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~ОДЕРЖАПIЕ ВТОРОЙ I\BUЖKU, -·-
I. ДРАМАТИЧЕСКАЯ АИТЕРАТУРА. 

ФИJ1000ФОКIЙ КАМIШЬ. Драма въ пяти А'Бi:'~стоi11хъ, co•rи11e11ie Фpl((}pu;ro 
Га-1:мео, •nереводъ оъ стихах.ъ, Н. И. Ф1мu,1to1looa. 

11. изящн~я С.110В_ЕСНОСТЬ. . 
ЛЕВЪ НА ЛОВJ111. Пов1111ть ~- Туе1шреоа. (Ооевдонимъ)., 

111. ИСТОРJЯ ИС.КУССТВА. 
ГAJIJIEPJ!Я РУООКИХЪ ХУ ДОJННИКОВЪ: 

1. 0Д11В'Ь пзъ Руссшт. траrиховъ. Статы1 е. А. l(ouu. 

IY. МЕМУАРЫ. 
зАпиоки rоiьдопи о кrо литиРАТУРНЪIХЪ и житийок'ихъ TPJ!BOJIНEПIY \ 

(Перебодъ съ U1lla,(,bЛ1lC1{0ZO). '---. 

У. ТЕАТРААЬНАЯ .111>ТОПИСЬ. 

1. ИТАJIЬЯНОКАЯ ОПЕРА ВЪ ПЕТRРБУРГ'II. 

Бе1tе1мtср г-жu Фреццмшщ. - Hepacno..ioшe1tie русс1rой 1,ритшт 1,ъ 
Верди, прюпты его. - Зиa'fe1tie Верди. - Переооротъ , 11роизоедетtый 
Россшщ РЪ iJpa.ч01mt•tec1eoй ,ff!JЗЫ1,/J : c,ivд,cmoiл его. - ПoeoiJopocc1mieoc1ш11, 
'llt.1Co,io. - ВПАьrеJ1ьмЪ-Те..uь. - Pe,;,op,1ta BepiJ1t. - HecnpaoeiJ,iuoocmь 
обоzтеиiй, ooзooiJ1t,JtlJlan, щ1, 1tего, - CmoiJcmoo ии:ъ съ 1tn11oiJ1co,1r1t па 
Г ~у1еа. - Жаива д'Аркъ. - . Иcno"me1tie етой 011еры. - Г-ша Фрщцо· 
AfШit. - Бе1tеФUО'Ь . Ta,1tбyJJ1.t1щ. - /[ометшо Чшtарозо; его шuзщ и 
meope?tiл. - Тайный Бракъ. - Содержаиiе отой оперы и ел щ;зь,1rа. 
Ifono,iuenie. 

11. ФРАПЦУЗСКJЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ1!. 

Бе1tеФ11с1, г. Бертощ~. - 1. Bolln cn ,nn cJ1ef d'renvre inconnu. Дра,иа 
оъ 1 iJvйcmoiц, Шар,;,11, Л«Фоно.-2. Cesar on lв ohion dn cliatc_nn. ,4pa11ta 
еъ 2 а·о11сmоiл:хъ, Еогепiл Сирuбп. - З. Brnl11s, lacbe Cesar. Ло11tедiл. е·ь 
oiJ1to,11ъ д1;йстоiи, г . Роз1,е. - 4. u n d eшeuagement. ВоfJеоиль оъ oiJuo,1tъ 
d11йcmeitt. - БеиеФuсъ г-ши _дуизы Аfейеръ. - I. Les llenrs n11iшees. -
2. l'\Iademoisolle de Cboisy. KoлeeiJiл.-ooiJeozt~ь гг. Гальлра и Ае1rурсе,~л.-
З. Le bol dn p1·isoonier. Дра.1~а. , 

Ш. РУООКIЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПRТl!РБУРГ1!. 
L БархатяЩI m.аяпха. ВодевиАь, въ 1 д'Бйотвiи, соч , П. О. 8eiJopooa. 
2, Jlюбовь n кошка. Шутка оодеви.1ь, въ 1 д1it:iствiи, соч. - г. O~u1tca. 
З. П11тъ д11йствiя безъ првчвиы. Водеви.1ь, въ 1 д11!1стоiи nеред1;1аввьtй съ 

Француао11аrо П. С. Федоровьtиь. , 
4. Мишовъ. В0деви1ь, въ 1 41;!2ствiи оэятыr~ съ Фра11цуэохаrо гг. Л. Тар· 

1юесн11лtъ и В. РуiJиевtщеъ. (БенеФисъ r. Иартыиооа). 
5. Опасеяяое знамя. Pyocl\aR бы.1ь, 11ъ 111артинахъ. Соч. r. А1ща. 
6. Цыrаика. Ори,·0на.1Ь11ый оодевиJь, въ L 41;йствiи. Соч. Г••. 
7. ДядЮIШUПl'Ь Фракъ и тетуmхпвъ капотъ. KoмeAiR, въ 2 д11йстоi1Jхъ·, съ 

чn.,ета~ш, со'!. 1!. Яноо;~еtl(жого. 
8. Урокъ жеяатымъ. Roмeдin, въ 1 411йствiи, оъ стихахъ, соч. Л11. А. А 

Шаrсооспа~о. 
9 Б11довая д11вушка. кощ1дiя-оодевиJь, оъ 1 д11йстоiи, пере41J.1анная съ Фрак 

цуасца1•0 r,,••. (БеuеФи съ г-·Жlf Cailtoй,1oвo11 t). 
10. Губеряскiя спJiетпя .• ко~,еАiя, въ 2 д11/1ствiАхъ, соч. П. Г. Грt,горьеоа 2. 
11. ·Окяо во второмъ этаm11. Дра,1а, въ 3 д13йствiяхъ, соч. Лорще1tеос1tаго. 

Лереводъ съ по,(1,с11а1·0. 

12: Отрав:яая в:очь. Комедiя, оъ 1. д11йствiи, въ с.тихахъ. Соч. А. И. Jffe,H'l!JЖ· 
и1щооа. 



13. Б'JiAa отъ в11шваrо семца. Водеuщь, 01, 1 д-&йствif1, ГраФа В. А. Со.1.,;1огубо. 
(БенеФисъ NШ л; Oa,11oй.fOIJOlt. 2). 

rv. ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ. 

БАов:ада Ахты. Истuрическiй воеm1ый эn11зодъ, въ тре~ъ 11арти0ахъ, постав· 
.1ен1t ый r. Пo.i6-/(JQЗa1w,(t1,, ~1узыRа е1·0 же; 4екорацiи Л(урiJе,м, костюмы 

Фрс.щха. 

Всего разобрано двадцать четыре льеоы. Оп,аты~ 8. А. Коип. 

VI. ПАНОРАМА ИНООТРАНВЫХ.Ъ ТЕАТРОВЪ. 
Фравцiя. 

Пapuжc1rie театрьt, 1аъ жа.щов 1ta;ioщeuie. - Толюt о 1110,1tъ, ит,ъ 
tlOAto•tь и.11ъ, ч'lыtъ noд1t1l1n6. - Осшроулщьu~ 11редn0Аожеиiл 1t-a етотъ с•tетъ 
Л;~еисаидра А10,11а. - Театральиыл uoвocmit за 1творь 1850 г. - Бмъщая 
01tepo. - Lвв poreberoos. Ло,1щчеспия опера, те1,стъ Оовата ,1,узыиа 
АJ1ьбера Грпзара. - Аfузииольиое зиачеиiе Гр1tзоро. - Ра111е,~ь въ «А·sв1щ11 
де-Бе;,ь-I1,~ь•.-Прозд1wва1tiе iJuл рощiJетя A/o,i4epa.-Лo.1te,qiя е10 «ЛЮбовь
врачь• съ n)щiJ1J;i1щi1tU, 1m11U!pAteдtл;i;u и oumpomJ1a.111t co•t. A,i. Д10,1to.
«.IIIOAJIП•, 1,o.11eiJiл въ 2 д'8йс1{1вi11Фъ, соч. Дю,щ,uуира и Л,1,epOUAll. - «Dре
вращевiе Шавnеты•, водеои;,ь гг. Барьера tt С1011ерса1,а. - «./lоравса• дри,1tа
водt:01J,4ь гг. Лорре, Бu1mmQ и Борьера.-Фирсы, цизывоеilrые годичиы,1т обо· 
ЗJ)'61tiмm (r'etJиeв): .Запnсв:.и Новаrо Моста» - гг. Леоеиа tt Бру11сот,а. -
«Чет!>Jре времени rода" - гг. Аиртуа 1t Poжe·fJe,БufJ!!opa. - Островъ 
Дурачествъ• , гll.lfr/Ocmь гг. Л;,уа, ,4e;icmopma 1t 01tope. - G,1tepmь п1,оца 
h1tзapa; 1,pam1riu очерт, его шuз1щ. 

Писы10 въ ре4акц.iю A1mo-imwpiл. Бо,,ооетпуры. 

УП. СМ'l>СЬ. 
1. Достов11рвые разсказы объ Абазiи. Записки pyeei.aro оФицера, бывmаrо въ 

oJ'Бuy у Аб11эеховъ . - В. И. Go01t1to1Ja. 
2. Феврмь у древвихъ. - К. С. AJu,4auooc1roгo. 
з. Anne.Jiecrь и ero совремеввив:и. Статья Л. Аl(що. 
4. КаАейДОСВ:i)П'Ь: _ 

1. Moc11oocкiiit отrо.1осокъ.-~. Фраnцузскiй иuженеръ Врюне.1ь. (НепроАогъ). 
3. Подводный тыеrраФъ меж4у Францiею 11 A1trJieю. - 4. f{а11ъ крысы рае· 
щодиlись въ Парюкt. -5. 1:JовыИ та11ецъ С1ео1111тtъ. - 6. Ко~1позиторъ Кон· 
радиuъ Креiiцеръ. (Нtрfро,1огъ), -1. DoJиua Biapдo-fapciя, иакъ иомnояист· 
11 а. - 8. <:ооранiе эеiоnскихъ pynonиceil rJубокой древf1ости. - О. Объ из· 
в11ржеu1и вуJкаяа l\lepariя. - 10. П.1атояовъ че.tов'J\къ оъ воuомъ вид'!;. - . 11. 
ЛJодов11тость Французской .1итер11туры. - 12. E.1eua Бреt1тъ, Цир1tца .llьоовъ.-
13, Знаменитая nъвица Зонтаrъ (l'раФ, Росси). - 14. Новости, сАухи вов11й· ~ 
шiя от11рытiя и _изобр1>те11i1r. 

YII[. БАJАГУРЪ. 
Дв1; д~живы аuе114отовъ, оGтрыхъ с.1ооъ, изр1;чевiй, забаввNхъ ехучаевъ 

и шарадъ. 

IX. РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ .м 2. 
дядюПIКИЯ'Ь Фракъ и тетушв:пиъ в:аnотт.. Ко)1едiн въ д"Вухъ д1>йствiяхч, 

съ куп.1ета)1и. Соч. И. Я1со0Аевс1tаго. 

Къ этому' нумеру npи.iara:\.€. _ ; Щовый Фр~вцуз~.в:iй Кадрмь» сочииенi~ 
r. ВаJ1ьца; сыrрё.нны11 съ бо.1ьшимъ усn'Бхомъ, ~ъ первый раэъ, въ А.1е~i
савдривскомъ театр1;, 6 Феора.1я, оъ бенеФисъ r•жи Самой,1ооой F.l. 

По причив11 звачите,~ьн!!rо оiiъема и мноsества бо.r'Бе интересвыхъ 
статей вошедшихъ въ составъ втаrо нумерв, Редв1щiя принуждена бы.1а 
от.1ожи~ окончанiе «Kpummm• 11 «ВзгАлоъ иа сооре.11еииый би.,~етъ• до 
с .11;дующаrо нумера. · 



ДРАМАТПЧЕСКАЛ JИТЕРАТУРА. 

ФИАОСОФСКIЙ КАМЕНЬ. 
АРА.!1:А ВЪ ПЯТИ АtЙСТВIЯХЪ. 

Co'l,. Ф. Га.11ь.ма. · 
ПЕРЕВОАЪ QЪ B~MEЦIUI'O 

И. D, ФDdDIIIODODЛ, 

дт.йствпощш ,UЩА ,• 
rерцоrь Бевевевтсв:iй. '· 
Довъ Мавуе.1ь ( 
llyцio · 
Бервардо б.1аrоро11н111е бевевев,тцы. 
Марце.1.10 

По111пео . • ' 
. Довва .llув:рецlя } 

БевевевтtJiя дамы. 
Довва А.1ьбава 

Верверъ rо.1ы11ъ, маrиtтръ химiи въ. Rf.!Jьв11. 

Ar~eca, аева его. 
fеврИХ'Ь fартиейА'Ь, помощвшъ его. 

РуОАИ, aJьniйtJiй горный паtтухъ. 
Аве.uи, tе ётра его. 

Опиво.1.1а, Jупецъ. · 
·11арв:о, ювеJиръ. 

;:: { цуг~. 
Батистъ J 
KaвaJepi.t и да~1ы, мас11и, свита герцога, вооруженные 1ю4и. 

0ТА, 1. 1 
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Дра.мати,~ескал Аитература. 4 

Д 1> Й С Т В I Е П Е Р В О Е. 

RЕЛЬНЪ. 

(Jlаборат.орiя Вер пера Гмьма. r·oт1111ec1<iu сво1Хъ, освtщеuвыii .1амnбю. По 

ст11оа•ъ 1шкас-ц, частiю запертые, частiю отворев11ые, uаоо.urеввые 
' . 

старыми перrаJI СВТВЫМП тоыамп, ТИГАЯIIШ П СТIСАЯОКа1110, JJЗ'J, KOU:ft'Ь вt-

ROTOpblJt СЪ 88,/ЩПСЯМП. l{ъ cpe1Xno·t сцепы, Dl!Atвo OT'J, зрПТСАЛ, 004'1> 

аакопчеппою трубою nечъ, въ 1сотоРQЙ, nа1Хъ раска.1еннымп уrоАьями ·. вах.оАЛтся моогiя, сое4nвевв~1л меж4у ~обою, стеКАлuвыя ц мета.&АП'lе

·скiл реторты. На 00.IIY. оорокпвутыii ЛЩIIКЪ СЪ УГОАЬЛ111П, раЗJХУВЗАЬВЫЙ 

кtхъ, сосудµ с~раввой Формы, n _раз пыл .4ругjл -'nрnяа~ежооств. В1, 

угАубАевiи сцепы, въ угАу, ~a1ipuвo от~ зрnте,н1, uo4.1·t r4aвoaro вхо4а, ' 
иахо4ящагооц .а'Ь сс.р;е4цв~, A'tc.'l'nпWL вe,tfiщll!II па верхъ) . 

1. 
ВЕРЯЕР'Ь rO.U.Jl'Ь (си,tпТ'Ъ па авав'1.-сцепi за стоАомъ,покрытым'Ь кви
rа~и и перrаа1евтвы1110 сверт.к-ами, С!М_Оиnвъ ,ro.toвy па руку, ооrружев-

11ыit въ ГАJбокое размыm.11евiе ). rАРТВЕЙДЪ (заиомается око.10 печи). 

в ЕР н ЕР ъ (-читает~ развернутую ne-
. lfВ()&- HUM1S Книгу) • 

• Оно пзъ пара от.4tАnтся, 
• Какъ cuAa· - СИАОЙ ок.ружится, . 
•И разо.1ьет'Ь прiятпый Аухъ; 
«Оно все въ оурпур't узрJ!тся, 
"Теб1J прмставетъ такъ Rакъ .1.ухъ. • 

Вс1; првзвакп мп-t в1.рпы оказа.1псь, 
Но в овв ьасъ могутъ (?бмав уть; 
Хоть зв1lз.4ы вс11 орпвtтно пам1, б.1естятъ, 1· 
Во и ояв обнавчввы порою. -
У Ж'Ь l'OJЬI протекАп, а все 381'3АВП СМЫСА'Ь 
Не разр1!mепъ, не понятъ~ пе разга~ая-ь. 
Неуж.1я II все время, сп.,у Ayia, 

~ Ка~ъ Фимiамъ, сожегъ. з.4'tсь мя того, 
Чтобы прогнать въ трубу Апmь об.,а чка сtАыя1 

Не .4ерзость .ш - А'tйствпtе..аьяымъ считать, 
Что мв11 оъ 11ечтахъ ту&1аппыхъ пре.4став..t11.1ось . 

. (Всканиваеm'6 ). 
Не можеть быть! Н1iтъ, . в1,т1,! ... ыое же.ааоье 
Престуопы~tъ быть пе м-ожетъ dn1юrAa~ • . , 
Я об<)Jьщепъ пе жаж.4о ю стяжааья, · 
И зо.1ото - ве OA11oro меня 



5 Фидософснiи камень. 

МА~Во ва вtкъ возвысить, осчастАиввть: 
Хочу ,4,обро разА11ть на ц·tАый мiръ! 
И б~:.4.ствiя, Авmевья, овщету, 

Хоч~ совс.1.мъ соrва;rь съ земnаrо шара; 

)ост.ойп1>йm11мъ - в'l.вецъ о обt.4uый .«ать! 
А.а, л хочу! ... Я .40.1жеоъ оепре~1шво! ... 
У жъ съ моего пре,4,чувствi11 ве раз-ь 
Спада.1ъ оокровъ, и мoit пороческiп 
И быстрый взоръ, г.1убоко пропп1,а.1ъ 
Въ сокрытый смыс.tъ творевiя прпро,4,ы. 

То не об~апъ - ято Аухъ мв'!. обtща.tъ; 
И вuд1i.4ъ я - какъ брызги зо.fотые 
Б.1еспу.1п в.4руrъ пзъ по,4,ъ моей руки. 
Хотя б·ь я .40.1жепъ быАъ за звtзды ухватвтьса, · 
Но зо.1ото доАжво · по.4ъ той ру11ой ·ро&вться! 

r н: RЕ·ЙАЪ (у neiцt) ; 
~ Веще'С1'Ва В'11 б"рожев-iе прпm.1в, "' 
И В'Х.'Ь' пары\ оодвsrвшпсь вверхъ, 11.tубятся. 

в Е Р в Е Р ъ (поiJбтыноает, 

печи). 

Ну хорошо, возьми морены б't.~о.й. 

И ФОСФОРУ еще въ составъ орnбавь. 
Оrвя Гартвеiiд;ь., 1 мял, еще оr.вя. 

( Опять вы:х:оиитт, на авант,-сцепу ) •. 
Сомвtвье прочь, тутъ доАжев:ь быть успuъ! 
О зо.1ото! •.. Ты со.1 вце вашей жизни! 
Всtхъ б.tаrъ земвыхъ п. счастjя пr,ча:r..ъ, 
Ты каж'даrо же.sавiя порука, 

И къ каждой вамъ ты цt.1в орово,4,вп1,ъ, 
В1iвецъ всего, ты к.1ючъ отъ каждой ,4,верв, 
Ты умъ r.1упца, урода красота, 
Ты сп.,ь пыхъ в.tасть? т,ы право с.1абыхъ, 
Ты межъ .1ю,4,eii,- едnвое .... и все!! ... 
тебя .рОАПТ'Ь ве_ ТОАЬКО СПА'Ь б.рожев.ье 
Въ утроб-t мрачной rоръ, п сАуч.аемъ сл~t.пымъ, 

Но проuзвесть тебя пс"усство ~1ожетъ. · 
И паковецъ, святая ж.аж,4,а зпаяья, 
Rоторая кппптъ в:ъ rру.4п моей, 
Провпкпет'ъ въ ты1у · рощАевья твоего! 
U" on цел, ты щщъ б~1 вп скрываАось, 
Оно всеr,4,а,. всегда вайАетъ тебя! • 



6 · Драматическая .,~итература. 
Г!РТВЕЙА'Ь (~ XMMmax& У' печи); 

Bct веществ.ва почти ужъ отдtАпАпсь, 
. Осадокъ .1пшь оста..tся тутъ ва дпt. 

в Е р в Е р 'Ь (подходя К& печи' МС.СIЬ 
нтькотораго М.ОА,чанiR). 

«Опо пзъ пара отдtАится» 
У 'lитеАь говорптъ, - и вышло точно такъ 
Какъ сказано; взъ пара оцt.1п..~ось. -
Однако мы да.1еко ужъ д~ш.1и. 
Тецерь, Гартвейдъ, првмпся ты сейчасъ 
И отд11Аи отъ твердаго всю жидкость, 
На трети ты осадокъ раздtАв, 
Меркурiя прибавь и трисмегиста , 
А пос.t11 это все спокойно прох,1адв. 

Г! РТВЕЙД'Ь, 
Ну хорошо, 11 все вспоАвю точно. 

ВЕ РВЕ Р'Ь (возвращаеmсR. на ав~нts·сцг-
нr и бросается в~ ttpec.lf.a ). 

Какое счастiе, блаженство быАо бъ мвt 
Доа.41, ЗОАОТОЙ АПТЬ щедрою рукой 
Кругомъ себя, на вьiсрхшую земАю; 

-И насаждать цв'tты, деревья, зе..tевь 
Тамъ, г.4t во..1чецъ о терпiя рос.1в. 
Мв't ма.10 Аоmь дышать и т11мъ дово..1ьвы11ъ быть, 
Къ Од!fПМЪ краямъ бо1саАа прикасаться; -
Н-tтъ, чашу радости воо.1п·t хочу я пить, 
И ЗаRрЫВЗТЬ СВОЙ ВЗОрЪ ОТЪ утом.1епья, 
Не тягостью труда, - избыткомъ пас.1аждевья! 
И ес..tв этого возt1ожво достurать, 
То почему же мнt пе можетъ быть возможно? 
Н~ужлп мпt д.ово.iьствоваться до.1жпо -
Возпратоыъ дня, же~ою в д.tтьмп, 
И въ .4ом't жить своемъ, презревво&1j Аюдьмп? 
И мпt-.1ь покой? ... AHfIЬ · мертвымъ онъ прп.1пчепъ, 
Нtтъ! жизни въ г.1убь я бодро мчусь живой, · 
Пока отъ мертвеца я все еще от.шчепъ; 
.4о времени - пе пуж епъ мп't покой, 
И срокъ д.а..iекъ, когда я успокоюсь, 
Какъ часъ пробьетъ, все кончится тогда. 
Еще rоротъ мой взоръ, бАестптъ &1011 звtма [ 
(Вернер,, ,.огртжается во з.аqумчивость. Гартнеuа~ меж()у-т,ьм• 
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окон•tивr, вr, мчи работу свою,. noдxoiJuma ка неnодви:нсному Вер, 
неру и cr. минуту смотрит~ н.а него). 

ГА.РТП ЕЙАЪ, 

.Что сдtАа.1ось? - Вы кажется пе въ Аух11. · 
А Аучше бы, пока работы нtтъ, • 
Сказа.1п бъ мi111, объ 11еиъ забота ваша? 

В Е РН Е 1'Ъ, 

Оставь иепя ! ... Оставь ! в орО'IЬ поди . 
. ГА.РТПЕЙАЪ, 

Оставь меня . в прочь ПОАВ ! - Ка.къ такъ ? 
И вы таквмъ сказа.1в rорАЫМЪ товомъ, 

,&а в кому. жъ? Мп11, Геврвху ГартпейАу? 
Я Аумаю, приоо11нить можно вамъ, 
Что вы АОАжникъ мой, Генриха ГартпейАа ; 
Вы да.аи мяt въ ,за.1оrъ · соо.й домъ в Аворъ, 
Въ такой ц11яt, чего опп пе стоятъ; · 
Мой враrъ со мной сог.1асевъ будетъ въ томъ. 
Не от да.1ъ-..1и я вамъ пос.11lдвее пм1шье? 
" Оставь мепя ! » Да чортомъ я к.1янусь, 
Я пе хочу итти, я пе пойду ! 

ВЕРНЕР'Ь, 

Я не ПОЙ&1у, скажи, что это зпач11тъ? 
Скажи мв't, что тревожитъ такъ те9я? 

Г А.РТПЕ ЙД:Ъ, 

И вы о томъ мепя еще спросиАо? 
Не сами-.1ь вы мв-t сказки говорп.:.п, 
0 СОАнечвыхъ .1учахъ, тпнктурt ЗОАОТО~, 
О тоъ1ъ, о сеъ1ъ - о вотъ- уже три года 
Какъ ста.1и вы обманывать меня. 
Намъ д'tла тьма, мы о.tавимъ, испэряемъ, 

Разво1пмъ, ~же~1ъ, то.tчемъ ПАП мtшаемъ; 
r дt Ж'Ь ЗОАОТО? - Скажите же вы мпt? 
Тамъ въ тnrA'li часть варится .1ьвпво~ крови, 
Ну хорошо! - Въ томъ тпrА't .tуппый камепь, 

Прекрасно все! - А тамъ мересурiй, трпсмегистъ, 
И мuожество другпхъ, - все это превосходно! 
Аа зо.1ото-то гдt? - Прошу сказать! 
г дt Ж'Ь ЗОАОТО у васъ? ' 

ВЕ Р ПЕ Р'Ь, 

Мо.1чп, к.1япуся аАомъ .... 
г .н т п Е й~ ъ (i~еребиваетr, ). 

Какъ? - М и11 мо.1чать? - Н1.т1~, я пе замо.111у 1 
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IAI~ i бiiпii. il~cy все бремя жвsав, 
Нi!тъ у мепя - жены, .4,tтeit, poABJ,J>X1>, 
И ввчеrо вtтъ въ мiр1; .4oporaro; 
Мвi. .1.ороrв Anmь т~.1еры моп, 

' НасJt.4ство то, которое сбереrъ . 
.Ко~ь домъ съ АВоромъ Bbl з'аАОЖВАП мвt, 
Moit ,апптаАъ еще пе1крытъ бы1'ь м-ожетъ, 

Ну, а проценты что жъ? цроцеu'Рвк~ мои?· 
Потомъ опять проценты па процевты, 
Тутъ мой барыmъ, 'Iфel(eoтt.1 в~.рыmа, 

.КоторЬ1ХЪ Я еще В~ ПОАJ"18JЪ. 
Вtдь ве покроетъ пхъ v~к}'piit; "Р~•tr•6Т'Ъ, 
Н1.тъ ..•• вхъ ОАВО ,IПШЬ ЗО.IОТО ·ПОирое•. 
Ска•пте жъ, гдt ово'i, .• r.rti зоАото, ска.111И'.е'/, •• 

вtР в2 rъ. 

Я говорю тебt, безсмымевw.1й rJуоецъ~ 
Я говорю тебt, ступай тt.1 &Ъ •~орту; 
Ступай туда, отку.4а ты itpomeAЪ. 
у жъ много А'liТЪ СВОСОАЪ TBQIO /1 Аерзость; . 
Терпtвья вtтъ, я вы;tу пзъ rрапвц:ь. 

Какъ, пеужАп я бо.1ьmе пе ва'ставаакъ, 

Не ГОСПОАПВЪ тебt, затtиъ 'ITO я 
Т;б11 J.ОАЖППКЪ? пе 00.IY'IDAЪ•AD ТЫ 
И вексеАь, В за.1огъ', В САО-80-, D П'ОАПВСКу? 
Чего жъ еще за таАеры теб'li? 

ГНТВЕЙД:Ъ. 

Да оо.1у11п.1ъ, кооечво, мейетера,, я. · 
ВЕ РВ ЕРЪ. 

А разв1. АВАЪ теб1; а обtщавье, 

Чтобъ боА11е того тебя NUt научить -
Чtмъ можешь самъ по~ть, пр11сАужова11 маt? 

Г-!Р·ТВ ЕЙ,ДЪ. 

Конечно, в11тъ. 
ВЕ РВЕ РЪ. 

ЧеFо же. хочешь ты? 
Тввктуры зоАотой о.,ь камня му,tрецовsь? 

Разыскврай, учись, пзc.it.4.yii такъ, какъ я. 
Зачtмъ моей протпвпшьса ты в.1астп? 
Не оттого-.,ь, что .40 .нпепъ я тебt, 
Такъ ты ме!)Я JJ хочешь пpnт'licвr1'fь? 
.Я ве стерплю! - Ступай своей щрогой ! 
Ступай ты въ CJA'Jt .... в ороеьбу П()Аавай. 
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я ГOCDOJJ.BBЪ, JJ.OM'Ь мой еще поку &а, 

И c.tyrъ вай..tу, вспраов1.йmцхъ, чtмъ ты . 
. r н тв Ей А'Ь (миорно). 

Вы орввя.tп ужъ с.шшкомъ горяч.о, 

И ваша кровь ужасно взво.1вовадаоь. 

Извtство вамъ, что этого всего 

Еще и вtтъ въ усАооiи у пасъ; 
Извtство вамъ, ЧТО 8 къ Qамъ въ ус.tужевь~ 
Не JJ.AЯ того съ охото,о ·~~·l}B-''ii" 
Чтобъ заниматься инt оJJ.ною ФiJpмaцieil. 
Высоко мысАь тor,ta рв;,,tась ~оя, 
Стремн.1ась пронзвесть, что. ~.нще 11ровзвд.w.n. 

, И вtрво а, в честно вамъ (:..IJ ... J<ti, 
Ка.къ BJJ.pyrъ меня прогнать вь1 за~от.t.щ, 
За то, что я сказа.1ъ с.,овцо неосторожно. 
На вашей ro.1oв't - QAA~~Aa PQ11 JIIOJJ·! 
И ка~ъ имущество с1ще вistpя.l()m, мор10, 
Такъ точно я в11,11;в·ье воз.1ожп.tъ 
Вамъ на r.1аву, ученый, муJJ.рьtй мужъ ! 
И мн1. б.1естптъ вcerJJ.a ея сjявье, 
Какъ ' путнику -- ,по..111рвая звt.ма. 
KorJJ.a ж:ь ее вJJ.py,m o.бr1a1to $:K:pPerrъ, 
То веуж.tп спросить ве cмtw JJ., 
Отку JJ.а JJ.уетъ в1.тръ, отку ..tа ,об,1~к~? · 

В ЕР Q,E ,P \Ъ,, 

Нtтъ, ввкоrJJ.а J..tя высореввяrо JJ.yxa 
Не: можеn быть вtвецъ АОВО.tьво. в1t1 соко. . 
Я ие рожJJ.евъ ,t.tя д1.Аъ ор!>С't'~•хъ, вседвевВ.ftliIЪ, 
Я чувствую, что рокъ ~1еВJ1. зо,ветъ, 
Что нзбравъ я составить б.1arG мiра, 
Отъ бремя вуж&ъ избавить нищету! 
Мвt цt.1ь моя б.rестптъ в.._ да.tп тумавпоя, 
И до.1же11ъ я успtхъ завоевать; 
Да, JJ.O.tЖ!,IBЪ я, п вtрь моп~1ъ зв1!з.4ам~ь. ' 

Г.APTBEBAIJ,, 
3ач·tмъ же !tot вы прежде пе ·сказа.щ ? 
3ач·tъ1ъ же страхъ у вас'ь бьыъ па. A!fдt, 
1\оrда па~ежJJ.ы вы въ тpyJJ.'t ве остав.,~я.ш? 
Ствраю я съ .шца хо.1од.вый оотъ, 
.Ц 1J~6#~ В~О&л, at,Ot, .~Q8(J'IЬ СМt!fТЬСЯ; 
Отъ всей Аушц Сеt 'l..я1ьм я ttoг.y: ; · 
И вы со мвоii посм1.йтесь, мейстеръ, вмtст1!. 
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Воображаю я, какъ таАеры .звевятъ 
И кучки вхъ все боJьmе возрастаютъ. 

. .( i~рервавши рrь чь) 
Не оравАа-.ш, вtд:ь все вы позабыАв, 

О томъ, что вамъ, Аюбезпый rоспод:инъ, 
О вексеJt в A0.1rt я сказаJъ? 
И то сказать, вtд:ь сами вы хотt.1и 

·Прогнать cAyry, которой в'kренъ вамъ; 
Вы правы В'Ь томъ , вы оравы соверmеиво, 
И потому :40.1жвы имtть ycntxъ; 
В1iАЬ вы муАрецъ в самый мужъ ученый. 
Но .1иmь ОАНО позво.1ь'Те вамъ сказать, 
Что странно мн1. и' чtмъ я у.д;в11.1евъ; 
Припомните, о .tучmей ама.1ьrа11t, 
Которую АОСта.111 съ вами мьi 
Изъ ~вухъ веществъ, изъ цинка п изъ мtд:в. 
Какой бы.1ъ б.1ескъ, .1иmь то.1 ько что .1егка, 
Да в жестка она была немного; 
А такъ же.1та, чу..tеспо такъ же.1та, 
Rакъ ЗОАОТО, п самой .1учmей пробь,. 
А ваз ва.,в ее вы же.1той м1iАЬЮ. 

Когд:а-бъ ГартвейАова ' умишка вамъ пос.ауша-rь, 
За зо.1ото ее моrлп бы мы спустить. 

В E,PD Е РЪ. 

Мо.1чв, Гарт~еЙАЪ, я пе обманщвкъ, 
Я пе хочу пауку унижать 

, И посрам.1ять святыню звав~я; 
Дава1:ь противъ себя оружье к.1еветы. 
Могъ ,11,умать ты, съ вечостыми руками 
Бещ1швый пер.1ъ ваiiтп въ пучппt тьмы ? 
Нtтъ, ты пре,t;стань тапнственаоttу - чпстыif, 
И съ оомысломъ святымъ в вепорочвымъ, 
ИАь вв коr,t;а т·ы пе вaitAemь его. 

Г! РТНЕ Й,t;Ъ. 
Пусть бу:4етъ т~къ; вы можете попять, 
Что СА't.яать само&1у - 0,11,но , а приказать 
Друrв11п, соnсtмъ Apyroe ,t;t.10. 

( п,рислу шиваясь) 
Чу - СJЫШИТе .IЬ? 

В Е Р В Е Р 'Ь ( nогруженн~~u 81S заду МЧU80СmЬ ) , 
Что с..ушать мвt ? 



Фидософскiit камень. н 

Г1РТПЕЙ,4'Ъ, 

' А какъ mумвтъ, во.rяуется составъ. 
в Е Р п Е Р ъ ( сопровожiJ~мыи Гартнеи.iJома, . 

. nодбтьгаетr, кr, печи). 
Возможно .rя~ - Посtвъ какъ скоро зр1iетъ, 
Какъ пtввтся в жемчуrъ къ верху бьетъ. 
Вмв меня святое в.40.хвовевье 

И покажи, cкopt!fmiii въ .41iA1i .путь! 
Но в.се еще работы много памъ, 
И такъ, Гартней.4ъ, за .41i.10 првввмайся. 

r 1Р ТВ Е Й А 'Ъ, 
Изво.1ьте, я rотовъ. 

(Jгнеса при посАтьднихr, c.,1oвax'IS cxoiJuma са 

~тьстницы ). 

11. 

Т$ ЖЕ, Al'JIECA. 

ВЕРНЕ РЪ (не sащьчая .Jгнесы) : 
Ты Ау.1 ... iсвой COdB 

Прибавь тул.а, пол.ай мнt тотъ Фiаdъ, 
Г.4t купоросъ хранится ВаАевтпно~ъ. 

Г 1РТ ВЕ ii.4ъ. 

Воrъ, меiiстеръ , опъ: 
ВЕРНЕРЪ, 

Его поdожпмъ тутъ. 

Прибавь уг.rей, пусть п.rамя в:~.rетаетъ, 
И л.ухъ _: отъ вещества, отъ праха от л.t.1.яетъ. 

J. г п Е с 1 (неsа.щьченная Вернеромr, iJo . 
cux'IS nop'IS, noiJxoiJumr, кr, не
.Аtу и кдaiJem'IS e.Aiy руку на 
nАечо). 

Мой Верверъ ! 
в Е Р в Е Р ъ ( npunoiJнu.мaemcл, какr, бы, 

nробудя.сь omr, сна). 
Что? ... Кто тутъ меня зоветъ? 

k .... э.то ты!-
(Гартнеи.iJу) Прпмужвпкъ безпо.rезвый, 

Ты .4.1я чего .4вepeii па заперъ :мtсь? 
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.._ г в ЕС1 (прс.иь нтьнотораго мо:.tча-

1!,iЛ,,' ll.~ о.рд,qо.Аж1ц,1,i~ щтц,fаг 
го Вернерr, onRmь обрат~исл 
н~; ne•tu ). 

Вся ночь пpom.ta, ея uзче~.щ тi.вь, 
И скоро ужъ прог.tяве,:ъ юны~ д~:вь; 

Но г.1азi твопхъ - дремота пе смы1$аетъ,, 
Совсtмъ потухъ оr.овь въ тво,11хъ оча.хъ, 
J&ШЬ .fИXOpa,4RU жаръ DЫАЭеТ'Ь 08.- щека,'\.~, 

В,ЕР, ~Е~'Ъ., 

Не то совсtмъ, то отбАеС-К'J~ о~а.га,, 
Огня, огня, Гартвс,йдъ, еще огня. , 

( №~.wдн.iе,, в,, 11i,од_ол;ж;ен.,iе_ нomoJ!fUQ BeJlщl?r, и Гартн.ецi)r, снова -
унрть11АRюmr, pemQ.pmy наиr, огне,,кr,., н~ . обращая вниманiл на 
А.гнесу). 

А ГВ Е С--'-• 

Ты стаАЪ мвt чуждъ. Ког.4а В'Ь Aymt моей 
Тебя сравню II съ Верверомъ мв11 мо.1ымъ, 
Какимъ ты быАъ, не узнаю теба! 
Тог,«а, какъ ты - и нынче ,:_отъ же все. 

Ты и теперь - все т,о же носишь имя, 

Котороq 1щ~r..«~ ,:адъ .. до~о ,·о мв't Q.ЬJ.W; 
И то жъ .1пцо, и такъ же roAO,C'li тв.ойr 
3~учптъ въ устахъ. - О! есАц ~ерн.е р:11 ты, 
Дай сt>рдце мн't свое, .4ай вво.11ь cr.Q ваu11и!J -

' в,Е.Р. В.Е.Р ~ · (.dгнесть). 
Кчему такъ много САовъ? Короче объясопсь. 
( ГартнеМу ) • 

. Подай сюда мпt ctpy в~. 11то&1:ь TJ.1Г.Jt •. 
J, гц.Е;.с~ (отсту;nщщц1я ~ТJ,CUQ.AtiHO · l!Pk 

говr, qm~. Веq1щ/а,, сн.о(lа n,od,-, 
ходит~; нr, нему). 

JJ, пе.. мрrу ко,1щ,.е о:бъ,яс,щть, 

~,ВЬJR~,пт,ь . Mlt'!i. бУ,дет~ 11евозможво . 
Страдапiii вс1.хъ п MQ'Qr.q;tъ ..t'tтъ neчa.teit. 

Не прерывай потокъ мопхъ р1iчеп, 

Цуст,ь в.се о..::кр1>ю 11, ЧJ'Q ест1:~, в1, А,Уш:t мoeit. 
· Ть1 орiучр..tъ_ мев,- быть откровеппой, 
Когда встуоп..tъ со м~ой въ союзъ св11щецвь.1й; 
Ты с.~уmать самъ тогда меол .нобп,tъ, 
Когда с..1ова мои пtсв~ р;tдост.ц,. звуча.,п 

И ваmп двп въ б.,ажевств't оро.1ета.ш. 

http:TJ.1�.Jt
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Мой взоръ тебt открытымъ вебомъ бьtA'li; 

Бьмъ вtреоъ ты о чувствъ твопхъ с1~емАевье 
Тебя вАек.tо ко ъtп1i, какъ сталь ВАече'r'ь маrпптъ; 

Объ этп,х~ двяхъ ъtв1i сердце гоnорптъ, 
Rакъ въ .4омt ты своемъ въt'tiцаАъ все. ваСАаж.4е111,е, 
Овъ зам1i)fЯА'Ь - п рап, и цtАый• свtтъ! -
Да, бЫ..fП ЭТП доп!., , теперь JIX'Ь бО.·IЬШе вtn!! 

, в ЕР в ЕР ъ ( Гартн.е1'1иу ). 
Возьми свинцу, Гартпейдъ, п брось его въ составъ, 
Быть можетъ овъ дАя пробы будетъ вужев'Ъ. 
Да торопись. . 

(Агн.есrь) А ты теперь ·скаанr, 
К11ему весь этотъ вз.4оръ, gчему 1J'ca э-rа брань? 
К чему в~.4етъ твое . воспоънrяань·е? 

н в Е с А. ( lЖpывttit САе§Ы ). 

Оно .40.1жiio ·тento 'бь1 т.ровуть душу 
. И показать, какъ бьмо прежде вс-е, 
Чтобъ поояАъ ты, что пыпче ужъ ·не тЬ, 

Что быть .40Аашо; что все ужъ пзм'tйdАО'сь. 

Не дума.1а я ссору зажигать, 

Не дАя того бьмое вспоыппа:.а ! 
У ви.4ишь сам1,, что сердце разорва:.о, 

Что с.&езы Аить заставпАО мевя! ... 
Войди в:ь свой домъ, вtiь ть, хозilпяъ дома; 

'У зваешь- .ш его? ... Когда то озаре'Dъ 
Овъ счастьемъ б~1Аъ, теперь же обптаетъ 

Одна печаАь оодъ кровАёю ·ero! 
И гд1i всеr.да . умtрепвый обt,дъ 

Бьмъ счастiеъtъ п радостыо прпtrрао.rепъ, 
Теперь одnnъ :tumь го..10.4ъ тоАько там-t! 
У жъ пусn весь доъ1ъ, oдlft ocтa.iiicь 'Cтii'or.t. 
А дtто зват~ хотятъ, что сд't..1а.1ось съ тобой? 
Гд1. пхъ отецъ? гд·t ть• теперь жП'веш'ь? 
О, Верверъ ъюй, когда ты къ flамъ прпдеtttь? -

ВЕ РВЕ Р':ь. 

Да, знаю я~ что до1r1~ ·опу'Стоm11.10, 
Что счастiе разрушп..10 у пасъ; 
Я · зваю то, что это ЗАа11 , 11зва, -

Опа-!о всю въ пасъ бодрость убuваетъ, 
И ОТ'Ь рtсппцъ прочь ГОВJIТЪ сяад1н1u coin, 
Огонь очей, цхъ б.1 еС11ъ yвuчto,«aen, 
И па .,.1ицо ваиъ бАtдвость с'М'ерт11 ,t1,en. 
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Зараза. та, та .язвая ваша - б11Аность!-
3овете вы меня нетероrt.tнво, 
Какъ страж.tущiй зоветъ къ ceб'li врача; 
И врачъ првАетъ, сорветъ печа.ть несчастья, 
И прпвесетъ съ собой вамъ жизнь в счастье!
Но наАобво утtmптьса теб'II, 

Еще ОАВО остаАОСЯ JСИ.IЬе-
Еще сорвать остаАося печать; 

И буАетъ навсеrАа ужъ зо.1ото у пасъ, 
.И изц1>лотъ ово отъ скорби васъ. 

ннЕС.t. (кротко у.ммяя). 
О, Вернеръ мой! О какъ твои г.1аза 
Помрачены повязкой :щжвыхъ мвtвjй. 

Ты ко врагу co'limпmь па встрtчу самъ. 

Что ТОАЫ<О есть - бросаешь ты па в'llтep'li, 
Твое богатство - АЫмъ! ... а счастье - сумазбродство! ... 
Не моАвiя, не градъ, и пе воiiва, 

И не чума - убо.1п ваше счастье, 
Но твой вечrъ, же.1авiе узнать 
То, что отъ васъ закрыто вt'lвoif тьмой; 
И разорв:1ъ, насъ п.1амев~ этой печи, 

И что вм'tАа я, нас.1tдство все твое -
Въ е.я трубу съ п·ара&ш у.1етt.10. -
Ты отверву.1ся самъ отъ счастья своего. 
Не ВПАПШЬ ты у.1ыбокъ сывовеii; 

Погребе.я зд1.сь во мрак1. в1.'lвой ночи; 
И пром1.вяАъ па призраки - бАажевство! 
О ес.tв бы тебя моя моАьба, 

Моя нужАа, мое несчастье noб'IIADAo! 
Тронвсь! , тронпсь! ... li сжа.1ься на.tо мной! 
О! разорви, союзъ свой бfззаковпый, 
Связующiй тебя съ вечестьемъ тьмы 
И ВНОВЬ ОТЦа СВ6И~IЪ ТЫ дtТЯМЪ .(аЙ! 
И возврати ты мн1. опять супруга!! .. 
Тебя мавп'Jl'J, 0.4.ва пуста.я т1шь. · ( Обпимаеm'6 его). 

в Е РВЕ РЪ (вырьюаясь). 

Оставь меня! -Да бу.4.етъ прок.tятъ тотъ, 
Кто знаиiе r.tупцамъ внушить же.1аетъ. 
И ты, жена, осм't.1п.1ась ~казать, . 
Что пр11зракомъ п тtнiю пустой 
Считаешь то, что такъ б,1естптъ, каRъ со.1вце! 
Зат't11ъ, что ты того свопмъ умомъ 
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Фи.Аософснiи намень. . t5 
Не обоймешь, да в обнять не можешь; 
А потому в думаешь, что я 
Быть ..(ОАЖеВ"Ь вtк"Ь ХОЗЯВВОМ"Ь JВШЬ дома 

И по мtщавскп жить в1, · свопхъ стtвахъ, 

Жпть так1,, JСакъ устрицы жввутъ; 
Жвть между свомъ и rАуоымъ дtАомъ; 

Въ воскресный день, В'Ь орогу.1кt, вепрем\вво 
· Тебя, какъ всt, подъ ручку провожать; 
И въ бtдвости считать себя счаст.1пвым1,; 

Нt!ъ! •.. Лучше умереть! - Подп .... подп .... вотъ двер11. 
i r n Е с i ( отвернув,иись и эанрыв'l> .tt1-

1~0 рунами). 
У ж1, эrо черезъ чръ! 

в Е Р о Е r ъ ( Гарт'неиду ): 
Ну, cJymaй же меня: 

Еще прибавь три цаоАп · Аьвппой крови, 
Не боА1~е впканъ·, вхъ пр.пмtша·й въ составъ; 
Cotmв; скорtй, чтобъ время пе терять; 

Оста.1ось вамъ еще дово.1ьво дi!Аа. 
i r в Е с i ( С'6 трудоА~'6 npi1'tдя в~ себя, 

noдxoiJum'6 Н'6 Верн~ру ). . 
Я вые.tуmать меоа прошу васъ, Ве~о~ръ. 

ВЕР ВЕР'Ь, 

ПоАп, поди, тебt 11. говорю .... 
i ГВЕС!, 

Нtтъ, вы до.1жвы, вы выс.1уmать до.1жвы! 
У жъ пе моАьба обязываетъ васъ, 
Вашъ до.1rъ ве.1итъ, вужда всего семейства, 
Подумайте, о дtтяхъ вы с.вовхъ! 
Мы па краю погпбе.Jп стовмъ. 
Имущество мое уЖ'Ь все ym.10; 
Не вtрятъ въ до.1rъ, хотятъ запмодавцы 
Имtть за.1оrъ, чтQбъ о.1ату обезоечвть; 
И самый домъ вашъ скоро упадетъ, 
И взъ него, быть можетъ, в~съ проrовятъ. 
Что жъ д-t.сать вамъ?\. , ·Ч.то? ... Верверъ, дай совtтъ! ... 
Ты зоАото пзв.1ечь, создать жеАаешь .... · 
1_'акъ .1учmе, мужъ, ты ХАtба вам~ создай, 
И ,';liтяыъ умереть ты съ rо.1оду ве дай! 

ВЕР ВЕРЪ, 

Ну, накорми пхъ. 



Дj,амат.ическал Aumepamypa. 
! В ГВЕСi, 

Ч1.мъ ? ... 3о:rою этой пе'Ш? . 
И.tь взъ тру~ы мвt .4ымомъ пхъ пвтать? 
Ка8ъ ты и саа1ъ себя оп-гаеmь съ памп 

Аиmь орпзрако~1ъ пуста го 011щ~аnья? ~ 
Что жъ ? ... Верверъ 1 что ж:ь? ... Пqдай же a1пlfl ооnтъl 

• ВЕРUЕРЪ. 

Могу-ль вуждt_ твоей пов11рnтr., 
Какъ па тебt теперь оеъ щеrо:.t1>ства 

Еще бАествт'Ъ ва пfМ, у~рашепt.е? . 
:н В' rtt i ( 110казываеm1S на серебряную 

цп,nочку, наiJrь'тую r нел на 
1~rь). 

Веуж.ав ты не D'Oiillltlй'Ь ,Ну ц1Jоь? 
Мвt мii!ymк<a, ее в~ь 'lfae'V смерти по.4арв.1а; 
На rру Аь мою ва.41i.1а 11вt ~ма , 
Сказавъ првтомъ: что тб 11бсЛ>.4вiй t(Эр!Ъ 
И вичеrо у вей ужъ пе oita.1:0--cь. 

ВЕР BEP'II, 

Что ~ за Маа, цilio011кy ть• отдашь , 
И ~ D'U твt куовш& д!JJтямъ x.ttбa. 

' .AtttEC!, 

Пoo.tt..t:вii . Ааръ отъ той, что такъ люби.tа 
. Меня одну? - Которая мена 
И отъ твоей .1юбви остереrа.1а, 

И ваmъ союзъ xoтt.ta бъ пе сверШВ'1'Ь. 
Ея .tюбовь мою поrобе.tь оредузвтtа! 

ВЕ Р НЕРЪ: 

А я скажу, Агвеса, что тотъ А~В1> 
Бы.аъ ,t;.tя меня .4яемъ раАОСти и с11астья, 
Цак'I> мать твоя мертва въ гробу .1eara11a1 
Опа ко мвt .tпmь оевавпст1, питаJа; · 
Твою .tюбовь отторг.1а отъ меня. -
О.4пако-жъ я твой мужъ ~ rосооАвnъ, 
Ты мвt ,tОАжва во всем'В 0011явова~ьея; 

н 1 • 
е хочешь -Аи тtл мвrt сооро'l'и,в~яться, 

, . Когда ве.1ю я цtпь теб1. про,tатr.? 
А r в Е с! ( cis щсаромr, ). 

Такъ пусть же тот'Ь п ц'fiоь возБметъ, 
Кт~ все ужъ взя.1ъ, кто об~1аву.1ъ меня, 

И кто МР-ВЯ Аюбовшпхъ пепавпдt.1ъ; 
Я от'11 тебя вааt1ш отр1н,аюсь! 

• 



17 Фи.4ософскЩ, камень. 

Возьми ты все, · пое.t1.Апее возыш, 

CAoмaif, расплавь, въ АЫмъ трубаыil обрата .... 
И буАетъ пусть прокАятье пмъ тобою! 
(Пр~• nослл,дн.ихr, с..1овах1,, срываетr, cr, шеи своеи цrьпочну rt cr, 
гпrьво-.Лtr, бросаетr, ее вr, печь ; om'6 пftденiл eR раз6иваетсл 
стекJ.лннал реторта; изъ разбитаго сосуда· поонц.маетсл пурпу
ровое nАа:А1л, которое въ продо.1женiе птьскоАьнихr, сенун.дr, не 

npo,ia.дaemr, ). . · · 
в ЕР я Е РЪ ( вr, си..1ьно"щ; гпrьвrь бросается на Jгl!:!Jcy). 

Жена! 
, ( За.мтьчает'IJ nлa.,itя u ,~ора:женпыи в,юзапностiю, ei}Qa t.Acoжem'IS 

- опомпитьсл и грвориm'IJ про себя). 
А! ... это что? ... Пурпуровое п.-1 амя!... · 

Ово! оно! и ,~ь'етъ Фiа.tки запахъ! 
Об-ь этомъ такъ п кпиrа rоворптъ: 

«Ояо все въ пурпур1. узрnтся•. 
,Гл РТ В Е ii А Ъ. 

Ай, ай, б1.да!... Все nрахо.мъ обратилось, 

Прооа.tо все, что АОбыто труАомъ, 
И что орпАумапо высокою наукой! 
Б1iда! .. ~ 

t. r:ЯЕСА. 
Самъ Бом. мою ваправп.41, руку, 

Нам_tревье то было пе ъюе! 
ПрокАятiе .1ещпrь ва вашемъ· A1.At, · 
Изобр1i.1а его - къ богатству аАчliость~ · 
Тщеет.tавiе - оредорвпяло его, 

·Rъ • 1юпцу приводптъ - к.tятвоорестуо.tенье. 

Тотъ путъ терппстъ, которымъ ты поше.1~, 
}1. ты ц1;пой ..tymп cвojj оомыс,1ъ прiобр1i.1ъ! 

(Уходи.тr, !Jи среоnюю дверь. Вернер-,, , .Аtежду _ mrь,1ir,, собравr, 
· остатки реторты, nодходитr, н.а авапr,-сцену ). ' 

ВЕРПЕР'Ь (про себл). 
Остатокъ есть. · - Ахъ, успокоiiёя кровь!... • 
Мой п.1одъ бы ,1ъ зрtАъ; пе пмевяо-.1ь теперь. 

Разби.1ася реторта у ыеп11? - . 
Увtревъ я, кАяпуся В11чвымъ Боrом·ъ, . 
Что этотъ сАучай мв·t яаАежду поАаетъ. 

г А Рт в Е й А ъ ( стоявшiи вr, оцrьмнrьпiи ): 
Что-жъ яачппать теперь вамъ, ъ1еiiстеръ, съ вами? 
Вотъ, вотъ .1ежптъ преАъ яаъш въ черещ,ахъ 

ПАОАЪ мвогuхъ .1tтъ ц жертва ыпоrпхъ Aeвeri. 
ОтА, [. ' , 2 
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Пропа.10 все ...• а что оста.1ось иамъ? 
Что? ... 

ВЕrПЕРЪ ( cr, выну:нсаеюtЫМ/6 ·eno-
Koiicmвie.At'l> ). 

JlвifeJ.'.& .. , •. ()c-tJ'3.10bЬ СП3ТЬ :.IОЖПТЬСЛ, 
Г ! РТ В Е 'Й ДЪ, 

В'Е 1' 11 ЕРЪ. 

'Ну, .4а! А съ завтраш11яго утра, 
Опать вачвемъ свое запятье м.ы. ' 
Dо:щ .Гартвеtiдъ; ·по~п, АОЖDСЬ въ посте.1ю: 
У m1a Агпеса уж:i., под,п я-ъ за aeii, 
Утtmь. ее п успокой .... 

Г АР Т П Е ii :4 Ъ • 
.Rакъ, н.? 

ВЕР1ЛЕРЪ. 

Подп за вей! Ты вп.4tАъ, 11110 опа 
Разrвtвава ym:.a. - Или.... RаК\Ь хочешь 
Такъ. дt.1ай саъ1ъ. - Подп п спат.6 .1ожпс.ь. 

Г А Р Т о Е Й Д Ъ, 

А вы-то что? 
B,EPR ЕРЪ, 

Л подожду еще, 

Мпi. к·впгамп здtсь надобно Завлтьсл. 
Подп жъ, подп, . теб't я говорю . . . 

г н '1' н Ей А ъ (inp<J ~ебя). 
Что это онъ меня торопптъ с.tnшкоь1ъ? ' 
Rакъ будто бы же.1ае'fь оровfстп, 

Вtтъ, надобно за впмъ nопрпсмотрtть, 

ПовыВ'tАать, о чемъ &въ· такъ х..tопочетъ: 
(Вернеру) · 

Rогда вы мвt позвоt.t1иiп -yiiтo- , 
Такъ я пойду .... цро~аiiте ••.. А'<>бJЮ'й ,оочп . 

. 'В 'Е .РВЕl'Ъ. 

Покойной, доброй п~"i)I ! ·(:)~ютр'lr, запри ~же двер1. 
Ты за собой. 

(Гартнейд1, тихо выxoдu'ril'r, вт, 'главиу :юоверь; Вернер~ · сл'тьдуетr, 
аа н.илт, г..шза.ии, nomo.i11.'/S бrь:Jюиtпо 1,1J двери. и nрuс.tушивагтсл 

,- . . . ' 
oc:.trtmpuвae fnr, в~rь'у-г.д.ы· и возrJращаетсл н.а авапи-щепу). 
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)111 •. 
ВЕРЯЕР'Ь, (одинr,). ' \ 

.(:).4,11пъ Я В!)К.ОИЕЩ'Ь .... 
ПредвJtжу я, что часъ уже паста.1ъ 

Рtmпте.1ьпый; п быть - n..i.в ,. ве быть" 
До.1жяо теперь веыед.1еnво рtmпть~я. 

То вдохвовевiе, съ которыъ11- ~ 
П реодо:.t1ыъ всt бtдствiя п . тру дпость, 
Црев,Ьtше rоръ возвысп.10 меня! -
Не опускай оо.1ета мощвыхъ кры.1ьевъ, 
И озари ты хаосъ дуа1ъ мопхъ! 

(Подходитr, кr, стол.у. и читаетr, вr, раскрытоц книгrь): 
·Оп.о все въ oyj>пyp·t узротся, 

· «Тебt оредставетъ т~къ какъ духъ.» 
Rакъ духъ! - Rто г.1убь отыmетъ этой бездны? 
У жъ цt.1ь б.шзка, _во .все впередъ .стремп:rс~ 
.4.-уцш по.,ет:~,..,. (в.ст<рищgв~) . 

С,в;tтъ, свtтъ!... пзчезъ покровъ. 
( Спп,шитr, K'I> Шt<афу, отворлетr, его, выпи.t1ает1, небо.d.ьшую 

страннаго вида сmкАянну, наriоАшжнутр :н,е,и~кост.ыо §/>.dлнаго 
цвтьта). 
Ты это а.tькоrестъ! ЭФпр .tету.ч.iй! 
Ты это, ты! п"сточвпкъ жпзвп! 
Осм1шось я въ твою с1_:У~аться дв~рь. 
Откройся ъ~п-t ты тайна пезе.мпал!J, .. 

(Льет'6 :нс1tд1<ость вr, черепок:r,, ос~вшi«.ся от~ ре11орты, .от
-чего НСJttедленно nоднд,Аrаетсп те,1щое Qб.«ако рара; щ>гда :J1q'6 ом 
возвь~ситсл coвcn,.tir,, Bepnepr, нa•tuнaem-zs разс,1~q.тр~tвать соста~~, 
находлщii1.с1Свr, -ч,ерепкть ).. . . 
Ковецъ борьбt п л.ухъ прео,щ,1t.1ъ! 

Б_ещесrвеп~ость. ~,с::я ?~1стро y.1e~t.t,a 
Добычей воздуха .... , JI с.а~Qродев:ь, чост~, 
Освобdжл.евъ всего зеыпаго праха, 
Бъ · оурпуровомъ ora-t", въ .блахоухапь,п, 
Прпв1.тствова.1ъ меня , песокъ пурпурный. 
Bc1i' оризва 1ш, все вtрпо оказа.1ось 
Ка1tъ быть Аолжпо, н_n въ ч.еа,ъ вtтъ недостатка. 

То пс~пяпь.1/i оыАъ , пут1>, которыii я пзбра.1ъ! 
Но что пскаАъ, то отыщ(алъ~.ш точно? 

и пзъ свппца ТО·АЬ (;ТЗ..JО, 'ЧТО же.,аJЪ ? 
Тут; бьмъ свпвецъ. п золото_мъ овъ ста.tъ ! 

* 
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(Бpocatmi нтьско1ь~о ·nypnrpoвou пы.щ вт, nАавильно1~ горшокт, ). 
Rв, оп·тъ, mумвтъ, зв.учптъ, 11акъ го.1осъ Ауха. . . 
(Провдрflо закрываетт, п.лав1мьиой. горшок~ и обк.f:адываетт, его 
угольл.Ащ; nomoJnr, вт, си.лыю.t~т, волн.е_н.iи возвращается на авант,-
сцену). . 
Все 11ончепо.! Дрожатъ моп «0,11.па, 

И каж,dое во ъш't бiепье сер,ща 
l\1в1. А'tАаетъ вопросъ: у,:1ача ПАU нtrъ? 

( Опуска'ется н,а сту лт, и · за нрываеm7, .,нщо обть1мtи руками; Гарт
не,~дт, появАлется на верхнжхь cmynehлxr, лrьстн1щы и 1~одслу
шиваетт,): 

IY. 
ВЕРИЕРЪ, ГАРТИЕЙДЪ. 

вЕ Р в ЕР ъ (посл.ть н.тьнотораго ..ftол.-

чан.iя). 
Прочь, мрачвы11, Аурвыя поыыm.1епья! 
.я счастiе п ЖВЗВБ всю ПОАОЖПА'Ь; 
J,I бо.4рствоваАъ, ~абот.о..1ся, тру .t1п.11ся, 
Не .40.1женъ-.ш за то uм'tть усо'tхъ! -
/J.a, АО..tжевъ я! ..• Теперь стою у ц't.ш. 
Но ес..tп не усп'tАъ? ... Но· ес.1п все ыечта. 
Воэаюжво Аь. ~ .. нtтъ! · я Аобраго· жма,1ъ, 
Я орiобр1.сть - хот1;Аъ ,б.1агос.1овепья. 
Не гор.4ость, пе корысть къ · о'l'Крытi10 в.1екАп, 
Ж.е.1авiе ъюе от.ъ Бога быАо! 
Такъ прочь теперь, заботы от:ь меня ! 
Со11ройс11 ночь, бАпстай з..~атое утро!... ~ 

(Подходитr, дрожащими. шага,11и ,ст, печи, _отгре6цт.,, уголья, 
6Ь1таскиваетт, щипца,1rи ллавильныи горш.ок.,, и открывае~r, его 

мрышку); · 
Остынь с11ор ·М, прп11ш ты ФОръ1у, 
и АОКЗЖП достоппство свое, 
И честь того, 1,то пропзве.,tъ тебя! 

(В~~ливаетr, растопленньиi. .Аtеталл.7, на таре.шу ). 
Rакъ кровь 1шоптъ во ъrпt п пу.,ьсы бьются! 
Оно - ПАЬ в'tтъ ? ... О затвердt/t метаААЪ ! 
Ве заставляii со страхо~rъ ожидать, - . 
Cryf'UJ.,cя - ву, теперь-· скорtй па пробу . . 



Философскi1'i камень. :21. 
(На.шваеtт в1, -чашку кртьпкои вод,ш) . 

О! что -то съ впмъ тутъ въ . нр·tокой воАк1> бу.4етъ? 
(Отрываетr,· кусокr, спл.а.в.il.ениаго A1ema..tAa и бросаетr, oi 

чаШ"У· Молчанiе). . 
Не разтuоряется. О! серще.... у .<1ержпсь! 
Попробовать · еще остаАось пспь1 тавье. 

(Берет1, другой кусокr, .At.eina.il.лa, npoбy~m?J его нд 'оселнть, 11 

не,,щого nогодл вснр1тиваетr,). ' 
Ояо, опо!. :. Я зоАото .4оста.tъ! ... 
И зоАото, канъ чище быть пе можетъ! 

· Зем.tя 111оя! Весь свtтъ у поrъ мопхъ! ... 
Я власт~лппъ! ... п пурпурная пы.Аь 
ПорФnрой мв-t пурпуровою бу.4.етъ 
И па rАаву 111ою воз.южптъ лавръ. 

О уАерfпсь въ груди, пе вырu11сь серщ"! 
Не умертви &tевя ты мой восторгъ!! -
Jикуп теперь - nокпвутый Аюдьr,1п!-
Не САЫШJ·АП mаrовъ? - Нtтъ тпхо . все. 
На таппствt 0.4.,~омъ, Ае.жптъ ъюл· вся cu.ta. 
( Hacыniemr, пурпурной ~iы .tti вr, зо.д-отую коробочлу и сирьиает 1 
как1, ее, ma,cr, и . npiuбprьmenuoe золото па груд~~ своей): · 
·покойся тутъ, мв-t ·сер.4це услаж.4ай 
И укрощай въ rpy.4.0 · его бiеп. ье! · 
Прочь, вооъ cкoptfi!· ... хочу б~жать отсю.4а, 
Мевя тtсаnтъ п · .4авптъ уз1юii домъ! 
Изчезвn Аамnы свtтъ, со1>~ъ со.~вца озарп 

1\Iеяя ..tучеъ1ъ! ... поrаспп . печп ж~ръ, 
Jпр~ь ра.4.ость пусть моп руъ1явптъ щенn! 
Прочь .... вопъ скор1.й ... восторrъ! .4.ап кры ,1ья мн·t! . 
И у п есп, умчп ~,евя отсю.4.а 
Въ л.алекiit 1,pait, чреэъ выси rоръ tJ . хо.р1ы! 

(Bi; продол:нсенiе этого .iiono.il.oгa, гасит~; .il.a.Ainy u ого11ь в'/J пе.vд. , 
· С~тьm?J зари. освтьщаета сz~ ен.у . Bepnep'IJ cnrьшum'/J выдти, но Гарт· ' 
neuд?J,Ate:ncдy т,ь"щ; тихо спrстившiися по лтьстн.ицп,., заступа.епu 
ел~у дорогу). · · 

Г!РТВ Е Й.4,Ъ, 

.Куда же вы? ... 
ВЕ РВЕ Ръ . .(силь110 ommo..iю-iyв'lJ его). 

Наз:цъ; .ваза.4.ъ; прочь ..iepзRiu! 
Останься З,ttсь, .}IОЙ .40~,ъ побереги, 
И объ ъ1ое'мъ семейств-Ji по заботься. 
Но ес.ш мра1,ъ судьбу ъю~ закроетъ, . _1 • 

http:iiono.il
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То обо ъ1вil yc.tыпinmь ть1 скор111f, 
Чilмъ па вебi р0Аnтс11 новый мъс11цъ. 

( Вернеръ убrьгаетr,. ГapmнeuiJr,, какr, Оl{ТЬnентмыи, безс.АtЫС.tеtшо 
C.Atompumr, елу вcлrьiJr,, nomo.Air, бrь:J1cttm'6 но печи; разс:,,tатраваеrт; 
cocyiJa- it вr, чаш1аь cr, нрrьпною' вод,rою нaxoiJum't>' нусоН'6 зоАоmа-, 
аабытыи Вернеро.Аtъ ). 

,г АР тв Е ii ..t.'ъ ( 8'6 отчалнiи~. 
Что 1шжу 11? ... Овъ золото АОСТа.tъ! ', 
Онъ АОбыАъ то, на,1ъ чtмъ тру дшшсь оба. , 

, А Я гчпецъ, 11 ОАурачепъ пмъ! 
Обпженъ я, обманутъ, uреАанъ, продапъ! - , 
Но АОrовю его .... за · пвмъ, за впмъ ! ... 

(Убтьгr;сет'Т>, За11авrьС"6 опуснаетс11 ). 

u 
Д 1> И С'Т В I Е ВТОРОЕ. 

BИ.IIJJA ВЕРНЕРА, б.шзъ Бrпевента. 

(Велпколt.uно убрапвал rоtтппая. Въ средп1010 , отвnревпу10 дверь откры

вuетсл ввдъ ва терра су, выNодлщу10 въ садъ, Ночь. Б.11естящее осцt.щс

нiе, мнмкество ст11туii, к~ртJJвъ, коврr111ъ, 1111зпыхъ драt'ОЦt.вно<'JfСП п 
превосходной мебе"ш, nоказывn1отъ растоtJитеАы1у10 роскошь). 

1. 
JI.YКA, БАТИСТЪ п дру1·iе слуrп, бnгато одътыr, з а1шм1110т сл nрпведенiемъ 

въ порлдu~;ъ ~;омваты; nотомъ АЕ.110, 

АУ l<A, 
Ну, хорошо, не х,rопочпте 'больше; 
Кой-гд,t еще прогАяАываетъ пьмь, 
Но 1<пязь ее вавtрпо, ве за31tтnтъ; 
Ну а гостямъ '- объ вей п A'i!,ta пtтъ, 
А памъ п безъ вел АОВОАьво дt.1а. 

AEA IO (входитr,). 
Ну, братцы, та&f'Ь потtха · па ;1ворt, , 
И весь варОАЪ съ' борьбою осаждаетъ 
БoAь·dJ eif кас1<мъ а.tбав снаrю впва, 
:Который бьетъ nзъ трубъ вепстощпаю. 
ТоАЧКОВ'Ь-ТО тамъ , , ТОАЧl<ОВЪ, уАаровъ - тьма, 
И кружнамп тамъ 1<ружкп разбпоаютъ, 
Да ужъ хотлтъ rоршкаып Аучmе пить. 



Ф11Аоt:'Офскi11,' камень. • 
АУК!, 

Весь Бевевевтъ по гор.1q пь.яп-ь п сыть, 

А зваете-..tь-, к вязь ОТАЭАЪ прпказавье 1 

Чтоб:ь АО утра - 8П'ЯО пзъ трубъ АПАОСЬ . 
sи: пс:rъ, 

Что ты, .llyкa? 
AYKi.., 

И- ЗОАОТО вароч 
Горст.ямп князь ве.1t.1ъ въ о~.во ~;пл.ать. 

Б!ТПСТЪ, 

Довольно есть его, чтобъ па вtтеръ бросать. 
А Ел I о ( бросаясь мwс'ё/у тп, .. ш, вw 

• кресда и в"б них"б npecnoкollнo 
разва.i(llСЬ ). 

0Авако же, па АОАГо-~п такъ ставеrrъ, 
Мы все ку!fщ1ъ; третьяго л.пп nl'pa, 
Вчера былъ пnръ, сегодня маскараАъ, , 
А завтра 11.вовь опять пгра пачвется ... 
и· все-то такъ ; за ППрОМЪ nоръ JIАеТЪ, 
За праздно 1<0аJъ, вновь праЗАвn_къ пастаетъ, . 
Да ваъ1ъ того пе снп.юсь п во св1.. 

Но вотъ б·tАа - Апшь стоптъ бочк'h АОiIВуть, 
И золото какъ хватптъ черезъ кpail: · 
Богатство все тогда просто, прощай. 

' Б!ТПСТЪ, 

!]еръ Бакко! в1.тъ, вамъ это было бъ хуАо, 

. . АУ К! . 

Ну вотъ еще, вотъ вздоръ еще какой, 
Цо1tуАа квnзl!, въ той баmя·t заоершuсь, 

Въ !ТОАВОЧЬ варптъ тао1~ зe,IЬJI коцовскiя. 
Къ себъ Ауховъ сзываетъ, зак.1и1tаетъ, , 
Наъ1ъ, в'tрьте, будем, также xop,owo. • · 

Б!ТПСТЪ, 

(), ГоспоАп ! Поми.tуй rрtmпыхъ ' васъ. 
AYKi.. , 

Съ моАптвою, мы межем.ъ быть спокойны, 
Но ваАобпо- хватать побоАЬше 1,1аъ1ъ, . 
И сберегать па черный Аевь себt. 

. JE..110, . 

HQ . нто ВАетъ, пе гость -Аи? 
Б!ТПСТЪ, . 

Чужестравецъ. 
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11. 

n ЖЕ, МАРКО ЮВЕ.1.ИРЪ. 

10 В Е .А ПР Ъ, 

Не можпо-.ш мвt съ княземъ говорить? 
А У к А (коротко) • ... 

.Овъ за СТОАОМЪ, ' . 
ЮВЕАПРЪ. 

. Такъ стаАо быть пеАьзя , 
Покуда пвръ мtсь пе н~чпется? ... 

AYR!, 

· Н·.tтъ. • 
ЮВЕАПРЪ. 

А есть вужда, овъ самъ мнt прпказаАъ .. 
/ J У КА, 

Ну, все равно, прпд:тп вамъ щ>жво завтра. 
·10ВЕАПРЪ ; 

Но мвt пеАьзя, опъ .... 
\ 

Б!ТПСТЪ. 

Тпше, вотъ п князь. , 

111. 

~ ЖЕ, ВЕРИЕРЪ, предщеетnуемыu богато од'l.тым11 пажами, ' nхо,,щтъ 

въ б'л~етлщемъ руее1,омъ од·J;лоiп, заплтыit разrоворомъ:еъ купцо,мъ 
СПИЯОАОЮ; его еоор овож,1а1отъ : ВЕРИАРДО, ПО:МПЕО~ МАРЦЕА.10 П 
дpyrie б'лаrородпые бевевентцы. САужпте.ш оета1отел D:Ь ГАуб'нп1; сцепы. 

R У п Е ц ъ (раснланивалсь ). 
1, Прощайте, Rпязь. 

. ВЕРПЕРЪ (отведл во сторону 1,уnца, 
иа авани-сценть ), 

Тебt сказать ъrнt н уж но. 
Ты · tд:ешъ вtд.ь во Ф.1авдрiю чрезъ R ё.nпъ? 

RY ПЕ Ц Ъ, 

Чрез:ь КёJьпъ. 
ВЕР НЕ РЪ. 

Не.tьзя -.t ь тебt отдать опять 
Мое письмо тамъ Гепрчху Гартнейду, 
И . серебромъ еъ1у же двtстп мароRъ '? 

http:������.10
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1( У ПЕ Ц'Ь, 

СоrАасевъ я, охотно яхъ ОТАамъ. 
ВЕР О Е Р'Ь (оmuавая eAty НТЬСНОАЬНО 6у• . 

' Ataг'IS). 
И такъ возьми ...:... вотъ вексе.1ь, пoв'tpa·tii 

Доставъ къ ве&sу в Аеаьrв в письмо, 

Но то.tько, чтобъ ИСТОЧОИК'Ь ПОАЗЯ П ЬЯ 
Бы.1ъ таitвою А.tя вс1.хъ и ААЯ него. 

О томъ прошу. 
КУПЕЦЪ. 

НаА'tйтесь, 1шязь: 

Исправ.tю все, и такъ, какъ въ прошлый раэъ 

Передара.t-~ ему я ъш.tост• вашу. · 
ВЕР О ЕРЪ , 

Оuъ стоитъ ми.1ости, по все пе Ао.s жепъ эпат~. 
ОткуАова 1<ъ нему 'щеАроты Аьются; 
Еще орошу ..._ быть снрытпы·~1ъ п ~10.1чать .... 
И вотъ RОАЬЦО въ ЭаАатокъ наrражд~вья, 

Возьми За' труАъ, 
1( УПЕ ЦЪ. 

Вы ыпАостпвы такъ ! 
ВЕРВ Е РЪ, 

RorAa же ЗАtсь останешься сеrоАвя, 
То ,rостеъtъ буАь. · 

J{ У ПЕ Ц Ъ. 

Сего,.t;вя жъ 1;.4у я. 
ВЕРПЕ РЪ. 

Ну , та1<ъ прощай. 
(нупецо yxoдum'IS). 
Я Аовко постуоп,1ъ, 

Я т'tмъ себя · иэбавплъ поАоэр'tвiп, 
Моп сАtАЫ отъ .ГартвеiiАа я. скры .1ъ. 

(заАtтьтuв'l> юве.,rира) 
А, Марко, 3А1;сь! ·Сдержа.tъ свое ты с.tово? 
Что жъ ъща;.tпmь, по1<ажп ·сокров11ща своп. 

ю в Е А п Р ъ ( подавал Вернеру ящичеюs ). 
А.1ьтецца, вотъ - вэr.111вите п дивитесь! • 
Д.tя 1<оро.1евы тутъ, а.1ьте цца, 'есть уборъ.' 
Rакая въ пемъ пгра, вода,. о'права ! 
Хоть прек.1опить 1<ол'tва передъ uпмъ. 

в ЕР п Е rъ (разсматривая ожере.,rье). 

Пренраs:во! АЗ .... уборъ ~УА~со~1йJ ... Право, 
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Аукрецiя АОВОАьва бу.4ет1r П\\!Ъ; 
Какъ бу..tетъ опъ па meiiк1i в1iжпоИ., бtАой . • 
Красавпцы: хороmъ ! - И такъ, овъ мoit. 
Что жъ стоптъ опъ ?· 

IОВЕ'АПРЪ, 

Апmь АВЭАЦать тысячъ . скуАп, 
Не бо.1tе, цtва пе веАпка. 
Его sуоптъ хотtАъ Tapenтc,юit rерцогъ, 
Но все ц1iва к·аза.щсь высока. , 
Нtтъ, j,уъ1аАъ я, а.1ьтецца вi.рво купптъ, 

КогАа уборъ пе АОрогъ АЛЯ вего. 
ВЕР ВЕ РЪ, 

Какъ, АОрогъ? мвt? - Mn't .4орQгъ таой уборъ? 
Да герцогъ твой - оереАО мною ппmiii ! 
Ничтожно · ореАо мnoii достоинство вещей,· 
Смотрю ва то, что толLко 111n1i прiятво, 
А АО ц1iвы мп11 д11Аа п1;тъ. - Ояъ мoit, 
И ъ1аршалъ мой вс1i доащат~ тыся-ч'l> ск)' до, 
И тысячу еще, веммлевоо отдастъ. 
Ступай к1: нему п деньги получай. 

ЮВЕАПРЪ, 

БАаrQАарю, а,1ьтецца 1 (ухоо11т11 ). 
в Е Р п Е Р'Ъ ( t:Jбратл~ь К'б сопр-овожiJа,о

щиАr'б его}. 

Ну, поАюбуiiтеся покупною моей, 
Что за пrра, п что за бАескъ камней; 
Но можетъ-:ш . Аукрецiп прекрас11о'й 
Достойно овъ собой украсить груkь? 

Б Е Р Я АР ДО (разсА1атрив(lЯ KaAtНU), 
О, иожетъ .... каl<ъ чуд:еспо .... 

Цblf ПЕ о: 
П ревосхо.400, 

J\t.A.PЦEAAO 

у всtхъ въ умt ,{ОСТОППСТВО того, 

I\TO имъ Аарптъ~ п той, ком-у АЭрптся. 
ВЕ РВЕРЪ, 

Но вотъ и гости всt. ПоАаiiте ьrаскп · вамъ. 
(слуги · исполнМf)m'б прt.tказан.'iе) 

Наmъ праЗАВПКЪ пачаАся, 11зв1lстпо ОЫ.40 611 вамъ. 
Шуъш,- .шкуй здtсь рмо стъ, воехпщеяье! 
Теки д.1я всtхъ источвикъ вас-Аажl(евьл ! 
Чтобъ погрузясь - иог.tв ва АН11 ero 



ФиАософскiи кад~ен.ь. 

Мы прохладить огопь свопхъ жеАаоiй 
И повпзвоii бАажевства своего, 
И новостью забавъ п всtхъ очаровавiй ! 
Весе.,ье пусть - весе.1ы9 всд·tАъ uдетъ; 
Rакъ буАтО дожАь за RапАей 11ап.1ю Аьетъ. 

IY. 

т~ ЖЕ, MИOГIJI ИАСКЯ ' между впмn АIАИА, СЪ АУ((ОМЪ п стр·l; .48JШ 

въ рунt п .11уво10 на г,моnt; ПАУТУСЪ, завернуты!! въ п урпуровую маи~ 

TiIO, СЪ (<Op0110I0 ua ГOJIOBt , , ВЪ O)(BOI! ~ГО pyi;1; КОШеАеl(Ъ, В:Ь -Л.ругоif 

-сrшпетръ; c·tpыl! ПИШГРИМЪ, СЪ ПОС ОХО~IЪ въ PYl('I;, Верверъ D)(етъ 
r,ъ вп~1ъ . па nстрt чу. 

Ан. пл: (Вернеру) . 
... П рпми орпвtтъ· и поз.4рав:1епье, 
Jюбпмецъ счастья п боговъ ! 
Пришла искать ' з.4:tс~ развхечепья • 
Богиня гор.4ал Аtсовъ. 

ЧужАаясь всtхъ, прпш.1а робtя, 
Опа на твой весе.1ый ш1ръ; 

И поАступпtь къ тебt пе смtя, 
· Богатствъ п роскоши кущtръ! 
Но скоро ~ТаАа ' веселtе: 
Въ .1учахъ безч1rслейпыхъ огней, 
Тво11 АОМЪ О,1 шшъ папомпплъ ей. 

ВЕРВЕРЪ,, 

Б.1агодt1рю тебя за iпосtщепье ;· 
.Н УАПВАевъ ш,ъ, восхпщепъ! 

И .я бъ п оцtловаАъ тебя отъ восхпщепья, 
RorAa бъ · я былъ ЭвАпмiопъ. 

Но ·я -пе онъ. 
И ты пе I будь Дiапой, 

Хоть сто.1ыю жъ строгою, по .tyчme будь А.tьб'авоп. 
·i .{ ь БА в А ( CHUAШJl .. ,аску ). 

Вы отrаАаАп, князь. 
мн ц Е"'-! о { тихо Бер1tарду ). 

До с11рОГО'СТИ АОШ6АЪ j 
Нашъ Rрезъ вообразпАъ, что · въ г.,азъ мепя к0Ао.1ъ. 

БЕРвндо. (тихо MapCfeлAyt). 
Дiаиа промаха Аа.1а бо.1ьшаго, · 
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ЖеАая застрt..tпть Фазана зо.1 от1lrо. 
В ЕР В Е РЪ, 

Кто ты - въ вtпц·t, съ веАпчiемъ та1шм1>, 
Жез.1омъ бАпстаеmь зо.(отымъ, 

Какого ты ВАастптеАь ца·р~тва? 
Скажи, кто ты'? 

ПАУТУСЪ, 

Я Плутусъ, богъ богатства. 
Но мв1. объ ве&JЪ 04.яt оста.&пся 11еч·ты, 

fl д:овед:евъ 4.0 впщеты ! . 
:Что бы.10, отд:а.11, вамъ, п даже савъ мoii важный, 

И потому мой . коmе.1екъ 
· У жаспо ста.1ъ ..tеrокъ! ( поkазываетr, его). 

И бу д:ь · 11юй с1шптръ не просто жез..tъ бумажвыit, 
То я бъ его д:авво на частп ПЗ АО)1а.1ъ . 

Отд:айте, безъ чего вамъ обойтuся можно! 
Я . все могущество вамъ здаАъ неосторожно, 
И самъ богатства богъ - бt,доnкъ , оредъ вами ста..tъ . 

ВЕРUЕРЪ. 

Ну, маску прочь; я MJцio узва.1;ь. 
м у ц J()'. 

Вотъ что осталося, ' Взr.1nопте-ка nь, ca&ID. 
(nоказываеm'li 11устои кои~,еленъ.) 
ВЕРВ ЕРЪ, 

Да, ВЗАО съ П.iутусо.~1 :ь рэздtАаться долrамп ! 
Мой 111арmа.1ъ все отдастъ; · отправься съ коmе.1ько111ъ 

Къ пему за депьгамп свопмn, . .' 
И пусть опъ ечетъ въ труб't запоmетъ уго.1ько111ъ. 

МУЦIО, 

Сiю мпвуту я отправ.tюсл. з~ пn~1u. 
У жъ вад:обпо сказать, 

Что mутку вы всегд:а ум-tете понять . 
(Уходитт, ). 

В ЕР П'Е РЪ, 

По ты, въ · од:ежд:t пп.1пrрш11а, 

Ку.4а, отку4.а ты п4.ещь? 
Быть 11~ожетъ, шествуешь отъ стtвъ Iеруса.шма? 

П ПА .П Г Р О 11 'Ь, 

О.ткуд:а я, сейчасъ ты с~111ъ поймешь; 
Куд:а? - еще я самъ пе знаю. 

Но б.шзко, кажется, отъ цt.1п я моей. 
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. ФиАософскiи ка.1~е1tь. 
ВЕ РВЕРЪ., 

Звако.мый звукъ рtчей ! . 
Ты зл;tmпiй или вtтъ? . Скаж.п - я звать жмаю. 

Желавiе-жъ твое я знаю паперел;ъ. 
М ! РЦЕА ..t.O, 

А укрецiя идетъ. 

.v. 
n ЖЕ, ДОИJIА .1.УКРЕЦI.Я, доиъ ·ИАИУЭ.lЬ ве.1tетъ е~; прп . ПОЯВАе

вiи пхъ па сцепу, вемед.1епно пx'Ii . 01wужаетъ то,ша развородныхъ иа

сокъ. Верперъ сп·J;шитъ Лу~-.рецiп па встр·J;чу. Лп.шrрпмъ отходпт1,. 

ВЕРВЕР '.Ь (про себя) 
Она! - и ВЗГАIIАЪ . ея мв't счастье обtщаетъ ! 

( .Jfyкpeцiu) 
Привtтствую тебя, царица красоты! 
Rакъ пче.1ъ влекутъ къ себ'f> дущпстые цвtты,. 

Такъ орелес1·п твои - вс1i в.зоры . поrлощаютъ ! 
Цв1.тъ утрепвей зари вrраетъ па щекахъ, 

И солнца .1учъ блестuт, в·ь твоuхъ r.tазахъ ! 
.Передъ т9бой пдетъ --:- восторtъ и ожил;апье, 
А за тобою. ве.t1...1.ъ - .нобвп твоей же..tапь~! 

АУКРЕЦ 111, 

Но пстпяная стр.асть вtма, ве говорпn; 
А ваша страсть - с.1ова лишь . расточетъ. 

В~Р ~Е РЪ, 

Нмежл;а - л;верь мо.1чаяья растворяетъ, . 
Коrл;а ~юбовь молчптъ. . 

..f У КР Е Ц I Я, 

На.4ежл;а васъ пзбалова.tа : 
Но пе вадtптесь мвоrо вы. 

ВЕ Р ПЕ РЪ, 

Одной вал;ежл;ы слпmкомъ маАо, 
КоАь я отъ васъ безъ головы! 

. АУКРЕЦIЯ. 

Вы, князь, ~граете слов_аъш. 
ВЕР Н .ЕРЪ, 

А вы - .сердцами. 
Поз~оАьте преААоsпть ашt этотъ вамъ уборъ, . 
· Пусть опъ покоптел ца шейкt бt.1освtжвой, · 
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Пусть отраsптъ онъ ваm1> бАес;тящiй взоръ ! 
И пусть украсится отъ вашей rру,щ в1.жв.оп. 

( Надrьвает~ ei7, на шею ai.tiaзнoe ожерелr~е ). 
о ПА п ГРП М'Ь (про себ11). 

Ряхпу.tсл опъ, П.4Ь въ пемъ горячки жаръ? 
Ka1юii nодарокъ торова:rой ! · 

АУ KJ' ЕЦI Я. 

Какой богатый Ааръ ! 
ВЕР В ЕРЪ. 

Б'tAпtйЦJiii Ааръ ААЯ ореАести богатой-! 
.._ А ь в А в .1 ( вполеол.оса да.шь, под.trь нел столщеи). 

1'ВзrАявите, какъ OJ!a отъ ·счастья ·своего 
Некстати в.&руrъ яаАм-tява стаАа ! 

м! я·У'.э ~н (Вернеру, . который в'l> это времл еовори.tт, muxoJ:'6 Лу-
. 1'рецiе,о). 

О оОАари мнt. мпrъ вппмав-ья твоего! 
Мв't выразить впоАп11 САовамп бы..tо бъ маАо 

ДnАrъ б..1аrо.4а'рвостп моей, 
3а ве1. .твои благо.41iяь.11 ! 

~ Ты прекратп.1ъ в.есь ря.4.ъ пе'чадьвыхъ .4вeit, 
Ты счастiе мпt даАъ превыш.е ож114аоья . 

. М<;1ей нужды о.i<оць! всt раз бп,1ъ, 
И что я потер·лАъ, ты все мвt возвратвАъ" 

В.ЕР Н Е.РЪ. 

Тебt казаАось .пево:u10.жпо; 
Но сАово .4апное я въ точао.стп САержа.1ъ: 

Твой tОР.АЫЙ враrъ, по предо ~ooii н·пчтожв.ыif" 
Прп всеъ1ъ моrуществ1; C'J> вершины счастья оаАъ ! 

Ояъ саыъ яесетъ тв,ои страданья, 
И осуждеяъ па вtчвое пsrвапье. 

AYKPEQIЯ (про себл). 

Прок.1ятый ! - Овъ его оохпт11..1ъ у меия ! 
И свой еще иостуоо1<ъ выхва.&.яет:ь, 

И б.tаrоскАовпостп, _Аюбвn моел же.1.ае:rъ! 
ЪIНJУЭАЬ , 

И съ самаго rr.or'O же двя, 
И м·tсто заая,1-.ь я 

Врага·, что сосдапъ въ заточев~е, 
И герцога иосА1Jдвее сощ1·tвье 

Исчез.&о навсегда отъ с.&ова твоего. 
В ЕР И,Е Р 'Ь,. 

И ты эаЬl'liть, отъ ОАВОГО -,nmJ> слова. 
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IН. ПУЭА'Ь. 

Ты возвратп..tъ· мпt вновь Аов1;репвос.ть его,; . . 
Почтевье, МВJОСТЬ, ВJасть меня в'tпgают:ь снова. 

Все превзоw,ю мои мечты! · . 
ВЕРНЕРЪ (cr, CIMIJIIOIO над.шьнпостiю). 

Меня б..tаГОАарп за то, что счас:r.tпвъ ты . ! 
Авшь л СI<аза.tъ ...._ теб1; АВП 11свые пасталп, 

Мщву.tъ - врагп твои оропа~ш. 
Творецъ Аа.tъ жпзвь теб1. , - а я - я счастье АЭАЪ; 

Я твой защптопкъ, покровптель, 

Tвosr суАt>ба, т,вой избаввте.tь . ! 
Ты безграппчво мв11 вав:вкъ обязапъ ста~ъ. 

Теб1; · за все - а1в·t n1;рнымъ быть остаАось, 
И мв1. с.tужпть н·е nзt1.'tвл; 
Хотл-б'Ъ земля ,ООlф,1ебаАась -
Держпся крtпче за ме.п)I ! 
И что-бъ теб1. ни говорп.ш -
Не забывай .ты ппкоrд:а: 

Что тотъ же, 11то тебя возвысить могъ 11зъ вы..tп, 
И свер.rвуть можетъ в·авсеrАа, 

ЪНВ УЗА Ь, 

Обязаввостп л_ •ъюеit не II0забу4У, 
'.Пов'tрще -В'Ь ЭТОМ!.Ь; •КПЯЗЬ. 

(Про себя). 
О, стыАъ, позоръ! - М.ею1 ,овъ тоnчетъ въ грязь! 
и АОАГО·АЬ л своспть его обя~ы ,буд.у? 

( 3 а щено1Q c.iьiuteft '6 ·аву:к."6 трубь). 
ВЕ РВЕРЪ. 

Что звачпт~ трубный зву11ъ? кто tАР.тъ? 
' ЪIА.РЦЕА.10. 

1i'ерщ,)1'Ъ самъ 

На Аворъ въtзжаетъ къ вамъ. 
'МАВУЭАЬ, 

У насъ ЗАtсь . есть обьн;яовевье, 
· Что герцога встрtчаютъ. у воро'FЬ, 

KorAa овъ гостемъ въ -АОАJЪ ПА~тъ. 
·· в ЕР П-Е,Р.1,, 

· Я окажу ему, ка11ъ гостю, уважеuье: , 
Повtрьте, буАу я прпnять его ум~ть. · 
Но истnвоый мой АОдъ всеrд.а бАа11оrовtть 
Апmь пре.4.ъ · свопмъ · царемъ, пр~.4.11, ,пра.вос,tа-вп-ым'J,. 
Я обоiiАусь II з,(1,сь, не та1tъ, 1шкъ равп·ый ~!Ь равпым;ь, 
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Обычай выпо..1пю роАпой моей страны, 
И rостю п~Аяесу поАаркп Аорогiе. 

(Мо.щанiе. Вернерr, обращаетсл кr, .ly"peцiu). 
3ачt111ъ -же взоры огневые 

Це на, меня устрем.tень1?! 
О, брось пхъ па _меня) не Аай 11ш't пхъ "шwпться! 

. :f УКР Е Ц j Я, 
., ..lюбпмецъ счастiя ..1ишевiя боится. 

В Е РИЕРЪ, 

Я счастiемъ Аругпмъ совс1.мъ ие АОрожу; 

Съ ОАВ~й ..1юбовiю мв't счаст.швымъ быть можно! ... 
.t У К Р t: Ц I я. 

Не проАоJжайте, квя:Jь. 
В Е РНЕрЪ, 

, · Мо.tчавье ве~озм·ожво; 
KorAa въ твоихъ r.tазахъ я .небо нахожу! 

YI. 
ть ЖЕ; rl\pцorъ ВЕИЕВЕИТСКIЙ 'п свпта его. 

· r-Erцorъ (входя, oдno.Atj изr, свиты). 
Да, все, что вожу я, превыше ожпАанья; 

Пр ев ыше вceii 1110.tвы : не.1ьзя богаче быть. 
Какъ бу,4,то это. все ОАВО очаровапье, 

И то.tько русскому возможно т.акъ . прожить. 
оЕР ,ВЕРЪ (встрrь•~ая Герцога). 

Мой rерцогъ! ~ Мп-t .... 
r ЕРЦО гъ (перебивr,). 

Князь! ,Герцогъ · Бевевевта; 
Оста..1ся тамъ, за воротами_ АОМа. 

Позвольте 111в't з,4,tсь гостеыъ то.1ько быть 

И Apyжecнiii прпв~тъ . вамъ ~зъявить. 
ВЕ P'll Е РЪ, 

Прпвtтствую я васъ, какi Гер'цога п гостя, 
. Добро пожа.ювать вамъ въ мой убогой ,4,омъ; 
И васъ орошу я по обряАу ,,J;t,4,овъ 1 
Дозво..1пТЪ' ъш·t ,пожатiе руки. 
Обычаи страиъ 'сtвериыхъ суровы, 
За то всегда отъ сердца п души. 
Другое есть еще обыкповспье 



Ф,мософскiil, намен.ъ. зэ 

Дарить свопхъ почетвt"mих'Ь гостей, 
Чтоб_:ь бьыо пмъ rос1'nть у uасъ орiятвtй, 
И потому ПО3ВОАЬТе liреААОЖПТЬ 

Д.Ая васъ АОСтоJв111й Ааръ .... 
ГЕ РЦО Г'Ь, 

Я" ААЯ себя ПОАарка ве воз"'У, 
Но .есАп Бевевевтъ пА1 tть въ немъ бу.1етъ поАьsу, 
То Ааромъ ваm~Аtъ я . не л.о.4жсвъ пренебречь 
И съ у.4.ово.1ьствiемъ ero а прпu·ш,аю. 

( Ilo знаку Вернера, два па.жа подносятr, на· бархатньtхr, nooytu.-
кaX'I> пергаА~епты, cr. в1tс11щ11 .,~и печа. тд.;1ru ). 
. в ЕР в ЕР ъ ( взлвr. один'/> перга.;11ентr, ). 
Прошу прnвяrrь оер,-амеnтъ отъ меня, 

На вtчность въ вемъ оол.аро1,ъ ААЯ весчастяыхъ, 
Сыяовъ заботъ, страл.аоья, нищеты, 

Соротъ и вл.овъ Gезъ пропотавья.- . 
ЖеАаю я ..:.._ б0Аьв1щу осповат~, 
Чтобъ въ вей ое.4.угъ - nашелъ бы изц1,лев ье; 
Несчастье, б1>двость - об.1егчевье; 

Старикъ - прiютъ, л.о смертваго часа. 

Примите же, во имя всtхъ скорбllщ11хъ, 
Вы этотъ Ааръ полезный отъ меня; 

И у.скорвть прошу васъ псоо.,вевь е. 

, ( Подаетr, Герцогу од1тr, 11ерга.д~ентr, и бepem'l> другой). 
А этотъ .,uстъ, второй подарокъ мой : 
и опъ К.4ал;етъ у васъ ОСНОВВБIП камеuь 
У чплощу, мя . высшпхъ всtхъ ваукъ , 
По образцу п по ориъ1tру mко.t'Ь, 

'Jто въ Павiп, въ Болоньи ороцвtтакiть; 
,Оµо :10Ажоо всtхъ зоавiп п псчсствъ 
Произвести зародыmъ въ . Бевевевтt, 
Потомъ ,дать АПС~ъ, потом;~. душистый цвtтъ. 
Когда жъ оно изъ САабой, гпбк.ой вtтвп 

Съ годамц переiiл.етъ въ пал.ежныu кр1шкiii ствоАъ, 
И олол.ъ его потомковъ просвtтптъ, 
То обо ·а,вt орuпомвитъ Бевевевтъ, 

Что II его бьмъ ТОАЬКО пасадптель, 

В,1а~тптель же - былъ мудрый покровпте,1ь! 
. ГЕРЦОГЪ, 

Я оасъ б.1агол.арю, вы то преду ор ед и.ш, 
Что ужъ л.авпо въ грудо томu.~1осл uoeii; 

Вы МЫСАЬ МОЮ - П6Ж,,\ЭПВ0 ОЖПВIIАП. 
Отл.. 11. з 



Дра.Аtатичеснал ,!f,umep(!mypa. 
Еще б.1аr0Аарю; возьмите, МавуэАь_. 

( Отдаетr, перга.Аtенты Ма,нуэлю ). 
п п .1 п ГР п ъ1 ъ ( в~, по.иолоса, вr, с~мъ

номr, _волненiи). 
, Ми.1ьовы овъ бросаетъ ! П..1амя ад;аl!... ·. 

по м о Е о ( cmQящiu недаленQ, М(!-рцмлу ). 
Что пв.1пгрпмъ сказ..3.1ъ? 

о п .1 п г Р u ы ъ ( та нже ). , 
и ЗОАОТО свое, 

Все зо.1ото, овъ въ море оогружаетъ, 

И ва в1.теръ его ~пАаетъ овъ! 
в Е Р п ЕР ъ ( Аtе~юду т,ьмr, тихо говорив-

. 1uiu cis .Аун.рецiею ). 
Часы .1етятъ, п всъхъ мопхъ гостей 
Теперь_ орошу свою отбросить важность, 

Въ Aym1. ОfПУ весе.1ость ожовпть ! -
' Нам::ь вмобво пзъ ооАпой чаши опть!I 
На торжеств1. орв..tочво упоевье -
Посчmайтесь сов1iта ъюего : 
Растетъ п цвtтъ, о ПАОАЪ на Арев1; жпзоп вашей, 
Такъ рвите же всъ отрае..tи его. 

Долой узАу СЪ ма.&1;Йmе~ В0д1 вашей! 
Пусть кубокъ въ 1,ругъ пд;етъ, ~ 1.ости пусть ' стучатъ, 
И звукп музыки пусть возд;ухъ оr.tасятъ.- ' 
Прекрасвыя! Д.1я тавцевъ все готово, · 
Jукрецiя! ты - ооръ украсишь снова ·! . 
О, ЭАЬФаl Ты AO.tжua собой очаровать, 
О, посо1;шп вамъ крыАья показать! -
(За сц,еною слышна танцовалыtаil Аtузыка. Верн~рr, cis .lунрецiе1<; 

скоро уходятr,. Гости,ттьсил.сь О1'оло него npu посл.rьдиих~s словахr,,. 
сптьшатr, за н1и~ъ пестрою :п,о.шою ). 

БЕР В .!РАО" 

Начвемъ (}Ъ костей. 
ПОМПЕ О, 

Съ ФаАервскаго вач~емъ. 
мн ц Е А А о ( ведл. за руну Jль6ану ). , 

Позво.1ьте, господа. · 
Ар у г J Е го А о с.!, 

Cn1.mnтe таоцовать . 
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YII. 
(Сцена ма.&о по ма.Iу пуст·.tе'Гi,. На пермпемъ п.&авt стоuтъ rЕРцоrъ, 

поrружеппыii въ r.&убiжу10 задумч11во сть, не замtчая оставшаrося JIIAИY
эiя. За сцеuо·ю музыl(а. На террмt n въ саду по вреиевамъ nолв..iяют-

ся мас1ш, I<оторыл оплть псчезаютъ, между впмu ПИJIИI'РИМЪ) . 

ГЕРЦОГЪ. 

Что жъ это все?! За вовымъ божествомъ 
Теперь б11жптъ, со'tшптъ вародъ весе..iый, 
Чтобъ орекАовпть коА1ша оре,t,ъ впмъ. 
А овъ, rордецъ, счвтаетъ это АОАrомъ; 
Счnтаетъ, что веАьзя пваче поступать; 

Что въ ЗОАОт't одвоr.1ъ Anmь тоАько вАасть, 

Но оозабыАъ, что вАаств. есть пrе'выше, 
Отъ Бога даввыя! овъ позабыАъ, 
Что тоАыю· эта вАасть въ страв-t свят'tй всего 

И вад.обво его раскаяться заставпть. 
(Пилигри.11~ъ 1tоназывается на террасть). 

, м A.BYЭJJ ь сприблизясь Н'6 Герцогу) •• 
Moii · герцогъ! Я .... 

ГЕРцоrъ (nepeбu~r, его). 

Вы - Аь это, Маоуэ.,ь? 
Вы пе поm.ш въ тоАп't за повымъ со..1вцемъ, 

Которое льет1> бАес1,ъ па Бе,вевевтъ? 
ltНПУЭА Ь. 

Нtтъ, герцоrъ ваmъ ! Ты со,1пце Бепевевта, 
ll ередъ тобой изчезветъ ночь в ъ1ракъ 
Къ В3МЪ' въ Бевевевтъ прптекшаrо св1iтп.1а. 

r Е j, цо гъ (удив1tсь). 
Ты МавуэJJь ...• ть'J-.1ь это rоворпwь? 
Пе ты АП вс'liмъ Борисову обязаоъ, 
Не па тебя-Аь овъ взrАядъ мой обратвАъ, 

И осв1iтп.1ъ ,твой мракъ печаАьвой жп3вв? 
И ты ему же..1аеwь повредить? 

МА О УЭАЪ. 

Я знаю то, что я оредъ вliмъ въ дoJJry, 

И оазва.,ъ бы себя er.o т'ворепьемъ, 
Его бы ста.,ъ весь в-tкъ б..tа!·одарпть, 
RorAa бы овъ сво11хъ б.tагод-t;япiй 
Не оомрачо.tъ - оад&Jеов9стью своей, 

И гордость я могу ,ль его своспть? 
КоАь - даа,е вамъ, овъ отказа.tъ BJ> почтевьв, .. 



Вамъ, герцогу, в.1аствте.1ю С!раны.
Првm.1ецъ, .с ю.4а къ вамъ вtтромъ завесеввый ! 
ИTQJi!ь'ile то - ч~м1Ь каж'ётся дАя вo'lixiь. 

ГЕРЦ~ Г'Ь. 

М !В.УЭ А Ь, 

С.fаза.1-ь ужъ п .4Ьво..iьяо, 
И ПОЯСНИТЬ могу ВЗ!l'Ь ОСТЗАЬПЬl&t'Ъ'; 

Пос..tуmайте, что намъ- сказа.t"ь об'Ь яем"Ъ\ 

З . .41iсь московотъ ороtзжiй; бAa ropoiвь1it, 
Rоторый бьц-. J1еАОАГО В'Ь в~вевевm;
Rогда узва.1ъ, что князь Б~рпсовъ э.4tdli 

. Въ б_о.,ьшой чести, п»'li'ет~ ца·жны.ii савъ 

-И слав отся богатствомъ въ М ос ковiи, 
То русской вашъ.... -

ГЕ РЦО гъ. 

Что жъ o'llъ объ пемъ сказа.1ъ? 
м,в,-а.tь . 

Что об'Мёву.iъ ОВ'Ъ' .4аже васъ сампхъ 

И что отъ. Каспiя АО моря ЛеАяпаrо. 
Rв1tзсй Борисовьrхъ еовс1iмъ ~ъ Россiп пtтъ. 

Г ЕР ЦОГ 'Ь'. 
Но .земли вс1i, BAaAilf'яiя его? ... 

М!ПУ Э'.I Ь. 

Овъ говорптъ все то же про ·него : 
Ояt скорtй въ Ayat, а то~ько я~ въ Россiи . 

ГЕР цогъ. 

Не wtpю я.... вtтъ. ... В'иъ.... ве · может'li быть! 
И к,1ю'lъ какой ему АОсtавоть м о!же,-ъ ' • 
Такое множество безчие..tеввь1хъ бuгатствъ, 
Такой оотокъ сокровпщъ яе-ераввеввыхъ, 

,,И океапъ .4.,я роскоши е го? 
ОткуАа бы могъ бr,1ть так<1й псточвпкъ, 
Что, пе смоrря па ъютовство его, · . 
Ояъ .&ьется все, ка&ъ ,буАто возвр·а ·iцаясь. 
Но объ Борпсовt чт.о ~.&ышалъ ты . еще? 

МА В YЭJI Ь, 

О! ва него бо.1ьmi11 ПОАозрtвм. 
Червь Аумаетъ о веъ~ъ - что •бу.4то заяятъ 
У жъ съ Аавяохъ µоръ опъ червою вауной, 
И что въ связи съ печпсто.й cuAoi'i ооъ. 

· · Что запершись, всегда ~ одной пзъ башевъ, 

http:������.ii




38: Драматическая .щтература. 

Вдруrъ В'Ь зо.1ото. 
ГЕ-РЦОГ'Ь, 

Ахъ, что ты говоришь?. 
. Г 1 РТ И Е Й :4 Ъ, 

И поступп.1ъ я къ Верверу .с.tужить, 
· у говорясь, чтобъ отъ меня не скрыАъ 
Овъ тайный смые.t.ъ тапнствеввой науки, 
И звавiе со &tвою раз~'t.tпАъ. 
И опъ па все со мпою соr.1асп.1сл . 
К.tлвуся вамъ, что с.1авпо я с.1ужп.1ъ, 
И деньгами ссужа.tъ ~го ве р1.Ако; 
и честно ЖИ.tЪ три ГОАа Ц1.АЫХЪ СIЬ вимъ. 
0АВ8ЖАЫ ояъ, ужъ .б.1uзокъ бывши къ цt.10, 
Меня уе.tа.1ъ, чтобъ сдtАать· ОАВОъ1у 
Пое.t'tдвiй mагъ; его овъ точво сд1;.1а.1ъ . 
.Я, возвратясь, хо~1;лъ оставовп. . . ть · 
Его, во овъ 11акъ б1;mевый уъ1ча.1ся. 

г Е гц о rъ. -
Ну что жъ потоъ1ъ? Оков_чи поскор'liй ! 

Г1РТВЕЙАЪ. 
Ну, а потомъ, за посохъ я взялся, 
И по с.ttАамъ преАат~л поmелъ\ 
~а горы я ужаспыя взлtзалъ, ' 
Перео.1ыва.1ъ оrромнtйmiл р'tкп, 
И ваJ;онецъ я, съ А.tьповъ опустясь, 
3Аtсь, rерцогъ 111ой, л зл:tсь вашелъ его. 
Зit:tcь во А ВОрц1;, у[(раmевпомъ богато; 
По 11пяжескп 11утл, овъ квязеъ1ъ 1r жпоетъ. 
Да, это овъ .•.. ъюй герцогъ .... (?ВЪ ••.• тотъ самый, 
Что такъ &1евя безстыдво объ1аву.tъ, 
ААхомпкъ оиъ, ъiой ъ1еостеръ - Вернеръ Гольмъ. 

Къ стооаыъ твопмъ съ ъю.;1ьбою повергаюсь. 
(Бросается · К'6 нога..f!'б Герцога). 

О, помрачи ты яспыii б.tескъ его ! 
И ын1; отАай, что отпялъ опъ коварствомъ, 
Пускай въ тюрьму овъ буАетъ зак,1ючеяъ, 
И буАемъ мы вас.t1.Апnка,ш зва пья. ~ 

г Е р ц о r ъ (Гартпеиду' noмaтoщe.Jir у 
ног'/S его). 

Вставь .... встань. Давно я Аума.1ъ ужъ о тоъ1ъ. 
Онъ зо.-1ото творптъ пзъ возкаrо ъieтa.t.ta!· 
Такъ бы.1п то пе сказки, пе меч1\ы ? 
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. . фимсофснiи камень. 
М .А.НУ Э .1 Ь. 

Свв.4i;те.1ьство - с.1ужите.rя его, 
Прптомъ nотокъ его боrатствъ яесмtтпыхъ, 

•. Уяичтожаютъ всt сомв1,вья.... . 
r ЕР ц о г ъ ( omвeiJR в~ сторону Мануэ.tл ). 

Что выбрать а,в1.? На · что теперь р1,mпться1 ? 
М i И УЭАЬ. 

ДQИОСЧПК'Ь 'ЗА1.СЬ СТОUТ'Ь пере.4ъ тобой; 
Вввовяый помежитъ закопоому . р1>mепью. 
А ·вм1;стt съ вю1ъ сокровища ero. 

ГЕРЦОГ'Ь. 

Такъ твой совtтъ, чтобъ спАой .•.• 
ЪliП .УЭ.IЬ. 

Государь, 

О прав.4t тутъ, ве о ~аспАЬствt рtчь ; 
Да и оно - все бы.10 бъ справед.1пво, 
Взять Вернера веАьзя безъ сп.1.ьвыхъ м1>ръ. 
Овъ прiобр·t.1ъ васп.1ьётвомъ все, и должно .. 
Исторгнуть все васоАьствомъ у него. 

Да и притомъ, какое оскорб.,епье, 

Арестовавъ, еа1у мы вавесеАtъ? 
И ЖП3RiЮ ОП'Ь МОЖеТЪ П8САаЖД3ТЬСЯ, 
Во .1пшь съ одной свободой распрощаться. 

г, РТ n Е йд ъ (11риб.щзлсъ). 
А право - то мое, прошу васъ, защитите! 

М i В УЭА Ь. , 

ОбАt.1аемъ мы, герцоrъ, тихо все, 
Jукрецiя, его поiiмаетъ в·ь с'tтп. 

Г"ЕРЦОГЪ, 

Jупрецiя ! во оnъ вАюб.tевъ въ nee, 
И самъ .ноб11мъ .... 

· at д п У э ,, ь. 
Опа его пе любптэ,, 

Тщес.1авптся .,юбовiю его, 

Пол.арками себя обоrащастъ, 
И епмiамъ восторrовъ прl!ппмаетъ, 

Бъ грул.u жъ ел пtтъ чувства ААЯ него; 
И все еще какое то упрямство 

Ее ВАечетъ К'Ь ФервавАу АО СПХ'Ь поръ, 
' Котораго отсюАа ты пзrваАъ. 
Приманкою ты брось eii · обtщапье, 
Что ть1 ero воротишь, п опа 
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B1i рука,tъ у васъ, п сопвый . порошоwь 
ПоАСЫПАетсв . е~у во время разrqвора. . 

"' 11.АРТВЕЙ,!'Ь (умоАлл). ' 
Но защ~втв ПР.опiу м~е я п,раво васъ ! . 
'· .,~·i ·~·· ~ rЕРцогъ (МануэАю). 

. 1 \• 
Все 111еж.4у да.... п вtтъ коАебАется ду~а ! ' 
Со11вптеАьнымъ мв't . кажется; ч(т<>11 вь'iбр,а.iъ • .. \ ') ,q, t ,, 

И ва тебя хотtАъ бы, Маu:r.эАь, 
Я ВОЗАОЖИТЬ теперь p'tmeн1le'1 .ot,'tAII; 

На, вотъ возьми ко.1ьцо мое с-ь 'пе.чатью, 
И BMtCтt С'Ь НПМ'Ь тебt даете,{ ·~;ас;ь, . ,,., 
и ,4и начать, ПАП оставить дtАо, · 
ИАп . сковать, ПА~ освободить. -
Ступай сейчасъ, п ii-tрвос~ью своею 
Возваrра.40 довtреввость м'ою. 
Но доАжевъ я на праздвпкъ показаться. 

( Гартнеиду ):' · · ,г 
Что жъ .40 тебя, то ты поговори 

(, t 
О .4tAt , здtсь, вотъ съ этимъ rосподов,ом~7 
И право овъ твое вавtрво З8ЩВТt(Т'Ь. (Yxooumz). 

. ; ,- ( , ''1 
. . , ~,н у э .1 ь ( np,o с1бр;), 
Онъ наступпАъ ногою му-t_ ва шelQ, . 1; J,f 1 Jff ' \ 
Его пята меня BJ'ODTaAa въ прахъJ 

• '\1,сн, ('} {" (1 t ~ j 

-Но я 'отмщу за мой 00:3,оръ - noзoRQM'Ь, 
Его въ · тюрьму ~, въ баmнt?,· i:1P.~aJ'jy, 
И буАу жить - съ псточвякомъ б~rатства, 
И буду жить - съ могуществом~ ег.о. 

г АРТЦЕИ,4Ъ. 

Jвmь то.нlко моему вы праву ооъ1оrп:ге, 
Мой rосоодпвъ, оове.1-tвайт е мвоii, 
И Я ГОТ6В'Ь па ВСЯКУЮ В3М'Ь САу,!Кбу, 
Но право-то, орошу васъ, защ,пrJt,:ь. 

МА В УЭАЬ, 

· Спокоенъ будь, мы защптимъ. его, 
И точвQ такъ, ка11ъ собст11евяое пр.а~о~ 
За твой сов-tтъ тебя б.1аrод;ар,мъ, 
За в-tрпость ту, достойно яагра.4пмъ, 
Которая 001<азываетъ пам1> 
Не просто цtАь, - даетъ ·ва~1ъ .4аже cp~AC;J'B;t. 
Но до.tжоо памъ пе мед.tя ра~оптпсь, 

Чтоб-. ве ПОАать ма.1tйwпхъ ПОАОЗр~~iй, 
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И 81, ROpИ/J.Opt Я уввжуся С'Ь тобой. 

Прощай. 
r .А.·Р тл Е,в А 1, ( к.tаняясь ). 

Прощайте, мой высокiй rоtподuвъ! (~ану1мь ужЩhипа)f 
Ну, проваАвсь, ты ..tьстпвый вег0.4яй ! 
Меня еще овъ хочетъ в~гра.4ить! 

Иt AJ~,Mm, u'fiTq . ~.i\ЙJIY а о:rцрр~, 
Что с.41l.1аю его боrатымъ я ; 
Что Верверъ самъ, ореАъ B(IM.I( Qбвпвепвый, 
Обязавъ мвАоств у rор.4ости проJ}1tть; 

Вы .4умаете такъ, а я пваче: 

Вы - мертвое opJAit1. l!(Oe, 
И вы .40.fЖВЫ меня С'Ь ВПВОQВЫМЪ сяесть, 
Rлещааш быть въ ору.4ьяхъ tтрашвой пытtш, 

Кввжа..tомъ бь1 (1:.1!,, 1ф.1:ор.~1&JЪ з.ако.цо, 
Чтобъ вымучить сокровище ,p O:IUl) piц! 
Въ томъ нс .40Ажвы участ1.я вы им1jть . 
. Не ва.40 двухЪt KorAa · мое боrатс:rво 
Я DOAJ'IJ, сей-часъ-же в зарою. 
И буду звать одпвъ, -:- во тише - к.то п,1етъ ?- . 

(Надiьваетr, .Atact<y и omжodumr, нr,~cuip,p.OJJ.n,J. 

YIIJ. 

rАРТВЕЙДЪ, ПО:ИПЕО , Вl:,РЯ№,~0- ~--~~ ... о. 

ПОМПЕ,О. 

' Ты вывrра.1-ъ? 
f!E PЯA.P/l.p. 
Три тысачр П.{1Ц.СQТ,Ъ~ 
0,0 M_D,E-0. 

Да разсRажи мвt, 1щкъ? 
В!Е1Р В !Р /l.f'. 

J;l(\~T,П, BJ) ер!, 
Н~шъ l(ВЯЗЬ C~,W'It. чо.~А[f, с11~,а съ IYiP!lf<>, 
Но бы..1ъ въ мечтах'ь, уж~~пg р~з.вrtе.чепъ,. 
ВппваАъ въ себя 4>if<f\~Ц \iI овъ взор~, 
Це обращаАъ внвмапь"я на пrру; 

А . кости я бросаАъ порою такъ, 
Что помогаАъ я счастiю с.1'tпому, 
И также съ ввмъ МарцеААО поступа.1ъ. 
' . 
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И УАЗJОСЪ, 
!IНРЦЕА.10, 

Рам-t.1вмъ же скорtе 
Мы выиrрыm-ь; · открой свой коmе.1екъ. 

SE РВА. РАО, 

Вотъ овъ. Держи. 
(Он.~ напо..tн.лет~s коше.11.ы<и Марцм.«о и Помпео, нтьскоАько ao-

~om,;,xi монет~s падаютr, на полr, ). 
М А. Р Ц Е .1.1 О, . 

УпаАп? 
Б Е РВА.РАО, 

Пусть Аежатъ: 
ПОМПЕ О, 

Пойдемъ иrра'l'ь опять , и можетъ быть 
Намъ вновь еще удачвtii будетъ .1ов.1я. (Yxo~яmis). 

~ r АРТПЕЙАЪ, 
Воть зо.1ото, вотъ зо.1ото мое! 
По rop.10 въ .вемъ зары.1пся ооп! 
Опо мое! ... Хотя п по.t0впаа! 
Оао мое!... Цtва мопхъ тру довъ! 
И тутъ .1е_жптъ) остамевоое ими. , 

· (Тщательно собирает1> зо..tоть~я МQн.еmы). 
Я собра.1ъ все!... вс't штучки собра.1ъ я .... 
И край ва край я в'tряо . у.1ожп.1ъ, 

.КоrАа бы все собрать змеппьнш r.яазами. 

По праздяпкаъ1ъ, когда работы пtтъ, 
KorAa· пАутъ на разпыя весе.t~я, 
Я заперся б:ь, откры.1ъ бы свой суя.4укъ, 

Съ во.1яевiемъ я все бъ пересчпта.t:ь, 
Иrра.1ъ бы тутъ б.tестящпмъ я мета.1.11омъ, 

Смотр't.1ся бы я B'f> зерка.tt его; • I 

Я бъ васказа.tъ .1юбезоостеii прiят.яьр,ъ, 

и переАЪ ВDМ'Ь КОА'tяа бъ прек . .юоПАЪ, 
Мо.1п.1ся бъ па него! - А ояъ глупецъ! -
Бросаетъ па вtтеръ свои ъш.1ьопы. 

Будь прок.1ятъ овъ! Будь проклятъ ! ... Вотъ п ояъ 
'Сю.<tа пдетъ .... овъ самъ .... пр11прячусь я. 

(Надrьваетr, Atacuy и С(l1ан.овится за статую). 
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Фuософснiи намень. 

XI. 
r.АРТИЕЙд'Ь; .1.7ХРЕЦI.Я, ВХО.ЩТ1, очень скоро; BEPIIEP'Ь, В'Ь СВАЬ

ВОИ'Ь во.Jвевiп соtшuтъ за ueIO. 

В ЕР НЕ РЪ. 

Что ты бtжиmь , къ чему вс1. затру 4ненья? 
Я АОАьше не моrу сносить со~1н1шья, 
Все, что iкпветъ, обязано Аюбпть! 

Не хочешь· ты ОАН /ч Аюбвп покорной быть. 
АУ КР Е ЦI Я, 

О вtтъ, .1юбвп я знаю ощущенья; 
НаАежды в мечты, 

И САезы, в огонь .... 
ВЕРН.Е P'J!, . . 

Но noкparн·liAa ты? 
И .(аже самый впд1> твой бuАьmе пе скрываетъ, 

Чего сама не хочешь rоворо:rь; 
Но дАя чего жъ таить, 

Что 'всt черты,. что взоръ твой выража~тъ? -
АУ КР Е ЦI Я, 

Не вtрьте пмъ, опп обманутъ васъ. 
ВЕРПЕРЪ. 

Не о~ускай свопхъ п'рекрасвыiъ r.~азъ! 
ВзrА.явп ты ва &tеая, во тоАько пе сурово! ... 

Не удаАяй меня ты отъ себя; 
Ты съ утренней зарей домой вер нешься снова, 

П озвОАЬ быть въ BDAA't у тебя! ' 
Не откажи ты счастье &1в1i доставить , 

l\'lory-Aь вадеж,.t;ою шаги къ теб't nаоравnть? 
Скажи .... могу-ль? - Скажи .... что я могу! 

.tYKrEЦ I Я. 

Ахъ, в1.тъ.... мпt певозможпо ! 
ВЕ РП ЕР Ъ, 

Ну пусть молчатъ уста, . кor,.t;a ты осторожна. 

Но взоро&tъ мвt скажв, дай зuакъ ка1юп побу,.t;ь! 

Вотъ роза б·tАаа твою~ лас11аетъ rру Аь, 
От,.t;ай ее, когда проттп мв:t ъ~uжво. 

Jукрецiя! отдай!!... . 
(Kopom1'oe .Аtолчанiе; .Jy"peцin внезапно обращается нъ Вернеру, 

п.окраснтьвr, отдаетr, е.Асу розу и с1'оро yxoi>itmь ) • 
. ВЕРВЕРЪ (внть себя). 

Опа теперь моя! ... 



И впере,411 б.1ествтъ б.tажевства1 t вi. картина! 
Б'сtмъ счастiемъ зеJвымъ ОАВВЪ в..1а.41.ю я!! .• 

( Сптьшиm'6 за ..lукрецiею:}i 
r н тв Е й д ~ ( выбrьжав'б вnepeiJr, ). 

Ты ..1жеmь, ть1 .1.жешь .... MQ .ВJ> с1щстьв по"юввва} 
Да.... по.1оввна ту..-:а tt11.11.!· 

' . ' дъйет В11Е Т1РЕJГЬЕ. 

Bп:JIAA .-.УКРЕЦIВ. , б.tиаъ Бевев евта. 

(Роскощно убранная KO,HНfZ~O., осqrьщеиная Цаftое.щбрами; двери в~ 
срединiь1 и одна с~ АТJ,80~ crr,opo,1m ·,{1.m,'6 зр1щ~мл,. ~. ci , пра,qоц. tiw-tf., 

На 11:ерво.1t'6 nАаюь вe.A.uKOдf1l,fl:UЬ,\U ощ~~~1>)· 

i: 
ВЕРЯЕР'Ь и JI.УКРЕЦIЯ (СПАЛТЪ ,ра о.тто,ман1r, оереА'Ь нmm. на СТОАПКi 

o.to№ в iштье) . ВЕРИЕРЪ (съ ~овостiJО _ о~ц.~11~}Л К'!' с.е~~ц1 ·.~1!ое~ 
py i-y Лу 1,ре,цiп-) . 

Какъ ты мп.iа! ... И - какъ пр.е,кр,.асJiа TJ\>~! ... 
Какъ ва щек-t твоей J!,ГP,M,'liЬ -\9.КОд~ъ ,-~мд~,1u! 
И какъ горятъ пре.tествыя г~з~; · · 
Овн б..tестятъ СКВОЗ!>, Ш(lrt}(J>, ресцпцъ ,АОЦ,"<:Ъ! 
А ротпкъ твоit, - какъ cвt ~iJ, 1J ка!(Ъ ,р9 с"qщ_е,..ъ! .•. 
И ты моя!! - Могу теб1' . 09аять, 
Могу тебя я къ cep~Ь\-fr ~RDffi\pt;irr.ь! 
И съ а.1ыхъ губъ nпul!a:r; ь тцр.е др1~.а}Jьеl! 
Но любишь .sп - Аукрецiя, &1~цл? 

А Yllf ,E Ц11 8. 

Мой страствы_й взоръ ве в~LC!i~~i!-i'Ь ~п с.шшкомъ ·? 
·Моя рука, Арожащаsл j;ь , тво~й, . 

ВоАвевiе мое и Щ!РЪ в~ "RОЧР 1'\9t ifь 
и безъ p1.чeii, не ЯСВО-АЬ АО!(ЗЗаАи, 
Чего уста открыть бы _це щ~~а.~л, 
Чтобы Ауmи всю 'с.1абость затаить? 

В Е Р \В\Е,Р1 'Ju 
Такъ я .1юбвмъ! ... с~~рщп.1,qся~ ъt~·ч·ь~ 

0~ ес~Пб'Ь .ЯЗЫКО.~1> \Я, Т'tJС Я,ЧJ, Пtl,~~'
Чтобъ выразит~ 'JiOO~R,~ '°"911 QiЗJКeacтno, 
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'Фtr:tfiiJ'(Jфt!кill' 1k}r~ R}i, 

И ТЫСЯ'IJ ВМ11А'Ь бь1 ~ г:Маn \ BB' T'd, 
Чтобъ прместей твои1$.'Ь в~е мЬр~ ими liь'flJkт\; 
и тысячью КОГАа бъ я жп'звёй ЖПАЪ, 
То п lrttr;(f, ffo и t<if\(a бБ1 пе вм1;ст}ы'Ь 
В;ь Aymt всего б..tа?Кевства моего ! 

А ·У К РЕ ЦJ Я, 

Но правда АП? ... С<i~Ьт;.rвввтъ А~ моя . , 
·Jlюбqвь теб'я ?-: .. 01<1!*В, Аругъ моАьtй моiН . 
И образъ мой въ твоемъ живетъ . .ш серАцt? 

ВЕР В ЕРЪ. 

Rакъ въ раковпвt оерАъ, какъ за пахъ въ роз11, 
Какъ в.ъ храмt божество - такъ ты въ душt моей!! -
И въ смертвыii часъ, ко~ь 31st предстаоетъ апгеАъ 
И показавъ - тебя в жпзвt., онъ мьt 

' Велотъ избрать, - я выберу тебя!! -
ИАь А..tьпы вдругъ возЬтавутъ между памп : 
Съ до.tивамп гроъiал.ы пхъ сравняю; 
Чтобъ быть съ тобой - я океапъ засыпАю ; 
И за тебя войну вселечвоii обътмю! 
И вtтъ того, ва чтобъ я пе рtшплся, 

Чтобы тобой яа~·tки обАаАать! 
АУКРЕЦIЯ. 

Ты весь го ришь , rАаза твои пыАаютъ, 

Твое .,пцо румявецъ страсти жжетъ. 
• . 1 . 

Такъ прохладись, теб~ ва.nю я кубокъ. 
JJ'EP' BEP Ъ, \ 

Нtтъ, мuАая! пе tia.1пiraп · ero, 
Хоть бурно кровь въ аюпхъ буятуетъ жвАахъ 

И ХОЧеТЪ ПХЪ прор вать, пе B3!fПBan .... 
l\'lнt ТОАЬКО ВЗГ..tЯДЪ твой &fПАЫЙ уооепье! 
l\'lевя пьянотъ твое орпкосповепье! 
Твой страстВ!>JЙ взоръ разсудок~ а1вt ъ1утвтъ. 
Мв-t кажется, что цt..tый с~·~тъ вертится, · 
И мыс..tь моя за впмъ · же слtдъ 1,рутп'l'СЯ, 

АУRРЕц1я ·(ласкаясь). 
Во ты пе .oьemt .... ты презрtлъ то питье, 
Къ которому мои каса.1ись губы. . 

в ЕР В·Е Р ъ ( посптыино схватываетъ 1,убокъ ). 
Когда твои уста 1,рай куб11а ц•fщ{ва.10, ' 
Давай -его, 11 ВЫПЬIО весь. АО АВа. (Наливаетъ). 
Твоя любовь питье мвt орплрав..tяетъ; 

И былъ- бы л воновеяъ оредъ тобой , 
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Др,а.µаmи'!(,еская .щтература. 

RогАа бы тутъ оста.1ася хоть КЭПАЯ. cп~mr,). 
Rружптся го.1ова п .1ава .1ьется въ жиАахъ, 
И возАухъ жжеТ'Ь .4ыхавiсмъ Самума! 

· . ( Опускается н.а спин,ку от тома на, под Ать .Jукрецiи ). 
АУКРЕЦIЯ, 

А~ъ, что съ тобоп? ... Скажп ъ1в1i ? ... Я боюсь! 
Мой свtтъ и жизнь! ... зв4iз.4а 11юeii наАежды !! ... 

ВЕРЯ Е РЪ ( C'li возрастающuмт, Самозабвенiе.Аt'6 ). 
,да точно я звtзда, nАавета золотая! 
Которая мра~.ъ вашей вощеть1 

БАистательвымъ сiявье111ъ .oзapn.ta. 

Кт9 роскошью сравняется со мпоп? . 
И RTO .4ерзветъ - богатств.0 111ъ nохва,шться, 
.Протпвъ 1110пхъ сокровпщъ о богатствъ? 

Кто зпапiемъ похвастаться ptmuтcя, 
Протпвъ моихъ г.1убокnхъ, тайныхъ звавiй? 

И кто со мной поспороть можетъ ? ... к.то? ... 
У вогъ мопхъ унижены .1ежатъ, 

Которые бАпстатеАьвы казались; 

Передо мной кол1ша орек.ювяютъ, 
.Пермо мной ' во прахt миААiовъ. 
А подкупной п презрtпоый варо.tъ 
ПоАоmвы вогъ мовхъ цt.1уетъ рабски. -
На мой првв1;тъ - восторrомъ отвtчаетъ 

И въ ужас1; дроаштъ - отъ rntвa моего!! ... 
3ем.1я ъюя ! ... я ВАасте.&овъ всые.пноii !! -
Кто АЫШ6Т'Ь - BC1i мета.tАЪ б.tетящiп чтутъ • 

.&УКРЕц1я (вставая). 

Ты ,;овороmь въ горячкt, 11 мечты, 

Rакъ oб..tat1a, встаютъ въ твое111ъ y111t; 
И 'вtрuщь ты, что мiръ твое в..tад1iпье, 
Что ЗОАОТО меня ВАСЧСТ'Ь К'Ь теб·tJ 

В ЕР О Е Р'Ь, 

Н-tтъ, пtтъ, сооС't 111ъ .... дать ·к.1ятву я готовъ, 

Что .1юбиш~ ты ъ~ е вя ! ... 0, -ве сер.4псь ! ... 
Прости м еня ! ... Вся Этна 011 а мевt1~тъ 

В~ мое11ъ мозгу! ... Не знаю, ч·rо со моой ! ... 
У жъ мой я з.ыкъ пе СА)'Ш ается ~м ыс.111, , 
И мыс.1ь сама хромаетъ въ c.,i1;,t1, за с.1овом1,. 
Я поть хочу. :: . 'Фа.1ерu ское тени 
И орохАаJ,П ты .жаръ въ &JOCU rpyJ.П. 
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Ф,µософснiй камень. 

( Cxвamь111aem'li cmoлщit'i. на сто.Ать кубон'li и жадно выnuвaem'li _ его; 
nотом1, оnлть оп:,·с,са~тсл на спинку оттомана). 

АУК РЕ ц I я (в1, сторону). 
Овъ выпи.1ъ вqе, р1,ш епье скоро бу детъ. 

в ЕР п Е Р ъ ( C'I> уве"нt1tuва10щиА1сл(беапаАrлmством'li ). 
Подп ко мв'f,, Jlукре цiя, поб.1пже! 
Не правда ли, прости.tа ты А1епа? 
Не сердишься? - Таtсъ оо.1ожп же ручку 

- На темя 'мпt .... такъ бу детъ легче · &1в't . 
Я д.1я тебя сотку лучей блестящпхъ, 

Я оо.1ету в1,вцомъ пхъ mелкъ кудреii, 
Въ вемъ помрачить до.1жва ты со.1вца б.1ескъ; 
У боръ тебt съ морска го дп'а .1tостапу; 
Изъ мраыора п зо.1ота чертогъ 
Воздвигну я тебi, ... . а тамъ~ ... . 

АУ к РЕ ц 1я (прервавr, его). 

· ДовоJьво .... , 
'{асы .11етятъ п вмпгъ подuо11ь проtiдетъ. 

Прпдешь-.1и завтра ты, 1югда пасту пптъ вечеръ? 
. ВЕРНЕ РЪ (в'I> забыть~) • . 

Ты говоришь, что завтра? ... Tq же вс~; · 
И каждый день съ ~обою орппесетъ 
Намъ утро повыхъ вас.1аждепi п; 
Такъ день за дне~УЬ, за годомъ годъ Аетятъ, 
Пока совсi,мъ мы ,въ вtчность пе потове&tЪ. 

· Мы къ Герцогу орпг.1ашепы на завтра; (Засыпая). 
Потомъ травить о.1еня пос.1t завтра .... 
Травить . ... травпч .... о.1епь .... ату его.... . . 

АУl<РЕЦIЯ. 

У жъ овъ заспулъ.... моей овъ в.1а сти предапъ, 
Могу отдать сейчасъ его врага&1ъ, 
Могу спасти; одоо движенье пальца 
Ве.1птъ схватить и въ ц·lшп заковать. 
Но дла ъ1 еня опъ пе ща,.щ.1ъ боrатствъ, 
Меня всеr,щ овъ у~-рашалъ роскошно ! ... 
Я все бра.1а ...• теперь ор едъ ппмъ въ до11.гу. 
Овъ говорnтъ, что страство "нобптъ опъ, 
и въ вtрnостп к,rяnется в·J;чноi! мв:.t , 
Но 1<.1ятву овъ паруmптъ оепрем1шво ; 
Т еперь въ жару, его -1ю м п't в.1е1сутъ 
Од.в-t мечты п дерзость сооеnолоства. 
Изъ вn'lero возвесъ онъ Мавуэ.1я, 

' 



Драматичеснаlt' ~итвратура. 

Но моеrо Фервав.-о ·oorJбlfAъ; 
И мной самой в11рать вам1.ревъ бы:iъ, 
И я отмщу, - отмщу ему за то; 
Въ 'IC!ll'Ь такъ ero 88АМ1iввость ltD80B3T3 ! 
Поrибви! ••. Прооа,«п . · па.4евiемъ своимъ 

-'Черезъ тоrо, мrо вызвыспJ'Ь ты, 

Ты .искупи па.4евiе Ферпап.4а; 
( 3anupaem'6 бо,щвую дверь). 

В ЕР 8 ЕР Ъ (fJO С/UЬ ) • 
..ilyкpeцia! 

АУК1'ЕЦIЯ, 

Онъ бреАитъ ...• бреАптъ мной .... 
и ччmе бы' коr.-а бъ овъ пе просоу.tся ! 

(Обращается К'6 . не.,,,у) . 
ПобАекliетъ вмпrъ ру31явецъ ще_~.ъ твопхъ, 
Ero сотретъ тюрьмы т.t'tтворвый возАухъ; · 
Твоихъ очей поrаспстъ ясоып .tучь ! 

( Omxooum'fJ Om'll него). 

Овъ ~аАОКЪ мн't ! - Но. отъ меоа ВА3АВ 
Фервао.«о, "!ой женцхъ, то м ится въ ссы:tк't; 
Я п.tамеnво ero же.tаю вб3вратпть, 
3ач1.ъ1ъ же трепещу ' - возоратъ ero свершить !! 

(Uоказывq.ет'6 на Вернера). 
Пр'очь, прочь, ВЫ· с,,овъ его пустые звуки! 
Его .tюбооь ! - Все 1,овчепо те перь; 

P1imoAacь· я, в запираю .4верь ! . 
(Yxo/)um'fJ в'fJ среднюю дверь и снаружи зanupaem'6 ее). 

11. 

D 
0 

EP В ЕР ъ, ( 80 CН,ll, ). 

Jукрецiя ! ... (Проснувшись 1t ди"о озиралсь). 
Но я о.4паъ .... она ym.ia, , 

ОстаВПJiа меня, та11ъ Боrъ же съ вею. 
Rакъ rо,юва пуста, r.taзa горятъ, 

,И какъ свпп ецъ тягчптъ усталость в'tж.4ы, 
Я спать хочу .... во не могу заснуть, 
Я зна ю са~1ъ, что ~шi. заснуть пе,1ьзя. 
!]усть прохлздитъ мoii жаръ вечерпiй воз.4ухъ. 

(Отворлетr,· окно rt стоит~ под.дтъ него), 



Ф111ософскit'l камень: 

Не ви.400 звtЗА'Ь, овt поrасАп всt, 
И скоро мракъ устуnnтъ · мtсто свtту; 
Таыъ утро вnовь начuетъ евой б-tгъ опятъ, 
Потuмъ еще 1<ъ вамъ то вернется евова, 
Что быАо ужъ' .сегоАЯЯ и вчера. · 
Же.1авье вновь в11.етъ за пас,1аж11.еньемъ, 
И в'с't часы ужасно такъ похожи 
Меж11.у собой, мкъ братья-б.шзиецы ; 
И ни О.(пвъ пзъ нпхъ пе вапо.шяетъ 
~ъ гру11.п моей весяосво.ii пустоты! 
Я намажАеяiя безъ А1tръ1 исп ыта.1ъ, 
Но за ВЗАПmествомъ всегАа npDXOABT') скука·; 
Я чувствую, веАьзя иначе быть, 
У жъ у меня всt отвяты же.1авы1 ! 
Мнt вtтъ зaбotlt, ria'XeЖ)i.1i п о'И11.4апья ! 
я бt11.еяъ Т'li:it'li', что вiе уже yзнli'.t'li, 
Все прiобрtА'Ь', чего я iiu жеАЗА'Ь, . 
ffa-c\ пе зcrit~te'iъ пзб'ь1Т'ОК'li, раззА~чеiШt , . 
КоАЬ В'Ь 11.ymy мы яасп.1ьво пхъ тiсяп~ъ; 
Ммт~емъ мы, что я'ас'Ааждеоiй ~rope, 
А вычерпать DХ'Ь мvise&l'Ь мы ру'кой ! 

(Qmxoдhm'6 oin'6 раствореннаго оюiа вt -ра1мьiш.свнiй). 
Нtтъ, я мечтаАъ о счастiu Apyгoi-t, 
И путь другой себ-t я ua:Jlfaчa.1i ; 
Но опуст11въ. жеАаяь~о оово11.а, 
Быв-ь увАеченъ, каквмъ-то упоевьемi., · 
Я пробудись, е.4ва · ПР!fШСА'Ь въ себ~; 
И выпrрыщъ - Апmь бы.ю opecьшienr.e !!! 
Но развt поцао ужъ ваза.4ъ в'ерпутьсd мв1i 

На npeжoiii оут.ь, которыi'r я оставпАъ; 
Вернуться вновь - 1tъ .tifm'e)liямъ, къ т<мп1i, 

Къ тру.4амъ, стра.4авья&1ъ, недостатку'? • 
Не .4.1я тоrо-.. ь я зоАото достаiиl; 
Чтобъ проАеnть бАестящею 1,Ометоп? 
И ~ верн.усъ - чтобы оплть ~пгt ол~чп 
По.о бремя вуж~ъ n б1i.(Cт.m.il rtрек.rоппть? 
Я быА'Ь бы fiезъ .у~1а ! ! Хочу · я BOAir ! 
3А;'tСЬ уто&J.fеВЪ И з.аК.J(IОЧСНЪ В"Ь СТ1('ОЭХЪ 
Души по,1етъ, п въ узахъ кры.,ья . мь1с,1п. 

( С111ьш11тr, fC'6 боново,~ двери и :ioчem'6 ее о»wорцть.)' 
Вов~, вон~ скор1iй, ?(Очу бiжат1, отсю.4а~ 
Дверь заперта. Но кто жъ ~моrъ запереть? 

. ОтА, 1. · 4 
.. 
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Аукрецiя, DАЬ в1.тъ? 
( Подбrьгаетr, кr, средн.имr, дверямr,.) · 

. 3;1:tсь также заперта! 
О Бож-е мой 1 Кто жъ см1.Аъ пхъ заоер1.ть? 
Не можетъ сччай быть. Тутъ, , кажется, пзмtяа ! 
Такъ отворяйся же, п.ш САомаю я.... · 

(Вт, саАюе то время, 1'акr, ]!ернерr, броса.етсл кт, среднеи двери, 
чтобъ разлома~ь ее, он.а отворяется.) 

/ 

. . ' 111. 

ВЕРЦЕРЪ, rАРТИЕЙ_АЪ , nхол:nтъ съ потасввымъ ,Фопаремъ в:ь рукt, 

в Е r в ЕР ъ ~отскf)чивr, ). 
Что вижу я?! .• Что вижу?! .. Без.щы а;1.а ! ... 
Н1.тъ, в1.тъ, пе овъ .... п.. .. бьiть пе можетъ опъ ..•. 

г " Рт п Е й· А ъ ( друtпсесю~ раск.iаниваясь ). 
Rо,вечво' я .... п т1.Аомъ п душой.... ·.,. 
Ну точпо .... ia .... я самъ .•.. я Георпх-ь Гартпей;1.ъ, 
Помощвnкъ ваmъ. Не заж оАся я въ Кё.1ьвt, 
Тог;1.а какъ вы оставп.ш его; 
Мепя олекАо чрезъ горы п АОАпвы , 
Чутьемъ в1.;1.ь я п СА1>АЪ вашъ отыскаАъ, 
И накопецъ я, мейстеръ , оередъ вами. 

В 'Е Р Н ЕРЪ.' 

Но ААЯ чего ть1 гонишься за мпоо, 
.RогАа тебя я впдtть пе ·жеАаю? 
и въ AOM1i здt,сь кого ПОАСТерегаАЪ? 

. Г А Р Т П Е Й А 'Ъ, 
Н1iтъ,_ я прпшеАъ совс1.мъ пе ААЯ ;1.урваго, 
А . ААЯ чtго, я вамъ скажу сеiiчасъ: 
ПрпmеАъ сюда, · по спАьuому же.1анью, 
Чтобъ то.1ько ,вас~ скорtе отыскать •.•. 
Но ССАВ вуж~о ваа1ъ всю ПСТJ!НУ узпать, 
Такъ -знайте же' : что я покорный вашъ, 
САуга, прпmе'Аъ потребовать себ1. 
Отъ васъ самвхъ па rраАы· за ус.1угп. 

ВЕ Р ПЕ Р'Ъ, 

:Какой еще? Такъ ты пе по,1учп.п 
Т1iхъ девёrъ, что къ теб1. я отос.tаАъ? 
Ихъ бь1.10, ка!1'ется, горазlо боАьше, 
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Ч~мъ ты своей работой заСАужо.1ъ. 
ГлРТП Е ЙАЪ, 

Поймите же, .сюбезпыii господ.ивъ, 

Не аолото отъ васъ, я оепьги по.1учп.с1., 
Jвmь тоАько что пол.арочекъ на память; . 
Его сберечь поче.1ъ себt за д.о.tгъ. 
Но требовать приmе:.4ъ я пе того: 
Мое же.савье 'звукъ, п бо.Jьmе ничего; 
Вы мвt, сказавъ его, пе сд1маетесь бtjпы, 
Тогда, какъ я съ нимъ сл.tАаюсь боrатъ. 

ВЕ РВЕ РЪ. 

Чего жъ ты требуешь? - Скажв ты мпt, 
Скажп cкop1iif .... 

ГлРТВЕ Й ,t:Ъ. 

У cAыmilтe сейчасъ. -
Однако же, позвоАьте мейстеръ, мвt ... : 
Въ покоt зл.tсь свtт.tо, зл.tсь море св<tту, 
Такъ AAR чего жъ огарочку rорtть. 

( Заиуваетr, вr, фопарrь свтьчу). 
, в Е Р и Е r ъ ( cr, нетерnтьнiем~ }. ·. . . 

Ну, говори, скажи свое же,.tавье .... 
Г! РТ ПЕ П JЪ. 

Прппо~1впте, прошу васъ, меii~теръ . Вервер'Ь, 
То время, . какъ стоя.•ъ у печи я, 
Старался узнать и ~азгал.ать 
Весь тайный с111ыс.,1ъ чул.есваго искусства; 

· Mtma.cъ огонь, в угоАьn т~ска.съ, 
И помога.съ вамъ вtрпо и усердно, 
Чтобы скорtй высокой трул.ъ созрt.съ. 
Вtл.ь II не г.суоъ, не САtоъ, учи.сся 1\IВОГО, 
У чиАся я - умtть васъ понимать; 
И кажд.ый marъ я А t.саАъ вмtстi. съ вами, 
Но ТОАЬКО дб DOCAi.ADIIГO шага; 
То быАО отъ МЕ!_НЯ тaDTli'CII пе Аеrко. 
Такъ утромъ· разъ - меня вы ул.аАПАН, 
И отъ мевя составъ поСА~л.пiй скры"п; 
Tor..t:a, какъ часъ открытiл в:lста.съ, 
И чистому таппствеввый i:Jpe..t:cтц.n. 
Вамъ ~ух.ъ самимъ .... 

ВЕР ВЕРЪ (прервав~). 
Ты требуешь чего? 
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Гl РТ В Е if А Ъ, 

Секрета одного. 
ВЕ РВЕРЪ, 

Н'liтъ, ппкоrАа! 
(dr НТВ Е ЙJЪ, , 

Но мы о ТОМ'Ь усАОВП.ШСЯ С'Ь вами; 

Kor.4a пе па САо.вахъ, то разум.tАось такъ, 
Я повя.1ъ такъ, оо-крайпеп-м1iрt, мейстеръ; 

Я в11реn'Ь бЫА'Ь, ТЭКЪ ВЫ меn~ DОЙМПТе, 
И то со мвоif вы честно разд11..tвте, 

Что прiо~р1ють я вамъ сам~.мъ помогъ. 
ВЕР ПЕР'Ь. 

M~'t раЗАtАить, сорвать печ'ать· съ. тorn, 
Что ц11Аые вtка святыней . бы:10; . 
И СйАы · сквптР.ъ рtmвться . мп11 от .iать 
Подъ острiе меча корыстоАюбью ! 
Ты зо.1ота жe.1aemJi - и . DOAJ'IDmь. 
Но выше пе стреми жеАавья своего. 

Г 1РТ М: Й Д'Ь, 

Как" скуt1ы вы, ХО'\'Ь сами в богаты; • 
Подумайте, что тайну сохранить 
Ton можеТ'ь .iпmь, к~о самъ ее разд-t.1втъ; 
Такъ с.1.,Аайте-жъ меп11 теоер• в'tмымъ. 

Изв1.ство вамъ, я зпаю САиmкомъ мпого, 
Чтобы все го отъ 'вас~ мн't ве J'Звать. 

В ЕР В Е Р'Ь, 

Н1.тъ, в11коrда! ... Святыню знанья 
Jишь цзбраняы~ открыть пыtетъ . право 
ДOCTOl'iUOMJj UCTO'IHUl('Ь 3().tQTOЙ 
Течетъ тому, кто предавъ бАаrу ,мiра, 
lioro ВССЧЗСТВЫС всегда бАаГОСАОВАЯЮТ'Ь, 

\ 
Да, зоАотомъ. до..tжnа · в1-tадtть рука, 
Которая ум1.Аа бы noAe:Jпo 
У потреб,,яn мо~ущр,ство е го. 
Ты бъ ВЗ'Ь него ПЗDАР.КЪ какую ПОАЬзу? 
Ты заnеръ бы его о бо.,ьше впч сrо. 

· · r н т t1 & 1i д ъ ( на с.шьш.щво ). 
Такъ стаАо. быть вы пзбраво1,ri!· 'nзъ в_с1;хъ? 
f1 ЗОАОТОП о ото къ д.111 вас·ь достопuо АЬется? 
Вы бо.tьше може1'~, ч'tм~. тб.н,ко зацер1.ть : 
Вы сыоАпте свон б.tаf'отщ, р еп.ья , _ 
Не зnаете, что з 1J ачатъ пас1аждсаы1 ! 
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Не .,\Ав заоавъ - вы строите .4ворцы, 
Не ААЯ забавъ - за пиромъ ппръ Jаете , 
А чтобы ХА1iбъ васущвый 61.Jнымъ дать; 
Безц1.ввое в11ИQ у не,ъ р11~ою .1ьетсв, 

Чтобъ жаждущихъ Jвm• тоАько утоАвть ; 
И с.1уrъ то.1па у васъ, в въ ·· зо.1от1I п .me.11~, 

Чтобъ 'ваrоту у б'tдвостп прикрыть? 
'Ученый мужъ ! Гермеса у,евuкъ ! 
Высокiй духъ! Кто АО тебя достигветз.? 

ВЕ Р IiE Р ·ь. 
И ты еще см1.еmься надо мной! 
Поди, считай ты та.1еры свои, 

ПoAJi, в звукомъ ихъ упоеваiiся. 
Напрот.uвъ, мой стремuтс11 выше Ау~ъ, 

· Твой .умъ туµой ero по.Аета не постяrве_n, 

ГА.РТВЕЙДЪ. 

Ужъ бу.4то ве смогу 81 ваmъ по.1етъ поств,rt.? 
Не думайте, что ов·ь Аетптъ высоко; 

Не ~равда, в1.тъ, .1юбезвый rоспоJовъ! 
Ваmъ Аухъ съ ·зеъм~ не трогает-св· шагу,. 
Гв1.з,t.втся онъ ·п въ тпв·щ в въ грязи. · 
Вы просто моn, и мотъ nбь~;(в@вевный, 

и ТО.fЬКО АИШЬ богаче ВЬI Аруrпхъ. 
Шатаетесь "къ. забавамъ отъ забавъ, 

. ВаАяетесь вь1 .-n .1уж1t . у.4ово.111ств iй, 
И въ анноств меня не вамъ бы уоР.екат.ъ!· 
Св..tвте' вы одвв у родника, · -
И жадными , г.1откамп пьете вtгу, · 
А мысАите, что 1110,t ' в кап,е.1ькп ,t.ово,.1ы10. 

Откроюсь вамъ - мое орптворстоо прочь 
Бросаю я - смпревiя ярмо! 
Со мною ~ы ве .41мптеся, Верверъ? 

(Пове.А.ите.,~ьно · и сиАьnо ). 
Такъ, чортъ возьми ...• поймите .асъ . .. вы ,1;0.1110111! ... 

G ВЕРВЕl'ъ : 
Что? ... До.tжев'ъ я? ... Да ты c0me.tъ съ ума, 
Г.tупец'J, ..•. 

г А рт в Е й А ъ. 

ДоА;Jвыl ... 
ВЕ Р ВЕРЪ, 

Не cмtil проuоАов'ть. c.ro11a, 
Не пробуди ты гвtоа моего! ' · ' 
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Мв'i· угрожать теперь еще ты смtешь, 
KorAa тебя 11ory SJ разАаввть, . · 
Какъ червяка.: .. 

r н тв Е i А ъ ( е1, жиsостiю). 
Какъ червяка .... сказаАв? 

Но береrвтеся, есть жаАо у него, 

Чтоб-ъ вааiъ оно - самимъ не повре.4и.10! 
Вамъ разАаввть! •.. Что-жъ бы..tо бы тоrАа, 
КоrАа-б1> ввымъ л разrа..t.аАъ .заrа..t.ку 
Богатства вашего, и прот.ввъ вас1, 
Чуасая-бъ зависть в..t.руrъ возста.1а? .•. . 

ВЕРВЕ Р'Ь. 

Что rовор11mь ты мвt, возможво,.1ь это? 
· r н т в i й А ъ. 

Что-жъ бы:.о бы, коr.4а-бъ .tпmь обо.1ьщевьемъ 
Бы.1а . ААЯ васъ Аукрецiи .1юбовь; 
А с11tхъ ел - обмавъ; .1юбезвостu -:- взмtва! 
Kor.4a бы самъ в.1асти,rеАь Бевевевта 

. И Мавуэ.1ь .... 
ВЕ РВЕ Р'Ь. 

Что, что еще? ... 
Г J.. РТ В ЕЙ~ 'Ь. 

А то, 
Что еми бы теперь я · вамъ сказа..t'L, 
Что всt·хъ орельстпвъ своuмъ боrатств1>111ъ страшвы111,, 
САова Арузей свопхъ, и их'I> ..t.1i.1a 
ВАруrъ въ вевавпсть къ себ~ вы обратп.tв? 

ВЕР В Е РЪ. 

ВозможоQ•.IВ? ... Нtтъ... вtтъ ... ты вtрно· Ажешь! 
r iPTBE й.4ъ. 

Что вамъ rотов11тс11, увв}пте вы _ясно. 
(Подводитr, Вернера нr, открыmоА~у 01сну) . 
ВзrАявите - ка - вотъ кооьевъ, mАемов'Ь б,1ескъ, 
Бервардо тутъ - съ Аружпвою своей, 
А Мануэ.tь :__ на страж't у Аверей. 
У жъ все ориАумапо, чтобъ въ pyf)u пхъ оопа.1и, 
Домъ окружев ... п вы совсtмъ npooa.tu. 

ВЕ РВЕ P'JI, 

У ~ъ пе ом·fшъ АИ я? ... Овъ оравч rоворитъ! • 
. ( ПOA(0.i/.ЧQ81J). 

я МВАОСТЬЮ ООЗВЫСВА'Ь ИХ'Ь обопхъ, 
Изъ оь1,1и вхъ ничтожества пз~..tекъ, 

http:npooa.tu
http:�����.4�.10
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И пзмtнить они рtmи.1псь мвt! 

, гнтн ЕЙА1t (про себя). 
Теперь пора тряхвуть еще св.1ьв11е, 

· И ИВГОIIЪ ПАОАЪ сва.1птс11 ЗОАОТОЙ. 

(Под~одя K'I> Вернеру). 
Jяшь поАьзы мя себя, не fвбеАв ААЯ васъ 
Жмаю s, я вовсе ве хочу, 
Чтобъ вы въ тюр1,мt всю жизвь свою стра.4аJ11; 
И.1п, чтобъ· цtпь дави.1а 'IАевы вам~, 

И рва.1я-бъ васъ орудья стр.ашвоit пытки; 
. Нtтъ, Вернер~ в1.тъ, спаст'И я ва:съ ~очу. 

1J я могу, - тутъ въ рощt киоарвсво~ 
Извtстно вамъ, · есть ма.1евькая дв~рь, 
СюАа въ вее-пзмtва васъ воуствАа, 

Коварство же - спtши.&о запереть; 

Ту дверь я самъ хитро оберегаю. 
ПодtАптесь со мвоit - и вы свобоАаы, 
И те~вота сокроетъ nашъ ообtгъ. 
Что скажете? ... Ну .... выборъ вtрпо с.4.t.1авъ? ... 
и д't.tПМСЯ ,мы С'Ь вами .... 

ВЕРВЕ РЪ, 

Нпког.4.а! 
Быть ъ~оже:rъ, я ве оравъ отъ эабJуsАепiй, 
И завАечепъ бы:tъ пы.1костью своей, 
Хоть r-Аабостеп пе ъ1огъ я изб-tжать, 

Но все-таки меня бАаrос.1ав.1яютъ, · 
И ЗllаВЬЯ ПС 0Т,\8М'Ь ВЪ уд'tА'Ь 

0

КОрЫСТИ я\ 
' ГiРТlfЕЙА'Ь, 

, Вы цtвите свою высоко доброд·tте.1ь, 

И вп во что ве ставите ъ1евя: 

А сами -то- едва прiобрt.1п 
Вы съ зоАотомъ несъ1tтныя богатства, 

Какъ пре;t.а..tись обманчивой пгрt; 
ДовtрПАПСЬ ВЫ ВСtЪtЪ ВМСТОрОЖНО; 

Васъ въ руки взя .р, -. коварный жепскiй , по.11ъ1 
Мп.4ьовы · (!Ы к11.4аете бе3,умно, 
А Феввnвг,п броса.ете пужд't. 
И мысАпте, что вы .4.обро творnте, 
И будто-бъ васъ бJJаrоСАавм,ть АОА'ЖВЫ . 
Тогда, какъ вы въ безпутвомъ опьявевьи, 
Ве,.iете ·· жизнь въ ·. paзry.1t, въ мотовств't, 
И остав.1яете тероtть ужасный . го.iодъ 

http:pa�ry.1t


И .впщету ~еву свою съ А'tтьмп. 

HJ>P;J.'1'· 
Какъ нищету? ... Ты орав.«у АЬ roдopnP,Jt? 
Ja разв't я ве посыАаА~ пмъ 4,e.i;i~.rъ, 
Чтобъ пмъ помочь, избавить отъ нуж.«ы? . 

г А Рт п Е J 4 ъ. 
Прве.1аJв вы, в все я по.сучп.1ъ·. · 
Но .1еньги т't я ~prii ~Ч!!TATli мои~», · 
Овt нов-.... моей ваграАы част~, 

Я могъ вхъ · взять; а в~'°·" ,ЮМ.1'~ " ~AQQЪ 
Мв11 от.4авы суАебвым":' qpдrR~o.po,~,, · 
Что-аъ АО жены в вamnxi ~t>,\fl9))e*, 
Я вв.4't.1'Ь вхъ, взъ Кё.~ьпа Bf>t\'f!~fa,11, : 
Овв ПОШJП по' вашвмъ же c41J~~l'l!:Ъ, • 
Прося ва хАtб-ь васущпый . D041JJЦ1ЬJ,J, 

в Е Р u .; Р i (6..p.oq(f..c1i 1:tq не~о ). 
Презрtввып песъ! прок.1ят\!J ~~n,oit-ь.! ... Mo~.BQ,·,.,tь, 
Чтобъ нищая быАа жена съ ,«tт1i,,iJ! 
За то тебя взм1iвв,~~" :Ji.1~4.,11,., 
Пусть а.1.ъ , возьмет-ь в~ ,«во кромс~вой ть~ы! 
Вы жъ небеса! моей впе111.1вте KAJ\T!J't, 

· Пус'l_'Ь rо.1ова моя ОТ,'J> , ,т1;1~;ь поръ 
. Не ОТАОХВ6ТЪ . в_а МЯГКQ~1'. ЦЗГо.lО~ЫJ 

И кровъ ве защптвтъ мевя ~11 {l:~MAB.~., .J.I\>)~ зво~, 
Пока e.ti.,ta mаговъ вхъ пе вай.1.у ~, • 
Ихъ т.яжкпх-ь му1<ъ совс1iмъ ne u~91i.1~!! 

f ,НТl,! t; ЙАЪ .• ' 
А я КJявусь ВС1iМ'Ь ЗОАОТОМ'Ь МО~~п,, 

. fuяоуся BC'IIHЪ · МОВМЪ . ом1;оь~~Ъ &IЭ~Ь~~'Ь, 
Что я скор1iй его пропью совс1iмъ, 

Скор11е въ Рейвъ имущество я брошу, ' 
Ч1iмъ· вы теперь у.,ьоете от, меця. 

Что. жъ ме.1.Апте? ... 81.Аь ВЬJ въ &юпх;~ ру~а:хъ; 
Я бьмъ ' у ваmвхъ воrъ - теоеР.ь къ ~.Рf!МЪ вогам7;>! 
Вы учены .... поiiме,;е, что в,ам~ . АО;А~по. . , 

' R Ер n Е р ъ ( в~ СUАЬНQА(.~ щт.ьрть ),• 
Rто .... ·R въ твопхъ РJ'кахъ? ... О Боже, ~о~е, мой! •• 
Аа, я хочу · тебя оторавптъ въ а,«ъ! 

(Бросается на Гартмейда, чтобы его qщтg.;~ннуп:~~)~ 
Отчаянье 4;астъ сп,1ъ!... П устп мепя скор11,е! .. 

. r А Рт п Е il А ъ ( выцимая нч«~~,.(~). 
, Наза.1.ъ, ваазJ,ъ .... CQ мпоо оРrужье ~сть, · 

http:qp�rR~o.po


.17 ФetµtoфQнill, ,w ,ЖJнь. 

~°"т:t, М.9.il кnд"~~'fi .. , •. 
в Е Р в ЕР ъ ( быстрыА~'l> движенiемr, ру1щ вw,pм~tft4' 

· кинжаir, ). 
И · вtn его ужъ· больше! , 

Пуствt... , 
Г! РТВ Е i.4Ъ; 

Назадъ!... Не смtй по.4вять руквl 
Jвmь звукъ ОДЬВIЬ..... . . 

в ЕР в Е 'Ръ (борется cr, ГартнейiJом&, ноторый ск..fою 
рунz своцжr, о-етанав.«иваетr, стре.м.Аенiе 

его, и не пропуснаеm'6 -пройти). 
Ты самъ стоВ111ь вадъ бездцоit'! 

Пода же пр&'!ь в дай· ты . мtсто мв11. 
Г!РТR Е ЙД'Ь,· 

Скор11е жвзвь! 
ВЕРВЕРЪ (внть себя). . 

Такъ .4ай же жизнь! 
(Поражаетr, Гартнейда нинжа.«омr,). 
г •Рт в Е й д ъ ( liaiJaя и вскр,~нн-уВ'f> иэr, 

nOCA~dнnxr, CUAZ). 
Ай, ай! .. 

Ахъ... помогите ~в1~, ! . . Я у~ц1раю. ! .... 
ltpoкJятie - ва roJoвy твою,.... (У ~upaem.t ). 

ВЕРОЕР'), · 

Свободва дверь, откр.1о~1,rа lfQt дQро11,. 

IY. 

. В ЕР В ЕР 'Ь ( cn,ьшumr, 8'f> ceeiJ~IOIO i),ерь ); 
м н ц Е ..1 А о ( ст, в()оруженными .сюiJь.ми эticmynaemJ 

ему оорогу ). · 

М!~ЦЕ.10, 

Схватить его, ,въ оковь~ за.к.1юч.пть .... 
~ Е Р в Е

0 

Р ъ ( поqнявr, ццн;щ;~~~ ). 
Прочь, прочь cкop.til! ... Кто смt,тъ подступ11ть, 
У мретъ · сейчасъi.. . Вы зо.1ота хотв'l,'е.~·· 
·Я дамъ его, во то.1ько це свобо,у ! 
дорогу мв1. !... .Коль жизнь вамъ дQJ;IOra!.! 

(Бросаетr, по..rную горс.ть зо..tота воор:ужен.J,ы,µr, .tюQл.м~, l(UH· 

·" 
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жа..wмr, открываетr, вr, тоАть себrь оорогу и уб ,ьгаетr,, 3анав1ЬС'6 
опускается)~ 

.4 'tЙСТ D IE ЧЕТВЕРТОЕ. 

ШВЕЙЦАРIЯ, 

(Ве,еръ. До~пва, окруже;uал оrромоымв горами, покрытыми свtrомъ, 
которыл красивою отАоrост iю схоАЛтъ къ берегу озера ; въ rАубввt 

тропивна, спускающаяся съ высо1<оii ска..tы.. На · переАвемъ плав1;, 

ст. правой стороны отъ зрптмя, часть х'!ашвы РуоАп, пермъ !!ею 

.11:еревявв~я скамейка; на Atвoii - вtско.tько по,i:а.и:е, .11:ервовая ска.мья ). 

1 . 

• РVОДИ, 04овъ, с о..tптъ па скамьt оере,11, хпжuвою, о п..tететъ кop_

зwvr. Въ rорахъ САыmвы звуки роrовъ и эвовъ а.tьоiйс1шхъ ко..tоколь

чпковъ . . 

РУОАП (отАоживr, работу). 
у Ж1, СОАRЫШКО сокрьtАОСЯ оъ горахъ, 
УЖ~ BCt дtА.а окончены АВеоныа, 
И я могу свободно отдохнуть, 
И звукъ роговъ альпiйскпхъ паmпхъ муmать. 
Пастушки всt овецъ ужъ гонятъ съ .1yra; 
И медАепво спускаются стада 
Со стараrо, увtчпаппаrо Урп. 
( 3а ХUЖиНОЮ САЫШНО mьuie a.tыiiШЖOU. 111ЬСНU, КТ, KOmopou OH'IS при-

. с.л.ушивается ). t · 
Но тамъ, во тамъ прiятный rоАосъ ъ1н-t, 
И САадко такъ, какъ оtпье СОЛОВЬЯ, · 
Напtвъ родной взъ _ПОАПОП rруАп .rьетсь 
То. Бет.ш, дочь богатаго сосtда, · 
Ведетъ домой отцовскiя стада. 
(Вскакиваетr, и идеinъ кr, плетню, нахо.rJящемуся sa его хшжиною) . 

• Ахъ, вотъ ова; съ ooлeif mврокпхъ m.1апки 
Аожится тtпь на мп .. (ое А1що, 
И па ея прекрасвыхъ ёвtжпхъ щечкахъ 
ЗеАевая вграетъ .1епта, с.1овво 
Какъ .1встикв ва розовомъ. цвtткt. 
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Прости, прощай, моя красотка Бет..tв ! 
Искать руки твоей ..tпшь моrутъ rоспо.4а, 

' НасJtАнвкв _боrатаrо виtвья. _ 
(Воввращается нr; своей работrь; ЭпнеАи выxoiJumr; usr; хижuн'l, и 

пооходитr, к~ нему). 

11. 

ЭВВЕА И, 

Наеъ RО..tокоАъ зоветъ къ моАьбt ~ечерв~ii, 
И въ церковь 11у, что та111ъ въ Atc.y, въ rорахъ, 
Со мной птти жмаетъ чужестранка, 
Такъ я прошу тебя · васъ провоАить. . . 

РУОАИ, 

Кто-жъ за меня корзинку АОПАететъ? 
И безъ меня· OABt туА~ ·дойдете. 

ЭВВЕА И, 
\ 

Еще ваiiдешь ты вреъ1я, прово.4.и 

Руо.4.и насъ, ужъ поз.4.но п кр_утою, 

Черезъ утесъ, пттп .4.ороrой вамъ, 
Кто жъ отвеАетъ, поможетъ чужестранкt? 
Кто . ей боАьвоi, со!)сtъ~ъ Апше~яой спАъ 
На крутпзяахъ ПОАПОрОЮ быть МОЖеТ'Ь? 

РУОАП, 

Т.воя ру~а не сАабtе мoeii. 
ЭВ В ЕА В, 

Темно, ту&1анъ, .4.а п чужiе ..tюдiI 
Въ ту ночь у насъ въ АОАпнt появАя..tвсь 

и ПО~АВО ужъ брОАВАП по rорамъ, 
Ты вв.4.tАъ пхъ ?... · 

РУОА И, . 
Да, вп.4.tАъ в узна..t'Ь, 

То сыщики, они ваi1тп же.sаютъ 
Пр.ов.оАвпка, цtной , оrромпыхъ Аевем., 
Который · бы рtmпАся. пособить , 
Имъ бtrAaro убiйцы САtА'Ь открыть . 

. ЭВ В ЕА П, 
Бои.мел мы, по,щ ты съ вами. 
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РfОАП, 

Ну, что за вздоръ, ве бо.uтес11 впчеrо; 
Ови на васъ п во.tоса , ва трон утъ. 

Стущте .же,... 110.ра.. . . теперь ужъ вреия, 
А еже.~в ве по.1tиитесь,. 

То за, мевя вы та~а.е оомоАптесь. 

ЭВ UEA И, 

Ну, такъ прощай; кове'lво за тебя 
, , 

Я оомоАюсь, -п чужестранка такж.е. 

И можеть-быть, м.о.tьба .4оствrветъ АО вебес1.. 
· , (Yxodum'б). 

ГУО,4В, , 

Кто къ верху взоръ высоко оQращаетъ, -
Того всегда высоко я ц~tвю. 
Ахъ, есАи-бъ мвt . и111iть зем.tв побо.11,mе-~ 
Ког.4а-б1, ua.4t.1ъ я хоть R.tочкомrь 'Fam•ъ, , 
Какъ хижина собою завпмаетъ ! 
Тогда .бы мом. п тамъ у ручейка 
При вей ссб11 )1 пастбище nрnбаовть, 
Держа овецъ, тоr .4а бы ваЖ l_!АЪ .козъ, 

Да в коровъ, еще за~е..tъ бы пару. 
8Qтъ ,бьмо бъ хорошо, тоца · бъ • с11аАъ копить, 
И крейцеръ л АО тtхъ бы iiop'I> 'вороча.аъ, 
Пока -бъ въ моохъ рукахъ овъ тв.1ером.ъ пе с11а1ъ. 

111. 

поди, ВЕРИЕР'Ь, поliазывается · въ это время, въ простомъ , 'Аорож

вомъ n.&ать1; овъ u.4етъ по троппвRt, ве4ущей со ска.&ы , · раз с11атрв
вает1, АQИ.411!8ФТЪ П, ОСТ8П0ВЯСЬ. 6.JПЗ Ъ озера, ПОГружаеJСЯ ВЪ t.1уоокую 

за думчив ость . 

. РУОАВ, 

Ког.4а жъ бы л Аевьжопо11ъ вакоои.t~ь , - .. 
ТогАа бы ста..1ъ все бо., ь.mе, въ ростъ пускать, 
Еще бы .4воръ себt ва откуоъ' в.зя.tъ, 
И хижину за вътхостью е'! . 
С.tома..tъ бы я ; а выстроиАъ бы самъ 
Боrат.ый .4омъ, ва томъ же са.ком~ мtстt . 

. Jиmь ва.40 мв11 . сто • та..tеровъ важит-ь; 
Да та бt.4а, что· труди l) вхъ .4обыть. 
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В0сьми.4есяти ~1вt · .4ово.tьво бъ .4аже бы:.10, . 
( Считаеm'б 1t0. nальцам'б и ааду .t~ываетсл ). 

ВЕРЯ EP'L (на второ.tt'б nланrь сцены). 

У жъ .4е11ь прошеАъ, ва все .1олштся тtвь, 

CotШJITЪ . .4омой, ЧТО ТОАЬКО ~;ровъ пмtетъ, 
Паст1хъ, п всt, ~тобъ трулъ забыть во свt.; 
О.4пвi .tвшi. я покоя не пыtю, · 
!\1вt. небо 1<ровъ, земАя постеАil мut. 

Ахъ, я пм11.tъ вtрвtйшую жену, 
Имtлъ .41.тeii II мu.tыхъ 'И п р~~;расныхъ ! 

1 
Но пхъ , слt.4а uщу теперь пап расяо; 

Ах~! съ ними · я в.сего AJ.ImiJлcя самъ, 
И .tпmь враrп за мвой стреъ1ятс11 по пя.тамъ. 

По- , .4.111 IJero ояп СА'tл,ятъ за ивою?' · 
JI f'apтseitAa, ЗАОА'liя умерт11плъ, 

Я 38 жену, . .4'tтей, ему OTMCTIJAЪ, 
, Которыхъ , онъ поrпбеАIJ оо.4верrвуАъ, 
О! какъ я моrъ оставить пхъ въ вуш.411 . 
И въ крайпостIJ, мо11 ыплыхъ 1r безцtt~выхъ, 
И · КЗКЪ ·я МОГЪ - ему DХЪ DOpJ'IU'ГB ! 
Kor..ta жъ· с,,учпАось такъ, то ААЯ чего. жъ 011в 

· Наказаны за то, въ чеStъ я liПя'<1вепъ carilъ? 
Су.4ьба ,мпt в.4руrъ коварно n:1м-tвпАа, . 
И В'Ь веваВВСТЬ - ВППМ3ВЬС Об'р3ТПА8 ! 
И всю семью Аютtйmихъ зол:ь п муtiъ, 
Мп-t всъ весчастiя обрушп.,а ва ~ею, 

' Но II пе· уступ .,ю - пока собой вАадtю ! ! . 
Р " о А u ( на аван?>-щенть ). 

Когда-бъ поспtАЪ мой АОМЪ в АВОР.Ъ, п все, 
Чтобъ показать во все~tЪ мое .(ОВО,tьство, 
То обо MR'li такъ сталn-бъ ' ronopirть: 
Какъ опъ боrатъ, 1tа;;ъ опъ · разбоrат-t.tъ ! 
И m.tяоы вс·t сппмало-бъ прмо · ~1оой~ 

. И мой сос1i.4ъ, богатый, старь1 /t· Штюссп, · 
()ткопувъ сп1.сь, прпше.1ъ бы самъ ко мя'fэ, 

И вамеl\ать мпt ста.4ъ бы та 1,ъ JL сякъ, 

Что АОМЪ хорошъ, но что, пе достаетъ 
Хозяiiкп въ оемъ, п rовор11ть о Бет.ш, 
Что за меня охотно овъ оцасtъ, 
.llпmь захочу; - а я с11а;ку: cor.tacenъ, 
Потоа1ъ женюсь, п Бетл~ ужъ r10я ! ! 

О, тщетные, - обмаячпвые сны! 
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Зачtмъ мой умъ смущаете напрасно ? 
На мвt Ае2/IПТЪ все бремя' пощеты, 
Я ААЯ тру Аовъ п бt.4ствiя · ро..t.в.tся, 
Я ~е боrатъ, пе мпt счаст.1пвЫ(К'Ь быть! 

в ЕР в Е Р ъ ( поохо'дитr, н,r, не~у ~тихо 
u кладетr, е.му руку · на. 
плечо). 

Скажи ты мв't, что жа.1уешься . ты? 
И А.IЯ чего же.tаешь- быть богатымъ? • 

' Пов'tрь, ве вс't счастАивые богаты, 
Не богачи счаст,.Jnвы, такъ оставь 

Ты тщетное, безуаtвое жеАапье, 
·и радОСТВО ЖПВИ, АОВОАЬ.DЫЙ каЖ.(ЫМ'Ь АЯемъ. · 

· · РУО·АИ (пос:-t,отртьвr, исп.ытуто~мr, 
взгллдо_.,..,, па Вернера, noCAIЬ 
нrы,отораго .моiчанiл ). · 

Вы вп.4во къ яамъ попа.1п в~ъ .4а.1ека, 
До та.1еровъ ва&1ъ вашпхъ нужды в'tтъ. 
А можетъ быть, еще богаты сами, 
И вамъ · чуж,t,а вся ваша ппщета 1 
Я -уrветевъ, за.4авАевъ я су.4ьбою, 
Такъ не мtшайте же, вы жа.1оваться моt ! 

ВЕР НЕ РЪ, 

Не жа.1уйся: ты ъ10..10,t,ъ и сп.1евъ, , 
Тебя поптъ ручей, ПIIтаютъ руки, 
И стмо ес!ь.; что жъ .болtе тебt? 
Ты обуз.4ай; смори своn же.1апья ! 

' Что къ счастiю ве.4етъ, 'то Боrъ тебt поm.1етъ., 

. PYO,t,B. 
- НаАеждой жпть ! объ ЭТОМ'Ь знаю я! 
О томъ всеr.4а сестра моя ЭoeJJ,IП 
Мв1i rоворптъ, п чужестра нка такж е .... 

' В ЕР В Е РЪ. 

tJтo ты сказа.1ъ ? ... Какая чужестранка ? ... 
РУОДП. 

Ахъ, су .4арь мой, стра,t,а.iпца опа , 
Ее въ своеъ1ъ Я AOЪl't прiютп.1ъ; 
Пре,t,обрая, прекрасная такая, 
Безъ ропота всю . жпзпь въ ва.4еж,t,'t прове.~а, . 
И чtмъ же ей надежда помогла? 
Она ,t,о.1жва была оставить .4омъ, 
И три ГОА!l ск~таться па чужбввt; 

I • 
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и еСАП бъ В'Ь ночь ОАВаЖJ,Ы возвратясь, 
Я не наmеА1. ее па псрекресткt, 

Ояа бъ па вемъ вавtряо умерАа. -· 
ВЕ Р ВЕРЪ, 

Оставить АОМ'Ь ? ... 
РУО.4И, 

Ну Аа , в'tАЬ муж'Ъ . ея 
Безъ помощи бtАвяжечку оставПАъ , 
И, rоворвтъ она, что ореданъ бы.,ъ 
Овъ черному, таuпствевпому .41.Ау, 

И все АОбро АО чиста о ромота.tъ, 
Что онъ пм1мъ, п все ев нас..tt.4ство, 

И В'Ь НОЧЬ OAHJ ВНСЗаППО самъ nрооаАЪ. 
Каt('Ь . ВЯАВО ЗОАОТО наmеАъ ов;ь Аt..tать среАСТВО ; 
~'Ь· боrатствt са&l'Ь п р·оскоши жоветъ, 
Кутптъ себt, Аа прамвпкп Ааетъ, 
А АО жены · е&1у и A't.ta н ·tту. 

Она жъ, б't.4няжечна, .скитается по · с~~ту. 
ВЕ РВ ЕРЪ (са . живостiю). 

Ахъ, то она, оп~! Давно слtжу 
Изъ кра.я въ край, ваilтп ее. же.tая; 
И · па~овецъ отчаялся совсtмъ • . 
Ее сыска":'Ь, какъ ВАругъ ЗАtСЬ пахожу, 
и нахожу ее я ООЗАНО САПШКОАl'Ь, 

И какъ . еще я вебомъ сохранецъ, 
KorAa жену я бросилъ вtро"юмно ! 

· ( обратясь Ко · Руоди) 
Скажи мвt; ГАt покоится опа? 
ПойАемъ со мной, ты покажи моrи.tу, 
Моей жены, &1oeii Аrпесы мп.tой ! 

РУО..{П, 

Ну Аа, ее Аrв есою зовутъ; 
Да вtАь опа жпва .... 

ВЕ-РНЕР'Ь, 

Жива .... Ara.eca ! 
РУОАП, 

Да вотъ опа, вы сами пос·&ютрпте. 
'Вбпъ СХОАПJ'Ь тамъ она съ крутой горы. 

ВЕ РП ЕРЪ, 

· Ть1 rоцорпшь, что то ПАетi, она? 
У же.tь она? - ПечаАьная картина! 
.llпшь отблескъ TOJI Аrнесы., что бьма, 
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Не отбАескъ, вtтъ, а просто . тtвь ея, 

ХваАп.1ся я веообt,1вмоit си..(dй, 
ХваАился я·, что 3АЪ меня .пе ужаспетъ; 

Но этотъ · 1t11д:ъ прnскорбвыli · -и увьцыil, 
Теперь во &~ut па части сер.ще роетъ: 

, IV. 

ВЕРИЕР'Ь, Р'FОДЯ , АrИЕСА, IЮторую вме11ъ ЭВEJIAII. 

ЭЯЕ.IАЯ, 

У ста.1а ты, воiiАемъ cкop'lie въ · д:омъ • 
.А. Г ВЕС1, 

Но в~здухъ чистъ п вечеръ такъ о·рек~а·сёиъ~ 
Не въ хиzвву хот-t.1а-бъ я. вд:тп, 
А довеАВ меня къ скамьt · д:ервовоif, 
Подпора ты моя в пров'tмвица. 

BEl'йi' p'J', (стоитъ НIЬСНОАЬКО .мгнове
нiи в% 'н;ерtt,шимо'сти nepe8t 
Jгнесою; nomo:.t'i fi.punjЖ
i)eпныAi'IS го.11.осоit'б про-аа'но· 
ситъ) • . . 

Агвеса! ... 
.А. r ВЕ'С.А. (в'здрогпувt). 

Кто зоветъ? 
ВЕР ПЕ rъ. 

Аrвеса! .... Я! • 
.A.·r в Е а... ( въ c1,.11.ы-io:.tiъ вь.,;пеniи, оdiа'

тлсь 1Cls 1Jернеру, всш.tlt«вает~) • . 
. О, Боже мой! ... Чей rоАосъ САБ1~у я! 

( От'{) иан.е.мQЖенiл, . снова паuаето на cнaitьio ). 
', ,о Е Р о ЕР ъ ( Со 'си.1ьн.ы1~'о чyв'crtiвoAt'i, бро;, 

сясь I05 нога:-4t'6 ел, схватыr 

вll~mri руки ея, npuжuAta
em'6 1r1, губа"т:, 'своим~ и го
ворит'/S вадушаrощri.11,:Сл гQ• 
AOCOJlt?,1 НО 8Hllffl1W ). 

Прости. меня! прости! 1·1 
А г в Е' с А. ( ~ кpom1Coro 

Да, э1iо т·ы ! 
Ты Верперъ самъ, я это впжу то"<Jа'о ! 

1 
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И не во свt, я. впжу на 1tву ! 
Не призракъ ты мечты воображепья, 
Который твой .шwь тоАько о-рuняАъ ВВАЪ·. 
Я ВИА11Аа тебя ве вotmвmtn r.tазамп, 

И то жё самое твой взоръ ~10t rоворптъ, 
И то же rовtоришь Арожащпмп устаъш. 

В'Е РВЕ Р'Ь, 

Ты можешь-л11 простить · меня? Снажп? 
И можетъ-Ао раскаявье мое, 

Что такъ мепл п мучвтъ в :rерзаетъ, 

И можетъ-.sв CQЗвauie впвь~, 
Тебя ко мв't на мп.&ость iiрекАовпть'? 
ВнемА~, впеrr1.tп мольб1. моей, Ar1Jeca ! 
Просто, прости!! 

. iГЯЕСА. 

TpJJ м,J;cii,цa' тому, 
Какъ я была бо,,ьпа ·въ rорлч1,t сп.&ьпой, 

И СМ1."1Jапны е сяы &IСАЬКа.ш np&AO · МНОЙ : 
Какъ будто Я в ерп,УА3СЬ въ 1,pait рол.поп 
И Кёльпъ пре,t.ет,алъ rr1вt съ башпяъш ~воliмп, 
И Реuяъ шумtлъ во .. ,вамп rо.1убымп; 
Каза.1JОсь мп·t, ты весел по водt · 
На челоокt, бросаемомrъs вол памп, 
И пtснь спрепъ мв't о.,ышалась везАt, 

Теоя в.,ек.11а ВАIОб..tенпыrrш САОВа&ш . 
И все быс'l'рtй тебя рtка нес:,1а ; 
ВАруrъ стало мв_-t п страшjю 11 ужасно, 
Я олакаАа, тебя. къ себt звала, . 
Ть1 пе с,,ыха .&ъ, п .я зва.1а напрасно! 

B.&pyri'Ь обяако съ Rакой-то червой мглой, 
Какъ гробовой покровъ прос!ерлось ваАъ тобой. 

И вся рtка в..tруrъ пtною покрылась, 
И буря страшная вал.ъ памп разраз1мась; 
ВАрум. че.шока не ста.{о твоего, 

Ты скрьIJJся самъ отъ ~зора 1110ero; 
Добычей буро сталъ оохпщенвып в0Анам11 ; 
Я вс_крв1шула, въ СJJезахъ прел.ъ небесамп 

. Съ молптnою простеR.,ась въ прах't я!, 
В,4ругъ слышу я - зовут1~ ъrе вя; 
Tвoii го,~осъ былъ, его , сеitчасъ· узп1ма, 
Бзr.tяuy,ra я - п со:.tвце .sабл иста:ю ! 
Т ~1 - каю, теперь, СТ08>4Ъ у ПОГЪ МОПХ'Ь 

ОтА, 1. 5 
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и с.1езы ТЭR'Ь .IВ.IПСЬ ПЗ'Ь fАЭЗ'Ь твопх.ъ, 

Ты руку браАъ мою своей рукою; 
ПровзвосвАъ, съ _такою же мо.tьбою: 

Прости, прост~ мевя ! ~ 
в Е Р в ЕР ъ _( вёе еще на н0Аn,нах1, ). 

А ты? Простп.tа-.1ь? Нtтъ? ... 
я ВЫМОАИТЬ пе МОГ'Ь себ1; прощенья! 
Твой кроткой вравъ пе вычероа,1ъ иикакъ 

Моей вины всей пропасти безАопво.ii ! 
А.ГВ Е С!. 

Н·tтъ, Верверъ, в1.тъ! отъ раАостп дрожа, 
Тебя п6пжать я къ серАцу посо1!шо.1а; 
И къ ttебесамъ рва.1ась моя .tyma ! 
я за тебя мо.tотву ВОЗПОСПАа !! 

Все копчено! - Вставай, мой МОАЫЙ Аругъ!. 
С'Ь т'tмъ своыъ прооаJъ и тягостный педугъ, 

Въ моей груАп который остава.1ся ; 
Возвращены - мя"t радость п покой! 
Досады в1.тъ ! - П рощев:ь ороступоt.ъ твой! 1 
(Оба с1, жаро.лt1, бросаются в1, обмтiя друг1, оруга). 

В ЕР В Е РЪ. 

О, мп.1ая, безцi~ввая Агоеса!! ... 
Р У о А и · ( тихо Эне..t.си). 

В1;дь это мужъ ея, тотъ са~1ый, о которо~1ъ 
Опа саъ1а разсказыва.tа памъ; 

Въ его рукахъ сталъ зо.1отомъ свпвецъ • 
. ЭЯЕААU. 

Какое At.to вамъ? Оставш1ъ пхъ обоихъ. 
(Она С1, брато~t1, сво~ .. щ, уходи;пт, в1, гл.убйну сцены. Руоои,заюя

mый нn,1'omopoe вре.лtл разговоро.1t'() с1, Эпел.~и, вснорть 01~ять npuб.,trt'
жaem~я к1, Вернеру и Агнесгь, неза.111тьченньiи u.Aiu). 

ВЕ РП Е РЪ, 

И я забылъ любовь, Ао·вtре11яость твою! 

И миръ АУ!11П тв9й я ЯАО~1ъ отравпАъ, 
·и тернiеыъ. я путь теб·t усыпа.п! ' 
Простп.1а ты, п ты мог.,а -!_1ростпть! 

· Ахъ, какъ могу. еще смотр1iп n1> r.1аза 

Такой, ка1<ъ ты, п чпстоii n всвuопоii? 
l\1огу смотр1iть - преступппкъ п :1.toд·tii ! 

АГВЕ С..+.. 

Н-tтъ, чистые - .жовутъ Аиmь n.ъ •. в1.Арt св11та, 
Не так-ь, как-ь мы, м.ь1 взяты r1зъ зе,u,ш. 
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Ты не з.щ,,tй, - 11 также ·не безгрtmва; 
.Когда тебя стремАевiе uек..10 -:-
Я кротость всю, обязаввость забьма; 
Саъrа бьыа · иеорава предъ тобой. : - , 
Смвревiя - тебt не достава..10, 
И , ве бы.10 тероtвiя во ъrвt; 
И мой совtтъ пасмtшкой бы..t?> тебt, 
Не ..tаскою, а бранью - увtщаоье. ; 
Мой с.,абып ГАазъ ве могъ понять того, 
Что ты же..tаАъ себt б..tагос.ювевiif, 

И обАетtть затt_мъ хотt..tъ весь свt,:ъ, 
Добра XOTt..tъ, тебя Я ве DOCTifГ,la ! 

ВЕР ПЕРЪ. 

Добра хотtАъ, хот1мъ б..tагос.,овевiй, 
Но то..tько в.1асть 11 въ руки nоччп..tъ, 
Rакъ дпкiй жаръ разсудокъ оомутв..tъ; 
И безъ yara, я съ ~1ыc.ttI0 самовАастооii 
Вдругъ вспрлпу..tъ - будто ото сваJ 
И чашу рмостп я съ жадностью уж~спой 
Готовъ бы..tъ выпить в.ею до два" 
И бtmепо всt ётрастп взбувтова..tпсь; 
Bct ды100.о1ы, пр ероавъ впезаппо сопъ, 
И оробудлсь - ВЪ Aymt а1оей OCTaAilCЬ; 
И уооевiеъrъ какпа1ъ-то увлечеоъ·, 

Я псоыта..tъ пзмtву и ..tукавство. 
То адской бы..tъ 09мапъ , ужасное коварстцо! 

Опп вАекли - сiяпьемъ добрыхъ дt..tъ, 
Но вмtсто пхъ, пе тt!\JЪ я о.1аа1 е вt..tъ; 
Одно Аругпмъ смtпл.шся же.,апья, 
Не въ впдt з.1а - въ одежд't сострадапья. 
И такъ я па.о1ъ , граппцъ ви въ чемъ пе зпавъ, 
И ВЪ ОПЬявеп iо ОТ'Ь роскоmо, забаnъ, . 
3абыАъ ту цt.н, къ которой я стре&~ПАСЯ, 
3абыАъ , весь св'tтъ - ' о васъ съ д-liтыш ptmu.tcя 
Я Гартвейда коварству поручить. 

А Г ПЕ С А. 

Ооъ посту пuлъ со мной 'жестоко с.шшкомъ, 
Но пе одппъ, а вс't, кто' то..tько зоаlъ; 
Чт·о ты откры.п, къ чему стр е'мо.tсл; 
И вс·tхъ почти пхъ за1111ст ь поджпrа.1а, 
И жадность, з..tость терза..tn .&уши вц.ъ, 
И вепавпсть ужасно ' во..tвова.1а, 

" 
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По пе быJо вn вихъ по оАвщ:о, 
Къ которому бъ заRраАась въ сер,.ще жа.1ость. 

Ахъ! тяжко бы.10 мв't въ тотъ мигъ, 

KorAa за мной ворота затв~рп.щсь; 
И я Ао.1жва бьма оставить .4омъ, 

Г .41; Я Ж&Аа, В'Ь RОТОрОМЪ Я рОАВ..tаСЬ ; 
И безъ пристанища пзъ f(ёАыtа ·выm.1а ~, 
Г A't ко.1ыбе.1ь, отчпзва мп'f; бы..sа!. ! . 
О, Вернеръ, .4а . ... ужасно это бь1.10 •..• 
И- тяже.10 •.•• RaRъ ваши сыновья ...•. 

В.Е Р н Е Р ъ ,перебuв'6 ее). 
f .41;, r.4t оно? ... r.41. .41.тп? .. _. Говорн!. 1 . 

(Агнеса ,мo.t1tum'6). 

Но ты мо,1чпmь ! - И я страшусь ! •. О, Бо.же! 
Да гд't-жъ .опв? ... С'кажп, Агнеса, M{l't! 

• .А.ГВЕСА., 

Шесть мtсяцовъ наза.4ъ, JJ пхъ похорови.1а, 
И ,4ЗАеКО - ВЪ А1.Су МUГПАа ВХЪ, 

в ЕР п Е РЪ ( с'6 си.сьно,о горе,:тiю ). 
_Moii MDAь1ii Эрвстъ, в умный Ва.1~теръ · мрй, 
Вы у,1ер.1п, с1<опча.1всь! ... оба мертвы! 
И вп о.4uп:ь пзъ васъ ъtв11 по оста.1сл1 

А. ГОЕС.А , 

И въ .4еоь одппъ обовхъ взя.tъ Госпо.4ь. 
• О Е РП Е Р'Ь, 

Н-tтъ, ЭТО я .... !J1.Т'Ь .... IJ убiпца па!· 
И могъ ОТ.43ТЬ - ·я ХО.tоду .пхъ. Ч.IСВЫ ! 
И ~аАъ пуж.4t - пхъ тtло обuажить! 

· .Ког.4а-жъ ояи 1юпча.1псь . ор е.4ъ 'тобою, 
Я пре.,t.авъ быАъ uз.1пшества~Jъ страстей; 

Вкуmа.tъ тог.4а я роскошь вaCAaяцeniii, 
И В'Ь забЫТЬВ бЫА'Ь СЧЗСТЬСМЪ уоося;ь 1 
По.1етъ.. мовхъ же.1авiй бсзпокоiiвыхъ,, 

И жаж.4ою оо.ъ зо.1ота горtАъ; 
Оно мою вооруаш.10 руку 
Убiifцей быть весчаствыхъ сывовеii, 

И .4аж~· быть - убiйцсю твопмъ! 
Я вижу, 'скорбь тебя уже со't.4аетъ! 

н в Е С.А. (у.шбалсь). 
Нtтъ, Верверъ; я з.4орова п вр1ш!iа, 
О zизвв ты моей пе· сомя'tваiiся. 
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ВЕРЯЕР'Ь. 

Твоя уАыбка .1жетъ, обмавчпвы с.юва! 
И щекъ твоохъ румяяецъ с.1пшкомъ яpкiii, 
И ·воа.1ое ОТ'Ь горести АПЦО, 

· И г.1азъ твоихъ оrовь какой -то страввый, 
Д.а, это все ..•• все rоворuтъ ~пt: см ерть! 
И ты тапшь, ты отъ мепя скрываешь, 
Что я пресtкъ твой жпзпевпый потокъ, 
Моя рука засыоаJа псточ1111къ. 

1 ' 1, ГВЕС !, 

Ты мучишь тtмъ себя, чего в вtтъ, , 
Къ чему роптать ва счастiе бьмое! • 
Взr.tяап туАа, па небо rо.1убое, 

Его .tазурь пе скроютъ об..tака; · . ' 
Такъ ввк~кой ороступокъ в.1 шъ пе можеть 

. СозАате..tя всю мп..tость истощить. 

УмИ..tОСТОВ~ его СВОПМ'Ь страда пьемъ, 
А пе борьбой · съ своей суАьбою з ..tои! . 
Надежда .1ошь тебя возвысоть · можетъ. 

'смотри, ВtАЬ я спокойпа оттого, 
Что па Творца ваАеЖАУ воз.tаrаю! 
Теоя в'am.ta, В раАа II теперь, 
Мпt боАьmе вtтъ жe.taвiii па зем.,t. 

Ты отrаАа.1ъ, что время ужъ васта.tо, 
Меня зовутъ •..• п ~ъ дt.т11&1ъ я вАу! 
Коротокъ · путь в .1егокъ переходъ! . . 

ВЕ РВЕ Р'Ь. 

Овп зовутъ, мое-ж1- веужАв . с.tово 
Не АО.tетптъ АО счха твоеrQ? 
Нtтъ, .11 зову - меня пе остав.tят'ь ! 
Не умирать! Ты жпть должна ... ..ха, жпть!! 
И снова то принять изъ рукъ .1юбвп, 
Что бtАствеппый · проступокъ мой похптп.tъ. 
Живо, жпоп! •.. печа,tь п скорбь прош.ш, · 
И радости потокъ тебt по..t1.етс11! 

Теп ерь-то по.,ьзу &1в't богатство nрпliееетъ, ' 
Что хочешь ты, nсполоитt,ся АО.1жво. 

Есть зо.1ото, ест~ зо..tото у васъ, 

И оживить тебя пмъ буАетъ можно! 

А. Г ВЕС J.. ( 81' .AllXOpaiJOЧHOAl'6 во.tненi~. 
Оставо-вись! отъ этвх.ъ грtmвы,хъ с.1овъ 
Помtдвiй '.1учь вадеждlil погасаетъ, 
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И въ ужасt отъ впхъ душа моя! 
На зо.1ото ва.4еж.4ы вi;тъ тебii, 

Хотя б.1естпт1>, во все оно есть .4емовъ, 
Что счастiе твое все въ .4ребезr11 разбпАъ; 

О, зо.юто! - оно твоя поrпбе.1ь! 
И зо.1ото жъ - падевiе твое!! -
О, Верперъ! .,,;ц в &IОП ужъ сочтены, · 
Не откажись мою пспоАввть просьбу! 
Спаев се.бя отъ ВАастп з.tаго духа, 

Которымъ ты въ поrпбеАь завАмевъ. 
В ЕР UЕРЪ . 

Да, я узпа.4ъ всю спч мрачной. в.tастп, 
Той вАастiю поRергпутъ въ без.,t.пу я. 

Ве.4п меня!~ Будь эпrе.tоа1ъ а1вi; свtта, 
И отто.1квп ты въ а.4ъ ваза1.ъ врага, 
Ты просв1iтп весь &1ракъ м<1ей .4уmп! 
И возврати ты счастье въ rpy JЬ мою! 
Когд:а )!еАпmь, я брошу та~псмавъ; ' 
И пропэ~п ты все мое богатство! 
И къ вамъ опять вы возвратитесь 
Двп бi;двостп, дни , вашего блаженства! 
Мы ъюжемъ жить ..•• та ' са~1'ая рJка, 
Которая тебя обаять .4ерзаетъ, . 
Тебя оо.4держптъ, прооптаетъ!! -
Жпвп, жввп!: .• мя счастья двухъ сердецъ! 
И вс1шъ мопмъ же.tавiямъ ко вецъ!! -

АГ В ЕСJ.. 

Прекрасный сопъ! 

ВЕ Р ПЕРЪ. 

Овъ прав.4.ой должевъ быть. 
Взr.1яоп вокругъ, взr.tлпп ва это во..tы; 
Взr:4ЯПП па верхъ гпrэвтск11хъ этnхъ rоръ, 

Которыхъ высь до неба досяrаетъ, 
Отъ сыщпковъ ов1. защитой пэмъ. 

РУОJП (noiJourJ1t) . 
Отъ сыщпковъ, сказали сам о вы . 
Такъ зяачптъ васъ преСАtду етъ то.tпа, 
Rакъ б1iгАаrо убiйцу? ... 

• л r в Е с л (з,а"рывъ л1що ру1,аА~и ) . 
r Какъ убiйцу! ... 

·:Ахъ, бо.1ьво, ~хъ ! У жасво сердцу боАЬDО. 
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в ЕР п Е Р'Ь (Агнесть ). 
Спасая ~пэвь свою, я самъ убпАъ певоАьво 

. Того, который васъ ЗАОАtйс1ш поrубиАъ . 
. !ГВЕС!. 

Так'Ь т-t, что мtсь В'Ь до.щвt по.яо.1я.1псь ... 
ВЕР ПЕ Р'Ь. 

Меня пска.1я ~утъ. 
А Г ВЕС А (с3 ужаСОМ3), 
Ты, Верверъ мой .... 

Ты ОСJЖАеиъ? 
э п Е А., п· ( обниАtает3 Jг11,есу ). 

Не бо~(?.я, пусть DХ'Ь пщут'Ь, 

И бу,1етъ имъ взобраться пе Аеrко 
На caмьiii верхъ оrро&1выхъ ваmпхъ rоръ, 

И вновь сойти, чреэъ щеАп скалъ въ стремнину. 
Въ АОАвяу, rAt мы скрыть жеАаемъ васъ; 
Не можетъ враrъ япкак'Ь .4.остпчь беэъ пас'Ь. 

В~РВЕРЪ, 

Хотите скрыть, вы васъ спасти хотите? 
РУОАП, 

Довtрьтесь ва~1ъ, мы пе обмавемъ оасъ! 
Прмате.tей з..ttсь вtтъ въ Аолппахъ ваmпхъ, 

Тамъ, rAt ска.tы АО . неба .4.ос11аютъ, 
и по стtвамъ вхъ СЪ пtпой JIЬЮТСЯ ВОАЫ, 
Есть страшный зtвъ разсtАпвы горы, 

Отъ всtхъ .11ю.4.ей прnрОАОЮ сокрытый; 
Его открыАъ вечаянао я самъ, 
Охотясь тамъ за АОкnмп козамп. . 
·туда никто -пе- можетъ АОстпгать, 

Roro въ rорахъ 11ы сами пе провОАПМЪ. r 
Повtрьте мп't, ооаспостп ва~1ъ вtтъ. 

ВЕРПЕРЪ (noAtOA'Чae3). 

Да вtрю .я, ЖСАЗЮ по,южптьоя 

Я па тебя, простой орвро..tы сыпъ, 

Ты зАtсь хравошь от цооъ простые нравы, 
Ты не ореАаШ!> меня, пе мо;кетъ быть, 
И вотъ возьмв себt за обtщаuье. 

( Отдаеm'6 Руоди кozueAeK'{; ). 
РУО,4,П. 

И я с.1ержу, пооtрьте с,~ову вы. 

И буду васъ беречь я пуще глаза. 



Э1.ВEtf.11f (р.моmря на другую cmopoнr 
oat;p(1)~ 

Взг.1явв-к~ ..• · братъ, в1..4ь сыщ111_е11 '1q.4~9~Jl!J'IJ,, 
-Вовъ тамъ .... 

1! YO.J, И. 

()вв кругомъ обхо.4ятъ береr,.:ъ; 
Не боiiтеся, 1i.4тп ПМ'Ь .4аАеко, 
И выси горъ .1,,411 .вп~1- ве4осrвжом ы. 
Сту(!айте же, Эве.ми васъ ороводвтъ. 

' Ты черезъ .1tсъ, къ ручью ихъ провод11, 
Иди в~ередъ, а 11 поirду ~а ва~IИ •. 
И мы тоr.4а очпдтпмъ возл;ухъ здtсь. 

в ЕР в Е Р.ъ ( беретz JWO~ РУ''!:~ 4,гщ~). 
llойАемъ, ооЙАемъ, Аrвеса, до тебя 
l\'loя суАьба .4ост,г.1а так~ке, 
Тог,tа, какъ вtтъ твоей uпвы вп въ че~1ъ; 
Воиовевъ я, ты Д1iАПШЬ наказавье ! -
Но можешь-Ав ты СА1i.4овать за мпов? 
Доставётъ~Аи на это сп.1ъ твовхъ? 

АГВЕ СА., 

Ты об.о мв1i совсtмъ ,не безоокойся, 
Твоя рука noAnopoю мв1i бу детъ; 1. 

.КуАа бы буря васъ во бр осил~ съ 'тобой, 
Уб1iжпще мв't бу.4етъ q ooi.oii! 

РУОД.П, 

У жъ вотъ опо., Скорtй! · 
эвЕнп (идетz вnep,,eil-r,). 

Сюда всхо.4uте. 

(Эне"ми и Вериер'6, ве~rщiи Агнесу, всхо~~т~ по Т!!р<!ТШННЧ., ,Ц~ 
· ~ка.Ау и сн.рываютсJ{_вz высотаХ'6 ). · 

У. 

PYOAJI, потомъ .МАИУЭ.IЬ· 

Р У о А о ( с.Аrьдуетz ~Аааами aq. узю,
д п щu..tщ, nomo.м?J вавтьшива
ет1> Na • рукть по.tученныц 

U.Al,o КОШСАен.'6). • . 
Вотъ коmмекъ, бпткомъ набитый туго, 

Овъ ве ве.1и~ъ, однако же тяжелъ; 
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Тутъ быть АОАжво ве серебро, - таного 
Не с.rыхвваАъ я &Jука етроА.ясь, 
KorAa .я имъ ооmеве.~ю вемвого. 
Не ЗОАОТО·АЬ'? •.• не 30.IОТО·АИ В'Ь я.емъ? .. . 
JI! зо.19та · -~ Ааще не вПАа.1ъ , 
f;го в:ь ру.,ахъ ~и разу ,е Аержuъ. 
Давай взг.1яву на цt.1ь свопхъ жe.&aвiii. 

( Сптьшитz к1, ска.tсьrь, . столщей у хиж:ины, caiJumcя и высы
nает1, золото подлrь себя иа скаА~еику. Bz это время МануэАь; 
;щвер,.путыц вz n~g щz, показываегпсл 8'Ь глубинть сцен.ы ). 
О, ~оже &JОЙ.! f{~ноп 01> пемъ б..tескъ, сiявье! 
И па меня съ ~юбовi19 ()лестптъ, . 
Горптъ огнемъ, зарей вечер веп свtтJJтъ, 
и мпt УАЫбl(И ША~Т-Ъ ! А ХОАО){ПО, ~,ертво! 
Не ВВАЫВаАъ, во все тебя Я знаю ! ' 
Б.1вста.110 ва краяхъ ты -мнt веgервпхъ тучъ, 
И миt во св<t сiя.1ъ !l'ВОП ясный ,лу чъ.! 
И ве твои-ль орnв'l;тЬтв?вал п искры, · 
Канъ со.1вце· зл:tсь - АЬАЫ в.ысе,п цtАоваАQ, 

И въ зерка.1t. ВОАЫ оrпе&tъ пгра..tо? 
И ты мое! о зо.1ото мое! 
Съiотря па б.1ес11ъ, сi.янiе т!)~е 
Канъ я горю .... не выражу с.1овамп ! 
О! зо.1ото мое!! .. Тебя 11роп.1ю сАеза~ш! 

( В'б с1мьно,,~~; воАненitt ttаклонлетсл нaiJz ку1tкою .зоАоmа, .и iJjю
жaщuAtU 'р;укаА1ч uгpaemz одною :,11онето10 ). 

· · &t л п У з.1 ь ( наб.Аюдавшiй за н1ut1» ). 
А, зо.1ото! ... Овъ вtрно по...учш1ъ 
Отъ Вернера, - сомвi;вья въ этомъ вtтъ. 
Считай, считай! И множь cso11 же.нiпья ! ' 
Ты мой! .. Его ты знаешь прсбыванье, 
3а золото ты ъ1в1; его оокаж ё mь С.4tдъ ! 

(Подходитт, пеза.ttтьченный 11 уд.арлетr, Руоди по nАечу. Pyoдii 
вскакива.етr,, не.t~едд,енно закрываетъ -золото своей ш:д,лпо1'i и во

nрошающимr, взг.11лдо.tt't> ·,млдитr, на /Jfануэлл. Занавrьс-,, опускает-:· 
ел). ~ 

• 
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Дра.;1~ати1tескrиz Aumepamypa. 

д i Й С Т в · I Е П Я Т О Е. 

(Дnкое ropucтoe мtстоnоложепiе. Въ · г..1уб~1п·t сцепы озер~; па береr1, 

котораго схо,1птъ троnцщщ . съ высупувшеiiсл с1<а..1ы. С1, ..t·tвoii стороны 
.ОТ'Ъ зрnте.4л свtжал моrп.4а съ ,1еревлuоымъ 1<рестомъ; · no.ut пел боль- , 

шoii Rамень). · 

1. 

э в п Е .1 и (одна, стоитъ перед'б .;11оги..«ою 
и втьшает.,, на нресm'б ея . цвть

точн.ый 81Ыt01''б ). 
Прими пзъ рукъ мопхъ вtпокъ убогой! 
В1;.4ь у меня вtтъ· больше ппчеrо; 
Аа в тебt .почто не нужно боАЬmе! 
Я пАачу о тебt, п ОАакать я до.нкаа, 
Хотя тебt павtрпо лучше тамъ; 
Съ у.1ыбкою разстаАась ты .со свtтомъ, 
и увссАась къ СВОПИ'Ь ты СЫВОВЬЯ~l'Ь, 
Но все-таки еще мвt ПАакать .40Ажво ! 
Не· оокп.4ай, страдаАпца, ты васъ! 

· и свято 11 твою исполню просьбу, 
Чтобъ В~рверу всегда мв't друrомъ быть, 
И утtшать его въ часы печали. 
Но дай мвt силъ, направь мои maro. 

(В.,, заоу.Аtчивости садитсл на Ка..Аtен.ь, ~од.tть .;1wгилы). 

lf: 

ЭИИЕЛИ и РУОДИ, мра.чпыu п танл;е задумчивыif, ве .замtчал сестры 
св.оеu, no,ixoдn'l'ъ 1,ъ аваn:ь-сцевt). 

Р У 0.4 п. 
Прмательство! ... Ужасвtйшее сАово!! 
И аоrелы, ус.1ыша зоукъ его, 

IJpec вtтлыii Аокъ ввеэаопо отnращаютъ; 
ЗемАя дрожптъ отъ этого словца . . 
В'tдь овъ мой гость, ему свою защиту 

· Я об-tщаАъ, да Jt nокойнпцt 
Его жев't - я въ домt даАъ nрiютъ. 
И если ужъ за Аобрыл · At~a· · 
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Мы ожп.4ать ,11.о.1жвы бAaгocAoвeuiii, 
То пеужАп я пхъ въ про1ш1:rье обращу? 
«Ты ве оставь его •! БыАа ея 
ПосАt,11.пяя ужъ просьба въ этомъ мipt ! . 
В-tтъ у веrо жевы п сыновей! 
И мпt его пре,11.ать ! - Н·tтъ, ппког,11.а ! 

Но ,11.оАжевъ я предать, в't..~:ь овъ убiйца, 
Вt,11.ь прпговоръ его я орочпта.tъ; 
Да овъ п самъ прцзоа..1ся оере,11.ъ вами, 

Что точно овъ убiйство совершu:.tъ, 
И гоАова его падетъ па олахt. 

Мвt золота ,11.аАъ моого чужестрапецъ, 

И боА'tе еще за помощь об1JщаАъ; 
Дово.1ьво бы, чтобъ съ БетАu жить богато. 

Но я еще хочу ! Я зоАота хочу ! 
И ЪIВОГО ЗОАОТа .душа М!)Я •ж.е.1аетъ, 
Не бtдваго бо,·атства, а избытка, 

,6.ОАППУ ВСЮ,' а Пе КАОЧеКЪ зем.ш; 
Bct пастбища аАьоiйс1'iя, ста.да, 
Воздушвыхъ птицъ, всtхъ рыбъ въ рt1'ахъ у пасъ. 
Чтобы взойдя па гору высоко, 
И даАе1ю взоръ броспвъ ва ,11.оАпоы, 

Я бъ могъ сказать; что это все мое, 
Ку,11.а бьt взгАя.дъ ъ1оп то.,ько могъ ,11.остпrяуть. 

Такъ можетъ быть, такъ ,11.аже быть ,11.о..1жпо. 

Пусть мвt свою отRроетъ тайну Верперъ ! 
И . почему жъ ему бы пе открыть? 
И..1ь· .4а, ИАЬ иtт1,? Пусть самъ р'tшптъ су,11.ьбу. 
Ror.4a моей овъ вo..t't 001юрптся, 

Тог,11.а пускай въ ,11.0 .швt. по,11.ож.4етъ 
~lевя паза,11.ъ ваораспо nвострапецъ; 
Пус_кай въ разще.~ввахъ овi. путь отыщетъ са,мъ; 

И пусть па крутизоахъ себt · овъ с..1оа1uтъ шею. 
Но еже.ш откажетъ В ерверъ мп·t? 
Тогда, тог.да пускай онъ самъ ооrпбветъ, 
Вt,11.ь па рук't его дымп1ся кр о вь, . , 
Жепу съ дtтьмп ооъ бросп~ъ безъ прозрtпья,, 
.И то ,11.1IАа111ъ опъ казпо осуж.депъ. 
И если я предамъ его, то ужъ за ,11.'t..to. 
Пойду къ нему .... Эопе..tu ! - Ты за ч ·tмъ 

Пришла сю,11.а, что хочешь по,11.r..tядtть? 

http:11.'t..to


ЭЯЯ 'Е.fИ. 

Взош.1а я вверхъ, 'lтобъ 'В.еряера найти, 
И 11вмохо.ёомъ тут'ъ остаАась у. могпАы • 

. РУОАП, 
Ступай АОМой, теб~ работа ЖАетъ, 

Хозяilяичай .... 
~Я ЯЕАП.· 

Что гонишь ты мевя 

Сурово такъ, веАружескп отсюд;а? 
Въ короткiй срокъ 11акъ пэм'l.оп.iся ты, 
Е.~ва тебя могу' я узнавать! , . 
Что мые.1оmь ты? - От-кро~ся мвt, · Руод;в ! 
Ч11мъ заяятъ ты? 

РУОА' И, 

Тебt какое· AtAo? 
Я тотъ же все теперь, ч'tмъ б-ыАъ всеr Аа ; , 
Да хотБ бы ве бьrАъ тt~~ъ, хотя бъ перемtяп.1сл, 
Теб-Ь о 'lемъ грустить? · 

ЭВЯЕАП. 

Не знаю о сама 
О 11емъ грущу! Но ооостравецъ тотъ, 
Что бtг.1еца ореслtАуетъ, я знаю, · 
Съ тобою rоворв.1ъ iI зо.1ото д;авалъ ....• 

РУОА и. 

Его не орпяя.tъ я. 

ЭВ П ЕА И. • 

Опять овъ орпхоАПАЪ. 
Р-У О А П ( Cl> с?/-/1Ь60Аt'6 ). 

Rто с,rорожемъ тебя ко &tп't орпстав1ыъ? 
и что тебt АО дtАЪ ~опхъ? - ПоmАа. 

(Пос.иь н.тькотораго .,,,ол.чанiл, ~:ъ в ын.у:жиен.н.ь~..м'6 спокоиствiе.,,1'6) . 
И ll'Ь ЭТОТ'Ь разъ ве nрПВЯА'Ь Аео егъ· я· ; . 
Rorдa жъ орпдетъ . опять, то поступлю · я также. 

э н В'"Е А о ( обн.имает1, его). 
Ты гору цt.tую· свалпАъ съ .4уши моей, 

И зва:.1а я, что вl.рво не преАьстпшься 

Ты самъ доброъ1ъ, без·честпо важптымъ. 

И пе оред;аmь , РуоАп, ты того, ' 
Который разъ тебt АОВtрпться ptmli.1cя. · 

РУОАП. 

Ву - ве преАаа1ъ, я говорю теб·t. 
Ilo вотъ ВАетъ СЮАа и ~ерпер1> къ вамъ, 
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· Меня овъ зваАъ; оставь васъ съ ввмъ одних~. 
ЭППЕ.111, 

Я ухожу утtшева теперь, 

И по)(озрtвiя ужъ вtтъ въ Ay,m-t моей! 
Ну, Бом, съ тобой! пусть м 11Аостью своей 
Овъ защптптъ тебя отъ в_ск1ш~вья. 

(Уходитz). 
Р JОДИ , 

Опа утtmп.tась, во я уже p-tmп.tcя ! 
И не ея САО.Вамъ мевя ооко.tебзть ! 

' 
111. 

РУОДИ, ВЕРЯЕРЪ вхо.411тъ, oл·l;тьiii н ебрежно, согбепвый, п тпхп111и iпа
гамп орпбА.ижаетс:я ~.ъ .мог11А·t Аг!Jе ~1,1 . 

ВЕРПЕРЪ, 

Что вь~ явАяетесь мо11 бА11дпыя картины 
Прошедшаго, обмавчиоьJе свы? 
3ач11мъ опдъ Вернера, какпмъ О·В'Ъ прежде бьыъ, 

Прес.ttр.уетъ того, ко11орыii есть теперь? 
Прочь отъ меня - съ твоею з,10й васа1tm~ой! 

Нtтъ, АВОе аяrе.1овъ .спускаются ко мвt, 
И жеящпоа веАетъ меня рукою чистой . 

. Изчезви ! пропади! !._ моя рука 01, крови. 

Агпеса умер.tа и сыяооы1 въ 111orn.t1, ! 
Мп11 впчего ве · звачптъ умереть, 

И смертный часъ ве страшно оретероtть. 
Но жпть ! во жпть ! п n11t1ютt мерrrвымъ быть , 
С.t1шымъ, безчувстnеввымъ, X0.40AIJЫ~JЪ, какъ мертвецъ, 
И жить .еще - ужасное мучевье ! -

( Садится на 1'd.,,1епь, nоадь АtогиАЬt ). 
Р УОА и , в~ сторону). 

Опять тутъ сt.1ъ, гдt овъ спдt.tъ вчера, . 
Оцtоеп11.tъ, ка 1(Ъ этотъ · хо.tмъ 111огп.1ьвый, 
Счnтаетъ онъ пес~пвки ца &eм.tt, 
И стебе.1ыш ·травы. Опъ жа.t о къ мнt! 
Но ужъ щ~ра - вачоу съ нщ1ъ rоворвть!-

(Вернеру). • 
3доровы .... ш? ... hвь добрый, Верверъ), ва111ъ ! 
Я в·l;сть орпвесъ о яун,еётраоцt томъ, . 
Что васъ теперь отысквваетъ ВСЮАу', . 

http:111orn.t1
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Пос.rуmавте, ••• 
ВЕРНЕРЪ. 

Я муmаю, ву, что? 
РУОАП, 

Р1imите.1ьво погваАся овъ за вамп, 

И RЗЖАЫЙ нустъ вrь АОАВ8·1, обыскаАъ. 

BiiAЬ вы осужАеJ!ы.: .. 
ВЕ Р ВЕ РЪ, · 

Ну Аа, я осужАенъ. 
РУОАП, 

Овъ п меня пресА1.Аовать затt11..tъ, 

Въ ваАеждii той, что зваю я, ГА1i вы. 
JаЗ)"l'ЧИRИ меня ПО(с:rерегаютъ, 

J~mь то.t~но · Я oopl?rъ оереmаг·ву. 

ВЕ РВЕРЪ. 

И отъ тебя оно отстать ве захотятъ. 
РУОДП. 

ДоАжвы отстать. И Ааже вывче утром.;,, 
Аиmь по троо't СЮАЗ я вверхъ ооmеАъ, 

Овв сеiiч~съ пронра.tпся за &шою. 

Я жъ пхъ орове.tъ и снрыАся самъ въ туманt, 

Сна.tу л об'tжаАъ п живо вппзъ соmе.п, 

И разув1.рпАъ пхъ. Но бо.t1>е еще, 
Всю правАу вамъ хочу пересказать: 

Нача.tьнпнъ пхъ со мною rоворп.t·ь, 

И прмлагаАъ мвt золота премного; 

Оnъ ·п.ъ1евемъ зовется Мануэ..tь. 

Вы знаете его? 
ВЕРЯ ЕРЪ. 

И овъ меня, и я его. 

РУОАП. 

Ояъ чмов1iкъ особенпаго роАа. 
В Е РОЕ РЪ, 

Онъ че.щвtкъ, нотораrо я оодuялъ, 

И опъ мпt пзм1iвп..tъ. 

РУОА П. 

, Какъ это оuъ 
Рtm11ться мо гъ, пзм1н1оо~;ъ? - Божн мой! 
J\'to1; не оооравп.шсь его со &1оuю .tясы, 
Возвеваввдt.tъ .11 его. 

В-Е РП ЕРЪ. 

О вtрuая Ауша ! 

'· 
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Р'УОАИ, 

Я вtрепъ вамъ, я кровь за . ваС'Ь проАпть 
и· жизнь отАать rотовъ ААЯ вашего спасепr,я. 
ВtАь я отъ васъ быАъ щедро · надtАепъ, 
И въ хпжппt дов6Аьство водвориАось, 
KorAa првmАп nодъ крышу вы ея. 
Рабомъ ве.&птъ быть .ваmпмъ б,1аrодарпость; 
.Вы ве забудете РуоАп, знаю я, 
Вы къ боrачамъ прпчпсАпАи его; 
И стоптъ овъ еще на грады щеАрой 
За е.&ужбу вамъ вtpnt.ilmyю его. 

ВЕРВЕРЪ. 

Наrрмы, ты сказаАъ, тебt награды? 
Р У од п ( посо11ть нтьнотораго мм-чанiя ). 

Да, 
Когда ужъ такъ уrоАпО вамъ назвать. 
Я беЗОП8СВОС1'Ь дамъ, ВЫ ЗОАОТа даАПТе. 

В Е Р О ЕР Ъ ( Cli жаро.щ; U 8СКОЧ1t8'6 ). 
1'JоАчп ! ... па пемъ ~рокАятiе Аежптъ ! 

РУОДИ. 

Браните вы, когАа его есть много. 
Ахъ, Верверъ, мы стремимся все ~передъ. , 
КоАь r,шого есть, еще жеАаемъ · больше, · 
Коль ,счастАивы, бАажепства· жажде&1ъ мы! 
Такъ отчего-жъ бы мвt ... ? - Въ убожеств't я взросъ; 
Вы первые, вы зоАота мв1J Аа,ш, 

~ 

и ТОАЬКО ЛПШI, его я DOAJ'IИJЪ' 
Восо.1амепп.1ся вдругъ же.11авьемъ безковечпымъ, 
И горькой труАъ съ себя я свергн уть захотtАъ, 
И бtАвостп стыда хочу теперь пзб'trпуть, · 
Хочу богатымъ быть, п въ бархатt .n me.11кt 
На дорогомъ коп1, хочу я разъtзжать, 
Хочу .... хочу - въ блестящемъ · украmепь·n 
За царскш1ъ я стоА0&1ъ pocкomnd nпровать ! 
Я ЖИТЬ хочу В ЖИЗНЬЮ В3САаЖА3ТЬСН ! 
Вы ъюж~те 1110е жеАав-ье утолить, 
И, жажду ту, котор;~я спtдаетъ . 
Меня п жжетъ, п мозгъ восnла&iеяяетъ ! 
Ахъ, сжальтесл, 1110ю псnолnпте мо:.tьбу ! ! 

ВЕР В Е Р'Ь. 

И ты! п ты ... вtк·ь жпвшiii 1 

въ nростотt, 
ААьniйсквхъ горъ ~ынъ честный, nраводушвыit, 
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И ты.... в ты.... такъ скоро о~уwшъ, 
Отъ OADoro вечпстаrо »,•хавья! 
Но зпаеmьаАП' къ чему стремишься 'l'ЬI? 

РУОАП• 

Стрем.1юся к-., ваше&1у высокому оозвавью, 

Чтобъ въ зо.1ото мета.1Аъ презр1.ппый оревращаll'ь, 

И тотъ, кто васъ р1imв.1ся, укрыва:rь, 

3А1iсь молптъ ,васъ: ( стаиовится па ко.иьпа) откройll'е ваше звавье! 
ВЕРПЕРЪ. 

Не понимаешь самъ, чего же.1аеmь ты! 

Спроси ее, что ЗА1iсь поrребепа1 
Спроси ее - с~аст.шввтъ-лп богатс'11во? 
Она все ЗАО несчастья, нищеты 
У co1iAa испы1:ать; спроси ее! 
Идь посмотри ты .,учше па ън~пя, 
На ·боrатtйшаrо, и вм1iст1i е-ъ т1.мъ 

Б'liдяtйmaro пзъ вс1iхъ, жпвущпхъ въ. свtт1i, 
И ·~граничь же..tавiя сори. 

РУО АИ, 

Хотите . ..шшъ себ1i СО&f)ОВище ~беречь, 
П0Ау&1аоте, что .... какъ бы вамъ сказать .... 
Я з наю n1iдь, что оьi убиАи че..tовtка, 
Что васъ САtАятъ, что вы осужАевы; 

~ что цtпа вазпачепа тому 
Оrро~1ная, кто ТОАЪКО васъ предоставптъ, 
Вы з паете въ AOAiJoaxъ пищету; 
Вы знаете - какъ зо.4ото пре,, ьща'етъ, 
Б1;Аь са&tп вы ·пре.,~ьща.шсь прел,Ае имъ. 

KorAa бЬJ 00~1у..tрпть зат'tяАъ я па.4ъ вамп, 

То можво-бъ мп1i тепер~ сказать, -:~то 11 ' 
Обязапвость· свою тогда бъ и c no.ton.,iъ,, 

.КоrАа бы въ су..tъ 11 са~11, пр еАставв.1ъ насъ-, 
· Хоть 11 того совс·tыъ пе говорю. 

Б се с.tучая ОАПа пrра пустаrо ; 
ПоА1i.шмтесь сокровпщемъ свопъ1ъ. 

В ЕР Н ЕР'Ь. 

Cтyaaii. 

Р У О А,11. 

К~къ такъ? Та11ъ пе хотите вы 
Со мuoii пш:~къ позвав 1>е а1ъ по.4t.штьс11? 

ВЕ РВЕРЪ, 

Нtтъ. 
I 
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Р-У о ..t:в. 

Т очв9 вtтъ? 
В Е РВЕ РЪ, 

Пус ... ь озеро засо'Хвет11, 
И сtмява . взойдутъ ва .щ~явой rop1i, 

· Не равtе того. 
., . 

РУОДП, 

•Пусть будетъ такъ. 
Но поздно ужъ, cпtmy къ рабоn я! 
И ве причтите вы къ че&1у-в'пбудь дурному, 
Что смtАо такъ я · ми.-1остп просяАъ. · 
Вы мв1; сказа.ш «вtтъ»; ну пусть п буд.етъ такъ. 
И все у васъ оставе11Ся 1/акъ бы.10 : 
Я все хозяпвъ ваmъ, · вы мой достойвыii гость. 
Прощайте же, прощаоlfе, до 1оводавья ! 

ВЕРВ Е'РЪ, 

(Приста.iьно устред~ивr,. взг,J.ядт, на Pyo"iJtt ). 
Прощай.... прощай l · 

Р У о ...-и (о.мrьшавшись rt onyomu" г..tава )~ 
По ·чю вт ва меня 

Такъ прпста.-1ьно,, съ iПа'Мtренье"Мъ ·г,1ядв1J'е? 
Н:е .:,~умае111е , !fь в~,, ч1ю я о.ред.ать 
За..t.ума.1ъ васъ? - :Гакъ будьте же спо1юйны. 
Я знаю вtдь, что отказuи вы 

Въ моей мо.~ьбt, д.1я ъюеrо жъ спасенья; 
Вы правы въ томъ в все я вtревъ вам'Ъ. 

Такъ пе им1>йте ж~ ввскоАько опасенья, 
Оставьтесь _ здtс~ въ увtревноств вы. 
И вамъ ·никак'!> не надо удаАяться 
Спасительной оrрады~тJfхъ rор'Ъ, 

·за явмп жъ, дальше, все .вамъ yrpoжaen, 
И пропасти открыАп страшный :rtвъ, 

Да п· вра-ли nac1; 'l!ам!Ь, Пt).СС)'ереrаютъ; 
У жъ безусАО-В'ВО вы теперь довtрьт.есь мнt .... 
И таК1,, сударь, счастАпnо. 6-ставаться. 

ВЕ РВЕ РЪ. • 
Qрощай! (Руоди ухоиитъ). 

IY. 
ВЕРЯЕР'Ъ, пос.4t a itX01'0PIII'O 1(О,11'1АВЬ1 , 

ПоmеАъ онъ, чтобъ . меня предать. · 
Пускай ero - мвt нечего терять! 

Отд. 1. . · 726 
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Да, ве11его ! о,.t.во .шшь бремя жизни; 
Что -въ вей? Пускай возьмут,ъ ее! 
Къ оа;,;еоiю моя скАооn..tася звtз;,;а, 

УпаАъ туманъ, Rct т'tап 
\ 

yAell't..to, 
. 

И ясеаъ стаАъ путь жnзн·u мut теперь. 
Прок.•ятье. оа,.t.Ъ . тобоii, несчастное же..tавье, 
И жаж,.t.а золота! Бу;,;ь мною проклята, 
Съ твопъtъ огв~11ъ впчtмъ веугаспмымъ; 

Ты моего opowe;,;maro кумпръ, 
Да и всего rрядущаrо погибель . 
.И ты, и ты бу;,;ь про.к.tято на вt11ъ, 
Презр1шпое со1<роввще мое! ' 
Которое па свtтъ взв.,е,,ъ. я для несчастья, 

Мул.рецъ тебя опять 0011роетъ :rьмой; 
Ступай ваза;,;ъ ты снова въ царство ночи , 
Забвенье . ооrАотп мопхъ позпавiu мракъ, 

Прое..tавп.,ъ я его, и я жъ его разрушу. 
(Во вре.мл norм. n,дnu:F.r. словъ, выпи.наетr, сохраняющуюся на 

груди его кopoбo•tl'J' u cnn,cuцmr, нr, озеру). 
Развtitся пы..tь и пропади въ горахъ, 

И uоrребпсь въ 001-ti п въ воз1ухt псчезпп. . 
(Бросаетъ на воздухr,. пыль, находлщуюсл вт. коробочкть, пустую 

ее оnлть npЯtfBmo на груди. ) 

У .. (. 

ВЕРИЕРЪ И ЭИИЕJI.И, DXO;J,IITЪ съ QO..JЬШOI0 грустiю, во Y,DU;J,tв1, Вер

нера, бtжnтъ къ нему оч:еоь скоро. 

D ЕР В Е Р'Ь. 
Но, кто пдетъ? Эяне.,u .... 

эnпЕАВ (посптьшно. и задыхаясь). 
С..tава Б_огу, 

Что я паm. ,а васъ скоро та11ъ; бtгпте, 
Соасаiiтеся сейчасъ. • 

DЕРПЕ РЪ. 

Бtжать, зачtмъ? 
э _я в Е .1 и ( посптьш110). 

Вы мед.лоте, 1,оrда враги за вами 
Сю;,;а па верьхъ ужъ .«езутъ ва -с1Салу. 
Что ме,.t, ,ште, бtгите же cкoptii !. 
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• в Е РВЕ Р'Ь (помо.tчав1>). 
Твой братъ мя-t сд't.1а.1сл .з.1одtемъ, . 
Овъ изм'tви.1ъ ..... 

ЭВВЕ.IВ. 

Прости его Госоо.4ь!. 
Опъ пре.4а.1ъ васъ, овъ впа.1ъ во вскуmевье. 
Его паmАа л з.4tсь, мевл овъ у .4а.1и.1ъ; 
Но вtрво. мв't ввуwп.1ъ самъ авrе.1ъ Божiй, 
Чтобъ въ .4омъ я m.1a совс_-tмъ другой тропой, 
Б.1пжайшею; по самою крутой; 
И по ска..а:t е.4оа съ тру ,.t.омъ .11ш11.1ась, ' 
Отку.4а ввизъ во.4а стре&1r.1авъ кат~.1ась; 
Какъ ВАруrъ ввизу уввд1ма враrовъ, 
Я сорлта.1ась тоr.4а меж.tу кустовъ; 
Чтобы подс..tуmать пхъ, ск.1овп1ась ва.4i во.4ою, 
В.4руrъ mумъ шаrовъ я с.1ышу за собою: 
То бы..tъ мой братъ и опъ 6тсю.4а mе.1ъ , 
Овъ б.1-tд.енъ бы.1ъ, съ повпкшей rо.1овою; 
Въ смущевiи опъ моыо вш1зъ проше.1ъ. 
Все попл.1я , я осе тоrАа узва..tа! 
Е го позвать тоrАа хот1ма л, 
Но вскрикнуть сп.tъ -отъ страха ве АОСта.10, 
Отчаянье сразило вдруr·ь мепя, 
И чувствъ соосt&1ъ ед.оа я пе .шmп.1ась; 

Шатался, пош,1а я. по троп't. 
RorAa же т1iвь отъ r.1азъ МОП:(Ъ сокрыАась, 
Cвepmn..tocь все , ужъ братъ стоя.tъ въ то.щ't, 
Съ пача.1ьппtюмъ оnп ужъ тоJ1кова.1'п, 
Хоть я пе с.1ыша.1а с.1001, брата .моего, 
Но ойд;tла, опъ руку жа.1ъ его. 

Б1irnтe же, иначе вы nроп~лn! 
Спасайтесь а,е, · я . васъ спасу, ей, ей! 
Б-trпте вы за мвuю nоскор-tп, 
И повой. васъ л проведу дорогой. 

В Е 1'.П Е РЪ. 

И ты. мевя рtmаешься спасти, 
Мепл отъ ппхъ . же,ще91ь провести! 
Д.uтя, дитя! вtдь ты с3~1а не зпае.mь, 
Что для тебя полезно можетъ быть. 
BeAn меня ты лучше къ ппмъ па встрtчу 
И САай мепя са~1а ты въ руки пхъ . 
У жъ братецъ твой поmелъ оередъ тобою, 
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И Ay'lmee успt,4\1! у'Аiъ сод~mцтr.;; 
И что овъ засАужп,1ъ, ты мQщ,еmь ~CJ.Y~•~· 

э в в~ А и ( прижимал ,Ю'~ 
Я ве ft!Ory! ... 

i! f; Р В Е Р Ъ. 
Не ~Qfl-,em1r ть,1 преАt.т~, 

Не можешь ты мвt к.1ят~ы це . о,1е.рж1111ь? 
Ты! жевщвва!.. . Ко.1ь. ~о'та б-. теб-J;, • · KorAa бы с1, вимъ ср,кров111щь преА\fО~Jдв? 

. . - ЭВЯЕА •• , 
Не яаАо мвt сокровищъ всей. З№вt 
Б1.rвте Авmь скоръй отс1Q,Аа в1>•! 

В Е P,B·f) •P Ъ, 

Ты иожетъ · быт.ь ваrраАы ож·1м;.ешь, 
И боАьmе прiобр1>,~т.ь ~е1аеwь, ч~1о1~ь твоit бр,а'J'1о 
Тамъ по.1учвАъ, преАаВЪ: мевя враrамъ? 

Э В Ц:Е АИ, 

И б.1аr0Аарвостп отъ в~съ я ве ~едаю, 
Повtрьте мя11, .1юбезвый rосооАовъ. 

Но то:1ько Аиmь пе ме,1цпт~ вы · б.оАьmе;, 
· И с.ttАуйте за мной. 

ВЕ Р-, Е Р'Ь (.tасн.ово). 
Нtтъ, вt;rъ, мое АВтя! 

Нtтъ, вtтъ, меня зовеn. моя суАьба, 
И c.ttAyю я ro.tocy ея; 

Рука моя еще '.4ымпт.о-.я \<,ровью, 
Я самово.1ьввчалъ м_опttъ позяаяьемъ, 
И счастьемъ веtмъ; во чае'Ь" уже проб.илъ, 

· Ужъ небеса же,1аютъ воз.4аявья! 

Ког,tа бъ бtжа.,ъ, тоr,1а б~ я трусомъ бы.1ъ , 
ЭВ ВЕА П, 

Ахъ, ААЯ чего вамъ это rовррпть? , 
Исполните ei;?ptii мою вы просьбу. 
У ЖЪ ЗА'tСЬ ОВИ ПОЯВЯТСЯ сепчасъ. 
Но еже.tв впва ваеъ угпетаетъ, 
То J:!амъ еще ва,1ежд.а можетъ · быть, 
Btд.L вы раскаялись, за то ваеъ Боrъ проститъ; 
Страд.апiемъ вы ыв.1ость зае.tужп,1п. , 

ВЕР ВЕ РЪ. 

Вея жпзпь !l!ОЯ opORAIJT&IO ормана; 
Вива искупится, RОГАа Я ЖП3ВЬ ПО RИПУ· 
Оставь меня, д.итя мое, ос~авь,, 
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У жъ вамъ пора съ тобою раз:..учитьс)I, 
Ты обо мвt заботы пе D~ttii, 
Пускай враги мои СЮ'Аа ьрояикву'l"Ъ, 
По оре.40 мной .аежвтъ сnасе11ья DJ'ffl; 
Я разорву вхъ сtтп п тенета. 
Jвmь вспомни обо мв1., каn чистая Ayma 
Т~оя къ Творцу съ мо.1птвой возвео~тся. , 
Б.а~rоАарю тебя я оть Аушв 
За все твое къ жев't моей .вввмавье. 
Теперь прощай! 

ЭВВЕ .18.' 
Но хо.10.1омъ ваквм1, 

Звукъ ва'mихъ мовъ мв't в:ь .1ущу страшно в-tетъ, 
Прпзваiiт~сь мпt, . чего хотите вы? 
Не .1оброе зцуr,цми вы что -то! 

В"f}р В Е 'Р Ъ, 

По.10, 00.40, тебt я говорю! 
Тото Ж)чу,, прпказываю я! (Ласково) 
И сохрани тебя во 'всеы'Ь СозJате'АЬ, 
Ч'tо жъ прiо'орtсть пре.4ате:1ьство ъ1ог.ю, 

. То пусть теб11 въ б.1аrос.1овевье бу~е~. 

ЭВ В ЕАП, 

Прощайте же, в.4у, что ;\t .taт~ мв11? 
О..tвако же сказать я вамъ А~АЖ!fа, 
'Пока совсtмъ мы съ ваъш не разста.1псь, 
Что виког.4а я части не возьму 
Изъ .4евегъ т1.хъ, что ..tобь!ты пзмtяоii; 
И въ хпжпну свою я · не вой.4у, 
Я у4а.1юсь отъ ро.4uны с~юей. 
Въ ..tалекой 1<paii отсю~а я уй4У, 
И, въ ус.1уженiи чужой по.4верrпусь в.1астп, 
Но горесть rpy ..tь все бу ..tетъ вацоАвя-r-ь 
За братнино пре.1ате..tьство. Прости.те, 

Вотъ ыoii путь, а вы свопмъ по.4пте. (YxoiJum"б.) 

'ВЕ РВ Еrъ. 

Rакъ б.1п3RО вяоr.4а С1. растеliьемъ Я'АО ВПТЫМЪ 
Цtлебвое растевi е цв-tтетъ; 
:Иакъ nnor.4a чпстtйmая вевпа-вос>rь 
И въ1tст11 съ о'ей ужасвtпmiй 1одманъ· 
Дыхапiемъ о.4ппмъ о Т<Uмъ же .4ышут'li. 
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Пре.аьщевью зоАота по.4вергся ,tаже я! · 
Bct увАек.шсь его очарова·пьемъ, _ 
Гартпеii.~ъ п Герцоrъ самъ, Руодп, Мапуэ..1ь; 
Не увАек..1ась .вмъ ..1пmь одна пастушка. 
да; на зем..1t·, какъ видно в\рвость есть! 
И кубокъ мой , напо.1вевоый цо1ывью, 
Б.1аrо.4аря Творца, ты ус..1а.4и.1а мнt! 

У(. 

ВЕРИЕР'Ь и ИА~Э.U. съ otcJ,O.fЬKИMII вооружеппымп .fIOI\ЫIIП . 

• м .1 в У э .& ь (разстав..tяя людеи). 
Вы стерегите тутъ троопоку съ высоты; 
А вы - ЗА1ЮЬ ВХОJ,Ъ вмущiй ОЗ'Ь ДОАПВЬJ. 

Начну съ впмъ говорить и то..1ько дамъ вамъ звакъ 
Вы сейчасъ-же спtmпте всt ко мort; 
Теперь останьтесь здtсь. 

(Мед.сенно nодходитr, кт, Вернеру, ноторы1'1, межоу-m1ЬАtТ> опять 
уже стм~· н.а каА~ень мдл.1Ь могил.ы Jгнесы.) 

Простите, Веряеръ ГоАьмъ, 
Вы nАtввпкъ моп ! 

В 'Е РОЕРЪ. 

Я пАtввпкъ твоп? Кто, я? -
М J. О УЭ АЬ. 

Не Аумапте вы мвt сооротпвАятьс11, 
Вамъ выхо.tа отсюла пtтъ· вnr,.,:t ; 
Окружены вы стражей отов r, ю.4у. 

В ЕР ВЕ РЪ , 
Какъ ты "Меня, таr,ъ II тебя ваm е..tъ, 
Ты свержеяъ бьмъ тог.4а съ вершппы счастья; 
Остав.1епъ, осуж.4евъ въ добычу страmпыхъ бtдъ, 
И смерть тому теп е рь. ты самъ провосвшь, 
Кто некогда по..1езевъ быАъ тебt. 

1\1 АВУЭА ь. 
То не моя, во Герцогова в.tасть, 
Чтобъ за убiйство то, которое сверmпАп 1 
Представить васъ въ су.40.&пще его; 
И вы во з.ю, прошу васъ• ве выtпuте, 
Что въ точности пспо..1впть до.tжепъ . я. 

В Е РП ЕРЪ. 
Нtтъ, право вtтъ, твою .11 вtрвость знаю, 
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Какъ зо.,ото ты цtревъ. 

М! ВУЭАЬ, . 
Точно та~.ъ. 

1 

И быть могу· я также б.tагоАарпымъ, 

И. я - бъ хот'tлъ ваъ1ъ это АОка зать. 
в ЕР в ЕР ъ (встав~) . 

Хот1.Аъ бы? 
М А·П )' ЭА Ь, 

Но тпше, чтобъ овп 
3д.1.сь пе мег..tп меня ПОАСАуmать съ ва&1в, 
Я вамъ свобод.у Аамъ, пу щу бtжать, . 
Авmь ТО.4ЬКО ' вы за то въ паграч мвt 
Откройте оерJъ тапвствеввыхъ по зпапiй, 
!Jеисчерпаемый, п~в1.ствый вамъ род.вш,ъ 
0громнаго, песмtтваrо богатства. 

ВЕРВЕ РЪ, 

А ес.1п вtrгъ? 
М J, В У ЭА Ь, 

Rакъ Dtтъ! д,Ая васъ въ опасный часъ 
Вы взАу&1а.tп теперь шутить со мною. 

Такъ з ва1iт е -же, что ждетъ темница васъ; 
Что пытка ЖАетъ, съ ужасп'tiimш1 :ь мучевьемъ, 
Что Аьяв~.ювъ с.ампхъ она пзобрtтевье, 
Ее ю1кто перевести пе ъ1огъ. 
Ну..:_ д.а, п,tь вtтъ? 

ВЕР ПЕ РЪ, 

Ты Ааmь &101. у бtж~ть? 
• Я знаю, что твое ве.шкодуmье 

Изча~iе .tиmь алчности твоеn; 
И я теб1. ..tов ·tрюся? - Cкop1.ii 
ПесRу, во,1Вамъ, ч1шъ· этой сильной жажд.t, 
Которая к~овтъ въ rруАп твоей. 

&l!НУЭА Ь •. 
Но къ зо..1оту п само вы стремп..111сь ! 
3а что-жъ теперь браните вы меня? 

ВЕРВЕ·РЪ. 

Нс сравяпваti со мною ты себя! . 
· . И мы съ тобой пе сходuы совершенно, 
Къ высокому стремп.1ъ же.tавь е я; 
Не усво1юплся, пока я п е открьмъ, 
Что ото вс1.хъ сокр_ыто мракомъ в ·tчнымъ; 
:И бы..10 ТО о рОl(Л ЯТЬСАIЪ AAII а1ев11! . 

' . 
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Драматическая . .A.umepamypa. 
ПоrпбеАЬЮ мое мв't звавье бьJАо. 
И я сбереrъ· его, . какъ смер.твыil ядъ, 
И ЗЗКАЮЧВАЪ его Л за печа'11ЬЮ, 

СокрыАъ ero за кр1.пквъ1ъ я _занко-.ъ, 
И при себt храню .я к.1ючъ его, 

· м _. в У 3.11ь (посптьш,w )'. 
Но гдt же овъ? - Oтiailтe мв't его. · 

В Е IOI Е Р,~. 

Нtтъ .... 
М!'ВУЭА1Ь. 

Отказать вы &r в'II р'tпшАись? 
В!ЕР ВЕ ,РЪ, 

Да. 

·ан J1 у э н ( i)~em'6 знак~, вооруэюенным., 
.A.10iJЯIМ'6 ). 

Возьмите же его. 
(Они быстро бтьгуm"6 1''6 Вернеру ci обнаженньi.Аtи Ate1taмu). 

Подай мв11 к:1ю11ъ окорtй , 
(Выхватывает1, меча). 

ИАь cп.toii о.твпму ! - JJY, щw же вАюч~ь? _ 
(Въ это вре.ш1. вооруженные .сюди 6роса1отся · С"6 мечами на 

Вернера). 
в ЕР в Е РЪ (rrодпустив-& ·их'1> 1''6 себn,, бы

стро выиимаетz снрытйи у 

него кинжа.t0 и вокрикну8'6~. 

Вотъ ооъ! 
(3аналываетсл и пад~тт, мертвый посреди вооруженной тм

пь~. 
м • ~ У эль ( брослсь о~ысниватъ его). 

Скоръе обыскать! 
(Вьщu.Аtает-& нopoбotLJty r rс1ерытую иа груди В~рнвра ). 

Нашмъ, ~аше..ъ! ~ Omнp1J1Jвaerm, ). 
Пуста!! 

( Почти вт, су масшествilt вскр«R,аваеm"6 над'6 · трумrм1, ).; 
Пусть сатана твою прогАоти1:ъ д;ушу ! 
И съ зоАотомъ ты въ тартаръ. орова.1ись. 

(Хохочет1, дин~ц~1, c.nn,xo.At'li, и С.'6 выраже'};iем.t, сuльноt~ 
падает'~> на трупт, Вернера, 3анавгьст, опускается). 

\ 
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П. 3/ ЛЩПАЛ CJOBEt .HOCTЬ. 

D0В1>СТЬ 

0, ТУСКАРЕВА.· 

ГААВА 1 . 
• 

Ивавъ Семепычъ Rозиковъ на двадцать пятомъ году жи
зни cвoeii въ первыii разъ почу-вствовалъ всю тяжесть своего 

, бtдственваго положеяiл . До той же· поры ов_ъ яас.1юк4аJ1сл 
счастiеt\1Ъ, какимъ только 1\1ожетъ наслаждаться че.жовiнtъ · 
безъ девегъ, безъ по1tровитеJ1ей, за то съ по.iШымъ запасомъ 
золотыхъ вадеждъ и саl\1ыхъ ..прихотливыхъ мечтавiii. Онъ 
питадсл надеждою па .1учmую будущность и согр-ввалъ себя: 
ъr~~та11и счастiл и веJJичiя; въ той мtр.У., въ какой тол1tо 
во~можво .тако го р'ода питавiе и согрtвавiе. · 

Этотъ мо.11одоii человiщъ бы.11ъ не прихот.11ивъ, сАужи.1.ъ 
ЧеСТВО 11 трудолюбиво, И ВЪ ТО >Ке врем.я аеСЪ СВЯТУЮ обя
ЗаВВОСТЬ кор !\нiльца св·оей старуmки-1\~атери. На трудовую 
копiйку овъ вавима..t.ъ вебQ.11ьшую квартиру ца Пескахъ, 
ОД'БВаАС.Я веиэыскавно, во чис1евько. Къ зарароткамъ и еже- . 
годной наградi; сына- старушка-мать присоединл.ilа еще и 
св.ой · певсiонъ, и они жи.ilи вдвоемъ, · ес.11и не въ совершев
вомъ . дово.11ьствt, . то, по-крайвей-мiр-в, безъ нужды. Мо.&о-

ОтА. 11. i 



Изящная с..tовесностъ. 

дой Козиповъ оо.,уучи.11ъ воспитавiе пе б.1истате.1ъвое, въ од.:. 
вомъ изъ nторок.~ассвыхъ, частныхъ учебныхъ заведевiii, во 
за то воспитааiе прочное, осво'Ваввое J;Ja б.,уаг0,честiи, на .1юб
ви къ отеч еству, къ родите.жямъ и б.11ижое&1у. Первымъ до..1.,.. 
гомъ е 1 ·0 бы.аа почтnтельнал, г.11убокая сыновнш1 .11юбовь къ 
матери. Отецъ его давно уже покоился въ могиJJъ. Друга·я, 
ве мевi.е важная, ооязаввость Ивана С еl\tевыча быJJа вести 
сАужбу съ честiю и съ примtрвымъ paчeniel\JЪ. Труды и 
"Rp oткiii нраJJъ Козикова обрати..ш на себя общее ввимав.iе 
его вача.11ьвиковъ и ови об-:hща.11и el\1y дюJ<е скорое п овыше
нiе. , Козиковъ трудился и вадiл"1сл; во никогда даже не 
смi..11ъ дуъrать просить о помtщевjи ero на открывшуюся ·ва
кавniю . 

- Что же тебJ~, Ваня, до.жrо не n·рибав.1яютъ жа.жо~анъя? 
ив.огда спраmива.11а его мать. 

- · Ахъ, ма!\Jенька, ужъ пача..~: ь ство зпаетъ, что дi.11аетъ. 
Поло»tимъ, л стою прибавки, я засJ~ужи.жъ ее, во есть д'ру
гiе, которые до.,11,е 1\1еня въ с.11ужб·J; и, с.&·ЬдоватеJ1ьво, боль
ше им..Ьютъ правъ на возвагражденi е . Такими слонами обык
новенно возражадъ Ив~нъ Семевычъ старушк.Ь, ~ она 11о'слi. 
того уже в е д·.Ь.1а .1а сыну викакихъ воаросовъ по этому пред- . 
-111ету, а то.)lько Г.JJбо_ко вздыхала, проворно вертя въ рукахъ 
<;т а.11ьВЫi'IJИ спицами, на которых.ъ бо.1та.11:ся бума11,пый чу

ло къ. С.II)'жба и житеuсRiя заботы незаJ11iтво начади разстро
и вать i\1О лодое 1 цв·1тущее з~оровье Ивана Се111 евыча, за то 
его сер1,езво · обнадежили, что первая от:крывruаясл ва,
кандiл будетъ его. Какъ бы вы _дyJlia.m: это обстоя
те.п,ство вызваJJО JJeгкiii румпвецъ на поблеквувmiл щеки 
ъ1олодаrо чеJJов·J;ка, 11 е11шо;кко выорлl\lИАО его суто.11оватую 
спрну и -ка"ъ-будто сг.11ади.110 вtскоJн,ко морщияъ со лба 
доброй старушки, .мечтавшеii о ТОJ\1Ъ счаст.ilиво:мъ времени, 
когда сыво1(Ъ ея по лv чи1·ъ 111<tсто сто.11овачаJJъвю,а и женит-
ся на бoraтoii вев·kст{ · 
Въ эт о-то Иi'\1енво вр еl\ш сJJучsмся cтpamвьill переворотъ 

въ соокойвоii: il,изuи Ивана Се!\1евыча . Чтобы пояснить дi
.10, разскажу П'БКОТОрЫЯ обСТОЯТМЬСТDа, И начну ве;JВОГО 
.изъ далека, когда еще Ивану Сем-снычу было то.11:ы,о два~-
цать .111.тъ, а теперь же ему двадцать пять . . 
Въ тiз счастливые годы первой иолодости, когда сердце" 

кажется, бьется то.11ько д..tл Аюбви и душа 00.11.на самыхъ без
корыствыхъ, саш,1хъ~ сладостпыхъ ощущевiй, когда мате
рiа.11измъ и суета жизви еще пе усоi.ли овJJадiть nоъ1ыс.11а
~ человtка и овъ чуждъ ме.10,шых ·ь заботъ и треволuенili 
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свiта, -11ъ т·I. счастливые годы - ИDапъ Се111евычъ по.лrо
бпJJ.ъ дъвушку, молоду1? и преr(расuую. жакъ расоустивmал
ся роза, невинную, какъ ребе_RО({Ъ. Эту моАодую д1шушку 
зва"ш Катеnькоii; eii тог да бы"10 только шестоадцать л.tтъ . 
3ав11таn еще куrr.жами и восоитавпая въ благочестивомъ се
меiiств·Ь, вда.4и отъ свtта, опа 1:1~ знада, что такое любовь и 
что зnачитъ .побить. Ипанъ Сеi\lевычъ ~, асто пид1.~сл съ 
Катенькою, бtга.!ъ съ нею по садамъ, и rра .лъ 11ъ млчf о го
рi.1ки и бtдвал д·Ьвушка оривьш.аа къ вему, какъ къ ca~toii 
веобходи!1оii потребности ел дiтскихъ иrръ. Привычка эта 
бьыа такъ сиАьоа, что черезъ utскоАько л·Jпъ сдi..~а.лась 
страстiю. Дtву.шка орuвлзалась къ мо.11одому чело.вiзку бо-

, .1ie, чtмъ 1{ъ соои&tъ кук.жа111ъ, по.нобил~ е го 60 .11:Ъе своей 
жизни. Катенька быJiа единственная дочь -весьма вебоrа
тыхъ .11юдей, жившихъ тоже ·на ll ескахъ, по сосiздству съ 
l\о зиковымъ. Отецъ ел, ' почтенный стари 1tъ, бьы:ъ въ отста:в
R'Б и жиАЪ пеuсiовомъ . Близко къ тому времени, когда М1}1 
нача.~1и наmъ 1Jазсказъ, разъ вечеромъ, nъ посл·вдвих.-ъ чи
с.жахъ мал , Ивавъ ·Семевычъ и Катен1,ка сидiJJИ nъ саду, 
подъ развi;систымъ старьl111ъ дубомъ, роеmт1ъ въ угду сада . 
Дубъ ототъ, дв.Ь березы п в ·ьско.тько кустовъ густой, высо
коu сирена состав.11я ,1 и родъ бесi~дки, такъ, что че-ре-зъ сплош
ную зе.1 еuь ел едва пробива "1ись со.11.вечнь1е .11учи. 

- -Каr,·ь л люб.Jю этотъ садъ, Катенька·, rовори.,1ъ мо . .~о
доu че.11оntкъ; овъ ве ве.11икъ, въ вемъ вiтъ р·kдкихъ цвi1-
то11ъ, но за то ско.1ъко соединено съ нимъ восоомипавiй про
mедшихъ .а:ьтъ\ Помните- ,1 и, накъ мы рtзви.1111 с ь тутъ еще 
дi;т.ь ,ш1? помните, вы сорва .,,и три ягодки ко.11ючаго рiшеuви
ка и, сказавъ: (Шо rо .JJ юб.11io, тому дарЮ>J, -броси.11и Иl\lИ въ 
м е ня; ны, :ъюжетъ-быть, сд·в.~а.11и зто безъ цiли, безъ вам·h
р~нiл , во какъ бы ви бы.110 , л и теп ерь еще берегу эти 'Гри 
ягодки р·~ о еii вика .... Какъ жа.&Ь~ что проп а3ъ шиповви къ, 
ч.то росъ 11апрот.иоъ этой а.ж.11еи .... 

- Ахъ, Боше :ъюй , въ са:ъ1омъ дii.11·J; шиповника ужъ вътъ, 
а я и н ] замtти.Jа э того, nереби.жа дiвуmка. 

- Вы 11 е зам•I,ти..1и, -Катенr.кц? а л такъ тотчасъ же замi.
ти .~1·ь, и знае:rе-.1и почему? ... Въ- вача"и, осени, прошлаг? ro-
Aa, 11ы это · п ом нит е, у· дорожки рос .11 и кусты nшповника, л 

уоа.Jъ П{'редъ в1н1и па ко.,шна в въ r<акомъ-·rо етраuпоъ~ъ цри-
11ад1tt , цt.;1ооа ,1ъ ваши ручки .... л rовори.1ъ вамъ что-то съ 
жнром1, ... . Ахъ, это бы.11ъ приоадокъ e·~paнuoii бо.аi,зпи мo
eii ! ... То1·да .мы тоже бы",~и одо0, -какъ теперь . ... Страuоо! 
тогда мы бы..~и, какъ дtтв, а нынче -все это ороm ;ю, изAtii-
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- И какъ, вь• напуга.1и мевя тогда:. ! 
- Да, я, помню, вы дрожа-,и, б.11i1.1щi..1и, сжима"ш мвil;j 

руJи и убtжа.1и отъ меол, а я, все еще стоялъ на коu1ъвахъ 
у кустов1r. mиповвика . 

- Я эrro помню очень хорошо; а вы помните бесiдку, . г4d. 
вы по вечера.А1ъ читаJJ и мн ·Ь в папеокi. 1шиги " ... 

- Б ес,В,д~ эiry уже сломали; каюь же ,не nомви111ь ее-? 
В.дf,сь nce .&1uf; ваоо.&1инhетъ о васъ. Каlfенька, и. о моеii · .11юб-
ви . .. . · . 

llpn этомъ, с~ов!В: ,дiвушк,а т.11у-боко вздохву.11а; въ это вре~ 
:мя ,, ей qыАо уже за · двадца11ь. Пять .4rJ; т'J; rзpom.JJo. съ того 
вр.0м~в0, к.акъ въ первый разъ опа отдала себi. о·гчет:ь, в'Б 
ВЪn своих,ъ чувсrвахъ. Пятъ .11iпъ чиcrroii любви! Въ это вре
ма-,ско..Iько утек.110 воды, а у в.1ю'6.1енвыхт. с~олько востор ... 
жеввыхъ Фразъ, · клятвъ, обtщавiи, пожатiй рукъ, ооцъ
.1уев,ъ ..•. все это оро!\нмьквуло и о р оО}.110 невозвратво; в·а

стушыо., друFое время, nремя вздоховъ, грусти, с.JJезъ, rорь ... 
к ях:ь, гоµлчихъ слезъ . 

- О чемъ вы . такъ г.жубоsо вздыхаете, Катенька? ... съ 
видимьв~ъ участiемъ спраmивадъ Ивавъ Семев.ы:чъ. 

- О чемъ?! Такъl ... мо'Б ~то -то грустно сr.авовится, ког-
да вы _начинаете м11i; говорить о .... 

- О ч емъ? 
- О JIЮбви. 
-- Отчего же это, l{атевька? Вы !lfHi прежде вяNогда 

не говорили ~того ... и сколько я замътить моrъ, вы всегда 
Аюби.iiи ме.вя , с.,rуmать .. . Отчего те такая, перем•Jша в друrъ? 
я_ ве nо нимаю . ... 
' - Даf л· всегда .11юби.11а и теперь, .. ноб.жю сJJушать вас-в 1 
потому-что . . .. Тутъ дiвушка на мивуту оставови..fась, потупи
.11а взоръ, и какъ-бу дто же.11а.11а скрыть выстуаи_вmii:i ру•мл

.вец.;ь, потомъ устремивъ бо.11ьшiе, прекрасны,е глаза свои ва 
~о.11одаго челов·Ька, продоJ1жа.11а съ особепоою. живостiю: 
Я . да:вво сбиралась, поговорить съ вами, 1:еп е рь кстати, но 
пр ежде, всего вы .&m•.k позволите сд-Ь.t1атъ вамъ одинъ во-
прDсъ? . 

- Катенька!. . . Разв·JJ , вы уже не прiо б р.Уми орава гово
рить :м..въ все: .. . развiз· ву~rно еще спрашивать позволенiя? · 
О, я вижу, вы не такъ .11юбите меня, . какъ я -'ЮбJIЮ васъ . ... 

- Хорошо; скажите же мвi. откровР,вiJо: ду .ма.аи-,ш вы 
.ко.гда-вибу д\ къ чему орив едетъ эта JJюбовь? . . . 
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ИJJauъ 'Семеuычъ па 11mвуту скоff<1>узп.1с:J1, потомъ за

пр аснъвшись, вrАяву.:,ъ и а Катеньку и сказал~ ·ей, съ чув
ствомъ собст!)евваго достои нства и ве безъ эгоИ'зма: 

- Призuаюсь вамъ откровенво,-л вокоrд-а не думал·ъ объ 
этомъ, потому-что .1ю'би.аъ nас:ъ сердцемъ, а не то.жоuою .... 

tИваче я ве · 111огу п не у111-Ью ,1юбить ! ... . -
· Иваиъ Семе п ычъ 'Выдернулъ свою руку 11зъ pyitъ· Катень

ки и вста :1ъ со скамейки, видимо обижеяоыо, а Катенька 
выну.Iа изъ карма.на •1epuaro Фартучка 00 J1опнн1ыti оJJато

'lекъ, аодвеСJiа его къ r.1 аза~1ъ, зао.11:шаАа! оотомъ зарыд.1.1а, 

сперва --ги~о , након,ецъ гром~е и громче. 

- О, ка 1<ъ я несчастна, какъ п весчастпа!товори.~а дtвуm
ка, я оредвидi;ла это .. . . 'ВЫ не .аюби·Аи -меня. Боrъ съ ва
ми, Иванъ Семенычъ. Онъ иа1<ажетъ васъ за то, что вы 
обидi.11и бi.дuую ,дinywкy. 

- Кате 11 ька, я веоостиrаю йасъ, ne 00Frи11raю, что все это 
зна чи тъ? . . . Къ чему эти сАезы, Ч'.Бlltъ обид·J;..~ъ я васъ, что я 
вамъ сд·fJла.1ъ? скажите 1\tн •в, объясните! Н е п.жачьте же, умо-
.111ю васъ у н оrъ. . 
-.l{ъ че~1у еще объясненiя?! зач·Ьl\tЪ вамъ )IОИ жаАобы?! 

в.У.дъ вы 1:1е любите мевя? Н·lнъ, нiпъ, я·вtъ .. .'. 
- к·атев1,ка .... ради l>ога, 'пере ставьте меня J\rучить; ска

жите, что л сдi~лалъ? научите , . что ·мв-h дt,1атr,, . ка 1,ъ мвt 
.11юбить васъ? -скажите 11ш·Ь одно С.4оnо -и я для васъ кинусь 
въ воду, въ ~огонь .. . . 

- Вы говорите это потому, что ув;f;репы, что я ~е uотр'е
бую отъ васъ таitихъ жертвъ ... 

- Не обпжаiiте -меня·, Катенька. Повi~рьте, что д.жn васъ 
я го1•овъ н а вс•k пожертвоваu i я въ св·hт ·в. 

- И вы говорите о аожертвованiяхь? вы, мужч.ина? сты
дитесь, Ивавъ Семевычъ ! .Любовь д·Iшvшr, и uозвыmаетъ 
мужчину :въ гдазахъ AJOдeii, а JI;-обовьw 'мужчины ва n р~
тивъ .... 
Эти с.жова си.жвно затрону.аи щеr,от.апвуi-о струну Ивана 

Семень1ча, онъ гордо вытянулся и, стараясь п ридать ГОJСО
су обычную мягкость, , сказа.жъ: 

- Катев11ка ! .. . .iJЮбовь и сов±сть 11rол чисты .... 11ы это хо
рошо зваете .и nротивъ этого пе можете сказать 1н1 с.аова : к.rя

вусь, ови все[:да останутся 'чистыщ1, потому-что л ,~r()б'дю 
васъ, какъ сестру, какъ иевiсту .... 

- Я этому вtрю, во д ругiе дуъ,аю,:ъ иначе ... . 
- Ес.11и уг,одно, .я открою все вашему батюm 1ti? 
- 3ачiшъ? 
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САовесность. . . 
- Я скажу всiмъ моимъ звакомымъ, цi.лому св-1,ту, что 

вы одвi~... . · 
Тутъ в-ъ садъ B?m.11a служанка звать мо.11одыхъ .11юдей къ 

чаю . 

- Пойдемте. , Иванъ Семевычъ!, памъ пора клочить; мы 
заm.жи с.11иmком·ь далеко; я викак:ь не хот·kла, нокакъ не 
ожидала .... Пеняйте на себя , что я pimи.JJacь сказать вам'Ъ 
правду, вы сами вызвали меня ва откровенность . 

..Jицо Катеньки пы.JJало, она подала руку моАодому челов\
RУ и вмtст-в съ вимъ, слегка опираясь на его руку, выm.111t
изъ сада. 

- Правда ваша, правда I Пора .кончить, Катенька , пора! 
Нын,.tшюшъ вечеромъ все до.1жно р·вшиться. 
- Что такое? 
- Нынче я буду прос~ть руки вашей ... . 
-· - В·втъ . . . . вtтъ ... : погодите, подумаiiте сперва, что вы 

хотите д:hлатъ. 
- Что зд.У.сь думать?.. . Я .11.юбмо васъ и этого довольв~, 

чтобы быть ваmимъ мужемъ . ... 
- Этого еще не довол~во, Иванъ Семевычъ, поду .майте 

что .... 
- · Не го11орите ~шi;; 11 р·Ъmился и не ~юбд ю откладывать 

въ дoxгiti: лщикъ, что разъ задумаJ11,. · . 
- Подождите хоть ui.ско.аько недi;л .. . . 
- Пи одного часа! Теперь И JJИ никогда: п если папаша 

ваmъ ве согласится, то 1\IЫ съ вами ни1(огда бол.ьше не 
увидимс я .... . 

- Ахъ, Боже мoii ! . . . Какъ это 1\rожно, Ивавъ Семе-
вычъ? , 
МоJюдые люди.. вошли въ комнату, гдi. 11а CTOJJ'Б кипiлъ 

самоваръ. . , 
Катенька бы J1а отъ природы умпое дитя и очень хорошо 

понимала, что eii на до выйти за~rужъ. Какая же дi;вушка 
въ 20-ть JJЪТЪ ве думаетъ о замужствЬl У Катевьrш бы.11ъ 
характеръ и она хорошо умtла _уnравJJлть воJJею , желавiл~ш 
и. даже чувства 11ла. 

Теоеръ Козиковъ ясво видtлъ, .ка.кую онъ доджевъ nри
пести жертву своей доJJ rовр емен н ои , .побви. · Надо от дат~ 
сораоедJIИВОСТЬ, мoJJoдoii чеJ1ов1;къ .11.юби.11ъ Катеньку не татс'б 
себrь, оо св·.втски, а съ б..1аrородною wJ,JJ.iю выбрать ее въ 
подруги ~:,:f;лoti ж~зв.и. 
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ГЛАВА II. 

Г .11аФира Петровна и Ромаиъ Ивавычъ, родители Ка
теньки, сидtJiи за ю1пящимъ cal\roвapo&tъ, когда въ комнату 
вош.11и Катенька в Иванъ Семевычъ. Щеки дiвушки еще 
пьыали, а лицо мо.11одаго· человiJка nредставн.110 ~травную 
смi~сь безпокойства, досады, душеввоfi тревоги и нетерnъ
вiя. Грудь Кате1tьки подымалась высоко и нРровво; съ бо..1ь
шимъ тру домъ, съ разставовка11и и неохотно допила она 

свою чашку ча10, почти ве сказавъ CJJOBa. Иванъ Семе
вычъ, nомiiстившись у от.крытаrо окна, каза..1ось , J1tыс.11евво 
разгоnарива.4ъ съ жирвы!\ПJ воробья!\rи, которые nры,га,1и по 
кровJI'В сосiдвя rо до!\fа: Г .11аФира Петровна меж ду тtмъ, 
что-то съ жаромъ раэсказыuа,Jа, во Ро111анъ Ивавычъ, пе 
дождавшись конца ел разсказа, и закуриnъ бо.а:ьшую niJоко
вую трубку, отnрnвился ва свое поковво е кресл о , которое 
стоя.40 nъ его 1,абинетi. Такъ-какъ у Г"1аФиры Петровны 
остаnа.11ось еще двое с.11у шателе/:'1, она nродолжа.11а имъ свой 
разс({азъ; однако же Иванъ Семень1чъ, ка1tъ видно, мало 
заивтер есоваввыii nов·:Ьстnовавiемъ. , вста.11ъ, повернулся па 
каб.11укахъ, закивудъ pyi<~ за спину и , выразительно взгля
вувъ на Катеньку. отnрави ,1с11 1tъ Роману Ивавычу. До
слушивать Г лаФиру Петровну осталась одна КатеFJька, 1tото
роо мыс.Jiи nъ зто вре!\rл .11етал.и даАеко. Д,I!вушка понлJ1а 
выразите.Jъный вэглядъ сnоего воз.~~бленпаrо, и ветерni.
Аиво ожидада послiдствi й его бес·Ьды съ отцо111ъ. 
Между Т'l1111ъ, Иванъ Семены ч-ъ; ка1rъ-то веJiовко nовер

тыuа.11сл, сидя на ~1а.11евы,0111ъ студi, nротивъ Романа Ивапы
ча. поминутно nоправ.,111.<1.ъ свой га.д стухъ и nриrJJажива.11ъ. 

виски. все еще придумыван приступъ. 

- .Rакал славная_ погода стоитъ, Романъ Иnанычъ. 
- Да, хороша, ае то, что пp-om.11a r o года. 
- Вы не пойдете .110 гулять сегодня? ... 
- Ка1,ой гум1ть ! и дома хорошо. 
- У васъ погасла тр убка. 

.. - . Да .. . ка~нется - .онъ попыхтiJ1ъ въ чубу 1<ъ п·Ьс1,о..~1ько 
разъ; - д·l;йствите.11.ьно пога сла . 

- ПозnоJJьте, л 13амъ дост ану orвsr . 
. - Спасибо . .а.юбезвыii ! 11 больше ве хочу курип. 
Судн по благосостонniю погоды и цороткимъ отв-Ь

там:ь Ро-а1ава ИваFJыча, прои3не се 11ньв1ъ п ла вно, мя гкимъ и 
растявутым·ь голосомъ, Иванъ Се~1евыqъ закдючи.11,, что 
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почтенный старикъ находится въ хорошемъ вастроевiи ~у
ха. а потому , пос.жt нем.цоцихъ, . общихъ Фразъ, тотчасъ же 
приступи.жъ къ объясвенiю. 

- Р<Wавъ Иван~1чъ, я· давно ебира.«ся договорить съ ва
ми о,б.ъ одrщмъ 061:то,дте.аьсtв.Ъ ... i во, орав.о, .пе смi.4Ъ ,1$ЛК1>
т.о .... а ~ежду тi.ъ~ъ Qтъ этого зависитъ все мое .сча.стiе •... 
вся будущность, . . . 

- .Цшrъ ще .это так1>? 
- РQI11анъ Ива.нычъ, вы 06.1JfCKa.11и ~евя , .дакъ родственаи-

к,а, 1(акъ сына; я такъ горячо по.11юбвлъ васъ, таJ\Ъ орqвл-
_ са.11ся к.ъ вамъ и къ vameмy ' семейсчу, гд·I. быJt:ь пр~дn:rъ. 
цочти ка1{ъ свой ... Ну-съ, :вотъ я .и хот·h.л,~···. 1t9BQ J1итe ~и
дiпь, Ромаuъ .Ивавычъ, я .. . . позвоАьте попросит~, у . ва(;ъ 
ру((И вашей К атеньки .. . • Простите меня; ~1ожетъ быт~,, м.ое 
предложевiе r.11упо., дерзко .... во что же .4'.fматъ? Я т.а'-'ъ 
..~юб.1ю Катеш,ку, что nот.ъ - просто ве могу ж1п:ь бе,аъ 
пел. .. . no не . безпоцоuтесь , Ромавъ Цвавычъ: .!Юбодъ 
мод къ Катеяькt такъ чиста, что призна1,'ься въ пей, оравр, 
BИ CROJIЬKO ве стыдно .... 
Ивавъ Семеuычъ замолча.tъ, потуп и.11ъ r.11аза и закр'аснtАся, 

какъ мо.10дал д·kвушка , а Р0I11авъ Иванычъ, подумавъ с.rь. 
.ми н уту, сказаАъ: · 

- . Признаться, викакъ не о_,нидалъ этого отъ -васъ, Ивав:ь 
Сеllfен.ычъ, удив.ilяете мевя .. . просто. Ничего п е зам:kч а:4;ь , 
еп Богу! .. . Ву, что ·же, ч есть - честiщ, пр и нимаю в-ащ.е 
пред;,1 ожевiе съ удовблъствiемъ, и ncecaa скажу, чт,о вы ~е ... 
.11овiщ'f,, то есть .. .. и31еrпю, что над.о! - Отчего ,ке ! очеJJь 
радъ ! ... Солид ны й вы. xopoшiii че.11ов·1къ! - I:Jo . .. . оно 
знаете . ... поду мали- л·и вы, как:ь:бы это .. . . Я тоже, какъ бь1 
вамъ сказать ... . Ну, крве чво , садиmка, до!1иш11а .... а то 
вi,дь одна пенсiя .. . . Катенька хорош1,1я д·.Ьвущка, точво; от- ' 
JJичво ~орошая, - ио ужъ бо..~ьmе ничего и пе могу ..•. . самъ 
бi.де въ , батюшка .... ничего, разв·h тамъ nАатьишко какое ... . 
ну бtJ1ьецо, какъ пиб.удь собьемся, - а тамъ ужъ и нич его ! 
хот·I.лъ бы, да ужъ какъ же быть! · 

С.11ова эти въ ·наше вр~мя озадачиJJи бы .Уооrихъ о зва
читеJ1ьво цоумевъшили бы о.~амя сердца, одвако-жъ Ивавъ 
Семевычъ пащеJlСЯ. 

- О, Р~щанъ Ивааычъ, это пимаJ1О пе I11'I.maeтъ моему 
мастiю; по.11ож~,шъ, л самъ б·kд0нъ, во вtдь я еще моJ1одъ, 
rо1·овъ тру ди:r ься: ес.t1и богатъ пе буду, то, по rtpa.iiueii м·в-
ръ , буду безъ. нужды., . . надiю с ь. 1 

- Все это такъ, от~ично хороmо -съ , Цванъ Семевыч,:ь; 
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~~рез.ъ золото ,..часю J[I.IO,TM цезы .... oчac:r,ie,1F,o, ,npямiipuo, 
не въ боrатс'{в;lз " ,щцечао, истина святая : да ·l'~вqро.1и 1.1и 
11ы, ,щ> ~райности, •ма:r.ушкъ-то, · стару,шюl.-т.о... . Оно вi!Аь, 
знаете, безъ родите.11ьскаго бо11аrос"1овевi.я - це.,.ъзя же! 

- Маыеньк;J;? Нrhт.ъ, Роl\1аа1ъ Иваuычъ.., еще . нияег~о -.пе го-
во,ри.11ъ ,ъrамеJаJъкi; . . · 

- Такъ падо же, .1нобезя-I.йшii, ! надо поговорить и съ 
с-тарушк.ой и r:.ъ родными-то .... ужъ такое дrБJJO ! Совi.тъ пу
женъ, веАыт же безъ того . 
У l\Iепя н·Ьтъ родпыхъ, а_ .мамеп~ка , нап~редъ увi,ревъ·, 

·сог.,асится; она пе захо'Jетъ разстроитъ моего счастiя. в4,'дь 
она .11юбитъ меня такъ .... о, у меня р·J;дцая J\lать! . .. Все .за
виситъ отъ nасъ одnихъ, добрi.йшiй, бдагородв:kйшili Ро
мавъ Ивавычъ. 

· - Отъ меня-то .... Вы думаете, Ивавъ Сеъ~евычъ. ? 
- Конечно . все DЪ naшeii во.11i. . 
- А пакъ же, а Катеuъку-то- тоже спрооитъ придется? 

Проти,въ воли - не nыдамъ, не могу у,жъ, извиви•це, 
какъ ви ува~аю -васъ . .. . , А . какъ же можно, 00А1и.луiiте . 

- Разум·l;етсл, . Ромааъ Ивавычъ, nадо r,nросить у К.а- · 
т.ецъки. 

- Надо ' таюt( е, полагаю, поговорить касательно такого 
обстоят~дъства и съ Г.шФиро.~р Петровною .• . . 

- дсJ, ужъ коне.ч.во . · 
- Такъ., съ матушкой-то, .пoбeзt:J~iimio Ивапъ Сеl\fев.Ьiчъ, 

съ :матушкой-то вашей , какъ бы этакъ .... а то ве. могу ни-
чего обtщать . ... ей Богу, ве , могу! ' . 

- По краонеii .м ·tpiJ, Ромавъ Ивавычъ, вы сороси·1:е у Ка-
теньки те перь же,· n o1ta я у васъ: согласна ли она .. ,. . 

- Н·l;тъ, Иваnъ Сеt1епычъ 1 НмьзлJ I~ar{ъ же это . . .. пре-
жде врем.еои ! Д·l;вуm1{а-то в ТGго .... задумаетъ, знаете, ..• 
мечтать б~етъ, а та111ъ, какъ вдр угъ .... вело в ко t Вотъ, какъ. 
:мамеяька-то ваша - ву, тогда оно ладно будетъ. 
Я ue заставА-Ю ждать' себя: 
- Мы тQже ве заl'r1tшкаемъ; но то.4ько, пожал.уriста, на 

счетъ .вашего-то телере.шю1го дt.JJa . . . . знаете, нико111у .. . ва 
что же это? Особливо l{<!тенъкi. . ... Такъ ва с"щва ! да? такъ, 
что-ли ? 

- Уважаю вашу 111·1,ру, и даю ,чест'ное слово, Ром~щъ.:Ищ~
. вычъ, что бу дJ м<цчать. 

- Пу, вотъ и прекра<'воl А ужъ я васъ, душа ты моя ...• 
всегда DaI\JЪ, . то ес1;ь, ду,шевJ:Jое м_ое уважеuiе и, nов·h,рь CJIP-
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ву, - отеческое, то есть, распо.11ожеuiе, .л:аже бу.л:е и d.10 
6ы ваше ~е по.1адилось, ·та11.ъ и въ такомъ с.1учаi., ... 

· -.- Да развi; это можетъ с.11учиться, Ромавъ Иванs1чъ? вы 
меня пугаете. . , 

- А ка.къ sаать? все можно, Иванъ Семеuычъ; ма.10-.1и 
какiе казусы въ ·жизни-то этакъ .. .. о не гадаешь, знаете, а 
высоишъ. 

- Я это хорошо зваю; во тутъ, кажется , не . должно· бы 
быть ничего оодобuаго. · 

- Бываетъ, Ивавъ Семевычъ! Вы еще такъ мо.!Iоды, 
вотъ у васъ DЪ у~-Ь и то, и друrое ..• . и хорошо-бы , знае
те, этакъ ... а тамъ вдругъ .и Фу1 - Ту1rъ Романъ · Ива
нычъ выразителъво вытянулъ губы и дy uyJJ.ъ въ сжа
тые пять оальцевъ, которые потомъ быстро растооырилъ.-

. Не спiшите, ородо.11жа.11ъ онъ: оно mа.гомъ-то вадежнiе ..•. 
право такъ! Женитьба ве уйдет~, да и важпыii шаrъ, 
знаете, въ жизаи; оч еоь важный, такоii, что пос.11-h ужъ 
того.... :Х,()рошеяько подумать надо! Я с1(ажу вотъ ва!\IЪ, 
по дружеству, откроnенво, по совtсти: что вамъ 11rоя Катень
ка? лучше ваiiд ете, uoжaAyii, оартiю, право .... Ми·h конечно 
прiятно , да что-же .... правду rоворю;-uе красавица, воспи
тана этакъ по дос'Гатку; можно Сl{азать, и не хватаетъ этакъ 

мвогаго въ наше время .... вопъ д руriя таА1ъ и арiи всякiл 
поютъ, и поJJ.ьки какъ эт9 ... ну, а ова , -ужъ п е взыщите .... 
гд·k взять? Вотъ оно что. 

- Б.11аrодарю васъ, Ро~rавъ Иванычъ, отъ подноты жуши . 
Но я давно обдумалъ все и, КJJяоу сь, никогда не отступ ~1ю 
отъ своихъ прав0 J1ъ; .л въ яев·kст·в пе ищу свtтскаго б,1ес
ку. онъ въ жeut н е проченъ; JJишь бы умtла любить; на 
,богатство нев1;сты пе расчитываю; жить на счетъ жены ~х вi. 
всегда каза.Jо сь низкимъ, недостоiiньшъ бдаrороднаго че
ловtка. J,атеныса о е I<ра савица, оодож ~;шъ, но для меня 
опа .11учше всiх:ь 1,расавицъ. Я знаю, , у ueii прекрасная 
душа, бдагородное сердце, OFia добра и чиста, I(ак.ъ Се ра
·Фимъ, чего же ~al"h еще ? 

- Яу-<;ъ ! будущее въ Божiихъ руr{ахъ! Пойдеl\Iте-ка въ 
.за.11у; а то еще oo·J; таАtЪ оодумаютъ . . .. бабы, знаете. 

Ро11апъ Ивавычъ и Ив а нъ Се~1ея ы'IЪ вошли въ за.11у, 
гдt К.dтевr.ка сидъла за онльцами, а Г.11а<1>ира Петровна за 
внаавьемъ кружевъ. КатеFJЫ{а у1'радкоii и 'встсо "1ьзъ под.:. 
вяла глаза, сперва па о а11ев ь ку, ooTOl'IJЪ :на Иnaua С еме
в..ыча, ~ъ вадежд·в что-нибудь прочит ать на ихъ лицахъ, во 
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Физiовомiи ихъ выража.1и что-то веопре.1ti.1еввое и зага
дочное . 

Иванъ Сс111евьl' 1ъ ско1>0 взя.1ся за шляпу и, раск)Jаояв
шись, уше.1ъ, о~тавя бtдвую д-Ьвушку въ соверmеввоиъ ве
доум-kвiи, между страхомъ и надеждою. 

Г.UВА 111. 

ПосJJ'Б объясневjsi Козикова съ Романомъ Ивавычемъ , 
проШJlО двt недъли, а .мrмодой че..~овi.къ все &еще не ЯВАЯ.il
сн къ сnоеи ве:в ·Iн:тJ,. Такое долгое отсу тствiе, посл-в ча-. 
стых'I! nосi;щенiй Кози1,ооа, каза.цось страввьшъ д.11я всего 
семеиства. ГлаФира Петровна nолаrа.жа, что Иванъ Сем е
вычъ забо..~i..лъ. Ромаuъ Иванычъ думал.ъ , что оаъ про
сто хочетъ отстать отъ ихъ дома, и тiшъ ПО.ilО i:кить ко
вецъ д~.11у, иотор 1J е н ачаJJЪ необдуманно и безразсудно. 
Катены«\ страдала бо,1ьше n ciixъ; ее 1\J У Ч И.i!И тысячи , пред
подоженiй, какiя только можетъ породить пылкое nfioбpa
жeнie молодоо, вАюб.1епnои дiвуш«и. На nервомъ п.11анi. . ( , 

этихъ nредоо.1ожевш воэв ыщались. два : или , что отецъ • 
ръшитеJJъuо отка:,аJJъ Ивану Семенычу, или что Ивавъ 
Семевычъ просто ее обмавыва.аъ, притворяясь вJJюбJJеu
вымъ . По первому изъ этихъ оредn о.аоже пiй , Катенька 
.11егко мorJJa бы объясниться съ · Ро!\1ао:0~1ъ Ивавыче!\1ъ, но 
·она не эвала ;а-в·hрвое, ,б ы.1ъ-:-1и у п его съ Козиковымъ ка
коu-вибудь разrоворъ на этuтъ · счетъ, а ва удачу она не 
р·~шилась открыть отцу сердечную свою тaiiiнy; Ромапъ 
Иванычъ въ этомъ отuошенiи та~же в еJJъ себя акур.атно; 
nъ н е111ъ виqто ве показывало, , <по ему язвtстна таtiва 
Катеньки.' Молодая д1, вуmка твердо и теро·l; .,ти во рtши
.дась страдать и ждать, 11iолча, пока обстоятельства ne объ~
сил ·r с-я сами собою , Опа строго в·J;р1ма въ приrоворъ судь
бы -и ве .xo"ri..11a искушать ее безолuдНЫl\tи уси.,1iя11ш про
викf!уть темную и загадочную истину. 

Разъ, вечеромъ, 1rогда Ромааъ Ивань1чъ куро ,1ъ 1\rетоди
ч ески свою огромную n:hн1(овую трубку, къ нему въ ком
нату 1юшла кухарка съ письмо!IIЪ. Ромапъ Иоанычъ вни
:t11ате,i1ъво осмотр·1...~ъ письмо , на котором ъ были штемп ел ь 
городской почты и печать съ .житерами И. R. Какъ на па
кет·Ъ . было написан~ и подчеркнуто : в?~ собствеппыя ру,си, 
'ТО Ромавъ Ивавычъ не р·hmился, по обыквовеаiю, дов·.k-

• 
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·рв-rь .mроЧ1'евiе .пис~rа Ка-wпъкt . ВынувlЬ ое-торо,Ж&о 1ивъ 
Фут.,шра очки и укр1шивъ и_хъ на своемъ носу, 'Ромавъ 
iИвааы•1ъ ' д,рожащими рукаl\rи с.101\Jалъ 'аеча'ть , вынулъ 
тзъ 11юш1ер11а · пи сьмо , rи проч,е-щъ о.4'Ьдующее: 

«Ромао'ь Иваны•111! ,Нодивъ изъ самыхtь несчастяых,ъ людей 
въ мiр·в. Когда .я обы1свиАъ матушк ·I~ мое uам·1ревiе жениться 
ва вameii дочери, она р·I.шите..~ьно запретила 1\fН ''Ь и думать 
объ этомъ, говоря; !JТО никогда не. дастъ ъ1вi. ва то своего 
согласiл. Въ ц·uломъ 1'ripJ; я безграви•~ао .11юбхю то.11ько 
два существа: м ою мать и вашу дочь . Судите же теперь, 
F.'aK'J> 111 "весчаст.,~лвъ, въ сердеч11ои борбt ме.~иду дюбовью 
.къ ма1,ущк1, . и Катевъкl..... 3.uаю , эта борьба убъетъ 
меня, исто·митъ, по я .до.,1женъ u, 1корить с,л &юеu у•1асти, я 
и.соолuю во.11ю ма·11ери, 1,акъ святой зai,or-iъ . . .. но 'Чувствую~ 
что аик.огда , не перестану .,побитL Ка1•ен1>к-и, п_о·Lюму -что 
не въ моей во.1и перестать .11юбит,ь ее, , 1'Оrл и rоворл11ъ, 
что врuмл из.1е•шваетъ раны сер~ц,а; ,мое нои(щ-вдямо. 
Пусть ов,а меня непаnидитъ, пусть Qрезираетъ, пу<>ть въ 
Apyroii ,1юбви ваiiдетъ сяаст.iе, ва дOJIIO мою еще остав е,г
с11 та чистая ..,1юбовь, котоr>ую осуждают~ обс1·0,яте:,1ьства, 
во :котора~ осв·J~ж,,етъ душу, вливая въ нее отраду в·h ры - и 
НR'деж ды . . 

«Теперь вы поiiме.те 1 01'чеrо я такъ додrо ве бы11ъ у вас·J,; 
поnм ете 1'clю1te, что я и не !'fory у -ва ~ъ быть больще : l\tп-Ь 
со»iство смотр'Ьть ва!\tЪ въ глаза .... Я ве въ сос.то11н.iи nе
ревц сти .взг~н1д;~ Катеньки ... . 

«О, ес.1я бы вы u!\1·lми. nон11тiе хот~ о сото/i дoJI·b того, 
что совершается въ мoeii· душi " вы не обвиюми бы ·меня, 
по ·пожа.а·Ьли бы. Ка1<ъ жаль, что че .1овt({ъ ве уl\1{етъ авато
мирова11ь живое сердце, рас1rрывать е го, ка~~ъ кви1>у, гд·~; 

вслкiй могъ бы прочитать его е-крытыл страданiя. Тог:да, 
быть ъtожетъ, люди бы.Jи бы не такъ uесчаст.iивы , пото
му - что находил.и бы yтt.meвie въ сострадавiи 1 б"н1ж
вяго. 

« Upoщaii'IJe, Ро!\1аuъ Ивавычъ! простите ~1еня и пе обви
вяuте. Кллвусь честiю , -ее.ли въ жизни моей представит
ся случай бьпь вамъ оо.11езныыъ, - я буду бJ1агосо11ов.11лть 
эту минуту . 

. « Весь вашъ И. Козиковъ . » 
Копчпвъ чтевiе, , Романъ Иваnычъ С:!ОЖИJIЪ пи сь!lfо . и 

бросиаъ па окно. Бл-hдвое, по' обыкновевiю, лицо старика 
въ эту миоуту .11op·h.110 пеобыкво~енвымъ румлвцемъ. Tpo-
ч~1ii ~.nод.ож.евiем(Ь мо.w~11~1Козак~ва .и .овоей. ,Каrеоь·киt 

. . 
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011$1 вздоnу.11:ь гтуjоко и въ· первый i paзJ; въ жизвв пота
,11,J;.4:ь , что ничего не скопи.11ъ въ upи~aJ:)oe дочери - ве
вtстъ, 

Сперва Рома1Jъ Иванычъ по.11аrа.11ъ ваппсать к"' Кози
кову, чтобы рнъ по-пр е,ю:1е1rу посtша.аъ до11ъ ero, какъ
буд:rо между В'1&1.и ничего ве бы.;10, во оотомъ , стари~у эта 
111.ра покаЗ'а.11аеь опасною. Вtдь они все-таки .;119бятъ друrъ 
дру га, думалъ овъ; надо развлечь I{атеюжу. Но к,нtъ же 
это сд·Ьлать? Ро31авъ Ивапычъ до~~го рабо'I' а.1п~ ro.iJo:вur.o, 
ваковецъ ваб•l;жа.11ъ ва счаст.1,[ивую мысль. У него была 
се.с1:ра , ооъ~tщица двадцаlfи дуmъ и оrромваr9 боJ1 ота, вер
С1'ахъ въ пrести,,4есяти оп, Петербу рrс1 . .}[f,то&1ъ она жи,/)а въ 
дepeп tii. . Ро&rавъ Иваuычъ ориду\\lа .4ъ оторавить l{атевьку 
къ теткd., в:ь томъ пр.едоо:,тоженiи, что Т3:\2Ъ она забу дет·ь 
объ Козиковi., оооравиl'ся здоровьеl\lъ на свi,жемп воздухi;, 
и къ осени соверmе•Jпо излечuтон отъ любви. Бзду!lfаво, 
сд:Iыаво" Пре,юде, чi.юь сказать до111аmнимъ о овQемъ ,·,а
мiренiи, Ро!lfапъ Ивавычъ ечелъ за .пужвое соисап,ся · съ 
сестрою . По,чrсеп,пая ро2tственпица пе замед..~и.,~а о,·вiпомъ: 
она была 011ень рада о.sемяв11ицi,; хва.:шла свою дере вню, 
вазыва.4а 

1 

ее эде1\1омъ, маJJ.евькой Шneiiцapieii, а ' iJ,.иэиь свою 
соверmеваымrь блаженсrrвЬмъ, въ котором1'~ Ка11евька пот о-
ветъ съ ГO.IIOBOIO. . 
Въ •ор(шискm, опа пр0бави.1 а, ч110 пер0·1.здъ виче~о ве бу-· 

детъ стоить Ро~1ану Ивавычу, потому-•по она ориш'1!етъ 
за Катевы<оii свою бричку съ кучероi\tъ, Jiоmады,и и, дi~
вушкою" которая до.,~лша будетъ служить Катенr,к.i, въ до
рог-в. Утtшител.sнtе Э'J!ОГО писыrа на Романа Иваныча 
ви-ч110 не моr.10 подi.йствовать: онъ потир.~..~ъ ру ки отъ ра
дости, б.4агодари.А.ъ въ душъ сестру и оемед.11евво отраоор
ТОfJа.п обо все~,ъ cвoeii · ryopyгi;. 
Г.ыФара Петров·ва · бьма очень довол ьна распоряжевiемъ 

мужа. Она давно хотi;да, чтоб ы · Катеоька, хоть бы одно 
А'~То, подыinа.1а ба.!ьзамически~tъ, дачвымъ воздух о;.1ъ, -во 
какъ съ тarto'1 роскошью ,сопряжены особенвыя иsдержки, 
не вкл.юченнrшr въ Г<>.l].ОВОЙ бюджетъ. то желавiе доброй 
9т арухи остава.,хос.ь пока одною .мечтою. '(еперь же liатевъ
ка ел поtде1·ъ в-е ва простую дачу, ве въ какую-нибудь 
.1ачугу на Колтовскоii или дырявую ви.Jд)' въ Па.аюстров ·l;, 
а въ деревню, въ заnравмую дереввю, въ помi.стье къ тет
кi;; ето и ооважи(J;е, и посолиднtе и по гром че. А. ско.н,ко 
б,удетъ су:дачества, то.жковъ, paзroвoJJY на Пес1шхъ и подъ 
Смо"п,ныi'l1ъ! ~ Г .ааФ.ира Петровна бьыа проС'l'о nof. себя 01·ъ 
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вое-торга в тотчасъ же пустила но1юсть эту въ· ходъ по 

6.&ижапше~tу сост.детву. 
Катенька привя.i1а эту новость, nротрвъ ожидавiл отца, 

ogenь хоАодво, безъ малi.йшихъ при знаков? ра дост и , даже 
немного поб.~·l;д вt.ла, смутилас1,, во види1110 стара.жась скрыть 
свое во.11вен iе. Ей не xoтiiJ1ocъ i.хать къ теткi.; опа .,легю) 
мог.щ бы остаться, стои.ло толыtо поnроси·rь Романа Ива
выча, которыи привыкъ исDолuять вcii прихоти дочки, 
во у молодаго, JJюблщаго сердца есть свои касrризы, свои 
страввос то, которыл. Физiо.,Jоrи до-сих:~,-поръ еще не умiли 
объяспить, хотя не 111а.110 иоло11rали падъ этнмъ голову. 
Кат~кька ;1юри ла И ван а Семевыч~, QHa пон имал.а , что 
ес.&и уъдстъ ва Jiiтo, то д.олго ве увидится съ ни111ъ и чiо 
т,акая раз . .rука будетъ для нея тяжка, невыносима, в.о за то 
вiдь и овъ будетъ н е на розахъ, или, по-крайн ости, н е на 
розахъ безъ шиповъ. Ка r(ъ и большая часть в.11юблеввыхъ, 
Кате~ы<а бьма вс~нюго эгоистка : ' пото11rу, скр·J; п л сердце, 
она рi.щиласъ яа отъ·Ьздъ, л:иmь бы проучить Ивана Се
вы~а. Обtщавпал дi;довскал бричка Фnr:rpы cal\1oii п о
разите.11ьноii, съ нав·kсом ъ въ , Фивиt,iiiс1,омъ вкусъ, не за
медJJ.ила явиться за Катенькою, а съ бричкою старьйi, 
кривой куч е ръ Яшк а, r~ а1олодая, ра стороввая дiвrta Аксинья, 
назвачеввая nъ камеристки Катевь1tt. Въ одиuъ вечеръ ,nce 
было nриrотовJ1ев о къ отправдевiю дrfшушrси; бо.11ьшал кар
тонка, ваполвевпал вакрах111алевiн,1ми юбками и о.,,:атьлми, и 
двi. ма.жевькiл· съ шляпками, шкатулка еъ тоалетвьlllfи nри
над.,tежвостями w 1:ри поду шки состав.11яJiи весь баrажъ е.я . . 
Утро с.;rъдующаrо д л я бы .10 па:тачево для отъtзда. 3а 
уживо\\tЪ, въ обще~1ъ совtТ'.h пор·1, шиJJ.и, что Ро111авъ Ива
вычъ и Г .11аФира Петровн а будуtъ провожать . Катевы,у до. 
ставдi и Четыр е Руки, rд•k ваii~rутъ себ·Ь ваньку за два дву
гривевныхъ, при посредств\ котораго къ об·];ду доб у дутъ 
б.JaГOOOvlJ Ч BO домов ва родные О ески. 

ГААВА IY. 

На другой депь ; вм·tстi; съ сол нце111ъ подпя .11асъ и Катень
ка. Въ 0т_у вочъ сопъ смьша.11ъ r.а аза ея то.11ько ва в·ьскоАь
ко мивутъ и то д.11л того, чтобы п угать дi.uymкy безобраs-
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в~1ми, странными призраками разстроевваго воображевiя • 
...Iпцо е.11 быJiо б.11iдво. глаза, покраснi.л:и и распух,Iи отъ 
слезъ, въ груди, подъ .11оаtечкоо, что , то дави.10. Она 
ос:&ютрi.11ась кругомъ; картонки съ платьями ваnо,3нпми ей 
о скоромъ отъ·l;зд1, 1 и Катевькi cтaJto еще грустнtй. Ова 
подвяза.11а башмачки, ваброс1ма на себя утреннiii капотъ , 
наскоро причеса.11а волосы, и тиховыю выm.л:а иsъ cвoeii 

1 
спаJьви, па цыпочкахъ прокралась чрезъ зa.llJ, r·остивую, 

пер еднюю , и вотъ Катевька яа крыАьцi~ . Кру1·омъ везд-t 
было тихо, uce спало, кро111t цiпнои К удлаmки , которал 
.1аскалась у вогъ Катевы{и, вертя своимъ пуmистымъ х.вос
томъ. , Собака съfотр1,.11а въ глаза ·моJJодой д'.kвушки, потомъ 
какъ будто бы утадавъ ел иысАи, побtжала 'Къ растворен
ной ка.11иТК'.Б сада . ' 

Катенька вошла DЪ садъ, И В3К.1JО11ЯЯ еь подъ В'ВТВJIМИ 
яб.JJовь, тихонько пошJщ по бo.JJьmou, прямоii дорож~·J;: · Qва 
оставо}J1мась у бо.11ьmаго куста розъ, который оредатеJJьс1tи 
вапомяиJJъ ей о пос.11'.Бдвихъ с.11овах.ъ :Ивава Семевыча: 
(< Ес~и папаша ваша пе coi.иciimcя, то ,11ы ,н.шоzда пе увиди.1,ся. >>-

- Неуше.11и э·rо правда? гоuори.11а Катепька, nродо.i\жал 
итти дa.JJ.ie, неужели 11ъ саМО!\1Ъ дi:; 11:Ь мы съ ни мъ викогда
ве увидимся? А хъ , папа, п~оа! Каков ты стравн~1ii! 1,акъ 
ты ма.Jо зваеm1, мое се рдце! И.JJи ты думаешь выдать 111евл 
за111у жъ ве мен-hе, каr,ъ за гр.аФа .... А, теnерь_ nонлтво, по-
чему ОВЪ ОТПрЗВJ1ЯеТЪ 1\tеВЛ КЪ тетRТ. . . 

- Катенька 1 ••• 
- Ахъ Боще! ... Папаша! . .. 
Передъ Катенькою стоnАЪ Ромавъ Ивавr:,1чъ, въ xa.1aтii. 

и съ своею пiшковою трубкою въ зубахъ. 
- Что это такъ ·рано встала? 
- А вы-то что же, папаша? 
- Да не посоа.JJ.ос .ь . .. . т.ого . . . Дума.1ъ воздухъ , , звае шъ ... 

. - Я тоже ве мог .JJa заснуть ни J-1 «'! J11инуту. 
- Отъ жару значитъ , . . . Тамъ это у насъ _ духота такал ... 

НР-.11овко та1(ово, вертишься съ бо1rа ua бок1:, всячески при
вор овJJяешься, все не.-,адно ... Прu<:то п.11юи у.11ъ, да и поm е.аъ 
въ садъ; ви1tогда этого не бы.110. а nотъ нынче, какъ 
варочпо. 

- Мвt тоже был.о какъ-то ·бо.1ьпо вотъ зд'f.сь, въ груди. 
что-то да.ви ло ... . 
. - . Да ты того. . . . см остри, з.лорова-.лtt ты, дr~тл мое? 

- О, я здор,ова, папаша. А в ы ? ~а къ вы себя чу.встnуете?. ;. 

http:�a.JJ.ie
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- · Д'а,, я -то1 ... что - ~!... и ouъi выр-азпt!tно~ эaxJiott.! 
ву.,~ъ :корыцп~у трубки. · 

- · О· чемъ' же вы п!ltакаАи~ папаша? .. • 
- Бона! Qъ чего ть1 это? 
- Да у васъ еще не вы сох.,~и • с.жеэы на -г.&аэахъ . ... 
- Gлезы? . .. Rarкoii• сJJезы! . . ~ 'Это воrъ отъ дыму какъ-

вибудь. _0 Ч 0~1Ъ МВ'В' ПJJакать?, .. 
- Вы не х,отите · мяi( сi~азатъ cвoeii · печа"и ..... 
- П оА во теоi>, п ереста нь , Катюша~ что ' вт'о ты при стаJiа: 

въ са мо!\tЪ д-hлi.. . . - ' 
-А я дума.1а. чз·о вы со _1,шою · отк-ро'Венвы ..... 
- Что-жъ, таиться буду, что -ли ? Вотъ ты-то... . как'Б 

это, у• тебл отчего гАаза красны ?' 
- Отъ беэсонвицы . ... л думаю .• •. 
- Да, ву, точ по .... да безсоввица-то отчего? 
- До.11жво быть отъ 1·русти. 
- Э! да какъ.1же э,:о? о чеl\f'Ь грустить-то ? 
- А'Хъ, папа! пу, ковечв о о томъ , ч1•0 до.1ж1:1а разстать-

сн СЪ вами И СЪ 11raмamei:i . 
' - Стоитъ! да • останьсл .... Что I мы, разв·{; нево.1им'Ь- : пе 

iзди, и вел пе до.па! ... Вtдь это д.Jл твоего удово.ifьствiл, 
та~ъ сказать .... душку твою отвести. 

- 3i:raю , папаша.... и потому со,J;шу воспо;жъзоnаться 
эти,мъ- у·до'Волъствiеl\1Ъ; ... Ахъ, Боже! п осмотрите, къ памъ' 
идетъ ма1rевь.ка. · 

nъ само)tъ дi;д1; на ковцt боАъmои доропшо показа.11ась 
Г A11ФfJpa Петровна, ст. озабочевиоr~ Физiово111iею. Ооа· шла 
с-юоро . въ почвомъ чеоц,J, и к:оэавеикt'. 

- Что ЭТО мы, CAOBF10 сговорИ.!ИСЬ, вс·t ПО'дirЛ.IIИСЬ съ 
позаравку! rовори .11а Г лаФира Петровна , подоuдя -къ .&а~еm-
къ и 1t1. ужу. · 

- В:6 само111ъ д·J.Jtt. это стран но, мамаша. ' 
- А тебя-то кто?... \>азбуд~ ~ш ; что-.11и Г АаФиру~wа'? 
- Да л не спада· -вовсе , с~ама не- знаю отчего, а вв1' что 

тутъ д·вл'аете?!'.. . 
- Мы вотъ цi~лыu часъ разговариваемъ . 
- Нашл и вреt1я разговаривать. 
- Что-жъ д·l;~ать, когда не спится. Вон·ь я забр~лсл 

сюда чут ь FJe съ четвертаго часа, а та~tъ г.11n11~у и Катенька . 
- Ну, это не спроста ! ... Какъ ты дум·аеmь, Р·оъNmъ 

Ивапычъ, ужъ пе от.11ожить .ilИ В31\tъ оеtздку Катевыш 
ДО бу дJЩаI'О АЪТа? ... 

- О, пtтъ, мамаша_ .. . . 

• 



.lев'б на ..tовлrь . 1, 
- Какъ-же э~о? Отложить ... Jiовко-Jiи?Что-жъ, не за три~ 

девять земе.ль! Да и не въ чужiя руки .. . сестра-родная вы
ходитъ ... . 

- Тётииыt а такъ будетъ рада, она ждет~ меня ... · 
- Да , И безnокоiiство, nриА1 ъромъ ... .поди, экипажъ, 

какъ-же ~но? н~ выходитъ, душка! 
- Эrtипажъ и люди могутъ одни rьхать. .. Ты знаешь. 

Ромаnъ Ивавычъ, в·hдъ нам.ъ придется умереть со скуки бе!!:. 
Катеньки. . 

-- Э1{а11 ты, 1шкая, право, душка, глупая, выходишь! 
Что-жъ тутъ туяшть? о чемъ, какъ это? Н·вшто, по твоему" 
сестра-то мол ... какая-нибудь ... 

- Я ничего не · думаю дурваго .. . · во у васъ какъ-т-е 
русто , будетъ, чего-то будетъ недоставать ... 

- l\Iaъ1ama , я е,коро возвращусь ; если хочешь, даже 
раньше.... . 

- 3оаю я это скоро ... тебя тoJJыto пусти , ты рада. 
- Ахъ, какая вы мal\ra . .• вовсе не рада, по какъ же не 

:Ьхать, есАи папаша хочетъ. · 
Катенька iюдпяJiа п.11аточекъ къ rлазамъ, 
- Вотъ ! ва-вотъ ... что -жъ, это ... с.!iезы! 
- Нtтъ , папаша, я такъ! 
- ·не хочешь tхать? Сказывай, не хочешь? спрашива.1т. 

Ромавъ Иванычъ. Катенька мo.JiчaJJ.a . 
- Такъ оставайся, ду рочка! Что-это, въ са~110111ъ д.У.лi~. 
- Вотъ теперь оставайся, когда все почти _готово и у4.о-

жево, говор~ла Г лаФира ПетроВ'ва, что-жъ сестра"то nо
думаетъ ? . .. 

- Ну так:ь, \JОТЪ и сестра теперь! Душка, rJ.yпo! сем1, 
пятницъ на не дъ.11-I~ ! 

-'- Да ужъ и ть"I, Романъ Ивапычъ, ху,ке женщины, что 
за харак:rеръ! То рi.mи.,1оя, то на попятный д,воръ! 

- Перестаньте, ма111а, вi.дь я поi.ду: это pimeвct. 
-; Пойду, разб ужу - Аюдеи и ве.яю приготовлять чай, ·а ты 

~атевька ступай од·J;ваться. · Да и тебi~ бы пора, Ромавт. 
Ивавычъ, въ хлооотахъ не уви•дишь, какъ оройдетъ утро; 
xopom'o еще, что рано вс11а.J1и. ' 

- Я то ... что 11101. : бритву это .. . да сюртукъ, а там-. 
m.,1япу и дiмо съ ковцемъ . 
, - Маъ1а, не заб,удьте 11IВ'Б на· дорогу гостинца, &рпчала 
Катенька всJJ.-hдъ уходившеи Г .11аФиры Петровны. За вею 
мо.1ча вышли изъ сада · отецъ и дочь. 

Въ ночь передъ отъ·I.здомъ Катеньки -какое-то · тяжеJt08 
0ТА, 11. 2 
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пре.lЧувствiе тяготи.то Романа Ивапыча, Г ~м,иру Петров
ну в даже Катео1.ку,-потому они и не &IOГJJИ заснуть " Одоа
ко-11,е, что это бы.110 за предчувствiе, и откуда ово 11з11.,1ось •. 
ови не &1ог.1и объяснить себt; ови даже бо11JJИСЬ под·k ~ иться 
между собою своиА1Ъ предчувствiемъ. Только одnа r ..JаФира 
Петровна, затаивъ главную 111ыс~1ь, осмtли1ась nыразиться, 
что , это ие спроста. Ны1ъ cJJyчaJJocь с.11ышать одuо старинное 
повi;рье: когда затаишь мыс.жь, предрi;кающую дурное оъ 
будущеl\lЪ, то оно аеоремtнно сбуде1·сл: ес,1и же, напротивъ, 
объЯВDТЬ эту МЫС.dЬ, ТО дурное МОШ;еТЪ И Ве СОЫТЬСЛ, 3uа
ЧИТъ-Катевька, Рома!lъ Ивапь.1,чъ и ГлаФира Петровна по
ступи.1в въ настоящеъ1ъ случа\ оч ень неосторожно по ора- ' 
вила111ъ предавiл. Утр,о въ общихъ х.жо п отахъ, ве раэJJу'l
въ~хъ c'L всг.кимъ отъi.здомъ коrо-вибу д ь изъ семеiiства, lJЪ 
самомъ д1ыt проm.1ооч евь скоро. Къ девяти часамъ, у крыАьца 
ва у ди11левье всiхъ -ма.ж ьчишекъ окрес'{ности, ст u яла пы ,1ьщш 
бричка, запряженная п~рою ГОJ1од.выхъ n.тячей, B'l· сб ру.я хъ 
-изъ вере1101,ъ. Иривоii Яшgа сид·:tлъ на коз.шхъ ; а Аксинья 
сова.жа въ . бричку узлы, куJiечки, свер'iК И, Ч е р езъ деснть 
111ивутъ . допотоовыii экиnажъ nъ п ол1:1омъ с111ыс.лiJ бьыъ 
вачивевъ подуш~ащ1, картонами, пирогами, ]!атруmками, 

банками съ варевьемъ и прочими съ\добьлми. · 
Накояецъ, · обвsrвъ poдитe.il e ii, :Катенька вь1ш,Jа на кры.Iь

цо, оотрепаJJа Аасково Кудлашку, ооц·h.4ооа.Jш <' .,1 ужанку, 
провожавшую ее до брички, оосА1отрt.&а ва· садъ., на кров
.1110 дома, па воробьевъ; п6сА1отрi..11а на все это rъ .1нобовью, 
и съ сАезами на ГJiазахъ в сu рыгнj,Аа въ брnч ку; за вею втiJ
сви.!lись 'Ff;4a-;1te Ром_авъ ~вавычъ и Г даФир а Петровна, а 
Акснrrка, въ 1t,апотi. зе.~ево-сиsо-рыже.iiатаго цвtта,. подпол 
с·анномъ кучерск~ыъ кушакоа1ъ, усi3.4ась па об.1уч1<·У,, · рядомъ 
съ Яшкою, и слутш1а ему замtною криваго глаза въ uаблю -
4,енiи за расторопностiю ористяжваго одра . Бричrtа з·акача.11асъ 
ва . сморщенвыхъ ремняхъ, оредстав.,,-лвшихъ что-то11ъ видi 
рессоръ, 'и двину.лась со стукомъ по призрачвоil мостовоn зна
кома го вамъ переулка паП еска хъ.Ворота .11.Ушиво заперлись за 
:Катенькою и Qa дворi; по.сАыmа.11сл о ротяжвыi.i, жa"щiii вой 
цiпвой Куд.1ашки . Дiшушка ВЫС)' ПJАа го.11оnну язъ брвчrш, 

~ чтобы еще разъ взглянуть на, домъ своu·, ва то 01шо, у ко.
тораго она всегда cидtJJa за пяльцами ..• Прохо.11:1щее че"10-
вtчество какъ-то Бии111ате.т1,но и дерзско посматрива.то па 
диковвнвыu ив струментъ , отправ.цшшiikв въ дорогу · , во 
Катенька за слезами ничего ве вида.ла. Брич~а выtха.та съ 
Песковъ, на Heвcкii:i оросоектъ, Катенька взг"1яuуАа на цер-
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ковъ 3оамеаiя, перекрести.~ась и едва не вскрикву.&а .... По 
тротуару mе.11ъ Иванъ Се11Iенычъ, съ портФеАью подъ ъr.ыm-
ко~. ' 

- Что съ то~ою, Катюша? ты в дру гъ та1{ъ nоб'.11ъд1:1i..11а1 
спроси.м у ~теньки ,щ~:rь. 

- Нi~тъ, воч е rо, маменька. - Это вамъ показалось. 
. Она еще разъ ~ыг.11я1;1у.11а изъ брички, во Ио~въ Сеъrе-

, нычъ бьмъ yj1,e далеко. Оuъ ше.-rъ, потупивъ г.11аза 11ъ аеи
АЮ и необраща11 ни мaлtiimaro оиимавiя па оро,IJзжающихъ. 
Ваконецъ, бри ч ка поворотила no В.11адимiрскоu .... Да.4·hе мы 
не 6удемъ ее о рес .11ъдовать_. 

Г ААВА V'. 

Иванъ Се~~евычъ, ЪJежду - т;(,)1ъ, страдалъ весказанво~ 
Мпого разъ подходидъ оnъ къ • дому своей воз.ноб"1евноii u 
не р·k mа.11сл . опюрить ка.11итки. Сердце его рва.11ось па части" 
во разсу,докъ запреща.Iъ поддаться его пьмкимъ обо.11ьще
нiлмъ. Теперь онъ лево вид1..11ъ, какъ неосторожно посту
пиАъ, сдt,1авъ лред.11оженiе Роману Ивав,ычу, ве оогово
ривъ вапередъ съ матерью. Въ его уmахъ все еще гре.ui...,ш 
справед.11ивыя с.11ова старуm1{и: 

- По мвi; , Ваня, пожалуii съ Бого_мъ, женись па c.вoeti :Кa
тeuьr<ii, есди ужъ такъ .1юб иmь ее, но только я ве могу' дать 
тебt ъ1оего б_:1 аrосАовеоi.л, чтобы i:iotoмъ ве отоi.чать передт. 
Богомъ за ваше весчастiе. Я не хо•1у; чтобы ты жилъ в'Ъ 
бi~дности и ,~ъ нуждъ; мы и так-ъ много вынесли горл, со 
смерти отца твоего. У Кд.тею,ки ничего D'kтъ, ты "I:ОЖе ве · 
.капяталистъ: rrоидут7, дъти, расходы увеличатся, а съ ними 
и ежедневвыя вужды, Посуди, са11~ъ уж" до ,.,11обви-JJи тутъ? 
Ты уста.4ып и го.11одпыii придешь изъ дoJiжuoc'tи, а Бвар·r.ира , 
пе топ.11ева, а же на твоя, Вм'hсто Jiac1rи да привi;та, при~ 
питъ съ вопросомъ: доста.,~ъ JIИ д;евегъ? Ты скажешь~ <Вil'r.ь, 
и она нахl\lуритсл, надуетсз; пойдутъ с.11езы, брань ... ву 'что 
за радость въ -такоii. жизни? Избави ·Богъ меня и дож1и;ь д9 
этого; дай мпt въ гробъ .,~ечь, а тамъ и д'iАай, что хочешь.. 
Я скажу одно: . рослужи, nрiобрtти 'что-~ибудь,, обезпечь бу
дущность, тогда, пошаАуй, женись, ва счастье ceбii и 111d; 
па радость. Но теперь, ес.ш ты не хочешь смерте .1;ьво огор
чить .111евл, ускорить послtдвiе дни 1\100, то Аучше откажисъ 
отъ своего веобдумавваго намtревiя. » 

·>1 
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Въ с.11овахъ этихъ выражаА<}Сь са..-uая пра ктическая истина, 

продиктованная оuьпностiю И матери&скую .11юбовiю, 80 не 
·смотря на горькую правду , Иванъ Сеъ1еиычъ скорiе рiши..1-
ся бы жи:гь въ ГJ1у1nи лiсовъ, питаться зt.1iями и кореньяl\tи, 
.11иmь бы »е отказаться оп, опладанiя Катепькою; 11ъ ооья
ненiи своей страсти овъ. в f.ри.11ъ въ непреложпост.ь старой 
оtсни : 

и ХlfЖППКа убога 
Б"ма бъ съ тобою pairl 

но .,нобя и уважая ъ,ать, овъ не см~.11ъ огорчить ее вепос.11:у
mавiемъ, и съ сокруmевnымъ серд-цемъ преда..~с я своей судь
б'!;. · Вдругъ, среди этого удручевiя, потухшая зв'l;зда счастiя 

· молода го чеJювtка снова меАькuу .11а на горизонтi; его мечта
те.,~ьноn жизни. Давно ожидаеъ1ая вакансiл, объщаввая Ива
ну Семевычу однимъ изъ его uачал~виковъ, o ·rEtpы.Jacь со-

. вершенно . вео,1шдавво. При вастоящихъ о'бстояте.11ьствахъ , 
мtсто это пр·едста11АЯJIО el\lJ прочный якорь, па кото.роъ1ъ 
овъ могъ утвердиться наде»\ПО и спокоиnо среди. треволве
пНi житеiiскаго моря. 
Разъ утро~1rь, когда Кози{(овъ , уложй11ъ въ оортФе.11ь CJJOИ 

бумаги, совсtмъ ·бь'J.110 собра.liся 11ыдти изъ деnартамента, 1tъ 
нему подоwе.11ъ почтен-пыи вачальuикъ его, и ласково nо
трепавъ· мо"юдаrо че.1ов,Ька по n.reчy, сказа"1ъ: Приходите-ка 
сего..двя ско 111нii ... этакъ часовъ въ.... да лучше 'Всего при-
Iодите къ чаю! · 

- Покорно . благодарю , С::тепавъ Нико.11аичъ; за особен
ную честь почту . . ~. 

- Водите-.tи, nочтенв-вй-miй,у 111евя есть рабо'Iа, которо'ю, 
я по"1агаю, вамъ .;11учше бу детъ зав1.1тся у ~евя на доъ1у; ра-

. f!ота бо"n,mая, во не е-рочР.ая... . 
- По110 :1уiiте , Степанъ J:lиJш.11аич1,, я развi когда-нибудь 

отказыва,1ся! 

· - 3ваю, зва1о! д-а я не къ тoi'lry говорю, почт евп-tопiШ, л 
хочу оказать только, что вы можеtе заняться этимъ д·hАомъ 
ьспо двол-1,, ·не тороnяс'ь; опо б-удетъ дJIЯ 1щеъ хорошеtЬ орак
тиrюю и ;-вы по-nривв1к-ните къ uовь'IАtЪ обяза.вньстш~ъ, ~.i.1.Jl 
R01' 0j)I0'XЪ Я •В8СЪ ·прочу. 

И'Ва.&ъ Gем-еньrчъ почrите.п.ио nоКJ1оаи.11ся и вiжливо по
б.J1аrод ари.:1ъ свое.го патрона. 

iВ.ъ вечеру того.-же · .11:пл, kог:){а до cei'IIИ часовъ оставаАось 
ровно пять •моuJтъ, Иваяъ Се111евы11ъ дернулъ за КО)rоко.11ь
чикъ у двери, на которой 'бь1.11а прибита м:tдвая дощечка, · 
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.ярко вычищевнал, съ надписью, г.щсившею, что за зтоii 
дверью изволит1, жительствовать Стеоавъ НикоАаичъ та
кой,-то. Ко~и~овъ обыкновеоно то.,~ъко три раза въ го дъ 11е-= 
рестуоалъ порогъ этоli · двери: _ 1-го яnварл, о Святоu и о 
J'ождествt. Настоящiii визитъ бы..~ъ экстра-о.рди11арuыо, u 
на этотъ раз•ь Иванъ Семевычъ nоше.11ъ въ nереднюю го
раздо rм·k"Y.he , по д 1rу~ъ nричивамъ : во-первыхъ, Стеnанъ 
Нико.;1аи•1ъ, tъ н·k rсотораго времени, самъ 06:ход1мсn съ 
Rозикоnымъ п о-друщес1ш; во-вторыхъ, Коз,шовъ разсуж
даАъ, что овъ, хотя и по дчипепrrыii Степана В1що,1аича, 
no когда ориг.л-ашеnъ 1съ чаю, то онъ у н его уже гость. -
Ла'Кеi:i, отрорившiii дперь l{озикову, введя его въ обширВJ.Ю 
311.,iy, nопрос_и.1ъ по..1.ояцать, norca до J10.ш ri1·ъ о его приход·ь 

барину. · 
Иока· Козиковъ с1·оя.11ъ въ• задi, ОС!\tатрмва_ я рост<ошпую 

:мебеАь, бронзы и картины своего вача.11ьпиttа, одна · изъ боко
выхъ двере ii слегка отвори J1ась и показалась же1Jскал го
.жо11ка , с:ъ во.11осами красно-золоти стаt'О цвtта. _ l{озµ ftовъ 
учтиво ооклоuи.11ся и т'одоnка тотчасъ-n{е спрятаJ1.асъ. 

Иоанъ Семевычъ бы.11ъ изум.11епъ в.еожидаfпJымъ ло ..~е 
н· i е!\1ъ , и пе безъ освовав i я: оuъ зuа.пъ, что Стеоа11ъ (1и1{ 0-
.1щичъ заачится по 'ФОрму.11лру ХОАОСТЫМ'!, , Кто же эта 6J10R-
динка '? ду маАъ Иоавъ Семе пычъ;_ во вдругъ от11ор и .11ась 
другая д верь и въ за.11у вошс.11.ъ, съ при J1и ч11ой важностью и 
DЪ пристоt.iвомъ халатi;, Ст еоа 11 ,; IJ1шо"1~ичъ. 

- Здравствуйте, .нoбeз utiiшitr, сказалъ оиъ , протяnивал · 
мол.одом у человtку· руку : - 3д-равствупте ! Ну, вотъ это дi;
АО, ЧТQ DЫ dp~ШJlИ; пойдемт е-=-же DЪ гостиную . 

- Не с"н1шком~ь .11rt раво я орише"1ъ ? извинит-е , если я по
:м•:/;ша лъ вамъ почивать . ... 

- Напротивъ ! ooчт eввtuwiu , я только-что думалъ о 
васъ. 

Хозяивъ и гость вошли въ гостиную, вебuАt.шую, я~ 
мебе"~ироваuвую излщоо; Степа'нъ Ниl\о.11аичъ ооустилсл 
11а . СОФJ ... ори'Глашал гостя садиться по д.11'1 себн ' на 1с р есло. 
Степавъ НикоАаичъ ве..11..~ъ прдать сигары, а nо1:омъ всту.,. 
пи..~.ъ , съ Козrнсовымъ 11ъ д.11ив.выi:i, вепрппуждевныii разго-

·воръ о с.11ужбi3 вообще и . о развыхъ видахъ д·hлопроизвод
ства въ особепности. Мtмодой чел:оntкъ воспользова.iсл с.11у-
11аемrь выказать свои оозванiя и сnособuости по 0той части, 
а хозлинъ J;JИдимо стара.1сл- быть зан.иматеАъвi~е и .аr~безнtе . 
обьншовеннаго . . К,озиков:ь паmелъ, что сигары почтевваго 
вачаJIБв.ика бы.llИ превосходны; ('IДВако же изъ -учтивости не 
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похва.ilи.ilъ. · спустя часъ посл\ дружеской бес.У,ды, въ rости
вую вошла молодая д1,вушка высокаrо роста , съ краспо-зо
.Jотиtrым1> цв ·I, то!\tЪ во.лосъ, голубыми г.11азами и съ чуд
во-строiiною талiею. Она грацiозпо пок.1о ни.11ащ, Ивану Се
:ненычу, а тотъ, вставъ съ своего 1\1i;ста, отвtсидъ ei:i- пре
визкое почтевiе. 

- Папа, прикажете подавать чaiii.? .. . 
- Вели, душенька" да потомъ приходи, по -бес·J.дуй съ 

вами. 

- Это воспитаввиnа ,1\IОЯ, сказаАъ Степаоъ Ни~.олаичъ, 
RЩ'да мододая д·Jщуmк а выома изъ го стипоп. Маmевы,а, или 
ПОIКал:уй., Марья Петровна; опа сирота ; .11 восоита.~ъ ее, какъ 
дочь, она у 1\1евя npeкpacFJo поетъ, иrраетъ па Фортепьяно 

11астерс ки, а· тав·цуетъ просто заг.жядi, н 1,е ... Гоnоритъ на 
двухъ дiалектахъ; а какал добрая, какъ опа любитъ меня, 
llOДJIИ HBO, ЗОЛОТаЯ ДЪВJШКа . 

- liакъ же ео и пе .побить васъ, Стеоавъ Николаичъ, 
аа все, что вы для нее сдi.11.а.11И . 

.:_ Однако-же, часто бываетъ и на оборотъ, добро скоро 
забывается .... 

- Грi;шоо бы.110-бы.... . 
...:_ Оно такъ, любезпъiiшiii, .одоако-же ... А, ваковецъ ъ1ы 

дощдалисъ и ч аю . . . 
Слуга ор п1:1есъ чап, а l\f ашенька постави да сухар0 яа , столъ, 

nередъ Ив~щомъ Се11епычемъ; qотомъ, отопдя отъ стола, 
nо~гl;спма1:ь пo д.iJ·J; Стеоаuа Нико ,1аи•1а, во такъ, что Ко
зикоnъ моrъ · ви:дtть ее въ зерr{а .. 10. Черты ел были дово.ilьпо 
правидвы, выражеоiе . лиа.а прiл1:пое; еи ,бы.-zrо JУ.i.ть за двад
цать. Ея г.,1аза вапомпи.аи l{озпкову глаза красавицы Катеоь
:ки, и ·б·l;дпыii молодоr1 че .Jов·tкъ чуть ве зади,1ся САезами , ,,. ' к вздохну.11ъ rAyoqкo и отвероу.лся отъ зерка.11а. о второ~1у 

стакаву чаю оривесди караФиичикъ •съ ромомъ; Степавъ Ни
колаичъ ве МНОГО орибавИАЪ рома ВЪ CBOD ча о И ПОДАИJJЪ 
въ стаканъ къ Козико11 у; тотъ до .11 rо -ве хотtлъ пить таког·о · 
чаю, отгаnаривалсъ, что виког да еще пе упо1·реб.11ялъ крiш1,ихъ 
вапитковъ, во вичеrо не 1\1огъ сдi,лать съ nacтoij•шnot:тiю 
Степава ~01<0..~аи~а. Вьшивъ стаканъ, ов-i. почувt:твовалъ, 
-что JJицо •его горитъ, . а го.~ова вемоожr,о кружится . Скоро 
въ его г.лаэ ахъ uоАосатые обои R'<НJваты заl\lель1,а.1Jи китаii
скимъ Феиерверкомъ, а паркетъ запестръ,1ъ какими-то стра~
пыми шахматными узорами. Овъ даже не' понима..1rь, что го-. 
Jiори.~ъ съ Степавомъ Николаичемъ о Марьею Петровною, 
~отв и чувствова .dъ, что говори.11ъ что-то, а кацъ дtвуш1~а 

; 
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мво1·0 смi~ллась, то Козиковъ заключилъ, что овъ съ1i.шпт-ъ 
ее своим~, остроумiемъ и продОJJжалъ съ вовымъ жароъ1ъ до
ставля.ть ей это удовольствiе. 

- Ты бы ва111ъ сыграла ИАИ cпi;JJa что-аибудь, Машень
ка! - с1<азаJJъ ваковедъ СтеоаFrъ Николаичъ. 

- Въ самомъ д'ЪJ1i., Марья Петровна, будьте та.къ доб
рь'I .... споuте намъ что-ни будь . 

- А вы JJюбите музьн<у? .. . 
- Страхъ какъ .11юблю .... · Да кто-же не .нобитъ му-

зыки? : .. 
- Хорошо. .... поi:iдемте въ за..1у, и...J.и вы отсюда будете 

слушать ... ? · 
Коз~шовъ въ мивуту собрази.iь, что опъ встрi,титъ бо.,1ь

шое затрудЕJеuiе ровно и прл а10 про йти по ·rJJaд1<oмy парке
тr~ КОТОрЫD, f{аК,Ъ ,ему казалось, качался И B03ДЫMaJJ(;JI 
подъ его ногами, какъ буроое море, одиако-жъ 011ъ поnи
малъ, ч •rо надо же наковецъ когда-нибудь встать съ своего 
м':kста. · · · . 

- Если вы позволите, сударыня, то л буду слушать васъ 
въ зал·J; , .•• 
ма·шены<а сид·J; ",а у~<е за Ф"шrелемъ, паJ1ьцьi ел б·l;raJJИ по · . ~ . .. 

к "1аоиmамъ съ осооеююю шиоост1ю, изв.il ека л строrrпые, гар-

мовическiе зnу1н1; когда {{озикооъ nстадъ, и сд·в"1авъ два 
шага , уб·J,~ ИJJСЛ, ЧТО еще можетъ Пр'Оi:iти ПО ЭТ<рtу беЗООКОU
НОМУ паркету. Онъ 'Вош1мъ въ залу В'САi,дъ за Степапо.а1ъ 
Ни1<0.,1аи чеi\lъ, и оставооился за стуАомъ 1\1аmещ,1н1, слег
ка ооирая с ь па его соивку. Машенька пiыа какой-то 
ята.1ьянск iй ро)1авсъ~ во пi;ла nъ самомъ дi;дi, прекрасно. 
·у пей б1>1 ,1ъ чистый , прiяпrыii, обработаво!>1 D сопрано. 
I(озиковъ невольnо подуi\lалъ nъ э ту минуту" ч.то ecJJи бы 
Мар,,я Петровна также быАа хороша, какъ хорошъ ел ro-
Jiocъ, ecJJи бы дать ei:i каштановые BOJJOCЫ Катеньки и оча
ровате..~ьныii ова.аъ ея .~ичика ' то можетъ быть, съ вею 
:можnо было бы позабыть о К1_1тепъ1{·l. Потомъ по11торллъ 
себ·Ь МЫСJ1енuо: вtтъ, это р·J;шительно невозможно. Пусть 
она поетъ, какъ .херувимъ.~ пуст ь - будетъ µpe1tpacna; какъ ~ 
xypi11 востока , я и · тогда не забуду о Катевыt·Ь!- 1но рi
шительно невозможно: Посл·J,д п юю Фi'оритуру Марья Пе
тровва выполвиJiа съ такимъ искусствомъ, что Иnапъ Се
:меаычъ не ъ1огъ удержаться, ц разрази.,~ся rpaдol\JЪ по
хваАъ, самыхъ отборt1ыхъ и "1естныхъ ддя MOJIOдoii дt
вушки. 
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,;,_ Бевподобво , неподражаемо , Март.я Петровна ! Вы 
~ете , дивоQ, ц~cpaJИJ,eFtвo! Какой очароват,е.л,1:1ыii, серебри
е'.\'Ь.!Ц. гQ.,Iо~ъ, и скя.,~_ъцо дуРiп; ск._олько чувства!! .. Ыриэна.юсь 
QI'кровепно, въ жизнь мою не C.ilЬJXaAъ я ниче(1о оодоб

Щf~! 
- ПоJiноте, ИцадR. ~-~мевычъ" это одни комплемевты ...• 

а. cq~c~~1, вt 'J.'акъ хоро~о пою. .. . как.ъ в.ы находи11е . 
- Прежде она пtла · JJJЧЩ~, эа-м'hrrи.1ъ Степанъ Ииюо-: 

..аичъ. 

-:- Ещt лyctiue ~тое.о?- Что l!f>J, Степанъ Нико .1J аичъ? Да 
раэвi, это можно? . 

"""7'У,вi.р.1нQ вa;O'Ji! 1;еперь Машевща., oьU'paii-кa вамъ что
нибудь эта.кое, знаешь, что нибудь чувствите..,~ьвое . 

- , ЧтQ-ж..е т~ое, , па,.qа? , 
-.- Да что н~б:rдъ, .. то. у т,ебц, тамъ найдетсл nодъ руко ю;-

J.ЩЪ это твое д;r~Ао. 
- . Ицанъ Се~ ~ вь1чъ, потруд..итесь передать :мнш эту кип-

11.J. RQ'l;д . съ з:~:а{Карки, 

Иваu'Ъ Семеuычъ съ живостiю исооJiни..~ъ про сьбу . l\'1-арьи 
nетроввы, кацъ цущrо. бы прикаэанiе своего на<tа.11ьника. 

- Благодарю васъ. Я ваl\tЪ сыграю le fou, . Фаu11аэiю 
Ка,_..,~i!кQревнера, 

- IloщaJIJii себ:Ь игр.аji е~, говори JJ.ъ Степав~ Ни1tо,,1аич.ъ , · 
~А.еrl\1атически понюхаnъ табаку. 

Коrд.а Мар~я. DeтpQIHJa [(!ЭЪ ц·Jмой. кипы IJыб.р.аА.а nье~· · 
х.оторую думl#.,1а цrttать, !![iJa(:!ъ Се ~~евыч:ъ , noJloзцt.oъ в.а 
прежпе~ J11-вето осталънь)л поты, овова сталъ за ея сту.101\J'Ъ. 
Пье~а le fou превосходоа и Мар1,11 Петровна nсло.11ви.1а ее 
:к.акъ вирчоэка; опа поб·f,ж~аАа ве . .шчаишiя тру д вос11и и ва 
зtотъ разъ эac.;iy)JtИlJaдa бы даже похваJrм пастоящихъ цt
ц_пте,,1еu искус.ства, · нокъ-сожаJ1'l;рiю 1 ни Степапъ Никола.ичъ, 
вц_ Иваоъ Семенычъ не были даже И1 nриб.лизител,
ао_ знаток.а~J;J. Цослi.д нiii . однако же бы.11ъ. пораж.ещь дра
-_атич~скоJQ игрою 111 ,олодоii дtвушк.и, энeprier? и . хара,,т.е~ 
р.о~ъ .п~сы, цQтQpыij пьлнистка въ со"Верrдепствt y!lrkдa. 
ц,еред<)ть свQимъ с.1ушателл11Jъ. Марья. Петровна кon11и.{fuh 
3-а п,rpO'lo по с.3·1,дова "ю минутное 1\11>.лча~~iе. 

- Каково И:вавъ Се!lrепычъ? 
- . У.дИВ.ИТе.dЫJО, С~еоаОЪ ; Н.ико.,1аич-:ь! 01.dИЧЯО ХО-. 

poQJo-cъ . 

С,:rщщоъ Нико.,~аичъ ничего пе жа.1f..11ъ ва воспитавiе 
oo~i.i питомицы, въ тtхъ видахъ, .. чтобы выдать ее за~ужъ. . 
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за порлдочиаго че.мвтща. Вь,1ражеsiе nор.ядо•mыи че.мвп,,а,, 
по JJРКеикогрм,iи Степана Ни1солаича, звач1мо : :МOJJoдoii 
че"юni~къ, ue nыoщit'l, съ отличною вравственностiю. тихiй и 
покорныи, xopomiп сАужа~ш, y.&1iнoщii:i nо..tьзоваться вс~-
1\fИ · выгодами , св оего по.11ожевiя и мoryщiii , при поср.ед
ств·Ь гибкости своего характера идти впередъ до-оеJJLЗЯ. 
tтепапъ Нико J1аичъ JiюбиJч, продать товаръ ..~ицомъ ц 
по110му, когда быва -1ъ у нег<;> xo.,iocтoii муж~иuа, ояъ уса
жива.1Jъ Марью Петро'вну за ' Ф.н1rыь и застав.111лъ ее 
аrра'Гь и пtть , хотя бы гость бы.~ъ дaiJte пря11\ой пото-
11окъ Dап дал овъ' по свои11.1~ пщ1ятi11мъ nъ музык·Ь. · 

Марья Петровва прододж~.аа играть дегкiя пьесы, а Сте
павъ Ни·ко"~аичъ и ел папа говори JJц_ между coбotQ; такъ 
проmелъ весь ве'Черъ, а къ работt. пе приступали . Ивавъ 
Gьменычъ счеАъ оужвымъ ,напомнить ооъ этомъ Степану~ 
Н~,к?лаичу. _ 

- Теn~рь ужъ поздно, Иnанъ Семенычъ, пе стоитъ и 
начинать , дал же rовор,мъ Ьамъ, что это д·Ьло пе спtшное,; 
проходите оолть завтра, и, Вогъ дастъ, 111ы за.i:iмемс11. 

- C..t~ma10, Степанъ Нико.ilа~чъ; завтра часовъ тоже 
въ- семъ. 

- Н у да, даже пораньш е . 
3атъмъ, взявъ шляпу, Иваuъ Сем енычъ очень учтиво· 

,расR'Аавялся съ Степ-а 1:1омъ Виколаичемъ и его воспитап
вищю . Oua опять сдi14ала ему пре-rрацiозвый реnер ;шсъ. 
К.оои·ковъ выше,4ъ .. 

- А что, -~Jаmенька, въдь л правду говори.аъ теб·Ь, Нози
Itовъ nорядочпь·иt 11е.lввп,1с r.? 

- Да , папа, овъ очень интерес~нъ и пе г,,1упъ. Овъ 
ч~сто бу дет'Ъ ходить къ н3:111ъ?1 

- Да вотъ при.11.аскаем ъ, свьшвется. 
- Ах.ъ, ка'l{ъ .я рада, папа. 

ГААIВА VЪ 

Въ продо.Jжепiе цiJJaro 1\1,J,сяца Ивавъ Се&1евычъ. каж
д1>1й день быва.аъ у, С:nешнJа НикоА·аи1-1а; въ @у.дн.и онъ за.., 
n1ща.1ся у него раб.отою не бодi;е часа, въ продо.11женiе ц:l,Ja.J 
.1гг.о ве11ера, хотл работа. эта ц требова.4а усид.чивыхъ тру ..... 
довъ. Оста.~ьное вреъ1л проходиАо з~ чаемъ, въ разгово -
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рахъ и в.ъ с,rуша01и игры и n.У.нiл Марьи Петровпь: . По 
. воскреснымъ и праздвичвымъ д~ямъ Козиковъ иногда об·J;
дывалъ у своего nо ч тенnаго отnа-«омапдира, кiшъ онъ · ве
.1ичалъ Степана НИI<олаича . Въ деnарта~1евтi. гласно по
rо11арива.11и о· скоромъ помtщенiи Козикова па открыв
шуюся ваканцi ю, и уже поздравляли его съ эти мъ 111i~стомъ. 
Ее.ли сча стiе че,;~ов·ька въ этоii · гр·1швоii юдо.11.и п.11ача мо
жетъ ивоfда достигнуть самой высочаiimей точки своето· 
развитiя, то это разв-tтоrда то.1п,ко, когд~ 0 111,uидитъ б.1изкое 
исnо,,1вевiе вс-Ьхъ задушеsпыхъ вадеждъ, которыми _овъ дол
го и напрасно nита,1ъ себя. У l{озикова была ТОJ1Ы(О од
на надежда: женитьба ва Катепьк.У.. · полу,ивъ об·kщавное 
м-всто, Козиковъ безбtлпо !torъ содержать себя, мать, жену 
и даже, по вс•k111ъ в1,ролтiл.мъ имiющее быть потомство. 
Это простое обстолтеJ1ьс тво д·l; .1a J10 мо.1одаrо 1Jе.11ов·kка сча
стJJивiiiщимъ изъ .11юдей, TmRe.JJoe горе его отвалиАо отъ 
се рдца и па груд~ ста.ао какъ-то JJe rкo, а ва сердц-У; весело . 
Товарищи щ1-маJJо пе завидовал.и Козикову, вс·Ь отдавали 
до ,1жвую спра11ед.11ивость его тру дамъ, . всi; нах;одили. по
вы ю енiе его со}!ершеоно зас.11уmеппымъ, какъ старшаго 
м·ежду ними; 11съ даже радовались за н его. Больше всiiхъ 
радовалась за Ив~на · Семеяыча · ъiать его: со слеsами на 
г.аазахъ, хилая старушка б.11а гор.ари.11а. Господа. , чт о Ооъ 
пос.1алъ ео ·На старости утiшео iе вид'hть сч астiе сьiпа. 

_. Теперь, rовориJ,а oua сыву , отирая текущую по .11ицу 
j • • \t!' 

слезу, я умру спокоiiво, звал, что ты пристро1мъ сеоя, по 

м и лости Бoщieii; служи ·~е всегда честоо, Ваня, ка.къ cJ1y-
ЖJJ.iJЪ отецъ твоii, и это nоведетъ тебя 1п, добру . , 

- :Матуm 1(а, я всегда С J1ушаюсь ваmихъ совtтовъ. 
- И ты ув·и ди шь, что ови приu есу-тъ тебt пользу . 
- Теперь, кстати, воз вод ьте напомнить. вамъ ъ1атушка 1 

DЫ об·hщали l\IU'Б дать свое СОГдасiе ва жеВИТЬбJ, КОГда Я 
ПО J1учу мi.сто . 
· - Женись, Баня, и да бу детъ надъ тобо.(О благосл.овенiе 
Божi е.... · 

- 0, l\НlTJ.!DKa, l\Jату~ка! еСдИ бы DЫ ПОПЛЛИ 1 еС:11И бы ВЬf 
.зваJiи , к ., къ вы те~;~ерь . осчаст.11иви.11и меня этимъ с.110-

вомъl... _ 
Ивавъ Семевычъ . броси.11ся цiм-овать руки и обвимать 

стар-уху и 'они ста.жи пл а·кать Dl'lfiicтt; и с.11езы эти бы.,~и сде
.зами уми.11евiя и чистi.йшею данью блаrодарнос:rи къ Пода-
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теАю благъ; он\ всегда текутъ оби..J..ьно, когда сердце горитъ 

.· счастiемъ : 
- Н воображаю, матушка, какъ будетъ рада Катеяъка, 

когда Ромаоъ Иван1?1чъ объпвитъ eu о ваmемъ cor.1aciи .... 
Вi.дь я писа.11ъ къ ве&1 у, что nы пе соr.жаmаетесь; ntроятпо, 
Ро ма нъ Иванычъ показаАъ ей мое щ1 с ь11t0 . -. Бi,дняжка! 
быть аrожетъ, т епер ь oFJa въ отчаяniи .... О, я посп·hшу об
р.адо~ать ее ; по сегодня amt па д о итп1 къ Степану Вико
Jtаичу, 1tстати сего дол оавомпю ему о 111·f;cтi;, Онъ гово
ри.11ъ мо-в , что завтра будетъ подпи са оо мое опредi:Аенiе .. : 
На 1{онецъ! 

- Пошли Господи здоровье Степаву Пиr,оJJа~чу ! оnъ 
печется о теб·IJ, не какъ вача.111,,в и 1,ъ, а Cl\op·he, каr,ъ отецъ. 

- Правда, матушка. Одв;~ко же пора къ нем у; сегодвл 
я д0Ажеu1, руду оковч~ть работу.... придется посид,f;ть ча
соnъ ·ш есть, не сходя со стула. 

- Пuка молодъ трудись, беэъ труда· ничего пе выс.11у
жиmь. 

Ивавъ Семепыч1. пад·'h.лъ новый вицъ-муriдиръ, . па~ипуJJъ 
па льто и, поц·hJюnавъ у ~таруш 1ш руку, выmедъ ,на улицу . 
Череэъ no.4qaca онъ уже быдъ у своего 11ачалынша, во пе 
засталъ его дома; сказали· , что оuъ куда-то н е вaдoJJro у i, 
:халъ. Не см•отря на то , Ивавъ Се~rенычъ проmмъ · nъ r,а
биnетъ и тотчасъ-же G-В.аъ за свою работу. Но лишь ТОАЬ
RО молодоii че .rовiшъ ус~ ·Ьдъ уrлуб ,пь сп uъ с во е завлтi е, 
скрипву"rа дверь, nо.l]уотво ри.ilа \:ь, и изъ за вея выгАяпула 

бiыокурая roлon 1ta въ Аоковахъ. 
- Можно 1ювти · къ вамъ, Иваuъ Семевыч.ъ? спросила 

Марь.я Петровна. · . 
- Сдtлапте ододжепiе! говори .11ъ Иоавъ Се:\rепычъ, про

должая проворно водить .пероl\JЪ по б·Ь.,1ому Аисту бу:\1аrи. 
Дtвуmка вошJJа и оnусти ,1ась па пустое крес.;~о Степана Ни · 
Rолаnча, прямо противъ Козuкова. Нtсколt.~о минутъ ·про
шло nъ совершевномъ модчанiи, 'только ск р и пiАо п е ро Ива
на Семеяыча и с.11ы ша.iiось тяже дое дыхаоiе стлпу]:оЙ кор
сето111ъ м~Аодой дi;вуmки . 

- Да полно uамъ писать, Ивавъ Семеиычъ, Аучше пого
воримте о чемъ-вибудь. Неужели вамъ еще не nадо·hло пи
сать? сказаJJ.а съ ветерntв i емъ Марья Петро,вва. 

- Что-»{е дi.J1а1ь! смиреюrо отвt.чадъ Козиковъ ; 11шi 
кажется, что всяиiй, въ какомъ бы оnъ званiи uи быJJъ, 
АОА;кеuъ съ точпостiю исполнять свои Если бы .~ . , обл:1авности. 
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JJ.,, В8~Dрцмiф1.1 иа cnoe~t.ъ ~i.сгв щ111~fо це д1;ла.1ъ, тогда, 
г.1ядя на меня, в кавцедnристъ постуnа JIЪ бы также. Вы 
З\jа,ет.~, ч.то r.т~шiе до,1щяы слркить всегда прцА1~ромъ. . . 

-, ()., я вижу, вы что,то очен,ь серr~оз"ы сег,од u,я ~, ..tолж
ВQ. бы,ть, въ аерд1сцо.11оженiи. 

- Н;,шрот~въ, . .. се(ОД\'\ Я я вес(ыt~ oбыкпQ"Q.ei 1 1tano. 
- Ск,в,~щте, КО l'да цы 00.ilJ 'J ~T~· В·f?НШще, м..Ь.ет,о, в.ы асе, 

т,щ.ще б.уд.е1;е работа,ть? . 
-:;t" T_o,r)Jja ~· бу-ду еще бо..1ьmе работать; съ вьJсши.1\~~ ·м1J.,.. 

CTQJ1Ъ, coeд't'IfCBa и В.ЬJfШq<IJ от·вJ;тс:rnепш>еrь . 
- Пос.11,J, этого, можно вообразить. какая скука .11.о.1;ква 

Q"'и,дать щuцу по д ругу_~ eCJПI вы жец~тесь.... fН,тъ, вамъ 
Нf}.р,Зя, жениться. 1:(ы )'М,орите Gвою жeJ;Jy . .. · 

' --- Созващц, ес.1р1 ж.епа -ъ~ол буде,т;ь, цм;оди11ь о,тр~у 
тu.дыtо въ безnечвоп и бе~то,1щооо,й бо.по~ПJi}, 'JIO ддfJ пел, р.а .... 
зумi.етсл, я буду смертельно .скуче.щъ, 

-.. Друrи~и словами, ес.1и ва,mа _11{et,1a будет-ъ так<Wi- же 
боАтушка, 1сакъ я? Но paзn·h вы думаете ' ваtiти жевщаt.1у;1 · 
ц.отораJ.J. не, .поби.аа бы поболтать ? У женщJif~~. пе~р,в.ое 
условi.е - .- црив.ести n:ъ движевiе язь:µ{"Ъ) вт-орое - ор овес'J'Ь 
:въ д.вищ.евiе с,ердце~ Нtтъ, Bi:l~P~ це c.tti;щ:ь ~,еuиться . . . Да 
ВЬ.1;, ПlJ:а~ДЦ, И це it,ечитесь .. . . 

- Поч ему же п-Ьтъ? 
- ~ Во.тъ, что! Но n·l, pвr вы i;Ipeдno.11a,rc1-eтe вь~брд'1:ь себw, 

пецсту бога:rую, о.бразовапоую ... . 
С~tх.ъ Ко;щ,кова въ этомъ· мщсТ'I, црервал"q Фр,азу д~У"ц)'iЦJ~И. 
- Ну право, вы, 1\'lаръя Пeтpo J!tia, юр1~е11-м·, р,'1щ1ио1иеь 

в.о ч;rо бы то ви ста,40, жеоить 11tевя па 04яой и~ъ в.g.m:о.хъ 
no дpjrъ . Козикоuъ nоло,юмъ п ерq и nрод.олжа ,1ъ, цiу11л и 
с~iJясь: цризпа1Qс1,, это оr1епь забавно; 110, шу,тки въ с;rор.о
ву, э.то· дiз . .щ не т ац:ь про.сто. Б<.t~Ъ uад-о, зва1ь, во-цер.щ,u:_ь, 
'ЧТG я,, пе ищу u.en'hcты с;ъ капита.ломъ, . . . 

= · Как;ъ та(( ъ? , 
- Qqепь, Dj)OCTO, я х,очу и муд.емъ GOXI}3.RЛJ'Ь свою пе~~

в_цимость. 

- Да разв-У; nы пойдете въ кабалу, ес.1и возьмете tъ деJJь-, 
га~р? 

1 

- - Не совс,Ьм.ъ, oдuat<o ... . ·Тог.д~ въ семеtiц.в-в л буду ymei 
третъимъ Аиnомъ , а пе п ервы.м:ь, к.акъ. с.11tдуетъ ~у»(у, . 

....,,.,.. Да вы орипша"1Ъ, Ивавъ Семенычъ. 
-,, Какъ хотите. 
- . Но что же вы cJ;C.aЩe'te па счетъ, образованiя? 
.;._ А то, что модное, свi3тское образовавiе, въ среднемъ 
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к.;щсс.У., въ замужней жевщивi -,:мu.f. кажет~я eoвepшelflloii: 
рос1сошью; если-~кс она оо.11учи~.1а посоитавiе, хоть до111ащ
uее и пе дорогое, во ua орочныхъ вача.,JilХЪ вравствевпости 

и ре.н:1гiи, та1<ъ она, по 111оему, достаточно образована, 'Что
бы быть хорошею хозяикою и доброю матерью. Такъ, по 
крайвеti-мtрi;, я с1110трю на в~щи. 

- У васъ оеr.оореАiеПRЫЙ ВЗГЛЛДЪ. 
- Пусть такъ. Судя no мои&1ъ правиламъ, я д1.йствител-

но о-rста.аъ· отъ вi.ка. 
- У васъ однако же ореоригивальпыя прави.ilа ; при

знаюсь, я дуа1аАа о васъ иначе. 

- Иаорим1.ръ, какъ же вы думали обо мвi!? 
- Я думаАа , что вы, какъ и вc.Ji въ ваше время, ищете 

вевtс1ъ1 съ состолнiемъ, со связями, которыя оомоrаютъ и 
въ жизни, и 1ia cJiyжбi;; пакояецъ, что вы ищите въ вей 
о'браrювавiя св·kтскаго, которое впо.il н'J; удовА'етвориJiо бы 
требовавiямъ теnереmuя'го общества .... 
-. Ахъ, -Боже мои, Марья Петровна! что мв·h за д:Ьло до 

всiхъ этихъ требовавiй общества, когда я АюбАю .... д4вуш
ку м~,IIJIO, '4_обрую, прекрасную, которая любитъ меня 
также . 

При этихъ rловахъ .11ицо Мцръи Петровны ·си.ilъпо вспых
Н)'АО 'и у нея едва w дОСТа,110 духу сдtлать ltOЗИKOBJ ТОЛЬКО 
одивъ воnросъ: · 

- Вы любите? 
- - Да, J1 I0б.11io , и .JЮбАю самое простое, доброе и ми.аое 
существо. О есАи бы ·uы вид·Ьли э:r..,у дtвушку, nосмотрt"ш . 
бы, какъ она хорошаl Это про сто авгеАъ , чистый, Еiеоороч
выо авгелъ, кляну сь вамъ. _ 

Коэиrсовъ оiъ природы бьмъ ·добръ; дов·~рчиnъ и откро
вевевъ СЪ .ilJOДЫ\IИ, КОТОрЫХЪ даже ВИД"):;..IЪ ВЪ nepnы. ii разъ. 
З:асковое участiе 'Марьи Петровны и на •1атыii ею разrоворъ 
eme болъе распо.1ожи.1и его къ до11·f;рчовости; ВJ1Iоб.11епвые 
бо..~т.а.ивы. Овъ пе зuалъ, ка,Кое страцuое BJ1i11uie произве
.л;утъ слова его на Марью Петровну. Опа ооуетила г.«ааа , съ 
д'осада1б ощипывал ковчикъ батистоваго платочк а. ; оотомъ 
'kраска j ица ея замtоилась мгповевво б.il ·kдностiю. Помо.«
ч'а:въ съ минуту, она· встаJiа и сказаJiа Козикову оч ень Jiа
сково : О•1 е 1;1ь рада, что узнала это! ~елаю вам",> счастiк! 
не ставу бо.11tе отрывать васъ отъ работы; вы, я дуъ1аю, 
~ то сердитесь на меня, что л вамъ ъ1i.шаю и Jiишаю вашу не
вlJ,~т.у счастiл поскор{;е увйдtться съ вами? 
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Пощ"чilте , . не беспокойтесь , Марья Петровна , я 

еще .... ·- Н·Iпъ, н·l,тъ, проговориJJа она, кончайте работу~ 
папа скоро прiiiдегь! - и проворно выm.,1а изъ комнаты, cG 
взоромъ поJJпымъ гордости и оскорб"1еанаrо достоинства. 

ГААВА VII. 

Оставшись одввъ въ кабинетiJ, Козиковъ пе зналъ, что и 
:подуа1ать. Отчего оаа ушАа? развt Я сказа.ilЪ что-нибудь не
прiятно е? И Коз 0 ков:ь . задумался; во мыс.1и его были пре
рваны вошедши.мъ Степаоомъ Ни1ю.ничемъ; да ворочеi'\1Ъ, 
Ивапъ Семеuычъ былъ такъ неса~~одюбивъ , что uаr.тон--- · 
щей причины ухода Марь'И Петровны ему бы ввtкъ ве от
гадать. 

- А, .а.юбезп·l,tiшiп Иваоъ Семенычъ! вы у.жъ ~а работою ; 
ну , что, идетъ-.;п1 впередъ д·J;.,10? 

- Подвигает с я, - ва.ь:hюсь 1tоочить сеrод-ол . 
- Пора, . Иванъ Се~еоычъ, пора, ко·нча ите; завтра до-

дожу; - уФъ! какъ л усталъ. 
Степанъ .[:lиколаич ъ съ эт1н1ъ САоnомъ , броси.1сл на ку-., 

шетку. 

- Да.11еко изво.IП.;JИ iздить? 
- БыАъ ua дачi, у его Превосходительства .... все, батеi:Jь-

ка, хлопочу по ваше.ач ооредiменiю". . 
- Пе знаю, какъ и . б.1агодарить вас1., Степанъ Вико-. . 

.11аи-чъ. 

-Въ сторону . блаr<>дарвость, сочтемся 1щк:ь вибудь-свои
.жюди. 

Иванъ Семенычъ покрасн·h.1ъ до ymeii_, потому что ви
какъ в..е ожида.аъ, чтобы овъ съ которой нибудь стороны 
бы.1ъ свой ДJIЯ Степаоа Ни1, о "1аича. 

- · 3астаА~ ,11оиа его Преnосходцте.1ьство? 
- 3аста.11ъ. Завтра, можетъ быть, оодпипtет1> ваше ооре-

дi3.11евiе. Его Пр еuосх одительство ' хоче'Iъ вид·tть !lапередъ 
вашу работу, хоть я и док.1адь11iа.1ъ ему о ваши~ъ от.1ич-
выхъ способвостяхъ . .. · · 

- Ахъ, Gт епаоъ Пи 1tо.жаичъ, вы Д./JЯ 1,1евя какъ второй 
отеnъ .... и вi.•1вая моя б.11агодароость.... . 

- По"пюте, Иванъ Семенычъ, дакъ ваъtъ не стыдно! JI 
еще ничего ·дАя }Jасъ ·п; сдt.аалъ; а ес.1и что сдiJ.ааю, так~ 
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это 111oii до.1rъ, кому же и ходатайствовать ва Dac'L, какъ не 
мвiJ .... Но гдi. же Маша? ова пе бьыа здi;сь? , 
-) Нi,тъ-съ. бы.1и и тоАько сiю &tивуту уш ,10 .отсюда. 
- Ну, я noiiдy по смотр1р, что опа тамъ д·h..tаетъ, а вы 

мiжду-т·Ьм'L tщfiчariтe . - А что, оризнаётесь, любезн.У,йш iй, 
въдь чуд н ая д·J;ооч1<а. ъiоя Маша?-Ну, ну, не · крас11 ·hйте
вижу, что IIЫ 3[1ЗТОКЪ. И че.11овiщъ СЪ TU.IJKOMЪ, 
И овъ самодовол1>uо выско.11 ьзн удъ озъ комнаты, остаоя 

Казикова въ "овечвоjrъ недоумiш i я. 
Степаuъ Петровичъ вашмъ Map,,ro Петровuу въ ея ком

ватi.. д,hву'm1{а, по видиl\JО~1у, бы .rа очень озооJmовапа: ще
ки ея гор·Jаи, uo 11е ру1\1яFщемъ удооольств iя, а . краскою 
досады. Едва она увид·hла вomeдmaro СтеQаПсi Ни 1{0.11аи ча, 
какъ обР.атилась къ нему съ с.л:hдующи~1и с.~овамп: -. - Ну, 
папа, Богъ съ ва1\1 и ! Каr(ъ можно sастав .rять мсuя такъ 
ужасно ску<1 ать и 1\rу•1иться, занимая вашР.го несяосаа·го Ко
зикова? Ахъ, Богъ мой! что это оа глупыи чеJJов·Jщъ, · двух~ 
с.Jовъ сказать н е у1\1 ·l;е тъ. · 

- Но ты; кажетrя, прежде этого не говорила? отв\
ча.11ъ Степаоъ Нико.11аичъ. 

- Потому ч:го ~:,~Fщогда не бы riia съ нимъ такъ доАго : 
зто превесносный nедавтъ . ' 

- Но объ · чеl\1 ъ »,е вы съ вимъ говори.11и ? 
- Овъ чrпалъ папегирикъ Itaкoii то веобразо"Ванноi:i кра-

сотi., которую отыс1tа.11ъ, кажется, ва Козье!\lъ бо.11от-Ы l(ра
савица -съ rрлзn ыми рука~~и, не ум!ющая читатt, какъ это 
идеа.1ьно и как'!> забавно\ · вадо·J;лъ 11111 ·Ь д0 смерти, просто 
разстроилъ мои нервы, хоть плачь~-и 1\!арья Петровна за
пла1tа.аа. въ п одтвержде п iе сво ихъ с.,овъ. 

- А все вы, папа, пр инимаете 'къ намъ Богъ sнаетъ кого! 
- Ну, душевыtа, тутъ . еще пока сердиться пе за что 1 

Козиковъ человt.къ 11е . таков г.ryQыu: ка~ъ теб·h ~tа»,ется ; 
а .1юбить никому запретить не .11ъзя . Конечно, жа.11ь, что сл..у
чи.11ось такъ, а не иначе, - а дiJJать печего. По мн·Ь, онъ 
добрый "1\rа.11ый и пр.екрасвый чиноввикъ, и мож~тъ быть 
очев_ь п ол_езенъ по ,с4ушбt . 

- Но я, папа , ~го терп·hть ne моrу, я его не хочу бо.&t
ше впдtть ! 

- Ну, J\toii друrъ, ес.11и такъ, пе щ,1ходи къ веъч, когд<!, 
опъ придетъ. 

- Но овъ разстроиваетъ "J\IЩt нервы ! С.ж~nnите .11,и,, Бо)1се 
11 ой ! .Вы ничего не хотите дАя меня сдt.11ать; я просто -боль-
на отъ вашего R9з11кова. ' 
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- C.ayшaii, Маша, я не вижу прИ'lиuы ~е принимать его 
у себя : оuъ с.жу;кит1> подъ_ моимъ · вача1п,ствомъ и. до~;кевъ 
иногда соста1Jлять бумаги подъ 111оим-ь надзоромъ. 

:Марья Петровна яача Jtа уже п.шкать, и .добрый Степанъ 
Ноко.,~аичъ, видимо боявmН:iся С.4езъ, nосп·lши.11ъ сказать 
lrti·: Ну, f!Y, не о.жачь, что тутъ о.тчая-ваться, я, какъ нибудь, 
00.tажу съ ВИ!IIЪ. 

Ивавъ Сеi'11енычъ писа.4ъ неутомимо; рыАо уже деся'l'ь 
часовъ, а работа все еще ве ковчала сt. Наковецъ Стеоавъ 

·пиколаичъ прервалъ труд, Ко:ткова, С.4Оваl\r и: 
- Ну, что, братецъ Ивавъ Семевычъ, уста.Jiъ? 
- Нi~тъ, отвt<tалъ кротко Козикоuъ, я еще могу рабо-

тать . • 
- - Трудъ хорошъвъ cиJJy, .аюбезвый д ругъ, и даже бо..tь

mе, когда это необходимо; во это . пе сей-же-часъ нужно. 
Аучьmе воз·ыJИ дtло съ собою и дома, на свобод\, окончи, а 
зав'тра принеси еРо въ департамеiпъ .. Козикбв'Ъ поблаrода
риJJЪ, собра.1ъ бу111аrи въ портФе.п,, расороща.1ся, и чрезъ 
11i.ско.11ько минутъ дверь за ви.&1ъ затвори.11ась. . 

- Что, уше.11ъ? спроси.11а входя въ кабинет:~, Марья Пe
тVohua. ·Какъ это вы, оаца, с~ в'И!IIЪ разста.11исt? я думаАа, 
что ужъ овъ .. .. ' . . 

- Эхъ, Машенька, сказа.11ъ нете'р'о~.11иво Стеоавъ .Нико.жа-
1Iчъ, что мн·);, по твоеАrу, не сказать- ,.ш бь'Iло ему': какъ 
это, молъ, вы см ·tете .~юбить, не спросясь васъ, и Jпобиiь 

1-тамъ 1tого-то, ~ не мою l\'Iamy? Убираiiтесь-де вопъ отсюда. 
Да что ты ЭТО - съ ума СОШ3а! 

- Нiтъ, онъ сумасmедшiо ! отв!ча.жа, ухода Марья Пе
:rровва. 

ГЛАВА VЦI. 
'· 

На дpyroft: день, рано утромъ, Иванъ 'Ce!IJeJtычъ, -скор'о 
nie..iъ по Неllскому проспекту. · К:.iкъ мать 'Uоситъ J1юоимое 
дитя, такъ онъ несъ бережно свой портФе .,ь : 'ВЪ 11еА1 ъ въ 
,;,ту минуту зак А юча.жась его судьба . Что-то ск'ажутъ, "Что-то 
бу детъ ? Ивавъ Сеъ1енычъ не см·l~л:ь даже и потiшиrrь ёе
~я мечтою, "6оясБ ошибиться. Толыtо сердце въ 'ГруАи кjпп~ 
ко стучало, б-Ь:11:вое ~ердце его во.11вова.11и теперь 'Вадежда ' 
страхъ. 
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Но вотъ овъ въ департамеuтi., вотъ ero трудъ подавъ ца
~а.11ьнику. Прохо дитъ часъ, два, ему еще ничего не гово
рnтъ; - два вi~чвыхъ ч11са Козиковъ жи"1,ъ тою тревожпою 
жизнью, которая остается па:uлтва че.1овtку до посл·kдвяrо 
вздоха. 

- ~аuъ Семевычъ, пожалуi'iте сюда! разда.,1ся го.1осъ 
Степана Нико.11аича. Козиковъ съ труд о1~ъ подвя.,~сл съ 
своего !\1tста, такъ тряслись его поrи ; во вотъ онъ предъ 
вачалышкомъ - опъ с.11ьцпитъ. что директоръ ему говоритъ: 

«Л вами 0•1 еnь доволевъ, сл.ужите и впер~дъ таtiъ, же хоро
шо и усердuо, чтобы Jать воз~1ожоость на мъ и вnередъ на
граждать ваши труды. ПоздраВJJЯЮ nасъ съ повышевiе!ltъ: 
мi;сто остается ·за ва11rи )>. 

Козuковъ ао1цоuилсл, хот·.f;.4ъ что-то с.казать п пе могъ; 
радость, какъ и горе, па вi.сколы,о мипутъ уничтожаетъ че
Аовiша. Выii:дл изъ присутст вiя, Козикоnъ 6ьыъ окруженъ 
товарищаии. J{Оторые 11оздрав.,1яли е го, пожимали е111у руку; , 

во счас1<iе Ивана Семеuы ,1а · было та къ rJе "н,ко , что опъ 
Не МОГЪ НИКОГО по благодарить, а TO.iJbKO радОСТНО у.л:ыба.,~сл 
и к.1авл.11ся во вс·I. стороны. Наr{оuецъ, 1,ъ вему подршеJtЪ 
Степапъ Пиколаичъ, держа въ руках·ъ бумагу. «Вотъ . .жrо
безвt.вшiii Иванъ Семеnычъ, ваше oopeдiJ.ileнie, поздра
в.tлю васъ! » - Тутъ радость Коз~щова 11ырвалась ва в~мю, 
рукп его затряс.11пс1,, !'убы задрожаJtИ и СJtезы брызнули -
овъ схвати.,~~ руку Степана Николаи ч а, и- проrовори .il'Ь: 
«это все вы сд·Ъла:..и, Степапъ Николаичъ, не знаю, чi,мъ я 
.иоrъ зас.ilужить вашу доброту! Пов1,рьте, .что никогда я это
.го не забуду».-Очевь радъ, отвi.чалъ Степавъ Николаичъ, 
что это все сд·h.t1.аАось, а вы должны не 1\tевл, а себя б.11агода
ри1ь; съ нашей стороны это была толr;ко должная награда 
труду . Ступаите теперь домои и успокойтес~ . 
Не ше.п, а бiшса.жъ Козиков'Т? по Невсrсому проспе1tту: по

ходка его бьма тверже, станъ распря ~1и лся, ва .кицt, сiяю
щемъ радостiю, такъ и быJiо написано : - дор.огу мвt, 1Jо
сторовитесь, я по.жучилъ мtсто ~ л теперь сто.1о ва.жьв0къ , 
могу прощивать ужъ не тысячу руб.жеii, и могу нсенитьсл 
на .Катенькt! Воiiдя къ. себf. въ к11артиру, Ивавъ Семе
'пычъ, въ m.11.Jfпt и mпве~и 1шоуАс11 къ матери , которая, 
це ожидая его · такъ рано, грустно вяза.жа чу.,1оrсъ, сидя 

у OKffa! «Ма1'ушка:, ма'l'ушка, говори4ъ овъ, -ц-Iмул ста
р1шку nъ rодову, г.-tаза и .11.Jщо, матушка, вi.дь я 00Аучи.1'I, 
его - м·tстq-то, вi.дь оно J1t0e - и Катенька!-. - Да, матуш
ка., в1Jдь вы теперь сог.1.асны, да 't не такъ ли? Да 'l.» Ста-
<hА. fi. 3 
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руmка пJiaka'Aa, и, крестясь и цiлуя с&rяа, :rовори.Jа; сАава 
теб-Ь, Госоо.11и, 'rt>I ус.1ыша.1ъ 111 ою мо.!итву ! - Да, Bnutortr-
кa, да, го.iубчi1къ мой ! теперь твоя во"1J1, блаrос.1tов.1tяrо,. 
дi.л-ай, что хо ч е шь. Вотъ ть1 теперь какой, Baoюm'fta, про
до.11жаJ1а• мать, улыбаясь сквоз ь САеэы, вотъ какъ, вето" 
что прежл:е, теперь и ты человf;Rъ значпте:~rt.в'БJЙ . . .. При.
ве.;,ъ Господь. . . . На что ул,ъ и л, ст·аруха, с.1оnво' 1:Joмo--
.-1oдiJ..1a. 

Обi;да..1и сча стАивцы рап;J.е обыкновеnнаго, и тутъ то.жъко 
Козикрвъ . вам-hтиАъ, что старушка 1\tатъ ttaш.itneтъ и б.d~rde 
обыкновеянато. (( Я ч~о-то не такъ здорова, мои друrъ», от
вi!чала старушкаяа воnросъсьп1а: что съ ee10?-<tCo в'tераш
пяго двя что-то худо можетсл. Ну, да эт'О вичего·, теnер'ь
хоть и на noкoii:; теперь ты счаст.4ивъ, - че1'0 же 11rвi. еще? 
Отеnъ твоii, ' покойвикъ умеръ pauo, ост'а.11ся 'ты у &1~н-л -си
ротка, малепькоп; ву, знаешь, нужда да забота: ua.110 бь'I J1О 
тебя учить, воспитывать; ..а- ву 11отъ, съ Божьею помощi'rо,. 
опредiм:иАа; ты сталъ учиться хороmо--ву, пото111ъ вь1ше.1ъ;· 
- м!ста в·е было. Богъ да.жъ и 111·Ьсто; ву, ·тутъ падь 001110. 
окооироваться, завять-; - стаJiъ носить жа.1ов-авr,е }.{о~иой, ну

жно было платить до.жгъ, такъ забота-то й -яущ.11~ вt:е и ос
тавались почти л о прежнему. Paзni! ты .11ума-еmь радостно 
мвt бьм:о сказать теб!, мои .11ругъ : «пе женись, пе 6.Jat·o-
-cлoв.ilsrю ! » Ах~ , не весело, .Ваня, ~ что быJJо .4 ·hлать ? Вот~ 
только теперь я счастлива : ты будешь-жить безбf.дпо, жа.,,:о
ванье ·хорошее и долговъ в·'f.тъ, ·а эtо, В ая11, оохьшое сча
стiе; з·еперь,Вавюшка, и безъ ъ1еая обой1ешьс)I , а !IВ'В пора, 
право пора ·па DОК'ОЙ: JСтала Л., ·~r~и друrъ 1 » 

Бо.1\знь-~и 'И :.1и ·предЧ'увстniе з'а·ст-авля.11и 'старуmку такъ 
говорить, тол.ъко она -на др угой де·вь ~\ii:crВ'итe)I ь"fro tнtхво1>а
Аа. Повал обязано.о сть 'и. tro.!lt31fь mтери oт'Q}J J[и у ~оэи'К0ва 
1Jdя:KJIO 'ВОЗМОЖНОСТЬ думать '() (J~J 'Ь юrtiудъ nосто-р'd'оuемъ ; 
·ояъ 1ве'съ бьмъ 'отдавъ споимъ 'о'\5'лзав\J'о'с'rяй'ъ rраждаmпrа 11 -
·сына ; во qрезъ ni.cкoJJькo дне.о Бьгъ лоrо'и .,,ъ ·его ·ono'ti 'ИЗЪ. 
пихъ. Вак.\rоnлсь на:~rъ изrохоn'ь'ем'Ь 1tатер'И, онъ ·еш,е ,1c1<1·0-
тpfJJ1ъ eii Уf!ъ глаза, прис.1уmив·а.1 сл -~ъ 'J)'harroi\ry .21:ыхщ iю в 
·отрЬIВВСТЫ1\l'Ъ С.40Вамъ, ПОJШЫМЪ .nобвй И 'б.itагословенШ, 'И 
ве за!\1i.т и.;1ъ, что rrр едъ 1нн1ъ у>У{е б'Ы .Iй гJJ:а'За 'б·еэъ эр·lнri-я, 
уста безъ сзовъ, тiло безъ дJШ'й . Ctapym'lta уснуха тихо, . 
кp·iпtto ~ в-а лов~ Госорда, обtтовmноаrо 11окой труж.а:аю.
щимся п удруЧ'епнымъ. Но оtn 1п;1мъ Й:па',«а tемеиыча 'Въ 
его порымхъ сыоовнеii скорби и nе·ре'iiдемъ къ его 11e-
mcтt·. 
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ГААВА IX. 

Катенька жиАа B!J, деревui. у теrrки, орио·Ьв аючn. Кто хоть 
одно А1,то орове"1ъ въ де~,евнi., тотъ уже дово.11ы10 зпакомъ 
съ сеJJ11скою жизю,ю . ДJJя одвихъ, она neopepывuыii рядъ 
удо-во..tьствiu. замаnчи11&1хъ и разнообразныхъ, которыхъ не 
скоро сыщешь въ город1h; для другихъ, оаоро~rивъ, oua тя
же.tа, скучаа и оезцвi,тна, . какъ степная дорога. ДАя ха
рактеровъ матерья..Jьuыхъ-житъ въ деревнr.Ь д·ЬliствитеАьво 
тоска; д..t:я че.&оо·l;ка же съ хара«тероъ1ъ 60.11,J;e идеа..11ь вы&1ъ, 
деревня, пoc..ti. города, покажется сущиl\fЪ ра е111 ъ. Катенька 
бОJ1$С АЮбИ.ilа DрОСИДЪТЬ на зарi,, ООДЪ Тi.ВЬЮ дJШИСТОЙ АИ
ПЫ, съ книгою, чtмъ в·ь гостивой слушать ооmАую болто,в
mо какого нибудь мелкаrо Франта; она, предnочитаАа смо
трiть, как'I> прнчется co..1nne за JJерпыя е./lи, и пот.омrь слу
шать въ рощt пiсви птицъ тi.1\1ъ lllикроскопическимъ удо,... 
:ВО.4ЬСТВiЯ1\fЪ СТО.11.ИЧВОЙ жизни, которыя ве В'Ь .шутку вазы
ваю'J!Ъ веч.ераl\ш и ба.11ами, гд·k n.ilяmyтъ очень серьезно подъ 
звуки разQтроеннаго Фортепьяно, отъ души со.аетничаю'l\ъ ва 

б.mжн~го и,ш · выс..~ушиваютъ саnтимевта"п,ныя Аюбезвосrrи 
доморощев-пыхъ АовеАасоnъ . И то, и другое бы.110 вni. ха
рактера Катеньки . . Въ деревв·h Каl'спька вставаАа рано, хо
ди.1а ва. ору, въ рощi;, собираАа цв,J;ты, ~ъ купать ся ; гу,м..1а 
rрибы и ягоды, и неся полную · корзинку, вьэвраща..1ась до
мой съ о~.1вымъ удово.1.ьс-rвiемъ. 
Въ деревя· t, сос•ЬJ:и эва-1<0~1я1:ся оче.uъ скоро ~ежл:у собою, 

ве то, что въ Fopoдii, гд·J; часто до.11.r:о не зва~шь, кто жи
:в.етъ uадъ вами и Jtи оод;ь вам.и, по одной и тoti же Аiиви,.. 
цt. Катенька, тотч~съ же по nрИ,эдr.Ь в:ь деревню, ш>шха-. 
.жа съ -тетушкой въ гости къ сосi.ду, ~нш:J;щ~~у, -гдiJ е,е прп
вяАи Ааскоnо, какъ 'давно уже звнкомую, и 11дm о.па n1р,оwуж
дена .бьыа орогости1:ь не · ~e,0f.e трехъ доеп: Иотом:J., &'Ь 

· катевькt прi·hхала въ rос1'и .В~l.ро.чк,а, д.очъ сос.J~да-оомtщи.
ка, в nрове.1а у вей вед•l;,ио. Разу;мiе;rся, Ка111епьJ,tа .до.tжяа 
была ОТО.dдJ'ИТЬ за ВИЗИlfЪ BD9И(f0l\1Ъ И, таким;ь .0,бpaз.Ol\l'l>, .меж
ду молодым·r~ дiвуш1tа.ми завязалась иск'реш1~я дру.щба. Вш 
роqка недавно выш.,)а И·З!Ь ,м~д.uаrо пaucioua ,и у1м"рала .со 
скуки ·нъ деревп·'Ь. 

Cel\reticтвo нов,ь·1хъ зпак.о.11ых:ь $атеаьк.и - .wcт..oлJJo мз1р
ст-ара.rо отца, В·!J рочкв и брата ,ел' ' ~r~и.lLЬI ..l'Б'D\Ь 3'р:и.дца
то, uорл.до1но образщ1аяваrо д.ая rro.1·0 1 чтобь.1 бытL по свое
м у "юбезвымъ :въ обществъ. Ящ~я ,въ .4е,ре.вп·.h отца, посл,_h 

* 
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Зб · ИзящнаR,, сАовес,ю.сть. 
самой .1.ратковремеuно й с.4ужбы, которая, сказать правду, 
не прин ес.11а ви еъ,у, ви 011ъ eii особыхъ выrодъ, Адександр·ь 
Пе;rровичъ · (та1п звала брата . В·Ь рочьки ), отn усти.п:ъ себi. 
оrромныя усьr ~ скучаJLъ уща со о; во оnъ с.а ылъ за .мва. 
Отъ нечего дiмать, А.~ ексаuдръ Петровичъ не у п уска.лъ 

.с.1учая каждоu молодои дi.вymr,1; наговорить тьму коъr
nдимеuтовъ, даже про читать Фор11rевное об,ъясF1евiе въ 
.!Юбои, В3ЯТОе ЦiJJИKO l\fЪ ЛЗЪ . t,8 1(0ГО оибу ДI, стараrо po-
Jl18Bfl. В·1тревыti, съ очеnь ограниченными умственными 
способяостями, онъ и н е подQзрtваАъ. что подобваrо рода 
разговоры могутъ иногда им·hть пагубпыя пос..ti.дствiя, что 
слово .иоб~ю вac'IS иногда ue n ycтoii зпуr<ъ, брошеш1ы н ца 
в1;теръ въ вих рi. обшихъ св•Lтскихъ JU "krъ . А.11ексаядр1, П е
трочичъ до-си х_ъ-nоръ ве nида.11ъ въ это111ъ ничего, кроагh 
пр iятна го препровожд е вi's1 времсвп. 

· Kpo!tt этвх.ъ сос·hдеи, бы.ш еще с емейства два или три, 
съ которыми тетr,а Катеньки бы.,,:а очев~. дружна, а въ осо
бенности съ Ar.4aen Пав.ilовиоii Хвостиt, о воi1. Хот11 хар:нпе
ры ихъ бы.ш д;а.1е1,о весходоы, по одипакое восоитанiе, оди
накiя заботы (q про сЪ, ов с·h, грибах.ъ ~ со.яекъяхъ), ~ди_Raкiii . 
взг.1ядъ па п ещи, т. е . на. окруща1ощ1я ихъ дереве в с1п11 оо

треfiоости, сдру;кiцп, ихъ надолго и довоАьно прочно; nъ ·до
ба:вокъ об'.k бы.&и ~тарыл дt вушки. Одна, те·r1{а Кате ньки , су
щество простое и дово.1 ьпо доб р()е, моr.яа безъ сожадiшiл 
·простить с-rабость б.ннкпя го, го11орн: «эх.ъ, Б оrъ съ ви11ш, 
в·l!'дь оuп насъ не троrаютъ, что памъ за д·.l;.11.0 1 >> Но Аг.1ая 
ПавАовна дума.,-,а ве такъ: простить б.111:1;юrеъ1у с.~абость, не 
покаравъ _его за это, звачи.110 сдi1.11атi. nocJLaбAeв-ie и д опу.: 
стить че.Jов':hка до большаго r ptxa; и за это, говорила osa, 
даmь отвiпъ Богу. Подслушать с.11ово «~юб.ио васr;>,, подмi.
тить п~жатiе руки, было д.lLЯ вея истuвоымъ· торж еством~. 
С..1-l!дующiй де нь 6ыва.11ъ для вея днеыъ страmвых:ь забо.тъ 
и труда;· сама она ве бра.11а въ ротъ куска х.1tба . изму ч еа
выя .11ошади , спотыкаясь, уже къ вечеру едва перед вигали 

воги, таща старыя дрожки , на кото ры хъ Хвостикова об.11е
т·вла вс\хъ coci.;,;eii съ добр·о10 вi,стью. Какое en дtло до 
голода и до устали, опа подврэается на п о.,ьзу б.11ижвяrо, 
караетъ одного въ nоучеяiе .мnогимъ, особевuо въ поученiе 
ко.1одымъ .жюдямъ, чтобы избавить ихъ Qtms maJC·и.xi же 

. yжacmeil~ какъ опа говори.жа. Т'акъ -повима.11а опа добро и ЗАО. 
Съ прii;зда Катеньки , въ домi. ея тетl{и ежедневно бы

ва.1ъ кто uи~уд~ изъ сосi~дей. Старушка · ра~ова лась этоъ1у 
on ..~уши и говор,м а : (< Ну , Катюш~ все-та1tи весе.11ъе съ го-
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стлми ! В·J;дь д:ома-то она видtла много .аюАеп. подопА,и 
тоАы,о 1tъ окну въ Питерt, и въ по-!-часа увиАпшь бо,1ьше, 
чiшъ сто ч1:м.онiнсъ, та,съ и r.нуютъ туда я сюАа; ну, а зд-Ьсь 
ве то, ивой разъ n б-hmе11ая собака въ ц-hAoii день ае проб1~
житъ :мимо до11а ! » Но чаще вс·lа"ъ посtща"ш Катевь~{У и ея 
тетку А . ..~еrссавдръ ,.и Вiрочка, одна изъ дружбы, другоо: 
изъ - какъ бы это с~.азать - изъ .itюбви; нn в·hтъ, та 1{iе 
.ilIOAИ, каt{Ъ A.,ieкcaOJJ.pЪ пе поuи111 аютъ J1[<Jбв0; такъ изъ че-
1'0 же овъ увива.4ся око.Jо Катеньки. посt.ща11 кажды ii деuь 
ел старую тетку? - Да такъ, можно сказать. Вна••а.1t, раз
сьшаnсь передъ моJtодою д·hвуш r«но ~ъ похна.-1ахъ ея красо
тi;, ел достоинствам:ь, ou'L uеэам·hтно самъ нача,4ъ чувство
вать вА iя. вiе этой красоты и ея достоинствъ; во ({Оrд:а овъ 
заыtти J1ъ, что Катенька не то"11,ко съ неуд<, ВОJ.Jьстniемi, яо 
даже и совершенно пе с"1ушаетъ его во ст·орщеrшых.ъ бpeд
neii, оRъ оск(.\рби..~сл и, по ()бычаю .1ыщвъ вообще. а дере
веuскихъ въ особеuпостя, р·Ьши"1ъ въ r.11y6~ш~h свое 1 •0 оr1,ор
бленваrо самолюбin , no что бы ни ста .10, добиться до то,·о. что 
:Катенька, прежде отъ·J;зда изъ де.рев пи, с~.ажетъ ему: <и.юб
.ио васо!>· И вотъ наmъ о11евъ о усти .11ся на .40BJlIO. 

Такъ орош"10. почти вrе л ·1по, а -А.11екса11дръ Петровпчъ не 
усоълъ еще 1н,1манить у Катеньки. ne толыщ же.1а11наrо 
признавiн, по д.аже п и одвого .11ас1соnаг·о взгляда. Б·k д оая 
A·hu.y mкa, nооднi; преданная своеu .нобви, ве обращала пи 
ва кого и во на что в 1нн1а1tiя ; въ раз ,1 ук·Ь, досада на Ива
на · Се}1еныча 11р ошла, м·tсто ел замiJш1.1а 1!-а,11ос1:ь къ ве
иу . Страдая .сама д)'шою, ова чувствоваJtа, какъ т11же.110 это 
с_трада uj е, u отъ всего .11.юб,,щаго . сердца )\.<e,11.a.Ja . бы из ба
вить Аtобимца своего отъ этой невьшосимоit мукu. <• Овъ .11ю
билъ менн », таr< ъ д:ума"та' Ка т е1J ька. << Онъ и теперь еще JIЮ
битъ ·меня, л это З1Jаю , безъ этого ве бы.,.10 бы м11 ·l; такъ 
груст110 безъ н его; в·Ьроятно, бы.1111 причооы, noqeмy овъ 
nереста.11ъ ходить къ на11п,; uo э то не равнодушiе, пе изм·hна; 
в·hтъ, я въ это11ъ увi1-ре 11 а. Зачiшъ я то гда ж~ не u ер,еrов о
ри.~а съ папашею, онъ бы, 11rожетъ быть, и от"рьмъ мн.У. 
'iiтy ори чипу; и зач·hмъ я y·i;xa.11a въ деревню? не могу про
стить себt это Н r.!Iуооёти; 110, со11ава Боrу, авrуст·ъ ва двор·h 
и я скоро возвращусь дo &roii. » 

.J.lю би:\JOii opory.JJкo i.i Катевыш бьма д.ншnая J1ипоnа11 а.11-
.1ея, которая тло уА аСL, отъ ~a~1aro rосоод~1"а го дома nп.11оть 

.lt:O бо.1ьшоi1 дороги . Въ кощ1.-h ея. на ма.,1енько!\1Ъ 11pиrop1t·b, 
бьма выстро е на бес·Ьд1tа , съ четыр 1, 1'rя окошками во nc·h сто
роны; ва . бес·./;дк:h посто11вно вtлдъ пунцовый ФАаrъ, на ко-

http:e,11.a.Ja
http:������.1t


38 Налщнd.я сАовеспость. 

торомъ бiлыми крупв.ьнш буквами разстилалась въ воздух·! 
на"щись: «До,иа! Ми.мсти npoc1t.tн, ! »Это бьмъ оригинальный 
зазывъ paдymвoii хозяйки, всiмъ знакоыымъ, проiзжаю
щимъ по дорогъ. И каю>ti чудный видъ бы.11ъ изъ этоii бе
сi.дки: направо nригQрокъ , nо1~рытыu 111е-.1rки111ъ кустарви
ко111ъ, который. А1:hста111и пр~вращалсл уже въ рощицу; дa.ilie 
желтыя по.~1я, п окрытыя созр·hвшимъ . х.~1ъбо111ъj Jti.в·r,e, меж
./1У пышоы~ъ золотисrыхъ noлeii, rолубьrмъ зерка.11омъ 0.1и
ста.iъ пру дъ, отражал въ своихъ водахъ лу,чи со..Jнда, а та111ъ 

дадtе, на ' ор'отивооодожво111ъ берегу, nидв ·J,..,,а сь де р еnев ы{а, 
ве богатал, по искусно разбросапная 111ежду зеJ1евью Оl'оро
довъ . Въ cтopo ui , мимо скромuаrо с.ел ьскаrо погоста, доро
га, и 111ooro думъ ва.11ета.110 при вэгляд1J па нее! 
Путь . дa.11eкiii, путь ш.ирокiй, кто п ер11ыш продожилъ тебя? 

Г д1, тt, которые не слись по теб·~ оо,4иые . жизни, вадеждъ 
и желавiii? Сош.~:и о11.и они съ тебя 111и р~о и счастливо? Или 
съ разбитi-.1мъ сердцемъ, съ трудомъ дойдя до общаго отды
ха, не же.11ал оr.11япуться назадъ; чтобы ве увидать у трачен
выя мечты, разруmевныл надежды? Но дорога тлоетсл без
отв·Iпио, и -вtтеръ прилежно зам ·Ьтаетъ на вeii каждыi,i 
(:.,~i.;дъ. Сюда-то Катевька "1юбида приходить почти каждыо 
·девь и, г.лnдн эаду,мчиво ла дорогу, просиживала по вt
ско.,1~ко часов:ь; мечты ел лет·hли вдал ь, туда, гд! 6ы.11и 
ея отецъ и мать, С<tдикъ съ ~s.устомъ шиповuика. и бесtдка, 
11ъ котороii опа въ по с.1г~двiii разъ rовори .11а съ Иnа11омъ 
Се~1епычемъ. СJ1учалось, со.iJоышко давно уже CЪ.iJO, кре
стьяне убрались съ поля и то.11Ь~о иво.11 r·а ивог да еще cвoeii 
ведос r{азаввоii Фразою нарушала общую тишину, а Катевь
жа все еще не покидала · свое го любимаго у ['олка, пока Ак
tи ньл, ел горuичпая, не пр0бtrала за нею, крича издали: 
« Барышuя , rд·l; -вы! уживать nожа.~у:uте, тетепь~.а эовутъ!» 
Р а эъ , uъ 1,онц-Ь августа, къ тет е вьк·h прi·kхала' въ гости 

Ar.Jaя Пав.Jо вна. ~огъ знаетъ почему, толы.о Катенька ве 
.11юбиАа nрi я т е.н,вицу тетеньки. Едва отоб1;дади, юн<ъ мо-' · 
.11одая дf.вушка, поц·hловавъ тетку, сказала: «Я пой ду гулять , . 
тетевы,а».-Г,. соод ь съ тобо10, поди , матушка, отвtча.11.а ста
рушка и Катенька выоорхвула иэъ комнаты . 

- Что это она ц·hлып д_епь у narъ rу.&яетъ? спраmи11ала 
Ar.Jaл Паn.11.овна, ра:ш·Ь опа ни•tеrо не ум·Ьетъ работать? 

- Что за работ а, Боrъ съ. вами! пусть у мевл Катюша 
JJаРу.~яетсл, и дома е111,е усоtетъ насидiпь сл ! отв!чала до
\5 рая старушка: Eii же о е доАГо оста .,~ ос1, пожить у ·меня, 
авrустъ въ ковцi., а 1·а.ыъ будутъ даи короче, да Господь 
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зпа~тъ J1 па СЧ01,'Ъ ПО ГQДЬJ-ТQ. Нътъ, пусть за"сухо доi~детъ; 
какъ ве жa.illi, а ве.11,1iль~и чреsъ двi. надо отправить. 

А~rко бы.10 у КатеJiьки на .11.ymi; ; двt недt.пи CJS.Opo п р9й
дутъ , думаАа опа, и я опять буду дol\ia. Он& вес;.~Ао рбо,.. 
рма сад;ъ, Г.d,'6 дерев,1~я такъ и к.11овпАись подъ cniiJiыми ПJ10-
да11Jи, И отправи.11ась ПО JIИПОВОИ а.меi; ВЗГА.Яf;IУТЬ на (jBQI() 
.жюбиllfую дорогу. Co111uыlJ)KQ давно уже с.Умр, а l{атев'f\Ка цсе 
~ще с111отрtАа на дорQгу; - ~ii уже пре~ставJJJtлась бри'Iка, 

· запряженная парою, Qoa -кати1.'ся по дорогt, а та.мъ вда.JИ 
видвi;ется застщн1, ш.11агбаумъ ПОДВИ!IНJIОТЪ, и Катсщ,каv въ 
Петербурri;. Ахъ, какъ вec~Jio ! не·воJJь110 сказа"1а· меча
те.11ьвица. 

- Ва11~ъвесе.110, Ка-терина Романовна, позвольте узнать при
чи-ву вашеи радости ? про~ :шесъ rоАосъ воз.,~t вея . Катеuька 
вздрогнула и оr.1яву.11ась: передъ вею CTOf!JJЪ Алексавдръ 
Uетрови<t'J,. 

- Ахъ ! А.жександръ Петровичъ, какъ вы 111евп испугал.и , 
O'J'l, y да B~l Т3J(Ъ ПОЗДНО ? 

- Ахъ, Катерина Романовна, д.J(я васъ, кажется, мой 
прii';здъ всегда бываетъ пе во-вре!\ш , и я '}{овечво пе до JI
жепъ бы - во что же дълап: чувство иногда сильнtе раз
судка. Вотъ и теперt я бЬыо поtхалъ освtжиться и неволь
во очутился у вогъ той, которая одна то.Н,1(0 можетъ освi
ж.ять 111ев.я своим'J; дыхавiемъ, уврачевать болiзвь · мoeii ду
щи - СВОИМЪ ВЗГJIЯДОЪIЪ. 

- Я что-то н..1шогда не СJIЫХ\ала, чтобы женщины зави
~а.11ись медицивою, а если. вы бо.11ьвы, то, чр езъ в·Ьско.лы,о 
дней я t.ду въ Петербургъ и, no,кaJJy ii, прищ.но ва~1ъ док-

7ора. 

- Вы iдете? и вы это сказа.~и?-Алеr(сандръ Пеrроn11чъ 
~акрь:uъ .11.иnо pyr{a~Jи, между т'hмъ l{ат е tJька взn .1а зов
тикъ, •побы идти. Мо.11одой д.У,.ву .шкв бы.110 и сJ\1.Ундво , и 
досадно . · 

А.1е.ксаJJдР"!> Петровичъ вдругъ зае.1от1,11ъ ей дорогу. По
иущаите, l\атериоа Po11~~JIOJJJ:Ja t Я зва.ю, вr,1 добры - nзглл
в..ите мuii въ .11ицо, ра.звi> чь, не видпте ва оемъ отчал11in ? 

- Те11100, А.11ександръ Петровичъ· ; поuдемте ~-ъ тетуm1{i;, 
ури cnitчaxъ nидвiе . Но полно вамъ mутип, , лойде:ыте. 

- Нi;тъ, л вс пойду да.11ъше, и ~а кохiшахъ вьJ~fодо у 
васъ, · ес.Jи не J1IО6ви, то · сожалъ11iл. Катевыцt, цtИЗJ:JЬ души 
J\Joeii, с1(ажnте м11·I;, что вы поFJи11н1ет е 1\JСПЯ, что вы меня 

.аюбите . .Jlюб.uo (lа,съ, ОДВО ТО.!ЬКО 9ТО ~-~ОБО, 1' 11 СЧ3СТ,!06Ъ, 
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..а ~е то ... и Алексавдръ Петровичъ выве.1ъ на аванъ-сцеву , 
-безнадежность, отчаявiе, пи<;то.llетъ, и поспвiлый труnъ. 

- Теперь л точно вижу, что вы бо.1ьны и позову .11ю,11eli, 
чтобъ ва111ъ о~одали nocкopte по111ощъ. , 

- ВысJJушаоте, высАуmай:rе 1\tевя! говори..tъ Аевъ, стоя 
ва нолtвахъ; во дв·Ь Фигуры, оо1rазавшiлся при входi въ 

- бесi.:дку, подвяли его мrвовенно на •1оги и стремr .11авъ за
стави.110 выпрыгнуть въ отворенное окно бесi,дки. Въ ту же 
мпнуту. пос.1ыша..1ось, .какъ Jiomaдь по скака.1а въ no.te. 

- Кто Здtс1,? сказала. входя, тетка Катеоьки. 
- Я; Qтвtчала, r.~tясь, Катеньна. 
- Но тутъ быJJъ еще ·кто-то? 
-, АJJеt(сандръ Петровичъ былъ и уб1,жа.1ъ , ув'и.11я васъ, 

и ли ..ty •1me сказать, выорыrвулъ въ окво. 
- Но что же овъ тутъ д· 1;J1адъ, ночью? 
- ,OбъяcuЯJJClJ мui въ Аюбви . сказа.itа Катенька, громко 

смtясь. · Ахъ, R:акой овъ уморитеJ11,оый! 
- Знаеш ь-ли, Катя, туrъ нечему смiтться, · это cтpamвьiii 

аФровтъ. . 
- ЭтО' просто ужасти , . подхвати.,rа Аг.1ая Пав.11овна, 

сраА1ъ и позоръ. Въ .11юбви! Ахъ-ты, мои батiошки. 
- Никакого позора тутъ н ·У :тъ, а просто смtшно и гдуоо, 

сказа.1а Катеньк~. И рс1зсказа.1а, 1(а1tъ все бьмо. 
-· - Ну, Катя, это не шутка; л завтра же по·fj,Ч къ его 

OTJ?.Y и по требу ю строrаго взь1ск а вiя за о с корбАепiе, го
ворила старушка. l{акъ онъ см·J;дъ позволить себi такiл 
щ1зусы ! Тьi 6!>1 должна e~JY наплевать въ . .нщо, а ты, по 
глупости, хохочешь . Эко п1.мъ васъ I{акъ восnитываютъ! 

- Ужасти , сраI\1ъ , позоръ ! повторя.1а безпреставпо 
Хвостикова. · 

- Что вы тамъ ' за вздоръ говорите, Аг.,, ая · Пав.,,овна? 
перервала наr<'ооецъ Катенька, разсерднсь. А nасъ, тетушка, 
я орошу, не заводите .исторiо. 1,1зъ г.ilу1.1ости. 

Н-hтъ, матушка, это обида 1tровнал и н е r"1упость , пе 
тебt i2енл уч~1ть; .11 таки оож:и.11а въ свtтt; знаю . rдi, R:акъ, 
чему быть. Теперь ступай домой, а завтра .11 съ пимъ рас
прав.нось . 

- И л съ вами поt ду, мол дорогал, подхвапыа Хвости
.ко ва. Этакiл ужасти, этакоН сра!1ъ! 

Накопецъ голоса замо :1кJ1и, шаги уходившихъ стих ",и , и 
изъ за I(уста -еир еви nыше.11ъ А.11:ексаедръ Петрови·~ъ , не
множко прихрамывая . 

- Ах.ъ, чортъ мена возы,10! что я это вад·J;.4алъ\ Эта-

• 
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Rая старуха , къ бa:rюmкiJ 1.детъ ,. да овъ !tепл про
сто.... и .11евъ nреврати.11ся въ зaii~a. - Что мн,J; дъ.11ать! 
И это ' ,кивотвое, прiж..1ятая .11ошадь испуга..1ась, оторвалась 
и уш~а; не скоро· и· домоii попад ешь!-Медленво выбрался 
щ1ъ на дорогу и нача.11ъ посвистывать, обраща11сь во вс-Ь 
~тороны; вскорi; на знакомый свистъ 9тоэва.11ось ржанiе и 
черезъ минуту ~стоЯJ1Ъ · невда.лек.У; отъ вашего Донъ-Жуава 
его б·hгуuъ.-А, вотъ овъ! ск:аэалъ обрадов~ю,ый Аiександръ 
Петрович:~.; поi,ду поскор·J;е домов и по со вtтуюсь съ се
строю. М1шутъ чр езъ. плт1, пос.,JЪнnаJJ с л топ,отъ конл, по 
дорог1, эаклуби.11ас1, пы.11ь и вскор·I, в се изч ез.110 в4.а.~и и око..10 · 
роковоп бесtд 1ш pacnpocтpaви.,i;i c'L тишина и пок9й . 

ГААВА Х. 

. . . 
Рано утро~1ъ, на сJ11}дующiй день, парвыя дрожки остано-

ви.1ись у дО!\fа Александра Петровича . Въ -дерев11ъ встають съ 
курами, и весьма трудно застат1, nомi,щика-хозлипа не гото
ваrо къ nриuятiю визитовъ. Раннiя го стьи, тетка Катеньки и 
Аг.:1ая Паодоопа, ваш.11и отца АJ1ександра Петровича и все се
меiiство за чайнъы1ъ сто.1омъ, уста11ле 1 1нымъ ч аемъ , . 1юФе, 
сливк:аl\tИ и хд·J;бомъ во в е ·Ьхъ видахъ, цо·1тахъ и раю\l·h рахъ. 

- А, 1\IОИ I1.10л.ыя , дорогiя госты,! эакричаJ1ъ старикъ, 
увидл нходящихъ дамъ; nотъ ужъ одо~~юми, право; съ утра 

обрадоваJ1.и.-А Катерива Рома новна гдi; же? 3дорова-.11и она? 
- Бo.JJ~ua, l\lOЙ отецъ, ото·J;ча.11а тетушка, взгляцув~ 

эвачите ,1и.10 ва Александра Петровича, которыи eii почти
т елыю И ПОl(ОИНО 1цанnАСЛ въ эту 1\IИnуту ,-И бо.4ЬВа по 
AIИ.IIOCTИ вашего С,ЬJ Ва. . 

- Сына? спроси . .п, старикъ: чf.мъ же онъ могъ причинить 
eli ведугъ? 

- ИзооJi ьте-ка, батюmr<а, продоJ1жа.11а старуха, разгоря
чаясь,. спросить у него, nipuo овъ вамъ все .11уч ше скажетъ. 

- Не знаю, сказалъ nъ свою очередь съ удив.11е вiемъ. 
Аде1'савдръ Петровичъ, ч·I,&1ъ л м оrъ при •1ивить . такое не-
счастiе? ' 

- l{акъ чtмъ? заnоппла старуха, а вч~рапшею-то сценою 
въ бer'hдr<·f;; но 1:1iJтъ, батюшка. , это ва~,ъ та1'ъ 1:1е оройдетъ. 

--:- Какою сценою? въ .ка1сой бес·f.дк:t? rоворидъ все съ. 
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бо.1ьmимъ изум,5евiемъ моJJодой -.е.1овiкъ; я ничего не по
нимаю ... 

- Kaк'Ii, батюшка, в.е nони!\1аеmь? Да пе ты-..~и вчера 
ночыо въ бесf.дкi. объяс11лJJсJJ ей nъ .l(()бви, стоя ца цо
.жiшахъ? 
· - Что, что такое? nодх.'вати.ilъ отеn.ъ А.лексавд ра П,э
тровича, покра.св·J.въ и гв·Ьвяо приподнимаясь съ :мtста. 

- Я не моrъ ничего 9того сдi;J1ать, потому что пе бь1лъ 
у васъ уже н-Ъско.1ько дueii, сказаJJ.ъ очень сnокооно .1евъ, и 
вы ~1евя обижаете, сударыня, прини~1ал за другаРо. Вtрио 
Катерина Романовна пошутила, сказавъ ва r,1.еня .. .. 

- Да вы сами, сосъдка, его В1Jдi.,1и? спро си,1ъ отецъ, 
указывая на сына. 

- · Н·Ьтъ, 111ы 11идt.11и то..1ь-ко, что мужчина пыорыrвуАъ 
B'I, окно, под хатида Хвостикова и Катенька сказа.11а ваl\fъ, 
что по былъ А..~ексаядръ Петрович~ : 

- Катеринi3 Р9аrавоnв·Ь, угод но бы"10 это сказать вtр~о 
такъ, д.11л бон-r,10, я у ни хъ не бы.1ъ и нё l\Jorъ быть, я въ 
э'то время 'СЪ Апдрюm1<ою ход1мъ на перепеловъ. 

Позва.11и · Фop"eliтop.r Андрея и овъ подтверди.&ъ т~же; 
старуха овi.мt.1а и не знала, что дi.Аать. 

- Ахъ, мои бачошки, воскАикиу.11а озадаченная старуха, 
что ж~ ЭТО такое? Кто ~е тамъ бьмъ?-Но Ката МН'Б имен
но говори.J1а ..... 

- Ха, ха! ха! Да это просто yl\ropa! oii, даже бока зако
.!ОАО - сказалъ отецъ Алексан д ра Петровича. , пщ1ираn со 
c1111Jxy. -Кто быдъ? да вы спросите-ка свою столичну ю во
струху-то п утеr,1ъ, сирtч ь по ыоему, такъ и узnаете , кто 

i>ЫАЪ. M1Ji бы ов.а сказал.а всю правду-матку, то-есть, на 
чистоту, а не взводиJ1а бы пе былицъ на кого ue с.11·hдуетъ. 
Пос\'11отрi;J1ъ бы я; какъ бы моо Сашка по с~l'Ьлъ принять.ел 
за дiло вовсе не свое 1 еrе!-Тутъ овъ скорч0,1ъ лицо на 
одну сторону и звач~телно при свисвулъ.-Нtтъ, матушка, 
Я Ue ВЪ В8СЪ И дepiRy 1\,ОJIОДеЖь ВЪ е}ДОВЫХЪ: ХОДИ 8Ъ струн:
к·J;! По мое~1у oeu, tшь, в е селись, а прочее не. по ихъ ча
сти - и ни гугу! А nama вострушка и себt noтiix~ строитъ, 
'да вотъ и яадъ старухо"-теткой позабави.11ась. Ха, ха. ха! 
Нащъ левъ между-тtl\fъ, переrлnвувmись съ сР.строю, лу

, 15аво улыбнулся и оринр.л с.я пожирать вотруmки, съ самь.~мъ 
безсов,J;ствымъ аооетитомъ. 

Бы.11ъ с1< аnда.11.ъ _и Хвост1:1кова тор.жествова.11а. -Ова В~J1иче
ствевuо ходила по залt, и мtвяя улыбку сожа.1·&вiя и уко-
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рИЗllЫ, На усм·l,шку BUJTpeHHJJГO у ДОВО..IЬСТВiя, ОСТаВОВИ
, ..Iась вакоuецъ вопросите..Iьво передъ тет1,ой Rатевьки. 

· - Но что же мнi. теперь дiлать, сквозь с.11езы говори,1а 
старушка, совершенно растерявшись. - Боже 1'10iil что мнi 

· д·s .;1ать? Научите , посов-hтуйте, не оставьте .... 
~ 1,хать, матушка, дol\JOD, да задать 111амзе.;10-то ФеФеру; 

в·r-д ь она и nасъ на старости осращма, этакой каши вавари

JJа! Да къ Dal\tЪ, · матушка , этакъ никто и ве поi.детъ; что до 
11tеня, то вы - милости прошу, а барышню-то поберегите 
дома, вtдъ у меня, матушка, дочь вевtста - такъ, зоаете, 
ве JIODKO. 

- Да что же это вь~ и вправду ! закричала старушка, 
которую отчаянiе выnе.;10 изъ себя, - что 11 ва111ъ даАас·ь к~
кая нибудь, что-.аu? Я и сама не поi.ду къ вамъ вик()гда, · а 
того, кто обез с.11 ави.11ъ дъвушку, пакажетъ Богъ. Поtдеl\пе, 
Аг.;1ая Павдовщ1! здi!сь добра не дождешься. 

- ЕJiтъ, матушка ! у,жъ позво,1 ьте проститься съ ваl\fИ 
n01,a; нынче я пробуду зд1,сь у моихъ дороrихъ прiяте.11.еti, 
.д:а отсюда уп,ъ nрямо домой. Про стите, не могу! и_ П;Отомъ 
добрал Хвоспщова при бав ИJJа, какъ бы про-себя; этакоii 
,срамъ, этакои· 003оръ! 

Почти обезум·J;вmая старуха еДDа l\fогла сойти съ кры.11ь
ца и почти безъ чувствъ; съ помощью слуги, уп.ма въ свою 
.1иоеuку, построенЕlую, какъ надо по.1аrать , еще въ XVII' 
вiкt. , 
А АгА!).Я ПавJJовва? О! ова не оста.жась безъ дi;.11.а: сперва 

ова разс1rаза.11а отцу А.11ександра: nетрович-а про всi. ужа
сти, которыхъ 6ы J1а · свидiпельвицею: какъ онt вашл.и Ка
теньку въ объ_ятiпхъ высокаrо брю1:1ета, ~tакъ б.оrоотступии
да xoxoтa.ila, вм·);сто того, чтобы кивутъся въ воду ·отъ cpa-
l\la, какъ брю11етъ высrшчилъ въ 01<110, а ова - тутъ стару
ха . п1юнула-заr<рnчала ему всл:Ьдъ ; до свидав t, я, моuъ ами! 
Dотомъ она выпроr~ма доmадей, чтобы 'до·tхать до б.11ижаii~ 
ш11го сосiда; отправилась туда съ црiят.вою .ноnостiю, и oo-
m.4a р аботать 'l:la UOJJ '[; З ,IОСАОВiЯ - Та({Ъ 1 ЧТО чрезъ три ДНЯ 
,11есь око,1одокъ, а за нимъ и чуть .;ц1 пе вся губервiл звали 

уже о с.11учившемся. Bc·J; ~тарухи -и засuдtвшiяся, пе рез1эiыыл 
дtвы. 1,оторымъ петербургская про стота и тооъ КатеАьки в 
безъ того бы.11и не _по ну тру , прiуда ри.4и nъ вабатъ; 11ъ каж
домъ дом\ лри (> ав.11я.лась какал н ибудь при1rраса къ ра зс.ка
:Jу Хвос1· иковоii, который и самъ по себt н е бь1.11ъ .11ишевъ 
'ТВорческа 1· 0 nоображенiя. Можно представить, въ какомъ ви
_дi, перешла эrа исторiл въ послiдвiл руки; ~росто, страшоо 
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бы.10 с.1ушать: со вс."f;хъ сторовъ посыоа.11ись жа.11обы и упре
ки на стаР.уху-тетку и Катеньку - О, ве nсю исоятнаАи са- . 
мои позорной клеветою. Бtдная Катеньl\а! Она веожида.1а 
удара~ не вынесла его - она sauer.1 oгдa. 

ГJIABA XI. 

Втораго сентября было рожденье Романа и·вавыча; ва
каuуu·~. "Как~ с.~t:hдуетъ по общепринятому порядку, мыли, 
прибирали комнаты и вiшали чистыя гардины на окна, Ко
гда все приведено бы.10 въ uадлежащiu uорлдокъ и устроii
ство, п кnартира nо.1учиАа празлЕшчuыi:i· видъ , Г.11аФира Пе
тровна c-h.,1a у окна отдохнуть и задрr~лась; съ каждой ми
нутой опа все ставови.11ась грусв1,е и ва1t онецъ заоАакаJJа. 

- Эхъ, &1аl\1о~ка!-Пра110, смер.ть, какъ-же это .... ГJJЯдi;ть 
тошно! сказа.Iъ Ромаf!Ъ · И оавычъ, захJJоонувъ д ~умя · па.11ь 
ца."\fи свою труб1,у. E-.ly что? мнi. разв·Ь весело - вtдь я тоже 
того.... ,, 

- А зач·Jшъ, отоустилъ къ сестрt? про*°джаАа тоскуtо-· 
щаn мать , ви да но-ли д'Бло, чтобы такъ дод·о жить безъ 
васъ, и когда э.то бьщаJJО, •побы въ твое рожденье е11 пе бы
..10 съ вами, да я хоть .... 

- Къ ваl\JЪ, барипъ, письмо вотъ принесли, сказала ку
харка, 11ходя въ комнату, и_ т·ьмъ орерва.1а да.жьнtiiшiл жа-
.1обы ГлаФиры Петровны. . 
Мать r. отецъ оба киву.11ись къ uисм1у, ка[tЪ будто по об-

щему э.аектричеспому у дару. ' 
- О1·ъ вел? спроси..1а ГлаФира Петровва. 
- Ахъ , какая ! подо~ди вотъ . .. отвtча.llъ Ром авъ Ива-

нычъ распечата емъ, такъ и увиди~rъ·. -· Н.адtвъ очки, овъ 
проворно с.,Jомал.ъ печать и сказаАъ, смотря на подпись:

вtтъ того .... это отъ · сестры и началъ читать: 
<<JюбeзFJыi.i братецъ! . 
«Не знаю, RaJSЪ обънви ть вамъ объ вашемъ весчастiи; во 

ви ~итъ Боrъ, не я этому оричипою, а 1\атя сама ваклика
Аа на себя 'б·J;ду и вслi;дствiе это го бод·tзв1.l>, - Ро~rанъ 
Ивавычъ OOJJOЖИ.llЪ письмо; руки у веrо дрожали и \ потъ. ' 
крупными каплями. выетупилъ яа .11бу . Побл·kдвtвша.я Г .11а
Фира Петровна безм.олвuо смотр·h~а на него. Наконецъ, овъ 
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взл;охвуАъ, взя.жъ писъмо дрожащими руками и nродо.11Жа .1ъ 

читат:ь. Въ пи см,t старая дi.вуmка, ве испытавшая .11юб11u 
~ъ дiпямъ, пе понимающая, что позоръ ихъ, бо .. ,:J;е, '11шъ са-

. мая ихъ смерть, можетъ убиrь родите.~ей. прямо описывала 
все, даже отзывы coc·l;дeti , и прибапляда , что Ка,;еuька 
стоитъ па одномъ и томъ же, ни въ чемъ не признается, D 

. . - , ~ 

отъ злости захворала, во что пастолт е.~ъ во треоуетъ, чтооы 

ее, хотя бо"1ьвую, отправ~ми uъ Петер бур rъ, С "1i;дова.,п1· иро
ввчесl{i я блаrодареniл за прiятвыfi rо ст11нецъ, r,от.!>рымъ 
J?омапъ Иваиычъ, па старости ваrрадилъ свою сестру ... что 
она этого никогда пе 0;1шда.1а, всегда и въ 1110.юл;ости ве
дя себя такъ , чtno uit одщи; . .Аtужчипа iм с.11ть.и, даже 1с'б ne'li, 1i 
nодо1'iпш, а вот:ь тепер~ .. . И прочая, и пр оч<\я, все въ томъ -
же род·! . , 
По орочтевiи_ Dисы,а бi.дваsr мать рыда.1а, .. ~омая рутш, а 

о•rецъ, за~.рывъ лиц~ ру1,а11ш, только и мо1·ъ проговорить: -
Господи поми .1~уii. Господи помилуй! Каrtъ-,не эт.о! 
Когда первь1ii порi.1въ горя 111ино в а лъ , J:.'.,1aФnp a Петровна 

скщщ"1а: нiпъ, пiпъ, это . п е пр авда, о~ш ее ок..тевета.1и, 
убили, !\Jожетъ быть; аiпъ, я ·знаю Катеньку, опа ни•,его 
дурпаrо ве сдi,.жаетъ, ве заб'уде1·ъ Бога! - А все ты , Ро
манъ, uce ты! Отправи .аъ ее, чортъ звае тъ, 1tуда, Богъ •rеб ·в 
судья! Та'мъ отвtтъ дашь за веечастiе. - И Fювы,1 с.11ез ы и 
повыл рыдавiя заг.тушиJJи c.1oua бiJдnoii матери. 

- Что-жъ это .... Какъ же это ты .... пусть .те бя Господь 
ми.1Jу етъ, ма111очка ! .Меня 'винишь .... отца-то.· : . обя д но! огор
чи .J1а ты стари-ка! отв1'ча..1ъ . Pt1.lltaиъ Иванычъ: но каJJя- . 
кать нечего, надо это.... .какъ-оно, i;xaтr, ceii же часъ.
Старъ я, старъ- правАа. и не важевъ, то-есть, ne п ерсона . . . .11а 
что-жъ это! у меня Катя-то одна, п~смотрuмъ . того, съ -ум:!

·етъ .аи poдaoii отецъ . ... 3ащит.имъl защит:имъ .... и по за-
• ков у .можво .... я пмъ докажу, какъ это .... С ей ча съ цоiiду 
за .11оmадьми! Опъ вста._~ъ, подоmелъ къ riJiaчyщeй жеоi;, с1, 
минуту по стоя,4ъ передъ нею , и потомъ обнялъ ел го..1ову, . '' 
прижа.11ъ к:ь себ-1, и, зарыдавъ nъ свою очер ~дь , сказалъ: 
Г Aatna, мамочка . .. . прогоi.ваJiи мы Гос ,;юда .. . за что такое 
несчастiе! - И · АО.!ГО ст.арико п.1ака.&и вмi!ст.Ь; и паконецъ, 
обезсиJJ.ивъ отъ тяжкаrо во.жневiл, Ромавъ Ивавычъ почти 

_ упа.~ъ на б.1н1 жай шiii сту.1.ъ. 
РоJ11апъ ,Иванычъ . не по-l,ха.1.ъ за дочерью; 1:10 <:ъ обвл

.занною год.опою, на Аругои , день ..1.ежа.п· въ по сте.11·'1;; горе 
в тревога душевная .ж.иmи.1и стари~а по с.,1:1;дuJ:1хъ' си.11ъ и

Г JJаФира Петровна, затая въ rpy.llи тоску свою, сует и.1ас, . . 
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OK-0.JO мужа, даже ут•J.шала его, каКЪ МОГ.Jа, И КаК7> yмi.ra. 
Такъ прошли два тяжкiе дня. Козиковъ, схоронивъ 111ать, 
опять яви.,1сл въ домi Ро11rава И:вапыча, снова сдi.ла.11ъ riредло
женiе, полу чи..~ъ сог.11асiе отца и матери и уже въ друже
скомn р аз говор-Ь во си"п, и~111 .и1маго сьииса. Онъ бывао11ъ у 
стар11ковъ каждыii день. Ждади TO.IIЬKO Катею,ttу, чтобь1 
сд1...~ ать eii сюроризъ, какъ вдруrъ несчастное Щiсь~rо те-· 
тушки пораз'и.ilо б-Ьдныхъ родит еJJ~Й въ самое сердце и раз
сiя.10 ихъ с.1адкую над ежду . Кози1~овъ одиоъ только изq
чужихъ паходидся У. больваго старика; во онъ виче(о еще· 
ве звалъ про ш1сыrо. 

- . Да что это съ ваl\Jи случи~ось, Роl't,анъ.Ив.авычъ? сора
mявалъ овъ старика. Вiдь вы. сдава Богу, все быАи здо
ровы и .крtпки , и вдруrъ .. ,. что бы · за причина? 
Ромавъ Ивавычъ ооа1одча.1ъ съ минуту, потомъ тяж е.11 0 

вздохву.1ъ, взгJ1яну.11ъ ва моо11одаrо че.110:вiка и оъ умиленi
емъ сказаАъ: • - Горе! - вотъ что. 

- Горе; но , Бо)ке мой:, что же это 'tl\.KOe? спрашива"п,. 
Козиков'Ii . . 

- Послушай , Ивавъ Семенычъ, видишь-Jш, о'во .. .. 1101Jъ. 
какоn СJ1учиJ1ся казусъ . ... Конечно-Божья воJJя, р,о JJ-ви, 
ни . ... обманывать не могу! Видиmь:..ш .. .. тутъ честь, то-
го .... ~то такъ надобно; я мо~етъ во;rъ )'l'tJpy .... отъ горя и. 
стыда умру, по все-таки пе мргу.... Какъ-il(е ' это! Надо
оказать тебi. .... Я почти увtре_въ, да такъ оно и быт.ь до..t.ж
во ..... это клевета, пу стяк'У?~ВЫд)'ЪfК И .... Ио все же того ~ 
больно, обидно! А не могу ужъ, вадо -чтобы ты зuaJJъ; пи
дишь, Rакъ оно .... _ да нiJтъ! Па вот'J> .. ,. . в стар~къ съ :rру
домъ вывулъ изъ оодъ подуm1(и nисы1rо, и пода.11ъ его 'Ко-
зикову: Прочти-ка! .. . Сов-Ьсть, знаешь .... чище дш"ю бу
дет-..,.-Все ЭТО' Ромавъ Ивавычъ говориАъ тяi1tело. дыша и 
съ разставов,,ою; видно бьыю, что это призвавiе стоило ему 
'боо11' ь,шихъ ус·ил1ii . 

Вт, ородо.11жевiе всего писы1а , Иванъ Семенычъ то.пько и 
сказалъ: « Боже мoii, бо.11ьва! » и пото.мъ: (( это нецраu да! )> 

- Неправда, Ваоя, ораво.1 неправда! подхватu.1 ·ь ста
рикъ, котораго I'даза за,,ор·Iздись радостiю, во че резъ м1111уту 
овъ орибави .11·ъ печа.11ьво:-А ву ,ка 1,ъ о равда,Ива11ъСtм е 11ы•1ъ? 
Какъ-же это: что тогда?-И старикъ зап .11а~.а.1ъ . Б.1·J;дщ,1ji 
Козиковъ стозлъ предъ rJш11ъ, закрывъ .11ицо ру1н1ми. 'lloc.1·.h 
дo.araro мо.11чавiя, Козиковъ соросидъ, что же .вы нам ·l;реu.1а1 
теп_ерь д·Ь,1ать, Ромавъ Иваньl'1ъ? 



- ']}хать .... того. xoтiJiъ .... взлть ее там:ь, какъ это ..• 
узнать 11се. д'З. вопъ он,о-самъ сва.11и.11ся .... А ужъ теперь. 
того, й ве знаю .. . . 

...._ Пусть tдетъ Г лаФира Петровна, и за-втра же; л останусь 
при васъ, я васъ не .по1t иоу. 

Позвали ГJш11,иру Петровну, 1tоторая па свободi; п.11ака.tа, 
и noA01t~eнo бьыо завтра утромъ рано iхать ей за до
чер1tю. В ечеромъ Козиковъ, разстро енпый и печа.tьuый , про
'СТИ J1СЛ съ стариkамо, об1нцал завтра nорапьше придти и 
проводить Г .паФиру Петровну. 
Въ се~,ь часовъ Ивавъ Сем.епычъ В~"()ДИ;IЪ уже па дворъ 

Романа Ивавыча, и перрый предмет'У>, который овъ уви
.3.i;.4ъ, бьыа Аорожнал бричка допотопной коострукцiи в 
отnряжеВ'выя скеJ1еты .юmaдeii, обтлuутые потертою ко
жею.-Кто npiixa.1J1,? спросилъ ооъ, быстро -входя въ кух-
1НО.-Барышnл! отв·tчаАа кухарка.Кози1<овъ кину.1сл въ i<o~r-· 
п~ты, во · въ залi остnпови.11сл, какт. бы пе им·f;л ,сиАы 'Идти 
.4~.11ie. Въ сосъдп.юiо 1~омнату дверь была полу-отворена и 
та:Мъ сАышаJJисъ рыдаоiл Катеньки, которая стояла ва 1\О
·поахъ у кро'Вати отца и rорькиаш . слезам и и поцiмулаш 
,покрь111аJJа руку старика, говоря:-КJiлву сь вамъ, это к.~rеве
'Т'З, оаnепъка! 0яи все -эт о выдума.11и, чтобы меол ооозорт~ть, 
у6ить, раст-ерзать ~,ою душу. Видитъ Еогъ. л ни въ -чем-ь 

·'Ве виновата! ' 
-Такъ опо, такъ Катя, говори .,ъ отецъ , да какъ же это .. , . 

по повtритъ тебi. теперь э то того ... iсто защитить т~бя отъ 
1(.4еветы-'l ... 

,_ Я! 'Громко скаsа.11ъ Иванъ Семевшчъ, 11ходл въ ко!\1-
•нат·у; я вtрю eii, она чиста и певивва, и л защищу ее ·предъ 
цi. .1ымъ свi,то~ъ, защищу !\1оиъ1ъ ч естпымъ имеuемъ. 

~въ· эту минуту овъ былъ прекра'Севъ; вел чистот~ чув
ства и а1ысJ1и горiми у него на Jiицi. Это быJIЪ че.1овiкъ, 
оозвающiii въ себ1Ь сиау, данную ему Богомъ ва защиту 
САабаrо. Катенька, все еще стоя ва колtвахъ , подвяла 
го.11ову , взг.11лнуза в,а Ивапа Сеъrеоыча, и чрезъ минуту уже' 
суд(jрожно рь1дала и въ то же времл с11I·Ьл.11асъ ва грудп свое
го жепиха, а ГлаФира ·ивановва,. схватл руку · Ивана 
Семеныча, покрьJва.11а ·ее поц·lмул .ми. Это была безотчет
ная б "1аrодароость матери, то му, кто одяимъ словомъ сви
:ъ,алъ пnтно позора. съ ея дюб11111аго дитя и возводидъ ero 

1 . • К б па степень пр~жuяго достоинства и уважеВI!f. озиковъ ылъ 

такъ взво..~иовавъ, такъ счастJ1ивъ, что даже ве мо1·ъ от

нять руки у матери. - Не головою, во сердце:мъ сiвъ со-
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,нава.п, что въ эту минуту овъ счаст..1ввитъ всiхъ вокругъ 
себя, но самъ ве nо&1ни.1ъ, что д':kАаетъ, что говоритъ. 
Чревъ 'какiе нибудь полч аса, когда вс·в по вемвогу ycno· 

коились, .РомаRЪ И~авычъ уже сидt..1ъ ua DOC'J'e.4 И , Катенька 
и Козпк о въ стоя JIИ воз.11t вег... ' 

- Ну , .вотъ .. . гово р и.1ъ стари ч екъ, вотъ оно и того .. .. хоть 
танцоват ь . ... правQ! Кабь1 пе с..1абость , проше.1ъ бы .... 
вотъ-те Богъ, пр оmе.11ъ-бы .... 

ОкриАенна11- счастi емъ душа у в рачева . .11а и тl; .,10: РоJ\1авъ 
Петровичъ бы.1ъ такъ сnо1,оенъ теперъ , жизнь ВВ)'тренняя 
была такъ си.~ьва ; что загJ1уши.11а всякое внiшн ее чув-. ' 

. ство. 

- Ну, что, какъ это, 1,1амоч~а, 1Jрод.о.Jжа.жъ OJJЪ, вотъ мы 
1<акъ съ тобою! вотъ оно ято! Теп е рь пусть тамъ себi. · хоть 
тр е снутъ ... . что вамъ! Ву , ~юди ко 1,шf,, старуха, noцilJJyii. 
ro ест 1, , этакъ того ... , И въ из быт к·в чувствъ онъ обвsмъ 
жену, крtпко, Rр'hпко, какъ бы хот·J;.жъ перелить въ нее 
свою жизuь.-Нутка, 11. вы-то , оба-зАа е шь-за разъ . . .. . и 
ОАЪ протянуJJЪ руки къ д·lпямъ . Головы J\10.!ОДЫХ'Ъ АЮдей 
ск.11ооилпсь къ его ctдoii голов·.h, пo·rol'tfъ Ро111аuъ Ивавычъ , 
Jie от.пуская дi.теи отъ с ебя, ск.11они.жъ го.1овы ихъ вмi.стt, 
орибапя: ну, а теперь какъ-же · это .. .. и в·амъ бы вадо,-а 
ву-ка, ребята! ~ 9лаrо с.4ов .1J яю!-Счаст.t и вц,ы не sаставиАИ 
принуждать себя, губы .ихъ сли.!ись, щеrш запыА а.жи, а отецъ 
·въ восторг'h , xAbnaa въ .iJадоши , крича Аъ: Мамо_чка, жена, 
гАявь-ка . ... того. поцt.11ова.11ись , р раво поцi. . .t ова.жись , го
s-убчики . 11rои! бJiагосАови васъ Боrъ ! Но _ Г.tаФира Петровна, 
у которой- сквозь радость , какъ 1J сквозь горе, п роби.~ся .11уч ь 
разсудка, сказала мужу: Ну, Романуmка, теперь успокойся, 
надо nocкop'he вы здоровt ть ; такъ ;rы п0береr-и се.бя. · 

- Да ужъ я того .... мамочка! ты :а10А"Чи; увидишь , какъ 
'буду · от п лясывать н а свадьбi . . . 

- И чъмъ скорtе; батюшка, сказаiъ Козиковъ , тiмъ 
.1уч ш е. 

Старикъ вырази·rе.1ыfо 1_1ожа.1ъ ему ру1{у. 



Jeвz на ..tовлrь. 

ЭПИАОГЪ. 

Прошло по.пора года со времеви вашего разсказа. Въ 
одиuъ изъ самыхъ теп.11ыхъ и свiiтАыхъ дяеи nетербургска
rо· ску дваго лiпа, ъшожество каретъ, ко1яс.окъ, про,11етокъ и 
дрожекъ обговя.~и другъ друга по пустынному Камевпо
о~тровскому проспекту. Вс е спimиАо · на какой-то ва1ш,11ов
скiо праздвикъ на Минера.жьвыхъ Водахъ, очень затtйАово 
придуманный кавдитеромъ ИзА.еромъ и еще затi~й.1ив-kе и 
заиавчив-hе изукрашенный аФиmеромъ. За.1ы бы.ш почти 
биткомъ .набиты народомъ, а экипажи' вс~ еще д.жинною ве
реницею тяву.~исъ къ заведевi(Q. Ма.1евькiй, уютный садикъ 
такъ и пестрiJ.1ъ группами .гуля~ощихъ; пtсеввики и музы
ка :ГиJJы1ана поперем·Iншо смtвя"н1сь; во это бы.жа з:о~ько 
nрелюдiя къ тtмъ развородвымъ увесе JJенiямъ, которыя Ро 
тови.11ись вечеромъ. Въ ожидавiи ихъ, посiтитеАи гу.жя.жя, или, 
прiютясь 1tое-1tакъ по уго.п.каl\tЪ дымной за "1ы , око.10 пебо "1ь 
mихъ цоАиковъ t.110 1\tорожевое, пи.ilи чаи я даже шампан
ское. Bct сто,11и 1rи бьми завнты, и око.жо пихъ мnогiе жда
.11и очереди, и ес.11и одинъ изъ сто..1овъ д·];.,~а.11ся свободвы:мъ, 
вi.сщмько че.1овi~къ вдруrъ кида..~ись къ нему, спориАи, my-· 
мiдя, и ообi!да остава.11ась обыквовевво в f сторовi, провор
вiиmаго. 

- Ну, мoii другъ, кажется мы не най~ъ1ъ ъ1i~ста; видишь, 
все занято. Напрасно 1\IЫ ходили смотрi~ть ~.аби.1овъ, то.1ку 
.ма.10, а чай орогу.1я.&и.~Это rовориАа своему . ~1ужу прехо
рошенькая дамочка, , од·lпая очень просто , во съ бо.1ьшимъ 
вкусо31ъ. · 
Но въ эту минуту, нi.ско.1ы<о дамъ nстаJ1и изъ-за б"н:1жня

го стоАИка и ?trужчива, схватя за руку свою жену, быстро 
~иву.&ся къ нему, Роворя': вотъ и не прогу.жя ли, все въ сво
емъ порядк,f; ! .Усi.вmись, ови начаJJи осматривать своихъ со
сiдей, и особе..11вое nвиманiе яхъ привJiек.11а группа, состо
явшая изъ четырехъ му~чявъ, передъ которыми стояJiо вi;
ско.dько оµорожн!:!нвь1iъ t'iутыАокъ шампавскаго. Въ особен
ности одинъ изъ пихъ, мужчина А.'lпъ тридцати двухъ, вы
сокiи, ДОВОАЬВО ПО .IНJЫП , СЪ веобычаЙВО ДJIИ BBБJi\JИ усами И , 
улыбающеося Физiово?t1iей . въ вевrерr,ъ, красвомъ жи.п.ет~ 
съ ч е рпымJ бархатными· разводами и l'олубомъ rаАстух,Ь, 
съ .жорв ет коii, вс•rа1ценвой въ г.1азъ, обрати.а.ъ па себя n.ви
:мавiе да?ttЫ. Она вiJско л ько разъ взг.1.1ядыва.zrа на него, и по-

ОтА, 11. . ,!,-44 
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то&1ъ 1 вак~1овясь Itъ мужу, Сf\аза.ла е:му что-то очень тихо : 
Овъ въ ту же минуту обр.,пи.лсл къ групо·h nеселыхъ собе
с·hдвиковъ, въ rдав·h которыхъ, r(аза.лос1,, KP.acon~.ilcл госоо
диuъ въ в е вге·рr(t, ~отому ~то 01:1ъ бо.льше ncfxъ оилъ, гром
qе друrихъ 11оnэрилъ и соuровожда.аъ каж.4ую сцою Фразу 

самодово..~ьвымъ смtхомъ. Эт.о бьмъ истиоuый .1евъ, да 
еще oa&1oii дикоii, .стчовоj qороды, кот.срыл не е-т<J.сяя"1о.я 
вичrJ.~ъ и свободно дi.1а,1ъ свои за~J:&'lанiя на .вс_е и всtх1,. 
(< 'ilt:o ita сад:'1>, 11овори.dъ 0011, , дрлuъ ..- проо110! Вотъ у меня 

въ дерwвm такъ са:4ъ, в:ь .оа ~,вя \{е ~:rыщутъ, ес.&и соря
t'атьея, - а вдiюь, въ Э1\Q&1Ъ сад;ишкi; и u..1юпуть ве куда, 
wor~ и г..-.яди на ,кого-вибудь ваткнеruьсл, а ·в;Ji.iь б·Ьда, как-.. 
вотъ ва '1'.ак~ю дущ.ечку, !J'J!.0 вопъ - въ poзoвoii-rro m..1лок:i., 
lloc.11rt три нGчп бу дет'L спи'fься , шамо-а•~<Ш~\\IЪ в.е за.
вьешь! ПpocJJ'o , одур,, возъметъ ..... Та.къ бы воtъ сейчасъ и 

· раоц-Ь;1овадъ Cll'O тыслпъ .л;в rУюrrи тр11дцать о:&ввъ ,раэъ съ оо
:ilовввою! 

- Что J,Ке, .зачъмъ дiмо . ста "10? oтвr1iuaJJъ мазевькiii Фран
тпкъ, въ mирокомъ, свът.,омъ оа.~ьто, съ nер.tамуrrровыми 
вуvов-1,щами, и въ бархатноii Фуражк·У.: ты, бра'l'ецъ, теиерь 
евободевъ, боrатъ 1-прив0Аоквись, да ко~,1.и усni~&шь ....... же- ' 
вись. 

- Пi?'IЪ, братъ, спасибо! ужъ ~1,иm "нобоввыл-то покож.
.11:tнiя и въ 4epefвi; н~д оt.ли !· Смотришь, 1}а съ поцiмуемъ 
съ этой стороны ; та со ~11езами съ другоli, а 'l'реты1 заiJис" 

ку m.J.ет.ъ, на р0зовой б1мажк·в .... Ужъ это, братъ, счастiе, 
J\:IH'Б воt"Б какъ . . .. Тутъ .ilenъ .пров е-..1ъ уkазате.dьн,ымъ Deel..t ·ь-· 
цемъ по rо-рлу.-А и сторiй.-то ско.Jько, г·осоода! Ч'rо д.евъ, то 
ооора! ну, да ка1,ъ отдi~лаАъ молод,цов'Б двухъ:,тре.хъ, такъ 
ir отстали, то.4Бко ужъ изъ nодтишка косились. )Каль, быва
ло, смотр,Ьrrъ, какъ иuая чахuетъ, ву да развlf> я ~rутъ виво
ва11ъ, думаю . себi : за в сtм.и з1.4оцами не уrон,яеmъсп .... 

- Да вrkдь э,то, братъ, въ дерев,нt, uy, а зд·J;швiя д.амы 1 
не бойся, не зача;х,вутъ" отъ .побои, р·азвt самого ооаля1JJ-. 
с-воими р·J,звыми г . .11азками, ск,азаJJо опять oa.ilь'l'O. 

- Ой-ли? Видалъ п, братъ, я ваmи.хъ! Разъ орЬl,~ала от
сюда къ сосtдкi. п.1е-мпuница, чудо д·kвэчка, Кате,п:ькоо: зва
JJИ, Вотъ я и вача.11ъ за i'leю увиваться, та"ъ просто,д.жя шу,т
ки, да noc.4'» и самъ не радъ бы.!Ъ : въдъ втюрп.жась ' въ 
меня по-уши, ориета"1а 1 1,акъ съ вожемъ : осчаст.лиnъ,же.нись, 

мо.жъ; в,J,тъ , душенька , ду111аю себ·I;, 11t'нoro васъ , что я за 
су.Jтавъ таков буду, к о.~и . вздум аю на nс,rЬхъ на васъ же.-
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н~тьсл-~ прочь. Что жъ? ot1a1 б·вднлжrrа, грустить, грустить, 
зачах.&а, да говорятъ и умерла зд;1$сь у отца. 

При зтихъ С'ловах1>, кавадеръ и дама, cJJymaвwie этотъ 
разrьворъ, взrляоу.л.и другъ на друга и удыбвJдись; кава
лер'ь вста..~ъ и обратилсн к1, раtiс1tазчику; жена хот·I,.;1а бьыо 
его остан9вить'1 но опъ уJ1ыбкою уеоокоилъ ее и подошелъ. -

- А 1,акъ, r,акъ ее зuа.110-1· 0? спрашивалъ разсказчика 
ФраRТЪ въ ПаJ1~ТО. ' 

- Катерина Ромавоопа, произвесъ rолосъ поза4и госпо
дина въ усах.ъ и вевrерr,-Ь . Тот,; быетро оr.ллвуАся, а подо
шедшiй госnодинъ nродолжа.1ъ, обращаясь къ нему: А мв-в 
разсказыва.1111 эту исторiю совсiщъ не такъ; гопорятъ, буд

. то вы д!йствитеАьво на !{О.11:У.нахъ оризнава.iшсь ей въ люб
ви, а она см·t.ялась надъ вам и . Но у видя ел тР.тку, . какъ 
трусъ выпрыгнули въ окно, и 1tогда это дошдо до вашего 

о_тца, ,::о вы, какъ мальчишка, отаерлись от.ъ вашихъ словъ . . 
.' - Конечно, это .qы "10 очfнt: гадко· съ вашей сторо.вы, и· васъ 
ве проучили только потому, что за нее тамъ некому бьмо 
вступиться. Но въ Петербурri. . это мо;кетъ ·еще съ · вами 
с"1учиться, если вы пе оставите nривычю,1 .trгать и хвастать. 

У r,осnодинс.1, в·ь u~~1·epкi. 01·ромuые ·усы задв1н·а.аисL, опъ 
грозно · поднялся со сту.1а , по подоше~шiii мужчина, 
ве давъ ему вpeai!J на возражевiя, при-бави.11ъ, уJiыбаясь: Не 
l]i;рите? такъ спро~ите у жены моей: она вамъ подтвердитъ 
.rict подробности . . Не -такъ-JШ, Катеnъка? · 

Г 11сподинъ въ усахъ, как7? .11евъ nзглянулъ ва дal\ry и-пре
врати.лея въ крота; въ' глазахъ его поте~1нi..110 , языкъ nри
Аипъ къ гортани. Мужъ и жена см.Ьялись, тощ1рищи льна 
хохота.11и во псе гор.110, а онъ, постоявъ, сковФужепвыii, око
.110 минуты, потомъ быстро поверi1у.11ся и сказаJiъ: А хъr из
ВИВIПе, совс·вмъ и sабыл"f~, щ1i; надо еще расоА:атиться за бу
Фетоl\tъ . ... и по.шелъ иди, лучше,nоб·J;жалъ въ Сl\t'hжную КОl\1-
вату. 

- ААександръ! АJ1ексан'дръ Петров~ч1,! _куда же ты?· кри
ча.1.ъ ·ему всл·Ьдъ широкое паJ1ъ_то. Но, не обращая ни па что .. 
nви~1аuiя, Александръ скры.1ся въ толпt. 

- А, другъ се.рдечныr:i, Ива1-iъ ~е,менычъ, и т~I здtсь? Ка
терина Po111arionaa, здоровы ли? говорилъ, подходн къ см·h 
ющи11ся дам·Ь и 1,aaa.ilepy, одинъ озъ гудлющвхъ. Чему э то 
вы такъ см ,J1 етесь? . · 

- Г J1уоости человiческой\ о·rв ·l;чалъ Козиковъ . Ну Катя, 
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дай ручку, пройдеы сл еще разъ по саду, да и до~1ой, не такъ
JIИ~ Ну, .Катенька , нынче 111ы не даромъ с~i.sдили сюда: 
есди не убили бобра на праздникt, такъ по-крайней-11i.рi,, 
крinко подстр:1,дили .1ьва. 
И Козиковы скры.шсь въ толпi. гудяющихъ. 

,· 



ПСТОРIЛ ИСl{УССТВА. 

r lUlJEPEЯ· РУССЮПЪ IY ДОЖШ/I:КОВЪ. 

ОДИНЪ ИЗЪ РУ(ЮКИХЪ ТРАГИКОВЪ. 

Ст лтья 0Б4ОРА. Копи. 

1 1., 
ЗА ПРИJIАВКОМЪ . 

· Праздничный день для русскаrо ~eJioв-J,K1! веnремъвв о 
праздвикъ и .д"1я его же.11у дка, д.il!f. его портваго и сапожни

ка. Ес.&и вы увидите, что · pyccкiii ,Ч еJiов·Jщъ, всегда певзы
скательвый въ будничной своей жизни, заб·Ъrа.11ъ, засуетrм
ся, заснова.1ъ по давкамъ, это звачитъ: праздаикъ па носу и 

овъ готовится. его встрiтить по-рус ски, за-ново и сытu о. 
Точно такъ же бы.116, и въ Москв· h, 24 декабря ; 1767 года. 
Все суетило с.ъ , кипiJJJo, - б·вгало, шумfм.о.. . Bct спорили, 
торговались, покуnа.1и и прода ва ли,' раск.,1авива.1ись и ста.17 
ковались, в ед оиски.ва.1ись п.11атков1, въ 1<ар манахъ и ридикю- . 
Jieй на .pyкiJ, везл;и , ' несли, въ 1<у.1п,кахъ и коробкахъ, сдо
вомъ, по всему быАо видно, что праздпикъ на двор-Ь. У 
Jiавокъ Гостинаго двора не было прохода отъ сто.11п1~1вmиУ.
ся. покупатеj1е й, между которьli\lи швыряли мальчишки и . 
с,идiмьцы въ синихъ сибиркахъ, почти насильно ув.1екал 
пр.оходящ~хъ въ Аавки и звоякимъ го.1осомъ нап·hвал, на вс1. 
врзможвые 111отивы, свою обычв1ю .пiсню: ttmo no,tynaeme·c"б? 

ОтА. IП~ 1 
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Пoжa.lgfime, у uac'IS самое .lуч.шее-сr,, 1tастоящее апг.~ицное в 
проч . , и µотомъ, сгибаясь и к..~авяясь, какъ будто бы кидая 
что вибу дь въ свою .11авку, обtими руками указыва..~и ва ея 
пеструю вuутренпость. _ 

Только nодлi; одной изъ крайвихъ .11авокъ, вадъ которо1()
красоваJ1ась огромная надпись «.,#" Красиые товары и всятсое 
убраиство », моАча расхажива.,~ъ угрюмый и дородный гости
нодворец~-,, .11i.:r1' сорока с'еЪJ~, по ви.п;цмръ1у;, fе ,ор~,вимавшiй 
никакого учас{iя ВjЬ орат 9р iи cnoиxf coбpa:rjii по ~рruиву и 
СЪ необ~JК

1

вовенвою невОЗ!\IУТИМОСТiю ожидавшНi посilтите
Аей. Долго и огромными шагами 1\tilрялъ ояъ паве.п. передъ 
своею лавкою, изрi.дка оопраnАяя огромную свою бобровую 
шапку и давая прqсторъ ме.11ъкавше.й пубАикi.; наковецъ~ 
КаКЪ бы ооражеООЫО ЧЬИМЪ•ТО !tBJЧliЬ~MЪ, а,;fЩЩJ.JМЪ ГOJJO-

" 1 \ ,. t Т \ . ., ~ •• Т' lТ t 1 
сомъ, овъ быстро поверву.11ся, 11ихо П{),1.tкра.11ся 1<Ъ своей 
ла.вкt и въ ту же мину.ту оставовидсл у ея входа . . . . 

За придавкомъ, обтлвутомъ пестрою к.iеевкою, между 
грудам и ситцу и картовка&1и, развыхъ ве.1ичивъ и цвf.товъ, 
торча.11а бilлок-урая го ло вка ~вtвадцати-.11,J;твяго ма.&ьчика, 
съ такимъ умвымъ и выразитеnвътмъ личико&1ъ, что взгля
вувъ на него мё.11ькомъ, невозможно было устоять противъ 
жмавiл вгJшд·l;ться въ черты ~хо по-пристаJы1tе .. . Эта уъшая 
гоАовка , уставивъ быстрые и живые глаза въ. какую-ту 
!(,НИ гу , каза..~:ось, забывала всю батарею носовыхъ п.11атковъ, 
-кружевъ, .,тевтъ и тесемокъ, за l(?Top9~ бьма заюпочена, и 
съ боАьmимъ у·в.11ечепiемъ. , звоякимъ и прiяткымъ го.11осомъ 
чита..ха- о,доу изъ одъ Ло111оцосова. <~J;'осцQд~ !. .. Да какъ-же 
это хорошо!)) .. . цро,m~п;rа.~~ !lt,aJL~Ч.ЦI(~~ ц9видИМ...Q!JJ, JJ.,e а~-
.м-kчая npиcyтcтl}i.S\ ч)зщ,на , ~ оуъ Qpo,,a;o~.1j :i · 

Pocciiicкiii ро~ъ, коА~ Tf?i у.аsа~евъ, 

Въ ~О~Я,'Ь о~ртп~ъ Т~ОПf~ ~~аr~в,2 ' 
То.А,~ АОМЪ твой в~ ~,~1!\'Ь чезрцмец-ь,. 
Ты вв:t - гроза; '\'Ы вву,трь - ЦQJ$ров;:ь~ 
ПоАкп сражая, BR$ - воrреmь; 
Но внутрь - безъ крови торжестауе~ь. 
т·ы буря - таъ1ъ, зд~сь - твшпnа_. ••• 

- Да , тишина-то, братъ, TИДlflf!-OI~., ПJ?ррва .п, орат1>.ра, 
~упецъ, приnод в.авшись на носки, и удар,ив~ съ ~и...1о ю ко~ 1
блук а>\lи объ nо4ъ, а буря будетъ ... Ты, опят~, скоморо~ъ,зд 
Jt ниrи ? ... А! ... Петька ... те.б:h го~о.рю .. : . 

- Бс1тюmка! np omenт~ъ испу,~:;анщ,щ ~.Ц/!'#РКЪ и ; пока-



3 Га"ыеj:,ея Русснu:х:'6 :х:уiJожн.инов'6. 

кому-то нево.11ьвому .чувству. закры.1ъ книгу обi~и~и руками, 
какъ бы говоря зтимъ: Не да:111ъ, ае отАамъ моего со-

1 • 
кровища ... . 

- А, подай-ка-съ сюда эти . вирши! 
- Т11тенька! ... Rорми.11ецъ\ 
- Ну-у.... поворачиваiiсл, яе то братъ потасовку за-

Аамъ .•. давай-же! 
Но ма.;1ьчикъ уже 10ркву.11ъ по дъ прилавоRъ и, .11ооко про

св:оАьзuуоъ между рукъ гостинодворца, изчезъ изъ ... авки. 
- Аадво же, разбоввикъ\ проворчалъ купецъ сквозь зубы: 

я тебi; покажу, ~10.1окососъ, и тишину, и бурю. Я тебя 
ВЫ:\lуштрю, страку ... истъ ты этакоi\ Будешь у м-евл за по.11ы 
тоскать покупателей въ ,JJавку, отвыкнешь читать разныя 
прибаутки о тишивt съ бурею, когда гостинодворцы nрода
ютъ товаръ ч ествь)J\tъ .nодлмъ. 

Дo,,iro бы еще разгwвоав11ый старикъ ве nерестаАъ пори
цать неумtствоii страсти сына къ чтевiю, есJ1и бы у порога 
.1авки ве останови.11ась какая-то барыня , съ вопросомъ: А. 
,~то, .11енты есть? - Купеnъ соядъ шапку, засуети.Jiсл .. .. 
По,ка.11уiiте~съ! Пожалуnте-съ\ Отм'hввый сортъ nокажемъ-съ\ 
У васъ Сс!МЫ.Я .жучщiа .... ~О всей .ilИBiи не ОТЬlЩете .... И 
онъ приил.11сл ворочать и перебирать картонки, _раск.4адывая 
ихъ передъ покупщицею. 

Между-т1шъ 1'1а.11ьчикъ, спрятавъ эа пазуху книгу и пере
бtжавъ площадь, черезъ Иверскiл ворота, ка•<ъ бiJ.4ка· 
пусти.11ся къ здавiю-, въ три· этажа, гдt помi~ща .,1с~ тогда 
Московскiii У виверситетъ. Овъ проскольз~улъ въ ворот8:, и 
съ подъtзда ва.л:Ьво нача.л.ъ, въ припрыжку, взбираться на 
лtствицу. Въ пооыхахъ, nерескаки11ал по три' ступени 
разомъ, овъ наткну.аса на старика. почтеввой варуж.ности., 
котор.аго· чуть-чуть ве сmuбъ съ ноrъ. 

- Ахъ, ты бъсенокъ! ... вскрича.11ъ старикъ, приподвиl\tал 
сва.11-ивmiосл съ него кар_:rузъ, и rотовъ бьмъ уже раз11в·Ьnать
сл :ве на · шутку, во, взгАлвувъ· па испуганную 'Физiовомiю 
маnчика, изм·Ъв-и.11ъ вдругъ выражевiе лица и rov1oca, и почти 
со смiхомъ сказа.11ъ: 

- Ба! да это ты, Цетл ! Чуть, братъ, мейл. съ ноrъ ne 
срtзаJ1ъ! Куда это ты, батенька, такъ cnil;momь? 

- Къ вамъ-съ, Дмитрiй Сермначъ! отвtча.4ъ съ щ1sкимъ 
nок.11оноl\1Ъ маJJьчикъ, въ toлoct котораго проrллдыва.tи 
МО.ilьба " 

- Ко 1tioъ? СтаАо-быть, батенька, отъ отда? 
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- Отъ отца-то, отъ отца, Дмитрiii Серм.ичъ; да ... тодько 
я· отъ него убi.жа.~ъ . . . 

-·- Убi.жалъ? · . . . Что ты это, батенька! Для· чего-же? 
- Бить xoтi.JIЪ ъ1еия и ... . 
- А! бить хотъ.11ъ: видно, батенька, прови пиJJСЯ, на-

прокази.п:ъ? 
- Нi.тъ , Дм'-итрiii Серri.и чъ ! . . . Но ТJiтенька хот!лъ у 

мепя ' отпs1ть книгу и с,кечъ .... 
- Книгу отнять! Сжечъ · книгу! поск.mкнулъ старичекъ 

съ оевыразимымъ у дивJiевiем 1, , какъ-бу дто -бы дi.JtO шло о 
разрушенiв Трои, ИJtИ no-кpat'11:1e~-мipt, о истреблевiи Пто
Аомеевой библiоте"Ки .. . . Сжечь! поuторллъ овъ, книгу\ Да 
ка~rъ 3{е это, батенька, зачiшъ-же жечь? Тутъ вtтъ логики. 

- Род11тель моо ве · хочетъ , чтобы я чит алъ, чтобы 
учи.1ся .... 

- Не хочетъ, ай, аи, aii! .. . ПJioxo дiм:о, Петя! Но ка1rъ 
же ты, батенька, уб·ЪжаJ1ъ : это тоже 11онъ nзъ логики! при
бави"1ъ старикъ тономъ поду-упрека, nолу-сострадавiя • . 

- Бат1оmка, ДмитрЩ Серг-hичъ, . къ вашей ъш.11ости .... 
- npoдOJIЖЗJIЪ ма.iJЬ 'Щ КЪ ' ГОТ()ВЫЙ упасть ,въ ооги проФес-

сора . . . Вы 11сеrда 1 1\1еня поощря .ilи, говоря : у чи сь Петя, 
наука с.вtтъ, пеучеаr,е тьма ; упросите его , чтобы онъ от
далъ меня учиться! ... Не 11tory , тошно мнw рыться въ кар
тонкахъ, да м:lэрять ситцы ... душа проситъ t<вигъ, . хочется 
:все узнать, провi,дать-, какъ · и почему .. :. ; 

- А, а! сказаJiъ старикъ, уАыбоувшись . Что-жъ, д'Б.40 
хо рош ее ... Не прочь, ' Петн, 001\fОЧЬ, коли смогу. р-овдемъ 
къ отцу! И онъ JJасково приоодвллъ мальчику со .11.ба во
Аосы, а потомъ DОГJIЗДИ.llЪ его по ГOJIOB''h. 
Старыи ороФессоръ, давно зна~омый въ домъ отца Пети, 

пе разъ замtчалъ, что мальчикъ не рождевъ бит]> ~ости на 
счетахъ, и разсыааться въ заучеввых.ъ клятвахъ за при

JJавкомъ. Необыквовеввал живость его характера, его вич·вмъ 
ве побtдимая стр асть къ чтевiю, ei·o JI\IDOe Jiюбопытство, 
острота Пill\f ЯTЯ И .бОИКОСТЬ ПОНЛТiП, ВСе oбAl':fЧЗJIO ВЪ nel\fЪ 
душу, способную углубиться · в~ тайвь_1 пауки, в вывести 
оттуда со вреJ11евемъ n.lioды зрtлые и полезные. 

Слезы 111аАfОтки, его уl\1а.11яюще'е личиr<о и этотъ свtт.111>ш 
1Jзоръ , выражавшiй какую-то в·Ьру и паде;кду, · трову.11и 
доброе сердце ороФессора. Овъ pimиACJI испо.11вить про сьбу 
Пети и свое давнее жe.ilanie: замоJ1вить за '!его слово отцу, 
заражевпо111у предразсу дками противу пауки и кпигъ, разу-

мilется, только пе коl\rl\1ерqе'скихъ. , 
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Га.t..fерея Русснижь :х:уiJожнинов'6. 

t ' 
- Поиде111ъ, Петя! повтори,1ъ OB'I. , спускаясь съ .1i.стви-

цы ... Попытаем'ъ уд:ачи. 3ваю, отецътвой крутенекъ ... какъ 
рi.mитъ ·что , пе скоро его сворот1нпь съ пут и; да авось-..шбо 
уважитъ добрый совtтъ стар~го друrа. 
Ма"нотка, дрожа отъ воАн енiя и ожидавiя , сн.hдовалъ 98. 

nроФ ессорО~IЪ, IiOTOp~tii, ОПАра'ЯСЬ Ва СВОЮ суко:ватую трость, 
:ме дJ1е нпо полходиАъ къ зна 1tо111ой яа11ъ лавк·.h. Строгi й 
купецъ встр ·l.ти лъ hроФессора съ вахмуреввыми · бровями, 
и отвi;сивъ МО J1чаливыii покл о нъ на его цривi.тствi е, слегка 
приоодвя.,ъ свою бобровую шапку. Онъ угадаJtЪ веожидая
вое появле вiе стара 110 знакома.го и сердитыми глаза~1и искалъ 
своего сыва. Ма.ilьчиmка старался сп рятаться за вавилон
ским0 с.1оямп 11rвожества воротвич,ковъ , которыми бьм:а 
украшена наваченная, гороховая шине.ilь учева го. Не иэмt
няя своеи доGродушпой улы бки, старичекъ под6Шел.ъ къ 
гв·tвному купцу, взяJ1ъ его за руку и, rюжавъ ее, ·· ска
эа.,ъ ; 

- Нах!UуриАся старина! ... Страшн о! - У! с·лоnно туча 
гр омоnан! Съ тобою, ба·rепька, это ве часто с..Jучаетсн ... Ну , 
и п е сл·Ьдуетъ . .. по .лоп1к ·Ь не сл·Ьдуетъ, ooчтeвв:biimiii! Что 
теб·:h: ни Богъ, •jи АIОди, кажись, не обидt"1и .... Какое! еще 
благословеu iемъ паграждсвъ всяческимъ: вотъ хоть бы это 
со 1tровище: в·hдь это у тебя, ·батенька , : золото " жемчугъ, 
что я .... и тоf'о дороже! При эти-хъ словахъ п роФессоръ не 

, ?tfHOI'O отсторовилсл я поJJ:ожи.Jъ руки на русую го.4овку 

ма.Jьчика. ' 
- Сокровище ! возрази.11ъ старый куоецъ. Пустая го

.1011а; дребеденью зан.и,мается, ·ничего nyт.uaro н е втiмл
шишь ... ТоАько деuь-денскоi:i, съ утра до ночи · буря, да 
тишина, да тамъ оды. да Ломоаосовъ какой-то .... Ч·1шъ 
бы носъ-то .1ом ать uадъ виршами, н·hтъ того, чтобы къ 
торгово~1у дtлу приг.1шд•Jаься, да. отцу пособи'fъ ..... 

- Такъ это-то тебя и об'ез 1<ураживаетъ, бате нька, Алексi.й 
ЕФИМЫЧЪ. 

_:_ А то кан:ъ же, Дi\tитрiи Серг·hич ъ? Не больцо п·ьшто 
отцовскому сердцу, когда дi~ти оустм.ами завиi\1аются? 

- Э .... э. хъ, старина! ... Не во гвtвъ т ебi. молвrать, не 
все же ва во.,,·h выi;эжать, и, разсудокъ впрлгать надо, батевъ
ка! Сог.11аёись самъ, продо.1шал~ проФессоръ: отечеству всi. 
нуж н ы : и к11 1ецъ, и воивъ, и ученый; такъ в·Ьдь, no логик-Ь? 
Ву, ·та1<ъ .ыодей-то и uадJ1ежитъ п рибирать, кто на что гораздъ 
и къ ч е~iу способевъ. Ну вотъ бы, примърп9, меня поставить 
за п~илавокъ: к_ак_ой л торrаmъ? къ чему вс:в .женты перепутаю, 
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кружева изорву, ).а еще и покупщиковъ разпуrаю. Такъ 'И ты 
бы, ба:rевька, за приказвыii сто.1ъ не годился; а трусъ 
вт. соv1даты ... . не по .1огикi. выходитъ! Сывишко въ книж
n 1 варовитъ, а ты его въ картоны суешь. Почему-жъ 

бы ему ве быть учепымъ , если овъ не може'J'ъ lfыть купцомъt 
.Жогиче~квй причины вtтъ, батенька ! В-идишь, душа и умъ, 
и ск.1оввости, · сами указываютъ дорогу; по · кот~рой овъ 

..110.нненъ итти на DOJJЬSJ родив~~ и своей семьи! Так:ъ. 
что~ли? · 

- Да что проку-то будетъ въ его учености?,:. Ну, .какой 
въ в~i:i толкъ, о-рости Господи! вскрича-,ъ разrоряч~явыii 
RJП0Ц"f>. , 

- Какъ I ба11енька ! Вотъ оно .. .. по твоему, .ж-rоди моего 
sвавiя. выходитъ, ни къ чeJ\fJ не пригодны? 
-.Ну вотъ ! .. . что вы это, Дмит рiii Серr·JJичъ ! . . . Боrъ 

тебя Аюби ! . .. да развi. я то хотt.11ъ скаэать? ... Повапрасно
м.у ворить изволите . . .. Господь съ вами! . .. Наше д·~.110 про
стое, мужицкое .... куда оамъ взбираться ва такую высь.... , 
Рыба 1· 0.11ько въ водi. уl\щица - и гдi; жъ мое&1у маJrьqуг-Ь 
до- проФессорс;тва .... Эво-во!. Да.1Jеко ку.m-ку до Петрова дни. 

ПроФесС'оръ у.11ыбву..1ся в сгмодово.11.1100 _заби.11ъ въ восъ 
щепотку табаку. 

4 
- Напрасв.о, старина! с&азаАъ онъ, .1оrика твоя не при

rодва : JJ\to и та.1автъ п,е· ва 1tоигахъ родятся .... Bo(n, при
прио, не далеко взя!ь, батенька-, хоть бы этотъ Ао·&1оuо
~0въ, которьntъ 'l'Ы упрекаешь сына. - Что овъ? - про
стой рыбакъ, въ жаАкой JJaчyrt родился, та~,1ъ гдi-то, на 
Kypooc1гpon·J;, се&rгу вл.m'А'Ь, трес1,у сущи"п, а умеръ-то-у! 
.1юб0Ащемъ ~мператрицы-, въ барскихъ хоромахъ, дъй ,пви
'l'е.яьвымъ статски~1ъ совiтникомъ .... ват-ка! q,11евомъ А.ка
;,;емiи .. ... да! че..~овъком·ъ-то таки&1ъ, что имя его будетъ 
жить въ е~о родвоii страв·Ъ, пока Русь-матушка с.тоитъ да: 
вдравс~:ву.етъ .. .. Вотъ ово какъ ! Пользу , ycJJyгy привесъ не-
с.омвiнн.ую . . .. Так:ъ-то и это дi~до. Поч-ему зuать, ~ твой 
сывъ можетъ порадуетъ твою старость .. .. Эхъ, бат ев1,ка· t
Иос.!(}'mайся . стара го друга, сов·kтъ даю в~ преда1 ~JJJ$CKiii: 
б.«аrос..~ови сьmиmку, а л бе русь его nристрои:rь, обучить, 
развwrь его способuости. (IJoвipь, хорошiй вьmдетъ чедо
йкъ; по разуму такъ, и по JIOгикil тож е . 

- Ва;rщшка. ! Кормилецъ ! Родной &t0i:i'! вскричаАъ ма.11ь
~икъ, падая к:ъ ·воrамъ отца в обнимал ~го 1юлi.яа . . .. 0т.: 
л:ай, менJI. учи!fься ! вас.11ужу ЕОдимый, са:мъ уви,ди шь-, утi.шу 
тебя1 яа, старости! 

.. 
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- Ввдuшь.:..11и, батеввка! Вi.дь это небlilваАый прим\ръ .. . 

Маv~ьчиmка самъ просится въ науку. Это дa,ite, вtкото
рь1мъ обраэомъ и про11и11ъ пdрятка вещей: другаtо, въ его 
...-kта; ии .1acкoit, ни, таской ве прiохотишь .... а онъ, подит-
60 ! .!огичная го..1.ова буд-етъ, - право. Ну что же, сt:арива! 
Иоv1в-о раз;1tумывать : по рук~мъ, что-Аи? 

- CoF:ilacиcь, согласись, · баrrюшка ! душ·~. во соаеевье, 
праздника Христова . ради! уl\юдяrещимъ шопотомъ гово-
р.илъ. ма~.1ьчикъ. . . 

€тарикъ до.1110 СТОЯ.ilЪ въ дум,J,, повиквувъ ГO.IJOBOIO • .Жи
цо· его бьi:.~о . серьезно, по въ чертахъ не отража.1ось уже 
црежвя.го гв-Ьва. Пото111ъ онъ с1:1я.1ъ шапку и, обротясь къ 
-Спа~скимъ воротамъ, rдъ пр едъ чудотворною иконою ярко 
~JJеркала JJампада, трюкды сд'БJJаАъ крестное знам:евiе и по
.11ожи.жъ дол.гiй земuоu . поклоuъ .... Старичекъ проФессоръ 
1щже СНЯА'I> ·в.абожпо cвo_i:i ~артузъ, а IIетя ,11рожаАъ всi.мъ 
:~;iломъ, душа егЬ восила.сь l\1е'жду страх9мъ и, . вадеждою. 
Мияута б61.1а торжественная ! . 

Ког;11;а ку.nецъ приподнялся съ зем.ш и обрати.JСЯ къ uиъ1ъ 
...1ицо.111:ь, гАаза его запАЬ1ва..1и двуr.1я крупвьl!l1и с.аезами. · Опъ 
м.ед.11евво протяну.,~ъ руку проФе~-сору и сказалъ: 

. • - Быть по вашему, Дмитрiii Серrtичъ ! Видно, на то . в9-
...1я Божiя!· · 

МаАьчикъ ст.р-еъ1главъ броси~ся въ объятiя отца и оовисъ 
у неJ'о на meiJ. · 

Чрез1J го-дъ оос.5.:1.. сцев~1,, происходивш еи въ .1авкi., -
цмевво въ 1768 году, Петя, до того учившiйся У. Дмит.рi.я 
С.ерr·l;ича, nостущм.rъ въ Гимназiю Моековскаго У.виверси

\ 
-rета. 

II. 

:Въ JJA:YK·t;. 

Въ Fимвазiи Петя сль(JJ!Ъ eyкoii. Въ г.ла;~ахъ его и осав~·J, 
было что-то та·кое-, ч:rо, внушало пево.11ьное'·къ вем.у у1щже
вiе и страхъ . Несмотря на то,, что Петя, какъ выража.1ись 

1 ГИМНаЗОСТЫ, пе водUАСЯ СЪ товарищами, BCD ei'O о11fО6ИАИ. 
Нрав-да·, коrда веселая гурьба, въ рекреа,цiонные часы·, вы
GnIПa\lJ.'a съ myмol't1r:n и.1 гаl\юмъ · на I1Iиpo:кiii д-воръ Гимназiи, 
~н~ь не- учас11вова:..1ъ въ еа пгра,х.ъ ; забыва~я· еары· и .аашrу, 

' 
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овъ въ темномъ уго.нtъ дортуара съ жадвостiю проб-Ьга.1.ъ 
книги, которыми оо.4ьзова.жся изъ бибАiотеки своего б.1аго
дilте..~я, Дмитрiя Сергiича. Эато въ кдассiJ ооъ отвi.ча.1ъ 
::за всъхъ, овъ быJ1Ъ первый и ооддера,ива..~ъ пос..~rJ.дняrо; въ 
"Dриrотовитедьвые часы . овъ ПОЯСВЯ.dЪ и истолковываА'Ь 

nроiiдеввое, и саl\1ые веспособ~ые товарищи въ eF9 устахъ 
uовима..ш то, че го , по разс-tяввос!и ИJJD тупоумiю, ве могАи 
постигнуть во вреъ,я урока учите,ш. 

Жажда къ чтевiю развивадасьвъ ма.аьчикi; все съ бо.11ьшею 
си.11ою: по мър.Ь того; какъ умъ его обогаща..~с,я новыl\JИ свi.
девiями, онъ искао11ъ и новыхъ завоевавiii въ обАасти зва
вiё . Натура его, си.11t.во и прави.11ьво организованная, по 
инстинкту · пониа1авшая ~tалщнов - въ произведевiяхъ твор
чества, 'l.tomuuy - въ ваукахъ по"южительпыхъ, часто ве 
удовАетво_ря"1асъ квиrа\\Пl, которыя пооадаАИ ему въ руки. 

{)въ перестао11ъ вf.ровать въ печ атную букву и · съ этой l\JИ
вутщ умъ его ц,ача.п работать въ собственной CФepii, 
духъ ава "1иза про буди.11ся въ n el\1ъ со всею юношескою си
.жою. О11ъ бросилъ скудвыя и блtдвыя про изведевiя тогда
шней Аитературы и -уда ри.11 ся въ, чтенiе кв_итъ историче
скихъ. Русс11:ая исторiя опtры..~а пер едъ нимъ вовый 111iръ, 

. овъ почувствовалъ отечество въ своемъ сердц·I; и съ. этихъ 
поръ изучевiе "):аракт еро-въ г.11аввыхъ дt.iiствующихъ .жицъ, 
въ т емв ыхъ оредаuiяхъ нашеii древней истор iи, сдt.11а.аось 
ero JI1Qбимым~ завятiемъ. ()Н'J, груооирова.11ъ событiя, н е по:. 
ясвеввыя еще историческими изс.11:Ьдоnанiлми и открытiями, 
по своему; д.11я не разrадавоыхъ дtйствiй придумыва.1ъ 
свои оруживы, которь1я казаJI,сь. е111у е стествеввыъ1и, пото
му что всегда вытека ли у него цаъ природы сердца че.ао
в~ческаго; овъ возводилъ 1.11юбимыхъ героевъ r. воихъ до 
,вдеа4а, и самъ, i>бворожеввый собственною своею о бстанов
кою, од-уше-в.,1я..1ся къ ВИ!\lЪ веооисуе111ымъ восторгомъ и 

ув.11ечевjемъ. . 
Такимъ образоl\1ъ въ этоl\1ъ молодо111ъ ' че.11ов.Ущ:h rамъ со

бою развивался зародышъ драматизма, къ которому в.11ек.1а 
ero неореодо.11имая сил а природы. 

Быстро, почти везам-tтво, ·111иuова..~и дJJЯ Пети годы ги:мва
.зическаrо курса, и вотъ овъ всту ои.11ъ 11ъ ·святи..~ище . на
ук~ ПО J1ожите.11ьвыхъ, въ Москов.скiii Университетъ, въ эту 
ROJJыбeJiь л)'чшихъ дapoвauiii и .с.аавн ·l;nшихъ именъ Россiи, 
со дня его основавiя. Туrъ дJIЯ умствеввой дiятеJJьвости 
:МО ,5Одаго ч.е JJ ОВ'Бда открыJОСЬ новое пол.е . Bci. свi.дiJвiл, ко" 
'I'(?рыя оаъ f!рiобрiэлъ прежде . изъ Rвигъ урывочно, поверх-

I 
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воство, соедини.жись теперь въ одну бо.rатую ·призму, со
впадающую своими п ереходными цвi;тами ,въ oo..Juoe и опре
дiми те.11ьное ц·hJ1oe . Все построиJ1ось въ систему; мечты за
мi~ви.11ись-умозрi,вiемъ, жаръ увJ1е чевiя о сты.жъ въ по.аожи
те.&ьвыхъ Формулахъ разсуждевiя . Творевiя литературоыя 
бьыи ва время позабыты. Петл Dыслу~алъ курсы (<Нрав
ствеввой Фи.~осоФiи>, у проФессора Шадиоа , « Фвзическихъ 
ваукъ>, - у Роста, <<Исторiи » - у Чеботаре ва, « Красвор ·J;
чiя » - 1 Барсо!lа, (<Догики и метаФизики,1 - у Апич.кова, и 
оказадъ вео бык новеввые успi.хи въ изу<1евiи язьшовъ. Онъ 
чита.~ъ Вирги4iя въ под.11ио1н1к·h -и восхищался его п.11астич
востiю и красотами c.11ora; овъ зна.11ъ Фравцуз с1< Нi, нtм ~ ц
кiп и авгJ1i0скiп языки въ соверш епствt. 
· Въ 1776 году, ув·Jтчаовь1й похвалам и . своихъ ваставви
ковъ, обоrащенвыii п оз uавiями, овъ со СJ1авою быА ъ вьшу
щенъ изъ Университета. и какъ перерожденный возвратид-
ся къ отцу своему• . ( ·. 

Теперь, . въ дО!\l'Н родите.л,ь ско мъ, опъ опять приuя Jiся за: 
Jюбимыхъ своихъ поэтовъ и за исторвчес1tiя свои мечтанiя . 
Jio эт о бьrJJЪ уже ве L1режвi й маАь чикъ , безотче:rно у-1ме1<аю~ 
щii!icя Jlомоuосовымъ, во кри тикъ, cтpoгiii и провицатель

· вый, со вкусомъ о б разованвымъ, · котор ыi;i nо1;1и1\1а ,п,, что 
':мож,во печатать книги и uедостоiiвыл чтевiя, и J!\21' JIЪ ОТАИ
чить автора, который мыслитъ, от1t того , кото,рый то.,~ько 
говоритъ , ничего не 1\1Ь1 °СJIЯ. Идеа./1ОМЪ его cд·hJJ8 ,ICЛ Петръ 
ВеАtшiй: овъ прочелъ ГоАикова и ореисоо.11в0J.1 сл благоrо
в.iнiя и восторга при б"шжайmемъ . звакомствi, съ э тиl\1Ъ 1<0-
.11оссальвы111ъ характероl\JЪ . Въ Аиц·k Петра оживали для него 
вс•k ве.личайmiе Рерои древности, съ их~ь же.11tзною во.,1ею, 
ОЪ JilXЪ СВЯ·ТОЮ J[Юбовiю КЪ отечеству, СЪ ИХ.Ъ rероич еСК И1\1Ъ 
самоотвержевiе111ъ на по.,1ьэу и славу своихъ гражданъ . Го-

- воря О BeЛИIIOJ'tlЪ государ·h, онъ ВДОХНОВJ111.4СЯ И прежняя 
страсть дра матиэироватьсобытi11 и людей, nросвулась въ немъ 
съ вовоrо си.,1ою. 

Въ это время . греl\f'Б.40 на Руси Иi'tI11 Сумарокова, этого до
стоонаго ~ви гателл своей эпохи, такъ 111а до еще у васъ оцi,
ве 1н1аго; сочивеяiя ero ориводиJ1и п уб,1ику въ восторгъ и ва
сцевi, и :въ_ п ечати. Нашъ герой иsу чаJJЪ ·е го въ квигахъ и 
въ театрt, и разд·Ьлядъ общестuенвое 11101,uie на счетъ си
.11ы его стиха, б.~tагородства валr'hревiй, и:скусства rруnпиров-

• В'Ь - то время с.туд~оты1 хоторыхъ чн с..1n бьмо еще очень 01·равпчс

во, жв.tв sC'h беаъ DСБАЮ'lевiя въ сав~омъ Увnосрсnтет11. 

http:���l\f'�.40
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кв, в наковецъ совершенно в.1110бился въ него, когда Суиа
роковъ, своимъ ~ереводомъ Гам.11ета, пвзвакоми.11.ъ его съ 
могучимъ гевiемъ Шекспира. Цiмыя ночи nроводи.1ъ oiq. 
вадъ его rрагедiяl\1и. выучиваАъ ихъ наизусть и дек.11амиро
ваАъ 01·дtJJьныя po.liи, стараясь отыскаать въ дym<h сво ей 
звуки- па каждое ч1 вс1;во, отзывъ ва каждую страсть. 

Torдamвie -га ,11Аомавы прозва.ilи Сумарокова руссюttМ'б Ра
сипо.,иб . Это заставило uапiего г~рqя принять ся за под.,~ив
вик':ъ, которому подражалъ его крmръ. У пинаясь звучною, 
мi.рвою р1~чью Расина, его горячимъ воображепiемъ, обая
,:е.11ьвою теп.11отою его чувства о возвыmеuностiю выражевiя, 
3-абыва~1ся СJlадкимъ забвенiеъ1ъ художника, отрi~шаю
щаrося въ св\i.JJь~я минуты отъ видом.аго мiра, и - самъ т<1го 
не замi.чая, о.1и~етворл.11ъ въ себi. г.11авныхъ его героевъ. 
Безпрерывuыя упражвевiя въ дек.Jамацiи, постоянное во.11-
певiе l{рови в нервъ страстями, 1\оторыа онъ проводи.11ъ 
чрезъ свою ду,шу "читал Расина, Корне.1я и Сумарокова, при
даJiи го.11осу его силу и благозвучность, ~1ицу выразите.11ь
вость, движевiямъ :величiе ·~ благородство. Овъ ста.11!Ь с.11а
витьсл, какъ отJLичныо чтецъ и око.10 него поч'fи каждый 
11ечеръ собирался тiсныв кружокъ прежвихъ товарищей и 
прiятелеи, передъ которыми онъ старался выразить всt кра
еоты своихъ Аюбимыхъ uисатеJtей. 

Герой· ·ваmъ всегда" первевствова.1ъ меж..~у iоварища
ми; обыкновенно ояъ читаАъ BCJ1JXЪ . трагедiи Сумарокова. 
Его стройныii р1>стъ • uрекрасная докцiя , бJ1агородвыя 
д:виженiя , звовкiй, орiятн.ыи r,олосъ, выразительность .ilИ'Ца; 
огонь глазъ и постолнвое одуmевАевiе - дi.даАи его ' до 'FО
го художвичес.ки - орекрасиымъ, чт.о ов"Ь приводи.11ъ своихъ 

с.яу mателеii въ пеизобразиl\IЫЙ 11осторгъ и самъ бьыъ въ 
yooeuiи отъ ихъ .чистосерд ечuыхъ · pyкonAect<aнiii. -
Въ это время ва петербургскоii ори дворноii сцен\ произ

водила особенно е вцечат.а:Jтi е посл·вднял траrедiя Сумаро
кова (< Мстицавь» . Ооа бьма· представлена въ первыii разъ 16 
мая t774 г., а черезъ два года явилась въМоскву , -вапеча1·ав:
вал. Герой нашъ ориготовиАсл оолакuмитьсвоихътоварищей
друзеii новы!\IЪ _оетербурrс[."и мъ .11и:rературвы!lfъ гостиuцеl\1Ъ. 
Никогда еше въ выраж ев iи характера, Петst не бьмъ такъ 
nрос,·ъ, естествевъ о оравдивъ, 1tакъ na этотъ разъ. Оиъ 
nотрясалъ свою аудиторiю въ сиАы1ыхъ патетическихъ сце
вахъ, и невоАьно вызыва.л.ъ слезы въ ъt liстахъ троrате..~ь

выхъ. Наковецъ , д.ii.10 дощАо до r.11авnои, самой сю1,ьвой и 
nатетиче~кой сдеяы . Ту,тъ овъ вскочи.tъ съ мilc-ra, да.1еко 



откину ..1ъ отъ себя книгу, и съ выразительной мимикоit и 
жестами, начаАъ наизусть дек..1амироват& ро.11ь г.11~внаго .пJ

ца . Одуmев.11евiе его до ш.жо АО творчества: ни одинъ тра
rикъ не МОГ'Ь бы ВJIИТЬ СТОАЬКО души ВЪ ЗТJ размtJ.ренную 
рtчь, придать сто.1ько си.t1ы . этому натянутому ве.1ичiю" 
Овъ бьы.ъ дивно-прекрасевъ и могучъ, -какъ художвик'В, 

и вс! с.1ушате.i1и вево.ilЬно у,11.жек.ilись его вдох'новеввымъ по
рывомъ. 

Тогда од:ипъ изъ его товарищей, Петръ Страховъ\ МОJ[О
дой ЧeJJOBi.KЪ, СЪ дуШОЙ ПЫАКОЙ И ВОеЧаТJIИТе.!ЬВОЙ, ВСКО
-ЧИJIЪ СЪ СВ00ГО МЪСТа, брОСИJJС.Я Па ШеЮ-КЪ другу, И ц-kА:fЯ 
его со с.1еза11ш, вдохнов~вяымъ rо.1осомъ воск.11икву.1ъ: 

(<Господа! вотъ ваmъ pyccкili Росцiй I вотъ досrоiiныо· со-
перникъ Дмитревскаго !.» _ . 
Всъ удариJJи съ .ilaдomи, а 11ю.&одой трiумФаторъ, за мину

ту б.ilиставшiй восторгомъ, вдругъ поблiд-въ.п и грустно 
ПОВИКЪ ГOJIODOIO . 

, · · Онъ бьыъ молча.11ивъ ·во весь оста.жьво:й вечеръ . Ни 
привiтствiя друзеii, ви остр,оты ихъ , ни веселый. говоръ 
сnоровъ -· - вич:rо не 1\1ог.110 развле-чъ ero, и - друзья ра

з снпл_uсь равi.е ооыквовевваго. 

IП. 

:Въ СЕМЕЙСТВ1i . .. 
Слова востор;1tевваго студента для вашего героя бы.ш то

же, что искра, броmеuвая въ порохъ: взрывъ · .вепрем ·l;нно 
должевъ бьцъ пос..~i.довать. Gъ этого дня дума, горячая, 
каза.1ось·, вичiмъ неотразимая, запада въ . душу юаоши •.. . 
т.олько съ э1:ого двя ооъ постигъ сво.е прекра..свое н·азначе

вiе, свои могучiл .силы!' 
Въ первь'lil разъ -в-ъ вемъ заговорило то благородное чу·в

ство самолюбiя, коrорое творитъ великихъ .11юдеii и рi~шаетъ 
участь художниковъ. Д111итр евскiй, величаi:iшiii актеръ Рос
сiи, гвеr.1i;дъ с.1авою за гуавицей· и въ отеч.ествi;; е111у див.и.,. 
~ись . парижан~_ и жители А~вдоаа, его превозцосили рус-

• БьtвmНi впос.4·};.l(ствiп пррФессоръ Московс!(аrо Увnвер сnтета n ч.tеnъ 
Об'щ-ества ' .1юбп1'е.!е11 ' русс:t,ой иовесвос'ifn, П. и. Страхо.в-ъ. 
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скiе. КRяжнивъ, ув.Ъвчавныii б.11истате.JJьвi.iiшимъ успi~хомъ, 
noc..1i представ.11еоiя своей пepnoii комедiи, смиренно 11оскАи-
1сву.11ъ: с< да, сча·ст..tи въ я., что родq.11ся во врем_еяа Дмитрев
скаго ! » Это восклицавiе, .11учmе вс-:hхъ указапiй опред.Jмя.110 
высоrсо.е 111i.C'l'O русскаго Гаррика nъ обJJасти искусства. Но 
Дмвтреоскiп въ то же время былъ че.4овъкъ разносторовняго 
и высокаго образопанiя, члевъ акад:емiи, ваставвикъ вс·l,хъ 
.rучmих.ъ шн;ателей своей э похи, другъ ве.11ьможъ, .11юбиJ\,ецъ 
Великоn ЕJ<.атеривы .... И 'съ этимъ-то Дмитревскимъ поста
ви.110 nашего героя- на одну доску восторжеввое, но г.11убоко 
прочувствованвое nоскАицавiе wвaro друга! А между-тi.111ъ, 
Петя, который ее довiряJJЪ са~юму себ·в, какъ и uci. твор'1е
скiе та.11аяты съ истипвымъ призванiеJ\1ъ, 11 е с111i..11ъ ве повi~
рить с.11овамъ товарища. Онъ зва.iJЪ бJ1агородвый характеръ 
Стра~ова: лесть никогда еще пе оскверняла его языка; съ 
умомъ строrимъ и полож rпель вымъ, овъ, всегда пра11дипъ, и 

сердце е го, способное ко всiмъ возвышенвымъ чувств:!J\tъ,. 
всеr да . бы..~о укрощаемо браздами разуъ1а, · математически 
'ХО.Iодваго. Чтобъ .вырвать у него такую похвалу, нужно бы
АО осqбычаuвое вдохповенiе таланта. И юноша - увilро
ва.жъ въ cвoii талантъ. 
Съ этой_ 111ивуты всt по111ыс.11'Ы его · стре111ились K'I! одно11rу ~ 

осуществить прорицаоiе Страхова. Но ов'l помви.ilъ , что го
раздо ..ie rч e удиВ.4/JТЬСЛ Jte..JИKИI\JЪ .4~ДЯ!IJЪ, чiшъ имъ послt
довать; онъ не хотt.11ъ быть б.11,J;двой ко пiею превосходваго 
подАинвика, и чувствава.11ъ, что надо непрем·l,вао создать се
бt во вое п оприще, могущее привести на ту же степень .. ве
Аи,jя, устр авивъ одвакожъ пагубно е срав~вiе . . 
И онъ принял ся за дf.по съ робостью вач )а нающаrо, но и 

со всiа1ъ nыломъ врождеяваго теl\шерамевта . Со стq.жа его 
~е сходили бо.1гl,е Аристо1'еJJь, Кви·uтиJJъянъ, Сулъцеръ, Бoa
.ilO и .J)дгарпъ: все что быдо писаRо объ искусствt сцевиче
<жомъ, аогАощаАъ овъ съ жадвостiю и строидъ въ yмii своемъ 
новую с11r.тему, впо.ш·Ь соотв'hтствующую · его ориродвым'ь 
средСТВ31\IЪ. 

Такъ прове.1ъ овъ два года 11ъ семейств·Ь, постоявн9 за 
ю:rигами , въ беэорерыв ныхъ упражнеяiя хъ декJJ.омаniон
выхъ и сцепическихъ . 

Старикъ куnецъ, сначала п-орадовавныit ученою степенью 
сына, яакооецъ коммерчески111ъ nзгля до~1ъ изм·Ьри.11ъ по .1ьзу
резу.11ьтата его образовавiл. Въ итоri не оказыва лось т·hхъ. 
барышеii, па которые овъ разсчитывалъ. Оuъ не п.оuи111аJ1ъ " 
ЧТО ВОВОе ЗBauie СЫНа от~rрыва.tО еъ1у ВС'В дороги, ВО ЧТ()-
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прежде, 9-J~мъ избрать себi. поприще, честный че.1овi.къ .40.1-
жевъ вэвi~сить свои СИАЫ и СКАОВВОСТИ, достигнуть ДО по.11-
на1·0 са.&1осозванiя. Жизнь практич еская всегда не въ' .жадахъ 
съ жизнью художественною, созерцате.1ьною, которая зрtетъ 

и творитъ невидимо, и п.11одовъ которой веАьзя проложить 
па счетахъ и.rи вымtрить четверикомъ . Старикъ бы.п, прав'J> 

,по своему' и ЧJвство зтоli правоты ВОJ1вовал.о его желчъ съ 
µаждымъ дпемъ все. бoJtte и бол.·Ъе. Встрf.чи ero съ сыном~ 
были пасмурпы,брови старика rустiм.и и хмуро.аись,привiты 
сыновней ласюr пр~вимались хододно, почти съ досадою, 
иногда вырыва.1ись с-Iова строгос•rи и укоризн ы .. . . туча. ро

сла и теаrнiла: гроза бы_ла б.1.из"Ка. Ювоmа ч увство ва.ilъ ел 
приб.11иже вiе и- душа его стр'адаJJ~, тiмъ бо.,,tе, что оаъ не 
вах одiмъ въ вeii очевидвыхъ оnравдаwи противъ трl':бовав~ii 
старика, съ r<оторьшъ разрознило его обраэоваuiе и высшiя 
духоввыя потребности, вепостюкиа~ыл ста рому чедов1.ку 

· его занлтiй и времени. Между тiшъ, овъ и самъ еще 
ве р·Ьши.жъ съ собою по . .~ожительнаго исхода ~ воихъ стре-' 
.млевiй. Часто, пора?Кеявый требовааiлмu искусства, ве
J1и чiемъ обраэцовъ , овъ н е ваходилъ въ себi; доволь
но сил.ъ подчиниться одви111 ъ, :возвыситься до других.ъ. Онъ 
соэнаваJtЪ свои . кедос'fатки Физическiя , с..~абыя стороны 
своеrо впутревuяrо движителя, и у падалъ духомъ, и пла

калъ, какъ Аббадояа у вратъ нед остуонаrо зде\1а, не р1;
шаясь на шагъ отважный И .опа'свый. Да И какъ 01·крыть от
цу о своеi'\1ъ ваi'11\ренiи? Это значило бы убить ,ста,рика, на
рушить nокоа души его • . сдiмавъ ег о - въ . собственной 
крови - оричастнымъ дiАу, которое ооъ оочиталъ со
бдаэномъ; потi,хою нечистою. О! б·hд ныii Петя страда.1Jъ 
нескаэавв.о. Ню,оющъ роковая .минута, раэр·Ьшающал на в11-
ки вопросъ (< быть и.m ие быть? 1> настаJJа. 
Въ ненастный о~тя9рс1{iй .вечеръ, Петя сид·I..п въ cвoeii 

ком.оркt, обдокотясь на об]; ру~и , погруженный въ чтевi'е 
Аристотмsr. Крупный дождиt<ъ стуча.п въ стеr<.аа оконъ, а 
вtтеръ съ воемъ р'ВаJJ.ъ ставни у 1\fалевькаrо деревя11вяго ихъ 
дома в:ъ одноi\rъ изъ .Якимонскихъ цереу"шовъ. Св·Ьча давно 
уже передъ вимъ нагрр-:Ь4а , во молодой че.аовtкъ ничего не 
заl\1·hчаJ.ъ, ничего ве сл.ыmаJiъ . ХJiопнувшая- дверъ и. бJlиЗ
кiй mе.,хестъ вьmе.11и его изъ забытья , онъ 00дu11.11ъ г.11аэа, 
nередъ вим'Т, стоядъ отецъ. · 

- А, что, братецъ, ты долго еще этц!\tИ разными бе.11ен
дряса!llи заниматься будешь? ... 

- Батюшка, я .... 



- Ни, ви! ... С.1ыха.1ъ я эi.rи ·побасенки. Да DOAJIO ! не въ 
моrоту орвходитъ! покара.-.~ъ мевл. Госч9дь, rрiшнаго! пооу
талъ въ ве'счастjе Д!\tитрiи · Сертtичъ.... . паговори.11ъ, насу
АИАЪ съ три короба отъ т.воеii науки .... а вовъ оно, что вы
ш.,10: тунеядство одно да t1pasдuomaтaнie .... прости ему Го-
споди на сторости Jiiтъ. · 

- Во .Я завиl'ttаюсь, бат,оm1rа, ООСТОЯН)IО л:ум'аю .••. 
- Не сдыхать, чi.мъ?-о чемъ такомъ .11у111аешь? ... о TOl'tlЪ-

жe все, что и за одиннадцать лi.тъ за при.жавкомъ .... о гаер-
ствi;, книжвомъ чтенiи да о виршахъ ... . По,1ьза важная, ве
ча сказать! 

.- Ес.11и-бъ вы, батюшка, МОГ.4В TOJIЬKO П'ОНЯТЬ, что въ 
этвхъ книгахъ, въ этоl'ttЪ чтенiи закJiючаются вся l'tIOЯ жизнь, 
все счастiе, что искусство, которое вы называете гаерствомъ .• 

- Чего? не пони.маю я! Щено1(ъ, учить 1\1енл вз1Хума.1ъ! 
что ты бороду-то дtдовскую брцтвои срtза.11ъ, да каФтавъ 
вап.я.11и..1ъ басурмавскiв, такъ и. думаешь, что отецъ твой: и 
ни-в1~сть какой дура,къ . ... Ты здtсь съ та1шl't1и же дармоtда
ми бi;совскую ка~едь ..10~1аеmь ... . Да я вотъ всю эту чествую 
компавiю за ворота провожу по становой. Что мoii домъ-1'0, 
по твоему, б·Ьсовскiй шабашъ, что-Аи, безтаJiаJiнал башка! 
УчиАся мудростямъ развымъ, а теперь зави!)tаешься гаер-

1 ствомъ... 
0 

- Я и не противлюсь вашей воА1,, батюшка , во то.11ько ...• 
- Что тутъ - тол~ко ! отецъ м.ерзви въ лавкt, аки песъ 

Cl\tepд.ящiu I КОПИ гpomal\W Оа г,гf;бъ, а СЫВО'КЪ - барина 
корчитъ, за книжка!\rи , да прибаутк.~ми прохлаждается ... . 
Вътъ, у ъ1евл за дi'.Ао берись, ко.11и нашихъ щей хочешь ... . 
Безъ му.11ростей-то хоть на поб\гуm:ки годился-,бы, пр~ Jiaв
xi;, а вотъ теперь и сил:iмьцы засмiнотъ . ... ученый, 11ишъ
АИ, грамотей, куда· 11.~мъ въ .4ИСЬ,Ю с;ибирку, да -gуmако~1ъ 
-подт.явутьсJJ .. .. вишь въ барскiе ~оромы смотримъ, въ веJIЬ
ъrожи, въ д1.iiствительвые статскiе, 11ъ Ломоносовы 11аро-
11имъ .... ТФу! подметка . ты!' зналъ бы , свой шес.токъ, свер
чокъ ТЫ \ITцROii .••• 

- Но можетъ быть, счастiе мв-Ь и уАыбнется .... 
- 1\'lо.ачать! Ковецъ проказi;!--У.жъ ты ве иъ потъшвики-

,1и зад)'l't1алъ, въ плл сув ы? ... Смотри, Петька,. про1< Jt.яву I Не 
посрами рода мо е го .. .. видитъ Богъ, · придушу живаrо, вотъ 
своиш1 руr,аш1 · придушу. 

Молодой чеJЮвъкъ оr,амевi~.11ъ; ПGТЪ 1,руnныъ1и, ХО JIОдны
:ми каD:4ями прост у пи.11ъ у в его на J1бу, дыхавiе сперлось 
въ груди. Онъ маmива~~во ухвати.11сл за спинку стула. Вс'В-

.. 



. чs 
11е.ч11ы о c.rorl., всi i114.4ежды ··~а бу Аущее, вся жизнь его 
~IIJIГSЬ исuез.1и отъ' одцо110 е,fова отца. Старикъ , между 
т:lшъ, пройдяс, по комв,ат·f;~ и впсривъ грозный, испь~тую
щiii -взоръ въ ooмep>rвrfi.toe ..1ицо .юноши, произвесъ рi.шв
!l'е.4ьвымъ товомъ: 

- Эав11ра въ часъ приготовъсл. Богдавъ Христьявовичъ 
· своего мо.1оща усла.tъ nъ Лопдырь, за выручкой·, теперича 11ъ 
ков~rорщи_к:fз нуждается. 'J\ы въ дiаАехтахъ разныхъ наrо
рi..жъ, авось увцжитъ старика, пристроитъ без путваго па 
ковторt. · 

Э1'и . слова, какъ бы э.&ек1'рическимъ удароl\tЪ потр~сАи 
весь составъ мо.tодаго че.1овi.ка; мысль быть заживо uогре
севвымъ между книга!lfи ttyпeчecкoii конторы и дать душ.У, 
заржав·.Ьть надъ мертвыми цыФрами , про о у ди.1щ въ вемъ 
жизнь и созвавiе ... . 

- Вттъ, батюшка! еказалъовъ печалво: 9ТО ве11озможво! 
1'акъ за тъъ1ъ-то я уби..~11, Ay•чmie ~годы юности въ по столп
вомъ трудi;, въ безсоввы;хsь ноч ахъ : обогаща·л свой ра
.зумъ, · чтобы 11cil uрiобрътеWJыя звавiя n'огубить за д•l,ломъ, 
хотя поJiезвЫJ\fЪ, но вовсе · 1\,-вrЬ не сродвымъ? IИ.тъ, умоляю 
васъ, не т.ребуйте отъ ·меня этой жертвы, я на это ве спосо
бевъ. 

- Да ·1щ что-же ты способевъ, ma.4ooaii! грозно заревъ.11ъ 
'старикъ, выведеввыи изъ себя. Весродво. тебi~ д·Ьло. , въ ко
торомъ cal\tЪ родиJJсл и nыросъ! ... Честь теб-J, дiлаютъ~ въ 
такой торговой .11.омъ поъ~iщая, а. ты еще ло'i'\tаться . .Да зва
ещь-.ш ты, что · Боrдапъ Христьявычъ пepвblimiii у васъ по 
нупе.чес1;ву, caJJo за 1·равицу отпускаетъ, съ разными заl\tор

сквм.и rосударствами считае!fся .... 
- Вс!Э ~аю, батюшка .... во, к.1явусь nамъ, ве могу. 
- Бpei;nemъ, бi.совъ сывъ . Завтра будь готовъ - и no.1-

BQ, До.uше ждать ве С'l'аву . 
- О ба-~;юшка, батюшка! губите nы меня ва в.Уши; сжа.1ь

тесь. имевеl\tъ Бога умоАяю.... и овъ упадъ предъ отцемъ 
на ко.аtва. 
-Не Аtоги всуе цризывать святое иr.1я ••.• Ву да .4адв'о: слу

шай-или ты notlдemь въ ковторщики,иJiи да будетъ вадъ то
бо_й отцовско.е. прек.аятiе на вiнц, ntцо'въ. БоАьmе ничего! 
Старикъ оосп·tшво вышелъ, д·верь съ шумомъ зах..~опву

Аась, а ъ,о.11о д оfi че.1юв·l;къ, все еще стоя па 1ю.11:tвахъ, за
;крылъ •лицо об·hими рука111и и rpo'l'tшo зарыдалъ. · 
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Такъ разыrра.1ась эта семейная драма между двумя ·су
ществами • .11юбившимп другъ друга отъ по.,шаrо серд
ца. но поставленными. раз.11ичiемъ своихъ повлтiii и воз
з рi.вiя ва жи знь и ел вазuачевiе. въ совершепво противо
по.110,~,вые поJСЮсы. Честь одного требова.11а видi.ть сына 
пристроеввьrмъ ; -мниl\1ое безд,J,iiствiе его оротиворiчило 
его собственному, постолввому движевiю, намеки и il:BJ- · 
съrыс.хеппые вопросы сосtдей - opinтeJJ·ett , съ недоброже
.1ате.11ьствомъ и нi.которою завистью рмотрiпimихъ на ъ10-
лодаrо чеАовi;ка, котораго въ насмi.шку они прозва.ш rrкниж-. 
ныхъ д'Вдъ мастероъп», коробили душу старика, и вотъ его 
слабая натура н е вы~ержала и разрази.ilась громомъ. Овъ рi.
ши .11сл по.1ожить кооецъ толкамъ п иовьы1ъ звавiе&tъ кон
торщика у вiщца-вегоцiаuта, .какъ гnвори'тся -- утереть ·носъ 
своиl\tЪ доброжелателямъ. Б-hдвь1й юноша, съ cвoeii сторо
ны, ве 111оrъ без пр екос.11овво n qкориться же.а•lJзноо водi ста-· 
рика, когда она одвимъ ударом ·ь раздавливала въ немъ все 

то. -что онъ паз~1ваАъ душею и жизвыо. когда ОВ!). останав

ливала его на n ервомъ шагу его мора.1ьпаrо пути и раз ру

шал~ вес~ мiръ очароватедьвыхъ вид'hнiй въ будущемъ, ,безъ 
которыхъ жи звь перестает·ь быть оуществова нiемъ д.111 че.rо
вi.ка, а стаповится, простымъ животяы1'tЪ oтD_paJJлenie!lfъ. 
Фор~rы , въ которыл об.,1е1(.11всь в rвi3въ , отца и противобор
ство сына, у величива.&и еще бод'hе враждебную стихiю их'ь 
весогдас iл. Борьба должпа бьыа ра зрi.шить с я чiшъ-нибудr; , 
необы кво веuиымъ: такъ и сJJучилось . 

- Боже мoi.il Боа{е мoii! - вскричадъ наковецъ 10воша, 
подвимаясL рзъ праха и пача.,Jъ бьJстро ходить по компатi. 
Потомъ, какъ будто nапавъ па счастливую мысль, опъ вдру-гъ 
остаоовил:сл, бросn.л.ся къ ·столу, пое п·hшно вап и са4ъ въ
ско.ri.ко строкъ, и с.1ожввъ и· запечатавъ запаску, робко вы
Г.11ЯJJу.11ъ въ дверь и: почти шопото~1ъ клик пул» : (( Баня, Ба
ня! 1> В скор·в въ компатi. показался ма.11ьч.икъ, Аiтъ двi~ над
цати, острюкенпый въ скобку, съ алымъ, олутовскимъ ли
цо J11ъ. и съ вопросомъ: r<•по вы, Петръ А .,~ексtичъ?» 

, - Ты не завятъ, Ванюша? 
- Нъту-ти. . 
- Ока~ш, братъ, дружбу : свези эту записочку сеitчасъ-

же въ Уви ~е рситетъ. Вотъ тебi, на извощика. 
- Я и такъ с:1~аха ю. быстро отв·~чаАъ разбитооfi .J\1а.п.

чиmка; па своихъ па двоихъ - .а:ухомъ доста))А~. 

- Такъ на этотъ цi.11 1(овый. тебi~ на пряники, за ycJIJГY. 
- Ва,кно! Много спасибо! и ~а..1еnыхъ и стручковъ ори-
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хватимъ ! .. , -и оuъ, прищеJrкоувъ пал1,цеъ1ъ въ па·дутую ще
ку, на одной вожк-Ь nерепрыгпуАъ порогъ и въ три секун-
ды исчезъ изъ дому . · 

Молодоii че.,1овtкъ погрузи.1ся въ думу, опер ш ис ь Аоктя11и 
въ кол;Ьна и опустивъ го.1ову въ об·f; руки. Въ комnаткt во
царилась могильвал тишина, изрtдка парушаема11 ГJ1ухиъ1и 
стопами я всхлиоывавiлъrи. Такъ прошли са1 е ртс.11ьвыхъ 00,1-
тора часа. Вдругъ въ с·kяяхъ сту1tну.11и, юво ш а вcrpeпe
JJJJICЯ. Въ дверь просупуАась рыженькая rоАовка ма.11ьчиш
ки .... «Ну что?»-. Приmли-съ! - И всдiдъ за т·Ьмъ па по
роr-Ь ооказаАась знакомая па-ъ1ъ лысю1а и гороховая ш ипедь 
съ вави J1ов,скими воротничками д~1итрiя Сергtича. Мо.жча, 
рыдая, кип.улся Петя къ не~1у ва шею. 

Долго молодой чеJ10вiкъ и старичекъ бес·~доваJJИ вмiст.У., 
въ 0 0J1го"1оса; трудно было разобрать ихъ разrоворъ, кото
рый безореста.вво м:f;оядъ темпы: изъ andante оереходиАъ въ 
mezzo-forte, изъ modeгato въ con fuoco, и прерыва.JJся то сле
зами и вздохами Пети, то обычными воскАИцавiями : «да 
какъ-же это ! » - (( противъ логики ! » - « никакъ не выхо
дятъ! )>-стараго пр о Фессора. Наконецъ, оосл'В одвого • изъ .от-

- чая11пыхъ ycплiii . юноши, старикъ встаJIЪ торжественно · съ 
своего мtста, и n оАо;кивъ ру 1tп ва oJJeчa своего ои·rомца , 
растроганнымъ гоJJосомъ произнесъ : · 

- Ну, пу ! оо.,шо-же ! Будь .11.огичеиъ: мужайся! - Все бу':' 
дешъ, батепыtа, че.1овiнtъ; душа зоветъ - -яди, куда ука
же:rъ: то Бoжiii перстъ! ... Г!\1ъ! въ конторщики .... Вздоръ 
-выходо:rъ! Что-жъ! онъ _отъ тебя .отрiчеrся: я буду тебi. 
отцомъ! Вi~дь ты давно дитя моего сердца . ... Что-жъ, и 
впередъ меня хватитъ, батенька ! ... буду Аюбить по преж
нему, буду поддерживать, чtъ1ъ C-1\fOry. БАаrосJ1ов.11я10 · тебя 
на ПОВЫD п уть! Б.1аrосдОВJ1ЛЮ .... во имя искусства, во CJia-
вy отечества!... съ Бо гоъ1ъ ! . 
МоJ1одой че J1овiщъ быстро опустидсл па кол:Ъва, старикъ 

схnати.~ъ его гоJJову обi..иъ1и руками, кр.Ушло поцi.л:ова.11ъ 
въ Аобъ, оотомъ, отступл па mагъ , трижды перекрести.1ъ 
его, и отирая с.11езу, п роизпесъ с.11абьшъ roJiocoмъ: Боrъ надъ 
тобою! пош1 и Его, и все будетъ, какъ слъдуетъ, по J1оги
кi~ . .. . Прощаi:i! , .. На вотъ, ва первый tJiyчaй-.... Овъ сувуJiъ 
ему въ ру~у . замшевый бумажоикъ, и прежде, ч·kмъ .l\I O-
JLoдoii чеАов·Ькъ - успtл'Ъ очнут~ся и ооцi'.JJОВать его руку, 
овъ уже крупвьiми шагами загиба,Jiъ за уго.11ъ Лкиl\1анки, 
подзывая лихача-изnощи 1<а, ве торгуясь. Это .случи.11ось съ 
вимъ въ первый разъ въ жизни . 

Отд;. Ш. 2 
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И~ ~N'roft ~еп~,. ~o~uo въ ч~~ъ: стар~къ юупец~, въ праад• 
пичпоtl с'И@f.!рк·Ъ, nоwелъ въ комнату сь1ва. Его т-амъ пе бы
АО. Во вceii комват•I; пе зам·J..п10 бьмо и C..iJ.f.дa · книги, иди 
ру~d~иси. 'Ст~ри'къ к.11икву.,~ъ кухар.ку -и вмtст·J; прис.,~ужни
r~, · и спроси.11ъ: ,,А rд..Ь П'етръ?» -А Гос.под,, его в·kдае~rъ! 
Сегодвл jJ nедоrАядtАа, а вечор,1>, iiо~дневько. таково, ОН'Ь 
11i.1ш~.,iъ, съ уз.t1омъ . . Я nрипер..1а за · 1шмъ t(а'.1итку, а онъ 
И - :&tоАВИ..tЪ: (( Ты, говорiп.ъ' , Карповна, .10Ж0 С Ь, говоритъ; 

._ ~f'·'f·, ~ • '. -

11епл, говоритъ, п од~идать пе вадо-11ь .... я-де не скоро вер-
вf/ь дo~1oii ».' Да, вишь, видно и по ею пору не быва.11ъ. 
· - Не' быва..~ъ! ~а~~в·l;лъ купецъ .. ~очи таскае 1'ся, околв-

пь1ii; · nъ безпутвыхъ сборищахъ ! . 
- А кто его зва,етъ, родимый, 1\Jожетъ и за д<Ji ..10J11ъ ку

да от..1учидся. Че"1овi;къ-то xopomiii, 1:Iе.тръ Алекс ·l;ичъ . .. : 
_,_. Мол'lи!' убир~iiся на ·кухню! вскрикnулъ купецъ н~ ота

Р)~ ~У., l{ОТ~Р,ал вид!"~,о хот'{,-.!~ принять подъ защиту своего 
1[еиаг..tлд11що 1расавчu,са, I(акъ она велича.11а Петю. Кар_повва 

r \ • ~ 

вздр~гuуАа, и молча, кача.я голо1юu , поп.tедась въ сво~ 
~ 1 • 

ъiъсто. : 
_.,._ За д:'h.11омъ! .. . продолжалъ купецъ, разсркдая самъ съ 
собою. 3ваем.ъ ъ1ы эти дt"1 а: позоръ, ·пр.ос'fо, на все купече
ство· : Скоро и въ ря•дахъ-то проходу не: бу детъ ,О'l'Ъ этоо с.жа
вы" Хоть в:ь гробъ ложись, въ ту же. пору! 
-·~ъ эту_ минутУ. г;,~аз'а его останови.жись на заnечатанп.0111ъ 
nисьмi1 , oд~FI01'0 JJe1Jtaвmeмъ па сто.,~~ .. Оuъ ~ r~ взлАъ. or..uJ-
.{(~~ с:о iit·~.x:~ ' стоР.овъ, а.f(ресъ быiъ . в~ его ~мя. Сорвавъ 
~~пве.t>тъ, OfIЪ орочмъ с~~д~: ~още~: . 

«J?~ос1:ит.е 11u~Ъ, драя.5аош1й батюrрка, мое .~епос.1уmа01е. 
(<_Ду~ за J.!~съ гот.овъ 00..1.ожитt., t:10 требован1е Ваше, выше 
riси.жъ 111оихъ. Вернуться ъ~нi;, съ пути ·изб.раuuаrо пе п-ред
<<етоитъ ниж~ ма"1tвшей 'воз11ожпос1:и. Не ;1огу, не хочу 
«Jаt~ать ТР,.JАЪ ~alf;IЪ _кровв~1~, х.1·Ьб~ Ва~ъ nасJ~ный, въ 
{<J.~!.'-;~~с:.!1и. ~~У. с:11ис~~ть. его самъ. въ трудt. и noтii . JJИ
«ца моего. Не кляните непокорваго сына~ .,1юбитъ овъ васъ 
«в'сёiо " .... ~би воr'о 'ду'iпи, в{еrо ·заповtдъ.ю Бошiею, вс•Ьмъ пo
/ii~l~.,.~~,iei~~~ c~~it~1·й: · 1_1'окиву~ъ .. д~мъ . o!-ц~вci.iii, в~ П:[)е
(< стщ1у мо.~итьс.q ·о оJJаrодевстши и· счаст1и рqд1пе,;1я. При-
<~.i~.тъ. вреуi, ~ вь~ ): С,JЬI~П}'е .... обо :~п1.:J; , И примете вновь б.,1уд
((Ваsо. С ~!~а IIЪ ОТ-~?~.f; IОЯ_ О~ЪЯТIЯ И орризlfесете 00 завi.ту 
с<Сfiасите.,1я шнпего прощ~юе заб"1удmеъ1у . д!cтoJl'J; да· ми-

, ., • t ~ • 1·1 • ,, ЛJе'l'ъ Васъ Госпрлъ В-огъ и со~равитъ мнi на многая .1tта·! 
((MoAro з аочnо о родите J1ьско11ъ · 61,нiгос~овевin. 

(<Вашъ поковъ вtку' 'в·1фпыil сыnъ: 1J'e.mp'lJ». 
"' 
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Руки старика дрожа.11и; .11ицо его выраэnАо странную 

смrl;-съ гнinа и сожа.1t11iя, сть1..t:а и прuскорбiя. БАiiАвь1П:, о'т· 
СТJОИА•Ъ. старикъ отъ CTO.ta •• •• <1 'Убiпка.1ъ ! )) ВОСКЛВКUJ'.4Ъ ОU'Ь' 
за.4Ь1хаtощи~1ся годп'со11ъ и руки его су дорож110 1(0~1на-1и 

писъио .... « Убiш<аJ1ъ! осрам11.н, 011озори.11ъ, преэрi.жъ отца!._ 
Такъ будь же т'ы ua в·J, ки. ор~дъ Бо1·омъ и оредъ А1Одьм11 
прокля.... . 

Тутъ, 01:>днят)'IО его хъ о'бразу руку энерrически остано-
ВИJIЭ ЧJiI< aJJ' pyRa " пред'Ъ ' FIИ!f'Т, СТОЯАЪ съ упреКОJ\IЪ, DOl(a-

1 ,., 
чивал. головою, старып проФессоръ . 

- Грi;хъ, батевы<а, А.11е1<сiШ Григорьичъ ! . . . Fp·J;xъ тя»<~ 
кiii! Не бери ва душу, чего не снесеш15 въ Аень судный. 
Ку щщт, осто.хбенtаъ и выта-ращи.п г.rаза ·па вежда.пn.а~,о 

гостя . Старикь продолжа'.4ъ: 
- Еогъ даровалъ тt::б:h BJ1a'~1> надъ сывомъ, во не даА'Ъ 

права проклинать Его святб1мъ nменемъ. Такъ-то. батенька. 
IГути Госоо·дяи · н~испоn·kди1rы: оуст1,-же Петя ·rnoй и:4етъ, 
к.уда указыоаетъ са~tъ, Промn1с:аъ,. Б·tдь душQrо челов·hка оu-ь 
праnитъ. Та1<ъ и rю закону. свлто~1у, и пе .vи;,rосоФiи, и по 
.1огикi; nыход1пъ. MoJro·дoe де>ревцо, бат·еnьк'а', плоды прп
весетъ и цвitъ даст'L! Такъ-'fо ! 

- .Но Богъ теб1 судья, Д'митрiii Сергiичъ ! Тю испор
ти-.11ъ i\toero Петыtу, ког д~ оuъ е'tце ма.1ьчугапо~1ъ ходи.:1ъ R'Ъ 
тебii пзъ Аа11ки :· тебi тогда еще ~е с.41,дъ было давать ре
бенку потачку· .... И вотъ теrrерь оu-в е1·орчи"1ъ ъ1ою ста рост,, 
унизи..1ъ cocJ1oвie куп1щкоае .... оростона.1ъ отецъ , падал- В-'ft 
ч~~. . . 

- Онъ же й утtшитъ~ . О!fЪ--Же и возвеАИ·gитъ,, покорись 
только вод:Ь выwneii. Все будем, , батенька, каr~ъ бштt 
с.J.У.дуетъ. . 
Старuкъ зары.2tа.ifъ: , Про,иес:со ръ выжда.1ъ первьi'и nopmliт." 

гьрестп; потом.ъ nодс·kлъ къ1 нему• - и ~Ropo оба вь'нп.10. 
изъ ко.uваты и паор'а'в и.1ие1J- въ I~рем;.Iь, къ У соенском· _r 
собору. 

IV. 

Нл п·Р ОБ't. 

Утро-мъ 1 16:.ro ноября, 17·79' года ', въ б'оrатомъ кабивеnr 
та!.iваго совiiтвию~ В'асиifл· И.iьича Биб'Йкова', бывшаrо TCF-

' 
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rAa .4иректоромъ петербургскаго русскаrо театра, соД-:kлъ 
l'ость. къ которому привi.тливый хозяинъ обраща.,~ся съ осо
беовымъ уважевiемъ и впцмате.1ьностiю. Гость этотъ быJIЪ 
чеАовъкъ высо r,а го роста, худощавый, съ .нщомъ серьоз
в~п1ъ, р1>зко обрисоваввымъ крупными чертами. ДJiивные 
:ьо.t1осы его, уже значительно подп у древные вреi\lеоемъ, бы..tи 
зачесаны назадъ ,И ниспадали DО·ЧТИ до п.аечъ. На рукахъ 
крупно и ярко выступали узорь.1-мqщныхъ жи.dъ, свид'hтеАь
ствовавmiе о о а ту рt дъяте.,1ьноli _и эне рги пескоii, о темnера-
11ентi~ пы.&комъ и веугомонномъ. Ему бьмо .J 'Iпъ .око.!О пя-. 
тодесяти трехъ, но па вадъ овъ r<азался бодрьап, и СИ.dЬ
вымъ. Дливнып, темно-1tо ричневыи, барх.атвыli 1,аФтанъ его 
бы.1ъ застеrнутъ до по.1овины груди, а mирокiя, r0Фр~ввьр1 
манжеты и бiмыв галстухъ, изъ за котораго небрежно высо.
выва.&ась кончики ~орочки, еще ~0.111.е отт·Iшя JIИ смуглова
тую е 1·0 Физiовомiю и· черные, какъ смоль, глаза. Оuъ си
.ti.А·ь почтительно вoзJii. писы1евнаго , рiзuаго стола, укра
mевваго бронзовьши вык.dадкаю;~, за которы~1ъ работал~ 
АDректоръ, и 1rебрежно игра.а.ъ своею . испанскqю тро~тью 
е<ь богатымъ зо.1отымъ пабо.11дашв1шомъ. 

- Такъ вотъ и готово! сказа"1ъ Бибиковъ, сюшая очки, и 
.взя.лъ въ руки .11 истъ, бумаги, па котс;~ромъ писалъ . Въ оов.е
щьникъ « Бевер.,еii», .въ среду - (< Сивавъ », 1JЪ п_ятницу ---
•Вышес"~авъ », - nъ Воскресенье-. «Хоревъ» . 

- Мвогооько, 'Васи .. 1iй И.а.ыrчъ . Сил:ъ не хватитъ: не вы
;.,;ержу съ усп·r;х.омъ. 

- Ужъ и пе выдер;киmь, Ив«1въ Ааовасьичъ ! Т:ы-ли это 
rоворишь .... съ твопмъ тал автоъ1ъ.... . 
-.Талавтъ-талантомъ, да сиды-то из~1i.вять вачинаютъ. 

У~тавать стаАъ; память, вепослуmвица, оошаливаетъ. П.а.о
хо. ваше превосходите.~ьство., оченъ плохо! Душа-то сильна, 
~- .f.i.тa гнетутъ. Пора пои скать замi.ну стари1tу, ктобъ оод
аер,1,алъ репертуаръ . . . 
• - ПоддержаJJ.ъ : JJerкo сказать, да кто-жъ въ Россiи ц!
..100 замiнить тебя МО)Itетъ? Кто такъ в.аадi;етъ сцевоii и ду
lnами ·зрителей? Вi;дь та1< iе люди, какъ ты, Ивавъ Аеовасъ
вчъ, родятся па перечетъ. И во всей-то Enpoпi. ихъ тоJJ.ько 
'l'poe: Гар р икъ, Jlекевъ, да .... 

- .Мноrо •1естиl возразилъ С!(ромно, прерывая директора, 
rость. Поискать, авось и найдется четвертыii. А это необ
ходимо д • .Ул счасп.я вашего теат р а: овъ ' еще nовъ; потребло
сц кpaaueii nъ иемъ пока пеим·l;ется; бtда, ко .1и осrыuетъ 
въ TTt>.:'tTJ ввпмавiе публики! Все ~оброе нача.[О наше погиб-



21 ГаА.itерея Русск.их'6 художнuк()(fl)~ 

ветъ. Д-hло ва11ъ док..iадыnаю, Bacилiii И,1ьичъ, ориr.жядuте 
кого-uи6у дь па мое м·kсто. 

- Ахъ, чт,о ты это, друrъ почтевнып, какъ 11fеоя озада.-
J чи.~ъ. даже по тъ проступилъ ! сказалъ директоръ, утирая 
~1объ ПАаткомъ. Да как,: я _доложу о6ъ этомъ господину roФ-ь-
11apma.ty! Ты знаеш ь , Иванъ ПерФиАьевичъ. шутн.тъ пе АЮ-
6итъ. Я ca'i\1$1, с.11ыша.!ъ., 1,ак-ъ ъ1атуmка-Государь'1ня еrце !11L-
ъ1едпи изво.11и .1а ему сказать: « Елаrипъ, ты ~,еня очень о.ао.1-
жпшь, ес,ш почаще дос тавишь cAyчaii .11юбоватъся моимъ 
Аюби.t~це,u'()». А теперь вдругъ - да oн'II меня съtстъ. 

- О! сказадъ высокiй ъ1ужчи на , н а минуту вспыхпувъ, -
двадцать .!ЪТЪ вазад_ъ, я изъ за· одного такого CJJ.ona nыпилъ 
бы !1Оре, горы сдвиву.1ъ бы съ подошвы, а теперь .... о вре.. 
:мя, время! злое вре~1я! - и онъ повикъ печа..~ьно rо.i101нно. 
Въ эту ~1инуту воше.11ъ 11_ъ кабинетъ 1tаммердвперъ Биби

кова я д-о:11ожилъ , что кa1toii-тo мо.,~одецъ проситъ повидать
ся съ его превосходите"1ьстоомъ ...• 

- Да кто тa1,oii ? 
- И1rеви не 06ъявJ1яетъ; кажется, въ актеры паровитъ. 
- Ву его! ... вскрича.ilъ озабоченвыи директоръ. ПJcК'aii 

придетъ въ другое времsr. 

- o:rчero-a~e не · теперь? спро си.1ъ гость: Оно бы KCT.tt'И 
взr.хлвуть и пос .чшать. Мо,,кетъ быть · и путное что-нибудь. 

- Та,rъ впусти. 
Въ кабиветъ вomeJJъ мо.1одоf;i человi.къ робко и заст·Jш

чиво. Оnъ nочтитедыю раеклавя .1ся и 9 ставпnи.11сл у двереit . 
- Подоi:iди, .111oбeЗ!J 'Hиmi.1ti! сказа..tъ Бибиковъ; какая пу-

жда приве~Jа тебя ко мпt? • 
- JKeлaui~ испытать свои сиJJы ва cцeut! твердо и р.У.

шите.lьно отвtчаJ1ъ п.езпакомецъ. 
- Оrо!-Да ты имi,ешь-.ш nопятiе о nс·!хъ труд11остл~-т. 

этого звавjн? ..• 
- :Цостараюсь uреодо,1-J;ть ихъ, а чего' не знаю - изутtу. 
Высокiй ~rужчива уль!бнулся. ~ · 
- Во что-)1{0 ты себя прочишь, . JТюбезн·ЪuшШ: есть у наст. 

разпыл дО.1IiJШОсти: 6.1.,агородвыхъ отцопъ, ,1юбоввиrrовъ, . ' -кориФееnъ , КОМИКОl!Ъ ..... 
- Я хотiмъ бы испытать себя nъ трагедiи : 
- Въ траrедiи? ВОСКАИКRJАИ оба. Не ВЫСОКО-АИ зa.11eтaemJ;f 

прибави"1ъ Бибиковъ. , . . 
- ЕсАи ве смо гу, паду, какъ Икаръ, съ обожженными 

крьм:ъями. По крайности, прцмирюсь съ собою, узвавъ, -что 
призывъ души_ обмапулъ меня. 
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Онъ видно маль1ii образованuый, шоову;tЪ высо.кii 
l'Ос1:ь -директ,ору; '~е помi~щал.о-бъ Иl\l 'J> ~анлтьсл . 
. --.- 1:акъ, такъ, такъ\ скаэаJJ.ъ про·rяжu о Бибиковъ, систе
.нати~еск.и 'fерпзя двумя_ оальцмш табакъ изъ QrpO;\IВOfi зо
.4.отоii таб.акер·ки, C'I/ изображ~iе&1ъ аркадской пастушки въ 
Фю~махъ и съ оудре1щыми локонами. Въ какой-же траге-
Аiи ты сиАевъ? вi.дь ихъ много, дружок-т,. ' 
--Въ какой прикажите, отвi.чаJJ.ъ ъюдодоii че.11овi.къ смi

АО : ~ ихъ вс·Ь знаю, и "1юбую роль могу прочесть в а,.nзустъ. 
- Прекрасно! сказ,а.аъ высокli.i мужчина. Такъ возы1емъ 

~оть ссДм итрiя Самозвавца n господина Сумарокова . Моно-
.11огъ предоставляеа1ъ на твой' вь1боръ. · 
Молодой· че.11ов ·вкъ откиву..~ъ волосы со .il.бa, привя.аъ· гор

дую позу-, сФормоваАъ Jiицо, IJ эвучвымъ, выразит ельоыl\IЪ 

rо.1осо.11ъ вачаJJ.ъ -де1<.i1а.11ировать. Ка_залось оот о1tъ восторга 
увлека.лъ его: овъ постоявво одуmевАяАсл все бo.11iie, гоJJосъ 
.er·o крiшча.11ъ, ъ1у~-ку.лы пришли въ движевiе, и uакоке1:,1.ъ 
:мимика, жеоты, позы, звуки сл,мись въ одво поразите.ilьао 

прекрасное ц·Ьлое~ По мiipi, одуше11ле пiя чтеца и серъозное 
лицо 11ысокаго J\tужчппы орип1нщло жизJJь, глаза его разга

ра.шсь, руки сJJ.tд,иди за жеста~и дi,ilствующаго, овъ дви
гался па сту.~i, и накояецъ выпрямился во в ес ь свои ро сп., 
При по сл-Ьд!lе~1ъ sвук·h, с.летъвше~1ъ съ устъ деб1О-rаята, онъ 
tЖИМа"lЪ его у1ке ВЪ ООЪЯТiJJХЪ И браТСIНН\J-Ъ ооц·Ьдуем-Ъ Зa
ПCЧaT.Jii.JJЪ .)ТИ уста, ~оторыл его та~п нааJ1е1tтризирова.11и . 

- Вотъ. опъ~ 11отъ о(1ъ, ваше пре.восходительств9, ! ,воскли
.кяулъ оRъ, обраща·ясь K'I\ дире 1tтор у' .. .. Нашли! CaJ\lъ Боrъ 
nомаJъ! Теперь 9 давишне~п горевать н ечего! ... Э·rотъ al{-
'l'epъ дадеко поодетъ .. .. дальше вашего третьяго , Ba cи..iiii 
И.11ьичъ. ! Душа мн·!; говори:rъ . Я его бе;р у на свой отвtтъ; 
по'ставлю .молодцомъ, будет?> гepoii па славу! ~iдь ты .пе 
от~ерrве~ь, моихъ сов ·kтовъ, l\tолодой. че..~·овtкъ, оовiришь 
:моему званiю? , 

- Могу-.. 1и ne принять съ благодарвостiю услуги, J{отора11 
:мео}J осчаст.,~ивя:rъ! воск.Jи1tву"1ъ l\!O.il.Oдoti. челов·tкъ. Но "оо
звол ьте узнать, KOl\IJ 11 одОJiжеиъ этимъ .а:естнымъ поощр е-
вiемъ, этоii ласкою, кoropou Qи((оrда не забуду? · 

- Староl\1у, опыт,Воl\1у другу .... который ,410битъ иску
етво бо.1ъше души .... 

- И зпае~rъ его Jtyчl.Пe всi.-х~! доба~илъ Бибиков:~,. Перво
•У. таланту пъ Евр(?пt - Ивану Аеовасьичу Дмитреnс.кому. 
Молодой чеАовtкъ осто.1бевtлъ от~ восторга и удименiя .' 
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Д'митре'Ь'скiii лруже.ски пожа,1Ъ' · ему руку. Въ тотъ же день 
·овъ б'ы.liъ uрин•11тъ въ оридворrrую русс~ую труппу. 

Вушно-лu nрйбаиить: что мo.1Joдoii чеАовi.къ, .4еклаt\1иро
вю1mН1 ·}lъ Петербурri; , въ бoraтol'itЪ кабинетi. Бибикова, 
о·ы.1ъ шrmъ J\tосковс«iй Петя? 

v. 
Гff A с ЦЕН-В. 

Черезъ недi.,по пашъ 1·epoii дебютироваАъ ~а щеп:1; въ 
poAii Хорева. У сп·Ьхъ его прев зоmедъ вс,J; ожи,\апirt . Руко
п.&ескавiлмъ п 1ш1sовамъ ве было ко·нца. За т·Iшъ с.111,:дова.,~а 
роА ь Ce1rcma въ <<Титовомъ милосердiи» . Съ этой ми~уты 
ояъ сдi.11алсл .11юби~щемъ п ублик и Ii3 ряду съ Дмитревскимъ, 
который охотно уруо илъ ему лytt1:11iл сво~ роАи и самъ пла
калъ , радулсъ его уооi.хамъ. ссЭ,1·0 .11ю~1нJое дитя- 1\Ioero 
сердца , rоворrмъ оя·ь, съ иим1> Дмитревскiй не умретъ и 
театръ мои н е ооrибuетъ! » - См·Ьдыi'i видъ, бJ1аrородство; 
глаза, по.t1пые yJ\1a , игры и жи зви, и въ о собе нности звукъ 
го:4оса r·ибкiii и с11'растодвижимыi.i завоевывали ему всi, серд
ца. Въ nepвыii же 1·ндъ своего вступле нiя. ва cцeuyJ онъ 
имевемъ <;вои.uъ попо"шидъ троikrв~вную славу тогдашвихъ 
зваl\1евитостеif -Дмитревскаrо, Волкова и Лапина .• 
До СИХЪ nоръ ОНЪ И9JЧЗJIЪ ИСКу'ССТВО ИЗЪ м.ерТВЫХЪ 

квиrъ, изъ умозр·l,нiu древuихъ и uовыхъ т ео ретиковъ, о;rе
перь онъ нача .1;ъ - ч ер пать зав·Ътныл его тайнhJ взъ ;киваr·о 
яс!fочника: изъ опыта и г.;1убокихъ знавiй Дмвтревскаго. , У. • 1 ч асто, правАа, . они не сходились во J\lll'6H1лxъ: старuкъ хо-

тt.;1ъ всему создаП, опредt.1еввыл границы, подчиuить 
чувство ~ . выражевiе его из·в:kствьн1ъ Формам~; у J\10.10-
дaro челоn·Ька чу вство рвалось ванужу · необузданно , в 
ве хот·l;де орйзвавать ни1сакихъ уr.~оnвыхъ nреоов'Ь nъ 
своеъ1ъ полет·.h . .Въ этом~ отнопlе.нiи . онъ стоялъ выше 
Дмитревскаго; но Q"{того чи стая , искревнпл дружба ихъ 
пи·ско.4вко ne ослабt.ва.11а. Эта свобода въ постиженiп и со
.здавiи хараrtтеровъ придавала nеобыквовеопое развообра
зiе ~ самому ихъ вu1раже 11i ю. При гибкости ero ума в талан
та, овъ л1мю1сл истиfш ымъ Оротее.~1ъ въ каждой: 11onoit l}O-
..JIB. И (!"убли1{а не Ator...ia достаточно надивиться ?.110.а;овитосrи 
-его воображев·iл и сшi·в творчества, когда овъ, съ о дина-



Нсторiл. иснусства. 

кимъ соверmепство11ъ пв.,уя.,~ся передъ нею в·ь роJ1яхъ - Ос
ко.мда, 1'1tma, Сщ,ава, ДitJiutnpiя, Нрба, Магомета, столько 
противоnо..tожвыхъ . своими характера,&!и, зuачеuiемъ и сце
вическимъ поАожеuiемъ. Нiмыя сцены, гдi;, безъ с.,~овъ, 
вадлежаАо потрясать врите.,~еii выразите.n,вой мимикоti,. иг

рою r .,1азъ , - дава.АИ ему рiшительпый перев·hсъ вадъ 
вс1.ми тогдашними ввамевитостлми русскаго театра. 

llъ ЗТJ ЭПОХУ стреМ J1евiя Щ> всему лучшему И П0J10ЗВ0МJ, 
когда каждую вещь стараАись поставить на ориличпое и до

стоiiвое ея мiсто, Дмитревскiй исорав..1л~1ъ до.пкно~ть c:,1t0-
mpttme.iя' 1ipeдcmaв.ie1tiй, соотв·Ьтствующую вын·Ь'lDнему ин
спектору репертуара, а вашъ юныti артистъ ' бы.i.lъ с.а;Ьланъ 
nостаиовщ , 1tо .ю, nь11с1, и завъдывалъ ролями и бибJ1iотекою, 
т. е. онъ былъ то , что нывi. вазы.ваютъ режиссеро.ft'б. 
Лучшаrо 1~остаповщи,са и .. ,JИ , пожалуй, режиссера выбрать 
бы.!о невозможно. Это эванiе очень трудное : кромъ вавы7 
ка ' и техническихъ cв·'3дiшiii сцены, оно требуетъ ума про
свi.щеннаго, глубокихъ знавiп исторiи и д:реввостеii, боль
mоп начитанности и чисто зстети ч ескаго вкуса. ТоАько 
б..1аrовоспитаввыii, ум-выи и хорошо образовапоыо че..,~оnf.къ 
можетъ занимать er:o въ благоустроенвомъ театрi; вевi.жда и 
че.11овi,къ nycтoii сразу поrубитъ и искусство, и таланты , и · 
совратитъ вкусъ n уодики съ вастоящаго · чти. На этомъ 
1rtcтi. наwъ герой, по мвогосторооиимъ сnоимъ знанiлмъ, 
бьмъ совершенно въ своей сФерi. и товарищи-артисты ох0:т
но подчивяли'с ь е го распорлжеоiлмъ, звал, что оnъ, жакъ 
xopo.miй 1{апе .ilы1ейсrеръ, ведетъ ·цt..11ое къ строu ному, пра
ри-1ьному и эФектвому сочетапiю. Но жалованье тогда пла
ти .. ,юсь артистамъ еще дово.~1ьно скудное. HaшeJ\fy ювоm '' • 
п~ревез"шему изi Москвы одну связ 1tу книг,. , его не хвата..10, 
на обзав еде вiе, па гард ер о бъ въ театрi, па, продовольствiе 
ввt театра: и овъ приояАъ звавi е учите.!я с..~овеспости въ 
I(лассахъ Академiи Худо,нествъ и въ Го.рномъ Kopoy.c·h. 

Не смотря ва э ти :мноrостороuвiя заиятin, овъ ваходИJIЪ 
. еще врtшл для заnятiu лите ратурвыхъ : пи саJiъ и перево
ди..t1ъ пь есы д.4Я театра, к.оторыл игрались съ р·kшите..~ьяымъ 
успiхомъ. Вскор·.h въ JТИ1.1.t зва~rецитаrо а-ртиста публика· 
привы1<.1а привiтствовать и .,11обимаго литератора-драматур
га. Такъ росла его с.лава съ каждымъ двемъ, уnрочива..1~ас1.
съ каждь1мъ rодомъ" .дюбимецъ 11елъможъ, y1rpaшeuie ли
тературяыхъ вечер,овъ, овъ удостоился и высокихъ MB.40-
cтeii Цмператрицы. Часто . пьесы его сочине.wiя нарочно. бь1-
.10 nазвача.емь1 саков Госуд~рывеii дJJл сnе.ктак~ей въ Эре-
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:мита;кн_омъ театр·Ь, и ~вторъ веоремiшво дО Jtженъ бы.Аъ 
играть въ uихъ г.11аоныя роАи. Ве.JИкая nокро11ите.1 1,ниnа пс
кусствъ аплодировала, дооръ nтори.п, и коше.t1ьки дert.iи 
на сцену, и богатые подарки вознаграждали тру дъ п та
;1ав·rъ артиста . Такъ, въ безорерывныхъ торжествах ·ь, въ тру
дiJ безъ устаАи, npom.40 д.11я не г о ' двiтадцать славныхъ 
л\тъ . Душа его встоскова.11ас, ь. 

YI. 

ll РЕД Ъ М О ВАР Х ИН Е О. 

Осенью, 1793 года, ГОТОВИ JIСЯ въ Эремитаж't тор;нествен
ПЫй спектакль. Императрица прик ;tзала тогдашнему дирек
тору театра , Соиманову, предст а вить се.61. сuисокъ nctx'I> 
.!учшихъ пьесъ, паходящихсл на ре п е_ртуарt . Вмбо р'Т) ея 
палъ на комедiю « Бобы.J-ь», сочиненiе, исuо.11ненuое г.лубо
каго чувства и вм·hстi. сценъ самыхъ за бавныхъ, ваписан
ных.ъ въ чи сто русс.комъ духi.. Необыквоnеввая орозор.t1и
вость ве.t1икоii Мавархини съ у.l{ивите..tьяымъ тактомъ умiма 
от.,sичать сочиненiн, · провикнутыл истинною пародвостiю, 
рисовавшiя под"швво русскiе нравы, отъ иэдi.лiй рабскихъ. 
подражатежеii Французской шко.пы, 'l'дi., 'кром·h именъ и ар
мя1<овъ, ничего не бы.110 русскаrо. Комедiи и драмы паши 
въ то время писа"шсь по ско.1ку съ Французскихъ, .1овкiе ос
тряки-.11а'кеи, разбитв ~1л служанки веди въ нихъ nятриr·у и , 
управ.11я J1и волею и судьбою своихъ го сподъ. Герои драмъ и 

. трагедiii бы.аи ходячiе сборники эвонкихъ изр·hчевiи, безъ. 
, внутрениеп жизни и безъ движевiя на сцен!. Въ Б обы.мь , 

· впервые 11вдялсл · на сцену бытъ русскихъ крестьлвъ въ томъ. 
видi;, въ какомъ оuъ бь1Jiъ. · 
Въ ce!\tL чuсоnъ за.11а Эр!\штажваго театра наполнилась 

тiмъ цв·tтомъ русской публики, которыii одиnъ ·им·влъ пра~ 
110 окружать свtтиJI.о, изумлявшее своимъ бJ1ескомъ и вели
чiемъ г.11аза всей Европы. Придворныл да!\1ы, nъ роскош
ныхъ варядахъ, за.пл.аи га.,s.11ереи: партеръ б.11иста.11ъ шиты
ми мун ди рами, орденскими знака!\ш, пестрi.Аъ Формами 
всtхъ .нaцiii, кот9рыя ! въ .,пщi; своихъ представит е.11еit, па
перерывъ cnimи..tи повергнуть дань своего у дивJ1евiя и пре
дапоости къ стопамъ вмикои Монархини. Въ пять минутъ 
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вос-.маrо, дьерь изъ впутре-ових'ь аnартаit'евтовъ расn'а'Х:ну
.Jась , часовые RавалерrардскаrЬ ·по..~ка , . въ эолотьiхъ 
павn.ыряiъ, вскпву.>1и Ш)~t\lo харабиt-tы на r,араулъ, музыкi, 
покорная поnе.;1ител1.ному смычку -паммеръ-\\JузыкаrJта ПiнЬ
}(еnйча, грпву.tа, 'Вс-h в'ъ за.ж:~. всrрепену.m'сь и замо.tk;iи, ·и 
въ .жо~,у воm~а Имnер'атриnа, 'Въ сопро"Вождевiи блпстател-ь
ноii свиты своихъ uриближев1:Н;1х'Ь, орив·Jпствуя .,~асковы111ъ 
вак,1овепiемъ головы орисутствующихъ. Когда она заняла 
свое крес..10, директоръ почтительно nода"1ъ ей писанную 
uроrрамму соектак J1я. ' 

- Любеэвыti Соиманооъ, я жeJJa.JJa бы 'сегодня-же ви
.11:-IJть другую комедiю, того-же автора, кот!)рую очень .люб
.АЮ: «Ммы~ш,r, it, Сбитепьщ~и.r, conepnиh"U» . Мож~о-Аи ее 

· дать? · 
- Же"ншiе мoeii всемидостивъйшеп Г:.осударыпи закопъ, 

предъ которымъ пе можетъ бь1ть вевозr.юж:наго, отв1JчаJ1Ъ 
Соймавовъ съ ниэки'!\JЪ nокАовомъ . 
• - Ну. такъ распорядитесь : , очевь ут·fэ111ите. И опа от
б.~агодарuла услужливагq директор~ тiмъ восх.ятите.11ы10-
111 и.юстивымъ влr.11ядомъ, 1,оторыn nокорялъ души и твори.с1ъ 
rероевъ. 

Тотчасъ же были разославы ·кат1еръ-лакеи за актера1'1и, 
ро..~nми и гардеробомъ. Къ концу пятаго дitiicтoiл « Боб ~~л. :я » 
всt д·Jiйств v ющiл .111;ща въ «Мелъник·Ь и Сбитеuщиrt·Ь,,, бы.,~и 
уже од:l;п,~' и ua. своихъ м·kста"Х:ъ. Въ а 11тракт-Ь дирек:rоръ 
~д-ЬJJа..~ъ имъ инспекторскiu СJ\\Отръ и къ ·ве-щqаишему уди
BJJeнito ne наход'и.liъ г.Jавваrо актера , С<1ко,1оnа, иrpaвmaro 
роль tтаросты Филиппа. « Гд·U. ж~ ов-ь до скхъ поръ ?» 
спроси.,ъ· Соомаnовъ, встреnоженнfий. _ · 

- Его пиtдt не м•о·гJш отысftать, отв·J;qаJ.ъ ра.э·Ьзжiо; 
гов о'рлтъ, от ччи~с11 ч да-то зfi 'Городъ ! , 

·:._ Эа городъ ! 3.d одiй ! Что я теперь сr,ажу 1\1 ату11!1{·l;
Г'осуд•арыпь? qto пьеса не пойдеrъ?... бе.зъ н его играть 
.нельзя же ... . 

- 1\t:6 жно ! . . . пойдеrъ ! - отвiчалъ за директ·оромъ твер-
.дв1ii ГОJIОСЪ, . 

Оuъ оберI1уJ1ся, передъ виъiъ стояJiъ- ваtшъ герои, в'1. окла
дистой борdдt, бар'хаtвбii mапкi. и c0ue11i'Ь ар'Мяк·Ь, под'Ifо
ясаuв<1мъ крас~м\\{ъ tупiакомъ, за которыl\tъ то]lч:t;~и t10Щ>

Rо11ьfя ру'kавnцьr. 
- Эtо нто r- Спрf>сиiъ и'зум.iенsь1й Соiiмавовъ·,. 
- Отароста ФиХИсm'II, 'Oaтюmifa ! Тiйdю м'иАОtТБ йЭЪ 61'-
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.ды выручить прише.11ъ . . Отв,);ча.1ъ ,нашъ актеръ, ·съ н~зк'й5'1ъ 
ПОК..IОВОМЪ и тономъ роли. 

- Да кто э·то одt.лся Фи.11t-1опомъ? 
- А уж,, это я, ~с.1и позво"ште ! - и опъ спллъ оариkъ и 

. вак.4адвую борuду. 
- Петръ ААексi.ич1, ! Ты! -И ты хочешь йrраtь Фи

.11t'шпа, 11ужика, ро ль комическую? ... Да, какъ это моашо ! 
ТЬI видно забылъ, что ты первый з;рагик'L? • 

- А кто же сыrраетъ, кромt .меня? Во вceii трупni; чaii 
· никто и poJJ.и не зnаетъ · Фи -шппа.... а я, какъ вамъ изв~
стао, до.11жевъ помnить не только вс·J; хараl{теры, во и 
каждое слово это о пьесы: в·Ьдь она близ,\а I1JOeмy сердцу .... 

- Все такъ ! Но вi.дь это выiiдетъ стр ,шuо .... пожалуй, 
еще ве nопр:шится .... или пуtавица ка1tа11 произоiiдетъ .... 
НЬтъ ! оадо предварить Государыню . 

- Для ч.его? В0.1ш Ек Ве.11ичества бу детъ испсмвева, а мы 
сдtлаемъ ей сюрпризъ. · 

- Хор.ото, КаI{Ъ удастся, а какъ нtтъ? - Аучше до,-.о
жить .... Но прежде, ч·вмъ директоръ усп ·У,.,1ъ выдти изъ за 
~у.11.псъ въ корридоръ, ведущiti къ . .11.ож·J, Государыни, Фи
.11и11пъ подалъ режис'серскiii зпакъ, занав·J;съ взвился и п ье
су иачали. Соймановъ, ющъ пор·аж_еввый rроi\ю~п. , о стаио
в~ -1ся у порога дapc~oii ложи . 

Вико·гда еще эта пьеса ве шла такъ ладно, строiiно, веdе
.110, какъ въ это представ.11.енiе. Импровизированuыii староста 
Фи..~иппъ все одуm е.u.11ллъ своимъ юморомъ и весеJiостью . Ооъ 
иградъ съ уд ивительвоii развпзност i ю и · съ саа1ымъ 11аивныl\1ъ 
КОШl9МОМЪ, подходя, до ВеJJЬЗЯ, i,ъ I_Jpйpoд·t русс'каго кре
стьянина. Имn.ератрица бьма въ восторгi, неодпо1tратво 
изълв.1я.11.а ,свое удовол ьствiе рукою и вэ,.к.;100еuiемъ головб1, 
и по о копчавiи пьесы потребовала къ себ:в .старосту Фил:ип
па . Соi:iмаВОВЪ теперь ТОАЬКО OCt11'hAИACII ДОдО)IШТЬ to·c·j)l;a-
pЫB'D, <tто Фи.1опnъ па эт,отъ разъ былъ по д.11ожны.li . 'И'1\1пеl 
ратрида засмi.я.11ась и 001\а директоръ поб·Ь'жа.11ъ за акiе
ромъ, mеппу.11а что-то оберъ-rоФъ-марwа:лу, который на .ми 
нуту скрылся изъ ~ожи. Герой ваmъ uстуоилъ в'Ь .11ожу, 

еще въ nо.шомъ костюм.У,, толы,о безъ бороды. 
- Ну, ут·Ьшилъ т'ы l\1евя, Петръ А.11.е.кс•lшчъ ! Спасибо 1 

сказа.11а ми.11остивал Монархиня) протягивая къ нему руку . 
Никакъ не полагала, что ты такой от..tиqвыik ко~iикъ ! На
гр'адидъ тебя Господь та..~антОl\JЪ: и въ трагедi'и, и въ к6'tiie
.11.iи; и въ сочиненiи. Re забуду этого вечера, и теб·h хотi.ла 

http:�.11����.li
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бы сдi..11ать что uuбy дь nрiятвое· : не имtеmь-Аи просьбы, 
скажи, JL ИCOOJIOIO. 

- Какал награда 1\t0жетъ бьiть 11ыше похва..1ы 111ое~ все
ми.llостив·Ъйшей Государыни! воскАикнуАъ упоенпыи счастi
емъ артистъ, па дая на колiна и съ благогов-Ьвiемъ прикаса
ясь губами къ протявутоii el\ty деr.жавноii рук\. Я, россiл
вивъ; ородiмжа.1ъ овъ, .11юбить Россiю и все для пел .4оро
гое, почитаю первы!\tЪ · за ковомъ м-оего сердца. Богъ ,1арQ
ва.1ъ 1\Iн:Ъ ке, произведши 1\tевя · на спtтъ nъ Рос сiи. Право 
обожать мою М,>Нархиню и отечество, раввяетъ меня со вс;h
.ми: въ томъ гордость 1\tоей души! Чего же мн ·h еще - же
.1ать? Чего просить? 

- Чувства 0г1:1 честь nриFJосятъ твоему сердцу. Однако жъ 
:могутъ быть нужды, желавiя .... 'fы знаеш,, м еня зовутъ 

· · А~аrпушной, а съ матерью говорятъ откровеn110. 
- А есАи такъ, матушка-Государы ня! ~каза.4ъ артистъ~ 

у котораго просту пили с.11езы на г.л:азахъ, скажу- прямо; есть 
у меня тайная бо.Jь, зав·tтuая мысль: душа тоскуетъ - про
сится въ Москву родную. 

- Какъ! ты хочешь па съ покинуть? · 
- Пок .. ,юв.итьса хот•.hлъ бы свптымъ храмаъ1ъ, обнять ста-

рика .... 
- А! это похвально; сыновнее сердце уважаю: по-1,з;каii 

с:ь Богомъ ! К.11авяйся отъ меня отцу и благодари его за 
сыва. Только не заживись: мн·Ъ скоро - опя1ь хочется поr.4я
дtтъ сt-и.4ИПпа, 

Онъ oтк.4aBJJAcn и хот·Ъ.~ъ выдти. Годосъ Императрицы 
оставовиАъ его. 

- :Кст.ати ! вотъ ' теб·в ва дорогу rостинецъ, на паl\1ять <,бо 
мв-Ь. - И 'Го сударывл, взявъ изъ ру1tъ оберъ-гоФъ-!tарша.~а 
вебоА.Ьmой пак етъ , nочти квадратuоii Фо'рмы, пода.1а е го 
изумленному артисту. 

Не шелъ, а .11ет ·l,.,1ч, нашъ герой па свою квартиру. Его д:а
вп..~а одышка, грудь была тtсна, дАл вмtщепiл всего сча
стiя этого достопаш~тва го дня. Вбtжавъ въ коъmату, овъ 
сбросо..1ъ па по.11ъ mипeJJS и ·ШАяпу, и тотчасъ 1Ке съ жадно
стiю ра3печата.11ъ па кетъ, ооJJученвыii и з·ь аnгусг.Ыiшихъ 
рукъ: въ вемъ была зоJотал табакерка, ч удно u работы, а въ 
вeii АежаАи 200 червонцевъ; ва крыш-Б ея, въ бри.11.11iапто
вомъ ободк·Ъ. выступа.~ъ, какъ живой, портретъ - Екатери
ны Ве ликой. 
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. VII. 

ПРЕДЪ П УБАИКОЮ. 

На CoaccRoo башвi. часы проигра"1и 1:1а ко.101,0.~ьчикахъ 
три четверти и оотомъ оротлжво у дарили въ зпопкiо мета.1.,~ъ 
семь р азъ. Гу.JJъ разuос1мсл мед.11енно .надъ Москвою. Луна 
осыnа.11а .лучttми куµоJJЫ Ивана ВеАикаго и золотые ор.,ы 
креl\JJJевскихъ баmенъ . Свi.жiй свi,гъ, скр-h о.женвый nер-
11ымъ ъrорозомъ, xpycтfiJJъ подъ nодр-hзами .п.егкихъ саней и 
р·J;зко визжаJJъ оодъ ко.~есами тлжкихъ каретъ, которыя, 
какъ будто въ запуски·, стреми.11ись по одному ваправлевiю. 
Въ это время по б-езчис.1еннымъ стуоеuькамъ, ведущиъ1ъ на 
высокiй, каменныii Ryaneцкii'l мостъ, пер екинут ый чрезъ ми
~ ро скопя ч еск i й ручеекъ, восившiii пышное. вазванiе рiнш 
НегАиввой, взбирались дта старака. Одинъ былъ въ оъмец
кой гороховой шинели, съ безчис.11еrн~ыми воротвичкамп, и 
въ ваточоомъ картуз·{;; другой, въ лисьеii русской шуб·J,, , 

' крытой зе.11евою ванкою и въ orpoмrroii бобровоii купеческой 
шаnкi.. Оба оnира.11ись па высокiя трос_ти . Взойдя на ъ~остъ, 
они ва' мин у ту остаuови.,~ись у по движна го при.11авка збитев

щока, оодбиравшаго на . расоъвъ · ~чсоь замаnчивыя присказ
ки cвoel\J J напитку. Гор,оховая шив е.аь изо всi.хъ .легкихъ 
вздохну.,~а и п уст.ила густую струю пара п1, ХО.ilодный воз

духъ; лисья ~уба oтep.ila потъ съ лица, пр_имолвл : ухъ · ! уъrа
ился. См·l;тJtивыii сос-Ьдъ тотчасъ воспоА.ьзоваАся сдучаемъ · и 
пр ед J10ж1мъ иъ1ъ сбитевьку, горяча го, ходячего, ой, кипитъ, " 
со стру ч комъ-nе рчико ъrъ, съ патокоп-сладкою ! Старики въ 
roJtoeъ сказа.10; спасибо за ,1аску ! и побре.ilи да..1ьше. Обо
гнувъ ве1 хую ограду око.110 цер1tви, которою еще закаочи

вадся въ 1t9 время л·Jшый уrо,1ъ Кузвецкаго моста, n<ь том.ъ 
мъсr:J,, гдi, ныв·J; домъ Татищ ев~, ови очути.11ись па orpoъ1-
noii пустыв но:п ютощади, въ одпомъ уг.11у котороii возвы

шался камевоый Петровскiй театръ. Театръ бьыъ ярко осв,J.-
щенъ, у подъtздовъ то.1Iои.11сл народъ·. , ~,.. 

- : Эко карет:ъ-то пова·J;ха.110 ! sамtтилъ купецъ, сдовво на 
1tатавьи о Вербt. Что за диковиuа такая? 

- Не диковина, батепька, отвiчаJtъ. его спутви1'ъ, тутъ 
д%Ао простое, .11оrичное. Ви.дяшь-ли, дружище , сегодня vъ 
первый раз~ иrраетъ cлaвнi.i.imili петербурrск iй ~1перъ, Аю-
6иi\1ецъ ве.11ы,1ожъ, обАас.капвып. самою мaтym1t_oft-Цapицei:i. 

- У лtъ и ЦариIJ.ей ! сказа.аъ съ у дивлеиiемъ купецъ, оста-
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вовясь на мlcтiJ.... Актеръ-то? Морочить иэво..tишь мою 
простоту . 

--- Чего тутъ ~,прочить, бате.вька I Рмонно объясняю, какъ 
.11:l,.10 есть. И актеръ мощетъ 01й~эать оте-честву услуги и эа
сАужить моuарrпро ~~ иАость . 

- I\X·'J>, т1:t1 Гоtnоди ! . .. дИ;rщвпна, ei:J, ей, диковпва !. По
тi,щ:ЦИ;f( ;ь-:rо? 

- Uo;r,J,,xa, - пот:l;хi. р.оэвь, батецьда ! Тутъ логика вуж
вц : 04на то.11ьк-0 гда3а ·Н,шитъ , а дpyraJJ душу исора11Аяетъ, 
ум.,ъ васт,щАяетъ . Вотъ, оно что: ! Хоть, · согодня, примърпо: 
,1щ10-т:ь т.ра,rе;4iю , <(Безбожникъ»., сочпuенiе .очеп,ь по..~:еэпое и 
Щl~TaB·И.T,6Jll(HOe . 

'"'!"" К&къ~. беэQо;ююе-Т~о.? Да у,жъ. по.нщ , ты - .4.И- это 
от;ец~ мoii, 1onop1J°;1ь .... Бага. гн:hв.ищь , Д:\1итr,i1i С е р-
rъn.чъ" 

- Пе п оwц;ь, ста.рияа ! . Т,,р·ъ . цидишь-ли. ест~ 111ододоu че
А~щ. зuа,ещr-., ПЫ4,КОР , С'Ъ r,0.4,0U,OU. 'tа~ОЦ 1 знаешь -. ФJ. ! а 
сер~о.е-т0, АОброе . Ну,, вот.ъ его оt1-ин.ъ извергъ и раэвратиJ1Ъ, 
JQ,110,къ, э~бьп:ь заст авиАъ родите.1ьскi11 .qacтauлeuiJJ .. .. 

- . ()J;ь, о~ъ. OX1i ! какъ, моег.о э"1000Аучваго Петрушку . ... 
з~~q1~Ц;.1ъ купецъ. Сговулъ тоже, отдалъ душу дьл
во~ ,, вр:r~ И Dp,003.,J,Ъ,. И, В'БСl;И нiпъ транадцатыu ГОДЪ. 

-- ~~~. батенька, ! Опят~, за старое. Не въ Петрушк·Jj 
трQе.н:11,, 4ъ.,~о1 ... Такъ , вцдиmь-,10, до того дошелъ 1110-
.щ,д~дъ-1:о в;ъ , расnутс.тв·J; и б.езбожiи, , ч;rо кр,овпаго дRУ,Га 
убn,1?, . ... 

...,,... ~11,,1 ка~i~ у~асы . . 
-т- Иу·, и , cl(a.1a пу есл~до.вать совiсть гр·hшпи~а. и ЪfY,

Ч~lЪ , , и т~Rsa~a"L•, и по.зJJа.,~ъ онъ го.х0,съ Бoжii:i, и въ дJ.Шi 
со.др.9гву.,~щ1 •..• 

.,.... Да, , ЭBJiQ щтука ва,жная выход1пъ. , СВ8Щенвая, такъ 
СJ{i'З-ЩfЬ, • •• 

:.,, , и; дlfщеепащпел~.J;Jая r· до.бави•АЪ проФессоръ важно. 
Пр~i;ръ 'f.а~вц, , n<>- з3:1tоп~ ..~оr:ики. до.4же_пъ въ ужасъ пµи
ве.с~~вs11каr;р,; и, заставиrrь о,чнр,ь с,я.. n.o гр;kх'ах,ъ и Создате.1я 
уразумiпь. Такъ-то, ~~:rеnька. В.оJ"ъ и-. я иду нас.лад!JТЬ
ся1 з·щ1м:r.,. эрiilищем"I,;.' Прй.д~мъ-:ка. вмiзс1i., старина . 

- Ась? - !\fН'Б-то? Г.о~подь ~ъ тoбQii ! Да какъ это я? Д() 
щ,щ,1, Б,о-.1;ъ аим,ова+ъ,, отъ всякрii бi.совщины воздержпвад
ся ~ .. , а - т:rт:ъ в1tр.31г.ъ, щ1 ст.арост.и. .1-hтъ,. .... и куры васмъют~, 
ш токJ10, .uQди" Дмитрiii, Сер_riичъ. · 

...... Цо.,во t Я,, б,а,:J.iею,ка, самъ хр.исх.iаяи.нъ, въ дурное мi
С.1191 ~ ЦОIЩВУ·, 
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му.ж~К(I, BЫ!X.0.lliJJfq ! Ц() Ц}).QСТР~У l\JpJ~"'п;r~,... та1µ~ QП(), 

uам.ъ-тQ ц не nр\п~одотс.ц D'li JJal}oii(дeн~e-тo o.ycкa:rr,csi. 
-.т- G.pocJt, б1111е1JЬ. 1$R, брQ&ь таrф1 вз.доро~JS,1, ~ыc.f,i,. В·Ьд~ 

я Я$е тtб1. п оясщы'1, , 'l'fP туЗ'ъ l:llJ'J,e&p uеор,иг,о.4наго 
н-Ьтъ ... . 

'"'"" 'tа.к1д 01fo .... дi\ "'-'ь. от11н>.дасq ц.е бь11нц:ь u;ъ ц;~щ~~ъ 
B"(DJ-1! комед,iях'Т;, , ... 

- . 'f.s'K'J> t1ач1щ· сеrод.~Я ; в~е ~:tдQ въ ){(сИЗJJп ~зо;tдать, ГQ1 
Аова ! Съ rрf.шнымъ водись, во отъ rp·Ha берегись: Вч. тщ1ъ 
зас.\уr.а црао.о а.,ц1в1щ1·0. П,q~де~1ъ ! 
И П(JОФессор1, схвати.JЪ ст~р,иµр, Щ).дъ. р5,1 u, в~ вве,мАл 

ei:o y,J(~ дqвр,.11~н.Q с,1 116{>)~1~ IJ9З(l,;:t;)(e~i~~1ъ, оочти. прп:r~,tuъ l!O-
JIИ, ув"1е.J5:Ь e.vo въ теа11~а.4:f\ЦЬJ.д t,·J; 11и . 

- Bo'II~ ещ~ деньги потщ~ь\я. D JJaти ;Ja _~_чистуrь пoi:t~y ! 
]10СК.4ИКНJ.11Ъ тутъ купе/}.Ъ, 

- Ниче1•0 н.е заа.1ат.f1П!Ь., д,ру,w.ище . ; у щщ~ есть пр.о. тебя . 
заоасноц б.влет~ ; я угощаю,.. По ц.1·ЬдЕ~J.J CtIQ!la. о,tор.qате41н10 
усоокоц,1и, С!J'а рик .t.. ·и. Q,ба;. opisp1e..10 11om J1;и в;ь яиц.о осв·kщеF1т.
ВJЮ &а,1~~ ущ,з.авuую св.ср~у до , пдзу FJ,ет.ерц·hл~вы"ш~ зu~те
ляа,\11·. На дiщ.t цр(Н1>ес<;9ра. и~обрааилорь в.ид,Q.~ое у дов.,Q.4Ь-. 
C1"1,Ji'e, ОЦЪ I'Орд.9, . c;r, y.o11.~1p~oj, qpЦQ·0AJlИ11IasJ,Ъ 1 '0Л0Вf U Щ),
ди :1ъ г.4,~,.,з.а,щ,1 n,о, _J10 ,;1шм1>.,, 1Jа.~.,н~ре1щъ, па,рт,еру, lta~'"I\ буд'tо 
жеАая перецес1iь , вс·J.;хъ, ~p.,rП\e~~u, ~ впо.щ·r, );АР,Ст,о.в;~н~т:~,сяt 
11то в ·"f.тъ ни одпаго 111tсте~ка rippo;1<н~ro. С.о ст9ров_о1, , ег.о, 
вс,я.кiй цр~uлщь. бы за . ~Р'ЕRщtЬJщrо 1щссора, И.iJИ, ПQ.. Rpa~fieii 
мщр·k, за сы.QТря1,:~.1д з~ ~бор.а~~~· · '1:овцр,1,щЪс его, наnнотцв.ъ, 
ppбJiQ JJ1p.0Rpaвuщ<; r,. вс.1'1}~~ зц , вщ~;ь~ Ц<}. свое 111.ii,.<;.тo, цес{~ П()
грузи .1ся пъ крес.;10 и ЦOfЩЧJJP/1.JJ г.о.-1011оw, C'J> лрцощ б.олзн1,1ю 

.ОГ4)]ДЬf!IJЦ,СЛ BQ цс:Ъ... ~Q,[?,0'1ч~ , ona~З1ICJ\1 ЧТ,0. бы его 
щ_ за~:lни.1J~ к;Fо-впбу д.1! 1 Щ\1» . з~1~QiJiЬJ~ъ -q~0. ,Р.Од~N ~~ .. 
Въ то,ржест,в~пную м11пу-~у._ ВQЦЧ~ пpi t1,T1МI! в~ :r~тpa~~JQ. 

, ЗЧУ.i ВЪ ту. M~Qj1JJ, Ц.аJсiЪ; C~~-Q:Jl~Ъ дai.J,e- мa-,-fiiipiiij mpq.e>1"~1 

и за мер.щ, общее. двиаfеu.,е. , ВА~;~т.i, с.ъ . по ~ . .11;J,дпи~1;ъ цзмах.оuъ, 
СА{ЫЧ«,а l;t! ~ДОКО~Ъ C.ЧJJJI,fiИ. 8~i1, B1IORЪJ1, .itf'h, ц~р.ики • .40КЩIЫ' 
бук.JJи и лорнеты обрати.&ись къ ср,евi , отъ котоР.оil . в:ь,., 
91:Q 111,Г\JOB~DiЯ, ти,Q ДР,QГЯУ,В~ , O.'f д~i"J;J.rJCЯ. защщ&сi~·, 
t.-ищица. щ;еrда пр..е.дQI~uтв.у~СЭil'Ъ1 бу.р;:Ь ,;, едва то.~~,кр, де.е:-
6Jо.таuт:1~ · по.кдЗ.&АС.!\ 11а . Cl\e~-k.,, 'tr, цар,те.ръ, I\~ЗQЗ,З~~сд, 
гроuя,и_11tи кpЩt;.ЦJi.t.. ц~ ог~w,т~~ьп_ьрtiЬJ аIЧ,04вс~1Ц1оъ1~ •• •• Э~о , 
бЬЧ,'Ь , '1iеЛОВ$ЮЬ; BbJ,fJ.(t_Цl!fiO . J}t>c;rra_, П,jIOTIJJ>~-Й ,.. ВР, , ХОР,ОШО, С.!р-. , 
лщнпIJii, щыъ ,Ц~ ЦQQ'l;JPЬ; е,f'о,,б~чи1 roP..i;t~I~, ~:;04рсъ въ , в~.1с;-,. 
шей степен'! обаяте~IЬныii. Онъ бьыъ одiпъ въ qогато-вь~-
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шитый Французскiii ' каФrавъ, времевъ Аюдовика: XIV";' ro-
.жouy его орикрЫD!).-!fЪ оариКЪ, RИ~Падавmiо на ПJJ.еча безчи
СА0НВЫМИ . зави1'ками; усы и широкая эспавьо.11етка, прида

вали .11иuу его особенную пре.11есть. Густыя, подвижныл бро
ви и необыкновевnая живость и выраэите.11ьность г JJаэъдопоА
вяли очароnанiе, производимое игрою его l\tycrtyAouъ. 

Пьеса вачаJJасъ.... Bc·I; были очаровавы превосходною 
дикцiею, б,1агородными l\fallepaми и ув.11ечевiеi\1Ъ артиста. 
Гроl\1ъ рукоп.11.есканiй . сл-l,дова.11ъ почти эа ка,ндьrl\tЪ его 1\IО-
во.1оrо&1ъ. -

- Ву что, каково, А-лексi.й Григорьич,ъ? спроси.11.ъ въ по
с..:1ъдuемъ антракт-Ь профессоръ своего сосi:да. 
· - По истинъ .... право оно того .. .. то есть .... ужъ uе
зваю, что и скаэать! ... отвiчаJJ.ъ старикъ, ув"1ечеввыi.i игрою 
актера . Важво ! - что называется - Jtо~одца I Индо слеза 
прошибла .... такъ уважи.11ъ злодili .. .. 
Въ пocJJiiдвiii разъ упа.1ъ занавtсъ... . Bct были въ уми

.жевiи, растроr·аны до г.11у.бивы души; старикъ купецъ ути
рал:ъ r,1аза, наступила минутная тишина! .. . Bct зрите.ilи бы-. . . ' 
.ilИ еще подъ в.11111юемъ очаровав111, которымъ окружи ,1ъ ихъ 

мощный та.11автъ актера.... Вдруrъ вtско.1ько го.11осовъ 
криюJу.11и: - ПJ.ав~t.tьщ~,кова, и вся зала, какъ будто пробу
жденная громовым·ь у даром.ъ, тысячью отго.жоско·въ, заре
вi..11а: Л.Аавll.lЬ'I.Ц1t1сова! - П.lави.lьщиttова! Руки , оа.ши, ска-
!tейки - -все пришло въ д вижвнiе. . 

Старикъ купецъ вздрогнулъ всtмъ тъ.1омъ, потоl\fЪ побАiд
вi..о1ъ, вскочи.11ъ съ 11iста, прислушивая сь къ ГJJIJ, какъ бы 
же.11ая увiриться, •1то овъ не ос.rыша.11ся .... и увtрившись, 
снова уца.!Iъ въ удру<1енiи въ свое крес.,10. 

- Съ ва111и крестuая си.1а! шепта.11ъ овъ: что это? Раз
бойоикв! Старика-то, чес11наго, ·богоболзпенваго.... не по
щади,101 на позоръ отдаютъ ! Что я ПМ'J> сд'ЪJ1алъ? ... охъ , 
грiхъ тяжкiii! пооутаАъ ыевл лукавыii. Вотъ, Дмитрiй Сер
гi.ичъ, до чего ты меня дове.;~ъ па старост и л:lтъ 1 

-.- Что ты, батенька! что съ тобой? успокойся, скрi
пись . . .. 

- Чего 1, рlпитьсл; в·l,m:ro не видишь, какъ всi на 1\Jеня 
таращатъ· бii.JJMJЬI.... Это в·JJрно какая-11иб'у дь бестiл изъ 
папе кои .11nвiи завидi~лъ меня , да и nусти,,ъ пот·Ъх.у .•.. 
САышите, вс1. по имени кли•1утъ. ... Срамъ-то, позоръ-то 
какоu! По д\домъ тебi~, ciiдa11, безмозглая башка! не cyii-
cл, куда не показано .... И старикъ опустилъ голову въ об·s 
руки. · 
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- Полно ,, полно батепькаl успокоива.ifъ его прО<J,е ссоръ 

Аоk<Jковъ, это они совс·hмъ rre на твой счетъ .... опи зовутъ 
нетебл, а воFJъ коrо:: .. Онъ указа.11ъ на сцену . 

Старикъ прппо днял·ь rо.,юву и дрожа nсiши ч.:1е1:1ами, съ 
.за~1ирающимъ отъ ожиданiя сердцеl\JЪ, уставилъ пеnодвцж
выiJ, пыо1111ющiii взоръ на сцепу. Медденно приоод,нн'tадсл 
зава11·hсъ въ эту минуту, и па сцену 001\азалсл молодо-и . че
Jiовiнсь, въ сюртук ·h . . .. Это бы.11ъ дебютавтъ, который ycn·h...iъ 
уже · сбросить съ себл костюмъ и лв.жлдсл передъ публикоii 

-въ -пастояще1\1Ъ своемъ видi.. Посыпадис ь рукоплескавiя и 
къ ноrамъ его со вс·hхъ с·11 оронъ nолет•Jм.и · кошельки съ день
гами. 

· - Что это? ГоQподи! . . _.' Да это вnка({ъ мoii Петръ? .. . 
проmептадъ купецъ : Петя ! такъ, онъ, онъ, сер.11:це сказа
.11ось .... 11100 Петя! с..Jезы брь.х~ну.11и изъ глазъ его и ояъ ры
Аая протяну .1ъ руки .къ сцевъ, какч, бы жедая вырвать оъ 
1'.11азъ восторженный то.шы своего роднаrо сына, какъ бi.1 
готовыii с~ать его въ своихъ объятiях."'Ъ и облить увfшчен
пую голову rорячи~rи поц·Ьлуями вост?рга. 
Почти об.езумъnшаrо отъ радо сти и B&tiicтъ горя ПАа

виJJьщикова, ороФессоръ Анi1чков·ь ~п.ilекъ сиJiою· изъ театра. 
Продравшись сквозь тодпу, он.ъ nотащил.ъ старика къ ак

терско~у nодъ·Ьзду, у котораrо тtсви..~ось мложество любо
' -пытвыхъ и стоя.аа -карета директора . Вскор·)'; на крь1.11ьцf. 
показался вашъ ак.теръ; fго сопровожда.111> Медоксъ, )'оrдаш-··· . ..., . . .. ~ 
НlИ директоръ. И ИЗВ'БС'fUJ.,Н{ МОСКОВСl{Ш оаринъ Т«?ГО вреъ1е-

WJ, Николаи А.11ексiJевичъ Дурасовъ. Оба дружески обн11ли 
торяtествующау,о артиста и проводи.жи до кареты; пар()дЪ 

оривiтствоnаJiъ его криками - браво! браво! СчастJiипыя, 
,0въ расклан я ,Jся на всi. стороны и rот·овъ у>ке · быJiъ сту
пить na от~.ивутую · подножку кареты, какъ годосъ оъ тъс-· 

-поu то.11п ·t 11оск.11икнулъ: 
- Петл! Петя .... а отца-то .... забы.iiъ? и не 11згляuешь? 
При звук·l, этого голоса П.11авиJ1ьщикоnъ отшатну.пел" бы

стро ор.ливьн1ъ ~.аазомъ оровизаJ1ъ толпу и чрезъ ~tскодько 
се1,уrrдъ сывъ рыдаАъ н а груди своего отца. · 
Медоксъ и Дурасовъ, 1н1воо11.ьвь1 е с~иkЬтели этоii сцены, 

поспtши.11.и ск рыть ее отъ глазъ посторон.нихъ : м:олодой: 
Плави.11ьщиковъ съ nоъtощыо диреttтора приподняли обезси
.1.f~вшаго старика въ карету, актеръ вскочилъ всдi.дъ за вимъ. 

- Куд3: при~а~ете? спросиJiъ кучеръ. 
- На Якиl\~авку, 11ъ пе'реудокъ .. .. пос.1ышалсл ГО .il'осъ тра-

гика и карета покати.жась. 

Or~. IП. 3 
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- А я-то?. :. /! меня-то, ба'I'енька I кри1.1а.1$ голосъ вс.жъдъ 
отъъзжа·ющt~м'ь; во каре-та .катиАасъ . Старик"Б, которыii вii
cкoJJы<o саженъ гна.11ся за вею, оетавовился, запыхавшись, 

м-ахву.п pyкoii и криквръ: извощикъ ! на Лкимаuку t - И 
DроФессоръ Ави•1 ковъ во второй разъ въ жизни покати.жъ н,а 
.ilп·xaч,f;, - без'L ряды. 

VIII. 

ПРЕДЪ ОТЦОЪIЪ. • 

Самоваръ . кип·ЪJJъ ва cтQA''f.. , Старая Ка,рповна x.i1ouo-
1'a.1a· около него и, по вреJ11евамъ; вг.жядываясь въ мо.11одаго 
IJ).,1авиАъщикова, бормотала про себя: <<Мать пресвяll'ая Бо-
городица! Ве-ужто это овъ? ... Былъ такой молодоii, под-
~арыо, худенькои, а те п ерь ... поди-тко! и ова ка-чаАа ctдoii 
г~мовою,повлзавноil пестрымъ платкомъ. Л.ртистъ сидtлъ на 
дивавt, а передъ .виt\1Ъ, по oбii стороны, · на стульяхъ , два 
стар~ка, которые nпи.1ись въ него г.жаза!\lи: Л.~ичковъ, no 
всъмъ правиламъ ..~огики, разсыпался въ кpacuopiiчi_и, вы-
хва.а:ял игру своего питомца . · 

- Такъ . . . .. хорошо! а бо,1ыю, б_раirъ , отцовско~1у сер:д'"
nу! ... прерва.11ъ его старик1,-купецъ; пусть оно и х.11опаютъ, 
и- деньги те6'1J броса1отъ подъ воrи, а все-таки ... . ты что 
такое? - актеръ!! ' .. . 

- 3ван i е э то, батюшка, не безчестпо и пе такъ безполез
но, какъ вы оолаг,аете. Забава, иinрав.~я16щая uравы, есть 
с-част.~ивтьilшее uаобртьтепiе ума чеiовть'Чес1щ~о. lJmo п.~тьпи
те.,~ьщье живои к.aprttunы, гдть добродгьте.и; , иаображеттая ярJf,щ,и 
Jf,pac1ta,1tu Ж'U3/tU, воавышаеmr, душу 3pume.,iя, а nopo1cr,, выcma
в.,ienтtbl'U во вcet'.t iнycmnocrmt , npous вoдum'l> отвращепiе 1t 
ужасr,?• Чмовiкъ, с.4ужа щiп проводвю<омъ этихъ чувс:rвъ, 
11iрво достоивъ всякаго уважепiя, а имя его-а«тер'б ! 

- Такъ, такъ .... да стыдно какъ-то мп·Ь п-ередъ своими-то 
будетъ п р изваться. -что стnъ ъ,ой родной, кровь моя, кото
раго взростилъ по закону , вынrfi ста.1q, .... 

- :Н е стыдитесli, баrrюmка. Ecn васъ .кто пок.оритъ, ска.
' жите то.n,1( 0 : .1ta-, овъ актеръ, - тот'Б сам:ыtt1 . котораго осо,

беввой .4acкoii дарпАи Cв:hт~,JJiimiи Потемв~ъ и гepoii- 3а-

~ Собствев:выл c.Jona П.&авп.п,щшсова. 
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дyua~cкii.i, съ къмъ водятъ д ружбу Су11ароковъ и Квяж .... . 
вивъ, кого mа.жуетъ весь дворъ, тотъ, накояецъ, который 

моrъ прnвести ва111ъ ~ъ дар1> - вотъ эти гостинцы ... . 
Плави.,11, щ1шовъ выну.аъ изъ кар11rана зо"10тые часы, осы

nапные жем•1уrоl\1ъ, й· оото!~ъ т3'батерку, и ооо1южи.аъ ИХ'\ 
предъ от,цемъ. Старикъ по:zt"вес"Ь часы къ caiцoi:i свi.чкi., раз~ 
сматривалъ ихъ со вс·hхъ сторовъ о твердиА.ъ: Ах-ъ, штука" 
то богатая! Это хоть rраФу, а.,,:и князю какому-вестыдво: 
вся въ бурмицкихъ зернаХtъ ! Чай п е ма.11а rо и сто ит,. , Пе
труша? 

- Ей цiты нiпъ ! ... 
- Эхъ, соришь деньгами! ... Не .,,адво, Петя. прибереги: 

ва черныrj девь' оригодn,тсл. Что 111вt стараму че..1овъку? Я 
вотъ и съ это ii ~1 уковицеti проживу,. Ну, а тутъ что? -
О1:1ъ раскры .,1:ь Фут.,~яръ , п оста11.11еuuый передъ ви~1 ъ сы
номъ: Что это! табатер r(а, ,съ .п.и.комъ вameij матуmк.и--Цари-
цы ..• . 

- И изъ -ру-къ са11100 Государыни ... . 
- Что , чrо? Йзъ рукъ самой .. .. вашей . 11rатушки-то! . .• 

Не врешь-.п.р, Петръ? ... Грtхъ великiй! Не моги всуе при-
зывать такое имя :. . . . 

- И -часы , о табатерку поа(аловала 111въ Вел-икая Ека
терина - иsъ собстденныхъ рукъ, за мои труды и усп-Ьхи. 
Это nолови·оа ЪlOel'O сердца, ,возьми' батюшка, опа твоя, а 
:а:руРую оставь любимому i\rбему иску.сству. Но я привезъ и 
тебt оодароrп отъ нашей всемиАостивi~йшеii Государыни и 
ов·ь ПQлучmе и подороа,е моихъ; «Матушка-Царица шлетъ 
теб-! оок.пон-:ь-».... . · 

- Что? ... Мн<Ь? Мужику-то, ~остоаодворцу, торгашу бев-
таАаввоi\1у .... и Царица меня зuаетъ? . . 

- 3паетъ по сыну и приказала благодарить за него. 
- Ахъ, Создате.1ь мой . . . Царица .... бАаrодарить. .. . ста-

рика, Алешку Плавильщикова' .. . Царицсt-!tатfmка. · 
Старикъ дрожалъ всiшъ т·Ьло111ъ, с.11 езы тек.1и, слова пре-

рь1Rались; полъва еги подоrвул.ись почти вево..тьво; овъ 
схвати"1ъ табатерку и набожно прилmI<ился пъ изображен
ному на вей Аику . ... Пото111ъ, череsъ минуту вста"1ъ, подо
mеJ.ъ къ углу съ ФЦМИ.IIЬПЫ!\1,И образами, ПОJJОЖИ.4:Ь BЪCl(O.:!L
KO ЗeM IJЫX'J; OO'RJJOBOBЪ, тихо И жарко читая MOlifDТВY; 0'1'"' 
к,ры..tъ кio:ry и поставилъ въ вея царскiе подарки къ обра-- . 
эамъ. 

-- Петя! .ВОСКАИКВJ oilЪ ОВЪ, обращаТJfСЬ IIOTOMIЪ КЪ, СЫВJ' 
виноватъ я предъ тобщо, околввьJii! о'tпуоти тяжкiй rp·Jix.ъ 

" 
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старо111у снцу. Утimидъ ты 111еня ua 1{раю а1огилы .... Не 
б.11у.двым1> сьнюмъ, но в •l;ствикомъ 'J11ира и счастiл, воротид
ся ты въ· отчiй доl\1ъ: прими-же ты мое бдаrословеuiе на 
вiки нерушимо! Б.11агодарю тебя. 
, - Батюm1(а! 1:,е меня ; а б.11агодътел"л моего д~rитрiл Сер 
гtевича благодарите: овъ вапутствова.11ъ меня своимъ бда
гословенiемъ ва доброе вача;10, и ныв·li ввовь приводитъ въ 
объятiя отца. 

- А. я ЧТО? . - воскликнуАъ добрыii Авичковъ' - J{ 

· ничего, л толы{о по Аоrикt р·tшилъ, что выiiдетъ изъ него 
человtкъ, ну, и выmелъ. 3а ч то-же тутъ б.11аrодаритъ? 
Закрываемъ зав.У.су вадъ окончанiемъ · .поi1 сцены с ч астiя, 

гд·h два старика, -какъ дtти т·1,mи.t1ис.ь разсказаl\rи своего 
.11юбимца, а благородный артистъ, посл·}, вс·hхъ трудовъ, 
страданiii и .н.11.0енiи, быдъ ув·J;вчанъ, какъ Тассъ, с.11авою и 
любовью двухъ сущесiвъ, кqторыя были, 4,АЯ не го дороже 
:всего на св·Ьтt, и переходимъ къ пос,111.двеи r.,,а,в·Ь нашей 
статьи. -

IX . . 
llPE ДЪ CO DPEllfEB В И K•,И'lf И , lil ПОТО 1\1 CTBOI\IЪ. 

Когда трудпо оц-nеятъ писатедя отдале впо ti эпохи, кото
раrо тво,ренiя у насъ передъ глазами, по только безъ обста
новки сроеп соврем,евности, то еще тру диtе ставовитс·я вы
разить ооред·t.11ите.львое сущдевiе о та.11автi:. актера , кото
раго творчество безслiдво исчезаетъ вмiстt съ. вимъ. Мы 
дОJIЖRЫ въ это;uъ. случа·:Ь . д'ово.льствоватъсл приговорами 
совремевниковъ и сбивчивьиrи разсказами очевидцеnъ , no 
больmеti ЧаСТИ, .ОТЖИВППJХ'Ъ вtкъ И Не ПОВИ!JаЮЩИХЪ НОВ'kЙ
ШИХЪ взгJ111довъ на искусство · и <:овре~rенвыхъ тр·ебовавiо . 
Но изучая в·kr<Ъ, духъ и направАе~iе его перiодпческихъ из
давiи, составъ и_ ооо,~тiя его общества, можно, при очной 
ставкt всi.хъ его даввыхъ ·съ оредавiями .и разсказами оче-
1н1.дце въ, вывести за 1с1ючевi е о дарованiи вре~1еввомъ и почти
что безошибочно . Таt(Ъ посту па.11ъ . и л, разгадывая могучiй 
та.11автъ П. А. П "шви.11ьщикова, равя0 изв·hстваго и на сце
нiJ, и въ .литератур·в. Мвоrо и часто бесi~доваJIЪ я объ ремъ 
съ покоnвыш1 С. Н. Г .липкою и М . Н. l\'lакаровымъ, ве разъ 
~лыша.11ъ отзывы кв.язя А . А. Шахоnскаrо; ВС'Ь трое зна.4И 
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его .mчво : оерв,ын nи сы 1~а .11ъ д.11л него ро .1и, nторо0 часто 

_нр~ти •1ескя разбира.ilъ его игру въ с11ое111ъ « Драмати•1ес1{Оi\JЪ 
журоахЪ», тр етin живо его оом1:11:1.dъ и И!Jtлъ uc-J, nр апа-в·kр
но о 6езпристрастно 011.iннпь его достоивет ва. Не разъ так
же уооминаJIЪ о н е~~ъ 1Ja ..1е1щiяхъ московсtii\ проФессоръ 
Dоб·J;доносцевъ, бывшiii ис1{рен11ю1ъ дру 1 ·омъ артиста до са
мо.и его сме рти, и даt1,е opuчитaвwii.i ему оохва.,1ы1ое слово 
въ мос1,овскомъ 1, Общес тв·k .tПобите.леti pщ:ciHcкoii с.tовесно
сти>>. ' На этихъ даввыхъ, о снован~ весь 11Joli разсказъ о жи
зни, характер'h, трудахъ, таАаRт-h П,1ав 0..~ ьщи1tов а и о · в..1iя
вiи е 1 ·0 оа conpeмeunыi:i ему театръ и общесз·во. 

Посхl; событiя, опnсавваго nъ nредъиду~µео ст атьi;, ll.1.а
:ви.1ьщи.ковъ не долго про б ы.11ъ па Императорскомъ Петер 
бургс 1со~rъ театрt. По смер~:и Екатерины JJ, опъ n авсе гда 
лереmе "1 ъ въ тру ппу .l\1едо1сса. и · усоiхъ его на родив·f; со
вершенно соотвtтствова.п прiобр·J,тенноii имъ с.,,авi nъ сi3-
:верпой сто.,1ицiз. Въ l\locквt .тал аrпъ его ооду'IИ J\Ъ 60.1·.ве 
обширное развитiе': здt_сь онъ сбросилъ съ еебя узы , въ ко
торыя оr, овыва.110 ero в.аiянi е и nром ·Ьръ Дщпр е вскаrо, от
.,~и ч ваго 1шама, по -закосн·Ьлаго раба тогдашнеij вычур11оi;i u 

· наоыщеввоii Фравuу3ской дeк.Ital\raцiи. Тео.ерь Плани "1ьщи
ковъ чаще uа'Ча,лъ юмяться нъ комическохъ ро.;~л хъ, вi, 1{0-

торыхъ друж1цсл • съ естес:rвеrшостiю пыраженi11, съ •1е.t10-
J1 •l.чно стiю въ ооходкiJ и движен iяхъ, rtоторыл быJlИ то·гда 
соверш1шно изгнаны изъ трагедiи; nредставАявuiеn од1;11~хъ · 
героев· ь, ПО J1убоговъ, · по виду только оохожихъ ва обьi1шо
веввыхъ смертпыхъ. Изъ комедiи П.11ави ,н,щиковъ nерешелъ 
1,ъ такъ называеl\100 .11,ь1цатtс1сои др()..11ть, то есть, 1п оьесамъ , 
гдj, дiпствова"1и пе цари , н е герои, но обыrшовепные . .Jю 
ди со страст11ш1, и 1tоторыхъ катастроФы разр·hша.нJсь въ 
кругу ceмeiiнoii, а ве политической жизни. 3;еЪсь э1 1 ер гоче
скал его натура,. l{Оторая рва.,~ась изъ ус.,1онных.ъ, заучены хъ 

ФОрмъ, наш:.~а себ·Ь обилыtую пищу: задушевuое чувстnо 
111огло cм,J; ;;te высказаться; движеuiя и зву1,и пе бы "ш ско 
ваны узаковевпьшn ири.11ичi11ш1 героичес«оii траrедiи.; де
хл.амаD:iЮ по вотамъ замi;liялъ живой разговоръ, котораго 
вся сила записiца отъ г"rубипы чувства, отъ болыпаго 1ни 
ъ1евьшаrо ор·ввйкrrоое·вiя ' етрастiю. Тутъ ПАави.11ьщикоnъ по
чуnствова"1ъ себл въ cnoeii СФер'l., и самъ усердuо naчaJJ'J> 
обогащать ·еще с~-удuый 1·огда реоертуаръ, подобны.ми nро
изведепiями. 3а искдоченiем:ь не многихъ трагическихъ ха-· 
рактеровъ , наибо .1·l.е оодходящиiъ къ этому 'роду, юш1-то: 
Эt}~та., В.~адисапа, Рп с.:tава, Шекспирова J/.ttpa, оuъ nочти 

I • 
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всt трагичесща роли оредоставв..~ъ сооерrшку своеъsу Шу
mерину. За то, въ иrрокi; БвверАеrь , разорившиl\tЪ. свое се
мейство н·еобузданвою страстiю; въ ъшзантроn·J; Ме·ипау, 
(.въ (< Ненависть къ JlЮДЯМЪ и раскалнiе>,); въ Ботть, ори

.чу дливо-оыл~омъ анrлiоскомъ куоцъ; въ 9дunть, нищеъ1ъ, 
, пре с.11tдуеl\10.мъ богамJf и д•J;тьми; въ Чадо.~юбовrь, (в~ ((Отц:Ь 
~мейства»); въ грм,t Ва.~ыпроить, и гояимоа1ъ, заоыто.мъ 
всъми В.~адисащь; uъ К.ирдошь (<<Безбожвыii») ; и пре
и111·уществевво въ сум.1сmедшемъ .Jlирть , Плави•.11ьщп.ковъ 
бь1..~ъ .веоо.11ражаемъ и никоr да не имiiJIЪ себ,J; ,. подобна
го на pyccкori сцеоt. Оuъ умi.11ъ соедявять -въ ceбdi двi. 
враждебвь1я стихiи сцевиgескаго искусств.а: веоод.дъ.,ь
вrю си.,~у чувства, рвавшуюся веобуздавпо на во.11ю въ 
IJPyкil, жест-Ь, ми&1икt, какъ у покоuнаго Моча.лова, съ изу
мите.1ьно-06думапвоо пластичностiю, г·рацiею, по.11потою и 
вtрпостiю коАорита ро.11и, какъ у Каратыгина . Отъ начала 
до конца ро.11и онъ бы.~ъ рЬвевъ, в·h репъ хара:ктеру, въ ма
.1iпmихъ его подробаостяхъ, а между-тill\IЪ въ оатетичес,
кихъ сценахъ, оотр11садъ , трога,гь, увJ1екалъ зри1'елл безо:r
ч~rво силою и оrвемъ своей души. 

<1· 1\огда он'f, 11в.ляJ1сл въ Эдtшть, rовори.11ъ С . Н. Г .л:инка, весь 
театръ рыда "iъ: такъ естестне~кы, такъ глу.боки были его 
страданiя. Въ « Ненавиrгти къ .(lюдямъ и ра.скаJ1нiи 11, н'hмая 
минута, nъ котu рую МеЙ1Jау встр·hчаетъ Эй.11а.11iю, бы.11а ис
ооднена тa1toii игрою, какоii ни одиuъ а~тер··ь не въ сост.ол
нiи оереда11ь :н~уками. А въ Л1~рть онъ оотряса.,~ъ зрителя. до 
мозга костео, сумасшествiе его, 1:ихое и поразитеJtъно-пату
ральное, во3бужда..~о къ uе.му тei:r"1oe участiе; а въ ми путы, 

,.. / ,, :, 1 
кщ·да ооъ воооража .1ъ сеол короJ1емъ, во вс·J,ХЪ рожда.11осъ 

г.11убокое благо rовенiе къ его падшему ее.шчiю .'».- Cepгtii: 
Нико.11аеп\1чъ Г .1ц~нtа самъ бы.~ъ человtкъоьмкiй, -воопрiим
чивып; омъ легко сочувствова.1ъ каждому дJJижен.iю ду mи и 
отдава JJСЯ nepno~1y своему вnечат л·I.пiю, без ·ь cтporaro из
слt.до-ваniя uричипъ, егu произв ед_шихъ. ПохваАа такого че
.1оn·У.1<а. х~тв .li знатока дtла, хотя и оросвtщевн~rо цiши
телл, мог.аа бы все еще uока:Jаться при страстоою , ес.tибъ 
с.1ова друrихъ очеnидцевъ и, въ особеuиi:>сти, tвидiJт еАь
ство современ1:1ыхъ журпа.ловъ н е nодтвер~tда.ш строгой ея: · 
пст1,1nы . Такъ, ваприм•l,ръ, въ .№ 24 81ьстиtща Европы 
1810 года, с.казаво о игр-!, ПлаnИ.JJЬ]J!,~кова сл·l;дующее: «Ни-
1по другой п е пре ,4с:rавитъ яамъ такъ в-Ьрно жа.,JКаrо cJJ.<ho-
цa, обре11,епенuаго ужасв~hiiшими б1Ьдствiями и единствев
ну,ю отраду находдщаrо въ н:hжномъ участiи своей дочери . 
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П.u·ви..~ьщJJкрвъ и-гра.1ъ . Эдиnа превосходuо и .достав.1я.1;ь 
3:рвте.1щ1ъ та15ое удово.11ьствiе, какого можно ;~:одько ощи
д.а-.:ь отъ его таАаtJта, свi.д1н;1iй и опытоос_т.и. Душа изо.бра
ща.«ась на лицt· е110, а г.1аза показыва.11и все, ~то сказа,rь 
овъ вамъреваА~л ! 1>..:.. Эти строки. бы.11и написаны В . А. ~у
~о~ккt1мъ. И:льивъ, извiствый русс·кiо дра~атург.ъ, ,~е"о
в,Jнtъ у111щ.1п и C'J> больmи~1ъ дароваоiемъ, котораrо вынi за.
б-ьпьщ, исrrиuц.о н~родиr,111 вьесы, J.JЪ пов\iiшее вреия п-0..сА.у
щи .1_0 И. А. П<мевому образцомъ 4-"Я его. qраматическихт, 

, 6ы.ff.е 'и, въ 1815 году JЪ томъ же Втьстиик.rь Европы (Н tO) 
а,ъ кparкoii бiоr.раФiИ П.1ави.жыцикова, говоритъ: 
«Въ Оl'.J)Омномъ репертуар·l. · ПJiаuильщикова не бы.4о ро..Jи, 

ЦО,ТQрую бы ОЯЪ J,JCПOpT·ИJI.Ъ, Не было СПеКТ8К.JЯ, K01'0pЫJi 
бы оnъ ne у1<раси.11:ь. Тру дно , чтобы кто вибу дь дру,гqй 
М:ОГЪ С'Ь !1'8ТtИМ'Ь ИСКJССТВОМЪ Подбирать . СВОЙСТ-Веваые ТОНЫ 
для ~.11оц1>, кои пад.ilежа"10 o:r.,iичoi.e другихъ выразJ,Jть . Ч1Ге
нiе его было мастерское, какого мы не С.iIЫШИl\lЪ уже 6.0-
.111.е ва театрахъ наmихъ. >> 3ам •.Ьтьте, это писано въ то вре
мя, когда въ Моокв·t восхищаJiъ всtхъ старикъ 1\'Iочал:овъ , 
а въ Петербург+. nервевствоваJJъ Яков.1евъ . ИАьинъ, какъ 
.11:раматичеекiii писатель, ставив,miй въ то вр е мя с вои пьесы, 
мотъ оцiтить их:ъ достоивства и хорошо заа.11ъ выrоды, ка
кiя i\fOl''Ь И3ВJ10ЧЬ .изъ ' ихъ та.~авта. n. А. Dоб-Ьдопосцевъ , 
въ своемъ nохвадьв<;>мъ c.11oвiJ, то же щ>·дтверждаетъ . . «Въ 
Ро сс.tавп, - го1юритъ оuъ, - Пла вильщиковъ въ сов ершен
стn·Ь оонимадъ хара.ктеръ сего героя, и съ точностiю изо

бражалъ вяутрен 'вi11 о·щущевiя, давпыл ему авторомъ: Bcii 
ЗJJDl'e.11 0 ' еди11одуiпоо одобрл"1и разборчивыti вкусъ и счаст-

• .1ивый выuоръ Плавильщи1tо ва. Съ _какою выразительво стiю 
произносилъ овъ с.1ова: 

Росславъ п въ лаврахъ былъ, - п въ уза.хъ л PocvJaв.s"'! 

Съ как<НQ благородною самоиа:d'&янвост!Ю кля.11сл устоять 
про1'иву вс·l.хъ oбo.11ьщeuiil, о-тразить в с·h угрозы, презрtть 
всi; ооаепости, даже самую смерть. Ни од ,10 и:1ъ л.учmихъ 
мiJстъ, озвамевованuыхъ печатiю чу вств а, въ прои :нiошевiи 
его не ..iиtnиJtocь пад.11ежащt~й значите"1ьвости своей и СИJ1Ы. 
Им ·tвъ основателъuое оона:гiе о миl\шк-1;,, ceil тихой и вiшoti 
игр-k, овъ зва:,~ъ что можно говорить nыражеt1iемъ .11ица п 
Т'Б.ilодвю1tевiл111и, и cie знавiе употреб.1я.1п, въ надлеж.nще111ъ 

• Просп111.1, не зам·Ьчат ь здtсь 1(а..~амоура. 
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м·1.ст·I;, въ свое цремя . E11Jy таюке извtстно было, что кос- · 
тю·ъ1ъ, соста11м~л яеобходи~1ую красу театра, nроизводитъ. 
сиАьо{)е ~пi•чат лtoie , какъ ~а зрите.;1еij, такъ и оа дiuство
вате..tеii - и харак,:еръ его, одiн1оiе, оружiе и са111ая Физio
Bol\1i.n въ точоостп со образова.аись съ ро..Jею ». 

Ботi · каковы быJJи су л,деаiя соврем е LJВ01(0ВЪ объ э1·омъ
замъчате.1н, помъ художопк·J,-,щтерt: Но въ пotJ1tдвie годы 
его сцеuическаr:о nопрйща п уб.п ика нач ала находить въ вемъ . 
даже н-Ъкоторые недостатки. При тогдаmпеъ,ъ nкус1;, испор~ 
Ч6ВПОМЪ ФрапцузсIШl\lИ обра~НаМИ И СJJfШЬШИ ПОС~lЪДОВаТе-· ' 
л111\1и ихъ пъ Россiи, ведостатRи эти надо О1'В ести, по ны
н·J;швему ВЗГАЯду, RЪ ве;11ичаuш'имъ. ДОСТОИВ СТВаМЪ: ОНИ ЯВ
НО свидi;те.iьствова.~и въ ri '(>.!ЬЗJ ума, та.11анта и С!\1 ·Ь.11ости 
Л.iiаnиАъщr,шова. Его упреRа.1и въ цро стотt разговора въ 
комедiяхъ, въ педо статn-1! р·l!зкихъ дnижеяiй; въ тоъ1ъ, что 
овъ rоворилъ nt _д'рамt обыквовеяяьн1ъ го.п9сомъ, . а не чи
та,,1ъ 111овологовъ на распf,въ·, 

Съ ~1увствомъ , съ TO,j ROhlЪ, съ разстапо1шоli ! ... 

что въ си .п.выхъ, страстныхъ сценах:~,, высказывалъ чувст

ва пьцко, сиоро, ин9rда си.аьно вскрикивая , а ие велъ рiчи 
по riривятоri товическоii .а ·kст1:11щt, сверху ввизъ, постеnевво 
уси "ц1вая орга11ъ и пуская его подъ 1tонецъ-раскато~l'L гро- · 
ма. П.118ВИ.i1 ЬЩИКОВ'J, ВИ ДИJ\10 хотi,.~Ъ орiу чить (;ВОЮ п убл ику 
къ естестве1шости ,у1:1ичтожить rJJупый и веуl\r-Ьствыii патос1>, 
и людеii nр едстав"щть л ю д ь.~ш, а ве р~1кающими о воющими 
животвыми въ чeJJ 01.1 ·k ч ecкoij шr,y p·l.. И овъ д'l.Аалъ это съ 
ущербо111 ъ' для свое.й, такъ трудuо завоеваnвоif, славы; съ 
ооа с;._востiю ут ратить .111обовr, старовър'овъ искусства, 1<ото
ры е 1Je моrутъ сброси ть съ себя оредразсуд r<овъ и opeдaнiii 
сдевичесr<ихъ, как1> у ~1итка свою раковину. В.11iявiе и по.i1ь
за ocнonaoнoii Пла,нцъщикооымъ шкоJы , обнаружилась. 
nозднъе въ его uодражате.JJяхъ 11 уч ениrtахъ: въ стариr<ъ Мо-
11а .1овi и сып·Ь его Ц. С .. Моча-1ов•l;, и, какъ ptзкiii 1сов
трастъ. сохра1нмась довьш·J; на 1\'Iосковскоii сцев·h въ д ра
:м ·k и тра 1'сдiи , rд·[; и молодое покол •kвi е арти стоnъ старает
ся оты скать д.~ я ныраж енiл силы,ыхъ страстеп, самыл ес
т~стn еяныя, ч е. 1оn·J; ч11 ы я стихiи . Шт<О .,Jу зту ·можно вазliать 
ш1<0 . 1 ою духпвнто про 11 вле11~·я ва сдеА'Н , въ отJJичi е отъ mtto-
.<1. ы .11а т ер 1,л.,tь11а~о ~./J и п.н~стичес1щ~о пролв..fеniя, основанной. 
въ Петербур гt Д,,1 итреnс1(иl\Jъ и доmедшеij до насъ, чрезъ . 
Яr,оп.~ева, 11ъ JJ 1щ·R ero подра жа'!:еАеii n пo c.,ii3дonaтe.,1ei:i. Раз-
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JJичie ихъ состои 'rъ въ томъ, что одна 1· 1ш.11а, проста, обал
те.ilъuа, осноnава ва ввутреввюп чувстn·!, выражаrqще111ся 
задушевными 3nук11мп и огнемъ r.1азъ; а другая, хо.1одва, 

однообразна, вычурна 1i ocuonai1a вен на n..~астик 'в, то ест~., 
на paзf\r·I,peнвoii рiiчи, па расчи1·а1н1ы,хъ дnююшiлхъ. ва пре
тевзiи посто1шв9 и грать, то-есть, не быrпь, а 1tаза,11ься д·hй
ствующимъ дИЦОМЪ. Въ· nepBOU r.,Н\ВRаЛ OCHOlla - namyp~, 
1tе.Аов1ыс~;, во второii: го.А.ое ис~.усство, iepoil. 

·въ шко.тJ, П АаВIJ ~н.щикова rоспо,4ствуе·rъ rep11Ja1tcкiii э.1е
мен1ъ ; въ mкоА<Ь Дми тр евс1<аrо - Франдузскiii; разумi>ет
сл, въ том'L дух·k, въ · -ка1.омъ опи господствовали В'!\ Гер• 
111авiи и Фравniи до конца прошедшаrо и 11ача.4а иыв·вшвя
го в·Jща. Тогда во Фравцiи драма бьr,1а напыщепа n натя
нута, а въ '('ерма11iи, ваимствовавпrеi1 сцевическiя вачаАа 
отъ Авr.11iи, Q роста и естестоевва . Въ настоящее время вс'е 
измiвиJJось па оборотъ: Французы 'до-веJfИ драi\1атич ескНi оа-· 
тосъ до высmеи степени простоты и че.11ов·kчности; а н.Ьм
цы,совращенвые съuутиФра!'fцузскnми-,ке образцами в~емевъ · 
республики, ста.11.и ореимущественво гоuлтьсл за эФе1<тами 

4икцiи и пластики, и сами да..1еко oтc:raJ10 отъ .Фраuцузовъ .. 
ПАавиАьщикооъ, ознамеповаоmiii свое имя , ка.к"' та.11антАи
вый актеръ, какъ C tJa CTAИBЫU преобраsоватеАь сцены, зас.,lу
живаетъ nвимавiе и каrсъ , аоторъ 111вогихъ, за111·1чате.11ы1ыхъ 
въ его время, пьесъ, ом·1юnихъ огромный и зас.11уженвыii 
ycn'.hxъ. · 

.1юб.л -все родное, доро;ка сJJ.авою Россiи .и е.я успi~хами, 
овъ съ пеrодовавiемъ смотрtлъ на духъ rа.,1лома0 i и, (iь1стро 
sapaжaвmiii совре11rенпое ему общество. 

• Чрезъ посредство сцены дума .n, овъ направить господ-

ствоваоiоiii вкусъ отъ страсти под р,ажанiл 1съ чисто рус
скимъ оредметамъ ивозбу л.ит~, патрiотическое •1у вство изобра
жепiемъ героевъ русско и оацiона.аьпости, не и:м'Ьnшихъ двой-

. викоnъ nъ исторiи друrихъ вародооъ. Съ этоii ц·t .11iю ваписа-
11ы имъ трагедiи Рюридr,, Ерлатс r, 11 1:1tско.11ько варод1:1ыхъ 
комедiu, иsъ которыхъ uаиб_о.11:~е . зам·hчательчы Бобьць, 
Ме.~мшсr, 1i Cбitrnem/1141щi; .соперпшт, Сид,ь.,~ец 'f.1, Cioвop 'l'J Ry-

~ в "' • meu,ttma. е разоирал nритич е сrс и .11птературнаго досто.ив-

ства этихъ пропэоеденiН, ве су дл строго степени _обRаружен
наго 'В'Ь нnхъ дара тnор •1е ства , мь1 rjJяди111ъ па пи х.ъ тоJ11,ко 

со стороuы Ц'Б"1 0 И ваора-вJJенiя ·авто ра , и. nъ Э ТОМЪ отноmе
вiп труды его стоятъ oчcur, о.ь~со1с о. П"1аоидьщиковъ, IJЪ 
cвoti в·J;къ поп11.лъ то, чeru и nъ наше время еще ~100.гjе, да-
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же прослав.,~евные авторы, ·ве nости rаютъ; именно: что па
родпая драца до.11;иоа проис1'екать изъ пародвыхъ истояно" 

~овъ и_, ..ка.~п Blli созданiи, . такъ и въ язык·Ъ, покоить с я р:а 
русокихъ нравах?, понп1i.11хъ, обьР1аяхъ и своiiстоенвомъ 
русскому взг.,111д·h на . вещи • ., Вотъ к,акъ оnъ самъ "°бъ етом:ь 
р.uсуждаетg, : 

«Иризна11ься АIО.tяшо, что сод.еряtавiя, 1Jзять1я изъ ва~шт 
· ис.торiи, весьма новы и т.ребуютъ с11рогаго paзcмotl'p·lшin. что .. 

6w сочвнот.ь .изъ нихъ хорошую драму; но от·ь сего ВОО1аго 
рода смер,каuiй до.1жевъ естественно образова:rьс.я и во-Вый 
вкусъ.Но ~очиниrrе.tи по большейчасти yдo6uie орипима·ютея 
за 'IIO, что ореждР, ихъ обработа.во; гораздо легче д.11я ви~ъ 
и.ерекроит1, по своему и выдать чужое за свой образец'I>, 
-,е~ми самимъ пробивать труд.ную сте:нр. Французы СА'Б
дуютъ по большей ~асти праDИ.4аМЪ' Аристотеля; ~нr.11ичаое 
н;х:ъ отмещу:rъ; и I"t и ~ругiе дум.аютъ, ме-?'(ду 'l'iзЪtlЬ, ЧТQ 
слъ.1уютъ пpupoдrh. Мы начади свои зрrЬ.11.ища оере.вода!\1В И 

· 111вогiе думаютъ даже до нын·J;, что переводы достаточны, 
чтобы обогатить и у~рас(Jть театръ. Но отч~rо опера Ме.1ь
т .. ,к.,, (Аб.лесимова) со .всiши с..~абостлми со ч1,1uенiл и весо
б4юдеоiемъ Арис:rотелевых.ъ nрави.11ъ бо..1·ве 200 по"шыхъ 
o·peдcтa1JJ1e11ili nыдeJ!1~aJJ.a, а He.uoдц.ttr, (Мизаuтропъ), слав
вал коъ1е..riя Моль е р она , в.икоr да по.zшаrо сбору· пе иа1iла? 
Длл того, ч1rо «МеJJьвикъ» - вашъ, а << Нелюдимъ » - чу
жрil . Между n ереводо~1ъ и сочиневiемъ то•1во такал же раз
ность, какъ межд у эстамhо31ъ и_ картиною, если не болъе. 
Многiе · старались nonpannть ceu иедоста1'окъ подражащiе.А~.r, ; 
ово хотя, въ н·h которо.мъ отnошеuiи, и полезно, во пе про
пзводитъ однако жъ и сти нuаго вкуса, который непреl\JЪово 
существовать до~женъ въ еобст в еввомъ, русском~ своеъ1ъ 
видi. М ы це можемъ подра,кать CJ1t oo пи Французамъ, ни 
англ•1чава~JЪ: мы и_ь1ъемъ св ои 111равы, свое свойство, и Сд'Б
довате.dьно долженъ бьJть у насъ и свой вкусъ . :М:вого мы 
имiемъ ком едiй, п е,редt,1авuыхъ на ваши нравы - по ва.{
nиси, а DЪ 9ai\roU вещи out лцяютсл EJa позорище во Фран
цузско~ъ у~ор·Ь, и 1'!Ы ?О~ствевuыхъ своих.q; .1ицъ въ ви;хъ 
пе видrшъ. Слуга, тJа-примiръ, барану говоритъ о с:rроты и 
ко.1кост.и , кото ры-хъ ни одинъ с.11уга не осм1,.110тея cкa
эalfr, 1ш nъ ' какояъ домi1; с "tу»(анка ва театр.Ь дъдаетъ то 
.~е: и JIO '.J"Ь .лица , которы.я больше всtхъ ем·~шаwъ в;ь 
ко~1едiи, и кото,ры.я мепьше всt. осъ nоходятъ па правду.
Я не эва '"? , какое - тq oc-1tплenie затм·l,ваетъ aitкoifo-
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р,ыхъ бо.1~:.ша1•0 свi~та особъ, что будто все русс1(ое далеко 
отстоитъ отъ чужестравuаrо, в ежедя они судятъ о сочи

вевiя~ъ русскихъ, то 'судятъ о uихъ по близости къ ~уже
страоuыъ1ъ творевi.nмъ. Пе спорю, что много Французсквхъ 

1 театра.льныхъ сочиnенiй безподобныхъ; uo много также въ 
uи~i. безподобныхъ я отступлевiii отъ природы. Но как'ti бы 
~о пи было, .я спрашиваю, дд!.1 чего въ Россiи не создать на 

' театрi. вкуса~ ор~.личваго нашимъ своiiствамъ? И д.ц чеrо 
~ @Ы'l'Ь ему въ r.воемъ род1; сов~рmеввымъ? Мы имi.емъ 
(;ВОЮ оародну.ю музыку, а: музыка и с"ювесность двi. сестры 
р.одоыя : поч ему -жъ одна ходитъ въ своемъ наряд.У., а .. ,:ру

1 

r..ал до.1щна .быть въ чужомъ? Не уже,1в д.lЯ всi!хъ паро
довъ въ свi!тi. природа мать, а д.1я_. насъ однихъ &rачвха, 
которая ве дала вамъ викаt(Оii от..tи"Чите.1ьвоп ·собствеп.во
сти? - Въ оочиненiяхъ д.4я театра до.1шrnа быть такая те 
еуществе нная разность, какая пр ом·hчаетсл въ свонствахъ, 
въ вравахъ, въ о.быквовевiяхъ и СШ\tомъ язык-в - развыхъ 
1tародовъ. Фравцуэъ шутитъ, по ·б·hдвости языка своего, 
двоезвачевiями {ка..tамбурНА1и ) ; pyccкiii языкъ безм.У;рво бо
гатъ, такъ, что едва сАовъ десять наити l\toжuo, которыя 
м.ог.10 бы означать 60J11Je, нежеJtИ одво ооnлтiе. Кто ду111а.
етъ оо-Фрав о,узоки, тому, коне чно, pyccкii:i лзыt{Ъ не ясевъ, 
110 овъ nыражаетъ nсно рус~кiя nоватiл. Вивоnатъ-.!lи языкъ 
паш~ въ то111ъ, что ооъ· раэ.аичаетъ no.tыy, выгоду, 1,орысть, 
npiiв.,r,e,caine.f,ыtocmь и po e-rtl/б • (проценты ) , а Фравцузскiо все 
ci!} uаэываетъ шtтересомr, ( inteгet) . Французская vertri. мо- . 
щетъ быть и въ человtк·J;, и въ винi, и въ дере_в·J; ; а ва
ша доброд,ьтмь обатаетъ въ одпомъ то.!lько чедов·1к·.1. . СJti
довательно pyccкifi nисатедъ едва ли можетъ упот р еблять въ. 
комедiи одиuакu1 шутки ~ъ Фрапцузомъ. Фравцузъ 6J1еститъ 
поддtлъвымъ стекло&1ъ ; pyccкiii богатъ а.11~1азами, коих,ь 
6..tескъ всегда доJ1жеuъ. ~ап1·1,вать подд-в.,~ьвое. Фравцузъ ед
ва и~1ъетъ два три нар·tчiя, у васъ вся1{ое сосАовiе гово- ' 
р;;тъ <:воw1ъ и особщшымъ нарtчiемъ. Вотъ с 1{о лько красотъ 
о-ебс'l·nовныхъ, котер·ыя .всt протиоорi.tJатъ с.1iшому оодра
жаоiю и которыя вопiютъ протs;~ву жестокаrо nредубiнкде
пiя. ЬНмцы и ан,глиt:Jаве- связываютъ свои оредставдевiя изъ 
мвоnихъ узло. въ', приводя вс·Ъ къ oдuol'lfy ГАавnому д·Ьli.ствiю; 
Французы стараются им·I,ть единстnенвыв узе.!lъ, а много
сл.о~шое д:hnствiе , отмещутъ, отчего при~1iпво во Фравцуз
еких:ь тв-оренiл.хъ бо,1ьше вскуества {;.Joвecnaio, а въ лро
")ихъ бо.,1ьше дтьиотв~'я . Французы паблюдаютъ е~иноо браз-
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ную ПJ>авилъuо стъ; а . нiмцы n _анr.аичане на cje не смот рлтъ , 
.1иш1, бы то"1ько · nро1.1знесть то д·kпствiе въ зрвте.!l ·l,, 1юто
рое предnо:л.агаютъ въ со•1rшев i,п. Фрав цузы сочи.вяютъ д1л 
честu и с.Jавы сочивитем1, и 11 , а "то, или п о чти uичеrо не ос

тавм11отъ а1,·r ерt1мъ, а у н.·вмцевъ и анr.10чанъ 1\tвoroe ос
таетел актеру дод·J, .,1ыватъ игрою. Россiнае, какъ человiэки, 
ue мо[·утъ не соr.4асоватьсл но МF101·омъ с.ъ подобными себt, 
но какъ че.1101J·Ъки-же не 111огутъ не и111 ·Ъть особ~1иваrо суще- • 
ствеrnнаrо разJ1ичiл въ nрав ахъ и · обычаях,,, въ разсуждевiи 
другихъ пародонъ, ~.,1·Ьдовате.11r,но и въ са~1ыхъ забавахъ. 
Русскiе требуrотъ 11е .c.wв?J , а дть"и, о ,~'н хотлт_ъ, чтобъ .tia..to 
rж,аааио бы...~о, во чтобъ лшо~о заАtЫ1'а.~ось; .ноблтъ замыс..~о
ва111;ое, во яе т'ерплтъ nep~c..iaщenaiQ; J1Юбптъ порядотс?J, во 1;1е 
теролтъ щира~о nедатйпсrпва; сдово111ъ - русскiе хотлтъ свое
го, соверmевпаrо, ,которое uq, подражанiи существовать не 
м6»<етъ, ибо пслкое подра жанiе да.пеко остоитъ отъ своего 
D0.4.4ИНВИКа, » 
Изъ ЭТИХЪ неъrяогихъ словъ уже видно, какъ Г.,Jубоко 

.D.itаВИ.itЬЩйковъ о ощ1111алъ оризвавiе актера-ху~ожвика и къ 
чему стреш1 .л.ся :цъ драматrиеской своей дiлтелы1ости . , И 
опъ съ р·J;дкимъ самоотверженiемъ пусти .'1С\ на благородный 
подв игъ бороться с-ч пр едуб·ьжд~ uiл м и и с"~абостлми своего, 
вtка. Овъ первый въ своихъ КО.\tедiлхъ в .iJожилъ простона
родвы111ъ лицамъ простои, с.воiiствени ып пмъ языкъ и за
стави . .п ихъ д'lпствовать въ дyxii pyccкoi:i пхъ природы и 
noнятiii: Его комедiя ((1\iе .,,ъвикъ я Сб,невьщикъ» б ы.11а да
же написана въ ва см·lшr<у LJадъ ((J\'{ел1,викомъ» А-бАесиl'tfова, 
и (<Сбитевьщико!\tЪ» - Княжнина, · r<оторые, въ nодражавiе 
Ж . . Ж. Руссо и его оос.а:hдоватеJ1л11ъ, п еревес.dи рус'сn:их·ь 
мужиковъ оъ идил.i)ическую Ap1<aдiro, ор ~ 1<рывъ ихъ наго
ту русскимQ шуrаял,и и сараФаващ, , съ небыва.аы1110 в·ъ 'р'ус
скихъ деревпяхъ оозумепта:~ш. Вел1шал Ею1терива понлJt.а 
усилiя П.11авилы.цикоuа, т·Iшъ бо"1iе, что ови совпадали съ 
ея собственными 1:1амi,рен i1ши дать драмати •1ескоi.i nоэзlи 
рJсское направденiе. Мы вид·h.:1и, ка r<ъ оrщ ум·h"1а от"1ичиТ,Ь 
автора и поощрить е1·0 rруды и таланты. По черезъ три 
года посл·~ описавпыхъ н·а!\10 событiй, ве.11икой !\IОВархиви 
ве ста.10, и П.;~а1нrл1, щи1< овъ ·навсегда о стащJ JУЬ петербург
скую сцену, rдi; боръба съ nредуб-hждеоiемъ быJ1а дJJл веrо 
трудвtе, о отому чт о вс·Jши оовл"ГiЛ~JИ и су11{де1:1 iями о теа
тр.У, управАл.~ъ ДмитревскШ, п~рт0на "1ьво nротивопо.1ож~ыij 
ему no вачала."ъ и uзrллд,у ва искусство П~авиАьщиковъ 

• 
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перепесъ дiнrтел1,ность свою въ Мое кв у, сд':f..1а.i1ся сперва. 
·.любимцемъ · пу бл.иr,и и тогда уже нача4ъ трудвое свое 
преобразова,вiе. [,аI<ъ ,мы · в1iдiми, ве ему б ы,..10 суждено 
пожать . . плоды свl)его посъва: ихъ по ::1Па.,1и то.;1ыtо въ третъ
е!\tЪ поко;.11вiи, въ <1баятельвомъ та.~ аnт-Ь покойю1го П. С. 
Моча,1ова. 

:Ме.:шiя сJчин ев iл ПАави.льщикова гораздо замtч~те.,1ьиlе 
' - его д.ра!\~ати че скихъ произве денiо. Туrъ овъ лв.1яетсл 1\1ы

слите.11емъ гJiубокимъ, опередивmимъ свое время; патрiо
томъ истиннымъ; здраво гллдитъ па предметы и вазываетъ 

ихъ вастоящимъ имевемъ. 3aм·f.чafliя его ·м·Jпки, доводы 
яспы я по.ложите..~ьоы, взгJ1ядъ вiренъ и очень · оригивале-въ. 
Bct эти статьи, изъ I<оторыхъ зам ·Ьчательniйшiл: Teamp?S; 
О врождею,о.А~r, своиствгь дущr, poccit'щ«ixr, ; Рагсужден·iе 
о ~рть.А.uщах1'J древпеи Грщi1t, и юмор,~стиче~кал Нро гу..t-
1щ", бы.110 . имъ чит~вы въ Московскомъ Обществt лю~ 
6ителей Pocciiicкoй С.11овесвости, кот.ораrо овъ ~ЫАЪ са!\1ымъ 
реnнос:rвымъ ЧJJеВОМЪ. / . , 
. Пряведемъ зд·Ьсь вtкоторыя его МЫСJlИ, въ видi, nоучи
те.~ьвыхъ аФоризмовъ, пригодньtхъ и въ настоящее вре111я: 

* 
- oJ\lвoгie пе умt,отъ от.tп•1пть г,1аго.tовъ пот,.лsать отъ переnu.-.,шпь, а 

•Rакnл огромная рмвость между uмп ! - Переш1.11ать - зпачлтъ то же 

• самое дtАаfь, что в11,t.пшъ въ то.мъ, . "o~ry СА1i,Ч'сmь: въ семъ .4ti1етвiп 

• мыс.1ь пе об'Iiемлетъ самаrо существа д1ма, а схватывае;ъ о,хпу тоАъко 
. поверхность. п тогда че.~ов·t"ъ бываетъ c.4·(;noii то.аько подражптеАь . 
• « Поnt1мать-же зпачптъ пропш.ать мы сллмп во впутрепность д'tАа, дoxo

•.IUITЬ АО ocnonaпiя п лево · постnrпуть р10111ъ его существо: въ тако~1ъ 

_« САучаt ч~мовtкъ бываетъ самъ творецъ 11 можетъ превзni:iтп своего 

«УЧПТСАЯ». 

* 
•Кажется, -весы1а трудно соrлас11тъ чрезвьР1аuпостп дtiiствiя п воз

« выmеn11ость c,1ora въ трагедiп с\ естествеввостi10 ; o,roa1m т.раrедiя · пе 
•дол.жnа' uпкакъ пыmптсл nередъ пpupoдjJJO: 1,расоты тpar1l'tec1,iл тоца 

«тоАько прелестны, когда out есте~твеввы, а ипаче ·rpare.4i11 п оходптъ 

" Нап ечатаны въ совре111еппо~1ъ журоа,1•f; 3рите.11ь, - въ Tpyo4axr, 0 6-, 
,щестеа .11юtJ.шne.11et'i Pocciiicнoii С.ловеспост11, п въ IJO.illl0~1ъ 41здавi u его 

~oчuв.e niii, в'Ь 1816 ro41. 
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ава Еаопову "мrушну, liОторал, раздуваясь, СП.4JJАась QРIЦ!Вnтьсл съ во

« .40.М'Ь. По важвостп со1tержан iл . хотл С .4оrъ тpare.11,in ..~;оАженъ быть ва

•жеuъ, 04Ва1i0Ж'Ь 1\ОАЖеВ'Ь уступать ЭDПЧССIЮU ПOЭJll't, ВЪ ROTOpoit, Ч't!ll'Ь 
а сп.аъв·tе вы111ыс,4ы стпх отворческiе 11 ч·tмъ б.шстате.н,вtе у!iра шевiл рв ... 
« торпческiл, т·tмъ бo.ite п e.torъ по-чотает_ся совер111еввы1111>. Въ тpare

•1tiп моrъ ..~;олжев'Ь быть въ средивt меж..~;у у!iрашевiемъ вотilfства в 

,сuою простотою .... Вотъ вакёвь претввовеniя, о которыir п са.ые вe

«.nJRie ппсатслп СПОТЫКВАПСЪ». 

* 
•Л пе sва10, отчего . у вс'tх1> сочuвnтсАеЙ пропсхо..~;птъ страсть вы во..~;пть 

' « въ траrе.11,iп 11аперстнr,новr, u 11аr1ерст11нцr,, которые ш1чсrо ..i;pyraro пе 
•11:'tлаю1ъ, 1,а~,ъ толыю. уrоварпваютъ rероевъ п rеропв~. ,чтобъ qв 11 ве 

кстра..~;а.ап n оомевъше" плака.ш, п Т'tмъ самымъ тол.1ю-,то п'од.,[раапп

•ва1отъ ПХ'Ь 11ъ 11ому п другому. Кажется, бу1tто сочппо тел u, сч11тал се

«бл отцам и сво11хъ сочпневШ,боА·tе пст.щшых-ъ отцов'ъ пмrtют.ъ оопечевiе, 
а чтобъ не пускать своuхъ rероп11 ь ва театр:ь б'езъ мамоRъ, а rероевъ -
а 6езъ 4Яде1,ъ; 11 сiп мамки п дл41i_1ш обьншовевпо бываютъ самые o.ioxi~ 
с отт·Jапш въ траrп ческоu 1сартnв ·f;. Хотл съ содрагавiемъ, ' чтобъ не обп
•А1;тъ ве.&шшхъ трагu11овъ, по~.ушшось о..~;пакожъ п:рпппсать Аоца па

а перстmшовъ П ВВОерСТПJJЦЪ-ПАП ПХЪ вера;ЩВОСТП ВЪ обраоотв.пin OЧep
•TaBiii, 11.ш самому ве4ос·rат1,у въ расnоА9жевi11 драмы. Сочипвте"ш, яз

« б'tгал о,~оо.11пч11ыхъ n11.11eвiii, застав.~шотъ прекр11спыл чувствовавiл пер

•выхъ JJПЦЪ выска3ыоать сuмъ, впч-еrо везпачущuмъ по свлз11 трагедiв, 

.ваоерствuкамъ u · паоерств1rцамъ. ДJJЯ чего-бы подобвыл чувства не 

~ВЫ С l(аЗIIТЪ B3aШltlO ДВУJ!l'Ь ГС])ОШIЪ оредСТВОАеПiЛ? ЙАП l{АЛ Чеrо -бы ве 
1вмtщать ваперстнп ковъ въ д·tiicтвie та1tъ, чтобы овп oтт·ImяJJo rероевъ 

• безъ вмi1шества Ir патяашn, n Jl'.tiicтooвa,ш бы само, . ч11объ уве..tnчпть 

• Atiicтв i e сво1rх'Ъ rер_?евъ?• 

* 
• Ве.шкп пре4У6tжJ1евiл 1<ъ варужвостп, u въ осо6евпостп къ ро сту 

".~mrepa.- Пуст~ вы u111етъ актер'Ь преАставАлть ААексав.хра-ВеАnкаго точ

•ВО такого роста п 110.«а, 1tа,ш111:ъ оопсываетъ вамъ пе:тори1(1, cero с.,ав
• паrо эавоевате..tл: вс·J; эрптеА n воавего..~;уютъ п вс npuinyтъ въ ооравда

« niе, что nсторnкъ скаsа.«ъ о6ъ ые1<сав~р·I; - ·corpore parvus, то-есть 

«ма.лорос.11ы ,,. Много . nад:обпо а~,тсру nс:кусства п д:арова11Ш, чтобъ первое 

с-неВЫ[IОЮJОе д:Ая себя. воечат..1·J;s.iе . цrl.Aaro собравiя перСмiвоfГЬ n-.ь сво~ю 
11 

• ПОАЬЗу. ОчеВИАВЬIС UPПlll'tpы ув'tрл1отъ пасъ, что пе вc•JJ ВСАПЮС П САав
•11Ые герои u по,4ково.1щы 6ы.~п ве.л1,нотп,.11есш,~, 0.11,пnкожъ _ тpaFe1tiл па· 
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ama 11& то ве смоrгрnтъ. Ле"евъ - ,r,равцузс11ш, n Гаррm{ъ - aпr.tiu eiciii, 

•бы.1п ма,шго р осту, во ум•[;,4 11 jщзатьсн па театрt ое.;r 11н1ы1и своомъ n~-
• tсусствомъ. С1шжу: к1шъ можоо б'i.tтБ ве.J11к11мъ rеро емъ б'езъ рое.tаго т-1; 

. с .&а, та,съ, равоо~1·[;рпо ; можJJо ве.4111шмъ 11с~;усетвомъ заставuть зрптелл 
•Позабыть о певыrодномъ ста11 ·!;, n ес.&11 до.&;1шо выбl}рать искусство безъ 

•СТJ)ОUПОСТИ тt.ta, ПАП C_1'poiiBOCTL. т·[;.4а безъ T8.faBT8, 'л буду па СТОрО
снt перваrо и всяг.ъ со 1110010. соr.1ас11тсл пре.4nоЧ;еСть жоваго, е9осто!Jю
•ща10 че.&ов·Ута - прекраспоп 1,y11A1i ва мао11шt~ .• 

Съ тру до.111.ъ. вт.ритсл, что все э.то написано въ в:У.къ стро
гаго КАассицизма, во вре!\fеоа CAIJ.nы Сумароt(ова,, Княжни
на, Херас,,ова и Озерова, въ накрахмаленную эпоху Jjатя
вутоu декАамаniи, вьнкимацiи, траrичеек-ой rшоты, неисто
выхъ криковъ, бевчеJJов·J,ч,ныхъ по ход.окъ и размахивавiй 
руками и безорерывнои рисоu,ш на сцен.У, ! Че.1овtкъ 1·ово
ри.ilъ о uaтypiJ та~~ъ , rд:Ъ ее Dooиpa JJИ ногами и вамiJ нл..~и 
КаКИМИ-ТО ДОКИМИ оравила~rИ DЫМЫШЛСПВаГО ИCKJCCTUa, КО- · 
торое веJ1ича"н1 гро11_1кимъ J1азвавiемъ y,rpaшeн,io·it , . oб.,1,azopo
жe,moii природы! Kartъ б'у дто ори рода въ Rа«о111ъ- нибудь nи
д·J; моil<етъ быть ве.1ичествевнъе й. бдагород:нtе, какъ въ 
томъ, въ котором;Ъ 011а лnи.1ас1, nодъ божестnевнымъ дуво
n е пiемъ Творца, nъ "~у чшем~ создаuiи, uрслщемъ образъ Его 
и подобi е , - въ человi.1(•1; ! 
Кромt исчисА-еввых1, сочивевiи, Ц.лаяильщиковъ вапи

'са.11ъ: ' трагедiю ToxJtac'1J -Ky.tы-xaur, (шахъ Надирrь) ; дp.al\tJ, 
· лепса ·uдt д~исiе в~ А.Асерит,ть, съ хорами, въ nод раж анiе древ
вимъ ; п еред'Ьлалъ съ н·hмецr(аrо драму fр аф.,, Ва1ьтроиr, 
и.жи Boim·c,caя подчипетшость, сочиuилъ ко111 едiи Братья Свое
Аадовы ип Неудача .А.учше удФ1и;Парик.,,; Чисто сердечiе ; Бap
cтcii't nостуnс,щ"б ", нiскоJiько одъ ва разные с.11учаи и три ИJIИ 
четыре эротическiя и сатирическiя стихотворенiя. 

Г .t1убо1tимъ б.t1агоrов·J,вiемъ былъ ороникву,:ъ ПАави.льщи
коnъ K'J, Императору Александру I; овъ ве 111огъ говорить 
объ вемъ бе-з:_ь д.ушевваrо увлечевjя ; Ему посвлти.жъ овъ 
своего Ермака, на Ег.о f\Оронацiю написаАъ овъ лучшую 
свою оду, продикто,ваявую г.!убоки.111ъ вдохвоnевiемъ и-за-, 

-1 Cl'<(OII'pп: Cor,11ienin Петра Пдав11.1Jъщ111tооа, ча сть 4, стр . 16, 60, 6i,, 
64, 65. 

" П ос..t·t,,пiл. три поrнбАп во npet1л пожара Петровснаrо театра и та,. 

нnмъ• оtiразомъ совершевоо уrr11ачепы. 
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к.11ючавшую въ себ-.Ь схnдующiя. замiчательвыя, пр9роческiя· 
строФы: 

Мuръ .,1естоь1п .u бе;щtнныii мiру, 
Простерши .т.пхiя ~;рьце 

И ос;tяяюч11 - порФпру~ 
На Алексапдроnо~1ъ ~е.,11, 

Себ1J чптаетъ повелtвье : . 
• Пресtчь бурл11вое стремленье 
«Въ Enpon't буiiныя войны, 
«И ожо~вть опять ·всеАепву, • 
«.Rровавымъ Аtйствомъ уто!lмевпу, 

« ПрохлаАой. раii-ской тошияы,,. 

* 
Кто -жъ въ мip't в'tкъ ЗАатой возставитъ? 
Возставum7) А.лександр?j его! 

Кто царства доп его промавптъ? 
Царя_ премудрость своего 

Боготворящiit ' россъ . сча~тАпвыil: 
Он:r, бросит?) грм~а, сорветr, о.,н~вы! 

Гдrь А.~ексапдр?j, там?) са ua.юl Б~гr,: 

Pe•tem7), и жиз~ей AiuлAionы 
Расторгпут?j вражески ·преnоиы, 

Comю•m?j гордынд зло~ио1, рог?)! 

И это бь~ло написано 15-:го сентябр_я j801 года, когда еще . 
о вашествiи Французовъ и о !\lир·;Ь Европы ве ·бы.110 и при
близ~те.11ьваго пр едчувст вiя ! 

, · Посвя ще вi е Ер.~~атш АJексавдру написано прост.о, ориги
наАьво и достойно о статься в:ь лtтописяхъ литературы. 
Вотъ оно: 

«Т вoii взоръ, объем.11л все .п~остравство владычества 
(<Тво_ вго, подо 9во со "iнцу, животворящему всю природу и 
(<бдистающему на са~1ыя ма.~ыл растевiя, озарилъ сей сла
«бый трудъ мой. Твв ·t его посвящаю: Гд·I, имл Александра, 
«тамъ за,бвевiя 1\Iракъ не при'косвет·ся !'» 

с<Ермакъ» былъ представлевъ въ п.ерв~1и разъ ~ъ Москвi., 



Га.,сдерел Русскихr, хуiJожн.иновr,, ~9 
на ПетровсКОI\IЪ театрi, 15 Февраля, 1803 года . Плавилъ
щиковъ самъ иrра.л:ь главное Аицо. Успъхъ превозшелъ всi. 
ожиданiя. Въ ДраАtатичестсо."r, жур1tа.иь 1.:огда-же, вмtсто 
критики, яви .1ось слiJдующее стихотворенiе, K?J Ер.1,а,~у: 

О тtоь почтевпая, замуrами вt'!чавва! 
Чьпмъ rрознымъ · копi емъ певtрвыхъ ВАасть попрапва, 

Кто R'J. скиптру САаввому Aopory вамъ открьыъ, 
Невtрвыхъ побtА11, ихъ царство покоря.tъ ! 

ГеройсRпхъ Ауmъ R'Ь отрм1i 

Ты бАещеmь въ PocciлiJn,, • 
И Дмвтрiевъ, я Аьвовъ -
И прозой, в стихами -
Все.tепвоп предъ очами 

СпАе..tи тебt вtицы ААЯ пам.ятп в1.ковъ. 
Но, чтобы бо.1tе геройству удпвАя.шсь, 
Чтобъ, видя подвпrп твоп, мi.1 восхпща.шсь, 

П.1авиАьщпковъ тебя собою ва&tъ явиАъ, 
И доб.1естью твоей всtхъ .зриJеАей пл1iвпАъ. 

Таковъ бьмъ ориrоворъ современниrсовъ траrедiи П.11ави ..1ъ
щикова. Потомки нашли въ пей 3ерна , для бo Jt·be удачваrо 
лраматическаrо развитiя: Хомяковъ основаАъ на ·Heii своего 
Ерма,rа, съ казакаl\m ИЗЪ Гетовrевскаго универ ситета; По
·.1евой своего Ep.;i1a~a ' ~O.iJy-ra'&JJteтa ' 00Jly-Mopa. 3ac.1yra 
П.i!ав·ильщикова въ томъ, . что овъ указалъ на к.а.адъ: почву 
за вимъ . разрываютъ, о хотя сокровище еще нокому вnoAнii 
не да.11осл въ руко, но ужъ ~ то хорошо, что домаrаюrся. 

до него добраться . · · ' . 
Че.а.овiкъ съ таки&1ъ умоl\1ъ, образо·ваuiемъ, съ таК,И.мъ теn· 

.жымъ п животворящимъ та.11антомъ, съ такой воспрiимчивой: 
и ·ПЫА:КОЙ душою, какъ ПлавиJJЬЩОКОВЪ, - пе 1\IОГЪ быть 
дурнымъ человiнюъ1ъ. Но оаъ, къ че~то своеи, имiыъ J\fROГO 
враГОВЪ . 'ГО.iJЫ{О Ва .беЗП..JОД1JО8 дереnО Не КИДаЮТЪ камнец. 
Прящ1зна :ха рактера, ув.11еченiе въ спор\, · взг.1ядъ, про
тивныii ~воrимъ . предаяiямъ И понятiяъ1ъ вiнса , О сце
пическоl\tЪ искусствt - вотъ главн.ыя причины враж'ды 

.къ нему. ПлавиАьщикоnъ говорилъ: · с< Буду тiзмъ , что я 
есмь; .11у,чше ошибаться с·ь върою, ч·Ьмъ тс.азаться уб\ждеп-
ОтА, 111. Yt~ 

• 



50 
вы~Ъ)), Это~1у пр._~ви,Ау овъ посто~нно с,.11.У.дова .. ~ :;_, тру
л;и.,.ся, д..rьла.11ъ .р;обро, и поражая, ~С?J>Иц~я ошиоки дру
rихъ, ~ИKOl\fJ не вреди~ъ . Д.11я товарищей и б..хизкихъ
ьв~ бы.лъ друrо,мъ пеизмiпвымъ, всегда rотовымъ н·а вся
кую жертву . Бароl\1етръ его сердца никогда для пихъ ·ве 
nовышаАсп и., ве оада..~ъ, ни въ теол·t, ни въ хо.а~д1,: въ на
стоящее вреы·я это дАя · ~шогихъ рiдкость, достоi-i н ая почет-
наго liНшФа въ Кунсткамер·J;, · 

Kpo~l'B зauятii;i сnепическихъ и . .. ,итературirыхъ, П"1авижь
щиковъ, по оро сьб:k ' ne J~ ьl\JOЖъ, образовыв·аJJ.ъ ихъ дol\1 awнie 
театры и уорав.dЯАЪ ихъ тру !]пами . -та((Ъ КН :. п. ·м. Bo.11кoв
cкiii ' •ero заботамъ ооручилъ · свою · от.аичву'ю труппу; такъ 
П.11ави.11ьщиковъ устроило 'знамеilитыu въ свое рреъ1я J.lюб
.11ивск i ii театръ П . А. Дурасова богатаrо барина, добр9душ1 
ваrо х.11tбосода, къ 1,оторому въ .11tп1~е , время съi~зжаJiась 
вся Москва, чтобы въ очароватеАьnомъ Люб.1ив·в, 

f дt Аеrкiп, cвtт:1 ~;fi ДО&IЪ 
Аюбуе.тсi соб~й irat.ъ серебряппьt~IЪ прудомъ .... 

. -насладиться о.111Jц~твЬ реniеl\1ъ 'Во :,~mебпьiхъ riраздвиковъ Ше- , 
херазады . . 

: . , .Кро~i, 
1

TOl'O, OFIЪ НаХОДИJJЪ еще ~ре~fЯ ореqодава'ть ВЪ 
Универ'tитетсКО!\IЪ Пансiовi. правила плаети((И и д'ецлам;ц(iи . 

\ ~ • J 

'И,1Jъ всi~ъ жизnевныхъ блаrъ, онъ l\1eнi;e всеrо - цъни:.~ъ 
~.~евьrи и думалъ· объ вихъ почти одипако.во съ Роберто~•ъ-
Скриба: . . . · 

3.,ато -:- ~ечта~ье пустое! 
По этому овъ часто, встрiчая нуждающаrося, • сыпаJiъ ·де"dь
_гамl'! . с~ щедро_стiю,. сво.fiствевв.ою то.1J.ько баловню Фор,:увы, · 
уроil<девво~у мильонеру. Корысто.ш? бiе f<азаАось er.ty стр-ас~ю 
caмoii цост~1двою: Для · 'ис.кусстiа_:.онъ готовъ былъ на вся
кую,. ~ертву '• ДЛЯ денеrъ--Ве сбрООИJJЪ бь1 ПИ За ЧТО СЪ ПЛе- · 

, . ча своего халата. Несмотря ца вс-J, выду!\1ки зав~сти, 'на 
кодость КJJе в еты, па l}C'~ oropч euiя, веизбi;жвыя въ п,изни 
художIНша и че 11rов·tюt 'за~г~<Jатмынirо, онъ оставался къ 
вимъ со;веншевво ра.вво-;1уmвь~111ъ, · к~iачадъ дущою, по.а.
в1"1ъ 1".вдомъ, и т.о..~_ько пр~п·Ьва..~ъ: 

н·e,.i,iмaii hпчеrо Аурваго 

.. 
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Га.ыерел Рус'с~ихт, {)fQyiJo:,юн.rtкoвт,. 

И~ саиаго сатира з.taro · 
А1;5ецомrь пр~зрtввымъ сотворишь! 

(<Хочу ' быть по..~езиы.1~т,, - rоnори.11' ь опъ: не зн.аА~еииты.к5. 
Въ· умi. у меня : PA!JН.~\Ь1~JI~: eri.,.ь .ц~r.ъ ч~-в·м1 уоравм1ющiii; 
въ душ·J; одво жe.iJauie: жить н е даромъ на cвt,1·i;; въ сердцi. 
о~'\~ н1де;1<1да:

1 D?,, C/\f~RT~ в~зр9дит.ьf ~ для. 1у~~~о .б~J;rinJ~-:--
1' c?,qo,Q,aзno эточ . 41:и.11рс?Ф11и овf ж,и...~р и. ,д;·lщст~.о!'Аъ;. От ; 
.11ичительнап, и · cal\Jaя почтенная ч'ерта его x~pa_is,тep! - . - 6~1-
Jia б.11агодарв_ость: Д. С. Авичковъ д:о самой смерти 1 · въ .«о
м\ его заuима.жъ uочетн·Ьйmее 111i;сто) .вi сердцi; его - пе-: 
редпiй уrо.1ъ. 

• 
Пастуои.4ъ год:ъ тяжкаго и с пытавiя ·Россiи · и вм !стi с-.. 

т.J.мъ rодъ ея моrучеп с.1авы ... Плави..~ьщиttоnъ въ это время 
остава.11ся въ Москв·h, ве хотя вtрить, что nparъ ступит-. 
дерзкою пятою , за грань сердца Россiи .... Овъ не оозабо
тиJrся выбраться изъ древней столицы забJtаrоврс#евво, каrt'Ь 
другiе . Первая колонна Наполеоuовоii ара1iи входи.11а уже 
въ Кадужскiя ворота , к~гда ПАавильщи.ковъ, сх.nатя въ 
охабку свои любимыя. книги и тетрад и и кое.- к.акъ усадивъ 
въ т елirу семейство, б·Ьжа,4ъ въ противуооложпую sаставу. 

. . 

Извуреввый болi..зniю,. котороii о ередъ т·вмъ страда.11ъ, по- · 
ражеввыii в.ъ самое сердце в ежда r:ШЫi\IЪ весчастiемъ оостиr
шимъ отечеетво, которое овъ Аюбилъ выш~ всего, Плави..sь
щиковъ извемоrъ. о_uъ съ трудомъ дотащи ,1ся до се.1ъ
ца Хааевева, въ Б.f~жецкомъ уtвд·J; Тверской rубервjи. 3д·l;сь 
овъ с.1егъ; и здf.сь за стигла его . кончина па оят1,деслт-ь 
третьеl\JЪ году отъ роду, 18-ro октпбря, 18J2 г. Онъ пе до
жилъ до славы и тортестваАлександра Б,1аrос.<1овеонаго, ко
торому такъ в·Ърво оредскаsаАъ с.11аву миротворца Европы 11 . 
б.11аrос.11овенiя оотомс:гqа. · 

По за то веJiикодупiвыii Монархъ объ вемъ вспомвилъ п 
ваrради..~ъ Плавильщикова в·ь его семе·ntтв·Ь. (250 р_уб.1ям11 
еже1'0.4вой оенсiи. 

Вотъ краткiй очеркъ жиsни, характера и трудовъ одного 
иsъ sа!\t'Ьчате.11.ьвtii~ихъ художвиковъ нашего отечества; че
.11овilка ве.11.икаго па своемъ поприщ'h, осцователя своеобраз
ной школы въ руссtсомъ искусствt, который между тtит. 

http:r�n���.11


HcmopiR, иснусс,r~ва. 

бьыъ забытъ потомствомъ, потому что яв.жл.жсл предъ вимъ, 
какъ авторъ драмы-въ .жиц·I, соз.4аввыхъ имъ героевъ. Къ 
в.ему, какъ .веАьзл .1учmе идетъ стихъ Горацi.я: 

Sudavit et a]sit, tulit alter honores ! . . ' 
• 

Пашъ до.1гъ бы.жъ ввести его имя крупным~ чертами въ .1i.- · 
топи сь русскаго театра, и мы исоо.1нвАв его, какъ моrАи., я 

какъ съумi.:lи. 

. ' 

" . 



ЗАППСRП RAPJA ГОJЬДОНП 
' . 

О IГО .ЛIIТIРАТУРIЩХЪ И ЖИТIЙGКИХЪ ТРЕВОдЯЕНIЯХЪ •. 

(Перево,IJб сб ита.~мнсна,о), 

На11пу мoit- разсказъ съ той ъшнуты, КОГАа Я скова ПОСО.JО ,IСЯ 
. _въ ро.4иомъ ыоемъ горо.4!f. - въ В еиецiu. 

Въ Вепецiо театры открываются тоАько въ па11аА!f. октября. 
Оииьоръ Гршtапп, ВАЭАtАецъ театра Са_!IЪ · Саму~Аь, собпра1ся по
~тавпть вrreчeuie сезона оперу па cooii счетъ; овъ еще прежАе 
обtщ_аАъ &1пt мtсто ~рп своеа1'1> театр-t, n с,4"ржа.11ъ с..~ово. На 
этотъ. гол.ъ п е .4ума..~п ставп,:ь новой Ара~1~1 а выбраАп Гриаельиу, 1 
оперу Зеоо п Парiатп, работаошпхъ l}Mtcтt АО ca&iaro от1,t.з,\а 
верваrо въ Bt~y; музыку къ пе1'i .1.о,1жепъ быАъ ваопсать аббатъ 

ВпваАь;1.п, орозоаноый пр . цоtту своохъ воАосъ .рьw,сuм'б аббаrnоМ,'6 

{il prete vosso). Овъ б'ыдъ гораз.40 бо,1-tе пзвtстеяъ ПОА'Ъ ЭТВМ'Ъ 
прозвпщеъ1ъ , чt&1ъ 00;1.ъ пастоящп,1ъ ш1еяемъ. Эт<J:r-:ь аббатъ, пре
восходвыu скропа•1ъ п · пр епосре.1.ствеовыii композnторъ, воспп- . 
талъ п образовалъ л.1.вnцу Жпро, молодую оtвпцу п:~ъ Веяецiп; 

она ?ы.1а нехороша . собою, по оч~вь мп.1а. Спньоръ Грпъ~ан~ по-

• Первал частr, 3аписою, Гo.iь,1J01m была uaue'Jaтaпa въ i2 -я кuпж1<t 
« Пантеоuа,, за 1848 rодъ. 

0~1~ 1 
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3 Записки /(ар.А.а Го.Аьд011и. 

ПовлАъ, ка1,ъ оеАьзя ччше. ,Къ тому же я имt.1ъ честь 
САыmать дtвпцу Жпро, 11 знаю, что rоАосъ ея ве АОво:.1ьво сп

Аепъ .... 
- По111п.1уiiте, суАарь, вы ос1юрб.tяете моiо ученицу; она спо-

собв~ оа все .... а~о,ьетъ все оtть. · 
- Вы соверmеооо оравы, я не та~;ъ выразпАсn. Дайте мвt 

рукоппсь, я приа1усь за дtАо. 

- Извrнtпте, сиоьоръ Голновп, я пе могу отАать вамъ руко
п иси; она мu ·J; оужна самому, я до..tжепъ соtmпть. 

·- Ву, еСАП вы пе можете отдать ъшt рукоппсп, то поэво.~ьте · 
~вt ее на о1;с1нмько м11нутъ, п я сеiiчасъ ж е JJСоолвю ваше же
.,авiе. 

- Сеiiчасъ? 
- Сеичасъ, пе выходя пзъ ко~шаты. 

Аббатъ, оос~11шваясь оадо мною, подаАъ мпt ру1юопсь, черпп

Апцу о бумаги, вэялъ свой требnпкъ, п ~рпояАСЯ ходить взадъ п 

воередъ 110 комяат't. Я ороч е.11 сцепу, котораз , быАа мв't уже 
знакома; орппомяпАъ же,1апi11 маэстра п мев'tе; чtмъ въ четвери 
часа, у мепя быАа готова арiя въ восьмо ст1Jхах-ь, раздtАепnая 

ва .4~1, стро«1>ы. Я прозываю аббата, и показываю ему свою. р;tбо- . 
ту. Вnва,1ьдп читаетъ, Апцо его орояспяется; перечптываетъ въ 

дpyron ра зъ съ радостпымu во,ск.1пцавiямо, оставАяетъ свою кяnгу 

я зоветъ д·J;опцу Ж.11ро. Опа является . ' . , 
- . Пос~ютрпте, говорптъ аббатъ, вотъ драгоцtвпыn чеАов'tкъ, 

чудесный поэтъ, прочтите эту арiю. Сппьоръ ГольАо вп пацпсадъ 
ее здtсь, пе выходя пзъ 1;0~1Ваты, въ · вtскоАько мппутъ. Изво

в~те, спвьоръ Гольдоnп, 11 васъ ве звалъ. 
И пу обвпа1 ать мевя, п увtр.ять, что звать . ве хочетъ другаго 

поэта, кро~,1, аtепя. 

Оnъ ·отАа.,ъ мвt рукопись, поручпвъ сдtАать П'liкоторы.я другiл 
пзм1шевiя, и остаАся. пмп впоАв1i довоJ1еоъ. Опера удаАась па 

САаву. 

Труппа театра Савъ-Саъ1уэль до.1жяа быАа · провести оеспу въ 
Гепу't, а Arliтo во Флоревцiп. А t<акъ въ труоп11 быдо шесть во

вы хъ актеровъ, то Имеръ сче.1ъ мое прпсутствiе пеобходпмымъ 
п пре,1,1ожпАъ мвt tхать съ впмъ. 

Путешествiе быАо бАаrополучво; погода С!ОЯАа все время пре

красная . Только про оереtзд1i череэъ В61сокую гору Бо1'ере без-
001-оя,ш пасъ пtскоАы<о палящiе .rучо соАоца; что было очень 

веобыквовевво по вре&1епn года. По выtз,1t пзъ боrатаго п оча• 
роватеАьпаго сеАа Савъ-Пьетро-д'Арепа, открылась передъ ва&IИ 
Гевуя, со стороны моря. ЧуАnый, восхптпте.tьоыii впдъ! преАставь-

• 





5 Записки Кар.л.а Го.,f.ьдони. 

11арп_ыя myт1rn жерщппъ, Аюбnмыхъ fdПOIO 11режд.е, и спова прn

мврп.1а м с пn съ npeкpacвiJiiweю по.11овJ1яою ч е .11оu ·tиескаго роАа, 

Я жепи.1с11 па д-toпu'IJ Копiо, Аочер11 одпu1·0 11э-~. чотырехъ 111ак.ае-

1ровъ-де пута'l'овъ opu ба п 11 ·t свята rо Гro priя. 
0Апако-же я об-tща.11ъ И ,iepy яе покь~ать его тр у ппы. работать 

АJЯ веu е цi а н с11аго театра, 11 -быть въ Be11 eцiu J<Ъ оаэва•1евоомJ 
вре&.1евп, n сдер.;,,.аАъ слово . Мы no·lixa.1111 съ жеоою оъ Венецi101 
въ oa'la.11, сеuт1Jбр11. Боже ~юii, скоАько с.11езъ о обоu~rанiп ори 
ороща11ы1! И то орав..tа; что тяже.10 . бы.110 жев ·t мoeil разстатьсn 
вАругъ съ отцомъ , съ матерью, братьямrr, АЯАЯМR , со веею роАпею, 

по ~за то ова txa11a съ М)'Жt'мъ. Актеры ваши уже не ва,11!11Jвсь 
ва меня, 11 бы..1и ·ми't <Jре~ычайоо рмы, т1iмъ бо.1'tе, что JJ 11ри
везъ вмъ новую пьесу: Рина.,,ьио-ди - 111ин.тобан:о, тр~r11 - .ко»едiю въ 
пяти д•.tiiствi11хъ, - вi сп1хах11. · · · 
Труппа наша до.tжоа бы..1а впро,tоАженiе весны и .111lта ..tаоать 

предстао.11 е 1.1i11 .Qa твepioii зe&J A'li ; uпа ХОТ1i..tа-бы .ю тащить 11 МСПЯ 
за собою, во II огра,tп .1 с я сво uа1ъ вовымъ л.ост~,ввствомъ cy-
o'py'ra . . 

Ол.о~ ко-жъ совсtмъ Аругая п рn1ина ул.ержпва.tа мспя въ Bene-. в ) ' ц1u. .1а.4:tА е цъ того же театра, uc1 1.отq ромъ о се нью п зимою да -

ва.tп моп к о ~1елi 11 , заказа.,ъ мn t ~.ъ Вu з оесевскоп 11рмар1с1i JBfШ· 

чес1iую драму . Я ваопсалъ ее втечевiе вмпкаго ,поста , и же
Аа.t-ъ сJ1,дпть за ея поставов.кою. Сверхъ-то1'0 , 11рсжл.е , ч1iмъ 
преАставuть ее ва сул.ъ публ11кп, мп·J. хотt..tось посов1iтооаться 
~ъ зnающш,ъ че,1овt1сu мъ; я · пзбра ,,ъ въ сул.ь_в и совtтвокп 

3ево, тu,1ько что воэвратооwа г ос11 11 з·ь В·1шы, rл.·t м·tсто его 

sастушмъ аббатъ Ме_тастазiо. Этпа~ъ ..tвумъ з.па~1евитымъ п11сате
Аnмъ о'бнзаоа Ита ,1iя преобразо uаоiе~1ъ оо t>ры. !11.о u11хъ опера не 

мог;;~а обойтись безъ богоuъ, чертей, ~1ашnоъ, оо,1етонъ о врл

шебствъ. 3ево первый цапа.11:ь оа мы с..~ь ~ что траrедi я можетъ 
безъ yuuжeвin облечься въ музыка.,ьпую Форму, 11 ч то o ·tвie пе 
ос.1аботъ ее. Овъ npJ1oe,1ъ э rу А1ыс,1ь въ пспо.шенiе самым'ь )'АО
в,,етворпте.,ьвыа~ъ обризомъ, t:ъ честью 4..111 се б11 u- co(1er:> отече
ства. Въ ero оо ерахъ Рсроо всегл.а 110.11110-rся въ пастоящемъ св1i

тt; ха'ра11теры бoii1,o очерчеиы п выдер·жаоы, п.11анъ строепъ, эщr 
зол.ы пn1<or11a пе паруmаrотъ едnоства д:tйстui11; САОГЪ всеrда сп
Аеоъ о жпоооJi сепъ, п с,;1ова оре,срасво орпuаров.1евы къ музык1>. 

Прееа1вп1съ его, ~1етастазiо, л.о,ве.tъ Апр11ческую трагеАiю до вер· 
mпвы совершенства. Его 'IПСтый п ще го,1 е ватыii с.Аоrъ, 1Jвучвыii 
стпхъ, ясность п n.1.аввость языка , по,tъ которыми uикоrл.а пе 

за~11iто~ь труж еппчестоа, пшвопuсь ero нартпоъ, доброАушпая 

Фплосо<1~iя,, ум ·Jшье оо.1ьзоваться своею обшuрвою ученостью,. un· 
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·когда пе впадая въ п едантство, пакопецъ ero арiв, ПАП Ay'lme, 
мадри·rа.1ы, то въ опвдарвческомъ, то въ апакреоптп,есном'It ро· 

д1;, стяжа..10 ему с.1аву 11 между сооте,ествевВJшамп, п за rравп
цею. Мв11 кажется, С-tогъ Метастазiо по,«ходптъ в1.скалько къ 

с.югу Расина, а мужествепвы/1 стпхъ Зево ваоомвпаетъ КорпеАя. 
Впро'lемъ, въ САОг1. того и другаго изображается .1вчпыii харак

тер'Ь каждаго: ' Метаст~зiо бы.~'Ь кротокъ, в1iж.1поъ, орiятевъ въ 
общестоi;; Зеuо бы.~'Ь задумчпоъ, даже вtско.1ько угрюмъ, в pt· 
зокъ оъ суждевiяхъ; бес1i.4а ero бы.tа всегда орпгпва..1ьnа JI поу-
чпте.~ьпа. . 
Во возоратв:ися къ моей ooep't. Я пзбра..tъ въ су.4.ьп Зево и 

отнесъ ему своего Гусrпа,ва. Опъ оревя.1ъ меня въ сооемъ кабв
яетt, О'lевь Аюбезпо, в прослуша.п, драму до копца, пе говоря пи 
САова. Однако же я замt ча . .~ъ по выражепiю его .ш ца, ка1,i11 м1.

ста е~у вравu1псь, и какiя опъ осуж.4а.1ъ. По оковчапiп чтевiя, 
я · просп..1ъ его сказать, что опъ думаетъ о драм1.. 

- Пе дурна, сказаАъ _опъ, . озявъ ъ1евя за руку; .4:111 Возпесея
ской ярмарки годится. 
Я по вn.,~ъ , что опъ хот1i,1ъ этпмъ сказать, п уже готовъ бы..tъ 

изорвать ру~rоопсь; по опъ удержа..tъ меня и сказа.tъ въ yт'tme

вie, что моя опера, при всей своей оосредстоенпостп, во сто 
ра зъ Аучше про11зведепiй множества ппса11ъ, 1юторые, подъ оре,«

..tогомъ оо.4ражаяi11. то.,ько выппсываютъ пзъ другпхъ. Опъ пшюго 
ве · пазваАъ ; по я зналъ по,1ражате"1ей, па которыхъ оцъ пм1iАЪ 
ПОАоое право жа"юваться. Я првпялъ къ свtА'tвiю п1iмые приго
воры моего су.4ьп, и исправплъ r,1 1icтa, при которыхъ опъ мор
щился. Оперу сыгра,1п; актеры были хороmп, _ 11J.узыка превосход
на, а ба..tеты еще ..tyчme; о драм't пе бы..10 и p'tчu. Я стоялъ за 

ку.tосаr.1и в браАъ cooro AO..JIO озъ веорпвамежавm11хъ ып'IJ руко

п., есканiй; д.111 ycnoкoeuiя же сов1ютn и въ ут1!ше вiе своему са
ъ10.1юбiю, говори.1ъ: - это ве -оо ъiоей части; за то возьму свое 

npn nepooii коh1с.4iп. 

У меuя бы.tа ·nр1Jготоn.1епа 11ъ оозвращевiю коъшческо;i трупом 
комедiв: Расто,uипед; (fl predigo). Герой ъюей коъ1едi11 прпвад
Аежалъ къ разряду ве безnорядо'lпыхъ лroдeif, а см'tmвыхъ; ра,сто

чпте.,ь м ой бы .1ъ ое пrрокъ, пе р аз врато11къ, пе мотъ. Ero рас
точите,,ьвость была одна слабость; оnъ готовъ бьtА"Ь отдать по· 

с.1't.4uюю копtйку, зат1~мъ только, что er.1y бы,10 прiятпо дарить; 

сердце у оего бы.10 предоброе; во добродушiе о дегков1iрiе ра:,о
рв.щ ero и с.4'tла;111 пред:.~етомъ всеобщихъ пасм·tшекъ. Это быАъ 

характеръ .4080.tЬВО Н ОВ ЫЙ, .КОТОра~О образцы Я ПМt.tЪ случай ВП· 
д'tть на берегахъ Бре вты, въ 1'1.Хъ ВQС'ХПТПТеАЬПЫХЪ П веАПКОА1iП· 
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иыхъ вп,махъ, гд1. богатство яв.1яется во всемъ своемъ бАескt, 
а оосредстоеnпость разоряется въ пухъ. Къ богатому ве.•ышж·t, 

доброму о щедро~у, я прнставп.1ъ ловкаrо п ri.1утоватаго управ~
теАя, который, по.1ьзуясь с.1або~тыо своего госоодова, достав.1яетъ 
ему с.1учао п средства удов.1етворять ей. Rаждып, разъ какъ вуж

во промыс..свть девеrъ, добрякъ rоворптъ своему коварному ис

кусителю : Caro veccblo fe vu; (.1юбезвый старпкъ, я оо.tаrаюсь 
на тебя, д1~.tай · какъ зоаеmь). . 
Эти слова тотчасъ отвес.1и къ о1;которымъ пзвtстпымъ въ 

Вепецiо .1пцамъ, у которыхъ опп пе сходп.tп съ языка. Каждый 
вообрэжалъ, что овъ отк·ры.1ъ , тоrо, кто с.1уаш.1ъ мв11 орпгпва 

.tомъ, в мtти.съ ва того п.tп _ на другаго. Я спвсалъ своего добр.я
ка просто съ то.tоы богачей, которые д1».1аютс11 жертваъш своей 
слабости и .tьстецовъ; яо -одовъ апекдотъ, который 11 счпта.rь сво· 
вмъ собствеввымъ вымысломъ, Пii б1.&у оказался пстпппымъ, п 

~два пе поrубi1.tъ мевя. 
У моего расточ~,те.1я есть ·воз.1юб.1еввая, которая бы, пожа.tуп, 

и не прочь быть его женою, ес.ш бъ овъ бы .1ъ ue та1,ъ озба.,мо

mевъ. Красавица гос'т11тъ у своихъ родствевп11коnъ па береrу 

Брепты. Ояъ хочетъ подарпть ей .дорогой ·перстепь, по опа отkа- , 
зывается отъ подарка. В_с.11~дъ з,а т1.ыъ прi-tзшаетъ 11зъ Вео ецiп 
его пов1;ревпый, съ вtстыо о выпгрыm11 его процесса" Же4ая 
изъявпть оовtреяоому свое уАово.1ьствiе п б.1аrодарность, n ве 
вм1iя денегъ, чуд-а"ъ дарптъ ему тотъ же перстень; стряпчiii бе
ретъ ero п у·tзжастъ. Между тъ~1ъ родствеовпкп оосовътова.щ 

красавпцt взять пР.рстеоь, чтобъ мо.,одоit в'tтреопnкъ не спустtIJЪ 1 
ero первому остр1Jчпому. Опа возвращается къ нему, заговарn
ваетъ О перстп1,1 ОбЪЯСВ116ТЪ, ЧТО опа пе &IОГАЗ ПрUПЯТЬ ТаКОГО 
цtппаrо подарка безъ разр11mепiя ро.4пыхъ, по что теперь опа 

оолучо.11а. позво.1еui~ .... У вы! перстоя уже · п·tтъ; жеш( хъ въ от
чаявiо: что ему сказать? какъ объясппть свое смущевiе? Это ка
за.1ось ~111t очень удачпымъ вымысломъ; который до.1жевъ бы..wъ 
оозабав11ть зрптелеi'i, перевернуть хо.4:ъ д·t:йстniя 11 безъ оатяжЮI 
свести его къ разоязк·t. Но оа б-tду, разсказыrнмо, что та1юй_ точ 
но авекдотъ с.1учп ,1ся съ однш1ъ знатоыъ1ъ . .нщомъ, которому, 
между·прочпъ1ъ, я ..wuчoo бы,1ъ много об11 завъ. l{ъ счастью ве.11ь. 

можа этого ве зам1;тп.,ъ, 11.10 001,азалъ впдъ, будт.о це замtча.1ъ. 

Овъ прпвпмал·ь пс1,реввее участiе . nъ мопхъ усп1;хахъ; пьеса &1011 

ороnзое.&а Фуроръ , П ОВ'Ъ бьмъ ЗТПМЪ ТЗКЪ же ДОООлеоъ, КЗКЪ Я СаМЪ. 
Я оотраФплъ па дрпчуд,1nвып о~;усъ сво11хъ соотечестоевпnиовъ 
п съ лукавою у.1ыбкою прпвпыа.tъ пхъ ооздрав.tевiя, горл ветер· 

ntвje&tЪ cкop'lie довершить заыыш.11евпое nреобразованiе театра 
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мавовъ в оградиться отъ opecAt~oвauiв закоповъ. Мвогпхъ АВ · 
Aroдeft ъюя ,юмедiя обратила па путь пстп11ы, в пе зпаю ; во знаю, 

что опа бь1Аа чpeзвьJt1aiiuo хорошо прuо11та, в что даже самые 

купцы, ноторыхъ я АО.1жепъ бьмъ всего бoJ'.te бояться, первые 
взъявп.ш чрезоычаi!вое уА0110Аьствiе, ОАВВ 11снрепuее, ..t.pyrie озъ 
о:11.вого А1щем'tрiя ПJП 11зъ осторожности. 
' До спхъ - поръ я быА·ь чрезвычаriяо .довоАеuъ -свои .,,ъ проАОАЖП
'rеАьпыыъ пребыоавiем1: въ Вепецi-о; по впос.,1iдствiп оно 111011 
очень дорого обош..1ось п этпмъ я бьмъ обязапъ моему ..1юбез
вtiiшему братцу. Одuаж,t.ы содtАъ я преспокойно въ своемъ Rа
бвяетt; _это быАо часа оъ два по по.1у Авп. Вдрум, ,t.вept. -отво
ряется яастежъ и брат·ь вбtгаетъ, ~ъ w:rяn-t, съ разгор11вшпмся 

.авцомъ и сверкающ'uъш rАазамп; я пе зва.1ъ, прпnпсать-Ав это 

веобь1чайвоi1 · ра..t.остп в.111 rвtву. Взг.~внувъ ва меня съ презрв
теJьоою усм'tmкою, овъ говор11тъ: 

- Ну, погоди Аюбезпый ! пе будеш_ь ты впередъ смtяться ва,«о 

мною! 
- А по11ему это? спроспАъ я . 
- Я ве nnmy стиховъ, продо.1жаJъ овъ:'. но у .каж)f.аrо свой 

та.1автъ. Я ёд'tАаАъ открытiе; .. , 
Очень радъ, еСJП ООО дqставптъ теб1i · цо..1ьзу. 
И ооJьзу п оочетъ, пе тоАько мп'Ь, по п теб1. самому. 

1\fп-t? 
Да, тебt. 11 позоакомп,1с11 съ одвпмъ рагу~ск11&1ъ капвта

вомъ, съ чеАов1iкомъ .... ну, съ, чеАов1.комъ, какого теперь n rь 
Фоваре,\1ъ пе сыщешь. 0о~ въ оереппскt со исtмп европейскими 
дворамп, ооАучаетъ такiя поручеоiя , что страшно подумать; въ 
вастмщее вреъ1я вербуетъ двt тысячи рекрутовъ дАя образова

вiя поваго с,10,оацкаrо по..1~.а.... Ахъ, Боже мoii ! проговрроАся ..•. 
ес.ш Вепецiаосное прао11те.iьство у.зоаетъ', поr11б.ш мы. Ну, ужъ 
сказа.tъ, тан·ь печего д'Б,1ать; ты брэтецъ, самъ sваешь, какъ не-

• обходпмо хра1шть такiя вещи подъ ве.ш ч·а·iiшею тайвою. Ты бу -
'Аеmь въ этоа1ъ uол~у аудптороыъ, гАавпь1мъ судьею. 

- Я? - Да, ты. 
Тутъ ВОШf.f'Ь САуга п АОАожiыъ, что кушанье па CTOA't. 
- Убирайся к_ъ 11орту, оскрuча.1ъ братъ; .мы говорн~1ъ о д't-

Аахъ, не ъ11iша1i ! 
Не.tьзя АП оставить A'tAa до пос..~t-об1iда? · с1(аЗаАъ 11. 

В1;тъ, вадо подождать. 

3ач1iмъ? 
Сейчасъ nудетъ каоптапъ. 
Такъ ты зва.tъ его? 

• 
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3ва..1ъ. Ты можетъ быть ве .4ово.1евъ, что я осм1i..10..1ся безъ 
.спросу орпr.tас11ть прi11тел11°l 
~ То.«ько что ycп'li.10 позвакомпться, п уже прiяте..10? 
-=- О, у васъ, nоенныхъ .1юде1i, не водится эт11хъ оридворпыхъ 

хитростей; м~, то..tько взr.t11пе61-ь ва че.1ов·Iша, и зваемъ всю его 

110.4воrотвую. Честь в с..1ава : вотъ что родвитъ наши .«уши. 
Раз.4а..1с11 звовокъ и 11в11.1ся самъ каоитавъ. Что пи .rоворв.t'Ь 

-братъ мой, а этотъ че.tов1iкъ бо.1-tе ооходИА'Ь па по..tптическаrо 
nр'овыру, ч11мъ оа ооеоиаго: кротокъ, ук.1овчпвъ, жемавепъ; б.t11~- -
кое, А..t.ппвое .tвцо, и малеоькiе, круr..tые, зе.-,еповатые r.1аза; чрез
вычайно ус.1уж..1ивъ и . .1юбезеиъ съ дамам11; съ старухами раз. 

сужда.tъ о правствеввостп, а мо..tодымъ отоуска.tъ мадрпrа..1ы, что 

между· т'liмъ пе м'lima..10 ему 'liсть за четверыхъ. Пос.,11 об~tда 
опъ объ11вв.1ъ мв1. свое li~я, отечество, звапiе, .4остоивства и 
по.4вnrи, я. оре.4ставв.1ъ мu1; rраматы, которьr&ш воз..1ожеио бы..tо 

па него поручевi'е набрать .401. ть1 е11чв рекрутовъ пзъ п.1.1ирска
rо и с.10ваuкаго п..1емеви. Пооторпвъ мп1i осе, что овъ уже го

ворп..tъ мое&tу брату~ овъ просп..tъ ъ1евя ор1ш11ть ·въ его по..tку 

.АО..tжпость rенера.tъ-аудптора. Вы че.1ов1iк<ъ co11дyщiir въ закопахъ, 
с&аза..t'Ь опъ, п oaruъ сапъ копсу.,а .... Но кстати, я до..tжевъ про
сить у васъ одвоii м~..tости. Возложевоое па меня поручепiе очень 
щекот,шво, п ъ1ожет·ь пе поаравиться вашему nравuте.tъству; и 

то уже за _мною по пятамъ с..ttдуютъ ..11одп очень оо.4озрnте.tьпой 

варужвостп.... Не можете .1п вы д;ать мя't уrолокъ въ своей 
квартпр1. ? ... 

- Очень бы радъ, отвtчаАъ 11, П() это вевоз~rоншо; квартира 
_моя СА11шко~1ъ т'tспа .... 

- R устуа..1ю капптапу свою ммяату, переб11,1ъ братъ. 
Какъ II п11 кр1,01цся, что uu возража.11,, все бы..10 яаораспо; 

раrузецъ почто сиАою посе..1п..tс11 у ыевя въ .40311.. БеС'tда его 
.была довоАьuо п"рiятпа; овъ сомъ мев11 съ яtско.1ы1шш богатыми 
ку,оца~1п, прияявmпми по~тав11у муп,щровъ и аммунпцiн ва' буду

щiй по.1къ; представо.1ъ мв·t вtско.ш,о вавербоваввыхъ ш1ъ ОФП

церовъ. Однажды поАучоАъ овъ кред11тпос писм10 въ шесть ты 
с11 чъ червояцеоъ па 01>мецк~хъ бапкпровъ братьевъ Поьшеръ; 

~вп, правда, пе прпп11.1п п~сьма, оотоа1у что пе оо,1учп,1п еще оо

вtстюr отъ соопхъ к·орресповдептовъ; во _подп осп орnзна.ш совер

mевпо в ·tрвьн111. 

Трп .,1пя спустя, каоптаяъ вб1;гаетъ ко мо-t, встревожепиыit, 
растер11вшiос11; объяв.tяетъ ми1i, что ооъ до.tжевъ въ тотъ же депь 
зао.1атпть шесть тысячъ .111оровъ; что 9въ ороси.1ъ отсрочки, по 

ве добп..tся; что заимодавецъ rрозп_-tся податli 1(0 взыскавiю, п что 
• 
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·тогда все Arf.Ao обнаружится и оа'Ь оогибветъ ' вмtстt со всt11и 
участвикамп. Это меня встревожо.10; тутъ же приста.tъ братъ; 11 

обtща.tъ оо&ючь, кое-какъ вабраАъ шесть тысячъ Апвровъ и 
~ТАЗА'Ь жп.1ьцу. На Аругой .4еоь хват11.1ись его .... во его нorдit ве 
бы.10. Мерзавецъ Аа.tъ тягу съ моими , девьrами, и съ . Аепьгамв 
друrихъ так11хъ же чраковъ. Rре.411тпыя письма на АОМЪ Поммеръ 
быАи ero СQбствеuваrо вз.4'tАiя.. 
Я бы.tъ въ отчаявiо; братъ мой рыскаАъ по всему горо...у, · гро

зясь убить &1оmеввика; во ttаоптапа, я c:t-t.4ъ оростыАъ. Bct жерт
вы его собра.tпсь ко мпt: во помочь 61.дt бьмо вечtмъ; мы 

АОАilШЫ бы.1п покориться о МОАчать, чтобъ пе вавАечь еще па 
себя пеорiятвосrей_ со стороны в.1астей 1 и пе САt.tаться посм~mи
щемъ всего ropo.4a. 
Съ .4оса.4ы в отчаявiя .а рtшиАся ооюшуть Вепецiю. Воръ 

скры.tея · 15 сеотя'бря 17 41 ГОАа; а восемвмцатаrо ~, ы съ жепою 
С'tАП въ АОдку п ото раuп.~о'Сь' въ БоАОЯЬЮ. Жена MOII быАа раз
су.411тельнtе меня: ' вмtсто того, чтобы сокрушаться п орок.1nвать 
судьбу, опа всtмп среА~твамп стараАась утtшатБ ъ1епя. Ея прп&1'tръ 
в совtты быАо усоокоптеАьяы; я стаАъ ореАаваться ваАеж.4-t па 

боА1Jе счастАивую будущность. Накопецъ я усну.лъ, п когда nро
спу.tся, быАъ словно чеАовi,къ, opeтepotвwiii кораб.1екруmепiе п 
соасmiйся во.1авь . 

Доо.1ывъ АО ъюсту Ааrо-Снуро, па По, въ 0.40011 мп.11: отъ Фер
рары , мы перес't.«и въ почтовую карету, п. к1- вечеру бьмп въ 

Бо.юпь11. Я хорошо зцалъ этотъ городъ, пм1iлъ тутъ ыооrо звако
мыхъ. Доректоры театровъ явnАuсь ко &1в11, съ оросьбаыо да11ь 

в~1ъ о·tкоторыя rrЗ'Ь мопхъ цьесъ; спача..1а я yop.afln.1cл, во какъ 

мt11i бы.110 вужпы Аеоьrп, а опп о ред.Ааrали мort хорошiя ус.ювiя, 
я согласплся. Я отдалъ .омъ три рукоnпсо, чтобь1 опп пхъ сопса
,ш, и .40.1жевъ бы.1ъ ждать, пока &ш·r. nхъ во3оратятъ •. Од.оако же 
.я ве теря.~ъ времени. 

Еще въ Вепецiп оросиАп у &tean, д.лп езуптской шкоJы, 1юме
дiю безъ жепr,кnхъ poлeif, въ 1юторую можпо бы вставить воен
вое учевiе. Л nспомвплъ лже-каоuтапа, такъ .ловко ПОАд.1,вшаrо 
меоя, п вмумалъ воспользоваться этпмъ ор()осmествiе&tъ. Я па
зваАъ пьесу Обдшнщикодt7,; яаоuсалъ ее со вс1.мъ жаром'ь свtжей 
жертвы обмаоа; распnсаАъ своего дpaжaiima1·0 братца вд.о.1ь в 
оооерегъ; не оощал:плъ п самаrо себя, осъttявъ по зас.луrамъ 
свое глупое д.обродуmiе. 

3апятiе это nрпвесАо мв't мnого ооАьзы; ово рас1iяАО пз-ь мо
его ума . ъ1рачвое впечатА'l!пiе, остав.1епвое в·ь вемъ под...tостыо 
пройд.охи; моi. -казаАось, что я отомщепъ. 
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·Пьеса моя бьJАа ко очсна; моп рукоопсп возвращены, о я уже 
собпрэАся 1Jхать въ Mo.teny. Но пъ Бо.1100&1. . бы.,ъ оревосхоАпый 
актеръ ва цантом11мuы11 po.,u, Феррааюнтп, котормп , ••~1 ,Jiя · по.
ряАочвое, сос1·ояпiе, 11rpa.11'1! ТО14•110 з11мою, _а А1iтомъ отАыхмъ па 
~..tаврахъ. Во вс~ ъюе оребыванiе въ Бo.tonь't, Ферр.амовтп не от
хо.tпАъ отъ ъ1ен11. Оuъ а11гаж11рuuа.tся въ комическую труп· оУ. , 
D3XOAIIBШJIOCJJ въ Р11мпвп ) ор11 исnанскО,\l'Ь .tarep·Ji, О собираясь 
1,хать, орпшеАъ оростпться со моою. 

- Вы 1JАете вrь J>па~ивп, сказа.11, · я; а я сеiiчасъ . отоrавАяюсь 
въ МоАеву . · · 

- Что вамъ А't.tат.ь въ МоАен't? тамъ вс1J повtсв.ш носы: 

r.epцon вы1J~,а-4ъ. 

- Какъ, вы1JхаАъ? 
Онъ ввя33..tся оъ воiiву, которая разоряетъ его. 
Звэю; во г.,,:t же онъ? 
Въ Рпмnв.п, въ ясоанс1юм~ .tarep't; овъ тамъ пробу·детlЬ 

BCIO ЗВМу. 
Это озв1iстiе ужасоо оое'!·аАп.110 меня; м11rt нужно бьыо застать 

rерцога въ МоАев1., а II упустп.tъ время, н все по cвoeii впп1J. 
- По1iдемте со мною 1 въ Ромпвв, сказа;,1ъ Ф('рраионтп; тамъ 

вы найдете очепь поряАочв·ую труппу • .А преАотав.,я ю васъ сво-
' вмъ товарпщамъ; овп вtроятво уже зваютъ п уоажаюn васъ. 

Вы что нибудь ДАЯ насъ нап11mете, а •1111 roiJ'ooы · все С-АtАать 

мя васъ. . 
Пред.tожевiе nрпшщсь моt по сердцу, .п черезъ трп доя м"1 

· отnраВ'шt11сь вrь Рю1пп11. · 
Въ воду рпмпвiоскпхъ ст1шъ пасъ ос'113оовв.tп на оероомъ Фор

пост't, п отвеАп подъ коовоемъ па r..1aJ1BJ10 ray nтвaxiry. Ферра
мовтп, ПО ОбЪЯВАевiи СDОеГО Зваоiя, бЬJА.'Ь Отnущевъ, а МеНЯ С'Ь 
женою отораво.m ~;ъ мо.4·епс1юму -.«вору. Я зuа.1ъ мuornxъ И3'Ь 
прпблпженпыхъ къ герцогу. Меня встр·tтпАrJ очевь .tасково, тот

ча.съ отве.1в квартnру, а па C..t1iAyюm;io Аеяь я прt!дстаов,1ся его 
- св'tт.tостп. Онъ орnоя.1ъ меня весьма ми.1ост11во, о спроспАъ, 

что nрвве.tо &ICHII В'Ь Рпмпвп. М 0$ пе за чrtмъ бы..10 скрывать пс
l'DПУ; во едва я заrоворв..11Ь о герцогско~i бая,,·~ п, о оросро
чеваь,хъ реята~ъ, его св·k11Аость све.~ъ ра~гоооръ па театръ, 1r«1 
ъюn пьесы п моп усо1.хп, u чре;Jъ вrf;сколько м11Вутъ ауАiевцiя 
кончилась. 

Я отора'в11лс11 обtдать къ Апректору. Феррамовтп, какъ видно, 
уже мuого . ваговорплъ обо мпt; всt · актеры пр11стаА11, чтобы я 

ваоп~аА~ А..tя впхъ пьесу; каждый хотrt,,ъ 11rрfть въ пей пе·р 
вую ро..tь: кому .тутъ' дать оредоочтевiе '/ ГраФъ -Гросберrъ по-
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кровптеАьствова,,ъ ,въ особ~поостп арАе1шву, .п оросп.sъ медя 011-
сать дJ11 · него, на что II т1шъ охото1,е corAaCoJc11, что этотъ 

apJe1tnnъ бы..tъ хорошiй а11тер'l, а оокровпте.11ь его очеоь ще

дры 11 вельмон,а. 

Этотъ ард е 1шuъ, по оа3вап-iю Бпrоттппп, бь1..tъ ореоосходеnъ 
въ свосмъ ·ампча, во въ особеu n')стп пзуr,111те.~евъ въ ореораще

вiяхъ. ГраФЪ l'росберrъ. оомя11Аъ пьесу, впдrtвuую вмъ встарпоу 
па · парпжс1;оu ярмар,к 11, оодъ оазваniе~~ь: lip.A.eюmr,, царь Ау11ы, 
п очень справед..tпво оо..tагаАъ, что такая 01,еса дастъ с .. 1 учаi1 ero 
любпм!(у выназаться въ оо.1оомъ блес11't. Я ваопсаАъ оьесу со
верmевво свою, руководствуясь одяпt1ъ nазва вiеыъ; опа пм11.1а 
огромный ycn'fixъ; ·ВС1> OCTЭJIICЬ ДОВОАЬО~J' В'Ь ТО&IЪ чoCJ•t о я. 
По 01юячавiп карнаваАа, театръ эакрыАся. Мв1i хотtАось по

смотрtть 'Госкаву, по'l!~дпть, пож11ть в:ь вей; nозвано,1пться съ 

Ф:.tорептпвца~ш в СiенцаА111 , жпвы~ш, слооарпмu чпстаrо 011а.аьяв, 

скаго языка. я· сообщп..tъ свое вам1iревiе ~ев~, оредстао·п..tъ eii, 
что· эта qо1iз&ка оJ}вбА11зпт:ь пасъ къ Гевуt; она соrласвлас~; п 
мы отпрэвп,1ись во ФАореоцiю. 

Новая дорога 11n Бiмопь·u во Ф..tорепцiю въ 17 42 году еще 
, пе существова·..tа; теперь этотъ переrtздъ совершается въ одввъ 

ft,епь, а тогда вужо-о бы,1Q, по крайоеit- мър11, двое сутокъ, чтобы 
оере11хать .. высок.jя горы, окружающiя Тоонаяу. Дурпоu дорого 
певQзаю~о было ввб'liжать, п потому я оыбралъ "ратчаliшую; 
вв1!рв,1ъ свои оожп,rкп ооrопщв.ку мулов-ь, а сам-ь с-ь женою от

праоn .1ся па почтооыхъ АО Кастрекарро; отсюда ъ1ьi верхами 
переtхыи черезъ Бсвед11к'Jlппс11i11 ААьоы 11 ~тупплп въ ' пр екрас
ный 11ра11, бывll-!iй 1нмыбелыо в?зрождеоiя ваукъ. 
Не стану расоро0Траu,нться , .о кра сотrt 11 орiятво~п города 

Ф..tореоцiп. BC't шrсuте.ш, вс1.... JJ утеmествевопкп отдаютъ еъ1у 

справедливость: nренрасоыя у.sпцы, ве, 111.о~tпаые дворцы, вос
хпт1пе..tьпые сады n rу.1ьбпща, всякiя общес11ва, &111ожество pt.4i 
~.остей, . оропзве,1е11iй псr,усст в'Ь, пре11ос-ходв&11 о хорошо обрабо
тавная поч в-а, бо гата я торr·овд я п opoasыmAenпocll'ь, ~mпрокая 

рtка, оrро~1пая г.1ва 11ь ; паконец'Ь оре11расные ъ1ужчпnы в восхп

тптСАьвыя нсе11щ1rпы, без11nа пвострэнце.въ, удоволь-ствiя всяRаrо 
рода .... ua-cтoящili ра» . я · провеАъ. тутъ четыре ~11.сяца, ROll'o.p,ыe 
остаmсь -у мен я nъ ua~111'l'o, R-З~.ъ наиоп то волmебвыli сооъ-. 

:Я расчотыва ..tъ npc1вec11II ..trtтo 110 Ф.tоренцiо, а, осень въ Cic-
в1r; н о же.,авiе впд·м,ь 11anaAera ПеrФе:rто побудпАо а1еяя о.тцра" 
виться nъ п е рвых·ь ч11с .1а хъ августа. 

Пе-рФеттп одn<11ъ· пзъ т·tх:ъ Феоо~1еповъ, встр·J,nающ11х с я то.,ь 1, о ,в;1, 

.Итliлiи, 1<От(Jрые моrутъ пморовn зпроnать сонеты , оды, даже ц1'· 

'· 



Мемуары: 

.JЫЯ поэмы п Арамы; во овъ -п въ этоЪ!ъ к.racct бы.1ъ такомъ рt.4-
1шмъ яв.1евiе&1ъ, таRъ АаАеко остав.1я'..tъ за собою осtхъ орочихъ 
импровизатоRОВЪ, что уАос~rоп.1ся торжестnе11ваго в1inчапiя въ 
као.uтоАiо, чест11, которо1i впкто пе псоыта.1ъ со вре~tевъ Пе

трарк11. ПерФеттn быАъ уже очень старъ, п ptAKO вв.tя..tся въ 
общесто't, а еще рtже переАъ цублш,ою. Я узналъ, что uъ Аевь 

У сп1iвiя БогороАпцы о~ъ АО.tжевъ пмпровпзпровать оъ Cieвc11oii 
Ака,Аемiп dei int.,-onati; тотчасъ наня.tъ я АОШЗАеif, в оторавпАСЯ 
съ жепою. Насъ провя.tп и усаАИАИ въ АкаАе~1iп с·ь особыыъ 
почетомъ, какъ орi-tзжпхъ. 

Поэтъ съ чет~ертr. часа пморовпзвроваАъ АПВВЫЯ строФЫ въ 
опвАарпческомъ poA't; впкоr,Аа пе с.1ыха.1ъ я ппчеrо nо,,щбоаго, 

АО такой с,;еоеоп пзумпте.tьнаго. Я бы.tъ въ восторгt. На c.tt-
Ayющio АСПЬ оторавп.r1ся я къ нему съ возптоr~,ъ; его зпакомство 
АОСтавп,ю ri1вt rtlJJoro другпхъ орiятпыхъ звакомствъ. Сiеяское 

общество &1ut чрезвычайно повравп-1ось.; тамъ пе бываетъ СХОА-· 
бпща безъ разгоnоровъ о ..tптератур1', объ пскусствахъ; мпоriе, 
Ааже .1.ari1ы, чuтаютъ сво11 опыты. Такъ, oo-кpaiiвeii-мtpt, бы.10 
въ мое · время; ве знаю, съ тtхъ поръ .1юбезвичавье в воАокит

ство п е выт1iсоп.ш-. .щ все .1.pyroe, какъ n въ оста.1ьпоii Ита.tiи? 
Желая посмотрtть 'f оскаву, я no1Jxa.tъ пзъ Сiевы черезъ I\1a-

' pea1c1>iя болота. Эта страна, которую ма.10 .пос'fзщаютъ путеmе· 
ствевппrш, оч ен ь .1юбопытва; па ' ~.ажАомъ шагу встрtчаrотся 
остатки· этрурскпхъ оамnтопковъ, п c..tt.4.ы пхъ релогi11. Полз
комъ , па брюхt, про бралсп я въ · какiя-то . 11ата1юмбы, оса10тр1..tъ 
пхъ, про оомощп Факеловъ n зъ же.tтаго воску, п выmе..s.ъ ва-
1сопецъ ва Бoжiii св·tм., .4.а.,ъ себ-t САово ве вхо.1.пть въ ..s.ругой 
разъ. 3а то я ос&~отр1ыъ съ бо.tьmо31ъ любооытствомъ, п безъ 
вс1111ой ооасяостп, слов раковппъ па верmопахъ горъ, возвыша
ющихся ва 00.tftlHAIO ва.4.ъ уроввем11 Сре,4.пземваrо моря. Къ вечеру 
мы opi1ixa.1u въ Позу, п остапоnп.1псь на почтt. 
Пяза очень .1юбопытныо горОАЪ. Ароо з,1tсь гораз.4.0 у..s.обп'tе 

.4..1а су.1.овъ, чf;мъ во ФАореnцiп ) а капа.1ъ, сомппяющiй эту р'tку 
съ ..tпuорвскпмъ порто&1ъ, .4.оставляетъ госу..s.арству огро~1вый .1.0-
ХОАЪ. Я распо.tаrаАъ пробыть въ ПшJrt вtско.1ько А11ей, а вмtсто 
того прожпл:ъ ц't ,1ые трп roAa. Первые АПЯ по прi1.здt .я оо

посвятплъ оса1отру ,4.остопромъчате.tьпостеit горо1tа : оос'tтп.1ъ 

соборную цермоь, богатую оропзве.4.евiямп скрьптуры в жвво
nпсп; страввую ко.r10110.tьо~, которая сваружп · кажется uак.100-

пою, а вuутрп совершенно пряма ; 1<.tадбище, обве,4.епвое оре-

11расвою ко.1овва,4.ою, п въ ·которомъ зем.1я прооптапа ще.tочвою 
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солью, чтобы трупы въ одоп сут1ш обращаАись въ оеое.&ъ. Но
какъ у мев11 п е быАо зоа~.омыхъ, я пачаАЪ скуч~ть . 

Проrу.•вваясь одважд.ы окоАО замка, я увпд.'tАъ огро~rвыя во
рота, перед.ъ которыми стояАо 'llвожество экипаж ей, п въ ко

торыя вход.п.1а 'ТОАПа парод.у. Я посмотрt,1ъ въ ворота; тамъ 

быАъ обшпрвыu д.воръ, за ввмъ сад.ъ ; въ вемъ спл.1мо ~воже
ство АЮдей 00,4.Ъ каRОЮ·ТО живою бесtдкою. Я спросоАъ, ЧТО 
ЭТО ЗВЭЧПА О. 

- Coбpan i e это, отв'Ьч.аАц моt, - Рп~1ская Ар1<адiя, пмевую
ща11ся А.tьфеискою но..rопiею, no пмевп зоамевuтой рtки л.реввей 
Грецiп, ороmавшео ' л.ревпюю Пизу А~Апдс1(ую. 
Я прося.1ъ позволевiя воiiтп; швепцаръ очень ntжАпво впустп..1ъ 

иепя. Пс11 nзоР.ы обратп.шсь па меня; вс11 ка11ъ буА,то спраmпва.&п~ 
кто этотъ везоа~.омецъ? Мвt' вздумаАось уд.00Аетвор11ть общее 
..1юбопытство. Впустпвшiit меня ч е.«овtкъ бьмъ .вед:аА~ко отъ 
моего а1tста; я подозва.<1ъ его, п просп.1ъ схоА,11ть къ предсtда

те..1ю собраu iя , 11спроспть оозводеuiе незнакомцу пзъявnть въ 

стихахъ достав.1еuпое ему JAOBOALcтoie. Предс11дате.«ь объяовАъ 

rdOe Ж C.tanie всему собрапiю П собраоiе еА,ППОд.уШПО СОПЗВОАПАО 
ва мою просьбу. · 
У ъ1евя вертt.1ся nъ го..1овt соnетъ, uаппсавный еще въ юво

стп, по ПОАОбвому же с.1учаю; 11 на-скоро п змtпп.1ъ въ ne&rъ вt
скоJько с.1ооъ , отпоспвш п хсл къ мtствостJJ, п uроче.tъ своя 

стпхп, старалсь уАарев iамп · го..~оса оттtвnть всt красоты 

МЫС'.Ш 11 рптъ1а. Советъ пр~ХОА,ПАСЯ буд.то по мtркt, такъ, ЧТО 
безъ труда могъ сойти съ рукъ за экспроитъ; собравiе ед.пво- ' 
дуmко ап.щдпрова.10 ему. Не зп~ю, АОАГО·АП еще АОАжво бьмо 

ородо.tжаться sactiarile, оо тутъ всt встали D сто.tш1.1nсь во-
кругъ меня. . 

Ско.tько мвt тутъ пре~ставп..1ось вовыхъ ~оа 1юмствъ! ско.,ько 
открыдось .&омовъ. l\Jвt ' стоп.10 то.tы,о вы'бttрать. Всtхъ upiятnte 
в по.1езоtе бы.10 мвt зпако~1ство · съ сппьоромъ Фабри; онъ бы..tъ 
секретаремъ въ суА11 ОрАеоа святаrо СтеФава, пастыре"ш;, то
есть оредсtдатмемъ Арнадска,rо Общества. Воослtдствiп л по-

' ·зпакошысл со всtмп аркаА,скпмп 'пастушками, 1,оторыхъ DПAt.tъ 
въ ЭТОМ'Ь засtдавiп: у ОАJJ'ПХЪ обtдЭА'I!, у Аругпхъ ужппа.,ъ. Пп
заое очеоь б.tаrос11.ювuы нъ прitзжва,ъ : оnп полюбо.&и и об-

.1аска"ш мевл. . 
Я пазыва.tъ себя вепецiапе11п&1ъ адооl\атоъ1~; ра зс каза..1ъ часть 

свопхъ прпк.1!()чевii1; . опв впдtлп во ъ1оt че.1ов1iка безъ ъ1tста, 
во ,способва го къ дt.ty, п тоtчасъ преА..&о.жn.ш мв·t приняться 

снова за оставлевпое мною зав111:iе; А,аже вызва.шсь А.Оставит• 
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i6 МеА1уары . . 
мJJ1. к.tiептовъ. Каждый rщoropo.411ыu за1юпов·tдецъ, П)11нощiй 

дп11.1uмъ, пм·tАъ право въ П11зt завnматься свопмъ ремесАомъ; 
11 смtАо прп11л ,1ъ зоаоiе адвоката по граждацскю1ъ u оо yroAOB· 
вымъ д1;ламъ. 

Пnзав•~ оп въ чемъ пе об~апуАп меня, а я пu1i.1ъ счастье 
оправдать пхъ надежды. Я работаАъ Аевь п вочь; во пр11 всемъ 
томъ у &1евя быАо столько дt.tъ, что я ос успtваАъ съ оп.мв 
справиться. Оuп щедро оАатоАп мнt за сов:tты, п ыы .tадп.ш, 
.к-акъ uе.&ьзя дучше. 

i\1еж..tу·т1.мъ, . какъ J,1'4a мои ШАП со- АПЯ па Аень' Аучще, . п .&10111 
адвокатская ковтора пач11н~.1а возбужАат.ь зависть мопхъ со
братовъ, ве.tеrкая зане1ма ' о'ъ Пизу труппу актеровъ. Не мqгъ я 
устоя,:ь протввъ жеАа11iя, с11ачаАа тоАько посмотр~ть пхъ, а за 
т,'flмъ п оостаепть что - ~шбу.-~ своего пзд<t~.tiя. Труппа быАа 

СJИШКОМЪ ПАОХа, 11тобы .43ТЬ ей харак-rерау10 .КO&ICJ,iю, п . 11 от
Д3АЪ ей Фароъ: Сто четыре бrь~ы в~ oдtty 1шч,ь. Тут:ь-то пс
пытаА'Ь II вебоАьmую пеуАачу. Взбtшеввыii ею, я. р1.mп,.1ся ве 
ходить въ театръ п 11е .4умать о. комеАi яхъ; еще . съ бlмьшпмъ , 
рвевiемъ оряпя.tея за своя адвокатскiа .4't.1a, и выпграАъ трп 
процесса _въ одни1, мtсяцъ. 

Вотъ у меня оакоцецъ п прочпое звавiе, АОстаВ"Аявшее мп'II и 
почетъ, и уд'овоАьствiе, и о,евь поряАочвый доходъ. Но среди 
мовхъ е1вогочпс..tеввыхъ запятНi , вдруrъ яаrряnуло па а~епя 
письмо озъ Веоецiо; опять заквnt.tа во мяrt кровь, п го.1ова • 
поmАа вверхъ .4оомъ. Опсы10 бы..10 отъ актера Сак~сп. Оаъ 
тОАЬRО· что возвратп,1ся въ Ита..~iю, зоаА1> 7 что я въ Ппз1i, n 
требоваАъ у меоя, во 'lTO бы пu стаАо, комеАiп; npeJ,AaraAЪ мorfl 
~аже сюжетъ, предос~аВАня разработать его по свое~1у усмотрt
вiю: Какое пскуmе~iе! <.:аккп бы.п, превосхоАвый актеръ; 11 C'J> 
ю,rыхъ АtТ'.Ь страсти? 'Аюбп~ъ · театръ; во ~ш't воскрес.tп прежяяя 
яакАояоооть, opeжяiit оrовь, прежвiй эптузvазмъ. Пред.Аоженаый 
мв't сюжетъ бы.съ: С.А.уга ивухr, госп_одr,. Я впJ,tАъ, какуюnо.1ьзу 
могъ пзв.1ечь в:rь · сюжета 11 П3Ъ актера; иепя такъ п тявуАо 

оопытатьс,t еще разъ ... что д.tАать? ... Ну, одпоъ разъ пе въ счет,ьl ..• 
эй, берегвсь! ... в'tтъ, та11ъ , п быть, въ посАtАвiй разъ .. :. Gажусь 
къ CTOAJ; ппшу отв'fiтъ, АЭIО САОВО. 

Двемъ я раб~талъ по свош1ъ стряпческп&1ъ л:tла~1ъ, ночью 

ппсыъ ко~1е.4iю. Наковецъ ова копчена п отправлева въ Вепецiю; 

ПDJITO этого пе зваАъ, кромt жеоы; eii ОАUОП вв1.рПАЪ я свою 

тайну. Во вое это вреыя, я съ вечера зао11раАся у себя, ппкого 
яе , орпцпма.1ъ и пе ХОАПАъ въ коФейвю арt.а&скпхъ паотуш1ювъ. 



11 ·Зап11с1щ Kap.ta Го.А.ьдони. 

Ког.iа .я ЯВП.fСЯ туАа В'Ь первыit разъ, со ВСЪХ'Ь сторов'Ь посы
паАDСЬ па меня упреки; я пзвппя.tся мвожес'rвомъ запятiй по 
АОАжвостп. Но эт11 господа не хот1мп п мушать. Нам'Ь о'lев, 

· орiятно, 'ITO у вас1> много д'tла, говор11.1в они, по какъ же можно 
забывать оебссвый Ааръ - поээiю? 

Вскорt орпmеА'Ь в Фабри; QВЪ бы.~ъ очень раАъ св11Аtтьса 
со ъшою; пос,1 •t оервыхъ DP,Itвtтcтuiu выву.,ъ овъ взъ кармапа 

толстый свертокъ бумагъ, п подаJъ · мn't два дпп.1031а; выписав· 
вые пъ1ъ ААЯ мевя. Одюi1а бы,rъ rра ъюта па зваniе пастуха Рп:11-
скоi'i Ар~.адiп, оодъ . ш1евемъ Пол~,свеflа, а др)'ГОО-rрамота па в.~а· 
Atнi e Феге 1'lс1ш.Аtи по..rлмп. Bc'li бросо.шсь поз.4равлять мепlf, 
П обнимать, l,акъ ~воего собрата, ве.tпчая Пo.1lltcвeнo.At'lJ Фегеil.· 
CIOt.m,. 

Изво.ште в11.4tть, .1юбезвыii чптатмь, мы, аркадскiе пастушк11, 
вародъ бо1·атый. У васъ обшпрпыя зеи.ш въ Грецiп, мы opoma· 
емъ П!(Ъ ПОТОМ'Ь АВЦЗ своего, ЧТОбЫ ПОЖЗТЬ ИЗ НDХЪ .1аорову1О 
в1.тку; а ~iежд;у -тtмъ турки с'tютъ тамъ кукарузу в са.4яn вп
поr.радъ, .4а посъ1tП11аются, нечестивые, нцъ паm1rмп rрамотамо и 

оtсевкамп. · 
Не смотря па мвожество завятiй,· я . .40..rжепъ бы.1ъ сочппяп. 

отъ вреъ1ево до времевn советы, ОАЫ n Apyriя Аnрпческiя пь есы, 
ААЯ зactAaniii вawe.ii акаАе&tiп. Ппзаnе бы.ш мпою О'lевь .11ово.1ь
вы, во а самъ бы..tъ ведово;1епъ; а всег.4а · попn~1а.1ъ, 'ITO я п.tо·, 
хой nоэтъ; до~-азатеАьство~t'I! тому с.1ужатъ ъ1011 Араматпческiа 
СО'IЯВевiя; во ТЗАЗВТЪ &10/J апкогда ве К.fООПJСЯ къ ..tпрпкt. 

Bctopt я оо.,у~пА'Ь Apyroe письмо отъ Саккп, въ которомъ опъ 
nзоtща.1ъ м еня объ успtхъ моеп пьесы . Народъ .1омп11ся въ те
атръ, коrАа ее .4аоа.ш, п Саккп орпс.саJъ ъш~ подарокъ, 1ютораrо, 
в впкаRъ ~е оашда.1ъ. Но овъ . nросп.1ъ дpyroli комедin; ореАО · 
ставляя выбо ръ сюжета па аюе усмотрtпiе, же.1а.1ъ однако же, 
чтобы опа пе оrраппЧ'ива.1асъ одвп~1ъ 1юъшза1омъ n ореА,став.tл· 
Аа заnпмательпую вnтрпrу, • пе чужАую чувствпте.tьвыхъ п ·пате

твческпхъ сцспъ. Л паопса.1ъ пьесу, пзвtствую въ ИтаАiп в во 
Фрапцiп полъ вазваяiемъ: Сын.?J ap.д.eкufla, потерлнны1't tl оты
скаппыfi. Невозможно представоть себt, какоit _ у.соtхъ 11м1ма эта 
бездtлуmка; опа прпве.1а ' ~~евя въ Пари~ъ; одпако же, пока я 
жовъ, опа пе буАетъ _папечатапа и не · будетъ восsепа въ мoii 

И'та.tъяuскiп: театръ. ВоосА'liАствiп узваАъ я, до какой степепп 
усоtхъ ~ел бы.1ъ бАис,;ате.tепъ п пе уАnв.,яАся этому; по' каково 
бь1.10 мое пзум.1епiе, по прН,здt во Фраоцiю, 1<оrд~ л ус.,ыmаАъ1 
что о~а п тутъ очепь нравп.1~сь ва nта.1ьввском-,ь. :reaтpt. ~е· 

• жJ.у • т·t ъ1ъ я подружп,rся с-ъ OAПDM'II · театра.1ьпь1мъ аптрпр-е-
ОrА, IV:, - 2 



{& Me.iiyapы. 

иеромъ, МеАеба1ю111ъ. - ЕсАп nы рtшптесь кor..ta впоу~ь, СRЗЗЦАЪ 
ОП'Ь мвi. ОДВЭЖАЫ, ПОКIIП)'ТЬ Тоскаву, П по се,1итьс11 . въ СВОСМ'Ъ 
родно~ъ го.роА't, среАП свопхъ блп:шпхъ п Apy3eif, п uамъ сд1маю . 
ореАложевiе, ко"орое АОкажетъ, n<н<paiiвeii-м1Jpt, с1< 0.,ъко я yna· 
жаю васъ 11 ваше Аарованiе. Въ Beueцi11 е~ть два 1(0&1пческпхъ 
театра; я об·tщаю отыскать т-ретiп, и спять ero по коптрак
ту ва пnть Аtтъ, еСА11 вы соrласп-rссь ппсать А,111 меuя . 

Это пре,~,.ложепiе пока3а.tось ~,· в1; оч ень ..1 естнымъ; пе 11шоrо 
труАа нужно было, чтобы склоu1пь меня J('Ь театру . Я ~об,1аrо 
Аар11 .1ъ Ме.дебака за его дов·tрiе, J[, прuпл.1ъ npeAAoжeni e . Мы тот-
1Jасъ опрел:t.ш.tп услооi11 п по.4п11са.ш коuтрактъ. 
. Оставляя То с1<а~у, л хот1J.1ъ еще разъ о3r.111путь па Ф"юрев
цiю. KorAa я раз ъ.'t;Jжа.1ъ съ ороща.tьоымJI опэ ота~ш по свопмъ 

sпа~;омьн1ъ, 11ш1J ореААоаш .ш о ос·tт uть АJ(мемiю Аоатп стовъ. Опа 
бы.1~ ААН ы евя пе nооость, по въ этотъ Аевь готоuп.1ась ..1птера

турпа11 забава, какой я еще ве вnАа..tъ, она о а3ын.11,1 ас ь Ц Si-
billone. , 

11 Sibillone, то-есть, бодшал Си вuд.д.а,, п.ш точп·J;е Сив1цлr,ща, 
ПрОСТО ребСВОКЪ АССЯТП ПЛII АО'tП3АЦаТП Аtтъ, KOTOparO С3ЖЭIОТ'Ь 
ва 15.аоеАру, cpeAIJ з а.tы собравi11. I,то впбудь пзъ прпсутствую
mnхъ, 113браопый па у.&ачу, А'tлаетъ ювоп cnoпл.t•IJ воnросъ; ре· 
бспо~;ъ до.1жевъ тотчасъ nропзоестп 11alioe побудь с.1000; это от
nтъ спвпмы па преА.tоженныii вопросъ. 

Въ отв·tтахъ этпхъ, .4авоыхъ ребсвкомъ, пе ш1tющnмъ Ааже 
времени поАумать, обыю1овепо о в•J;тъ ппкакого смыс.4у; н о ПОАА13 
жэо едры сп,1.птъ экадrмп1,ъ 1 ноторып, оставъ съ AJtcтa, утвер
жАаетъ, что cuon.1.лa oтвt'la.ta вtрно п разумно, п вы3ывается 

дать пемед.tепuо пстолновапiе ея отвtта. 1 

Чтобы .дать чптателя~1ъ пооп,:iе о вахоАчпоостп п смt.1ости 
итэ.1ьsiос1'аrо nооб.ражепiя, я разскажу вопросъ, отнtтъ п псто.1-
J.ооапiе, которыхъ самъ былъ свпд1Jтелемъ. 

Вопросптель, та,юu же орi1.зжiй, канъ я, просплъ споп.1Ау ска
зать- ему : OT'lero жепщпuы пАа чутъ чаще п снорtе мужчпnъ? -
Cuвn,1.1a оъ отвtтъ проnзпес.1а с,юоо солол~а. ИстоА1<овате.1ь, об
ращаясь ~.ъ во проспте,110, утвер,1ца,1ъ, что прорпца . .шще пе могло 
дать бo .tte опрсд1,.,~птмьпаго 11 удоnлетворпте~ьпаго отвtта. 
Этотъ ученый а~;аАемш1ъ, аббатъ, Аtтъ сорока, тоАстыU п жпр

пыii, съ звучпымъ п прiятоымъ го.1осомъ, rоворп.1ъ бпt~1хъ три 
1Jетвертn часа. G вачаАа опъ пзложо..tъ цt.tую псторiю х.1·tбпыхъ 
растевiй; доRа3алъ, что сол о &1а превосхоАnтъ В'В хрупкости всt 

uро_чiя pacтenin ;, отъ со.110&1ы п среш Р.tъ он~ къ жепщппt; прсА
ставп.tъ вкратцt ц1JАый 11урсъ аватомiо че..1ов1iческаго т1i..ta; пс -

http:Cu�n,1.1a
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Записюt · Карла Гольдопи. 19 
чпq .tПJЪ псто;1ап 1ш с..sезъ оъ томъ 11 друrо&1ъ пo.tt ; ,.t.ока з аА'J> 
yrrpyroc1rь ФПбр1~ оъ од вомъ о в'tжвость охъ въ друrоъ1ъ. Въ за
n,1ючелiе отпустu,1 ъ 110~1П:1ш1евтъ пр11сутствующ1н1ъ АЗ)t амъ, пр11 · 
ппсавъ слабост11 11хъ вс·J; д.осто11остоа чуnстоптельnостп. Разу

•м·l;ется, о заказпыхъ с.1езахъ о еъ о с у пом1Jва.1ъ, · 
Прп'з1Jаюсь, этотъ ч е,1овtк·ъ · пзу~ш.,ъ меоя. Нс возможно по11а-

. зать бо.1·tе уче ооето , бо,1tе орпгiшаАьuыхъ взr..tяд.овъ, бo.tte 
точпостп - въ пред ~1стt, 1.оторыо , по вnдомому, 1ш1,акъ пе допу 

ска..sъ 11хъ. В0зоратяс1, домой, я паше.1ъ траоспортвы fi · бо..sетъ, 
11отораrо ;1,дал·1, пзъ П11з •,1; вещп моп бы.111 uъ <1>.10реnтп11с1юй та · 
:ъ1о;кв1!. Я ото равПА'Ь п хъ па слtдующ iii депь въ Бu.10пыо, 11 BCKO· 
pt п самъ посл-tд.оnаАъ за ~:шм11, чтобы оттуда tхать въ Вепецiю. 
Съ B03Rpaщrniя моего въ Веuедiю я уже ycn1J..tъ постаоп·rь трп 

воllыя пьесы, 11 оп одна кр11тш1а ое оозмуща . .,а моего сп u 1юfiствi'я. 
То..1ько ?О:t,дествспск11мъ nосто мъ, 1юrда ntтъ спентанле~, гд·t 
бы ,.t.ocyж i e люди мо r.ш убовать Cll)'Ч п JСПО1<011ть же:1чь , явп· 
.жось ·, в ·J;сколвко брошюро11ъ протпоъ авт-ора n пспо..tвптелеп. О 
первой мосп пьес-t не rовор1_1.111 nъ ппхъ во слова, потому - что 
опа упала; вапротпuъ, 11рI1тп ка тутъ болtе ваоада .1а н а мой род

воu rорuдъ, ч,(; ~1ъ на AtOe соч11н евiе; она яаходпJJа да ж е, что моя 
1<0~1едi 11 AntonieLLo il gentilc хороша, п о ужъ черезъ ЧJРЪ пату
ральпа п язвпте.1ьва, _ и ocy,i1,дa.ia мепя только за то , что · я ос~11i
..tп.1ся представnть ее въ Вепецiп . Что же иасается до ..t.вухъ 

. оста.tьпыхъ, въ БлдгоразуА1но,ш, •~еловп,"гь ваходп..tп бо.iьu1е х11-

тростп, чtм-ь б,1а rоразу мiя; Э въ Венецiлнстщ~-ь близ11Сl{ахr, осу
ждали ро.ль Павr<ратiя. Вnроче&iъ, въ этпхъ 1,рптпнахъ, J1а11ъ во
дц,;.ся, бы.ю о хорошее п дурное, п правда п .tожь; пtско.,ы,о 

волкихъ за~1t ч ав i i1 выкупалось похвалами n одобрепiемъ. С..10-
во~1ъ, я пе ъ10гъ быть пмп с.шш110~1ъ ве ;1.ово.,еоъ. 

3а то трупоt !\'lедебака достава..sось безъ вс111ю11 nоща;11;ы; ее 
11е,1пча.ш тpyri_ooro Фоrляровъ, п суждеоiл эти былп т'Ьъ1ъ язвп
те,1ьпtе, что въ ocnonaвiп пхъ быАо оtчто похожее ва правду. 
С1шьора Меде?акъ бы.1а дочь 1,аватпаrо п,1всупа . Ея дядя, 
Броге..t.sа, п,rра,sъ J(Ог;1.а-то паяца въ бaAa rant, а Папта..tоп-. 
бы..sъ , iRCnaтъ па своячсвпц-t дпрентора этпхъ Ф11r..tяровъ. 

Воро ч емъ, пе с~ютрл ва то, что все семеi"iство взросло п opoвe
JJO в~ю лшзвь въ ~томъ грязвомъ п пе безъ про чпвьi презпрае
мо-ъ1ъ 11pyry, опо зас..sужпва,ю уважепiе чистотою сnопхъ nравоnъ, 
п бы"ю даже почтенно по свое~1у образо nапiю. 
Медебакъ, самъ хорошiй акте,ръ, зем . .,111tъ п друrъ . этпхъ доб

рыхъ - ..sюдeii, зам1.т1мъ въ пt1;11оторыхъ пзъ ппхъ лраматпчес1<iit 

та.1аптъ, п посоn1iтова.tъ п&1ъ • п ере~тп ва бо,1tе возвышеппое по

" 

·' 
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npnщe. Опп оос.tуmад-всь совf;та, прпвя.•uсь у11вться оодъ руко
ВОАСтвомъ · са&1аго l\1еА.ебака, п оказа..tп такiе yco·txu, ·~то въ ско
ром~ вре~1евп мur.ш уже состязаться съ самыып старыми и зпа

мецпть1мп тр}· поаtш въ Ита.11iп.. Зас.t.ужпва ,, п-Аn onu, честnые 
артnQты, труАомъ АОстпrшiе Ш}~.усствз, чтобы п мъ став11.1я въ 

укоръ пхъ пpe;J{uee ре~1ес.10? Но :uоба о заоnсть пе ра:: сужАа
ютъ; др}·riя в~пецiяnскiя труппы, боясь вовы,хъ сопер,,п11овъ, п 

ue впАя средства пхъ уuпчтожпть, хот1..tи ото!tстпть D)11> пре

зрtвi~мъ. 
Пока я обработыва.1ъ одnп сюжеты староп nта.1ья 11с1-оn но~1е

дiu, п со чпня.,ъ пьесы,· 'lаетью п11с аuвыл, частью 0&111ро 11пзпро-
. ванпыя ~ А1в-t позво.1 11 ,ш спокойно пас.tажл.~ться ру~-оп.tес~.а пiямп 
партера. Но l{Экъ скоро выстJпплъ авторо~1ъ, пзобр~татеJемъ, 
поэтомъ, . вс-t у~1ы острепеау.11псь пзъ своего AOAi'O..t •tтпяro спа, п 

СОЧА)! меня АОСТОЙПЫ&l'Ь .пе TOALIIO ·ВU!JМЭПiя, по даж'е п нрп

ТПIШ, Сооте.ч"ствеnп uкп моо, iiзАавпа прпвьшшiе· къ 11.1ощаАвымъ 
Фарсаиъ .п вычурвыыъ преАстав,tепiл!t'Ь, в.ttругъ сталп строrв&ш, 
ВЗЫС,.RаТеАЬПЫМП СJАЬЯЪ111 ЪJ ОПХЪ np o пзoe.4eвiit ~ вс1; DХЪ СХОДli П ОГАа
СО,IЦСЬ п~:.еп:шп Арnстотr.нr, Горацiя в Касте.1ьветро ; n везд;t раз
,tа.шсь т()..tки в пересуАы о &юпхъ комедiяхъ. Я иоrъ бы умо.t

чать оръ этпхъ спорахъ, котор~1 л в1iте ръ уяосп,1ъ по ъ1 ·tp1i тorio, 
какъ с ,~ова cxoдu..to съ устъ спорпвшпхъ" п м,:орые эа r.tушаJпсь 

&юцмп успtхамп ; по я _ заrоворп,1ъ о ппхъ затtмъ, чтобы uмtть . 
случай n.ысказать свое ъш1; пiе о п1.котсiрыхъ правп..tахъ, предпп
сывае&1ыхъ коммiп , п о спетем·~, которой я самъ АРржа,юя. 
Трп едn11ства, буАто бы пеобхоАnмыя ААя · сов ершенства кажАа· 

го дpaMDTП'ICCl\aro пропзведеоiп, П~IIOПII бы.t~ преА<'11СТО~1Ъ ТОАКОВЪ 
в споровъ n;ncaтe..teii n t< рптвковъ. l\'loп ху.11nтелn в е &JOr,ш уцре
,;ать &1еоя въ uесоб.нодепiп еАпnства Atiic;rвiй п времен о;· :за то 
011п бросшпсь ва меня nзаоус1ш за п есоб.нодепi~ СА110ства м1i
ста. Д;tnствiе моох"Ь вомедiii всеrАа пропсходп..tо 01, одоомъ ro-
po.,i,t; дtiiствующiя ,шца пе выходп,щ пзъ n~ro, хотя, праоАа, 
лs,111.шсь то nъ о.40031ъ , то въ Аруrоъ1ъ коuцt его; по я всегда 

АJма.п,, п тео~рь rще .чъ1аю, что это было · с,шmкомъ ,достаточ
ное собА:ю.ttенiе правп.tа о едппсrJ; мъста, 1ютQраrо . я пе ваходп.tъ 
вп у Арпстоте.tя, пп у Горацiя, па 1<оторыхъ .безпреставпо ссы
АаАпсь ~юп 1, рптп1ш. Я цоноrАа пе сч11та.41, обязаопостiю пожер
твовать хорошею комедiсю пп na чемъ в~ ос,вовапоо&1у преАJ>аЗ
суА"у, отъ вотораго опа ыor.ra постра~ать : 

В11рочс)tъ, пта,1ья.вцаа~ъ пе пришло бы въ гоАОВJ таюь c:rporo 
суАпть ъ1евя, п въ особевяостu, о ервы.я мои пропзв&деоiя, ecJn бы 
пхъ. ne во~буАП4О RЪ этоъrу -псразумпое ycepAie моохъ Ар~вец. 

http:��11��.41
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Прпвержеоцы моп восХ:ва.,я.ш &1011 проJJ.зведевiя выше ·зас.1уn, а 

безорuстрастпые 11 образовавоые АЮАП осуж.-а,,и то.1ько Фапа-

твэмъ об1,ихъ сторопъ. . 
Сщ>ры ста.1п еще за п а.tьчпв'tе µо пnво~у мoeit noc.1rt.4neu 110 . 

медiп. друзья мо11 бож п.111 сь, что Чест11ал iJrьвуш,са:- комедiя без'Ь 
11ся~nхъ по11Р'I,шпо~ей, а pnropuaтю утверждали, ч·rо я аеудачuо 

выбр а,,ъ r.1аввое .шцо. · · 
Буччп еще нов11q1юм1J на дра~1ат1rчесномъ оолрощt, п раб6 · 

та11 д.111 своего po,.i.osro горма, я хотt.,ъ по,1ьст11ть ему; мысАь 

каза,еась жпt нова, зnвю,ат е,rьпа п · п:щiооольпа. Къ тому же я 
Х'От11.tъ преАста· о11т· ь поучпNмьоьrii орпмrtр11> сrrо11мъ зрr1те.rкмъ. 

Говоря q добро,1:Ьтеип; я в-о п .,1'tio въ u1111y доб1юд'li 1r~.111, подм~· 
щеп uъ r е ро11зму, троrательnоi, въ евоп~:ь· стра;1.а10i11хъ, e.,e:мuuou 
~ъ выражепjп. Сочяuепiя, пзо·tствыя во Фраnцi11 оодъ щ1ещшъ 

,11.рамъ, кояечf~о ю1rt1отъ свои зас,1уrп; это средnо:\ ън•жд,- 'Jlf)are -
дieю п коме,4-iею, ,4остаu.1111ющая , nеоыразпмуrо ус.1а,1у · чу.осwnп . 
теАьоымъ серiщм1ъ, б-tдс,твiя трагпческох-ъ r'ер'о·евъ ма.ю за11t11ма 
ютъ васъ, потому.что опл отъ пасъ о.шшно~1ъ ~.1еки; гораз~о 

бo.rte троrают'ь nаеъ етрадавiя рав,uы хъ ом1ъ "но.4. еu. 
Коъtед. i я, каиъ nосоропзведепiе opnpo,.i.ы, та~;же можстъ пuбрать 

свопъ1ъ сод('ржавiс~1ъ дQброд·tтель о троrjlТСльпыа чувства, съ 

TtMIJ> Однако ЖС 1 Чll'Об Ы он·t бы.1111 ПО ЧJЖАЫ КО~LПЧ еСIШХЪ В 
воо..tв ·t жnтеJiоrшх·ь пo.1o;кet1,i1i, соста1мяющпхъ е11 сущестоеnпую 
оспову. Да хра- меоя, Боrъ отъ• ммс.tп h'ОрЧ ·П'l'Ь Н!J'ь себ11 уч11-яшrъ 
те..ts; я толы.о сообщаю чnтателямъ вемпоrое, че~1у самъ в ау
чn.1ея , ц что зпаю; п въ самоn nп'1тo.г.noii 1.nnгl> !10.ж п-о всегда 

п~птп что -ппбуд L, зас,1ужпоающее nпщ1авiя. 
Давно уже съ y дnu.1enieмъ с.~1отр1i.tъ я ва этп страпnыя суще

щества, па этnхъ во.1 0 1штъ п ра9овъ npnxoтeii opei.pacяar\:> 

пола , которюхъ въ Италiп вазываю~ъ •ищисбел.,~щ. Ихъ -то 
дума.1ъ я выставить uъ оьес•t , о которо1'i вам·tре11ъ noro noprrть 

подробп'tе. Я ас моrъ 001.я воть па аФ11шн1, Ч111щ.сбе:'1.ство, чтобы 
ве· рацразвпть зара11'tе nce.ii те.шы чп ·rnсбсеnъ; fl потому' р'tшп, 1ся 
Сl"f>ЫТЬ пас~11!mку подъ .образо~щ, дD)' ХЪ оочтеявыхъ, доброд1iте.1ь · 
выхъ .шцъ, состав.1яющ11 х1> контрас11ъ c&l'l;шuыitъ с.1абестлъ1'Ь. 

Дона Элеопора, ft,'toyo1 ,1щ з11атnаго рода, во б1>двая, вышл а за1.. 
му~къ за боrатаrо веапоАл~аuскаrо ,11.uоряяпвэ, ~оторып ш11tоъ 

, вссчастi е убпrrь своего е,опервпка па дуэ.ш, пр11пу·ждевъ бы.tъ бtt 
жать въ Бепе вевт1,_, п .tпmп.-1ся всего с1,юеrо пairfшiя, отобрапоаrо 
вrь каэпу. Жеца, пе привееmая ему въ приданое опчего, кро&1t 
зпатваго пм епn, находится въ очень затру 6,В11те..1ьныiъ обстоя· 
тела.ствахъ; муж(J. , требуетъ у вея помощц, а опа процессу· с-ъ ' каэ'-
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пою пе оп,щтъ t.,О1ща . Oua жеuщu о а с11 ром п а11, дuбр1ц1.т е.1ьоа1t 11 
"Ре3вычапu о 4,с.1uкатr1а11; Ч '4'Об ы з~n .1 ат 11ть за 1он1рт 11р у, oua nро 
да,1а сво 11 ~рn.1ь 11uты; п о ел 3/ХDОьатъ прп хо,1uтъ оъ oeii u беретъ 
ooc.1 "tдoi11 .4епьrп оа ра сходы по процессу. Доnъ Po.1p11rn, по чте11 -
вь~it u eaoo.штa o cкiii двоr110 011ъ nnтаетъ rАубокое yвi.lжr o ic n nрц
оя эаоuост ь 1,ъ ·.,нщ1i Э.1 еоuор·Ь; ' зва11 ея де.ш~;атоость, о о ·ь ороду
ыыоастъ всякiя х uт ростп, •1тобы- помогать eli 11ъ П )'Жд-t, та~.ъ, что 

вс"t uеаr10.штавс1,i11 да~1 ы , u\l ·Jнoщiя каждая своего ч 11 чп сбе11, уоtре
ны, что 11 дона Э.1еооо ра до.1111-01.1 ш1tть ч11 1J 11 сбел, 11 •1 то это ю1со по 
.4ооъ Po4p11ro. Oot хот11тъ оосмот~tть, 1,анъ о па дrржптъ себя въ 
отсутствiп ~,ужа, п соtшатъ къ oeii съ сnопм о кавn.,ерамп. Это п ео. 
жп,\аввое ooc1iщcoie очень у.н1 в.111етъ хозnnку п опа съ я опою хо.10А
востью оыrч шп оастъ ос1; yo·tpe niя оъ у•1астi п II оъ .4ружб·t. Орпхо
.4птъ дооъ Родр11 rо, 1(вотъ орiятсJЬонцы .1укаоо у,1ыбаютсn, псре

ашrпваются. Уто\1.1епnая пустос.ювiе~1 ъ о з.10с.1Ооiм~ъ, дооа Э.1е 
опора1 подъ оред.1 о rо)1ъ rо.1оnпоп 60.111, просnтъ noзno.1cni11 уда
Аnт.ься. Гостп расхо.,f.ятся, зам ·tчая, ч rо, 1ю 11 ечво п пщ:шiл yтtшcni11 1 
ве м оrутъ быть такъ .4•tilcт11iпc.1ьu ы, ~.анъ Рuд р11rов ы. Эт11 з:1 06-
яыя с. 1 о оа ос~.орб. 1 11ютъ n оrоР, ч а 1отъ o..iooy, n опа прос нтъ дона 

Ро.4рпrа пе д11!!ать бол-tе поводу къ :i.юc.1oвit0 свопшJ частыми 
ooc-tщrпi11 ~10. Доnъ Родрпrо, въ отвtтъ, по11азываетъ cii 1н1 сыю 
ooкoiiш1ro ея ~•ужа, l)Оторыu осредъ смертью nроrплъ е1·0 охра

в11ть е го вдову, 11 даже вастуооть его м·tсто, ес.1п ова cur.1acuт

cя. Bc-t зоаsо~1 ые п nрi11тс.1ь'ооцы уrонарпваютъ допу Э.1еоnору 
nсп о,1 011ть жe..ianie i;i o 1юuoa1·0 мужа; по 0 11 а ор ос11 тъ rодъ па р аз
ыыш.t сuiе ; до пъ Po,1pnro соr.1ашает1·n ждать, u~c.1yma11 uасмt
m екъ 11 Ш)'Токъ псrодясвъ. Э11н1ъ пьеса 11 ~.овчастс11. 

Rо~1едiя nм ·t. 1 a orpu,1пыu JCn-txъ; ее дава.ш пnтвццать разъ 

сряду, до сащ1rо За!iр ытiл театровъ осепью1 п каlf,дыu разъ среди 
всеоб щнхъ . pyкoп., eclia ni ~ . Н rотовп,1 с11 liЪ- ропо·rу п п еу..s,о оол ь
стоiю; по выш.10 u ваче; жеuщппы б.1аrоразу:11nыn подсJ1·1шоа11псь 
па ~.01:етоsъ . 

Одпаr.о пе обо1111 ось бсзъ 1tрптп1п, 11 o ana..tc пi ii; одuа 11зъ ппхъ 

по 1,аза.1ась мпt дооо.1ьпо забаnnою. Rъ пьсс·t моеn есть мо.10,:1.оu ооло
кпта, который ы-tтuтъ оъ до.1 жпость чu•н~сбея Э.1 еоворы, п дсржотъ 
парп о ТО}tъ, что пеорем-tооо ов.tадtетъ ел сердце~1ъ. Это 11ахаJЬ-

. вы я p·tчu вов.tснаютъ е го nъ ссору съ дооомъ Родрпrо j n·tт реп · 
ппкъ 11осы11аетъ е31у вызовъ, na который допъ Родрпrо отntча

етъ. · М1носТ11 оып государь, занопы ооспр ещаютъ мв't nрооять 
ваm1, оызооъ; ес.111 бы ,1.-t.10 m.10 объ ОАПОиъ паказапiп, л пс n око 
А еба..tся бы n oiвrproyтьcn rму, чтобы доliазать вамъ свое муже

ство; по безчестiе) которы~1-ь зак ., еi1м&цо 1L11n дуэлиста) пе п оэва-
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..111етъ ыо-t явпться въ па з пачеnпое 11JBt вамп м 'f;сто. Впроч е м,., 

прп мu·f; в1;е 1·да добрая шпага, ,мя моео защr1ты п для ваказапiя 

осмрбА ев i ,i, u я в се гда rото uъ отutчать nа~•ъ, ГA'li бы вы не .4ер
зву,ш м е11 11 з11т ро вуть. Иъ~1iю честь быть 11 оро'Та я » . 3uаете .11п, 

что въ это.~,ъ пе noпpaun,1ocь моему крптпкJ? оnъ утвержда.1ъ, 
будто допъ Pn,t1.p11ro варушп..~ъ этnмъ отu·l~томъ закооы чест11 ~ 

орnдпчi ,1! Ворuче мъ ~;р11пшъ заб.1агоразсудп.1ъ с1,рыть свое пчя; 
броuнор11а же его бы ,1 а забыта па .&ругой деоь своего nо11в,1еяiя. 
Но бьмu п а падеп iя го раздо ooacnt~ этого; оообще я могу ска· 
зать, что до то го nр емепп оп .одва мо11 пы•са в е ш11iла такого 

ycn·txa, 1,анъ Хитрая вдова, n пп одпа пе выдержала та1шхъ же
сто1шхъ u 1,дк п хъ o aoaдeпiii. 

М ои п ротп пuв1ш, · плп скор·tе пр отпоu nrш пameii труппы, прп· 
.4у~1 алп opo.41i.11,y~ к'оторая ~1ог,1а бы совсрmеопо убить пасъ, сс
.ш бы я нс осм1;,m.1с 11 застуо пт ься за общее д~ло. 

Въ дспь трстьяrо представлепiл , по возобоовл епiп Хш11рр~'; вд(}- · " 
вы, на м,uru1. театра Савъ - Самуэн была объ11в.1епа псnа11 ПJ>еса, 
подъ uaзвauie~iъ Шffo"ia вдов'f>. М евя l{TU ·TO прrду uредп.1ъ, что это 
пародiв .оа ъ1ою мме~iю; по по чуть не быва ло; это была просто 
моя х,е Х11трпл вдова : тt же .нща, та же 1штрпrа, т1i же nружя
пы; одn nъ pa :1ronopъ былъ пз~1 ·J;11 епъ, п nа полвсоъ самымп rру

бым п n оснорб1пельпымп nыходнцщ1 па меня п па мu11х·ь акте

рооъ; од11 пъ 111.теръ, nапрттм1;ръ, rоворплъ n·tсно.1ы<о Фразъ tlЗ'Jo 

мо ей пьесы, а дpy roii ·п еребпва.tъ его, п 11рпча.1ъ: "'Jс п уха, ч t>пу
ха•! Д.а.11iе к<.11Са11 побудь острота плп шутка пзъ моей О Lесы , 11 
вс1; а1;теры подхоаты оа.ш хоромъ; "Г,1JiIO, гл упо,,! Та1,ая пьеса 
пе ~юrла стоn ·1· ь бол ьшаго труда аотору, потому- что оnъ взя.1'Ь 
ltlOIO кощ:дiю ц1i.ншомъ п пеР.е ,,ожплъ па cooii языкъ, который 
былъ nпr,aL,'Ь пе ,1у чше ыоеrо. Одва1ю же пепстовы II py1ion.1ec1<a-
пi11 оотря са .ш •rеатръ; хохотъ, "PIIIШ восторга, тонотъ провожа.1• ., 
каждую дnус ~1 ы слеnnость, 1,аждую остроту, иа~;д.ую г рубу ю вы-

ход ку. Я с11дt.1ъ въ лож1i, замаскоровапвы й, ·п ~, о.-1ч,мъ ; во въ /J.J-
m·J; п роюf n11а.1ъ в еб,1аrо.,~а рu ую пуб.шк у. 

HaCJpacuo II клепадъ на п уб.111к у; эта разъяренная толпа бьма 1
не пуб.ш ~.а, потому · ЧТО тр11 ,:;ет11ерт11 CII COCTOJl ,111 IIЗЪ АIОдей, 1'0-
торые пзъ АI1<1пыхъ выrодъ no r,J1л.t11cь за 1ш.4ать мепя грязью. 

Шесть театр овъ состаоп,ш заrоооръ протnвъ ~1 е в11; Медt:баr,а п 

его труппы; у наж..tаrо u зъ вnхъ были сво п .4р~з ь11, своп провер
ж евцы, своu ед1iоомыш.1еввп 1;n t а .1юдямъ посторопопмъ .,юбо бы

-АО слушать п хъ спАетп п п с~1отр·J;ть, · какъ опп rры з,шсь па яасъ. 

Хотя я давпо далъ с..1000 пе отвtча-rь в 11 на 1<акiя кр11тпкп, о.-

·11ако же л пе хот1i..tъ оро~торать этого тepotnia ва nас11ВпАи1 • 



Jf Мемуары. ., 
е"fеАъ бы r:1уu~стью о ппзо9ть~ в~ о~таповqть потока, котор~1ii 
rотвВDАСВ ПОГАОТПТ~ меня в МОПХ'Ь Арузеu. f! ptmпJcя. 8Qзвра· 
'l'ВВmпсь A~мoii nз-ь театра, я вe..t'liAъ тотчасъ ПОАавать ужпвi, по
оrомъ отправп..t'L вc1ix1i спать, а самъ заперся въ своемъ кабпв,е

ni съ АОСаАОЮ схоатп..tъ перо , и до-тtхъ-оор-ь пе оСТ/!В..tя.,ъ ~ro, 
пока пе пспо.rвп.tъ своего ва~1tревiя. Я выбра..tъ д;.,я своеrо опрал
.(авjя разговорву,ю Форму, п паопса.tъ Iteбo.tьmyю сцепу, сос~о
авmую пзъ трехъ Апцъ п пазва .. ,ъ ее Оправдате..~ьпы"пr, 11ро .1ого.11r. 
Хитрои вдовы. Я стараАся преАставпть з.1оуоотреб.1епiе театраJь
воl свобо.ды п nеобхоАnмость какпхъ ппбу.,1ь мtръ д.1я ограж~пiв . 
.~пчвостп 11 орп.шчilt. Въ Ш1Со.Аn, · вдовr., я за&t 'liтп_,Аъ мвожестро 

~ 

rру-
6ыхъ выХОАОкъ протпвъ вс·tхъ ппострапцевъ; В1!·Прп&1~ръ, ~хъ пе 
:ава11е вазыоа.1п, какъ panimbruo,. ·с"ювомъ, ·о~па11ающц-мъ , Qtчто 
J11> ро.д1; бусурАtана, во ко-rорое вепецiявская червь _6,аетъ П!!,О· 
етрапцамъ въ зпакъ презр1iвiя n з.1обы; это, впрочсмъ, быАо са?1ое 
всвцппое 11~ъ ру гате.1ьстоъ па прitзжпхъ, которыми б~1..tо превс
nо.1пепа пьеса. Я зва.tъ, 'ITO HD .вепецiЯПСКОе оравпте.tЬСТВО,, )!В 
образованное общество пе потер!lятъ этоrо napym eпiя прп.шч,iп, _п 
11то om1, с.t1iАовате..tьво, Ао,,жпы оровять мою сторону. Отъ ~а

mпты обществеnоыхъ .про.tпчiй я oepeme..tъ къ защuт'fi собствев
воu cвoelt .tп~постп: крвтп,ш опроверrа..tъ ,d.ОВОАааш, па ругате.{i. 
етва отвtча.tъ вtж.tп 11ы мъ ра зсуж.девiеъl'Ь. 
О1юuчивъ тру.дъ свой, JJ пе хотt.tъ прмставцть ~го ц~,аАь

ствамъ; не хот·lмъ прпб'tгвуть нъ защnтi. суАа и понровпте.tе!, а 
отда.tъ брошюру въ печать, чтоб ьr сдt.1ать nуб.шк у суАьею &JЩJ
J.Y памп. Haмtpeuie ъюе пе могло оставаться тайвою; -моn оротnn
пп1ш узпа ,rп его, п всt~ш средствами старэАпсь 0 0 ~1.tmать мп,. 

У Ммебака бьмъ покровuтеАь, пр1шаД..tежавwiп къ знатвtйше

му обществу и з а япмаnшiit ОАну изъ uоч етвtйmпх'!-' АО~жвостей 
11ъ республпкt. Опъ могъ бы COArtiicтnooaть &1rit, по овъ боя,.~~я, 
•т?бы моя смt.tость ~е пов~еА-ПАа мо ·t п, 1\1еАеба~-у. Пото~,у овъ 
пр1tха.tъ ко 111пt п совtтовалъ яе пе чатать мое го пpo.tora. Я ОА

вако-же Пе ХОтt,JЪ С..JУШЭТЬ ППКаlШХ,Ъ Jб1iжде оiц П ОТВt'"!З А'Ь C~IJ, 
11то имя тпuоrраФщпка вс1iмъ пэ вtство, п что оач а.,ьство &южетъ, 

пожа.,tуй, отобрать у него мою рукоuпсь, во что я въ',-акомъ СА~
ча11 , н а п ечата ю ее за rравпце ю. Убtд11вmпсь пако.пец?,, что м е~я 
у.10~1ать ве.t1-зя, эччмеnца р·tшп.11ся ореАоставпть A't.to па мое 

б.tаrоусмотрtв i е. 

JJa с.-гt.дую щiit ' день брошюрка моя ~ыmJa въ св•J.тъ. Я отое
"lата .1ъ ее оъ трехъ тысяча хъ экэемп,,ярахъ п рамава.tъ безде 
ивжпо ' по всtмъ ,коФейu ям,ъ , на rуАя,пьях-ь , у вхоАа театровъ,'сво1 
D'Ъ прiятмямъ, покро.!пте.tя ~1-ь1 зпакомь,.,м-ъ" Резу;1ь1:аrомъ l\!QeJ:() 
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труда, ъюпмъ торжествомъ · бы.10 то, что представлевiе Ш1.q.rь~ 
6~061, qы.to ne~1 eд.tenuo заорещеяо, а черезъ два доя выmА,о i;io-
cтaпoв.tenie о цепсу р't театра.tьвыхъ оропзведевiif. · Моя Хщnрал 
вiJова npoдo..tжa.ja играться съ прежопмъ · усо1>хомъ в пр,пв.tе1,ать 
еще бо.1ьwе пароду. Henpinтe..tв о.адш отстуоо.tц со стыдо~1ъ, а J\&.Ы 
у,t,воп.ш свою д-tнте,1ьuость п старавi11. 

Вре&1я подход11 .10 11ъ нов~у кар,ава.1а 1749 гожа; A'f/,ta ваш» ШJП 
превосходuо, мы перещеrо.111.1в pct npo чie театры; по пос.1t 8!>Р 

держаово,'i мвою борьбы в noc.1t та1<оu ообtды, ~1ot ва.i\,tежаАо 
зак..tючпть годъ 1нн1ш1ъ нnqудь б..tестнщп~1ъ ' торже.ствоъ111. Борьба 
съ соп13ряп1ц1ъ1П отвя.1а у м~яя ·сто.,ько вре~1евп, что моt в'tкоrАа 

бьмо за.цяться обработкою 1<омедiп, ~;оторую я roтoou.tъ д.tll 6"JJ-
с,::1те.1ьоаго занрытiя сезона. Въ буыаrах·ь моохъ бы.щ ТОJЬКО одпа 
старая комедiн, которою я бы.tъ nедово.1 еnъ в которую tщ:t пе xo-1 
T<D ,t ocь пустить въ та~;ое рtmите.н,во~ время. Но Медебакъ 

пр е.4,ставп.rъ моt, что &rы въ цt.1ый го4ъ да,,п толы10 двt поq?· 

ст~, 11 чтQ оубтка, 11акъ JШ довольоа аюrю Вдовою и ея защ птою, 
о.4оако едва - лп оростптъ па~1ъ та11ую скудость; с..~'tдовательцо, 

чтобы пе 00;1,вергвутьсл ея пеудовольстni~о, О)'Ж ПО бы,10 цепр~-
мtн1ю дать новую _1;о~1ед.iю. . 

Э110 доводы бы.tn ДOl!OJIЬBO осповате., ьоы П JJ р;tшп .1 ся пустот~ 
свою C1tacm"tttf!J'10 паслп,дшщr яа авось. Опа упала, шщъ я пре
~уrадыва.tъ; а , КЗJ(Ъ оуб.10ка Cl(OpO Забыоаетъ ТО, ЧТО ДQСТЭВЦ,fО 
eli удово.tьстuiе, по ве ~но ро прощает~ прr,чпu еяную eii скуку11• то 
J!ЭМЪ прпходп .~ось за~.рыть театръ · ве совс1i&1'Ь Jд.ачпо. 

Въ то же время обрушп.,~ось на насъ другое обстояrе,1ьство, 
еще б'о.,t'е орпскорбпое и опасное . д.111 будущпхъ паmuхъ успt
ховъ . Caкcoп'ci; iu nославппкъ обратп.,ся 11ъ Венецi11пскоit Респу-

. бл11к1i съ просьбою отпустить Дарбеса, чуд.еспаrо П.антцоаа п 
одну nзъ опоръ вашей труппы, ко д.вору короля no,1ьc1,aro . Оnъ 
до.tжеnъ бы..~ъ tхать ве~1ед.1евоо, п тотчасъ отказа.1ся отъ паше
го театра, чтоб~~ завnты: я проrото,мепiящ1 ~.ъ отъtзду. Ут_рата э,:а 
бы.tа д,,tя васъ тt~1·ь т11 гостni.е, что мы пе юt1мп нокоrо въ nпду 
д.tя за611iщевiя его амо.tуа, я въ ca,1ыii разrаръ ю1рnава.tа п ·t
ско.tько ·абоаеатоnъ ОТ]{ЭЗЫВЗАIIС&- ОТ'Ъ СВОПХЪ JОЖЪ па C4.1iдyl0-
Щi.u годъ. Раздосцоnанпы.il веб..~ агодарвQстью пуб1щк,п, n будучп 
ув1iреаъ, что я самъ чего побудь да стою, я рtщплся ва вe.1011iit 

подвп rъ: папвса.iъ прощальную р'tчь д,.tя .цашей первой актрисы, в.ъ 
ноторой опа, въ весьма ПАОJ(l!Хъ стпх.ахъ, по очевь нсно п · nо,1ожп
те.tьяо объявля.tа, что авторъ, oucaв,mili • .4,м в е я и. ея товарищей, 
oбnзtiвaeтcil дать въ с.tt4ующ~мъ rqдy шествuцать во~.ых-ь пьесъ. 

,Эти пьесы бы.1п: Ko,1щ·ч,ec1Cit'i. mtf!,J-rJp:Г>, 'щепе'!JU.Аьныл жен._ь~, /(о-
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феиия, .Агтн:r,, .1fьстщ1i, Jll(Jбumeль древностей, Пад~е.,,а, Че.Аовтьтсб 
со в1сусо.11т,, Тlгрокт, , Пр11творнал боАыа:т, БлагораэJд11шл :псспа, 
Не11звтьстпал, Честн.ы11 11poiiдoxa, Пepeд,rыt1t1ltJaл rнctm a 11 Сп.лепши. 
Л ос.1 ·tАп1111 была дапа въ оРрвыii разъ въ norл·lil{uiu день мас,111 -
вппы, въ зак,ночевiе 1<арп;1ва,1а. Въ это.тъ деп ь cтe 'leu i e ,оуб.ш,ш 

было та~;ое, что .tOilШ проАавалпсr, втрое о вчетnеро, протпвъ обык

вовеппой цtвы, п зала такъ rpeмt,ia руt,оп.1есr,а uiя мп, '!ТО про
хожiе пе зва.ш qему орunосать тai.oii оеобы чапвь1й mумъ: уАо

вольствiю-,1 11 пу б.шко, 11 .н1 е я гнtву? Я с11д:tлъ npecooi;oilf!O въ 

cвoeii .roшt, съ пtско,,ькшш .11 рузьлмп, которые еАва пе п,1акалп 

отъ удощ).1ьствi11. В11ру rъ т олпа люд.еti вороа.,1а с ь въ .tожу, выта
щила ыепя почти о асn.1ьпо, схват11ла па рукп п п оn.tен.1а оъ ре-

11утъ; тамъ мео 11 водп.ш nзъ залы въ залу, п осыоадп поз.4равле

вiя ,,ш 11 руко пл ес11аu i11~ш , uтъ 1шторыхъ 11 охuт во )' 1\рылся бы АО
ма, ес.ш бы моrъ пхъ nрРд u пдi.ть. Л бы.tъ с.tп ш комъ уто)1Jевъ 
,4.411 ТЭ!iОО церемоniп ;' Прптомъ, оеуrа.4ыоал оастолщаго fJСТОЧ О П • 
ка этого эв тузiазма 1 л досадо ва.1ъ па nре~почтспiе, оназаопое этой 
пьес't, ноторую л са~,ъ r'l11та.1ъ гораздо с.,аб ·tе мво r11хъ друrпхъ 

сво11хъ пpo11з11l'дe uiii. Вnрочемъ по ~:гtното ро~1ъ , раз~ыш.~епiп, п. 
понл ,1ъ, что ш·пл т.~нъ честп.~п пе сто,,ыю за пьесу, 11а1tъ за ус· 

пъmuое пспо.шенiс даэ ваr о облзатеJъства. 
,Не см<,тр11 на это;.,, б.; естлщШ yt'o1Jxъ, 11 бы.1ъ r1сдов0Аепъ. И 

ne ,удn н пт е.1ъпо . Шrстпадцать- nьесъ въ од1шъ rодъ пстощо.ш 

ъ10п ФП ;\ nчес1; i11 n умствrнnыя с11ды; А1 1рс 1,торъ, n равда, п е т рс 
боnа.1ъ отъ ~1 е ш1 тai;oro JСD ,1ьваго труда, п о т·tмъ ne , мев''tе nз· 
BJei;ъ п зъ п е rо бо,11. шiя выгоды: А л что по.1учо.п,? в n гр оша, 
кро31·t yroвopooii годовой п,1 аты; с.1ава хороша, по 011пою сла,. 
вою жnть не.1ьзл. Mut оставалось оt1,по средство п оора1шть свое 
положевiе: напечатать свuп coчnof'niл ; во 1\J едебакъ воспротп

вп.1ся этому, n бо.,ьшая ча сть nашлхъ п о ~;ро11пте.1еп орп пя ,~а его 
стороuу. Опъ оспо р нвал'l )' меня право 11а &100 труды, п од.ъ П)1Ъ 
пр ед.1о rо ~ ъ, ~то куrшл, 1 1 хъ у м е uя. Я n р uпJждспъ бы,1ъ ус,гу
nц.ть его прnтязаni11м ·ь, п доuольствоватьс11 п озво.1епiемъ оеча,тать 

11аждыn rодъ . одпвъ томъ с воnхъ i;o ~1eд i ri I ожпдал то,;ько сроку 
коп тра11та, чтобы от~;лаплтьсл пеб.1аrодарн(шу дnре11тору. 

Я отда,,ъ рукош1сп четырехъ комедiй 1шоrоорода вп у Автопiо 
Бетпве..1л п, мторый орелnрnnялъ п ервое п эда пiе моего театра, п 
въ 175.1 год.у вы rn елъ п ер вый томъ е г о, въ Вевецiп. 

l\1е,4ебакова трJопа до.tжпа была nрооестп nec.ny u дtт·о въ 
Typuн ·J;; я пом·tдова.tъ за пею па cвoii счетъ о· взялъ съ собою 
жену, распоАаrая восподьзоваться этш1ъ сАу1Jае~1ъ, 'l,тобы побы-

11ать у ел родцыхъ въ Гепуt. 
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11.1юб,4яеN eF& въ себя, отuпмастъ у всrо шАя~у п п,щщъ п oe-
peAaen МоJьеру, чтобы сыграть в1, вnхъ роАь ТартюФа. 
Апцемtръ моей ко11с..хiп еще otpO,J @&Щ Ье Мо.1ь-ерова ; по х~я

жество уже пе ш1tетъ въ ИтaAiJI такоii СПА·Ы п пе проuзвоАDТЪ 
та~ого зФеRту, J{акъ въ 1"10.,ьерово время въ fl ·apuжt. 

Пос,.ttАнее Atlicтnie моей коме,6,iп цропсходиrrъ 1ютч.асъ. noC.:111 
I;Xepвar.o предста в.1е 1:1in Тартю4~а па театрt БJрrовцскоu оrеАп; 
всt а1,теры, n А19боте.10 ' ооздравАяютъ автора; .1nцt'мtръ, спрл

тавmiiiся въ coc·liABt'ii комю1rr·ь, гдt ощь вазцачп.1ъ сnп1аяiе· с.11у
жапкt, ВПАЯ эту тошу, ВЫХОJ,\Пt'Ъ ПЗ'Ь своего уб.1i;а;ощ11, П JОА
жевъ ' вьн:..sушать вс·J; 3110.IУ,ЖfВПЫЯ nмъ пасмtошп. Въ закJЮЧе
вiе комеАiц, l)'lодьt'р'Ь щепптся ва И3абе..tлt, пе смотря' па всt 
у.хq щревiя ел матерJJ, которая Са1'1а .1учше же.1а.tа ш1 ·tть его Mfj-
жeasъ, чtмъ зятемъ. 

Въ эту рамку я оставп.tъ мвоrо по,1робностсй пзъ жnзпn М.о· 
.1ьера и его сооре~1е11в1шовъ. Ba,1epi1;1 пэображ,аетъ Барона, aкrrepa 
~1о.tьеровой 1;руооы; .J1e.iпJp сппсавъ съ Шаоt':,1 ·я, пзоtетоаFо 
В'Ь то время поэта 11 Аруга Мс:мьерова. Г.раФ.iЬ А.н~ка ор~дста
в.1яетъ ОАпого пзъ тtхъ пiемuвтс.кцх'Ь вr111ьможъ, 1,оторые сrдп
лq о ць.есах:ъ, ое BDAi1BЪ их~, ц без·раз.судоQ орi1вповаАп вен.е

цiяnq1,аrо RОJшка съ' Фраnцузс1ш)\ъ, то есть у,че1111ка съ учпте,1е~1rь. 

Даже въ образt' выражеоin старался я ориб,111зц тьс11 дъ СВ(}· 
ему образцу; ООЧТU всt М ОП liO~JeДlИ 1\'Ь пr,o3't, а эта ВЪ CTJl-

xax1>, п ве в.ъ бtАы,хъ, какъ ~100 траrп·к6медiо, а оъ рвсн1оnао
выхъ; я взбраАъ А.111 вея ра змtръ,. 'пзв:tс:rв.ый въ И11a.tir1 пщъ 
вазоацiе~1ъ versi mai·Lclliani, который бo.tte всtiХЪ п одхОАВТ'Ь къ ' 

а.1ексаодрпuскqыу стоху. 

· Окоnчовъ пьесу п разАаl\'Ь ро,щ, я сдtАа..tъ ABt пробы, п по
tха.tъ въ Геную, не дожnдаясь ореАСтав..tеоiл. А({теры в п1нюrо
рые пзъ мопхъ прi11те.1еп зва,щ, коr.о я ра:Jу,мtдъ ' подъ rраФомъ 

. Ааска. Я просп.1ъ nхъ увtдоАщть 'о оос.111;дст~i11~ъ п черезъ вt
с1,о.tь.ко ,6,Оей узпа.1ъ, ... то пьеса · 0~1-t,1a оrроа~омй уооt.хъ~ и что 

тот~, на коrо бы.1а паправ.1еца сатuра , бы,,сь всtмп узпацъ; nopo· 
чемъ опъ, какъ б.tаrорОАDЫЙ ч е.Jоntкъ, откроnепцl) созпаАсп, что 

ооъ ее заслужn.tъ. 

Я такъ разстрun.п свое ·зАоровм усnАьвы~1ъ труАомъ, который 
бы.tъ nеобход,пмъ д,111 того, чтобы оостав.п,ть шества'Ацать оь еС'J> 

въ ОАnв:ь годъ, в котораго пом<tдствiя я ощущ11ю до-сихъ · ооръ~ 
что врач.о преАппса.tи мв'Ь nеnремtпво отдохпуrrь в оро1iздпrь.· 

св; и я оторавп.1ся всАrf>А'Ь за своею труппою въ Бо"ювью. 
JJ pi,txaв1r въ этотъ горо~ъ, заmеАъ я въ,, коФеiiвю, что о·ротив-ь 

церк.111'. сввт~rо, Пе.'[рд.аiв ; nцм·о · .нея~ 11е зва.а1t. · Ц<tс1(0,ш10 мв-
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вут'J> спустя входптъ одпнъ бо~оцскiii ве.1ьа1Qжа, о' rовор.вn вt
ск0.1ькомъ свовмъ звакомымъ: - Госпо.4а, e.tыma.1n вы новость? 

Что, что такое? nосыпа.1~рсь со вс1.хъ сторовъ. 
- Нынче утромъ прi·tха.,ъ Го.tL4овв. · 
- Боrъ съ но а1ъ ! отвtчаетъ одпоъ. 

' - А вамъ ка~;ое дtло до этого Го.1ьдою1? rоворвтъ ..tpyroii. 
·- ГоАцо.нп? говорптъ irpeтiii; это очt-вь . орiатвая новость , 

мвt очень хот1..tось бы его в»дtть. 
- Что-.жъ тутъ вид'tть? подхоатываютъ прежпiе. 
- Вtдь это авторъ т1;хъ орекрасвыхъ комсдШ._ ... 
- Да, xopow11 комедiп ! зар_евt.,1ъ че.1ов;J;къ, который .40-тtхъ- · 

ооръ CJJma.1ъ въ мо,tчапiп. Ве:шкiй, дпввый ~псатеАь ! унпчто
жв.,ъ ~аскп, убп.tъ к<1медiю: ... 
Въ это мгповен.iе вощеАъ докторrь Фiума о броспАся обвп~1а11ь 

меня: - Аюбезпый Гольдоnп, давво-.tп зд1юь? мп.tостп просю1ъ. 
Тотъ пзъ собесtд~шковъ, который DЗЪЯ!!ШЪ перед'Ь тtмъ жe

Janie меня видъть, додощеАъ ко мв-J;; оста .1ьвые в-ь тпхомо.rRу 
выбра.trlСЬ IJЗЪ КОФейяп. 
Эта сцепа очень позабави.,а м епя. Я бы.tъ очень рад11, док

тору, который щ~л ьзова А'Ь мен11 за нtсRо..tько .t'tТ'Ь пере.11ъ т1шъ, 

и мта0ра го я очеяь уважа,1:ь. Я 003ва1ю6шлся с:ь добрым-ь бо..tоа
цемъ, который суди,,ъ меnя сопсходотс,1ьяtе свопх1, зеъыякоilъ, 

п мы oom.,ro вс·t, в»tстt къ бо.t0вско~1у сенатору, м~ркпзу А,t Ь· 
берrатп Rапаче.1.tп. 
Маркпзъ А..1ьбергм,п Капаче.11.&в очень пзвtстевъ въ ш11uьяп

ской ..1п11ературt своомп переводами Фрапцузскпх1, тpareдiit , :пt
ск~мы;ц·»о хороmвt\ш ко~1едiамп, в в-ь особеnпостп уважевiеиъ, 
которое е~1у оказыва.tъ Во.tьтеръ. Сверхъ того опъ с..tавп..tся рtА-
1щмъ дра~атuческпмъ та..tаптомъ; во все,'i Итa.tin пе бы..tо япкоrо, 
пп между актермш по звапi,о, пп между .tюбnт,мямп, 1<то бв1 

моrъ состязаться съ пи&tъ въ роляхъ 11еро е в-ь въ траrедiяхъ, я 
в.&юбАепuыхъ въ ~;омедiвхъ. Опъ часто дава.rъ предстаВ.tевiя въ 
свои~ъ помrtстья·хъ, 3o.,t п . Медuчцвt, п весь ОКОJОТОКЪ бЫАЪ 
отъ него безъ ума. Съ вииi пrрадп другiе ..1юбптеАn .п .1юбп
те..1ьяпцы, 1-оторыхъ опъ одуmсВАЯ,IЪ СjlОПМЪ ТЗ.IЭПТО)IЪ п сво-

ero о.оытпостью. Я вапвса.1ъ ААЯ него пять пьесъ, о '\<оторыхrь 
поrовор~ · д11:.1tе. / 
Марrшзъ А..1ьбергатп бы.~ъ всегда , ко ащt чрезвычаопо xopo,mo 

раСJIОАОЖевъ; когда я прi-l;зжа.tъ въ Бо.1опью, я жп.съ у веrо; 
001, i16 забы.1:ь ъrевя Ааже восАt ~1воr0..1tтпяго оТС)'ТСтоiя, п д~же 
DO,CfJRTПJ'Ъ ~вt одоу пзъ свопх-ъ комедi/t .В'Ъ са~ых:ь .1естаь•<1~ 
мs. ъ1евя в~1ражевi11хъ. 

1 
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Накоnецъ ваступ11..tъ рож,tествепскiй постъ t 751 года; п одо~ 
дп.10 вре~1я ваоомппть Медебаку, что 1<оптрактъ паmъ ороблп
жался къ Cp<Ji:i п n реду предr1ть его, чтобы опъ бол'tе не раз
счвтыва"'ъ на м е ня. Я объяов. 1ъ C)ty это оо-прiяте..1ьско, пе ОФФП 
цiя ,1ьпо. Опъ отв·f;,уа ,11>, что е~,у будетъ оч~пь орпскорбво ра~
статьсл со мною, во что на то 110я во.tл, н всячесrш убtждалъ 

ъ1енл, п самъ, п черРзъ обршхъ вашихъ зпа1,омь1хъ, остаться 

nртт его театрt. Hu л бы..tъ nеnо1tолебnмъ въ скоемъ nаыi,репiи, 
п во время десяти дп с воаrо заr,рытiя театровъ заl(.tЮчп.1ъ повое 
yc..tooie съ сппьоромъ Веодрамппп, вепецiяпсщ1"1ъ В(Мыюжею п 
в.tа,t'tте.1емъ театра Сапъ-Л у ка. · 
Rакъ скоро яастуrrn"'ъ сро11ъ мое11у коптракту съ Медебакомъ, 

я nepeme"'ъ нъ Саuъ -Jlукско~,у театру. Тутъ ne ~ьмо доре11то,ра; 
актеры .4't.1олп между собою часть сбора, а о"'ад:tлецъ театра, 
которому прпва,tлеп,а.1ъ сборъ съ абонпровапnыхъ ..tожъ, дава..t'Ь 
п~1ъ oeucin соразмtрпо охъ зас.~уrамъ п старшrшстоу. Я 1a1t.tъ 
д't.10 то ... ы,о оъ сппLоро~1ъ Веодра~tП!!П: оредстамя,, ъ ему своn 

пьееы, п тотчасъ, даже АО чтепiл пь есы, оо,1уча.1ъ отъ п с rо . п.1а
ту. Возпаrраж;1.епiе ъ1ое стало почтп в.,t,вое бо.аmе прежпяrо, и· 
сверхъ т'оrо я ш1't.1ъ nо:шое право печ.атать своu пропзведевiя, 
п пе бы.tъ прп11ужАевъ с,11>.,t,овать повсюду за труппою,, J.ОЧ)' Ю· 
ще10· пзъ города nъ городъ. · :Га1шмъ образомъ nо.южепiе мое 

ста"'о песравпеnоо выrодь1>е II вм'tстt оочетn1;е. 

Но воз&rожпо -"'п па зем..tt счастiе безъ большей ПАП меньшей 
промi;сп леорiятпостп. Первой актрпс1. бы .10 подъ пятцесят-ь 
А1;тъ; ' пе ЗaAo.iro АО моего вступ.1евiя бы.1а авгажnрова11а ~10"'0'-. ' 
Аевькая п хорошенькая Флоревтпюса, по то ... ын> ва второе ампАуа; 
с,1 'liАовате.1ьпо ~ш1; прпхоАп..tось Аавать ролп· компческпхъ ста· 

рухъ ъю..10;1.епьной актрщ1., а роли ..tюбовввцъ старух't. Спвьора 

Гандвпв, старуха, была АОВОАЪПО умна, п впо.шt сознавала своп 
Аi.та; во ъ1ужъ ея обълвплъ па отрtзъ, что овъ пе пот~рпптъ, 
чтобь1 обпжа.10 erl) жеву, от;1.авая прооа.,t,..tежащiя е~ ро.ш АРУ· 

. гоп, а в"'аА1ыецъ театра, w1'tnmiii право предписывать свою во.но, 
пе ~'tшаАся отказать ABJ)IЪ устарt,1ы~rъ артпста~1ъ, иоторые въ 

свое время о р)щес,1п бодьmую пользу его театру. 

Трупоа АО.tжва бы.tа провестп весну и ..t'tтo въ Jвворвi~; я 
же остаАся 11ъ Ben cцio, чт()бы заняться соопмъ DЗАаniсъ1ъ. Пер
вые ADa то!1а моего театра бы..tо 113,<1,аоы 1шпrоородавцемъ Бет

тпве..t ,ID; я отпссъ. ему же _ рукопись третьяrо тома .. Но преk 
ставьте мое - пзуъ~.4евiе, коrАа опъ со своiiствепвою · еъ1у Ф..tеrмою, 

'безъ. обnnл,ювъ отв'tч.1..tъ &10iJ, что пе можетъ бo.tte прnопмать 
ооurnва.1овъ отъ .мепя> .nотому-что по.sучаетъ ахъ отъ бывшаr~ 
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моего А1Jре1<тора, Медебака, п что овъ бу,1етъ про.4;0.1жать пца· 
вiе ва его .сч етъ. Когда я оп о мвп.1с л отъ п epnaro п эум.1 епiя я 
ус1Jокоп,1 ся я _сказа..~ъ е му: - ПосАуша i1те, .iюбeзn·tiiшi.ii, побе1 
регитесь; вы ве боrат ы, у оасъ есть ,1·tти 1 п е погубите себя; 

пе прппу жд.аi!те мепл ра зо рить uа съ. - Но овъ сто л.1ъ п а сво
емъ. Беттипе.1 ,111, которо)1у я cл riw ко " 'i. в еобду ~, а нп о оозnо,шлъ 

• • • Ь, 

83НТЬ прпнпле r110 па 113ДU111С АIОПХЪ СОЧ ПН(ЩIII , nре.1ьст1JЛСЛ ,tСПЬ· 

гаып ы uв хъ протшн1U1i о въ; п мо1; п рпхо,111 .юсь бор9тьс я съ ,tO· 
рс"торомъ, 11оторый осnарпвмъ у ~1е11л право ва . 0.10,1.ъ ~10пхъ 
труАоnъ, п съ нп11гоорQда вцемъ, пмtnш101·1, ор ава nхъ п е чатать. 
Нiтъ со~1п-t11iл , что я выпrра.1ъ бы тяжбу; ва падо бы.JО тя

гаться, а это пездt 0,1110 11 то же. Н р·twп.1ся яа i;paтчaifmiii 

путь; прсдоспвnл, Мед.ебаку п Бетuвел.ш пзд~оать &10 11 соч11 нс
вiя В'Ь Вевецin, саыъ же пеме,1.левп о отйравплсл во Флоревцно, 
чтобы па'lать ;1.pyroe 11цanie1 п' ваве.1ъ ужасъ на прот11вп111iовъ 

объявлепiсА1ъ, въ которомъ обtща,,ъ сд;t .,ать въ свопхъ ко)Щd,iн хъ 
АIВО ГiЯ оерем1;пы П ПЩ1 рав1щ. 

Во Флоревцi11 ъ1 еп11 обратпдrI 1,ъ умному n честному квпго
продавцу Паперопл; переговоры ШIIDII IIOIIЧU.tnCb въ очепь яе
п родо.1 ;1ште..~ьпое npe~(ll1 п въ ма·t 1753 года первып том1i посту
nолъ въ п&чать . Это пз;,1,а оiе, въ ;1.ес11тn то~1ахъ въ восьмуш11у, 
бы.10 псчатапо ва ыоемъ ож;111оеяi11, по n одппскt, въ тысяч·t се

ъш ста хъ · экзем п.111 рахъ; по вы хо,tt mecтaro то>1а вс е пзда пiе 

бы.ю уже рас1<уп.1епо . 
Я 1н1 t.1ъ пять · сотъ подпос<Jп1,Qвъ въ Веп е цiо, а ввозъ моего 

пздаni11 nъ пред·tлы ресауб.1nкп ?Ыдъ заорещевъ. Это запреще
вiе JtOnxъ со'чпuеяiп въ м9емъ ро,1.помъ ro poд't аюжетъ показать
ся дово.~ьпо стра11пымъ; по это бы.ю ;1.t .ю торговое. Бетп uе..1 .ш 
Пс!Шелъ покроnпте;tеi! п оппра.-tсл ~а сцоrо •ПСli.НОчпте.нпую прn
вп.1,1егiю, а npoчie «вп rоорол.а вцы прпста.~п 11ъ ·ue~1y пзъ куаече• 
скаrо 1,умовств.а. Однако же, пе еъsотря на эт<J заnрещ~вiе, 
какъ с1юр.о вы хо,1п.1ъ то~1ъ моего пздавiя, отпраq,1я..~ось пять 

сотъ экэем п..tяровъ въ Вевецiю; ъ.1ы паm,1п цмъ падежное скАа · 
.4.О'IПОе м·tсто ва берегу По; молодые ве пецi11пскiе дворАве прп 
tзжа ,~n за вп аш цt.1ьа1ъ отр11.1\ОМъ, ввоэо.111 ковтраба11;1.у въ rо

роАъ, .п раэдава.щ оодопсчnкам ъ въ вn,ty всtхъ, потому что па

ча.tьство пе хотtло м1iшатьсf1 въ таs. о е nустое -п С)11iш1юе д.1iло. 
Но п о ра а1п i; воз'о ратnться къ 1753 год.у, отъ мтораrо я у,1.а
.ШАСЯ затtмъ, чтобы пс прерват ь порц1с а мопхъ тр ехъ яо 
выхъ комедi ii. Пос.,t п ервой nзъ ппхъ , я да.1ъ па ро,1.пую 1-оме • 
.11.iю въ трехъ ,ttiicтвiлxъ, въ прозt: La came1·iera b1·illante, Пр1,
слущ:ц,1ща зас,пrптща. 

• 
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Д·t.йствiе провсх:оА'ьтъ ва дачt Павтuова ; у него jвi. Ао11ерп, 
п у каж,1оit пзъ пихъ cвoit ооз..1юбАеовыii: кроткая Ф.,ампвiя АЮ· 
бптъ Оттавiо, котораго все богатство зак.1ючается въ его АВО

ряnств-t, а живая R.tapлca .~юбптъ богатаго ремесдеnо пка Ф.10-
рпв,1а; об·t сестры сnорятъ о АОстопос:rва хъ свопхъ ооз.ноб.tея· 
nыхъ, - а rорвnчная пхъ АрАжеятnва старается ихъ прщшрnть, 
п об1iщаетъ у~ов.,етвnрuть жe.tao i e тoit п 11,pyroii. Саа1ъ Павта
Аопъ имt етъ 0..tабость къ АрАжептио't, 11 пu въ чемъ пе мо
ж·етъ eii отказать. Та1шА1ъ образо~1ъ опа, пе съютря на стро
гость отца, орпоо11,отъ обоnхъ 11оз..1юб..t е 11оыхъ вi его АОмъ, за· 
ставляетъ стараrо скрягу угостить пхъ ; вак~пец1, Jfовар.иваетъ 
его поз во,шть дочеря~rъ устроить дoмam.яifi театръ, в даже прп
пуждаетъ ,ca!lloro вз11ть роАь. Б..1аr0Ааrя этой юшровпзпровав 
вой ' комедiо, уАажев поii самою АрАжевтввою, Аюбовь дочерей 
ПавтаАово~ыхъ обълсв11ется, п овt выходят'Ъ за&1ужъ за свопхъ 
воз.1юб,1еввыхъ. 

Комедiя эта АОDольво весела и забаnва, Ар.4жевтвпа выо0Апп..1а 
свою роАь у&1 во в живо , , п бы..tа осыпана рукоо .rескавiя&ш. Но 
стохп оерсиАской супруги 'вскружnАП го.хову пуб.шк't, она тре
боваJа во 11то бы по ста.10, стпховъ, п J<ъ с.1 ·t.4ующ~му карвава
JJУ я вао11саАъ tlнглiй.сна г о фи.А.ооофа (Jl 6Joso6 ing·1ese). 
Въ вачаА't 1754 года я· n0Аучп,1ъ ппсьмо отъ брата, о которомъ 

уже АВtвадцать .ttтъ пе щ1 •t.1ъ вокакпхъ пзutстiй; за то теперь 
ооъ дава11ъ пхъ мnt за осе это вре~1я, с1, сраж ея1я nрп Ве.tетрп, 
въ котором-ь овъ участво в а .tъ въ свuтt модеuскаrо герцога , по 

тотъ .4еоь, канъ ему заб...~nгоразсудоАось п11сать ко мпt. Ооъ пп

саАъ взъ Рщ1а, гд't оnъ за н1Jско.1Jько .stтъ nредъ n&1ъ жепо.1св 
на вдовt адвоката. Жеnа ero умер,1а, оставпвъ ему АВоохъ Аtтей: 
ма.1ьчвка восьъш, и дtночку пяти .1tтъ. Военному чиов1шу ue-
11ero. дtАать въ Ромt в въ цер1<овпо.ii облает о ;. соскучпвъ б'езд'tii
ствiемъ п одипочествоыъ, . опъ· взл;ума.&ъ возобвов11ть родство съ 
братомъ в преАставить ему двухъ преемш1ковъ ' пмепя. Го..1ьдовп. 
Я nис1<ол ько ве сердп.1с11 па АВtва,щатп,1tтвее мо.1чапiе брата, 

в заочпо по.1юбп.1ъ п..1емяввшювъ. Я паопса...~ъ брату, чтобы овъ 

npitxa.tъ но моt ; распоря дп.tся , чтобы опъ могъ, въ САучаt вуж
АЫ, DOAJ 'IИtь въ Pn~1t деоьrп; · в ' въ arapт't того же гоАа 8!111>..tъ 
счастiе обнять брата, 1<отораrо всегда ..1юбп.1ъ остппво братскою 
.1юбоnью, п прпоя.11, свовхъ п.tеа1яввиковъ съ распростертыаш объл

тiямп. Матушка не моrАа яарад:оо~ться возвращевiю сына., кото~аго 
'Аавво уже ве пo.1araia въ .жи~ыхъ; а жена моя, всегда добрая п 
кроткая, ' заоя.1ась восоптапiемъ маАютокъ, кdторыхъ CRopo по
.1юбп.1а, 1ш1ъ роАПЫХЪ Atтeit. 
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Bct мп.1ые моему сер,.щу окружа.1п меня; со'lппевiя моп ~остав

.АЯJВ мвt общее уважевiе п достато'l&Ыя средства хъ жпзвп, я 

самъ бы..tъ воо.1пt С'lаст.1пвъ, по сп.tы ' мои бы.1п изпуревы. Напря· 
жеовый трудъ мой д.1я Медебака оставв.1ъ вепзr.1адомыя пос..t1iА

ствiя въ моемъ здоровьо ; а ствхп, къ. которымъ я m1t.tъ пе
осторожпость прiохотить пуб.rпку, стои.1п мп1. rораздо бо.1ьшаrо 

труда, чtъ1ъ проза. 

Мввте.1ьяость о верввыя страдапiя терза.tn иевя С1' веобычаit
вою СПАОЮ. У мвожевiе моего семейства братомъ п двумя п.1емяв

вв камп дt.ta.to мв1i здоровье бo..tte веобходвмымъ, чtм:ь коr.4а 

Аибо, а боязп·ь .1ишптьсл этого драгоцtнваго дара разстровва.1а 
его еще бо.1tе Я страда.1ъ п Фпзпчес1ш и правствепво; то раз.4ра
жеввое состояпiе сер.4ца· разrоряча.10 воображевiе, то бо.1tзвь 
прпво.4п.1а въ раз.щп.ъ орrавпзмъ т-J;.1а. Нашо умствеввыя соо
~обвостп та1,ъ тtсво связаоы съ тt.1омъ, что ее.tп бъ отнять у 

васъ разуа1ъ, эту орпnад.1ежвость безс~1 е ртноii л.ушо, мы ста.tв бы 
просто машинами. 

Авпжевiе п разсtявiе одяп мог-.1п п оправить мое состоявiе, п я 
ptmoJJcл ороtзд11ться со всtмъ свопмъ сеъ1ействомъ. Путеmе
ствiе пе имt.10 же.1авнаго успtха; орitхавъ въ Модеnу, я с.1еrъ 
отъ си.1ьва rо воспажевi~ въ гру дп; вс1, боялись за ~ою ашзнь, 
1,ром1J меня саыоrо; бо..~tзвь прошла б.,аrопо.tучпо, п я , вачаАъ 

поправляться; во пе усп1iлъ вас.tадnться отдыхомъ о разС'l.япiемъ , . 
хоторыхъ ожп,1а.fъ отъ поtз.п.нп. Труппа ваша бьма въ Мп.tап,t, 

в мв1! ваАО бы.10 о()сп1;ш"оть туда. Я отпра,вп.,с.11 · со в'сiшъ свопъ1ъ 
.4омомъ uз,,1ержкп ве оуrа"ш ъ1епя, потому-что 11здавiе мое ш,10 
накъ ве.tьзя лучше, со всtхъ сторовъ · nоА учалъ я девьrп, а я 

по1юrда ое о м1..tъ охоты доАrо ,.1ержать ихъ въ кapa1axrt. 

Въ l\1иJJЭB't моя Персидс1Сал. супруга пмtАа таной ще успtхъ, 
накъ въ Вевецiо: меня осыоаАп поз.п.рав.1евiямп похва.1а~1и п по1 
.n.аркамn. Все это пмtАо блаrотворпое влiяпiе на мое з.п.орооье; 
оно быстро ооправАялось, мвптельвость п в ервпыя страдавi1t 
почти осчезлп, будущность от~.рываАась предq мною беззаботною, 

·с'Jаст.швою, безмятежною! Но надо же бы,10 с.ччпться весчастirо, 
11оторое мnrом'Ь разс·tяло этотъ с.1Jад1,Щ совъ, п опять повергло 

меня па в'tкоторое время въ прежоiа страдавiя . 
. Сапъ-Л ун_ская труппа авrаж11рова.1Jа превосходuаrо аюrера Авk 
жере.10; овъ былъ род:0~1ъ пзъ 1\'lплаnа, , nм1>.1ъ тамъ брата адво 
.J1ата п ъ1воrо рол.ствевоп11овъ, запома вшохъ поч етоое мtсто цъ 

куоеч:е ствt. Ов1, быАъ еще мвптельвtе меня п , оодобоо ъ1в1!, 
страдаАъ вf'рвамп; я часто впдалсfl съ нпм:ь въ Вевецiп, п всеr· 
Оц. IV. 3 
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L t • ' t . ' • 
пертуаром'I!. на вес'ь f 754 rоАъ, Д..tл открыт1я сезона я АВА'Ь 1Iро-
гу.А.ку на Jачу (La Vilfeggiatura). 

Вепецiявскiii квпrопроАавецъ Ппттерп преАnрпвяАъ, ва своемъ 
Jiж)Iiвcвin, nзAanie моеrо Новаго rматра. Я АаА'Ь ему орпrиnа-' . .1овъ па шесть мtсяцевъ работы, п отора1ш..tся за своею труппою, 

• 1 
которан АО,р11ва бы.1а провести весну в1, БоА<шьt. 

Въ ЩJОЙ мо., t отъ Феррары, у ~~оста del Lago Scuro, устроеяа 
застава, .,мл сбору таможев11ыхъ оошАnвъ, но II забы..tъ освпАt
те.нствовать свои чемоданы в быАъ остановАевъ у вы1iЗАа пзъ 

посаАа, У мева бы.tъ съ собо10 небольшой запасъ mокоАаАу, коФс 
~ восковых~ св1Jчъ, эти преА&Jеты счnтаА11сь ковтрабаоАою ; .. no 
Йастоящему 11 ..iоАжевъ быАъ Аnmпться 11cero, п сверхъ того за
DАатоть звачпте.1ьвый штраФъ ; ъ1ытарп Церковной обАасти АЮАП. 
очеяь весrоворчпвые. Но АОС&t0трщпкъ, роясь в1, моnхъ вещахъ, 
SЗШе.&Ъ ТQМЪ МООХЪ KOMeд,iii; ОВЪ бЬМЪ ОТЪ ВПХЪ безъ ума, В 
С8МЪ Пrрыва.tз. ВЪ ВПХЪ, ВЗ АО&JаШППХЪ театрахъ У СВОПХЪ ЗВа· 
комыхъ; узвавъ те, что я самъ Го.tьдопп, а.вторъ этnхъ дввпыхъ 

комеАii!', oiiъ п еревесъ свое б.tагорасоо.tожеп1е съ Аtтпщъ па 
отца, П обtща.tъ мв'f> у,tаА~ТЬ все д't.40. Оnъ тутъ же отпу
СТU,\Ъ бы меня, еСАо-бъ бьt.tъ ОАИВ:Ь , во сопровождавшая ero 
команда пе согАасол,ась бы упустить пзъ ру1<ъ свою пож11ву из-ь 

за какпхъ -то комм11i, о которыхъ опа, вtроятво, п пе сАыхова
..iа. ir такъ овъ вeJlt.tъ мв'f> возвратиться RЪ заставt. Тамо
.жевпаго пристава , пе быАо АОма; покроввте.сь ъrой самъ поска
на.tъ 1Ja ВП&IЪ въ .Феррару, . п часа черезъ три верну.сся С'Ь прпка

завiеr(\i'Ь орОП)'СТПТЬ меня, ВЗЯВЪ СЪ меня вебО.tЬШJ.Ю ПАату За . 
о'рпоасы. Я хотtАъ ообАагоАарпть АОсмотрщпка за evo умуrу; 
во овъ пе прпня,1ъ мо.ихъ Аенегъ, В А8Же ве СОГА'аСПАСЯ DOA't~ 
ABTЬCII' со ЪIНОЮ &JОПМЪ пiоко..tаАОМЪ. И такъ II ЪIОГЪ ТО.tЫЮ поб.&а
rоАарпть его С.fОВамо; ЗЗПJJСаАЪ ero ИМ.Я ВЪ СВОЮ DЭMIITi(yIO КВDЖ
~,, п обtща.t-;ь прислать е&1у экзеаtо:4яръ аюеrо вомr.о ПЗАавiя. 
Эlготъ DОАарокъ овъ nрввяАъ съ б.tагоАарвостыо, Я сt;1ъ· въ 
йаr,ету п къ вечеру. бАаrоnоАучво орitхалъ въ Бо~овью. 
· lfnrA1. моя реФорыа, пмtвmая цtлью . уппчтоlftnт_ь мас1ш старок 
йта.&ышскоii к6а1еАiп, пе встрtто.&а С!ОJЫ<О щаркпхъ противви
~qвъ, 1,а1,ъ въ Бо..tопь~, въ этоii ко.tыбеАв наукъ, этпхъ Almнa:;c?; 

Ита..tiи. И ве м у,А р'ево; бо;1Ьвцы бo.r1ie· всtхъ АО,tжоы бьмв м 
рожпть этuмъ роАомъ ореАста11..1ев iй : ъ1ежду помп было мво:же
ство .iюд;ei'i, ве чужАыхъ· та.&апта; зао·nмавmп"хся соqппеоiемъ оро

'граммъ, п мвож'ество Ааровптыхъ актеровъ, орпвоАИВm·пхъ въ· во
сторrъ всю· Ита'.tiю. 



Jlемуары. Зб 

Приверженцы старой комедiп, видя быстрьiе ycotxu вовоf, крв-. 
чаАИ п овсюду, что rptmнo-дe и стыдно nтаАьяицу подввмать ру· 

ку на оредс.тавА епiя, которыми просАавпАась Ита..tiя, в которыя • 
прпиадАежатъ ей одной 11скАючвтеАьво меж..tу всtми народами. 

Всего же бол'tе возбуждаАо пеrо.4овапiя увичтожевiе иасокъ, ЭТС) 
веобходп.\lое посАtдствiе мoeii спсте~1ы. « Маски», rовори.~в мои 
оротивппкп, «въ продоАженiе .4вух.ъ cтoAtтiii тtmи.сп ИтаАiю; 
какъ -же аюжво Аишать ее эАемевтовъ комизма, которые ова:сама 
созiаАа, п такъ хорошо поддержпоа.1а? • 
По моему., маски бы.tn x.opomn у rрековъ п у рпыляпъ; тамъ. 

опi c..yжn.tn сварядомъ дАя усплiя голоса актеровъ, веобходомымъ 

въ ихъ обmnрвыхъ 11 открытыхъ ам<1>итеатрахъ. Выражепiе стра
стей и чувствъ не бьцо у впхъ доведено до такой топкост-и, ка

кая требуется въ ваше время ; нынче отъ актера хотятъ души" 
а душа оодъ маскою то же, что огонь подъ пепАомъ. Вотъ почему 
я р-tшолся уп11'1тожпть маски итаАы1нскоii комедiп n зам1.впт.ь. 
Фарсы вастоащпыъ компзмоа1ъ. 

Но рооотъ n жалобы возраста.10 съ каждымъ дпемъ _; эти раздо
ры двухъ о артНi васкучплп мв1J, и я рtmпАся САt.tать что-вибуд.ь. 
въ угоду той В другой. JI ПООЫТ8АСЯ составить вtСКОАЬКО про-. 

rраммъ · вмпроввзпроваввыхъ комедiii д..1я масонъ, и въ то же вре
мя продо.1жа.tъ писать, характервыя ко&1едiп, освовавоыя на б..1а

rородномъ, эстетвческомъ .компзм-t: Такомъ образомъ, каждый: 
моrъ выбирать себ-t удовольствiе по сердцу; а я, съ помощью 
времени, труда в тероtвiя, ycot.tъ оромврпть Т'tхъ п другохъ, и . 
завоевать себ1J право слtдо11ать собственному свое&1у вкусу, ,ХО· 
торый черезъ пtсколько ..ttтъ сдt.1uся общвмъ вкуСОft!'Ъ Ита.tiи. · 

Впрочемъ, я охотно проща.1ъ · поборвокамъ масокъ пхъ с.11шое
оредубtждевiе оротовъ моего преАорiятiя; весравневпо бо.11.е б'li· 

. си.1в меня рооотъ о веrодовавiе зпатваго круга, который готовъ. 
бы.1ъ -съ-Ьсть меня за то, что я Аерзоу.1ъ ос&rtивать чпчисбей
ство в зад-tвать САабостп дворяоъ. Въ этомъ престуоАепiо .я не. 
хот1..&ъ пп каяться, п11 даже взвnвяться; по &IП1. сАпmко~1ъ AOporC) 
бы.10 уважевiе бо.1овцевъ, чтобЬ1 ве постараться умпАостввпть 
ведовоАьвыхъ и зас..tужпть охъ OAoбpenie. Я прпдума.tъ комеАiю,. 
11oтopoii оре.дметъ быАъ воо.1вt достоо nъ страпы, гд:-t бoArte, ,tмъ 

rд'l~-.1пбо , реввоваАп объ усп ·tхахъ nаукъ, пскусствъ о ..1птерату
ры. Н1.см.1ько .1tтъ тому я старался nр едставоть па театрt Моль
ера; теперь я пзбра.1ъ въ герои своей пьесы pu&i cкaro- МоАьера, 
Тереоцiя -АФрпкавца. Эта Rомедiя сдt.1алась ъ~опмъ .1юбпмымъ 

. ,uровзведеniеыъ. Опа стопАа &шt много труда, по и достав.о..са мв·k. 
. 1 
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квоrо уАово.&ьствiя в уАос:rов.&ась одобревiя вce:ii бо.аовской оу
б.1вки. 
Въ мартt 1756 rода, я бы.1ъ ороr.1аwевъ въ Парму, по ори- . 

назавiю 1шФавта дона Фи,1пооа, которыu, пмtя уже мвого'lпс.&еа-. . 
вую и пренраспо-сост.ав.1епоую Французскую труппу, же.1а.1ъ за-

вести 11та.1ьнвскую комическую оперу, п сопзво.10.tъ заказать мв1. 

три пьесы д.1я открытiя этого воваго род.а пред.став.~евiit. .Когда 
я opitxa.1ъ въ . Парму, дво-ръ вах~д.п.~ся въ l\o,10pвt; меня тот
часъ орвезАп туда п оредставп.10 rосоодвву Дюта,1ье, бывшему 
тоrд.а тоАько rеnералъ-ивтенд.антоыъ двора его - высочества, во 

впос.1t.4ствiи д.остпгшему сава ~осу;1.арствевпаrо мпuистра в тит
.1а маркиза .4п , Фе,1пво. Этотъ .4обрый о почтепвый Фравцузъ, за
мужпвшiй общее уважео iе свош1ъ умомъ,tt- ,',аровавi11ми п стро
rою честностью; прпвя.1ъ меня съ pt;t.1'010 .1юбезвостыо, отвелъ 
мвt хороwевьку10 1свартврку, объяввАъ, что ,1..1я ъ1епя всегда бу

детъ ооставленъ орвборъ за его сто.1омъ, u отоусто.1ъ менл, прп
казавъ обратиться за нужвы&ш &1вt свt;1.1шiямu къ господш:iу 
.Якоби, па 1t0тoparo воЗАожепо бы.АО уорав.1евiе театроъ,ъ . 

.Я йъ тотъ же вечеръ отправо,11ся въ театръ; 11 впког.4а еще не 

вода.1ъ ~равцу~скпхъ актеровъ; одуmевленiе п cor.1acie пхъ вrры 
столько же ооразп.1и п восхптпло меня, какъ JJ впnмавiе зpoтe
Jieii n rАубокая тишова. царствовавшая въ за.11i_. Не помню, ка~ 
куiо даваАв пьесу, помню то.1ьк.о, что въ о.4вой cneвt .1юбоввпкъ 
1<рtпко поцtАова.1ъ свою воз..~юбАеввпую; эта вtрвость прородi;, 
весьма обьн,вовенпая у Фравцузовъ, и пеоозво.1оте.1ьвая ва 
ит~Аьявскпхъ театрахъ, такъ повраводаtь мв-t, что я вевоАJ;. 

во закрwrа.1ъ _ браво. Несr<ромnая выхо.4ка везвакомаго roAoca 
взво.1воtiа.1а зрителей; са&tъ паФавтъ поже.tа.1ъ узнать, кто вару· 
mвтедь завме1;1ваrо поря.4ка; мепа вазва.tп п проступокъ бы.1ъ 

.мвt про~евъ· взъ уважевi11 R'Ь а1оему вта.1ыщско111у пзум..tевiю. 
Ворочемъ, c.tyчaii этотъ. оос.1ужплъ мвt какъ бы nредстав.&евiемъ 
оуб.tпкt; · когда II вышелъ въ Фoiie, меая окружп.10 со всtхъ. 
сторовъ; каж.4ып хот1,.1ъ оозвакомвться -еъ реФорматоромъ пта.tь
явской коме.4iо. я еще, B1iCltOAIШO времевп ВЭСАЭЖДЭАСЯ преСАе
стямв Колороо, а потомъ воз,11ратп.1с11 въ Парму, чтобы работать 
безъ 00&1'txo. Я ваппсалъ заказа о выя трп пьесы; первая пзъ впхъ 
бы.1а Добрал дочь, La buona figliola; вторая - Мтьщапскiti. ба.t~, 
11 festino, третья - С.trтьшные путеще сГfiвенники, lviaggiatori ridi-
coli. Посл1i;1.uяя особенно у ;1.остоолась сама го б.шстате.1ьваго 
врiема, ноторый о.4ва1ю же пе аюrъ еще сравuпться съ ус
n1iхомъ с.~tдов~вmей затtмъ пьесы . Въ Парм·li оооаАъ мвt .под~ 
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pyn Ф/f(mf4Y'dcкi1i Mep1rypii"(;, п~e}!Octo'An'ь{ii .atJpila.ii., iiюхо1й~:. 
miii ПОА'Ь рма,щiею МаръювтеАя. Этотъ зяамеяuтыii ппсате.ii., 
Зd'ICOlloд.aтe-iь· Авт-ёрату~ь1 п бeзct1t1.ttm.1ft секретарь Фрапцузскоii 
AR'aie'l!li~, прида'М.11'1t особеввуtо lip't!.it!cть в завш1ате.&ьоость 
mypнa..ty ёUOUMD ПОD1.СТЯ~П, ПОАЯЫМП вкуса И ФaJtтaзin". t-fз-Ь: 
оох!}. осО'беовtJ tipaвпw.ict. мп-t всегда Сов'iсть, u.iu иедово.iь
нал. coбol/J "r,обо'Ьь. ею.жетi itoкa!la.tcя' Illn't Qчепь nыГОАВЫМ'Ь
,tА'Я теdтра, я nep'e.4-tn л-J: П3'11 .dего комедlю , п'ОАЪ вазваuiе~ъ: 
у мна:li вдова. , ]а Vedova spii·itosa·. Она , каi!ъ а уже rоворпiъ, 
в~..tа Uеобыча-iiвьtй усп·hхъ; содеJ)тёtЬiя ел разс1~азь1вать я пе бj
AJt ОО'ГОЫУ 'ito всt ЧifТЗ.tИ пdвt'сть Мз~мо'вт~е.tя. 11е буч также 
мпоrо раепростраяяться о /(Jtto'Чnuцrь, La dona di g·ove1·no, по
то&ау ч1tо oвii, по сдабостп cвoeit, это·го пе зас.tужпоаетъ. Н11чеrо 
Jf'tTЪ OбЬJl<lfO°B'e1Jd'f;e П ~rea·J;e ЗаПUМЭ.ТеАЬОаtli, RЭКЪ . ЭТО барЫОЯ
С.tужаlf«П, мторыя'; сяп скав'L . .но'UЬвs стараr6 хо.&остяка, обмапы
в~ю'tъ в о'бuраютъ erti ttpyгo&rъ sъ оо..tьэу Аругпхъ свопхъ АЮ· 

бoiiН"вfCOв'Ji. А:ктрпса, n~,торой АОСТ'а.tа:сь эта р6..~ь, дооо..iьво А9ока я 
ва ро.&п еубретйкъ, - вы:4умаiа, что я ' х-отt'..tъ выставп,:ь въ 
э'JIОЙ 011ect 6li собствевпый характеръ i можетъ быть, у вел б'ы
.tв прпчпвы бояться этого! какъ бы-то во б'ы..10, lio съ досады 
она вrра~а вёtтерппио Ауряо, п пьеса, вс.&f!Аётв1е-.ш собстоеввоi' 

cJIOeii САа-б'остп п~u sс.11Jдствi е ду(Упаrо йсполцёнiя, ущма въ пер
вuг - же оред:стd1t,1евiе. Л тотчасъ сп-11.-11> ее съ репертуара. 

ВЪ' слt.4:ующе~'Ь" rJocтy оо:rу~Аъ в ппсь&ао· изъ Рима· ; граФъ>t>I\ 
в;Jя omlJ'cь оО'дАержюlат ь Top:l(uiroяcкiif' театръ, же.tа.tъ моего coдrtй
c11вi1J1, просп.n у .м~lfл ot,e crь Aih cвoe'it труоаьf 'й npиr.&awaiь меня 
самого орi11,сать в~ Plf:itъ· д.л.11 вхъ1 п6'~т:~n'овкп. Я пе быва,1ъ еще 
B'li\ Рвмil; мwt op'eд..taraAir вв1rоАПЬ'Jir ус'.&'1' можяо .&П бы.&о н1iя; по
с.111 этаrо упу-стптr; такоit счаст.mвый' СА)'Чiп? Нб я ВВКОГАЭ пе 
ОО'дава.аъ свопхъ~ .пьесъ,, ве узва-въ op~..ril apй'1'6"..tйi o актеровъ, iо.1-
жевствuвавmпхъ ltсn<>Аялть вхъ; поэтому · я 1iаппсалъ ~ъ Р~мъ, 
прос~ чrrобы At1'111 ,l(OCT3il1JAJJ CB'f1A1iniя о' xapa1t'fёp1i П СПОСОбяо: 
СТЯХЪ' пред:,rожев•llоп ,ш-» трупuъ1. M'nt ото>J,ча.&п, что гра'Фъ самъ 
еще не зва.tъ' сооn:хъ аGтеровъ, dотому •п•о это бы.tn боiьшею 

частыо аеапоJ1Jта1щы, прi1.зжав~iе B"li Р1rмъ тt:шшо въ конц~ 
ноября. Въ за1,.1ю-ч·е-1fi~ пи сьма rоворпло 11я1I, что граФъ пе тре
б.уетъ отъ меня, nooыxlii пьес'ь, а бу.<{етъ АОВО..tliствоваться aoc.t1iA.; 
ппмв, которъrв я вапntалъ .6,.1я Вевецiп; что я оосыотрю, вспы-

• Гo.rt.AoW p~д·.f;.1S1C'r't мu·.fшie своего nре111евп о дocтo1IЯC'l'B'II Мармоu
тыя; nЬтоiс>rво • cy~u.тt. rо:раз,\о стро1с, ц почти обрс1v10 ero заб'всвiю ~ 

http:������.ii
http:atJpila.ii


00 3anuc1ev. {i~(f ГмьiJон1t. 
i~IP. . тpJDJ!J, и -,ч;~;о мe,q1>me, ,1;№~ -:i~p~1> мt«;1JП'Ъ, ~Cf. .l!lf)жeт"J, 
~~ПJ\ го10J10 ~'k 9,:t1,p"1тi~ те~:rра. Ц тая~, Jl'Ь BfQ.t1i щ,т.абра, fl 

.R.):~ТЧ-;1.1№ B'Jl uyтJ> ~~ жщ1що. ; Q4№0•Y .ttP\) 't,CI\Tft .ре xqn.cocь,, а 
Р.рjяц1;tе ~ЩУ1'\Щff.а 11 не aiorъ л ,же.tатJ,. Мь~ прiфха.ац В1> .Бq-

. -1,с,вь19; от~юАi~ ~щ~ц,о, t,щт.ь в~ РJJм.'Ь в.tп ва Ф~оревцiю п,1ц ц 
Jо,р.етту ; я. opeino',\e~1i в:~:ррой nyrь. Пе1,1.о~uО"6.ВО пре~ста1щть с~-
91~чт.о-~Qбу Аь Q()Г~че. r,~sppвpqtD\lЦ~J с.обора.- ,i)о.жьей Ма~ерп ./fo-

. р.~,тскоiJ. ftc1i оутеmествеnвщш С'!\ у ~овдецi~м,' rоворят1о о J6.flf-
iщ.4fioi1( э;roro з.вамевQ~аrо хр_.о.~а п л ц, иtcт'lj ров!l}ри.а') 
~'Ь nочтц венtрQ11т~1,1.11 щшса1;tiя. .Ц все рпд1;,4ъ, вее осие
~",:tJъ, д),Ке цоrреб.& u првз,.~юс..ь., что 01-ь роду не вцАа.1ъ та,. 
,мх~, обр1п~ц-~дъ. n, rакъ орекраспо {lостроР..вяы~ъ мrр~бов11,. Это 
qхр,ом.,ое храоц"н1ще- ваоо.tо.е.но орево,схоАоымп DJ,1&aщr, собрав· 
,~)ми на цr р.ковuьJо~'Ь зем.tлхъ. Са~ы.u горолъ кащется безсмt~оо19 
лрмар~ою, ца которой ор ещ1ущестцеваq продаются чет1ш JJ кр.е" 

с;тпк11; каждый ррi1Jзща1_ощiц считает~ облз.ц11iос~i10 щшуопт.ь 
цt.,ып запасъ, чтобы рАзА'~.ть тt&t'Ь,i кто ве Щ\1..tъ счастi11 самъ 
Ц()С'\iТПТЬ ЭТО СВЯЩСВПОС M.'li,C'(O. J.\ также ПОДЧJШПАСЯ 3ТО,_у об
Ще.ЪI)' обыч.а~о. 

Пpi·txa1;11, въ Рю1ъ, я тотчасъ далъ знать о cnoe!llъ nрпбытin 
1;рuФ,у •• к . На с.t'tдующiй д~пь яnАястс11 ко 11шt граФскiii камм_ер

д11в ~р,., црпr.tаша ежJ, м.евл, отъ ш1епо свощ·о го'с,rодпва па обtА'Ь 

' lf. rоворптъ, что кар.е'Iа жд~т1> 111еп11, у п.о,iъ·Ьца. Я яаскоро. од1~-
, 11.аюс.ь, t.ду, u зас1;аю у rраФа собравш11хсл а1,теровъ, ПоС-Аt обыч

.,:,ыхъ орnв-tтствiй. я обраща1ос)i къ тому, soтopыit вс1~хъ . б.tnже 

.1;0 мnt, п сораwивак>, ка~ое оuъ занш1аетъ а~щлуа. - «Я пrраю 
IJO.J,!JJШ U-Be.tя, сударь!» отв1>ча~т'i ·оцъ съ 11ажиостыо. - Какъ, по, 
411.muнеля, на п еаоо.tптаас1щ~1ъ вар1.чiв?- «О>Тчеrо же я,tтъ? у 
васъ арлеипвы rоворятъ же ва берrа~1с~;омъ парtчiп ! Вотъ уж~ 

десять .t;1,тъ, ска1J,у безъ хвасто11ства, я прuвожу в,;ь oocтopl"J/ 
, ве.сь Рш~,ъ; тов.11р11щъ !IОЙ, господовъ Фравч е сtiо, nгр~етъ la рора 
(~убретку,), а гос.о од.пвъ llе трпльо матерей Q резоперокъ; уже АС

' с~ть .t'liтъ в.а~п дерщптсл Tapдnнoiicнiii театр.ъ» . - У меня p)iKIJ 
-~пу,ст,п.шсь; JJ вз~:,1J!nу.11ъ па rpa,1,a, ов.ъ бьмъ въ тако111ъ же- вед;оr 
Y, ll)'J;вiп1 какъ ц л, - «Вщку, ска:iалъ оu,ъ, ч,.то л сд1i 11а.tъ .-.sупость; 

• :цо орошелmаrо не вор.отп_щь; ' ц,о.с~РТР,ВМЪ, nе.1 ьзя -.s11 бJд,етъ 
и~къ ппбу дь ооыочь 

1

б1>д ·t". 
1) обЪ1JСПИ.JЪ СВОШIЪ р,IМСIЮ • НеаоО,Ш'r30СКИМ';Ь · Зtiтерамъ, Ч'l'О Я 

.С'!\ в1iкoтQpjjrQ вреА~еюr бросолъ мас1ш въ свр,~хъ ко111едi11 .хъ. -
!.' 'faifъ что же, ~каэа4ъ ава&1ец11тыu nо4р.mцое,1ь; вы wльi;q. не 

fl'B1>.Вafiтecь, CJIЦJiOP,'1! . ; мы ц'!iдf\ ве цук.1t~,_ Yr яас~ ~11~r11,тъ ума JI 
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памятв п ва Аругое. Объясните, въ чемъ .41i.10 ?"! - Я вынимаю 
пзъ кармава пьесу, в преААагаю имъ высАуmать ее. Вс11 усажи

ваются, п я читаю У.Аtную вдовушку. Пьеса очень правится 
траФу; актеры, пе см1iя, мuжетъ быть, высказать свое мпtnie, 

1100.1иt оо~аrаются на вкусъ то.го, отъ кого завпсптъ выборъ ре
пер,..уара. Рукопись тотчасъ отАапа оереопсчвкамъ ААЯ выпnски 
ролей, актеры отораВАЯIОтся, а JIIЫ СЗ.4ВМСЯ за СТОАЪ, чтобы ПО· 
·то.1ковать за об1.домъ о глупости, которую мы САt11а.1п оба; овъ, 

проr.tаспвъ мевя въ Рш1ъ, а я-'прi1;хавъ. Меж.«у т-tмъ, какъ ак- · 
теры учп.1п pOAU П ГОТОВПАПСЬ К"Ь реоетпцiв, Я занялся обозрtвi

емъ города и пос1iщенi еа1ъ .11щъ 1tото рымъ бы.1ъ реко~1еп,«овавъ. 1 
У меня бы.10 п11сьмо отъ оар~1скаrо ~111011стра къ пспавско·му по
САJ, кардиоаАу П орто · Rappepo, 11 отъ князя Реццонико, паоска
'l'О п.1емянника, къ брату ero, к11р.4011аАу Кар,,у Реццонико. Я ва

ча.tъ свои визиты съ пос.1-tдвяrо; ооъ пр1щя.,11ъ .мев~ .1асково и 

~ъ тою же .«ружескою п~1остотою, къ которой прiучи,111, меня его 
родствеввuкu въ Beoeцiu. Узнаоъ о жмапiи мое~1ъ впд1iть папу, 
овъ черезъ нtс1ю.,11ько двеп представп.1ъ J11еня o.4uoro, оъ особыхъ 
покояхъ, свят1iiiшеа1у отцу, честь, которая .«Остается ве каж

л;ому. Я знаJъ папу еще въ Пачi., коrАа онъ бьмъ ·архi
еш1скопомъ, п восп-tвалъ его восшествiе ва uресто.1ъ Святаrо Пе
-тра. fuоt1ентъ Yllt прnвя.11'!. ъ1еп'я чрезвычаtiпо ъш,t0стпво, бес1l
.4ова.~ъ со мною око.sо часу, паковецъ, благосАовп,~ъ меnя, п я вы

mмъ, восхищаясь его сur1схож.4снiеъ1ъ. В11зпты ъюп запя.ш пt
-ско.1ько л.пей; кар11.uва.,11ъ Порто-Нарреро пре.4.южn.rъ мв-t прп-
-1>оръ за свовА1ъ сто,10мъ п э1щоажъ, i.orл.a мв-t бу.4етъ угол.по. Ra- · 
ва.,11ер1, Kapprpo, ве в ецiпвс~; iц о ос..tанв п~;ъ, СА1iАаАъ ын11 то же оре.«

.iожев~, Я НС , орrАШП).IЪ DА~Ъ ВОСПОАЬ3ОНаТЬСЯ, Особенно ЭКН
D8$СМЪ1 который въ Рвм't такъ же псобх0Аnа1ъ, 1,аRъ въ Парпжt. 

Эти вп зпты съ одной сторооы былп л.ооо.1Jьоо паt,АаАПЫ ;_ л былъ 
реКОАl8ВДОВаПЪ кардонала~tъ, IШ83Ь11АIЪ1 ЧРПВЦСССаАl"Ь, ~ПНОСТ~аа0
ВЬНIЪ мпвnстрамъ; о ка~.ъ с корn былъ к1,мъ AJJбo прпвятъ, на 

CA'tAyt0щiп же .4еоь 11в,1я.,11псь камм,• рдпперы поздраnпть меня съ 

орi'tздоа1ъ; в~tмъ п а.40 было давать .4епьr11, отъ трехъ паолп АО 
л.есятп, смотря ло звааiю пхъ rосподъ; 11апснш1ъ служптелямъ · 
три цехпва. Такъ уже прпnпто; это такса, съ которой вельз1t вы

торговать ПОАJШКП. 
Разъ1iзжая с1> впзптамп, я въ то же время обозрtваАъ riа&1ят

вп11п этого звамепптаrо ropo,1a, п1ii.or.4a бывшаrо сто.11щеt0 ъ1iра, 
-а пыпt. престо.1ьпаrо города рпмско-катол пческой вtры . Не ставу 
описывать этпхъ веАпкпхъ оамятипковъ : всt ихъ зпаютъ ; а 
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~кажу то.rько, ка1юе впечат.11.вiе ороозве.1а ва меп.11 церковь 
<:вятаrо-Петра. Мв't бы..tо п.ятьдес.ят-ь два rода, · когда л уввд:t.tъ 
· въ первыя раэъ этотъ дuввыii храмъ; съ самаrо д·tтстоа без

престаппо с.1ыwа.1ъ и чота.1ъ .я самы.11 восторжецnыя onucaniя 

его; поэто&1 у я думалъ, что когда увожу его, ожиданiе у&1евьwп:rъ 
ЗФектъ ;1.1>йствпте.1ьпостп. Выm.10 одва,ю жъ вапротввъ; все, что 
11 ДО·Т11Хъ-ооръ ЧUТЗАЪ U САЫШ8АЪ, КЗЗЗАОСЬ мв1i б.1 ·tдвым1, ВЪ 

сравненiп съ т1>11111ъ, что II ваше.1ъ. Я ве зватокъ въ архuтектурt, 
и не вамrtренъ заучивать техвическiе термявы, чтобъ объясnит• 
:с>баяв i е, которое OBJaдtAO МВОЮ; ВО уб1iждев1,, ЧТО ЭТО ,.t:O.IZBO 
быть д1iifcтвie гармовiп частей, соедовеввоii съ громадпостью 
,цt.raro. И въ то же время, как'Ъ вы дпвптесь постройкt и от

.А11Ак1i храмаr въ свлтывt этой церкви в11етъ ва васъ какп11ъ-то 
.рывriозвымъ б.1аrоговtвiемъ, зоветъ васъ къ мо"втв't. 

Подъ боА~ШИIIЪ аАтарем.ъ покоятся Ъ(ОЩИ святыхъ аоостОАОВЪ 
Петра в ПаВ:.а. Рвм.1яве, хотя овп вообще варод1, пе богомо.1ь
вый, овтаJQТ'Ь особевщ>е уважевiе къ зтвм1, ..tвумъ святымъ, в 

часто хо.дятъ мо.1вться оередъ пхъ ра 1,амо . Мой домохозяпвъ, 
ваорпм1.ръ, не прооуска.аъ. ни одного дна, чтобъ ве оомо.1втьс11 
въ собор11. Овъ .1юби.1ъ уАовольстоiя п часто возвраща.1ся домоi 
за-ооАвочь ; вспомвва.-1ъ, что пе сотворu.,ъ обычной ми.1втвы, o'I'-· 
opa1rJ.11.tc11 нъ собору, хотя жu.1ъ ва оро:rпв,ооложпом:ь ковц'fi 
ГОрода И ПО~IОАПВWПСЬ ВЗ паперти, ВОЗвращаJСII ДОМОЙ .4080.IЬ· 1 
-вый о спокойный. На.10 позиакомпть чптате.rя съ моимъ J;омохозяв· 
вомъ, который бы.,ъ . че.сов1;къ J;обрtйшiй п ca&1oii прямой дуmя. 
Зто быАЪ аббат1,""\ корресповАевтъ вtско.1ькпхъ в~мецкяхъ епи
скооовъ оо ;1.1iАа&1ъ паnскаrо датарi11". Я вавпаrа,Аъ у него квартиру 
въ четыре ко&1ваты, оквамn па Корсо, прекр.асвtiimую уАпцу въ Рв
м11, куда весь rорОАЪ схо.4.11тс11 смотр1iть па бtrъ берберскпхъ АО· 
mаАей п ·иа маскп во время карвава..tа. У аббата бы.tа орехороiпевькая 
жена n .&очь;. оnъ былъ не богатъ, во .1юбп:&ъ · xopomiii сто.1ъ, и 
охотно взяJъ ~1евя ва х.11.бы. За . 'обtдомъ вcerдii бьыо какое· 
нибудь б.1ю.40, пэrотов.tеввое пмъ саъшмъ, в овъ никогда ве уоу

ска.1ъ с,,учая объ.явпть обtдающпмъ, что «это бАЮАО прпготов.1ево 
мs господnва адвоката Голцопп с~бствеввымп руками его пo
кopвtiimaro ~уrп"" " , и что никому ne дозво.1яетс11 прякосвуть-

·-
+ Дaтapiir, паос1,Н1 саповmiкъ, за11%,,ующiir 118ВI(eJ111pie10 д.rя paзA;a"lli 

эпархШ, орnхоА;овъ и церковш.1хъ имуществъ; са•ъ опъ JDl!f;eм, право 
раз.4:авать, 'безъ, высшаго утверждепiя, пму_щества, не превышающiл 
АВ&А:цати ч:етJ,1рех1, СКУА~ ежегоАUаrо л;охо л;а. 

Отд. IY. ~~ 
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ся къ нему, бе3ъ разрtщевiя rосоодппа адвоката.» Часто .4аваАuсь 
J ОСГО к~оцерты; В'Ь ВПХЪ JЧаСТВОВЗАО МПОГiе ТаАаПТАПВЫе 
n'tвцы, 01;впцы п музыканты uзъ аметеровъ, которыхъ въ Рим't 

множество во вс·nхъ 1,Аассахъ обществ~.' И все зто, по с,1овамъ 
добраrо аббата, д1!AaAQCL д..111 дорогаго г1ст11, дл11 господппа 
адвоката Го.tьдовп. Нпчt~,ъ пе могъ я такъ огорчить его, какъ 
об"l!д/\я ПАП пров9дя вечеръ въ другомъ дом·t. Однажды, воз· 
вратввшись л.омой, п узвавъ, что я обtл.аю въ гостяхъ, овъ 
об1>1iвп.1ъ, что nпкто ве отв'tдаетъ q,1ю.4а, прпrотов..tеnваrо дАя 

господвва адвока:rа Го.1ьдоnп; потомъ оторавп..tся въ 1<ухuю, доАго 
съ горестью смотрt..tъ f:13 куmавье, которое овъ rот~вп,1ъ с" 
такимъ стараniе111ъ и такою ..tю5овыо, п паковецъ, выброспдъ его 
съ кастрюАею · въ окно. Вечееомъ, когда я првmе..tъ домой, 
аббатъ бы.аъ уже въ посте..tп, и ве хот1.Аъ меня еодtть; вс<t 

хохотаАв, 11101. одному бы..tо прuскорбяо. Но е.tуга пода.1ъ мяt 
првrАаmев~е на с:С1.дующiii день па репетпцiю ·мoeit пьесы;· ре· 

· оетвqiя заввма.аа ме.вя бо.1ьше гв11ва аббата, я забы..tъ .его в µре· -
сповоlво засву..tъ. · . 
На с.1tдующiй день япвАся я къ rраФу' "'", ва репетпцiю •. BC't 

актеры yze собра,IВСЬ; ОПП ЗаJЧDАП рОАВ, КаКЪ ЯеАЬЗЯ Аучmе; Я 
бы.1ъ восхищевъ И.Х'I\ усерд-iемъ п вам'tреваАся всtмп сй.1амп со
д11~ствовать пмъ. Начnпаемъ. Яч.tевiе первое: Доньл ПA.acuiJa и 
донья Jy1@жiR; па эти дoii роАП пазпачеоы бы.ш ,iва рпмскiя 
парня, одяоъ парпкмахерскiп, другой сто,1ярпый подмастерья. 

Начоваютъ.... о Боже! чт.о за · вычуряаn декАамацiя! что за 
двпжевiв! пи пстппы, вп ,t;аже смыс..tу! Я xoт'li..tъ бы..tо сдt.аать 
замt'!аяiе на безв1,Jсiе этой декАамацiо, по оо..tпmппель, r.oтopыii 
всегда веАъ рtчь за свопхъ товарищей, п еребп.tъ мевя съ доса-

дою: - У каждаго своя метода, ,сударь, а зто паша. . 
На это я ечеrо бы.tQ возражать, п я замо.-1чаАъ за~1tтпАъ тоАько, 1 

что пьеса, кажется, пеыоожнQ ДАВвповата; овп съ этщ1ъ сог.1а

СИАВСь, в я сократп,1ъ ее па добрую треть, чтобы, по-крайвей

м11р1!, i сократить скуку пхъ САуmате..tей. Rакъ вп досадво, 
какъ пи прпс1.орбn6 мп t бы,rо, однако а,е я прrrсутствов~Аъ ва 
каж..tой реоетоцiп, до пос.,tд:вей, на сцепt. 26 .4екабря · открывают
ся В'Ь Ром11 всt театры. Мп11 ве ·хотtАОСЬ вдтп па преАс'таВАе
иiе моей пъесы, по граФъ прпrл:асп,1ъ меня въ свою "t0жу п я 
АОАжевъ быАъ · отправиться П3Ъ вtж..tпвосто. Прихожу въ театръ . 
За.1а осв1iщепа ; все готово, пора по.4uщ1ать завав11съ, а въ 
Аож'ахъ не бол1!е сотвп, въ партер1! пе бо..t11е тро,щатп sрuтеАей. 
J\1пt уже преж_де rоворпш, что пуб,1пка Тардщюпс~..аrо театра 
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. состоя,1а 11~ъ черворабочпхъ п матросовъ, п 11то безъ по.tпшлвеАя 
вuкто пе opn.«t>т1>; я над·tя.н;я одuако же, что nароч по выопсаа
вый В;$Ъ В ев ецi11 авторъ ско.,ько 1шбул.ь во~б)'АRТЪ .tюбооытство 

в прпВАечетъ зрпте.1е6 11sъ .«руrвхъ сос.ювii!; во весь Рnмъ зпа,1ъ 

а1оохъ а1,теровъ. 3. ававrfJсъ DОАDJ1мается ; А~iiетuующiя Аица вы
хо,«ятъ, в пrраютъ точно та· ~.же, какъ пrра . .ш rra реп ето цiв. 
ПубАuка выхоАвтъ пsъ т ероtв iя, требуетъ по.1ишuоеА11, а пьеса 
съ каждою сцеаоrр ил.етъ хуже. Накопецъ, мв1; ст11вовится пе 
въ мочь, я говорю ,rраФу, что ec.tn еще вtско.«ько времени оро
бул.у, вепремtооо .1пшусь Ч)'вст11ъ; оuъ О'J'оущ,аетъ 111ев11, ' и пре~ 

Ааrаетъ свою карету. Я выхожу пзъ ТорАпцонскаrо театра, в 
tAy въ театръ А.щбертп, куда жена моя отора~иАась съ Аочерью 
вашего хозяина. Вхожу · в1> .. южу, о не успtваю сказать с.1ова, 

1'акъ oc't по .tоцу моему угадываютъ ъroip rоресть.-«Утtшьтесь, 
:крочотъ мв't в.австр1.чу АОЧЬ хозяuва, ом'fi .11сь, зд'tсь пдетъ не 
.1учше ; . м узыка орескиероая; оп одно,~ хорошевы,ой apio, 11я 

OAnoro речпта:rооа, вп одной рптурнелп. Бypaue..tAO ш1 этотъ разъ 
ужасво ов..1оmа,1ъ.» Она бы..tа r.1узыкаотmа u зпа.tа тn.tкъ; а no 
Jпдамъ зpuтe..teii ВПАВО было, что 011u paз.4<t,,11.tu ел ~1a11nie. Нп
чт~ не мо.жетъ быть ужарв1.е рпмс1юй пyб.Jn nn; таr,1ъ 8Се р1;шает
ся среди певыразnмаrо rваи у; в11тъ нп сторожей, uи . по.нщiп; 

.со · вс1iхъ сторовi сопстъ, .крики , хохотъ , ругатеАьства. За то 
б.rажеоъ, кому у~астся уrоАnть эт 11мъ взысlа'те.нпымъ зрпте
Jямъ! 

КарваваАъ почти по осей Ита.4iп ·открывается nъ ковц't ,декабря 
,ПАВ въ вача.11. января; по въ Рпм1. это время общаго веселья 

на'чопается тO.tliKO па сырной ne.4-t.tt, в прптомъ . маскарал.ъ АО
пускается то..tыю съ Авухъ часовъ по по..tудвu АО пяти; какъ скоро 

ваступ11тъ вечеръ, всt до..tжuы свомать мас11и. Можно сказать, что 

кароава..1ъ оро.40,1жается всего одоп сутки, во. за то уже оп кто пе 

теряетъ ор~евп. Н~возможпо составnть себ·t пооятiя о ое.1вко· 
. .11Joiu о од:уmео..tепiп этого ве.4<t.1ьваго _празд!JОКа. По всему Корсо 
тянутся въ четыр е ряда богатые э1ш,пажо, ~sъ ·которыхъ ,t,oa 
11райвiе участоуютъ въ ораздо еств·r, то,1ько какъ зрптеАп. Несм1,т
вое 'IПС,10 МЗСОКЪ~ ВЪ TOfttЪ ЧПС.11. О<rеоь поря.4очпые JIOAD, б1i
raI0TЪ по тротуара,,1ъ, ооютъ, .4урачатся, mутятъ п корчатъ nре .. уморпте.tьпыя рожп, оросаютъ оъ кареты ц1ыые ковш~ копФектъ, 

настоящих~ п а.4ебастровь,хъ, которыя возвращаются па пuхъ въ 

такомъ же п зобп..1 i .п; къ~ечеру вся у.1пца усыоаоа сахаромъ, му
ною и а.1ебастромъ. Во время карпава.1а. проосхо.411тъ также па 
Корсо говкп берберппскпхъ лoma.4eii; это ..tошадп, прiучевоыя къ 

rопкt, безъ узды п безъ вожатыхъ, подстрекаемыя тоАько жe.tt3-
' 
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вымп острiямв, которыя ко.1ятъ вмъ бока, крпкамп п ру1,оо.1еске- . 
вiяив парода, отnрав.111ются отъ .,tворца Святаrо-Марка я несутся 
во весь опоръ, пока яе остаповятъ пхъ rороАскiя ворота. ТуТIЬ 
А3ЮТ'Ь ва1:ра.4у 1;1об·tАПТе.1ыr1щ1., состоящую въ куск1; 30.IОТОЙ ВАВ 

серебряной парчи. Rapnaoa ,tъ оодхоАп..tъ уже къ ковцу; oocA1ik 
вiе двп орове.ш мы чрезвычаiiяо весе.10, собираясь то въ ОJ10011ъ. 

,аом1., то въ Аруrомъ. Настуоп.1ъ постъ; забавы зам1.·ве..tвсь .4.руrи
мн забавами, во весе..ье ·все то же; вез.41. музыка .в карты;. иrра 

воро11емъ самая певпвпая; ОАП~ коммер11ескiя вrры и превмуще
ствевво В'Ь дураки. Ту'l"Ь В'Ь первый в ПОСА11дяiй разъ зaм1it1!1A'Jo. 
il вt~.1пвость къ п,рекрасвому' по.су, к.оrорая соб.сю.а:ается в~ь од

вомъ Рвмt: когда видишь, 11то дама АО..tжва остаться въ Аурах(!,, 
до.сzво хо~nть съ ма.севькой кapтttr, чтобы выручить ее. 

Но всt вас.1ажде:вiя, которыя Рвмъ предстаu.1я.1ъ мп!f. АО т~хъ

поръ, бы.сп впчтожвы. передъ ощущевiями; коюрыя пробуж.4.ает'J». 
страствал вед1>.1л. Въ этп ве~1воriе дпв , пос1,111щеввые мо.1ит.в'k. 
и посту, постигаешь все в1щ1чiе боrос.1ужевiя. Ве.сичествевяа 
папская Аитурriя въ Ват'вкапской базвАик1; , въ которой па
па яв.сяется вм'liстъ царемъ , о.кружеввыii сопмомъ свовх-ь 

саnовввковъ , взъ которыхъ каждый можетъ быть его пре
емввкомъ. Что можетъ быть троl'ате.сьоtе обряда Святой ·вечери, 
1<0rAa папа въ по.свомъ об.1а'1евiи в въ тройвой тiaprJ;, омываетъ. 
погп опщu111ъ, въ• оамять прям1>ра yмo..1eni11, который ·Спасnтмь 
~ipa. Д3АЪ СВОПАIЪ учевякамъ? С,1ыzпа..1ъ . я .также в" Ватпкапскоi 
церкви зnамеввтый Miserere АА.сегрп*, которыii исооАояется 
то.1ько папскою капе.1.1ою два раза въ rодъ, въ страстпую · сре,1у в 

въ ве.tокую пятвпцу. KorAa вхо~иmь въ церковь, раэстоявiе меж
АУ порта.юмъ в а.fтаремъ такъ огромно, что е,1ва можяо впАtть" 

ес'l'ь .ш въ а.1тар1. варо,1ъ; во · оодойм бАпже, вы видите. n1. . .сую
то.шу пtвчв~ъ, въ рясахъ, в вамъ кажется, бу,1то вы САыmите 
всевозможвы& пяструмевты, между-тtмъ, какъ въ еамомъ А1М11. 

в1iтъ оп ОАвоrо . Я пе ·музыкавтъ, и · ве ум1Jю объясщJть разво
образва го СО'lетавiя п поочереАваго ус11.1евiя о.св у,мевьшевiя rо
АОсовъ, которые пропзводятъ этоть ЭФФектъ ; по n.o.tariю, что, 

всtмъ композвторамъ n~вtство это AПBJJOe творевiе. Вп:д't.съ я, 
;rакже · иакапунt ораздвпка свнтыхъ апосто..tовъ Петра в ·пав.са 
за~мевятое ос~tщеиiе купо.1а; это точно оrяеввый qотокъ, взбро-

• Это тотъ <;а).1.ыu MisPrere,. :которыii сто4ь.1.w време~т храп11,,1СJ1 в~ 
uauci.oit 1шо е"мi., J(акъ гос у л:арствеunал ·raina. Трuпал.цат11.,~·f;тпiй 1\lо
цартъ б1,мъ такъ поражевъ пмъ, что с,rышавъ ero л;ва раза въ каоел
А'IJ , ва11пса.,~ъ его· ва память пота. въ поту съ ор11rппа,rомъ. Наоечатав1,. 
опъ въ t771 году, nзвtствщ1.ъ авr.11Шскпмъ уче,D.ЫМ'Ъ Бурвее.мъ. 
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шецоыii па ВОЗАУХЪ CDAOIO В0АК8Па; ВВ~-tАЪ П .сiо6ооытпыЙ обра.4.ъ 
nре.4.став.1евiя uant коветаб.td&1ъ l{o.1000010 .1оша.4.11 отъ пмеоn ко
ро.111 flсапо.1вт11пс.каrо, u1, зnакъ его Ф,ео.4.а.1ьuо11 зав11сш1оств отъ .• 
Рвмс1.а r·р оресто.1а. • 

Воз.4.у хъ pnмt:кiu. чрез11 ы'Jаii110 вре.4.е11ъ .с·f;томъ. Сами рn:,цяпе 
боятtJя его, о rородъ , съ iю.111 м'liсяца АО ·октября оо. •1тц пустъ. 

Я вы ·tх алъ втораru август~, .къ l(pai'ine~1y. оrорч епiю своего хо
зяппа, которыи АО . ca~JUIJ смерти DOCTOHIIBU ЛПСЭАЪ мнt п ({аЖ
дый rодъ прnсьш1,1 ·ь. p11 .\1cкiu ка.1ен..,;арь. I-111 воз1,ратномъ путп 

па ро,1поу я поtха,1ъ чрезъ Тос1<11пу, чтuбы uо unдаться съ своц
МD" старыми друзья~1~1, u с~ерну.rъ съ АОро1 п, В3 r.1япуть еще разъ 
ва [)п з у, .Апвороо о Л ук~;у. fJ проща.tсn съ И.талiею, хотя пе зоа.tъ 
еще, что с.курu остаuлю ее павсеrда. E..a.ua я оuзuр11тuлс11 въ Ве
nецiю, какъ <1>pan1tyзc~iu пославвш,ъ nер11Аа,1ъ м 1 1 •Ь весЬАiа орiят-

. вое шiсы10 отъ cu1nopa 3'аuуццп, oepoaro .нобов11п11а лта.1ьяпской 
.труппы въ ·парпж1.. Это ·rъ артuстъ, стл;r.аошiu общее уоажевiе 
своею вравстоевнtю+·ыо II талаптомъ 1 <Jтnра в.111ясь во Фравцiю, 

взя..tъ C'lt собою ру1ю п11 с ::. моей 1ю~1е.4.i11: Потеря tt возrJрат~ 6ыпа 
Арлекин.ова. Оuъ nред.tОЖIЫЪ эту пьесу CUOIIMЪ ТО!)Эрuща)JЪ, КО, · 
торые одобрп.ш ее, п 6ва бы.tа даnа съ оrро )1Вы&1ъ ycn1Jxo~1ъ. 
Osa подтвердп.rа, nпса.,ъ оdъ, оь1го..~.нuе м111.uie, 1,оторы ,\lъ сочп
вспi11 м u u .4авно уже' оо,1ь зо ва.шсь во . Ф.рапц1 0, JJ оуб.ц1 ка очеоь 
жe.ta..ta ыоеrо npi·fi3дa о·ь Парw,къ. 11, съ своей С·тuрЬnы, также 
хо~.1ъ взr.111путь на f1аршкъ, п · гото uъ бы.tъ со г.t аспться съ нер
ва го c,iona .. Но !J пм'f,.а·ь оъ в11,~1.у пея сi ю отъ герцога Пармс~.аго, 

П бьцъ аяrа;1шрованъ D'Ъ Веп ецiю; с.ttдоватеАЬПО· пе &IОГ'Ь pacoo-
.tara'J'ь собою, пе ПСПрОСUUЪ 00380,JCHiЯ герцога П СОГАасiя веае
цiав<:КЭГО вель·моаш, ~.оторому прпв11длежа.s·ь театръ Сапъ-Лука. 
Dепсiею я не о'lепь до'рuжuАъ; оъ по.,уресоуб.ш 11авс1$uмъ вла.,,:t· 
oiu )ШАUСТП ОКЭЗЫD3ЮТСЛ пе Uоаче, КЭКЪ ПО б~,IЬШПIIСТВУ ГОАО• 
совъ; до.аго ваАо х.1ооотать прежде, ч1i~iъ АОiiАетъ АО 1ю.1осовъ, а 

u • •.• 
ес:&п мnoro орстев:6,атеА еп ва пеяс1ю, почто всегда вапд.ется чедо-

вtкъ бo.t·te П.ОЛ63UЫП, О САtАОВЗТСАЬВО ПМ'I.Ющiu бОА'tе 0~аоъ на 1
~ее, 1t'мъ .tnтераторъ. Я ваопса.1ъ въ Пар&1у п тотчасъ по.tу
чоАъ noзooJenie tхать . Гораздо тpJ,40te было мвt у.tО!tать вла
дt.1ьца театра Саuъ · .Аука. Вых.юпотавъ себ·t вакопецъ свобо.4.у, 

в да.11> c.tl>вo оос.,апвпку. u яаппса.1ъ· оъ Парпжъ къ спвьору За
яуцци. О.4.вако ж& я не мо·rъ tхать тот.часъ; по справе.4..tпвостn 
вцо €fы.io Аать время а10ему пмпрезарiо ь его труоо1. оть!ё1,атr. се , 

• • . ' J "л 
бt дpjraro ппсате.sя; по этому л отАожп.1ъ отъ-tздъ cooii взъ Ве-
пецiп АО пача.tа . аорt.ш 1761 ro.4.a. 
И такъ, въ naчa.4,J(auptAЯ 176f ro,~a я отправdАСЯ ПЗ'Ь Веве-
Отд. IY. v,5 . 
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. цiи, съ женою п 0Jем11ннпкомъ, во то.sько что усоtА'Ь доtхать до 
БоАовъв; какъ захвораА-. в ороnуждеаъ быА'Ь оставовоться. Тутъ 
меня, бо..tь·оаго; почт11 наспАь~о , заставп.ш вапосать комосrескую 
ооеру,котора11 oыm.ia такою же чах..tою, какъ е11 авторъ; къссrастыо· 

опа одпа бь1..tа ооrребепа. 

Оправившись отъ ООА1.зяв, я поtха..tъ да..11.е; о,робыАЪ ОДПОЪ 
день въ Модевt, чтобы во~обяовить довtреввост_ь своему нота
рiусу на устуш,у ыоеrо ведвuж11маго омущества брату,, а ua CA't· 
дующiit день отправп..tся ~ъ Парму. _ 
я ДОАЖСВЪ бы..~ъ подвести я-tскоАЫ(О TOtlOBЪ свопхъ CO'IПDCBiii 

ея высочеству, !Jpпnцecct Геврiвтт't Модевскоu, вдовствующей 
герцогио1, Пара1ской, о дА11 того до.1жеа1, еы.п, 1.хать въ Пiачеп
цу. Жева ,ке моя хот1.Аа оередъ выrtздомъ uзъ Итa..tiu 1,1оопдать-

1 ся С,'Ъ свошru родвымu. По этом~ доумъ uр11чпвамъ, я p.1>m11,1c11 
1iхать ве черезъ Tr р11пъ, ка1,ъ бы мо-t сА1.дооа,10, а черсзъ Гевуrо. 
1\1ы орощмп О'lень орiятвую пеп1..110 ва родuяt ъюеit жев'ы; 
раЭАука бы..tа т1iмъ гореств1.е, 'ITO . родпте..tи еп уже ве ва4tя.1псь 
увядtть ее . въ другой разъ. Накопецi,' ooc..t1. до..~гихъ орощаоiй и 
объ11тiй, среди С.tt'ЗЪ п б.tаrос.1овевiй, ct..to мы во Французскую
почтовую m.tюб1,у, И П\JОАЫ,IП OIIOAO берега 1 1юторый ита.1ьяоцы 

пазываютъ Генуээск?ю рtкою (\~ riviera di Genova), liЪ Антибу. 
Внезаовая бо.1ьmа11 буря c~ec.t~ васъ съ рейда п ъ1ы ·едва ве пре· 
тероtАи круmевiе орп огпб~ мы~а Но..~п .. Воросrемъ, я п~ замtтп..tъ 
этой ъrовутпой .опасвостп, потому-'lто · быАъ зав11тъ дово.,ьоо 

смtmпымъ споромъ. На m..~юбк't бы.tъ "од;иоъ ороваоса.tьскiй МО· 
нахъ, . который .1оъ1а..tъ ита.tьявс.кi.й я~ыкъ также . вемп,юсердо, 
какъ я Фравцузскjй. Этом. мовахъ у;1,асоо перепугался; ори каж
доii водяпоп гор1i, хатпвmейся яа васъ, ,с.ювво готовой поrАотвть. 

иасъ, опъ крпчалъ во все rop..to: «La voila, la voila! вотъ опа, ·вот-ь 
опа! • Я вообразп.1ъ себ't, - .что это с.1000 пс.кове(lкаuвое ита..1ыrв· 

ское · 1а vela, парусъ, .что мооахъ требуетъ, 'lтобъ матросы рас
пустuлп всt оар}· са, Ji пропаАся орева.жво до.казывать ,безразсуд
ство его требовавiя; овъ съ своей сторовы отв'tсr1ыъ мпt, что я 
самъ пе знаю чтn говорю. Но между тtмъ мы обоrпу.ш , мысъ, 
И ВОШАП Ua репдъ; ТJТЪ ТОАЬБО II DОПЯАЪ СВОЮ Г.tуоую 9mпбку. 

Бу.Ря пе ооэво.10.tа вамъ ородо.tжать оутп. Rурьеръ, 1сотороыу 
веАьзя бы.10 обождать, .отораоо.tся сухпыъ оутемъ, верхомъ че
резъ rорпыя уще..tья, въ .которыхъ Aojora чуть-Ав не ооасвtе 
еще, ч'tмъ моремъ. Мы мог.tп спаться съ рейда пе 11режде, 1<акъ 
ва· третьи суткп; во мQре бы.10 еще так'Ь безпокой~о, что въ. 
Нnццt мы рtmп..tпсь сойти съ шАюбкп, вавять варету п оочто
выхъ .1oшa,1,efr, т·tмъ бо~tе, что отсюда дороrп уже довоАьно своспы. 

,J 



ТЕАТРААLВАЯ .11'1\ТОПИСЬ. 

1. 

ИТА./l!ЬЦИОКАЯ ОПЕРА )J'Ъ Пl!ТRРБУРГ1. 

Венефие7, г-~и Фреццм.ин1t. - НерасnоАоженiе 1(.У'Сскои кри
тики к~ Верди; nричинь~ его. - Зншченiе Верди. - Перевороm'6, 
nроиавеiJенный Россипи 8'6 дра.иатrtческои ..t~уаынть ; слп,дствiя 
его. - Псевдороссинiевская школа. - В ИА ь г Е .1 ь м ъ ТЕ .1 J ь. -
'Реформа Верди. - Несправед.,н!вость обв1tпепiй, воавоiJUАсых~ npa-
mu~ н:сго . - Сходство их~ съ наnадкшми ца Г .,~ука. - Ж • и в._ 
i.' АР к ъ. - Hcno.:iнtнie это1'1. оперы. - Г-эiса <l>peццo..iunl!. - Бе" 
нефисr, ТаАtбур1щи. - Демен~uсо Ч11Аtароаа,, его ж1tань и ·творенiл.
т.. й в ы,й Б н къ. - OoiJe~aнie этой оперы и ел музыh·а. Нс-

полненiе. 

Въ бевеФпсъ г-жп ФреццоА~в,п въ первый разъ Аава бьма 
Жанна д'Аркr,, опера Вер,щ. Этому · зам1.ча.те.1ькому ко11по:,птору 
пе ПОСЧЭСТАПВПАОСЬ В'Ь Парпж1., r.4.1; протпвъ него возста.11,1 С,U.4Ь
пая Iiapтiя ммпозпторовъ сi»равцуз.ск(Ui шко..tы, цедов0Аьоых1, 
вторжепiемъ пвоземц_а па первую .1пр1,1'\ескую сцену Фракцiя •. 
Прикрывая свое ме..кое ~амоJюбiе с.1авпымп пмеп1,111ш Росспоп 
и' Мр~ербера, уже утвердпвшпхъ ра пей свое ' господство, овп 
вооружв..tось оротпвъ с~t1маго маэстро, дерзпувmаго . посягнуть ' 
па пхъ ..4:осто11кiе. Вер . .щ про'lсрп11а.ш бе3таАа11т..tввы&i~ яе.в1.ждою, 

• Счптаемъ пе .1пщпш11; папомппть, что , опера Вер411: Iep9cQJ1,1м11,, 
· .l(ава 6ыла въ ПаршR·!; на сцеп·J; Бо.1ьmоп О'перы. Iеруса.1ш.111ъ п ср ел:t.1авъ 
пвъ .!Io.lfюap,qoвr, вr, ,1epoo.ti1, кpecmoeo.lfir, ,1охо,4rь (Lombardi alla prima 
щioeiata), памлтвы,жъ вашей оу6.1п1(t по п r,е1<распому пспо.&пеni10 первых1> 
р.о.1еп r-жею Борсп и r-мр Тамбурппп п Гуаско, 

Оц. У. . 1 
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уввжающпмъ искусство. РяАЪ. самыхъ прпАврчпвь!ХЪ крптпкъ, 
вапраВАепоь1хъ жаАкою посредствеааостiю, в1.чвою защитвпцею 
рутвпы въ ~скусствt, протпоi, даровптаrо оововвоАПТС,1·11,вача.tъ от

крытую борьбу мсжАу автuверАпста&1и 11 оочптател1нш его таАа ота. 
Насмtшrш, эопа·раммы, сатиры, карикатуры, все бьмо употреб"еuо 
А-•я поражепiя · опасваrо врага. Это ожесто'lенnое npec..1'tAOвaaie 
вam.to отrо..~осокъ и у вас-ь. Наши домо'рощеаыс apncтapxu, по
стопвпо С.!tАующiе за · друrщ1и, подобво бараоа"ъ Напюржа, 
возта.ш противъ Верди, накъ прежде. оозставаАп протпоъ_БсрАiоза, 
ве ооnвмая зпачевiя ви того, пи дpyraro комоо:~ото ра. М~ого 
ооса.ш, &шоrо то..~кооа.ш о меАоАiп, о трубахъ о . барабавах:ь, o-
n'liвJчeClfD n Боrъ зпс1етъ объ чемъ, а пе скаэа.,ш почто ввчеrо 
освовательво-дr1i,1ьваrо. Постараемся ЗА'liсь в!iратц·t 1101(азать эва 
чевiе Верди въ совремепноii музык1i n от..tвчительвый характеръ 
его творевiй, n вм1iст·t съ тtмъ опровергнуть обвnuснiя , воз· 
водпмыя на него, въ вtкоторомъ отвоwевiп справед.шво, во· . по 
. ' 
бo..iьmeit части, совершен во веосоовате..tьяо, безъ 11«;я~;аrо~критnч~ -
с1<аrо взr .t.lJД3, 

• Dсреворотъ, ~ропзведевпыu P~ccnnu въ дра~tатпческой музыкt, 
щ1стоя,1ъ преnмущестt1евпо въ развптiи вачалъ, у;цс не чуждыхъ 

ooept. У него м.еJодiя nрпвя..аа бuA1ie ТОЧЯЫЯ В оорсА·.1i.1еовыя 
ФОрмы; страсть n ~увство . выразп.JОсь по.1я·tе п отчет.шв'Ье; 

речвтативъ _ ·ста.1ъ болtе см·tАы!llъ и ра~пообразnщ11,; орежвiй . 
квартетный акомпавьемаnъ разскооу.1 с11 · широко оо всему ор1<естру 
:п, _пе повторяя ме.10.4.iп, а тоАько поддерживая ее n оерео.1етаясь 
съ вею, пзуми.-1ъ ' боrатствомъ п вовпзпою rармuппчес,шхъ ёо-

, четавi.о. Прибавьте къ этоъ1у см1iдость кояцепц i п, боrатстnо, 
роскошь, по.&ноту ь1е ,1одiв, 11зящес,:во нолоратуры, и вы ооuмете, 
почему Россини пм1iдъ та11ое огромное мiявiе ва Аирпческую 
)11уэь11;у своеrо времени. - Но переворотъ, пропзвеАевный пмъ, 
бы.,ъ чпе-то вв'tmнiii, и частiю даже выtАъ цаrубuое в.1i11пiе. 
Мвоrочпслеввые оодраа.а·r е.tп Россввп, ве nм'Ья ш, его таланта, 
вп 11зобр1iтатr.tьвостп, орпп11.1в создаввыя имъ ФОр~1ы за за&онъ· 

" в бе:п,условuо оодчпвпл11сь вмъ, ве "?"п~1ая, что у Росспвп эти 
Фо рмы т1iсво связаны съ особеппостямп (!ГО .tвчuaro та.1авта, в 
ч1:о въ UСК)'С~тв1i важны не oa1i, а .собственно оореАt,1 евпост·ь 

въ выражеuiп чувства. l\'lпorie веАостаткп Росс11nи, объясш, мые 
тр ебuваоi11а1 0 оублпаш доадцатыхъ r:одовъ, требvnавiнми, кото
рымъ ов·ь доАжеоъ бы..аъ по пeno.1t подчнu~tться, сдtАа.&псь 
rлавnымп nсточ u 11каьш рвсniя_ его оо.4ражатс..tей. Тогда ве.1пкiй 
маэстро рtши.1ся торжествевво отречьс11 отъ ш1<0.tы, созданной 

ве имъ, а его пров звмевiлыu (разпвца огромвал!), и варужвы111J 
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прояв.,1евiемъ этого отречеаiя бы.1ъ Ви~rьге.,ь.нr,-Те. ~ .r.ь , проnзвеАеniе 
rро:иал.в?е по созАапiю п по выnоАоевiю. 3А11сь общiя м'tста, этя 
музыкаАьоыя коочеттп, замtвnются ор1rr1111_аАьп.ым11 музьшаАt.вы~111 

пл.еямп, по.шым11 ..tраъ1атпзма; 0Аа1;ороваuuые а~.корАы (les arcoa·ds· 
plaqucs) устуоаютъ м"tсто rармо о11чес1ш~ъ . сочетавiямъ, по.r

вымъ г.tубпны п сп.tы; ,1tiiствующiя .нща Арамы по.,учают'I> 
СВОЙ ВЫСБ3З3DПЫП IЮ.Юр11ТЪ В характеръ, речотаТИВЬI -.СМЫСА'Ь1 
в оо Р.ра стао()в11тс11 уж е ве со1мпп еuiеА1ъ Jiовцертвыхn. apiu, ne 
МОЩВU· Зал.р1аuuою Apa~IOIO, яркпм'Ь П 00.tОЬIМ'Ь выражеоi ем-. 

..t;i.йствi'я в страстей. Но эта оо~ра, орпоятая въ первое · вpf'MJ§ 
довоп.по хо.tодпо, ;1аже въ Парпж't, не пмt.tа никакого в.tiяпi• 
па пс емо pocc11oieвcRyro ш1ш,,1у; оставшуюся оtрп о ю . npcжneii 11a-
oep't вe.tnкa ro &tаэстро, то есть, ero веАостаткамъ, вызоапвымъ у 
него л.ухо~,ъ вреа~е.uп п пр11крыть1мъ въ cro проnзведевi11х'lо 
бАеСТЛЩЮIИ _красотам11. Та,ш"ъ обр~зомъ, ПТдАЬЯВСКая дра111а
тпческа11 мрыка (1160 осе сказанное памп пе относится вв к-. 

вtмецкоil , по къ Фравцузскоti m1.0A-t), П·та.1ьявская Араматпческаа 
. муз ыка m.1a старымъ 11зб11тымъ путемъ п бьiстро · кАово..tась к~ 
упаАку, повторяя до оресыщевiя не тоАько Формы, во Ааже irAeи, 
даже ме,10;1iп своего образца. -

8.ъ это вреа1я яввАся че.1оо·tкъ съ со1iжпмъ та.tапто111ъ, КО)t

поэпторъ CAl'tA ЬJП U . ОрПГПОЭАЬОЫВ , RОТОрЫЙ ptшП.ICII. ПОДОЯТ~ 
упмmее искусство о довершить р,сФорму Росспвп. О.яъ повя.n., 
что · эта реФор11а, какъ мы уже сназаАп -, быАа чисто вв1iшояп; 
что птаАьяпская музына бьма .шwеоа ca&1aro моrуществевпаrо 
рычаrа -Араматпзма; 'ITO речптатпвы ея, хотя бo..t'te развообраз· 
вые, м ея1;е c..taQыe u ~ооотоопые, ч1iмъ nреж~е, осе t>ще пе 'иarfl

JB ва.стоящаrо звачевiя в САу.жr1.«п бо.1ьшею частiю ка~.ъ-бы му
соромъ д.,я вапо.tве11iя ороА1ежутковъ меж,{)' арiяаш;.что оркестр-. 
пrра..tъ въ пеп ро.,ь , ес.tп пе по nреж~ему вочтожвую, то все
таки второстепевоую п пе прiобр1iАъ еще самоtтоятеАьп~стп, 
с..~ужа толы.о а1Сомпаяье&1аяuмъ, в что цевтромъ оперы, накъ • 
ВСта'рь, ОСТаВаАаСЬ ме.юдiя , ЧЭСТО ПЗЫСКапnЭJI П.Ш трпоiаJЬВЭ-J!о 
ПО-ЧТИ ВССГАЭ раЗВRТЭЯ ·AQ Rрайвпхъ оред·t..1овъ , ВЫВОрОЧСВОЭJI на 
вс11 стuрооы . _Протпвъ этихъ-то ведостатковъ оооружп.1ся Вер· 
АП, в оост.ояввою мысАirо, постояввоrо ц11Аiю его бы.10 оч11 -
ствть втаАьявскую шко.tу оtъ этпхъ кореовыхъ в е.4остаткоn. 

Овъ отрnвуАъ ус..~оввыя Форм~~ псевАо-росс1шiеоской шкоАы; эт• 
ОА'Вообразвыя кабаАетты, которыя оортятъ мвоriя пстnвво пре

Jtрасвыя apiu· самаrо Росспвп; опъ отк:13.tАСЯ отъ ус.~овваrо IJ9-
11poя вумеровъ от-. узаковеввоu пос.&1iАовательвостп арiй, Ауэтовъ• 
совокув.пыхъ мtс.тъ . (morceanx d'ensemЬle). Овъ по..tожи.11» а" 

" 
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оспо11авiе ооерьr .Jраматп, эАемеитъ, по,АаВАео'8ыi прежАе, ческui 
п даАъ ('МУ поАвое разввтiе; опъ выдвnпwАъ вперед-ь оркее}тръ, 
пазпачпвъ . ему важную ро.1ь в-ь .1paмrt; 11 зъ орудi11 сд1;.1 а.1ъ 'ero 
самосто11'FеАь11ымъ д'tйствоваrrе~емъ в внесъ въ него меАодiю, rо
соо.4.стщ)Вавmую пре_жде то.1ько ва сцевt ;_ овъ прида,11ъ зпачевiе 
речитативу, оспооао1,. па вемъ ГАаввую ,1;ра"1аrrпческ\У1О сп.1у, я 

сообщ1rАъ хорамъ важное &1tсто въ ооер11, застав11 ~хъ ве за

воа1ать ~ по прежн~му, сцепу, за отсрствiемъ ор11мадоввы в.св 
оерваго тенора, - во АОПОАвять драму р'tзкпмп коu11раста»в п 
е.1ужпть како:ь-бы вторымъ, оока.tЬВЫМ'Ь opRcc11po&J'Ь. Какъ КОМ· 
позп11оръ DСJ\у с-яый и тa.tauir.1ввь'1.ii, Верди выпоА:пп.съ эту заА-а• 
чу; по къ вес1ас.тiю ведос'J!атокъ ..-ворческой соJ.ы о ,1раА1ат,вче- • 
скаго вос.,бражевi11, заставп.1ъ его е.tиmкомъ час110 повюр11т•ся, 
впогАа пе .1.осказыватьс11 , ппоr:.4.а переход&ll'Ь за пред't.1ы ~озво

.1еощ1й спАы , в сдt.11аАъ пrtкоторые ,нзъ его п_рiемовъ ооm.1ы111в, 
по пх:ь тож,1.ествсноостп в ,одпообvазiю. }\акое . в.1i11пiе цровэв~ 
деть музыка ВерАв на вта.t1t11псвую mко.1у, это покажет-ь время, 

во все-таки веJь:м пе , созватьс11, что ,реФерма, зад)l&~аввав виъ, 

Аtifствоте,4ьво можетъ быть б.1аг0Аrtте.tьва .4АЯ ,зас~оя ита.tьяв· 

ской ъ1узыки п .4.о.1жва быть необходц~•ымъ дооо.1вевiемъ ре<11ор· 
иы Россивп. 

Вотъ какое звачепiе вмtетъ Бердо и вотъ что орв4.ает1, осо
беппый пвтересъ dропзведеиi11мъ этого Rомпозпrора. Teoepr. 
взг.1явемъ па обоппецiя, взвоА~мыя па Верди орпвержсuцами 
п.севАо-росспаnзма II коъшческоil оперы. · 

Г.1авоые обвпоптеJьные пункrrы цротпввпков!Ь Верди сАtду,ющiе, 

во, пе.рв~1,ш,: его оперы .шmевы · ме,,одiв; во-торыхъ" е1ю оркест.р'Ь 
САиmкомъ mумевъ; въ-тре11ьпхъ его· музыка не ОС'Fает,с11 в:ь оам11rrв, 

n въ-четоертыхъ, овъ застав.1яет.ъ оtвцовъ кричать, пбо опmе,т-'Ь 
ва ГО.tоса чудовпщоые, С'Ь, ·ИСВОЗМОЖВЬl&Ш размtрамп. 

Разсъ1отрпъ1ъ, въ какой' стеоевп эти обв.ввевiя освоватеАьвы я 
до та11ой точ1<в справе.4.1пвы. 

~ljзыка Верди чу~да щмодiп, говор11т11> овп. Но что овп ра· 
зумtютъ UОАЪ с.tовомъ мe..toAili? Ее.iп ммоАiя по пхъ пон11тiяъ1ъ-оk 
вп а1е.1кiе узоры, вышиваемые по гармоппчес11ой капо~ ко~шозпто

раъщ опереттъ п роиапсов1Ь, то 0011 правr.1: ВерД"п не А1е.:1о;п,пстъ •. 
Оnъ ос р~суетъ въ ъшвiатюрrfi, а ппmетъ бопк~ю кпстыо, кр-уп
вымn чертами; его столь бo.tte съ11ыъ, чtмъ тооокъ п пзыскавъ, 

въ вем1;> бо.1ьmе силы, .,ч'f;мъ о-строумiл. Но ес.tп въ Аврпче
скоu драмt м е.1ол.iя состоит11, въ о о.tвыхъ , зоамевате.s,ь

выхъ Фразахъ , въ щ~рiода,r.ъ , уо.tекатеАьвы-хъ ри1'ъ1ом:ь и 

1<0Аорптуроц, ПОАВрtр.1М11ц,1хъ r~рмовiею богатою JJ разпо-

http:�a.tauir.1���'1.ii
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обр,ааво.ю, iro вtж,вою, то авер1109ескою, въ та.комъ c.ryчat, в.е 
заовва11сь сGа~ем111, 11110 Верди оо.tовъ ме.1одi 11. Но у аесо м_е· 
.rодiя,. раз.tптая, такъ сказать, оо всtмъ партiямъ, р·tАко сосре-,1..0.. 
:I!Мев:а въ о;.tоой оартiя, какъ ,npnlfяrro 1въ nеевао- роооквi~вской п 
Фраоцуэскоii WKO,l 't. У oero ·mtw!Ь p;l,31-UXn> KORTJpOB:ti, ОП~~СП' 
пыхъ очертаоШ. Это мeJOJ\tll аар,11ощсчесшм.~ JI0/1'0pou uст.и, от
Аtлеuпыя отъ цt.taro, п е пмtютъ ясваrо звачепiя, подобно ст
Аt.tьпымъ с.1 овамъ, от~рвав11 ьшъ отъ цt.toii Фj>аз~.1 . То.1ыю пt . 

которыл apio ВерАо состав.tлютъ иск.tюч еu i е 11зъ этой с11стемы, 
,,л ц 8/Ъ 1щхъ моо,па1t11.ещш:ь , 11rpae:r1> · тавую важну ю ро.tь, ,то 

Jl!48K/iCT~ ~;ь , ц-е tщ111>е ca tiuй api-n. З<tо раз..fроб ... ,евiе ме"'&t\iи 
9вта~µ111Jl!АеТ1> fJ; П!J<('j6Т'Ь 1 111Вt)ГЦХIЬ, врп,вЫКШIJХ-IЬ Щ), OIJ'~aeвi'io 
~..t(}"дi.#J · P't'J>. ц·t.нщо, ,щь сооредото'lевiю е11 въ ОАu0п u.•в &'1> ма
.rомъ чпсл11 napтiii . Потому -то пзуы.tеопые f\OC.1rliAoвaтe.1n ,pf<" 
'11'Joьr, це itМ&AII у ·В.~iu rocnoAC'l'Byющeit ме.tЬдпческоп ,nартi п, 
,В.О;Jстаютъ IJ-ROlliDB'Ь П!}l'О о· обвnв-яю:r~ь его Blli , О'Dс..утстµiв мелодiп. 

,Црр~а, у в~rо вitill\Ь , 6p~1;1~p1JJ.>J«11i a'ji,п шш медовыхъ ромав;
~аъ, .~;Je11т~1Xr~ ру..1~д~щ; Щ) .и · у, ,Rooonnn, Э'l!О взобо..tiе, даше 
вз,шwестJ~О-~.орnт~rр;ъ бы..tо; то1,ыю СА/f;~О1'вiем11,; его оо.1ожеп i 11 • и 
В1'у;~i , пуб-tп1ш~ а . 09вс~. ое 11еобхми111щtь у,с..tовiемrъ п скусстu.1 . 
.В'J! дOliaЗaff~AЬC.'JWO nр.11вм11иъ 011в1iтъ' Россщnи Лесюэру, ynpe-
.Ji3&)Ileм.y е1ю въ • З.1.lf,уJ1отр,вб.tеоiп y!ipaweнnaro " о:tвiя ~ «Вь1 
D·р.двы , АJОбеэцой мs1эс.тро ,, во JI я ве мев1>е орав~ь. 3пая 
4wб~вь JJTЭAJ>IJDA61\:Ъ (\Ъ р.у.tадамъ, я по певол1, д.олжеuъ бы.1ъ 
встамлт~ ,п ~л. ве;~.д1,, гдt 'IIO..tf,/IIO оп:~ ыor,t:n показаться оу,жаыъ1и 

.n.;li11дy , ,Не ,&,учm~ лц ~1:n-& ~ьцо qамому .ваu11сать 11хъ , оеже"ш 
предоста,\)JIТJ, э -хо ua вкуеъ )JBЫX'Ji DCПOAIЩTCЛeii, KOJl'Opыe, •ПОЖЗ..t !)' Й, 
выш..tп бы цзъ това apiil »? ... 

tro'вopяrrъ Т!IЮБС, что оркестръ Верди слпmкомъ шумевъ: 0т.о 
М'II.ЭСТП С·11равед,Аnво , въ отпошевi11 къ нtкоторымъ пас0а11щ мrь; 
:ЦQ вообще Э'lia сп.1ьвая ЗD'учоость орнестра !JбЫl.iПОвенпо оораа· 

' дывается nо.5ож.еоiеъ1ъ п дtiknвieмъ, п уо отр еб..tео а щ1ъ, у мtста. 1 
Ci.optй же можоо уореноуть Верд11 за заоупотреб..t.епiе cresconф, 
RОторыя ПОЗВОАЯЮТЪ . орел.уrаАЫQЭIJ'Ь Ц~Оq(Пдадпые ЭФФе~.ты . . 

За ос11..tю•1евi .е~1ъ э:rо 1ю . nед.о.~татка, о:r;ь котор!lrо .1егко всора · 
в11ться, оркестровна .Верд@ · зас,1у.;жшваеrrъ оохвму , а ве порпца
вiе. Разоообра з iе мlfipъ, ucRyc,выil выборъ коо1J1раетовъ, ме.1од11ч
вость ако1110аоьемааов.ъ) Аа,же прп р ечптатпвахъ, вотъ от..tвчп

тельоыя качества маоеры Бердо. 
На третье обв11непiе почти ве croиn от,01.ча~ь. Не В'Cer.Aa •xo 

JIOЩЭlt м.у~ьн,а , уАержввается В'Ь памятп. Арi ю са~1ую nош...ую, 
е..с.&11. 1rо.1ь,ко ,.ова ,шрошо ,рптковава, снор1,е можпо у.1овпть ,му-

., 
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Театl!.альнал "т,топ11сь. ' :аом-., чtм-. мот11вы 1 оо..tпые прелести ii вкуса, а въ· ocoбeunocтir, 
ес..tи овп пропuкнуты впутрrпппмъ СОАержавiемъ, ..tраматпческпмъ 
а:.аемевто ,'1 ъ·. 

Но всt этп обnпвепiя второстеоеввы, самое r..taвooe взъ впхъ: 
Bepдrl iаставллетr, тьвцовr, крuчать! .. 
Rакъ пе у..1ыбнуться о не оовтор11ть: 

Ничто не ·нооо п о11ъ .,упою; 

Что было, - есть n бу мтъ, вt1,ъ. 

J..a, почто пе пово, точно' также, какъ п это обвпяевiе. Вы пе 
,Jrtpn1'e? .какъ? воск..tвцаете вы; ве ~1ожетъ быть! Преж
вiе композпторь,1 вcrr.4a строго сораз~11iря..tп свои ТВ!)рев.iя съ 
.Аiапазовомъ го,rосовъ , звачптъ, вхъ пеАьзя бы..tо обвппятr. въ 
а.томъ npecтyo.1e.зin! . 

По..tожп~1ъ, что не,1ьз я, а все та"и обвппялп; п кого же?-Г..tJ• 
n, перваrо, кто ПО~ТIJГЪ Ара)tатпзмъ МJЗЫIШ, 1,то ,ta..tъ речитативу 
.ашзпь, смыс..tъ п ..tв~жепiе, композитора староu шко..tы, нотора.rо 
теперь справе.4..tпво оочотаютъ, но въ ero вреъ1я пресл1>.4о ва..tп, 

Jliaкъ ново~воАПТ~я п еретпка. Вотъ что rово1штъ Лаrароъ: 
.l}ъ этой-то опсрt (Роландъ) Овччпоп цоказа..tъ, что ыузыка 

, • можетъ быть выразптельпа и no.tв;i . эвeprirr, пе теряя ме.10.4пч-

• ПОСТП1 П ЧТО опа· МОЖеТ'Ь ВО.IВОВаТЬ /1..JШ'j, Ве терзал ваш его CJJ· 
• ха отвраmllm,мьпьмщ ир1ща.А1U, СТОАЬ частыми въ Альцестть 

"в въ Ифиеенiи В?; Таврид,ь, и такъ соравед.tвво осуж.4аеыы· 
.. мв вс1.мо 11спшоымп .tюбптед11мп-въ музык1. Г.,ука ». 

3ат1.~tъ онъ прпбавляетъ: • Г,1)'1,'Ь . доnелъ АО крапвостп ЭfОТ'Ь 
• н.р1ш:r, rо.rос ов:ь, ус11леппыu еще шy,110 ,,ir, его oprtecтpa .•.. » 

Оелуиtите.л.ыtыii оркестръ Г ..tука пе оравплся Jarapпy; опъ ва
SОАПJъ, что композпт.оръ .4аетъ ему е.tпmко31ъ большое зuачевiе, п 

что го.юса п е въ сrrлахъ бороться с.ъ подобнымъ rромо&1ъ. Овъ 
coжa ..tt.tъ о б·t.4оых1> п1iоцахъ, rоворя, что новая система дово
.4птъ 11хъ .40 преж.4евремепnоii смерти, п совtтовалъ Глу~;у, ое 
my:rя, прппо~шпть стпх_п Мармооте.tя: 

Et mes pouшons ? demauda Rosalie. 
Soyez Lranq11ille, ils vous seront payes; 
~ur 11100 elaL ils, seron employes; 
Rien n"est plus juste, et la 1·egte etaЫie 
VeuL qu'en depense оп porte а l'Opera 
To11s les clнinteurs que monsieur crevera: 

Теперь пocлymjie,'IЪ Гретрп: 
• Не колеб..tясь скажу, что о арожс.кая опера орпоуж..tева бу
дет1, n·tть. без1, "р,щу, пtть) 11аю, ~оют'Ъ В'Ъ Ита.tiв. 3рnте.щ 



Ilта.1tья11ская опера вis Петербургть. 1 
« е..tпшкомъ сочувствуютъ стрманiямъ пtвца, прппуж,tеппаго нрй· 
« ЧQ.mь. У AODO.I ЬCTBie СТ&ВОВПТСЯ ужаСВ'l)Ю ПЫТКОЮj opei;pacпtmie 
" го.tоса быстро уunчтоаtаются. Музы ка r .1ука прекра сна , по 

4< ~м1;етъ важпыit веАостатокъ: въ вей часто п1шiе превосходптъ 
« вс·t ср.1ы го,оса че.1ов1>чеснаго. Нп одппъ · го,юсъ не можетъ 

« безпа~:азаппо бороться съ восашдесятью ПАП съ сотнею пвстру
• мептовъ, foгti~simo•. 

Гретрп оч е нь хорошо зва.tъ, что Г.1укъ никогда пе сопровож
АЗ-!'Ь !J:liniя rро.,юмъ восьъшдесятп опструмептовъ; ооъ з в а.п, что 
Г .1укъ пр ещ1 J ществевпо употреб.омъ стру п ные пвструмспты, ко· 
торые могутъ nrрать чр езвычайно п·tжво п тихо, в ,что къ вп~,ъ 

·рtд1<0 прцсоеАпвя,шсь вtско.1ько духовыхъ nпстру,\lсn;rовъ. Опъ 
· зпа..1ъ, во возстава..tъ, вмtст1; съ друrо мо, протпвъ Г.1у1,а, "акъ 

всеrд.а посредствевпость возстае:~-ъ протпоъ cмt..1aro преобразова

'J'е.tя. 

Но воз врат п 't! СЯ н,; Верд1J, I<oтopыii, ооАобв? а1ооrпмъ· другn\\111, 
подоб~оо Росспнп п Meiiepбe py, поАвt>рr~я этому _ обвппепiю . Раз &11i. 
ры оартiй въ rro операхъ пе обпш рвtе, ч1i~11, у iруrпхъ коъшо· 
-зпторооъ. Правда, . пеАьзя оt'ть безъ голоса музы ну a10:10Aaro А1а• 
эстро; во зто певозможоо п въ оропзвеАеоiях'I, e·ro ,nредш еств еа · 
поковъ. Нро~11> того, прп nыв1Jшnемъ у..1учmеиi11 nпстру~rеп
товъ, npn успАеВiП оркестра, разу~1·f;еТСЯ пужпо С0Ср0ДОТОЧПТЬ ВС'Ь 
вока.,ьпыя сп.,ы, чтобы ' со-храnnть равоов1;сiе съ этпмъ кодоссомъ. 

Наковецъ, музыка Вср;4и, хотя '!асто высокая, пре1<распо папп

саоа для rолосовъ; опа чрезвычайно оостеп евпа ; голоса возвыш~
ются пе ядруrъ, п высокiя воты о остояпн о . оаходятъ опору в-ь 

пвстру&1евтахъ . Его хоры удпвпте.t ьпы п о rармоnпчес1.ому раз. 
вотiю я по со,tжестп мелод.i п, Аеr.но запечат..1tвающеiiся въ па· 
&1ятп, п опп составляютъ, какъ п д<мжпо быть, дуmу 01№,ры. 
Наша пуб.1111,а могла судить о досто11 вствахъ ~1узынп В ердп по 

тремъ его оnерамъ: ..1/о,11барды. (Lombю·di alla pi·ima crociata), Эр
наю, (Hernani ) 11 Лва Фоскарtt ·(J dui Foscai·i) . .llуча1ей его опе
ры Nabuco (Повуходомсорт,) у яасъ пе Ааоа.ш. Новая out>pa )Каи
на д'Арn'6, АЭнnая въ бепеФnсъ r -жn Фреццо.шп11, rораЗАО опже 
П3ШПХ'Ь старЫХ'Ь ЗUВНОМЫХЪ 11 о рпnадАеЖЭТЪ НЪ САЗ911i!ШПМЪ про. 
:nэведеоiямъ это го. 1<0-ъшозитора. Са~юе .шбре:гто, с.1абое п о содер· 
жавiю. п очекь оеАооко состамеввое, связь1ва.tо В ер"щ п, отсут· 
ствiемъ драматп<J ес ной стпхiп , AnmaAo его · гАавпой опоры . Воро
чемъ, п въ пcii ееть пре~.расвыя м1Jста: арiя съ меч емъ Жао~1 ьi 
д'Арнъ (Фреццо.,ни/rt) в.ъ первомъ актt, дуэтъ Жавnы 11 Кар.1а Yll 
(Гардонtt) по •второмъ, арiя .Ко.1е-rтп в Ф11валъ тре,:ьяго анта, 11 
,фППа.1ьваа арiл Жаввы въ четвертоыъ· актt· б.1ещутъ замtчате.tь-' , 



8 Т~тра.{ь1и1J1. А~ы1wпцсь. 

.вь1мп !Cp,co.r.a.r1,п,., KoA1!'tt-П п Гар.49вц всцl?..-вв.m свои партiп оч. ец,ь 
уА«>в~етвоР,nтеаьво, 9собiцао первый, noR.aзaв1J1iй въ этой pO.&IJ, 
J!!iBBO вак;!! . в въ Беаmр_и1~е, iJu Тен~а~ превраспыit .«раматпчеснi~ 
n~ав1'ъ· Но r~авоую ро.1ь заqпмаАа сама беве~псiавтRа в ~OTQМ.iY 
мы осо~еояо поrово1?11мъ объ ncli п в.оспоАь~уемся ЭТПI\IЪ , с~учаемi,, 
'llfтобы высказ~ть щ1ще мвt вiе 061, этой арт1,1стнt, в1, i11шот.оромъ 

отвошев-iп АОВОАЬПО замtчате.1ьвой. 
Г-жа Фрецqо,\пвп об;1а.4~етъ rо,1осо.мъ t1 1Jr1ш"uъ, аt~вымъ, 

оr.9оевоо въ верх,опхъ ао1rахъ, и· чрезвычаiiво сп &щатпческпмъ. 

Ов11 А~скаетъ- ваще у:х.о зву11а~ц, по.ш.ьщп вtrв и з~дуmевпо.с:r~. 

Во эта п:tr;t, это 'Lувство состав.1цютъ прпца.4,1 еж11ос:r ь ca~Jar.o 
звука е.я ro.1pca (timbr,e) , а не пtвiя, всегда блес:rящаr-q, 
JJзысвацваrо, во оостоsщво xoAOA&aro. Г-жа Фреццо.чн,п. воолп~ 
.a,tмte!l'ъ ,свопмъ rо.1осом.ъ, прскР.асво выработавnымъ п роввьj~ 'Jt, 
i.po&t1. вtкоторы хъ ооrъ, соверwевоо со0Аыхъ1 что особевоо вреАо:r.ъ 
~ii ~ъ речдтатпвахъ. Для этой пtввцы в'J;тъ т.рJдоостеп; опа qре
одо.1tваетъ пхъ съ. ptд«nalъ пску.сствомъ, хотя IJ· пе без-ь иаора,
жевiв п усп.1iй, sпдомыхъ na ея Апцt. Но эт.о-то пск;усство, ,и 
rубо,:ъ ее, ес.ш ile Rallъ п1iв1щ.у, то• как'I! артистку. 3абывъ, 1щ·о 
цt"ц, п·l.вiя есть . собствевпо выра;к,ев:iе чвства п харм1;ер,!1 
.inцa, опа обраща етъ ввпмавiе тольк G lia иехавпз~а, АОВеАев~1й 
ею АО соверmеnетва. , Не заботпсь по о .«раъJато зы:t, пи о ц.~р· 
вости положепiя, пе обращая вппиавiя па х·арант~ръ cвoei.i , пap.тi1t, 
qва заrромождаетъ ее р~домъ самыхъ · нзы~fщввы.хъ у~р~шепiй, 
,:рп ,м еров-ь , Фiор.итуръ_, часто Ааже нс с_оr.жасвы хъ съ требо.· 

• вапiя,мв вку_са п ~о см ыс.tо~1ъ . Ея rолосъ 004оnъ npinтnocт11 п n.1Jrq,. 
во caa10e - o:tпie чужАО выражепiя. Въ самых1- оатетвчес1шхъ . ~1,: 

стахъ, въ самыхъ троrате.tьвых-ь сцеоахъ, коrАа музыка воз~уж
,«аеn в-ь васъ чувства с.&ад1'iя п.~п грусть любви, .Rorд,a cJJмoaт.uчe

cкiii го:tосъ . .tаскает.ъ с..ухъ о.аmъ бархатною ъ1яr.костiю звуковъ, 
вдрум.· какой-впбудl! пскусоый Феiiсрверкъ, н~щ:1я-впбуАь пе.
умtстоая j>yAaAa пеожпдапво охлажАаютъ васъ 11 увп,~то~а10.т:ь. 

все О'}арооавiе. Ср_е,щ пtжвой пtсвп Аiобвп п.ш тр о rателffваrо. 

РО~ttmате.1ье3'ва, быстрый 11аскадъ вот.ъ, пеобуздао в о cкa<J:JIЦll~'Ь 
по .&.tствпц1. гаммы, разру,шаеТ1, вес,ь ЭФек:rъ оо.южевjя. и оред.n.т'Ь 
J\Ueчaт.&-tniю ц;J;.,aro нумера . .КР.0~11; ,rо1ю, r -жа Фреццо.,поп обАа~ 
_.аетъ друrпмъ nедо,статкомъ, пропстекающпм-ь пзъ тоr,о -же . пс..

'!очвuка. Ел игра ХQ.tод.ва, ре11ота,:пвы 61.двы п, безцв..1Jтпы, в ~ 
uа1tю'Ръ вп 1<0.tорпта, во эпeprin) п скор1.е похошп ,па скао~про , 
11апвую прозу, ч1>~1ъ па декАамцровавяое ntJiie. Поэтому -то речц.
Jа,:.ивы п сово"у-пвы11 -,-tc~a (morceauX, d'ensembl~) ~мыя сАабъ~к 
tторовм .тма_цт~ r.·~D· <~р,еццо..1ррJ•; ,поrому.тQ oi.a, e-tAi<-O · В,.ЩN,: 



,9 
а•~ъ J!АОВАета,Qр.итв.аьво ,ц;t~r.е l)O.&Ii, ,восхвще11. BJL ,:ож~ ,врtмя ,въ 

OTA~A"Dl,.X'Ь ,DJl\lepa.xъ. f-ще,ПЭ'l~· l);Т~l'О •ОЧ'«:рка ея ollittifl п -.гры RIIAК:O, 
1J'IO .хараюrеръ е11 тэАавт~. во е<:\Оlr-J'1iтств"ет.ь Ауху,·музьнш ,Вер.4-11, 
требующаго Араматnз~1а въ вrpt п въ о1щiо, ity~iaющanocя , без . 
1ю..аез.вы.хъ y, i:p;щ1eвiii п 81f PQ~a110 !)TD"4HC"°a в11, , peJJ.1trraтoQax1> и .co-
·BOR,Y.Jl~Ы~:ъ •<tе,та~ъ. И, .c1,'Ji1i~ll'JJD'tq.lЬJ;IO, • ро.аь ,Ж~поы д'Аркъ б1>ыа 
цсро..,аеаа .со.в,с.11~а. ue 'f8к1>, ка15ч. - :roro" 111р/!бо ва.wь ,awмoOO.ИlfOP~· 
-В,ь1х0Аоая , ap,ia; оо"ша111 мсчта!F&№Остп , ВЫЩ\18 вовсе безцвtп~па; 

в-.«н.Q,1ьно "щц.~опхъ, пе цре.Аопсаввы~ъ ni1pтie1Q,, уqрац~евiй, 1111-
~1Jвв..1и ~я -хара1,111ер:ь. Ар,iя C:J:! м&ч.емъ въ, 1101,ao11dJOMIЬ O'!'В&meвi-JJ 
бь1.1а , "9С.1;JО-.t,,1Jеца -без:ь~кО.РJJiШепя~;.-по ,вн вrь Dfi'P,t, ви -t1Ъ ~вiп ц~ 
Qы . .щ ~.qй зиерriп~ 11',0.ro pмnn.ioз вaro вовториа , сw,1ь ес11щетвец
цыхJ~\ о та,1>ъ эстет11•rес1"u •веi)бх.одJнtыхъ въ по.~обно,"IЬ ООАожевiи. 

·МJJпуч пpoб)l?ICAeni11 о речвтаrп~ n ('pt,A!Ь арiею ПОТ,еря.1п все

свое :щачепiе. Heuoлt1'0 ~спо."'11u.ц1 Аtы дОАобпу,1~ <щепу въ Ло.1\t· 
бардахr, , rд1i ,БQрси такъ сп.р.1,10, A't»c~uoвa.1a па сАуп1аrее.tей ,1щ

по.1венiемъ, :waмeв11110.ii a,p.i~: . Non fu ,;og.no ! ·L~-жа .Фреццо:.t1tо1J 
ОЫАа ДОВО11ЬВО ХОАОД88 n, М'О ~oppeдn.to ЭФСКТУ трi(!, Т~К'Ъ ,пре~ 
11р11сво , f!еденпо~;r ,кt)мооэит,Qрома.. Аrэтъ в11ора110 aкrna быАIЬ всо.одt 

веwь л~чm~, то· есть, съ , бо.н.щею IJ.ростотою; по В!Ь третьемъ ак~ 
т1., Аучmе,1:ъ lfO всеu ooepJlt, •г,жа Фреццо.,ппn ne OQpan,1aAa oaц11-

A!'1Biii оуб,1в,к11, 1!3К'Ь, 'JТО ~ОАеТ'l'П B1\BOJIЫIO BЬlfl.BIIUJJl,CЯ па первое 

,lf1.cтo. Зато ~рiя съ , op11ФAatпi1oii ! ФURаАьоая -арiя Жэпоы, б,-ма 

вспо.10ева беве11iнсi.ав~1,р10 съ р1.д1,nмъ мверmевст-во~1rь: nrtuie· ея" 
вrtнщое, троrа:ttельвое, мелоАuческое, орос11ое, отс~тетвiе :uеву;к:

·ВЫ~1> ор11амеатовъ, ~~доже.е11вtпnос1Гь мехапич.еска110 ocno:1вeui:11,. 
вс.е nрп.д,аАо -э.тоu ц pin ,высо1,ое эстетп•1еси,ое со86рw евствQ·, 

все э;rо ооказа.ю па~1,, ~то r-ma Фре ццолпвп· можетъ бы1rь цре· 
1'расвою артш;ткою, 110 .1ож11ый взr.1,11дъ ва п<tкусство вво~втъ ее 

въ з11бчж.4епiе. - Одна эта арiя Аоставщ1а всi;мъ т.а1юе вы

сокое nас.1аж.4евiе, что c.-iyma11e..tп ,rото~ы бы~о прост.п:rь вс·t, песо~ 
вершепства за одпу поАобпую ftiцoyтy ; это с.,sадкое , впечаfl'.1-Ьяiе .а 
мs1 съ б:.tаrоJарвостiю вывео.1п пзъ бевt1Фпоа r-жu Фредцо,1ш1и. 
Въ беоеФпсъ r-11a Тамбуро;0п, 21 11u варя дзяъ былъ Tar'iю,ii'i 1 

бра,ст, (11 maL.11imonio segreto ), о о ера Чшtарозщ, !Орвва;,1..1ежащаr() 

,t.1Ь --шслу звамепц-тыхъ «имоознторовъ, проо.1авDВmнхъ ХМ.11[ cro-
..1tтie, столь з11мi.~ате..~ьвое въ ucтopiu .4раматпчес1соп м,.зьrкп. В:ь 
!J'O iврем11 , Or!epa DO..tyЧП.ta reuп@e зв_ачевiе, особеооое раsввтiе: 
въ Ита.1iп - Скар,1атти, ~~меА,ш,. Пер110 .. ,езе, Па:пзье.1..~о, Гу.111.е.1ь
мп, Порпора, Чщщрuза·; во Фр1шцi,и - Г.1у1,ъ п Пuчяив11; nъ ЛРр..-
м-авiп - Гевде~ь, 1'1оцарrrъ, , Бе'l\1,'ОВепъ ,n , В еберъ, ,..,_а..~п Анрп,чщ. 

QJtoй Apallit 11овое 1 с@;t.~р~аиiе п, вовые , эдeм.eu:rl.lit. Въ , ~'rа.1iц, оео· 
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10 Театральная А,ьmоп~tсь. 

бевпо разво.tась в усоверmепствова.tась въ это время опера

буФФа, родъ, своiiствеввыii препмуществеппо nта.tьявцамъ, в вред;
став.нтелемъ эт()rо роАа по орепмущестпу АО.tжспъ· быть почи
таемъ Домепп r;о Ч11мар0За. 

Этотъ зпамепвтый маэстро родв.tся въ Неапо.11t, въ 1755 гоАу, 
отъ б't.,,пыхъ родпте.11еlt. Раоо показыва,11, ооъ горячу~о .1юбовь 

къ ооэзiо , оереч11тыва.11ъ старыхъ к.1асспковъ, повторя,1ъ вэпзJСТ'Ь 
цi>Аыя о1;соп ;Jдщнты п Осворождетwго /Ррусал11д1а и самъ соI 
чпоя.tъ пtспп, пере.1агая пхъ ва музьнсу д.11я гитары. Пы.шiй и 

·страст11ыli характеръ его ncнopt выказа.1с11 впо.tпt. Ояъ уводt.tъ 

110,юдую дtвуmку п ро первому вnечат.,11шiю в.111обп.tся въ нее 
страстно. Эта дtву mка бы.1а бtдпая сорота, п родпте.tn Чц

· &tарозы АО..1го не позво,1я .11n ему па вe.it жен11ться. Но когда ооъ 
ооасоо захвора,,ъ , вс.а'tдствiе своей .,нoбouooii .tпхорадко , ouu 
поспtшо.,о оспо.1в11ть желавi6 больоаrо. До:1100111;0 00;1учоJtЪ 

п е рво е мy:.i ыi-a.,iьuoe образовао iе у Сакliвnп (Sacchini), по .4овер
mплъ его' иъ Jlopeттcкoii Roucepвaтopiu, подъ румводствоа1ъ Ду
рап'!'е, п здtсь nап11са..1ъ оперы: }l{epmвoup1щouteнi.e Авраадtа (11 
Sacrificio di Ab1·amo) п О.л.идтiада. Вслi;дъ затtмъ овъ nоtхалъ 
-сперва въ Рш1ъ, ГА't ' сочооо.1ъ кантату на poжAr nie AOФDПll Фрав
цiо въ · 1782 rоч ; а, черезъ rодъ от.право., с11 во ,ф.11орепцiю. Но 
-въ 1784 ГОАУ, п о npr1l'лam eni ю ю10ератр1~ц!,1 Екатер11пы 11, ' о uъ 
прпбы.п въ П етербур rъ, rдt проб ы.tъ qетыре года • nъ звапiп 
орп Ав о рпа~·о ко:\lоозптuра Ея Имnераторснаrо Велпчества. Доро
·гоп сочово.t'L ооъ д,,я ъ~олаоскаrо теа11ра /l fmlalico bm·lato. Въ 
1792 г. Австрiйскiй n м ператоръ Леополь,.,.ъ IJ Збралъ Чщ1арозу, па 
ъ1tсто Са,1ьерп1 капельмеiiстеромъ пта.11ышс1-ой оперы, съ 121000 
тульдсnовъ жаловавiя. Въ B·t.~1i Чп ,'1 а роза в аппса.1ъ лучш ее оро· 

·п звеАеоi е свое: Тийный братсь. Въ 1793 r. оnъ свова сдалъ свою 
АОАж n ость Сальерп, no'txa.,ъ nъ .ilопдоuъ n въ Пар11жъ , rд·IJ бы.,~ъ 
пропятъ съ эптузiаз~10!1ъ. Вбзвратясь въ Неаполь, овъ nрnпу жАепъ 
бы ,1ъ всту-поть . въ борьбу съ зав11ст.tовымъ Паnзье,мо, ,,оторыil 

o.4ilalio же пе моrъ Аnшпть его ~.апе.rьме.пстерсна го &1tста . Но 

.здtсь опъ былъ зам ·tшаnъ въ са1уты п у~1еръ въ .1801 roAy ~ въ 
'I'юрьмt, въ Вепецiо. 'Бюстъ его , пзваяввыit Rавовою, былъ по
став,1свъ въ 1816 ro,4y въ Рт1с1со ъ1ъ Павтеовt, воз,,t бюстовъ Сак-
1швп в ПапзьеААО. ' 
Чп &rаiюза съ рtдrшмъ та.tаотомъ соедDПIJАЪ г,1убо11 iя поща11iя 11 

)' Сnдчпвость въ завятiяхъ. Его оперы отличаются ориrвва.ttпо
~тiю п жпвостiю &1ел одiп, р1.д ~;ою nrpnвocтiю в ра-зllообразiемъ 
iJAeй , та~:ъ что въ е , ·о вре&tя rоварnвалu, что въ ОАВОъtъ Фпuа.1t 

Чпt1арозы зак.1ючается иатерiаАъ AAII цt.Aoii оперы, DpeJiмyщ~ 
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Ита.л.мнская опера в.s Петербургrь. 11 
ствевво по его образцу соЗАа~ъ Моuартъ комп'lескiй :мемептъ 
своnхъ opnпзвe..,;euiii, Чимароза оаопсuъ 120 ооеръ, пзъ которыхъ 
особеnпо пзвtствы: Uenмona, Горацiи ц KypмцiLt, Jртаксернст,, 

·JрmеАшза, - Hma.л.ЬRfl«a вт, Jондонть, Uостояннал .л.юбовь, Kane.fь· 
А~еистеръ вт, хлопотах1>, Великодуtиные враг11, .lегкоА&ыс.де1тыit 
счастАивецъ, .;fегков,ърны~1, Жанш1а Lt Бернардипе, п Брант, по раз
суд"у, oocAt,.t,oee его оропзnе..,,еиiе. Но в1.оцомъ его ,творчества 
~ыАо ll mut1·i·monio segr.eto, до-сnхъ-ооръ сохравuвшееся ва итаАЬ• 
явской ооеряой сцевt. 

Co,.t,epжau i e, этоii &1узыка.tьвой комеАiП ,.t,Ono.tьвo замыс.&овато. ' 
Старый, r.ryxoii, во богатый я '1резвычаuоо ч ,:,сто.tюбпоый оего

цiавтъ Джероuоь10 (r. Та~1бурпоu) пщетъ зпатвыхъ жевu~ооъ 
двумъ свопмъ ,.t,очерямъ, Э"111зt (г-жа Норбар11), п ,Kapo.tnnt (г-жа 
Грпз11), которь,я . ПЗХОАЯТСЯ подъ ваморомъ богатой nхъ теткщ 
в,.t,овы Фu,.t,а,1ы1ы (r-жа Деъ1 ерпкъ), живущей liъ ,.t,oмi. Джl'роопмо. 

М.щ~mая сестра КаролП11а тап по обn·rшча па съ Пао.tnпо ( r. Ma-
pio ), уора~ляющпъ1ъ стараrо пеrоцiапта.· Пао.4яяо, же..~ая распоАо
жоть старика въ свош по.,ьзу, устрооваетъ бра1<ъ Э.шзы съ гра
~омъ Роб1111сопо)1ъ, 1соторы1i опсьмепоо оросптъ рукп ея. Это прп
· во,.t,nтъ въ восторгъ Джеровпмо, который съ uетерпtоiеыъ ожп
..,;аетъ орi1iзда rpa~a. Э,шза тоже дооо..~ьоа соосю участью п вм<t-
стt съ теткой по,t;еъt1швается падъ б·l!,.t,ooii Ка ролопоii, которая 
васмtш.шво оозд.рав.111етъ ее оъ nреАестпо\fъ терцетt: Ie faccio 
u11·inchino, сопровож;tая свои 11рош1чеснiе коъ10..1п~1епты прfiуморп
-rельnыми коnксеоамп. Во вотъ прitзжаетъ граФъ-, и все вппмаоiе 
его орn0Ае1,аетъ пе Элиза, по ъ1ла;tmая сестра. Опъ рtшптельпо 
объяа..\яетъ старпч Джерояn.\10, · что. по за что пе жевптся па 
старшей сестрt, п Дшеропп~ю , сперва зacoopoomiu, пакоnсцъ со
rАашается? 1югда граФъ объяо,1летъ, что за [,оро"н1пою готовъ 
взять ТОАЫIО ПОАОВПИУ прп.4апаго. Бt,.t,пая ,.t,'tвушка п Паолппо 
просто оъ отч аявi11 ц ваковецъ- р·l;шаютсл б-tжать. Но прежде 

I 

Rаро.шна хочетъ обратиться къ отцу, которып по rлухотt nn'lero 
пе оопю,аетъ; а ме;1цу-тtмъ Э.шза о ФпдаJь,та застаютъ Каро

аtппу па е,.t,по1. съ rр~ФО&IЪ п упрека'ютъ I ее въ кокетстоt съ же
:.вохомъ сестры. Настаетъ почь. Rар(?лпва п Пао.шпо сбпраются 
бtжать, по пояnлепiе сестры заставляетъ пхъ с1,рытьса въ свою 
RОЪШату. Эл иза, 00,.t,OЗptnasr, что J f\ароА-ППЫ rраФъ, ПОАПО&l а,етъ 
my&tъ п сзываетъ весь АОМЪ. Джероппыо, выб-tжавшiii въ 'корот- ·. 
коа1ъ m. 1aФpo11t о высоко~1ъ 110"шак11, стучится въ ..,;верь Rаро..tп
,пы п зоветъ rраФа. ГраФъ яв..rяе~ся, во изъ прот1шуо о.1ожпоit 
,.t,oepn. Bct въ пэуа1.1еп:п. Но п та · Аоерь отворяется n от,rу..,;а вы
.ходятъ Каро,шпа п Пао.шво. Сцева rпr.tвa, бtшевстnа старика; яо 

\ 



t2 
·Ц()!J'Olfrl\ , вае уСТJЮпnается. ·.д~еµо~•11М;О, PitЗJM"1eirca, :прщцаетtь ,n-
JIOJQЬIIX"°~ 11р&Ф!Ь аевnтся 1Ua Эmв1i в BC'li ·хорQмъ · ПО.ВТ!JС (i)h! che 
.giqj.a ! ehe ·piaae:ne! 
. ~у.зыка эiтoii оперы,, ·жпва11,. .:11.enв..эtr, u,o.cuaiв , пре.,еотцы,iъ n 
'JJ~,р~цьц;IЬ ~aff.Щ,{iit, DO~itSQ4acь <MHt>l'D(f'{, cyJtQIO и, бes;юt:tBel;IDOIO, ou 
пp~a,~J>J,'laitвoi. ЧJIOCTO!J'~l В бе3:укр~вцое1111 13KOM1ЩBlф!l&QB ; DOC:JO
JJ,JШO , .1е.~11щtщо в~ c11py1U!JЬJ~ъ цвwрумев11ах-ь. Д;tже 1щя, rвepiJIIOp,1 

.3ep~B'FOЯi ,nai ,оffрnпкахъ. Pacпo:.toжe.u:ie 1н1е~t1руиежrо~1Ь, ихu. со11е
тапiе П разработка могутъ, межАу-тtмъ, ttaЗ&3!tf>GII 1\1Э'С11ероком11, 
во пъ, цамсжщее- врем я, ltOl'AЭ САУ1'.Ъ 1tЗбаоJовавъ DfЩ!\IO~ъ ~rром
боя11>, цал1ЩfШО~ъ в ..аи.'МIJръ, rrакая &p1$t!.011JU)BtЩ, pai.iyм 1teтc1t, .J.f)A-

~na ~аз~ься §.1iliд.11ою .в. ~~е,дпть цетq.t~,ко цt.1рму-э~.екту, по в ,меАо 
Аi,,яМ'Ь, котор~tя Qезъ ,FapмoвJJ-чe·tкoit обс.тавоо~и щеряюrъ ово~ 
·ко.tорптъ п АО.Qр~ю щ>.10011ву сорп1',ъ щ_пзцепаь,хъ СПА'I\. flp 
во~ ,8!00 ,орпкрыll'о бы"о превос?(О,t;вы.мъ neao.1вeuie:11~., 1еъ кaнoJJty 
-11орочем;ь; 111ы , ,же -орi)iче.пь1 uащщо 1п~рвщс~аеваt0 'l!p,)IDПOIO. Пре
~раQВыn 4-уэ-1rъ, О1Fкрыван:~щi\i =a11w1, (Se ~mor 11i gil},ve ,in p\lce), 
бМ)!'Ь &1ас'11('рск11 ропо . .щеаъ F-Ж~Ю I;р.~зи D. г, м,piQ, J(61J'Qpb1U J!6 

• :a.ea.1ie iXQpom11, б.ьы:ъ п в~ ко~вчеекQЛ сцев;f; съ Тамбурв·.1Ц1, пс:rцu
.ць1мъ Д.~ерщпщо, DО, !П.ЫИ!Ъ шщодд~~.ва~;о ко"цзма. Tp.io: L~ -fac-
cio .un'inclitJJO, цре.красво раввитое ком,до;ш:rоро~ъ, доота1щАQ ве-

1tпв1fое в а,.ца~девi с oyб..tц1v.li. Не roвnpвtt~ у.же р Грwш, RGrrop~ 
Qeoqpo~o.ta вс.'ftх,ь il\овою, O"Jitp.oDJt;reльв6IP пuрою ц 0·1щiемъ,100::t · 
_.ц~,,и<ь кQ,1коот.п ЕВ ормiп; JIO ,ц 1н,ш Корбарл п ..Л.е.&1ер,11 ,к1J> Gоср 
бе1,1во - цос.-utд..щв ) пспо,шо.щ сцоп, ·oapтiu очень "орошо. Rc"ttмь 
затФ~~ а°'4я ,етс.я г. Т.·а.,ьilФпко, кщорь!ii въ , партiп Rобпвоояа 
,p!l.mnт-e..sьiю у .6JJDП.tfЬ всtХIЬ: таGъ xop.omo быАо ero ,пtoie .п та8':ь 

разв-а:~ва, "'1овкц, п еор1JВуж~uпа ПГJUi, ,Нечего n , roвQpnr-ь, crt'j) 

f\ВilР;11етъ: Se1.1/o in peJ.lo :в ком.ц1е6lliй ,Фпва.tъ n ерва110 акта ·бы.щ 
nсд<;)~цеиь1 в.осцтцте.u.по. 

~о втqромъ ~кт-t ос.обе1~цо зам,J,ч \\'1\t>.tьвы А)\Э'l"Ь ~аиоурвuюп 
Та.~ьгФи.ко (L.a ~posa non mi piaceJ,. прекраевая ар.iя Mapie> ,(Pria 
ehe- ,spцnli), квартетъ (Deb lasciaLe ch'io respi1·0) , -въ, к:о11'ором!'Ь" 
_та-11ъ .бвс.тмы.ьво оыстав.1вется Араматпсrес*Нi ТсМаЯ!J'1Ъ Грпзп, :JI. 
.&уэ--тъ RарОJПВЫ _ с:ь Пао.1апо: ,C)J1,. che momento, ООАВЫ» .1вpusr,a
rИ 0033-\fl, 

.Вообще этот,ъ соекJJrа,;,\Ь , бЫАrь п.1nnввымъ црампв,комъ А:.sя , кtii
.С'f811'J.'е-1ь_выхъ ,4JQб'отеАей му,зы~п" по n,ревоохо~воиу 11соо.щевiю, 
ооеры) .4а и по npiwru-oмy зоакоиству съ оро11зве.1.евiемъ, ,вво~в!h: 
х,.4ощест.веввь1иъ ,п чрезвъ111айво sаН!li!lа!l'е.tьяымъ в~ь своема,. 

J),&J.t. 
Hat11>, о~тамса еще роrоворuт.ъ объ опвр:11 1 Мейер6.ека: Гве~lф6t. .
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Нmа.(ЬJ.tнекая опера ·8!1 llете,р6:ургть . 13' 
и Гибм.щпы, Ааввой в1, бевеФис1, Mapio, и оовтореввой в1, бе
веФвсъ Грози, во важность преАмета заставАяеn отАо·жить раз
боръ этого высоко-rе~iальяаго созАаяiя въ музыкt АО QYA)'Щaro 
вумера, ГАt овъ составпт1, отдtАьвую статью. 

Эта опера Мейербера состаыяютъ ОАЯО 11зъ мовумевтаАьвыхъ 
пропзведепiп совремевваго хуАожества; въ вей стоАыо разво
_родвыхъ вачаА'Ъ, соеАввепвыхъ въ 0.6:ВО l(ОА6сса.1ьвое ц!.1ое, по

Ааа.1яющее свопмъ ве.,вчiемъ DIPB перво~ъ воечат.t'kв i в, что бе3" 
вsучепiа этой музыкп во вС!tхъ ея по~ро.оиостяхъ, ве.«ьзя от~11• 
себt оываrо в , ооредt.1евоаго о,rчета о ея АОстовоствахъ, а вы· 

сказать о вей свое мoto, ы.егка мм ве ie , _ р-J;шаеися. 



. Театра.А.ьнал ..fТЬmот,сь. 

11. 

ФРАRЦ:УЗGКIЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ11 .. 

Бенефиса г. Берто11а: 1) Rolla оо un chef d'oeuvre . inconnu, dram& en 1 acte, par Ch. Lafunt. 2) Ccsar ou le_chien du chatt'au, drame 
en 2 acLes, par 1\'1. Scribe. 3) Brutus, lacbe Cesar! ,comedie en 
f ·acte,· par М. Rosier. 4) Un demenagemcnt, vaudeville en '1 асtе.
Бен.ефисъ г-жи Ma i'iepъ : 1) Les·flcurs animees. 2) Mademoiselle de 

Choisy, о 3) Le bal . du prisonnier. 

Настоящiit театра.1ь~ыu ГОАъ, сказать въ Аобрыii часъ, СА'l. ,1а.1ъ· 
прекрасное пачаАо, и ~tся_цъ вnварь - '· по пстпнt можетъ па
зваться 'м'tсяцеАtъ счаст.швыхъ п уАачвыхъ бенеФпсовъ, как-ь 

ААЯ А.,ексапАрппск о u, такъ точно п ААЯ Мпхаii,ювс,юii сценьi. 
Говоря о пocA'tAoeii ', мы съ вас..~ажАевiемъ оставав,шваемся ва 
чрезвычайво 110.ю сос~авАевпоА1ъ беаеФпсt r. Бертон.а, псооА
ве ввомъ вашими артпстамп съ такпм'Ь nеоодрi!жасмы111ъ едпн 

ствоъ1ъ, съ т~кою строцuостiю и гарыовiею, что !\IЫ готовы из
грызть · перо рецевзеuтii, чтобы впо11в't п безпаказапно ~ред.ать
ся уВАечевiю n чуд.яому обаявiю этого спента~;.1я. Начпемъ съ 
содержапiя са11ыхъ пьес1" 
НебоАьшая д.рама . Шарля АаФова, Rolla ои un cltef·d'oeuvre 

i,icunm,, Аавпо уже знако&1а11, ~акъ Фрапцуза&1ъ, такъ п рус~квм'Ъ' 
( посАtАвпмъ оо.i-ь пмеnемъ Рол.,~ы · во Ф.А.оре11цi1t •); еСJИ не 

· щегоАяетъ повозною, необх0Апмьн1ъ, а по нашему мв1шiю, ФаАь

mивымъ,Аостопнство~,ъ бевеФпса, за то, ка1,ъ ве.1ьзя Аучше, мпрвт-ь 

вас-ь съ Арамою вообще, п съ Фраnц:rзскою въ особеввостя. Н~ 
расказывая ея СОАержапiя, n1iсколько разъ уже повторевнаго въ 

разборахъ оьесъ, ·п ограопчпвая~ь только уд.пв.sевiемъ къ по

степ~вво соверmенст1JуюD:J,8Муся и разиообразвому таАавту г. 

Бертова, ·который выооАПRАЪ - съ этой оьесt ро.1ь б·t;\ваrо ХJАОЖ· 

вика Ро.1Аы, ув1iв9.авнаго в1щкомъ Тасса, прямо перехо.4пмъ къ 
премоАевьному , Aerкoaiy в ~рацiозво.му созАапi10 остроумваго 
Скрвба, къ ,tpaи·t: , 

•Cesar ou Ie chien du cbltea~»· ... Въ бурпую, осепвrою вочь) 

• Пiшечатаввомъ въ • Хдожествевво:ii Газет-t • , t 858 roAa. 
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.«рожа от'Ь х~.10Аа, б-tдвыil п жa.1кiii вдiоть Сезаръ ПОСТ)' 'lа.tся 
в,1, ворота одного пзъ замковъ оъ Бретани, прося поч.1еrа я 
теп.1а1· 0 yr.ta.... Ilu, uuкто ве от1,.1111,ву.tся 11а его просьбу п 

тоАы.о о.tяа сторожевая собака замка радуwво ор1111а..1а гостя. 
Сезаръ в.t tзъ въ ся ка11уру п вочева.,ъ ' въ пео. Съ aтoii мпнуты 
б·Jiдвяжн1i чреэuь1'1айuо uоиравоАось собачье гостео,>iп~1ство .... Опъ 
р1iш11.1сн остаться аавсеrда въ 1t0nyp1; n рац·tАять обязаооuсто сто
рожа съ .11обезвы~1 ·ь .J.р.:rономъ. , С«оро u,tiuтa оо..сюб'u.ш вс't обп11а· 
т.е11я за~1ка в ocuб<•ntiu дочь прпврат11111iа Жоржста .... 1\lало этого 
- тпхiй, кроткii1, оос.~ушоып, какъ оuца, Аасновып .ка 11ъ добрый 
~.ёсъ, ооъ ycnt.rъ зас:1ужп11ь даже pacao,ioжeuie rраФш111 ДР,-Ке

радео-ь, уnраоАявmей замкомъ за ОТС)'Тt:тоiемъ,въ А tтста1; е ще без-ь 
въстu npunaвmaгo, его в.1ад1>те.1я, aю.t0,(aro rраФа Артура де-Ке. 
радеuъ. КазаАо.сь, всё шло прекрасно .... Но · одру, ...... ва гор1rзовт1i 

· и безъ того жаАкоii жu.шu пдiота no1ш;ja.Jocь об,1ач1щ.... в·tрвi.1й 

друr-ь его, x.11iбoco.tьuыi1 Драrопъ.... вытнпулсн 01) всю д.шву 
каоуры .... п пздuхъ! ... Горе и раздумLе 11 э я,ю Ссаара. О0Аа1шоая 
своего друга, опъ ц f;,1 ые АПП пр·опо,1п,11, въ воспошшаuiяхъ о 

яемъ, пе забывая npu омепu ве.шноАуmпаrо оса всегда съ почте-' 
пiемъ спять · ШАяпу. Въ одно озъ та11nхъ раз,11·мiй , Сезаръ па
бре.tъ п па другое воспомпuаuiе .... Въ у6(1тоu, ост.1tвс1юще/i паа1ятв 
его воснр~сло с,11iдующее о.бстоiiте.н,сто, п въ иесв nзоь~хъ оыра· 
жевiяхъ овъ ста.~ъ разсказывать его ос.1ух.,,, пе зам1iчая опасваrо 
c.rywaтe.111, ./1.ерозье, ка1юго-то б-tгдаго парикмахера 11 паг.tе
ца.... Ооъ .tежадъ въ' постеАп - б.11цпь1ii, y~1upaющiii, - го
ворn.1ъ Сезаръ .... И t(()rдa уводалъ меп,~ ... то ... вд:руrъ вскочп.1ъ ... 
г.,аза его заб.шста.,п. с.,1езамп; опъ ·сказа.1ъ мп1i,: Артуръ! мoit 

rосподnнъ А ртуръ!... пазы оаАъ ыеnя а1арю1эомъ, гоаорu .,ъ, что 
у мепя есть замокъ, А1.са, по.1я. . . о ото&1ъ ооъ даАъ a1u·J; какiя-то 
бумаrп 11 оортретъ... Беэдt1ьunкъ ДРрозье, вьн~.луwавъ ' 1ю11ов1iдь 
пдiота, пе упускаетъ с.1учая .воспо.1ьзооаться его пом1imатеАьстоо~1ъ, 

п за шестъ i1>рав1совъ 001,упаетъ ,. Сезара бумаги п оортретъ ... 
В-ь· то время, . накъ б·tдняжка, пре.tьщепоыii звопкю1в Фра11камп, 

прыrаетъ отъ радостп , въ заа1к11 все перепо.1ошп.1ось п rраФппя 

обпоа1аетъ мвпма,·о Арт-ура, г. Дероэье .. ~ Но торжество ПОС.11.АП Я
rо веородоАжпте.tь!1о... .Щоржета узпастъ ·nствпу, а въ то же 
время, по каному·то счаст,швому обстопте.11.ству, п Сезар-ь· за· 
бре.tъ во впутревнiе покоя замка ... В11дъэпакомых-~. компат-ь, пхъ 
убранство п п1.которыя вещu ,пробуждают-ь какое -то восоомuuа

вiе в:ь сАiутоый rолов-t. его... Овъ вачnuаетъ смtnться, 61.raen 
_отъ пред.мета R'Ь преА&1ету, п.tачетъ, дрож11т1, и узваетъ коъщату, 

B:Ji которой росъ п учп.1ся... Прuсутству~пiiе !!ачпнаютъ подо-



1i' Твt11тра-;Аr;нtм, и,ьтеn'Цеъ. 

зpiui8!1'ь вС1rвву.- . а. оааовецъ 1и парук-махер,,, исо,11аввыit1 вы.4у11-
~rою Жорzеты, что бr.4то-бt.1 пао.11.~ввка Керо.4евов1, велво 
арестовать п о~е,1ать су11.у, обsъяв.tяетъ, что ооъ, къ собствеввому 
б.lагопо.tучiю, ве' Rеро11.еоъ ... а ... такъ-себ1i ... о воз·вращаеlJ'ъ .4оку-
111еоты Сезара; въ то же- мrвовевiе пос.1tд.вiй вахо.4птъ меж.4у 
буиаrаи~ портретъ отца ..• п узпаетъ ero, .. Натура в~ вы,1ержа.tа, 
пvп этом-ь Сезаръ .tвmaeJfCЯ чувсrrв1,... в сu.tьоыя потрясевiя 

возвращаютъ ~му раэсу.4окъ ..• На.40 вп.4t11ь, съ какпмъ О'lарова
те.tьвымъ соверmевс:rвомъ r -жа Во,1ьвпсъ псоо.tояетъ ро.tь Сезара ... 
Jпцо этого весчастоаrо, жа.tкаl'О . соз,J.анiя бы.10 за.4умаяо ею 
там, вtрво, такъ просто, что каж.4ый жсстъ, кажАыЙ взг.111>.4ъ, 

каж,J.ое САово прппа.4.1ежа.ш п.4iоту п Jllдioтy Сезару. 
Brutus, lache Cesar! comedie en 1 ас~е, рат М. Rosier. Ес.1в 

n,i зоа11п когда нибудь ч.tева закооо.4ате'Аьоаrо собрав·iв г. Мор
иака, 'le.toв-tкa твхаrо, скромваа:о, xopomaro сеиы•впва в .4аже 

AJpвaro респу,б.шкаnца, то в-tрво зпа.tв я Кесаря ... Вотъ .живот
ное! ... Вообразите, 'ITO эт~тъ Rесарь ха рактера в вакАоопос~rей 
самь,хъ страввыхъ : прпвязав11ый ва ц1iпь, ояъ .1аетъ в броеает.
сs ва всi.хъ в к.аждаrо; соущевm.1й ва своб()д,у, Аt.1ается самою 
м,про.rюбпвою тварью; с.1овомъ, пе раскроетъ оам-в, ве зяьхвеrь, 

д~а~е иа тряовmппка. Такую СJерту въ характер<t Кесаря r. 
l\1орвавъ uam e,1ъ ,f.,1я себя весьма по.н~звою, п, часто безоокова1ы1й 

Абкr1Jв1i1ми пос1iт.оте.1ямп, прикооаwь орпвратвпку Бpyiry поста-
1мr:rь Rесаря па стражi. у ка.шткп. Ес;,п Кесарь за.tае:rъ, "'0 ,r. 
l\1opoaн1i, осторожно выr,1я.4ывая вз, окоа , п замtчая -оужву.ю 
особу, ronopпТ1i: Брутr,, оrпвлжч l(есарл! Въ прот.вввом11, cAy'la'k 
М·орпавъ оря'lется п мо.м1втъ, а Ке~арь проАОАЖаетъ .1аять .я 
пvо.вожа~тъ посtтвте.tя rрозвымrь звукомъ ц1шп я отчаsв:пымя 

п,рыжкааш ... .Кажется, очень мп.10 .и хорошо y.taЖef!o; по '1110 бы 
вьt ~уна.tп? ... Г. Розье па этой страпВlJй соба'lеЙ ватур11 завяза.11, 
премп.1овькую коммiю, съ ивожествомъ мво.tьво уАачоы,хъ сцевъ. 

Кром't Кесаря, Брута в ,t.окуч.tlfвюхъ посtтпт~.tек у г. Мор· 
пава есть еще в жена - мо.10.4евькая в короmепькая арпсто· 

кратка По.шва, которую 9пъ Аюбвтъ отъ по.1Яаrо серАца; во 1,ъ 
весчастiю ве такъ, какъ бы хот1ыось мечтате.tьяоti По,шоt. Ей 
кажется, что мужъ къ oei1 о-чевь равводушевъ ... Но в.4руrъ ... о 
сча·стiе! Пр пвя запuыit Кесарь яаоодптъ еА ва мыСАli, ч110 овъ 

вакооецъ ооччrr.1ъ ва:JОачевiе Ц~рбера , обязаоваrо окраоять 
~оиаmвiй эдемъ ея 111уа.а отъ пебываАыхъ Jrодппяовъ жены .... 
Отъ этой мыс..ш По,111яа ,оереходптъ. 11ъ Аругой бo.tte сущесrrвеи

пой: желая еще бo.tte расоа . .шть мя1а1ую реввос11ь 111уша, опа 

вачпвастъ прптВ~(!ВО страАать вадъ розою, ппса.моыъ я .1оково11~ъ 
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ВОJОС'Ь, доставАеппымв ей ОТ'Ь МОАЭШКП АВОЮрОАПЭГО брата Жю..1я, 
riaвmaro въ Вав.«еt. Письмо со всtми оропа,1Аежвостящ1 оопа
даетъ въ ру1iИ Морвапа... Ну, что жъ, Аумаетъ о н ъ: усопшiе 
ве опасны ... Пусть моя подруга ув.1ажпоаетъ с..1 езамп пзсохшую 
розу, ес.1п это составАяетъ .«.tя веп яевпвsую забаву о ' ма..1еоь
ку10 ус.11ад.у •.• Но, вдруrъ .1аетъ Несар~ . М6рпапъ выr..1я~ываетъ 

пзъ 01ша и ВПАВТЪ ro..toвy мo..tOAaro челов·tка съ картоокою въ · 
рукахъ, въ i<оторо~1ъ, оре . .щолагая спдt.11ьца пзъ .11ав 1ш, вмtющаrо 

д1ыо io жевьi его, Морпаяъ прпказываетъ Бруту от11яэать .Ке-. 
са·ря, а са~ъ оторао,111ется х.юоотать по ;1.i.лаа1ъ сАужбы. Сд~t· 
-Аецъ МОАЯОЙ Аавкп былъ в1щто пвоо, какъ са~tъ ycoomiй Жю..tь. 
Переодtтыit, овъ скрывается отъ · республ1ш~вс1шхъ сыщпиовъ в 
въ1tстt со своею сохравеввою жизиiю прппосптъ · Полпнъ пус
тую картонку п новые к.111твы въ любви .... Дt.ю завязывается 
пе на myт_Ry ..• С1юро ч..tевъ заков0Аате,1ьваrо · собрап'iя узпаетъ, 

что овъ очень некстати прпназалъ отвлзать Кесаря... п ПО.6.
()..{уmпваетъ разтоворъ ме1цу жевою и .Жю:1емъ, въ 1соторомъ 
в'tжвый ·братецъ уrовароваетъ По.шву б·tжать. !Vlороавъ 
ч1Мовtкъ · честпь1й, и пе смотря па то, что ыогъ бы .:ter-
кo отдtлаться отъ coпepвntta; аере.4авъ е го въ рукп nреслtдова
те..tей - ,р1;mается поступить ппаче .... Вы Аюбпте Аруrъ Apyra? 
сорашпваетъ опъ Аюбоввпкоrrь ,-.llюб11а1ъ; отв11чаютъ опn. - Ну , 
такъ будьте счастАпвьi .... я' _corAa ;епъ ва paзuoд'li. Эта у.юnка ./J.O· 
стиrАа своей · цtлп: ПоАпнt ст'ало страхъ .11.осадоо па та1юе рао
вод.уmiе мужа, а безстрашвый Жю.tь 11статп струсnлъ САt.tать·· 
ся мужемъ той, ноторую от,~:аютъ съ та,щii охотой ру.камп. ПоАnпа 
рас~,аяваетсв п от11азывается отъ ,;Кю.1 11, Жюль от:ь вея.... Мор · 
павъ мпрптся съ женою п па раАОСтяхъ, выпрояажввая Aoporaro 
rост~, прпказываетъ ]>руту отвязать Кесаря .... 

. Rром11 эioii умной 11 заою1ательиоu· ммеАiП · мы пе безъ уАово.&ь
ствiя прос.~·tдпАи в0Аевп..1ь: Un demenag·ement,-caмaro певnпваrо 
содержавiя, во разыг,раввый съ та1ш)1ъ rармоuпческпмъ ~ адомъ rг. 
Верпе,Готп и r · жero .llажье, что оnъ ,1at1,c оста.1ся у вас~ въ памятп 
отъ первой А о пос.1tдвей сцепы , ве,«евпыхъ съ пепоА~t.tьвою ,Фра в · 

цузс1,ою простотою п весмостirо .... Аr1тограФу Этьену хозяпвъ яаот 
рtз"" отказалъ отъ квартиры, а у б1i.11.п11rп, 11p0Att ПОАIIАЭАКИ въ Бар

.мапахъ почеrо в1.тъ въ nа.шч яостп .... Овъ ма.юп сговорчпоыir 1I ду
шою бы раАЪ съ квартиры ва Аругу 1Q, да пе ку~а, п пе па что .... А 
тутъ еще хорошевышя шве_!! Геврiета яв.&яется уже оъ его свром 
пою ко&1яат1,у со всеюутвар.ь~. Rакъ быть? Этьеяу оемпожко contc. т-. 1 /., 
во, г евр,ет1. sемнож~о жаJь б;J;двепьнаrо .штоrраФа........, овъ та11ои 

мо.rод,евькiй n хорошевкiй - в пзъ него, по мвtвi19 швеи, мож~о 
Оц.~ 2 
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быАО бы вьнсропть о 'рекрасваго мужа .... 1\акъ зад.уиапо, такъ JJ 
сд1iАаво ... .' Этьевъ снова оста ется .жп.1ьцемъ веумоАц~аго хозяина" 
во уже оста етс я не о.,t:поъ, а съ Аtо~одою женою •..• 

Переходn&1ъ къ бевсФпсу г-жи М!;!йеръ- r.taввыji ,оитевес1 · ко
тораrо за1,.1ючается въ двухъ вовыхъ оьесахъ: коме;t:iп · водевц.1-t 
rr. Сеаъ -Жоржа п .ilooe-ca, t\Jademoiselle de Choisy, n комед.iи · воде
ви.1 '1i rr. Гальяра п Декурсе..tл: Lc bal du prisonnier. Во l!Ре~1я вой
пы съ aвcтpi dцa~! Ii, liавалеръ де П11льбоа nотеро1;..tъ страmвое оо
ражепiе - омепво, овь оолучп.1ъ оплеуху отъ своего товарища" 

rраФа де Шоазо, который на ,.t.pyroii день бы..tъ уботъ. ~Jор~жен
ныii де Оо.rьбоа <1чевь сtщрушается смертiю rраФа, котор~я неоо
зво.tп.1а ему отомстить п озора , .п р1>mа етъ: _,_ что есл и у rpaФJi есть. 

сыиъ, то том, разn..tатптм :1а от~а. Вдова Шоазn узоа етъ въ одно 
в р ем я обt страшоыя новост и , II пзб1;rая . третьеf, превращаетъ 
своего сына А еова , въ л;очь Jeouy. Изъ ма,1ьчuка выхрд.итъ пре
мnдевькая л;11вуmка, вс11ружuв19.ая даже голову старому сборiцп

ку ио.,t:атей, Рпгодп. Старnкъ отказ~шается о,:ъ прежней сво!JЦ ое
в'liсты, подруги Аеовы, п по~1пщаетъ fi;OCA'liд!IIOIO · съ ел впроче!IJЪ 
со rласiя .... ГраФопя въ ужас1i .... Ч!о, ес.10 о пn обв·Jшчаются? Ста
ра я вяпя Леоны с1шчетъ за бtrле~а~ш,. оастпrаетъ coorq бар!>IШ· 
ню и; чтобы разрушоть н евозможный бракъ. , р'tшаетс~ 9ткрыть ей 
тайну .... Но от~.рываетъ ее та1~ъ rроыко, что щпяъ, пзъ. своА11те
леi1 стараго Рurоди подс.tуmпваетъ объяспе~i!! старухи .... ~ п вы-
3ываеn па ,~уэ .rь вевiсту своего почте~~аrо ApJ._ra .... Этотъ свц
д'tтыь вокто 11вой, какъ кава..~еръ де Пп . 1ь боа .... Лео~ъ с9расы

ваетъ mе.1ковое ~латье, пад't.ваетъ ъ1уJ!д11ръ, пьет'!\ щ_а~nа!ское" 

п дерется съ кава.~1еромъ.-3авлзка этqц_ ч~ес~~ ,P..~Зf!Ы'f~iiвo б11дяа 
п растяву'Fа, веестественоост.ей п ведомо..1в9къ пр.~оасть, во ови 

забываются прп восх1ппте.1ьвоii . ur:~t · r-жо Майеръ (АеовъJ. 
НеАьзя сказать того же о -

Le Ьаl du prisonnier, оьес1i съ достооп~твомъ п бо..~11е серьезпой. 
- Д'tйствiе пропсходnт11 въ Dapnжt" в.о вр ~а1.~ ужаса рево.t.юцiп~ 
во вреыя кроваваrQ террорп,ща: мо,:1од.оii rраФъ де-ДерваАь за
.к.Аючепъ въ одном~ пзъ за~1ковъ. п завтра до.sжепъ быть возве: 

депъ на э mаФотъ. Въ · этотъ самый де~~. смотрnте .. ,ь замка, добрыi!, 
п честный воопъ, Оьер1, - Га~2.1еоъ~ сбирается л1с11 пться .na пре«ра'
своп Амел iп де -Мал1ш, r,оrда-то ,11oбuumeй aю,Щif.ii ГO траФа Де
Дер~аАь. Изнывая въ то~ште.,ьuой rpycтu въ nuc..itд.пie · чась~ 
своей жпзоu, rраФъ узнаетъ о ор11rотоц,1еuiяхъ 1,ъ балу о къ сuадьб't. . 

Пьера Гам..tеоа. Страввое жe.tauie род11тсн в·ь серд1\ t б·tдuaro 
узвnка .... опъ вeopeaituo o хочетъ о оnссе.штьсн 81, nuc.1·t;1.oiii разъ. 
iъ жпзвв и уже прnмр с:ь nпра, прямо съ паркета взо~тп, ва 
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окраваыепвую эмб.,~ему терроризма .... Овъ прпступае'tъ къ Га11-
.,еву съ просьбою позвоАпть еъ1у повесе.шться, ,t;авая честное с.tо

во не употребить во з..10 б,1агоро,дваго доо'tрiя вопва. €мотрптель 
со.гАаmается. - Встрtча rраФа п МОАО.дой вев'tс,ты до.tжва бы.~а, 

разумъется, IЮВЧПТСЯ новою п СПАЬВОIО Аюбооью, ч ему О О ~IОГАО п " 

безва·Аежвое nоложепiе юпоmп. Ночь. Дерва,~ь снова въ темвп

цt В б.tП З О!{Ъ уже разсв·tтъ, а съ впмъ 8&11.cт'fi О DOCA'fiдniii ВЗАОХ'Ь 
граФа .... Но, вотъ 1<то то с1'уr.ву.tъ nъ ,t;оерп .... Дерва.1ь отворяетъ .... 
п прмъ вимъ б,11...tвая, пзмучевоая Аюбонью в во.t'о евi еъ1ъ страха 
стоптъ Аме.tiя .... опа прпоес.tа еа1у сп.асевiе .... опа ,tаетъ eary сре,t;
ство б·tжать .... Гра•l•'Ь пе рtшается; ему A<>poro coo"oiicтвie' ,t;oбpafO, 
ГамАева.; .. А&1еАiя прпс'fупаетъ къ яеъ1у съ повыыu мольбами, вы
с1,аз ыоая всю А~бов.ъ свою, все горе, осе з~tо, о.се безотра1пое 
весчастiе своей жпзпп, которыя сооряжеоы со смертi ю rраФа .... 
Въ эту ъrпвуту · 11хо..tптъ Гамленъ : - ОвlЪ слыша.1'Ъ . все.... Доброе 
~ер,ще- отозвалось · па 1100.1ь стра,t;апiя в, жертвуц своnмъ счаотiеъr'I!, 
Ааже жпзпiю, опъ с.оедnояетъ-.. &ЮАОАЫХЪ лю,teii п велптъ шtъ бt
жать .... Счастлщщы бросаются 11ъ .-·верп .... во па oopor•li ея встрrt
чаютъ стражу, которая орпmАа за арестав:rо~trь ..... Вс е копч ено дла~ 
бtiвoh Ащмiп, д.1я бtдJJ!iго · рраФ~ .... C1iкnpa rщьотп.1;1ы Rрооью 11 
с.мертыо разд'fiлптъ пхъ .... Но nitтъ! ... . вотъ я&.tнется rо~ецiЬ съ цо~ 
мшолавiемъ и вс1i . счист"швы, 1(poьit честваrо в б.1aJ1op ~л.iiarQ 
Гам.tева. ' 

М1>1 ве расказываемъ cв,t;~pa;auiя В(),1(6В1ыя Les Яeurs animee~.', .• 
Q.Ц'Ь чрезвыча.ппо старъ; во въ этотъ разъ црв Щ)Оыхъ персояа
,ц.а,хъ п орекрасцом:ь вЬJцолвеmп, овъ едва,4п ве цоказался ваысi. 
вовостiю .... 
Въ этом'I> же бе1,ШФис1i, 111 ы съ вас.1ажд~вi еttrь прщыуша.ш rr. 

Та.1ьяФюю, .Гар.l(ОВ·П и r- жу АС· ~lерп11ъ. Лер1н,rе Ава пр.оntщ 
дуЭ-тъ 11зъ « ФаоорпJГкп .» Довпзет~п, а послtАоя,я ·ар-,iю. п:rь 
«Ита.uяцкп въ A.faшpt•;, кр,о~'t ТО,\'О f!,. Та,;JЬ-11..ФП.КО .,щоАВJМЪ 
сцепу Паi'jэра ПОАЪ вазоа~iем.ъ le щaitre це " Ch"p~lle .... 

Р.0011оmью же спектакАя ,весо11а:tшпо бы-Ап-: вo~a.tf>nыii r<оuцерт~ 
п жпваа картп.ца Ш.1ез11.цгера " оо~11аВJщщая i;. Ж.урделеъ1.СJ>· .... Ск0Аь-
1ю вас.1аждевiя! Пр.а во .... чере3ъ кpai'i! ... п. ~н,1 y11:1.~0J>J, что бец~
Фnсъ г жu. Maiiep.ъ ос1.авщ1, см1ыя 11рisщ;.яь\я , 1' отр,аvtяьт вneчarr.t<t
вiя па зрпте.1ей; востqрr:ъ пуб~пкп бь.мl! .4ока з.,ав,1~ ll'BA ыai.ъ. с34омъ 
цоtтовъ, ttnпутьщ:~, оеnеФпсiантк1J, .что:,, »о"нн~т1- к.ъ ~0'°1J,, в~~1В1"' 
хап.1011с.11ой сценъ р:tдкость! ' 

,. 
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РУООКIЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕР:ВУРГ1i. 

Въ выпtmнемъ япоарt, 8-ro чисАа, мпоу:..о ровно сто .111,тъ съ 
того ореА1еоп, Rакъ освоваliъ въ Пете рбурr1i правп.1ьпый pyccRiii 
театр:ъ, ПАП .11учmе сRазать, какъ 11адеть1 Ш.tяхетваrо Rорпуса въ 
nервып разъ, въ оодражавi~ · пностра вца~~ъ, сы rралп трагеАiю 
Сумарокооа «Хоревъ• - и т1н~ъ подаАп мысА.ь nмператрпцъ Е.ш
саоет'li Петроввt устроить сперва въ Петербурr-t, а пото~1ъ п въ 
Москв'li, оостоян·оыя русскiя зр1iлпща. В1што. пзъ Аюбпте.11ей те· 
атра, Араматурrов1> п актер,овъ пе подумалъ объ это&1ъ веллкомъ 
A&·t ААЯ русскаrо пс11усства; ОАПRЪ то.,ыю г . .Карабавовъ вапо
м ви.111, объ вемъ cвoeii броm юркою, по.п;ъ па.звавiемъ « Осиовапiе 
1750 года русскаго театра кt~деталtu Перваго Иадетснаго Корпуса. 
Кт, столтьтнеJ11у 1061«.ето,» Брошюрка эта, состав.11евпая пзъ отрыft 
ковъ р,а:{оь1хъ nсторпческпх~ статей о театрt, разбросапоыхъ въ 

.журваА!;tХЪ и АОВОАЬОО ооАробпо пз.11ожеппыхъ въ • Паотеов'li », пе 
прмстав.11яетъ в11чеrо,спстематпческаrо, еще ~1епtе поваrо, во она 

авп.11ась очень кстати, чтобы вапомвптt памъ, что д'tпствпtеАьвое 
стол1iтiе русш,аго театра б.11из к о. Ово мпветъ 30-ro августа, 1856 
ro.<1.a, въ достопааrятвыii Аеяь, коr.п;а пзд~въ бьмъ tl~1явпой }Шазъ 
Сенату Обr, )"Чре:нiдеиiи Россiискаго Те~тра, .п КОГАа храа1ъ · Т-аJiп 
и Ммьпо&1епы расп~хпу,1ся впервые мя pyccr,aro варо.п;а . 

~ежлу т·t мъ, ес.ш .1ю.п;п, обязанные театру своею славою, сво
ииъ существовапiе)1ъ, достоянiемъ, вас.,1аждеяiеа1ъ, не вспомпи:ш 

о мыс.1еnво&1ъ 'заро.6,ыmt за ст.о .t1iтъ русскаrо театра, то, кажет· 

ся, сама суАьба за то хотtАа ознамеповать первый &11icяrtъ пывtш

ваrо года особенною своею мп.1.остiю отвоспте.11ьоо русскаrо театра. 
Новыii го..~ъ втораго сто.111.тiя вашей сцены озяамеяава.1ся самымъ 
утtmпте..tьпымъ п 6.нiстате.11ьнымъ образомъ. Tp:n бевеФ11са-трехъ 
таАавтАпвыхъ Rорпееевъ петербурr~RОЙ сцены, г. Мартынова п 
двухъ г-ж:ь Ca&JOilJJoвыxъ, ПО.6.арпАИ публику тремя сп.ект~к.-111мn, 
BПOJB'li .6,ОСТОЙПЫМП ВВПИаПiЯ ;П уоажевiя . 3а ИСКАЮЧепiемъ TO.IIЬ · 
хо весьма пемпоrпхъ пьесъ, сыrрапвыхъ въ э:rп три беве,иrса, 
всt уАержа.11псь па репертуарt, п прuвАек·аютъ , пуб.шку, .п;9став
.1яя ей постоявпое уАовольствiе. Мы . rооорпмъ здtсь в:ь отооmе
вiа RЪ сцевическому звачевiю этвх'Ь пьесъ, объ эстетпчесцом:ь 
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Pyccxit't meamp'6, 2t 
ИХЪ ДОСТОППСТВt ВЫСКажемся ПВЖ~, ВО ВО ВСЯКОМ'Ь САуча1; ВСАЬ
ЗЯ · пе порадова rься, что пып1;ш~iй ro..tъ вачппается .4.1я б't..tваг.о 
вашего русскаrо театра подъ такпм'Ь б.rаготворвымъ созв'tздiе11ъ. 

Вс1.хъ повых'Ь оьссъ въ течевiе li11сяца, съ И-го января по 
6-е Февра.1я, бь1.10 дапо трпвадцать. Bo~-i ~uхъ ваз~апiя по по, 
рядку: 

Бнхлтв~я m.1локл. Водев11..1ь въ f , д't.пствiв~ сочuвевiе П. С. 
8едорова. " 
- J ю в о в ь в к о m кл . Шутка -водевпА ь въ 1 дtпствiп, сочnвевiе 
Ониt<са. 

Н1Этъ д11яст,111я бЕзъ , nРпчпвы. Водевп.tь въ 1 д'tiiствiи, 
передt.1авпый съ Фравцузскаго П. С. 8едоровЬ1.,J11'li. 
М о .1.11 Q в ъ. ВодевпАь въ 1 дtоствiп, взят.ыii l,съ Фрапцузскаrо, 

К. Та.рновсни.,,tr, и в. Pyqнeвы.Ai'li. 

(Бс_неф~tС'li г. Мартынова). 
Сп А с Ев в о Е з в А..М я. Русская бы.~ь въ 2 картипахъ, соч . .dни,а. 
Ц ы ГА н к·л. ОригиН{.wlыtый водевиль въ 1 A1iйcтniu, со11пв. Г""". 
Ан.11юшкппъ ФРАКЪ п ТЕТУmкпоъ клпотъ. Rомедiн въ 2 

д'tifствiлх.ъ, · съ куолета~tо. Сочввевiе Н. Янов.;~евсиаго . 
У Рок ъ ж Е в .1. ты ~1 ъ. Rоъ1едiя въ 1 д1.пстniп, въ -ствхахъ: Соч. • 

1снязл. А . .d. Шаховст.аго. 

Б ·в АОВ!Я A'IIBYШIIA. КомеJ,iя водевиль В'Ь 1 д1;iiствiп, перед't· 
.1аввая съ Фрапцузскс1го Г" ~" . . 

(Бенефис'li г-жи Н. Са.Аtой..rоеой 1) . . 
ГУБЕРвск1я сn.tЕтвп. Ко~1едi~ въ 2 д't~ств i яхъ. Сочпяевiе 

г. Грцгорьева 2. · 
О к по в о в 'Го Ром ъ э т л ж 'Ii, драма въ 3 картппахъ, сочппевiе 

Кор:женевс,саго. · 
Ст Р • в н А я н ·о ч ъ. Комедiя uъ '1 д·tiiствiп, въ стu11;ахъ, сочпп. 

А. М. ЖеА&11у:нсп1mова. 

Б'liдА отъ В'IIЖ НАГО СЕРДЦ•А . Водевп.,ь В'Ь 1 д1.uётвiu, гр. 
в . .4. Со.t.А.огуба, заuа1ствоuапnыn П3Ъ пепrрапво.ii 00•1eдiu Вu.1ь
де. 

(Бенефист, г-~юи В. Са.,~rqиловой 2).· 
Марья Се~1евовва Орtш1шоа страшяая кокетка! Она пе а1ожетъ 

равно.4ушво ввд1>ть ВОВЫХ'Ъ WAIJПOl,ъ СВОПХ'Ь COC\J;J,OK'Ъ вооб~µе, п 

г - жп Rлыковоii ~ъ особепвосп1. Хотя въ семе11nомъ быту Марьи 
Се!1енов ны ri одчас.ъ ве-хватаетъ де~егъ· на провпзiю къ столу, во 
она готова цt.,ый мtслцъ ве с,1ышать запаха жap1taro, во обой- · ·- . 
тпсь безъ бархатвоfi шляпки - это рtшптельпо выше ея СПА'Ь . , 
Супругъ eJ1; Гаврюmа, ыа.1ой · очень тп~iй, очень сrоворчnвый n, 
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r.tаввое, •резвычапоо uoc,1yim&ыii .•. Во Гаврюmа nрп УАИВИТеАЬПЫХЪ 
.,tостовпствахъ се-р.ща, · ст,ражJеn nоразпте.нuыми пел.остатками 

.• ,ииrввстmiв: »АОП п' е.tова pitmnme..iьвo &е вяжутся въ ero roAoвrt. 
Этой ма..~ еяыюй е...tабо'стiю Фпзвческо.i'i, n въ особеиоостu orpoъt • 

. вой с.1абостью мора.t;вой къ cyopyr,t, , Маръл С~ан~яовва по.4ьзует
ся, ~-акъ в~.1ьз11 ..~учше. И вотъ она пос,r.ма своего· ~1ужепька за
вять rАt-вnбудь Аесять ц1ыковыхъ 11 .куоnть ей . бархатоую пыяп-
1<у, orвeвno· DJJIUOBaro цв1;та, во тоАько по•~ищв той, что у Г · ЖЯ 
К~ыковоп~ Гаврп.ю Ивапычъ, ooc..1ymohJЙ вo..t't драшайш ей су~;rру
жппцы, бр9сп.11с11 со всtхъ воrъ къ Нарву Се~1еuычу, иъ Эед.о 
ру 0едорычу, къ Гроrорью Аодре11чу: ка1,ъ' водотсп, <мnuъ rово

рnтъ: у C(L,l!OгO нл,mr,J Apyron.: Ca.AIO.At)~ ну::нвны/ тpeтiii, ваке пецъ, 
говорnтъ: no:J1ca,1;yй! толы,о до перваго чис.л.а! Запыхался бtАвый 
Ор'11m1швъ, б1;жптъ оъ ъюдную .iaвi;y, во дор.оrой у пеrо пересох
.10 въ ropA't, въ же.tудкt. забурчало, б.1111зко аптеки пtтъ, такъ 

· овъ въ напдотерскую къ И:uеру: АЭЙте, rоворвтъ, же.,у лочnыхъ 
хащмь.... рюмку, ТОАЬКО ообо.11ьше! - Въ это время ОАППЪ ~JО.10-
дой бобровып . ворртппкъ стоптъ у прилавка, въ -самыхъ нротп

чес1шхъ обстояте.1ьстuахъ.... Накутnлъ овъ этакъ руб.~ей в~ де
сять серебромъ, а 1,ош е..~ька-то въ rсармао1, в1.тъ: до~1а остаАся. 
l\1е;цу тtмъ орn~;ащпкъ орпстаетъ, постороовiе с~ютр11тъ, с.11уrп 

оересм1iоваются - с~авда.о, .4а 11 то.11ько! Боброоы'ii воротu11къ 
nерековФузи.1сп АО ое,1ьзя, покрасо11лъ ла.1ьmе у шей. Не вытсрп11.110 
доброе сердцеОрtшкпва, вывръ QВЪ свои зао1~ тяые десять р уб.,1ей: 

па -те, rоворптъ; это я бы.110 зав11лъ ...• жео't uыв1е веор·е~1tппо 

пуаша бархатная ·m.tяода .... да впчеrо, оодожАетъ. Бобровый BQ·' 

ротпnкъ б.t.агодарптъ, обв11~1аетъ велп1,одушааго н езвако,\1ца, за

nпсываетъ его .аАресъ в уtзжаетъ. l\fожсте себ1; теnеръ пред- · 
ставить сцену, кото рая ждетъ Гаврюшу до~1а ! Пос.11t бурпоii ат
т-акп, rд1; Ор·l;mкпuъ разбптъ на го.1ову, i\lарья Семеп-о вва, ОАПа· 
;но· жъ успикопвается : en вд руrъ, неждаоно-пеr·адапво · uр11оосятъ 
D3Ъ м одоа rо . маrа:шва оощде.1ев.вую бархатную ш.1111111,у. С вачаАа, 
воа думаетъ, что это ~1ужъ д'tАаетъ ей сюрnр11зъ; по 00(:.11;, орп

.111~пыхъ C.JJ'IIJIO, ра сnрОСООЪ МОДПСТRt1 уб·t;жд,аетс11, ЧТО ШАIIПКУ 
. прцс.1а.tъ мо.,rодоп, вепзвtствы 1i мужчпuа , . o•ieuь нрасnвый собою, 
въ преnвтересвыхъ ycni:axъ .... Кто -жъ бы это такой? - А, AOra~ 
..да,1а1. ь: это мосье; Yinкo, обожатель r-жп Kiьн,ouoir, другъ Аома 
r. Кльшо-ва .... кро~1 ·t его Dпкто ile м<н~.етъ ! О , да это .4в0Nnoe тор· 

, .жество, nзм1>ва nрiнте.1ьпцц1, п вовая m.111~.1,a ! Да, еще Rака11! -
. :Котатп является n самъ Ушко:. ~,а.дамъ Орtшю1иа встр1;ча етъ е-ж:о 
е,ъ oТ-ы!l;вuoit .tас1<ою, съ в·tжпы-ш1 т.1аз1iа~1п, съ б.1аvодарпост1шп . . .. 

, 11 · ваицр1ятn1шШШJп вамекаа111 па сче.т.ъ его n1iжiraro сер1щ:а п А~-
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23 Pycc1'iu театр~. 
..1пi'<атпо'D скромности. Тутъ пачпваетсл . сцtп.1епiе ite,1opaзy&11шiit, 
11сякаго ро,1а оо.4оз'р1;пi1t, ревпостеи,· сцt"яъ самыхъ забавпыхъ п 

· жЬвыхъ. Пол.:ь кояецъ узе.1ъ этой orpпвoii liомедiп разрtmается 
ЛИСЬ&IОМЪ ОТЪ боброnаго воротн11ка, который ВОзiJращаетъ ..tаовы е 
ему десять рублеi! серебромъ п nросптъ веоскорбпться скромпымъ 
ПОА~рко&tъ, бархатной µ~,111окоп, которую ооъ поче..tъ себt · осо
бевоы11ъ • удdво.п.ствiемъ .«остав11ть Марьt Семеооввt, въ зпакъ 
бАаrодарвостп за ол.о,,жеniе ея мужа . Мы съ умыслоъ1ъ пе вхо
дпъ1ъ в-ь слпшкомъ оо.4робвое пЗАоmевiе вс-J;хъ сцепъ этоо умпоii 

пьески, чтобы ве Апшпть пуб,1о~,-у удово.11.ьстоin при чтепiп ея въ 
слtдующем'Ь вумер·I, « Пантеона». 

·въ п-ьес1; э.тоfr, ОАВ~П пзъ АJЧШJJХЪ' BЬJADBmnxcя ВЗЪ ПОА'Ь пе
ут0Мпа1аrо пера П. С. 0е,1орова, есть п1;скоАько сцевъ пстопво 
~астерскпхъ, вtрпЬ сппсаnnыхъ съ натуры сер.ща чe.1oot'l'ecкaro~ 
тако'вы: сцена г-жо Орtшt(ППОЙ съ сооерппцеii КАыко.воii, сцена 
горn'lйостп Ор.tшю,па, чe.-toвtka, который II ВОА'()П пе оомутотъ, 

п сцена rrepвoii острtчп г-ж11 Ор1;шкuпо.й съ мось_е. Ушко, тот
часъ по оо.,учевiп ею' анооnмн~й m..~япюr. Тугъ все естествеи
nо, безъ мад1._/Нпей ват11жк1~, а меж.«у т1.мъ вtpuo о пстпопо, 
f<ЭK"I, не.11ьз11 бо.11ьше. Отъ та1tпхъ сще пъ, пожа.tуй, п· Снрибъ пе 
отк11заА.ся-бы. Характеръ г.~авоаго Аnца, Ор1;m1,оиа , вовъ п тру
деnъ. Въ upnpo,1t встрtча еmь мпожестоо Аюдеti, мторые пе 

могутъ связать Фразы и объясвя~тся ол.в11мп отрыопстымп рt

чамп, .«опо..tвяя ьстаАьное ll(естомъ. п мпооп. На cueo'li, ГА't пуж
ва вd всеъ~ъ опре.«11,штеiьuос.ть п точ~iость, такой, певысказыва
ющinся хара~.теръ, оъ ру(,ахъ п.11охаго антера поr~боетъ безрозврат· 
Jro; · за то icy ,1ожвпt<у-артuсту это соnершеопып нАад,ъ D опъ въ 

ве~1ъ ~южетъ 001,азать всю ' спiу своего та.tаnта. У насъ ро.tь эта 
д.остаАась въ у,1t.11ъ Мартынову: - оужяо ·АП nр11бав..tять, что пзъ 
вея выm.16? Мартщ~ов~ тутъ •АПВf)въ, п оtмая orpa его, Фnзiово
мiп,п жестовъ говор11тъ во сто · тысsiчъ разъ 1,расворtчво1,е самыхъ 

П"ОАВЫХЪ И выраЗПТСАЬВЬIХЪ Фразъ. Въ 'этоц ро.щ, С1(003Ь 1(0МО3&1Ъ, 
про r.,яАываетъ у оего п патетпчесRое вача"ю, хотя слегка , какъ 

бы сквозь д.ыщ,у, во достаточно, чтобы заставить врптеАя средц 

самого д.обро.4ушваго смtха воутрепяо uожаА'tть объ Optmю1111.. 
Роль эта о'.411а изъ самыхъ · трудвыхъ n са~1ыхъ хуА.ожествепоыхъ 
создап ii1 г. Мартыпо~а: Не говоря.· о томъ, что вс1; артпсть·1 pt.&.-
:koii совокуппостiю понr.ржа,ш и'отРресъ этоп пь ес ы, оадо ореп м у 
ществеово отдать .40,,жвую ooxna..ty r-ж1, Лrу.л.евой, оъ ро,11. l(.~ы

,совой, п оъ · особеввост,, г-жt .A1111c1c oi1 · nъ рол·Ь мадамъ Орtm1ш
вой. Тутъ г·-жа .ll1iпr 1<aя соверш•шно nъ cooei'i СФерt · п цевоАьво 
DСторгаетъ руJоолескавiя, .eCTCCTBCBПOCTiI~ СВОСЙ nгры, ЭТПМ'Ь 



ТеатраАьная -iтьтоnись • 
.жемавпым'Ь коке.ст.в.омъ ме.tкп~ъ ~пвоввuцъ, · этими ,пере,хо(аив 

on u·рпторпыхъ Ааскъ къ гр_убыиъ выхоАкамъ съ мужемъ, ва-
v ' ковецъ этоil товко11 зАостью, 1юr.-а опа, какъ говорится, заоу-

, скаетъ ШПUАЬЮI не въ бровь, , 8 прямо въ rАазъ своей nрiяте,.tь
:ввцt. Jyчme оереАать ' э"'оd рQАИ .._рtmптеАьво вевозможпо. Пье
са, б..taroAapa )'MBOMJ, рrрцоому своему СОАержааiю, И ТЭА3ВТАИ· 
ВОЙ пrр1; арТПСТОВЪ, Шl'tАЗ бО,fЬШОЙ . П BDOABt ЗаС.t)'ЖеВПЫЙ 
успt"хъ. 

Я ве .1юб~ю въ жевщпоахъ трехъ вещей : ваtздадчества, ~у
ренiя ,:абаку и ч-ерuыхъ аубовъ. - А вы?, - Вообще все т~"' что 
прпвм,iежnтъ RЪ нцружнымъ Фор~tамъ зманц11пацiп женщипъ

оозм ущаетъ аsою л.уmу. Я не могу безъ орпскорбi11 ~пАtть, когда 
жевщпна, это милое, ,1еrкое;· обаятеАь.п ое с·озданiе, оеревп~1аа орв
В!\•чк11 мужчпоъ, отрtmаетс.11 отъ во"smебпой СФеры чувства, пред-. 
чувствiа, cyeвtpi11 , дов'tрчово·стп, с~ыд"швостп , с..tооомъ отъ 

этого мора ми"1ыхъ· веАостаткооъ п Ьбпорожвте.1ьвыхъ АОсто
ппствъ, въ которое оророАа ПО)t'lютпАа ее какъ стпхiйв о е боже
ство, мкъ о.существ..tеввую ~1ечту,д.1.11 то'то, чтобъ ова могАа обвt
ять озабочевваrо дразrамп жпзвn чмовtка, свопмптпхпмu, уСАадц

тельвымп крыАа,JJ. То, что состав_лпетъ r,,аввую преАесть этого, 
создавiя - жеftствещ~ость (W eiЫichkeit ,. LieЬlichkeiL ), совер
m е ~во п зr.11а;~ан1аетса под·.ь уэкпмъ Rорсащемъ п АА.овпоii юбкой, 

перетянутой, какъ 1· усеП1ща, амазонки; въ rубкахъ~ которыя б~:· 
зобразuО ВЫТIIГ~ВЭ/ОТСЯ П CЖitMЭIOTCII, -ОЫХТ~ ВЪ UЭП.ПрОСКУ !f 
01, ружая куАрявую rо,ювку вовючш1ъ облакомъ дьша. Н вообра

жаю , что с,iцзалп бы красавицы fiпнова JэнкАо, Дiапа Потье, uлц 
'звамеяuта11 Реиаиь.е, ес:iп бъ uмъ l(ТО · ППбуд.ь вздума.«ъ преА.IОЖПТЬ 
на~1орщпть ..~объ, прпщурпть rАаза, разАувать щеч,ш, · какъ ку,~

в ечвып мtхъ, П , ВЫА1>ЛЫ ВЭТЬ губа&~ И Т~ЮЯ ~БВП,1Ибр1111 е скi11 
штуки, для того-только, чтобы прокоптtть насквозь аромэ:гомъ· 
Ж:)• копа ! Не ду'маю, чтобы опъ безъ боя соr.1ас11.шсь САОЖВТ~ 
самое вtрвое n оал.ежвое · свое , оружiе - пrру гАазъ , очаро
вавi е уАыб,ш, IICDOCTЬ че.11а, ОДНП ~IЪ · САОВОМЪ - красоту. - Но 
~,Ьда! что вы хотпте? - 1\1ода требуетъ, п вотъ - ж е пщиоа обра
щается въ ,н,вицу, мужч11ва ' л:t.,ается бабою. Я очеnь обрадоо1i,1ся.., 
встр·t.ти въ въ театрt 1\1а,1 у.шоа, Семепа Апд.реевпча, скромнаrо, 
добраrо ч е.~ов 1ша, i;o тopыii таюке, какъ п я, тrрntт,ь пе можетъ, 
чтобы жеящnuа сбпва.1а па м,рпкаяс1<аrо maccepa, п тtмъ ·бо.,tе, 
чтобы К)'рила таба1,ъ. Ma,1y.tu11ъ съ· м·tсяцъ только жепп..~ся: же

на его nростевы,ая , свtжепькая, м~1.1еаька11 . ·ж е ащива; ловкая И 
веемая, - представьте, въ добавонъ ко всему, ее .еш.е зовутъ 
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0Аьгой Петровной .... Это просто . очаровааiе ! У жъ за о;~:во имя а 
готовъ в.1ю бпться въ ма.4амъ Мамрппу. Но муж'Ъ ;~:умаетъ ве такъ·,
впрочемъ, па то опъ и а1ужъ. Овъ - реввовъ, Маму.швъ
ОrеААо! Впроче~1ъ къ чести ума моегоnрiяrеАя па.40 отJtестп,что овъ 

впчеrо не ;~:tАаетъ на обумъ; по ero лого~-t-юъm'/S дrьuc·nцJiR. без'б< 
nрu1uты,стаАо ·быть и ревность е~о па,tетъ п'tкоторое освовавiе. BQ 
nервых'IS-жеоа ero м0Аодены1ая п хорошенькая; в у, в овъ, конеч
но, не то, чтобы старъ, во ест~ много мужчпвъ о &10.1оже, и кра-

• спв'liй, и поАо вче его; во вторыхr, - жеоt е го скучно: о~ъ весь 
;~:епь па уроа.ахъ, юношей rрамот't па ставАяет-.. ; а отъ скукп, ч~
го му .&рева го, и жепа , пожалуй, ор11страстптся къ рпторпк't ка

кого япбу.4ь паст.авnиа.а въ усахъ о заопткахъ; в~, третыш::'1,

"ог;~:а МамуАnвъ возвращается домой, его всег..tа пqражает.ъ за. · 
пахъ Жукова, а оnъ таба1<у выносить п е &1ожетъ; 8'/S •tетвер
тых1, - i.yxap1ta сосtдпяя поясвнетъ ему, что по пхъ .,tствuц1i 
каш.4ыu дев·ь куда-то холптъ мо,1 одоп ОФrще ръ, 11оторый 1,урптъ 
nаопроскu; · вt пптых;s - оъ оятыхъ Ма~у.,uиъ 'затtваетъ, но съ 
того, пи съ друrаго, ор ег..уоыя ссоры съ 1).,ь r oti Петровяой; 
подстереrаетъ ее, вд'tза етъ въ окпо, п застаетъ _, о -ужасъ ! - с-ь 
Сопr,1азовскоii оаопрос1юй въ зубахъ ! CA1i..t.oвa,,a - бы ueopinт.вan 
семе~.ная развязка: по по счастiю все оканчивается бАагопо,,учро. 
1\1аму.шuъ радъ"'ралехопе1vъ, чт9 въ его 11в ;~рт11рi. nах.петъ не отъ 
той паппроск11, rюторая шатается каждыо де пь _оо .t'tстппц't, 11 
еще боАtе радъ, прпопсыоая 11а'оризъ 11 впезаоя)'IО страсть ж ены 
КЪ табаку - СЗ~IОП ут•tmит еАЬПО!i суоружеса.ОЙ прnЧПНt. У него
же, ка~-ъ ваъtъ :11зо1,ство, 11rьm'/S дпдствiп безr, nрю~ины. На ра~о
сти овъ и с.амъ зак.урпваетъ оаоирос11у. 

П. С. 0еАоровъ эту пrрооень~;ую б,1естку Фрапцузскаrо остроу
мiя очень Аоо1ю пеJtёвесъ на русскую почву · n nодарп .,ъ въ п ~й 
публику очень мuлoti пьеской. Г Аавпыя Аnца оь·есы, Олпвь к а в 
Маму,11шъ, разыгнэпы г-жею Caмoii,1dooit 1 п г. Мартыа о вымъ; 
стало быть дурно быть пе мо;кетъ, во быть .tучше - мог.110..

бы. Ро.,ь Ма~1у.•11па рtmцтельпо выходптъ щъ а~1П,:t)' а · г. Марты.
попа ·: это j eo.nc premier, который .4аже пе забаtiевъ по. оо.~ож е
вiю, во время пь ес ы, и становятся см1.mонъ тоАьrю орп ея раз.
вяз11t . Въ r - ж't Caмoii.1.oвoji f ·Jt пелостаоа,10 то11 грацiозnо-роб11ой 
ва11rшостц, которая характерпJуетъ моАОАJЮ, толы,о -что · выm(М• 

m у ю замужъ, жепщ11ру ; топ таuвой· ;i:ymeonou тр~ вогп u боязпп 
утратить лю-боnь мужа; 1.оторып д.,п вел доро;г,е nc~ro па свt
тt. Глядя па о ее, в cя11 i ii поду маетъ , что она, оо -нрап в еli -м'tр1., 
го.да .4ва )' ЖС за м~же~,ъ п, •1ro мушъ достато4чпо усо1iАъ eii nадо · 
~сть. Пьес1;а эта тр ебустъ топкой игры; къ весчастiю, то, что 



26 Театра льнал ~п,топись. -
сz.р.апцузы вззыnаютъ bo1tderie 'п 11то такъ очаровыnает.ъ пааъ · в,ъ 
устахъ и м~.перахъ г-щъ П,,ессп, Аупзы Мейеръ п JаА.1ока, на 
русской t:цeвit вь1ход11тъ какъ-то веу1<люже и грубовато. Гово
рятъ, 11то въ этомъ ввuоватъ . uашъ языкъ, по мu1i кажется, что 

пtтъ въ ll!ipъ пар·tчiя, проксзскаrо пе исключа~t , па вотор.омъ 
бы a>enoзмoilt'вo бы.10 выразить п1>жnыхъ чувствъ, ес.110 пхъ то.1ь
во ощущ.rеmь. 

Мп.1лiо· пъ nt>pe·.4•!;.1auъ rr. Рудпевымъ п · Таряовскпа!.ъ взъ 
Фра нцуз,с~о\i пь сс1ш Jeanne-Mathien, въ оод.шпнп1,t очень пгри· 
вoii u замыс.1оватой . Въ руссю1хъ праоахъ ~одевп.11ь этотъ до-ка
залъ оче11ь ясно, что ве всегда п съ .AtuAлio1to.A10 ~tожво nмt'I'r. 
ус,ахъ. i\1eж.ty прочш1ъ содержапiе его, хотя ве яово, во вовсе 1 
не такъ дурно. Рогачевъ, богатый отнупщш,ъ, вабпnъ карманы 
дев1>гаш1, uовсе 'пе nозаботn ,tся попо,1впть голову сво,о здраnы.мъ 
с&1ыс.11омъ. На это~,ъ оспооаяiп , ов:ь мо.11еоькую и, у)шую дочь 
сnою Жеппч1,у - хочетъ оы~ать за совершеоа'о ему везоакомаrо 
-человtка, какого то боrатаго свtчваго Фабрп11апта. ·на плохпхi 
выn1iшппхъ стеарпоовыхъ свtчахъ тру.дво 1Jpioбptcт11 ~шнiооъ, 
а за Жепnч!iо'Й ровно шесть ву.11ей при едппnц11. Поэтому св1iчвоft 
-Фабр11капtъ О не заiумался СОГАЭСUТЬСЯ па пред:.40 жспiе Рогачева: . овi 
бы отъ обсзьяоы п е от11а за,1 сл ор.птако~1ъ орп.,~аrательnомъ.Но вотъ 

б11,4а: Жевпчка объ ЭТQМЪ бpa!it 11 с.11ы1mать пе хочетъ; опа о.бъnвАл
етъ - отцу, что выйдетъ то..tьf.о за то го, _11то .по.11обптъ ее за ел соб
стоеооую .щчпость, а пе за . прпh,аоое: - «Аа, этанъ ты пп11огда 
в~ ва пдешь ;i,e~uxa, вс>t зваютъ, что за тобой а,п,1.,~iооъ прп
да ваго: » отn1iчаетъ отецъ; Тогда хптрал ~Ке пnч1ш тотчасъ пред
.1аrаетъ ром а опчес1,in в.tапъ: отправиться па .Лшrецкiя воды, оодъ 
11 ужпмъ nм опемъ, про1iпвуться бt.до111,а~щ п т'hмъ попсi.ать жениха, 
соособ п а r о nо.нобпт1, пе з

1

а деоьrп. Старпкъ соr..tасепъ, оп-о 11дутъ 
въ Аппецкъ, а ооъ ~,ежду т1>&1ъ n ;,o·tniaeтъ своего Фабрпкавта обо 
в сей этоii ко ~щ.~i п п 11рп1•лашае,:ъ его орпвять въ вей также рол,: 
пр uкпнуться ппщ~1мъ и· оо ушо в.11~б,1еопымъ1 въ вевеществея
выя uрелестп его доч!iп - Фаптаsерюi. Rаза.юсъ-бы п .rадпо: 
я во..t кп сыты, п ооцы цt.1ьт, - вь,ходитъ пе такъ. На водьr 

орitзжаетъ бtдпы'rr Х)'дошшrкъ То.,б11оъ, который отправо.11сл 
было туда съ оооутчпкомъ, п~1еппо съ ваmтtъ со·tчпьн1ъ Фа

брпю~нтомъ, по орnвуждr.въ бы .. ,ъ его оставnть па .дoport, по 
-е.,учаю, Каl(ОГО · '}"О .4t.1a, П ПрП ВОЗПТЪ. СЪ СОбОIО ТОА ЫЮ ОАПЯЪ его 
"lе&1одавъ. Чемо.4аоъ этотъ ороnзоодптъ страmnую ,,утерьму: 
Роrачевъ, прочотавъ па ве~1ъ ю1л Фабрш,апта, прпппма етъ То.1-
бnва за своеrо пзб~nиаrо З'Ятл, сводптъ его С'Ъ АО'IСрыо П 
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rО'J'овъ уже fIОвtьчать пхъ, вп4я, что они орпmАпсь ..tpyrъ -&ругу 
no ор,ву. Но r.tynы/i тракт11рвый c.tyra ФнАвмовъ, 1<оторо!\t}' 
То.tбвпъ, ва радости, .4арвтъ сто руб,а ей, пробо.11та,1ся Жевичн11, 
Ч'f'О ~6110,t/>:Ц1, -ТО BQDCO ве тотъ, за кого себя ВЫJ,tаетъ, В что ОИ'Ь 

прочелъ nастоящую его ФаМоАiю ва 'leмo,tant. ,кевпчка ввt 
себя отъ этаrо об~1 аnа n отк-аэывается отъ То:..tбпва. А ро.&пте.tь 
ея, 1.оторыii, no письму, 'l}МВаАпвшемуся взъ па.«ьто Толбпв~ 
также уэпа:.tъ, что овъ Н6 СЗАЬПЫЙ заВОАЧПК'1t, а ~,ас.tявыil жпво
uпсецъ, очень рал;1; этому разрыву. Но , по.&ъ копецъ ЖевпчRа, 

въ посА~д,вее свп,&авi~, съ жпвооп!!цемъ, у4остовtряется, что во 
всемъ эт0М'1/ бы.tа то,1ько хитрость ея отца, во не бь1.tо / обмана 
со стороны воэ,ноб.iевваrо, и от.&аетъ ему свою .,еrкую руку я 
сер4це, а паоввька щшки4~1ваетъ къ нимъ по .,новtсвыii мпл.tiо«ъ. 

Вся оmоб1,а rосоодъ перо водчпковъ этого во4еоп.tя состойтъ 
в~ь томъ, что ов·п oepeд't.taлn пьесу въ русскiе правы, самымrь 
простымъ соосо9омъ·, n ер ем~tппвъ Фравцузскiя · в~1ева ва русскi.я, 
п персuеся д'tjfcтвie пэъ Трепора въ .ilппец1,ъ. Отъ этого ооа 
сд.'t,1а,,ась оеправд.<1по~обnа n поте.ря.tа смыслъ п пrрпвость. Въ 

J_>occin боrатыii куоедъ не вы.&аетъ дО'IЬ за . кого по попа,10, пе 
в11д.аnъ е го даже въ. .tnцo. ~а ру сскпхъ вода;,с'11 uпкоrоп110 в е воз
можяо, n ото му-чтовъ ,110~00 rостппппц1., nрежл,е ncer.o, оотребуютъ 

.У npi1iзжaro вп,tъ. Русскiе пу:r~mестоепвu1.п , 1,дущiе ва п ер екла,t-
пыхъ в.ш на n очтов ыхъ, ер.tыков~ .съ uмевемъ па че&10..tавы пе 

ва1,,11шrаютъ. Все . это въ враnахъ заrраппчпыхъ в вов се не въ 
обыча't русскомъ. Од110 Апц-о въ ц1...~ой пьес't, п то ве по хар"к 
т.еру, а по АОв.ко оодобраввы&1ъ . выражевiямъ, . с~1 ахпваетъ нt

е к о.1ько па pycc11ar0: э110 1юррп,1орпый муrа Ф.1мпмояъ. -Г. l\1ap-
4ioвeцкiii uыоо,1 в1J,~ъ его очень хорошо п съ бо.1ьщо&1ъ у,серАiемъ. 

Jl ю·uo В Ъ П 1С О ШК А. 1 ВЭ3В8ПUЫ11 Op1tгuн.aA6ftЪwlt1J BOJ;eDJfAe~IЪ, 
вовсе н е то, что вы д-умаете. Тутъ в·tтъ оп .нобоп, вп 1юшкп; 

3то прJсто ,~,арсъ самаrо впэка rо разбора , чпст1.п mая ера,1ашъ, 
J<Оторую грустно 11rрат ь, жалко r.tядtть u сты4во пересказывать. 
Вел орuгчнальн.ость состоотъ въ то~1·ь , что ;утъ есть все : . и 
11·tмецъ - буJ1очоrшъ, n каварейкп, п· рыба, о раэпощп1ш, п пзвощпкn 
съ 4ро11ша~!п, ~ брапь, Ii ,1ра1,а, с.~овомъ осе, кром1J характеровъ 

n з.iра-ваrо смыс.1а. Д.ооо.1ьво вамъ С!{аЗа1Гь: в-се остроуыiе llьесы 
вер,тптся па rомъ, что rАаовое .шцо (r. Марты н ова) мажутъ 
.taжeft, о осi.1 о а1ьтъ му1юй о об,1пваютъ помо .... Н -ьтъ· ! ужъ ччше 
'Распр остом ся · съ этой оригииа.л.ьпостью , въ . вал.ежл:t во1югд.а 
61мt'е съ в ею пе встрtчаться . · 
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БевеФRСIJ,· r-жп Самой.,овой 1-й быАъ · самымъ б.1встате.1ьвым~ь 
спекта~r.1емъ выв1imвяrо ro,ta. Не.1ьзя ве поб.1аго,tарит1> бевеФпсi
автку за умный, бАаrоро..tодвып выборъ. iiьесъ, п 'еще боАtе за 
преuосхо,tвое цхъ ясоо.1вевiе. Г-жа Само,.1ова постуоИJ1а, какъ 
.истинная артпстка: ооа выбраАа себt та·кiя пьесы; r,t11 мог-.1а 
выставить o,tн't . б.лестящiя стороны ceoero ,tаровав!я, и явиться 
передъ пуб.m1юп 110 всеоружiи своего сцев:пческаrо могущества. 

П ризиаемся, мы ~ше.вно оора,tова..tпсь за бР.оеФвсiавт11у, т1iмъ 
бо.1-tе, что tipп nын1.mвеъ1ъ б..tаrотворпомъ ваорав..tевiи-Аавать 
звачеаiе х~рактерамъ п ,4.орпсовыоать ихъ, очень р1iд,'!ю встр11-

чаются эФе~;твыя ро.1я въ ея реое ?туарt, который_ па -боАьmую 
поАовпву завятъ моло.4ь1мъ поко,11iнiе&1ъ артпстокъ. Но ес..tп па 

.40.110 этпх·ь счастАиопцъ п ерепада етъ бо..tьшая часть роАей, отъ 
моторыхъ тr,ебуется зц·уmеопое чувство, простот,а, бдаrоро,tвая 

ваповость, ~ю.10,п;о~ увАеченiе, , за то ужъ роАей бобком развяз
востц, pnзaiaшncтoii u p1i;JKOII 'натуры', р'tзваго ребячества ' прв
творвоп пап вн ос1ч1, po..aeii переод;tо а пiя· и оеред,разппвавiя, гдt пе 
требуется ,;Jyбo1,aro IIОСТИЖСНiЯ, ВС В JЖЯО ВЫ,tСрЖПDЗТЬ цtАаГО 
хара~;тера отъ яачаАа .40 конца , а вужвы тоАько щ1вутвь(Я 

всоыmкп, м~стuы е зФекты, такохъ po..teii - . у г. · жп , CaмoiiAoвoit 
во~;то в е отпиметъ: это ея сФера и она въ ояхъ, какъ пеАь~я 

бoJ'te oi своей та ре:Ак1.. 
Такiя -то ,tB1i ро.лв озб'раАа себt r -ж а Са&t0ЙJ1ова о_ въ свой 

теперешяiii бевеФо съ, оъ во,tевпдяхъ : « Б,ьдовал. дrьвушка » п 
• ды.гаинаn . 0б11 этn пь ес ы, ..tовольно САабь1я по С()З,tа11iю п въ, 
выcmeti стеnевп· веправАооо.4обвыя по свое~,у пзо11ожевiю, е.4ия,. 
с-~:вепво · orp-t п о11вiю г•жп Самойловой .обязаны б.шстатеir.
вы &Sъ в · •шсто &1tствы ~1ъ усп11хомъ. На всякой дру гой сц евt, 

. rд-t пе будетъ этого .жоваrо, rпбкаrо та.1аuтl, этого пскусваг.о 
пtяiя, которыыи обАадаетъ ваша артпстка оя't ве выдержатъ п 1 
AJJyxъ пр адставА еоi й. . , 

ВАова БевАерояа жпветъ въ Moct{n'li, пграетъ на кАарвет1i, поетъ 
басовыя оартiп п -кр1iпко же.tаетъ. вы .J.тп за :мужъ'. Дочь свою, 
ме жду ,: -tмъ, достш• шую cooepmeoROJ'tтiя, ова n а рочво остав.,яетъ 
въ Пет ербурr't, въ павсiов11, чтобы опа своей &10..t o,tocтiю п кра
сотою DC А10ГЛ3 бt,IТЬ С.tl_) ШКО&1Ъ Я ВНОЙ y..tПKQiJ' СЯ двусМЫСАеПUЫМ'Ь 
А1iтааtъ п отцвtтmпмъ орелестям'Ь. Въ до.,1ъ Беодерпвоii хо,tПТ'Ь 

очень мп,~ыit молодоit чеJ1овtкъ, [,осты..tы,овъ, который къ вей 
чреэвычаii!I~ овпмате..аевъ. Прпчппа этоп 11скатР..tы1ост~ зaRAIO · 
чается въ ТО.\1::Ь, что [,остыльковъ влюб.1ея ь въ дочку Бевд.rрпооп, 
съ · котороit позва~;О)\Олся въ сто..t1щ1J, 1, хочетъ за11.обрпт_ь мс1~1еяь,,

ку;· а то.1стая маменька вс1i его ..1ас1ш о преду,пре~деяiя ~ орпnц-
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маетъ · ва · свой с11етъ в отвtчаетъ ему самым~ ромавпческпt1в 
взrАя,t.амя в вз,t.охамп. Меж..tу тtмъ оо.4хо,1птъ ваr;авцiя п Ra~ 
теяька Бев,1ерпва t.4етъ къ своей мамевькt. Въ почтовой i;apeтt ' 
привязывается къ вей съ в~tжооствмп старыii се.1адовъ, хо.tо

стякъ, который оотомъ орес.tt.4уетъ ее .4аже въ самый .4омъ. а1а
терп. Бевдврппа ncoyraua орitз.4омъ дочерu не па шутку: uяа 
nочота.1а ее .4tвочкЬli, ребевкомъ, яв..~яетсw д:Ьопца взрос..еая, cnt· 
.1ая пе'в•I;ста . Ста руха соi,шптъ ооирао11ть .4оса.4вые успtхµ воз· 
раста своей ,.J.очерп - оосредствомъ оапта.11овчпковъ п д'tтскаrо 
п..еатъица , въ которьrя . ря.дптъ у.а,е в.11юблепоуl() nancioвcpi;y . 
.Яо.tлется ,старпкъ - се.tа4овъ отыс1ш11ать свою· спутницу. Ero 
встрtчаетъ мамеяьм. Онъ прямо 11ачпоаетъ съ объясвеuiя сво 
ей страсто.-Старуха привпмаетъ ее па cooii С'l~тъ 11 <Jчевь рца, 
во у~навъ, что .4tло и.4етъ о . ел AOЧr<t, бtсuтся п выrовяетъ 
вз.4ыхателя вонъ. !\1еж..t}' т·tмъ пр11ше.11ъ н Оетя l,~стi.1.tьков· .. : 
мо.tодые · АЮАП встрtтпАосъ , увод1Jлпсь п растая:.tп въ соопхъ 
страстоыхъ н..rятвахъ: Въ эту пастушескую · ~швут'у застаетъ пхъ 
старуха Бепд:ерооа п дtлается настоящею Нормою плп u'tpв'te 

Оте.жло въ кацавеi11,-t. Она хочет,ъ отомстить nct~1ъ, ош,оrо пе 
ща~я, п тутъ-ж е р'tша е;~,ъ вьцатъ Кате!Lъку за ~тарuка-селаАова, а · 
.Костылькова женит ь на _ себ·t~ п.ш .iycrme, сама на · ite.лw зюенuть· 
ся . Въ оцеоt, . rAt мать остаu.1111етъ ее с·ь - rлазу-па-r:.tааъ · съ ста: 
рымъ любезяпкомъ, опа сво11t111 пrрамп, : тапцамп, шуткамп ,1000-
AIIT'Ь его АО копечваrо отчаяоiя п, _па~.ооецъ, связаnпаrо -веревоч-
1юй no uоrамъ п по ру!<амъ, сажаетъ почто по.1у&1ертваrо OIJ'ъ 

уста.11остп въ нрес.tо. Старпкъ ~аетъ нлятву onкor,t.a пе жевпть
ся па этой ,t.'tвчовкt, въ которо~ сп,(от.ъ АLяволевокъ. Пьеса 1юu
чается тt~1ъ, что се.tаАоиъ оказывается ро,tпы-мъ АЯ,t.ею Косты..tь

J{ова, уступаетъ ему свою пеоtсту п вс·t бiаrооолучоы, кром1.; 

11амеяы,п, i;oтopoit вс~ еще остается прiпс1<ать себt ъ1ужа. · ·. 
Co,t.epжao.ie это, какъ вп.щте, пп коп~,ъ ~бразомъ не укла,t.ы 

вается. въ русскiе нравы, во его втос1,а.ш въ пnхъ васп.11ьво о 

тtмъ .шшп.ш ВОАевпль г.tавяаrо .4остопвства - забавной ero сто
роны. Во Фраоцузской пьесt, сорона -лtтвяя мать, Roтopoii хо

четсл еще прпстроптiс.я къ мушу п 1юторая боится вевыrо,t.ваго 
сооеропчества дочери, очень забавна. Ел заботы o,t.rllть дочь ре 

,-
ревкомъ, чтобъ этпмъ срцствомъ сбавить п себt Аtта, см1iшпы, 

во пе оскорбпте.tьоы . .4..1.я . чувства, потому -'lто въ этоii старух't, 

.4аже сре.4и этпхъ заботъ безпрерывяо прорывается наружу ма
терпос.11а.я ПfiЖDОСТЬ D ВОСТОрГЪ, ПрП ВЗГАЯ.д'I; · па Rрасоту П та 
.1аВТЫ .4очерп. Эта старушка, со . всtмu е~ с.шбостямu та"ъ &10.1а, 
·что вы забываете всt ел смtmяыя стороnы; ,t.аже п то, что опа 
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~ъ'ка~тв~li 1щн~ы с11равс'J)Q,ую,щ11г0 '1У~~11щнтц ,вграетъ ~~ к.iaplf"6'r'fi. 
Въ руе1щоi 1Je-peд1i.tкi. эr11 старуха цредст.аВ'..tяетъ характеръ Q'1Рратя
теАь.выii: это ка1,ая-то старая эма.,:~q11ппрова·овая ва",х-авка .и вам'Ь 

певольво с11авовn11ся жаль бtдnoe,11JJ1.toe сущ<'tетво, ко11орое QOJJeю 

судьбы отдано ей ва &1 JЧ· · 
Ова веnстuвэ съ мужчона~щ, тпраака еuоей, дочери n оъ ка

н11мъ-то пасАаждепiемъ р~tшаетсл CQcтailorrь е11 neeчaC11ie, чтобы 
то.tько отьютnть, за себя. Что это за характеръ? - Изъ весе,юй 
Фравцузе~оii субретки, которая сочувствуетъ м~лодоii oвoeii бa
pJ>1mц1i, ооыога етъ ей в д't"юмъ п со~1i1>а&1ъ, по русски oepeJ,poe-· 
ва старая, беззу бая BIIHЫ,a, JIIlllO беЗЦВ1iТВО.~ д СОDСрЦJСВЦО АПШ~ 
вее. Старпкъ-се.t.ад.опъ въ руссноu жuзоц вовсе nевозможепъ въ 
тtхъ Формахъ, въ которыхъ овъ выведепъ па сnеву. Узва>11ъ" 
что овъ омrtетъ дrtл1,1 съ д11,вym&oii бл аrовослnтапuой, пзъ xopo-
maro семе1iства, eдвa-JJu какоii -бы то вп бьмъ До11ъ-Жуавъ nро

стретъ свое воло1штст'во до такоii д.ерзост.п, до . кi:1_1,ой довоАптъ 
ero r.. Ко(}ты.1ьковъ старшШ. Овъ в1>рво ве р•twпт.сц о,рееА1;до
ва11ь свою жертву д1;1же въ до~ъ родпте,1ьскiй, обuщровать его 

во вс'fiхъ уг.1ахъ, вход11ть во во1; Аверц без1~ до11.1ада, отыскn- . 
вать соаАьою д1iвущ 1ш, 11 пе оерестуоптъ вновь порога, за кото
рый его разъ выrвал11. Но к1;11щ111ъ же . о.бразомъ сдt,,а..tось, СЦ,рQ
спте~ вы, что пьеса, ,съ та[,ЩJО очввидвымп ведостат1,аА11J, · цм·1J.1а. 

оvром.ныii усео1iхъ? - Очев~ прост~! {kliмъ yco1ixoi11i cцon~•'II опа 
обязана г-щ1; Н. Самов-.1овой, вставпвwеп въ ср.еАову ' ел музы
наАь,~qе пооурu, въ котQромъ она въ удпвпте..tьпьшъ совершен_,. 

ствомъ. осред разнпв1;1 етъ ве•t зва11rвц,тостп паmихъ, театров'.Ь:. 

Mapjo, Грnзп, Фраnццо.1,110.в, П..tещ:ц, В0.11~впсъ, Фанпп ~-'ъ~еръ. 
Сцепа зrra и еще дру11;1-я, rд.1; ов~ рt.зв11сь п фа .м, -.акъ ребевок3,, 

· пр,ОЩ>!DТЪ въ 0,тчаявiе своего , с11араг.о вздых,ц.те..tл, про.сто cbef... 
d'reuvre, и рукро.Аескавtя~ ноторымп осьtоаютъ ~ртnст.ку, засАу
жеnь1 е)о впоJв!f;. Г. (; ащ)u.щоъ, въ роли стараrо во.ю1шты, умоой 
вr.poit сnоец о~епь ~ioorQ, ' способству,етъ ycatxy nьec,i, 1. Г-жа 
АпGСк~я, нотора11 велоАражаема въ po..inxъ немвожк6 l(аррцкатур
аыхъ, .цзяла родь Бсвяер11~оii съ ca~юti ор1м11ч110;1 ея сторопыt 
хакъ ~;ол осса.1 ьяыц Фарс1,, оере.штыii ч е рез~, вс't ~;рая, п в~ этом-ъ 
смыс.1-t ова всоолопла э r у рuдь съ бо,1ьшимъ, эФектомъ. 

Теперь мы васъ позt1а"омю1ъ съ Цыга1urо10, во 110.1ько nепэ-ъ, 
Пассажа п пе n~ъ поэтuчес1юй· по,шы Баратыоскаrо. Есть .аюдп·, 
ноторые npn с,1001> t{ыашиrа · д-1,.1а19тъ прt- з1.111т<мы1ую rpnмacy · n 

оро11эвосятъ вь
0

1раэпте.tь'оое фи! lle nрn,кад,1'ежа иъ чnслу чооор- . 
выхъ ватур1о, 11.ЬJ смотр.nмъ ва этqтъ 11рем1~тъ nааче n охот~ -



Русскiй щeamp!i. 

Ааемъ цыгаnкt право . гражАавства въ вымыс.111 щ>э.з'iп и. 11.'Ь 
Арам1;. И почему же яз ~опустить ее ~ъ оо~му, въ роман-., па 
сцену? Разв't · опа соз,<J.ава пе пзъ той-же оАотп ·и кро.вп, к.щ~, п 
в~-t .&pyriя жеnщ11вы, разв't Боrъ отказаАъ eii въ Aym'f. мысАя· 
щей в чувствующей? - Наоротпвъ, я. ооАага·ю AiiЖe, что стра· 
стп въ сердц·t цыгавк·ц могутъ п АОАжвы назвпваться съ бо.,ьшею 
СПАОJО, ч11М'Ь В'Ь Аругuхъ жеащliвахъ. Цмгав ~ состав.111.10 прежде 
какъ бу АТО·бъ ооверmен ~о от А'liАьв у ю касту межч всt~ш сосАовiпмn 
вашего гражАаискаа·о общества. П.1амеввыii т~мперамептъ 11остока, 
свои, чужАые ваъ1ъ аов·tрья п обычаи, страовая смtсь ъ1елкихъ 1 
пороковъ п строгвхъ . Aoбpuд'l!тe..ieif, впще;rа и горАость ., кочевая 
пхъ жuзвь, отчужАеоiе отъ всего, что пе п, рuоа4л ежцтъ пхъ оАе
мевп, ,1вкал uеобразоваввость ~равовъ, до,1го дt.1~ ,щ цыrавъ 
11акъ бы чужАы&ш среАп нашей кopeµnoi:i русской жnзrш п м1нваАп 
сАiяяiю nхъ съ общею ttraccoю вароАа. Прптомъ дtдовс1,iл за
вiJ.ты, првро..,;вая .ttв.ь II самое устройство пхъ 1.очеваго быта за
rражАаАп ш1ъ nуть 1,ъ образо.вавпостп. Если же теперь сАучптся, 

· что какое-ввбуАь · б'l!дпое существо, пзъ этого общества, своею 
1110.IIOДOCTilO, ·красотою lf.10 спмоатпчес1юп CПJOU таланта npщ1..te'JeTЪ 
къ себt взоры и сердце обр_азовавпаго п пьчкаго мужчивы пзъ 

того очаровавваrо нруга, которыii ей ведостуоевъ, 11т<1 Л:олжпо 
тоrАа пропзоiiттт въ ел дуwъ? 11а1шмъ отзыво111ъ бул,етъ .отвi\чать 
ел пы..111ое , вепспорчепвое, воечатАптсtАьпое сердце ua так.оii 
вежАаввыii и .1ествый оризывъ? Оп~, съ Аtтства nрмостав..~епяаа 
с~~юй , себt, отданная ва пропзво.1ъ cвQero чувства., пе. знаю

щая падъ собо19 обществеnпаrо мn·tвi я, ВС1' жв.вущая ..110,бовiю п 
ААЯ 0,4:вoit ..tюбви - привяжется -цъ вему всею ·душою, всъмъ 
nоъ1ыmАеniемъ п сущ~ствомъ свопмъ, 11аsъ K'li орцз11авil(), въ па
деждt, ltЪ ц1мп ЖИЗВВ, И ~САП т'еоерь сред~ ЭТОГО СОЮЗа ВЫ 
бросите 1'aкoii нибудь жпзпеввый вопр9съ, uecQrJacie ~paвQB1i, 
образовавiя, уоре11ъ, ревность, пза1tоу, к~кая АОАжва разыграть.
св ва ато.й liавв1; драма, съ какими че.1о~t'fвымп сrрадавiя~ш, съ 

. 1,акпмп потрясающпъш сцева~ш. Не ужели же это засАужвваетъ 
презрtпiе? Баратыпскiп и Пушкввъ очень хорошо в.асоо.tьзова:
.tпсь характеромъ цыгаuкп въ своnхъ поэ&1а'хъ, хотя одпнъ 

взя..tъ CBO!f> rероною цзъ столпчваго т~б.ора, а другоп пря~,о пзъ 
кочующей, дnкой, степной mа ц.к n; во еще .tучше п-хъ разгададъ 

сп.1у такой веобуздавпой душп· Аажечппкщ1ъ, въ Anц't матери 
Марiорпцы, въ своемъ Ледлно.11~о 00.111,ь, 
Во ве безоокоiiтесь, вашъ ВОАевп.111стъ яе уr,1уб.111Ас11 таRъ да· 

Аеко въ осп хп чес11iя пзучевiя, у nero этоii ,4:рамы вtтъ; вел пре 
тевзiя ero состоп.1а то.,ько въ том1,., 11тоб~i1 перевестд цыrавскiя 

http:������.111.10
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П'tСВП П BeUrepCRJIO ПАЯСКу' на · сцену, П О0р3,6,0ВаТЬ ОХОТВПКОВ!Ь 
-АО оассажвыхъ ковцертовъ. Въ э:rомъ овъ успt~ъ совершенно. 

. ДtАо вот'I> въ чемъ: 
Пycт1iiimiй чеАов1;къ, одппъ пзъ тtхъ вtчпыхъ пqк.1овпnковъ 

opriit п сп.1ьяыхъ ощущеяiй~ въ усахъ n ц1шuчкахъ, 1юторые от
Ааютъ свои АВИ на пропзве.1ъ с..tучая, съ вевозмутпмоii .аtпостью 
сер,.ща п ~rеооко.1юбпмьшъ соок~йствiемъ мозга, П~велъ Горскiй, 
жепп.1ся п~ ц~1гаяк'J, Олы"'t. Пото~1 ъ опа .е ~,у uадо1ма и оаъ, 
А,,1я развАечевiя, пача.,ъ остато1tъ своего состоявiл доби
вать въ пrp·t , съ тако~НJ же хватами, какъ ОJ!Ъ СЗ!IЪ, 

Цыrапка 0Аьrа пе · сто.tько роощетъ . на потерю его любво, 

какъ па растра1:у оъ1tвiя, яеобхо,щмаго ,t,.1я ея сына. Что 
мог.1а, опа прппротала къ сторов't, по мужъ хочетъ отнять у вея 

п это оослtдоее достоянiе, чтобы по.с'rаввть его на, карту. Опа 
ПрОТJIВИТСЯ П р•l;шается, ВЗКОВецъ, Х11Тростiю открыть CMJ 'ГАаза, 
п обнаружить, что орiятелп е"го ~10mевппкп, пграющiе за-одно, 
в что овп сверхъ того, стараются свопмъ во.101.птством,ъ совра

тить п ее съ оут_п чести п ,t,o..ira. Въ замые.t<t атоа1ъ· помоrаетъ 

. ей старая цыганка Матрен~. В~черомъ, ора обопмъ вздыха:rе~ям~ 
вазвасiаетъ свиданiе; въ nотьмахъ, в~1·tсто себя с.ажаетъ &1еж~у 

впь111 Матрену, зовет1, ыужа u застав,111етъ цхъ ооочередпо орп
зваться, что онп ero обыгрыва.tп па в1Jрняка. Пoc.,s ·t nрпзпавiя, 
вво.сятъ св1;чп, вхо,t,nтъ rаборъ цыгавъ, прiяте.tе'й вы1·ов11ютъ, 
му.жъ мпрптся съ жея-ою1 п noti.ta пот'h?(а ! · 

Все это п~ зак.1ючаетъ въ себ't 801\ЭКОЙ особевЩ)Й htЫСАП? П 
Aiiжe самое· .41;ucт';Jie вемво;1ш,о nатявуто п неправдоподобно, во 
тутъ г - жа СамоiЦов'а поетъ po~iancы Аюбаmп, Маши п Ташоши, 
r :жа Гусева, въ ролt Ма.тревы , п.111шеrъ по цыгавс1ш, а 1\1ар -. 
тывовъ является 50-.11>тво~1ъ Вавичкою, с~~ымъ вtтревпико111ъ, 
во.1~кптою - 1r· щ:'h въ восторr't, вс't хлопоrотъ ,. и мы хлопаемъ 
гро111ч е всъхъ ! Но въ чтепiп эта .пьес"а, обважеовал отъ ' го.1оса 
r-жи Ca~roii.1oвou, ПАl!С tш г-ж о Гусевой, превосходно схватившей 

тпоъ старой цыгапrш;. п ноъшчес1юn Фоrуры r . Мартынова, 10.t-
жпа оотерilть тыс11чу ороцеnтовъ. 

· НапбоАьmiй ycntxъ п прямо усоtхъ ху.«ожесrвевяыii' въ · бепе
Фосъ Г·Ж11 Самой'Аовой пм'tла Авухъ-актвал комедiя ' 1', ЯкоВАев
.скаrо : Длд10са1щн'б фракr, и тетуиск~иа, uanom,1). Передаемъ вамъ 
в Фра1tъ и каоотъ патурою - въ Penepтyapt, разсъют рпте вхъ 
СЭJ\10, ~lы скажемъ TOALKO, ЧТО )IЫС.Н, ЭТОЙ KOЪieдin ПОВ31 ОрПГП
Ва.tЬПЭ п очень искусно n ор,авдооо.,t;обпо развита. Авторъ .«арптъ 
русскую сцепу · второй своей пьесой , п ервая паз ываАась ~Черный - . 
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день па ЧР.рш,й Рть-чнт, в таt,.же вмt.,а бo.1ьmoii успtхъ, п oб'li 

о'б.к&ча((~т1, nъ вёмъ ue·aoJt.4tAьяoe ко ~1пческое даровапiе п юаюръ, 
d<Jбствеово е~5· своu стоеп выii. Вс-я пьеса разыrрапа мастерскв, 
11-)i(а&1и Сосоо1.\но/.1, Гусевой, Ж'),'Аевоп, rг. I,аратыrпоымъ 2, Мар
ко!)·ецкимъ п Мартыnовымъ. Въ особеопостn дoc.tt,4niй прево схо
девъ въ свопх.ъ перехдда~ъ отъ ра..tостЬ къ лосадt, о'tъ удруче
ulя къ веобуцапn~му восторту, отъ страха и oo.,ireoiя nъ падеждt 
lf счастiю. Все Э1'О выражево таs-ь естествевпо, просто 11 орп
т6м'J'i оъ танn~ъ уо,,еi.ате..~ьвымъ ко~шшомi, что бiАпый Сморч
RЬйъ ,rа~ъ nonl'pN11шпo, то жа.~оrсъ , то смtmе~ъ, п вппъ1авiе ваше 

къ нему не ·ость,ваетъ вд па одпу А~1щуту. Хара1,теръ зтотъ очень 

т~J~евъ д.tя ор~лставпте~я .:_ п тутъ-то п~1евпо г. Мартыпов'i. 
до'1<а:fа.,ъ, 'lто д,,я et'o талавта тр:rдпостей вtтъ па сцепt. Пьеса 
эта, ntроятво, дtмго бу;{етъ дерлt-атsся па litt:tъ сtiепахъ Pocciii. 

Уронr, О1сенаты.л1r, - умный урокъ добра11·0, стара го времеоn. Это 

подпятая пзъ забоевiя 1<омедiя везабвевпаго ко. А. А. Шаховска
го. За этотъ подарокъ всt .ноди со вкусомъ особеппо прпзва
те.tьпы бепе,r,nсfапткf;, т'tмъ б·o.tte, что опа ат.п~ъ возо't>вовАе
пi'емъ АОставnла c-,1yчaii (}noeii талаот..tо11оti сестрпц<t, Btpt Ва
сw.t ,ьевв1., б.,еспуть свопмъ nскусстl!омъ (пыоъ сто.1ь рtАкпмъ па 
(Щfпt) , прочесть x·opomie стпхп умно, есте~вепво п пrрпво. Сю
жетъ, ес.ш вы его забьып ; ъ~ы вамъ прnпомвп~1ъ. Мо.<10,дая дt

в"уmка вышла· :ia 111ужъ за 1шязл. Вмь меАовыii мtсяц'Ь' провеАп 
ов• вераз,1учпо, 1,акъ спзые гмубко. Но какъ все11rу быв~ет~ 
1rо1tецъ 1 как1, хо:роmему , такъ п Aypuo111y, 'liO па . !!торой мtсяцъ 
-князь завsr.t-ся сnошщ А1..tа~ш, е.tужбою, процессомъ по п1111шiю п, 
разумtе.тся, ыогъ у.4tлять -'ТОА&GО самы~t 1юроткiя мпяуты своей 
cyпpyrt. Мо.,о~ая кояrппп cnepna терпптъ его от.1уч1ш; потомъ 

' . 
ва'<lnоастъ скучать и АЗ.Же жаловаться на csoe о.4пвоче,ство п 

ох.,аждеоiе мужа. Сестра ея эту nисыrепву!(! жаАобу въ под.1пппп-
1,t отсьJ.tаетъ къ 1шязю, У мвыi.t М)'iКЪ снова прп1шдывается ВАIО

б:..евоымъ, пе хочетъ боА1.е, аонп,«ать жепы, па111tревъ броспть 
САужбу, · ра~строепоое омtпiе, проnессъ, чтобъ 110.tы,о постояппо 
в орковать e1i о любви. ~пягппя въ ворторri!, по тутъ очеоь ее · 

' тествещrо рош.4. аетсsr воар.осъ: ч1шъ же ыы жить буде&rъ, когда 
ты осе брослшь? - 1\'lуж'ъ 01· в'hчаетъ - Аюбовью, въ х11жпп1,1; 
убогой, которая п съ чско111ъ че_рстваго x,rtбa, при вза1шпоU 

стр·астп - пока.жется ра ·е~ъ. - А ба.1ы, а выtмы, а прiеа1ы, а 

оаера, а зкппаmп? - Всего этого ужъ, равумtется, пе бу;1.етъ. 
Да п н1, чему ос-я эта с.уста суетъ, когда л,ва сер.4.ца счаст.11nвы 

од11пмъ oб..Jaдaoie11i ·друrъ-друга. Но - кnяtfiIJll не сА'ilmком'Ь nад-
Оц. У. - . ~З 
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и ва ромаптпзмъ, ей это крtоко пе враn11тся п опа упрашива

n-ь 1ш11эя орпп11тьс11 споnа за A'tAa, соrАашаясь Ааже обречь себя , 

~топчес,ш !Ja ntкоторое Апmепjе его в ·hжпостп. Ну, п славно! 

Вдр)ТЪ еп по пада ется nъ А1ужв11оыхъ бумаrахъ роковое . оосыJО, 
:которое опа сама о 11саАа 1\Ъ сестр't. -А ! такъ вом. что! Звачптъ , 
это все была комедiя? Опъ хот't.tъ меня осмtять .... такъ постоii · 
ае!'- Кня зь входптъ, , я опа еь1у объввляетъ, что обчма.tа дt.10 
• соrАашается на ' его nре,можепiе все броспть п 11збрать себi. 
).бtж11щемъ хпжnпку убоrу, в вачппаетъ разрпсооывать оншдаю

щее пхъ счастiе та 1шмп 11р1шм11 1<раскамu Фавтаэiп, что уже 1,п11зь 
'Ч)уситъ п е· па шутку п пе ззаетъ, какъ вып утаться пзъ глупо. 

етп, ~.оторую самъ впушп.1ъ жсвt. Но кп.srпвя веАпкодушоа, по

_мучпnъ мужа пор11..:1.коь1ъ, опа упрекает~ его оъ веоткровеппостп, 

мuрптс• съ н.ш1~ п все пош.tо на Аа.«ъ по прежнему. 

Объ стпхахъ 1щ11зя Шаховскаго говорить нечего: таю1ьш стп
:ж.ам в вывче ма.ю пвmутъ. 

С о• с Е пво Е з в л м я - очень слабая r.артnпа , состав.tсява11 пзъ 
о.11евь яркой черты, сохравпвm еiiся въ Аtтоппсяхъ ру ()скпхъ во
евоыхъ A't.tъ. Со.tдатъ Старпчковъ, во время А1.Аа тдt вашъ oт1 
J)IJAЪ бы.tъ окруж епъ втрое сп..tьв ·tiimпмъ оепрiяте.tемъ, сорuаАъ 

С'Ь Аревка 0 9.нювое з~&111, Сf\рылъ его па гру.«п, п , умпрая въ 
шtоу, nереАаАъ его товарпщу, взявъ съ него сперва li.tятву, что 

· овъ вtрпо ..:1.оставптъ .«рагоцtппую поmу въ отечество. Со..t датъ nc-
DOAJJD..tъ поручевiе х рабраго воппа. И&1ператоръ А..tексаодръ па
ч~адо.Jъ старуху-мать Старпчкова пеп сiею, а сограж..:1.аве ея, жп
'tеАв НаАупi, построп.tв ей .АО)IЪ. Это со.«ержавiе прпrо,t.во мя 
ро3СК а За, ,<{.JЯ картnоы, ПО - BODCe пе AOЖIITCII ВЪ .«раму. И самое 
дt.10, по себt прекр а сnое п въ высщеii стспепп патрi отпческое, 
»воrо теряетъ uъ растяоутыхъ разгq,ворахъ, в,шолпепныхъ 

разными рпторпч ес1ш&ш у1,раmевiямп. За_ о..tпцетво ревiе та1шхъ 
вре,н1етовъ ва..:1.0 проu1шатьс11 п.ш съ бо.1ьшомъ умtв~,емъ~ ПАП 

rовсtмъ оставлять охъ въ покоt. Авторъ этой Араыы, rocnoAnnъ 
.А оцъ, КОТОрьtЙ было себя Т8~.'Ь Х~рО'!)О ОТрС1i0Щ~О.t1.0В8ЛЪ CBOeii 
е.Бurатой старушко1i·, па этотъ разъ нс можетъ похва.нiться 
УОЮ же уАачеН n т'tмъ же усп·tхомъ . Пьеса его оропзоодпт1, 
00.1"6, •гt мъ сАабое впечатА·t пiе. 

Изъ ntecъ, дап riыхъ въ беnеФпсъ r-жп В. Caмoii,юnoii 2, за
JШМате.п,utiiша11-драма оольска rо ппсате.1я Коржеnевснаго: О1<но 
В.f) вmopoJl/u эта:)IСfЬ . 

1'1-ы оъ семействt rpa..,a Х. Опъ сбпраетсп :tхать въ Варшаву. 
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. Жепа его Аоже..tш(а зачмчова и печаАьпа. Прiя.теАь его, lt'8.ПП
таоъ У, весеАъ n радостепъ. ГраФъ nрпr.tашаетъ е~о бывать , -в..,. 
его отсутствiе у него въ дом1i, разв.~екать его жену. 1\аnптаn 
отказыва,ется, такж е DОАЪ пред.,оrомъ веобходпмоit от.луч~;п. Ао

nо.tьпо: вы у же о он 1шаете, въ чс11ъ состоптъ эта семео вая Ара

ма. Старый c.iyra Н1>овъ возбужда етъ ре вность rраФа разпым11 
оамекам11. ГраФ·ь у'tзжаетъ, съ тоерАымъ па ,"1iрепiемъ пuc1щptii 
воротпться, чтобы застать жепу свою въ расоАохъ. Предъ ОТ'Ь
tздо&1 ъ о нъ соо1iтуетъ e1i п ереп естn kо..1ыбе..tь м а.~ютк11 дрчер11 в-. 

ея соаАьпrо: «она будетъ тво~~1 1, а11rмо~,ъ хран11те..tе~1ъ въ мое 

отсутствiе«. 

Вто рая картона э r. щодъ. Вuсышд ес11тп,1 ·I;твi u nол·tсоnщ11къ ра3· 
сказываетъ гра'!'у, остаяо:швшемуся въ Avport, п о в'liсть. объ D3-
&ttнi. cooeu жены п о с вопхъ стр11Аавiяхъ . 
Въ третьей картоп't, кап11таоъ, подкуrшоъ с..tужаuку, оровпк. 

въ соа.11ьню граФппп. Опа у~1оллетъ его уАа..tnться: ~п угрозы, 
вп 1t0Аьбы , пи слезы его ве троrаютъ. Опа оев пвоа, по собственное 
ея .t егкомы с..tiе сд1ыа..tо этаго че.t о вtка Аерзк1шъ. Въ эту мuuуту ис
ожпданво возвращается rраФъ. I,апптаоъ хочет1, б tжать-вс· J; двера: 
спар)'ЖП заперт ы , подъ вс1iмn окоа~1п часовые: обо.нстпте.11.. в1, 

заnадпt. Оnъ см'l,,10 п4стъ па. встр1,чу опаспосто , по опа пе такова, 
ка1юю опъ ее п оч рта етъ. ГраФъ отверrает'Ь Ауэ.1ь , uo AЛ II cuaceuia 
cвoeii •1естu, застам11 етъ 1.аоuтапа оыпрышуть озъ оква втораrо 

этаа,а, оо,tъ которЫ)JЪ пtтъ страж о. Пото~1ъ, овъ nрnзыва еТ11, 
подозрuтельваrо , с.1уrу Яко ва п. Be.,JUTЪ е~1у обыснать всю 1,01шату: 
Впд11шь .ш ты, r.,уо ецъ, что все это ОАВП хоI1еры ! Поmе.tъ воn 
n никогда пе cм'liii п одо~ р·15 вать чистот ы моей суоругu. Счжаn
кt опъ даетъ прпдавое, съ усдовi емъ, чтобъ она un,:or.Aa п ве 
заикалась о случuвшем.ся. На !iопецъ, д1; .. ю доход.11тъ до разв11з1п( 
съ граФпп ею. Опъ н е оа}1'tрепъ C'L пею разстат~.сл , ~-акъ с,1.t .. ,1н. 
nоА'tсовщп ~;ъ съ своею n зм·15овпцею; это звачп,ю бы оп,рыт.f. 

cooil позоръ. Н:liтъ, n редъ глазамп ввtта, опп буАутъ разыгры
вать комедiю ce."eiiпaro счастiя, паедпnt :_ опп друrъ другу чркiе. 
ГраФПВII всему ПОАЧППЯСТСЯ, но умоляетъ поо·tрпть cooeit ВСDIТЯ

постп. Это труАnо. До1,азать ее nеч·Iшъ. Тог.4.а опа вспо.мппаеll'Ъ о 
'ребев,1;, от.4.ергпо'аетъ пыогъ его .tюлыт п .говорптъ: nотъ 11oi 
авrмъ храuп~ель ! Върnшь .10 этому сnпдtте.tьст.ву? ГраФъ схu
тыв аетъ ~,..tадевца па руюr п 1шрптс11 съ матерью. 

Содержапiе. про~то, _ пе выч 1рпо, пе патяоуто. Вел пре..rоот, 
драмы въ ея nодробпо·стяхъ, которыхъ въ разс~.аз't перемть 11е
.tьз 11. Пoc..tt всtхъ пепстовыхъ II пеестестве.ввыхъ сцеяъ пов'ti
шпхъ Фр~цузскпхъ драмъ, опа б..tаrотворпо дtiiствуетъ ва зр.а-
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*евсJ;оЙ веобходuмостп безпрестапво бо.1таu, и бъ1ть 11tм1>-вп
бу~ь зао11той. Роль эта прекрасно передана r - .-ею Л,п в с1н>й . 

Но воn с.tучай ilpeкypeoзuыii: Квязь шыrit'i ж6Вп.1ся па какой
то квяruп1J. То.око-ч:rо оно opidixaAn домой взъ подъ втtнца, 
ввяr,11uя DАетъ о ереохtваться, а t,Ъ ~;внзю врывается Hfliкmo Ар-

. датовъ 11 вы ~ы11аетъ ero ва дуэ.1ь, 11САtдствiе того, что· па mеАЪ
у жены своей .110б о впую его заопс~;у . Зто Чt'..tов·tкъ старыil, пус

той б.о.1тJвъ, которыii не Аюбвтъ вовсе своя жмы n воА011uтм 
за всt.аш; во такъ, ра;tп скавда.tу, ооъ бере.тъ н а себя роАь бре
т-еµа, тtмъ ' бo.t·te, что 0 011птаетъ 11впзя тру сомъ. Но сверхъ ожп
даu,iя, 11 11нзь nрдuпмаетъ вызовъ, uа1нш11етоя т.о.нко, что ве ыо
жетъ . стр·1ы11тьс11 равьmе, Rанъ завтра, послt _об·J;да, n о1Jоа1у-чю 

ceii •1acъ только жспп .-1ся. Ардато,въ, 1,оторыii влетt.,ъ го г оАемъ, 
уходD1'Ъ, пов.tся восъ. На чодъ•tзд·t овъ разсудп.п, '1.ТО штука
ТQ uы-х одптъ сверная ! атакъ, пон"му1i, в подстр·l; ,111тъ. Ов-. воз
вращаетс11 n поmетъ къ мо,,одоп 10111 ruи't ппс1,ыо, въ ~...отороыъ 

взвtщil етъ ее, •~то вызва.•ъ е11 м у,жа оа дуаАL за .нобовпуrо п ере· 
п пс11у съ e.ro жеnою. Это оо.А·tпствует,ь ! · Ау~1 а е тъ ооъ, узоавъ 

его оро~;азы, опа r.41маетъ ему сnсву п по~1·tша етъ дуэ.ш. Кпл
rвня, прочnтавъ nпсыю , ·сама выход11тъ 1,ъ Ард:~то ву. Оказы
ва,етея, что ов п старые заакомые. Jieд'a.iьme, 11а1п, ороm.,ой осе· 
пью, QВЪ строuлъ еп куры въ В1ш·J; n даа1е пnса.1ъ бшье-ду. Оп~ 
л,евщnuа 1;1ор11доч о 1111: такiя ooc.1au iя о оа всегда пумеруетъ и 
сберегает.ъ, в ·t11011тво" чтобы послt 11а1,ъ-опбуд11 пе спутаться въ. 

пр1,1псшествi_яхъ. Въ ;еп ереmnе.мъ c.iyчat аккуратnость ея поС.1)1-
жп,1-а въ пользу ,: опа посрс.дотвом.ъ этого &ш,1аrо ввпщш i 11 1ю, 
11здоха .'1Ъ Ардатооа. - вы&1а.впваеm. у него &1ужиппо письмо. Яв
..~летсл ~1у~къ. Оnъ 1щц1тъ у жены з аписку, хо11етъ ее прочесть;.. 

жец_а пе сог.1ашаетсл; оuъ наотоятеJьпо требуетъ: опа усrуоает11,. 
Прочnта.въ въ пей .ноб.овnыя орц\dожевiя Ардатоnа , нп11зь 

оро·ходптъ въ б·tmrпство, осыоаетъ ж епу yopei;a.~u, даже ос.нvр
б.1евiя~п. ·выс.,уm а въ все, опа п одаетъ ему дру,гое ппсыю п · 
просотъ та~;же nр.1J честь: это ero собственное б1ыье -ду l(Ъ ма

да,~1:ъ А.рдатооой.· Князь nрлст91щеоъ. Теперь САово JJ y,opes~ за к oя
t nueii. , Подъ ~;ея ецъ между суоруrаш! занАючео.ъ мпръ.; во тo,tL • 
J.(0 1щ 11 гnп11 отправ,1 аетс11 0 011овать, а щ111зь остает.ся у себя" ,4.,1-1,1 

• ОКОЦ'13ТtМ LЦЫ Х1, объяс.яеnw С'Ъ nублп1сnю. Все это , А,'l;ло, какъ. 
цмо nо~а гать, цро.uсходцJЪ поJJью, nо:rому - что пьеса вазвава 

6Jr:n.JJ.alj. Н.(M Н.0.Ч.Ь : Д1iUOll'Bдrr6.\ЬBO Стра.воая- ! СКОАЫСО П3Т,IIЖеКЪ"' 
с,ко.tьцо вепрц__влопо,,1.о.(ij11 ! Ц~л1., 1<0~1eдin ,- по,1,4.t ,1атьс11 оодъ остро 
,ащы.а~ n rрпвыл. оос.10в11цы аъ л.1щс1:Хъ. A.tLФp0~~ Ае-М1оссе. .О-.-
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ФОрмt-опа от'lаст11 достnrнута, въ осяхоческомъ oтяomf'niя пе 
совсtмъ. Но ~ьеса ваuпсапа очень хороштш стохамо; даже мно

го удачныхъ выражеni/t, ..tовкпхъ оборотовъ; мооriя сцены 
ведены жово в заош1 ате.1ьяо. Это первый тру,t,ъ r . Жеъ1чу,жвп
вова в па uервыu разъ - бo.tte, чtм·1, удачный. 

Разыrрапа пьеса r.r. Сосвпц1шмъ, 1\1аксш~овымъ 1, п r-жею В. 
Самопловоii _от.шчво - стройно n отчет.шво. Особ.~nво r. Максп
ъювъ, въ ро..tп князя, очень оростъ, свобо,t,евъ; держптъ себя пе
орпвуждево:о, rоворптъ б..1аrородпо, пе вычурно, удерживается 

от~ .шmопхъ же стовъ, п потому псторво орекрасевъ. 1\1а..1епькiл . 

всоыш 1ш веудово.1ьствiя п ..1еr1юе кокетство - Аыражеоы r - жсю 
• Самой.1овой съ тов1шмъ вскусствомъ. Въ этой мnпiатюрпоif жпво
пвсп сцепы она 11 е.шкая хуАожвпца. 

- / 

НаRовецъ, pour la bonne bouche, познаr,омп~1ъ васъ съ nовыъ1ъ, 
забавпымъ вод.евп.1емъ граФа В. А. Со..1.-1оrуба: Бrьоа отъ 11л,rнсна
го сердца. 

Нtжпое это сердце пр1тоад..1ежитъ Camt Зо.1отн111,ову, очень 
гчпому сыву, очrnь боrатаrо откуощliRа; а б1iда nponзum..ta вотъ 
отч е го. Стар1tкъ 3одотппковъ въ ыо,юдыя .л1iта былъ в.ноб.-1енъ 
въ Дарью Сеъ1еяовву, по ФПuапсовы1t обстоятельства не аозво.tнАИ 
ему соч етаться е1о вею за"ош1ымъ бракомъ. Даmсвы,а· , какъ во
дптсл, выm..tа за ъ1ужъ, по·~шмо ero, з а госоод11ва Боnр1шва; а 3Cr 
.tотопко въ, оо-мо)!о ен , бросо.tся въ торrовыя сnеку,,яцiо n так;не, 
накъ водптся, оажu..tъ мпл.tiояъ. Такъ upom.ю тр11дцать ~tтъ. 

Г-жа Бояр1шна yco1i..ta овдоntть п воспитать дочь· модпппу, кото
рой 1срtшю хоч ется замужъ. Зо.~отnuковъ также усоtлъ о одо
вtть о вь1ростпть с'ыпа ша.1 о пая, Roтoparo, чтобъ сберечь отъ 
бtды, па-до неорсNtово оже ни,;ь. Вотъ п прitз;каютъ съ этоi! цt -

. .1iю 30.1отвuковы въ Петербургъ. Отеuъ везетъ сына прямо въ 
доыъ cвoeii быnш с u .страсти. Первое .1пцо, которое ояп тамъ вст.рi,

чаю~ъ, Настя, пл е~11111ппца Б о вркпnоu. Отцу опа пр11r,1яву,1ась, 
сыоъ въ nee в.1юбп.1с11 п дt.11аетъ cli оре д.1011, с вi е . По вотъ 11 в.1лет
ся сама Боnркnяа п званомnтъ 30.11отпп1ювыхъ съ сво ей дочкой, 
.!\'Jam eяькoii. 3олотnп~;овъ в въ эту в.1юб.1яетс.11 п ей также д·t.,,а
етъ пред,IОже пiе. Пока овъ съ. отцомъ посJ<а1(а .1ъ по~.уuать ей 
ба..1ьпыu бу Rетъ, I<Ъ Болрrшпо.й прitзжаетъ въ rостп ел орiател'ь
впnа Кубыркцпа, съ дочкой Катевы,оii . Rубыр1сnва тамбовс1щл по,.
.аstщnца, оедавпо прitхавmая въ Петер9ургъ, тоже р~дп прпстроw
ства доч1ш 1 11оторая въ Тамбоnt проrу..~я..1а боrатаrо жеппшJСа,. 

Оказывается, что этотъ жевпшоrсъ тотъ . же все Саша Зо .1отвп
.ковъ. Оuъ ее встр~чаетъ, вновь въ нее в..1юб..1яетсн n тоже А~ 
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.1аетъ пре.4.АОжеniя. Изъ этаrо' собран.iя .Аюбвей Саши выхо
дптъ порядочная каwа: АО'1КП за веrо ссорятся, маменьки ч уть 

не ;1.ерутся. Отецъ, водя, '1ТО ;1.tAo о.юхо, , рtwается разрубить 
Гордiевъ узелъ од.вп~tъ ул.аромъ. Овъ вб1.rаетъ въ ОТ'1аявiи, съ 
пвсыюмъ, говоря, что откупъ его АопnуАъ, за.t0rп вс'I. пропа.ш, 

что овъ разоревъ . въ копецъ. Bct барыня п nевtсты отступают
ся отъ его сына, а въ самомъ Cam't пробуждается б..tаrоро.4.вое, 
че,t0вtческое чувство: овъ утtmаетъ отца, rотовъ дАя него рабо
тать день и ночь п отказаться в а всеrл.а отъ своей opaцooii п пу
стой жпзп п. Тогда то,rько, бtдная 0;1емяввпца Бояр кпноit, родъ 
П~пе..tпвы въ ея ioм't, 11ото.рая прежде па qтрtзъ отказа.,а въ сво

ей рукt 3оАотпикову, тронутая бАаrоро;1.пьн1ъ ' ув.1ечевiе&1ъ его 
.4.уmп п его песчастiеыъ, сама от;1.аетъ бtдвяку свою руку. 

Rавва, пьесы очеnь хороша; узоры по вей выведены завnъ1а

тельво и ярко; характеры дово..tьво по..tвы, особ.~ово жевскiе очень 
забаввы. , 
Не зваемъ, кому _11зъ артпстовъ .4.ать преn~1ущество въ ат.ой оье

сt; всt, безъ пск.tю~вiл , в~,1по.1вя.ш свои po.m прекрасно. .Г.г. 
Гриrорьевъ и Марты~11ъ ( omщ'IS и сьш?> Зо.,~отпиковы }-забавны 
JJ.f) нельзя; r-жп Сосопцкая (Бояркина) ·и .J1ппс1<а.11 (Кубыркипа) 
безооАобпы въ сцевахъ своей дружбы и cвoeii ссоры - это ва

стоящiя Трпссотевь и Вадiусъ, въ жеоско~1ъ впдt. Г -жп Caмoii
.toвa t п Ж у..tева ( nъ ро..tях.ъ пхъ ьш..tыхъ ,«очР.къ) .&руrъ пере,«ъ 
друr~&1ъ щеrо..tя..tп въ ..tовкостп п очшев,1еввости своей игры. 
Пьеса пмt..tа усоtхъ, и воо.tвt ег.о зас..tужп.1а. Это ..учmiй ВОАе
ви..tь гр. Со~Аоrуба: 
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rv. 
TEt.Тf'II - ЦИРКЪ. 

Накопецъ 11 Театръ-Цоркъ, 2 r'o 'Февраhя, ptmп.lcл .4а-rь nр'ед
стаsАевi'е, заiсАючаюоiее в-ъ · себ't в'tчто цt,io'e, с~яэпое п troAвt>e 
Пьеса, тамъ п'остао;1евйая, вазьй1а~тс11 БАонаоа Аа:ть.~, в пр11nа
д:.11?Янiтъ перу еще вtшзв·tстп~ rо .iвтора; в~t>ро,ие вь1стуьающаrо 

па пЬорnще дра~атпче-с~;ое>. 116 ов:ъ скрыАъ снос п~я, в'l.роптпо, 
П CAЪt'II В& C.IIOШ!iOMЪ ВЫ.СО I{6 ЦtBJI ЭТОТЪ п ервый OiJЫTJ,. Дра~1а 
СОСТОПТЪ DЗЪ трехъ ~rартпвъ, ВЗЪ .КОТОрЫt'Ъ О.<\ПЗ pa~rdMpltait, а 
rэ:t пЬптоМпмп'Ьiw, вазоа'чеооы'Я . преuмуществспnо А-'11 ко'оскихъ 
y·lipa:!tnciii'ii. . 
Вотъ Фактъ пстороческiц: Осепыо .1848 ro.4a, къ русс~.оъ1у yкp'k

п-Jtd iю .ILrr:ma, Ьсвовавво&~у па nраво~ъ берегу Са мура, про са
м{lмъ e-Aiяпiu ,iтoii' ptкu съ Ах<Ты - Чае&1ъ, nочью вдруr11 явпАа·сь. 
~з-it'ПСАевпая- то.11па горце'въ, 00.41> п1редьод)iте .11ьств·омъ саъ1аrо 
ШM1ii-A1t • .. О&о о'б.11f)ж·п,1~ нрt,Л\сть cd oe·l;xrf) стороп1, п ;yrpoжa.m 
ей паuа.девiемъ. Py·ccкilx1> в'Ь ykp'kn.11eиin 'бы.4о всего 500 че.iо
в1!къ, nъt\i комавАQВ'аJtъ в·ача.11ьвпк-ъ еамурскаrо округа, по.11мn 
пiikь Рот'I!) по равеввыii оул еiо lfa м1щ•1ощiо .4евr; 1 15 септября, 

• oaii прпвужА~въ ·бы.1ъ CAilтi. tюма~у капотану Hoвoce,lolfy. П'о
стройвъ т·равт'ею пзъ Фаmоlяъ п уkрtпив1, мортnру, мюJ)li,1t.1 16 
ч11сАа, утромъ, открыло по у11рtп.11евiю yбiucтвiшlt61ii' ого dь. Къ 
весчастiю, одпа пзъ rрапатъ пооа.tа въ пороховой поrребъ, гдt 

храпплось .40 ч етыр ехъ-сотъ пу.4овъ пороху, п пропзв е,rа страm

выii вз рывъ, oбpymoвmiii часть бруствера. Черкесы тотчасъ - же 
воспоАьзовалпсь этпъ1ъ с.1учаемъ, nomJi'I на штурмъ, по бы ,ш от
биты русскшщ штыками, и брешь быАа псмсдлеяио завалена, · 
1113мъ попало, даже ~.уАяъш съ мукою. Но поАожевiе гарп пзова 
ваш его ставов11.11ась час1, отъ · часу .опасв1iе. Tor,ta mтабсъ · напп
тапъ Бу1Счiевт, вызва..Jся, п rрео.4tВ'Шпсь черкесомъ, пробраться 
Сliвоз ь ставъ вепрiятельскii'i, чтобы пзвtстпть о по.,ожепi, кр·lшо · 
стп геперадъ · цъютавта 1ш. Арrу,тпцскаrо . . Этотъ repofici.iii прд- . 
впrъ у Аался е!1у, ка11ъ пе.,ьзя .~учше. Между т1i&1ъ, мюриды 20-ro 
числа сдt.11алп новую оопытч: оiш взорвмn ' шшу n разоа1ъ, съ 
трехъ сторопъ, бросплпсь на прnступъ n ов,1адt.ш бастiоваъ,п. 
Гарnпзопъ пашъ съ ~;рп

1

комъ ура, бросп,1ся па опхъ въ штыки п 
въ мпоуту вс13 рвы бы.110 завалены пхъ трупамn п въ y\(ptnAe-. 
вiо пе осталось пи одпоrо пепрiятеля. Но мюриды пе увыва.11п; 
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опп rо'l'9а.11.спсь ва новый mтурмъ. Гарвпзооъ вашъ бы.,-. сп.сьпо 
ослаблеоъ зпачпте.сьоымо потерями въ доухъ nре..tlilествовавmихъ 
д11.сахъ п паход11.1tя wь враliвей опасвоств. Но соасевiе бьыо 
б.спзко: ко. Аргутонскiu шмъ уже съ · вой.скомъ па пзбав,1евiе 

кр1шости; опъ ударо.11, врасп.~охъ па чер,кесовъ, смя.съ ихъ, раз

бiмъ па ос11хъ nу.пктахъ п заставп.съ, СЪ' огромвьшъ уроuомъ, 61.-
жать 01, горы. 

Геройс11ая защота А:Хты одна изъ самыхъ б.спс.тате.сьвыхъ стра · 
в1щ1, въ пашей Воеоной Исторiп. Д.аже жевщоJIЫ орпоима.tв въ 
вей участiе, перевяз'ывалп ра.певыхъ, nосплп со:tдатамъ оатро.пы . · 
0Фuцеры этого гарпцзооа озвамевова..ап себ~ еще бо.1ьmе10 веу
страmпмостью, ор&А.tож11въ пе сдаватьС!f жпвыАш, а .1учmе взо

рвать все укр11о.севiе. 
Изъ такого событi,я рука опытваrо ..tраматурrа мor.ta· бы по

строить поразотельпо ·эФектпую , драму; о.спцетворпвrь ca~tыii ПОk 

·· впгъ русс11а!о rорвпзова. Но авт.оръ разбираемый nа_мв пьесы, 
кажется, в~ пмt,1ъ ввиду оаппсать црави.сьпое, орrаоическ9е со

чпвеоiе для сцепы , овъ же..са.11> только u3.сожпть крат1<ую, пол
свnтельную проrрам~1у ,t.Ая сражеniп и эвоАюцiil, ороозводвмыхъ 
1tо1шою труппою. Чтобы ~рпдать этой nporpaмм't бол•llе nnтepeca, 

• овъ вnеАъ въ пее ро&1автпчес1<ую .сюбовь корвета Барберв 
къ · дочери коменданта, которьlu д.t я того, чтобь~ зас.tужпть ея 
руку, пробпраетс1_1 СI(ВQЗЬ вепрiл:~~е.tьскi.й стапъ . Это очепь .хоро
шо, по памъ кажется, е(}.ш бъ uобудпте..tьною nрпчnоою K'JI подвп
r.у, 1<акъ въ д11пстввтельв.омrь ФакТ11, бы.са одна .tюбовь къ отчвзв1,, 

. самый поступокъ. его мво,·о бы 11ывrраАъ со стороны патрiотп-
11ескаrо чувства. Оста.4Ь,ВЫЯ АlЩа выведены ДАЯ разговора В сва
зв uз.южевiя. Между впмп ..1учше вс1;хъ r. Poc..taвcкiii ,п ПетроJ1ъ. 

3а то поста..яовка от.спч,па.Двt r.tавпыя карт.nвы : Тревогр. в 
Cma11,7j Гор1{ евт,, состоящiя п~1, oдnoii павтомпъ1ы ц эво.tюцiй, 
прекрасны. П·ер,вая изъ этпхъ картвиъ i:Jре:1.став .1яетъ ъшрвыii 
ау,1ъ въ вtско.&ышхъ верстахъ отъ Ахты. 

Py~cкiii отрядrь, состоящiя пзъ артп.с.серiи, пtхQты, кава.1ерiп в 
горской мп.шцiп, завu&~аетъ сцепу. Патру.ш смtвяютъ часовыхъ. 
Коряетъ Барберв ЯВАЯСТСЯ па KOB'\i, Опъ объяв.•яетъ командиру 
отряда объ ооасвомъ по.со~евiп Ахты. Бьютъ тревогу. Со ~c'lixъ -

· стороаъ бtrутъ со.tдаты, вад1.вая свою аммуввцiю, Rо.сяются .10-
шадп, пхъ с'tд .1аютъ, орудiя взяты па перед1ш, все кппптъ, в 

'lреэъ мппуту весь отря.41, въ строю, комавдuры па коинх~. µ0.1-
вовые п1.сеuвокп п,1утъ ввередо, предводптеАьствуемь(е зап1.ва

.1амп съ бубев1пкамп и п.1яскою. В~сь отрядъ движется за впмв. 
• Эта картина, оолвая пстипвы; жпзвп, ве.tпчiя - превос?'одва. 

ОтА, У. Ув4 
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' Третья картина пре,,;ста.в.1яетъ м·tствость око.10 Ахты, воро

чемъ, АОВОАьво стр~вп.r.ю по встрtчающпмся на пeti построltкамъ. 
Здtсь ра~оо..tожевъ с'J'авъ Шамн.tя. Въ развыхъ ы1Jстахъ хо~ятъ 
черкесскiе 'lасовые, А~n,рн.ым'6 щага.Аt'6, съ ружье~1ъ на п..се~о. 
Жевщввы мпарно uiJymr,. на nо1Сдонеиiе ставю, ше~та. Но вотъ 
ЯВJяется самъ mепкъ, передъ вомъ .Аtаршируюm7, . черкесы. Овъ • 
ве..~птъ начать Аашrотовку. Черкешен.,си вы1Ьзжаюm'6 верхами,вСJь на 

бrм.ыХ'6 ' конях,,,. Черкесы скачутъ п ва всемъ скаку стрt.111-
ютъ въ брошенный пr,1ъ .1встъ бумаги. Потомъ орпводятъ ш есть 
.1оmадей п па вnхъ устропваются разоыя че.1оо ·tчесt.iя ппра
ъiпды, безче..1овtчяо труАоыя п разоообразпыя. Все это , есАп 
пе совсtмъ n'tp110 пстппt, в пе по..1яо характерп:~уетъ вопос11i11 
пrрьrrорцевъ, ПО За ТО очень ЗЗВПМЗТСАЬНО П дtАЗСТЪ Ч~СТЬ ПС· 
кус~тву г. Rюзапа. Яв.tяется rорецъ съ вtстiю, что русск'iе под
ходятъ къ yкptn.teнiю. Новая тревога. 

Черкесы строятъ зава.1ы, прпrс:,тов.1яются i.ъ защп тt. Вотъ п 
русскiя войска. Завязывается дt.ю, стрt..1ьба съ обt.~,хъ сторовъ. 
Наmп побtждаютъ, горцы бtrутъ. Общая картина, среАп дыма 

котороi! Rомеодантъ вручаетъ руку дочери корвету Барберп. 
Обстановка а1ш10 -др,аматпческоii 1шртпвы Б.л.о1'ада .Jхты 

чрезвычайно вмвRо.1tп11а. Костюмы прекрасны, .&оwадн чудо, -
ваtздвпкп в ваtздuпцы - дпво. Декорацiп r. Журде.1я также 
очень пе Аурво пспо.1вевы, хотя ве совсtмъ ' б.tuзко ПОАХОАЯТ'Ь 
БЪ прпроАt Кавказа·, а QЪ пвыхъ &1tстахъ грtшатъ протпвъ прав
АЫ, Такъ, па-орпм1;ръ , въ. декорацiп второй картuвы, по сре
ди аула · водвы развалины Аревояrо храма. Этого впrд<t не · 
встрtтпшь оа _l{авказt, вапротпвъ, горцы стараются 1,акъ можно 

. даАьmе sавОАПТЬ свои селевiл отъ подобвыхъ памятвоRовъ, что· 
бы они, въ c..tyчat вападенiя, в е моr.10 враrамъ с,1ужnть опор· 
вымъ оупктоъ1ъ. Но все это ме.1очи, которыя выкупаются эФек
томъ цt.1аrо.1\'Jузыка. r. Кюзава немножко оrдушоте..~ьво. шумна, 
в . не б_оrата мотовамп , .4аскающп&ш с..tухъ . п АОросовывающпмв 
дtйствiе, во за то она .1овко орuваров.1ева дАя .1omaAeii . . Д.1я 
rппподро-ма в:ь, этоъ1ъ закАючается r.Ааввое достопоство музы

RЭАЬП1iГО творчества. 

е. коии. 
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11Л1IОР ЛМА ШНОСТР АННЬПЪ Т.ЕАТРОВЪ; 

ФРАНЦIЯ • 

..,.... 

(п пс И! о nзъ D Н!IЖ А ). 

~Искусство уъшраетъ, театры чахоутъ !» воniетъ ва вcii 
.. щ4ы съ Ф~враА11 184~ r()да Парпжъ,а за впмъ' вся Фраnцiя; "что ста
нется съ вапiе1Ъ драматическою Аптературою, мторою Фравцiя спра
ведАпво можетъ rормtться,этою первою ;tраматпческою .штературоrо 
въ мip1i, i.or.4a вс1, театры закроiотся, n..tu обратятся въ балаганы?• 
Над.о сказать, что GаБЪ вы iш ТОАку11те, Фравцузъ 1rnкor.4a пе отсту
iштся О,Т"Ь МЫС,Ш, которую ОВЪ_ раЗ'Ь ВбП..t'Ь себ't В'Ь ГO.IOBJ, ЧТО , Фраа
цузская Араъ1атпческая .штератур.а первая въ ъ1iр1:. !\'lы отдаем-. 
по..tоую сораве,4Апвость ..tnтератур1;, которая аюжетъ указать наа, .. 
ва ш1ена Корпмя; Расина, Мол~ера, Бомарrре, .п сто,,ько друr11х'Jь 
которыми гордился бы 1,аж.4ый оародъ; в'о м'ы пе раздt.s,я.та. 
патрiотпческаго увлечевiя пх~, соотечественнпков'1!, Въ настоящее 
время положевiе пхъ театровъ !)1СПЬ оечаАьоое. Вотъ уж" 
скоро два года, ка-къ оп.о перебиваются со дня на день п в<ri 
пiютъ о помощп. Вс1.. впдятъ п прпзваютъ uеобходиъюсть при- · 

:пять р'tшптеАьпыя м·tры, чтобы . отвратuть гибель в упрочви 

сущестоовавiе театровъ па будущее врем.я; всt об'tщаютъ оря
пять яад.1ежащiя мtры, а въ ожпдапiп пх1,, uодоораютъ оодстав
Rамв разрушающееся здавiе. Но какiя же мtры моrутъ спасти его. а 

ОтА. Yl. . 1.Yi 
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,tать ему прочное существовавi~ па будущее время?. Въ этомъ-то 
п1,sто пе можетъ соr.1асптьсл: одпu .&;умают1~, что оравпте.tьство 

ДОАЖПО ВЗЯТЬ ВС1> театры В3 СВОе BЖДJIBCBie П ВЪ СВОС )'ПравАе
вiе; дpyrie тр ебуютъ устроiiства пхъ па пр~вп. 1ах"1. товариществ~-, 
съ адмпоuстраторо&~ъ ·по · выбору артпстовъ п.ш по па:шачепiю 
верховвоii · оАастu; сrретьп требуютъ то,1ыю усп,,епiя денежпаrо 
оособi11, вазпа~ае&1аrо ежеrоАно· пtкоторымъ театра11ъ 11 . распро
страя епiя ЭТО\'О оособiя 03 вс·t; театры. Одвп оах од11 т1~, что ДО.1-
жоо восоретuть учрежАевiе театроuъ безъ разрtшспiя 11.tастей п 
оrраппчпть чuc.,io пхъ со'образuо оотребяостямъ пар()довасеАеniя, 
,.t.pyrie говорятъ о coвepweвooii сообоА-t театра.1ьпых:ь прм
прiятiii, п вnдnтъ nъ вей тотъ б.>lагоtJtьтелыtыи р е:Jр ьтатъ, что 

ос.1-tдствiе сооерв11чества, большая часть этnхъ npeAnpiятiii py-
muтc11, п остапется то..~ько ч11с.ю, соотв1iтствJющсе потребпо
ст11~1ъ оубАnкп. Пос.,tдпее мntпie кажется вамъ особсппо ороrп
ва.tьпымъ; это зпачптъ· разорить, въ ВПА't 6пь1та, тыся •ш честяыхъ 

сс)1еiiствъ, чтобъ от дать монопо.tiю театровъ въ р~·,ш о·tс~.оАь
кnхъ, болtе счас:rАпвых-ъ п .н1 POA'te см1iт.t1[ оыхъ аuтрпреверовъ, 
въ чпс.11. 1юторыхъ можетъ бь.1ть авп.1ся бы ц са~iъ объ11вuте.1ь ero; 
пбо каждый уrадаетъ, что мыс.1ь эта мor.,ia родиться только въ rо

.ювt театр:мьнаrо подрядчJ1к~ п бывшаrо автрnрепера, АJексап..tра 
Дю&1з!Овъ же, Rажетая, яэобрt..tъ пынrf; средство nро 11звод11ть Фа
брочвь1мъ образомъ ~ктерО'въ, п1tв,цовъ 1[ · танцов щJН,овъ; 1160 опъ 

cu.tьno возсталъ на Itопсерваторiю, объ~епвъ, что суммы, отпу
е~;аемыя отъ казоы ва СОАержаоJе ея-брош е ооыя де пьгп, п чт9 
,0въ скор'tе возме'!'ся образовать от.шчоаrо артJ1 ста .вз·k п ервм-0 
nооавшагося ему бу.1очввка IЫП кузв-ец~, чrfiмъ п оере~етвевва,г,0 

·ВЗЪ ооепnтапппка [,опсероаторiи. · 
Rогда п чtмъ разрtmатся вс·t это споры, 'мы пе :бере&1ся у11а~ 

дz ть; мы npuoe.su пхъ то.1ьно д.1в того,' чтобы показать пАа
ч е, вое 'по.1.о'Женiе театрОВl'Ь 00 Фравцiп; П 11акъ ма.lО п,а:,1.ежд1,1 на 
сащrюе прекраще11iе n.хъ б11дствiu. За тtмъ обратщ1ся къ тоN ~ 
ч.,го соста1м11 етъ _собственно оред)!етъ вашего обозр1iniя, ~-ъ по
В6tмъ нысвiпмъ ва парuжс1шхъ теа:rрах'Ь. Съ-т'tхъ-поръ, ~~rь 

· вы въ посА11д.вin, разъ п ъ1t 110 у дощмьствiе беQtдовать· еъ · ващп11J.8 
11uтате., ям.и, ъшоrо прошАо оьееъ ,по· :rеатраАьвыыъ оомос~ .. ъ, 

. В кровавЫХЪ, .Apan, JI СА63.1JИIЫ~Ъ KOIIIC;tЩ, Ji I1f"р.1111ЫХ'Ь B0,4eBU~ 

.ie~ я умор11те..1ьnых'I> Фарсов11,, Но rодъ,,-это щfца,н в1iчооот1t· А"''3 
nьесъ; скорutп'J;,-10 ъ":Ь • ваm~,10 вrfma; пр~ше.11. rод·ь II у~1ча11ъ ОО;UJ,
шую 93С1'Ь ЭТВХ'Ъ пp oп:JJJC_дtвii'i IJЭ ПЬ1~ЬUЫЯ ПОАIШ театраАЬВIS'JХ" 
арХUВО В'Ь. l\1пръ ИА&'Ь! В6 С!J:ЭП('М,'Ь треВОЖВТЬ JtX'Ji • i;p:toк-aFO СПЭ~ 
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3 Панора.Аtа 1tМ.QСЩраnных't> meampoei. 
мы попя~1аеыъ nn.411эсъ <'трасть ~рт"кварiевъ къ 11ппжпоii · пы
,1u, по то,1ыю пе къ пы.ш театра,t1~пыхъ архпвовъ! Бы,10 также 

-шtскоАьRо т~1шхъ оьеоъ, ко~rоры~1ъ су;~.депо прожоть па сц.еп·t 
д:ва, трп roAa (11ъ тоа11> чnc.11i ·Пlliкоторыя восяrъ па себ't звако
,мыii штемпель Дюма_ п -'К0 .); было ваi,овец;:ь очепь вебо,1,ьmое чп
с.10 Т8КDХЪ, - ПО бОАЬОJеп ЧIICTH ео~ръ, - которыя до.1rо tt АОА,ГО 
~ще будутъ орnоодшrь в~ь восторгъ истпвuых:ь жрецооъ пс,1tус

в~rва, п .даже ко'rАа внучата вытtсвятъ п-хъ съ оомо~тов1,, оста

ву.тся въ с н ршна.1ях1> пскуц,стоа;Rакъ высокiл проя.nдевiя че.совii

~ескаrо 110орчес11ва. О посл'tдппхъ · поrовррп.щ бы мы охотно; 
по в~tрпые своей заАач·t, хвата11ь :11а ~ету то.,п,ко сам~е новое, 

самое , св1.жее, ос11авпа1, n пхъ, J/J пероаго му,чая потол[tо,н1ть q 
ВИХЪ СЪ вад,1ежащею П0Ар0бВ0СТЫ.О, П nрJJСЧШJМ;ь оря~,о КЪ те 
а;,у,,щпиъ 11000СLr11мъ пар11жск.ихъ тса-tрошь. 

· «Бм.ьщал Опера,, пе представ.п,етъ вв'lеrо по.ваrо. Опера «Про, 
рокъ » 1\'lе~ербера п ба.1еn с~;рооа11а-балетме1i стера Сепъ-Аеоца 
•'lортоваGк р,nока», съ •1'1ая11омъ» Ада~,в, оооRРредпо ~АеRут:ъ то.1-
п,- зрuтелей ,въ т:еатръ п~ р1,.дка тоАько п еремежаясь в1щоторы~ш 1 
оьесамп ст~р.а rо репертуара. 

• Но.,11шtест.ал Оп.ера .• rорац.о щeip;J;e ца ·повостп, п п о ,dаетъ 
пос·tтпте.tnмъ свопмъ оnом,uпться ·отъ одооп, на:<ъ ~;у.е ставuтъ 

другую. ,еtА11дор.ская до.1п ва»-.Гал#!,ОП, « Фея розъ», его же U q. Чер
nоrорцы ».- .llщ1нauiepa, пе ,усп:t.ш еще утрапнть' св~еп со·tжестп 
в нов11зпы 1 .какъ лв.1яетс11 уже- поnа.н опiра въ тре1'ъ д1iiicт 11i11xъ: 
•Les Portlн~rons•, rrекстъ Соnаж~, музыка А,1 ьбера Грпзара. Гoc
DOAnnъ Грп.1аръ уже давно uэвtстевъ оъ ~,узыкальоо~,ъ мipt пре-

• • 1 
Аествьнш ромавсамп п Ауэтмш о пыталъ уше· соо11 сплы на те-

.атр't . Пtрвая его опера «Sarab, 011 l'щш mervcilleuse• , яопошалс11 . 

.1tтъ дв1шадцатъ , то~1у вазадъ,, пе n~1-tлa боАьwаrо JCпtxa, хотя 

лвля.,а с ,1tды в ecoмurfщnaro та .fё!Пта; ~а то «Gilles le ' ravisseur~, 
Ооеретна. ВЪ ОАНОМ'Ъ дtncтв·in, ПOCT38.1CORall ПМЪ В'Ь opoh.l,IOM1> 
году , п пооал Cl'O опера _вполо1i вознаrра;~;.4аютъ его Зil xo.toдuыii 

орiеа.ъ, nстр1iчсnпы,n nервы~11> ero. оро11зв едЕJ пi е~1ъ. 
Авбретто rосnоАппа Соважа прсл.с~аu,1яетъ мооrо n.ыrодпыхъ 

сцеnъ д.tЯ ' НОJ1nозп110 ра, , по nообще .с.шшко~,ъ запутано, п в;~., вt
которыхъ а,iстахъ д.пшно п , в11 ,10 . МаАа~,ъ де Б'рiапъ, моАодая \I , 
хорошевь.ка'II вд.овуwка-r,~о впдалъ д1..в1щу Дарсье, тотъ пп &Ш· 
В)''11Ы ве yco~JQIITCЯ оъ ll'DM9>, что ·М3А3МЪ де- Б,рiао~, хороша, )'М Па, 
ъщАа, п в:ь д.обаво~.ъ очароватеАьпо поетъ и пrра~т:ь, -ма,<1,а~ъ де

Брiапъ прп11одптъ в1, отчаа,iе ос'f;хъ жевпховъ, со ВR,tючепiсж-1-
rвардейскаrо оФnцера, 11аоалер,а Дauceвrr. Эrо весьма по сердцу 
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ея родствеввпкамъ, впкоuту п BU1<001ecтt ЖоАпкуръ, которые ва
дtются, что· богатое nмtвie ея п ереiiд;е(Гъ та11nмъ. образомъ въ 
васА"tдство · пхъ, будущш1ъ д1>,:11&1ъ. Но марк иза де Брiавъ со ~ 
всi.мъ ве такъ печувстопте.1ьва, какъ 1,ажется; опа то.1ыtо пре

sпраетъ оарпжокпхъ If оерсаАБскпхъ ФЭТJвъ, ко.торые смотрятъ 

sa жеящ,шу, какъ па прпваАлежащую пмъ жертву, с~11iются ва.41, 

вею· съ uрi11теА11&ш, о,;10 д1i.1аютъ ее предмето~1ъ сооихъ оостыд
выхъ пари. Такъ в·tкто Дебрюiiеръ, возвратпошпсь пзъ Остъ
Ипдiп съ ц·tлымъ rрузомъ зодота п ал~1 азовъ, побо.tсл объ за
кладъ, что опъ къ . ооредtлеnпому сроку ооб-tдотъ уn р11 31ств<1 

вд:овуm1ш. Не смотря па эту ввtшвюю хо. , одпость, сердде ел 
отдано везпаliо~щу, который паliазал'Ь дерзкаго Дебрюuера, 1<оrд:а 
опъ хотt.tъ nохотпть ее среди &1аскарада въ Оперt, 11 которыii 
тутъ-какъ · тутъ 1(3ЖАЫП разъ, ~,.акъ ей уrрожаетъ какая пибудь 
опасность. Опа я11 коrда пе . впдала ero, во слыша.1а его гол осъ, п 
:rrотъ rолосъ ор~пэвелъ вепз r.4адп~юе впечатлtпiе ва ея сер"ще. 
Дебрюuеръ старается уб'tдптъ ее, что этотъ таооствеоnый защпт

пп"ъ опъ самъ; во случай об.шчаетъ его во лж11; опа гуляетъ 

nерхо~1ъ по Б}'юоьскому л·tсу, какъ од:руrъ лоmаJь, псоуrавш11сь, 
заRусы :tаетъ у.4п.1а, ii песетъ ее; Деnрюйеру не по сп1~ть ей па 
помоmь; ио везвако~iецъ, о..1.1~тый простымъ ремеслевопкомъ, бро
еаетсn п r редъ .юmа4~ю II соасаетъ жшшь ъ1с1рк из·t. 

Вт.орое д11iiствiе перепосnтъ пасъ въ ве.ш,.ол'tооые поноп .iКо.ш
sу ро въ п ъ1ар1шзы де Брiапъ. Столяръ А отуаоъ псправм1етъ 

разную ыебе.1ь. Дебрюiiеръ, которы1i пе тсряетъ пзъ впду свое 
предпрiятiе, орпuосrпъ до·t корзопы цв·tтовъ въ подаро1,ъ, одну 

вn1,оuтесс11 Жо.шкуръ, другую ~1ар1шз1J де Брiапъ, п пору чаетъ 
.Аптуапу вручпть IIXЪ по " орпп ад.Аежп о стп. Но Аптуапъ .нобптъ ~ 
nодшутоть; замtтпвъ оъ корзшiк1;, паэпа ч евпоu мар1спз·t, за оп ску, 
спъ радо mут,iп пере.~tща етъ ее въ другую корзuву. Яв,111ютсл 

обt ~озяiiкп п croвapo1Jat0тc11 1.хать въ Порmеровы; надо звать, 
"ITO маркоза оезА't 11щетъ своего о'езваномаrо пзбаnпте,1л, за ппмъ 
рыс_1,а.1а ова по Бу_.юпьсliоii рощ п, за ВП)JЪ же х о четъ 1;хать въ 
Поршеропы. 1\Iежду - тtмъ яоллетсn полuцiя, отысюiоать oJnoro 
с~rрывшаrося о<r>пцсра. Надо вамъ с"азать, что ОФпцеръ OJooro 
no.1i;a о одпа.п, гп·tву герцога ЭrВJ1льо11скаrо, отliазаnш п сь при
пять въ сво п ряды его любо &ща; отсюда бo,1ьw o ri п оедпnокъ, 

вс.11iдс fuie lioтopar·o всt ОФоцеры ар_сстовапы; въ это&1ъ самом-. 
полку с.1уж11.1ъ кавалеръ Давсепп, отвержеuвып жеппхъ маркизы, 

,no оuъ бьJ ,1ъ въ пору nр едуореждеnъ п усп'liлъ скрыться, оере

одi.тый; его-то п пmутъ. Пoлnц r uci;in, сд11лавъ обыс 1tъ, па-
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ход11тъ только одяо лпцо, l(Оторое кажется ему nодозрптельвымъ: 

зто А втуапъ; по сержапт'I> успокопваетъ eru, с1<азао"f!, что это 

его ~.умъ u лучmiй сто..tлръ в-ь 01<0,1отк •t. Полuцеitскiй дово.1епъ, 
во ' пе ъ1аркuза; eii также показалось, что въ Аптуаut есть что
то, пепохожее . па ре&1еслеппш,а; да п голосъ кажется eii зпако
мымъ. Кто-жъ опъ такоit ? 
Между-тtмъ цвtты пе поJnопулп дtА'1! Дебр10iiера. Благодаря 

mуткt Автуава, записка попал.а пе въ вад.,ежащiя руrш, п вп-
-Rоптъ Жо,шкуръ, въ порыоt ревности, запрещаетъ вускатi? АЗ· 
р11теля въ домъ. Но п . Цсрберъ, трехголовыii с.торожъ древояго 
ада, ве п~1 ·t.1ъ соJы устоять протnвъ ме4оваго пnро;к1,а; 1,акоп же 
швеiiцаръ устоотъ пр(?тпвъ двухъ сотеuъ лу1111оровъ; а JУПдоры 

пп nочеа1ъ осм.-ппдс1,оъ1у пабобу: Ста,~о быть Дебрюiiеръ яахо4uтъ 
путь въ домъ, о прячется .... В?> ширмы вш,оuтессы. Зач ·t~1ъ? п 
11акъ случu.ш сь это mпрмы па вп4у, uъ rocт1шu i:i? Про то .зваетъ 

·авторъ, во это обстоятс.1ьство п о рождаетъ ореуморвтельвую 

СЦеоу, КОГДа DXOДIITЪ маркиза, П ДебрюiJеръ ХОЧСТЪ броСПТЬСЛ 
нъ uei1 съ в.1амеппымъ об ьяснепiемъ, во пе можетъ оы11арабкать-. 
ся вэъ этого предате,tьснаго кавкаоа. l\lаркпза хохочетъ·, завязwiii 
.Jt0б о оп1~къ б1iсптсл, п к,,лJiется отомстпть. Съ этою цt,,ью опъ 
за4обрпваетъ субретку Ф ,, орппу п Аuтуапа, мторые танжс врп -. 
шлn возабавптьсл ш1дъ его полож е нiсмъ. Месть· его соверwnтсл 

въ Порwерооах-ъ, куда ~,ы п ор11г,1ашае~1ъ съ coбo it чптате,,1еi'i въ 
третьем'}> дtiicтвi o. 
Вы, пеутомпмые чптателп ро~tавооъ, вы, зnающiе oct '' в.tутuп 

в свлетвп восемоадцатаго оtка, лучш\J· С(!оего собствсunаго, вы 
вtроятnо зпаете, что таме бы.ш Порmерооы? Но, ыожетъ быть, 
папдется меж,1у паш~нш •1птате.111 ~111 а·tско.rько так1Jх~,д,1я 1юторыхъ 
это пазвавiе еще ново, о д.111 1юторыхъ пе а1tшаетъ сказать, что 

Dopmepouы въ свое · время за~1tпя ,1П Maбn.,enc"ili бал,, la Cl1au-
шiere, Раuела1·ъ, ШатQружъ, о oct подобоыл заведевiя; тутъ 
.IJAI\Ca.ш, а11лu, с,, аво.10 Bal(Xa ll Вен е ру; простой вс1родъ оrмава.1-
ся своему разrу.1ьпому вссе.1ыо п круовы~1ъ mуткамъ, а зоат 

nые . люди, даже ламы, брос.пвъ пу11ру п ФВiltмы, прпходп.ш вшю· , 
rnnтo отвестп душу отъ. варум я u енваrо n паб·tлеuваrо разврата 
больmаго со•J;т11 . Впро'Iемъ, вмы~о;~ш восемоадцатцrо в·t1,а бы.ш 
.1юдп оо..rожuте.~ьные п · Аюбп,ш удовольствiя солпдпыя, ,а Пор
mеропы. , . ка(,Ъ пельзя лучше, cooтвt_.:rcтoooa.tn этоii ц·J;лп . . По
этому &JЯJ rie пзъ этпхъ господчвковъ, въ то~,ъ чпс.11> Дсбрюiiеръ, 
пм·tлп ~,111зъ Порmероиовъ своя peLiLes maisons, та1iпыя уб·tлшща, 
А.111 1rрi11те,1ьс"пхъ iшрушнъ . _ Роа~аппсты уоtряютъ даже, что въ а1;-
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iюторыхъ пзъ этпхъ ,1.ом.овъ бы.tп таitвмя сообщенiя въ за.1а мп liiop, 
w~роповъ, с-:ь прех11тр1,1мп пружвuамв, посредствомъ которыхъ не· 

р-tд;ко особы, пр11хо,1ивmi11 11а ба.tъ, вдруrъ п.рова..tп ваА'nсь подъ по.tъ, 
какъ с.1у·'IП.1ос•, паорп~11;ръ, съ супругами Жо.,п~.уръ, J(АП перевосп
.1ись u,tpyrъ п:1ъ за.« ы въ роскоw11ый,таппс~rвеопы/1 б)' .4уаръ,какъ &1а ,р-
1шза д;е-Брiа нъ. fla этотъ разъ каза,rось,уже пе тruru eri отъ пpcc.a'li , 
д;овапШ Дебрюilера; остается ПАП вв1д;тп за nero, п.10· потерять 
6806 ,tоброе ШIЯ. Дсбрюiiеръ уже ХОЧ~Т'Ь СОЗDЭ/fЬ СВОПХ'Ь npiятe.te1i, 
д;оказать n &1 ъ, что вы11rра.1ъ ' пари, накъ В)! руrъ о ,1а&1ывается въ 
АВеръ Автуаоъ, '- п.ш 'в-tтъ, кава..tеръ Давсев.п, ,потому что еиу 
не зач1.мъ болtе скрываться; въ. "армавъ, Жол1кура указъ о его 
орощепiп. 3а 11;1ючев iе - ау, д;а вы само ero знаете. 

· Вотъ основа, пзъ котороl:i J(Омnоз11торъ создалъ о,релествую 

1tомпчrскую. оп еру. Гдаовыл достоuпствu его: богатство пдеп 
п .самосто11тельвость въ UJJOжeвin uхъ , отъ которой про . 

nсходuтъ стиль, сто.,ь же веобходо3rы1'i оъ &1узын1;; ка1,ъ п 

въ ,.tотератпrt. Этu д;ва ус;1овiл .пзоблпчаютъ въ господnвrf. 
_l)пзар·t песо31utввы1i та.1автъ, оото~1у что этu качества п е орп - ' 
обр·tтаютсл учен i емъ, а в,1аrаютсл въ iJ.yщy . артиста рр11родо10. 
fl1,вучесть 11 аеnрввуждеопость . ммo,till, за)1ыс~ооатое pacno.to· 
женiе голосооъ 11 11встрр1ептuвъ, жпоость, OJJ.yшeвJenie·, остроу~1iе 
въ компческпхъ С'Цеиах:ъ, оеоодд:tльоое чувство въ арi11хъ п 
ромапсахъ, . от.шчаютъ опrру ero отъ пача.1а АО копца. Можпо 
упрек путь ero. въ од,по/1 с.tабостп: это употреб.1еоiе вceri ыатерi -
я,rьцой сп.1ы оркестра въ м ·tстахъ, которыя того вовсе не требуютъ. 
,tf;t.1аютъ ему еще другой упрекъ: частое употреблеяiе обn'tтша

АЬ!Х'Ь ФО.р3tъ; ва·прrш1>ръ·, оuъ люt>11т:ь о~;авчuпать Фразу 11лагал ь
н.ьu1, r, ЗШ(Jt10чenieJ11r, (cadence plagale), то-есть, переходпrь въ 
а1шордъ тоuо1ш 1,зъ а1скорда впжоей домпнан..tы; по по моему 
ывtвiю, этого Qе,1ьз11 ста nnть ему оъ уорекъ; пбо кто ~1ожетъ 

, запретить 1юмоозптору разоuобраэnть и ршоа,ать свои "рас1ш, 
зап~1ству11 n1.которыя Форм ы у старшшых-ь oпcaтe.reil, особенно, 

ког,tа овъ такъ nскусво о .1ад-tетъ nc'fi~щ срrдства ,\tп пoutilшeй 

111уаыкп. Ес.,~я бы унаэывать na всt прt•краспые нумера его 
партитуры , пр11шлосъ бы перечпс;н1ть nct спачаАа АО ковца; 

поэтому ~,ы orpan11qn~1c11 зам1.чанiемъ, что артисты, J\'lo 1cepъ 

(Аотуаnъ) , Севтъ Фоа (nпковтъ), Гермавъ-Аеопъ (Дебрюперъ ), 
Бюспнъ (оержаuтъ); д1,01щы Де "РУI! (Флорпва) п Дарс ~.е (мэрrшза 
де Брiапъ) вапср ерывъ стараА п с·ь оыстао11ть во всемъ ихъ св1!тt 
~;расоты партитуры, no·tpeвпou пхъ , псоо.:певiю; это впрочеъ1ъ 

ие. sовость па театр1. Комической Оперы . · 
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Французснiи Teampr., вмtсто повов Пloi!CLI npeAAOSB.IЪ С80ПМ'Ь 
оос'tтитеjяа11, новость, не меоtе за'Фl'авчuв-у 10 д.1я пуб.ш1ш, чtмъ 

.uобая новая 01,еса: зто Paftle.1ь въ дра м· t Дю~rа : -.Д·J;оuца де
БеАЬ · И.,ь.» ' Раmе.1ь 11ъ .~yчweii ро.10 1 жп Марсъ! не достаточно1 

Аи этого AAII "l'Oro, чтобы созват~. uъ театръ весь Пар11жъ ? Но 
увы! ожцдавiя пе оправдались; п ЭIТО 11 peд~an.tPnie доказо.10 еще 
ра:sъ; что к.1асс11чее1ш11 траrедi11 очер'1DDаетъ nонрум. артпета 
такоit т~сцыi.i n pt.iliiii круrъ, что оыс:rуп~1оъ за ue, о, оuъ утра•. 
чвоаетъ nc·t сnоп прсоа1ущества u uаходuтся въ сов1-ршеово 

11уждоя ему CФl.'pii. Вuтъ оочеа1у, •1ежд)'·Т~мъ, 1,акъ Гаррш,ъ в 
rtкоторые дру1, iе aиr.1iiicкi1, а~;теры бы.,~u , равоо npei.pacuь1 въ 
траrе.дi11 · 11 въ 1'°м едin, ве..~икiе трапrчс.с·Niе а ктсрм к..~асспческой 
ш1ю~.1ы, за пскАючеuiсмъ , двухъ, трех·ь, вовсе ое моr.tи играть 
коа1едiв, а Т't вемuогiе, которые . пr.paAu, бы .ш въ ueu сраоu11теАь• 
во очень с.,;~бы. С-жа- Раше..~ь орсвосхuдuо чuтает'l.; е'я вс,шче
ствеввыii, воцсржныii жестъ, ея цnрствеппая осаоыа очець идутъ 
въ строгой 1ча·сс11чf'скоii траrсд.iп) по обрэща ются въ хо.ю..tвост11, 
въ вера:tвязвость въ рn.сюс-.,, · 1<оторы11, по,tqбво ро. 10 девriцы АС· 
Бе.сь - И.1ь, пр·едстав.111ютъ жозвь, 011з1tедс1111 )' Ю съ высоты траrп,.. 
чесмхъ царевеоъ, 0·1, 1юторыхъ u грацiя, n наuвпость, п uгри
ВQсть, и· да·же u1;ско.•ы:tо . всвr1uоаго кок етства сосдш1яются СIЬ~ 
'cuAOIO ВОАП о • съ UCTIIHПOIO 'страстир. Одnнмъ CJOOO IIJЪ, JJ(JU•ьtткa . 

r-жn Раше.tь QЫ.ta Dt'Jд~чu_a, ~ ова бооъ coмн ·l,ui11 пер.едастъ эту 
ро.tь дpyrou артостн1i, Оrюстuва Брога·11'Ь, за11nманшол, ро.1ь мар• 
~пзы де-Сенъ - О рп, была таюке не совс-t.,1ъ у дов.•етвороте.1ьн-а. 
ДpJrQe .tюбооытоое opeдc1raв.reoic па Фр1.1nцузс~;омъ Театрt бы

АО 15 яuваря, девь· 228 · ii rщовщuны р, о ждеuiя !\'lо.1ье.ра: Издав11а уже 
.заоедсuъ обычай в:1 эт о мъ театр"& ·и nъ Одеоиrь ор&здвооатi ~тотъ 
АОстооам11твыii · д.111 н~хъ день; торж·сстuо это до сихъ поръ за
кАюча.сось въ тоt1ъ, что въ этотъ оечеръ пrр:мп то.tь1-о оропэ

ведевiя безо~1ертиаго 1;ом11~;а, о по ouooчauiu, в;ь прпсутств-iп всей 
трупаы, вомага.ш .савровыii въво1,ъ на его бюст·ь. На этотъ раз-ъ 

, nовыu дпректоръ Фраuцузска~о Театра, ' Apceвiir Гуссе, съ орiя. 
тсАемъ свош,ъ, подря.4чо1юмъ А.tе11сандромъ Дюма, разсуд11ип, что 
ЭТО торжество недоетоi1но oa·AIIITIJ МоJьера, п , проду,ма.10 · новое сре.с

· ~тво оовыразп<rе..tъ'11\liе прос.,~авАоть отца•ФраоцузсtiоЙ комедiо. Дюма 
ripиr,11i..ta4ъ кrь пьес11 J\'lo.,ьepa; ·«L'amour medecin» сцены п антракты; 
с:ь ба,1етамп в съ ыузьнщю соо.ремеовыхъ МоJьеру ко'мпозв110-роn 
Коре:.t.,п; Аю,1.10 и Шароапть-е, п вазва.~ъ ~се этn crllpe.tcтaв.11eaieм1, 
Мо..tьерооой fIOttt'дiu ·оъ , 1'665 ro,y». В<Ь чем-ъ ще зак.tючается · это 
ве.спкое твqpeuie вe...tвNaro . театра,~ьнаг.о ооАрnАчвка? 
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О,.t.пвъ .1ампоощпgъ , разсказываетъ зрпте..sямъ вещь, которую 

овп моrутъ ороqесть въ .1юбом~ вз,t.аоiп МоАьера: что Буа,ю ое
реве.1ъ ему па rpeчecкiii языкъ пм'еоа пзв'liстп't~m(IХЪ оарпж
сквхъ вpaqe/t, и qто i1,еФ о пав.4ресъ, Баrв~ъ, 1\Jакротовъ п То~1есъ 
озвачаАп rоспо.1ъ Desfougerais, Espris, Guenaut в'Dacqu in . Разсы.1ь
вый ШавтJрве развосn:rъ .1юбовuыя запяскпактрпсъ; какоii то Трю
Фар.4ьеръ со11тъ в храr,штъ во все оредставАевiе;' актр(IСЬJ Дюоаркъ 

и:дюкруазо ссорятся u отбпваютъ Аруrъ у .1руга pl)..tU в Аюбовuп
ковъ. Обt ом1iютъ · нп,t.ьi па сер,t.це о 1tармаоъ o,.t.ooro кава.tера 

в o,tooro откупщ11ка; по у кава.1ера в1>тъ гроша за ,tymoю, и овъ 

завпиаетъ у откуощпка .4еuьгп п карет.у.Откуощякъ cuaqa.ia отиа
зываетъ, во nотомъ соr.1аmается съ т1iмъ, чтобы каваАеръ похптп.1ъ 

.4.1я ве~:о .41.вrщу Дюоаркъ пере,tъ вторымъ ,11iilcтвieм1i; что тот-. 

вспо.1011етъ, т.акъ, что рu.1ь Лизетты поочере,дво nrраютъ ' Аю· 
паркъ в Дюкруазп. Дюпар~.ъ возвращается в разсказыоаетъ пу

б.1пк1., нак:ь ее . уоез.ш озъ театра· ; реншссf'ръ "tаrравжъ пзвпвяет
ся оередъ . оочтевв1.лmею nyб.1ni.o.ю, а зватоые ще~оАп хохочутъ, 
mутят-ь вад1> актрпса&1~ 11 бо.1таютъ. С.>1ово&1ъ, га.1п&rатья, въ ко
тороif вnчеrо ве рмберешь о въ эту рамну встаDАева кo"e.4.i1t 

Мо.сьера, '0.10 ci.op1>e разорвана по к.1оч1<амъ меж.tу этuмп ве.11;
пымв сцеuам11. Ес.щ бъ еще въ в11 хъ бы.1а пстор11ческая лстпва; 
мож110 бы, ooжa.1yli, озrляву:r1> па впх-ь одпnъ разъ, 1,а111, па Аlf

ковв'вку; во псторпческо/i пети вы въ вnхъ' оп бo.1i;r, вп 8&1е'пtе, 
11анъ во всtхъ псторпчес,шхъ сочпщшiяхъ ААенсап&ра · Дюма. 

Резу.1ьтатомъ этоii орему.1рой вы,tумrш rоспоАъ Гуссе о- Дюма 
бы.10 то, что пуб.111 ка, ·ва11>ст1; с-ь антрактами_ освпстаАа в коме

,.t.iю i\10.11.e.pa; п еще въ rодовщпву его . рож,.t.енiя ! 
На театрt «Разпообразiл•, кром1. ооваго оодевп,,я ПоАь .4е-Rона, 

такаго ребаческаго п rJynaro, что .4аже n-tтъ воз~южвостп его 
· разсказать, Ааются « Jю.Али•, 1,0 ,мrдiя въ ,.4.оух-,. д'tiiствiяхъ, го
соОАЪ Дюмапуара п Rлервп.1я, о ttПревращенiл )l(aнemn;iьi• Les 
meLamorpboses de Jeannette, ВQдевпJь въ одво&1ъ Аt/iствiп, rоспоА'Ь 
Барьера в Сщперсака. 
По вазваоiю ,Jю,мп,, можно бы ол.n.4ать, что пьеса эта АО.«

жва бьtть въ род1i Араматnко·бiоrраФпческпхъ Фаотазiii Гуцкова 

в его по.4ражате.1еп; во ва.40 тоАы,о всnомRпть, что она .4аетсл 

ва театр1. Развdобразiя, я что на театр1i этомъ есть премпАая 
актриса, госпожа Деж'азс, котсроii особевво в.4утъ poAu мо.10-
дыхъ mа.1увовъ, п тотчасъ .4оrа,tаешься, qто имя Jю.«АП стовтъ 
тутъ только та1<ъ, ААЯ ,орвмавкп, в что sамtвпвъ его ка1<я 'мъ 
угодно пмеоемъ, комедiя f?ТЪ того оичеrо ве утратптъ. Jю.1.1п 
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ормстав.,яется еще ве артпстомъ, а простымъ поварепкомъ па 

~.ухвяхъ &tадмоазеАь .4е Монпансье. Вы водите, Rакъ. онъ rото
вотъ себ1i жuрпые макароны, Rоторые оапомпваютъ ему небо 

ИтаАiв, о въ то же время пзАоваетъ завtтв-.,е ооъ1ысАЫ cвoeil /J.y-
mв въ сер.4це своего орiятеАя, буАочпа1·0 ПО/J.&tастерьи Кино. 
Какъ Аю,1Аи~щ1·tетъ страстишку къ музык·t, такъ п Rпво чув.
ствуетъ вепрео~оАпмую страсть 1,{'Ь рПФЫОО.tетстсrоу; вотъ, ва

прnм1>ръ, с.tожпАъ овъ п1iсевку про свою хозяйку, буАочопцу, 

Rспорая еще &tоАода, хороша, ~огата, а САыmать ве хочетъ про 
.жевп"овъ; ни дать, пи взять, · какъ ма.4~юазеАь де-Монпансье. И 
п1.севка эта такъ нj>авотся Лю.1Аи, что овъ берется прпбрать къ 
вей вап1iвъ; оuъ бросаетъ &1акаровы, о предается тa1toii гчбо
RОЙ ' дум1>2 что пе впдитъ д~же, ,какъ метръ Сожоnъ, дворецкiii ея 
высочества, торжественно несетъ завтракъ на ея столъ. Остав
шись одпвъ, опъ берем, с1,рппку, п соверmеяпо забы.,ъ бы, что 
овъ поварепокъ, ес.tвбъ метръ Сожонъ пе яапомнiмъ ему про то, 
прпб1>жавъ съ радостною вtстыо, что nзобр·tА'Ь новое 11уmавье, 

RОторое ея высо чество пзв0Ап..1а оаuтп весьма 01,усвыа1ъ ! Вы 
_ угадываете, что это новое блюдо ита.11ьяпскiя макароны JюААи, 

которыя по оmибк1. попа.tп на стоАъ ея высочества. Сожовъ ,.щ
етъ ·e&ry почетную кострю.1ю , по ему не до 1'острюАп; едва Со
жовъ. выmеАъ, овъ опять прnnпмается за СRрппку; &1а.110-по · ма

АУ звуки отв-•екаютъ от" д1ма всtхъ поварятъ, п овл ве. вп

.411тъ; какъ прпrараетъ обtАЪ. Метръ Сожопъ бросается па вп
вовпаrо; во &1аркг..раФъ, прi1.хавmiй свататься къ мадмоазе.tьде
моа эе.,ь де М<iвпс1всье, остапав.1вваетъ его п беретъ мо.1одаrо 

музыканта по.4ъ свое покровительство. 

Во второ1t1ъ д11Ьствiи . А.,10.11 ,ш уже пе поваренокъ, а пм1;етъ 
оодъ свои~1ъ управА евiе,\lъ особевпый оркестръ, п по..1ьзуется 

~сеобш.1н1ъ уваж'евiемъ о "нобовью. 0Апа1ю · же овъ -грустевъ; 
ему угрожаетъ б'liдii\, Одпа пзъ Фрейлппъ мадмоазе.1ь де-Монпан

сье вздумала купаться въ одвомъ пзъ басеiiповъ парка, а _ояъ 

пмt..~ъ нескромность взА'tсть па пьел;есталъ ,статуи, чтобы ра
зыграть ро.tь А1tтеова. Эта nрод'tАка разгласuА~сь п прnвцесса 
об1;ща.1а строго наказать ояповваrо. Мадмоазе.4ь де - Брево.1ь n'li- . 
роятпо узщrетъ его; что ему д1ыать? Какъ, , ч то дt.,ать? очеп ь. 
просто; по.11обпться д'tо1щ·t де · Бреволь п дt.ю новчсво ! Овъ. 

· р'tmается па эту мrtpy, а д1>впца де Бреволь соА:tiiствуетъ ему у 

1,акъ веАьзя лучше; все б,ьмо б~r улажено, CCill/ бъ яс , про11лята11, 

ревоость маркrра<1>а. 
, Получпnъ , p1imnтe,1ьвьiit от1сазъ, ыарнраФъ прпдумыва~тъ, чtъ1ъ. 

Отд. VI. И2 
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оы л;оt'а4-оть маjмоазе:11> )\·еJМовоавёь~ ;• въ эту 111ип-уту·сАт1t1nтъ ·оВiЪ, 
кэкlЬ ..tюJrAB ооетъ npi'llтei.ifO с-воему, Kilao, n'lloвю про со'tсивуJЬ 
бу~очпвцу. 1Dr0 поражаетъ 'Сх'О'дс11tо меж-А'у булочвnцею в 1~.реА
мт-омъ :еrо тп11,ва; овъ выораmивэ11 пl:tсепку отъ мО'.tодм;съ '38'-

торовъ, которые ·съ · раА:О'ст,ью •п01tвол,Аwтъ е111у ;nоке!lать 'ije 
яхъ поn&Аnте,1ьu11ц111; ве оо;,t,озр1.ва11, '01iin11Jiищ , · ·кaka'II •гро

за готова обруmптьс11 па в1tхъ·. 
1 

М13А,"аазе.1ь ~е - 11Нопuапсье n 
уж-асвомъ твl\iвt ·вв !ltю.iAn в проrопяетъ его; ОВ'Ь 'Оnвп11•
ет:ь Кппо, Кпво его; ·оп11 уаtъ обваж-эютъ ·шпаг~, ЧJQ в~руrъ 

остапа'lt.ш11аютс11; впутрео11iп . rо:.1осъ С'Ка·знъ R111ъ, что овп 'Прй
вал;.tежатъ ue себt, а 'ИСкvсс1111у, и что 11м·еяа пхъ д0'.1жоь1 ·вм11'
ст't пrpeilтn въ по,:омство. 

Между - тtмъ dю.мв це теряетъ nа~ет,л;ы все •D()1]рав11ть; ОU'Ь 
собпраетъ · свой мa.,eвьstii оркмтръ, 11 · отораВ:.,'llется въ о(мяочь 
DfЛЪ окна •своей повелвтеАыJUцы, дать,· ей · сере'В,аду, 'П потомъ 'Оро
сить ея орощеоiя. Ооъ прuходптъ въ •то самое ,м 1 •цовеоiе, ·какъ 
мстптtмьвыii маркrраФъ, по..tкарау.tiiвъ apilf.S>!ъ oepeo11'tтaro ;/lо~ё

ва, со'()пра·ется подuать mумъ' 11 С.4iJАать ОГ'.tаеку . Мад~1оазе.tь оре
дуnреж.4еnа, маркrраФъ опвз..tаАъ в до.tжевъ отказатt.ся ·отъ своего 

замыс.1а; а Лю.ып за •еrюю yc.tyry прощео'Ь в подуча·еtъ прежнее 
м'tсто. 

Въ этой ,юмf'~iп очень lilвoгo П'ремп.tыхъ• п• преза'бавяыхъ сцеяъ. 
Героnп,я водев11.,я гnспоАЪ . Барьера и Сrоп Ррсака 'О:.{оа nзъ т1;х'I> 

А"tоуше,~:ь, к<'торыя въ одоу орекрасu,у,ю ночь оропадаютъ ·, uз-ъ 

своей роАпон iepenywкп, . чтобы заг.11уm:8ть '1eCII' · стыдъ n уrрызе
uiя с·овrtстп въ по r.ты~пыхъ ул;ов~,!ьствiих~ JИа11nтг. Ж.а11пета по
АЮбn.,а ФреАерпка и yiixaлa с:ь вш11, въ Пар11ж•ъ; опа уме ва:нi1-
вает<>11 пе Ж11пкетою, а Аnптою, это п~ящн1,е, де.,п1'ат1N;е; хо ,щтъ 
вся въ ше.,ку п кружевахъ. Но в,1руrъ Фредерnкъ заАJмаАъ же
ниться, чтобы поора,шть свое состояпiе, разс.троРнвое мото·вствомъ 

его мn.1n.;,.ыхъ .,·tтъ. Жавпет"t остается ОДВQ 11зъ ~вухъ: сл't.1атьс11 

- баронессою, паонпрwею, плп ч·.lшъ оролется, съ Atnoii pyri·я, ПАП 
Jюзвратпться въ деревню; IJCCilt Qтpя в.а сов-tтъ торговки, &11i:,,,а&1ъ 

..fеоваръ, она рiwается па пос.t1iд.иее; мпrомъ с9расмваеn шс..1-
.вовос nАатье п богатые варвды, 11 над1~в'llстъ свое прРж1с1ее оро

с11ое п.1атLпце. Меж,1у -т1тъ nрпхоштъ Jtopio, оедаленi!t, во до
брыir пар!'!оь, быяmiii ея же,шхо~t\Ъ въ дере1101-; ·опъ ООА)'ч1мъ па-

. С.11.дство, п ва ра,1остr1, что завеАпсь у пerQ девьrn п что опъ 
отыека.Jъ вев1;сту, овъ хочетъ сей-.асъ же вест11 ее Aoыoii, ,а зав

тра ntвчаться . (.;ъ nepвaro слова Жапетта согАаwается, во по
томъ одумывается; она qуnствуетъ, 'ITO недостойпа быт.ь его 



Папора.А1а иностраннь~.ж~ театров~. н 

а:епою; опа остаоется въ Паршк·t, п трудомъ п бt.«яостыо пеку~ 
пить грtхп cвoeti МОАОАОСТИ. 

Пь еса эта паопсава для того, чтобы показать а1,трпсу, л.·tвпцу 
ДеАора1ъ, въ трехъ разАвчвыхъ костюмахъ; цtль эта л;остпrпута 
авторамJJ, ка1,ъ веJьзя лучше-. 

Театръ «Драа,iтпчесной Гпа1 яазi11» ооставплъ .4лnявро, патяну
тую, скучную драму пзъ семейпоп жизни, по,«ъ вазвапiемъ: • l,au-
rence», д раыа - воле1ш.«ь въ доухъ А't1iствiяхъ, соч11непiе rоспол.ъ 
Rappe, Батт10 11 Барьера. 

Аорапса Рамберъ премилая свtтская жепщunа п бы..~а бы О"чсвь 
счастJооа въ супружеств1J, есАпбъ пе п111tла мабост11 увАечься 

.,юбовь~ ~.ъ мо.tоАому а~вокату Морпсу. Ооа уважаетъ мрка, 

повпмаетъ всю свою в1шовпость, в твердо рtшплась прекратить 

преступную связь, тt~1ъ бол'tе, что дочь ел 40.1жва с1щро 11озвра
т11ться въ родвтеАьскiii Jоа1ъ. Она цnшетъ въ этомъ смыс.tt Мо

рпсу, по застогпута я за этпмъ запятiемъ ~1уже111ъ, усоtоа
етъ то.tько бросить записку , въ 1>амппъ . Мужъ, м'tшая въ 1>а111п-

01., сАучаЦво вывn111аетъ ва кочерr·t пе"юrор1>вшую '.1ап1Jсну,' узва · 
етъ руку жеuы, ч11таетъ .... ооъ готовъ бы ' nрок..111сть жеоу 11 
стрt.•яться съ обо,ttстnте..1.емъ, во старш,ъ Меnаръ, его касспръ, 

съ веумоАпмою хо..10.4.востью разсуАка АОказываетъ ему, что жизнь 

его прпвамежвтъ ..ne еъ1у самому, а Аочер~. Овъ не бул.етъ стрt
Аяться; во чтобы иана зать пзм1.ввnцу, оuъ пшnтъ ее ул.ово.tь

ствiя оопять дочь, и rроаптrп, есАд она скажетъ с.юво Цецu..,iя, 
ПреАСТЗВПТЬ eii грОЗUJЮ Заооску, ОбЛПЧЗЮЩУЮ ея М3ТЬ . 

Во второмъ A:tiicтвiи всt д'liйствующiя Jоца па во.4ахъ въ Са· 
:воп. Раъ1беръ чувствуетъ, что овъ ОАИПЪ в.е въ состояпiп сдt
.1ать дочь воо..101> счаст.1111вою; ооъ . чувств)•етъ, что ei:i оужuа utж
naя · забо.т.швость r,1атерп . Ооъ п.очтп готовъ простпть женt, ко
торая оовсюАу СА'tдуетъ изда.ш за дочерью, готовъ взять ее опnть 

въ домъ; 1>ъ несчастью впезаопый орitздъ -ел обольстnтеля остаоа

в.ш'ваетъ его ; опъ застаетъ его у вогь вевtрпоt,, п теперь уже 
хочетъ стрt..111ться съ ВПАIЪ. Одпако же Мепаръ пзбаом1етъ его 
отъ этого труда, п Аlt'жду тtмъ, какъ оuъ убп ваетъ Mopnca, Ао
равса соасаетъ Аuчь ОТ'Ь оох11щевiя, замыw..1еопаrо Аруr·п ."ъ веrо

дя~а1 ъ. За этотъ по.40111 ъ мужъ орощаетъ еr;п oua обош1аетъ l{очь . 
Вовыu rодъ на вtrоростеп споыхъ nарпжснпх·ь· театрахъ обык

вовенuо встрtчаютъ такъ,uазываеа1ыъш обuзр1,11i11щ1 (rcvut's) npмъ
JJAJЩaro ГОАа; это ,i.tя u·Jшuтoparo 1;.1acra пар11ж с1а1:>,Ъ ЖllT t'At'И по'. 
чти танъ же пеобхол.пмо, 1(анъ въ Аовдоп t п ан·ru анн1ы па Рож
дествt, то-есть , ба,1аrаннып пьес1>1, съ цаsщамu, Ji;IO)' Пa~ш, оре-



fraнop11,.11td. tmdcntP'dm,ныxt, m'eampo'В'IJ. 

вращевillаlп, п прм·. n проч. Въ uыо1.шпемъ rоду 111tc.ro nx't; О"lевь. 
ограяпчево; всего трп: первое &ttcт-o 111ежду в11мп орJ1оа"..tежптъ 

обозр·tнiю театра tевъ - Мартеве1шхъ Воротъ , котораго . освова 
очень змtыс.~овата. 

Это обоз рtвiе называется «3аnпскаъ1в Новаrо Моста.11, Les m6-
moires du Pont-neuf, п орппамежпт1> перу госпоАъ Левена и Брув
свш,а. 

Новый 'Мостъ то..tьRо что вповь отдtла.ш; его О'fПСТПАП, окра
сп,ш, вьш?стндп . од:t.111 тротуары свtж1н1ъ асФаАьто~iъ; ооъ u~-
мo.10.4.t.tъ , похорошt.11., С,\IОТри'rъ, C.IODПO оъ Са&IОЪl'Ъ A't..t't ПОВЪIЙ. 
Остается· расо..Jатпться съ на~1еuьщпкамо, мостовщпкамп, mтука

турщп1.амп, ма..tярамп, архrtтектора ~1п , liОторые вс1; яв.111tотсл за 

девьга~ш. ' Но Новы11 Мuстъ годъ, какъ соколъ; гроша в·tтъ за 
.11:у mою; чtмъ ставетъ опъ о..tатить? а тащить его ва старости 
..t'tтъ за AO..trи въ Rлпшп, было бы ВС[!рп,шчво. Rъ счастью, Oтt{y

.,ta lin , воз&шсь, подвертывается хорошенъкiii чертеаоRъ, ра1сы

оается ое~дъ В0вы&1ъ !\'lосто111ъ &1~ .. шпиъ б1iсомъ, п sаков ~цъ 
вызы.вается завАатптt. всt его до.4rп, если опъ, Нnвыо 1\'IО"стъ, 
uродастъ ·ему cifoп за пn скп. и~,я тому б'tceoi;y, 1,акъ вы сами 
u1>роятво уже ~оrада.шт., Фё.tьетовъ. 
У дар11Аn по ру1(а&1ъ; Новыii Мостъ прrtuп.,ается за работу, -

.да хвать, па3fятп уже не стае1ъ ! il'li,tь хотя о uъ ·u nмuчается 
аовымъ, а оережuА'Ь уж-ъ ве о~ну сотя10 А1iтъ; маоrо вод11Аъ, мно

го ~ь1mа.1ъ na своё)1ъ в1>пу, Аа ~1яого о nерезgбы.11ъ; надо <rев1.жпть. 
е~1у старъik восd о3шаа пiл. Вотъ б tct! tioкъ Фё,1ьетонъ rtepell'Ocятъ 
el'o въ Ьrро~(оую паАа'tу, гАt М'бравы 1Тортреты всtхъ зilа&1е

вптостей стараго времеоп nь зUаку ФёАьетоп;~, оортре,:ы ожп

ва1отъ, окружаютъ старока, nJ 0 0 IOT1, C&t у На BC'J. АаДЫ раЗВЬ16 
авек.дот'ць'J n забавны я o'j>DK..tIO<Jeoiя. Вотъ u Порiперовы: отча
явiе 1110..ioдaro оровпацiа:са, opitxauшaro въ Парпжъ въ карет1., а 
возораща·юiщi го домой ва безвоrЬl1ъ oc..1-t: .11:а п того крадутъ 

ПЗ'Ь ООАЪ в~r(). . . ' 
Показавъ ороф~д:шее, Фё..1ьетооъ · пре..tстав..tяетъ Новому Мое- . 

ту вастолщёе, ilc't дурачества ,- вс't:fвелtоостп гоАа, п пакопец'Ь 

буд.ущее: · i!6тъ iI ·э..tектрпчсская Л:-tвуш ка, отвъчающая rромовым1,. 
J'А3-рОМЪ i(a каж.дьtD ооц'fмуо, liOTopыii .ХОТ1\ТЪ у вея OOXJITJ1TЬ;_ 
вотъ п ·паровая маш о ·ва j,r л пр оп:нщ.дства водеоuлеii, сп.1010 в1,. 

дв· f;ет11 о'f~тьдесатъ •1етыре K..i e p вn.111; . вотъ пес1,ром11ыя кр есла, 
J(Оторыя о ересказываrотъ м у;к t.ямъ u1;жnыя сu11 да нiя охъ ж епъ, 
в про'I . и DpO!I. Все это псщ1,1неоо уш1 n 1юмпз.uа) n оостав.сеао. 
съ необыкаовеnnымъ ве.«11ко,1tоiеа1ъ. 
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Обо~вiе ва театр-t ··Dодевп.111 • вазы-ваетс11 "Четыре време-

1,и гоdа", п прmrамежптъ rосоадамъ Л11ртуа, Роже-АtJ-Б-овуа
ру в Бе..tъевру. Вре:мя в ~lеркурiй орявnмаютъ отсtеты всtхъ 
itpe&1e11ъ года, чтоб'Ь дnть па-грач ,6.0Cтount-omeмy. Вр-еаtева го 
да, -въ -nпд'Ь жея-щnnъ, nредстав-.1яютъ свои 00-.40-urп, свои оропз

ведевiя, с'Вов пзобрtтеоiя, моды, вовостп по.1птвческi11, Амера
-турвыя, театра.11ьuыя; все это пересыпано nр~.iествыми JСуо.&е
тамп п окоn-ч11n&'ется 11адRп.,ью временъ ro.4a, 

.. Qcтpo87J Дурачеств'()-., L' Не des Betises, обозрtвiе госпо.4ъ Mo-
puca A.ry~, l\1nme.1л Де.&аnорта, п Onope, .4ав вое на театр·JJ Folies 
dranэatiques, r..tyoыii и скучный Фарсъ, до'стойвый ба.tаrава, а не 
театра. 

ЗакJючая свое ·мirеячпое обозр'Ьвiе парnжс1шхъ театроn, АОА
тен-ь я уаом11вуть о горестной Jтрат1., ноторуrо ·пов ес-..tа Бо.1-ь , 
шая Опера въ ..tпц1i А.шзара. Этотъ nрекрасвыйеоtвецъ ва 110-
роткое время явился ва парижской сцепrt, во _ п это короткое 
врем)! бЬJ :tо дестаточв~ д:111 того, чтобы утрата его была ощу
тnтельва для .4upeкцjn п ААЯ публп1ш. 

А..tпзаръ родился въ Парожt, 29 декабря 1814 года п восnп
тыва..tс·я въ кол.1еriп Мовд11дье, подъ в'Ьд:tuiе~ъ-Аазарuстовъ . Тутъ, 

' за пезвачятеАьвую nАату, ыпоriе МОАОАые 4ю.4п получа.10, сверхъ 
uроч-пхъ nредметовъ учевiя, уроки музыкп. Вскорt госпожа АА~
заръ переселпАасъ въ Бове, о сывъ ея:постуnплъ въ тамоmnюю 
ROA..teriю; тутъ встр'Ьто..tъ овъ xopomaro скрипача п учuте.1,r, 
Вш,тора Мапьева. Окончовъ курсъ паук~, овъ возвратился въ 
П арожъ, чтобы продоАжать свое учевiе па скрпnкi, подъ руко
водствомъ таАавтАпваго артиста оnерваго оркестра IOpre. Черезъ 
r,1tсяцъ по пробытiи въ Парпжъ, А.шзаръ случаuво заnt.1ъ на
кую-то ммодiю, п ш~умился своему голосу; овъ разсказалъ это 
учптеАю, который, просАуmавъ его, былъ та1,ъ поражепъ 11расо
тою его ro.1oca в выражевiемъ его 01>вiя 1 что посовtтовалъ ему 
бросить c1,pnnкy, и самъ повелъ его въ Rовсерваторiю, гдi. его 
привяАD въ 1834 ГО/1..у, в дa..tn еъrу~ въ учпте.4п Бап.4ералп. · 

А.1взаръ въ короткое время сдt,tаАъ .танiе ycntxп, что въ i83Q 
году получв..iъ рервую награду по 1.опиурсу ntвiя. Въ слtдую
щеыъ го.4у опъ былъ ангажвровавъ въ Бо.1ьmую Оперу п дебю
тпроваАъ въ iюort 1837 года, въ ро.11п Севъ-Брв въ "rугево
тахъ». Не сыотря па рtдкiй тала11тъ своо, оnъ ДОА ГО до.11жепъ 
быАъ довольствоваться второстепепвымо ро,1ям1r; по коrД,а nз
рtдка опъ яв.1я11ся в·ь оартiяхъ б.о.11>е важпыхъ, пуб.ш~.а всегда 
встр'Ьчала ero съ та1шА1·ь же восторго111ъ, какъ Дюпре п.&n Ба
руа..tе. 

ОтА, YI, Уа 3 
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н Цанорама иностранныа:'6 meumpo~'lS. 
И3ъ Парижа АА~заръ поtха.1ъ въ Бе.11ьгiю, п .4ебютпрова.1ъ въ 

ро.ш Вп.1ьrе.1м1.а - Те.tя почти съ безпрпм'tрвымъ успtхомъ, и за 
т1щъ вrраАъ ро..tп А.~ьФовса въ «Фавор~тк1.•, .Аmтова въ «Аучiп », 
Севъ-Брп въ «Гу гевотахъ», кар.4пва..tа ~ъ «Жп.4ов1,1~ », Бертрама въ 
«Роберт't» п Марсе..tя въ «Гу гевотахъ»; с.1овомъ, всп0Аяя.1ъ всt 
важн1.йmiя басоnыя и барптоввыя партiи. 
съ · 1842 /1.О 18·47 го.4а, ояъ. n'tAъ па г..tаввtйшпхъ проnввцi

а..tьвыхъ театрахъ Фравцiп, особенно nъ 1\'Iарселп, п пъ11>.1ъ рав
ный усо1.хъ въ ·nтаАьявскоii и Французской ooept. Потомъ овъ 
опять ооступплъ въ парижскую Оперу, r.41. каж.4ое · яв.1евiе его 
бы..10 вовымъ торжествомъ. Въ воябрt 1848 ro.4a аневрпзмъ прп
ву .4nАъ его · отказаться отъ театра. Овъ яа.4tяАся, что юж
вый кАпматъ пооравnтъ его зд;оровье, п посе..tп.1сs въ · МарсеАп; 
во бо..t1>зоL все усп,шваАась, п ооъ умеръ 23 прош.11аrо sвваря, 
ва тридцать wестомъ го.4у. 

Аппминарiи Бон.авентура . 

.. 

,· 



ДОСТОВi'.РИЫЕ РАЗСКА.ЗЫ ОВ'Ь АВА3IИ, 

(ВtJсмми~аиiя оф1аfера, бьюшаго в~ ll 'Arьнy у Jбхазов'/$:' 

Прnзваки бывшаrо хрпстiапства.-Церющ, мо11астырп.-Ихъ разва"шпы.

Предавiл о -ш1хъ Jf пов·tет11 туземцовъ.-С1ш.!а rрома.-И.()'пмъ-Фазuс~.,- . 

Сна.~а,оодэемный хо41,,остат1ш мооастырл, 1,е.1ыr, r.ншnал цер1tовь. -Доrа,4-

1ш, 004тверждасмыл м11оглм11 до1шзате.,~ьстваош. - Крсстъ па перепутъп.

!базехu npnмopcкie II вагорnые. - l'lxъ uт.шчi е. - Лз ьшъ. - на'ру~
'1uсть мужчnоъ n же11щш1ъ. - Женщuны. - Домаmnлл жuэnь лбазеха.

Страсть "ъ' оружiю n нъ 1ю'11лмъ. - Koпci.ie аавол.ы. - Пять правп.t-.' 

жп:нщ. - l{onь Шираръ-Ну_рыс ета. - i\Iесть. - П озорный ау.iъ, 

Существоваiйе вста~u~у xpncтiaпcкoii pe.шriu въ Абазiп песо. 
мя1>пяо и подтnержда'етсп мnоrп&ш оче111fдв ьt~i11 до"азате.1ьсrоамп:· 
Kpo&i1; п1>котtiрыхъ хртiстiапск пхъ догматов'Ь, обрядовъ 1.1 пра зд; J 
uпк'ооъ, вс'I'р' t<rаем ых ь, въ I настоящее время, въ ре.шгiп Абазе·· 
х·овъ,' шiоже'стВО раз l!аАD0:Ъ хрпстiаПСКПХЪ цер1,оеi/ П МОifЗСТЫ
реЙ, разс11яавыхъ по' всему краю, с.tу,жат1> опорою этоit справед;- ' 
.IИIIOЙ &IЫС,Ш. 

Разва.шпы. двухъ церквей гречес11ой построй1ш, иаходвщuхсл: 

о,ща прп истонt р·t1ш Больmаrо 3е,iепчу"а, а .4руга11 б,ш з·ь уро11 п 
ща У лу-Эльта· п множество вад.rробпыхъ 11ампе n, пм·tющпхъ впдъ 
кр.сета, съ гр~чес1шмп падопся~ш, '.4.авпо uзвtстаы Русскп~1ъ П· ае 
ОАЯ~ж ~ыы,ш за~1·tчаемы въ заппс11ахъ п разсказахъ о Rавю1зt. 

Во ' время трехъ • пе~'tльпаrо с1штальчестоа r.ioero въ горахъ 
Абазiп, ког.4.а я б·tжа.fъ пзъ П"11iпа, мвt случилось встр1>тпть п·Ji. 
с1<0лько · чуАеспо сохра111пвшпхсл храмовъ, о которыхlЪ свtд:tвiя я. 
собрuъ пос.111, pac·npariзnвaя rор~евъ прn сатоок·t въ укрtп..(6· . 

ОтА. V'll. ! 
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2 С"шьсь. 

в iя хъ, .11 особевпо въ атомъ с..1учаt мпоrо бы..1ъ одо.1жепъ о,4во

му старо~, у Абазеху, встр·IJчевво&1у много въ y1<pto.teaiп Псuзопt , Rо
торый всю мо.ю~ость св'ою орове..1ъ въ родвыхъ rорахъ, г,41; 
каждая стежка п нор1iа бы..1п хорошо ему знакомы. " 

С К А Ал Г J' ОМ А, 

,Узму ч епп ый устаАостiю в пстощеппый rо.щ.,;омъ, я безоокоit 
во ороведъ одну пзъ uочей мая мt ci,na въ овраг'!; самшптово~ 
рощи, расnоАожеовой въ пtс1<ольк11хъ верстахъ позади ара Jlр

басылъ~л~ь. » Съ разсвtтомъ, вскпuувъ па . п.1ечо шrвтовку, заря ~ 
женвую о,очтп послtJ;.4оuмъ оатрово&1ъ, п, псребпптовавъ остав

вшnмся Аоскутомъ мо е:й сороч~с~ раневую ногу, я снова пустп.1- ' 
ся въ то~ште.1ьный II без,ювечвыu путr. свой, rie забывая па каж
.4омъ mary осматрпвать наж,1ыii кустъ п дер е во, съ ноторыхъ 

пе оiваж4ы с.1уча.1ось мв1. мtтк11мъ выстрfмоъ1ъ добывать себt 
об114ъ п завтракъ. Но , ва этотъ разъ, кром1J обычп ыхъ ..1пстьевъ · 
п сучьевъ, къ пеънмому огорчевiю моего бt,щаrо желуд1,а, г.сазъ 
ве встрtчалъ па .4еревьяхъ оп одного отичьяго оера. Ц1;,4ып часъ 

проmе.tъ въ · безn.,нJдвы .хъ роо.с.кахъ 11 спд_ьr впдпмо пача;11п остав

..1ять меня . По.,яый отчаяniя п ,1осады, 11 готовъ былъ снова рас
по..tож nт сн па нево.1ьвып отдыхъ, какъ въ вtс1юлькохъ mагахъ 

• отъ меня, въ 1iустахъ, 'ооросmпхъ па протпвупо.,,ожпой сторопt 
боАотnстаrо оврага , qпрпкпула uри,.,11~-фщтсz ~* в взмахяувъ ·пе-
стрьн1ъ 1,рь1.1омъ, быстро запрыгала въ вершины 'о,дпого 4.epena 
на другое. Ооявлеniе . въ эту Ашпуту прnмъ-Фазпса было для 
мев11 4ороже жемчужппы, которую проглотп.1ъ Еэоп:ь; при впд't 
ея л гро&1110 вскр11к11 у,1ъ отъ радости в, забывъ уста.,ость, н!къ 

тоАwо оозв·о.~11лD сnАы 11 пстерза'Jшыя погп, о еребtжа4ъ оврагъ 

в пустп.1ся быстрыыъ б1.го&1ъ прес..1tдовать безоечпую прь~

Г}'ПЬЮ. Болtе два,щатu разъ, дрожа отъ ожпдавiя п ветерпtпiя, я 
ваво4.n.•1> СТВОАЪ ВОВТОВIШ, готовъ бы.съ спустить нурокъ, п l{ЗЖДЫЙ 

разъ птичка, съ поnымъ, доса,4пымъ чnрпl(а.пьемъ, _убtга.1а съ 

~ У J11по11щъ оо1>nцеровъ 1 Qтд1меniл черпоморсr, оu береговой .швiп въ 

памлтп разсJ<азы объ этпхъ хра~ахъ штабсъ-Rаnитана 13-го ч-ерпоморскаго 
бaтaJjoua Новоселова, бывшаго также ·въ о.t1шу у Лбаэеховъ n -уб11таго 
1-84~ r<o-,;a въ Патуха1iску 10 э1,соедпцiю, въ д·tлfi па хреб·г·J; Сеоехт'а. Пре

храсuые II богатые мноrnмn важпымu cв·.IJ11;1Jв iлмn заппскп Honoce.toвa, л 
вмtАъ вес•1астiе утратить въ эi.cn eдnl.(i10 1844 года, opu oepexo,11:JJ черезъ 

• Сулакъ, 11 то.tько о,щnъ .нобоnытвыu рааскhзъ его остался въ тетрад;R't 
Jllonx'L восnом11вавНi. · 

*• J;JpmtЪ-Фaan cъ-oopoдa Фазавоnъ, искА10чи11е.tьuо водлщпхсл В'Ъ rop-
вuu !бааiи. В~лпчnпо. сп пемвоrо бо.~·tе го.-1убп, l\fлco очеnь в1<уqво. 



3 С.11л.сь 

моего npuц·t.ta .... По.tожеоiе мо'етогда II могъ сраввоть съ ПОАоже
вiемъ марсе.,ьскаго охuтвпка, съ тою тоАько ра:шuцею, что моя в1<у
спая кукушка, ом1юто обtтоваппаrо Рома, предатеАьскш1оr..1абы до

вести меня до какого опбудь горскаго ~ула-п слtдоватеАь во , пр11~10 

ва-ц1шь n опять оъ яму .... Но, АВ)'ХЪ·,1.ВСВПЫЙ ГОАОДЪ в досада па не
удачное прес.4tдованiе, зarAymaAo тогда во &tut го.1осъ осторожоо

ств, KOTOparo АОГJШа, 'разумttПСЯ, ТОГДа Д,111 MCBII бьма ПОЧТО ОС
редЪ доnол.аъш пустаго п воui~ощаго же.1удка. Вотъ, уже заре
дt.•ъ п Аtсъ, за п ос,1tхвею опуш1ю10 1ютораrо ыедькоуАа зе..1ева11 
DO.tRBa, З a!Oli · Завтранъ, порхая ТО ПЗДЪ МОСЮ ГО,\ОВОЮ ТО, Оа!Ю· 1 
вецъ, у ca,1aro воса - вплел в 11рутn.4СЯ тысячью зпrзагооъ, u съ 
Rаждымъ ПОАСТО&IЪ СВОШ!Ъ оставляАЪ за собою чащу рощв ... 
Rруовыя ~.ап .ш rорячаго пота выступоло па Абу моемъ, когда, 
едва оеревод1r дыхаRiе, я выбtжа.Jъ па ·простраnвJЮ поАяву за 
моп~ 1ъ •1учптелеъ1ъ . 3дtсь мявута бы.4а рtmоте.1ьоа11: прпм"·Фа
зосъ под!IЯ~С.11 па полъ-вnотовочнаrо выстр1ма, n расоравовъ 

остро1юоечвыя кры,1ья, каза.rось, rотовъ бы.1ъ сnова повернуть 

ва рu щу .... Я ptmn.1cn р11скпуть sарядом1>-прп.1ожп.1с11 · п, зата
пв11, дыхаuiе, брякву.1ъ чркоыъ.... Тре.1ь nыстрtла разоыnа.,ась 
въ ущс.tы1хъ скалъ, эхо рощп грош<о повторп.10 ее - u _рапевый 
врпмъ -Фазпt:ъ, опосавъ 1<рутую пораболу, упалъ въ оtс1ю.tышхъ 

mагахъ 01"ь меня - въ 1,ану~р-то · квадр,атяую 11~1у, обсыпапвую 
по сторовамъ оско,1ка&10 rра п 11та п мармора. Броспвъ nонтовку, я 
упаАъ въ пзне~1ожепiп на землю, ... Походъ мoii был·ь 1,ооченъ, 

теперь я могъ отдохнуть - п зубами от~1стпть мое~1у падmеыу 
.мучпте.110 . . .. Во вре~,я отдыха .я осмотр·t,~ъ мtстпость ,: картпва 
ея бы,,а пустывва n дщ,а. Узкая, оо дАп вп1111 ооАnна, каза
.tось, с.швавmаяся, въ своей прес пе1,товt съ эма..tью гарпзоnта, 
отдt.tя.1а rycryю рощу самшита · отъ спАоmпой м·ассы хо..1мовъ, 

поросmпхъ па скатахъ п nepmnu.axъ яворомъ n 1шоарnсомъ. У 
nодвожiя этпхъ хо.1~10въ вп.1псi. Аозы дпкаrо в11аограда, а ~ое-гд'li 
стояАп одnвокiя яблопп. Вправо, на выходъ къ уще.1ыо, кото
рое кажется указыва.10 дороrу - къ ауламъ , раскпвутымъ по ·чер

вtвmп а1ъ въ да,ш утесамъ, выдвигалась ва поАяну nзоест1ювая 

ска.1а, одtтая 1,ремвевою бронею. Впдъ этой ска..~ы поразп.tъ 

меня своею необыкnовеивоiо Формою, казалось: Фигура ея бьыа 

совершепво квадратпа., 11акъ ораопльnыii 1субпческiй ящ~къ. Вы

соту ея можпо было опред1мпть въ 150 Футосъ. Jf пцевая стtва 
ея, будучи совершевпо пероендnку.tnрва къ земдt п nспещреп

вая множествомъ трещпнъ п ма.tевышхъ окошечекъ, расположев

выхъ 'въ четыре правп.1ьвые яруса, пмtАа подобiе .шцеоой сто 
роны замка. Не быАо nnкa1н1ro сомв1iвiя, чт.о въ cкa,st пзсtчева 

• 
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С.шьсь. 

0111 крrtоостъ, ПАП ..ipeввjii хрпстiапскi/t монастырь. Пplf этоа,1,,1 
,:tазсказы 11oкoitнaro Новоселова пево.1,ьво opnmAn а1п1; на памя11ь, 
'И я то11час'ъ же вспомап-'ъ его оппсаоiе хрпстiаоокаго мопасты 
fЯ съ 11од.зсмны~1ъ ход,омъ, встрtчеоваrо имъ nъ Горной Абазiп.,. 

Таn'Ь трчпо, оод,у&1а..tъ я, это тотъ ca~1ыii мопастырь, Q которо111т. 
rовор11.1ъ Новосrловъ; вопъ п об,101110.1,ъ ~-реста, разруше~ваго 

аремеоемъ, обр11со11авwiuся па восточной стороо1i скалы, п ~ кото-, 
роыъ, та1,жс упомппалъ штабсъ капr1тапъ. 

Не теряя боА1.е вре,а1сн11, к забыоъ па ,этотъ разъ свою уста•, 

.кость, - 11 p'troп,icя, утолпоъ . го.tодъ по..~.с:rрtлевпыаrъ uрш1ъ ·Ф8" 

зпсоыъ, отыс.кать под,зеа~выii вход,ъ въ монастырь n осмотрtть т-о· 

.по м1tp1i возможоостп. Случай б..tагоnрiятст~ов11.1ъ. Ирпмъ Фазпсъ1 
упа:..ъ 11ме11но , въ Yr:'AJOAenie па ра:tрушевв~ю ,t'tстопцу, спуснаs-, 
111уюс11 въ oo.4scь11il;1u fОАЪ, По всfнrъ соображевiwмъ, .40,,жво 110-• 
..t1tгairь, что .па этоа1ъ а11tст11, вtроятпоi была часоонr., ноторая за~ , 

1мюча,1а въ ссбt вхоj,ъ въ ~10наотырь , п вьа,ходъ озъ нею, что1 

nо.4т~ержАа.rось -,:утv ,ж-е ра зброса~rвьн1и о.скол«:11мu ropнaro граrои~, 
"J'a , n мэрмораi 

При по~1 ощ11 11ряпкп, ватертой 1 мnкотыо ос1'ававmагооя у мепЯ' 
порох~ въ ВfОО.fПОМ'Ь патровii' я iюложеявой па JJO.{KJ кур•\ 
ка, я добы,1-ь 011пя ,n, сообщив'11 его су,хт1ъ я, тоn'кпм1.· су'lь. ~ 
ямъ вппоrрад,нь,хъ ло1ъ, раз-ве..tъ порядочоое пламя, па • ко'i'о'4 

J)O&i'L п омг.арп,1ъ кое-~.акъ тучпаrо, сочпащ> 1rpuмrь Фазпса, 11 т"l~i,1,1 

'ТЩ8Т6А ЬВ0 обrАадаАЪ е г о ДО I ПOCA1Jдneil косточнп, <fTO это C,t't.t&A<f 
4>fil1 чеать вспко.u ro.10.\ЯOu mакалкt. 

Сытый 1r дооолыrып свош1ъ благоподучiе~1ъ', ......., я, 1,акъ ст.'рая-• 
стврощ1•,ii aorлiiioнi.it турnстъ по ещ1петскпмъ liОта1-омбам.ъ, с1,1 
опааuостi,о с.,о~tпть оебt wеН5, ста.1ъ спус1;атьо11 , въ, по..~зеые.п,е 
no wt·N~Q1i, rpao111'ooii л1iствиц·t, усь,панuоii, глыбам1r земАп- и по
ресше1i с.шзкnмъ• мх·о~1ъ. I,oppuiop1,• под:iе~1е.tвя былъ .4ов0Авоо пз
ря.tnой \lСАВЧЩJЫ П mnpJJ11010 00 i.paniJe.Й мrflp·t ВЪ тро СЪ · ПО.t0-
8ИUОЮ apmшra, чтG, впрочемъ, -я ве моrъ onpeдt~n1ч1 с1,1 точпостi1~,' 
xoтlf п 'стэра.11ся в1>1м·tрнrrь его maraмu; по' • оепроппцае~1а11 • тtмаl 
« onuceuic аабрестп na вору m:шал~п, чаето з-аста11.111'4п мев-11·· дt .J 
"aтfi очеuь пеестестве11вь11Li п п e111;pn ы ii marъ. 3ам!Jlт,оо бы.1щ 

что, оо.1ъ коррпдора, теперь засы uаноыit зет,ею, пес110 ,\lъ о ка
меяь11мщ-ко11.4а~то , бъ1хъ выстлапъ пл,отою. Чi,мъ Аальще я ПОk' 

:мtrалсн в1rерцъ., т<tмъ болrI;е уАостооtрл,1 (}11, rtтo путь мoii µд&rъ 

nч. гору, и u ак(>н е цъ на BC'l'f)tчy мп ·t . вопо ~.tвc1ty,11, .ty"1ЬI 

,солоца, въ отверстiс вхо.4а ; у· 11отораrо я • домкевъ бь,uъ преод.о

""~ть пре11ятс1вiе; ооч11п . пе II'o ъ10ш1 Ъ,1.; с.11.tа)1ъ .. ВХОА'Ь заеа.1 еп1.1 
'6ы.1 ·ь ?гро&1выt1ъ камuем·ь,. в1.роят,n~, обруmnвшпмсл · О!i'Ъ свода, 
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Смтьсь. 

ABepeif. Отворстi е, остав.~епоое nмъ , бы.10 так1, узно и ма.ю, ЧТ() 
,ве предстао11н .10 ~,о·ь впкак оп возмож востп ороi"iтп , ПАП ,npono,13'1'Jt 
IВЪ веrо, 1падо бы,ю вообхо :,J,11мо отва,10,:ь камень. Чтобы во воро-
·тпться nаза,дъ , безъ вся ка ,, о ycotxa, я p·tmn"cя µрео,.о.,tн ··прв-

nову в побыоать. оъ ~1оnа стыр1;, ,ri,~,ъ бсм-tе, чrro 11ъ 01I01'JПn umeli-
·oo,1дeoь, ~о воякомъ 1с.iучшЬ, оо opuчno'li Иf'Ст~:ровм~rо зноя а 
<Ооассиiя быть эамtч9unы~1-ь, я • 11еоремt.иоо .((мжевъ ,би1:1ъ про~ 

·вести rд't впбудь ,врс~1н . до в е чера , а ос·rаватьсл ~ъ кoppu&op·t;. 

·ве бы .10 никакой возможвосто отъ сыраr~ о ~·д ушл11ваrо воз~ 

· д.у~а. Лec.t't ~оА rихъ ·п пепмовltрnыхъ ycn,1i~, ~,н11 у:4а.,ось сдвm 
пут ь кам е вь ,п повалnть ег.о въ yr.tyб,11: uie входа. Прео.40.1'1.в 1,. 
это орепа11ствiе, я в'111mелъ ,на ма~тороую D-'ОЩi\дку AAROO!O • в ..... 
40 п ширпuою въ 6 mаРов·ь, освtщае~1ую чет1>1р ь-м~ юквамо" 
-вые1Jчсnными па высо'I"t сажени от:ь юбвовапiя. Но uб•tвмъ 

·сторовам,ь ш,ощадкп вачпва.tnсь .4:~t у,зеnы,iя л1.ствиnы, всдущiв, 
ввер 1t,ъ в оевtщаемыл .та11ъ же в ебо.1ъmомu 01ша~111. Я р11ш11Ас11 , 

uо,доя~tься на.t1;во, т-tмlЬ 'бо,11iе, • что па этой етороп ·t п·tско..tы,& 

со~равпвшпхся ступев еii бол'tс оре1\ста мя.-111 у,добства ко ВСХОАУ"
Зд·tсь, ч резъ каждые шесть стуоепь выдавались па .11;стп1щу кро
m ечпыя D,ющадкп, велuчunою о ебо.t1;е Rвадратоа го пoчapmuna -
сАуж u вшiя ступенью ко входу 01, отл:hльные, ·уrАоватыс компаткu 

со свод~мn . Въ каждо* пзъ эт11хъ ке..tiй я встр1.ча"ъ грубо uзсt
'Ченпые 11зъ камня n.,п мармора Аавкп, омtющiя • Форму iJocтc.10 
еъ ·вз rо.tо nье.мъ. Въ п выхъ и лъ эт охъ ке.,iо мu1i оопа.1 а.1п с ь же
Аt~пь1я 1 110" ьцы, дутмя &1't:4оь1н~ бусы, u во вс·tхъ Dочтп остат-
1ш пзт..tttвшпхъ ч елоt~'tческп,х:ь череп овъ , "остео .... пе 1н1·t 11 во з
можвоС'tп подонться выше втоrаго яруса, по 01.шчпо·t С?11е р mе опо

разр1mепной .trJ!CT~BЦЫ Заоа.:1 СUНОЙ OCICO.tKaШI к:щоеn, ПЗВ6СТ1С1L 1 
и крем ве ii, я повер о у.tъ oa ~ pa:в ti п , оо.,з1сомъ оробраuшпсь по у'3· 

l<ОЙ, каждую &fОВуту ГОТОUОЙ pJX DJ'!'Ь терассt - ВЫШСАЪ В'Ъ Прl>
стравu ую в ' ов'Ьтлу ю ко~1нату, также. п~ъвmую в11дъ треуrо,1ь
впка. Про тщател~.вомъ ея осмотрt я в11чего ве я:1шмъ 'о'Ъ пе* 
sамtч.1те.1ьнаrо , 11 т1м ь но мо rъ обратит~, внuма n i е па то, •.что оп а. 
когда-то · по стор оваа1ъ бы,,а обвtсе па оерп,1амп, а на средпо"k 

DM'tAa впд.ъ амвона D.IП каеед.ры. Изъ это п комнаты я . переmе.1-ь. 

въ д~уrую - п з:;1.1;сь ' встрtтплъ очепь мu o r? любо u ытоаrо. -Ном- ' 
11ата , 1мп Аучmс сназать церковь, пм t,,а оnдъ orpO!IDIIFO п пра · 

11п..fьnaro четыре-уго.,ьп~ка, съ высо~;о ,\lп n ..1 erкn,\lo сводам u " 

1;оторые бы.ш оодл.ер;1н1оаемы двум н ряд;а)1П к,оАовuъ. На к.эждоп

~то р овt uхъ бьмо по 14,-постав,s епная одпа отъ дpyroil · не ~1>· 
лtе, как ъ па шаrъ. Muoriн н:~ъ ю1хъ cou.epw~oнo об рушп.!ось

Стtоы ЦtJ р квп, ког,4.а то у к раmеоnыа 'образ~мп раооты а.1LФр еск,Q. 
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6 С.111тьсь. 

теперь псоещрепы то.1ько разпоцв11твыми пятнами - остатками -
жпвоовсп, быть можетъ прекрасной и достойной уАпВАевiя. Въ 
уrАубАевiп . церкви . орохо.«я м ежду ко,t0овъ, шесть стуоевей, пзсt
чеввыхъ по..уцпркуАемъ, ведутъ на возвыmепiе, сАужащее оспова

вiем1, гчбокой · no...yкpyrAoii амбразур11. Вверху ея uзображевъ 
_ sрестъ съ rр~ческою ва,«оисью. К рестъ п ва,l(пос~ прекрасно со
хравu.шсь. Отъ креста AQ самого осповапiя амбра зуры в~сятъ 
Аоскутья парусины. Два озъ такuхъ .1оскуткоnъ довtмыiо хо
рошо yц11.t11An, и еСАВ DХЪ САОЖПТЬ вмtстt, то можно ясно р~з

смотр1.ть пзображеввую коАесвпцу, которую м1tатъ въ 1 об.1а
кахъ кооп .... 
Нtтъ впкакоrо сомо1iвi я, 'ITO обите.tь сiя бьыа пзсtчева во 

DMR Святаrо ПророкаИ.1iп . Множество Фактическпхъ доказа:rеАьствъ 
подтве рж,«аютъ эту мыСАь. Остатк~ заорестоАьпаrо. образа, - ва
звавiе от1, туземцевъ , Гро.11~овои Скальi , торжество, ПАВ Аучше ска
зать, ораздппкъ, ·который совершается З.l(tсь абазехамu въ _ро

САtдвей по.1овпвt iю,1я • мtсяца, - п пакоuецъ пхъ обр11.«1,, со

вершаемый у вхо,«а въ подзе&1елье, съ МОАвтвою о АОЖА1i богу 

Шпб,11; •\ когда сто1tть ,404rie жары. 

КРЕСТ Ъ В А О ЕРЕ О У Т Ь И, 

На rраоl!цахъ большой Абазiп, тамъ, rA-t rлавпыn , по вор.1>чемъ 
труАпый, путь сообmеоiя кр1шости Анапы_ съ Каба рл.ою, пройдя 
береrо&1ъ .Аабы , круто поворачпваетъ на востокъ п nыхо.4итъ с1ю

ва ва · Кубан ь , .- там~, въ в1>скодьRохъ верстахъ отъ рtЧ1,В Кв

берА&t, какъ разсказыоаютъ Абазехп, еще п до пастоящаrо вре 
&1 енп ВИ,tОЫ раЗВЭ ,101Вhl хрпстiэuскоit церкви , ВОЗАВПГВJТОit .ltT'Ь 
тро ста !ltory оаза4ъ во пмя Богоматери. Построевiе ея прпппсы
ваrотъ rрече r. кимъ &iовахамъ. Влtво отъ пея, по аредrорiю, впдвь1 ., 
остатки мазаuокъ, коr,tа-то пострмпвыхъ па маперъ европеп-

с кпхъ л.0&1и к овъ, со вс-t~ш у .4обствамu дАя ос·t.1(.лой жизни .... Это 
ма.tевькое се...епiе, какъ 40.,жво полагать, въ то время сост~в.~я 

АО колонiю мпссiп u.1п пропоо1i.l(впковъ, откуАа, съ вэступ.1епi
емъ у..tобпаrо сообщРв i я въ горахъ - вtствикп С.1ова Божiя от

правАяАис{ въ свое б..tаrочестпвое страоствовавiе. До.1rое вр~мя, 
е4ва-,,п пе ,«вэ ,стоАiтiя, - селепiе пропов'tдпп ковъ цв'li.10 обп..ti· 
емъ П ДОВОАЬСТ80МЪ, а храмъ богатtАЪ П украmаJСЯ ОТЪ АО· 

бровольпы.х~ opиoomeвiii ropc 1c n xъ оутвпковъ, стоя въ цевтр't 

меж.4у п.,еыевааш закубаяск ихъ 1tеркесовъ, набардивцевъ и абазе-

• Изв·r.стоо, что n.ы В'Ь с)ТО же в~ е)!_Я празл; 11уем'Ь Аепь Св . f.f,1iu. 
•• Боrъ Грома. 
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С.шьсь. 

ховъ. -'-- Въ пос,,tдстоiе времени, вспыхнувшая вражда между 
этв&1в сосtдямп. была орочпвою тоrо, что В'Ь одnnъ пзъ оабtrовъ 
буЙПЫХЪ 1,абарД(IПЦеВЪ ОГОНЬ В меЧЪ ПСТребПАП МВрВЫU RpODЪ 
прооооtдпвковъ и самый храмъ, - оставовъ то,1 ько одsп камни 
безмо..sвпымп свп.<11iте.tямп бы.tаrо .... По уважевiе къ святому мt
сту не изrАадв.tось во оъ памяти, пи въ обычаяхъ трехъ со

с:tдвпхъ олеъ,еоъ, п крестъ, поставАеноыii здtсь ар111явскомъ 

проповt,,t.ввliОМЪ - ста.1'Ь пре.4метомъ веАякаго у'Важевiя li'Ь свя
тости мtста ·И воспомнв.авiо въ г,1азахъ горцевъ .... Теперь ~.аж
дый пpotзжiii черкесъ, liабардппецъ п.1п абазехъ, - же,1ая сча
ст..t п во liОпчuть пре.4nрuuятый путь , хотя бы и пробпраАСЯ 

горными троопвками, во всегда верс~'Ь за пять п.1u за десять сво
рачuваетъ 1,ъ разва..tвпамъ храма ~ у оодвожiя креста, оомо,1ясь 

Боrо&1 атерп, оставляетъ какую-впбудь жертву, зак,ночающуюся 
· въ небольmоп- суммt .4сяегъ пли зарасt проса в чурека - кото-
рые 'назначаются дАя 61,двыхъ, не~~1ущохъ страпвuковъ ". Ува-. . , . 

·жев1е· къ святост11 м·tста и озображеоно свиво..tа хрuспаuс1<0.й 
релвriп, канъ rовuрятъ А~азехп, танъ ве.1пко, что ори всей стра

сти nхъ соо ,1емевппковъ къ грабежу, разбоямъ п убiиству, зд·liсь 
въ nродо.1женiе, можетъ-быть, П'tско.1ькохъ cтoлrtтiii пе быАо про
Jnто п капли крови. Путоикъ, возвращаясь съ са.тов1ш, ~Mil 
рtmается провести ночь у креста, спптъ cuoкoilнo подъ сво
ею б)·ркою, пе боясь rорскпхъ хnщвпковъ, твердо увtреппыit, 
что каж,1ып абазъ, выручеппыii па сатоdкъ, бу.4етъ цълъ въ его 
кармаоt.... EcAu даже нровомстптеАи ~,. встрtчаются з.д'liсь п 

ССJП ОВП B~J'tcтt орекАОППАП II0,11iBO пре.4ъ КрССТОМЪ па перепутья 
11 вis'tcт't цt.10ва,1п его подвожiе, то 0R11 разстаю:rся друзьn~ш . Кета. 
тв ,tолжоо зам'tт11ть, что горцы Aerlio &1огло бы быть добры~ш 
хрпстiапащ1. Водворепiе же между вшш оравос.1авiя, по оп.4пмому, 

очеоь сбыточпо, т'tмъ бo..t'te, 11то опn во мпогомъ къ этому уже 

подrот(?в.1ео~1. А nсоов'tдапiе ~.орава въ настоящее время такъ 
с.tабо, та1<ъ безтолr.ово п ·те~1но ъ1ежду абазе~амn ••\ что ,1егко 

можетъ быть щш забыто ...• Все сказанпое ва)JП еще доказы~ается 
и тtмъ, что релпгiя абазеховъ п редстав,sяетъ у,щввте,1ьяую см1юь 

маrомедаоства съ хрnстiаоствомъ, n прео~1 Jщ~:ство пос.1':liдпяrо 
' 

• Зам·tтmt'Ь ~.стат11, что иилостыпл п всеrдаш1111л rотовnость об'леr
чпть нужду страиnока, едва-,1п пе· есть общая и r.1аввая добродtте.&ь 

вс'liх-ь rорцевъ Кавю1за. 

** Баранта. Смотрn обычап . 

.... Смотр. В3r..tлдъ па p e.шri10 п турецких:ь ~rроnовtАШШовъ. 



С.н.тьсь. 

пр~дъ первь.~,vъ рtзщ> \)ЬJJ.{,ЩIЫBIJ~TQII ,въ праздпествахъ варо,да . в 

вtкоторыхъ его ре.шrjозпыхъ oбы,'Jl)I\Jii-Ъ. 

Нр.ав1>1 , -обыч~т, хаnактеръ, обАnкъ, обрs~ы, о.«е~да, цшзць 

.u са~1ыя оqп11тiя о жп:Jµ.п р•twпте.«ьц? ~ .. ц1t п тt же, к;~к,,ъ у аба- · 
зеховъ, цас11.щвшохъ rQpы, 11aJ.<;1> п у васе.tи.s1щ1111,ъ црвморI!~; 

ooc.1t4нie отъ оервыхъ пм t~отъ ~амое впчто,жпое, едва з а~1i'llцое
ААЯ {lаблюдат,еля, О'Ц.,..В'J i е : все .&tJO 8), T().M'J,, ЧТО QЦП B°tCЩ~.f)IJ(!) 
обраЗОВЭЦhl ·с 0С,JП &IОЖЦО ТО.,ЬКО 'f~КЪ 1 /3ЬJJ)З:ЩТ.ЬСЯ ), • П З83К0t{ЬJ C'J, 
н;пзвiю, язьнщмъ п ,манерами ~~.рооnйцеf!ъ. Час.то , ~бАо~а·~с1~ с11> 
русс1шмп п·а сатовкахъ " п . 1;ур~амп цо кoв~paбl!tJA:li, црц~щр

.ск iе абазехо ве,QоАьво смя 11ч»;-1·п с~вю одичмос,т~ь n вмt~tt;o : 1з.в:t

.pni~ai;o щ11ру ста.ш ~е,ь 1 В'.Ь с13оей caR~1i щ1tчу - ,n т,оА.ь~оt 
0.&в~ко э,то такъ ~1ощ~тъ .• ,aз&,'ff/QЯ про оерво,•ъ , cp,a~вer;tiu, ·.qo 
11t-)1ъ боА1iе 1вв11.кае~ъ въ зrro ~равоеш_е, 1it111ъ б.0.4.tе в14р.1J()
дае~ъ хараR11ер. горца n ъ iJЩTe.J11 , opnQt;R~~11-т,tмiJ, ,, p~;з пrr q,,~Q/te 
ВЫ!<азы1,1,ается ц~ъ раs.nост. ь .... Цp11~op,Cfti !f аб1,t.зв;к:ь скрьtrr~въ, 
уверт.шnъ, ,ча<;rо op11(irtr~eт·ъ къ удовl,(,\М'\. , у,мъ~:r:ъ по4ьс11вть п, 

много разъ уже в~к~запн~~ii за. свои орg~а~п, опъ осторожеоъ, 
.какъ яе 04,важды 1:)Орапевпь•й . ,щrръ, п .4~же тру соватъ. (;)а о ро
;11пвъ тоrо,~1iJ10рвЬ1й ,Абазехъ - честевъ, .пря~ъ, открq11евевъ до r.Ау
постп 11, пспь1тапн'31Й въ , безnресrав11ой враждъ съ буuвыtJ.П , .со-

1 ~ 

, сtл.я.tш, ч,щ1еоца~ш, че,рк~<;а1~1 п я RаQ~р . .щоцамд - овъ .ncer;,.ta 
CMJliAЪ, АЮбптъ OП.l)CJJ() C'IJП ,. .«AH li.РТ.Оры .хъ рQДПТСЯ п , СЪ ' l(QTOPЬJMD 

,умпраетъ, па ~;о,rорыя п ускается 11асто по п~жд-,;, а чаще pG 
;орnродной ва,iАоп'постп къ удальству. 

. Абаз11х11 , во·t безъ пс1>,ночепiя, г,оцuрятъ о,цшмъ Я \\Ы!i.ОА•ъ, r<qтo
pыii сч11тается· к9ревпы.мъ, ,хотя п схQдепъ JJt<;кp~Ь.f\O съ ~epl,\e-

, cкn"'Ji· Въ п.9с,11;двее вре~111 жители Цf\nморья YCP.OIJ"JI себ;t ·}Jrt· 
сколько СJОВъ pyccnnxъ; _разу~11iетеJ1, , псказпвъ , пхъ, и ,м.цо~е
СТJЮ турещ·пхъ ... . ,.,. Наружцость аб~_зе1'овъ, .какъ ~оооще вс_1руж

.пость rорцевъ 1{iавк:~за - орi11тва, д;:~же 11пт11р ее11а : 0011 сы~Аы, 
ху_дощавы, .чr11nово.1осы, выражевjе лрцъ 11хъ всегда у~вое, Q.м.1.
,.toe, л бо.4роr ... Г.tаза жnвые, быстрые, оРuевые, въ .~дпут5• fiB1.-
,вa tЦОАJЧЗrотъ ка11оi1 -то пеобьшоnвепвьJЙ б.tескъ - f!pJr ст1рЦ:,m 
воп бА1iдпоrтп, д;аже сопеватостп · ,УПца, часто обезобрашепuаrо. 

• Сатов1;а-мtловал торrов.11п от'L с.;~ова Ornny (л~·ви11,10 ) . 
• СаJ1ъ оо ceб·li , соб'ствевво лзьшъ абазехоn:r,. Ераспв1,, .. 1е1101сз. ,)1 чрез~ 

nычапnо б.шзко nо.~04,лтъ въ n·lшоторыхъ оборотахъ р1,сш 1,ъ лер

с11Аl'Rом3-.,. ·въ его аву1,ахъ p'liAт,o с.~~ышптся та грубость и , р·J; i11,остъ, RО
торыя в стр•J;чаютсл nъ лаьшахъ татар с~;омъ 11 турецr;омъ, 1,а~,ъ б.JllЗ -
l<П Х'Ь RЪ JI ЗЫКУ всtхъ J'ОрС!ЩХ'Ь 118p'J.<Jii!. 



G,.мrьсь. 

вспышкою страств . Жеящщ1ы Абазi11 прекраспы, въ поляо~ъ 
смысАt ·это rо слова: ооп рос.,ы, строii.оы .- до очароnа11iя, ве 

смотря па т<>, 'ITO r.ру4,ь ц т.а,1ы1 дtnъ Абазiп ве ;щ шпваютер 
въ о(lечь10 шкуру , какъ дt.tаю11ъ 'tO другiе п.tемева На.вказа ... 
Dpn 1Jеобы1;во11еопой б1i.111зв1> в пtщооu, ро3011пй ,про~рачuостп т·t

Ja, прпрода ,подарв-1а 11хъ ~у.др.аАш, ч ~рпымu, i;af\ъ осеоьояя вочь 

Абазiп:··· JЗзr.1яд-,, п;п черпыхъ очей, о..пуще)оQыхъ А..tпдць, .. ,ц 
ПIJ.J~~,., рtсвщ~ъ, та1,ав мо.tвiв, от1, ко~rород яп о.tпвъ ~ще гор· 

,скiй <.flpaq~.\/JBЪ пе взобр1·.1ъ ,oтвQ,.i::i . ;!'урки, с~упая ~Qрс1ш~ 
<tК раqа,11,пцъ _:- оред.почптаЮ!l';Ь 11c:li""1> дру11п1uъ абащпокъ .... 

1J~апо р,щцв1ir~~аютъ д·t.11ы Абазiп , рано в вя нутъ ов't: въ 13 я 
1.4 ~')тъ · f!Ooi\Пi.lB 11ора nхъ 1 ра:jцв1iта, , ;tто оерiодъ 11;<ъ ~~-
1же..(:т1,1а - ··;1:ro ЦОJ!а 11c'tiX;ь вас.-tац;дсвiu , ~1 ечты ,11 жцзв11 ! Въ ,Щ), 

, дя'f~ ,· вяµутъ; а ,,ъ 22 и 25- СК!\О~ь темnу.tо рочь косы · 11хъ ,оро 
·с{iцв"ется ,уще p'tAeRьf\iu , св1>тъ .. ,. 11 тоща ,б.1ескъ п оrопь F.taЗjЬ 
.в.хъ всцыхuваетъ TOAl!GO, В'Ъ первую ~щпуrу~орп взr.tлА't на цо -

дарк11 ; мужа, добы1:ь\е 1~;ъ , ua1iзA't; тогда on't бррсаютъ .свою 

.tютпю, свою оr.оев у ю Аезгп.аку, забав.11яютсл пересуда~ш, да дра-

1 sою ва r;11хъ ребвтпшекъ - дракою своего оо'tом ства, д•f.А~псь 

съ каж,«ьн4.ъ дпемъ св~р.швымп до кr.&йвостп, весаосnыъ•п до 
nе.tьзя .... 
Жевщ11п а, rщ цQn11 ·ri11&1 ·ь аб~щеха, - тq,,ько c·rapmee жпво1:;во,е 

f въ домt - ,ве боАьще, IJO об.ъ 1 вeii опъ безuокоuтся м~н~е 'JitOSЪ 
объ ..10Д1t1ди tD ,вемпоrо бo.,_rte, ч·t мъ . о соба 1<<t. Гр1стuо .11nд'tт11, 
въ какомъ отвратп11е.11ьпомъ рабс11в't оресмы каются 1Кевщд11!!• 
.в.ъ го.рахъ- Абазiя! Цесь т11.л,кi11 п всл1>iй грвзщ,1ii 'fР)'.АЪ АОЪ!~Ш 
вей ;Iшзпn 11сдо4.,011юll'.:Ь в:ь торахъ жевUЦЦJы .... Мужз. зпре~iЬ 
то.11ы{О вивто1Jку, mаш11у п 1щвж.а..1ъ- жена 11се остцльвое .... Ес4и 
даже потеч.&тъ мровлв жа.,коU 1;ак ..tп , ro ва11здпJJкъ с 1щр1i.й сгg
веть ПUАЪ АОЖ,«емъ, ч ·tмъ p.:J;WJITCII ' запач 1<ать рукп IIЪ ·ГрЛЗJI И 
г.11ип ·ь, чтобы за~1азать ,«ыру> кровл о: -та 11ъ онъ- &Jа~о безпокор,rе,я 

О сuоемъ нровъ II обо все.ыъ, чrro 1сруrо&1ъ ero, бу дучп ув:tрепъ, 
:что жеп.а все орпберетъ, - все сд·t.1аетъ; м_а,ю это1·0, горецъ ~"JП

. ,таетъ за rръхъ п по sоръ - облеrч111'Ь тру,дrь .жеоь1 .... По ero по
, ввтiю, opec'l'yn.1enie - вз11ться о.д.пою п тою же рукою за к,11вжа.1ъ 

п ' за 'tряш,у .... Домапшял: жпзяь горца выказываf\тся вся зпъ1~ю; 

* У мооruхъ г.орс1шх'I; п..~ емев'L, 111, осооео11остп у 1,аб'ардопце в ъ, есть 
об'ы"аu грудь n та..~ыо дtвушкп ва 6 году во3раста зашивать въ . овечью 

J<ожу, которая ue сномаетс11 до nерваго дня бра,са. . . Тогда мo..ioдoi:i cy-
npyrъ , оставаясь r..~азъ ва г,1а3ъ с1, я,еоо10, расоарываетъ этот.ъ в,мпро- . 

uэ11роnа.пвый корсе-~·ъ щшща..~омъ. · . 
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.11\томъ овъ гость Ао~, а, въ распутицу - Apyro·e it.10. Съ япваря 

· въ rорахъ nачuнаетса зпыа п ородо.&жаетса до &1арта. Зима - не 
ваша морозш1а , съ выоrамu п свtгомъ.... Воро'lемъ, въ ты

сячу разъ хуже самой з.tой зимы.... Это осень, со . всtми оре
уве.шчевiямв ·, съ безпреставвымп дождяъш, п.асмурным.ъ ве
бомъ п грязью, которая страшными потоками бtжптъ съ горъ, 
соверmеово пре~;ращая въ опхъ сообщепiе. TorAa горецъ, вtч
во бocoii n една · .tп пе rо.1ып, какъ сынъ прпродьi, закупо·

ривается въ свою ветхую кокону - сак.&ю в въ пей, взвывая 
въ тоск~t в бездtйствiи, пач1.1вае1·ся ~взнь семьянина.... Въ 
эти два мtсаца абазехъ проашваетъ деа то111пте.tьпые вtка .... 
Овъ чахпетъ а rрустптъ по uа1iмопческой жпзпв, rрустптi, какъ 
узввкъ ва чужбпвt, потому:что , воз..iухъ родвоit сак.tп д.tя -uero 
не воздухъ .. Апшепвып обычнаrо разв.1еченiя, опъ орвбъrаетъ ко 
всему, чтобы то.tько скоротать, rруствое вреы11... Безъ счету 
с11ажетъ ояъ свой 1швжа.&ъ са.1омъ n развпuтптъ винтовку, жеАая 
оrыс1>ать па вей хоть краопоку ржавщовы, которая зав11Аа бы 

его в~tрно на цt-.1ыii Аеоь; безъ счету ообьетъ n прпrо.&убптъ 
босых.ъ о rо.1одоыхъ ребятпmекъ, пересыпан вс't своп заuятiя 
браuью па непогоду в жену.. Очаrъ его · оы.1аетъ съ утра 
до вечера. Подбрасыват(., 01, оговь сухой хворостъ, ва кото

ромъ вар11тся не11 зм'tппа11 бараоппа, пли жарится rастроио~иче-. 
скiй шашАыпъ, - вмrtстt съ удовольствiе31ъ оавtщат~, своего 

Аюбu&1аrо KOHIJ, COCTЗDJIIJIOT'Ь еАпвствеопую ус.tаду ropцf} ... Груст
ны, очепf. грустны осенпi11, пл11 .лучше сказат.ь, зrшоiя вочп Аба
зiп. Съ вастуо.1евiемъ nхъ усп . .швается горный в'tтеръ 11 среАП 
страшной, uenpouпцaeмoit &1г.1·ы - круооьiu АОЖдь кажется по

токами льется па ска,,ы, подмывав ц1. ,.,ыя г.1ыбы кремией в сбра
сывая охъ съ ·шумомъ па сак.ш 11 въ npo11atтn .... ШакаАы, вtч-

. яые ;J,о .1ьцы ТР)'щобъ в Аtсовъ Абазiп - ц1>.1ы~1п стаями сб't-. ' 
rаютсв къ ару п, голодньrе, 1>а1,ъ саАtые горцы, воютъ до раз-

св'tта ... Въ такую почь ое спотъ rорецъ. Зацерпувmпсь въ бур
ку, за1,урпвъ коротепы,ую труб"у, ояъ iуmптъ огонь па оча
гt в ПАетъ па пороrъ своеu сак.ш... Искра, сброшеовая в1Jт- . 

ромъ еъ его трубки - с.1ужитъ спrпаломъ coc·tAy; па этп пс1tры 

·сбираются горцы цt.10ю толпою о ~-оротаютъ веяаствую почь въ 
задуmеввоii бес'tд't , да въ восп"ь~1nпавi11хъ о быАыхъ паtздахъ, 
съ которы~ш неразлучны разскаэы о iобытых1, коояхъ. в оружiп ... . 

Страсть къ QОСА'tдяему танъ с1rАьпа въ. а~азехахъ, что они ча· 
сто м·tия·ютъ за в11 втовку, рос1:ош1;10 оnраВАе пвую въ серебро -
доч ерей и жепъ. · Въ rорахъ ореАпочотаются особенно впятовкп 

и кввжа.1ы ' работы кабард11вс~;оп. - И А1>йствпте.tьво - впкто въ 
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мip't пе .401пеАъ .40 такого совершенства въ выдtАкt серебряв
пыхъ yкpameпili па оружiп п ооясахъ, какъ кабардпiщы ! Нtж-· 
вость р•1!3ьбы , правп..tьпость п замыс..tоватость рису нка п nскус

,ет~о ваво..tnть черпь па серебр1. - вsумпте.,ьuы въ кабар,tвоскоп 
работ-t. Что же касае:rся до коп ей, то роо1юw-вые ..1yra Абазiп вы 
карм . .шваютъогромвыетабупы атохъ ~11хрей ... :АуАы, раскинутые по 
орецорью, въ ба.tкахъ горъ п до..tпвахъ, омtютъ вtско..1ько 

орекрасвь, хъ ковскпхъ заводовъ, жеребцы · которыхъ пвскоАько 
.ве уступятъ карабаrскв~,ъ въ сп.11i, кpacor'II в быстротt бtra .... 
Kaж..tыii п:~ъ этпхъ заводовъ и111tетъ свое особеппое тавро ". 
iКеребцы оо.4ъ этими таврами счптаются безъ пскАючевiя всt 

хороmпмп о почто одппакого ,1остоквст,ва, во копь подъ та

вромъ Бекъ-хаоъ ** в такъ вазываемымъ ·ччmпа1 ъ абазппсквмъ, 
с11втается красотою абаапаскпхъ копей, цtпптся весы1а л.ороrо 
в eдna-AJI пс .4аетъ n.saдt.tьцy право 'па уважевiе одвоау..tьцевъ. 
Въ жпзвп абазеха пять' правtrАъ: гордись оружiе~ъ, запасайся 

добрьн1ъ ковемъ, пе разряжай .4аро&1ъ впвтоо1ш, мсти за обиду . п 
береги гостя-какъ ч есть . L\'Jы уже сказа.11п пеtскоАько САовъ о 
страстп абазеховъ къ оружiю, 1! по пстпвt страсть эта :sаш1маетъ 
первое м·tсто· во вс'l!хъ а,е.tапiяхъ горца, готоnаrо за ,tаN:став
скШ КППЖ3.f'Ъ ПАВ АОвкую трапезопдс1;ую BifRTOBKY пзм1iвпть КАЯ'11-
в1!, про}ать poAnoe д'tтпmе - п Ааже раснроптъ черепъ ро,1воъ1у 

брату. Босой, оборвав вый .40 пеАьзя; орп11рытый о,1впъш саль
вымп .tо'х'ъ~отьяаш, .въ которыхъ пп оJtпоъ ооытиыii костюмеръ 
De узваетъ черкесскп ПАП чухп , горец1,, если то.11ько перетянутъ, 

хотя бы п оо rоАОЙ mt'yp'II, серебрявnы~1ъ куmаммъ кабардпп
ской работы, если n,tад'tетъ богатьшъ кпнжа.tоъ1ъ п ес.110 яасtчка 

его воотовкп пестра, какъ сов1~сть горскаго а~у.11лы, то е~1у nез,11> 

почетъ п уважеuiе. За то ужъ uвкто лучше его н е съум1>етъ такъ 

приберечь свое сокровище ... па его· ста~п пtтъ мtста ржаочпвt, па 
его вuвтовк,t, в1iтъ µараппнкп; скорtе опъ оодстав11тъ mею подъ 

mamкy вра1' а, 11 ~t мъ дорогой стnо.1ъ своей вnвтовкп ! Абазехъ вtчпыii 
бро~яга горъ, особевпо абазехъ ва'l!здвпкъ, ъtomoo с11азать - в'1.ч· 
пы й отвержепецъ въ обществ·!, людей, в·tчвый враrъ свопхъ 11 ч:у
жихъ, .. побящiii отвагу п мо..tодечеотво, пе прожnветъ безъ ко
пя 11 полусутоliъ ..• 1,ов ь ,·- это все ,1.1я абазеха: ро11ппа, ..tругъ, 

другъ непол.куппый в не про,iажв ыii, , это пре.4~1етъ его всtхъ 
Аумъ, вс1.хъ заботъ, это nре.tметъ его стр'астп... В,tадtть хоро
mпмъ кооемъ. п красоваться пмъ на праз.4впчвыхъ пrрахъ, да 

• Tanpo - зnаt,Ъ ВЫСТ8ВАЛеМЫll na , АЛЖКt AOШ31\lf, 
•• Это же тавро и че р~. есс 1юе. 
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o~fQn.arrь сопrрвпковъ п оъ гро~1к пмъ хохотомъ c11 erairь въ ,эти 
мпяуты сооqю п.1ет1, ю п .tох~1 хъ скJ)куоовъ, орп11а.4.tежащихъ то-

11арщца.мъ, . - вот,ъ м ечты, котор ы11 , J1пnят1.111ъ кровь въ жJма~ъ 

горца, nрп вэr.tя.4·t па вихря ---; копя. Ronь,1no"J1opыit обrоuптъ вit,... 
Т.еръ • ВЪ . ПO..tJ1i, да D!}BT0DK31 ве .&aJO,W 31J Цр0.М3ХОВЪ-ЭrJ.I0 paii аба,
З~ха,uаr,юторьJii опъ .rо,товъ оромt.вятъ. ра rJ Магомета, Фатиму я 1 всi. 
цoц·t.1 yrr об1нчавоыхъ гурiп ! - В011ъ за 11 аку.ю ц·tuy куоu.1ъ себ;J; 
поп 11 uэщtстпь1п аеазппок ijj Р,аэбойn11к1' ,Ш_цраръ-Нурысетъ, ·про 

.с..,аоц.~wiй яа-i.з11ащ1 п у·Аад~ю соое щ1n въ се~шсотыхt'ь го,<1.ахъ : 
. ШярiiрЪ ЫJрыс~тъ , бы.tъ рОА.О.МЪ J,а'бардпв ещь. Е~е про ,жп

JJ.РП 1О1JЦ8 СВQС ГО 1 , BCtЩI 'BjiЖa e.MafO .кабар,t, 11ПС 1}8Г0 \ЩЛ38, ОПЪ 
01}11'цв1м1Ь родину 11 б'.t-.жa.flh. цъ Абазiю .от npec.;4,t,<1.Qвttniй , сеиьв 
Трама, ·1У .~оторой , ОНЪ ОТРJМЪ t\p;icy, кабарАПВСКШ('Ь QПТI\ЗОЙ, КНЯ58 
.Бе~:ь-Рь~uу, зарt:щ въ его , па oxo,vt ~. У да,,ью, ~(мрдсчес11во111~, 
~овкостiю и 111р11сотою , Шцр;~ рrь .- 8jрысет:ъ , с11оро cпncttaлiъ 
р1!3ПОАО:ЖС8iе а{)ареХОВЪ , •1 0COб~JJ.l),O СtАЫХЪ &3113АПШЩВЪ , · RО
•ТО.рЫМIЬ выходки Jдпр~ра - щщом.вва.щ пхъ щмодость ; .-
••10..t,0де,а;ъ, правда, не так\Ь-ТО · .<1ю,б 11 .tа вых о;.,:'ца, 011б11оавmаrо у 
, В-JIХЪ &раса в1щъ , n о.,1аву, н.о не 1.t юбя , у важ lkда er? взъ ооасевiя 
ааж-uть въ в е мъ враг~; olJ'чaarшaro, дерsи·аrо, а 0.,1.до·вате.tь

во n oцi1cnцrQ.... Четыре гоАа ау.tы Айсыръ, Бы.хъ, ·J,Joxorъ 'в 
п У,рысы , 00,<1.пмме въ в811iзАЫ Шораромъ, • 1щржествова.tп. пo
C.!l!OJJ.ЩJY IO удачу.. .. G п.-.а , щтрое11ь п уАа.,ь 1 враrоцъ,,быАи ппато 

, о еред~ь xuтpocll'i(O :n уд,мыо . B{> IXJ>.A цa ••.• .Абазех,о ~ везд1! щлп cь1t:.to 
.съ IUup'apo&irь 11 t&п1щРда не возвращаА11сь къ 1 ро,<1.в.оъ1у очагу съ 
п ycтьt.h!II рукамп, п:tп ,,па ..t erнt, 1.&а ,pr:i1cмo, - ~ ходя отъ &1 с11ите.1ь -

1ваг.о 1tп11жа.tа о.бцже.овь,хъ сос<ЬАей .... На д~кп г11то о1<;1х.ъ 1.11 nrpax1-
. Ш1Jpapъ бь).4::Ь ~ всег.4а nервым'ь .... Е го ~1rt'l)кiй вы~трtАъ, рьяный, 
гор11,-iп бifirъ · ePo,кonSJ, вызыва.tn громкНi восторl'IЬ · Зрnтtмеii .... Ста
.рв кп м.оА одt,ш, J1юбу11сь уда.&ыо.к.абард1.1вца; д,,ш ruты, зann.<1 y1J1 ус
п-tх,амъ вы.х.од ц~t, отъ "J,ncтa('O cep.<1ua ;Jн1.1а .tп ему п съ "опемrь nро

ва.шться Сl<ВОЗЬ з,e.~IJIO .... а краса0-пц1,1 ! ... 9, CIIOJbl\O 11ЫСЛЧIЬ JПА3Меlli
выхъ в3г,1 nдовъ п таuпыхъ улыб.окъ 1,расащщъ ШI1раръ моrъ бы 
~зва:т ь свошн1 .... Взг,щдъ 11 у.~ь 1 бка абазпnюr обо.tьстптеАь~ю .... 
И в'tчuо бе :шечпыif Шпра.р11>·,Нурысетъ ое ~оrъ yqтo11ir.ь про~пву 
этоJi yдь\ QfiD •... - Qв~ по.1юбп.,ъ J)Ci1;~1ъ оы.tо~1ъ бtw eяoii дуmп азi, 
атца - дочь CJJaoцaro ст.ар~mцпы У, .. ш,...Иrкема .... Нева11.1ядвая Ши-

* Всянiu ЗЛO;J:tu ц ПJJCCTYDDПR'Ь , uрес..1 •l;дуем:ыu MIЦ'CUiC !l'L , ll,Ш 381IO-

B8i11U, б'·t жавъ .В'L дбазiю · и 11авъ 1с..~лтву вес тп се6л по обычаю туэем
цевъ, д·liлаетсл оратомъ м~ 1-ажда го , opjo(i'p·tтaл всt орава &ореuвыхъ 
ЖПТСА е u. 
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рара,__З кша, бt.1.,а красаввца, за ((OTOpJro каж.4ыii вптязь Абазiп 
от.4аАъ бы, ве задумавmпсь, новя, mamкy о ,4.аже голову. Ка1,ъ же 

бы.tQ не брuсптъ Шп рару за САЗДR)' Ю у.tыбку и гop11'1i1i noцt
.tyii З~а11,1 я1.'ско.~Ь'l'IО часооъ cnoeif бупвоu сообо.4ы? Иа"ъ б~1..rо 
еыу, пы.н,ому, rоряче~1у, оrпР.вому Шпрару пе оо.Jюбnть .tучша . 
ro , цв1>:гка 'Абазiо? - Опъ yil\'e отослалъ' ка.11ымъ къ У..ш-Иrке~, у, 
.4еnь · свад.ьбь~ nрв'б.:.uжаАся. Оотава ,юсь тЬ,Аько у.4а.1ьцу-it'!ео11ху, 
по. обы•rаю ropцoo"t, купить· жену оос-А1>д11е}О ц1.пою, накпмъ-пu -

б)',.;t по.411uго~1ъ uъ наtз.41>. -
.... Веселою тo.toofo 11оз11раща.н1сь абlУJехп пзъ удачваrо па~tз ~ 

да; обреме11еоuь1е д.о.роrо,о • .4обычей !1 ,п!.ttпвымn; гоня предъ со
бuю цrt.,ме табуя1,1 оихрей-'к.О'Uей, ц11..tые атары бараяооъ .... Од.uнъ 
то,11ько вt11to11ш11<'ti' вarf!~a 11 уд.ачп, Шораръ-Н урь1сет'Ь быАъ угрюмъ 
и , печа.tеоъ .... ouъ ,ue ваоtt№Аъ .tlt'бuыoi~ пtcun .4жnr\Jтовъ: •at'1. y.xrJ 
дti.tыre1Ai1> nypыpJta;,,' оъ· мторой они 'восп·l!ваютъ своu ' в· отnсвъ' св'о
в.хъ rio..tввr11, оо!Ь> п е rарцева,1-ь пll св·оеъtъ коп1i; ве пот·тnа.tъ то;,~: 1 

. П:)' м11111tПl!IЪ • выстр11ло~t~ .... П еч,цьвыu п ' ХОАО'АПЬfЙ ко вct\s1,Y, за-· 

ба:вам.1J о.~сыы-х'Ъ' 1101tap11щeii, oli_ъ да., еко отста.-tъ отъ в!tхъ. Бро
спвъчtом.4ы1 я~ xn:.tкy c1;'1,t,ia п 1п ечаJьво ооустп11ъ на груд ь го

.аову , .4а 11зр1щ!а пь·гАЯ1Аьt 1~а,1J ва прекрасяа·гu моя 1ш:11зя Астапъ

ОrАrЩ Ш~1ра1J>'Ъ, каЗа.tае'Ь, · пе · sila1 ·1i чэ1.1ъi, что уже в,t'З',111 ' от,срылся' 
11pel{paeas1w Аапд.'ш11.<~l'l·ъ • родна)'о' ау.1а, что ц· t'ль~е то,шы женщ/11.111, 
JJI старыхъ A:ЖJii'IITOBЪ съ ра~О'СТПЫЪIЪ ВОПАМt1, бtгут,ь . п~ ncтp,jj '
'IY его - в11'tздвп1>амъ. Весе.1ып, ?е:inечя1i1й, оn'Ъ в.4руh. п!1~1!вв'Ас11 
ooc.tt отчая110:аrt>· яа1;зд,а па• за1<убавс1,iя аулы чер1,есо'въ .... Что 
же отумавп,10 Г.tаЗ\1 1 Шпра,ра ? ... Ч,ю червто думоil' ' Aer.lO lia rоря
ч'е'е t сердце 1rадс1рд.nвца '!: .. 3авоеть-.... згnосгь, ~;акъ зм1fя · обвu 1 

All это·• сердце1 r,~ убоко вау'dr11въ въ него · с1юе ·жа.10 .... Въ по с.\'ЬД
пюю мппуту ·рtшптеАьнаrо боя кп,язь A:cтauъ 1 0r.tьt · въ е1 ·0 r.tа '
З'М(ъ ср'tзаАъ mаШ1,uю' пату'Хаiiскаrо о:а •liзДоока п заu.lа ~1:lмъ его 

a.so'JJe&iъ, ... ко&емъ, i;oтoparo · lfe oЦtnnтr,, · кровць1~1ъ кар-абахцемъ, 

Rрытымv,бархатОМ!Ii mе&1ах1fпскпм'Ь, а пе шr·рстью .... liаждал жn;t'
~ 1, была опдо:а·• uat, Т1Еt!1;> в:пхря; въ кажд.011 ж1ш,,t мож о о оьмо nы

eчnrraт, по к4dA't гор11чу10 кров11 ·.... Дрогнуло сердце · Шitpaya\ 
мя копя онъ з'А бы..~ъ даже d 3 юt11у .... Н'а<iь ю, па· ор1.111ала х<ь .... па
"tз;tпи1щ сп11т•11, а Шtiраръ J,·Ак'Ъ uбръ, ооА зетъ пзъ овраrа. до с11а-
1'Uв'~11n'ь1>х'Ъ ' к~п~п· .... 11од11dАзает'ь к,; карабахцу 1r до :rap_u пе сdу• ~ка·м· 11 r..tазъ · сть 1 nеrо .... UГ-iin101 nо.нrыsrабазовъ, ц·Е;лыя 'iт арt.t ~1пг-
1(о шбрстuыхъ ооецъ, .. пять AOfHftnxъ вrtnтo11<Htъ п етодь'КО ще м~ 

п~· <>у,ш,1ъ Шnpap'II кn нr.1ю за д.шшаго коП11.:.. Нtтъ.... ~стаuъ~ 
<Jr.tы ' па отр'ЬЗ11 отказ11л·ь.... Зар1;11аАЪ'' бы ' его · кабар'д1шецъ, дi 

. , 
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Аставъ-Оr.1ы ему А10:.1очпый братъ и та1,ой же выхоАецъ, 1<ак'Ь · 

онъ самъ. • 
За вi;ск~11ы,о mаговъ АО ау.1а Шпраръ оставовuАъ князя. -

.. стой! с.каза .1ъ ооъ ему .... Пoc.1 ,J;Aв i ii разъ п рошу, устJDИ мпt ко
пл ! ... Проси за вего, чего xoчem.i, .... въ каба.су 1,ъ тебt пойду, во 

продай ... хоть за потъ 11 ~.-р?вь npoAaii:a ! ... -Пхе! ... Шай'l'апъ нао.ае
ваАъ теб·J; въ ГАаза, душка, 1штаmи (r«:>.~убчпкъ) Шираръ ... , Экъ 
теб-t приrляну.1ся aюit копь... что съ тобой А't.tать ? .. пожа.tуй ..•• 
Но, я л.ороrо спрошу за вего .... - "Всё ! всё возьми!» - Смотри . же, 
11се ! ... Шпраръ ... теб-t поАюбплся мои конь, а 11 .... безъ Ауmи .:1юб-
АI0 твою 3юму .... -Наtзл.нпкъ затрепетаАъ вс1щъ тt,ю мъ орп с.10-
вахъ мол,очпаго браrа; ooc.1tдпiii прол.о.1жа:.tъ, вь~орав,1яя впвтов
J(у, какъ бы готовясь ~тв't11ать Ширару oyJeit, ~САП бы тотъ pt-
mи.1c11 в;~казать его за Аерзость .. . Не бул.ь тебя, Зюма была бы 
моею, rовори.1ъ Астапъ - ОгАы; посл't тебя я оервып изъ паrtз,щп 
Rовъ, пе по ,,учу пп отъ отца, вп отъ пел от 11аза.... СтаАо быть ... 
откажись отъ 3ю'1ы ... п конь твоu. - Б..t't.«выli, съ помутившим~ 
ел взоромъ Шо раръ остава ,1ся вtско,1ько A1rцoвeвiii безъ всякаrо 
двn женiя ... · ' Съ тяже.,ь,мъ оздохомъ обр_атп..Jся набардпнецъ цъ 
роАпому ауч ц взоръ его уоа.1ъ н а зваиомую сак.но, у порога 

кoтopQli въ это мrповевiе ооказа.1ась стройная абазиока, ооАуза 
~;рытая чал.рой .... RpyQoaя САеза повисла ва червой рtзппцt Шп
рара, овъ мо..rча соmе.,ъ съ копя п, переАавал его 1шязю,. зады

хаясь проmепта.1ъ: «3юА1а твоя! ... • 
Съ того АВЯ кабард11оца пе впдаАп боАtе въ родпо~,ъ ay.1t, во 

страшные оовtстп стаАп р~зс~-азыоаrь про абре"а Шпраръ-Ву
рыседа; cAtAanwarocя ужасо~1ъ Абазi11 п coct;t;eil. - Въ пос..ttд: 
ствiп, говоря объ aripe1'axъ вообще, мы буАемъ п111tть случай гово
рnть п объ Швраръ · Нурыседt . . · 
Такъ же дорожа зарядомъ, какъ п самою впвтов1<ою, абазехъ 

р1.Ако, в.1п оочтJJ впкогда ве разряжаетъ ее Ааромъ о ваорарпо, осо 
бепво абазехъ-rорецъ . Неоскусоые оъ вы.41щ.~t пороха, п по

.lJЧа его въ . трп -;t;орога отъ проморскпхъ сопАеt1еввоковъ, npi~ 
брtтающв'хъ это «:окроцnще также ве дешево отъ турецкпхъ коп

трабавдпстовъ, горцы ц1iн11тъ nатропъ ед:ва-Ап пе АОроже жиз
ни - п ne мя всякаrо врага, 11 ве во всякое вреъ1я абазехъ по
д:арптъ· пу.1ю, часто, съ оuасвостi ю дА11 своей собственной ше,, 

замtв1111 ~ыстрt.1ъ ударомъ кивжаАа. Разр1цить даромъ в11отооку 
мя абазеха такая же ошибка н неудача, какъ д:.111 впщаго п оте

рять пос.1tдв10ю суму свою. Вотъ почеъ1у часто въ перестрt.t1<ахъ 
в д1>Аахъ съ абазехамо мь1 уАивмыпсь той впиматеАьвостп п тер-

. о1;нiю, СЪ которым о' ОВП пе устаЮТЪ ПО Ц'tAOMJ ПОАJЧЭСJ, ОСЬi· 
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паемы,е граА0~1ъ оуАь, Аержать ВJштовну ва npnцt.tt * п вотъ по
чему его пу.•я всеrАа впооватаrо сыщетъ. Въ жпзоп ве-1$оевой, 
АО!tашве11, когда rорецъ коротаетъ ,6.nu свои въ 1,pyry те.tятъ, Аt
тей, у очага о оод;:1·t жепы - впптовка его вnсптъ заряжеuпая -
часто б)'АJЧП обращена ду..10А1ъ къ д;верu, что звачuт-ь-вuвтовка 
закАята . .Заряжал вввтоnку, занлопать зарлдъ - это обычай rор
сю1х-ъ абрекооъ: ; которые, проб11вая пу.tю, даютъ себt честное 
с:1000 пе ~.пнуть ее ва вtтеръ я сберечь д;Ая змуmевваго врага; 

во обычай этотъ е,6.оа -.tп не по пртrчuн-t, памп уже сказаввоu, 
ста.tъ общ11;,ъ вс1н~ъ rорскп~1ъ абазехамъ. В·отъ САrыслъ эа1цвва
вiя: .. я (11:1111) сыnъ (та~.01·0 - то, имя) съ топ мпвуты, liai.ъ ввв
«товка Аtол будетъ посnть смерть въ ;tyл't; к..~япусь честью, со

" вtстью п в·tчоымъ мщеniемъ враrа&1ъ моомъ за обиду, пе оро
uсыnать безъ uуж11.ы зерна пороху, пr, бросп·rь искры съ в1.рпа
• ГО u оа.4е.жоаго 1,ремп11 моего ва этотъ оорохъ.... пе разряжу 

«nиотовк п вп па птицу, ПJJ на зв·tря 1 ec.or бы отстапвалъ и жnэпь 
« свою, вп разряжу ее па npara ~,оего доа1 а, па вед;руrовъ · о.1 е31евв 

«родпыхъ горъ, - на кровоаrо врага моего.•-Кровомстпте..tn, · за
н.iщ1аl)' заряд;ъ къ _пос.tt.дппмъ с.-юва~tъ прпбав,111ютъ Jt ,uл того, 1 
чьеii жпзоп пщутъ, - о оочтп щ1когд;а · пе пэ&1tн11ютъ ш1 своей 

\ 
к.~ятв1;, в11 своему слову. -

Е.два -.щ въ ц0t..tомъ мip't оаuд;ется дpyroit парпдъ Таt(ъ страшно 
.tюб11щiп nы~1tяовать_ кровь и жизнь за ободу, Rа11ъ 1,аnказскiе гор
цы вообще, п 1<абардппцы п абазехп nъ особеввоств . Ободtть гор
ца, это зоачнтъ вз11ть съ него честоое САово, ~.оторому овъ пе 

изм•tвяетъ, . пе звать покон, соа, раАостей пе открывать объятiji 

родпымъ, п не разряжать в1Jвтов1ш, - рыс1,ая .по с.«tд;аА1ъ об~д;
чвка Ао-т1;хъ поръ,- 001,а д;ерз 1,ое с..tово DАП , I<ровь пе смоются кро

вью. И никто та11ъ пе 11зобр'tтате..tепъ па !tщевiе, накъ горскiе 
абазехп. Зд~tсь разскащу д..tя _ nрпм'l>ра с.tучай, которому л бы.tъ 
очевиАцемъ. Въ бытnость мою nъ ayxt Дазарп, а9азехъ Узбекъ
Саръ за н'tско.tьt(О дней АО своей сuад;ьбы , paзcepдnnmucь за что-то 
ва Бапру, тоже абазеха, прп ц1>ломъ ay.t't, па джпrвтов~.t , уд;а-

' ро.&ъ его яtско..tько · разъ нагайкою въ .шцо.... Бeifpa поспв<t.1ъ 

отъ зJобы п обиды; по обезсв..tевпып пеобынвовеввою 11ростiю, не 
могъ д;аже mеве.льпу[)'ь рукою, которая суд;орожво схватпАась _за 

• Лбмех11, шапсуг11, в·l;которые взъ че р1,есовъ n оатухаiiцевъ пм·fаот'Ь 
об'ьпrnовепiе сп·J;Jшщщась во времл д'fыа для мtз•коii. стрt.1ьбы, 11ос11ть съ 
собою nо~став овку nох(н1<у~о Формоrо па букву У, - n пз б'равъ 1щ.1<оu ви
б'уАТ> у.а;об'выii пушст'Ь ва равномъ м:tст·t, гд·t вtтъ 1,ъ 11хъ оrорченi,о ви 
J(уста 1111 1<а.мнл , употреб..fлютъ эту по.а;ставош:у съ бо..tьmимъ у л;об
ствомъ. 

, · 
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P'·J&OIITЬ к1шжала 11 за&1орла па U6:\l 'Ь, Узбскъ Саръ, · забыоая 
правило соотчпч~ii, что за ,шчвую об~ду 0;1~т11т с11 со11оцо~1 ъ, 
весе.110 поск&калъ с~ набардпаца.и 11 - rостямu 1,1> caк..it дядя, 
г.4. 't жда.1ъ е1·0 1шо'еръ ю1ршес1'\lа. ~ак.нr эта стояла рядо!1ъ 
съ тою яъrою, rд'1; 11 былъ заключеnъ, а джur11тоо11а nровс
ходпJа въ пtсколынrхъ шаrахъ отъ косороrа, ва которомъ стоя

.11а сакля 1шя~11 1 оод'1- ;r'tнью &lе,шаго дуба о чпва·ры. До.1 r'о и •!tОА
ча ст911Аъ на &1-tcт'li Байра, соеркая глазами , nо.1выъ111 1,ровв в г.11у
хо пропзttося отрыввс:rыя 11ро1,.tятiя, пЬсыла'я nхъ, бь1ть ъюжетъ~ . 
удадяоmемуся .4.жпr1tту, о ·ь то время, ка11ъ одпоау.tьцы осыпаАп 

его яасмtiп11'амп .... Бatipa пе выдержааъ: сдt11аnъ шаrъ во'ередъ', 
овъ т'акъ сп.нпо Ш8ырпу.1 ъ одного взъ яa~t'tmou1,oвъ, чт6 тотt, 
отлетtвъ mat,a па дьа, i;iopo1111 .1ъ па зe111:.ti0 че.ювt.к~ ш ес,:ь вес~

АО хохотавпrв'хъ' rорцевъ .... 1\1пrомъ всnры гвувъ' па , сtд.10, об«
.аеЯ'вS1п l ГDБ~J./1,tJ, npo'rвy.1c11 K'li :.укt' 11 BliX'pe&tl> , oaъtч a.tcsr ВЪ 

стеiн,, оо яап)>авdеniю къ ay.ty Рай-охъ-мырь ; 11у.4.а вtс.ко.tько · ча
совъ· 1tаза·.4.ъ oili возftАъ li'а.tь)мъ по' 15упачест'ву о'1'~ Узоехъ-Са-· 
ра къ е го вЬз.tю'б.tепооii Шавычкевп. · ' 
Въ саму 11) ООАПО'IЬ возвр'атплся бА1м.выti .и встрево.кепвып Бай:. 

ра . Въ ту са~у·ю" шrвуту . cnpыrrty.tъ ов"Ь съ c<tд.ta, в11 в1.ска.1ь
квхъ шаrахъ отъ aioei.i я~1ы, держа что-то 11Ьдъ ооАою бурки;~ 

как,, ппръ уже копчtJjСЯ п коl"да Узбекъ-Саръ\ от11жел1.въ ,отъ 

веЬс'тОрож о s1хъ прi'емов11 ка:хетпuскаго, dочт)J безъ ч-увс'tв'Ъ в'li
.110.tC'Я' на· KOJYll'iNЪ ч11варь1, п роел себ't бу~1.:у · и ' CtA.fO'.... Кпв ь'те' 
с-tдло · мn-t uад·ь ro.1doy .... • шепта.4ъ • У.збе1i'ъ-Саръ .... - Я бы' кй! 
rty.tъ тебt егЬ 111i гол ову.... отв'Ьча~1ъ, nодо'ше..tшiй в,; эту мпяу:
ту .Бaiipa .... п о во'т'ъ удар1i .... da-t будетъ тя'Ж'е.ttе, добавпАъ ' с,ъ 
оtЩ>'атв'Ге..tЬDОlо' уJfь1б@19 rорецъ' ПО,IОЖПDЪ ПОА'Ь ГОАОВУ DЫIВarb 
г<1рца тяже'лыii мt~покъ. -«-Жест1ю. ,.. ii:'ec'rк'o! ... ше_nтзлъ Узбекъ
Саръ, ощуnыва'!!.· пзrоJовье ..... п вздрогпулъ .... -Ч\.о этd ! ooвltoi,1i.tъ 
ойъ, тpnxв'yu'li м'tпtномъ.... и. съ вЬа.,е ,11ъ . c>rpamoaro OTЧa'.IJaiя 
бр'освАся за об"езо'бражеввою ГO.i'IOBOlO Ш'авычtсе.нr, котора~, opьт
fil/1 по кочr;ам-r:. п кремню, покатп,1а~ь · вПИ:iЪ съ косо'роtа .... Бап ~ 
ра, c1i rро~~<11мъ, в'е1)с1'ов'ыыъ хо.хо'rомъ, бросuлсп' 1,1, к dвю и -
поскакаJъ въ' горьi-остаunо'ъ кii6-арnвку у po.1111bit' са 1, .tп'. 

Стр3'1Uвая; отй ратttтельn11 пстоr,i11, о е • оо'а' 11акъ .lieль:i):J .tjч01e1 

высказываетъ осе ужасное, пече.1uв1>-ч/\СL-uе оопятiе ropцelJъ о 'fе
стл ,и мщевiп. . / 

То.,ько учевiе С1Jасl/те.,я, только солтое1 мory•ree с.tово Вожiе 
мошстъ положить n1;рвый копецъ веобуздавiiымъ страстя мъ ~ор ... 
цевlЬ п сохра впть сохо~ жертnъ, eдua • .tn пе 11аж,дыfi Аеnь падаю~ 
щuхъ nuдъ ударамп ыщепiя .... Сколько пре11расuыхъ витязей-~ба-
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$in, СБО.tЬКО Цt.tЫХЪ С6МСЙСТВЪ, IJO.t.ЬЗOBaBШDXCR уоа ;кеоiемъ, В6 
'!'ОАы,о горце нъ, · по даже п русскuхъ, - погпб.tо въ отаратптмь
Ш>f~ бар ~ пт1~ .... Безъ счету! ... Ц1i..rые аулы, цtАыя по1юлt uiл c·ra· 
вов,1тсл ея жертво10-п ч.асто изъ -за r.1yпaro, 1шч.еrо пе зuачуща. 

ro сдоnа пьлnаго брмnг11, п.ш 11з:;ь за оохпщевnаrо бар<.1оа, о.tо

хал ШК)' Р~ i;oтoparo пе с·rоnтъ c•raparo ра пца. 

По оопятi11~1ъ rор,цев'Ъ, · ве отмс~шошiii обпд.ы-поругавпый 
,-руоъ, . брошеввыu ва ра с оутьn, ноторыii позорпо везтп въ poA-
~oii ~улъ ..... Не. отмщеваая обид.а , '_ оrрощsая р;кавч11па па АО· 
рогоаsъ 1,Арнкt, которую д;о.tжво за1,расп rь. кровью .... Cuecmio рав ~ 
подушно обол.у называется в·ь rорахъ « ;J.iiiJ,4MCTЪ• (п ре:~р1шпый) 
п горе то.uу7 кто ве'отчурается о.тъ прозвнща ! ... Въ ,11.еnь го.tод.а, 
рQдиая ~,ать отта.ншвает1, его, ве разд1>.tnnъ с·ь пю1ъ чуре1.а, въ часъ 

скор(>n u тос1ш .11oбupia11 жеда, ПАП д1iва, э,11саба,1nв шая горячее 
сердq.е, отравятt. это 1·оре .J.toю nacмi,щi;os'i, и пt>рвы.u 1."u'мъ грязи 
сборванJJые ма,1ьчu~1ц1 Щ.Qыр.вутъ · в:' · ftЖулмет11. 

Вотъ почеJ)sу горецъ не nростптъ обп.4ы u, щ>тъ Qочему, В'Ъ ro· 
рах,;, барап:га изводпт1, ц1ш~,я 91н;ол'tяiя 1 кот9рых.ъ, почти все
fАЗ 1JЪ ОАПО~!'Ь coopt JJСЧеЗ;tет-:ь ,d,83. 
Б.1u?'ui1f р1.1л.~твевиuк.ъ мст11тъ зз убnта,го . а 1<огда баранта 

увпчто.11н~т1, родствепп 1шовъ оъ 6б·~:1~хъ вра;хдующихъ сторовахъ, 

рtжутсл .одаоауАьцы. 

· Во n э,,tсь, uъ этохъ страшпыхъ прав11лахъ горской месхп, 
~сть coou 11c~л~чe11iff; есть c.1yqan, ор11 которыхъ мститель и обп.4-
9nкъ, 1,а1-ъ бр~тья, д1i.1лтъ с~<удвы .й кусuк ъ барааuвы у пы.1аю
щаго очага в о..t.пю,ъ уr~смъ заку р~ваю гъ .свр11 кроше•щыл трубнп, 

~астпгвjтып pyж..toi} п1ш uепо ,, од~п, враrъ c~t.10 може.~1ъ пр9-
сптJ> IJ OЧ ,Jera, прiюта Jf rостецрiимства у св~его кrювпаго вр.а г1.1, ц 
тотъ не ~тто.11,нетъ его зr.1 оорог·ь cuoeii са11 .ш, ес.щ _то.sы,о ооъ 

усо1i,1ъ перес11~ооть его. Скорuтает·ь съ яnыъ ночь, "~»ъ с;ъ л.ру· 
rOJIЪ ртда1Jъ щ~ою ску дu ую постель !JЪ рас11ор11же.ше ·rрс1' я 11 1 
.tучшЦi уrОАЪ СDОСГО ЖIЫ·КЗГО 1.рова. f")a утро X.03.IIПUЪ OC'l;,t,taer~ 
свое.го кощ1 в QРО!JОд11тъ гостя я~ стоАы,о оут11, чтобьJ п9тернть 
IIЗЪ IЩЛ,У ·рОД,НОlf ау.tъ.... ~ Щ)СА1i, 111.ПВJТЪ чре'!JЪ ПЯТЬ, 3ЗCKil.K3 B ;Jf 

1 •• 
воеJJедъ, . вс:r.р·tтлтъ почва1·0 ~у иака , со нсщо 11рост,1ю ~1ст,отf,щ, 

к~1ъ бы остр1;:rn.1 'ь ero µe11a11puo .... Обы,~аi! · rостеорinыства такъ 
у11с1-Жается въ ·,.орахъ, .чтр n.е11с.по.шевiе его ва1,14,екаетъ позор~, о 

opeзptnie 1.:оп.1~ыеою1кQо·ь на вcnJ{a1'0, oIJO считается добро.4tте,1ыо, 
paPIJOIP ы олрд;ечестnу JI ,храбрости. Страввп1,ъ, дтб бы овъ 1,1-И 
бы.tъ, ие. реС!l'УПП/IЪ оороrъ саl(,Щ И СД1iда1JШIIСЬ ГОСТ0~11> абазехц_, 
~01,11етъ бы·rь ув1.ре~,ъ, ч гр · ш1 за 11а1йя со1,роопща ~tipa овъ по 

, КJЩIТЪ т~1'QГР вtpuaro стража своего с4окойствiл, ).{.а 11ъ rорда_ 
Оц. ,~11. ~ 

.. , 
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оротявувmаrо ему руку rостенрiимства. ДАя гостя абазехъ от
дастъ все, чтобы то,1ьк о за·с.tужnть его б . .fаrо,.J,арпость п самъ со 
всею семьею ·дtдаетсн е го с..угою, ооставив-ь себ1i святою обязап
постiю обласкать пепр ошевваго п пронодпть е г о верстъ ва пять 

в яа десять ~передъ, отста11вая в ·ь путп собствеuвою жпзв iю
жп~оь п свободу страuвп~;а . 

Евреn п армяне, . по,1ьзуясь пре~;расвымъ обычаем-ь гостс
прiпмстоа горnевъ, удuв птмьнымъ въ -парод.1. rio.tyдui.0&1ъ, даuво 

уже ттровпкАо ~вутрь. Абазiп, 11сход11въ и искрестовъ всt стёшки 
' в трооп1нш. Жажд,а аб11зовъ п барышей даАа с~1t,юсть, этвмъ 

nсемiроым-ь безсребречн.1tка .. ,1т, , р(lскuуть на торrов.-110 съ rоряымп 

цбазеха~ш, .il р11 ск0Jвъ, оно впчеrо оп проnrра.ш .... С:ь ваётуu.1 е
вiемъ безriреuятствев п аrо co~meui11 въ rQpaxъ, еврей 11 ар~11111пuъ; 
вс1шпунъ па пл еча ящпкъ ваоолпенный сптца&ш, .бусами, се рь· 1 
raмn ; . дратвоп , позу~1евта~ш п . разпою &1е.10чью, c&i'liAO nдетъ 

въ горы, пе nм1т, у себя друга го тuщJ'р 11ща В'Ь пути, кром11 вадеж

ваго rостспрirJм с·гна абазехоnъ. Трудво то_.,ько добраться до пер
вой сакл п. Но ес.111 торrовецъ счаст"шво взб1lжа.1ъ В'Ь степи П В'Ь 

\ . 
rорахъ вс,,р'tчп съ тtмu, оа ч~е rоет ео р111мство оnъ так-~. ваА'liется, 

lJ постvча .v ся въ .4верл на1i :~двrнса, то см1.Ао ~южетъ быть ув1~
репъ в"ъ, ц·l>лост_в кото~нш, гiмо~ы n "оm ел ьк <1. Тогда овъ лрой 4 
iетъ cпoкoiiuo взъ са,[.ш въ Cal\.110, 11 м1>.я все гда 01iр11ыхъ стра· 
жeii п такъ же · С'1аст.шuо верпf.тся no сцонсп, ~;ак-ь II прошмъ. 
Лро эtо31ъ до.1жпо замtтвть, чт о абазехъ пр11 всей своей uпщет·t 

и ~облазп't зав.~ад:tть хnть бы кус~о~;ъ п озу~1епта, па о_ра:~двn'l
вую чуху, пзъ кото~11ш своего . гостя , все rда отнашетсл. отъ по

дарка, ес,ш бы торrов сдъ 11зъ ор11suате.1 ьоостп npeA,IO ЖDAЪ ему 

что · п11буАь .... Откажется. пото~,у ч :rо абазехъ пе прода ет-ь сво.его 

rост еп рiш1 ства. -
,Го рцы не зяаютъ престJп,1е11iя выше орес1·у п.1евiо убцть ПАИ 

ограбить гостя етрая_пщ,а о сду 'lаеnъ та1шхъ едва .f:П пащптаешь 

одивъ въ цtлoii вагорвоif п nр~морскоп Абазiu. 
На псход1. Абазiп, 1<ъ rравnцамъ закj•ба вс,шхъ чер"есовъ, въ 

пр.ек ра~воп доАл·пt, _'вазвавiя которойJiе уо,омnю, а1ежду сп.tоwвою 
массою с1салъ, п теп ерь еще в11д11ы остатка мгд:а -то существо

вавшаго ара, САаов;(rо . п боrатаrо въ свое время .... .lltт~ пятьде
свтъ то31у оазаАъ страшное д'tАо сверmплось !JЪ этомъ аул'h, 1са11ъ 
разс'"азываютъ с-амп аба~ехп: Страмоое дt",о это .за1'АIОчаАось ~ъ 
томъ , чт6 в-ь одну темную п пеnоrомивую, осешiюю вочь, САав,: 
вый 'ваtз . .щ11къ У.1iп Аа,1ъ ночлеrъ забАудпвшемусл черкесу п ·въ 

ту же ночь ограбп,1ъ п за рtзаАъ гостя .... П ораж ен ные ужасомъ в 
позоро~1ъ, сосtдвi э аулы абазеховъ, йе ожидая сщ:iаведАnвато мще-
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вiя закубаяс1шхъ черк.есовъ, самп паказа.ш орестуовыхъ соо.1е-
' мевпяковъ п за виnу о,1воrо, •выжr.ш весь ау.tъ, не выпустnвъ в зъ 

него жпноii :души, u ве остав о въ въ немъ камв я па камня. 

Съ т't!Ъ поръ мtсто, гдt свершп.tось yбiiicтoo страпвш,а, во
ситъ пазuавiе Позорваrо ау.1а «Мяхы.1rа ч ь-ауА11,11. · 

JS. САВИИ011Ъ-

ФЕВРААЬ ДРЕВИИХЪ. 

Съ ,т1;хъ nоръ, какъ щшо.tозацiл, вi вп,tt общаго достояв iя 
вародовъ, про водпт·ь по в11~,ъ свой уровеяъ, сr..1ажпвая пацiопаАь
:востп, назваniя мtщщевъ везд't п роняты .tатппскiя, съ бо.1ьiпш1ъ 
DAD мепьшщ1ъ искажевiемъ звуновъ языка Цпцеропа п В0рrп.1iя. 
Изъ старповаrо. с.tавsшскаго Лютаrо сд1>.1а.tен pyccкiii Феора.,ь, 

соотвtтствующiii ршюному Фебруарiусу, также, как~ пыоъшвiй: 
nъмецкiй Februar сл:1ца ,1с 11 nзъ старпвпаrо rермавскаго Hornung· 
(ыtсяца, i.orдa олени ~11>ш1tЬтъ рога). 

J.атпвс1юе вазвапiе Februa1·ius оропсход11т1, отъ r.iaгoAa feb1·uare, 
•_0ЧI1Щ3ТЬ •. , П ЗааЧВТЪ •М'!,СЯЦ'Ь ОЧJJЩеП!Я•, «ОЧПСТИТе.JЬПЫП Ъl't
СЯЦЪ Р . У древffПхъ рnм.,явъ 'этотъ мt~яцъ бы.п посвящеnъ бо
жества~tъ Фебрусу ». Фебруt. Feb.1·uus, древвШ nтaAiiicкiп боrъ 
очощеuiя n .1п ориморепiя: (M~crob. Sat. 1, 13; Fest. s. v. Februa· 
riпs). Feba·ua, Februta, Februalis, Febru1is-opoзнaвie IОаовы: такъ 
веАnча.tп . боr1шю браt<а ва .Люuерка.tiя~ъ, языческомъ ораздвпкt, 
которы1r ораздвова.1 сн у рпы.111въ 15 Февра.1я. 
Цраздвnкъ зтотъ· отпраn,rя.tся nъ честь бога Пана nлп Jюnep-

1,a, по11ровuте .tя стадъ, сохравявmаrо скотпву отъ во,1ковъ . .Какъ 
всякое ' божество, Люоер11ъ .na1t.1ъ свопхъ жрецовъ, · .иоп еркоnъ. 
(luperci), ко1орыхъ бы ,10 сп ерва двt,. потомъ со ~,ремевп 10.tiя 
Цезаря трп братiu: Fabriani lupe1·ci п,ш . Фабiева братiя, Quinti-
\ian i luperci п.111 . Кв11отплiева братi11, n Juliani lupe1·ci п.tn I0.1iя-

. вова братiя . Въ день .оразд1шка, .1юnеркп собпра.шсь 11ъ Паuовой 
neщept, у подошвы горы. ·Jlюоеркала, орп nос11~11 въ жертву бt.ta
ro коз..~а 11.1n нозу, изъ mRypы жертвевваго жпвотп~rо вь111раnва

.1п себ't Фартуки п решш, оооясыва,НJ Фарту1щ око.ю nararo n-
Aa и, нзявъ въ рукn по pe!tBIO, ауска.1шсь въ перего н ку бtжать 
по улnцамъ · п стоrпа&.1ъ вtчпаго города; Замужвiя жепщппы спt
шп.10 стаповпться - ва дopor"t б·1Jryщeii , iipoцeccu1, чтобы 1<0тopь1ii
nuбy дь пзъ жрецоnъ успtп хлеспуть ту u.10 друrу10 супругу реи

вемъ коз,1211оii шкуры, пазывавшпм~я anciculum Junon_is. Такое 
" 
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орикосвовеniе реашя очищало женщпоу, прпмuря,10 съ бuгамп и 

д1iла.10 ее о,!ОАОро,щою. Самь'lh nраздвr11,ъ Люпе~кады пааыва.1-
с11 11ваче ·Februatus, т. f, dics, ,,дuемъ очqщсввыъ1:1>». 

Bc.t1iA'I/ за· одво,сt,вевпьшп Люпt,рна.1iлъщ вастаоа.tъ въ Рпм't 
,сt,..tввоый ораздп11~;ъ фебр)' а.1iu u,ш Фсбруп, прямо въ честL п C.ila-
вy бога Фебруу (· а, о а тро.ч а М 'liс.яца: Праздоп1<ъ д,1п.1сл с-ь 18 чос
.1а по 28, n nм'liAЪ ц·t,1iю . прлмn.рРв iе жп иыхъ съ усопшюш, А.11!( 
предохравепi11 ·pnai.tnвъ отъ 1,озвей з,1ыхъ духовъ 'въ вастуnао
шемъ году. В·ь первый день праздulfl(Э, оер'хооные савооопко rо
су.4арства от u rао.1яАпсь ва Ra(!nтo.tiй.cкpo гору въ хра~1·ь Юпи
тера. Тамъ .4ецемвпры, зав1i,сt,ывавшiе жертооriрпuошенi11~1п (dec~m-
viri sacris faciundis), раздаоа.ш ,пароду Факелы съ зао11сам11 с1iры 
IJ смо..сы. Народъ зажоi,а.1ъ Фа~ельt, посы~алъ ва ппхъ ,c1ipy ц 
C,'!OAJ., осто,1ч1-1uв.J.111 , въ n орошrжъ, в во.с11.1ъ . <1>акелы по домамъ, пэ 

гоо1111 такя~,ъ об11азомъ з.1ыхъ. ;1.~ховъ. (Ovid, .Fast: 11, 19; IY, . 
726 ; Juvenal. 11, 156.) За тtмъ сожп,галu всt остатнп Факе.tо11ъ, 
с'tры о с~о,~ы~ зо.&у тщате1ь~о собnр1ыд п &IОАча к11да.tо чере.з11> 
ro,40ny в-. Тпбръ п.,и . въ ;1.ругую теку<1ую во.1у. (Virgil Eclog" 
YIII, 201.) Въ поrлt;1.вiй део~ мtсяца, nраз,сt,во~..ъ sa1щoчa..tcJ1 Фе
ра.uяыв, торжестщщоой ж ертвою .00 усопшпмъ . Во все · nраЭ/\00· 
1,1авiе Фебру,мiii пе быоа.10 нп бра1>осочетi!.оiй, пп брачвыхъ · АО· 
гов.оровъ; даже вообще пе верm11 ,шсь 011канiя ..ttAa, пзъ ooa:ce:iiя 
худмхъ upJ•д:iпaмcпoвaoirr. Нпкакое весе.tье Iie ыor.Jo орерыват,ь 
времепп смрбu по yconwoxъ. 

Въ .стяJLотnоrпомъ 11алевАарt OЪudis (Fast. П, 533, 11 c.it;1..) 
ваходзм1, описапiе обрл;1.овъ. в ж ертв~орп о оmепitl оо время праэ
А1Jест11а Фepa.1iii я.iu Фарепталi if (Fe1·a]ia, Fa1·entalia). Фарепталiii 
.4ревпп~ъ Ри~1:, 11uъ бы.1ъ ораздоп r.ъ оъ род't пашеii po.411·,re,1ьc кoff 
субботЬI. Дtти, с,rрдв шш в вамtдiн1Jш· жертвовал11 тtв.11~1ъ у~оп
wпхъ: отсюда пазвапiе opa::iд ort11a (parenLatio отъ p,н·ens; роло
те..tь ). Hi) моrю1у покоJiощ,а ставпл11 rорmокъ съ цвtтамп, п.~о
дащ1 ~ осо..tевпымп жертnенпымп обрtз1шмв. Та1-ъ облзапъ б~ыъ 

дt.tать кажды i~ ; во богатые .родо пр11пос.~1 "ш по~t~пальа,ые 4ар1>.1 
oaiк.o1ie в доро;щ~ устаоо~ 1сппыхъ. Храмы въ этотъ ;1.епь быва"щ 
зап ерты; оrовь ~е зажпrа.tся по па одяомъ жертnеuпи1;t. По С,АО
вамъ Osн.4i11~ Фарепта,1iо устапов11.1ъ Эueu въ ,честь своеr.о отца. 
Аюдп' су.евtра ые въ тотъ ;ке · .4еоь со,ве,рша.н, пзntствые обрпд~1 
въ !1.Ссть ·oornou м0Ачапi11, Муты .п,1w Фацоты (Muta, Facita), для 
ТОГО, ЧТОбЪ отвра111тъ ОТЪ CDOCf:O АО»З ,ct,1ii'icтnie 3.1~1ХЪ р1.ШСП ПС· 
доброже..sате~tеп. Cy дsi по праздпо,.0аu:10 Фер;мiп, &IOiJ-00 01!р п1;ь 
Аав.з i10 {Aoysius), которыti, въ 1шur't Joban. Zyd. de mefisib.uв, . rо r
ворптъ, ч.то боrъ :~атроn:ь &ttcnцa, Фебруусъ, б),мъ древнее ;)трур-

+ • 
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СЕОе бож ество, соот вtтстnовавш е е гр еческому .Плуто оу в .tп отцу · 
П.tутdоа. Отъ праздппна Фepa.1ilr, весь м1iсsщъ Феврадъ пазыоnл

ся uoor11.a у рпм.111оъ feralis. mensis. 
За ФepaAi11~1u, дое.~,ъ ·арнашреniя съ усопши мп , CA·t1.ooa"11 Ха· 

рпстi11 (Cbю·is Lia , т. е. fesLa), · день аршшреniя съ · жвоымп. Это 
бы,1ъ ежеrодпып ccм eft пыii nраздопкъ r-.аждоп Ф.~мвАiи, па JiOTO· 
pы_ ii прпrдаmалось cтaptiiшliшr въ родt только ч.1епы · вхъ Фамо
.tiп. Ц1i,1ью лраздвпка бюва,щ nртшрять за общпмъ опромъ уаз

выя . ссоры JI п ecor.ta ci11 межАу ·родствеfl 11п к а~1п. (Ovid Fast. 11, 
617; J\'la1·t. IX, 55; Valer. M.ix. 11, 1, 8). R ажется, что пра з..4.вова
вi~ Xapпcтiii n.tп u o-к pa i'iueii-мtpt чего- то по.(\обпаrо заве.1ъ еще 

· Рому.1ъ, въ в 1ц t праз;\nоковъ каждой · 1<урiп. · 
В·ъ 1. реввi.iiwемъ рп~1ском ъ, 10-т11 ~1tс.ячnоа1~ голу Февра.1я пе 

бы.tо .. Rorдa же Нума п..rп Tдprшu11i.ii вв(·лъ paзд·tJenie rо,1д ва 1.2 
мъсяцевъ, Февра,1ь счпта,1сл д о с.ttдаш1ъ м1iс 11 цемъ ro.4a, вачппав

m~rося съ марта . Ясное · св 11д:tтеАъетво объ этомъ Bi'IXO..t~~ъ у 
- Варрона въ его' с.ю~ арt. Tcrminalia, quod is dies anni extтernнs 

constit11tns. D0odeci m11s enirn mensis fuit Febrпarius, говорnтъ рпм
скiп с.н1 вотu~1,овате4 ь. И та1п, 11отъ · прпч 11 па, , поче~1у прпбавоч
·пые AIIИ пр11 ,tаrад11сь n пр11:1агаютс11 (въ в 1rсокосы) пмеоuо къ 
Февра:по. Легче бы..tо уравппоать rО!Ъ, продавая r-.ъ копцу, ч-tмъ 
нъ nача.•у · пли вставляя ·въ сред 1111у . .3.ревнi/t обычаи yцt.tt.,ъ п 
въ tолiаоско~~ъ 1iа.1свда·Р'1;, в е смотря '!ТО rодъ . пачnоа.!СЯ уже съ 
яввар11 о. Феора..tь былъ вторымъ , а ае д,вtваАцатымъ . м1;спцuмъ 
то,tа . Охот~в ~;n ол11цетnорять всt попятiя, древоiе озобража,, ·и ФC· 
DJ> i!·'ь въ впдt .жевtnnаы съ веобыr1 11о вепоы~1ъ уборомъ па roдo
irt, nъ О,\еж,1t пол:тявутоii поясомъ ; съ уткою nъ рукахъ. По.4.11! 

. вея въ возАухt кувmпаъ , пзъ ,ю·тораrо об11.1ьво .&ьется во.д;а. Въ 
11оrахъ Фnrypь'I по од н у сторону цапд11 , пq ~руrую ,рыба. Изобра-

• t ... 
жеп1е это паходо~1ъ па р11мс1шхъ а п'Fп1.ах ъ. 

К, МIUАИ0ВСК1Й, 

AIIEJI.JI.ECЪ и ЕГО GО:ВРЕМЕИНИR:И. 

( Стrипьл А.fе1Сса.и.дра Д10J11а). 

Апе.месъ бы.,ъ родомъ съ островд Носа с,1t.4ова,:ельно роА1r ,1ся 1 
nодъ тtмъ же прекрасвьiмъ · вебомъ, ори свtтt 1ютораrо, за 
шесть -сотъ лtтъ ;\О псrо, Гомеръ открылъ,. очо. PoJOU:) АпеА
леса, п од~бпо Веверt его кости , выходила в.зъ Аопа моря > въ в~-
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д1; корз1шы цвiJтопъ : Съ ..ttтства взоры его п о ража.10 орекрас.· 
вое п оuъ свыкся съ ппмъ, . ка1,ъ съ вещью обыкяовеяиою. От

того, по оервымъ ооытамъ его 1ш сп1, .. аттпческа.а mкo.ta уб11ди· 

Аа~ь, что прiобрtтаетъ въ. вемъ в~.11пчаumаго пзъ свопхъ ороmеА-
mпхъ о бу.«ущuхъ ~1астеро въ. _ · 

Апе.месъ впд;t.~1ъ 11 с ходъ в'lнса Перпк.1ова 11 вача..tо вt1са Алексав 
дра.' Сооремевя11каы п его · бьмп: Протоrевъ, котораrо, по его САО· 
!а~1ъ, овъ превосходпАъ въ о..~.иомъ тоАько, въ уме·вьiJ бАаrовремевяо 

отви~1ать руку отъ своихъ ~;артпнъ; A~tФiouъ 11 АскАеniод.оръ, ко 
,-орымъ овъ отдава.tъ преимущество · предъ собою~ первому за 
разм-tщенiе, ;,.руrому за разм1;ры ; вакояецъ Арпстодъ 0поскiй, 
11зъ твореяiй котораrо опъ выучп..tся изображать вра остоецваrо 
чe..to вtrc a, то-есть , дi.~ать тt.ю простой прозрачной обо..tочкою, 
сквозь котору ю вод.вы ~уша в страсти. 

Апе.месъ - · вершопа rреческаrо пскусстоа. - У пеs::о . ·совм'II · 
• щается все: чу 11ство, оорядо11ъ; 11сnолпеяiе. Портреты . его та1,ъ 

в1'рво пзображаютъ орпгпnаАы, что rад.ате.1ь могъ (iы о ред.с11а- . 
зать буiущую суд.ьбу этпхъ .11nцъ , как.ъ-бiдто 11зучалъ nхъ са
мохъ. E~tn 3ев"сu со въ ,в11поград.ъ обь~авываетъ отпцъ, то АоеА· 
Аесовы ~;оип за'~тав..tяютъ ржать кобы.tпцъ. Наковецъ у него, 

какъ у Гомера, Дiаоа вмtm11в аетс я въ ~pynoy п.шшущпхъ л:tвъ, 
к.оторыя слав·ятъ ея жертвоnрппошепiе, п , 1шсть жпвоопсца тапъ. 
у..tачао передаетъ оппсаяiе п оэта, что поэтъ остается поб1iждеяъ. 
Въ ч.u c.11-t обыкu о вепвыхъ пре11муществъ ге~jя, Апеллесъ пм1iлъ 

прсв~l)'Щество ПАОАОВПТОСТII. llрав,щ, овъ ве ороводплъ uп одно-
го дня безъ работы, · труд.ясь е.САП ве оадъ картояамп, то оад.ъ 

эскиза~111 п.110 росуока)1В. Оттого пропзвед.епiя erq безч11е.1еввы. 
Извtстн1;iiшiн 11зъ его картппъ былп : . ~Гюсв ящеп iе i\'lеrабиза, • 
верх о опаrо ж реца дi.авы ЭФесс к оii; « R.штъ, собпрающiося въ бит-
ву и op11uu мa10щi1i WACM:!> uзъ рукъ оружепосца;» . «Жепоподоб
о ыii ч е,rо в1i къ ,, , картона , прuо.ад,1еж а вmа я са6юсца61ъ, которые АО· 

рожпло е ю, ~;акъ сокровnщемъ; « Меоао.4ръ, царь . карiuскiй ,• кар
т1ша1 пахо.tпвшаяся у ро.,юсцевъ. Пропзве4еоiл зпамевптаrо, жи
во пис ца бы.ш разс1i яuы о овс1щ1у : въ ААенса п..tрiп .оаходп.1 с11 его 

« Гор~:-остенъ,• трагпческiu актеръ ; въ ЭФесt, ·А .1 ексаяд;ръ · Ве.ш-
11iп, д.ер;каmiй перув ы," картпяа ,, за которую было зао.1ачево 
д11ащать аттпческпхъ талавтовъ, пе пото~1у, что худо;~ёяпкъ оо..tо 
жоАъ eii такую ц1шу, а ното~1 у, что ори оцtвкt ее засыпа..tи зо
лотыми 61Ооетаып, п вс1. этп монеты составn ,JЯ сумму въ 12,000 
руб.1ей .сереб. па паmп депьrп. " Нак овецъ оъ Рпмt аах:одпАпсь его -

• · Об1. этой-то "артпn'f. художвшt1, с1, rорлостыо rоворп.1ъ, что ua 



С.шьсь. ~3 
«Дiоскуры, 1> «Побtд.а,• «ААексавд.ръ-ВеАпкiй," ~Бе..мо в а, орl(кО· 
ваввав 1tъ щмесnоц't македовскаrо царя.а Во вре,»11 Нерооа двt 
пос.11iдяi.11 картины еще сто.11А11 ва самомъ АЩ~вомъ м'licт't Авгу
стовой 1мощадв ; тоАько .голову ооб1;дпте.111 Дарiя пмоераторъ 
R.tавдiй вел1.Аъ зам.1,впть rоАовою побtдnтеА!1 Аотоuiя. · 

Кромt этихъ картnнъ ,. извtствы еще Апе.1.1есовой работы : 
«Царь Автnrовъ,• · котораrо пSпвоп)Jсецъ аiаопсаАъ въ проФпАь, 

п отому что Аятпrеаъ бы.1ъ J>РП вой; • НеоптоАемъ, сражающiiiс.11 па 
кon-t съ п~рса&ш»; «Герку.,,есъ», .uзображевоый сзад11n оборсiтвв
шiй roAooy, 1t'oтopa ro Апцо, -хот.я педокопчепяое (по какоi:i-то при· 
чпоt), бы.1 0 та"ъ же выразяте.1ьоо, какъ орп ва,пАучшей оковча
теАьuой отд1iАкt ; « Венера Ападiо&1еяа,• ъ1астерское nроп:~всдев iе 
художвпка, 11артпва, ~оторую Авrустъ п оставвАъ въ хра~1 11 Це

заря, во которая, пооортясь отъ сырости, вся осыпа.1ась, такъ, 

. что уже Неv<;шъ прппуждепъ былъ заъ1 tппть ее . другою, работы 
Доротея. 

kакъ-будто преАуrадавъ судьбу этой , карт11пы, Ап е.,м есъ, ж11вя 
ва род11п·t, . nъ I~oc1>, тру ;1.11..tС'в 11ад"I; Ару гой •Венерою,» .4Q,1женство
ваоwе u 11 0 его &IЫС.Ш ореВЗО~ТИ оерnую, когда ПОСТJIГ.43 -его 
съ1 ерть . О 1ювчены былn • го.1ова П rру.4ь, остаАьвое ТОА,ЬIЮ 
пабросапо. Но то, что бы.fо п аппсаво , е.ншоrАасоо прпзпава.,ось 
столь чудесвь1мъ, что nu одпвъ жпооп11сец·ь пе дерзоръ взять-

ся_ З \l оковчапiе прервавпаго ороnз1нмепiя. · . · 
Подобпо 3ев ~.спсу , АоеААесъ пм1мъ своего ··парразiя п своеrо 

Т1р1аота : одопъ бы;~ъ Протоrепъ, родо&1ъ пзъ Н.авпа; другой 
Арпстnдъ, урождев ецъ 0uвcкin. 
П ротоrеоъ ..to . ..tr() ж11.,1ъ 01 бtдносто Jt ве11зв1>стпостп, пото~1у

-что в-J;чво ведовоJьвый в'апrюаuвымъ, безdрест~пuо псправ..tя.tъ 

своn труды. Гооорятъ, ооъ до шпАъ до пятпдесятn -.J1'тъ, а пзъ 
пропзведсnii.i е го 1ш ст11 зпа,ш тол~.ко ri1opc11ic щrды Проnпл i о
ва. Накоп ецъ , о о пводсл · его « Л.tпстъ," о 1юторо~1ъ rоворятъ 
Цпцеропъ, П .1nni!i п Страбоnъ, п который въ пхъ времева вахо
дп.~ся въ Рщсt, 11]> храм-i. Мора. Я,1остъ бы лъ осповатеАь Родоса, 
также, щtкъ Teзe ii • осп о ват,е.:.ь А011нъ, l{адмъ <1 сповате,1ь 811въ. 
Жпвопnсецъ вь1бра.1~ AIUMCDTЪ 1 когда гор.одъ, 'создавiе' Я.tоста, 
00.4ПОСПТ,1, Своему ВППОВПИitу ПаАЬМУ, СА1;ду1,0щую бАЭГО,41>ТеАЯМЪ 
варо.4овъ. . 

:Картn о а эта ор11оамежа.rа о.4пому РоАосу; по вся Г.рецiл зпаАа 
ее такъ хорошо, что _ц~рь Дю111трiu По..tiорnетъ, о.са.4пвъ rрро.4ъ, 

cntтt два AAeкcanl{pa: о,<ЦJнъ uепоб'1.А11мыn , сы11ъ ФnА11Ппа; дpyroii ,ве
nодра жаемыii, . сьшъ Л.пе.11лес~. 
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ве ptmвJcя зажечь его, пзъ опасев'iя сжечь картuuу. Сберега,r, 
картвоv, оп:ь от1: аза.1с11 • отъ поб-tды. 
Пе o~ny эту честь ооз.4а.~ъ Лш1~трif~ П'ротогейу. ~астерскаst 

1 • 
ашвоппсца 11ахо-д.1~лась в·ь одпомъ. пзъ садооъ родосскаго орсА-

.м1;стья, то есть, среди ca.~raro ~тапа ос;.~жд,аuшпхъ. Царь узпалъ, 
что Пр отоrенъ, трудввшНiся тогда ва.41, карт1щою « В.1юбАеuааrо 
сатира , J!гр ,но щаго на дoouooii свпр1;Ав,» : не преР,ывалъ своего 

тру..tа, ве смотря па тревоги оса.4ы. ·царь тотчасъ . вс.•1..tъ по~ 
3вать его n соросн.,ъ, от-.его овъ такъ cnoi.o e1t·ь. Про· 
тогевъ отtча.,ъ, что онъ зпаАъ, что цaru, вою'етъ съ родосцамп; а 
ве СЪ 11скусстоамв. O;rn1iтъ повра1нi.1ся царю, 11 чтобы Протогевъ 
моrъ соокоuпо . про110.1жать работу, опъ п оставnлъ свою стражу 
у .4.nepeii · мастерскоii, посыАая з'а в'iiмъ отъ вреА1еnп АО времtJвn, 
чтобы живоопсецъ прпходп.tъ бесt,L\оuать съ ~пмъ. У вuд:t въ, что 
эт11мъ отнп~1аетъ у ху.4.ожоnка .мвоrо врёмеnв; ооъ ва i<о нсцъ 
самъ хо.4.п.1ъ къ ue~,y въ оро~1 ежут1ш прпстуооuъ . Разумtется; 
это обст9ятс.1ьст110 ве ма.ю 'способствова,10 слав·I, ·картпвы. 
Протогевъ nапuса.1ъ еще «Кпд.ппоу,» « ТеполеАIЗ, » « Фu.шс.ка, • 
траrпчвскаrо антора въ раз&1ыш.t ев iui ·«Ат,1ета; » . • Царя Аuтпtо-,. 
ва•, отца того Диьщтрiя Полiорцета, мторый щ·t.1а.1с11 ·его Ар)'· 
г6мъ; ваковецъ «Мать ,ФJмосоФа Аростоте.111, кото ра11 уговар11ва
етъ его оаш1сат ь р11дъ картnnъ, uзображающ~1хъ r.tавuыя .4 •.l;япiя 
А.1е1,сао,1ра Вел11каго. • 

Эта пос:1t,шя11 ~-артппа ВО!iВЫСП,13 C.taiiy tlp6тqreв~ АО такоit 
стеое1ш, <Jто Аоел ,1есъ, звaвmii'i его то.,ы;о по сАуху, p·tmo,1cя 

посtтпть его въ ~,-tcтt ero жnтельства, Po,toc'ti. 1\'Iы сrtазалп, 'к·а-
1:01'0 мп11вiя бы,1ъ ко сс11 i й жовооосецъ о наuвскоъ,ъ, я в\чвыя 
frepeпp.an"я, nъ ~. ото р.ыхъ в11пп,1ъ его Аоеллесъ, бы.ш т1.мъ бо
А1iе безоо.1езяы, ч,-о у одного только Аоел,,еса ру11а быАа тuе р-
жi П ротоrеповоti. · 
Аnсллесъ nр11бы..tъ въ Ро.4.осъ и оторавп.1ся ,пря~,о в:ь мастеj>

с 1сую Протогева. Жовоопсца пе бы .10 д.ома. 0Ана 0.4.f,u~хооька 'ста
руха стереr4а оrромпую доску, ор11rотовлеnпу.sо Д.111 картины, iJa 
кот()роii еще вuчсrо ne бы.10 uап11 са оо. На воор1,1съ гостя старуха 

отвtча.tа, что Uрото1·евъ ,-ш е.1ъ со дворз 11 cnpoci1Aa, какъ в~
.штъ Сl{азать об'!! 11е~11ъ ~oзя nJJy. Апс.,лесъ, вм~с1·0 отвt1:а, оая.1ъ 
кисть, 01<уJ1уАъ ее въ ~сраску, п провелъ во всю д.шоу черту ·io 
того смt.1ую п тои11ую, что 11анъ будто ее провеАо 11ара в.4аwемъ 
съ помощiю .11110-tп,щ, n с1,аза.,ъ cтapyx'fl: · 

- RorAa Протогепъ воро~птся, 0 011ажи ему па эту черту, п 
ТО.fЬКО. 



С.11тьсь. 2S 
Протоrепъ прnше.tъ .4oмoii 'И еще ве успt.1а старух~ отворить 

ротъ, ()П?, вскрпчаАъ: 

- Апе1.,есъ бы.11, ! 
Протоrеяъ ВЗЯ,IЪ ту же RПСТЪ П па про11е.4епяоii qcpт't орове.1ъ . 

'Повуfо Apyraro цоtта, во та-кую топкую, что цв·tтъ первой . вп.4-
пtхся съ об·tt1хъ сторооъ; nотомъ сказалъ cтapyx'li; чтобы, ес.,п 
прпАетъ пезваi,0~1ецъ, опа только показала ему ва А()ску я с'каL 

зaJJa: ты вотъ за•rtмъ прпmелъ. 

AneJAecъ дtйсто11тельоо прпшмъ опять, n старуха выnоJоп.rа 
rtрвкаэапiе ~озяiJПа. ff o перещеголять Ane:.iлeca пе звачпJо побt
~111'ь его. О,,ъ опять взя.tъ KlfCTь~ обмокву.i1> ее ~1, третью кра
ску n nровелъ третью черту, орохоАпвшую по средпn't .4вух" пер~ 
Dых.ъ, такъ что уже пе оставалось мtста л.. 1 11 четвертой, t{акъ б'Ьt 
тои ка не бь1:1,1 она. У вnдtвъ та1,ую .4овяую твер.4ость кисти, 
Протоrе~ъ прйзnа.tъ себя ооб1.ждеопщ1ъ, прекратn.tъ борьбу JI 
посоtшп.1ъ на орпстань отысtать свО'еrо correpвnкa. 

Посл't того Оротоrепъ пе хот-t,1ъ уже вочеrо писать па доск-11, 
J..o кo1·op6ii ,а:ватды каса.iся Аriе.месъ, п б1i.tая .4ос1,а ( кром-t трех-~. 
черт'Ь па яеп) ()'СтаваАось nреАметомъ у АПВА~вiя А,tя .,1юбопыт
вых:ь, nрмъ1ето~tъ почт11 11еJ1мовtрност~ д., я художоJJt.овъ. До.ска 
вах-'~~лась въ Рпм-t, въ дом-t .Августа, па fla.taтnпcкoii гор1., сре
ди &tастерскпхъ орrшзв е:.tеоiо rречес1<0п шкоАм ; до т~хъ о оръ 1 
покi АОмъ этqтъ съ л.paroц-tпn'tilшп.wn 1,артtн1а~ш пе былъ ястреб-

' ..t'еоъ пожаромъ. Домъ оостроtr.ш C'Lnзпona .nомощiю АОброоо:.ь-· 
пой АЗRП по ~ппарi10 съ 11е.1ов'tка, ~ такъ пародъ .tюбп:tъ Авгу
ста въ т.о вре~,я. l:Jo хуАон,ествепвыя создавiя, украmаошiя Аомъ, 
въ -чпсл1; 1-оторыхъ nаха.,t:о .шсь ·Аоо.1..1онъ Caoд.a.tiйc11.iii•" 11 ·IОпu
теръ траrпкъ•, ооruблп оа о·fн,ъ. 
Такъ п' · теперь оъ л.ворц't Фаро езскомъ, сре.«п оре.tестпыхъ 

соз.а:авiй Рм,аэ.,я, 'еще можво und.'tть но.юсс~.4ь~ую голову IОпи
тера 0Jmtniiicкaro, r,оторую Мh«ель Апд»'i'еАЬ оачерmАъ yr.te"ъ. 
Другой II0/11.'PIIDKЪ Апе.меса бьмъ Арпстпдъ, у ,toтopard, какъ 

мы сr-а:iалп, пвъ перепл.11; выражеп iе ве.dокпхъ c·rpacтeii. ВЪ· СЭ· 
момъ -1',1..tt Арпстп~ъ, котораrо, по слова~,ъ Плпвiя, упреr-а . .щ тo.1t.-
1to въ n1шoтopoii жест!состп 1<расоi1ъ, прею,ущцтое пво стараАся 

изображать оо.,веоiя · А)'Шо въ сп,1ьвыя i<рптпчес1,i11 юJпуты. Та11ъ 
Аучmая ero .картппа пзобража.tа ropoд'I., взятый прпступо~tъ , прм
став.1яя ,,ать раневую n умирающую, къ t(oтopo'i1 тяnу..1ся ребе
вокъ~ во какъ мать бы..tа рапева· въ .самую rруАь, то жпвооu-

,,_ Uoтo;uy- •tтo 11артuиа свачала пом•J;щаласъ Ьъ риl1с 110111, 1шартаАt 1 

Saildal/arii. 
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се11,ъ пзобразп.п, · па• ея ,шцt ооасевiе, чтобы ребепо11ъ пе сосаА'Ь 
Rровп м11.сто мо . .ока. _По взятiп 0пвъ, . А.1ексаuдръ-ВеАпкi_й о~
ревезъ эту картину въ отечество свое, Пе.1.tу. 
Кроыt оо~ншутоii картоны, Арnстпдъ наПI1саАъ еще «Р1iстапi е 

четырехъ ко.tесurщъ•; "П рос11те..s ·я •, 11отораго ъ1ольбы, каза,t0сь, 
быАп с.1ыmяы; «Вакха и ApiaAuy•,. въ которых-ъ ВПАВtАось уоое• 
вiе- бога и youeuie жеuщппы; ((БпбАnду, умершую от·ь .11обви къ 
брату свое,1у Каву», оъ са.,1ы1i ~1пrъ .ея коич11оы; «Траr1ща съ 
.маАьчnкоыъ•, картnву, которая вnct"ia · DЪ хра~1; Апо,мова, 
J.O тtхъ ооръ, пока оресторъ Маркъ - IОоiп, во время Апо.мояо-

. вьLХЪ пгръ (которыя, по св11дtтеАьству Макробiя, ораЗАЯОоалпсь 

в-ъ Рвъ1t ежегодно в~ i юA'li мtс11цt), пе даАъ 11артuоу поn.р~впть од
ному жввоовсцу, а - жnвоопсецъ uсоортп,1ъ ее, по веу&11iпью ПАП 

пзъ завnст1 1. ДaA'lie: « Старика, учащаrо ребенка.' играть па свп
Р.1i.ш " , картину вахо~uвшуюс11 въ храм1. Честпостп, 11оторыii 
древвiе Рnм.,яве оостроп,11~ па Raonт0.tiiicкoii ropt, подл't храма 
IOunтepa, даuая ·раЗJМtть, что ве'вtрвый слову оскорб-АЯА'Ь 
боrовъ; • Бuтву • , rдt бы.10 бо.1tе ста Фnrуръ, куолеuпую 

· в.tад'tтелемъ Э,:атскuмъ Мвазоuо,1ъ по тысnч'I. драх~1ъ за ~.аждую 
Фnrypy; nакоnецъ, . картIJну, пзобра.жающую бu.11ьпаrо, и 11уо.1еn
.вую цар_емъ Атта.11?Ю за сто та.1апто·въ, то·есть за семдесятъ 

тысячъ руб. сер. па пашу ыооету. . 
И одвако жъ, Аоел.1есъ оревзошелъ всtхъ; цар11 спорили за 

его оропзведеп:i11, п быть-~~ожс·тъ ' .А.11е1ссаuдръ B~л 1111iii пе разъ 
11од;виА.1а..1ъ ему 1шсть, к,шъ Кар.11ъ _llятый Тi:щiапу. А.,1ексаuдръ 
.былъ не толы.о nокр~uпте,1еъ1ъ, но п другоыъ Апе.11леса. Оттого- , 
то царъ, yмepтunвшiii Rлп.та · въ орпоадкt rиtва, оодарп.1ъ Иам· 
паспу Апел ,1есу въ мппуту сострада11iя. 
На Au1м.tect п оставаuлi'шается uосход;ящiи перiодъ rреческа

го исl\усства. Высокое JiБe паmелъ 3ев-~.сисъ; АоеА.,1есъ n~калъ 
прекрэсю1rо . Пос.11. эт11хъ · ..t.вухъ мастероuъ, жпвшпхъ па раз

стоявiп m:ecтuд;ecnтu .11tтъ одuuъ, отъ дpyraro, npoчie жпвоппсцы, 

ве уыtя впчеrо u:Ju·брtтатъ, п_о.4.ража.1111, п съ подражапiе~1ъ на

чался упадокъ. 

Нмо -,1в орибав_.,ять, чт.о это цвtтущее со!:тояniе псчсства, 
безnрест.tвпо возрастuвwее . отъ в1iка Перilн.11а АО_ в·l;ка А..sексав:
д;ра, повп.,,.ш10му пропсход11ло отъ цutтущаrо nолптпчес1,аrо СО· 

стопвi11: uъ мipt в~;с свя.tаuо од110 съ другпмъ. Въ самомъ-д1,л1J, 
варварс1;ое ВIНJОДВе вiе, , х.1ывуuшее на Грецiю за Ксер11со'мъ, О по 
крывш е t: ее отъ Тр о п до Са.11амппа, бы.110 отстравеоо 0емпсто
иА омъ, Павзав:iемъ п Иuмоиомъ, о; отхАывув'.Ь, оставпАо столицу 

Аттвкn оочтп въ развалпuахъ. За оол1.0110Ацамв, освобоАuвwuмп 
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Грецiю, сл1!дова..tъ государствеппый мужъ, оозве..tпчпвшiii Аекnы, 
и Перпк ,1ъ nос1;я..tъ художествеввыя ороuзвмевiя па зем.11!, утуч
веl!во11 кровью вепрi IJTe..teit. 

Чтобьi ПOCTOIIDIJO ПА11iТЬ пермъ гдазамп опасоость, ОТ'Ь КОТО · 
.РОЙ пзбавп4вс1о, и чтобъ эта опасность опта..tа па1:рiот1rэмъ въ 
ювоmеств1i, греко p1;mo.tn н е . возобпов.tя~ь оп раэруmевныхъ 

храмовъ, оп сожже11пыхъ АО~О'ВЪ. Но спустя тридцать ПIIТЬ ПАП 

сорокъ л'tтъ, раз оа..tпоы ста.ш докучать зр1шiю, п Першмъ, по
добно Нерону, уопд·t..1ъ способ·i. возвести пзъ раэруmевпаго горо 
да новый, еще пренрасп1;е. Аеппы сдtла,1irсь прiютомъ вс'liхъ ху
дожпшювъ: возпu~;а..tп вдруrъ п хра~1ы, о театры, п водопроводы, 

JJ орпстаоп; Паре сно нъ, Одеовъ о R ераъшка вырос.1в изъ зем.tп; 
Фпдiй, творецъ Юпитера O..tnмniiicкaro, ПраксптеАь, творецъ Ве
всры Кцnдской, .Скопасъ; тв?рецъ Аоо,мопа Па.1ативсйаrо, со-
стяза,111сь другъ съ друrомъ . • 

Правда, среди все1 ·0 этого оропсходола Пе..tщ1оввеэс кая -вoilвci 
у Аепвъ съ Спартою, Jюторан ' дл11.1аtь двадцать семь А1'тъ' п ко
торой псторiю остаоп .... ъ вам~ Оукпд11тъ. Но, какъ говор11т1> Вои
ке..~ьмuвъ, войны ъ1ежду. сос'tл;впмп пародм1п., между .нuдьми, rо
ворпвmомп одппмъ ll~ЫIIO&IЪ ,D П01(..t0В8ВШПМПСЯ ОДПОЫ'Ь богамъ, 

цоходи.110 бо,1ьmе на ..tюбоввыя ссоры, которыя растворяютъ ·у~1ъ 
1 

в согрtваrотъ сердnе, веже.110 па тt смерте..tьвыя борьбы, пзъ 

1юторыхъ Грецiя выm.1а окровавАевва'11, во поб1.доносвая. Дiiй
ствпте..tьво, Аепвы и С парта воеоа.ш пе · тольRо мечемъ, по п 

р'tз цомъ 11 кпстью. Спарта .11 Аепвы тра'l'о..tп , вс·I, своu средства 
па то, чтобы ск1овuть в1.сы каждая па свою сторону. Ме;вАу-
1'1.мъ, какъ, Аеnвы воздiшrа..~п свой . Паресповъ, ciloii Одеовъ, 
свою l\ераА111 ку, Спарта доверmа..1а па Са.,а~швскую добычу свой 
Пер с пдскiii портпкъ, гдt, вм1ютt съ стату11мп освободпте.1ей 
оте.чества 11зuаяпы бы..111 взображенiя варо~рсю1хъ по.1ковол;цеоъ, 
поб1.m дев выхъ пмп. 

Во все · п родоА~i,епiе этой войны ( разск~зыоа етъ памъ 
Дiодоръ Сццп,1itiскiп), художошш по ва мп rъ .ве вь!пусна..tп пзъ 
воду то го ое.шкаrо доя, 1,огда пхъ пр.опз1щ4еюя, выстав..tеопыл 

па г..~аза всей Грецiп, под;11ерrа..tпсь суду совеемевппкооъ. Такп
мп днями быА11 доп 0Afiщriuc1<oxъ urpъ , па ступаошiя чер езъ 1,аж
дые пятмесятъ мtсяцевъ, п доп Ист~1iйскпхъ пгръ, быоавшпхъ 

каждые тро года. Тог4а отъ мыса Тепара до горы· Павгiп, отъ 
ReФa..tooio до Kioca, по ещоо..tуmноъ1у сог,1асiю,' uрекраща..tпсь всt 
распри; окрооаоАепяыя оружiя за~11iвя..tпс.ь uраздвпчпьнш одежда
мо; 11зъ всtхъ 1:ра е въ Грецiп варо.11.ъ в есело стекался въ ЭАuду 
п.11и 11ъ Rоровеъ; и чтобы впкто ве бы.11ъ .11oшeli~· зр1мпща сто.1ь 
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жt:эв't!-аrо п же.,})nпзго, въ этотъ оразАоп къ Аарова,1ась безо1Jа· 

епостt ве1.~11,; д.аже пз ri!аR11n камъ. 1

fl epe~1tшпna11cь па ве,шком'Ь 
худоmвпч.ескцмъ пра:Jдюш1; , rperш nc·lixъ oa'pтiii п в с·tхъ uaniit 
na мпв уту оо:1абыва.ш· пpom eд min песчастiя п будущi11 ,б1i;1ствiя, 

· пом1иш.11111 то,1ь ко о с.,ав't, . какою состnзаоiе ст1мышхъ ве.tпкпхъ 
АЮ,,Рп озяряло uх-ь общее от ечество. · 

Ве.tпкiе ·.,,ЮАП съ своей стороны, в1~рвме пhзяач('оuому сбору, 
л'В-.4ЯАПСЬ туда flO'ITП вс1; вдруrъ. 8ъ Ce~IЬACCIITЪ олrу10 0 .IDM• 
t1ia;1.y, сr;ь:,осоФъ Фере1ш .1ъ вачаАъ ппсать про~ою ; nъ воссмАесятъ 

_ п ервую 0..1n<'lroia.4y, Г1>р_одотъ , покпвувъ Kapi10, явfмса въ Э,1щу 
чпт-а'l'r. свою псторiю собравmп~1с11 грека~lъ. Въ то же врем11, 
Э4хп.1ъ, <Jцо-хвувъ отъ СаАмш·11скоu бп1вы, АЭ,tЪ nср.ву10 право:н,:
Ii)'ю ·тpareAi'to, ка1;а11 была соч11 о·еаа noc.11t mмтцеr.ят·ь uepвoit 

O"tn~niaды , - времепп оз·обр1,тенiя .4ра~1атuческа rо nсt:усства; Эоп
Фармъ-, поэт:ь П ФП ,ЮСОФЪ, ставп.1ъ nерnыя комедi11, а Gп~IОВПАЪ, 
О'одетрекаемый ст1rхамп Гом е ра , ~оторые въ n~естьдесятъ дсв.я

ту10 0.1ш1oia.ty вача.1rь оtть рап со.4ъ Rппетъ Спракузскiii, . npi- , 
обрtта.1rь, своомu о оз~а мп 11 э.1егi11аш, .то по 1,ровот·е,1Ь'ство Каето-
15а ' п По,мукса , которое заСАужо,Уо ему 11 розвап·iс .,ю бп~ща бо-

- говъ. Въ устахъ Гopria ca · кpatooptчre, бьiвшее ,1.ото.11! пвстп11к
то~1ъ, ст11,вовit..tuсь U<JJ KOIO j Атепаrоръ ' отнры..tъ свою mкo.iy п 

~alla.tъ П )1 б11 пч1~ь1е J'por:o ФП .t'ОСОФiП въ Аеnваt'ь; nп114аръ П f{o·· 
рпвва С(?СТЯЗа.шсь О 1]{)3ТОЧеСt(ОМЪ в1;н~;1; , 1ют~рь1 /i пять разъ до

ст:18'8.f С Я Ropnnпt; С0Фо ~;.1ъ нас.1tд·ова.1ъ Эсхп.rу, а Эврuоп4ъ Со· 
Фоклу; ванопец,;, .. когда вcnь1xny.ta Пе.10'Попвезс1<ая · вой на, Со
нрату .бы.10 уже сорnкъ J''tтъ, f'n oo o1tpaтy тр11.4цать" АрпстоФаву 

_nятiJa..tna:ть , ~втисоевъ род.оАсл" па свtтъ, а Л,,атовъ готовъ бь1;4ъ 
родить ся. 

Въ qетыреста трп.щать ш~рвомъ году АО Р . Х., чер ез~ оять
;Аесятъ Аtтъ noc.1t Kcep1<co1Ja irame'Cтniя , въ тотъ. caa1ь1it го~ъ, 
iакъ Фп,~iй ока вчпва..tъ свою статую "Лаиа.4ы», объ11в.1е11а быАа 
воiiпа у Спарты съ Аеn па мо. Б о гатство А01шъ бы.10 такъ ве.ш1ю, 

что во врем 1,1 союза .дхъ съ 0пna~m uротuвъ Jlaireдeмo na, съ Аеппъ 
п съ п~ъ областп собраоа бы .1а суъша въ 51700 атт1tч-ескпхъ та· 
хао товъ, то ест ь в-ь ~q,A50,POO· рублей па яаmп АСвьrп. 
В;, nepnыti годъ nponcxo11п.10 па авпоскО\l'Ь театрt сос:г11зап1е 

Зврпонда, СоФОк..tа . п Эврппiопа, пзъ мторы;Хъ 1<аждыi1 наппса.1-ь 
~pareAiю • 1\tел;ея• . Эврпопд-ь '!1обtдп..tъ соперu~нюnъ, u, по ·сnпА1. 
теАьству . П.tутарха, страсть аепuяпъ 1<ъ сц~впчесюJъtъ пrрамъ 
ОЫJа такъ ВСАП!iа, что посtспеnпыя представ.tепiя « Ваr;хавокъ », 
, . Феввсс-ь » , . "Э;1.п па• , «Аптпrовы п Э.~е 1tтры » обоw.11uсь .п ~1ъ ;1.орож е? 
веже..tп стоила воппа съ персами. Черезъ трп rода noca1, представ-
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' .1eвil!'. «М;здf;n» , Эвпо.rяд'J> далъ соо11 номедiп .. BJ> nосешдеснтъ сt>дь-
а,ую 0..tU )10iмy , Арnстоо.,ап'), nостаон,п, ua сцёву ~ осъ», а D'Ъ СJ1;
дующую О .• пм 11i 11л.у бы.ш прРдстао., епы Об.л.ака u ;J;:r:apnmie. Этц 
оредста0А сni11 усп.t:пл11 страсть Aou FJ 11o ·ь къ о одобuы 1't'Ъ зрt.ш·щамъ 

д~ та~:оп степсвп, что npt к11вц-t Пе.щповr~сзсноii ооiiвы, з~а · 
чптъ во opc,'llя разо ре11iя Аопяъ, орщsзведеи а быА а раздача во 
,1.paXM'fl UU ЧС,,1ОО1Ш~, ДАЯ ТО ГО , чтобы ГрllЖ.43116, не Щl-Ji!)Шie 1Ip0· 
nuтaoiя, -1ог,1п забыть c11on rоАодъ, прнср·ств)'Я · на т~атр~..tь , 
выхъ зрt.ннnахъ. 

Все 'шлu од1шаLюв1>шп щ,{rа~: Ф,идifi C();JД.aua.41, свое го «IOm:r-
тepa 0,1ю1.niucкaro •, DQлnt,.teтъ статую . (ОJJовы Aprocc110ii,:- c'110-
Q:iiCЪ • Нiобею•, KтeзuAaii • У ~шрающаго отъ р а1,1ъ героя •, у i.oтo paro, 
по с.1ооамъ П,1пнi11 1 можпо было в»-.11.1iть 1 сжо.1ьtю дуmп остаnаАось 

еще въ т1м1. ;. Мnровъ свопх:ь оревосхо.11.выхъ во.t0въ, ,оторыхъ 

пмnераторъ А~rуст'iЬ ~елt.tъ разставnт~. ВО!\руrъ жерт.не~uпксt, 

ваХQДПQШЗГОС~ ' 1.11> ор ем.верiп ' Аоо.4 ~овова Xp.al\la щ, ЦаАЗТ\JU(Щ().П 
r,op\t. Чер ез1> ..t.вадцать семь .111т1,, ПеА@IIопезс~.а а вoiioa ' орекрат"ла~~ 
цо ТОАЫЮ дм, того, •1iобъ ус1уп пть _м'J;сто · вoti11-t Нп въ .с~ Ааке 
демово~ъ, D'J! . которо~ Ае'°вы б1,1лп _COIQ3DJH(aмo Cnaf)TЫ. Ha.l(o-
JJeцъ.., ~о с110 ч етuерту ю 0Аи,ъшiа.а.у, то есть за 363 ro.11.a .11.0 Р. Х., 
бпr вы uvo А ев к11'рi1ХЪ ~ l\Jа1:1ти1щ1; орuве,ш зпаwщшты~ мu ръ, 
о:~-р о.вав.t е впы ii смертi1d Э u ащшоnд~. . 
Въ эт у эпох у 1Jpoцв1J·Nы u Пap paзiii , Зер1~сu съ, Пам<1>0.1ъ п Тп. 

,.,,вт;ь. Оно ')'Гаса ,ш . o.11.J1uъ ;ia друrпмъ uъ -то вр ем я? когда Маке· 
iooiн, остащ1вща11са Д.(.)ТО.41. в;ъ бе3оt,стоостп, ва11а.11а возвышать · 
ся rенi е~1ъ Ф 11.1вщщ. П·.t11отор-ы е пзъ вnхъ бы:rь можетъ, дp eiliдe, 
91it1ъ С,\t еmп.ш очи, опд1..tп 1ютJ> б.е3у~111.ып оожаръ хрщ11а Дiа.1111-
В;а, ~ ко.торыii озс1р11.,11, рожде~:i,е Д..1с11сапдра . 

АоелАесъ родu .sся в~ эту эдоху. Ка1шмъ образQмъ Ц;lрь JICliJC· 
ст.в~ CQЦJe.tCJJ съ. царемъ ноцоы , какъ вe..t n'1iHi ч е..~ооtщь сд·~ла..~сл 

.другом11, rie-po!J, . це~ца't,С,т~ о : ~ ы зu.ае,ыъ тцАыю, что A,te11eao;tpъ 

.<\Р:Ужескп о ос1Jщ-а.tъ J;\nQ,\.iec;t~ ,пцо .!iОгда одпаждь1 Аде1,са1,1др~ 
раЗС)' ЖД.а,1 '}, .в~ его &1астерс1юй О ЖIIВОЦП(}(I ~· :rO.,JiIOUa.tъ ,ВК.JЩОЬ JI 
01<ось об:ь ,•1снусствах;ь, .А ае..~лес·ь съ улыб~ою пocoo'lill'onaл·-i, ему 
за&1олчать, 11отому-чтu ~,а.1LЧftкп, . растпр.t11шiе 1,рас1щ въ yr.1y, ~~1 :J; л
А:UСЬ ва;tъ его р;tча~щ: со_в·tт1,, li()Торып ne оом·t ш а ..~rь A.ieкcau. 
дf>J OO!i\pn'JiЬ ему Rащ1аспу:\uре1,расп tiiшую ПJ'J> со(,) п х?> рабы~J_ь, . 
пос.tужrшщ у,ю дr1я ЖDЩ> ш1сr,1.а моде.~ь!О ~ В еnе ры Аоа.;tiоыео'ы •? о пз
дать д11кiiI за 1,одъ, дan~вIJJШ однщ1у Aue.t.Jecy upauo :iс\Шiм~тьс11 ~ш 
nооисыо. 

В·ь 335 · r oд'lj до Р . Х., кqrда Дapiii r,0.11.о~ншъ , ,цродол ~а н д·J;.10 
своuхъ nредшсствевп'нковъ, (1-отЬрые )'Ш6 полтораста .ttтъ 1.:одер-
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жа.ш DЪ заuпс11мостп азiiiскуК? Грецiю II ваnа,4.алп на rрецiю еврооеп-' 
ооую, то съ м11 ,1Аiоnаыо воiiскъ, то ооа1ощiю зо.1ота и пвтрпrъ ), 
замыmдялъ ' третье оаwествiе па Европу, А.1е1;сап,4.ръ, (разрушпв1, 
01шы, за пск.,ночеni е м~ то.tыю .4ома Оцнл;ара, собраАъ 'tРПАцат11 
тысячъ ч·елов1шъ п·tхоты, четыре тысвчо · онть - сотъ кunпоцы, 
сnар11,4.п.1ъ ФАОТЪ uo сто inестьдеслтъ ra.i epъ, запасся tемпде

сятью та.1ацта!10 п съtстnым,п орuпасамп па со"ро~ъ ,4.яеn, про · 
стп.1с11 съ Аое . .месомъ, оторавп.1011 пзъ po,4.пoii Пе.мы в,4.о,1ь бере
говъ А.~1Ф11по.•пса 1 пере1D;е.1ъ Стрп~оnъ, Гебръ, черезъ ,4.оадцат1. 

АПеЙ пробы.tъ въ Сестосъ, безъ сопротпв.1енiя выса,.i.11.1св па бе·
реrъ Ma.1oii Азiп, nосtтп,,~ъ царство Прiамово, ув'tвча.1ъ цвtта

мо моrи.1у A:xo.t.11a, своего предка по матери, oepeme.tъ Гравпкъ, 
разбо.•ъ Сатраоовъ, умертвп.п· М11тр11,4.ата, оокорn.1ъ Мп',4.iю п 
Авдiю, взя.1ъ Сар,4.ы, i\lп .tетъ, Га.,окарпассъ, оолад1i,1ъ Га.,атiею, 
проmе.tъ Кап_nа,4.окiю, поr,орп.1ъ Kn"шi;ito, на раввппахъ Исса 
встрtтn.1ъ персоuъ п поrва,1ъ передъ собою, каL<Ъ прахъ; ,4.оmыъ 

АО Д.а~1аска, спустп.,с я къ Сп,4.опу, взя.tъ п разруш11дъ Твръ, 
триж,4.ы обоше.1ъ стtпы Газы, n.1ача за своеu но.1есо11цею rорол;
скаго ко~1ев,4.аnта БетпАа, какъ П1НЮГА3 АхП,J.fЪ Гектора; побы
ва.tъ въ Iеруса.шм:t п МемФпсt, соусто.,ся по По.tу, посtтn.11, 
Каоuпъ, обошелъ uospyrъ озера · l\'Jарi:отпды, орпбыАъ па ~tвер
uы II береr·ь его, IJ; п.ttnясь красотою страпы п крtuостью 
ыtстоnо . .Jожепiя, piimnлcя созд.ать соперпока yoa,4.anwEtMY Тпру п 
возрастаоше·му Кареаге пу, поручплъ зод.че&1у построоть rород,"Ь 
ААексав,4.рiю, пока самъ соверwаАъ nутеmествiе въ - пустыню 
па по11ловепiе uъ xpa&t.t отца своего, [6пптера Аммопа. 
То былъ В'tкъ чу,4.есъ: ка11ъ uп беаумв.о ка з аАось ПОАОбво~ по

ве~'tнiе, его nсоо,шо.ш; зод,чiп отмtряАъ окружность въ оятваА

цать тысячъ ~шаговъ, ,4.аnъ еп Фор~1у макеАщ1скаrо п.1аща; р.аспо 

..1ожп ,1ъ своu оданъ по д.вумъ г,1авnымъ у.шдамъ, пзъ которыхъ 

од.ну пазпачп.~ъ въ ·ть1сsiча-сто шаrовъ, ~ругую въ пять тысячъ 
marO!!Ъ ,мпвь,, об"t же по ,4.оtств шаговъ mпрпвы; и горол;ъ воз

АВDrся, ве ма.tо · nо-малу, s;акъ обыквовепоо воз,.i.вnrаются горо,4.а, 

а вд.руrъ ц1;лый ··и готооы.ii, какъ· Мп.uерва выm.1а пэъ rо.1ооы 
Юпитера, · 
Юоый поб·t,4.ите.tь возвра-тп.~ся п оаше.1ъ свой rород.ъ цостроеп

пыn о пасе.1 еопы п : богп был11 въ храмахъ, паро:tъ ва у,.шцахъ, 
кораб.tn въ rаваnяхъ. Новый 'Еrпоетъ готооп,1с11 . нас.1'11,4.овать 
д.ревпему Ег1шту, тому та1rоственвому Ernuтy, возше,4.шеъ1у ' по 
Ho.ty взъ Эоiопiп, который существова.1ъ уже толы10 въ разва.tп
вахъ Э.tеФаnтuвы п 0n11ъ. Преемвпкъ пхъ 1\'Jе}tФПСЪ · Трояпскiй, 
AO..tilleoъ бы.1ъ въ свою очеред.ь скоро исчезнуть, . п прекрасному 
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гречес1<0му rороч вечеrо бы.,о опасаться сооер11оковъ, п, спо-
1юйныii За участь его, ()СПОDате,IЬ МО I\Ъ JleT1;TЬ l{'Ь ВОDЬНIЪ о об·1i4;1мъ. 
Находясь меж11у озеромъ о дD)'~rя 'rававя~rп , омывая ооrп nъ Rп

репа nсrюмъ aa.шnt в r,1я.4ясь че..tо&1ъ въ С~рiйское М()ре, А..tек
сапдрiя с.1уша.,н) зпукъ его шаrовъ, y.ta.wвmnxcя къ ЕnФрату и 
Torpy. Порыв"!' 11осточнаrо n1.тра AOJIPCЪ до оея mумъ Арбыь~ 
CKOli бптоы; ка11ъ угрюмое эхо, САЬ1mа.11а опа iJa.4eцie BaвnJooa К 
Сузы; ·вп.41;,,~а па rорп:\ов тt зарево Пrрсеполь~каrо пожара в оо
томъ этотъ отАа..t е ппыii ry,rъ СJ\t0лкъ за Экватаною, въ стеояхъ 
М11дiп, по пу сторону p:tкn Apiyca. -
Восем ь .1·tтъ .соустя, въ стtоь~ А .1ексавдрi11 въ'f.хаАа печальная 

коJесппца, к.аfпоmан~я на .4nух:ь осяхъ, ва 11Оторыхъ вrpт'liAncь 
четыре кo.ieeii па перс~дскiit мао еръ съ поэлащев оым11 сшrцамо 
и ободамп. Jьu11выя rоАо.вы, .tuтыя пзъ золота, пастп кот<1рых-. , . 
грыз,10 ноnья , украmалп е~; къ ~.аждо~, у пзъ 'l'етырехъ 

.4ыш.1ъ бы,4. 0 прn к р·lш J1 ео ы по 'l' ~тыре, ярма, в~ 1,ажАое ярмо 
впряжены по четыре .1оша к а; к~Ж.dЫЙ АОШЗI\Ъ пм<J;лъ оа го.1овt 

зо.1отоii о ·f; в сцъ, а у об·J;пхъ уз"щооъ зо"10тые зво в1ш, в~;ругъ шеи. 
оа.ере.,ье, усыпапuое д раrо ц•1Jвоыщ1 Rампямп. На 1tолеспnц·t стол

·•а ЗОАотая х рам~rпа со сводомъ, nъ восеыь АОктеп шnрпоь, я въ 

,(в·tпа;1.«ать д,шоы; ~;уоолъ бы..tъ у1срашепъ рубпвашr , карбункулами 
" uзу~1рудамп; п ере;1.uля часть храмины оредста0Ая.1а зо.1отои пор

тпкъ, п одопраемыu 1~0.,1ош1амп · iooificRaro ор~еяа; nъ rrортпкt 
.oпc1iAn четыре картоны. Первая картппа пзобража.1а вел11ко.11;п . 
вую ко,1есп1щу: ua вел сnдt,1ъ- оопаъ съ боrаты~1ъ с11unтромъ въ 
р-ук ·t , а. вокруrъ ue,:n m.1a македоосная roapдi?J о бата.1ьонъ пер
совъ, съ аnав1·ардомъ D З 'L rопАптовъ. •друга я карт11па оре.«с тавА11-
,1а процсссiю с.1ювовъ, uооружеввыхъ ва войну, съ пв4,iпцамп ва 
шеяхъ, п rpynoы македоояоъ, оqкрытыхъ оружiемъ. 'На третьей 

J{артпв1i 011 ).п1;дся отрядъ rюовпцы, отпра'ВАявшiii ~1ав евры n дви
жевiн ботвы. На ч етвертой картпв'li uа~rопецъ впд.пы бы.,п ко
раб,ш въ боево~1ъ порядк-t, готовые аттаковать Ф.tотъ, оояв.1вв 
шitiся вдали. На верху хра~шщ,,, ~fежду пото.,комъ п Rров.1ею, 
все пространство заtПfмалъ зо.1ото11 тровъ, коадратвы й, украшен
вып реАьеФдьi~ш Фпrура"п, съ которыхъ 011с1мо зо.,оть111 RОJьца, 

• а nъ ко.,ьца продtты бы,ш. rпрАяпд.ы цв1;товъ, . оереа~1ш11вmi11с11 
JСЗЖ ДЫi1 ДСПЬ, На КрНЫ<t l<рОВАП ВаХО,&ПJСЯ ЗOAOTOif Вtпецъ ТЗRО
ГО раза1tра, что ч еАО вtкъ высокаго роста &1огъ стоять въ круж

к, эТ'оrо вtвца, п коr.&а со,~вечвый свt,тъ озаря.l('Ь вtвецъ опъ 

отражалъ ду'JП свtта въ вп.4t ~roAвilt . Въ этой то xpaмnut, со
.ставАявmiй цептръ КОАесвпцы, !.tежа.tъ - па ароматахъ труо11 А.iе
ксапдра. 

, 
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Be.ш-tanmiii себя бо~омъ, 1,1онался оъ Вавп.iовt веооздержuостu 
за стоАо~ъ . n смерть ва трuдцать тj:,етье~ъ году отъ рошдевiя 
ваоо r.~нола' еъ1у, что оnъ п росто че..1о вt1,ъ. 

Поrреба.,.ь11ыыъ . пu1iздо)1Ъ управнлъ одnпъ n зъ де~нтерыхъ 

оолководцоu1>, ~;оторы 3w, смерть г.1авы uх·ь дост~оn..~а царскiе 
в1>оцы, J( одпоъ пзъ четверы;i, 1юторымъ суждено б~r..io сохра~ 
вить сооо. царства. На ве.ш1юмъ дележi, мiра,. пропсш едmе~\1Ъ 
вкруrъ rробппцы, flтo.10~1 eil , сывъ Маµя, 1юторыii вазывалъ се
бя бра'fО~1ъ Аде6саnдра п безсп()роо былъ одm,м ·ь 1rзъ любuыtп
шr1хъ орnбложеu вьiхъ его, _11з11лъ n.1 свою долю Еrnоетъ, Иnpe
вani.y, Па.н~стпву, Фпвnкiю и АФрпку. Вмtсто Па.мадiума, кото
рыit въ течспiе трехъ о1iковъ съ по.,овnвою до..1жевствова.1ъ 

оодчnю1ться его оотом11а11ъ, онъ своротолъ . съ пути съ1ерт

ные оuтавкп А.tек,савдра п . ориоезъ пхъ оо,южить ~ъ могилу 

въ томъ ropoд1i, кdторо~1у Алексавдръ далъ рож!-евiе . 
Ц все зто впд1;лъ .Аnе.месъ. Хотн вреа1н ero 1юnчпвь1 аепзвt

етао' въ точиостп, однако весом в1шпо, 'что овъ _аережиАъ ААек
савАра. Лжапi~, · въ АО'казательстiю его искусства уло о.tять cxoд
Clfno, пов1.сто)'С,тъ, что ноrАа одпаж~ы бурн вынпвула его ва 
ерво~тснiii береrъ в оnъ орuвуждевъ быАъ пристать въ· ААексав7 
.apiu, то дpyrie жввописцы, завпАовавшiе ему, поч-чв,111 царскаrо 
шута орпr.tасnть его B!i ужввъ къ государю. Въроатuо, ЦтоАо
мей, хота самъ п11сатеАь * и покров!i!те.tь искУ,сствъ n паукъ, АВЧ-· 
во. не жа.1ова.1ъ АоелАеса, ибо едва увпд1i.4Ъ е, · о, , каиъ вста.,ъ· съ 

rв'1.во&1ъ, п оо казавъ художвю~у ·на сво·ихъ npu;мaшameJLeu (ro-
catores), спросп.tъ, которьiii пз'ь вnхъ ЗJIЗАЪ его отъ пмевIL царя? 
Апе.1Аесъ взялъ съ очага noracwiu уrоАЬ п пачаАъ ч ертить. пор
треп на cтto•I.. Еще ве докоочплъ опъ головы, r<акъ Птоломеii 
оставоволъ ero: съ цер.в.ыхъ чертъ царь у зва.аъ сво е,rо шута. 

\ 

• Пто.1омед СОЧ,1J!Шд1, ou.u:cщ1 i11 ' ПОХОДОJ11> A.Aei.cauдpR, !{рТО_\)Ое 11е АО-

i ... ШАО АО васъ. 

' 



!!3а(\> ift е 4 Ьiеб, б,1IЬ ift е~ Ьа4; 
!ВаlЬ i.ft е~ nfdjt6, balb ift е4 1ua4. 

Московскiи отго..wсо"'б· - Говоря о паmпхъ театрахъ в-ь 
С • . Петербургi, мы пе ошпб.11ись· - назвавши мпвувmiц явварь 
счастАпвымъ мtсяцемъ iюваrо театраАьпаго го.4а. Не ОАИПЪ Пе

т,ербургъ пас.11ажАается у.4овольствiемъ отрг,.t,воii п прiятвой во
впзвы въ беоеФисахъ .... 81;тъ, и 1:.0.~пая сестра его БtАока

мепвая m.tетъ къ памъ в'liстп, при которыхъ ыо.110.41iетъ всякое 

ОАряхА1iвmее ожп.Аапiе, псточеовое · .жа.11кшш fiе.11очамп, . пеу ,.t,ач : 
вымп · пермt.11кам11 и переол:tва~ьемъ Фуавцузскаго весе.1ьча

ка ВЗ'Ъ Аегкой бчзы В'Ь овчппвый ту.tупъ~ . Первая москов
ская театраАьliал новость, стоJько же прiятвая ААЯ пстпввыхъ 
почптате.1еfi та.~авта, какъ въ Moc1.01i, та1tъ п въ Петрбургt, - · есть, 
оезъ сомпtвiя, бевеФПСЪ з~сАужеввой артистки Г·ЖП Аьвовой· Сnвец
RОЙ. Мы отъ .4-уmп вtро31ъ Аобры &tъ &10скв11чамъ, что овп пе 
оmпб.tпсь в.ъ свопхъ ожп,.t,ав iнхъ, самОАОВОJЬНО у.tыбnуошпсь прп 
вtст.и объ этомъ беnеФnс1;, тtъrъ бо,,1tе, что выборъ, вку_съ п 

отАпчвое звавi е своего it.11a, впкогАа пе пзмtвяАn артпсткt ··- л 
беяеФпсъ ел в.сеца бываАъ вtрвымъ п утiiшптмьпымъ праз.4-
впкомъ мл всей Москвы . На этотъ ра~ъ nреАусмотрпте.11ь

иый и та.tавт.швый выборъ .нобпыпцы .4ревпей сто.11пцы оа.-1ъ, п 

очень ~<стати , ва пьесу по'Коiiпаго .Ша~овскаго, Батюшн.1tна 
дочка или иашла коса на 1(а,1~ень .... . Какъ вв щекотАпво, во мы 
АОАЖВЫ усерАИО возобвощятъ умную п весе"ую старину. Всякая 
пьеса Шахо.вс1tаrо, хотя бы опа бr.ма и пе пзъ эФеRтl!ыхъ, 
какъ-то прiятnо щекочетъ Фибры серАца, какъ-то паmепты 
ваетъ о добромъ и поч:rеввомъ старик1. , посоятпоmем?, еАва-Ап 
ве всю жизнь па ,.t,раматургiю, СА!Jа-Ап пе б,роспвmаго ceмnna оре

красваrо п по.1езпаrо ва оАОАородву((> въ его время почву с_цс

В!>I •••• Пусть москвпчn яас.1аж..t.аются д'J;йствптеАьвостiю, мы _ ра
Ауемс!' пхъ вас.&аждепiю. ВыtсТ't съ Батюшкиною оочко101: 

Отд. VII. И3 



к а.4еuдосноn'6 • 
. Jыов~·Сввецкая п0Аарв.1а АВ't · презабаввыя бук.вы, А и Ф, оере

.сsочввmiе изъ Фравцузскаrо буквар11 · ва са.1Феткв и п.1аткп чв
вовuпка Мордашева. В'Ь первой кпвжк.У, "Павтеопа» мы rоворв..tв 
объ атой весе.1епькоit пьес11, при которой тц11же ус~р,АПО п ра
Ауmио смtются теперь въ Москвt, какъ рмtялцсь в В'Ь Петер
бургt. Нас.tаждевiе за нас.1аждеиiемъ ! ... Е~ва то.1ыtо оетылъ ОАИНЪ 
восторrъ, какъ пеутомпмымъ Ае.штаотамъ 12--го января оред
ставвJся nовый c.tyчail уо~ваться вовпзпою, черезъ край вас.1аж

Ааться В. безъ ОТД,ЫХJ Х.40П3ТЬ ВЪ ба.1ет·t; J,·amepuнa, дочь раз-
и . ) 

бойн-ина. nакъ будто бы все сговорилось пораАовать Мос~;ву __с. 

в госпожа Аьвов·а -Спвещ<ая, в щеАрая театральна.я дпрекцiя .... 
в Сr11ранная Свадьба, в..tп просто, .1оокЩ, бойкiii и ваrлядвый 
стихъ М. ·И. В0скресевс11аго.... Въ самомъ д'lмt, въ ваше вреъ1я, 
когда стихи и ромеы даются легче брусяпкв, когда явв..~ось та-• . ~ 
.кое ивожесrво 11омедiй со . рвадьоамп п просто безъ свадьбы, 

Страни.ая Свадьба " есть такое яв.1еяiе, которое ве , уста
нешь r.1яд'tтъ цt.1ый м1.сяцъ., вазвавъ его nосл1., безъ , nре,
ув.1е11.евiн, медовымъ: Мы ~ъ11мп САу'lаЙ читать ату пьесу въ 
рукописи, п еста.1псь· при томъ довольно р1iдкомъ мвiiвiп; 
'ЧТО на с~еп11 в въ 'lтевiв пьеса ОАПНаково орекрава.... Рус.· 
cкiii ко..tор~тъ, рус~каа р11чь, теплота, п.агАядвость, .1овкость 

оборота п чпстыя, беэукорпзневвыя, остроть1, вотъ ел достоп11~ 

ства .... У дпв.111ться -.ш посл1i того, что успtхъ ея бы.1ъ таковъ , 
:ка.кого AO.fro не дож.4утс11 во посмертны я, nit са1ертныя · ко . 
.иедiп со сваl{ьбамп п безъ оныхъ. Театръ былъ соверmеов·о 
nоJонъ; у кассы вoii о стоиrь, не смотря, ва сопервичество хо

роmеоr.-кой разбойоицы .Катерины п с'очов.еиiя. оочтеuпаго вете
рана драматпческоii лотературы, М. 1:1. 3аrоскпва :. По1Ьзд1са за 
границу, также · прiятваrо и роскоmнаго цв1.~ка . въ общемъ 
бук~1, СЦСВВ'IССКИХЪ новостей в УАОВОАЬСТвiй •. ~,, Прiятпы' оч.епь 
nрiятвы отrо.1оскв московекихъ вовос.те.ii , и свtаш 1 Rа1<ъ можст.е 
судить, ес . .ш мы скажемъ, что 21-Fo я.вваря 01> Горть от'/\ y..tta . 
Аебютпрооалп въ первыii разъ, въ ро..tп СоФъв Паl}..tо.ввы, в.оспп
таппвца Императорской Театра.1ьпоii Школы A1innqa Воронова~ а 
въ роАв .llпзы, Аtвоца ,Д.Atumpieвa, в что об1> овt прекрасно nспо.1-
ви.1в ,дебютъ. 
3атtмъ с.с11.а:ова:.ъ - бевеФпсъ· .1юбимца п Петербурt'а, и Мо

ск.вы , в ц11.rой Россiи - М. с" Щеnкпяа.... Овъ · оода.рп;tъ 
зрвте.tеii тремя новыми оьесааш, вовьiмп. AAJJ Москвы , старыми 

• Отрывокъ ПЗ'}'> этой комеАiП помtшевъ въ иервбii ·1шплшt • Павтео
па• Рааеовор& 8/S Пассажrь, П мы nадl\емсл в-i непро.(ОАЖПТСАЬUОМ'Ь оре: 
)lCIIП А8ТЬ В11ШП'ИЪ . ЧПТ8ТСАJIМ'Ъ . BCIO ПЬСС1· Pei,J, ,, 

' . 
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з 

»!J Летербу.рrа. Им.еовQ ...:_ ~0Аост11но.м6.... На ваmпtъ r.1а
ща1tъ жеци..1сц ЭTO!J''I! добрь!п в ,~ствый хо.1остакъ и говорить- . 
.1в вам"J> о цр~рас~ой цrpt М. С. 01, этой ро.tи ?... Говорпть
звачвтъ повторять одщ) в to же .•.. Хорошо, довnо хорошо! ... 
it о пьес't . мы с'Каза:,и въ свое время с.1ово, таю, же, ка~ъ и 
о посJrtJ.уК?цщхъ двухъ цьесахъ ·Богатая. старушка в Отста

Jые л.ю.~1t .... Rакъ это АtоАИ - oтcтa.tJJ-.10 п бодро .10 прош.rа 
бо.r~таа старушка щ1 ъ1ос.l{овскои сцев·J;, rдt вороче&tъ есть кому ее 
nоддер.щать-мы еще ве зuа емъ; по дуъ1аемъ, что безъ оретквовевiй. 
· Ротъ накъ васJаждаетс~, Мо'сква; во оозавпдуiiте, . право ве 
nptxъ, пtr,i"Ь еще цасладптс11 опа!... Ilоrоварвваютъ о бепеФос't 
А. О. Бавтыwева, кртор3rо .tюб,втъ .tе..t1.11ть Мое-~.ва , и ·который 
отоАач.п ваетl)» f'Й въ свою очередь дорогою отп,4атою, зo..to

TJ;Jttn зоука&tп ... , В'tрг вecк.po l\lno&1y wопоту о за1,уАпсвыхъ 
таiiнахъ. , 11 ь1 може~,ъ объявить, . что освооа ui е~,ъ и торжеством,; 
беnеФпса будетъ - Тосифо, А1узыка М ~ rюАя, а за оперою Ць~
гаюи, ороrпоа.1ьв1,1u воде.вn,~ь , музы1,а Rажпнскаrо .... .' Pd..tь 

цыrавнп уже nр11яамежnтъ Racnцкuu.... Прiятво е.tыmать такiе 
011rолос1ш.... Побольше бы пхъ, хот11 со oi:1ixъ стороuъ.... Отъ 
та11оrо myara ве or.t9xв eiщ,! 

" 
\ * Француаскiи и11э1сеN.ер7, Бр1Qн.ель, зваАrевотый· оостровкою топ

ве.tя оодъ Темзою, умеръ D'Ji JовАовt 11 де~сабр11 1849 rOAc\, па 
восемдссятъ ш•рво.мъ roAy отъ pOinAe вiя. Брюпnель рОАВАСл въ 
Гакоп.t-t, О'Ь Нормапдiп, въ 1769 rоду, который ripoпзoeA'L ·стоАЬ
RО за~1 1iчате.1ь выхъ .t.lOA6П. Его пред.пазпача,ш къ л.уховоо~1у зва
вil() В еще въ A'tTCKOAIЪ возраст1i 00~11iстплп въ ryauc1cyю Семп
варiю; во ооказавпое ш1ъ особе нное раrоо.1ожевiе къ математuкt 
побуJ;J1.ю отца оnр ед-t ,шть ero nъ 1юpo.1eвc1cilt ФАОтъ, ГАt овъ п 

·получплъ. чпяъ &Ш"!~1ава, б.tаrодаря 001сроnnте.1ьству мapma.ta Ае-
:Кастрп (de Castrjes). ' 
Въ 179,9 году овъ преАлощп.tъ cвolf ye.tyrп aп rAiilcкoмy оравп

тельсто,у о былъ б1аrоск.tоп110 орпв11тъ АОРА()&t 'Ь Соеосеромъ . -
Первыя оопьiткп пароходства заа11.ш ero дtяте.,ьаый п оредпрi· 
вм':lпвыii у~п. По зак.1ючеuiп мора 1815 roAa, Брюя е .1ь шrrt.tъ· 
счастiе оредстав.111:~-ьсл по1юiiяоъ1у императору Ал с ксаадру п под
весъ ему ороэк't'ъ орохола оодъ Невою, Этотъ прое1стъ бы.tъ за
родыmе,1ъ звамевота rо Лоnдо о(жаrо топпе.,я, ва~атаrо въ 1~24 Я· 
oi;ouчeвnaro въ · 1S43 году. Jilзв1;ство, сколы,о затрJ дпевiй n пре
пяrrствiй до.,жеаъ бы.1ъ ор еодо,r1.ть Брю11е.1ь Пf>П П Р,П ~двевiп этого rn-
r.aвтcкaro оредпрiятiя, которое ОАnако же пе ор11вf'сАо тi!хъ выrодъ, 

' .какiл отъ него ожвАаАП Аопдопскаа торr.овА.а в обществеввал жпзпь. 
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.А . KaAe1'liJocxon'6. 
1f ~,. iloiJвoiJныu тмеграф'6 межiJу ·J.н.гАiею и Францiею првб.1•

.жаетсв къ осуществ.1евiю. Вотъ что rоворитъ Sta11dard: .ва 
..г.вяхъ ооАучево въ ..tов.4001. paзptmeвie, ПОАDИ~авкое Презв.4ев-

- томъ ресоубАики Аюдовико111ъ - Напо.сеовомъ и мцвистромъ вву
треввпхъ д11Аъ ДюФоромъ, которымъ господа Бреттъ, Туше в 
~омпавiя упоАномочоваются провести э.секrрqческую те.1еrраФя

-ческую .1ввiю оо.4ъ во.4ою, чреэъ Аамапmъ. Комоанiя оре.4по.1аrаетъ 
учре.4пть посрмствомъ :мектрическаго те.tеrраФа постояuпыя сво
mевiл межАу Фравцiею и АвrАiею. Привп.t.1егiя по.4тверж.4аетъ, 
что этотъ те.tеrраФъ про 0.400111-ь прово.4nпк1i (то - есть, про одной 
пито) и съ пб&ющiю доухъ че,1ов1iкъ, 0.1.воrо нахо.1.ящагосл во 
Фравцiо, .1.pyraro - въ Авглiп, можетъ ооччать в перел.авать пз

вtстiн въ 011ny минуту, · а въ ол.пвъ часъ оомtтпть ва бумаr11 ст.о 
деоеwъ, каж.1.ал въ оятнаАцать с.&овъ, съ адресомъ в n,адпп

с.ямп. 

" 
".," Крь~сы разп.д.одtмись в& Парижть, )о такой степени; что Му-

вицппа.1ьныii Сов'liтъ возв ысо.1ъ ' премiю на вхъ го.1овы съ 011ти 
па Аесять сант11,"овъ (съ 1И па 2И коп. сер.) О.1.ва компавiя 
авг.сiiiскпхъ кожевноковъ, восоо.сьзf\вавшпсъ этш1ъ с.r.учаемъ, иа

жпваетъ хорошiя д~пьгп, покупая у чпстольщпковъ сточвыхъ 

трубъ (les egouLiers) крысъ по .1.ва су (5 коп. сер.) за штуку AAII 
оы.41l.с1ш озъ ипхъ ш11ел.скnхъ перчатокъ. Можетъ быть, чптате.1ю 
вепэв'liство, что mвел.скi!J пер~аткп выд11.с~1ваются пэъ парож
с1ц1хъ ~-рысъ, какъ mаашапское - пэъ авжуuс1шго впва. О opo-
cuflщeвie ! - Гоuорятъ , "ЧТО уже mестьсотъ тыс11чъ крыс1 уботы 
п ободраны л.:111 брптавскп)(ъ аФсрпстовъ. Парпжс~.i е чuстп.1ьщи -
1ш сточвыхъ трубъ празл.пова.,п побtл.у опромъ. Накапуо1i овп 
Iiо.суч11.ш mест ь:<(есятъ тысячъ Фраиковъ (15 т. руб. сер.) п па до
А,ю нажл.аrо проm.аось по оятnсотъ Фравксзъ ( 125 рус. сер). 

* 
".." Новый та11ец?.i. Rопецъ скучпаго д.111 оарпжапъ 1В49 гол.а 

озвамевова пъ появ.севiеаtъ весьма орiятяоi:i вовостп. Мы rоворпмъ 
о вово~1ъ тапц1. , чреэвычапво Аеrкомъ, грацiозвомъ, одушевлен· 
помъ п про,шqво ~ъ, та1Съ, что .11tать ло:>юет-z; c.t1rьAo показать его 

до-чер1t. По обыnвовев i ю, это новое па - овостравоаго оропсхож 
л.енiя п д0Ажв9 проiiтп чрезъ пубАпqпые балы , прежде, ч1.ъtъ про 
впкветъ въ са.ювы. По.1.обв ые опыты, разуа~·tетсл, л.о.tжвы nро
JJзво.шться таоцорl(ЗМD, СООСОбОЫМR oepeoOCIITЬ рооотъ BAJI ру-
1\ОПАеСкавiя зрптмеп. За трп п.ш за четыре гол.а, какая хорошо 
ВО СОUТ3ВПая' ~IOA0,1(88 4.'l;oyw1,a ПОЗ ВОАПА.а бы • себt ПОАьt<ПрОВаТЬ 
JIAD ъ1а зурквровать въ ca:.ioн·Ji ?. I\1a,1-tnmee ко.rеба'вiе та.1iп, .1егча.ii -



5 Ка.АейiJоснопт,. 

шее покачпвавiе гоАовы · я.1в шеи прпв0Аи.1в въ вегоАовавiе пo"lтeв
lii.txъ старушекъ. Каж..tое неосторожное дввженiе мог 49 спугнуть ва
uев~1вавшаrося мужа! Е..tивственнымъ удовоАьтсвiемъ, Аоnущен
вымъ материнскою саисходитt>.1ьоостiю, быАъ ка,«рв..сь, такъ справе,«
Jиво назвавнып коитрда11сом'6, потому что его несносвыя Фигуры, 
своею ве грапiозuою вео,о,«вижвост.iю~ своими однообразвымп спАете
вiямп, .4-tоствпlJ'е,, ьво составАя ютъ со верmеппую противопоАожность 
танца. Но какъ вс1. крапвости сходятся, то в..tруrъ яви..tся тогда но
вый тав ецъ, танецъ бурпыii, ве11стовы1i", mумныii; танецъ, котораго 
·ВаЗВаНiе Не ДО..tЖВО НЗАОДIIТЬ мtста ВЪ flЗЫKt ПОрНДОЧВЫХЪ .tIO-
дeii, о который сд1>.1а..1ъ веобхо.4п&1ымъ прuсутствiе мунrщыоа..tь
яыхъ стражей и rородс1шхъ сержа1повъ оъ а,1..сеяхъ п'арижскпхъ 
публпчныхъ саiовъ и во осi,хъ обществепныхъ м'tстахъ, посвя
щепоыхъ забавамъ Терпсихоры. Салопы защпща..tпсь, скоАько 
моrАп , протпвъ ва1Пествiя этпхъ отврат11т.е..1ьuыхъ - дnnжenii:i, со

б..tазвоте.нныхъ сотрясевiй, посты..tпыхъ жестовъ. Но не перехода 
за пред1i..tы прпАи!Iiя п пор~Аочuост11 ; в въ саАоnахъ, въ мор-

• вомъ коп,rрдапс'h, началд уже по mеве.шваться болtе обыкпо

вевпаrо. Свnсходnте..1ы1 ы е батюmкп, DOC..t't ужпоа, rooapnoa..tп 
свош1ъ сь1uкамъ: - Л .покажи ка, ·Rакъ тавцуютъ у Мабо..tя ПАП 

въ Шо&tьерк1i. - И сыпкп не застав.1я..~и повторять про сьбы 
два раза. И ооп вачuuа.1и.: .. (чуть бы.10 lie сказалъ это н еловкое 
с..сово !). съ позво.1свi~ п pa..зpi>meвi11 ста ршвхъ. - Фи, каной ужасъ! 
крпчалп со с ~~·tхомъ матушки. - Это гаАко ! оовторя.1п дочки" 
1<pacurJ;я п передразновая запреще нное па. · 
Къ счастiю, оо.tы,~-мазурка в редова, б.1агоразумно разрубо.tи 

Горл.iевъ узелъ. Нп с.шш 11.омъ мвого, вц САnшко~1ъ мало: вот'Ь' 
истnнnая мул.рость. Не пужliо пп вытягиваться, ка .къ статуя, пи 
вt>истооствооать, какъ 11акхавка. Этп танцы с,1иm1юмъ uзв·tстны, 
"lтобм &1ы взл:ума.t11 ихъ оопсt.rвать. В,; качестоi; оутеmествеп 
впка, мы ~n.41>..iп оо.tьку въ Неапо..11., реАову иъ . Бал.еоt, мазур
I<У во ФрапкФурт't. Мы зп~емъ вс1. таnцы русснiе, ооАьскiе, 
вевrерскiе, &ю..~давскiе, naAaxcкie, а.,жпрскiе п 6'аврптанскiе, п пе 
отча.аваемся впдtть, Rакъ оnп вопдутъ въ моду одпоъ за л,руг11мъ. 

Въ оашдаuiп же этого, мы возв1iщаеъ1ъ вамъ повомодвыi1 ско·

тишъ (scotisЪ), rют!)рыii уже т1.1nцуютъ no осей Aвr..iiп ~1 liOTO· 
pыit с1.1а1а коро.tеоа Викторiя исоо .. (влетъ съ · р'l.д~ою rрацiею п 
пзя щ ествомъ. 

Ч.то же такое с,сотишт,? Э~о :нс~трактъ ваАьса, оо..ськп и редо 
вы; пtч:rо быстрое п стремпте.,ьное снача..tа, томnое п воздер

.жnое во · второ&1·ь те&~оt; это ..terкo-e ко.1ебавiе т1i,1а, оере~1ежаю= 
щееся двпжевiеыъ n отдыхоа1ъ, опруетамn п г,шсса~амп: оно меk 
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.1евв.tе ва.кса,, о•&в.tе_врt_е t1-Q:~1<в, гр1щiQзаtе ре.(о~ы; ОАВВ~, 
CJOillOM", это просто ~ 111в,10. l\Jesdam.es; выоиmвте ЭАРАач,-таяц~ 
иейстера, доставьте м~зык( - • cn Б~,го)lъt 

~ .. 
' 'i' 

\ i+ Напе-.м,.t"iейстер'6 K()#pai)~ _Крейцер'6 скоячаАся f 4 декабрJ( 
въ Рвm.1 ва. mестьдеся,rъ .восьм9111ъ ·r~AY своей жизпu. Ооъ ро
двяея -2-2 воsбра 17'8~°FOAa, въ Мёекврх11 (Moskirch) въ Be,нusoм1t. 
Герцогств't БaAeRCKO&JJ,. Ояъ раоо орrобр1i:11ъ пзвtствость CBOJIMB 

вомпf>зпцiя~п ка 01>свв У.,аяд.а, котОJ?ЫЯ т11мъ скорtе распро· 

cirpawыocь въ пуб.шк't, что самъ комоозоторъ псооАJlЯАЪ вхъ въ 

сво~хъ ко-.вцертахъ. Въ 1812 ГО4У овъ ПОЧ'IВАЪ м1iсто каоеАь
меttстера ори Въясммъ театр11 Rарввтiйсквхъ воротъ (Юirtner ... 
thor-Theater ),. гд1i заСАужпА'li всеобщее вввманiе . в раэооАожевiе 
оуб.шкв вепстощвмымъ ,усrрдiемъ я о,рекраспою днрпжоровкою 
оркестра. ·Овъ ва011саАъ вtскоАь-t<О об1>,1епъ в мотетовъ; орато 

рiю Моисеи; - Конрадина. Шва бека го, Ореста, Корде.л.iю, А.Аьniи:
скую хижину\ МеАуз11ну, Ночь fJ'6 ГренаiJ1Ь о яitско"iько АРУГJJХ'Ь 
onep11,, пзъ которыхъ особенно сАави.tа<;ь .l.ибусса; -кром'li того, 

множество о'l.севъ, роА1апеов:ь, соватъ и ковцертовъ дАя -.орте
JJЬЯВО. Музыка er.o бы.1а иrрпва, грацiоэва. п бАпзко DOA IЩ.t;P'A~ 

К'Ь Фра11цузскоп, особ,шво Оберовской . .. 
\* По..r.ина Вiарао:Гарсiя, вос,хнщаюmая теrtерь оарпжаilъ, пз

даАа оодъ вазвапiемъ: цAIЬum de cbant po.ur Н!50•, дес11ть ме,10-
Аiй, д..1в ntвiя п ФОртеоьяяо. Вс1. оп~. от.шчаютса орвrпнальцо 
стiю, музыRаАьяьн1ъ колорптомъ, гАубокимъ п вецо,11;д1мьnымrь 
чувство~1ъ, поэтпчесtшмъ выражевiемъ п богатствомъ в разно· 
обр~зiемъ акомпав·ьем!iоа: та~;овъ по- крайней м1,р1. отзывъ 011р.пж
скпхъ му~ыкаАь_выхъ ~,рптпковъ. Ждеыъ съ ветерп1.вiемъ оровоза 
къ вааtъ этогq музьi~;а.tьдаго гостинца п тоi'Аа Аучwш1и его ьье 
еами по,d; .. шмся съ ваmоъш gотате.4mш. 

,. 
\" Болъшое собранiе эвiопаюtа:'6 py1t.onuceu гАубоноц древности, 

имtющпхъ важное Аnтературоое зuач ео iе, вывезъ ве.4авво цэъ 
Абпссияiо пзв1.етпый путеmе.ствевв1шъ Роше д'Эрпкуръ (Rorber 
d'-Hericourt). Bc1i атп рукопnсп опсавы въ АПстъ и оереолетевы 
въ краевь)й саФы1въ, украшенный rрсческвмъ крестомъ и АРУ
rпц орвамеятамп. Н11которыя пзъ нnхъ опсаоы во всю с11раяп

цу; другiе же стоАбцами; вс1! почто отлачаются твер,1ьн1ъ о боii-
1шмъ почерко~ъ. Bc-i. oa'li п~торпческаго, рел11гiозоаrо u уче.ваго 
СОАер~ааiя ; одна пз~tаrаетъ вп о;1 п~t таunства вocтoqooii acтpoAo1
ria; APJJ'ЭJJ , по видимому, ОТ)IОСвщаяса K'Ji вачаАу x1-cтoлirriл, 
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соiе~•'пм. еп~сок-ь 1Jiiб.1iв, в1, ii.кorfopыxъ мf.с"ахъ уuовяющii
. са отъ о6щепзвtстваrо. Зта ко.:1.яекцiя состав.1ева, бы.1а А"Эрw•у
ро-мъ во время ородо.1жвТ'е:~ьваrо nребь1вмiя въ Абвсспвfп. И:ро.: 

.м'li того, овъ собра..tъ .1юбi)пьi'твыi св~:&'tвiя объ pe.1вrilf абпссв&· 
цовъ, представ.1яющей страв~ую cмiJmь iу дейс11ва С'Ь xpircтi:iJr· 
ствомъ, объ обычаахъ в уорав11&u1п раЗ!.tячвь1хъ п.1еt1евъ, анrву" 
щихъ въ этой, еще ма.10 взв1iствой, страв1i. Чрезвьrчайво важев'Ъ' 
также вывезенный · имъ kбрепь тузеашаrо расте'Вiя~ вз.1е1Jввающiii 
какъ .1юдей, такъ п зв'lipeii от11 водобоязвп. Это средство п:реА
став.tеllо ва · разсмотрtвiе парвжскаrо медпцпвс-каrо Ф'акуАьте11а, 
который парядпАъ особенную кщ1 мпсiю д.111 изi::.11J:,tовав i 11 его Аtй" 
CТBi!f, Резу.1ьтаты BC'liXЪ 3ТUХЪ открытiu '1рСЗОЫ'13ЙЯО В/l'ЖВЫ ДJЯ 
совремевоыхъ вау.къ-. .. 

"1<" Обr, 1юверженiи ву А.кана Марагiя,. въ· oкpyr'li Ка..t.оэ, soтopьiii 
по11втаАп уrасш.пмъ, поччевы доtтов1Jряыя cвt,1<taiя пз1> Бата
вiв, отъ 26 се11тября. Изверженiе в.ачалось . 114 севiJ'вбря, во вре
мя ужаспаго урэ:rавэ в продо.1жа.tось безпрерывпо три ,.t;оя. П.1а
ыя подымалось высоко; ка&tв'п п зо..tа вы..tе'м.1п въ · огром:поа1ъ RO· 
.шчеств1i 11 разбросаны бы.1п круrомъ па раsстоявiе ~ш.t п. Окру
ги КаАоэ, 'Джiокьокарта в ЗерЬкарта покрыты .tавою п п.еп,1омъ, 

въ вtкоторыхъ м1iстахъ то.-1 щпяою на тр'п дюпъ1а. Мвогiл ПАЗП· 
тацiп роса, таба1<а п ввдnго _совершенно уввчrrожевы . .. 

• "" П.,~а.тоновт, чмовrьтs вт, ново.А~r, виiJгь. Въ Тропnау ~пветъ C"L 
-ntкoтoparo вреъ1еоп 11е.1ов1iкъ, . в9об1>ажа1ощiii себя о'l;вчею ПФВ 
цею. Ооъ отгородолъ уrолъ коа1оаты тычинками, въ вп,t.1i птn%еЙ 

клtткп, п постояпво спдilтъ въ вемъ. Его сумасшествiе обuаружп• 
.1ось св,ача~а с.11iдующв31ъ об·разо&1ъ. 0011, вздумалъ завести 011 боль

mрмъ впАt учи..tnще n1iвчихъ птоцъ. Овъ хотt~ъ продать вrь годъ 
:ыпл.1iовъ учевыхъ своrпрей, п д.tя про11Орм.1ео i я пхъ, вмtсто о~
работывапiя свопхъ . по.1ей , васадп.tъ па пхъ рябину в васtаАъ 

семеввыя цв-tты; ' это р~зу~,tется ·, ero разорп,.10 п овъ оковчJ
те.1ьво свпхву.1ъ съ ума. 

" 
-\* Уnы..tый пtвецъ, в·fнiогда стоявmiй въ 'riaвt совреме(!ВЫ·ХТЬ 

геръtавскпх.ъ поэтовъ, · давао уже . содержа..Jся, . вrь · мрачвой кeJJь't 
вtвс1шго cyмacmeAmaro Аом.а, ilАЭАИ отъ взоровъ за!iiывчвваrо св<t
та. На АПяХ:ъ, ва({овецъ, бt:4:вый ооэтъ .Левау дос11П~ ' cвoeit стра
да.1ьческой цtли: -овъ уа~ер'Ъ 36 .1tтъ отъ роду. 

' .. 
" .. " П11tооови.1nос11.&ь фра,щузскоr, Аитер~ту.рь~. 87 ть1сячъ квип 
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8 
в броmюръ выm.10 во ~равцiв съ 1-ro января {8.40 по t. е ян
варя t849; .пзъ ППХ'Ь 3,700 вовыхъ пз.4.авiй Аатпвсквхъ ПАП Фр,авцуз
~КВХ'Ь к.1ассоковъ п ,бo.tte 4,000 перевоАовъ съ нов:J,.iimпхъ язы
ковъ. Око.со 900 Араматпческпхъ ппсате.1ей поставп.со па сцену 
свои пропзве.4.ецiя, 60 до.tжвы бы.сп у..t.овольствоваться о.&впмъ (!0· 
чатаяьемъ . Око.10 200 coчnвeвiii появи.1оеь въ течевiе атвхъ .4е
вятп .1tтъ о!iъ 1Саба.1t, rадаоiи о · черной ма г iп; 75 объ гевеа.1оriп 
п repa.1ь.4n1,'t; роаrановъ п оов:J;стей вь1m..~о АО 6,000, путеmествiй 
око.10 800. Кто-то псчnс.1п.1ъ, что ва всi; эти 1,ввгп oom.co бо.сtе 
бумаги, чtмъ нужно д.1я тоrо, чтобы .4.ва раза покрыть ею всю 
ооверхоость 86 департамевтовъ Фравцiи. Но гепinАьвыхъ, вtко
выхъ творевiп въ этоыъ - оrромвомъ x.taмt псоечатавоой бумаги, 
появи.1ось ве бол'f;е трехъ, в с;Исторiя Rовсу.1ьства п flмперiп 
во. Фравцi п», Тьер.а, завщ1аетъ меж.4у ппмu первое мtсто. . ,. 

\ * Элен.а Бре11,тr,, . царица .ц,вовr,; прыествая .4.-tвуmка семваАца. 

то хtтъ, пзвtствая цt.1ой Авr.1iп, 24-го января, вывi;mвяго ro.4a 
сдt.1алась печа.1ьпоi'i жертвою просто беоrа.1ьскаго тпrра. Бу.4учп 

воспптаввпцей Джоржа УомвеАя, пзвtстваго со.&ержате.ся звt
рпвца, Э.,ева умtла орiучпть къ себt .4.пкnхъ зo·tpeii до . того, 
что при перво~1ъ ея, появле. овп прмrа.tи от'L ра.4.остп, бросавiп 

.щсь къ ея оогамъ в .шза.ш ей руки, 11.or.4.a опа вхо.4.пла къ вnмъ 
въ клtтку. Сиротка, брошенная роАnте.,~лмn, орезрtнвая в емв.10-
сер4ымп Аю.4.мш, rо . .Jо.4.вая п почти нагая, вaiiAenвa1t Уоыве.1еъ1ъ 
па бо,1ь m ой АОР.ом; п nрнзрtовая nмъ съ цtдiю чисто со е«у.1а
тввоо10, мо.10.4.аn д1;вушка пр11оязалас~ :.tymoю 1tъ яроствьiъ1ъ сочле
вамъ. своего воваrо сеа1е~ства, п · находя въ впхъ бо.tьше уча
стiя, чt&1ъ въ .tюАяхъ, проводв.1а съ вимп цt.яые_ двп, и иажАо

МJ' пепяосп.,а . по гостинцу. Но rАаВЯЫАIЪ ея .1юбпащемъ бы.1ъ 

оrромяып бевrалъскiй .севъ, который жп.1ъ В'Ь. одной КАtт1,1; въ 
тпrромъ. Овъ ооопвовался своей царnц't, какъ комватиая собач-

~ 1,а и был"ь ещ обучевъ ра:Jвымъ забавв!,1мъ штукамъ, которыя 
прел.став.tяАъ, когда въ зв1;ровецъ прохо.4.11.10 повtтпте.1п. 23· ro 
января звtрппецъ Уомве.tя орпбы.tъ въ Чатамъ, в ва с.t11..tующiй 
.4евь бы.&ъ открытъ д,rя .tюбопытвыхъ. ~lо.1одая царnца .1ьвовъ 
воm.1а въ 1,.11.тку .,ьва п вача.1а свои обычныя пrры съ своимъ 

.,юбпмцеыъ, по тпrръ, .1ежавmiй посредJf 11.1tткп мtПJаАъ пхъ 
уоражпевisшъ, опа ва него прпкрпкву.1а, .и ноr.4.а опъ пе послу
mмся, стеrву.1а его хАыстоа1ъ. Тпrръ зарыча.11, . п протяву.1ъ 
.1апу, какъ бы жеАая схватить ее за ногу. 1"10.1одая :дtвушка от

скочп.1а ваза.4.ъ , по прn этомъ поско.1ьзву..rась и yoa.ta. TorAa 
разълревиьiй зJ1tрь ~·р'>сп.1ся па спою АО,бычу п вппдСJ.J. ~й 01. 
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9 Ка.,~еi{доскоnт,, 

шею и В'Ь подбороАокъ страшными свопмп зубами. Подбtасавmiе 
Сторожа Ж6,ttЗВОП р0Г8ТПВОЙ ОТТ8ЩПАИ коварпаrО Эвtря П ВЫ· 
вес.tв его жертву, по бы10 уже 09ЗАво: отъ спАьваго оотрясе

вiя вервъ п повреждепiя rop..ta, ио.юдая у1<ротпте1ьпица звtрей 
чер.езъ ч~съ пспустп.1а дух'J). Это пропсшест~iе, кажется, noAa.to 
поводъ суду просить у ПарАамепта рtmите.1ьваго запрещепiя в1, 

Апr.1iи оодобныхъ зрtАищь, гд! чмовtкъ ежеашпутво рпскует1, 
своей жвзвiю. 

\" Зна.t«ен.итал rиьв~ща Зон.тагт, (граФппа Росси) объtзжает'Ь 
теперь вмtстt съ JабАаmемъ, Ко.юо.tарп п Оiаттn - Апr.1iю в 
Шот.1авдiю. Вездt ее встрtчаютъ съ восторrомъ п копцерты ея_ 

пропзводятъ аостояппый Фуроръ. Журпа.1ъ Leeds Times, по с.1у
чаю пос.1tдв11rо ел Rопцерта говоротъ: «С а ~1ъ жестокiй боrъ вре
иепп обоmе.1с11 съ вею, пе ка11ъ разрушвт еАь, во какъ страстпый 
.1юбоввпRъ • ! - Эта ве.шкая артпстка, котороli таАаптъ ве ста
рtется, ~ост~йва всякаrо уважепiя и накъ женщина. На верmп
вt счастiя опа пе rордо..tась в почота.tа счастiе~,ъ помочь бtА· 
вому j теперь, ног да (?~tуты Ита,1iв АВШПАЯ ея ыужа всего ' СО· 
стояпiя п ввергли почти въ нищету, опа усоокоuАа его отчаявiе 
САовааш: «Не все. пропаАо, мой rоАосъ е'ще цtАъ! . в скроа~вая 
rраФDПЯ СНОВ~ CJ,.tJa.taCЬ ВС,шчеСТВеПUОti apTПCTKOif, ООКОряющеli 
всt серд.ца. 

М Е .f O '1 И, ' . - На А.1ексавдрпвскомъ театр't сеrо.4оя ;1аютъ въ первый 
:разъ в0Аmебnь1й водевn.1ъ "носовъ•, сочвпевiя П. С. 0едорова. С10-
жетъ основанъ ва томъ, что г. Носову во снt .1езетъ вся11ая 
ералаmъ въ rо.1ову: Говорят:ь, что есть въ пьес1i преззб~вnыя 
-сцепы, ·по rАаввое, эта пьеса АОставпла чрезвычайно пскусооа~у ма
шnвпсту В,а.1ьцу повое средство вьt11азать свой замtчатеАьnыit 
та.1автъ. Тутъ мпожество самыхъ за&tЫСАоваrыхъ машnоъ п пре· 
вращепiil, п г. Вальцъ, которыit разъ уже поставплъ съ боАь
mпмъ усо'tхомъ " Чертовы оп,1ю,ш » , г. Аевскаrо, теперь приАу· 
.малъ вещи самыя пора:штеАьоыя. Г. Ва.1ьц1, устроnва.1ъ сцепу 
Театра Цпрка в cдrfiAaAъ ее удобоою пе тоАько ААЯ труАнаго ея 
вазвачевiя, во п д.tя всtхъ воз&южныкъ мехаппческпхъ .4вп

жепiй п чпстыхъ nерем'tвъ. Особевпо заъ1'tчате..tьпо устройство 
оркестра, щ>торыii, посредство&1ъ иехавпзма, по желавiю ВЫАВП · 
rаетса во вс'tмв пу.1ьпптра·ми в пвструментаа1и въ ареяу, п опять 

ухоАп.тъ въ под.поАiе сцепы . Г. ВаАьцъ, 1,ром't того, прекрасный 
.музыкавтъ п тавцы его теперь спАьпо входятъ въ MOll.y ва пе
-rербурrскпхъ ба.1ахъ в въ антрактах!Ь А.tексапд.рп,псRаrо театра. 

0ТА, YII, V.4 
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Р1.,4,о qрохо,&11,тъ f)ец~Ф~съ iopo.,oar.в aprrцl}m~ n JIO!l'epыi " 
, .tJri\a-,IJ. б~1 \jакрй-ппбу ~ь во.рр~ uьeott• этого кеr,щозитqра, Му
ЗЫfа er,o 4~r1<~1 rрацiоз~а ц о~в~:цпаАьпа . д-t!' об,разчв1щ мы, при,. 
.. a.r~~t,l'Ь JiЪ ~том,у .IJ! 11автеопа вoвiiiwee ~ro. · npoвt!Btt~eвie, trмrttв
JDCI! p01Hf10.~ J.J:D1XЪ, 

'7." r. ~Щ), D,tCDCKiii,, 3ВТ0р'Ь ВО4СВ~АЯ ДJJдl()Ш1'ЩL' фраК'Г> Ц f,{lr 1
mJ"lUfЩff.;б Ка~9щ'Г> 1 ROT,Op~1f ,48еТ.СЯ- ЦQЧТ,П КSН1)S,1Й Af!DЬ П D9,С~В
,Щае'ТЪ П)' б.tПКJ, ОКОПЧПАЪ ПОВ )' Ю D1ecy, ПОАЪ П8ЗВ8\ij~~tЪ : ..f~?'Г> Ц 
--,{Ь_9UЦ!,l.,. котор~~ 11tроятво бу ,tетъ ~коро пpe4~T\lD!e\lil · . 

7 п~ ~. Грпгорьевъ окапчн.ваетъ новую i<оме4iю въ СТПХ8Х'!', 
За перйую свою 1юме.4iю «Житейская шк.о.д.а• оцъ у.АостовАся 
ро.tу1111ть B~1c'o'<f!)ifmy10 паrра4у. . · · · · 

- fl. И. Фпл~~1оповъ также 1tапвса.11ъ iHнte,1iю въ c't')txa~ъ, 
tto./1.'t оаз ва оiе~1 11 Провю-щiа.ль,1ьiя ch.;iemllrt. Мы оа.Аtемсл .4а'rь · 
ее 88'ПIП'МЪ Ч'ПТЗТеАЯМЪ ВЪ D Cp DOMЪ ОТ ,rt..t1J rf aя't'eo'ua. 

- БnJiJ-oвaя дтьвуlll,1,а, l'lep'eJ:lмauнaл съ Фраоцузскаrо А. И. 
Апдреевь1~1ъ, бу..tетъ пом11,щма въ о.4nо~1ъ изъ б:.шжаitmох.:ъ оуме

ровъ в,ашеr'О , Репертуара. 
- B1r Bop<Jecтpt, въ Gtвврпой' i\ыepowt, c,411i.taпo ,резвы~аuяо 

важвое цwбрtтвв i е, 1,оторое 40..t.жво ввас~uте11ьоо y:.tl!me&п11ь у-Аn
вое 0.ев1tщевiе газомъ. Ta&1om!lliit· 111е~-апвкъ прпду~tаАъ СВ'аря..t;ъ, 
DО«редСТВОМЪ 1.ОТОрагО ВЗ-;ь ВО~Ы ПЗВАека~ТОЯ' П3Х10,4ЯЩiЙСЯ Brli В6Й 
01<соrевъ п обращается въ rазъ мя освtщевiя. Весь рас~о.tъ 011-
раопчnвается оостроевiемъ од11оп маmпоы, которая посре.4ство1r1ъ 
1ме~.т.рn<rеска1ю т.ока, вы,~о.411щаг.о, пзъ СП'Эря,;1а; ра:маrае.тъ во,4у. 

Ч-резъ, каждые ,t,U '!аса ва;l(о уп·о~ребп.т.в 110 ,,ько 0111Fь мяпу11ъ· яа 

пр.u116\4е нiе. ыа.mпоы въ- .41!йствiе, n опа в11,, это вре~1я .4обы
ва61"Ь 250 1<убо ,ч 'Оскп х;ь ФJ':J'(ЩЪ газу. Весь апоаратrь такъ пе 
велпкъ ; чrro его 1tюжво носмь ~ собоrо под;ь> мънпt.ою, во on 
CTODT'li 400 ДОА.lэровъ, 

- Др,угой, пе ~1,&вll;e "-З..11i1J.ЫЙ. , спцр11'4Ъ;, .,tit1i тоii -же bt..tu,, т. е. 
~.tя , о~~;tщецiя,,. прпд~&Jацъ одн11,,,ъ ~рао.1'rз.~юпм."t пв;11 еперо1t1ъ. 
ЦАа,п,ъ ег9, ~р.ав~iо:щыii: одъ ~о че,;ъ цt6,ы.е горол.~, о,св,tw а~ь 04 · 
вв ~1,ъ маяко!1ъ. Снаря.4ъ въ 200 плп. 30 rазовь,1 хъ ро_;кко~ъ ст~
вптсll п.ол.ъ мtл.вli1ii, яркь о·осе~ебреЬ вы~ . реФАе'кторъ особеn
ваt-{) устроirетва, па К81i'Ой -япбул.ь вь1соко& оашо1.- DАП нарочно 
по-строеввомъ маяRt<; 'воrrъ п все. Tatoro pu,4a осв'tщ~о,~е раз. -
JDBl,(eтrъ яркiй;. ро.воыii свd!т1> па, орос111раве!Гвt восьмп версм. в.ъ 
с_>~р3щоос.т~. tlдe,i Э'fа,, съ, п.ерваrQ, D3NW, 1t~в111ся пемооа,с,,о 
~~9~,:;а~т11<Jескою, ч.про,чем~~ оµа ЪJО;кетъ,-q,ы "J,Ь ~ очевь дjJьвщо. 

-;- Жевав .Ловдъ о,:пра~:4яет.ся въ Пь~. lоркъ., цi. ов~ ав~:~-
-жn'р'Овава ua 1'00 n'ре.t'став.1евiй, съ 1()0,0110 дd..t..tаровъ жало.ванья. 
бва пр1>будетъ оъ 'Новомъ Ов<tтt , гоАъ, я вtроятпо оэараtт~ его 

-80&~11111 свФtои;ь своеtо · тir.tawra. 
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МоАОАОЙ Апт~раторъ встрtтвлся на улпцt съ прiяте.1емъ, ](0: 
тораго .4:авво уже пе впл:tАъ.-Ну, какъ поживаешь?....:. спросп.1ъ 
овъ его. - •Ахъ, .1юбезпый! я оопесъ ·великую утрату » .-Кого
же ты потеря.п? - чЖепа \юя орпказажа JОАГО жить. » - Каt{ъ! 
твоя жева умерАа? - « Чудная, блаrородпая была жевщпва, опа 

CJtJaAa меня ЩIOJBt счаСТJПВЫМЪ » .. _.-Ты·,111 это говоришь? ПО,4-
хватиАЪ .1птераторъ : я _с_аиъ бывалъ не разъ свпдtте4емъ вашпхъ 
вtчвыхъ ссоръ п слышалъ, 11ак'Jо ты пронлвпалъ судьбу .... -•Все 
такъ, во оп.а бьJАа образцовая жева. ,Самъ посуди: · въ чемъ со'
стовтъ .4:остопвство хорошей жены ?» :- Раз):ъttетсл, въ тоt~ъ, 
чтобъ опа вспоАяяАа каж.4:ое жlмапiе мужа: - · «Ну, вп.4:пmь-Аn! 

А я _Аавво жела.tъ от~ п ев избавиться• . 

От~. YIII. 



2 БаАагурr.. 

' Пьяницу· уrоварпваАп перестать пить. «Смотри, ПАОХО бу.4ем.! 
говорвАв ему: пова.4втся кувшпвъ по во.4у ходить, тамъ еиу в 

гыову с.iожить! • - Что вы ко мо1; прпстаАв съ вашими nре.4-
сказавiямu! возразвJъ пьяппца. Я знаю, что посАовяца сораве.4-
.1вва, да она ко м.вt не о,;в,осптся : мой кувm·пвъ ХОАВТЪ ве за 

ВОАОЙ, а за ввпомъ. 

Одпвъ провввцiаАь&ы~ актеръ ппс.аiъ 'Rъ своему прiятеАю въ 
СТОАПцу: • Ты вi;дь ЗП8JЪ КО'\!П'Ка яапrего 'Буt?А11ка; . ';JОМВО~Ь, 

/
какой опъ бьмъ тоАстый, здоровь1ii, бодры u? Представь же себt: 
B'lepa мы еще об1.iаАи вм·tстt въ трактпр1i, uь'JnuAп бутыАку . 
вина, опъ бып, весе.~ъ , соверше11во sдоровъ, в:ь оо.шоr,1ъ y""t, 
1.Аъ отАичuо, пi,.,ъ купl.tеты, шутпАъ, Ji вл.ругъ, черезъ л.ва часа 
ПО СА't того... ОН'Ь ж'еоп.tе'я ! " 

Одпвъ беsграаютвыi! к)пецъ .:}!а.4у-.,1ъ проввпцiа..1а, отправивъ 
къ нему гпи.1оii п за..~ежа.ль--нi т{)варъ. Тотъ opncAa.iъ къ нему 

ппсьмо; псполвеввое самьJхъ Кfупяыхъ ныр,ажевiй . .Купецъ, пе 
умъя сам·ь разобрать оисьм-а, -nозваАъ коиторщпка и ве.л'tАъ ему 
.всАухъ чптать. Ко..,~а A'tAO :.t.OIO.fQ .40 круппаго объяспевiя, купцу 
eтa..iQ стыдно, п же.1ая скрыть отъ спдtльца свое оскорблео i е, 
овъ вдруrъ закрпча,,ъ: «ll'Осто й! Сперва заж&ш уши, потомъ д~
чптывай». 

О"ща московская гувернантка, д1;вушна · съ бо.,ьmи~ш орете11-
зiямп на музьша.1ь пость , а въ сущности преп,1охая зкзеюотерка, 
обратп.,ась кь покойному Фп.;1цу за сов'tтомъ. «Скаж ите, .,юбез-

. вь1й Фп"'ьдъ, что мn't пал.о д·t,1ать, что'бъ зас.tуашть · ваsвапiе 
отдпчпоii ПЬ/IJШСl'КП? • - Фшьдъ, съ о'Qычпоii 'своей, Ф..tеr11о'ю, 
отвtчалъ; вам:ь падо сперва .&t1:ъ Аесвть .у~чвтьсл, а потомъ - нп 
ког.4а в~ садиться за рояль. 

'Одпвъ ИЗ'Ь старпвиыхъ ·актеровъ игра.11, стара(гЪ 'Прохожаго ·въ 
.драм't "fi~pama Спбпряч~а» п очевь плохо · зпзfъ рмь.-Оке.rько 
ватуры .въ этомъ актерt! сказаАъ одпвъ ' пзъ ·зрптс:1еii с-во1'5ъrу, 
wctдy. «Помп.1уй! отвtча.1ъ сосt.11.ъ: Да ОВ'Ь совсt-мъ -пе помmiтъ 
ро"'и; слышишь, какъ ему оо.дсказьrваетъ СJФАеръ ?.,, - Т--о!то 'п 

\ ватура.1ьво, возразплъ зритель: у старыхъ 'A юj,,e-li' 11сег.11.11 ТщiА111ть 
слаба. 

'1 
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Извtстпый Бер.,нпскiit комокъ Бекмап1, о'lепь весеАыii че10-
вtk1> п • страшный проказпвкъ. В-отъ, что овъ разсказываJъ: 

"Jtтъ IJ»Tь -Рому II орi1;хаАъ ВО' ФравкФуртъ, ,тобъ rосто-ть та'аlъ 

ва сцея-t. ·пуб,1пка припомаАа меП'11 отАпчsо. Я уже смграАъ весr. 

свой' рt'перту аръ, по дпреиторъ требова.tъ, ,тобъ я. вео peъi'linвo, 

въ· за11..~ю·чевi-е спе~.так.&ей, ~ыrра .tъ ро,1ь цврюльвпка В'Ь о,l{вомъ 

в1>пско~•'J> Фapcrt. РоАь бы.tа ААВ меи·я вовао. Я 1 провn.1011· изучать 
ее, ..,;оста.,~ъ всt цырю,,ьвьtя прппа,аJJеж восто, тазnкъ, ре&1евь, 

IШСТЬ ? бр11твы, прпгоfовп..1ъ, 1,ОСТЮМЪ, Утром'L, въ ,6,СПЬ ope,t.C118· 

в.1енi11, 31в't вздума~ось попробова1· ь 1 сър11iю "" 11 вtрво оерел.ать 
этотъ тпоъ. 1\'lргомъ я nарял.пАс11 въ костю&1ъ, захватиАъ все, что 
нужно в пошеАъ· стучать во вс1i дверn ваш ей rостпвшщы : « В е ну
жво-,ш цrrрю..tьвпка? n - Съ ,6,еслто "ъ rоJосовъ отвtча.ru м в't: вuilдtt! 
- каждаrо II nреисgравво оаа1ы ,шва.4ъ п потоъ~ъ вдруrъ, какъ бы 
спохвативmпсь, воск,11щаАъ: «Ахъ, пзвовпте; я въ сос11л.яе~ъ ny&te-
p1. забыАъ бритву: сейчасъ сб·trаю». Съ этп~~ъ словомъ я уб11-
1 ·аА1> изъ 11омват~1. Такимъ образомъ; я въ пять мпоутъ обезобра
зплъ до двtва4цатn Фuзiовомiй'. Потомъ проворно забtжалъ къ се-
611, ~бросв.~ъ костюмъ, вамаза..~ъ себ11 бороду мыломъ п вм11ст1. 
съ .&руrпмо выб1Jжа.1ъ въ коррпдоръ кричать па мошеввпка ~ра
.4обря, коrорый заорооастпАся с:ь • свопмп брnтвамп. Можете 
п, редставпть себt компческiй эФек.тъ этпхъ трпвадuа'rп намьJАеп
выхъ, rвtвпыхъ лпцъ, которыя въ заоус1ш 1,рочалп, б·trалв, п 

сум.атоху; которав npQnзomAa оттого ' въ ц1,..tомъ доа11i. Вопооваrо 
ве моrJш оты~кать. Ввечеру моо жертвы узоа.tП в~ сцев't про

~азвпка, по я пзъ театра уже ве возвращаАся въ. гостпввпцу, а 

l]р» мо отравился въ Берлпо1,, Я зоа.tъ, что хоть безъ бритвы, а 
· ~адt.~ъ ашоrпхъ за жпвое, п бо~Ас11, чтобы меня н е отбрп.щ въ &юю 
очер,едь.» 

Во вреАtЯ неурожая , въ 18.45 году, коrАа мвоriе жа.ювалпсь па 
вмостатокъ х.t11ба, трое мо,104.ы~ъ оов1.съ -возвращаАnсь почью· съ 

весеАоn 11прушки. Проходя мпмо бу..tочоой, одпоъ взъ впхъ оосту
-rаАъ въ м~двую Форточку окоа. Н1.мецъ - х,11lбнвкъ подв11.tс11 С'Ь 

\ 
посте.ш, со.стематпческп нал.1.АЪ туФ.ш на u-01·11 в, ко..t-пакъ на rо-

.1ову, подоше.,ъ къ ФОрточкrt п copocn.tъ: что уrоДпо?-А что ХАtбъ 
у• тебя есть?-сорое11..tъ mутвпкъ. -Есть.-Ну, сАава Богу! воск.&n-· 
1шулъ пов1iеа и поmеJъ да.tьmе. 
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Балагурr,. 

Па гермавскпхъ театрахъ, г.1.t актеры часто стравствуютъ с ... 
0.1.вой сцепы па .1.руrую, есть обычай, крвqать актеру въ ooc.at.1.-
~!'e преАстав.tевiе, ес.1п овъ оовравп,•ся: остаться .аiJ1Ьсь! 0Аввъ 
-()Чевь ПАОХОЙ пtоецъ пгра.tъ въ Гамбург't. ПубАока ~1'0 оmвка.1а 
)1 ОСВИСТЭАа, ВО ПОАСаЖеВВЫе ХАОПаАЬЩUКП ВЫЗВЭАП ero. Koria 
()В'Ь ЯВПАСЯ, ПОАВЯАСЯ ОПЯТЬ СВПСТЪ. fiocpeAD ЭТОГО змtвваго 
ШВПf.Пiя, ОАDВЪ . рОе,tЫЙ мужчина громко крпчаАЪ: (IОСТаТЬСЯ ЗJ.tСЬ!• 
П уб.10.ка вего,;~:ова.1а п, иаковецъ, в'tскоАько зрпте.1ей ПОАОШАВ къ. 
i;pnкyoy съ в~просоъгь: « Помилуйте, какъ вы можете кричать, 
чтобъ этотъ актеръ остался зл;tсь: п,·ра его гроша пе стоотъ.о

flмевво, потому-то я п кричу! отв'tчаАъ мужчина: л uвостраяецъ 
Jf завтра у'tзжаю отсюл.а; ес.ш опъ останется зл.tсь, такъ пе_ бу-

. бул.етъ ,;~:осажл.ать мв1i въ л.руrомъ м'tст1i. 

Въ Парож1i ол.ва ба.tетпая . корпеейка затtя.1а ороцессъ съ Сl!_О 
вмъ .&uкторомъ. - Сударыоя, сказалъ i)И судья, въ показавiяхъ в 

буъ1агахъ вы · называетесь разлuчво, то д,ьвсщеii, то госпожею -
что-же вы ,;~:'tоствuте.1ьно?-·Я тапцовщпца!» отвtча.1а опа вавв

~о. 

Дпректоръ страоствующеп труппы, npitxaвъ въ маАевькiй ro-
t( родокъ, .4'tла.1ъ очень n..toxie сб оры. Овъ по.4вя..tся па хотрость 11 

вап е чаталъ въ аФФПmt-вЪ пос.лп,днiйразr,. Пуб.tока noвaлu.ta, автр. 
п реверъ раз.-1акоыо.,ся. На c.11>..tyющiit л.епь па аФФпшt стоя.tо: 
по востребовщ~iю еще вr, пос.1тьднiй разъ, на третiй Аевь аФпmка 
rAacn.ta: вr, caA1ыt'i. пос.лтьдпiй разr, . . Пуб.tшш у,а,е роnта.1а не ва 
шутку, яо ,щреiiторъ р1.шп.tся попытать еще разъ счастiя. На '16· 
твертыti ,;~:евь опъ напечаталъ: Сегоднп рп,шиrтимьно вт, саА10-мслтьд-
11it'i разr,: пусть Аtенп 1topm1, воз,1~ет1,, ес.ш я вру. 

АФпmка одоого театра возв'IJща.tа Ава . спектак.яя срял.у : Дон1,. 
Жуана - Мо.1ьера, и Коварство и любовь - Шп.мера. Въ об-tпхъ 
пьесахъ r.1аввыя po.to, Дона Жуава п Ф ерл.поавАа, · до.1жевъ бьмъ 
играть о,щвъ п тотъ же актеръ. «Смотрu же, сказа.tъ опъ па про

о·t бутаФору, дАя Допъ - Жуаоа орпrотовь мв1i вастоящаго qiaм
oaocsaro. Это пеобходО&IО ДАЯ натуры .4'tiicтв i11 ».-Xo poшo, ОТ 

0

В't
"Ч!!АЪ бутаФоръ, а къ завтрашнему .4ою, .4.tя Фердпваода, что прв
иаж{}т~ пр"пготовпть:- мышьяку п.tп cy.1ef!JЫ? ·-
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5 БаАаг:rрт,. 

• Когда вывtmвiii швмскiit короАь Оскар1, быАъ еще васАt,1вв
комъ престоАа, онъ очевь покровпте.1ьстоооа.rъ храброму, по б-tА
вому оФпцеру ГюАьдевпальму. Чтобъ поправить свои обстояте.tь
ства, оФпцеръ оросnАъ м'tсто почтм ейстера въ Норчёппвrt. Оскарт. 
оризва.,ъ оберъ-nочтъ-днректора, барона Карое.tева, который, бу
АУЧП самъ страстпый пrрокъ, .1пчво пе .rюбилъ Гю..tьАевпа.tьма " 
за то, что тот-ь ппо rда uаходпАъ · вз.tпmпее паслаждепiе въ оувш-t ~ 
~ Скажите, АJОбезный барон-ь , соросп..tъ nрпliцъ: ско..tько црп

весетъ ГюАмепоа.tьму- дохо.4а порч ё п11вrскiп оочта~1тъ? - «Да 
око.tо {JЯТП тысячъ стакавовъ пуншу! • ото-tчалъ почтъ-дврек
торъ.-Право! пу, а высчптайте-ка, см,1ько это составптъ на пгор

выя марки? • - СковФужен пы й дпректоръ пзщщп.tся, п ОФоцеръ 
по.1учи.tъ м'tсто. 

Звамевптыti траrикъ П.tави.tьщпковъ на счетъ преАJб1.ждевiw 

ко всему овостравоому въ его время , разсказь1ваетъ CA'liдyющiii 
авекдотъ: « Разъ , буччп въ театр-t, СИАtлъ я въ .1ож-t съ ОАВОЮ 
модною дамой. Иrра.10 «Недо росАя» . Фра~цузъ, пзъ эмпrрав, 

товъ, спдя за, нею, разв..tекалъ ея вп11~1апiе свопмо разска замп 
о крuсотахъ Фравцузс1шхъ театровъ. Опа до того за оя.1ась съ 
свопмъ собес1.Аопкомъ , что nрi1.хавъ доыой, cnpoco.ta ъ1евя : А 11а
кую это пьесу пrра.1п cero.4011 въ театр't? - .Коме"iя Фо оъ - Вп
зиоа бы.tа у меня въ кар&tав't; я по.4алъ ей квurу · в сказа'.tъ: 
вотъ эту. - •ГАt вы ее купп.tп »? спросила л;ама. - Въ Гостппомъ 
АВОр1>, въ киижвой .tавкt, отв-tтп..tъ я. - «Fi donc ! вскрпчала она, 
иожяо лп ооttупать въ pyccкoii .tавкt: в1iрво эта 1шоrа впк у..tа 

ве rодптсн. Вы бы съ-tздп,ш въ anr.1iiicкi it ПАП Французс ~;iit маrа-
зпвъ - тамъ осе деmев.1е, п гораздо .tyчme, ч·tмъ въ русскnхъ ». 

В'tдь ЭТ() 11 па васъ иа1,ъ будто-бы n оs.мне .... 
Уже,, ~ в1а,ъ былой 11 ваwъ - о ,що и то же? · 

Во вр емя перваrо представ.tенiя повой оперы одного MOAOAarb 
Rо ~шоз11тuра, боАьшаrо м.отыrи, одовъ озъ зрите..sсй, ~,nroJBЪ зна
чпте.tьпо &1ужч.пп1., cn.4-tвmeмy за вп~,ъ) сказа.tъ: ву что, кро11ть?' 
в какъ тотъ яе paзc.tyma.tъ, оnъ по вторп.1ъ: 1rропть что-,ш? По 
.tицеi!с кiй чоооввокъ, слышавwiii эту п е рек . .п1чку; nрвнялъ моло;t;

ца за вора, которыii' съ вож11пцам11 доб11рается Л:о кар~tапооъ п оч
тевнtйm ей П}'б.tп1щ, подстереrъ его у выхода п от правп,1ъ въ по 

.tпцiю. Но та мъ д·tло n оясвп:~ось. « В1ц11те-.1п r;оворп.tъ арестаотъ~ 1 
я мастеръ, то есть, портвоii так-ь сказатъ .... Ну · Съ, а этот-ь со-
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1 
Одваъ aвrA1icкi/l купецъ пуб.1вкова.1ъ, ; 'lто ему вужев1, д.1я 

конторы че...ов-tкъ оожв.1ь1'хъ .4\тъ, прпвыJСn1iй lfъ уе,411певпоit 
жвзвв. На другой девь къ нему явАяетсл охотюrкъ. « Я ве J1IО'б· 
.1ю, чтооы мои конторщ11kв часfо 'rасrйuпсь пзъ дому , rоворптъ 
купецъ, п потому вадо &1i11. че.10~1;\<а ус11дчпв-аrо, котор~:1/i бы пе 
скуча.1ъ уедооепiемъ .... • - О, ва этотъ счетъ будьте покойны, , 
отоtчаетъ капдпдатъ. Я совер'mепво ' прпвы1къ къ уедnиевiю: я 
семь ..t1.тъ сuд't.1ъ въ тюры1-t. 

• 
Во вре&I Я оредстав.1еяiя въ .iопдов't, въ .1848 r., прекр.асваrо ба

.tет'а ·Упдипа•, въ котором1> уча~тоовалв Фаввп Черпто n нашъ Пе
ро, *а!',ь яарочво, все ,пе к.1ев.1ось . .Въ этомъ балет1; ~с ть сцена, 
г,41; , У вдова танцуетъ nрв .tуввомъ сiявiв n· т'tв.ь ел , отражается 
въ вод't . в д1.,tаетъ тrt же самыя допжевiя . Но ъrашпопстъ, прп

стаВАепвы ii ' къ лун-t, оторавп.юя въ таверну п .1уоа н е восход:п 
.1а. Публика , между -т-tмъ, требуетъ па съ тtвью , крпч.птъ , 
my11i11"ь. Ч1'о тутъ д't.1ать? На·ковецъ , остроум,оып Пt:ро p•t-
.fu3!61'Cя s11ыдто в· сцену п усоок011ть D )'бА ок у, Онъ лвJtяеrея -а 
п уб.шка ~-рпч ,отъ еще бо,,ь,ше. Кое какъ,' :зn~камп, nыражаетъ 

-ов:ь желавiе свое объясниться. Пу б..tuка сыолnаетъ, в оп·ъ гово

~рптъ : .. гоооо~а ! r..tаовоуправляющiй луною, по вео6хо\/1,1JМОJ\1у Аlli
-:1у •отччо 1tся оъ кабакъ, а безъ в~rо опа 11зой1ш не м ожетъ. Ко-
11ечво, мы ве покажемъ ва1Jъ за вашп Аедьrв па съ т-1>-в~ .ю п 

это д.111 васъ о.чевь орпско.рбво, по sa то вы i<1,а.ро~1ъ можеrrе .но , 

боваться- ооАвьшъ ..tуппымъ зат31't8'емъ,» Публnrtа расхохота.•аQь 
п ба.,етъ пошелъ свояа1ъ порвд:комъ. 

1 Од:ш1rь Аомохозя•uяъ въ Пар1Jжt требоnа.tъ отъ · жwьца орпба ~ 
~ 110'Чвоil ,о.1аты, а 'ВЪ оротпвnо"М'iЬ счча1,· r~розплъ отказать ему отъ 

квар,rпрь1 . Жплецъ n~мемеnво ваоечат,а:1ъ nъ газетахъ с.11.дую · 
щее ·объя·u;;tевiе: «:~',акъ-ка1n срокъ моеrо контракта съ доыохо

зьпяо-аtъ N. N . . .кончается, и какъ л обязавъ сдать еъ1у 1,варт-nру 
1въ то~ъ са111ом ~ •впл.rt, ~,аком·ь ее прп11я,1ъ, то жмалъ бы ААЯ ·nOA· 
ворев iя прежnяго "Поряд ка ВА1<f>ть 500 жпвых11, , 1(рысъ, за которыл 
охотnо запJачу сто Фравковъ. Кро&1t-того, мпt вужnо трu пуда 

грязи д.tя лtствпцъ в К)'Хвп, и 01юАО олтn &ll!JJл ioвoвъ -Ап1шхъ 
травъ п крапивы д.tя садика. За впхъ я пред,1агаю туже сумму. 

NВ. Крысы до.1жвы ' быть взр·ос.1ыя п' кpyonoii 11ород;ь1 . 



8 БаАагурr,. 

0..tпвъ москввчъ, прitхавъ въ Петербурм., заmеА'Ь R'Ь старвя
яому знакомому. А, почтевпtйmiй, какъ я радъ, что васъ вижу! 
вскричаАъ хозяпвъ. 

- Да, отвtчаетъ гость, тоАько что прitхаАъ в .4умаю: .4ай ва
вtщу стараго прiятеАя, .4а кстати в .40.1жокъ · съ него ' поАучу. 

- Какой АОАжокъ? 
- А помяоте-.ш, восьмяа.4цать .1tтъ тому, мы съ вами раз1, 

поtхаАп грять; у васъ ъ1е.1очи пе хватв,10 пзвощоку, такъ 11 

вамъ АЗАЪ ПОАТПВППКЪ .... 
- Въ самомъ A1iA1i? такъ постойте. Хозяввъ схо.4u..1ъ въ свой 

кабпветъ, вывесъ отту.4а полтпвв1шъ в квпrу, 11 от.4ава11 пхъ 

сказа..1ъ: оо..1учпте сполна. . 
- А это что -же? спросплъ гость, указывая па квиrу. · . 
- Это в.аrра.4а, которую мпt .4алв еще въ mко.лt, за хорошую 

память; ·во я вижу, вы ее бо.1ьmе 11евя зас.tужuваете. 

Старпвпыя пта,,ьлвскiя 1, о ме.4iп, по за.4апвой проrр~ш1t, пr.шро
возпровалось сампъш актерами на сцевt. Въ 0.4000 пзъ .этвхъ 
пьесъ пгра.лъ зяа&t епптый въ свое время ар.лекпвъ Кар..tеоь. САЫ· 
ша , что госоодпвъ его въ жестокой сатпрt возстаетъ протвµъ 

мужчпвъ п вазываетъ пхъ р1imоте.tьво вегодпыъщ Аt0д:ьмп, опъ 
его прервалъ вопросо~,ъ: А что жъ вы снажете о жевщпва хъ?
•Жевщ1шы ! вос.к..шцастъ господ:опъ: еще хуже!» - Звач птъ по 
ваm е~1у, для совершенства , надо быть пп мужчиной, 011 жевщп-

пой ! • 

Недавно карета Людовпка-На поАеопа остаповп..tась у о.4вой пЗ'Ь 
пзв1iстпtйшuхъ перчаточпыхъ Фаuрокъ Царпжа. Наро.4ъ сто..1пп..с
ся у дверей, чтобы взг.tвпуть па Презп.4е~та Республики. « Что (!ВЪ 
та11ъ такъ )ОАГО дtА·аетъ? сп1юсп..t'Ь о.д:ппъ озъ ветерп11..rпвыхъ 
зрптеА еЙ coc'tAa, - В'tрво заказываетъ перчатки, какiя рекомеп
АОВалъ его ве.tпкiй дядя. - «Ка 1(iяже Э1'0 перчат1;о? -. - Развt ВЬI 
не помв_оте, что пмоера,-оръ сказаАъ : <1>рапцузамп паАо управАять 
жм'liзпою рукоп, только въ бархатпоit перчатк'li. 

Uрiяте.ш у.4пв.1я..1псь , страшному аппетиту одного пзв'tстпаrо 
<>бжор"1 . - Что тутъ уАиввтеАьваго? отв11чаАъ овъ: Батюшка .1~-



9 , БaA°'fJp"&. 

бя.1ъ мвого покушать, матушка АюбпАа 11асто кушать, а я весь 
въ батюшку в матушку. 

О,4,ппъ такъ вазываемь1й сочrтитель пмtАъ ве то.1ько таАаятъ 
ппсать прескверные стпхп, во я веАпкое ,4,остоппство Аокучать 

DAIП журпалвстамъ. Ооъ ЯВАЯАСЯ ~ чуть свtтъ, въ 110.!ВОЧЬ' ·ВЪ 
об~,4,ъ, во время послt обt,4,еоваго ·отдыха- п пе бы.10 средствъ 
отъ веrо отд1ыаться: вадлежа..10 плп прпвять, ил.и ж,4,ать, . что прп 

пеР.вомъ выходt пзъ .40~1а, плn nрп . возвращевiп домой, овъ встрi.
тnтъ васъ у 1<ры..1ьца. fсли ·журпаАnстъ отказаАся папечать его пье
су - б1>да! Ояъ прпходп..1ъ ~сеять разъ справАяться - почему, да · 
отчего? что въ пей нехорошо.? кому~ опа пе по сер..щу? Не.1ьзя ·АП 
поправить? Не же.1а10тъ-.10, чтобъ ов-ь, Q.ставя зar.iaвie, пере~1t
вп.1ъ содержаniе? п та1{'Ь AaA'te. ЕсАп ре~акторъ, чтобы отвязать
-ел отъ .4окуч.щ~аrо oo c'tт nтeAli ? прпопма..1ъ его пьесу, - повая 

бtда ! Тогда уже ве бы,~о ппка1юrо сп3сепiя: опъ орпходплъ каж- · 
дый ·.4.епь, десять разъ въ ,4,евь, просто п осмяiся въ 11абпоетt 
журва.1пста, пе говоря уже о безчпс.tепвыхъ заппскахъ, которыми 
sасыпа.,ъ его въ промежут1сп свопхъ лпчв ыхъ посtщевiп. То опъ 
спраuАл,1сл - от.4.ава .10 пьеса въ. печать? вабпраетсл-Ап? мпого-
• .ш набрано? То орочптава ·АП въ корректур11 п l{Or,4,a бу,4,ет~ чи
таться? То быАа·АП опа. въ цепсурt? САово&tъ - спраn1сп безъ 
1,овца. - Разъ прпхо.4.nтъ овъ - къ редактору QA.вor.o театраАь
ваrо журваАа, 1юторому в~~оtлъ , "акъ · ,1пхорадк;~. Ре,4,а1сторъ 
,быАъ страmпо запятъ въ эту мIIвуту. CAyra ,4,онАа,4,ываетъ. -
&Скажи: , дома пtтъ!• - C,1yra возвращается. - Не вtрятъ · съ, 

_ говQрлтъ , что В(!А.tлп ееi!часъ г,,авнаго ваборщnка, 1юторый 
отъ васъ в~.,шеАъ. - «Такъ с11ажп, что у ~1епя м11пут~1 вtтъ 

,евободвоп.• -· С,,уга nоротпАсл: 0011 прос ятъ па секувАочку ! -
о.Скажи, что я бо.ttоъ ...о - Овп говорлтъ, у что павtстпть орпшАп п 
прпсовtто~ать .1е11арство. - .,та11ъ rкажn, что я умеръ. - C.1yra 
опять воротпдся. - « Rакъ п этого ~аАо? вскрпчаАъ редакторъ. -
Хотятъ проститься! отвtчаА'!! САуга. - «Такъ скажи-же ему, что 
л этого пе хочу, потому что овъ ъщt падоtАъ до смерти!» 
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f() БаАагурr, ~ 

ДВ't ШАРАДЫ. 

I. • 

Нача.1ьвое мое: есть бпчь · варо..,;а ·; 
Второ е з.,о.ба соз,а:,ма, 
А .цt:.toe ttoe- npnpo...ta 

,На ,жертву -1'ухвt . ·врп11ес.tа . 

11. 

~ Нача.п,uое - прп .встрtчt говорю, 

Ж.еАая здр~uiя, пль что кому ..tарю; 
Второе ~ часто мы в ... ъ доыахъ ве.tыюжъ встрtчаемъ, 
А ц·tлы,М,ъ - З.tыхъ 4104ей нерtдко вазы~аемъ • 

..,. 

r ( . 

. \ 

.. 

~-. - t 



r РЕПЕРТУАrъ · РУСС~ОЙ СЦЕНЫ . 
.м 2. 

ДЯДЮЩRИН'Ь ФРАКЪ 
и 

ТЕТУШКИНЪ КАПОТЪ, 
• 

1.ОМЦIЯ ВЪ ДВУХЪ Д11ЙСТВIЯХ'Ь, 

СЪ l,YIJ.HT.1.JIU, 

В, Я~OD..l'EIICBЛ.ГO. 

Представ4епа въ первыu разъ ва Л..fексавдрпяскоnъ театрt, въ бевеФис" 

г-жп СамоiJ,4ово11 1-й, 18 лnваря 1850 года. 

ДТ.ЙСТВУЮЩI.Я .ЛИЦА.: 

k:vзыпл Авик1в:аnчъ КочвР~1шк~в1: . 
МАШ&ВЬКА ДО'IЬ е а· о . 

Оспnъ Осиповnчъ GUJоРчв:овъ. 
8ВДОР'Ь МАКGИМОВИЧЪ КВАСОВ ~. • 
111АТРВ8А КАРПОВВА, жена еГ<J. 

ПАШЕВЬКА, ДUЧI, IIXЪ 

АКУ.IПВА, К)• ~арм [{очерышкина. 

Извощшiъ. ' 

.Д1>йсто i е про11схо4итъ въ nервомъ акт1; 111, квартир't I{оч е rыuш ина ua 
П еспа хъ ; во оторо)1Ъ, въ /\0)11i Rвасов~. на Петербур 1·ской стоrон1;, 

' 

ОтА, IX. f 



2 Репертуа ~ Руссноi1. сцены. 

д1>Й С ТВ1Е ПЕР В ОЕ . . 

Тсатръ nредставля етъ rocтuoyio съ рыночною 11ебмью п нартuвамп 

мa .4Яpn o li раб()1·ы , въ П():ЮА очешIЫ х-ъ рnмахъ. Двери по средиn·J; 11 по 
об·rшмъ сторо11n:uъ. 

1 
1. 

МАПIИИЬКА 11 А:В:УАИЯА разсматрпваютъ разные жевскiс 

пnря,tы, р аа.1 оже11nы е ва столt. 

1\11,. W О В Ь К А. Посt1отрп-ка, Ai-y.яmiywкa, на ЭТО ПАатье. Я его 
нм-tву п а др у гой девь свадьбы, ооtду въ пе ~1ъ д'tАать впзпты. 

А к УА п на. Что ужъ iJ rовор11ть. Одпо дpyraro .tyчme. Ваа1ъ 
хоть за rраФа вых u.,111ть съ та1шмъ ор1цаu'ы&1ъ. В ·rць uы единая 
АОЧЬ ·У вашего. папопькп, а· овъ съуы1,.tъ, я ду~1аю, пажить ко

пtеч11у па своемъ в'tку. 

М 1,. ш о в ь к А ( над,ъаr, чепчикъ ). А посмотри тепер~ па меол, 
что? Кu11ъ ко мн't nдетъ ч е очnкъ? 
А 10 .н1 в а. 'А х·ь! барышш,, ска:~а.1а бы ;.. оаыъ · мое мвtвiе, АЗ 

боюсь, ne раз с е рd.птесь- ,ш вы па меnя? 
1'1 д ш u n ыа ( нодб1Ьга. 1t кт, .1ерка.11.у ). Что? р_азв't on'L пе хо

рошъ? Не вдетъ 110 ,ш11.? пtтъ, un1: о.чепь аш.1:ь .... прав~, веАу
ревъ. 

А К)' А 11 JI А. ЧепчDКЪ · ТО хор о mъ И вы-то СА О ВВО па..1повое лб
АОЧКО, да ЖСПП ~Ъ-ТО ВЭМЪ Пе пара. Н J ЧТО ВЪ вемъ xoromaro? 
Не краспоъ, п ё чпновеnъ о пе богатъ. Вы сами надъ пп&t'Ь 
с&1't11.шсь, когда онъ, съ 31t с нц·ь тому паза iъ, въ первый разъ 
орпшелъ 1, ъ nамъ, а теп ерь р·tшплпсь выдтп за него замужъ! 
Ушъ, какъ хототе, барышuя, а мнt Осшiъ Осuоычъ, . куда 
хакъ ве враоотся. Такал сорвп rоАова, что Боже упаси! Право 
въ вемъ пе будет1, проку.... . . 
М л m 11.в ь к А (прибравъ сво1t нарлды ). Да п мп<t-то овъ со ~ 

всtмъ ве нравится. l{онечво, л жела..1а-бьi пмtть мужемъ какого 
нибудь воевпаго, съ уса~10 .... то iiылъ-бы вастоящi п мужъ. , 

У д·J;ву ше1,ъ ужъ в11усъ тnковъ: 

Воеоnыхъ .110бnмъ а1ы, съ усмш, 

Па ртпну.шрnыхъ жеопховъ, 

Въ сол~аты отда . .ш-бъ мы самп. 
Мужъ съ мужествомъ - п мы cмnpn·JJ ,i ... 
Рабы - вoeuu oa1y J1ужчпr1·t .... 
А. статс1шхъ мы за то мужс1i 

1, 

Ужъ са.ми УЧUМ'Ь- ДПСЦОDАППt. 
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3 Дяд10ш1ат:r; фраt<,,,, u Temytиl{Шt'6 "anom'6. 
Ав УА 11 вл. Не правптся? ТаRъ зачtмъ-же вы за пего выхо

дите? 

i\'I • ш пn ь к А, 3а тtмъ, что мв11 до смерти вaiot.10 спдtть АО
ма, вп11уАа пе выtзжать п 1,оптtть па 1lе(шах1, . Bc·t ~1011 подру
ги выш .ш уже за&1ужъ. Даже Пашеоька Квасова, n та, rоворятъ, 
cl{opo выходnтъ за какого-то боrатаrо че.,ов 'tка. Я хочу tздпть 

по ба.tа.,~ъ, rю театр·а~п, бы оать па мас11араАахъ.... сrто за жrtзпь 
моя теоер~? · , . 
А к У ,1 n в А.. Да разв"t Осuпъ Осппыч-ь въ состояоiп буАем. 

васъ IJ' 'tm 11 11ь? . В1>дь ояъ, 1,ажетс11, гоJъ - как1~ сокоАъ. Вотъ у 
меня заняАъ два цtлковыхъ,· да ве можетъ отдать, кажд1>1ii Аепь 

npowy, пе щн•у выпроспть. Все поАоя.,дп, ,1а ооАождn.... А се
годя11, ~;огда отораоплся со двора, выпрое11Аъ -та1ш еще двуrрit
вевп1t1й. BnmL гоАубчпну пе-па что было вавять ·пзвощnка. Rа
жось денегъ еыу па что трат11ть.... ·1,~ъ, uьет·ь u жоuетъ у 

.. васъ Ааро~1ъ, по ю1лост11 вашего r1аn евь к11. BJ, что это за же-
впхъ! Да u II бы таиоrо ве xoтt,ta.... ' 
МА.mнныс!. За то скоро будетъ богатъ. KorAa овь na мп·t 

жепптс11, то будетъ, можетъ быть, п тыс1Р1ъ по пятп въ ГОАЪ оо-
Аучать. ' 
A 10..tJ_Iвa. Откуда - же е~,у пхъоош.1етъ Боrъ? 
М лш п u ь 11 А. Отъ боrата1·0 длдюw,ш, ·котораго оnъ едnвствео

выii п асл1iдuп,r.ъ. 

А к У .А оп л. Вотъ опо что ! да зач1шъ АЯдюmна этотъ теперь ему 
воскоАыю ве оо,,~оrэетъ? Съ два ~1tсяца тоъ1у вазаАЪ-!lще бьып 
морозы, - 1-акъ Осппъ Оспоычъ· оришелъ "ъ вашему оаоепьк"t 
заклмыuать своiо шубу 11 n озпаноашлся съ ва111п, а са!tЪ стаАъ 
бtгать къ ваъ1ъ въ дырявой шnяe.lnmи-t; nпд.по, что ему nрnхо 
диАось п.1охо. А uep e1.xanъ 1'Ъ вамъ, съ собой пр~везъ всего-то 
вм-tnin свое го подушну, трубку, пзАомаоnый сту.1ъ, да еще свою 
собаче.п1,у, которая то п At..to , что лаетъ да кусается. . .. У жъ л 
когда- nябудь хвачу ее, оро1щ1тую! Вотъ еще сегодвn окалппал 
такъ схват11,1а зубамn а1евя за 01,ру ... чуло~;ъ прогрызла! 

МА ш п о ь к,. Можетъ быть даже сеrодпл Осппъ Осоповпчъ 
'разбогат1iетъ. A11~1Qmкa _ его бодьшоi:i чудакъ ; Овъ пtскоАько 

времеап nомога.1ъ ему, по ва,.опецъ р·tшптеАьво сказаJъ, что пе 

будетъ высы.1ать бол1iе оп одвой коп1iuки, покуда Оспоъ Осп
пычъ ве жеuптсл. И. вотъ теперь, когда дЯАЮшка ув1>АОМАевъ, 
-что о.4еъ111пuuкъ его жевптсл ва мвt, овъ и прпслаАъ подаро1tъ 

на свадьбу. · 
А к У А в в а. Та,,ъ • за этпыъ оо;.t.аркомъ в it,o"txa.1ъ в .i по~ту 

Осппъ Осшiычъ? 
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4 Pe11epmyapr, Pycc1co1'i. сцень~. 
· М "- m и в ь 1t 1. Да . Ояъ r:овор 11Аъ , с~то у его дядюшки бездна 
брвА.ьяятовъ_. Вотъ то бул.утъ завидовать мои подруги, когда 
YBBAIITЪ па &1пt ТЫСЯ'IЪ па оятцесятъ брпльяптовъ? 'Jто тогл.а 
скажетъ Пашппька Rвасова? 
· А к у А и п А., Да Ч'fО она такъ давно ве была у пасъ? 
МА m о в ь к 1. Ou" осреtха.ш въ свой i,,0&1ъ па Пет ербургскую 

сторону в~ ка1<ъ в тебt rовориАа, Пашеяька нашла себ1. боrатаго 
жениха. ( Звонлтr, ). 
А к у" и в 1. 1,ажись звовятъ? 
1\'1 л m и о ь к а. lloAП, отвори . скорtе. Вtрпо это Оспаъ Осиnо· 

впс~·ь возвратплся съ почты. 

А.1, у" и в А, Иду пл.у. (про себл). Отл.астъ-АП овъ теперь_ МОП· два 
цt..tковыхъ! (Yxodum'6). 

11. 
:ИАШИИЬКА о.4оа. 

Пусть Осипъ Оспоов1111ъ и пе совсtмъ мн1; вравптся, 110 есАи 
тоqво бо.rатъ, я съ jщ~остью выйл.у за него. Rакъ я пол.умаю, 
что я бyJJ.y богаче Rатuпьки Бурдюковой, ПоАnвыш Сыроtmки
воi'i, что я бyll.y д1мать все по своей волt, 1iЗ/J,пть кул.а захочу, 

такъ я готова сiю же минуту В!>IАТП замужъ , за кого бы то 
пи бы..t9_, то., ько в е ва какого-в11бу.4ь бt.4ваrо. Rакъ я вспомню 
что · Саmпнька .llелпоа, съ 1ютороit я такъ была аружоа въ 

naвci~в't, пе xoтt.ta мв ·~ ПОКАОВПТЬ~Я ООТО&1у., ЧТО 1.хаАа въ 

СВОС&l'Ь ЭКИПаж•t, а , Я шла па рьtВОК'Ь ВЪ старО&tЪ COAOD't, мп1; 
такъ стаоовятся rрустио, досадно, что я не знаю, па что бы я пе 

p'tm&Aa cь, TO.IЬRO бы отмстить этой rOp/l.ЯHK't .. •' 

JII. 
ИАШ ОНЬ:В::А П КОЧЕРЫШКИВ'Ь, 

1\'1 А ш п н ь к А. Ахъ! это вы, паоен ы<а. Я AJ!ta.1a, что Осппъ Ося
пычъ во311ратпАс11 яаковецъ съ почты. 

К о ч Е Р ы ш к II в ъ. А е~о еще, ~ого, п·tтъ? Посм отрпмъ , что 
прпс.tаАъ ему дядюшка на свадьбу. Я сейч асъ, того, отъ одного 
моего звакома rо , которы ii, того, служ пАъ въ Харьк.ов·t о звакомъ, 
-:ro~o. съ Меркро~ъ Са'опчеыъ Сморчковымъ, ДЯАеIО Осипа Осппо
впча п самаго Осп па Осппы ч а, то го, зпаетъ. 
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5 Дяd10щнинz фpa/('li и Тетушютz J(аnотъ. 

м.шnвькл. Ну, что вы ОТЪ ве~:о узnаАн? 
Ко ч Е 1' ы шк по ъ. 1{-tжется, того, что все rовор сnпое объ вемъ 

Осuоом'ь Ощ,шычемъ, того, оочтn пранда. Дядя, тuro, богат1,, 

~езд1iтеuъ п др)'l'ПХ'Ъ вас.1•1iднпr1011ъ, нром1; Оспоа Оспuыча ве 
. въа ·tетъ. Но rоворятъ, того, что опъ сср..н1т1, на св.оеrо n..tамяв 
ввка, за то, чтс, Ос11пъ Оспоычъ мо.таАъ беsъ всякой по.,ьзьi 

деньги, которыя опъ высыАалъ е~,у прежде. Посмотрnмъ, DJХ)
стп.tъ л11 овъ, того, ему теперь, . мы увnд.пмъ по орв слаuвому оо 

дарну .... Впрочемъ, Осппъ Оспоычъ, того, ужъ ч~,резъ чуръ уве
.1вчu..1ъ богатство сво е го днд.юш,ш, онъ да,1еко пе так ь боrатъ, 

канъ онъ оамъ, того,. разсказываетъ. 
М • m п. в ь кл. Rакъ, веуже,ш Ос1шъ Ос,ппы'чъ пс бу .4етъ отъ 

веrо оо.tучать пяти тысячъ въ 1· 0.4ъ? 
l\ОЧЕР. ЬIJIJIIПRЪ. Ну, ужъ по пятn тысячъ! Хорошо бы, того, 

бы..tо, ес.ш бъ дядюшка, до cвueii са1ертu,· иысыАалъ ему по одпоii 
тысяч1>, опо бы того.... · 
Млшnвьк• . Н1iтъ .... вътакщ1ъ c.iyчa· IJ я ве выйду за Осипа 

Освоы•1а. 
Ко ч Е 1• ы ш .к u в .... По.1По , оо.tво, 1\'lаmnвька, вз.<1оръ-то, того, го

ворить. Когда ты naiiдemь друrа1·0 тако,·о дура .... то есть, того, же

пuха, который возметъ тебя безъ всsшаrо орпдаоаrо? ... 
Млш опькл. 3ач1.мъ же вы пе даете за мной nрпдаваrо? 
1\очЕРышк11нъ. ГA·IJ же ~1в1J,тоrо,еrо . взнть? И то uос..t1;двiя 

свои дcuьrrr уротребп,1ъ ва тuuп nа ряды .... 
1\1 л w u о ь к•· По.шоте, nаопвьк_а, я в ·tдь · sоаю, что - у вам, ашо -

FO деасrъ. 

КочЕrышкunъ. Откуда, отну..tа ты, того, это вз11.tа? 
l\1л ш n в ь кл. Будто II ве unжy, что к·ь вм1ъ безорестаиво up11 -

ходят1- зак.tадывать разоыя 11ещ11. Да вр·r ·ь о съ Осппомъ .Осuпы
чемъ ыы uозоакомп.шсь оотоыу, что unъ вамъ за.tожп.tъ свою· 

шубу.... , · . 
КочЕrыm.кпвъ . Ну, мноrо -,111у ~1en 11 денеrъ? ... Но ты · Маш1шь

iа,тог.о,вс roвopu оодuбна' 1· 0 uздоµа Ocuuy Ос1шычу. Oiiъ оожа.1уй, 
того, вздумаетъ eke оросuть у ·меня np11д.auaro. Бе;·п, того я со
вс1шъ, того, разор11.tся оъ оо с.t'tднее uремя. Шутка - .tп, того? Вотъ. 
съ полтора ~11;свца, 11анъ у uacъ . n:i х.1 ·tбахъ жпветъ твой же1шхъ, а 
отъ оего, того, покуАа - .какъ отъ к uз,1а ..с.- B(t шерсти, uл м uАО- · 
:ка ве l!ПДЗАП . -

l\'l л w 11 нь кл. Но, каliъ хот11те, · оапепы,а, ес.1111 д11д1~шка не орп~ 
шлеТ} много д.евегъ 11 бро.1 ы1 u товъ, JI не _выйду за Ос11оа Осрпы
'Jа. Ну что въ о(:м · ь хороша1·0, ес.ш пе · его б)'дущее бога,·ство'l: 
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Овъ, хотя пе старъ, а точно выжатыlf .1пмо,~ъ. Пр.изпатJ,ся~ я его . 
совсtмъ пе .1юб.1ю .... 
К о ч ЕР ы m к о в ъ. Ла что, того, любовь., .. r.1уqость, того .... бJ>JА-В 

б,ь) д.епьrп .... пе ор11ш.1п ему д.яд.юшка пхъ, я п самъ, того, выпрово
жу его вопъ отсюд.а ... ( Звоия.тr> ). 
Мim11вь~;д, Ахъ! это в11рпо опъ! 
КочЕРыmквпъ. Дос~rотрпмъ, посмотрвмъ, того, что ему при· 

с.,а .,ъ .&яд.юшка? 

МА шип ь к д. Прпс.tа.tъ-Ап опъ ему , по крайnей-ыtрt, брв.ц.~ 
анты? 

IV. 
Т$ ЖЕ, СМОРЧКОВ'Ь 11 АК~.1.ИИА, (!JOp'J),OB'L ВХОД,ПТ1, В'Ь шллпlf; 11 ШU· 

пелп, л:ержа въ. рукахъ болъшу,о посьмку; за nиы~. .А.ну.шва, котор,ал 

старается с 11лть съ него 111пне.1ъ . 

М ..._ m п n ь к•·· Ахъ ! это вы паковецъ, Осппъ Осппычъ ! я без-ь 
васъ пе зоа.1а, что .41;., ать .... 
К о ч ЕР ы шк п в ъ. А это паковецъ, того .. ,. 
СмоРчковъ. Пя:rпа.,тыовыil и звощпку . С.tыmпmь, Аку.tпва? 

пятпа.1тыопый пзвощп1,у . l{узьма~ Аuпкiевочъ, nят11а.11ыввыii пзво• 
щику. 

А к У ..1 п я! . Спп~ште шпвмь и каАошп .... Посмотрите, uы всю ком -
пату перемара.ш, съ васъ та1,ъ п теч~тъ .. .. 
См о Р ч к о в ъ ( сиш~а я . шля.11у it шuне.itь, и .отдавал Jку Аинть ). 

П11тпа.1ть1опы it П ЗВОЩ(JКV. . 

А1<Улппд. САь) mу, с;1~1шу .... д.авайте l\lПt его. 
С м оРЧК()В'Ь (Ко•tерыш_,сину). Rуз»1а Авп1<iевпчъ, ~aiiтe же пятп-

аJтыняы1'i пзвощпl{у. У меня пtтъ ме,ншхъ. · · 
КочЕ Р ы шк п пъ (отдавая J,сулщиь). Знаю .... знаю, .... 
А к У ..t п п ..._ ()'·:roiJл, 11ро себ11 ). Впшь, все мелliпхъ у него пtтъ, бы_ 

, ва.Ш-ЛП КОГ.43 кrуооыn? 

К о ч Е Р ы m к !1 н ъ. Ну что, тоrо, Осппъ Осппычъ, прпвезАп, то
го, павооецъ оодаро~екъ? 

См .оРчкоnъ ( мказывая посылку). Вотъ оuъ! вотъ овъ! 
К о ч ЕР ы ш 1( 11 п ъ. Съ чсмъ, того, ояъ? что въ пемъ, того, 

есть'! 

Смо рч1совъ . Ужъ пов·11рьте, бужетъ пс&1у порад.оватьсSJ. Я васъ 
ув1.ря.1ъ пе папраспо, что у ~,спя дяд.ю~µка ptдi;iii ч еJов'l!къ. ... .1ю
ботъ мrпя безъ па~111тп. В1!.tь, ч;о оп rоворп , ка 1съ е&1у ве ..tюбпть ме
вл'! в1iдь я поr..1-tдоiп въ род.'t Сморчковыхъ. Правд.а, опъ быjъ сер· 

' 
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,t.итъ ва ·мев11, за т.о, чrо я кутваъ и кутвАъ ва прооа.аую, но тене'р• 

у u.съ мвр,о-ва11, ш:nоАвяю одпо взъ ero жеАовШ .••. женюсь ва. 
кон ец ... 

1\11 Ш П В Ь R ... И брп.tЬЯIJТЫ овъ приСАЗАЪ ?, 
С 11(0Рчковъ. Ужъ ув11дите, Марья .Кузьмовпmва, буАете ,4ово..аь

вы. Дядюшка Аицомъ въ грязь ве ударнn .... Овъ чудакъ, это прав
,4а, но р1i,4кая .душа. Дай Богъ всякому им'liть такого дя.4юшку .... 
вм1Jвiе у веrо славное и ве заАоа_.ев вое ! 
К о ,ч ЕР ы m к в п ъ. Но, тог о, покажите вамъ что, тоrр, тамъ у васъ 

есть? ... (трогаетr, посылку). Того, кр1шко заш11то; въ самом:. д'li.a't 
до.ажвы быть ,t.oporiя вещи .... Mawouы,a, дай-ка вамъ скор1iе боАЬ
miя ножницы, вотъ мы сейчасъ, того, п ,вытащвмъ, что тамъ. 
есть .... 

См.о r ч к о в ъ. Да, ,4а, Марья К узьмоппmиа,,4айте поскОJ)~е пожвв-
цы, о вожъ пзъ кухни прикажите оровесrь. . 

,М11uпвьк1 (убrьгая). Сiю-мuнуту, вожвоцы у меня въ ком
• ватt. 

V. 

СМОРЧКОВЪ 11 КОЧЕРЫШКИИЪ· 

К очЕ Р ыm кп въ (продолжал разс.дtатривать 11осы.щу). Что-бы 
тамъ, того, было? а? Осяпъ Осuпычъ, какъ вы, того, поАаrаете? 
СмоРчковъ. Вотъ уводшtъ. Знаю только, что АОАжвы быть 

цtивыя вещп. Наковецъ-то вы увtрптесь, Кузьма Авикiево<(1,, что 
11 не какой-нибудь обмаящикъ в.ш вищiй. Прав,4а, что до-спхъ ,поръ 
былъ совершевво безъ гроша п я ва&tъ мяогпмъ обязавъ, во 

теперь .... 
R о ч ЕР ы шк и в ъ. Того .... вотъ посмотрнмъ, того .... 

Yl . 

' ~ ЖЕ, МАШИНЬКА , С'Ь ножnuца м11, И АКУJlИЯА, С'), бо.4ЫJ111М'Ь пожем.ъ 

М. 1 ПLD в ь к•. Вотъ вожо1щы. · 
А к у А п в... ~ вотъ и вожъ. 
I\ОЧЕР·ышкппъ. Ну, яачое&tъ дu11с-к11 nаться кАа,4а .... ха! ха! ха! 
СмоРчковъ. Начяемъ. , вачпемъ .... я самъ горю ветерп1iвiемъ .... 

ну, АкуАnва, разр1,зываii веревки .. .. . 
(Прuн.1UЦLЮmсл fМШивать nоСЫ.А.1'у). 
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А к у АП я!, Эка, какъ тръ накутано! хо.1стъ, что-..tп там1-? 
См о Р ч к о в ъ . Хо,rстъ? Ахъ, тьt дура! хо.1стъ .... увп,4,uшь, какой 

тамъ хо.1стъ : ... 
Rоч Еры шк о и ъ. Что-то мягкое? 
Смоrч ковъ. Э110 сверху .... вtрво тетуmкnна турецкая Ш8JЬ~ 

Я ее знаю, совсtмъ не ношена.я, т1>1сячъ дес11тъ стоитъ. 
М.1шппьк.1. А. брп.,ьявты? 
См ОР ч к о в ъ: А вотъ тотчасъ .... 
А к у А п я А, Вотъ в распороАа, теперь. р1нкьте тутъ П'ож

ввцамп. 

СмоРЧКОВЪ, Марья Rузьмпввш ва, потруАВIJ'еСь те~ерь вы са
ми .... все, что тамъ есть, прпнад.rежптъ вамъ. 

l\11 m в в ь к•· Вотъ п все готово, вывпмайте теперь .... 
Ко ч ЕР ы m к в в ъ ( вытаскивал. староА1одю,~й фрак:r, ). ФраRъ, ка

жется? 
СмоРчковъ. Это ..tюбпмый ,4,11,4,юшквнъ Фракъ, ну бросьте его 

къ чорту .... Aa..tte .... Aa..t'te .... 
R о ч t Р ~1 m к в в ъ ( вып11А1ал "anomo ). Женское п.1атье.... · на

оотъ .... 
См о Р ч к о в ъ. Тетуш1шоъ, бросайте в его, вынимайте ,4,ру

гое .... 
R о ч Е Р ы m к п о ъ. д.а ' тамъ, того, ппчеrо бo..tte пtтъ .... одно пись

мо ТОАЬКО .... 

См о Р ч к о оъ. Raliъ овчеrо болtе вtтъ? Въ самомъ A'li..tt впче
го ... ~ ву а пп сьмо ? п11сы10 rл:t ? 
RочЕРЫmк11nъ (подавал его) . Вотъ, uотъ оно! ... разоечаты-

вайте его ск о р-tе, П'tТЪ АП DЪ В С М'Ь 1 ТОГО, чего? 
См оР ч к овъ (разпе-чатавr, его). Одвt ,4,я,4,юmкпоьi 11рпву.1ькв. 
R о ч ЕР ы m к n в ъ. Чnтаiiте, ч11! а Йте.... · 
СмоРч ковъ (отдавал nucьJ1to). Прочтите .... я пе могу, . у а1епя 

nъ r.1 аза хъ что -то ста-..tо пе совс1;а1ъ ..1ов1ю .... 
.Rоч Е РЫШКОВ Ъ (читаето). «Любезный п драrоцtпоьJЙ ПАС· 

~1яовш<ъ, Осюто чка ! Мы сь тету шкой тво ей душ евно обрал;ова
Аось , оолуч11в·ь отъ тебл оослtл.пее оnсыю тnо·е, въ которомъ ты 
оасъ · пэвi;щае wь, что нам1Jревъ вступпгь оъ заковяыi:i бракъ С'Ь 

АОЧерью зас..1 у жеваго rепера,1а Rочерыm1шпа .... » (говорит'и ) . По
чему опъ пазываетъ меuн заслужепымъ rевера..tо111ъ? ntAЬ я тоАь-, 
ко отстаnвоu т 11ту.1вр 11 ы 11 соо1,тоn1,ъ . 

С м о l'чк оu-ь (с.ш,,ща вшс:сь) . Это таi,ъ .... пзъ ~·tж.,шnостп .... ,4,а 
вtл.ь вы оочтп п rенер алъ.. .. · ' 
Rо ч ЕР ыmкu о ъ. Ну ужъ, то го, п rепера,1ъ, paзntтoro, капи

тапъ ! ,( Ч~tтаетт, ). • Съ дочерью зас.,~у жев аrо re вepa..ta Rоч ерыш -
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кипа, д·t впцею Марьею l{узь мивпшвою, которая прпво сптъ теб1. 
въ орuдапвое дв-tстп тысячъ pyб.1eii серебромъ п m естп-этажвый 
домъ па Неnскомъ оросnентt .... ,.. (гoвopum'ti) . Это что? ОткуАа овъ 
взаАъ АВ'tстп тыслчъ п mестu-зтажnый домъ па Неnскомъ про

спектt? 
См о Р ч к о в ъ (сконфузившись). Право пе зваю .... такъ, можетъ 

быть.... B1tprro овъ мв't п одарпть хочетъ. Дядюшка мой в't~ь 

мв.1ьовщ11къ в, знаете, (показывая на го.Аову), не совс•li,\!ъ .... 
К о ч ЕР ы шк n в ъ. Хм·ь ! хмъ ! повn~1аю, того, вы его морочите; 

посмотромъ, того, к,, <1ему это nове~етъ .... (продолжает r, читать) 
аи mести -эта'.К в.ый домъ ва Невскомъ просnект't. ПосыАаю тебt, 
въ звакъ моей къ теб·ь .~юбви, спвiй Фракъ, оочтв новый , кото
рый 11 сш11.1ъ себt, , .1tтъ десять тому вазадъ , въ Москв't, овъ 
мвt ста.1ъ · ве&1вожко узокъ, теб't-же можетъ еще прпrодптся. 
См о Р q к о о ъ. ' У зо·къ ! па , А..tеliсавдрооскую ко.1овву бу детъ въ 

пору . 
. Ко'IЕРЫ ш1,пвъ (продод:11сая 1~итать). · Тетушк,а ж·е тво11 при
СЫАаетъ теб't савтетюр1ювый каоотъ, который ты можешь по

дарить твоей бучщеit жеп't. Весьма рады, что Боrъ пос.tа..tъ те
бt такую богатую певtсту, потому-что 11, съ своей стороны, пе 
могу бо.1tе теб1. noqer.o уд:t.шть пзъ ыоеrо пмtвiя п пос..t1. мо
ей смерти ты пе падtйся оп на одну вопtйку, по той прпчвв1!, 

что я сдt.,а..tъ зав1iща1Jiе въ по.1ьзу о.•во rо б..tаготворпте.•ьваrо за
ведевiя. Ес.1п ты м ев я AtOOJJШЬ в оочптаеmь~ . то бу~ешь доро
жить П оастоящею моею прnСЫАКОЮ 11 беречь ~е, аа ИЗМЯТЬ Ау
mеВПО тебя .11обящаго Аядп, Маркела С морчкова, ,, (Говtритr,) Вотъ 

в все. 

см о r ч к о о ъ (ут11рал nomr. ). 
Градомъ п отъ! 

И эабо.тъ, 

И Х..JОО О Т'Ъ , 

П олооъ р отъ! 

Гл'!, ОрПХОJ\Ъ -

Недо•1етъ; 

А расходъ 

Вверхъ ИАСТ'Ъ . 

Б1Jдnыii мотъ 

Ждетъ-пождетъ: 

Вотъ nришлетъ 

Дидп 15 ротъ 

!',111·1; ue въ счетъ 
Деоьr11 .... Вотъ 
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Въ об'оротъ 

В се поi'14етъ, 
СолоJJ.ьемъ запоетъ , 

Оська - мотJ,! 

Что.: же тот,,? 

Вовъ опъ 111,1етъ: 

Cтapr,tit, Фракъ да 1<апотъ! 

" 
См о Р q к о въ. Да съ qего ou ь ,вэяАъ, что я теперь ставу его 

А,юбпть? Что теперь ~н11 въ ве~ъ? На что rоАптся такой АЯ~я! ' 
К о q ЕР ы m к п в ъ. Хм~! xri,ъ'! fI у, что вы тедерь, того, скажете, 

Qрвоъ Осппьt'1Ъ? Что вы такое? Счжпть - пе с.tужпте, оутпа1·0 
ввчеrо ве ,t.;t,,aeтe, за ,t.ymoй, того, rроща п е пмttте, а пъ чуа.сiе 
кармавы, того, запускать .tюбпте. И вы еще осм1.АJ1ваетесь, того, 
Аумать, что я отАамъ ,t.очь мою за поАобваrо вамъ ' надувалу? 
СмоРчковъ . Не забывайтесь, в.е забывайтесь! Л съ собой 

шутить пе оозвоАю .... сыотр,пте! 
А ку 4·п н 1. И хоАста то не nрпслаАп. 
М. 1 m 11 и ь к А, Г д1. же его брn.tьянты? Еще · хоммъ экипажи 

з~во,t.пть, Аа п па пзвощв1,ахi, ему пе прnхоАnтся 'tздпть .... 
(Уходи.mт,J . 
А кип п l (уходя, 11ро себп ). Не оцастъ мопхъ Аnухъ ц1i.а

коаыхъ .... ·Ей Богу! я~ OT,t.3CT1>, орок.1ятый шараыыжнпкъ ! 

УП. 

:К011ЕРЫШКИИЪ И СМОРЧ:КОВЪ, О11п расхажпваlОТ'Ь В'Ь CffAЪ!JOM'Ь ВО.1-

uенiп . .. 
К о ч ЕР ы шк о в ъ . l{aliъ-жe это, того? B1iA~, того.... Чортъ 

зваетъ, того.... полтора м1,сяца корщ1.Jъ, оопАъ .... это, того, счетъ 
составАяетъ .... 
См о Р ч но въ (равха:Jiсивал, про себл). Самъ-же опсалъ ко ъ1вt ... 

женись, ваодu себ1i хорошую п~ртiю п я буАу теб1. помогать 
по орежое~1у.... Какую-же ему ва,t.о бы ,10 еще Аучше оартiю? 
(Показывал иа /{очерыш/Сuн.а ). И то я его въ гепераАы пожа.10-

ваАъ, а neotcт't орпппса .11, до111ъ п А11'tстп ·тысячъ. А онъ !IВt ва
ваАя.1ъ чепуху п орпсАалъ стары я Аоекутья .... Что я теперь бу- . 
д}' А1i,1 ать? · 

({ о ч ЕР ы шк и в ъ~ Того.... какъ васъ? господивъ Сморq ковъ, 
что, того, мвt. съ вами J.1.Аать, а? ... ( Сморщ,ов& проdолжаетr. 
расхаж;ивать и шв~~ряетт, cmy.Aьn). Да це АО111аитс мою мебе.tь .... 
Послуmа'йте .... Аа пе ломайте же мощ м~беАь! 
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,СмоРЧковrь. Убвр~йтесь къ чорту! 
Ко'IЕРышковъ. Gакъ, {('Ь чорту? Аа я у себя дома. А вы, 

тоrо., убирап!l'есь сами.... '11Обы, того, вас-ь с1> вameil собакоu, 
з,4-J;сь не бьмо сеrо.tпя .... Аа не • .JОмайте же мою. мобе;tь ••.. вщпте 
себt того Аруrую квартиру.. . . ,ta ве Аомаiiте-же мебеJь, rово 
рртъ ... , вы оос,111 этого, того, просто вадува,10 ! 
СмоР'1КОВЪ, Что? 'ITO? да какъ ты см-tеmь? ••. Жид'Ъ, рос

т9вщ11к1,1, проклятый! ... Вовъ отсюАJ! .•. 
К оч,Е r ы шк о въ. Какъ, вовъ отсюда? ... Убиратесь сами от-

сю.4а сiю же 111п путу.. .. · 
С МОР 'IКОвъ (схватывал ~тулъ). Еще одно с.1000 п я пущу 

этимъ сту,1омъ.. . . Что, псоуrаАся? 

К о ч ЕР ы шк о в ъ (убrьгая, ивт.-за дверей) . Я, того, еСАп вы сей -
часъ отъ меня не уйдете, въ полпцiю оошАю ..• за Евтпхiе111ъ Семе
аычемъ .... с..tыmвте, того? (1~ос1~тьшш, затворяет~ дверь). 

УШ. 

' СМОРЧКОВ'Ь ( одп11ъ). 

См о Р ч к о в ъ. Чортъ зваетъ, 'ITO такое? В1Jдь у меня коп'tйкп 
u1J11ъ въ a.ap•iaпt, а? Что ,<t.d;лать, что д1JАать ~10-t? Отправпться 
опять па Петербургскую къ Rвасовь1мъ, сказать, 'ITO возвратп4.СJJ 
изъ ,tереввп отъ .4яд1щu1:п, ооччоАъ его cor.1acie? Да о там.ъ 
бул.етъ та же псторjя .... тотчасъ-же соросятъ, что 11101; да.1ъ 

дя.4юшка па сва.4ьбу. в,дь все этотъ АЯАЯ вовов~тъ. Что·бы . 
e11ty по 11режвему высы.1ать мв-t ,tеньrи? САавво я жв.1ъ ... ку
тплъ, да какъ кутплъ, pt.41,0 1юму, такъ у.4астс11, по .4южпв1. 

ша&шапскаrо въ .4епь какъ вuчего .... ужъ жп.1ъ, что называется, 
какъ 40.tжепъ жоrь че .• оо't къ .... ВАруrъ вп съ тоrо, ~п съ друга. 
го, ов1> м.о't цnmет1>, вступи въ службу, ваiiтп хорошую оевtсту 

11 11 бу,tу прпсыАать, а до т'tх-ъ поръ пе по41чпшь отъ меня болrtе 

DJ1 .. O,tUOU KOП't6KU. Г дt Же MП'li бЬJ,10 ВОUТП себ·I; _xopO~JIO оартiю? 
Въ тапцъ -кАассахъ, что-Аи? H-tчero .41J.,a1J1ь .... ста,1ъ искать себt 
вeвrlic:ry. Сперва оозна:КОМОАСЯ та~ъ, па Петербурrс1<оii, съ Kвaco
BJ>JJltП, такою же оусте..tьrою; какъ u ЗAtmuie .... Въ иармац't пуст.о, 
ча.сы дав-во - заложен .. ,.... печеrо дt.tат,ь, оере'tхалъ ~ъ впмъ ..•• 
орожпАъ съ м"tсяцъ.. .. Ну о на.401J.10 . . . . скука с111ертеАьпа11! ... Я 
отту..tа п вонъ, СJСаl)эвъ, что tAy въ .4ер<}вою, къ дцющк-t, оро

соть его соrласiя на мою женr~тьбу .... заАож11,1ъ шубу.... па ве
А'tАЮ xпaru,10.... оотомъ. - сю.4а.. . . p<tmn,1c11 на11овецъ па11псать 

~11д~шк1з, что жевюсь ва богатой нев1iст1i, а опъ вм1iсто псnоА• 

.. 
' 

http:��.401J.10
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вепiв своего обtщ.~ оi я , воn что nрпсАалъ I Старый . Фракъ 
п каоотъ! Скряга! с 11 д11 тъ тамъ въ своемъ хутор't и tстъ 
свиное са;,о. Но .скажпте, сд1;Аайте ъ10Аость, къ . чему ему 
АС11 ьгn? Rъ чему? То-Ап д'tАо, еслп бы овп попаАпсь въ мои 
рукп, я съу~1·t,1ъ-бы пхъ уоотребnть .... бАагоро.4выъ1ъ образомъ ... 
Ну вотъ, будъ теп ерь у ъ1ео11 хоть сто ц1;.1ковыхъ ...• По'tха.tъ · бы 

къ этой ъш.sоо, преАестяо~, къ· этоо ..tуmечк1; .... в't ·rъ;· къ Ауmе ч к't 
потомъ, а cпepiia па Мш1ера А ьныя во.4ы. . .. ПФу, ты гаАость! 
коо1.liкп в-tтъ, даже ue съ ч1шъ nuilтo об1iдать, за табль - .,tОТ'II 

по оят11а.1тывомJ···· 

IX. 
С:М:ОРЧК.ОВЪ 11 АКУJШИА, 

А к У.А и в i. Н о ч то, батюшка Ос1щъ Осппычъ, 'ваша .м иАость, 
кажется, сеi!часъ отъ васъ у1;зжаетъ, так·ь я и пришАа къ вамъ 

просить .... ~le отАадпте-Аи вы мu ·t мо11хъ двухъ ц1..tковыхъ? Ей 
Богу! пос.11.дniе вашей ъшАостп отдала .... не забудьте меня, гр1.ш-
ВJЮ .. .. _ 
См о r ч к о в ъ. Хорошо .... хорошо, пе пропадутъ твои деньги .... 
AttYAИBJ.. Rакъ пе п ропадутъ? Вtдь вы сеii'часъ отъ пасъ 

уйдете, гдt моt п ото)1ъ васъ uснатL? ... а сам о ужъ ве прn,не
сете. 

Сы 6Рч 1,оuъ . Прпn есу .... право , прпв е су. 
А К У А И П }. . Нtтъ, оатюmка ; Осппъ Осuоычъ , пе., ьза-АИ ужъ 

.,учше т е пер~? 
Съ1оrчковъ. Н1.тъ у ън.•вя ..•. ГА1i м н't взять ? · (про еебя) . Ка· 

кое c,:pawuoe упвже11iе ! АО чего я д:ожn.tъ ! 
А1пА nпА. Д~ какъ же это такъ ?· 
См о Р ч "о в ъ . .Ка къ же? 1).а 1, ъ же? да также.. . . D'hT'L.... ву и 

в1.тъ .... (увидавъ фрат, и l(anomu ). На, воз ьми нuтъ это .... nроАай, 
такъ ооччиmь п бо,1·tе двухъ ц1. ,щовыхъ .... 
АнУАППА (подбирая фраки и тсапотr>). Ну,у;пъ неч его АtАать .•• 

авось выручу св оn Аевьгп, cirapoмy м1iху про,4амъ. 

Смо Рч ковъ (про себл). · По,4умаешь, что за жозпь моя? на
пасть, просто напасть! Ж.а,,ь, что вtтъ п11ст.о.1ета .... зас1:р'tАПАСя 
бы сей часъ ... E,i-Б ory I застрtАnлся, танъ пу,но въ .11объ и вса
АU.1ъ бы себ1i .. .. 
. А к У А п н А. Не позабудьте о :тть съ собою вашу собачепку ...• 
вадо1i;1а опа мut, пога ная! ' 
• с ·ы О Р '1 К О II Ъ (уход,~). Застрt.нос , ..... новчеоо .... застр'l,Аюсь. 
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Прпвужд.ева была озятъ этп о.tать~· ··· это, впmь, прома.1и ему ва 
~вал.ьбу .... 

' К в..1. с о въ (разс"11атр~1вая n.латм). Посмотри-ка Матрена 1\ар-
1~о впа, вtдL Gаоотъ-то ве л.урепъ п будет,, теб1. въ-пору и ве со
вс1.мъ завоmrвъ. 

МАТРЕВА RАrповп.1. Rа"ъ тебt я.е стыл.во! стану я н о сить 
пoc.tt чортъ зваетъ кого! (тихо Аtужу). Дай ей три цt,tковых~t., 
это сатептюрGъ.. .. пожа,rу'й п четыре л.aii за все ...• Фракъ тебt 
год.r,тся п 11ooaro пе пмо будетъ шить .... 
К в АС о в ъ. fly. хочешь, Аку..~11п,ушка, за все ч.ет~1ре цt.1ковы~ъ? 

Я н е д..~я себя покупаю, а у ~1еяя есть бtАUые.... хочу · доброе · 
дtдо c,1:li ,taть .... 
А1,УА 1iн1. Ложа .,уп, возь~ште .... я бы,10 хотt.1а в есть пхъ па 

то.1кучку въ вос11ресепье .... 
К в .1со в·ъ (отаавая. ей деньги). Ну :rа'-ъ сдошп· .хюроm евыю .... 

( беретr, сво11 Mtfyшru со стола) . Как.ъ-бы мв·!; тспrрь ве оотерll'ть 
чего'?' ... ка потъ даu сюда .... а Фракъ сюда .... вотъ такъ .... повыше 
вемооrо .... Ву, прощаit .... жаль, что нс заста.ш Аома Кузм1·у Ави : 
11iевпча ... ве позабудь Сl\азать ему, чтобы он~ къ паыъ прitз-

жаАъ .... . 
П.1 m Е о ь к i. R.,aп}iic я отъ меня Маmпвы,t.... попроси и ее 

отъ меня, ч_тобы она прitхала къ вамъ. С~;ажп ей, что мнt вужяо 
ео соо'бщптъ тайну .... 

А1, у ,1 п в А (провожал их'Ь ). СGажу .... безпре&ttпво скажу. 

XI 

СМОРЧК.ОВЪ nыходптъ uзъ бО!iОВЫХЪ двереii, въ ш.11шt U въ ШПВСА'U 
дер жа мa.1enь!iiu узело~;ъ JJ чубу1:ъ. 

См ОР ч к о въ. Жа.11ь, право, что utтъ ппсто.11ета, л · застрt"шJся 
бы, прапо застрiлпАся. Что мпt въ жпзвп теперь? Но 1<уда, 1<у
Да .а теперь поnдJ? ... R пе рожд:епъ ААЯ такой жпэвп, право пе 
рожд.е пъ .... моя д:уwа 1 ч_увства мои требуют'Ь жпзвп поэтической .... 
в въ д:ym1i поэтъ .... Во " УАЗ н поuду? .... Къ Cam1; ПАясупчпкову? 
Н1iтъ .... овъ. ·будетъ см'liятьсв над.о мnой, 1<or.4a узпаетъ пpo,t.t.tкy 
скупаrо дя,t.п .... пр осто грязью меп.11 Заl\идаетъ. Н1iтъ, .. учmе застрt
.tпться.... доса.400, пе па что о пистолета себt . чппть, а то бы 

какъ ра,з~ застр1злu.1ся. Показа.1ъ бы со1iту, что у меня _ ге
ройская .«yma. 

" 
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· XII. 

СМОРЧКОВЪ о АКУJШЯА. 

А к У А II u •· Вы ЗА'tсь еще? т1.мъ Аучmе .... вотъ вамъ опсьмо. 
С моРч ко въ. Отъ 'какого Аьяво.,а? 
А 1,у ., п в л. Не знаю ... 11очта.tьовъ npnnecъ, я ему свов три ко-

п'tilкп от.4ала. · 
См ОРчковъ (pacnev.amaвr, ·nисмщ). Отъ тетуш1ш! (читаетr, 

·про себя). « А1q_безпый племяпвпкъ, Осюточка! Со1.шу ув1'домпть 
тебя, боя r.ь, -чтоб~, ты как-ъ-ппбуль пе уоустп.tъ пзъ ру~ъ тво

их,; вашей посы.1нп, которую ты, 11 думаю, У.жепо.tучп.tъ. Ты хо-
. рошо зваешь, что ля.4юшка твой .нобr,тъ всегд:а пошутить. Но 

па этотъ разъ его myтi.a соверmевво пеумtстпа. Я его ваорас· 

во с.тара,,ась вc't~1n с11.1а~ш отговорить не зашпоать въ орпс.tаа

пые теб1:. <1>ра1съ о к11потъ 1ва;1цатп-пятп тысячъ pyб.teii сере.бромъ 
разными. кредптвьшо п бав~;овыып билетами, которые опъ yA<t-
.tu.-tъ тебil пзъ своего пмtпiя. Но овъ вастоя.tъ на своеъ1ъ в за
mп.tъ таiiкомъ отъ ыевя» ... (бросаетr, rзe.tr,, 1tyбyl(r, и роняетr, 
писм~о ). Ура! Ура! паша взяАа! два,щать-пять тысячъ серебромъ! 
Экоii i:tро«азвп11ъ ~юй ляд:юшка.... добрая душа! Ну, ужъ .теперь 
пе ){АЯ чего ж~ппться . .:. вп за что пе женюсь .... (noemr, ). 

В1, за1<онъ, nъ з а1соnъ, nъ з:н. оu·I; себt поставш1ъ 
ДА я ра ... А.1Я ра .. д:м1 рад:остп · пожить .. 

А к У .t п в А ( про · себп ). Впшь, ка къ опъ годубчпкъ ва.tпза.1ся ..•• 
вп.4по жа.t~ оев1юты своей ста.tо. 

С&10Рчковъ (тан.~tуя). Аа! .ta! тра,.tа .ta! .11а! ..ta! (сmа.Акrtваясь 
cr; Алу·..tино~,). Давай таоцовать ... ну, rалооъ! .. 
А 1, Ул п па. По.tпо, по.tпо баАовать .... 
См о Р <tJ 1, о въ. ( насильпозаставллл ее танцовать) Ja! .ta! тра, .ta 

.11а! .,а! пу, что же ты? 

А r, у .t пол (падал на сту А~.) . У Ф:ЬI .4а что съ вамп c.4t.1a.-tocь? 
всt воrп ОТКО.fОТОАП мв't. .. . 
СмоР. чковъ. Что сд1..tалось со мпоii? я' cчacт..tnвtiimiit че..sо

в~Jiкъ въ 111ip1i!. Ну, АкуАопушка , пода~ мп'I~ сюд:а скор1.е .4я.4юшкв
ву ООСЬIАКJ···: 

А к У А и в л. Какую ваиъ еще посылt(у? 

С А1 о Р ч 1; о в ъ. Какую? Франъ п капотъ ..• ву, 4авай, .4а~ай мвt 
вхъ скорtе сюда ...• ву же! · 
А к У., п п 1,., B·tiь вы от.4а.1п мвt П'ХЪ за вашъ .40.trъ... за два 

цt.1ковыхъ.... · 
См. оРчков.ъ. По.tво, по.tпо голубJmка, накъможво .... я пошу-
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твАъ.... деньгп я теб1i "отдамъ ... пе два ц1i.tковыхъ .... десять .... 
сто .... Ну, rд1i же оuп? дaoai.i же скор-J;е ! 
А к у .11 о 11 }., Г д1, ~IU't пхъ ОЗIIТЬ теперь? 
См о r ч к о в ъ. [{,щъ гдt? перес,-аn~ ба ,1аrурлть.... гоАубушка, 

Аку.шп-уmка ! 11 теб·t сто ц11,шооыхъ ._да~хъ, право .4амъ .... 
А к у .1 п в А. Да я уже продала nхъ. , 
· С м о Р ч к о в ъ ( вr- краt'lне.лt'6 испуг1ь ). П ро.4а.11а? про.4ала? Какъ 

про.4,ма'{ Кому продала?За чtъ1 ъ прода.11а? ... Н't•rъ,ты mутпшь .... Нtтъ? 
ве шутишь? Такъ я Jбью тебя .... С.,ышвmь, убью тебя .... пoo1imy .... 
вотъ ва э!отъ 1<рючекъ поо1;шу •.•. Ну, отдавай же мо1i -c15opte! •.. 
А к у .11 о я• ( бrьгая ). Опъ о росто взб1iспАся . .. . пожаАуй, въ са

моъ1_:ъ .4't.111i убьетъ мепя ...• Говорю, что о1iтъ охъ бо,11.е у меня .... 
оставьте ъ1еяя ..•. нарауАъ!, 
СмоРчковъ (остапавливаетъ ее). Н1iтъ пхъ у тебя? Н'tтъ? 

Гд1i же 0011? гд1i? говори, 1·оворп, rоворп ! 
А 1с У-А п в J.. Про.4аАа .... .ПродаАа .... 
См о r ч к о в ъ. Кому? ко~1у? кому? . 
А к у A·D я•· ·0еАору Макспмычу J{васову. 
Сморчков ъ. Квасову? 0едору МаксямычуJ который живетъ 

въ Безъпмяввомъ пtреу.1к1i, па Петербургскоп? Рожа у него точ-
но ты:ва с·ь краспыш.' оосом:ъ? · 
АкУАПП!. Ну .4а. : .• ему самому .... за четыре цt..сковыхъ .... 
С&10Рчковъ. Ахъ,ты нiевская в1iдьма! о родаАа двадцать пять 

тьiсячъ э/ четыре ц1цковыхъ! (наJJЬвая посптьшно 1иине.,~ь tt . ШAR· 
1~у). Дао четоертаkъ на пзвощпка ! 
АкУ л пв,. Гд1; &1в1. взять? 

См о Р ч "о о ъ (убrьгая ). Само'tДка ! ; 
(C.Atop1ucoвr, опрол~етью бмюиm'/S вour> li у iJвepeu cma.tкuвaem'/S СТ> 

ногъ входящаго Ко1~ерышки.f/.а ). 

хш. 

КОЧЕРЫШКИИЪ, АКУJШИА . 

R о ч ЕР ы m к п ц ъ. ( Подни.л~а,ясь н.а uоги ). Что это, того, съ 
ппмъ сд.t.t аАось? Rуда это er_o пелеr1<ая т-акъ попема? Ты его 
что'-. .ш, того, пуrоуАа? 

, АкУАпнл. Haкoii ero я nyrnyлa! Овъ мевячуть веу..tуmп.1ъ .•.• 
Пьявъ овъ что - ди, али взб1Jсп.11ся? Канъ орочелъ ППСLМ<>, вачаАъ 
п·tть, оАясать .... меоя по коъшатrt таска.,ъ, а пото~1ъ, как";> я ска
за.,а, что прода.tа его Аохмотья, такъ опъ в взб.1..11еняАся .... ·Аа та-
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1шмп скверными САОвамп вачаАъ ругаться, что я та~шхъ отъ ро

АУ своего не с.1ыха.1а: ca~юtAкoii uро1,..1ятоя иазваАъ мепn!... · 
К о ч Е r ы m 1, ин' 'Ь· l{a1,oe оисы10? отъ кого? 
А к У А и я 1. Да вотъ опо, кажись; па по.1у ваА11етс.я .... 
КочЕrыm1,ппъ. (подь~Аtа я уронеf~ное С.,11орчковыА1ъ 1щсь.,1~о и 

npoчitmaвr, его до коfща). Боже 111011! J,ва ,.щат ь пять тысячъ! (Jкy
.A.lthtь ). Г At _же эта посьш,а? К у Аа ты А1tва ,1а Фра'~.ъ? Ну, roвopJ1 
же .... что ты па меня, того, вытаращп.1а гJаза? Ну? 
А 10• .1 и о 1. ПроАаАа .... 
Ко ч Е r ы m к п яъ. Кому? Коъ1у? 
А КУ ,1 п я 1. 0еАору Максп~1ычу .... ояъ приходи.1ъ сюда, ког~а 

васъ пе было AOata .... четыре ц1мковыхъ да.1ъ мв1; .... 
КочЕrыmкппъ. Ахъ ты старая Аура! АВадцать пятJ, тыспn 

упустить nзъ свопхъ рукъ! .4ваща"rь пять тысnчъ ! ГАуоая ты 
. образnпа! рожа ты дьявольская 1 Чухов.ка ты! · · 

АкУ.tпв.1 (про себя). Ну, вотъ в овъ взб1;.1епплся! ... что за на
пасть такая! коцовство сущее! : 
К о ч Е r ы m к п u ъ. Позови Машпньку .... скажи eii, чтобы опа ОАi.

.1ась· .... опа со мной nо1;детъ, да прппесп п ~1n1; m.1nпy п па.1ьто .... 
Ну, того, ооворачпваiiсn! чухпа ты пучег.1азая! (Jку.д.~ша уходитr,) 
Что ес,1 п, тоrо, пе успtю., .. Вtдь этому Квасову во все~,ъ счастiе .... 
ЖСЯПАСЯ по с.1учаю, !iJППА'Ь АОМ'Ь по С.tучаю .... быА'Ь АВа раза ПОА" 
су ..юмъ, оправ.4а.1ся по сАучаю .... теперь, пожа.1уй, орiобрtАъ AIIЭk 
цать. пят~ тысячъ пq сччаю? Есть же па св1;т·11 такiе АIОАП! АВЗ}· 
цать п3ть ты сячъ! а? опп, того, во c11pal(t .... право, того! ... я бы 
кажется за Ifnxъ чеrо бы ие

1 

ОТАЗ4ъ' .... тоrо! ... АDа,щать ·пять ты-
сячъ! а? а! а! тоrо! 

XIV. 
:КОЧЕРЫIПКИИЪ, МАПIИВЬКА И АК'УJI.ИИА, 

1\1.А?mпнь"'· КуАа это вь~ ,' папенька? Ii мевя съ собой берете'l 
Коче Р'Ы m 11 п в ъ. Ты, того, rотова .... оАtта? Ну, хорошо ... :liАем11 

поскор11е.... па . Петербургскую.... RЪ Квасовы&1ъ .... васъ, того, про· 
с,:о .... такъ ска3ать ограбn.ш (иадrьвая la.4'/lny 1~ ш~~нель, J,су.,нтrь). 
Дура .... чухна, ты тоrо, безобразная! (y.1:oд1tmr.). 

МА.ШИПЫ(!• 

Оrраб'п.ш 

КОЧЕРЫШКПП'Ь, 

Да, oб'oб'paJJul · 
l{on ·fl.iiкy cтaDn,n 11 ребром1,, 

ОтА .Х. 2 





Дл.дюшиинr, фракr, и Тетушки,~r, капотr,. . t9 
ССГОАВЯ вп Ауmею по тtАО)l'Ь пе вuuоватъ •.•. Какъ у меяя вы
ваАПАСЯ пзъ рукъ Фракъ? И.ш я его забы..1ъ у озвощпка .... хот, 
убей · ве орnоомою .... 
М1тrЕ01 КнповвА. Нвп1то теб't, ... cnac11 бo,oo - ~paiiocй-мt

pt, что_ а<аоота пе оотеря.tъ. Оuъ мв·t какъ разъ въ пору, AY'I· 
me Bf! падо. А ты теперь заtrазывап портпому по вый Фракъ AAR 
сва~ьбы .... мота ir Аеоежкп, в-tроо у тебя вхъ мвого. 
Кн с о в ъ. Д.tя 11а коп свал.ьбы? 
МА т РЕ п 1 К• Р по в в А, П рекрасво ! впдоо по всему, что xopo-

miu ОТ('Ц'Ь .... забы.tъ, что 4.О ЧЬ ВЫХОДIIТ'Ь замужъ, что ва АDЯХ'Ь 
возвратuтся . жевпхъ в будетъ обручеоiе! 
К в 1 с о в ъ. А.а возоратnтся-.t11 ооъ 7 Что-то .... 
МА т РЕ n л Кл r по в в 1. _От~.у 4а теб·t въ гоАову чепуха такая 

Atзen ? Возвратвтся-.10 овъ? Будто пе з оа еmь , что самъ Осnоъ 
Оспnычъ оамъ говор11.п, что ооъ ве возвратится отъ дядюшки 

рапtе двухъ м-tся цевъ ! А opomxo тодько ооАтора, какъ ооъ yt-
XJ}A'Ь отъ оасъ ... 

fi в 1 с о в ъ. Да объ о емъ оп с.1уху, оп духу, какъ будто въ 
во4.у иаоу.1ъ. Но одпого опсьма пе оо.,уча.tп отъ него .... 
М1тr Е пА КаrоовпА. Что за бtда\ а можетъбытьппnсаАъ, 

да· къ памъ пе AOXOAUJП его 011сьма? 

11. 
ТТ. ЖЕ , ПАШЕЯЫtА., ПOTOIIIЪ CIIIOPЧXOB'Ь 

ПА m1E в ь к А (выбrъгая 11зr, до.А1у). Маы евька ! мамевька I Осипъ 
Осuпычъ проtха.t'Ь I Сiю ъшnуту овъ npotxa.tъ па П 3оощпк·t ми
мо пашохъ оновъ. 

См о Р ч к о в ъ ( входя nоспrъшно вr, на.д.1ипку ). Дома ! СА'ава Богу! 
ДО~Jа .... 
М АТР Е п 1. К нпо 001.. Ос11оъ Оспоычъ ! 
КВА со в ъ. Накоuсцъ-то ~ы возврат11.шсь ! 
D А m Е п ь н 1.. Осоо-ь Оспоычъ 1 
Саrоrч11овъ (ув11дгьвr, наптпr,, про себл). Rапотъ па oelf .... я 

спасепъ: (вслухь ). Матрена Карповnа , позводьте васъ обнять. 
Сердце мое такъ п трепещетъ отъ радости.... ( обmu1алсь • cr, Ма
трено11, l(apnoel/01't., про себл). Вотъ опъ! вотъ капотъ! (всАу~). 
Еще, еще Матрепа КiJрпов1_1а.... ( сиова обн.и.;1~аютсл, про себя, 
ощупь~вал иапотr,) . Вотъ, вотъ rдt заmnты деuьгв .... пtтъ, это 
11ата .... гд·t же девьгn? 

• 
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К вАсовъ. А ме.п·я то Оспп-ъ Осппычъ? 
СмОJ'ЧКОВЪ . Ахъ д.а! ' васъ ... r ГA'li ~е. Фра1<ъ? 
R в А совъ. ·Фракъ? что такое? 

с~10Рчковъ. fl ·(;тъ, я такъ .... (хладно"ровно обни.ма11сь с?JКва
совы.т,, про себя.). Г д'li же Фракъ? . У него АП еще? 
М А. т Р·Е в А. К д r о о в я А.. А яе111iсту-1:о свою? 
GиоРчковъ. Ыев'liсту? а'Хъ Аа! (падхооя тсърушь Пасии1tьни) 

n·Jap .... Пелагея 0едоровва, какъ ваше здоровье? . 
ПА ш n li ь к А.. Я. на васъ серАвта.... зач1шъ вы, ве п'uса .щ къ 

nаъ1ъ? 
Сыоl' ч ковъ. По~1и.,уiiте!... ~ 

М А. Т РЕ В А. КЛ Р О ОВНА., Да, зач·J.мъ Же ВЫ не ОПСа.Ш КЪ 1tамъ, 
Оспоъ Осuоычъ? 
См ОРЧ ~.овъ (пе сводл. глам, 'С'6 ,сапота). Я кажАыii день оп- · 

с.а..sъ .... Qраво nпca.t'J, .... все п11са.tъ .... Матрена l{ароова, позво.аьте, 
раАп Бога, еще разъ обнять васъ .... я не ъ1оrу уАержаться .... я васъ 
Jюб.1ю, на~.ъ мать.... АЗ .... 1ta1tъ мать .... 
Мл,:РЕВА КнповпА.. Сыпъмой! 
СмоР~~.овъ (обпи.t1ая ее): Maтyroi.a! (про себя) Все ОАВа ва

та .... в'liтъ .... вотъ деньги .... в:.tтъ .... в1.рцо пониже .... 
К вно'въ. А меня то еще разъ! 
СмоРковъ. · 8асъ? да п васъ naAo (обни.t1ал.сь С'6 ltвacoвы.AtZ, 

nро ·себя). Куда эта ппвная бочка ~1.вала Фракъ? 
1'1А.ТРЕЯА. КнповвА.. Вы върпо ~егодяя npi1ixa,1п·?· 
СмоJ>чковъ. Сiю мппуту .... 
КВА. со въ . Ну, что вашъ л:лдюшка? 
МА. т· Р Е п А. К А. Р по в я А.. Соr.1асепъ АИ опъ па вашу а,епптьбу? 
сморчков ъ. Согласевъ, СОГ.tасея.ъ .... какъ же .... совершенно 

сог:tilеевъ .... (про ceбll,). Подуа1аещь,..Rакъ б.шзко счастiе .... тутъ въ 
,4ВJХ'Ь шагах-ь, Orr'Ь Mef!!I дnадЦаТЬ·ОЯТЬ ТЫСЯЧЪ, &JB1; ПрПН3;,J,Ае: 
жащiе, п я пе иоrу uхъ взять ! В-t.4ь прп.4етъ же такал дурь nъ 
rоАову зашивать -r,ысnчи ! ... 
МА.ТРЕПА ({ноовпл. Вы в11рво уста.tп съ л:ороrп? 0.т,щ

хпuте .... 
К в• с о в ъ. Подите въ мо,о коа1пат~, всхрапвп1:е тамъ ве-

111пого .... 
. См о Р ч к о·в ъ. Нtтъ.... в11тъ.... л совсtмъ пе усталъ.... покор

но б.1оrодарю.... (,.ро себ11). .Какъ бы ывm выруч-ить кацотъ п 
Фракъ? · 

М:А. 1: РЕ п ~ R \1 Р о о в пл , Ч-r,о же вы кажетесь такими скуч· 
вымп? 

См о Р ч к о в ъ. Нtтъ.... я весе.tъ .... очепJ> весе.1ъ .... 
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l\1.&.тl'ЕП.&. К,Рnовп,. Повпмаю .... понимаю .... вамъ хоче11сл 

поговор11ть съ oe.в;J,crroii, ыы ва~1:ь м1.шае&1ъ.... Мы уй.4.ем-ь, а вы 

поrряnте здъсь въ садпк't вдвоемъ .... 
С.ъ, о r ч к!) в ъ. Н·tтъ, В(! уходn;ге Матрен а l\арповuа, ве уходп· 

те .... .4апте мо'Ь BOOJB't оаСАЦIIТЬСЯ CC~ICUl!ЫMЪ счас,:iемъ .... ва
ше цр11сутствiе уве.шчпваетъ въ тьюячу разъ у,1.ово.нствi е •.. (про 
себл) О, драгоц1шпьнr кадотъ ! 

1\1 д т 1' Е n, Кн п () в.в л. У.ж-ь будто в вамъ дороже Baiue оыш? 
См о r ч tt о в ъ. А:·ш,! ec..in бы вы заа"ш, как:ь я у,~1 ·kю ва'съ ц·tцtiть! 
Млт.РЕfН КА.Рпо .вол. Kaliъ я счаст.шва, ч110 у Паmев·ькв бу· 

Аетъ мужеа1ъ тa1toii добрый, щ1.1ып, p1>,4кiii ч е.10111iкъ! Но С1(ажщ1е, 

дядюm1ш ва~tъ ~шоrо. подарш;ъ ,оа свадьбу? 

С ъ1 о r '1 к о в ъ ( Cli певольньtАtli вздохо.1117, ). Весьма .4оста!I'О.'.1ВО ... 
весьма .4.Q,Статочn.о .... ~ваАЦать опть 'llысвчъ серебромъ. 

Мл т РЕ я А R д, J> 11 о в в.,. Д. ва,4ц-ать. п111ть 11ы~ен чъ '? 
К.вА с.о.въ. Дпад.цат.ь пять тыс11чъ! (:)сппъ Ос1шооrrчъ, взвnпп

те, nростпте мев11, , по , в ве могу удержаrгьс11, ч11обы, ne обнять 
васъ, ве разц1iловать васъ .... ·( oбnr1A1aem7, е.1110,р1~кова, ). 
См о r ч к о в ъ ( обндJ1tалсь с1, Квасови, 11r;, про себя,). Зэч;!;м;ь оuъ 

пе во Фрак't? · 
M.A.тrEnr1 .RлР. повnл. Па.ш&оька, .4ai1 мвt тоою. ру-"у .... Ооnпъ 

Осыпычъ 1 Эвы ващу ... вотъ такъ .... сое.411пяю П О.J З ГОС.400,IЯIО вас1. ... 
Б.оже мо1i! какал счаст.,шоая i1лu)• та! ... я ne въ еплахъ у.4ера ать
,ся .... (вытираеmli, глаза nлam1Co,i,,,,). 

См o.r ч к о в ъ ( про себл ). Опа разоtжn ,rась.... восполь'3уемся 
этш1ъ с,rучаяаt'Ь. :.. ( вCЛJ"X'fJ ). Маменька! ~1амены,а! позnо..~ьте ~1ut 
б.tаrо.4арnть васъ .... ( сн.ова обни..~,ап. Mampe!ty Кармвну, про себя). 
Н~тъ, з.41>сь n-tтъ .... n.ш о о впже, n..111 во <1>рак11 .... , 

ш. 

~ ЖЕ, :В:.0ЧЕРЬППКИВ:Ъ u МАШИИЬКА.. (ВХ'ОДЯТ'Ь <Jрез'Ь ка.штку 
opu оос.4·t.4ппхъ с,1овах·ь оредыдущсu сцены. , 

K(}'IEl'M шкпоъ · (тихо· /lfашиньюь). · Что -это, того, з~чriтъ? 
У жъ ве опоз.4а.:п .m мы: того? · 

J,о· новъ. А-, Rузъма Апuкiе11nчъ ! ,, 
1\1 и r Ев д. ~ н.п о в пл. Марь в Кузьашппшпа! 
КочЕ1'ышкппъ. 0едоръ Ма1,сш1ычъ! 
Пл. ш Е ц ь II д., Маш11п~.ка ! 
М"д.·шnвыо.. П'ашеnьltа! (цтьлуютсл). 
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СмоРчковъ (npo себя). Эту собаку какимъ образомъ сю.~а 
ве..tеrкая завесАа? 
К в А с о в ъ. · Вотъ кстати къ вамъ оожа.,ова.1п. 
МА т РЕ в 1 К • Р по в в л . Можете насъ поз,1равпть .... 
См о Р ~ко в ъ ( mi,xo е«). Не го,ворпте, пе говорите внчеrо поку

да .... 
Квновъ (6еретr,заруну C.,iiop1iкoвa). Вотъ, Кузьма Анпкiевпчъ, 

преАстаВАЯЮ вамъ.... . 
Коч Е r ы ш кя пъ. Того.: .. Осппа Оспп ыча Сморчкова .... 
К в н о .въ (1(01iepыш1CLmy) . Как~, вы' звакомы? 
М1тРЕВА КнповпА (Смор1~кову). Вы знаете Кузьму Авпкiе

впча? 

Съ1оrчковъ. Да-съ .... я юrtю честь .... 1,акъ -же-съ .... .4авпо пе-
впдаАпсь .... 
К о" Е r ы m к п в ъ. Да весьма, того, .4авпо .... сего1щя утромъ .... 
М • т РЕ п А К АР · по в в А. Cero.4011 утромъ? 
СъtоРчковъ. да · съ такъ нечаав о о .... (про себл). Что за ГJУ· 

пtпшее поАожепiе .... двt u ев1iсты! ... 
КочЕrышкпяъ. Извпвпте меня, того, 0еАоръ Ма1tспмы'lъ, 

а мв11 нужно на ушко САовечка два сказать Осппу Осипычу 
(тихо С.лwр,~кову). Я все, того, знаю .... ппсмю у меня .... я васъ, 
того, по прежнему уважаю п .tюблю .... вы, з:оrо, прекраспыii че-
Аов1;къ .... ecAu вы даете ъш't с.1ово жеппться, того, . па аt ~ей до· 
'lери, то я вамъ выручу ваш u депьrп, а пе то, того, вы съ J,JПMll 

проститесь, roro, па вtкп вtков·ъ.... Квасовы узпа~отъ отъ меня, 
· 'ITO у опхъ въ рукахъ п нп за что, того, пе отдадутъ вамъ .... 
ужъ я, того, пхъ Аавоо знаю .... Я съ пп~ш орi ятеJь .... сопвьп, 
того, ужаспыя!... , 
СыоРчковъ (тихо e.,11y).-Xopomo .... хорошо., .. женюсь, пепре.

мtяпо женюсь Па вашей дочерn, ТОАЫЮ выручите МЯt .КЗПОТ'Ь П 
Фракъ .... вотъ ваыъ мое б.,аrоро,1вое САово. 
К о ч ЕРЫ m к п в :ъ ( так:>1се) . Rапотъ, что, того .... а Фра1,1-, Фра1,-ь 

то·го, чортъ возьми .... то:го .... 
МАТРЕя1 Rнповп• (тихо ,.111ужу). Что ояп тамъ шеп

,утсв? 

.Кв1совъ. А II почему могу звать? 
М • т РЕ в А I, АР QO в п 1. Объявп скор't'е, того Осппъ Осппычъ 

жеппться па Паmевьк1;. Пусть Марьв Кузмшвпшва позавя -1
.Ауетъ. ... . 
Квцовъ. Хорошо ... . сiю ыппуту. (Ко,~ерыиищну). Что это вы 

тамъ, .Кузы,а Авпкiевпчъ, секретп11чаете? 
КочЕРыmкпнъ. Мы~ т~rо 1 копчп,1в. Оспо-ъ Оспо ы11ъ мп't 
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свой, того, чмовf.къ .... ( СА1орчнов'l> вт, сuльномr, с.А~ущенiи). Bi.A•-. 
Маmоnьку вы.даю за мужъ.,. (берет& за fYY"Y С.111ор1щова). 
М ;. т Р Е в А К;. Р п о в о А (подходя кт, С.11,орчкову- u бepem?S его 

за другую рут,у). · И н~съ B!>I можете поздравить .... 
К в ;.с о в ъ. Да, Rузьма Анuкiевпчъ, и у ъ1ев ,я Паш енька ...• 
М , т РЕ я А. К АР о о в о,. Боrъ яамъ посАаАъ .добра го и боrатато 

жениха. Осппъ Осппычъ тоАько-что возвратп.,1ся пзъ Аеревпв, 

отъ своего .4.я.дюшкп п прпвезъ позволевiе жениться па Паmепькt.. 
Дя.4.юmка не по_с~упu.1ся .... ){Ва.дn;1ть пять тысяч1, DОАарпАъ своему 
едивствеооо му оАемянвпку па сва.4.ьб1 ...• 
СмоРчковъ. (про себя). Прощайте, ъюп деоежкп! 
КочЕРыmкпвъ. Та~.ъ-съ, того .... Осппъ Осnоычъ жепитсп8 

ioro, па Пe.1are'I; 0едоровв1.?... Поз.дравАяю васъ .... . Машппька, 
поз.4равь И ты, того, Ocnoa Оспоыча... . Поз,1равАЯЮ И II васъ. 
того, Оспоъ Оспповпчъ .... (т~ш~о еА1у). Та'къ-съ, того •.. . ну, тепер• 
проститесь съ ваш11мп тысяча~iп, я сеilчасъ разснажу, въ ·чьпх'I~ 
ooi; теперь рукахъ.... · 
С ы 01' ч к о в ъ ( тихо еА1у). Я вамъ спова .даю мово жепптьск 

па вашей АО<tерп, _доставьте ъ1 в·t толыю .4я_.41оm1шоу оосыАку •• -
Rо ч ЕР ы шк n оъ (ташнсе) . Но посмотр11~1ъ, того ... а н е то,• 

вамъ опять говорю, пе видать, того, na;.iъ ваш11хъ .4.еuегъ ... не отда
дутъ пхъ ва~1ъ... в'l;iь II пхъ зв:но ... СDI\ПЬП, ЖОDО/1,еры, того, . 
ужасные! 

М.tт1'ЕНА r,~Рповп;.. Да , что мы тутъ дълаеъ1ъ? МпАОСТ1( 
ороспмъ въ комваты .... Марья l{узышппшва, прпходпте посмо

тр1;ть на Паmевькппо прп.даное... А вы, Осuпъ Ос11пы'lъ, по
гу..tяiiте съ вашей вевtстоu, ва&1ъ еще пе уда..tо,сь двухъ е.100!1. 

меж,rу собой сказать... . 
С&10Рчковъ. Н'l;тъ, я также ,1учmе поiiду съ вами . 
М J. IJ' Р t н А. 1{ АР по в u ;., UoA ноте.... пол ноте.... церемооптьс11. 

Посмотрите, ПаmеяьRа на вас.ъ уже разсердплась ... Ахъ! вы то-
.1убчпкп мо11! · 

·(\ в1 с о въ. Кузьма Авпкiевпчъ, &IПАостп просимъ! 
RочtРЫm.I<пвъ (11ро себд). Что ее..tп мп1;, того, пе удас:rс• 

перекупить Фракъ? (Уходят&). 

IY. 
ЛАJПЕИЫtА и С:ИОРЧКОВЪ (Пашенька садптсп па сщаме.i!11у). 

Смоrчковъ. (про себя). СерАц~ так1» бъетсл .... вtАЬ каЖА}'D 
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~нуту 1!, P!!CISJ.!O р,~.тер,1,Jт~ MQJ J.~щ,rп,! Уз~аrq,тъ, 'ITO ~ац~,п:~q ... 
•ыuутъ, прпсвоятъ.... вепр~.&1:J;пяь qрпl!ро,нт1, .... л это по с,,91. 
су'!_{у~... . ~ . . 

fi ! Ш ЕВ Ь R А. Об-ь '10МЪ, ВЬJ таR'Ь залума.шсь, Оспоъ 0.<щпы.ч.:ь? . 
И.ш ва~ъ ~епрiлтпо быть со ы~о,й! 
С мо Р ч" о въ. Rакъ можп(). ! 
ПА!ПЕП!>RЛ. 4- я в~qъ ~Аа,Аа IЩКАЫ~ деп,ь С'Ь Т,i\RПМ~. JН}:J,'~

n.1шiемъ! 
' ё МОР-Ч RОВ'Ь. я также .... 
iз'лmЕвь 'кл. Не dpit;~~iiтe ВЬ} е~6. съ Qf41.1ю, ·я 61,1 15:1~~т

ся СОГ АЗСП~ась !J.Ьl!,T,D ЗЗМ,У11'7> За вашего COCtAa, П~.у\QРЦЧfО СО· 

в:!,т~П!!а СtАакова .... 9~1> . дa~JIO за мевя сват3~ет,ся .... , QJ),i!BA~, овъ 
rоеазАо cтapil~ ва.с~, во ,;а,кже вовсе ,пе Q:t,Аепъ .... 
С~о~Рновъ (про себл). f{а,кая сп,.сь,па,л АЮ~.овь! 
Пл m ~ в ь кл. Чт~·~е вы, вп,:,~го п~ говор,теl 
см о р ч 1, о в 'Ь, Н1тъ, п ТЗ/\'Ь ... ~'Ь АОроrп го.лова. бQАЩ''Ьf ,G~a- . 

.жите, вtдь у васъ, кажется, ..tpyraro выхоАа пз.ъ А9;М~ 1 .к,р.о~11, ~тр
rо п'tтъ? 

Пл~Евь· к,л. Н'tтъ, ~ что вам:~, ? 
См о Р ч к о в ъ~ Н-tтъ, я такъ ( приfLуJ,р,де,н.но ) .. Ка,,1- ~,.ь, q9xopo-

mil,1~ Пелагея ЭедоР,овп,а ... : а я, вео,раuда-Ар, пqхуд;t1ъ,? 
П л. m Ев ь "J.. Все та 1,iе· же. · 
СмqРчков;,, IН,тъ: похуд·.fмъ, потому что страдаАъ, тЬм~ря 

пе ~~цл васъ, оот9му что..... Скодько у вашего []3,n.8.\J~.fl,J\ Фра
:ковъ? 

П J. m Е п ь" л. Ха! ха! ха! Что' за. стра~рпьв'r .l}Onpocъ) а зач;tttъ 
вам_ъ зпат~? ( Встает и со с1.:а~1ейки ). 
С ы о r '!ко в ъ. Нtтъ, я такъ (про себл). l\адъ бы . узп~ть г...s.'IJ 

Фраиъ? (в сj(ух'б) Пеуж~~ш в~r пе зам1.~аете., что я ужасно . прху
дt.1ъ? 

ПА ш Ев ь .к J.. Я (!3llJ'Ь с.15аза.1а, ч;rо вы все т~.кiе-же (про ctбn. ). 
Dpeж..te овъ I(азаАся мп't горамо умпtе. 
См о Р ч к о в ъ. А вамъ пе · бы,10 ~~учпр безъ ~J,епя? 
ПлшЕпькл. I1~or..it1,. · · 
СыоР ч ко въ. Ипоr~а, а пе всег~;~? А rд;t 'SYЩJAa в,ащ~. !fjl· 

' мепька 1JАатье, въ "к отор'омъ опа сегод:пя? , 
п_.. ш Е пькл. А зачtмъ вы хотnте звать? (про себя). Съ ипмъ 

· просто ci.y1ea! 
См о Р ч к о в ъ. М вt оно очень правится. Я хочу вамъ поАарпть 

такое - же. 

П • m Е п ь кл. П 9 корпо бАаrодарю. Я. еще пе старуха. 

( 
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С fl\l·O•P ч к.о в:ь. 8t11ъ, я тдкъ. А папепъка вашъ 1.З.-'18.11, сегоАая 

со Anopa? Я его, кажется, встрtтп..tъ па Невщюмъ! •.• 
ПА m Е о ь к А. На Невскоыъ? Такъ стало, быть вы ' п меоя вп

Аiмп. Мы быАп всt омtстt. За чtмъ же вы пе ПОАОШАП къ 
вамъ? · 
Сморчковъ. Не..tьэябыло, я tха-лъ въНевскоu каретt. А r.y-

Aa это вы wл.п,? 

Q, +.ДJ Е JJ ь~ л,. M~J зaxQAl.t..Ш ва Еlескп, юь Кузьмt AWii.i.e.впчy, 
к:ь 11а~;пему з~1ю~ому, к.от.орыi 'l!enepь у пас:ь ЗАtоь съ сnоею 

АРЧ.~9~Q.... ~а1ш, она oa~tJ> правятся? 
.C.l!I Q1P ч к о в 11,, Да такъ, пе11урда .... Но еъ ва~ш вtтъ пnка1щrо 

cp;1.r1п..eni11, -Вkl . п,ереАъ веu ·op.P.Cll'O, апrмъ .... Ну а АОАГО вьJ бы.tп 
~ 1$.1;111ер,ы шµрJJьдъ,? · 

.IJ А µi ~ Ц'Ь.К.), Е}1.тъ. 1'11ы пхъ це за сrа,ш ,«оь,а . .В~обр.азпт.е 'ка
кjс у l\1 <\ПJODЫHI ~,ншх п; ,о"щОJ'О сего,щя орuп~жАеnы бы.ш 
выrвать пзъ .4 о му! 

Смо.Рч, к,о :nJ>. Уtжъ IJ выrоать!··С~ьп, Jшм~:, .... 
П A, m Е ,, ь к~·- А 11ы развt зоацомьr съ этn~trь жеп11хо~1 ъ'? 
Смоrч11q , въ_, .Н,tт:ь, я т.ак-ъ. Л слыmалъ, что вашъ папенька 

~\У.Пff·П~ та~1ъ Ч!О то у К'ухаркn:? 
П A. m Е о ь кл . Да, кan.Qrъ, ·которыii в.а~,ъ такъ в·равп:rся п 

4:ращъ .... 
С МОРЧI\ овъ. И Фра~;ъ? . Иу.«а -же опъ его дtва,,ъ? 

f.l A. m Е п1ь "~• (про ееб1J). Оцз. ptmдтe..tьno поrАупt,1ъ, QIЬ впмъ 
тоска смерте,1ьпая! 

C ~J, O:J>ч.1, 0 , в/J,. ЦуАа дt-ва..tъ Фр(i11Ъ в~mъ oaoeuьi;a? 
П А ш Е в ь н i. П о терялъ, 
См-о Р ч к о .въ. (~ащь, nQТерялъJ Не можетъ ОЫ/1'~ ••• • вьr ш1т11те? 

НtnравАа-.щ, вы поЦ1у:r1ц11? ц1щ, пе' по,;ерялъ? 
.П .чn Е в.,.1 ~ ,. ~а.к...iя Т)IТ·Ъ mут~щ, потеря4ъ, коца tхал:ь па 

вщющ11кt,. съ nп,,1rь ,бы110- та11ъ ~ш о г() ра3выхъ nокуп окъ, . ... 
С ,~ОРЧ!( .ОВЪ. Потсря.1~ъ ! Ахъ,! QШЬ дур ... пу, а ем11 В,!\ яемъ 

9ыy1IJ 4~ьгп?. · 
ПА ш Ев 1. к.1. Чтр зто съ ца~Jц САt.1а.юсь? ~ы t<а:К'ц бу,4то .бы 

чего перео·угалпсь? 
С~ о Р ч Lн о в~. Ijd,тъ, я.·: .. я, IJ\акъ ... (,ipo ,себ'л ~ . Ну что, ес,rп лепь

rц в.~ Фр,а;к,J;? 'Iер~рь од:яа падеж,4а па 11an01Fъ ... Аа, АОАЖПО 

быть.., ВfЬ l(QDOФt .... 
ПА ЩЕ в1i.. !iл (прр, себ,_л). Праn.о, 011rь просто cp1acme,1wiu. Не 

будь оnъ боrатъ, я во за что . бы п.е выш.,а за o·ero .. ,. ( ~c..t,rx~) 
, 
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Здtсь что-то стаАо хоАодво .... сыро .... веорiятво, я ooii;ty въ ком-
• ваты ... (Уходитъ). 

У. 

СМ.ОРЧКОВЪ, потоnъ JtОЧЕРЫШКИИЪ. 

См 01"t 1 к о в ъ. :потерллъ! а! потеряАъ! Теперь его не сыщешь! 
вt.4.ь скотппа ъхаАъ съ П есковъ сюАа на Петербуrскую! оу что 
ес.ш въ самоъtъ дtAt .iсю. rп во Фрак't? Нtтъ .... овп въ капотt .... 
Аавпча я .4.аже замtтплъ въ мторомъ м'tст1J, попоже талiп .... такъ 
п оттопырпваАnсь .... жаJь, что оельзя было потроr,-ать пхъ ... . 
RочЕРыmкп. въ. А! вы, того, з.4.'tсь одвп, Осппъ Осппычъ? 

Ха! ха! ха! ха! того .... ха! ха! ха! как11, вашп ·~'t.шш11а? ха! ха! ха! 
См о р ч ко въ. Что вы такъ 'Веселы? Ну что, Матрена Rароовна 

пе сияла еще съ себя а;апота? овъ па вей? 
RочЕРЪJ ПJКПВЪ (п.родо.,жал с.шьятьсл). Ха! ха! ха! капотъ .... 

ха ' ! ха! ха! капотъ цtлъ .... а Фракъ, lforo, тютю .•.. ха! ха! ха! 
См о Р ч к о в ъ. Да, да, зо аю .... ос,шва оотерялъ его .. .. 
К о ч ЕР ы ПJ к п в ъ, Ха ! ха!. ха) пот ерялъ .... да .... да .... потер1йь ...• 

ха. ' ха ' . ха. 1 ву, чт~ вы теоерь, того .... вамъ, того, весело ? .... • 
С м о Р ч i; о въ. Девьrп въ капот'!!... . повшке та.tiп, л АЭ впча за

мtтплъ пхъ. 

К о ч ЕР ы m к пвъ. Ка1(ъ'? ... какъ, того, въ капотt? д~ вtдь вы, 
ТОГО, Чl!ТаАП DПСЫIО? 
Сан,Рч~овъ. Такъ· что жъ? въ капотt пли по Фракii', а день

ги зашиты nъ капотt .... повпже таАiп . 
.КочЕРЫШ I< п в ъ. Такъ, так.ъ .... того (про себя). Опъ, не оро

чмъ, того, всего опсы~а .... nотъ-то бу.4.етъ забавво! посмtеЪJся до 
уоач ~· ы ВЭАЪ помп всtмп С'Ь Машпяькой .... (вслух~) .4а, l(a .... 

. того, я самъ зам1;тпJъ (показывал щ~ та.лiю) вотъ тутъ .... ха! ха! ха! 
См о Р ~ко в ъ. Нtтъ, п ониже. Помогите мвt только достать! 

Rузьма Аопкiевпчъ, на п отъ этотъ п я женюсь на Маmпвькt .... 
право, жеЬюсь, хоть сеrоl(ня-же ..... (про себл) . Какъ бы не такъ, 
АОСТЭЯЬ только капотъ .... 
Коч Е'Р в1 шк п в:ь (nросебя).Теnерь спасибо, пе па.4.отеб11!(вслух!}). 

Вi.тъ, знаете, того .... во вы ве обидьтесь, того, Оспяъ Осппычъ 
того , ... Маwпяька мв1> сейчас'Ъ говорnАа, что она, того .... не хочетъ 
еще, то г о... . nыхо.4.1Jть замужъ.... ну,. а того.... капотъ-то л все 

таки, того, ·,помогу ва~1ъ достать.... . 
G м о Р ч к о в -ь ( ж.мет~ eAiy рукr ). Помилуilте, это я11чеrо, я Аа-
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.же оqепь радъ. Мвt то1ько капот'Ь вужспъ, Rапотъ ! А в вас1, 
пе позабуАу ... можете быть увtрепвымъ. 

R о" Еры m к п п ъ. Постараюсь .... постараюсь, того. Да вотъ, ТО· 
ro, б-tда ! Матрепа Rарповпа очепь u0Аюбп.1а капотъ этотъ ..... · я 
уже памtкаАъ ей ..... впкакъ, того, пе хочетъ съ ппмъ разстаться. 
СмоРчковъ. Да вtдь овъ мой! собствевпость моя! 

, К о ч ЕР ы m к п в ъ. Ваmъ .... ваmъ.... да подите, того, попробуйте 
его' взять! , · 
СмоРчковъ. Ну что же дt.,ать? Какпмъ · образомъ .... 
К о ч Е, ы m к п в 'Ь, Жепптесь, того, .на Пелаrе't 0едоровпt .... вtдr. 

вы ея жrпохъ .... я все, того, узва.1ъ .... ву п пренрасво .... продо.1-
жаiiте, того, канъ вача..~и. 

СмоРчковъ .. Да я чеперь пе хочу жевпться .... за-чtмъ? у ме
ня уже есть де.пьrn. 

к о ч Еры шк пяъ. Ну такъ, того, пo-кpaiiпeii - мtpt постараiiтесь , 
чтобы Матрена Карповпа оодарп,,а его вамъ до свадьбы. А тамъ 
вы, того, в разкАаояптесь съ помп .... 
См о Р ч к о в ъ. Боже мой! веужеАП овъ бу .4етъ мой! Jва..щать 

пять тысsl'rъ ! А! К уз.ъма Авпкiевпчъ, .4ва .щать пять тысячъ! 
КоЧ'ЕРыmкппъ. Да, оно, трrо! ... ну подпте же теперь пос,ю

рtе 11ъ вегtст·t, .,1а, того, матушку-то поласкайте .... увпваiiтесь, то· 
ro, побо.нmе окоАо вея .... аnось тоr.4а .... 
См о Р ч 1' о въ. Ла я. п жеппться ooжa.tyii rотовъ, тоАыш отАа

АП бы 11аоотъ мпt .... я безъ пеrо жить теперь ве могу. Да от· 
да.,1утъ АП его? .. 
К о ч ЕР ы m к п въ. ОцаJутъ, от.4а.4утъ ..... ужъ я, того, ручаюсь .... 

Идпте же къ п ев'tстt. · 
. СмоРчковъ. Иду, ПАу .... (останав"щвалсь). Ну, а есАп пе въ 

:вапотt Аепьrп? 

К о ч ЕР ы m к п в ъ. Въ кaoo:r-t, въ капотt .... 
С м о Р ч 1< о в ъ. Вотъ тутъ .... 
R о 'f ЕР ы m 1< в п ъ. Нtтъ, того, поввже .. :. ха! ха! ха! 

YI. 

КОЧЕРЫIПКJIИЪ одппъ. 

Uрпзваться, того, я Аавпча .переоуrаАся, встревожп.1ся, того, по
рядкомъ, коrАа оо~у,маАъ, . что Фра1'ъ съ деиьrамп попался въ ру-

• iШ Rвасова, во теперь, когда я узяа.tъ, что оп-ь оотеря.t'Ь его, так'Ь 
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В все проm.10. Стравuая, того, право, ватура у uoaro 'lеАов·tка! Ну 
онъ, того, оот еряАъ, да о II вtд.ь не паmе.1·ь п пе сталъ, rr.oro, ,бora

'I& ••.• а вс~ , та1ш у мспн па дJ\!11. весе.11,е~·' · Eii Богу! nece.tte ...• 
·сердце, т<!rо, такъ n п ,111mотъ. Вотъ -то мы позабс1вu 31с я, когда Па
шенька вы"ем. з-а этого &ю.1одца, съ котораго теперь взят1ш rAak 
1ш .... коп1iеч·кп не в·,11'tет·ь .... вотъ-то бу~етъ ахъ да ахъ. О'усть · 
то.rАа повщутъ, того, д.евегъ въ юшат-t.... ха!' ха ! ха! E'ii Бо гу! 
весе.10 ...• нечего, того, сназать, люб,110 друrnхъ въ Аура11ахъ о.став

.tять. 

УП. 

КОЧ~РЫШКИИ'Ь и МАШИВ:ЬКА. 

1\1 .1. mn в ын .. Ио1>де~1iе п а п еньк а домой, ыо 11 зд1;сь скучно. Па · 
шспька въ востор1·t, чта выходотъ заыу;къ 11 по д.см·1шваетс11 
ваАО At noй , что я н е выхожу за~1у;къ .... n o1;дe~1;re щ,с ,юр·tе .... !), 
право, ве могу поп11ть , къ ч еъ1у тоАыю вы ъ,епя сюда прпвез.ш? 

Хот1iА п оставовiJть Ocuoa Ооuпы ч а , выручить отъ Нвасоuыхъ 
дя;4юm1.ппу посы ... шу п пnче rо это1·0 п е сдtла ,ш. По1цемте .nocкo
p·te .... мв·h зд1;сь, np1ruo; nccnocno дo.ite оставаться .... 
· .Коч ЕР ы m 1,п оъ. Н'tтъ, того, душенька, оста нься еще nol(yдa. 
Преа,д.е п осмtе)t Ся хороmе 11 ько, того, пад.ъ з д.·.tmпuш1 хоз я еващ1 
n падъ nхъ дочкой ueu'tcтoi1, п 11ос~10тр u~11ъ, въ 1,а1шхъ, того; Ау

ра11ахъ останется Ос1шъ Ocu uы<Jъ. 
М i ш u в ь КА, Ско р·tе надъ вatt1u посмtютсл. Паmевька вam.ta 

себt жевnха, Осrщ·ь Осuпычъ соuп де~ьги; ouu женятся, Ква
совы будутъ въ восх nще1,1i111 а мы съ вамu остапе~1ся вастоящп
,мu .... Черезъ васъ 11 Аиmплась богатаrо ~,е в11 ха. 

К о ч Е Р ы m 1, п в :ь. Богата го ж~nпха ! въ тоы1.-тQ п дtАо, что 

у этаrо в{енпха в1>тъ болtе копtii1ш .... в·tдь депьrп бы.ш заmnты 
во Фракt.... ' 
МАmппьк *. Во Фра 1,t? А Фра къ потер11 Я1,? 
КочЕРыш к пв ·ь . Потеряпъ, душенька, оотерявъ! (с.шьется) 

ха! ха! ха ! потерявъ ! Я вtАь ...• ха· ! ха! ха ! Осппъ Осппычъ 
ха! ха! ха! все еще, того, пад1;ется ваiiдтu деоьrп въ "апотt ...• 
ха I ха! ха! въ кaoo'J' ·t. Вотъ, 11п·дошь .ш, отчего : опъ пе л.о.че.,ъ 

n11сьма, дuтuрое теперь у мепя. О ослу шаii · же, 11то та 11ъ ваппсано. 
( вы;и1Аtдетъ 1tttcь.1110 и •tитает.и его): « .llюбезоыil о.tемявв11къ, Осю
ТО'lка,, cп ·li.wy ув1;дощ1ть теб.в, боясь, .чтобы ты какъ-вnбудь ве

уоустn.tъ пзъ рук'Ь твопхъ вашей посы111ш7 которую ты, я ,дума10 
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уже поАучпАъ. - Ты хорошо знаешь, что д_яАюm ка твоii .tюбптъ 
все-rда оошутпть. Но па это'rъ ра'зъ его шутка соверmепоо яе
уъ1iнrrпа. Я его яаuраtпо nctъm спла-а1п с'Гара .1ась отrовор11ть пе за
mпоать въ nрnслаппые тебt Фракъ п 11аnотъ доа,щатп пяти ты

ся'ЧЪ рубдеп разnымп кре..~птпымп и бапковымп бпАетаъш, котор
0

ые 
опъ у..~'t.шлъ теб·t пзъ своего пмtпiя. Но оnъ nастоялъ па своеа~ъ 
и зашпАъ та11 1;омъ отъ мепя. Такъ 1<акъ это девьгп в.се твое ва· 

стоящее о буАущее состояniе, то я страmJсь, что'бы ты 11аRъ-вп
будь веуnустп.1ъ охъ пзъ твоn'хъ рукъ. У в1i.l(ом ь ыевя тотчасъ 
же по получепiп этого ш1сьма» .. (Говориm'6). ПоАождп, это еще пе все: 
вот:ъ тутъ ввозу есть еще прпопсочка (ч1.1таеm'6) . ... Сiю мпяуту л 
выв•t.4а,1а отъ дядюm1<n, что деньги зашп.~ъ овъ въ cnoii Фра1,ъя! 

1 

С~вориm~). Ну, по~яла теперь? вотъ оно, того, что! (с.шьется) 
х·а ! Ха! Ха! та11ъ В11.1(11WЬ ВЪ д..уракаХЪ ТО, ТО ГО, ПС МЫ ОСТаП0МСЯ. 
Досадяо мв't только, того, что .о ц1iлыхъ nо.,тора м'tслца даромъ 
~.ормп.1ъ 11 nоп..1ъ этого Сморч'кова. 

М.1mипьк.1. Такъ стало быть у Осипа' Осппыча ничего вtтъ, 
Паmеоька не бу.tетъ богата? Ахъ! 11зкъ л рма! Оотапе~юя здtсь, 
папенька, пос&ютромъ, ч·rшъ все это ковчптся .... это презабавно! 
К_ о ч ЕР ы m к 11 в ъ. Вотъ· оодож;1п, тоrо, вемоого, я пойду теперь 

ту.4а къ вn мъ въ 1юмпаты п устрою, того, такую 1юъ~е.4iю, хоть 

па театр11 п ре;1ставnт11. Сюда 'Пдетъ flаmевька .... Постарайся какъ 
впбу;1ь, бу.4то по с'ен рету, открыть eii, •1то девьrп Осопа Осппы
ча заmuты въ капот't.... п скажи еп, тоrо, что жевпхъ этпъ1ъ 
хот11.tъ с.t11лать · сюрпрпзъ .... ха! ха! ха! (вход.l1m?, Пашены,а)' Ахъ! 

это вы, Пе.tаrея 0е;tоровпа .' Что же вы, все оетавАлете вашего АО· 
роrаго жевnха? . _ , 
Пл m Е я ь к,. Л ш.1а за ва~ш п· за Маwвпыюп. Освпъ Оспоычъ 

хочетъ съ вами , Rузы1а Ав111<iеnяч1, , · рбъ чемъ - то посов1>то. 
' ' 

ватьсл. 

К о ч Еры m 1, п 11 ъ .. (уходл ). Знаю, знаю, того .... объ 11емъ .... ха! 
ха! ха/ · 

УШ. 

~ИЪКА И ПАШЕИЬКА, 

М.1mппьRА., Какъ ты счаст.1пва, ПameпtRa, выходишь sамужъ, 
будешь сама хозяпкой; Гд·t вы ;1умаете вап11ть себ't квартору? 81.-
роnтво, теперь пе останетесь здtсь па Петербургской? 
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П .А. m Е в ь к!, Безъ всякаго соъ1яtпiя. ' Мы ваймемъ квартиру ва 

той стЬропt, · око.ю Морской ВАП Невскаrо проспекта. У меня бу
детъ бу..tуаръ, свой экпоажъ в я яепремtвuо заставлю О споа Осв
оыча абоввроваться яа пре.4отав.&евiя Фавяп ,Э.&ьс.&еръ п на ИтаАь
явскую оперу. 

Млшпвькл. Право,я тебtзавпАуI,О. Ты будешь богата п, в't 
роятво, всt .4евьгп твоего мужа буАутъ въ твоеА1ъ распоряжевiп? 

'П .1 m Ев ь к!. Разум·tется. Л .4обыось этого п а1амевька бу д;етъ 
стараться .... У жъ у меня бу .4етъ свой домъ в..tп свое DAt ·tвie, а Ос·и
оа Ос1шыча бу.ду . ..tержать въ рукахъ .... мамеnька мвt также по
можетъ. 

М j ш пи ь к .1. Да ..tевьrп п теп'брь въ твош,ъ рукахъ пли, по
нраilней -ъ1tpt, у твоей маменыш . 

П.1mЕвьк.1. ·Какъ такъ? 
М .1 m п в ь к!. А~1,! я п nроговор1rАась! А меня такъ убt.4пте.tь

во оросп.10 ве открывать тебt этого до временп.-В'tдь Оспnъ Осп
п'ычъ готовптъ вамъ сюрорпзъ.... в я бы..tа съ оаnенькой въ за
говорt. . 
П,mЕвьк.1. Сюр'орnзъ? Какой сюрорпзъ? 

М .1 m п в ь к,. Сюрорпзъ весьма дорогой. Вtл,ь '.4евьгп, которыя 
Осооъ Осuоычъ no.tyчlio11ъ О'l'Ъ своего .4ядюm1ш, знаешь . ..tп, . гд;t 
:rеоерь? 
П .1 m Ев ь к .... Двадцать пять тысячъ? 
М, m п в ь к А. Да, .4ва.щать пять тысячъ. В· ь капотt, который 

вы кушr.tп сего.4пя у ваш ей 'кухарют. Аку..1пnа бы.1а подговорена 
в ожu1а..1а вашего ор11хо.4а к:ь памъ. 

П .._ m Ев ь к,. Неуже - Ап? Ахъ! какъ это мп..10, л;еАпкатпо, б.&аrо
rородно со стороны Оспоа .Осппыча! Rакъ я .tюб.1ю его теперь 
за это! ,11.yw:.a какой! что бы тебt ваitтп такаго жеппха? ... 
М!шпвьк.1. Но ъ~вt liпкогл,а пенаilтп такого! 
П1.wЕвьк.1. Вотъ &tы бул.еыъ весе.tо жп'rь! Ты прi1iзжай къ 

пэмъ fоствть. Мы с·ь тобоii будемъ 1щ~оть повсюду .... по ба.,амъ, 
въ театры, ua rуАяоtя ... ,.Ахъ! како/t мп.tый чмооtкъ Осппъ Осп
пычъ! Просто, .4ушна! Я побtrу скор1iе къ &tамевьк•I;. : .. какъ хо-: 
чешь, во я не ~10ry )'Аr ржатьсл .... я разцt.,ую его.... -
М! m п в ь к .1. D0.4ождп веывоrо .... Да вотъ п всt пчтъ сюд;а ... . 

ваш ет-ся,яашъ секр етъ· от1,рылся. 81.рво папенька_ проговори..tся .. .. 
ПАmЕпькл. Н еправ.4а .to, что я счастлива? · · 
1\l.1шпвьк.1. Еще. бы! чего же теб·t теперь не АО'Стаетъ? (про 

себ~) То.tько двадцати олтп тыслч.ъ! · 

' 
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IX. 

ТУ. ЖЕ, КВАСОВЪ, :МЛТРЕИЛ КАРПОВИА, С:МОРЧКОВЪ И КО1111РЫШ

К.И.ЯЪ· 

М J. т РЕ о А li J. Р по в о А . Пашенька, Пашенька! вообрази, какой 
сюрорп:n. вамъ сд· t;.1аАъ Ос,ппъ Оспоычъ? · · . 
ПА m Е и ь к А. Знаю, знаю, мамены,а. Это весы1а дмпкатпо съ его 

сторон ы. 

МА ТРЕПА RнnonnA. Это п росто opt'.i1ec~ь ! 
..Квлс.овъ . Не ожода,1ъ, пе оащда.tъ. 
Коч Е РЫШI\ПВЪ. Да-съ, того, с.1авпыii сюрорпзъ! 
СмоР ч ~о въ. (не сводл. гл.аз '/> C'I> ,са110та, про себя). Что жъ пэъ 

этого всего выiiдетъ? возврат'ятъ АП мя·t капоn? 
МА т РЕ в J. li л Р n о в п.л. ( С..+1ор•t1{ову ). И вы ~а.\lп, зашпоа.ш? Въ 

какомъ же м-tст't? 
СмоРчковъ. ГА1ъ! Гмъ! въ каоот1. -съ. 

(Матрена Карповна щупаетr. капотъ). 
Квновъ. (:)юенгь своей). С.1аввое приданое теперь у Пашепь· 

ки, вам1> бoA'lie нечего п заботиться объ пемъ . 
Съ10Рчковъ '(про себл.). Rакъ орщавое?этосъ чего опъ вз11.1ъ'? 

,4,евьr~ ъюп .. :. н е отдамъ .... пе отдамъ .... украду пхъ .... (тихо ·«o-
чepьizu,ciuiy). Къ че&tу вся эта выдуа1ка? какая оо.1ь э а будетъ мв'fl 
отъ вея? 

КочЕРЫ m1<ов1. (Тихо ему). А вотъ, того, увпдпте .... ужъ я, 
того, зваю, что д-t.,~аю .... 
К в л с о въ. Какъ оод.vмаешь, что я ьюrъ Аавпча потерять этотъ 

капо;ъ, какъ потеряАъ Фракъ, такъ морозъ по кожt п подер етъ. 
Хорошо такъ с.1учu.1ось, что Фра"ъ потеря.,~ъ.... чортъ съ впмъ! 
веважвая вещь, девеrъ въ. вемъ ве было зашито .... ха! ха! ха ! 

К о ч ЕР ы m "n въ. Да1 того, другое ,д'l;,19 тor,n,a бь1, того, бьмо ! 
ха! ха! · 
Ми РЕ в А КА~ по в в А (С.Аtорч«ов:у). Да rдt же вы 'охъ за-

mи . .ш? · 
См О ·Р ч к о в ъ. Это моя та~ва. Вотъ вы мпt пожалуuте капотъ, 

а я вамъ п вып у пзъ uero де11ь.,rп .... (про себл ). С.1ава Богу! есть 
надежда пробрать его ~ъ своп&1ъ ру~.амъ. 

МА.ТРЕНА Rнповол. Н-tтъ, вы тоАЫ<оскажпте .. .'. я уже са
ма .... сама .. :. сама .. .. вы то,1ько скажите .... (Ко1~ерысu/С11ну) . Да что 
вы, Куз1~1а Аоnкiевnчъ, подсм-tпваетесь съ вашей Машпвькоii? 
Вотъ бъ1 n вашей дочкt пора замужъ, вtдь опа гораздо стар-
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me мое1i Паmепькп? Авось Боrъ oom.teм. в вамъ жеппшка, КО· 
вечно, все . таки уже пе такого, ка.къ ваmъ Осиоъ Осппычъ. 
К о ч Еры m к J111 ... Ха! ха! ·ха! l\онечно уже пе такого.... ха 1 

· ха! х_а! того, на~1ъ пе ПЗАО, право, н е надо ..•. ха! ~а·! ха! 
м"шuвь11А. Xar ха! ха! Конечно, Я пе ptmycь никогда ВЬJА· 

тп заму,къ за какоl'о п11б1..1ь Осип~ Осппыча ! 
МА.ТРЕПА Кнпов.вл. Что такое? чrro такое? 
R влсо въ. Какъ? какъ? какъ? 
П 1 m Е пь кл. Что за ГАJпая зависть! 
R о ч ЕР ы ш к и в ъ. Богатый жеоихъ, печеrо, .того, сказать? ... 

гроша,· того, въ карман•!; пе ц~~tетъ. В-tдь Осооъ Осnпычъ па 
моей МаJJJПньк•r. тоже хотtлъ жевп ться, цtлыхъ поАтора мt01Jца, 

того, Raliъ то.JЫtО от:ь васъ уmеАъ, жп:.tъ у меня ...• Дядюmквnа 
Аереввя была на Dе.с1'ахъ ! ха! х,а ! ха! 
к в! с о в ъ. А дваАЦЗТЬ пять ТЫСЯIJЪ ?_ 
М А. т РЕ н J. К АР по в в А, А капотъ? 
R о ч Е.Р &tш к п в ъ. Капотъ, того? ..• ха! ха! ха! . въ капот-t, кро

м't ваты, uпчеrо вtтъ, а Аеиьrп точно быАи, во во Фрак-t, кото· 

рый вы, 0едоръ Макспмычъ, того;· потеряли.-. .. съ дроже~съ уро

пв.ш .... ха! ха! ха! 
Смоrчковъ. 1\акъ lio Фрак<J,? почему во Фракt? 
К о ч ЕР ы шк п в ъ (i'выни,,~ап иаъ 1СарАtан.а ri1tcм10 ). Не уrоАПО ..tп, 

тоrо, ваыъ Освоъ Осопычъ, прочесть письмецо вameii тетJш~сп? 
АаJ!пча, того, кажется отъ ра,1остп вы его не .4оч11та . .щ? ... 
С МОР Ч 1С О IJЪ ( npQ'ttumaвr, ). Боже &JОЙ ! 081{ бБIАП 80 Фракt ! 
МА.ТРЕН! Кнповн!. А сюрорпзъ? ГА11 же сюрпрпзъ? _ 
К о ч Е Р ы ш к и в ъ. Вотъ вамъ, того, и сюро рuзъ ! 
К в А с о В,Ъ · ( вырь~вая писмw WJЪ рук.о C.ttop,tкoвa и npottumaвъ 

его ci Матрен.аи Карповной). Такъ ~та.tо быть у васъ, Освпъ Осв-
пычъ, ничего в п е будетъ бo.tte? . 
~ м о Р ч к о в ъ ( съ отчалнiеАtъ ). Во Фрак·t ! а! во Фра 1,t ! 
М ! т. РЕ в л К л Р по в пл. Пашенька, что ты такъ б.шзко стоишь 

око.tо Сморчкова... . подп сюда .... 
.К о ч ЕР ы m к п я ъ. Ну, что, Мат репа Карповна, коrАа же, :roro, у 

васъ б у детъ свадьба? 
К В ,\С О O'lf • . Какая ТJТЪ свадьба! отдавапте ВЫ СВОЮ ДОЧЬ За 

этаго сорванца. 

СмоРчковъ. Во Фра1,t! 
КочЕРыmкпаъ. Вы, того, Осппъ Оспnычъ пе сойдите съ 

уъ1а .... не огорча!iтесь, того, авОС!> найдется Фракъ .... Вотъ вы, ТО· 
го" пубАпкуйте въ rазетахъ, что, того, потерявъ та1,ой -то Фракъ, 
тамъ-то. Кто, то~о, вайд~тъ его,. подучnтъ тысячу ру~.1ей паrра· 
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Ж.Аепiя в ему, того, въ звак'Ь б.1аrо.Аарвостп возвратится в самый 
•ракъ .... Ха! ха! ха! в·I.АЬ прпвесутъ .... право, то.го, прпвесутъ .... 
то.1ько,. того, безъ дядюшкпвыхъ Аепеrъ.... Ха! ха! ха! 

х . . 

Т& ЖЕ п иавощих.ъ, .11:ержа Фракъ, вхо.11.птъ въ ка"штку. 

Извощпкъ. Даввча я привезъ сю,\а то.1стаrо барона, ОН'Ь за

бьыъ Фракъ у меня па дрожкахъ подъ кожею.... вотъ я и при

весъ его .... 
С мо РЧ ко въ. Фракъ ! мoit Фракъ ! 
Вс11. Фракъ! мой! мой! сюда! сюда! rдt он1>? подавай 

ero! 

(Вс!" бтьгутr, нr, иавощrту, щ, Сморчновr, ,~режде встьх~s вырыеа• 
emr, его из~ рунr, извощюса, проворно на . себя надп,ваетr, и засте
гиваеmli на всrь пуговиць~). . 
СмоРЧковъ (цть.~ул франr,). А! вотъ овъ! вотъ овъ rо.1уб-

чокъ-! дя.4юшкивъ Фракъ.... .4ороrой, безцtв11ый Фракъ !... В'Ь 
зятья я вамъ не rодп.-1ся, вы по.1ага.10, что я без4tрачипк'Ь .... 
Такъ теперь же ори Фракt я п саъ1ъ не хочу .... Мое почтевiе, вся 
честная компавiя - прощайте! Я найду яевtстъ по.1учш е ваwвхъ ,. ' 
.4очекъ.... м вt стоптъ то.1ько показаться въ оуо.1пку : всt да,мы, 
всt .4tвпцы взr.1яоуn па меня .... Мвt невужпо сватовъ: я самъ 
за себя постою, дядюшкпвъ Фракъ выручитъ! Это .1учшая ре· 
комевдацi!, вt.4.ь_ овъ на оодк.1а.4кt uзъ бапковыхъ бп.,етовъ .. ,. 

l{оца узuа,отъ вс·.1, В'Ь -чемъ д-J,.10, 

Ког,\а со всtмп разочтусь, 

Тог.11.а ope.,i1, дtву шка111и смt.10 •. 
\ 

Я В1> Фракt 411.11.ЮШКU ~ВАЮСЬ ! , 

И скажу вотъ Т!iКЪ : ( обращаясь нr, Aoжtuir, ). 

Вы всt та1<'Ь 111п,1ы, токъ прекрасны 1 
Я .4учше васъ везваю .11.а111ъ, 

ОтА, IX. , 
• 
. 
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Реnертуарт,1 pyccкuit· сцёttы, 

И ес.1 0 то.1ъко в~1 C\>Гtf/J.f:ВЬ;, .•• 
, (t1.01tQДЩO/I, 1'01ttJt Of4twl(J/l#lll/!J,lfJШ6) 

C~;>P'lilJ у ,щрь:J1е пр RY.К.З!J!lf>,! • 

(Убтьгаетт, вт, нa"trtm{(y): 
К о ч ЕР ы шк в в ъ. Накъ-же это, того? 
Извощвкъ. Ктu-же ив-t дастъ ва ВОАку? 

• 

• 
., 



.. 

Огромный запасъ матерiя.11.овъ ~озволн_етъ на~1ъ теперь объя

вить о г.11.авяыхъ ста:гьяхъ, кот~рыя заготов.1ены длл состава 

ПОС-!~дУющи~ъ вум~ро]}ъ "Лапте~~~ - ц.,, Р~Qертуар.а Рус
ской Сцены". По.1аrая, Ч!О каждому читателю прiлтно узнать 

объ ЭТОМЪ заб.1аrовреJ11евно, МЫ УПОМЯПе111Ъ ЗДtОЬ ~ ГАЗВНtЙ-
ШИХЪ·: 

1. ПО ЧАСТИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ .IЦ1.ТЕ.РАТУРЫ: 

1. lopOJIЬ .Лиръ - ШекспирJJ, новый переводъ ._въ стикахъ и npoз,i;. А. А. 

Григорьеои. 

2. Pyccz:il мехавикъ КуJ1и~иаъ. Историческая бы,.1ь, соч. А. В. В11снqватооа. 
З. ()травная свадьба. Ко~1едiя 11ъ сп,хахъ, М. И. 8dс1rресежииго. 

14. До~ь Коро.1111 Реве. Драма is:i,' стихахъ, соч. д~тс11аго поэт/! А1t8ерсош, 
t:Jереводъ IJ. Р. Зотова. 

5. Яаде~а-•и Jlюбовь. Комеl\iя въ 3-·хъ д,gйст11iяJ,ъ. П. С. • Веоарова. 

,6. ,Н()J!аЯ в:омеА~Я. I{ом~дiя,в.qдев~t,.1ь rраФа. В. А. ,Со,ыоwба. 
7. Да ЦJlЦ B'JIJ1>? - fSомедiя П. А. Киритьегина. 

8. ПровявцiЯJl~ВЫЯ СПJ1етвя. Ко)1едiя въ стих.ахъ [въ З д'Бйств. Н. И. 

Фu.щщтови. 

9. ~р,..._а .~щещ. Дра~1а. ,Д.)Т. .lleuo1r?Iгo. 

J.0. BOJI'liй рот.,, и JIИcJi~ ;во~т.~. ,В0дев1,;1Аь его,,..,же . 
11. Бархатная шляпка. Ко~1ед iя-водеви.1ь. П . . С. Феоорово. 

12. Н11тъ д11йствiя безъ првчввы. Водеви:аь его-шв. 

13. Всякiй 'IСрТЪ Ивавъ Ивавычъ! Н'Бмец ~ ая norooopJta D'Ь 1: .4;1; йств. е. 
А. Kontt. 

21. Русскiй соцатъ · uодъ Парижем!Ь. В04еви.1ь Р, А. ' кот,, 
}4. Архвпъ Осипов.ъ. ( ПоАная) народная русская Три.1оriя - его·же. (Изъ 

мторои бы.1а напечатана 04на '1.ОАЫо втораR •tacm6.) 
15. ()еръ-Жажъ, ВJП ве уrодво-J1п в~мъ быть пов11m1в7У Водеuи.~ь въ 3-хъ 

А'Бйствiяхъ, соч. (:}. A1ta111Q.,1.11u«. 

о 



16. 'Отстuые .поди: Ко11едiя· П. Г. Григорье ва. 
17. Хороm-ь Петербурr-ь да друзья ОАО.111.11и. Водеп,щ, его-же. 

18. За ху.11псами и иа сцеи11. Ко.медiя въ 4 д1>r~ст11i11хъ ,4 О. Брут~еро. 
19. Р1~в11 мы хуже друrпх'Ь. ВодевиJь А· . Аидрееqс1rаго. · 
20. fерцоrпия д•Эrвnов-ь. дrвма въ 4 д1>iiсто. оъ стихахъ. В. Р. Зо111оdа. ~ 

п. по ЧАСТИ излiцной САОВЕСНОСТИ': . . , 
1. ()апоmвый сварЯА'Ь , - Поо'&сть , -?" .. С. Юрьевой. (Автора «Во.ш и ,; о· 

и»-•Идеа.~а жены• и п r оч,) 

2. Мудvевый ковтрахт'Ь. Рю1а11ъ оъ 4 частяхъ .. Af. И. 1Jос'}{ресе11сного. 

'З. Жизвь П театр'Ь. r: 0 111iсть-бiоrраФiЯ. е. л. /{01щ. ' 

4. Комевдавтса:ая дочка. П oll'ticть В. И. Савzтооа. 

m.' ПО ЧАСТИ ИСТОРШ И ТЕОРIИ ИССКУСТВЪ: . '. 
1. Драматвчес.:ое и сцевпческое искусства В'Ь Рос~iв в-ь вх-ь зачатiи • 

. ( Царст~оввtiя A.1ei;ci я Михаft.1оо'ича, 0едора А,1е&с1iев111чв, прввите.~ьство 
СоФiи, цаР,:т вованiе Пе1'ра Be.iи&aro.) Статья е. А. Ko1t1t. 

2. Фаустъ Гете. Статья Г. Г. Переtпцо. 
З. По.11вая исторiя тавцttвъ и бuета. (По раз~1 сl\8n iя~1ъ . анr .шчанъ и Фрвн· 

Ц)•ЗОRЪ). 

4. Торва.11ьдсеnъ и ero провзведевl11. · 
5. Паве.1ъ Gтепавовпчъ МочаJiовъ. , Статья е. Кои11. 

6. Оодор-ь еэдороеичъ Кокошкивъ. - Его·же . 

Не упоминаемъ · о статьнхъ юмористическихъ, о ' мемуа- . 

рахъ, о повtстяхъ п романахъ переводныхъ , и омяожествъ 
Аюбоnытяыхъ меАкихъ стать.яхъ, nредназваченныхъ ДАЛ смtси. 

При б.шжаИшихъ .М. М бу дутъ при.1ожены. портр~ты: 

П.1~авиАьщикова, г-ж:и Тризи, г. Мартьтова, и 11~.увы.ка изъ 
оперы -« ГвеАьфы и Ге6е:д,Аипы" и · изъ новаго баАета "Цито-
мица Фей" АдоАЬФа Адана. 1 

• 

Jllм,w r~,..,.. - ... "" ,.,~~~ 
cjr~ (:,:°j1, ,, ;, - .. 

; ·, 
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12 :книже1tъ въ годъ" въ 20 .mстовъ печатпыхъ 

каждая, и выходитъ въ поАовинt rсаждаго мtслца. Въ '?Репер

туарть Русской сцет,~" печатаются вс·t Аучmiл нов·tйmiя 

яв.11енiя па русс1юмъ театрt. Къ Пацтеону при.11агаются ноты 

дж.я Фортепь.яно и пtвiп , роn1авсы , арiи , I<уn.11еты, танцы , а 
иногда и :картипни. 

Ц 'IIHA ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАВIЕ: 

12 руб. сер., С'б доставк..ою и nересы.i1,кою 13 р. 50 коп. сер. 

Подпискл ПРИПШIАЕТС.11 въ КоптОРАХЪ: 

въ С. Петербурrt въ Г .11Аввой Контор·:r,, въ ннижно:n1ъ ма

газинt В. П. Печат1rnна, въ домt Казапскаго Собора. 

В"б Москвть: въ Увиверситетскоtt квижноii .11ав1<t И. В. Ба

зуяова . 

"Кто не и~1tетъ Пантеона за 1848 r.одъ, и же.11аетъ под
писаться на 1850 годъ, тотъ получитъ въ видt подарка 

Пантеонъ за 1848 rодъ, при.1агал къ подписной цtяt въ Пе
тербурrt 2 р. с., а Иноrородвыя 3 р. 50 1юп. пересы.1очныхъ 
депегъ. " Но это относится тожько до тtхъ подписчmювъ, 

IЮторые выпиmутъ журяа.1ъ изъ Г .11авноit Петербургской 

Конторы. 

РедаIЩiл "Пантеона" иахо.4итс.я б.11изъ Чернышева · моста, въ 
доn11. Аыт.кив:а, куда и просятъ обращаться всtхъ, имtющиrь 

до вея нул,ду. 

~ 
G 

Ю: 

состо.итъ пзъ 

п.ечатnть позвоJяется, 16 ФЩ1ра.1л, 1850 rода. Цепсор'L Ю. lfl11д,1ooe1tiй. 
B'L ТDООГРАФШ те ИРАПЯ. ~й 
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те_ръ . - сМеАаiя сре4ст,ааа,, комеАiЯ -· во4евиJъ rocoop Jlемуана, Jабиша, а 
Деаурсе,,в. - «Бар.аъ См11.1ый•, 004еои.1ь .lеФрана и ШоАера. - сБеuуары, 
4рама:rичесжои r имнаэi и•, водевиАь rоспо4ъ Левана, Сиродена и А.ме4е де • 
Б_оп.1ана~ - «Вдова 4е Врiоннъ•, водеви.аь rоспо41,, Вавра и д;юма1rуара, rоепо
~ Деа!:J е в:ь старушечьей ро.111, - «По11ровите.1ьница uъ оодоальнемъ вта
.аt11,. , во4еои.1ь 1·оспо4ъ Ку1t.1ька и Бурдуа. - с3о1iадьr и .1И, путеwествlе 11еu1;. 
<1ты•. ВоАшебный в_о4е_ви.1ь rоспо41, Гранже, Сенn.-Ива и Мо11те пен1t. -
«Пеостень•, 110.1wебная пьеса 1•оспо4ина Берту. - «Танто1ово искушавiе» . 
nод~ви.1ь~ rо'соодъ Д1оuера и Jlоза11на, - c,l{ua co&oJa», оодеви.rь rосшодъ 
B,,!!lpa и Бiев1ня . - «А.11,,хи~,и~ъ·, 004еви,Jь 1·осподина К1ер1н~.1н . - ВежроАоl'и: 
А.1ьсидъ 'IJ'ce., -"-'Гrой и.tонъ. - Госпожа Бравшrо. - Госпожа Сентъ · Обе11ь. -
Драма· тичес11iя дарооанiя ея пото~1ства. Статья A1t1z~,1,1mapiя Боиавеuщуры~ 

Vll ОМ'ВОЬ. 

Томъ. 1 . .М 1. Старина Московскаrо театра. Восnо:-~иванiя М. И. Ма11аро , 
ва. Францъ Ваjьнеръ, н1iм е цкiй ммикъ. БiоrраФическiй очеркъ. - Ста· 
рый помека рь, разокаэъ. - До~1ъ Серuантеса оъ Мадри'l''Б. - .М 2. Дос1:о
а'вр11ыя раэо11азы объ Aiiaзiи. Записки руоскаrо оФицер~ бывwа rо въ nJ'В11y 
у-Абазе;~:_овъ; - В. И. Савинова., - Ф е 11раА ь у древвихъ. - К. С, Ми.rанов
скаrо. Anne.recъ и ero современники. Статья А, Д10)1a.-KaJei'14oclionъ.-l. Мо· 
сковсаiи отrо.rосокъ 2. Фравцузскiй инженеrъ БрюнеАь. (Некроlоrъ.) З, Под
водныи те.1еrра•ъ между Фр1.~нцiею и AвrJieю. - 4. Какъ крысы рас11.1од11-
.1ись uъ llариж'В, - 5, Н овы~ танецъ ·скоты. - 6. l{омпозиторъ Ко11радинъ 
Крейцеръ. (НекроJоrъ), - 7. По.1ипа Вiардu -Гарсiя, 11а11ъ 110~1понистка. -
8. Собра в iе эеiопсаихъ рукописей r.1убо ~:ой древности. - g, Объ изверженiя 
110.1кана ·Me rapiн: - 10. П.1атоновъ чeJoti1i&Ъ 81> 1fово~1ъ вид1i . - 11. П.1одо · 
аитость Французской .1итературы . - 12. Еlена Бреf1тъ, Царица i1ьвов1,. -
13. З11а:11евитая п"Бв1ща Зонтахъ (Гр. Росси). - 14. Rовости, с.rухи, 11oв1iйw iJJ 
открытiя и иэобр'Бтенiя. Томъ II . .М 3. 1. Доотов11рнын раэоказы об~ Абазiи. 
З.~вuски pyccnro ОФИЦера, бывшаrо въ nJ'Бпу у , Аб11зеховъ. - 6, И. Сааи, 
нова. Се,1сйное счастье. Вы стр1i.•ъ 11 nоц'Б.1уй. - ФизiоАоriя горской баб11и. -
Отва га и.1и красота? - B0cno11 i1нa11fe. Споры и r.озни за право ата.1ыка . -
Приrоворъ ст11рш11нъ, - Ата.JЫ&Ъ , - Метода воспоминанiя. День hJе стя.111-
тiя . - Стр1i.1ьба и на1,з4вичество. - Страшнця но•,ь. - !!Jать-незва110~11\а. -
Первый деuь въ nути 1, заарканенный конь. - Бы,1ь. - Шайте1 11ымъ. -
Вс тр'Вча съ х1,щни1ами, - Поединовъ. - Джиrи1·овR а. - n,ы к-и н manitи. -
Неудачный выстр11.1ъ .• - Верхъ ~10.1одячествв . ..:.. Воэоращ1111iе. - Награда 
ата .4ЬJ&а, - i\loJoчнoe родстно, - Бракъ: Coи4aflie мо,1одыхъ .1ю4ей. - Пред· 
свадеб11ыя о бы•1аи. - · Оорядъ. - Три oтp1i.thl на nopor'S caRJИ, ,- Поймав· 
яый му,къ хуже вора. - Выручка жены. - Па.1очная война. - 2. Жертва 
зe..renaro стоJа. - Раэсказъ Франца Ва.1ьнера . - З. l{аJейдоскоnъ: 1. Знаме· 
витый датс11iй позть Ада,)lъ Э.1енш..1е1•еръ. (Некро.rоrъ). 2. Тро1•ате.1ь11ый па· 
111нт11икъ nарижскаrо архiе'пио~tопа ЛФФра. - 3, Квя~~. Барбарани-Ко.1овна 
Дис1i11ра. - 4. Художест ве в11ыя •1зв1;стiя. - О нашей ску,1 ьnтуr1;, - В. А. 
Степаноnъ и его 11iари&атуrныя- статуэтsи. - С11у.1ьnторъ де LJреФоnтенъ п 
ха~1енные паркеты его иэобр1,тевiя . - 5 Музыка J ыiЫR новости npooie4шaro 
и1,снца. - 6. Портретъ Веви ~а ,·о кнr1эя Муха~ма, рисо11аш1ыr1 Жуковскимъ. -
7. ЗаJ1окъ Мовте-,Кристо. - 8. З,1амеиитый Бритаи скiй ж11вооисецъ, сер'Ъ 
Уи..rъямъ Э..1.rеи1,. - Jleтy,iн мыс..rи; 0. I{о11и. Томъ 1/. М 4. 1. Доотов1,риыя раз
с&ааы объ Абааiи. (Восоо,~ииавiи оФицера, бы вwaro въ п.11н1у у Абазеховъ). В. 
И; Саоиuова. Абре~.ъ Шираръ Вурыседъ. - Что та11.ое абреаъ 9 - Разс11азъ 
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.ваъ аиани Шираръ n1рысе11•. 2. Торва.1ь4с:енъ. Бiоrра•ичео&i.kчер11,. -
~- . Иоров11АЬ зо.1оио1ач,.1я въ :Ка.111•орцiй. Живопись въ Исnаиiп:- (Письмо 
)!ЗJа.. М&Арита). - Ка.1еИ4001,оnъ . - 1. ~ръ въ Ни1о.1аео11 Н. Б11рте~а.
«Пись:110 изъ Moo&ol,\. - И, Иваниц1аrо. - 3- Жераръ истр,бите,11, .1ьвов1», -
4, Иавераеиiе Веаувiя. ....,.. 5. Курьезный отв11ть. - 6, А11то 1·р11Фъ·Тасса. -
,; l{а.1иФсiрнс1ое ао.1отр. - 8. Сiяте.1ьная опера. - 9. Изоби.1iе Пари11:01и1.ъ 
театrовъ. - 10 .. «Пророкъ" Мейербера. - 11. Дв.ойни1,ъ Шар.1я В!'рнвр11. -
12. 8и.1ьге.1ж,мъ Веръ. - 13, Князь Ко.1ибри. - -lt. Театр11.1ьная овацlя. -
lb. Kypliei.нoe объян.1евiе. Томъ Ш • .М 5. 1 Доотов11рвыя разс1аэы объ Аба· · 

.аiи. (В0сnо~1иuвнiе русс1аго ОФИЦера бывwаrо 111, о.111ну у Абазехоnъ), · .4еrен· 
, А& а__бха:sс;1ш1ъ 'rорцевъ. Шаi!танъ савбри11ъ. (Пропасть бо.1ьшаrо Ael!loвa). 
J'орный А)'Х'Ь, - Крестообразный в•есъ. - В. И. Савинова. - 2. Не11аввяя 
Jrpaтa русс.1а1 ·0 театра. Ю, И, Jинокая. - 3. Муэы1а.1ьно11 o~::reиie. -
То~,ъ 1\1 . .М 6. 1tостов1;рныя разсliааы о·бъ Абазiи. (Восооъ~иваuiе ОФИ· 
цера 61,1вшаrо в п.111ну у абааеховъ). JfereнAЫ абха~с,юtъ rорцевъ -
Бро11яа11~й. oce'l't въ и страшная npo4aaa. - Ка1'1, расп.111чиваются w:оа-

_ трабан4.иоtы--- Жа.11jй_ на1;34uи1ъ. - Два 1·p1>:r.:a. В. И. Савинова - 2 • 
.Ieupioттa Зовтаа•ъ (Гра•иня Росси.) БiоrраФИ'lесхiй очер~ъ. - 3. С111занiе 
о во.1ыtо.>11> стр"В.111>. (Фрейшюд1>) во Фравцiи. - 4. Opиrl\lUll.l'Ь . (Стран
воnти авr.1iйскаrо 11раматурr11). 0, lJ, - 5, Ку.1ачный боn у 4ревuихъ и 
J1_0 11ы:r.ъ щ1Р..04овъ. - б, Ка.1ей4ос1оnъ. ~c1roвc1itt театръ, - •Гlроро1ъ• 
_MeF1eriбepa, - Новоизобретенный инструо1еuтъ. - !он11онс~.ая 11се~1iрвая 
ВЫ СТ8Н118, - Разоб.1а'1011НЫЙ ПСОВАОВИМЪ. - J.он4онъ .JIJiTOM'Ь въ сравне
вiи оъ 4руrим11 ото.1~цами. • - Фанни - Э.1ь11.1еръ въ Мое!!''&· П. Б - ъ. ' 
- Чиыо аште.1ей К'l.1t1Форнiи. - llрив11тъ •.1ор1>-ва мине-уа.1ьвыхъ во
.41111>. Томъ IV, М 1. Достоо11рныя рвзеаазы объ Абааiи. (Восnоминанiе 
0Ф1щера, бывшаго въ n.111ну у Аба;,еховъ). Испов11~анi е 11б111з111ихъ rор
цевъ: язычество, хри.стiанотво, маrометавство. - Разоz11зъ: Ночной се
аретъ .. - С.1ужа.R~ Н11зарычъ. -.!е11цiн el'o ~о ча.сти попу.1ярвой астро· 
вомiи. - Хищники. - Л.111нъ. - Му.uа-Аб11у.1ъ. - Нахо4чивость pycc1111ro 
со.14ата. В .. И. Савинова . - 2. Знаъ~евитый rерманс11iй с1у.1ьпторъ Ш$анта.1еръ. -=~· Мо.104ость Ке~1б.1л. (Раэс11азъ совреJ11енви1а, 1'783 г. ). 4. Dриоид'Внiе. Раз· 
с1аз1, актрисы К.1еронъ. (Отрыво11ъ изъ ея звnисо1ъ) . Кв.1еf14ос11опъ . nвточ-
11Ь1й rоро4ъ. - Кит11й. с11аа 41;яте.1ьвооть и Нитайс1iй зrоиамъ. - Лс>.1ыа со 
варывомъ. - Портретъ .1у11ы 11 .1унныя 4еrерротиnы. - Важное открытiе по
gаоти несrараемости. - «Буря" Шекспира, подъ перомъ Сариба и Га.1ев11.

. Ъfы11.1и и иар'&ченiя.Тоъ~ъ V . .М8. 1 Достов11раые р11эо1а3ы объ Абазiи. (В0сnом11· 
uauie ОФJЩ~,ра, бывwаrо въ п.11;ну у Абазеховъ). ,Лраз4ви11ъ Мизитхи, K.111.-
.iiы, - Дuроrой цв11т0Ji'Ь, - Выигранная 11расавица. - Лраздни1<.ъ Шиб.1и: 
}1нrушъ Сатац. - Отъ11а4ъ на праэ4ни1ъ. -О4а1арс1ое ущех.ье. - Опасность. 
- Кр11ж11. - K11p:rи_u11 праз41ш1а. - Ска.1а грома. - Суаъ старwив1,1. - Выаыва
тыь грома. - Оиръ. - Ораа4ви1tъ T.tency. - Строriй обрядъ. - Разnкаэъ: 

·Iняэь Кеiимъ. - Красавица Ассана. - Праздничная ночь. - Фа11е.tъ жрицы.
Иэбрвввый с•Jаст.1ивецъ. - Жрица T.ieoca. - В. Савинова. - 2 . Исторiя иrор· 
11ы1ъ 11арТ'n. - З. Мо.104ооть в перван. с.1ава · Рубини. - 4. Ка.1ей40011ооъ. 
Dиръ въ честь Сариба_ и Г11.1еви и поваръ Сойеръ - Черная Ма.~ибранъ.
Ло.1етъ яа воэ4у1ъ на Пегас'];. - Томъ V, .М 9. i. Достов11рныя раэскаэы объ 

, Абаэiи. (Восоомиванiе о•ицера бывwаrо въ n .1 11ну ,у Аба:iеховъJ. · в. И. Сави
нова. - На-nздъ и nоиоав.- Опасная забава. - На.хо4чивос1;ь ,rорскихъ ора· 
торовъ. - У•асы на11зда. - Бо.аьшой на11э4ъ и.1и ооисzъ. - Рет11ра4а. -
Изв11ните.1ьныя оричи(!Ьl б1;гства. - Назнь труса. - П.1еть и женсиi я 4ары. -
:К..еймо и изrванiе. - Судъ поединкомъ. - Раэоказъ. Донос.ъ. - Мнимый 
труоъ. - Пое4ивоs1,. - . Еще всцытавi е, - Пещера за 1.1114бищемъ. - Т1>н1,. 
етарой Киррим11~rы. - Храбрый Hypp11.1'Ji, - 2. Мо.104ость в первая о.1ава 



.Jаб,аша, - 3. В1Jоао.1ы,6· е,еВ'Ь о 1Kieae110aR. :rea,rp1J. f:'ПИ<!.,МО • A'.lь.pe,ia ·•оп,;.. 
.Юн1~).· - ·4. В~нце:lь"" iоrенъ 1омаше,ъ. (be1po.1on,~ Ка.1ей4оскun'Ь. - 1, 0 

...lq.11; Монтесъ и о свQйст1,1а1.ъ еи. - 2. 11а&рiэ.1ь, 1оме4iи Э!ll'D.1(11 Oai,e. - 3. 
-!lервая шnara,n Исоанiи. - 4. .(;;_амой.1ова въ nровИtЩ&I!· - Heipo.1orъ Bfl· 
..ацо.вича. - б. Ии.10.а:ай ..,,'[е~у, 3нa1iii'ниn;йwiit . сО'Dремеиный noэn l'epмl!· 
. вiи. - 7, Несчас.тныr, с..1у.чей on. страсти за,rетать оысо110. - А. ЛеВ'Ь въ ре· 
..С1торац~- 9. Н_!!!Jый а1111къ ва !'tюс110 ой сцен'&. Томъ V. М to. Достоо1>р
-11ыи раэо.казы , о aвiu. (· оопоминаuiе ОФИЦ а fu;авшего въ n.1'Бну у Аба·. 
ае100~). В. И, Саоииоuа . - Х, Со10.r1111ая . бнтва. - О1ота на 11а611нооъ 11 ме4-
в114ей. ~ Ку4р11 А.11!, - , Встр11ча. - Страшный сос1;4ъ. - Торrов.1н п.11;;u
,11ами. - Лр:11 ар1111. - Се11.1ема. --- npo.18'•e. - Праэ4ник1, Тю.1ьnана. -· Су.а· 
:,~аиша Ра,им. - .2. И1а.1ь11uо1 •и. ·JIMD()08И38'1'0pbl. - з. ~r.1w на CO~ -
...Jileuuoe еостониiе ,х~~ ""F,PYl}rlЫ, Стать& nep11a11. С. J\Г. ;- 4. Исторif( 
~душЫrо шара rj uoв1Вйwiiiyc'ir1'f и воэ4у1оп.1ава111я. Ka:1ert4oc1tonъ. Еще о 
..]{u11ФОрнiи. ·- tом1, NI·. Мl1 •. До'стов111н~ы11 разскаэы объ Абазi и. (Вос_помина· 
нiе руссиrо оФ•щера fiывwмо. въ п.а11ну ,у •А:базеs.овъ )• - XI. И1·ры, 0J11cm 

.и забавы. К11рточнав иrра. - ТреФовыи ,1аиг.и1,ь. - Rевыrd){t!ый выиrрыwь. 
К11•а.1ъ Iewь. - П.1J1еI.И :- а.1нзана и ~аиrиТ11а. - Абs.41зекiя помиваны. -
Имnровиз•щiя иs.ъ. - ПреАоо-аыевiе , Хеса.1и. - Сно1'ворное ЗВ'Jье. - 2. , Со· 

. . -вре1118R!!Ы 1.а 1,11oвc1irt теат , обаоръ его сц'еничесаоИ 41>яте.1ьности. Статья 
<11тораs. - 3- Та.1ьма 11ъ уан!В, - . сть 11 nep1ta11 С;111оа Россини. ;--
~. Жертва п11в1щы. , - 6. 1\1аррiвтта А.1ьбони, выш,аs ooвpell!eUUaЯ' r~1;в1ща.~ 
Ста11ья Дартенэ. - 7. Ra1eйд~G1tonъ. liot.11>oм cl!iи 1еатръ. (~r,~o В. И. IJo· 
rouвa). ~ Поо1iщевk, шrpи"osofl-onepr.s В1.1nа.1ьскямъ nос.1ом-.~ - Сцена вй 
ЕJ.иоеi'tс1,н:11:ъ nо.аахъ. - tВо_а4ушнын , nо.1еты Грива и новое изобр1iтенiе Жу· 

. .1ьеня. - У д~tвитеJьuое , д-&.lо. - Гоноре д"е-1>а.1ьза,ъ - Неиздан ная пьеса 
-Ьв~ьаа1tа.- ltо1осаJьная fT&TYf!· предотав.1Яющая Баварiю. - Фи.1ос0Фс11Ш 
. 11амевь. -Драиатиче'сlliй-nо4аро1rь 111, новому году. - f:lовыя пьесы. l'. ГрИ· 
<J"орь,11111а J. - Несчаствыk о.1у,чаи въ Цир1-&.-Варьtвъ 11ораб .1я. 1" 0:мъ Vf • .:М 12~ 
Достов1;рныя разсжазы объ Afiaai11. (Bocno,mнaнie н1щера бывшаrо въ n.&1i· 
11у ,у Абазеr,овъ). 1 '.аева ,4в11на4цатая и nос.11мняя . - Князья Абs.ааiи. -
Кввзь Ке.1емъ-ье~. ~ ,Сноwеиiя ero съ русскими и 41;1а съ ~lинrр'е.1iею. -

' . Зцовы rорцевъ. - Uа(10411и11ость вора. - Суев-врiе и rа4а1ьщицы. - 1'ор· 
l'OЫR . - Монета. ·- -.Зас.1ючеuiе. В. И. Gаuинова. - 2. Д11у.1ьетта и О•е.1iя • . 

• (Разс11азъ турис,,а ) . . - .3. Домъ Коперника въ Торн1;. •Лepeo(l)fl, съ по.1ь· 
..с1а го . - 4.. Мо.104ос11ь Коперника. ПpeAauie XVI сто.1-&тiя. - S К1t.1ей40• 
с1.о оъ. - 1. Пов:&с:rь о 001.ожденiяхъ 1a4uoro со.ювья и о зо.аотой ero 11-вт· 

.•-& •- 2. Рыцари .11остры ..... 3. Г-аа Бранmю. ·~ 1:1 е11ро.1оrъ ). - 4' Л1;nиц-а 
Ниссеuъ-С а.1омонъ. -. ь. Амерю1аuск-а'Я ут11а. - 6. Но11ая По~1пея. - 7. Ма· 
ш•111а-•антро1еръ. - 8., Вроа4еии&Я . п_епавис'ть анl'.1ичанъ :r.ъ ·Французамъ. -
\J. Пан-w>1.и1U1а11 сцена ,Ва~ьтеръ-Оr.отта -и- -Торва.аьдсена ........ 10. По с.аучаю 
пьесы вос:помuнаuiе оЬ au:rop'В. - 11. Бер.1iозъ и руссr.ая 4уnввая музы~а. 

1Х. БШГУР'Ь. 

Томъ J. ~ 1, Фи11т11Ф.1юшm ! Куп:.1етю изъ во4еви.1я: «Серъ-Жав-i. ». Сочи
венiе е. А . Лuamo.Auнa. - ·J;{ы.ъ занимать! Ку1У.аетъ и:~ъ воде11и.1н: «Гlр15б.ужде· 
вiе .1ь в а•. С<Ши11еu i е А. AmMtO«(l. - Тридцать aite114oтouъ, изp1J•1eнiiI; острыs.ъ 
_сuовъ и забав11ых,ъ ,вы1.о дохъ. -'Fомъ 11 . .М2. Дв'13 410.а~:ины а11еr.дотовъ, острыхъ 
с.1 ооъ,изр1>qеоiй , забавuыХ!Ь СJ~аевъ и rоара4ъ.-=- То~rь 11 • .М 3. 1. Кахъ вajto 
,1Zиn.-К>;n.1еты изъ вощ11·0 воАеаи.111, ,4. ЛпiJреевс1шго • .z. ,Мотросъ вир'rуоэъ.-З . 
. Есть n c;11s.i11Jpитe.rn .-;-4 Сrqрпрn"ъ.-Ь. Гам.аетъ . въ n0'11щiu. - 6. Дюжина с~ 

http:c;11s.i11Jp��e.rn


- ts-. 
иебо.аьшимъ анецотовъ. Томъll.1,М 4. t . 84ооья оеча.11,, Куп.rеть Л, С. Федоро. 
ва. -2. Свар.rивая аена, Куп.rет'Ь В . .4. Андрееесttаго.-З. Анецоты.-4. Пиеь110 
1чите.1 я АJнtФмети1и 'IЪ нео1iоТ1i. - 5. Шарцьi. Том'Ь 111 • .NJ 5. 1. Майо10& 
r7.1янье. В1iчто въ род11 позмы, А· А. Анорееесttаго. 2. Дюnре н продаоецъ те
атра.1ьны1ъ 1онтрамаро1ь. З. П11сьмо учите.1я rраммати11..и К'Ь его воэ.rюб.rеи· 
вой- И. Аэбую~на. 4. Обыrраноыи шу.1еръ. Э.r e riя ,4. Аидреев,лwго. 5. Анек· 
,'!оты. 6. Разгадки шара4ъ, То)tЪ 111 . .М 6. Восемна4ц1.1ть анек4отов1,. Томъ IV . 
.М 7. Мо оковскiй ауnчйк'Ь въ Петербурr1i. Куn.1еты иэъ новаrо . uодеви.1я. сВоя • 
•iit шу1ъ Иванъ Иванови•jъ• - в. Копи. - Анецоты объ Россини. Di lante 
palpiti . Табакер1а Jiaб.1auf1.1 11 4u1ща4цать романсоuъ Россини. Иuд-вйка съ тр)' Ф· 
.1ями.-Девятна 1щать ане14отовъ. ТомъlV . .МЭ. Сn .1 етпя. (Куn.1еты изъ нooarG 
водеви.1я. ) А. /ЛуАtаноеа. Пародi я Картина Сумооа. - Один11дЦ'Вть ане11-
4отовъ. - Остроты Фр11нцуэской актрисы. Де1111эе . Том·ь V • .М 10. t . Ла сточка 
Гораса Вернс.-2. И.Сту11.1енiе 11.оьшоэитора. - . ~· Не энашь, 1·41, найдешь, r41> 
nотеряеwь.-4. S.1аrо4арность скуnца.-5. Разrоооры . -6. Сцена въ Uacca•'li. 
- 7. Десять анесдотов:ь.-Томъ V, JV.JV.t 10. 1. Раэrоворы.-Jlитературный раз· 
с.четь. - Острота живописца Фюдеси. - Лнекдоты, - Томъ Vl. JYJ 11 . 1. Ка
риаатурвьtя стату&т1ш. (Куn.1е1ы иэ'Ь новаrо UOAGBИJн). - Два1щать четыре 
аве1дота. 

То:11ъ Vf • .М.12. 1. Стра 11 вое. со~товстоо. - 2. Черная пара. - З, 26 ане&· 
f!IОТОВ'Ь и проч, 

Х. Р!IW'ТУАР'Ь РУООIОЙ ОЦ!НЬI. 

Томъ .М 

1. Бабушхив'Ь ВВJ'18В:'Ь. Коме11iя • BOAeBИ.lli В'Ь одвомъ А11Йствiи п. с. 
ФeiJopoea: I. 1. 

2. Ая№ШПВ'Ь Фраrь и тeТJIIWIB'Ь в:auon. Коыедiя в'Ь доухъ д'liй· 
с]'uiяхъ съ куn.&етами. Сочивенiе- Н. Яиое.1мсного. 1. 2. 

S, Вsтъ А'Jlйс:твiя безъ праuвы. 804 ви.1ь въ одвомъ if&~c1вiи . П. 
С. ФeiJopoea. 11. з. 

4. Да uя вsтъ У wи Роковое письмо. Комедiя въ о,,iвомъ д1iflствiи. 
П. А~Каратыгииа. 11. З. 

5. Овр'Ь Жuъ, и.1и Не JrOABO·П ва111, быть пов11шеввыиrь У Шут1а-
водеви.1ь въ трехъ отД11.1е11iяхъ. Ф. А. Анато,~uно. 11. 4. 

б. Бар:птвая JILIЯПU. Водешuь въ одноыъ д'Бйствiи П. С, Федорма. 111. 5. 
1. Отс;тuые JJOAИ, и.аи ПреА!)азсуАКВ протв11, вауп и искусства. 

Комедiя . водеви.1ь въ одномъ А'Вйствiи . П. Г. Григорьева. Ш. 6. 
8. Ра~'Ь ве рад'Ь, а АUать вечеrо I Водеви.аь въ 04номъ 41iйств iи . 

Д.11итрiя .1/енсна201 • IV. 7. 
9 • .llев'Ь и .11ьвица. Коме4iя въ одвомъ д'liйотвiи, П. Я. Якоо.Аееснаго. IV. 8. 

10. О.111пой куриц-а все пшеница! Водеви.аь, перед1i.1авный С'Ь Француз· 
скно, 211e1ifJiJaAщ Тар,1овсиимъ и Руднеешеъ. V. 9. 

11. В0.11чiй рОТ'Ь, ;mciй ХВОС'l"Ь. Комедiя • uодеви.1ь въ двухъ д11йствi-
я1ъ. ,4. 11шп.рiл .[ешжого. V, 10. 

t '1. Зе.аеяая ma.llЬ. Ко)1сдiя нъ одномъ 411йотвiи, А.~еисанАра Дюма. 
Пepeuu41, Ф. !l1tOlf - о. . · . VI. 1 t. 

13. Б11довый вщльчвкъ . илt Мать семейства. Оперетка въ двухъ д11й· 
стniвхъ, персд1шш1ш1 съ Французс~вrо. П. С. Федоровьмеъ. VI. 12 • 
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