Да таr<Ъ·ТО ужъ орвво.1ьво , 
Что .1пwвiй ра зъ зайАеmь невольно. • 
Чего' у л.обвtе? Аавченку запер'!' 
Да и пооеръ, -

. Пируй себt; пожалуй, за ночь .... 
,, . 



Ра~говорr; , в! Лассажть. '1 
А вы, oo,тeввtйwiit Густавъ Ивавычъ·, 
Театры .сюбвте? ,. ввостнnоы.it. 

Нtтъ! ЗАtсь театръ какой .... 
Б .1 Р О 4 К П В Ъ, 

И! 'ITO .вы, мой. отецъ ! Хрпстосъ съ тобой! 
Что говорите вы такое? 

34tсь оре.4.став.1евье вnшь оАохое -
-Помичйте J Да я вамъ АОАожу' 

Какъ · з.4.tсь. · траrе.4.iя отм'tвоо процвtтаетъ) 
А Каратыгввъ -то - какъ Гам.,rета пграетъ .... 
Я, знаете, прпвыкъ, а такъ вотъ в дрожу, 
Особевво, накъ оnъ вачпет:ь въ 0.4.вомъ тутъ мtстt
Не помню-матери, пе то своей о ~вtстt, 

Отхватывать чу4есвый ъ1000Аоrъ . 
Ахъ, ть-, &tOii Богъ ! 
Что за та.1-аптъ, за сп.,rа ! 

, •Еще ты бапiы_аковъ свопхъ пе пзноспАа, 
«А ужъ отецъ &JОЙ - rоворптъ -
«Тобою вовсе позабь1;,тъ !» 

Да вскрпкветъ I<акъ: •За че.,rовtка страшно! • 
Такъ, то есть .... такъ тебя вотъ п об4астъ! Преважвоt 
.Qотъ такъ п заберет-ъ 40 caмoji АО Ауmп ! ' 

1 
Ну, во.4.евп..tьч,~1ш тожъ. очень хороши: 
Иные ...._ просто вотъ, noт-txa! 
Такъ п катаешьс11 со смtха, . 

1 

ПоАво.4.птъ просто Ж П l}ОТ,!> 1 1 

l\'lарТЫВОВЪ ХОТЬ ._ ВОЗЬМПТе B~I орП&ltрПО: 
Rакъ вып.4.етъ, знаете, съ постуокамо, &1 аперно, 
ну · такъ вотъ п прорвешься ты! 

Са&JОЙАОВЪ тожъ ОТ.IПЧПО забавАяет:ь, · 
А ужъ Грпrорьевъ м евьшiц - въ картузt 
Съ боро.4.кой лвптся - такъ просто екскузе .... 
То есть; оты'tвво отхватает.ъ; 

0.4.tileтcя купцомъ, Аа ну-ка пре4став.tять 
Rакъ · иаmъ братъ uпor.4.a ПЗВОАПТЪ ПОАГJАЯТЬ. 
У жъ тутъ · не усп . .щшь ! Вотъ, что пп с.1ово ·скажетъ, 

Та~ъ просто, васъ уважптъ ! · 

http:������n��.it


~· Ю.мtJрис.тика. 

А тавцы ~то у ваоъ? Бa.ten 7 
Во. всей Еврооt .tyчme вtтъ. 

Знай руссквхъ ! Всtхъ хра'брt'й iioюю'.f-ъl; 
Аа ilctxrв i:pacrtrS1Нt в 'Уl{~уlотъ. 
Ужъ вмевво, варо..t.ъ, во вcti1> су..t.эр'Ь, статяхъ; 

RBOCTPA'RE[{'lt, 

Вы ве бы.1п въ чужпхъ краях'1>, 

Такъ такъ в суАпте. Я яе т~rк11хъ тa~'Ji вп:411!,1,;, 
\ В'ОРО,41.Овъ·. ' . 

Избавь Богъ, мой .о~ецъ, чтобъ я кого <1бщrt.1ъ -? 
Не дурны есть п тамъ. Да в·отъ хоть бы оао -

· У васъ мусье· б'ьi.1ъ Герпоо: 
9т.1вчвtйшiй о А'ясувъ ! Еп Воrу-съ ! 

А все жъ Мвкитuву ве оеребu.tъ Аорогу-съ~ ... 
Фавь-Эс.1ершу - я тожъ, хоть п простой купецъ,, 
А ввд11АЪ разъ оятбкъ, и бо,1ьше, мой оrецъ. 

(?па в11..tь въ Ппт~р11 rостп.1а; 

Такъ какъ ве оосмотр1,т11 -то быlо .... 
.Не.1ьзя же! · Заберусь, ,би11а,10 я въ paei.1;, 

· Да п смотрю · себt·: ау, скокъ 
У вей xopomiii ! Да тh,1 Ь'ко, чtо мавеuько, 

Въ сраваеdви еъ ваmn мп, опа ..... то есть .•.. жиденька, 
У~ъ бо.1ьво .просто пляn:tет10.-.• Да! 

Не вс1<Ф1nтъ, э-та11'11, nпкоrАа 

.КакЪ' вов'ь ~ъ l\'locквt, . Саuко-всная, пр'пм1.рв!1 .... · 
Да съ, что тамъ '1п Т<)Акуu, а· я скажу вав1.рво, 

i 
Когда бы Н1.мкп -то взr..tяну..10 pan па насъ, 
У жъ пе поtха.1п бъ clo..ta ва 'этотъ разъ ! 
Мы повпмае~1ъ тоже танцы •. ;. 

ПВ0СТР1ВВ'ЬJ.ii. 

А какъ по вашему - скажите, Ита..1~япцы, 
Bt..t.ь хорошо ?t.: 

ВОГОАК,И В.'Б. 

Да съ: Са..1ьвпвъ. Вотъ прстрt.1ъf 
У жъ какъ оuъ за,11вхватски о<t:1ъ ! • 
И тре.1п в,ювод.п.~ъ накiя 

Бывало въ .,lючiп затлкстъ ка 1tъ: Aючi-i-i-ia! 

Да такъ-те вытяветъ, ка1tъ словно волосокъ, 

http:��0���1��'�J.ii


. 9 Раз~· 8f ш~tсажть, 
А самъ ве то, 'llfIOd111 · 11.1еоа-.: 

Съ мевil, вот .. · эдакъ. Тамбурввиаъ, 
БываАо тоже, с.1овво Мивав11, 
Какъ гоАосъ пуtтиtr~ аа pacican., 

'ТаК'Ь ВЯ,40 СТtВЫ Задрожатъ ! 
Цвt!овъ-то омъ, быва.10, · }"IVЬ брооа.1.иЬ 
И Господи! 8011Ъ Nовие оа~ нкоiИ 
По тридцати руб.1евъ букетец1, DO.JB3illi ! . 
Ну, да выьзя же вtдь, .... 04.ь,v~t-· уж-. 11ако~ 

Мы-Русскiе, отъ вохъ · мынысо пое11м-а.1в .... .. 
· Таквхъ вы го.1осовъ отыщете '4Mh .iв · 
Въ Москвt п въ Пптер,t. КАвмаn ~ ве, 'IIIK~a ... 
Взрос.1п мы, знаете, средп морооьвъ, боевъ .... 

Россiя-родпва героевъ, 

3а ТО B~iMB ·~X<8JC .. , Im8Ц0В'Ъ, .. 
А помните еще здtсь Н'tмцы бъt.1в : ' . 
Къ ввмъ тоже M!JOrie. ходи"ш, 

' Хоть го.10~, не такъ чтобы оно .•.. 
А ворочемъ все таки споено 

Феввыу п't.tв намъ, Жидовку .... 
Еще прпдума.tп а·'tмецкую сваровку -
Прехитрой вtд:ь варод:ъ, ей, ейt ' 

· На сцепу .выве.tи табувъ вамъ .1ошадей, 
И топанье пош.10 такое, , . , 
Что ай .1ю.1п · ! 3а т.о вмъ сбору вдвое .•.• 

Ей Богу, право такъ-съ ! '. 
Вtдь есть ввоit вародъ - дуракъ-съ; 

в о о ст 1' ~ в в ы .it. 
Но мы 9тбо.1ися отъ рtчп.... Какъ же съ вами 

- По д'tJJ то'/ - Р1.~рв11ъ м~,, и.1ь · вtтъ? 
Когда хотите быть театру вы сосtдъ, ' 
Что и раз.-умывать .... 

Б 01'. О А КВ ВЪ, 

Все такъ-съ. Да вотъ цtвами 

Мы какъ-то .все .расхо~иъrся .••• а жа.iь!
Густа В'Ь Ивавоввчъ ! Пожа.1уйста, ве.1ьзя .1ь 
У сту•о чку-съ? ... 

0ТА, У, У,2 

' 



·:S.O Ю.морис~ина: 

и в.о с т р ! в в ... й. 
У_бавьте скувостьl 

• ' БОРОАКВ ВЪ, 

Ово, по'lтевв1iйшiй, в11АЬ скупость-то · Jie r.1упост•, 
Есть поrово'рка ва Руси. ' 

у Ж'Ь К~К'Ь мотать - такъ Боже ,упаси ! 
А ВОТ'Ъ оой.4емте-ко, 'lайку мы выоьемъ С'Ь вами, 
Оно спо~ручвilе заняться в А:J,.iами · 

, .За 'lашкой чаю-то, отецъ ты мой po.4iloй .... 
DBOCTP!BB Ы Й, 

Помп.1у~те ! Да · жаръ теперь такой 
Что просто ' такъ и об.1аваетъ! 

, . ВОРОАКВ ВЪ, 

Не будь, отец-ъ мой, такъ сердвтъ, 

Не знаешь то.1ку. Ч~й - ЗВ110~ ..tп'шь rорлчвтъ, 
.А .11.томъ, просто - прох.1аж,1;ае'М! ! 
Пой.4емъ. (Оба ухооятr,). · 

; 

• 

• 

• ' -... 1 •1, 
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КРИТИКА . .. 

1) Соч и в Е в·1 я К и я ж IJ п в А. То.ш, 1 и 2. Изда1tiе А.tександра 
Смир'дина. 

2) с очи 8 Е я I я о з Ер о в J... Из'дапiе А.,rе/(Сандра С,,~и[!дина. 

(СТАТЬЯ ПЕРВ!Я). 

Мы об·tща.111 чптател'ямъ "пантеона" , ряiь статей о замtча
те.1ьпtйшпхъ ппсателяхъ вашей ,4ра мат11ческой АJJтературы, в па , 
чпваемъ псооАневiе своего обtщанiл критическою оцtвкою про
изведевiй Квяа:нпва в Озерова. Мы · прпстуоаемъ къ этоаrу тру
ду безъ првст)1астiя и безъ оре&убtmдепiй, во съ ясвымъ в опре · 
А11Аеввымъ взгАядомъ па общiя требовавiя взящваго в ва зваче

пiе драмы. Мьt пе отвер~аемъ псторпческаго воззр1шiя па дtя 
те.жьвость ~ясате.жей отжпвшпхъ в'l>ковъ, во поАа~аемъ , что оцо 
до,1жво подчввиться эстетическому · ана.ш зу о, пе запв~ая нерва · 

ro м1юта; тоАько подавать еъ1у руку помощи. 
Двояко можемъ мы судить о пре:.tmествепп11кахъ ваmвхъ . въ 

Аитературt: ПАП ва рсяовавiп общвхъ заRопов1~ п:тщпаrо, · 11,ш ,по 
оовятiямъ п требовавiямъ вtка , въ sоторомъ овп жu.щ , общс

. ства, дАя котораrо трудв.шсь. Первое во:Jзрtвiе · будетъ чисто
эстетиче~;кое, второе же о~ преимуществу псторичсское. Но воз
можв1,1 АИ оон воо.1вt? Не к0Аеб.111сь, отвtчае&1ъ: в'l> 'J"Ь ! 
Невозможпо воззрtпiе чисто-эстетическое; потому-что, rдt же 

они, эти общiе, везыбАемые заковьt изящваго? Давно .ш орпзва -
' вы они ·и иа доАго АП? Да п всt ..~и еще сог.1асв.111сь съ вnмп, 

вс11 .1я пр~вя.аи вхъ.? Не вс~н1iй . .ш ~З'Ь ва~-ь ~~tет-ь своn по11я
riя, своя мвtвiя, · свой взr.1ядъ? И ecJu сходuмса мы, то ве въ 
· От.-. YI. i . 



2 Критика. · 
ОАВОЙ АИ оотребпосто аваАпза, пе въ оотребоостп АИ DОАВИРать
ся . восреiь мемевпо, осторожно, ощупью, оппра11сь ве ва тео

рiю, а па Факты, ясные u веосоорш1ые? А съ Аруrой стороны 
точно также вевозможпо, Аа вмtст·t съ т1iмъ в безп..tодво, воз- · 
зр1iвiе пскАючвте.tьво псторuческое. l\ai;oe A't.to памъ, чrо такой
то авторъ у.4ов.,1етворя.1ъ современвы&,ъ требовавi11мъ, ec.tu nро
пзве.4евiя его с.tабы 11 не выАержпваютъ эстетuческаrо ава.tпза? 
Но ес.ш мы примемъ цсторвческое воззрtвiе за пзс.ttАовавiе раз

витiя в.4ей · объ вскус'l'вt, т<1 0001 по..tучаетъ бо.1tе важное зваче
uiе, особевпо есАп . въ осповавiе ero буАет1о положева ве впереАъ 
заrотов.tеввая · ·систеыа, во ясвыя п опре..tе..tев'выя поnятiя объ 
11скусств-t, ПОАRрtп.,пемыя духо&1ъ ава.штпческаrо изс.t'tАОвавiя. 

При одвомъ же апа.ш3't б~зъ onpeA·tлeuµaro взr.1я.4а , ва требова
.вi11 совре.,,tеннаго оскусства, мы поiiАемъ 4ороrою тем вою , ве освt
ща-емою Аучемъ пау1ш, п Аultдемъ до оолва.rо отрпцавiя вся.кихъ 

uача.tъ взящваго, АОЙдемъ до того , что onpeдt.teвie .4осто
нвства пропзвеАевi11 и.1и писате.tя сдt>tае11ся ААЛ васъ AiuOllfЬ 
.ш'lваrо вкуса, чему и бы.1в уже оримtры въ русской .tптера
турt. По ЭТО&1у, В'Ь пастоящrю эпоху Аптературпаrо разuо
гласiа, всяRiй добросов'liстпыit крвтцкъ АО.1.жепъ наоереАъ выска
зать свои Jочвыя .убtа;девiя, свой вэг.10Аъ ва пскусс-тво, чтобы 
ноказат,ь освовапiя, на которыя опирается его суж.4евiе. Мы · уже 
щ1t.1п мучаii об~ясопть свои · nовятiя о драыt вообще и о ко 
ме.410 В'.Ь .особепвоств, въ первой стат!> '!; о « Фовъ · Впзпп11 » князя 
Вяземскаrо, * по этоыу, почnтая ИSАПШDШIЪ повторять уже вы
сказанное вам~, мы укажемъ ЗАtсь то..tько взr..111дъ нашъ па са" 

~юбытиость и оодражате..tьвост~- въ ..tптератур11. 

Очень част.о см1imпваютъ са&10бытаость о са~1остояте.,~1шостr.,.. 
два пов~тiя, соверmеппо незавнспмыя одоn отъ д·ругаrо , ппч-tмъ 
пе связаввыя межд:у собою. Са.t1обытн.ость еtть· 'оозпроп;JllеАепiе

пзъ со_бствеооыхъ liародоыхъ ва'lа.tъ своего особе~паrо СОАержа
пi.я, своей особеввоii Формы ; Са.Аtостояте.дьмсm6 же - то:.tько 
отсутствiе оо,1ражанiя, качество чисто-отроцате.,ьвое, нпсRо.tько 
пе аодразумtвающее существовапiя собствеuпыхъ, яароАоьrхъ па- . 
ча.tъ искусства. Та"ъ .штература рп мс l\а.я была ca.tiocmoлme.;iьщi, 
не будучи са .t1обытно10; опа бы,.1а самостояте.1ьва, потому-11то ое 
подража..tа опредt4 евпы~1ъ .образцамъ, . во пе бы.,а са~1обытпою~ 

потому-что пе выработаJа 11зъ вародваrо /J.yxa собствевпаго со
державiя и opnrП'вa"'ыroii <1>ор~1ы. Опа ве подража..tа саv1~обытн.ой 

;. 

_. Смотрn il8.d're o нъ f 848 ro~n .'Уй 1. Ер111Гш,а. 



3 · lfр1тщн-а. 
AU'.l!epaтJ!p't' rpeчeoнoii,, ·вы.tпвmеnся прямо DВ'I! вачJ.t!Ь_ рос~о111по" 
развивше.itея эА.tпвсJ10Й жпзвв: , по c..t tyжo4a какъ,.бы nрОАОА$евi:
емъ этоп литературы , оровявъ. за· основанiе грече.скНt взr.tяJъ вц_ 

ис~ус«;тво. Усвопоъ ceб;fi аrt,ровавi.я rре1С.ОВ'Ь. , nхъ цп1щ.tпзацiю в 
ФВАОСОФiю, pJ111.t3ue вa, ·Iic111I , съ тtмъ усвов.tц с.еб1> в ц~в11тiя rpe-
11oarъ. об:ъ изящво&1ъ. 3вач1111ъ, п .tв(Гера:rурл пх.ъ, исшедшая П:\'Ь 
rре,ески«ъ в;tча.tъ, пе· бу Ау•ш оодражате.tьоuю, • не бьца въ то же 
время п. С/!мобыт,вою. Этотъ страцный Февомевъ усв.оевiя паро.
Аомfь чужд.ыхъ жпэвепвыхъ cтuxiii, DJJ разу не повторцся съ ПО· 
,11;обяою полuо!fщо я опред·t,1ец,в остiю, во т·tмъ пе м~D.'lie овъ. су
ществу~тъ, о мы можеА1ъ на него ··о п ереться. 

Подражацiе ·быв~етъ бол1i~ плп мев'liе по.tвое: П.оАражавiеNJЬ 
по-лньщъ мы нщJываемъ коnпров~.у u даже воаn.ро,пзnедевiе об;ра:t
ца, въ µt.«омъ п, цъ частяхъ, .занмс11вовавiе со,~ержаюя о ФОрм.ь1, 

ив1!рn1'п, · xapal,(.rrepooъ п сцепъ, о..iв11мъ с,1.овомъ, O;iipeчeвie om, 
'творчества д:.tя рабскаrо с.111".довавiя за образцомъ. Ио~обвое по
Аражавiе Аооуск.аетъ, вnрочемъ, везначuте.tьвыя переА!t.tки, изм~t
в~вiв n вс1'ав1ш, п 11.tttQrдa обращаетсв · въ простое пор.бпр~щiе мо
запкu пзъ развыхъ обра3Цовъ, 4ооол1111е~юе · ~,щатамп соб.ствея-во.~ 
изобрtтательпостiю. Это подражавiе рем е~евnое, п одра жавiе. ки
таiiца.портпаrо, At,iaющarQ зао,tа'\'у яа повой одежд1; по:rому, . 

. что она бы.tа п на старой: Но е'сть подратавiе. болt.е х,удо/1\е· 
стве.uвое, noдpaд>auie манер~, · рпсовМ, и11п 1ю.1орuту, щJв.tствой 
шко.tы, цодража~iе творческое, потому-'!то въ завмствовавпую 
Ф'оръ1у оно в:.tаrаетъ свQе содержацi е, своп ~характеры, . сво.и ПАеп. 
ПQдобuое подражацiе може'l'ъ бы11ь ·жuодтв.о.рв.о u. пр.опзводпm, 

· ивоrд-а таквх'Ь комшювъ , какъ Фовъ,-В.1}~.пвъ, такпхъ ооэ110.въ ,. 
ваwь JJермовтовъ. · 

· Но обратимся къ пзбранпымъ в;~мп авто.рамъ п по.старае&1с11 
· пзъ разбора пхъ ороuзоедевin ооред'J,.tпть ЭСIJ'етпчесRое пх~ · зва
чеniе . п а11>сто., заппмаемuе омu въ pyccкoii дра~атпческоu .tnlJ'e-
paтyp,t. 

Начпе~ъ с:ъ Кnяжвова п, пе прмупреж.l(ая чuтате.tя , Jtредвари · 
т\мьвымп су~деniяа1п объ его nропзвед~аiяхъ, разсмотрпмъ ихъ 
въ ц-t ,tомъ п по част~а~ъ . 
.Rвяжuпвъ наш(с,мъ с~~1ь траrедiй ( «.dпдона » , ~ Т11това мп.tо· 

.сердiе», «Росс -t.~въ » , «В.t адпсавъ», . «В..~адвмiръ 11 Яропо.,r.ъ», 
«СоФовцсба» Н « Вадпмъ-Нооrбродскiй» ), ра зу~1 ·hется nci. В'Ь сто
хахъ, Ав1> комедin оъ стпха~ъ («Хnастувъ • n «Чудаrш•), дв-t оъ 
прозt ( «Неу;,\ач.пый орш1111рnтеА ,ь, n.ш. Безъ oбrJ.~y домой не по~tду.-, 
n " Трауръ, , п.tп УТ'tmеввал в.iJ,ова") ,. Dllll'Ь комвческпхъ опе.ръ ,. 



.4 Критика. 

( ... Сбитевьщикъ•, сНесчастiе от'!' кар~ты», "~купоit•, "Прптворво
суиасmе:.t.mал ~ п <•Мужья, жепохв свовхъ жевъ ») п ОАВУ 111е.10-
Араму « ОрФеЙ•. -

Основная и.4ея «Хвастуна» заuъютвоваоа пзъ •Le Glorieux• де· 
туша, во соверmепво поаче обстав..tева. Хваступъ Детуmа .41.ii-
ствпте.«ьnо зватоый ве.1ыю~а , гор.4ящiйся чрезмtрво свопмъ 
ро.1омъ в поАожевiемъ в'Ь' св1.т1, ; ооъ тщес.1авевъ , это прав.оt.а , 
во- все хвастовство его огравпчвоается т1iмъ , что овъ. выл;аетъ 
себя за богача, пе пм1iя никакого еостоявiя. Не таковъ хоастувъ 
.Квяжппва;. овъ простой АDОрявпвъ, а вы.4аетъ себя за граФа, 
тоА~;уетъ о звачевiи евоемъ про .,t.вop1i, ку.4а пе можетъ по
казаться, об1.щаетъ вс1.м1- свое ш~кроввте.,ьство, у вс1.хъ заuи
маетъ .4евьгп п ввко111у ue n..tат,втъ, .«жетъ вемвАосерАо 11, .,t.аже 

обАиченвыit, не сбрасываетъ маски. Квяжв11вь зап&1ствова.1ъ 

также вtкоторыя сцены у Детуmа, во ос1; опп утрпровавы , 
по.4обпо· г.1авпому характеру. Напри~11;р1,, сцепа Ауэ,JП, въ l<O- · 
торой граФъ Ае-ТюФьеръ вы.4~рж1_1ваетъ сво"й высоном'tрпы~ товъ; 
обратпАась у . I,вяжввна въ ар.1екпва~у, · .,t.Ово.1ьно компческую, во 
с.tвmкомъ преуве.щчовающую сАабую сторону Верхо.tета, ilВАя
ющагося въ вей самымъ жаАквмъ, без..tуmпымъ трусомъ. ИАп 
сцепа, гд1. ТюФьеръ оъ _ тамп <t.4кой вроniей , съ та1ша1ъ орп
творво-смпренвы31ъ вв.4омъ васм1iхается пмъ свопмъ соперпв

комъ ФпАпотомъ, перец,.1а у Кяяжопяа въ сцепу р1iзкаго само
хва.tьства, очень мило обр_всоваввую, во все -таки с.1пшкомъ rв 
пербо.1пческую. Да п Паскевъ, с.1уга ТюФьера, o,1uo пзъ важпыхъ 
А&цъ , ко~1е.4iи ; преобразившись въ По.1пста, зяачптмьво вза11iнп.1ъ 
свой характеръ. У .Квяж,шна опъ второй · экзе1ш.1яръ своего 
барина, ~тог.4а какъ у Детуша сохравяетъ свой орпгпваАьвый 
характеръ и, хота по времевамъ ПОАражаетъ гор.4остп граФа, по 

пм1iетъ .4овольяо з.4раваго сиысАа , :чтобы вскорt опомвитьс11 " 
Оnъ самъ ~оворптъ : 

Mon maitre а tres-so11ven.t la paro\e si baute, 
11 PSt si suffisa11t, que, 11ar occasion, 
Je le devieos a11ssi , mnis sans rbll,·xion. • 
Heurcuscme11t ponr пшi , la raison, la prodenc~, 
A.breg~nt · Jes ncces de mon impertincnce. 
Vo11s voyrz que• d'abord j'ai Ьiеп baissc mon tou. 

Измtпввъ характеры, Квяж~:~ив~ вм1.с;:тt ·съ т11мъ .40.1жепъ 
бы.аъ взиtввть п оо.1ожевiв , и .4аже , самую интригу. Д.ая раз-
11лзкв же ему орвr0Ав.1ось. первое оковчавiе к.оttедш Детуша, за-
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м'llвеввое .1руrвмъ по требовавiю актера Ипво-.4юФрева (Quinault-: , 
Dufresne). Pyccкiif компкъ тоАько вм'l.mаАъ въ эту развязку заковъ, 
обАичающiп в ва1,азывающiй Верхо.1ета. 

Характеры Чванкино~i п Простодума, созАаввь)е самвмъ авто
ромъ, развиты очепь Аовко в прекрасвq очерчены . Чваакяиа' 
жепщппа богатая, во пе сАпшкомъ образоваввая, восхищена мы

САiю вы:4ать АОЧЬ свою . за rраФа ; e!f вапввое чваоство , гАупое 

поАобострастiе, страхъ rраФскаrо roi.oa, очень забавны п про

пзводятъ нtскоАько петпнно- ко~tПческпхъ · сцеиъ. ПростоАумъ еще 
rAyo-te п Аеrков1.рв1.е; Онi чрезвычаiiво уАачно обрпсовавъ авто
ромъ въ в1;ско.tькпхъ чертахъ. Вотъ, · ва-прпм'l.ръ, сцепа его съ 
По.1пстоъ1ъ, 

п рос то /J. ум ъ. 
• Вотъ 1<акъ пов11са мой мотаетъ! · 

я САЫШаАъ, по-уши овъ втюрПАСЯ въ ДО..IГП ?·, 
Скажи, аюшеввпкъ, мв't, сна;кn же, да пе .,гп. 

09.111стъ. 

Скажпт~ ~режде, к,tмъ теперь я вамъ ~1ажуся? 
, о Р о С т О А Ум ъ. 

Прео.,утомъ, ваrАецомъ ! 
ПОАПСТЪ, 

Пренрасво! а божуся ! 
~1в1. обхож,tевiе прiятп'tii безъ чпновъ; 
И вся 1;ой ужасъ мвt , протпвевъ о:устос.tовъ. 
Пусть везпакомые межд.у собой чинятся , 
Д ваа1ъ, прiяте.1ямъ, ое.&аАеко считаться. 

ПРО СТОАУМЪ . 

Кто? мы орi11те.1п? 
ПОАПСТЪ. , 

А ААЯ ч его жъ не такъ? 
И.ш .... 

·"Рост о ..t Ум ъ, (поднл.~т, трость). 
Какъ C!itemь ты раввяться мвt, Ауракъ? 

ПОАПСТЪ, 

Потпше, госnоJJ.п въ; про1шснувш~п въ Аереввt, 
Потише, говорю! вt~ь зд'tсь вы пе въ харчеввt; 
Ве~пко й госпоАонъ въ спхъ комватахъ жйветъ! 

о Р о ст о А У м ъ, ( струсл ). 
Такъ ВПАПО у него п.~емявuикъ служптъ?· 

ПОАПСТ'Ь, 

litтъ. 
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Raкo'ii . ,ас-с ·'IЫОWкъ "IIЫ, су~арь, ,вепопяll'вой! 

rеперь ,0.teMЯBiJBK'Ь ВЭШ'Ъ В СЭМЪ. уж:ъ барии ЗliЗТВОЙ, 
А я секретарем'J.. пмtю чест,ь ,с-А1Ж11ть. 

о Р.ОС ТО АУ)! ъ. , 
·Не ,въ .прав.4,у :ttь? 

:;о ОА И СТЪ. 

С11аву ,я пустое говорить! 
'П Р О С Т·О А У М Ъ. 

st\в-Ra·к11> ,секретаремъ? ll'Ь! 11рамоты пе знаешь. 
,ПrО А·П С Т Ъ. 

п р о с т о .6.,У м ъ. 

Rакъ же. ты А'tАа-то отцравпеmь? . 
100.iИСТЪ . 

ПосАОВВЦЪ ГОСПОАВП'Ь пе ПОМВПТ'Ъ п ростодум~ь: 
Вы это знаете, что 11есть раж&аетъ умъ. 
Какъ съ прочими въ чпвахъ съ П JСТОЮ головою, 
Сiя · поСАовпца сбы11ася в со &1вою. 

П r О C(J'OAYM1>, 

Да какъ же въ опсьмепвы.хъ беэъ грамоты &1ыа~1>? 
по., ист ъ. 

J\'lы СЪ барПВОМЪ дt.~а ·всt КОП'IПМЪ па C..tOnaiъ. 
Овъ зватвый че.ю вtкъ. 

ПРО СТОАУМ:Ь. 

Rакая ;же прпчпоа? 

Каг-ова жъ, секретарь Полпстуm~; а, ты чипа? 
Губе рнской· лп? nAn? .... 

П О А П С Т'Ь, 

Не знаю я , 11акой, 
, А только вtАаю, что самы:п я · бо.rьшоо. 

n Р о ст о А ум ъ. 
KO,IAe?.JICKOU? 

о 0.1 пстъ. 
Бол1iе. 

о Р О с т о А У М ъ. 

Ах,гп! севатс 1ю.ii? 
ПО..t О С Т'Ь. 

БoArt; 

о Р О с то А У &f ъ. 
Ума в.е прп.~ожу!. . . . въ твоей о'д пако жъ вo.tii , 
Сев'атскпхъ выше , вtтъ у пасъ секретарей, 
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ПОJП С Т•Ъ, 

Вьi ввqеrо въ ·r..ymu не звает.е свое,й. 
Вы скудвы разумомъ, хоть хА'tбом:ъ _ 'ljамъ богаты. 
Недавво вовые 'IВвамъ з4~tсь ,выш"u штаты. 1 

П Р О С-3' О .А УМ Ъ, 

А! а! 
ООА .НСТЪ: 

. 0Ае~явникъ ваmъ, _AtJ.a &ш , зд1.сь вертя, 
Все это срабо:rаАъ, ;Ja ,сАужбу. ~н1> ,nА~тя. 

fJ РОСТ О д1 &1 Ъ, 

А1 ."JjaK;J> ,П..t6[1\ЯНDПk'Ь МОµ не ШJТОЧНЫЙ чtсь [барПВЪ: 
За АОбру вtсть, )toil другъ, я б..tаго4аревъ;_ 

Вотъ ·Аевеж~п т~воп. Пожалуй, поза.бу~!> 
ПроmеАmую вражАу в ~!п ,юстпвъ 9t в1. будь. 

П O.f П С(l''Ъ, 

Над:tйте·сь па &tOe · у барона старанье, 
И, ес,1п нужда ест.ь, отцройте aiu1i желанье. 

. п РОС ТО АУМ'Ь . 
Какъ иужды н е пм1.ть т6~1у, к.то двор,яцщ1;ь; 

Ес,;ь ! ~~(?Р ~' ,по зе,1\fJЯ-М:Ъ,, р.р.п то~1ъ же ~lаАЫЙ чпвъ .... 
по ,tпстъ. 

Все' э.то сд·tлать о~п бем·t.-tкоi1 ооч11та етъ. 
Ч его пзво..~nте, все, все вамъ об'tщаеtъ. 

Овъ -rуберпаторст,ва к3~1<:ь щеш;и ра3даетъ. 

И ~Аовомъ то с~.азать : ва милости - овъ ~,отъ. 

u r о ст о А у &t ъ. 

Что бул;етъ. ояъ таfi,ОВЪ, я ,в1.л;а лъ то. п орежАе: 

Хоть овъ поша.шва ,1ъ, я былъ всег.,1а въ надежд".t, 
Что овъ 11спраоптсп п будетъ ч е,~о вtкъ . -
Ты впдпmь лп, Подпстъ.; я ncтIJoy ороре1(ъ. 

00.11 ПСТ'Ь. 

Rовечяо, сударь , такъ . 
ПРО С Т, ОДУ)ll'Ь, 

Съ та1юю N>ловою, 

Всегда я говорnлъ,-овъ не пойл;етъ с:ъ сумщо. 

· П ОА 11 ст Ъ ( Са.АtЪ себть) 
Вотъ ка~;ъ теперь СОВС't!1Ъ оборотился J11!СТЪ, . 

( Л росrподу Aty) 
С1(ажпте же, r.аковъ вамъ кажется Оо.шс:rъ'/ 

О l'OCT,OAY МЪ. 

~акпхъ разу ~1вшюръ .~а св-1.т't) право, ма.19. 
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DOABCT'l . 
Скажите Аучше, что еще п яе быва.10. 

ПР О С ТО'АУ М Ъ. 

~ бу Аетъ .. ш воермъ, того ве.1~зя сказать. 
ПОАВСТЪ . 

Вотъ, суАарь, каково ва св1.т1. о выпт~ въ звать! 
Давно АИ вы меня Аубnвкою oyra.,n? 

ПР О Ст О А У м ъ. 

Пожа..уй, то ос:rавь, теперь друзья мы ста.tв. 
И.1п, вапрпм1iръ .!ругая сцепа съ саъшмъ ВерхоАет~мъ. В~рхо" 

Аетъ, ВХОАЯ въ комнату, заъ1'tчаетъ Простоду~1а в въ смущевiи не 
зяаетъ, что говорить. ' 

ПРОСТОАНtъ' (Ca.llt7J 1'7J себть). 
Серд[W прыгаетъ, ва звать такую ГАЯАЯ , 
Какъ св1.тАый ъ11iс11цъ овъ, весь въ з.1ат't, въ серебрt. 
Кого пов'щетъ Богъ.... ' 

по..~11стъ (Верхо~ету) • . 
СегОАВЯ ори Двор't 

Не обычайво какъ вы очень АОАГО бы.1в. 

вЕµхо.1.Етъ (важно и надАtn.нно). 
:Мевя А'ЫЗМП ТЗ!\tЪ сеrОАВЯ За.&.уmи.111 •.•• 
А! кстатu, я б!>IАО сказать п позабы.tъ .. .. 
Ово ·без.&,t.1пца, .я, право, ве .просп.1ъ ... . 
Иной бы вморомъ могъ себя такuмъ забавить .... 
Но я ••.. поз.&,равь а1евя •. 

ПО АПСТЪ, 

Им·tю честь поз..,,равпть! 
Да то11ыю, .сударь, съ ч1>мъ? 

ВЕ Р XOII ЕТЪ. 

Такъ .... ппчеrо .... л граФъ . . . ПОАПСТЪ. 

Я ра.&,ъ. · ' 
п r о с т о ..,, У ы ъ. ( са.11,ъ ""' себть). 

Какъ счаст.швъ .я, ро.&.оею· rраФу ста.&ъ. 
( Kli Верхолету) 

Я, ваше граФское еiяте.tьство, желаю 
Б,4аrоп смучi11 п съ т1.м~ же поздра'в.tяю • .. 

В Е Р ХО А Е Т 'Ь, 

Ч'tмъ ва~1ъ могу с.tужпть? ... · По~остъ, к:rо овъ такоii? 
ПО ,fПСТЪ . . 

Бывалъ овъ АЯАя вашъ; · теперь _пусть бj детъ· ·мой: 
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KorAa ,о.1емянвпком1- его быть пе хотите, 

. Изъ мпАо<:тя . къ нему, . мвt въ АЯАП уступите. 
( К'6 Простодуму). 

ПоА,псту быть роАней, ей-ей, не uаАый чпв-ь : 
За 'счастье то сочтетъ п знатный Авориввнъ. 

. о р ОСТОАУ мъ,' 

Я раАЪ всtмъ быть, ч·~:ш.,, граФъ сiят,еАыrыif прпкажетъ;.. 
И, СА'lмавъ АЯАею меня твопмъ, обяжетъ. 

ВЕРХО.А. ЕТ'Ь . 

Со . времевемъ опять въ мои произ вел.у. 
о r о с т о А У ы ъ. 

То есть, КОГАЭ въ ЧUDО!(Ъ noбOA1i пооач 
По nameii ми.tосто, чтобъ AЯAeii быть .4остойнымъ .... 

ВЕРХОАЕТЪ. , 
Я обtщаю ВЭМЪ АОТОАЬ ue бы'ГЬ CDOt,OЙBЫlll'Ь, 
Aoкo..t't вашего же.tавья пе свершу. 

• О РОСТОАУ М'Ь • . 

Я <,)Чеоь ~1воrаго уже n пе прошу; 
Хотя б~1 штабскаго чпвnшка мо-t .4обпться. 

в Ер хо А Е тъ, ( С'6 сердцеА/'6 ). 
СтыАптесь, АЯАЯ мой! ... как.., можпо· пе серАnться! 
Тотъ самыii, Ji TO ыою1ъ nъ сntтъ Аnл.ею рожАевъ, 

I • • " 
Быть а1ожетъ с~олько Аухомъ увпженъ, 
Чтобъ .4a,t't не хо'Г'tть, · какъ быть .шmь ассессороа1ъ. 
Н'tтъ, я ороnзвестп х,0чу .васъ севаторомъ. 

о Р о с т о А у м 'Ъ, ( струе я, ·ci-; радостiю J;. 
Да l(ЭКЪ .... 

ПОдПСТЪ. 

Пожа.4упте, не прnводпте в~ rв·tвъ :' 
Овъ В1jюрптъ ·въ каuцлеры, па васъ осв_ир1.п1;въ. 

п р о с то А У ъt ъ. 

Ахт11! б·tАа ~о.я .... боюсь . 
. IIE РХО.Н тъ, ( гроз1:1-о ). 

Ни сАова боА11 , . 
И.4Ь съ ГАЭЗЪ мопхъ АО,tОЙ. 

Ji р о С т О А У м ъ. 
Иuъ быть по ~ашей волt~. 

ВЕРХ О А Е Т Ъ. 

Межъ тtмъ, вы .~iожете мв ·~ сааш ус.1ужпть. 
п Р ос т о А Ум ъ . 

Готоnъ! во чtмъ ~iory .по..~езсо;ь rраФу быть? 

• 



to • КpиllJ,u.щr .. 
:3 рабски · уСАужу._ 

Ц Е Р Х\О Jl Е Т Ъ. 1 1
Мой п режпiй управпте11ь 

J.охо.~овъ бы11ъ MWJ~jЬ в~р ~ ~,а А}',1)80~ -~R~в11т~, 
.Я .сбв11ъ evo съ дворiJ ., .. 
о~впмъ с..tовомъ, ВерХQА~~.ъ Щ)САА.fl r;аетъ Прое;тодуму завять 

мtсто Y,PP.~~T~IJ .er,0 ~ЦJ~~1>' ~1> . ,1Ц11шiй ~ в.м'f,ст11 съ т·t,,ъ ·n~· 
мекаетъ, что оо САучаю , СQi1,4Ь~1>I п.у. ~А;J.ет~я в;ь ,6.еяьrахъ: Чре,звы-
1аi1во хорошъ отвtтъ П ростодума: ' · 

Возмште у ~1еяя, сiяте~ьа~1ii, ц~·во,.tь! 
:Грп тысяJJ.п скопплъ я д<l'ia .,t:rъ въ десято~sъ. 
·Ciятe11ья'l.11miit rраФЪ, пожа.•уii вс.е возьаш, 1 
R noc11·t ito.•yчy .... 
n рочiя 111ща дово11ьно безцвtтны . Ч.встон.'1'J -- ка~.оя то рыцарь 

"'Чествосто, Довъ-Н.пхот:ъ · црав.4ы, выр~~ающ~йся септ~вцi~;)\П ц 
-безореставоо тверд.11щi i1 о 6Ааrорq.4ств,$ А)lцш; 3а.,,~иръ - . сап11,.о
мевта,1ьпып 11юбоввпкъ. Миле1iа-пnчт~оал дtвуш"а, характ.еръ 
'6Аtl(в .ЫЙ1 АО.ЦО . безъ· образа, 0'1~НЬ , \10ХОЖl!,.11 па uаШЦХЪ 00,<1.СВПАЬ• 
аыхъ чпвовв1щ1>,-· .da, ,~уть пе забы.iп Марищ,~, СJ1У11>аякп Ч.вап
>&nвой, честqАюбрв~it p epтymi:u , 09р.исоваяпой вя.ю. 

· · С"юм, «Хвастун.а", 1,акъ r.1ог,111 зам1;v~ть ч~тате.ш · .ilзъ ,ВЫПJ· 
,,сокъ, л.ово.1ьво. жщ:~ъ 'и щюбо.оtепъ; жа..1ь :r,од'ько, что вс't 4пца 

r6ворятъ почто одвомъ языко~1ъ. ' Это одµообвазiе сгл~жuваеm, 

раз.шчiе характт>р,въ п полвод nтъ n ctxъ по.4ъ общiu уровень; 
,н-tтъ ме.tкпхъ отт·Iш1ю11ъ, таr.ъ p·lm10 . хар~11терпзу•ощпхъ , .Juцa. 
1,qмeNii ,Ф.овъ -, В1рпва; вtтъ дущкеJiiЯ въ разг овоr.'t, пtтъ драма
-тп '!ескпхъ коптрастовъ. П равп.нпость языка u iегкость версп·-

_· ,сz,uкацiо л.а11с1ю пе орп крываютъ этого · недостатка. А межАу-тtмъ, 
еоврсмепшt ,ш счuта11п эту "ом е.t iю ,лучцшмъ пропзвмевiе ~1ъ Ц в11-
:жвппа, а г . Bлзeмc},iiri1 .въ c-rarьt cвoeii : О q1сщщu и со,~ииен.iлх'6 
Озерова (~), л.аже говор,1тъ, ч то " "'Jчшая ком ел.iя въ .стп~ахъ па 

-паmемъ театр-t, есть я еоспорuью ,,Хвастун-,;» . Но no наше!!fу ~1в(!;
вiю, эта J;О~1едiя ,c:ro11:rъ гораздо nпже «Чу Ааrювъ », бол'tе за мtча-. . \ 
"'l'е.~ ьпыхъ . . J;акъ сqм1щ1емъ , та къ u осв овав1 емъ. · 

Интри га « ЧуАаковъ » точпо также прост,,, ка11ъ п вс.tхъ ~;11ас
•.сичес1шхъ тра·гедш. Jlеиmлгин."б, сыпъ к узоеца, ваковавmаrо до. 
-орьнi м.и'л.tiов1?, жеqu11ся по 11ако~1у -то с..1учаю па зватвоii дtоуш
.в.t, чуть ..1n ве- кпяжвt. Но женитьба пе пзм'l,nnла мужа: опъ 
.no прежнему простъ u rрубъ. Оч~пь повятпо, что онъ во в~е!'iъ 
~схол.nтся съ своею чод <?,рвою женою, . а 'l''IШ'Ъ болtе въ выбор~ 

(") См. Соч1шеuiл 0.зерова, 11з..1щнiе, i828 . 

• • 
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..-eQ1t,ta 14,,.в ~о'lци .••• А ~эта . АО'lь У.t11ш.на, ,по в11.4вмому в сама ве 
~цaeil!~ ,чеtо ховет:., . . Эй ,qра.в11~тс1,1 то ·тотъ., ./l'O Ap:}'roll, :ro Прi.ящ,t, 
~ JJo,щpo:!Caxr,. А это .111ца ц,Jмвкомъ ,B:J-Jlll;IJJ -.r,ь · JQ()№S;.Bytroit ,у.же 
°"ом&дiи де:'1\У,Ша, Le Gloijeщ,. В<tтроuах'Ь-,ето '1!0.М. ~е. t:Рё\!11''1> 
'tю•и,ръ, оqриеqвавяыif · -ве топкою ,кпстью" 1ве ~аст,е,.u.вы"!в кра· 
-сками , .Фра~,ц1зск-аrо ~к~~цк~, а , mlfPoкoю, почтп , JJрубою цпcтiiiq, 
,Кe.a'ffl1tD11a. .f:10· ·у В1»трQм.а~ есть ,свои, . особ(!.ввы,,-, i;aчeC111Qa , : 
~юбовь ,ко всему ~ilостраввому., особепво К!Ь . ,Фравц1зсJ{ому, , и 
орезр1.вiе 1К() ,всему ро,,щом·у. Ооrь. по ,языку, opщto.4п,rcJJ Arli;ityцi-

. 1мй -.vм~1, 1Kwrp.tf()кoвoй. ~е та~ювъ Дрiатъ, кооiя, ве .4урпо . 
.cв яll!~'!I. ,съ Jteтymeв'a Ф.и;,1пт'а . . Овъ -савтоА1евта.1е,въ, с.tадоюь, j48· 

,рас"о,uи,с11 . еъ сnоею ,чопорною •!fiеною, Т'tмъ бо,1tе В1> .nыбqpi. 

-.еввJtа ~Jf1f i\OflJШ, ,А Э'l!а .доць, У "щ11ька, по видимому п сама це 
зва~11,__,.q~го дf о11етfЬ. ,Eii цравятсл 110 ,тотъ, то .«ругой, 110 [Jpin~, 
.же Ч~РВторев:ь, ,робокъ до нельз я, п от.1в<~аетс11 отъ своего орц

rпва.1а толыю ореуве . .ш<~евiе&1ъ .осtхъ качествъ ·,и п~рлдцымъ за
оасо~1ъ простоты. ' Вотъ мастерс1(п пабросанвый пac :utruuпцeit 
У Аiшькой портретъ этоРо ortmпaro Аюбоонпка: 

Roтopыii пзъ оо.4тпmка ВЗАыхаетъ, 
.Rоторый робкпмп maraмit подстуоаетъ, 
.Ко.тораго .1юбовс какъ-будто хоч етъ красть. 
Овъ серца н е берет:ь, а щполетъ вес по то<~кt; , 
Во Фрак't мердоа II въ роао вомъ олаточнt, 
no ве<~ерамъ ОЩП'Ь ЗЭ.<IУ .М<JПО'Ь u смущеоъ, 
Та1tъ томенъ в уиылъ, какъ-бу..tто се.ладо п'!\, 
По рощамъ · п лугамъ съ овечкам11 гу.,11стъ, 
И.н, по.4ъ окяомъ мопмъ на холодку оы.лаетъ. 

C-tyra l)тoro fipi11тa, Пролаэи, о.1утъ па вс1; рукп,. 1,акъ в11дпо 
по самому ·его пмеоп, ваялся ула.<111ть все д1мо, нс смотря па то, 
что .Аевтяrвоа ПQ<~тп уже обtща.,а руку овоей · 4.очерп B'tтpo.ua~ 
ху, олtопвmему ее е.во u.uъ зва·r оымъ родо ,,п. ,' свопмъ высокоыt

рiеъ1ъ, сво11мъ ОФравнужеопыь1ъ языкоь1ъ. ·и вотъ Про.tазъ прп
вш1аеrся за .41;~0, ск.юнnетъ па свою сторопу /Jlapuнy, корысто· 
л.юбивую в орояыр.tuвую с,,ужанку У .швыш, о; 1nо.1ьзулсь стран· 

,постваш Аеотягnва, прiобр1,таетъ nолпую его дружбу п довt1
репвость. 

,В:кравmпсь ,въ милость : къ Лепт11гвuJ; !1'110 я ,говорю?. - подру
'~пвmпеь ,~с,ь пuмъ, Пролазъ усtiФQаетъ поасоро(J'Ь его с~ь ,В1i,тро
мах-омъ, за nк&тораго Лептлrо·па ороч11тъ свою до<~ку У лп.пыtу. 
fаерезъ СА:}'mшоку l\1арппу овъ успtваетъ ;возбу:6.~1ть ,въ У липьR1;' 
.1юбо11ь 1,ъ Прiяту, зас.1ужеоную быАо б.tсс.тя·щuа~п ма11ера~10 ще-
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1'ОJЯ Вtтромаха. 0Ава .1.евтяrвва, обо.1ьщается мые.tiю пороА
ввтьсл съ че.,оо'tкомъ, который провсхоАптъ пзъ старвввой Фа. 
мв.1iп в прпоятъ въ ..tучшемъ обществt. Но уз~авъ, что овъ весь 
въ AOAry, какъ въ шеАку, узоавъ, что овъ веравво,1уmевъ к.ъ 

-хакой-то Фраоцужевк't, ммамъ . Жавотъ, в женится па У ~пвьк1~ 
то.н;ко ААЯ opп,taoaro, Аевтяrпяа отказываетъ В-tтромаху и соrАа
m~ется от,tать дочь за Прiпта, котораrо ПроАазъ :r.cort.1ъ предста 
впт_ь .llевтпrпну nодъ nмев емъ Семена, че.11овtка nрямаrо, от
кровсвоаrо, честпаrо1 Разум1iется , все коячаетс11 сваАьбою. 
· , Въ этой . кoмe,tin, составлевоой по вс~обще~у .к.tассп:ч·ескому 
рецепту, выведц_вм еще в1.с1ю..tько . . шцъ, дово.tьяо забавяых'Ъ. 

Первое &11iсто по участiю въ вптрпrt _завпмаетъ Вьи;онос~,, cAyra 
В1iтромаха; сцепа дуэАu ·ero 'съ Пролазомъ 11соо.1веяа't мtстамв 
вепоц't_,1ьоаrо коашзма п ('lто всего важвtе) .состав.tяетъ необ

ходимую часть ц1i..taro. Не меоtе хороmъ Труси.11~т,, этотъ все
св11тоый услужнn_къ,1 
Koтopt.1ii, ое смотря, ,что овъ п г.1ухъ п хромъ, 
По рпцамъ съ .шцомъ тасю1я ся прпвtтны &1ъ, 
НаАоtдаетъ вс1.мъ, стараясь уrо,tпть; 
Который, вс'tхъ Аовя, .п кстати, п пе кстати, 
И суетяся всtмъ ·безъ 'Просьбы ус..Jужпть, _ 
Звакомъ п · ч е'рнп вс~й, n самой первой знати, 
Не хотите .111 узnа1:ь, ка1съ овъ огАохъ п с.1ома.1:ь nory отъl,усер- . 

Аiл? Вотъ 'его собствеяпыii разсказъ; 
ТРУ(JПМЪ. 

У М11АОС'ГIIВЦа ынt Ая..tроса то САJЧПАОСЬ ; 
Въ тотъ разъ чпхвувъ, ОАЗТQКЪ D3ВОАПАЪ урояпть. 
Обрадо·вавшпсь; я вдругъ воэко оокАовп..tсл, 
И чтобъ въ усерАiп друrпхъ ооередuть , 
Ка~..ъ самый быстры~'i конь о.1ато1,ъ ПОАIIЯТЬ пустпАся; 
ПоАъ r.tадомъ бы.1ъ какъ ..tедъ; я какъ -то зацtов.tся, 
И воrу оовредпАъ, уАарпвш_псь впс~. омъ. 

Бы,1ъ до.1rо боАtnъ я; съ-т'tхъ-п оръ п r.о1ухъ п хро11ъ. 
Не этою ;.1и чертою воспо.о1ьзова.tся Гроб.оtАовъ AAil извtстваrо 

разсказа Фамусова? • 
Не дуре въ п отставной маiоrъ, ч е.tо в~къ рtшпте.1ьпый п скорыit. 

Явпвшпсь, no прпг.1ашеоi10 Труспъ1а, въ . .Аомъ Аевтяrппыхъ жевп
хомъ, опi врооимаетъ Jевтяrову за вевtсту п сватается въ три 
npieмa. · Вотъ эта сцепа, живая, по ~1tстамп вапоъшвающая «Брп
гаАора • ФЩIЪ Во зпва. . 
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м но Р ъ, ( смотря на .Аентягину). 

Вотъ вев11ста, 

Су.4аруmка моя! ву, безъ обввяковъ 
И я, в сер . .ще ужъ мое .4авво безъ мtста : 
То есть, безъ САJЖОЬ\ я и также безъ жены, 
Котора еrъ no.1ro.4a тому ваза,t,'Ь сва.1п.1ась . 
И такъ, коr,1,а мы Аруrъ мв Аруга сужены. 

Ror.4a быть за'Мужемъ совсtмъ ты сваря,1,о.1ась, , 

И я со веtмъ готовъ, сей день, сей часъ, ко.1ь хошь .... 
В 1(Т РОМ АХ 'Ь, 

Постойте, rоспо,1,ввъ маiоръ, пе торопитесь .... 
м А1 о р 'Ь • 

.я , крутъ, и у иевя ВОТ'Ь выпь, ~а п ПОАОЖЬ. 
А ЕПТ Я 1'-ПНА, 

Прп.4пте преж.4е въ умъ п орежд.е вы всмотритесь . 
~1 АIОР'Ь, 

У жъ все разсмотрtво, 11 мв-t ты так'!! мп.1а .... 
.1 Е вт я rnвA. 

Да ВЫ В~ МUАЫ MBt. 
МЛIОРЪ_. 

О, св,J;тпкъ мой, пустое! 

Жева-покойвпца· такал же бы.1а; 

Свача.tа страmепъ я, потоб1ъ Аюбезевъ втрое . 
. У м'tю хоть кого прпву .4nть поАюбnть. 

ТРУС ПМ'Ь, 

Ты можешь ПОАОЖПТЬСЯ , 
.Jюбезвый, па меня .... всего ве &южно в.4руГ'Ь. . . 

М! IОР'Ь, 

По.40 жъ, уговори спtспвую не·вtсту 
Ты вя,1оmь .ш, она Аурачптся пе къ мtсту • . 

Т СУС П М 'Ь. 

Да это ве ова, вевtсты это ъ1ать. 

М АIОР'Ь, 

Аа чортъ васъ разбврет~! п какъ бы моt узвать? 
Ты въ этомъ· вввоватъ .•. ! пи1, теща д.ороrая, 
Не ороrв'tвпсь за то, что я, тебя ,пе зная, 
Жеваться ва теб't. ХО1'1.А'Ьj 111011 бъ все равно .... 

тру~ в ,мъ . • 
А в~тъ в батюшка. 

11 ! 1 О Р 'Ь, 
По11то аъ ты мв11 .4авво 

http:no.1ro.4a


Ы Кри:тика" 
\ 
Того • н е об1Jяв11'.!'J1? ' ,Да'в.оо по,пАо бь1 ..tiмo. 
Хорош а также мпрова'я ero съ Труспмоа1ъ, пocA'li того, какъ 
ему р1нппте.tьоо отказа.ш .В'Ь рук•t У АПОЬКВ, 

тру сп м 'Ь, 

{;~;аж11, АIОбСЗПЫП ..tpyrъ, Я ч·t&l'Ь Же OJJU088n», 
' Что ты роАПТСАЯМ'Ь уро,t.ОМ'Ь ПО'Каза<.(СЯ ? 

М J.. 1 0 ' Р 'Ь. 

И я пе впвоватъ. • Не отвертпшся~ братъ ! 
Ты самъ же на меня· съ вевtстоЙ' вав&Заilся. 

т i' у с П• м 'Ь ( Лептл.гиной). 
DoжaAyii, ты меня, ро~пмаЯ', п:-~ба-вь : • 
Чтобъ я его жеоп.tъ, ко &ш't ооъ орпступаетъ; 
Н'tтъ м'tста <:,тъ него, какъ тъпь з~ мной maraeт1,, · 
Пожа..tуй, помоги. 

,I ЕВТЯГП .ВJ... 
Что с,t.1iАать я могу ? 

т Р У с и м · ъ. 

Аа УАuвьку oт,tau вотъ этому врагу, 
Скорtе бъ отъ вего намъ то.1ько отвязаться. 

АЕПТЯ11ИЯ&, 

Пустое. • 1 

Т Р У СП &11,, 

Д.t.а чего? 
.IЕПТЯГИВ&, 

Н-е мu жстъ это ста,:,ься. 
тру с в м 'Ь, 

А аочему, ска1nп ? 
.tЕRтяrвп •. • 

У жъ УАя от,ttша,. 
И воэ.tt жениха теперь стоnтъ она . 

т Р У с n м ъ ( Maiopy ). 
Ну, С4ЫШПШЬ .... ' 

м J..J о р ъ. 

А чего жъ з-tоаАъ :rы, дурачJ1ва ? 
т р у с ll ~, 'Ь, 

Не самъ .tJJ ты, скажи, с11а р атьс11 мu-t м-tmа.«ъ? 
Ну, ес,ш сд-tла.tась та,,ая ужъ прп•шва, . 
Rакъ быть .... мu'I. по&1пnтся, что м.в1i ты ла~1ека,Jъ, 

Что иэъ отстао~.iх ты опять желаешь въ c.ty жбу ? 
At J.. 1 О Р 'Ь, 

Изрядпо, о кажn ты мn1J -хоть эту A'J)ymб:r. 



hpurhuifa. 
тру с им ъ. 

И:tв'оАь, пЬрож'dе'е · уж1* мtсто . opi!fc~a.,'JJ. 
МА. I ОР Ъ, 

Какое ·? 
ТРУСПМЪ, 

:х;оть тебt опо' П' н е .!JO ~иву, 
Да аёаАовапье ест11; п можно будетъ жпть. 

На этомъ мtстt, брать, ты будешь п въ пOtto\fl. 

Строки двt, трп черкнуть .... 
м .А. ( о р ъ. 

Да' м'tсто ·то ,сакое· 'l 
т Р У с 11 &t ъ. 

Да'. n'epeilbAЧJICIIO. 

ar л I о Р· '!>· 

Не зная ~зь1iювъ, 
M.il'li ~.ак'Ъ перево:а,х~т~: ? . 

. ТРУ С 1J М Ъ. 
Ку.4а 'JIЫ безто':t КОВ'Ь ! 

Какая вуж.4а въ то&tЪ ? пу; вс·J; Aii щJ'ого зli'aюri 'l 

Изъ прочпхъ1 жеппховъ, суды~ зu·аком·ъ itапшм-ь чптатеАЛ~t'Ь ll&> 
своему безчпслеn110&1у родству : эiro старый' взят1>чвй1,ъ, вь1гваа
вый пзъ сАужбы, сутяга, ябсдппкъ . п стряочiй. По~ты Сварп,~.t" 
нин.?i в Трош1етин.~ «с xrepua·я, да п не doci'f.дiнiя кoiiiil' съ Трпе
сотпв:а и Ba~iyca «Учевыхъ ·жёвщй'въ» (les Femщes sava'iф~s), 
МоАьера . . 

Друfiя комедiп НцЯ'жiшва ме,в1iе зам'lfчате.tъпrй . «Неу.4ачвв1i 
прпмпрптеАь, п1п 'Безъ on1iд}' доаюп по·t.4у,,, пустой Фapc'tr; бе:n..' 

пл.ев, ~езъ содержапiя, безъ хараt.теровъ. Нtск~лько коашческих'Ъ 
сцевъ пе вы~.уоаютъ этпхъ u едостатковъ; оо п этого не пре~-· 

ставляетъ .4ру 1·ая 1юмедiя в-ъ прозt: « Трауръ, влп Утtшевна• ' 
вдова» . Компческiя оперы Rnя·жн~uа, собственно говоря-водевоАв~. 
rораздо у.4ачпtе. Въ 1111хъ ~стр·tчается в со.4ержавiе, часто 3а
n&tствовавпое, п остро~ы, ве всегда аттпческiя, п куп.,еты,'· ве~ 

рtдко беэцв1.тные ; ' п о в~ смо1·рл _ва то , в1шоторыя пзъ впх~ 
дышатъ весеА остiю и яшзвiю. · 

«Сбптевьщпкъ» есть безспорпо лучшее о.ропзведепiе iiпяжпппа 
вi это~,ъ ро.41,. Содер.жаniе п ли ца этой оперетты пабравьt пn. 
вtско.1ышхъ комедiii; авторъ взнлъ иnтрпгу. (впрочемъ съ ъ1алепь

нnмъ пзм'tв~пiемъ) uзъ «JП,юл:ы жепщппъ» (l'Ecole des femmes) 
Мольера. Сб!fтевьщпкъ Степавъ что -то в:ь родt русскаrо. Ф'nrapot> 

1 ' 
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.-а в и-tкоторыя сцепы оеред11Аавы взъ сСевв.1ьскаrо цврю..tьпвка » 
3Бомарmе. ~е. смотря па то, общi.11 ходъ· пьесы веАевъ ве дурно, 
сs'tкот~рыя сцепы по..tвы коъшзма в ввыя выход,ш русскаrо сби-, 

-тевьщвка вапомпоаютъ остроумiе вспавскаrо брадобр-tя . . Харак-
-теръ БоАтав, соз.4аввый сампttЪ Кояжвввыъ1ъ, очевь xopowo обрп-
,еова11ъ въ А_вухъ , трехъ АОВJЮ ведеввыхъ сцевахъ , и вЬ;Jку

оаеn собою б~зцв1iтвость Изв1..4а . 0аддей 11 В.tасьевва тоже 
·~'lерчевы мастерски. Но за то Во.цыревъ (Arnolphe). в Паша 
(Agnes) безцв'l.твы въ выc:meif ст епепп. , . 

• Йес-частiе omr, кареf!1Ы>! СRучоая оастораАь - оъ русскnхъ вравахъ • 
.-ЗА1;сь всt хара,ктеры в~естествеоны, ~:~очт11 оош.tы, да п самая 

ввтрпrа пе возбуж.4аетъ никакого инте ре са. 
«Снуnойn Фарсъ пустой, во жовой п . весе.tый. Отсутстniе СОАер

аавiя, и орпrпваАьвыхъ характеровъ зам1iвяетсл ко~шзмо&1ъ 00.10-

.жeвiii о вепрпвуждепвостiю разговора. 

•Притворно-сумасщедшая» перед'tАаоа (о.ш даже псреве.п;ева ) 'пзъ 
воме.п;iп Ревьяра: «Les fo1ies amoureusesn • . Э:rа перм-t.tка чрезвы
чайно зам-tчате.tы~а , потому -что ясно показываетъ всt прiемы 

Rвяжвnва п разницу между впмъ n его образцамu . 
... мужья :,юенихи своихr, :,юе1t"б •, qtii pro quo, въ свое;время забав

.я~е, во теперь такъ Зjlтаскаввое въ сотвяхъ водевп.tеii, что у чп
-мт~мя вашего Времени е.4ва АИ ~ОСтаое+ь тероtоiя ор.ОСМОТр1iТЬ 

1 

3ту пьесу. 

Вотъ ·краткiй обзоръ вс1iхъ комическпх:ь пропз вед. епiп Кв яжвпва. 
'8-ь CAt.«yющeit ст~тьt мы пооытае~,сл вывести пзъ этогр кр11ти
"1ескаrо очерRа особеввостп его та.лапта n, воказавъ er~ .п;остопв
~аа и яеАос1аткв, ооредt.шт.ь значевiе его въ об.1астп русской 
моме:,1.iп. • 

I'P, ПЕРЕТЦЪ. 

'i 



ТБА-ТР A.JIIJIIA11 .11·~топ11сь. 

1. 

ИТА.11ЬЯ·НОК1.Я <fПЕР А В Ъ ПЕТВРБУРf1!. 

Орихот.,rивость публики.- Нынтыинiи составъ umaAьюicк~ri труп
пы. -Джулiл Гризи.-Мqрiо д1t Кандiя. - Дп,вица, Де.,~1ер~t1съ.
Репертуаръ: «СЕмП Р А.ЪtпА.д-- Росс~н~t. - « fiYPnтлuE » и « НuР ъа »
Бел.1щнu .. - «.IIYЧJЯ» ii «Л:УкРЕЦIЯ ·Б0Рдж1я»-Д~ниаетти. - «СЕН11Аь- · 
ск1й цоРЮАыiи къ »-Rоёсини. - •дЬвъ ЖУ.шъ-Мо1~арта . «ГРАФЪ 
Оеи», s, .llовдл дп Ш,\МУDП» и « .llюsовпый . влп11ток·ъ,, ·-Дониает.-

ти.-Сравне11iе нашей 01iepьi съ евр911е йск~fм1~. 

Не ПОМВЮ.1 кто, во kажется Го11>мавъ, Сl;{аЗаАъ, что п·уб:1пRа -
11~ромое дятя, .всегда ве.«овольвое· т11м11; что . пъ11iетъ. Сораве.«.tВ

. вость этuх:ь САОВЪ . впо"н't оправдывается на вaweii пуб.ш.к'li. 
Въчво разб.орчnвая_, въчно ч11мъ -пп5удь uедово . .JЬ!)ая, опа ув-'е.-

.... !<ае1:ся oдJIOIO. воnпзно_ю, п посто'яоно требуетъ .одной пови:~вы! 
'J;р:дпо уrо;кдаrь на ваmъ пеоостоявоыii вкусъ: то мы ,ве.tово.н-

.,л.ы .е вродеil~кшш зваые~mтостямв, потому ~то 011'1, ве у васъ на
-ча,.св свое попр,пще п я впАпсь уже къ памъ ва апогеи cвoeii 
..с.са11ь1, .въ поАвомъ развитiп таАаота; ·то мы ропщемъ· на мо.10-

,&ыя ~ар()вавiя, C'J> с вtж ими, мвогооб'tща ющliмо, обалте~ьвьнш 
.е~а~, за .:rf.), ч,:о овп с;1tлп явиться , еще в е у,вtп_чаuвые евро-

.. uеiiсцою JCAaBOIO • . ,.8отъ д0.4В тутъ--:- уr~д~ па BC't t111усы 11 ор е· 
-11:щ1;3i 1J. ~ J;laшa з~бо,т.t~вая театраАьная Дп' ведя оперу ре1щiя, съ 
-от ... У.11. . .. , '1 
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ТеатраАы:W,л АТымnись. 

Jiстпвuо артпстическuм:ь тактомъ, п тутъ · ум'tетъ оредуnреж.4ать 
же..tавiя пу.б..t111ш. · Постоянно, съ t:aмaro утвержАевiя въ · Петер
бур1·1; пта..tьн1Юкоii оперы, она состав..tнла труп п у nзъ зам'tчатlмь
вtйmnхъ таАаптовъ. Такъ Рубппп п Та~1бурпнп явп.,nс!. К'.Ь намъ 
с~ пмепа~ш, уже прос.tilВАенвымп въ ц't,1омъ мipt; такъ Biap.40 
пача., а, можно сказать, у насъ свое поприще, которое поставило 

ее теперь на первую стеоепь въ Rвpoo'f;, рnАомъ съ ое.1nкой 

jКепоп Апп~ъ; такъ Борсп, оtшща зам'tчате.н~ан по орекрасоой 
~,етод't n1iniя п по глубокому дра111атпческому чувству, бы.tа · 
ангажирована Дuрекuiею, ум'tвшую оц1iвnть этотъ в~1 со1-iй та.савтъ. 
Такъ ·А.абовn п ({асте.мавъ, вачаn1. у васъ ,свое артпстпческое 
развптiе, CA1i.ta.iucь т~~:_~ерь перво1ыасвымп. зпам~вптостя11ш Пари· 
жа п Аовдояа; та1tъ, ванояецъ, т еn !' рь поют.ъ ' у васъ Грпзв в 
i\1apio, дв·t с..tавы ~овремевяаrо ~1 узыка.1ьпаrо мiра, первая о'tвп
ца и первыii теяоръ въ Eвpon'li. 

И ЯеСМ~ТрЯ На все ЭТО, паш.а оуб.~ока ЧЗСТО не ОТдава.tа !OAЖ
ilOll справед . .швостп вп артnста~1ъ, ес.ш оuи не по.~ьзова.,~псь пз

t11Jствостiю1 пп старавiямъ Дорекцi л. Всооа1в 11те, на11ъ, .вапрпмtръ, 
nрпвя..tп у пасъ Альбонп , мторую Парпжъ п Аов.4овъ про-
11озr АадпА11 потомъ оервь1мъ ~-овтра..сьто вашего времени ,._ в.си 

A urpп п Кас·rе.мавъ" в оsхпщающп·хъ теп ерь взыс11ате..сьпыхъ fia. 
рпжавъ ?.... _ 

Hывtmuii.i сеэовъ ваша труппа составАеоа с.1tдующ11м1> обра
зомъ . - Трп сопрано: r-жи Гро з11, Фреццо.1пво п Rорбарп; 

1.оптра.tьто r-жа Де мерпкъ; два тенора: Mapio п ГарАовц; АВа 
ба ритона: Тамбурпв11 n Колеттп, басъ ',Г-а,аьяФпко; басъ -буФ
ФО Poccu. Изъ· впхъ Фреццо.шоп, Корбарп, ГарАовп, Тамбур11вп, 
Rолетти, Та.сьяФпrю п Росси, еще орежд.е бы.111' знакомы вапiей 
пуб,шк1> п мы уже имtлп .случаjj говорить объ впхъ въ Паят.ео
нt; и такъ обратю1ъ . теперь особенное ввомавi е · ва вовыхъ чАе
оовъ труппы, Грпзп, Mapio и Демерпкъ, и постараемся оцреАt
лить ::(арактеръ · ихъ т~.tаота я звачевiе въ ис11 усствt. 
Г-жа Джу.1iа Грязи, веАпчайmая драматическая о'tвица вашего 

иремевu ; она обладаетъ спАьвьн1ъ, звучаыа1ъ, энерrпчес ,шмъ со
прано, немножко · рtзкпа1ъ. въ вf'рхопхъ оотахъ· ; но съ этою cu.to10 
голоса q на соедnвяетъ удпоптеJьоую о ол!)uту п мягкость знук~, .. 
Ааскающiя п оча ровывающiя с.~ухъ. Влад-tя въ соверwсвст.в't cвuu,\tъ 
rпбкпм:ъ п пос.tуш 11ьшъ rолосомъ, она пrраетъ тру,1ооствм 11 п,,и, 
.Jyчme сиазать, пе знаетъ n хъ. Поразnте.~ьвая чистота о роо
вость оокалвэацiв , удовптельu°; и скусство оер~uодить .-ыхавiе 
совершеицQ везам't! оо, рtА кая в<J;рвuсть вnтonuцi11 п встпвво 
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хjдожествевно~ 11з1Jщес~во yкpaЦJenHi, уоотреб..tяеа1ыхъ ею ум't
реппо, орпдаютъ ея o·tпiio чудную оре.,есть. ·Но со всtмп этваш 

матеры1.11ьвыаш средствами пcno..tneui.я, Грп зп соедпвяеn качес
тва 60.11.е важпы1J: . душевную теплоту, посто11воо согрtвающую 

ея ..пtвiе, r..tубокое .4раматnческое чувство, выра'жающееся, какъ 
въ п1шi11, такъ и оъ· вrp1J, 11 высо~.iй эстетпческi11 та~.тъ, у11а
зывающiii eii всегда па ЭФФектьr естественные u пе допуска1ощiii 
до утр11ров1i.п п аФФ~ктацi11. Наковецъ, самая наружность ев, . 
чрезвыч,1йво орiятвая п по.,mая велочiя' , не ма.ю содtuствуетъ 
спJJьаому вnечатл1тiю, ороnзвоf',ВМОА1у ею на душу c.1ymaтeAeii. 

Mapio дп Rauдi1J также обладаетъ· орекрасвымъ, вtжнымъ, 
свмоатпческпмъ rолосомъ 11 вАадtетъ ' имъ въ совершевствt. Ме
тода его в·tско.1ыю nаnомппаетъ Руб11вп; особев110 поразпте..tь
во это схол;ство въ оереходахъ -отъ rру;1,ваго голоса къ ФаАьце

ту п обратно: таже в'tрпость, таже ч11стота, таже мяrтость п 
сп.Iа гоАоввыхъ nотъ . П'tnie Mapio поАоо выразпте.1ьности и 
драматизма. Во щJяк~шъ e..tyчa'f. это .~yчmiii тепоръ, посл't Рубппu. 

,LJ;tвnцa ДеJ1tер111сь еще такъ мuлода, что трудно предсказать, 
до каноii степеви можетъ . дойти ея сла,~'а ва 11збрапоомъ попрп
щt, по что она стапетъ высоко между артпс·rамu совремевпостп, въ 

томъ п·tтъ ш1 мал1;iiшаго сомя1шi1J. Ея ro..tocъ, звучный, СВАf\ПЫЙ, 
ОЩ)бевпо орiятпыli въ вnжппхъ во1:а·хъ, гпбокъ п обработавъ, п 
пtвицt этой яедостаетъ снор1;е с&моув'tревяостп, ч't111ъ JJскусства. 
Правда , она ве 11сег.4а отчет..tпво пере.4а етъ драматпческiя ·по.1оже
вiя п часто бoJJ-te забuтnтся о вока..t11захъ, ч·t,ъ объ экпрес· 
сiп, во это ведостатокъ, своiiствевuый 111 0.tO;((JCTП п веопытвоств 
ва _сцеп't, о мы на ,,:tемся, что r-жа Демерnкъ .terкo избавится 

'отъ него, 'пм1.я n ередъ · собою такiе, пре1;расвые обра.зцы, камвы 
Грпзп, i\'Japio, Тамбурr1вп. 

Hыв'l.mнiii ouepnыi.1 сезопъ о!крылся 1-го Ноября оредстав
.tевi еа1ъ "Семпра&шды ». Мы уже пъ1't.ш c..tyчaii выс1,азать па
ше мntoie объ этоыъ орекрасn!>мъ .создапiп Росспвп ". Грвзu 
переда,,а партiю «Се,'rtорашtд:ы» накъ ве.ш1,ая трагическая ак
трпса. Иrра ея оъ Фr1пa..tt orp1,1aro анта п . в;ь дуэт't C'II Таа1бу-
1пвn поразп..tа пасъ своею естестоеапостiю n глубоквмъ звавi+'МJ> 
~оо·tч е скаrо сердца. · Н1i1{отор~1я Фразы (11ацр. Scnti! questa 
gioja' ! 1цu La ro1·za primiera ), выАn,1псь · у вея пр1111rо пз1, ду~п 

.. См. Ппитеонъ !848 roin. 8nnвръ. 



Театра.А.ьнал d1ь,по1шсь . 
. в пото&1у пропзве.«и сиАьвое впечат.t'tоiе . Аемерпкъ (Арзаче) пc

oo.ton.ta свою щ1р~iю отчетАnво п обояlfе.tьво, отооспте.tьпо :къ пt
вiю, во какъ у актрпсы J пей бьмъ ,ощу,р11те.tевъ веАостатокъ о~у
mевАепiя п эверriп, npoucxoдuвшiii от!lастп n отъ робости; во арiя 
·«In si bilrbara scragura» бы.,а со1iта ею превосходно во цс·tхъ 
оiвошевiя,хъ. Тамбурпвп (.Ассуръ) бы.tъ, ·каt(Ъ и всеrАа, уАпввте.rь
во хо рошъ. 

За 1t Се~шрампдою » с.ttАова.ш « Пуритане " - БеАА11яи ; въ 
этой опер~ дсбютп.роnа,1ъ i\'Japio, и оъ пеii :то выказадъ всю 
пре,s есть своего о1шiя, всю спАу своеrо та,1авта п ожввп.,ъ опе

,ру, ' AOBO:..IЬUO _бл'tдпую по создаn1ю. Особеяво хороmъ ОВ'Ь 
бы,sъ въ дуетt третьяrо аr.та (Са1·а), nспо,sоеопом:ь съ рt.1(1шмъ 
переходо~1ъ. · Трудная Фi()риту.ра, остао.1яе,'2ая имъ оъ вос»1омъ 
такт't п оспоАвяемая ФаАьцето~1ъ, ,показываетъ о:ь , оемъ n1>оца, 
вооА11t on,saдtвmaro всtмъ &1ехавизмомъ otuiя. 

Пос.11> «ПJрптапъ», дана .быJа "'Норма•, .tyчmee создапiе · Бе.1- · 
.tпно ,·въ которомъ его талаптъ выршшлся также оо.tво, Raisъ rе

вiй I\1оцt1рта въ «Донъ-Жуапt ~. Испо..sоепiе этой оперы бы.tо nъ 
вьiп·tшпемъ ro,.iy очепь хорошо. ТальяФпкQ чрезвычаiiпо отче- ' 
т:1пво выпо.tоиАъ партiю а.реца Оровеаа; l)р.4опи бы..tъ пре-
1<расеuъ оъ ролu По.ллiона, оi:ю.ш1i соотвtтстоующМi его музы 
JiЭАьпымъ ср е .l(ства&1ъ; Rорбарп, какъ ~•ы п ормс1,азыва.ш, , б'ы
;,а очень АШАа въ роАи liдады)жсtаы. Во что сказа:rь о выпо.ш-евiц 
партiч В0рл1ы? Что сказать О Грпзп? Истощите ,DC't обычны~ 
ХВа.1ебПЫЯ ФОрМJАЫ, И все-таки ВЫ ПС . .l(ЭДПТе &JaA'liqmaro ПОНЯТiЯ 
о ТО!tъ rлубокомъ, п отрясэющем,ь впечат.11;оiп, Rа1юе DJ>.OП3вe..ta 
ва с..1уmате.t ей эта ве.tп1ш11 артистr,а! ВдохпQвепоая жрпца высока
rо искусства, опа rепiальпо возсоздаАа высокое творев iе ко&t
позптора-; по.tоая . чувства .п страсти, опа оотряе.tа сердца до тоn" 

. чаiiшихъ Фnбръ своею пrрою .... Ht~! пе игрою! Это уже о.е игра, 
когда -вы страж.l(ете, ..~юбпте, Р,еввуете вм'tет't съ артисткою! Это 
ве пrра, когда вь1 съ жадпо.стiю, съ теоАЫ&tъ- · у'lастiемъ c.ttдпre 

··за ея судьбою, томлсь ожпАавiемъ вперед'J, изв1iстпоit, во забыва
емоii въ это мrвов~·вiе, развязки. Это пе игра, кor.l(a вы пе поъ1пп

•.те п себя, п сосtдей, п весь мiръ, в ·думаете ,:0.11.ко объ вей, CAt· 
дпте тоА"ко за ·вею, видите то.sыю ее, зту жевщпву страстп,}liЮ

торую iJы,sкoe ·сер,.ще е~ва ве Аоводвтъ .АО преступАеniя, о~ра-
·'пхающееся nото&1ъ въ т1.мъ троrатеАьв1iйmее самопожертвооа

вiе. Псредъ вами выступаетъ самая яркая, самая вtрпая кар
тина жевскаrо сердца, ПОАааго .tюбов ~и созJ1авi11 собствевпаrо 

/AOCTOBRCTBa. В.ьr живете еа жпэвiю, ц С'Ь rорБ'кимъ чувствоыъ 

http:oo.ton.ta
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озираетесь на окружающую васъ пустоту, когда зававtсъ оа.4аетъ 

и восторжепnыя рукоо.1е~жапiя_ ваiiомппаютъ ва~tъ, чт? вы въ те-
атр11., .. _. 

Все nре11расвое въ 11скусстnt .осиоваво па пстп оt. Каковы бы 
ВП быАП npexOAIIЩill ФОf)МЬ/ 1 КОТОрыn каЖАы.n DtliЪ1 каждая ЭПОХа 

· ·созАа.ютъ по cвoeii op11xo1'n,. но то.,ько то остается n'tч uы мъ, что 
·nстпвsо.Stз1щ mяter_:_П ерrо4езt>,«Ал 1:цеста" -Г .1ука, «.Ll.0 11ъ-Жуа11ъ" 
-М о царта, «ФпАе..tiо» --Бетrовепа, .. во.,ьвь!Й стр·t., окъ~ - Вебера, 
в.сегда .бы.ш u· бу,4утъ твор (• пiяшi велоliп.1111, потому- что опп ocпo
Df)-DЫ na пстпяi., потому - что въ unxъ вь1ражаетс11 духъ чмоni;•1е-

. cнiii, потому· что овп л.ыmатъ страстямn вашп,~ш, п ото ~1у- что въ 
зтпхъ создаяiяхъ кровь п о.tоть паша, Вся11а11 эпоха развптiя nc-
R)'Gcтвa ОСТЗВАЯСТЪ С.ttдъ cuoii, остав1111етъ свое выражевiе, с'вой 
ПДf'а.lЪ, ОТАIIЧПЫU ОТ'В друrnхъ ПО ФОр,11:t, ВО рОДСТВСЩIЫЙ ПО OC-

B0B3Bil0-UCTIIЯ°t. Наше npe~111, паш а музы,:, а.1ьва11 эпоха, оачатая 
Россi1о и п за1,.а·вqnвэе,,1ая Мсп ('рберомъ, тоже соз,1а.4а свои творе
вi11, бсзс~1ертвы11 по 11ст11 11't п оо.1вот·t хар::~~-торооъ, цо ес1·сствев
постn п драмаrrп~му о оложеuiй, по окооч о нnостп д строiiвостя 
частеu п част11остеп . Къ чцс.,у подобвыхъ создапiil прnнад.1ежnтъ 
uНорма» . IJe ст-ра воо .iП 1 что 1<о~шозпторъ, по преш1уществу ме
.1ОАПЧ ес1,i i1 , оi;вецъ .нобвп ntж п oii п· poб1,oii, творецъ "Сояпа~1бу
"'м • . одп11мъ САО00~1ъ, с::оздалъ nодрбву·ю .&раму', п олную ,разгара 
п самыхъ бурвыхъ стра стеu? Не стра н по лr1, что эта cтparunaя 
драма оста.,rась ве.шчэiiшп\1Ъ, оо.шtuшliмъ, ес.ш не едuвствев
пымъ , свnд·tтеАьстnомъ .ero огро~JПЗГО, та.тапта? Но KЭli'll бы то 
вп бы.10, а nъ.. « Hop~1·1J» Бе,мnпп я11.~летсл творцемъ· са мостоя
те.1ьоы~1ъ, Т!!Орце~,ъ безсм е ртцы А1ъ. Эта ж с пщпоа, о<мвав nстп

пы и страсти, ПOJ)i)ffinвeтъ в1ша, 11 дali еп Боrъ чаще об.1е1<ать 

такiя жuзвеввып Формы, какiл п рпда.1а ей . rе1Jiальвая Грпз ~ . 
В'Ъ • ./1 )'чi11 ·Ja,1e1»1ypeк o ii #' Д,.ивпзеттu, вторпчво 41)бютпрова.tъ 

Mapio п, яссмо.тря· ва его болtзвь, с.1tд,ст 11 iе п епрпвычю1 къ uашему ' 
RАШ1ату, партiя Эдгара была пспо.шена ш1ъ прекрасu о. Въ _сце
в11 оро1ц11тiв ооъ поназалъ за~11Р1 атеА ьоыii дра~1 атп чес1,iй та.~аятъ, . 
а Фвва.нпан api11 (Fra-poco) бы.1а ороо ·tта 1!.~1ъ съ р·liд1,ш1ъ совер
wенсткомъ, даж~ съ та1шмъ, которое прпвод.п~о въ забое.в iе ве
зэбвtш n а1'0 Рубшш. flo торжестn()мъ ero тiмапта была оартiя 
Дженнаро '!Ъ «J1укрецi11 Бордж iя ,, , 
Эта опера, въ которой Дов п зеттп выразп.tся со всtъm сво}Jми 

. АОстоивствамп п оедостатка&10, б,1ещетъ 8tооrшщ перв9к..~асяы~1п 

нрасотамп; разнообразiе noJoжeвirl, оре.&есть мотовоuъ, пс11у~пое 
соч етавiе rолосовъ, зам,'tчате.t ьвая nвстр-умевтовка, все · въ вей 
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ес,:ь; яе .4остаеn т1>,1ько е,щвства, сое..tввяющаrо разрозвевпыя 

частп, ведост.аетъ nдеп, проникающей кажчю партiю, ведостаетъ 

встввьi характеровъ п в1.рвости выражепiя страстей. 3начотъ, 
эта. опера пр едстао..tяетъ прекрасное поор11ще А..tя п1.вцовъ, во 

преолтствiя, почт11 вео.40.шмыя, ААЯ .4ра~tатпчес1шх'Ь артвст.овъ, 
Прп1ать ряАу отд1i..1ьвы'хъ uумеровъ, состав.«яющпхъ партiю, об· 
щiй ~арактеръ, DOAOЖeoie АОЖООе ВЫООJВПТЬ естественно, МОТИ• 
вомi бсзхарактероымъ выразить г.,убокое ч увство, - вотъ за
Аача, оред~тоявшая Грвэп (.Jукрецiл) и l\1apio. Партiя Тамбурn
вп (А.льфо11съ) ,1учmе обрпсоnаuа комоозпторомъ. Не выражал 
борьбь1 страстей протnвупо,1ожпыхъ, опа оредстав.,яетъ 00.J1ie 

'единства. Но И Гризu, П Mapio по11а з а.10 В'Ь этой ооер1., ЧТО опп 
пстппво ве,~пкiе артисты. Опв дого'nарпва.ш педосказавuое, ори
.дсtвалп новое зпачевiе безцв1Jтпо&1у; усплпва.ш САабое, n, беаъ 
преуве.1пче11iя · можно Сl\~зать, пе вьшо.;11шлп, а созда.ш свои ро,ш. 
Такъ,ва-орпмtръ,въ ФПП~,1t перваго ai.:ra,l~p1ш1 быАа .41Jfiствпте.;1ьво 
ж еnщпва эперrпческая, ос~-орблсоuая, ~1стптеАьпая, такая, ка1юва 
.iо.1жпа .~ыть Лукрецiя, по характеру д.аппому en Впкторомъ Гюго, 
а ое какою С031f.3А'Ь ее .{О~IПОЗПТОръ. Но верхомъ совершенства бы-
• .щ трjо отораrо а11та и Фппа,1-ь третьлrо. 3.4tсь п Таыбурппп, п 
Mapio, n Грli зп превзош,ш ссбн. Г-жа Де,~1ерп~.ъ въ ро.ш Орзин.о, бы
.11а пр елестна. Не говоря уже объ пзоtствоя арiп съ кубкоъ1ъ (11 
segretto); которую , о па cпt:t.a съ ~,астерство~rъ у.дпв~,тельоьшъ7 
опа п рuпе.,а вс·tхъ въ оосхпщепiе арiею, встав.tеопою еще въ па
чал·.t тр етья го а1,та, rдt опа · явилась пскуспою п rрацiозuою ·nt-
вnцero. 

Въ бевпФпсъ Россо былъ пазпа<Jеп1, «Севп.,ьсt.Нi цпрю,1ьп~r1tъ» 
Росспво.-Бартило ~ Poccii, дль"мвива - I\'lapio, Фи;аро - Там
бурппп, Розtша ...:.. · Грп:ш. - с rрпзп ! ВОСКАПКН)'.18 BC't , орочи, 
тавъ аФnшку: Грnз11 пграетъ ро.1ь Розллы? Семпраащ~а, Ау-~ 
11рецiл , Норщ1 яоптсл na1rnпoп воструш11оii Роэипою! Кацъ!» - И 
вс·t бросu.шсь въ театръ, оодстре1,ае~1ые у,щв.11епiем-ь п люооп")т
ствомъ. Т оржестно Вiардо въ этой партi1r_ было е ще у 11сtхъ В'Ь 
co·tж e ii памяти . Въ перо ьiй ра зъ 1н1кто не замtча..tъ веподраiха
еыаго Фпrаро -Тамбурrшв, пп~tто пе счша.11, серенады, прелестно 
nсполплеа~ о ii .Mapio, никто не оцt11н,1ъ его одуmеiмеппоu пrры; вc'fi 
оропуст)ып безъ 1щпа1ацiя арiю (Ja calumnia) прекрасно псnоАпев1 

.вую rоспо;1.пi10~1ъ TaJJLЯФDK01 вс1. былn зав11ты одною Розппою. 
Но это бы,1а пс та - простод.уwоо-хптрая Роз11оа, съ «оторою по
зяаrсомп,:э uасъ веэабвепяая Вiард.о, пtт;ь! это быАа Розпна-псаая

Jiа, боilка11, .1у1,аuая, o.,i:nn,iъ словомъ, Роз.опа, какою создало ее 

http:��������)'.18


7 Ита.;~ьян.ская опера въ Петербургть. 

,«а.tеко ве вавввое , 119ображевiе Бомарше'. Да! жевщпва, ужасав
шая васъ В1' uПормt» в •.1укрецiп », черезъ оtс1солько двей восхища
.1а своею грацiею, свою высоко-комическою игрою въ роАп Розовы! 
ЧуА~ое превращевi е, l(Ъ lial(oмy способна то,1ько пстnвво гевiаль 
. вая артпстк!i ! СкоАЬl(О' прелести . въ игр1., ско.,ьl(О теnАоты в·ь 

. п1;оiи! Съ liaкoio веорпвуждеввостiю ороо1!.1а опа свою каватин у 
(Una vo9e росо fa ); C1i какою Аеrкостiю, , чистотою п роввостi,о 
вспо.шпла о~а andante этой арiп, все ус'f;япвое трп.1.1ерамп в Фiо 
рвту рамп ! Ско.1ько чувства, ско~ько .tукавства выразила опа во 
второй 'tтроФt allegro moderato ( ma se mi tocoar10 )! ... Опа ноачпАа 
роАь ~-Вiардо быАа забыта, безъ сожа.ttвiя, какъ .1юбовь, дав
но остывшая. 

Не меяtе Х(?роmъ былъ п Ma'pio. Его чудпыu, задуmевпый rо · 
лосъ очарова.11"ь осtхъ п оаоомв[1.1ъ ва~tъ т1; счастл11uьщ двп, ко

гда мы впервые ущ1ва.шсь чул.нымъ п1>нi е&1ъ Рубпвв. Не л.у&tап
тс-, что мы ор11зываемъ пмя велпt(аго артпста ААЯ увпжевiя Ma-
pio. В1iтъ! ~,ы 13спомппаемъ о Рубппп, щ>тому-что ввд11м1> въ Ма. 
pio ,1осто11паrо преемппка его метоiы п таланта. Скажемъ. болtе' 
въ партiп Л.AЬ.Atй8Ll8bl, Mapio сто.птъ ЪJВО ГО выше своего образца; 
ка1<ъ актеръ D· накъ цtве_цъ. · 
Въ беоеФnсъ l{олет.тп возобпоnлспа была скучпая п мабая. о. 

пера Допп зстт11, . • Робертъ Девере", (Roberto DeYereux). Чтобы по-
1<аэать всю ю1чтожпость ея, дов.о.11ьпо, . с·казать, . что Грпз11 од.па 

nыпес;~а ее па мощныхъ ра~1еnах.ъ свопх'1:. Особеппое впсч;1т.11,. 

вiе пропзве.1а Фnва.4ьпая арiя Елисаветь1, . (Грпз11): Quel sangue 
versato. 

ГоразАQ счастлп 11-tе былъ выборъ i:. жu Корбар11; пазпачпошеu 
•дооъ Жрпа». Мы пе бу,1смъ зд1.сь распрострапятьсл объ это1i 

, · опер1i, подробоо ·разсмотрtuпоu памп въ Февра ,1 ьскоi1 квшк"-t 
1< Па u теопа» за 1848 · rодъ . С«аш е~1ъ то.tыю н·tсколько. · словъ объ 
псnо.1пеоiп. 

Съ перваго выхода, Грnзп (Дон.а Анка), прпнова.1а къ ceQt все
общее вн яманiе. С1ю.11ы,о отчаянiя nыра:шла опа , въ ЭТОМЪ задJ
niеuпомъ BO IM 'Ji r..iyбOKO ОСКОрбдеВВОП ЖСВЩППЬJ: 

Non spera1·, se non. m'uccidi,. 
Ch'ib ti lasci fug·gir .°;1ai. 

С 1ю,1ы{о rл убо1ю'u rорсст11 затап.1а опа въ · чу.,1н1>1хъ Фразэхъ АJЭ·. 

'Та съ Отта в iо (Fuggi, crndele, f11ggi). Но особев 11 0 хорошо пере
.мпы бы~ш ею wpiл П<'роаrо а~;та (Or sзi chi 1·ono1·e,) 11. втораrо 

(Non mi dir, Ьell' idol mio). 
~ . 

http:����;1�.11


8 ·Театра.tьнал Аn,топись. 

Мttpio· (Оттавiо) пспо.,вп.tъ свою пебоАыuую партiю оревосхоk 
no, какъ въ дра~1атпческомъ, такъ п въ вок'аАьв9wъ . отвоmtоiп'. · 
Г Ауб'окое чувстuо орDАаАъ овъ преАествой арiв: 11 Jl mio·tesoro in-
tantQ». · 

Тамбурпв11 бы.tъ, по обыкnоnевiю II по своему, прекрасевъ въ 
ро.ш Дон.а-Жу:ана, хотя, по в.аmе~1у ~1в1шiЦ), овъ n1нщо.1ысо .1ож- . 
во nоюн1аетъ этотъ r,1 убокiй характеръ, вевавn..tнщiй все оре-
1,рас·во~ въ орпрод·t u t:rремл щi 11ся уо11 :шть его. Нечего. п rовор11ть, 
1,а"ъ ооъ прщгt.11ъ .нобпм ые оуб.101.ою uумера: • La ci darem ]а 
mano» u «Finche dal vino». 

Пзртi11 .Ае11Qре.1до была с~ б0Аьш11ю, пс1,усствомъ передана г-мъ 
Россо. Безъ кр111мяоiй, беn · rаРрства, опъ бьмъ по.~опъ· пстuвпа
rо ком11з~щ п чрез.вычаппо отчетлuво .переда.1ъ вс1; оттtвю1 этой 

тpy1noii n apтin . . Пуб.1п~-а заставn.,а его повторить звамевуrо арiю 
"Madamina il catalogo е · questo:• 

Сама бrnf'ФJIJ1iaит1,a бы.tа хороша ·въ ролп ЭАьвl1ры, впоАв-t со
отв1>тст11ующеjj ел сп.tаъ,ъ. Едппо..tушпык рукоп.iескаuiя оуб.ш~и 
о'liско.,ы,о разъ показали ей, что мы yai'lieaiъ ц·fJппть въ артпст

(,'t мобоnь къ ПСК)'Сству п стР.е~меniе къ соверmеuству. 
Партiо Мазетто .п · Цер.л1ты было · прекрасно псnо,,вепы г. 

Та..t ЬЯФ ЯКО П r-жею ФреtЩО,НIВО. Не смотря na пе11зrладпмое впе· 
чaт.t 1i nie, "ото рое Г· та Вiардо ост~\впла въ этоii п а ртiп, о новая 
Цер.1шна. , хотя с11Аьоо разшмась съ своею оредш сствеn впц ею въ оо
стш1,е11i11 х а раитера п nавввостп er() выоо.1uе11i11, за с.1ужпла од-
нако жъ ру~.оо.1ескапi11. , 

1 
Rpoм't ·roro, nъ nыotmuii'i сезовъ бьцо еще .l[аны: «.Jп вда АП 
Шамунп» п ·Любоввыii ваn11то11ъ 11 (Eli~ir d'amoi·e), Допизеттп, 
.. rраФЪ Орп11 - Росспrщ, 11 ·Жа uва д'Арк~ · -Вердп. Но IICOO.t· 
в ев iе Пt>роыхъ трех,ъ оперъ пс представАяетъ Шiче~-о особеоваrо, 
а о -noc.л'fiдвeu - АО с,гtдующаrо п умt>ра. 

С11ажемъ от~.рооепоо, . что . подобваrо высоко ~стетJtческаrо ва
слажде ui п, каБое uредставJяетъ вамъ пта.н,япс~;ая опера выв1;m
вя го сезона, оуб.ш ка ваша пп"о rда еще не ш11>.ла. Подобное со

четавiе первок.1асвыхъ та.1аотовъ можно uстр1iт11ть толысо въ 
Лоо,4001!, во время кратко~ oп ep nc i ii поры, ноторая тамъ быоаетъ 
еж егодuо въ iю,1 ·1, п в а ч.а ,,1; · августа .. Во п тамъ ne.10.11ie таАаоты 
раздtл епы ыежду дву .11л театрамо, которые между собою состя

зу,~тся: стаАо быть, въ сооо1,у опо стп охъ п11коr4а не ус..~ыш11mь. 
Та~.'Ь ~,астер(} КЛ, остав.1 е пп.ь1х;ь оо~ръ, h'3 11'Ь , на-пр1ш'tръ, У пасъ 
Аукрецiя 'Борджi11 » , «~еов.1ьскiii цuрю.1ьuu11ъ• u «До11ъ Джi11вап11:,;.:... 
.Европ а е ще вuкогда ·не с.,ы хива,,а . .Кости Мu царта в'tpDI) радостно . . 
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-ФРАИЦУЗСК.IЙ ТЕАТР'Ь ВЪ ПОСАУ.ДИIЕ ИТ.СЯЦЬI 1849 rОДА• 

.Д~бють~ дrьвицъ .111apiu и /(дролины До.,~окка, - ЖРраlьдинь и 

.Jажье. - La mere at la IШе, коме.4iя гr. Ампп п · Мазера. - La 
grande mere ·ou fes trois amours, коые)(iл Евrеоiя Скрпба.-Un dra-
шe de famille. - Pas de ~umee sans feu; nо~ов~ца въ .шцахJ> с?ч· 
. ,_ . .Баяра 

Въ ПОСАi.)(вее . время Фравцузсюа театръ ваmъ прiобрt,11, пt
:СКОА ЬК О вовыхъ, . полезпыхъ ч,,еоовъ, 11 объ ппхъ - то мы хотпыъ 
з.4'tcJ> побесt.4овать. , ,, 
Въ Марiп, п Коро.шn1. Да.,окна, особев~о въ послt.4вей, сцепа 

.11am,1a артпсто1-ъ, по пстпut, обАцающпхъ р·tА1ш~1ъ .4рамат1rче

сн11мъ талаПТ031Ъ, артПСТ0"1>., КОТОрЫЯ САDО -АП ПС СЪ перваrо дебюта 
,высказа11п все свое пре"расво_е ,1аровавiе. С.1ова ваши оправ.iы
вает-ъ пмеnпо то, что мпоrихъ застав11я.ю говорить· rtротиву г_--жп 
Rоро.1пны ДoAOKtta, ПОСА't втораrо ея .4ебюта въ рОАП JеАП Апвы
ilЪ ,1ра~1 1; «Elle est fo11e 8, въ ро.ш безцв1.твоi'i, - пе .4осказаопой
~Авш1ъ словомъ, 0·1евь яеу..tачоо оч.ерч спвоu МелевпАемъ, - во 
моторую опа в ып о11 пола съ артпстпческпмъ ОАJmевлевiемъ. Орав
,1а, что а ртпстка · сд·t,1ала большую om11бily, взявъ ,11..1я втора го 

~воеrо Аебюта роль, въ которой опа при всtхъ ус11лiяхъ, про 
всей сп.1t п рекраспаrо д.арqвапiя; бы.,а, ес.,п ne nиже п е-рва
го ~noero Аебюта, .за . то пе ш1 ·tла средствъ и возъюжвостп 

выказать яово11 с:rороп ы своеr"о тадав~а, ~ъ одвообразiе 1н~тора· 
то М!>' яе х~тnмъ · вtрпть. ·но, i;a i,ъ ни что пе разсказы- · 
вается съ новца, )(аже п театралLвал хровпка, то ~,ы, на оспо

в~вin это го ~а-коqа в·tроятвостu, прпступаемъ къ дебюту Марiи 
ДuАоюi а. 

Комедi11 гr. Ам по п М,азера «La mere et la fШс», есть OAna пзъ 
т-J;хъ ко ме.4iй , въ ,юторыхъ Ара~1ап1ч е~"ая n отрпrа · - liЪ пе: 
,счасriю горькая 11ст11па, пстппа повторяющаяся ве въ од.впхъ пятu

.актвыхъ КО!tедi Я ХЪ ~ )10 Ч ЗСТО_ П DЪ ЖПЗПП д1iЙСТВПТедВ0U1 г.4·); стра
еТП ц nреступ . 1епiя матеро выо.1а1шваютс}! страдальческп6ш сАезамя 
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Аочер~ ... Счаст.швый мосье ДюревеАь, посАt АОАГаrо отсутствiя, 
ВОЗвращаетСЯ ll'Ь рОдВОЙ семь1;, В'Ь ТО время, КВК'Ь жена СГО (Г·Жа 
В0Аьв11съ)'п д6чь Фаввв (ilaAA011a), 061. в.1юбJепы въ 'каr.ого-то 

. Аорда Та.tьмура; по Аюбовь nepвoii преступна, .&юбовь оос.1'tдвей 
вевnвва, какъ .tюбовь д1iвуm 1ш, жадно y.toвпвmeii первое мгвов евiе 
страсти ц мечты, горячо согр1>тыхъ у сердца. Съ прi1;эдомъ 

ДюревеАя,.tордъ п:~м1;влетъ преступной связп съ ма..tамъ Д,орене.11. и . 
пред.tагаетъ свое 11мл, руку и сердце Фаппп.... Мосье Дюре· 

вель - добрый отецъ, разум'f;етсл, радъ счастiю дочери, в объя· 
в.tлетъ ,ксвt пред.,ожеоiе .1ор,1а .... Б.1 ·tдяость, смущевi~ в об~IО· 

рокъ r-жп Дrореuель разоб.tачаютъ пре,1ъ весчаст~ымъ мужемъ 
, ,cтpa muyro п ст1щ у, в есь ужасъ его позора, а опсы10 пере хва чея

'!ое 11&1ъ, о oncauaoe жеuою къ А!)РАУ, въ 1iОторо&1ъ (?Па умоАя· 

етъ . его, чтuбы оuъ б1iжа,1ъ, довершаю:rъ бtдствiе.... Въ первую 
мu п )'ТУ соравеJ,.шваго вего,1оваuiл, Дюреве.н: rотовъ стрt.tяться съ 

..iopдo. 'flъ, uo дорожа чес1,iю семьq п же.tал uзбtжать orAacsп -
овъ прiпе1шваетъ срел.стоо, rюторое вакаж.етъ дерзсr(аrо бо.~ьвtе 
ny.10, сrе.1стоо, ~;оторое ва~;ажетъ ж естоко вdповоыхъ. Въ день 

подп11сп сва,1rбоаго 1щвтракта, о_яъ пр11вуждаетъ .tорда выдать се 
бя за npe3p1iuuaro пегод:ял, _который иска.tъ не руки, ое серАца 
Фапоп. а оrр о ~1па1·0 ея npп1anar'o. · 

Вс1> поражеаы про:шавiемъ Тальм ура .... Дюр~пеАь А.Остпrъ сво· 
eii цtлu; ropд:ыit .1ордъ осмtя11ъ II уш1чтож еоъ. Фаявп, об
~1авутая жа.11-пмъ п мпп~tымъ сребро.~rобiемъ Тальмура, псuыты
ваетъ 11с10 тяжест ь ооздnяго раскалпjя п поздпеii догадцл .... Б·tл;
вая Фаuпп! ... ()акъ тяже.ю ел разочаро'Вавiе, какъ бо.,ьпо этому 
AIO .;QДOM)' сердцу, КОТОрое ВЪ ,ПС рВОЙ МСЧТt, ВЪ Пf'рВОП Задуmев 
ВОП дy)it, встр·tтu.,о сто..~ы,о чср11аго , сто..~ько страп:паго! ... 
Вы впдпте, ро~ь Фаппп, ~отл драм<1тnчес1шя , по "шшепа по: 
AOЖCOIIJ со·,rь11ыхъ , въ ltОТ ()рыхъ MOl' JIO бы ВЫJШТЬСЯ •1yв

CTIIO, uысказатся больпое сердце.... Ел мо.1ча"швал ..~юбовь -
безъ· вonлeii, безъ с.1езъ п об. пе пмtетъ oo,10жeвili \lоро1ювъ, чп · 
сто с~еопчесю1-хъ, по ори строrомъ вnnъ1auiu артпсткп къ этой 

ро.10 , ова мо ;~;етъ заставпть спдьао бпться сер.&цезрптеля. r жа Марiя 
Да.101(1( а nоuяда 'И п ре11р~св о uзучпда этого бtдпа ,·о peбoulia Фап· 
шr, оставая·сь во nc'llxъ сцевахъ ,11 оо"~ож ввiяхъ чрезвы<:айпо n'tp-
п oii n р 11родi. : 
За ен де бюто~~ъ с..~1!.4овалъ, ка1,ъ о омвuтсл, деб,отъ сестры ея 

Rаролопы, лвnвшейсл въ po.t'li Жръеты, въ .драм1.-оодевп ,t1. 
-то1·0-же пм еnп. Пьt'са · эта uре1,распо паопсава гr. l\1 еАевп.1емъ 
п Бiевп.,емъ, - пьеса не вовая и уже пе одnажды nов,торе-
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11а" пn . пгшеii I Фрап.цузсrооiР сцеп-t, а потому, в~ разсказы-&ая ея 

со-державiе,~ мы укажем1, то1ь~;о ва т1> м1iста, гд·J; да.ров-апiе . 
RароАпвы ДаАокка поражаетъ · вnбАюдатеАя своею веобыкоовея

n(}Ю сп.1ою, гдt та.,аяn ея едва ли не творп,rъ чудяое! Въ 

СЗМОМ'Ь д1i.t1., А1ПВJТЗ1 В'Ь КО!орую Жрь.ета узваетъ О гпбеАП 
своего .1юбп~1аrо М)'Ша бы.tа торжествоа1ъ таАапта дАя r -жп 
R~ Да,tОк~а. . .. Невоз~IОЖОО такъ в'tрпо, такъ СВАЬПО п твор-

• 1 
чески передать т.ого . в1iмаrо ужаса п отчалп111, которое вырази· 

Аа а-ртuст1,а въ· ~1u11 уту разсназа Jlaa1бof?a •..• Это , было, о.о n,cт11&il , 
отчаявiе жеощпоы, нотерявшеii въ одв9 мrвооевiе всё ... в радо
сти 11 надежды '- п разсудокъ.... t\'l~ вута п0,,11iшатсАьства, мrно · 
вeni o, въ 1юторое б'tд~ый умъ Жу,1ьеТ!>I , nстерзаяпы /i САОВЗ&!П . 
пн.nпера_ - 04-р)' ГЪ Т('рлетъ свою сnлу п воАю, бы.ш т,щъ в1iр · 
в.о, та1,ъ естемnеопо п просто п ер~мааы артпст1,ою, что · моr

.~и заро в пть тос1су n участi с ~.ъ весчастоо11 въ са,,1ое холодное п . .. . \ , 
вевоспршмчпво~ сердце , п пото мъ - · когда, во второ&tъ актt, 
соова разс.умкъ Жу.1ьеты, ооражео пы'u воз11рато~1ъ м11Ааrо, сбра
сыоаетъ СЪ. ce.бiI Т/IЖеЛЫО 0_1,ОВЫ бе3ум i я КОГАЗ уб11тая, пстер1 
запuал ОАВОЮ n остоя ооою &1ыc.1i1<J « овъ поrnбъ .. _:._ oua своuа 
восiiресаетъ д.tя · с•1астiя п жп.нш ... О, ~акъ моrучъ, 1,ак-., ·с,1..~евъ 
бы.-1ъ 

1

этотъ п ерех_о,~ъ от.ъ rрустн-аго бе3умiя къ воплю' восторга 
Л Ж113ВИ ... По.южевi~ весьма в..~жпое В трудное ААН артпсткп, въ · 
KOTOJJOUЪ мa,1'1;1imee . nреуое,1Пчен1е, 'часто ,nевольоое П DС[IЗ

0

б·tж
ВО е, уродуют·ь всю сцепу, бросая псnрiятвую т'tв.1, па д1iricтnyю
щaro ... ..,- Но. з,11:t,~ь въ пг.р·t r-жп К. Да.юкка, ея коову.1ьспвпа11 

дрожь, еп ncтepвчeci.iii :хохотъ, был:п такъ . в1iрпы, такъ близки 
1'1> с"Г"раmпон па тур·t, что пельзя пе удпв,,nться б.,шстата ,,ьному u 
р<liдкому тала-пту артпст,ш !. . . Переход,ПЪl'Ь отъ вея ·свова к~ АС
бюта~11, Mafliп ДаАm,ка. На этотъ разъ опа явилась въ но&1едi11 

С-крnба : • La gr·ande mere оп Jes Lrois amours " п въ 5-то актной 
драм·t СуА ьС «!,а cl_oserie. des Genets» . -

J,a· grandc ще,·е старуm1,а бtдоnая, старушка, которая еще 
вп~;акъ ве хоqетъ · сознаться , что опа от1кп.1а свой вtкъ . 

у: этоu старуm,ш, r-жп Ае-Шевап,ь, мторая такъ Аюбпn 
мо.10Аевьт1хъ муж чrшъ 11 не прочь помечтать о pJCЫitъ 1,у

Аряхъ, ваuвп о забыв-ал свu 11 с·tдыя буиАп, есть оре&шлепькая 
вву~ка Ал11 uа (~:). · Д,мо~;ка), А'tВ)' Ш11а, СС'АП хотите, еще в е
ооытuая, во уше .&tечта~ощая о соадебяомъ liОвтракт't .... Мо- · 
сьё At1eдe1'i, од 1щъ пзъ тtхъ ведурпепькпхъ &tоАО4ЫХъ .1юдейf · 
l(Оторые '1'3К'Ь i !!Ct'O правятся неоо~1тпьн1ъ А1шу-m11амъ, какъ 
паор: l\1-lle А,щва" п , еще · боАьmе старуmкамъ, 11а11ъ вапр. 
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,Ма,.t;емъ ..t:е-Шеоааь .... ааровпАъ искру первой Аюбвп въ сер.ще · 
~.шв~1 .... Эт11 ,Аумы,.этп ,м~чты, в. вtж11ый Аепетъ первой (?тpa
ciru б~мп преRраспо n та,1авт-Аnво оередаоы М. Да.1011ка . Сце

.-ва uрпзоапiя, , сцепа, въ котор.оii б1J,.t;n11жt1a, потуппвъ г.паз1ш -
, разсказываетъ грозной бабуm-к1> ошпбку сво·его сер"ща, которую, 
по еп мв1Jоiю, АО..tжво поорап11тt п епрем'tяво свадьбоii; . opow.o1a, · 
ка"ъ nеАьзя ..tучше ! .... О, ЗАаn, х11тра11 старушка! - она н с упрек· 

·пула обра11:овавпой DDJ'IKП, - ~на готова составить ея ?Ааrопо,1у· 
чiе, ,по вм·tст1> съ т~tа1ъ хочетъ жесто1,о пошутить ва.4rь раст.аяв -

, mnмъ серАцеыъ б:_tАп111к~ш, - п пошутила бы, ,ta сов1iсть .... B'tp · 
·во . сов· tс.ть .... соаопбо ей! Впуч"а прыrаетъ отъ вос1орrа, въ то 
вреh111, 11акъ къ бабушкt является вот.арiусъ .... Сва11ебnый 1\ О&т-

- ракт~ уже . наппсавъ.... u Мqсье А!1е..t:ей !... Пожа.пуйте оодовmn . 
те .... » Кто от11ажется отъ тащ> rо прем ожевi я, ,кто откажется 
отъ таsой доброй в-ву•щп п хорошепы1ой .4·1.в)'Шкn, какъ М -lle 
Адnна .... Б~t~вякъ черкп.ухъ .... о~. .. что это? въ · Бовтраt,i т1, - ве 
нмя А.швы, а .... Но · бабушка u omyтnAa .... усо окойт.есь ! ... eli Бо
гу, пошутода, в этотъ cirpa1<ъ, который П'акi естес~вепоо пере-

дала М . Да.1окка - сооерш епво ваnрасепъ. · 
, Цъ no cл,JJ.4yющeii за тъмъ nьecrt, которая m"a въ ?еоеФпс·ь 
Г·»Ш ВарАе « La closerie dcs Gencts ", въ riьec1; .4аопо зпа11омоu по 

·С1.тпте.1я~1ъ Мпх11Й'.&овс11аrо театра, Марiя Да.1101.(ка выказала впо.t
в-t псё свое nре1,расвое iаров-авi~: ... Во вс1.хъ сцепахъ, rдt то..tь-

, 110 .мо11.•о бы11ь ско..tько вп€iу11:ь встпн оаrо ,tраматuзм.а, артпстна 
б11ма чрез.оычапао в'tрпа свош1ъ положевi~АtЪ,, - .4rtйству я ор 11~10 
ва чуост..ва зрпте.tа п перещу паnъ, кажется, каж:,,.ую ,Фобру e.ro 
серща . . 
ОаФъ !.. . Не пуrацтеоь - зар11Аъ ХОАОС~о й.. .• ПаФъ ! ... тутъ бы · 

.1а, п.ш .40.1ж ва быть пуАя-, 1 - Фредпрвкъ ... :rбп,rъ себя па оооаАъ .. : 
А вотъ Rа1:ъ , э110 сччп:.Wось ... : · это usooAuтe впдtть - -цUn dramc 
de fami1Le•· ЭТО CC~en~aa драма! У Ж'Ь СIЮАЬКО раЗЪ ТВСрдОАН .мi
')>у ... , а_ мiру очень ,много 11вер,tп-.&11 ум.ваt'О п ;,,1мьпаrо, во м i ръ 
.безпа м л~о-,l'ь, за'бывчивъ, потому' что мiръ со страстями, со с.&а· 
, боС'l'ямп .... Т.акъ · точно и старыu, в1.тхi.й гепера.1ъ .4е-В~ррьеръ 
·-(r. А~..~аяъ) сд·1>.11а.n, пепростпте,н.вую · r.tу,пость, а.евn.JШвеь на 
пре красной И , ЪJО'JО'Д6ВЬRОЙ 11,евщn въ (г-жа В0.1ьвпоъ ). ·Не I paзqrp1. 
tlJ'aЯ 1:ХОА~оыип -об'lfятiлмп стараго _м,у жа, м.оАодая .-rевера..tьша 

ва~'О"АИТЛ> бо.nе т.еоло11J1ора въ ..t:0~1аmяе&1ъ 1~о11торъ mр.едир1ш1. 
Брепе ( г. Даодуп). Въ ,мпвуту этuхъ обстояте,льстръ , явАnе~rся · L'a: 
-стовъ, аtо.tоАой , сывъ ~евера.1а. Прове~я пять .11.т:ь въ аса,ришtя

~~ой .apыiq, юпоша "воmелъ ~ъ род·n1е,rьскiи..4омъ съ какпмъ-то r.py-
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~твымъ предч у 11с~о i е~1ъ, съ 1tакою-то бoязnilQ за честь стараrо от-
ца прн моАодевькоii мачнх·t .... Но ~tОАодость усоокои оается скоро , 
ОСО бевпО, 6САИ ее ВСтр1JЧЗIОТЪ .tаСКП П объятiя АЮбПМОU д1iвуmкп, 
1,акъ н апр. объ11тi11 Д.;1,у.,ьеты (r -жа М. ДаАлока), Сl'Стры Фре~ерп· 
ка .... rастовъ успоко11 ,,ся, по ве Hl.!дO.Jro.... Нечаянно подслушап

вый пмъ разrоворъ между мачuхою п доктороа1ъ отрао.Jяетъ его 

Aymy т11же.1ы·~1ъ оодозр·tнiемъ..... И овъ скоро у:шаетъ ropi.кy10 
пст11ву .... Гру.стяыii, озабочеп пы й впдъ . его и вuшщнiе, съ ко
то рыа1ъ вачоваетъ ОВЪ C.tiJA(JTЬ За КЗЖ;I.ЫАJЪ ШЗГОМЪ СВОеЙ ма
ЧI11Ш, д1..1аютъ его по4.озрпте.1ьвьшъ въ гАазахъ а10.tо;1ой в..tовуm1ш, 

мадамъ Валорв (r-жа Арnу · О.,ессн), готовой всегда язычкоа1ъ ус,ч
жить блnжnе&1у, п вдовушка пачпваетъ разсказывать оод.ъ pyкuii 

'и по секрету, что Гастовъ в~юблецъ, п влюб.1саъ безъ памято въ· , 
мадамъ де -Веррьеръ .... C.1JXU этп, къ весчастiю, п,1п, jуч ш е ска
зать, R1> с•нrстiю дра.а1ь1, . которая Rа1,ъ .впдпtе , оачпuаетъ завя
зь,ваться,-доходnтъ АО стараrо ге нера,1а, подозр1iаiе кото'раrо у
ве.шчпвается еще п nортФеАе~1ъ Гастова, аайдецоымъ по.4ъ окна

ми мадамъ де-Веррьеръ, п оотервяоымъ Гастовомъ въ ту мu·путу, 
какъ ооъ въ од11оъ веqеръ жеАа .,ъ въ саду подстеречь Фреде

рпка. Оскоро..tевяыii отецъ требуетъ прпзнааi11, во 61;доыii MO.tO· 
АОЙ челов·tкъ, сбереrа'11 честь ъ1ач11х11 , .жертвуетъ собою п от

.казываетс11 высказать печаАьuую пстпву.... Овъ р'tшаетс~ оста
вить родину, Джульету, п спова у·tхать въ · АФрпку .... Но нстuяа 
открывается сама собою .... Несчастпы1i отецъ с..1ыmа.1·ь разrоворъ 
Гастона съ ъ1ачпхою, 1юторыii раскрылъ e&sy все, в опъ ~ымалпца· 
етъ прощеаiе у сына.... Фредервкъ оо..уча·еrъ В'Ь ОД.ВО время 
доn вызова._ отъ стараго геяера.,а II Гастона. Де-Верры•ръ зиа
етъ, что онъ не одпоъ ~Jдетъ стрrt ,111ться сэ, чеАооt1<0~1ъ, та 1(ъ без

соn1,ство зао11твавmомъ · его доброе пмв, п сrарпкъ ореорежJJ.ает-ъ 
сыва: оnъ отправАяется RЪ Фре;1.ер11ку ночью п пред.,аrаетъ ему ·' 
па выборъ два ппстоАета: ОАПОЪ .пзъ нпхъ зар11жевъ пулею. На
свое ПАОХОе счастье. Берн е выбпр:Jетъ DOCA1;дпiii ... ,llepвыii выстр1;.1ъ 
за геоераАОМЪ.... выстрt.tъ безвредный. ... Когда ДОХОДIIТЪ оче
редь АО ФреАерпка, овъ .... · бываютъ • же такiе cJy•1a11 .... - ОJ.!Ъ 
обо рачпва~тъ Ау.10 опсто,1ета къ cnoeli rруАп, п, какъ мы уже· 
ciraзa .t11, ·смерть Фредер~иа остаРтсn ААЯ r-жп В ерр_~; еръ тaiiпu10, 
па освовапi11 прмсм с Р.тuаrо услоо i я , cд1>.1a o naro съ гею·ра ,юмъ·, по 
nо·торому ФреАероs,ъ оставляетъ въ свое~1ъ 1шрмаut зан пс"у, а
въ .вей naieooo сi,аэаво, что 001>, Б1•рп ~, у)1n р а е тъ по с1ще1i вu., ·t" 
JJAD по ихоТ't ... ве по~1 во ~1't!... Эта 01,еса, 1-оторую мы о,·та.· 
влаемъ безъ вс,шаrо эпnтета, m.ta въ беuеФllСЪ J'·ЖЦ Жера.tь дuиJ. , 



Французскi1't театр~. 1& • 
11..1aдtюmeti очень хороrµепькпыъ rо.11оскомъ. Вмtстt съ Ара111010, 
въ OADO вре111я бы.ш даны « Les amow.:s de Paris» комеАiя въ 
,4рухъ дtitстоiяхъ Аюмерсапа, 11 , Les rendcz-vo.us Ьourgois» 1ю~1-
мnческая опера, муз. l::lпко.,о. Старпва п старина ппчтожпая, ·пзъ 
которой ничего не упоъiвш1'Ь, п про которую впчего пе скажем1,. 

1-го ноября еще яов,rась ..tюбетатва М-11е · Лажье, 11 явп..rась въ 

двухъ . пъесахъ: въ водевп,~t «Suzanne de C1·oissy» u новой ко
медiв - ооrоворкt Баяра: 1,Pas de fumee sans feu;,, Первая ш1ъ 
впхъ с.11пmкомъ стара д.tя того, ч,:обы повторять ея СОАер
жавiе, ска~емъ толыю, что въ вей г-жа Аажье, запnмая -роль 
M-me де-Кроассп - о~аровательпа, ея Aeгµii.f, прек.расвы11 uарядъ, 
ея свtжее доqпко.. . . ее tлaзi;n.... Б1>двый а~ущъ, . прокАятыii 
контра~;т'Ь! ... Счаст.t,пвецъ ШаъtпАы11,ъ .... весело ему .... веемо бы
.10- п намъ. Но еще весел·tе въ мnАенькой бездt.1к't «Pas de fu-
mee saqs feu» .... Нс хорошо, 1югда жена курптъ сигары п, особеово
п~ хорошо, когАа пъ1енпо этого пе знаетъ ъ1ужъ .... Вотъ вамъ коптор
щп къ То&1е.11еопъ, 11соыты1шющiii · всю САадость ъ1едова rо мtсяца .... . 
Овъ возnр~щается АО&IОЙ п пе застаетъ жены, а мс.жду т1щъ J.ЗКЪ 
будто-бы .... Что за с.::rраоnость? ... какъ будто оахветъ сигарой! ... 
У дпвоте.11ьво . 11- неъшожко непрiятпо ... E.lo 110..rяется жена, (!\'Ше
Jажье), ~шлая, рtзва11, весе"ая - и прямо 1шдается па шею Тп~10-
.1еова .. . . опа .1аск'аетъ, ц·tлуетъ его .... Мужъ забы.1ъ свое подозрt-
вiе в Ааже вачпоаетъ nо..rквровать съ вею ... Опъ счаст.шоъ, опъ со-

.верmе'вво счаст"пвъ, онъ .... разо'l>жп.t.сл .... А .... тутъ-вотъ уmъ ему 
указываютъ на Аверп, ... Нехотя, в е кстат't, жена nодаетъ еъ1у ш.tяоу ц 
и съ 'вовымъ зароАыmеыъ какого-то ХО-'Одпаго че.рnячка въ сердцt
Томо.tеовъ. 9тарав.11ветсв 11ъ ковт~ру, обнюхивая па путп каждыii 
уго.1ъ. ... Чрезъ ~пвуту онъ воз вращаете!!.... и о.... ужас-ь ! ... 
здtсь - курп11п! ... Ясно .... cnrapa .... анаФсмскав cnrapa! опа жжетъ 
б'liдuoe сердце ковторщпка, какъ бу~то-бы ~а него отряхпу"п. 
съ вея ropячiii оеое"ъ.... Тnъ10.11еоnъ пе пропускаетъ Ааже -об
нюхать нев'пнвой ш.,яоки своей Сюзанны .... . п отъ mлвпкв,-какъ 
отъ сигары.... Что за весчастiе! Ревnпвецъ рtmаетсл подсмо
трtть, ужъ пе · ковтрабав,t,вруетъ .110 его cy~pyra .... уходптъ, в 
11резъ пtс1<0.,ько мroo.вeпiii осторож но прокрадывается бoicoo~ro 
Аверью .... Стоп! -теперь nоuмалъ.... Вотъ дallie ~ п дымъ вп4,tвъ.' 
Тшt0.1еопъ крадется, дрожотъ .... · и: ... о! счастiе .... это сама М -me 
'(1,1мо.tеоuъ оотt ша ется сигарочкоii.... , 

r. Верно п дюбютаuтка орекрасво IIЫDOABJJ.iП эту мплевькую 
шутку. llъ l\'1-lle Jа;ь1,ё очевь мвогq есть '..t.111 водеви.,tя .... ве
обы~;аовенвая игра . ·Фвзiоноr.1iп, живость, боiii,остБ в ~ uесе.tость> 

http:rendcz-vo.us
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,-прп очень УАО.в.tетворвте..tЬЩ)U АШщi'в. в хрроmевькой вару,жвости, 
. ·об1iщаютъ многое .4.111 сцепы • 

. Въ ·закА,ЮЧеп,iе мы бы .жеАаАU что нпбу.~ь сказать о бенеФпсt 
Аюбпмца петербургской оубАпкп г. Руже, во кi весчастiю п къ 
~вашему огорчевiю, ва этотъ разъ выборъ . п.ьесъ въ б&веФпсt 
б.ьJАъ .весьма ..цеу.4.аче.въ .... О:1.ва тоАько l\1о.сьеровская · оЬ'еса «)i,es 
precieuses ridioules:ь моrАа бы оставовпть ва себt ваше внuмаиiе, 
во· это такая Ареввос'l!Ь, которой отъ роАу , ровно ,- 192 ·ГОАа .... 
С1аревько! · 

о 

; 

' . 
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РУООКIЙ 1:ЕА ТРЪ ВЪ П&ТЕРБУ РГ'&. 

Прпстуnая къ обычнымъ паwш1ъ за~шска&1ъ о те~трt, памъ 
хот't.~ось бы прос,1tдпть весь nj>oтeitmiii театра.1ьвы/t ГОАЪ mагъ 

за шаrо~'Ь, от,1яАуться назаАъ, показать результа1;ъ его А"tяте.,ь

пости въ Араматпчес1,0Н .штературt .я въ сцеппческомъ пс1,ус• 
сто,; обозпачлть важвыя . яв.-евiл па вашuхъ театрахъ; опреАt; 
.~вть степень ус'о'tховъ, сдtАанв~1хъ русскою сценою п выразит, 

общее nqeчaтAtпie, вынесеоJ,Iое пзъ оrромваrо 1,0..tпчестnа uовых1, 

с,nектак_Аей, которыми пу.бАпка nмtJa сАучай вас.tаждаться почти 
ежевед·tАьво. Но . такая за.6,ача, по честв 7 пе очень Аегка, и прп
томъ она ааПОМНО,tа бы ВЪ проШАОМЪ МПрГО такого, О чемъ Заr 
быть пе м-tшаетъ, по русской пос.1овпцt: «кто старое по)111нетъ, то

му , г.1азъ цовъ! • Сбер~rая сво11 r.1с1за мя будущ11хъ зр·t..tпщ:ь ,. мы 
ос'tаоомъ въ noliot эту µестру.~~ вереnпцу nьес1>, проммьквув

·riшхъ, въ ВПА't Фейерверка, п ~редъ па~IП, в не ставемъ возQозда
ват~ этотъ разнообра~выii П ,песвязвыit совъ, 1.оторый прпвестп 
въ систему 1r р11со0Аожцть въ · посл1iдовательпо ~1ъ оорядкt nfJ'чти 

то же, !ITO залпомъ· выпить мор~. 

Мы укажсмъ тОАЫ<Q п'а Т't пьесы въ про,шеАmемъ, которыя за-

. i,лючаютъ оъ себt довоАьво · жвзвенпыхъ ('п ,1ъ, чтобы существо

вать еще п въ будуще~;ъ; на· тt про11зве.6,епi11 которыя отм1iче1 
вы .. y~JO)JЪ" та..1автомъ п..t11 пгр11в1-шъ ,остроуыiемъ. Та1шхъ, про
пзве.6,евiii бы,rо }!емвого, во ,OBJJ зас.,ужпваютъ nяli~1aвi11 образо

вавяаrо .вкуса , п цо своеа1у сомаniю, ~ · по. своей р1iд.костп . . 
Первое м·tсто, 31ежАу в.п~щ прп11ам ежптъ Ара~,~ . « Царс~;ая пe

ntcтa n, г. Мел, мо.1одаrо оп~атеАя, впервые выступающаrq .па 
Араа1атnческое поприще. Ед~а АИ есть въ Аитературt каr,.оп - вп
бу;t.ь роАъ, который требова.п бы боАьmе оnь1тяостп, соображе
пiu, пзуче,1iii, бо(1ьше CJl{Ы п ввутрепвеп ж11зпевв.оств, ка1,ъ род~ 

пров:щеде~iй, пазвачаемыхъ мл театраАьвыхъ поа1остовъ. 3.41.сь 
страстr1, ообуждевi1J, мысАр доАжпы прпвпмать л:tnствnте..tьпую 

ПАОТЬ п 1,ровь, п авторъ, кото рыii въ оппсательво&l'Ь род-t можетъ 

пооQ..1011ть своп .-tоца п пх1,, 'дtuствi~ разсказомъ, остается ·:ia кули· 
са&ш. Чтобы АраА1атпчес1,iя .шца жпАв дtiiствпт('.tьво10 жпзяью, 
паАо, чтобы характеры пхъ бым~ развuты, р·liзко очср•rевь~ n вы 
Отд. УП. ~ · 

.. 
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тека.Ш ПЗЪ JJXЪ СООСТВСВВ ОЙ 'натуры, ПХЪ OpraiJUЗaцiп. Да~·l;е ny-
. жпо, чтобы, какъ въ 1,артпп·t, очертавi11 эти ве оыход.и..tо пзъ, 

ус..tоол~вво.ii рамы А·tйстоiя, чтобьJ все бьцо ва своемъ мtст1; и 
въ cвo,eii &1tp1>1 чтобы все бы.ю сгармо1Jnроваnо: ю1 rtз1,iя чер
ты п е · АО,1жны nоАавлять подробвостеii n оттtп~.ооъ, 011 подроб

ВО'СТП пе ,tолжпы ·зате~шять о · обременять rАаоо ую мысАь. 
В се это вмtст1> зад.ача чрезоычаiiво трудная, т1шъ бо.1-tе, что мно

жество Ч3СТПЫХЪ, 'ПОЧТИ ~t.e>."O.BIIЧCCIШXЪ JdA'OBiЙ С'Цеоы, tT1iCD'IJIOT'Ь 
п связываютъ·' с.~пш"омъ nьмкое nоо'браженiе 11 р'8зма'm осту ю ру
ку автора. RorAa же ..tрамаТ)'рrъ выб11раетъ въ 4.r/баnокъ. Jця о..tп
цетооревi11 nрммеn 1rcтopпч_ec'l\'iii 1 те111а er(_) став'ов отся мвое труk 
·вtе. Haio П3'}"ЩТЬ нра вы ·п о'бь\·~эп · эпохи, ос.iопться 'съ 11 зь)1фмъ 
'Того . вре~1епп, чтi'> Аuс'тает~11 ве Т'Анъ .~er i-o, n пе' поr.р1Нопть про
тпвъ IICTIIIl'Ьl ПСТ'ор'uчес~;Ьii, [\odeчuo 1 ООЭТа ПСАЬЗЯ CT130DJJ!l'6 • СО· 
hepшeo uo уза1ш, въ' котОJ!f>l/1 ' З31WВЭВ'1. б.ытоЬп:сатель, его вg0бра
ж~нirо предоста11.1 я'ется п аiJtстпа11 св6боАа, т~цъ •иаз~1ваеыа11 Ji-
'centia poetica; Ou'I> &\оiкетъ 6дпр1iть Ао ца св6n · ороnзво.11/пы~i11 ст ра
с-r11~ш, ес.1в этп стра'ств то.1'Ько ue nротп·вор1Nат1, nсторп<tее.кому 

'uхъ характеру, о.в-j, 110жетъ uп'f)пл:'рrа'ть пр;fжuпы A.IHi д.itцcтo-iil, 
1нiкiя ПОЖt'Ааетъ; по г:f'а'вв:~.1е ФА.'1.'i'ы Moьiтru ~д.0 !1жоь1 оета'ва1'Ы111 

" il'е'nрi11:освовеовыш1, 1;акъ iвятьiп11, :tаii-tщавпая ваъlъ ·'Dti;a'ffn"IJ 
оо,rавд.аnвая )'чевы ,\\п 11зс.t·liАовапiям11. ИсторпчсС:1<i11 Фактъ -
't{gпва ; ва котороti обозпачепы т0Хь•1ю o•iot r:.савны11 1 Ф'JJ'r'.fpы, · n-ь 
пемъ д.1;r.ствующi11, - rруитъ 11 ООАробпос1'п пъ по.,п'О.мъ распо ~ 
1яже11iо п11 сате.111, n Араматургъ вnpa'i!1> д11ть .въ впх-ъ do.tныii 
разrуАЪ Свое'му ·ваdбр'ажеоrю. ' . • 

Г. 1\'lей пмеuпо ·~вм16ра;,ъ тp~'A'O ·fн'tiuyю -тему д,111 своеrо пс-'рва
rо опыта, п при M'lf'oruxъ, 'O'llнtь 'c<iacт.thuor'xъ lilfoб:1ecl~axъ, своей 
Ф3BT1i3iD 1 D'na..t'Ь DO ВС1. ' дorp'lmiвdclrb, :!uepaЗ.-.fJliПЫЯ С'Ь C~eifO'iCC· , 
J;OIO- 'ае()о~1тnостiю В съ ' н~бре~,!ОЬ)~IЪ 1 обхоlkдейiе~ъ съ пст'орн· 
·ческою встпп.о ю. Цра'Ма « Uwpc\ih11 певtёта . n'po1f3ue.ta а11иотьрое 
впe'Jaтjtfile hъ :шi-ератур-110--театраNьво!tЪ 'мip1t, объ ·вeil б't,·MI> 
~пс1а'1{0, '11. ~а, й ,1рЬ1l~ив1,, по ' г:1а11Пьfм1, • своп\lъ yco' flt·o'мъ ·o'na ,в·е 
бто~ьк~ 'Ьвпзаlпа 'oprSnirчecюH1ъ ·cno'itмъ ~о\::топпстваа111, 1 Сl<О.fько 
безо.rодвЬ~)" 'ореме1ш 'СВ'ОСГО itio lf.B.l'CI.JIJI • :Въ ,cfi1iт-'ь . :d.1ta "ГЬ)?сt сце~а 
'р_усск:~я c'clв'epme_вno cn-poт1t,ia 'оезъ тd'dpcaHi ' о,е гоliб'J>ИМЪ JЭ(е 
иt>w.оьlхъ, гА )'бor.d • npb:ty-~1ani11:Hxъ, xyloжecтtte'uo'o оьtnо.~uеппы~ъ, 
по д.аже б'езъ тtх"Б лer-k1ixъ ~1в.i\> n'ri'i'r.f51a 'il ciia oтa!i iп, коfорыя · 18-ъ. 
COCTOSl'iliJJ iIЗD.JCЧЬ Ар см:1ющ с'е. ltп·fi:ъr'a ·нie оубяnко ·изъ 1'Я;J;KOli ·'ero 
anatiu. С о bl,iepfл 1'1 0.rlщaru ; '1д11\\1:т11 ~ 1J:U~1t ·o тружепiша pyctкaro 
.4рама1 пч tс каrЬ '1I c.: 1 t y.ccтua оъ лбс:r~дпее Jвре~я, пе . появп,1оаь вfI , 
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о;t.пого с.оцавiл, с1>0.1но - ппбудь nотереспаго по cвoeii орпгппа.1ь
n осrп, ·ec., n не по мыс.111 , по cooeit Жll :$ neunocтrr еслп 11е по 1 
драВАОООДQбi ю. Мы П С . говорuмъ О АIОЖП 811Ы ХЪ СТС<Jротпоnых~ 
драш~хъ, ваопоаопыхъ съ жа.11шмъ · подобострастiе~,ъ, оъ оо,,tра 

жанiе r,~а1щымъ хорово..tамъ pycc1.oii драмы - По., свому n Rу
J(О"ннпку, объ этпхъ ~,ертоорон;деппыхъ пропзеедепiяхъ до_сужеi 

оосрмствепn . сто. ~цепа паша uр~~г в.tл.tась ,1оморощrппы111в 
u , п..~охо оеревеАеnnы)ш · ооде вп.tвАtп ( 1щто рые теперь ua мат)'ШКФ-
1\'lоскв1i пропзводлтъ уже 1ю&ша u iл мn , ,Фабр п чпы,1ъ образомъ ), • 
оебО:IЬШПМЪ .KO..tU'ICCTDO~IЪ хорош11хъ старыхъ ПLССЪ, ,taвno зау
ч'еопыхъ з рп't"е,111~1П наи зусть. Дра~, а г . Мел, · лвn..tась nм евво D'I. 

это са~•ое врiщл драматическо й заеу хn 11· вод евn.tLnаго nаводnе
вiл, п показалась вс1iмъ манпою, спавШЕ:IО съ небссъ. Пош.ш . т~11-
1ш , нво.шсь восторжеппые п ок.1он u 11кп II ожесточенные порица

тt>.~п, ОА1111мъ с':1о вомъ , · вс1. сате.шты каж:~.аrо yco1ixa, ncтuoпarG 
n.tn дожцаго, прочн а го 11А11 мпвутпаrо. Скаже&1 ·ь откроnевnо, что 

npoпзnпArnie моАо,4.аго авт_о ра 1 н11 такого mум-у ,· ВIJ тai.o ro ожесто
чсuiя пе зас~уж1111аАо .. Оно отвю:4ь пе прппц.1 е;1штъ 11ъ, твореni -

. ямъ, от 11рывающnмъ пцnую эоо~у nъ Jiскусств't, по п пс род.пот-
~ . ел съ Фэ,1аоrою 11збптыхъ эФектовъ. Это просто опытъ .&1О.10-

.4аго ппс.ате..tи·, еще не совс1iмъ освопвшhrося съ сnоuмъ тру

.Ао.мъ, · па попрп щ't .4ра&1 атn•!ес_коi! Аltтературы; опытъ , nаопса11-
.в.ыii СО B C't~IЪ yв..teчeui e~l'I> , жарОМЪ П DpeyneJIIЧCRiлмn, СВОЙ-. 
ствеянымn м~мо.4оъ1у воображевiю, впервые вы.шваю~емуся · в-. 
.tптературnую Форму. Г.•.Jбокаrо тоорчеснаго та,,анта мы пока 

' ВЪ ЭТО~Ъ орОПЗВМеПiП В0 ВОДЮIЪ~ 00 МЫ ЗЭМ'tЧа~~IЪ DЪ о ем-. 
художеQтвеввый тактъ r стрем Аенiе къ выраженiю• вдеп раб<'1 

.З'ающРl воображеоiе и, пер1i.,1но, оче нь удачпую · ФGрму nыра.
женiя. Ца пероыii раз ь - бо.~ьше n тррбов~ть н еАъзл. Уж~ 
.в то е..tужптъ Ао стопоство&1 ъ этоu оьес't, что опа ое скроена iПQ 

общеuрпоятоii м'tрк·t n А.ыш етъ, еелп не яркостью, то св'tае.е11~.ю 
1ш.1орпта. Скажемъ объ п ей н1iско.-1ько безпрпстрасвыхъ с.аовъ. 
Авторъ выбра.•ъ ' сюжето&tъ тpeтiii бР,акъ царя lоавна ВасВАь,е.. 

вnча Гроз i,{аrо съ: !\1аре о ю Bacn..tьeгooii Собакпво1i. Фа~:тъ взnт1,, 
КЯКЪ ООЪ ССТЬ : царь па С~!отрuпаХЪ пев1iСТЪ OT,IПЧJJ..t'Ь l\'Japey; f!C-00-

RJTЪ во дворе.цъ, r.tt опа внезаппо забол1iоаетъ, rrepe.4ъ са 
~ымъ в1i о чаоi сh1ъ. В отъ п все .. Ромавтпчес1;iя по.4р обпост11 11 тай
выл пружnпы которыми акторъ это 11ростое 11, по-впдп,н,му, 1 
б1iдпое 4,аоное 'возвышаетъ · nъ сте пень ;tраиы, пpiJдJ~t auы очепь 
остроу ~1В? п про веде ны AOBo.tьno уАачпо, по краiiв е·й &1·J;nt, , в~ 

" 
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трехъ первыхъ а1.тахъ. Вuтъ, 1,а,1,ъ оnъ заставпJъ разыгратьс11 
сrрастп въ это·~ бo..ti;e, ч1i~1 1i т'licп.oii п прозапческоп Р.амt. 

Ноноrоро1.скi11 купецъ Ваш1.1iй Собакпвъ, по А1iламъ, заtха.tъ 
въ A.teкcau.4ponci;yю С..tобоАу, тоrдё!mв1010 реsо.4евцi10 царя. Иваяъ 
Аыковъ, п.1емяпвпкъ Нарвска1·0 воевоАы, ..tюбuтъ дочь ·Собакппа, 
l\'lapey, 11 любпмъ его· взап~шо: готовятся сыграть 11хъ свадьбу. 
Rъ песчастiю, опрочппкъ Гpпropili Грязя:ой, прi·я1;ель Аыкова, 
узuавъ Мареу, въ CIJOIO очер1мь в.1106.,яется въ нее до безу~1iя. 
Оu· ь rотовъ прпб·trп)'ТЬ 1.0 uc1i~1ъ возможпым1, сре..t.ствамъ, что

бы обратить ел сердце къ ct:б•t п отб11ть его у прiят~мя. Цap
c.li iii ..ае1,арь Бомелiil, па пnрJшк·t у Грязваrо, об-tщаетъ дать ему 
n1Jnnopoтпыu riо.рошокъ, которыii пепрем·Jшпо разожжетъ .tюбо·вь 
Мареы- Этотъ разrоворъ no,1.1.c.,yшa.Ja Любаша, что то в1, род't ,щ· 

нoii цыr.ап1ш, котuрая жnветъ у Грязпаrо въ качеств·t - ка1съ тоrАа 
очевь..юnко выража.ш-:>1сек~1ща . Реuuость этой Ш"I(Стовой ватурь,1 

запы ,1~ма; опа nоднJпаетъ Боме.Jiя своей .tюбовыо в вымани· 
ваотъ у uero А.ругой порошокъ, способный озвсстп красоту со-

. перпnцы. Въ третьемъ д1.пстniп ·о ба соперп11ка ждутъ у. Собакпаа 

80311 ~mепiя Мареы, которая вм-tст·t съ орiяrе.tьв1щею, Дупя : 
mer, Сабуровоii, потребоваоа бьма въ цapcкiit теремъ ва смо
трпв ~1. Во'J'Ъ она · вакоuеl,\ъ ·11в.1яется, всt б·trутъ къ веu ва встр1.
чу, кром1i Гр113ваrо, котеры11 оо.1ь3уетсл этой ~шuутою u всы
оаетъ · Бо~1е..1iевъ порошо11ъ · vъ IС)'~Окъ меду, 1ют орБ~мъ. готовится 

0034рав11ть пев1юту своего друга. Мареа дtпствпте.1ъпо выпи

l!астъ этотъ медъ JI Грлзооli петерп1i.щuо жд!}ТЪ сча~тА1JDJ>1хъ по 
с., ·t дс.твiii своего ,1юбuuпаго 1iа,.пптка. Вдруrъ . стучатъ въ ворота: 
JJB;IIIIOTCII бoJJpe, пос.1апuые царемъ, 11 объяВ.1J!IОТЪ, чт~ Мареа 
Соба1;nва удостоена высоной честп быть царской иевtстой, п 
тотчасъ же трсбуютъ, по обычаю, oepece..teoiя ел во Аворецъ. 

3,1-tс ь уже катастроФа разыгрывается: Мареа въ 'nрипал.кахъ 

страшной бод·:tзrш, _опа .шrп11 .1ась разсудка. l~oвopflт~, ' ч_т_о се п~: 
1н-.ш ~арод'tп; tJ.pyr1e оо.rаrаютъ, что пмуrъ ел rxf>дe'тnie дурпаrо. 

г.,а з11. Явля ется Грязпоif, чтобъ вuд·l',ть дtucтuie cnoe-ro ваоuт1,а: 
.Мареа ве узuа,етъ ero1 прuвщ~аетъ за Лыкова, къ мторому .•етятъ 
вс·t ея ПО)1ыс,1 ы, nct с.юnа ел' .4\Обв11. Грязnоlf въ б·Jщ1 епст~1i, 
Б oмe.-,ii:i ВIIДПО его,об~1апу.11,. Р аскал пiс тсрзаеrъ его душу II опъ 
отнрыва ет'Ъ предъ вс'tыn, что его nагубвал страсть вuuовва 

въ n ecч ilcтnoli Jчастn царс1юn пеn·tсты. Er('I хотятъ схв:~тпть, 'по 
опъ обороояетсл 1шnжа.10~1ъ п ородо.оваетъ 061.яспять Mapet 
свою · .1 ю бовь . 11 псораmnnать у , п е я прощевiе. Но в:ъ это вре~iя 
11б·J,rает ·ь ero :>1се1111ще," Любаша. Опа объявАяеrъ, что пе Грлзвой. 
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и~ве.ti Мареу, а опа, взъ завпст11 къ ея- красотt , пзъ ревпос,:и 

къ его Jюбвu. Что она оодм1.в11Аа орпворотпыо оорошокъ Гряз
наго ..~ругпмъ, со1<рушптеАьвымъ, умерщвАяющnмъ о т't.10 n A)' OJY, 
в съ а.4ск1шъ хохотомъ Аюбуется своомо жертвамп . Бtmеный 
Грязвоii ее з ак-а.tыв аетъ 11nпжа.10мъ, а Мареа тихо умnрастъ, съ 
пм е'пемъ · Аьнюва па устах-ъ. 
Qы В11АПТ0, ~какъ АОВКО авторъ ПООО.IПП.J'Ь б-fiADOCTЬ C~Oero СIО

жета п какъ хорошо раскпвуАъ ..~раматпчесliую канву мя . своего 

вымы сла. 1\fпori11 по;1ожепi11 п сцепы, ес.tп не сов~рwеш10 но

вы, то, по iipaйвeif-мtpii, АОво.,ьпо свtж11 въ повой своей Фор
мt ;· л.рама разв11вается правп.нво п пос.,'tАовате.tьnо, 11птересъ 

растетъ АО конца п то,,ько ос.,аб ·lшаетъ въ , nосАъд~е~\ъ акт-t, прп 

АОВО..tьпо патяпутой, экс цеоtрич ес 1,0 Ц ра ~вязкt, пе совсtмъ Аруж
воit пп съ русс,ш~ш nравам1r, оп съ л.ухомъ пзбрэвно ir э ~;~охп. Но 
это мепьmiй упрекъ, который можно сд't.1ать автору; · сеть д!!-а 

Apyriя обвnпРо i я·., болtе 11ажпыя: эст-етлчесtн)е- за ·с,1пш 1,омъ 
с.1абое очертапiс псторn ч есн п хъ· лоцъ II за ne p,aзnnтie харат,те
ровъ , п сцсnпчес1юе-за пе,JОnкiя nо,1ожспiв п цспо.1ноту посл ·tд:
вяrо а 1ста . 

Во всей nliec't одпвъ то,1ь ко характеръ 11м'tе -rъ п·Jтоторую сп
ду п ОliОRчеппость: это .llюбаша. Оста.1ьnые-Грязпаго, съ его 
пепстовоп Аюбоnыо; Собаипва-отца, 11зъ ппчтожестоа возвюснв 
ша гося ,10 тp.oiia; И ва па .11 ьшооа , жei;in·xa Мареы; па1;опецъ, са 
мои !\1ар0ы-бАtдпы, пе .4осказапы , маАо - ч rАов·tчnы. · Лрочiя 
.шца п росто тtno, ХОА&Чiя предр1иiя, ВЫВедеп оыя A,IR сопзn 

. д'tuстоiя. · · ' 
Въ драмахъ до.:... П етровс1шхъ вре~1евъ всего осторожп·tе надо. 

о~ХОАптьсл съ iRепщпващr : он:~, · быА11 безучастпы~нi .пrц.i~1n 

общес11в еп оо i1 ашзп11; . п хъ помыслы, же,1 аu iя , . стра стп бы,111 за
l(Аючrпы оъ са~1ы п тtcnыii 1~ружокъ жотепс1щхъ заботъ, а nо

пятiя · оноnапы ФОJНtам u л.1.11овс1шхъ обыч аеnъ, обрат п nmnх ся въ 
заиопъ, Dо чт11 что во вторую 11 р11роду. Коuечво, че.ювt~сс,-о-о 

чувст во моr.10 ~аrоворпть 11 подъ эт rн,ъ т11и,ю111ъ rвс

томъ ФОр :11а..1ьSОСТСU ЖIIЗППj -ПО ЧСМ)' НС допустпть ЭТОГО; : ПО OIJ~ 
мог.,~ о заrоворпть то.н ко роб1ю, с1,рытnо, канъ rо~орt1тъ въ т-ем

шщt узппка, та йпьнш nздоха)ш, скрыт!,1 &111 с.,езам!' · У Росnодпва 
Мел выведено вtс 1ю;1ьно 11,еощопъ, во оп't оdАьзуются свобОАОЙ 

ПСПОЗВ0,10ППОЮ: д·J;1Jym1Ш ВЫХОДЯТЪ гулять на у.1пцу, Па ПО.К331' 
нескромному rАазу прохожохъ, участвуютъ въ бесtдахъ, даже 

въ холщ:тыхъ поп оiiиахъ: это вовъ л3ъ вравовъ. Мы охотпо 1
АОпускае~1ъ возаюжuость .llюбаwп: это несчастная шертва ne11cN· 
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выхъ . страстей оnр 11 чиоы, eif уже цtтъ во,зврата въ общество; 
оозоръ заrородnАъ ей путь къ род11те.t 1,с 1,ому дО"У, о эта ве

ао.1ьпа11 napi11 Ii а 1ю11о цъ орп м пр11 .1а·с ь съ своей участыо; съ uея 

еоn.ш вс1> узы зао·f;тоыхъ ора1ювъ, п ооа по.1ь:,уетс11 uo11ot0 сво , 

бодою п п о.1ьзустс я ею че.1001.чпо: въ neil заговорrчо сср,ще. 
Въ нeii uce, пы ., кость t•тр.астп, жгучая рев постr,, даже ор естуnАС· 
пiе воз\lожnы п естест11е 1111ы. 1lев11э ,'1ож110 то.1ыю ся театр а .tь
вое no11в.1euie нъ терем't царской невtсты, . куда oua unк.сщ·ь пе 
•01·,н1 о uнаст ь, какъ оъ зао·tтnую па.-1ату, достуn11уt0 д.tн ОА-

. ' воrо вiНJЦ(' UОСПUГО жеп11ха lf AAII пз б Р. ЭП UЫХЪ l!(t:IJЩПIIЪ . 

Мысль авто ра: об11nруш пть троrатель п ую .t10бовь i\Japeы оъ ПО · 
рывахъ ен cp1acwecт11i11, пр11ш1д.1ежnт-ь 11ъ одп '-ъ пзъ са~1ыхъ 

ечаст.шоыхъ, во, къ co:кa.,1;uit0, этn сцеuы слпш~;омъ · сбп11аютъ 
па О<.1>е.фо , ч е.р езъ-:, уръ 'llаnо~1пиаютъ Лаа1ермурс1,ую neutcтy 11 
i.asъ то uсi!дутъ нъ pycci;o31y сараФа uу. 

Вообще, п ос.1'tд11i11 аг.тъ очсu ь с.1абъ п по. создаuiю своему ц 

оо раэо11тit0. М·1н:то д1.iiстоiн рtшпте.1ьво протп1юр·1iчnтъ само
му д tiicтuiio. Можuо ди до п устить вс·t вепстоuст uа 1шторыя 1 
АtАаетъ Гр11э11оii, п па.1ат-t царсноi:1 uевtсты? ,,ожuо .tn дооу
етоть бсзвап.1эаnоос повв.,спiс Т)'да его uа.1 о ;~щ1щ'11 п вс1. ел 
траrпч с с~.i11 вых од,ш? п ~.о t·дtнкс? \1р11 ца р·t loanu1. Грозномъ! А 
жаль, этот·~. а~.тъ 11 з r.,аашоаст11 въ зр~:тс.11. в i:.t nрi нтвыя one-
"laт.11iвi11, проnзоедс11 n h_JЯ оредшсстоооаnшп)Ш. Но все это по

rрtшпостп перва ,'о опыта, еще пе совс·t"ъ зр1ш1rо соображсаiя, 

в оепо.шаrо ~п а1Сомства съ yc.юui11мi, сцсuы. Но цt,,о е, прп 
11се 11ъ сuое11ъ n есо 11сршеистut, об.шчаст~, uъ rоспо.дпп !. . Mct та
.1аятъ яеподхt.1 ьnыii, тсr1.10ту въ uыражевiп п сн.1у i-ouдeoцio, п 
мы ор11вtтстuуемъ его вcт y n.JCuie па паш у 61.дпую драа1атпч·е
с1,уt0 почву отъ вccii душп. 

Д,1шн1 оты 11 поuтореuiя, 1.оторыя пропсходятъ отъ юnourcci;a, 
ro же.,аuiя выс;;азать с в nпо.ш t, отъ страха nр оров пть хоть 

одunъ с•1 аст.швыu стuх1,, отъ ncpoaro пы.1а, съ ~;оторы~ъ пе мо

ж t:тъ еще сов.1адать ,.душ.1, впервые вз uо.шоваuuа11 ·rворчсс1ш~1ъ 

вдо>. п оuсuiемъ, цсчсзпутъ саш1 собою въ оос.1·tдующпхъ тоорецi
ях-ь автора, котораrо собствсuоый оnытъ паучuтъ, ..учше всtхъ 

тeopiii , таiша11ъ тру.;1,оаго u ще ~;от.1оuаго uс1,усства, которому опъ 
посв11п1. 1 ъ спое пе ро. , 
Объ uы

1

по.ше11 i11 д,рамы « Ца рс 1,а11 Hcu1Jcтa» па nст ербургс1«>й 
ец~н1i uамъ !1001·0 rоворцть ос прп.дrтсл. l\1 ы уже с~;азаАп, что 
во. всей оьес-t 0.1.ппъ то.tько р't :ню о ч ертаппыii 11 эп е рrпч ес1111 вы-• , 
держаоп1,1.i\ хара~.т е ръ, .Jюоасш,, овъ доста.1с11 па долю госпо;1.ш 

http:��~:��.11
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НаАежды Caмoii.toвoi:i 1·ik Но са~о соб.оrо. разум'tетея, Ч'ГО !l'at<iл 
Ааровавi·я, 11ак']; В . А. · Иаратыrппа, Вtры Са~10й,1овоii п ro'cпoжll 
Сосопцкоп, пооо.,явтъ педостаткп ро:~п, въ чемъ бь1 то по бы.t0, 
собствепп,ы&1ъ соображевiемъ п теп,,отою cвoeii пrры. По песч.а
стjю, б.езж11зnеопi.е вс1;хъ въ э:roii Аращt хцрактсръ r.1а1ша1·0 ге
роя, Грпrорiя Гря!!nаrо, п госпоАпну К~ра.тыr1щу, ори все~1ъ е1ю 
старапiп п сqв1iстлпвост11, тутъ ровпо nечего бы.щ А't.tать. Госпо
жа В11ра Ca~;oiiJoнa со грtла cnoeit обьrчвоfr теплотою ед,вствеп

· пые ороблес1ш дуmп Мароъr,, во врсыя . ев сум-асшестniя, въ 4-мъ 
ант1.. Но превосхо,ща бt,1.ia rосп оiна Goci1Ы.(1ta11 въ псзпачпте.1.:
в\Нi , ввoAuoii ро.пi Дo~111'ii1 Сабурсtвоп. Ско,1ьио nатуры, вtрцаrо 

, ТЗI\Т3? CIIOi!ЬliO п рав;4ы во ВС't Х'ъ ел ,1n11жeniiixъ , въ М38Рр11 ВЫ· 

ражаться, ско.tько пrры1 nъ ыe.tЬ'lai1mnxъ отт'tнкахъ! Копечnо это 

пе куttчиха XYI nilнa, а11торъ п пе сд·J,.лалъ ее та"ою; по это 
русс1шя воолп·t, по с.,ову, о по n'D,ty, это тппъ чнсто пацiопа.tь

выii. Г6спожа В0Аеf1>да СаА1ойлооа 1, в-ь ро,111 Аюбаwп, nъ пер· 
выii разъ ви1стуоп,1а пзъ очарова~tnа-го 1~pyra свО'еrо DOAen,riьвaro 

реперчара, п проя11.1а ·па себл ~ыпо.4яевiе хара11тера патетп'lе
ска rо. Сr,ажемъ . от t<ропеяво, что въ ,!'l'OJi ' ,ро.ш &tbl впероь1е зa-
1!11,TIJJU въ rocnoжt Ca'мoii ,1 oвoii 1 ·fi правпльвую Аnкцiю, съ до.,ж
. ~ь,мп пnтопацiл~ш, Rоторая въ прежппхъ е11 п·спо.шепiяхъ вce+ft.a 
про11аА,t.1а въ накоu -то nocпtmooe-тn , скороговорк'fi, часто самьrм'ъ 
А<JСаАnымъ образо~r'Б 61-twatoщ ell раsс.1ыmать С61ЫС..tъ р·tчп. Pd,tь 

.1I1oбamo была в ыпо.нrепа ею съ у~юмъ п опытпостiю аR
трпсы, хорошо ycвou!l'шe1'f . себt ец·еnу. Но это м1iпстое11:оыii 
tipocтofr, ватуральnы li характеръ пьесы, че.щв'f;чuо оыскооьr . 

ваю"щiiiе-11, п что же'r· Въ выnолвеniв e.ro ве~остава.ю щ1еn о о 
того; что сосtав.~11ет11 от.1n,nтс.1ьпыл е г о своnатоа: npocm<Jmы 
в правды. Иrpil r - жii Оамой.tовоit c.111ru1((jMЪ пзыс.!tаnа, .т еатра.н
nа: во все,\11,' nпд11а ·-рпсоо«а п ' подrотов 1,а, чу.оство пе роется пзъ1 
Ауmп, а -холодво JIOiiШII'CЯ, въ р·азмtреf!ВЫ11 ~ лоnrю n рпдумаuhыя 
-<iipasы; и въ зnyx,t л въ позахъ м,вюrацiя ; которая пропзnо21.п1tъ 

cnoii эФент,,. nu 1,oneчuo пе тотъ, liоторы.Й' ыоrъ бы А··•я ,артпст
Jtn зав\:Jевать весь тсатръ, е~.шбъ , опа г.1Jбже про<1увство.ваuа . ха
р'а ктеръ пре.а:ставiявмато лnца' п съ бo,1ьmeii безот<11ЗтnоG11iю . от
А1мась дв·n;а:епi11111ъ саботьещrоii дyIJ]n: Въ этоii ро.1п, r жа Cмioit J 
.iова 1-я, по IJameмy ар11шi10, п одобна · мac'Ft>pcнoli нартпо ·t, 11.tac· 
спч е'с1ш• строгаго ст,п.,11 , д..tя по,10аrо 0Ауmе11лепi11 11oтop.0J'r аедо 
стаетъ то,1ыю тtхъ быстрь1хъ, ~р1шхъ· бАпRоnъ; 110:rорымп ру1,а 

11eniя X;Y.AO'JJHJJ1i;a1 вьiзывае~rъ· 110..tотпо къ ж~зв11 п поrrря еает1, .во-, 

~браже}Jiе зр:п'11~А~. Одппмъ r,iouo&11Ь, выпоJnrвiе r · жs Н. Оаа1ой-. 
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.1oвoii, хотя и прекрасное, оо 0;1,оосторопоее, чисто 11.1acm111iec«oe, 
безъ ввутреяваго со;1,ержавiл, ко:rорое ОАЯО ;1,аетъ пластвк't В'Ь 

.1pa1111t - лшвую кровь и п.1оть. 

ВОГiТ!Л CTHYWIO. В 1'0;1,СТВЕВПВКИ ЕЛ. Rоммiя въ двухъ 
А'liйствiяхъ, сочвневiл ~. А1ща. 

Вотъ еще npon3D6,.f.eнie также поваrо ~раъrат}'рrа. Авторъ, какъ. 

бы нарочно, выбра,,ъ себ1i . тему самую · пзбптуt0, яв.111вmуюся па 
сцепу, со вре~1еnъ Коцебу, оодъ вctмiJ возаюжвы~ш в11Аа&ш п со 

вс'tмп возъ1ожвымп перед·t.1 11амв п переверст~.а~1п. С1ю.1ько кo-
111eл.iti, вол.еm1А ео в il>apconъ п ересыотр1мп &11>1, rдt жадоые па
с.1·tдоп1ш, за ж11во о,1п по с~1ерт11 своего ро;1,ствевu1ша, рвутся за. 

его богатство·! Страсть къ стлжаоiю-одна взъ са~1ыхъ вседоев 
выхъ страстей совремевиаrо общества, в потому сюжетъ этот'Ь. 
бы.&ъ выворачпваеъ1ъ ва пзnапку болi.е ;1,ес11тn ра~, по1<а оам

вецъ .со.вс1шъ взяо сплся 11 брошеuъ !е11зобрЬат~А~пыа1ъ renicмъ . 
водевп.1изма. Г. Авцъ оодоя.1ъ его u, канъ бJ.АТО въ .4.оказате.&ь

ство того, что и старое, въ ру1<ахъ АО01шхъ, можстъ сойти за-но

во~ пер сд1. . .fа.tъ · его вновь въ· 1,oмe;1,iiiкy" вовсе н е .1ишеппую ори· 
rппа.1ьвости в, ес.&п пе поnпзоы, та~;ъ оре~;расво очерчевпых-ь 
характероnъ. Сюжета почтп разсказывать печеrо: овъ весь в'Ь 
заr.,авiп пьесы. Богатая старуm ~,а Са.ша;, взяла ~.ъ себ1. восцо
таввпцу СоФью, л;очь отставва-го браоА,1ейстера Чарнипа, воспп
та.1~ ее n nрпстра'сто.tась ·къ вей ·вccii .АJ~Ою . . РоАстяеnопкп Сг
Аппой, прежде ~о.1ча выж11Аавшiе ея смерти, т еперь тревожатсSL • 
этой страстью старухи 11ъ &JО,1щ4.ой »оспnтанопц1; Они nci. 1rв.1я 
ются ~.ъ веп ВЪ АОМЪ, А3Ж 6 D0,CC.1f!IOTCЛ у ПРл, ухажпваЮТЪ За 
веt0, ПОААnчаютъ, .1ьст11тъ ел с.1 абостлАJЪ п разАуnаютъ въ в~ii 

бо.11.3веаuую мвптельность АО того,, что nзъ просто с.,абой ста
рухи дt.1аютъ опасно бо,,ьвую. ОстаоАевnал прежде вс<tми Са.нr
ва, в потому прпвязавшался нъ едuuст~еnвоъ1у чунствующе~,у 

существ.у, 1,оторое ваХОАП.!3 ОКОАО себя, ТСП{'рЬ nдру t'Ъ ВПАDТЪ 
себя- окружевооiо род.стоевоою заоотою, вш1.11аniемъ Аружбь_1, 
Броnоымъ участiемъ, ц·tлымъ А1Поrочпслепоы61ъ семе1iствоа1ъ,в'Ь 
я-tско.1ы.о цокол'tвiп. Саио собой разуа1'tетсл, что opn та1юм-ь 
обплiп пооыхъ чувствъ, еще ве11зв'tда.nnь)хъ, 11 про пp11p0Anoii 
с.1абостп Ауш11 Са.щпой, АIОбовь ел къ СоФь't зпач11те.1ьпо ох.&а
Аtваетъ. Это&tЪ польэротсл хотрые НЗСАЪДПОIШ, ;чтобы 01юnча,
те;1~0 ПОГJбПТЬ A~O,l(MYIO А't вушку n JАЗ.НJТЬ ее ' соверmевпо ОТ'Ь 
умирающей ми.1ьо.неркv, Oun. выбnраютъ са~юе простое средство. 

!1 
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. - к..tевету, в усоtваютъ: СоФья выгнана Са.швой. Но п'о yia.1e-

вin ея, старуха въ первый разъ чуветвуетъ пустоту; провычка 

ввдtть около себя мпАое Апцо воспптапппцы обрато,юсь ей въ 

потребЯО СТL1 ея МПОГО..ttтпiе обычап ВС ТЭt.Ъ BЫDOADIIIOTCII 00· 
. сторопопмn, какъ пзучпвше:й ея характеръ С0<1>ьею; ей ·становит
ся ~:рустпо, тяжко, пе.tоо((О .... опа уже раскаявается. И вотъ, В'Ь 
мцоуту 'скорби п о~ппонпхъ слезъ, ова ропщетъ, обввпяетъ се
бя въ строrостn, nъ весправеААirвостп; опа хот1iАа .бы воро
тпть свою СоФыо.... п добрая СоФLЯ , которая, несмотря па 
пзгоапiе; все еще прr1ходn.1а въ ~омъ, '!ТОб'Ь хотя тайво взr.,явуть 

ва свою o.JarOA 1tT(MLПBЦJ, опять у пом, старухя! Слезы JIX'Ь C.fB· 

..tncь, овt въ об·ьятiях~ ..tругъ · друга, все забыто, все прощено t 
Истина от~;ры,rасъ. Старуха хочетъ испытать свопхъ род.стuев
впновъ: од.n6му 11зъ пnхъ, самому хптрому, Апсnчнnпу, ОП!J. ·от
r-рываетъ за . таnпу, что A'l;.,ra ея разетроев!> ,, что опа совсtмrь 
разорена, что пм1iвiе ей посовtтоnалп о~ратnть въ каопта,1ъ, а 

деоьrп отд.~ть въ процеnты - n что теперь д.о ,1 жnП1(Ъ ея про · 

мота.,ся п все состояпiе ея лоппу.ю. · Это nзвtстiе быстро рас
оростраплется меа, ,:\у род.ствепшщамп n nci> щ1tmатъ п'оr-поутL 
обпощалую старуху, д..tя собствеввыхъ свопхъ д.t~ъ .п пущдъ. ·но
въ мпоуту орощап i11 съ Ашлыъш кр.овпьн1п, Са.шна - объявляетъ" 

что все ел пмtвiе цtло, что опа отд.аетъ ero СоФьt n въ при· 
lf.aчy · прп1ш,!ыва етъ ей в.ноб.J~ноаrо жеппха~ eщiicтoeuoaro poi · 
ствеоппrtа, ноторый посtща.tъ ее без~орыстоо. 

Вот:ь какъ расn.1аппро вапа п. разоота коме.,t,iя r. Аоца. Харак
теры паброс;~пы л-еrrю, по АОвольпо · оыоу 1(АО. ЕстL моо rо сцепъt 
очевь у~1110 nрПА)'МЗОПЫХЪ, П ~\ПОГ6 . струпъ ЧеАОвtчес1юii AJШJf. 

затропуты з~ ж11вое: Вообще, отл11чптельныii хара1tтеръ этого . 
пропзведев iя: п.ростота вымысла . п пзложевiя, пр~вl(ооодобiе п от-.. 
сутствiе irатяже1,ъ. Языl\ъ чпстъ n оравп.1епъ, хотя у ncfixъ лrщъ. 
од.ппаковъ. КаRъ "о"недiю, ;ту пмrеу м·Оit-ПО уорек~уть за одnоъ. 
вед._остато к'!' : · пепо.щоту хара1,тер~оъ, п даже з а отсутствiе' опре
~tлnте,1ьоо высказавпаrо харантера, ом еопо у rлаnвыхъ д.tпству, 

~щохъ лвцъ, у Салщю-ii, СоФьn, п ВщtJ,пмiра Тар.атаu1ша:\ 1 ~11 
Я\~шпха. Л вторъ саа1ъ ст1iспо.1ъ себл узкоti paaroii д.вухактпол 
оtесы. Цо за то еtть оъ этой ком едiп од.паъ хара ктеръ, 1сото 
рьlµ ярко 11.ыступаетъ uзъ nccii картпоы, п . ноторому, пр1r комп
че(\Комъ ко.юрптt, прод.а по много силы оатетnчесl(ой. Это. от
сташо.ii брапА&iСПстеръ Чар iшвъ. А1що простое, везат1tu.:~ооое7, 
гру~ое по пеобразовапоосто, забаl)пое по прnвыч.ка~1ъ п слабо

сrя~, по выС'окое по эперriп душп п врощАеввому бдагоро,4,.-

1 
\ 
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~тву. Эrraт1J ·пь ~tпяу rр, В<\J.!Ъ которыи1, вы · с~tя.шсь" черезl!i мв
·DУ'tУ. вызы 11ает:ь с.tезы пзъ вашей дуцщ, 1\ОГАа въ вемъ; уцвз.uв
швмс.11, о() с,1 абоrтв, до жпвотвоii, 111п~ц, вдрJм. nробуждае11оя 
отец'11 п 1\0 ,rов-J;къ . · . ' 

Г. - С;~'1о·пдовъ въ этомъ харак11ерt бьы11,· веподражае~ю xopQmъ • . : • 
ErQ ,юс тю,1ъ, no..t,p.J,rCoQкa, ro .t oeъ, e.ro· п е утрuроваuво ~омпч.еское 

добродуm iе П DO'IIOI\I.Ъ ОЬl.1 Ъ троN~те.JЬПаDО 0,4.JШ0DAt'BiЯ 1 В!>\ра
Ж3ЮТЪ з-:rу дцчпость с.ъ ху,4.ощв пч еско ю · 01,oп ti~unocтiю. В".Ь этой 
рол·о г. Сам.о.1i.,овъ актеръ оероок.1ассвм1i, . ноторыii ставовптоя 
почто рядомъ с.ь оар1р1,с1ша1ъ БуФФ~. - Вся пьеса вообще бы.tа. 
разыгр;апа чрезвыч.апво уАачпо ц кажАое .tоцо, п о своему, ,б61.10 

11а \\1ъctv1;. Но 000.1•1! Сам оii,юва, п оъ зтоfi оьесt г- жа Соспuц"ая 
вывuсптъ na,1&&1' n r,рвеnств-а. ГА1i э11а йелn1ш'11 артnстка беретъ 
эiry ест ествеnпость, эти веожо давдь1е, во о оразп'VеJьвQ вtрвые 
.зву ·кп, которые вьшыселъ превращаютъ· въ самую обмавчuоую 
.41!iiствот1мьоость ! Непостш,щмо в веn.о.1ражаемо ! 

З! B TN.ll'Ь У ПР&.АDО/l.ПТЕ ,Ы~ П.!П DQ.HOБOtllRЫ. ji /1,11.fЕ .Ж:Ъ. 
Ор.пгпоа,1ьв-ая номед_iя въ од1;1омъ дtiicтoio, сочnвевiе r. 1!:ургеиевр,. 

Вотъ п третьи пьеса автора, то,1ько-что оьн,тупп_вшаго в'~ 

. др аматuческое О ОО'f>П'ще. Не · задо,1rо оредъ тtмъ, бы.1а поста

в,щnа первая его п ьеса, r.· v.4Ъ оазвап i е3JЪ « Хо.1остякъ » , оъ котЬ
роо такъ пеп одраж-а е~ю-х орошъ .бы.1ъ времсвзып гос11ь п ашеti 
сцены , l\l. С. Щеп1шпъ. Но •Холоср1къ » , прп вceii свtsеотп 

вы~1ысда, о прп моогпхъ отл11q1/те.1ьпыхъ ·достоnпстоахъ; п е ~iorъ 
1н1-tть огро~1оаго усп•t,.ха ва сцевt, потому, что это бол-tе повtс-ть, 
JJЪ разговорпо!!' Формt, ч'f,ыъ· ·орган,uческо - л.ра&1атпческое про11зве-

• .Aenie, ореАпазцачеввое да111 театра .,ьпi.1хъ досо1,ъ. << Заотрзкъ - у 
Лре-доо,mте.нr • совсt~1ъ uпое. Это пьес1,а, п репспо,шепnая ж,птей 
скоп ваб.rю/1,атеА ьвосто, хара'Ктеро в'J>, opn ~JO · вы'Х.вачеявыхъ пзъ 
pycci;aro быта, вtpno ~абро савnы_хъ, п чертъ, указ ы uающпхъ па 

r.tyбo1,oe пзучеоiе ме.11-шхъ ' 11 обужАевiii· п • страстuш енъ чело.вtче-
скаго -сердц а. Авторъ вазвалъ ее ммедiею - п это даже n·J;cкoA1 · 
но nооредп.10 еп во &101.oio 11уб~iо1ш-: JiOMeдiJI , оъ строrомъ смй'· 

~xt т.еорiп, тутъ вtтъ, по есть _ о1, высшей cтeneВ'JI ко~i11че.сще 
J.1;'1.'tcтвie, которое расnо..1 о;кево въ 01.сt<О'.tькпхъ сцевахъ; по..1аыхъ 
завn111а те:.tьпост_i~: п юмора рtзкаго~ Содержапiе пьесы са~о-е rj>o-
~тoe : 

П•омъiдuкъ, ,t(),IOM'S,f('Ь, страсТ:пып· охотпп i-:-ъ, В-П'1188Ъ не мо~.е111ъ 
ВИ П-ОАЭДП<ТЬ, OП 

0

ipЗЗ)W:ШTJiCIJ ПМ'1;11i~МЪ СЪ CBOeU рОДПО Ю CeМ'p'Oif,, f{a'-
ypOBOB'; м.овоu- с~.упою п жаа.пою1 Дtн, пренращепiн ci;aпд~ity, м · 

/ ' 
1 
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торыlt ссоры 11 хъ про11зnод11т1; оъ nponunцia.tьooмъ мiр11, уъrпыit 11 
Аобрыir пред 110,1 п.те.1ь, пpur,,amaeir·ь нхъ къ соб·Ь па заетракъ, вм11- . 
ст1i съ n1шоторы1ш пом ·tщш,;\МJI п су.1.ьею С)·с.ювымъ, чтобы 
nрuъ111рuть uхъ n nо.11обовпо разд·fJ .пrть. Съ1iзжаrотся: oct отдают
ся па по.ш1>1ii nропзволъ пред1J1цпте.1я, па осе cor.1aou"1, по пе

см отря па oc'li ero ус1мiя, эта ~,uрооая коо•1ается т·.tмъ, что пе 
то.ttко брат'Ь 1r сестра, по п oct помtщuкu межАу собою ссорят
ся 1r ра:n,fiзж~11отс я въ no.щo!i nражд11. 

1\lы ъ1 ог,н1 nамъ Аать т<мысо очоркъ содержапiя это!i пьесю1, 
которой ос11 nро.1ссть состоптъ въ под;робоо стяхъ, въ no.toжeni
я-xъ, въ эт 11х·ь о1iрuыхъ чертахъ, такъ ,юоко п о.1.м1Jче 1111ыхъ оъ 

жпзоп, которыхъ въ 11 з.1 0;;,;coiu ntecьi пере,1ат ь пе.1ь зя. С1>ажемъ 
то.JЬко, что Т)'ТЪ уыа 11 паб"11ода'Гс:1ьп ос.т11 бсмuа, 11 что, по ва
ш еыу ain toi10, эта uсбо.1ьша11 ко,1е~i11, беэсnорпо .iучшее проиэ
ведсniе пзъ вс1!:<ъ, ~.анiя въ ooc.1'tJ1,nie ADa roAa яв.1я.111сь ua pyccкoit 
cцe u"t. Всk, хараr,теры этоii пьесы нарnсова11ы ~1астероною ,шстью, 

01111 естествеп пьr АО ne.iьsя, ка11ъ n1> по,,по,1ъ сuоемъ создаоi11, танъ 
ц въ мс.1L•111iiшпхъ по11робпоетs1хъ. Въ особепuостu прсвосходuо 

обработаны .шхачъ-охотоuкъ Бсзnаодnпъ, его сестра Raypooa, 
ех · оре.1.оод 11т с.1ь Пехтсревъ, судLя Сус., овъ, орохд ебате.,ь. i\lnp-
no.ншъ· 11 отст::~ опоп о о руч rш11 Л°Ауп~.uвъ. Все это тnпы, 11 прrпомrь 
преuосходные, AO~тoiiuыe нар апдаmа Гоrарта Т1 IШCTII Ка.мота. 

Аао110 мы п е заоомшнsъ пьесы,~.оторая 011 пашеii сцеп Ь бы,1а бы 
раэьн·ра!fа съ такц,,ъ р1iJ1.кrн1ъ оостuжеuiомъ, сооо~;упоостiю, 

с~.Аадою, n то.1ко~1ъ, r;а ,къ разьн·рыnаеrся • •311в тракъ .у Предnо. 
д11те.111~. 3А·tсь каждыil артпстъ оъ cno~ii тар1мwt u ec.1n б'iЬ оас1, 
засrаов.10 кому-побудь отдать орсП,'1)'Щ6С.тво п ерехь дрJrпащ, мы, 

по ч ести, затруАнu.,uсь бы по па ш ут~.у. Весь цо·Jпъ ,<1,tnстоп
толпы1.ъ· та.1 аn'Го оъ шнпеii сцеоы COl.'Ann11.1cя зд·Ьсь nъ од,шъ 
бу~.tтъ, п п ь.еса шгt.1а бo.1ьm t1 li II зac.1yжeu n1>1il усп J;хъ, нннъ со 
стороны соэ.1апi11, так·ь о со стuроны оыnо.нн.>niя. И з,<1,1tаь r-ша 
Сосощкая яu11 .1ась оеподражаемою комо'lесноil а1,трn~ою, DOJ&Oit 

ntpoaro П ТОПIЩГО т:щта. Сце11ы ел съ 11учсром'Ь П С'Ъ братоuъ, 
во nр емл разд·!..,~а , n е рхъ совершеnства. 

РУс«1к1u а1Ех.~.пп1,ъ КУ.IП!iПЯЪ. Иоторвчес1:ал бы.1ь в~. 
трсхъ оц·wс11i11хъ. Со<r1шевiе r. ""• 

1 
Мучв \Й торrооецъ пnжeropo.11,c1>iii Ива11ъ Петрооъ Иу.1п-

б11оъ, въ царствоваоiе Екатер11пы-Ве.шкоu, простраетОАся къ 
'lтeoiro. С1уча1iоо nona,,rr ему въ руки · п'liкоторы11 i<вuro, по ча · 
стu ~1атемАт1t1tц П" мекаuuкu: оuъ В'Ь ппх'Ь уr.субп,~сл, п•·сам'Ъ· САt~ 
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.1аАея страствы~ъ меха вп11омъ. Опъ устроп,1ъ себ'h кАаsикорды, 
СА'tАа .1ъ ст1iвnые часы, чппп.1ъ l( а ра1аввые, 11 когда Академiя На

у~ъ орсд:южпАа тему: « придумать nпcячiit мостъ вадъ Невою•, оаъ 
соорудп.tъ п модеАь моста. У в ,,iятельпаrо ве.1ы1ожо, во время 
проtзда чрезъ Н~жпiй Hoвropo..t1>, портятся лю.б11иые его к~рмап
пые часы. Часовщ11ка въ ropoдt в'tтъ, во ему . указываютъ па 
КуАпбnпа. Ве.tьможа П-l'Ь Аюбоnытства ПАетъ "самъ К'Ь русскому 
l\tастеру - самоучк1. п дахом1тъ въ пемъ чеАов·tка, въ высшей сте

оепи J'Mпa ro, смыm.}епаrо п та.1авт.шваrо. Овъ орпrАаmа етъ его ' 
въ Пете-рбурrъ, rд·t обtщаетъ 001(роuпт~мь_ство самой И~tоератрп
цы. Кулобппъ 1.д~тъ со nceii семьею п терn11тъ въ сто.11щt n 
пужду, п товеniя отъ вtмцевъ, омоброже.,ате..tьствующпхъ рус· 
скому JCD'hxy,_ п .4аже nрптtспенiя оп, оомощп11ка квартпръ

маiора Вуроцаоа. llo овъ все вь111осптъ съ стопчес~;ою твердостью 
п ваковец~, достпrаетъ . puoeu ц·t.ш. По поручепiю Госуда рыпn 
овъ выстроо..11, въ бо.1ьшомъ разм-tр-t ~,оде.~ь opnдyiranпaro ш1ъ 

МОСТЭ; ОПЫТЪ удаАС11, В 'ПрОСТОU pyccкi/i 1!\СХЗОUl,Ъ Пр ППIIТЪ ВЪ 
члеоы Ака~е~1iп я осыоа въ цар(}кшш мп.1остл~нr. 

В-ь этой пьес1., вnо.шt патрiотпчес1,ой u очень хорошо в едеп
вt>п, много забаввыхъ эоозодпчес"пхъ сцепъ, дооо,,ьпо в ·f;рво 
рпсую щп хъ жпзвь п ор.авы се~1nдесятыхъ rодовъ. Опа была ра· 

зыrрава съ бо,1 ьшпа1ъ успtхо~1ъ ~ Dъ особеппостn xopQmu nъ 
пей бы.1в r. М-артыпоnъ, въ роли квартпръ-маiора' r. са~IОЙАОВЪ 
въ ролп Rу,шбппа ' п г жа Гусева, женою . 1\)•,шбппа. Сцепа, rд·JJ 
nоыощош,~ ~;вартпръ-маiора ·съ велоча.йшеп ваrлостiю беретъ у 
Rулпбпв_а nерспко , ·кJnлеппые ·пмъ мя ,вепзntстваrо 001,ровпте
.111, n . оrАяв JBm11cь, узпаетъ · въ этоа1ъ· в епзв1;ствомъ о ерваrо ве.1ь
можу п Аюбямца Иашератроц'ы, п потомъ, 1,оrда опъ, по n рш,а
занiю _ вельмол;п, торооnтся ,еъtсть вс·t этп персокп~ ведена r. Мар
тывовымъ съ пеоодра·жаеа!ЫАIЪ RО~LПЗМОМЪ. 

Къ довоАьпо за,1·tчате.опы~1ъ ороruпа.tьяымъ мме,iiлмъ до.1жпG 
такъ же ор1.1чnе.шть: 

от ст А J ы Е А 1О дп, l(O&Jeдisi оъ ОДПОАIЪ 4tltcтni11, CO'f, r. п. ,Гри
горьева 2-го. 

1\'Jы уже разъ пмt.ш сч ч аU вы~казать 11а~е ~1нtoie о rrомъ, чтG 
г. Грnrорьевъ 2-n ~овес не прrrпадлежптъ ~;ъ вседоеовымъ 11вл ецi
.ям1_> въ русской Араа1атпчесl'оi1 лптератур-J;. Кромt бодш оii па
rл.ядпQстп, 011ъ всегда · уыtетъ подмtтnть -11 СJ(оатить ·uстлвnяо 1,0-
мпчеr.кую сторону въ oa~eii обществеп'ооп жпзоп) п , обJекаетъ ее 
въ ФОр'dы, хотя не всеrАа вtжвыл п rа.1а11тереi1пыя, по за то 
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всегда то11пыя и пе оз'бптыя. Новая его коиедisr е..(ва-.еп ве одно 
пзъ JУЧШПХ'Ь' его оропзведев iй , по кpaiiotii · мtpt, въ вей заиtтпа· 
{)o.1te тщательная обрабоll'ка въ ме.1011ахъ о по..tробвостяхъ п 
хоАъ .41;оствiя бо.1tе пос.ttдовате.1ьвы. il 11 .Jоruчвый. Характеры у 
Гр11rор,еоа всеrАа орпrпваАьпы п рtз:,о отмtчепы: опъ 'пишем. 
11хъ разыаmистоii к11стью, а.аь Фреско. · 

Къ вдовt помtщuц· I; 11в.1яетс11 . сывъ, 01<oп 1шomiit 1<урсъ ваукъ 
въ сто,шц1;. Мать орипш1аетъ его съ востор:-0)1ъ, &ю.10.4ая дtвJш· 

1<а, съ которой ооъ выросъ !' которой постояппо брм1r.tъ па упп
версптетс1шхъ скамьяхъ, оохороm1ма о .111об1tт · ь его е~е бо..tьmе 
llрежвяrо; отец·ь ея поrовар11ваетъ уже о жеп!1тьбt: опъ счаст..~пвъ 

BOOAret._ Но в·отъ СЪ1.3ЖЭI0~СЯ рОАСТвепоюш-помtщ1iкu: ПОШ,fП до
просы, расоросы, экзамевы; узпаютъ, ~акопецъ, ч.то родепька, 

броспВ"Ь юридпчеекii:i Факу,1ьтетъ, который бы.10 пзбраАъ, посвя
тпл-ь себя медпцыоt, 11то ооъ .iекарь оерваrо оцtлеuiя. У! какая 
бомба разраз11,1ась пад;ь ro.1oвoii uecчacтuaro юооmп! Bct его оро
к.шпаютъ, чуп;даются, от рекаются отъ родства съ вшrъ, ппкто 

не хочетъ быть свлзавъ рамп 1,ровп съ цс1р10.л.ьн.1tколt'6, ссорятся 

Ааже съ его !iатерыо 11 покпда ютъ ее. Такп ~1ъ образоыъ, о..tяо 
с.1ово paзpymn,IO все его счастiе 11 001<011 ,1юоп>1ой матера. По 
сч.астiю, од.uиъ · взъ этnхъ rлупцовъ-ро..tствеваш,овъ пца етъ съ 
.юшад,11 п разб uваетъ ceo't руку о ребра ; &10 .IОАОЙ врачъ ero 

· сriасаетъ 11 т'lнtъ мпритъ съ собою зая~з.шоую ро.4пю. 

Эrо • .1erкiu очерt,ъ СОАержаиiя ;, по.1робuостя прпдаютъ еыу 
жпjпь, которую ;rруАно сообщпть rо.1ому. разсказу. Есть харак

теры; т1111ичесrш в1tрпо сппсаппые съ патуры. Таковъ , па-прп
м1.ръ~ хара1,теръ собачоuка , Мордасова, которь1i'i l\'Iартыпов'li ос
реАаетъ съ тою мастерdi,ою в'tрвостiю, которая п:iъ . вс1iхъ рус, 
скпх.ъ артпстовъ, то.1ько1 ·еа1у ОАвому еооuствеова, и об,щча-е1:ъ въ 

_ псмъ ве.шк11rо художu1ша - жuвоriпсца . 
• 

Изъ п ебо.1ьmпх.ъ кo&1P.д.iii за~r·tчатеАьоа.: 

Ал П.JИ пт ,тъ? ц.щ rо1;овоЕ ппсьм9. (\o)ICAiя въ одяо~11, 
,t.1f;1icт11iu, пере.tt,lавпыn r. Нар1tтыг1ишА1'6 2. 

Въ зтоi:i пьес11·{, выстаn.1епъ чмовt11ъ, въ высш ей степепп 
в ерt mптельпмй, котораrо _пе п'осто11н'вып Хi}рактеръ стаоптъ nъ 
самыя крuт11чсс 11 in оо.1опiспi11. Оп·ь затtя.1ъ жс11птьс1,1 па ,4очс

·1ш своего прi11те ,111, rепсра.1а, _ которому обt~нъ по это~1у 
с.1учаю дать p'l.mnтeJЬn ьlй · отаtтъ , но меА.tnтъ до . посАtАв е/t 

iшпуты . · Наковецъ, .'§олсь, что · гепераJЪ зас raueт11 его врас-
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DJOilCЪ, овъ, 9тобьi ореs.t.уцрсдп'11ь его noo1tщeuie, nиmетъ ...J<Ъ пему 
·Aua ш1сы1 а; о.1;во , съ О,Jfк-азомъ, ,A-pyi:oe съ- со,масiеи:ь,запеч~тываетъ 
uхъ въ цуоерты, застав,1яетъ своего., c.tyry · выбрать од.по пзъ 

uпхъ .п oirnecт11 къ neвepa,iy. Оставшееся письмо оп1, сж11гастъ, 
ве прочптавъ его. f a,io .uъ . образоиъ, опъ самъ ,11еаnаетъ, чtмъ 
рtшпJъ соою ~судьбу. ~елцу тtм!Ь орitзжастъ товарпщъ его дtт..
ства .llурв·въ, съ своеu с~строю ТОАIПАОВОЙ, которая педавпо ов
.(ОВ'IМа. Въ вес-то зашъ пер·tmп.те,нпыu бьцъ когда -то в,1юб.&еоъ 
lf готовъ бы eii теiiерь cдt.tari•ь пr.eд..ioжenie, во пе с,11tетъ, пе 
звав, чт.о. ваопсал:ь гев ера.,у. Оод/ь ковецъ дtдо развязыоаетсл 
,.t,вумя свадьба111в. , . 
~а ма.tеньк&я ко~tРАiя ведtва очев~ умно п пrрnво. Д.tя до

•rаmвохrь co6icтaк.teil это оастоящая uаходка. 

ИJъ огромоаrо . ,со.1uчеет,ва водевп:1 ей, которьJе еь111а.1uсъ па па
шу сцепу мапиою uебесной, досrоi:iпыхъ како~:о 011будъ уnо~шпо 

' вевiя, весы111 пе .мпоrо. 

А ц Ф, водевп..tь въ одпо~1ъ д·tiiств i п, n~pe~t.ranпыii съ Фрап- , 
цузскаrо П. С. Эедор()вьм,:r,. 

Эта самая . мп.tав ', ·самая прп.1пчвая дра~,атячес~;ая mут1<а. , r,.t,rt 
n.росв-tщепnь-10 е~;усъ пnско..аыю не оскорб,1~въ, , .а между тtмъ 
с1;0.tь ,1ш забавпа,110, , что зрпте.tь хохочет-ь от-ь Ауmп , .отъ вача.1а 

1,0 конца. · Чпш,.ввп~-ъ Мо~маmев-ь сrоворпАЪ свою ,дочь Jюбуm-1,у 
и заrотовп..tъ •&Й прпстойпое пррдавое: два,щать-трп Фунта сереб]>а, 
в11ско,,ько дюж,ппъ столоваго бt,~ья в ФарФор.овые. серввзы ~ все

съ mп.11>ром;ъ -е-п будущаrо мужа, е~ па~а.1ьрымп б_у~-вамп его 1ше-
011 п ФамnJiп _;_ А 11 Ф. По весчастirо, qрмьба разстроn,rасъ. Ца
оевька, ко'l'орому ве -в.ъ моrо11у два раз;~.., ррпготоопть до'tерп та 

кое nрп~авое, ptmaeтo,11 прiпока~rь ей жевпха , къ кото,рому оо,.t,
ходп.1ъ ~ы шпФръ, вырtзаввый ва серсбрt, оттосцутьн'i ва -Фор · 
ФОрt п вышитый ua са.1Феткахъ и · б1;.1ь ·t. Изъ этого 411ыходптъ 

ря,.t,ъ самых.ъ пот11швых~ сц~въ, ошn?оюь, ое~о-разуи,Jtпiй LП ,В(ШОВ
костеп со стороаы черезъ -чуръ забuтАпваrо родвте..1я . Накопе,цъ, 

опъ, какъ парочпn, попадаетъ 1ва воз.1юбаевиа~rо своёit д0чt>ря, жи

вописца Аотопа 8с1ддеева, n дъАо Аа,tптся, канъ 'IЮ.1ъз11 ..t)'чше, -во 
,друrъ совер1щвnо c.1yчaiJ по, МорАаЩеf!;ь , пе c.tпmщ)&IJЬ :rвe.piыif 
,В!Ь P}'CCKOU rрамма1111к·t, JЗНЭСТ'Ь, ,ЧТО 8а,*деевъ ,ПIJШ(\ТСЯ чрезъ 80-
"f'Y, а вс чрезъ Фертъ . Bc·t трrды п JfJoooть1 1tог.вб.1в .безвозрат-
110, избрапвмtt жев11х:ь ,не оодход.ящъ къ пр и,1.апому . в, с.11.дова· 
те-Аьво, ве . голптсв въ зятьл М·орд11шеnу! .Иъ ве,шчап,mему б.1аrо-. ,,; 
nо.1уч1ю . .1юоящuхrя1 куХ:ар1,а вечмвяо о.про1,uдываетъ о о с~ду с" 
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вё1ше.сямп, а прiятеАьв~ца ;jfio'бJm~п, выходя nacкt>po за-а~у·жъ" 
покуо.tетъ серебро и б·t..tье. Чадой'юбпuъ1ii отецъ ·прппи~1ам-с11 за 
сяаряж ,~ пiе вооаго орпдаuаго ' JI ~Н•.tодыае Аt0дп счаст.,п il ы п ' орп 
0-пп. · 

flьed11a -Э1'а ·очеnь )'дa"ilo раэыграп .~; r. I\'l а рть1001щ, тut>ри'rъ 

о-.ь вей ,просто .чудеса. Впд:t~ь его' въ poJtfJ Морд:а шева-пстпаuо е-
1 • • 
BjiCA3Ж,i. C Н1 8. , 

- •р 1. з в 11 т 1. я ч .t шк л. Ко~1едi11 - оодевu.1 ь въ oin'oillъ л;t)'!ствiп, nе 
реводъ г. lfapaniь'zгrm,a 2.-го. .' 

Мо.,одая вдова Д.арв11,11,, оо впдn"ому, 11p-alfoe с'к·учаетъ с'воп~1ъ 
вдо оствомъ ; а САужао~;а ея, По.н1nа , свош1ъ 1 1\1i'вочьш1ъ состояяi
ем1Ъ. (ку~;у г-жп \ilapn11 1,ь еще бо.1 1.е увыпч п &аетъ С'11арый и г..у
пы1i Фра.птъ Жабо, \ IIOTOpыii С'11р одтъ 1eii К)' РЫ II nа,д о1;Jдас:rъ n1ред
.JОж евiл ~ш своей р.ую1 п • своего еердца. Ску.1\а СШ)IЖ;щi. 11 o ·tel\O.t ь 
кo разо.tе~;ает,са ·вос11орж,еnоым~ь во.,о к 11тс11оомъ Изuд9ра ,fl eppo" 
мак.щрскасо пп с.:uря. Этотъ г. ·Изп~оръ ,простnраР.тъ па1:овtщъ 

свою .II00.0 вь очепь да.!еко: овъ КПАЗСТ'Ъ О'Ь , О'l<ПО ·заопско/ С!Ь кам • 
ве~1ъ, которllя i;ar;ъ .разъ 11011аАает:ь lJ'Ъ .нобп.,1~10 :чашку г · ж11 Дар · 

&ПАЬ. Служа1ц,а, что бы -епра~дотuеп, ocтaDA{!Clf'Ъ ' записку СIЬ eSJ . 
встпв~.ою , на печа',1ьны.хrь разва,rппах,ь чаm rш. М.о.&о~ая вдова 

. Ск.оро ее В8 ХЩlП(J'Ъ, ПрМ ВТЫDЗеТ!Ь, ,ВИД.11/l'Ъ ЩЬ о еЙ C3~JIO Эl~СЦеП
тро,rе,сl(уЮ страсть, 0'9В-tд,ом~rя ет.с'Я у с.1ужаню1, ,~;то жоветъ взп,ро. 

тпu:ь вnхъ , n ')'Зпа въ" 'l!l'O 1Про,mво,1Jо.юж,пы11 01щ~ lllp:n вaA,teжa1rcь 

М~.{одо~1 у адво1щту . даФерьеру, осмеА;1е,впо Ciip1tr.rama~тъ , его rtъ · 
себt , nод1, впд.'Омrь просr.бы о:б~ь ooв,tтrt ,110 процессу. А.(Uо,ка1"ь 
.11в.1яетс11 ~ п пе смотря ва вu.t ,;ta·cю1r о вывовы коке_тАuвой, DAOBY: 
D№п ~ ·своей сжр,оа1вост1,ю п xo.1t),nro011iю вовсе ,пе oopaoд.ы'llae'll'lt 

cтpacl'u, ~высказапвой 1въ >Заопсюt. · Та~.ю1ъ ббразомъ завязы:вается 
воппа а~ежду этщш двумя ..-и,ца,/ilп : а:rак tщ о.ховы п защ,~а~ .,;о
оольво .одоаt(О жъ с.rабая, а~воr;ата. Вом'I. ,ра эпыхъ сцевъ, . очtв~ 
пrрпвыхъ о остроумныхъ, а-,1во~.атъ ~;.мдеn opJжie п сердце ~ъ ., 
П?J18ИIЬ .JOB[{Oii '68t>eii nоб<1iд11~е.tЬ'8DЦ1Ы , 
r,-жа 81.ра Ga~toii.eoвa, ·r11. 1M'ai-en11oв1J> 1-.й' Rарат,ы rппrь 2 li 11 

Мг.рrыно.въ, • -раsыrры.ваютъ эт.у ум:uую' п ,заба·вnую пьеnr;у чрез.· 
вычаtiво удач но, п образоааnвая пуб.шка смо~rр11тъ ее съ уАово.аr.: 
ствiемъ. • . 
ПО 3 З J Я :-1 to Б D И и ... : ВОДСВП ,IЬ ·ВЪ ABf Х'Ь ,«tпствi·яхrь; переQо~ъ 

. съ g,pauцyзc~aro А . .J. Ileв(lxo,вiцita - прппа.4,1е~дтъ КJЬ чпсАу 
САМыхъ Аш-,евь1ц1х~ co~~~щiii coJJpeuttJJoarp !1-раоцу.зсsа rо penep, 
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туара, В ИМЫ8 0АПВ81ЮВЬ1Й . усоtхъ,' ХОТЯ 86 СОВСtМЪ ВЪ раво о Й 
.ст-еоевп, п па Фрапцуэскоii ц ва русской сцеяt. Перевоiъ ОТ· 
Jвчается грамотнымъ, .штературвы~1ъ язы11оа1ъ, что становится 

бо.iьmо19 р·liА;костiю па русской сцевt, п u1шоторые ~;уо.1еты 
весьма ocтpOJ&IDЫ n уАачпо выражены. Мы ве разс ~;азываемъ 
сюжета этоii 01,ес~;п, потоа1у-qто паАtем.ся дать ее чптате..tямъ въ 
-« Репертуар·ь ~усской сцены.» 

, 
Ан·т111,вн1й 11.н1 жпn!я м У м1, я, орвrпна.1ьпая коммiя воде

вп.1ь, въ двухъ А"tilствiяхъ, соч. Аоктора В. И. Of..roв a. 

Н о чь в! о Ё с к ._ х ъ. .КомеАiя-водевnАJ. , оъ одаомъ Аtйствiп, 
nер еАtАанпая съ Фравцузскаго в. н. Op.ioвьi.11r,. , • 

Странныя шутки пrраетъ съ вами,, грtшпыъш , коварное время! 
""'у~шiя ваши мечтааiя о п.мюзiв ААЯ веrо ОАо1, д1iтскiя пrруmкв: 
ово mвыряетъ_ пмп, какъ мя•ш1.омъ, то в-верхъ , то вавзъ, а впо

rда заwвырпет1, такъ, что охъ потомъ 11 съ Фонаре31ъ пе оты
щешь. П pn каждой t1aл'tiiшeii у дачt , мы , гордые соопмъ · успt
хомъ, .n орпЬnсывая даi!'е дt~10 с.rучая своему пр етео,t.ате.1ьвому

Я, тщес.tавпо по,t.номаемъ rо.юву, какъ-бы rо.воря: _ ~Это что! по
гоАuте : я еще ве . то 11ю1ъ по~;ажу! • - Вотъ п жчтъ ';' мы от
~ыхаемъ па Ааnрахъ, а время , между-_тtмъ, вт11хо&ю.1ку шутu_тт. 

себ11 сво и шуточ1ш: упосптъ у пас1, 03ъ оодъ носа &10,1одое ОАу

шев.1 е пi е, ВП..tетаетъ Rа~Ъ DЪ RJAptt Сt,АОВЫ, 11ре4.аТСАЬ С!iП убаю
J.П Ваетъ паmп у ъ1ственвыя силы , посыпа етъ мако&r.ъ забвевiя · 
пpoi!,t.eв uыii ва&1и путь, Аовко 1 ·какъ _ <1>окусвпкъ, убпраетъ усАу -. 
ж.1овыя ~.1у чапвостn ; котррыя ва_мъ в1iкor,t.a п о&1о rа,1п , п вотъ, 
ког,t.а мы оодопмаемся съ .1ожа 'д,1я повой славы п пре,t.с'rав.1яеы1, 
свое At.to па судъ св11та, оно оRа3ыоается щедуwвымъ, вя.1ым11, 
..1пшевnьа1ъ nвтсресса, чуть чуть не r.tуоым:ь ... У! непрiптво ' 
это устройство съ вре~1еве~1ъ, Rоторое 

... Въ своем-в тсч с_nы1 

Увосцт'J. вс·[; д'liда .ноде"u ! 
А .мсжАу-тtмъ его не п ерм'li:1 аешь 1r ваАО подчпвяться заrюву 
п~uроды.-Такъ разсужда.10 ~,ы, когда завао1.съ открылся пере~ъ 

вача.1011ъ •4н.тш,варiя " п такъ разъtыmАя.10, !iOr,;1.a овъ спова 
опустu .1ся~ по 01юnчап,iп «Ночи н.а Пескахr, » , · 
Г-пъ Ор,~овъ, п ·t i;orд,a, · во вр емен" оuы, r;о гда pyccr; iii театр"' 

ваw ·ь. 6Апста.1ъ еще "расотою r:жн Aceotonoй , а i(расота r ж11 
Acfвi;onoй еще бо.1ьо:iе б.щстаАа подъ воеnnыыъ му пд11ромъ, въ 
котороuъ оап Аюбпла пrрать свои эФенrвtiiшiя _ро.1п; nъ тt npc-
titna, . l(Or да r: Сосвпцк iu , oor.st .ао·вкпхъ оетиметроnъ б.1аrор·о:4-

http:����t�m��.10
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вoit комедiп, вачпва.11ъ въ во;1.евп.11ьпыхъ старD'Кахъ nыоtвать ну
ПАетi1; i;orAa . nы..1кал мо..1одеж ь пре11почпта 1,а прuсмотрtвmемусл 
Mnxaii.11oвc"oмy театру 11 еще певпдаопо~ ИтаJья о с 1соп ooep·t св-t
жеоькiя дпчп1,а 11 цrцepN1ouuы11i см11хъ A.1ei;cau;1.p[шc1;oii сцепы; 
въ эти времена, б.11ажеnпоn памлтд, rоnорпмъ ~,ы, r. Ор,rовъ оо
ставп.1ъ вtско.tыю во;1.ев11.11еti, щ1tвшохъ тоrда 60.11ьшоri уrпtхъ .... 
Та11овы быJIП « llо;1.&1ос1ювnыя nро~;азы•:. <.<Гуса рская <:толп~;а• n 
« Роновая DO'ITa.» Ес.110 мы rоворпъп,, ооп D&t1;..tп yc11tx1,, то ра· ' 
зуа1<t.е~1ъ, что ycпtxi, этотъ, нром1. 1Jыweop11ueдennaro счаст.11nва-

го созв'tздin сцеuь1, обуслооАовадся еще п госп одствовавш ею то
гда страстiю, вовсе ворочемъ- пе эcтc TJJ'leci<oю, ' 1,ъ особепво~1у 
скАаду д.ово.11ьоо цоппчес~;аго острl>у'мiя 11 нуп,1е'!'цамъ, пазы оае

мыыъ техnпческп-с1Соро,1щеftЫси,1~и .. Б.1аrод.ар11 цпоn·..t пзацiп, uнусъ 
этотъ по ма.11еп JJку очпстплся, и· вескромпыя оо хожд.еni я па сцевt 

.. за4Аtвп.tпсь бод1;е rр:щiозоымп п ве ще11отJп11ыш1 шуткюш. В,се 
, это соосрmпАось въ прОАО,1жевiе л1,тъ двtоаАцатп, п то, что тоца 
uрппома,юсL съ. безум вымъ оосторrо~1ъ· мо.1одеж п~ бррсаоninмъ въ 

краску бo.tte CKpOMDЫif ПО.tъ,- ПЬJПt npeitCПpanuo, П nрепаЗПАЭ
теАЬВО ОШПКПDается·, ВЪ ПOJ'l l.' Uie ПOTOAJCTBJ, В0родо.1жепiе ЭТ IIХЪ 
д.в'tваАцатп л1iтъ г. Ор.ювъ не подарiмъ пасъ пnч'lшъ повымъ, 
п теперь вдругъ является съ n'ропзвсмпiсмъ, ~оторос, по орrаnп
ческвмъ· сnоомъ начествамъ, пр1шад.лежптъ 11ъ сеа1 ейст~у преж-. 
впхъ о потому Р.'tшuтельво протовор·tчп тъ u' совреме вной потребп.о
стп,·п совре~1ецяому в~;усу. Это.тъ • Aвтoкoapiitn саа1ы~ жа,шiй Фарtъ; 
который пе ТОJ1ько rp1;mnтъ _nротпвъ натуры, во даже пр6тпвъ ·вся
каrо праодоnоАобiл . ЕсАп э~отъ . П }'СТО,юбооъ, ( Автпкварiu), въ здра
воа1ъ ум't, то овъ ypom-дeonыi:i д.ура1>ъ,са'l!аrо кpJnaaro раэбора; еслп 
Же ОВЪ сумасшедwiй 00 с:rрЭСТЙ КЪ паук-t, ТО Пе CTOIIAO ВЫСТЗВ · 
..t.ять его па DOC)1i.яuie, потому· что въ тако11ъ с,1уча1i этотъ чеАо
вtкъ бо.11tе жа,1011ъ, ч-t)IЪ смtшоп·ь. Вообще, эта пьеса, которой, 

ВСЯ П;!.СЯ ,СОСТОПТЪ В'Ь ТОМЪ, ЧТО бtдоаrо сумасброда обnраtоТЪ Я 
оба~авываютъ оборотливые оАутi:.1 , п прптомъ , самы&1ъ очевnА
вы&1ъ п гчоымъ образоъ11,, - эта ~ьеса про11зоо;1.птъ въ зрпте.,t 
совершепво оротявпве тому, чего жеАа..tъ авторъ, т. е. вмtсто 

удово..tьствiл - саыое пеорi11тп!)е чувст в о. А остроты п обороты 
стараrо ·времевп теперь застав.tяютъ мужчввъ ·._распtтt, а ,4амъ 

выход.11ть пзъ театра. Пора вамъ забыть грязь , въ которой ~1ы 
коrАа:то, по вевtдев'iю своеыу, п.11еска.шсь. , · 

Ночь, которую па~1ъ О()казываютъ на Лескахr, петербурrскпхъ, 

то · есть, па .па~осоыхъ оескахъ между Аш:овкою п Невою, бьыа 
бы гораздо вtроятпtе па ,пес1<ахъ Apaвiu, чt&1-ь въ русской сто· 

ОтА, Х. J.,,53 
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ADЦt. Эта саъ1ая ,;е~1пал ПО'1Ь в:ь Петербургt, рtmПТС4ЬП() пе освt
щепвал вв ед1;1..1,Ц,J]1ъ .tу-.ем.ъ з1рава1ю смыс.tа. Пьеса эта п ПО · Фрая

цуэскп, ~ въ· Парпжt~ rр'J;mцтъ про;rщ:~ъ вqз.11~о:пспости; представьте 
Же себt, ЧТО ПЗЪ пел В,ЫШ.IО, КОГДЗ ГА8ВП1,JХЪ ел дtUСТВJЮЩПХ:Ь 
..1пцъ пр~вратплп въ г.. Пtтушкова ,п въ r-жу l{ур_очкппу?· Нам-;ь 
совtство эапп~1ать васъ ел со..tержа,вiемъ , переверставв.ымъ па 
pycc11ie в,равы, , посредствомъ перемtпы Фравцузск.1;1х, собствея
вы~ъ пмевъ улпцъ 'п .tпдъ - въ русскiл. 

Вотъ все, объ чемъ а1ы ,юr.tп уоомлвуть ва этотъ разъ. Въ бу
дуще~1ъ ·мtсяцt п·оговорпмъ о ваше~1ъ . ба.1ет1., 1t о всtхъ цовос
тяхъ выпtmвяго· мtслца. А. ПОRа .АО · свпдав.il{ ... 

е. Кони. 

http:������.il
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Воспоминанiя /}1. Н. Макарова *. 

(Посвщц. 8. А. Копи) . 

Пол.ъ эти~1ъ' за~Аавiе~f'Ь хочу я nамъ ооnсать, разумtетея, со
-образно съ моей умпран;>mеit памятью, кое-что пзъ впдtвваrо 
мною на ~1оскоос1<0&1ъ публпчномъ театр-t, . въ то nре.мл, какъ л 
,3астаАъ его: . Сnача,1а · оцъ ррова..tлежалъ аптрпреn ерУ' Мел.оксу, 
потомъ, на короткое вре&1л, неnосрмствеввому вал.зору, 1мп по

печительству Иыператорс1<аrо Mocкoocl\aro Во сnптатель ва го Дома, 
отъ пмеви котораrо, театраАьпо10 частiю-. р~сnоряжа.1сл Гаврiп.tъ 
Стеоаоовпчъ (,арповпчъ" По с.1·1; него уже театръ по;tпа ..t1> ·воль
воц дирекцiп князя В0лковс11аrо~... Въ 18t 1 гоч, издавал, 01> 
Москвt «Драматической Ж уроалъ·., я собра.tъ обо ~сtхъ этяхъ 
театральныхъ о е рехоАахъ пзъ .рукъ въ руки множество , по..tроб
востеii; во теперь, САпшко!iъ въ соро1<ъ ..t1>тъ, бол ьшая часть 11зъ 
вихъ у меня растерялась. Впрочемъ, эти noдpoбnoc'fln, здtсь не 

• Статы1 эта uаiщсапа А.АЛ иОаптеопа• оочтеппым1, ве1·ерапом1, pycc1<oii 
драмат,·рriп пе задоАrо до его смерти. ·за пею д0Аж11ы был 11 оос.i·tдо
вать А.ругiл, по кончuпа автора о,ста 1 1 ов11Аа Аюбопы·гны J-i труд1, его въ 
самомъ uача,41,. 

Ре~. 

Отд. УШ. 1 
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совсtмъ в вужвы, nотому что я хочу говорить то.tько о репертуа

р't тоr..tашопхъ театровъ .... Думаю, что театра.tь uыя мои статьо, 
,t.аже въ то~tъ впд1;, какъ 001. есть, моrутъ, бо.tьmе п.tп меньше, 
попо,шять 11cтopiro, oo-кpaiineп-м1ipt, мос1, овс 1,аrо театра, а вмt
ст·t съ т·t)1ъ, въ п-tкоторо~,ъ отвоmепiп, самую ·исторiю просв't-
щенiя москuоче ii, весьма .t1обооытную! . · 
Хрово"юrоческаго ооряд1<а въ :статьяхъ мопхъ оi.т1>, ,t.a п быть 

не можетъ, по всt зам1.чате.tьпые актеры, пrравшi е, въ .Atoe вре
мя па &IОСКОВСКОП сцев·t, будутъ мною упомянуты въ СВОВХ'Ь 
иtстахъ, съ необход11~1ы&10 пuнспеоiямп. 

В ос оомпваоiп , этп nо,«кр·tnАnются у мевя бо.1ьши&1ъ собра
вiе~,ъ ста рnп11ых-'ь театра.1ьпых'!\ аФошъ (съ 1794 го.4а), съ с.об-

• ствеопымп MOП ,'llt п прiяте,1ьс1ш\1П совремеп11ы&111 зам:J;тка&1и. 
Г,1авво е -тopillCCrвo -драматпческаrо oepio,t.a, въ &юе й юности, 

состав.1 н.1а н1iмецк а ,, к ( • а~едiя , 11 1i~1 ец1са11 .4ра&1а 11 ,t.аж е частiю 
вtм ещ,ая о пера 11 тp-are,t.iя. Особевuо Иоцебу в.tад1мъ очень 
,t.O.tro п прочпо nочп1 всею ы осковскою сценою в, ·вотъ, по

тuму-то, щ1къ увпд11те, я оача,tъ мою за пu ску о старппво~1ъ 
мu с1,овс1ю>1ъ реоертуарt пt&1ец кою комедiею, · 11мевоо тою, ко
торая, съ ca610ro ребяч ества &юеrо, то есть съ 1796 год.а, кor,t.a 
мв·t бы А о то.tын) од11uа.4цать .11iтъ, п очт о вплоть АО 1812 · ( с.111-
..tооатмьпо въ теч с11 i е wестяадцатn .•·tтъ), 11мtАа оrро&1ный yc-
n ·txъ 11 кото рую вr1 самъ Коцебу, вu вс·t; тогдаwвiе наmп ,t.pa-
111aтyprn, В. И. И.tышъ, В. М. 9едоровъ-, С. Н. Г,шнна, Ивавооъ, 
Сушковъ п np o чi e, шшакъ съ московской сцепы выт1iсопть пе 
мor.tn. · 
Я говорю о п·t мецliОЙ 1co~1e,t.in: • Только шесть б.1юдъ » . Опа 

быАа n rpeue.4eвa, 1'акъ впдпо 11зъ заrлавiя пе•1ат оаrо экземо,1яра, 
съ я·1iщщка1•u под.t11нuпка; nrpaпa п вапечатаu а въ Петербурr11, 
еще :ia трп года АО моего рожде иiя (178~ года). - Зам·t чате.,ьная 
оrо_вб р1,а о тоА1ъ ,- что эта пьеса оер сведеоа пмеппо съ в1iмец,к~* 

ro. iJo.4,1 uв u n1,a да етъ звать, что уже п въ ,1782 году ваши рус~ 
сюе переводчп~;п , 3пакоыые больше съ 11зы~;о&1ъ Фравцузс1(1111ъ, 
скор'tе, п.111 охото'tе, о е реАаRа,ш вамъ аг.нiоскiя и n1.мецкiя 
11onriI съ Фравцузскпхъ оерево,t.овъ; а эти Фравцузскiе nepeiro..tы, 
та,нке? ка~;ъ п нынч е, бo.tьmero частiю искажая харакlrеръ чу
~шго пп сате.111, предстаоля,нr ва~tъ его соверwеввь1мъ Фраоnу

зщ1 ·ь ! Оттого-то у пасъ, па Р-усп, .вс·t пацiооа.1ьпости 11зi·Аажп
ва.iпсь п А1 rрк.10, oc't характеры выходол11 -ва о,t.п оъ ла..tъ, по
то~1у - что 11хъ кpolf.in, aepew11oaAD п точа,111 по oд auii Фравцузско'ii 
выкpuikt п м•tр к ·t. · [lo счастiю, еще тorдaruoie актеры вацш, 
ху .40 зна,соыые с ь <1>рапцузсю1&11> водево.,ш,з&юмъ (который, одна
но жъ уже пачп uалъ 1,ъ яамъ , запо.1зать'), образовыва.шсь. о о-в1>
А1ец1;о11 Форм1;, сто.rь блпз~;оii къ памъ, по ..tp e вн1iume111y союзу 
11•J;ъщевъ съ слаолна&ш. 

Ku!1e,1iю • Только шесть бАю.11,ъ ~ ъ1вt у да.tось ВПii.ть, на мo
cкo 11Ciiot1 сцея"t, въ 179V году. Тогда fe 'разыrравала вся теа-

http:�polf.in
http:1co~1e,t.in
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жеnпхъ Фpeii .t eii въ Peiinrapдъ, о каза.4 Ся дово,1ьпо важпым1, пре
с·rуоnп 1ш~1:ъ1 Б,1a 1'opp.4вtiiwie пзъ родвы~ъ супруги · Pciiвrapдa 
по1,Ьрп ,1uсь 'здраоо ~1у разсу д~;у II прп,шр1ш1с ь съ са мп&1ъ Pei!i;t· 
rардо~1ъ. Сывъ СГ(), ка~;ъ мы вод·hлп , постуоп.tъ nъ воевuу19 
сАу жбу; а доч:ъ, Апш11вш11сь · 11скате.нс,:въ кавалсра-орестуnвока, 

отда.,а свою руку, по ,нобвn тоыу, ному хотtла; п ВО'l"Ъ ваш'Ь 
лобры/1 соntтпnкъ со вс'tм.ъ свошtъ · ce111eiicт no)1ъ 11 со вctr,10 
друзы1&1 n остал.сн онровать, ~;ак ·ь во вре~1 11 0110, ,тол1r1tо nрп шести 

6.1Юдi1ХЪ 1 • 
Деко раuiи 11 реждппхъ мос1,овс11uх1, театровъ ООЧ'l'П uu1J бьr

ваА D па лoмamnHi л-ад.ъ, ы_погi я u з,; nпхъ опсывалъ, щ~къ rоварu
ваАъ и. и.. Д~штрiевi.: « ЕФремъ, россiйскяхъ стравъ l!laJIRpъ» ! Меха
вичсс1сая qасть моско вскаго театра, ш .,а та1южде,_ ue uъ .tучшеа1ъ 
pa:m11p11; въ 1состю~1ахъ пrра.н, п е.ро ы я ро.ш: ки:rаi! 1<а, 1,0 .tом е· 
вокъ u краmеu11ва. Ложп оствоа.шсь па полн ой ото1.тс·гвеппостя 
ГОАОВЫХЪ абооnр0ВЩ11КО8Ъi ОЯП' Об/JЗЗПЫ бЫАП OIIACIIOЗTL JJXЪ, оа 
своi1 счетъ, обоям о, , осв·tщ~ть n убирать, какъ хоТ'tАп: 1,ажАая 
Аожа ям11Аа свой замою, и 1, .1ючъ хравпАся у хозяпяа .tожп. 
Но а~<тt~ры аристонраты, · такiе ., какъ П.1ав1мьщ11ковъ, Поме· 

раuцевъ, ·Ш уmеропъ 11 Apyrie, пм1шi свой · гар~еробъ. На У кра
сова, какъ ва щего.1я, работалъ OAnnъ ·изъ ,1у•1шохъ 11юсковс1;ех'Ь 
оо~тnых11,,Робертъ , а ·потомъ. Браув1,. • . · 

Обраiцаюсь опять къ комедin ·То.tько шесть бАюдъ. » Актер'Ь В. 
П. Померавцевъ, . въ роАи Рейпrарл.~ быАъ всегда вtренъ, вату
раАенъ, .н;uо·ь; а о«, говорящая то.1ько машина, какъ случалос, 

ивогд~ съ другеыи его товарищами п какъ слуqаетСR еще яер·Ь.4-

ко . С-Ъ lfamn~ш сце~ПЧССКU .\IП совр еА1еnо111,амп. ВсТЗР,IIПУ; О ТЗIШХЪ · 
артестахъ 11овари в а~п: « 11rрал11; да канъ тtпь 'па Cl<P,иnкt!» По- · 
меравцевъ, о которомъ 11л.етъ д't.110, особrnво въ такпхъ роА11хъ, 
ка~;ов а сов1iтяnка Р ей в rар~1а, . всегда быва .tъ художестоеппо - ве
Аnк1>; кооечво, тутъ, въ Фор~1ахъ обрэщепi11, должно бы.1'0 !JpO~ 
rА~дыват!> в м1,щаuство; по э<rо то в было съ ру1ш Померавцеву, 
веобьиiН011еuяо xdp(1 mo .пост11rшеа1у ро,,п в·t~1 еu1,пхъ ~ r,щаяъ, 

П. А. l}Аанn.tьщоковъ, въ за~11, uъ Ll омерапце.ва, таю~;е пrры~а.tъ 
· роАь Рейпrарда ; во ов:-ъ иrра.~ъ ее слпшко~tъ иыАко, горячо,-
запас11;1 С11! · 
М . С . <.: 11н.евсна11-Сахарооа, 11мtвmая сду'l'ай, больше л.руrихъ 

эктрuсъ, 1щ11,1>ть вбАц:щ тоrдашпiй высш i n кру гъ, въ ро,11> со,в~т
unцы Рrпnrардъ, чрезвычаu110 счастА11во попада.tа въ закоппую 
tiU.1UI0j ПО, ИПuf дu, j,] (;.нJUd.411, 1$ .о pЭ.ii'OBOp'li своем'!, 1 П Я 3Ы 1\ОЫЪ 
бАuэ1шмъ къ 1cn11 ;nuuмy, rщurдa ж~ сб11валасъ l]a тoAK'li тоrдаш-
1щхъ ы1;щапс1шх1' тpareдili, раза1 ·tреш~ ыii 11мев11ты ,11:ь 'namnмъ 
тра 1·11~.омъ И. А. Дмптревскпuъ по особой ФОра1 ·t к.1асqпч~:скохъ 
yл.apeнiti, разсiаяово1,ъ, ныт11жекъ п нмомо,1вокъ. Вп роче»ъ, uc-txъ 
этохъ чул.есъ требооа,,ъ саыыfi в1,ус1> тorл.aшnrrx1i высо,шхъ зпа~ 
токu в~ т~атра, cyдeii неосу ж даемых1, . ' . 
А . С. <.:1шевская, старшая сестра Сахаровой, а nпоrла 1r КаАп-
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rраФОва, въ ро.ш зватоой .барыпп Фооъ -Шмер.шnr~ь в Апдр. Ар. 
Украсовъ, въ роiп каь1еrгРра Фо11ъ - В11лсдор,~а, rоставАя.tо '! ра - . 
~ость pau1ta п вообще забаву вc~ii 11уб.1иrшi въ осnбРопос?н Укра- . 
еовъ, съ своею npuAatcью Фравцузск11хъ мовъ въ pyccкoii рtчп .... 
Обрс1;щы, которымъ У кросовъ nодража.tъ въ этомъ с.tуча11, жвоу~·ь 
еще н· nъ паше вре мя: вы ох'Ь · встрtтuто вемt 11, особ.1вво, А11 · 
TOll('II, въ Сокольвшiахъ .п въ Пс1ровско~1ъ Паркt. Это паIВв . ct-
1epnыe ·~ .,ьвы. , 

Пер еводъ ~rьесы; Rpoмt вt1юторыхъ, ·Яыn't уже обв'llтша.tыхъ 
с.1ооъ 11 кром·ь, вtроятно, особой nр11хотп перf\В ОАЧ П«а, уо()треб· 
.аять, въ 1rпыхъ слов~хъ, 0~1·tсто Аотеры ~ бу11ву Е и ставпт.ь 
iб, по тоrдашuсму ве дуревъ. Съ дpyroii сторооы с~;азаппал п оставка 
.,втеръ , можетъ быть, ·и оеобходщ1а была д.111 nоясвеоiй ·выrо · 
вора уuотрсб.11Jеа~ыхъ па~ш с.1 р в1,? 
Для пpn~1iipa, вотъ п ·tс1нмы:о nыппсокъ пзъ перевода nepooit 

сцепы, nepraro .4'ti'icтnis1 ко)1елiп ~ Только шесть б,tюдъ. » Реii11-
гарАЪ разrовар11ваетъ съ c.iyroю Фр'11др11:sо~ ъ. 

• Вuтъ! стыо, . зд IJcъ, ужu <: ' ь 1J <м•1 u<:& 11 t Quu flll 'l'ь, npo себя, оо-. 
с.1·tдвi11. Сон· l.тп11къ опшетъ u, та,~ъ же, 1\аиъ в Фрпдрпхъ бор · 
110•1етъ себ· I, подъ носъ c.i'tдy ющ с е : , .и та къ этом у быть. ~,п ,1ост 11 . 
.в:1п rocyдapыun! все~~tрно таг.ъ ! хота бы ты съ досады n вовсе 
Cl! yaiu coru,1a. • · • 
ФР 11 д r п х ъ (прибли:нсалсь ). П рпс~апъ отъ .. : 
сон·1.твпнъ (продо.л :11спето свое) . Прошу ue проrо1.ватьсн , мп

Аостпвая rосу,1 арыоя тетуw11а! что, nрп cerr1ъ с~уча·t, безъ обu
вяковъ, nпmy ~-ъ ва~1ъ прав,1у.» 

ФРВдРвхъ (приступл е1це · 11обJ1.t1:>юе)~ Прпс.tаоъ ... Ор1ша.жете 
.1в · сказать е,"у, чтобъ прошелъ- ьъ .4pv roe нpe·rriя? 

С О 811 ТВ И К 'Ь ( BC/(O•ta СО t·m.yлa). illЭAJПЪ! 
Ф r n д r n х ъ. Ч ero 11 3 во.ште? 
с о n,; тв п н ъ. (1 · ты Nt'!;ещь щщя' подслуruпоать ?-
ФРП.,tl'П ~ ъ. Подмушnвать васъ ~•iit п па умъ не приха:>1еивало. 
с о в 11 т о о к ъ. На у,"ъ H(J прщх:а;нсивало? Д:-f я чего жъ ты, ско · 

типа, сто1111ъ у ·меня sa сту..tомъ? ; 
ФР п.1 Рп х ъ. Да коrда вы с.1ушат1, мепn пе хотtлп, то по вево.11. 

ПОАОiiтпть къ ва~1ъ прпнужде11ъ бы.1ъ. 

Вся эта сцепа разы rры na ,1.icь n ревосходво. C.toua, постаме11 · 
выя курспвомъ, uчеuпмJО, п е uрiщад,1ежат,, Фр11др11ху, лакею -в1,~1-
цу; въ ппхъ ч11сто pyccк,iii с11 .1а11ъ; ~-ажется 11ереuодчпкъ тtмъ 
хотt.~ъ быть n ов11 твы~1ъ не 4;1я одвtх·ь ложъ п кресс..аъ, оо о д,iя 
райка; · то~о о такою же А1анер10, воос.1tдствi11, А. 0~ МаАnвовскоii, 
свошtи оерево11амп, орiуч11лъ nawy поднебесную п'ублпку попп
мать и любnть Rоцебу .... 

AaAt~: с.о в11т в п к ъ, ори веоре.станпыхъ кр1шахъ на слугу, 
совсtмъ сбп наетъ erb съ тол1,у; б-tд11ыil лакеn - то посылается, 

. то возвращаетс11, па1<0псцъ, отдаввое ему ппсыrо Rъ Atu.Aocmrtвou 
государыюь требуется отъ пеrо обратно н,по-оwпбкt, зам~пяет ~ 
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.са, прuс.iавпымъ къ са&rому сов-tтвику, письмомъ родствеиинка 
аевы его, поАковвпка Фоuъ-ААторФа; да и это оп,11ть · пов11ря,етс• 
еов·tтвнкомъ, сов1;тв11къ вп.4nтъ n созuаетс11, что оuсьмо а,1ресова· 
во на собствеuи·ое его имя; впроче)!ъ по,~аrаетъ, что а..tресъ сдt · 
.1авъ, пм<ь же, то оwпбк1., а 00110&1у письмо п пось1Аается къ MJI· 
.1остпво11 11осу дары В'Ь ... ! 

ФР nд P'lix ъ уmеАъ; Реnогардъ 0.40/'р,. « Стыжусь этого г,1уппа ,1 , 
Госnодпuъ . сов1.твпкъ! L~осоом1 оъ coв'liтoir"ъ! Вотъ до -кa'tto · 
ro бмiо · ~ураче'стоа ты доше.,ъ . (Вырь~вает'6 uзis оставщагося · 
npelJъ ним"б 1~акета 1~ись,110 и ч1tmaem'6.) Ош11б1са обнаружена: пне· 
мо къ мn.юстпвоi"i rocyAapыu1; teтy wк't оста .юсь до&1а , а к:ь веi 
поСА&по о'Псавпое къ · са~о~1у Pl'1'iпrapтy отъ o o.tкo вnrrкa ФОВЪ· 
А.1торФа. « ТЬФу къ 1Jорту! » кр11ч11тъ съ отча11пir. ~1ъ б·J;;1выii со· 
в'liтuпкъ "что это? Во cв'li An я бы ,~ъ, П..iП 11 теп е рь ещ~ бре
жу?, 8q.4ь атu ве моя рую1!» ' (Звrтит_ r, вis 1'ОА01'олчи1с1S ; 01111тL 11сто· 
pi11, с-ь б1.;.,.uы'Мъ Фридрихо.11~). Таюn сц епы -съ c.iyroю [').4aв11.tli· 
щnковъ пrрываАъ ropa.1,t,o ..учш е П о ~tеравцева; Помер а пц е въ, 
ПIIОГАа, тутъ быоа .,ъ ПЗА(IШUе крОТО l(Ъ , п ве совсtмъ OOXOtlRA'Ь 
ва САJГУ вtм ец"аrо; въ этой JIOA1i го раздо ччше его бы .11, llо
во\lарев"ъ., актер·ь xopomp к о n11ров а вшiir , тоrда шuп хъ uашJ1хъ 
москооскnх.ъ с.,уrъ, образоваuuыхъ тр а11тврам11 п с:~,·tстяы1·n за-. . . . 
ведеВIЯ&IП. . ' 

· Въ Х явАенi11 1-ro. акта г ·жа Ф о.пъ - Ш" е .р.111яrъ , сестра пn,шов
пш;а Фопъ-ААторФа. о 'которо мъ мы у о о~11шулп , JВ1.ряетъ со11tто1ша, 
что надъ вимъ вс1i будутъ см:tят1,сn , ес.~п оuъ д,111 rocтeu свопхъ ори
кажетъ ПЗГОТ~)II IIТЬ mОЛЬ/СО щесть б"t1одr, . • Сударын я ! CM1il1TbCR а1пt 
ве будутъ п воm'6 д.~я . ч е rо: зд1i сь, 11пште в ы, м ·t;ся•1 11ые &100 сч еты, 
всt ооп съ расuпскамп за11.,уэчеuы ло noe.1 ·1>д 1t1'u кontii1ш, а это от
того что дово,1ьствовался я т1мы<0 щсстыо ·rсvшаиьямп. У вас ъ, а1п
., ост 11оая rосу.4с1рыо~! ~ода ютъ восе. 1ща,)14ать блюдr,, i~ за то вы 
8'6 доАгу у млспп~с-а, у Х.t'tбн 11 ка, у Ааоочп11ка, у п о rре бщпка и 
д"мt расп.Ааmы о осыА аете пхъ ко мu1i .. В о rъ въ че~rъ состоптъ 
разп остL м еж;1у 811&111 п ~,пою. Но почто ~шоrо ГО8орr1ть (cн.1i,11aem"6 
ко.иакr,): буАе д. 1я в асъ, мп,юст 11 ва si rосударыпя, шести блюд~s 
у ~н·вя ведовольпо1 то ПJН1ПJЖдевъ я сuя,а,1 1J ть, что Апmаюсь 

счастi11 угостить васъ 8Ъ д6'11i ~1 ue~iъ ; вnроче~1ъ1 съ ~;л11т вою ув·t
р 1110, qто больше 111еспщ б.11одъ у м~п11 ве .бу дстъ. » Вся эта деся· 
тал сцепа 1-ro акта у Помераоцr uа , по е!i1естuевпостп п~·ры его, 
m.ia горазд? Ау'чще nеж е.1 11 у П.1а11\1 .. 1ьщ11 "ооа, особеu оо ц р п мо
вахъ : « ув'tрnю, что бодwе шести блюд'<! у мепя а ~ бу~ 
АСТЪ.» - п уб .. 111ка, отъ rром 1шхъ ·аn,юдосмаповъ, уже пr1ко1·да 
ве раЗ'сАуmпоаiа забаuоыхъ с,1оuъ r· ж11 ФUоъ-Шмерливrъ1 к(1тора11, 
ве вывося оотверждев i n о шеспш блюдахr;, rотовящ11хсn, по обык 
вовекiю, 1,ъ сто.~у cou·tт11111,a, . тутъ асе оред.1агаетъ воЬрос.ъ пQ.1-
хо11 uП1<у ФО&ъ-Альтор,~,у: • ue 1Jxarrь ли па11ъ до&1оц 0 01.;1,ать ?» 
Языкъ дамскiй здtсь гораз~о бo:Jte устарt.1ъ, пеже..t.п лзым. 
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7 
»у••&в'Ь. Но, в вывче, Rто у васъ в'tрво пo.4c.1ymaen pye-
cgiil 11зыиъ ваmпхъ Аа"ъ! Tor..t.a вотъ 11акъ rQвори.111 : 

r-aa • о в ъ-ш м Е 1' .1 и пrъ : • Bon-jour, ша niece. АЫ je n'en pui1 
plus, j'et.ouffe! 

соо11тunц.А: Et moi j'enrage de bon creuг. 
r-.ан Ф,овъ-шАJЕРАnоrъ. «Мевя прпвuмать въ xa.cair1! и в~ 

к9,ша~;<1;? A-L'O'n jamais vu de grossicrete plus atroce?• 
еов~тп11 ц,. «И къ oб't,1euuo~1:1 сто.1у, за · . которымъ б)•..tyn 

sca.w~preRы и ОG.sкооникв, пр11каза.tъ овъ пзrотовотъ то.1ыю щвсть. 

блюдъ! 
r ·ж • •о оъ -m МЕРА я в rъ (вско•tа со стула)J\акъ? шесть б..,11оиl>! 

разв~f. оuъ съ ума сошс.,ъ , u ,ш uасоАьоо хо.четъ быть посм1>11вiемъ 
всеr.о 1 ·оро,1а? с.tушай Ауоза. 

· АУ о ЗА. Чего взво.tпте? 
г-ж• •овъ ш ~1ЕР.tпнrъ. Побtr'п сейчасъ на поварою иска-

3& ,1ураку пова.vу, чтобъ прпrотово.1ъ об·t4.ъ на вось.лшадцать 
бАЮАЪ, С: 1,а жп, что II Э'11О приказываю, о проч. 
Точно таки~ъ же обраJомъ, щн,ъ важпва .1ось, в какъ е~е ·у 

мпоrпхrь ваmихъ СО81iтuuцъ п r-11,ъ Фооъ -.Шмер.1пurъ во,10,rсл, 
n оъ Аруrпхъ сц е п ахъ вабаопая см•hсь Фрапцузсl\аrо съ п11жеrо
ро.4с1аsмъ nродо.1жаАпсь. Слова тони, растон;ь, раснротонr,1 nepe-
monl>, "а~;ъ r,овар11валъ въ свое .время в1,коrда 11звtс'l'пыii москов
скiii !Jlутъ Ивавъ Сао.1мьuчъ, косятъ везд:t п сноро, очсоь скоро 
АОt,аwпваютъ къ перетму . .... бt4.u! 

В О А r Е "1 Ь Ы В 8 л, ДО'IЬ· Сооtтя11ка Peiiпrapд.a, родь, 1{0Торую пrры
ва,.~а xopo_ma11 антрпса, r-11,a Hacoua, ci-o,ni;o мп't r;аш ется, JJ по 
своему времеоп , сuоершепяо .4tопца пето11я а 11 11• п о свою1ъ САО· 

вамъ 'о па оч епь .4а.11е15а п отъ Ш \1ер .шяrъ 11 отъ Ре 11 гардъ (с воей 
м-ач11хо), .а с.,11>дооате.н110 11 от· ь растооа съ расоротояо м·ь. ( Она 
Ааже u11rд:t пе rовор птъ: но сЬс1\ ш1 ma chc1·e. Это пр осто 4.tuoцa 
оростуш11а, п о•1тп ЯЫlf'tm111111 ~1ос1,011{;а, бtrущая по бульоара~1ъ 

п <rpilтyapa~ъ n о•ь хо ро ш )'Ю, 11 011, худую rroroдy съ в·tчвымъ зо11тп-
11омъ)! ... В от?, · о tс ~;о.11ько сАов-,, uзъ ' ея разrов ор·а съ, соопмъ uоз"1106-

• .1евны111ъ поруч11номъ ФО пъ-А,1тор,1>0 :11ъ , котора1·0 опа сnраш 11ваетъ : 
иТакъ т.ы uce)1•tp110 отъ·tзжаешь? • Поруч111;ъ отu· t;чаетъ: « Да, не 
АОАЖСПЪ .tn? Не. ПJ)П[IУЖАСПЪ "ш II liЪ том у?· \1а ЭТО с.111Jдуетъ 
такое uозражевiе Вuльrельмnны: иJl 11moie два .,шп моrъ бы еще 
здrtсь 1iробыть, uuocь' .н1бu n..t.ругъ c,1:tJ1aeтc11 1,ai-a11 ne.pe~1·hua! По
ручr1къ употребляст-ь с,.~ово: ,«Аражаi1шан • u проч. то,'1у оод~б
пое. Вn.1ьrе1щ111 11а вс~;рп,шоаетъ «Му;~;апс1.1 !» Р1;m11тельnо все это, 
11':Ь пастоящ1я щ1шп . д1ш 'fJJI.(I; а яр11то~1ъ, .лобаnьте 110 nct.,1ъ 
рrtча~1ъ Бп,1ь rе.~ьм11пы ~аст,щ)'; исъ ,, И3м1нште: 1,ть1» па • в~, 1 », 
1,ак<ь nапро~еtръ поставьте вм'l;ето с,1оuъ ее: «та~;ъ вы вссм,t;рно 

О1'Ъ1.iJжаете-съ! Р )'ако11ъ-то был,, л з ы къ ваше1'i стар11·н · пой ба.
рышви В11.аьrе.1ы1uвы .... о.а сц(щ'(i. 

Нt~1ецъ каретоонъ п про 111щецкоii своей Фозiооомriп, пе зпаю 
почеъ1у - 110 _оочтеваым~ь ,переоодч11коъtъ ко&1едiп перепмевовавъ въ 
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Панкрата Дыm.1ова 11 яв.111.,ся на сцепу · боро~ачемъ и въ русскоы'Ъ> 
каФтаяt; а . поса1отрвте, как'Ъ опъ rовооптъ : «1'1 uоrоА1iтстоовать 
ж~ма 10! Проmу не проrut11ать_ся, мо.tОfТЬ ваша доАrопько мепя 
продержа..tи. Нашему . брату, цроwу не проrп1iоатьс11, такъ дu:.tro 
стоят~, оъ nepeдoejt не,100110 u оедосугъ, прnшу оеn-роrн1.ваться.• 
Языкъ чисто вашъ русской, п ростой; по см~1е..tъ ero уже ч11сто 
пtмецкiii n потому -то, прошу пе · uроrн1.ват~ся, кажется, я могу 
sамtтпть, что паmп ДыwАовы передо11м11, . DAII орпхржп"п комна
тами пе брезгаютъ, а еще вахо.&ятъ въ ппхъ ААЯ себп боАьШ& 
·выrоАъ, ори переrоворахъ съ Аакея,ш о госоо4ахъ пхъ : тут~ 
ДыmАовъ, иногда за гривну м1iдп, ВАП за чарк,у ввоа, узпаетъ 
все ..tАя себя выгодное 11 вевыrодuое. По .... ДыwАовъ въ "То.сько, 
шесть б_.люdr,• с:ь 'прt>изiямн своомп рtwотеАЬПО че.tо.в'tкъ нtмец
кiй, t(акъ паmъ ilып1imoiii водеопАь - нусскiп Фравцузъ.! 
Лзыкъ камергера Фопъ Вn.tсдорФа, . ор~ятн'tiiwаго гостя rоспожъ. 

Рейвгардъ п ФОН~ Шмt>p.t norъ, сто.tько же д.111 насъ мудревъ, 
какъ, въ свое~1ъ род't , п языкъ барыmв11 Во.tьrе.tы1ппы. Чuтаi1те
обращпко. Вотъ какъ поrоварова.tъ ка~ергеръ: ~ Ншкайm iй с.1у
га, r11п..1остnва11 государыня! Здравствуйт е, r. по..~к ов н11къ! Чт~ 
къ чорту! .._ nрош.1а.а етъ, опъ же; обращаясь къ оол1;овппку,, 
~то къ чортуl поnторяетъ овъ, давича ор11 карауАьоомъ развод't 
съ вамп сдtАаАось. !'l'!nt пос,1,ышаАось о ка«омъ · то пао
драопомъ шюы1t отъ сов·tтвnка Рейоrарда. Только прямо. 
ве оов~,1ъ. • Или : laisson celi! ! ПоступАю те совс't~1ъ вп~
-ково! Госnодпuъ ~оu·t·f'ипкъ, мож етъ-бьrть,. еще пе зваетъ, ч.,то 
я только прп . двор't его оОА,tержов.аю, что безъ м11пя, даооо бы 
овъ етре&1r.11ав1, c..teтt.t:ь, а что часто ор11ведеокоi'I ero· свrJJтАостп 
го1.въ за дерзкпе ero, вcпoc,1ymaui e , А1вою отвращевъ быоаАъ. 
Но, п о повt.1епiю его со1;тАосто, пмtю .u •tс1ю..1ько с.ювцовъ с:ъ. 
вп~1ъ переrоворпть. • ' 

Весь атотъ разгопоръ тяже_.1ъ; веr.щдокъ д.tя вашего · вpe&rf'BB; 
во тоrда f!З язык't У красова бы.tъ xopumъ, да 11 вся пьеса Тьль
ко тесть б. 110дr,, ка 111, б.,аrородва11 п , весм1а ооп11тван сатира ва 
суетность п rор,1ость, 11.1n с1(аззть . по моем у: « па тонъ, растовъ, 
расоротовъ II DРретонъ•, жn,1а оъ московскомъ репе ртуар1i очеп1. 
долго, о даже ъ1ог.1а бы жпть теперь, ес.111 бъ всtхъ вообще 
1ю~1едiо пашпхъ ое перt'бn.1ъ водевиль; 4.111 това, растоп~, рас;.оро
тооа п особенно въ прслосторuжвuсть отъ гuбеАьоо-разорвт.еАь-
ваго пt>ретопа, рва пужпа eщti!... . 
Но вотъ, кст.атп о Df\,1евп,1_лхъ, п во4.евu..tь старвовып . Я бу4у 

. rопорпть о в ебо.нmой комnчr~кой ooep1i • Бочаръ», ФОрмеiшомъ, 
в.tи . nраоп.,ьвомъ · ( к.1асспческомъ) Фраоцузскомъ оо~евп.11. . Эта 
о.tво -актпая оперет1,а п е реведена быАа (какъ ска3аоо на ея за
г.1авiо ) вол1,но с:ь Фравцузскаrо языка, сту~евто&1ъ 0едоромъ Гео
mемъ, отдана па театJJЪ, и nocлt напечатана Н. И. Нuвпковьщъt 
.ВЪ РГО MIJCKUBCKOii ТDПОГраФiП 1784 ГОда. 
Дt,10 состоотъ оъ то&1ъ, что богатый стар~R'Ъ бочаръ по.но-,. 
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боАЪ мо..tодеиькую1 Аtвочку, Парашу, пе зо11ю отчего-то отъ ner<> 
же завпс1н1шую. Овъ хочетъ па ffeй жев1пься; по, 11 а бt..ty старщ<а~ 
у oero жпветъ роботп11къ, мастеръ бочароаrо J'tAa, &tОАодой Сте
оаuъ. Ilapam;i "11об11тъ, ~;акъ Аушу ,· Стаоаоа; ооъ тtмъ же · отв·t
чаетъ Пapamt! Бочаръ · Мартывъ скоро вача.1ъ ооАозрtват~, пхъ, 
какъ воА11тся, ревновать n· в~ этой-то ревности премножество коми-
11ескпхъ сцепъ межч хозяояомъ 1! работп пкомъ, между юностью
в старостью, взявшуюся п е за свое дtАО. Мартына, какъ дура~а, 
давя:rъ бочкою, Мартыоа пуrаютъ, 1<~къ ребенка, Мартына са- . 
жаютъ, въ его же ,рукоА11Аье, въ бемо1'пую бQчку, а покуда опъ 
сlfдnтъ въ пей, .tюбонвпкп паходятъ времн ~ереrоворить, ОQАМИ
rвуть, поц1iАооатьсн u даже оро.пtть вм ·tст·t съ 1\'1артыяоа1ъ. Rа
ковецъ старпкъ-декабрь опомuп.1ся . п устуоп.,ъ цвtтокъ , маю. 
Подъ б.tаrословев i е~1ъ Мартыоа, Стсnапъ ж~ппАся па Параш·t. 
Это 04nААПЧеская арлекnпада въ Аоцахъ. 
Тутъ никто пе зад·tтъ, тутъ ппчеrо п·J;тъ neopп.tnчщiro, пори-: 

цается одвu с.,1абость человtческая п а Боqаръ» стар11къ -водев11.1ь-
.nреб.1аrород!IЫЙ водевпль! . 

Въ мо е вре.11я ·Боqара, пгра..1ъ Ожоr11въ, тогдашняя · в еобходп
дпмость москооскаrо pai'iкa, uьнг1>шпi1i iКп1ююruп. Этотъ Ожоrпоъ 
былъ ч е.1ов ·tкъ о орядо ч11аrо роста; съ .комµческою рожею. п съ

у4.овптельuто свободою съ 4.опшевiяхъ. Голосъ его былъ оеобра
ботапъ, Ааже сп о оватъ; по во олн1, у4ов,1 ет11оря лъ вс·tхъ любп
телеii карпкатуры, ч.то п застав,1я.ю раекъ, орп 11ся11омъ дnпже

вiо Ожоrова, · 1н,нн1 рать со см1iху. llpeвocx()AOUЪ былъ тот·ь же 
актеръ, какъ 1ума .,,,, въ «Me..tЬB rJR 'b» Аб.1 есшюuа; во этотъ же 
11еАьвп11ъ -Ожог1н1ъ яuм1лсл n въ «J{oppaAo .де - Гере ра•, въ ooep·t. 
«Р,tдкая вещь• f1Ъ бочар't Мар.тыв1, - п такъ ..taлt e. 
Вроч емъ, Ожопш·ь, въ ро . .щ · . Фравцузснаrо бuчара, у пасъ па 

сцевt, бы..tъ т1>~1ъ же мельп111,0 ~11,: Р.ГО ряд11л11 въ pyccнiii ~;рестьяв 
с11iii каФтаиъ, па нег.о П ЭJ\1;nал о русскiл ру1tавnцы, русс~;ую m.,я 
пу ( пбо а1сш)овснихr, кapmy'ri!tкoвr,," .1rаш11 тor.,t.a . еще пе ваш11ва,1n). 
Этому же бочару Мартыну ор1111ава.ш · 1с.о ё- ~;акiя ваm11 пацiо
ваАьвыя ор11баутко. А совс·t~1ъ т1J~1ъ ,t у чшiл его арiи бы.ш Фрао
узскаго покроя_ , ка"ъ, ва орпм1>ръ, С.t'i>дующа.л: 

Работать ,,.ля nиоа, 

И пос.1·!1 весе.шться, 

На~1ъ .холжпо завсеrд;а, 

Вачш~ :111, ету•~ать, 

И· оос п·lшrать, 

Ci.op·te раб.отать: 
Любовь, А1обоnь , 
Jlаскаетъ nоовь! 

Во с.1овъ таквхъ apiii ъ,ы, 04вако жъ, пе с.1ьгхпвалп, п . пос~,а
трввая па Француза въ вашемъ зшчвt, Аа въ waoкit, охотно ду· 
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ма.1и, что овъ расоtваетъ то..1ько русскую о~tсеяку : «Лу ша ..1ь, 111011 
.(~mеяька! 'I) которую п ерево,1чикъ, со мпогимв пача..1ами ..tpyr11xъ 
руескихъ о1!севъ, Т )'ТЪ же вс1'аоилъ меж,tу Французами; вотъ ат!' 

n1i~яп: .Еще кто ,ta кого ..1ю0птъ. « 1\'Jы пьемъ, 1;,tимъ за з,tр-авье; 
, Dp11 ,10 .1яоу,шк't стоя.1а; ,, цр/)тпвъ красuаго co.1выmlfa u ороч:• 
Парашу 11Ррыпа.tа Е. А. Н асо ва п преооря,1очво, опа ю1t.ta 

6i'Jeuь xopomril го..1осъ, . в-tрио оеревпма.tа манеру п'tвiя у Сан,1у
вовой, сооерuпцы 11tв1щъ пта,,ьяос кп .~ъ. которая, о,1важ,1ы, зам't· 
,вивъ въ • Бочар1i • Пасов.у. ,t(мжоа бы..tа пропtть оtспп: • При ,tO· 
.1вяушк1i п • Протквъ кrаспаго со.,пышка" кажАую, раза по тря· 
сряАу - п едва п е за.4охвуАась. Этоrо тре бова,,в зрптеАп! Степавъ 
жевпкъ Пар ашипъ все г,1а ,tостаоаАся па . Ао.,ю актера Ко..tесвпко
ва, ччшаРо, въ свое вре~111 московскаго о1iвца! .•. 

ФРАВЦЪ ВААЬИЕРЪ , 

ПТ.МЕЦКIЙ 
I 

iРТИСТЪ. 

«О рпrппа.tьвое су';Цество па св1iтt актеръ ! Мп о rо А'tтъ бь ет
ся овъ, борется съ п уж,tою п .шш1щiемъ, чтобы то,1ько дост 11r
вуть ясваrо созоапiя своего зпачеuiя, cnoero ,круга .Н,11тель п о стп. 
Сотпя)tП беэсо11uыхъ uoчeir, ты ся <1 а)111 ~1 у'111те.1 ы1ыхъ •rасо оъ по- . 

Rупаетъ, пакопец 1,, себ1> ш1 11 J CCp,щыii шпо11ецъ. 11скусства·, то 
есть, о о ,t)• чаетъ почтеппое, обеJnеченuое по.1ожеше uъ театраАL· 

'во ~1 ъ м ip·t. ' . 
« Обеэп ечеан ое по.10жепiе? См1iш по с1,азать ! Rакъ будто пр е ж

в:iя заботы о оасущоо~1·ь хл·t б·t ~•оrутъ сраоnuться съ той АУ· 
xoвa oii пыт кою, fOTOpa11 Т)'ТЪ ожRд,il'ТЪ артпста: За nиста. , новар , 
ство, з,аооа, 11 ма.10 .ш еще театра,аьпых·ь Фурiп, 01па1Qшn хс я мuз
rомъ 11 кровью артnстовъ, п осто11 1шо r,а ожут·ь его спQкоiiствiс, пе 
J;ЗIОТЪ ем у иac,ta ,tlITb(:11 uоол о t IIП 0,1,IНIМЪ тор;fiеСто омъ. 11 рп- . 
бавьте, ес.10 "У пеrо есть пстпоnы ii та. 1 аптъ, · еще треоожпое пе

АОВодсто(! самш1ъ собою, муч11те.1ьпое оол п енiе орм·ь р·t·ш rиiемъ 
важной задачn, пра11стnе вп,ое "\'ТQмлеоiе оосл't oero, п . въ закмо
че11iе ВССГО уб1>ж,1е 11i е, ЧТО. RD1;orдa О l'Аl,ЗЯ ДОСТIIЧЬ · coi;poneO !IUЙ 
цtАп. Говорю пе () тtхъ p't.11>nxъ счаст,н11щахъ , которы)t'Ъ у~ает
~.я с,1 1.лать своп п ер вые о пыты па ~а но ~, ъ ппбу.4 ь зв:,1 ч~1т е.1 ы10~1ъ 
прп .1вор1~омъ театр't, которые въ тако,,1ъ с., )' ча-t возuышаютсн n 
сп.1ьqо1i n роте1щi ~п n собствевпымъ тала птомъ - 11 е р'tд1ю 11 та 
Аавтш.о'lъ - п быстро пдут·ь п о nут п у~ п1.ха . Н е говорю так· 
же о оtвцахъ, . 1,отор ымъ бм~стящiн uатуральиын средства скоро 
орnлагаi()тъ доро гу 1,ъ слаопuп п выrодво,j б1•,чщ11о~тп. Говорю 
объ обык по.1щnuомъ ооря~ к1J вещей. А АIОАП однако стр,еъ1ятс1! .па 

' . 
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ато поприще, тысячижпвутъ въ забАуж..rеаiп, буАтО ва веи'lо 
тоАько можно оайти цвtтущiя розы безъ 10поовъ. Jаже, ве 
,страnпо "ш? КОГАа IIIBOГOTpyAuOe npom,to'e r,рп аАтарt 31'01'0 ку· 
мира спп!1 аетъ у насъ повязку съ обоАьщепныхъ гАазъ, КОГА&' 
мь1 год.амо 1;1еуАово.11ьствiй, безоо1юiiстоъ 11 Aymeвooli пытки ку
п'и.,о • пемоо,, iе отр!)АОЫе часы, дар1н1ь1е вамъ вtроАомоы:wъ вс
КJССтвомъ, о тогАа мы ос1'аемся вtряо п пепзмiiопо привязавы 

къ язбра1100)1у пут-и п за мим. торжества забываемъ ,4,0.1-
FJIO скорбь. Jа1,ъ бы.ю п со мпою! Бо..tьmсtя частъ opomek 
шей, тpeooжuoii жозоп .1ежотъ позця меоя, всt раАости о го
ресто своего ремес.tа исои..tъ я въ самой поАпой мtpt, и также 
ое д,остurъ ц1i,ш, котороu оосвятп.tъ всю ..:вою жозпь, къ кото
роii стре&tо..tся n,ctain силами Аушп, той прекрасной ц'lмu, кото
рая всf'rда ме..tька..tа &1oeii л.'ушt блестящей паград.ою за всt стра, 
д,аоiя. Неуда•111ое, хоть и' страстное, стремАенiе .1ежптъ ооза,4,11 ме
ня, во возвратите ъш ·t теперь годы цвtтущеп мо.1'0,4,остп, бо.1,
рость и свободный выборъ состояпi11, о н опять СА't.1аюсь акте
рО,'d 'Ь, Не Аа·ро'dъ говорится у васъ, актеровъ, оос.1ов1ща: « Кто 
ПЗВОСП,IЪ ,пару сапо rъ па CL(CB't, того пе стоппшь съ ll~H •. НпrА11 
11еiiд.етъ .. ,учше n:iбJJтoe cpaвoeuie съ зм·tею, котоrая оба11те.1ь
оымъ взоромъ орооуждаетъ жертву оево,1ьоо копутьоя въ ея гу

бuтt'..tЬ II у ю пасть. • 

Таsъ, n ,ш оочтп та~:.ъ, rоворптъ самъ артпстъ, котораго паша 
публп t,а зоаетъ п ц·tmriJ''b по до стопвству съ ковца 1846 ГОАа, п 
кuтораrо бio rpaФ11чeci-iii очеркъ 11 общую крпточескую оц1iп~су ~1 ы 
даввьн1ъ - .4аопо об1,ща.ш ч11тате.1ямъ и только теп ерь собра.шсв 
DCDOABDTЬ. ' 

Вв'tшвяя · псторiя артпст1иескаго поприща 811.1ьоера особевnо 
богата страоство11авi11мп по разпымъ гермаосюшъ сценамъ, lf па-

, ча,~асБ ..t1iтъ тому двадцать сл~1m1ю&Jъ. Овъ родu.1с11 въ 81.п·t 25 
септ11бря 181 Q ГQАа, п п о рожл.еоiю преАпазuача.1ся сооершеппо 
къ ,1pyroii жn тei'icкo ii д· !н~те ,1ьоосто. На сце ну уо.1ек ,10 его ,11р11-
З1Jавiе, про.11в ,1 яnmееся ещ е съ д'tтс1шхъ . ..~tтъ пеодо.1пмоп страстыо 
1,ъ театру. Ол.11пъ nзъ самыхъ памятпыхъ орпа~tровъ · это,i еще 
д1.тскоii стр.асто. разс~;азыо1tетъ опъ въ отрыв 1,ахъ uзъ своего 
дв:евnnка, 01),:1.Ъ за rлавi~мъ « Оса:4а Аот11ерпепа. » Ноже ~IЬ1 сооб- · 
щ11мъ его пебольшоii разсказъ. Сып ·ь Зaliштo<rnaro купца, 0111> 
ва 19 мъ ГОАУ отъ рожл.еаiя постушнъ па театръ го
рода .Кр емса. Не ' с&10,тря па жц.tкое coc·roяoie театра, не 
саt0тря па собстuевuое, очеuь стtсоенное, oo,,oii, eвie, . ъio.10-
,4,oii а1,теръ пrралъ с~ ytt>pдie»ъ п .1110.бq выо. Тала11тъ его пе 
ос1·а.11ся пеза .\l·tч.епным:ь, . п вско'рt. л.ру,·iе ancтpiiic"ie те· 
атры ста.1111 ап11ажпровать Вальпера. ТакJ1 мъ образомъ, яв.1я ,1ся 
овъ па теа11ра'Хъ Arpa:da, Jlaiiбa"a, l.lpecбypra п проч. Первоuа- · 
1tаi!ьпое ампло а ero бь1 .1п роли героевъ и первыiъ любовви1ювъ, 
0011'0~\Ъ opollЯACSI 0ВЪ За 1(0~111ЧССКIЯ pO.tU, U С"Ь · бО..tЬ'Шll,\IЪ ycot.· 
X-O)IIЬ, ~'11m1ъ ро,~ямъ обязавъ оuъ знакомствомъ съ Нестроеt~ъ, 
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взвtстnы~,ъ вtвсвмъ · артпстомъ, 1,оторып, .пrрая гоётемъ па 
провпоцiа,~ьвыхъ сцеоахъ, от.1пчn.1ъ талавтъ ВаАьп ера JI реко
меп..tоваАъ его · въВ1;111;, куда оuъ п бы.tъ авrажuроваоъ оъ 1835· 
ГОАУ· , , 
fромкая 11звt~тность ВаАьвера межд:у вtвскп"АJП артпстамп па

<1а.1асъ собс,·венво · съ 1837 го..tа, к11r.4а · автрореверъ Покорпи от
кры ,1ъ .театръ въ lозеФwта4скомъ nprд~t'tcтiп п авгажпроваАъ па 
него вашего ~;омпка. 8'tпская ох~,шка нащ.1а . въ пrpt ВаАъоера 
бo.1Lmoe сходство с,, Jtrpoю своего покойпаrо .tюбшща Раjjмуод:а 
и встрt<1а.1а громкими рукоп.1еск.аni11мп всякое пояолепiе мо.1с,.4а ~ 
го ко~1ика въ РайА1уп..tопыхъ ро.1яхъ и оьесахъ. Въ 1840 го.4,у ков-• . '1ВАСЯ срокъ коо:rракта ВаАьоера_ съ IозеФwтатск11мъ театромъ. 
Прежпiй его .411ректор_1,, Кар.1ъ, оремож11;,1ъ С)1у м1iсто въ своей 
тpynn·t. Ва.1ьоеръ прщ1я.1ъ ореможев i е, во скоро раскал..tся въ 
cnoefi, сrоворчпвоr.тп: оостояно ое сопероочествQ съ .4ну&1я ..tюбп· 
мымп пуб.1пкою ко~щкамп п rн!сносныя заку.шсо.ыя 11птрпrп за
ставп.1111 его просить о оаруmепiп новтракта. Дир.е ктuр"L согла
с11Jс11, но r.ъ такnмъ ~·с.1овiе~1ъ, чтобы ВаАьиеръ в1, течсniе ioyx~ 
лtтъ о е пrра ,1ъ па в1.нСК11Хъ теа трахъ. Дна этп· го.4а ваw.ъ ар
т11стъ opou0.11, па Jle~1бeprc 1~oii сцевt , 11ъ а~1п , 1оа oPpoa ro комика 
в въ до.1пшостn r.ta'ooa,·o рrтпссёра. Пo,iь cк iii бt.«nыii тl'а тр.ъ, о 
которомъ артп стъ замtчает1>, что 0111, • хуже сnоеп с..1авы • 1 ве-

. могъ да.t1>е орпоя з ывсtть къ rеб1; Ва.1ь0Рра1 вообwе боАьmаrо , 
Qхотвu11а до пере&1'hвы о .40 танъ uазь~nаемыхъ гостиньr.х'6 ро

.,ей. Въ кач ест.в1J бo..t 'lie iыn мепtе .«u..trнвpeмeuuaro гостя qбъ · 
1.халъ овъ сце11ы ФравнФурта, Дар)1mтата, Мюя хепа; Штутrар· 
та, Бер.н1ва, JleJ'irщпi·a, Гэмбурrа п пр о ч. Усп·tхп е,·о !JЗ в1iмец-
1шхъ театрахъ бы.ш та~.rь б. 111стате.1ы1ы, что ооъ р1iwился бы.,о 1 
пе связывать себ11 щ1ка1шщ1 пос·гоя ноьв111 коотраl\Та)1u " Но вь1-
годпыя оред.t0женiя U3W CU И 'IIПE'paтopCKUU ТСЗТf)ЭJЬПОR Дпрекцill 
СКАОВПАП ~ro остаться въ Петербургt, Ry..ta оuъ также заtха..tъ 
гостемъ , осенью 1846 год.а . · ' 
Артпстпчrскin таАаптъ Вальп rра ве..t пr<ъ п 1tРсомп'tпенъ, во сnе

цiаАеоъ, l:lастоящее ero прпз nанiе .4о~ро.4Jm11ып кщ111з~1 ·ь, чпсто 
aвcтpii'icliiU О IOЖПO·Гfpмauc11iii Э,16ЫРОТЪ, 110 опъ ум·t..tъ ВОЗВЫ· 

, спть ero до обще-ч~..t(Jо1>ческаrо з 11а .че11iя, отыс1са,,tъ въ вrмъ бо-
Аtе r.,убокiе момео.ты, п псрвы1i пi1ъ1прr1..tъ кotitп .iAIЪ ю;111111n Гер
ма}Jiп съ .ком11змомъ ctвepooh, осяова1н1ымъ боАiiше ва остроу~1iп, 

. чъ~,ъ ва задушенвосто. Съ этой стороны онъ oct,б1•ouo ор11м1.ча
пе.н, ныi1 а11теръ дАя n'l.мцовъ. ЭАемептъ кuщ1ч rе~с аго .4оброду
шiя обАаrорожепъ въ ве~1, АО обще-че.11001i•1ес~;'оо ,tоброты в-ь 
upaocтueu~o~,ъ u высономъ значепiп ~она. Этn&1ъ объиrвяются 
его uовсемtствые усо1i~п 11 это с11став..t11етъ его серьозвую сое

· цiа.1ьпость, даже. Хдрактеръ его вв t прРд;tJооъ сцеоп<1ескаrо по-
орпща. Вотъ м ежду nрочпмъ вeбu ..1ьw(J.ii авекдот'ъ, въ подтвержде. 
пiе ваwохъ е..tовъ. • .. 
До п0сту п.11•niя въ здtшвюю труппу, Ва.1ьпер прпвя.1ъ бьмо 
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.,....же11ев!!'ъ в1, Бep.1uat ва Кёввrеm!J'атс,к911• 11'6a'l'pt. Безсоnст .. 
.аастъ 1f!(еАКВХ'Ъ теаmра~tьв111хъ щурваАовъ возбу,щ.1а въ ._емъ е6'1Чl• 
ствеввое вего,Аовавiе и DOJ\&Aa артасту мыс.1ь разь111риь дов°'ь~ 
во забавную коме..t:iю въ журва.1ьвыхъ спАетвяхъ, 'lтобы вы.ве · 
4'1'& ~а eвitzyю во1,у rрязttыя '11род~t:.tкв журва.1пс110,В'Ъ. Вl'Ъ одавъ 
~свый ~еаь .0,1.пвъ пз-. такп~ъ бер.1вискпхъ реАаКIJ'оров'Ъ 
)104-J~en писыю, ваооАвеввое оохва.tааш весуществующеп ap-
J'lltirк11, ~ъ 11рооьбою помtстпть эти 11рв!J'ическi11 saм'fj11a вi11 В1Ь 
отвtтствепвой части журоаАа п съ првАожевiемъ АВ~ъ t'&Ae 
ровъ. ПрnАожев iе · оказаАо свQе дtй~твiе. Журва.-1ъ · прпп11.1ъ п 
тяееуаъ. статейку веиввtстваl'о крвтпка в11, похеалу вебыва.t'аru 
4'1Ща. Rа..1ьверъ щ111.1ъ · маску п объ·ясвпАъ вуб.111кt м11ру ,л.о'бро · • 
-•щв11ствоств жypua.(f,ooit 1<рвтп1ш. Шутка вомекла одяако 11.вo
fQ дону,чвыхъ nе'l.атвы~ъ · объяспеаiй д.1~ _артвс!l'а, котораrо до
брое вам!flревiе застави~о взяться за ро.,ь обА1v~вте..tя .бсзсо , 
В1iстпостп. 

Страпстnовааiя по театрамъ австрiuскпх'Ь oб.tacтeii, Вепrрiп, 
4{роацiп п И"мпрiп, принесло ~1яого поАьзы артисту въ , томъ 
отпоmепiо, что оомог.ю ему пз,учпть че.юn1~ческую натуру въ 
самомъ оростомъ, прозрачпо~1ъ не nскажеяво~1ъ ел состоявiп. Кро
м1i того, 11гра па сцевах·ь, гдt зрnтел·п ue прпроАН!>)С п~щы , 
орiучв.,,ц его къ cтporoli яспосто 'п отч е т.1·п вос'l'о . выражепiя. 
Оттого опъ таК''Ъ nпятепъ о пласт11чеnъ во всемъ, что гоnорптъ , 
-и оттого особеопо хорошо пр ед:став.,яетъ опъ пpocтiliimie че.t о· 
вtчеокiе пптересы, орепмущеriтвепяо сострадавiе. · 
Изъ собствевпыхъ его с.ювъ, прпвел.енпыхъ въ вa'laAt <;татьп ; 

&tы впд1i . .ш, что сцеоическiе ycn1ixn доста.~псь ему ве Аеrм. Пo
кpaiiвeii - м:tpt , АОроrой ц'tпою вравстnепнаrо стра.дапiл орiобр1iАЪ 
oi11, бАпстатеАьвую 11зn1iстпость. Meute счастлпвъ бы .11> онъ па 

' общiя жnтейскiя раАостп ... Лервая Аюбо~ь его ~ще юнаго :серд · · 
ца бол·tзвевпо сокруmп,1ась Qбъ пспорченоомь СО_!!ремевноu об 
ществевпоii жпзвп. Въ свопхъ BOtDO»IIП8JJillXЪ опъ рЭЗСl{ЭЗЫВаетъ 
Э:ТО1'Ъ c.1y1Jai{ nодъ заr .tапiемъ , ~ Весна п зима .нобвп • . , Пото~1ъ 1 
o.ma .мояодая, п·ренрасоая п ,4.аровптая .4:ilвymкa , орпвл ек mа"' его. 
rорячу10 .нобовь, отл.ала ему сердце о руку. Н1iсколько м1iсяцевъ 
вичто ве возмущало ихъ суоружескаrо счастiя . В.друrъ жеоа ег9 
в.&юбпАась nъ ол.ооrо п оорел.ствеяиаго а·ктера . вtв'ской сцены. 
Любовь эта вача.1ась простымъ дюбопытс11во~1ъ, которое потоа~ъ пе
реш.&о въ чувство боА·tе в<tжпQе, а ваковецъ n въ страсть. Ва.1ьнеръ 
п ережплъ вс<t оерiЬАЫ rорыюц, л;о.ш разрушающаrося С'lастiл , вс1. 
страл;авiя , «1>торы11 бнапчпваются развол.омъсъ Аюбпмоii жеощnпоii 11 
которыя возобповJ~ются при всякоii cччaiiпoii встрtчt, оря впд·t 
воваго разо'lароваП1я, 'оостпrmаго несчастную, прп вuдt л.аже вп13ш
веu краiiпостп, въ ноторую опа впала. Отъ горестей че..tовtка Rовеч
..оо выпrра.tъ хуАожппкъ :· с.,.езы его ва сцевt застав.& ·яютъ зр1i
те.1ей п.tа~.ать съ ппмъ 0~1 -tcтt, потоыу-что изучены uъ mкo.tt суро· 
ваго опыта в .tыотся отъ г..iубппы Ауmп. Даже ФDзiовомiя артиста 
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аввая " И. АОбро..tуmва~ ·i имltеть · оригвва.1ьвое выраасевiе JСаК'Ь 
буАтО мор.аJьваго упрека ва вспорчеявый свtтъ, какъ . будто · го-
ворвтъ: ве сты.4во ..tB ~амъ · та~.ъ огорчать че.1овtка ! • 

Особеввость южваго .урождевца ороявп.1ась въ Ва.1ьоерt въ 
его соособвостп стпхотворяоii пмuр.овuзацiв • . Небо.1ьmiе куп.1е
ты , пморовuзу~мые имъ, uсто очепь tш.1ы, u викоца пе з.tы, 
ве ко..tкп, а прекрасное uзуствое 11 з.1о·жепiе всег.4а застав.1яетъ 
забывать техпuческiе неАостатки его стuховъ, 

Нrtсю;мько разъ упо ~rяяу.ш &tы. q его ,«оеввпкt, о его. разска· 
за,хъ про .собствепвую жизнь. Heбo..tьruoe coбpal!ie этихъ отры
вочвы~ъ разсказовъ uз,«а.1ъ опъ въ Jейоцпм,, iie за,«о.1rо АО прi-' 1 
tма своего въ Россiю,. µодъ заг.1ав iе а1ъ «Aos dem Tageboche eines 
altcn KomodianLen, » «Изъ Дяевнпка ~тараго ак1·ера». Вотъ что rо
ворптъ овъ въ краткоа1ъ пре.4ос.1овiп къ .своей квпГ't. 

«Не . же.1апiе uрiобрtсть авторс"ую пзв1.стпость вызва.10 па 
свtтъ .эти безпрптязате.1ьаые очерки, и пе пам~ревiе обратить · 
ими я.а себя опuмаоiе. Я &1в ого шшыта.tъ, ывого f!DA'tAъ. До.1го
вреъ1евяы.11 путешествiя и счас,:.швая су.4ьба . сво,«о.1п. ~1евя съ са
мыми пuтереспыш1 .1пцащ1 совреыf'яоост11, · съ в1шоторыаш ,«аже 

въ дружескi11 отноmепi11. Многое пзъ ъ1оего ра;~яообразяаrо по
прища счпта.1ъ я .4остойпымъ оnпсапi11; (?лучаuаость сообщп,1а 
в'tск<мышмъ А11сткамъ ooncaaiя оуб,1пчоость; .б,1аrоС1(АОППЫ.Й орi
е~ъ меАочеii побуд.п.1ъ меня uрод.о.tжать рядъ atQJIXЪ карт11вокъ, 
п так11~1ъ обрuзом'lо составп.1ся 11з,4аоа6мы,ii томъ, за которымъ, 
в'tроятпt1, послi,.4уетъ другой. Б~зъ yi.paweuiя п просто передаю 
с.1н1схо?Ьдев-iю б.,а1·ос1<.1оuяыхъ чптателей эти сыпреппыа порож· 
Аепiя !l!опхъ nоэтическпхъ часовъ •. 

Нппга Ва.1ьверс1 .~учmее AODOADeuie II об-~яспсоiе хараt<терпстп
RП его I(акъ артпста. Въ вей вездt преобладаетъ тотъ ше АVХ'Ь 1 
ярс1вствевваго .4обра, который состав.1аетъ reпiii автgра . па "по
мостt сцены. 
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81, 1:821) FOAJ" n ковц,f; у1:ебваrо t'O,,t;a·, собра.t11сь В'Ь Париж'k 
окоАо трвАцатв сту ,.t,евтовъ ме.1,вцuвскаr.о от А11.1ев,iя R. ака,.t,емп-
1.1еской зaA'il, въ о·авдавiо ваС11\уп.1еиiа экзамена. Д.111 этой цере
мовiп ~ыбра.1в отда.1евоую заlу, в-ь которой бы.1и ,собраны Вс1J 
соuвевiя jn quarto в ~·folio, существоваоiемъ ко:оорь1хъ мь1 °'"-
завы .-ооуг.аtrъ учевых1, .X.Ytl аwка., DР.J1.4ававm!осъ ~1, ·~иц.riв. 
своей »aТJU1tЖOe osoaчaote ,us. ВnтаJnсты, хнм1а"ры, ампврвквt 
испы'l!ате.ш, екеп.-ПJtИ, эк.tектккв, иеч1rатеJв, поборвп4'н •кJпсти
ровъ, защитВDкп .uвце11овъ, партвзавы рвотваг.о, То&rес'Ь', Дее•о· 
во~Р.есъ, Макротов'I>, Оурrоиъ, Дiа.i>у.арусъ,. ,брам, Таn-ь •он, 4iрат,ь. 
Т:аmь ·.мiё, ,Жaoa.,JЫa"lyщi.it, Жавъ-весеАь11акъ; вctt овп з,.t,4.сь по
ко1t.1всь мирно под.ъ ОАвпмъ и тtм:ь жё Кj!ючомъ .. .Их:ь т'tвп, ос
Т8ВМ!11оыя еъ uоко11 с11о ,.t,aввiix11, вреиевъ, АОАжоы 6ы.iи вас.:tаж
,,t8111Ьса безчпс.tеsяыt~:ъ .ко.tпчеством?> 1варвариэмов-ь п со.tецвзмовъ,. 
воmорые въ ·op(!AOA~ie .8 ,щоо, раз.1,ава.11fсь оо~ъ этими CBOКc"l!f, 
какъ бы иsъ ооvтев1я ,к1, д.ревнемr с,аку.11,тету. 

Бь1Ао око110 ;«евя"• часо.въ утра, ао ороФессора, по оре.1,авinъ" 
ве АОавщы бы.m явпn.ся рав'tе ~есятв. Кав,,t;одаты , о.ереqп'l'В1ва
.1в а;;щаооыя виъ оре,:.1ожевiа .в •пзощр11.tо СJ!ОП доказаТ(Мьства; 
во ~боо,ыта.ые, opиme:.mie, сюда, 1щкъ на !Н)'t,шще, ваочвваАВ 
y.z-e. О11-учать, KQ.t{Ъ вдруr~ь ввuмавiе· вкq, еы,10 орваАечево поцы~ъ 
.1вцомъ, воmедпut111'11 -в'li :за.tу. . . . 
Jlошщшiй б.w111, ileeь в1, -iepвo•'I>; на в.ем11, .быио кop0ir1oe --ие

JЮд,вее шатье, .башмаки ,съ •пря·жкамн, m.1япа с:ь ~ирокlfмн 001111-
мв. '11ЫШВВ861Й . )l'.UC:ГJSЪ 18 МаВЖЮ'61. . ' . 
Е,о црост.оц .и важный ви~ъ, ll'.яже.1ая - похоi{«а, разс<liввоые

взrАцr.1, старпаыii ·иаря.41,, моr.1и ~ы его Cl\'t~a11ь пред&ц~'l'ОМ'Ь'IПУ· 
'FOK'I> . 1tpaaдB8J'O· IOBODIOC'DB8. 
-Qвв ,свава.1а neperuв,.tBCЬ 8Bll!IBTCJIMIO В ВО ·В3ГА8А8~ .. ВХ.!Ь 

можно б.ьио чв1:ать ,с,1t.4ующее: 
Звае,rе .18 B6J :е110? . 

- Н1!тъ. 
-.А вы? 
-Вв aJ 
- Ни а! 
- Нп я!-
._ Что ваts:ъ yroдJio? сказа.tъ · в,a.reцt1кiii сtмовдн41'Ъ везвак·омцу, 

а..tапввсь. Ec..to · вамъ пужевъ медпкъ, так1> вы какъ J)ЭЗ!J> попа.1и: 
цtсь ,сос~що~rочввае'JIСЯ . .все ,,,щ.-пцо,вское . · oц'ti1eвie. ·~овво..~ьт& 

-; 
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ваmъ пуАьС'Ъ; высуньте ~зыкъ. · Мы тот'lасъ"же .4а.4и11ъ ва11ъ oт
в'lin, по вс1iмъ прави.tамъ ме.4пциliы. 

Этотъ првсrупъ, боА1iе грубьiй, веже.tи остроум~ый, изумпАъ 
стараrо АОбряка, овъ оставовпАСII посреАВ ЗаJЫ в бьtАЪ окру
жевъ Аюжвоою i:ту .4еотовъ. 

- Вы овостравецъ? Вы, в·tроо; же.tаете вид<tть вc'fi р1iАкостп 
въ J;lapиж'li? - • 

- Извините, rоспо.4а, сказа.,ъ поостравецъ; 11 пе Аюбооытепъ. 
Въ мои А'tта пе у АПВ.t11ютс11 ю1чему; ПозвоАьте , мв1i прпс1iсть. . 
· -=-:- Ч.то же вам, орпвеАо СЮАа? 

- Э I Боже мой! Л пррсто такой же у'lевпкъ , · иакъ в вы , 
п ·орвше..tъ держать экзамевъ.. , · · 

Вс11 сту~еяты прп этпхъ с.tовахъ со~.ш шапки и ПО!(АОППАвсь, 
тому, кого пъ11.Аи уже право сч11тать старшвмъ посре.40 пхъ. 

- Въ ка ком'Ъ же возраст1i оостуоп.tп вы ' въ сту девты ? . 
- На 22 ГОАУ, &IОЙ &ШАЫЙ . Аруrъ, отв1.ча.1ъ мастит4-1й сту-

.4еятъ. Вы еще ве бю.tо ва свtтt: Прав.4а прибав11.tъ опъ, 11 не 
всег.4а пос1.щаю, учп..tпще, ка1<ъ бы с,,11i.4ова-,о. Л мnoro путе,ше
ствоваАъ. И мои а1а..tевькi11 позоавiя орiобр1;.tъ II пе ,взъ копгъ, 
во сама орвроАа меня вay'la..ta. -= Првро.4а! · сказа.tъ о:.tпвъ .4оро.40QЙ МОАОАОЙ '16АGв1.къ, раскры-· 
ва11 .4вой.uую .юрветку, ААЯ того, чтобы орпАать ceб'li бo.t1ie раз
вв звости. ПрпроАа ! Я этого. учителя пе зоаю. А: ты, ААрiавъ? 

· - И я так~е, возразп.,1ъ ААрiав~: Г~'t овъ живетъ ?· 
- Ахъ ! кстати, nере~иАъ ero со см'tхомъ .4op0Aпoii мо.щ~ой 

че.1овtкrь, Aaiiтe намъ его адре,съ, мы п9йдемъ ва : пеrо посмо~ 
тр1;ть, это очеsь .1юбооытво ! что sa наставвпкъ такоij - првро· 
.4а? какъ его узваютъ? ЧТО ОВЪ ВОСИТЪ? чай башмаки С'Ъ nряж·
ваио, короткiя mтавьi, парпкъ? чай вюхаетъ табакъ взъ зоАотой 
табакерки ПАП роговой? паковецъ, rAt. овъ жпветъ? 

- ВезА't, мой юный товарпщъ, отвtчаАъ старыI1 ПОА.tекарь. 
ПрвроАа въ ОАПО п т~ же время ·старtе меня п мо.tоже васъ. Она 
.11вА11етс11 въ раз..tп '1п1>1хъ о,4еж.4ахъ. Опа наряжается то учите- . 
.1емъ, то стуАентомъ, то квяземъ, то со.1.4атоа1ъ, ,-о жевщпвой~ 
то ребепкомъ. ,Она. скрывается, 'Какъ fiромевей; въ orяt, 11ъ де
рева11, въ ручь11хъ, въ мо~чк1i. Для того; чтобы узнать ея тай
ны, СТОПТ'Ь ТОАЬl(О понять ее, ~ъ вею CQeADDBTЬCII - И она ВЭС'Ъ 
въ четверtli часа бо.1ьmе паучптъ, · 'l'tмъ· весь ваmъ Факу.1ьтеТ'1> 
въ четыре ro..ta: Но ~с.111 вы ~оrАа-нпбуАь хотите, ве говорю 
уже ~ вопросить е·е, по то.1ько уви.11tть, то я вамъ сов1;тую про-
тер'tть ваш~ оч1ш . no.tyчme. · . " · 

- Ба! сказа..tъ А.11р1аиъ, онъ .ty.чme СА't.tае.тъ, ес.1п пои.1,етъ 
безъ нпхъ. Оиъ во.4uтъ rораз.40 ..tучше. оростымп г.1азамп, ·"f'tмъ 
сквозь очки. . 

- Эrе! воск.1ик,пуАъ ,Гасконецъ,. я разrаАа.tъ заrаАку. 
- Какую заrа.4ку? , . · 

. - Да вотъ ту, которую это,тъ госnоАпнъ вамъ цреможп.1ъ, 
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возразпА1. Гасконецъ, у1<азывая в;~ nпoctpa о ца. 3паете- .IП, '111'0 
опъ хо,-~Аъ выра:~пть, ког,tа rоворn,1ъ объ урокахъ, sоторые 
,opeoo,tana.,a ему про рода? 

- H1in. 
- Ну, госпо..tа, это орекрасоао заrа.4ка. Это зьачптъ, что этот-ь 

госпо,tп11ъ, хотя еще пе ме,tпкъ, uo уже АечвАъ, проч11ща4ъ, 

бросаАъ кровь в даже оторав1rАъ ва тотъ св'tтъ пе пдпоrо бо..tь
вато. Нс_ так'Ji ..tn, noi1тeuu1iuшiii? Лреж,tе, веже,tn сд'fцаешьсл 
зд'fiсь оростымъ ФеАьдшеромъ, ты J'ЖС оъ накоп побудь ~.i зac
c1coif ~еревуш~.1; ~ы.п, по.,пымъ докторо~,ъ? Не цкъ .щ ? 

- И1;тъ, пе такъ. 
- Ну, такъ вы бы.tп зуболёргомъ. - «Я пе бы.tъ въ Акаде-

мiп, rocno,ta!, орп,tnАжаАъ ·ооъ , ВА 'liзая ва скамью, накъ liOмe-. 
,1-iавтъ оа ярмарочпые оод:мост.кп; , во орпроАа CA't.1a.1a мепя Т'liмъ, 
что II есть. Н вамъ _нырuу _вc·IJ зубы, б'езъ вс11коl'i бо,ш, 1 ~то 
за без.41;.~пцу, за ,toa су» . ' 

- Но этотъ госоомrнъ увrtрнетъ, что ов~ ппt:оrда не c"dтp"l;.~rв 
BJl!ioмy въ зубы. 

- Ruгда та1,ъ, то опъ uыАъ 1ю0топравомъ. _ 
- И.ш лрnда11цо м1, ц~tлРб1tыхъ травъ. 
- . И.,о цnрю,1ьвnкоъ~ъ, ьакъ покоilн.ыо Фпrаро. 
- И..tп с-Ауж1rтелемъ аптечо·ымъ. 
- Bc'IJ эт11 доrаАкn, rоспода\ ·сказа .1ъ 'почтепuы'it учепп·къ, rrрп-

восптъ ыпо го чести вашему уму. Но ув1iр1110 uасъ, вы ве прn
б.шжаетесь къ ocтuu1;, Этого я ne ож о 11.алъ . отъ т1>хъ, .которь1·е 
пазпачаютъ себа ~,е,tпцппскому п оприщу. Xopoшiii медпкъ, та.
:коnо мое мotвit>, до,1 жеuъ, пеп первQмъ В3Г.IЯ,t<Ь, узоать челоutка, 
его темперамептъ, его nкусь,, его страсти, его nрпвьl'1кп, потоа1у 

что · нее это пм 'liстъ в..ii11нi e, ка«ъ na моровье, та1,1, о ва бо.,tзпь; 
п потому все. это доАжnо насi. ру1юоо,tпть пprt nыбupt .1екарствъ. 

- Это спрэоед,1пво t с11а за,1ъ одп11ъ мо. 1одоti че.tонtкъ, стоnв
шiй вдалй п ве участnовавmiп въ разговор"t. Это сnравед.шво, поото
рп.tъ опъ, по r,t·J; . л;erpeл.cтo:i? Rа1,ъ &ю;1ню, по вtкоторьшъ д;!iопымъ 
уrаАать все это npn взrм1,1:fJ na бo.1ьrraro, у котораrо бол1iзпь 
пз&11inпла черты "нща, п,щ прп взr,tlfA1. на з..хороnаго, которыit 
норчптъ маску? Я пзуча.1ъ ЛаФатера; о·l!тъ uпчеrо остроуа111·tо 
его сuстемi.1 п в~11;стt стtмъ а1;тъ ппчего об~1а вчпв1iе, 

- Но я п~ пмt.tъ па,'1tре.вiя поСАать васъ къ лаФатеру, с1<а
залъ ctдo ii студсптъ п. бросп.1ъ блаrоск,юппыu взrл11.t1.ъ па сту
депта. Фпзiономiл .- подвпж иое зерка.ю, nъ rюторо~,ъ до.воJLпо 
яспо обозва•rается осе то, .что п роJ1с.хоАптъ въ пасъ тревожпаrо 
п.ш .скоропреходящаго, канъ: раАость, печаАь, удооо.,ствiе, cRyr,a. 
Это образы быстрол1iтп-о обрuсовываются, по пе запе•rат.11Jваются.; 
что ж е к асается до высшпхъ cnocoб1Jocтeii дymn, АО nвстпнкт.овъ· 
постояпн~,,~хъ, _ Ао в~:усовъ, -.которыхъ пе nз,\i1Jояетъ on з,1опо....учiе, 
пи' счастье, i,o заRореи1JА ы хъ скАОопостеп, 1ютор~1л устуnаютъ 
обь11шов еnпо nрпр одпому op11зnauiю часто безъ па.m его вtдома, ;(() 
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r.tanпьrxъ л.tilcтaiii вашей лlпзвп; открытi~t всего это го п~ л.о.tжво 
искать въ пр озра, выхъ п вмtст1. съ т·t&1ъ nоАпнстыхъ стр}' яхъ, ко
торыя пазыnаютъ Фозiопnмiею. И такъ, ec..tu природа па&tъ пr,зво.tв 
етъ узвать 'Во \JЗr.1ядt, въ улыб"•t, въ с»шманiп бровей, въ б·f;r.toп 
морщuп ·t ч r.t?вtческаrо .tоца, пстп uuое чвство, во.tuующ ее ·ero 
въ то ~,r·повеа ,с,-пrпрода; ronopю я, также пе с~.рыла отъ Rасъ пто

rо, что бо,11,е 'важно мя п оз ванiл, характеръ постояц11ый, ч увства 
закоре.п·tльiл, с1,.1ооп о сти до.1 ruв·tч пыя, 1юторыь111 ваАd,.1епъ кажл.ыii 
взъ оа съ ! . . . Rакъ вы думаете, господа, пе до.1;кны .ш .омtть· этn 
ваr-.tоппостп п в ·!i.швпхъ прщ1 ·lпъ, орпмtтъ чувствеввь1хъ, столь 
же постолвпыхъ, какъ оп ·t само? Что касвется до меnя, я оъ 
этомъ не сомн1ш э юсь; я л.аже д.умаю, что нужно ш1·1iть только 
г..tаза , чтобы 11хъ от1срыть. 

Xlo.toдoli Чl',юntr;ъ, къ Rотороъrу с.тарпкъ обращмся, с.1уша.1ъ 
его со воr~~rанiемъ. l\1ож(Jтъ быть' , о пъ хотtл:ъ е~,у · СА f1..tать пt-
ско.1ы,о ооровержепiй, во старпкъ, не ожпдая ero отвtта, обра
ТПАСЯ 1,ъ аудпторiu пасмtш.1пво я пр11баво.tъ: пос~1отрпмъ, господа, 
ъюп о,юхiе г.1аза пpoзop.r o1J-te .tп namirxъ п съум1но .щ я ..обрпсо
вать Rаждаrо пзъ вас.ъ? Это сrраапое проможевiе бы.tо прнпято 
ед11ооr.1асно. Bct окруmп.iп· со С,\11.хомъ стараго под.1е~.ара. Оп:ъ 
взя.rъ за руку о.щоrо 11зъ см1,лвmпхся п, разсматр11вал ее со ввп

мапiеа1ъ жовоппсца, разrдядыоающаго свою ~1оде~Б: 
- Вы, в1.ролтпо музыкавтъ'? сr-азаА?> оnъ е~,у . 
...:_ Правд'а, отвtча.1ъ тотъ. 
- Вы пе п .,,tетё вп.1< аl\0Й с1цо п п.остп оп 1<ъ . Cl{n,t0пe.110, пп RЪ 

оато.1 огiп . Вы предпоч.tп быбыть адвокато~,ъ п.ш ку11ц rн1ъ, · во
обще л.осуrъ, .шшь бьr ъrожпо было жить nъ мip1J мe.щi,;ii! 1 оаузъ 
п взд.оховъ. 

у С.JЫШаnъ этп САОВа' МО.fОДОП ЧОАОDtнъ поб.,tдпt.п,. 
- Вы прежде посtдtете, чtмъ сд·t.~аетеаь доtтороа,ъ. Не тратrr

те .m вы депьrr1, r.оторыя nамъ орпсыдаютъ .,,1.1я п.1аты пъ Аliадемiю, 
па Оп еру? Сд:1.."аiiтесь лучше адво1<ато31ъ. Вы .11обате сто.rько - же 
поспор11ть, какъ ..~юбпте о музыку. Вашъ оедостатокъ тот1,, ес.1п 
ве ош11баюсь, что вы уступаете пе то.~ь1ю своrшъ желапiямъ, по 
п во.1 11 друrпхъ. Обдумайте это, rщтому что отдаваясь па по.но 
·Аругпхъ, вы пе тоJtыю пе осуществите жe.:1aпiit отца, но п ва
шпхъ собствеппыхъ. Друзья, оомооте, что: :пселать nпчего пе 
зоачотъ; что Ato,iь педостаточво; во что хотп,ть - зак,ночаетъ 

въ ceб:li · все. Гeoii:t есть ппчто оное, какъ поля. ,Но опъ .обпару
жпваетсл свободпtе п ло,111ется съ б6.ншш1ъ б.rес"омъ, Rorл.a 
сл:tдуетъ прпродвой ск:tонпостп п.ш ec..t\lJ насъ ув.tенаютъ желапiя. 

- Б.,аrодарю васъ ! вос1,,шкву.1ъ растрогапоый мо.fод:оп ч<МО· 
вtкъ. Я пе з~аю, кто· вы, u в е могу понять, rд't вы сrо1ерппу.111 
эт11 св1.дслi11. Rы, «акъ бу.дто, чuталп въ моей душ't. Въ пeii 
yвn~'t.111 вы то, что я д:аж·е скрыва,1ъ отъ са&юrо себя; бАаго
Аарю васъ ! Я nостараюс-ь. хотп,ть. 
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взъ залы, оза,,1аqпвъ всю аvдпторiю. 
- Ба! сназа,!ъ одввъ сту,дсптъ, которыii вtрп.1ъ въ пpome;twee . 

ыепыре ,,1руrихъ, ,,1а вы же 11 ко,1.,tунъ. · Прпзваiiтесь, ОАвако, 
въд.ь это вы с.,1у<1ап по отrа11а.ш. 

С.1уч ао<0u ! сказа.1ъ у.1ыбаясь старыii под.1скарь. Вотъ слово, 
~ют о рое в пnor да не до.J ашо вы.1етать пзъ ус:гъ ме,,1пка. Э, мой 
друrъ, п рuбавu.1ъ овъ, у_стреАiпоъ па уqеnпка такой взrлядъ Эску
.tача, кот.орыu застав 11 .1ъ его вз,,1роrnуть, разв"t c.,yчati м.nt по-
1,азалъ,~ 'fTO вы пrрокъ, грубiявъ, б'езпокоiiuыii ч е.tовtкъ? Смо
трите! В о.тъ ужъ п п о~;расв·У;,1ъ. Вы неблаrоразуА1вы, мo.10,,1oit 

·1Jtмов ·liк"Ъ. Вы оо.4аете Аруrш1ъ поводъ оов11рпть всему д)'рвому, 
что я объ вас1, сказа.1ъ. · 

- н уоП'1ТОЖСl!Ъ ,' с~;азадъ CTJ Af>DTЪ' ВПАЛ' что вся ау дnторiя 
смi>етс.я. 

- Ес,111бъ вы меоя пе орерыьа.111, возразплъ старпкъ, я до· 
верmп:1ъ бы .вашъ портретъ, высказавъ ваmп nр е1,распыл ка
честоа . Но о оп очень хорошо пзвtствы ваmомъ товарпщамъ, 
раопо, накъ _n оашn поро1ш. Я очен~ ошибся бы, есдп бъ пе зпа.,~ъ, 
что ооп в~itcтt съ т1iмъ уоажаtотъ • вашу угод.1пвость, ваше жn· 
вое воображе11iе n прекрасную памя~ь. . . · 

- Рtmптмыrо, сказа..tъ одппъ пзъ cлymaтe.,eii, это па11пааетъ 
прпп 11 мать вuдъ чертовщпоы. 

- Н·tтъ, отnt<rалъ его с·осtАъ, этотъ го~подпоъ ~1удръ, какъ 
споп.ма; отв1Jты" дt.,~ае~1ые пмъ, та~;ъ хорошо о.бАумапы, что опп 
а~о1·утъ относиться къ каждоъ1у. [{то пзъ пасъ в.е пмtетъ вообр .:.-
~еuiя п паш1тn? ' 

- Rто? ска за.п ·с~арпвъ, да вы первыд, печего дадеко п с1сать. 
Что же nасается /l.O васъ, смз а.п старп1,ъ, jАарап дружес1ш по 

п,.1ечу оочnтате.1 я · ЛаФатера, оч епь счаст.шв•ь, что мо гу nамъ 
пр едсказалъ пpe1;pacnJI0 будущность. Я ' бьюсь о за1,ладъ, что 
вы· вскрыли въ . амФnт~атр1; ве о,щнъ трупъ п проnо/J,пл.п дпп п 
почв, пзу чая вc·IJ ж11.1 кп. Л . у~:!> о<rепь старъ; по ЖСАа..tЪ бы 
еще вощить, чтобъ уnпд·tть · васъ щ, одоой 11зъ 1,аQедръ этого 
заnе.дедiя. 

- Мепн! 
- Rъ чему .1ож11ая скро!1sость ! . прпзпаiiтесь откровенно, что 

вь~ объ этомъ мечтаете п что въ этомъ · зак.1ючается ваше често-
, .tюбiе. ' 

- У вtраю васъ, я гордъ, во . я такъ да..tс11ъ, так.ъ да..1екъ отъ 
,цtлп.... · 

- Не сто.tыfо, ка.къ вы предпо.1агаете. Do всякомъ сАучаt, 
вы достп rоете её. 

·- Но откуда вы все это з11аете? 

- Дnтя; да это ваппсаqо у вась на Абу. . 
Та11irмъ образомъ ппостравецъ обоmе~ъ всtхъ в ка~доыу rono· 

.рп..1ъ съ удпопrельною ~розорлnвостью 9бъ его па1ыо11востях-ь 

.. 
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п орпвычкахъ. Никоr.~а еще вп ОАПЯЪ rа,(атеАь ае воз
буждаАъ такого уднв..tенiя, какъ опъ. КазаАось, что оп:.ь жи.1ъ 
въ зэ:д-уmевиомъ ъ1iр1. каждаrо студента. Опъ зпа.,ъ 1ix-r; частп~10 
Ж11'1Я'I, nхъ таitпы11 же.rаоiя. Ооъ ,(аже ptma.1cя, какъ 11ы ' вп
д't.щ ,- предсказывать пмъ будуще'е в что зам·tча.те.1ьu'tе 'всего, 
время осуществпАо б6,1ьmую частъ его предсн~занiй. 
Нто жб" бы.t:ь опъ? - f ч.е~ ый, тогд~ :yir,e JJ3111i cтпы.it ~о все~ 

Eвponi!, fасп/ръ ~пурцrе~~1? 01uuъ П3'Jо ' OC!Joвaтe.teij ~репо.tоrп
ческо/i состеАtы. Въ чемъ же зак..tю.чается эта система? lle ~t-
шаетъ ее npit~OMBUTЬ ЗдtСЬ ВЪ O'liCKO,JЬI,ЮfЪ : C,IOD ilXЪ . ' ' 1 ' ,- t , ,._ 

Во всt вре~rепа смотр·t.10 па &юзrъ, к;~к1> на В)1·l;стп.шще · !1 
11аRъ па с.,,авnыц oprao"I! дуmп че.1овtческоq. · Хот~ вс,t .1юд11 
~~11нотъ одuпа1,ую AYfl:JY, которая будучи разсматрпоаема nъ от
дt.1ьпостn, вtроятпо, такж~ совершенна въ одJJ омъ .rпц ·!;, 1,ак1- !J 
ВЪ друrо)р, 1 а -3\еЖАJ тtмъ всt ДОАО ре ПOXO.J>D друrъ оа л.руга, 
.n~ чравс.твецво, оп духо11по , точно т~к,,.,е, 1,акъ онп пе пox.QжJJ 

~ерта~,п .J1t цa. О4u~ъ омtетъ к~~ ества, !(~ЩI1(.Ъ пе 11м·tет1, дру
~ой. 1\f а.1ебрадтъ , ле могъ с.о,четать д!!JХЪ рпвмъ; архц
текторъ Церро.1ьтъ 09строп.1.ъ А)'врскую r~А.1 ерею 1r .11е 
.смотря па то, быАъ протпвпшю,'1ъ Гомера. Р1Jш,1ь~, прямQii 
~епiп, у дпвnте,1ьnы jj сочuпптмь тpareдiu въ д tiiствпте.,тьпостп, 
стоялъ пшке Га1рпье, когда бра.1ся за со•ц1яевiе тparc.дili DЫ&\!>1~
.tен.вы хъ. Э;rп upюt'lipы достаточны . . О.тсюда :в11дпо, ч;rо ec.tll бы 
в сt .п,ушп ?Ы-·JП раnоы по выход't 1,зъ Р,укъ Тв о рца,, то это ра-
евство 'п е прса,·tппо о,бцаружп., ось (}ы, по.rому-что оп'~, 31\IЦ.(.О· 
чевы въ подобпыхъ тtАахъ. КажАый пзъ пасъ посnтъ' цъ себ~ 
1ушу Пла!Гона ; но цeъioo ri e ~ъ сплахъ ве только uровзвесть 'lTO• 
побудь nодобаое этому Ф11лос0Фу, во даже п по пять . его пропз
ведевiл. Откуда же та.кое раз.ш'li~? Вотъ этотъ то вооросъ док
торъ Га,1.1ь, u 1101омъ Соурцrеп ,wъ, п ервые, с~б~ оред.южп.tri. Цо 
словаа1ъ JJxъ, это раз:Ш'1iе за~1rсптъ отъ раз~пчпаго устроiiст,ва 
мо~rа. Вп,J,tть моmво о~чпаш г.щза.~щ, слышать одnиъ1п ушащr . 
Но есть ,11одп, , ко_торые родп.шсь rчхшщ 'fl сд ·l;frьнш, хqтя душа 
бы.1а соз.1.апа, чтобы с.1ыmать п вnд1;ть. Эта г ., ухота, эт~ с,~t
пота - .безсnорпо с.1·1iдствiл какпхъ побудь педостатко.l}ъ nпдп
мыхъ п.ш скрытыхъ въ nерпщ;)J) связп. И т~1'ъ, въ кажАомъ за
_к ,,ючаютсл п.ервобытпы11 , сuособпостп ч:е.юв'tка: память, вообра· 
жепiе, любовь п т. А: Bct пщ1 в.1адtютъ; по опп пе могутъ, ка1$'Ь 
с.пхъ п зр·~цiе, упр~жвлться, обА1аружпnатьс11 вв·tшпш~ъ обра
зомъ, без:ь по.11ощn . ка1.оrо -вобудь органа плп nерва. См.отря Щ)
тому па смлько развnтъ п соn ершеrп, этотъ nepuъ, че..~овtк-ь 

пмtетъ больше п.1п ы епьше воо.бражевiл, разсудка, у&,а п т. д. (,1 
родится че.ювtкъ ооэтоыъ, ъ~ате ,"атпкомъ, госу дарстведsымъ .ш
цомъ, ЖОВООПСЦСМЪ , ФП.IОСОФО~Р,, всл·l;дст~ iе ОСОбеППЫ Х1! СПОСОб· 
nocтeif, ноторыя развпuаетъ uъ вемъ оргап uзмъ. Гiм.~ь xr Спурц
геliмъ ne остап~ вп,шсь па такой пpe1tpacnoif дорогt. У свопвъ раз
.щчnь1мъ частsн~ъ мозга Аtйствiе oupeдt.1eaaoe, соото·~.тствующе6 

• 
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е>оособ~ост~ п111 п.остояппоif ск.1оппостп д:уmп1 опq стар,..аА!fСЬ :уз
пать, 1ш1<ое м'tсто заппма~тъ в:ь мозгО~<,!Й ~сс1> 11_аж4~е (?З'Ь}'(J.tXJ> 

· ~ревосхо,t;nыхъ оруд:i~, Аtiiствую~пхъ п рожд:а~щпх.ъ ВпрГ.!f1}С.!1'!> 
п Архпъ1едов~. Чтобъ д:остпгоут~ этоr~, О!)П пзуча.1и пре1,R,4е nрп
м-tты, t.оторЫ)JП отАочаются въ устропств't, го.tова овцы отъ r.9-
"?!JЬ~ !ОА~а, заitц~ п дпспцы о_сповываясь па ·_томъ, что это ~В1i,!П1 
в1я от..t11ч1я объясряrотъ ра:~Апч1,е п~стпп!(тОвъ, зам1>чае~1ое въ эт.цх~ 
жпвотны:хъ. Пoc.i't того А·fыа.ш ово подоб!ые же опыты па ~ъ че
Аов·Ji'lескп~ш черепамп, прп~а~.1е~апmшш уъ1ершп~ъ !1 ж~~ым'!! ,. 
по которьJХ'Ь 1iрчества п.ш порщш бы.t(! вмъ шшеР.СА'Ь пзn·,tстп~!· 

Не входя въ • бo.tьmi.il под:робпостп объ это~11, ~тре4метt, ~ы 111>-
трехъ строкахъ пз.t.о;кпмъ С)!С'\'ему, 11Оторую опп основа ,ш съ [}<,>-
мощью свопхъ п~б.ноденШ и которая соота0Jяет1, то, '!ТО пзвt
стпо под:ъ вазвав1емъ Френо.,~ огiсt. 

~) ~с:~п n'tpuть ГаА.!10 ~ 'Соурцrе~му, з~.д:няя часть ~.озга со
д:ержптъ ВЪ Себ1; Орrапы ~RА ОПНgстео ~ ~~СТIIПIПОВЪ, общtе ~~:!,~1> 
ЖПВОТПЫМ'Ь, . . 

2) Передняя часть, .1объ, ~.отораr.о почти пе па1fнотъ 1f'ПВ.ОТ-· 
выя. безе.юв~спыл,., со_~ер~птъ органы, !1~обх0Ао\1ые къ gбо<!рУ
жешю спосоооосте.о особепоыхъ, от,шчающпхъ чмовf;ка. 

3) Черепъ ест6. щ~кь бы -~таечатокъ мозга, п ~с:~ !;tep,~o.~,.r 
JМЫ, как~е з~к.tt01Jает~ ~аъ въ себ't, ва неъ1ъ отq:ечат.11i.!Jа19тс~, 
об~зпачаясr, в~дпмо п:1в,стuо19 в'!1оук.1остью; отсутfтвi~ ~9 пхъ 
~'б оаР,ужпваетсл пзв-tстпь,1мъ уиуб.1евiемъ. Эта состеъ1а, , !ШТ~Р.УI!) 
мы кр~ко щщ-,ж~:нr, uo котqрую пе пм1tемъ памtревiв Оf!ров~р.
rать, я.е б'! 1 .1а въ 1820. roAy та,11ъ озв1;етпа, ., 11акъ пь'.Jп ·t. Соур,ц
rепмъ, въ сцев'fi, ~1отоР.У.'° мы оп~с а ,ш, cд·t ,ta.tъ, 1.аuъ м~! )Щ~~ 
~пд:t.ш, счаст.швое npn~·tяe}!je этоп спстеъ1ы. . · 

Po4111vu1т~ IJ'Ь 1776 году~· в; ~11реств9с!ЛХ~ '.('рев.пза, r~сµаръ. 
Соурцгеп~1ъ воспотываАсв въ Btвt. Qвъ с.1ы.1~ за xopo1Paro .io-
ru~a 11 очЕщь цспспаг~ апато~а. Со:ачала у.~еппкъ, цото.м.ъ со
тру4плк'}f П f\!lКО~СЦЪ ПрО~.IIПI\Ъ донт9р~ rал.tл., 0.П'Ь СВОС. J'{.C· 
uie, съ ycui~o~,:ъ ор епоАавалъ въ ~оядовt, Эд~пбурr't IJ д~ж~ въ. 
Oa_puщ't" въ 1-804 r.qдy. fJo ~ъ эту эцоху rрох~тъ · п,ушен заг..tу
~а"'t · гол9съ учепыч. Соурцrеiiмъ. 1rустnл:ся qутеrµсетвqвать q ' 
е.мв. ОП1J' ве цррс.1а.щыся оспоца,niем~ Фрепо.11.qгiп~ то -об11 ве,ъ 
~южцо С1<а~~ть, чтq. ояъ бы.tъ веу то~~IJ~IЪIМ;ь qii м~щ:iqп еро&1:ь. 
Путе.ше.с:в:У I\ ъ1nо,го ц дJя тог.о" чтобы ор11да1ь бo.ite сu.,1ы св.о· 
ему у11ец1ю, опъ. ц ~·~.tъ ,щспуты во а1яоrлхъ увпцерсптетахъ, г4-t 
полrча.tъ дnп.tомы, п пакопецъ орпбы.1ъ во Фрапцiю въ 1820 r., 
гд1J . овъ п6.tучп,,ъ степепь доктора въ ъt~Аицоос1ю~ъ ФЗI<J.tьтет1i. 
Е~1у бы.tо · тог.4а око.110 оятu.4есятп .,'tтъ. Опъ вскорt возбудпА'Ь 
удов,,епiе проФессорQвъ. Но noc.1t того овъ верпу.11ся .въ Аоrлiю 
п отту.4а по·.f;ха.11ъ въ Амерш1у. • 

Бодniiя, »Iелтыя ЭФФ\JШU" п р пбптыя па всtхъ перекрсстк.ах'Ь 
Но,цаrо Ор.,еапа, ,объяв.111 ,ш, въ одпnъ opeнpaciiыii aop'liльcкiit ве
чер-ь 1832 года, о вока.1'ьвоА1ъ п п'пструмепта.1ьпомъ коп~ер,тt, въ. 
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• которо~1ъ доАжепъ былъ учnствовать зпа~1епптыi1 Г. Х., прпбыв
miй uакануяt, я кото.Раго enpooeiicкie журпа4ы вазыnа,ш с . .щnо
г.1асяо, въ. ороАо.,ж.еще дnухъ п.tп трехъ .1tтъ, nервымъ' вiо,~оп-· 

· че.tвсто!1ъ . . Въ ва3uачепn ыii часъ въ залt сд'tлалось тtспо; пос.1t 
б.tестящr1хъ вapiяL,in. на ФОртепьяво, которыхъ ni111тo пе с.tу
mалъ, noc.1t с~н1Фовш, .которую прпвя .ш за а втрактъ~. вьtmелъ 
ва сц rяу ч е.1001iиъ,. съ бt.tокурымп воАоса~ш, бо..tыппм rr , го . .Jубы - . 
мп r.1aзaмil п то~1ны~1ъ вь~ражеniемъ .шца. Ооъ с-хватп.1ъ вiо
.1о очмь, сt.,ъ, о астр оп.tъ пnстру~1ептъ · п прп nе рuыхъ звуиаiъ 
Jп1ъ пзn,1ечеппыхъ, его 03r.1ядъ одушевп.tся н вся то.1оа обратl[

..tась въ вяпмавiе. Не пужпо · ·было · проrр аън1ы, чтобы попять 
с~1ыс.1ъ пrpaeмoii пь есы. Он а называлась: В0с11олщн.апiе о роди

. нп,. Какова бы 011 была ст рана, r11t мы о'роnелп д'tтстоо, по 
есть .10 что побудь дучше ея въ свtтt, D(}обепво когда м ы раз
д't.tепы съ п ою Оtiеа п омъ? Каждый впд11тъ въ пeit все то, что 
Аюбвтъ: свой АЫ~щщiося о·чаrъ, свою · старую мать, · сидящую за 
прялкон, свою у,1 ыбающуюся в.ев-lюту, коАоко.tьпю nрпход;с1юii 
дРрквп, cooii ручеекъ, соо11х·ь друзей. 

Такъ с,~уч1мось п въ кqпцертt nъ Ново)1ъ-Ор,1сапt. Слыша 
эти &le,JOA.in, то весt>.-1ьiя, то М САЗВХОАЯ'l еСRiя, 1(3Ждыif увпАtАъ 
сяова свой дoмamn i ii кровъ . .Амер11 капць'1 lfc,;,o~ вu.t,п , что в овп 
жп.1п nрежА.е пе па бероrахъ - М псспсппп. i\Jечта.JП ·,IП oou объ Ев
р0пt, пе зпаю, во всt пвострапцы, вахо-А.пвшiеся зд·У.с ь , п.1 ака,11r. 
Между п ос.t:t,щп~ш ъ1ожпо б ы.10 за~1tтцть ста рп1,а, C'liAaro, какъ , 

.1у в ь, болtе вс·tхъ восторжепваrо u тропутаго. По окопчапiп пь е : 
сы0 опъ ос.тавп.-1ъ свое мtсто, ,поше.tъ за ку.tпсы п прпб.шзп.tс11 
.къ Г. Х., чтобы выразить пе уА.пв.1евiе, по б.1аr0Аар11ос·rь, за 
прiятвое обавпiе, подъ которымъ оnъ еще пахоАп,~ся. 

- Ахъ, ~шлостпвыii госу~арь, скjiза.1ъ онъ е~,у, пожп,uая его 
руиу съ чувствомъ, какъ я ва~1ъ . б.tаrодаревъ! I{акъ прiятпо п ро· 
ве.1ъ я время, слушая nасъ! 

Э, до1,торъ, воснлпкпу.tъ ~1узыкаптъ, вс~1атрпоаясь ntско.1ь
ко ъшпу,-ь въ пего прпста.1ьво, пе вы, а я васъ до.ннеп'I> б.tаrо
~арпть. Ес.1пбъ ire вы, в бьмъ _ бы теперь самымъ п_..tохпмъ 
м еАокомъ Фравцiп .... Не вы . .m Rаспаръ Соурцrеймъ ?; - Въ са
момъ дtAt зто былъ звамеп11тыii ФрепоАоrъ ; а впртузовъ - &10-
Joдoii сту~rптъ, котороъ1у овъ указа.1ъ въ 1820 год;у его орпзва 
вiе. Овп обп11.шсь дружеснп ,· поужппа,1п 1ш-tстt п за дессертомъ 
r . Х, отъ котораrо .я с.iыmа.1ъ вс't . подробяостп этого апекАота, 
рае,.аза.tъ Соурцrейъ1 у, какъ оnъ с4;t.1ался арт11сто~1ъ, rro его слову. 

• ДО:М:Ъ СЕР.ВА.ПТЕС.А ВЪ :М:ААРИД$. 

Др~ввiй Марвдъ уже не сущ~стnуетъ. У те.ш пывtшпяя сто.ш
ца Исiiавiц ТОТ'Ь самый rорОАЪ, который во вреиеиа CJ8DЫ Гrе-
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цiи пзвtстевъ быАЪ DОАЪ щ1евемъ l\1aвryv? Нътъ ввкакоrо по
воАа АОnустпть таr.ое лрсвпее пачаАо пывtmпяrо Мадрпда. Ис-
1сать АП ero въ I Маiор1цумt п.щ Урсарiп рпмАяпъ? Но rд't же 
хра&1ы, рпста . .шща, У"пцы п водопровоАы, служпвшiе У"раmепi
емъ города? Нtтъ оп одпоrо ка~JПя, который бы <;011дtт.гльство
ва.1ъ о существовапiя Ма-дрпда въ такую отда.1еввую эпоху. 
Даже отъ оре~1 еп~ о..tадычества rотовъ, отпявmпхъ его у рпм~ 

· .1яJ1Ъ въ Испапiп JJ проnо-tтавmохъ тамъ пtскоАько в1нювъ, АО 
самаго вторжеuiя сарацопооъ, - ве оста.юсь теперь вп одпоrо 
уоомпваемаr'о nстор-пкащr п амnтвпr.а. Иа1<.i е с ,1tд ы сохрапо.шсь 
въ lНадрплt отъ эпох11; славы , м ухаме..~:апъ? Два, три хр.1~1а гру
бой построiiкп п ntс1ю.1ы{о пезпачпт е.1tпы х.ъ пазванiu" Mory'la11 
мад.рпдс ная крtп ость, 1;.оторая ур.ержала Щ)лч11ща Маронс1,аго п~t
ператрра п пото~,ъ пrpa..ta та11ую важную ро., ь в-ь ~1е;к.4оусобвую 
воilпу допа Педро съ Аf, помъ Гепрп1,есо~1ъ, масспввы11 ст1>пы, 
башпп , ворота; существо11авmiя еще орл· rнsoepaтopt Карлt У-все 

' пэ чезло безъ с.,s'tдовъ. Вы пе напдuте въ Мадрпл;t яп одяаго 
ЗАавiв, 1-оторое было бы древпtе эпохи освова11iя зл;tсь резпде
цiп пспапскаго двора Фп.шrшомъ IJ. Это собмтiе, провАе 11mее 
с1ща рос"оmь п богатст ва двухъ страnъ свtта, ВJ?I Звало ка къ бы 
волшебсто6мъ п зъ зем.,ш вовыil rородъ, 1щтораrо блссt,ъ вс11ор1J 
затмп~1ъ с,1аву стараrо п это, безъ сомп·tвiн, одu'а . пзъ прnчrшъ, 
что хропn1ш Ма .4рпда пе восходятъ дa.l'lie :Jтoii эпох и. 

Бл естящiii спекта11.,sь двора Фп.10ппа 1'[ п его б,шжаiiшпхъ пре
емопковъ зав пмаетъ еще вс1, умы-.... .1\а1<ъ сто.,1оца одооrо пзъ 
обmпрв1.iпm_пхъ ~uсу дарствъ вrь мipt, 'каRъ средоточ1е eвpooeit
cкoii по.штnко, 1::,къ театръ ве.ш1,вхъ 'еобытiп, ~;акъ мtстопребы· · 
вавiе слаnn1>11 111п хъ мужеn, Мадрпдъ былъ тtспо связанъ съ пето· 
рiею вceii ыo ua px iu. Па~1ятnn1щ этой вe .in кoi! эnохп должн ы бы 
С)'ЩЕ'ствовать вt<Jло; по время, весчастiя воппы, noвtiimaя ро 
скошь п ($езпечяость жr1те..1ей разрушп.ш псторпческiя здапiя; 
едва оста.1ось кое что, паn о ыпв~ющ~е ва,1ъ 11сDаяскi й д;во ръ ш ест
валцатаrо n семнадцатого стол1Jт1ii. Впроче~п,, nелъзя пе со
зваться, чтр 1·осударп 11з1, дома "Бурбояовъ возпаrрадп.ш nt1ю
торыыъ образоыъ ЭТ)' . п отер !о пышаы м п соорущевiя~1п, болtе со
отвtтствуюпш~111 BKJCY в1Jка ~ еще теперь соста о ,1яющю1п укра
mепiе столицы Ис п а пiп . ,Исчез.10 оа .,ат ы Фпл1шоа 11; ао па пхъ 
l\t'liCTt красуется ОАППЪ ПЗ'Ь nрекрасп1;1imохъ ДВОрЦОВЪ ВЪ цiмоц 
Еврооt . . ~о вновь отдtАаппомъ, ще го,1ьс1ш украmенво~1ъ дворцt 
Буепъ-Ретаръ п·tтъ в с,1:tда его преж.nлго вuда. Построепяыя 
прп ~юролsхъ Габсбурсr,аго .,хома п nрп паmестniп <1>рапцузовъ по 
боАьmей части разру,пепныя зд;авiл, возобяовАепы всt пъ яо-
вi;йшемъ пкус1i. · . 
Даше rу.1ьбnща , театры страствыхъ noxo.жлeвiit того вt1(а, те

перь уже ве т11. Гевiальвый Ка.1ьдеровъ не узва.1ъ бы nрежпяrо 
АВОрцоваrо парка въ заброmеnв1н1ъ; пе застроев!fО6tЪ ~, ·tст1;, яо
ея~емъ теперь это п~1я; во за то овъ ул.овился бы ве.1.п~,о.1tп-
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BOJl!Y Prado, зам1.впвm«}му ,1реовiй Prado de san' Нieronimo. и() 
ес.tв ВОВЪ,ЙШ3!1 ОЬIШ~ОG'l'Ь пр~яува ,IJЯ ГАЗЗЪ по б.,есRу, которымъ, 
ор.а ·васъ окружаетъ, за то Фцвтавi я паорасво ~щет1, прt>дме~овъ, 
ноторые могАн бы вы з вать св1.т.,ыя, маrnчесю11 воспомппао,я .
Jпmеввые древввхъ nам.ятnвковъ, мы вапраепо вщемъ атмеСФе
ры с,1а,вы, ROT(l-paя до.Ажоа вапо.-1011ть м1iсто, гдt ntRorДa обита
JП веАш,iе .1юдп; 01,что ве 11в.t11&тся па помощь вашему вообра
жевiю. У же одпвъ взr.,ядъ na окрJжеющiя, вовы11 tтроев·i11, & .. , . 
t;а:и.,вающiя везд't я1>. кусство вontnwaro стропте.111, ве даетr:ь раз
виться ~,ечтамъ, которыя охот110 пщутъ reniя древвостn в та&111,, 
rдt псторnчес~;п пе .4еrко отыскать e.ro. 
ПрохоАя въ OAJJO утро no Aeoucкoii у,шц'fi, я з11ъt't1>п.1ъ 11аъ1епщп· 

11овъ" Аомавшнхъ · до&1ъ 8'3 )'r.t,y у.щцы Св. Фра вц11с.11а. До.,rо сто-
1мъ я, norp,· жcsoыi! 11ъ мыс.ш, похожiя па ' тt, .которыя сеnчасъ 
.ВЗАОЖD.Jъ, .какъ вдруrъ п робуждсвъ бьыъ пзъ мо11хъ мечтавiii 
rо.tосомъ орi11те,fл &1ое, ·о Робf рт!l Ме.4ьФорда, мо.11одаrо апr.111чаn11-
па зnатuе.й Фааи1 Аiо, одного nзъ веъшоrвхъ чу.ж Р страпцевъ, n осi. 
щаюшохъ Иcnaniю С1> цt.н,19 узваrь , какъ <'Аiщует~, эту заа1tча
те:9ьвую страну. 

Что вы Аt.:аете? сказа.tъ овъ &шt: п о че»ъ ;~аме11т1мпсь? 
Смотрю, , 11artъ ,JО~tаютъ до~rъ. 
Запятiе самое ФП.tОСОФСRОе. 
Бодьml', ч·t мъ вы чмаете. 
f1:y да, ес.Jп домъ этQтъ вашъ, то вы ~овечпо оравы. 

- А.омrь вовсе пе 'Мой, п чвство, )(Оторос раждвют1, nъ AymiJ 
это развалввы, проосход.пть коuечво не (IТЪ корысти п,10 дрJrа

·го впзкаrо nc,roч o.nкa; я дат~ пе сомп~ваюсь, что nы разд1i "ште 
nхъ со мво.ю, когда я с.кажу 11амъ, что въ это~,ъ дOAtt, ~юторыii 
тепrръ .1омаютъ въ г.1а захъ ваш~хъ, l\'Jn~eл1, Сf:lрваnтесъ- ЖП.JЪ 
п )•меръ въ бrtАПОСТП. 

- До~1ъ Сервап теса !· 
Э.tектрпческiй ударъ пе nропзоелъ бы па мо.11олаrо брптавца 

т-аваго 1шечатае11iя, i;ai;ъ nм~ зпамевп11а rо ромавnста. - Возщ>iк
nо .tn ? . вскр11ча.1ъ оп1>;-Rто же смtетъ разрушать аш.Jпще yв.нr-
1ta'l'e,1ьoaFo поэта, .~юбпм[IJ1 музъ? 

Выrод.ы, .~юбезвыii другъ, выrоды, безъ со~ш·fшiя, ообуд.п-' П< 
xosлoua этоrо до~•а, ве.Ji:Jть момать n выстроnтъ в0-выu, пе за
б~твсъ u c.,aot, К(lторая ве пр1шос.nтъ дохол.ооъ. 

- Но отчего же пе прппосптъ? Rанъ моrлп пспапснiе ве.11ь-
1южп я учевыя обществ,!) пе .nс~;уппть отъ разруmевi11 
жпАпща пхъ зпа&1еиnтаrо соотечестоепвп:1а? Jrl гово ря 
ЭТО, nрiлте.JЬ МОП DЫDY.JЪ СВОЙ альбомъ П иа.Ча.JЪ пабрась,rВМ'L 
эс,шзъ ,мсада песчастваrо л.ома, пер едъ которымъ. стоnдt мы оба 
съ . чувствомъ • coRpymeuiя. 

- у чевые бiограФЫ п комептаторы Сервантеса, прОАОАЖЗАЪ я,', 
пока овъ . бы":Ь зав ятъ рnсоваоiемъ - д0Rаза.11п пеоспорпмо, что 
звамепптый мужъ, .котораго кровь .tn ,rac.ь за отечес~rво ва ·004'!. 
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бравв; котораrо гeвiif. созр1мъ въ темвацt в тру ..,;ь!, соверmевоые 
въ тпmвоt в уе.4ввев1в, ве смотря па свои высоюя ..t:остопвства, 
ве обрат&АИ па себя вппмаоiя совремевввковъ; - жв.1ъ въ кpait
lio,Й б·tдпостп п ваковецъ умеръ въ этомъ .4омt, въ гop'li в ОАИ-
иочеств·t, 23 апр1.А.а 1616 гада. , 

- Ше1,спвръ умеръ въ тотъ же .&евь. 

- Ro · nрахъ aorAiйcкaro поэта покоnтсw. въ. ве.1пк0Аtпво111ъ -
мавЗОАеt въ Вестыонuстерt ' оцруж.епuыii царствеnпьа~п гробов.-
цамп. 

Какой ковтрастъ съ ~у..t:ьбою пспавца ! T·li..to оокойваго, 
по же.яавiю его, по.1ожеоо бы..10 въ жев~комъ Тропцкомъ &юва
~тырt; .во весправе..t;А11вость , оеразлучая съ Серваптесомъ ори 
жвзоп , .tяmола ero п по с~1 е ртu зас,1ужеввоп ч1стп : моrп..1а его 
вепзвtстпа. Въ ooc..tit..t:cтвin учепые пспавцы стара..tпсь пзс.11iдо

·вать въ JJQ.4робпосто вс11 обсто.ятеАьства жпзпо автора .допъ 
Кпхота•; .штераторы вс1;хъ вaцiii пстоща.щ хва.ды его· бевыерт
поа1у орQозве.t.епuо; пз.4а1tiе . слtдова.ю за ~здапiе~tъ; хул.ож_ппкп 
па перерывъ стара.шсь осуществ11ть богатыя создавiя его reoiя; 
во все это едва :.ш достаточное воэnаrраж..t:епiе за вео·р.озоаввую 
:11.0.tro с..1аву. · 

Ферл.ивавл.у · YII предвазпачепо было воэд;в1rrвуть Сервав-те- . ' 
су д;остоuиып паматвnкъ. - р,.r,зецъ псоапца Смы вызвалъ пзъ 
мрамора · червы воп'ва-поэта, n эта · статуя, возАвпгвутая оа одной 

. взъ &1ал.родскnхъ п.,1ощадеп, останется, по-крапнеп мtp,.r,, памятвп-
к~.мъ ВОЗДЭНВОЙ ему ЧCCTII, . . 

- Но 1,акъ а.е публика мо;кетъ оставаться равводушвою пrп 
такпхъ обсто11те..tьствахъ? Н1iтъ coмn·tuiit, что д;оброuо..tьвая ttOk 
ппска ое только сохравп.1а бы этотъ доа1ъ отъ разруmевiл, во 
мог.1а бы обратить его въ заведе~ri~ как6rо· опбу,.t.ь учеваrо об
щества п.rп Для другой, прплпчвоо па&11'ТП Сервантеса, ц1iлп .. ' 

- .Вы такъ л.умаете? Подобныя почести, о:~,4.аваемыя гепiю 
въ ' л.руrвхъ зе~1л11хъ, пе возбуж.4аютъ въ пспавцахъ 011 эптузiазма, 
пи стре~1левiя къ ' подрашааiю. Водите ,нi вы отсюда , въ улuц-t 
Св. Фравцпс1:а, этотъ ~1алевькiо до&tп&ъ иодъ N Н . Овъ прпоа.,;
.1ежалъ звамеп 11тому Аопе : д;е - Беrа , ко:rорый ромtстп.о1ъ яадъ 
дверью своеrо .1атпвску10 пал.оись: Parvn p·,·opria m,igna; magna 
alie,ia parva ( своя п &1шюсть веяпка; чужое 11 большое - ма.10 ); 
ЗА'tсь жп~ъ овъ п умеръ. Ков~'IП(?, по 1шко&1у-то счаст.швому 
всцлючеюю, онъ ЖIIАЪ въ ДОВОАЬСТВ't If пас.саж;tаАСЯ САавою сво
вкъ проязое.4евiй; зеъ1аые остатки его оред;а,ш земл11' ва кАад;
бпw11 Св. Себастiаяа , при ъшоtочпс,,еввомъ стечепiп парода ; во 
вскорt п оаъ былъ забытъ отесrествеовякааш. Душепрпкащокъ 
его, ·rерцоrъ Сеза, напрасно оред;..rаrаАъ воздвпrвуть оа&1нтвокъ; 
жеАавiе это не. быАо псоо.tоево о моrп.tа Jоое-д;е-Вега пе отАп- · 
"lается ввчtмъ отъ могnАы просто . .под;пва. 



зо САrъс&. 

Обратите теперь JЗОР'Ь ваm'Ь вправо, 8'Ь у.1вцу Нвuо, rrам'Ъ 
В'Ь N .i-мъ жu.1ъ "uавт.rваый Квеведо; он" умер-ъ ереАи прес.е11-
довавii в-ь · баmо11 Хуавь -Абадокой в ооrребев" В'Ь Вв..tьвов't, 11е 
~мотря ва предсмертное же..авiе - быть похоровевsымъ В'Ь цер
<Кв11 Савъ-Дом1шго. Счаr,т.швtе прочпхъ древпихъ исnавоквхъ 
oucaтe..teu бьмъ въ этомъ сччаt Кацеронъ . Опъ эавtща..tъ все 
имущество свое АУfОВаому обществу, котораго бы.tъ ч..tевомъ, п 
потоs1у мопахп поотавn.10 гробвпцу, ворочемъ самую простую, на 
мtc'l.'11, г.41; 001>1 nо..tожеоъ, въ церкви Санъ Са..tьоадора, rд'fi теперь 
еще сохравп..tся портретъ поэта , ш1сапвый другомъ его, Доn'Ь
Хуапомъ .41.1-А.1ьваро. Это еАnвстоепный мопумевтъ, воздввгву
-тый rеяjю въ l\lадрпд11. 

Вотъ еще орпм11р-ъ равподуmiя оуб.нiкn къ отечествеовымъ 
~u1·ературвымъ •Зоа~1енптостя&1ъ: тр11 года вазад:ъ yopaв..te1,Iie RO· 
ро.tевскаrо д·tвnчьяrо пuстптута в-ъ ropoд't Сестрапj; положило 
оро.4ать домъ п садъ по3та М орат11оа, по.4ареяпые uо ст птуту 
в . .fа д11..sьцем~ 

Представьте себt , что с.1учп,1ось бы , ес.ш бъ В'Ь Аовдопt 
взду~1а,ш оро11авать домъ Шекr,ппра 11.ш въ Парпжt М о..tьеровъ? 
Въ Мадрп,11; же паm.1ось такъ ыа.10 nокупщпковъ, что самая про
дажа бы . .fа остав.1епа. Прав,1а, что в1, пуб.шчвыхъ объяв..tепisхъ 
в~ быАо яаоечатапо, что ,1омъ орива,1.1ежаАЪ 11соанскому Терея
ц1ю ; но это са мое ооказываетъ уже, кпкъ &ta.to яадtп.шсь оро· 

даnавшiе в;1 вuэ11ышецiе отъ этого обстояте,1ьстuа ц1шы па зда, 
пiе. 

Тутъ разгоsоръ пашъ ор ерва.10 wу61яое оа.4епiе цt.ioii стtпы 
п об.1а1<0 оыАn заставп,10- васъ ' уАад пться отъ разuал11оъ. АОМа 

. Серваптеса. 

http:������n.10


• 1 

' ' ~' 

От.-. IX. 

ФИНТИФАЮШКИ. 

КУПАЕТЫ ИЗ'Ь НОВА.ГО ВОДЕВИ.IЯ : 

«Cepr, Жакr,». 

1. 
Ес.,п BAOвymlia ужъ въ .с·tтахъ, 

Да ваб,_nтъ ел ,1арецъ, 

И за ве10 въ эпо.1етах1, . 

Вьется AOBRiii МОАОАСЦЪ, . 

И воркуетъ в1,руrъ старушки: 

•Л безъ в~съ вц ·J;мъ, вп СПАIО !• 
Это авач11т1, - ФП-ЯТПФАIОШIШ, 

ФпnтnФ.ИОШIШ, ФЯВТIJФ.410. 



2 Ба.Ад~рr,. 

2. 
Ес.ш впмФа пзъ баАета 

Обожает1, старичка , 
И ему· сбаВАЯСТЪ 1&tта, 
И .Jас 11аетъ проста"ЧRа : 
•Вы такiе, право, АУШRВ! 

ТоАЬКО васъ ОАВDХЪ .нобАЮ!• 

Это значптъ - ФонтоФА~шкв, 

ФпвтпФАIОШКП, ФПНТПФ.JIО. 

ЕсАп авторъ оре~став.tяетъ 

Кшi;юш критпRу ва су дъ, 

И тоrъ Аоеко об·tщаетъ, 
Что п хъ ско.ро JJа3берутъ : 
аВашп квожечкп 11rрушкп; 

•Я nхъ завтра ·расхвалю!• 

Это звач.U!Ъ - ФПВТDФ"НОШКИ, 

ФивтПФ.JЮШJЩ; , ФпвтnФАIО. 

4. 

ЕсА'п въ часъ, когда в:t1 RУЖ:ПЫ, 

Другъ усердnый вамъ твердотъ: 

« Съ вамп мы на в1шп дружны, 

, Коше.Jе1<ъ моu ва~,ъ от1,рытъ; 

•И nр оцептовъ iш nо.Jуш,ш: . 
« Л души не поrуб.J 10 .... » . 

Ву, 8 суньтесь - Ф_UH11ИФ.4IOIDKil', . 
Фnотп_Ф.4IОШКП, ФiJНТ ВФ.410. 

Bct па св·tт·t I(ОJJобродятъ, 
Умпыu таю11е, накъ дуракъ, 

Но всt выгоду -вахо.v~тъ 
Думать эта~.ъ, лtл.ать та1(ъ! 

З1ttсь, Ч~О шаr-ь, то все Аовушкц, 
Но мы ..1t зем-ь, 1,аl(Ъ в1- хм·t.но, 

и пе BUД l/ illЪ ФППТПФ.IIОШКП, 

ФпnтnФ.ноwкп, ФШIТПФ.4 10, 

'} 
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К.А К1> ЗАНИМАТЬ . 

1ОJ0 .1 11тъ ВЗ'Ь оов-аго ВОАЕ вв.tя: 

« llpoбyжiJeнie АМа'». 

Кто бецt.,~ку зао пмаетъ, 

Тот1, в1. ореэр·rшiп жпветт., 

И впнто ero пе знаетъ -
Овъ за вnщаrо с.tыветъ. 

Кто-же- cyмllty запомает,; 

TJJ1Cn'l'ъ въ двадцать r ·r ебп, 

Тотъ пево.,~ьuо обращаетъ 

Все в1ш111nuье 11n себп. 

За по.fсотою тысл чъ, просто 

Тьr въ rостп11ых1, за rремuш ь., 

А эаi-iм u-ко тымчъ .1to ста 
Ц1...iыir rор'одъ ущвnшь! 
Выоче правп..t'о такое 

У 1суnцовъ 11 у дворпоъ : 
Брать взаu11ы-та~;ъ брать ужъ втрое, 

Чtиъ п озво.щтъ nхъ карма 11 1,. 

J.. AKUAW8'6, 

., . 
-Къ богатоъ'lу еорею·бавit)1ру, во ФравкФуртt, явАяется бt.4-

вый его е.4пповtрецъ п за сто гульдеuооъ 1Эре.4лаrаетъ оро.4ать 

ему таi:iпу безс&1ертiя. Б ога чь, оо,1умаоъ съ м11путу п взr.1япуn 
умп.1ьпо па свой .4евежпый су uчкъ, отсчпта..tъ бtАояку .4епьr11 

и съ жаАпостiю орпrотовплся слушать об1;щапоую тай.ау. . •Ну, 
.1юtfезпыii , что же ва..10 сдtАать, чтобы вtчпо жпть • . - А.ля этого, 
отвtчаАъ б1fдпяк .. , ва!tъ ваАо переtхать въ ваwъ ску,1яыii го- ' 
popimкo: ~ тiхъ поръ, какъ опъ стоптъ, такъ еще вв1.ог.4а пе. 

умпра.1ъ богатый еврей • 

... 
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'· Во время оохороn-ь Суворова , когда поrребаАьвое mествiе .40-
ст.нrАо до Невскаrо аювастыря, расоорядпте.ш µpol(ecciв остапо
ввАись В'Ь верtшпмост11 П ХОТ1.АП быАО снять баААЭХПП'Ь , Аума• 
·что овъ, по высот1; своей, ве проiiАетъ .въ моя&стырскiя ворота. 
ВАрум. выступаетъ старыii сос.tужпвецъ гевера.шссимуса, увтер-ь
ОФпцеръ, который ве вытерп-t.Аъ и закри'lа.tЪ: «Оставьте -ОВ'Ь 

прой.4етъ, какъ везд1. щiоходИА'Ь•, Въ самомъ . .41;.111, тt.10 lipo-
вeз.JR ПОАЪ бо.цахивомъ. · 

lосвФъ II пос1.твАъ раз-ь Жапъ -Жака · Руссо ~ заста.t'Ь его за 
пер~пискою потъ. 

-«Не уж1ми вы мо,жете завn&1аться таквмп пустяками, ска
заАъ императоръ, тоr.4а какъ вамъ сужАево просв1.щать · вашу 
вацiю•? 

- И я д:умаАъ тоже , ваше веАпчество , отвtчаАъ Руссо , по 
яаорасво стараАся прiу"пть Фравцузовъ къ размыш.1евiю. Т9-
перь а учу пхъ n1;ть, и ояп ооютъ. 

"Об~ясвите l\fB't оожа.tуйста, что такое ваши академцческiя 
кресАа•? спросиАа одна дама у <РовтепеАя. 

- . СуАарыпя ! это почто опое, какъ очевь хороmал посте.1ь, 
па которой преспокоiiво cn1Lmъ веАnкiе 'уаiы" 

ОJ.nнъ актеръ , возвратясь съ охоты , часть дпчп отцравИА'i 
къ театраАьвому кр11тnку, · чтобы ero . задобрить Аакомыа1ъ ку
ско)1ъ. Рецевзептъ, орпнявъ подарокъ, сказаАъ Аакею: «RАав'яйся 
барину . в б.1аrодарп». · 

- С.Jушаю съ ! - отвtчаАъ лакеii, пе трогаясь съ и'tста. 
- Чего же тьr ж.4.ешь? 

- Да вотъ, сударь, что вы орnнажпте сказать барпву, какъ 
оuъ меня 11еравво спрос11тъ: •А что тебt 4а.1и .па ВОАку ?• 

3ваМ01JПТЫИ ЖИ80ППССЦ'Ь СПП~IЗАЪ С'Ь • ИЗоtСТПаГО аЯГАiifСКЗГО 
актера Гаррика портретъ, во орп всемъ старавiи, вика'къ пе мом. 
ровпть CX0.6.CT'lla. a.God dam ! ...:.. вскрпчаАЪ ОU'Ь вакопецъ съ А~
са.4.ою, бросая Па.&птру И КОСТП: • ВОТ'Ь ИЗСТСр'Ь 08 BCt ~пца, а 
у самаРо вовсе вtтъ .спца• ! 
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Извtствый вевrерскu'i ппсурrевтъ Komyn mе.съ вечеромъ по 
т~мвой уАоцt Uеста. МаАьчиm~а.. съ Фоварем-. ореААОЖПА'Ь ему 
свои усАуrп. - «Не пужво мв't тво его с_вtта, вскрпчаАъ Коmутъ, 
я самъ свtтиАо • ! - Право? ото'tча.tъ .1укавыii ма.1ьчвшка: ву, 

.такъ ваМ'Ь всеrО АJЧШе бы ВИСtТЬ Ва ЭТОМ'Ь Фl)_ПЗрЯОМЪ СТОАб11, 
а пе разrуАnвать по горо.tу ! 

Фравцуэскiii гевераАъ Бекъ оч~пь крупно ооспоро.t'Ь съ вспав
сквмъ граодомъ, бывmпмъ про дворt. - Какъ вы можете спо
рить со ~вою, - вскрпча.tъ гордый исоавецъ, вы забываете раз

ницу между вами : даВВО ·АП вы еще бы"ш кучеромъ въ Аук· 
сембурr't ! - «О вtтъ, отвtча.tъ х"щ4uокровяо rепера.tъ, я 
очень хорошо знаю разницу меж.ч памп ·и твер.40 увtрев'Ь, что 
еСАп бъ вы быАи когда-побудь 1,учеромъ, то и теперь сп.4.tJя-бы 
на КОЗАёiХ'Ь •. 

Одпоrо вtмца, sоторый пАо х о rовороАъ по-Фрапцузс1ш, во 

при всякой окказiп стара.tся б.tес.оуть зпапiемъ этого языка, 
КТО · ТО сnросиJЪ, rдt ОИ'Ь учщся? - «J,ai е~е un une а GotLin-
gen, et encore UП ane а Leipzig!» отв1.чаАЪ . ОП'Ь прОСТОАJШЯО, 

Въ' ОАВОМЪ общесто't за СТО.IОМ'Ь зam.ta рtчь о AOMamпelt 
э1,овомiи. Хозяпnъ очень хоа.1пrл.с11 своей бережА11востiю. « Вотъ, 
посм отрите, rоворо.,ъ опъ rост1н1ъ, этотъ: пожикъ; къ пему пре· 

д'tлаиы уже три черенка и два А езвiя, а оnъ осе еще каli'Ь 

НОВЫЙ.• 

При въtздt ,вевtсты oдnoro rермапска110 орпвца въ Бер.щnъ, 
МОАОАОП СОАДаТ'Ъ, ор11став,1ев.нь~"ii ·ааб,IIОДЗТЬ , За ПОрЯДКОМЪ I без· 
ореставпо упраmпваАъ да11tъ пе вы,сод.пть за озвачевпую черту, во 

!а&1ы пе обращали па .него вuiнraniя . п проАолжаАп поЛвпr.аться. 
Накоп е ц1. солдатъ, вас"уча упрашивать вепослуinных'У\, обоя.tъ 
первую попавшуюся ему ~toymкy п приnялся ее ц1ыовать. На 
крпкъ дtоуmки и СМ1iХЪ толпы , прпб-tл,а.tъ оФпцеръ : « Что ты 
дtлаеmь ! Т1н съ ума соше.t:ь ! • :_ закрвча.tъ опъ солАа1у. 

- Нвка1,ъ п·tтъ, ваше блаrородiе, отвtча.tъ СОААатъ: это 
ТОАЫЮ ~1аА6ВЬКОе ПЭКЭ3аuiе I ПО ПОСАОВИЦt; кто не ХОЧеmо СА.r
шаmь, tJo.t:>1eeнo чувствовать. 



Вtмагур~. · 

Б~..tвpпt.1it xyi'o1R.Df1K1,· R'c!DUCa:t1, ABfr мпео.tоrпс~tскiя Фигуры, 
нообраЖIИОЩill' .девка4i&ва ... П «Фаэтопа».-«Н'р~ВЯТСЯ·.111 DаМ'Ь ' эти 
картавы•· ?r сороеп;~'Ъ' 08'11 зоатока па выставкt~ ' 

- Хороши•, oтвtli'laкr. зпэтокъ, то.1t1ю овt не оа своемъ м't

<..1.Yt, надое бi.1 ка:ж,1ую Фигуру 111Jм1Jстпть ц,; ея стпхiю: Фаэтона · 
.въ оrовь, а Девка.1iона - въ во.4у. 

~намещ1щ~ Б'а11н.wей; · оо;. девъ своейr ева~ь&., , уг.1убп..tс11 въ 
-ч.та,о-iСс t;акой-1:0 в_aжпoЙ- JWU(!III 'Iiак'Ь! opom;.,a вocr,r,\ На1<онецъ 

~ · АРАОЖ~.m, Ч'iО У•е, CB1fJJl'a61YЬ1, П ОВ'Ь ,преепокоifJоо' , C'l.' NBli·· 
сою въ. р)ща~ъ,с отп,р.авu11ея1 спат.ь'- llum.(Jt въ .спа.111к10, овъ yirl! 
вв.1ся, уоп.д;tвъ, но.10.4ую ж.епщ11ву" п- oo:rouъ. х.1а.4.в0Rровоо npw.., 
~авиАъ: ~ А·хъ--да. ! вitАЬт я, се1то.4.ня, жевп:1св • ! 

Очепь п.1ох.оu врачъ , броспвъ м е,1пцп ну, вступо.1ъ въ с.1ужбу 
по rраж.4авс1шмъ .41i..1аъ11,, по за в~pa.4.1.uie бы .1ъ уво.1епъ. Въ 
пеrо40-вап.i111 сооемъ, оwь пуб . .н1ч110- ска.<1 а..1ъ-: « Что ·· ж'ti ! mi1, же 
~)\же, чрезm- это, поrпбое1· 1J можетъ быть бо.t11е· плтп С'отъ че
.ю.в·t.кrь! • - Ыа Apyc0ii 4eot. его п~\!а.111 въ шмпцiю · п сnрасп..1п, 
чт.о звачптъ 11акая угроза? - .. Оо1ш( 1 ·упте ! я никому·. пе "РО· 
ЗПА'Ь» - отвtчалъ овъ: «11 то.1ько хuт1;.1ъ сказать, что опять 

ngпмусь А ечо'J'ь. » 

04.aoro боrатаrо скупца спросп.ш, , скоАLКО e&t:)11 .1~ ,r,ъ? - Да 
~ко.tЫiО 1 отвtча11ъ оu;ь : .4олжпо QЫ~ь 011ъ трп,,tцатп АО · сорока: 
оято , не зваю uaн·tpnoe. - • Rакъ это? . nы не зпа~те свопхп. , 
А1.тъ ! • - ~ па что мн·t !JХЪ звать? я счпта1б СВQП. 4.еоьгп, до
ходы, свопхъ овецъ, .юwадей , а объ Аtтахъ ве ,забо чусь; 
n.Х'Ь у меня вп~.т()1 ~е украд~тъ: 

Rупецъ, бывmili въ n~'t~A't во время. весчастiя па Bepca.fь
cкoii же.1tзпой ·дорог't, обыкпооепво рас1,азыв-алъ объ этомъ про
и~mестоiп такъ: «Это ужасное событiе ! Я .1пm11.tсл тутъ жены, 
п потеР.ялъ зоотпкъ, п пред с.тавьtе, соверmе11по вoвesыiiii ,- .4е
.сять ~ранRовъ CTOJIAЪ !» 

nровВ·КеЦt.мъ, ППСЭАЪ K'Jr CBOC!J'Y pOACTBeПIПl'Ry , сiужащему въ 
сто.1оцt: « Хочется мпt по с~jжпть ! floжaлyiicтa, пo cтapa'licir мп'f 
.:>тыскать мtсто съ хорошпмъ жа.1 ованьеъ1ъ, этакъ, ТЫСJ!ЧП въ 



' 
двt; JO только :rакое,, ГАt бы ~ожво бы~о вв11еrо.. . ве , -А~-
\lать.» - Родствеявnкъ отвtча.1ъ : «Прп..tожу всt с.тараяiя ,(?ТЫ
скать м·f;сто, какое ты же.саешь, п 1щн:ь то.1ько его вait,4y,, B"t 
т_у . же минуту попрощу его - себt. 

Отстав·воп чпповппкъ куопАъ себ'f. щипцы. Кухарка· , уввАtв:ь • 
пхъ, восА11квула: «Эхъ, су~арь, .4а какiе ма.tепькiе, куАа овп го
,t.я.1'оя'! n - 'Ma.tcвьl(ie .•.. о·твtча.1ъ чпuовщ1къ, а на что_ мв1; бо.1ь
ше, я .....:.. чеАов:tкъ xo.tocтoit. 

1 

.Прец.~цепmъ Pon бlil'!!'Ь за~,уmевяым'11 Аруrо)!ъ Мо.iьера, по ем
. rра.1ъ СЪ ВП,'IЪ разъ презабавную сцену. Въ IIOMeAiИ «Врачъ по
веволt» - сочпю1тель пое!ъ сл'tдующiй куплетъ: 

.Q11'ils snr1t dt111x, 
·В1н1lеНlе j11lit·;, 

' Qt1'i l11 SOI\I. ,lo11x, 
Vos pclil~ glonx-g lo11:<! 

Презпдевтъ, цахо~я~ь съ l\'lольеро~~ъ въ мпоrочпслеопомъ об
щес1:s:t, очен ь серьозпо сказалъ ему , что оо._ъ пе хорошо п ос.т-о/

пплъ, прпсвопвъ ссб·t чужую собс.твевво сть п пе покааавъ nс
точщ111а, отку4.а заю1Стоова,1ъ э.ту п·rюев~-у. Мо.1ь е ръ сnерца за

щищался. с..1або , по потомъ разс~р.4.олся пе о~ µiyтJ<y п · вача.11,. 
· увtрлть , что ваqпса.tъ ее самъ. - « Не правда , возразплъ Розъ~ 

это чпсты ri . п сревоАъ ..tат11вской эоп rраш1ы , которая тоже вапп . 

саца въ ПОАражавiе греческой Апто.tоrj п! » Споръ завязывается; 
Мо,11,еръ прндужда е!l'Ъ QВОСГО обвuпnте.,я представ пть ему ЭПП· 
грамм,.-: ·Rоз!Ь, вr1 ъшuу~ь~ , пе к0Аеб1t11сf., чпт~етъ oo -.taты.ll't щ't
се.вку 11очь - вrь--rrочь , К'а:КIЬ папnсалъ ее Мо~1tеръ: · 

Q'1ram dnlcci:, 
A111pl101·n 111uae11a, 

, Q11аш d11lces 
S1111t tпа.е i·qccs! 

D11m f1111dis Л1еr11111 in calices .., 
Ultir1a111 esscs sещре1· ple1111l 
А.11 ! Ala! _ са1·а щса lage11a! 

Vаспа сщ• jaces? 

Ла:r.ыпь была в1, па с:rо~щем:ь Аре&Пеиъ BKf ct; АН)бой ЗIIЦ'(i)К!Ь 
прпвяАъ бы ее, за пропзnедевi е вреъ1евъ Августа ; М1Щ:ажъ п Ла,
Мояnе пепре~1tпво ошпбАnсь бы, а МоАьеру, разу~1tетс11 , п ro 
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ворвть бы.10 не.его. Овъ заt4ума.1ся , отыскивая въ ум't своем-., 
отчеrо оро~зоm.10 такое ~травное сто.1квовецiе идеи в c.19n, коr· 
Аа Аругъ его , орезв.&евтъ,, воо.10.'t ·нас.,а.4ясь его зам'timате.tь
ствомъ, откры.1ъ ваковецъ свою хитрость Ji орвзва.tся, что самъ 
С0'1ВВВ.4Ъ .IЗТПВСКiе СТВ ХВ • 

• 
0Апвъ очень посре~ствеввыя актеръ говорп.1ъ разъ въ кругу 

товарвщей: • Я оо.1у'lв..tъ сеrоАвя ппсьмо. Мвt пре.&.1агаютъ всту

rпить на Сар-ской театръ. Я хочу перейти ту..tа ва оервыя ро
.1в. Какъ вы .4уа1аете?»-Что же ·,- отвtча.1ъ о.4опъ пзъ его прiя
тмей вапвпо, оереходп, братецъ, тtмъ бо.1tе, 'ITO ты· ва вторыя 
ne rодпmься. 

Звамевитый ПОАКОВОдецъ, оринцъ l{овти ' opor.tacв.tъ разъ RЪ 
обtду учеваго аббата Вуазова. Академпкъ по разсtянвости за
бьrА'Ь день в къ сто.11 пе явп.tся . На · с.11»,~ующее утро е&1у ска
за.tи, что прпоцъ на него очень ороrв;tва.1ся. Вуазовъ тот'lасъ 
оторавв.1ся во дворецъ, чтобы взвовпться. Ковтп увпдавъ его, 

· обратился къ ному соппою в хотt.1ъ уйти, , пе сказавъ в11 с.1ова. 
«Ахъ, какъ я. обязав, вашему высочеству , воск.1uкву.1ъ аббатъ; 
мвt сказьн1а.1в, что вы па а1еяя гаl.вае11есь, а я нахожу совс·tмъ 

орот1шное». - Ка-къ это? спросп.1ъ орппцъ. - «Ваше высо'lе~тоо 
изво.10.10 оборотиться ко мо't соппою, а этого вы съ · врагами пи
когда пе .4t.1~ете». 

В~ обществt много r.оворп.10 объ А&tерпкt. О.4пвъ мо.щ4ой 
.1евъ чрезвычцi11щ выхва.1я.1~ таАJОmоюю жизвь . - «Вы, каkъ впk 
во, очень хорошо знаете эту страпу?» сказа.1а . хозяйка .4ома. -
Еще-бы ! мой АВ01Ор0.4ВЫЙ брать СЭМ'Ь чть -чуть ве постуоп.1ъ 
въ американскую коашавiю. 

Та.1е.оравъ очень .1юбиАъ г-жъ Ста.1ь п Ф.1.... Само.1юбпво.ii 
писате.1ь11пц1i хот1мось узпать ., которую пзъ вцхъ онъ оред

почптаетъ, во хвтрыit аббатъ впка1tъ пе хот1i.1ъ высказаться 
на этотъ счетъ. «Ну , ; а есАп бъ ~•ы об't упа.tп въ во.4у, ска- · 
заАа г-жа Сталь, ужъ вtрно вы не мевл бросо.,псь бы· спас~ть?»
Очень. можетъ быть , отвtчалъ Та.1еifравъ , вы, каже,тся, .1учmе 
ум1iете плавать. 
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9 Балагур~. 

CAy-ra одвоrо 11зъ прiят1цеit Яковлева, ,J;~вво уже просп.,ъ. заа
мевптаrо трагика ~оставить ему сччаii какъ-ппбу.4ь посъютрtть 

~0&1едiю. Яксэмсвъ .4а.1ъ ему бnлетъ въ пэртеръ. На сА<1,Аующiй 
.4евь, пос-tтивъ прiвте.нr, ЯковАевъ спросо.1ъ слугу, Rакъ ему по
иравпАся спектакJь. - «Ахъ, су.411рь , то есть, мшовпва, да п 
толъко: У жъ какъ все разубрано, какъ вс·t разод1iты варядпо ... » -

н'у, а правится .ш тебt, 'что rоворо .10 актеры?-«Поъш,чйте, еу-
. АЭрь, RЭIIЪ · Же мвt слушать, что ГОСООАа П3ВО.4ЛТЪ rовор11ть ~еж
.4У собою•. 

Жена . авrлiltскаго поэта Дрейдена rорыю жа.1овалаеt.1 что мужъ 
ел все занимается Rнпгаъ1п, а объ п е й вовсе пе ~умаетъ.-«Rакъ 
бы я же.1эла быть квпrою, говорц.1а опа, тог.да вы n _мн ою за
ВЯАПСL бы когда - пuбу дь » . - Да ., о'l'вtча .11, по этъ , это бы.10 бы 
ве ·дурnо... Ес.щ ·бъ вы бы.ш ~оть ~;а .1еuдаремъ.... его мtояютi 
каждый ГОАЪ~ 

Одпнъ а1,теръ, i;oтopыit орооnва.tъ в·се свое жа.ю.в~пье п оро
водплъ время постояпво· въ коФейооit, cnдt.,1, та»ъ приrорювя'сь , 
въ оащ,t.авiи, чтобъ его- кто -вnбу~ь попщчив;мъ , въ самое то 
время, какъ пришло пзвtстiе о пожарi. Гаъ1бурrа . ._ «Неуже.tп ц 
Б~вк..ъ сrорtлъ?» спрос'п.tъ а1,теръ съ учает,iемъ.-Да, отвtча.tъ 
одивъ nзъ собесt.4вп~,ов·ъ; а что? разв1i у тебя тамъ· бы.ш день- , 
rп?-«Нtтъ, отutча.tъ актеръ, прежде у ъ1еоя во.до.1псь девьгп въ 
Бавкt, во JI DХЪ давво ужъ ПеfеВеJЪ въ бутыА!(~·· 

У Во.,ьтера ~а сто:Сом1! заш.1а р~чь о воровств't. Гости ра:l
сказываАв разиыя ород1iАкп воровъ п, ваковец'!', одп~ .1,ама спро-

. . со.1а хозяпва, ве зяаетъ АП опъ чеrо-ввбу дь · въ . этомъ poA't, -
•да, на счетъ воровства· , отоtча.~ъ Во.tьтеръ, позво.tьте, какъ
бвшь это , бы.10? Р~~~ -в'li · казевво~ъ м1iст't сАужв-.tъ _эковомъ ПАП 
смотрите.tь за домои'li; вtтъ, кажется управА11ющiй чtмъ-то, и.1п 
кассвръ, в'tn, точно, управ.1яющiй .... такъ этотъ управА:яющiй .... 
и'tтъ, rощ1ода, иэввввте, р1iшпте.1ьво забыJъ оста.сьвое». 

ОтА, IX. v,2 



10 
Одив:ь повtстооватеJ& былъ въ до,1гу., каkъ в1: me.rкy. Прп . 

вемъ разъ · п овторп,111 . старую поr9ворку: 1Cmo nлат11т1, долгif -
обогащае~сл. - Это- пустоii c.tyx~! воск,шкну.tъ овъ; который ва
рочпо распускаютъ вредоторы. 

i 

« Пр'пв11ваuiе оспr.1 просто вп къ чему пс с.tужптъ», говорв,1ъ 
разъ пом1.щ]!КЪ о,1вой да м't, которая то.tько · что прпвп.tа ее' сво
ему ребенку. - i{акъ это? спрос1ш~ она съ удпв.iевiемъ. - « По
ыплуiiте, продо.tжаА'Ь П OM'tЩIIK'Ь , ьiоя 1,ума, Авдотья Ивановна, 
то..tько -что прпвп..tа оспу' моему крестоп1су, а ,овъ па другой же . 
день п у&1еръ » .-.,.На другой же деп ь?- «Да. Пре,.t.ставьте, вяпька. 
посадп;1а ег.о на окно, опъ п сва..1п.1ся С'Ь четвертаго эт~жа: прп· 

~лп, а у~ъ овъ п отд;ал:ь 'Богу JJ.ymy. Вотъ помt этого прошу 
прпвп,вать оспу».· .. 

Бара.повъ, пзвtст.ьыii ъ1оскооскiй актеръ, вздуь1а.t'Ь разъ. взять
ся за рОАЬ коро.tя въ какои-то дра&11;. Его ошпка.11i. На ,1pyroii 
день: ОП'Ь nrpa.tь ВЪ .. «~умбу рщоц1;-жеnt » СаПОЖППl:!а, - П Е!ГО 
вызва.tп. «Вотъ в'tдь какая страивая оуб.tвка ; подп, угоди на 
Вее!" ГОВ~рП.fЪ ОП'Ь . ТОВарпща&J'Ь, _; Э, ПОАВО; братецъ, , ОТВtЧаАЪ. 
ему 3убовъ, · впчего тутъ вtтъ стравваго, · это озвачаетъ то.1ько 
что ты сыrра..11> коро.1я, какъ сапожвикъ, а .сапожника, . каиъ ко

рр.tь. 

.: I 

, . 



PEIIEPТY АРЪ РУССКОЙ СЦЕЦЫ. 
' - . 

• ?\; ] . 

• 
БАБУШRИII"Ь ' ВВУЧЕI~Ъ. 

u 
ВОДЕВИЛЬ ВЪ 0.l(HOl\lЪ .l(i.ИCTBIИ, 

П. С. 8eiJopoвa. · 

' . 
АУ.ЙСТВУЮШlЕ: 

r .11аФ:яра АJ1е:.rс11евиа БеJ1еб11ева ( 58 А'Втъ ) . 

Иваиъ Ивав9вичъ Бе.1еб11евъ, ея п.~емлпп'ш<ъ (26 . . 11>тъ ) . 
· ВоАьдемаръ, ея 11н»ч о1.ъ {2-0 А'Втъ ) . 

BacИJiiй Грпrорь&ввчъ Gухачевскiй, зять Бе.rеб'Вевой, отецъ Во.rь демара -
· {50 :.11пъ) • 

. Авиета Луиnва, двоюродпал п.~емяпппца п в~сnитанницl!, Бе.1061>евой. 
()11,yra, Бе.1еб1>еnой. 

. . 
A ·G11c1(ioie проi,с:ходитъ въ Петербург'li, въ дох~, Бе,1,: б·&е.вой. 

--.-
0ТА, Х. 



2 
Комnата, изяm110 уu'рапnая : л.пвавъ, сту.1ъл, столы, Ryme,:кa; вnерет , 
съ 04.11oii сторонъi 11я.1ъцы, съ л.pyroil во.!теровс"ое r:pec.&o п c.1taмeil1,a 
,мл поrъ. Дверп въ r.1уб'ш1·1t театра 11 .4в·J; по бокамъ; па A'liвo, вn ередп,. 

ок.по п на вемъ rорш"п съ роаамп . 

\ • 1. 

А в в Е т .1 (oiJнa, за пялща.,~щ ). Вотъ мой цвtточпкъ u выmuтъ! 
J(аж 6тсв, Jiыme.1ъ ве дурепъ .... я ув·tрепа, ч:rо В олцемаръ оста· 
nется ~lмъ довол евъ ! ... Ахъ 11акоп &ш..iыii, этотъ В0льдеъ1аръ ! ка-
ко·п овъ с_кр·омп~1й .... · представьте, чуть не красв·tетъ, когда ·ro· 
воритъ со мной! ... Къ песчастiю, овъ такъ ма.10 rоворптъ, а я 
ужасно .1юб.1ю его с..tуmать ! ... ~то пе то, что его .4:114юm 1,а Ивапъ 
Ивавычъ .... тотъ, просто" о еу&10.1кае31ый п оревесвосныii бо.1тувъ .... 
особенно, овъ вал.оедаетъ ыв1i своими Аюбезоостямп .... (при ндАrа

лсь за работу). Ахъ, какъ &шого еще mпть! боюсь ) ковчу АИ li 
мою подуm'ку ttъ ш1явuваиъ В0.1меъ1ара .... (шьеm'6 ) . 

• 11. , 
ь 

АИВЕТА, ВЕ.IЕВ~ЕВЪ,. 

Бе.tебtевъ выход11тъ B'J> зажумчuвости въ срсжшою ..хверь , не зам1: ч ая 

.л.вветы. У пеrо въ зубах7> сuгара; ру 1ш въ кармапахъ. Нп е..~ова ве 
говоря, овъ оодхо;щтъ 1,ъ авапъ-сце11t п п,спус1,ая· .4Ы)11DЫе 1,ружкп, 

протьшаетъ пхъ па..~ьцемъ. 

Б E,.t Е Б 11 · Е В ъ. Просто , Я орев есча стн 'liйшiй ЧС.4081.КЪ ! Скучно! .. . 
смерте.1ьво с1,учно! ... Когда &101; с~учно, я rотовъ з~курuться до 
обморока .... спгра, это ncтuaвыit другъ че..tовi;ка .... съ ея .,t;ымомъ 
везам'l;тоо раз..~i;таiот~я червы я мыt".,.11 .... (пускаетr, ды.t1ное ко.fьцо)~ 

. .Каково коJечко ! ... 
Ав0Ет1. Боже мой! какоii яесвосвый заоахъ! ... ,(УвиiJл Бм.е

бгьева). Ахъ ! ... ( Посптьш,w занрываетт, свою рабо.т:у) . 
Б Е А Ев 11 Е въ. Дымъ· мoeil с11rары вевоАьоо оl'реносптъ мев11 

ПОА'Ь' Счаст..1пвое ш· бо Гаваuны , въ зоАО't.)'Ю, ароматоую страну .... 
я забываю свои заоутапоыя д'l;.ia ... .' забьtва10 . своихъ кредято-
ро въ .... ужасоыхъ, кро(Jожадвыхъ нредuторовъ .... я пе вu~у вп;-

'lего .... (оборачива11сь и увидл .4ниету, itpo. себп). Ахъ, Аввета! 
(Aнflema встаеm'6 ). JI при neir нурпАъ, а опа тсрп1iть о е можетъ .... 
(Посптьшно бросаетъ cuNtpy иа 110.1ъ rt 11одо1'iал 1,'6 окиу, срываетr. 
роау). · ' 
АвнЕт~ · (будто то.~ьно залrrьтп его) . Ахъ, Иоавъ Ивавы11ъ! 11 

в нс зо~t1и п.1а, какъ вы uош.ш ! 
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Ремртуарr, Pyccliou сцены. ·3 
БЕАЕВ11'Евъ (н10хая ррзу) . Извпопте, не пспуrа.1ъ JD я васъ? 
АвпЕТА, О, u·IJтъ! 
Б Е .1 Е Б1; Е въ" Rакъ чуАеспо пахпетъ эта роза .... Не ,-годно .10 ?~, 

(О.тдавт. fl.t} цвrьто"'li., вr, сторону). ЧуАо, как'Ь хороша L .• Mn:ls 
:то.1ько .бы .вотъ такую жеву, да гавапскую сигару n п бы.1ъ бы 
с част .mвtiimiil че.ювtкъ ...• 
·, Ан ,пЕтл. Страпво! вы не замtчаете, ЗAilJ~ь какъ-бvдто пахпе~ 
таба~;омъ? , 

БЕ.1ЕD-11Ев, л. Табакоыъ? •.. вtтъ, не зам-tчаю! ... ахъ , это' о,... 
розы .... знаете, это чацнал роза ..•. опа точпо немножко отзывает
ся .... Что э.то вы туrъ вышова.10? .•. (хочетт. взгАя1tуть на ра

. боту.) 
А п в Е т А ( не допуская его ог""лдrьть nл.1ьцы ). Не позво.1еоо с1110-

1 -. ,:рtт1> , ~ 

Б ЕА Е Б11Е в ъ. Повnмаю.... вtрво, кому-нибудь сюрпризъ!.~ 
,( вздыхал) Ахъ, ес.111бъ мu •t ! 
А n о Е т l, Это · дАя тетппько ~ ГраФпры А.1ексtвв ы ! 
БЕАЕВ1>Евъ. д.! ... Кстати, а каково сегодня ея здоровье?-.~ 

8 не впд1ыъ ее со ~чераmвяrQ об-tда. 
1 

А в в Е т А. Не знаю, я еще ее не ввдt.1а .... Къ вt>ii сеuчасъ no-
me.1ъ Во,,ьАемаръ ! · 
Б ЕА Ев 11 Е въ. В0.1ьл.емаръ ! ея безцtнныii Во.1ьдемаръ ! ... Я уJ-11-

ревъ, что опа теперь поптъ его тамъ шеко.1адомъ и кормит1, 1ю11-

Фет1<ам11 .... Нечего сказат1>, а1оему п..tемяввоку САадкое жвт.ье у ба-
• буmкв .... Это ве ·то, что моt .. ,. 

· А в в ЕТ .1. А,хъ, Бо)Ке мой! какъ же вы хотите, чтооъ она его 
ве .1юбп.1а ? •.. в-tдь овъ едuпствевный сывъ и живой портрем. no-
кoitooit вашей старшей сестрицы, •1ютору1Q такъ много .1юби.1а Г.1а
Фвра Аiексtвва ! ... 

Б Е ., Ев 11 Ев ъ. СтаАо быть, опа Аюбптъ ВоАьдемара одвойа1;. Тt0-
то он~ такъ в баАует1, ero ! . 

• А в в Е т ... НеужеАп вы л.умаете, 11то опа васъ пе .1юбвтъ? 
Б Е А Е s 1; Ев ъ. Я ве говорю этого .... то.1ько .1юбовь-то е11 ·така11 

странная .... вотъ ужъ АВадцаtь шесть .а'tтъ, Rакъ ова nрп BC!fKOJI" 
JдОбВОМЪ CAJЧa-t, ПОСТОЯВUО угощаетъ мевя.... TO.IЬRO Не так:., 
какъ своего внучка, пе с.1астямп, а са~ой ужасвоil горечью! про

сто, я пp'enecчacтa1.iimiil че.,овtкъ: 10.1ько в с.1ышу, 'IT9 брань Аа 
выrоворы ! . , 
А в В.Е т •· Что жъ, это не озвачаетъ еще, что она къ вам .. •е 

р.асооложева· .... rоворятъ, кого .1юбпmь, того lf браооmь ! 
' Б Е А Ев 1; Е в ъ. Но вотъ вооросъ, котораго в впкакъ пе могу ,раа-. . 
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. .4· 
' pt.mltТ•: о.тче~:о опа mi.ъ с.1аба съ СВЕ!П\'8"\ в8'у1Jаои~ ?.,.~ в't.4t.(.011a, 

. просто, Аущп въ пемъ пе с.1ыmnтъ .... . Васъ спраmоваю5 О'1'11еr0Jэто? 
А в в Е:Г .1. От,:0110, Ч1JQ В<М&А~tаръt та'ШJ> миАъ ..... 
Б Е ..t.E В'$ i;; в.ъ. А Я ра зВ\t ие та1,11, же, MJ~ъf? •• ,, В'Ь npo1o.r.zieв ie 

,1,,вадцаrrп шести .11;т'11 моей .жnзов я бы.1111 1 о~ст.<т впо м1r.n. 1 •• , а 

она все-та1ш меня , не ,,юбптъ .... 
Ав ПЕТ'! Bs11 оmпбает.есь, Иваn-ъ. И1ва1п61i-ъ .... Вtпом оп,те, к~ria 

вы бы.1n бо.tьuы, какъ опа безпокоп .,ас~, какъ зaбoтnitacli о'бъ 
вас1, .... ве· то.нl кОJ 111щ вочп cr114:J;..1a. пir пpo.,eir!J> у вашей пос~чмп. 

Б к,1 в 1 в11 Е вл,. lilpa1цa,• все это. б'ы,ю ... , опа тoria и .tаска,1а , are-
iiя 81 ба.lОВЭАЭ .•.. 81 '11МБКО Ч.11(), Я, П01Ipa11D . ..t'CЯ, ОПЯТЬ В.С~ ООШАО 
по· е11арому.. .. прпзватьсв важь, я оревесчаствt-uшiu чCAoвtwcq,! 

на, мене па,хщ111тъ п,погда так,iя · мвв1,т111, чrro я rотовъ бъ1' ва 

все- р"tmпться, еслп бъ пе бьмо в.;_ паmемъ домt OABOit ос.об's1 .... 
• особ1>1\ 1 которая-, ППIКОГАВ а, евя · ве бравптъ, . котdра.я.... . · 

t ·u в Е т !, Ка~кется; сюда ВJетъ ГраФора А.tексt-ваа . 
БЕ.tЕБ11~ВЪ. H11'D'l>,J Я · OOBOlJIO', пе бr.1.• зд-tсы этоЛ .оооб1щ1 я ае 

знаю, ,w;бы · со1 м~аu' быАо .... п ес.111 1 бъ 'l!ОJь!ко эта·· оМба:' Slf№т1i
.ta, опа моrАа бы про.честь въ моНtХ'В• в:юраn .. ~ (Аннета от~ него 

· отходито):' От.вер,ву.1ась ! . , 1. 

А п в Е т !. Да, вотъ рва п съ В0Аь.4емаромъ .... 
- Б Е А Е1s,в Е въ ( cщpacml(o), А опа н,ко.tавва~... вьнм:Уmайт.е ме-
ця.... . \ 
• А,в~в Е Т; 1, ( cep1Jo.з,(Q ). Ч:rо, ва~1;ь J Г.ОАВО '?, 
БЕ.tЕБ'1JЕВъ (пере.шь11лл. тоцо). ~акое у11асъ Х'QР,Оmевьк,ое · 

п.tатье! .. ( во qторону ). Я3ыкъ не ооворотц.1ся , .4осказать ! Ахъ, 
ec.i11 бъ мв't таку,ю жен~, 4,а. побо.1ьmе дене~:;ъ., то-то бьыа бы 
ашзв.ь! 

щ . 

• 
Во.;ь.,емар~ выходптъ nзъ ·две1ш па-право, ведл под-~; ру1,у r -iK)' Бео11е-

бtсву. 

IJ О А Ь :t Е ~J ,Л r. 'L. 

А,хъ, баО:у,iцна, , да обопрп11ссь 1 
llo11prtoчe 11а ~ICDJI р~НО,11 ! 

Г - Ж ,\ Б Е .f .Е Б •.& .Е В !. 

Тсбt вtдь тру,~t10, ... 
В O .f Ь Д Е III А Р 'Ьt 

Не страпmтесь ! 
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,Бqбyl.Ш(ttHi6 впу~енв. 

А в и Е т..~., о~ ,:mflJl,Q!'!/· 
К1U1ъ АОбръ овъ 1 • 

Б,\1! А ,Е ~ 11 Ев,., вis сторону. 

Какъ Г.tR,<!;ИТЪ AUCOii 1 
Bo.JJ,ДEJ\ЛP'J,. 

l{оца Аnтлтеif Gьмъ вашъ впуче1-ъ, 
Овъ съ вашеii nо~о,оц, 10 ходо.411; 

Тсn Ссрь· ero ~~реА!Ь" ·· 
l' -;/\л БE,#E.,l>1;EB.i.. 

rо~убчв1,11! 

АпnЕтл, (в is rmop!IЩf)· 

о, .4YPIJ!8! ~81,Ъ on, право, , МDАЪ ! 
БЕ.t Е Б>J;ЕВЪ (въ t:"!l!P'lll!J)· 

Да, вuжuо, что nод,ро с-ь ужъ ,ввучекъ: 

Овъ бабупщу 1,Ъ ру1шм1> ~рnора.1ъ, 
Д.а съ nvмощыо .тв1щхъ' вотъ штуче~.ъ . ' 
И п рово411ть ее у жъ . ствАЪ 1 

i.Г.-.щ~ f;Е.н~~tв~ (с.А~отря. .на Цмьде.л1qра). Б1>дп11,жка! сове,р· 
шевоо каrсъ покоiinая его мать .... такъ же с.1абъ п п1;ж~~ъ. (Во..tь
д(Мtару). K1>r;~, ~ол9девькi}, я ,е оущу теб1! се1·одnя къ ДОАfЯО· 
CTti.J,··: какъ l\JOЩDO те_б ·t 1,~а,:ь .~ъ ~ану~о ду роу~о ЦQГО/1,J, ТОfО

Г4J.#.П, qро~ту.4.пr,оься. · 
В о А ь д,Е м .н ~. Ee,,,u .вам.ъ .у гоАво, баб.уш,с;~, я остао~ь! 
Г-;к1БЕ.t, Е~1)ЕВ,~ . Г?луб~пк11! . что JUJ скажи е~, na все 

сог.,асеnъ! . . 
А в в Е т А; Ахъ, правда! • 

, Г· ~.~ ~ЕЛЕ Б'/1 ~н. А! A11п)'UJ.~,a, здравс,:ауо! 
~.нц,:р (цrь..~ул е1} py1ry;.) Xopo,wo .щ вы почпв~tлп 1 Г~еа,иrра 

ААекс1,свя'3? . ' . 
Г -жл l;Ел ЕБ1. ЕВ! . Не соnс1.мъ хорошо, ~уwе!fька .... во,ыо все 

про~ыпалась, а утроыъ мухп орокдатыя . не д:а ,щ cnarь .... 
В,О,IЬДЕМАР:Ь,• а ва.мъ сколько. раз1], rрд.орп.~ъ, б~б.ущка, '{'tоб-1, 

в51 CiJ.1>:fc\AП у. себя въ спа..~,ьо'!! -~:е~щыя rот Qр.ь1 .... вы ппс1ю.~ь ~о 

пе бережете своего здоровья ... . ва11ъ нужно cno1.o.1icтoie .. _. . 
Г-аа БЕлЕи,ЕвА. Гщу,бч.п ~,.ъ! (iакъ - о,въ заб,отпJ'~Л обо .ъ1 н'1.. r-• 

Ну, ну, пе хмурься .... сегод:nя же прокажу , сд::lш~ть ...• 
АnпЕТ! (подавм г· :,н;rь, I;.е"и:бтье.воii, 1~и'с.м10 ). Къ ваиъ yтP,.Otf'lo 

прnяес4,~ qп.сыю ·съ Щ).'J'J;M, 

Г-жА БЕлЕБ'liЕН (падrьвал' очни). Что за письмо? 
В о АЬ д Е м н:J> ( 87> cmJpoюy, с..лwтр-л. на .dн,не,ту ).. . Q,па. cerQд .. • 

еще ~DAte, .в,ч~aamJJII GO ! 
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6 i Репертуар'6 1 1Русокой СЦРJt.Ы. 

БЕ.tЕ1>1'1ЕВЪ (в'l>сmорону). А мевл опа Gакъ бу;1.то в ве за-
мi.чаетъ.... 

1'-жА Б Е А Е Б 1; е н (прочтя.. адреС'() писы,а ). Отъ зятя! отъ твоего 
отца, Во.tодевыш! • ну, прочтем-,, пoe..t·t .... отъ uero нечего ждать 
хороша1·0 .... (у111tдя Бел.ебiьева). А ты что тутъ дiuаешь, А1штлii? 
Отчего пе у доА;1шостп? , ' .. 1 ' • 

Во J ьд Е м нъ .. 3драnствупте, длдю~ша! 
Б--Е .J Ев 11 Ев ъ. 3дpancтnyii, 'ребевокъ! ... •( ц_iMJ"R руку г-:нси Бе...се-

6п,евоЩ. Съ добрьшъ утроа1ъ, честь n~'tю .... 
Г-ж.t Б Е.Н Б 1i Е вл. Фу! прочь! прочь! 
БЕ.1 ЕБ •JJЕ ·въ. ,Что съ ва~ш? 

Г-ж! БЕ .. НБ1JЕВА. Прочь! ты кyj>n ,tъ 'cnrapi.y! 
Б Е .1 Е Б ·в~ в ъ. Я не курп..~ъ! л пе зваю, кто здtсь кур11;1ъ! ... Не 

ты . . ш, В0,1 ьдемаръ?· 
В о .1 ь д Ем! Р ъ. Я? да я то.1 ько что во'mе.1ъ сюда.... . 
А в о Е т 1 (показывал на пол.у сигар,су ). А это что в<>з,1t васъ на 

noJy, Ив:tоъ Ивановпчъ? ... 
БЕ.fЕБ11r: В'ъ. г~1ъ! ... (посп.п,шно подм~в'l> сигар1'у). Ахъ, эт.о я 

урооп;1ъ карапдаwъ ... . 
Г-ж! Б Е .t Е и~ Е н. Я вотъ ве.но обобрать у тебя этn ,прок,tятыя 

спгаркп, да l)ьtброспть въ окно .... Въ теб't п'tтъ оп стыда, вn СQ
в·J;стп .... что оп гооорп, каю, къ стtнt rорохъ .... а оозво.,ька еще 
тебя сп росить: о~куда это ты такъ позJЩ) вчера верву.~ся? 

БЕАЕБ'lJЕВЪ. Я? ... л совсtмъ пе поздно верву.,,сл, еще пе бы
.10 одовадцатп часовъ, какъ я пpi'txa.tъ .... 
Г-жл БЕ.1ЕБ1iЕВд. Ажешь! 

Б Е ,1 Ев ·.n Ев ъ. · t;просuте у Прыв.t1.шсова, какъ опъ пр11детъ, ... я 
прове.r1ъ у вего nесь n~черъ .... у u его бы.1ъ литературный вечеръ .•.• 
(в'l> cmopofi:y) съ чу4вы~1ъ впnо~1ъ п гавапскnып сnrараып! 
Г ж1 Б ЕА ЕБ'.11 Ев,. ·Jжешь ! 
Б е.1,Ев1. Е въ. Я готовъ побож11тьса! 
Г-ж1 БЕ .. tЕв·вЕвл.' Jlжemь! пебож11сь па папраспу .... бu.10 трп 

часа, какъ ты позвовп:4ъ въ передней.... я въ это вреъ1я пе 
eoa.ra .... 

В0.аь.t1.Еъ~нъ. Это я прitхалъ; ·бабуш1,а. 
Г-жд БEAED-nEo!. Ты? 

А 8 U Е Т д. Ка1,ъ, это ВЫ \ Во.н"демаръ? такъ ООЗД.ОО? 
Б Е А Е Б 1J Е в ъ, Вотъ вп~оте! ... JвТJ сторону) .l(юбо п ытпо, как1, 

его расоекпъ! . 
В0.1ь.t1.Еъ1 нъ, (робко). Я бы,1ъ па ба.,t, бабушка! 
r. ж ! Б Е А Е Б 1i Е о i. На баАt! и не сказа.tъ ъinъ пи САОва! ... 



, БабушNинi виученz. 7 
Во.с ЬАЕМ А Р'Ь . Вввоватъ, бaбymlia, .по я бояАся вамъ С!iазать .... 

я знаю, какъ вы вcerA_!I безпоковтесь, коrАа я ГА't впбуАь запоз

~аю.... я поАуыа.п, въ1 пе буАете спать, .. а ЭТ? ва&1ъ вреАво .... 
в рtmп.юя с1,рыть отъ васъ .... 

Г-ж.А БЕ.J"ЕВ1iЕВ! (вr,' сторону). КаБъ. овъобо _мвt забuтптся! ... 
rоАубчпкъ! •.• (вслуХ'6) . Да ГА't ты это былъ? ... 

BoALAE&HP-p. Да бьыъ ва ба.11. .... почто по neвoA't .... па ОФФII· 
цiальпоъ1ъ вечерt у пача.iьвпка .... Ну, .соr.iас11тесь, бабушка, ка&ъ . 
можно бы.•о пе tхать? 

Г-ж-' Б E..t Е в1, Ев,. Rопечво, ка11ъ же пе t11:ать къ пачаАьвпку! ..• 
Ты хорошо сд't,1а.1ъ, что по1Jхалъ! ... ГОА)'бчnкъ! то-то ты такой 
D б..ttAпыii · сегод.пя .... 
Б Е А Е Б 1, Е в ъ (вr, сторопу ). Вотъ вam..ta бАtд.вость! АЗ оп.ъ 

красевъ, какъ ракъ! · 
Г- ж-' Б Е :t Е 1>11 Ев А. Я д.уъ1аю, тебя заыучоАп л.tвоцы .... впдпmь, 

ты у ъ1!оя какой· мо.щ~,;ецъ! ... д.уъ1аю, . не ,4,аАп тебt оцо~путь 
вп. .0,4,воrо танца .... 

В о А ь А Ем А r ъ. Да-съ, я тапцова.tъ АО упал.у! 
А в я Е f л (вr, сторону) . Вотъ .ужъ это яе хорошо! 
Г-ж.t БЕАЕИ,ЕВ· А. То-то . у меnя сеrо,4,пя та1,ъ c.taбi.1 погп ... 

ВО'l''Ь, -ЧТО ЗВ8ЧВТЪ СПМОатin ..... 00,4.ВПВЬ·КЗ MIJi. 1,реСА3. 
( ВольдеАtар подвигаетr, ей иресла ). 

БЕАЕБ1'!ЕВЪ (вr, сторопу). Вотъ вамъ в распекаоцiя! ... О,4,поъ 
тОАЫО л такой оесчаствt.i!шiп · челов'tкъ! ... 
А в П.Е т А, (Во.д,ьде.Аtару.) Это вамъ пе стыдно такъ мучпть себя ... 

в1.,4,Ь этакъ &IОЖВО СА'tАЗТЬСЯ бо.rьпымъ .... 
В0Аь,4,в'мнъ. О, пtтъ, нпчеr.о .... (вr,сторон.у). Сквервая ночь! 

ве знаю, 11а11ъ nрпзпатьсл бабушкt! ... 
БЕАЕБ11евъ (вz сторону). Не могу прпАумать, 1,акъ бы ПОk 

.дt.1аться къ вeii п разсказать eii мое горе.... · 
Г-жА БЕАЕБ1>Ев1. АпвJшка, оотрудпсь, ,4,ушеоька, схоАпrrь ко 

мяt въ спа.1ьпю .... та·ъ1ъ у r.1eo11 въ mкаФпкt бут.ыА1,а ъ1аАаrп .... 
п·рппесп ее СЮ,4,3. Вал.о л.ать BoAO,<\IIПЬKt .... ова его по,~,;крtоптъ. 

- _ (Аннета на Atttнymj уходить' вr, коАнtату направо.) 
Б E.f Е Б1'.Е въ (в1> сторону) .. Поъшю 11 эту r.1aлary .... когда я ста.1rь 

оврав.1ятьс11 отъ боА..1.зпи_, она тоже ,i,;anaAa мпt по рюыочкt .... 
чу#спая мaJara! 

Вон.4.Еr.1.нъ (Белебrъевои). Ахъ, i:aкoii же я глупый! и не даАъ, 
вамъ скам'tечкп .... (подставллетr, eu под'о ноги С1(аА1тьеч1с;у) По'став-
41'е ваши пожкп, вамъ бу ,4,етъ поковвtе... . ' 

, Г·жА БЕАЕБ'])ЕВ!. Б,1аrо.4;арствуй мой rо,4убчпкъ! • • 

1 \ 



8 Pcnepmyqp.,, Rусско! с~иы. 
,:.цЕ.В11Е8ъ (вr, стороН{У'), ,Uрпковусь~ка я тоже .1ясоl .... авось 

поможетъ.... . 
Г-~-. pE.t _EJ,'ВEJtA,. (Во:Аьде.А~ару, ноторыи cpioum~ возл,;, иа:.,,) : 

Гочбчвкъ! какъ мевв безпо~~втъ т.воа б.1t~вость! · 
~~.1 ЕJИ1Е в'li, (стол сzингои ст9роны, нтьжно). Добрая, мв.1ав, ' 

оре.1ествая .... . . 

,f'-ж• ~t;.t. EБ!f;ER!, (прерывал eatt) Что теб·t'} чего rreбt? 11то-
еще ,попа4.об_р~ос,ь ? ' ' 
· Б Е А~ и, i в ъ. ( ст русл) fl rоварю .... посмотрите, ка1,ъ 111и.11, а·аш~ь 
В9.1ме~~ръJ црщаQкайте его, поц1i.1уйте! 

f -aa ,Б Е,.1 Е в1~Е1В ·•· 'Ч.tro ты, не ptxиyJJca JJu? ... Ву, что ты .ту'l"Ь 
стоишь .... веitд.еwь къ АО..tжвостп? · ' 

~.f:AEБ1JE въ (в-ч сторону). 81iтъ, ,э:~-о ве беретъ! (вслухъ) А~ 
мв't Аа.ш AtJJo ва АОА1ъ, сеiiчасъ по.пл.у . заниматься .... ваАо соота

. вr-r;ь .!JPO~кn, .... о',t'НЬ важпыti проэкт1, .... зваешь, Вод.емаръ .... ка- ' 
жется, я теб'J;. rовQрп,1ъ.,.. , • · 
' В0.tЬАЕ&1 .н ъ. да, Аа,rоворпJJп .... пехотпте .ш 11 вамъпомоrуf? ••• 
БЕ.tЕБ'IJЕВЪ. Сд1t.1а.й &ШАОС/l'ь! ... (тихо) Мв1i· нужво съ тo~oit 

_ поговор]!ть по · секрету! , ' ·' ' 
F-ж :л J; Е А Е<Б 'IJ Е ВА. Го..tуб'l'пкъ! вся1<ому раАъ помочь! ... ( Бе...се61Ь-

еву). Вотъ~ берп · Ьрu.мtръ съ своего п.1е&iавппка .... О!fЪ п 'мохо-
же тебя, да обсто11.теiьвtе .... ПОАП же, завпъrаться .. .. 

Бi.1·Е в11:Е въ. И..t:у, пду, сеiiчасъ .... .. (;тиа:о Воvrьделiару) Дож.4псь 
меня з.4'tсь .... (оборачивается и всmр1Ьчается с3 Аннетой, иоторая 

·.fiвлсь npeiJ3 эти.т; с~ 6утьuно1'i и на.щвl> р1олt1еу мai;aгrt хочет-ь 

подать ее ВоА.ьде.111ару, Беле6rьев3 беретz у · нел · р10А1ку, неза.щьт
по om'l1 г-жи В"е.1tеб1Ьедои). 
А в в Е т .: Это не · nамъ! 

· БЕ.1ЕБ1JЕnъ, (выпив'l1 Bf«HO). Тсъ! 
ВоАЬАЕМнъ (сJ1t1Ьлtь). Ха! ха! ха! 
Г-ж• БЕ..tЕБ1iЕВ! (оборотлсь). 1то такое? 
БЕ·А Е в11 Е въ. Нпчеrо, тад:ъ .... что-то ЗJбъ · запылъ!... хоч.у по~ 

по.t.ос~;ать вппо ~•ъ.... . 
1 

• • • 

rf'·ж• Бр,;:,1и-;Евл. Ну, ооАп, пооо-~ощп! ... Аа займись дtАомъ-
то .... ' . .. 
Б Е А Ев 11 Ев ъ (У.ходптъ вr, ере.q,н.1010 д(!ерь ). Эта ко о л веечаствtifr

шiй че..tовt ~ъ! 

. 1.У. 
1 

r-ЖА. ВЕАЕБ~~Щ!, ~ТА/ во.u.~~-

Г-ж -•.БЕ.tЕI\ФЕЦi (pacn(Jll.amыfaя. ntlCMt0). ·Xopomiii. б1,1 ,.б"ЫА!Ь· 



1аа.1ый, ес.iuб-ь пе пов1.ев'JJ11а.1ъ, ia ве бвАъ бакАуm-ь ...• оъ впмъ 'вуж
ва строгость, А3 R ст_рОГОСТЬ ! ... 'х_от11 П не,пр111тоо, да СС~рошь~я! 

1 80.1 ' ьдЕ мнъ. Добрая бабуmк~! ~акъ, я ду~аю, в~111ъ тру~о() 
cepABTЬCII! I 

Г-аа БЕ.ни1Е.~1. Ну, не всеtАа, ... когда вужпо, я бываl(). 
О'lеоь е~рдо-rа·; ... ( чiimaemfj п.исьмо ). · 
ВоАЬАННl'Ъ (вz сторону). Вотъ теб1J ра:rъ, теперь ужъ ве-

зпаю, какъ _п пр11стуопт.ь. ;.. ·' 
A,ii п Е•Т 1 (поqавая е.11у рtо.Асну .,,~алаги ).. Вотъ вамъ впнu! .... 

выпеitте, ouo васъ ПОАкр·tоnтъ1 . 
В ОА ь _м: м нъ. БJаГОАарствуйте, .4обрая Анвета! ... Ахъ! каной. 

у васъ xopoweuькii! розаяъ! (вырываетr, ц.в~тон~, ·который опа. 
пр1,нtмо.ла 8?; nepвoi'i с1~е,ць на n:tatnьe ). 
А ВНЕ Т 1, Ахъ! от.4аiiте мв·t мою. розуf 
Во~ьдЕмнъ (цrь.!lул ро~у). • Ни за что па свt·тi!! 
:АвпЕт~. От.4айте! зач'liиъ oa}n.! 
Г-ж• Б,ЕЛЕБ11Ев1. Что вы та&t'Ь спорпте? 
Во.11ьАЕ}1нъ. l\1ы ,пе соорпмъ·, 'бабушка .... Аннета орппеСАа. 

мвt ма.1агп .... За ваше з.4оровье, бабушка ( mitxo Amtemfi.) за ваше, 
111n.1а'я Аиq ·ета! · · ~ • 

r.- ан Б Е А Е Б 1, Е 01. В011ъ 'т.еб:t о новость, В~мьАемаръ: , опсьм'О-
QТIЬ 11.воеrо отца .... ПредС1:8Вf> _ ceб'li, сеrо.4 ,вя ОВ'Ь ,40.fЖСВЪ npi·J;.xar.ь . 
сю4а пэъ ,.t.еревип .. .. 
В о..гн ~. а1 нъ . .ltaтюmita! ~87i сторопу) •. Ыу ... бtАа ! 
Г-жА 1 Б-Е.1 1Еи1 ЕВА. Что жъ, nрiятпо тебlt . это пзв'tclfie? ... 
Во·.1 Ь• А Е 'М 1 ~ъ . Чреэвычацио, по ТО,IЬКО .... 
Г- ж1 БE'.fEt1iEBA (в1, сторопу). Ну, я увtрепа, что, оwь мепа• 

.tК'бПТ'Ъ бОАЬЦJе, чtм.ъ СВ0еГО - ОТЦ4! . . 
ВоАЬАЕмнъ. Но то.,ько я боюсь, бабушка' ! 
Г-ж1 в·Е А Е в1; Е ВА., . Боnmся? Чего это? ... 

1 Во.1 ЬАЕ; м А.РЪ. 8ы з,ва~те, бабУ,·Ш~а, 'ITQ мoii батюшка AOбptif--' 
miii че..tовъкъ, что я его страстяо АЮб..tю.... во только опъ 111 
вз~!tскатео11епъ. ,.. •. ' . 
Г-аа. БЕ~ЕБ1i.ЕВА. J.~, ужъ орав.4ус1сазать, твой батюшка,про

сто, c1,yмameAmiii че.ювtкъ! ... Въ npom.1ыii раз'Ь, какъ опъ бы.1ъ
въ П«?тербурr'I., прмставь себ1;, вы.4у~1алъ, буАТО ·я тебл ба.tую! .. ~ 
П;у, ужъ и 11 же 011ot.1a ему ча это! . 
А в в ЕТ А. И по АЪАомrь! ... ,Ахъ, б~tдвыii В0.1цемеръ! какъ . вамъ. 

fудет~ ЧУА.~о, ~ъ вqЬ~~ Аа~вч .... - . 
Цо А~ А 2:М 1 ~-~· H'll-1:P., Я. ОПаС,!l.ЮС~ «;Ol}C'f!:М;i. ,tpyr,ro.. ,.- , б!Т.~.цi~.,. 

http:011ot.1a


10 Penepm:,•ap't> Pycc1'ou сцены. 
въ opome,1J;miii орitз.«ъ, говор1r.tъ мвt, 'l'IO увезетъ меня съ собою 

въ Аеревв~о .. : . Ну, Rакъ, . Б~же сохрав11: ... 
Г -ЖА БЕ;JЕБ'ВЕВi. Что это? увезти тебя? тебя, моего rо

.~убчпка! ... ВзАоръ! этому пе бывать! 
, Ан в Е т А. О, это бы,10 б'ы ужасво! 
ВондЕ &нrъ. Ахъ бабушка! ... , АЗ я у11ру съ тоски .... разстать

ся съ этпмъ домомъ, разстаться съ мопмъ счастiемъ ... ; 
· · .лнпЕт:1 (в't> сторону). А:хъ, 1,акъ овъ па меня оосыотр1ыъ! 

Г-ла БЕ..s ЕЬ'В Ев~. Голубчnкъ! ·тебt жаль своей бабушки! ... .l(a 
ве бойся.... вишь, ··какъ ты. ооблtл.в·t,~ъ.... Аввушка, ваАеЙ ем.у 
еще моАаrп .... 
А в о Е т 1. Сiю-шrвуту .... 
ВоАЬАЕ~1.1РЪ. Я уж1, знаю батюmч .... опъ безъ прпчпвъ ве 

ооtл.етъ въ Ретербурrъ! 
Г-аа Б Е А Е в1~ Е в,. Да, опъ п въ ппсьмt ппшетъ, что t.4.етъ по 

иако111у то важпому дt.1у .... пе 110ry постпrпуть, какое у него а10-

жетъ - быть · важное Ai,,10? .. . 
Во А ь АЕ &rнъ (въ сторону). У жъ пе узпа:tъ АИ опъ о мопхъ 

ороказахъ? ... 
Г-жл Б :::,IЕБ11ЕВА. Да · ужъ 'ITO бы тамъ вп бьыо, бу.а;ь уме· 

вя покоевъ .... Я ужъ отстою тебя .... Ахъ, А)·шечка Аuнушка, прп
~.аж.п, пожа.tупста, ор'пбрать ко~шату, зваеwь, въ которой опъ все -
r.а;а оставав.швастся .... (Вольде,11ару). Д.а бул.ь же вece..tte! ... paз-
ctiicя · ,.tмъ-впбу11ь .... п о читай о.ш заiiмпсь музыкой .... а то, по -
жа..tуй, еще захвораешь.... Ступай же, Аваушка, распоря.а;псь .... 
(Вмьде...t1ару). Прощай, мой rолубчпкъ, ашt па.а;о ваопсать письмо 

въ Москву .... 
В o.t ь JE мА r ъ ( цтьлуя ея РУ"У)· Прощаiiте, .а;обра~ бабушка .... И 

вы оставАясте мев'я, Ацnета? · 
А о в Е т !. Я сiю-мпцуту вернусь ... . мпt ва~о вышивать! , 
Г-ж"' БЕАЕВ11Е в!, (11.ннетrь). Го.1убчпкъ! все бы ему бь1ть съ 

вами! такъ оаъ меня .нобптъ! 
(обть уходлтr, на право) • 

. У. 
, 

Во.& ь А Е &Н rъ , оди,а, l)'t> · безп.о"оиствть, npoxa· 
живается больши.111и шагаАщ по комнатть. 

Ну, иечего сr.азать, проучп..tп мен~ ~рузья! ... обАJ.tП мевя вчера 
еАuшкс111ъ •ра триста ц'li..tковых-ъ въ баокъ .... А я еще пмt.1ъ rAy-
u.ocт, Аать чествое слово прпмать пмъ Аепьrи сеrоАня, а · у мевя 



Бабушюm'6, внучеt.т,, н 

про~то, по копtilк11 ... что .было, все пмъ отдаАъ вчера .... а триста 
ц1.лtювыхъ г.4t хочешь .4оставаii .... Вотъ еще, какъ прi't.4етъ ба; 
т~wка, ,-а узвает.ъ"! просто, страхъ!... Боже мой! какое ужасное 
ооJожевiе! Ну, _ что я буАу 'д1цать! ... 

YJ. 

ВОЛБДЕМАР'Ь, Б&l.ЕВ"f:.Е'В'Ь . 

Б Е А Ев 11 Ев ъ ( высовываR голову во сред1,чпо дверь). 
Опъ одопъ! ... (noдxoдitmo ,cr, Вольде.,11ару). 
ВоАЬАЕ~IАРЪ

0 

(ueвuдJl Белебп,ева. ). Поговорю съ Ап.nетоi:1 .... пе 
nосоn<tтуетъ .ш опа чего нрбудь! Ахъ, что за душка эта Апоета .... 
1югда опа со мпоit, я чувствую что-то такое.... очеnь орiятвое, 
веобыквовевпо орiятпое .... · · 
БЕАЕG_1JЕВЪ (yoaptt8o его по плечу) . Вольдемаръ! 
В0.1ьдЕ ti1 АРЪ (испугав~иись). Ах~! ... дядюш11а! ФУ, какъ вы ме· 

пя псоугалп!·... Я у-жъ думалъ, что батюшка .... 
Б Е А Е в11Е въ. Тише! ~101. н ужно съ тобой ооrоворпть по се-

1'рету. Ес.11п бъ ты звалъ, каиоii я песчасто1;.uшii1 че.tовtкъ! ... д1..tо 
ОСJеВЬ важное! ... д't.10 ПДСТЪ О ЖПЗПП ПАП смерт n! 
В о л ь 11. Ем ... Р ъ ( со crnpaxoл1r, ). Что вы гооорuте, что съ вамп 

с.1учuлось? ' · · 
Б Е J Е в1; ЕВ'!-. Д1i,,о 1цетъ о ъюей жnз,ш n.tn смерти!, ... во не тр~

вожьс.я .... с1,ажу тeq·t яcn·te : 11.tло пдетъ · о шат1,омъ положеяiп 
мопхъ Аеnежпыхъ обстояте,1ьст въ! 

Во.нд.Е&IАРЪ. О деоьгахъ? • 
·в E..t ЕБ'f, Евъ. Вольдемар'!'! _ другъ мой! вп.4.t.,ъ ..tn ты когда щ1-

бул.r. утопающэго че.:ювtка? 
В0н.4Е 111 ..1.Ръ . Я васъ na оопш1а ю .... 
Б Ел Е и; Е въ . . Не nпдалъ? i,.y, все равно! ... Я теб1i_ с1<_ажу яспiе: 

представь себ't · самаго песчаст.в't iimа_го че.1овtка!... этотъ чмо
в1iкъ я! ... осмотри вс1i ъ1оn карманы, вывороти пхъ п ес.tи ты 

найдешь въ вихъ ,хоть оцтачо":Ь, я позво.1ю оазвать себя 
под,1ецомъ.... с.ювомъ, у &tевя вtтъ въ карман) пп гроша, въ 

воду пtтъ вiшакRхъ рессурсовъ, а &1ежду тtыъ я въ до.1гу, как1, 
11ъ mе,шу! 

В о А ь "А Ем АР ъ. А! дя.4.юш«а ! да вы, въ само~1ъ .4.t,1t, препоря
дочвыii 0001.са ! 
Б Е А Е Б 11 Е В'Ъ, В0-,ьде~1аръ !. ве хорошо такъ отзываться О дядt ! 

Но, пожаАуif, говори, что хочешь .... Я точно повtса .. ,. по повtса 
,добрый, .tюб·езцый .... 



t2 Ре11ертуап .Руgской .сцеuы, 

Во .rь ~Е м~:Р.\Ь· Ctrpa~u.o ! важе:rс11, ба,.бу·mка ')'/JКЬ ,кaJfJI tВ~'Ь 
строго ~ержрrъ •... .эa.cuв.t~e.m nасъ ея1rt,:ь дotUt .... 

1' БЕ.tЕв·nЕ . в1>. Дру,rъ мой! ~то-топ в3-11олцова.iо мою кровь~! .•• " 
Оно то . п ооrуболо а1 евя !... Я просто Р-р.евесч~а4..~шji'i° J1e.io· 
вtкъ !... Kor..ta мп't r.tJчаетсл вырваться пзъ ,,tому, mа.1ю, ' по
вtсвпчаю .... с..~овомъ, утопаю въ у .40~0.1ьствiяхъ .... а ты можешь 
понять, qто всякое y4.opo.tьcтyi.f" уа.освrь MJl.o,ro ,,tепеrъ! .... 
· Вол ьiЕ м АР ъ. А.а, я ~умаю .... 

(Б'Е .t;; в 11Е в ъ. Б'tашmь 'ВЗЪ ~ома съ по.tнымъ Rаръ1 аномъ, а воз- , . 
враща ешься ~oмoii - ~пето! н 11 Ron·f. i'iк 11 !... разв11 еще съ в ов1t1мъ 
,,tОАrомъ u~ шеt ! ... Да, день ги nз~езаютъ .... ( на ливаеm?} рюл~ну мала-
ги "и вы.i~ивает-ь) вотъ та1,ъ же, к·акъ эта рюмка nпва ! ... Ахъ В0.1ь
,,tемаръ ! ,.t;a оос:,ужnтъ мой прп~itръ reб·t. урокомъ ! 
В о .н д Ем л rъ, (вТJ сторопу.) [{акъ тут'Ь 11опал1, ! ... " (вc.A_rx ll : ) 

-Да ужъ не пrраА11 ль вы, 4.ядюmка? •' 
В°ЕА Е Б'l,Е в ъ. Ахъ, оrралъ, мoii АР)'ЖОКЪ, шnб·r.о·пrра.,ъ ! ,вгра.1ъ 

ВО · ~ict пrры .... какъ СаМЫП oeCЧЗCTB!fifr mio ЧСJОJl°ЬК'Ь ! 8 JЖ.'Ь Оёi)· 
' бевво оодъ'.tiъ меня бuв'lпmко .... 'Ты зоаеmь, что такое бавкъ '? 

В, 0Аi> 
0

ДЕМАР'Ь. ' Какъ пе звать, зпаю! 
БЕАЕБ11Евъ. Да яtтъ .... ве 4.умаю, r..t1 теб-Ь з:::~ть бан.к-ь! 
В Q· • .н.д Ем л Р'Ь . Н-tт~, .очень хорошо знаю! 

llOf\1! 11тш1 ъ ARдIOrnl,{a nазnаuъемъ 
Я ве счnтаю Бавr-ъ прямоii, 
Тотъ Бавliъ, гл:t нашпар, Аостопньямъ 

Прiют1, ва.а:ежпыu n пor.oli ! 
Тот1, Бан"1, 'ВD OAn1; ПJ!.ПМ1,рсвъ, вtР.епъ , 
И девьгu радъ дAll .всtх1, хра.яnть, 

А D8ШЪ,-ВОТ'Ь 6апкъ . DPILU'tpвo ~I(ВеревtЬ 

И .·Щ)бптъ девъги хоропn,т1> ! 
Rъ тотъ Бапкъ уж1, еслц Ч':\'О nодожатъ, 

Так1, все псri11авпо сберегут:r., ' 
i..' еже., п вашъ баuкъ за.,~ожат~, • 
Таъ.,. 1;а1.ъ one'l1;y остр11гут1, ! 
-Въ томъ Бавк·i; деосrъ пе 11родуешь, 

Самъ пе возмсш1>, таJ,ъ" в·rшъ .,~ежатъ, 

А. В;'Ь В8Щ'L 11..0.ТЪ б'аnк:r., ЧJ''l:Ь чop;nc11yeuu., 
Все дамы да тузы cъ·t,tnn ! · 

Б; Е..1Е1,,1;квъ. Каковъ маiьчn~;ъ! 
Во.fЬАЕt~.-дРъ. Да я 'знаю, дя~юmr<а, знаю очень хорошо въ. 

какоii· бэвкъ вы уоря~а.tп, свов 4-енежкп, уж1>,, .копечпо, вп в~ Ко11- · 
мер.ческiй, П)l въ 3аем,оып, а · 11р.о.с1110 n оубп;s,~~,оыJ к~ртежвь,ul 
БЕАЕВ11Е въ. Браво, В0,1цемаръ! , бравпспмо. , о, ,4а т.ь, 11е~-· 



'a:tn, просвtщеввь1tii!,:. Ну, таК'Ji в-оn, браtец1,,, этот-ъ-то 1бавк;ь 
проr.,отв,1ъ бо.~ьmую часть мовх!Ъ' депеmщ.. 8' ужъ . ве 11оворю' те-
611 о пор'l'оОМ"Ь, саооаспвкt в ~ой-к-ак11х"1> , мэrазипахъ,, которьtмъ 

я• заАОАЖЭll'Ь' по rop.to •.. ,· 
В'оst.д i н'нъ: ({aYюlt' ~~ вС. · nов1;сэ', дядюm~.а! ... По, ка·~тс·я, 

BtAr, 81/1 получае.._-~ nоряАОЧВ00 жа1оваnье, да· .В бэбуmка' Ji.aen 
вамъ кажАыii м1юяцъ •..• 

·Б Е А Е Б ·в Ев ъ. -Все· ~то~ бр~тецъ, кап.,я въ &iopt' n'p\i тa.lioif ,·из-' я • ·• ~ 1-,, , · ><· , , ,, 1, " ' у .11 ·1r 
в11.... уже вадаваАъ сто.tько ве 1юеАе11 , что, право; пе ~.or п cd· 
счптать, СКОАЬКО я ' АОiн,ёоъ .... ежеrоА1'i'Ьlя· пр1цii\с 'кп nро"цептовъ 
ё.бл1ii: м~J~ с'оос1f&1ъ" С'Ь то~ку .... fJ paDAJ сказать, .4обрьНf еще В3Р.О.4:Ь 

. мои мерэliвцы ~.рещторь1, вЬе ж..tу4':ь, кЬ'rда ма1&1епька отit.,nт'ъ 
н _.. , J ,...< .... , · 'А ~} а,. \ tJ, J \.! .J 4 J ;\. t, •.i i' • •.J J • J1 . "'t .t.. 
меuя .... .l ·ОАЬКО ВvТЪ 0,[ИIJЪ поnаАся ..•. 1tакъ• то.1ько кqнчn.tся срОl\'Ь 

вексеАю, такъ опъ па Аругоlf::*е 'день ~Ь)аАЪ KQ ifзь1скапiю. Т~п~~ь 
0 

П1 ВЫIJЬ да пo..(aii ' ! ХОТЬ ВЪ' пет.но' ПОА-'i.Зап, 3 п.~'ат'п ! ... ТРГd' ГАЯ-
жу, какъ бухвутъ сюАа ! ... б'tда ! ' · 
~ 0.1 ь АЕ м ! ,Р ъ.,Б1;~выil.: Аядюmttа ! ... (в~; сторон.у) Сов~рm~в.по аюе 

ооАожепiе! ..• (вслуХ11) Такъ что ·жъ вы не зай&tете опять. rдt 
ВИО.)'АЬ? , • ' 

Б к I Ев ·1; Е въ. Aer~o сказа'I'~°': за~мn !_i1. б'ьtАо вре~п 1-.. и , зa-4' uмa..t'li, 
а ужъ теперь nшtто: ве 8*p'Jitiь•! 11 . Ахъ\ 8'01.tЬAe~1aptъt, как1. 1 счаст
.itiвъ '·'i!ы~ '!ТЬ · у, тё~1иt1l'J\,;J дm1fdв11> ! а1 ·я... я, просто,:: d рев ее-част- . 
dt№Ji~ q~AOB'tK'Б J'• . 
Вон дЕ&нРъ. Какъ же вы теперь рас'п'Аатtlт'е'сь? 

Б Е .• Е Б 1i Ев ъ.' IiJ:i самъ пе зd~ю !... вЬлi.:Аемаръ ! Аруrъ м ой' !' вiдь 
у ыевя вся вадfi·жда ваt тебя! 

В0нАЕ&1нъ. На меня'? ... (в~ сторону) Вотъ еще кстатпJ 
Б.Е,11:· '?111Е въ·. Да~ па т'ебя ! ... Поъ(оrо, А')'Ша &1'011, твоеъ,у весчаст· 

ао-му АЯАt. ! ... В1iДЬ мnt D:)'ЖDO ве ЪIООГ О, ВССГО· рублеii Ч6ТЬ1реста1 
Ааже, оожа.1уй, триста pyб.1eii серебро~t :ъ .... .11 п т'l.мъ бы бы.аъ 
ДOB(),16.Qfl,; ! 

В о ,1 ь А Е &IA r ъ. Ахъ, Аядюw ка, я rотQвъ бы съ ~адоотыо .... да ]j 
меня у самаго вi;тъ деuем.1... _ . 

. ~ Е А Е и;-Е оъ : 3наю, что· вtтъ, .да у тебя on·t ыогутъ я,оnться, 
прост~, по шучьему ве.~tвыо .... я тебя выучу, какъ дост.ать .... 
В0н.д.Е. &1нъ, Въ еам9&11Ь, .1{1.А:t? ... Ахъ, Аобрыii АЯАЮШ!{а. ! ка1:ъ 

11· ва~rь, бу.ду, б.щrод;; рещь! 

&.::А ~- вФ•Е въ~ Д-1я теб.я ; Вольде~1аръ·, Г(?ТОВ'Ь я ва все, rот.ощь 
. о:,дать дуwу? ,сер,ще ..... все ·a,pQ)i1;1 Аt>поrъ п.ото~,у что ихъ. у ~Мевп 1 



{4 Penepmyapr, Руссноц_ щен.ь~. 
вtтъ! ... C.tymaii же: ты вtдь з~rаешь, у бабуш,ш мвоrо депеr.ь.1 .• 

В 0.1 ь д Е &1 .н ъ .. Кажется, мпог.о ! ,r 
Б Е А Е Б 1J Е въ. Ты думаешь такъ . же, что li препесчаств1Jilmiй 

чмов1.къ !... ъ1еп11 опа не .1юбптъ ба.ювать n I cкoprtit • АОПJ· 
стотъ заеадпть въ тюрьму, чtмъ ptmliтcя зао.,атвть за меяя 
хоть ц1.JRОВЫО !... ' 
Во.ндЕМА.РЪ. Очепь · можетъ быть! 
БЕАЕБ'l)ЕВ'Ь, Та~.ъ будь же м оп мъ б.tа!од·tте.1емъ .... тебя ояа 

..tюбптъ, ба4уетъ п ни въ че мъ оп.когда пе откажетъ. 
• В о .1 ь А Е r.1 .1 r ъ. Ахъ, дядюшка, да .какъ же это .... 

БЕ.tЕБ<ВЕВЪ, Пo.4.4.1..tailcя къ в eii .... теб1. это въ прпвычку .... . по~ 
просп хорошео~ко.... п ты съ депьrами! ..• 8озмешь преспокойпо 
триста ц1.лковыхъ, пере~ашь преспокопво вхъ:мп1. и д1.лу ковецъ! ... 
Видишь, вtд'ь это вовсе пе трудно!.... · , 
В о .1 1i д'Е мА Р ъ. Ht со_вс'tмъ п ..1еrко, АЯАЮШ.ка ! а какъ опа вдругъ 

откажетъ? 
Б' Е.1 Е Б1iЕ въ. Не 1i101Кетъ быть! 
В о А ь А Ем .1 Р ъ. l]tтъ, очень может~ быть! ... Что жъ я тог да ста; 

ву д1i.1ать? . 
БЕ.~ЕБ'l)ЕВЪ , Пусти въ ходъ· вс~ средства: ;~аскп, с.tезы ... даже" 

ее.Ав вужв.о, орикввьс]! отчаяввымъ ..... 
Во.tЬАЕМ!РЪ, А ес.1и пэто пеооможетъ? 

Б Е .1 Е1111 Ев ъ : А! ужъ ес.ш это п е поможетъ, ес..1п :rьJ 1 пе дашь. 
мвt .4евеrъ, тогда одивъ ковецъ .4.1я такого весчаствtiiшаrо че..10-

. вtка, как'ь я: ов~тр.1етъ в пу.,я ! · · . 
В о .1 ь А Ем .1 РЪ. Rакъ? вы рtmятесь застр1..,шться? 
'Б Е ... Е Б 1) Ев ъ. Рtшусь, право, ptmycь ! раэвt АJЧШС быть по.це

цом~? паФ'Ь - п копецъ, а там1, ()~а в распАачп.ва.iiся за мепя, как-ь. 
хочетъ! 
В он д Ем н ъ, ('вr, сторону.) Боже мой! соверmевпо мо.е по.rоже-· 

вiе .... (всАухr,.) Успокоiiтес1;, АЯАюmка .... ве пре.4авайтесь отчая-
вiю .... я подумаю, посмотрю .... 
Б Е .1 Е Б1i Ев ъ. Что туп, еще думать? Рtmайся .... ВАП 1 оистоАетъ. 

D оуsя .... : 
Во~ЬАЕUНЪ. Ну, я поговорю .. ,. поговорю .... 
БЕАЕВ'JJЕВЪ, •Во.tьАемарrь! д:руrъ мой! ... · я теб-t обязавъ буду 

.ашзвiю ! 
, В о А ь А Ем л Р ъ. Одвацо ж1,, что-то стр~mво ... . я зapante боюсь .... 

БЕБЕ.t1iЕВЪ. Пустяки! ~то съвепрпвычк, .... въпервыйразъ, ко-
печво, в въ сражепiе пд:тв сч~аmво .... а какъ уд:астся въ первый разъ, 
п1,1 уа.е ьъАруrоп во почемъ ! ... То.1ько бу Аь см'lмъ ! .просп, цt..1y,if1-



' Бабушкин:ъ вн1•1~екz. 15 
пАачь, ставь па коАtва .... при пужАt пусти въ ходъ также пвсто.1етъ! 
Соача.1а поор6сп оятьсотъ, ну, а ес.10 это покажется мооrо, ;акъ 

уаъ соустпсь па триста .... то..tько нпкакъ ве ъ1еоьmе .. .. Чу, rо.1осъ 
маменьки! Остав.tя10те~я съ пей DАВ0е~1ъ ! ... Д.a.ii Боrъ тебt счастья ... 

. а я.... я какъ прев есчастнtйwii'i ч еJов-tкъ, п.ойАу, ва c.,yчait, заря . . 
дить ППСТОАеТЪ ! ... (вz сторону) ХОАОСТЫl\l'Ъ зарЯАО~IЪ, 

В о .1 ь А Е ~, ! РЪ. Да пrрестапьте говорить о ппсто.1ет·1. ! ... 
. БЕ~ЕБ'fiЕвъ . . Тсъ! ... (уходит~ вz среднюю дверь).' 

YII. 

во.п.дЕМАРЪ, r-жл вщвв:ьЕвл. 
' 

Г · ж ! Б Е .t Е в 1; Е в! ( выхои я UЗ'6 двР.рtt на право): А! ты ЗА11С~ 
rо.1убчпкъ! ... Л ужь 11со уга.1ась, пе уwе.1ъ .щ ты куда впбуАь ! 

В0.ндЕ111нъ. Куда. жъ мв't 11Атп, баб)·m1,~? ... ГАt ~ш>t мо жетъ 
быть вece..tte, какъ Аома ! Вы пе оовtрnте, бабуш1,а, какъ мut бы-

• ваетъ скучно, i;orдa я васъ пе вожу! 
Г-ж• БЕ.н> Б'IJЕН. Голуб11пi,ъ! ... 
Во.1ьдЕмнъ. Да п ва,t.о сказать прав.t.у, бабушка .... вt~ь вы 

о,t.по мое утtшевiе .... 
Г-жt БЕАЕВ-&Ев•, (треn.м его ino щек_п,) . О, АЬСтl'цъ! о о.1у, 

тпшка! вtрпо ты хочешь у меня что впбу.t.ь выоро«;пть? 

В0.1ьдЕ~нъ. Ахъ, бабушка, , ка11ъ вы мо31ете .tумать! ... К.1я
В}'СЯ вамъ .... 
Г-ж• БЕАЕБ·liЕВ!. Не кАяипс~, это пе хорошо .... пе падо .1rать, 

надо всеrАа rоворпть· правду! · 
BoAJ~.AE мнъ. Ах'Ь, бабуш11а, по прав,tа пе вcer,ta можетъ ·быть 

прiятпа .... я бы вамъ о сказа..tъ, во боюсь.. . . ' · 
. . Г-Ж! БЕАЕБ11ЕВ!. Говори, Я хочу звать! ... (.tасново-.) Ну, ву, пе 
бойся .... говори cмt.to.... . 
Во А !>дЕ м АР'Ь. Ахъ, бабушка .... по, что будет,,, то б-уАетъ .... вы ; 

узв~ете все ' ..... . . 
Г. ж • Б Е А Ев 1, Ев•· Боже мoii I ВоАодппька ! ... ты меп'-оуrаешь! 
Во А ь ,tEM нъ. ИзвоАпте впдtть, ·бабушка .... ,t.t.10 вотъ въ чемъ .... 

па этомъ вечерt, съ i;oтoparo я вчера так'Ь поздпо вервуАся .... 
Г-_ж! БЕ.IЕ Б'IЗЕ 01. Пу, зпаю·, зпаю ..... ты rовориАъ, что много . 

1"авцова.1ъ .... чrо жъ за бtда .... твоп А'tта такiя .... 
Во..tьдЕМ!Р'Ь. То-то и. есть, бабушка, что я ве все тавцева.1ъ .... 

бьмо очевь жарко .... в я отправпАСЯ в-ь .t.pyriя комnаты, ·ГА.t игра• . 
.1п въ карты .... 
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t6 Penepmyap'6 Руссно1'i с,цены. 
{',-~• Б. Е.f.ЕБ,ЕВ~. Ну,, 11тожъ такое. .. , вt.11.ь вrра.11, пе ты .... 
В О .1 Ь .11.,Е М ! РЪ, То то, В ес:rь,- '11'0 я: ... 
Г -ж· , БЕАЕ Б'fiE в,. Ка1<ъ? что? ... ты пrраАъ, n nrpa.Jъ . еще 

11ъ .4евьгп, въ ореФерапсъ! , 1 
Во.tьд,ЕМН·Ъ, Ху~е, бабушка·, въ бапкъ! 

• Г-ж ! Б Ё А Е Б 1; Ев А. Въ банкъ ! .... тr'.1 ! въ тцоп .ttтa !... Да , 11.ы 
.съ ума comeJЪ ! . 

В О А Ь JI. Е &1 АР Ъ, ·что ЖЪ JJ.1..taть, бабуш'ка, тутъ былп все IIOB 
.,.. J • .;J \. 

.товарпщо : .. oпil орпr.tасп,ш &tепя .•• отказаться бы.10 пе .tовко ... 
11· МОГ'Ь ПОJJ.Вер_ГПJТЬСЛ ваСМtШ1'8МЪ ... 
Г-ж А Б Е А Е Б 1i Е nA. Бoille ъ10i ! какъ .пзба.•оnалась нынче мо

Ао.11.ежъ !... Чуть 00Аош1 утся па вогп п ужъ въ б3u'къ nrpaют1t! ... 
хорошо еще, если ты выпгра.1'Ь! 

В 0.1 ь А Ем А rъ. То-то п есть, ба~уmка, что я ве выпгра.&ъ ... я 
nрОЦГраАъ,! · . ' 

Г-жА ЕЕ-.tЕБ~Е. ВА. Пропгра.1ъ! ... безПОАОбпо! ... С.tава Богу 
еще, что у тебя ве бываетъ &tnoro .11.епегъ... ' 
Во.tЬАЕМАРЪ. То то п бtАа, бабушка ... я .40.1жепъ бы.rъ 

играть па честное С.1080 ! . 
Г-ж.А. БЕАЕБtев• ~ (серд1tто). Что такое? на Jестное САово! 

-В о .1 ь АЕ м • Р ъ. HJ, вотъ, я зва.1ъ, ~то вы разсер.4птесь... ( хо-
чеm'6 уйт,и). . . . Г-ж п ' Б ЕА Е Б 1. Е ВА. l{yAa ? ... Останься! ... по.4и сю.11.а ! ... · (береm'6 
~го аа· руку). Это теб't урокъ !. .. , 

В он А Ем А Ръ. Ахъ бабуш ~;а! ъщt этотъ урокъ о~епь AOporo 
обхо.4птся... я, просто, потерn.1ъ rо~ову !. . ве знаю, что го
ворю, что .11.·t.taю... то.1ько хожу безореставпо и повторnю про 
себя: В0,1це11аръ ! ты ви.воватъ ! оче,пь впвоватъ !... оост,-пкомъ 
свопмъ ты очень оса-орбпшь 

I 
свою бабушку, которая такъ ъшого 

тебя АЮбВТ'Ь ... 'п которую ТЫ ТЭКЪ МНОГО ,,нОбПШЬ ! 
Г-ав БЕ..tЕБ1.ЕВА, И ты не лжешь? ... ты точно · та"ъ · 11.у-

маеmь? . 
-В0 .1ь11.Е~1 нъ. l{акая же a1nt nрпб~1.rь dтатi!-! ... Ахъ, бабушка, 

.зач1.&1ъ васъ пе бы.10 вчера со •1в_ою ! ... вы , ве 11.опуствлп бы меп_я .40 
тако.rо пепростпте.1ьваго поступ~,а ! .... О, этотъ ба 0111, ! каа-ъ овъ 
ужасепъ ! ... Овъ раззоряет~ АЮ/1.СЙ ! ... убить каа-ую ппбу11.ь -.,ыся -· 

. ЧJ~ ЭТО ,4.IЯ П С ГО 0.41J8 МППJТ3 !... ' 
Г-жд. БЕАЕБtЕвд.. Вакъ?. ты пропrра.tъ тысячу руб-лей! , 
В о .1 ь д Ем д. ж» ъ 'О, вtтъ ! только четыреста цtлtсооыхъ, ба-

бушка! 
1 

~ • 



17 Бабу{Uшmr, впуивн~. · 
r ·IR" Б Е А Е Б ,t, Ев л. Несчастный! п ты еще, nожачi!, п а .4tеmься, 

что я теб1. ,1амъ такую Ч"У .4сЬегъ !-
Во.t ЬА'Е &1 .•Ръ. l{olleчoo, баб}'mt~а, я о с въ состоявiя бы быАъ 

CI\QP,.O :у1i,1атпть эти деньги ... по, прпз.озюсь, д см'l,Аъ падtяться па 
васъ ... 

. Г·жА БЕ.tЕв't~вА . И' ре cм1iii, ду&s ать! .... 1егко сказать, чс

,Т~Jреста pyб.ten ! 
· D ОАЬ .4 Е &J н ъ. Серебромъ, бабушка! 
, .ГжА. БЕАЕв'l,вв.1 :Остаоьте щщя ! ... Я 11п1шг.4а оуъ, васъ;с)'л.арь , 
это го яеожп.4а,1а ! ... Вотъ взво.,,ь жить л..tя н11хъ, э1,опомппч ай, об 
ры вап себя ... а овп! ... Н-tтъ ужъ о н е ждоте отъ меня ... не бJ'· 
,аетъ в_аъ,ъ ~~ Rontitкп ! · 
В о А ь А Ем АР ъ. Боже мотт ! этого-то n боися ! ... 
Г-ж л Б ЕА Е в;t Е n А. 1 Hn к ontii1ш ! 'сль1ш11шь-.ш, 011-i.onъ1i 1ш ! ... 
ВоАЬАЕ мА РЪ. Но я p1iwп ,1c11 ... чрезъ вi;с 1ю~нко часовъ ·прi-

t.4п:rъ ко мв't ВаАерьявъ ... 
Г-жл БЕА ЕВ1iЕВ! . Ва.,ерьяяъ? ... ка1,оu Ва.1ерьявъ? 

.В о А ь А Е ы АР ъ. ·Мой сосчжпосцъ п друrъ, баб)·mка, тотъ самыii, 
который обыrра,1ъ меня ... · OJJЪ прi'tдстъ п я ве въ сп.1ахъ буду 
ему. за1матnть ! ' 
Г-жл Б ЕАЕR'tе вл, Я пе ве.но пус1шть этого негодяя! 
ВоА·ь А Ем л РЪ. Та1р, C'FaAo быть· 11 11зм1шю с.1ову ... и· ~уду по-

1,рытъ оовымъ безчестiе~111, ! 
['-ж~ БЕАЕБ'f.Е.ОА . Оставте меня ' :оъ по1,01!! 
8 о.нд Ем Ар ъ. Но II na1i,1y средст'во спастп себя. 
Г-ж А. Б Е А Е Б1> Е о л. И бсапод:обно ! ... спаса1'iс11, какъ зн. . аешь! ... 
В о А ь дЕ м ~ rъ. Дн мепя остаАОСь одпо: ( cr, 11рс~творньм1r, , от-

чаюtiе"т,) пум, п ппстодетъ ! 
1.'·жА БЕАЕВ1.Евл (со кр1и,олfо). ВоАодв! 
В о .н ,1 Ем лrъ. Да, я Jбью себя! 
Г-жл БЕАЕБ1iЕвл, (за:нси,1~а,л. ел~у pomr,). 1Ио.1•1п ! ... · мо.1ч ~1 , пе-

счастпыii ! 
С.н г ,.·,. (док.ладывал.). Bac'lrJiii Грпгорьпч·ь орi·tх~лъ ! 
Г-ж1о БЕАЕБ'tЕВ ·А. Боже ' ъ1оtt! зять! 
Во,, ЬА Е &1 • l'Ъ. Б.~тюш111, ! ... 
Г-жл БЕ ,1ЕБ'tЕНА. i"10.1чп! ... оправьс-я .. , uере1'ись, чтоб'!, опъ 

lie -за'м1/т1r,rъ ! .. ' 

Отд. Х. 



18 Репеj,туарr, Pyccкoti сцены. 

· УШ. 
~ЖЕ, СУХАЧЕВСКIЙ. 

Сухачевскiй вr, дорожной . венгеркrь, у него болшiе усы 11 оакен
ба рды; физiоно.t~iл суррвая; говорит~ грубо и отр'ывисто. 
Сун ч Ев с к i ii ( входя · вr, срtднюю дверь). Добраr() (зАоровьs, ма

туmRа ! ..• (Во,;,.ьде.ttару, который п обгьжа .11.'б кr, , нему ' и 1(.Аа1~летсл) 
Здравствуй! (отвороптсь оm'б Воiьде.мара, г-жrь Белебrьево~'i) Ну,' 
1i3К'Ь васъ Го~подь Боrъ ашчетъ -? 
Г-жА БЕ.tЕБ1iЕн. По маАе.нь1-у ! 
ВоАЬ~Емнъ (въ стирону). Ояъ что-то сухъ со Ашою! 
Г. аа Б Е ..а Е Б t Е в А • • Я тебя .ждаАа, .батюшка, ве раньше, какъ къ 

nечеру... _ 
С у~ J. ч Ев с к i u. Стало вы . дурно прочАu мое письмо. ! 

"' ' 

Я nqepa с1шзаJ1ъ сос·tду 

И въ nпсьмt къ вамъ ваппсалъ, 

1 Что л въ п олдепь l{Ъ вамъ пpi·I;.4Y... 

G,1,ощря 'На •шсы. ' 
Плть мnuутъ nозапозда.tъ 1 
Это все лмщш,ъ беэд·t.11,ппкъ, 

' У ЧССМ Ы П3В(МПАЪ СJ'l; 3ть, 
Поправ.tл.tъ черезсtд·t, 1ьum,ъ ... 
Вотъ ва:uъ олть мппу;rъ п есть 1 
Я п no вр-е !rл бы..tое 
Съ nупктуа;ьпостыо жпваАъ, 
А.. теперь ужъ J1a по1ю·f; 

А..ю,уратв·J;n вдвое стаАъ 1 
У мепл воuъ въ деревушк·t 

Есть f!8 все nзn'icтвыii час ъ: 
Соп, oбt№ii - все по nyruкt, 
Ужъ та1,оп л даАъ. прш:азъ ! 
И за то ужъ 11t,;1.ь ка1,ал 

!\1а1; ОТЪ ВСtХЪ За :ЭТО · честь! 
Г·ЖJ. БЕАЕБtЕ BJ... 

• ТОАько -мало урожал ... 
С УХ 1 Ч ЕВ С К I Й. 

Ву за то п ор11до1,;ь есть! 

У мевs, какъ я са11ъ аккуратевъ, такъ · .tюб..tю, чтоб1, и i~yrie 
бы..tп аккуР.атвы ... п чтобъ все д1iАа,tось аккуратно ..• 

Г-жл БЕАЕБ1.Е ВА, А- вотъ саъ~ъ со своей аккуратностью еще 
нс пuц·tло ваАъ СЬ!nа;.. оберю1сь, батюшка, съ которыхъ пор'Ь 
ужъ 081' Ж АСТ'Ь . 

С1хнЕвск 1 Н. А! да! ... 
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Бабушнант, внучен,т,. t9 
В о А ь /f. Е ~АР ъ. Акъ, б11т1оmка, вы ве оовtрпте_, "акъ я /f.Ово

Аепъ.:_. 

С ух А ч Ев с к ru. Да я-то n еАово.1евъ, су/f.арь моп... нечего ска
зать, с.1а11пыn в1.ст11. дош.1в АО &1епя ва вашъ счетъ! 

В0.tь/f.Е&1нъ. На моn счетъ! · (САtоmря на. г-жу Бе.л.ебтьеву 
тшх:о). Боже мoii ! о еуже..1 0 оuъ усп1.лъ' 'уже узва:гъ ? ... 

Г-жА БЕАЕБ11ЕоА, (дn1.д.аяеJJtузна1щ). Ч:.rо? что такое? ... 1,акiя 
таыъ ·У тебя в'tст1r ? 

1 С ух А ч Ев с" 1 it. А такiя, что мoii .1юбезяый сы оокъ выхо-
АПТЪ .в1>тренuый, безразсу Аuыii повtса п ша...унъ ! 
Г-ан Б Е .1 Ев 1; Ев 1. Да хоть бы. это. быАо п правда, чтожъ за 

бt/f.a ... овъ маАьчuкъ AIOAoдou, такъ ~;а къ же ему п е . поша . .шть ! 
СухАчЕвск11i. Пустяки, &1aтyml{a .... Я ему орпм1.ръ .... nъ его, . 

.11tта я пе maAnAъ, а бы;Jъ ма.аыii аккуратный .... Ла !... Скажи· ка, 

Аюбезныn, что это за А.tИ1111ово.1осыii nero/f,нu nрпше.1ъ тамъ къ 
теб1.? ' 
В о ..1 ь /J. Ем д. r ъ. Какой вегом10, батюшка? 

· С УХ·л чЕ о с 10 11. А чортъ .его зuает~ ! пробормота.tъ мв-t. Фамп
Аiщ .... .4.uАжев ·ь быть в·tмчурка какой-вuбуАь,... Фрпж&tавъ, Фпж

мавъ! ... 
• В о .t ь lf. Ем д. Р ъ. Ахъ, это Ва.tерьявъ Фпшмавъ ! 

Г-жл БЕАЕБ 'ВЕВА. (с .,11отря · 11а В0.д.ьдеА1ара). Rакъ? Это Ва-

Аерьяпъ ?... · 
СУ-х1чЕвск1ii. И в~1 er~ стаАо знаете? ... Такъ во,тъ вы ужъ 

l{акпхъ зпаком ы хъ пывче завеАп ! 
Г-жл БЕАЕБ1iЕВА, Да тебt-то что . з,а вужАа, съ к'tа11, бы я вп 

бЬIАЗ ЗОаКОМа ! 
\ 

С УХ А Ч ЕВ С К I ii. Да Я такъ, УАИВА11ЮСЬ ТО,IЬКО.... во.1осы, ка1е1, 

у м ужп~;а .... бороАа~ какъ у жпд;а .... я ·ч}'ТЬ пе разруrаАъ его ..• 
(Bo.tьдeJtapy) Что у тебя за л1.,1а съ. ппмъ? ·ояъ rоворя.1ъ, что 
очень нужно съ тобой вuд'tтьс:н.... · 
В о .н /J.EM л Р ъ. · 3ва10 ..... а его ожиАалъ.... Напраспо, батюшка, 

ВЫ ПО,t аrаете ЧТО ЭТО НеГОАЯij. . 
С Ух А ч Ев с к_ 1 й. Вотъ еще претевзiл 1,акая ! .4а я хочу такъ ! 
80.1 ЬАЕ м ! РЪ. Овъ прскрасныu МО,IОДОЙ че,1Ов1.!{ъ ! ... 
Г-жл БЕА .Е Б1J Е ВА. Ла ! П товарпщъ Во.10.6,ППЬIШПЪ по счжбt. , 
В О ,JЬАЕ мл_Ръ. И учпJся со r.10010 Ааже въ Унпоерсптетt'!. 
СУJtАЧЕвск111. А! ..,;а! ... ну, это важные доводы! .. , 
Во.1ь4Еын ·ь. Это пскреопiй ~10tj Аругъ! я ему;такъ а1поrо 

обазапъ ! ... я, прос_то, его АОАжпnкъ. ... ( САtотрл на г-:псу Белебrь. 

" 



i20 
e81'J, п paзwt то"ыю о.,,;ва смерть пе Аоnу~пт'Ь меня зап.1атпт.ь 
ему: ... (г·жа Бе.tебrьева со _ страхом-,, ж.11rem'l> e.11ty py,cr), 

, CYX-:A.,'tEBC!.l,11. П<>зJрав.tяю С'Ь Т3К11М'Ь рt4кпмъ друrомrь! 
. Г-жл БЕАББ'liЕВл . Ты, батюшка,вовсе ве цtапmь своего ·оы

· JJ-З: •••• Такiе МОАОАЬН~ .,юю, К3R'Ь оп~, просто, рt..tкОСТЬ:... 'Бпхъ, 
со..tпАевъ , вtч,но заВ11тъ чrtмъ-впбуАь.,.. Ч'liмъ брапп111ь ero, ты 

1бы -до.1жсщrь · еще поб.АагоJарить его, ,4а narpaflJпть. 
С у~ .1 ч Е в с к I й. Iioжa.tyй, отчего жъ н е ваrра,щть. 

· Г. .... ж.1 Б EIA Е Б1> Ев .1, (в-,,-сторону). 8iJ;pпo OU'I. _даст~ ему ·Аевегъ 
па расп,1ату... . . 
С ух л ч Ев с ю li. 1 80:.~од-11, подп сюл;а... . (протл.гива я eAt)" РУ'"У, 

чmfJбr, ош, 11or4rьxoвau-,, ). Вотъ теб:t моя б..tаrол;арвость ! ( Bo.u.дe,-
.lffapr, цп,.д.:,•етt> его pytiy). ' 

· r , жл БЕЛЕG 1; ЕВА. Ст,м11сь; ну, что ты скряжвочаеmь? . 
CYX ,\'I E BCKIП. Rai.ъ скряжппча'tо? ... я ,васъ, матушка, ве ПО· 

впмаю! · 
Г-жл Б Е..tЕ Б1!Евл. Всоомвп-ка, мпоrо АИ _ ты Jaemь ему 

девегъ'? 

С-У х л ч »в с.к I li: п'о-&1в ·t,'очепь &1воrо 4'1 Я такого моАоко.соса ! ... 
А_ раз в-t онъ пе .4ово,1евъ? 

В0;1ьдЕ&tАРЪ, Я .... вtтъ .... ба~юmка .... 
Т-ж.1 Б-~;; .t Е n·n Ев А .' Ов-ь- то," мoii rо.tубч~къ, Jово..tевъ, 1;а я пе

л;ово,1ы1а .... овъ жпветъ вt.4.ь 11 е въ глуши како~'i .... отстать отъ 
т.оварnщей e!ty сты,1по .•.. а у опхъ ма.tо .m какiе быва,отъ рас. 
хо,1ы, ... ну, о оаъ можетъ ПQА.часъ умечьсн ихъ прп~1tроыъ .... 
С у".х А ч Ев CR rй. Какъ, что? ... м.а.1ьчnщка? 
в о .11 ь А Е а! Ар 'Ь ( г-:жrь Беле,бrь евп и, со cmpaXOJlf,'() ). Ахъ' ба

б1'Ш lr3 ! 
Г,ж.1 Б E .JE G11'DBЛ. Это ~ще что за гАупое CAODO: ма.tь~вшка! .. 

,м:а..~ьчnшкп б1iгаютъ по у.шцамъ.. .. ' 
С Ух! ч Е n с r, -1 й. Такъ у uero есть , .40..trп? 

- В Q ,1 Ь А &&Н Р Ъ ( г..;жть Бтмяевои) со cmpaa:r.4&'6.) Бабушка ! ОВ'Ь 
все зваетъ! - · · 
Г ·ж! БЕАЕ&1;Евл . ·какiе .40.,ги? R./J'O тебt сказаАъ? 
С Ух л ч Е в с r; 11i. И опъ -Аума~тъ еще, пожа..tуй, что я еыу .4амъ 

. депегъ ! .... Ла ,я, вмtсто .4еве~;:ъ, ТО · С'Ь ппмъ САtАаю, чего ОН'Ь 
в ,пе <1жо:4аетъ. , 

r жл Б Е А Е Б !fi',E !B .1. Да ты, просто, tуtхв-у.1ся, батюшка! Разв't 
1.111ы просlfiмъ у тебi; что нибудь? 

В о., ь дЕ\11 &. 1' ъ. ;'Я пячего пе •проm-у у ·васъ "батюшка .... 
СУнчЕв·ск1й. О, бра!ъ ! Да ты викак1, еще в-ь оретепзiв •.•• 



F-ж• БЕАЕ•Б'·tЕВ•i (llcnы·..tuв&~ • .4'а "fто~ тм · это, въ· самоиъ 

дt..tt, крпчпmь па ребенка, Богъ зваетъ, за что!... ПожаАуй'ста; 
.1юбез1tыu, вс вертя такъ r,1а~амп.... вtдь коrо Apyraro, а меря 
ве· всnугасmь !... (no1tmu со сле8а.ю,). Бt.411ая моя Совпчка ! .Я 
1<акъ за добраrо чсАов1iка от.4а.rа ее за веrо .... а овъ, вмiсто Аа
ски .4а вtжвоств ; измучп.tъ, умЬрпл'Б ее! ... 
С ух А ч Ё в с к I il. On ять за стары я п·tсвп, матуmна.: .. да nопте, 

пожачй .... меня не разсер . .щ'!е тtмъ· .... я уже къ впмъ орпвы1>ъ ... , 
(тщхо ей) . ПоАооте · Сер11пт1, ся · то ... : экая_ б·tда, что я ообраовАЪ' 
этаго моА01>ососа.... Еще бы ~:,~озоо.п1ть ему вся~tiя ша.1ости .... 
(продолжает.,,. разговорт, тихо ст, Бе.иб1Ьевоii). 

ix. 

~ ЖЕ, БЕАЕБU:~Ъ· 

fui: .1 е в ·в Е. оъ ( вoiiд1t в,,, ср"д1ио10 дверь, тихо Во.л.ьде..ttару). 
В о" ь II Е AI л Р ъ ! Подп, тамъ У,ЖЪ съ 1.шторыхъ _поръ жд~тъ те

бя Ф1rлп&1ошь ! ... Ему что то о<tевь вужво тебt сказать.: .. 
. В о л ц .4 Ем н ъ (тихо). Сейчасъ1 ... е.ще ~e..ti;з11 ! · · 

Б Ед Е Б 1i Е о ъ ( Сухачевско,11у ). 311равствуйте, братецъ. !.. . Ка1,ъ 
ваше здоровье? 
С ух л ч .Ев с к I й ( отход1t оть г-энщ Бе.л_ебп,е(!ой и 1~ожиА1ал еJну 

ру,су). Здравствуй! ... Ну, а ты каиъ .оожпв11ешь? . 
. БЕЛЕ Б'JJ Е 8\Ь . Поъsа.1еньку, братецъ, ка~.ъ BD;4DTC ! ... (вz . сторо
ну) .. Хороmъ у меня братеnъ !... чуть пе въ .д'l..дуm~ш годится-!. 
(говорит~ m1ixo с& Суха-чевс,сu.Аt"6). 
В он~ Ем н ъ. ( тиа:ю БеАебп,ево11.). Вы с.шша.ш все, 'бабуш· 

ка! ... Могу АП я оослt этаrо ч его нибудь вад1.11ться .... &1въ ос

тается то.1ыю.... ( хочет~ uqтu, г-эюа Бе.i,ебтьева его удержи: 
· вае т.,,). , 

БЕ А Е ВФЕ въ ( Сухачев сl{о"пу). Да, братецъ, вы рки порЯАRОМ'Ь 
пото.,стtАп ! ... вп.а.во, что хорош:1я жпзпь ! 

CYXA.'IEDCRil1. Да чтонаn1ъ больше.д'li..tать, какъ пе то.1стtть! ... 
(ирутя усы) А ка"1, ты ва_хо.а.пш.ь, Iiдет11 это · ко мвt? · 
Б Е А Е в ·.t Ев ъ. О'Lеяь вдетъ ! вы, просто оомолод1!:.1и, оохоро· 

m·bAn ! ... ( в,,, сторон.у), вастоящiй черкасскiй б.ык11, ! 
С Ух А. ч:Е в с" 1.u: Да, братсцъ ! ... . сrtажп ка 11ы мвt, что паша Ав-

иа Нв"Колаеnва ! · · 
Б Е А Ев ·11 Ев~. Что! цвr.tтe'l''l>, j хорошtет~ь C'Jf, ка'жАы&1ъ д11емъ! 

С Ух• ч Е о с к I iJ. Гмъ ! ... ( nодходит&исz , .-ж1Ь Бe:iteбrьeвot'i.). 
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Б Е J Е Б 1; Е в ъ ( отведя Bo.A.ьUeAtai,a, т11хо ). Ну, что! 11ак1,. п.4уть 

ваши дtJa? . . 
ВоАЬДЕМ!rЪ. Кажется, nдетъ на Аа.4ъ! мож но надtяться .... 
Б Е ., Е s 11 Ев ъ. (m1txo) Безпо..tобно ! вtрио нам еннулъ ей, зна

ешь.... овстоАетъ в пу..tя ! 
.ВОАЬАЕМНЪ, Ка."'1! же! ... Это-то боАьmе Jt помоrАо! 
СУХнЕвскiй, (г-ж,ь Бе.мбтьевой). Дa , r.4t жъ ваmа-.Аова Нп

коАаевпа, матушка? Я бы ~отtАъ засвп.4tтмьствоват ь ей мое 

почтенiе .. ~. 
Г- ж ! Б Е А Е Б 1; Е ВА.. Ояа сейчасъ орп.4етъ сю.4а .... ( Сухачев.

ск~и noдXOUUffl'Ь K'IS зерна.А.у U охораши
вается). 

ВоА Ь.4ЕМ1 Ръ (подойдя. 1c'IS г-:нсть Белебть(Jвои, тихо). Бабуm11а! 
в ве въ сп,ах:ь больше оереяос11ть !... тамъ уж'1i съ которь1хъ · 
поръ меня ж..tетъ Валерьяяъ .... я ptmycь .... 
Г,жА БЕлЕб:liЕвл (схватив'[) его за рrку, тихо). Стоп же, 

говорятъ тебt ! что за уоря~1ыit маАЬЧПКЪ ! ... На, ВОТ'Ь RAIO'IЬ ОТ'Ь 

мо~rо бrор'О .... та&1ъ sъ верхвемъ лщш,t, па право, А ежатъ' у ме
ня триста пятьдесятъ рублеп деп оз11ткамп ..... боАьmе теперь не 
могу .1ать .... п то ужъ .4аю .чvжi-я дN1ьru.... · 
. Во.нлЕмнъ (схватиrп, /(. ~//ОЧ'б, 1с 'l{rьлуя ее). Ахъ, -бабушка! 

.4обрая бабушка! . ' ' 
· Г - ж! БE.tEБ1iEBJ. Ну, пу! ... да ты меня 3а.4уш пш ь~ · 
Б Ел Е Б'!i Ев ъ (m1c:ro Ва.льдел,ару, ,соторыи потсазываетъ е.11,у 

к...tюч~ ). Вижу! вижу! ... r.10.1одец1> ! ... приходи же сrюрtп ко м o't ! 
(В0льде.11tар'1S убтьгает1> в~. дверь ua 11раво; Белебтьева uuemz за Hll.llt'б 

~t, остановлсь в~ дверях~; дгьд.аеш'IS e.Aty знаю~). 

х. 

СУХАЧЕБСКIЙ. БЕ.IВВ~ЕВЪ, r-жл БЕJI.ЕВ'f.ЕВА . 

СУХА."'!Евск,1й(подходп те~ Бе~1ебrьеву). Ну;ужъ ГлаФираАлек
с·tf\впа ! со.вс1шъ избаловала а1аль чиш ку!... Еще усъ п е ' о робплсл, а 
ужъ до,1гп пэво.штъ дt,1ать ... , ' 

БЕ.1 Ев 1>Евъ. Тсъ! пе крпчпте такъ .... чтобъ опа пе ус.1ы

mала.~ .. Меж.4у паыи, вtдь это онъ осе дАл менл .... 
СухлчЕвскiй. Что такое? 
Б Ел Е Б'li Е о ъ. В1>,;н, вы знаете, ка1ю11 я пecчacтn-ti'imiii чело

в1;къ .... къ пе~1у опа блаrоволптъ , а 1ю a1o't совс'tмъ о'tтъ .... я 
nрппуждепъ бьмъ обратиться по неоолt къ В0ль.4емару.... Еа1у 
вотъ вn въ' чемъ нt:rъ 'отказа!... · 
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C:rX.L'IEBCR t Й. Таr;ъ это А-fЯ тебя ему вужвы д:евьгв? 
Б Е .1 Е Б11 Е въ.' Да, ){Ая меня.... въ этомъ иучаt, надо отдать 

справеА,ШВОСТЬ В0Аь.4еыару .... 
Г-жА БЕАЕБ11ЕВ.L (возвратясь н-ъ nuдii) . Что ты тутъ тол

а.уешь о ВоАодпвькt? 
Б Е.11 Е вi Е въ. Я-съ! вtтъ, я та1съ, ппчего .... ХваАю его вотъ брат

цу .... Да ужъ, братецъ, прщ11iрный впучекъ .... ужъ Аюбптъ ва-• шу &шАую бабушку такъ, что п сказать пе.1ьзя.... ' 
. Г- жл БЕАЕБ11Е ВА. Ну, ужъ ты заговорился ! ... (Сухачевсно

..4~у) . fl'f;тъ, батюшка, ты тамъ какъ хочеmь сер,Апсь, а я все та -
8'.И скажу, что ты его вuскоАько. не ц'tнпmь .... 
СпнЕвск11i. Да ну, бу.~.у, бул.у .... 
Г-ЖА БЕАЕ Б1JЕВа. ПойА~&\Ъ же К'Ь Апвуmк1; ... , Что опа тамъ 

замtшкалась? -~·· 
CYXA'IEBCK J П. Позnо..tьте, ~1атушка .... прежАе, '11Ш'Ь ~IЫ отпра

вимся, я АО.tжепъ вамъ объяснить прпчпnу ъ1оего прitз.4а .... Ивавъ 
Иваиычъ, останься .... т~1, ка 1,ъ б.шжаl!шiй , рол.ной rrокойпоп иot· .1i 
жены ,10.пжеnъ та1оке узнать ыою тапоу .... Д1>.1л вотъ въ чемъ ...• 
не зва19, право, Rа !>Ъ вамъ объя свпть .... Страпnо! че,ювt,,ъ я, ка-
21,ется, ужъ обстрtлеопып, а ЧТО ·ТО IICAODKO .... КОПФJЗ.ВО .... л.аже 
Аицо rорптъ .... Rрасво у м е вн ~оцо, братецъ? 
Б Е А Е в 1; Е в ъ. IН.тъ, скорtе же.1то ! 
Г -ж .i. Б.Е·А Е Б 11 Е в\А. Да что та ко ~ тамъ у тебя? что за. важваа 

таiiва·? 
С УХ 1 ч F; в с R i if. 1\'lатуwка ! ... канъ nа•1ъ это сказать .... вtдь я ... 

вt.4ъ 11, - зат1;11лъ опять жепnтьсн ! 
Г-жл БЕ.1ЕБ1JЕВА. Жевптьс11! ... 

. БЕ.4ЕБ1iЕВЪ (вli сторону). Вотъ съ ума come.1-i! 
. С УХ А Ч ЕВ С ICI 1i. Да 3Bae:re, МЗТJШКЗ, ci;yчuo .... ПрПВЬ1ЧК8 КЪ 
жеватой жпзnп .... ot.l(ь II въ деревв't 11воrда цt..iьн'i день одпоъ, 

не съ к'tъ1ъ c.iona вьнюло11ть .... _ оу, иакъ еще работа есть .... та1;ъ • 
впчеrо .... а ка11'ъ opnAemь до~1ой, танъ че.~юстп забо.~ятъ отъ 

. з'tвоты ! I 

БЕАЕ~11Евъ, (вr; стиропу) .' Та1,ъ это опъ· хочетъ 'избавиться 
отъ зtооты .... 
СУХА ЧЕвскiй . Вотъ II п стаАъ размыm.tять .... Ау.маю, 'lе.ю

вtкъ II еще м о:iо.4ой 1 .. . 
БЕ ., Е· в11Е' въ Ла, оамъ вал.о ОАВако жъ поторопnться .... _ 
Г-жл БЕАЕБ1~ЕDА (строго). Ивавъ! ве твое AtAo! ... ·моло.41, 

еше совtтовать .. -.. 
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Бr~ Е, Б 11,r. в.ъ. ( обflилсь). Ь .. ;~.,,. же а мtJ.1одъj? -''"~тся, 
ужъ п мu-t . в'ре~,а бы жениться? . 
Г-ж . .._ Б EAE. БIJiE в 1. Тсб1>.? ~а . каl\ал дура µ,оitде;rъ ,за-те9~) ... 
БЕ..t ЕБ·.в~въ. Оrь чего жъ дура? Что .я за_ ц1:;счастu1iй~iii " чf

.10,81;'Къ? 
Г-ж~ БЕлЕ;s11ЕвА. Н,у, ужъ 111олчц, прж".•уliста. ! . . Цасп.1;J 

Грnrор ь соn_чъ ! .. кone9au, я не 11м1'f0 права .... во вспомвдте, B1iA~ • 
у вас;ъ ·есть сынъ. . .. , . 

С}' ·Х-А чЕ в ·с 1,iti .- Ыеуж.ш .д.ъ вы полагаете, чтQ я объ н ,~ъ в~ 
rrод.ума..~ъ?... АЗ жевпт..ьба моя, просто, yc:r.pqorъ еще, его... я 
11·1щ, чеАов1i~;ъ аl\куратвый" п есАп р1щш.сся щео_uться, та·liъ ве,па 

в1.тt>ръ , ... н'tтъ-съ, &~ы кой-что прiобр1>темъ еще к, врще11у 
ш1'tпьuцу 11 прiобрътемъ пе ма.суiо тоАпку .... а, nр~сто, веАокол1ш
пыо' ку~ъ .... пу, а тогда 11 BoAQ.,,:t бу.4етъ хорошо: по.юопоу ~о
ХОАо.въ буч давать! .. . пра~.о, Rar,:1> чествып че.t.ов·tкъ, по.~овипу 
АОХОДОВ'Ь ! пусть жуоруетъ, МОАОдецъ 1 
Г- аа Б·Е А Е Б1J Б в л. Вотъ что nохва..tьяо, то nохва.~ьвр! ... вотъ 

ужъ этu~'ъ орл,,10 докажешь, · что ты добрый отецъ! 
Б Е·л Е в1; Е в ·ъ. Да, opn, такnхъ уе..tовiлхъ, можно дать в~мъ паше 

сог.сасiе.... . . 
Г- ж л 6 Е ..i Е в11 Е ·в 1 . • Иванъ ! я теб·t С!(ЭЗЭА.а, пе твое д'l! ,10 ,! ••.. 

( Cyxa-чeвcкOJIIJ" ). Да па t.0~\Ъ же ты хочешь жепnться, баТЮЦJJ(а? .•. 
ты еще не Сnазалъ мui>. . .• . 
Б Е А.Ев IJ; Ев ъ. Да, братецъ, вы ещ е пе с.ка за.-1 и памъ .... .кто эта 

особа, rн,торая .... 
Г- на Б Е .11 Е в·11 Е вА . .Иванъ ! ты &1в't яадо11Аъ! 

:с Ух А ч Е в с n 1.й . Эта особа .... Вы , матушка, очень хорошо ее 
знаете .... опа даще завпсnтъ ч_астiю отъ васъ .... 
Г- жл БЕА Ji:B1i Ев а. 0-rъ ~1евя! 

• С Ух л,ч Ев с n I п. Эта особа ... , е..tовомъ, это Аппа Нnко.1авва 
.Аувп ва ! 
Б Е А Ев -n Ев ъ , ( Cli UЗ)".ilt.teтtie,,,ъ ) • .Каiiъ! Аоuета ! . 
Г-ж ,\ БЕАЕБ'DЕВ!. Аннушка! •.. да чтв это теб't ВЗАУ~J..Злось? ... 
(;yx.i. tJE о с к1й. Ахъ, ыатуm1fа! я в1i,1ь, просто влюб.сеяъ ~:ь 

пее .... 
Б Е .r Е Б ,в Ев ъ ( в1> стороиу ). Во'М:! е'ще что · вьцумаАъ ! ... Н:tтъ, 

У.Ж:Ъ ~то~,у пе быuать .. , .. 
(.; У'Х ,\ ч Ев с к i й. Вы, мaтymlia, пе обожа11тесь .... вы ве ПО4J

ыайте, чтобъ я вотъ такъ ужъ ~ забыАъ мою покоiiяую Соя1111-
:му .... П'hтъ; память объ вей . вотъ тутъ .... тутъ .... (кмотитъ по 

, 
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сёрtJ'ц'у) и останется АО гроба .... по согА;iситесr,, кому ее п за&1't: 
вить бo..t1ie, какъ ве ваше ii Авв't Нико.,авnt ! .... 
·· Б EAEB'IIEBЪ, я' ве сог..tасенъ! это ни ua что ue похоже! 
Г-ж.t. БEAEB'IJEB!, Иваоъ! ПОАИ водъ! 
С ух л ч'Е в с к I й. А смtю сnросптr,, почему бы ты это бы.tъ. 

ве сог.,ас1шъ? ... 
• Б Е .1 Е в ·.в Е о ъ. А пото.му .... потому хоть, во-первыхъ, 'l'ТО ужъ-

у васъ вовъ . С11АИПа В'Ь ГОА !) В't ! 
СУХА ЧЕВСКJЙ. Экой_ вздоръ! ... да мв'li только сорокъ пять. 

А'liтъ! 
Б Е А Е в 'li Е въ. Съ хвост.lН<О!JЪ ..... ров,~о nятьдесятъ ~ 
Г-ж.t. БЕ..tЕВ11ЕВА. Ивапъ! подп оояъ ! , 

Б Е.н: в11Е в ·ь (вli сторону'). Н1Jтъ ужъ, ка11ъ хочешь сердпсьr 
ве пооду ! ... 1.'утъ в1Jдь за ж11вос зад·t,ш ! . 
СУхлчЕnск1 .й. Ну , да хоть бы II nятцесятъ было, что Ж'Ь

за б1.да?. ... Я ыолодъ душею.;, св1нкъ т1.ло ,'!ъ! ... сра1Jн 1 1 · ка ты себя 
со ъ1оою.... ву, ч·fшъ ты nохваста~:ш~сн ? да и ч1Jм;Ь ~е я в~ 
мужъ?... 11 пе no.в ·tca , не мотъ, а ч елов·t1,ъ а1н,у ратuыii.... пе 
до..tжео ·ь вп кому нп кpo·tii 1ш, ка11·ь пвь~е-оро•~iе ... (Белебгьевь кащ- _ 

' Аяеm7,): Прптомъ жся добрьiй отецъ .... (г-жгь Белебrье во1'i). R..tяuycь 
оамъ, ~1ату 1I1ка, сколько я для себя, · 1;то.1ы,о п для Во.~одп: . . · 

Г-жа БЕ..tЕВ1,ЕВА. Но 1,Эl(Ъ же, 11 этоrо пе nou&1y .... ты 'го
в'оролъ, что хочешь жеn11тьс11 па .41;вуmк1; съ состояпiемъ.... ~ ' 
в'tдь Аннушка такъ б1iдпа, что, п осл't с~1сртn ея ыатерn.. я .40.,-
жпа бы.1а А~ТЬ ей У ееб1J ~rрiютъ ... .' 
С Ух А ч Ев с к I if. А дял.11 -то, матушка? 
Г-жа Б 'ЕА°ЕБ'IIЕВА. Какъ? этотъ скаредъ Jlушшъ? ... да ужЪ

ес.ш опъ въ вужд-t вп ноп-t.йкоu не оомогъ б1.дв оi'i спротt,та1~-ь 
веуже.щ ть1 думаешь, ~то опъ дастъ ей ~рпАавое? 
С Ух~ ч Ев с 111 й: Не дастъ, а ужъ да.1ъ! 
J'-жа Б Е ., t л 1i Ев л. Что? 
С Ух л ч Е нс к J о. ,!'1.а раз в-t вы пе с.11ышалп?... Правда, когАа-ж е

вамъ бьмо II слыша;гь ... я ва другой же дев ь его смертJI махnулъ ' 
въ П етер?у ргъ!... в1iд~ с1,рягу-то уб11.1ъ пара..tпчъ .... , овъ в пе·· 
опщ1н11лс11. ... ne )' СВ'tлъ п духовной сд't..tать... . а в'tдь у него в 
Р.ол.ныхъ-то nc'lixъ, чт.о п,,ем.япnпца А опа Нnко.,авпа ! в'tдь еii-
.iостаоется uесм·tтпое богатство! · 
БЕ,tЕБ11Еоъ . Ахъ ть1 , , черкасскiй ~ыкъ! вотъ она Аюбо Е ь

то откуда явпАась! 

Г-жа БЕ ,1 Ев1.Ев1. Та1,ъ Аннушка ваша теперь богатая пе--
' 
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11tста! ... Не .4аромъ же я' ее такъ АюбвАа!... Опа впoAU'fl зтоrо 
.Аостоiiва, моя ro..tyбymкa! ... 

С ух" q Ев с к I п. Какъ же вы Ау'ма ете, м~тушка ... о.4обрлете AJr 
·~1ой . выборъ ? ... 

БЕ..tЕБ1iЕВЪ. я пе о.4обряю! ... 
Г-жа БЕ..tЕБ1iЕВА, Ивапъ! ... 
Б Ел Ев 11 Ев ъ. Съ нашей стороны бы А о бы безqество жевuтьсл • 11а дtвуmк1., которая ва,съ пе ..tюбптъ ... 
CYX ·i'IEBC~1й-. Вздоръ! опа ъ1евя ..tюбвтъ! 
БЕ.АЕБ1iЕВЪ. Не ..tюбптъ! .. . 
Г-жа БЕА!,В1'1ЕВА. и·ваоъ! oome.tъ вопъ! ... ты выве.4еmь меял 

.пзъ терпtпья. .. ' 
СУх1чЕвск 1 u. Ужъ инеппо, матушка ... да п я г.tупъ i что 

его e..tymaю ... 
· БЕАЕБ1iЕНЪ. Не зоаю, 1,то пзъ пасъ .•. 

Г-жа БЕ-.tЕБ. 11Евл. Мо.1 110! ... Боже .&1oii! Что я за песч~стпая! 
mотъ павязаАся на мою шею... пи ра.4:остп OT'II uero, ип ут'tше

е1я .... 
С у хд ч Е вс 10 u. По.,nоте, мат)'mка.... пе огорчайтесь .... поп. · 

демте ..ty ч me къ Аов1. Поко.,аuн·t ... поrоворпте-ка eii за меня .... 
БE..tEA'IIE въ. И я съ вамJ(! ... я отъ васъ пе отстану! ... что я 

.за u ecч acтn·tn miii .... 
Г · щ_а Б Е ., Е Б 'J; Ell А, Это еще что? ... .43 ть~ это CAJtemь oepe.to 

~l,UOIO .... Нп С1, мtста, С,IЫШIIШЬ АО, вп СЪ ~1·tста! ... , lf па ГАЭЗа 

110n пе кажись !... чтобъ духу твоего п е ~ахло.... Bacn.1i i'i ['рп
rорьпчъ ! уведи ~• еюi! ... uлп п за себя ве отвtчаю ... опъ Jбьетъ, 
у~1 орптъ мсв11 ! .. . 
С ух• ч Ев с к1 Ji. Лойде\1те, матуш~;а, поuдемте! (уводя г -:нсу Бе

. ~ебrьРву). СтыАос ь т:шъ оскорбдять свою б.1агод·1,тельuоцу, свою 

добрую мать.... , 
Б Ел Е Б't Е в ъ. Я пе ее ос1сорбл n ю, а васъ! мы шпте .ш: васъ! 
Г-жа Б Ел Е и Ев А. , Ивапъ! злoA'tii! ... ·Baco.tiй Грпrорпчъ! Мв-t 

.11:t.1ается Ауряо .. , . . • 
1 

Crx "чЕ BCl{l п. По,i'i.4емте ci.opte нъ Ano't Hпкo..tae~n't! ... оставь
те его! Богъ съ вIJмъ! (уводит~ г-жу Бе.лебп,еву 8'1> дверь fta право. 
Бе.лебтьем, c.Alьдyem'I> ва нu.Ащ, но 8'1> дверлхо встрп,чпеm'I> грозньн't 
взг .лядо Г Jta фt1ры А лексnевны, ко тора 11, погрозиво е.л1у naJ1.ьцe.t1'1>, 
.arrxлoIJывa e mr, предо его носо.л~r; двеRь.) 
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XI. 

' BEJIEВ~EB!;, 11отомт, В0.1ЬДЕМ:АРЪ, 

БЕ..tЕБtЕВ'Ь (ходл вr, досадть no сцР-нть) 3Aoд11it! вапдаАъ! ду
mегубецъ! .. ; 11 этой пивной бочьнt жениться ва моей мп:1о_ii . Ав
вет'li! ... АЗ ЧТО Я За BecчaCTRtiimili_,ЧPAOBtкъ! DJ)OCTO ИЗО рта нусОК'Ь1 
в~1рываютъ ! Нtтъ , этому пеоывать.... Тамъ себt что хочешь · 
пой, а ужъ я пе позвоАю .... пе допущу! ... вотъ еще что вы.4ума.tъ! Аи
пета теперь богата, такъ о пъ сейчасъ п жевптьс.я, . а то бываАо 
и вопман!Я ве обращаАъ .... ахъ ть~, с.кряга этаноii ! ... ты взгляни 
.1учше ва себя : ва что !ы похожъ! 

Преr.tуоая . Ф11rура , 
Въ ум·t пtтъ . вnчего .... 
Да губа то пе дур11, 

l{ai,ъ вп.«110 у него! 

Ка1,ъ б1;д11 оеть ей rроэп.11а, 
Л~об'овь была въ rлуmп, 
А ДСВЬГII получпАа, 

Тамъ овъ п безъ душп! 

Но къ депъrамъ самъ л па~окъ, · 
Авпету са~1ъ ,11обл10. 
И эта1шхъ ужъ взл1·01,ъ 

Теб•J; пе уетупi~о! 

l{а1,ъ за душоu no.,iywкa, 

А за· певtетnтт кладъ, 

Та1,ъ за та"у 10 душRу 

Я ~алуuштьел рцъ. · 

Вольд.ЕМНЪ (веселыi(вбтьгаето во средшою дверь, не вrtдя Беле
бтьева). Поб'tд.а! ... ,1епьгп получ ены ... Фиmмапъ ул.ов.,етворевъ пот

. праnплся .4овольоы1i, 11акъ н ел ьзя бол·tе .... УФъl . какъ гора съ пАечъ! 
(увидп Белебh,ева) Ай! aii! Ая11юm1i-а ЗАtсь. 
БЕАЕБtЕвъ. (вскд1<'11вая при вrtдrь В0льде,11ара) . В0Аьдеа1аръ! 

ты, 11акъ АОбрый гeвiii, являешься ко &!o't па 00 &1о щь! ... я въ ужа
сnоа1ъ ооАожевiи.... я самый весчаствtйшiй чеА0В1i1tъ! если б'Ь ты 
зяалъ, что я ceil•iacъ с .1ыmа,1ъ! .... 
ВоАЬАЕМЛРЪ. Боже моii!что съ ва~ш, ,tЯАЮmка? вы таю, бА1iА

иы, та1,ъ разстроепы ! 
, Б Е ..t Е Б 1а: в ъ. Да, я чувствJю, что скоро съ ума coiiAy! ... я преяе

ечаств'liпiпiй ... (тресл его за руку). Ес.ш , бъ ты , зпалъ, весчастпыif, " 
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что 0011 за'l.ыm.tяютъ! ... (пере.А~тышв'lj m01t'lj). Да! кстатt АОбЫА'I> 
ты АСПЬrп? . 

в о А ь А Ем i р ъ. Ахъ, 'ITO это за , А<>брая бабушка! ... Но что же та· 
кое овп замыm.tяютъ? . 

БЕ'АЕ ·в1Н:въ: Нес.-1ыхавв1>1я, вевtроятвыw вещп! •. • (11:рртяг11вал , 

В
руку). Ну, Aaвat'i же, мoii бе:щtn~ь10 'друrъ ... . Ааваu Аеоьгп .... 

1оаьАЕ~tА.Ръ. Ночто ·жъ тalioe~.:. асакiя Аеиьrи? 
БЕ,l'ЕБt'Е въ. SJ • ореАчу1::твую, что vебя убью моей вовост1.ю .... . 

во · A'fi\.taть иечего .... 11а1юнt'ц,; ты до.нк е в1- же б)'j.tешь узнать .. .. 
Доор·ы.п Ару, .. ь· моu! оесчаствыii п.tем'11вою,ъ! ... твоli отец".Ь .... твой 

'ОТfЩЪ XO'JeT'Ji ,Ж0ItПТЬСЯ ! ' 
ВоАЬАЕ&н~ъ. БатюmRа ! 
Б ЕАЕ в1.Е въ. Да, да, твой родной, то.tстый батюшка! ... овъ ;µя 

~тоrо-то п opitxaAъ въ Петербурrъ ! Но зат1;n твоего родnте
JЯ впсколько д.tя &t овя, ,пе за'баnны ..... а ужъ А..tЯ вея, бtдо.яж- • 
1ш .... я ужъ п ве зпаю, что съ . вею бу детъ, ког.11а она узваетъ эту 
пагубную новость .... обмороки, мезы .... бtда ... (протягttвая руку) 
Давай же депьrп .. .. 
В 0.1 ь д Е &1..t Р ъ, Я что -то, дядюшка, васъ · пе совсtмъ понимаю .... 

да КТО ЖЪ эта особа'?. ... _отчего ,С1> пей бJАJТЪ Qб&tOpO!in? · , 

Б Е ., Ев 1; Е въ; Боже мой! каной-1·ы безто,,ковый Вi>Аьдемаръ, да 
'вt.4ь опъ хо'четъ шевпться ва тQ й самой особt, въ . которую я 
в,1юб.rепъ ! 
В о.rь АЕ м .i Р ъ. Въ самвмъ дtAt? ... (xoxo•temi). 

1 
БЕ.нв11 Е въ. Не C)ltncn, 11есчастоыб! ... ты еще ' ве оостпrаеmь 

всtхъ ув;асовъ, yrpoжabщeii цбt бtды! ... прмста,вь то,1ьк_о себt, 
что женитьба твоего отца мож стъ ваградпть тебя оо-крайвей-м"tр1J 
по.t.дюжоВ'{)п братце въ п сестрпцъ! .. 

Во.tЬА Е МАР "Ь. (хохо,~еть) . Т·Jшъ лучше, очень раАъ! 
Б Е АЕ1И, Евъ. _ Ты смt еmсл опять! .. о, какъ же ты еще МОАОАЪ, 

какъ ма"юдушевъ! ... TfiJ смtешься въ то 11рем11 Ror.ta' сер.~ще твоего 1 
весчастп'tiiшаго дя.4п растерзано rоремъ -в, отчаяв iемъ! ... въ теб1J 
ntтъ во крошки родствеuвоiJ cr1~1oaтin ! 
в ОА ь ДЕ мА р ъ. Ахъ, &100 б'tдnый АЯ АЮШКа ! 
Б'Е ., Е Б 1: Е 01,. Ио этой сваАьб·t пе бывать. , .. не бывать, пока я 

ЖПВЪ! ... ТОАЬКО бы MB1i DрПВССТЬ ВЪ ПОрЯДОКЪ СВОП Д't.ta, а Т3М'1, .. ., 
(протлгива11 руиу), Д,.аваu же.... . 

1З o.J ЬА Е MJ. P'I>, Но вы все еще мпt не сказа.tп; .кто эта особа? ... 
надо же &101> звать, кто буАетъ ~юeii м~ч11хоп? ' 
Б Е .-t Ев 1J; Е nъ. Ра~ в"t а теб1i ue -с~-аза.tъ ! ... п веуже.ш тю еще ве 
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iorG,,:a.1cя, Ах1,, Во.-.r.·демаръ, <11 npeпecчacтв!f;iimii чe.toвilR'Ь! .. эта осо
ба .... (увиия входящую Аннету). ГJJядп! вотъ опа! 
· Во..с. ь .дЕмJ.rъ(с"6 ~зум.tенiеАt"6), Авве"J;а! 

·ХП. 

ТУ.ЖЕ, 

·АnпЕТ.1 (входя 811 д11ерь на ,~раво). Боже &JOii! ,это ужасоо! 
Б ЕА• Е В1'! Е въ (подхоил 1''6Н.ец). Ма.110, что . ужасво!.,. безчмов1.чво ! 
А о в Е т .1. Ахъ, Иоавъ Ивавычъ ! · 
Б о А Е в11.,. (ь. Не бойтесь ничего, Авиа R-цко.1аевва ! я знаю все, 

,11 пов1iрьт.е 'lестп, виког~а пе Аооущу .... 
АвяЕтА. Ахъ, , ВоАЬА~маръ. 
Б EJA Е Brli Ев ъ. G"ава Бо11у! 11ь1 оересталъ, uакопец!Ь, смtяться ! 
В0.,1ЬА'Еl't1АРЪ. Но разв't я з uа.,ъ .... развt моrъ дума11ь! ... Но съ 

той ми.путы, llor.дa вы еказа·.,и, что этотъ бракъ составить ваше 
весчастiе .... о что саыа Аннета .... (no1tm1i со слеааАtи) . .Д.хъ, Боже 

мо.й ! Боже мой! 
А в п Е т 1 ( еива удер:>~савая с.мзы ). Боже &1oii! что ыы бу л.емъ А1.

....rат.ь! ... Г АаФ.nра ААекс'l!евна _сказала мвt сiю мпвуту, что я вп~tоr
да пе найду ААЯ себя ..ty<Jmeit оартiп .... п что · опа очень желаетъ, 
"lтоб~ я вм,ш.,а за ,Васп.,ья Грпrорь е вnча !· 

Во А ь л. е ~1 А l"ъ. О;Боже ~oii! F.оже мой! что мнt А1.Аать, пак'L от-
11ры11~ ба11юmюt.... . 

.А.~в в ЕТА.1И ваковецъ QбЪЯВПАЭ мпt р11шоте.JЬВО, что СВаАLба АО_А-
жва быть въ этомъ ~111сяц11 ! · 
· Б Е А Ев !11 ЕВЪ (8Ы1tllMaem'6 п.л:ато~-'15 и САtОJЖаепiся). ~'Ь ЭТОМЪ м1;

,еяцt! что я .за вe~ч~c1101iiiwiii че.tов111<ъ! Ну, па что ~то похоже, 
. 1<акъ ве па варварство! ... Ну, можетъ АО Аппа Нппо.,аевоа Аюбвть 
;этого ме.tn1щ,! ... Оnъ старъ .... овъ rруб'ъ .... ОR'Ь совершенная боч
J(·З .... овъ.:. (ВольоеJ1tару, ,comop~tu. оскорбляетсл). Ты не ооду;ай, 
11110бъ я хотtАъ. браппть твоего отца .... паоротпвъ .... (Jпнетrь). Но 
, сог.1ас.шrесь. оам-п, ,можно .ш чувствовать ч:rо вnбу,л.ь къ это~tу степ
пому мсдв11:~tю .... вi.дь· ов.ъ, сказать о,,<ровевоо .... 
· ВоАЬдЕмнъ. Дя.4юm1,а! ... !Я васъ npomy. 
БЕАЕВ1~ЕВЪ. Ты ве обп,жайся .... я ГОВОJЖ) не съ т1н11-., чтобъ 

•оскорбпть1 еr:о .... А ме}КАу т1а1ъ, есть АР}\ГОЙ чеАов:t юь.... че.,овtпъ 

· III O'J0.4PЙ, 0'Ь fД3'ШОЮ .... • И 'С'Ь ·>ЩIКОЮ еще А}'ШОЮ! .... RO'l!()pЫii АЮбпт1, 

.JJacъ с11рас'l'яо .... Я рtmп.1оя •..• я· все ,1вь1скажу ... . 
А о в Е т .J.. Иоанъ Ивавычъ .... 

' 





Бабушкин:r. внучек'fi. 

Б Е А Ев 1, Ев ъ. Да т ы поговора' съ бабушкоif .... ова те~t яп В'Ь 
чемъ ве можетъ отказать .... доказатеАьство, этп деоьrп .... 

ВQАьдЕмлrъ, (перебивал его). Хорошо, хорошо, я поговорю C'Jt. 
нeii ... п скажу, что еСАП Auueтa выйдетъ за ..tpyraro.: .. 
Б Е А Е в,в Е въ. Такъ :ты, просто, какъ иесчаствtiiшiп че.tовtкъ~. 

застр1мпшся. ' 
АвнЕТА.. Ахъ, l<ака11 страсть! 
В ОА ь д Ем д. r 'lt, Нс бойтесь, Аннета! это одна шутка! 
Б Е А Е Б 1J Е в ъ. Чтобъ оасъ · спасти, мы яа все готовы1 rото--

вы въ оrопь п воду! 
Вол ьдЕм нъ. Вотъ п бабушка. 
Б ЕА Е и~ Е въ. Прощаn ж е! Смоtрп .... 
Ав о Ет л. Я тоже yliдyl ... 
В0.1ьдЕмд.rъ. · вы оба оставляете мепя! ... Ну, а 1са_къ л безъ. 

васъ ороб1iю .... в ·l:iдь этакъ · л, пожалуif~ пе оаiiдусъ, что о ска-. . 
зать. 

БЕ.tЕJИJ ЕВЪ. Ну,такъ П быть! ... (1i,01саз~~вал Н,Q. iJверь C"I\ .11/Ъ · 
во1'i стороны). Я ~прячусь тамъ n Bl! с.луча't нужды буду теб'f.. 
СJФАпровать. Бу11ь же тв ~р.«ъ, а1ой достопн.ыii о..tемяввпкъ! ПО· 

мвп, что ваша участь въ твопх'Ъ рукахъ!... . 
ftu n Е т А. (подходя. кт, cpeiJнeu двери). Да, Воль..s.еыар'Ъ ! ыое

счастiе въ вamnx,; рукахъ! ... (уходит~)· 

хш. 

ВОJIЬДЕМАРЪ , r·ЩА ВЕJI.ЕБТ.ЕВА , ВЫЕВТ.ЕВ'Ь', 

Г-.жд. Б"ЕАЕБ·tЕВА. (выходя uзr, боШJвой двери,). Ивапъ ! ты• 
еще зд:tсь! что ты тутъ болтается, коr.4а у тебя есть дt,10? 

Б Е ..t Е в11 Е-в ъ . Я, в11чеrо съ .... я ут'tша.11ъ В0,1ьдеа1ара .... ЕсА11 бъ 
вы зпа,ш, ка1<ъ овъ 61.дuяжка разстроевъ! ... просто, преяесчаст
вtйmiii чеАоо·t&ъ! .. : у него па сердц·t большаs ·uеча.,ь! ... 
Г-~л БЕ,, .Ев •вЕвл. У В0.1одппыщ? 
ВоiьдЕм А.Ръ: Ахъ, бабушка! ... (Бе.1ебп,евr, дrь.11ает1, е.му зна-· 

ки, чтоб1, он, r, с.шм!Ье гиворriлъ}. 

Г-жл Б Е.tЕБ ·&Е В.\. Пе ча.,~ь ! na сер.4цt? ... (взг.л.лдываетъ на· 
Бе.11 ебгьева, коmорый вдруг;, ничинаетr, каиt.ллть). 

_ БЕ .н·&·ьЕвъ (наи.tл11д) . Этаной каше.~ь! в'tрпо я простудоАся! 
Г-ж л Б Е А Е Б'II Ев л. L:одtлъ бы бо.tЬше до~1э, •rа1<ъ былъ· бы 

ЗАОров'tе! ... _ lJoдµ, ва uе.uся с1;орt й ма,11111ы, да . п е n3воль в11ку да 
выходить. 

Б E..t Е Б'II Е въ. д·а мв·~; J1 не.нуда! ... пойду, сеiiчасъ же выПЬIQ, 
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щ11.1ыii С'(~к;1.ръ ••.. (Уход.цm'6 как'/> ,буд!f1.о 8'1> средн.ю1,0 дверь, но no-
moAt'6 прлч.еrrщл за дверь на .дп,вд) . 
Г- ж• БЕА EБ'liE 0.1 (взяв'l> за pyl(y B0.дьiJe..t1apa), Ну, что" жъ 

у тебя за nеча.Jь, м oit гочбч11къ?. говорп откровенно, !)е бойся;, .. 
Во.н,«Е~А РЪ. АХ'!/, бабушка, " очень весчастАпвъ! 
r. ж л Б е ., ев 1,·Е в л. Т ы?.(Бе.,r.ебтьев'l> высовь~ваеm'6 го.А.о,ву и сАу

шаеrп'6) пссчастАr1nъ? .. во чего жъ теб1> еще ве д.остаетъ? .... · ка- · 
жетсв, я ' ессгд.а съ тобою ... чеrобы ты оп поже.1аАъ, все псоо.1-
}пя,о, все для тебя .41;Ааю .... (Белебrьев'l> дтьлаеm'6 Вольде.А~ару ана-
юi, чтоб'/> OfLи говори.11, ). 

В ОА ьдЕ мл Ръ. О, вы, бабушка , оы такъ добры ко мв1!, 'ITO я 
11е зnаю, какъ васъ бАаГО.-\арцть ... ,· но я боюсь, что ~аrгюшка .... 
. ( Белебтьев'lJ д,ь.даеmт, знаК'lJ 1tmO ОН'/> Шr•ША'6 :r:орошо). 1 

Г-;10 БеАЕБ ·БЕ ВА . Тuой отецъ! ... Ахъ д.а! ~ОАОд.nпьr;а! я u за. 
бь1 ,1а ,теб1. 1rказать . nоnость.... зпаеmь .ш, Аrой rоАубчокъ, Ч'liд.ь 
отецъ-то твой оз.4умаАъ жеп11ться! .. ,. · 

В од ь /1. Е мн ъ . А хъ, знаю, бабу ш ка!... ( Белебrьев'l> выn11.Aiaem'6 

11.1ато1~) Оттого-то ·я въ та~.омъ · . г ор1!! ... 
Г-жл -Б. ЕАЕБ'БЕВА. Глупенькой! да . о чеы ъ же' тутъ r·оревать! .. 

.зпаеwь .ш, в·tiь опъ жепuтся д.1я тебя .... о~ъ хочет'!> устроить 

:твоrо судьбу .... (Белебrь~вт, . дп,л.аеm1J э-tta"'6 -Вольде.Аt.ару, •tтобь~ оц'6 
{IЫнулт, 11лато1('l>). 

ВодьдЕМАР'Ь (nAti.•и). Нtтъ, в·tтъ, ·бабущка .... Одоа ужъ . 
А!ЫС • .JЬ прпоо.4птъ ъ~епя В'Ъ ужасъ! ... Представьте T0.4-L((O себt .... у 
~1спа бу.4етъ мачпха .... будутъ братья, сестры .... п этп брат~,я, се

-(:тры яе будутъ ваmпмп воучата~ш .... (Белебrьев'l> дiъ.лает(J зщ1д'6, 
•tтоб,:, on1J вытерr, ~Ааза ). О! ... это ужас но ! 

Г-жл ' БЕ.1ЕБ'f!ЕВА .. ВоАьд.с маръ!rо.,убчПI,~ ·моп! ... вtiь э то opt1· 
,сто ре15ячество! ... еслп твоii отецъ буi:1,етъ счастлпвъ... · 

(Бе.А.ебrье8'{) ycu"111вaemz з11ш,и). 
В с, .1 ь д Ем д r ъ. Ес.шбъ это бы.-iо! Но пtтъ, Батюшка ве ~ro-

J1.,eт1, быть счаст.,~nоъ. Авоеt'а будетъ такъ же u ес частоа! (Бf!ле
-6,~ев r, дп,.,r.аетr, еще бо.д.ьще знаирвт, ). А я.... 11 буду песч·аств1iе 

11хъ обопхъ1 
Г·жл Б Е А Е Б ·J; Е в л. Ла, вtтъ ·же, rоворю тебt! 

В ОА ь .4 Е ан РЪ. · Не yotP.11iiтe trenя, бабушка! ... (От•шлнный. зl[aK'l> 
Б§lлеб,тьева). Но я рtш11Ас11 .... ч1>ъ1ъ терпtть мучевiв .... Н .... (Б.е.л.е-

• L 
бп,ев'l> i1щшаывае!r~~ знак'{, еыстргь.,,а) я , ужъ зоаю, что съ собою 
.сдt,аю. ·' 
Г -ла Б Е А Е ·в 1J Ев 1. Опять! ... Несчаствыft! въ своемъ •. ш ты ум·t! 

http:������.11
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i,coQ~t~, что ть.1 rовор11mь! (Бе1-ебгьев'6 поназываеm'6 з11ан<2А1U yбtt· 
,раго че,1овгьиа, нотороА~у ро10тr, А~огил.у). 
ВольдЕмн ·ь . К~пчепо! Бабушка! вы ужъ пе увпдпт~ . боль· , 

we вашего nuучка! Ахъ! ... (ви cnwpoffy). 'Что оnъ поназываетъ? ... 
· пе попи~шо! ... Ахъ да! ..• знаю! ..• (вел.ух/}). Когда л буду въ мо· 
rп.tt, быть аюжетъ вы п пожа.ttете, по ужъ буАетъ поздно! ..• 
(Ahnema по"ааь~вается въ ~лубингь сцепи. Беле'бгьевl} говор~tт11, et'i 
тихо щьсноль"о слов/) ·и ;уходитr, въ среднюю дверь). 

'r;жА ,Б Е .1 Е" Б1J, Е ~i: Переставь, моАчn! ... ~у, л пощsотрю .... ес
.1п Аппу.шка .!.tiiствпте.1ьпо др1астъ, что опа будстъ весчаства .... 
_та1,ъ л постараюсь _ все у.tадпть .... 

)НУ. · 

':f~ ЖЕ, AIЦIE't.A., 

А и в Е т .1. . Ахъ, Г:.аФпр.а A:,re'кctenвa .•.• !J3ac~·.tiй Грпrорьпчъ уше 
'вРрпу.rся!... , 

В о А ь А Ем нъ. Батюm11а! .. : 1проща'ti,-е!' 
f. .. ;ю. БЕц '1НЕв1. Ку.4а? постоii! •.. 11оrоворп •съ В11мъ Аучwе 

Са~JЪ .... 'ОбЪЯСSП, КаJ<Ъ СА'tдуетъ .... 
ВоАЬА~·м~ rъ. ··Нtтъ, ба"бу1~ша, у· меня язьrкъ пе оовеР,ветсл .. .. 

· юшъ съriю· я- с-казать 'батюшкt .... В,;1 знаете, какъ я его оо'Чnта10 .. .. 
т'о"11: ко вы o.Jtпt ъsоже'те Jб't.ii:oть ~io! .. 1 

А в п Ет 1,. Ахъ, Г..tаФnра· А\.rекс:tевпа! соаспте ъ1епя! ... 
В о ль А.ем,\ r, ъ. В,отъ опъ!... в1.тъ, я ве въ сп.,а:tъ о'Статьсл 

здtсь .... (jб1ь{µетъ въ дверь на "и~во.) 

.xv. 
I:-ША BDJtEВ'!.EВA, ШЕТА1 ОУХАЧЕВСКIЙ. 

r ЖА БE.tE.G1JEBA, (ви слгьдr, Вол:од~.,~ару). , В.ОАОАПВЬКА! 
С Ух А ч Ев с н I u ( вхосJя 81} среи-н1010 дверь cr, бунетол1r, цвrь· ' 

moвii ): Во тъ п я!... впдпте, 1,акъ скоро вернулся!.;. О, л - че.10-
вtкъ ореэ1шуратпый! .•. · Бьмъ у. брпл"iявщш~а, · 3а1tаза.1ъ KOJJЬ· 

, ца Аа сюророзецъ веutстъ.... а пото~,ъ заtхаАъ uъ цвtточвро 

.Аавt<у .... Ну, ужъ у в~съ цtвы .... у _мепя въ ,«ереввt п ·даромъ пе 
берут:ь, а ЗА'tсь АВа ц·t.1ковыхъ за Аряпь! ... позво.1ьте вамъ преА . 
ставпть .... 
Г аа БЕ.tЕБ'DЕВА (валет, буt<еmъ.) БАаrо,«арствуй, батюшка! 
CYXAЧEBCI{rit. Матушна! ·да эта пе вамъ .... это А»пt Н11ко.1а

ввtJ;! ... 
Отд. Х. 
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Г-ж1 БЕАЕБ1iЕВ!. Все равно, мой м11Аыо .... AuпymJ(a ве .tю'бпт-ь . ( 
цв'tтовъ .... у вея боА11тъ отъ впхъ ro.to.вa.... а сеrОАВЯ ова п без-ь 
тоrо что то 'разстроева .... 
С УХ 1 ч Ев с к I п. Ka1i1,, Авиа Пшю.tавuа, вы везАоровы? .. -. 
А u п Е т А. Да-съ, пе совс1iмъ! · 
Г-ж1 Б Е.4 Е Б1i,Е в А, А все, батюmка твои зат1iп прuч11поir! •.• прп· 1 

_ ш.10 нъ ru..ioвy че.1оо ·tку жепr1ться ..• , 
СУ х и Ев с к 1 it: А! ,ta! .•. ну, ков-ечпо, всякоn .4'1iвушк1; страшно 

Rанъ то с,1ышать, мrд.а заговорлтъ eij о замрsествt .... знаете, и 
застtо•швость п nо . .щсвiе.... •во уж_ъ за то, liакъ я женюсь, такъ 

ув1iревъ, что· Авпа НвкоАавпа п не по.4умаетъ у меня хвQрать! ... 
Г- аа БЕА Е Б11Е ВА. Ну, Боrъ зпаетъ! ... вотъ п Во.tоА,оаька то· 

же .... б1.щяж~.у ужасно оrорч11.,а эта новость. 
С1хнЕвск1ii. Да -пускав его огорчается! ... Мв't ' все равоо! 
Г-аа Б Е А Е БФ Ев 1. 0Ав.ако жъ, батюm,,а, овъ в1i,tь твой po,tooii 

сыоъ .... овъ .tюбптъ· тебя, Rа1,ъ отца, такъ по вево.11; боится., что 
съ жrв11тьбою ты къ нему переr.а ·lщпшъся! .. ; 

С1хАчЕвск1ii. В0т1~ еще вьцу&1а.1ъ! ~а..~ь~вш11а! ... 
Г·ЖА БЕАЕБ1iЕВА. Ужъ у тебя сеilчасъ п ма.,ьчпmка! .. ; ты ду· 

маешь, мв't Аеrко смо:rрtть па его страАавiя? ... опъ таков А~2п-
1,атвыi1, такой в'tжвыii ... ; АОАГО АО АО б1iАы .... овъ умретъ съ ТО· 
сю1 .... а мв't • то како'во бу&етъ,! .шmnться ъ1o eit раАостп, моего 
<' АПвствевоаrо утtшевiя! .... (плащ1ть ). 
А 11н Ет л. Г ..taФJJpa А.1с1,с·tевпа! ... успокой·тесь .... вм1ъ пездорово! 
Г-ж! ~ E,tE Б1iЕ вл : Пусть будстъ нездорово! ... ужъ еСАп ero не 

ставетъ, моего rо,1убчн1,а, такъ п ·~1a:t одна съ опмъ дорога! ... я 
~е пережову! пе переживу! , 

СУхлчЕвск1ii, (в~ сторону.). Та~;ъ в Аезет:ь на ссору .... Аа 
J.Б'Ь такъ П быть, ООД,tержу себя, пока OfJa ПJЖПа! 

r-·aa Б Е АЕ Б'D ЕВ!, Д:t П я, r.1yna11, Ay~1a..ia, что ОВ'Ь хоть по
'lТОТ'Ь пм111ть мqей Соцпчiш.... хрть noc.,·t С)1ертя-то останется 
еп в-J;ревъ .... а вотъ ве прошJо еще д,вухъ А'liтъ .... овъ уж'!> п ~е
воться хочет.ъ! 
СУХ!ЧЕвск,~ . l\1атушка! послу~апте! , 
Г жл Б. Е .1 Ев 1; Ев А (п.ш11.а ). Неб.tаrород, по! без,ество! ... безсты- • 

Апо!... ' 
СУХ А Ч ЕВ С К I й. Переставьте плакать! Я терпtть пе могу_ жен · 

сrшхъ с.,ез-ь. 

Г·, ЖА БE,IEБ1iEna. Бtдпая моя Совпчка! ... вотъ ужъ, вnчеrо , 
пе водя, Аруrал з.аiiыетъ твое мtсто! ... 
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АппЕТi, (бросаясь на грудь г-жи БеАеб,ьево[i). О, вв~соrда! пп-

коrда! 
С ух_.. ч Ев с ic I й. Безхаракт~рвая жепщuпа .... п боАьmе пu'lero! .•• 
Г-ж1 Б E.t Ев 11 Ев а. Bac1t.,iiй Грпr~рьп'lъ! ... ты забываеmьсл! ... 
С УХАЧ Е вс к I i1. · Я говорю не про васъ! 
Г-ж1 БЕАЕБ1JЕВА. А про кого же, см1iю спросить? 
СУХ1ЧЕвск1u. Про Авву Но1>0Аавву! 
Г-ж.1. Б EAEB'IIE вл. Еще .1учше! ... .про вевtсту свою! ... Нечего 

сказать, , Аюбезпый жевохъ! ... 
СУ ХА. ч Е вс к I й. Marrymкa! ' пе выводите &1сп1,1 озъ теро1.оiя! ... Ну, 

разсудпте сами, сеть JП какой смыс.1ъ въ ваши·хъ с.1овахъ .... 3а-
чtмъ же вы давича бы .ш такъ дово.,ьпь1 ? зач1.м-ъ вы тотчасъ же 

. СОГJаСПАПСь?... , 
Г-аа БЕАЕБ·I;ЕВ!. Пустяки! ... Теб1. так-ъ ТО.4ЬКО показа.юсь ...• 

11 пе подума.tа о твоnхъ .t1.тахъ.... разсу дп· ка ..1учше самъ хо. 

pome1t.ЬRO .... въ твои лп года жею1тьсн? в-t;дь .это курамъ па см·tхъ! 
С ух 1 ч Ев с 1; 1 о. Съ чего вы вз яло , чт,о II старъ? Кажется, мв·t 

JY'IIЦe себя звать! ... я . моло.4ъ, ... очеоь мо.tодъ! кровь во ~iп-t та~;ъ 
п вrраетъ ...• да и ка1.ое д·t.ю вамъ до мопхъ .,tтъ, когда сама Ап-

ва Нпко.,авоа не пзво.tп.tа мo'li отказать?' . 
1 ' 

Г-ж... Б E,t Е в·n Е 01. Да опа, батюшка,. пл с..tова еще ип rоворп..tа .... 
А в u Е т л: Я ве см'liла! ·• 
СУхАЧЕвск1й .. Ну, ко1щч во1 ес.tп вы ю1ъ · ц_аµоете въ· ушп .... 

. Г-ж1 Б ЕА Е B1iE в.л. Да чtо жъ ты, въ самоиъ д't.tt?... ты ~y-
мaeJIJь, 11 тебя ~е раскусв.tа?... Teб'li вtдь пе по4руrа вуаша, · а 
Аввуmкпво ш1 tвiе .... 
Аннетл. Rакое пыtпiе? ... 
СУХАЧЕВС. К[U (cli сл~ущепi~~н,),. Вздоръ, Аnва Нпкмаевпа .... 

-(т11хо г жть Белебтьвео1'i.). Хоть про . ней-то поАю.tчпте .... пойдемте 
.1у·чше.'. :. а1ы поговорпыъ тамъ у васъ .... я · доАжевъ ваа,ъ кое- что 
еще объяснить .... 

Г-ж.~. БЕ.tЕ &11Ев.1.: Что еще мu1. объясопть?~ .. 
СУJОЧЕВСКIЙ, (,паща no•U~ll Cl.'.A.010 г-жу Бе.~ебrьеву) . Очевь 

важ_рое, ... очень важное .... 
Г Ж! Б Е .-н Б 11 Е n 1. Да ве тащи такъ меня .... ты руку СА01,а

ешь .... тише, ateAD'tдь .... а, -ЧТО Я СК338Аа .... 
С i х и Ев с к I ii. -Да поiiдеъ~те же .... ." '( xoчemli взлть ее за руку), 
Г- аа .Б Е.н в 11 Ев А. Не, тровь,l., я п . сама, АОПАУ, .. , {уходл CiS 

Су:,;ачевсниJ1i, вis r)верь н.а 11-раво). Ты тамъ что вц rоворп, а 
ужъ ,сва4ьбы этой ве бывать! ... Пу~тякп, rо.tубчнкъ, затtялъ .... 
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XYI. 
' АJШЕТА, В'О.U.tд!:МАРЪ, В'Е.JtЕБУ.ЕВ'Ь, . ' ' 

А П ПЕТ 1. Ахъ, K~fiЪ II рад.а, что r А3Фпра А,1ексtё_впа заступи· 
. • ,ась за меяn~... . 
' В о л н Е м 1 Р ъ, (высовывал. голову во даерь со .uьвои сторон1!1-)· 

1 • . . 
н а;t;ежда .... , , 
Б Е А ~~~ Ев ъ (так.же вь1,со'вывая голову во средн.ю10 дв~ь ). ) 

Бравпссвr.10! ' 
Вt>АЬАЕМнъ (выходя на сцену:) . Успtхъ ·! 
Б'ЕАЕБ'liЕВЪ (также), ДtлобыАожаркое, Jto поб·1ца за вами!"' 

теперь эт. А1;.10 ужъ я · по.1ажу самъ . .. пойч сейча~ъ же къ о 

твое11у отцу ~ скажу еыу па о.тр~зъ, что Аппа Ш1ко"щ.вва пр· 
на1шмъ образомъ пе можетъ быть" е1·0 жепо10, оото!1у .... потому . 
11то она .tюбптъ Ар)та1' 0.... п 't!To этотъ АJ>)'ГQП пn 1,то иooii - · 
накъ а! ... 
А я я Е т д. Ахъ, Иоапъ. Ивапоопчъ .... 
БЕ.1Ев11Евъ. PaAiI Бога, пе трево_жтесь обо мвt .... особеяваго 

впчего пе можем, у васъ выiiти.... хотя я вообще . весчастqtп· 
miй .ч~лов·I; къ, во па этотъ разъ, ваАt'JОсь, вернусь къ вамъ цt.,.ъ 
п .певред.шrъ ...• ( Вольде111ару). А ужъ ты, . мой Аружо.къ, оожа.tу.ii
ста,Аоверmи, накъ пача.tъ, уr9вор11 старJшку-то! ... До св11давiа! ... АО 
cв'nAaniя, r.1oa п есраnпевоаа певtста!... (уходито во средн.юю дверь) .. 
А в в Е т А ( идя з11; нимо ). Но, И'вапъ И Бановичъ .... вьJс,1уmа~те .... 
В' о .1 ь А Е ~1 н. ъ. (yiJe[XJ~ttвaл ее) . Оставьте его ... пускай ПАетъ! .•. 

XVII. 

ВОАЬДЕМАРЪ, АНИЕТА. 

~В~Ет1. Ахъ,. I?оже iio~,.. за чtuъ вы его• не у~ержа.ш.? ..• 
ВодЬАЕ~н~ъ. ' Оотому что не АА11 чего его уАl:\р~пвать .... 
А в я Е т 1. Но вtдь 11 его пс АЮб,110! 
Во.tьдЕ мнъ. Я эт~ очсоь хорошо знаю; знаю та.къ же) ко-

го .вы ,Аюбпте ... 
Д. кн Е т 1, ( засттьнJшво ). В.ы знаете? 
В о д . .в А Е 11i АР ъ. АппстаТ пе- правда .ш) вы . • побпте мевл? 
АнвЕт.r, (та1соже) . Ахъ, Вольдемаръ! 
Bto ,IЬ А·Е мА Р ъ. А. уж,ъ накъ я,,то _васъ .поб.,ю! ... мвt 'нажетса" 

ССАП . 0Ъ ВЭС'Ь раз..у~п.ш: ... 11 пе ЪIОГЪ бы о ереЖ ПТЬ Т8КО'ГО В-С
• 1 

е'Jаст1я .... 
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А П ПЕ 'Г д. А c.tъl11 воlгъ пустОАВ Ивана Иваповпч-а къ сво~у 

бa'tюmt·t .... 11tд.ь овъ съ вв&1ъ xo11e:r"11 говорить обо мв,!' ' ; 
·в о А ь А Ем Ар ъ. ' Да пускай rонорптъ .... 'ТОАЫ{() хуже сдtАаетъ .... 

пtтъ, у мепя д.орога noвtpпte .... мой защптнпкъ в ХОАата'i! бабуш-
. к~~ отъ ~;оторо~ завпспт:ь паша суд.ьба ... опа ваучпт~ меnя, ЧТ() 
д.t-.1а'Гь, что говорпть.... я cei:itJacъ же пд.у къ пeii!. ~. 
А оп Е т А. Ахъ, В0Аьд.еъ1аръ, &1Вt что -то страшно! 
В0.1ьд.ЕМАРЪ. !\1п .1ая Аннета! 'l'его вы боnтесь? 

Н ад·tliтесь' па у;1.ачу смt.1 ,! 
Лошь Т!'ЛЫ(О бъ бабуwкц взл.1ас ь , 
Танъ у~ъ поn·tрие, ваш е л:tл ·J 

Пне1ч1а~в1t КОJIЧПТСЯ ;1.А/1 в;асъ ! • 
ЛВПЕТ А .. 

Жела.&а бъ .этuго 4ушевв11, 
Но· на1(~ -то все 601ося л , , 
Чтобы Г .&аФцра Ллещ~tевпа 

Н е отnл.1а васъ у ме'Пл ! 
Хоть мпоrо Clf.1Ы въ nасъ вадъ вею, 

А n·tрпть' DCC ПС.JЬЗЯ BDO.Jn'f;' 

Ч'l'обы со ст11астыо къ вамъ своею, 

В ась уоо·уn птБ р·tшп.~ась м:п:t! 

В0льд.Еъ1лrъ. 

И·J;тъ, съ пelt nо,,r!lдпть я съумtю, 

Съ прп страс:гьемъ бабуш1ш ко мlt!J 

и. съ CJЗ'AOIO мoeli нмъ UCIO' 

Достпгпемъ счастья мы вполвt ! 

В о.н А Е ъ1 лrъ . Пpo1JJ.aЙlfe же, Аваета _! Я пд.у .RЪ бабуmкt ! .. , r 
Буд.те по~;ойвы п пад.·tйтесь .... я зпаю, п батюш~;а АОбр.ъ. 
Г-аа Б Ел Е Б1> ев А (з.а {щеной) . '.l;ы, ·просто, съ ума соше,1ъ! .... 
А в я Е т А. Qqa пд.етъ сюд.а !.... я лучше уй,д.у ! .... 
В о .J ь А Е м. Р ъ. H·trъ, wli'J'ъ, остаптесь: ..• 

ХУПI. 

~ЖЕ, r-ЖА Б&U:Б$ЕВА, 

Р-ж, .А Б Е' л Е Б •JJE· в.t , ( в~ixoJ л иао дв'ерu Cl> прав~й ()mороны и
с,1~отрл. во тсу.щсы7. Да вотъ уЬп:.t,пh1ъ · ! ужъ пе бывать по-' ' 
тво е'му ! 

В он А Ем АР ъ ( бросаясь пред1, А пнето1'i на коАтьнд ). · Да, . А:и
вета ! Аа ! я васъ .rtоблю ! 
А п п Е т 1 ( испуга вшись)., Ахъ. , · Боже 111oif ! что вы А1маете ! 

• 
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Г• ж.1 БЕАЕВ1iЕВ.1, Что я в11жу ! .... чхъ, какой страмъ ! .... 
Во.tьАЕ~нrъ (m1ixo Jннетп,). · тпш,е! не мt~айте мut! ... ~ ~ 1

( гро.ttко) Да, · ,А.нвета ! я Аюб..tю васъ АО. безумiя !.... о ,ес.Jи вы 
не буАете жепоu моеu .... ТОГАа .... 
АпвЕТА. (в11 по11, , гq..,оса). Ова все· ~п~отъ п с.tыm.итъ! 
Bo.tьAEMAP"II, (!]'{, no..,'t,-гo..ioca). т,~1ъ .~уч:'Пе! .... (громко) .. Оt · 

ТОГАа я буАу ~есчастп·l;йшiii ПЭ'Ь АЮАСП ! ... ~ ТОГА&.... съ ТОСIШ lf 

отчаянья .... я ( тр~гичест~) убью себя .... 
Г-ж• БE.tEБ·.fiEBA (со страхо"т,). Ахъ ! 
А о в Е т .1 ( испугаеииtсь ел крика). Ахъ ! 
ВоАЬАЕ мнъ, (втава1t). Бабуш 1i<1 ! 
Г-ж А. Б ЕА Ев ·n ев•·· Несчастны,й ! что это ты затtя.,ъ? 
В о .н А Ем н 1>. Бабу m ка ! · про~т11т~ м·ев11 !.... не . сер~птесь ! я, 

право, не в1ц·1ыъ васъ ! · 
А в НЕ т А. П ростпте мен я, Г.1аФо ра Алексtвва ! пе сердитесь!., 

я, право, пе ' BПAt.ta васъ !· 
Г-ж.А. БEAEБ'liERA. Несчастный! Ты опять хочешь убпть 

себя! 

В ОАЬАЕ м нъ. Что жъ ~в·J, д.t .,ать, ес..sи я пе &югу жпть~ без,ъ Ан
неты ! .... теперь вамъ ясно, отчеr'о я бы.п такъ печа.tевъ, когда 
узва.•ъ, что батю шк~ хочетъ ва пей жениться.... Нtтъ, бабушка, 
Я не ъ1оrу жпт'ь беэъ вея .... ., П .tyчQJe.... • 

Г-жА. Б'f:4ЕБ1JЕ в.1 (зажил~ая e .. ,iy рот'{,) . Мо.t,п ! .молчи! .... Но . 
какъ ты моrъ ее полюбить въ ·тuоп Аtта .... 

Вол ь АЕ м нъ. Ахъ, баб,ушка, развt &1ожво съ . серАцемъ со-
вАаАать ! · · 

Я съ п еJ)Выхъ дпеii въ нее -в.,11обплсл , 
Когда она лnп.&ась къ вамъ ; · 
Особ~пво , ·Rа11ъ уб,t,.~;п.1сл · 
Въ ел прпвлзавпостп R'Ь ва'мъ ! 
Въ пeiI чуnстnомъ ..~;очерп п.ttвяя еь , 
11 ,.~;;ума.&ъ о ро .себя :п е разъ , 
Что съ кажJJ;ымъ ,.~;яеиъ cu.tьn tii n.ноб.tялсь , 
Лrоб.,110 л • бo.&'lie и васъ ! , · 

Г\ жА БЕ~ Е· в ,нв, (в1, стороиу). Го.1убч11к1,! .... (вслух11 Jине
тть). А ты, , су..-арыuл, какъ ~ы пзво.1пла его полюб11ть? 
А в в ЕТ А.. Ахъ, г АаФпра Алексtевпа ! я, право, .ППСКО.АЬRО тутъ.. 

ве в11uовата~ ~ 
Нево.<1ъnо , пnчегu пе звал, 

.Овъ ,;о.1ько т·J;мъ меня o.t1Шi!-,l'I• , 



Бабушкинts виуч.ен_,. З!> 

Что васъ .... что васъ, моя ро.4вая , 
Онъ та"ъ' лслtллъ п люб"плъ ! 
Въ н~мъ ,, у"встnомъ добры"ъ )'вле1,аясъ , 
Я л;у~1а1а сама 11е разъ , 
-Что съ 1,аждым'Ъ ,1пемъ с1мьпtii в.ноб.tляс'Ь , 
Jlюб..110 л бол·У;е 11 васъ ! 

r. аа Б ЕА Е s 11 Е о•· Ахъ, ты п ,, утовка ! .. , А' в1.АЬ посмотр1.ть, 
право, какая пхъ парочка! 
· В'оль;t.Е~АРЪ, (Ааст.алсь К'б г·жть Белебтьево~'i). ~Бабуmка! . м1r · 
.1ая, д,обрая бабуm"а, с11ас11те nасъ, пе .taiiтe у~ереть .... 

., Г -ж1 БЕАЕб1;Е, в.1. Ну, ву, молчи! .. l;ly, я увижу, подумаю ... 
авось п устропмъ 1\.З!('Ь · впбуд.ь .-.. 

В о А ь А Ем, Р ъ. ( обни.t1ая ее) Ахъ! баб}· w ка, вы возвращаете васъ 
къ жизвя! ... Raкr. мы буАемъ счаст:.tв.вы! ' · · 
А в я Е т .1 ( oбuu.t1a л ее cz друго,, стороны) Rэкъ мы ,бу ;1.е!11t 

.110бпть васъ! 
R о .1 ь д Е &t А Ръ : · Какъ бу д.е.мъ бАаrос.t0в,1ять. 
Г ЖА Б Е А Е б 1; Е В! ( почти со с.iеза.ы1i, oбntt ,ltaл ихь ). Г О,tуб-

чпкn мои! 

XIX . 
. • . 

TI!. ЖЕ, БЕАЕВ~ЕВЪ, потомъ С~ХАЧЦСКIИ, 

Б Е .i Ев 1; Е в ъ, ( входя G'б r.редн1010 двРрь, особо). Ков,~-еоо! я объяс-
11n.1ся ... и uрпве,1ъ моего почтевпаrо. братца въ са~юе зв1.рское 
оо.1ожевiе! ... Но что то тутъд:1iлается? ... (Вольде.tiаю·) Ты о1.ряо, 
уж:ъ все ОТl(рЫА'Ъ? • . 
Вольд,ЕМ!РЪ. Да, м11лый д.яд.юшка! бабушка ужъ зааетъ все! 
БЕАЕБ1!Евъ. Ну, какъ же она пр11вяла? 
Во.1 ьд.Е МА РЪ. Прекрасно! 
Б Е .1 Ев 1J Ев ъ. Ай да мо.1одецъ, ВоАьдемаръ! спасибо тсбt! 
В0.1ь АЕМ нъ. А гд1; же батюш1(а? 
Б Е._. Е Б 1; Ев ъ. Я остаоо.tъ ero та~1ъ въ гостuпоn ... · п въ тако~1ъ 

ооложепiи. что, rrpocтo, страхъ! Опъ такъ взб-J.шевъ, что па себя 
пе похожъ! просто, кс1къ ca~tыit песчаств1iйmiii челооtr.-ь ! 

Г-ж ., БЕ.IЕБ1!ЕВА. Взб1rше_пъ'?' это отчего? 
БЕАЕБ'DЕВЪ, Р·tшпте:1ьцо uзъ П)'СТяковъ! я тоАы.о с1,аза.1ъ 

ему, что Авпа Нiiко.Jаевна .нобnтъ пе ero, а д:pyraro ... 
Г-жА Б ЕАЕБ1;Е н. С.13:ва Богу_! .• въ п ер вый рязъ оъ жпзпя по-

ст.упоАъ уъ1по! . . , 
Б Е А Е в1, Ев ъ. Та11ъ nы дово.1ъвы! Rакъ я рад-ь! (Вмъде.t~ару,т~о:нщ-



·АО Penep,m'xap.,, Рхсс1(01'1, сцены. 

-.,,~ал. PYlfY) БАаГОАЭрству.it, мой АРУЖОК'Ь .. . теперь ТОJЬКО бы Апва 
НвкоАаевва бьма АОво~ьпа м.вою.;. 

А в iJ Е т 1. Ахъ, я очеоь до110.1ьпа! . 
БЕАЕБ11ЕВЪ, И вы АОВОАьоы? ... (Во.н"де.Аrару) Позволь еще раэъ 

'nобАэrо.4арпть тебя, тецерь пусть-ка явnтся тuoii батЮШ1$,!. CIOAa! ..• 
тепРрь мы сп..tьв.ы~ .. теперь мы оостоомъ за себя ... 

С'У х .А. ч Ев о к I й, (рмсе_р.женны1'i, входя~ среднюю дверь). Этому 
ве бывать вuRОГАа ... Вы дума"ш, что ваца.ш на какого вnбуАь дура- • 
i.a п:жп труса'! Да, в11т-ь, ошnб.шсь!... вы всt ту_т·ь за OAuo! ... всt 
сrоворп,1пс.ь д1iiсt:оовать протпвъ &1евя.... . 

Г-жА. ~ЕАЕБ11ЕВ.А., А.а чт,о съ т~боii, батюшка? · 
С ух .А. ч Ев с к I й. Дuже этотъ веrоАвь~п щмьчпшка ... Ааже. окъ 

<~см1ыв~аетс я.... ' · 
Во~ ~;~ ..... ·~ъ. Я, , ба~(Qшка ... я, п пе.,Jу,маю •.. 
Сп i ч Ев с к I it. ДаАа сп.е~~а с.t0во, а те?ерь JJ па. щ>цнтвып 

. J.ооръ .•. взболоъ1утnлп толыю Авву Нпк·о.,аевпу.... , 
А п п Е т .А.. Вы оmп.баете.сь,. ' Bacn,1iй Грпr;оi?t.пч! ... 
Б Е А ЕlИ/,Е въ. DocAyпiэii:re-1,a, почтев.п:tiiwiй братецъ ... ССАИ вы 

не дово.1ьпы памп ... 
Г-~л· БЕ.tЕs:нн, (сыну) И:вапъ!· мо.tчп! пе твое дt.,о! 
БЕАЕБ'ВЕВЪ, Нtтъ,отчего ж.е, позво.tьте ... л ве хочу . бь1ть нe-

(;~acт ntiimi1 ~1ъ... . 
В он дЕ м нъ, .(m11.i:o Бе.лебгье_ву). Мо.1_ч'пте, ~11,.t.юmi;a!.: Аайт'е 

rовоR11ть ба,бушкt ... 
r-жд. БE.t . EБ'liEB.A. (Суха11,евс1<0А~у). Ты, батюшка сам-ь н.е 

• ' 1 

знаешь, отъ чего б'tспшься ... я 11.0 спхъ _поръ сама xopomenьi;o ве 

п'овпма,,а At,ia ... толь~.о сiю минуту узва.fа я ; за кого Авяушка же: 
.t.аетъ выдтп за мужъ ... п. пр11эnаюсь, выборъ ея та,ювъ, что 11 пе· 

~10г.1а не соглас'пться .. . 
С ух.._ ч Ев с к i ii. Я . думаю... еще бы вамъ пе соrласптьс·11!... ' · 

орuдэnое· то вi>АЬ не бездtльоое! ... 
БЕ.tЕ Б'II Е въ. Л:ля меня прода,~ое вещь соверmеппо вnчтэж

вая .. : я ... 
Г -жл Б Е,1 Е и1. Е1J л. Да ты-то что тутъ ыtшаешьсн? каме те-

б·t 11.'t,10? 
БЕ.НБ1i-Е D'Ь, По~1пдуuте1 да 1ш,ъ же ... (Bo.J.~oe.Atapr, ааспшвлле тr, 

&о аа,110.r чать ). 
Г-;~а Б Е дЕБ'J;ЕО.А. , И что тылрпвяэался та~1; i.ъ Апuушкt? .... 

_вtдь ты ~а !IЪ же го11орп.iъ, что еслп п хочешь ;кепитъся, та"ъ 

ТОJ ь ;,о ДJЯ того , Ч_1"0Q'1. обезпечпть ва шего гочбчш,а В0.,,це~1ара .... 
Сухлч i вс к. 1й. Ну, по.tожеа~ъ, хоть AMI того .... 

. '· 
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БЕ.fЕБ ·юЕnъ. Такъ пе все "ш равоо, я _са31ъ ...• еrо - АвАн ... 
Г-ж! БЕ -.t ЕБ1)Е D д (сын.у.) Иоапъ! за~IОАЧПШЬ .ш т'ы! ... Этакая 

r.,sупая орпоыч"а ·соватъс11 въ чужiа Ato11a! ... 
БЕ л Е в-r;Et'IЪ. Въ · 11 а кiя же ч ужi1_1 ... (Вольде.,~1арl> sаставляет?J 

его залол1tать.) 

Г-ж ,\ БEJJEБ'fJEBA. Ну, а ес.ш ты ААЯ Во.fцем ара ... такъ · а 
DЫХОАПТЪ ПО м оему ОlП() П Т_О же ... 

СУ х .1 ч Ев с1< 1 u. Нътъ-съ, пJ01шnте! ве одnо п тоже! 
Г-

0 

.if..L Б Е .11 Е Б'DЕ 'н. И вся-то разuпца TO",J,Ьl(O 81> томъ, что у 
Аnuуш 1ш будетъ муж~ стар~е ел года&ш тре~,я ... 

. Б Е .1 Е Б']) Ев 'J?. Н1iтъ, п е~10жво -побо.1ьm е, зач1;.,1ъ же убамять! ... 
eii 1·7 т ь, а е111у 26-ть . .. . -
Г-жл БЕ,1ЕБ1;Евд. Врешь! 20 п ... 
БЕ.t ЕБ1iЕвъ. Помп.fуiiте, пеуж.,sп же ... я... •. 
Г-жд. БЕ А ЕБ 'ЬЕо л·. Ивавъ~ &10.ип! ... я ,1учше тебя з па10! ... 
В О А ь А Ем н ъ (mttxo ;[1-1,н.,етrь.) Бабушка оmпбаетеся! .. мвt уже-
21 ГQАЪ ... 

БЕАЕБ1JЕ, оъ (вl> сторопу.) Экъ опа мепа мо,юдпгъ! .. . да оу-
'-"1 скаn... \t _ . . 

· Су- х · д. чЕ _вск ru. Да мп·t-то какаа надобность до е го АtтъI: .• 
Г-Ж!_ БЕ ,I ЕБ'DЕВА.. l\овеч но , оuъ еще очеuь MO • .JOA'Ьt.. во за то 

равьше остеое uптся ... А ты, батюшка, аrож ешь еще увnд'l;ть, коr,<\а 
подрастутъ и впукп .. . 
БЕАЕБ1;Е оъ. П.Jемяпп11кп! 

Г-ж,1, БЕ,,_Ев:liЕВЛ. А л то ... ве -~ory подума1ь безъ <М.езъ ... 
D°tAь &-1,п ·t &1ожет·~ быть Госпо.4ь орuве1етъ увпд;tть оравпу
чатъ!... . 

, БЕ.А.ЕБЕ :в Евъ. (в~ ёторону.) l\а 1шхъ же оравяуч~тъ? Неужс 
.ш л такой песчаствtiiшiп чеАовtкъ! •.. 

G" х ,1, ч Е в с к I й. Да что же это такое, чортъ возьми! .. ~а о ком~ 
Dbl ГОВОрuте? 
Г-ж! Б Е,1 ЕБ1iЕ вА. Да разв·t я т~бt ещ~ ве сказа.,sа? ... Да о, 

)(ОМЪ же бо..sьше, 1\акъ ве о В0д.4е~1арt... о · вашемъ безцtввоиъ 
В оАоАеnькt! ... 
С,у xJ. !1 Ё в с к I n. Rакъ! 1\1а .1ьчпшка'!. .. 
БЕАЕВ1J:Ео ъ . fiaкoii, , тутъ ВоАО,<\епька! ... ЧТО вы это В'Ь С3110И'Ь 

дф.Jt, Ч!l'о а· за вecчacтяtumiii •... 
Г--жа 1? EH,Б'ti Ев.А ( сыну.) Ива·въ! МОАчn! ... (Су:щzчевс"о.11у) . Оолть 

· 11а.1;ьчиш!}а !.. Да зпаешь-.щ ,ты, безчмов1.чпыii! &tдь овв т.ак'Ь 
АРУ~ друга ,нобяtь, что просто жить пе 111ОГJТЪ ... 

ОтА, Х, 

' ' 



Pe11epm;·apr, Русско11. сцеиы. 

Crx.P1EDC1oii-. Бу.tутъ жить! 
БEHf?'.tEDЪ. Бу..t.Jтъ! · 
Г-а.а Б Е.1 Е в1, Е оа. Во..tо .~.пвька мпt ва отр·l;зъ сказа., ъ, что 

ес.нr его )аз.1учатъ съ Auioтo1i, таr;ъ о nъ тот'Jа съ л,с, бtдп11лша 
застр·rыпться ! 
В 0,.1 ь А Е мА 1• ъ. Батюшка ! 
А в п Е т л: Mп..tыli батюшка! 

С Ух А ч Е в с "1 if. Вз.tоръ! осе вздоръ! я пе соr.,асепъ! 
БЕАЕG1;'Еоъ (тихо е .. 11у. ) Б езоо,1об110! 11 вccor.11Jmaпtecь. 

Г жл БЕ.нв·~ЕВА, (грозпо: ) Вас11.1iй I 'рпrорьевпчъ. 
CYXAЧEDC!i lii 11 БE.IEG1>E оъ. Нtтъ! п tтъ! ... 
Г-жА БEAED"J;EDA. Смотр11! пе оыо с,.111 а1еnя пзъ тepn·t,1io ... 

вtАь ее,111 ты ~,спя ра:~сердпшь, та!iъ я, 11 ожа.1у1i, рtшусь ... 
CYxAчEвci;1ii. А па qто, см ·lно сороспть? 
Г-жл БЕАЕБ-ВЕВА. да, во пср выхъ . . сдt.,аю, y;i;e танъ п быть, 

глупость, са~,а оыду за 1.ого 1111бJ дь замужъ... а у &1евя вtдь 
nм1шiе' б.,аrоnрiобр·tтсввоР... попuмаеwь? un'lero-nuкoмy. . да 
n Аяn}·mку ВЫАа~,ъ за Ч)'ж.~го че.1ов1н.а ... пе АОСташ.1iiся же вамъ 
пu liOD1Jiiкn. 

С)'ХАЧЕвсн1i1. Аа! .. ву , ноrда такъ ... ужъ к о яечво ччше же 
пусть ;г,епится СЬJП:Ь ... (в1, сторо1~т) Все тако, я в'liдь буАу управ
Jять ш1·1шiе~1ъ ... (Бе.tебп,еву) Такъ что жъ ты ывt uато.tкова..1ъ 
тамъ про себя вся~-аго ВЗАОра? ... 

БЕ.tЕJИ;Еоъ. Iftтъ, я пе вздоръ в1н1ъ гооорпАъ! .. тутъ лвпое 
преАате..tьстоо!., Это я люб,1ю Auuy НпRОАасо оу ... 

Во,1ьдЕ11 нъ . И я тоже, AIIAIOШRa! ... 
БЕАЕ"'$ЕВЪ. А Авпа Нrrко.1аев11а .119бuтъ мспя? ... 
АвnЕТА. Ахъ, u·tтъ, !1оапъ И11аоычъ ... вы ошобАпсь! ... 
БЕ.н:D·JJЕВЪ. П·tтъ-съ, пе ошибся ..• Авпа НиноАое.впа АО.tаёва 

быть моей жепою.. . Я ве xoqy быть песчасти'f;йmпмъ че.«овt

' 
коа1ъ ... а не то , я самъ р1iшусь на осе... застр1i.,~юсь , застр-t-

АЮСЬ ' 
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.... . 
Г-ж• БЕ.tЕБ"J;ЕВА, Ты .... ахъ ты, г.tуоый! ... С.~пmкомъ еще 

мо,1 одъ, •1тобъ Аумать о жt>ш1тьб1;! 
. БЕ,1ЕБ1i ЕВ А. Я ~10.10.дъ? ... (в~ спwрону) На 'lто жъ это noxo· 
же, въ -самомъ-дt.1-t! ... жеn11тъ мэ.,ьчпшку, которому еАоа Ава,щать 
..1tтъ ... а мв'li В"tдь с.•аоа Богу,.&nадцать-шесть! ... Гд1. жъ тутъ .10-
r~ка! по~1п.1у/lт!'! ... что Я за oec~acтп1iiiwiii .... 

С1·х.1•1ЕВСНIП. А 1\ОАIЦа-то? 3 ПОАарокъ-то мой? ... ПО&tп.tуl-
те, вtАь в заназаАъ ! · 

' 



Ба6уш1.ш1r, виучек'6 . -
' Г-жА БЕ.НБ'fiЕВА. Нпчего п е проп эл.етъ ... отдашь B~;tOAПB Ыit!." 

, БЕ· А~Е Б11 Е въ, (тихо Вольдед~а р:у). Т1,>1 просто змtя, которую я 
corpt.i1ъ па своей rpyA1J !... i10 отдаu ~шt, oo-кpa ii п cif·~1tpt, 

• 1 
депьгu .... 

Во.1Ь
1

ДЕМ.!'РЪ (тихо отдавая eJILY депьги). Вотъ вамъ, дя
дюшка, . пятьдесятъ цt,ll(овы,хъ... только 11 осталось ... расо.tа
тплся ръ карточпымъ до.1гомъ,. ... 

БЕл~и,Евъ, (тихо). Rак1, ! п ты тоже! ... на"ова пыпче мо
Аодежь! ... вотъ вамъ образчпкъ! ... а э то еще, • по <Мо вамъ бабуш-
1'В, ope.,ecтnыi'i юпоша! Да чtм1, ж е я то т еперь расяла·чусь? ... 

ВоАЬ,н'мнъ. Не безпокойтесь! я выпрошу еще, да смро у 
мепя будутъ п своп девьгп! 

Г- ж.&. Б ЕА Е Б'fiE в.&.. (Во.льдед~ару) . Голубчпкъ ! Накопецъ-то • 
тебя устроп.tа! ... А еще будешь .ш ты любщь свою бабушку, ио-
гда у тебя будетъ жена? · • · 

ВоАЬАЕМАРЪ, Вtчпо: мп..tая бабушка, вtчво ·! 

Б Е А Ев 11 Е въ ( вis сторон:,-). Врешь!... Какъ ж~Аь, что у мепя 
вtтъ сына ... ооъ бы · за&1t пп,1ъ теперr. этого повtсу .... да п отцу 
быАо бы теплевы,О-, Этакоii я весчас1:вtiiшiй чеАовtкъ !· 

В о .t ~ д Ем АР ъ. Аввета! мп .1ая Аннета! .ка.къ мы теп ерь счаст
Апвы! ... а вtдь все бабушка! . 

Безъ , бабуm1ш доб·роfl п ~1нt 11 Анветt, 
Быть-~1ожстъ прошлось ~ы о счастья забы!ь ... 

СУХАЧЕВСRIЙ, 

J.a; .tадоо, прпво,1ьио тому жпт~ па cntтt, 
Коыу такъ пзво.tптъ ?Па .ворож11ть t 

Г-ЖА ВЕАЕБ11ЕВ.6., 

Однако· · жъ пе д~ромъ : .tюбпАъ овъ го.,убчпкъ, 
Овъ всtхъ орпвАекаетъ та.tавтомъ свовмъ .... 

АППЕТ.1, 

И мы бы же.tа.tп, чтобъ бабуmкппъ · впучекъ 
Бь1.tъ· такъ-асе, к·ак-ъ ею,, п ваащ .tюбвмъ ! 



~· 
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Г·Жа БEAE&'IIEBA, 
/ 

И мы бы жеАаАп, чтобъ молыu м о1i впучекъ 
. \ ,(Q Бы.tъ такъ же, какъ ъ1вою, п ваАJП .,юбпмъ. 

е-
(,) ' DC•J; ПРОЧIЕ , 
,(,Q 
:;; И ъ1ы бы жt>лало, чтобъ . бабуmкппъ впучекъ ' се 1 • Былъ такъ же, какъ ею, п оамп .11обп11ъ ! 

- . 

.. . ... . . .. 
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