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РУССКIЙ ~ЕХАВИКЪ 
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.ЛН:ЕКАОТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТА.ВЛЕНIЕ ВЪ ТРЕХЪ OTД'li.lIBB1SIX'Ь. 

СОЧПВЕВIЕ 

л. в. впv1~овл.товл. .. 

дт;йствnощ1.я шцл 

' В'Ь П ЕРВОJ!l'Ь ОТД1!..tЕВ1П, ' 

Ивавъ Петровnчъ Ку;шбиnъ, мучной торrовецъ нъ Ниаше:11ъ Иов11rоро,~1;. 
У.11ьяяа, е1· 0 жена. · 
Натаiпа, щемянница RуАи бина. 
Про11зжi'й изъ Петербурга. 

Дtйс твiе происхо.1111тъ въ Нпжпемъ Hoвtropoдt, въ семп;iеслтых7, rо 
дахъ· XYIII сто..~1iтiя. 

во ВТОРОМ'Ь п TPETЫ!lll'Ъ от.4t.&Еniях'Ъ. 

Неnзв11стяый. 
Ивавъ Петровичъ Ку.11ибnяъ. 
У.11ьява. 
Наташа. 
ЭЙ.llеръ , •11енъ Л кадемiи Вау~;ъ, 

· rотлnбъ Кар.11овичъ Шпрвхвортъ, учите.,ь С. Петербур,·с&оi! А1нце:ии•1ес11ой • l'имназiи. 

А.11ексаВАРЪ Осиповвчъ' Л:юбияовъ, мо,1одой чыов11къ, шемн1rнихъ Шnрихворта. 
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l'!lepкy.t'Ь 8еду.tоnвчъ 'Курацапъ, nомощ1н111ъ 1шартиръ·•1аiора • . 
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. Дра.Аtаriтчеснал лumepamyptt. 
Ailвa ТрвФововва-Зыкива, чиIJ~nница,живущая въ ОАНомъ 4ом1; с.ъ Ку.шбнными. 

ЕJ1кива. { 
Вохрпва. Qрiяте.tьницы Зы11110ой. 
Gк..аюева. 
Отавкина. 
ЕФпmьевва, работница 11ъ дом'ti l{у.шбины.п,. 
Десятввкъ. 
Рабочiй. 
Одинъ изъ парода. 
ЧАены А11аде~1i.и Нау11ъ. - Рабочiе. ·- ~ародъ. 

Д1;iiствiе пропсходитъ В'Ь с. -ПетербурГ't, па . Васп.t1ьевско[1J'Ь остров·t, В'Ь 
сем ,цеслтыхъ rодахъ ХУПI стол·tтiл. 

OTДf>,.iIEBIE I. 

Ч.АСОВЩИКЪ-С.АМ ОУЧКА. 

Компата въ квартпрt Ку.t1пбппъ1хъ, съ простою мебе.t1ыо п старпнвыа1ъ 
· Фортепьлво. Па З'a& neii crtot 11пслтъ деревлппые часы съ желtзоымп ru-
'рлмп. Ку.шбnо'Ь, уrлуб,1евПЫU В'Ь · чтеоiе, СПАПТ'Ь у СТОАа, па I<ОТОрОМЪ 

разАожевы ·КIЩl'П, газеты, поты"' чертежи п бу~1аrи. 

1. 
о . 

КУ.IIПБПВ'Ь (чтпаеrпъ). 

Воэзрп въ .1tca па беге~ю~а, 
Что ъшою 'сотворевъ съ тобой : 
Колючiii тервъ его охота 
Б езвред.оо попирать ногой. 
Какъ верьвп сп.1етепы. въ веА1ъ жплы, 

Отвtд.аii ты своо съ впмъ сплы : 
Въ вемъ ребра, какъ .tптая 1\t'tд.ь ; 
Кто ъ~ожетъ рогъ его сотр'tть? 

· Ты 1\Южешь-лµ .,евiм,ава 
На уд.1; вытащить па брегъ? 

Въ средпвt самой океавJi .. 
Онъ быстрьJЙ rtростпраетъ бtгъ; 
Свtтящшшся чешуямп, 
.Ilокрытъ, t<акъ мtд.выып щпта~ш, 
.Копье п мечъ и молотъ твой 
Счотаетъ за троствикъ гвплоJ.i •. :. 



5 Русснi1';, A&exaнuн'lJ Ку .tибин"б. 

Да, велики чудеса въ Бо1кьемъ мipi;! 1'ъ этиъrъ чудесамъ 
принадлежитъ и тотъ, кто наnиса.11ъ эту оду .. . , Дивное дi.
.жо! вашъ братъ nросто.11rодиuъ , xo.ilмoropc1<iп рыбакъ, сдd.
.жадся ве.1н1кимъ уч епымъ, засiдалъ .въ Академiл хъ, бы.ifъ 
nочте пъ nс·lши и имя е 1 ·0 с.11авитс11 во nctxъ повцахъ русскоп 
земли . И старыi i . и J11a J1ыii · с "1ыхали про .ilомовосова , . а ты 
Иnанъ СИД0 въ захо.11устьи, nочивиnаii часы, да смотrи за 
своимъ лабазамъ, чтобъ бы.,10 чi;мъ 11рокормитьс1! съ семьею. 
( Bcmaemr, tt 1шч1utdemr, ходить no 1со.шtатть): Вотъ, ес.11объ 

· привел ось мuъ быть uъ Питерt! Да, тамъ, МОiJ(етъ стать ся , 
д·J;.110 пош.ilо-бы иначе. Тамъ 11аnомuи .11ъ-бы л о себi; матуm
к·Ь-Цариц·J;, отыскалъ бы прежвихъ 111оихъ б..11агод·l.т.е:llеп, 
ваmеАъ-бы работу по своему призвавiю и ста.1ъ-бы жить 
спола-го ря. 

п. 

~у JШВИНЪ Я У JI.ЬЯИА• 

У./lЬЯЯА. 

Ну, вотъ корм~мецъ. ты оп11т1, за безд·У,J1ьеl\1ъ. .Ходишь 
словно mалъвоii, изъ уг.,, а въ yro.il.ъ, да цвижки читаешь; а 
что-бы за глядывать чаще въ .11абазъ1 Яiдь того и смотри, 
что с1(оро неч·~~JЪ 1:орш1 ;r ься будетъ . СосiJдъ нашъ Гриrорь
и ч ъ, небось, не богаче бы..~ъ r1аще 1 ·,о, а 1'еоерь жинетъ себ·Ь 
прио·l,ваючи, . видать 1111 , взя ть у Христа за n aзyxotl . Мы, 
что де1,11,, то б·l;д н яемъ, за тoproв JJe ti пpnsopy вtтъ, тов11ръ 
nорас~;~ущенъ nъ ·долги, никто ве nдатитъ, а теб·.s, не въ оби
ду будь t1,aзauo и горюш~.а мa:iJO , Ох-о х-охъ , Петровичъ, 
OJloxoe дi;до в е 11"1. свои сан и сади тьсн ! Ну . что теб'J; изъ . 
того, ч то ты щt ч ~пался вслкой -в сл ч ин ы , что ты nыучи.жсл 

чишпь да д·tлать часы, да строить 1<акiе-то струмевты и ita-
Шlilu ы? ва то есть дpyrie .t1юдп, у•1евые; за ними ты IJе 'утл
веmьсл. 'Вотъ взядъ ты на nоn е ч евье и сестр ин у доч ьк у си

·р·отивку, а na приданое не сr,олоти.!lъ eii т1ичего . ;2J;kвушка 
кровь съ 1110.11окомъ', на · ~озрастl;, а того и смотри, что весь 

в·l,къ въ д·l;вкахъ оставетсл . Нынче времена не пр еж вiя: 
_ безъ nридаваго неn·f;ста ci, рукъ неiiдетъ·. Право, Петро.вичъ , 
послушайся хот ь разоr,ъ бабьлго pasy!lfa! брос ь всt sатiи , 
да возьмись за торговое ремесло • .ilучше. бу детъ. 

КУ.II П БПИ'Ь. 

Эхъ, матушка , . .11юбиmь 1:ы про одни ·· дрожди твердить 
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трожди, Съ roJI.oдy не умремъ, Натаmино врем.я еще не 
уш.110 . Дас~ъ Бом., пойдетъ .жучше. Трудъ и терnъвiе все 
рревоз111ораютъ. 

У.!ЬЯВА. 

Дастъ Богъ, пойдетъ Аучше! .. . · Когда-то еще nоiiдетъ, а 
покам·Ъсть иде'rъ плохо, и что день, то плоше. Право, ужъ 
даже rорожаае µос!\1tиваю:гся: что-д е, rоворятъ , Ивавъ Пе
тровичъ, корпитъ вадъ пауками, часы да !\fаmивы строитъ, 

а бог.атства себt ~е выстрои.жъ . Горемычное ваше житье, да 
И ТОJ!ЬКО. 

В:У.IШБВВ'Ь (протлгиеал, ж~1е1, рущ;). 

н~ ;рус.ти , У .жьяна, . Богъ' МИJ!ОСТИВЪ. Говорю теб-в, что 
вастанутъ времена .11Jчmiя. 

УJiцЯЯА (утирая 11ереiJюеко.иъ г.-еазо; гоео · 
ртп:ь с1щозь слезы). 

Настанутъ! ... а когда вастапутъ? Говорлтъ же 4IO ;l{И , что 
пока взоuдетъ красное солнышко, роса глаза вы·Ьстъ. Охти
хз:и! Видн о, что съ ~ъ111ъ приш.,1а, съ тi.J\tЪ и ушла; видно, 
что не п ере.11 0!\IИТЬ ужъ мвi. моего rо.,1убчика . Господь съ 
тобою, Петровичъ; смотри, спохватишься, да поздно будетъ. 
Пойду помогать Ha1;ami.. Нечего сказать, хоть и въ дворяв
ско111ъ дом,J; и на за!\1орскихъ хлf.бахъ выроСJJа, а дi.вица ру
ко.1сlыьна.я, под.живво труженица. Пос.аалъ бы ей Боrъ до
браrо женишка, да боrатаго· . (Ухедит~. ) 

111. 

КУ.IПБИВ'Ь (одииъ, 1/0C,1,'!J 1t1тоторого ра,· . 
iJyAtья, c,1tom.p1t oc,e·lJiJъ жеиы). 

Пока со.жнце взойдетъ, роса г.1щза выiютъ .... Да, она пра.= 
:ваl во какъ же быть и :&шi.? Разв·Ь броситr, ъ1ои книги, музы
ку ... . все, ,падъ чi.мъ nро11е.жъ ..1учшiе мои го д ы, все, -что 
было утi.хою мoeii жизни?... Н·lпъ, втому ne бывать. 
И Аомовосовъ терntлъ и ему встрtча?!исъ орепятствiя, а онъ, 
родимый, вышелъ изъ б·Ъдъ и горл, какi> зо.жото изъ горни
.ilа. Терпи Иваnъ, . можетъ бттъ придет ъ и ·твол череда ... . 
Да, придетъ, во то.11 ько ве здi.съ, а въ Питерt .... А юшъ за
берусь .я въ Питеръ? Какъ перетащу ,туда семыQ? какъ раз
с1:анусь съ родиной, съ 11оги.жами отца и· матери? ... Сяду 
опять за Аомоносова, авось въ. е~о стихах1> панду уnшевiе. 



1 Русснi1' меэ:ан.ин5 КуАибин~. 

( Пермисть~ваеm'б юtuty; в'б ~то вре.ttя входит,.,, ripo1ыJжi·1'1. и,, 
Петербурга). .. 

И.УJI.ВВИЯ'Ь и ПРОРЖIЙ ИЗ'Ь ПЕТЕРВ7Рl'А. 

• nРО11ЗJИ1Й. 

А что, здiсь живетъ часовщикъ? ' Какъ бишь его: 1\:уби .... 
Ry.1rи .' .. . . 

RУЛВВИП'Ь . 

КуАибивъТ 
ПРО11311!1Й. . 

Да, да, точв:о т.акъ, I{уАибинъ; не мом, мругъ вспомнит, 
uмеци. .. 

КУ JПIВавъ . 

Здi;сь живеtъ. Я cal\tЪ къ ' ~ашимъ ус.жуrа~ъ. Что изво.11ите 
приказать? ·· · 

DPO~зmrй. 

Дорогой иаъ Петербурга, за .oi стаяцiи до ·здiJmплrо го-
. рода, у меня оставови.11ись часы. Безъ часовъ въ пути бi.до
вое. д'БJJО . Прitзж-аю сюда ~ .въ Вижвiй. и сцрашиваю : . вi3гь
.ifи здtсь часоваrо ъщстера? Говорлтъ, есть, вонъ тамъ, ва 
конц.У, уJJ.ицы, спросите,:,Ку,IИбива, и,а.и _просто часовщика, 
всякой укаж~тъ. OJiъ тоJJько одинъ у васъ это ремесло 
зяаетъ. На жё, братъ, по.смотри, да поJJяо по си.жамъ-ли? 
В·kдь .это не то, что тяпъ да ллпъ. Пожа.1уii, такъ починишь, 
что и бросить впору. Это ue то, что твои стiшвые. Ужъ 

. ве твоей-Аи они работы? 
' ку.11ввинъ (разс.11а111риооя часы 11роt;зщого). 

Моей, батюшка! Такъ, одна изъ пер»ыхъ попытокъ. 
А ваши часы отАичные , aнr.11.iйcкoii раб'оты,, ходъ на· а.JJ.ма
З'В, Они не ~спортиJiись, а позасори.шсь! Надобно тоАько вы
чистить. Къ вечер~ямъ б,удутъ гото~ы. 
/ ПРО11ЗJВIЙ. . 
Браво! да ты, какъ я вижу, знаешь дъло. 

КУ.!ИВИВ'Ь. 

ЕсАи бы, батюшка , не зва..tъ, такъ и ве бра.11ся бы. , 
ПРО113Я1IЙ. 

да г дil-жъ :rы учи.1с.я: въ Москвi? въ Петербурri.t. . . 
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RУ.IIВБПВ'Ь. 

Ни въ Мос~в·J., ни въ , Петербург1., господивъ, а зд·Ьсь у 
себя, въ Нижнемъ, саi\1оу ч кою. 

ПРО113ЖIЙ. 

Самоучкою? часъ отъ часу ·не.l[еrче! Да ты, бра 'rъ, видво 
не изъ дюжив ныхъ. Чl'о это у т.ебя на стохk? квиrи? ... сти
хотвореп iя .д:омовосова ! Не . ты-.11.и ужъ чи!аешь ихъ? · 

RУJIПБПВ'Ь. ' 

Есть тотъ грiхъ~ батюшка! люб.по читать е го о ды · и мво- . 
гое знаю ваизу'стъ. В·tдь и онъ бы.ilъ такой же простолю
дивъ. 

ПP0113JRIЙ ( 11p180-t11ru 11, • J)O JC,lt(l1Jlp1t0a7llb 

за г,~иоiл тщгъ ). 
«Сокращевiе 'перnыхъ осповавiii 1\1атематик~. сочивевiе 

,Христiаn а ВольФа » .. ·. (<Краткое ·руководство къ те()ретичес~-ой 
геQметр iи, Георга КраФТЗ>J .. , ({Краткое руководство 1<ъ оозuа-

" вiю оростыхъ И СJIОЖВЫХЪ i\I3ШИRЪ, Кра,1>Та/>· . . « ВольФiапская 
теоретическая Физика» .... Неужто ты и эти книги читаешь? 

КУJIПlШВ'Ь. 

Бываетъ, милостивецъ; почитываю 1согда па досуг1>. Самъ 
очень .11.юблю механику. 

ПРО113JВIЙ (11родолша1, 11 ере611рить 1to. столо) · 

Учевыя при ба-влев iл къ Савктnетербургскимъ Академиче 
скимъ. Вtдомостлмъ .... чертеilш, . вотьi .... А I\'.Ъ чему же но
ты, .кт(j . у т~бл играетъ на ~,ортепьлво? · 

КУЛПБИВЪ. 

Са~~ъ. батюшка, µодъ часокъ потtшаюсь; да еще играет~ 
у меня сиропtа-племявпица, nокоивой сестры дочка . Въ 
1\1ал9J1·kтств·h ова бьr.аа призрtва зажиточвой бар~1Вей ; да 
Богъ п осладъ по дуwу б "1аrод·hтедышцы. Та1<ъ вотъ мы съ 
жевоii и взяли :къ себ·h безорiют11ую : За то она и JТ'k mаетъ 
насъ . 

ПРО113лtlй (npoiJoд1ro.1t с.110111р·tт1ь ди').·r;е ). 

Ба! и черно выя стихотвореиiя : ужъ и они не твоего-JIИ 
сочивеniя? 

ХУЛИБИВЪ. 

Маракуемъ немного, батюшка! Это, изводите вид~ть, t{ан
тата, наоисаnвая 1\1вою, в1, ч есп, прi·J;зда въ Пижвiо нашей 
Царицю . Она, матушка, извоJtи.ац пожаловать мевл за нее де
нежною наградою. 

• 
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ПРО11зm1й (•ттоя ?rtmmomy). 

Толь процвtтаетъ твол ~ержава, 
Вездt сiяетъ подъ со.1nцемъ с., ава, 
Аучь простrrраРтъ. о досягаетъ 

• До другпхъ ~ержаоъ. 

Недурно .... . меха1;1икъ, М)' ЗЫ 1t апtъ, пишетъ стихи .... и 1Jce 
самоуч1,ою! ... Говорите же пocJ1·f; этого, что pycc1,i i:i умъ соз-
данъ тО.ilЫ( О п одражать, а не творит~, . fliпъ, съ этимъ че
.11ов •f;комъ в адо б,д1же позяакомnтьсil. Пос.Jушаё, r-Etъ l{у
.п1б1шъ, 1(акъ ве.ilичать те?н по имеви и от•1еству? 

RУJШБЯВЪ. 

Иванъ Пе:rровъ .... 
про·11зm1й . 

Такъ пo tJ1yrna!j -кo , Ива1;1ъ Петро11ичъ, ты с.11иm1tоА1ъ заип- · 
тересоваАъ мевл. Я вижу. что ты че.11овiщъ необык11ов е unыi:i 
и очеnь быдъ-бы радъ, если-бы ты потрудился разс rtазать • 
О TB06l\JЪ. DрОИСХОЖД611iИ, О ТIIOe ii ЖИЗ~IИ , И О ТОМЪ, КЗКЪ 
здi,сь -въ ·НижF1 емъ, вда .1 1:1 отъ наукъ и иr~усствъ, ты 11.1оrъ 
поз u акоА1и т ьсл съ вау rtами о иекусствами? 

KYJIIUШB'Ь , 

Ко .1и вамъ пепремiшо угодво, я разскажу 1Ja~tъ пр о 111010 
темuую жизн ь въ КОfОтк·k. Отецъ мoii, небоrатыi'1 куоецъ , 
торr оuа .п: n·ъ з д·Ьшнемъ город·};, в:ь u риходt У спi;11iя , м у
кою. У пеrо выу ч 0.лся ' л ч итать, nnсать и считап, о о сч ета\\tЪ, 
потоl\JЪ -оосадnли J\1енл въ отцовскiо .~абаз1:. с1ц·h.1ьu1.1мъ. Не 
до торговли бы.Jо мui;. Быва.ао спжу себ·J; за · i\lучп ьши ку
.1лми , да р·J;жу изъ дерева Ф,ноrера, толчеп и др у 1· iя оодоб
выл вещи, а 1<акъ ооб:1гутъ весною съ горъ вoдuhJe ру•1ъи 
отъ тающаго с н·lн·а, л cтaвti JIЪ 1Jадъ этимu ру ЧLлми во
д яuы я 111 · f; ,11, 1ш!3-ы. M110.ro браuо и nобоевъ выт е gо·t,l1ъ я 
за эти ша.,(,ости и nct род u ы е и '1т акомые оророчи.110, что 
изъ малаrо ороку не будеп;. Уступая отцов с 1н1мъ прось
бамъ, л броси ,1ъ эти за нятiя , по .аюбопытетво- орио.1еrсt10 ме
вл къ дpyroi't вещи . То бы.1tи часы на Строrонооскоu 1,0.Jо
до:~ ь въ, съ .курап таl\m, nor,aзыnaвmie движе нi е n е бе сиыхъ 
СФеръ И двi.падцать COЗB~J; зд iii. Uo Ui.JЫMЪ -•1 аса:мъ, даже 00 
ni,дымъ дня~1ъ, стаuва.п, я -передъ ними , всходи "11, па самую 
долоколы1ю и 11 е понимая ввутре1-iю11·0 ует,Ро ii ства •1асо11ъ, по
,но билъ и.хъ, каrtъ друга. Однажды заiiдл 1.-ъ моему со сi;ду, 1
111нt б ыло тогда 17 .11tтъ, я уви'дiмъ у 1:1ero сгJ,1н1ы е часы, 
съ деревцвны.ми 1,о.11еса11н, .. . . они-то да.1и !llut первыя оовятiя 
О :механизм! . Съ·l;здивъ D01'0J\1Ъ по ЧJЖИJ\IЪ дiма!\IЪ въ Москву, 
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я имiJ.1ъ с.жучай видiтъ карманные часы и, воротясь въ Ниж-
вiй, самъ сдъ.1rа.1ся часовщикомъ . Цервое мое издt.жiе бьыи 
стiJпвые часы ~ъ кукушкою; вотъ эти самые, которые ви
сятъ за вами. 

ПРО'!!ЗШIЙ. 

И это ~се сд'Ь.жалъ ты одивъ, безъ руководите.1я? 
КУ JlUВПВ.Ъ. 

Одивъ, самъ собою . Съ тoii поры.я ~дiJiaACJI часовщикомъ. 
а :между тtмъ прош.11и еще 13 JI:Ьтъ; я s-авелся с.емей
ствоъ1ъ. Увидiвъ авгАiйскiп те.11ескопъ, съ мета.ыическими 
зерка.11ами, пос..11ъ того ъшкроскопъ, а пото:мъ э.11ектрическую 
маши.~, я · вздуа1а.11ъ ухитриться, сдiмать такiе же са!\~Ъ .. .. 

ПРО'!!ЗШIЙ . 

И сдiм:а.жъ? 

илибпвъ. 

Да, сд,J,..ха.1ъ, и такъ сд·вла.11ъ, что · самому бьмо .11юбо! - Я 
затiялъ устроить · часы въ вид-в яйца, гдi; внутренн~й меха- . 
виз1\1ъ изобража.лъ :J.ристово Воскресепi~. Намъреп_iе 1\tOe бы- .. 
.жо подвести ихъ Государывi, во 1tакъ, и чрезъ кого~ Рабо
та шла ужъ ~·ри года, въ котпрые я много ночей проводи.11ъ 

без:ь сна и выuоси.лъ, труды несJ1ыхавНl;)Jе. Въ · одну ночь , 
никогда пе sабу ду я этого, - присни.11осъ 1\Jai., что къ моему 
окну при.л:ет'h.11и три орла . Сначала я исµугаАся , во веко -

, .pi. ободрился и nосыпа.11ъ имъ пшена. Они начали КJJевать . 
-Бысоко-.ilи вы летаете , opJJы? спросилъ я у в.ихъ .-(<Р<1,з· 
вi. ты не sваешъ, отвtча "1ъ старшiй ope.ilъ, что 111ы nарuмъ 
б.1изъ со~вца. »-С"? этимъ с.1оnомъ вс·.в три .ор.11а вспорхнули, 
и я проев у JJCЯ. Г .11аза мои быJJи DOJlВЫ слезъ. Считая сонъ Бо
жiемъ пос:J,щенiеА1ъ, я ук·рtпи.11ся въ мужеств.Ь и пр~до.11-
жалъ работу. Черезъ яъскоJJъко мtсяцев>ъ вашъ городъ бы.11ъ 
осчастАивленъ npii.sдoмъ Царицы. Я оковчидъ часы и са
чини.11ъ въ честь ей I(автату, вотъ эту самую, которую вы 
читали . 3дiшвiй губерваторъ , узвавъ о моихъ трудахъ, 
представиJJъ мевх ·rремъ велъмож.амъ, ' прибывшимъ съ госу
даръ1пей.. Это быJiи три родные брата. Они об.11ас1tали меня, 
и г.11ядя на вихъ._ я вспомви.4ъ про трех·ь ор.11овъ. видiв

выхъ мною въ вiщемъ снi 111ое1\1ъ. СтаршЦi изъ вельможей 
ве.d'ВА'Ь мвi взять съ собою часы, Э.ilетрическую а1аmину, те
А"ескопъ, 111икросttопъ, кантату. и поnезъ меня къ госуда
рыв-Ь. 

ПРО113.1RIЙ . 

Что-жъ она? 
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КУ)[ИВПВ'Ь, 

Она привяJiа меня ми.11остиво, высJ1уmа.11а 11cfi, мои объя-
, сневiя, дооустиАа меня Kf? державной рукi. своей, nожа.1ю

ваJJа за чась1 тысячу pyбAeii, а самые часы п прочiл в·ещп 
111oeii работы пооелtла отправить въ Петербургъ и хранить, 
какъ рi.ДRость, nъ кунсткамер.У,, въ тои самой кувсткаъrерil, 

· Г:Д-h .хранятся в ещи веАикаrо государя, Петра Адексъевича . 
Съ той поры живу я по прежнему въ Нижвемъ,дi..11аю по за-

- казамъ часы, почививаю . ихъ, при думываю · и строю раз
ныя · ъ1ашипы и такъ провожу nреъ1я, кое - какъ прокармли

вая себя трудаъm и вебодьmqю торrо11лей, пос.11i; отца на-
с.111,доваввой. -

ПРО11ЗJ!!IЙ -

°Ч И ВИШЬ часы, д'Б.!Jаешь новые, изобрътаешь машины .... 
все это прекрасно, а знаешь-ли, Иваяъ Петровичъ, что мвi; 
приш.ilо въ. roJioвy? DетербурР'I>, эта ~озданвая. Петромъ 
молодая сто.11ица Россiи, девъ - ото д~я боrат'Бетъ вародо
насе"1евiемъ; день ото дня украшается но11ыl\1и здапiями; на 
берегахъ Невы красуются д.11ипнъ1е ряды камевныхъ пал:ат'Ь . 
Одно , и важное веудобстро, имtетъ ~тотъ rородъ: въ весен
нее и осеннее вnel\IЯ, когда ледъ затру двяетъ, а на яiсколько 
двеii и совсrЬмъ .п_рскращаетъ сообщенiе 111ежду дВуl\ш по.10-
вива11rи города, раздi.ляемыми Невой, Ва~и.1ьевскоti о стровъ, 
съ Петербургскою и Вь1борrскою сто~овами , состаnJiяетъ 
особенный городъ : тамъ биржа, кадетскiе корпуса, Ака
демiи, мвогiя тысячи щителеii .. .. и все это пр етер пъваетъ 
б~.nшое неудобство,. отъ веи111ънiя черезъ Неву постоявнаго 
моста. Что, есАи-бы ты, си,11ою твоег!) генiальваtо у111а, при
думадъ ·raкoii 111остъ, да представилъ его чертежъ , и.1111 . мо- · 
деАь, чрезъ твоихъ оокр овитедей, Государывi.? В·hчвое 
спасибо бь1лQ-бь1 теб1. 'отъ петербурr~кихъ жите.11еи · и 4Вi.ч
вая с.1ава, какъ первому соорудите .iilо постоявнаrо веuскаго 

моста. Обдумай-ко хорошенько, да и что теб·Ь сидi;ть nъ 
Нижве111ъ, ГД'Б даров <!вiямъ 1'ВОИМЪ · мало И· пищи, И про
стор.а. Поi.з»,ай въ Петербурrъ. , nосе.осись тамъ , и подъ 

· покровите.11ьстnомъ :Монархини, созидай: д1ма, кот~ыя 1110-
гутъ обезсмертить твое 11мя. Подумай объ этомъ, а между
тiJмъ ПОЗВО.4Ь MH'D пожать ТВОЮ руку . ЧереЗЪ три часа Я 
вернусь за ·моими часами, а въ это время ты ско.жько-вибудь 
надумаешься. Помни, что подъ .11:ежачiй камень и вода ве 
течетъ. (У xoдitm1S 81S од11у_ дверь, а :VАьщtа вxoдurmJ в"б другую.) 
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V'. 

КУJI.ИБИИЪ И У.IЬ.ЯИА. 

УЛЫIНА. 

Что это, родю11ый; за rосnод1н1ъ тако ii ? Ужъ пе осердча.11ъ
.жи онъ п а тебл. что такъ rро11шо ~разrоваривалъ? Пуще 
с111 ерти боюсь ссоры . 

КУЛПБПНЪ, 

Будь покой н а, YJJыina, ссоры nика кои не бы.110, а просто, 
госnодинъ этотъ nро·Ьзжiй изъ Питера, припесъ мвъ по
править свои карманные ча сы . 

, У.11ЫIВА. 

Да что же это, роди~1ыи, опъ такъ громко разсуждаJJ.ъ, 
что ижио въ друrомъ поко·f; , за дверь11ш бы.110 слышно· ? 

КУ.11ЯБПВЪ . 

Что разсужда4ъ? А какrь -бы' ты думала, а? 3на еmъ-.11и , 
что этот.ъ. rо споди нъ 1r р·kп ко совtтует-я 11~в·.в- i.хать въ Пит еръ? 

УЛЫIНА. 

Бъ Питеръ? 
КУ.11ПБПВЪ. 

Да, въ Питеръ. Я и самъ часто объ этомъ подумыnадъ; 
да такъ, что-то все не р·hшадся, а теперь . •.. 

YJIЫIBA. 

Что-жъ те п е р ь? Прис .1ал и за тобоп, что-л~? . . 3о nутъ 
тебя? Кажис~ не зачt~1ъ. Въ Питер·Ъ и безъ тебя часовщиковъ 
мuого. 

, КУ.11ВБИВ:Ь. 

flG ради часовъ, и зовутъ меня пе .JJЮди, а зоветъ д·Ъдо , 
д·ЪАо nедикое ! 

Y.IIЬRBA. 

А кокое-же, батюшка, дi;.110? Ужъ не ж:,Цоба-.11и какая, пе 
'тяжба-ли? l{ажисъ, па~п тягаться не-съ к ·liмъ, да и п е из:ь
за чего; f.Ъ тому-жъ у тебя nъ Пuт е рi. в·Ьт; и души знако-
11100. • 

ХУ.11ПБ!!НЪ . 

Пiтъ, таr<ъ вапду т ся. Я обращусь къ Ак адемiи , и опа 
прим етъ 111енп въ свои объят i я . 

УJIЬЯВА . 

Что это ты, родю~ыя, у паси Господи! Да уж::ь ue сп·яти.п
АИ ты съ Jl\ta? На что-жъ у тебя за'Ковная л,ена'l съ 1<акою ть1 

.. 
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еще барыпеii. та~11ъ обниJ1Jаться хочепiь? Какая это Каде1\1iя? 
Видишь, Петрооичъ, до чего дQводят'ъ науки, стру~1еuты и 
маш0ны. Пришла nopa, что и жеuы маJ10. 

VI. 
ТЪ ЖЕ И ИАТАША. 

БАТАША. 

Длдюm1tа! .я васъ ищу! Да что это вы, тетушка, будто 
ПА.а чете, что съ вм1и ?. 

УJIЬЯВА. 

_Охъ, п.11охо Наташа! Дядя твои, видиш ь, хочетъ ·:&хать въ 
Питер~, да обниматься съ J{aкoii-тo Кадемiеи . Богъ вtдаетъ, 
что это . за барыня . Ей-:rо ни што, а 1ш1,ово ми·h безъ Ивана 
Петров . .ича. 

КУJIИВИВЪ (r.лt'fiЛCb ). 

Под.llИПRО ученье свiпъ ' а веуч евье ТЫ\Jа. Тетка твоя 
приреввовала :меня, какъ бы ты думала, rtъ к·ol\Jy? Къ по
кровительвиu:h uау1<ъ и искусствъ, къ . С.-Петербургскои 
Академiо! 

YJIЫIBA 

По вево.11'.h rrриревнуеmь : столько .11·Ьтъ по Божiей миАости 
дружно и Аадно жиАи, а теперь .... 

ВАТАША. 

Успокойтесь, тетушка! Академ iя ' пе бары в я, а 111iсто, I'д'В 
су~ятъ ~ рядятъ ученые объ ученых,ъ дi.лахъ. 

YJIЫIBA, • 

Такъ вотъ что, давно· бы сказа.11ъ такъ, а то и пи в·'l;сть 
что подумаешь . Что это ты принесла? не опять-;,1и. в·hдо-
111ости? Ужъ хоть-бы и·хъ и на св·kН не бы.110! только моего 
Петровича смушаютъ. · 

ВАТАША (11одаетъ [{удtбttЩ/ газ~ты). 

Новыя в·J,домости. Сейчасъ то .1ько принес.11и съ почты. 
КУJIВБПВ'Ь (съ жодwстiю сища1nыоае1nъ и 

, ttepe.,iucmыouemъ га"Зеты). . 
Австрiл., : . Фравцiя .... Анr.11iл .. _ .. Ита.11iя .... продажа .... 

все не то... . У чевы.я , изв·'hстi.я.... вотъ оно. Посмотри111ъ, 
что воваrо.... У льлва! Наташ .. ! Пиmутъ изъ Aвr.Jiи, что 
и ..lопд.о.вска11 Академiя назвачю1а зватвое ваграждевiе 
<с тому, 1,то сдiм.аетъ лучшую модель такому мосту, который- . 
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1< бьх состоллъ иsъ одноfi ' дуrи пли · свода , безъ свай п 
« утверждеuъ бы бьмъ конца~1и своими то.&ько на берега:хъ 
«рi,ки». Который бы состоя ~1ъ из'I, одной дуги безъ свай .. . 
Да, такъ. ничего ве можетъ быть лучше. Я, я 1tриду111аю 
таков мосrrъ. Не унывай Ивавъ, смi;.;1ымъ Богъ в.1н,1дiетъ! 
Теперь др1ать и откJiадывать нечего . Y.ilъnиa! Наташа! 
·Ьде~1ъ nъ Пптеръ. · . 1 

ВАТАПIА. 

Въ Питеръ-? 
УЛЫiВА • 

. Какъ родимый, да ты а впрямъ sатi.п.;1ъ В'Ь Питер.ъ? По- ' · 
Аума.4ъ-п~ ты: . сторона даJJьняя, звакомыхъ нi;тъ, жить 
дорого, а мы и здi.сь-то въ Нижвемъ eлe-~JJe перебив.ае111ся. 

, RУЛВВИВЪ . 

Сыты· буде111ъ, 1rльяпа, а дастъ Боrъ поiiдетъ на ладъ д-h
.to, такъ сама скажешь спасибо .... P1imeuo: въ Пптеръ\ 

УЛЬЯПА. 

Поми.11уй, Петровичъ, да что тамъ безъ тебя не кому что-
.!IИ мостовъ строить? 

ХУJIПБ Я ВЪ (1te c,ц;utaii ел) . 
Да что въ самомъ . дi,.;1-в! А разрi я не могу, при Божьей 

помощи, cдiiJtaть такую 11~одель моста, какъ требуетъ .iiов
довская Академiя? Богъ съ ни11ш, съ авг.11iйскими. деньгами. 
Не о впхъ Jl думаю, а думаю объ общей ПОJIЬЗ:1; · и не - по
таю rpi.xa, думаю о <:.1авt, какая ждетъ 111еня, мужика, за · 
такое дi.JJo. 

YJIЫIBA. 

Помяни мое с.аово! не добр ое ты sатi;ваешь! Славны бубны 
за гора1\1и. Въ Питер·}; и безъ тебя много умниковъ да разум
пиковъ. Каждый годъ изъ-за 1\tоря ихъ сотнями п р ива.ш
вает:ь. Простому че.11ов-hку, да еще ваще111у брату неученому 
русскому тамъ в_е ужитьс~. Какъ разъ подобьютъ . крылы!D
ки . Эй , не зарься на Питеръ ; не мiняй вi',рпаго па яе-
:вiiрвое. · · ~ 

КУЛИВИВЪ. 

Н-втъ, . вы не уговорите мевя . .'3д-всь, я мовво лежачiй ка
иенъ, а тамъ я найду .... Государыня меня · вспомнитъ_ и яе 

оставитъ; Академiя вадi.литъ меня средствами .... Р-Ьшено: 
въ Питеръ! въ Питеръ! (Бтьжитr, вr, дверь.) 

УJIЬЯВА (за U1MtЪ, Со ирlШОJtЪ). 

Ивавъ Петровичъ! Опомвись! . Иванъ Петровичъ! . .. 
(Запавтьс'6 опускается . .) . 

, 
/ 
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OTД'l>AEHIE 11. 

ВЕИ3В'.&СТНЫЙ ПОl{РОВИТЕЛЬ. 

Комната · въ пстсрбургско11 I<BBP,т11pt I{у.1пбпuых'Ь; С'Ь т·tмu же стtвяы
иu часами п Фо'ртепьлпо, 1<оторые бы..tп въ первомъ oт4t..reuiп. Прямо и 

R& .ttBOII СТОровt ВО J(Верп . У аваu'Ь-СЦеВЫ СТО.fЪ, С'Ь рВСIШВуТЫМП чер
ТСЖIIМП, а У ,пpanou СтtИЫ, б..lПЗ'Ь ОIШВ, СТОПТ'Ь АерСВЛЯВаR МО,/(САЬ 110-

ста, объ OJ(Boit ap1,·J;, выmппо10 въ ростъ чеАовtка. 

I. 

ПФИJ!IЬВВВА (об,11еmое1!lЪ ttЬttlb С'Ь мебмu). 

Вотъ ужъ четвертый годоk1>, что вашъ Ивааъ Петровичъ 
поселиJiся въ ~томъ хваленомъ Питер·.h. Доведось и мвi. подъ • · 
старость его ув.ид1,ть, а подуl\1аешь, что въ веl\1ъ особенва
го? ,БоАьшiл хоромы, мвог~ народу, да и только. Ивавъ Пе
тровичъ ве говоритъ, а хоть что прозакладую, оаъ сто

сковался по Дижнемъ. Насули.11ъ. онъ здъсь r.eбi. золотыя 
г·оры, а глядишь, чуть-чуть мi..4:ными денежками пробивает-
ел . У щъ nодАивво хорошо тамъ, гд'В насъ ' вi.тъ. Броси.1а-бъ 
ява его 1\f'БСТ'В этотъ 1\IОСТЪ, да вервуJIЗСЬ поскоръй ВО' свояси. 
Ему пот::kха, а семьi; rope. Аю~и. только и зваютъ, что · из
дi;ваются. Вишь, говорятъ, npiiJxa.1ъ мудрецъ изъ Нижвяго 
учить питерскихъ. Господа изъ Академiи посматривают·ъ па 
иоде.!ь, да подтрупиваl(?тъ, даже самые сторожа посмtива
ются . 

и. 

ZФИИЬЕВЯА И 3ЫКИВА· 

зыкиВА (оъ iJ'Oepлrz:ъ). 

Можно посмотрi.r.ь моде.11.ь? Собра.;,:ись гости, такъ .1юбо
пытствуютъ видtть . 

J!ФИМЬВВЯА·. 

Почему же нътъ, матушка. Ивавъ Петровичъ и всякаго 
чужаго ~ущаетъ, а вtдь вы изъ одного дому. Отъ смотр-Ъпья 
ничего не сд-Ъ.11.ается, а я и мiшать вамъ не стану. Поиду 
прибир~ться на кухн-в. (Уходuтт,J 
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ЗЫВ:ПВА. 

Боuдите, !\ЮЖНО , 

• III. 
ЗЫКИИА., ЕJI.КИИА., ВОХРИИА CKJI.IOEВA. И СТАИКИЯА.. 1 

ВЛВ:ИВА. 

· 'f-акъ вотъ каков : весь дереnяµный! 
ВОХРПНА. 

А я полагала, что каменный. 

СВ:ЛЮВВ А. 
\ 

А мв·:Ъ сказыва.аи, будто чу гунный. 
СТАВКПВА. 

И безъ uодпорокъ. Да ето с:rрашяое дiJio! Неужто такъ 
и самый мостъ бу детъ? 

ЗЬllШВА. • . 

Точно такъ, I(акъ есть . Вотъ видите, дорогiл гостьюшки , 
са~11ъ Ку.11ибивъ с 1(азываJJъ !IВ '~, что вся хитрость и есть въ 

' томъ, что вiпъ п одпорокъ. На стоящi и -то· будетъ въ 1 !~О са
же в ъ дJJ пRою, объ од~омъ прямомъ съ·l;ад·h ва ту сторону, 
и объ д вухъ боковых.ъ ва nашъ Васильев·с 1< iй . . Разсчитаво, 
что такоi:i мостъ должевъ nодвиi\tать 33,0()0 оудовъ 1·рузу, · 
такъ вотъ КуJJибину и ne.11 ·fн10 построить, на аr{адемическо~1ъ 
дворt, ААЯ пробы, такой же Фигуры мостъ, только въ де
сять разъ м еВ'ьше, на 14 сажевяхъ; потому и груsу доJI
же въ овъ в ы держать 3,300 пудовъ, и ко.11и выдержитъ, такъ 
за вастоящiй примутся . 

BJIIШBA. 

И вы, матуm1rа Анна Егоровна, дуА1аете что выдержитъ? 

ЗЫКПНА. 

Я дуl\1аю, что не выдерл,итъ , и конечно не выдержитъ. 
Шуточное дi..110 3,300 пудоnъ! Да подъ такою . тяж естью пе 
только мостъ и самая зе!tлл проnа.11Итсл. 

ВОХРПВА. 

Ну, а ооли въ самомъ дiмi. пе выдержит:ь, ':fакъ что-жъ ·. 
съ маст ероl\lЪ ? 

ЗЫКИВА. 

Что съ мастероА1ъ? с'а~1 0 собою разум·l;ется, что по голов
къ ве погладятъ . 3асадлтъ мо.аодца въ казенную квартиру. 
дАЯ примtру друrимъ, чтобъ .подеи. даромъ ~е l\Iорочили, да 
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sаsвы в·апрасво ве разоряли. Вi.дь КуJiибину-то выдали ва 
п«>стройку модели тысячу руб.1ео, по во"1t Государыни, а ты..' 
ся'lа pyб.1eii не беsдt.1ица 1 

СВ:JIЮВВА, 

По дt.tOi'IIЪ вору l\lJKa ! ужъ куда нетерПАIО ЭТИ~'Ь ФО
· кусниковъ. Да что-жъ, матушка Анна Егоровна, не видно, 
г:аъ !\fОстъ разводиться бу детъ ? 

ЗЫВ::ВВА, 

Въ - томъ-т.о и штука, что не бу;1J;етъ разводиться. 

ОUЮИВА. 

~ Ста~о быть и кораб"1И за мостомъ по Heвii ходит, не ' 
1" ставутъ? 
~ ЗШВВА· 

• СТ~,J;:.ъ, ХОfИТ~ бу'дут_ъ ПО прежнему, .}(~ ТОАЬ'i(о ПОДЪ мd-

OTAИIBBi. } 
К'акъ ' ПОДЪ .мос'тоm? CTa.i~ бьiть м'ОСТЪ-ТО ВЬiШе МаЧТЪ 1 .. 

, ~ 6удетъ? 
'n--• 

ЗЫВ::ВВ'А. 

1 И1 ~ ·И конечно. Между' им\ь' водой" бу детъ ВЫоiЙВ!?I 12 са-
женъ. 

ВОХРВВА. 

Ахъ, страсти какiя I Страшно и вздумать, что кораб'ельвыл 
ъ1ачты б3дутъ ходить подъ ногами. Пtтъ, что до .меня, 
таiъ пово,1у мост) мевл ва ceбrf. не видать ; я все буду хо
А'И1ь и iздить по старому. 

зыкввi. · 
Да та бi;да, что старый сломаютъ. 

в8xrttUA. 
САОi'IJаю~ъ?Что:: б:j, у это'rо му жи~ишки" рукп Оt'СОХ.4И ·з-а ei·o 

11ыдумн:у. По 111осту ужъ пи за ч.то не-пойду, а водоii отро
дясь не iзжива,~а, да ' и вапредkи оборон·и 'Господи I Этаtъ . 
мнt не придется и1 : бывать на Васи.:tьевско111ъ ; 

OTA1iВ::Bf1A1 
• • \, 1 ' \.• • 

И к_ъ че111у подумаешь, п одымаются .tfЮди на таюя хитро-
сти? Къ чему мостъ, . который не разводится? Стоя.11ъ Петер
бургъ бе3:Ь него отъ создаоi я 111ipa, и весь в·,къ еще просто
итъ. а то, видишь, все думаютъ какъ бы лучше : 

ЗЫПIВА. 

Говорятъ, что нужно, а по мо\, такъ вовсе не ,~ужво; ·л , ... 
ОтА, 1. 2 

. ~---) , с ' t.<i .-AЛ•• •-.tJ' ~ ··~ w• •-:,' 
6"1&Hk. ' f.::.KA 

l -•~·а. ЛУНАЧАРСН.ОГ~ 
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всего В'Ъ круrАЫО ГО.11:Ъ разъ ПЯТЬ-Ше сть· на' TOti СТОJ)ОВ'ь бы
ваю, а что весною да осенью до.жrо моста не бь1ваетъ, такъ 
тiшъ. еще· и лучше : ъ1еньше изъ-'за р·Ь 1tи праздпаrо н3роду 
въ rости привалив аетъ . Знаете, всякiе .4юди въ госiлхъ бы
ваютъ, и не всякому гостю радъ . 

ВJIК.ИВА, 

И под.1иово такъ. Однако, 'прощайте, Авоа Егоровна, по-
ра уби' раться домой. · • 

ЗЫК.ИВА. 

Какъ, матуm1tа домой? В·Ьдь вы об·Ьща.1.ись сегодня у васъ 
откуmа:rь? ' 

BJIВ:BBA. 

· ' Да. а теперь тороп J1юсь до дому; жеJ1аю, что-бъ васъ oo-
ptжt п_раздные _.11.ю~1:1. трево.к-и.1и. ( У хо"дит1,. )' \ 

· З LJ В:ПВА. 

Ка к·ь? Что это? Да-в·kдь я . •.• Ну, lil ела na Богу, что про
ва.1 и.11а; тar,an тараторка, что упаси .Господи. Вид11шь, чt!\IЪ 
обид·J;дась. 

ВОХРИВА, 

Пора· и 111пi. тоже. Простите, Анна. Егор.овна. · Упду, та~,ъ 
у васъ еще одвоii т ;tраторко ti меньше будетъ! (Уходит/}.) : 

ЗЫВ:ПВА . 

. Какъ? и вы? 
CTABIOUIA. 

А ка!П• л уберусь. такъ и еще одпою убу детъ .• Прощай.
те, . Аrr,на Егоро вн а. Хорошо, ч·то проговорились. Си .1ою же 
1нмоii !:{е буде~ь. ( Уходит1,. ) 

СК!ЮВЙА. 

llftдRo я до ~renл доm.жа очередь. Будьте здо j) оаы, Ашrа 
Е1·11ровна. Не по.м.иuайте .1rихомъ. (Ухидит1,.) 

ЗЫК.ИВА . 

И она ту да же .... · всi ушли! Хороши прinтеJ1ьяипы," да · 
хьроша же и n ! что теп ерь про м ~оn rоворить · r тапутъ? А · 
вс~ прокляты и мостъ ! Что-бъ т~б·h провiмить сn ! ( Подходи1п1, . 
1(1) • .ioдe.iu U 8/i досадть cm yчttmr, 8li н.ее n:у"1,а1и.;11а. в/} эту ми
иуту входитr, Ну..tибщ1r,.) 
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IV. 
3Ь1К.ЯИА 11 :К.У .1.ИВИВ'Ь, 

&УJIВВЯВЪ, 

.Матушка, Авва Егоровна I поми.1осердуоте) да что~ы -это? 
что вамъ сдtАаАа. моя модель· ? 

ЗЫКЯПА. 

' А~ вы здtсь? тiшъ .1учше ! Что ваша мо.4е.4ь? Цо милости ·_ 
вашеii про!(лятоо ъ1одели, я перессори.1ас1, съ четырьмя ста-. 
рыми орiят.е.11ьвица~1и , : по милости ея вошла въ наuрасвыii ' 
взъпвъ, наrотови..~а .1иmвихъ блюдъ, а теперь хот·ь со.бакмп,, 
выброс,и. Ну, ужъ вы мн ·k съ ва1.0имъ мостомъ. Да что бъ 
ero и nасъ : ... Напред[{И шагу къ вамъ не сд·h"шю. 

КУ JIВВВПЪ. 1 

Ваша добрая воля, матушка. 

З !I В:ВВА (ворочпл.сь) . 

· Ни шагу , с.1Ь1mите вы? ни· одного шагу... (Yxoдttmii. ) · 

V. 
:К.У.IИВИИ'Ь (oiJrmi). 

; . 
Что за оказiя? 3а !lfoю· l\loд eJIЬ .а·~рессор~.цась съ четыр1шл. 

прiятельвицами? Не попимаl? ! и опять виirоватъ 111остъ. Ну 
ужъ Питеръ, коАи пе совtстно бы бы,10 предъ эдi;шпими, да 
ве стыдно передъ эемАяками, такъ право бы вороти.11ся 0 1,., 
Нижвiи. . 

, VI. 
." КУ.1.ИВИЦ'Ь п ЯАТАША, 

ВАТАША. 

3дра!!ст вуii~е длдюmка ! qто вы такъ се.rодвл поздно вер.
ву J1ись? У шли спозаранку . • Да · вы что-то не весе .. 1ы , pa.i.-

. стр~евы? 
В:У J!ПВВВЪ. 

Какое весе .жье, Натаmа. Ходо"JЪ на академи\Jескiй дворъ -
тамъ досада за досадоli; прихожу ;домоо, сос·J;д1,а-чиоовви-:-· 

ца раз?равида меня въ пухъ, да .еще- чуть, . чуть не ·CJioмa.4 ~ 
\ 
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моде.110. А спроси я.хъ всtхъ: изъ за чего? tакъ и отвъчать пе 
съум-1,ютъ. Нечего дtJJатъ, терпи, все авось у.жадится . Ты бы 
посид'Ь.11а ·здf.сь. Наташа, а я чрезъ какую нибудь четверть. 
часа вернусь. Только свесу чертежъ дес.нтяику: останови· · 
~ась работа. ( Верещr, со cnio..ia 0Qц1щ; черrnе3(Си 1t y:.vvдumo.J 

ВАТАШ,А. 

До свидапiя дя "ношка ! я стан,у караулить вашу МС?дель. 
JИ,11ъ. это ужъ ' чер езъ чуръ. Мал.о тоr11. что чииов11и1~и изд-h
ваt.0тся. цадъ дядюшкины~,,. 111остомъ, чиновни,uы· npr11xo~Я1J'J>I 

СI.Ода А@мать моде.11ь, а что она имъ сдiJла..tш? Это уже npo-
tтo. з..аu.6,а. Ka1tie есть ·з.Аые JН@ди . 

VII. 
ИАТАПIА lt АЮВИИОВЪ, 

.IR!S11BbB'Ь ( OC1//ft:JЩ8 ,1,U8n ЛСt, у ав~р/1~ . 

Это вы, Наталья Васидьевва. Дядюшка вашъ :4ома? 
BAttJПA, 

То.11ько сiю минуту ушелъ. Не знаю, какъ uы его в;е встрi
ти.11и? Ворочемъ, оВ'ъ черезъ четверть часа вернется. 

JIIOSИBOB'Ь (mmxo). 

Черезъ четвеР.ть . часа.... Ахъ, да ка~ъ, оnа хороша! Это · 
пер-вый J?,a.:tъ, что я съ вею наедив 'Ъ. На ~ о восп~~ьзовать<;я . 
( ОправАяет.ся и nодходитr, б..tuже ка Наташть).. :Б'аmъ ~я.дюч~-
ка воротится черезъ ч~тверть часа? ' · 

ВАТАПIА. , 

Да-с"' . Оnъ сказаJtЪ , что чрезъ четверть часа. 
J(I0БИВ0ВЪ. 

Вы, 1<аж ется, Аюбуетесь погодой? Время прекрасное. 
ВАТАША, 

. Да-:-СЪ, ПОl 'Ода C'f0D1'Ъ какъ НtМЬЗЯ. .11учш~. 

Jl10SBBOBЪ. 

·л 1f виnова.тъ передъ ва~JИ. Н-ат,а.,11,я Вадиv~ьевна. Не епро
СИJIЪ про ваше здоRовье. У жъ не ст рад.аете болtЬе зубно~ 
бо.,н, юТ 

В:АТАША. 

l\foo эубы;?, РаЗ,ВШ вы звае,:еi ЧiJ'O 9uи . бо.11i.11" :? 
JIЮБИВОВ'Ь. . 

Ка.къ· л~е, Па!fа.н,я llаси.,1ъеDпа_! . я ' всttр>l!то:11,ь, вае1>LО)!:1:IНЪ М:Hlt 
,\ 
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в вы .бьми подвязаuы бtАБ1мъ п.,1аточRомъ. Jl тотча.съ ,110-
гада.1ся, что у васъ боJJятъ зубы. . ' 

~ 

ВАТАJПА. 

Какъ вы ·ввимате..~ьвы . 
..IЮВИВОВЪ. , 

Я ввимате.1евъ. ? Ната.11ья Васо.аьевва ! ..ta !lfory-Aи я бь.1ть 
къ вамъ неввимателевъ? Я могу сказать безъ ошибки : въ 
какой день какое оа васъ было п.1а тье, какоri п .&аточекъ. 
Пе забу..tу я викогда того дол, какъ увидi..1ъ васъ въ пер
вь1й разъ, яа гуаяо}lи въ Jliтвемъ саду. · ·Выi почти и ue об
раrrи~и на меня ввимавiл, а я .... съ 1·ой 11шнуты .!yma моя ве-: · 
звала покоя.... я .11:ума.1ъ только ооъ васъ, ·видil.tъ то.1ъко: 
васъ.... , 

· ВАТАIПА, 

. , Переставьте, пожа.iуйста. Развt вы то.1vко ·за т.Ъмъ п'ожа
.1овали къ ваl\П>, чтq'бь1 см11яться надо мною? На зтихъ rу
.хявъяхъ было много 1t расавицъ_. 

• · .iiЮБВВОВ'Ь . 

Мно1·0 ! 1\t0mетъ быть. По ни одна изъ в~хъ· не i'овори,щ 
моему сердцу. Да, НатаJIЬЯ В~си.аьеnн~ ! я чув-стnую, что тоАь
ко одвъ вы .можете составить счастiе 1\tOeii жизни ; я поры
ва,1ся уже не разъ открыть мои чувства передъ вашимъ · дя
дю mкою, просить у ве110 руки вашей; во .могу-А-и я рi.
mиться ва зто, не зная, Сl\1tю-ли имtть наделсду на взаи~1-
вость? Одно ваше c.1-ono,. одно то.1ъко c,I-OB(?, и я.,. .. (В~ 9mo 
врел~я C.,f,Ьl!tUM'6 из1н1-а ку"шеr~ гоАосt.. У~ьяиы.) 

Ыа·rаша ! Наташа ! . 
ВАТА.ША. 

Сейчасъ, сеiiчасъ; тетуш1<а ! Извините, ААеюсав.«ръ Оо~шо- -
вичъ. (Убтыает-r, вt. другую ко.ш~ат~) · ' · · 

.аю~ивовъ ( oiJmiъ ). 
Она ym.1a и я ооятъ ви пуичеl\tЪ. 

.. 
VIII . 

.UOBWIOBЪ и :КУАИВИВЪ, 

• К.УJIИБИRЪ. 

А! 6атюпmа А.&'е1{савд,р-ъ Осипъl'1:Ь, вы опять 11ож~.&011а-.1и . 
Ми.;~остй прос:омъ. Тако~,у разумному гос'l\ю мь1 всегд-а ра
А1' •. · :Вd.-рво опяrrь д:411 :мo:i,;eJIИ ? Видя~ ona кр:lш<к·о .ва-съ эави• 
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11аетъ? БАагодаримъ за это. Кабы да всf. дума.1и по ва-
шему:"· · 

JIIOB!!BOBЪ. 

Да-съ, л для а1одели .... точно д.11я модели .... я какъ-то 
_уж:ъ дави.о не· вида..1:т, ее. 

&У.IПВЕВЪ . 

Какъ ~авно? Да вы еще вчера у васъ бьми. 
лювивовъ. 

· Да, вчера, это правда. Но въ разrоворахъ о томъ, о 
сем.ъ, я какъ-то не разсаJОт-рi.лъ ее хороmеоько .... А вrl;дь 
правду , сказать 'она прекрасна, она очень мнil нравится, я 
по.11юби.1ъ ее всilмъ сердцемъ и никогда бы н·е же.4а.11ъ съ 
нею разстатtся. 

• КУ..IИБИВЪ. 

С.1ипiкомъ много чести, А.11ександръ · Осипычъ, я право 
рад?>, :1!0 въ Питерi. наше.11сл человtкъ,, tъ такою любовью · 

, къ паукамъ и ис1,усствм1ъ . 
..IЮБИИОВЪ • О! л всегда .побиJtЪ, люблю и буду любить все изящное! 

· Од11ако, Ивавъ Петровичъ, я совсiшъ забы,1ъ спросить, какъ 
1 1:1де:гь ваше дii.110 't кончились-ли .вс:Ь ваши веорiлтпости? 

' ' . . ' 
RУJfПВПВЪ. · 1 

·-К опчи.11ись-.. ш овъ? Н·'kтъ, А .1нщсандръ Осипычъ, он·Ь, ка
жется, что день, ,q,o увеличиван,тся. Не скрою . отъ васъ, что 
иногда очеоь горько приходится мнiJ ;. быв·аютъ минуты, 
что готовъ, закрьiвъ rдаза и зажавъ уши, б·Ъжать безъ ог- · 
.tЯДКИ, даАеКО ОТЪ А.Юдеи, а ПОТОМЪ, КаК,Ъ оровдеТЪ первая 
досада, то опять оживаешь надеждою и на. cepдu:J. какъ-то 
становится весе.11.У,е. Скажу вамъ еще болiе, что можетъ 
-быть, л давно бы уже все броси.11ъ, давно бы совс'БАIЪ JПа.11.ъ · 
.духо\\1Ъ, если бъ ве поддерживаАъ ъ1евя своими со11tтами и 
утtшенiями. этотъ ум пыii, добрыи rосподинъ, о которомъ 
nомвится, я В{).МЪ уже сказывалъ. 

JIIOБUBO B'J,, 

Тот1,, который раза два посi',щадъ ~асъ и о которомъ вы ' 
.даже пе знаете, кт~ овъ такоВ'I,? · 

В:УЛПБ Я ВЪ. 

Да, _тот~ ca11,ыii. Ка1<ъ пи би,1Jсл л узнать ero звавiе, ЧJJЯЪ, 
Фамилю, да)ке имя, отечество, онъ· всегда твердtмъ одно: 
какая тебi. бу детъ полLза, ес.11и ты это узнаешь? называй ме
iВ,Я · цросто ~обрымъ челов·J;комъ, или ~акъ тамЪ- хочешь. 
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В'сякiй разъ самымъ ввимате.11ьпымъ · образомъ разсматри:
ваетъ овъ l\ton чертежи. и зту моде.жь. Право, родиться бы 
ему бо.жьшимъ .бариuомъ, зватвы111ъ веАьмол(ею; а ворочемъ, 
у него есть и замашка боАьшаго барина. По оримi.рJ ваше
го свiп..11.iiшаг·о, · овъ прихотвичаетъ до ое.&ЫJЯ. Какъ-то 
разъ да.аъ овъ мв·IJ ц·\мый кошелекъ 'съ зо.1отыl\1и и nооро
tи.1ъ купить аnанасъ: скуша.&ъ ~омтякъ и оотомъ заои.tъ 

квасомъ . Въ другой раз.ъ, опять да.&ъ овъ деньги, чтобы по
с.&ать ему за виноградомъ и ·покушавъ его, потребова.жъ со
.1евой о сетрины! На сихъ дняхъ обi.ща.11ся овъ быть опять . 

.4Ю~ИП0ВЪ. ,. 
Очень жахl;ю, что я ни р;}Зу не встрi.ти.1ся у васъ съ 

этимъ веизвtствымъ, добрымъ, «акъ вьJ называете, госпо
дивоl\1ъ. Хотя овъ и , не можетъ быть 'зватвымъ бариномъ, 
оото·му, ЧТО ЗВаТНЬIЙ бариоъ Не спустится СЪ ВЫС(>ТЫ СВОИ:ХЪ 
чертоговъ въ нижвiii: э·гажъ скромщ~го жилища оросто"но
ди,nа, - а все-таки, разсказываемое вами о немъ дi;.11аетъ 
честь его ' сердцу и во.спитавiю. (Всторопу . ) Одва1ш, б .. ~аго 
есть случай, ооnытаюсь заговорить издалека. ( Обращаясь кis 
Ку"щби.пу) ПозвоАьте соро.сить васъ, Ивавъ Петровичъ, вы 
быJJи молоды? то-есть, я · хочу сказать, оо-мо.1оже тепе-
решвяго? • · 

КУJIПВИНЪ. 

Я? бы.;1ъ-ли я 1110.11одъ и по-моложе теперешняго? да раз
в·k есть че . .~ов ·hкъ,~ которыii бы ро~ил ся пря!\10 ~тарико\\гь? 

JIЮБВНО БЪ. 

Конеч110, во •. . л не такъ выраэnлъ мои м.ысли .. :: л хо
тt . .~ъ сnросит.ь.... si хотi.,~ъ 'сказать .... что бишь я хот·У..,1ъ 
сказать? 

RY JlilBИBЪ . 

Осмi ..~юс ь за~1tтить, что вы сегодня. что-тQ бо.11ь110 разсtn
.вы, А.11ексавдръ Осиоычъ! вiпъ-.11и ужъ у васъ чего. на 
серд1:1·И 

JIЮВЯПОDЪ. 

Нtтъ, особевваго ничего, а такъ .... звае..те, человiкъ не 
всегда одиваковъ .... иногда .. .. (cл1ompumis па час·ы). Однако 
дово.аьво поздriо, тов'арищи 1\Jои даоо о вс·k въ до.ажно~ти , .... 

. пора и 111-н'Б. До .свиданiн, noчтeнпtiimiii Ивавъ Петровичъ; 
вы в:kрв·о позво.11ите мо·.Ь оп~ть завер1:1уть къ вамъ. , ваСАадить
ся вашею прiятною, ум ною бес-вдою? 

1.У.ШВВ8 7:. 

9ставьте похца.11ы, Александръ Осицычъ, · МЫ .&юди про~-0 
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. с~ые, говQримъ, какъ умiемъ, въ учевостц_ не эанос~мся, а 
вамъ всегда, во вся1,ое вреl\JЛ ради. . . · 

· ишивъ (одииъ). , 
' ... 1 \. 

С.1авный' че.11овъкъ! Уl\rевъ, какъ книга, да жа.11ь, ч,-о под-
"Часъ бываетъ разсi.явъ. Видно, что и у · него есть боJJi.звь 
~о.~ражать зватнымъ. ( .!lюtfunoвr, уход.итr,). 

., 

'· 
I:X. 

Х7АВВВВЪ и IППРИХВОРТЪ. 

~ЦРВХВОР1rL, 
3с7-р.~вствJ.р1:е, ..11юq~зв~йщш г: :1{у~цб~в1>! мое ва~ъ ,lffl-

_жaйщee почтевiе. Все-.11,и в.~1 въ до~р~м,ъ э-11оровьи? 
,Хi\';ЩIЩ'!>· 

CJJaвa ,Богу, Гот.dибъ ;RарАов.ич1,, живемъ пом·адевьку ~ 
.какъ' Г9сподь ,ъшлrетъ. 

ШПРИХВОРТ'Ь. 

- И с.1ава Богу. А что . ваµ:~и ..11t.1ишки? ваша бо,1ьшая мо-
де.111, uевскаго ъ1оста? ' 

КУJIИВИИ'Ь, 

. Такъ себt, ничего, подвигае1:.ся ма.жо-по-ма.11у . 
ШПРИХВОРТ'Ь. 

Ма:жо.:.по-ъ1а.11J! Да, я и самъ вижу, что оо-ма.11у. А ЧТQ, г. 
Ку~1ибинъ, у васъ кажется очень ~ ъrвого хJiооотъ и гор~ съ 
-этой модеJJыо? Я тоJJь.ко удивляюсь вашему тероъвiю. 

КУJIПВВВ'Ь. 
. ' 

Не беsъ того, Гот.11ибъ КарАовичъl да вtдь какъ и про-
жить вi~къ безъ ·Х.IIОПОТЪ, горя и тероъвiя . Так'L У?КЪ вамъ 
всiмъ ва роду ваi:шсаво. 

ШПРВХВОРТ'Ь . 

. Овq такъ, а все Jiyчme, когда ихъ меньше. Знаете-Аи 
что : я бы ва вamellfъ м·tстt всtхъ этихъ штукъ ве стадъ за
тiвать . На такiе прожекты есть эдtсь ученые JJЮди, есть 
цiмая Академiя. Не отнимаю у васъ ума, сохрани Богъ! а 
тоJJько думаю, что дJiя такого дi.ла, какъ построевiе по-· 
стоявнаrо моста черёзъ Неву, нужно заб.,~аговремевво приго
товить себя. Вы cд·J;JJa.11и превосхо.11вые часы, которымъ 
всt у4ивJJ.яются, это правда; во сами вы разсу.дите, 111,дь ча~ 
сы 'Не мостъ! "Часовыхъ мас.теравъ м'ноrо, а еще никто в~ 

• 1 
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,при.,чJ1а.11ъ стро:ить мостъ объ одвоо .аркi ва сорока оа
.жевяхъ. 

ltУ.IВБВПЪ. 

Осм·.Ь.аюсь сказать; Гот.11ибъ_ Кар.11овичъ, что _вы очень доб
,рыii, 09-евь ,учевый и почтенный чеJ1 овtкъ, а и у ваоъ есть 
4\8., же ваrк.11.оваость, gто у вс.:l~хъ гоr. оодъ вrJшцев1,: не им:Ьть 
довi~рiя къ cвtдi._niяl\tъ и опытвост.и русскаго че"1овсl;ка. 

' ШПРВХВОРТ'Ь. . . 
1Gmибае'tесь r. КуАибивъ, . и ,ошпба~тесь, во-первыхъ, ужъ 

dJO{fOMy, Ч'IJO СЧИТае1:е 1\16DЯ вiиu цеМ'.Ь. У· ВаСЪ рJССКИХЪ, еСТЬ 
,очень дурная привычка называть вiащами всi.хъ rоворящихъ 
t110-вiшецки, безъ разбоv.а. , Э1rо со.верше,вно весправед . .Jиво. 
Дор1шой, сапожникъ, бу..t:Gчввкъ, ,всякiй 1Jt11ецъ, который 
рабо:r~етъ рука.мrа, .есть 11роtтой вi.мещь, а ва~ъ братъ ,уче
ный, .КО'ЕО_рый 11руд,И'ЕС,Я , ГО .!О.ВО Ю, умомъ, paзcy,IU(O!\I Ъ, И ко
.то.рыii, как-т. я, выtхаАъ изъ СаксОВ\И, есть геръ1авеnъ. Да, 
.1tи.11ос.п~11ый государь, вюr.ед:ь и гермавецъ c..ylfь двi; вещи 
между собою очень разАичвьIЯ. 

КУАИБВП'Ь. 

, Извините, батюшка · Гот.11ибъ КарJtовичъ, а я такъ, право , 
думаАъ, что все ровно. Теперь буду"звать, что в~1 ве въмецъ, 
а герм~нецъ. 

ШПl'ИХВО РТЪ. 

Да и какой еще .... древвiй гермав ецъ! ... 
В:УJIПБВВЪ , 

J{оАИ в~ то ужъ DOШ.ilO, такъ ПО9ВО.i1ЬТе и. мu·.Ь .ООХВЗJ,ИТЬСJJ 
!.аввqсть}Q рода! Овъ идетъ прямо отъ на~ег9 пр~отца 

· ~да~а. · 
ШПРПХВОРТ'Ь. 

Отъ Адама? д~ что ТJТЪ за 11,аж1;1ость? 3nii-eтe-.,1и, г. КуАJt
бивъ, что пъ тъ времена пе 'бьмо ци уч евыхъ , ви дворявъ, 
вя чивоввикоnъ , - этимъ родствомъ вы пе много выиrраА11. . ' . ' 

В.УА.ЦБ,IIПЪ, 

Учевому и книги 11ъ руки. Ну , В'hдь 11ы, Гот-iilб:ь Кар.110-
вичъ, в~ боJJьво жаАует~ вашу ру_сс кую ' братью. 

ШПР,IIХ ВО,РТ~ 

Напротивъ, я О'lевь любJJю русскихъ, давно живу 11fежду 
русскиl\ПJ и выда..tъ покойную сестру мою за русскаrо дво
, въ r. Кудибивъ, рявива-очевь богатаго;-а все д-hJio томъ, 
что ва111ъ, то-есть, госnодамъ русскимъ, надо брать ва себя \ 
трудь1 цо сил_а11 :ь. Вотъ, ГАi нужно ..постоять грудью, да при-
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стукнуть ку.11акомъ, это ваше дt.10, и съ этимъ вы да.11.еко 

_уйдете, · а гд'В работа у.ма, тамъ предоставьте дi.йс'l'вовать 
вамъ, иностранца!\tЪ. 

RY .!ОВВВ'Ь. 

Раз·вi~ м·ы вн имlемъ своихъ учевыхъ , которыхъ имена 
громки не въ одяоо ,Россiи? Возьмемъ для примtра '1Iомоно
сова: сынъ простаго рыбака . . .. 

ПШРЛХВОР'i'Ь, 

Аомоносова! ...lомовосова! У васъ, господа, только и слова, 
что про господина Ломоносова. А знаете-ли вы, что овъ 
бьмъ бо.,~ьmе герма11ецъ, веже.аи pyccкiu, потому. что всtмъ 

, своимъ образованiемъ обязjlВЪ Германiи. У него ничего не 
бьмо русскаго, кро~1. рожденья и имени. Имени .... н·hтъ, 
pocтoiite, я и э~ого 11а&1ъ не подарю .. .. Да, да, г. Ку.11ибиоъ\ ' 
Ха, ха, ха! да, вотъ· что зuачитъ .съ МОJtодыхъ лtтъ · nосвя
т~ть себя учевьа1ъ зав~тiямъ. Л ва.ъ1ъ докажу, какъ два ра
эа два ~етыре, что и самая Фа&1и.,~iя господина ...lо!\юносова 
не русская :. 

• КУ .IIИSBB'Ь, 

Какъ! ...lо&1оносовъ пе русская Фамидiя? Да пoc.,ii, этого .... 
ШПРИХВОРТЪ. ' 

Именно не ру сек ая. Вотъ, ~идите, дtло очевь просто е. ' 
Ожинъ иsъ предковъ господина Ломоносова ~ы.аъ и.11и гер
мав ецъ, ро Фами.4iи Лемназе (Lehmnase), или грекъ съ остро
ва JJeмu.oca . Участвуя в:ь 1{акоii-н-ибудь морс1{0 Й экспедицiи 
на· сi.веръ, онъ былъ заброшевъ бурею на берега Двины и 
посе.11и .11ся въ Хо . .tмоrорахъ; а вы, rосоод~ русскiе, по при
вычкt переиначивать ч ужестр аввыя им е на, иэъ Ле111вазе, И.4И • 
Лемвосъ, сд'h.~аАи Аомовосъ, да пр\iбавиJJи свой обычный 
овъ. . .. Это очень, очень б"шзко и вi, роnтно . Вотъ что эна
читъ наука! А? что вь1 ва это скажете? · ' . КУJ!ВВИВ'Ь, 

Да, оослt это1·0, пожал у о, вы и меuя, нижегор~дца Ку
.1ибив а, извоJ1ите также заоиса-ть llЪ чупсестравцы? 

ПШРПХООРТ'Ь, 

Разумi~ется, вы . вi.рвр и не. подозрi;ваете, что ваша Фами
.~ iя нi.мецкая, чистая в·.hъieцrraяl 

RУ.!ПБПRЪ. 

l\'loя? это ужъ чт<f-то очень мудрено, Гот.Jибъ Кар:аовичъ! 

ШПРИХВОРТЪ, 

А по-моему, очевъ просто. Вотъ види~е: окончцвiе вашей · 
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Фаъ1и.11iи : бипr,, есть ночто иное , какъ первое .4Ице изъявп
тельваго вакловеniя всnомогате.11ъllаrо ГJtагола sein, ,быть. 
вь, вtpno с.11ыха.11и, . ка~.ъ гооорятъ: их-бивъ ... . предокъ 
ваmъ бе~шреа, ·Ьвоо 6ы.1ъ ка.к.ой-вибу дь .lивовецъ, за~оачеа
вый · на вoiiнil 'новгородцами въ 11.лi.нъ п пересе.1епвыu по- ' 
томъ въ Нижнiй Новгородъ. Нiтъ сомвi;вiя, что овъ вазы
валс11 Ко.t.ьбинъ (Kohlbln): а вы, господа русскiе, оерекрс
стuАи его· 1п, Ку.н1бинъ . Это предоо.11ожевiе тiмъ бо.1tе вiip-

' во, что такъ-как~ отец1, ваmъ. дiдъ, и, можетъ -быть ора
·Аiдъ т~ргова.о1и мукою, с.1i.11овате.l!ьпо имi..110 у себ11 съ му
кою куАи, 1·0 вмiiсто Ко.11~бины и оР.озваJш ихъ Ку..1и-бив6'1. 
А что? .Камво? Вы этого, вtрво викакъ не думали, i:. ny..sи · 
бивъ? ПoжaJJyficтa, тоJJько не сердитес1, не ме.пп, что 11 ваъ1ъ 
.ру ·сскаго не остав.11лю. 

' КУ .11r в:ав ъ. 

Вотъ-те и разъ! Пришлось и мв-Ь попасть въ нi.ащы! 
Жаль, что л пе звалъ этого давича, когда у насъ быJ~Ъ 
А..«ексаидръ Осиоычъ, я бы спроси,Jъ его, веуяпо и ооъ 
ъrеня нiмцемъ считаетъ !/ 

ШПРПХВОРТ'Ь. 
\ 

А • .tекса!J дръ Осипычъ ? · Мой ш1ем1111оикъ? Да что ему 
эдtсь дi,дать? q1•0 за бtготвя въ гости, когда надо сид·Ъть 
J дО.,)ЖВОСТИ? 3ваете-JIИ, Г , [\у.шбинъ, ЧТО l\1Bi. к.р{пко ое 
правятся · эти часть1е визиты, которые вамъ .дt.11аетъ мo'ii 
п.11 емяввикъ . Я очевь смtт.11ивъ и даJJъвовид·Ъвъ я давно уже 
замtтилъ, что el\JJ нравится ваша племянница, да изъ этого 
ничего ве -выiiдетъ. Мнi. совс•Ьмъ в·lfтъ охоты, чтобы въ· 
мoefi Фамилiи т'Орча.11а русская борода. Извините, r. Ку.;rи
бонъ, я выразился · не~р,ожко круто, ' во 11 ·че.1овiнiъ, I(акъ 
,вотъ эта моя оа.1Jка , то-есть, такой-л,е пряа1о'ц.· У васъ есть 

очень хорошая русс,шя пословиuа : в с11коfi све рчо 1tъ знаи 

свой шесто·къ. А вы ужъ · с"шmкомъ высО'к9 вабирае~·ес.ь, г . 
мехавикъ! 

КУ ЛПВПВ'Ь, , 

Напрасно изво4ите сердиться, Гот .gибъ Карлович~1 ПJ1е
мяв н ику вame11Jy мы всегда ради, во ходить къ вамъ его пе 

принев0Аив11-емъ; что -же до мoeii п.ж.ем11ввоцы, то 11 въ 

п е рвый разъ отъ оасъ с.11ышу; а что касается до ру сск ой 
бороды, тQ ~па ·бевчестья собой ве приноситъ! 

Ш.i!РВХВQРТЪ. 

· Да и чести много не дi;.11аетъ . Иначе·, вашъ же великiii 
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иtш~раторъ Ветръ - Лервый ве обрилъ бы ее у . своей 
ваniи. 

1tY .11авявъ. . . 
· На то бьiла его царская воАя. ГотJшбъ КарАовичъ . За то 

много бы..~~ у насъ и 1Jе.1!>можъ съ бородаi\10, а это все
таки пе .мiша.,уо имъ оо.1ъзо&атьс·я общимъ уважевiемъ. и 
ост~вить по себi. сАавныя "имен~ въ исrорiи. 

ШПРВХВОРТЪ, • 

Aliud tempus, аШ " mores, иное вр~мя, иные нравы, ,r. 
Rу.1ибинъ. Ворочеа~·ъ, , раsсуждайте себ!, какъ хотите, а 
п.1ем~ноика моего въ родо~ своей вамъ п~ ·видать, какь 
ym~ii своихъ беsъ sерка.11а. 

х. 

~ ЖЕ И .IЮВИИОВ'Ъ. 

ШПРИХВОРТЪ (увuд1;1ъ .l10б11itoвo). 

А! ты опять здiсь! Что тебi, зд·hсъ надоб~<,? 
. .11юв·nвовъ. 

Мнъ? ... такъ ... .в~-.его, дядюшка .. .. Я: прише..~ъ посмотрi1'1,. , 
на иоотъ ! · 

jППРИХВОРТЪ. 

На моотъ? .. . Hi<rъ, п.жемявничекъ, я не такъ оростъ. 
Этотъ мост~ ты J1;Ке сто раsъ видi.п , а ~ очепь хорошо-

11наю , sачtмъ ты сюда ходишь. Да это1ну не бь1ватъ! пок.а 
в · живъ, этому ве бывать! 

JIIOBBBOBЪ. 

Но дядюшка .... . 
ШПРИХВОРТЪ. 

Но п.11ем-лввичекъ!... Я очепъ давно знаю, что я твой 
дядwшка. Я это зва.жъ гораздо прежде, веже.ifи _ ты бь1.11ъ ва 
св,J;тi; . У r.осоо.4.ъ русски.хъ есть очень хорошая посАовица: 
стараго ворQбья ве обi\tавеmь! Я ста,рый воробей. - Да вы 
премудрый чеА:ов·Ькъ, г. КуАибивъ. В.ъ одно .и то же время 
с.троите два . l\focтa : · одинъ д.11л коа,муuикаniи города С!Ь 
Василъевскимъ островомъ, а другой дJIJI коммуяикацiи мое
го п.1емяnвика съ вашей п.1емявницей, ~рекрасноl 

IУJIИВИВЪ, 

Вы мевя · ужъ обожаете, Гот.,tибъ Кар.~ювичiЪ . Пусть, П() 
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вашему·, я не стою ви чьего впим·ан'iя , потому что пошу 
бороду, но я никогда пе былъ безчеств1t1мъ че.&ов-Ь,шмъ в 
дорожу моею чест~ю. Грiшв.о к.11.еветать на беэвиннаrо. 

J1I0БПН0В'Ь. · 

Дядюшю11! вы ва1rраспо обижае_те Иван~ Петровича, Я 
самъ . . . 

ШПРВХВОРТЪ •. 

Не ваше дi.110, r. плеl\1явп~къ. Я _знаю, чтQ говорю и 
дiм:аю. У васъ· есть очень х.орошаw р~сская пос,ювица: 
.Лица КJрицу ве учатъ! .- .и fl х:о-rь · u.e: курица, во не хо чу, 
чтобы" вы мевя у,чи111и. Извольте у·iiти вовъ, я, ва111ъ орп
nзЫВ'аю1! Я бу-д~ жа"юваться ваmе!1у. г-в1 директору. 

J 

XI. 

ШПРПХВОРТ'Ь, . . 
Ropomo , что и · вы оожа.!ова"1и. Cтsrдuo в•амrs, ма:.{ам'll 

Ку.11вбио,ъ, заманивать мо~одыхъ .111.0'дeti въ c'Вoii до~rъ; л:а 
протежировать ихъ "1юбоввы!\1Ъ затi.я111ъ. Да и вь1, 1ш1111зе.11ь, 
ве зяаю, какъ ваша Фами.11i я,, горазд.о-бы лучше с~,У;<11ал.и, 
е.с.11и-бы ста111И ловить ва, у дочку сердце как.ого-оибу ~ь 
бород-аяа) чiмъ , мо "10даго ч е,11овъка~ и притомъ двор11вова,. 
Я все знаю, знаю и то, Чll'O · вам·ъ непрiлтво, 1\tео-я с.111,ша11ь, 
.«а дъ.11ать нечего. Честныii гep!'trancкiii ученый не у а~·hетъ 
воздерживаться отъ гн·Ьва, когда его, по nашему р.усс1{оъ1у 
выражевiю~ беР. у,тъ з& живо е ! 

УJIЬЯВА. 
• 1 . 

Да 0011илуоте, ГотJJибъ Кар~овичъ, .что все э то зн_ачитъ? ' 
Ка-кая я мада.мъ? . Я У .11ьява Егорова дочь, оо мун, 011 Ку~.1ибuва, 
И Не ЗЗС.JJЖИАЗ ' ТЗКОП вaopa·c.i1И1Jbl, . ЧТ'{)'6'61 Meltlf ВiiЭ'Б11Jа~И 
)lадамой; да J.t о.11е111лвJ!f,ЩЗ r.rужнина c·o11.cil'llrъ не . мaм.re.rr., а 
честная, хотя бi.дпая . д~в-уm 1(а. Б-hдность не оорокъ, Гот
..1ибъ ЮарАовиi~ т , и гpir1i вal\JJJ, тa({'li 061-нват.ъ вас,-, по-ва- · 
прасоу : 

ПШРJ! :!ЙЮР'l''Ь , 

(i)в,J;,--же еще· правы! Vл{Ъ' пе' ((:.Iапятьел-.~и · вамъ, . да> про-'- _ 
ситr. ИЗ'Вивеniя ·?· Нтъ, ГОСПО;l{ЙНЪ' И г-ос-оdжа _Кулибиitь1, 
cкopiJ~ я · 11е буду живъ, oe)l(e.llи ';'.1:Ооущr, чтобы • pOll(E101:i1 сын-& 
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моей родной сестры женп.жся па вашеii ,пjJемяпвиц·I.. Этому 
не бывать, никогда не бывать . 

УJIЬЯВА. 

Да помиАуйте', объ этомъ у насъ никогда и рi.чи не быJJо! 
Хажявалъ къ намъ Адександръ Осиоычъ, да всегда бесi.- . 
доваАъ то~ько ' про у,мное и разумное, да спрашива.«'J, про 

мостъ. 

ШПРИХВС РТ'r, 

Да, мостъ! 3наеi,ъ мы этогь 11rостр . Вотъ видите, r. 
Ку"1ибивъ, Я совiпова.11ъ ваАIЪ, какъ-биwъ · по-вашему , рус
скому .... об . . .. ва~1 .. ,. . да, вспомни.tъ: обиняками и наr.1ека-
1110, чтобы · вь1 ОСТ8ВИ J1И Петербурrъ· И у·l;хали uазадъ въ 
ва.mъ Нижвiп. 'Это нужно д.1я счастiя. ~roero п.,1 еi\1яанu1(а, 

_ д.жл соокооствiя. моего, дJJя спокойстоiя АкадеJ1Jiи и дJJя 
спокоi.j~т~ф1 всего око.11~>Тка, к~т~ром.у u ·f..тъ по1(оя оп, без-' 
преста11вой стукотни u возни . ва вашей пустоii, вздорноii, 
весбыточ11оii моде..~и. · Теперь 1·00-f;тую вамъ , безъ це ремоuiи, 
убираться отсюда, какъ вы , господа русскiе ныражаетесь, по 
.до~ру, по _ здорову, а то, право, наживет~ 111ного ХJ1ооотъ и 
бiды. Я знаю, что nамъ мощетъ быть. не съ ч·Ьмъ оодн11ться 
въ дорогу, но · я поюнку вамъ, что я человfщъ не s.wii: я 
зап.а,ачу' за вашу iн:~рогу. 

KYJIBБ!IBЪ. 

Б.JаГQдарпмъ покорно. Гот .1иб~ RapJJOOIIЧЪ. К0гда .4оii.11етъ 
до того, то ори Божiей . \101\JОЩИ, доо.петемся и за свои 
грошп, а по1Са пе д;острщо :модеJ1и, ue тро1:1усь ногой изъ 
ll1нepa. Сам.а Государыu.п, защuтитъ ъ1е ня ! 

ШПРЯХВОРТ'Ь, 

Государыня? Ахъ, какъ вы счастливы, г. !{у,111бивъ,.. что 
во всякую минуту м.,ожете утруждать государыню! Eii только 
и заботы что о· васъ, да о вашеii модели. 

JlЮБПВОВ'Ь. 
1 • 

Дядюшка! вы ужъ с.,ишкомъ разсер!и.1ись. Вы н ап расв~ 
такъ обижаете это почтеnвое семеоство. 

ШПР!IХВОРТ'Ь. • 

· Почтенное семейство! Почтенное семеiiство! Да развt я· 
самъ ве ночте1шое семеtiство?· Р~зпt у ч~1тель Академической 
Гимвазiи х уже че..tовtка ; которыв въ Пю~.о е м1,-Нqв1Jгорол:h 
тор·гова..~ъ 111укоn, а зд·J.сь J\~орочитъ вс·hхъ своиl\t'Ь смtшны;l\1ъ 
nрожектоl\11:? , Я сержусь, я хочу сердиtься, я буду сердит.ься, 
я смtю сердиться! Не изв9льте учить меня, г. nле~1лняикъ ~ 

·' 
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А вы, г. учець:rи, пикакъ ве хотите отстать отъ своего 
· иоста? 

• КУJШВВВ 'Ь. · 

Цикакъ, Гот.~ибъ l(ар.1Qвичъ. 

ШПРВХВОРТ'Ь, 

Пойд,ем'ь же, . г . iмемлавикъ . · Запрещаю ва:\tЪ строго, ва
истрожаiiше, загляды'\)атъ въ зтотъ до:\1Ъ; а вамъ г . механикъ
са111оучка, предсказываю, что ори , оервомъ onьiт·h цадъ 
вашею моделью она обрушитса. 

КУ JJUБBB'Ь {К ;tO'NR 1/СЬ). 

Богъ ~и.nQстив~, Гот..tибъ Кар.1?вичъ. 
ПIПРИХВОРТ:Ь, 

И вы о,бруmитесь вмtст·Ь съ вею . . 
КУАВБВИ'Ь, 

Богъ а1и.1оцивъ. 

ШПРВХВОРТ'Ь (y:roiJ н) .. 

Безорем!uпо обрушитесь 1 

XII. 
КУJШВИИЪ, ИАТЛША И У.U.ЯаА 

УJIЬЯВА. 

·nотъ, родимыt%, Аевь отъ .1111я пе легче. Теперь у)1<ъ до
бра .1ись и до are11~ . съ Наташеii . Я 11JаАамъ ,. а она мамзе.1ь! 
_Просямъ noкopflo· подуl\1ать, до какого; стыда 111ы зд'!,сь до

. ' жи.ttи ! Богъ тебt су дъп, Ивацъ Петровичъ , что ты твои.мъ 
упрямствомъ довелъ ·васъ до та~tо_й обиды. 

ВАТАША. 

Не сердитесь, тетушка! оuъ в·l';рпо быАъ оrорчевъ -чi~мъ
вибудъ друrимъ, а мы nервып подвернулись оuдъ его гн·в въ. 
Я знаю, что ооъ че .,!!'3iшъ вспьfльчuвыи, по .добрый. Обп
дятъ, а nотомъ и саиимъ жа~ь. 

УJJЬЯЯА. 

· Пусть такъ; да съ чего опъ вз11..1ъ , будто 111ы павязыв аемъ 
тебя въ неu·J;сты АJJександру Осиnыqу и Itакъ моrъ опъ 
выбраuить :мевл мaдal\toii? 

RY JШБВВ. 'Ь, 

У споко.йся матушка, э!о не •браппое CAODo) а по ипострав
вому то же, что no вашему госпожа. 

' · 
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YJIЫIВA. 

. Да ве хочу JJ бБ1ть ивостраявою ! Самъ онъ ивостравецъ! 
Такъ ты,' мой родвой, видно ужъ uика,къ ue хочешь 9ставить 
Пит ера? · 

KYJIBBl1B Ъ. 

В1шакъ. Пo~кpaйlrefi-11,J;pt, оо~а м окончу модtми. 
YJIЬIIR.A:. 

А тамъ что? 

ХУ !RВЯВЪ. 

А тамъ ... что Богъ дастъ. 
У.IЬЯВА. 

Охъ! ужъ ~та ъ1вi ученость. Грtхъ да ~ тоАько! Помви-жъ. 
родной, что завтра срокъ за Фартеру. (Уход.яm?J~ вА1тьстrь с~ 
Наташей. ) · · 

В:УJIИВИRЪ (одтгь ). 

Часъ отъ часу не Аеrче! Ч·J.мъ все это кончите.я? ... 1. Авось 
дастъ · Боrъ и тероtвi11 достанет-&~ КтЬ-то вх;ол:nтъ•! Ахъ, 
это мой добрый веизвiютвыti господин~,! Посiщенiе его 
очевь кстати ... . Кроъ1i. его, никто ае утimитъ, ве обqдритъ 
мен~! 

,• , 

XIII. 

К.У.ОШUЪ И ИЕИЗВТ.СТВЫ:Й. 

ХУ АПВИВЪ ( 1( ,f f/1/,R лсi, )· 

Нижайшее оочтевiе, добрыii мой rосподивъ! 1.1 имълъ ка-
1<ое-то предчувствiе, что-вы ,скоро пожалуете. 

ввnзв11ст·иь1й (11"аавпл 1(1J,щбmty pylly). 

Въ самомъ _дi.лъ? 3доровъ-.1и ты, Иваrгь Петровйчъ?
1 

какъ·· 
- идутъ твои д1;.,rа? · 

КУАПВПRЪ. 

3доровье~rъ Богъ J\fИ·луетъ, а д·fы а в се по старому: что 
день, ТО до са:дъ прибаВJ1лется. ж·ена TO:'tЫtO И трерд~ТЪ: ос
тавь Питеръ. да notз жaii вазадъ въ Нижнiii. Теперь T0.4.J:KO 
о-ередъ ва&~и, учитель Академической Ги&шазiи, Гот.11ибъ Rар
.11овичъ, разбрани.11ъ ъ1евя и r~юю сеА1ью, за то, что будто бы 
мы · замавиnаемъ, кт, ceбii его плем)Jнвика, nъ жеtнtхи ) ва.tцей · 
п.11:емянцицi~. 
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IЦШЗВ'11СТВЫЙ . 

Harrawi? Что-жъ? Ес,1и xopowiй женихъ. таrtъ и съ Бо
..-:оъ1ъ. А ю·о этотъ 1ме1\fm1никъ? 

R'YJIB:S П B'Ь. 

Алексавдръ Осиоычъ, по <1>аьJю1iи .Л:юбивовъ, ~10..Jодой 
чиноввикъ, не знаю, rдt с..Jужитъ; 1t1мов·Iпп xopoшiii, чест
ный, умныii, ну с.11011но, какъ 11ы. 

Вl!ЯЗВ'11СТВЫЙ. 

Благодарю за 1Jec:rь, ~авъ Детров.ичъ. Н BJIЖY, что и ты 
выучился комо.11имевтамъ. Вотъ, что .зщ1чи:rъ ,по11сить въ сто
-Аицi.1 Ну, 'а ко,Iи этотъ мо.11одоn че.11овtкъ точно таковъ, 
~ак-;ь ты о немъ rоворищь, т~къ по моему нечего и думать: 

.i;io )JУКамъ да и оодъ 11·Jшецъ. · 
,КУ,1[~:S~В:Ь, 

Иодъ вi;нецъ? Вотъ то -то батюшка, миJ1ос.rивыii ·госпо
дивъ, что у васъ про это не то.ilько р-hчи, во и помыш,1еniя 
в.е бьmа.110 1 а Господь в-Ьдаетъ, съ чего взя.ilъ дядя? OтAii- · 
.1алъ .вас'.Ь ·.rа~ъ, .что J<Оть ;м·I.щuему пю.1ощп,ику квартиръ
:маiора, в.пору. 

В1!ИЗВ11С'11ВъtЙ. 

llомощнику квартиръ-маiора? А разв\ тьi и отъ него тер
пишь? 

' КУ JIП:SИВ'Ь . 

. Да какъ же 6езъ того-, батюшка! 0.:iiflarco-жъ, какоii я вевf.
жа: разбо.,па.,..'ся Аа и ве ориr.11асилъ дорогаго гоrтя присi.сть. 
(Jh~ювцгает~ cp:ty,t,,p 1.r, краю ' c,moJ-a.) .Не изоол.ит е - .11.0, ба-
тюшц-,.? . 

В1!ВЗВ'11СТВЫЙ, 

~а,с11бо; .я в~ g" C/l'дJъ . Ты говQри.11ъ что-то о помощни.кi. 
квартQръ -~аiора? 

КУ АВВВ!l'Ь, 
1 

Да, сударь! велiню АНIЪ, ,как:ь вамъ ~зв ·Ьстио, по 00"1:J. ма- · 
тушки - царицы , строи,:ь на академическо11Jъ дворt мо
д;~Аь ЪfS\C,I'O ~1p~;ra,. » ~вь~да~а на то тыслча рублевъ. р-лата 
рi1,б,о..тди,1.>.а}1J> .,),1.етъ µ.9д~J!вая, он. ~1 и при.ним-аются за д-Ьло ; 
~ ~K~-BO..Д\'l'fC~, ,~ъ ..UQ.зap~'uкy, а иные обыватели жалуются, 
что ~ ~,щбJщь-р:е »$,tnаетъ ~мъ спать. Не проходитъ ведi..11и ;' 
чтобы .г.Q,СДОдЩiЪ ,прм_9;щникъ. не ЯВJIЯАСЯ к:ь мосту съ кри
~омъ да браоью .... Я-де ко~:да-вибудь его с.1101\tаю! ... да и 

ОтА, 1. · 3 
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со мной-то говоритъ не иначе, какъ: ((ОЙ ты! борода»! Сами 
разсудите, JJerкo-.11и Qерено сить это? И что бы этому госпо
дину сказать просrо: (( посJ1уша~ , братецъ, не можешь-ли ва-
11ивать по позже работы? господа про сятъ» - А то вtтъ. Я 
говорю ему учтив.о, •по раnотаю съ ,11,озволеniя начальства, а 
овъ о~·вi.tJаетъ : (< Л т еб·h покажу вача..tьство. Никого звать не хо
чу! Прitзжаи себ·f, хоть самъ cвiп.,iioшin». Свiп.11 ·hй miй! шу
то•1вое .iJ:Ьло! за ГJ1азами языкъ что хочетъ ъ1е..1етъ ; а какъ 
дошло-бы до ;дt.11а, такъ я д'умаю, cвi.т.11·J.iimiй-тo раэдави.JJъ 
бы его с изаrо голубчика, с.11ов110 ·муху какую или тарцкана. 
Непрапда-:J1и, батюшка? · 

ВВЯЗВ'!!СТRЫЙ (07, paЗC'liЛ1lilt) . 

1\-J ожетъ статься . ... Что-бишь xoт't JJЪ я сказать .... Да; не 
можешь-.1п1 ты, Иваnъ Петровичъ, сослужить 1\rot службу: 
я то .~ьк о что поз.автракалъ иr(_рою да шин~ованноi'1 кап устой, 
такъ хо.тi~.11ос 1,-бы за1{усить чtмъ нибуд ь ПOCJJaщel-H ·h'J.'.ъ-JJи 

' здtсь по близости персиковъ? 
В:УJIПБИВ'Ь, 

ИзвоJ1ьте, батюшка! достать можно. Б.1изеХ:0ВЫ{О отсель 
живетъ садоввикъ съ Аптекарс1,аrо. У него ~сть, - сеiiчасъ 
п OШJUO. (Уходит~ в-ь дру~у ю ко Аен.ату. ) 

XIV. 

ИЕИ3ВУ.СТИЫЙ, пnл; х одя къ модСJ1П раасматрвваетъ ее. К7РАЦА.П'Ъ, 

ве видя ero входотъ съ m,-iя noю па rолов11 и палкоif въ рув11 . 

В: 3' 1'JЦАПЪ, 

Уж~ я его проучу! Я да1\1Ъ ему звать! Эй, ты, борода! 
г дi. ты тамъ? 

КУ.IШБПВ'Ь, (Возвращаясь). 

Что памъ уго,11,1:10, Мерrсу.п 0едулычъ? 

. В:УрОЦАП'Ь. 

Что уrо4во? угодно то, с.JJышишь-_.)Jи борода! уr~дво, что
бы ты! оере ста .l)Ъ спозаранку стучать надъ· твоею м~д-еА иm
кою. Бригадирша ивъ Коллеriй опять при'сы.1а.11а. Она TOAJi-
кo въ п остелю, а ты за тоrюры. Чтобъ зтоrо воередъ не бы
.JО. Нач1н1аii работу, когда .11юди идутъ н.ъ должности. 
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ХУJIИВПВЪ. 

Да этакъ, Мер~у.11ъ 0еду.1ычъ, л и въ деслть .&i.тъ uоде
.1и не выстрою и не · ТОАЬКQ тысячи, пяти тысячъ па уп.1а

ту рабочимъ не хватитъ . 
ХУРОЦАПЪ. 

· · Безъ разсужденiя. Бригадирша такъ . хочетъ. Ка1(ое eii дi.
.10 до твоего моста. Oua барыня sватnал, а ты что? А! кла
викорды! · Ахъ, ты кАавикорщи,къr Dовiсилъ бы у себя ба
.1а.11айку, да бревчалъ-бы себ·h на не!i Cf:Jlesня, Айбо « Ч·kмъ 
тебя я оtорчи.11а »; а то ви ди шь, тоже за .rосnода111и тянется . 
Клав~корды ! (Ефu.Аtовпа впосиm. 1} nepciщit, cmaв1im-o UX'O иа 
()m,Q.l?i it уходить) . Э!fо что еще? Персrши!. Ахъ, ты .1акомал 
губка! что бы ·hсть .огурцы съ соап,ю, .11ибо p·hny, морковь, а 
то, nро си мъ посмотрi~ть: п ерсики, . да еще и ка1<iе крупные! 
Вtрво ~ороши (бepem'fJ oдUlt'fJ перслщl} и начипа~m?J JЪ С?n ь) . Чи
стый сахаръ! 

КУЛ ВБПВ'Ь, 

Позво.ll1,те васъ оросить ве куmа:rъ этихъ п ерс и ковъ; он~ 
д.жп гостя и ва его деньги. 

КУРОЦАП'Ь. 

Что? для го.стя? Велика опща должна быть этотъ гость! 
Какой uибудь зем"1якъ съ хлtбв()ri барl\и, .. 1ибо съ ТО.i11(уча
го .... ( Нечатшо uзг.J-ядываетr, G'fJ ту сторо пу, ~дп, cmo11mr, ие
ttзвп,стпыи и приходит?~ в'fJ· ужас?~) . 

-вкизв11ствы й. 

Что вы такъ встревожились? Продолжайте, кушайте на 
здоровье. Прошу васъ покорво бы ть моимъ гостемъ. 

ХУРОЦАП'Ъ. 

Ваше .... Ваша ... . вивоватъ .... пе зоа.Jъ .... Ваша .... 
ввпзв11ствыf. 

Продо.жжаите,. орош у васъ . КонФузиться ве д..tл -кoru. Н 
точно землякъ хоsяана и тоже съ двора, хотя и не тоА. 1tучаrо. 

КУРОЦАП'Ь , 

Виноват~ .... пе погубите .. '. . Ваша .... 
В.У .!ВВИВЪ ( 111 ll:l'O ). 

Да чrо это съ _ вимъ? Видно онъ оринл.жъ ЭТ'ОГО "барина за 
зватнаrо господина . Тiъ~ъ ,ччше . 

RВ.ИЗВ11СТНЫЙ . 

Ивавъ Петровичъ! да· подч уй же дoporaro гост,J1, Приr.а.а
си его сi~сть, мы пос;идимъ вмiстi?. · El'o блаrор'одiе 'будетъ . ,. 

J 
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кушать, а Я буду CJlf(')Tpi;ть .... KJШQi:iTe Же ГОСПОДИВЪ,.,,какъ
~ИШЬ васъ величаютъ. 

RУРОЦАn'Ь (содпсь 1rъ е1по,1.у) 

Мер.кулъ 0еду"101п сыuъ, · Куроцапъ ... . Ба .... Ваша .... 
' . ВЕIJЗВ'l!СТВЪIЙ (содпс1, ) . 

1\1оркулъ 0едулычъ Куроп.апъ! Славное Иl\lя! Ну , Mef-
KJ J1Ъ 0еду.,~ычъ, r-nъ Куроцапъ , с111·Jно л васъ оро си ть, чтооъ 
:вы продо~1жали ? Не oбn~;i'iiтe отказомъ, да не бе:щокойтесь 
·свиъ1.ать ш.,~япr,. Она вамъ такъ къ .ищу. 

ХУГБИВ'Ь, 

Экъ онъ оторопъ"п.! Словно. ошибся. (Куроцапу). •Не це- ·, 
ремо11тесь. ваше . бдаrоро.:хiе; rос~одивъ этотъ бариn;ь AO-
Gpыij ,и отъ души васъ подчует· , , .. :. сейчасъ я от.берr вамъ ' 
персики, 1{0:~·орые o o.tyчme . 

ВЕВЗВ'11СТВЪ1Й (11111:ro J(ypoцuuy) . 

САушай ты: если ты. то,;1ько осмi,лиmься подать -тецерь 
11и;h.ъ, И.?Iи пос.4m сказать ;хоs'лин,у, кiro я .... то я .тебя ... пони
маешь-ли? 

КУРОЦАП'Ь, 

Ионимаю ....• очевь 001ц~маю. ВаШ!J., ... ,К1руrо111ъ виuо·В'атъ. 
IJe nогуб0те: слу~ба, жена, дшти .... Eii-eп , не хот-Ь.1ъ об'в
~-Ь11ь, а та1,ъ съ проста, по привычкt . . . . 

ВЕП3В'11СТВЫ'Й. 

По привыч1{i;! Хороша при вы ч ка! Поыви-»{е, ви видомъ, 
lfИ CJit>DO!lf:J.! 

l'Jl:.У.ЛП БВВ'Ь (поiJ.1,ося ти АВР'№!/ иъ .!{уроцопу) . 

Вотъ, батюml}а, с;ь этой стор9вы .11yчmi e Фрукты. 
ВIШЗВЗ!СТВЫЙ, 

Зачtмъ же вь1 бира.ть, 'Иваnъ Петрови чъ. Г .. Куроцапъ 
11с.е ск,шаетъ., 'Не -обидитъ хозпиоа .... Ку,шаfiте же, ,r, 1Ку
роц,ашъ ! 

JI.УРОЦАП'Ь ( съ 1}/J?, U't;C}(0,lb1ГO перс,щовъ ). 
Простите .... не ьiory- бо.аьmе .. ~. сь1т·ъ .... Ваша ..... 

ВЕВЗВ'l!СТВ ЫЙ. 

Цродо.яжаtiте, п.рошу васъ. ·вы ,меня обидите. , ес.1и ве ску
mаё-rё всi.хъ, до пос.~tдв11,1· 0. 

RУЛПБИВ'Ь (01, cmopoi,y). 
Экъ ОИ'I, его оодчуетъ! .ну, nидuо яamJla коса па камень . 

(Куроцаnу'). Не 0п·о.11ы·е -церемо11иться , ·оdтtmьте .11:обраго 
тосподиuа, 
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КУРОЦАПЪ (С Ъ'l>ОЪ еще) . 

Не могу, ей, ей, не могу боJ1ьmе.... JJe 111огу .. . . nоэво.ttь
~е .... будьте моJJосердпы! .. . поэво.11ьте въ кармаоъ взл11ь! ... 
Пoc..tt дoiil\tЪ, ей-Богу доtмъ! ' 

ВВВЗВ'IIСТВЫЙ. 

· Такъ и быть! Возы.ште оста,1ьвые съ собо~о. Вы, кажет
ся, сказа.iJи, что женаты? 

КУ'РОЦАП'Ь. 

, 
Грtшевъ .... женат~ .. .. 

JIВВ3В11СТВЫЙ. 

,И, ка.QКе:rс-я ., им·l;ете дtтей? 

l!У'РОЦАПЪ. 

Виповатъ! есть четверо .... 
В.ВИЗВ'IIСТВЫЙ. 

_ Ну, тз,къ снесите имъ . Это лаkомство в·hрно имъ ве в:s.. 

рривычку? 
КУРОЦАПЪ. 

Никакъ н·l;тъ-съ. Точно такъ : ... Исправлюсь! ... Ваша ... _ 
В.ПIIЗВ'IIСТВЫЙ, 

Ивавъ Петровичъ! что-же ·rы ве помогаешь мн-h угово
рить гостя ? Онъ такой скромnый и церемонный . Положа 
е~1у самъ въ карманы. 

&У'JIПSПВЪ ( 1t,{1',4 aдuoa11 11ерсшт· вrь 'IГОр.нuпы 

lij;poцaщ; )· 
Безъ вины вив'ова·rъ! И пе догада.1ся. Пусть кушаютъ себ-k 

во здравiе. 
1!.УР ОЦ АП'Ь. 

Прощенья прос.имъ .... ВИНОВёiТЪ.. ... пе п~rубите, Ваша .... 
ВВ1iЗВ11СТВЫЙ. 

Прощайте·, г. l{уроцапъ! да не забывайте насъ и на пред
ки. Я rотовъ. васъ оnя:rь пqnод.чивать. 

(.Нуроцапт, уходитт, 1r.~а1tяясь до саА1ой двери тiжт,, чтибьr. 
пе с:таmь сп~щою 1с8 пеизв,ьстполtу, и выходя вт, дверь, сnоты-
irается о порогr,). / 

ltY'JIПБИB'lr, 

Ну, ужъ nocмtil.11cя я · до-сыта. Экъ, какъ его скорчи.JJо~ 
ХотtАъ бы я . звать, за кого онъ васъ приюмъ? Вот·ь, что зна
читъ то:1ъко походить ва коrо-иибу,,;ь изъ ве.Jьмо;кеii! Ка-
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ково-же самому быть веАы1ожею? Ужъ куда-бы мн! хотi. 
.11ось видi.тt зто1·0 блаrопрiяте.11я п е редъ его св,hтАостью! Я 
думаю, его .бы пе' ·тол~.ко · въ три, въ четыре погибе.11и со-
гнуло! · 

ВВИЗ З 110ТВЫЙ. 

Почеъ1у знать? можетъ быть еще о придется увид\ть. 
Кстати, о свtт.,~ ·hйinемъ квлзt . Ты, Ивавъ Петровичъ, тер
пишь сто.ilько горя и· пепрiятпосте!ii, жалуеm~.ся, что не им·J.
ешь покровьте:.tеii, попыта.1сл-бы доораться до князя . 

КУ!ПВПВ'Ь. 

До князя? Н·f;тъ, батюшка, долга пi.свя . До него, да до 
инаrо дpyraro ве.1ьможи тру доtе добиться, ч1,мъ до с-амо'й: 
Государыни. Сперва mвеоцары, а тамъ Аакеи, камердинеры, 
ординарцы, ад-вютанты, штабы, гевера.,~ьство. Нашего бра
та и за пu.жверсты ве допустлтъ. 

. ВВИЗВ11СТВЫЙ . . 

Напрасно ты такъ думаешь. ' Говорлтъ, ·что князь досту
певъ, .t.юбитъ покровительствовать тала!тамъ , особенно 
отечествевнымъ. 

1!.У!ВВl!В'Ь. • 

Оно все такъ, батюшка, квлзь самъ доступевъ, да къ 
нему-то я·lпъ доступа,. Нiпъ, ужъ 06'4 этой дорогt l\tuъ не
чего и думать . 

RВИЗВ11СТВЫЙ. 

Ну, а что-жъ твоя Академiя ,? Я еще и не спросилъ. 
КУ .IШБИВ'Ь. 

Ака,?:емiя? Да что вамъ сказап,: все по прежнему: r. Эи· 
,1еръ, п,репочтеввый и nредобродtте.11 ы1ыи че,10вtкъ, и еще 
вtкоторые, на. 11tоей сторонt, а другiе, то · есть, большая 
часть, nротивъ !\ieuя. Говорятъ: «Куда-де .~езетъ? Ну, рус
скому-ли самоучкi тягаться противъ учеваго иностранца?»
Вотъ и вся 1:1е д оАга: Ouai\teдuи одинъ r . академикъ, не хочу 
называть е го имени, - С(tаза J1 ъ при· в с·Ъх.ъ мвi; въ насмiнп
ку: (( Г. Кулибивъ великiв мехавикъ! Посмотр~те го спода, 
опъ скоро устроитъ ваi\1Ъ хtстн,щу ва небо!» Bci3 захохо
та.11и, - смtяться А е гко, а каково тому ,надъ кiшъ смt ются? 
Ахъ! если-бъ у далось ми·h б.;rагоподучпо достроить _мою мо
де"н, , да она бы выд ержа.1Jа до.11жuую тяжесть! l\tQ,1teтъ быть 
еще допн1.J1ъ-бы я до тоrо, что посt.роилъ по вей черезъ Не
ву ъrост'I,. ltакъ радуга небесная бьмъ-бы оuъ nерекипутъ 
съ одного берега Невы на другой и эта радуга соедивила
бы, приа1ири.11а-бы меня съ Академiей. Г . ЭiiАеръ еще ье-
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.l{авно одобри..rъ 111ое сочиненiе объ исчи сJJевiи тяж,естей и 
говорилъ, что по его мнiшiю , мостъ до.1жевъ выдержать. 
Да, онъ выдержитъ, д.а выдержу-ли я? че.1ов\къ не камеqь 
и не желi;зо. 

В1В3В11СТВЫЙ. 

Мужайся, Иванъ Петровичъ. Нътъ п-1ода безъ труАа и 
пспытапiii. Я увi.ренъ въ ycnf.xi твоего дi;ла и душевно 
этого желаю. Еще разъ повторяю тебi. : воорущись терпi.
нiемъ и имя твое не умретъ въ потомствi~. Прощай 1 Скоро, 
можетъ быть, опять мы увидияся. (Подаетr, руку li'y.tибuny 
и уходum'б). 

ХУ.!IПIВВ'Ь. 

' . Прощайте, добрый мой благодf;те~ь! (Провод~tв'6 Неизвть-
стиаго!) . О! ес.4и-бы этотъ человi.къ бы.11ъ сидьны&1ъ , ве.1ь
можею ! 

· О Т Д 1> А Е Н I Е 111. 

КУ .JJИБ.ИНСКIЙ: МОСТЪ . 

' Театръ пре,~;став..tяетъ .«.воръ Петерб'ургскоu 1Ака,~;емiп; ua ..ttвo отъ зрп-
тмя п,~;етъ Фаса,~;ъ . а1щ,~;емпческаго здавiя ; въ r..tyбnв·J, ворота; 11а право 

начинается ,~;еревянныii мостъ, 11 .11.ущЦi. за сцепу. 
. 1 

1. 
Весь а1,адемпческШ дворъ полонъ пародомъ, то..tпящпмся ~ъ r.«уб011 ·[; 
сцены. Въ окпахъ мв'ожество rо.«овъ ; у одного окна въ средвемъ 
этажt за богатоu rap,i;пnou, показы,вастся п о вре~1 спа~1ъ ИЕИЗВ~стиый. 
На воротахъ сп,~;лтъ мужпкп п реблтпш,ш. У самого _мост.а группы ра

бочuхъ, вослтъ па мостъ п олосы же,1·1',за, тутъ-же Аежащаrо; nпере,tп 

пхъ ,~;есятопкъ. Н а ,1·1',вой сторопt, въ ,углу, rру11па академп ковъ, въ по.&-· 

выхъ муп,хпрахъ, меж,ху помп ЭЙАЕРЪ. Посре,хп парода:' У.1.ЬЯИА, ИА· 
ТАША, .uо.вииовъ, ШПРИХВОРТЪ, ЗЫКИИА. КУРОЦАПЪ хлопочетъ 

между пародомъ. На аваu1,-ёцев·t КУЛИБИВЪ. 

двсятвnкъ. -
И три тысячи двtсти ! 

ОДВВ'Ь ПЗ'Ь ВАРОДА, 

Сдышадц? Три тысячи дв·l; сти ! Бiдь этакъ м:остъ того 
r J1яди и 11в1держитъ! 
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Зi.llШ1JA. 

Да, пожалуit~ что и выдерж~тъ! 
RУРОЦАО'Ь, 

Тише вы тамъ! Со.б.ilюдайте · D9RЯдокъ! н; нап~раiiте 
такъ впередъ ! .. . Госпожа капитаuша , васъ честью про-
сятъ! ... rосподuвъ ассесоръ. вамъ русскимъ пзы·комъ гово-
~птъ! ... Ты куда, б~рода? туда- же вuередъ nосъ cye101,f 
Чеrо не вида.d·1;? 

ХУ "ИВ1IВ'Ь. . 

Господи! бАагодарю Тебя! Теперь я . не сомвi.ваrось въ ycui-
x·M Выдержитъ! право выдержитъ ! Еще вiскоJ1ько ооJJоёъ 
и все копчено! Господа академики уже не у.4ыбаютсп! ... 
ДЬбрыii зьакъ-, радуйс.я йванъ! Эта ъ~ипута возпа-rрадитъ те-
бя за стоАь"itо .жt'tъ огорчевiii и страаавi6 ! . . . · 

АJСЯТВВЕ.'Ь. 

И три тысячи триста! , , 
(B1J народrь· говор1J удив.Аеniя. КуАибuн:6 иабожио ск.~ады

ваеm?> руи.и . A,caдe.tiu,cu подход яm?>- кr, не.1,у ).-
КУ.ll!!вивъ. 

Позвольте, господа! Это еще пе все! Я хочу са~rъ уб·Ьдить
сп въ прочности моей, мод-ели! 3д·1сь еще осталось же..1tза 
пудовъ па тысячу, да вовъ тамъ у стtны кАаден? кирпичЪ; 
дАя построriки! Вудьте ужъ тамъ добры, господа, п.мвол-ь-те 
мвt все это на..Jожить на 1\)ОСТЪ? 

АКАДВМ!IКП . 

Ого! .... Еще? . .. Съ удово.11ьстniеыъ! Извольте! (По з1ta1ty 
u.xr,, рабочiе пачипаютr, uосить жедьзо и кирпич~). 

• , КУРОЦАП'Ь. {бросолсь 'IГЪ дtосту) . 

Тише вы!... Не бросаогесь всi разомъ!.. . носите въ 
порядкi;, чии во, ровньшъ шагомъ! . .. Осторожвi.е! ... ( Oдuo.tiy 
рабо'Чему, 1'omopы1'i его то.тнуд,.) Ты! немытое рьыо! не 
ВIIДDШЬ, ЧТО-АИ, RОГО ТОJJкаешь?... г дii у тебя ГА аза ' въ 
З:И,ЬМКЪ ЧТО-..JИ? 

РАБОЧJi( 

Да вы, батюшка, ваше благородiе, изв0Аи.11и стать ва 
caмoti дорог-h . 

ХУР()ЦАП'Ь. 

Такъ что-жъ, что на дороrъ? Обойти что-.11и ве l\1ожеµ11,? 
я тебя, знаешь,- куда за грубости упрячу? ... Я тебя (. зzАяды- -

-вaem!J нечаятто . иа о тiпо Акаде.1~iи, гдrь вu.дть1t1J Неu.звтьстиыи, 
cmoящiil C'I) дa,ttdю в!J io-A-yбoii. .tеитгь; momr, грозит?> е.м у 
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naAьцe.u1J. Куро-ц ап'f) теряется 1t вытяиувшись в1J струт,у, 
toвopitmti рабо'Че.~tу): Проходи съ Во,,омъ, .1iоб~звыul Это uп-
чего .... это я такъ, . nошутилъ! .. . Про отите! .... Ваша .. .. пе 
буду .... TO.ilKaЙ ceбii СКОАЫ(О угодно! ... Это вич~rоl ... а 
очень радъ ... . дi..1aii свое дi.ло. 

ЭЙ.!IР'Ь (ffJJ.,i1tбmey) . 

У вашего l\1оста вастолщая русскан натура, г. Кулибивъ" 
вашъ мостъ скрыпитъ, а пе поддается! 

1 

iУПВ.JВ'Ь, 

·скрыпучее дерево два в1та живет:ь! rt)вори1"Ь ваша по
словица, батюшка . 

ЗШР'J,. 

Смотрите, съ какиl\1ъ усердiемъ вослтъ 'рабочiе желiзо и 
кирпичъ на вашу може.11ь! Они вдвое скор·J;е противъ прежвя
го ста..tи работа ·rь! и какъ будто т~же чему-то радуются. 

1!.У.!ПВ!J В'Ь, 

Да какъ же им·ь и пе радо11атьсл, батюшка! в·Ъдь они 
тоже Русскiе iюди , - такъ успtхъ русскаго челов·f;ка в 
у вихъ .;,ежитъ на сердц·I. ! ~ 

,4ЕОJ11'ВИК'Ь 

Пять тысячъ пятьсотъ пудовъ! 

Э~ВР'Ь. 

Какъ, уже стоJIЪко? - 3аранtе поздравляю васъ, г . Ку'" 
.IИбИ!iЪ, съ желаввымъ ycntxol\lЪ, котораго, признаюсь, я не 
о.жидалъ, хоть и зuа.1ъ, что 11ычис.1еuiл ваши вi.рвы. Я-бы 
совt1:ова.11ъ вамъ требовать награду, обtщаиную Jlовд:опскои 
Академiеп. 

• КУ .1ввип1, . 

Что мв·Ъ въ этой ваградi.? ... Я труди.11сл ве д.liл Авг.1iи" 
а д.1Iл 1\lатуµпа1-Россiи, - и награжденъ впо.JН•Ъ 111оимъ 
успiхомъ и ввимсtu iеъ!ъ добрыхъ дюдей ... Разв·k пе награда 
доказать, что и npocтo-ti русскiй l\tJЖ-\!Къ-самоучка на что
вибу дь прuгоденъ! 

8Й.41!Р'Ь, 

Никто не сомнt11аетсл въ даро11анiu и спос-обuостлi1> 
вашего народа, во и в1, вемъ вы составдяете б.1йстате...tьвое 
иск.1Iюченiе. 
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ХУ.llИБПВЪ. 

Мвоrо чести, батюшка! Не я первый, не я iюслiдяiй! 
Да ·что-жъ это рабочiе, кажись, орiостановились? a.ilь уста.11и, 
rо.1убчики?. .. Что-жъ не нослтъ желi;зо? · 

ДJ!СЯТВВХЪ. 

Н·I.ту больше же.11tза ! 
КУ .11ИБВВ'Ь. 

Ву, такъ .пусть-_бы хоть кирпичу прикину.1и. 

двсятвпхъ. 

И кирпичу нiп:у! весь ск.11аденъ! . 
) 

ЭЙJ/J!Р'Ь. 

Весь? ... Сколько-же на мосту ? 
ДJ!ОЯТВИХ'Ь . 

Пять тыслчъ семьсотъ пудовъ ! (Мипута _ ~!!.tчапiя . -
Ку.1ибипr, вr, нть.л~о 'il радости noдnu.лiaemr, i.iaгa кr, u etfy. -
Br, 1tарод~ гqвор"б одобрепiя). 

КУ.аnвпвъ ( окоде.11тrа,1tъ ). 

Господа! въ довершенiе &юей радости, позвоJiьте просить 
васъ вмiстt со мною пожаловать на мостъ, проiiтись по 
немъ!... Будьте б.11агонадежвы\ не обрушимся. (Видя uе
ртьшите.~ьиость а1.аде.л~иковr,, обращается,,,,, раби чи.л1r,· . ) Пра-· 
вос.tаввые! Покажите-ка 1:1амъ дорогу! Ну-ка, блаrос.11овлоь, 
на мостъ! Не бойтесь, въдь это наши и дутъ, а мы своихъ 
ве сгубимъ. 

ДВСЯТЯПК'Ь. 

Съ вашимъ удовольствiе111ъ, батюшка Иванъ Петровичъ! 
( Ндетr, па Atocmr,, га пим"б бросаются рабочk) 

КУЛПБИВЪ, 

Теп ерь , кажис.ь , и намъ можно попробовать .... Богъ ми.и
стивъ! живы будf:мъ! 

ЭЙЛВРЪ. 

Господа! прошу 'покорно! испол.вимъ просьб~ нашего 
мехавиr<а! Пойд емте, r. Itу.tибивъ, изво.11ьте идти впередъ. 

(Ку.шб~шr, , -а ;щ 11u.лir, Эй.~ер"б и прочiе атсаде.л~и,си .входятr, теа 
Atocmr,. Народr, отсружаетr, .,iocmr,. ]{уроцаn"б· старается со
храт,ть nорядок1>, стоя все .iuuo .лir, Тt'б оюtу и гадомr, 1,r, ·"осту). 
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КУРОЦАП'Ь. 

Господа! позво.1ьте! ве парушаiiте порядка! Cдi>Aat.iтe 
Божескую миАость! ." .. Пoкopнtiime прошу васъ! 

3ЫВ:11ВА (въ нароu1;) . 

Ахти, мои матушки! мостъ-то не проваливается! Еii-Богу, 
не -проваливается! - Поди-ко ты, чудо какое! Вотъ они 
взошАи па мостъ .. . . остапавливаются .••. спимаютъ Ш\/JЯПЫ ••• 
окружаютъ Ку JJ.ибива, КJJ.апяютсл ему.... поздравляютъ! 

ВАРОА'Ь (за сце1tой). 

Ура, Кулибивъ! 

ЭЫВ:.ИИА. 

Батюшки! Ивавъ-то Петровичъ' чуть пе плачетъ! Схедлтъ 
съ моста! ... Идутъ сюда! 

В:УРОЦАU'Ь ( видя, что 01'1t0, !/ 1'01!lОраго C1110/l,lo 
Не1tзвrзстный, ,а1rрьыось , виругъ 
11овора1tиваетсл 'l(Ъ • 11проиу). 

Тише вы тамъ! Чего разорались? чему обрадо!Jа.аись? Вишь 
ротозiш! (Ку.~ибин.r, выходит1, из1, nepвoil 1ey.iiccы 1ta1ipaвo, 
в1, сопровождешi:и а1еаде.лtи1iовr,, Ila в стртьчу ел1у бросаются 
УАьлпа и Наташа) . 

УJIЬЛВА. 

Иванъ Петровичъ! го.11убчикъ ты ?tfo~! не µроваАиАся! 

ВАТАША, 

Дffдипъка! ( oбnuJcaюmб его). 

В:YJI .J BBB'Ь. 

Жена I Наташа! Ну что, убiдились-~и вы, что я не 
сумас mедшiй? 

ЭЪIКЯВ~ (1lfJ00UfJO/lC6 С1'00.11, 1110,tny). 

~11тюшк-а , . го,11убчикъ Иванъ Петровичъ! про здрав"ц1ю! 
проздравJ1яю ! Ав-да мостъ ! Я всегда знала и говори.1а, 
что чудный ?tюстъ. Просто чудеспыu! ПроздравАяю васъ, 
У льяпа Егоровна, и васъ; Наталья Васильевна! Дай Богъ 
всякаго бдаго'nоJ1учiя! 

ЕУЛВБ Г. В'Ь . 

Б.11агодарю, матушка Апна Егоровн,! . В·J;дъ вы какъ-1.·о на 
меня разсердиться из.воJJи.,и? 
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, ЗЫКИВ\6.. 

Ч110 за сердце, батюшка! ' да МОЖВО-"111 на такое 90.ll'OTO 
сердиться?. ~110 еьыа такъ., шутка .. , 

(Шnpиx(JopmYJ, а за nuAt'!> Люq~шовr, вы:.содятr, 11зУJ moAnы.) 
\ 

ШПРВХВОРТ'Ь. 

Здравствуйте, Иванъ Петровичъ! Л и пле!\1явяикъ мой: мы 
4:1~а приш.ш. васъ nоздравить. Я челов.У,къ прямой и говорю, 
что вы иtтивно че.10в·Ькъ веобьшвовевоыЬ-! Я всегда дума.1ъ 
в ·буду думать, что русскiй умъ да"1еко идти можетъ. 

- XYJIBBИB1,. 

Блаrодаримъ вижайше, ~от.tибъ Карловичъ. Не зваю,ч.Ушъ 
я заслужилъ такое ваше вюп1авiе и мнi'вiе. По1\1нит~п, что 
въ пoc..tiiдпili разъ.... • 

ШПРИХВОРТЪ. 

Эхъl то бы.10 такъ, 'пичеrо, и къ тому-же у васъ есть 
очень хорошая русская пословица: кто старое всnомяuетъ, 
то.му г.1аsъ прочь. 

JIIOBПBOlrЬ. 

Иаnивите дя.п:юшку, Иваuъ Петровичъ ; оuъ тогда былъ 
ве въ духi, Иl\1"3 "1ъ· oropчeoic; а опъ, право, ваеъ уn~жаетъ · 
отъ всего сердца. 

ШПРИХВОРТ'Ь. 

Именnо отъ всего серща. Чтобы .доказатв это , я, г. Ку
.шбивъ, сд·Ь.1аю -~~амъ 1\lадеnькое предложеныще, хоть зд·f;съ 
и не м ·Ьсто. НадiJюсъ, что вы пе откажете и не разсердитесь. 
У мевя есть · плеJ\JЯввикъ, у васъ ш1е1\rяввица; оба ови, какъ 
кажется, другъ другу вепротивны, .,11,тами другъ къ другу . 
по-дходятъ. НеАьзя-ли устроить такъ, чтобъ къ nameii семь:k 
прибьыъ племлнвпкъ, а къ !lfoeи прибы .,а п .11е~111нвица? Я 
чеJiовtкъ прямой, и по~ом у говорю беэъ окоАичвостеiil 

КУ.IВБОВЪ, 

А что ва этq ска1кутъ 1\rол жена и сама П.ilемяввица? 

ШВРВХВОРТ'it . 

Что тутъза церемонiиl М<модые люди др'JГЪ друга Аюблтъ 
и дi~ло кончено. Даtiте ру1,у Ивавъ Петровичъ. 

I!YJIIISBB'Ь. 

Извольте. Л увiрепъ, что они будутъ ечастлпвы ; по, ка
жется, Готлибъ КарJiовичъ, этой rвадьбi; есть пом"3ха? 
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ШПРИХВОРТ'Ь. 

А какая noi\1·l;xa? 
В:~АПБИВ:Ь. 

Да та, что въ вашей роднi будеrъ торчать русс1tая борода. 

ШПРПХВОРТЪ, 11 

И! что такое! Н е въ бородt, 111> достоинствахъ дiJJO, а у 
-вас7> и~ъ так·ь много и одно ваше имя стоитъ l\шогихъ дАив

'НЫХЪ родо-с.~оввыхъ деревъ, у которыхъ плод:ы начинаются 

ананасом~; а оканчиваются ка'1tиt2ъ - вибудь вегодоымъ ~ри
'60111ъ. 

ЧРОЦАПЪ (1100:r:odл) . 

. Поч:тенв-Ьишеъrу :Ивану Петровичу наше всепижа'tiшее по
чтевiе, съ супружвип~ю и вctl\rи домочадцами, поздрав..ю
вiе прип0-сиl\1ъ! 

И вы~ Мерку.;~ъ ОедуJtычъ, про насrь' .вс помяиАи? 'Много 
бАаr.одарствую. Я , право,дрrалъ, что вы на меня сердиты,-

. и. 1 
въ пocJt f, ,дНiu разъ .... 

КУРОЦАПЪ. , 

Помилуiiте ! Смъ~ъ-лn я сердить.ел? Вi.дь, право, безъ nин~1 
вивоватъ. У жъ такая признаться натура; только и знаешь, 
что день дl:!вьскоо сердишься, да бранишься. В·J;дь и самъ 
ни отъ кого добраго слова пе слышиш1, ! 

КУ..IИБИВ'Ь, 

Ну, что гqворить·про старо(?; я радъ даже ваш ему поздра
вА енiю. 



.46 Дра.:иатическап Аитература • 

11. 

ТJ'.ЖЕ и С:КРЫПОВ'Ъ ( выхо.11:пт:1. пз·ъ А.ка.11:емiп ;. 

GВ:РЫПОВ'Ь. 

Т. Ку.ilибипъ! Сейчасъ по.1ученъ въ Академiи коввертъ 
изъ комнатъ Ел Ве.1ичества, съ повел·Ънiемъ вскрыть его, 
если проба вадъ моделью б.;1аrоn0Аучво кончится·. Вотъ его 
содержавiе. 'Ел Императорское Вед~чест!l~ всеми .110стивtii
ше повелtть соизволи.;1а Нижегородскаго купца Ивана Ку.1и-
6ива причислить къ С . Петербургской Имое1раторской Ака
деJ\tiи Наукъ, C'L звавiеl\lЪ механика; производить ему отъ 
Ака.демiи жа.1овавье и Qтдать въ его завi,д ывавiе состоящую 
при Академiи мехавич ~ску ю ма~терскую. · 

RУАПБВВ'Ь. 

l\fехавикомъ Академiи ! Госу дарывл! да б.tагоСАОВИТЪ те
бя тотъ, кто царствуетъ вадъ царями! 

III. 

~ЖЕ и ВЕДРИВЪ (пзъ А.кмемiп) . 

БВДРПВ'Ь. 

Г. l\Jеханикъ, Ивавъ Петровичъ Ку.ilибивъ! Я прис.1а11ъ къ 
вамъ по повелiнiю св·hтдi.йшаго князя, поздравить васъ отъ 
его иl\1ев-и с:ъ бJJагопоАучвымъ успtхомъ и вручить вамъ по
жаАовавные Ел Ве.11ичествомъ. серебряный кубокъ, почет
выи каФтавъ и зо.тотую медаль д.iln вошевiп на me-k. Его 
св-втАости угодно, чтобы вы теперь же ее вадi.Аи. 

RY .!ПБИВ.'Ь . 

Еще ми.1ости ! Его свiт .~ость! ... Это ужъ сАишкомъ много, 



Русснiи механuю) Ку "щбин.1,, ~7 
Вотъ видите, родные, что надежды и труды · 'мои не оропа
.iи ! Но какъ могъ его св•tтАость узнать обо· ъ1вi.? 

БВДРПВЪ. 

Помните-ли, око,10 '\етырехъ ,,t{;тъ тol\ry назадъ? ... Оцъ 
знаетъ васъ очень хорошо; и 11~1 также им·n.1и cAyчaii ви.:.. 
дtтъ его, хотя ве звал: Почетвып каФтанъ .прошу васъ ва
.а ·tть теперь же, потому 'что сеriчасъ будетъ сюда его свtт
Аость. По порученiю Государыни Императрицы овъ пове
зетъ васъ обi~дач к~ EJJ Ве"шчеству. 

В:УJIПБПВЪ, 

Господи! . .. CKOJILKO МИ.ifОСТей ! ... и я удостоюс ь предстать 
п ередъ ве.ifикою! ... Но какъ l\Iorлa Гоtударьшл такъ скоро 
узнать объ ycп ·hxi. 1\rоего оредпрiлтiя? 

БВДРЯВЪ. 

Ея Ве,1ичество смотрi;.;1а изъ окна !Аr(адемiи во время про
изводства ооытовъ надъ l\JOдeJJьr<t и ' была свидiпельницею 
вашего торжества; CJl'Бдoвaтe.JLRO оп~ уже, знаетъ все: Съ 
nрибытiемъ сюда свi,тл-Ьошаrо, вы ,у ви-11ите еще одного изъ 
вашихъ знакомыхъ. 

~, я· , · . , Б оже моu .. .. понимаю .... я догадываюсь .... _ н еуже.1и л 
быдъ такъ счас.т.1ивъ! ... Поскор·kе поспtшу . исоо.,1вить водю 
его св-Ьт ..~ости. (Надгьваетr. no'Чem11ы'!t кафтапr.). 

БВДРЯВЪ. 

Я так»(е· вtскоАъко знако]JЪ вамъ,! почтепвtr1шiй Ивавъ 
Uетровичъ, хотя въ радости вы позабы.11и обо мut . 

f 

В:УJIЯБПЯЪ (взглдмво.л иа "ищо Бедр1та). 

Вы бы..1и у меuл въ Ни;~ш емъ ! Вы первыt! навели мевл 
на мысль о l\Jocт·k. Да! это б,ыли вы. ( Кидается оонi1,tлшть 
.Бедрипа). О, как.ъ я радъ видi,т1, nасъ, перваго виновника: 
иоего ycпiixal 

ВВДРПRЪ, 

Возвратлсь н едавно въ сто.&ицу изъ · продод »ште..11;ноо по
,J;здки, по дiмам'Т> с.11ужбы, я , с.11ужа въ 1rавцелп.р iи свtтлtй
шаго и усАыша о 11аm ей модели, имtлъ сч:~стiе обратить на 
:васъ nиимапiе его св·l,т. ·1ости, которыii самъ захотtлъ .11ично 
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уэJ-Jа1ь ваеъ. Но во.т-,, и опъ самъ яв.ilяется п'оэдраВJIТЬ рус
·Скаrо механика. 

ЭЙJIИР'Ь. 

Да здравствуетъ pyccкiii 1\i8ханиiп; Кули'бинъ! Да будутъ 
вtчnо помнить о немъ пото!\1ки · и • всi тi, кому дорога 
честь русскаго имени, ПOJJJ,Зa и с.11ава отечест,ва! 

. • ВС11 • 

.Да здравствуетъ! 

• 

.. 



Н ЗЛЩ D A'JI C_J ОВЕС НО СТ Ь. 

КРАСНЫЙ БАШМАЧЕКЪ. 

( ПОВ11СТЬ ЭРНЕСТА. ПУА.РЕ.) 

• 1. 

КА ЗВЬ БА.ИДИ Т А . 

- « Mпerte al ratero, ....;_ казнь бандиту!,, 
Таковъ быJ1ъ единодушный крикъ наро доселе нiя Эсихи, 

а1аJ1е0ьк аго испанскаго городка, лежащагь по дорог\ изъ Кор-
довы въ СевиJ1ью. . 
У .11и цы залились вародо!\1ъ . Мtщаве , крестьяне и милицiл 

образоваJIИ вездi; отдiАьвыл r·руппы. Окрестные дома беэ
ореставно извергаJ1и изъ своеп виут.реииости. ноuыл тоАпы. 
BciJ друrъ другу разска зываJIИ какую-то необыкновенную 
новость, l'i цри ЭТО!'t!Ъ BC'h лица, даже самыл CUOKOBIJЫIJ, ожи
ВJ1ЯJ1ИСЬ вегодовавiемъ, восоJrамепллиеь гн·J'Jвомъ, · и всеобщая 
ярость обнаружиА~сь на1{оnецъ криttами сме рти и прокJtятiл. 
Что было hричипою · этого яеобыч аfrна го nо"1неиiя? Въ 

шумi; и rовор-Ь толпы ничего нельзя бы.110 разслышач . 
Ужасная драма готовидась въ Эсихi,. На п.,1ощади воздвиг
вутъ бь1.11ъ эmаФотъ ддл казн·и престуовика. 

Вскорi; В:Ь TOJIOiJ ПОСJIЫШЗА ~Л го~оръ r дОВО:IЬСТ ВiЯ. Bc'h ' 
взор~~ устремились ва уголъ уJ11щы,.-и I<рики ярости воэоб-

ОтА, 11. t 
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вовиАись. Иsъ-за уг.жа выступа.аъ отрядъ уроа11осов~, оре.11:
водимый • а.ilъкадомъ , который въ р ук· ~; де рж а.Jъ знакъ 
своей влас.то; бi,.1 yt0 дли нп ую пмку. Изр·hдrtа дотроrива.11ся 
онъ е10 до са~1ыхъ буй uы хъ изъ толпы, ·- и во..1ны народа 
тот'll\съ 1Ge отступали передъ н~1мъ. Позадси всего шествiя 
спокойно шеАъ дpyrou че.1овtкъ , nередъ которьшъ тоже тоА
п а широко раздавал:ась съ чувствомъ суевtрнаго омерзеuiл. 

_Это бы.1ъ п ала чъ . 
:Между этими дву!\lя лицами , распредf..1ите.11я ми судебной 

1 , 
жиз.1:н, и емерrrи, шди еще двое, кvт·орь1хъ едва оы.110 видВ6t 

и при в~1д-h ихъ всеобщiе ~.рики ярости и проКJJЯтiя возобно
вились. Мы .~учше уuидимъ этихъ людей на эшаФот·h . 

. Накоuецъ, пос,1i; все1'0 п.е-<1 а.1 ь11ш·о mествi11 тнну,1ись ряды 
монаховъ , nр и 1'.,1ашающихъ зво u о~п, 1tо..~о1t-0Аьчикu11ъ вс·J;хъ 
прt1сутствующихъ къ · пода11iю 111 и.11осты 11и , чтобъ служить 
м есс ы за саа.севiе душъ каз1Jи,uь'1 хъ прес1'упн[1коuъ. 
Тихо п одви галось воеред· ь ш еств iе. Въ ту миоуту, какъ ово 

огибало уr.олъ п,1ощади, нево.1ы10 оr.таuооилось оредъ ве .ш
ко.11i.:01J Ь111JЪ домомъ, кото ра rо п еча.1ьн а 11 и а1од•1а ,1ива11 на 
ружность состаоля.11.1 рtзкую противоnо·лож0ост1, съ mумомъ 
у.11.11ЦЪ • 

• Изъ до111а этого выmел'L старикъ lJЪ rJJубоко~,ъ тpaypiJ. 
Походка его и nзrлядъ бьц1.и 1·о vды; все 0611apyжиnaJJo въ 
ве111ъ привычку nоuе.о1iвать. По :1.о.,1одвому А ст 1ю1·(1му е110 
.11ицу р<l,дко можiю бы "10 угадать ll1ЫCJJИ\ вом,ующin его ду~ 
шу. Но ес.1 и этотъ падме11ныii вид'Ь, которыи составлnетъ 
необходимую прr10ад"1еж·11ост1, древвихъ ~идалго, nроизво
д и тъ1 с~ перваго взr.о1 ,яда п е орiят 11 ое воеч>1тхlшiе, то глядя 
на оеча "1ьныя ero морщины, 1\акъ па с.11tды r.л,у,бокихъ cтpa
дa11i li, не во.,~ь110 вся 1,оu чувст вова.11ъ yuaжe11ie и оосrградавiе. 
Под .1i, н его стоя "1ъ че.1ов·kr,ъ въ тe,,нJoil одежд·!: . Эт0 быдъ 

его у п равите.J1ь. Физiопом i я е 1· 0 в н ушала и eno лi.uoe о·Fвраще"
вiе . . .Jlоб'Ъ у. н его бьмъ узк i а и nрип.Jю в оуты~i; г.~аза диRiе 
и б. 1t )Ж.даю щiе; губы б.J·l;д11 ы11 11 rжнтыя, ще1щ nna JJЫЛ, по
~1осы Р.·У;дкiе и стояч i е. Зурбара 11 1, в·J.р110 nоспОJ!'·зев·а.нн1 @'Ы 
ЭТ11МЪ .1иц6~1ъ дJIЛ своихъ l>HJJПHJЪ, изоби.nJЮ-ЩUХЪ .мер,,ве-
11.МНi и з.1од·Ъями. Оuъ 11е но1:и "1ъ 11и шпаги, 1:нt ки 11 жа.~,n, что 
означа .10 вел ооряr~ ско,е. но rrruиcxmкдeвiu. О11ъ "Ход1мъ оо
тупл го"1 опу и сог11у въ шею, хотл и бы.лъ еще во вс.ео oи.1Jii 
111уж е с1t 11 х ъ ,1·J;тъ . Каза .. ~u сь, что онъ nо.11зъ за сво 11111ъ 1·осnоди
n ом ъ , ста~..алс ь ~азатьrл тихимъ и униж с n1Jы~1ъ. что бъ никто 
De обраща .4ъ на н его 1н1ю1а11iя . Од 11имъ словомъ, этр бы.110 
ОЛJЩtП'ВОрС!ШО е ,аИЦСJ\I 'Брiе. 

' . 



Краоныи баш.мачек'6. 

Овъ бьмъ пта.111:,явеuъ, простаrо происхоn~Аенiя и очень. 
бi.доый. Съ перваrо взгляда па пего видно бы.10. что дуmа 

. его ваполнепа зло~тiю, sавистiю и предате.n.ствомъ. Уже-
двадцать .11·~тъ быJJъ овъ въ услуже11iи у донъ Руп-Дiаса, а 
никогда еще не каза.,1ся такимъ живымъ и разrоворчивьшъ _ 

Когда онт. ВСТ)'ПИJJЪ въ службу къ допу · Дiасу, тотъ 
бы.1ъ веееJJЪ, здороnъ, боr атъ, rо сте прi име нъ и окружевъ 
друзьями, д·l;п,11ш и удовол ь ствiнми. Впродолжевiе двадца
ти ,1ътъ ,онъ yco 'kJJъ истребить это осе: радости, вeceJJiя, ro-
cтeii, друзеii - и даже дtте-й. 

Этого ч еловi,ка зоаJJи-Морrапи . 
Ког:да донъ Руи-Дiасъ ус.•ышалъ позади себя шаги его ,.. 

то 1Jа к.1 о uи.1с11 , къ п ему и съ С\\J)'Щеniемъ спроси.,~ъ: 
- Раэв·I; вужщ), чтоGъ я u рисутствовалъ rrpi r{азuи эт.о~ 

го пе с •11асто·аrо? . 
- Необходимо,-отвtча.,1ъ И'Iальянецъ, пе поднимая rо

..аовы. 

-,- Но я уста.11ъ, изuуренъ. Восuоминаuiе о мое111ъ сьн1\·. 
uресл·l;дуетъ меня и ~е рзае1·ъ.-И это новое для меня муче
вiе: вид·kть .uщомъ къ .нщу убiйду его 1 

- Честь ваша 'Iребуетъ этого , - отвi.чаJJъ Морrави оо
хоронньшъ ГОJJосомъ. 

Старикъ броси.п отчаяпныi:i в з глядъ :,ъ nебу, каrrъ будт~ 
отыскивал maAi~ себi; защиты, въ 1(оторой ему здi;сь отка
зываJJи. Но смотр1.ть онъ не хотi,лъ па м1,сто казни и на. 
престуони1(а, 

- Это уб iuца сына вашего, rtотораго · вы такъ .11юб0.,1 w,. 
--сказа.tъ ита,!]ышецъ старику н еумоJ1и~1ымъ го.1осо.11п .'-

ИзJ1Иmвля .11юбоnь ваша къ не32у бьна уже гр·J,х.о м'L. Нака
жите себл сами, при tутствуя_ при этоii казни, ооашя пр m 
этомъ, что вtра велитъ памъ прощать и nрага а1ъ своомъ. 
Оо з наку ·Морrани mествiе opo д oJJщaJJo свои путь. Допъ., 

Руи-Дiасъ, оr(руженныо. ТОJШОю с..1у~~-итеJ1еп ·, ~~лъ ооэа_ди 
всi,хъ; ита.льлнецъ же nоротиJJсл въ эамо~-ъ. 
Ни1по не слышалъ · этоr·о разгово,ра. однако j]'(e в е л то.1-

па при выход-h старш,а сд•J;r,1алас ь uеч ,ц.ь..~ою и мо.1ча.1ивою ~ 
какъ бы разд·Ь.11яn его страдавiл. 

Достиrвувъ до эmаФота, урб 1~носы составил и круrъ .- .в.1., 
ср едщ1,J; кото раrо П ()м ·[, сти.11uсь а.1ьк адъ и донъ Руи-Дiасъ.~ На 
эmаФотъ ~е вош.ш два лр еступника и всрдуzо (с;1 у 1' а смер
ти ) , и осуждевнь1111ъ. пр.очли приrоворъ. 
· l\то-я,е были осужденные? ,Вы со коi.i мужчина и ма .аьчикъ ~ 
Мужчина бь1.1ъ объ11в.11еuъ 1·аtе1·0-бавдитомъ. 



,1. Изпщнал с.tовасность. 

Ма.п,чwкт,-же? О не11п никто ничего пе зва.11 ъ. 
Ocyждeuuыit бапдитъ бы.11ъ .а.tтъ сорока, съ nыраз~ те.1ьрою 

Физiономiею. Рос'rъ, взглядъ и л ицо его вмражаJtИ гордость . 
Hi.c1<0.11ьr{o насуп.11енFiыя брови и, безорестапвыл д вюJ.ен iл 
Depxцe i,i 1·убы обнаружили щ1б"1юдате.аю твердою р·f;ши\\tость 
и npeзpimie. Быетрыti, б.11естящiii и проп rщате .11 1 , ныii в зr .. ~ядъ 
11ы раntа.ш оп,рооеFJвость, эвет,Рi ю и дерзость. На этомъ эша
Фот·Ъ, посреди 1мощади, окруж~нный безч ис.ае~тою толпою , 
готовою раетерзать е го , он,, бол·hе nо хожъ бьi Jl'Ъ па оратора 
Форума, нежели на о су а<де ниаго. · 

Ма.,14,чккъ-же с.ъ робостiю смотр'В.4.Ъ па этотъ о'кеанъ ro-
JIOnъ-и везд·I; встрtча..tъ Физiономiи , жаждущiя &1ести . Б·~.д
вое и кроткое создавiе! заслужидо-ли оно эту оостыдную 
казнь; когда все орестуоленiе его состоя.,,о В'Б томъ , что оuъ 
припад.11ежал'Ь своему то вари щу ? Бi..11ыя И· ц,J;жныя ру~и его 
расnух.1и отъ веревокъ, . соязы11авшихъ ихъ. МаJ!ьчикъ бы.1ъ 
ма"1 ею,1tаrо роста, во сложенъ, какъ античная этюда . Ему1 
бы.110 пятuадцать .1tт~. по 1сазалось гораздо мев·l;е. Пре
JJест 11ыл черты его, го.11убые гАаза и mеJ1ковистые в<м:осы
обi;щалu въ r1емъ будущаго JJЮбимца )Nеuщивъ. 

Ратtро бы.11ъ одътъ въ баранью ш1rуру , ч:го пр~• бо"1ьшихъ 
усахъ его и вск.11окочеn ноti бород+., nридаnадо е111у дiiuств.и
те.11ьпn видъ одного ' и ;п бандитовъ С1,еры-Морепы. 
, Ес.&и ~.таршiй бы Jiъ ОJ!iтъ въ такое natтym ecкoe п.,, атье. то 
ва м.,,адmеr.,ъ бы~а самая щегоАьская аuда.11узская одежда, 
съ акседьбаuта&rи, шитьемъ , боrатымъ поясомъ и красною 
рези.д'ею. · 

Коr•да теnер1, на высотt вся тодnа всмотр,J,лась въ пихъ, то. 
в идл соокоt1~твi е Qдвоrо, и дiпскую певи~:~вость дру rаго, она 
nepeмtuиAa пре)ю-1iе свои. оорыоы невависти па ашв·J;йшее 
J1юбопытстnо. · 

- ЖитеАи Эсих и! - с rtаз а.11ъ ратеро. ~ .. 
Это сА0110 возбудило всеобщifi крикъ него.доn.авiя. Осу,1с

девн.ыi осм i..11ивадсл гоnорить съ жителями. Это оскорбрло 
всi,хъ и :rо..н1а зарев·hла ?D11ть. Одинъ донъ Руи-Дi асъ мол
чалъ. 

1 
В·hрояп10 ба ндитъ ожида.1ъ, что его не доn ус·1:flтъ гово-

рить, оото111у-что остался совершенuо спокоовымъ, и видя 

совершепвую 11евозмо,юJость бьпь выслушавнымъ, онъ тот- · 
часъ,же ориб·~rну.11.ъ къ выразите.льноii п;i~томим;t , которой 
краспор1.чивые ;1,есты си.11ьпо пораз0.1 и самыхъ ожесточен~ 
в ы хъ зритеАей иравmе1Jе.11.или се р дца ихъ. Связанные руки его 
ск.п.они • .пJсь на rо .11о ву мальчика, по виду по чти ребенка; гор-
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ДЫО ВЗГ.4НДЪ его Сд'hJ13.4СЯ JМО.ll:ЯIОЩИМЪ 1 ЧТОбЪ ВЫОрОСИТЬ у 
народа чужую жизнь : СобствеfJвую свою оuъ счита4ъ ни за 
что. Этu ·1ъ ut111oii и оатетическiii лзыкъ тропу.1ъ вс·hх ъ, и 
тоАnа, забыuъ па 11нн1у1·у о ратеро, съ .!Юбооьпствомъ оача
.11а разсматривать ребенка. 

- Это вt11во сывъ его, - сказа..Jъ одивъ ro.,rocъ . 3ачi.1111,. 
жа,.&tть его? Т'иrръ не ороизводитъ ягuятъ. 

- ~'ы liравъ, сосtдъ, отвi.ча.,~ъ дpyrou.· - У это.го ма..1ь
чика nрез.1ое .. ,ицо. Весь въ отца . 

- :Какой вздоръ, сказа..tа одна женщина\ Ооъ такъ МО.JОА~~
такъ нi;жеJ1ъ .. . . Овъ _скорtе оохожъ па дtвушку. 

- Да оритом.ъ - же овъ не зд,J;mнiii , -сказаАъ миАицiоп
вый воиuъ. ЖитеJiи Эсихи никогда не восятъ лостюма ва.
.Же.!Jскаrо .1taxoca11. 

- 3на читъ, оnъ не ropeц'I,? 
- Нътъ, это жертва 1модiш ратеро. . . 
CJJtдyл из~1·Jшчивости чувств'L, во..~вующи'хъ· тo..tny, рате

ро nротянуАъ руку и сказа.,,ъ: 

- Уб еiiте -мепл! я теро·Ъливо перенес.у ваmе мщенiе. По 
пощадите это1·0 ма.&ьчика. Что овъ вамъ сд·l;)а "J'Ь? 3а что вы 
его осуди..Jи? Оuъ даже ве сыuъ ~oi:i, оuъ роди.11ся въ ваmемъ 
городi; и, можетъ быть, въ это и ТОJJПЪ есть даже отецъ его .... 

Это объявАенiе~ сд·J;.11авное тверд1>1мъ rо,1осомъ, произnеАо 
въ то.шъ в е.ж ичапш ее 110 Jшenie . Bc·h ~ерег.,1лдыоаJ1ись, вс;J; 
сnрашива.~и друr·ь друга, в сt шум-Ь..~и, разrовариоаАи, доrа-
дыва.н1сь. · ' 
Одно с.11ово довъ Руи - Дiаса восп.1амсвtfло ярость то.шы. 
- А.:JьФонсо ! - сказаJJъ оnъ, -и г.1ухое ры.4анiе загАу-

ши .& о е1·0. • , 
Вся толпа цопя.11а CJ10Ra, старика, И о о ять ззре11·ь.~а: смерть 

ратеро! Казнь убiйц,J, храбра го А.:JьФонса!-Посмотриrrе на на
шего стараго господина: онъ ороJ1иваетъ с.,~езы о сооеr.1ъ сы-

, вt. - · И К<ШЪ овъ бьмъ убитъ? 1 ·оворлтъ з,,1од·];u карау.111мъ 
его три дни въ горахъ. ·'у стариr,а то"1ько и бы.~ъ одинъ. 
сывъ! О! вадобво отмстить за него! И крщ1i; того, 0011 уr.1ср
тви.11ъ 11шоР-ихъ 111011аховъ и путешествеоrшковъ .... Цедро ви
дiАъ трупы ихъ! См,ерть ратеро отм1:т~т1, за доµа Дiаса. 
Но ратеро бы.11ъ хо"10деuъ н веnокоJrебимъ. Онъ съ улыб- . 

:кою смотрtАъ на эту грозу, ш у мящую во1tру['ъ него. 
О.ставовитесь!-вс1,ри ча.11ъ оаъ rромк0111ъ rо.1осомъ .. 

Bcii за111Q -1чали съ изу111 J1енiемъ и ратеро ёпроси.4'1>: 1 
- Нiтъ-ли между вами •1е.11ов·Унщ, которыu три.надцатъ .ж~ъ. 

вазадъ оотеря~ъ въ rорахъ дочь? 

1 • 
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Г .,,yioii щу~иъ ц,ро(Нцкмъ по то.1JDъ . Донъ Ру"-Дiас1, в.a:pyr1t 
Щ)ДН11.4Ъ Г().АОВJ. . 

- ·- Чт-<) г9воритъ этотъ неечаст_uыii?.-сор осиJъ стар0къ, 
- Оuъ ищеrь , се.п1,оръ , челоu·1,1{а, котор.ь10 потерлJJЪ 

..4:()ЧЬ въ горахъ, отвi; ч адъ аль~.адъ. 
- ДQч ь? как;Ъ! Рnзвt опъ знаетъ? 
- Да, сен1,оръ! зца;10! · смi~ло отвi. ч,а .1ъ pa1;eipo. 
Съ живостiщ п9дошмъ къ не111у с:rарик ·ь. 
-Но, nес•1астныii, в·Ьдь это бь)АЪ 1,1, я потерJJ.&Ъ , 

.доч1,, вс1<рJ1ча,4ъ опъ.-Я потеря.11ъ -ФлорfJ:ГУ., .. то~Jу триr1а.11-
цать .111пъ ... . Боже ~oii! Веу,щ~-,1и она м.нt ,будетъ JJ()З:-
в.рQ.Щещ1? ... . BQ ~·Ьтъ! ть1 ,4жешь, ты .11жешь! С~·арость моя 
э;н;~ечат.1-\ща орок.&ятiемъ, .. . у ~еня ,нi:rъ б,ол ьще дtтeli. 

- Ест~,, с~пьоръ! Дочь ваша ;кива, и л п.е .,гу. . 
- К,щъ? возможно-дн? Дочtt, котору10 л столько .1-hтъ 

"'Оnлакива.,ъ . ... Говори <щорtе: rдt oпii,? •по съ ~ero? .. . 
- Я ,буду говQрить. о:тв ·kча ,1Jъ ратеро, - ~огда этотъ ре

:оенокъ будетъ на свободi~.-При этоАtъ овъ указа,1ъ на осу- _ 

.дщщаго свое.го товарища. 

- О! только скажи мв·1,: гд\ qea? Цi;лыя триоа ,ц1,ат~ · 
-А~:rъ оnлакива.1ъ ·я смерт.ь ея, и все-так.и вслJ>iа день l'IIO JJИJ.Ъ 
!?о.га возвратить мнi, ее .... О! благодарю тебя, Господи! 11 
:забьмъ вс·н страдаttiл u отчалuiе. Я. ооnтъ счаст.н1оъ, у 
1\Jenя будетъ дочь! Но скажи .:же 1\J в·Ъ, гд·Ь ова? я оооду ис
кап ее, какъ древпiе nи.шrрrшы, босвко)!Ъ и· со свiиею въ 
рукахъ. _ . · 

Эта веожядаяная ' сцена совершеuпо озl'11i;ви4а ФJ1Эiопомiю 
-стариr<а . .4юбооъ отца озар1ма ее n е.1ичiеi\1Ъ и ~расотою. ' 
Близ 1{iii къ тако~tу вмикому счастiю, ot-iъ чуо ствоо,мQ, что 
.избытокъ радости rотовъ оерелип,сл черезъ кpaii. Онъ за
бьцъ все, настоящее и орошемnее, и .а:ума.1ъ объ одвомъ 
1'>удущемъ. · 

f!o ратеро отвtчалъ е11у то.1ько тi.мъ, что ука::~ываn на осу
ждеuваrо vеб е 11ка, требова ,1ъ его освобощдевiя. 

- о Боже мой!--; вс~-ричалъ старикъ,-СКОJJЬКО qотеряu,
'Ваго времеt1.и? llocлymaiH я богатъ; у l'IIenл 'l'IJUoro ЗОJ1ота, 
б ри.ллiлuтов'I,; я береrъ ихъ для вея. Теu ~рь отдамъ все те~ 
-t5'Ь . Uоii д емъ, nоiiдемъ искат1, ее . .. . О! oua в·tpFJo меня и щетъ. 
-Зто былъ реб~ нокъ съ те~1пы11и . Аокоuаш1 и голубыми, rла.-
.:за~~и .... Тtщерь она вырос.11а и, -вi;рно, пр е л е стuа. Л .одинъ 
~ ост а рi. .1с·я, ·ПО ЭТО QTTOro, что Н l\HIOГO проливаJJЪ САеЗЪ . 

Поi-i д~1'1Ъ, она вtрно въ rорахъ .... я ее вепре31 ·Jшно узнаю .... 
J!:loтьi 'все еще ничего ве отвtчаешь?-01 сердце моес.тtсцлет- · 
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ся страхомъ. Дочь мо.я! Г дi; ,а;очь моя? Можетъ быть, ты-же 
и пох.итиJIЪ ее и 1·еперь смi.ешься над:ь Аtоимя мученiями .... 
Но ты пе уйдешь отъ иоего А1щенiя, ЗJ1oдtii! от дао мнt .л.очь 
ъ1,ою , и.,~и II убью тебя. ' 

Доt1ъ Руи-Дiасъ бы.жъ въ иступ.11ен,iи, Переход·ь отъ стра
давiй КЪ радОСТИ .11ИWИ.4Ъ его ПОЧТО ЧJ.ВСJВ'Ъ, 3аб0Т,1]ВВОСТЬ 
c..1yж1пe.11t!i.i воэврати.,ха ему самосозна11iе. Тогда оп ·ь1твып 
старикъ в см отр·l;лс'я въ .111що ратеро, чтооъ убi.диться, прав
ду-ли овъ rоворитъ. - По прозбt его, а.~ ъкадъ тотчасъ-же 
освободилъ мо.ilодаго махо. 

- Теп ерь говори, .сказа.11ъ довъ Руи-Дiасъ. 
- Исторiя моя дливва, а площадh Эсихи ве совс·l;мъ 

удобва AJJЯ ·разсказа. Тринадцать ..1·hтъ тоъ~у назадъ ребе~окъ 
былъ оохищеоъ изъ твоего дома·. Все, что л узнаJIЪ о ,t(изни 
и судьб·J; ~го, я rотuвъ открыть теб·Ъ, но тебi. одно1\1у. -
Отвед.и меня 11ъ свой дом·.ь. То.1ько тамъ узваеmь ты эту 
таiiну. . · 

- Пo c.4y maii, сказаАъ старикъ. - Вотъ 1\100 условiя. Ес..~п 
т.ы говоришь правду . еС.Jш возвратишь мвt ~дочь, - . я 
раздtJ110 съ тобою 1\1ое имущество . Помни, что я. не ош11бусr, 
и имtю в·~,рnыя пр031i.ты, что бъ узнать ее. Во ее.ли ты 
хотt.лъ обмаr1утъ. 111е1щ, rro смерть те бt и твоему товарищу. 
~ - Н иду за тобою . · t 

- Поfiдемъ. Я горю н етерп -J;11iемъ. -
Съ оозво.1енiя а.н,када они nош.л1i . 
До-си~ъ-поръ юноша cJJyura.~ъ этот:ь разговоръ съ, раз

сiшuностыо и в еuв имапiе мъ. но когда увидt.аъ, что тоnарищъ 
его идетъ со парю,о~ъ, бросиJJся къ нему и, повисвувъ у 
веrо на рукi., соросиJJЪ умоляющимъ голосомъ: 
-А я? 
Тутъ бы.лъ н·J;жнып уорекъ и мольба. Ратеро поня JlЪ 

ихъ и съ utжностiю отвtча.п, e~1v тихимъ rодосомъ, 11-ъ 
ко1· ором1. выражалась и любовь и. н~смiшка . 

- Къ 'т ебt ceii<tacъ явится дру rъ твой А.11ьваресъ . 
- AI братъ мoli зд·tсь? в с1(рича.11ъ юноша, радостно 

ВСDJiе<:нувъ ру1<а ми. 

- Онъ ni,pвo уже прибы .11ъ . - С.евьоръ Дiасъ, продол
жалъ ратеро, обратясь къ дону Дiасу, я орошу вашего 
r,.н::reopi,1мtтna этому ребенку, котораго вы спасли о't'ь, 
смерч . 

- Это твой сывъ? спросиАъ Дiасъ. 
- СиАьвiо дитя моего сердца. 
Доuъ Руи-Дiасъ вэrJJлuy.41, на СиJJьвiо, склоllивmаго оермъ 

1 
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ними свою голову. D релествыii :видъ этого юноши рас
трога.1ъ его . Оnъ вспомви.аъ то счастJ1иоое время своей 
жизни, когда овъ ороводилъ цt.аые часы у ко.1ыбео11и своеr() 
ребенка. Это чувство опять воэрождаJiосъ въ душi, его, -
i, овъ, по.аожа руку свою на rо.аову СиАьвiо, въ ' эвакъ сэкаэы
вае1\1аго имъ оокроnитёАьства, скаsао11ъ отцу :· 

- Пойдемъ говорить о l\roeй дочери. 

11. 

РА Э СКАЗЪ, 

Замокъ дона Руи-Дiаса бьмъ въ мавритавски~ъ вкус.У. 
и простроевiе его восходиJJо къ Х вiку. Массивнын 
стiшы, косая дверь съ пер ес ти.а.емъ, арки, поддерживаемыя 
коловва1\1и, -.состав.ал.а.и всегдашнюю пj>ивад.11ежность маври
танской архитектуры. Но преобладающее качество ел · со
стояо110 въ этой оестротi . украmенiй, которая переm.ка къ 
вамъ подъ ваэвавiеъ1ъ ара~есковъ. Эти ' украшевiя доходИАlf 
даже до излишества' . . Это бt.JJIO крУ.жевное шитье, мозаики, 
Фестоны, гир J1япды и т. о. 

Однако , эти безчислеввые орваыевты, эти аркады, 
смi.с1ыя и красивы.я, очаровываАи эритеJ1я. Казалось, что. 
они п ерев оси..~и въ волшебный м-iръ Тысяча и одftой, почи, 
Бсреду хаАиФовъ, принцессъ и воо11mебниковъ. Это , были· 
не произведевiя . искусства, а чуде са воо11mебвыя. 
В~утреввостъ заJ\tка дона Руи-Дiа са еще боАiе от.1ичаJJась. 

эт и&ш украшевiями . 3aJJa, въ которую овъ приве "'ъ ратеро, 
СОСТдВЛЯJ18 ° пара.11еJМОГрамъ, 0CB1HI!,0BRЫii JЗеНЬКИJ\IИ ОКВаМВ. 
Нiсколько портретовъ во , весь ростъ представлло11и зна&1е-
11итtпmихъ предковъ его Фам1м.iи. Стулья съ высокими 
рiзвыми спинками быди е.аи вственвою мебе;11,ю залы . На 
обояхъ были вышиты картины, изображ1,1ющiя бой быковъ . 
Двt двери вfми БЪ эту зa.ily; одна отворя..~ась въ· корридоръ, 
другал на баJJковъ . 
Въ ту минуту, l( aI(Ъ всi; трое ВХОДИ.dИ въ замокъ, Си;IЬВiо 

OГ.ilЯBJJJCЛ и радостно ВОС(ЦЩ{ ВJJJЪ: 

- Вотъ овъ! вотъ оuъ! · 
· И указадъ на ъ10"1одаrо че;1ов·Ька, «оторыii пробившись 
сквозь то.шу, :казалось, отыски·валъ ихъ. Это бьIJJъ высокiй. 
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юноша съ едва пробившимися усам и, 1·ибкою, стройною 
та.1iею, н·Jнжо.ilько робкимъ взоро111ъ 1 но съ сердцемъ .муже
стве 1JНЫ!'IJ Ъ, какъ ero шпата и rотовымъ ва всt опасвости, 
кром·J; oдuoii, еще неизв·hстной ему: ооасоости отъ nлам ев-
1:1ыхъ ВЗГ.;JЯДОВЪ .110600 . 

- Это А а1ъваресъ, сказа.1ъ ратеро съ у .1ыбкою. 
- 0-uъ вipuo яасъ ищетъ, орибави.1ъ С"4Аъвiо. 
-.- Тахъ на доб но . подождатt ero .... Но вотъ и овъ . Я 

оставАю тебs1 съ братомъ .. . . 
Дi;iiствительво, А,,1ьваресъ яви .fся, и Си.1ьвiо ув,,1е~ъ его 

и садъ. ' 
Boiiдy 1$Ъ залу, доцъ Ру-и-Дiасъ сi;Аъ въ большiя крес.1а 

в указа..tъ другой сту .1ъ р&теро, npиr.tamaя его сtсть. 
' Сперва оба моАчаАи nicкoAъrto- мгновевiй. Г.орецъ первый 
вачаАъ говорить . 

- Преж де все1•0, позво..Iьте , сеnъоръ, побАаrодарить 
васъ 5,а то, что nы мепя сnасАи отъ поз орвой Rазни, - ска
за.1ъ ратеро съ вi.которою торжественвостiю. Вашъ 'аАькадъ 
осудиАъ мевя , не выс.11ушавъ ви слова въ опраnдавiе. 

- Я зва.4ъ, 'JTO опъ ..~жетъ ! вскр~1ка.11ъ старикъ . Онъ 
то.,,ъко хотi~.аъ отср~чить казнь свою, чтобъ спасти· nрезр·tв
ную свою жизнь. 

- Вы с.1.ишко!\1ъ вспьмъчивы, сенъоръ, по ваmимъ лiJ
тамъ, сказа,4ъ горецъ. Вы qоступа~те, какъ .а.11ькадъ ваmъ: . 
осуждаете, не выслушавъ. Я JJамъ прощаю ваше обидное 
co.мniшie. JJo почему .вы дуъ1а.ете, 1 что ·11 Агу? 

- Берегис~, .песчаствый-! Смерть твоя неизбъжна. 
- Да я ужъ сдышаАъ, что nы 1111-.11; nредоставАяете вы-

боръ 1\н~щду богатствомъ и смертью.-Ilовtрьте, что выборъ 
:мои будетъ хорошъ дАя JJacъ и д.ilя меня. Но избtжавъ 
опасности , не до.дженъ-.,,и я 'былъ поч ес ть · nервы111ъ сво
имъ до,1гомъ выразитъ вамъ свою б.11аrодарност~ за ока
з~пвое мнi. покровите.111,ство? Я спасся отъ адских.ъ х итро- ' 
степ втоr·о итадf?ЯRца" которыu возбу д и..tъ противъ меня все 

' вародосе..rевiе города. Еще разъ бАагодарю васъ за ваше 
гостеnрiимстоо, се1:1ьоръ. Я: о вемъ юшогда не забуду : 

- Не б.аагодари ещ е. Жизт, твоя по1{а на волеск·Ь . 
Довъ Руи-Дiасъ все ·жда.4ъ извi;стin о своей до•1ери. На

ходясь 1\rежду надеждою найти опять свою .1юбимую Ф"1орn
ту и страхо111ъ увядiтъ вновь JJc·J;, св ои паде11,ды разрушен
ными, онъ в е ~J11•J,J1ъ начать до про са, отъ котораго зависt.11а 

, :вся его жизнь. Опъ еще придумывалъ, какъ .11учше и в·kрнъе 
начать распросы, чтобъ добиться 'истивы. Оuъ хотЬ,Аъ про-
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никну::rь въ душу горца, чтобъ пе б:f>ПЬ имъ обмаву:J\Ь1мъ. 
Но о&Куда ум'l> ,его раз считыоалъ все _ это, сердце s-,111·onopи.110 
ев.1ьu'hе, в .онъ воск,,1икuулъ. 

- Дочь мою! 
Ратеро модча.,ъ. Казадось, что онъ ко.1еба,1 сл. 
- Что-жъ? Будешь-.110 ты говорить? Т~1 истощае-wь все 

мое тepoi.uie. . 
- Богъ свпд·l;те .1ь, - отв·Ъча.11ъ ropenъ, - •по д~л м~вл 

~то бу.4етъ самый счастJJивыii девh въ ~изни, когда я буду 
в. состоянiи сказать вамъ: Аоnъ Руи-Дiасъ! будь счаст.11иnъ, 
11отъ тво.е дитл! 

- 3Aoдti:i ! в с1$ рича ,1ъ старикъ, . понимаешь-ли ты , что 
я трицадо.ать Аi,тъ провелъ въ отчалнiи . ъ10JJитвахъ и c1·pa-
Aaniи, и теперь, кnr да ты обtща1:1iемъ свои111ъ . возвратить 
мв-Ь дочь оживи.11ъ оплт,. во мпi; всю nрttвлзаввостъ къ жизни, 
';fеперъ кащ.4ая минута раэлу1н, съ вею кажется ъ1нt годо111ъ, 
ц\.t1ымъ в·kкомъ. Теперь отсутствiе ел мучитъ ·~rевя больше, 
веже.1и страданiя 11сtхъ про~едшихъ л1пъ, когда я оочо
'Та ,1ъ ее умершею. 

Смущевный ратеро опустилъ г.11аза, - и оослi; в·lюколь
кихъ минутъ мо.,р1ав iл отвi;чалъ съ nрлмо~уmiемъ горца, 
вепрQвыкша г.о льсппъ и скрывать свои чувства. 

- Я доАжевъ ва~1ъ, ce n i,opъ, откровев u о оризнат1,ся, что 
еще н-е наста.110 время, чтобъ возвра,:ить вамъ дочь ; Это 
д·.hло требуетъ осторо~квости. Притомъ-же нужны нtкото
рып условiп. Могу ТОJ1ь~о увt-ритъ вас~, что дочь ваша 
жива и чrо - мiсто ея уб·Ьжиш;а м нi. изuъстnо . 

- Но кто мui; пор у ч и тся къ истин·I, сло1.1ъ тоои.х.ъ? 
- Ус .1овiл, которыя, л ца~1ъ сеiiчасъ· upe.дJto..кy . 
До11ъ Руи-Дiасъ об 11аруашваJJъ видимое нeтe pu·hoie . 
- Меня схuати,IИ , J'iакъ ореступни!(а, хотя J\1 вt и бы.110 

-очень -,еrко оправ.1.1.атьсн, Но народъ Эсихи самыii пьыкiii 
во всеu Анда.1уэiи и постуои.1ъ со мною очень опрометчиво. 
Чедовtкъ, съ которымъ а уже три раза въ жиэш1 ста JJ 1tивадсл 
въ самр1хъ rибелъныхъ обстояте,н,ствахъ, ка1{0.ii-то италья-,. 
нецъ, ИJIИ лучше сказать, демопъ, жа;кдущiii мoeii по 1' ибе"1и, 
возмутилъ оротивъ- J\Jeoя все населеu jе города . . . Народъ 
схвати.п, менл, оритащиJJъ к,. а .1ькаду, и я бьмъ о сужден.ъ . 

Этотъ c.iyчaii можетъ возоб11001пъся еще разъ, и - васъ ве
будетъ тутъ , что бъ спасти м е ня. И тю,ъ, _ nотъ чт~ я 
требую от» васъ. Что-бы ви случиJось, вы до J1жвы бы:rъ 
моимъ по1tров1пеле~ъ, и замок,. вашъ долженъ быть J\IOИi\IЪ .. 
убtжищемъ. 3а жизнь мою будетъ отв·l;чать жизнь -вашеи , 
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.д оч ери. Вамъ мошетъ быть странно. что 61.днякъ .и осуж
девuь,1fj бандптъ горорrпъ съ BiBJи такъ смiло, во все 
р4вво! Вiдь дt..to. JJдетъ о соасенiо любимой дочери. Не 
сердитес.ь, а примите мои ус.11овiя. Мещду на&1u нi.тъ уже 
ц,и с.иньора, ви горца, но два отnа, иэъ которыхъ одипъ 

откровенно. говоритъ другщrу : noc.,Jymaii! я хочу отдать 
тебi, в се, что есть свящевваrо и радостн.~го д..~я че,11овtка, 
семеос1·во! Домъ твои оустъ, JJ вa110JJuю его. Ты nрвэывалъ 
ctt eprь . какъ ц·l;.11ительн1,щу вс·hхъ золъ, а ·я тебi. подарю 
жизнь· счастiя и pa11ocтeii. С:кучвоfi , уедицеоной твоей 
стцростп я дамъ генiл храните,l)Я - дочь! 

rоворя ·ЭТО, черты ратеро оживились и СМ-ЯГЧИ.f"ИС-Ь . Это 
у;~е . бы.п пе ж.итель rорвых.ъ уще.{и,11ъ, не осу;кдеuвыii 
црестуооикъ. Взгля д1> его б~мъ б.,1агородеuъ и откровевевъ, .
r.о.л~вд поднялась съ ·гордостiю, голосъ бьIJJ.ъ одушевлеаъ и 
убi~дителеnъ: рдоимъ слово&1ъ, нельзя бы.10 сомнiJватьсл въ 
2стив·I; его сшовъ . 

Гордость гидальго устуоц.-,а н·J;жности отца. 
- Я принимаю в с·h 1·воп yc..ioвia, скаэалъ довъ Рр,-Дiа.съ, 

оовикuувъ го,10вою. Но п rакъ долго оо.1н~кивалъ свою 

дочь, оочитан ее у мерш ею, и теперь до.11жевъ оолакирать ее, 

хотя и знаю, что она жива; это терзаетъ мою душу. Кащдал 
минута ожиданiя бу детъ длл ~1cn11 цi.м,1мъ вiнrомъ (!традан iи. 
Я ~tрю с.11о вамъ твоим,,, а вс е-таrш eoмu·h нie терзаетъ меня. 
Сердцв rоворитъ: это пра вд~! а разсудокъ тве1>дитъ: певоз
мо~nо! - Но а хочу, хочу вiрить·, пото~tу что это такъ 
ор1лтно. 

Б·J;лв ыо старикъ эапры.11ъ .11ицо об·hищJ руками и nре
даiся пе(1а.1ьuымъ размыш J1евiямъ. И ратеро сдt.11а.11сл за-
думч ивъ. , 

-,- Uocлy maiiтe, сеньоръ, сказалъ опъ Pyi,-Дiacy твердымъ 
и спокuёныl\lЪ rолосо~~ъ, 1нr у шающимъ довtрiе. Я хочу 
успокоить васъ т·hмъ, что дамъ вамъ н есОl\fВiщвыя до каза
т~л1>сп1а ~ъ существоваuiи вашей дочери. 

,- л с.~ушаю, отвъча.11ъ старикъ. 
Горецъ вачадъ cвoii разс 1,азъ. 
- Тринадца\ть Jtiтъ тому аазадъ бы.11ъ л въ горахъ на

шей Сiерры . Я былъ еще А10.11одъ и и скаJIЪ таА~ъ уб·Ьжища 
отъ элаrо и в сс пр авед.шваго св·Ьта, который отравилъ 1\ЮЮ 
юно~ть, растерзалъ мQе сердце и разрушилъ все сnокойствiе и 
счастiе 111оеµ жизни. Я тож ~, , севьоръ, олаг.алъ 1" с11радаJJ.Ъ; 
я т~же состарtлся преждевре&tевво, и мвоriя страницы 111oeii 
'*ЩЭIНJ бь~ .,и обiиты С.!е~аАш. Jiюди меня иэr11а.1и., друзья 
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отверr.~п, семеi:iство DJIOKJlJJAO, Я им·J;.,.,, званiе, богатство, 
.,1аскате.лей, и cд·J;Aa.dCJJ изгuаuникомъ, ратеро, оригодвымъ 
то:,1ъко на .то, чтобъ быть брnшеuпьа1 ·ь ua ороизвО JJЪ изстуо
.ilенной 'черви. Въ этqмъ из,,ваuiи~ 11ъ этой бuрьбi, съ дюдьllнt, 
tJЪ самимъ собою, одиыъ Боr ъ о оддержuuа.dЪ .мепп . Онъ 
ДО~ВО..tИ.4Ъ мвi, ВаUТИ ВЪ МОё!\JЪ nесчастiи сердце жеНЩИJJЫ 
и "1юбовь ребенка. 
И такъ, тринадцать "1iпъ тo!lfy вазадъ бьыъ .я въ rорахъ 

Сьерры-Морепы. День уже веч ер·Ь..~ъ и д.,1инная т·Iн1ь горъ 
.жожиАась в·а АО.ilипь, .- Зuая, что nб.~изи бродитъ (1 P3rt.ida», 
я бы.1.ъ ~ооруженъ. Наста.11а во'IЪ, и ори свtт-t меАькаю
щпхъ звtздъ увидiмъ я че.Аовi.ка, который въ д11адцати 
maraxъ отъ меня быстро ороmеАъ по трооинкt. Онъ мвъ 
каза.жся очень Сl\1 ущевъ о оза~очевъ какою-то uошею. · Овъ 
внуши.лъ мнi. noдoзp•huie. .iiицо е г9 обнаруживало свер
шенное преступ J1еоiе. 
-Преступ.1 евiе! сказаJJъ Руи-Дiасъ, .прерывая его. 
- Ес.жи-бъ .я прож'и.tъ тысячу ",:r,тъ. то и тогда-бы ве 

забы.ilъ этого де111онскаrо Аица. Ненавf'СТЬ, зависть, мщевiе, 
норыстоJJюбiе,· uci; страсти грубыя и ни зк iя отпечатаны 
быАи на веъ1ъ. Обваживъ свои кинжаJIЪ, .я поше "Jъ за вЕмъ. 

' Но вскор-1, я Заl11tти.11ъ, что овъ едва-.4,и ве луч ш е меня зваетъ 
всt тропинки въ горахъ, такъ быстро и вtрно лробi.гаАъ 

,овъ по вимъ .. Б.&изъ пещеры del Zapatcro, гдъ в.ъ царство-; 
вавiе Довъ-Педро ceoи.i1ъc«iti баш111ашвякъ уби .11ъ каноника, 
везваi.омецъ обороти.iJся, броси.,1ъ в·окруr·ь refн1 исоытую
щiп ВЗГАЯДЪ И ИСЧ0ЗЪ, 

Тутъ .я усдыmа.11ъ вдругъ г.i1yxie криrш ... броси "1ая nпередъ 
в подош(мъ въ ту самую :минуту, какъ з.1одtо спаса"1ся 
бtгсtвомъ; п останови.i1ъ е го , оодставл ему кинжа J1ъ.... Но 
nроти ввикъ мои вtрво б~мъ ооытнtе ъ1евя и быr.трi!е мо.&вiи 
ванесъ мвi; с 1мьвыu ударъ кинжаАомъ въ гру.11 ь ; я уп,аАъ, 
а онъ скрьмся . . 

Когда я до по .iJЗ'J> до пещерь1, то увид·Ьлъ тамъ п .11ачущаго 
ребенка, ноторыrj зва.;1ъ къ себ·t на помощь какоr· о-то 
А.~ьфопс а\ 

- А .1ьФовса! вскричаJJъ Руи-Дiасъ. - Это-бы.~10 ИJ\JJI. брата 
Фдориты . О Sa пta Virgeh! Ты ' соасъ ее! ... Это была qва, 
моп дочь! 

Когда старя t{Ъ в е мtJJ)го успокои.ilся, то rорецъ продо.,~жа..tъ 
разскаэъ: , 

- У видя )1еня, б<h'дныii ребе110к1, испуга.л.ся и вадрожаАъ. 
Я взл JtЪ его на J?YKU, вача.1.ъ ·Ааск~ть, называя вiжfJi!йши-
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.11rп име11ами и стараясь во ушить дов-kрен по ст1, къ себ·f. . 
Но дi,вочка все продолжа.1а п .1а 1<ать, отта.11пи,ва.,1а мепл свои
ми &1а J1епькими ручевка.ми, какъ-бы доказывал этимъ, 
что не мевл опа звала. qто мв.У. бы.~о дt.11ат1,, сеп 1,оръ ? л 
видалъ смерть вблизи. и 11ъ сражен iл хъ и не да вно еще в~ 
эmаФdтi; оерепесъ щ1ого несчастiй и р.авъ, просутствова",:у, 
при мвогихъ д ра11J ахъ челов·hческой жизни, пспrмъ всю чашу 
горечи, и бьмъ ,всегда холодевъ. беs ч увст1Jеоъ и ведовър
чивъ.-Но тутъ, гор есть !ll .11аденца обезоружи.~а мевл: с.11езы 
р ебенка раsстрогаJJи меня до г.Jубивы души . Вез11ал, ч1iъ1ъ 
ут-hшить дtвоч 1<у, л ста "11, съ нею п.11ака:ть. 
Довъ Руи-Дiасъ всталъ. J.lицо е го сiя.110 какою-то торже 

стве1тостiю. Г ..1аза его обрати..~ись къ небу, ка'к.ъ-бы ища 
въ вемъ оодтвержд енiя ведикодуmноii своей l\rыс.11и. ~ 

- Кто-бы ты нв бы.11ъ, - сказалъ овъ незнакомцу: при,
ми б..tаrос.1овевiе старика, стоящаго на кра10 моги.11ы, б..tа
гос.1овенiе отца, которому ты сnасъ до ч ~ . Теперь я тебi. 
вi.рю' и подвергнусь всiмъ условiямъ, какiл ты предпишешь. 
Ты уже въ r,4аэахъ l\JO(txъ не осужденвыii ратеро, во другъ, 
но братъ . · ' · ~ 

- Севьоръ! - вснрича.,1ъ растроганнь1ii горецъ. Вы за-
бываете, 1по я ! , 
- - Да! 11 забываю и то, что оскорбилъ тебя, я поllнtю то.<1ь
ко-то, что ты ОJ1ака.11ъ съ моею дочерью . Н·J;тъ, вi.тъ! -
Тотъ не можетъ-бытr, з.11одtе111 ·ь, Rто ум·J;ет ·ь понимать о 
почитать беззащит ную невинность. Прости меня, я еще не
спросиАЪ тебя: какъ зовутъ соасите..iл 11Jо еп дочери? ' 

- Въ горахъ sоnутъ 1\tenл Редидьлсомъ. 
- И такъ, другъ РедИ .i1ЬЛСЪ, - сд·h.11ай I\Ht./.lOCTЬ, оп.вши 

мnt оортретъ &1oeii дочер~. (\акъ ты ее нашеJ1ъ въ п ещер\ 
dM Sapattнo, 

Ред1мьл съ продо.11 >ю1.11ъ: 
У вея бьми бо.11ышя го "1убыя rJJaзa. и,с·п олнеnныя крот

кою эаду11Jчивостiю; «аштавовые, во.11осы сб·l,га.11и mе.жковис-
1'ЫМИ кудрями по обважеов)?шъ п.11е•rамъ. Бы.Jи минуты, 
коr да roJJooкa ея с rt.11овяАась съ невыразв111ою печалью; тогда 

она пе уАубадась и отказывалась отъ , всег~. В'Ъ э.ти 1\tинуть,1 
сердце ъюе сжима.1о сь и л трепета.жъ, чтобъ небо ие отнядо *' 
у зем .110 этnго 111а.11евькаrо , ан r ·е.11.а. 

Горецъ оереста.11ъ · говорить, ~ а старикъ все еще с.,1у
ша .1JЪ . Каr,ъ по вечерамъ · иnоrда предаются sвук~мъ отда,1еu 
вои арФы, ~акъ мечтаютъ иногда о дняхъ nрош едшихъ pa-
дocreii, или сбывшихся uадежд:tхъ, Руи-Дiасъ ВСJ1уши~н1лся , 
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въ CJioвa горца, которы.я ему 1щ3аJ11сь с..tа,11остцi;е э-о:жовоii 
арФы. Неожиданное счастjе, о котороl\rъ овъ uecмi.Jъ и ме'Ч
тать, каз-а,Аось ему 11е оеръ сномъ, отъ котораго оuъ боя.же.я 
проснуться. · 

' 

ПI. 

ДВА БРАТА. 

Мы остави.1и Си"1ьвiо и Альвареса въ полирй радости сви
Аанiя. Они , какъ "нобовиики, ход~АИ 1]0 темны мъ а.л...tе.ямъ И 
раз сказыва.,1и -дру 1·ъ другу, свои прик.;1юченiя и чувс-гва . 
Часъ сiесты уже прошелъ ; дневноii жаръ соаАъ, - и подъ 

т·hвiю Аикихъ см<i.Ковв1щъ южное far nieote каза .1ось истип
вымъ uаслаждевiе~~ъ. Подъ гlтью деревъ в сi. н~роды Евро
пы обнаружиuаютъ naцioиa.111,nыii свой хараrперъ: авr.1ича
винъ пьетъ, н·hl\Jецъ 111 е чтаетъ, Француэъ ооетъ, исоанецъ ку
ритъ, итjlдьянецъ влюбл.яетr, .я . 

Сильвiо беэпрестаооо Сl\tотрt.жъ на А.1ьвареса, а тот~ь ему 
у..tыбался. 

- Братецъ! - скаэаАъ Силъвiо. Н уже бояА~я, что ве 
увижусь съ тобою . 

- Дитя! ты уже исоуга.1с.я .... 
- Какое ужасное утро .... 
·- Что-,iп такое случилось? Батюшка yme.,iъ съ тобою 

по утру въ Эсиху. Это юменькiй rородокъ, въ которомъ съ 
вами ничего не могло встрi~ппьс.я в ео рiятuа'го ... А теперь я 
наш е.1ъ теб.я uъ аре.,Iестномъ саду, подъ тtвiю tмоковоицъ, 
окру;ю.~вuаго myмol\JЪ водооадовъ и о·внiемъ uтицъ; ва ~то-же 

-.1' Ы жа.1vеm ьсл? 
- Да развi1 ТЫ, пробиваясь ПО tiлоща,11и, ничего не C.llhl· 

ха.11,? 

- Ничего особеппаго! TOJ1D~ о че~tъ-ТО шумi..1а, то.,шова-. 
ла .... кажетс я, о тtазю1 ка1в1хъ-то двухъ бi,д няковъ .... 

- Од иuъ иэъ э п1хъ 6'(;:д нлковъ - б ыАъ я! ... 
- Что та~< ое? . 
- А дpyrou - былъ н ашъ отецъ, 
Съ лэум.1 е11iемъ смотрtдъ Альваресъ В"В г.11аэа Сидьвiо и 

старадсл понять пос.1iдвi.я его с.11ова. 

4,• 
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- Да, 111в.1ыii AJl!ьna·pec1.} - про.до ,1жаJ1ъ Си~тr,вiо. Сеrо

АПЯ по у11ру, по nыходъ изъ rоръ, nрисоедищы.ись «ъ вамъ 
по дopo r•h nя11ь ИJJIИ ше еть ооrонщикооъ. Ови тоже ш А и въ 
Эс0ху и говорили. что никогда еще та~fЪ не были. Батюшка, 

· быii!'I,, по обь11п1ооенi10, очень неразгооорчиоъ, п о с путники ие 
отставали отъ н его . То. ,hк о у само го пр~дмi~стья одиflъ изъ 
ви~ь изчезъ. Черезъ н·lюко.11 ,ько 1110вутъ насъ ·окружи.<1а 
то..~па 11арода, осьшая оро1мя<r iями. Мы х.отi....tи уйти, но 
со 11сtхъ сторонъ б•l;жа . .~а черuь - и въ н •Ъско.аько мrвoвeuiu 
OKOiliO uа съ бы.,1а уже ст·Iша uарода. Тотъ, кто уmеАъ отъ 
Iiacъ у орем1tстьл, явился тогда, -и я 6рос1мся къ ne111y, 
умолял о спасевiи отца. 

- Да, да! МИЛЫЙ CbHIOl{Ъ, - отв·'f~ча JJЪ ОВЪ СЪ адскою 
у.,sыбкою. Я помогу сеiiчасъ отцу твоему и тебi~ озоitти на 
эшаФотъ . 

Оr,ъ кликпу.~ъ своихъ товарищей - и пасъ оотащи4.и~ къ 
ал1,каду, - а оародъ бi, ,r,a.,iъ за на111и съ криками яр~сти и 
орок ,1ятiл. 

- 3.11од·Ьи! - вскрича.4ъ А.1ьваресъ. Какое-же у пихъ бы- , 
АО оамi;ренiе? Въ какомъ opecl'yo.,ie1:1iи мог-110 они обвинить 
отца нашего? А т еб я-то, ми.&.ыif Си..~ьвiо? ... Я изум..~еuъ, -
я ничего не понимаю. 

, - Я не внаю въ чемъ васъ обвин114и.... Я пе nъ си.лах.ъ 
бьмъ в11 думать, ни понимать .. .. то.!ько одно ужасоое .с.10- . 
))О tiopaжa.,io 111oti cJJyxъ: с;11ерть ратеро! Сi\lерть e!'l1y! -
Когда-же а1ы выш -ш отъ а.,11,1(ада, которыо обвиииJJЪ и осу
ди.!ъ насъ, не выс.Jушавъ, кто-то яви.1ся къ отцу и сказалъ 
ему : « -Уз11аешь-А,И ты !'1I енл? Часъ Аtщеыi11 наеталъ))! 

- Нtтъ еще! - отвъча.Jъ отецъ съ у.11ыбкою, - и пасъ 
ПOBeJHl да "1ьmе : ' 

Си.,11,вiо ~щмо.1ча.11.ъ, - вс13 ужас.выл npoиcшecтniJI этого 
дол произвели с1мьв ое 1шечатд·~uiе па н ·hаtвую ;душу ребен
ка. Ес..~и-61' ор исутстJJiе А .1ьвареса не о ду шевйАО его, то ОЕL'Ь 
ве въ состон1_1iи бьмъ-бы vазс1tазать всеr9, •по безсвязщ,~мъ 
xaocoi\lъ кру»ш.11ось въ умi, его . Видъ эшаФота и теперь еще 
з11<1rав.1ялъ его трепе.т ать. Овъ сжимадъ руки 1Альвареса и 
повторя.11ъ ему , ч то смер:rь потому тол ыtо ужасною e!'liy ка
заАась, что раз.~учала его съ вимъ. 

Чистf.i.iшал дружба след1ннма этпхъ дВ)' ХЪ ю_uomei:i. И 
самъ А .11,вар есъ,' не с~JО ТР.л в а свои двадцать Jitтъ и па усы, 
которыми таt{Ъ гордидся, бьмъ ,,оже почти ребе1шомъ . На
)Чtа ршsщ1 не открыла ему еiце своео горечи. Опъ me.111> по
с11ез:Ь жизни, котороii вовсе не звалъ. Оба оnи выросли DЪ 
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rорахъ, гдt уедиве~ная жизнь и зрt.1ище природы образовали 
ихъ души ко всему высокому, оря l\10~1 у , опtровенвому. 

Во время этого разговора дnухъ братьевъ, оослыinа.~ся по

зади ихъ mум'Ъ . 

Они оборотилвсь, и у обоихъ исторгся крикъ ужаса. Мор-
rани шелъ по двору. ' 
Овъ проходилъ &1ед.11енно съ тою автоматическою поход

кою, которая была ему своiiст,вепва. Погружевныи въ 111рач
ныя свои. размыmленiл, онъ не оодвя .11ъ и rодовы cвoeii, чтобъ 
оосмотрtть на .11.tтей. Какъ мраморная статуя командора, 

идущая уживать къ Донъ-Жуаву, oome.iъ овъ вверхъ по .11i.-
стни1J:Ь замка. · , 

~ · Адъваресъ и Сильвiо, бдtдвые и треоещущiе, смотрtm 
всдъдъ ему неподвижно и не говоря ни слова. ТоАько тоrд;J. 
уже, какъ итаАьявеuъ изчезъ, rлубокiи вздохъ об"1еrч~лъ 
rру.11.ь ихъ и они оереrАявуАись. 

- Это овъl - сказалъ Альваресъ. 
- Это овъ! ...1... DОвтори..~ъ Сильвiо. 
- Н бь1 его узuалъ изъ тыся1и, по ;,1•ому неподвижному 

взrдяду и д,1ивооl11 у, ху дощавqму лицу. · 
- Но rд·Iнкъ ты его nидtАъ? - с оро си Аъ Сильвiо . 
- Въ rорахъ· , п~дiлю тому назадъ. 
- Въ т_отъ день, какъ уl't1ерщвлевъ быАъ б·hдвыii мо.1_одой 

че "1овiкъ? 
- Въ тотъ ca~1ыfi день и ч~съ. Я забду;«и,dСЯ, гоняясь за 

кабано~1ъ у А..~ьмеир скоii пустыни. Настуои.11ъ уж~ вечеръ. 
Вдругъ· отдаJiепные крики ооразИJIИ слухъ мQо. СдыmпЬ бы.· 
..io; что кто-то бьмъ въ краовеii оп,асности. Это бы.11и кри
ки страха и отчаяпiя , coep1Ja р,J;зкiе, оотомъ r.,1yxie. Нако- · 
пецъ ·раздаАся пос.хi.днiй, ужасный, раздирающiii воо.1ь, 
пора,1саю щiп хоJrодомъ, 1(акъ жe.iliiзo пъ rpy а.ь. Эrо бы JtЪ оо
с.1гf.дuiп призывъ на помощь человi.честву, которая ве яв.11я
лась I оослi..11.в я я борьба жизни, и nce за.!\tОКАО. Мол~а вiе ска
за JJо )Jн·h все. Че .~овiкъ умеръ, 11оражеввып в-hрво иэмtu-
1:1ич ес ки, сзади .... 

- Но ты, А.дьваресъ, - разв.У, н е- бросился ~ъ uему па 
по мощь? . .. 

- Между мною и сценою убiпства была гл убо кая без
дна . Надобно б ыло обtжать ее ttpytoмъ. - и аокуда я б·Ь
жа.iъ,. ro !\IOOIO уже встрiтиАся yбiiiцa съ ужасною 6J1-t,н10-
стiю въ чертахъ и съ м-рачвьщъ оламене~гь въ глазахъ. Овъ 
подозрительно nос~1отрълъ ua меня, по !\IОЯ бе,зпечво~ть ус-

, оокои ,1а е1·0. Овъ пошелъ· дал-Ье, а я искалъ того мtста , 

http:����i..11


11 l(расныи ба1uА1ачек'6. 

.гдi; САЫШВЫ были КрИКИ, Я наше.11ъ его, увид\.111, ТJТЪ CM.IJ-
TJIO траву, вiсколъко капель крови, по убитаго тутъ пе бы
.жо. То.;Jько nъ вtсколькихъ mагахъ наше.11ъ а еще одну в е щь, 
которая, вiзрол'!но, припадле_жада умерщвленному. Сегодвл
же я узна.iJъ, что д·Ьйствите.Jьво убитъ бы.11ъ единственяыii 
.сывъ эватваго челов·kка и что А10.11одаго чеАов·hка звали 
АльФонtомъ. 

При зтомъ имени Си.11ьniо вздрогну.11:ъ, стараясь что-то 
:11рипомuить. 

- АльФоосо! - повтори.-,1ъ онъ. Г дt-же я с.1ыпiалъ зто 
имя?. : . Такъ точно. Его кричал-l весь народъ, когда наст. 
JJe.11:и па казн1,. Насъ обвиняли въ yбiiicтвt этого мо.~одаго 
человi.ка , - а то.тъ, кто возмути.1ъ nротивъ насъ всю червь, 
кто повле1tъ васъ къ алькаду, бы.1ъ :rотъ-же самый, кото
рый ..... А.tъваресъ! ААьваресъ! пойдемъ скорi;е къ батюmкiJ. 

- Но . гдi. овъ? 
- Поiiде~1ъ, пойдемъ! надобно разсказать ему .... 
- Объясни мнiJ сперва, Си.1ьвiо .... 
- Развt ты не зв~ешь, rд·s мы? - Приготовь свое оружiе 

и nоiiдемъ. _Мы у дона Руи -.Дiаса, у отца умерщв.1епваrо 
мо.J одаrо чмовtка. Отеu:ь нашъ у него теперь, - а· с&1ер
те.11ьвый враг.ъ · вашъ, предавшiй его па казпь, поше .. п, къ 
вимъ ... понимаешь-ли ты? · 

- Побi.жим;ъ! - вскрича~ъ А.~ьваресъ, - отецъ нашъ въ 
.опасности. 

- ~aii Боrъ, чтобъ мы не оuоздаJlИ, - сказа.1ъ Со.tьвiо, 
(:Хватя А.1ьвареса за руку. 

IV. 

ИТ Л,НЯВ ЕЦЪ , 

Чтобъ лучше понять пос.1tдующi11 сцепы, надобно ·воро
тит1,сл къ , разговору горца и дона Руи-Дiа са . 

Эти два че.жовi~ка, которьrе съ перваrо вз гл я да ,прив ад.,1е
жали къ крайнимъ ступе11я111ъ че.жовtче скаrо общества , И!lli
.жи однако-же въ эту 1швуту много сходства &1ежду собою. 
Случаii сб.хизилъ ихъ, привычка мог"~а-бы даже соеt1иuитt.. 
Два сердца скоро соединяются, когда у ш1хъ есть что-ни
бу дь общее въ проше дш е111ъ, когда съ oдFJoii стороны являет
ся весч~стiе, а съ другой преданность. Раздt .1енвое страда.-

ОтА, 11. 2 
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пiе есть уже утi!ше11iе. Что ~а дt.&о тог,11а .110 зпапiя и бо
гатства! Когда ктп въ опасности, то не разб'uрацъ, откуда 
оодаютъ е111у оомощJ.. 

Горецъ усоt .,,ъ уже въ самое коrоткое '!Jремя прiобр-lJсть 
довt.репвост ь дона Дiаса, - о не .11естью и увюкенiе~1ъ, 1(0-

торыхъ-бы c.iltдol!aAo ожидать отъ пастуха 11редъ знатны111ъ 
rосuод1п1 0111ъ, но откровевостiю и благородствомъ. ,Ов'ъ умiJлъ 
у-б·Jiждать его и усоок:ои,вать. · 

- Друrъ Реди .11~лс'Б , - сказа.11ъ довъ Руи - Дiас<ь. Я бы 
xoтtJJъ теб•I, сд·Ъ~rать одинъ вооросъ, во боюсь, чтобъ овъ 
пе оскорбrм.ъ тебSJ . Вороч·емъ, въ дружескомъ расоо.1оженiи 
111оемъ ты \1е мож еш ь сощ1tuат1:ся. l\'Iежду ч ес1ч1ыми .11юдьми 
дово.t1ьuо Н 'У1ско.1~кихъ с.1оnъ, чтобъ повлть и оц·'fтитъ друrъ 

·друга. Л узна ,iъ твое доброе и б.4аrоро~ное сердце, - и же
.,,а..~ъ-б'ы 11а старос·rи им ·Ьп такого друга, ка~.ъ ты, - но ... . 

Реди.JЫIСЪ улыбuу.Jсл, - и стари1tъ ве см1чт, uродо"нкать. 
,- Jrобооытство 'ваше еетествевно, - отвtча.,, ъ горецъ . 

0110 д,tже .,,ество до11л меня. И потому ·л готооъ отв·kчать на 
в-аmъ вовросъ. Если, не ошибаюс ь , то опъ состоя·лъ въ томъ, 
чтобы ·узнать: ка1,имъ образомъ костюмъ пастуха попа.1111, 
па п.t1еча че..rо·вtка, который кажетеlt .11ов0Аьно образова« .... 

. въ1мъ? Это зuа ч \lтъ тр еб ооать иcтopire · J\t oeu ж'и1н1и. 
- Ты мoii · rocт1,, - и потому соое ршевnо свuбоде1-1 'Ь.'Ес.11и 

пе хочешь открыть своего орошедшаrо, то за важную услу

гу, котору·ю мu·h 01,аза.п,, позволь t.ъ1в·Ь позаботитьсц о тво-
ем'Б буду щ;емъ. . ,.. 

- Сеuьоръ! вы уже вагради"Jи . l\reuя · са~~1ымъ драсГоц-tн
вымъ по'даркомъ: сво'ёю дру;~,бою. Быть можетъ" б.11изокъ 
день, когда л потребую локазате.1ьствъ этой дружбы. До
т,J;хъ-поръ о ставьте меuя B't· ъ1оихъ rорахъ съ ъ~оим·ь ко стю
момъ изъ баравьихъ шкуръ. оJfиm1,-бы л yвipe11"f, бы-.11 ъ, что 
ваtiду всег~а убi;жище нъ вашемъ дом·Ь и доброе восооми
nан i е въ ваmемъ сердцi;, -; бо.ilьше l\tвi ю1qе 1 ·0 не нужн о! 

- - Т ы веумо.11иыъ , во пioii сьшъ! nъ е го ~·tжвые годы, за 
что осуждать его на суровый образъ жизпu? 

- А.л1,варесъ пе захо ч етъ разстаться со мпою. Въ вемъ 
:вс\ ч у вства отца и добродiпели 1\tатери. · 

- Ты uазваАъ 'А4ьвареса, - сказа.t1ъ стар,щъ nздроrву·въ. 
Это имл . ~1оего брата . 

.:...- Какъ ! у васъ есть братъ, а~ы жа"Jова "1ись па оди~оче
ство. Вы сказали, чт.о п ус·rыв11 ыii доъrъ вншъ .11ишеF1ъ nci,xъ 
семеiiпыхъ радостей; вы nр ете рпtва.11и пес.11ыхавuыя ст-ра
-;щнiя, говорите вы; въ глазахъ namи.xrь цв'hи1и и увяли ва-
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mя дiтя, эти юuые в в'1жвые цвъты, которые ,4-0.;~жны бы
.JЯ украшать вашу ст.арость; .вы насеJtи..JИ свое уедввенiе 

одними восnом·иоанlями в сожа.аiщiями о пропiедm !}МЪ: вы 
были оетRВJ1 ены всtми, Аишены споRоiiствiл, будущности, 
_Арузеп, семеuства, И чтобъ ус..tадить это уедине11iе, вто стра
да 11i11 , вы не ор и зоаАи на помощь самый сnлтой союзъ въ 
природi, вы не ориэва.,~и I{ъ себ·Ь б'рата , которып, да .. 1:еко отъ 
:васъ можетъ быть ~ не зuа.аъ о вашей участи? чтобы он<Ь 
скаэа . .tъ, есJ1и-бъ узnалъ отъ васъ , что вь1 эти тринадцать 
.1iпъ сто J1ько страда "1и? Не им-h .. 1ъ-Аи бы ов:ь ор,ща обв0нить 
васъ оъ томъ, ·1то вы забы.~и о , немъ? По I<aкo~iy Ьра~у мQгъ 
брать отд ·Ьлит1 , с вое.го брата отъ суд 1,бы свое~, I(а.кова-бы 
она u и бы"1а? О севьоръ! вы щалуетесь , - а у васъ есть 
братъ. . 
Реди"1 1:,лс ·ь сказалъ все э ro съ таким ·ь одуmев.1е11i1,>,мъ, что 

самъ едва ~1огъ 11Qздержатh свое но.1венiе. 
Доuъ Руи-Дiасъ, r{акъ-бы убi;ждееьш его у11.1екате.,н,uымъ 

-красно1э-Ьч iемъ, хра»олъ г.лубо"ое мо.,1ча•,iе. Оuъ выс.J.уmах;ь 
г.орца, не пр ерывал его : Въ душt его происходfl..tа стр.tw1щя 
борьба. Онъ какъ будто с.:Хышалъ веумо.11им~1u го.~осъ сов·i- ' 
сти . КазаJ1ос ь, что 1<акое-то .раскалвi е sаста~ .. ~лло его мол-
1fать.... ' 
Но вдруг:~, онъ подuя .1ъ ro.1ony и г.1лдл п а Реди.11,лса 

тiмъ хо.dод вымъ и неподвижF.1ымъ взrллдомъ, ко·торыli ста
раетсл ороnиквуть въ coi-poвeuн·Бi:iшie изгибы сердца, оl 1ъ 
одвимъ сJJо вомъ ох.~ади.11ъ всю его в осторжен uо сть. ' 

- У меня n i.тъ брата, - отвtча.~1. онъ. 
- Paзn·r, ооъ Jl'trepъ? - съ ж11вост i ю спросилъ горецъ. . 
- Три н адцать .11·Ьтъ тому н азадъ 011ъ умеръ д.1я меuя .. }~i-

сто его было вотъ тутъ ! . . . . , 
И доuъ Руи-Дiасъ указлаъ п а.,~ьцемъ ~а портрет"(,, зав·Ь

mевныii червымъ Ф.t1еромъ въ золотоii рам·J;. 
Редидьясъ сдt.1а.1ъ было пiскоJJько шаговъ, 'lтобъ въ жа

ру веrодоnапiя сорвать· этотъ Ф.леръ, - по вдруrъ оQомuи.11-
сл и остапоnи.t1сл . Овъ тол ь ю) судорож110 схоат r,ц:сл за серд
це, ·1,акъ бы же.11ая уолть его бiсн iе. Но .11ицQ е го тотчасъ-же 
оолть сд·Ь"1алось споr{оi:i п ымъ, да губахъ пояnи.1асъ .ирони
ческая у.,1ыбr{а , то.,1ъко nзг:1яды ве могли оторвать ся от·ь 
-этой картины, завtmавоой черnь~мъ Флеромъ.-

- Про сти те, се uь оръ, мoeii безnременноi:i .11огвкъ, скаsа"ъ 
опъ. Я ue зuarp вашихъ св-l;тс1шхъ рtчей, а го-uор10,ка1п, ди
тя природы. Я ув.1екся чувствомъ бparcr<oti .ж1обви, оото1rу 
тол1,ко, что у меня н е бьм.о никогда брата; во я живо вооб~;:~.-

" 
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жаю ка";, бь1 .~ rобилъ ero, ес.,,0-бъ небо ваrради ,10 меня таки111ъ 
счастiемъ. Въ первы е дни моего nечалъваrо изгнаАiя, когда 
л возnращаАся n ечале nъ и уныАъ въ свое убiжище, одино
чество убивu.110 меял, в я ме •1т а.11ъ тогда о сущ~стн·r,, кото
рое одно 111 ог . .sо-бы. утf.mитъ меuя и защптитъ, о любви · и 
вреданиости брата .... Но это были одпi. 111еч •rы . Подобно 
памъ. rе11ьQръ. п давно уже отказа.11сл отъ эт.оii надежды. 

И у меня .~tтъ брата! 
Все э+о бы.11() сказано съ какою-то мелавхоАическою иро

пiею . Стсt ри1,ъ был:т, тронутъ. Ottъ вста.ilъ и протянулъ гор
цу руку. 

- Ты замf.нишь его въ ыоемъ сердцi., сказалъ овъ еыу, 
указыва11 н а nортретъ. В.i.дь ты бы.11ъ уже вторымъ 0'1'це111ъ 
моеu дочери... . _ 
Въ эту самую минуту воше..~ъ итальянецъ. 
- Н·Ьтъ, 1Руи-Дiасъ, нiп·ь! сказ.алъ оnъ. 0.\fЪ бы.4ъ не от

ЦС1&11, твоей дочери, а ея похитите..~е111ъ . Это убiйца твоего 
сына, ко1·орыii обезчести.11ъ твое имя. Одпи111ъ слово111ъ ,- это 
тотъ, который оохити.,,ъ ,сраспы ·и башмачек~ . 

· - Братъ мoti ! вскричалъ старикъ. 
Горецъ оодоше.'lъ къ Руи-Дiасу, пе удостоивая ита.жьяяца 

даже ВЗГЛЯДОi\lЪ, ' 
- Да I в братъ твои, сказалъ uн·ь. Я тотъ Альваресъ, ко

тораго ты nзгнаJtЪ, 1tа1п, nрокажевпаго и котыроtl теперь про
стираетъ къ тебt свои объя·riп; тотъ саl\tЫЙ А.,ьваресъ. ко
тораго портретъ ты завi.си.<1ъ, чтобъ пред 1{и не стыдились . 
его соС'J,дства. Этотъ А.11ьваресъ позврапчся къ тебt noc,11,J. 
пятнаАцатп-.1·hт ни хъ cтpaдauifi и раскапнiя. Ужели ты от
вергнешь его? Yil(e .ш ты будешь безжа.1о стеnъ къ сыну,,т.во
еii матери, кпторыti "ноби;J'f> тебя такъ u'hжno и искренно, и 
отда.11'1.-бы жизнь свою, чтобъ услышать иэъ устъ твоихъ 
<rдно с .1ю'Эо прощевiя и забвевiя, одно с~ово, которое-бы 
1,згJJади.110 все проmе дше.е и было бы за,11огомъ твоего при-

. 111иренiя? •.. Братъ! ... 
- Я. уже сказа .,~ъ тебt, чт() у ме11я н·f;тъ б р ата. 
Это бы .1ъ отвi,тъ Руи-Дiаса. Быстрыми шагами ходидъ 

онъ по эал-Ь. В11утрен1-1ее. волн е ui е придавало , е ще бо.~ь ше ва
жности пе•tа..11,ному ero .нщу. Вспышю1 r11 · l! вa ооднима.1и 
11ногда грудь его. Горецъ, прис а1оnясь къ cтiiвi; и протяuувъ 
руки, . обрати.лъ на него yмo.11JJ1oщie свои 11зr"111ды . Ита.l[Ыf
неu..ъ же с·rоя ;1ъ въ rлубип·J; залы и высо~.1н1ъ ростомъ сnо
имъ, каза.11ось, nластnоnалъ ш1дъ прои сходившею со.еrюю. Ли
цо е го было такше б.4-hдно и беэжиз u евво ; взгллдъ таюке 
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коварен·~; и провицатео11еuъ. То.t1ько въ эту минуту ·1·орже-
01;вующая пеuависть ero придавала ero чертамъ что-·rо гор

дое и дикое. 

Вдругъ яви.1ись Си "1ъвiо в ААьоаресъ, qтобъ допо.1вить 
rpyony. Они тотчасъ повяАи, 01·ку да rрозитъ опасность отцу 
яхъ. У видя Моргани, они орижа.4ись къ отцу; ,чтобъ защи-
тить его. · _ 

Этотъ видъ удвоиАъ гнiвъ Руи-Дiаса. Эта д·t.тская я·Ьж
вос1: ь еще бo..ite растрав.ut..1а его раны. Передъ нимъ стоя.1ъ 
з.tодi.й, и ~коАо него ;«ва существа, которые его .1юби.1и. 

- Батюшка; мы здi.сь, съ тобою! сказаАъ СиАьвjо вi.ж
в1ш11ъ сво~мъ го.1осом1\. 

Горецъ у.t1ыбву.11сл и оожа..хъ ребеяч руку . l(аза.11ось 1 что 
видъ юноши придаАъ ему си.1ы, nотому-что ов·ъ р·Ъшв.1ся 
сдiмать еще попытку вадъ. братомъ. 

- Донъ Руи-Дiасъ! сказа.1ъ онъ. Ты видишь, 'ITO я· окру
женъ предметами самых1» святыхъ и драгоцi.нныхъ чувствъ. 
Думаешь-Аи ты, что можно при нихъ rоворит-ь пепрацу? ' 
Донъ Руи-Дiасъ бьпъ с.1ишкомъ благороденъ, •,тобъ ду

:мап. противное. Овъ мо.1ча..1ъ. 
- Пе смотря на вс,J; ужасныя орестуолевiя, въ которыхъ 

меня обвин.яютъ, opoдoAiha..tъ горецъ, ни одно изъ вихъ не 
доказано . . Я теб'h сеiiчасъ сказа.,~ъ, что cnac'O TBQIO Аочь , 
дpyroil говоритЪ., что я y«pa.1'fJ ее. Но. когда я раэсказывалъ 
тебi, какимъ образомъ наше.1ъ е е въ пещер·I., то вспомни, •~то 
я говориJl'Ъ о че.1ов·tк,Ь, который пробt~ка.1ъ 1н1мо меня съ 
вошею. Этотъ 1Jе.Jовiкъ вtрно узналъ ЪJеня, ве смотря ва 
тринадцать .1tтъ со .i1ВЯ этого ароисwествiя . 

Эта рtчъ, ка.къ кровава.я иронiя падаАа ва итаАьянца. Но 
:марморвое а1ицо его .io обваружиАо ни ма.ж·Ыiша1·0 смущевiя, 
ви· один\ ъ1уску "1ъ, ни одна Фибра не аошеви..~ились. 

Что-же касается до убiй ства вашего сына А.1ьФонсо, оро
до.ажаАъ горецъ, то вотъ А..tьварес·ь, который можетъ вамъ 
сообщитъ о вемъ. И это ЗАод·h·йство происходило въ горах"'. 
Таъ1ъ в ·1тъ свид·l;те.11еii, ~·ропивокъ Atнoro, .1егкс, оодкарау
.,~иrь, а пропасти вtрны и гJJубоки. Оттуда мертвые не воэ
вращаюJ"ся . Маого прошло :4·1.тъ пос:,1·1, аерваrо его з,1од·kя
вiя . Но года, убt..~ивъ го..~ову зАод·l;.я, не аосе~1иАи въ в e ii · 
ра с1tаявiя. Че..Jовtкъ, yкpaвmiii ребенка, сд·Ь.1а.Jс,1 убiйцею. 
ПpomJJa минута всеобащго мо..tчанiя. 
Го.t1осъ Реди.4ы1са раздавался · въ ущахъ Руи-Дiаса, какъ 

зАовtщая труба. 
· ..{ицо Альвареса гор-Ь.ао отъ пеrодованiя пр11 ви,ih, что 
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мецъ его оояз,иJЪ оыАЪ оnра.вдыва'liься въ оодобаых.'D oбu
в-euin xп,. Ооrъ даа,е в~ посrrига.11.ъ, ч11об,ъ можно бьыо взво-
дитъ такi.я к,1еветы. 

€.и,..,ьвiо съ гордостью уАыбалсл своему бр,ату и, каэа.,1ось , 
говорил-ь ему: бу.~tе 'МЪ люб 11м. друт~ь Дiруга -п з,1ые вам, 
Нtf,чего ve сдm,1аютъ. 
Что же 1tасаетсп до Руи-Дiаса, то умъ его· uачиналъ у,же 

К-ОJtеба!l'ЬСЯ. Ou1,, нра1вда, пе в:ьри.1LЪ го рцу И жеАаt111,-бы какою 
· н.-иб1дь рiшитмьн<щ) 11.1-Ьрою о с вободи1J'ься· отъ влiянiя , , к;oiro
poe TO:T'li opiO'бpt..iъ нащъ пимъ . В.о могв-Аи онъ такъ скоро•. 
Э66ьпь 1ра.з'rовор11, е,~о· о доче.рв? • 
Оди нъ Моргани бы.ttъ хо·Jtодевъ и 1:1 е11ок.0.4ебим-ъ. Онъ cтo

JJU111i И СЪ лицемi;рвою ,JJабGж,110СТЬЮ оеребярад'Ь СВОИ ЧеТ(~И. 
Опъ, -казi1.1ос:ь, и пе с.,~у:шалъ .оловъ Редильлса. , 

- Но это еще ое вс.t; про,10.11жа.,~ъ ropeuъ. 41 не коочилъ· 
OflocauilJI всi.хъ з.1одi.irствъ. Исти·на 1110 1·.11а открыт.ься и на
добно бьмо · орiяскать вивовuато, ~а котор-аго можоо бы 
было ,все сва 11sтъ . Въ па,род:f; былъ распу,щенъ сдухъ, Чl'О . 
АJiь<1>01t~о ·бы:1iЪ у11ерщвлепъ въ горахъ и что ратеро скоро бу
д;етъ ооu.ма1;1ъ . Д·hйствительво, схватили одного челов·hма, 
у.казал.и па неrо и осудв,1и, не вые .; ) шавъ . Выборъ бьмъ 
х.ороmъ. По-види~юму, жертва была uеэuачуща . Никому 
ne 11ужя.о бы.10 защищат,ъ ее; шнпо ее пе зоа"1ъ. Она взве- . 
депа" бы. ,а на зшаФО1"L .. .. Во Вогъ не д;озвоАилъ, чтобъ ·не- . 
ви1л:1ып погибъ и, въ свою очередь; эта жертва явно обви
пяетъ yбiiiцy. Овъ Зdiсь; Руи-Дiасъ, въ твоемъ .a:0111-h, пе
редъ тобою. 

- Что ты хочr-шь сказат~.? вскричаJJъ старикъ. 
РедИ..!ЬЯС'J, tъ торжесrвеннрст ~ ю обраТИJJСЛ К'Ь оортрета.м'I,, 

8исtвши~,ъ по ст·hн.амъ. 
,- О вы, 6J1аrоро дн ые пре.ll!КИ моег~ се111сuств·а i вы, слf.

довшiе за вС'Ьми постуnка&1 и- l\JOei:i жnsон ! Васr.ь призываю я 
В'Т,, св ид·hте., и оскорб.tен iя, ваоесtJВ.н аrо м.11 d1 въ отеческо!\Jъ 
моемъ до11 ·I; . Меuн . обвишнотъ · въ гн.усвыхъ . ореступле
вiяхъ - и .я доднtе1Jъ бы.~ъ у11иэить.сл до того, чтобъ оправ
дываться. Будьт-е же .ны.· с.удья~1и ме,RдJ ъ1вою и вивовнымъ . 
Предъ в,ши и nредъ Ру и-Дiасомъ обвrшnю r.ромог"1асuо 
Моргаnи. Онъ уkрадъ т1юю доч1, , 

А.аьваv.есъ и с~мьвiо съ жаро11ъ прибави"щ : 
- Онъ уби.1ъ твоего сына! 
- Онъ 1i'редалъ ва,съ аль кадJ. 
ИтаАьянецъ ориблизилсл. 

Я оре~видt,1ъ эти обвинеп~я, -"с.казалъ онъ, .пе ПОАВИ-

1 
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мая rо11азъ и ве обпарrжива-я ви иa.1ti}maro смущеuiя . .Я бы о 
вихъ ни 111aJ10 не безпi>коиАся, ес.~ибъ не нужно бы.iо об.жи
чиrь з "1одi;я. Сцена ата слишко11rъ до4rо ·продо.нкается, ц 

.. мвi. не мвоr·о надо с.,~овъ д.11я оправдаuiя себя . Сеньор·ь Руо
Дiасъ! У васъ бьмъ братъ и слуiftите.1ь. BnpoдoAжeui e двад
~ати J1iгь господинъ всегда видiм.ъ при с.еб·Ь служитмл в'tр
нымъ, ч ес·rвымъ и усердвым')f къ нользамъ и ч еt~т11 дома; и 

въ печаАи, и въ опасности с.1ужитеАь сл·f;дооа.~1ъ за госооди
во.мъ, какъ тtвь, какъ мысл1,, Братъ-же оопра.tъ ногами ч есть 
дома, остававшуюся безъ ,плтuа 11про.10.1~ке uiе дiсяти поколt
вiй ; братъ б·kжа...ъ изъ родительскаrо до~rа, оr,рабя сокрови
ща своего брата ; наttонецъ, братъ измiннически пораэилъ 
кивж'а.11омъ жену своего брата. Кто-же 6ы,1ъ изъ этихъ .tюдeii 
ИСТИПВЫМЪ братомъ? nу стЪ самъ ГОСIЮДИUЪ р\шитъ 1\IеЖдJ 
вами. Объ этомъ недостоi.iвомъ братi~ забьми уже совсъмъ 
въ здimнемъ за~1к\, какъ вдругъ .11 ибимuе дитя изчез "10, а 
цедавuо очер ед ь дошла до вашего сына, Руо-Дiасъ . Мо..110 -
дой ч е.11оnf.къ nодаваАъ величаошiл надежды и былъ, за-
111iтьте, вашимъ едиuстве нвымъ на с"1 ·Ьд викоJ11ъ . Теоерь вы 
одви; 1·оре состар ило 'Васъ; сме рть близка, :может~ б , ,,ть, 
и все 11ame огроъшое бо , · атство : достанется это~rу бра
ту, которы,i.i то.;1ыtо п ждетъ этого, какъ llAQдa всtхъ сво
ихъ 1· рудов1, и пре ст у пл е нiii. Прошедшее с.11ужитъ ручатеАъ
ствомъ за бу·лущее, : прошедшее быАо трикратuо , пресrупuо, 
что же будетъ 11ъ будущемъ? 

!Jорга ни пок.11он0,1 с11 и замолча..~ъ. 
'Какiя о·бвиненiи ! It ,щая б_орьба ·! Каждое слоnо бы.10 уда;. 

ромъ кинжа~1адля с·ердца Р уи-Дiаса; rtаждое с"1000 рас1Сры ва ,10 
ор ежн iи раuь11; каждое во сооми н а оi е nызыва.ilо •1 ыо нибудь 
тtвь, · или какое ни буд ь с:rраданiе. Какое еди нобор ство м еж
ду Р еди.1ьлсо!1'Ъ и Моргав и I и м·J.сто~,ъ боя был.о родитель
ское ~е рдце. а оружjемъ-гF1у с 1г'iШшiя обвине 11 iя ~ уб iоств·t, , 
грабежi и въ nо с11ыдн·Ьйших.ъ на~1i;реuiяхъ. 

Б·J;д н ыи Руи -Дiасъ ! что ему бы.110 выбрать между доад
цатn-.аътнею в·l;р ностыо исnыташ1аго с.1 уrи И ореступ.1еиiл
ми своего брата! Но опъ еще КОJ1~баАс11, до то 1 ·0 узы кр·ови 
всегда святы въ сердц'k. 

- Допа l{арм е 1п, бьма пр елестпа, шепr,улъ uта.,ыщецъ 
на ухо Руи-Дiасс1. Она васъ люб1ма, а 11ередъ в~шrубiоца ел. 

- Уведите этого uесчастu а го ! съ яростью вскрича JJЪ Руи
Дiа~ъ. и вышелъ въ совершеrшомъ отчаянiи. 

Пf;скоJJько с~уrъ вошJJи u окружи.4и горца. 
- Ну, что! сказаJ1ъ · ита.4ыJuецъ 1 и rо,1осъ его уси.,iил.сJf, 
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а ·г .~аза заб.~иста..&и торже~твом:ь. Пе правъ-Аи я бы.~ъ сего
дня по утру, говоря тебiJ у а.n,када: часъ мщевiя моего на
ста.жъ ! 
· - И здъсь, какъ у а..tькада, Морrави, я скажу тебi; въ. 
отвtтъ : нtтъ. еще ! 

V. 
ЦАРИЦА ПРАЗДНИКА. 

• 1 

О, И.спав1я ! Какъ ночи твои пре.~rестны ! Какъ во~хити-
те.u.во твое небо, усiiянвое ярк_оии зв\эдами 1 3ем J1я ..rюб
вв и ·романовъ, сказа4·ь Бейровъ! Въ особенности-же Анда
.1узiя, зтотъ цвi.токъ земнаrо творевiя, э:rотъ поясъ крас?
ты, сотканный изъ розъ, жасмивовъ и маrноАiй, · какъ пре
красны твои красавицы,. твои пы.11кiе ~ноши и твоя пре
.1естная по.жвочь съ ея таинственвостiю, серенадами, синь
оринами съ бархатными г.1азками , съ ея п-hсьвями, цвъта
:ми и поэзiею. 

По'.жвочъ '! - Дуэоы стоятъ у ка.житокъ ; мо,,11одыя дi
вушки на ба.1-ковt; под"Ь ба,,11ковомъ прячется. счаст,,11ивецъ. 
Это часъ, въ котор,ый засыпаютъ городскiе Фонари, опеку
ны и корежпдоры. ПоАвочь I это иноt·да часъ мщевiя обма-
вутыхъ супруговъ. . 

Наста.11ъ прiятный часъ. У Д9на Руи-Дiаса веАИКОJ1iпяь1й 
праздникъ. Гости разсыпа,,11исL по парку. Ко всtмъ красо
тамъ природы присоединилось искусство и созда.ж:о что-т() 

волшебное. Вездt б,1естятъ Фонари, люстры, жирандоли. 
Они тысячами разсыпаны по кiоскамъ, по а.1.1еямъ и по , из
rородямъ. Оговько сивiе, розовые, бi..11ые и зеленые, взвива
ются па высоту, раз.tетаются и опять спускаю-тел въ видi.. 
тысячи ракетъ и сuоповъ. Г .ь:Ь-же ночь? Все св·Ьтло. ' . 

3aгpeмii..ta &tузыка. Вот~ очередь быстрымъ и .&егким'Ь 
ногамъ. Танцующiл пары свиваются, какъ змъи, тоАпятся, 
смiJ mивают ся. Но, проб·Ькавъ п.1амеввымъ взоромъ всtхъ. 
красавицъ, я ищу царицу праздника. 

Что это за бхJ;двал Фигура, что за отвратителtвое nриви--

дiщiе? Вс-в даютъ ему дорогу_, ш~пчутся между собою. Донъ. 
Руи-Дiас1, предстаnллетъ его всему кастильскому )(nорлн

ству, ка1<ъ будущаго· сврего зятя, и улыбка радости этого зя
тя похожа больше на гримасу. Ве угадаешь съ перваго взr.1я
да : участвикъ-.m ооъ празднества, Ц.4D 0спо,1ните.111s какоr(> 
нибудь мщевiл. Но подл·I; него вi.тъ цари~ы праздника . 
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Посмотрите ва Руи-Дiаса, какъ весе.11ъ этотъ добрыii ста
рикъ. Оиъ подаетъ всiшъ руку в вс,J,хъ обовмаетъ. П9ход
ка его быстра ; онъ уАыбаетс.я. Съ нимъ происходиn ' что
то необычайное. Но и под.11,J, него вtтъ царицы празд~ика. 

- Сеuьоръ кава.аеръ, сказа.11ъ мо.1одой крестьявинъ, ста
равшiисл пробраться въ садъ, qдному изъ гостей. Не зваете
..1в вы Uачеко ? 

- А кт.о это ? спроси.1ъ каваАеръ. 
- Пачеко мой .11воюродвыii братъ, здtmвiп са.4оввикъ. 
- Такъ какъ-же мнiJ звать его, г.1упецъ ! 
- Виноватъ, сеВЬ!>РЪ ! Дъ.10 въ Т()МЪ, что овъ oбi.щa.JCJI 

показать ивi. всtхъ зд1.швихъ .4амъ 11 ка·ва.11еровъ: •.. Ахъ, 
Боже мой! Д.а ваша мантiя вtрво изъ чистаго зо.1ота •.•. 
Какъ она б.аеститъ .... г.1азамъ бо.!ьво ! ... Да и вы какой 

. . 1 
ио.1одецъ .... 

- Я вижу, ты не г.1упъ, сказа.1ъ кава.!еръ, закручивая 
свои усы. Па, вотъ, подержи ъ1ою ма1iтiю, покуда я буду 
тавцовать, а пocJ1t отыщешь своего Пачеко. 

Mo.1oдoti крестьяuивъ вакинулъ ва себя этотъ ПАащъ и 
cмt.Jo пошеАъ по саду. Bc·h смотрt.яи па него; особ.11иво жен
щины . которыя ъ1е-жду вс'ВDIИ гостями ве видi!Аи такого кра
савца. Но юноша не смотуитъ ни па кого и пробираете.я все 
,1,;а.11 ьше и дальше. Чего же онъ ищетъ? Вотъ овъ вступи.~ъ 
въ теА1выя аллеи. 3вуци .музыки tтанови.1ись с.1аб·~е .... Свi~тъ 
огней изчезъ.... одна .жупа ·озаряетъ эту бесi~дку взъ ооие

·равцовыхъ деревъ. Тамъ сидитъ женщина, оеча.11ьво ск.10-
н.ясь па руку rо.жовою.... Мо.1одой че.1овi.къ быстро оодхо
дитъ къ неа. 

- ААьваресъ ! вскрича"нi она. 
- Си.11ьвiо ! . . . братъ мои~ ... Но что это звачитъ? 
- Ты не . узнаешь менл ? ., 
- Го.1осъ Си"1ьвiо! ... Н9 , это платье.... ' 
- Да\ л и забьыа теб..Ь- написать, что твоего Сильвiо зо-

вутъ уже ФАо,ритою.... . ' · 
Пoбitдui.вmiи Алваресъ ОПJсти.11ъ руки, которы~ уже 

протявулъ, чтобъ· обнять Си..~ьвiо. 
- Но что-же звачитъ этотъ ораздвикъ? ... 
Ф.1орита nоб.;1·hд 1:1 ·Ь.t1а въ свою очередь, -. и ооустя голо

ву, едва внятнымъ rо.1осо-ъ1ъ прошеотаАа: 

- Мой отецъ - Руи. Дiасъ - выдаетъ меня сегодня" за
иужъ за и;га.,~ь.явnа Моргани .... 

- Что говоришь ты, Ф.ж()рита? ' -
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- О! не называй меня 0тимъ имевемъ! •.. Ты ъ1ои б,ратъ, а 
я твой- Сильвiо. -

- Тебi. выйтц за у'бiйцу? ..• О! хорошо, что я ооспiмъ 
во-вреъ1.11. · Убiщимъ, Сильвiо! Скорf,е ! fоры ожяда19тъ 
васъ .... 

Вскорi; всi. оrвй. въ саду rroryx:.lfи - и rост'П разоm.lfись. 
Донъ Руи уже не уJJМбался. Морrан'и былъ бJJъдвi;е вочваГ'о 
приви,1Jъвiя. · 

Все празднество прекратвJось. Царица .праздв~ка изчез-JJа. 

VI. 

Б11 rство. 

Альваресъ увезъФ"юриту. Съ быстрою pf.mИ!\fOCTЫO ycul.1.ъ 
Gвъ т0,тча съ-же все устроить къ 0тому бi.11с-тву. ~акоft-то 
ооrовщикъ муловъ ждалъ у 1Ztве реи Вепты двухъ заоозда
лыхъ пут.ешествеввиков:ь. А.11ьваресъ. не входя съ ВИ!\JЪ въ 

- пер еговоры, приоодвя.11.ъ дi;вуmку и по сади.,~ ъ на одно с•J;д.40, 
самъ вс~.очи..~ъ на другое ... M)'JIЫ пятят ся , хотятъ Ал гать
ся .... поrонщикъ _оросается на ААьnареса, но тотъ бросаетъ 
ему въ .11:1 цо коще.iJь 1съ дубJ100111\lи. Подхватл этотъ веос1<ор
б.ителъньш ударъ и !!Зr.11янувъ въ коwе.11екъ, поrопщикъ 
оставови.11ся, какъ вкооаный . 

. до"rго стояJJъ OJIЪ въ 0тои орiлтноа ооз-J; , какъ вд.руrъ 
усл ышалъ тоаотъ скачущихъ всадниковъ. Передпiй бы.11ъ 

высокiri кавалеръ на opeвocxoдuoi.i лошади; З'а нимъ слtдо
ва"1и двое слугъ. К авалер·ь, увидя nоrонщ,1ка. С'IИТающаго 
деньги, оста1юви "1ся и зэ,.крича "1ъ: 

- Эо, д руrъ! оодоiiди сюда! 
Поговщикъ подоше..tъ. 
--- Гд·втвои !fyJJ.ы? 
- Щип,1ютъ траву на дворt. 

-, - Иди скаqутъ при лунвомъ свfтi по дopo ri. въ горы? 
- Быть может·ь, ec.ilи имъ пришJJ.а такая Фан-rазiя, ....:... 

хладвокрmmо oпJtJfaJJЪ поrовщикъ . 
- Кто у тебя ихъ взллъ1 
- А вотъ эт<1rъ коше ~~екъ, въ. rtoтopo~11, я наше.,~ъ дВёlд- , 

цать пят~, дуб.кововъ. 
- Такъ вотъ· тебi. прибавка! ..• , 
Это бьiла самая пох~rо:в1;свая аощечиnа. 
- Говори! Кто вз.ялъ у тебя муловъ? 

http:��J;�.40
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- Мо.1одой кава.iеръ красивой наружности, - отв·У.ч~ыъ 
погонщик~, qченъ учтиво свввъ шляпу. Ему 41,тъ двадцать, 
не бо.nше. 

- Не бь1.10-.1и съ виъ,ъ мо.1одоii женщины, которую онъ 
цазыва.,~ъ Ф.1оритою? 

......,,. Бьыа, - въ б1iломъ п.,1атьt. 
- Сказа.ш-ли они, куда tдутъ? . 

· - Когда они вс1шч А.И на муАовъ, то молодоti чеJJовi.къ 
взялъ дt-вуmку за руку и сказалъ; не боося нич6.l'о, сестра. 
Л возвращу тебя въ доъ1ъ отца. 

{;ъ, быстро<tою мо~!нiи понесся высокiй незвако&~ецъ. Ес:.10-
б.ы суев~р11ыо . человtкъ увцдt.t\Ь его въ этотъ 00Ar1oч1Jыii 
чаоъ , скачущимъ такимъ бiшевымъ 1·алАопомъ, то вtpuo 
цр.иня.п-бь1 3а з.1аrо демона, .1етящаго на чыо-вибудь 
nогибел-ь. . 

- llъ самую м~н~уту торИ'(ества т~.кая неудача! - сказадъ 
черный .каваАеръ. - Какое-то предчуnствiе стtсв~етъ грудь 
мою. Я даже начинаю терять свое в еизмtвное. хдадвокровiе. 
Неуже-.11и всi. труды двадцати-.,1· 1,твя(10 моего &1Щс1н,11 доджны 
погибnуть? Нtтъ! быть в е можетъ! Но это мщевiе .... nъ 
ВеМЪ ВСЯ ЖИЗНЬ СЪ С8МОП ТОЙ 1\JИНJТЫ 1 К8КЪ ~IШЖаJJЪ его 
nриrвозди.аъ мо19 руку къ игорному столу . О! какъ я uхъ 
вwхъ в еuа~ижу ! - Скоµо 11 0.111111.'L буду маствовать nъ тво
емъ .~амкi, Руи Дiа_съ. !ы и вся твоя семья, вы вс·.k будете 
лежать мертвы у вогъ ~1оихъ . а буду тогда и 1110.,~од~. и 
nрекрассвъ, и могуще,с.твеuъ, uoтo~ry что буду богаl'ъ. Ci-o-
p:tii, cкop'hii, моu конь! какой-то n,1амевь пожи:раетъ ме~я. 
Не си !tевя къ .1нотъiiшему. моему з.11од ·J;ю . Со мв.ою тв1 не
сешь ему смер11ь. 

, Разск ажемъ однако читателямъ, ч110 C..t)"JИJJocь c:i, 'Редилъ
я.со,нъ С'Ъ той _мину11'ы, , как'!> Морr:ани задержал11> его. 

:ИоJJвыа ycntxъ у в·Ьнча.п ОJJ он·ырства Моргави. Овъ пе 
т.0 .11:ъNо онравдt10ъ былъ 11·ь глазах1Ь Ру 11 Дiаса, во еще ужас
п.ь~я обвинеui.я щми оа обвинитеАя. Овъ навсегда по.11ожи.,1ъ 
nреграду t{Ъ примиревiю браJrьевъ . ДАл этого онъ заа ,1 1,, 
что el\1y толы\о CTOИ JIO папо.мвить о 1tpacno.4t."1 баш.11ач1иь. Ка
ка,.я-же кров3вая И"Сl'орiл скрыв,мась въ этомъ воспомиванiи? 
Один~ итальяпецъ звалъ эту ·мiiпу и умt.,1ъ ею 00.~.1,зооаться. 
Qспшшщь о-дивъ съ Редилы1со ~tъ. МорI·а ви ве.,1 ·f;лъ oi:oe-

c:rл е,ю въ горо·Аскую тюрьму. Горецъ ве оказадъ ни мaлtii
maro сопроти,в.1енiн. Буду'lи также спокоеuъ въ ц·hпяхъ, какъ 
ва эшаФот·I;, оuъ обнаружива,1ъ удивителы10е муже ст во. 
А,11ьваресъ не понималъ, что значит'Б это равоодушiе отца, 
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• который бьмъ всег д:t такъ р•I1mите.11ен·ь и отваженъ. Овъ 
ввутренно стр.адаJtЪ, видя, что отецъ его у.1ыбается, какъ 
будто r,ъ вимъ ничего не с..~учидось особеннаго. 

- Батюшка! - menтa.i.lъ онъ ему", · когда его ве..~и въ 
тюрьму. Ихъ всего четверо . Братъ Си "1ьвiо поможетъ, - и 
мьJ тебя освобод,имъ . 
Но отецъ отвергъ .зто п.ред.1оженiе. 
Вiскодько минутъ спустл, овъ. уже сидiJ.1.ъ въ мрачвыхъ 

стiJвахъ темниць1, а двое дtтей е1·0 печально шди по дорог.У. 
въ горы. ' 

Додъ Руи-Дiас:ь съ свое~ стороны н1Jчеrо пе sна.1ъ о за
к.~ючепiи брата. Оuъ пи о чемъ , уже не спрашиваАъ. Надеж
да, па одну минуту б.&еснувшая душt е го - увид-hть поте
рянную дочь , - опять изчезАа и навсегда. Изгваяuыii 
я враждебный братъ вtрво уже теперь не сог..1аси.11сл-бы от; 
крыть ея убiжища. Вс\ орежнiя его страдавiя ничего пе 
sвачи"п~ противу тiхъ, которыя онъ теперь ощуща.1п, 11то
ричво потерявъ ее . 

Вдругъ однажды по.1учиАJ> овъ письмо отъ брата, кото
рое nривесъ Си.ж~.вiо. Оно бы.жо с.11tдующаго содержавiя: 

«Сеньоръ Руи-Дiасъl 
«Я . свободевъ. Ui.Aыii мiсяцъ сид·Jыъ я въ т~рьмi и 

ждаАъ, чтобъ вь1 пр'ишАи ко мнt съ вооросомъ ~ гд·k-же мол 
дочь? - Неуже-.,10 вы пе зна.1и, что меня по ваше.ъ1у приказа-
вiю посади.110 въ тюрьму? · · 

<t Теперь я свободенъ, - потому-что захотi..11ъ быть на 
свободi. Я бiгу пе отъ суда, а отъ вашего непроститеАьпа-:-
г0, забвевiя. ' ' «Испо.&вяю мое обiщанiе, - и возвращаю вам·ь вашу 
дочь. Вы сами со ас..~и ее отъ казни. Эт.о Си~1ьвiо. 

«Аюби1;е ее, - и позво.1ьте, чтобъ она ипогд.а говори.1а 
вамъ о томъ, кто .11юби.1ъ ее, какъ собственное свое дитя:» 

Си.11ьвiо стоя.4ъ предъ Руи Дiасомъ. Онъ .не зва.жъ о со
державiи письма. Онъ съ нетерпi.нiемъ жда,1ъ, когда исоо.ж
вя свое поручепiе, можетъ овъ опять воротить.св въ горы в 
обвять брата своего А..~ьвареса. ' 
Письмо выпа"ю изъ рукъ старца. CnJJьвio хотi.лъ бы.&о 

поднять его, во Руи-Дiасъ схвати.1ъ его за руку и повАекъ 
съ судорожною сидою къ окну; '(утъ осмотрtлъ овъ. его 
б·kгJ1ымъ взоромъ·, съ шивостiю ухватиJI'Ь .11·ьвую его руку , 
разодра.11ъ па вей одежду и съ радоствымъ изступлевiемъ 
вскричаА'L: 
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- Три зпака! .. Опа! опа! ... О! миАосердыii Боже! б.1аrо-
-дарю тебя 1 ~ паше.11ъ свою дочь. 

Съ-т·Ьхъ-ооръ Ф.11орита носи.11а y;rte одежду своеrо пола. 
Но новое счастiе ве до.,~го радовало е е. Опа вздыхаJJа, 

чувствуя, что между ето и братоъ1ъ ея А.11ьваресомъ воздпиr
J1ась преграда. Воро•1емъ, есди Сил:ьвiо бьмъ цpe:.Jet•тoыit 
мальчикъ, то Ф.11орита- быJJа рtдкал красавица. Наивность 
восоитаяiл и мечтательность души оридава.,ш eii непостижи
мую цре.11есть. 

Четыре мъслца ородо"нкаJJась эта новая, оебыва.~ал д.4Л 
нел жизнь . Иногда. .съ б езпокопство&tъ спрашива..Jа она 
отца объ участи друзей своихъ, живущихъ въ f'Орахъ; 
разсказываJJ.а еъ,у эпизоды о своемъ орошедшемъ, о .11юбво 
и эабот..~ивости Реди.11ьяса .... По она ви разу не произвес.1а 
имев~ АJJьвареса, хотя имя его безпреставво повторя.1ось 
въ ея сердо;h. -Любовь и сты.11.1ивость представ.1лютъ такiя 
Физiолоrическiя тайны, что ооредъ.11лть ихъ и р.аэбирать 
звачи.110-бьJ помрачать. , 

Самъ-:же АJJьваресъ пе яв.1111..1Jся въ Эсихi;; отецъ нарочно 
скрьмъ отъ него судь.бу Сильвiо. Овъ предчув ствовадъ 
.tюбовъ этихъ . дi,тей и до.!lж~нъ быАъ теперь орiучат1, ихъ 
къ, вi.чноn раэАукi., потому-что судьба Ф.11ориты эависiма 
уже отъ ~тца ел. · · 
Довъ Руи-Дiасъ согласился въ это время ваrрадитъ вtрuую 

~.IIJжбy Моргави, выдавъ за него единственную свою дочь 
и васдi.дuицу. Нужно-ли говорить, что Флорита чувст~овала 
то..11,ко уа\асъ и отвращевiе при видt вазuаченпаrо ей су
пруга. Не съ,i;я явно противиться воли пеумо.,1имаго отца, 
она' однако-же рi.mиАась Jiyчme погибнуть, пеже"1и вС'I'упить 
въ этотъ противвыи бракъ. Она рiш.иJ1ась наоисап, къ Аль
варесу, и пе го~оря e~ty ни о чем'Б, требовала тоАь_!'tО, чтобъ 
овъ яви"1ся ддя ея соасевiя въ такой-то день. часъ и та1tое
то м,У,сто. Опа писа.11а ему 'ещ~. какъ братъ Си.11ьвiо, и ра
считываАа, что въ суматохi ораэдп-ика бi;гство всего удоб-
вtе о вtрпi.е. · 
Мы видi.,,1и, какъ все это удалось .. и 1{акъ теперь они 

бi,ж,ыи въ горы Щl ОТJJЯТЫХЪ М)'.dЗХЪ. 
Ночь бьI,,Jа тиха. 3вi,зды сiя .. 1и во всей cooei:i крас-Ь. 

Издали горы 11оздыма.11и острокояеч.выя свои вершины 
Дорога 1-ъ пимъ вилась по •1Р.рв1,шъ rг1.спиuамъ, окруженuымъ 
-бездонными проnастяl\1И. Изрi'Jдка эта дороr·а прев1)ащалась 
въ узенькiя тропинки, завалеiшыя каl\1еньями, обрушившими
ся съ вершины. 
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А.1ьваресъ и Ф"1орита дос1н1rАu уже до т-Ьсвивы «deI" Roca», 
во тутъ утом.Jенные ~1 улы nош.жи шаrом'L и то Ч'аето 

сnот.ыкались. Tpooumrn бo.Jte и болъе съужива.1ись 1 груды 
каJ1Jнео становиАись чаще. ' 

- · Иаково тебt, Флорита? сороси~ъ ·озабоченный А.~ь-
варесъ. 

- 'я счастлп:ва, оотоl\tу-что. ты со мною, отвiэча.яа опа.. 
- Не п угаетъ-.,~и . тебя прежняя наша жизнь въ rop.a~rь? 
- О вtтъ! я ее предпочитаю той роскоши, въ которой 

жи.1.1а эти четыр е мtсяца. . 
- И ты ue со;t.а.,1 ·J1ешь о . iюкивутыхъ богатствахъ? 
- На что они мнt? 
- И ты опять будешь жить какъ Си.1ьвiо? 
- Эта бы,1а самая nрis:тная жизнь. 
- И оо прежнему .1ю.би~rь свои хъ друз,еii? 
- 3ач·Jщъ-же я. и уш.,1а? .. 
А.1ьваресъ бы.~ъ впt себя отъ восторга. EJ\fY хотiJ.11ось-бы 

от11tчать на эт9 тыслчью Фразами любви и uf.щвости, по д.lrtl 
это 1 ·0 иадJ1.ежа . .~о бы·rь с~1,J,.,1ьн~ъ, а счастье всегда таrtъ 
робко. Но если въ в еооыт11 ыхъ рi,чахъ ихъ uи с.10ва в,е 
cJJыmвo бь~ло о .11юбви, то глаза ихъ тыс~чу разъ оо'вторяJJи: 
л Аюблю т ебя. 

l{Jкъ ночь т~1ха и прекрасна! сю1заАа Ф"10рита. - Она 
вливаетъ въ сердце какую-то задумчuвос·r,,; опа осыпаетъ 

восхитит.ел ьвьв1и б.,1агоуха11iл111я; опа усыuаетъ мысди и .на
.nо,шяетъ душу ca~tЫi'IIИ с.~адостными чувствами .... Укроц\, 
А~ы~ар еёъ, бъr·ь · ваш11хъ мул-()11ъ, . чтобъ .J\fOЖflO бы~о в~а
с.яадятъся э1·ою ночью. 

- Я тебя слуmзю, ф.,1орита, отв-вчаJ1Ъ А.л,варесъ, .и 
ка,1,дыо звукъ твоего 110.жоса кажется ъflJ-h же.м•1уживоJО, 
падающею оа мое сердце. Го"1осъ Си.,1ьniо бы.1ъ тоже С-11адко
звучевъ, но я этого н·е зам·l;ча .1ъ. Теперь-же а всю t1tизнь-бы · 
nрове.п, с.1уmая теб я. Теперь онъ п·робуж4ает'L во мн-:1, 

- безвi.ствые отголоски, раз.,~иваетъ по жиламъ М<Н1l\fЪ Rакой- . 
то волшебныii огонь и производитъ во l\fu·k мечтат е.r ыJу·ю 
задумчивость. Mo·h ка11{ется, что до-сихъ-поръ жизнь моя 
был а nродо.11жите.ж1,uымъ д'Ьтствомъ. Теперь то.~1ько чув
ствую, что я возмужалъ ... 

, ФАорита покрасн·kла, сама не зная отъ чего. 
l\-Iу.1ьт, отдохнувmiе во время это го разговора, пустоАись 

опять вскачь .... Изъ.-по:дъ ногъ ихъ вы"1етi;.4а сова, испуская 
э.1овtщiе 1tрики . 



Красн~ dаш.мачв~~ Зt 

Флорита вздроruу.J1а и орижаАа.оь къ А.&ъвар-есу : Сер~це 
ея сильно заб 1мось . . . 
. ,_., Боже :11 ойl c1,opo-Jtи мы прН;.1емъ? сказаАа опа . 

АJJъваресъ оста rю1н1Аъ 11а минуту му.иовъ .. . Позади пхъ 
послыwалсп то о отъ кон еii. 

Си,1ьно nришпорИi!ъ ~t уАовъ, они о п ять пов ес.1ись, JJO 
тооотъ все боа1·h е и бо.1·l;е ориб.11ижаJJ.сл. Они въ эту ~1овуту 
въ·ЬзжаJJи на крутизну. 

- ЕсАи мы усоtемъ добратъся до вершины, то соа,севы, 
сказалъ оuъ. 

ОFJъзвадъ,чтопатон стор-011t ск.,~она стоитъ до11 ъ отца его. 
Но преслtдоваrе.п, б.4иже и ближе ДОГОПЯ.iJЪ ихъ. Мудъ 

Ф.,юриты соотк11у.1сл и уоалъ.А .1ьваресъ оетаuовился u быстро 
пере сад и .. ,ъ ее къ себ·Ь ... Но nъ это i~рем,я блiдвыu всадпикъ 
уже былъ близко . 

А Аьвар ееъ усили вает'L _бtrъ .своего му:,а , во тотъ ко.1еблет-
сл оодъ двоiiпою 1·яже отiю. ' 
· - Ободрись, ФАорита! вскричаJJ.'Ь Ал1,,варесъ; 11,ОТЪ домъ 
отца мо е го. 

Дi;uствите.1ы10, въ кyr:ii1 дереnъ вид.в·kАся ceльc1t'oii домикъ, 
opИC,JOl:HIBШii:icя . КЪ ГОр'Б . , ., 

- 1\fы оогиб.1и! вскричала Ф.1орита, узвавъ италья н ца. 
Это опъ! 

Bci · вдругъ приска1са.110 къ двери дом,ика. Моргави броси.r
сл . какъ rододныii тигръ 11а А.;1Lвареса. 
· - А! во "1чспокъ! это ты! стсаэалъ ооъ съ лростыо. И 
ты см•влъ боро,тьсл cQ мuою? Умри-же, и пусть первымъ 
nредметомъ, который ооразитъ завтра отца твоего, бу детъ 
тру.оъ . . побнмаrо его сына. 

- Батюшка, 00111огите! крича.1ъ АJIЬвар есъ . 
Ф,1орита крича л а тоже· и уn·Jшилась за Морг.аuи, противъ 

котораrо А.п.варе съ оборонился вс,!ми си "1ами сnоего от
чаявiя. 

Uo дверь все еще не отоираJJась: никто не ЛBЛfJACR •. Алъ
варесъ, пораженный кишна .1омъ, уже исходи.аъ rсровыо. 
Италы1 вец1,~ не ожидавшШ такого си.11 -ьваrо сооротивА~вiя, 
порази.аъ er·o еще разъ. Послtд1:1iu крикъ отчаяuiя 11сторгс.я 
иэъ груди юноши. Овъ уоаАъ, ува1екши въ nаденiи Моргави. , 
Ф~ори-та подхватила кишка.11ъ;выоавшЩ изъ рукъ итаJJьяпца. 
Вдругъ дв ерь ломиrса отвори.:1асъ съ шумомъ. Выш.1а · 

жеuщива высокаго роста и ве.1ичествевной осаuки. Она 
бросилась къ груnпt сража ющихся и встрrJ. •rиАась . .11ицом~ 
цъ А,ицу съ Mopraш;i, который приоодоима.~сл, поражеввь1й 
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сАабою рукою Флориты. Видь этой- женщины приве..1ъ 
ита.11ьявца въ какое-то оцtп·~вевiе. 

- Дона. Кармевъ! вскричаАъ 001. г.11ухи111ъ го.1осомъ .... 
Kpacuыi'l баШАtачекr:.! ... Ахъ! Развii мертвые уже возстаютъ 
изъ гробовъ? 

VII. 
ДОНА KAPI\IEHЪ. 

Новое .11ицо. такъ кстати явившееся, чтобъ пом-Ьmать тор
жеству Моргави, состав.1111.10 невидимую цiн;~ь всей п~вtсти. 
Мы уже вил:lми, что Руи-Дiасъ .1юби.11ъ ·ее.; что Моргави 
упоrреби.11ъ ея иыя, какъ моrуществеввi.йmiй та.11исмавъ, 
чтобъ не допустить примиревiя братьевъ и что Риди.11ьлсъ 
бьмъ обвипенъ въ yбiiicтвi. этой женщины . Посмотримъ же 
на прошедшее,· чтобъ познакомиться съ вею; . . . 

Вся 1\tадритская звать бьма приг.1ашепа на свадьбу К'Ь до
ну Руи-Дiасу, которая должна бы.жа праздноваться черезъ 
три дня. Онъ жени.жся на питомицi~ своей, довt К,арменъ, · 
только-что окончившей воспитавiе свое въ провинцiяхьномъ 
мовастырi~, гдt тет(tа ея бьма пастояте.11ьницею. Едпа толь
ко дtвушка эта ripitxaлa въ сто.11ицу·, какъ уже ей объяви
Аи, что опа черезъ три дни до.11жна выоти за!\1ужъ за опе

куна своего. О сог.11асiи ел никто не сnраmива.11ъ: бракъ этотъ 
бы.tJъ сАi~дстеiе111ъ Фами.11ъпаго договора. Даже въ бытность 
ея въ !lfОВастыр·Ъ никто не предваридъ ее объ эт~н~ъ. 
Едва цухъ объ этомъ бра1(t разнесся по Мадриту, какъ, 

по обыкповенiю, вачаАись . дога~ки и пересудь1. Будущему 
супругу бьJJJo уще за сорок'Ь; .1юбъ е го бьыъ покрьпъ 
морщива~1и , а въ бо.родt были уже с:l;дые 110Аосы . . He11ii-
cтt бы110 .то.11ъко шестнадцать .жiтъ. Надъ ЭТИ!IJЪ н~рав
ньшъ бракомъ остри.жись вс1. ·мо.1одые любезники и всi; ста-
ры.я дi.вы. . . 
Сама дона Карменъ C'J, видимою неохотою пов~вощмась 

это1'tу семейному расnоряшевiю. Сердце ея уже было не
свобод nо. Въ томъ ropoд·h, гдi; она восоитыва.11асъ, вида.11а 
она часто . мо J1одаго оФицера, съ которымъ сuерва пере

r• овор1ма г.~аэами, и когда этотъ важв·Мiшiи разговоръ быАъ 
копченъ къ поАному удовоАьствiю обоихъ, то nача.11ись 
словесныя обънсневiя, а иногда и пожатiя рукъ.-Но nъ эти 
..11.та дово.11ьствуются самыми везпачущими Фразами, а. о 
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тiхъ, 1<оторыл oo-nyжu·l,e, пе думаютъ, Притомъ-же свида
вiл в.любдепuыхъ были са!\1ыя кратковреъ1еuвын, украдкою, 
11{Jмоходомъ . .!\10J1одоп че.лов·J;къ был'Б вхожъ къ ея теткi. и 
тоже в11диъ10 был-ь eii бJJизкал родня, 001:011у - что ncerдa · 
зnа..~ъ ее: тетоuька. По как'Б ры.10 соросuть, кто овъ, въ ка
коii стеоеnи родня' Да ей даже каза.11ось это совсiшъ не вуж
ньшъ. Она зп ала, что его зоnутъ Альваресомъ и что онъ 
безъ ума въ uee В.i1юб.11еuъ. Этого бы..10 доnо.,п,по шествадца
ти-.1iп11еu дi.uymкt. . 

Когда же 11аста.1ъ сро r<ъ отпраu.&енiл въ ~Iадрnтъ, А.1ьва.
рес1, оок.~я . .1ся, qто еще пр еtКде ея туда. прi,J,детъ и будетъ 
просить руки ел, и въ первыi:i же день прii.зда. явится къ вей 
въ оолпочь Dодъ ба.шоJJомъ, ва который и она выйдетъ, 
что б·1, сообщить обо всеl\IЪ что усп·Ъетъ узв~ть о бу дущеii 1 
своеп участи. 

Д·Ы\ствите'11ьво, едва она успi. ,1а прН~хать въ дО!\1Ъ своего 
опекува, ка"ъ уже тотъ объявилъ eii о предвазначевномъ 
через-.. три дня брак'Ь, и отвелъ eii особыя 1tомнаты. По томъ, 
1-1апечатлiшъ на чeJJi. ея отеческiй ооцi.луй, остави.11ъ ее одну, 
ч тобъ опа моr.11а безпрепятствеппо подумать, помечтать, по
радоваться, или пог.оревать. Въ мечтахъ объ А.11ьварес·Ь про
ве.11а опа весь nечеръ и,спдя на балt<овi3,съ петерп·Iшiе~~ъ жда
ла АJJъвареса. Еще за четверть часа до полуночи явилсн оиъ 
на своеыъ посту и увидя, что дона Карменъ па бадковi, съ 
у дивитем,ною "товкостыо и дерзостью вс1rорабка.11с11 1~ъ aei.i. 
Разгоuоръ , ихъ быАъ ВЕ;Dродолжите .. ~евъ. 

- А.,нваресъ! -с r,аза.11а она съ горестью: намъ надобно 
разстаться; черезъ три дал л до.п1ша выйти замужъ. 

- Черезъ три дuн! какой вздо ръ!-вскрича.11-ъ А;ilъваресъ . 
А л µъ сеrод1:1ишоюю-же 1JO'IЬ увезу тебя. Сог.т:асва-.ли ты? .. . 

- Но если это дурn9, Адьваресъ? ... 
- Н·l,тъ, обожае111ая доаа Кар!\1енъ. ' Ты оставляешь вева-

в11стuаго жених.а и изб~раешь того, ко1·0 .,нобиmь. Проти,в
выii бракъ обi;щаютъ теб·I, через·ь три доя, а на~ъ бу детъ 
завтра поутру . 

- Но твое семейстео позволитъ-.JИ? 
- У ыеuя u·krъ се11еnе1'ва .... од1шъ тодько старшiu брап,, 

ко1оро.\1у все равно, па комъ-бы л ни жеuп.дсл. 
- Во мой опекунъ .... ты пс знаешь его .... 
:__ И звать не хочу .... Коrда ты будешь 'моею ,~tевою, то 

усп·Iао еще по9пако11ппьсл.... · 
- Боже 111ои ! ... Б·1ги, Альваресъ.: .. Вотъ о.въ вороти.1с11 

изъ дв(?рuа .. . можегь быть, опъ г.о 1\Ш'В заtiдетъ, пли за мною 
Отд. П. у,3 
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приmАетъ .... Бf.rn .. ... черезъ д:}!а часа я буду опять ва ба.1ко
аi. .... 

- И n •rо;ке .... Между тtмъ л все ориrотов .110 .... Про
щай, обожаемая 11t0л певi~ста ... . i1,ди своего вtрваrо жеuиха. 
Оuъ уше.жъ и па улицi. вачалъ думать о средствахъ r.ъ по

~ищенiю. Оно бьмо оче-пь .aer1(0, 110 с9вершенiе брака пред:
tтав.,я.110 гораз до боА.i.е затр:f дпеuiо. Опек.увъ доны Карменъ 
,ао.п1,еuъ быть звачу~ili че.щn·hкъ и вi;рво П<>-утру объя
вптъ вездt о похящеюи. Сообщено будетъ вездt запрещенiе 
вtuчать его съ допою Кармепъ; С.J 'f,дственпо, надобно бы.Jiо 
уt.хат,, изъ Мадрита, чтобъ по-утру· обв·l;нчаться r дi~-н-ибу дь, 
:куда еще заорещенiе не моr.110 д?стиrнут~. 
На все это F1ужны были деньги, а чтобъ по.11учить, вадоб

uо было обратиться къ управителю старшаго . брата, J{Ъ 
ята .н,я1щу Моргани, 1,отораrо овъ терп·kr~ не моrъ. Да и гдt 
ваiiти его ночью. Онъ звалъ, что этотъ че..~овi.къ шатаАся 
ПО ПОЧЗJ\IЪ И ПрОllЫШАЯ·ЛЪ Себ·J; деньги ПО иiорВЫМЪ ДО!IIЗМЪ, 
Онъ ему, бываАо, часто т·амъ nроигрыва.;1·ь почмо, что днемъ 
nолучалъ отъ него по доходамъ съ имi; nis1. 

Задумчиво mмъ оuъ по тellfnoii у.~ицi .... Вдругъ при по
воротt у Фояаря увид·h.1ъ двухъ .11.юдеri, 1<оторые дрались на 
moal'axъ. В'ъ Ис11аuiи это са&1ое обыквооеuное дi..to. У ба.1-
иова красавицы соберутся u ·Ъскодько обожате..~еi:i, Ч '.Гоб-ь дать 
сере11аду. Тотчасъ-же изъ-за этого ссора и дуэ.11ь. Иsъ .11ю
бопытства подоше..tъ оп·ь к'ъ сражавшимся, и .въ одномъ изъ 

D,ХЪ узва JlЪ своего зuаКО!\Ща Морrави, О которомъ ТОJ1ЬКО 
ч:rо дума.1ъ. 

Съ .1егкоl\1ысленностirо ювошп бро си.лся онъ между ними 
в скаэа..~1ъ: 

- Гоrпода! Ес.1и вы ддя преnровожденiл време_!]и дере
тесь, то сд·н..tаiiте ми .юсть от..10,ките свои поедrшокъ до утра, 
Mnt въ эu минуту очепь вужеn.ъ сепьоръ Морrани, и 11 его 
прошу поiiтв со 1\ПJОЮ на :ъцшуту. Ес~и же овъ оди против
викъ его , · недовоJ1ьвы Т'1мъ, что л остаоови.11ъ пхъ бой, то 
я съ у довольствiеl\t'Ь готовъ завтра дать у д:ов .хетвореuiе кому 

• 1 
и Бакое уrодпо. , 

Бoiiu.ы остапоnиА:1сь, посмотр\"JИ на А.п,вареса и взг"шву
.1псь между· собою мироJнобиnымъ образомъ. 

- Bc111:oti другой поп .1апм с я бы 11ш·J; за это странное вмi;
mатедьство , - 'с1,аз а "1ъ ·Морl'ани, - тю с'ъ такимъ сумазбро
Аомъ ; 1\акъ мoii п о ч те1н11,1tiтосnоливъ А.11ьваресъ, дiэ.,,ать не-
11.е rо. 

Сражавшiеся разоm.111сь, а !Uоргапи поmе.11ъ съА.11ьваресомъ . 

• - , 1 
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'- Ну, что ва111ъ uадоб11 0 отъ мeun? спросилъ его Mopranв. 
- В се гда од110 11 тоже-де11егъ ! ото·tча.Jъ А .н,оа р есъ. 
- ll0)1D.1)' UT I}! те оер ь, 11оч~.ю! Пожа. 1 Jiiте завтра ко м11 ·J,. 
- . 3аотра :11eun не бJ ..1.етъ пъ :Мадр11т·[;, qерезъ ч ас<ь до.1-

женъ 11 пuхптип, удипите.11,uую д·Ьвуш~tу у 1,а1(о го-1·0 ста
ра.го с"рл1· п опе1(у11а, которыi:i хочстъ на 11 ео ж е1штьс11 . 
За втра по-утру п обв.Ушчаюс1,, а ввечеру, Doжa..1 y u . прив езу 
ее и пр едстав.по c·rapme)1y брату. 

- А что 011ъ, с1tащетъ, 1,оrда узпаетъ всю эту исторiю, 
котораn, о·f;рно, пад-k~Jа.етъ шумъ въ I\1адр11тt? . .. Дн у коrо uы 
похищаете питомоцу? какъ ее зовутъ? 

- У K()ro оохпщаю? пр"1во пе сп рос 11.1ъ. Да пекогдn 11 
бьмо. Cero,t11n то.11,ко Dpi-1,xaJJъ сюда; то .. 1ы(о на м1-111уту 
JIJ OJ'Ъ уоид1;тьсл съ допою }(а рмевъ и 110•1ero 11е yt• n·J;.1ъ .... 

- Дона Карменъ? оскр11ча.11: :Мopra11u .... 
- Да ! А что , разв.У, ты е.е з11аеш1.? .. 
:Како е-то 11Jрачное у д;ооо.11,ствiс блесну.,о въ r.1азахъ Мор

гаuв. 

- Нtтъ ! отв·J; ч аiъ опъ .... Такъ, что-то с.1ыша.1ъ .... А 
хороша она собою ? 

- Выше вс·Ьх ·ь о а шихъ мадритс1н1хъ красавицъ . ... Но 
дi..tO fJC ЛЪ ТО~t'Ъ. Даваu дtШЫ' И 11 l'НiШИ (JOt:IJИ (' J(J .. ,• 

- Поuдемте, с 1,аэа.1ъ l\Jopraun съ н·hкоторою задумч11-
11оспю. 

- l{уда же? 
- Теперь, кром·I~ иrороыхъ. домооъ, nездi; заперто. 
- Ты в·Ьрuо хочешь по.1ооипу росо11ски отыграть спер-

ва . .. . Во, право, мut uекогда .... л еще до.1жеuъ uанлть 
карету и uриоест11 ее къ дому тoii д:Ьлушкn .. .. 

- Да в·Ьдь 11 и не нам·kреuъ задерживать оасъ.... . 
Говор11 такимъ образо:11i, пришли они въ одннъ nзъ т·llхъ 

вертеnовъ, rд·Ь собораютсл несчастuыл жертвы г11ycuoii 
страсти It'l, картамъ. 3а.1а бы.1а полна n иrро1ш груDоамо 
сидi.;1,и за развьп1и столами. , 
Сперва Мор1·а ни, nм·Ь вшiii всегда · прu с~бf; •rуго 11а б~п ыii 

коmе.1е къ, nыда.1ъ Л.1ьваресу , требус)1ую uмъ CJMYY u вз11.1ъ 
съ вt3ro роспnску. 

- Т.е 11ерь, л бы оред.1ОilШАЪ вамъ сыграть на н ·lн; 1(0.1ы<о 
реаловъ, сказа.1ъ Mopr:au.и; по п·tтъ ! вы ceroдun до.1н1шы 
быть чертовски счаст.швы. Какъ? upi·txaтi. изъ провиu цi u въ 
:Мадротъ ! Въ олт1, мооутъ уrоворr1ть д·J;вJШ"У, что бъ oua 
б·~;1,ала съ ва1111.1 1 Haiiтu потомъ ночыо па у ..,шц·'h чедоn·Iш а, 
Rоторы/i снабди.п васъ деш,'гамu 1 Ч ерезъ ча съ у·.Ьхать и 
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завтра быть мужемъ ncpвoii 1tрасаuицы въ Мадритi., вътъ ! 
Вы доджвы -быть во всеl\t'Ь ' вепоб·Ьдимы. 

_ - Pa cпtвatl, хr1трая сирена, съ ХОХОТО!\JЪ удово.1ьствiя 
отвi.ча.1ъ А.11,паресъ. Поuимаю я твои тоu1,осп1. Ты зад·tва
ешь l\JOe са~ю ,1юбiе, во сl\Jотри, ве ошибись: л въ само31•r, дi.
.1,J; 3южетъ быть отыграю у тебя вс·J; свои пре11шiе про11гры
ш0. Изво.,ь ! 11 т ебt могу по дарить по.1часа. То.1ько помни 
уговоръ. Депьгn. кот~рыя у тебя взллъ, 1\Ш'Б uеобх.одимы . 

- Ес.н, л буду так·ь г.1у11ъ •по проиграю ихъ тебt, то ты 
.ь:о.J;ке11ъ спопа дать ~,nii эту же суммуJ 

- Сео , .о ръ Альваресъ, съ увижсппост iю ото!чахь l\fop-
ra11n. У nасъ есть 11а с.1 ·hдствеппаго им·Iэпiя триста тыслчъ 
реалоuъ. Изъ 11 их-ь. правда , вы уже умiли п е ребрать у меня 
око.10 ста , но о оку да в·ь мОС!\JЪ расппряжевiu бу детъ хоть де
сять .11,ярдо.въ, вы смi;.10 можете брать у меня с1,олько уrодво. 

0110 nача.,и играть. 
ЧР.реsъ четве1,пь часа вен сумма уже возврати.,1ась nъ 1<ар

иавъ l\lоргапи, и Альваресъ съ бi,mе u ствомъ да.1ъ еще ро-
сопсhу, продо.1щая играть. . 
Черезъ Еl'f.ско.1ько 1\JИвутъ б·lнпевоii пrры взчез.,а п эта 

су:1 131а. Пото)1ъ еще такал же, пото111ъ еще. 
qерсзъ ч асъ Mopraнu отло;r.и .1ъ к арты и х.,аднокроnпо 

состао11 с ч етъ, обълв,мъ Альваресу, что ему у;1,е 11ечеrо 
пропгрЬ1.вап,, пото)r у-что nce родовое его имi;Ri e по1(аза во 
было nъ Dодучен iи на росn иск·k . 

[\a1,·r, гр омо;uт, D opaжeu uыu стол.,~ъ юноша, тр е п еща отъ 
ярости. Де.uоuъ огры все еще Dодстрекалъ его, но ужасное 
с.1000: тебi; пе 1i.1 чт о уже nграть, оковывало всt его 1\r ысди. 

- Но оощш угоnоръ, Моргаuи, сrtазаАъ онъ rАухп111·ь rо-:
. .1осомъ. Ты до. 1 ;1,ен~ мп•Ь дать д в·l. тысячи реалонъ для вз
Jl'Ь сп~аго теб·]; пред о рiл тi11. 

- Изnиnоте, сеuъоръ А.11,ва р есъ; я о бf;щалъ дав:~ть вамъ 
){о-т·Ьъ-nоръ, 001,а у васъ что-нибудь останется отъ трехъ 
со:rъ тr,1 слчъ ре:ц:оnъ;пасхJ;дствау васъ теперь пикако 1·0 utтъ , 
и я пс могу давать деоьги , ве п~i;л надежды п о.1гшть · nхъ . 

- БезхЬ.1ьпnкъ ! 
- На брань ;'lto rъ бы Ь отвt•~ать так ою-же браuыо, по 

Jrhд1, это пи K'L чему пе поn сде тъ uа съ . В·Ьдь в се д:kло въ томъ, 
~то вамъ хочетсл еще u грать, а не похищать красаn11ц'Б. 

&еsъ де 1 1 еrъ худо па:11ъ будетъ ;1шть n съ ~.расавпцею . .Жю
бовь вr пда улетаетъ въ о rшо, ко1·да rо.1одъ nходитъ B'li 
АВерь. Л ослушаiiте , я дока;ку вамъ, что л добрыu l\Iaлыii. 
На чтn RiJMЪ теп ер ь доuа Kap11teuъ, Пponrpaiiтe мui; се .... 



Красн.ыil. 6аиишчекr,. 

(' - I, uв:ъ ты см·1,ещ'ь ! . . . 
- Да оо"шо бiсип,сл ! Раэсу дите свое 00.1 0,нe uie и поii

мите: у васъ ровuо оичеrо вiтъ. Ва:uъ хочется nrрать · и оты
грать ся. Можетъ быть, счастье и поворотится. Ве.1икодуш
в ·hе менл поступить uе.11ьэл : я вамъ пред ла гаю за до11у l{ар
:меuъ rто тысячъ реа,1овъ. Ес.11и-же RЫ ихъ nроnграете .м н +., 
то я съ вашею· ро.с пискою въ устушt·J; ш,iJ вашеii певt\;ты, 

_ яв.110с1> къ. пeii и пред.11ожу ей мою руку . Если oua согласит
ся принять ее, то вы не имiете права препятствовать, ес"нt
же оrк.ажет с я, то мы квитъ, 1Jотъ и все. 

- Даваu ! л сог.11асевъ ! 
Ро соиска эаран·J;е написана, и игра съ новымъ жаром. 

возобrюви .. ~ась. Но . почему-то Альвар есъ сд·f;ла "1сл . тепе рt. 
:вниJ\~ательпi;е и х.,~адно1,ровн·Ье. 0FIЪ с.11.rl!диАъ за ка;идым. 
движенiемъ ита.111,янца . Проиrрыюъ его продо.11;щ,.,1с я C'J, тою 
же ожесточ е нностiю судьбы : ... Dдруrъ онъ зам·hтrыъ, что 
Моргави о.4утуетъ и что карты Фальшивы .... 

- Идетъ на все остальное, вскричадъ онъ и подвnну.~т. 
боАtе пятидесяти тысячъ. 

' ' Разумtется карта его п роиграАа, по въ ту са~rую .JIПНl)'TJ.., 
пакъ Моргани ее передергивадъ, А-11,варес'!, съ непостпжимо10 
быстро,:ОЮ npoi-OJJOдЪ ему руку И КОЛОДJ СВОИМЪ IШRЖа,1омъt 

- .Если парты не Фа.н,шивы, то я ви11оnа.тъ, с1<азалъ она 
х.1rаднокров110 . 

Bct игрок11 за"1ы броси . .шсь къ ни.мъ, n осмотр·Ьnъ _ парты 
паш "ш , что А"1ьваресъ оравъ. l\fopra11и со стыдо11ъ выrпа.1и, 
а А .11 ьnаресъ, забыnъ о в с,J;хъ сnо~хъ росоиr кахъ, весе.10 по
шелъ отыскивать каре.ту, чтобъ nохитить Cl}OIO до пу Кар11енъ. 
Бtдuал д1,вушr,а даn110 у;ке ожидала его на баА 1(опt . ..• 

Вдругъ тпоо.то посту•1а.1ся къ неН въ дверь . Хотя она и не 
съ тoi.r стороны ож11дала орпбытiл свое го ;1, е 1111ха , по nо
образпла, •по 011ъ 111оrъ naii ти средство и . оттуда къ нei.i 
пробrаться, быстро ооб·f;;ка.;1а и отпер.~а. 

Пер ед'I, нею ст.оя.,1ъ Морrани. nъ oдooi:i pyr,-J, держа .1ъ оп:ь 
ш.1ппу, другая (рапеная) спрятана была за ЖИ J1етъ . Овъ бы.,1 ·.ь 
б.1·l;де11ъ, Fro глаза его гор·h.1и каки!\Iъ-то ди 1,имъ оrп е мъ. 
Дова Rармевъ · н·Ьско.Jы{о исоуга.1ась, по спросила его: 

. . ' 
что e~ry угодно . 

Вы ждаАи А,1ьвареса. с1,аза.1ъ онъ. Онъ ве будетъ. Оuъ ceu-
'lacъ пе только проигра.11·ь все свое имущество, по пе по сты

дtлся проиграть даже васъ. Вотъ и росписда его. 

КаI{Ъ ви страынь1 показа.1 ись донt Кармевъ и слова и JIO;-
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яв.11 е n1е М:орrаnи, но она проб·I.жJJа, росписку 'и дово .. 1ъно 
cnoкolirro отв·У,ча.1а ему. 

- Все, . что л 11rory попnтъ, сепъоръ состоитъ въ ·rо~1ъ, 
что. ИJIИ вы пе ту~а зamJJи, и.11и, что вашъ раз с удокъ нi.
ско.~1.ко рэзстроевъ . Вы вtрпо забыли, что ,вечаяnnо ворва
.1шсъ поttЬю ttъ дtвуuш·h б .. 1агороднаго пр оисхождеи iл и го -
nорите Р.П самыя неnр~. 1пчтtыя вещи.. . . . 

- Напротивъ , сеньора,. Все знаю и все ПOl\IRIO. Rы, пи
томица дона. Руи-Дiаса, соглас0J1ис1, бi;;кать въ эту почь съ 
п резрiннымъ мо.11одьшъ чeJJoвiiкol\1ъ, I(oтopыii, повтораю 
вамъ, -все проиrра "1ъ и даже васъ саl\rихъ. Вмi;~то его являет
ся къ ~амъ ч е.11овtкъ, которыu -васъ 60J1ьme его JJюбитъ , 
которып богатъ ri купп.11ъ васъ у нег.о . Опъ пред.11агаетъ 
вамъ свою руку. Если вы пе примете ее добровольно, то я 
тотчасъ ;ке позову нашего о н екупа и все ему оп~рою . Тог

да ,нребiо nашъ будетъ в·1чuое зак .1ноченiе ~ъ 1\J Оuастыр.Ь ..... 
- Прошу nасъ, се н ЬОJJЪ, съ rордостiю и гоiро~ъ cкa

eaJia дона К арм е пъ, остаnr,те мепл, и о оступаtiте, 1щ1\ъ угодно . 
- B·J;puo 11 пе за эп11\JЪ р·Ьши.1сл , : юда придти, до11а l{ар

ме11ъ, чтобъ быть ва11Jи nыгuаниымъ . . Напротивъ, 11 васъ 
прошу тотчасъ-же р·Ьшит ься . Мн·I, 1:1екоrда. Выбирайте, или 
мою руку, и .Jи смерть n безчестiе. ' 
Онъ выr1у.,~ъ "и'нша .а.ъ . Дiвуш1{а nспустида nроuзителы1ыii_ 

.крикъ, 

- Ваmъ кр1,шъ на1:1есетъ уже вамъ въчное , без•1 ест i е. Васъ 
заставутъ ночью 1:ъ . мужчиною .. . . 

- - Yбiil(?.Ы I разбоiiuиr,и I nомоrите ! закричали она . 
Съ яр остью броси..1.с11 па uee l\1оргцви, oopo1a1u)'J1 Ъ ua ди

ванъ и завесъ киnжа .1ъ . ... na у.нщt послыша.,~сл шумт, .... 
- Прок.1лто е отродь~! sарев·Ь .1ъ ита.11ь1)пецъ. ... хорошо 

же! А .J ьвар есъ про~:;о.10.1ъ 11u·J; руку, л ороко .J ю за это толь
. .ко этотъ красныu башмачекъ ... . 

Судорожно сор-ва.11ъ овъ съ п о гn . Допы Кар1\1евъ r,p_a cныti 
башмач е 1,ъ и ооложа е го на грудь ея, в0Rзи.1ъ въ 11ero кия
жа.1ъ. Соnерmивъ это s .1oдi.i.icтno , 011ъ съ крико~1ъ бросился 
пъ дону Руи-Дiасу, u разбуди въ ·его, разска залъ ему , что 
-видtлъ брата его А ,11,вареса, таНnо возвративmагося въ 
Ma..rpuт,, и вnрвавmаrо с я сепчасъ съ 1,ивжаломъ въ r,01ша
ту допы Карме 1 1ъ , чтобъ Ji\Iертвить ее . 

- Я было бросиАсn защищать ее, прибаnилъ Моргави, 
- но я былъ безъ оружiл, в А.il'ьваресъ ороткяу Jiъ м11 •Ъ руку 
' СВОИМЪ KИRЖaJJO:\JЪ,,,. Я прин уж.21е'ПЪ былъ кричать И бt
жать къ вамъ. 



Красныи башА1ачен'б. З9 

Онъ показалъ Ру·и-Дiасу окровавленную свою руку 11 
тотъ бросился въ KOl\lnaтy допь1 Карменъ. Доерь бы.11а за
оер1:а. Додо .4омали ее, во накоuец1ь она устуои.11а всеоб
щимъ )'Силiнмъ •... 

l\акое зр·h.11ище nредстави .11ось Руи-Дiасу ! Комrн,та быда 
пуста , по въ со'оерmенвомъ безnоряд1<·.Ь. Доны l{армепъ пе 
бы.10 вигд·t, во na полу .1ежалъ красный башма')е1,ъ ел весь 
11ъ кровп и ороuшепвый кuпжало111ъ. Вмtстf. съ бam:1raч
r-.011rъ .,1ежалъ обрыnоrtъ 11epxнeii одежды ел, I<акъ будто опа 
похищена посхJ; самоu отчалввоi:i и кponanoii борьбы. Такъ, 
oo-кpaiiueo-м'I,pt, разстодкова..~ъ все это Мо1тши Руи-Дiасу" 
првбавя, что nрич-п1-Jою злодtiiскаго поступка A JtЬnRpeca 
было низкое корысто.нобiе.. Покуда Руи Дiасъ былъ тrе же
ватъ, братъ его былъ единственr1ьшъ е го нас.11·J;дпuкоl\rт., 
во брак~, с·ъ доиою I,армен;т, .н1ша J11, его вс·hхъ надеждъ. 

Этого до1ю.11ь п 6 бы.ю, чтобъ п.обудить Руи-Дi:н;а вскорi 
жен0ться. на другой дtвушк·J1, котора", давъ ему сына 
А.,п,ФоRса и дочь Ф.10риту. сю11а c1,op·k умерла. 
Прежнюю же невiсту свою опъ 00•1ита.;~ъ у1rерщвJ1 еп11010, 

пот ому-что ,п ту )1,е ночь братъ его скрыJJсн nзъ Мадр1п1t п 
пропа.11ъ безъ в ·У,сти . . 
То "1ь1tо 1\'Iорrапи пе дре.малъ. О1-1ъ понл Jt~, что Алы1аресъ 

оохити.11> до о у Кар~1еuъ, покуда оuъ б·Iн·а.;1ъ за Р уи-Дiа
сомъ. Живую, ИJJB 1щ~рт1Jую-Э'тоrо овъ не зпалъ только; по 
что самъ A JlЬIJapecъ ~ЫJЪ живъ , въ этомъ оnъ былъ увi
ренъ. Долго оть1скива_.~ъ опъ его чрезъ сво~JХЪ arenтonъ во 

всtхъ городахъ Иcuauiи и даже А11rерики. Ниг д·}:; ero не было. 
То,·да возник..~а въ nемъ другая адская мысJ1ь. Опъ pi.~ 

mилсн истребоrь вr.е семеiiстно Pyu-Дiaea, чтобъ сд·ЬJJаl' ь ся 
его нас . .1 ·hднико!II;в, какnмъ бы образомъ пи быд о. Соерва 
у да J1ось ему уве~тя ти~оныtо . малеш,кую Ф.!ориту, котору10 
онъ бросилъ въ горахъ 11ъ одной оещер·k, ув·J;ренъ будучи, 
что дикiе зв·J;ри съtдлтъ ее. Мы уже вид·Ь.ilи, кто . ее спасъ . 

Пото&1ъ умертви.~ъ овъ nзм·Ъ пuич ес1<11 ~ына, А"11,Фонсu, и 
встр·l;ча съ молодьшъ rорцемъ А.1ъвар есомъ, rtотораго чер
ты внезапно пробу дпди въ вемъ восnомnнанiе о оре~ое.мъ 
-своемъ вpar·n, в4ру1·ъ застави.;1а его разослать "1азутчиков:,ь 
въ горы. Тогда онъ 11се откры.1ъ. Альваресъ бьцъ живъ 11 у 
него быдъ еще сынъ того же имени. 

Надобно быJJо погуеnть ихъ обоихъ, и Моргаnи очень ис
кусно распространиАЪ сперва с .. ,ухи, что yбiljцa ' А.11ьФоясо 
,открытъ; что это го.рецъ Редn.АЬЛ('Ъ и что овъ берется вы
-11ап0ть его · и~ъ rоръ. 
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Мы Yilte вuдi.10, чiшъ ковчи.11осъ и это покуцщвiе. Братъn 
едва бы.жо не uомири .1f{сь, и 1·0.11ъко воспомиваuiе о 1rpacuo.,ir, 
оаш.}tаЧI.ТЬ могло оттолкнуть Руи-Дiаса отъ ~fПИ!\fЗГО убНiцы 
доны Кармевъ. 

Впезапuое возвращепiе ф"юриты nпуши.10 Морrани поnую 
мыс.1ъ. 3а всi. свои усчги и преданность Itъ Руи-Дiасу_, цро
силъ . 0 11ъ у него руки его до~ери и старикъ соr.11асцлся. 

Вдруrъ въ самую А1 ивуту свадьбы ее по~ити.11и . Овъ тот
часъ же догадался, куда бtrАецы направиАи шаги свои . До
рога въ горахъ была е11у _уже извi.ства, и онъ догва,;~ъ ихъ: 
овъ поразилъ да~е .А'Аьвареса, и хотя самъ быАЪ uоражеяъ 
слабою рукою Флориты, во уже . вста1щ4ъ, ч·rо бъ довер
пiитъ свои злодiшвiя.... Вдруг'1! лвиJJасъ передъ вnмъ допа 
Карtrеяъ .. .. 

Черезъ вi~сколыtо дней пoc.1J:h этои сцепы прitха.1ъ самъ 
Руи-Дiасъ въ се.1ьскiй домикъ брата своего. 
Дона Кармевъ раз1.шазала . ему вое. 
- Г д·ь-же братъ мoii? спросиАъ онъ, по окончавi'и разсказа. 
Старый А.11ьвар..::с1. явился. 
- Я uиtrоватъ предъ тобою, братъ, сказа.1ъ овъ ему, съ 

жаромъ прижи111ал его къ груди. 
- Все забыто . отв·ЪчаАъ Альваресъ . Bc·h несчастiл про

взоmJIИ отъ первой ,1110еi i вины. Пре;кде, ч·.hмъ думать о п_р
хищевiи чумой вев·J;сты, я должевъ былъ от111рыть теб·J; на
шу ..~юбовь. Тогда бы все О.1'Крылось, и мr,r вс·]; бы.а.и бы 
спасены. Но я nв,J;р1мся здод·h10, и погуби.1ъ себя. 

- Г д·1-же этотъ зJ10д·J;о? 
- Н.~дъ nимъ ИСD0 .НIИ.110СЪ п,равосу дiе небесное, отв·в -

ча.жъ братъ. ·когда доuа Кармевъ уnидtла р аuепаго CB!)ero 
сына, то вм~стi. съ Фдоритою внесда ero nъ домъ и пере
вязаJJа раны, а МQрг'а~1и, гонимый· страхо~sъ Jб·ima., бо·ясь tъ, 
вf.роятuо, что я выuду, чтобъ наказать его за ЗJ~од·Ьлuiя. 
Но я былъ въ оrсутс'fвiи. Когда же л вороти.1сл и ув~1д1.лъ, 
что раны моего сына пе опасны, то оосАа.11ъ за' тобою, а самъ 
поmелъ оты ски~ать ~Iоргани. У1Jы !, л ваше..~ъ е го у самоо: пе
щеры д«.1,ь-Запатеро, гдъ онъ в;.Ькогда 6роси.11ъ Ф"10риту . 
Вtролтпо , овъ туда дотащ~мся въ измеl\10,1{еuiи, и дикiе 
зв·Ъри растерзаАи его. Л засталъ еще вор()воnъ, которые вы-
клевывали, ~му глаза _ · 
Чрезъ н1.сколько дней потомъ праздвова.;~и свадьбу J\J0"10-

дaro Альвареса и Флориты. 

1 
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РА ЗСКА SЪ . 

Въ 18.. то~у мы стояАп яа якор-Ь у береrовъ М,мьты. 0Фп
, ц~ры aвг.t i iicкaro корабАя ,Геяуа » ft..aвa.tи обtдъ штабу Фрегата,. 

гдt я бы..tъ оассажпро111ъ. 

За СТОАОМ'Ь 11 пом1iстп.1ся &tежду двумя ОТАП'IЯЫЪШ ОФпцера~JП r 
Сосtдъ &iой слtва бы.tъ высокiй, сухой М)'Жчпва, сtдой, МОА

чалввь1й В вор11дОЧВЫП ОПтухъ; ОПЪ BJI. САОВа пе ГОВ0рП.1'1t · 
по0Фравцузскп .. Я . раза трп щыпоалъ ему ста1,авъ п б(мьmе не· 
Аума.tъ о , пемъ. Сос·tдъ справа бы.tъ .ttтъ трпдцатп, пе болtе, 
пре1>расв.о сложевъ, бр1онетъ, красав ецъ п щеголь; опъ выража.t

ся ПО ·ФраВЦJЗСКП СЪ JДIIBПTe..tьBOIO .ICГ IIO C.TiJO, В(? С'Ь ЗКЦСПТО&l'Ь" 
который впрочемъ едва замtтво пз~1 t1111..t'I> его прпродпqму про
всхождевiю. Овъ бы.1ъ родоъ1ъ Датча ппвъ, орпuявшiй пом,ап-. 1 
СТВО А ВГАШ, . . 

По какому-то ~тр~вuоыу влеченiю, я с1>~ро come.tcя съ этшtъ 
сосtдомъ. До об·.tАа ыы вовсе ве зоа.tп .tругъ Apyra, во за о~вп
rоаtъ обхо,tп.,шсь уже какъ старые знакомые. KorAa же ва ска
терти 0 0.1,вялпсь 1,ъ вашuмъ ус,,уrа&1ъ ппрампАЫ сухпхъ п,rо,tовъ 

в бутылки съ Фрапцузс1шмъ вппоаtъ, т-оr,1а мы пе то.1ько говорiцп 

съ вшtъ о вашеъ1ъ проmеАwемъ п пасто11щеъ1ъ, во даже о бу-
дуwемъ. , 
Между вам~ завязалась Аружба па жпз~ь п на смерть . 
По обы"вовевiю, ввеАеввоъ1у въ обtды авr.tПчавамп, мы отбп-
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ва.tи у рюмокъ вож1<п, съ тoii цtАью, чтобы пoc.tt тоста, ве 
б~IАО ПИ!iЭliОЙ возможности поставить на СТОА'Ь веАОПитую рюм-
11у. Наши . безчш:.~еввые тосты, въ 11есть rоедппевпыхъ ФJаrовъ, 
оочтп .безпрерывпо с.1tдоваАп ОАПП'Ь за друrвмъ каждыл пять 
мопутъ; отъ этого об·f>дъ продо.1жа,1ся 01.0.ю трехъ часовъ. 
Пос.1t вuпа вамъ подаоа.111 пуоmъ. Мы съ пас.tаждепiе~1ъ ппАИ 
этотъ nyomъ, nспарявmiuсл ароъ1атомъ, п бы.10, есАп не соосtмъ 
на весе.1t, то очеnь оп,ровепвы о безrрuuпчвр довtр11пвы ъ1ежАу 

собою. 
l\1oli по выii АрJгъ, какъ опъ са~,ъ гово рu.,ъ, кро~1t воды пи-

11еrо пе оп.1ъ; по па этотъ разъ, вtроятпр мя ыепя, п въ честь 

пameii новой АР)' Жбы, отступ11,1ъ отъ св о его обыквовепiя. · 
· Овъ, кажется, пе обраща.1ъ никакого впш,авiл па отеческiя 
предосте.режевiя стараrо ОФоцера съ .1tвo u стороны, безпрестаnно 
повторявmаrо е31у по -апr.1iсскп: , 

- Не пейте! вотъ АВа года, каl\ъ мь1 съ ва }ш па олпомъ 
кораб.1t п я 0011оrда не впда.tъ, чтобы вы' проr.ютп.tп хоть 1ta0At0 

грогу. Не п ейте! не п~tя прпвычкп пить, вы этпъ~ъ убьете 

·себя. 
Но мой задуmеввый 4ругъ, я назову е го Во.,ьФ0~1ъ, какъ вп~но, 

пе бьJАъ распо.1ожепъ воспо.нзо ваться отеческою вв11ма~е.1ьвостi10 
·coctia. П увшъ впд.рмо пачnоалъ nро11звод оть u1нюторое дtiicтвie' 

па ВольФа. Его лпцо, сперва б.1 ·t4пое, постеоенно одуmсвля.1ось, 
красоtАо, r.,аза его б.,шста.ш оrве~1ъ,; разrоворъ становu.,ся жoilte, 
откровевпtе. Сперва я noJara .tъ наtiто въ ВольФt .с.tпmкоъ1ъ • 
хо.юдваrо чедов·1>11а; по о пъ восоламеnя.1ся мало -по-~tалу, п C!iopo 
·п отнрьмъ въ вемъ с.,·tАЫ той . снрытоii пы.1костп 'сtверпаrо 
жпте.tя, 1.оторал такъ р·tзко от.tпчается отъ ЭФемерnоii, пзu•tжев

воjj жпвостп п птоъща юга. П средъ памп все еще стоя.10 ста-' 
i.aoьi съ ароматnческпыъ даромъ Ямаii1ш u 111ы не перестава.1п 

mумtть, !iрпчать п спорить; те111ою в ашего вакхпчес,;аrо сп о ра, 

-ско.tыю помню, бы.tп : люб,овь rt 110:нсrртвоваиiл, К(!торыл Jllьt · 
~тогда 11p1mocu.1i.,, .иобви . 3абав~о бы.ю С.t)'Шать с~оръ ,\есятковъ 
двухъ разrу,1ьпыхъ а1оряковъ, Rоторые, ка~.ъ пJвtство, очень 

&la.!O 3ЗВП11ЗЮТСЯ теорir.ю ЭТОГО Н1>ЖП3ГО чувства. . 
- Ба! вс1<рпчалъ ВоАьФъ, обращаясь ,1ю 111вt, по поставпвъ 

-СВО.Й СТЭКаВЪ ВЗ СТОА'Ь С'Ь такою CIJAOIO, ЧТО ОВ'Ь разбП.t,СЯ В'Ь 
Аребезrп, этп господа г.1упы; овп су.tятъ о .1юбвп, Rакъ с,11,пые 

о крас11ахъ! Не хотпте ·АП вьrйтп со мною ва ютъ? 
- Съ удовоJьствiеъsъ! притомъ-же здtсь стаповптся пе вы

воспмо жарао. 
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Мы оыmJв па ютъ; оъ воэ.4ух1; быАо тсп.10, даже у ..tym.шoo; 

ФАаrи пеподвпжво впс1мв па мачтахъ .... 
- Пoc.t)'maiiтe ! я хочу р~зсказать ваъ1ъ одпо событiе пn 

моей жпзпп, можетъ быть о.во заiiметъ васъ; во съ уСАооiеъ1ъ, 
чтобы это бы.ю между памп, rоворпАъ ВоАЬФ"Ь съ серьоэпымъ 
ВJ>1ражевiемъ, устре ъшв:ь ва rt1eв11 свои сверкающiе rАаза. Чтобы 
мнt зад.ох.вуть~я! ес.ш я хоть ском.ко·н11будь повпъ1аю прпчпву 

мoeii къ вам1! АОв1iрчпвостп. Пувmъ-.11п это, воз.4ухъ-Ап, су,1ьба- .1111, 
тоАь~о я пе въ с11 ,1ахъ скрыть стъ васъ ъrою тайну. Когда вы 
меня выслушаете, вы бу,1сте смотрtть па мепя, какъ па оеrодяя; 

по все равно, какъ бы то пп бы.tо, я пе м огу AOA'lie ъ10.11чать. 

Въ выражевiп .11nца п nъ самомъ товt с.11овъ Во.tьФа бы ,JО 
стоАько правдь1, 'ITO sr тотчасъ-же о~uя.11ъ в,1iяпiе па псrо в1ш
выхъ п11ровъ. Ро1совое в,,iянiе! въ пемъ че.11оntкъ · хотя п можетъ 
Аать · себt отчетъ, по пс въ сплахъ боропсл съ оn~1ъ, ес.,о -бы 
д'li.to казаАось .4аже ,to свящепnоп таiiпы. fl nовяАъ это п п ото
а1у съ прпАпчв ою с~;ромпостiю за~11;тп.,ъ моему Apyry: 

- Пос.:~у шаiiте, В0.11ьФъ, п бы .,учще ж ела.tъ выслушать васъ 

завтра; ъ1ы буд.еыъ спокоiiв·tе о тоrАа .... 
- Но ;завтра -то я п пе ра зс~. ап,у вамъ мое~ псторiв; оад.обоо, 

чортъ возы111, чтобы я ваъtъ разсказа.1ъ ее ... сс.-одпя-же. Впрочемъ, 
весьма вtроятво, что ра3сt<азаnъ вамъ _сего.4 011 ~1ою повtсть, 

-завтра я , uспомвю объ это~1ъ п предлож у Ьа)1ъ стрtляться со 
-мною.: .. · Это тоже необход.пмо .4.1 11 того, чтобьi моя таiiва ПАИ 
ooraCAa вмtстt съ вашею- жпэнью, п~JП съ м~ею смfртiю потсря.,а 
свою важность. Вы моt с11ажете, что это очепь r.1упо, мoit 
друrъ; по Ay~1aiiтe, ,что вамъ угод.по, а я доАжепъ с.4tАать то, , 
..,,:о пр2каэываетъ страшная тос11а, Аавпо терзающая \1ою гру..tь. 

Этотъ прок.11ятыu -Во.tьФъ бы.tъ . танъ .11ростъ п вебрежепъ nъ 
свопхъ маперахъ, что я пе въ сплахъ бы .,,; серд,пться па пеrо 
'П еще мепtе былъ распо.rожепъ отназать с11 ·отъ разсназа, кото

раrо посхt.4ствiя такъ мвоrо обt щалп .... .Я располож11Ася СА)' Шать. 
Мы усtлвсL II В0.1ьФъ, .4ружеqкn пожавъ м п't руну, вача,1ъ свой 

разсказъ. . ; 

и. 

- Это ороосхо.щ.ю во время войвы; тому ~ко.10 двухъ л1~тъ. 

Я К0А13П4ОВ3АЪ rа.iiотомъ въ 'Срt'АИЗСМЯОМЪ мор·t, П моя экспедп
-цrя оrравuчпва.1ась копвопровавiемъ купечес1iПхъ.судовъ. Я стоя.t'Ъ 
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ва Яl.'opt въ Порто - Венере. Это пс бо,1ьmоi1 nтаАьяпскiil пuрм. 
б.шзъ ПаАы1овыхъ острововъ. 

Ifм-tя полную .400-tревпость къ .1ейтеп~ оту, кош1п.4овавmему па 
ra.1ioтt, въ мое отr:утствiе, я часто выхоАПАЪ па береn., хотя 
Порто -ВепРре самъ по себ't быАъ чрезвыча1100 с~.учепъ. Дt,10 
JIЪ томъ_, что я оозпако~111.1сл въ вемъ съ од.пою хорошевькою 

Аtвуmкою; отецъ ея былъ комепдавтомъ п орта. . 
Представте себ·t, д.'linymlia въ восемоа.4цать· .1tтъ, tъ вtж

вымъ румяпцемъ, съ розdвы аш, 1-ораА.ювымп rу б"амп, съ бtлымп 

зубами, съ та .,iею, ко-торую аюжпо быАо . обнять ч ет,ырмя па.1ь
цамп, вообразите б·IJАо св·tжпу10 mщil(y n дв·t пожкп.... в остоя щiя 
апд.а.tузскiя яож1ш !... г...~аза, всеrд,а полуriрокрытые д..1пuпымп 
р1юпnца!1 0 .... прпбавте еще "ъ эт~му густые, ч ерные во.юсы, 
qрав11Jьпо очерченоыя бровn, о вы бу..tетё ш1tть то.1ько слабое · 
повятiе о Цепt. Да, ъюii другъ, ес,111 бы вы ' ее впд1мп nъ утреп
вемъ п.1ать·t, краспво об~nатываю~емъ вс't ФЬр111ы . ея очарова
теJtьвоii та.1iп, коr.4а, съ непокрытою ro.1onoю, опа ..t'tппво кача-

. .tась ва cвoeii троствпковоii сtткt, вас,1аж;1.а11сь свtлсестыо утра ... 
О! при вп.4t ея, па.40 бы.ю соilтп съ ума, о я Сошелъ съ ума. 
Мать Пепы умерла, отецъ бы.,ъ старыii, всмооrо г.1уоы.п, во 

добрыit че.10вtкъ. Я с,юро позпакомп..tся съ 011&11,. lНшоторы11 
ме.1очпыя yc.tyru, которыя II всяческп стара.11с11 оказывать отцу 

Пеоы, ncкop<t такъ расоо.tожп.10 его ко 110-t, что ооъ от~:ры.1ъ 
ъ1в~ nаковецъ своu домъ, чего я та1<ъ о.tамевво желаАъ 11 до

бпва.11ся . Этого бы.10 уже мпоrо. Вал.о сказать ва&1ъ, что П еnа 
бы.1а строгой праnстnепоостп п тоердыхъ ораоп.1ъ. Чтобы ПО· 

ораОПТLСЯ д·(;вуm1<t, 8 Cтapa.t CII DОАд1ЫЫВ аТЬСЯ 00,!Ъ СЯ хара~.тср"Ь 
п вкусъ. Вм1iстt съ вею прек~опяя колtва въ xpaм'li, я вахо· · 
доА<ь такую радост ь въ нашпхъ мо.1птвахъ, касую вы пе можете се

б't вообразить. О.4пажды я с1<аза.1ъ Пео't: 
- Ес.~п-бы вы мо.шАпсь за мепя, Пепа, а я ~IО..tплся за васъ? ... 
J,tnywкa прпця.1а мое прел..южепiе. ·Спустя вtско,1ько вре ~1rвц 

noc.tt это го JC,IO!liя, въ одппъ очароватt'.tьный вечеръ П епа 

соросп..1а у мепя, какпмn п ъ1ев по с.;~ооа&ш я ъ~о..11ось за ·нее? Я 
\ 

отвtчаАъ откровенно: 

- Боже! мо..1ю тебя, пусть Пеоа по.11обптъ м еня такъ, Rакъ 
я ее .1юб,1ю. 

Д1inушка разссрд~цась, закраспtлась и . сказа,1а, что ова, па. 
nротnвъ, горячо оросnтъ вебо тоJько о томъ, чтобы ве ..1юботь • 
uевя. 

Разум<tется, послt по.4обва rо прозвапiя, я Аюб11Аъ Пену еще 
бо.~ьше; ве оставля.tъ ее вп па мппуту, вп па marъ ве· отхОАПА'Ь 
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отъ вея. 1Iа11оцецъ л ycпtA'i. ув·tрnть ее въ моей страст11, ко 
торая, орпзпаюсь ва&1ъ, бы.tа такъ с11.1ьва, такъ r.1убока, что я 
пе ыоrу вамъ псрсАат ь ее с.tовамп. Я ..t юбn.tъ въ n ероый разъ, 
п ..tюбu.1ъ, 1(а11ъ oo~t'tшaвuыii. Да u ~южно-Аи бы.10 ве любвть 

П епу? , у этоii д;t11уш1ш, "Po~1·t uc·txl? ея достопн ствъ, бы..tо 
'блаrородвое сердце. Н аАоб u о прп ба.0 11ть , что отсцъ ея бы..tъ ч е
.tО ВЪI\Ъ бur aтыii п щ1коrда пе согласолс 11 бы ОТАать свою едпв
стоепuую дич ь за &1ужъ за мевя, бtдпаrо м о ря1.а п nрnто~1ъ nuо 

страоца . fl хот·tлъ свача.ш заставить ее по.ноб11ть мепп , а nо
томъ п охот.пть .... Не сь-ашу ваааъ одоа11О-же, •1тобь1 выАум а,а 
моя была б.1аrород 11а. Одuаа,ды отцу Пепы ор11ш.1а в·дея самому 
ос&ютрtть 11ъ ~юр1i 11а1юii-то подозрuте.tы1ыu кораб.,ь. С.tучо.tось 
таr,ъ, что па томъ кораб.11i бьмп больные въ ~ум1i п стар ый 110-
м епдаптъ, 11опавъ на кораб...tь, до.tжеnъ бы.tъ ПОАЧnоuться пеор-

' ходпмостп, разд·lыпт ь в~1 · tст1i съ вп»п строriй, восышдвевnыii ка
раотпuъ. · 

Вообразите мою ра.дость. Пепа остава ..tась до&1а одна, съ свое,о 
старою ryoepoaoт,юii. Я бросп,1с11 въ m.но11ку п пос.01>щп.1ъ ва бе
рем.. По пу тп, од uа~. о-же, я держа .1 с11 въ почтпте...tьаомъ разстоя'niп 
отъ кораб.1я, на 1юторомъ паходо.1ся отецъ ·псnы . Прi'f,хавъ къ Пеоt 
11 спtmп.1ъ )'СО Оliо пть ее п а счетъ отца, nоrоворuть съ вею ... о тоъ1ъ 
же, о чеыъ nоч·1·11 всегда rоворплъ ей о любви 1110ей, о соадьбt 
пашей въ Анr.1iп. Но, увы, мoii друrъ, Пеr1а ппк.оца ne cor.1ama..1acь 
ва· мо п просьбы. Опа rooopnлa, что боится о.т.4аться Ашt, боотсл 
васкучпть мп·t, боnтсп nзб ыт1tомъ , счастiл ох.tадnть мою страсть. 
Въ opoдO.tiGeвie пероыхъ m ест11 дп еit 1,арантr1оа комепдапта, Л 

пе оереставалъ пс"ушать его ·дочь, по д1iоуш~.а оставалась пепре -

11.~оявою. На ceдь &roii депь перСАъ вечеромъ, я p'limu.1cя безъ размь1-
шл еаi111 раздробJiть ссб:1, чер еnъ, еслп П епа еще разъ откажетъ 
111a'li. 

- Когда я собралс11 ·J.х1.1ть па береr1>, то ув1тдt.tъ с1lrшмъ съ 
ЗA)IDpa.tЬCl\aro 1шраб.1я п тuтчас·ь- л,е IТ(JC.ta..tъ T)'Ja ОФПцера. Опъ 
скоро возвратп,,сл ~о _&1вt съ а~ш1ра.1 ь с 1шмп деосшаш,. Ад~1ораАъ 

предппсы11а,1ъ: завтра - же -съ разсвtтомъ двя nодпять пару.са 11 
прпсоед11нuтьс11 къ эскадрi., пе r6ооря вор6'1е11ъ о прnчпв ... ,.ь это · 

ro прп казаniл. / 
Я бы.п, поражоп ъ; я nп ка 1,ъ п е дума.tъ о та~юмъ t~юромъ отъ 

ъзд·t. Отдавъ въ свою 09ермь прш,азавiя, о еобходпмыя къ ncn'o.r-_ 
вевiю волп адмирала, я отправп.1ся па береrъ увtдомпть Пеоу объ 
этой яеожпдаппой uовостп п оростпть с п оъ nсю. 

- 3аотра я уt3жаю, П епа п щ>;Бетъ быть, мы бо.п,ше яп1юr
да пе увпдn~сл! rоворо..tъ л. 
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- Въ самомъ дiмt? ... ты у·tзжаешь,в даже завтра! вс11рвч·а.1а Пе
пэ , съ 1.<с1ко10-то радостiю, которая вовсе пе поправп.1ась мпt. Оаъ 
уtзжаетъ завтра! О, 1-а1,ъ л рада I прп'бавu,1а дtвуmка, уоавъ ва 
ко..ttпа • 

..... Пеоа! ... вскрn'lа.tъ II съ уоре~юмъ. 

Но опа съ безумоою радостiю бросп.,ась ко мвt па шею п въ 
первый разъ осыnа.1а меня поц·tыуnио. 

- Ты уtзжаеwь! Но вtдь , ты tдеmь завтра утромъ, веправ.4а

.1п? С.1tдоватедпо весь этотъ вечеръ еще можетъ ор11оа.4.,еж;~ть 

вамъ, пе такъ AJI, мoii другъ? Ты будешь С011(3.ttть П О твоей 
' Пent .... о, Rакъ ты ooжa.t·tewь о вей! rоворп.1а Пепа съ радостью 
в евповаrо ребенка u съ восторrомъ стрuствой жспщ1rвы. - Ты 
меня остав.tяешь тогда, какъ .я .1юб.1ю тебя бо.11.е .... 111:iмъ бы ты 
даже хотi.1ъ. Ты пе знаешь, ты пе ~юж еmь звать, ка1.<ъ я АЮб.tю 
тебя! Ее.сп предчуоствiе пе обмапываетъ мспя, то II уже не уви

жу тебя .... вв1.юrда, мой друrъ! 
- О, да ;аша Пеоа бьца npeopпrnoa.tьnoe создапiе; во, ва rtъ 

бы то по 'бы.10, вы бы.10 очень счаст.швы? 
- Ес.10 то.1ь1.<о можно наз вать счастiе~1.ъ-по.1ожевiе сумасшед

. maro. Пoe.tt разговора съ Пеоой .я с"оро nозвратп.1ся па rа.1iотъ, 
чтобы ожидать цoe.t'tA.aiя прп~-азавi11 о завтреш п е uъ утр·t. 

Бы.,о око.10 трехъ часовъ .110 00..у.,1.яп, коrАа II ва ма,,еоькой 

mAюnк'I!, одпвъ, безъ свпдtте.1ей, ПАЫА'Ъ па берегъ. Проtз;кац, накъ 

п прежде ашмо кораб..~ я) па 1.оторомъ былъ отецъ Пеоы, л увпдt..tъ 
~здаАВ старика п y~-tpn.tъ его; что nараuтввъ окоо9птся пе позже 
sавтраmвяго . утра. Коъ1ео.4автъ поручп.tъ мвrt передать п'tско.1ько, 
-ро.4пте.1ьскпхъ пtжnостео его дочери, ooc.tt чего, САtiавъ ему про
ща..tьвый зва1,ъ рукою; я вапраnп.1ъ свой путь къ топ точ1,t бере

га, r.4t красова.1ся ма.tспькiй са.4ъ п домок~ Пепы' ..•. 
- Но nы мпt пп с.,ова ве сказало объ уrрызсоi.яхъ совtстп, 

Rоторыя .40..tжоы бы.ш васъ мучпть, пос.1t свп:.{апiя съ довtр - , 
чпвымъ отцо~1ъ дtuymкo, 1.<оторую nы таr,ъ торопп.шсь соб.1а

зппть .... 
· - Пе говорите мв Ji о томъ, отв:tча-,ъ ВольФъ съ особеввою жя

востью, ttоторую я прпо)lса.,ъ дtifствiю пунша. Развt моr.1п бi.1ть 
у помtmап.ваrо чмовtка кal\ill в11буд1, мыс.1п, коr.4а овъ спtшптъ 
сказать прости такой .дtвушnt, какъ Пепа? ! 

Д.о, берега бьмо еще пе б.шзко, когда II замtтп.1ъ ва peif..it,. 
что-то похожее па человi1<а, какъ бу.11,то-бы п.1ывшаrо ко мв't ме

жду ка111вяъш, встрtчавшпмпся ему па пути. Чсреsъ вtскоАько мп 
вутъ я уже перес.тэ.1ъ сомпtватьс.я въ томъ, что вижу чеАовtка 
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roAaro, cмyrAaro, съ кудрявою ro.,o!Joю, которыit п,rЫА'Ь ко мпt, 

~1мая зпа1сп по~ож,.t,ать его. Соуствв'Ь cвoif парус'Ъ, я .1er1, въ АреiiФъ. 
Межд.у-тtмъ этотъ че.~овtкъ подпАывъ К'Ь ШAIODl<t, спросп.tъ меня 
·по апr.tiйс1ш: не оФпцеръ-.ш я съ rаАьота? 

- Я комапд.пръ rа.tьота ! 
- А, ec..io такъ, то я uзбавАяюсь отъ тру.tа п.sы:rь па ra.tьon; 

поручевiе мое собствевоо д.о вас-ь 1,асается. 
С-ь ЭТИМЪ САОВОМЪ опъ СВЯАЪ СЪ шеп ма.1еоr.кую жестяпую ко

робочку, од.пою рукою подаАъ ее ъ10t в, об.1окотясь д.ругою па 
ру.~ь моеп .юд1ш, соо1юiiпо остава.,ся, ооrружепвыil всtмъ тt.1омъ 

nъ вo,.t,1i. Я раз.tома.tъ коробочку .1езвiемъ корт1ша н про'lпта.1ъ ...• 
Зпаете-.1и вы, что это бы.tо? 

- Нtтъ, мoii ъш.1ып Во.,ьФъ." . 
- Это бы.tо новое прпказ~вiе а,.t,мпра.4~ под.пять паруса ое по 

утру, каRъ бы.10 прп1ш запо преж,.t,е, по тотчасъ-же, сiю-же мп
вуту, по поАучевiu мпою этого орп1,азаоiя. Скорость моего rа.tь
ота бы,tа пэв-tстяа· n ад.~шра.tъ оре,.t,ппсывалъ ып1~ тотчасъ отора
вnться къ пеыу, чтобы вьшо.sивть ка1юе то поручепiе. • Вы ш1t
ете- еще время, 011са ,1ъ овъ &tot, выйто uэъ порта. Но завтра, 
ночью, можетъ быть ве1еромъ, съ часу .па часъ д.аже, это сд.'t.tает

ся д.111 васъ р1шtпте.tьnо веnоэможоымъ, потому-что Фравцуз1,1 

торопятся отрtзать отъ вашей эскад.ры кораб.,о, стоящiе въ Пор· 

тt · Венере. Ояu, можетъ б!>tть, уже JСпt.ш въ 'cвoefl'II вамtревiп». 
Поэтому, опасаясь за ъrеоя, . адмпра..~ъ пос.tа.11, 1ю ашt otпoro пзъ 
свопхъ .1юбшщевъ, Соецiя, от.щчпаrо во;1.о,1аза, че.,ов'tка над.ежв'а· 
ro. п "tpвaro. Оп-ь ор11каза.,ъ ему оставить cвoif. че,,нъ rд.11 апбj•Аь 
неж,ч ка!1оям.п в достпrоуть репда, ес.1п можетъ, вп.1аоь, чтобы 
та1шмъ образомъ обмануть бдоте..~ьuость веорiяте.tя, nъ с.1учаt, 
ес..tпбы овъ 11 реiiс(!ровалъ уже по б.1озостп порта. 

Coeцiii съ успtхо~1ъ пспо.шu..tъ прnказаJ!iе cn,ocro пача..tьвпка. 
- .Капптавъ,-rовоrп.tъ , ооъ, пе персм1шя своего поАожевiя, в 

устремовъ на меня rАаэа, такъ 1.акъ вы бу.л,ете ретироваться, то, ве 
угодво .111 ва&1ъ будетъ взять меня съ собою; адмпра.rъ орuназа.1ъ 
иut оставаться па ваmемъ rа.1ьотt, ес.ш бы 1110-t оосчаст.швn.юсь 
спастись отъ аку.1ъ, п ус1,у,1ьзвуть отъ бдnтельпостn Фрапцузооъ. 
Это пос.tt-двес обстоятс,1ьстоо, какъ вы nuд.пте, уда.1ось мв·.li, од.на

ко·же пе безъ тру ~а; вадо ваа1ъ сказать, что я уже замtтп..tъ · Фрап
цузскiй Фреrатъ п бр11rъ па ntтpt; ее..tп ъrы пе "овчпмъ ооскор-J,е 
вашей бесtды, п не отправимся обратно па rа.tьотъ, то очень 

~ожетъ · стать-ел, что черезъ по,1часа бу детъ у.же ооздо, ~;апnтавъ. 
Это ужасно! ... А Пеnа?! .. спросп.,ъ я .&!оего д.руrа ВольФа. 
Погодите! Чтобь1 ncoontAЬ АJОя бьыа по.щtе, я АО.&mевъ раз-
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(щазатL вамъ все, что прпm.ю ьнrt въ rо.юву въ эту к1штическJю 

l\lf!Byтy. Не понпмаю, ка~;ъ все это сJучи.~ось, по то.1ь~;о п теперь 

еще я помою вс1i моп тогл.ашпiя &1ыс.10, какъ бу Ато -бы зто слу
чп.,о сь вчера. Можетъ быть, это пропсхоАnтъ оттого, что я 
очень часто .&умаю объ это&1ъ, прпбавПJЪ В о.11ьФъ, nocл'li ыппут-

ваrо мо.1чав111. . 
Первою мь1с.1ыо моею, бывшею осповаиiе)tЪ вс'liхъ Аругпхъ, 

бы..tо пе оос:,tуmатьсл прнка завiu; другою, очепь естественною, -
что за. это я бJАУ разстрt,1яоъ. Но .&~n .меня вооросъ состоя.sъ в.ъ 
то)1ъ, накъ отдtАаться оп, aAмnpa.1~cl\aro оос,1авµа. НеАьзл бы
.АО п подумать чt&1ъ-впбуАь собJазвnть ВАП 004,купnть этого ста

раrо матроса . Я его зпаJъ хорошо~ Въ c.tyчa-t ~1oero отказа свnть
ся съ якоря овъ поп,1ы.tъ-бы па rа~1ьотъ, объявпдъ прпказавiе ва
'ЧаАьства о тогАа &ш'k бьJJо необхоАnмо сняться съ я1юря. Но вы 
моu леiiтеваотъ, ОФnцеры о э~;ооашъ, волею п.ш сп,1ою, застав11-
попuмаете, что звачоJО д.1я меня въ ату м1шуту сАооо: отпАы

тiе? Вы поппмаете теперь, коrАа ш11Jете пооятiе о ПeorJ;?! .. 
- О! я очень хорошо зто пооо&rаю; па ваmеАiъ ы1.ст1i я Ааже 

ж~.11.Аъ бы, с11азать ъ1сжду паиn, о томъ, ,что адмпра..tьс,,аrо по

-<:.tааца пе прог.юти.,а a1ty.ta. 
- Я Аума..tъ точно также, какъ вы. Каl\Ъ жа.,1ь! говорплъ я 

себ1>, ес,щ-бы акра проr..tотпла этого ъ1атр9са, то,·да, конечно, n 
ве ооччu..tъ-бы ,орпказавiя, о котором-ъ ув'liдоы.,ялъ меня ад&шраА1о, 

, п сл·tАоватмьво пе бы.,1ъ-бы обязапъ от"п..tьiть прежде утра. Rо
пачно, въ таноыъ с.1учаt, я бы рuсковалъ встр·tтпться съ пепрiя
те.1е~1ъ; во за то nочь съ . пос.11.Авиъ1ъ поцtлуемъ Пепы, я по.1е-

. тt.п-бы въ r;ровавую, пРровпую ботву, которая, можетъ-быть, 

по11ры..tа-бы мевл мавоii .... Вы поппмаете, что я тогда съ радо 
ст i ю, съ отвагою пrра.tъ-бы своею жвзвыо, п это сражевiе мог
АО бы плп достав11ть мпt славу, пли вовсе оре1,ратпть мое су

ществовапiе, о ч емъ я въ то безумное время вовсе пе заботп..tся. 
- Въ самомъ дt.1t, все бы.ю-бы хорошо, безъ этого вtстппка. 
- Да, это д.tя ъ1епя былъ точпо про~...1ятый вtствпкъ! ... Но САJ-

шайте Аальше: пока ~1евя во,нiова.ш тысячу развыхъ мыe.teii о ыо

емъ положевiп - ъ1оя m.tюпка, везамtтао подвигавшаяся впередъ 

по течепiю, ваплы.1 а па пебоАьшоu водовороть, которые, каrtъ вм1ъ 
пзв·J;стпо, всл ·tдспiе волкапnчес1шхъ прпч1шъ, весьма обьшпо 
вевпы въ Сред.пзе~~n омъ ъiopt, - я былъ вьlвед;свъ пз:ь размыш
Jiевiл крпкомъ Соецi л •... Ничего не D ЬАозр·tвая, опъ спокойно c.1t: 
дова.1ъ за моею m..trопкою, пока вв езаппое тече1Jье 'Мгповеопо пе 
умек.ю его въ водоворот1,; QПЪ выnустп..~ъ пзъ рукъ руль, за ко 

торый держа • .ся п) круrяоь средп оуч11пы, заrtрпча.1-ь: 
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- Бросте мпt весJо, ПАВ я утону! ... 
Во.tЬФЪ па мnвуту оставовплсл; я ообоtдвt.tъ, ое с,111.Аъ с1;а . 

зать вп сАо·ва, не сводя отъ яеrо rАазъ. В0.1ьФъ быАъ безстра

,степъ п хо.sол.евъ. 

- Я .,~;олжепъ орпэватьс.я ва&tъ, ч·то есАи -бы оос.1tл.овалъ пер
вому .,~;впжеоiю моего сер,ща, то броспдъ -бы этому ч е Аов'tку ба- · 

горъ, чтобы спасти ему жизнь .... 
- Какое-же бьмо ,ваше второе .,~;впжеп i е? ... 
- Но я ue троrаАся съ мtста п, nаоротnвъ, соокойпо съ1отрt..tъ 

ва утопающаrо. Еще в'tско.tЫ(О мruoвeniu безпо.1 езвой борьбы 
Соецiя съ сп,ою течеяiл, п ои'Ь и з ч ез·ь въ вол.орот1;; noCA't.,i;вce 
САово его, I(Оторое овъ сказаАъ ьш•t, ooruбa11, бы.10: yбiiiцa! ... 
Coeцiii бы..tъ оравъ: въ самоа1ъ ,11,.11; жпзоь его ·быАа въ мопхъ 

рукахъ в мв1i также .1еr1ю быАо его спасти, какъ застегнуть оор
теоею. 

Я ооспtшво вста,ъ; во ВоАьФъ, остапавАивая мемя, сказа.1ъ съ 
«акою -то горькою у.,ыбкою: 

- Я ваъ1ъ rоворп.~ъ, что я пеrо.,~;яй. Вь11iст11 съ оосА11,tпо&ш САО· 
вами ВоАьФъ, бросилъ па меоя острый 11 хо.-1одпып взоръ, кото

рый r.tубоко ороппнъ миt въ cep,tц1i. 
Я бы..tъ такъ ооражеиъ его раэсназомъ что не &torъ с«азать 

в.п o..i;uoro с,~ова въ отвtтъ &t0e&1y .,~;ругу. Овъ, пе оо,1авая в11 ..~;а, 
что зам'tчаетъ iiюe во.1ое11iе, оро.,~;о.1жа.1ъ: 

- Я пе бул.у говорит~ ва~tъ о т1;хъ часахъ, ноторые я оро
велъ съ Пепою : вотъ уже два ro..i;a, ка11ъ Пеоа умер.,~а; во ор11 
о.,~;вомъ воспом11вавiо объ neii, вп~оте, накъ быотсн моп жп..tы, 

Rакъ Я б..1 ·t,1 01tю.... . 
На ,1pyro1i .,~;еоь, рано я спя.1 ся съ • 111.орл. П редпо,1оже

вiл а,1~шрала сбыАпсь : Французы уже 1,реiiс11ровалп въ порт't. 
Въ зто утро я бы.1ъ совершеnпо равuо..tуw /.' пъ 1,ъ бtдоымъ .но 
АЯ~ъ, быumпt1ъ по,tъ моею командою. Я ооrубп ,1ъ моогnхъ п 3·ъ 
ппхъ вепспо,1вевiе~ъ . адмира.-1ьскаrо ороказа нi11. 1\1нt-б ы с.11>~ова
АО, cor..iacuo съ во.1ею 'адмирала, вслческп стараться п:~бtrать сты
чекъ съ вепрiлте,1еыъ i по я постуо11Аъ uапротпвъ . .Мой зкппажъ 
бьtАЪ оровосхо.,~;евъ. Мы пpom.HI Мl'ЖАУ ,1ву~1л мc.tsшu, твердо 
рtшпвш11с1r выбраться въ открытие ~iope. Га,1ьотъ оАьмъ, какъ 
рыба; па вемъ ,быАо восемва,1цат.ь оушекъ. ~'(ы зам:tти.10 брпrъ 
па вtтрt в Фреrатъ оодъ в ·tтремъ. · 

Брпrъ oorira..tcя за оааш; .мы сош.1пс~ съ нщ1ъ и ooc.i't крово
оро.tотuой бптвы, въ которой л бьмъ два раза равеоъ, опъ пас'\ 

OCT38JJAЪ, .JOШUHtulJ CЬ почто всtхъ мачтъ. 

Фрегату, чтобы ,<1.оrвать васъ, слtдова.ю по всtмъ оравп.1амъ 

От.,~;. II. Yz4 
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у11ержатьс11 отъ оаАьбы, во мъ вачаАъ кан о над)'; зто ,бы.ю орп
чпnuю тиrо, что одпоъ роково.ii выстрt..tъ съ моего 11~АЬО1!а cpt-

c 3а.1ъ е1·0 бо.1ьmую мачту. Въ зтоыъ дft..tt мы пов~с.t11 вебо.1ьшой 
J'ровъ вi " оспасткt, во пе безъ особеввыхъ оцтерь въ зкnnажt . 
Rъ 11e'lepy то1· 1> - же дuя я соедu пп.1с 11 съ эо1.а 4,р.ою. 

До вача..tа сражевiл, мой зоппажъ сос.11оя.,ъ .пзъ ,1ва.щатв - ч.еть1-
f~х·ь м.tтросовъ п ч етырехъ ОФnцеровъ. 'Прn со едавnвmись - ~е къ 
;адашра.1у , у м еня остава.шсь то..tыю ОАППЪ ОФоцеръ 11 11рп яа.,щать 

матрооо1~ъ ; оста.нвые бы ли убиты. 
А,1мuра.1ъ оста.,ся дово,1евъ моею . .1ю1оою храброст.iю п о.б;tща.sJЬ 

ааrрадоть &1 евя . чивомъ; во пе моrъ, пр.и зтомъ c..tyчat, пе по

.жа..ttт ь о своемъ вtрпо.мъ Coeцit, ко:~орый1 _ какъ опъ no..tara.1ъ, 

-vы..tъ op o r.tuчeoъ акулою o.t11, схвачеввыil судорrаъш, утову..tъ. 
- Ка11ъ жа.~ъ, rовор11.tъ . адмяра..tlЬ, если бы зтоwъ несчаст.пый 

)'СО 'IЗ.tъ АОС1'3DИТЬ IIЪ ва~,ъ &100 орп ~; азавiн, &IЬI пе ..t·HOIП.IJ),CЬ б)tl 

>СТО.4ЬКОХЪ храбрыхъ AIO.teii. Но, оробавn ,1:ь OJJЪ C'll ДОВОАЬВ~IМ'Ь 
вв..tоа1ъ, тor..ta мь/ пе uмt.tn бы удово..tьстоiя ооздр~11uть васъ съ 
'ТаКО ~IЪ бАо стате.1ьоыа1ъ ttло~1ъ, 1,апптапъ Во.ОФ'Ь. 
€пуст я Aua м'tсаца, я бы.sъ паrраж11с~ъ ::щ:~ oie~iъ · ка(lщrаоа. · 

-Фрегата за . А1ое npetfpacнoe дп.ло, канъ ппса..tъ мuunстръ в:ь. СВJ),т 

емъ пuсь :.1 :t . 

Воп. ва~1ъ ~1оя ,поо'Ьсть !... rоворо4ъ ВольФъ еъ какnмfl,
то васм1iwлпвымъ п ЦAttcтt ужасвыь1ъ выращео iемъ, u п1щ.

<бавп.1ъ: - Вотъ выm.ш па падубы п наш11 гостя; ооп, вt рв о, все 
. еце спорнтъ'! Ио rucт11 уж е ве чма..tn coopriil'ь,. Оя.о coбnpaA11er, 
.~озвратоться ва береrъ. П рп обще~1ъ разм-J;щев10 по m.1юu.нам~ь, 

'Ве п ,, мвю, какъ hlЫ разста,шсь съ ВоАЬФОМЪ, ТОАЪКО въ топ Ш..tЮП· 
G'li, r.t1> · оом·.1ютв.1с11 н, t\PO ве бы.110. Вы1iд.п оа береr1>, о также не 

tшд.а его вnrAt, 11 дуыалъ, что овъ о ста,,~ся п а 11ораб.1t. '-
Чтобы разс·J; ять т нже.~ое воечат.~1;нiе, которое остави.,;ь @О r,1~11 

разсказъ друга моего Во.,ьФа, я оторав u..~ся къ хороmевь.коii пор" 
-sryra.tы:iюй та оцовщiщt Аuретт't, съ 1,оторою бы..tъ знакоt1ъ" О!! 
врем ев о вашей стояо1ш у. б<:реговъ М1мьты. 

IY. 

fla Ару год д.еnь, ~а по ооутр у, п ода.щ ъш·~ зцон с1tу ; опа бм..tа 
.еА1i.4У1Оща 1·0 содер~аniв: 

« Я жду в асъ па валу, пр отn въ Авоµца Гросые~с'l'ерооъ; м.1111 
« вужuо оереговQр о~ь съ ва~~н; вы в·tрпо буАете та1iъ АОбры, чт.о 
«о р 11дете. Во..tъФъ ». 

- Кто теб1i отдаА1> зацо ску? сп.роrп,11, р моего че..tQвt1н1. 

' 
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- Fa'кoit-тo капптап~, aпriiitcкiit · о'Фпцеръ; краспвь1il, выtокi& 
11(0.10.4ой мужqппа, брюветъ. 

,....... Хорошо; ступай ва Фрегатъ в oжn.4ait мепя . 
Я п о спtшnАъ·· ва ва~ъ. Моп .4ругъ Во,1ьФъ быАъ уже та&1ъ. 

Я ваmеАъ, что опъ бы..~ъ бA'tAute обыквовевваrо, пе Р.МОтрв на 
это весе.1ъ , п· въ ..tпц1: его б~мо какое :,то орiятоQе выражеоiе, ко
тЬраrо я пе за~И1ч0.,ъ пакавувt. 

~вцд:tвъ &1евя, Во:tLФЪ оротяяJА"& &101' руку. 
Я бi/1..t,; yntpeitъ\ что увожу nасъ; танъ II паJ1;я.сся ва . ваm:,,-т 

усАуж,швость я еще па что · то.. . . веповятвое, спмпатпсrескЬе,... 

такъ кр1.nко орnвязавшее меня Rъ' вамъ. 

Я .Аружесюi .оожаАъ Bo..illФJ' руку п сороспАъ, чtмъ &10гу быт~. 
еМу dо.1езевъ. , 

- Moit МПАЫii Аругъ, 0·1';.4ь вы уже позв0Ап.1n ъш1; вазыватs. 

васъ этiнt'}; 1i&1е'uемъ; во первы:1ti, по~вnл~,те nр11пмт 11 nа~!ъ тыся
чу ПЗ Вnвевiii : вчера, ПОАЬЗ)'ЛСЬ D3ШOl\11i ВПIНlаВiемъ, Я разскааа ,J'J,1, 
вамъ oдlio nponcmecтoi~ пзъ !foeii жпзвn, вед.остойвuс ч ест оаt·&, 

и б.1arupo.4uaro чeAOll'tRa.. . . . 
- fl - ГOTOB'II орооа.ШТЬСЯ, ес.Ш ЧТО побудь ПОМОЮ ПЗЪ ваmе

Г6 разс "аза ! rовор 11лъ я... . Ma.4CPI\ п , херrсъ, пом ю1тся , помоrАn; 

вамъ пм11ровn3оровать какой -то ромавъ, ~юi! м11 ,1ы11 BuAliФ'Ь ••. Пр11> 
этомъ <J.J)' <la'I. вы м'вlt всмоожко похnастаАо... . Во, перестапем'Ь 
объ это 11ъ rов'орптЬ'; повторв"~о 11амъ, с~то я л:авяо за'быАъ осе, ~о,.. 
,вы &101i разсказыва.ш. 1 

- О, ui>тъ ! Л оn<ИФ..tько ве хваста.t'Ь вамъ, rо11ор11д~ ВоАЬФ'Ь ,
съ y.1ь1бlioi.i ctlж/lA'tвiя, все это пропсхоА11.10 точно та11ъ, какъ 1.t 

разсi<азь 1ва.1ъ ва&iъ п ;t'ОАь~6' вы одuп зnаете это ро11ооое oponc-
шe·ctnie. 

- По вы можете п0Аожr1 ться • па мою скромпость. Справс.4.1n
во-Ап выдумана ваш-а псторiи, ПАП оrJ;тъ , бу.4.ьте увtрепь1 она па· 

всег.4а у'№ретъ вЪ1 rpyл.n мoeit ~ 
- О, этого быть -не аюж~тъ. Вы, я л:умаю помпот.е, о ч емъ_ еще1 

вчера я П'речпrеж~а.1ъ расъ .... Съ этого часа а1011 тaiioa можетъ. 
быть · 11лп вашею, ~1.1п ~,оею, во &\еж,1у обоп~10 па~1п она p<tmm-
тe.iьпo н е возможна. 

- Moti мn.,ып Во..tьФъ, вь1 го~ороте это серьозво? 
- Какъ ое.1ьзя боАьmе! 
- И это ' пе m-ут ка? 
- · H-tifъ, rмЬй Aj>yrъ .. · .. 
- Одпако же это ос~еоь глупо! 
- Напротпвъ; вы nAa.41ieтe T<!l(OJO тайною, отъ coxpaoeuiя кo-

тopQll завосnтъ r.ю я честь, ··.&1011 жпзоь, мое бу.4ущее .... Вы вп.4.1:;..-
' 1 
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Нзлщнал сл.овесность . 
• ш, что я самъ пе моrъ ее сохравоть ; r,, котораго ова с..tпmком-ь 
потересуетъ ! Можете-Аи же, _ пoc..t't этого, вы сохравnть мою
таtiву, вы, ААЯ котораrо она не оъ1'tетъ впкакой важuостп? ..• 
0Аво соа1в'lшье въ это~•ъ бы..tо бы дАя а1ев'я ужасною пыткою и 
я бы хот.'t..tъ пе пм1.ть его. 

- Ес..tп вы этого в епремtвоо же..tаете, Во..tь.:s,ъ .... 
- О, я хочу это го пепре&11iвво! · Не от11ажпте atвt, yмo..t.l!IO 

васъ, вы обяжете меня сАппшоа1ъ, ес..tп по какой-бы-то , вп бы.ю 
првчов't, соr..tасптесь ва мое ope.i..toжeвie; вы cor..tamaeтecь, ве 

,,aKЪ· .fU? . 
- И такъ .•.. sa .то, что вы п~1t.ш уАово.,1ьствiе разсказать . мв-t; 

вашу пов'tсть, _мы бу демъ съ вами стр't..tяться? Я согАасевъ, ec-
..td вы этого пепрем'tвно хотите. 0Аuако-же, сознайтесь, что это 
ве совс1i&1ъ прiятно ! 

- Сознаюсь: но как:ь - же быть? ... простите меня, мой ~ругъ. 
, - Это быАО бы забавно, простить васъ за то, что вы раскро
ите мв1. череоъ; по пое..tушайте, чтобы шутка бы.,1а по.1в·tе, мы 

стр1,..tяе~1ся съ вам11 въ о втп шагахъ? 
- Разумtется! , Отв'tчалъ Во..tьФъ, rо..tосомъ ItlOAOAOЙ л.1.вуmкп-
- Ваши секув~аnты? 
- Вчераmпiй сос1iдъ вашъ съ ..t1iвоп стороны. 
- У васъ есть опс.толеты? 
- Да; И ВЫ пе бС3П0((0ПТеСf. орПВОСПТЬ ПХ'Ь СЪ собою, ЭТО 

бу.,rетъ безполезоо; одва"о же, чтобы вы ~е nоАозр,вали .... 
- Rапптавъ !... сказа..~ъ я па этотъ разъ очень серьезно. 
- Простлте, мo.ii другъ; по пре.аупреА11те вашего секувдавта,. 

что дуэ.1ь ваша АIОЖетъ OKOUЧJJTЬC8 ТОАЬКО смертью ОАПОГО пзъ 

насъ 11 чтобы овъ ве стаР.ался , расточать yб'liждeniii пом в· 
рuться. · 

- А это бы пе мtma.110 ! потому чт9, созпа~тесь, мoif Аруrъ 
Во.,ьФъ, что мы пос~упаеыъ съ вамn очень r..tyno: с~ажпте же, · 
ва~-овецъ, когда п r.4-t? 

- Въ часъ .... мы сойде~1 ~ я за разваливаъш старой гавани. 
- Хоро.шо; за разва ,швамв старой rавав11. 
- Вашу руку?-
- В отъ опа: 
- Скажnте-ж ё, что nы пе сердптесь па мев11? 
- Наnротпвъ, чо.ртъ возыш, я сержусь па· васъ п л.аже очень! 
Во..tьФъ ульiбврся, уч.тuuо пон ,10вu.1ся ын't !1 мы съ впмъ раз

ста. н1сь. 



53 БтьiJовыi'i nрiлте.11ь. 

V. 
Я воэвратп.tся ва Фреrатъ, сдt.tа.1ъ в1нсоторыя распорлжевiя, п 

паопса.tъ вtско.1ько опсе~1ъ. Мв-t каза.tось, что все это я вижу 

во свt. Каnотавъ Фрегата, одовъ uзъ Аостоiiпыхъ Арузей моихъ, 
1согда уэпа.tъ объ ус.1овiяхъ смерте.1ьвой .4уэ.1u въ пяти шагахъ, 

съ жпвостiю орпа,мъ ореА.1ожевiе быть моомъ секупАаптомъ. 
Сверхъ того, по ус.,1овiю, пзъ Авухъ пuсто.1етовъ о.а:ивъ то.1ько 
бы.1ъ заряжевъ пу.tею п, с.ttАовате.tьво, жить ПАП умереть одво

му в:n васъ завпсtАО coвepmeпiro отъ c.11;oaro с.tучая, отъ вы

бора ппсто.tетовъ. Что въ особеввосто мяt вадО'tАа.10, это ве

у&1tстныя выходки моего се1супд~вта, ва счетъ моего счастiя, 

какъ овъ rовори.tъ, въ Ауэ.tяхъ. 

- И па этотъ разъ, говорп.tъ овъ, вы буАете имtть точно та
кое же дt.to, какое 11мt.to па Март~впкt. У васъ такая .1егкая 
рука, мой другъ.... однако же, в съ ва~JП можстъ е.tучпться пе
счастiе .... Какъ жаль! Мо.tодой оФпцеръ съ таки~п nре1сраспымп 
Ва.6,ежда &IП В ... 

Когда же я, пе Аавая кончить капптапу, пооторя.f'I> ему въ 
сотый разъ, что пе я зачп'вщпкъ ссоры, то опъ съ убiitствеп
вымъ Х.tаАвокрооiе!tЪ возража.tъ мп-t: 

- По.1nоте, по.tноте! Капптавъ Во.tьФъ вп'!еrо пе пъетъ, кро
мt воды, он-t; пзв'!Jстепъ всtмъ свопмъ кроткпмъ, в есе.tымъ ха

рактеромъ ; опъ скро~1 вый п со.tпдвый чмовtкъ. Кой ж е 'lортъ, 
вы х·отuте ув1.рить ~rеня, что опъ подкутп.1ъ и первый ободt.1ъ 
васъ? Это вевозмощво. ' 

- Но оос.tуmайте, капвтавъ! вскрича.t1. я вакоп ецъ, вы11мев
выu озъ терntяiя . 
. - Хорошо; хорошо! Л вщку, что вы хотите еще п со мною 
поссорпться, чтобы еще ..iyчme до11а зать, Ч!О вы нокоrда п е па · 
чш;1аете ссоры ! _ 

Пос.-ttАвее замtчавiе капитана сд1. ,1а.t0 меня совершевпымъ 
r.tупцомъ; я ~ы.tъ уботъ ~а ран'tе. 

Ковчnвъ щrсьма, п поручпnъ кое-что свое&1у J<aмep,tиuepy, я 
спроспАъ себi, шлюп·ку п омtстt съ· секувдантом'li отправп.tся 
къ сrарой гавани. 

Когда мы выш.ш па береrъ, Во.tъФъ бы.tъ уже па &11.стt п 

оервыii подоmе..1ъ ко мпt. Опъ не бы.t:ь такъ б.ttдевъ, какъ по

утру; ще1<п его оы.tа.~п .teraШ!tЪ ру&1япцемъ, , во.tосы съ в1.кото

рою ПЗЫСl\аПВОСТiЮ бЬJАП ЗЗUIJТЫ, ГАЗЗЗ б.tПСТЗАП КЗКПМЪ ТО ОГ
ве~JЪ, Прпза а юсь , я ~, а ,10 в11д·t,1ъ &1ужчuuъ тa1;oit заа~'tчате.tьвой 

11раСО1'Ы, 
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..а- Накопецъ в вы явп,,псь, .1tвпвецъ? сказа.tъ ъ~пt В0.1ьФъ 
\ 

топо&1ъ 11.ружескаrо, шуточпаrо упрека. 

Страuвая вещь! Во, время п е ре-tзда я ,1,t.taAъ все, 'l'l'обы, каkъ 
rоворатъ, поставить себя въ уровепь съ обстояте.rьства~п, въ 
RЗКОХ'Ь II BЗXO,t,JJACЯ - по вС't старавiв. моп бЪIАВ вапраспы ! .fI 
cortmип оо;,.ставпт1, .юбъ иодъ оу,.1 ю ~езъ сожа.1tвья, без'Ь 11.0-
сады, безъ же.1чп, даже безъ прпчпвы, а такъ\ пзъ Аожваrо по

ИЯll'iя о чести. Я хорошо зва.1ъ Во.tьФа и бы.tъ твер,7,0 увtревrь, 
что ес.«11 откажусБ отъ &уэ.tП, - то овъ 'Зnст;~вuтъ м~~в .4раться, 

заставптъ, можетъ бы11ь, пеиаr.1·а:,1,пмою обп11.ою. И такъ, мпt ос· 
тавыосБ то.1ько .4ра11ься оъ ввмъ. Я не ~оrъ ве вева'Вв,1,tть 

ВоАвФа за его вызовъ; я пе мом. даже сер11.вться па него. При" 
зпаюсь, это странное существо иа11мо па мев,я какое-то вепо

стоашмое в.1iавiе . 3адумчпвое выражевiе rо,~убыхъ его . rАазъ- -
его вtжвi.1й, жевскi/i гоАосъ, его вwдомое спокойствiе, nеоовят
вое сходство· нашпхъ п,1,ей1 вы.1nвшпхся еще въ оервыя мппуты 
мое110 съ ПJJМЪ зnако&1 ства п вролцевва» .1юбовь моя ко всему ве
обыквовенвому, все это в м1;стt бы.tо /1.АЯ м ен я достаточною прочп
вою, ЧТОбБI ВО MПBJTl>I не DО.!умать О смерти~ ~tож етъ . бt11ть , 
ожп11.авшеii меня. Я то.1ько уАnв.1я.1ся стракоо а,у стеч_евiю обсто· 
ЯТеАЬСТВ'Ь'. , 

- ГосnоАа, говорп;1ъ моп секув.4аоТ!Ъ, вcit увtща вi я кове<tво 
безоо.rезвы? 

- БезооАезвы ! пооторв·.tъ Во,rьФЪ>. 

- Вы з &аете, О/1.В3КО жъ, говорп.1ъ секув4антъ ВоА ьФа, что эТ'о 
убiЙСТВО , ЧТО ОДПО'Ь ПЗЪ В3 С'Ь бу,t,еТЪ O'tpooIO жертвою. 

- Мы это знаемъ ! возразо.11ъ спокойно Во.tьФъ. 
- Начвваiiте же, rocooAa, и /1.3 о ростптъ nасъ Боrъ ! съ осо-

бевв-ою ва~пистью иропзвесъ ~ ой доб-рый R'aoпrrauъ. 
Секув;1.ав:мt Bo.ti.Фa от~'tрnАЪ пять marolt'Ь, ; &roit взя,11, орпае· 

,\, 
севвые Во.tьФомъ оосто,1еты, съ· ва~'tревiе~1ъ пхъ ос'iш11.1J'те,1ь
ствовать. 

- Я ва!JЪ Фор~1а.1ьво запрещаю это, вс1,рпча.1ъ я, остававАпв~я 

моr1:о секуп~а·вта. 

- К3пптавъ ооступаетъ, какъ сА!l',11.ует1,1, rовори.tъ Во.tьg,ъ, 
крt01ю оож п ~13я моt руку; - во господа, о озво.tьте прrд.tожnть 

вамъ. 011.пу просьбу: вы конечно бу .4ете стоАько дов'tрчпоь1 ко 
&1вit, чтобы ор·е11.оставять мв't самому выбрать пnсто.J еть•, ,юта 
бы 01rп бьмп даа,е м о 11? 

ПрЕ?ж:.1е, ч,tмъ ваши !еr,уоданты ·мor.Jo что-в11бу;1.ь сказать оро
тпвъ,этого, я взя,11, оба опсто.tета п ао;1.1мъ пхъ Во.н,Фу. 

Овъ в зя.1ъ о.411въ, у мевя оста.,ся ..tpyrot'i. · •. , 
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Странное повмевiе В0.1ЬФа, хотя п застав.tя.10 съ оерваrо ра

за ормпоАаrать, что можетъ быть вся эта дуэль - пr1что 11аое, 
какъ орпrпва.tьвость, п.1п даже мnстпФпкацiя, одяа1,о же, я очень 

серьозво запяАъ свое ri1tcтo оротпвъ Во.tьФа. · 
Въ цtJ1ую ;1шзпь мою я не забуду . его у.1ыбкв, его позы, въ 

которой водно бы.tо столько спо'Коiiств i я, Ааже счастiл. Попра
вввъ сначала своп густые, орекрасоые "lероые волосы, пото&1ъ 

ва ъшоуту uроложпвъ ру1,у ко·лбу; Вс,>.tьФъ, какъ бJдто бы ста
ра.tся прпоо&IППТЬ что-то. Съ выражевiемъ rлубокоп орпэоате.tь-

' ноств, OIJ:Ь 1,t()ABJJAЪ г.1аз,а о.а пебо, потомъ nсревес1, пхъ ва ме
ня о , м~мев.nо пр1шод11-вма11 ор~вую РУЧ съ о.дс1:о.tетомъ, па· 

веАъ его моt пря&ю въ сердце. Я въ свою очередь подо11.1ъ свой, 
в ду.tы ваmпхъ ппсто.tетовъ пuчт~ сходи.шсь. 

~ Вы готовы, господа? спросп<.tп секуодапты. 
- Готовы! ... 
- Боже, прости пмъ! roвopuJJъ апr.tп"lаопвъ, старый, мо.1с~а.ш · 

вып ОФвцеръ, ударпвъ въ .tадошп три раза .... 
Оба выстр:t.tа разл.а.1 , вмt,ст'fi. ,rсь 
Па вtсiюл'ько секуnАЪ J.J быА'~ oc:.ttnAeB'Ъ п даже , ошмомле,ъ 

выстр1мом·ъ ВольФа,; IJO ко11Аа орпmе.tъ въ себя, т-о увпд1мrь, что 
' в ~ о б а секунда~та ваrву.шсь падъ ОJ}>Фомъ, RQтop,ыu с1цrt.1ъ па зем- -

.11;, упершись Аокте~,ъ въ ко.11шо n 11оиерж11ва11 рукою ro.toвy. 
- Боже мой, Боже мой! Не саашr,.tП вы xo:rtлr1 этого? съ 

отчаянiемъ rовор11лъ я В0.1ьФу. Овъ бьмъ весь въ кров·в. Qы 
знаете, что я пе впвоватъ ! ... О, про~тп, просто r.1евя .... 

- R первый вы~валъ васъ, ... и за это ваказапъ .... Л qa .. ~ от~, · 
Aymii прощаю мuю cъrr рт.ь, rQвЬрплъ Во.tЬФЪ ос.1абtвающо31ъ го . 
• ~осомъ; вотомъ орпбавпАъ, аагоувmnсь i,11 мое,"у уху: 

,- l\1oe жe.tanie умереть отъ твоей ру[н1, мori · ~,п .1ый Ар}'м,, пс
ПОАDПАось; бJ1агодарю тебя!... О! Пеоа, Пеnа !... Cneui11 !. .. Я 
ЗА0д'ti1 !... , 

'съ этп~п CAOBa&JU ' ВоАь,ъ умеръ . ПуАя пробп;1а еч грудь па 
вьыетъ. ДАя меня стаА~ повятво: отчего В0J1ьФ;ь СЭ)IЪ хот1мъ 

'/ 
выбрать ОПСТОАСТЬt .. ·· 

О. П-въ. 
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ОВЪ Yl\lEPЪ! 

СверmвАось! Въ . ХОJОАВОЙ и твердой земАt 
Ко~1у-то мorD:iY копа.tи, 

Кого-то В'Ь ЧЭС'Ь вочп, въ тапвствеввой MP.tt 
~ въ' Об'ЬЯТЬЯ · З0МАП 0DJCK3~H; 

· Съ почетомъ, съ пальбо/t засыпа.ш землеii 
' Отжпвшаrо ' бревnое тtло; 
Отъ выстрtАовъ дымъ ПОАЫ&1мся густой 

И ГАJХО окрестность peвt.ta . 
..Въ трп гроба nоАоженъ бы.,ъ трупъ мертвеца 

И залптъ свопцомъ разтоплепвыыъ; 

И камень оо.tожевъ, безъ зваковъ рtзц11, 
На памят.ь вtкамъ отда.1евпымъ. 

3амо..tкАа вадъ гробоа1ъ п зависть. п месть; 
Моrпла Аава AMI покоя! -

Со страхомъ, съ увывье&1ъ усАышаАа вtсть · 
Европа о смеl'ти героя. 

У мертвыхъ вра,ги есть - завпств11кQВЪ вtтъ! 
Во rpoбt ~е.шк1й скптаАецъ! 

И въ грустпо&tъ мечтавы, зму~1ался св·tтъ, 

Сказавmо: «Опъ умеръ, страда,1ецъ!» 

" Овъ умеръ!" ХО,10ДВЫ11 Брптавецъ сказаАъ, 
Вздохвувmп легко п отрмво, - " 

.. Овъ въ заъ1ысАахъ гордыхъ мпt вtчпо мtwa.tъ ,' 
Меня · у~вжа.tъ б~зпощмоо •. 
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. « Оnъ· у&1еръ! » сказалъ партпзапъ rверn .1ьясъ, 
Съ ПАеча карабпвъ опуская, 

И тихо Мадовпt Святой по~tоАясь.; 
«Теперь я &t01'y, отдыхая 

Отъ т.яжквхъ трудовъ, быть сnо койuымъ весь вtк-. 

И повой войпы пе бо ять ся ; 
Враrп не рtшатся на новый вабtrъ 

1 
И пе съ кtаtъ теперь' ~шt сражатьсf'·" 

« Опъ умеръ! • сказалъ, воз веда къ вебесамъ 
Свой пасмурвыii взоръ .tа.tзаровя . 

«Грозой пе помчатся по ваmпа~ъ ооАямъ 
« Ихъ рати, пхъ оуmкп, µхъ ковв. 

Не будетъ разrуАъ васъ шrровъ утомАять, 
Ни бранео кровавыя сцепы, 

Я въ праздвостп буду теп ерь соrрtвать 
На солпцt усталые ч.tеяы. • 

«Овъ умеръ!• &1ечтате..~ь Гермавецъ сказал~, 
« Врагъ с..савпый па мnorie ro.tы 

Отчизну спасая, я первый nозста..съ, 
Какъ въ брань опо.t'IПАnсь паро.tы.• 

• Овъ· умеръ! » п рпмо.,.вп..съ степ вой Бедуuпъ, 
Летавшiй грозой предъ поАками, 

А.1.1аха .t~бпмецъ п добАести _ сывъ, 
За чtъ~ъ не осталс3 овъ съ вами?· 

«Овъ умеръ!_» такъ Русскiй ека iаАЪ, «ДАя чего 
ХQдИА'Ь ОВ'Ь К'Ь вамъ везваноый ВЧ. госта? 

Овъ сдt..салъ ва.мъ з.10, во пусть / въ мир1i ero 
Поко.ят'ся rрtшяы.11 кост.п! • 

« Овъ умеръ!» сказаАъ гревадеръ ветеравъ. 
«Овъ ' умеръ и ма·t ве под~, сп..wу ! 

Зачtмъ же солдата, бо..сьваrо uтъ равъ, . ' Съ собою овъ не взя..съ въ моrи.1у 1• 

. Овъ умеръ ! ... п .40..cro тотъ зву1(ъ ро~;овой 
Повсюч тоiпа ПОВТ(!р11Аа. 

И съ грустною думой, скАовясь rоiовой, 
·Овъ умеръ!• Европа шепта..са. 

В. 3ОТ0В'Ъ . 
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'u 
дли СЧАСТЬЯ ПАJ\1Ъ €У1ДЬВ~ 

.Ll.aй счаст11я в-э мъ су .4ьба, во .4ай яамъ въ пору, 
По11у.4а rруАь жеАапiя оо.t ·ва, 
Поку.4а жпзпь вастолчпвымъ разборомъ 
Еще свопхъ .t1 ч e it не . .шmен·а, 
Поку.4а ntтъ у васъ воспомпва·вья, 

Чтобь.1 жа.t1.ть . о счас;тi'е .сравввть, 
· Пока· васъ т1.шптъ . ожп..tавь·е, 

И ж~вы тt, съ • кt~,,. Аюбпмъ все .,.t.tпть .... 

, Ребевокъ . куклы оросот'I>: во вt'.1соко 
Опа СТОПТ'Ь; она сб~режева, 
Ее Ааютъ - по прпхотп жестокоit, , 
Kor.4a ему "ор~сиотрнтся она. ' 
СуАьt>а! RorAa ещ-е, т&1 вв'емАеmь САову-; 
Мо.tьб-J. Ауmп, пз~1уч еввоii в'ъ бuрьб1., 
То оомвi/t АЗ:ръ - быть межетъ мвt готовый; 
Отда·й Аругпмъ - в-. .нi · оставь себ-t. 

Къ чему па спtrъ r-tyбo11iii it хо . .щ~пы-й 
Зерно цвtтка · весепв яrо бросать,? 
Къ чеh1у дары, ко, ,.~а .4уша безп.t оАВа 
И все равw~ eii - братtt w..1n ве брать-. , 
От.4ай тому, ,R·то· пр11"1етъ C'li вос)(пщевкемъ. 
Не жа.tко-.ш, что бу..tет,; яРтр·tче11 i,- 0011~ 
Твой даръ - о.4н11мъ пусты ·~1ъ б.1аrоааренье1n, 

Какъ за питье, з; 'опщу, крооъ п• с0пъ .... 

Я. ХВО]ЦИ)IСКАЯ. 

1 . 

БОЛБДИJIЪ. 

(изъ ТЕОФl!ЛЯ готы.) 

Аышетъ свtжес.тыо мпртъ, померапсцъ п ·Аавръ • 
На зaкctrl. .tучъ С(мвца rорuтъ; · 
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По rор~мъ скачетъ б.&tАПЬ_1if, встревожеввыit мавръ; 
Овъ бы могъ умереть - во б1.жптъ1 

То пос.1tАвiй Гревмы коро.1t. БоабАп.tъ. 
Не вернуть царства павmаrо вновь!, 

И за rороАъ, 1юторый -Фервавдъ. покС>рвА:ь-, . 
То.1ько мезы, .11 ье:r-ъ мавръ, а ве кроаь. 

На ска.11. бtАпыit мавръ в;ь ~орькоit A] M:t · сп.4.в:rъ, 
По Апцу его САезы. теку1:ъ ,, -

Та скаАа въ Апкой Сверр~. Аовыв.t стопrrъ, 
Ту ска.tу' - Вздохо~r, Маета. ЗOBJ/r,'lr, , 

Говорп;r:ь, овъ~ «.Я ка.~пФомъ 
Быть всев.«аст,::,ым:ь ,ве. У1М1..i'Ь! 
Я, АЭВВО ·Jь. Хевера.tвФомъ 
И ААы1мброю в.1ад~ъ! 
Предо м.вою в~t АрожаАи, 

'.' Bct меня . .tюбв.tк, зиа.1и" 
\ . 

И, въ саАахъ моп~ъ гу.1я.1в 
Триста жевъ, красы. тал, 

А теаерь одпuъ, разбоТ,ый" 
Я скитаюсь, позабытый, 

И: за. мною, вмtсто свиты, 

Бродптъ то.1ьк9 тtвь моя. 

Рвися cepAne, ОАЗ'IЬТе очи! 
Мвt отчизны не видать ; 

Жара . дня, орох.tады ночи 
Мнt въ ГреваА<t не · встрtчать. 

Нав~еrАа я покпАаю . . 
Этотъ край, его - я знаю ~ 
Не увижу, не же.tаю · 
.я увпдtть ВПКОГАа! ... . 
Но объ васъ моп АО.tины , 
Горъ обры,впстыхъ · вершины 
Буду о.11;1кать АО кон'lовы, 

По.tвыii грусти и сты~а ! ...• 

в. аотовъ. 
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• ВОПРQ !.:Ъ . 

Ты в е' спроспАъ у осевп печаАьвой, 
Ку,11;а опа мчптъ смятые цвtтi.1, 
И свtжiе, сверwм путь свой ,11;aAьвiii, 
У воrъ свопхъ опять вайд,еmь-.ав ты? 

А ва попросъ весе.н,rм;ь обtщавьемъ 
Тебt мor.ra бы осевь отвtчать, 

И ты бы ж,11;а.1ъ , и с.,ад,ко въ о~пд,авьв 
На.4еж.4ы свомъ забыться . и мечтать. 

· Ты не спроси.съ, но съ жвзвiю .1ету'lей 
1 Ты споръ заве.1ъ и зaNt.t'Ь ей вопросъ: 
Г ,11;t сны · твои, г .4t свtжес.ть СПА'Ь могу11и1-~., 
Ky..ta твое б.lажевство упес.tось? . 

И 1:ы сороси.1ъ отчаянно и смt.10; 

Къ чему? .... В<!r.rяви - все хрупко, какъ стек.10: - . 
Нпсход,втъ "'Вочь и ·небо потемаtАО, • И все аавtкъ проm.1~, opom.t0, проm.10 .... 

Я· XВOЩIUICltJ.JI. 
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ИCTOPIJI иск у се тв А. 

ИСТОРIЯ TARЦOBARIЯ И БAJI.ETA, 

ПО РОЗЫСКАПIЕI\IЪ ФРАНЦУЗОВЪ И АНГ,ШЧАВЪ . 

• 1. ТАНЦОВАНIЕ У ДР.ЕБНИХЪ. 

ПАяска DAJI тавц9вапiе безспорво 0.400 и:n. самыхъ Ареввпхъ 
ПСll)'Сствъ; и самое б..tаrоро . .щое, самое высокое, ес..tп, в~рпть пп 
сатмямъ, заппмавшимся этпмъ о~.4&1етомъ, вачuпая съ .,ty11iяпat 
котор~;1й оставu.tъ памъ о ое&1ъ .весы1а .нобоп.ытвое сочопевiе. 

По с..rовамъ его, вача..10 ~скусства тавцовавiл отвосптся къ сотво
реоiю мiра; Авnжепiе в rармовiя вебесвыхъ свtто.tъ бы..tв оер-
вымъ освовапiемъ его правп..tъ. · 

I,акъ п всt пскусства, архитектура, ваяпiе, жвооапсь, музыка, 
драма, - п..1яе11а пмt.1а первопача.1ьпо зпачевiе ~пето pe.iurioзпoe; 
опа была посвящева пс1, . .11очпте..tьпо прос..tав..tевiю божества п 
прпва.4дежа.1а къ обл'заапостямъ в пре11мущества&1ъ жрецовъ. Это 

доказывается свtА'tвiяаш, дооольао скуАnымп, 1юторыя АОШАП АО 
оас1, о Ареввtйшихъ пляск,ахъ егпатяпъ, rре1,овъ п рпа1.1япъ. 

Егпnтяве, такъ AO..tro счптавwiе9я .4peвritilmп&1ъ п MJ.Aptйmв&t'Ь 
п..tеиевемъ па зе&1..11!, АО. тоrо че~тп.10 nАяску в опа . пмt.,а такое 

зпачепiе въ пхъ таnпс-твахъ, что · преступавшпхъ завtты этпхъ 
тапасТ_!J'Ь l>RП пазыоа.ш ПАЯСООТстуоопкаа10. Изъ СГПП~ТСIШХЪ П.IЯ 
СОК'Ь. бы,ш особеппо пз вtстпы .4o·t, о КQторыхъ П .1атоп1-, Аукiяпъ 
в пtкоторые Apy1·ic писате . .ш разс"азываютъ чу.4еса; это астро
ном~~ческая nАлска, п п..1яска въ чест~ быку Апису. П ервая , 
встрtчается впоС:..tАствiп въ Грецi11 rA'II ей обучп.шс• у Оро,ея, 

ОтА, III. 1 
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2 Ист.орiя ис1Сусства. 

в въ ИтаАiп, куАа перевесъ ее П11оаrор-ь. Хоры rре11есквх-ь п рпм-
• 1 • в . 

скпхъ траrед1й сохравп.ш памъ вс11 ея АВuжеюя. озвышео1е, сто-
явшее ва средпвt, пзображаАо со.шце ; танцоры враща,шсь окоАо 

веrо, пре~ставАяя з ва1<п зодiяка, п .~апеты, созвtмiя п ооАражаАD 
-ходу вебесоыхъ тt.1ъ. 
Но саа~ою звамепотою, самою торжествепiюю п.tлскою въ 

Еrпптt бы~а о.1яс1,а вi- 11есть бога Аписа. КажАыii, кто 
ско.Jько впбуд1, зпак<fмъ съ древнею ъ1000Аоriею~ зпаетъ, что такое 
быАъ этотъ рогатыu боrъ. По учеоiю сrппетск11хъ жрецовъ, вер
ховно е · божество, Озпрпсъ (Нплъ), · я вАяАось чрезъ 1,ажАые 
АВа,щать пять .1tтъ оодъ впдомъ тельца. Этотъ тсл е цъ быАЪ за
чат-ь те.шцею отъ а10.1вiо , п раж.4аАся съ особыщ1 прп~1tтамп ;-
оuъ бЫА'Ь ч ерной. ш е рст11, Шl'tАЪ Ua COIJ11t ИЗОбраж е оi е top.1a, 
ПОА'Ь языком·ь 11зображснiе с,сорпiопа, АDО1iпой во.tосъ въ хоостt, , 
п па Аtвомъ б'оI<у бt.iym мtтillry оъ nn:,,,t по.tу.•)'Вiл. Впродр,,же
вiе copoi.a дoeii е го 1,ормпло па берегу Нп.iа; за пи ~,ъ ражпо~АВ 
ваriл жевщuвы. Потоа~ъ в е.ш его въ Ме~1Ф11 съ, r,«ii оачпна:,ось 

торжество его апоосозы. Жрецы 11сполюм11 ре.шriозвып ба.Jетъ, 1 
пзoбpama nmiii жuзпь Озпрпс~, r.,aoвaro еr1шетскаrо божества; 
во ~pei111 ш ествiл · 1tъ х ра ~1 у раз,шчвыя д.вnжеоiя, то ммАев- · 
выя, то страстпыя, орп звуnахъ тысячи ввстру~1евтовъ, 11зобра
жа:...в чуд.есцое' poждCJiiC ?ОГа, 0[0 .4.·tтСТ!tб, А!ОбОПI, П браКОСОЧе
таоiе с,: Изпдою (египетскою зем.1ё10). Да.,tе п'ред.'став'.111 .itsсr. его 
завоев'а·пi;, У"Р~ж.4епiе rр.ашАаuствен'паrо образ6ва в'i11 въ I1uд.iп, 
воз nра.щев iе ПО~'tдовос:паго. Оз~рпса въ Еrппетъ, см ёр'rь е го п'ре ! 
АЭТС.IЬС/ШХЪ братьевъ, 1,азо.енв ыхъ e'ro ру ко'10 . По п'f>:irб ыт.iп В'Ь 
Х}>аа!Ъ; П,tll CJ,a дt.lЭАаСЬ а{поtе П BCCC,Jife; с.iмъ riародъ ра3А'Б,JЯJ'Ъ • 
ВОСТОрГЪ, жрецовъ, П ВЫража.tЪ его Jъ ~ур'6ьiхъ K~n~ax'i: П ПAIIC~ 
1,ахъ. Но проходо.ш ,iвадцатt пять А11тъ', НЭСТ):l!ЭАЪ сроk:ь~ l(Ot.4.a 
Q3'opncy сл'fiдооаАО переССJПТЬСЯ въ тiыо Apyrar6 быка, Ао'пса, а 
старыi1 об'река,sсл зак,tавrю. Смерт'ь его соЬ'ро"iюжi.а.1:iсь :та'«пми Ж'е 
то ржсства :.111 П п.,яск амп, какъ П его обоrотворевiё; во уже· .пе 11е!-

\ ,.t • ) , ... • j 

се.1ы ~1П, пе· радостными, . а ое11аJьвыып. погреба.,ьвьнш. · 
У-с'врее"о-i, оарОАЗ py1юno.ioмaro ве'рстоъ,ъ Боа,iпм'ъ, пJяска, кone'f• 

во, пе ъ1drJa быть псобхо;1,пмоюпрпва;1,дежпостыобоrос.iужевiя, какъ 
у проюiхъ п.1е11е11ъ Аре'онлrо мiра: Mпori; мtста B·tтxlro 3ав11та, - ' . ' . ; 
осооенво 1ши r11 г.са.1моnъ п п роро1юоъ, ооказываrотъ, что· евреи 

В(!ООЩС был о ОЧ С !iЬ OR ,IOBDЫ IIЪ O.tllCK'I, П XOpODOДa!ltJ,, П Дif;ВЫ 
nзpaO,IЬCl,iЯ ПМ1iА П OOl>Ш~ODCПie О'Ь Н1ШОТОрые ТОрiКеСТВСПВЫ0 
J.)IП СОбJJраТЬ СЛ IIЪ uаз нuчеВ'DЫ ХЪ М'tСТ3ХЪ DССТП ХОрОВОД:Ы про 1 
3uу 1(ах·ь раз.шчвыхъ лпструыеuтовъ, особеооо бубооъ. Та1(ъ, oa-
npuмtpъ, КОГАЭ IОПQШ аМ'Ь .Веu·ышilПОDа ПАеМеЕiП ве AOCTadO жеп-ъ, 



Hcmopi(l , та1;tцо~«нiя ц ~Aema. 
ЦP'l'~t!Y '11'0, в,сt. пррчiя п.н:мева пок.tя.tвсь ве ,«авать ва1ъ · своих" 
A(H1epett, с.тарщ,1 11.зрарАЬСК\е oocpotтooa.tn имъ спр11таться о-ь в~ 
воrрадnпкахъ п дож"';~тtС!', по1<а д1iвы ГОР,ОАа C11.to выйдут1о1 
чrо,б.ы веtтп хор~,волы, по д,рсвпе~•у обычаю, п тоца пох11т11ть 
П:\"1 11 бtщать съ ПОЩI въ свою З('М.IЮ, Что опп П ПСПО.IПJLIП. 

Грскп, оо,1у чпвmiе• пзъ Егrщта свои оервыл pe.tnгioзuы a поп,w.. 

тiя~ защ11с.т.вовj1;1П въ_ то ше врем11 11 ре.шгiозвые обряАы, въ том" 
ЧJ,IC,.tt П о ,щску, которая AOCTlir..ra' цеобыквовеоnоit CTCDOOII раз. 
BJTiя В'Ь ЭТОU страпt вкуса , ооэ:~tп, удово.1ьствЩ П красоты. Там, 
гRацi ц, пр11соеА1111nвшп сь къ вuмФа~ъ Аtсооъ, мtpuo )'Аарп.ш во
Гё!ЪJ;О п о ...ущайкt, П(Ш тпхомъ о томвомъ cotтt .,~увы ; вевпвоыs 
А}В.ЬJ, т.а.п цуя, <'ХОАВ,IП съ вершины КпоРропц, съ i-opзouail* 
ц~- го,, 0J1ахъ; Аtвы спартапскiя, прпкрытыя своrю цt.tl)ыу

л.реuяою стыд.1п востыо, 11зобража .•n кровавыя 11гры l\lapca; 
ощ;х~пкп съ бур.выыъ. во~торrомъ пряд.а.ш вокру_гъ старпка С.

.4,е.о~. 

Съ л.остов1iрвостыо можно оказать, что f!П о.1tnпъ щ1ро.4ъ пе 
увс1жа.,ъ такъ п,1лс1аr, какъ греrш; по мntuiю nхъ , опа po.40.taca. 
в~1iст1; съ Аюбовыо 1 11 вtчоо быАа ея псо.т.tучоо1~ по другою; • 
с.ам'J, Апо.,ыооъ, уртам~r cвocii пра.Р.пцателънпцы, пачРрта.1ъ Dl'р
_выл правп,,а этого ис кусства. Bc·t , 01>эты наоерерывъ вocntua.i• 

его, Гомеръ, rо в.оР,1~ о самыхъ в е.n1швыхъ nar..,1a.ж4t1вiilxъ, я счи
с.1s,.етъ то,1ько соаъ, .нобовь о ом1с1,у; А,~ п 11 зъ тtхъ, ор11бав,1n ет-ь 

ов-~,, чуть .tll пе .о.4ва пос.t'tднnя зас.о1у11,nваетъ 11азвапiе беЗ)'Ко рп:~.

вевоаrо нас.tажАевiя; пзображеоiе ея пахо~птсn па щптt Ахп.1.1tеа~ 
Г~зiоАъ, сам;ь ВПАtвшiй 11а заР,1i, ка11ъ музы ве.tп своп хороводы 
во.кругъ а .1таря сво , отца, п н1>жuы&1п пож 11амп свеоа10 поnие1ю _

р:t,щ д.у.щпст·~111 Фiа.11ш па берегу Ипокренскаг~ 11сточп111rо, увt
Р.Яетъ, что п.t.лска самый прекраспыii 4аRъ, ппспос.,апоып бoraai• 
че.юв:tку, Ц11в.4аръ пазы nаетъ Aпo.t.t911a µлясупомъ о обр'tкасn 
безсм.ертiю пмев;.~ вс1;хъ, от.1ич11вшпхся оъ этомъ псну сстоt. П.tа
товъ; этотъ поэтъ въ своемъ родt, этотъ cтporiii о rА-убо1;0&1ы
с.1еввып Ф.П.tОСuФъ, пе ~-о.,1еб,1лсь етав11тъ о.,яску 01, r.1ao'I. ,вс·Ь.:. 
вау11ъ, потому-что, гqоорптъ опъ, л.о.,жпо образоват'ь т1но о~ · 
жде р1а. Овъ сч пта етъ. п,твсну упражпспiсмъ, rюторое АОАЖПО' 
nестп чe..ioвtl(a къ А_оброл.tтелп, noтo~ry что Пti>JCCTD{} это p:iзro;i 
ппетъ печа.,ь, сс1~10е ооасоое, по его a1пtn_iю, 11зъ ос'tхъ otuJщe: 
пiй ,«уmп . Въ ваше, вр.еш1 цnс1че д.умаютъ объ ОЩJщео iяхъ дуm1~ 
u о · средства Х'J> uрот1,1въ вохъ. С(?кратъ, a1yAp·t-iimiii nзъ ~1уАрецов ... ; 
пе 'л.ооо.нстчsrсь тt*1ъ, что прпзпаnалъ по.JЬзу 11 достойuство пе. 
~~сстоа n.tnt«JJ1 хотt.,~ъ д..;~же самъ уqптся таоцоn.ать, ·хотя бы..rъ 

уже В'Ь О'lСПЬ • qр екАОЦПЫХЪ ~tT&X'J,; ОПЪ пзбрадЪ себ't D1> )''UIU-. ,. 

http:�J,IC,.tt
http:oocpot�ooa.tn


Нсторiя ис,,усства • 
.IB Аспазiю. ЭпампнОНА'Ь также не С'IПТЭА'Ь ведостойвым1, себя 
в-зучать тапвства тавцоваАьваrо пску,сстоа, и исторiя сохраоп.аа 
аамъ 11&111 его' учптеАя: Эt'О бы..tъ Ка.с..tоФровъ. 

П.,яск<t орnпвсыва.сось rоразАО высц~ее звачевiе 11 oбmnpв'liiimaя 
СФера A'liiicтвiя, ч1iмъ въ ваше вре&1я. Опа бы..tа не то..tь~,о искус· 
СТВОМЪ, ПОСВЯЩёUОЫМЪ орос.лав.&евiю божества, ПО , П весьыа оа
дежuымъ среАствоuъ охравевi11 оравствеввостп. Агаме&шооъ, со· 
бораясь въ ооХОАЪ DОАЪ Трою~ пе моrъ орnАумать ..учшаго 
СР,едства уАержать же ну свою въ соблюАевiu ея суоружескохъ 
обпзаовостеii, какъ орпставивъ къ вей таоцора, который напомп
па.съ бы ей о опхъ tвоомп Авпжевiямп о п.1яска~ш. Къ 11 есчастiю, 

'тавцоръ ВПАПО бы..tъ п.tоховатъ в'Ь своемъ пскусств't. R.tптемве
стра, какъ пэв'tство, свача.tа 11зм1;оп.1а мужу, а оото&11~, чтобы 
с1tрыть вппу, зар1iза.tа его. 

У Грековъ бы.1q множество разлпчпых1, таоцев1>, которые мож

но ооАвеств оодъ оtско.,ько раэряАовъ. Во-оервыхъ бы.ш п.tяскп 
оуб.шчвыя 11 частвыя; пурличвыя по.4разл:t.,я..tось опять па ре· 1
.1пгiозпыя, .шрпческi11 п,10 сцевпческiя. Далtе, рел11riозвыхъ п.1я
сокъ было Ава вида: Дiонисiевы пллсюt, жовыя, бур выя, выразя

те.~ьоыя, разrу..tь~ыя, посвящевuыя боАьmею част.iю Дiоnпсiю ПАП • 

Бахусу; п кop11бanm1t1teckiл бo..t'lie торжествеппаго характера, ПО· 1 
с~ящевuыя IОоптеру. Аирnqескiя оАяски также ' Аt.tплuсь ва Авt 
r.1авпыя о~рас.ш: г1м~но11 еdiи, въ которыхъ ювошп, совершеnво па· 

rie оредстав,111.40 раз..tпчныя rпмвасточескiя двпжевiя, ваорnмi>ръ, 1 
борьбу о.ш бoii, и 1111рр1tчt скiл, псоо.шявmi яся въ по.що~,ъ ' uoopy-
жeniи, п о р ел.став.1явшiя образъ воiiны. 
0Аnою пэъ Ареuвtiiшпхъ плясокъ Грецiп бы.1а 11.rлска шутовт,. 

Танцоры, uъ .оагруАппкахъ п зо.ючепыхъ mутовскпхъ · шапк~хъ, 
вооружсuuые мечамп n щпта~ш, съ rремушка~п па в огахъ, крив

.111.1ксь, прnппма.tu раз.шчоыя воuпсtвевnо · 1,аррпкатурныя позы, 
аоторыя п ооереиtnпо возбуждаАП страхъ и хохотъ ,въ зрите · 
.IЯХ'Ь. 

Вооружепныя п..tяскп прппаА,1ежа..tп также къ r.1убочайшей 
,1рев,остn. Опt пспо..tвя..tпсь съ мечемъ, · су..tпцею n щптом1,. 

Гре1;п оервопача.tьпо паэыоа..tп пхъ Ate.tiф11mu•tecкt1Attt пллс,rаАси, 
• по.1ага .н1, что on·t бьмп взобрtтепы 1\'luпервою, въ oa~IЯTJ> ПО· 
бtАы, оде ржапвоii боrаъш пал.ъ Тnтапамп. Этп п.tяскп 11м1!.tв ха· 
рактсръ cтporiii п торжествеuвыii. On-t были почти уже забыты, 
воrда Пuрръ возстаповп.tъ пхъ1 .отчего оп'I. п оо.,учп,ш его вмя. 

Мо.tодые rреческiе вопоы предава.,псь пмъ съ 1ш1сиъ1ъ-то остер

•свеuiеыъ, чтобы раз?гnать скуку беэковечпаrо стояniя DОАЪ Тро
~\О. Въ зтой о,аяс1,t сомnвв~ пс• nct ABnжeniя тоrдаmпяrо воеп : 

, 
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5 llcmopin тан.цован.iп и ба.1 ета. 

,ваrо 11с1:усства; о ntкоторые ппсате.10, В'Ь томъ · 'Шс.1t АJ"iяп;., 
смt.10 утоерж..tаrотъ, что этому yopaжneniro до.1жпо nрпоn сать 
торжr.ство rре1,овъ п oa.4coie Троп. Ста.10 быть, не ., юбоnь ее 

сrуб11Аа, какъ уu-tряютъ басооnпсцы, а пе ум1щье nыом,сывать . 
Вооруженны я 0Аяск1r быАп весьма мпоrораз.1пчuы. Вотъ onuca-

вie o,1onii, добросо в1>ство nереданоое вм1ъ одню1ъ uсторп комъ': 
с 3атtмъ яn11,шсь Э пiяне в Маfветы, п про1;1Jя.са.rп нарпею въ 
•opyжiu. Сод:сржавiе этой п.1 яс1ш обыкооnrпuо бываеn с.-1t,1ую· 
сщсс : выхо,1птъ о,11шъ че.~овtкъ, бросастъ досп·t х п II opya,iP, 11 
•Прпвu,'dается пахать земАю u сtять х-1tбъ; по опъ безпрест:щво 
•отрывается отъ работы, 11 обор.ачnвается оазадъ, будто оnасает
« ся врага. B..tpyrъ оо~сазывастсл тать; зе &1.щ~·t.1ецъ , уn11дtв'Ь его, 
•бросаетсн нъ оружiю, п сражается пе·р едъ своп1ш во.1амо, n о,дъ 
•звуки мрыю1. Н~нопец'Ь разбо11011къ одерна1 вает't. оерхъ, связы· 
с: ва етъ зем,1едt.1ьца, 11 увод11тъ его ВОАОВЪ. Ио оrда, впрочем,., 00· 
•бt,t:\ оста'ется за земАедt.1ьце&1:ь; оnъ схватыnэетъ врага, соязь't· 
сваетъ ему рунн за СОППОIО п JВОАПТЪ ero, прползавъ 1\'Ь СВОП )tь 
•ВО,tаМЪ » . 

Папатенайс"iя п.1яск11 11соолnя.шсь жевщппамп , также въ nо,1-
вомъ вооруж сni п; это бы.10 торi!,ес1веnпое ш сствi е 11 одъ зnу 1ш 
ФАеitтъ, сооровожд.аемое п .1яс 1.ою, 1щторая пзооражала б11тну 

, J\'lп11ервы съ Тптэ памн. · . 
Бул:rо .4.1л прот1шу n0Аожоостu вооружеппымъ о .111с~;а м'Ь, бы,ш 

у греновъ n :н1скп, которыя можво П :iзоать пасту_шесюищ. Нt

которы~ nзъ в11х'Ь, взобрtтеппыя Лапо-мъ , псп о.шяАnсь о'Ь лtсахъ 
П от,111чалпсь живостью П оесе.fОСТЫО. Въ похъ участооuа,tп 11:0 · 
АО,tые Аюдв 0~0 11хъ оо.~ о въ, въ д.убовых~, вtонахъ, 11 съ гu р.1яя 
да)1П nвtто въ, которыл ооуска.~псь съ A1.naro о.1еча , 11 прп крtп

АЯАПСЬ лруrш1ъ к о1щомъ па nраво ~,ъ бо~<у. Оппсаuiе o,1uoi'j тa11oit 
п.1.вскп встр·tчается въ rреческомъ ромав't., «Д~Фп11съ 11 Х,1 0 11 • . 

Пр11nеде11ъ . его: «Ста рпкъ 1 выполп11 пъ такъ UCl\)'CDO n та11ъ 
« uзящnо спою од яс~;у, о оцt.юоа.1ъ ДаФвщш II Х,юю, которь1 е 
•тот ч а съ оста-10, в пача.111 плясать пов·tсть Аамооа; Д.аФп11съ 
« пред.ста о,1ялъ Папа , а ХАоя ор е1tрэсвую пш1<1>у Cnpuoi;cy. Оаъ 
•)'МОАЯАЪ ее, а она Аурач11,1а его; опа Jбtгала, а опъ npecлtAO· 

" валъ ее, б tгая па цыоочкахъ, для бо.1ьшаго сходства съ 110ЗАП· 
спымв ногами Папа; оотомъ опа орnтоор11.1ась уто~1 .1споою б:fi. 
• гомъ в снрьмась въ л·tсъ, ка~съ в п м_ра с~;рьмась въ трост

« впках'Ь. Т о гда ДаФвпсъ, взявъ бодьmую Флеtiту Фп,1ета, п з вл е 1съ 
« пзъ вея зву"ъ томвыil п тuxiit, 1саr-ъ rоа1о с-ъ олюб.1епваrо ; пот()М'Ь 
«дpyroii ~ву къ, страстный, какъ rо.1осъ че.юв:t,ка, ж ела rощаrо 
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6 Исторiл. ttc«yccm'в a. 

стронуть СJровое сер;1це; · п пакоп сцъ звунъ орпзывпыii 1 какъ 

...-о.~осъ ЛАJЩаrо па п о ,, скп. Все,·о три з11ука»: 
Перем·tuа времеuъ rща, оосf;оъ, жатва 1 сборъ nuщ>rpЗA)\ с.10-

аомъ всt соб ытi11 се.1ьс1юii жпзнu, с.1ужл.1п те~1ам11 этл~tъ се.1 ь 
еко ~1ъ п.1аскамъ. Въ то,11ъ же • ромапt чптаемъ мы: •З атtмъ 
•дрiасъ ороп.1а сао с'боръ uuo orpa4y , по~;азыва'11 ооочередво 
•С11оu 1н1 допжепiямп , бJдто овъ соб11раетъ в.пвоrрздъ, с,цадыuаетъ 
«его въ 1.орзппы, отвосптъ на п.1ечахъ1 свэ.швастъ въ чавы, Да
•вnтъ, п ер е.шваетъ пппо въ сосуАы, 11 ваковецъ пробуетъ с111,жее 
•DПВО • . ' 

Г(iекп, подобпо паыъ, очевь .1 юбп,щ вечер11111щ п о'бьншоuеопо 
ОliЗ UЧ ПВ.ЦU IOIO СВОП П11руш1ш; ' по ПО бuльmеЙ 'J BCT II п е Т3ВЦО · 
ва.111 саш1, а застаtмя.111 тапцооать пае~1выхъ таоцовщпковъ и 

тавцо11щ 1щъ ; О ТОJЬКО liОГДа BIIBDЫU п аръ пачпяалъ ВОСПАЗМСUЯТЬ 

rолuвы, хозяева п гости в.,1 twов;1 . .шсь въ п .,яс к у . Д.111 зтnхъ 

nпровъ бы .ш особыя пляскп , ~соторыхъ пзобр·tтеоiе Фп.юстратъ 
.прооuсываетъ Rом

0

усу, .Дio.ttor:ь-Tepпcnxopt, ~ ц·rшот~рые другiе 
БаХ)' С)' · [,ъ самымъ замt 'lаТС .1118Ы~tъ JIЗЪ ЭТIIХЪ ПАЯСОliЪ nрп , 
пад.1сжала 11.t11ска лапитов1,, rюторо11 JtJoбp·tтeu i e прпп11сыоа.1ось 
Пuр11оою. Опа n:юбражада ботвы центаврuвъ . съ . .1·а'щ1та ~ш, п 

·бы.н1 чрезвычаn 110 труд!]а п даже опасна, особсоuо д.1я пспо,1uяв
шuхъ рuАь цептаnрооъ . Поэто~tу ее с1юро совсtмъ б.росплп п 
предоставп.10 мужш,а~1ъ. 

Вотъ друrап п.111сRа, оппсаояая Нсево.Фо 11то!1ъ: ее выщ,,шя:tп · 
четыре ч е .1 овtн а; од11оъ спракузец 1., pyкoвo.41111wiii оста.1ьпыАш, 

одuа Ф.1с 1'iтщrща, одпа ·та1щовщ11ца, nc1, }' Quaл па вся1tаrо рода 
salti mo1·t..i]i, n , од~пъ молодой че.1<,в'lн, ·ь, пrравшЩ оа .шрt. Тая
цовщrща начала оляс~;у раз.шчnьнш д11коопвпьа111 с~сачкащr и 

ФО ;:у~а3Ш съ обручамп п мечаъш; за всю молодоii че..rовt~ъ съ 

АПр 1но НСП !1л п11.1 ·ь пляску б.,аrородпую п rрацiозпую; пото~п пзъ 

-~мс.1а , rocтeu выступп.1ъ o.ttnnъ ,д повтор11.1 •ь оъ карр11катур·1J всt 
uхъ Ш) п т•t.1одuuжспiя; зто былъ о рпх . .fсбат еАь - шутъ, .АПЦО ве·

о бход 11 мос na Kaffi;tOП П Н рJШК't П П,lа'ГIJ!iШ 
0

Й За JГ,ОЩСОiС 1iр1111АЛ· 
вiяш1 п~ дурачествами, ШJТКашJ п п рпбаутка ~ш, па потtху че ствоп 
кuмпао iн . Пляска заключнлась павто ~1 ю10ю, 1<0тирую выпо.,оолъ 
С11ракузецъ съ тапцовщuцсю, п 1,oтopoJ'i со.держаuiе бьцо любовь 

АрiгАо ы . п Б-аху.са. 
Иа жд<н, ce,\leuooe событiе п рац9ова.1ось у греко о-ь . особенною 

п.1яскою . Пллс1tа Ги.11епел, п спо,1uявша11с11 оа сва,,2.ьбахъ, от..~ича
.аась гра цiозпuстыо, задушевп.остыо 11 ci:poi1uocть1(?; ее выn!).tвяла 
Ц't.1ан · то.1па юношей п мо.,одыхъ д·IJвушекъ, DЪ · цв·tто1яыхъ 
а:tпкахъ . . Г.омер,ъ · упо~шцаетъ о вей въ чnc,tt n,1л сокъ, пзображеп-
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Истод,iл. ,.~ра,1~ц<J..Вl{Нсiя ri fa_Aema . ,7 
1ЩХ'Ь ва щптi; Ах~~~са. ,fJ,!> вреrо ~пстп;r~.u.,вtе .бЬ\АЗ .мxqpo11-
flflд J(Aяcs~, особс/1,о .If9Чa y~н:p.pi!Ji р.ьи;ь :Ч~А(?1Вtкъ зам"t"ате°"ь· 
цыА! ро р~у, по бр.r~ТС,11)У, .п1п q.o вь1сок_рr,~у с3~ву. J~ct УЧf!
~твооавmjе въ iorpe~,,WI\Q,~ъ e1ecт/Ji11 бьцр _ .11ъ- ~,i1tyпq1i б,t.t.o,~ 1
ОАежд~ п , р"t,щ ,1\а xo.tgJJaxъ sпп_арус,пые в·tок,п п T/,lKIJl-,~e .utткп 
J\Ъ ,ру.к~хъ. Толпа , JP.f'Of!JCЙ w.,a ~ъ "'qa Pf/la .oep~..tъ ооrреб~,-1.ьцо!О 1 
1,9 .teCBUЦ~IO U ВЬ1ЦО-f,ЦЧЯ c9qтu'tTC:fB ~ D~XIO 1:0_J)jr.eCTBJ ЦA/JCGJ; ,q,0 
бокамъ ко4есппцьJ , Шl,D ~\1,а ряда .4t11ym c.к.~. П411~ка . со.провож~~

.Аась ц1;вi е.мъ iVP~i:t9,P· Щ~стцtе .• ~, ъ,~J1са11рсь. ;rQ.tooю ,ц-'~ка.,. ь.~оl\ъ 
въ д~ 11nв~1хъ ч ер~1>1~ъ р.Jа;Щахъ. 1 
ДО,\Жf\0 J.ЦO~tstpJTЬ .ете .О , ДD)',~1> щ;oll,em\),J~Ъ П,IIICll8X'Ь rре,кqв1>; 1

gеррая, , вазыоа~11ц111~11 . ~91cQ ,fi~л(a, · за11л1о~ч~сь оъ ск~iав~п .па • 
О~уоо Щlr't ПО M;$f\\,~~., ~аJ!О,fВСВD ЬЩЪ 803,tJJOMЪ, П O,Q~l~~a,1,I_Dhl~Ъ 1
C.JltPJЖП ~13СА0аl'Ь; вторая I U~lfr-O,iJn, бЬJ.tа тоще · са~юе, СЪ ,;i,МЪ 
1p~1>r,o ,разлпчiемъ, ';!ТО тутъ JIОзволnлось с~~щать да .о,б·tп~:ь 
nora.xъ. , , 

~pQ~J;t э11,1,1хъ п.щ~о"'J>, о:б.u-,.;,r.ъ всей . (р.~цiп, .Qьшr еще у раз
J!ЫХЪ П.·f~~.,оъ ()Я _Apy.riя, п~,IЪ , .r,~(i,i_lOЧ(ITC.l,ЬПO , орп ва"ре жавшiя. 

l\Iopяi,n Qcтpoqa Д~,10Gа J\)J1j.,ш .чр,~~вмч.а1i,оо стр~впу10 o.tяci;y, 
-f,рстол Rmую въ ,:qatъ, чr,о , дца :r~,1ooti;a круж-рлось <!''ОАО J!ОЗВЫ
шеuiл о;1 которо&fЪ б~4,1ъ р,щ1в~дr,µъ ого.~~' у.4~р.ял ~руrъ друга 

,j ВВ)'Т()мъ, словно nrp;iлn друrъ ~ъ , друтq~,ъ въ K)'бaprr. 

,П.,яс1,а .,1,р,nтяnъ, 11,1n:~сrсЦ.ая ,004ъ щ1еце~,ъ п,1ясю1 1шрибаft.ПfО8'1$, 1 
в )1 39,бр?теnn~я Рее,ю (Ц11бе.19ю),. выоqлоядасr. DfШ .~ро~щ11х,ъ 
!дар~Х1, 17-ротоков:ь объ О!;ПТЬI, Изъ ~rpoo,1oriп n.:ii,'licт~o, 1нщ1н1ъ 
образомъ 1.ориба11ты п 1,уреты спас,ш младенца ,IО?,11тера, ~а
Г,Л)' Цlая <',:о 11р111111, Aic;i,,ty-т'l.мъ, к;~ 1<ъ ,Пf!~»юрлпвый от~,цъ его, 1 
старпкъ Сат~· роъ , Г,IОТ З JIЪ IНЩ.ВП в,:,1'liC;fO CBOIIXЪ л,.tтеп. 

llo шr 0;111~ пзъ r, pc•1 ec (>.ux,ъ п .. • е11еuъ 'far:ъ ne net:4Qcь , объ 
лcliycc~q'li п,1яс 1111, ~~к;ь JДl((}:d.C,~tq!1лue. «.llai;eд.e~tooл11~, гоqр~:н1тъ 
•1~у1,j яuъ, _ , г.n'!ri-o чс :(!11',\Пп q ютъ, qезъ pqдi,ц9p,i11 ~1узъ; о~µ 
r яражаJОТС Я П О,1,'Ь ЗDJ~Ш Ф.IСЙТЪ, П ХОМТЪ ,мtрПЫМЪ ,ШаГ Q,МЪ. 1
• У _ этого в а рода, ФJteiiтa п одаетъ первыi1 зпа,:ъ к1., ботоt, .п .~щъ 
~ncer4a 009-t;~;,а.аетъ, когда 1111етъ о~ , в~рр~лтмя . пол.,ъ з9ук11 Ф,iе~ты.,, 

Чпс.10 iмясокъ, употреблте,поыхъ въ Спартt, J>ь,,ю в~,с~~а 
-!'е,1~ко. ,f{р.лiа_пщчес·мл ·пм1ска, ,кот,р,р1>,~ у,11щ1сь nъ rop,Qд't ~,~pio, 
.ч.,:о в,ъ Ла.11опщ, цы,,а з~в·t.rµ<!па . дак~.4.~310пяп~11, l{ af.тOpQ~1ъ "п 
По"мх,ксо,111ъ. дм1ща, ,Q.tп .,тo!J.11,,te, " оррn~мъ о.11црв.л~л, орпп~,1.tе- . 
~а ,1 а 1}-1\\Ъ ~С",?п>.чJJ.rелыю, п б,ьма . 1,1зо,~рtт~оа въ С!!,Щ)П .CJI~pтt. 
!, В1> э:rрп п,~,лс;(,,.1>, 1, rоnорптъ J Х кiа,пъ, ·X()p.Q noжa:r"1~1ъ ~ъ ~ 9;1.п~й 

, 11:СЧ\РQ~Ы .рь1,1ъ щцqmа, q,•ppa11щjii съ .см1,л,остыо 11 свобод.~\<) 
'1С,цое~о rР.О1Ц, з;~ "а,уъ1ъ ,,С(/,~Арва~ъ ~()р.ъ ,Ю]lОЦIСЙ 1 99nrор~впщ~i ~ 



8 ' Нсторiя иснусства. 

«ero .свпжевiя. СзаАП m.,в хоры Аtвушекъ, п.111савшихъ ме,\ . .iевпо 
•В скро11:во, каsъ прп"шч·по женскому поАу. В.&руrъ, по ,t;&впому 
кзваку, юпоmп обращались паза.&ъ, о выража.1в та1шмъ образомъ 

«союзъ св.tы п ъ1ужества съ с.1абостью п скромпостыо». 

ПАяСка п.tп хорово.&ъ ГорАtЬса, бы.1а въ Аруrомъ poAt; въ пeii 

вевоз~южпо пе призвать о.4ппаsоваrо пропсх,ож.4еniя съ астроно· 
мitчecнuJti'б хоровоио.мr, еrпотяпъ. Состав.1ялся бо.1ьшоii круrъ ВЗ'Ь 
юношей п .4-J;вушекъ пооерем1;впо, которые Аержа.t·псь за рукп 

п sружп.шсь, ва ПОАобiе вращевiя - nе9есвыхъ тtАъ. ХоровоА1> · 
~опровож.4а.1ся о1;спямп, sоторы.11 Аt,1п,1п сь на страфы, ант1~-

, строфы п эподr,, Во время строФъ, хорово,t;ъ АВпrаАСЯ съ восток а 
па заомъ, то есть справа в .. ,'tво; орп антпстроФахъ ва- оборdтъ, 
ъ запаАа па востокъ, а про эподt всt &trooвeяno оставав.tпва· 

.1всь. Гомеръ оопсываетъ этотъ хоровоАЪ прп оппс~пiп Ахпл,rе
сова щпта; Аtвуmкп, по его с.tовамъ, бы.tп од:tты въ Aer.r;iл, 
прозрачвыя ткавп' п ш1tАп па rоАовахъ вtn к п· п зъ цвmовъ; 
ювошп быАП nъ ОАеЖА1; пзъ АОЩСВЫХ'Ь . Tl(aneii, в вооружены 
зо.1отым11 мечами па серебряпыхъ поясахъ. Двое .&руrпхъ бьJАп 
въ .cpeAon't sprra в nыдtлыва.tп раз~ые ,4пковпнвые ~рыжкп. 

Бы.1а еще въ Gпартt очень ,t;ревnяя в зпамеш1тая nАяска, на

зывавшаяся n.(лсно,~ невинпости. Ее nыоо,1яя,111 МОАОАЫЯ Аtнуш~.и, 

совершенно ваriя, n ере.съ Дiавоп . Тутъ-то Тезей в Парпсъ 
увп.4tJп въ первый разъ Елену в р·tmплос ь похптпть ее; ЧТС} 
овп п ПСООАОПАП, КЭЖАЫП В'Ъ свою очере.а:ъ. Лitкурrъ ВОСПОАЬ
зова.1ся этпмъ преААоrомъ, чтоб·ы восо 'ретпть чужеземцамъ доступ:ь 
ва это торж ество. · 
. Этотъ за1юо0Аате.1ь пе превебрега.1-ь nАлскамп II хорово.4амn; пре

образова..аъ ъ~поriл изъ старыхъ, п учредп ,,ъ п'tс1со,1ько повыхъ .. 
Ему прппадА ежптъ пзобрtтевi е г11Аtнопедiи.. Опа выпu..tв11..tа сь. 
Авуия хорам и, пзъ которыхъ одппъ состоялъ п зъ муж еii, Apy~oii 
пзъ отроковъ; пс,t оы.ш соверmевпо пагiе п вооружены &1еча3ш, 

копьями в щптамп;, хоро~ожатые въ~tАп па roAonaxъ паАьмовые 

вtпкв. 

Старцы 0 31-Ь.1.п та1,же сооп особеввыл п,1яскп п хоровоАы, · въ 
11есть Сатурну. 

Изъ всего с~:азаппаrо ва&ш, nпАво, въ какой чести бьJАо у Аа:.. 
1щ4емоп11оъ пскусст~о OAJJCRJ!. Ппрроческiя ПАЯС(Ш ВЫООАПЯАПСЬ 
у . впхъ со всевоз1ю,.кпымъ воппствеяпымъ вмп1юА·lшiемъ. 

Аопняве также оче нь Аюбплп оАяску п хорово.4ы, во ор6'А· 
почптаАП ПАЯСIШ за оnру mкою. Вообще &IOЖRO сказать, 'ITO 1,а1съ 
п.1яскп АакеАеионлпъ . соотвtтст.воваАп мужестnеппому, вtскоА~.ко 

АИКому · духу ПQ,1ужрочещюй, по.tувопоствепвоii Спарты; такъ 
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9 · ilcmopiя танцоваuiя 11 6a • .fema. 
точно пАвски Авпп11nъ выражаАи жпвоii, утовчеявыu, п·l.скоАько 

взвtжепоыit в с.щ~остраствый характеръ аттпческаrо п.tемевв. 

И:rь всtхъ вхъ 0А11сокъ П.1атоnъ .4опуска.1ъ то,1ько о.4пу, степеп
вую п ве.шчсствеnяую; во Аоов11ое ве жа.1оваАо ее, п т ерпt.111 
ее то.tько ААЯ прr1,111чiя. Ояя пре..t.почвта.tп .11енад1,t, о.111ску 
or веяную 11 с.1а,.t.остраствую, которая псоо.1в.11.1асi. перео..t.1;тымв 
таоцо.вщпцамп, п .11а.,1тротеры, тапецъ myтAonыif, о котороа1-., 

Гомеръ говорптъ въ XYI пtсоп О.4псссп. Опп вве..sо также 
. особевпую опррпчес~:ую п.111ску, вовсе 11е похожую _оа .1а1,е

,1,емовскую, въ которой вмtсто мечеii п кооiй, тапцоры бы.1п 
вроружевы тпрсамо, цвtта~IП О Фаl,е.tамп. Она сохрап11 ,1ась В'Ь 
опвсапiп Апу.1ея. _ 

Бы.1а у впхъ еще пляска, паэывавшаяс11 эл~,11еАiя, которая 
..t.олжоа бы.1а вып~лвяться съ чрезвычаппою степевоостыо в 
важвостыо. Дре'llп1111 исторi11 очень c11yAna авецотааtп, особеооо 

В'Ь томъ po,.t;t, RЭКЪ. ыы .1юбщ1ъ; ОАПако · ше эта ПAIICKa ваоомц
ваетъ вамъ аоек,1,отъ, l(оторыu мы р<,1зскажемъ, каt<ъ выч11та.1П 

ero пзъ ГероАот·а . КАп.соепъ, царь Cш,io в c1c iii , же,1ая ваuтп ,1,0-
стойяаrе cyopyra своей А.Очерп , орпr.1асп.tъ всю зоатоую п 

богатую МОАОАСЖЬ Грецiп искать р-у1ш прокраспоii Агарпсты. 
В'Ь чос..t сопскате.-1ей бы.10 В САнiрппАПА'Ь C 11бupпcc i; iii, (J JlаокеАЪ 
Aproccкii1, п .tаФаоъ Apкaдiйci-iii; бьмо п мооrо другпхъ, во пзъ 

· всей этоii то.tпы жеuпховъ особевоо обраща,ш па сёб11 oct взоры 
,.t.ва ао1ш11ю1оа, Мегак.tъ, сыпъ А.tкмева, о ГпппоклпАъ, счптавшui. 
ся первымъ оогаче~1ъ в красаiщемъ Атттiнш. Царь, разу&1tет
св, З3А3J'Ь ..t.орогпмъ rостямъ ппръ па с.-1аву, 1<акъ пс110011 во

,.t.п.юсь п въ псторiо; u въ сказкахъ, в у rрс11овъ, п у варnж· 
с1шхъ впкпвго11ъ, 11 у вашпхъ ~.iевскохъ кпязсii-богатыреii, .п у 
заморс1шх-ъ королеii. И пе ОАJIПЪ АСПЬ ор0Ао.tжа ,10сь oopoвa

nie, а ц·t.1yt0 nеАtлю. Вотъ вастуоnлъ ooc.tt.щiu Аеnь; вс-t уще 
.4умзлп, что пшюму пе поччоть ру11п ПP,C!ipacнoii цар евны, i;po~,t 
прпrожаго Гпппок.шда; п веоtста па вего засматрпва.1ась, кра
свtя,1 какъ ма~.овъ цв1;fъ, . п _самъ К,111сеснъ поr.1ажпва.1ъ себt бо

роАу, r.1111дn па .1пхаго зятя; а -жевп х п уже ХОАП..tп по чертогамъ, 

с..совво тtоп, оов·r.ся во съ. Накъ вАругъ ue.1eri;aв дероу.tа Гпа· 
по~;.1пАа про казать paci;niJyть бо,1ьшой , сто,1ъ, п проп..111сать па 

n_емъ ЭAtAtu.tiю, ..t.a пе важпо, не степеппо, какъ оролпчпо бьм.о 
порs,дочпому жеопху, а . живо . п боlfко, 1tа1<ъ как}'Ю·вnбудь cuuu1,-
.ui10, myтoвCI\JIO ол11с1<у, ..t.авпо ореАостав.1евпую Фnr.-1прамъ · п 
скоморохаыъ. R,шсеевъ прогвtва.,с11, встаАъ, п с1,азаАъ : - , 
Сыпъ Т.пзав.tра, ты ороп.111са.1ъ свою вевtсту; дочь царя K.tnc-
oeвa ве поitдетъ за скомор_ох~: Пе о..t.ва вевtста ва свtтt, от-
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,вt.'1.ЗА!Ь OPIJЖ~URЫЙ ,Щ~ВD~'Ь. ilf P!f'OAO~~, ГООРР,В'J''Ь .41.\1100,G~Ц;tf, 
поm.,а iJJOr.oвop1ta , : к 11роn.1Jясать Hf#i{w;l(lff'11. 

·IМ ы , ооказа.щ np~ooc~OAf>TOO rпекрqъ въ n.tяcк :t , pe.,-qriQзвoii д 1 
uпрвчес 1щft; оста8т.ся ещ~ nor.oOQpп:i:ь Q/iiЬ •. отрцс.,111 чс..ку,сс.тв[J, co-
ieтaв.111юµieJ'i ,·.rA~вщt1Ji:nyю ш,х")> ;iae.t-yry, f,t,a.~яQ,e пр~.110 ц~ъ, Р..~1 прп-
1 вват,е.1ьаост11 п . У"·а~евiе tQoт.0&1011Qa: ~то ,0111101'3 сц,9 0,n~ес.кал. 

Ц'liкоторые ппса11r.1п утмрщддIО1Ъ, ·Ч'JiO ,эта1 чсс·rь11прпnа.4.1е~оТ!Ь 
еrпо:rяuа~ъ. 119~0,.ta , ,въ Еrппт·t бы,~!) yiEe в,ача.tо (iaщra, оот,01,\у-
11то рс.шгiоз,цая п.1яока п.ш ре,шriQ.зо.ы.й · хорооо.:п.11 е~ть :У~~ порвм 

,Форма ба ,,ета; цо , rрсю11 первь1е n~p~~t\CAD erO \IIЗ ТС3!1'р'Ь. Пpan.1ta ['1 

,!'fo, чтQ опъ у апхъ п па !l'earr.pit ,.4q.1r0J пмt..iъ xnp~щrr~pъ pe.t1Jrjoз1ц,Jjf 
п пзображаАъ .4вriж евiя пебеспыхъ тt.tъ, как"fi ,ке1чю уtмотр:tть 
•пэ"I. ,paз.4'f;.1eui1,1 . ~оро. оъ \IXi:Ъ трагел.iп &$1 в.троФы, аптn с:rроФы п :\ОQ-
1,1ы; но съ тсчевiе~ъ вре~1еш1 ' ,,оп;ь сощ\ршеuоо )'ТратuJъ в.с-1цщ't . 
,с.1<Ь.1tъ ре.щ гiоз,паrо пропсхож)tепiя, :U · С!Ь тtмъ в~1·(;стt вслхое ,сход
ство съ еrпiJетс1шт1 хрро~о,чн,10. 1езею орпоадJ ~ж,11,:1, чес11ь эта

, 110 .ао'вовм,4~ вj11, Въ Э'J\!{Х{Ь QJящ:.ахъ, ;учрещ,1.епщ,1хъ nъ паNnть 
-смертn Мпu.от~ора, Арlаща вру,ч1ца 11~J)OI0 спаспте..~ьпую ц11ть, П 
спутавпыя дш1же11i11 т.аuuоров:ь, ~.рJ1жпошпхся . JJъ протпооц Q;1оi-

. выхъ na.npa,мeui:txъ, пзобращ 1.ц,п пеJJро.ходомые пзоороты ,.11\бП

, риЬта. Впос.t-tдствiп этотъ хQр@,цол.ъ , паэвапъ :псу;р'1вдJ.11r,, пото~1у, 
гавор11тъ П.1утархъ въ ~J:I~11зi'l11 Тезея», что тапцоры т.л.пу"нrсь 

;вере.воцамп, 1ca1tfl, rжурао.ш во 11ре&JЯ п.t,р~Jета. 

БаАеты у rрекооъ ncerдa· C<:\opo,uq;м:1_,o 11хъ траrедi11 1в 1<оме
· дi11, . п зам1iп 11.1)1 в:ь ,апхъ п оющiе ·хоры; нпо опп ,осегда 1бм1ц 1про
-сто ,111 еждуд1Jпствiя J)!П, П ne n~1·1i11D _DЦl:IЗJ{OU ,CIJ l!_З.8 с:ь гл;~вдымъ д;11..it-
..,сжвi с&1"Ь. ·· 
У nре1,овъ ,бы.10 четыре рода т.аццоровъ; i! lt. 1 t1poды, 'с(цtоды, ~ 11-

аiоды D ... ,ааоды; -оо(мtд~iе CQUf;)()BOЖД8 ,IU пляску CDOIO бyбqBJlD, ,ПO
·CD,ID ЖСВС1i00 п.tатье .п ВЫПО.1Ц 11 А П .ж еп сдiя ро.10, ро"~п ,oь~Ol>IXЪ1 JI 

, расnутпп ковъ; это бы .ш собст,эспво mу,ты n Ф ПГ,l flрЫ. 
Н ср·tдкр- rра.кдапе, дате п сам.ы~ХЪ nоч е·rоьJХЪ до~1овъ) не 11ву

-,шалпсь ,всх (}д11ть ва rrеатраАьвые помост1ш п вы 11 04а11ть 1PfЗ,fl!'l

nын 11.1nci;o п е ре.4ъ пуб.нн~оrо.Прщ1'tр1>1 того nnд.11мъ. а11> 1 1въ Эсхqл;t 
п С0Фо.к.1~t. йос.1,1; Са,1,нш0Ако1i ооб1.ды, Со,11Р 11Jъ ,взя..tъ , ~JatGY у 0,1- . 

1,вoii пзъ щ1персппц;ъ lJ~!JЗЦJ{aп, ваоше-.tъ ,па оц~nу :п iµiica ,1ъ .осе- , 
oJDapOABO ,вокруrъ т.роФIJСВЪ. Этотъ ще с.1у9ай по,ю1з~н1ает'Ь; что ,;rав .· 
· цор.ы, rsa,1,:ь п ак.теры, яB,JЛJIIC.Ь • церед.ъ П:Уб4щюю це пщ111t, ,,ка lk'Ь 
1 11ъ ъ1ащ,ахъ. 

-l?ом ,1яп е л.o.t ro зпэи1п. 040·1; ре..tоriозпыя Dsiлoк11, пзъ котQр~~)Ъ 
· 3вамевптtiiшiя Jбьмп п .. ,·лс.кп , са.tin<1кпхъ жрецовъ. Э11а ра_рnарс1-с}я 
· DАя1жа •. б.ыАа уяреждева,iд~реьtъ fJ3,11щю l;JQмП11Jiei,ъ ~ 1,ес.ть,М.№· 
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Исторiя · mlШцовапiя и баАета. 
са. Царь этотъ, 'l<01'oparo басuос.1овоая римская всторiя пре,1став,J11-
ет1> осnоватеАсмъ ре..tnriозяыхъ ·вtpoвaвiti n,, Рп&1t, вз'бра.sъ 111э1. 
среА1>1 б.tаrороАп'tuшпхъ мужеti Ро&1а АВtва,.щать жрецi>nъ, ROTO· 
рые впос.1tдстniп вазваnы salines, отъ со.ш, которая броса ... аеь в1, 
orouь -во · время сожжевiл жертвъ. Это жрецы, об:.tечеввые nъ бо -
1'атыя п.1атья, mптыя зо.,~оrомъ, воор)'жеаnые же.,tsnымо .taтfiкo, 
С'Ь l.ООЬС31Ъ DЪ ОДПОU р)•к · Ь П ЩПТОМ'Ь ВЪ д.pyr.ou, ОАЯСЭАВ · В'Ь xpa~l:f. 
во вре'мл жcpтвonpunuшeuilt u въ торжествсоnыхъ mествiяхъ· 
Г .1aвo'l;iimi-ii п з1. ппхъ оазыоался p1·acsul, что въ то вр~111 зuачя.10 
п.111сув1,. 

Бсt , прочiя о.tясl(п бы.ш ' пзrоаоы пзъ pимci;oii респуб,11нш, п 
рш1.111щ1uъ nреда.11, бы себя всеобщему u uзop)' позво,швъ с'ебt 1 

э1ю )'веселеоiе. Ц1щеро11ъ жестоко упрР.'ка.1ъ кouoy.ta F-аб1шjн за 
. то, . что J)UЪ ПАЯС,1.IЪ uсспародпо. Пра11;tа, что .вtc110JLK0° 0 

8p~&IOJJR 
спустя, тотъ же Ц1щсровъ . защпща.1ъ •!\Jурепу, о·бвпоео оаrо ,въ 
'Томъ же nроступк·t; п о оnъ орпводr1.1ъ ужа съ '! rпуеnость оро

-стушса въ АО11азате:tьство его певtролтпостп. О, Цuцероnъ· бы.1ъ 
вeл111iiii ·,;рюЧ'екъ, отсцъ nctxъ ныо·tшnпхъ ~:рючr;uоъ ! 

1"Jа.ю по ма.~у одпако-жъ пс11усство o.1nraoi11 о :щарu.1ось въ Р-ю1-
с1ю1i 11610ерiп. Но это )' ЖС пе бы,10 чпстоr, ц·t.10муАре1щое пс
t.усст1ю, ус.1ажАаnш ее rр е1юо1,; п ереходя в-ъ Р11мъ , ouo оо.4оерг.1ось 
-тoii же гrаст u, ~.акъ вс е, что стr.11ал о сь со вс•tхъ 1<опцовъ мiра въ 

эту сто.mцу, осуждеп11ую бы'l'ь срсдоточiемъ· ycтa p·t.юii, oo.iycrвoo
meii· ц11011.1пза ц111, сое.411011ть въ себ·t пос,,tднiе ел высо~iе резуль 
таты, 11 всt Пf\•шстыя uаю1011, остаолеаюия па ue.ii страстлмп 

двадцати nз,1р11х.1tвшпхъ о.1еъ1епъ. 

У рЬ~1 ,1яоъ, ~.а1{ъ у rре1tовъ, бы:1а o.rnci.a сбора в1moepaiJy. 'Fa-
.t(1 rтъ оставо.1ъ .onocanie ел, · па nоучевiс n ото м стоа. Опа выоо,r
вя.t i! СЬ ВЪ ОС.НII\ОЛtОПЫХЪ UO,tw eбuo • pOШIIOШfl t.l X'Ь С8Д3-КЪ, За 110· 1 
poдC IШ~JII • 11оротам п , про c o ·tт·t DЪCl<blbll. DXЪ ТЬ'IСIIЧЪ Фal( CAOIIЪ, 

Pш1ci;in жены П д'tоы, nрпкрь1тыя ?в·l;рuоою ·ш курою, ДIШIHHJ КАП· 
1<а ,ш nрп з ывая БахJса топа.1111 nаr11мп ·11ож1, а ~10, · б)· д,:о Ааои.щ 
-вппо rрадъ. А средп охъ, l\Jecca .11шa, съ распущепвы~ш во,.1nса~1п, 
маха ,,з тпрсомъ, мещду т'lшъ, 1,а~;ъ .,юбо)1ецъ св, (~мilt, в·tu ч:мъ 

себ·t rо.н,оу п.1ющсмъ: Иъш е ратор1r 1\,1ав.21,iй орn11аза.1ъ п рооеетп · «ъ 
-себ·h вttхъ rAaвпt'iiiпox,; А'tiiстоующпхъ л1щъ эт11хъ ораз4nсотвъ. 
п oeJt.,ъ ш1ъ отрj~ б11ть головы. 

Р11мА,~ое оас-.~tл.оnалп т~кже отъ rрековъ 1ц,11с1су P.11.ilieнeя; п, 
разумtе:rся, преобразшш ее по своему. Исторшш цазьtваютъ ее 

бршиwто пллс1Со10; хар111,теръ ея. бю•.1ъ IJ'аковъ, • чт.о про вмпера
т9р·1, 'f.1шep iu , Qеnатъ ПJдалъ у11азъ, 1шторыО'f/ вс,~ преподававwiо 

·'~е быJп 'пзrоnяемы· пз-ь ' Рпма. Пs1:1tАесятъ · .a •liт,; еоуе,:11, ~омu цi · 
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' 
Нсторiл r«сиусства . 

авъ вскJЮ'IПА'Ь взъ самаrо Сената 01iско.1ько ,patres conscripti, КО· 
торые 'осм't.1п.1псь п.111сать ее nуб.1вчво. А прош.10 еще вtскоАL· 
ко десятковъ .аtтъ, и ее ста.10 псооАоять самп императоры. 

Бь1.1n у рим.1nnъ таю,:е и погреба.Аь11ып. ,~ .1ясю1, запмствовая
выя также отъ rре.ковъ. Са111ою .1юбопытпою особеввостыо, вве
деоиою ш1п въ эту п.1яску, бы.1ъ шутъ, 1мn архшшма, ка.къ овъ 

оазыва.1ся, который mелъ перелъ rробомъ, ОА'tтып 01, о.1атье 
yJtepmaro, въ мас11t, ooxoжeii ва него, п еревп~1аn eru прi емы., 

то.t0съ, похоАку, п преАстав.tяn въ какоii то олуmев.1епвой павто
мn~1·t, всt его дtлоiя и подв11rп. 
Мы пе буд.емъ говорить nu о camyp11aлi11xr,, ив о вашrа11алiях'б, 

пото~,у что обо все111ъ rовороть в.е прпходптся. 
Къ этш1ъ прпвозвымъ о..~11 скамъ n,1J1 хороводаъ1ъ, 

1

рш1.«11ое прп
бавп..tп доt n.t11c1ш собствеооаrо пзобрtтеоiJ!, Первая вазыв,а.1ась 
п.1пско10 Флоры . Rатопъ встр1iтп.1ъ од.п.tЖАЫ нtско.1ы10 жен· 
щпвъ, п..~ясаошпхъ ее, п соероу.1ъ съ дoporu, пе С)11н1 проход.11ть 
мимо пх<1>. Другая бь1.tа .п.11пс1rа перваго .11ая. 1\10.tодые .•юдо' обо- , 
его по.1а выхо.40..~о пзъ город.а па разсвf;т1; , n танцуя под.ъ зву

RП пвструмевтовъ , срtза"ш · зе.1евыя в1iткп въ рощахъ. Потомъ 
точпо въ та 1.омъ-же порядк1. рр11восu,10 пхъ A0&1oli, u убора.tп 
пмп .4верп родптеАьскпхъ АОМовъ. Ро.4отеАп &tежАу тt&1ъ жда,Jи · 
пх~ па у.~п·цахъ пер е-А~ покрыты&ш вс111шмп яствами сто..tамu . 

Никто въ этотъ ACJJЬ 11е работа.tъ; каждый щ11>.1ъ про себ1; зе· 
Jеную о1.тку, п сче.1ъ-бы за 'стыдъ показаться безъ вея . Этотъ 
хорово~ъ, щ,торыu яв.1nетс11 нъ томъ плп ..tруrомъ впд1> у осtхъ 

enpooe.fiC IШXЪ ВЭрОДОВЪ1 - (~I Ы 'ворочС~IЪ П.IОХО в1,рщtъ )'ЧСВЫ~IЪ 
пзыскатс.111мъ, 1юторые, во_ чт~·бы вп r.тa ,ro, хотят,. пропзво.4пть 

его отъ нaiicкaro xopono.4a рш1.111пъ ), этотъ хоровоДъ п ероо па
ча.tьпо пачпва.,ся па зар1i n ковча,1с11 утромъ, во впос.«1.д,ствiп 
СТЗАЪ орОАОМ~-атьсn Да.1еко за ООАUОЧЬ. 

Изъ ВС}JПОrаго, что ЪIЫ сказа,1п О таnцо'nа.rьвомъ пскусств'li J 
рnммшъ, ле тру4но уже уrа.4ать, что овп до.,1жuы бы.1п съ жаА

востыо броситься на rpeчeci;Jю театра.1~оую u.1ncr1y, п, ра зу
иi,ется, ое въ рс.1 пriозпомъ ея, смыс.1 1;, а въ смьн:..~'t роскошваrо, 

• . д "' чувствевваго уоесе.1е11111. ·t11ствпте.1ьnо, сс.1в вtрпть Аатппс,шмъ 

овсате.1n111ъ, рвм.111ое АОnе.ш это исr.усство АО такого соверmеп

ства, что · оставnАВ даАСБО за собою CBOJJXЪ учпте.tе~'t. 

Пprr Цпцеропt театръ пр1шадАежа.1ъ вск.1ючптеАьпо д.раматп:. 

ческой nоэзiп ; та.tавтъ Эзоilа 'п Роrцiя, Аву~ъ ве.1вчаiiшпхъ АС· 
в.1аматоровъ Аревностп, каза.1ось, д.о.tжеиствова.1ъ па Ао,rго упро

·чпть ея ВАаАЫЧССТВО, Но осе что iержптсп .(IJЧЯЫМ "Ь АОСТОПП· 
е-твомъ ОАИОrо че..1овtка, умпраетъ вмtст·t съ ппмъ. Эзопъ u Рос-
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Нсторiл та,щованiл и 6а.Аета. t3 
цiii умер.1в, а за помп в траrедiя п комедiя сош.щ также В'Ь мо
гпч, Тоrда-~о два зоамевотые -тавцовщока, .tва грека, По.1ад'Ь 
Кплш1i~скiй в Батп.11, А.1е.ксавдрiйскi1i, эадума.1п попытаться вве
сти тапцоваuiе на рuмскiй театр-ь. Одпв-ь ооыт-ь бы.1ъ уже сд11-
Аацъ прежде, во то бы,,о дt.10 зак..tада. Нrtкто Аuвiй Аодровв11ъ, 

родом-ь rрекъ, ка11ъ оочтп 
I 
вс1i рnмскiе актеры, xopomiii стихо

тоорецъ u отАпчаый трагпкъ, пмtвъ песчастiе потерять rоАосъ, 
ообп.1с11 объ закладъ, что выразптъ тt.1одвuжеоiяаш всt мымп п 
чувства, которыя прежде оыража..tъ с.1овомъ. Народъ съ· востор· 
rомъ . ор11вп.п это оооовоедеniс. 
Вторая оuпытка уо1iпчыась такимъ-же устtхомъ, п С'Ь этоrо 

времепп оере~талп говорить 11 п1.ть па театрахъ Ита.1iв, о пан

то.,,ш,11а воцарв.1ась ва щ1хъ одна. 

Этот1, повый род'Ь представАевiя, состао.,еовый пзъ трехъ а.tе

меотовъ греческой о..tяскв, дAUteлiu, cu1Cu1шirt 11 1Сорда1Сu, съ раз· 
.1вчвымп j,з~11ineuiя~111, оо.1у'lп.1ъ вазоавiе итальлнскоi1 .n.1яски. 
Пп.,адъ п Бат11..tъ поступпло, какъ постуuастъ бо.н,mая част, 

.1.рузеп. Иэъ друзей овп скоро сд1i.1а.1псь сопервпкамп, разоm.1псь, 
заое.1п к·~жАЫЙ свой театръ, в ос..t1.Аств:е того uскусстоо папто

tшмы раз.4;t.1ПАОС1i яа до't ,mк~.tы, n31, которыхъ каж,1,ая., омt.1а 

{:Воnх-ь uрпвержевцевъ п свопхъ враrовъ. 

Батплъ бы.11, особеооо пс11усепъ оъ сцепахъ rрацiозпыхъ, в1, 
выраженiu utrп ri сJадострастiя; овъ такъ круаш.11, . rо.1овы рв11-
.111вкамъ - (это бы..tв уже не тt рпм.111я1ш, меж.1.у которым11 моr
.111 рожАатьс11 JJyкpeцiu о Ropпe.iiв) - что 0011 ,1,ажс оъ оубJП'I· 
выхъ театрахъ пе &JOГAR скрывать своей с.tабостп. IОвеоаАъ раз· 
сказываетъ о оосторгахъ, которые Батв.1ъ возбуждаАъ D'Ь ро.11 
.Ае,1ы. 

П11..tаАъ быАъ rоразАо с1сромя·tе n ~ужестоепвtе; за то оп" 
бы.1ъ rор,дъ до . крайяостя. Дерзость его выпудпАа вакоп ецъ Ав · 

, - ' 
1 густа изгнать его. Одва1.u-а.е опъ скоро возоратu.,ся п возбу-
iо,tъ такой пе.остовы~ эвтузiазмъ, что noc'..411 сощ·11запi11 ero C'lt 
-Ьдоюtъ uзъ ero-a.e учеп11"ооъ, ГоАасомъ, 11оторыii вз,1ума.tъ бы
.10 оспарпоать у nero .оервепство въ ро.tц Аrамемпова, тот-.·жfl 

вмп«iра1·оръ осыпа.1~ его богатымо .1.арами, п об.секъ въ t:.c1n:J, дс
курiопа, дававшiiiся до тщо времепп одвnм'Ь ссватора&1-.. Ги.1аса 
же прпказапо быАо водить по весну Роиу n- с·tчь па всtх'Ь 
ПАощадяхъ. 

П11,1адъ п Батп..rъ, какъ иы .JЖС сказа.1п, осоова..tп дв1. отдt.1,
выя шко.1ы, п соперв11честоо пх:ь продолжа.1ось оъ пх'Ь учевп

,Нахъ. Вс1юрt этш1.ъ . пре.4став.1соiяа1ъ продаАn всевозможоое ве.1п
~.о.1tпiе. Прежде од11в-. актеръ nспо.tв11..-ь в11ско.1ько ро.tей въ 
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met~ по; 'r.J'll"ЬI о-бразов~.шс& маоrо~с.tедw.ая· трупцьr, ROTOPЬIJ- 1 
зiбр~11а1 веt O'q>at.tв ..tра»ы с; · траrедiю, . воvс,Аiю и• сатuрf~ Г Аавцы~ 
a1t1repч > е1>оро1JО·ждuвс&1 ве.tuко.1 :lшао 041iт.ы,м-ь , кордеб{\;!~то~'J> ц , 
arвort>'l'lre.tell'вым-ь орквс11рdмъ. Эп!J'у..~iазиrь, котор.ь1й оя·в врзбуж~ 
A8.ID' 8'11 рп-11.1я111.1~ъ, говорп.тъ Баровъ въ пи сьмах~ сiюв,хъ о т.-.п
цовавii}, no•m' пе уступ34ъ Фаоатпз111у ъ1-ежАо'усобвых1Ь. войоъ. 
Театра·,wыя; партin, от.1пчавmiася це1.томъ щеждъ обаrри . .щ 1 
в-ecll · Рitмъ • Rроnью Воя В>&!oepj1t, в1> которой уж~ 011.Аа.Аъ п Ба~ 
тп;~1j оорО'д:о.ш ве.t:tоую распрю, раооа.1ась опять , па cиftиxr; u зе
.-tеиы:r.'l>. Распря эта стоо,111 жпзоп &J.ВoroмJ> зватвымъ J-пцамъ. 

Императ.оры~ съ, ужасояъ смотрt.1п па это безпоряд~n; Тnв,е
рiп; Ка1.1вrула, . Hepou"W, по@,чер:еАПО пзrав~11п пзъ Рпиа всt«ъ тзв.
цовщИlювъ; i:io Рв мъ 110 моrъ уже жать бt>.зъвпх:ь. Н1iско.:tь.1.юэдвкrrоn'Ь
зз.прещ1мп севатораиъ посtщат11. пх,ъ, вса.4в.nкаuъ провожать пхъ, 
а р11мСRDМ1Ъ ~кевамъ уст,упа11:Ь.1 u~1ъ первое мltсто; во вc'li э~rп 

. э.4п~ть1 1 бff!АП ''l'ЩМвы; ,трп пмnератр111Цы, Месса.1uва, . домпвоцi11 
и Фаусt'пва, c-a&JiJ вс еrд-а )1Ступа.tп · 1:анцораа1ъ" 

1'раввъ прпп~illЬ еще б.o.rlie с,троniя , artpы п ,успft.1ъ oчnc1:wr& 
Р~мrь в'Jfl> этоrо равса;1вп1<а· б.езпорядков11, · 11 раз:4оровъ; во , взrяа

нiе вкъ продо.tша.tооь, '110.tька· АО копца eno ц~рстооваujв. Op1t 
. оре~МВПК3Х'Ь его, о1,которые ПЗЪ ПLIЯС~В.ОВI.Ь ,Ще.П:tП СЬ _tаже C&Sa, 
жрецьв~ь .A:oo.t11oвouшxn,, . пp eiocтav.teo:arпo АО того то.1ъко первымъ 

д~ма~и1,, РRМа, l{овс'JТавцiй, пзrвавъ1 взъ КоаставтпвопоА111 ·по СА.У· , 
11аю ro.r();(a~ в-с1;,vь ФПАОС())f,l()В'Ъ\ ос:rавплъ въ г.оро11.1i трв 11ысячц 

таоц~р.овъ. · 
Ilpaв;1a.,. 11то Э-тп уапцоры дове.1в свое пскусс11nо АО uевtроят· 

вoit стеье:вu· ; вхъ в ~зыоаJП .Аtу-ирвца.ШL 8l> d/Ь>АЛ, рун({/ U Н.Оi/;6. 

Супдасъ, ...tрпстоФзоъ п . _ ЭвстаФ'iii уuомпв11ютъ объ одвоп зва111е
вятой т.а1щuвщuц1., Эиоуз1t, ко.торая, 1,ружи.1ась 11акъ быmро, 
ч4'о вortn п руко ев ор8оа~~ыв nвъ vАазъ самь1х·1, виомате.u,11ы~'Ь 

, зрит_ёАеii\ в ваковецFЬ ее еовсшtъ бы.10 п е ВDАЩ>. Oou сраово11а
ЮТ'Ь' ее съ ко:1ссомъ ко,.аеепоцм. ВпрGчемrь срав11~в iе: 'это мо
тетъ , ваве-ст11 ва 111ыс.1ь, чrro хmrрость ел б11 1 .&а о'1еоь ве 1:ornpa111" 
fi ЧТО Опа оро'СТО Bl:IIIAtifЫBa.ta , штуку, .КОТОрЗ·Я DП ПО:ЧеМ1> О'ЭШОМ,Ь. 
пАощадоымъ ФПl'.tярамъ; она просто 1,ружо.1ась, о кружась скры

ваАась за .кулпсы. 

Но есJп nтopoc:reoeuni:.1e танцоры пус1,а.1uсь въ такiе r..tynы& 
Фонусы, бо.,tе та..1апт.швые артисты стара.1псь б.1пстать · умом-ь 
и от'l'еlJ'лпвос~ю 01r0eii пrрБr. За 1!0 каRпхъ позпавin ве трсбо· 

ва.10 ОТ'Ь ппхъ. «Таяцоръ•, rоnоротъ J~· Ri11нъ, «,/(0.f',КеО'Ь 383Tfj 
• рптъ1ъ п а1узыку, чтобы да-вать разм'hр'Б С11опмъ, двпжеniла1ъ t 
•r:еометрiю, чтоб1:11 рп~ова11ь свои па; Фп.1осо~iю п реторп1,у" ч110-
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Jlcmopt') · танцЬвilнiя1 и· dа..tвта. 15 
• 6ь'~' язобр11Ж~ttь вр'а')Jы"П в?>збуж~&:ть с-rрастп; жпвооttсь в -ску.1tп.:. 
«ту ру, чтоtfы со,ппя:rь . rpyrrdьt п- пdзъr. Что · касается в·сторi'п я' 
aмueo.1ori11, ов..: · А~мжеп-ь зii.~ть• въ coo~pnteocтo1. всt сl'>бъrтiя on. 
«хаоса п · сЬтвореоlя ~tlpa АО K.1~ottaт-pr.t, царпць1 Er11ne'rtкdn». 
Пос.11i этого J,,пвотесь еще, что ве.1окiе тапttоры пе вс.тр·l; ч 'аютс)I 
ва каждомъ перскрестк•t ! 

Впечат..1tвiе, которое ОПd арЬпзоодо.1п· на оуб':жнку, АОЖПО быL 
АО С0ОТО1iТСТВ0ВаТЬ ,ПХ'Ь IICKJtc'tBJ, .,f JRid!li. разскаЗЫ'Вtiет'Ъ-, 'ITO 
жпте.10 ' ОАвоrо r'речеснаrо rop~:.ta, посл'Й d~eдcтa'oJeni11 Эврп'nп· 
.(6оой аАв.1ромеды ~, р·tшiiте)ь'оо помtша:,йсь па тpareдin. На 
всtхъ пamJa ,какая-iо дурь'; о'dп б'tгалп. по rtrpoдy; б.11.д'вы е, вс

тощев'аые, щмунаriе, п' _.t:eкAa&i'npdoa.1п вслj1 хъ, с,; са1111ь1иu веttс
товымп тt.>1одв'ожевi11м о-, d).011'(; ~OS{):tOrъ· UЗ'Ь ЭТОU траrедiп. 
Къ ' счастыо суровЬсть зit~1Ь1 охо:Iодп,,а пхъ· воса.tа\1епепяыя го~ 
.1овы п оренратпJа г,1уоую' болtзttь . 

И~огда с.,~уча·iос'ь, что эlгп' Аiпм'ы yв.te Ka;,iJJCЬ' cfpacтi.lб 1i nых:о~ . 
дп..tи uзъ nред·t .,о оъ разумпаго п созватмrnаго поАра'анtьiв· прп1. 

• P.OJ..11 •• ,Jукiяпъ вазыва.етъ это .iож11ый'6 h'o'дpa' nJ)'Ilpbдt. жш1ie..1t'tf 
П'u.1а iъ; nr'paa оща;пды' ро1~ Ге'ркулеса, ,,(о ТQГО забьr.,ся, чт'о 

<Ста,1ъ пускать сооо cтpit~ь'I вi; · зрn'т ·е:..еп: «Я са'иъ вn-д.tАъ о;(важ:. 
АЫ•, Г0~0j)I11'Ъ Jly11iяri1,, .'t(Э Jt'Ji ОДПSЪ та оцор'ь, dОJ-ЬЗ'ОВЗВШiПQЯ 'дО 
•fiXЪ поръ оr'ром·пою CJaвoto, l~OTOP,)'(6 ОП·'Ь Aiilcтвnтe,11,no ВПО.Я· 

•Пt- ЗЗСJ)'ЖППа,tЪ СООП .\l'Ь fМ
0

ОМЪ П да'рооаm l!мъ, да'.fся ВЪ r/0"6,<Jб
•BJIO опшоку. Опъ , оредетао.1ЛА'Ь Аякса, взt>~ы·ена'го тi~, что 
• "'! .iоссъ восторжеств6оа.1ъ паД'Ь йп'мъ, п dpulЬc'Aъ въ та't<ое пз
о.ступ :iеяiе, что разорваiъ nAaтi.e па одяомъ пзъ тtхъ .1ю:(eit, 
« КОТ?РЫС бЬЮТ'Ь TaKTJ1 DЬJj>1ia :1ъ _ПЗЪ. PJK'J. ·АУуЗЫКЗПТЗ Ф'JCit'ty, П 
•едв'а п~ раз'моз'жп.1ъ eio гблоЬу Y.tnc·cy, т'о~ж·е-с''I'вовавшему еще 
«свою поб-tду. Пот о~1ъ оuъ бросп~1с11 u'a te~~,(uny тё~тра, 11 ·сt.>1'Ь 
«па мtсто, пазна~еппое д.tя сенато рооъ, ъsеж;~:у доухъ копсу..tя

•рiевъ, 1<от~рые поспtшпо оста ,tП съ соопх.ъ м•tстъ, о оробра· 
•. щсь къ АВерямъ, п е же.1а11 вп1,;tть окопчапiя зр·t.шща. Между 
о.т~мъ зротелп ~шака.ш, топа,iп, крпчаАп,, броса .ш свсп а.1атья; 

• ВО это бы..tа одва чернь, АЮДП оrраппчеuяаrо - ума, безъ обра
.. з~вiшi в, п в~ заающiе за1соаооъ орп.шчiя». 
Что оп rоворптъ Ay"i11,;rъ, а эта сцепа быАа совершевпо во 

вкус.1i пе одпоii ч~рв11, по п всего .tyчцiaro общества Рпма; uбо 
рпм.111пс 0110,10 этого вреА1спп сдtла.1п пеп мов"l!рпые успtхп въ oay-
R't сп..tьпыхъ · ощущепi ii . Мы с.,евпыя убiuства театра уже пе · 
удов.1етвор11.ш охъ; орестуонпк.п до.tшuы бы.ш, 11ъ развязк-k 

оьесъ, оэд.1i_вать п.1атье n &1аскп главоыхъ актеровъ, n бьмп А'tU
ствпте.tьяо отравляемы ПАП зака.tываеuы. !\1арцiа.1ъ прпводшrъ 

.. 
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првм'liръ актера, который, ~грая роАь СцеnоАы, Аt.iiстввтеАьно 
сжегь себ't руку вn rорящвхъ уrоАьяхъ. По сАовамъ Терту.мi -
аоа, Де,tаАа, . Д1;UСТВJ1Т6АЬП0 ООЖПj)ЭАЪ &Jе,ДD1;дь, .llавреОАЪ бЬМ'Ь 
расппнаемъ 11 ра3теr3авъ ~оршуиомъ, а ОрФеЙ четверованъ Я 
раздnраемъ вакхавками. 

Рпмляи~·застав.tя,ш также о"1ясать безобразиыхъ кар,1оковъ, уро,4-
цевъ съ о громными го.,1овамп, которыхъ Световiй вазываетъ distorti. 
Быва.ш въ ба.,1етахъ в -~pyrie карАы, МПАО 11п6.вые, хорошо с.,10-
жеввые ппrъ,еп, 'таоцовавшiе обыкиовепоо съ 1,астаньеткамп. Накъ 
проро.4а СА11шкомъ ptAKO создаетъ такiя апормаАьоыя 'существа, 
то необходимо б~мо поооАноть с'I,удость ея 11с11усст вомъ. ДА11 

этого бра.1п д1iтей 11ъ самомъ вtжном'!" возрастt, п закАюча.св . пхъ . 

въ Форъ1ы, которыя не Аав_а.,10 имъ р~звпnаться; такъ проводв.1я 

овв всю свою мо.щ.,,ость. Такое про,:11вуестествепное cpeACi'BO 
р-tдко у~ава.,1gсь, п этому жр~бiю ~брека.ш огромпое мвожесrво 
д-tтей, чтобы можно бы.10 пад-tаться па ,&остаточное ко.111чество 

уАачъ; а веудавmп_хся убпоаАо. . . 
до· такихъ воза1утптмьпы·~ъ уродАпвостей, до та каго забвенi.11 

всtхъ ~еАовtческпхъ чувствъ в даже пвстпвитовъ, врождевuых1, 

кажАому жпвотвоъ1у, доmАа эта жажда къ превратньн1-ъ, чувствев

вымъ пас.1аж.4еоiямъ, эта вевасытвость въ орссыщепiп, оАодъ 
пережившей себя цп,впАпзацiп! И до чего бы доmАа она еще, 
ес.tп бъ варвары, какъ кара небесная, не обрушп.шсь ва Аревоiй 

мiръ, ве раз громп.,10 въ прахъ всю рпмск:хю ш1перiю, съ ея учреж-
. денiямп , ваука&JП п пскусствааш, пе смеАп съ ,tпца земАо п б.,1arie 

резу.1ьтаты в rвп~1ь от~пвшеii образовапвостп, чтобы' вачат.ь но
вую эру, въ ,которой, посА1i .40.traro хаоса, оАоды ооь1'tа проmеА
mвхъ в-tковъ, АО,1жны бы.11i накопецъ воскресоуть, осtвеввые 
вовыаав, жпвотворящнuв оача.tам11! 

http:������i.11


.,. 

ЗАППGRП RAPJA fОJЬДОПП 
О l!ГО JIИТl!РАТУРНЫХЪ И JНИТI!ЙDКИХЪ ТРЕВОЛНЕНIЯХЪ. 

(Пep4eOtf.f3 cis итмь11нс1'аво. ) 

ВО ФРАИЦIИ, 

На само~~ граuпцt Фрапцiп пспыталъ л уже прiятпостп 
0

Фрая
цузс1<ой вtж.~пвостп. Въ Италin безпрестав~о ~1учп.1п мевя та
моженные чпвовппкп. У Севъ-Jоравс1юй заставы , па Bapt, Фрап
цузскiе чпповоокп осмотр1J.ш моп вещи въ двt мопуты в n оз
вратплп &шt чеъ~одавы въ тако~1ъ же nорлд к ·t, 1<а 1{ъ nрппя.&п. Въ 

Автnбt, поrр авп ч воо кр1шост11, таже в·tж,швость , rоже спп
схоа1девiе отъ· комедапт{I; я хотt.&ъ предст~впть ему своп бума
r11, во онъ отвtчалъ: - «Не nужво, су1tарь, л nа&1ъ вtрю; notз
жailт.e ё1юрtе, васъ жду,,:ъ съ петерпtвiе31ъ въ Пар.пжt». Мы от-

-правп .ш сь даА·tе, переоочевэ.ш въ Водпбавt, rд1; пш1а къ пе мо
г лп доботьсл отъ тра1<т11рщ.пка пемвож ко супу; ва слtдующiп 

· день~ почти па разсвtтt пустплпсь опять въ путь, п къ ве<Jсру 
были въ Марсе.tп. Броспвъ бt rлып взr.tядъ па этотъ прекрас
ный rородъ п па его гавань, которую смt,10 &16ж по назвать чу
д1>а1ъ природы п строп-тельваго искусства, мы опять сtлп въ на-

Отд. IY. 1 
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рету, проriес.шсь, пе остапав.шваясь,. черезъ чу.4еспое гульбище 

въ ropoA't . Э, п .4овольпо pauo upi'txaлп въ Аnuвьовъ: па гороА
с~;пхъ воротахъ y:fna,1ъ я клю'1П святаrо Петра съ о апс1юю тiа
рою. 1\1u't хот·t.юсь пос&t0трtть доорецъ, гдt оъ про.4олжевiе 
шестп.4ес11тп А'kтъ бы.,ъ престолъ 1:ато,шчесноii церкщ1 ; 
отправn.1с11 къ n:ще-.1егату, · 1tоторып очепь .нобсзnо прпг.1ас11Аъ 
мепя па c.1tдyющiii день, ·нъ об·t,1у 1r nоказадъ мн•t это древнее 
здаоrе; оно такъ хорошо со-храпп.юсь, что 11 теперь моrА6 бы 
счжпть дворцомъ п апt. 

Ч етыре ъ11iс11ца проmло уже съ вы'f,зда моего 11зъ Вепецiп; 
сначала бо,,tзnь до.1rо ,удержала 111еп11 въ · БоАОЮ,1', потомъ II го

стпАъ по пtско..tьку .4neu въ развыхъ мtстахъ. I1pi1ixanъ въ 
Jiопъ, я яашелъ пnсы10 отъ синьора Заuуццп, въ которо~,ъ оnъ 
горько, по справед.шво, жа'.;~с,вался па мое проме.4лепiе. Не CAJOT· 
ря па то, я пе могъ р,шnться пр о·tхать чрезъ .llionъ, пе по
смотрtвъ города; ia п ка~;ъ же быть въ .llioo1., п пе посм отрtть 
этого пpeкpacв'tumaro пзъ nрови пцiа.1ьвыхъ rородооъ Фравцiп? 
Rа1(ъ н е оос'tтпть это з.памеаuтшл &1апус~,актуры, которыя сuаб

жаютъ ше.1ковымr1 ~1 атерiям11 п узорамп всю Европу? Я прiпс
каАъ ссб·t квартиру п п ро.бы .1 ъ зд·tсь . п о.1торы neA't,щ. l:прослтъ, 
веуже.10 пужпо под:rоры педt,ш, ч~бьr обозрtть достопрпмt
чатСАьяост11 Jlioвa? ({oneчuo ntтъ; по щ~къ же бьмо отюiэаться 
отъ обtАовъ п ужпоов'Ь, которые nc11 богатые Фабриканты 
даnа.ш &tвt паперерыв'Ь? Прnто~1ъ, пшюму пе было оттого 
ущерба. Жалованье свое АОдженъ я ,былъ оо...tучать тоды<О со АПЯ 
прitца своего въ fl apnжъ; а ес.111 пта.11ьлiiска11 трупп а пужАа· 
,~ась въ моемъ содtп стоiп, ·я могъ во 11с111юе время возµа rрадпть 
ее усплеппою работою. Но оп а въ neii пе пуждалась. Во вре~111 
моего оутешествiя, къ птальявскоii комсдi п орпсоед1щп.~n комuче 
с!{ую оперу; повыfi родъ за тш1.1ъ старыii, п пта.1ьявс~.ап J(оме . 
J;iв, бь,вwая пр ен,д.е r.1авuы.мъ 11аэпачеniе&1ъ ·этого театра? сдt.tа
лась побочною статьею. Въ Aiout я получо..tъ п ервую n'tсть о томъ, 
во ве зпа..tъ еще, АО какой степевп это обс.11ояте..tьстоо до..t;1шо 

мвrt быть nрпскор.бпо. , 
Съ обычною в е селостью п бо,qюстыо ct.tъ л nъ 1<арету, чтобъ 

tхатъ въ столицу. Въ Во.iьжюnФ·IJ застадъ я ciruьopa 3аnу цца п 
споьору Саоп, первую актрuсу о таJ1 ьяоскоJi 1\О31ед iп. Прitздъ ыoii 
бы ,1ъ отпраздвоваиъ въ тотъ ж о вечеръ uе.школ'tпвы &1ъ ужппомъ, 
ва 1;оторыii бы ,,а прпr.11аш е11а большая часть 11та.~ьяпс1шхъ акте

ровъ. l\lы бы ..tn утомлены от·ь .4ороги, од оа~;о же съ удово.tьст
niеА1ъ npooe.tл п очтu псю п о чь сре:,щ бесtАы, соедn'1явшеii nтаАr.

яuскую шумАввость съ <1>ра~цузс1шмъ остроу~1iемъ. ~ стаАость каsъ 
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рукой спяА6 oocArfi Авухъ · трехъ рюмо1,ъ того чуАесп_аго вектора, 

за 1,оторый БyprynAiю ъ~ожяо пазвать обtтовапuою зеи"нчо. Къ 
утру л n росвулсл cвtжii'i, боАрыu u А<>ВОJJьвьа п; л бЫА'Ь ш1~;о 
пецъ в·ъ Оаршr,,ь .... по SJ еще Вll 'НJГО ue впАалъ и гор·t .tъ ne1·ep-
n tвieмъ uосмотр1Jть ropo..tъ, ' 

- Прежде . всего, с((азалъ мп't ъ1оu Аруrъ п хозлоuъ, RОГАЗ я 
об1jstСОПЛЪ С!Ое ЖCAl?B i e, - орешде BCeJ'O DЗДО СА'UЗТЬ ВПЗDТЫ; . 

я сеiiчэс'ь п о ш.1ю за каретою. 

- Зач1iа1ъ карсту! вснр.пчалъ я ; въ каротt я ~п·1е1•0 де уви-

жу; пойдемте ntшкомъ. 

- Далеко. 
- Нпчего. 
- Къ тому же сего,,:в л · rгакъ жарt.о ! 
- Что за 83,tОръ ! ве растаемъ. 
Въ самомъ дtлt' А1.то въ тотъ гоАЪ было такое жаркое, 1<акъ 

ръд.110 бываетъ да»,е nъ ИтаАuI. Но мп·I; вее бьмо or1 поче&tъ. 
Mo·t былъ оятьдеслть четвертыii годъ, во II бы.1ъ сп.1евъ, здо

ро1Jъ, кp·tno· r<ъ, а любопытство ч яетерп<tпiе , слопв9 npnAaAn мп't 
крьнья. Ороходл · по- бу.,ьпарамъ, я вп;1:tлъ образчп~ъ прострап
паго гу.1ьбоща, которое 01:ру·жаетъ весь городъ, п прмстав.,11-

е·rъ nрохожпа1ъ отрад:оую_ тtнь .,·tтомъ п со.JВце зпмою. Вхожу 
в-ъ Пал е- Роялh: пароду-то въ пемъ ! вс'hхъ п.1 е~1епъ п cocл.oв i ii ! 
Ид:у .,i:aдte, n оставав.1пв.,1юсь въ пзумлеоiп п ередъ Тюпльрiu
с,шмъ ,11.ворцо&1ъ, осрсдъ этnмъ едrшст11еuвьщъ въ мipt сал.омъ, 
стодt обш_пр11ы~1 ъ,' что вз~ръ п е провпкает(Ь съ одного RОвца .10 
л.ругаrо ! Обtгаю его аА.1е11, тер111:сы, бесtл.1ш, бассiiпы, п ул.п
в.~евiе а,ое возрастаетъ па щ:1ждо~1ъ ш а гу. Mnoio вrrдалъ я пре
краспыхъ садовъ 11 sдaoiii, по пе 011.,~:алъ шr'lero, ПОАХОдnщаго 1,ъ 
вел11ыо.1·Jшiю .этого пстл ово царс((аrо жп ,шща. Выхожу nзъ пеrо, 

, п qзо ръ aiou поража·етъ новое бсзпо4обu'uе зр·tлnще: ш11ро1,а11 p·1s.: 
ка, оерес·tчевоал без'ч11сленнымъ мвожествомъ оре11расп~.1хъ мо
стовъ, чуАеспь.1я пабереашын, uсе1°да ус·I111пu ыя :ншnажамп о ва
родо11ъ, и все ~ это дnпа.ется, псе 1.шпп тъ ж11зnыо ! Голова tf.011 

11ружп.1ась от~ шума, ноги почти отr.азыnалпсь хоАnть отъ уста

Аостп, потъ 1,атп.1ъ съ а1евя rрадомъ, по л nпч его зв ать пе 

хот•I;,11, ! · 
Было уп:1е AOOOJIJ,UO позд:по, п е хвата.ю преые о11 па nct прмоо

.fОЖСППЫе ВJIЗ111'Ы; м 'ы ОТIIОЖПАП пхъ .10 др)'ГЭ Г() раза П оторавп
АПСЬ къ .л.tвпц1. I,aaiп.1.11. Веровезе, гдt васъ жд.алu r.ъ обtду. 

· Невоз~аожво представпть себt жепщnпы умвtе, в есмtе, пpin'J,'п ·te 
п "побезпtе сппьоры 1\амп.мы. Она пrрала субрето~.ъ nъ птаА~-яп

с~.ой комедi11 п быАа Бумпромъ всего Парп;1ш n па сцеп1., 11 въ ,. 
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·обществах<ь, .которыя опа счастлпвпла свопмъ прпсутствiемъ. Мы 
простnлпсь съ пею только, 1югда вастаАа п ора IJATП въ т.еатр:ъ. 

Ита.1ьлоская комедiя была тогда въ старомъ Бурговс1юмъ оте,1:I,, 

въ топ ca~101i зал't, ГА't srвплась въ первый разъ ва свtтъ бо,1ь ~ 

шая с~асть гевiя.1ьоыхъ прuпзве.дев iri 1\'11м ьера. · 
Это бы.о депь i.oмп'1 ec 1<i 1i оп еры ; дава,:10 lKrtвonucr~a, в.иоблеи

паго 8?; свою щипурщ~щr, п CafPto-Пancy. Я· nъ nrpnыu разъ слы
шалъ эту страпuую с~11.сь разruвора 11 D'lшi11; сnачала мu1; поr,а
залось, что еслп музынальuая Арама nообщё уже не удоn,, етворя

етъ топкому вкусу, то эта с~1'tсь Аt.1аетъ ее еще ypoA,шnte. Но 

потомъ я о~умался : я . былъ педовQ.1епъ пта,11ншс1шмъ рмпта

тпвомъ, а т1iмъ болtе Фравцузс1шыъ; а юшъ в ееетестnеuпость 
п отсутствiе праnплъ заклt0'1ается въ сущпостп компчес11оii one· 
ры, то ужъ .лycime за~11шпть жпвы11ъ разговоро~1ъ од вообразiе п 
скуку речптат.nва" . 

Исполпеп i е,1ъ п бы.llъ qрезвычайuо дово.1евъ. Госпожа Ла
рюэтъ облада,1а та1щмъ лiе зам·tч ате.1ь пы ~1ъ драмат11ческnмъ та .1ап
то11ъ, накъ n пренраспымъ rо.1осоъ1ъ . 1\АерваАь, песра в11еnпыu въ 
комичес1шхъ n уn.1ека1·е.1ьвыu въ п атетп~ескихъ роляхъ, тогда 

только что выступал1~ na театра,1ьnое поорnще, по въ nrpt е го 
было уже сто.i1.ко у~,а о вкуса, с~то AJOilino бы ,10 nаоередъ уга
дать, до i.aкoro совершенства овъ разовь етъ свое дароuавiе, п 

пророчить ему саыую блпстательпую славу ; потомъ овъ вполп1i 
оорщ1далъ вадежду п любовь nу блп вп. Rадьо прnва4.1ежаАъ 
таюБе .къ qncлy т1iхъ артостовъ, ~;о"орые соедпв111отъ nъ се

б1> вс-t ус,1овi11 ~роч ваго усп1i.ха . .JJарюэтъ пмtлъ неп р iнтвый 
оргапъ; во вы куоалъ его r1 стнвою II одуше в;1еuiемъ nrpы, осо

б-ев по въ Фарсахъ. Госпоша Б е раръ п д·tвuna Деrлаuъ pauuo б,ш
сталп въ роАnхъ старухъ, ОАва своею ;1швою ш·ро ю, другая пре· 

ВОСХОДВЫАIЪ ГOJIOCOAIЪ. Танiе пренрасвые. артисты· пе А10ГАП пе 

• Въ ваше врсмл, [(0Гда о п ер а достпrла тal{oro вмсоr,аго эuачсвiл 11 
развптiл, кaa{JIЫ ii вево,,1ьuо у.н,1б11етсл, чптал сужденiе Г0Аъдоn11 . По пе
реводчд~,ъ с•штает'L л;ол rомъ сохраопть его, также 1,а1,ъ 11 ~шогiл дру

riл у~тар·tАыл, · ппоrда даже реблчес1,jл <;уждспiл ав1•ора, потому 'ITO 
овп хара~,терnзуютъ п его самого, п вfщ 1,, 11 паn рав.1епiе въ ,,1птера

ту р·I;. Страв11ое дt..&о, что самые ревuостuые nоборпn1т . nрпроды, 
вc·tx'L uo...ite rр·J;шап, DJ)OTUB'L прп роды; 1{ТО 11е СОГ.!ОС11'1'СЛ, ЧТО 
въ Фаптастпчесш,хъ создапiлхъ Шer(cnrrpa, J{алъдеропа, Ге1·е, п ~1По

гпх1> друг11 х1>, даще ВЪ СRЗЗШ).ХЪ Гоццо, бОЛ'IJС естествевпостп Ч.'1.МЪ въ' 
MB DMLlXЪ ПО дражаоiлхЪ npn])oд•J; fОАЬДОIШ, Дщ~еро, }{оцеб;, е tU(ti 
quanti. 
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очаровать ыепя. Но я пе &/01"1, оользоваты~я пхъ талавта~ш, по

то&1у ч то онп ш1·Ь.1п свою часть, соnершевво от.шчп-у 10 отъ топ, 
А..tЯ i.uтopoii я бы.1ъ пр11rлашевъ работать. 

Чт~бъ ш1tть DОЗ~JОЖООСТЬ б.шже пзучпть сnопхъ птаАЬЯВСIШХЪ 

аl\теровъ1 я зап,ялъ 1,вартпру въ сос1>Аствt пхъ театра, о ва

mе..tъ въ то~1ъ же A0~1t очеоь прiятuую сос1.Ану, 1юторон зпаком
стnо Аоставu,ю 111п't мооrо uо.11ьзы u удовольствiя. Это. была го
спожа Р 11 к~,обооu. Отю1завшпсь отъ театра, ооа плtояла весь 
Dарпжъ свопмп роа1авамn, которые, оо чпстот·J; языка, по ма
стерскd111у пзложевiю, по заош1ате.111\постп п по nстпвt страстей, 
111огутъ статБ па ряАу съ лучшш10 пропзвеАеni1шп Фрапцузскоii 
.штературы. Къ п е~ обратnлс11 я за п ервыми cв1.A1in i nъio объ 
пта,1ьяос1юй труоп1i; опа хорошо зна,tа ее n ооuсала всtхъ члс

вовъ ел съ м·tт~;остыо п проппцательпостью, которымъ я по· 

томъ пс ра зъ дп11плся, oootpiн1 сужАепiя ел па A'tлt. 
Карло Бертпuаццп по прозваоiю Rар.нщо, человt,,ъ, весьма по

чтенный въ •1астпо1i жnзо11 1 запп~1а.,ъ амплуа ар.1ею1на п оо..tьзо

ва..1ся такою же громкою САавою, 1,а~.ъ До&1о пш,ъ 11 Томассеоъ 
во Фра~цiп, п Са1шп въ Итё1..1iп. ПрцроАа П8А't.ш ,1а его Ара~:оц1ш
пьtъш nреш1ущестnамu : чрезвы чаriоо nрiятвою варущпостыо п 

веобык.поnевпою пзящностыо А~пж ен iй; 11rpa 11 та..tаптъ его д:IJ · 
.,а.ш его p,pameniem, театра, а пре красная Ауша АОстаnлл..tа ему 
все.общее уважепiе въ обществt. Опъ бы.tъ кум11р о мъ пуб.1шш; 
опъ такъ ум1i..1ъ споснать .1юбоnь партера, чrro всту оа.sъ съ но~1ъ 

въ пер еговоры съ свободою п с~11Jлостыо, 1.оторыхъ пе м о r ъ · бы 
оозоолоть ceб'II ю1ю11юi1 Apyro11 ак.теръ. fJ ужно-..111 бы.,о сказать 
р1>чь uуб.1ш,·t, пз1ш1111ться оер ед:ь вею, оросить ел спnсхождепiя, 
выборъ товарпщеu всегда оадалъ на .Rарлопа, 11 кан,д.ыii такой 
выхол.ъ ero былъ nрезабавоою бec'liAOIO съ зрпте.111мп. 

С ппь ора Кам11.1 ,1 а бы..tа отлочоою субрет 1сою, n певозыожпо, 
преАставпть себ·J; зФскта сцевъ, ноторы11 ова разыrрыnаАа съ ар

-~енпnомъ . 0Аарепоая р'li д комъ умомъ 1.1 чувствпте.,ьоы мъ серА
цеа1ъ, oria равно ' отличалась жnоо'ст~ю п пгр11востыо въ 1,о~шче
с1шхъ роляхъ, n п епоАд1;льпымъ чувстnомъ п естеств r:ппостыо. 

въ пат11т11чес1шхъ; она была на сцео·t то же, что у себя АОМа : 
всегда весела, мп..1а , q.,aropoAna, уыпа п добра. 

Нолальто еще въ Ита.1iп считался ОА00~1ъ паъ пероых1, акте· 
ров1> своего вре~1еоп; я э 11 а.1ъ его еще па poAon'li, rA'li Ьвъ за· 
ппма.11, амоJуа Паота..1опа, п опсал'Ь д,tя uero А1воriя п зъ с.воnхъ 
RОмел.iи: Овъ бы.1ъ преАЗ D Ъ своему nci;yccrвy Ayшoii О тtломъ; 
въ nrpt его было сто.1ъко 0Aym enлeoi11, что л.аже мас1са 1,азаАась 

па пео,ъ живою; во овъ предоочпталъ вrрать безъ ~1аскп, n тоr-
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АЗ по)вожitость его Фпзiопоъ~iп быАа пстпппо пзуаштс..tьоа. Меж 
Ау-прочпмъ, nrpa.tъ овъ въ Ита,1iu въ 0.400n моей пьесt оо.4ъ 
вазвапiе~1ъ: . Ве11 е цiлнс1Сiе б.t11з1ищи; n псоолвя..tъ poAn обопхъ 

бАпзвецовъ, пзъ которыхъ о.411пъ очень уме11ъ, а Аруrой вабптый 
Ауракъ. Въ оос,1tАствiп я, оо жедаоiю его, перм·t;1а.tъ эту пьесу 
п вве.~ъ въ пее еще ,:ретьяrо б.tпзвеца , взба"нюшваго о б1iшепа
го. Овъ оревосх о.400 n ере.4а.1ъ этп три характера, П Л всегда ГО· 
то~ъ съ 'у,юnо.1 ьствi~~1ъ орпзuа~ьс11, что e~ty nреш,ущестоепоо 
орппа,i;1еж11тъ п мыс..1ь пьесы п ея бАпстате.1ьпы1i успtхъ. 

Я п о·tхалъ въ Фоптеоеб.ю, гдt, протпвъ желавiл aioero, б~1.tа 
ореАставлева одоа 11зъ мопхъ старыхъ пьесъ п пе п~11i ,1 а усо1;

ха, 1>акъ я пред1ш.4iмъ. Bo::upaтunmucь въ Qарпж1~, я ста.1ъ емо
трtть Ару,,шнr г.1азааsп па этотъ огромвыii rоро.4ъ, на его . жnте

.tей, его у.4.ооольствiя п ооасвостп. По i:ipirtзд·f, свое~1ъ я с.tпm
Rомъ веобл.умапоо · заоо.4пдъ знакомства; я пе хот'tлъ бросать 

ихъ, по р1imплс11 оrравпчn1Ь 11ругъ пхъ, n о о.1ож11лъ сс б·t право 

.,омъ ~;аж~ое утро работатt, а оста.1ьвую часть ,1011 о осп 11ща·гь об

ществу. Paбuqiп IiaOJineтъ мой ВЫХОАD,IЪ oкr1a~JU въ С3,1'Ь · Па.11е
роя.11я, ноторый въ та время быАъ ne такъ iiр~1шлсв·ь 11 пе такъ 
хороmъ, J,акъ теп е.рь, по пм1Jлъ свои п рi11твостп, о которыхъ пе 
перестапутъ сожа .1tть старожилы. Ка1tа11-бы вп быАа у м епя 

спtшпая работ~, л ne,. ~torъ не заглядывать отъ времепu АО вре

м ени въ эту чуАесву10 а~ле10, котора11 во вся1юе врем 11 преАста

в.1яла сто.tько . разпообразпыхъ сцепъ. Пол.ъ окпа~ш &юпмп во
.4.1мъ я, какъ лrол.п вс·tхъ cocлoвiii п разрядовъ прпходr1.1п отды
хать пли · за~;ус11ть оъ Cafe de-Fdy. Прt~тпвъ м еня было зпамевп
тое кашта!Jовое дерево, иэвtстное подъ пм евеыъ f(ра"овс"аго де
рева, около 1,отораrо п остояв по собпра.1,nсь охотпu~;п АО по.шти
ческпхъ в-t;сте11 · о разсуm.4еяiй подrtли'l'ься повостямп, потол1ю

вать, чертить тростяьш па песк1i травше11, лагери, воеввыя по

зоцiu, IГ кроить по ор опзво.tу всю Европу. ~тп· разв,1ечевiя бы
.ш мn-t подъ-часъ очень по,, езвы: опо осоtжа,щ 1110-t голову, п 

я съ вовымп СОАам п caдDACII OOIITЬ за работу . 

ПрвблnжаАся сро къ ~1оего дебюта па оарпжской сцепt: Надо 
было начать повою "пьесою, которая_ ве уро.аила -бы выго.4паrо 
&JВ1шiя обо мn'li пуб,1nкп . Требоваuiя акте ровъ разпор1;чоАп nieж
AY собою; ОАDП хот•kщ оосав·выхъ комf'Аiй, л.ругiе только _про• 
rpa&1 &11> .4.1111 пморовnзацiй. Составп.юсь общее coв1iщanie, па ко

торое бы.tъ прпr.~аmеяъ п л; я предстапп.1ъ актерамъ, 1,а,съ см'Ь

шовъ буАеТЪ авторъ п ьесы , составовшШ одпу рамку ея, преАО
ставляя coqпneвie разrоворовъ пспо.1в 11т е;111мъ; пoc.t•I, в-t;которыхъ 

возраже~ii!, опп убtл.п.шсь мопмп л.ово/!;амп, 11 по.10;1шАп , что для 
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перваrо дебюта я напишу D1!ecy съ разvовора~111. Я былъ дово
Аеп·ь; л nредчувствоnалъ, правда, что а1{теры ~,оп, ~твыквуuъ дав

по отъ 'заучuвавiя ролей, безъ вся1{аrо дурпаго уъ1ыс.tа, буJJ.утъ 
плохо COJJ.1iiicтuo11aть ъ10·11; по этому я дума.sъ пом()ч~;, оrраuuч'овъ 
круrъ пдеu въ своеu nьect п развптiе разrов6ра, чтобы она ка1,ъ 

а10;1шо ыепtе . ыог,ла постра..t.ать отъ веточпостп nсщмвеuiл. Та-
11u&1ъ образомъ я вад.tялся постеоепво орJJ11естп свопхъ вовыхъ 

а,,теровъ къ реФормt, которую ашt уда,1ось уже осуществnть въ 

Ита.~iп ... • 
Л выбра,,ъ самое простое co..t.epжanie JI nаппса..tъ коъ1едiю въ 

трехъ дt.uствiяхъ, ПОАЪ вазвапiеn~ъ: Оте•~есиая любовь, llдt благо
дарliаЯ слуаJсаюса. У Павталоnа двt дочери, мторыхъ овъ АIО
бптъ со всею н1iжпостыо Аобраrо отца; опъ восппталъ nхъ па 

славу i ~ларuса съ усоtхомъ завямается .штературою, а . Апrе..tп-
11а а1узыною. Опъ пстощплъ па nхъ nocnnтauie вае свое богат
ство, п смерть брата, · tt'Oтopыii JJ.авалъ ему средства содержать се
меi:iство, вnepr.1a его въ ~;рапuость. Наш1.1.1а бы.1а в1щоrда гор· 
почвою · ори дочеряхъ ПаnтаАова; ш1'tя порядочоое состояоiе, 

опа всtаш сплащ1 оомоrа етъ своnмъ старьшъ госоода~1ъ, и стол~

ко хлоuочетъ о яnхъ, что пакопецъ устропваетъ пхъ счастье. 

Вотъ r,раткiй ~чер1<ъ _ a1oeu пьесы, 11оторыii, можетъ быть, лучше 
самой пьесы, Щ)тому что она пе мnrла выдар;1шть бo.tte четы
рехъ оредстав.,епШ. 

Mвii xo•r1..socь все бросить п tхать вазадъ въ ИтаАiю; во 
я бы,,ъ сnязаnъ коптрактомъ па. два года. Ита.:tьявс1,iе· а11теры 

мои орnстава..tп 1ю ьш·t, чтобы я onca..tъ JIMЪ программы; оу

б..tока прпвы15.1а къ этому роду представ..tеаiп, дворъ ..tlOбnJЪ его: 
п должеаъ бы.1ъ покориться обще~,у требоnавiю. Въ течевiе этвхъ 
двухъ лtтъ п н~опсалъ · двадцать четыре пь ес ы, 1юторыхъ вазва-

_ шя, ycntxu п uеудач11 по~азавы въ «А,~ьмаоах11 театровъ» . Во
семъ uзъ оuхъ удержа.шсь ва сцеп't; во за то оп1i стоп.ш ыа·t 

.гораздо болtе тру да, ч•tмъ сс,ш · бъ я ваuпсалъ J1хъ вполпt; жля 
того, чтобы пм •tть ycn'fixъ въ 1•а1шхъ сочппевiяхъ, падо д.ер
~ать вппыанiе зрпте..tеii въ безпреставпомъ nаоряжевiо псожu
давпостiю положепiй .п.ш компзмомъ сценъ, п прптомъ вестп 

.сво_ю uoтpnry танъ пс 11усно, чтобъ давать ~;а11ъ ~sож во менtе 

простора сооеволiю антеровъ. Впрочемъ, я сорам11..~ся съ этп~1ъ 
у дачо'tе, чtь1ъ ожп..t.алъ; во, 1,а ко11ъ-бы яu бы.1ъ усп·tх·ь &1011хъ 

пьесъ, я ве ходп..tъ с111отрt11ь пхъ; я любп.sъ пстппnую, характер

ную комедiю, в нас.1_ажд.алс11 ею во Фравцузсномъ Театр't, оъ ко
торый я пмtлъ л;аропоii ВХОАЪ· Эта честь, Rоторую Фрапцузс1,iii 

http:�nepr.1a
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Театръ сдtАаАъ мпt тотчасъ по npitsдt &10е~1ъ въ Парпжъ, бь1J1а 
мя мевл т1iа11, Аествtе, qто въ то времл я п самъ ве повtрп.1ъ 

бы, чrо к9гла япбудь заппmусь въ чuс.10 его авторовъ. 
Этотъ театръ равно ,11;остоппъ быАъ вазоап.iя пацiопаАьпаrо те

атра и ААЛ траrе,11;iп п AAII комедiп. Dарпжапе съ вос,:орrомъ п съ 
сожаJ11>вi емъ вспош1ваАn· объ умерmnхъ артистахъ, о гооорп . .ш, 
что прпроАа разбп,1а Фор~tы, въ мторыя быJJп вылиты ЭТ[I веА01<iе 

образцы. Но овп . оmпба.ШСL : про рода разомъ riроnзводптъ п Фор
му; п моде,1ь, п ороrпвалъ, n возобвовляетъ пхъ по nponsuoAy; 
во .tюдп во всъ времена сожа11t.ш 11 будутъ сожал·tть о ороmм
шемъ, п щаАоватьсл ва настоящее; это въ ооряАкt oeщeii . .Мож-

. BO·All быАо жмать Авухъ боАtе соuерm еnвыхъ артnстовъ, 1>акъ 
дtвnцы Дюыеполь п R.,еровъ? О два оредстав.111Аа природу во 
вceii ея пстпв't, другал дове..~а nс1,усстоо декламацiп JJ.O вы.сшей 
степеоl( сооершевства. А въ t(Oмeдiu молiво лп бы.tо дово..tь по 
вадnопться б,1агородпоu п топкой orpt rоспожп Превп,1ь, п.ш 

очаровате.1ьnоп ваnвпос·rп Л.,tвnцы д' Олппьп? Пос.11Jдn1111 зас.,,у
жnваетъ глубокаго уваже.о i я 11 въ друrоа1ъ отвоmеоiп•: опа дока
заАа . свош1ъ сверстввцамъ, что а1,трnса во Фраяц10 · 010жетъ уоро
чпть себ1; nрiятnую п безбtдвую старость, ,11,ово.11ьстоу11сь дохоАа
мп отъ теа,-ра. 

Не мепtе замtчат.ельпа была п мужсt.а11 половnва 1 ·руппы. Ае
ве.въ, по.,~учnоъ отъ прnро.ды всt парущвыл певыгоды маАэrо 

роста, почти безобразпа rо ..inцa, пелоо11остn доожеn iй п вепрi

ятваrо ор гана, ycn1i.1ъ nскусствомъ nc1iynп:rь всt этп педостатRП, 

стол важные въ глазахъ парnжс1юй публ11к11; пскусство сtt1мало его 

о~пп-мъ пзъ первыхъ а11теровъ всtхъ стравъ п всtхъ времевъ. 

Подлt nero съ честью подви зался Брозаръ, обла,.4.авшiй ос't~ш оы
rоАам п варужпо стп п зам1> чательпыа1ъ талаптомъ. Mo..ie пrра.1ъ 
JJюбоовп~;овъ. СкоАЬliО пи cpaonnвariтe, какъ Blf раскапывайте 
ора хъ отжпвmпхъ артпс1овъ, пе .думаю, чтобъ вы нашло ~rежду 
вnмп .11учшаrо антера въ зто~1ъ амп.,уа; всегда б.1arop0Anыii въ 

патетпческпхъ саепа:хъ, умоыu и жпвоп въ коашчес~;nхъ, ор11rп
nа.1ьпып ~въ Фарсахъ, - это былъ оастоящiii Проте ii, ocer.4.;1 прекра
свыi'f, все гда о1iрuый прпроА-t, вс~гда 11зу мnтеАьныii. Что иасается до 
Превп.,я, это о.дпн·ь 11зъ т-nхъ вемпогпхъ _артпстов1>, которые НП· 
RОГДа пе ПСПЫТЫВ3АП ПССОраое.д,ШВ ОСТП ЧУбЛПIШ; его DПI\ОГДЭ ПС 
сравппва.~n пп съ жпвь\~111 , вu съ мертвы,ш ! Правда, что ег о пе 
съ 11•I;мъ п сравппоать, потому что опъ в11ко rда шн.ому п е DOAP~· 
жалъ, n ппкто вок9rда пе буАетъ· въ состuпоiп 00.4.ражать .ему. 

Наmъ в ·tкъ оропзве..iъ, ~очтn въ одно вреыя, ТJ!ехъ ве.ш1шх~ а~-
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теровъ: Гарршш-въ Апг..1iп, Превп~я-оо Фрапцiп п Саккп-въ 
Ит,мiп. Перваrо оровожа.10 па ~t 'licтo rюrребепiя герцоги п вс1; 
зпатн1Jtiшiе ве..1ьа1011ш; втора го осыnа.ш nо<J естАмп п депьrамп; 
третiu по.1ьзова.1сл rро~1кою с..1аво10, по, кажется, 1юнчu.1ъ жuэuь 
свою въ бtдпостп. -
П р i'l!хавъ · въ Парuжъ, я пе могъ, разу~1tется, ne посо·~mпть 

посаютрtть оперу; по прuзоаюсь, что въ о ервып разъ ова пропз· 
ве.1а па ыенл пе· соnсtмъ выrодп ое ное<Jатл ·t,оiе. Вхожу въ залу. 

Ор~.естръ пачпоаетъ уверт~ору; corлacie, точnость псоол оепiл от
..tпчвы ; 1,аацыu~п остру~1ептъ въ отд·tэль~остп превосход,епъ, пото
му что весь Ор((естръ состо11тъ пзъ отбuрпыхъ артnсrооъ; по 

увертюра хоАодоа, вяла, с.1,учоа; съ о ервыхъ тактъ впдпо, что это 

nпса.1:ь пе Рам6, пбо я слыхалъ в1н,uто р ыл ~ро11зводе11in ero въ 
Италin, п уважалъ его, 1,акъ ве.1п1<аrо 1юмпоз11тора . Подппмается 
занав1>с.ъ; ai 'tcтo &10е-, кажется, одuо r1зъ ..tyчwuxъ, а л ппчеrо пе 

с..tышу; вооружаюсь терп·tвiемъ, жду арiп, авuсь она nозваrра
АПтъ меня за с1,_у1,у. Яв.111 ются танцоры; д1.r1ст11iе почто новче
во, 11 еще оп oдooii - api11, оп одпой Ml'AOлio. Я обращiнось съ 

этnмъ замtчапi~1ъ къ coct...iy; овъ см't~тсл 'аш·t въ .1пцо, n ув1>
ряетъ, что пхъ уже бы.10 ц·!;.1ыхъ шесть! 

- О..~оако же л, \(ажетс11, пе r.1ухъ; правда, оркестръ все вре
мя а1ю м па11проnа..tъ rо.11осамъ, то сп,1ьп1iе, то тпше; но я ороnя.1ъ 

все это за речот.атnвъ .... 
- Смотрпте-, с~1отрпте, прерываетъ сосtдъ; вотъ Бестр11съ, 

' caa1ыi'i ~.распвыu, саа1ый лonкin, са~1ый пскусnы./'i тапцоръ во всей 
Европt. . 
. и въ самомъ д1;.,~1; ЛB,IЯCTCII ЗТОТ'Ъ пастуmокъ С-Ъ берегоnъ Ар
по, uсполu11е1'ъ ~,а иую-то сельс11ую пляску u п оi')'/,ждаетъ вс·liхъ 

паСТ)'ХОвъ Сепы. Всл·Ьл.ъ за т'hмъ, трп лuца поютъ вмtст'li: это 
трiо, 1,отQрое я , noшa.iyi!, опnть пр1tn11лъ бы за реч11,:атпвъ, ес
.ш-бъ сосtдъ пе преАупредплъ мепл; п первое д1. r1cтule копчено. 
Во второмъ_ дt1iствi 11 та же музы~;а, та же ci.y1,a. (.;ъ ,1ос11ды , я 
уже пе c,1yma10 nn ыузык11, оп с..tовъ, смот~.110 ОАоу обставuв1,у, 

rюторая пстпопо превосходва; дпвлюсь ·та~апту nrрвыхъ тапцо

ровъ 11 таоцоuщ11цъ, 11расот1i, числу П соrласiю коrдебалста i хо
ры 1<ажутс11 мпъ .tyч.me прочпхъ частей ~! У3ЫtiП, но въ ппхъ я 

па ка:кдомъ шагу узваю выжержRп nзъ тnоревiо fu>рмлп, Б1rФ

ФJJ П К.1арп. Декорацin преnосхожпы, маш11пы хорошо продуманы 
n nдутъ 11а11ъ по мас.лу; костюмы св1н1ш п велuко.11innы, ва сце

в11 мпожество ва рол.у. Слоuомъ, все оре11расво, все ч уАеспо, все 
ве.л~1юА1шао, .({ромt музыки. Тод,ко nъ 1,овцt сnекта1,.tл выхо-
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дптъ пtвпца, пе учас:rвовавmая въ "драъ1t, п поетъ что-то въ родt 
ч~sковп*, сооровож.4аеъ1оii хоромъ п таu,цамп. Это моr.10 бы арп
дать в·tкоторую · nрi11твость соектак.но, ес.ilпбъ музьша, к ·ь не
счастью, не соивала болrtе на rпмпъ, чtмъ па чакону. · 

Зававtсъ опускается; знаком ы е окружаютъ мен.я п спрашп-. 

ваютъ, какъ &101> ю1жется опера ? Я отвtчаю, ое o..tyмaomncь: 
- Рай д.11я r.tазъ, а д.tя ушей адъ. 

При это~1ъ пе обдумавво~,ъ отвtтt одв~ смtются, ..tpyгie с«ре
жещутъ зуба~tп; .4ва артиста королевской 1,апе.11.11ы съ восторrомъ 
жмутъ мп1. рукu, п говорятъ, что nе,11,зя быАо ..iy<1me отвtчать. 

Можетъ быть са&1ъ Rомдозпторъ бы.11ъ гд·t -nпбудь 01.0,10 меня, n 
с.1ыша.11ъ мой отзывъ; въ таномъ c..tyчat, ~1ut очень жа.11ь, что 

с.шшкомъ иотор'опи,1ся, опъ доор ы ii че..tов·fщъ .... миръ ему! 
Чрезъ вtсколы<0 дней дава.,п Кастора it По.л.д.у1<са; эта прево

схо.4ная драма, превосходно иоставАевпая 11 11соо,1веuпая, uршш

рпла меня съ Французскою оперою; за то музыка была уже пе 

того rосоо&поа , который та1,ъ uаску·чuлъ nшt въ п ервый разъ, а 
гевiяльuаго Рамо·. . • 

Меж..tу тt~1ъ, канъ 11 съ грустью за.4умыоался вадъ своею бу
..tущностью, счастливая зutзда б.,есву.1а вадъ моею судьбою. Я 

· поз11а комп.1с11 съ . д11вnLtею Си.1ьвестръ, . за опмавшею доАжпость 

чтопы · про noкoriвoii cyпpyr·t доФпва, · матери коро.ш .11 юдови1ш 
XYI. Д1;оnца С11.нвестръ хорошо зва .11а пта,1ь1111скiii пзьшъ, зва.,а 

моп соч11иевis, ' п .4вожи~1ая сооп~,ъ • дdбры ,\1ъ, состра4ате.1ьвыыъ 
сердцемъ, оровл.11а участiе во м~'f;. J1 го оорплъ е.й, какъ я . .1юб11.,1ъ . 
Парижъ, какъ орвс корбп о было мн1. оста·1щть е го, п опа обtща-

. .fа п о.rовороть обо-~щt opJJ д_во рt, гдt пмл мое . было не безъпз

вtстпо. Чрезъ вед·t,,ю потребовали а1ев11 въ Версаль. Супруга 
.40Фпва зпа.111 мев11, ибо опа в11д·t.1а ~rоп 01.есы въ. Дрезден·!; . Ихъ 
высочества, сестры доФnяа, же.1алп зан яться пт,мышс1юю .штера

турою; е11 высочество -ooc.ia.,a llleвя "ъ герцогип·t де-Нарбовъ, 
ноторой опа ул,е и ре1tварпте,1ь по говорnш обо м.п1i; герцоrппя 
оредстави.r1а мен.я op11uцecct A..te.tan.4-t, u в въ т~тъ ;ке день бы,1ъ 
ооред11леuъ ко , двору въ качеств'!, орnо одаватео1111 пта.11ь11всrюй 

,штературы. Я _ пр~стnлся съ nтальяпскою коыедiею," ~юторая съ 
своей стороны, кажется, рада бы..~а сбыть ь1евя съ рукъ. Bc't-

• Ча11011а , ~тарпопыit тапецъ, ппсавш-.iд сл по болъшоu часто въ f р·tз
. 1,aro 'рnтма п ыемеппаго двпженiл. Овъ въ старпву час'!'о' употрсб.tллся 

. А.>Ш Фпuала въ · оп ерuъ u баJ.етах1,, n no.1yqa.,i1, тогда большее раз
вnтiе. 
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друзья ~оп · усердно ооздраnА1ми мепя съ этою счаст.швою пере ·. 

а1 1шою nъ &1оеп судьбt. JtI въ см,омъ д1мt, съ такою почетною · 
;1олжоостыо П· таюн,п покровптмямп, я м.огъ бы составnть себt ,. 
хоро ш ее состоя ui е во Фрuпцiп, п ес.ш пе составn,,ъ его, то самъ 
впвоватъ. Я бы.tъ opu дворt, по пе ум1>.1ъ б ыть царедворпемъ . 

Uропцесса Ал.е.tапл.а бы,1а nf'рвою ~,оею ученицею въ nта.tь11я

с1,омъ язьн<'t. Мвt еще ne бы.tо отведено квартr,ры uъ Верса.щ, 'п 
оаа орпсы,1ала за ьшою обьншовеопо экrша;нъ съ почтоuымn .&О· 

mал.м111. Въ одну н з·ь этохъ оО'tздокъ я едва пе .шшп,1ся зр1Jвiя . 
Я ш1-tлъ гчпую прпвычку читать л.ораrо16; ва · этотъ · разъ 

я чnталъ Пись.шi Жаnъ Жа1,а Руссо. ' Вдругъ въ г.tазахъ мо
пхъ стаnоuцтся муто0, я пе могу разбпрать бJ1шъ; нпога 
вьшал.аен, ПЗ'Ь . Р)' КЪ' я хочу ПО.4ВRТЬ ее, во п е вnжу. dдвa
llO· ~не л сохра оп лъ л.оnо.1ь по зptn iя, чт?бы впдtть свt:м,; вы

хожу пзъ энпоажа , бросаюсь во дворецъ, u вхожу 11ъ cмy

uieniп п n9;1ueuiu въ покоп прпвцессы; опа съ участiемъ cпpa
mu\Jacт'I>, что со мною? я яе с1111;10 с1сазать eii, пад1нось еще, 
что это проiiдетъ, и что п буду въ состо1шi 11 псполuпть свою 
обязаппость; сажусь ва проготовJ1епвьiii д;,1я меня табуретъ, беру 
11вш·у, , открыва10 ее, ·_ в ожу одв1. б·t.-1 ыя страопщ,1! Нечего д1!
лать, 11 д;олжепъ раз ~11азать постогшее 111епя весчастiе. Прпнцесса 
са~отрптъ па меня съ пскреnппмъ у;1астiе&1ъ, ве,штъ тотчасъ 

подать &1u·J; разuыя осв1.жающiя воды п омывать uмп г.tаза; 
сама опус1,аетъ вс1; за яав1;ск п, . такъ, чтобы въ комоат·t осталось 

СВЪТJ, .СКО.4ЫI0 вужоо, ЧТОбЪ ра3АП ЧЗТЬ ор ед;!lеТЫ. Мало ПО ata.ty 
тумавъ разсtвается прел.о мною, n II ыогу впд·tть, хоть пе со

вс1шъ ясно, по л.остаточво, чтобы чптать. 
Я хотt,1ъ орnвяться за урокъ, во пр11nцесса п е оозnолпла; опа 

отпустила меня, оро11азавъ свое61,х вр~qу позабот~ться обо мп·t, какъ 
бы о вей ca~1oii. Черезъ п1,СКОАЬ({0 доей правыti Г.tазъ поччп,~ъ 
всю свою пр ел;uюю co..ty п я спость, по A'tnaro я лпшu.tся па все

гда. Да, чотате.11ь, · я крпвъ; это псбольшоп о едостато 1, ·ь, 1<0торый 
111a..io стtсояетъ; п пе безобразптъ. мепя.; во оодчасъ прnсоедш111етъ 
повыя см1imоыя САабостп 11ъ тtмъ, 11оторыя я пм1.ю отъ poждenin. 

ПосА11 полу.год;а службы, 1110<1, отвело 1;вартпру nъ Версмьс1юмъ 
АВорцt;- это бы.11а кщ~.ртn_р.а, вазпачеп·щ,я ДАЯ акушера супруги до

Ф11па, въ которо61ъ пе предвr1ft,1; J1ось нужды п о слабому зл.ороnью 
ft,ОФПОа . 

· Бъ маt того же 1765 года , прппцессы пожеАаАп провестп п·t
которое npe&111 въ Мар.НУ, п орпказа.11 0 м вt tхать съ во~ш. Oori..t'li 
Тюпдьрiйскаrо саАа п Верса.&ьскаго _оар1,а я дума,1ъ, что ·впс~.то 

http:�������.11


f2 Ме.Аtуары. 

уже ве удпвuтъ ~1евя; во поаожевiе п распред'l!Аепi.е мap., iiic,ш~o 
сад.а такъ п.11'lш11.111 мевя, что .я готовъ быАъ отд:ать предючтеюе, 

ес,;u-бъ не· nомвnлъ, что т1' t'ора_зд:о обшпрп1iе п богаче. Хот.я 
П(J1iздка эта бы.,~а 11ре1шроя11та л.л11 уд:овольстмiя, одпако же прпв
цесса не переставали постояяяо 1,а?JlдЫП д:евь завоматься со &10:010. 

ОдважАы, явпвшось къ урону, я вотрtтuлъ одnу пзъ сиопхъ вы

сонохъ учевrщъ, 1,отора11 · шл а къ сто.tу; увпд1;въ &1евя, опа ска

зала : - .«А Lantot , l\'11'. Golduni». Я былъ тоr;1а еще очень 
плохъ во Фравц_узс 1,омъ я зы к1', п потому объясвпАъ себ1. э-~:о 
сло во пта.1ья'иснuмъ tantosto, что зпачптъ сеnчасъ, сiю мnпуту. 
Я п nод:у м а.tъ, что принцесса будетъ брать урокъ тотчасъ по . 
выход.11 nзъ-за стола, о ЖА.J ее, ое смотря па терзающiii меня 
голодъ, <Jасъ, Apyron; вакоо ецъ в·ь nят!!мъ ча су зовутъ &1епя 1,ъ ел 

высочеству. llр11ицесса;отнрывая копrу, встр1;чаетъ ~1епя вопро

сомъ, 11отор!>1Й она мп't д:1J.1ала почти каждый разъ : гд't JJ 

об·tд:а..tъ? 
- Нпrд't, ва ше высоqество. 
- Ка~-ъ, впrд:'t? развt вы бЬ,,ьпы? 
- Н1iтъ, ваше, высоq ество .. 
- Отчего же вы яе об·t,.4а .111? 
- Оттого , что ваше высочество пзво.1плп пршсазать мп'f. 

ждать. 

:_ I,orд:a? я с1,аза.1а вамъ а tantбt, то есть, чтобъ вы проmлп 
часа черезъ два, трп: 

- Извпип'!'е, ва ш е высочество, в пе попялъ; я думалъ, что это 
sвачотъ, 1,акъ по - птаJышск п, сеiiчасъ. 

Прпuцесса захохотала. riо.юж 11.1а кnпrу п отп устпла мепл об1;
дать. Та11iя п едоразумtu iя. свача.,а о.iу чалос ь со А1 ною ·.4ово.1ьво 
часто; во Фрао1~узс11омъ п въ nталь11вс110~1ъ Jiзы11ахъ сто.нко 

словъ сходвыхъ по звукамъ п пропсхожд:епiю п соверmелпо протп

во полож о ыхъ по смыс .. ,у. Ес.ш я свобод:во говорю оо -Фравцуэскп 
. п дост11rъ даже того, qто моrъ nаппсать па этомъ яэы111J ·двt 1ю

. 111ед:jп, ТО ЭТП~IЪ Я об11занъ треХА1iТВПМЪ 33ПЯТiЛМЪ СВОШl'Ь :· СЪ 
прцпцессамп; оп11 чота.10 птальявскпхъ ппсатмеi'i ; я д:tла.~ъ" съ 
грtхомъ 0 00 0Ам1ъ ·11зуствып Фраuцузс11iй пРревод:ъ, который on't 
повто рлJп , . псоравовъ ~1 оп ош11б1ш, п та1шмъ образо~1ъ учпте.t.ь 
саа~ъ б0Jьш е - у ч11лся, ч1Jмъ у ч е ппцы. 

Ror.t~ мы возвр-а тII,шсь _въ Вер саль , ~до р овье доФпна, казалось , 
ооправп,t0сь; опъ очеnь лrобп.,~ъ музьшу , п суп руга ero часто 

устроn ва..tа въ сво11хъ П<?кояхъ 1,овцерты д,1 11 его разоАеqепiя. Л 

сочпяолъ итальянскую кантату, л;а.1ъ ее положить па n1узь111у од-
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вому uтальяпскому композптQру п по,t.песъ ~е еп высочеству. Dрпп
цесса 11рпшма ее очень ашлоатпоо о орпказа..tа мпt явиться послi. 

ужпва въ е11 п окои, выслушать ucooAuenie. Про зто мъ случаt 
узоалъ я одпу 11зъ тыся,чп ме.ючеi"i Фрапцузскаrо прп,t.ворваrо этп-

1,еtа, ~.оторый та~;ъ с.южеоъ, что ~;ажется въ ц·tлую жпзвь не 

пзуСJпшь его. Когда л яв11.1сл 01> .(Сеять часовъ вечера, швеii царъ, 
стояошiй у дoPpeij дворлосr.оii прiемпоii за,1ы1 пропустn.1ъ меня, 

пе ска за въ . пu с.юuа; доФппъ п • е го супруга с1Jд't.ш за сто,1омъ, п 
il с,:алъ въ стороп't съ urtкоторымu друrо&щ орпrлашсвпы&ш АП· 

цамп, ожидать копца уашоа. Вдруrъ n,0Aom.1a ко мв't дежурпая 
статсдама, п сороспла, пм1но л11 я входъ во дворецъ п о вечера~, ъ~ 
Я ве знаю раз.1~чi11, ото'tча.1ъ я, между uходо~1ъ во доорецъ ут· 
ромъ nАп оечеромъ; по ея вы со ч естоо · са~,а uзоо.1пла орu11азать 

мп·I; явиться въ ея по1юо oocA't у жопа; л может:ь быть,· прпmе.tъ 

с.шш,юмъ раню, я п е зва.1ъ оравплъ :>тпкета .... «Дм, васъ nхъ пе " 
сущсству етъ,' ото11чала статсдама; оставайтесь». Прпзнаюсь, что 
этотъ отв·tтъ дост~оп.sъ ве малое удооольстоrе ~iоему саа104юбiю. 

Пос.t1> ужп1Jа, АОФuпъ п его супруга возвратплпсь въ сооп по-

. 1100, п черезъ в11ско.1ько монутъ мевл позва.tп 9.1уmать каnтату. 

Сама супруга доФrша JJrpaлa в~ 1,.,~ав ес1ш·t,, . принцесса Аде,1,а о.4а 
акомпаоuроnала eii па ск рпD1,•t, а дtв11щ1 Гuрдп ( опосл1i.4ствiu госпожа 
де-ла -Брюсъ) о-tла. Вс11 осталось очень дооо.н.nы п с,юоамп п му
зьшою~ п осыпало ~1еоя самЫ ,\tО лестпы~1п орпоiтствiлмп. Я хо
тt.tъ уда.1 пться, во доФонъ прпr,1аспАъ t1ёпя остаться, с11лъ самъ 
за нлавеспоъ п со1;дъ тро1·ате.н,11ымъ голосо&tъ арiю. ~.оторая uo 
своеыу хара~;теру oooл nt соото1il'стоо.ва.1а мрачному вастроепiю 

собствРппоu его Аушо ; Э1'О бы,tа по..tпая тоскп п увыпiя арiя пзъ 
opa•ropin: Пильгри.1по . у гроба Гvсподия. 

Несчастный доФпнъ чахъ со д11.л ва .4епь; опъ это чу,0ствоnалъ 
самъ, во желая усоокопть свопхъ оысокпхъ род1Jыхъ, съ р1'д. 

1шмъ мужество~1ъ с11рыоалъ сооп страдаu iя , п прпош1а.1ъ прu по-

сторооппхъ впдъ раоподушiя · п спокоiiст оiя. . 
По са1ер1'п доФппа пр11пцессы 11 схо,t.атаiiст~ова.,~ мнt у ~ш ппстра 

жалооапье по четыре тыслчп Фрав1.овъ въ годъ: Сос:гояоiе мое 
_ бы.10 очепь пе богатое; во с11азать no соо·tстп, ч•lщъ заслужо.~ъ л 

боАьmе? я ос,:авп .tъ Итмiю, птобы tхать DO Фран цiю; С'Ь оталь
ЛПС!i ОIО _11омедiею я пе моrъ по.tадuть, с.1 •tдовательво мв't о~тава
лось ТОАЬМ nозвратпться въ отеч е ство. Но я полюболъ Фрапцiю, 

а трп ro.4a почетной п петрудпоu мужбы доставt1Ап мв.У, сред• 

ства оставаться въ цРй; , могъ-лп п посл1' того быть ведоволепъ, . \ 

п сtтовать па судьбу? Bcicopt поел.У, назваченiя мu't жа.1овапья, 
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прпнцессы бросп.ш пта.tьявс11ii:i язьшъ п. посвятп.ш вреа1я свое 
дрJГШ1Ъ заш1тinМЪ. Я ста..tЪ совершенно СВОбОд0ВЪj &!ОГЪ д'tлать, 
что хот1ыъ, t-хатъ куда JГОдоо. Мв·t хот·li.юсь пос е.шться опять 
въ . [Jap11ж·t, по въ то же время жаль было разстатьсл съ Всрса.ншъ, 
rдt II провод11.1ъ вре~,я дово,,ьоо прiятuо, та1< ·ь, что еслпбъ ве nа
рпжскiе театры, я МОЖ6Т'Ь быть п остался бы. На 'вс111ю1~ C,IJЧait 
я удержалъ кварт;Jру въ Версалп', . чтобы прitзжать отъ времеип 
до времени· сопд·tт~мьстоовать . свое почптаuiе высокш1ъ мош,ъ 

п о~.ровпт-0.111мъ, n видtть, пе отыщется-Аи еще охотппковъ 11.0 
µтальяос1<аrо языка п "штературы между младщшш прnвцамп Jf 

прr1вцессамп. 

Въ это же время запала шrt оъ 11.ушу r.1ыс..ь пао·nсать что-вn

будь nо-Фрао1.()' ЗСIШ· , чтобы показать п~зuаоmuмъ n тальяuс11аго 

языка, чт~ пастолщее прпзпавiе мое пе уqu·rельство, а тсатръ. Но 

я поппмалъ, что &1u't необходимо было пли сдtлат~ что-побудь д·М
ствптельво зам1.чатмьвое, плп новее ue браться. Спа'чала пытался 
я перевести в1нюторыя о зъ · свопхъ птальяпскпх:ь коа~ едiп; по такая 
работа была МПt всегда npOTIIBDa, JI 11 ее Скоро брОСПЛЪ . . 
НастJш1лъ 1770 rодъ; прп двор·t rотош1лпсь ве.нrио,1·.tппып 

празд!Jестоа по случаю бракосочетапiя доФиоа съ~ прnвцессою Ma-
piero Аптуапеттою Лотар1Jпгс11Ою, Эрцrерцо r 11пею'Авс~rрi1'~смю. 11 ре
.красн ы я своiiства ел ума о ,11.ушп, .тотчасъ поиорплu юпоii п .ев·t
ст't сердца ея супруга, короля, вceii 1юро.~евско1i Фaмn,, iu II парода. 
Ра.4остпое событiе · это торжествооалось съ ве.шнолtп iемъ, достой
.пьшъ внука Фравцуз.с"аго .кором1 11 дочf'р11 rе рмапскоu -ш10Рратрu

цы. Я впдtлъ совершеr,iе священпаrо обряда въ nм.nJioлtnno убран
поп ц ср1< вп, вп,1t,1ъ nc·t об·tды n .ба.1ы, дапr.tые nъ королеос1ншъ 

дворц·t. П овсюду бы.10 пллюашпацi11, Феliервер1ш; п1·альяпс1,i1'i Феп
ерверкеръ Т орре л.ове.,~ъ свое ис"усство до чудесъ, о мторыхъ до 
веrо п е пмtлu попятiя. · · 
Къ этому "'те време вп прпгвалп от1,рытiе воваго прпдворпаго 

театра·. Это прекрасное здавiе; но "падо созпаться , что архотек
торъ бо.1'tе позабот11.1ся о красот·t его, ч1.мъ объ удобств·t зроте
.1еii. Чтобъ вид1Jть его во всемъ бдесr,t, надо бы.tо п осмотр~ть его, 
когда оъ пс~,ъ давалнсь балы цлп мас1,арады; сцепа 'J:Огда соедп
вя.,~ась съ задою, п па nей ставилось · декорацiп, совершспоо . nо
добвыя 01·д~лк1> за.tы; . тан1>, что пз~ ппхъ оQразустся одва огром
пая зала, у1,раmепва11 1,0.tовnамп, зеркалами, sолотьнш карппзамп 

п узорамп, прпбраппыъш п расn,iед·.t.1 енпымп съ веобыкпоnеu
пым:ь вкусомъ. 

Фравцузс1,iе поэты, . "аиъ водптсл в1, · подобuыхъ торж сс:rnеп-
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вы"ъ сАучаяхъ, огАаmа.ш дооръ n стоАпцу одами, г1шваi1п, ,шеп

рамбаiщ , во САаву высо~оi'i 'lеты; въ ч nc.t1i этпхъ CO'lnпeпiii, яв
.,явmпх ся щ)ж.4ыu депь дюжопаь111, бы .ш O'leuь xopowiя оропзве
Аепiя, l!O rораз.:10 боА'tе было та1шхъ, 1<оторыхъ nпнто ве •штал:ь. 

Я также у1мс1<с11 nрп!1tромъ своnхъ собратьепъ ; uo боясь по.

пасть въ р~зрядъ оослt.4опхъ, ве р1>mплся печатать свопхъ стп
ховъ, а 11одпесъ пхъ въ py1ioпncn ionoii повобра•шоп, которая орn
вя.1а UХЪ чреЗRЫЧаЙПО ЩI.ЮСТПDО II СКаЗа.tа а1вt ПО IITЭ.Jl,ЯIICKП, 
что пш1 мое ей уже пзоrJ;ство, и что .опа оо,<{ала ' моп 1ю~1еАiп ~ 
Между т1шъ, старая мысль ъ10я, вапriсатъ комедiю ва Фраоцуз

скомъ язьшt, . утверждалась во ъш·t съ каждымъ дпеа1ъ, п я !fM'li.iъ 

да'же дерзость проqц1· ь ее на .Фра пц узскiii -Театръ . Не дерзость-.tn, 
въ са~10мъ д·tл1i, когда uпострапецъ, · npitxaвъ во Фрапцiю на 
ш,тьдесять четоертомъ ro..t.y, съ самымъ nоверхпостпы&1ъ звавiеа1ъ 
Фраоцузс11аго. языка, ooc,1<t девятпхtтuяrо nребывавiя, осм1iлnвает
ся писать па этомъ язык·t комедiю д.~л пероа 1·0 театра столицы? 
Ка"ъ б ы_ пи бы.10, я ; соо.ерmп.~ъ ЭТ!)ТЪ оодопгъ, n эта счаст.~пвая 
пьеса, 'добрый .бука (Le 1· ou.Ьu Ьicnfaisant), ста,1а вtвцо~1ъ моnх:ъ 
трудовъ, н упрочила ъюю славу. 

Опа бы.tа · представ.1ева въ оервыu разъ въ Парпжt .4 ноября 
'1771 гQ11а, а па слtдующiп Аеnь въ ФоптеП'еб:,о, 11 ш1 1..,~а равпьп'i 
усоtхъ при дворt п въ сто.шцt. l~оро.,ь ооi!;алова.,~;, ып't въ, па· 
граду полтораста .~упдо.ровъ ; nосоектакльвал плата въ Dарпжt 
доставила аш't еще бо.111,е; 1шпгопро.4а п.ецъ да.1ъ &101; хорошу19 цt 

пу за РУ"оопсь; с.,оnомъ, эта 1.омедiя ,доставо.~а ,101; оочетъ, ра 
.l(ость усп·tха п депьrп. Не ставу разеказывать ея содержапiл, 

потому что вс1i ее вo;i;t . .sп u чпта.111; по пе .могу. упустить . этого 

случая, пзъ11воть прпзпатмьпостr; мою артnстаа~ъ, которыхъ игра 

такъ много сод·tйство~ала ел ycotxy. . . 
Во время пероаго пре;t~тавдевiя, я п~ обьшповевiю своему, бьмъ 

за заднею куJпсою; n ппчего пе вr1д1въ, по слыmалъ и с.юв·а а1<

торооъ о ру1<оолескапiя пуб.шко; хо.щлъ ооа.4ъ n вп ередъ, уско· 
ряя mаГ'Ь въ сцеоахъ забавоыхъ, уме.4.1.ая его въ &1tстахъ патетп
-ческпх'Ь, п вторя рукоо.11еснаоi11а~ъ пуб,ш1ш, которыхъ актеры 
бы.10 воолп·Ь достоiiпы . Пьеса ·коочается, о безкопечuые, пепсто
вые 1,ршш п рукоп.,ес"а.яiя оотрлсёнотъ театръ. Пр о ходотъ До
берва.~ь, который ДО;Jжепъ бы.tъ везто меня в.ъ ' Фовтевебло. Во
ображая, что олъ прпmелъ за мпою, чтобъ ·отправлят1,ся., я хочу 

пдтn 1<ъ д1iерямъ, во опъ мепя уд~,ржоваетъ п говорuтъ:. - « И.4п
те па сцеr~у,пдnте скорtе• .... -на · сцепу?за ч1шъ?-,Явпться _оуб
лпкt, опа васъ требуетъ; пдпте скорtе » ! - Нtтъ, любезвь1п другъ; 
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поtде~1те скорtе, л пе выдержу .... - Но въ эту мппуту подбtrа
ютъ ко мп't Декеn'J> п Брпзаръ, оо.4хваты ваютъ мепя оодъ рук11, 
п тащатъ па сцепу. 

Я впда.1111 мпоrо актеровъ, которьн1ъ этотъ обычай бы.11ъ иппо

че~1ъ; по я пе оровыкъ къ н ему: въ Италiо пе водптсл вызывать 
автора пьесы, п мп't пепопятпо бы.110, 1\акъ можетъ опсатель вы . 
ставдять себя та1,ъ па цо1,азъ о е.1овпо с~.азать: - « Вмъ л, го. 

сп~да, любуriтесь 11 аплод~руiiте!,, Выдержавъ съ ашвуту это но
вое о ое..tовкое для мепя оо,ю;_~,епiе, я уда.1люсь" прох ожу черезъ 
Фо1iе , rд·f, 8tенл опять обступаетъ толпа поздравnте.,е1i, зпако-
111ыхъ о пезпако~1ыхъ, что мв't въ эту ыпвуту бы.110 соверше пво 

все равно, потому что я въ волвео i11 своемъ nnкoro пе уз,оаваАъ, па
ковецъ, усо1шаю я уl( рыться отъ прпв1iтствШ, схожу съ ..ttстопцы 

съ свопмъ ороводпшю~1ъ, u сажусь въ l(арету. Жева 11 п,1е~1ян
ппкъ давво уже жда.ш меня въ кзретt, п олакалп отъ ра.~остп 

моему ycn'txy; я разсназалъ 1н1ъ, 11акъ меня вытащп.~n на сцену, п 
опп во всю доро гу хохота.110 п.адъ а}оею забав воrо ФПrурою . 

· Я былъ утошенъ, совъ 1,.юпплъ меп я ; па с.ердцt п па Aymt 
быАо у ~1евя такъ лег110, я такъ с.tад'-О заспу,1ъ -бы въ постел и; 
ВО В~ 1,а ретt едва Я CtlЬJl<З.t:Ь Г,rаза, КЗКЪ здОрОВЫЙ ТОАЧеКЪ nробу 
ЖДЗАЪ мевл. На11овецъ, ,.tремлл, болтая, з1.па я, прi1;хали мы · въ · 
Фонтепебло. Сояъ, проrул1,а, об·!;:4ъ попять прогу"ша,il'акъ хорошо 
папо~вплп мое время, что я п пе замtтп;1ъ, ка1съ паступплъ опять 
вечеръ, п вотъ я ва дворцовомъ т еатрt, за 1,у.шса~111, присутствую 

прп оредставленiп ~юеп пьесы во дворцt. 

Въ то нре м11 пе познолллось ап .1одпровать ' въ орпсутствiп но
ро.4я; по по нево.1ьпоа1у двпженiю п шопоту, проходпвmеА1у по со
бранiю ~южпо бьмо угадывать впечат.11Jniе, которое пьеса прооз
водп.1а па зрот~.11еii. На СJJ 'tдующiп день марша.tъ Дюрасъ предста
волъ меня коро,1ю в·ь собс·гвепn ыхъ e.ro по1ю11хъ; его величество 
в вся королевская Фамп,1iя осыпа.ш меня самыаш лестпымп прn
вtтствiямn. 

Я возврат11,1ся въ Паршкъ 1,0 второму предстамеniю. Въ этотъ 
день въ партер't зам1iтоо бы.10 двu,кенiе) возв·tщавшее что-то не

доброе. r:• Фё.1ьп ПОДОШIМЪ /СО ывt П сказалъ: - аНе безпо1юй
тесь, это пвтрпrп." - Иптр 11rп ! вскрпчалъ 11, отчего же ве быАо 
пхъ · въ nервое представ.4епiе? - «Оттого, отв·t ча,1ъ актеръ, что 
тогда завпстппкп не бол ,,ось васъ; опп презпра.ш поосrгранца, взду1 
мавша го писать по-Феапцузскп, rr потому ое !Jрпrотовп,шсь; по 

вамъ печеrо уже бояться; первый шагъ сдtлапъ счастлш10, о 
ваm1, усп'liхъ пе оод.11е;1штъ сqмв-tпiю». 
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Вы правы, сказа.tъ 11, орерваоъ его, вы правы ; моt с.,11 · 
доваАО броСIJТЬ Пар11жъ, когд:а II yвn..t.t"ъ " нерал:tвiе n та.11ь11нской 
труооы; по у ме н n бы.tп Apyrie в r1 ,1ы, которь1 е удержа.ш меня. 
Я уже паппсалъ 01щу комедiю па Фравцузско&1 ъ язык~. . . . · 

- "0~1 едiю па Фрапцузс,,0~1ъ 113ыкt? Вскрвча.1 ъ оnъ съ удп· 
мenie&tъ, ку11а же вы съ вею дtветесь? 

Отда .,1ъ ее па театръ. 
На i;ai;oii театръ. 
На Фрапцрскiii . 
Вы уuрека.ш м е оя въ томъ, что я трачу. вре~1я; пе · uы .ш 

4а~,11 трат11те ero р·t.шптс.,ьоо бсзъ вс1шоu оо"ьзы? 
Мuя пьеса уа,е щн1оита . 

- Возможно :ш? ... Ворочемъ, . оно нсудпопте.,ьпо; акт~ры осе 
.1юдп, пе П)1 ·tющiе on rро шъ здраnаrо с,,1ысла; онп iзрппп\lа1отъ 
П.I П от~;а з ываютъ пьесы ВСf.'ГАЭ паобумъ. Теперь ODII прп11л.1П 

вашу пьес у, но nrрать ел не буду~ъ; ес . .ш же буд.утъ, тt,'1ъ ху
же 11.111 васъ. 

- 1\а~;ъ же &1ожете вы суд.пть пьесу,.пс вп,1авъ п пе чптавъ ее? 
- я зпаю в~.усъ Фрапцу;~ооъ о Bl(JCЪ пта.tьяпцевъ; ODIJ слпш-

комъ л.а.1е1ш д ру~:ъ отъ 11.pyra. Да П RЪ ВЭШП·-'11 .itтa 1 съ ПОЗВО· 

.1епiл сказать , учпться ПIIСЭТЬ lf CU'JIIDIITЬ на Ч}'ЖОМЪ язы~;·t? 

- Наш п зам·tчаоi11 оч е nь справсдлп11ы, суАарь; по моmпо прео
дол-tть тру;1.в остл. R по~;азыва.1ъ свою номеАiю в 'lщоторы'IIЪ зпа

ко~1ымъ, .1ю11.ямъ умuымъ, образовавuы~1ъ п со в11усомъ, п овп 

оста.1 пс ь ею дово.1ьоы. 

- Оnп ..~ьстятъ ва~1ъ, об&1 авыва16тъ васъ, а uото&1ъ вы же оста

нетесь въ Ауракахъ. П о каж1,1те мо·t вашу пь-есу. 
JJ этого ТОАЬКО JI Ж/1.3.fЪ ; R0 то, чтобь~ съ ПЮIЪ посов1;то

ваться, а хотt.юсь мн-t то.~ько по смотр·tть, такъ - л n стро го овъ 

бJдетъ судпть моо сп n собоостп по nрочтепiо пьесы. Ру11оппсь 

моя бы.1а еще ,у пrрРnосчпка· Фраоr\узскэrо Театра ; Ui> л об·tщалъ 

орпо е стл ее, к • .11~ъ сноро по.~учу обратпо. Я .41;1i утвпте.1ьоо САСр· 
жа.1ъ бы слово , ес"ш - бъ особеnпыii c,1yчail пе заставп,1ъ ~1епл 
разду~1ать. 

М п t - пзвtстеоъ од.пнъ аве1,11.отъ 11зъ по сл·tд. в nхъ .11>тъ Руссо , 
кото ра rо оп:~, пе разсказы ва.етъ въ своп хъ . co •ш 11 euin'Xъ. Этотъ 
э вокдотъ пе "асаетсл собстоеппо ,,10 м еня, по 11 уо ом о ваю о пемъ ,· 
nото)1у -что опъ П\lеопо бы ,,ъ прпчппою тому, что я пе ооназа.1ъ 

Руссо своего До6раго бу"У· ' · , 
' . Руссо п .11 ·tлъ въ Парпж ·~. моож ество др}'зеti ; -къ чвелу пхъ орп· 
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вадАежа.1ъ вt"то М •*; очеоь сожалiмъ о t\ГО весчастпомъ по.
Jожевiп. Же.1ал ПОМО'!Ь ·еА1у, опъ пред.1ожп.tъ ему очень хоро

шенькую п удобоJ' Ю коартпру, съ м ебе.1ью, б.tnз:ь Тюв.1ьрiiiскаrо
сада; п чтобъ пе оскорб11ть его ще1;ют .tпоой горд.ости, хо,тt.tъ O'tr 
Аать ее за ту же ц·tву, каную Руссо nлат11.tъ за сво,й ну~1 ер'I> 
въ rост 11пп 1щ·J; . Руссо тотчасъ сме1шуАъ его б,1аrоро,4пую цtль, 
грубо отверrъ орм,,ожепi е в раскрпчалсн, 'ITO овъ п е д.уракъ u 
не ПО:JО().tПТЬ себя DОАПТЬ, какъ Аурака . М*" бы.,ъ ~акже ФIIАО

СОФЪ; п о, !НШЪ че.1ов·tкъ cв1iтcк iii , умt., ъ соедпоять вtж.t11оость. 
съ ,Фп .1осо<1>iею; оп·ь пе ' ос,юрбшся r.tа бостью Руссо, u uав1,ща.tъ 
его п о nрl'жоему, теро ·J;лппо взбr~ралсь въ четвертый ' этажъ. Оnъ 
также З?. 011 мался .н~тератJро10 0 п ю111Аъ въ рук()nпсu опыты 'о сооре~ 
менпы хъ xapaiiTl'paxъ) оъ родt есоФрастовыхъ п Аабрюiiеровыхъ; 
вотъ опъ и пред.1ожп.,ъ Руссо nзапмпо прочесть другъ другу 
своо руrн,опспын сочпв епiя. Руссо со гласю,сл, по съ ·rtмъ тo.tt~ 
ко, чтобъ 1\1"" разд:li.~ nлъ его С!i ро мвыil ужuвъ. ~·р• з.амtт11.1 ·ь,:чт() 

ва его 1tварт11рt бы.10 бы п.,1ъ удобпtе. - Rа1<ъ у годпо, ото·tча.11> 
Руссо, ou я буду читать то.,ыю у себ'я; ес.111 не хотите, такъ 

ве п уж ш> . Все, что я м u ry вамъ 003во,1пть, пр11бавп,1ъ оп.ъ. ,. 
это:-- оровес1·п съ собою бут~1·.1ку впва; потому · что зд1iс1>- irь. 

rостпв111щ·fi отпj:ска~отъ впно орескоерпо'Е: . 

311ая упрямство стараrо чудака, :\1'" на nco corAacn,1c11 : по же-
Аанiе Jr")'Жnть п тутъ еще едва пе разстроп.10 все д1цо; 001,, 
пос.1а .1ъ ооАдюжпвы буты.101.ъ xopomaro столоваrо O[loa, п сто,11v
ко же ~1а. 1 а п1. У вп ,\-tвъ -это, Ру~со оп·ять озб.1ыепп,1с11. - ._ ра~ 
вt мы оыпьемъ вдоосмъ д.вtuад.пать б)·тылоr.ъ вопа? говорит·~ 
овъ п зу~цен1tо)1 у сr,равцузу: 11 выву.tъ пзъ вашеii корз11ны~о.4ну 

1 бутыд~;у, этого достаточ н о па ва шъ ужпоъ; оста.tьnое отправьте. 

сепчасъ - же пазадъ, 11,ш вы ве будете уживать у меоя » . 

У rроза оставить безъ ужо па бы.1а пе страшна; по гостю пз-
хотtлось от~;азатьс11 отъ чтеniл, сч rа его еще бы.t'Ь тутъ, It" 
опъ отправп.1ъ · его съ корзоnою до11:оu. J пцо Р)•ссо проясuо.tось 

п опъ даже пер вый п ро оя.1ся чnтать. Меасду тt~1ъ nъ сппрахъ 
о впвt )'ШАО мво1·0 вр еме 1111 ; едва ouu ct.111 за чтt nie, ~.а1;ъ г-а,а 

.Руссо взл,,а у пuхъ сто.,ъ, чтобъ ванрыоать нъ ужпп у; мо жnо. 
бы,, прав,4,а, прnдо.1 жать бе3ъ сто,,а, но тутъ же 11вн..rся .~ уж1..trп. :-
жареная курпца съ са. 1ат о~1ъ, 11 все . 

Пoc..it . ужш1а, была очередь м·~ ч11тать; овъ чптастъ r.,-aoy ,.._ 
с.tуmателъ доволепъ, хва .шть ; чптаетъ д.руrую.'... Вотъ Ру ссо 
вст аетъ п п рпно~1аетсл ходить взадъ п впсредъ по комват%. 

м 
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_-ос1юрб.,еuвый, сер111ты:f. 1\'1"" въ u e,1oy~~ ·Yшiu спр.аmпваетъ о прп--
ч1шt этого nпeзariпaro ro·t»a? 

- Развt ходятъ къ чествымъ ,tю~ямъ, ос~;орбять 11хъ · въ .1tt-
цo ! кр11•111тъ '!>!f -'ОСОФЪ • 
. - Пuмu.1уt1тс, ч1, ,\t'Ъ я осr~орбп.1ъ васъ? 

- Вы Ау маете, я в е nов 11маю; 11 п е дура~;ъ, мплост11вый га· 
суларь, вес очr nь хорошо попrf\нно. Вы пачертп .10 ~ю,i ·nортрет-ь 

въ наррпt. .:~тур·t, съ сатnрпчес1,u .11п npпrcpaca~10.... Это пп эко, су
дарь, это n од.10 .... 
. - У cno1, oiiтecь, возрэ ж аетъ i\l'* ; вы з п аете м еол: я .нобмо, 

уважа1Q васъ; sоз~,ожв'о-.,ш, чтобъ я хот1;.1ъ оснорб1пь nасъ? Я 
просто хот-t.1ъ ttзобразnть человtка сурова го ; Rэпрuзн<.1rо, вз,1ор

.шраго .... каrшхъ мы та~;ъ часто nстр·ьча еыъ въ обществ·t. 

- Да, да, знаю , прсрываетъ Pycci1; танп ~1ъ слыву .я в·ь у~1 ахъ 
св1>тс1шхъ не в1.ждъ, о я ~.-о гу то.нно сожал1iть о пnхъ n пр.е :ш
рать пхъ сужАеu i я ; по в11коrд;а ве поз110.но, чтоб'1> .110.tп, nодоб11ые 
вамъ, чтобы д;рузья пстпqоые плп .,ожвые, въ г.,аза с&1ъялпсь 

·надо м nою. . 
Что пи rО11орп.1ъ 1\'1""', 011ъ не моrъ пер)'б·tАоть чу да ~.а, ,_Rото- , 

ры/r uce ТВ СрА1МЪ CBOIO о1;свю ; КОП'ША.ОСЬ тtмъ, ЧТО ОВП ра3СО · 
рплпсь пе па шутку и пото)tъ уже пе 1щ,\а.,шс1,, а . тольiю пере
сы.1а.1П:·сь отъ- 1•ре:11 епп до upeA1eшr ко,~кuмп ппсы1а~111. Я бы.~ъ 
хорошо зо а~-о,1ъ съ 1\11""'. На : c.1tчющili А.r.пь noc.,t ссоры его оъ 
Руссо, я встр1.тп,1ся С1? ноА1~ въ одnо11ъ 1~м1;, ГА11 оnъ разска
залъ это оропсше~.:тоiе ; 'однп с~1i;я,1псь, дpyrie . прuпп~1адп этот-ь 

c..iyчaii 111, свtд1шiю. · То -же цt ,,а.~ъ 11 я. Руссо б
0

ы..tъ брюзга, 
· опъ СЭМЪ C03UЭACII ВЪ ЭТО11Ъ ВЪ CCop·t C!)OeJt СЪ М*~; СТОП,10 е.11у 
тq.1ько вдаться въ б.1 аrод·lн111j е, п онъ м1>rъ бкt вообразпт ь , ч то 
я его хо_п.,ъ выстаоuть · пъ своемъ Добро.11tТ> ·бу"'ь; я не xoт't..i~ 
съ пnмi ссороть ся, в ра;~суАплъ, что лучше съ .впА1ъ бо.1 1.е ne 
видаться. 

Въ маt 1771 го4а праздвова.ш въ Верса.ш бр.ак.осо'lетав iе гра
Фа Прооаиска1·u" овуRа .JJюдuопна ХУ п брата АОФппа, Св пр11я-
11ессоrо Марiею · Ау11зо1Q Саво1lс1юrо, доч'ерь ro коро.1п Сардпнска го; 
Это бы.10 ра,t;остпое событiе 1..111 всеu Фра ~uiп, пото.\lу что 11 
прпвцъ u его юная супруга [10дьзовалпсь уuажеniемъ п любовыо 

всего оароАа . Ооо ораздпо ва.юсь с·ь такомъ же · ве.шко.11i пiе&1ъ, 
какъ въ оред61дущемъ rод;у бракосочетаniе доФп uа . fiп кo 1·,t;a я пе 

. 
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вп;1а.1ъ Berca..tьci.a ro парка оъ та11омъ б.,eci;t, канъ прn это~,ъ 
счча·t. Этотъ оар,съ са81Ое зам ·tчате.,~ ьnое oponJв eдenie оъ своемъ 
род't; оnъ очев ь обшпреоъ n разнообразе.пъ оъ со1> е ,'lъ распо.10-
жеоiо; 11r:-1,,ti; впд.11те моожР.ство обращооыхъ, ~1арморо ыхъ статуii, 
частью ор11r11ва..tьоыхъ оропз ведеоiii oou·Jiiiwпx -ь ску.tьnторо11ъ, 
частью оревосхол.выхъ копiо съ а nтп1юв··ь; всз,~1i чудеспыа ал.tеп, 
за 1<оторы .,ш с1<рываютс11 се.tьскiя, т1iю1стыя уб1>жпща; ве.нню
J'l;пв'ые басс сйпы, цв'tтвпкп, расо1можеnоые са~1ымn з3т1in..tnвы . 

1 
м11 pncJnt.a~1n, ФоптапьJ п водо31сты. Орапжерrп uзу~1..111ютъ по-
сътите.111 чпс.юмъ, ростомъ п то..tщunою д1·ревъ, весвоiiсТflепвыхъ 

зi·tшoe~•.v к,411 ~1ат_у. Но гл авную красоту этпхъ во.1шебоыхъ са
довъ сос·rавляю.тъ бectit.п. Вхол.ъ 11хъ л.озволснъ очень пеАIПО· 
гn~1ъ; onu обык п овепво отворяютс11 въ торжествепuые дпп, ког

да кор(мевская Фамп,1iя rу.1яетъ по сал.у п по .._api.y, 11.111 коrл.а 
прi-tзжаетъ к-акоii-пибJАЬ зоатвыii вuостранецъ; во nся1юе Apy-
roe в р еш, овп заперты; по есть 11збрапопкп, 1соторы~1ъ л.ается 
1мю11·ь , как 'ь велiшая мплос11ь; я ш1t.11, тai-oii клrочъ, п моrъ во 

всякое up,'~111 вхол.пть в·ь ш1хъ, п показывать 11хъ 011011мъ зшнн, 

мымъ. Этnхъ бес-t;1,011ъ nъ Вt>рса:1ьскuмъ оа.11кt л.о·tо11дцать: Баль
пав 3а .,а ·, Ж11рандоль, Коловаада, Rупо.1ъ, Encelad e, Обе.шс~-~,, 
Бес1>л.ка 3в11зл.ы, Boл.яuoii Театръ, Апо.мопова Купа.ноя, Тр п ФОП
тана, Трiу ,\IФальпыя Ворот:~, п Лаб11рпu,гъ-. IJ0c.1t.4n11я пеоеuа въ 
ва11ад1, uып-tшояrо царстuо11анiя Людош~nа XVI, 11 , па ы1iст1> еп 
разв едев·ъ · a11r.•iпc11iii Са,\ъ, . 

Эт11 бесtд1iп оред.став,1вютъ -мооrо весьма з,ш1>чате.1 ьпыхъ ,,ра

сотъ по частп архuте1,туры п ску,1ь11туры, осо бепuо Апо.,лопооа 

Купальu11 п Коловпада; въ µероой стоптъ 1 ·рущ1а п;Jъ бt. 1 aro ыар
мора, состо11ща11 ПJЪ ce)tu Фu rуръ, ед.пвстоеn па11 по c11ocii ве.ш 

' чпп·t о п о превосходству работы; во второii-кр)'Гды /! ncpec.тu,iь, 
состоящiп пзъ трuл.цатп дВ)'ХЪ колопчъ, 11 зъ раз.шчuыхъ !tap~t0· 
рооъ. Всъ . бес-tл.1ш бьмп открыты во время nраздuес1'въ брако
соч етанiя; оъ Бa,1ь uoi'i За.1t, въ R u ..t o nпa д1i п въ R amтau o o·uii бес·t,;1,-

. въ таuцоnалп; въ прочйх1, было рnсnо.~ожепы разлnчnы11 уоесе

..1ецi11 ,...1,1 . пуб.ш1ш; оъ в·t.Ж>торых:J, , п (нr·f.щаАось · м ел к iс оарпж

скiе театры, вызваяные nзъ С'l'Ол1щы. 

И1юстра11цы, пе бывавmiе въ Пар11жt, можетъ быть nоАюбо -. 
пытствуютъ узвать, что это за ~1e.11cie театры, п какого род.а 
пре.л.ставлеяiв опп л.аютъ'? МеА1ш~ш театрз~ш в,1зываютсо въ Па
рш1;1, т11 театры, 1юторые ·1;1ереnос11тся ва разлпчuыя парnжс1сi11 
яр~tарiш , а оста.,1ьпое врем11 года пrраютъ па бу,1ьварахъ. Я пе 

ста11у вход,пть · въ nuдробпостп о пхъ проn.схо ":дс вiи, а t:i.aжy 

, 
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:1'.О;JЬКО, въ , какомъ состояuiп я nхъ заста.tъ, в какiе успtхп овц 
<еАt.,алп съ Ml'ero прi·tз,да. 

Театръ Ншсо.1~ зан11ма.1ъ первое ъ111сто ва ярмаркахъ п яа 
-Тамольскомъ Бульвар·t; труппу f'ro составля.ш капатuые п.,ясу
uы, которые iroc.11. свопхъ уnражнl'нiй па кават't, разыгрыва.1и 
-также вебольшiя р_азrовuрпыя пьесы. Этотъ театръ 1н1· 1iлъ коро
.~евску~о uрпввл.1еr1ю. 

,Бульвары было ъюпмъ любп~1ымъ rу.«явьемъ; я па хожу, что 
-'Это вещь чрсзвычаiiно прi ятпая п соасптмьвая ААЯ З.J.Оровьа въ 

' обmпрвомъ п мпоrо-.1ю,tво~1ъ ropo.tt, въ 1юторомъ т'tсвота у..tпцъ 
п высота Аомовъ спораютъ воцухъ . Это валы, 01сружающiе весь 

. соро.4ъ; четыре рsца .4ереоъ составляютъ шпро1с~ю ал.«ею 09сре
.Ао, AAn э~шоажеii; о .401, поуже съ боковъ, ,tля пtwехо.4овъ; съ 
мхъ ввдво отнрытое оо.~е u ~шоriл окрестпо~тп Парижа, п на 
ввхъ сосре.4оточп11астся бо.,ьшая часть го.ро,tс1шхъ yвcce.teniй. 
Бъ какое вреъtя во орпдпте па бу..1ьваръ, вcer,ta безчпслепвое 
-множество пароду, э1шпажей, развощпковъ, "RОторые m~1ь1rа10тъ 

-~'Ь своп'\111 лотнаюr мсж.4у колесъ экпоажеiJ; по тротуарамъ сту-

. ..4.ья, AJJЯ желающпхъ AIO;teil посмотр·liть ПАИ себя по~.азать; 110Фей

.вп, въ ноторыхъ nграюм. ОР.к естры пли поютъ пта..tьяяс-~,iе п 

-Фраuцузск1е n·tвцы; ' опрожпn1;в, трактиры, р.есторапы, харчевни, 
.марiuаетки, вольтижеры, ве.шкаоы, кар.1ы, хнщ11ые з11•J;рп, мор· 
~t.iЯ ЧJДОВDЩЗ, BOCl<ODЬllJ 11у11лы, 3ВТОМаты, чревоо1,щате,ш, ФО- · 
1,усппкn, п прочая, u прочая, n прочая. 
Однажды, орохо.4я ъ1n.110 театра В~шоле., я увn.4'tлъ •ua аФошкt, 

~ro .4авалп &1ежду орочищt пьесами Норiо.лана, траrе,,,iю оъ ' 
~двом1> .4tйствiп. Это по~;аза.sось ъ1u1. та"ъ любопытно, что sr 
тотчасъ uоше.tъ, бо11с1, не достать ы'tста; опасенiе бь,ло напрас
во, оото~•у что я пероып воше.1ъ оъ гал.~ерею. Черезъ в'tско.tьно 

-'IJJ НJ.ТЪ 1 ~;огда uача..1ъ уже соб11раться пароАъ, по,tоmелъ 110 мн1 
молодой чеАов'tкъ, педурвоi'i наружности, но дово.tьпо Aypno o.4·t-, 
"'l'ып; я всталъ п оосторооплся, чтобъ пропустить его, .4умая что 
(JОЪ так11,е пзъ эр11те,1еii; во это быдъ о.4ппъ пзъ а~.теровъ труп

пы Нпко.11е; опъ .40,1жепъ бы.1ъ пrрать Корiодапа, п пе п.~1tя по. 
'J>Ядочпаrо меча, прmпе.1ъ · 0011росnть у меня моей mпar.p. Не зная 
е го, я соача .,а колебаJСЯ п сдtАадъ ему n tcкo.tьi.o вооросовъ, 

чтобы уб1;дптъсл, что ооъ точоо прппамежnтъ къ труоо1; ; спро
~п.1ъ ero, объяв,, епв"'" па аФпшк't Корi~А.ано точно .tn траrедiл 
сми пароАiя; овъ отвtча.tъ l\tu1> пресерiозво, что это трагедiя, п 
Ааж е очепь хорошая. R уб1Jдп .1ся этш,ъ, n да.tъ ему свою шпа
s-у, радуясь, что она бу..tетъ нрасоваться въ рувахъ тавоrо ,хра· .. 
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браrо витязя. Я до.,rо п С'Ь нетерп·tо i е&t'Ь ждалъ пьесь1, возбу
дившей &юе ..tюбопытство; каоатвые тапцоры заставмн11 ъ1евя 

трепетать за П Х'Ь шеи; дв't оервыя пьесы uаводи .ш з'liвоту; во 

вотъ ваковец'Ь n /(орiо.ланr, . Актеры бы..t11 дурно о.t1iты и чn

тa..tu cтuxu самы111ъ урод.tnвы~t'Ь образом'Ь; uo п ьеса бы.1а В'Ь са
мо~'Ь дtJ•t пе дур н а~ п аuтор'Ь . ея очсuь .1ов1ю умt.t'Ь воспо.11ьзо

ваться сюжетомъ. В'Ь псторiв Ropio.1aнa есть одuа то..tь110 тро'га
те..~ьвая сцена, это 1юrда овъ ·пдет-ь къ Р101у, чтоб'Ь отО)IСт11ть сuопм-ь 

пеблаrодарпымъ сограждавам'Ь, 11 слезы жены в матеро обсзору· 
живаютъ его. ,На ФравцузС'комъ театр-t явАяАось семь иАо восемь 

пятна~;твыхъ тpareдiii подъ ,эп1мъ ваавпni емъ, u вc'li бы.tп веу.&ач
пы, потому что во вс·tхъ вадо бы.ю орос,1уwать сначала четыре 

смерте.tьпыхъ акта, чтобъ до1iт11 до ед11nствепвоil поражающей 
сцепы. Авторъ l{opio.лaнn, пrравпаrо на театр-t Huкo.t e, посту
ш1.п бАагоразумв'liе; овъ да.tъ пьес· t надлежащiе ра,шtры п n3· 
61/жа,1ъ ску1ш. О c.tor·t я пе говорю, 11ото~•у что я тuАа.ко уга

.&ываАъ, а ое 'слыша,1ъ; актер,амъ 1J11колс такая пьеса бы;tа САПW· 
к<шъ пе по сп .1м1ъ . Вообще этотъ театръ пе моrъ сраuо 11 тьс11 

съ' т·t~1ъ, ч:rЬ овъ теперь; дpyrie мeлliie театры, возшщwiе па 
бу.нбарахъ, ожr~nп,ш его своомъ сооерп1Р1сство~1ъ 11 пр1шудплп 
.,шре1,тора завесто труппу поччше. 

AmЬig'u-Comique uepuы u II щ1,1ся па бJльвар• l'i r10c,1•I; тeu·rpa IJ п
ко.1 с ; 11ачалъ овъ съ марi о петокъ, ноrорыл въ то вре.,,я nелича

.шсь дереuяппымп . комедiлптамп; дово.1ьно порл,&бчоыii оркестръ 
'nrралъ UJ01icтu·1ii1mi11 опервыя ~1е.1одi11, а ~;ук ,1ы представ.111..10 uъ 
карр11катур1. артпстовъ, nспоJннвшnхъ это сц ены па оо.1ьш11хъ 

·театрахъ. Эта п о вость соачала очень поорав0Ас1.сь, 1.1 пров,1 е 11;1а 

мoolliecтoo ,эр11те.1еti; во усп1,хъ ея нс м or"L до.1го держатьс11, п 

дпрентор'Ь . скоро за)11iп11.1ъ дер с вяопыхъ ~.у~;олъ жпвьшп ~1ало ,11.т

пымп а1,тсрамп, uчеnь х орошо в·ыуч сu·uымп пr,p'I> n таnцоuаоiю, 
В'li1<оторые о зu·tстnые .,птrраторы пе отказыоа.111сь 011сать д..tя 

этого т~а.тра пре хорошевькiя пьес1ш , пр11uаро1JАе uвыл 11ъ способ
яост11мъ nсоо,ш11тедеu n къ за,11>, ll e зо <1ю, разбогат·t.1ъ-лп д,jрек
торъ, )!,О оnъ nмt.1ъ п вре~tя 11 средства разбо гат·l;ть. 

Н'liско.нко А1;тъ спуст11, осво1Jа.1ся '1'peтii1 театръ па Сепъ- Мар 
тепс11омъ бульоэр·t, n од-:ъ вазвапiсмъ ,,3с1бавоыхъ разныхъ ра:,~но
стеu », Им-tя гораздо лучш11хъ а~;теронъ 11 "')' 'fшi.ii реоертус1ръ, 
этотъ теат-ьр с1,оро за:r~1п . 1ъ CIIOIIXЪ npe.&W l! CTIIC' ПUПIIOO"I>, О бы.п, 
впосАъ.дствiо nерепесеnъ въ Ла.1е-Роя ,1ь , гл:t опъ дouыo 'li польЗ)'tТ

ся ТОIО · ЖС CJiilBOIO U ОС,&СТЪ T3IOI,e ycn ·tшno CBOII .4:tAa. 

, Театръ маАевышхъ КО)tедiяпт~въ, также' 11ъ Па.1е-Ро11А"11, пос1i· 



/Jfe,,iyapы. 24 
щается та1,же д:оволпо ~1погочпр.1епвою пуб.,u1tою; это А'tт11, со
пр0о вож,1ающiе ro..roca пмощпхъ за ку.шссамп мущпвъ 11 жепщпвъ. 
жестами, rr таН'J, Аов1,о, Ч'tО сначала мвоriе былп убtжАе11ы о да
же б11,111сь о бъ за~-лаАъ, что этJI -же A't'I'Jt 11 о1~лп. 

Т ор ре, 1пaдь11n cl\iu Фf'i:iс р1н• р1;(' ръ, оерnы.й устроп.,ъ ., it тoiif вок
са.,ъ па брьоарахъ ; ОDЪ <'УЩ/;\СТЦОВаАЪ весьма ПСДОАГО; ПОТОМЪ. 
построплп б..1пз11 Е.щсеi1 с.,шхъ По.,е/t огромное зд;апiе, ПОАЪ , пазва
вiе~,ъ Н олп зе я, 80 аптрпреоеры ' посад;п..tи тутъ все ('НОС ш,уще
ство. И въ caMOI\JЪ д;-t,,,t п.юхой расч етъ, мпrt кажется , требовать.. 

· девеrъ за входъ въ запертое стtвам11, т1Jсв ое, ве11рiятвое ry· 
.. ilнье, та~1ъ, ГА!f. такое множество 'орекрасвыхъ пубАпчнь1хъ ГJАЬ· 

бпщъ; пбо ве говор.я уже о 1ю11Аьрii:iско~1ъ сад't в бу..~ьварахъ " 
везд'li пм1.ете вы м1.сь гулявье оодъ бокомъ, пе выходя п зъ rо

рожа. Jюксамбурrскiil садъ обmuрепъ п всегда полопъ п ароду;- э:r()} 
сбор1юе ~1'tсто люде}~ стеnеппы хъ, м.онаховъ, учепыхъ, соr..tас

пы:хъ суоруrовъ. СаАЫ АрсспаАа, ИвФаяты п Cours- la Reioe m1't· 
ютъ то пр Р П)t ущест во, что nрпмьщаютъ 111, p·Jщ·t п къ открыто· 

м у п олю ; са..tы Ta ~1n.1ы·s;i й 11 Субпзскiii очень оолезn ы _д.111 сво
пхъ 1, варталовъ. На1<ооецъ ~отанпческiii Садъ п Коро., евскiй Му
зей; въ 11rtд1шiп пзвт.стnаrо естествопсr,ытате.1я .граФ~ БюФФова ;. 
въ первом.ъ пзъ похъ ваходптся ,оrро~1вое собравi,е самь1хi р'tд-

• кпхъ рцстевi!i, а во в'тором'l.-жиuо·rныхъ n мп 11 ера.ювъ со всtхъ 
1<01що въ земваrо шара. .l:Iе.1ьз11 п е с~;аза1'ь та 101.е двухъ с.ювъ . о
Е.1осеiiснпхъ По.411-хъ п объ окрествостяхъ стоАuцы ; Е.шсепсRi'!_ 
По.111 оредста в.~-яют·ь оrромаое rу..tьбпще, ус'tяппое ~;упамп деревъ, 

п которое та1<ъ i;io r<pытo гу.111ющ11~ш, что 1<ажется , будто cro,1,a 
СОШе.lСЯ весь Гl> рОАЪ, 0АПаlЮ·ЖЪ еще ,tО ВОЛ ЬПО OCTaeTCJI .Варо..tу 
дАя Бу.юпьскоti рощи ) для Сспъ -Ич , Бел\впля; AJГOB'L Сеоъ -Жер· 
ве, п вем1i встр·t.ча ете вы туа,е Фравцузе1,у10 жnвость п весе

лость. Па рпжъ пр ек ра спып rоро.&ъ, 01>рестност11 · его оча рователь

вы, ж пте.•n .нобР.зоы; а есть ОА11а~;о-же ,нодп , котnры е ero ве ,,ю
бятъ. Говорятъ, бу,1.то AAII того, чтобы в.аСА 3 ЖА.3ТЬСJ1 iiШЗПЫО Пари
жа, требуе-тся много деоеrъ; это ве правда: у ~1еоя было очень ~е
мпоrо АСвегъ,а я жп.1ъ ве село, прiятпо п быАъ совершенно ,1ово,1епъ. 
Здtсь есть Jдово,1ьствi11 по нс:tыъ состnяаiямъ п по ваtмъ кар

ма п амъ ; у,11;1iте соразм·tрпть свои же.tаоiя съ своnш1 средствамп, 
вязче nамъ бу .~.етъ .&урн о о зл.'tсь п ве3д't. 

Со вреъ1евп yco'lixa cnoero До6раго буки. я л е сдrfма.,ъ , вп.чеrо., 

в.оваrо ; когда 1ю М!]'Ь Пf.Н1става.ш, чтобы 11° папnсалъ что -uпбудь~ 
л отв1.ча,,ъ въ Ш }'Тl(У, что хо чу отдох1Jуть па Ааврахъ; по въ са

момъ-д't,11, мепя О(;тапав,10ва,10 onaceoie, что второ/i оnытъ п& 

бул.етъ таи, удачепъ, "акъ nepьыii . Одпа~ю же я аакоnецъ впяАъ. 

' 
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у61нi1Аев i емъ дpy~eii n ro.t0.cy собстnепнаrо тщесАарiп. Я выбраА'Ь 
характеръ Расточите.лы~аго нynuJI., которып до того обычепъ въ 
прород-t , что я !I ОГЪ боятьсн то.tыю юмnшества орпrпвалоuъ; я 

взя..~ъ своего героя n3ъ оыскоче1,ъ, чтобы пе раэдразооть к ое-ко

го пэъ ве.,ыюжъ. •Как-;ь с,юро комедiя бы,,а готова, я показаАъ 
ее ПреnП11ю; я naэuaчa.t1, -ему ро.1ь маркJJза п очеоь жа.,аАъ зпать 

его суж,4епi е о p6An 11 о пьес1J; опъ бьмъ дово.,епъ топ о дру

FОЙ. Я хот:tлъ зам1Jт11ть ему, какъ труд110 выпо.~ппть ро.1ь, кото

рую опъ орппш1алъ па себя ; во оnъ перебп.tъ меня: о, я знаю, 
сказа.tъ овъ, эту чул.пую натуру! 

По сов'tту этого л.аровптаrо артиста, я впесъ свою· коr,щ~iю 
"ААЯ чrreniя въ·коr,1итетъ Французскаrо Т еатра . Го.юса свачаАа раз

д1мя.шсь, по потомъ вс·t соrАасп.шсь орл11,ять ее с1> исправле11iл.1щ. 
Я не орпвыкъ нъ такого рода прiему, одпако -жъ р1iш1мся не 
портить д1Jла гордостью п упрямсtво~1ъ; ур'tзаАъ одпп ~1-tста, 
разоп.1ъ Apyri11; сr,,а~п.,1ъ, nсправплъ, покоршся всtмъ требова
нiямъ свопхъ судей. Назва ч еоо вторnч11ое чтепiе, 11 пь еса ~•оя 

привита едпподушuо и воесеоа въ реп ертуаръ па ооtздку въ 

Фовт.евбл о. Опа до.1жоа бьма 11дти изъ перnы~ъ ва прпдворпоа1ъ 
театр•Ь, но Превпль, по прi-t ~д11 въ Фоотеб,10 , эабо,,1'Аъ п nроАе
жа.~ъ ц't.11ыii мtсяцъ, оъ оостелп; о,1пако жъ онъ отправп.1с11 пе

редъ вы1iздомъ коро.1евскоп Фамftлiп, и пьесу мою пазвачи.ш играть 
в'а1,авувt отъ<tзда. 

Bct мпппстры, вс·I; nоостраnцы, вс1i до.tжввствые .1ю ,.щ уже 
вы'tха.ш; актеры быАп утоамеоы п ве П)l'lы п охоты учить ро.1ей, 
а еще меп"tе .д•t.,ать p P. neтiJцio. Я впд1;.,ъ ооасвость, угрожавшую 
МОеЙ KOMeAiD; орОСИ ,IЪ, ЧТОбЪ Пp6ACT3DACBie ея было отсрочено j 
во въ реоертуарt не бы ,ю, п.tо пo -кpau u e1'i-a1·tp1,, меоя увtрп.~п, 
что пе бьмо другой пьесы. 

Нечего бы.ю д1мать; я oome.tъ па пе~1вое о редставлевiе, о сталъ 
по обыквовенiю за задniя Rу:4осы. Въ театрt бьмо такъ а1аАо 

варо,4у, чт'о нельзя быАо су,1.nть объ усп1!х't 1мп веудач't пьесы, 
и .щ1а npom,ia безъ всякого 11зъяв.1еоiя удоводьствiя п.ш 1Юудово4ж,

ствiя. Я съ-. JТрпскорбiсмъ возвратn.,сл домой, п заперся въ своей 

комва•гt; всt ук,1адыuа,шсь II л сталъ у 1,.щ"ьmаться; вс1; вы. 

tхадп в я выtхаАъ. Дорогою я размыm,111,1ъ о своей повой ко-. . 
МСАШ; холо.,t.вость np.ieмa могла nро.11сходпть отъ пустоты за.Jы п 

отъ обстояте.1ьствъ; по я ne ~,ог(], пе зам'liтпть таюке, что нtко
торые актеры совершевпо превратпо п овяло п п сполпл.ш свои 

ро.10. · · 
По возвращеоin въ Парпжъ, узnа.1ъ ·я о пре.400.1аr~емо~1ъ бра-
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косочетавiп nрпвцессы RАотпАь.1tы, ~сстры коро.н1, съ ор11пцемъ 
[) iемонтс,шм'Ь, васлtдвпnомъ cap.1tвnci.aro орестоАа . Это быАо 

А,1 я мепя ·весьма · важною nовосrыо, u 11 тотчасъ отправпАс11 въ 
Верса.1ь, за боА'tе 11'tрвыми CD't.l(toiямп. Бракосочетавiе дlJ;пствп
те..~ьпо пм•t.tось въ ввАу, во храпuлось еще въ · тaiiв-t, п то.tЫ(О 
за сеыь &11.спцевъ до соверmРоiя его, по.,уч 11.1ъ я ор11казаuiе явить- ' 
ся къ . прпоцессt А-~Я обучеоiя ея пта.няuско~,у языку. При .l(DO· 
pt ,чшми, что пепсi я въ трn тысяч11 шесть сотъ Фраuк'оиъ обя
зываАа мепя с.11уж1Lть всей короАевской Фам11..ti11, хотя она быАа 

мв'li пазвачеоа въ вnд't награды за пр~оодавапiе птаАьяпскаго 

лзы~а теткамъ короАя; ворочемъ, высокая вев'tста пе оставила 

· &1еп11 бе:~ъ паrраАЫ, Но )'рокп en продолжались {tCAO,tro. ПосАt 
вея предстояАо &шt завп~1аться съ другою сестрою короля, првп· 

цессою ЕАвсаветою, п я от.tожпАъ до того вре~1епп ходатайство
вать себ1i добавочпаrо ~i-аАованья. Я АОлrо жда.tъ; паковецъ ва· 
стуоплъ же.~аопый день 11 мо't nрп«азаоз 11в11тьс11 къ моей уче
опцt. 

Эта мо,юдая прпоцесса, жпвая, вссеАая, &1П .1а11, бьма бол1;е 
склооп~ къ забавамъ, чtмъ къ завятiямъ; орnсутствуl! орп дру
rпхъ ея урока хъ, я замtтплъ, что опа · nмt,,a большiя соособпо 

-стп, с,1tдова.1ъ той-а,е ъ1етод't, какую )'ПОтр еб.tяJ~ nрп преподава
оiп пта.,ьявскаrо язш1~а орппц е сс·Ь Пiеъ~оптскоii; стараАся обра- _ 

. тпть · запятiя въ забаву о уроки в;ъ прiя'Гвую бec•t,ty. Мы чпта

~rп &1011 1юмедiп; въ сце п~х.ъ, въ, ноторыхъ участвова,111 Ава AJJЦa~ 
орооцесса бр,ма Ода у роль, а дрJГ)'Ю ея СТ.-\ТСЪ·;l.3Ма j OO'li 'IJITЭ· 
.ш п пе ре~о,11.п,ш поочередоо; ноrда было бо,11;е ·двухъ лицъ, дру

гая стат'съ - да&1а брала третью ро.1ь, а II вс1; оста.11ьоыя: Это 
ynpaжoeuie вe.1to ,1ro забав .111.-10 веп о стоявп'уrо м о ю уч r пrщу. t\lы 
пер ешло къ ст11хамъ; f\Jатаста эiо эапя.,ъ ее; во та ~.же пе паАОА· 
го. Л во всемъ ста радея угождать ей, да n можпо л11 бы.·ао оъ чемъ 
оп.а зать этой очаро затмьооii у,чевоцt? С.,ужба моя бы ,1а самая 
Аеrкая, самая nрiятная. · · 

IJo·-11 уже станов11.1с11 старъ; в epca ,1ьc1, iii воздухъ былъ .1t.iя _ 
· a1enJ! вреАе въ; вtтры, дующiе почто пе перем ежаясь, .раздражалп 
&НJ-t н е рвы, у с11ловаАп бi евiе сердца, п возобповм1.ш аюв старые 
nр11пэд~.п ппохопдрiп; 11 орпвуждепъ былъ оставить дворъ п ое

ресе,шться совс1шъ въ Парпжъ, гдt воздухъ пе ТЭh"Ъ рtзокъ и 

блаrопрiятв'tе д'tйствовалъ па мotl теъ~оераментъ. 
П ,,емяооnкъ &юi, хотя уже nа1:tлъ мtсто въ воевuо&1ъ м11вп

стерствt, моrъ занять п моw до..tжвость, на что я ycot..tъ псхо· 

датаiiствовать corAacie свопхъ выс61шхъ учевоцъ. ОставаАось мнt 
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подумать о себt самомъ, пото)1у что состояпiе мое бьмо очень 
оrрав1rчепо, а я ое могъ уже ожидать дpyraro с..1учая поправить 

его. Я оода.,ъ записку норо.110; nр11оцессы 11 сама· короАева хода
таi'iствова.ш за мсвя; 11оро .1ь соизво,1,оАъ uаз~ачпть &iпt шесть 

тысячъ Фравковъ едпвовремеаваго оособiя , и добаночпую пеп сiю 
въ тыс11чу ·двtсти Фравковъ, съ обор~томъ па мо его о.&е&1яп

опка. 

Въ ковцt 1778 года npitxaAъ ~о..tьтеръ, еще разъ вз rАяоуть на 
отечество. Ооъ мооrо .&tтъ уже страда.1ъ в11утреввею бо.&tзвью, 
съ к оторою ,онъ могъ еще дo.sro жпть въ сооемъ тnхомъ Фер

вейс1юмъ уедвв е uiu, во которая усп.~в..tась средп оарпжскаrо впх-
. ря В CBt'Aa его въ МОГВАJ, . 

· Шествадцатаrо . iюп" t 781 год.~, Опера з.~горtлась no 01ювчавiп 
спектак,а я ; . театръ уже второй разъ подверга.юя этоit у части; 

·11ервыii пожаръ бы ,п въ 1763 году. Пр11чпоою втораго пожара 

быА~ вепсора ~пость сАужоте..t ей. 0,ща задняя декорацiя зaropt· 
Аась отъ бо а.овыхъ .•аtшъ; стоянmiй туп, работвnкъ обрtзаАъ ве

рев.ку; во работвпкъ, который должевъ былъ стоnт1, у дру rаго 

мuца от.1учп.1ся; таашмъ о бра зо м'I} свернута я декорацiя упа.,а o;t;-· 
пю1ъ иовцомъ; n.tамя быстро оодоялось по оропапапвому ~1ас,1 0~1ъ 

XO,ICTJ, о б х nаТОАО СТрОПI!А а, 11 чреЗЪ 00.РIЗСа все Здаоiе бЫ.10, ВЪ 
оrвъ. На этотъ разъ onera пе вашАа себ·t таиоrо удобпаrо .~:~ омt 
щевiя , ка к ъ п осл·t nepвaro песчастiн; Tю11,1ьpitici.a11 за.,а была з а
нята Ф11аi~цузскш1ъ Театро~1ъ, п опа до..1жоа бы ,аа довольстоо
ваться 0600,IЬШОIО ЗЗАОIО ВЪ другомъ АВОрЦ !;, Новь111 ОП С рПЬIЙ те 
атръ былъ 11еобхо,10~1ъ II д,111 украшевiя гор ода 11 д..tя удооольстоi п 
пуб.ш кп; ду.ма"ш построить бо.аьшое, ве.ш 1ю.-t1н1uое зда11iе; по ощо 

обстояте..~ьстоо застаоп.1 0 оере~11iноть этQ вам1irенiе. Коро.1 ева бы
ла беременна; опера ве мог.1а пе У Ч!lствовать оъ працнестuахъ, rо· 
тооnвшпх ся по этому ра.~tостпо~,у с,1уч а ю ; n оэто)1 у сооруже пi е бо.,ь
mаго, проч_ваго те.атра бы .10 от.1ожеоо до дpyraro времсо11, а омt

сто то.го построп.ш па бу..tьоар1i небо..tьшоi'i, по xopoп_ieuькiii 11, uесь
&1а удобный театръ, ноторый существуетъ д.овы в·t, п .додо еще 
будетъ существовать. · 
Этотъ театръ вы строевъ оъ два &1.tс11ца, под.ъ ' ру1юводс1'

вомъ в по рnсувнамъ д.а'ровптаго архптентора Л еuуара. Те

атръ построевъ проч во , 11 зала' распо.аож еnа · со uc1i&1ъ удоб

ство~,ъ п п.111ществомъ, 11анiя доп ус l\аАа т,1, сп uта з 1аоi11 , Опъ от:. 
крытъ бецея ежпымъ предстанлепiемъ д.tя парода по с,1учаю рож
деniя доФ1tпа. 



Въ э1ю врсш1 я бы .1ъ уже почто Фра цnузоъ1ъ II разд1щ1.1ъ вс't 
p::iAocтn п скорби свое r~ воваrо отечества; по вокоро острtт11.юсь 

мн·t сем'еuвое дtло, ю ,торое вап о мu11.10 мп1., что я ро.4, 11 .1 ся подъ 

друrпмъ вебомъ. Ytзii.aя пзъ Вевi>цiп, я остав11.1ъ въ одоо~.,ъ ~rо
п11сты p'li uл емпп опцу. Опа .4ост11 r.1a Ana,щa'l_' I1 .1·lп11 в го возраста, 
п ора eii было р-tmпть овоJО суАьбу; оотан11ть ~юпастырь 11лп по : 
стрпчься. Я отъ вре~1 еuп· до оре11еш1 cnpamrruaлъ . ее uъ 1;шсы1ахъ, 
что опа Аумаетъ 11збрать; опа всегда отв-t;ча.,а, что во нсемъ поко
ря е11ся моеп вол-t. Эт()ТЪ ~тв1,тъ пока:~а ., ся )10 f, nодозрnте.1ьоы~1ъ, 
n II про(щ,11, 0;1,воrо в ад.е(l:па rо че.100·1,ка осторожно BI/IB't&aть ея 

образ1> tfЫ.CAeii; пос,1-t АОJ1•пхъ, тщетпыхъ стар,шiй, опъ паковецъ 
){обu..tся отъ вея отв'tта. Изъ этого отвtта я зак,1юч 1ц·ь что .oi,a 1 
не ЧJВСТВ0В~4а CR,IOHBOCTП къ ~юпащеской i1Ш3ПП; ;r1.мъ дучiuе ).{АЯ 
м еня; потому что я моrъ Аать за нею то..~.ько· яебо,rьш ое пеАВП 
жпмое nмJщество, а монастыри требуюм. uа .11р1uыхъ деn е гъ. 
Я ВЗПUСаАЪ ПJJСЬМО ~;ъ· пастояте.lЬПl~Цt МОПUСТЫря, 11 сеnаторъ, 

нотораrо я проспдъ о т о ~1ъ , п о1;ха .1ъ съ жсnою за м ое ю п..~ емяп
вuцею В В311АЪ ее къ себ·t. Тутъ она объясвrJ.18 р·rшште,,ьuо, что 
не хочетъ 1цтп въ монастырь. Опа псре•l,ха ла ((Ъ сппьрру Кiаруц
цu, честпому п почтенно~,у ча ,1ов'tку, 1C oтupыii упраiмл..~ъ .~1опмп 

A't.1aмn въ Ита.,1п, п котораrо жена заняла сь ею, 1шr.ъ роАною се
строю. {Jерезъ два roAa жена его умерАа п floъ npocn,,ъ у ~1еuя 
руки мoeii о.~емяпnоцы; опа бы.1а cor.tacoa п я ue то.1ьк'о ве про 
тпвплся, во уступплъ ей съ cor,1aciя п. ,е~1япнпн а все · ваше . ве
двпжпмое пмущестао въ Итu.1iп. Это событiе очень радоваА о ~•е· 
пл; я об't щаАъ JСтропть судьбу д1,теii своего брата; n.,1емявв1шъ 

J\1oii былъ прп мвt, п п~11iлъ хорошее мtсто; п.1емяпuuца была 

за мужемъ за хоро шттмъ че.1 овtкоа1ъ, u я былъ спо11оенъ ua вхъ 
счетъ. Я очспь же.1алъ прпсутствовать на ея сваАьб1i; но A't-. 
та пе оозвоАя,ш мвt пускаться въ такую да .1ьпую о о·tздку. 

БлаruАарл Боrа, я· по .~ьзовался хорошщ1·ь ЗАОровье~1ъ, по до..r
жевъ.бы..~ъ ,соблюдат~ вtкоторыя преАосторожпостп д.1 в поддержавiя 
сво11хъ сп.1ъ; 11 каmдыii ден ь чпта.1ъ « Трактатъ о старости » док 
тора Робера, декаоа парпшскаrо Аtе,щ nо оска1·0 Фа11ультета, JJ во 

всемъ сов-t;!овался съ п п~1ъ. Обыкновенно врачл оользуютъ пасъ 

то.1Ько въ бол'~Зо11хъ " стара1отся вы,шч11ть пасъ; 1ю пе заботnтсл. 

о 11асъ, JiOГA~ ~1 ы здоро11ы. Эта же xonra даетъ соо·tты п ва
став.,евiя, чтобъ ве нуждаться въ оособtп врача; ,опа по1(а:Jываетъ, 
с1.о,1ько оста етс я еще въ челов1;1,1, ашшеоноii с11л~1 , п какiя сред

ства )). о,,жпо упuтреб11ть, чтобы ве истощать пхъ. Она наоп
са па въ впд1; оо сем:~,; когда я чuтаю ее, мп-t 1<аа,ется, буд.то JI 

• 
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бcctAyt0 съ авторомъ; па Iiaждoii странпцt узоа10 л ссбя,п встр't
чаю по,1езвые u н овее пе стtопuтел~.вые сооtты . Аоторъ пе таliъ 
строrъ, иакъ ca.1epncliaл nti,oлa, п пе о.добряетъ спсте,мы .f юдооп
ка Кор~аро, котор~, ii орожп.1ъ сто .11.тъ бол~.пымъ, . чтобы умеретL 
ЗАорооымъ. 

· Въ этомъ же 1781 году, положено сдi!,tать разлп•1пыя nерем1.

вы въ Па.1е-Роя.1t, л 15 оитпбрл в:~nесепъ ncpoыii ударъ топ о ра 
с.то.1tт11ю1ъ деревьямъ бo.1ьmofi аллеп. Людп, ПD !,О rд.а пе заход1nшiе 
въ Пaiepo11.4ьcкitr сад'J,, крnчало, что э 1'О луqцн~е rу.1япъ е 11·ь сто.ш~tt 
Особеппо ВСIТОАОШD:111сь т·I; , ~;оторьlе пм 11Аrl .домр ОКО.10 сач. и~1ъ уr
ро:кало вовqе здэоi t>, котороо могло лош11ть пхъ св1iту 11 1Тол~.зова11iя 
са.40~1ъ; о нп соедпu11.шсь, п хотt.ш за щпш;~ть ыnn)IЫII, орава сооп 
судебпымъ оор11дкомъ; васп.,у убt.дп.ш пхъ заноuuшш, что yco.tiя 

пхъ вп IiЪ чеъ1у ue ооведутъ; что мtсто подарепо 1Юро.1емъ Ор
.1еаоскоыу .4.0MJ; ЧТО rерЦО ГЪ П&.1tетъ па 11'ero ПСli.НОЧ ПТеАЬRОО 
nраво; что по.льзовавiе садомъ осповаоnо пе · па прав't, а па 
сnпсхождевiп владtльца; . п что вакопецъ са~1ыл пре.що.1агае~1ыя 

Jtзм ·tneniя JIM1HOTЪ цtЛЫО ОбЩJ Ю П(>АЬ ЗJ • . lflJ'liTO Не XOT't.i'Ь B't· 
р~ть; псt жа,11.лn о· бо,tьшоu а.ме't, 1<у д:1 1, а ждыn день сте1iалась та
кая то.ша парода : парпжсliiя ~;расаnпцы пощеrоАilть своеrо 1,ра
сотою п паряАа~п; моло дые .,юдп попскать .нобоввыхъ похожд11 пiit 

it Jiе)·дачъ; А .цодо стtшепвые оозаба11 uтьс11 na счетъ в·tтрея

вой молоде жп. Rait'дыi'i ударъ тоnора . былъ острый пожъ въ 
сер~це зрптеJ1е1i. Же пщппь, олака ш, мужчпnы бtсп.,псь; oc'II роп-
1'ал11 fla разрушnтем1, а я DuC,'d'tпвaлcn втпхомо.с~.у, звал, что все 

эть д'tлаетсн д.1я обще1'i оо.нзы. Пос.-1:tдствiн доkаза.101 что я пе ~ . 
ош11оа.1ся . . 

Нь1н1> Пал е Ролль оерсстроен1,, око11чевъ; 11 · 1,а~.ъ ne осуждаютъ, 
какъ вп брапятъ его, я п111fu rдa. п е в-хожу безъ поо~rо удоволь
ствit,; а тщш1 пoc·tтnтc.1eii 00 1tазы оает·ь, ч;rо я пе одппъ та к:ь су

жу. Садъ, .гооорлтъ, ст·tсn l'в"ь ; это правда, 110 оъ· пемъ еще~ооо.tь
во ,n ростора, ,1000,1 ь по a.1д eii , 11 <>п·ь впкоr .4а не бы вастъ полонъ. 
Возд}' Х'Ь псдо в о"1ыто . nо.,ен·ь! Ес.10 вы требус1:о то.~ы,о вольпаrо 
воздр. а, та к1, Е.111сеuскiя Поля ~;ъ вашnм'Ь ус.,уrамъ; ес.1п , же вы 
ищете оъ олпо~ъ м•Мт·r; общ ест ва, удоволLствiя u удобства, вы 

р . / ue uыро етесь nз1> Па.1 е - щмя. 

Ар11а11ы ~а щ11 11iают·ь rуллющ11хъ отъ ДOЖ..tll П t)T'b сол11ца; ua 
каж1ом1, mary б1н·атt.1е ма r.~зпuы, заrромождеппые 11сякш1п т1iа
пя&111, 30.IIOTЫMI/ П:lд;l,.,\jll \l lJ, ВС'IШЪ, ЧТО nр11ПЗД,'1СЖ ПТЪ 1,Ъ туалету .tl 
111> удобствамъ утооч е l\11оЬ ж11зuзп; 1.oФei}u-0, 1iJпа.,1ыш, рестораны, 
тра111·пры, rостuовnц'ь! съ пумера&111, театры, б1tб.1iоте1щ, 1,арт11п-

• 
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выя raAt>pen1 концерты, очепь удооuыя п прекрасно, .4аже слпш
Rомъ ро с1юшво, от.41,давоыя 1,нартщ,ы; все1'.4а т~мпа пароду, .41iАЬ

цо въ1 купцqвъ, в1;стовщпковъ; каждыit паii,1етъ себ·t 11 завятiе в 
• забаnу по вкусу; с.1оnомъ, чего хочеш1,, того проспmь . С,1учается 
оо.4часъ шумъ, с.1учаются ..tpai;п; во па то ес'Г ь по.1nцiя о подъ 

ру~.ою рота 'швеiiцарцеnъ, всегда готова я оозстаоовпть П()ря.4окъ. 
i\l oдa бы ,1а все гда прпва.4Аежв остью п Анnrате.1е~1ъ Фраnцi11 ; опа 

.4аетъ законы вc.eii Enpoп't nъ отвошевiо театроnъ1 отд1iА110 до
мовъ, паря'до nъ, уборооъ , с.10вомъ, вс·tхъ жпзнепвыхъ потребно · 
степ обраэоnавваго общества. Въ В е п ецi11 ; па-прп"'tръ, _ nрп каж
дой п 1•рем1н11i ор ем rоп года выстаn,~nютъ въ суровскоii уАпц'k 

orpo)1вyt0, р,азряж еппу~о кук,1у, 11оторая ве.1u1а1•тся Фрав,чsс"ою 

нук,1о ю. Опа е.~У.жuтъ образцомъ, 11оторому вс11 жепщ1111ы обяза
ны схt.4оnать въ соо п хъ варя .4а хъ, п всякая н е.t ·lшос'ть будетъ 
ор ек.ра спа, какъ скоро о па взята съ этоu кр,.1ы. В е оецiнн,ш . .но
бятъ перемtву не мео1;е ~рапцуже1ю11·ь. Портны е, по ртn11хп и 
мо.4nстко ум1;ютъ 0•1ео ь хnрошо оо.1ь3оваться этою с.1абuстыо; п 

ес,10 Францiя не доста11м1 етъ достатqчпо ооnыхъ модъ вев rщiяо1 
скiе артисты поnо.1011ютъ оеАостато11ъ свопмп uзобр·tтеоiя~1u; пе

рРряжаютъ ку11л у запQво, о оы.4а,ютъ этu .4.оморощеввы11 м оды 

за востоящiй Фраоцузс"iй то оар1,. Когда 11 , оостави ,1ъ въ Ве о ецiп 
свою коме,1i10 Дачебrы:iе, 11 rо вор 11 ,1ъ nъ oeii о кра i! в е пе..t ·lюомъ 
вар11дt , r, oтopыii назывался Аtарiа:нсел11,; это б ,1ло п.1атье пзъ rAak 
1юп м ате рiп. обшитое ;1ву ~1я развоцоtтnымn .Jer1тaм u. П р i ·tхаоъ во 
Фрапцiю, 11 сn раmп валъ, сущестоуетъ -АИ еще эта мода; Щ1КТО О 
oeu пе С.JЫХ3ЛЪ1 П ВС1; С\11i RЛПСЬ 113,4Ъ ТЭКПМЪ бe3D KJCi 8 ~1Ъ. Q.4ва.-

.БОЖЪ ее во е.1а Фраоц у зская ку кла n выдава.1а ~а насто ящую <1>рав 

цузс1,у10. Taitжe см·tя.1nсь пало м nою, но rда . 11 заrоворп,1ъ о n()-
А-онезахr,, которые былп въ хо.4.у !JЪ Итал iи пер едъ моnмъ ?ТЪ -
1.здомъ; однако же ч Р резъ дв·J; оадцать ,11Jтъ оо.1011сзы явн . .шсь и 
въ [l a pnж1i, JJ вс1i оарпжаюш брос пАпсь п а II IIXЪ л находп.111 пхъ 
01ароваТl'ЛЬ ВЫ~IП. 

П равда, •~то Фравцiя въ noc.41Jдme год, выоустпла пзъ рукъ 
державу мо.4ы, . во теоер1, соова оо,1 11л:t.1а ею . · 

Ско,1 ы.:о п еры1 ·Jшъ въ о ·tс 1ю,1ы~о .~ ·tтъ! оо.юпезы, .1еоптш, , ФУР · 
ро, авг,~ ез ы, оьерро, ту ре1.1. кi11 о . 1 атья; а ш.1 1inы, чenr.tы, "УаФЮ· 
рыl 1,то о ер ечт етъ вс1. пхъ п азоа пi 11 ! 11то олрсд1.лптъ вс·(; 11хъ 

впдоnзмtоеui11! Жспскiе rо.,овпые уборы дост11 r,1п , о l;с~;о,1ыю лtтъ 
ваза'дъ , l!epxa с.оnершев ст в а; . п о п ы·в·tшui~, п е no ,·u ·tвъ пре.1е ст 
nым ·ь сущестна~1ъ, хоторыя п подъ впмп р1 tютъ сохраnп1· ь свою 

пр е ..1 есть, - пыв1;шоi е уборы .4.1я ~1 епя вестерпuмы, это взъер1> · .. 
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wеппые волосы, этп тупев, закрыоающiс nровп, )'ро.4уюtъ самое 
хорошспьное JПЧОКО. ,По м ое~1 у, Д,IЯ ГОАООПЫХЪ уборовъ пе ,40.IЖВО 

бы быть обще/i моАы. Rаждая жепщппа . .40.1н.па бы сов1.тооать
ся то.1ько съ зер ка.1 омъ о водпть р у кою своего куаФера. 

Но .прежде, ч ·t"ъ этп заnпск о выfiАутъ ПЭ'\ печатп, моАа, оожа
АУ"·· Jcn ·teтъ еще nреобраз11ть не о.4пп rо.,оопыс уборы, во п моо 
гое .4pyroe; аво сь о па п одстрпн,етъ бу к ,ш п n оАр1;жетъ m.11,шы ; 

авос ь же11,скi11 платья ста оvтъ оеdочествеопtе, а мужскiя не такъ 
т-tспы! . 

Я 33,4YM3.l l' C.IJJШ KO)IЪ А,IП ППЫП, С,IОШКОМЪ ТЯЖ С,I ЬIТТ труАЪ ,{.·111 

мопхъ .1 ·tтъ , п употребн.,ъ па п е rо трп гоАа, о~асаясь безорестав
, по, что п е успtю его коnчuть. Одваrю -же, c.,ana Б о гу, л еще жпоъ 

n ~,ож пQ ;tаже п ад1; ять ся, что увожу этп зао пс к п п а~ечата11uымп, 

· распрnлаппы ,\1 0, пр п чтео о ьi мп .... Е сл о -же пхъ пе будутъ хва.шть, 
то , пэд'tюсь oo-кpatiвeii ~,1;р1;, что п пе втопчутъ въ гря зь. 
Да ве обвnпятъ мепя оъ тщес.,авiu плп са&юоа 41iя опостп за то , 

что я см1но ожп;tать ш,ъ благоск.юопаrо пpie\ta : еслпбъ я могъ 

ждать, что ооп пе будутъ ш1 ·Jiть рtm11телы,10 пщ,акоц цtпы , 
я п е сталъ бы nадъ вим11 трудпться? ес.ш же, въ т омъ , что я 
говорю о ооб·t, .пере о ·tсъ ua xopomoii стороп·I,, то это~1у я обязапъ 
бол_'tе прпрод;t, ч·tмъ собстоеn оому тру.4у. 

Въ «.ilраматnчес1шхъ coчrru eoiяxъ » стаrался Я объ OJRO)\Ъ: ~JТобы -· 
пе порт11тБ прпроды ; оъ • 3аопс~;ахъ же • о тО,\JЪ , чтобы п е сказать 
в»оАпоrо с.JОпа , сколько-в11будь · пе сог.1аснаrо с ь пст1111ою. 
Rрптпка моnхъ nьесъ можетъ ш11.ть въ опл.у б.~агую ц·Ь.1ь; СО· 

верwепстооnавiе 1ю~1едiп; критика мопхъ «Заопсоr.ъ » пе npone-. 
сетъ ровпо по какоri п о,rьзы .tптератур1..' Ес.ш, одоа1ю-жъ, ваii ~ется 

' 11рптпкъ, которыii зaii ~t('TCII мпою, хотя .4.111 того то.,ькп, чтобы до
садить ~шt, ореду nрежАаю его, что это бу4етъ' Jiaпpacnыii ТР)'АЪ, 

Я '>тъ ро ждепiit тepn·t.1nвaro права, о . сохравпJъ АО пастоящаrо · 
вр еыеоп осе свое x.taдnoкpouie; въ AIO~ же лре11лQn11ыя .1-tта, я 

ма,1 0 чптаю;п ссл11 возы1у 1шоrу, то та 1> ую, кото рая м еnя забав
ляетъ. 

Такъ о~;апчпва.1ъ Го..:1ъдаnr1 еnоп Зnтrс1ш въ 1787 ro,u,. Ему было по 

се~1ьасrлтъ .и;тъ; ду;~цы п жcJa11i11 его бы..1n o'rparinчc пы, п пеп сiл, 
I,OTOP )' IO оrл, , п о..:1у ч а .1ъ ОТ1, ще;~:р отъ l,O p OJCBC{.OU cf> a MПJiu. п с ТО.dЫ(О 
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бьма л.остаточпа па у,~овлетвор еоiе пх1,, оо даже .дозво .. 11ма ему вtко
торую роскошь. Въ э~оа,ъ бе3заботuомъ состоюri11 , шrtя лрn с_еб·J; в·J;жно 
.иоепмую жеnу 11 п. , е~шпn11ка, . котораго участь rазал ась таюБе обе:~-

. печепrю10, оuъ св·J;т..~о см,отрt.1ъ 'па свшо старчссиую жпзпь n cno1tou-
вo жда.п смертп. Ro это счастiе бы.110 непро,1олаште,1ьпо : паступ п4 ъ ро
ковоi1 1·789 го ,~ъ, п разразп,1ась Фравцузс1;ая : рев о,1юцiя , отъ 1tоторой 

п ему cyж,ieno было 'nостра1~ать в~1·tстt оо, tro orиaш друг11м 1r . Въ i792 
году, uовое правптс,1ьство .vопч:оаш,10 ве·J; пеосiп, по,1ол'.епвыя коро
Алмп, въ томъ чпс.1·J; п пев еiю Голь.«опп , с.оста11лявшую· .«АЛ него 

е,щоственоое средстqо существовапiя. Овъ вnалъ B'L 1, р аuвюю вп
щету, n погпб~ бы съ rо.~од)', ес.ш-бъ п ·J;1щторые ,~руаъл п собраты его 
по пс1,усству пе прппллп въ вемъ учмтiя. Ес·J;хъ ycepдute x..torioтa,1ъ о 
пемъ · поэтъ Мари - ЖозеФъ Ше 11 ье. По его ходатаuству , пр авпте.tь
ство, въ 1795 rоду, возвратило несчастному старцу er o прежп1ою 

певсiю, которою оuъ о.tпа~,о-же. · пе усп tлъ• воспо.1ьзоваться, п отому
что nocтanoв.tenie о томъ состол..tось nai;ыryut с, о смер ти. Ш~вье рас

лространо..~ъ свпе участi е п на б1iдЯ)'JО вдоJ!У, 11 съ пе 111а,1ы!rъ тру.«омъ 

n сходатаuствова.1ъ, чтобъ eii была вазвачеnа часть пeucin ел мужа, 
пмелnо тысяча 11.11·J;ст11 Фр аrшовъ. Да.tьв·I;uшал с~·дьба ел вепзв·tстпа. · 

Ilptt.,uы:nni(! ,1еревоr111;ш~а . 



.... 
У JI.ЫБКА ВЪ ПЯТЬ РУБJI.ЕИ. 

Это бы.tо очень ,Аавяо, вача.tъ мой прiяте.,~ь, еще въ то бАа· 
жеввое время, кorJa я сАпвкn предоочпта.tъ г_оrоАь-моrоАю, а въ • 

у.tыбк, хорошенькой жепщпвы уже вачива.1ъ вахоJnть боАtе 
САадостп ;чtмъ въ ВЛ36МСКОМЪ пряuпкt. С.1'tJОватеАьпо, это бы.tо 
ва зарt r.юей жизни, въ са!1ь1й разгаръ ~10.t0Jocт11, мечты п же..tа
вiй юnaro серАца.... Ч1>м·ь ограnочпваются эти же.tанiл, ты 
знаешь: оолtt1бnть п быть любnмымъ. В отъ А СВозъ то.tЬRО что' 
пробивающихся усовъ.,.. И я по,нобп.tъ; Ja какъ!... первою, 
чистою, оtвуче~ любовыо, пtвучею въ оо.шомъ смыс.,t этого 

САова, потоr.1у, что еАва - едоа дt.10 ве до ходпло до сереnадъ, которыя 

я ваr.1tрева..tся ,Аавать оодъ ех 01,вамв.... Моими заунывными 
романсами, rотарщо iI чтевiемъ съ чувствомъ п тоАкомъ вепз 
бtжвыхъ «Къ вей• .. къ· &1 о ей• кЛ.,111 вей» « У в.ей » в проч, я 
такъ неистово падоt..tъ моей Joбpoii п скромпоti хозяйкt, что 
опа, опасаясь за спокоi:iствiе Аруrпхъ оахлtбnпковъ в за здоровье 

riюero растроепнаго мозга, очень Jе.tпкатво попросила меня в.tп 

о·тказаться отъ &1опхъ r.1e.юдiii в пре.~юАiй, пли от~-азаться отъ 
Rварто.ры. 

Отд. У. .!--.1 



2 IO..t1op1tcmu1,a. 
О, я быJъ в..1юбJевъ, я бьмъ пепстоnо ·В.tюб.1епъ; 1J 

11тобы забыть ~юn романсы, раэбпть мои мечты в гитару, вaJJ.~ 
быАо употреботь тorJJ.a надо мною власть сверхъ-естествепную .... 
Презротельпьшъ ~зrАядомъ отвtчаJъ я па предАожеоiе хозяitкп, 
прокаm.,ялся п, заАпвmосr. посл'fiдв е ю .1ебедиоою иtсвiю, в~ялъ. 

Jerкoвaro пзвощика, 00Аожи ,1ъ ва его .4рожкп чубукъ, гитару~ 
хаАатъ, пол.ушку и в'tсколько тeтpa.JJ.eit ромавсовъ, примоJвплъ~ 
Поtзжай ва Kpecтoвci;iii! ... п отправиАся.-Вотъ накъ! эам'tтиАа 

старушка, с.t11л.ввwая изъ окна за всtмп &1оu&ш л.iйствiям!f .... 
Наши ва л.ачу иод:ъ осень собраАпсь ?-Аад:во, старая, д:ума.tъ 11 
себt .... ToAкyii тутъ! ... Кабы ты, хоJJ.ячая зима, энаJа, что меп11< 
осевыо тяпетъ ва дачу, такъ оерестаАа-бы язвоть п см'tяться .... 
Тамъ! там1- живетъ она! mепта.1ъ я, возс'tJJ.ая ва моей саФьявпо.ii 
подуmкt; па той noJJ.ymк1i, которая о.4оа тоАько звала тайпу 

·моего б'tд'ваrо cepJJ.цa, будучи истерзана мопмп поцtАуямв, когда. 
я бываАо въ npпna,t;к't мечты првпадаАъ къ ·пей жаркою rоАовою. 

Переtхавъ на Крестовскiй, ,я посе.1пАся въ од:помъ кро
mечно&1ъ дощшt, у моего стараrо прiяте.tя, ряJJ.0&1ъ съ то10, 
дачею, нровля которой скрыва.tа ~1ою оре.1естпую п ея семейство ..• 
Боже мой! Тутъ -то дАя ме11я васта.10 днп счастья п оытко, САеэъ. 
и восторговъ.... Ту:rъ то я не .счадп.tъ сво~й: ·гитары п груди .... 
Ночью, и,ш ко1·да стем11tетъ, бывало, я накп.4ываАъ . на п.1еча 
па.tьто п осторожоо выходп.tъ изъ JJ.Oмy , прокрадываясь къ 

окнамъ мoeii Пре.,есты .... Рукп мои TOГJJ.a впивалось В'Ь 01(0В ВПЦУ , 
г.1аза въ стекло.... я дрожалъ, амtАъ, cA1.JJ.я за ея т'tныо 11 
цtАыя АJЖП слезъ остаn.tялъ na этоi'i Оl(Оов11ц1., съ новою немочью. 

возвращаясь къ ~1ош1ъ ПQJJ.pyraмъ, rитар't 11 noJymк'li. Но па1юнецъ 
рай· мв-t у.1ыбнуАся, счастiе завор1ю11аАо· 4.-tя &1еня и, ве смотря 
на наступившую осень, я сталъ _JJ.ыmать весаою ... О, какъ бАаrо
с..tов.tяАъ я тогда.... все.... все!... Природу, AIOJJ.eй, JJ.aжe моеr() 
стараrо прi11те.1я .... вор обьевъ .... Ну САоnомъ, тоАъко что пе ц1мо
ва.~ъ корову в жену ъ1ое~:_о прiятеJя ... Да! счастiе ъ10·t рыбву

.tось .... Меоя заъ11.тпли, па меня л.аже рбратв.1п впп~1авiе ... и сам11 
да.11п случай сбАиэпться 11 войтп въ л.омъ ... 

О .нодл! .1юдп! Пороацепiе 1,роко,(п.1nnъ! 

о · же11щ 11rrы! о, C 1iopni or1ы J ... вас11 .шс1ш, 

О, 1,аг.ъ-бы васъ eme 11а ава1,ь .... · 
Къ ч ему-бъ еще вы быАn б . .шз1ш! ,, 

3А1iсь разсr,ащпкъ . оставп ,,ъ указате.1ьоып па.1ецъ .-ttвolt рукп 
ва ~бу и повокъ rоАовою, какъ ороо9мпная что-то· пли орiпскпваа 
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рпему къ поСАt,,щей строкt своего четверостпшiя.... Но, вотъ 
опъ у.1ыбвуАс11, весеJо вз rJ11пу..1ъ па меня п ор0Ао.1жа.1ъ: 

- Да, сказаАъ опъ, я купа.4СЯ въ &1ac.11i паСАажАевiя; во Арум. 
· мой, счастiе АЮАей ве прочно, а тtмъ боА-tе, ес.10 это с11астiе 
поАарптъ вамъ жевщпва.. . HeAtAJJ, ТОАЬКО ОАПа веА1ия быJа 
вtкомъ моего б.1ажевства .... Въ · ту минуту, какъ я п.1акаАъ СJеза
мп счастiя п восторга, въ ту мппуту, какъ я rJупый, зе.1епый 
ОС0АЪ, . ПОЗВОАIIАЪ Себt М8'1:ГаТЬ О буАJЩ8М'Ь О бра'IВОМЪ вtвцt, О 1 
повомъ Фра11t, о комФортпой квартврt въ три комнаты съ кухоею 
п орвхожею.... о маАепышхъ ооорыrуmкахъ, протяrпвающвхъ ко 

мв-t руки за, АеАевцаш1.... Эхъ, чортъ воз&JП! вотъ какъ вспом
нишь, такъ кажется, такъ кровь rАоткой п свпсвптъ ... 

~ 

Да! ... А въ это время счастье отъ меня J'АепетыоаАо па по . 
пятвый, краса ъ1евя почти разАю.бпла, пзсакАп в1iжоые ваоtвы 
взr.аяАовъ, псчезАа ААЯ меня ея у.1ыбка... Но еще это ве все ... 
серщу rотови.1ся ,такшi УА~ръ ... такая штука! ... Но, счшай ... 

1 

0АважАЫ оапаща ъ10еrо ПАОАа справ,1я.1ъ своя пмявnоы. Въ 
чпсА't зваоыхъ па вечеръ , какъ-то оооа.съ и я... Смерк.1ос'ь .... 
Пробп..tо восемь, п съ зампрающпъ1ъ сер.щемъ, измучеояьа~ъ какою
то острою бодыо, л отправв..tся, съ оепремtп~ымъ жеАавiемъ объ
вспиться съ вею, п АЗЖе, ес.шбы преАСТЗВПАась ВОЗ~IОЖПОСТЬ, 
вызсказат~ eii вс1i моп страАапi.я, вс1i Аумы безсопоыхъ ночей в 
весь пылъ моего измозжАенпаrо сеrмца. 8 хожу .... музыка гремптъ, 
чепцы мtрпо nоворачпваютъ своими цв'tтпымп рогами, А'tвы 

порхаютъ въ б'tшепQъ~ъ ra.1ooot, старичка ,пстуютъ п козыряютъ .. . 
' Ея я1iт :_:~, .... Бо.1'tзоевоымъ взоро~1ъ я об'tжа.~ъ всю за.1у ... Н-tтъ ев .. . 

Сер.ще зах.1ооа-,о во · ывt, какъ сова крылья&ш , . rруАь забtмtла 
"какимъ-то з,1ымъ ?РеАчувствiемъ , и ВАруrъ, въ это мrяо в епiе, пзъ 
rостппой .выпорхоуАа ,пара и .1сгко , какъ ОАВО т-tдо, зарtвла га

.1оп помъ .... Кава.~ е ръ бьмъ .1овкi й, красивый мужчина, " брюв етъ, съ 
червы~ш усами п испавьоАькоit, - ..ta~a опа. Сдt..tавъ пtско.1ько 
туровъ, пез~аком ецъ .1овко ор орtза.1ъ пптерва,1ы межАу тремя 
ПАП четырьмя парами п оосаАп,1ъ свою Ааму, свобоАоО раскпвув

ш11сь подАt вея въ кресАахъ ... Я выж,tа.1ъ п'tскоАько ъ~rповепiй п 
трепеща, неровпы~tn шагами, почти шатаясь, ПОАОШеJЪ- къ вей .... 
· .:_ Анпа Васп,,ьевпа ... яачадъ 11, ·Запоясь па кажАОЙ буквt, 1ro опа 
быстро взr.tяоу.1а ва мевя 11 о,шпувъ А1еяя презрпт е.,ьоымъ 
nзrАяАомъ, АОвоаьпо сухо отвtча..tа: Извпяпте.... я... устаАа . 



Оmе.1ои.1ев!JЫЙ я совершенно .qотеря"ся; въ r.1азахъ у 11ева т~_м1 
:11t.10, 01> ввскахъ стуча.10 п ва1tсто того, чтобы CA<li.taть цt
ско.1ько mа-r.овъ пазадъ, я rотовъ бьыъ уже грудью пдтв на мою 

.-ам~, какз. в1> это мrnовев iе опа JJЫnорхвула uаъ · ПОАЪ моего 
воса и съ т<t~1ъ -же черпоусым.;, умча.1ась вi тотъ же rа.1ооъ •.• 
Какъ проrвожмвпый CTOJI.JЪ я ва мtст· t ; АОСада , ревность, 

ЗА~сть, само.1юбiе, , вс11 черт.s! выоАясыва . .щ оо;,1ь~у 'на моем:ь· 
,сер.щ1., я ствсау~"' .об:t че,1юстu и сразу укусо.1:ь об-~. rубь), 

-в~р~.пюю и авжвюю ... Не иыwа и J.iе!lувст~уя cтpyJJВmeiicя по 
rубамъ .крови, муmым:ь ~ бо.1tапеВJ1ыиъ взором1. c.1i.)п.1i JJ 
;13 .4авженiямп моего сопероока, который у.же смв.1ся за ро_я.1t, 

.окр)lжеовый все11ъ общес~. вомъ.... ·И 11отъ аккорАъ звучнь1й, 
стройный вырва.1ся взъ оодъ его оа.щевъ, ооъ от1шву.1ъ ва~дъ 

свои червыя кудри, па которыя .1п.1ся ароматъ ея дыхав1я и 

з.щ.t.tй-чаровоаJ(ъзапt.1ъ кану,ю-ту втаАьявскую арiю ... Все копчено! 
nроmепта.1ъ я, вырвавъ съ отна.янiя подк.tадку .пз;ь ~1oeii m.111.DЬL., 
Все ко-пчево! тутъ ..• пта..1ь11вцы... Лрова,швао вашо. Съ остер

заввым.в губами и сер,1,цемъ, и съ изорвавuою ОLJяоою воротп.J

с.я я домой, прок.1оваs вта.1ьяв~кiя арiв, женщппъ, усатаrо пrtвца, ' 
ra.1Qooъ .. ~ 11 да.же мою оо~ушку" которую тутъ-же .mвырвЫАЪ 

ПОАЪ ,1,вваu1~ ... l\'Jв't .каза.Jась, что рва у.,ыбается т.а,съ же з.10, как;ь 
моя красавица ... Въ эту ОQЧЬ я пе могъ СА1отрtтJ. па бt.сыв свtтъ, 
.-е ,потоъ,у, что еще не оастуопАо ,утро, во потому, что гАаза мои . 
вапу.\.сВ в сдt.1а.tпсь пыmпы, 1шкъ no..t.ymкa съ .казацкаrо c1.i.1a ... 
Jъ пр.воа..t.к1t б1imевства я ~аже разбод\ мою г.птару ... Mot _ка
за.1ось, чт-о опа оовторяет;ь : « о звпвпте ... : я уста.tа». 

Съ первымо Аучааш со.шца, я б'tжа11ъ .в;ь rородъ о скпта.1сл 
по его, троту.арамъ ,ООЧТП "f,1{0 вечера... Возв.рашаstСЬ въ оною 

,.t.ушвую каъ~орку" я, поrружеввыD въ тнашую АУ~•У о мое~1ъ rop'k 
в увпжевiи, ве за~11iтвАъ, какъ оораввялся съ дачею ~,o'eii пзм'tв 
вв-ць1. Къ ..tумамъ о сер&ечnыхъ обстояте11ьствахъ орисоедовп 
.1всь еще дум.ы ,п о васущпых-ь : Фоваuсы д.011110... Пoc11tдв1JJJ 
nятпруб.1евая асспrпацiя, скатавпая в1> коть1шо1съ~ ieл,a,11i въ моемъ 
-жплетврм-ь · кармаоt.. .. И в..t.руrъ слышу, кто то меол пазываетъ 
по имево .•. Я оодuя.11> rоАову. На wагъ отъ мепя стояла она, 

про~яrи.вая &1111! свою бt.1,ую, я1.жиую руч1,у... На устахъ ея 
пrра.са таная отраАоа-я, такая тео,..tая у.,ыбка~ что я совершенно 
раст.ая.1ъ ... Я прос.rв.Jъ eii въ то мrоощ~оiе все, все, и съ вооАемъ 
110.1ьбы п орозпа,вiя готовъ былъ · уоаст-S къ шыымъ ноrаиъ .. ~. 

- Не бо,ьны .1в вы?соросu~а она &1евя, съ Rаквмъ-то ро.,s,вым-ь 
участiемъ - Вы ,так-,, оерем(l;.пu .шсь ? .. . 

- .Кто, я-съ? в't.тъ .... coв~pm enuo .... почти .... ~ваете .... 
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- Д.а ! мвt васъ падо побранить, перебо.1а опа рtзво.... 3а~tмъ 

.вы такъ pi!BQ вчера ym.t~ отъ васъ ? ... 
- Боже ·&IOii ! ... она за~1tтn.1а &юе отсутстniе, no..tyмa..tъ я .... Ну.., 

не скотъ -.ш я пuc..tt этаrо .... Да-съ .... простоте, Аuпа Вас11.невна ... 
Вотъ вnл.оте .... 

- И ско.1ько nы чрез-ъ это потерп.tв вас.Jаждевiit, добавп..tа опа, 
покачавъ rо.tов"ою. 

Вtрю .... уповате,1ьпо .... 
Да .... l\k Пi1Скар11пп п·Jм,:, у,щвптельво ... . 
Да, по вотъ вnд.пте этотъ r. Пuс .... Ппс .... . Ппс1шр .... . 
Rстатп, прод.о,1жа.tа опа, liаФапnпАъ Аоrопычъ .... хо.п~те быть 

йъ копцсрт1;? .. Пожа.1уiiста .... д.,1я мепв: .... Мы таа11, встрtтпмс11 .... 
Вотъ б1метъ, ТО.fЫ,О пять рублеrr стоrtтъ .... ТО.tЬКО ! ·M·r Ппсl{а-

рппп - уд.попте.,ьпыii там~птъ п уд.поптельпый человt11ъ.... Смо

трите, ра"щ Бога .... оервы1'i 1,ьпцертъ п такъ ..tешево!-Гоооря эт9, 
она протяоула f\O мп1J · б1r .,еТ'Ь, пrрая п~ъ о .1ацкапъ моего, ·па.,ь

то .... .fJ вз·r.•яву.п, па nee - п oбo)1 ,11i.J~ отъ восто рга . Опа саю
трtла па мео11 огпемъ-пе r.1азамп, в 1,ажется всt1 .херувпмы 

у.1ыба.,шсь · е11 устамп .... Ру11.а ьюя oeno.нi:io с1,о.1ьзпу.1а въ кар-
11аоъ, утооу..tа па АО1; CГO-Пr) JJM3 .13 За yrO,IOl(Ъ мое ПОС.Лtдоее 
АОС,:ояпi е .... п я уж е влаАt,1ъ· б11 ,1етоа1ъ. Hn съ псч езвувmео ас
спгпацiею П ~ 'IСЗ ,JО п &tee б.1аrопuлучiе ... , Въ эту мвоуту АПЦО ев 
стало валшо, сухо-в ~ODO.IЬDO utж .шво, во &IОАЧЗ П О l(АОUПDШПСЬ 

мвt, опа пнm.tа къ pomt, uзъ кото роii .въ то . же А1rоовепiе выбt
жа.tъ ... . О, .ty•1me бы оыб1iжа,,ъ тогда тпrръ, д.111-образъ п,ш rieвa, 

кото рая бы оожра ,1а мев_я, ч1:мъ этотъ усатыи Ппскарпuп, съ 1\а-
1ша1ъ -тu мухоморомъ въ рукахъ .... О, чтобъ теб1> подаопт.ься п~1ъ, 
оодума,1ъ я въ то nрещ1, какъ овъ. АО ВОдьоо оецере)1 опво закрп

ча.1ъ па встрtчу моей взм-tо 01щ1> .... 

·- Анета! ... Авета! ... .<1.а ПАПТе · же c1,optii ! 

И опа , полпр&1r11вая, быстро брdсп,1ась 1\Ъ нему па встрtч, 

схватилась съ 011А1ъ Ja руку,. п с~.ры.tась за ооротмш своего А.Ома. 

Какъ бу.<1.то бы MOADill уАарп.1а меоя въ темя п СТЗАЬП~Ю П ГАО Ю• 
opom..ta въ оят"и, пр11гвоз;,J.пвъ _ па ыtстt. СерАце застыло 

в9 мв1. ...• Додо u аrо ,1ча с~1отрt.tъ я безс.isыс.tеппым u r.1азам11 въ 
рощу, г.<1.·t м е ..tы,а.Jо ея б.tлое п .1атье. 

- Все рtшево , п кuвчепо! проmепта.,ъ п, .едва переводя .<1.ухъ 
взвывшею rруАыо: ... Та1,ъ uотъ эта продажная уАыбка .... Счаст:tп-
От~ ~ ~2 
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во, ·моа красавица, ова торгуеn ААя него бп.rетав,п .... п у.1ыбка
мп ! Разбпть1й въ прахъ, во ве поб1iжАепвы-й, потому что .я ста.rъ 
през11рать ее съ того .4вл-воротп.1ся: .я J,омой, безъ .4е-оегъ, съ 
аваеемскпмlЬ бв.1етом~ и к.1.ятвою: пе жптв впкоrАа па Крестов·· 

скомъ, пе по~.упать би.1етовъ въ ковцерты, а г.1аввое, пе вtроть 
жевскоil рьJбкt п старатьс.я орiобрtтать пхъ по iюsможвости .-
.«аромъ ! 

ВАЯЯ ВУJI.ОЧКJЩ'Ь. 

' 
• 

' 

" ') 
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ТЕАТР А.JIЬПАЯ .Jl'IJTOПИCЬ. 

IIIOGKOBOKIR ТЕАТРЫ • .. 
ЯНВАРЬ. Изъ мвогпхъ, разсtя)!ВЫХЪ по развь1мъ журпа..tам11 

крптпчесnпхъ разборовъ о московсюfхъ театрахъ за 1849, rоА-ь, 
постоявпые чптате.ш пхъ могА~ очщ1ь ясно ВПА'tть~ что 1,ромt · 

, пtско..t.ышхъ хороmпхъ балетовъ, 1849 ГОА'Ь ААЯ ~10сковскоit 
' сцепы 11е преАстав.1я.1ъ вовсе вп'lего зам,J;чате.1ьваго, - .пе по

АаJ)ПА'Ь почти оп ОАВОп хорошей орnгппальпоii пьесой; промt 
Араuы 1·. l\1ея: Царскал · Невтьста, зас.жужпвшеп вtкоторое ввп
мавiе, п пе обuгатuАъ театра вп OADDatъ б..tестящпмъ вовымъ 
та.tавтомъ. Поэтому весьма бу Аетъ п ооятпо, еслп я остаQАЮ 
орош.юе безъ всякаго обозрtпiя, опираясь на русскую пос.1о~пцу: 
Кто старое 1tо.м. п обращусь прямо къ новому :ппети.... 1850 
году. 

l\'lвoro ваАеждъ ооАаАъ яаа,ъ па будущее проmедшiй япоарь 
м'tсяцъ! - Много разъ задуыыоа.tся пстипвый .1юбите..1ь искус
ства о томъ, бу Аетъ-Аи хорошему пача.tу такое· же .а;остойпое' 
проАо~жевiе?· - Уста.1ые и, такъ с1,азать, усы пл спвые преды
дущпмъ одоообразiемъ спектаклеµ гдаза, съ труДомъ в11рu.1п 
себt, увпдtвъ вдюгъ такое развообразiе репертуара п обп.1iе 
замtчате.1ьпыхъ вовостеii . .:_ П уб.шка опять oona.1~.1a то,шоtо въ 
давnо забыты я ею крема · п Аожп; артисты nстрепепу.1псь отъ 
ъrертв еппаго с воего усып.,евiя; проnзоодпте.tьвая сп.1а авторовъ 
воскрес.tа; с..1овомъ, Iiacт{l.i o по· ВПАпмому, вре~1л -совершепваrо 
обвовАевiя театра . Въ самомъ д1.Аt, одпвъ январь мtсяцъ оред
ста,вп.1ъ па су Аъ nуб.шкп сто.,ько за31а1rчпвыхъ спс~.та1<,1ей, что 
п четвертоii ДОJ\П пхъ П0..tЬЗЯ быАО ОТЫСЩ\ТI, . въ цt..fO~tЪ 1849 . 
roд,r. - По отчего-же все это ъюrАо пропзо,iтп? - Не' nз м'tви.«
ся .ш состав-. труппы, ве обяовп.1ась-.1п опа св·Ьжпмп таАаптамп? 

Oц.VL . f 
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.Не явпАось -Ав какоrо-вобу дь обаятпАьнаго сцевпческаrо rевiя? 
Ничуть, не бывало. - Все остаАось . по прежнему, то.аько воз-
вик.,о повое распоряжепiе, п д1...tа пош..t11 вдесятеро Аучше. -
Со всякой _тр)'ОПОЮ ъ10жно АОiiтп до высокаго п прекрасваго въ 
пс1,усствt: О)'СТЬ то..tыю наждыfi членъ ея будетъ завятъ по 
свопмъ средствамъ, постав.tенъ ria сnое11ъ astcт<t, а ц·Iыое ожп· 

в.tеоо д-tятельвостыо, п все процвtтетъ и усовершевствеутся. 

Такъ теперь п ;1.t.iaeтcJ1; в если-бы то..1ько уцпчтожпть свор!!;о

ствующую здtсь водевп.JЬоую мовопо.1iю тtхъ, 1щторьiе, пмtя 
возъюжпость' зах.ва~оть рео ертуаръ въ своп руки, выстав..tяютъ 
безорестанво на ооказъ свои бездарвыл п пустыя оропзвмепiя, 
п тtмъ ,отъучаютъ оублu"у отъ театра, - то московская труп
па, въ ел теоерсшнемъ состав-t, моr,1а -бы АОстав:.111ть зрпте.н1мъ 
пстnнное в nостоявпое вас.1а ждеniе. А то, часто оуб,шка задаетъ 
себt вопросъ: от~еrо - бы, па-nрпмtръ, ее уrощ,11отъ въ тpeтiit 
разъ предетав.1епiеъ1ъ ne.t ·lшoii пьесы г. Со,1овьева • Tptt сестры•, 
котбрая такъ торжественно yoa..ta ея перв·аго разу, между тtмъ, 

~;акъ воо.ш-t npeвocxoдiiair п~еска .fепскаrо "Трп нев11ди,111щ•, быАа 
тo..tLKO од1101> разъ повтореnа, не смотря ва уд.ово,,ьствiе, которое 

она в сt 11ъ доставила? Reocoopu~to, что r. Со.tовьевъ ъюгъ-бы 
д;11tть в1.1нjторыя ;1.ос~о1rнства, ес.~п '.бъ то.1ько н е с.111mr-омъ то

роn11 Ас11 переводО3JJ,, с1> бо,1ьш11~1ъ ВК)'СО~1ъ выбпра,1ъ пьесы п п е 
взrотоо.tяАъ каждую пед·hАю по трехъ-актпой пьесt; во очевп.400 

в то, что переводы его страх.1> 1ш1,ъ пмоt.rп )1 ос-ко11с 1юii оублоr,'t, 

.котоР.ая г.1асно роfiщетъ, что uoчero пе впдптъ па сцев'h, кромt 
вьесъ: Что it деиьги безо y ,,ra, Что u,.1trьe,1t-r; нс хранил~ъ, Малеиь
нос обла•иrо, Сил~о11и сиротиюrа, п ороч., давае}f.ЫХЪ р,tшпте.1ьво 
J(а-ждыii день. К1> таковымъ оь есаыъ . можно отвести u пьесы г· 
Акп11юва: )Лвнихr, безо фрака, о Труд1tо бьtть слугою двухо гос
подт,. - Л знаю даже нЬкоторыхъ, весы1а уважпте,1ьпыхъ особъ, 
11оторые даАD за1вятiе пе ходnть въ театръ, боясь встрtтп'JIЬ 
одонъ пзъ по.оме11ов&ппых1> водевп.tеii, АО того овn вс'tмъ па
мазо .ш.ш гАаза. Но обратш1сл къ разбору спекта~;.1ей. 

Пос,11; у~1выхъ п воолнt заппмате..~ьпыхъ пьесъ, даппыхъ nъ 
.,t.е1'абр11 ы1ю11цt ка11ъ напр.: Горе. ото y .tra, Фепе.,ла, Мгьща
н,щr,-двор11u1щr,, п ороч. 9-го· япоаря uасталъ бевсФпсъ r-жпЛьвовоu-
Спаецкой, э~o.ii превосходооii . моск~оскоii . AJtaъsaточескdii ~ртnсткп, , 
зас.1,уживщ ен евоп~ш долгпаш тру дааш воо.ш't достопвую ел 

1 
е..tаву. - Б евеФпс1> ея состо11.1ъ nзъ nозобпов..tевпой 1ю~1едiп 
покоiiнаго кпязл Шаховснаго: Ватюmюта до1ща, u"щ ttашла 
ко.:а на 1'а.Аtень, оо~еоп.111 А. Ф., дошедmаго .сюАа съ Петербург

сков сцевы, ц орогвоа,,ьпоii драм ы оъ дв)'Х'Ь Rартппахъ: Cna-



Мосновснiе. тматры. З 

сеююе знаАся, .4аввой въ первый разъ. Сюжетъ это/f Ара
ивr впоАвii объя спяе~ся пазвапiе~ъ ея картпоъ : картина 1 : 
ув:rеръ·оФвцеръ Стrарочковъ умораетъ въ оАtву у Фравцузовъ; 
Hf!.pmuнa 2: качжс~.iе граждаое nрвзоа_те.1ьпы за спассuпое 
Старичковымъ зпамя, u передаuво е СО..tАату Чai.iкt, ~.tя O'l'oocy 
па ро.tпоу ..... Вотъ 11 весь вптересъ пьесы, безъ всякаrо разво 
о6разiя п характсровъ , nanucaвпoii орnтомъ чрезвычайnо уче
вическu ъ1ъ язы1юъ1ъ, по всtъ1:ь оравп.,амъ рnторnкп r. I,о

шавсК:аrо. Пьеса yoa.ta. 
Въ оьес·t Бат101икrта дочка, бы.1а чрезnычаriпо хороша r ·жа 

Jaopooa, въ ро..tп Любуm1ш; ов'а Аt,1 11е тс11 рtш11те,11.uо лepu o.ii 
Мос&овс~;оп актросоii; жа..1ь то.tько, что опа теперь оч е пь ~1a.to 
nrраетъ п п~1 ·tетъ р·tдко пра~;тпку; а то-бы опа .4а ,tеко п ош,1а.
Также бы.~ъ ведурепъ въ ро.ш Роrдаева r. Самарппъ. 60 
мооrпмъ перазр1imпмьн,ъ вопроса~1ъ этой пьесы, n рnнадл ежптъ 
ро,rь пс1рnка1'ахера Дюrашова, orpauuaя г. Леuскп~•ъ u состоящая 
всего пзъ четырехъ с,1овъ. Копечво, с.юва это <1>рапцJЗС!ii я, .io 
вамъ 1<ажетсл, что ооп бь,ло · бы орп,шчпtе въ устахъ ка1юrо· 
вибудь ai;ceccyapoaro "шца Фраоцузсl(аrо театра, въ род1J 1\1 .r 
Daresne, чt.мъ у xopomaro русскаго а11тера, котораrо достоn п

ство оттого мпоrо ~традаетъ nq мв1шiп оуб..1111ш. 
B'L водевп .,t А. Ф., въ р о,1 11 Мордашооа, г. Жnоо1шпп р·tш u 

те.1ьоо морп.лъ со съ1tху. По молостп его, :па пь ес1ш долrо п ро 
держится па alOC!iOBCliOii сцсп·t. - Г-жа Нш,uФорова , 11гравша11 роль 
Аюбуmкп, ~ачnваетъ зпачптельпо соверm~пствоо~ться n уже орп
вадлежптъ, безспорво, 1tъ числу з3:м·tчате..1ьныхъ возраа,дающохся 
та.tаптовъ; въ пей вu,дна развязпость, А0В1(0Сть, )'Мпыii ра!lrоворъ, 

про хороmепы,омъ ro.1oc111; п очепь nnтepecнoii пар)' Жnостu; это 
· пахо~ка д,111 московс11оii сцены. "' 

12-го января ~ даnа.ш въ nepвыti разъ noo ыii ба.~етъ: [{атарину 
1t41i доч.ь разбойttщ,а, та1,ъ уже давно 11звtстпыn Пе11ербур1· у, ц 
пм'tвшiп, · при по средстоt r-жп Фапвn· Э.1ьс,1еръ та1юй зас.1ужеn: 1 
вый п оrро&1вып успtхъ . . - Стравоо, что пе сыотря па осю 
заnш1ате.tьпость его сюжета, . па богатство й nзъящесцо ко 
ст10моnъ n постаяuв1ш, даже па хорошую П'rру r-;кn Ир1ш - 1'1атiас-. 
въ ро,ш [{атарппы, ба,1етъ этотъ въ Москвt дадеliо пе про · 
nзве.,ъ та1югG впечатл1;rnл Бакъ Сатан1Lлла, n даже Пахи
та, 0 рпчпоою это.~1у ъ1ожетъ бю,i,ь скорость постапов1ш 8 
весовер-mевство соtтава з,4.tmплrо нордебалета протп'Въ петер 
бургскаrо; хотя впрочемъ г. Фродерпкъ сд1ма.tъ рпmпте.1ыtое 
чул.о, посrавпвъ повый баАетъ ъ1еп ,tе, чtмъ въ двt вед·Iшr, в 

московская баАетпая · труппа пе &tente его васАужпла уважепi11 . 
)f 
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та~;1, скоро раsучпвъ со nерш еопо ооnыя о ;t;аже весьма труАвые 

na; хотя еще пуб.tяка постоявпо вапо.шяетъ за.tу · Бо.tьшаrо 
Театр~, B (I • все-такп о ельзя пе прпзпаться, что въ этомъ ба

.rетt чего-то ведоста етъ II отзывается uдп скоростiю постапов-
1ш п.10 щ•удач11ы~1ъ 'выоо.шенiем:ь. - Даже Ае корацiя noc.ii.;t;-
п11r <1 дtiiствiл, пздtАавшая та1<ого шум'а въ П етер6урr·t пo;t;i 
кп ~тью r. Ро.1лера, ЗА'tсь пе пропзве.fа нп малtumаго эФскта.

Г-ша Ир"а - Матiасъ, въ ро.1 11 Rатарппы, ц г. Кузпецовъ въ po-
.1t Садь.ватора, быАu очепь хо

1

роmп, п ве смотря na оопсаяоые 
Ш'Ао rтаткп , ба.tетъ очезь правится массt пуб.11л;п и прпв.1екаетъ 

ее. Чего - же бо.1ьше! 
17-е явварл. Первое преАставА ео i е 11омедiп nъ пятп ;t;tйствiяхъ, 

111, стпхахъ, Страняал свадьба, соч. М. Iil. Воскресев скаrо. 
Итрыоокъ 031, этоii R0~1 eдiu ;t;авъ быАъ на rцent A,1eнcaп;t;piiicкaro 
Театра, 111ютомъ пап ечатавъ въ первой 1шui1шt « Паотеоаа» 1850 
ГОД3. По :помr вебо,1ьiuому отрыо,:у уже ЪIО.ЖВО судить О АОСТОПВ· 
с,:в·I; ca~IO.ii пьесы. Вся опа папuсава прекрасяымп рпемооаппыми 
стпхамп, п~11; .1а о r ромпыii усп ·tхъ, n безспорно ОАПО пзъ 
са~1ыхъ р·I;;t; к охъ ямeoiii па пameit сцев-t. Ио~1едiю въ стпхахъ на· 

п11сать пе лег1ю. Это пе nере,1:t.1ать во.4евп,п, , пс1tазuвъ с~1ыс.1ь 
Фрапцу зс~;аrо ПО,<{,шпопка, ;t;авъ ппостраnпы~1ъ сюжетамъ русс1сiя 

прозва пiя n n0Аn11савъ '11 9.,t;• ь оnмъ одну плп п1iско.1ы;о авторст.вую- · 
. щих~ Фaщ1.1ifi. Фабр11ка подъ Фор~юю Т. Р .. п l\омп. , уже вa;t;o

t.ta. Bct жаж;t;ало чero · unбy;t;ь А1мьпаrо, 11 вотъ пакоо ецъ лв.111ют
с11 ,хва пропз nе,х~uiя, одпо вс.11,дъ за Аругпмъ, я говорю еще о 
Лоrьз дlirь за грашщу, комедiп въ 4 ;t;1iоствiя хъ, со чппевiя М: Н. 
З а r о с~;пвц. - Об t ·этr1 пьесы зас.1ужпваютъ веАпча~шаго впп· 
иавiя п пуб,101.а оц·lш1ма пхъ. В1ю11олько прмстав.1ео i ii срлАу 
театръ бы.1ъ поло оъ п авторы вызваны по пtсм.1ько раз1,. 

1 
.А1>теры nrpa.10 свои ролп , 1,акъ пеАьзя .1учше, n впчто не 
•'J;ma,1<? очаровавiю ц,J;.tаго. 

Сю ;ьета Страннои свадьбы ра зсказывать я пе бу;1;у, во-первыхъ' 

мт_ом у, что оtроятnо эта ROMeAiл бу детъ скоро вапечатаiiа сама 
въ « Паптеов·t • ; ВО· втuрыхъ п потому, что -сюжетъ ono.tnt объ
всвяется са&JП)tЪ пазвавiе~1ъ пьесы. Скажу то.tыю, что, по моему 
:ип1iвiю , засАуашваетъ особеяпаго впш1апiя второй актъ s;o&1eдi11. 
Иrрпоtе, nece.tte п ашвtе его, &1ы ;t;aooo нич его пе nuдаАи. 

Садовскiu 1 , nъ po.t11 11упца Боро;t;Rппа, быАъ пепо;t;рашаемъ. 
j{'tiicтoi e этого Э((Та пропсхо;t;птъ въ Го.шцыnс~:о/t аюс1шовской 
J'a.tAepc-t. В·tрвость, отчет.швость п праопАьвость этой Аеtюрацiп, 

святоii съ натуры таАавтА11оымъ де1сораторомъ Сtрноnыыъ, 
ПР. )1:мо довершu.tа очаро,ваni,о цtлаго. Декор;щiu этой п АО · СПХ'Ь· 
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поръ аоАодпруютъ . · Но хваАа достощюе, обязанность 9рптв~:.а 
застав.,1яетъ указать о па пtкоторые пед;остаткп пь есы , liото

рые пе моrутъ ускоАь з путь отъ ввшtате.4ы1аго оаб,tЮ..\!.'Пiя ·зрп 
те.t_я: этп пе~остаткn со.стоятъ въ томъ, что п ервыii антъ пt
скоАько раGт11вутъ о ма ,ю зпакомптъ публuну съ содержа
вiе&1ъ пьесы; во второмъ а1,тt, о ревосходоомъ въ ц1;.юмъ, n1ioie 
тnро.~ьцевъ въ гал.1ереt ( ч е го nъ д-J;ilствuтеАьоостп вnкогда пе 
быоает·ь ), отв.1е~;аетъ зрпте.1еп отъ г,1 аввоi1 вuтп содержапiя ц, 
сл'tдовате,1ьво, расхолажu ваетъ ot~cy.; по мое~t)' мв1ш iю , все 1·0 nрп · 
.щч вtе бь~АО бы коп;1п-гь . актъ сцеnою, ко гда отецъ ( г. У сачеоъ) 
оодс,1ушпваетъ· разговоръ mулсровъ, сговарпuающпхсл обыграт1,, 
п когда въ од;uомъ п зъ ппхъ опъ узоаетъ жеипха своей д;оч ерn. 

Въ '!'ретье.ыъ актt , д;.щuвыti разrоворъ с.,угъ .кажется .шmпnм:ъ 
п так.же вtсн{мы,о пат11путьшъ. C"-t 1шт ересъ осповавъ па 
rоспо.rахъ, тамъ с,, уrъ пубАпка н·е , сАушаетъ; да п сцена эта 
бы..tа разыгра nа очсп ь слабо господамп Вас11льевьшъ 11 Бороздп
пой 1, такъ что бо,1 ьmеi1 половnuы ел пе.нзя бы..tо разС.t )'Шать. 
Въ четверто~,ъ аа.т't, nоступокъ Фогел R (отца) BIICli OЛ ЬliO п е 
оправдаnъ. Ес.ш оnъ зriаетъ о .,юбвп ~воеi1 до ч ери ~;ъ Голуб1юву1 
зачt~ъ- ж'е д·Jмать с~шв~а.1ъ п об.r п чать пхъ, ооъ-бы м оrъ 11 х1, 

просто 11,еоr~ть. Если жъ О!JЪ этого пе зnа.,1ъ, то, сое..111 о пвъ nхъ, 

могъ составить вt•щое п есчас·г iе cooeii АО 'l ерп. To.i,e пе ра· 
счет·ь! - На коuец·ь, въ 0 11томъ д1,йст в iп , n pitзж iii юъ 'Р п rп, 
( r . Усачевъ), даетъ cчrt за по.,tучсо nое чер езъ 'пего nзii1iC:r.ie 
мше.1енъ зо.юта, это ужъ е .~пш1,омъ uо -т-урец,ш ! lian бoль шiit 
кушъ nъ ПОАuб11 ых1, случапхъ трп цi.11ювы хъ . Т аюке этоii 
пъ есt, папnсап1111 u четь1ре ГОАа то м у вазмъ, п с t1 а.ю п o npt>AJJ.JO 
n то, что QJla Аапа такъ поздпо; черезъ это она потеряда мuoro 

11зъ coo~ro совремеопаrо n nтepeca. 

Нп Мочалооъ, пп ГPpn uo, пп nтальяпская опера въ uастолщсе 

тре~1я въ Мос к в·t уже пе существуют·ь, а n·po ппх·ь въ п ьес-Ь го
ворnтся , ка"ъ о со11ремеппост11хъ . Но 1,а1,ъ бы то оп бы .~о, яе 

сыотр!' па oet эт о nебольw i е n едостат11 п , п ьеса эта въ oыcrncli 
степепо .пвтересоа, пптрurа ея Ц () ва, характеры nолuы п хорошо 

обрnсов а пы, .сцепы всАепы nc1,Jc110. Опа про n зве.,а тarcoii r.r,ypopъ, 

каиоrо дав но въ. Mot1, в ·.t пе было. Авто р а вызо,м п оъ пер вое 
предстаоА:евiе трп р аза, а во второе два . 
Сющетъ ко~1едiп Поrьздка за гран~щу пе обшnреnъ, вес &t-

.ю оъ то~1ъ, что дtiiствующi11 ,шца ворОАОАжеоiе вс-tхъ четJ>.I

рехъ ·а~товъ собпраютсл :щ граnпцу, а nодъ liоясцъ обстояте.,11,ст· 

ва п еремtп11ютс11, . о опп остаютс11 дома . Но как·ь бы то пи бы

ло, пьеса чрезо ы:1айnо пrрпва, п что всего важ11tе, до "райпост..11 
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заопмате.1ьза 1 про то~1ъ-же паш,сапа превосходuымъ языкомъ съ 
прпм·tсью порядочпоu солл. Разыrра-nа бы,1а она, какъ uеJьзя .1учше. 
Г~жа Рьща:юоа (Тпх,шов uч еnа), Сабуроnэ 1 (3акамс1ш1 ) п .llьво
ва-Сnпец1ш1 (Хоnрова) былn оч епь х9рошп. Г. М. Соко,ю·въ cд-t
Ja.tъ n зъ свое 11 ро.ш, что ~,оrъ, 11 вышло пр ен ра с110. По ~юему 

ангtu i ю, его о астолщее а~ш..~уа-1юмедi11, а вовсе· ве Фарсъ о пе во1 
де1ш.1ь, оъ 1юторыхъ !,u·ь всегда подопзается, п час1'6 оесыrа не

:хда·,що. С.t0во~1ъ, все Ш ,IО очень хорош о; ТОАЪКО r. Самарппъ въ 
ро,rп Cypci;aro, ПО обы liП Oneu iю cnoe:iiy, п ародпровалъ Ч.ац1н.1го, И 
ве пронзвелъ пuчеrо. А кто лучше всеrо о-;rтtвен1, nъ пьесt, это 
c...yra Л 1<001>; Caдonc11ii1: 1 въ этоu ролп бы.11-~, .4.0 11рапвостп орп
rпuалеuъ. Тuоъ стараrо с., у гп ·ворчуна, <.<стояща г о,, , по собствен~ 
nымъ его с.юоамъ, «па ~;раю cвoptuoit пропастп», создана ш1ъ, 
1н1къ ве.1ьз11 лучше. 

22 - е II о варя. Г,оре от?; у "11а . Въ пемъ ро.1ь CoФLII Па вловпы 
11грала въ п ервый разъ восп uтапцuца Импсратор(шаго J\'Joc 11.oвcкa
ro Театральц,аго У чnлпща д<J; впца Воропооа, а ро.,ь .!lозы, въ пер
вь11'i - же разъ, .4.1'в 1ща Дщ1трi е ва. Обt это дебютант 1ш чптаютъ 
л.ово.1.ьоо толr,ово, хорошо держатся на cц en't, во вовсе пе со

отв'tтствуют-ь представ.~nемымъ uш1 ,1пца~1ъ. 

Г-жа Воропова в.1а 11,tетъ ope"pacooii сцепnч есl\ОП паружоостыо, 
хорошевышмъ голосl\ом ь 11 11рi11твы .1ш манера~щ; по въ ueit 
бо.11,9-100 пел. о статоюь развязиостп r1 rpaцi11, которые л.о.1ж.оы бы ть 
укра'm о вi е)1ъ вся коп комедiп. Да это u вовсе ве ел амо.tуа: eii 
СА tдова.ю бь1 псnытать себя въ легноu .4.рамt п.111 воде1111.11>, въ 
ро.1яхъ бnрыш епъ n riапсiонерокъ, гдt пе ·требуется бой1юстп, а 
нужпы то.1ы;о душа 11 па11воость. · Роль СоФЪП Пав,ювпы опа сы

гра.1а IШК'Ь ро.1ь, а пе 11акъ ЛПЧПОСТЬ ~10CK0BCKOU арnсто11рат1ш, П 
прптомъ ромавп'lес1100. Опа бы.1а чрезвычаiiпо мопотоппа. 

Г-а,а д~111трiсва очень можетъ-быть хоро'шоп с.,ужавкоii -плу
товкоii, пъ род't -Мqльеровс1-вхъ, по .ll пза' тоже у oeii пе вышА а 
въ оqлпоыъ очсртаniп. Вnроче.111,, nуб..~ш,а ооощрнJа аюJодыхъ де~ 
бютаото 1iъ. Oot бы.111 вызвапы. 

25 е лuоаря. Боtефисъ . Щепюта. Въ depвыil разъ трп орпгп
ва ,,ьnьп, пьесы: Хо.лостmсб, ~;омед,iя въ трехъ дtiiст.вiяхъ; Бога тап 

старущда, 11омедiл 01, двухъ дti!ствinхъ, п Отсталые .люди, воде 
вп,, ь въ !lд оомъ д·tйств i JJ. Bct это пьесы с,1пm,~.0~1ъ хорошо пз. 

вtст в ы n uублпкt п чптате.111мо •Пантеооа•, чтобы распростра
пятьсл объ пхъ содержапiп ; ск ажу то.11ьri о, 'ITO оп't всt разы
Рраны быАп очсоь хо рошо, во. пе .4.оставп,ш пуб,1окt того у.4.0-
аольствiл) какого отъ ппхъ можно бы -бы,10 ож пл;ать. 

-
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кавувt, ВеDО.1 ЬПО ~кажешь : ВС-1. ВЫ Песете OKO.tecnyю, BCii ВЫ 'ПО
ППМает~ A·t.10 по своему, то-есть пе rrопвмаете его вовсе, Jait ко 
я вз.южу свое мп·tоiе, вотъ ужъ это буJетъ настояще е! - И точно, 

прпвпмаюсь за пер_о, псппсываю ~t"..tыe страо1щы, . п остаюсь 
самъ чрезвыч11пво АОВОАевъ свопмъ пропзвеАев iемъ, а пуб.шRа въ 
свою очередь объ вемъ также суАnтъ, какъ в я cyJnAъ объ оста.«ь

выхъ 1<рптвка?{Ъ,• Горько, а пепзб·tжпо! - Даже оо.южю1ъ, что 
11юп разборъ riрпзпается бо.,ьшппствоиъ за самый у.4ов.1етворпте.п,

вый, за самое вtрвое зep1ia.to театраiьпо!J со·времеппостп, какая
же пзъ этого выйАетъ по.1ьза? - По.южпмъ, что II замtтп.1ъ пt
ноторые ведостаткп актера · п АЗАЪ ему оолезпы II совtтъ; развt 
оnъ меня послушаетъ? · Развt отъ этого роль сr(о ,1ьRо -оnбуАь вы-

. пrраетъ прп второмъ прСАСтав.-1евiп? Нвчуть пе быва.fо. На сцепt 
всt reoiu, то,1ько оtкоторые пзъ опхъ - Аtifствпте.tьuые п.t0, по 
мо,щому, абсолютные, а Apy1·ie_ пепопятые, uепрuзпаввые, а все
такп гепiп. И бt.4во&1у же 1,рптuку отъ вnхъ Jостапется. Опъ, 
мо.1ъ, п прпстрастепъ , п грубъ, п впчего пе поппмаетъ. Какъ 
опъ, вапрп.,1·tръ, смtетъ с~.азатъ , -что г-жа JJавропа .4урво пгра.1а 
ро,1 ь По.1.ш, въ Арамt Дво~енщт, (7 Февраля ), коrд.а Jpaa1a ю11;,1а 
успtхъ, п г - жа Ааврова бы.,а трп раза вызвав3? fJуб.ш11а тутъ 

'самый Jryчшii'r суJья! А крптпкъ глупецъ п.ш ппшетъ заочно, пли 
пмtетъ АПчвостп с,; актрисою! - А · между прочn)!ъ это ъ1ое 

пстпnпое уб1iжАевiе. Въ своемъ 3ti.cтt я представ"110 то11у яспын 
до~;азатеJtьства; а теперь то..tько одпажАЫ па ncerJa скажу, что 
можпо оч епъ Аурв~ играть, п быть трп раза пы зоа пу. Бо..tьmuп
ство, п.ш даже uся масса an,JOAnpyющeit пуб.ш кп , пе ъ1ожетъ пп 
какъ раз,111чuть (ес.,1и п бываютъ ппогда этоъ1у nсключеоiя, то 
весьма p'tJкo ), ро..t п эФеr;тпоii по пьес't, то - ес'l_'ь, тех пµчес1ш па
зывае31оii б.л.агодарн.ой, отъ .ро ,ш хорошо обJумавпой n..tu coзiJau
нoii. Перво~~ у разряАJ po,teu всегда от.4.аютъ предпочтеоiе ; сл"f,- ' 
АОВате.н,оо актеръ, составпвmiй уже себt вtкотора го роАа рспу 

тацiю; есАП nграетъ эфе"тиую ро,~ь, можетъ гораздо скорtе раз

счnтывать па вызовы п ао.10;t.nсмапы, Ааже прп посредствевnо'мъ. 
uспол.пепiп, пеже.ш а1,теръ, добросовtство сыграsшНi п.щ ЪН)АО

зпачущую· 1ып н еэФектвую роль. Какъ бы-то ни бьмо, обязая

вость театра.1ьваr9 1,р11тпка J'tло.весы1а щекот.швое; п 1:а~-ъ овъ 
1ю всему это,,у судья безаоеляцiовпь1п, котораrо нельзя оп 

повtрвть , пп вы звать na. очuую с_тав,су, то па вемъ Аежnтъ стро

гая обязаопост ь подтnер;кдать все с,сазаппое 1шъ .4оказате.11ьс-rва

мп, n прiучпть пуб.fпну к:ь .4овtрiю. На сцеп1; nct пrраютъ хо
рошо; пo-кpaйneii - м·tpt, должны хорошо nграть, п потому я ПО• 
став.111ю себ·I, правв.юмъ, пе распрострап11ться мпого о достопп• 
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ствахъ п.tп ~расотахъ такого-то вcoo.tneвi11, съ по.~вымъ уб·hж
Аепiемъ, сrто это впаче п быть пе АО.tашо, развt бу.4J зам1;чать 
что-пnбу дь веобы коопепвое; . по .tюбя отъ всей Ауш1т 11 театръ, в 
Араматвческое искусство, рtшптмьоо посвящу себя оа указаоiе 
ведостатковъ, псnрав,1еоiе 1юторыхъ в.tек,10 -бы за собою совер
шепствованiя сцепы, .съ тtмъ убt1ьдепiеа1 "1, что также, как~ ва 
пепсоахаппомъ п оор осшемъ травою 'по.11i не вырос:гутъ 1,0.,осья, 

такъ в па пеочоще вuоi! отъ разпыхъ оредразсуд1<овъ в злоуоо

треб.1епiii сцен·t, не ~,огут-ъ образоваться п uстnввые та.1апты. 
Онп будутъ пли по..,,авлевы разваго рода л ерnеоствам п, п,1 0 ув..~е

чепы .rожвымъ вапраnлепiемъ, п,ш, что еще хуже, пе показавы 
въ АОАжвомъ свtтt. Ско.~ько быва.ю орпм·tровъ, что та..~автъ по

гпба.1ъ то.tько потому, что ему пе бы.ю Ааво до.111.шаrо па ора
в.tевiя, п,ш оттого, что са~,ъ пе ПQПП&tаJЪ <:оое го прnзпапiя. Вотъ 
настоящая обяз а ппость кротшш. Ооъ смотрnтъ па все _прямы~ш 
г..1азамп, п хотя па стяз·J.. cвoeit встр·tтптъ страдаuiл, оопсапоыя 
въ по"qюбяостп то..~ыФ въ 1шпг1J Iona; по до.1ж е пъ вс е гда rор

АПтьсл тfi ."ъ, что могъ орпвестп искусству хоть мa.,·tiiwy10 yc-
Ayry: ЭТО бы,1а-бьi .1_учmая его яагрnда. ,· 

Bct рРцевз1:нты разсматрппа.ш до-спхъ ооръ \.rо.1ыю сампхъ. 
аRтеро въ, п часто оч спь nезас..уже1Jпо осушда.ш 11хъ. А развt 
актеръ пе можетъ бhlть жертвою своего по,юш1·нi11, пеправп ,1ь
ро розданной ро1ш, отъ которой ооъ пе щ1t.1ъ права от1tазаться, 

стечепiю разпыхъ вебАагопрiятпы хъ обсто11те,1 ьствъ, пелоn1юстп 

поставов1ш, педостаточпостп авсаъ,б.,л, когда обстав,111ютъ пьесу 

та15ъ, · что въ пев учавствуетъ т<мыю одвпъ "Xopomi.ii актеръ, о еА1 у 
пе съ к ·t&1ъ пrрать? Это, по мое&1у, r.,аввал nроч1ша nr. соверш еn
ства выло.1непiu. Поставь актера въ его оастоящое оо.южепiе, ПОА
Аержоваii ка~;ъ ДО,1ЖВ0 С ГО репертуаръ, даваti ему играть C()OTDtT· 
ствующiя 'его средствамъ п дaponau iю роло, я пе ра:~ъ въ годъr 
1torдa оnъ мо11,етъ совершеппо отвьшnуть ?ТЪ сце оы 1 по чаще п 
тогда спраш11ваu съ пего; л ув·tреnъ, 'lто дt,ю ооm .ю -бы вдвое 
.iy-..we. Та,ково" пo -кpa ti пeu-мtp•t, мое мв·I.nie. . 

2 - ГО Ф 6Dра..tЯ театра 11ЬПЗIJ аФПШ а ВОЗП'tСПl.-18 ВЗМЪ ПСрВЬIИ дебtОТЪ 1 
г-жп Мпродо воп въ ро,1лхъ Парашп-Спбпрлч1;п, п АrаФьо Тnхо
повяы , въ комедiп , )l(епщпьба, r. Гоголя. Г-жа Mnpoпona должна 
быть FCПio, ПО/1у~1ЗJЪ BC111tio, ООВПМЗЮЩiЙ театраАЬП()е И СКУССТВО, 
потому что выбрать дАп п ерваго дебюта n въ ОАППЪ со е11так..~ь ро ,ш, 

СВАЬПО·драмат11чес~;ую О СПАLВО IЮМП'lескую, дt.ю бо.!ЬШОЙ важ 
постп . .Каr;ъ пе пос~ютрtть . ren iя? - Не стс1nу м'пого расор9-
стра11яться о то:uъ, до какой степени господа, поп11мающiе. 11скус
ство, 9wuб.&псь въ своемъ разсчет:t, Сl\ажу то..sько, что у г-шп 
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Мпропо воjt, роя ь ·napamo вышАа ко&sп'lесмю, а пьеса Женитьба, 
-оковчп.,ась с.шшкомъ Араматпчески .. :. ВоАьше &JЫ впч_еrо ве 8DД11-
АП и пе с.tь)mа .ш. Но къ че&1 у раскрыва11ь ' такiя ужасвыв истовы, 
-обратпмсл .1учmе къ соектак.1ю 7 - го Февра,1а , къ пъес<li ,Двоео1ее

НЩl> или Ми.Аордь 1е са11001опщ,i, драа11. въ т рехъ дtпствiяхъ; пе
рев6деввоii довоАьпо гр1Jw по съ Фрапцузс1,аго. 

ДtАо · вотъ въ ч емъ. Аордъ И,1ьвертопъ снучаетъ сuАьоо о 
своей жent .Ид·t, о смерти которой овъ и ОА}'ЧПJtЪ достов1.рпое 
uзwtcтie. Чтобъ разв.tечьс11 отъ бку,ш, пеут1>mпый ъ1ужъ, такъ 
-сРб't, МR)tоходомъ, орпво.1акпвается за одоой бtдuоп Atoywкoit, 

По,1.ш, · с.tужанкой п восuп11апвицеii друга сво его Мортш1ера, 
R&торая ему крtпко прпг.11яв уАас\. И,,ьвертоnъ ореА.tагаетъ 
ПоА лв свою pyi.y. Къ то,\lу·жъ это проnзшествiе заставптъ 
говорить весь rорОАЪ и достаоптъ ему хоть одпо си,1ыiое ощу

щевi~, за Rоторымп овъ такъ гоняется. llo По.1.ш уж е сгово
рена за tапожвпка Iорпка, п д:аже сеr.0Ап11 ~aua'lenъ депь ихъ 
свэл;ьбы. Что ей остается Аtлать? 3амужъ опа выход1ма, · хо
тя по Аюбоп, по бo.tte · д.111 того, чlfобы <\ОСтавпть себ't хоть 

каs;ое - впбудь звав iе о имл, а ужъ s;anoe-a.e имя ' можетъ быть 
Jучш е п зву.чи·tе \!Плед.о И.fьвсртопъ? Не дoJro п родо.iжается 
борьба чувства: женщuпа всплыА'а наружу, п По,1.1п въ восторrt 
орпвnмэм,, оред.ложевiе АОрд.а. У же nct прпrотовл еniя къ свэдьб-t 
сдtлапы, н,енпхъ съ в евtстой отпрао;~mютсл оъ церs;овь п сча

ст.швымn поuобрачяымп воз11ращаютсл AOЪt01'f. Но зл;·J;сь ,про

псход.nтъ ~ругая сцеп а: прежШJ.11 жена И...~ьо е ртопэ, Ида, i/ШВ3; 
о~пвъ яеrо.4лй рэспустп,tъ с.11ухъ объ ел смертп, A,tn то го, чтобъ 
во соо.,ьзоватьсл ея беззащпто остью во время путеwествiл ел по 

Швепцарiп, по опа пзбtжа.1а В:ео'lастiµ п возвращается въ до&rь 
своего мужа въ самую мпоуту, 1.а1,ъ тотъ, прi-tхэоъ от-ъ в·tвца, 

,ооmе.,ъ съ 1\'Jортпмероаtъ оъ садъ, гд.11 тотъ rотовъ объsrвuть ему 

о возвраще вiи жены, съ ц·t,,ыо отвратить, по воз~1ожиос11и, rроз
пь-rя послtдстоiл, потому - ч:rо п-о эоr,tiоскимъ заr.опамъ, двоеже-
пецъ п~ъmпуемо по;1,в е рrаетсн назnп. Ида встрtчается съ Пол.ш, 

п от~;рывэетъ eii п хъ nзаюш о е положевiе. •И.,ьвrртонъ возвращает

ся въ это оре ъrл, слезы, упреки, 'жалобы встр1~чаютъ его; оnъ 
пе зна ет:~,, Ч'ГО д1ыать. CaooiJ;nn,,ъ\ чтобы отоъrстnть .1орду за от
пятую ве оrtету, уСАыm аоъ отъ с.11у rъ все пропзmеств,iе, даетъ 

знать о BNIЪ А? РАУ · ,меру. Яв.tяе:rся стражъ правосуАiя п прпка
зывастъ ИлJ;nертову за собой СА'tд.овэть. Дра&1'а до.11жпа рэзвяза-ть 

·СЯ · cattы ~iъ страmоымъ образо&1ъ, с~1ер11ью АВОеженца . У жъ опъ 
готовъ nрппять на себя д:oCll'oliяoe возмездiе, ка11ъ вл;руrъ прп

'61.таетъ Морт~меръ п , объявАяетъ, чqоо брак.ъ DХ·Ъ съ По.ми 
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пе A-tiicтвnтe.1enъ, потому что пе скрtп.1епъ пмъ, ка1tъ опеку

помъ этой Аtвуш1щ, в что опъ бы..~ъ сеочасъ у вотарiуса п pt-
mnтe..ii.вo объявп..~ъ своемъ весогАасin; с..~tдоnательоо, все ' мо
жстъ 11опчпться мпро.tю~ово. Mn.teAD на по.1часа выХОАПТ'Ъ па-
копецъ замужъ за сво е го сапожппка. . 
Вотъ б'tГАЫЙ обзоръ сюжета Арамы, которая въ своей сущно

сти .в по пrp•t въ вей актеро~ъ, до.tжпа стать па ряч съ Аучmпмв 

яв.t е !liяып па вашей сцеоt. Jl\a.tь только, что п е ревод.ч11къ ваз ва.,~ъ 
ее Двоежеоцо&1ъ, тоrАа, какъ . по .s,раоцузско она пазывается пр_осто 

«Polly»; отъ этого оуб.шка прежде окопчапiя д.о rа!,ыоаетсл о со
держапiп пьесы, п пе такъ поражается лв.,~вiемъ' первой жены, 
Ид.ы. И самое окопч:авiе, ес.,1и бь1 пе бы .10 перее.tащево лоmппмп 
в-tжпостяъш, безъ сомвtвiя, , !tвого бы оыоrр а до . А ч ерезъ это 
пцплпческо~ 01.овчапiе характеръ По.t.ш рtшпте.&ьоо потер1мъ 
весь свой 1ю.1ор11тъ папвностn II ж еuствеооост11: пред.юш епiе ею 
сnоей руки сапожопr,у, было уже черезъ ч уръ пе naпnno . 
Въ тотъ · же спе"таrц~. оъ пь есt, пзпоm епво п п вовсе не сво·е

времепиой - Гусарс1rал столнт,а, дебютировала, въ po.!'IJ 11/аии,., 
г-жа Сорокина ( еоспптавnпца ) , о на п еро-ыо случап выказала мпого 
простоты , вапвnостJI u xopomcпыtiii rолосо н ъ . Увп.411ыъ, что-то 
будетъ ,4а..1ьm е. 

9 -е Февраля. Въ первый разъ по зобвомепiю Воздутные за . .ш((l, 
д,111.upo..io .1 жrпi11 дебюто въ r жъ Bo p o пonoii 11 Л м 11трi е ооi1 еъ ролям, 
,tfглаево~'1. п Саиш. Но этп дебюты бы.ш пеу ,(ачuы; ужъ Боrъ 
в'tдаетъ съ ttа1шхъ ~ре31епъ п.,уб,шка пе слыmптъ па сцевt 
no · одвоii жеощ,шы , кот орая y~1t,1a · бы хорошо в тоАко во 

гооороть стпхаъш; то "акъ-же этаrо требоuать отъ моАодыхъ 
дебютапто~ъ? 3а то въ рол-t мпчмава J.лмас1сарова былъ от
_пiчпо хороmъ г. Л euc11i it ; OflЪ прпдалъ cnor ii ро л тr особе11оыi1 
т1шъ полу-по~ tшаопаrо мечтате.tл, , на111н1ъ п создало это .&оцо 
въ са~10~1ъ - А1f!дt авторомъ, чрезвычаiiоо ooпp.i nn..tcл оуб.шк·J; п 
былъ едпnол.уmuо вызоапъ. Потомъ мы впд.t.111 r-жу Дм11трiеву въ 
ролп . Авюты (Барс1сал спп, с ь rt A1110mtl'ны г.,raз1fll), !J · вып еслп со
ВРршевпо протпвоое это му '!печатлепiе . Оп.а nrpa;1a мп. 10 , просто, 
очаровате"нпо. Кажется, ея настоящее аъшлуа-;--ро.ш t! ресть.япокъ, 

горнпчnыхъ, дtвуmе«ъ средп е ii руrш, чп еческ11 ·хъ доченъ и пр. 
Вообще отъ пея &1ожпо а1воrаго ожидать, п в·tролтпо падежАЫ пе 

об~1апJтъ. Г -пу Жпво1шпп 3 - му, 11гравшему въ той -же оьес1! роль 
Мотыль1еова, nехуАо-бы потверже уч11ть своп роАп; тогда ему пе 

n-ужяо бы бсзпрестапво быть првковаппьшъ r<ъ ОJФл ерской будк1J 
п 11скать помощп у суФ.1ера, который, l\статп сказать, въ l\'locквt 
превосходный. Еще ве бы.10 орпмtра·) чтоб'Ь r. Жпво1швп 3 ·ii сь~-
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rра·,1ъ ве то..tько поря~очпо свою роль, по Ааже пе nеоортп.Jъ ее. А 
б.1аrод;ар11 Фортупt) овъ пrр аетъ часто п верt~ко xopomiя ро.ш, 

которыя, . opo.liiя черезъ ~.ro выработку,зачастую оортятъ 'JJ ропя
ютъ цt~ую п ьесу. Въ п ьес·t Б.10гоJI0днщ'/, meampr,, 1'1. Н. За· 
rоско па, Жпоокппп 3 й за везоаоiемъ ро.ш рtmпте.tьоо ста.tъ въ 
тупокъ п, ъшоуты оа iвt оставоволъ весь ход;ъ д;-tuств i 11. Это 

пе то.1ько ~оказываотъ псАюбов ь къ своему At,1y, но u r .1 убо11ое 
веоо11,,1авiе п пеува;1, е пiе къ оуб.шк1.. . 

10-го Феорам1, въ 1-й разъ пред;став,rева бы.tа. опера Сарена, въ 
3 -хъ д;tпствi11хъ, музыка Обrра, слова Скрпба. Опа щ1tJa б.1 естя
щiй усоtхъ. Про крайней запu мате.1ьоостп сюжета, пр екра спой му
зыкt в nзящооii обстаnов 1tt, рtшпте.1ьво всt сюжеты псоо,шя,1п 

свои ро.ш, какъ нельзя ..tучше. Г-..tа Аеооооъ (Скопет·rо ), Петровъ 
(rерцогъ Попо.мп )~ Бавтышевъ (Cyпuionъ ), Бобовскiй (БаАьбаi'iя) 
п r ·жа Степанова (Цер.ш1Jа ·cnpena), быАп всt, какъ нельзя 
боАЬmе па свопхъ мtстахъ, п выпо.1 011.ш ро.ш очень отчет.шво. 

Давно мы пе с,1ыха.ш таr,оп мп.1оit, . легк ой п увле·кате,1ьвой му-
~ зы1ш. Сиреиа п Фене.,~ла, р·tшотельво, снова орnстрастплп ъ~осмв

скую D )' блпку къ pyccrюtl опер о ой . труоп·t, п театръ почтп 
всеfда п о.юпъ, когда даютъ одно п зъ. этпхъ пропз ве~ен i ri :rаман

чпваго Обера. 

~ 3-с Ф сn ра.tя. Въ, 1 ii разъ по возобв ов.tсuiю Га,11летr,, Прини;r, 
Датскiй. Вромt тоrо, что прiятпо nn,t'J,ть всегда пьесу rеп iа.4Ь· 
ваrо автора, въ «а1<uа1ъ-бы впд;t опа 011 бы .,а представ..1 ео·а, во 
еще прiнтпtе вывесто пзъ спекта1ця еще чувство уд;оволь
ствiя JI nеолп1даuпостп. М ежАу-тtмъ , всi; было оораще пы nr.poio 

- г-па Аеоnп.4ова въ роло Гаа1ле'J'а, тtыъ бо,11iе, Ч'l'О вш,то 11 пе оо
дозрtва.п, чтобы овъ пе то.,ыю съ чеС'J'ЫО пcno.,un.,ъ · ~ту роль, 
во даже, чтобы ояъ былъ въ веu хоть с1ю.1ько-0 11 будь в1iреоъ 
ея характеру. Впд:но было, что .r. Jеоnодовъ много пзучалъ п 
тру,щ.lСЯ uадо ЭТОП рО,IЬЮ, а ЧТО всего Г,1ЗВ.11~С o1ipB0 О ОП R.JЪ И 1 
п е11rда.~ъ ее. Весь характеръ Гам ,1ета бы.,1ъ у пеrо пр овп 1шутъ 
чувствомъ г..1убо r.ой грусто, &1манхо,1iп, cqзnaniв собст пе опаrо 
безс11.1iя п , упы11евiя, 1-оrда опъ р·tшастсн поращт" yбiriцy своего 
отца, буд;учп .4аже па это прnзыпаеа1ъ царствепuою nеотмщеп
щно его т·tnью. Вы·J;стt съ тtа1ъ Шексоnровс1<Ш Гам.1етъ тпхъ, 
оростъ, !]ед;Ов'J.рqпвъ, и ял разу пе rоряч11тся, кром1. ра?rовора 

его съ матерью, пе стаповотся па ход;улп, какъ ор ед;став,,я.ш 

его .QCt п сполппте . ..щ этаrо труд;паrо характер1;1. Н е танъ п осту
пплъ г. JеоnпАовъ. Всю сцепу съ ({л ав~iеъ~ъ, .когда ооъ' заста.tъ 
его мо.~11щш1 ея, Jео ппдовъ прочnта.1ъ mопотом:ь , по страшсаъ п 

жыокъ бьмъ этотъ п.tачь безспльнаго п оскорб.tевваrо орппца . 
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Въ сц епt преАстав.,евiя комеАiп, JеоппАОВ'Ь ве нр11ча,11,, не ·бtсво
ва,1с11 :. опъ застова,1ъ и чть пе зарыАаАъ, убъАпвшпсь nъ горькой 
встпоt. ' Dъ сцепt с1> матерью, овъ бьtА'Ь вtжво Аюбящiil сыпъ, 
ooзв0Ar1вwifi себt забыться !ОАЬКО ва ОАВУ мnвуту, при восоо
ыоваuin об'ь' ·оскорблепi и Apyraro, ве &1евtе п1нкваrо чувства -
.11обвп къ отцу; 0,9,опмъ САовомъ, r. JeonnAOBЪ такъ хорошо 
повя.1ъ 11 сыrра.tъ труАпу10 роль Аатскаго орпнца, что пропзвеАъ 

восторrъ о по utско.1ы,у разъ бы.1ъ вызывае11ъ nocAt на.жАаrо 
а1,та. Надо ва:.,\"t11тьс11, что пoc.tt эта1.оrо б.1ествщаrо успtха по

с.1 •J; Ауетъ р11дъ Аруrохъ оодобвыхъ торжествъ Д..tЯ MO:.tOAaro 
а1,т11ста, nбо опкто пе со~ш'tвается въ до бросов1iствостп пзучевiя 
poAeii r. J·ео нпдоnымъ о въ .1юбоп его к~ искусству. Ро.tь 0Фе.tiи 
urpa.ia г- жа Rаспцкая, о бы.iа особеп110. хороша въ 4-мъ ак
тt. Вообще r-жа Rасnцкая замtтво ·срвершевствуется. Она те
перь пrраетъ съ успtхоыъ п вполп1; у довлетворпте,1ьво Ааже 

такiя ро.ш, 1.оторыя прежАе быАn вовс·е ве по вея среАстваА1ъ, п 
ве орппад.~ежалп rtъ чпс.,у ея удачпыхъ po.1eii. Н;~-про&1tръ,. съ 

р()А11&ш вапопыхъ ~ рtзвь'1хъ барыwепь высmаго топа, опа 
прежде ве моr.1а ппкакъ поАадоть, , а теперь въ водевпАt г . 
.Аепсваrо Tp1i невидu.ttки, опа хорошо пrpa.ta роАь Гортевзiв. 
22 ... го Февра,111 бьыъ на Бо.1ьшо~1ъ 1\Jос1.оосномъ 'l;eaтpt бепе
ФIJ СЪ зас.-~ужеп~аго attтcpa п "пtвца вашего, .Баптышева, 

Осповапiемъ этого б едеФпса бьма опера /осиф"б, въ 3-хъ 
дtliств111хъ, MerIOJJ:11. Мы даопо пе П О МПП3\Ъ та11.оrо САадкаго, 
востора1ея ва rо чувства, накос в ь пасъ возбу до.1а эта чу Авая 
опера. Музы11а lоспФа есть ед.пвствевоая ПЗ'Ь вс1iхъ, Rоторая вы 
д.ержа.tа са11ую строгую 11рптш1у; u пе уАпвптеАьп.о! Сто,1ь110 

.4ушп, поэзiп, чувства, CBIITOCTD, П ВМ1.Стt СЪ тtТ11Ъ такое ОАуmе
в.1евiе, что попеооА1i 3абываеwьс11, хочешь а10.«uться съ скорбя· 
щпмъ IоспФ0&1ъ, терза ешь ся угрызепiямп Спмеопа, страдаешь съ 
lа11Овомъ в цtАьн1ъ iудеiiс11пмъ пародомъ. Что сказать о оыоо.1-
пеniп такого дпвяаrо opon3 BeAeпi11? Оперу эту до.1жоь) бы .ш -бы 
п1iть пе А,о..,.п, а аягмы, во по че.~ов1.ческu~1ъ средства~1ъ, . опа 

бы .,а ПСПО.«Пева пстuнпо прек расно. Г; Пеrрооъ въ ро.tп )акова, 

Аеоповъ - Сомеопа n Баотыwевъ въ ро.«и J о спФа, бы.tп · uc t очевь 
вtрпы своему по.южеп i,q , характераа~ъ п Ааже паружпо стп. 
Костю11ъ r. Леонова быАi пстппuо · к.1асспчес1,in; его ооо.ш и сте
папiя раздilра.ш .душу п ваводоАп ужасъ. Это п ст11ово. прекра
свыii а11теръ. Эдгарда _въ .Аюцiu, Фiорелло въ ФeoeJ.t1i, Ско~ 
петто оъ Сврепt, · п пакопецъ Се.меоиа въ lоспФt пrрастъ опъ 
такъ, 11аRъ врядъ ·АП А,УЧШС его можно сыграть. Та11же хороша , 
<бы.1а r-жа Петрова въ ро.10 JJeниAiiaнuna; ntoie iуАеiiскпхъ дtоъ ц 
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110.обще весь авсаиб.1ь оперы 11резвычайво у.4а.1ся, о вамъ остается 
' б . же.1ать, . чтобъ 1'Г, еяе.пц1аuты почаще подыма:.10 взъ праха 

такую по.чтеппую о, &южно сказать, свлщевпую старппу. 
Пос.11t IocnФa .4апа бы.tа коммiя въ 1 дtйствiп,-Ба.А.ыtыи оукеm'б, 

псрево,11.ъ с~ Фраnцузскаго В . П. Р. Сюжетъ caмьiii пезамtчате.tь
вый в пепра·в,11.о по,1(06вый. На одномi ба.1у собра~псь кattie-тo 
выходцы пзъ MOl'n.tъ, стараго вtка .1юд11 которые с111отрятъ па 

Т8ВЦЬt СЪ ОИ ЕlрЗеоiемъ, пе ООВПМЗЮТЪ ПХЪ Ц~АО, ВПДЯТЪ ВЪ 
впхъ грtхъ и поl'обмь чмов'tчест·ва, и соверmеопое развращевiе 
жевщпвъ. Жевпхъ просптъ свою вев1юту не тапцовать, та тап
цуетъ; 6В'Ь ЭТО ВОДПТЪ, П ГОВОрПТЪ, ЧТО 003 орестуовоца (?)1 
этвм'1> все о кончается. Давно за..rа Бo.tьmaro Театра пе c.tыma.ta та-
1.оп отчаяппой ве.1tпостп. Не саютря п а все это, обязанность за
став.tяетъсказать, ЧТО г. Aeвcкiii очень хорошо _пгра.tъ ро.1ь бан
кира Дюрвп.tя. 

Въ зак.tючевiе беом,пса ,l(апъ бы.1ъ во,l(евп.1ь, взятый съ петер
бургской . сnевы : Цыааниа. Не з.ваемъ; ка1с1> пдетъ овъ ва 
петербургско.й сцеоt п оераспростравяеа1ся объ веестествев 
постп его сюжета, во еl(ва-Ап въ Петер_бурrt есть та1сi е актрпсы 
па ро.tп цыганок1> О.tпвькп и Матрепы, как<ь у пасъ г -~а 
Касдцкая 11 Сабурова 1-я. Овt быАп , . я .&умаю, лучше даже 
11астоящихъ цыrапркъ. Такъ 11tрпо пере.4ать вс't 111a.ttiimie 
оттtв1ш цы~:-аяс1шхъ ~аперъ, ухватокъ, такъ отчет.1пво под;

мtтпть п псре.4ать коАорптъ п характеръ пхъ пропзвошевiя, 

походк и, позъ, паоtвовъ, дtло огро&1паго даровавiя. Каа:,l(ая пзъ 
пtсевъ бы.tа по оtско.tьку разъ п~вторяема. Въ этqii ро.tп г-жа 

Каспцк3а очеоь хороша . Въ пьеса.хъ, : Царскал неетьста, Матери.п
еков- 6.А.агос.А.овенiе, Варвара Еру;нсев1~ица, и ваrюп е ц1> въ Цыган
ить, опа 001,аза.1а раз.1пчоые оттtякп своего даровавiя п вездt пепо
дражаема п веобыквовевпо тппвчва. Отк у да у вей берется СТQАЬ· 
но жару п одуm евАевiя? Это рtmптеАьво во.tкапъ, првоявm i й ва 
себя женскую Фор&1 у. Изъ оста.tьпыхъ персоважеii въ Цыганить, 
г-да Нн~;нФОfJОВЪ и Са.4овскш 1-ii были преl\расяы въ ро.1яхъ 
одурачеппых1> старпков1> · ВО.tокптъ. · Этпмъ мы п закавчаваемъ 
oбoзptnie Февра.1я &1 'tс 11ца . 

А- АИДРЕЕВЪ. 

http:c.t�ma.ta
http:������:.10


15 Русскiи театры. 

п. 

РУGОКIЙ ТЕ.\ТРЪ ВЪ ПКТRРБУРГt. 

ГР П ro'P I it ГР И го р ·ь Е вn чъ Нос О въ. Фавтастп11еское ·ореА
ставАепiе В'Ь 4-ХЪ ОТД,'tАеоiяхъ, СЪ ПрОАОГОМЪ П ЭППАОГОМЪ. ' Соч. 
Il .. С. еедорова . Музыка В. 111. Кажин.с1саг~. Маmцпы Вальча. Кар
рпкатуры Гаврилова. Кос11юмы Фpe.Jt.11xa. 

KorAa -то, во время опо, въ ту эпоху, пакъ существоваАо еще 
Jото въ 1,..tубахъ п тапц11Jассъ г-жп Кесеппхъ, · этой воппствев
воit .r1:аыы, участвовавшей вахмпстро~,ъ въ вопвахъ Пруссiо,жп.tъ

бы.tъ па Козьемъ бо.tотt Ot11epвoii Па..tы1 пры в1i11то Гpпropiii Грп 
rорьевъ сыпъ Но~овъ. Въз.рt.10.мъ возрастt трп,щато -трехъ .tilтъ п· 
чпвt ко.1 .,е.жскаrо регистра.тора Грп'горш Грпrорьевпчъ ~nорtmв.tъ, 
что весьма безnреАпо бьыо,бы е31у сочетаться за11опшщ1ъ бракомъ съ 
этакпмъ .... зпаете, яб..1011 11 0~1 1- .. ваАПВЧПКОМЪ.... ПОАВСПЫШМЪ, пру-
1'.tСВЬ'!.ПМЪ амур11пко&1ъ · душкою . Въ 1сп.1у такого разсужАеniя овъ 
обратв.tъ о.ронпцате.1ьпыii взr.tя~ъ cвoti па МОАОАепы,ую coc1iA"Y, 
Ляпу 0еАоровпу, въ которой оnъ, по-вп,1.шюму, обр1iт1мъ вс1i тре
буемьп1 ш1ъ Аос:го п.н.ства . .11:tйствпil'е:tьпо, )\ввуm/\а б~1ла настоящее 
ва.шввое яб.,очко, о-м't-.1а по.tоеяькiii rюmелекъ п бы.,а круглая 
сuрота. Грпгорi й Грпrорьевпч'Ь Jюбезвпча.п 1r вздыхалъ, Авва 
0еАоровва 1юкетпоча.,а и c.tyma.1a - n резу:.tьтатомъ осего этого 
бы,1ъ брачный вtвецъ. По случаю своеrо бра 1<осоч.етапiя Гpпropiii 
Грпгорьевпчъ cm~;tЪ себ-t uo11ыii Франъ съ прп,ш11вымо прппад.tе
жвостямп, куnплъ подъ Апракспuымъ пеобходш1Qе обзавеАевiе, 
паця.1 ъ кухарку Апuсью, заб'tжалъ · въ поrрббокъ пвострапоыхъ 
вивъ россi.йскаго про11звме вь.я, добы.tъ тамъ цtАую дюжпву хе
ресовъ п проше.1с.я по вимъ съ пр~11телл&1п, какъ подо баетъ ново
брачному. Торжество бы.tо па с~аву, ·а ФОDАЫ ААЯ пего растороп
выit Грп'горiп Грпrорьевпчъ поч-ерпnулъ у рQстоощпка Нажрава, 
вастоящаго ппдiйца · изъ Гороховой, прп посреАств1i сама го пе· 
вввваго заемваго опсы1а въ сотню цt.tковыхъ. Ммовь1ii &1tслцъ 
nрокатп.,ся по ·маслу, собствеппо въ од:uпхъ поцt.1у11хъ п вtж
выхъ ворковаяiлхъ. Въ пос..~tдующiе мtс11Цы Грпгорiй Грпгорь-
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евпчъ во:1ъпмt.1ъ вожде.1евiе увмпчпть каппта.1ъ, бАаrопрiобрt 
тевпы it за же.вою, скороорiо.брtтаем!>JМЪ qрезъ .,ото п ореФе
рапсо1,ъ. Но каRъ -то опъ такъ веАов1ю распоря.ш;1сn, что оре 

·жде, ч·tмъ прпm.tо пр11ращевiе, собствевпый капота., ецъ орш,а 
За.tъ клапяться . Кр·tпко стало это досадно вашему герою, опъ по
mе.tъ оЬ прi11те.111~1ъ завnмать на став~,у, да п проставп ,1ся до того, 
что дома, кромt mпрмъ, двухъ 1,роватеu,дl!ухъ сто.11о въ,сто.нкпх1, 

же стульевъ 11 портрета храбраго Ку.1ьвева, ничего пе осталось. 
·Тогда жена орпнлАась за работу, а овъ за новые займы п за пре 
Ферапсъ. Но п тутъ какъ · то ве .1адп.1ось; опъ думаетъ бываАО: 
ВОТЪ сеiiчаСЪ СЯ/1.У ВЪ МаАПВ)', ГАЛДЬ1 П ПООаА,аетъ В'Ь крацпву. 
Rопчплось тt)1Ъ, что г-пу Носову /1.fШOU 11 показаться нель~я: 

обычная домашняя б~сtдат--требовавiе депеrъ па столъ да па Аро 
ва; обычные пос1Jтnте.1п-кредпторы;обычпыn провtтствiя-угро
зы по.1пцiей п тюрьмой. И рtµшлъ овъ: всего ..учше развл~чьсл 
отъ развыхъ этпхъ. вепрiятностей; доъ1а устроо..tъ себt станцiю 
для почА.ега, а двеъ1ъ, быва.tо, то ма~ветъ па Rрестовск i n. смо-. 
тр1:-Рь, какъ учепый пt~1ецъ оrвеппую утку сn ускаетъ, то съ усе р 
дi емъ ваблюдаетъ, какъ у Пмкппа map~1 по бп.1,1iэр.4у катаютъ; 
то внпмате;,ьпо преслtдуетъ mаръ, спущеввыii яа Мuпера.1ьяыхъ 
водахъ; то, оаковецъ, оttютрптъ, какъ въ Пассажt паро.4ъ эtваетъ 

ва Jав 1ш , а rtynцы ~tоаютъ ва варо.4ъ, п.•п объяспяетъ JЮбозоа
те..sьвоii публп~.'t статует1ш Степанова, выстав.1еввыя па окнахъ 
Беrрова, выдавая Брю,1ова за Мартывова, а Мэнспмооа за брат~.
евъ Мзльчуrввыхъ. Мздамъ Носова, между - тtмъ, сидя все о.4яа 
/1.ОМа, за шптъемъ п· безъ об·t.4а, крtпко начала тосковать п жА

,Ааваться па скуку, на одпвочество, на ведостатоRъ мужа, па от

сутствiе лептъ п uаколокъ, па варя~ы сосtдокъ, па жарепаrо. гу
ся СоФЫI Моосtевяы, па м11.1аrо уrод'вика ААевы Иваповвы, • 
на многое ~ножество по.4обвыхъ без.4t.1уmекъ. 

Что л за жепа ? 

говорптъ она: 

Девь цi:.tыii О.l(ва. 

Безъ , мужа снучаю, 

Отъ с;r,у1ш зtваrо 1 

И опа очепь rрацiозно зtваетъ. 

Чтобъ .,;евьrп добыть , 
Изво.п,, гоооритъ, то.1ь110 шить 1 
П у МОЖПО-АЬ там, жить 

, И uy~a Аюбять? 
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А оп'Ь, eoooi,r,~, ме~кду тtмъ, 
Пс з1нштъ оп ,:гtмъ, 

Весь ,ieuь оропадаетъ, 

Все, enвo1m111r, , r д·l;-то rу.&летъ. 

llcc ,4t.10 .шшь ппть, 
Играть ,ta nут11ть .•.. 
Ну, а1ожпо,1ь-rоиор11111r,-таr,ъ жить. 

И мужа .нобnть? 

Ну, кове11по, пе.tБзо. О,<1;ва1ю-же Анна Оедоровва жевщцяка, 
пра во, хоть куАа; сер,«ца прекраспаrо, nooe,<1;e uiя от.шчоаго. 

Разъ вочыо оо,<1;он&1ае'l'ся ужаспыu стукъ rt кр1шъ. Это явп.1ся 
самq; мава сеъ1еiiства, Грпrорiй Грпrорьеоnчъ. У главь1 крtпко 
шумптъ въ ro.too'li и оош е.1ъ овъ рубить rr вкось п впрямь: Му
рыськ1. ,<1;авпrrъ хвостъ, Анисью пппькомъ, па жену озъtдаетсn, за
чrtмъ ему ве орпготови,1а покуmаrr.ь. Та , крот1ю отв1iчает1,, что, 
~tоАъ, за · обJ,,«ом1. быАn щп съ. сп1.11камu, ,«а вареоыii иартоФе.tь, 

по остатка~•п позавтракаАа кош1са п попо.tАвпчаАа кухарка .... «ТьФу! 
говорптъ Носовъ, . вотъ варо,«ъ! ка1{у10 м ерзость ·t~ятъ! Ну, в1iтъ -.ш 
тамъ ,хо,:ь х.11.ба»? -Да ГА1i быть? отв1.чаетъ Ав псьл, по Ф,нтамъ 
беремъ, а въ noчnyro пору Mптpiii п е отоnретъ ммочвоrf.-.,Вотъ 
поря,<1;01,ъ, воск.шцаетъ Носовъ, каково! хА ·tба А3ЖС в'Ьтъ!а-Это
rо yi:ipeкa Авоа ЭеАоровпа ве вынесАа: о~ъ-же ne ~аетъ деоегъ па 
АОМъ, о опъ-ж~ 1юр11тъ за вед.остат1ш. 

Ты , eoliop111117, ош,, о,~ною пр11:ц11()r.тью стра 4аеn1ь, 
А. п тepoJrro твоfО вппу ! 
Vcб.ir сrубuлъ, 11 1;бвиnлешь 
llссчастиу10 сво10 же11у! 

Во ваковсцъ-же д.Jл тсрn·fшъл 

в·r,.11, п , во ~ш·t rранп,,ы есть .... 
Прu дlУI''Ь тн1утn пзсту п..~ ен1,л 

И rд1; ..~1обоrн, . тамъ бу4етъ мест,,. 

Съ, этой эяeprirчёc'koif уrрЬзой опа ero ос11а1ш1етъ .~.-Хорошо, 
та мъ' пой себt' ! дум~ет'ь Номв>ь. Фу, ты нропасть, продоАжаетъ 
ов.ъ, что за~ ж11з~u.! ... . все хеди, б·t,гаu, Xl-lOпl)чu, а тутъ 11 1.сть пе· 

чего. Вотъ ceroiвil, с11 утра поmе.1 'Ь . ХАОМта~ь о м ·tстt .... п реко
ъrепiа1Уе.tыiое • ПU'СЬ·~\О ' ВЪ кармая1.,Аа ВОТЪ Аруrую · пе,1:tлю СЪ ПIJМЪ 
пошусь-.n'се о.тдатъ· lieкor,<1;a'! Сегодня, Аумаю, от,<1;а~1ъ безорем1.о

_ о'о : ... · п · вадежд.ы та'#i'я' бы .ш., .. да зame..t'i> no дорог-Ь къ С и дорову, 
а y·oefu дьtмъ · корu~iЬJс'..tО31ъ .... Имяоипяпкъ! -П~· , 11оз,1рав11Аъ, а on'li 
roв'dptiт:ь: вечеркоъ1ъ-на бал'ь. Heчeri> дrt.,ать, далъ с.юво, да ужъ 
та~,-ъ в pacriop'11i!f-•cn~ ч'tмъ съ Песк6въ-то домой tздоть, дап Ау· 

маю, .лучше· зайду· wь1трактпр~1 Ву, та.мъ тары -бар~1, перекусП".11>, 
Отд. YI. . 2 
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В"ЫПП.tЪ , па · б11Аьяр.4-t того - отмахаА'L, А оыш.rо-то что? -- .(ва 
ц-t.1ко выхъ, что жева АаАа отнести краси.нщпку, соустпАъ мар

мру, па ба,1t opourpa,rQII въ оухъ, чуть пе 00Ара,1 ся съ Х рtпо

вымъ, за то, чrro в езао,1атп .1ъ e!JJ .4евеrъ, а nмяпповпкъ - то, хо- . 
рошъ тоже гусь, пе паr<ор'lп ,rч., хоть · бы тамъ са,1а1,уш кп какой вп

б)' АЬ, •• даже рюм 11п во,1кп пе орРА.Аожп.tъ ... хорошо еще, что по этой 
частд я у П 3А_JПU1а за 11атnАЪ ... Rъ АОвершевiю пакостей, nро п..1утаАъ . 

·по rрязп ntmкypou, пз~,окъ , какъ .курпца, . rо.юдеоъ, какъ волкъ, зоАъ, 
какъ соба~;а,-а въ нармав·t и же,1уд.кt, въ башн1, п за дуniоп -
хоть п остоя .1ып Аворъ оп,рыватт-все пусто! ... чистота, кап~Аьство! 
А тутъ о рпше.,ъ-rще АЮбезппчаil съ женой, nзво..~ь,. в11д.rrшь , JАЫ· 
баться херувпмчпкомъ .... отчего, молъ, пе въ ..tyxt, за 'l'tмъ 1iсть 
хflчется? ТФу, тФу ! А вотъ бу4ь я хо.,остоii-важпо пош.10 бы! 

Взя .1ъ бы тамъ г.41; вобу.1ь сотпn АВ1> ть1сячъ серебромъ и oa..iяii! 
Ужъ у мt.,ъ бы п ож ить.... Тутъ бы у меоя прол етка ,завелась, п 

.1ото бы свое устроп,, ъ: пrрап пе х о чу ; . А ужъ по хересамъ бы хо

ft.ПАЪ , та~;ъ, что Петру Иваповпчу о'ъ восъ кпветс~ .. :. )'ЖЪ, у&1t.1ъ · 
п ож ить! ... Фу! ющъ ·tсть хочется» .... 

Разсуж.4а я , ва этnхъ Фв.юсоФn~ ес кnхъ Аапяы хъ, п выво.411 раз

uые обо.11ьст11те.п.пые узоры въ П,IОАОJJптомъ своемъ воображеп i ь, 
Гpпro piii Грогорьевпчъ о6требоваАъ отъ Аппсьп отчета, кто безъ 
пеrо быАъ, за 'Jt~1ъ п поч ему ? D 0тn r1J ваясь и з-:tоал во всю Ива 
вовскро, Апп.сь 11 .40.11оаш.tа, что орпходu,,ъ опять зптотъ черпо-

11Jазыti, 1:акъ ero, въ manкt такой , барав'ь еп, тальяu ецъ, что -Аь 
овъ какой, п е · то пп,11iецъ .... Носовъ по п 11 ,1ъ, что это . е го вам
поръ Нажравъ , которо~,у опъ оъ обы чпы хъ за бота хъ забы..~ъ 

JПА3ТОТЬ ' ст~ ц-tлковыхъ. - Что-ж е, эта ба рапья r о.11ова въ оое
'IЬеЙ ш э пh-1;? сnраwпваетъ опъ. - Да что, отв1iчаетъ Апосья , ни
чего .... с1,ажп, rоворnтъ, т~оему баряuу, что я ужъ уст·а.1ъ хо
.4пть каж.4ыu - Аеоь .... завтра, Аескать, прпАутъ 'он п с ыва:rь его 

nм1iuie .... 
- Ахъ, овъ .... тутъ Носовъ хотtлъ выразиться о ч ень эоер

гпч е с~-п, во остаповолся о кp1in1,o прnза-дума,1ся. . . . Иo.41iй
CRiii о·tт,ухъ ! m е пта.п, опъ про сРб11... . тоже описывать пмt
вi е, какъ -бу.4то л у nero зав11лъ па орпхотп: за11оuпы11 браиъ 

соравл11лъ -! что-шъ, вычпта,tп-бы по~11!слчво, еслп бъ .ъ~1iсто бы 
-..tо .... а 1юло в-J;тъ, что-жъ оnъ рожа л·l;зетъ .. .. А все жепа ! -
ПА евать II ua веrо хочу .... Займусь .,учmе чтеniе.мъ, ч·тъ, по краii

. аостп, п:1зп.4апiе nочерпвуть можно, п Aymy пи тать, ec..i11 па же
Аудк·t бурчnтъ.. .. Да чотать-то п ечс го.... Ботъ ТОJЬКО n rсть 
аМ о вте-Крuсто» - да ·Арабскi11 сказко», •11 о я зачптаАъ у ~ас

точквпа .... Аюбоnытвыл проnс~ествiя, нечего сказать, да я ужъ 
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вхъ наизусть вытвердп.1ъ .... Аучmе того, па боковую, въ °'б·ьят iл 
1\1ореея .... А важно-бы, этакъ, въ подэеме.1ье, ка11ъ Мовт~·Нрuсто: 
бР,и.мiявты, то есть, эо.tото 11 всяr;ое боrатс,-во - вотъ кутоу.tъ
бы ! Фрикасе тамъ вснкiя сочпnя.tъ -бы n ужъ mамоавеn, ... такъ-бы 

оощ е.1кпu1мъ пробочrtамп, что только держись .. ,. ливреи ра эяыя .... 
Фрапцузъ -бы завивал, каждып день .... п п оцаръ тоже я1щецъ, п 

уоравоте,1ь аuгм1чаш111ъ .... А-то ПЯА'tiiская рожа - им1шiе оnпсы
вать.... по ' красn.tьоямъ т~скапся .... • А 'яб.tочкп-то какiя - бы ку
шалъ, все раuеты, да крош11те-i'iвчо1ш .... X..ttбa оtтъ. : по Фуотамъ 
берсмъ .... А. са6.Ъ · ТО эавелъ-бы .... ,то твоя панорама Палермо, съ 
бо.11вавамп ыарморвымn .•.. попугая - тоже, rовuрвiъ бы: Поака 
Ауракъ ! И . ti .1 -tт!iy эта ~сую бодшую пзъ зо.tота .... А ипд,1,'йца по 
mелмъ .... J\1опте ·крпстu вто рой буду ... . р11бч11ко в·ь жареных,,ь мпi; 
подавай осякiu ,1ев1, ... Февuчку 11о~турец1ш од'tпу .... А пр11дутъ 
оппсывать... покажу пмъ ФJt.... Фnonкu tсть бу)у .... n того-· 

И за этомъ того воспос..t·J;дооа.10 вt око..tько р-tзю1хъ потъ вовсе 
ве пэъ nтальяuскоii оперы : Грпгорiй · Гри,·о рьевичъ эахрао·t.1ъ . 

Вдругъ въ дверь стучатъ~ Опъ uс~.акuваетъ. Аоисьл вб1.гаетъ 
въ пспуг'~ ... ; за нею с.11iдомъ блюстrtте.~u б.1аrоч11 нiя , съ поолты 
ъrп, 'съ печатью п ·npc"toncaпieмъ въ рукахъ .... «Ахъ, батюmкп ! 
Пр11ш:ш оопсыоать пмtпi е , еще схватятъ, п ожа.rуй, с~мо 1 ·0, п за
садят:ь, а тамъ подп п ос. 1 1i• .. :: И не Аумая до.1rо, Восовъ прямо 
въ окно, ч ереэъ заборъ, по qужому огороду .... у.1епетывастъ та"ъ, 
11то то.tько брыi~rп ..tетятъ .... во вд,ругъ .... тррръ ! ПОАЪ впмъ эа
треща.10 дос1111 ко..tодца п ооъ Аетотъ, .tетптъ въ три оборота п 
пря&tО бацъ ! въ оrромоый комъ r ·ряэп. - Dстаетъ, ощупывается: 
33ТЫ40К'Ь -ВПЧего; рёбра-ЦtАЫ, 3 ОбО A~·J; ОПЪ ПС ЗЗбОТПТСЯ -
ЗПЭеТЪ, что крtоокъ, 'ITO твой мtАвыii. Но темво1·а страш
ная.... ов1- ПАетъ ощупью. «l\уд,а-это 11 поnа..tъ? думаетъ, въ 
какой впбудь rчхой nереу.101,ъ п..tп безы&1явпую у.tпцу .... хоть;
бы ФOiiap11 зажrАо , а то вtдь эта1,ъ , TOFO . rд.11до себt 
подъ глазомъ ФО~арь подставишь .. .. Вдруrъ па го.,оuахъ каrшхъ
то егопетс1шхъ СФnвксовъ за 1·ораются оrвп, СФвпксы вертлтъ 

г.1аэамп, усы пхъ такъ п блещутъ .tучамп .. .. «Вuтъ - оназiя ! Ауъ1аетъ 
Носовъ, п1iтъ эд1iсь что-то ве' .1ад,по; даii-ка II тягу • .. ,. Но еАоа 
овъ д't..tаетъ вtСl(ОАЫЮ шаговъ, какъ вдруrъ своды ПОАЗеме.,ы1 

расrtрываются в яэъ npeвocxoдuo.ii 1'~ос1ш nыхоАптъ ввдiпсr,iй ва
бобъ, въ жемчугахъ, самоцв1этuыхъ намплхъ, зо,1ото&1ъ · шптьt, п 
заrраждаетъ ему AO[iory .... Носовъ , вэгляпу.,ъ п остолбеп1мъ отъ 
ужаса : передъ ппмъ "Р0АПторъ Нажрапъ. "Вот'I! пооа.tъ-то, ду· 
.маетъ опъ: пзъ огнn АЭ въ П ОJЫМЯ !» Но Нажрапъ па этотъ разъ 
очень де.шкатепъ п вtж1швъ, это ободряетъ бtrАеца~ Оаъ объ-. ~ 
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ясояе,:ъ Носову, ~то опъ оооа.1ъ въ его DОАЗемпы е чертоrо, что 
опъ втор9it Монте · Нрпсто, п что богатс'll"вамъ его сч ету вtтъ. 
«Такъ отчеrо-жъ вы хо,щте всегда такп11ъ замарашкой л.а обор

вавцемъ и в ·tчnо воете, по ка пе выма~...tачоте пзъ ч еАов1i ка пос- . 
_.,tл.оеп кoo ·tii1,п?» -Вотъ то -то в есть, отв1;чаетъ Нажрапъ: 

Наружность nасъ 11ъ 011,1nбку nво"щтъ .... 
Па СЦtТ'Ъ 'lllCTO, 011 - op,UllJ '!;pъ, 
ll11oii о очт11 въ з аr1 J.1атахъ х о 1щтъ, 
А самъ вы х о дотъ ~ш.н,онеръ i 
Дpyrou одtтъ ope1(pacno, чn сто, 

Всегда то1шруетъ, <1•pa11тulfъ ,: 
Т.ы думаешь : 011ъ i\Joвтe-l{pпc:r9 , 
А овъ nъ чужой кapмan:ii rллдптъ. 

Нажраву прiятпо похвастать пр ел.ъ бtл.някомъ св9пм11 сокровп" 
щам п : опъ знаетъ, что здtсь ero ~е об'<н, ра.11утъ, п вотъ опъ вwо
л.птъ Носова в·~ cooii кабп ветъ .... Госпол.п, Боже мой ! Ч его тутъ 
нtтъ ! Огромные сJот,ш серебра свя заны въ ко.юоаы, ка1<ъ С)! ОВ· 
но пу,ш . хв орQсту ; цtл ы е б·о чевкп съ 00Ауи~щерьяJаш1, та-къ, 
что черезъ крап сыплются-; въ б·о.1ьmпх-ъ чавахъ растапАпваютея 
л.раrоцtввые метаААЫ .... Носовъ просто обезумtАъ ! лото, ставк&; 
хереса, мал.амъ Rес.севпхъ, Фрnкассе-~се это вш1гъ ·про ~1е..,ькву1110 
въ его roAoв't - п ооъ страшно р ззпву.tъ ро:rъ, I(аК'Ь · бул.то все 

хот1;лъ поrАот11ть разомъ . Наmрапъ самол.овоАьпо уАыбпулсл? 
прnщеАквулъ языкоыъ, . мпrвуАъ rАазомъ, п еказалъ протяжно: 

Да - съ, вотъ оно lial\OB.Ы мы! Носов'ъ тотчасъ -же ВОСПОА Ь ЭОВаАСII 
минутою счастiя п торж е с тва лпдiiiца п-.п оп р о с11лъ у него взайа~ы 
тридцать цt.tковыхъ~ Нажранъ. яашеАъ бс.•1.е прп.11nчяы ~rъ паrра
л.ить своего rрст11 совtто~1ъ, чt~ъ депьгамп, n ПОТ!)МУ опъ е)!у 
сназа.~ъ: « На что - же ~ав n'lат ь , ты самъ можешь 11м1;-r,ь та,юе же 

богатство!» - Та кое же! что ты говоришь ; батюшка, гочбчпкъ, 
11акже ато? какомъ сп особоа1ъ ! - «Самымъ оростымъ: 

·:tшь 'въ сут~щ то..~ыsо хл'Ъба 1,op1q, 1 
А жажду ут11Ая« ooдQ i:i .; 
Наi'iмп на чер д~1,·I; щэанJрRу 
И n е •ш11 rie топи зo ~1 oi:i . 

Ходп въ 3f1D.48T8X'f,, IIO ,10 ОЛ ТОRЪ 

3naii oбдyna ii ceб·li ..тюлей, 
И буде шъ - л·J;тъ чер е~ъ деслто1с ъ, 
Иа1съ я, богачъ n зъ богач еu< ! 

При ТЭКОМЪ совtтt, ООАЯ рПО орОТIIВ)'ПОJОIК ПОМЪ uaKAOUIJOCTЯMIJ> 
r . Носова, бtr..~ецъ певоль uо non'l.cn,11, оосъ ... . а же.1уло1съ ero 
сердито заnорчалъ. Это эаставвло его вспомопть, что опъ стр~m" 
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во f'O,tO;ACQЪ о nоороспть Мовте-Rрuсто о о.1 ьзя ,411 ч его - вибудь, 
этаю,, оере1,успть I Нажравъ преобяз~тf>Аьоо орnг.&ашаетъ его 
поужовать . и к.tочетъ CBOIO а,рnсчгу. Вдруrъ бочен~:о~ САПТ · 
JШ , статуи, глобусы заmеве..tп.~псь . п пзъ вuхъ образова.1ся _строп 
самыхъ С'11раооыхъ существъ. Нажравъ представ.1яетъ nхъ о о
очере.дпо своему гос'11ю: вотъ, говорптъ онъ, мoii поnаръ п ука

зь·1вает:ь па свппыо въ ермоJкt~ а это АJОП кучеръ: выскакп
вае1М> С)·щество съ .1ошадоооii го.1овоii, а это каммер&поеръ r.ъ 

.lfl()Ьeii &IОрАОП, а этотъ АОАГОВЯЗЫЙ Фраптъ - IСJЗФФеръ · Фраоцузъ, 
а эта Q1туч1~а-в еве.щчка, съ хо.4~ч1щп о.1овяооымя rАазамн, уора

впте..tь-ао n..tп'чаоuнъ, а мордашка въ сапоrахъ - поrребщнкъ. Не 
1сп<tлъ Носооъ подпвпться этоti o oдзt'&1u oii opпc.1yr't , какъ ужъ 

п столъ ва1,рытъ, в яства о ваоnт1ш оодапы. Носовъ съ жадоо
стiю liПDJACЯ ва m1хъ.-«Ну, сnраш11ваетъ овъ opoc.iyry, что -же · 
вы мо't З:,J.'tсь прnrотоо11лn , любезпые?» - Ла , вотъ съ, отоtчаетъ 
nоваръ: маровооа.ввая з,1tя, вотъ жареnая жабii, оодъ соусомъ 
взъ мухом о ров:ь, , оотъ-съ б,1апмапже 11зъ ·с.щ4.кой ртутrr съ вол:

чьоып яrода~10 .... -• Что? что! что!» - А я-съ прпвесъ оамъ, rо
,11орптъ ооrребщо~;ъ, самаго .11учшаго лп~;ера пзъ пастоящеii крtn
,жой вод1;11 съ Аурмапомъ.-« Что? Да вы , впl'аliъ , отравпть &1евя 
-хотите, patiaAin? Такъ я же съ вами самъ уорао,нось, раJбоiiв11-
1ш ... :- а В6!1'Ъ вамъ за ваше' собраоiе лдо въ! ... ~ И Гp11'ropiu Гр11rорье-, 
-11nчъ схвато.tlЬ orpoмnыii 1~ам еnь п оуст11.1ъ r1мъ в ;(; отороо'tвmую 
.првсчгу, которая съ крпr10~1ъ, воо,1ем"Ь, лае ~1ъ, в113rом·ь о ржа

вiеъ1ъ~ nо!жака.1а во всt стороны.~ l{а ковы бf' З;t1i ,1ьш111п ! no..ty .uaAъ 
Носооъ, остаеmпсь одооъ, ооп мс о11 utpoo за Рuжера 11ecrapae-
ъ1aro пропомают·ь! А &t01tнrтъ быть осе это Ш'ПRП пнд:J;1iс 1(аrо кащея 
IJ а;крава: пе у.«алось денем. стлпуть, танъ хочетi душу извести. 
Jf J чпie r.1в1i отсюда убраться п о добрJ' по з.4орову. Одпа1ю , ес"ш я пе 
1110r-y утолnть rо,, ода его отрава)ш , такъ по 11pa itoocт11 у дО"о..tетоорю 

~вою ;кажду J(Ъ .4евьгамъ его оосvАОК'· : о<t.4ь б.1юда то п ст-акапы 

всt пзъ чпстаго серебра 11 золо;а . - Сообразивъ это, Носооъ 
вемедАеопо отпраоп,1ся къ столу за посудою, во · едва опъ 

хотt,1ъ до oen дотрову!l'ься , какъ (}Ов'liсть возста,1а предъ опмъ, 

подъ вп,10~1ъ его noкoiiвo ii бабуш1ш, съ розго ю въ ру кахъ. ВооА· 
вt п ом о я дtiicтвie этого ·. ва,ш.4аоiя, опъ брос1мся б1iжать, 
-по о о яnл ен iе aJJrAIIчaвnвa-ynpanптe,111, пзъ толстаrо i1арлnка вы 
тяпуоmi\ rосл въ пеаоолитапскую маRарову оо Фракt, ,tO того его 
ошело~шло, что овъ совсt~1ъ разтерnАся. По счастiю въ эту мп.
вуту во mе,1ъ са&1ъ хозяuоъ о ус оо~.оплъ егп. Гp11ropin Грпrо р ь -" . . ' . 
евичъ Fо ры(о жаАова.tсл па глупу,о шутку, которую сыгра.111 съ 

ввмъ· сАугя, во Нажрав,; объясвплъ ему, что оодъ зем.1ею по na 
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C1.oooiJ, оп оа Но1<ольс1>омъ рывкt во отыщешь ..tучmей проnпзiп. 
- u '!\,tоя жена ca&ta за этпмъ С\'!Отрптъ, прпбавп.1ъ овъ, а ужъ опа 
по части хозяйства то.1къ с31ыс,штъ , это п е кака11 ооб)'АЬ бt..tо
ручка, въ ·POAt ваmпхъ модпыхъ барьJОь. • -У жъ будто вы жена
ты? спросп.1ъ · ва11воо Носовъ. - ·А почему жъ бы и в'tтъ?»
Аюбопытпо., призваться, взr.tяоуть ..... скззаАъ Носооъ вс.1ухъ, ка-
1шя зАоп оАучпая р·tmвлась nыат11 за такоrо чучеАу ! .- подума.1ъ 
овъ про ссбя.-•А воn. мы тебt покаж емъ.•-И Нажраяъ поА-' 
ве.1ъ Носова къ окоу, озъ котораrо открыоа .,ся nпдъ въ оре.1е· 

стоыii са,1ъ. Сре~п роскошной бес1iА11п, ва турсцкомъ ADBao'I>, въ 
боrатоаtъ восточпомъ кост~м't, .,ежаАа его А впа 0едоровна , я 
пссрежво, сред~ прпс.1ужнпцъ, · вграАа жемчужвьшп ожермьямп, 
брп"рiав,;овы~,п п ЗОА ОТЫМИ уборами. Носовъ ахвуАъ п всры.ш.1ъ: 
Да это моя жеоа! воск,ш1н1у,1ъ ояъ го,1осомъ ОтелАо. - Бы.1а; от

в'l>тплъ х,~алuо~;ровво ппдtецъ. - [\акъ бьJАа ! Это Ацда 0е..tоро
ва дочь Носова, такъ опа у ~1епя . 01, бу~1агахъ зпа•штся n оъ 1свар
та.,1; пропосава .... п 1,ажется , пасъ пока е щР. пе развели за 1юnвы 31ъ 

образq~1ъ. - Опо такъ: да ты ее броси.1:ь , а опа бросп..1ась въ во..tу 
- ну, Фонтаона васъ и разве..tа, безъ вся1,аrо дa,,ьн-tiimaro про

цесса. - Нtтъ! я это го пе допущу! это разбой, граб~жъ ! Ты ~аоrъ 
. ОПIJ Сать ~IOrt сту.1ья, rор шкn , noжa ,1yit О DЭТОЧЯУЮ Шоое.•ь, 3 же
ну - я·tтъ, ужъ это ,mа.1пmь, аттап11е ! Да r.4·t ты отко оа..tъ т:~кiя , 
права?-В,_, зем,1't, n oqтeвoыii ! в1;дь я reбt т6.tкомъ говорю, что 

опа утопу..tа, ее cxop1)011,1n, а что оъ зем.11-J;- моя собствеопость. 

-Ду,1к1r, .побезнttiш iu ! какая опа по1юйо1ща! я, с.1ава Богу, ne 
ОС,11,пъ, Ооа еще жп 111iе, ч1;~JЪ бЬJАЭ жпвая. - . Т•1;мъ ХJЖ6 А,IЯ 
теб11; зач ·tм, п е у~1 ·11..tъ бсре•rь ее орп ж11 з iш, а теперь не увп 

д11w ь ее б<.мьmе, i.ai;ъ cвoii З3ТЫАОК~, - Съ ЭТПМЪ CAOIIOOЪ [] аж
ранъ задnп11}',tЪ ок н о оrромпы~,,. 1шм1:1емъ о у ш елъ, о е вnrt ,\IЭSJ 

пр11сьбамъ, жа.sобамъ и y r po:ia\JЪ б11д11аrо Н 11сова. «Аtъ, ты Г'оспо 
до! rоворп.~ъ О!'Счаствы1·1 муж1,, что-шъ это въ са~юмъ д1i.1't! В еуще- . 
ло-же этотъ rрабnте..tь за сто ц't .11,ооыхъ забра.,1ъ DCIO· мою рух.<1я д1,, 

а ж ен у озялъ за проц f'\вты? ... да · 11а~;ъ ош1 nr,x o pom1цa , .ooп o.totлa ...• 
вотъ rоворятъ смертL не краситъ ч е.1011 · 1н,а! Б·tм1ая Ап11Jmна! что 11 
вру-бо гатая AпoyuJJ, a! Ей теперь не то, что у м е ня .... в е DЫШIJ• 
вастъ кош е.,ы,о въ п а Щу 1ншъ дооръ, сама вся въ брп.1 .1iаот ахъ, пе 
1iстъ р азмаз ни безъ масла , а са~1а 1 са1съ сыръ въ мас.11, катает
ся.... ll y, да лa,iuo! ГА't у я.его бо qеп ~;п -то съ зо.1 6том ·ь? А 11uтъ 
о,щпъ ! Дай-же я ПОВ:i<~uню себt ~;армапы .... И Гpur()pi1'i Грпrорь
евuчъ ооm е.,ъ 11ъ бvч e ui;y, в о бОЧt' П О к'1>, 1,анъ лnrpu11a, пересщнш

ва.1ъ съ. м'tста па ~,1;сто, uакон t>цъ •кое канъ овъ поilмалъ f•ro и 10.1ь
~о что y~ot.tъ бь~.tо . з·аоустпть руку, 11аI1ъ вм1Jсто зо.11ота, у него 
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межАу оа.tьцевъ юркву.tъ wарmавыо 'ГПОАJ'Ь, Однако Носовъ у
сп1ыъ eme 0011&1ать оострt.1еока за зо.1отые рожки.... Бtд,!Iыii 
Аухъ визжаАъ п вп.tся у веrо в~ ру11ахъ п , ва~;овецъ, кое

какъ оырвавwпсь, псчезъ въ воздух1i; зо.tотые рога о.ста.шсь оря 

Посовt. Герой ваmъ бы.tъ ./(ОВОАСП'Ь D ЭТОU АОбычей, 00 В'Ъ ЫП· 
путу, J<Or.l(a овъ хотtАъ взвtсnть рога сноп ва рукt, опп ра зсы

оаАпсь въ сотни ооАупмп срьяловъ и быстро раз.tет1i.tось по всему 
оОАЗе11е.1ью. Опять , пеуАача! О~вако жъ Носовъ ·ве )'ныва.1ъ. 3а
м1iтя въ yr.iy ц1i.tый котеАъ съ зо.ютомъ, овъ смtАо ооустп.~ъ 
въ веrо руку, во въ ту -же минуту AJJЦO его вытяву.1ось въ ижи

цу, а ~оги вево.1ьво зао.1 11са.1п. С1, трудомъ высооболп.tъ оuъ 
свою руку - оаа вся была обАота растоn,1еnвымъ &1ета.t.1омъ 
и оеревtш11 ва,tа ег~ ту.tщшще; . о no бtгt нечего было п А)'

мать. Воръ бы.tъ ooiia1anъ па д't,11i. Нажраоъ веАtАъ бро· 
свть · его самаrо въ коте.1 ъ па выж111·у. Б·tдныii ГрI1Горiй Гри 
горьевпчъ употребилъ ooc.1t.l(вi11 у си.1iя , выбо.tсл оэъ ру~-ъ 
страшяо'ii прпс.~угп п заъ1tтпnъ въ подзеашомъ cвo,l(t pa3c1i1111oy, 
быстро выскоч11лъ въ пес па бt.,ыit свt.:r:ь, стремrАавъ оуст1r.1ся 
Аомо.u, ponyлcn въ посте,1ь, за«ута.1ся од·l,n.1омъ выmе rо,юоы It 
заспулъ боr.атырскв~tъ сuомъ. Просоувшuсь 11.0 разсв·tта, Гpnro
piu Гр{Jгорьевnчъ не можетъ отыскать свtчп , rо.1ова его r1де·.rъ кру-. . 
rоъ~ъ; то ему кажется, что сто,1ъ около осго путешестuуетъ, .тu, 

что свtчка прыrаетъ по мебе.1лмъ, то мерещt.iтся, ч ·,·о ,Аппсья 
пот11 1 ·пвается п з-tuаетъ. Накооецъ, ыало по ма,1у, опъ орnходnтъ 
въ себя, п что-же? В0образ11те себ't, что вм1юто своего Аома, опъ 
.за ше..tъ въ красп.,ьвю, 1tyAa на1tаоу111; у-гроr.1ъ его посылала жспа. 

Да, вотъ разв·tmеоы разныя ~taтepiu, uотъ ~;расп..tьоыя ч ав·ь .... Но 
вл,ругъ опъ с..tыfuптъ 110.юсъ жены .... То•шо, вотъ Авuа 0e..t.npou-
ua выб·trаетъ, въ хорошеnL1юа1 ·ь утрепнемъ одаты,, п клпчетъ 
ftaкoro то Аоrуста.-Это что еще ~а ш -rук 11 '? думастъ Н осовъ, IOll(Ъ 
она сюда попала?-0,щпъ п зъ красп.нщпковъ ото'liчаетъ ell, что 
хозяп11ъ ушелъ уже со дnора.-Ка1tъ -же л пе c..sыti1a.1a, 1ш1съ оnъ 

встал·ь съ постели? спраmпваетъ о п а. I , расп.1ьщ1шъ от11't•1 аетъ, 
что Авrустъ I, ар.1ычъ пе хотt.1ъ ее буд11ть 11 щ1ъ строго па строго 
запретп.1ъ шум·tть, чтобъ пе - пом'tшать еЬ пu,;пвать . .,..... M1x.iыlt 

мой Авrуст·ь! оосJ<,111цаетъ q_па съ восторrомъ п умплеniемъ, 1;акъ 

ОВ'Ь ме.1111 .нобnтъ , какъ · Аелtетъ!- « Что? что, что! rоворптъ Грв· 
- ropiй Грurорьевпчъ, превращаnсь оnnть uъ Оте,1 ..tо: мп,1ый Ав

rустъ! ОВ1> ее Аюбитъ! Опа здtсь вочеоала! Эrе, такъ. вотъ ono 
что! .. . да о1;т1>, матушка! 11 пе nзъ такооскпхъ, я вt11.ь спус~-у не 
дамъ .... С.~ушай, ты .... ужъ какъ бы ее выбравпть, пе з наю.: . 

Что ваъ1ъ :yroAoo? 

http:Pycct.iu
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1\f нt угодпо звать, 1<акъ тЬJ сюда о.опаАа? 
Что такое?-кажется , 11 т11Jю право оредАожпть вамъ этот'Ь· 

вопросъ . . 
- Слышите:· она пмtетъ право! 1,акъ вамъ это покажетсп r 

Безстыл.в1ща! срамвпца! отъ жпваrо мужа вы что та1<ое дt.«аете? 
- Да 0 0 1,а вr1чеrо д)(рпаrо. Впрочемъ, щ1мъ что за дt.to м:t

mаться въ l\lOIO л.омашвюю жпзвь? 
- Что за д't.ю? Нtтъ ужъ это задtАо меня за живое! Я твою 

мужъ u требую объпсвен i я .... 
- Ха! ха! ха! l\'Joif мужъ! (;ъ чего вы это взяА.о? Кажется,. 

вкусъ мой еще не та1,ъ вспорчепъ .... 
- Прош) , безъ коАкостей. Uока II Носовъ, а вы моя жена, s 

ве оотерп.1 10 .... 
- Вы IJ осо въ! Я ваша жена! Что за чепуха. БьJАъ у мевя мужъ· 

вfrодяй Носовъ, ~.о сньба Аtеол отъ него пз..бавn..tа: овъ уже С'Ь 

годъ умеръ. 

-;-- Что? Я умеръ! С1> гол.ъ? 
- Не вы~ а ~•JiJIЪ м ой Носо въ. А т е перь II за1t1ужемъ за оремlJ -

Jымъ ч е,ю вt ко мъ, за Августомъ Цу,к к~ромъ .... 
- Это вtрво сывъ хлt. который прпцося..tъ вамъ бвп~.а, креп 

.;ttАП л.а оплеух о ? 
- Мой 001,ойпый мужъ, быАъ страшяый буявъ и ревuпвецъ. 

- С.,ушаi!_, Анвушна, тво й м ужъ совс1.~tъ н е такъ 001<оевъ, 

какъ ты думаешь , береrn сь... . · 
- Боже моu! да это С):масшедш iп! воск.ш1,вуАа Апва 0едоровпа п 

проворно упорхоула въ свою коъшату . Носовъ ощупа.11ъ свою го,1ову, 
свой тощiй же.tу..tо«ъ, грудь , въ 1tоторой 'JТО-то б1мось - все, 1<акъ 
сАtдуетъ. А мешду ·n~1ъ, 61\ty очень оо.t,ожите.нпымъ образомъ объ· 
ввп.ш , что оnъ пок ойв 11къ , u ч то вл.овil, его выm,,а за Uуккера .... Что 
же все это зuачптъ ! А вотъ кто · то еще крпчптъ: •Носовъ - л.у · 
ракъ! Н о совъ умеръ!» Опъ оr,1ял.ываетс11, это зелепыii поп уrай, 
ноторып, хлопая кры,1ь11мп о оосв11стыва11, ваАъ впмъ оасмtхает

сn. - r л у па я птица! крпчптъ овъ въ бtmeilcтвt, есАп 11 • умеръ, 
та~.ъ 31ертвыхъ ве ругаютъ, жпоотоое! Вотъ я тебя научу цtж : 
.швостп ! 11 опъ rотовъ :уже схват11ть пал ~у, по въ. эту м1mуту 

вадъ вп~1ъ выроста етъ огромная «.,tтка, ооъ самъ nопа.tъ, ~а«ъ 

Rурь во що .... Бtдоя къ бьется, крпчвтъ, хочетъ высвобоАотьса 
пзъ cooeii пр ово.ю чноп: тюрьмы, куАа! Нпкакоii возможности нtтъ 
с.tоъ1ать к.t1sт«у, в11дпо опа работы Uвероера . На 1<р11къ его вы
бtrаст'Ь Аовуm1<а, .11в,111етс11 п ея мужъ с~ 1<рас 11.1ьщ11камп ...• Bct. 
Rрпчатъ: вор'Ь! воръ! п Носова вывпмаютъ пзъ кАtткu, чтобы от-
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вестп nъ буАку. Д-t.10 ПJохо! Оnъ вырывается, ВПАПТЪ .1tствпцу, 
бtжптъ по пеn па С)' Ш11ло, во Аосчатыn по.1ъ отъ его )' Cплiii про· 
Jамыоается в овъ прямо оаАаетъ въ красп.1ьвый чавъ .... Его вы
таскпваютъ, по уже соверmеппо выкраmспuаrо, накъ пеrра. Rакъ 

по~;азаться na у.шцу въ этомъ вuдt? Ма.1ьч.uш 1ш з.асмtютъ: о 
Носовъ бt.жптъ, б1~жлт'), безъ оrля.41ш, по гря3Ноii Колrовс.11ой, 
па Ирестовскiit, в,; л-tсъ, въ э.tемъ оетербурrснохъ ,tа'Jвп,sовъ п 
ПОП8Ааетъ прямо. , въ бо.1ото. «Охъ! топу, топу! баS'ЮIЩ(Ц, DOMOГIJ· 
те!» в оuъ хватается за· осоку, за трао~, за мокъ - цо все nапрас
по. flo счас11iю, .пара .41ожп·~ъ .1ягуше~.ъ, .1яrушекъ, каквх<ь 'ввr.4rt 
ве отыщещьJ нром:t oeтepбyprcitaro эАеиа, .со1iшам. 1Ч'Ь пему ва 
по.4мо1.,,.у о О{)Собляютъ е~1у выкораб1tаться. itAt'i да ква11уmtш! rо
ворп~rъ о.11ъ, вотъ умя.ыа то тварп! Спасuбо вамъ, гадины! удру
.жв.tп, встивяо удружn.ш.• . Между т·Iшъ, в1iтъ хуАа безъ д_обра: 
въ бо.1отt Гр11rорШ Грuгорьевп,чъ остылъ отъ своей реввостп, n 
вь~мылсл отъ Rраскп .... ОАПВЪ то.tь·ко rолодъ му,чuтъ его оо-преж

uему. Повс1:ать бы хоть апевковъ ПАJ~ масляввковъ, по DЗ'J) ..t.yn· 
.1а, 11ъ 1,оторому оuъ вагпу.1ся, с.1ьimепъ т,скъ .... Это что еще 
такое? думаетъ овъ, можётъ здtс.ь гпtздо ~.уропато~;:ь - .жnвьемъ 
ел.1шъ, ес.11п доо-тапу! - А r<статп тутъ-же Аежптъ тоnоръ. Гр.п· 

ropiй Грпrорьевnчъ прпвпмается ~а работу, рубптъ съ плеча, дуо
.tо трещ11тъ, подается п вотъ р.азва.tп,юсь.... Изъ nero .1еsутъ ре
бят11m~ш, &iаАЪ · Ъ!ЗАа меп'ьше, А'ЬВЧОНt<П, М8АЪЧПIUКП, 11 вс,,tдъ ца 

DИМ-П Аuпс~.я, съ rрудоымъ ребевко..мъ па ру11ахъ. - Вотъ окка-
зiя! Аnпсья! от1<уда ты ? · 

- flошлп тебя искать, ро.4п~1ыi!! Третiй дев~, крошки во рту 
ве бы.-!о, ... ребят11ш1ш сердце выоы.1п .... Да вооъ, .t•limiii, а1утпкъ 
меАв1iдя упуст11.1ъ, что пурл111,у тtш1мъ, какъ малипmкп rорохъ 

воровало.... таJ<ъ .-ы отъ пего 11 в.ttз.111 въ Ауо.10, да там't. n за
вязло. 

Да, чьи -же эт.о д1.тц? 
, - Какъ чьt,? Все твои, . 1:ормпАецъ! 

- Что? канъ? - !\1оп! ахъ, ты старая вtдьма .... съ чего ты 
взя.1а? Авпуmка утонула, я умеръ .... отI,)'Аа-жъ у васъ д·tтn? 
А дtти затяruваютъ 'Хоромъ: 

Папа - папы! Папа - nапы! 

Дао Cl(Op•l;e; 'li CTЬ ХОТШIЪ! 

Пу сто все п ломъ 11 пшапы! 
Tp~тiu л:евь мы :п е ·tдuмJЬ! 

• Что пол:С11·авu,ш вы ш11J1t1Ы!- ',Говор11тъ Ноеовъ) . 

Эrro все ,А 1mсь11 11рет'L! 



26 Театральная .дл,топись. 

Пооал;етесь 111пr1щ·I; въ ла11ы, 

Такъ са11пхъ опъ " васъ .сожретъ. 

А мишка какъ ·тутъ, ..tеrокъ ~а помпn11. Д11тп крвчат1, п 611· 
rутъ отъ а1едвtАя, а Носовъ б·tжитъ ОТ'Ь пос~1ертваrо своего по · 
томства . Но п о м11рt того, какъ онъ уr..tубА/\ется въ чащу А11са, еАв · 
р11дtютъ, открываются цвtтущiя nоАявы, б.~аrоухающiя к..tумбы, 
трооiш1ш, усыоаввыя зоАотыа.1, оескомъ, чудиыя бес1iд1ш, очарова

те.1ьвые ви.-ы, и ваковецъ диаnыii са.4ъ, украmеввый марморвы

мв статуями п Фовтавамп. - Эге! rоворптъ о.въ, видно я оооа.1ъ 
на Е..1агпнъ! Иакъ бы тут1, еще сторожа не замtтn..tв.... Однако 
вtтъ, м11сто оустывоо : одоп соАоnьп riоют·ь, .4а Фонтаны o..te · 
щу.тъ. А, вотъ п Фруктовыя деревья: f,акiя яб.10кп! Чу.401 прелесть: 

.в1iрво настоящiя крояmтеiiuчn,ш ! Протnвъ такого 11с11уmевiя то
щiй же.tуАокъ Гр11гор1:я Грпгорьев11ч~ у стоять не ~1ожетъ, оuъ 

рветъ 11б..tокп, вабпва етъ 11аш кар"ацы, п садится па с1,аме11ку на-
. с.tаждаться .нобпмымъ свопмъ .tакомствомъ. И пошеАъ уплетать
тоАько ва зубахъ хруст11тъ, кушаетъ, 1,J mаетъ, а брюшная по
Аость ростетъ, ростетъ, r..tядь - его разАуло горой! Изъ худеаь· 
каrо, отощавш а го, опъ ста.1-ъ та1юй, что п uъ три обх11ата 1re об
вr1мсшь! Но uъi·tcт·t съ брюmкомъ, оъ·1росъ и апnе1·итъ : теп ерь 
ему п чep1cacc1iaro быка мало ! И завоnJ1.tЪ овъ, какъ rо,10.4яыu 
00,11,ъ, зэвопп..tъ такъ жалостпо, что л.аже каменвыя сердца ста

туй трову.,nсь .... п оп't соm.ш съ пьедесталей, чт.об·ь n омочь его 
горю.... "Мп.1 ые бол вав ы ! ruворптъ овъ, r ,i;li я?" - У л1iспаrо 
оо.1mебвnка~ - ·А u'tтъ -.111 у nero ч1iмъ червячка за ,'1орnть.• -
1,акъ пе бы'rь : что пр1шажсте? - «Дё1 хоть бы жаркаrо, .4а uun-
цa тамъ какого по будь!» - М u жоо!-И статуо JX()ДIITЪ, fJ ·ь тот
же мпrъ по щучьему вe.1tnL10, оо Нос о ву орошсвью, яо.,11етс11 

CTOJIЪ съ mамш1ос1сnмъ п жс1р<·вы~(Ъ р11бч11ком·ь. Услуж .швая бу
тыл1,а сама х.~uоаетъ п па.11111астъ щ1пЬ .... l'pп r· opiii Гр11rорьеопчъ 
съ жад11остiю по.4восот1> n o.1пы ii ста1,апъ ко рту - оъ ве~1ъ оп· 
11его utтъ! О11ъ за р11бчп1,а - . тот?, r1зъ под·ь ПОС)' у uerq y.te· 
таетъ. - Что- жъ это! крпч11тъ ос11орб.1ев11ый 1:fосооъ .... См·tять
с11 .оад.о мr,oii ! То.1ы,о nолдразппаать, - это вых о..tитъ: по уса)1'Ь 
T CliJO, а ВЪ рОТЪ ue ПООалu! Да 'ITO Я ПЬ!Ъ · .4ЗЛСS1 за Ч J'1C,t0 Па 
п от'tху, кажется, я еще u~ Ч)· ч е.1у пе похожъ?» - . А тутъ, 
кстэтr, , lf ус"уа;.1111000 зе рка .10 : 'Hucuuъ C&IUTPIJTЪ - D прпх.о
АПТЪ въ ужас;ь, овъ пе то,1ь1,о ве оохожъ па себя, 1ro про

сто, ш1 ва :,то пе похожъ J Г.,азъ съ Фuнаремъ, пос·ь па сто- · 
рuпу, рожа въ саж't .... ПФУ ! 1ы, гадость · какая. 1\1ежду т1iмъ, 
въ са111окат1! съ .tебеде!1ъ, должпо быть, ,куn.&епnомъ ва Вы-
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ставкt, под.tзжаетъ красот 1,а.... Натура Н.осоаа ве вытерпt.1а, 
га.1автерейство въ вемъ запrра.10, тотчасъ под..1етаетъ оаъ къ 
вей съ .1оокостiю maкa.ta Невскаrо проспекu : ~;уда д.е, мо.1ъ, 
взво.,r.те? и npoq, по увы! это такая вtд.ьма, что пе д.aii Бом. 

в во сп't ув1Jд,tть. Но опа очень .,юбезва в саптпмевта.1ьва : опа 
об-ьясвяется Носову въ самой страстпоii .1юовn; просвтъ взапм
востп, поцt.tу11. ~ .. ·Стара m~yt.a! rоворптъ онъ, покорно спаси
бо!· - Но зло;1.tй, rоворвтъ ова, вtд.ь это твоя обязаопость .•.• -
о 1\1воFо (?бязавъ!• - Я вtАЬ тво11 жеоа, закопвая жена! Я Ав
вуmRа, мепя ,4ержптъ въ о.1tву .11!соввкъ п варо•по обра· 
ТПА'Ь В'Ь старуху, во ВПОГ,48 Я . опять ставовАЮСЬ МОАОд,евь-

. кой в хорошеuькой .. : . -,Нtтъ, ужъ это .дуд.кв! На такую шту

ку ве ооддtвешь!» - Такъ ты ptmпll'e.1ьoo отъ меня отказыва
ешься? - «Самымъ рtmпте.1ьпtйшвмъ образомъ!• - Въ тако~1ъ 
е.1уча1!.... 11 пл.у къ з.~ому во:1mебппку, я п ред.аюсь еь1у па вtкъ!-' 
«ТуА.а п ,4орога!• 

Въ туже минуту старуха превращается въ ьiп.1епы,ую~ хоро· 
mеuькую Аппу . ее,1ороnву ..•. - ·Аввуm~.а ! душечка! пупоqка! 

· жепа ! u крпчитъ Гpпropiii Грпrорьевпч:ь,' посы .1 ая e.ii обп.,ьпые 
поц1нупчшн1 ... по ужъ опа ,4алеко; опъ . б1J,юJтъ за пею.... И 

вотъ, опъ уже · запыхался досмерт11 съ своnыъ оrромвымъ пу · 

• ЗОЪIЪ 1 рОСКОШUЫП Сад,Ъ далеко ОСТадС Н За IIIIMTT, ОRЪ В'Ь ГЛJХОП, 
вепр оходпм ой №брп .... сосны хлопаютъ верхушка ~ш, па каж,4омъ 

шагу обuажепиые _i:1011, корвп 11 хъ по.,зутъ n вьются по зем.1t, 
какъ змtп, и пэъ беэ.дош~аго бо.юта 0011.ппмается .1tсво11 царь, 

.~охматыii, съ дубо,тою въ рук11, волосы ~•хомъ торчатъ, въ бо· 

родt rpnбьi ростутъ .... Cтoii ! гоnорптъ ооъ Носову, uu съ м'tс· 
та! - жена тв оя теперь мu't орппад.1епштъ, ты о·rъ nея отрек
ся! - « Съ дуру, пoчтeun·.tiiшiii, eii Богу, съ дуру! » 

Теперь п вш~;)' оч е нь л е в о, 

Ка1,ъ мужъ жeu oli н е Аоро ж:11тъ ! 
/1..,,iл uщ:·ь вс е то ужъ пе· npe11p ut: н u, 
Чт о на:u<Ь вп олпt uр1шад.1 е;1штъ. 

н:а 1, 1, СА'l;лаАа съ ona ч ужо10, 

l\1енп 111аrппто~1ъ к1, пeii в..~ечет,,, 

Наказвн1;, вrц110 , л су дьбn~о -
И водптъ г . .щ:~ъ, да зубъ ве!Jмет1, . 

- А вотъ, nocтoii, говорптъ лtшiо , я J' iiмy тво11 гла:~а п зу 
бы .... Нут-ка, ребята, пр11варндпте его по - ваmе uс 1ш .... И захо· 
ди ,,п пни о обв11.ш б1.;1.няrо Носова св о п,,ш сучья ~ш . u вtтьвя 1ш; 
п вотъ овъ чу~ств ует~,, ~;акъ нош его nытягп u аются u по.-1 . 

• эутъ под.ъ _ зе&1лю, c.toв u o червя1ш, ~;а11ъ руки его 1юрчатс11 ц 
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!l'аращатся въ развыя стороны, а па.пщы превращаются _ въ 

-~пстt.я; Ratiъ ' го.tова ставовптся оарост.о~,ъ, то.аьк@ годвым-ъ па 

~rрутъ, каJtъ . .же,1уд@къ л.еревявtеlJ'ъ... И вorrrь ОП!Ь ужъ и впче110 
ве чувствуетъ о с11а.1ъ орос110 на просто ч урбано~1ъ. Овъ .4-t,-
~ae,rъ If0c.1rtp1ee че.1овrtчеекое ycnJie, чтобъ вырваться пзъ ,зта

г& .4:ревеспаго ФУТА·Rр_а .. _ R~ракъ ! я по-ва.1п.1с~, 11 застооаАtЬ .... в 
uросву.1ся. · 

Смоll'рв11ъ :-- .4еяь А~вь.окой ва .«ворt, онъ у ceбfl па &Вартlf- _ · 
pt; тоАьi.о пе въ посте..t11, а воз41!, на по.4у, 06.<1.1'1. раврознеяоа

w ~Jов1J1.е-1Крвсто. Dch'<.ICJnnъ бметро, о-въ растоп·ырв.1ъ свои .4е
сять П3АЬЦ&в'Ь - 03АЬЦЫJ, какъ nа.аьцы, ВЫСТ38ПАЪ воrп - В011В 

, .. аwь потп, пощуnыrь брюхо - таRоваго ве оказывам-ся. Вотъ 
входпт.-ъ о Ашпсья. - А -ч010 .4'1.т11? сираmпвае1'ъ овъ.-.-К-ак,iа та· 
11i,я ?-Да иен! - Х:рвстос1~ съ тобой ? .«а в1;mто у тебя коr.4а бы
.1-0 Arli'IШ? - . Не бы.10 ! Душ·ечка, А,впсьюmка~ ,cnacn-t5o ! О Носовъ 
обвпмаетъ Лвпсыо. ЯвJ1яется о Авиа 0моровва ..... - Какъ ! п 
ты здt-еъ?-А r.41.-же моt быть?-Ау 'Цующра? Ау Ha.жpa
Jr.), а 'У .11;ml!.ro? - Гпсnо.40 ! вос 1(ш ца~т1, Анна 0едоров n а, да оп-ь, 
иажстся, съ ума сошелъ.-Н'tт~, жпзuенокъ, пtтъ,-Аапоч~.а моя, 
ваmе.аъ ва умъ. У жъ тепер;1,-то я тебя буду беречь n .&еА'hять .. 
А тутъ, кстати , Аш,сья nо,4аетъ письмо, пзъ котоrаrо в·в

д110, что д·ндюшка Носова прш1азаАъ доАrо · жuть, в зав1iщаАъ 
пятьва..щать- ть1ся,-ь Авоt 0едоровв1i; Т)'тъ же Пол1ще~ская Га
.зета объяв.1яетъ, что .юто въ 1,.1у,бахъ восnрещаетс11: з11ачитъ 

все въ порял.кt п Грлrорjй Грnrорьев11чъ об'tщаетъ с.4t .1атьс11 
· отАп<tпы&1:ь мужемъ, тtмъ бо,1t е , что Авu,а 0ел.оровпа теп ерь 
пр.пмет-ь его no,41i башмакъ. 

- Что за вес"лал.пца, скажете вы; справ_ед,шво, по ~1ы зам1.- · 
тпмъ вамъ, что это совъ, а 

/(011,1111-же с1м0,4uы с1tы бываютr,'! 

Хотя въ э1 oil сказкt пграютъ гг. !\'lартыповъ 11 Грпrорьевъ п 
г- жа Жулева, во г.'tавпан роАь прпоа.4..1ежnт'!J г. ъ~аmпnпсту ·ВаАЬ· 
цу, п пал.о от.4ать ему полную справедАп вость, псоолн епа 11мъ 

съ ул.пвптР.tьвы t1ъ мастерствоъ1ъ и Аовкостiю. Bct превращевiя , 
_пер еа11inы , по.1еты с,4tлавы пр ек расоы · в nрол.ум·аоы .4ов0Аьяо 
остроу&шо. · 

в х. -
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пn одвообразiя и безсв.яз1щы два, три хорошепышхъ цв1.тка ве 
состав..t.я ютъ еще сада. 

Мадамъ ' де - Апuьеръ вдова. У вея жпветъ дa ,,ьuiii родствен. 
вnк~, дoaдцaтu..t1iтuiii Аеовъ... . Н о cтpanuo, этотъ 'дa,1ьniu род
ствевю1къ' по.1ьзуется у в.4овы такою матерпnскою Аюбовью, та- . 
Rnмn в1.жnымп .1аскамп, что вы веnо,,ьво ' заглядываете оъ мв

пув~ую жп;uь мадамъ .де-Аяяьеръ, справляетесь о долхъ ея мо 
.ю.4остп п узнаете се кретпкъ, который мы, ooжa..tyii , п вамъ от
крое ~1ъ за таuну .... Госпожа де- Jnпъеръ когда - то бы..tа Aflt..ta, nре
..tестпа n вtтрепва: у вея бы.1u огвевоы е г,1аз а, rпбкiй ' ставъ, 

очароnатеJьnа.я рыбка, &1ягкое п n'f;жuoe сердце, а въ этомъ 

сер.4ц1; бы..tъ ка1юii -то rраФъ , который, кром't вс1iхъ Формевпыхъ 
об1>тооъ, .4а..2ъ еще к.tятву ве раз:.tучатьс.я еъ в ·tжвымъ сердцемъ, 
въ RОт~ро~ъ расоо..tожо..tся па пос тu1> . • Но клятва rра,м, какъ о 

многое дру rое-по.4о'б)lое па со11т11, бьма ~абыта. 3атапnъ въ ч
m1! отчаявi е в стыд.ъ, а у rpy..tn ма..trот" у, б·t.411а.я,,11; вушка с1<ры-
.1а cnon С.& езы въ r,1ymn лалеко · отъ св-t;та, а ре бепна от,Аа.tа ко

му-то ва вос nптаоiе .... Чр езъ пtсколько времевп ова вышла за
мужъ за мосье Ае .IJ пвье ра .... п овдооt..tа ... Доrадыоа етесь-. .ш, что 
этотъ да.льнiй, ювыii ро,1ствеввпкъ Аеоnъ - орпходвтся очень б.&nз
ко съ . род.пи п ка1,ом ,·-то rpaФJ п той б"ttnoit д'tвушк1., а выв11 

оочтевооu в,10 01>? Аеовъ в ,1юбчnnъ, какъ n его батюшка; овъ 
безъ у ма отъ мамзеJь ЕвФразiп д.е-1\а'рбовъ, за· «оторою; на 61!-
J..Y, у~а,кп ваетъ 11акоri -то uеотвязчввый мар1шзъ .... Аеову это ве 
пра воте.я .... опъ nщетъ ссоры съ маркпзо~11,, папосптъ ему ос

.корб..~епi е, требуетъ дуэли , n взбtш е нвыri rрубымъ отв1>то~1ъ 111ар
.11nза , за~;а.tываетъ е го въ по рь,01; ревпост11 п обозжео_оаго само

.1юбi11... . Аеопъ предъ уrо.t о впьн~ъ судо~1ъ ...• Судьба его въ ру
кахъ rpait>a А'Арма.н е, дЯАП убптаго.... Мать въ от-чаявiп. Но 
граФъ д'Арма.tьr, хотя n .411.411 убвтаго, по .•.• опъ-же в отецъ жв
ваrо ! Ро.tь ма;tамъ ..1е А пнъrръ прввад.1ежаАа госпожt Вр.tьвuс ... 
п бы.1а псоо.tоева ею съ вы сокпмъ артвстпческомъ пскусстломъ. 
Скd..tько чувства~ ско.~ыю АJШ В было въ этu./i urp1;, оо.шоп пре
красn ы хъ п д.ра&1а~п ческплъ мппутъ! , Вnд·tть ее въ этuп ро.10 
встuвное паслаждеu1е. . . 

Водевп..tъ Дю-Морсаоа , Идiотъ•, пьеса уже пе разъ возобво
вJеооая, поч ти зап r ранвая до смерти. И осе та1ш мы npoc.ttAB· 
JП ее съ пас,1аж..1евiе~1ъ, бу..tучп од.о.1жепы u,,ъ пепо,1ражаемому 
та.1авту бепеФ11сiапткп. 3д'tсь она впо.шt дост011nа зва~евuтой 
Спд;tопсъ! ..• 

• Бе вrальскiii тпrръ » одпвъ пзъ тtхъ умо рп,:с.1ьпыхъ Фа~совъ, 
которые с&1 1.wатъ васъ до уоаду, opu соверш е вво~1ъ, впрочемъ, 



Фраицузсиiи m~ampr,. Зi 

остутствiо . со.4ержаоiя. Ревв1tвыu мужъ (господ.ппъ Верое) оо
мtmапъ па пев1iроостп cвoeii жен~,; овъ с.ttд.uтъ за каж.tымъ ея 
maroa11i п накооецъ д.аже встр1iчаетъ ~I IJJtмaro п вевпвпаго ея 

обожате,111 (rосподонъ Рунн•) . Иrра этпхъ д.вухъ от.t11чвыхъ RO· 
м11кооъ быАа DЕ!рхъ соаf'рmепства, особевпо мrоовевiе, когда не

истовый OтeA.td съ вск.,о~евпыми во..tоса~ш, съ оыАающпмъ 1 
.tвцомъ 11 взоромъ, вб-trаем, въ компату свое1'i жены, п вв.«я 

свою жа.щую оmпбку, смtшавmпсь, ва вопросъ жl'nы отв-tча
етъ, что онъ прпше,1ъ за посовымъ п..tат~.оа1ъ .... Въ эту мпuуту 
ва.40 бы,10 впд.1iть п ереход.ъ его отъ конliульсовваго трепета къ 

жа..tкому созвавiю свое1i rА.уnостп, чтобы . вполut оцtвпть то 
вепод.ражаемое 11скусство, съ ~,оторымъ Верне в.1адtетъ нату
рою п комо.i момъ. 

БевеФпсъ копчu:,ся . nрекраспо постав,1евпою 11 у д.ачпо осоt
щеппою жпвою картопою. ·Иrра оъ ж&1уркп.» .... 11 тt~1ъ, чего пе 
бы.10 въ ЗФПШ-t .... цвтьта.,,ш. 

· БепеФистъ rосоожо Ар11у П..t е сс11 бы .1ъ та1,ж'е состав.,t>въ безъ 
пре.tьст11те.tьвой аФпmп п замаuчпвыхъ oб·tщaвiii; по за то овъ 

под.арп,,ъ пасъ рtд.к11~ п п nрiят11ымп ощущепiямп.... Въ вемъ 
Jчастоова.1п ,1.ва жпвпте.11ьпые та.,анта ваmео сцепы: са~1а бепе

ФnсiаотJ;а п госпожа В 0,1t впсъ.... Этого дово,,ьво, п о оь есахъ 
можно бы бы.tо д.аже пе rовор11ть uовсе. Но ту-тъ д.tло пдетъ о 
жевскоii д.рутбt.... Rе.1ьз11 ! вещь -то бо,1ьво ще1<от.1пвая. Вотъ 
она, L' Amitie des femmes .... Къ госоодову Бремопу, че.ю вt1<у со
Авд.во~,у п почтевпо~tу Фабрпкавту, ваrряву.t11 пеж,1аввыл гостя. 

Фабрш,автъ ОЧf'ВЬ радъ, Т'Ь"ъ бo.tte1 что rocтu У oero орпm.1п 
вска'Гь прiюта, спасая свои хорошепьнiя rол о в1ш отъ шума п 
га8tа черют въ смутные . Фeвpa.tLC1<ie ДОП 1848 rод.а. Этu нез вап
пыл д.амы , доt мо.юд.ыя по.4руr11: о,ща Маркиза (госпожа В0.1ь - . 
впсъ) .«ругая Баронесса (rocooiJ,a П.tессп). Но у- госоод1ша Бре-
иова такъ сччпо .... . оnъ жпветъ гд·t то тамъ, вед,аАе1,о отъ Ру-

а .: а, оъ захо..~усть1i .... п бtд.выл эмп.rраuт~;и npona..tn-бы отъ ску-
кn, какъ . вд.руrъ къ Фабр11каоту 110.,яетсл еще пеждаввъйi rость-
11расавецъ п моо11одецъ, nо.tковn111<ъ де Барнш, д.авпо зоа,юмый 

об1ншъ подруга~1ъ.... Жеощпоы встр е ое'ву"шсъ, заду&1а.«всь - п 
1<аждая, ptmв.1a про себя, что nо.tков 11 1шъ npitxa.tъ за в ею п д,.111 

вел .... Этого быАо д.ово.Jьпо д..tя жспскаго сердца п д.tя того, 
11тобы . Маркпзt п Баровессt П3Ъ в1нювtчuыхъ друзеii сд.t.tаться 
в епрп!,iпр1iыьаш врагами п соперП11цамп .... По.tковвш,ъ такъ хо- , 
роmъ, въ захо..tустьt та1(.ъ скучно .... О, падо его подт.еветпть .... 
а прежд.е увпчтожпть, разу~1'tетс11, соп ~рuпцу .... п Мар1шза ва

чпваеrъ Агать по,1ковпщ,у па Баровесу; поС:ttд.оня, въ свою оче-

. . 
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ре.4ь кАевещетъ ва п ервую... все по · Аружбt ! По, о ужасъ ! ... 
Жеuщ1rоы узпаютъ, что красавrцъ пpitxa.tъ вовсе ве дАя ш1хъ, 
а мя дочерi1 Фабрш1апта. Сцепа объясне11iя r1 орnъшрепiя сопер
ввцъ, была псполпепа' госп ожами. Пл ессп о Во:..ьо)Jсъ· съ пзу·~lптеАь · 
в·ьшъ соверm е вствомъ; rосподnпъ Бt>ртопъ та11ъ же въ ро..tп 
оо.нюввuка бы .,ъ очеоr; хороmъ. Мораль женскоii Аружбы в1щсо
АПТЪ тоже, что п въ басs1.: а к~пь пмъ кость, такъ что тооп .... 
п проч. 

Le Oomin·o nоi1-,ко.ме.4iн оъ трехъ д1iпстиinхъ вырtзапная пзъ ста
рой n· уже saчaxвyвmeii опер ы Черное до.,1нто , разыграна была 
орiкраспо госооас'амп Пл r ссп, l\'lailepъ п господпnомъ Бертопомъ. 
С.1овоъ1ъ, пе смотря ва ъ1этерьяАьпую б·t.4вость бевеФпса, l)ВЪ, по 

художествеввой обставовк1i п оо отлочооu 11rpt артпетов11, мо
жетъ вазватвоя боrатствомъ пас.,аждепiit. 

Пepexo..tJf&t'JI ~,ъ бе11еФ1JСу госпо,trша А..1..1ап1>, которыii, lla.жeтi. 
ся варочво, чтобы ва дo.tro остаn~ть по себ'еt пре11расоую па

мять, оодарп..tъ насъ вовою дра&1ою, вoi:мu1i повою, пе тоJько по 

времевп,по п по мЬ1 с1п, п no б.ilэropo,tooмy ПАаоу. Давно 11.ш почти 
вокогда aiьr ое . вет~1iчалп такой теп..1оты, такоii мopa!t ьadii' цt
.m, так пхъ прекрасп1тсъ харектеровъ въ про11sведеп iяхъ Фрап
цузсl(аrо пера, каиъ 1 11ъ « Габрiе.щ ~ , вовоп пятпак'J'ной коме.,,.iв ~ 
в'Ь стох-ахъ, Эмиля Ожье. Эта· Рабрiе.1ь - lliO.tO)t.aя жена dчепь 
почтеп.наго • адвоката Жю11ьепя, че.1011 ·t1<а посвят11вш:~ го всю ж11ань 
свою труда1\1ъ A'дli счастiя семейства.... lfo Габрiе.1ь п~1ъ педо
во,,ь в,а .... Оnъ бо..1ьше завятъ дrt.4аш1 n хt> з·япствомъ, чtмъ е10 ..... 
AI меж.4у1тtм:ъ ~юлодое сердце лросnтъ ,нобвн п .1ас1ш .... В0т11 
съ чего нач-uнается семеnяое несчастiе Жю.1ьен11, который cдt
.ta.t'I> ошпб1,у, пе nрпласнэвъ ж~~пы, n опа [<ооу.1ась nъ объятiя 

t-aкoro то молодаrо челов·Ька, СтеФе на. Тетка I1абр i е..1п, оредвпдя1 

бАозкое · паде'Вiе о,, ем111flt1щы 11 · сбереrая честь ..tюбшщевъ ел 

сердца, p11maeтcn усов'tстпть молодаго че.ilов ·Jша ·, п уводпть его 

вочыо · въ са:«ъ д~я ~ объяспепiп.... Она .гооорпт1; съ впмъ Q,:кро
вевво, уме..111я оставnт'ь о.1е'мяпяnцу п от1<аsаться отъ пея· .... Но 8"11' 
это же время, реввп,выil ыужъ ея, по,tозрtвая шашн и жены съ мо.,о~ 
,tь1мъ че..1овtкомъ, ор11ое.1ъ · Жюльен~ оъ садъ 1r подс.tушuu'аетъ' От
кроое п пыu ра зr оворъ~ ... ~1 11вута ужас11ая! .... Несчастuыii Жю,,ьепь 
узпаетъ свой позоръ, 11 еr"l>''Отч:нш iе-одnа JJ3ъ самыхъ вtрпь1хъ 
u ,1учшп-хъ сцеnъ въ' пь ес·!, , 3 атао~tъ въ f1лаrоро'дко &1ъ сердцt го • 
ре 11 страдаniе, опъ, · вм-tсто мщеоiя,_у аре1ю11ъ в уrрозъ, дt.tаетъ 
б.,агод·IJлв i е· своему врату, АОСТЗ'JJ 'Л еыу мtсто ее1<ретаря п·рп ппо t 
с'l'р~пяомъ 1 посо.1ьст\Уt-. Но СтеФеоъ , какъ будто покляАся •разруmоть 
се!lейпое c,racтie сво·еrо бАаrод·liтел~ 1u •заклей&шть позороа1ъ Аоброе' 
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омя Жrо.,ь еня. Онъ уже сговаривается бtжать съ Гnбрiе.1ыо .... 
Тутъ-то вс11рtчаетъ ux1, Жrольенt, п, высказавъ пмъ весь ужас" 
отвратпте..1ьваrо поступка, остаn., яотъ весч11ствыхъ па оропзво.1ъ 

вхъ заб..1ужде11111. Дроrву.tо сердце Габрiе . .ш, просву.,~ась совtсть 
СтеФепа в они -навсегда разстаrотся, въ- ту ·мпвуту, накъ Габрi

еАь, в ·,- пытн ·t раскаявiя·, во всемъ сознается оредъ мужеАrъ п ва 
ко.1tuахъ •оьа1а.шоаетъ у пеrо nрощевiе. Не смотря па растяну 
тость вtкоторыхъ сцеяъ, пьеса 11мt.1а бо.1ьшоif успtхъ, въ чем1~ 

одrмже 1iа была пе ма.10 дружоому п прекрасному пспо.11iепiю 
r~спошъ· Пл ессп, В0,1ьП1t съ, rосо одъ A,,.taua п Бертооа, oco-
б~nno оосд·t,,<1,олrо, въ р.о .ш Жю.,ьепя. 

«Грумъ » - плохая 1юъ1едiя въ одвомъ дtuствiп, родившаяся какъ
будто д.111 тоrо, чтобы посrюр'tй уа1 ереть. l,aкoti -· то почтеппыit 
д._жепт.1ы1еnъ, бtrая отъ кредпторовъ п тюрьмы, ппчеrо ве иiнпе.съ 
.tучш е, 1;акъ отдать па жертву зак.но'lевiя своего _грума; въ 'fемъ 
о уса·tuаетъ, царяд11въ его въ свое п.1атье, Боторое, разум'tется, 

cwuтo въ до.1rъ, п прпказавъ вtроому c.1yr1i я~зываться своп~ъ 
D\lenevъ, по (..'0В'tст11, опкому пе вулшымъ. 

!\lа.,епькая к<;шедiл «Зе.1 епа11 ша .1ь», одо..1жепа свощаъ ycn'fl-
xo.uъ пеподражаемоii orpt бепеФпсiяпfа. Фрапкавп..tь (А.1.1ацъ), 
в.1юб.1еоъ въ К..1ару БоФоръ (Плесси), да в.1юблевъ такъ от'lаяв
во, что ас задумавш11сь бросаетъ cвoii родп о/f А.1ьбiовъ-п СJ.а'lетъ 
по с.1tдам1, красавицы во Францiю, п е звал, ~е вt.4ал, чt~1ъ 1ювчптса 
эта n'pory,11,a за оере.,етвоii пташ1юю .... Во проrу.1ка 1,овчастся 
б..tаrополучuо, 1,акъ ков'lается вcii{iaя комедiя - сва.4ьбоif .... 
АФпшп но в ~еобщему прпс1юрбiю, обълвп.1 п, что это бы.tъ по · 

c..1t1п i 11 бепСФ\JСЪ r-ва А..1.1ава:.. Ьenefice de retraite. И та~.ъ ааы па · 
всегда прощаемся съ этоаrъ преоосходпымъ артuстомъ. Г-па A.t· 
..1аоа орпзываетъ во Фрапцiю не сто,,ыю тоска по род11в·1J, щ>торую 
овъ ..1 еrБО заб~10;1,,ъ срсдп ..tаскъ, уоашенiя, любви о щед,ротъ, ра · 
сточаемыхъ еА1у Россiею, по собственно обязаппостп се~1е1111ыя: г. 
А.цапъ cynpyrъ п отецъ, в уже трп года рзз.1учепъ съ соопА1ъ 
СС)lt'ПСТВОМЪ, ({а къ пе п рпсБорбпо памъ АПШIIТЬСЯ тai;oro та..tапта, 
во уважая побудптельвыя прnчnвы рамуко, русс1шл публика раз 
стается съ свощ1ъ .111обшщемъ, папутствуя его п с1,ревлею бАаrо

дарвос1•ыо п доброю памятью ~а ос•Ь · васлаждепjл, К«?торыл о о·ь 
eii доставп,1ъ. Г-пъ А.мапъ па'lа ,,ъ свое сцеапческое попра щр, па 

тсатрt Герцогши~ Беррiiижои (Theat1·e de J\'ladanie), о ~реnиепоnа в . 
по~1, впос.1tдствiп ·очень справед.1J1во Дpa..Aian11t•tecкoit Г1мшавiе t'l, 
001·0:uу-·что эта сцепа дарова.1а Фраnцiн лучш11хъ дра ыатпчес1шхъ 
посатсАей: Скрuба, Teu.1.oua, Д1омсроапа, п образова . .а зпа ~1сп1 1 -
тtйmихъ а1,теро в-ъ: Фероп.111 А.ыапа, Арпа.t 11 ·, БуФФС r - ж1о 1 1 

Отд,. YI. 3 
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Раше..аь, А.1.1_ав~, .JеовтовJ Фе (1Jо-,~в~съ), Эifжев~ Ооваж-ь7 
в в, в9_в'tйшсt: вр,е~I!' - О'lа~овате.1ь~у~ Розу Шерп. r: в-ь 
А.s..аа~ъ па'lа..аъ свои Aeб!O;tl>I въ ро.,ях-ъ ~о.iо~ыхъ оовtсъ • 
.,~ • ' б ' nъ ваа~ъ пр,~ ыА?' опъ, JC?rAa уже ·utкоторая по..авота в 

сте~еопо.с1:ь .ttтъ не поз!о.1я..аа · ему уАержовать за собою ~ре

.щпее амп.tуа. У пасъ реоертуаръ его ста.tъ разuообразв1iе, и во 
~С'tХ'Ь Р,()А~~'Ь ,p.,o.te~, ЭТО~'Ь акт~ръ, . ПО ,ореом'уществу МЫСАЯщiй-, 

... бы.t'Ь ОАПП8КОВ0 ·хорошъ. Но В'Ь DOCJ't;t;вie ГОАЬI· ОП'Ь озбра..аъ, ·~а
жется, препа1уществевво po.to патетпческпхъ стцр11ковъ, въ кото
рыхъ о;ъ бы..аъ liревосхо;t;спъ. От.шч11тельвыя качества его игры: 
в~., . ~Р.ост~та, вычУ.рпостп. ,выспреввостп, п.ча~.~ая ~езъ u отсут
~:ГВ!f\ ве_.~1iпых_ъ же~ТОfl-ь, выразJJте~,~ ~ая l!_Гра Фпзiовомiи о г.tаэъ, 
сп.~а выр~жеш~, r..1убо1,ое чувство п вспо;t;,\'tльяыii огонь, Rакой 
&;~. ptAfO ~р~р~чаемъ па сцсн·t. Мвогiя СОЗАЗПi я его &юrутъ по-

. ЧССТЬСII ПСТПНUЫМВ chefs-d'ceuvres. У К'ЭЖеИЪ ПЗ'Ь ПJJХ'Ь ХОТЬ Па 
1 r• • , - . · . 

стаnп1,а. бретапца, въ «Closerie de Genets». Выше этого пскус-1 ~' , , - t 

ство стать ве можетъ. Не с:гапеъаъ ЗА'tсь aiпoro распространяться 
въ по;t;робпgстях~, пото~,у - 'lто скоро ' вaA'J;eмcSJ оо;t;арпть пашпхъ 
'1Пт~т~.1еii обшорвоu: ста,:ьеii · о ~шto n u та.t~птахъ r-oa .Д..алава, 
папп~аппоii рукою д.эр,ов11таrо В хорошо -зпа~рщаго дtло-.tптер.а
тора. Прр,1аг0Аар11м1, ~тъ душп вашего аР;.тоста за мноriя с.,адкiя 

!!!UВУТЫ, АОСтав.1енпы11 вамъ его пгро10 , скажемъ ему съ грустью: 

Fare wcll 1 

• 
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fi, нorie пзъ совре~епвыхъ ппсате.,еit утоерж..t:а.1п, что ба.1е1"ь 
~ст.ь саъ1ый веестествевпыii п у.то&штеАьвыii родъ .«раматвчес,нiх-. 
пр~~став..tеuiй. Къ такому зак..tючевiю проое.1ъ 11хъ упадо~;ъ ба..tе· 
та во , Фрапцi~, r..t1i ооъ в1; 1ют~рое ~ре~tя в~ п&1-t,1ъ АОстоiiвыхJ' 
оредставоте.,еii п uuставовщ11ков· ь, боrатыхъ мыс.,ыо п воображе

вi~мъ. Мы всег~а бы.111 протовпа го мо·lш i н, по мы под.-ъ с..rовом-ь 
6аАетъ разум-t.tп це о!пп ro.tы~ тавцы, уоотреб.tяrмые вtкото
рыми ба.•е'!'м~ifстерамn кстцтп 11 векстатn, въ ' ут омnте.tьвомъ пзо 
бп.сin II еще утомптl.' . .tьвtiiшемъ одпообразi11. Ба.1 етъ, по пawc~tfl 
мп1.~,iю, есть 4,ра м а , по.ш~ я, развптая во вс1.хъ no..t:poбuocтsx-ь с-. 1 
пе9бход_nмою за~яз1101q, съ nоте,ресв~1мъ ХОАомъ д·Ыiстоi~, в с-. 
ЭФектвоIО развя~кою; ,tpa&1a, выражевпая, 'за отсутствiемъ жouuro 
мова 1 мо&шкощ, красщ~_рtчооымъ жестомъ, выразnте.,ьпостiю взгя
~а р .,пµа, rpa~ieю ~11~жeui~, з оа31 евате.1 ьоы&ш поза~ш п, ваковеn~ 
таJJцемSJЭто искусство бы .1 0 въ бо.1ьшом-ь ув,же оiп ,&аже у дрсв
пр~sъ,!J въ ос~9еввост11 у .Р~м.111въ бы.19. лоnед.е~о ДО высокоit степсоп 
сq~ершевс~ва. Ou~ вазыва.t.!f erq нrьАtою ,11узыко~'( п ,t;аже оре,tпочu
та.tп самоп А~К-\~ ~1ацi11. Кассiодоръ говоротъ, что у рпмС!'nхъ )!П· 
мовъ бьJАИ выр,а~nтr.tьоыя руки', говорящiе. паАьцы п патет-оче 
скqе моАчанiе. Посо,1ъ Ч~Р,Я Поптiйскаго, увоАЯ въ Ром1i мп
мn:rе~кiй: танецъ, та~;ъ былъ увлеч евъ, что у-моля.,ъ Нf!рона о п,4а.
рпть ему танцора. ·Этпмъ тi.1 _ окажешь осо5епв)' I0 ..t:рркбу &JОО.ЫУ, 
царю, С!(аЗа..tъ опъ. Hamn сосtАП оарварьJ: овп пе Р,азу.м1нотъ в.,а
шегр языка, мы пе зваемъ . nхъ оарtчiл, по коrАа опп увuдя11.~ь 

эт!'Го че.совt1sа, то въ ,:у ~е. &шоуту поilмутъ, чего мы отъ 011Jt~ 

тр,~буемъ». Другой зпа~1еоnтый rрекъ, ув.tечев,оый прrдстан..rевi- . 
емъ, закрпч~лъ актеру: ·"' Въ ОАВОмъ · тtА1. у тебя iвt JJmu!",. П9 
это~у. можно судпть, па ~~ко_й точкt совершенства м~1мпко- п.с.~
с,:пч~ское n~кусство стоя.tо у Рuм.1япъ, о совер.mепсJоо это _еще 
тt,мъ бо.11.е у дпв11тмьво, что актеръ могъ ~tйствооат_ь то.~~ко ру-

. камп, ,.J,Впжев i емъ тt.1а ц взглs,1.омъ, во бь!.tЪ .tпmепъ r.taввaro лр· 
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rа_на мпмпчес~.аrо выражевiя-.sпца, которое ВС!}rда быАо прпнры

то маскою. 

Uывtmнiii ба.1етъ собственпо образова,rся въ Ита,1i11 п былъ, по 

бо:,ьmей часто, компческаrо содержаоiя. Во · Фраоцiп орnда.,п eary 
харан~ръ мпеолоrпчес"iii п ФаnтаетпСJес~-iй, по ваш е~1у мо·t~iю, 
caш,1ri nрп.шчвыii это~1у род.у. Фавтазiя, перепо ся пасъ въ мiръ 
чудеспа г о, л;t,~аетъ самып разrоворъ безъ словъ, пtкоторьн,ъ обра
зомъ естестtiеппымъ п -оправдываетъ танцы, по своnъ~ъ oo,t0жeni
n~1ъ 11· дuпжеniя~1ъ,~ходящiе nзъ об.11,jстп 9быкповевuыхъ щщiо
вальпыхъ оАясонъ . По ~11,р1, развотiя ua.teтa, нача.ш. пр11давать ему 

звач~пiе дj>аматпчес ое-; сперва въ паптом1н1t 11ре-дс:rаu..~я.ш оасто
ра.нr, _nдnл,шCJeci-iя сцепы пзъ мечтате..tьп?я Арка4iп. Пастушки, 
съ uапуд.р<нш~1~щ волосащ1 о въ рQброодахъ па Фnжмахъ, о пасту
хи, съ туоея»rt n въ ~.ороt,шхъ mтанахъ-дово.нпо долrо восхп 

ша.111 nеuэ ыснате.1ьвых-ь Фравцузовъ. На1<0вецъ, балетъ оредста
вплъ оастоящую 4раму, вэяту10 пзъ д.1.iiствптельвоn жuзш1> со 
вс-tмu ея трево.шевiщ1п п страст11м о, и тутъ мшшчес,юе пс11ус
ст110 д.ост11г.10 высmей стеоеов свое1·0 развптiя. В е.шчаiiшпм-ь твор
щ•мъ въ это~,ъ ро,11; бы.1ъ зпа .,1 епптый ва mъ хореrраФъ Лид.АО. 

El'O ба.1еты: «Венгерская хп;кпва »', « Рау.iь де. (,ре1ш •, .. 1,ao11aз
ci.iii nл·f;вопкъ• образцооыя творепiя. Это оревосхОА11ы11 драмы, 
поJпыя выммс.1а, п~тпвы , двnжеniя, выражец,выя cм1oii красво
рtч11воii п а11тощ1м оit. 
Но 11oc.1't Д11~.ю оа.1етъ AO,troe время не в1rАа.tъ AOcтu,iuaro-'f'вop-

~ 

ца, оото"у что · д.111 хореграФ11чсс~аrо творчества ма.10 быть по-
этомъ,"а,\о быть еще п опытпы~tъ балетмеii'стеромъ. Ба.fетъ упа'.1ъ 
110 всооJЕврооt и за ведостаткомъ вьв1ыс.1а ограО11ч11.1сл одвомв 
танцами. Въ это время явп.1ась очаровате..ншща Тальоп11, ,юторая 
прПА<! ·•а тапцу автпСJвую прелесть п уu.1е1(ательuость rра цiп, до 
тo,ii поры пспJв·r;ствыя. Для вся, сообразуясь съ п апрамеuiемъ ея 
rэ.t;inтa, отецъ ея сталъ соз,1аuать ралсты nзъ Фаптастпчеспаrо 
ыiра II п"!Jкоторые изъ впхъ было д·tiiотnпте.,ьво пр е1~ расnы JJ щ1t
.ш п оnсе~1tстпып -успtхъ. Таковы: «С~rАьФпда•, «p:icpo nо.1mсб
впцъ• 1! • Восоптаnnшtа · Амура.• Но п въ этп-хъ создапiяхъ г...~ав
пую р q.н, пrра.ш танцы, которы~ш обставав.шва ,1ась п артiя геро
пвп ба., ет а. Обаятмьпый та.1аот-ь Марiп Тальоnп, en .1сrкость, воз
Ауmпо~тъ, цt:1омудр~поая rpaцi,r прпАаоал11 -nм-ь душу. Та.1ьоuя 
преrшуществсппо любпла являтьсn въ po.tnxъ стпхii1выхъ суще е<rв1,, 
этвхъ бсзтtАсспыхъ олпцетворенi11хъ чeдoutчecJ<oli Фавтазiп, ко
торымп м11стп чес~-iп вьн1ысе.1 ъ пасе.ш.1-ь возд.ухъ, nод.ы, .1tca, п 
яоторыхъ существоваr!iе АО,1шuо преАстао,fлть воображеяiю с~1 ·tсь. 
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всего uзящo·l;Jiwaro въ прпрод:t со всtмъ чqmп&1ъ nъ naтypt че 
Аов1н,а. Въ зтпхъ р(млхъ, . чужд.ьiхъ грубой чувствсnпост11, чп

, стыхъ отъ IIЭЖАЗГО земпаrо ОО&IЫСАЗ, д.ыш-ащuхъ ОДDП,'1Ъ .4.tтс1ве11-
ВЬ1МЪ ве..tич i е~1ъ, сты,цпвоu rpaцieit ·и красотою, Аrобооью тохою 
в мeчтaтeA i.uoii-Mapsn , · ТаАьонn бы.са ·попод.ражаема . Опа пево.t-ь
во yuocп.ta вообр.~жеniе зрптеА11 nъ зтп д.пвuые &1iры Фаптазiн, rд.t 
сердцу такъ отрадпо, rд.1. д.уmа вtж11тс~ 11 11а с.1ажl(аетс11, ка~.ъ въ 

оба11те.1ы1омъ снон11д;t 11 i11. То, что позтпчес 1сое воображ•• niе А~а
Мотта -Фукс созд.а .ю въ его " У 0.4.овt" о « 1\1аАьтii1 скомъ рьщар't•, 

, яоА11.1ось тутъ въ самыхъ увле1.ате.1ьвыхъ ' 0Апцетнореni11хъ. Вы
ражепiе тапцемъ, Аеr~1<1н1ъ, rрацiозвымъ, оо.1uы~1ъ utru о ft:tтci;oit 
рtзnостп, о 'lепь ш.ю къ этпмъ ро,111~1ъ. 0110 бы..tо естсствеппо, по
тому что 1.а Jалось какъ бы п еотъе~ые&юii ор11вад.1ежuостыо эт11хъ 
nозл.уwпыхъ о во.4.11выхъ натуръ, за"пмствоваnшпхъ у чс.-1ов·t-ка 

0.4.oo·L то,1ыс о его образъ. ТеоФ11.11- Готье, уолеченnый та.1uuтuмъ 1 
Та.1ьопп, также орпн есъ ей п оэт ическ ую дан ь, созда.1ъ д.1я оеа 
пз1, оре,1 сстп () Й бретанской легенды о .,ttертвыхт, дп,вствеюнщахr, 
баАетъ • Ж.1Jзель п.ш 811.1 ,шсы •, который оарпжскi/1 ба.1 ет~еi:lстс1?-ь 
~ об. 1е 1,ъ въ п,ыстп ч ес~;iя Формы п а сценt. 
~ Эта осо?сяuость та,,а~tа Марiп Та.,ьооп да:11а u ба.tету осо бсппое 
ваорав,1 ео1е : 9оъ прео\lуществеоuо сдt,1а.1ся ареною таш\а п п .1ас1·п

ческпхъ rрупп !1r~nо 1,ъ, оъ прот11оопuложоость баАсту .Дпд;.ю, кnто-

. рый бы .1ъ ар еnою м-пшtчес"аrо ·оыраже11i11 страстеii II д.1iiicтniл , 
Это ваораоде11iе ue мor.to- быть до.новi;<Jпо, п отому-что оно, пе 
с&ютря оа nсю ор е., е сть таоцевъ, пзкооец'Ь стаnонптс11 утомоте.111n 

n cвoJi)tЪ однообразiемъ r,. nсдостатко~1ъ опутреовяго coдepжani.iJ Даже .4.п 11nый, о.1-tвцте,1ы1ып та .1антъ Талtопп ое <:оа с11 rт-ь 
- зрителя Qтъ пресыщенiя л, вс.1-tдствiе того, отъ осliзб1.ж ооп с1,у-

1ш . Это ~,соы тада петербурrс~;а11 публп1Са . па себ·t: въ п ос.11> ,tпiе 
rо.4.ы nребыоаniя у пасъ Та.tъовп т еатръ 1н1 по,~овti пу остана.tс11 , 
пусты'dъ . Но мы обязаоы l\1apiu Та.tьо вu 11 отцу en ОЧ <' ПL м110-
гпмъ: 011а оод.ар11 .1а па съ пр еnосходв ы'мв та,1щовщnц:аш, которыа 
образова.шсь въ ея без)'~;ор_п;щепuо зcтeт_п'ICCliOJLi mк<мt, ora, по
стаnо.11, uамъ кордеба.1етъ na та~;ую nory, 'ITO опъ р-tшпт(l.tьnо ~ко

· жетъ теn-ерь счuтатьс11 п ервымъ въ Еnроп1>. 
Пос.,t отъtзд;~ Та.1ьо~п, балстъ ваmъ уоа.1ъ. Оnъ АОвольство

nался тt&1ъ, что было прп вей. уже оостаолеио п что прп нeii .DC'liмrь . 
паскучJfЛО, Попыт[,П яаwпхъ балет~1еiiстерооъ созд.ать что вnбу~L 
новое, былп слабы: въ ц·tлоя Енропt пе бьJАо хореrраФа - п оэта, 
ноторыil бы- ооскресо..1ъ его тоорческо/i спАоЮ своего reniя. И въ 
Парожt одпnъ ба..1етъ <'Jtдова..1ъ за ..tруr11мъ, п вс1. ооочереАИ? па-
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.(8.tB б..tBCT3TMЬRЬJl't('Ь обр1JЗОМЪ 1 ПОК3 . Т8МЪ 86 проду.ма.10 поручать 
сос-мВАеоiе ба..tетовъ хороmв~ъ, ,1раматпчес1щм:ь о-псате.111мъ, а 

обстааов'ку пхъ , д"t:1 ьпым~ 11 зва,ющшс1ъ ба.1ет~1ейстераа1ъ. Въ это 
врем11 попыта.tась бьмо разшеве.1пть вашу оуб.шку 1Jрослав.1евоая 
А3•н{.1 i11 Гравъ, по ее прпц11.tо ХОАО.4ПО: noc.tt ншваго,, в.tiнте.,ьва
J'О та.1авта Та.1ьонu, уг.1оватыя .4вожеоi11 в xo.toдuoe пскус(?ТВО 

·r-аш Гранъ пс моr.ш в ~1"tть вАiяuiя . па uam:ь nзба.ювапвый вкусъ. 
nмъ бo.t-te, чrro мы 11м t.tи coOJJX:ь тавцовщпцъ, въ десять разъ 

та.1авт.1ввtiiwuх,ь пpit~жeil , rостьп : r ·жъ Андрiявову, Ш.tеФuхтъ, • 
Смnрпову. . · 
Въ 1.847 п 1848 roдa"X'II ба.1етъ оаmъ вдругъ воскресъ и р,о· 

скоmвая за.tа Бо,1ьшаго ,Театра c.4·1iAci.1acь тtспа .6,АЯ жадuы~ъ 
аритмеu. Вивоввпцею этой ССJаст,1овоu перем1шы бы.tа Е. И. 
Авдреяnоuа,, таццоnщоца съ огроансымъ талантомъ, которая, воз· 'вратнсь пзъ артпстпческаrо путешестиiа по ,Гер~1аоiп" Фраuцiп ц 
Ита.~iо, съ св-tжомlf еще о , tяк11~1П, орiобрtтепnымп рядоааъ са · 
мыхъ б.111стате.1ьвыхъ успtховъ, яво.t-ась въ 4вухъ ба.1етахъ 

•Лахитn,• п • Сатаuu"1лть•. Особ,шво въ пос,1-tдпемъ oua пока
за.tа всю сп ,1у своего гп бкаrо талапl'а и AJaC!I'epcтno Аtюшческоп 

пrры, ка1<ого мы давно уже пе в11.4а.111. па naшen сцсп-t. У саt~ъ 
бы.,ъ orpoмuь1ii . , i\1вoro соос0 Gство11ала t.ъ тu~,у 11 npeкpa11naa 
обстаuов~а. Оба ба.t ета бы.:n n ереаесе пы 1tъ па~,i съ п арпж
сс.ой сцепы п поетавов.,епы здtсь п ервый r. Фредерnкомъ, а вто
ррй ба.tета1е.Jiстеро~1ъ Пет1mа, пр,nGывш е ~1ъ в~111ет1» съ своnмъ 

сiшо~1ъ, -мо.1оды~1ъ 1 ДОВО.-tЬПО АОВIШМЪ тапц о вщUl(О~IЪ, Ба.1етъ 
« Сат~аплла • ор11па;1..1ежа ,1ъ перу лптератора Сео-Жоржа о о'о
тому ОТАПЧ3.JСЯ пе ТОАЬКО С&IЫСАО~1ъ, 'во О боrатымъ вымыс

.10)11,, nре11расяою_ одеею и разuообра::н, ыиъ содержапiс~11ь. Этотъ 
6а,1ет·ь опять чuсто ,аитастп•1сскiй п эт1-н~у своilству обязао;ь сво 
иs,ъ усо-tхомъ. Осеяыо того-же года r:осо 1>жа Авдреявова · у'l;хала . 
восл11щатL l\lоскв!У, а къ i:tамъ nвu., ·ась зв.1ыевnта11 Фапвп Э.tь 
с.,еръ, обворожаошая таБъ до.но старый 11 uовый свtтъ. Всл1.,tъ 

за нею 2.е,110,ы .1ъ и всегдашuiii сател11тъ ся, первый хорс rр~ъ 
вастоящаru вре .11 епп Перо. Тро иооыс ба.1е1'а , е110 сочПuепiя были 
ю1ъ цостав.tевы па сцепу: «Мечта х,удожпi111а •, « Натарпва, дочь 
разбGilаока• «Эс,"ера.tьда • в «Пnто~tuца Фей ... «ЭсмераJьАа~ п 
11Пilтомпца Фей.- созданы, въ Пapuжit ~оаа1енпif<>'П танцовщицей 
.Кар.~оттою Грuзи ,. [iОТОрая аuга~жороваоа , 111, Д,)аfЪ П вакоетъ свои 
дебЮ'l'Ь'i СЪ RO;AOBJl'UЫ сеuтября &ЫBtШB/lf.0 ГОА8j---u~fечта ху
ДОЖВИКВ• в , • Катцрпва~, ааппсавы собствев,uо д.tя rосоожu",Фавцп 

ЭAJ.C>lef?Ъ 1 стало ,быть, ПО ВПИЪ ОЧеUЬ ХОрОШО ~10ЖОО обсу дпть ВС1. 
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етdропы в ваправ.1ейiе та.1аuта·орос.tав:tеввоii · ~апцовщn.цы. а!\1Р.ч· 
11'3 художвпка11 c:1e6!i.йmiif взъ ппхъ; ве по. М~IСАП, во по выпо.1-

n~вi'ю; орПЧПОЫ · 311ОГО &IЬI увпдВИЪ ВПЖе-. .КатарПП8• щ1t.1а ус · 
nitxъ по rпрев~схо..tвой обставовк1>, по чуд11оымъ дiкорац1ямъ • Ваг
~ера о Ро.1.1ера, по отлп11вь1мъ во11цствеввымъ таiщамъ коръ-де

б}IJf~та п по э,,ектрпческой тaurrape.1 11t rocnomu Э.tьс.tеръ. •По. 
то1~1sща Фeii» · о.1ос'l'ате.1ьпымъ своп&1ъ усп1.хомъ обязана сочета
пiю всего, что то.1м,о можетъ ув.1ечь п обворожuть в:ь ба.~етt: 

ор'е1'расаому вымыо.1у, момпческоii urpt, . тавцамъ, по..1выа11, зпеа 
чевiя п мыс.ш~ чудпымъ груопаа,ъ о обстаповкt, превосходящей 
рос№dmью п в·е.1пко.1'tоiем1, все, что мы дoce.tt впдt.lir. 

[fe пьчптаеа1ъ вуашьн1ъ разсказывать содержапiя « Меч11ы ху
АОжппr.а•: самое · вазва11iе балета по,шзываетъ уже въ че~1ъ ,t1i.to. 
Ж11воппсецъ создаетъ себ·t въ воображеоiп ItAeJIAЪ красавицы, 

1ноторую хочетъ пзобразuть п вакоnецъ са&1ъ в..1юбА11ется uъ свою 

иечту. Во а1еч1iа эта паntта ему Аti'iствп~rе.1ьвос,iю: пдеа.,ъ eFo 
сущ·ест·иуетъ, опъ ВС'1'р1.чаетъ е110 01, жпзоп в самъ пе в1,рпт~ 

св·о&му счас1Г i ю, которое все еще , 1<ажетс11 еъ1у меqто ю. Подъ кЬ
вецъ Аюбовь п бракъ 11э.,ечпnаютъ его от't .н1хорадочпаго опъя 
вс11i11, 01, которое вuергла его конет А r1ва11 прпх<>ть . его пдеа.~а. 
Въ этой т-t; cuoil рамt ес:rь, очепь uвтереспыя п rрацiозвы11 nо
Аробпостn, во въ ц'l!.100 1tapтuu1i ъ1аАо драматпчес~;аrо допжепiя, 
п~·п ·n1,po1>e, все 090 вертится 8'3 ОАВОП о тoii же дово.tLПО пе 
разпообразн·ой те&11i. Танцы о rрупП'ы заппмаютъ въ пей первы~ 
о:.апъ. 

« Ката)?п ва • разпообразп'iiе п юшптъ жпзв ь ю. Содержапiе ся --uзъ - ru, -----,учпвmаrося - съ -взя'Т"о аве1с.4ота ; Са:iьватороъ1ъ Ро зою. Bctt1ъ 
пзв'tстяо, ·что ъ1еАаохо,ш11есное па·стройство ума велпкаrо ж1т
воппоца ;пе друаш.tось съ природою ъ1прпою о смtющею · 

ся, а ndka~o постояопо lfра со тъ мрачn1>1хъ п AIIIШX'Ь: паrо хъ 

,сн,а.,q;, c'i'f.ln:Wnюxъ пропастеii , к-.юкочащпхъ водола;1.овъ, д1!в
ствеuп·ы~ъ · ,4сб~ей. Это заставп.ю е110 въ молбдостп б1f1• а11ь за 
в~охновеоiямп · nъ Гf1озоыхъ ущмiяхъ hбруцскnхъ горъ n 1\а
.1абрiп, оъ гпtзд.t к·рооожадвы~ъ бап~птовъ. Н:1>11оторые 11зъ 
бlогр·аФбnъ его утоер11,..,,-:~1отъ, что попавъ nъ ру,ш одооu 11 з:ь са
мь1х1, оfi'ча11впь1хъ mаекъ~ Итa..-ii~r, еа..~ьоаторъ-,Роэа Аоброоо..1ьво 
ост~.1сn 1 съ разбоlirнrнамп п 1 орове.1ъ C'li вами два co.ta, Эту бас-· 
if10 'rёiспо4ппъ П еро хотi...tъ опоэтозпроиата. въ своемъ баАетр~ ' ·11 
·ВЬ~ъ' кii~ъ восполвзова.tся ero. Въ " Абруццах'li СаАьваторъ Роза, 
въ 'fY' ffilnyтy, IШK'I, ODIЬ nабрасываетъ 88..,J!~.I..OTBO одuвъ JIЗЪ 

1Нрачrп,1хъ свовхъ JавдmаФтов"L, окружевъ шапкою, _ пе разб()ii-
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ввковъ , по самьiхъ пре.1ес'1'оыхъ раз'боilвицъ , ·способпь,х-ь 
ограбить чеJов·tка АО самаrо сер,.ща . Яо.tnетс~ 11 атамавъ 
пхъ - разбойппца Катарина, такая; что ей, пожа.tуi1, о безъ па
сп.,iя ОТАЭШЬ все, АО DOCA1iioяro ПОМЫШJевjя. Отrцъ en быАЪ 
уб11тъ п опа ориов.1а пача.1ьстuо ви1.стQ ·его и образоваАа 

себ1. отрв.4':ь самыхъ отч~nпоыхъ амазовокъ. Узвав11, в-. п.1'tвп1!К'I. 
жnвоопсца, ова возвращаетъ ~&1у пожnткп и 1..арптъ св·ободу, по 
овъ ею ве оо.~ь зуется п остается при обо.1ьстшrе.1ьвой maп1<t, 
т1iмъ бo.tte, что ыежАу ·возвращевоымо вещами ве АОt1с1.пвается 

своего сердпа. Сообщвшtъ Rатарвпы - Дьвво.~шfо - opn.б'liraeтъ 
съ изв1.стiемъ, что они окружены войсками герцога ААьбаuо, n 
проводптъ ОФицера, захвачепваrо ш,ъ въ 0.11.въ : 0Фnцеръ объя
ВАяетъ, что имъ cпaceoin вtтъ, В() Rатарона nо казываетъ ему 
маневры .свовхъ разбойвоцъ , п бt1,вя~.ъ 1,0.,жевъ впутрея
ио созваться, что оротпвъ танпхъ выстр·tАоnъ rАазъ n у.,ы· 
бочек'Ъ, со,1даты герцога не устоятъ. Одваrсожъ, опъ oшr1бcjJ. 

Со.1дать1 разrовяютъ всю m aiiк y ; одпвъ СаАьваторъ ув.~е1<аетъ 
· Катарпру и обруmпваетъ за • собою АОСчатый ъ~ост-ь, оере.~ш·ну
тыii черезъ двt citaJы. За, nвми, какъ серпа, псрескаr,оваетъ о 
ДьявоАпоо1 Со.tдаты оставовлевы въ своемъ прес.11iдова яi1r, П() 
одипъ выстр'liАъ nоражаеrъ Са..1ьватора въ п.1 ечо. Бrtr.,ецы спас
Jи сь. Вотъ о~и въ трактпр1J б.,шзъ Pn~ta. Овп ор ос втъ поч.1 еrа п 
.4pyraro о.tатья. Трактпрщпкъ ОТВОАИТЪ пмъ r;омпаты, мrацу 
т'liмъ, см'liкаетъ дt..1омъ 11 хочетъ пмъ воспо..1ьзо .оаться. fl о .111ет
ся пажъ герцога А.1ьбапо п зака:Jывастъ мя н его ушпвъ . Трак· 
тпрщпкъ бросается х,1опотать, а Дьяво.шпо сводптъ з.яако&1стnо 

, съ пажемъ п старается у пеrо вымаппть п.tатье. Въ это время' 
герцоr'Ъ со соптою вб·trае·rъ въ за,1у, прес..1'tдуя замаск11ровап· 

вую .4а,1у. По счастiю мя вея охо.4отъ Са ,1ьваторъ; Qва про 
сптъ его о за тt: какъ .1ooкiii ~.ава.,rръ, Роза ставовп'ГСЯ ел. 

рыцаремъ оставав..1п ваетъ пескро~вое ..1юбопытстuо герцога. 
А.ILбаво ч евь радъ встрt.чt съ ;1швоопсцеыъ и сораwп11аетъ. 

его, r1' опъ такъ АОАТО пропаАа,,ъ' ? Тогда Роз а разс«азываетъ. 
СВОС а1аопчес~;ое ПОХОЖДС нiе С'Ь разбоiJППЦаМ11, ПQ i<Orдa д1.АО-
АОХ тъ до сражепiя п рапьi' СаАьватора - АЗМа въ мас«'t па-

•, ,, А ъ въ обморокъ. Къ t1ci1 rшАаются па ооающь, Са.нватор1,
"№6аетъ въ пей свою в~в1!.сту , Розrrч, а rерцоrъ 'око.u•,атеАьво, 
~, нее влюбАяется. СаАятся за ужпuъ, когда са.tАаты nрп водятъ 
связавпыхъ баядптовъ. Катар1ша подъ оодо&1ъ с.11ужавкп в Д.ыr
воА1100 оажемъ восхпщаютъ вс·tхъ тавцам·п, мс.ж.4у тtмъ пo

~A'liдoiii .rовко перерtзываетъ веревки олtвоыхъ. Поб1irъ раз
боiiвnковъ п всеобщая суматоха. 
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Во второмъ Atilcтвiп Роэп..t:а . ревоуетъ Сuьватора, в чтобы, • 

· испытать его .нобовь, ~1ежАу ..tругпмп патурщпцааш, ставnтъ Rата
Р.ппу, которую орпвя.rа R'Ь себt nъ с.~ужап1ш. АюбовоtJш узпаютъ. 

..tpyr-ь Ap)'ra. Розп,1а все по..-мtти.tа в пос.ы.1аетъ за воеваымъ отря: 
АО)J'Ь, которому nъ ру1ш сд.аетъ беззащотвую Катарuву.Са.1ьваторъ 
въ б·J;шеаствt: опъ объяв.tяетъ Розпдt, что noc.it э т ого овъ пе толь
ко па пей пе жепuтся, во ,tаже .ее пепавnд,птъ. По ей пе,юrда
даже о рпдтп nъ отчая nie : rерцом, тутъ, ка къ тутъ, съ сrрд.еч

пьшъ утtшепiемъ п пре,t.tожепiемъ своей руки. МеЖА)' тtмъ, • въ.. 
мастерскую Вl)ываются баодпты, окрJжаютъ со.цатъ u освобож-

' . д.аютъ l~атарuву. 
Въ п.ос.t1цвемъ Atiic'т вiп, нарпавалъ въ Рпм·J. въ са~rо~,ъ paз

rapt. П,rощаАЬ 001,рыта а1аскаа1п, все весе.,отся, т~оцJетъ. З,1:tсь 
за~ас,шроnаооая l\атарппа спова nстрtчается съ Сальваторо~1ъ, 
по Дь11в~.tоно., въ котороъ1ъ к11пптъ ревпость , хочетъ 'убить ху
;tожппка. Катарппа его ост~пао.tпваРтъ. Одоа ко жъ; когда сте~1-
яtло п куполъ св. П етра зarop·J;.tcя тысячью оrоя~1п, Сальмторъ, 

п Дьяво.шпо д.ерутся па .поед1,вк ·J. п баnАптъ , смертельно пора
жсппыl!, па tаотъ 1< ·ь воrамъ своей nовелпте.1ьв11цы. Rатарппа 
JЗВаОа, ее XOTIITЪ СХОЗТПТЬ ~ 80 rерЦОГЪ ор11ВО СПТ'Ь e'if, ОЧСПЬ 
кстати, прощепiе. Ба..~ет:ь кончается ,4,11y~1n свадьба~~n п об~дn~t'Ь 

. оеселiемъ. · 
Иоnечпо, въ ба., етt ъ1вого пеправдопод.обпаг'о п патлnутаrо ,-

!0-0.~ жnвъ, !iJID,UJ:Ь .... ,t.;J>1lc.:ц1.ie~~eJ.IЬI црвду.,,аuы 
мacтepeinr.-f~aiiтe ко всему эrому чудесnую обетаоовку, от.1 11ч · 
вую декорацiю _ n ос., ·hдвяrо дtiiствiя , солтую r. Ро.мероыъ С'Ь 

, бо.1ьшо10 точnостiю еъ дiораматочес1юп , 1,артпцы Гропiуса, въ1 -
став.1евп оii въ Бер"u111·Ь, п представ.,nющей моетъ въ Poa1·t, съ. 
;1в11жJ• щпмпс11 по .ВС \•Ъ э 1шпажаа1п п АЮАьмп, за которымъ впд;·tпъ 

вед1чествевпып 1,упо.1ъ ев. П етра, . в еч_,:ромъ в,1.1юмеповаппып 

~ш"мiонамп ш vа.10ковъ; орп бав ьте орм еетпые ~tоетюмы, прсво· 
сходные кордебалет11ые танцы в группы, и , 1,0 всему, ка1<ъ 

в1iвсцъ, прпкiшьте у-в,!С•<ательоую, по.11 ву ю жnзвп , mau.mapeofl.lj 
п роланес,су, еъ ва.,ьсомъ въ плть те,11п9nъ , Фаввп Э.tьслеръ п 
г. ПерQ - п ~,01, пеау}кпо буАетъ понсплть, ' почему этот]> ба
.tеть пм1iлъ такой б.tпс.тате:1ьяый п постояпоыit успtхъ па оаш~п 
cцent.~ 

Ес.ш r. Перо, ка11ъ хореrраФъ, т. е. творецъ балетовъ пе ъю
ж,етъ сравоптьел съ rепiяльвымъ Дпмо, то 1tакъ балетаrепстеръ" 
т. е. оостаоовщ11къ таццевъ п нартnnъ, ооъ ему равепъ п А~.же въ. 

вtкотороиъ отпошrвiя выше его. Перо ввее1 въ та1щь, ~ сооер · 

http:mau.mapeofl.lj


10еово DOBЬIU э .,емев тъ: о1iъ opit1\HJъ вмъ то, Чт'О о)1;011етъ ве \ 
0.1,ВП'Ь ТО,IЬКО r.:tазъ, по Jв.А'е1/аеН 'п д7mt зрптеАя, пие'uвЬ: с.\f'/ыс.tъ 
11 ' otыicniвie.· 'у ве'rо кажд.ь,it т'Аtецlь есть въ тол~е вре~i' я в· аtи
м~iческое . выр'ажеЬlе A'liiicтni/i A'p'a/1iiJ1 ' d пото~у за'вваr.Нё.1евъ о'тъ J 
sача:,а А'Ъ кЬвца. Кордеба~Ьтъ вi; его х'ореi-раФПЧес1,nх~ со:i!з· 
msrxъ иr'р'аетi; точ~rо та~ую-же роЛ; ~а:ку ю· nгралп хор'ы въ ,4рев
похъ 'траrмiвхъ; а въ пастовiцее' врем'я пrра'ю-rъ в~ ооерахъ. Oiiъ J 

·орп.д,аетъ ,(впжеоiю ДрЭаlЫ· бoл1Jii ciJ.:tьi П Пре.JССТП П В'Ь 00.ШO'ii 
ваj>т'n:яt nре'Астав.1яетъ зрвт~Аlо' ~aз'p'llmeвie в ажяо\1 катастрв<11ь-) ,/ 
котора~ ~:,ожетъ быть ускользо'у ,rа оьi отъ его вппмаuiя, n.ru н~ ir'po~J 

,пзое.tа бы ТЭl<ОГО впечат..t1iПiв' l}Ъ ме.t~ПХЪ своп'х1ь оо.4рЬбвостяхъ l 
Н'о ~то~ ы со~даl~-ъ · такой тав'ецъ в 'СJilдптъ его ва сцео-t, тре} 

·буетсii' urpOJIПOC мастерство , П r. nepo D.tаА1;~тъ ЭТJ!'МЪ мастt>р 
-ет'оомъ nъ СОВ<'р m е'пствt. Raк'Ji +-а'в цовщокъ, r. nepo пе такъ за
)i1;чат'е.левъ' объ ПСА!Ъ мож~tЬ i}!(а'3ать ТОАЬ-КО: ОО'Ь АСГ'Оl(Ъ' какъ 
·перо. Но 1,аю, Ашл~ r, овъ высокiй артпстъ, осdб.~пво въ компче
·с1шхъ' р0.(ВХЪ) D вj Э-ТОМ'Ь oтoo'ш/,n'in B1i цtльi'i Европ'!; ~tЫ в'стр't
ТПАП ТОАЬКО ОАПОГО ему ,равва'rо, Аупса Шпеi'iдера, въ Бср.ш'n

,скомъ ба.1етt. Фязiопqъ1iл П е'р'о' въ высшей стеЬевп вьrразоте..~ь
ва, жестъ ватура..tепъ, двп~kе'diя п'ро'сты, - по во всеаrъ таkое! 
убt'дпте..~ьпое 1cpacnopt<1ie, ч-то rАядя па oer6 nы мож·е,те пря'~\о 
ппсать па бумагу, что опъ rоворптъ, п это вь1iiдетъ ca~1im'i :ia-
~aвuы1ii к6м1iчес)й'п, а ппоrд.а tr r.1убоко .патетп сrескiii рnзго'l'!Ьръ . 
. ИскjС'СТDО MDMПRJI AORO,IЬBO д.о.п:о бы,rо совсtап. утрачеuо da ' dцb
,n't, Перо вв'о..(птъ' его вnовь n тtръ dмепоо вocкpemann nornб
miii ба ,fСТЪ. 

Не стаuе~tЪ М~О'ГО распростраnя'ть~я о двухъ ·ба., етахъ, ПО'СТЭ D · 
АСНПЬIХЪ ПОСА't « Rатар11пь1 о п Ь е-удержаnmпхся па сцея't. Мьr ГОВО· 
рпмъ о "л п А 1J, m в Е'ЙЦ АР с ко ii а. D [) 1' ~·о ... о ш в пц ·r; •, ГРро'd,щ' · етп
па -от'цэ , по «Т.1РАПТУ.1'1; », весь~1аiцед)· mоо11 depeд-t.1н1.'r.R·o· 
.ралп пзъ ooe'po-a'ro .1обретто 'Сr,р11ба. nервып п ~ъ э+пхъ ба.,стовъ ' 
·ОЫ.t'Ь даnъ' В'Ь бевеФПСЪ r. П етunа- сына, Э вто.роii 01, ·беnеФЙС'Ь ' с ' . ~ :'1 ·г-жп мn'pnonoif. «Jfuua• вес1.~1а с'Аэоая 11 оч.еьь пе'удэчпо пЬ-

догрi;т'ая старпоа. ВоАОIШТ8 'rpaii.ъ ве.штъ похптпть П ЗЪ1 дrр~оuп 
.соппую ~10..ioч-uirцy Jlп.4)' ' п d t peв'e'cto ее оъ свой 1tеАп1<0.1tпвый 
ЗЗ't1°1ОКЪ. IJpOCDJ·BWJfCЬ 1 .()ПЗ ПО~ажеnа убраоСТDОМ'Ь 1'(/М'UЭТЪ, ро· 
.скоmыо мебе.ш , .?,тражеоiеъ1ъ зер1<алъ п почпт.аетъ вес это оро
лол ж~в'iемъ со а. »о., 'ыhе' вi!ero ее tl'оражаетъ стат.у я па п'i.еде~тиt, 
од.!gт'ая ьъ кост1о№ъ, вп 1 дать, по · nз·ять; жввэя. Оkазь1ваетс)J, 
CJT6 э'то ' са'мъ' граФ-Ъ прn'fвор о..1ся 'б'о~1вап!h1ъ, сtтЬбь1 у доб'я'tс 'dбм"а
вуfъ с'в'nю r:tупеп~кую жерrrву. Но ж~~твli вовсе nе'такъ r..1yoa, -каUъ 
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()В'Ь uоАаtаеть : она шутку привпмаетъ за · шут ~;у, Но rраФъ t1.110б
.1епъ, какъ майская перепеАка, и rотоВ'Ь бь1 жевпться, еСАltбъ 
8'е 'ICCTO,JIOбie. Но ВОТ'Ь ЯВАЯЮТСЯ рО,ЩТСАП Jп'АЫ, 00..t&ГЭIОЩiе, 
по ув11репiямъ жеuпха ея Фрица, ttтo АQЧЬ пхъ уб·J;ж аАа, п про
в.1пuаютъ ее. Протпвъ этого rраФъ ве ъюжетъ устоять, честь т'ре -

' :.J 
буем., . ttтобы онъ засвnАtтеАьствоваАъ о вевn1.1nостп б·f;Aпoii д·f; · 
вуш~;n: опъ п премэгаетъ ей торжествеnво свою руку. Bc1i бJаrо
оо.,учвы п ВОСIШЦЭIОТЪ щестамп : 

ПО'.шоте оз11.О'рnть , вачпсмте О'Аllсать 1 

Г-жа Эльслеръ пrpa.ta AnAy, Перо-Фр11ца, " ооъ прпАt.tа..tъ .4а-
же къ бэJету танцовал1tну10 сцену (sccne dansanLe) своего пзо
брtтевiя, uu все _это' не спасло ба.-1етъ, скудвый по содержавiю, 
жa..tкiii rio выа1ь~с.1у. cAo,ta• выАержала то.1ыю АВа преАстав..1е 
вiя. 

Извtство, что yкJmeuie таравтуАа пропзво,tптъ въ че..~овtкt 
страmпое б1ювоваоiе в часто застав,,яетъ его закруашться АО смер
ти; по этому бtmепая птаАьяоская о..tяс1ш съ быстрыми поnоротамп 

и пазвапа тар'ан.mс;ЛАО/0, 1\1ысАЬ осоо вать па у1;ращевiп васtко&1аго 
ба,, стъ - АОВодьво ороrпваАьва о ~,or..ta бы пода ть ооводъ l(Ъ мnо

rп~ъ кошР1ес11ui1ъ сцеnамъ. Но r. • J{opa.ш дово.1ы10 п,1охо воспо,1ь зо
ваАСЯ этщш Аавнымп. У него At.110 вотъ въ ч емъ. Хорршеоьная Ао · 
ретта, дочь cn·~n.1iiicкoii тра11тпрщпцы Матте11, поа10А влева ~а отваж-

. в_аго п ловкаrо е,тр1;..tка Ауnдж11. Мо..tодые Аюдu любnтъ Аруrъ дру
га страстоо. Ayn,tжu отораuп.,ся въ экспедпцiю ор отпвъ баоА11тооъ п 
.прпвоАОТ'Ь пхъ п,1tвяыхъ въ rостпвuцу бJАущеu тещп. АтаА1аuъ nхъ 

(r. Аед~) страшuо рисуется П орпооаtаетъ ca~JЫII бсз•1е.1ов ·l;чuыл 00-
.зы. 0АВ8К О ЖЪ ЭТО ОПIЮГО пе у;~,асэет·ь_. B~1 ·Ьc;rl; СЪ разбuЙUJJКЗМП 0 
яв,111ется п моАодая дама, ва которую onn ваni'!.ш. Jу!1л11ш ее спасъ. 
Опа 11сп у r~оэ , утом..tеоа - п eii отвоАят-ь · n умеръ: Едва ·ковчnла'сь 

1 тревога, какъ въ rостпнnпцу прi·tзжа етъ старый до 1tторъ Гомео оа
т1шъ ( г. Перо ). Лоретта б1iжотъ еа~у. услуацовать, а старыii гр·tш-

.. \ ... а. ... j 

ВПI\Ъ оачпuае1'Ъ за ,aeii DОАОЧПТЬС Я п ДОХОАIIТЪ да;к е ДО того' что ) 

забывъ что опъ женатъ ,. въ порыв-t запоз.tалой страсп1, предла
rаетъ ей свою руку. Вострушка тtшптся; забав.1яется дря'х.tымъ . 
смад;овом,ъ, зовет1, своnхъ под~уrъ, своего жеппха.- Но nдругъ 
бtдuaro Ау11джп кусаетъ тарапту.tъ: овъ отttаявпо вМо.1ясыва етъ; 
вс11 въ ужасt, А6ретта въ с,1езах7-. Но iокторъ тутъ, овъ спасетъ 
Jув.4жв, -.одпако-ж1,, cii. усАовiемъ. Съ ка1шмъ?- Аоретта вь,детъ 
за него за му,жъ. Б11двая дtвушка не ДОАГО борется съ собо~; 
еперnа "беретъ верьхъ чувство: она такъ .11dбnтi J'у~АЖП j что 



Театр·а.<l.ьнаR лп,топttсь. 

f0T0B3 03 ВСЯКJЮ жертву А.tЯ ero СПаСеоiя ; ПОТОМЪ к·ь чувству · 
прnсоО'АПВяется в разсу..t.о~-ъ: все-та~;п 11швоu мужъ, Х{)ТЬ о ста

рый, дучше ~,ертпnrо !1- е ппха, хоть п моАОАаrо. J;t.ю р·tше.по. 
Jlупджп выздоро_вtt>тъ. -;-- Во второъ,з, дtпствiп старый ..t.5кторъ 1
rотовптсл совtрmпть свой бракъ ~ъ .Аореттою, во съ это&lъ бt
севкомъ въ жевскомъ образ·t рtmuтельво utтъ впкако.ii справы, 
его стары я иостп пеоосоtваютъ за ея .1етучшш ножками , овъ 

пщетъ ее, rопяется за в ею в все пе АIОжетъ васт11rnуть. Попr
равъ та кп~,ъ образомъ въ жмур1ш ' съ бу дущеil супругою, онъ 
ее пакопецъ схватываетъ п о ..... о ужасъ! ее ·унусп.,ъ ,:араuтJАЪ 1 
в оотъ о.па вачип астъ быстро п е реб11рать - вожнамп n о ертtться, 

все спльоtе п сп.1ъв·tе, кр·Jшк'о обхоатпоъ своего су~еваrо, пока 
опъ совсt~ъ выбпоmuсь 11зъ спл}, n сам·ь б..tf!Зi.iй къ смертп, . 
воо птъ О помощп 1.1 ПаАЭСТЪ ПОЧТИ безъ ЧJRCTDЪ ва pyt{B - мо
АО,40П .4амы, спасеппоii въ пер во~,ъ а н т-t отъ бав1щтооъ.-:-- О 
ужасъ! Это И .1ор 110да - его закопцая жена! Старып rptxonok 
ппкъ поnа.,sсл 1,акъ воръ съ nо.,sпчоь1мъ. Разу~1·tется, бt mевство 

~ Jоретты было цво п рllт во рство, чтобы ОтА·tлатьс11 (IТЪ ссла,tопа, 

в все J..tаж11ос1етс11 [.О всеобщему б.tаrооодучiю u- песедiю, мторое 

зак.ночается бсзподЬбвы&1ъ па вz-nn,nepo.At'ri. Та .nцовщоцы Яков
.сева, Рпш а ръ JJ Пр~хупооа отА11чаются во . всtхъ этпх-ь ба.1е

тахъ п показываютъ ,по разптс.rьоо быстрые усоtхп. 

П pnCTJQa eмъ теперь къ ба.tету. , 11оторы ii бы.tъ вtпцо~1ъ вы

вtшвлго сезона п, по всtмъ пра вамъ, f!рлва,.tАсжuтъ къ замtч_а· 

те.1ьпtiiшпмъ ямепiямъ вашей xoperpaФio. Ооъ называется: 

1 

П п том 11 ц А. Ф Е 11, 60.t ьmoii noлmrбвыrf балетъ въ трехъ Ai;ii-
• ствiлхъ п 6 картпаахъ, со ч. Перо ·П Се11-)l{оршса, &1узы1щ Адоль
фа А.дана; орк естрооавпая К. Jl1tдoвьi"1t'6 ; Де1юрацiп Ро~лера п _ 
Ва г11rра, Костюмы: /11атье,. f(альвера n· Можара. 

" Начинается съ того, что зто ба.,етъ Фаnтастпч еск ili: • 1-сто т~
сяч'ь процеотовъ )' Же па его сторов't . Ба .1е,-ъ, по моему, все 
тоже, что совъ, п чi;мъ овъ запутаппi;е, чtмъ oтnJeчeвni;e о 

всего праn Аоn одобпаrо, тtмъ ооъ увАекателъоtе. Канъ са\1ое 

веестественвое яв,1еоiе сцепы, , балетъ АО,tжеоъ быт11 пестроЩ 
Фавтас~1аго·рiей, гд't образьr вещестоеоваrо мiра орпопмаютъ ка~ 
кой-то · не· чсловtчоый, мечтате..tьnыii впдъ, растутъ, увелпчов~ ~ 
ются, преуве,шчиваю!ся, переходятъ за rра!J!ЩЫ всего оtроятпа 

го п пер евосятъ ·вообJ>аm ~вiе,· зрителя nъ ту~tаавую об.1асть меч 

ты, вtжа я раздражая его своими ве11о зъюж1J'ымп Формамп, сво 
.... 1 ' :•. 
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шtв пе11оп11твымп побуждев iямn," паnваостiю u орвrпааАьuостiю, 
iJDOeй поэзiп. Памъ осеrда 1\аза.tось, 'ITO вeAn'laiinreю веАовко
стiю 1·r. хореrраФОВ'Ь бы.tа мыыь оыстав.tять въ ба.1етахъ· псто
рп•1 ес.кi11 ..нща п обросооывать J1хъ характерь, орыжкамп в oripyэ · 
тамв. ' Трудно уб1.д1 1ть себя~ что какое uпбудь все&1iрпое собы
тiе о('рт11тс11 ua вocl\ ·li rpaц ios oon та,щовщ1щы, u.щ что б,,а . 
го страпы п парода завпс1i.t0 отъ какого вuбуАь .t0вка~о 
na de p(}isson. Еще см·tшu1,е застав.tять п а сцен·t 1JЫО.~111сывать · 
страсти 11 11 обужде11111 семепnой жпзвп пли r.iyбoкi'e ощ1хпческiе 
u врасст11е11 11 ые вопросы разр1imать ро11дъ-де- жамбащ1 и г.tпсса 

да мп. Б,м етвыя страст11 ~олжпы быть uc совс•W;мъ до1;туn u ы 
д.tя чрст1ш зр11тсл11, ~.анъ u оыражевiе nхъ пе соосt~,ъ достуnпо 

• его разр11,niю. Это тпхiя, Пl'этпчес1,i11 . страсти, rоворящiя боJь- · 
пrе мечт-t I ч1iмъ чувству·, постпжщ1ы11 мя воображсоiя, по ве

поuятnыя уму. СФера uхъ - aiipъ Фа 11та3 i11, м i ръ пхъ - об.1асть 
cвoвu.J;t-вi11; отчуждспва11 uтъ всего, что u»·tетъ условную и по
стояппую Форму. Фа11тастu•1 ескirJ б,метъ елпвствс1шыii впдъ 
этого рола п.1сJсп1•1сс кnхъ npeдcтao..t e uiii, ~1oryщi ii быть допущеnъ 
па ' cцcnt эст.стn1.ою, i;3i;ъ отд·t .1 ьв ое, самостояте..tьоое драа,атп 
ческое явл еп i е. По это .11у о «ореrраФъ до.tmеоъ быть пе прос го 
ба ,1ет1rсn стеромъ, потораго A1fAo состав..tять группы, строить ба
..t етпыu ХОрЪ II nрПDОДUТЬ ВЪ panжnp1> ВОГП, ПО П П О:>ТО61Ъ 1 П 
жпвоп11сцемъ - по ор11зва11iю. Овъ до..tже11ъ быть поэтоа,ъ, что
бы ВЬНIЫС.fЬJ coon ВОЗОЫСJIТЬ АО '1:ОЙ степ е вu ЭСТСТП'IССGОЙ кра

соты п rрацiл, которая состао.tяетъ r.1аооую стпХ'iiо поэзiп. 0011 
АО..tже!lъ быть анrооппецемъ, чтобы прnАать соою1ъ вымыс.1амъ' 

жпзnь п ABDinenie, разцо-tтпть пхъ падлР.жа щu~ъ 11ОАОротом11, и 
сдt.1ать nхъ, такъ с~.азать, осязатс.1ьвыми. 

И т~къ, r. П еро оостуu п.1ъ, какъ пы1.з11 Jмв1, е , выбравъ AAII 

своего иоваго балета орсдметъ сказочвыii. Но ба..tетъ этотъ, в\ 

crporoaiъ смыс.11., 11е есть его создаuiе, а то..tько · ..rool\o приду· 
маuп ;~я п uскуспо сп,1аn.1еп n а11 а)1а ,1ьrа&1а п3ъ л руrпхъ ба

0

.1етооъ. 
Впроче !1ъ, опъ, 1tак1> nст11 впыii ху.4ож011къ, nрпда,1ъ этоit "аа1а.1ь
rамt KOAOPIIT'Ь с111;жестп П П0DП311ЬI 1 . О ба.Jетъ смотрti ~c sr съ 
бО,1ЬШПМЪ удово..1ьствi~АIЪ. Содержаоiе СГО ДОDО..IЬВ0 просто: 

· ) ' боrатаrо аревАатора Ппрuвеiiскпхъ· горъ ро.411..tась дочь. Сорав
.1яютъ· ей крсстовы u оотоАtъ, въ AOMt роАптiмс~, ооспрееънщкн 
u гости Сitдятс,t за обо..1ьвую трапезу. Мо.юдые .1ю11r, которые 

обыкоовеппо бо..1ьwс питаются ..1юбооыо, чtмъ встоа)ш, между 
' 
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Щ1' 'f8ЛJJ\~~rъ, ~О Г~ ~аАЬ.., ,. oqpllJ\0'1,ltЬIJ fa.11\, Х,0'1~1'1! uока
1 

зат~ Jllf-.,1 Kf.H• /!lt.4A 'fi88i~(),вaт~, ~;rq,б.ьr q,A,fi,oя;r,~ сер4~а., ЕАва, 
оц~ ~;aJ9в,:tcli въ n,C\3J. в з.~во.свтJ, съ ~0~11че~1,ш.\О rpa,цieit воrу,, 
кч),,тq .fтучцтъ J\'Ь доер,ь \ OтnrJpaю:rъ,. .Цв4я~тс~, б1j~ва,~ старущ-
1щ, up,o,c"r~ IJP\\9Til о " оочь. Pa.1yш11~1it хрзяnц:J> сажаетъ С(? 
то1ч~с1> :Jlt cmqi1 з9anь1jt ппръ_. БаАьр о.пять орпвп~аетс.я показы
В1\1~ ~вqв r_RaqiJJ1 в9 вQ,ыii ~тук;ь qпять CfO ор~рь1вает1,,,. ~~о
д~т.ъ .4р;у,r"я впJЦе.цк~ - и rof! ~ре~~атчръ предАаrаетъ. ХА1'~ъ1
со~ь. Ц~т;i, r~qерь -то ~а"ьq я;t, сврбодеt чока;а;етъ ·свой ,-;щцо
ва,:\ь,цыii та411вт--ь, ... Hri тутъ-то (iыАо; . новыii стукъ застаетъ его 
ва прловцн11 Qтч.а~ця~rо qвруэт~. ~то уц1е с,4пщкQмъ! Почт~в
в~1,й Б~Аьп -Я~'lдоае,-ъ ceJ},,\JITЬCЯ не па шут"у. Кого ,:амJ, 
ещр цм~r" .)р qрпц~с-!~? ВхQ,щтъ тре'fЬR · ~та.р}·щ.ка: хqзя1r11ъ д9- • 1
б~Я\<11, опъ ' ра.1.ъ пql\:tлп,:ь(;.11 сцо.е~ р~,1,ос.тiю съ ц'tАь,~ъ a,.ipQ~1ъ • 
.. ~1л..,9~т.и_ ордС1fМ'Ь! ' rооорцтъ ОВ'Ь и cai_!laeтi, новую ГОСТЬЮЗjt СТОА'Ъ 
Этрrо Б,А~П - н~ выn ~съ. ОЦ:ъ по па.1ьца,иъ, 1\ЗКЪ АВажды дв,а, дока
з~1-да~тъ ар~ц~а_1:ору., чтQ о,оъ ц·tра,1ъ r1уцост.ь 11Аубппь.1 н~обо~рп,
мgq, ~р~µ-,t.асп.в,ъ трц1Jмцатаr9 гостя засто,,ъ п что оттого oponзQii~ 

д:утъ та1,iя ц~C'lii.CTiJJ, J<ОтQрыя п B'J> сказ11t разска;щр c-ipaw.1,10" 
AJ?eJilдaTopъ ч~.t(}l)i!t,ъ простоii,, вtрвтъ. в.ъ пнедра,зсу..tкр; Q',Ь ужас~ 
пзвqня!}:~;ся оръ opftд~ ощм,две~ rocтьei:t въ сцо~й веостQрожJЮстq 
и ,вt.Апв.р о,ро,св:r:ь ее, ?~та~пть, сто,11?.,, Старуmпа стара~тся )'б'tдцть 
er9, что в<;е ~то .в,здрръ 1_ ч.то, н,аоnот~а.ъ, она орпоссетъ ~часть.е 

п 1$-,аrос.щD,ео,щ е.г.о до~ у . .К уда! одоого 4ура1.а ве yб1,..t.J,Jmь, i\. двух.ъ .в 
п~маqва. Ца1$-овецъ" Q,Dji. оросцrъ, ~~,:ь щъ IJ\a1,oc.тq, uзъ че.-1qв't,1,(ОА10-
бi,.11, це вы,r.цв11т1~ ~е. в~ qy,p1,1..yip, дq.~A·ID~Yl9 вочь. f:lв1.,.,-o о~ 09.~о
r~ртъ, РЯ-"qв~е •зпq.iq ?:РЧРаАца,р :i~1r AJ~a..~rъ въ ПRХ'Ь разсу,1,01\1> .я 

чувство. •А ССАВ такъ, r9цopnr.~. на~gчецъ rо·"вна~ стар.Уха; та,1,ъ 
трепещи -же! Я ото&1 щу свой позоръ на .твоеii дочери!» За эту угро-
зу. ~е PJSOQ'\c\'J:CAJ>H.9 вi,1тa,A!,(U,taIOT1! о:fь д.ому. Но ВQТЪ п гости .opo-
Щll,IOT~IJ ~ъ pa~ymilы1,iп х.о~/!ев~а1.п; о.стаются TQ;tьi;.o бilдоыя стр.
руµщд, кр.торJ>1м.ъ дм, ~oчAqra xqз11J~;~ отво"щn C1'Q\O cyaAl!,nt01 а 
са~а, oepeoe(}t1 ~.оАыб~!1ь tъ ребе;щuмъ nъ . заАу, .;1;~t;ь(раетъ падъ 
ВDИ'Ь цъ 11ресАа~ъ. ~два BJ<C )'(,ПOKQIIAOCЬ D'Ь дPl!l.'f;, qб't счру~~ 
щ~1ходятъ n~ъ "coq~ii 11ом,ат~1 1J вач.и1,1,аютъ вьiвqдвть воАЦ1ебuь1е 
.круrп п npJJГOl~~punaть вадъ мАцевдемъ. На ЗOD:J! пхъ, ото BCIQAY 
СА1iтаются вtды1ы, та~(iя-же старыя; oot, какъ таракавы, о о,1зут-ь 

11з-ь в,сtхъ щe.t~.{i, из~ ОК.(~~'1;, !J,ЗЪ ~пер~·~' озъ оодпо.11>я, с~ DQTO.~кa. 
Но рqт1! . ~~1>, ~а9~~~щiв м,а~пу-!п рука!.~., п в4t'f, ,~Akfi':ЬJ 11ре.Ррl!ща
ются въ poii с~ыыхъ очаровате,t~~ыхъ су~µестоъ, Аег1(ух-ь, грацi
озоыхъ, мп,.wыхъ и пр1н1ома19тъ уо~с;1щте.1~оь~я аттп:rюАЫ окс;м~ 
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своих-. в.1ААЫUЦ'Ь в коJыбе.ur ребе~н•, 1юr~ра.110 QAI~ ,ап~~~..t.1> хр. 
тят•· ОАарвть всt111в жеве.а,вмп Q.1.JRaм,11 в:аавч, Вь, , узпаете - ,'!r·o. 
это ве вtАы1ы , вэъ Кiева, а •ев язъ « Т•1ся,11 OABO,ii цр,u • п~ц 
в~ СК8ЗОК'Ь старпвпаrо Перо, кото_рыя о~ед.J> . вс~усвр В.IАIО~трц
руетъ Перо пoвrtйwiif. Обра'1'ВВ:J» , простую Al(I.AЬRY В'Ъ роскоц~вую 
ка,а.11,у п:rь золота п чepenaiu, а свпва.11~цпк.J1 оъ парчу, усырав-.. 

свою питомицу цвtтамо, воt во.1wебопщ.1 преАаются у АоВоАьствil() 
в .1е~1шмп, орозрачоымп роамп paз.teтaю:roJJ. IJO всt с~~рQпы. -
Во второмъ д1iйстоi11, &1аАю11ка J1зора-с.та.1а у$е · взpoc..toli ,t,'liвym
кoii; та1сой красавоцеii, что во перомъ ваn:щ:а т~,, оп въ ска._~1,t ска
зать, в такой кокетАпвой вострушмой, чт.о моАодо ii A.AJПJ>, о,тъ .1ю§

вп КЪ . вей П 0.ТIЬ ея каnрвзооъ, , ГО11;00:J> бросцrrься 81> 'tiO.IIOA~ЦЪ, Цо 
отъ ко.tоАца его у держnоаетъ, мвоrо.4рсввя11 ст~руха, котор.ая очень. 

00Аоцсите.1ьво доказы оает.ъ ему, ч110 опъ дур_а!\ъ, что у.топиться 

отъ Аюбвй рtmптыьао тоже, ,'lrro nрпця.J11ь 11ор~11ую мuлстуру 

всАrtд.ствiе колп~п дpyraro, tCirapymц.a а.та. riса.мая, которую отецъ 
Изоры въ девь 1'рсстппъ выгва.1ъ D 3Ъ сво.сrо ,<\О~щ. Оца бе,рется 
помочь бtдt А.шва п oбpa:ru<r~ еердце жест.о~к~ii нъ Аt0бвл UA :щ 1 
это · опъ д.0.1 -ж-еоъ разцtАова11ь ее. Бррр ! пощJц оват ь такую двев· 
оость-во ч его ве одt.1зеmь П3Ъ 11.1.упоп етрарто? А4рвъ ж~1урцт-.. 
гАаза, под,ходптъ къ стар}';х$ ощупыо, в ч&1окъ ее въ щеиу.-Э,ut11а.,. 

..tlОiэезп~,1й/ rоворuтъ ,ова, !fC ТЗ.К'Ь 1 ПOЦdiA,JJI, КЗI\IЬ В.ОДD~СЯ между 
' порядочоьнш .111Qдьмu, noцrJiAyu, , ку.да nок-азаво.-0,щ объ проliпра· 

етъ 61.д.ваrо А.11111а, овъ по11п1 готовъ отказат.ься · n 0,тъ (1.зQpi,1, п 
отъ .1юбви .... но в;,1руrъ, ~Аядь, вмtсто СФарухп п;еред;ь ппиъ npe" 
.1сстпа11 черпая Фе-я, да оъ та.кой ,у11ыбоч4'оii, оо, т.акимп жrучцмц 

гАазиамu1 что у пеrо paзvoj>lt.luqь зубнп. Обтирая rубы,. quъ уж'Ь 
самъ Аезетъ ц1моваться, да поsдоо-воАJПебв1ща осчсз.4а. Эта еще. 
па разыгрывается г -жсю Апдреяnовоu в 11. Пер.о оъ веоодрм.ае~. 
иым:ь мпмuчее-кпм·ъ а,астврствомъ. М е ацу 'rlшъ, А,швъ , уеnокоец
пый сАовамп Феп, бtжuтъ зва'l'Ь 11о~тей ua сшо ооръ свой. съ. Изо.
рою. Весе..1ая то.t0а моАоАе.жµ • GKЦRO ав,,яется съ б._у"етаАJ.О, подпоi 
СВТ'Ъ ПХ'Ь разряжевпой neo'liCТ/t; DOIJ''Ъ . U боА!l.е. OOIIC'JJJl!,JC · Г.OCtlI IIBU ~IJЩЬ: 
старый нашъ•зпакомецъ, 6а.iьп, хочеtFЪ сщбстn.евпору•шо падtr.ь на 
своюкрестввцу брачоып вrtяок!Ь~ во в11,самоеэ1110 время у цеrо в1що.к:ь ' 
беретъ рука бoJte важная, сам,ъ в.tа~t.t е ц:ь се..tепiл, At0,1oдou rра~Ф'Ь 
.явпАСJJ увtвчать Ifзopy. Ох~, ваорасцо! Це бра,1сл б.ы вез~ с,вое 
дtАо, пе зва.,t:' бы печа.ш, а теп~рь ему прпдеа-сл поп.tатuтьtа Зi.l э~R 
uоряд.комъ. ГраФ~ оАiоблJJется въ Изор:r 0111, каб4Jковъ АО ма1101J
кв. Да в опа, тоrо, вето, чтобы съ от,пращевiсмъ аа ое11О цогJп.
Аываеrъ. A.iu,uъ опять въ тлс.а-ахъ cвoeii ревuоств-п дt.,аетъ~.ВС· . 

.. 
. ' 
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Театрf!.дliная .• иьтоn11сь .. 
вtcт:li nper.1yoyro сцепу, которая коочается , ссорою между мо

.1оды&1 п .нобоь1t11Rамп, превосходnо выражае!1ою шш въ мимп

ческомъ та .uц"t. Но ора здоп~;ъ Мn'lается. Мь1 эаст.~емъ Наору 
въ ея ci-puA1oon .к о.'1 оатt: опа сядвтъ зад)• мчпво ua сту ... 11, а1еч· 
-ты ·ея .н:таютъ за rраФ0~1ъ п рпсуютъ en б.шстатсльны11 1.ар,
·тnоы.'· в,. 'это врсш1 nрnходптъ о,tу~1авшiйсл А.~ппъ ъ~рр11ть с 11. Оuъ 
:прпвесъ ·cli б.rкст·ь. Oua e.ro отвсрrаетъ. Бъ..~пnкъ о.н.1четъ съ от 
·ч аяu i11 11 ростъ cвuii цвtты въ к,.1очкп. ,зор·t, 1iа1юпецъ 1 cro щаль, 
сердце у u ея В(! cooc ·fшi щ1мепuое, опо то.1ько вtтрепо oe&111Di11 RO. 
Опа ~!ирптсн съ Ал1шо~ъ u овъ опромtтью б·tашп, nароать eii 
nooыii бу1н~тъ. Но въ оtсутстоiе ero яо.1яетс11 rраФъ, ua ко.~tпах'Ъ 
объ11св11етъ свою .нобооь, n И:юра въ тако&1ъ вос,шщеоiп, что пре 
яапово еще разъ застав,111етъ его стать па ко.1-tоа, чтобы по.,ю . 

боваться этою ~.артя в ою(а оотомъ 1шдаетс11 въ ero обълтiя. ГраФ1t 
обълв.1яетъ, ч.то же11втс11 оа И:sopt п б·tжотъ все орurотооnть к-. 
свадьб"t. tiecчacтnыii А.ншъ по~ажепъ этою вtстiю, какъ rpo;'10&1a.. 
о опять p-J;maeтcn утопотLсn. Б1i ,1ая п роз~ в.~я Фея, noi.poon11e..iь~ 
ппцы И.юры } 1Jадi. .швъ ее оъ депь кр.естипъ <JC.гl5 nuт e.iьн v ii красо
тою, теперь uад·1м11ютъ се-псоо.1вспiе.'1ъ вс·tхъ ел ж~лаоi1i . И 
вотъ ;в'tтревпца Изора оош.1а желать,, та~-;ъ, что ея же.1апiяА1ъ п 
t1овца п1iтъ. Ей оадо было зеркало, чтобъ въ веrо по.1юбоватьс~ 

па себя - о вотъ яв,1,ется рuскоmвыц туаА етъ со вciatU ~рпва
д.,ежпостямп. В· ь oocтopr't опа хо11етъ па,ю.sоть _себt ua rо.1ову 

вiJ,uокъ пзъ цвtтовъ .... да что цоtты,! это дрnuь, ctao! В uтъ есл11бъ 
это бы.t'Ь зо,,отой, съ бpu .,.i iauтaмn п доро1·ю1п ка~1еuь11мп,. такоfl, 
ка1,ъ ваша yn oe on uя выше &11iры пуб.J n ка n<JдuecAa во,1шебшщ1i 

Грuз'п, про~аясь съ вею, 11а1~ъ хорошо ·- бы .... r.111дь п цв1.т<Jчnыii 1 
о·J; оок"Ь В'Ь руках"Ь ея сдtлаАСЯ ЗQJOJO(() дiам1мiю. Тсп е рL бы п. 1атье 
xopomeaLкoe, думаетъ 011a-n о.1атье ся превращается въ са~1ый 

poci.omвыii варядъ .... Ахъ. Rакъ ьшАо, 11акъ пр е..tестпо! И вfJструш
ка Фаnве, что я Фавш1, Изора, тавцует1, обворожотеАьоое па . .... \ ~ 

npeвpatцemii, та1щуетъ до упаду, во :rпастL· то в е1, у4а въ этоа11, 

САаввомъ ПАать о , nеуж.ш па этотъ пспачка.апыu руп~у~-;ъ? вотъ 
ес.шбъ .... по р):nдукъ J!C дос.tу ш а.~ъ же.tаоiн в оосо~шво оревра
тн..ся оъ парчевоit д11вавъ. Вотъ это м-ебе.1ь! вотъ этu прел есть! 
что ес.ш бъ вся у мена бы.1а та11а11 ... ,И вш1 rъ вс1i табу рет~.н в 

1 

п,tетеnые студья ст.~.1я роскошаы~ш р·Ьзuыш1 крССАi.1&1 11 11 11о зстliа · 
М-П. Ахъ! канъ хороwо,-.:даже с,шmкомъ хорошо д,111 этой комва 
т1>1! тутъ бы вадо пе такiл ст-tuы:... И ую:rпая r;омватка випrъ 
становится ве.шно.t'tпuою за:.1ою, rд'f; r.taзa разбtrаютсn, r11ядя па 

оред)lеты псr,усствъ п р ос коши. Но д,.411 работающаrо вообраи.е-
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вiя МОАОАОЙ дrflвуш1щ всеrо этоrого ма..rо,, ова у же сбора·ется 
еще ЧТО НПбJАЬ оро,1ума11ь, ВО страmвыii &1ракrь, rрОМ'Ь И• МО:.t· 
в,iя прерываютъ &я жеАавiя. Я1 0..tя,ютса вс1. т.рп Фс11. 3All;cь Чср, 

вая Фея rоворвтъ, что она еще пе орпвес:.tа своего по,1.ар1- . 
1<а·. Вы .сд1i..tа.1п е,е до того· прекрасной, . rовор11Т11 uoa, свов-.-в 
подруrамъ, ч110 вс11 въ вея, в.,юб..tяются; · такъ я же, с.41маю1 Чll'O 

•eя1<ili , кто ее nо.1.юбвmъ, ..tпmu11cя ума. Съ этом-.. оро1u11тi-емъ Фе& 
:ве~wезаетъ. Въ ату мовут1 яв.tяется rpWФ11. И~ра в1ь о.тчаflmв за.-
11рь1ваетъ АВЦО. По онъ веоремtнво. хю четъ J3Вать ор'8•1Dву еа 
~оря; в;ir.1яды ,ваетъ ей 8!Ь rАаза в ..tпmается1 ума. Bбi;rae-m А.rаВ!В; 

:1{) ,четъ осыпать ее уврекамn n тоже съ ума cxoiнn. К:ра.,аввца 
в~, соверmеввои!Ь отчаянiu, хочет,, ,1.аже утооиmься. Ыо Cic.al'o,t.1.f. 
'J\~AЬBЬJll 1· ФеП _ее О0.Д?(В81J'ЬJ8аЮТ'Ь О у,ВОСЯТ'Ь 8 .'1> СВОИ ВО.IШебВЫ6 

са,ды. Въ тре11ьемrь J.1iiic1111in о мы съ вам_и туда же попадаем-.. 
Bo'I!,., о.tещет1о Фоотанъ, осребреввыо ..tуоою: вокруг" ве110 ")'д: 
Dii,IЯ rруооы WtМФ'Ь \ о ва+яД'Ь·, 08111 .IЬЮ1f'Ь DЗ'Ь MO,IIIJ3.tИBЬ1XII/ урв11 
"'урчащiя, вол.ы. В в,1,яетс111м0Ао.4а11 1 во.tшеоввца Изора, касаетс~· ж~ .. 
dом~ь · до чудоы~ъ uзоаяпiп и вс1i cтarryu1 ожи.ш, сходяm съ сво, 

шъ пьмеета..tооь и вм,11ваеrrсm оре.sестоы•й тааецъ Фeii, cocтo11щiii 
весь пзъ груопrь в жевскпхъ бу.кетовъ, самыхъ, обвор Еiщ11т.~1ь-· • 
~ЫХ'Ь. И«ора совершен во счастАuва: eii хот1...tось бы 110 .а. ко ви. 
д'tll'ь · своего воз..tюб4евнаго. Черп,а1J Фе11, чтоб1111 iJapymп!l'r. ея с оо

койствiе, орпврдптъ ту да сперва ~..tпоа, а· оотом~i.. и, rрм,а. Озора 
старае'J)ся 11озвратпть б1~,4ва1'0 AAuoa къ , разсудку, она · depeA>'li 
вщ11ъ таnnу.етrь, , во овъ Аов11т" тоАько т1iп«. ея, оrrбрасыоаемуrо 

ц-а . зем..tю .1уоою. Но ооявАевiе rраФа ,411АаеТ1Ъ ее ~оверщевво вв
счаствою. Б1iАая п Розовая Феи, оозвращаютъ емl}' разсудокъ, во 
Черпая Фея ВJЬ ту же аsинуту .1~,шаетъ едо зр'lшiв. Тутъ вачонае~ 
ся п..tacтnчecкiii тавецъ, 1<0торыi1 можеrь по•1естьсв верmввою ( 
хореграФоческаrо В(жусс11ва, в, одпвъ обезс~1ертоть та.1аот-'}f r. Пе-
ро., С.1rtпой 11раФъ ощупью, рукоuодо~1ыii сер,4цемъ, о~rыскпоаетъ 
межд~ DШIФамп свою . воз.1щб,1ев~ую, а, ООМ!ЬшаоньlЙ' .ААПШli АПКО 

переб:tr.аетъ отъ 0.4,пой , къ . .6.p~rou, жеА~я узо~ть Иэору; въ rop~-· 
стu опа ки,4ается то къ о~uому, то кrь Ару,гому; ПЗ'Ь атш,ъ-то , мн-- , 
М,D-rеСКП.ХЪ ,t.DDЖ6B\it, COCII'3DAIIC'J1CIJ Т3КЪ Оа9ЫD36МЬJЙ· nAaCmu,teCK •v 

in(Qte~, оо,шый жпзвп, емьJсАа, чувства п Rартпв11оств1 Нако
вец:ь. Черва я Ф~s, сжаАив.mпсь · вэ:411> своею веоца,вою ;~,кер1Fвою, 
с1;р.1мающею за вев1>аыв,11ость родц.те..tеii n 11Ауn.ос11ь ба.1ьи,, и, дэв:ь 
611; СQ&/ОАЮбiю .В CJC'I'BOCTD 00р8ДОЧDЫЙ урокъ, Д1!Аает-ь CUOoa вc·t~!ll 
с.част.1п .вымп n сое.дпвяет.ъ Изору съ А.шяо311Ь. ПосАt,4оя11 кар11п "' 
ва оредс11ав..1яе,уь , ея во..tmебвый чертоrъ, i.oroparo очарооаиiе 
можно изобразить то.tько кистыо., а пе c..tooaм,u . 

. дтО YI. , Yt4 
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Весь этотъ ба.1етъ сыгран:r, прекраспо. Мы говорпмъ сыrравъ, 
потому-что въ н емъ все основано на А1ш1пческомъ л:tticтnio 11 АЗ
же са&1ые таоцы суть только проАо.,жевiе A1Jiicтoi11. Въ этомъ ба

.1етt снова яноАась г-жа Ав.,t;ре1111ова в во всей сп.41. показа.1а свой 
превосхо,4оыit таАапт~, ка11ъ а1шшстка. Съ ма,1епькой, почти-что 
вочтожвой ро.1ью Черно1'i ф'еf!., опа вгрою своею, выстуоп.tа пря
мо ва первый оАапъ этой nАастпческой карт11пы. СкоАько прав.,t;ы 

П ватуры · ВЪ е~ АВВжевiяХъ, ВЪ ЭТПХЪ оереХОАЭХЪ ОТЪ ПЗJMAeHist 
въ . г11tву въ оервомъ А'tйствi11, въ шутливой сцевt съ А.tппомъ 
во второмъ, въ торжественвыхъ ев яв-..1евiвхъ въ третьемъ! Ско.1ь

ко выра~птеАьвоств в топкаго ума въ ев игровой Фпзiовомiп, такъ 
.1егко п вtрво оереАающей кажАое двпжевiе Ауmп! !\'lы съ вам1J
ревiемъ распространяемся объ иrp't этой артистки, потому-что 

• J • • 
вашему оатрю'Q!ческому чувству пр1ятво, когАа мы вп,щмъ, qто, 

ilame русское, . pOAROe ~арооанiе, рвАОМЪ СЪ первымв Аnумя евро
оейскпмп · мимами, Фавво-Э..1ьСАеръ и Перо, въ ро.1п rоразАО вe
б.1ar0Aapн'l.iimeii В САаб1>йmеЙ, СП.fОЮ Своего та..1аота СТаВОВПТСЯ 
съ впмп ·въ урове.яь 11 011 въ чемъ имъ не уступаетъ. Г. Перо в. 
здtсь яв.tяется отАвчвы&1ъ актероа1ъ, въ ро.1п А..tппа. !\'J11вута, ко

ГАа овъ, въ от,аявiи, выбпраетъ себt роАъ смерти, свопмъ ко-
· мпзмомъ ваоомоваетъ такую-же сцепу С..1юптя11 въ •ТруА1фrь • Rры
.1ова; сцена · его ссоры , в прпмпревiя съ Изорою въ хпжов'I.; ва-

11опецъ двt сцепы ' сумасmествiн - верьхъ пскусстоа. Поставовка 

ба..1ета чудесна: ЗАtоь, 1,ажется, осе соел.пвп.1ось ААЯ ооА'паrо оча- , 
ровавiя: жпвоопсь, механика, А1узыка п хоре rраФическо е искусство. 
Питом1ща фeil жпво папомпваетъ со'бою ·Аучшiя созАаоiя Дпдло, 
в ргромпый усоtхъ этого баАета об1'Jщаетъ по.11вый возвратъ къ 

.Аоброму .п уt1воъ1у старому вре11:1евп въ это&1ъ отвошепiп. 

, . ' 
Tenepi; остается памъ поговорить о г..1авпой пашей жрвц1. 

Терnспхорь1, О Фаввп-Э.,ьсАеръ. Выше мы показаАи ха рактеръ 
таАавта Марiв Та.1ьовп п наоравлепiя, Аа оваго е ю пс~;усству; 
теперь ск;1жемъ, 'ITO Фаввп-Э..1ьс.tеръ ~ейдетъ вовсе въ сравнеоi~ 
съ пею, оото~1у, с~то рОАЪ ея пск,-сства . п характеръ ев соз

Аавiй совершенно оротпвопо.10жвыо Та.1ьовп. Ес.tп Марiя"Таль 
овп есть П.&.еа,,tъ RJЗССUЧ~СКОЙ .rpaniir·, образъ существъ СТП· 

ХiПВЫХЪ, М8Ч-ТЗТеАЬОЫХЪ; AeГKDX'J,, ПрОЗрЗЧПЬIХ'Ь, КЭКЪ СОВЪ1 
'13 СТ9 ЗЭГЗАОЧПЫХЪ и ВеАОСКЭЗаноыхъ' ec..tn ОВ'а . въ СОЗАа

вiяхъ своихъ сильно . гооорuтъ воображевiю о застав.tnетъ 
серАце трепетать тихою в1Jгою, то Фаовп -ЭАЬСАеръ,· паоротпвъ, 
есть вдеа..1ъ земной красоты, всего чувствен11аго и с,rраст-
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ваrо, · всего, · что можетъ обо.~ьстпть п ув.tечь внtmпею Формою, 
что состав.tяетъ ~взпь въ opupoA't п ого.sь въ жпзпп: · опа го· 
воритъ прямо чувству 11 по,4ымаетъ въ гру4,п буроыя земоы.я 
страсти. По этому 'раз.tпчiю хар'актеровъ этихъ Авухъ первыхъ 

корпвеекъ ба.1ета, п родъ вспо.rняемыхъ пмп po;1eii, в соособъ 
соз,«авiя п выпоАвевiя у нвхъ соверmевво раз.tпчвый. Та..tьовп 
вепо.«ражаема в:ь ро..tяхъ боrпоь, во.tmебвпцъ, впмФъ, ОАВВмъ 
С.СОВОАl'Ь во вс1.хъ создавiяхi, ВЫХОАЯЩПХ'Ь пзъ об.1астu ВПАDМаго 
нiра п оерепосящнхъ васъ въ царство поэзiп, в ве совсtмъ у11.о

в.1етворнте.1ъва, ког..tа опа яв.1яется въ образ1. простыхъ смерт
выхъ, чего она, ворочемъ, какъ чрезвычайно умваs артистка, по 
боАьmой части, пзб1.rает.ъ. Фавuп-ЭАf/С.1еръ АПВВО хороша - въ 
ро.1яхъ пзъ обыкповеппой жизни, это вастоя~я Эввпuа прапра

внучка, со всtмп своiiствевпыаш п~1ъ каорпзамп, орпхотямп, стра· 

стямп п ув.1ечев i а&1в . РоАей Фавтастпческuхъ ова вовсе ве пrраетъ. 
Въ тавцахъ Та.tьово о.1астпческаа грацiя, цfмомудрiе, о.tавпость, 
обаятельная .1егкость и прозрачность: это живопись п скульптура. У 
Фанйп все оы.1ъ, (!ГОвь, страсть, увлеч епiе и роскошь: это жизнь 
и .1юбовь . Ayчmie танцы Э.сье.tеръ тt, г.41. ;tыmетъ южпая utra и 
с.щ4острастiе: 11ачучп, ромавес1ш, сартарелы, · таравте.1Аы. Из:ь 
этого краткаго очерка вы пой&1ете, какъ она восхптеАьпа въ 
танцrь обо.tьщенiл (pas de seduction), въ военно.,~rт, па (pas de fusil), 
въ бригандезrь, въ тавцt нашурщицт, (pas de modeles) - въ QKa· 
mapimrь•; какъ' ув.1екательпа въ тараВ:те.махъ - въ ба.1етt .,. Та· 
ранту.;щ. ~ въ кокетливол-т, ваАьсть - въ «Dumo.ttr,цrь феи.» Но 
r-жа Э..1ье.tеръ, кром1; :rалавта роскошной танцовщицы, вJадt.етъ 

.-руrпмъ, пмевпо, превосходной &1 пмпческой игрою, п этоit сторо
ной своего Ааровавiя, опа, кажется, ..tорожптъ гораз.«о ()оАьmе, 
чtъ1ъ тавцовальвьщъ пс1{усство~1ъ, что ..tоказывается ,_повсемtст
вымъ еа участiемъ въ Ара~1ахъ п комедiахъ, въ 1юторыхъ есть 

вtмыя рОАП, Мшшliа ея ор_оста, пrpuna, понятпа. Опа пе упо
требАяетъ отчаяввыхъ позъ п страшныхъ махавiй ру11амп, кото

рыя с..tпmкомъ вапомппаютъ r.1ухо-п1~~1ыхъ, во погрозвтъ оа.1ь
чвкомъ, 11пвветъ гоАовою, взгляветъ, уАыбвется, е.«tАаетъ .1ег11ое 
двпж е пьеце губвамо - ц все вамъ · ясно, какъ па Аадовu. Осо
бесв~о преJества она въ сценахъ мв.tой вапвп.оств п .1егкаго ко-
1(етства. 

ЕсАп Та.1ьовп свопмъ вАiявiемъ образоваАа па 'нашей сцев't 
от.tвчвых:ь тавцовщпцъ , то же.&ательuо, ч1:обы вAi яnie Фанвп 
ЭАьСА"ръ по~арпАо ' васъ хорошими мпмпсткамп. Tor.4a namъ Пе-
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·. т.epб~l.'CRiii ба.1етъ, съ такими- артистками}· какова. ' ~-жа Aв,tp,esr 
воаа, _ с,ъ тав,цовщвцам~, как~вы Смпрвова, Я,ков.rева Прихувова, 

fвшар.ъ и съ превосхо~оымъ свопмъ ба.1етнымъ хоромъ пзъ ао~
пп.тавввцъ в овтомцевъ. Театра.~ьваrо Учв"шща, ори щ~.tро· 
сп • вк1сt вашей Днренцiв, рtmвте..«ьво будетъ первый въ 
Европ:11. 

в. в:.ови . 

.. 



ПJWOPAMA ШIIОСТРАВЯЬПЪ ТЕЛТРОВЪ. 

ФРАНЦIЯ. 

(Лш:ьмо пз1, Парuжа от1,__! ••рта.:. 
1 7•еара•• 

Бо.1ъе тридцати НОDЫХЪ nье'съ въ одиuъ мtсsщ1,! по 
одвой на д~пь, а на ивоii день и по дв·I.! Исти~ruо 
11е .1ншiя произведенiя, говорлтъ, 1111Аяю:rся вtками; по
Аожимъ. что пе nеликiя, а просто xopomiя ороизвеJJ.евisr
родятсл . десн~:ками iiпъ, чtо достаточно даже на хоро
шую пьесу года, а на недурную нtско.1·ъкихъ ведt .1ь; 
что же до.,жвы быть пьесы, яп"111ющiя сл со дня ва 
денъ. а иногда и по вtс1,ольку въ день! TяжeJJыii же 
крестъ uесетъ бtдпыli коррзсоовдентъ журнала, которыii 
до.11женъ , по обязанности, выслушать и высмотр·hть всю эту 
массу по с редствеuвостеи и _ nроизведенiii, ниж е вслкоu оо
средствевности. и не имiетъ да )ке праnа воу ~тить ее въ 

- одно ухо и выпустить въ другое. я дО.J1же11ъ псе ЭТО о смо
трtть. ощупать, п е р~жеnать, разобрать псrо .. эту дрянь по 
питочкамъ, чтобы представиТБ читате.Jю 1с артиву движенiя-

. ТО-еСТЬ, ежедuеnuаго М<:JJЬЧа11 iя И DадеuiЯ-ИСК.)'ССТВЗ , И 
какъ р·l;дко удается отвести душу. если не на перво

RлаЬномъ произведеJJ iи, то по 1,pai:iнeii мiipf, ~•а добросовtс1:
по11п тру4iз ш1сате:,1л, вид11щаrо nъ искусств0Ь u ·J;что поnы~ 
me, чiмъ ;1аб.аву досужеii толпы! 
По прочь эту оеча,1ьную м .ысль, которая н евольно пришJ1а 

7i1В'Б nъ го.11ову • .когда я ва•1алъ nропомиnnть в с·I; новости, 
видtвиыn мною nъ течев i е э,тоrо м·Ьслца на м·hшнихъ те
атрахъ, и бодро nримемсл за д·1, ло. Бо"1 ·hе тридцnти 01,есъ! 
да <1то з1 ~а•1итъ у111орить со скv1нJ и себл и чuтатеJIЛ! 
Къ счастью время масАлuичuое; ~ СJJtдовательuо по.лови1:1а 
этихъ пьесъ-ш,есы !\13СJJШJИЧFJыл, 11азначе нны11 для 06..ie1·-
'le11iл ш1щев,1реu i11', DOCJJ'Ь. об·Ьдоцъ и nирушек'ъ; по.тому что, 
хотя nъ 'llapищ,J; и не tдsпъ rре•1 вевыхъ б.1,rн10въ съ ·икрою, 
c11ttro оасъ уni.рить одвакож е, что ·h дsпъ о 111a gJJ~ oи-цi; ве 
хуже, ч·J, мъ въ Москn·Ь б·hJ101«н1евноi1. Эти пьесы отс .1ужиАи 
-свою с.11ужбу болtе 0л0 l\Jeн·J; e и с правно, 1d почили нРпро
будвыыъ своъгь; зачtмъ ;i-e пощ111а ть пхъ .1~хомъ, зачi;мъ 
тревожить ихъ прахъ! И безъ 6ИХЪ ост;~п~тсл еще доnолы~о. 

У Фъ, легче на ду ш·Ь ста~о, CJ1oвuo ка111евь сваJ1.0Ао съ О J1ечъ! 
• От А, Yll· ~1. 

' . 



~~ rт ...., ианора,t,а и,юстран.н.ыхf театров'1i. 

Начuемъ съ театра Респуб,,ики. Директоръ его, Г. Буссе 
p·tmи..tc я ue о рiобр·J,тать н овь.1хъ qьесъ, nока ue спуститъ 
.:1а.1ежа.1J ыхъ , 11 ,еи гранп ыхъ nьесъ, которых·ь ваttопо Jюсь въ 

,е1·0 пор тФеАЛ>ХЪ довольно I\Jua.ro. l\Iожетъ бы:rь, та1(ая очист 
юt пм\етъ оо.1ьзу дJt я театда, н о :tрите"10 . оттого пичето 
не nыиrрыпаюгъ. fla nepв-ыii р аз'ь овъ дад1: дu·.У; т,щiя оье-

,·~ы nъ од11пъ вечер~.: Фотiро вь rnюp1,.11IJ, (Figaro en pгison), 
xo:-.1eд iro nъ одnо:иъ· дi-пствiи, въ стпхахъ, гг. Монроза . и 

.сJ.J;сrи.н,опа . u (:щрлт~,ч1J~о щ1'1i .ио п.ву, l'.(\vo9i~ м г ,щнн1r, цоме-
)\ i ю n'L одпо.,tъ ч\е д·knс1вiц и пъ стихахъ r. Эдмопа K0iтnJ. 

fJe В'Тi оен,выi) рrtзъ уже Фр1нщузскiе 4>ра ~~атурги пьi,;~ются 
-тос r(ресить Фиг;,~.р,о. ЭТQ. 9~~Сi\1ер,тно~ co.здal,'lje Бо111аJ?р.1е .. Г. 
1>03,ье н·J,С{{О.~ 1,КО .IJ~T~ IJ аЗад;ь . Н ЗОRСаАЪ C.~~ep;mt, Ф.mарр, 

.r. .д.еги.н,олъ такж е года два тому сдi.даJJъ его ·гер0,емъ 1
пьес.ы, "()торой nаз:ванiл 1\\Ы не приооъrqимъ. Во всt эти 
t1ооыrк ~ бы"щ цеудачны; и не l\fJдpeuo: Rо~~арше пи
~а.iъ Фи,·аµ,о съ caмr1ro себя, а та~i11 .11ичности} какъ Бо~н,р
mе встрiiчаются А е na каж.11ом1> nерекресткi;. П овял попыпщ 
~·· Легя.11ьон;~: В'Ь сообщестui; . с:ь Мо нро зомъ еще н еудаg_- ' 
11:J;e прежви-хъ; ее в.е.ilьзя д<1же вазеат!? пьесою, потому чт,о 
.зто д,llil,e не cцeFra, а· одиuъ тоJJько ЪJО110..1огъ Д·ЬАо въ TOl)IЪ, 

что Фигаро запертъ въ комuат·в. а 'запертъ ·0111, , .0зво,11пе nи-
_д·ьт,,, no с.11·Ьдующему слу·мю, Каt{Ъ - изоf,с1'но, граФЪ Аль
·:1н11шва йздаова 11ера irнодуш енъ 'kъ С уса F~r:гr,, -xopoшeuы{oii жe.
lt'I; Фи.rарр. Ба зтт..dL придумн..i'1, шту1,у, юнп, · бы граФ у c.;1y-
чauuo очутнтьсл uъ удоб,ное времл запертымъ n1, r{0°MFJaтi., 
рядо .uъ и комщ1то19 t,амер 11 стю,. Но Фигаро, 11р оuюха.11ъ хи

-трость и та,п, nерехи три.~ъ -хитреца, что вы ·.iюто гра<1>а за.
vерли eJ'O l'аы,а го, ч·~;мъ 01:11, и r,оасъ с в ое сулруж·еское до

стои нство. Со скук и · въ cцoeii добр.ово.1ы1ой тюрьмt, онъ 
,P.ii~C IHIЗЬJBaeтъ вс'k эти nродЪ.Н(И оуб.,~икi;, которая разсуди.-
... 1а, что онъ могъ бы u ни хъ и умо.,1чаrь. , 

Ст.рлnчiи и.11> .1,юбии, также п ьеса очень не замыс.Jоватая. 
·'Cтpяu •1iil Жюсо~п, , старыu Ч)'даrп,, nо1(м1.н:л, что в1,цастъ 
.до'!Ь только за того, кто куоnтъ eI'o контору. J\'Iocьe А.1ь 
{)еJ-1ъ . о лемщ11ш 1п ~тараго чуда«а, А~обитъ Лору и съ р~
.достью ж е ни.,1ся бы na неп, но не хо ч етъ братr, въ nрпдаqу 
стряоч ескую контору, потому что 011ъ бредитъ .,1юбовью, 

,юл.эзi ею , n т ому подобными пустяr(ш,ш, и тepn 'kr ь пе мо
~-етъ крюч_f{ОТв<>rства~ Однако же о нъ р·l1шается 1,уц1п1~ ее,, 
-когда у зnа етъ, •по 1н1·hетъ · сопер ника, (\J:)ТорыН ше.,1аетъ 

.:жеuичся щ1 кoJJтop·h и соr"1асе 1:1ъ взять въ ор~1д.11qу жену. 
1,а t(Ъ видите , Театръ , Ре.сnубли 1ш, которыii rордится З!}а-
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.нjе_мъ перв;,~го театра Фравцi.и, ue блесву;лъ на это:rъ paJtъ 
своиr~,и новивкамп. 

Театръ Драматическов Ги111вазiи оостаои..tъ квази-пстори-
- ческiи водеви.,~ь въ одномъ д-Ьiiствiи ,· гv·. Аемуаиа в Декур

селп; Мадмуаае.~ь дe-.J.upmtr,. Дъвица де-.t.lиронъ, олемпв
вица кардВ11а.1а Ришелье_,._ если оърить оодевилистамъ, род
я-n его сче·ч ве бы.110, :_., и Фреu.ннiа коро.t1евы , бьма бы 
преъ1 илая, преу,мвая д~в.ушка, ес.,~ибъ не имi..Jа г.1упости 
в.1юбиться въ r..iynaro и ве1.ка1юж,аи;-о нi..мецкаго баро.на,
в,-вмецкiе бароны па Французскомъ тeasrpm всеrла глуnы и 
,аеуклюжи. - Но · баронъ еще ваходитъ, ч,то она не до-
110.t1ьво съ · нимъ иiшша и .4юбеэва; то e'ftJJ кажется, что 
ова е&1у измi.няетъ, то что она conepmenвo раоводуmва. 
Овъ о"бращается за С(?вiпомъ ~ъ Боржаму, кути"1i,, какъ . 
вс-h .. мушкетеры, васмiшuику, какъ ос1. кузены, а овъ ку
зевъ дtвицы де-Аnроuъ. Бор;I<амъ сов-hт,уе1ч, н·Ъмцу не кор

. чить кис:,хов и оечаJьвой рожи , которал хот,. кого в.ы.11е-
ч1п"ь отъ .1юбви, а а1учmе разыграть cвoeii вев·Ьс тi~ страш
ну,о сцепу ревности и отчаяцiя, чо по краiiпеп м1i p·h уб1,
етъ в.ремя. Баровъ слiJдуетъ сов·Ъту; сна'!ала это tовер
mепво сбИ'ваРть съ толRу б·'f.дnую д·knymкy; но плуlfовка
садовница . подс.11уn~ала заговоръ и пер~дае·rъ его по при

н.адлежносп1 . q ·1·объ проучить обоихъ nonicъ, дi;оица де
.Лиропъ, пoc .,ii; п е рвоu нщюй · сцев.ь1 преддаr.а етъ своrо руку 
Боршаfl у, котор~1й во снi пе ·nида .. 1ъ такого счастья. БарО1;1 ъ 
nъ отчам1iи !J хочетъ принять · лду, по н евi ста сознается 
ему оъ c'вoeii , хитрости, · и в се при ход итъ nъ 11а "цежащiй: 
порядокъ. Г-жа Ме.аьси-, одна изъ .,~учmихъ актрн'съ этоt'О 
театра. чрезоычаiiво ми.1а nъ Р?-'и дtвицы де-Jlиронъ. · 

Тщ1тръ Сенъ-1\'lартеосrшхъ воро.тъ . даiзпо уже об,J;щаАЪ 
во в ctxJ> rазетахъ настолщiii зо.аотоii 1t.1адъ сnоимъ nо.с•fпи
те.,111мъ ; драму оъ n11ти дtпстniяхъ и шест и картинахъ, 
гr. ~fарка Фурнье и Поля Дюп..iесси , по дъ t1азмнi емъ: 
Зо.,(,отоnро.ш,тш.tешtщщ, Lcs cl1e1·cbщ1rs ,d'o1·. Во це все то зо
.,1рто, что б"1еститъ. Съ з р0те.11 цми, по сni» швв 1щ•м и подю
боват1,сл,хоть на холст{ , на Ка.110Форнiilск iя розсв1uи, c..1yчu
.1Joc1, тоже, что чa clfo с. ,1уча е1·ся съ прос'1·аю.11'н1, которьн~, 

повiрпnъ ва с.1uво r.азенн,шъ о уФаыъ; бр0еаютъ вi.p111,tii. 
кусокъ х"уf;ба, чтобь1 ·J;хать за ~1оре собпрать сокровища, 
1{.О 'rорыя будто , бы тoJJЬKQ стоитъ наг11ут1,ся да взнть; оеи 
ваmди, что золото бы.,10 па одuоц аФиц:нh; цьеса же оказа

~tJась ае то л ько не зо .1отал, во да.kе н е 1\tишурr-tая, а . та.-
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кая, какъ всi. драl\fЫ, сошедmiл съ легкой руки Фабрики 
004ъ Фирмою Монте-К~,исто. По суд ите са&1и. 
ГраФъ Мовта.11е гр':Ь, оромотавъ все свое им·Jшiе во Фран

цiи, отвравилсл въ Ка .1н1Форuiю ,собирать зо.11ото, и ВЗЯJIЪ 
съ собою МОJJОдую. бu,4ьоую жеt1у; а за . К.лариссою оо
тлпуJ]СЯ и мо"юдой вр·ачъ Дероm1,; но онъ оотлву.11ся ве за 
золотомъ, в ·hтъ, а просто О()Тому ; что въ г .11азахъ К.1арис
сы есть какая-то магвитическап си .1а , за которою Quъ 

.сАiдуетъ повсюду. А'uдре-съ Арiаоиго i и<'оавскiи прои
доха , пожа.11оваопыи авторами въ цара зо.аотыхъ пес
ковъ, также в.1юбАяетс~ въ граФIННО. Между тtмъ, граФъ, 
01· чаян11ыii месмеристъ, заставАяетъ · жеву , въ ъ1агнсти
ческомъ cuiJ, открывать eмy.., llftcтa, гдi. находятся са&Jые 
богатые зо.потые nрiиски и к.пады; такъ открываетъ овъ 
к.JJадъ , сч1 ытыii въ ~1оги.11i l\lатери и похищаетъ его, не 
смотря на _ъ10 .11ьбы ра11 енаrо Аuдреса, его сестры и ,ca111qii 
Клариссы. ГраФъ за т'Ьмъ то.~ько и приnезъ жену, оото ъrу 
что онъ т~тчасъ же 1юкидаетъ ее, и Богъ зnаетъ до ка
кихъ з .юдi,ftствъ оnъ дошеJJъ бы еще, ес.11и-бы мстите.аьnь•ii 
Apiмнiro ое nодстереrъ и не уби.11ъ его. Кдарисrа дi;.ааетсл 
вдовою и ВЫХОДИТ'Ь за Де роmа. . . 

Эта д.рам а nр екрас110 обстдnАе F1а , съ богатыми декора
цiлми, и преnосходf.10 исnо.11нлется .11учmи~1и артистами теа
тра Сеuъ-МартеЬскихъ воротъ: т_акъ, что 1<асса, Dол<а.11уй, 
въ самомъ дi,JJt uаiiдетъ зuлотой к.11адъ, пе ·J;зд л въ Ка.11и~ 
Форвно. • 
Друг.ал драма при-вэеиаетъ мnоrочис.11еrшую оуб"шку въ 

тотъ же театръ ' и иэо ..,е~аетъ обильпып слезы изъ r.11азъ 
ч увствите"н,выхъ эрите,,1ы1ицъ; и на до 01·дать eii с орав ед 
.11ивость, д р ама эта воо.11111, зас.,~ужиnаетъ вниманiя, по есте
стnею1осз·и д•Ьliствiн, оро стот·.h язы«а и б,,1а1 ·ородству мi.1-
cлeft. Ворочеыъ она не очеuь вона по соде ржа}i iю . Это 
Ieupiernrna Дешопr,, драма въ ч1ехъ д·huстniлхъ, гг. Барбье и 
Мише~1п J<appe. Въ одвоu n1н1p<:il11cкoil дepenymкt . живетъ 
уже "1tтъ оятызадцатr. ue очеiJ ь еще nо ;ю1.11а 11 жепщиuа, с~ 
сыво111ъ, котораrо опа вр1-1n е з .. 1а трехъ JJ'Lтъ. Она ходитъ 
постоянно nъ траурi,, и 11а JJиц·I; ен нидвы с.,1·J; ды страданiя 
и скорби. · Bci ее .1Нобя1·ъ i1 уnажаютъ, но . она несчастnа. 
Во всемъ ен сJществ·J, есть что-то за 1·адочно.е; 1tъ 11-еп сва
тадсл одинъ очень 11оqт ею1 ыii ч еJ1овtкъ, JJO она ему отназа
.,~а; ю1каl\ъ ве можетъ 011а таю11е со1 ·.11ас11 тьсл на союзъ с во

е ~ о сы на ·съ до ч ер 1,ю бурго111истра Гарпр1ва. Загадка вако
вецъ разр·kшается ; ' ед ва она ск.поnиАась на убtжден iя 
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,apyзeti и сог.1асидась назвать Терезу с1юею дочерью,· какъ 
ррimзжает1, нъкто Штур~rеръ~ д3./1ъвiii род ствеови.к?, Гарт
мана, подвимаетъ ужасвыii шу111ъ, и rоворитъ, что овъ 

~ноrо хiпъ назад;ь зпа.11ъ Генрiетту n.ъ Uapиa,f., в_:ъ пол~же
в~в. которое восnрещаетъ eii ду!lатъ о родств·Ъ съ почтен
вым;ь сеJ\1еiiе:твщ1ъ Тарп1авовъ . Д·l;ло въ :rомъ, что ее, мо
~одепькою . д~во~кою. выдали за негодяя, которып промо
та.,1ъ ея имi;нiе и брос:;и,11ъ ее ; ,,1овкiп волоrtита , прдъ 
пр. едАоrомъ y•1ckrin, 1щрался въ ел сердц1•, и обо.1ьстивъ ее, 
броси.,~ъ• въ нищет,J,. Въ Rтомъ бi~дственномъ поJJожен iи oua 
сдi;.с1.1цас1, 111атерью. Съ тЬх..ъ ооръ оримiJрная жознь оскуо.и.жа 
гр·l;хи неопытности; по Штурмеръ нвч е1 ·0 sоать пе хо
!lетъ. Къ С,'Нl (iТыо, эта тarj11 a доход0тъ дu с"1уха J\tlюл.,iepa, 
тorio самаrо, ко~:оµыu пред.11агалъ eii сво~о рук у . Оnъ бро
сается кь ел ноr·амъ, оред.1аrаетъ eii cn.oro защиту, и Тереза 
Гарта,аиъ уже выjjдетъ 1н1 за ,сыuа г-жв Дешанъ, а за ChlLla 
г-ва и госпожи l\'1IOJJ,,1ep'l,. 

Ва11еат1)i!:; 1\'Jо 11та1:1 сье, -мо,10,денькая l'<Аючо0ца 1Jадуваетъста

ры,хъ хо "10ст111,овъ; в е щ1, въсамомъ д· (;х!:; презабаоная. , а к.,юч
вnца, ужъ С'1<1жу11амъ: .. ну можетъ-Аи быть 1t·.,1ючница мo.A·IJe, 
умв·Ье, ра~влзв ·l;е, П Jty:t·,oвa·r.·l;e 111tви цы С~риваuекъ, просто 

- wс,µ~ч,ужщtа из ь c-.1yз1t:anoli7J, какъ недаромъ 11а зва.4ъ ее г. Вар
вер't-, аuторъ этоil 1<03, едiи (La, perle de's scrvan:es)·. ~Jадо n~~,ъ 
сказ·аТI,, •по ·мамзе.1ь JКюстива сАужитъ кмQч11ицс10 у двухъ 
старыхъ хо.~1остлковъ, отставnаrо , Фа1ота капитана Дюбур,r,о 
~ отсtаввщ·о модиста Фа.J.амлеоа. Ош1 орi 1пел~1 съ д'l,тства, и 
Dc:rp·J;тиnmиcь по сл.У, чн1:д.цати.11·};тdеН раз.1у1ш, взл.ли общую 
:кв;;~р:r.~ру, , и п,окля 4,~.сь оставатr,сn ходост11кам0, · чтобы бол-hе 
ве . раз.1учатьсл. ,Цюстиuа ве забываетъ своuхъ выrодъ, по 
корм11тъ 1·о сподъ на убоН, поотъ хороwимъ n1i1:1омъ, и во
дитъ ихъ за цо~ъ, Е$МО, неJ1ьз11 лучше, · Оµа да)ке · думаетъ 
ва всю ,rнщнь по ~е,11,li\ть qя у r~ихъ, и uристроип, 1<ъ нимъ свое

го ж~юн:а, Бапн:,та, 1,отор ыii то .1ы,о. того в ждетъ, чтобы 
САi.,аться ел суоругомъ. Къ всснастiю, дJн~нныii JJЗf>Jчer{Ъ 
еб- пемлож~о насо.1и.11ъ; 9на ка~ъ-то - 11еос ·rорщ1(00 rioxua .ш
Jacь тi;61ъ, что в0,д'~тъ за носъ старыхъ дур,шоqъ; господа 
под().Ауmа.1и и !!ТО ~адi; . ,10 их·ь за живое: . piш,eno ei.j отка
ца,~. Какъ · помочь -бi,дt'? ова думаетъ, думаетъ и nрnдумы-
1!~~1f.Ъ: разс.fазыва,,тъ Фa.1a-!lfneнy uе..быва.11ьщ0ны о то,мъ, 1'акъ 
Дw,бу.р,що в.1.юб"'1:. t1~ 71ъ н ее; uотом:ъ разсказывае)'ъ Дю9уржо 
:rv,кe CilMO~ qa р че'{Ъ фа,1ам ,;~ена. Вотъ и раз&1ьно.1петъ каждьiй 
про себя; «А в·hдь прiятель-то не дуракъ, притворwикъ оп:.r, · 

· такоii ! вишь с.ъ ч·Ьмъ подъtхалъ, а -ъш·Ь ви с.ао-ва. А в•l;дь 
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и 11ъ самомъ дf..,1,J; ·ова очеFJь ве дурна; постой-ко л сыграю 
съ вимъ шту ку; не видать теб1, ее, гоJJубчикъ, л cai\JЪ па. н eti 
)1,енюсь! » .и старь)е дура1н1 в.11ю(>Алютсл въ вее по уши, она 
раsомъ по.лучаетъ :л.ва оис~l\1а, <;;ъ оредложеuiемъ сердца, 
руки. и богатства! Но она не выхо~итъ FJИ за того,ни за дру
гаго; она и безъ того имtетъ въ рукахъ ихъ богатство, ·а на 
что ei.i J'IXЪ mестидеслтцJJtтнiя се рдца, когда у вел ест1, 
1110..ioдoii . жепихъ. Она выходитъ за Батиста, а чтобы ут-Ь
шить ста р~1к овъ, nрiискиваетъ 1tаждому no n евiн: т·Ь. То.,sько 
1tакъ бы будущiя мадамsь ФаJ1амоенъ и мадамъ Дюбуржо 
не при б рали ее c_a~IO'e, пл у товку, къ \Э'УК~мъ! Прав,да. oua так,; 
умuа•, 'ПО хоть кого ороведетъ. 

На оnерныхъ театрахъ вi;тъ вовыхъ nьесъ. 3а то без~ ре
стаu110 новые дебюты. К ромt r-)1,и ГеiiнеФеттеръ, к ото рап 
дав rJо уже 9 1Jакома dари;1,аuам·1,, и которая 11повь по сту оа~тъ 

ва Бо.н,шую Оперу и уже дебютироваJJа nъ Фаврриткть, 
вви "1ся па это.мъ 'J' еатр{; l\10"1oдoii баритонъ, no имепи Ме-,ье 
(MeiJlet), которыi:i О'lень много обiщаетъ на будущее время. 
Овъ об"ща.аетъ обши р1Jымъ, звучнымъ, си-,1ьнымъ и прекрас
но обработан11ь1мъ rоАосомъ; игра ~го не совсi,мъ ров
на, н е довольно cпoкoiiua и нi;ско.nы,о I'lреуn е.н1 ч ена ; во это. 
нед~статки, кот,орыеисоравятсл ори бо.аьmеi\fъ 11авыкi;. Нiпъ 
сош1·J,нi11, что изъ oero выiiдетъ зам·kчате.11Ьf!ЫП артистъ. 
На Ита.11ьл11'скои Ooepi. J..!ОЗu1ц>б види Тайиь11'1 бpa,rr, Чи11Jа

розы , въ которомъ особенноii yc nixъ, не говоря о Лаб.,1 а шt 
и г-ж·J; П ерс iаuи, 1_ra которыхъ Dарижъ уже насмотрt"1-ся, имt
..1а г-жа Arrrpи. Эта артистка съ r.;аждымъ появ.аевiе~1ъ. сво
ш11ъ на сцеч·r, в<·е бо .. ,i;е и бо.~·f;е прiобрiпа етъ .11 .юбовь r1у
бл1и,и и Ита.11in1:1ская Опi'ра не :ма.~о обязана ей б.шстатель
нымъ · открытi е 111ъ сезо на . 
Ве "1икое событiе вcoo"1omnAo 11сю бoJJie ИJJJJ 111eF1te музы

ка .1ьну ю часть парижс1,аrо ' 11ародопасе.ilенiл: это прitsдъ 
знаменитой оtвицы, r-11си 3оптагъ (г раФиnо Росси ) , которая 
посл ·l; стоJ1ып1:хъ JJ'l;тъ рi,mи "1ась снова выступить передъ 
оубли,ку.ГоАосъ ее все такъже с uf.жъи такъже сиJJеоъ, 1tакъ 
бьцъ в1, молодости. Она да .. ~ а до сихъ поръ то .н,ко одиuъ 
:концертъ и opoизueJJa ужас иыii <1.>у роръ. Такъ l(а"ъ она uа
:м ·Ьре11а дать зд·J;сь цt.1ыо рлдъ концертоцъ, то 111ы дождемся 
ихъ,чтоб ы поговорить о 11 ei:i подроб11·f;е. •Кром·J, .ея участвовадъ 
въ это~,ъ l(Ofщepт'J; оревосход11ыii баритовъ Бе.1 етто, считав
miriся ведавi:Jо еще оерnымъ ·бар,итономъ въ Италiи, и та .1ант
.1ивыи вiо..tОНЧСJ1ИСТЪ КосМёl'ВЪ. 



·' 

ДОСТОВт.р][ЫЕ РА3СКА3Ы ОВЪ АВА3IИ. 

(Восnоминанiл оф1щера, быв_шаго в& плтьну у Абазехов~). 

Ce.мei'i11oe c~acmie. Выстрt.;1ъ п пoцf;.iyfi. - Фпзiо.1огi11 гopcr.oii баб1,и. 

-- Отвага плп красота? - B0cm,ma11ie: Споры п козпп за право Ата.~ьша. 
- Пр11rоворъ старщппъ. - А.та.1ьшъ. - Мето,4,а вос1тта11i11, -· День mec-
тn.1t1·iл. - Стр·t.11ьб11 :n па·Jiздппчеутво. - Страwвыл 11очп. - Мать вс

апа~,омка. - Первыii . ,,;евь въ путп п заа рканеппыii 1-оuъ, - Бп.н-Шаii

тапымъ. - Встр-~.ча съ хищвпкаmr. - П оедпвокъ . - ,If.в11г11moeNa: ПаА

м 11 шаок~,. - Неу дачпыii выстр·t.~ъ. , - Верхъ мо.&о.мчества. - Воввра
щевiе. - Наrрада Ата.1ьша. - l\1оАочвое· родство. ~ БpaNr,: Свп4авiе 

)10.JОДЫХ'Ь AIOдeii. - Пре.l(СВа,l(ебвые обычап. - Обрnд'Ь, - Трп стр·t.1ы 
на п оvогt сак.1•1, - . Поiiмаnпый мужъ ,. хуже вора. - Bыpyqr;a жеnы. -

D1м.о ч11а11 вoii11a. 

Что городъ, то яоровъ . , что яародъ, TQ обычай, - скажеыъ мы, 
оереивачовъ вtско.tько поговорку .. ,. И какъ ати обычаи . РtЗБО 
характерпзуютъ, uравы, па1i.1ояпостп п страстп парода , какъ ре.tь
СФво выказываютъ его г.&а1шыii э.1емевтъ, его г.1авпую черту ! ... 

' Такъ точно всt безъ пск.tючепiя обычаи · абазеховъ - прпводлтъ 
васъ I<Ъ одному справед.швому зак.tючевiю: что воifяа п тревога 
есть . стпхiя ихъ жвзяп. Горецъ пе родится, пе женится о пе 
умретъ безъ вы~трtАа, п.tп звона mam1ш. Первая струя родваго 
воздуха, к?торую прпметъ оаъ молодою грудью, уже заражепа 

дАя него пqрохоt1ъ; !!ервыii брачный ooцt~yii, который сорвет1, 
опъ съ устъ cв~eit подру~п, веаремtпво 11мъ эавоевапъ п АО· 
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бытъ съ бою; ПОСАtдвiл минуты ero жпзвп ' ПОСАtдвiй ВЗДОХ'Ь 
его, передаваемый АзрапАю, всегда заг..ушепъ реiюа1ъ битвы, 
ввзrомъ пу.iи D звовкомъ RАПП1{3. Переходи~,ъ къ этомъ обря
дамъ и обычалмъ, чр~звычаiiпо внтересяымъ во всtхъ отвоmе

вiяхъ. 
НпкоrАа мужъ-rорецъ пе знаетъ о бАпзской мпнутt своего 

ceмeilnaro счастi л п своей сеыейной првбы.ш ...• Во-первыхъ по
тому, что опа дАЯ веrо тайна, котору~ сирывают:~,, как.ъ прi11т
вый п веожпданоый сюрорпзъ, а во-вторыхъ потоиу, что опъ 

очень вапвпо разсуждаетъ: это пе мое дt.10 .... :про:то вtдait же
на! ... И, вотъ опъ темною, позднею ночью воротu.1ся отъ кувака 

прiлте.,л, сброспАъ съ п.,еча ·бур_ку, ~ КППJВЪ е~ въ пзrо,tовье сво

ей воiiлочпоп постели, отстеrву.~ъ оо ясъ съ 1швжалоъ1ъ, бережоl} 
о о в'J;совъ его в~1tстt съ в1штовкою па стtпу, - и захрап·Iыъ 
безмятешвы ъ1ъ сво~1ъ q етверовоrаrо. Всё твхо оъ са1цt наtз 
дп1,1ка, тоАьМ САыmпо xpantnie, да пзр·tдка тр ес~съ потухающаrо 
па oчar-t угля, а въ эту ~пвуту ыо.,1ода11 жепа горца , ..,;рожа по

ды~1ается съ cвoerd черстваго ложа, взду ва етъ огопь, и съ ·RОll
вульсnвпою боJью uo всtхъ чдепахъ, предв и.,t.я б.шзнiп часъ сво· 
ero разр~mепiя, тnхо 11 осторожно про~.ра.,t.ываетсл къ впвтовкt 
n, сnявъ ее со ст1нrы, цt.ш·rъ въ д uерп сакли .... Сд't.tавъ шагъ 
впер~дъ, п три вазадъ _, опа стрt.1яетъ. По чпс.tу дыръ, оросвер
~евпыхъ пу.t11~1в па Аверп сак.10, вы &южете собрать вtрвыя 

• · статпсточесиiя св·f;.,t.1;вiя о чпс.11; потомства каж д,аrо абазеха. .... 
Муmъ вз.4роrпулъ ; iro ПОАЬНtалеь, готовый ва бп:rву, - оnъ встрt

'Jаетъ жепу, вооруже я п у ю впптовliОЙ п, доrа.,t.авшпсь • въ чеъ1ъ 

д'tАО, пропзпосптъ пепзбtжвое· : Ага! Потомъ поцtАовавъ жену, 
~;оторав только въ такпхъ сччаяхъ п пм-t~тъ по.~пое закопиое 

право па его ,1аску, опъ nс1ш.4ываетъ ва пл ечо вявтовку, оста

ВАлетъ сак.но п отправ.~11стся ~ "баб1юй, которая ппоrАа жпветъ 
въ сосtдвемъ аулt, верстъ ·за оятоадцать. 

Въ мiр1; ПП'IСГО пе ъюжетъ быть, Аа п пtтъ, отnратuте.tьпtе 
горской сtарухп, баркп же въ особе пuо стп !... Это, ic.1ir хотите, 
безъ преу в.tе ч епiя Rвази~1одо въ mе.1ковыхъ шздварахъ, запутан
вый съ погъ до т1;м11вп, въ бt.toe понрывало и .шш епп ыil обопхъ 
часто110.1о въ зубовъ, п.ш выбитыхъ к:1кщ1ъ-ю1будь в епстоnьшъ му
жеъ1ъ, п,10 · ут рачеuпыхъ отъ вре~1~в11 иаАъ ,rерствымъ 111аm,1ы

комъ. Сп:1етпп · - э то лавръ е11 11 г.11з впое · рем емо, искуссrво повп
ва.ть - .,авръ второстеrн·ввыir., .. Утромъ , рапо, еще до зари опа · 
яВIIтся у в о доема, ра:~огпзвъ всtхъ соро~;ъ п дпкпiъ _ ro.tyб eii, 
слдетъ па 1-а ,11е вь п п.е остав. 111етъ е го до п о.1удв л, т. е., то той 

ъш.nуты, ка1tъ снова остаnетея од;оа, nагрузпвъ оба кармана ша.t-





Смтьсь. 

свой - п оставав.шоаясь ва noport ero, д1ыаетъ старухt вопросъ: 
Отвага, п,щ красота? - Ес.ш отвtчаютъ отвага, что зпс1чптъ 
еывъ, то горец•ь цt.tуетъ .жену п щедро Аарптъ баб1,у; ес.ш "Ра

еота - 11то зва чптъ дочь, то овъ обязапъ поц'tАова ть бабку ПАИ • 
откупиться отъ с,,аАостп и а~1бры о оцt.1уя .... Jlpп 11еа1ъ, разуыtет
ся, каr(ъ оп скупы горцы отъ првроАы,-по рtmаются cкop1iii на 
распАату., ч'tмъ па ТS!ЖКОе Аобзапiе. - Такъ дtАается у бога· 
тыхъ п б·tдвыхъ горцеоъ ~. По, хотя обраэъ в ыетод.а воспп
таniя одпоа1ювы ....:_ какъ у бtдпыхъ, такъ и у зажвточвыхъ, ПАИ 
имевптыхъ абазсховъ, ·_ за то ве одоваковы средства 1,ъ тоа,у. 
Никогда, оп па оАвомъ aoг.tiiicr,oмъ выбор11 ве бываетъ · стоАЬ· 

ко гваJта, myr.1y, 1Юзпей, пвтрnrъ, крови п драки - какъ въ ка
комъ побуо горскомъ ay.1t за пtско.1ько дoelt до разрtmепiя отъ 
бреыеоп· жены КПIIЭЯ, старШППЫ ВАП обаЗЦПСК3ГО MD,tAiooepa, СЧИ· 
тающаrо свое богатство рогаа1и о кnпытами. Тутъ-то каждыit 
б1.двякъ-горецъ, жаждущiй сд1ыаться аталыко.t1~ *~ поворож· 

девваго, пас1,ажетъ съ трп Rороба чудесъ о своей често, хра
брости, аrужеств·~, о свопхъ прекраспыхъ качестоахъ, о · пскус

стоt украсть ыежду г.~азъ иосъ, пе будучи поiiмаввымъ .... Тутъ
то вачпутся, каждый оечеръ, п ос.1t работъ, сходбища, па ко- · 
торыхъ оос-tд1.,1ые , горцы с.1ушаютъ араторовъ, - расппсы

вающвхъ въ оозо.1очеппыхъ крас1<ахъ свои дt11вi11 .... 3дtсь-то 
по.t~ются pti.oю. упре1ш, дерзости, 1ю.t1<i11 с..~ова в кровь; u ЗАtсь 
же, во с,1аву nоворождеоваго, каждый вечеръ остаются ч е.1овtка 
по дв~ upotiшiaвnыe пасr;возь кппжаАеъш п пу..tямп .... Накооецъ, 1 
язы,ш орп~11шотся, рукп орпмахаются -п старmипы, · дово,1ьиые 
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быть .... Тогда па средпоу кружка соперп11ко11ъ вь1ходптъ сt;,;о
ВАасый абазехъ, поАьзующi/iся, разумtется, орекраспымъ авторп· 
тетомъ бы.1аго, отчаявваго джпгпта , п ведетъ - съ общаrо co-
r.1a'riя свовхъ старь'1хъ това~пщей-рtчь 1tъ одному изъ предстоя-

* Bct 114емс11а 1,аuказс1шх'Ь rорцевъ . пм·Jаотъ свопх'Ь 1,!JЛзеп, б'е 1(овъ, 

уцевеii т. е. свое высшее АВорлвство. Въ Л.базiп же, п особевпо в-ь па
горвоit, этого д.ворлвствn -ве существустъ; тамъ уважается то.11шо опыт

ная ct4011a. ПравАа, у вохъ есть · ~'tс1шА.ы,о 1.вяжес1шхъ родоn1, , по · са-
JIЫХЪ 4ревпnхъ п ' которые .постепеппо псчеаа1отъ. До 17 стол1Jтiл въ Л.б'а-

. аiи бы..rо ипоrо по 1ШJ1<1eu, по теперь же -вся в..tасть въ рукахъ старш 11пъ, 

11:ОТОрЫU'Ь ПрСДОСТ8В4ЯеТСЛ право рtшать СПОРЫ П ПМ'.IJТЬ . ГD.fОСЪ .... 
Кnлзы1 же там'Ь, сс.ш u встр·J;ча1отсл, то это пи б'о,1ьшс ви 111епьше, 

какъ 6ро4ЛrП чечеnскi е n иаб'ардппскiе . . 
... Ата . ,ьrщr, - №АЪl(О-ВОСППТате~•., 

.. 
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щохъ кав.&.п.&.атовъ на звавiе ата.1ыка. Ты, говорить опъ, - Джу· 
рай .... ваtЗАНВкъ .1ooi;iii в .1пxoii .... Мы, .старпкп, тебя хорошо зва
емъ; nбо ты выросъ п обстрtАя..tся ва вашпхъ fJазахъ .•.. На те· 
б·t, 1<акъ па чествомъ ropцt - чуха · вс~rд:а пзод:рапа .... Ты сво
боАпо, какъ въ м.ягкомъ саФьяп-t, босыаш вога:uп ооопра
ешь горвый п острый кремень.... Ты па всемъ ска~;у пер
ватою стр1i.~ою бьешь · въ хвостъ перватаго colio.ia.... Ты, 

па все11ъ скаку меткою ny.1eii п еребьешь въ воздух1; п у
..tю, n,111 - по.&.стр-t.шшь абазъ .... Ты сл.~пш ь въ сtдл·t бtгуuа 
такъ,. ~;а1,ъ будто бы ты п копь, конь п ты - о.&.пвъ кусокъ 

жпваго, .1етучаrо мяса.... Ты; Джураli - .&.жnгптъ! ... хДжnrптъ'! 
Джшптъ!» п о вторяютъ тогда ста рщш, а за 11щ1п, скрt пя сер,ще, 
по в еобходп~юстп о орочiе .... И ты, rоворптъ старшuва, возвы · 
сnвъ rолосъ, nм-tешь ооАпое право на з11анiе ата.1ы~;а. И с.1000. 
старшлпы - закоиъ .... Джурай, стало быть п ере~;рпча.с11> вс1iхъ
п вtрно .4вухъ, 11,10 трехъ, 11зъ сопrришювъ лпшn.1ъ нancer .,ta 
11озможностп пс то.1ыю крпчатъ, по п дуа1ать. 

Съ этой минуты Д11vypau ждетъ . то..tько торжестnепоаго д.nп, 
i;orдa оп ъ во3ьметъ ю1ажескаrо ~,о.нотку, разумtется, сына • n 
прлметъ въ сво'ю саклю. 

Въ п ервые дпп жпз ~о м..~адеоца ппкакое родпте.1ьск9е п о пече
вiе, пu'ка~сая матерпоскал любовь не моrутъ 'сраnопть сл съ т·t.аш 
поп~чеniямп л любовью, какiя расточаетъ e~JY ycl''pдnыii ата . .tы~;ъ, 
съ н стrроtоiемъ ожпдая шестп.1tтняrо возраста своего воспптап
вnка, съ котораго пачпется его пра11n.1ьпое, сn сте.11атпческое об

\ - разов апiе 1;1 в оtпптавiе въ .,tyx·I; воньаrо. 
Накопсцъ n астаетъ это вреыя тр)'да ддя ата.,,ы на ц пытки 

ДJ8 MO,IIOTKП, 

' Вотъ образчпкъ ropcкaro nосппта о iя, ~;отор ы~1ъ ,11:li1111 п юооши 
по..~ьзуются отъ cnor,xъ ата,,ы!iъ. П, ршiодю1ъ разс1саз -,, 1ш11зя Му
хравъ·- Гrп, бывшаго a,1iaнamo,11'li "* въ одпомъ 11 зъ бере гоnыхъ 
Jкp·tп.1 eoi.u Черnоморс1юй .шиiп. ' 

« Проспувшось , nочыо, в1. ~;оторую мnпу.10 мп·t ровно niесть 
.,tтъ, говорпдъ Мухрапъ-Гсlf, ~ .11 1,ъ пема,юыу мос~1у удпв,,епiю 

увпд-t.1ъ что покоюсь пе па ъ1яrко~1ъ, св1;;r, емъ п д.ушпсто~,ъ ct· 1 
п't, с..tужпвшемъ мв't постояппымъ ..tошемъ, по на жсст~.омъ noii-
Aoк1;. НеliФталв! ... сказалъ Я моему атал ы ~у, 1юторыu въ эту МП · 

_.. У rорцевъ есть таю1:е об'ьншовеоiе отдавать па воспuтапiе п д·J;-

11очею,; по въ э~омъ с.,~уча·!; мужчпвы пр еАостав.,~лютъ х.1опо1• ать, 011тр u

' rовать п царnП!}ТЬ .4руrъ АРУЖ:У r.1а за свопмъ жеuа!1 ъ. 

• • За.1ожвш(ъ, 
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вуту сядt..1ъ ва А11вкt п с11атыва.1ъ въ mарпкъ табачаый ..1nстъ >f .... 

Какой вtтРръ пере весъ мепя съ' водвпстаго mе.шу родвоri тpatrrн _ 
ва а-есткую шерсть дряппаго барана?.... Не вtтеръ, душа ъrolf, 
u11macuci М ухрапъ-Геii, а я, отвtqадъ моо блaropo11nыii пастао

в.пкъ . Сег.0,4011 ты доджевъ проститься съ . вtгою .п сtвом:ь, оро
~о.1жа,1ъ опъ .... . Теперь тебt ровно шесть ..1tтъ; а· это пачаАО жц
зо, п OlJ33E\X3, ва q а.10 труда, терntн i я, ОЫТIШ беЗСОDllЫХЪ ПОЧСЙ ... , 1 
С..1овомъ, ЖП3П11 суро вой, жпзпп гор1tа абазеха .... Сеrод11я .... &I Ы 
еъ тобой riрnбь1>мъ первый зарлдъ въ дро nп~тоnкп, - первая 
етр·tда задрожптъ сегодня подъ твоею румю ва с;rаль п омъ лукt, 

ееrод11я ты услышишь первое ржавiе твоего 11опя .... - Ка"ъ, ъtо
его? nскрпча.1ъ я, впt се.бя отъ восторга, rотовыu за ъ1пвуту 
ра сп.1а1;аться о потер-У. дymncтaro сtяа, lf оодпр!>1гп у въ тпrрей

иомъ съ вou.tolia. - Да, твоего , соо к опно отntча,1ъ мoit ат:мыкъ; 

отецъ твой зп аетъ праопла торскаго nосо11тавiя_:._оиъ пе забы..1ъ 
mестп -.11i тiе своего сына п орис..1а.1ъ ему богатую кубечппску.ю 

впвтоnку, пару турецкпхъ пп~толето въ, xopocaв~i;iii 1шnжа.1ъ, . 
да~1 аскую шаш ку, 11 ~;о оя - 11ровваго 1,арабахца, который, 11ажет· 

'сн, ш айтапа па скаку затопчетъ: ... П.1~мя_ {{Оnь!-И всё это мnt, 
Пf'iiФтаJд?-Теб1;, \\to'ii nптаmп, Мухраоъ .... теб'li . На-ко , во.110-
бу·ттся! Съ этпаш с"юва~1п онъ _сбросп.1ъ со стtпы n11c·l;вmy10 на 

пeii бу р11у, п пзу~1.нruоымъ г.~азамъ а10nыъ предстаАъ цt.1ыii ар
сепа,1ъ богатыхъ П ЩСГОАЬСКПХЪ оодарко въ отца. - А гдt же / 

' 1.опь 1 мoii впхрь - копь? ... щ1рашпоа.1ъ я, дрожа отъ радрстп п 
- в-е · зная, за что прежде взяться, 'lt .,1ъ ~а.,ю·боваться прежде .... И ~;о
вя увпдnмъ, обс.J ждп ~1алепы,о, отв't1а.1ъ ооъ. 

• Наста.ю утро, а съ вш1ъ вмъст·I; п деuь моего посвяшеniя 
nъ тaiiuы АЖ1rrптства. Н еiiФ та.,п веуто)111мо каждыii день учплъ , 
uепя стр1fыять Аооко п мtтко пзъ вuвтовкп п nзъ ..tу1й1, - крtп-

1ю держатtся въ сtдлt п упраn,1ять рьяnь)~Jъ, сп.1ьвы~11~ копемъ, 

см пряя его въ самыя страшвыя мпвуты его б1>шепстоа. Мой 
ата.1ьн,ъ былъ мастеръ п а все. Счча.10сь, сс.ш я про)1ах в усь, 
стр·l; .rяя оъ ц·t.1ь, , О!IЪ бра ,1ъ чкъ,. п:1тяг11ва..1ъ тетиву п пу

с.ка.1ъ стрt.1 у, срtзыnаа ею уr.азапоый мпою .4penerвыii лттстъ, 

в:.ъ.. п ·!;с {{ о,~ькпхъ стахъ mагахъ отъ м'tста цt.ш. ~ Стр·tллii вот-ъ 

такъ; прпrова.рпnалъ овъ · все г да, п враrъ бу .4.етъ .зпать тnoii вь'J - . 
стрt,1ъ В mайтаоу ведостап ется вп одоой u орошп11нп подсыпать 
Dодъ .. т.сю11 nъ Д:)lсехе1-1ле;1 1п, ""; потому - что вапраспо ты пе отдашь 

',.. АGаз сх.п, 1,а1св n мuогjл другiл n.,ieмeua 1шв1,аз1шхъ rорцеоъ, '1'11-

бацъ - ве нрошатъ, во 1(урлт1, его, сl\атавшu в1, шnршш п туго за ппхавт. 
ю. ма,1е1.ш,ую трубо ч1,у . 

.._. · Джехепемъ - адъ. 
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вtтру n ему дoporaro патро.па.... Часто въ те&JОыя, певаствыя 
почв, Неi!Фта.ш бу..tпАъ мевп, вакпдыва~ъ мвt ва плеча бурку, 
оростеrпваАъ къ поясу 1шпжаАъ, а за ПАечо впuтовку п увод1r..1ъ 

за собою взъ сак,1,п" которую, ра зуа1tется, я покп,t;аАъ съ б0Аь
mю1ъ сожа.ttпiемъ : Б·tтеръ свпста,rъ u за.шоа..tся одною rрустnою 
оtсвею съ ш а ка.tаъш , оо ... оуя п всоtяпвая nото rш па дnt 

ъ1рачооii пропасти; мракъ ГJСтtлъ, nзр·tдко . прорt~ываем~tii лр
кпмъ лучеъ1ъ зарницы; а мы, Jкр·fщ11вmnсь въ сtдлt, u.10 взяв
шись рука за pJr;y, моАЧа, 1.а1tъ змtu, А1mп,шсь по остро~~ у крем

ою, па закраnвахъ безА nы, взбираясь па ro.t'Oe п хоА6доое те~1я 
rро&1адоыхъ сна.1ъ .... Ну, от,t;охпемъ, rоворп.11ъ Неii<1;та.ш, коrда поrп 
паши nачnва.ш уте тоnутъ nъ вtковtчоыхъ r.~ыбахъ cntry, за
сыiJаu mпхъ вершпвы с1,а..1ъ .... TorAa мы ра з.стu..tа.ш бур1ш п, ПЗ· 
ъ1уч е,ппые, об..1птые кровавымъ п ото~1ъ, и·nда,шсь па свою посте

JЮ .... В втеръ my~1tAъ вокру~:ъ ~асъ, обдавая Аедеuящnмъ АУ · 
аµу п тt.ло хол одомъ , спtrъ та~1ъ п СЯ )IЪ съ mу~1омъ 1, а . 

Т,П.t СЯ въ пропасть, а НейФТЗАП въ эту &JПuуту, пытая MOIO тве р
дость, рас~.азыпалъ на1,ро-ообудь cтpэmnyro nсторiю мщоniл-п :ш 
объ уж~спом'Ь ' осетnпцt тtпь 1,отораrо · съ пезапа ан1тпыхъ вро 1 
ЪJеuъ бро;1.птъ п о сосtАпш1ъ Сliа.11амъ, nап эАа я па отчаяnnыхъ п 
безстрашпы хъ путuоковъ .... " Око пчпвъ свою бесtду, оuъ , оста 
ва,1ъ, паrшды,валъ па плеча бурr.у, п го ворплrь обыкnоосппо: 

Ну, Мухравъ, nедп м спя домой ..... стараuся, nprrnыi.a.й чтьемъ ) В'Ь 

потыrахъ п мра кt пaiirru тропппку ыежду разперсты~ш пастями 
адснпхъ п ропастеii .... 1\'1а.иот1,а л-повnповаJс 11 , бра,1ъ мою вuптов
RУ П ОW)'ПЫВЭЯ прnк.13.11;0~,ъ ея наждыii marъ, cnycнa..tCII B LI Il3Ъ ... 

Н еiiФта.ш з а м пою .... 1\огда я ош11балс11, 011ъ остапав.1оnа.1ъ &1еп11 
П учnлъ прП3оанамъ, ПО 1.ЮТОрЫМ1> /,.0.tЖВО уrадЫВЭТЬ б,ЩЗ!()'IО 
ооаспость , п.ш вtрпую тропу: быnа.ш мrвоnе пiя, коrАа я, разr оря
чпnwпсь1 т о рQп шся, 11д11 па у..tа чу II оада.1ъ па зai; piшu y бездпы, rото· 

выit nоrпбвуть, тогда НепФета.ш nа11азы1у:1·..tъ меня жесто rю: овъ ПЗ · 
ч еэаJъ въ это мг. оо вепi е 11 я оставался од 1111ъ средп а,рана> подъ 
впхремъ до ждл, ,па за 11рапut бездпы-б.11131,iii нъ по:1гtшате.~ьству, 

плп r;ъ смерти. ~апрасно , дро жа отъ ужаса п ~траха , орпзывал~ .я 
тоr.11.а ш111 А1оего аталына .... опъ п е от~-лпкался, пытая мою тве р

дость ... : Я мАеАъ отъ ужа-с а, бо ясБ п о ш е.nе,1ьв ут ьс11 11 ст ре,11r..tаоъ 
по:..tтеть па .4по· бецопuоii пропасти ... Въ это мrповепiе мпt- ка

-аа.tась · ?трашоая ·т~вь осетnоца , протяrпвающал ко мв-t свои рук11 

• См. О npeдanillxъ u прпвпдtniлх1,. Пр·едаniе, б' .. 11з1,ое къ 1>nэс1сазn111ъ 
\ 

о вtчоом1, _жпдrt. 
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-в чеВ -то uобпыii хохотъ мыmа.1ся въ сторовt. Хохотъ, разу
мtется, орияаААежа.1ъ Heit,s,тa.ш .... Во какъ чувство самохравенiя 
развито въ АЮАЯХ'Ь бо.1tе, чtмъ ~ct Аругiя чувства, то про.tежавъ 

. въ ужасвоit оыткt па mагъ отъ смерти п па версту отъ спасевiя~ 
в осторо;_кяо ПJ>дыма.tся,ощуоыва.tъ кажАыii камень, о 00Азкоа1ъ, раз· 
АПрая о кремов .11що п ру,ш, выбяра.1ся па троопц~;у, встрt'lая тамъ 

НеiiФта.tп:,_ i;oтopыil часто, скрь1ваеа1ый мракомъ во все время моеu: 
пытки,ве 001шдаАъ меоя оп на mагъ, · прячась за камни. Такъ оро
ШАО еще шесть · .&tтъ, в коr.4а псооАвВАОСЬ мвi. двtвадцать, ко
ГАЗ я c,&;t.taAcs прекрасвымъ стрtiкомъ, .1ов1шмъ ва·I;з,~вокомъ в 
безстраmвымъ ма..tьчш<омъ - джпгnтоs1ъ, тогАа ата.tыкъ орпвезъ 

мвt отъ отца богатую черкеску, 'пр.евосходп~е вооружеоiе п ска
за.1ъ: «а1я,1ь - .ш.tъ -оемъ - оурабасавы!, что въ буква;.1ьпомъ оере
водt зпачптъ: п.,де.мr, соверщепствоватьсл!-Сборь~- оаwп бы.ш пе 
веАпкп. l\fьr оторав..tя,rпсь въ трехъ-,rtтпtе страпствоваоiе. 

" Въ 0.400 утро, засt.4.щвъ п вьшор81овъ к бвеi:i, .4а озяоъ пtс110,1ь
R~ оатрововъ пороху в горст11 трп оро,са,_ что состав.1яетъ весь 

жпзоеоиый запасъ горца - страпош;а, мы вы1.хаАп пзъ ay..ta. Пред · 
столщiя тру,1.восто пути, ве чаловос'l'П и встрt•щ сrшта4~ческой 
жозвп, чрезвычаiinо ра.4ова.ш ~, ое MO.tfoдoe п ropл'le e · сердце 
в ; утопувъ въ мечтахъ в .4p1t, л пе замtтп.1ъ, 1<акъ ъ1ы про
скаюмп безъ .отдыха, пр рысвхъ, в ерстъ пвть.4есятъ Шахараnск п мъ. 
ущ~Аьемъ,-ва выtздt пзъ котораrо от"ры.&сл жпuоппспый аръ, 
раскпвутыit по овр·агу. - 3паеmь куда мы держП)tЪ путь? cnpo~ 
сп.1ъ а1евл Неi1Фта.1п, сдержпоал cnoero r,опя.-Н'tтъ, oтo·Jiqa.tъ я, 

та вже уыtрпоъ бtгъ ~,oero вихря . - Въ Кабарду, мой пптаmп, 

Мухрапъ, оъ Кабарду! ртвtча.tъ ата.tы1<ъ .... И вотъ, продолжа.~ъ опъ, 
то.1ько сегодня проведемъ мь1 ночь въ сак.t ·t-пмевпо въ это~tъ 

ay.4t: у. меnл тутъ сеть добрып 1<уиаиъ, оа.40 заtхать къ пе~1у в 

проститься, да взять вtско.1ько nopyч eвi ii .... а то rо.,~убчпкъ , всt 
тро года, п всt вочп этпхъ трехъ .ttтъ ъrы скоротасмъ - по.4ъ 
дождеъ1ъ въ 00.11;, ПАП подъ вnхреъ~ъ па , спtгахъ rо;>ъ .... Что, ра
дуетъ · АП тебя это? copocn..tъ опъ.-.Rаttъ нельзя болtе, отвtча.tъ 
я. ГQворв такпмъ образомъ, мы сорыrву.ш съ Б01J ei't у порога 
caк.tu, rд·J; встрtтп.1ъ васъ ooжn..t ou, стат11ый горецъ в жепа е го,; 

· моАода я нраспuал жепщппа. - День п ночь прош.ш пеза&1tтпо: хо

зяпвъ, повп:.4омо~1у, бы..tъ ваъ~ъ очень радъ, хоз11йка тоже. IIepвьili 
веус,;аваАъ мп't .4't.1ать тысяч у вопросов1, 1 стараясь пзо·f>дать ъюп 

п.оплтiн о често, храбростп, ..tжпгптств·t п мужестоt .... Ооъ; какъ 
кажется, очень бы..tъ дово.1епъ мопмп отвtтамп,-uожоыая про на
ждоа1ъ пзъ вuхъ pyi;y НейФта..10. Вторая, пеотсТJППО прnстава.1а 
ЕО 11011 съ уrощепiямп - поставuвъ пре,.,;о 1\IПОЮ огромную чаm1,у 1 
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,1.ушпстаrо абхазскаго ые,1.у п , порядочвыu 1<оте.1окъ аж.игу \ с" 
цt.1ымъ l(Орооаемъ сыскп,,я ,.,., Незпаю по чеАrу, ,во я чрезвычай

по по.1юб11Аъ эту жепщпву, особепво ooc.tt того мrпов1• пi11 , коr
,1.а я вз,1.роrву ,,ъ почью подъ чьпмп-то rорячuмп ооцt.fуямп, п от-

крыоъ rАаза, увпдt.tъ ее.. .. ' 
11За мtтввъ, ч:rо я разбуже~ъ ея .tобзаniямn, опа ооrрозпJа &JЯt 

оа.rьцемъ, въ з ва:-ъ мо.~чапiя-в осторожно, боясь ра збудить спав,. 
mпхъ друзей 1 · с~;ры.1ась за цывовкою, разд1i.11явmую сак.11ю. 

• Рапо утромъ оочцr л.о восхода соАоца оставuАп мы ауАъ п А6-1 
rопько 1Q рысью пустn./ось, по течевiю Rаберды, лtоьшъ ея бере
го~1ъ .... Вда ,ш тяп.v.1а сь густая роща самшита .. :. Передъ памп от

крываJшсь rромадпыя и а1рачпы11 ска,1ы ... Сuрава бы..tа рас1шпута 
необъятная ст.ель, выжженная солпцемъ. Не смотря .па зной утра, 

мы tха.ш, пnско.нко пе утомАялсь .... отра,<\ный вtте р о нъ п б.ш.
'зость водь! обдава.10 пасъ орiятною прох.,адою .... Тмыю 1,а ~;ъ , т0, 
яепостпжпмо щемп.10 во ~ш·t сердце 1 п я п·tско.1ько разъ съ ве

попятвою д.,, 11 мепя грустью оr..1лпу.1с11 па поtшпутыо памп эу.п,~ 

Замtтнвъ это, Не,iФтаАП спроспАъ мевл:-Что .&умаетъ орiяте.tь 
о мое!1Ъ кувакi>?-Да овъ честный· и добры й, rор е цъ, по жеnа 
его .... ахъ, ес.ш бы у м епя бьыа. таrшя мать , ~;а1,ъ бы я бы..~ъ ·сча · 
ст,111оъ ! отвtчаАъ я .... -Гм. :. то -то ! ... nроворча.1ъ ·В е11ФтаАп .... Ну, 
такъ я тебt скажу, ородо"1жа.1ъ овъ.... Что ьroi:J добрый 1,ува1,ъ
твой отецъ, а ж еnа е rо-тооя мать .... -. Rакъ! оскрhчаАъ я 1 ц ты 
пе снаэа,1ъ моt этоrо?-Не сказа.1ъ, nотоыу -, что рано т сбt звать 
объ этомъ *** п теперь· то я веr;стаn проговорn.~ся, да что дt
.tать-с.1оnо ве .кпвжа..tъ, его nъ ротъ, ,какъ тотъ въ пожnы, опять 

пс оор отпmь .... А! ... те .. .. стоп! ... проmсп:rа.1ъ о пъ .... опдишь А n?
Что та1.о.е?~Г.~111дп .... ~;а11ъ вtтеръ ..~tт11тъ по степп? ... -В11жу, это 
АП«iп ~;опь.-Мо"юдецъ! ... Ну, помппш ь, вtдь л тебя учп.1::ь, ка1,ъ ар· 
н,авптъ стеnпой вътеръ?-Помою.-Молодецъ .... А, оу - [ю, ка1,ъ ты 
ЭТО помвпmь .. .. ПОС&l от рn ,\i 'Ь .... вотъ те.бt ар1,аnъ .... Ступай , Л по
г.1тку.-Съ этшш САо оа1ш Неl!Фта,111 подаАъ мнt аркаuъ, Аобаоnвъ :. 
пять Апеп я теб-t педруrъ, Ауmка, ппташ11 Му'хранъ , ecAn ты похва

ста.1ъ. Я озл,1ъ отъ ВепФ;Га.,~'п ариавъ п, прппомппая nct правп.tа 
его вастав.,епiй въ этомъ дtлt, &шrо&rъ разсt,1.ладъ ков я, ·с.броспАъ. 
съ него даже у3Аечку, потоыъ орыrв у.1ъ па псrо и проrпувшпсь 

- .; ' л.жпrъ варепал 1<у1<аруза. 
•· Ry1(apyзaыii х.«tбъ . 
..... Дптл, отдаппnе па воспптаniе ата.«ьша, по аn1,овамъ аб'азеха педо.,r

жво до сuвсршештаго возрас1·а знать своuхъ б.tи;~1шхъ родnыхъ, а. отцу 

n матеро п е,1ь зл пхъ npn.J ac1,aть .л;о -т·liхъ-поръ; - пuаче, · зто счuта.етсл 
00.J.ЬШIIМЪ DCDfH,.Ш'lieиъ. 
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къ 1Срутоп шеи, съ rпкомъ полетt.1ъ D'a встрtчу степпому ска· 
1еуоу, обrопяя встрtчоыii' в't'теръ. ЗасАыmавъ ско1iъ п тоо01'ъ; 
рьявы,it в.скоръ1.1 епецъ paз~oJьnoti степп сдt.1а.1ъ быстрый кур· 
б'етъ, бросп.1ся' встО'р'Ооу п ста.1ъ, какъ в"ооа_о ьiu-, па ъitcтt. Вы· 
ТЯВ)'ВЪ шею, свер~.ая огвепоыми глазами в подвявъ уп~п,-овъ 

каlаа.~ось, о'бпюхпва.1ъ воз..,;ухъ, разшпряя rорячiя воцрп. Мnоута 
была рtmптельп:~я; по RЪ чести моей п къ удоnольствiю НепФТа· 

.ш, я вameAcsi п, не давал одум·аться мое·му врагу,-мnrомъ орьir

пу.1ъ c<J 1tовя ъioero па зем.110 · (бро'Саться съ с·tд.1а въ цаl(Ое бы 
то пn было время II уже пр11в'ь1къ), п opttлerъ за тр'авою .... Копь' 
мой, оочя сов'ерm.еввую свободу, встряхву,1ъ размашистою rрвnою 
в, рtзво прыгая, бресп,1ся ва встрtчу стеапяку. Пocлtл.niit за

ржа,1ъ, ему_отвtча,10 тt&11~•же 11' чрез1, n•1iс1Со ,1ько мгuовевiй а~ежду 
nо вымп зnаrюъ~цамп вач аАпСL обоюдоыя .1ас1ш .... Не_ теряя пе ъ1п·. 
путь,, я попо.1зъ ~;ъ rсовю, .разспускал ъ1ежду тtмъ apr<anъ .... Но, 
тутэ; счаст.1пвал ъ1ыСАь свер"вул:) в'Ь го.,овt мoetf .... я всао~iвплъ, 
11'110 ес.ш щ1'f; п у дастся заар~.апnть впхря, то у меня пе хватliтъ 

11oe;1t сп,, ,. САержать его п оемуАр~nо; что ес.ш опъ меня же уве

сетъ па ' моемъ арк'ав1t .... Сообразввъ все это - п пе желая остат~
ся хnаступо~1ъ, я разрtза.1ъ пет,rю · ар"ана, ч·J;~1ъ мt-Аовате,11,по· 
уве.шчп.п л..ш~rу всревкn сп11въ съ себя чернес11у, прJвяза.1ъ n1 
ее за ~епм·tпiемъ л.pyroii тяж ести къ копцу аркава .... 01Соnчов1, 
свою работу п' затаuвъ д,ыхаniе, я осторожно, опасаясь произве
сти мa,1 ·bliшiii ш~местъ, пс1,усоо подползъ . нъ моей жертвt, такъ 

счаст.щво блliзGо, что ваЬъ раз).t .1я:.tо то,1ько разстояпiе пс бo.tt~ 
трсхъ mаговъ .... Ну, 1\'Jухравъ-Геп, с1,аза.1ъ Л са~IЪ себt, л.окажп, 

·что ть; ос оохnаста.1ъ! п, съ этпмn с:1овам п я бросп,,ъ пзъ вс1,хi' 
сп ,1ъ чер«ес"у къ передппмъ воrа~,ъ rюiiя, мторь!л въ oдtio мr'во
веniе ооле.tа вереВ1(8 .... Копь nsдроrпу.п .... пряоу..~ъ на за..,;пiя 80-
rп .... по прежл.е, ч1тъ оuъ успt,1ъ подняться, я рвапу.,ъ веревку .... 
n звtрь пе устоя.1ъ .... Оuъ рухоулъ па землю... Гаiiда! ... Д.жп
rотъ!... Руссывъ . ма.~а! (побtдпте.li,) вскрпча.,ъ НепФталп, броса

ясь въ восторr-t к'о мп't па mею.... Т)'ТЪ ужъ &!СПЯ п~разп..~о пе 
мое у л.ачпое аtолодечество, по пеоiюtдапвос пол'Ь-,епiе НепФта.ш, 

его npoc:ro демонское пс11усство, съ "оторi.rмъ опъ с.ttдо~аАъ за' 
м'пою шагъ за mагомъ - пе будучи соверmевuо замtч·ев'ь мною ... : 
- Вотъ такъ! 1<.,явусь Э..~ь.Сыратомъ п Джехuпс~1омъ, продо.tжа.tъ 
овъ: такая сваровка хоть старому горскому тпгру таRъ cД"t.taAa 
бы честь!... ты доrада..~ся во . время-пе арr;аuпт·ь, а спутать ко-
пя .... Такъ .... такъ! - Зааркав~ ты его, тодько бы п вп..,;tлъ: ... Не 
сдержа.1ъ бы ..... а теперь ..... Смотрп·ко, как~ tсрымскiп .верб.нодъ 

.аежвтъ см1,1рuехоnько .... Ну-о?оiiмп &1еп11 поташи Мухр.апъ.:Гец ... 
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·вn тебя · ~уде'тъ . ..ntxoit· natЗAЯ'Iikъ.... К..rявусь 11сtмп р~брамв · 
· шайтана', ес.tп то.tько о'Вt ве по'Ааъ1а.Jъ ~'Хъ, п'jю~а.tпвmпсi. &ъ 
~айтавъ-сан-вабрвк,;! ... * И ъ1ы снова 6бsя.111сь. C·Jiд.11a'ii же бра+ь 
1юnл, продо..tжаАъ НеilФТаАв, . обdявъ !tевя такъ кp•tnJCo, что JСО 
~то захрJстt..tп въ м6ей сппя1> п въ его· рунахъ; я распутаю лс~~
рл ** п дамъ еъ1у свободу. Чрезъ , пять мпнутъ, когда мы готовь'i 
бьt..tп пустпться снова въ дор0rу, pacoy!I'aдnыil нопь, 1,азаАось, 
стыдясь своей оо..tоmnостп-съ жалобJ1ымъ п nротяжпымъ ржа1-

пiеъ1ъ-ъ1tрвою рысью nобtжалъ. 11ъ рощt. п вокорt еt,ры.1ся за 

вею. Мы 001;.ш проса. И о'ереправооmпсь въ брол.ъ въ RрутfШmе'мъ 
буру в1> Кебер4ы , maro~t'I> пустn"шсь ·к'If карар~пвсnш1ъ скэ!
.1амъ, оставя вправо-Rебер4ппское уще.tье.-Кь почв, ,ка~;ъ мпt 
1,а 3:~,юс ь, · НайФтаАп яаро-чво п отерл:.tъ тропппну въ rорахъ-п за· 

вмъ ъ1епя въ в е_проходпмыя трущобы. Распо.1оrаясь па от.ды~ъ-
11ъ xo.щцroit, мрачной п· c1нpoii neutcpt, Heii11,т a.1 11 покормпдъ мен11 
просоъ1ъ n прn стушrлъ 1,ъ рас~;азамъ о 1tабард11'вс1шхъ paзбo iiвit-
naxъ, котор ые постояппо вас!'ляютъ этп скалы .... И съ пuш1 мв1 
до.rmвы жл.ать не пре~1 1fввоii встрtчп, л.обавплъ оп'Ъ. Л пал.tюсь , 
что l\'Iухравъ -Геп у ъrепя добрыit п славв61ri' товарп'щъ; овъ, я 
уоi!репъ, пе поб·tж птъ отъ врага п вапраспо п е зазубр11тъ отцов
ской mаmкп.-Пвть дпеiiу ыв1 с1шта,шсь .въ эт11х'f1 скаiахъ, пе па

хол.11 пзъ нпхъ выхол.у , п, засьtпая Ч3'Сто п а закра1тв·t~ бездны. 
0Аать'я пашn u о чтп· не просы ~алп, ув.н1m е пвыл 11.о'а;,.t.яъш п сы

рымъ тумаяомъ ночей . Запас;, проса остощпл ся. · Я пачппаАъ ску
чать, по бо11 ,1ся жа,1оватtсл . НеiiФталп, 1;а t,ъ бы пе за,\!t'lая мo
·eii грусти, бы.1ъ посто)J вnо веселъ, пt.'IЪ ' пtсвп п то.~ько х.1000-

тал'Ь о 11ормt л..1я копеп, посылая ъrевя часто взб11ратьс в па кpy,
'J'Ir3вy с11а,1ъ, д.111 того, чтобы осмотр'liть м1;стпЬсть п ва1iтп 1tа

кую пnб)'д ь' ба:шу, поросшую тpanou п,1п "у ст:1р пlщ'о~1ъ . Kaж,tы'fi 
разъ попь'!т1ш 111оп быJiп паnрасвы п л о'озвращ:мся съ новою 
rрхстыо, падая оъ пзпемо~еп\11 па го:1ы 11~-щ111 .... Hnчero, rооорп .1ъ 
тоr.4.а ltlOU атальtк'JJ,- ппчего .... прпвыкаfi, nпташII Мухрапъ, тероtть 
n выпосnть nсё ...• То-лп nсЬытаеmь еще; каf\ъ отеnъ возь:116тъ 

тебя съ собо1Ь В'Ь n е рвь1п' nаtздъ па ау.tы ... Lla шестой л.еоь
въ поцепь, 1юrда ro.tOAЪ п усталось 

I 
пз~1учюtii въ nасъ вс'f; сш1ь1 

n даже тверАость-·я, ве выдержа.tъ п со ' стовомъ уоа.tъ па зeм
Jl'Jo, вьшустnв'Ь пзъ рукъ пово~ья.... Пе.li'Фта.tп остаповпJtся под.11. 

ме1111. Над~пвувъ ва rлаза t-aбap.tnnкy в о ппрсtлев па впптdntсу, 
()В~ АОАГО г!lвд1..tЪ' па меnя г.1азамв, поiоым,п тос~щ п страдаоiя: ... 

* Пропасть б'одьuаrо •~орта. См: оредапiл. 
• • О.,~tпuокъ. · 
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Мухрапъ, сказаАъ онъ пакопецъ дрожащомъ ~ОАосомъ.... мь, съ 
тобой обмаоуАп отца твоего ... , наораспо 001, б..tаrодарп.1ъ мепя .... 
Ты ва САQвахъ то.tько гор~цъ ·в ·Ажоготъ.... па дtдt ты .... жа.1-
Бiй щепонъ, которому еСАп забьJАп бросить день, другой кусо"къ 

11урека, такъ овъ развизжится на ц·kAыii ау.~ъ .... Не того я жда.tъ 
от-. тебя! ... 

• но .... НеiiФта.tв, возразп.1ъ я, 38,\Ь/ХЗЯСЬ ОТ'Ь ЗАобы, П пе б)•ду чп 
въ сп.tахъ поmеве..Jьвуть рукою .... За "ЧТО ты оскорб,1 яеmь м~вя ? .... 
Развt я могу быть сытъ воздухомъ в..~п вtтромъ? ... Развt я могу 
u·a радость тсб11 выплясывать ..tезгnпку, 1,огда во мв't nзпы..tа 
1,аждая ФПбра . сердца.... когда въ жn..tахъ мопхъ уже хо..tодtетъ. 

кровь! ... 
• Нtтъ, отвtчалъ онъ .... по, дАn чего этотъ стопъ? ... Гдt жъ 

, твоя т~ердость? ... У мtеmь -.щ ты умереть, какъ умора1hт"1. горцы 
п Аt1шrnты? ... Нtтъ! ... Взr.11шо ва. меня .... Разв1; я не сто..tько ·же 
выстрадаАъ, ско.tы{О 11 ты, разоt я это хо..tодоыя почо проводп,1ъ 

у родоаrо очага n..Jn па 11оврt пиршества? ... 
. иВ1, это мгповевiе .падъ памп раздаАся выстрt..tъ впотовно,

вс..1tдъ за пnмъ чей - то протяжный стояъ-п со ска..tь~"къ вогамъ 

вашпмъ скатп~ся еще теп.1ыu трупъ кабардппца, пр'острt.~ евнып 
въ гру..t ь па вьыетъ двумя оуАямп .•.. Вслtдъ за т1шъ па ска.1ах1. 
нто то грошю Rршшу"11,: Би_ль - шайтаныАr'б -*. Я вздрогву.tъ п 
почтп ожв.tъ отъ та1юii вечаяппостп. А! . .. ста.ю быть это 

ва11а запоый ! сказа.tъ НейФта.tв, поводnАIО'му, не обращая внп
мавiя на страАааiл п предсмертную суАорогу равеваго. Ну, 

1 вотъ , продолжалъ опъ , п встрtча , которой ъ1ы ЖАа.11i. -
Что такое? спрос11.1ъ я. - Взг.,поп па верхъ! отвtчаАъ овъ. 
Я ПОДПЯАЪ голову, П RЪ ве 111a.toa1y iiэy111.teiJiю JBПA'li.tъ семь ППП· 
товочвыхъ стооJовъ, уставлепвыхъ въ вас;ь пзъ - за огроыпаго 

намвя.-Въ ту же мпоуту, по узной, едва замtтпоii троппнкt къ 
• 1 

ваъ~ъ ста.1ъ спускатьса rорецъ. • 
· • ИАn е~1у ва встр·tчу; с~;аза.tъ ыпt HeiiФтa..tu.... Сва11а.1а по

Аерпсь съ впмъ, а оото~1ъ ороси гостеврiш1ства. Товарищи за 

вего ве вступятся .... ты будешь драться одовъ па одп.пъ .... От- . 
правляliся, М ухравъ. 

•дt.1ать бы,10 n,ечеrо-я поввпова.tся. Едва .4ержась въ · c'l;д.tt, 
я по,1о;вп.1ъ попереръ его ,винтовку и ~зя.tъ въ зубы обяажен

пыii кппжа..~ъ, ЧТ!) звачu..10-вы~ываю .. ,. п осторО'J'ПО. ста..1ъ поды 
маться, по самой опасной стеж11t, которая бы.tа такъ уз-

* От,4адr, 1;орт9! Вырашепiе ~.аб'ар.а1щс1шхъ хпщо~новъ, ooc..it свер
mевiд нааnп падъ впnоватымъ то.варnщемъ. 
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118, что емп бы мвt прпmJос~ орыrпуть съ коня, то, 11 прыгну 
въ пропасть. 3амtтпвъ меня, rорецъ такъ же опустп.аъ ва ctд.to вин

товку в по.sожп.аъ руку па рукоять шпрокаrо кпвжа.1а. Въ это 
время впптовкп исчез.аи за кампемъ п 11хъ замtнв.,и Аюбооытnы11 
.1вца хищппковъ .... Мы съ'tха.tпсь па небо.tьmой 'п.tощадкt. 

·• Горецъ сдержа.tъ 1юня и выорави.1ъ винтовку. Я cдt.taJ'Ь 

тоже. 

" --:Мпръ п rостепрiпмство страннику! сказа.tъ овъ, взвод\ ку· . 
рокъ. 

tt- l\fпръ! - от11tча.tъ я; по прежАе ооджпrптуемъ, куяакъ; 

т<1.1ь~о черезъ острiе шашки оер-еступ.tю за твой iioporъ. 
а- Ты C'L ата.tьJкомъ? спросв.tъ опъ. 
«- Да. 
- Я уrадаАЪ... . У ЧПСЬ ~0.10.(еЦЪ.... П ОЯ'Ь 7 СЪ ГВКО11Ъ .брак· 

пу.1ъ кур1юмъ впвтов1ш; пу.1я срtза.1а мою шапку . 
• выстрtJъ мой бы.iъ удачпtе: в раз..tробuлъ. прiяте.tю чмюсть. 

Броспвъ впвтовк"П, мы 1шоу.tпсь друrъ ва друга съ 1шпжа.1амп. 

Кровь заrшпt.tа во ъ1в't, сердце Ароrпу.,о п заrоворп.tо какпмъ-то 
пеэяакомымъ д.1я ъ1епя' еще -~увствомъ. Въ первый разъ я б-'11.tъ у 
смерти п, забывая .свою у.ста.1ость, съ переродпошвмпся . св.tамп 
и страшною жаЖАОЮ молоАече~тва, схватп.1ся съ rорцемъ. Видно 

бы.10 " что оnъ щаАп.1ъ ъ1еоя , не смо:rря ва жестокую рапу, 

которую я вапесъ е~1у . .11001<0 в.аадtя нuпжа.1омъ, овъ то.tько парп

рова.1ъ моп удары .... Я rоряч11.1ся - и ·пакояецъ, же.аая объ1апуть его 
Фа.1ьmпвымъ двпжевiемъ, закрутп.tъ &1oero копя .... Вихрь првпуАъ 
па .4ыбы; &1tтну.1ся всторону - и брос1ыъ меня въ пропасть. Къ 
счастiю, ва по.tъ- П)' Т11 въ дщехеяемъ; черкеска моя зацtпвJас~ за 

корень сосны · и я повпсъ па воздухt .... 
"Чрезъ по.1чэса я п НеiiФталп, какъ старые друзья, сп.4t.ш въ 

обществ1. восьми хnщяш,овъ, расказывая ш1ъ о пяти трудвыхъ 

дпяхъ, проведепоыхъ ва ~ш въ этпхъ ска.tа:'(ъ.... На прощавьt, 
1<оrда аrы . разста.шсь , с~ помп, равеоый' ъ1ноrо roper.tъ пожа.&ъ 
ъшt pyrcy п сказа.tъ, что я бу.4.у .аuхоп паtздв11къ, если Т.ОАЫО 
оста в.tю свою верi1iствую за оа;1и п вЬсть . . Не зпаю, какому чуду 

мы бы лв ОАОАжевы, оставmпсь ц_t .,ы о вевредпмьr про встрtчt 
съ хпщ11щ,амп. По.южпмъ, что. съ пасъ взять бы.10 вечеrо, · ПО 
сами-то ~1ы стоп.1п же чего ппбудь п о.оп, по обьшвовепiю, 
иоr,ш бы вэсъ про.4ать въ горы. Всего вtрв'tе, что цаmп опаспые 

J.рузья бм.tи старые зваl\омцы НепФта.tи, ,1<оторый саъ1ъ Rогда· 

то скита.ася , въ этпхъ rорахъ бодtе десяти Аtтъ, в которому, 
Rакъ я узвалъ · пос.1t, ччmе хищвпковъ бы.аа зва,юма каждая 
стежка въ этпхъ ска.1ахъ; во то.tько п~rтая . тверАО~ь а1010 п 
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тероtвiе, овъ с,ъ удпвпте.аffОЫм7> самоотв~ржеиiем11, выпосп.1ъ го.-. 
АОА'Ь в нужду, ве вы.ходя ва впдъ ау.1овъ . 

• на тpe11iii день пос.&1. вс~rр'tчв съ горс1шмп коршувам_п, мы · 
бьJАП въ бо.1ьmоп Кабард'li 11 въ гора-Аъ у~ одпого пзъ задуmев

·выхъ кунаковъ ~.10его ата.аыка, прi'tхавъ JIЪ пену какъ тутъ ва 
какой то празд,нокъ. Не давая мвt отдохнуть, НейФта.tо з.аставп,1ъ 
мепя чистить свое вооружевiе, объявя, что завтра въ аулt бу
Аетъ дншгпт,овка п пгр~1, на которыхъ мвrJ. ставятся въ обязап

вость пе уронить его о своей реnутацiп. 

«ЕАва то.1ько загорtлось со.1оце па темt · 11роъщ~пыхъ горъ, 

как'Ь ауJъ уже пе,ртр1iлъ толпами ЖПТПJСП. Женщины въ своохъ 
богатыхъ парца хъ, скрывая обо,1ьстпте.1ьпый п стройпыif стапъ. 
ревnпвою чадрою, запя.10 пороги ·саклей. Мо.tодцы въ по.1вомъ 
вооружевiп п въ разодраппы-хъ чухахъ, ще rо.tля красовымв п 
горячо&IП копям.в, nс.та.iя, разд1iАц~tшпсь па двt пapтiJJ, по об·fшм:ь . 
мацамъ ау.1.а ...• Старпкп my~1ao· говор.швою то.шою усt.1ось ва 
cкa'l't горы , съ которой отl{рыва.tа~ь пмъ вся арена. Тамъ ' 
п сл~1ъ б'tra.1n п сует11.1nсь вукеры, разстав.11111 шесты съ uадt

т111мп ва верхо пхъ кабардпв11аъш, раздавая джпгота!1ъ 1.оротепь-
1, iл па.1ип, n.tn ·подвод.я коней свопмъ кпязьяъ1:ь п уздевямъ. Л 

съ атаАыком~, ка11ъ ,гость, П0-4YЧJIA'L пpnrAameяie прпсоедпвиться 
къ оравой сторов-t, Ratt'Ь' къ старшей, nм'tвme.ii по замв.аа1ъ игры 

право вачпвать джпrптовку. и ·вом, все C&IO.tK.IO. ТоАЬКО САЫ · 
ша.tось ржавiе 1,oп ei'i, да вескро~tяь1.if шопотъ въ тоАвt жеащопъ ... 
Разда.1ся выс.тр1ыъ п осА'tдъ за т:fшъ брошевва,я в·верхъ шапка 
подаАа спгпа.1ъ начать дilшvптооку.... ПАеlJ'п свпсву.1и п &tы п-о~ 

napiro С'Ь гпкомъ п ВООАЛМП оохреАJЪ ПОПССАВСЬ ВД.ОАЬ аула .... 
• .Нвая сторона яа~tъ - па в&трtчу, стр1i.tяя ва воздухъ в 1,рутл 
вадъ ГО.40ВОU ВИ~ТОВl(амп. 1\оrда RODЧП.ICSI первый мапевръ О 
разда.tся второй выс~р-J;.tъ, вызываошiй охотпиков;ь состя{lаться въ 
1.щ~авiп паАокъ, НеuФтэ.ш быстро подскакаАъ ко маt п, пе говоря 
вn САова, стегву..1ъ ъюего 1,овя п.1етью. Въ то же мгповепiе 11 

ос.tабwъ поводья, орпгву..1ся къ .1укt в съ гпкомъ выскака~ъ ва 

средnяу ау.1а.... Одобр1Jте.1ьвый говоръ помыmа..tся въ толпt 
горцевъ .... и брепча зв<~шюю уздечко~; , ко мп't па встрtсi-у вы
i;ха.1ъ мой сопервшсъ, красивый 1опоша, сыпъ одяо.:о изъ стар
шпвъ ауАа.... Не давая мпt оду~1аться, кабардпвецъ ороскаRалъ 
мпмо мевя п оппсавъ 1'рутоЦ oo.tyкpyr1i, м-J;тпу.1ъ высок-о въ. 

возАухъ свою палку .... Сердце дрогву.10 п задража.10 въ rру,щ 
моей ... Не теряя вп мгповеniя, я орпвсталъ' па стр11мявахъ, быстро 
ОППСЭАЪ ТОТ,Ъ же кругъ П С'Ь CD,JOIO ПОАбросDАЪ СВ0[0 па.1ку, ко

торая та1,ъ ловко п уАачво ударилась въ первую, что разрtза.1а 
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ее попо.tамъ... Громкiй крПJ(Ъ общаrо восторга быАъ мрt ва
rра.1.ою... Обо~ревоыii, я закрутоJъ своеrо вnхр11 о па все,ъ 
рьяпомъ скаку ero подвя.sъ съ земАп свою па.1ку, броспвъ ее 
.4.а.tеко въ тоАпу пукrровъ. Въ перво)lъ .1.t.1t побtда остава.1ась 
за мною ... Но осtава.1ось .«pyroe - важвtйшее. 

« Пере_м•tвnвъ пзмучеnяаrо . копя, я снова вы·tхаАъ па встрtчу 

, 1юему соперош<у, которыi! меж.«у-rtмъ, выхватпвъ пзъ чах.1а 
вuптовку, помчался Ашмо шестовъ п въ двухъ шаrахъ отъ третья

го па всемъ ска1-у сбп.1:ь съ пеrо пулею кабардuпку .... !\1вt 
.1.о,1;1ц10 бы ,10 сдtлать то же . . Разгорячепвыi:i п ~р вою уда ч ею я 
сАпmно)tЪ самопадянно · бросп.iся · впереАъ 11, поравплвш п еь съ 

первымъ шестомъ; бр111СВJАЪ ну рко&1ъ .... За мо11,1ъ выстрtлоыъ 
мt.4ооа.tъ rpoщ;iii хохотъ n чье-то прок.1ятiе .... Шащ,а спокоilво 
впсt,1а ва шест-t .... Rpoвi, закппtАа во А1вt о ХАыnуАа къ сердцу, 
об,шоая его растоп.,епвымъ O~Qnoa1ъ. Ст1rспувъ з:rбы, п обомАtвъ 
отъ стыАа n АОсады, я рtшп.1 ся выкупить &IOIO пеудачу опас

пьшъ рuс~:омъ п покм1вшuсь оъ душ·t, въ случа.t вonoii бtды, 
раскроить себt па мtстt чер~пъ. Съ зтш1п мыс.111мп я меА,tеппо 
поворотплъ копя п, проtх~въ mаговъ двадцать ПОАЪ rра.1.омъ 

пасмtшекъ, быстро оерпfАСЯ вазмъ , пrквулъ , обпа;~ш.tъ кпв

жа.•ъ и па всемъ бtшевомъ по.tет1i 1;овя моего 1111iтпулъ ста.1ь 
въ ~ервую 11aбapAnilкy .... У Ааръ бьмъ такъ пэумnте.1ьпо .tовокъ
п сп ,1ецъ, что 1швжаJъ, впившись въ mаш,у даJtеко ее DOk 

· бросп.1 ъ па nоздух.ъ .... МаАо этого : п е давая ОАуматься ПЗJ&tАевпымъ · 
ва томъ · же б·tiпево~1ъ ска1Су я поi1~1аАъ mаоку, J'Cn'li.tъ спрятать 
въ саФьявъ кnожалъ я сбп.ть съ Авухъ пос~1.дппхъ mестовъ 
опстоА етвьш !I выстрtАамп обt · кабардппкп.... Торжество 11100 
бьмо пзумnтельво .... Горцы съ воп,1е&1ъ 1ш вуА псь . 1,0 моt ... Сотпп 
рукъ душn,10 ме11л въ сnопхъ объятiяхъ в· тащп,sn съ сtдАа въ 

i.ружекъ пзум.1еввыхъ старшввъ .... Не uФталпi какъ мой учитель 
в атаАыкъ, осы па ем ый похоа,1амп старцковъ, просто беэумство
ваАъ. О.въ цt.10ва,1ъ то мепn, то мой кnsжа,1ъ, то м9еrо кон я, 
прnrаварпвая : Душна, поташи 1\'Jухравъ - Гей... джпr~1тъ ть,, 
ма,1е11ькiй чертевокъ .... джпrптъ! За атотъ подопrъ в зъ -КабарАЬi 
я вывезъ пре1,расиый п богатый с~ребряпыu поясъ, подарен -: 
вый мв't па nаъ111ть отцоыъ моего соперипка на джптптовкt . 
. Та11'Ь проm.ш трп ГОАа, JIЪ которые мы п осто11uпо с1шта.iпсь 
въ rорахъ, часто съ вtрпою о п асностью пepenpao.t1111c1i чрезъ бур. 
вые пото1ш, ГОJОАЭЯ по ц·tльщъ педtАя мъ, пща па каж.,f.омъ 

шагу встр-J;чъ n опаспостп, п.ш гоняясь за АПRЮIП кабанами. 

llакопецъ Неi!Фта.ш, noc,,t одпого отчаявваrо A't.1a съ кабарл.пп
СRПМП хпщппнамп, гдt мы ед11а ОТСТОЯ,tП своц ГОАОВЫ -- СIЩ3З.4'Ь . 
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ивt, псрев11зывая рамроб..sеввое пу.1ею ·п.1ечо мое: Ну! mптпеmъ ~ 
Мухр!~ъ··:· 'l>демъ къ от~у, '11, когАа я скажу ему: вотъ тебt 
сывъ твоil, краса ,n гордость горвой Абазiп; ТС? пус:rь завеАуться 
у меня въ брюх1i черти, ес.~п вакорм.111ю старика грязью! .•. 

Чрезъ шесть Аней безостаповочваrо при я оы.~ъ ' въ объятi
яхъ матери п отца, рр11чеt1ъ · пoc.1tдвiil, сдt.1авъ мв1. э1(за~1евъ, 
отб.,агодаролъ, какъ слt,4уетъ, ата.1ыка богатыми подарками. 

Мо..sочпое роАство въ горахъ чрезвычайно уважается. п орn 
вязанпость А1О.1очвыхъ братьевъ •• всеrАа си.1ьв1.е . п ваАежв1.е, 
ч-tмъ ро~ошхъ 1! кровqыхъ. 

У абазеховъ, какъ п у вс1.хъ маrометавъ в rорскпхъ вароАовъ, 
11110.sОАЫе .sю..tn об·Jшхъ по.1ов-ъ ш1tютъ очень ма.10 с.1учаевъ, прп 

которыхъ овп бываютъ вм1iстt; во за то этnмп яемпоrпмп САУ· 
чаями юпость по.1ьзуется; ка'къ ве.1ьзя .1учm е. Абазuвкп вообще 
в.1юбчпвы п в.1ад't1отъ такпмъ веобыкновеввымъ п скусство мъ съ 
o.tвoro взr.11ца прожигать сердца, поб1iждая вепоб1i,tш1ыхъ, что 
дtвушкt стоптъ то.1ько пож е,1ать· замужъ, да переr.111путься-п 

на'tзАвп~,;ъ у~ретъ 0041, окпо~,ъ ея сак.1~, оцавъ за ве11 въ Rа.tымъ · 
свою rоАо ву. Обыкновенно сччап свпАавiя представ.1яются па бо..tь
шпхъ туземвыхъ ораз4вокахъ, п..tи па свадьбахъ, гдt ·у..tальцу, от.1и
чивmемуся АОвкостJ>Ю, уАа.tь-ю u rорскпмъ рыцарствомъ, преАоста
в.1яется завпдв.ое право выбирать себt подругу lia цt.1ый вечеръ .... 
0, тут'Ь-ТО ПЫАЭЮТЪ тar.ie ВЗГАIIАЫ 1 ЧТО кажется ГОрПЫЙ Оре.tЪ 
обожжетъ своп 11рь1.11ьв, есл и пролетптъ между впмп ! Тутъ-:rо та. 
ятъ rорячiя сердца юпостп и .1ьется такоil страшаып шопотъ, 

что Аашrптъ, nоротясь A<>Moii съ пору, сто разъ оставптъ свою са· 
RAIO, въ которой ему с.тавовптся пестерппмо Ауmно в жарко, _ 
какъ буАто-бы _ опа превратв.1ась въ русскую печь па ма

~.1япвцt. Абазехir в~ зваютъ обы'lая, общаrо вМ,мъ Аруrпмъ rop· 
цамъ, паб.,юАать равенство брака. Ее.tп гQрецъ п ве зпатваго 
рода, во . сАаввый nаtцвпкъ, вАаАtющЩ то..1ы<,0 своею собствен· 
вою rоАовою при отсутствiи сотпп баравьпхъ .... овъ cмt..to С'О
-зываетъ орiятелеii, об1,ямяетъ пиъ свое вамtрепiе, по.,учае.тъ 

• Ковецъ • 
.. ~1о..tочпое ро.4ство и братство есть то, коr.4а .4ва горца, вскорм.1епuые 

оЮJnмъ 11uАоко111ъ жепщnпы, ВА.11, что , все равпо, вощ111тапы ОАПИII" ата;

' 
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~тъ вnхъ· DОАаркп к ш,1етъ къ отцу яев·tсты ка:.tымъ, за1, ,11очаю

щiйсл ПАП В'Ь о,1tовукt, ПАВ въ оружiв, ПАП В'Ь АОШ8АНХЪ П CGoтпnt. 
Отославъ к~,1ыъ1ъ в, раЗ)'Мtется, оолу'lовъ согласiе, паtзАоnвъ соова 
сзывае1'ъ свопхъ ..tpyзeit п отправ.~нется съ в11~ш въ оаtздъ. Цt.Jь 
этого паtз.4а АВОонан: от.шчоться жеоuху и обзавестись хоsяоствомъ 
па счетъ оп,юшвыхъ сос-tдей. Бракъ совершается почтвбезъ вся-
1шхъ релоriозвыхъ обрл..tовъ .... И тоАько въ тtхъ аулахъ, гд11· 

есть му,1,1а, выхоАецъ пзъ Трапезопда ПАП p'tr.Jыii турецкiu со.tдатъ, 
жениху в ,оев11стt читается стпхъ а,1корапа, орп чемъ мy.t.ta мо

..lОАому Ааетъ о..tеть-звакъ в,1аст11, а ъ10,10Аой кусочекъ камыше

во:й трости, зпакъ помушаяiя.... П.оСА~ этого, мужъ закрываетъ 
жеву ЧаАрОЮ п, ilсорыrвуоъ па КОВ11, ори rрОМКПХ.'Ъ ОtСП.ЯХЪ, · 
сооровОЖАаС&IЫХЪ , выстр1iАамв пзъ ~ВВТОВОК'Ь п (_IDCTOA6TOBЪ, 
()кружевоый товарищами, ска11етъ къ саклt, которая назначается 

ААЯ мо.tодьiхъ. Оставовя.сь въ трехъ maraxъ отъ вея, опъ под- -
ХОАJ(ТЪ къ Аверамъ и ждетъ жепы. KorAa вввтся поСА1.Аоая, овъ. 
оодаетъ ел трп стр·t.tы, говоря: по,1ожп у порога п пусть поrа 
Аерзскаrо соб,1азвптеАя ва~оАется па острее пхъ. Въ эту мвв.у
ту, когда' м0Аода11 пспоАцяетъ прпказавiе мужа,· отецъ ея, обра
щаясь къ окружающвмъ, rоворптъ: кАяяусь совtстью в кре

стомъ постаоАеnнымъ ва распутьи, • ' что АОЧЬ моя чиста, какъ 
воз.4ухъ родоыхъ rоръ и будетъ в1.ряа своему ыужу, какъ в'lip· 
иа ему е~~ вввтовка! 

На свадьбахъ ооруютъ. вообще АО ca&юii r.tyxoit ~оАвочп; с-ь 
ваступАе~iемъ которой гости расходятся, по пе по АОМа&11>, а оря· 
чутса за кампп п В1> овраги .... они обязаоы оо..tстеречь моАодаго, 

которому оредстоотъ пема,1оважвый труд1>, 1н1евоо украсть же

п.у пзъ ро.4втеАьскаrо дома и украсть въ по.шо~1ъ с&1ысА11 этого 

САова, такъ, ч.тобы въ caк:Jt его апкто ое за~t1.тп..tъ, особенно же, 
кor.ia ~пъ пробпрается нъ этой caкA'li; в потому горцы употре
б..tяютъ въ этпхъ САJЧilЯХЪ тысячу ,хитростей. Такъ, очень ~ас
то сччается, что подъ ковеµъ . пира · ВАруrъ uсчезаетъ моАодой . 

Разумtетсв, гостямъ что за дtАо: оно 01.ютъ, DАвmутъ ·и весе
.111тся, а ~1ежл.у т·tмъ хп_трецъ,, спасаемый чадрою, вм1.шавшисъ 

въ тоАпу жевщпвъ, вып..tясь1ваетъ съ ,какпмъ в11бул.ь сtдымъ 

.4жпгвтомъ Аезrявку, вапвво отвtчая па его черстоыя Ааскu. Въ 

• Въ rорахъ п степяхъ · Абазi11 часто встрtча1от.сл л.еревло.вые кре
сты, 1,ъ которымъ горцы пnтаютъ 11 еобшщове1шuе уважевiе. При вce ii 

страсти къ воровству, овп пе 1 ·роnутъ чужой вещп, поАожеяоой у подпо 
жiл креста .:_ ес"ш то..rько это в'е очевпАвая !!Ш<1остывя ААЯ стравопка. 

ОтА, УIП; 2 
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п..tать't жевщввы ему ..tе11ко пробраться за аево~ В'Ь роАu.т~ь
схую сак.1ю~ -а увезти еще JJегче, потому, что стоnтъ то~.-ьм сту· 

пnть за оорогъ и овъ оравъ. 

Но, бы'ваютъ вес1Jаст.1ивцы .... ' . 
Вотъ овъ, арожа отъ ·во.1певiя 11 затаивъ АЫХавiе, бояз,шво 

оr:еяву..tся ' круrоа1ъ, . скорчился и прп.1ем па зем..tю... . в се ка-

жется тпхо .... Б'ыть можетъ Ажпrоты, хорошо уrостuвшись, Аавво 

СDЯТ'Ь въ СВОИХ'Ь засаАаХЪ И обоАреивый !iTOIO ФаАЬШПВОI& ' МЫСАЬIQ, 
бtдвякъ по..tЗетъ 1tъ .Dб1>товаввой caк·..t't.... У·же б.1пзко .... еще 
Ш31'Ъ D овъ C'laCTA'II B'Ь,... Прпе..tушпвается .... ви звука, пи шооо
та:... И ВАруrъ съ громк-шt 'J. хохотомъ бросаются ва пего прi
ятtмп .... въ мпliуту ожпваетъ ау..tъ, сво~а о~шiютъ orпu, разАа

·ются выстр1i.tы о п'l!соп, вс.t'tАЪ за которыми бrt,rутъ ц't.1~.1я 

то.1пы .жевщпнъ съ громкщ1ъ КRпкомъ: выручи жеву, АЖПi'inтъ, 

выручи! 

Поii~1 апному мужу АОСfается снова угощать ~qстей всю ночь к 
c:tt..tyющiii Аевь до ооздвяrо вече-ра, впроАОАжепiе этого вре
мевп овъ ве ВВАПТЪ жены, ' вывосптъ васмtшкп п обя~ы вается 
D'.1ясать Jезrпвку, за ' жевщяву, съ какщ11ъ впбуАь шутомъ. Ио
СА't,&вiй въ этпхъ слуСJаяхъ вазьiоаетъ его жепс1ш~ш ш1евамп, 

о~1iщая на АПЯХЪ орnс.tать за него ка.1ымъ. 

Gъ ваступАеаiем-ь втораго вечера, мо:tо~ая переходnтъ въ свою 

новую сак.,ю DОАЪ орпкрытiем-ъ 0011руrъ, вооружеввыхъ па..tка

мп. Товарпщп мо.юдаго также вооружепы ко..tьямn и сучьями .... 
Но, ва пхъ стороu1; та вевыго•да, что овц ве nм11ютъ орава 

uвть овопхъ хороmевькпхъ враrовъ, а моrутъ ТQ.1ько пароро ват& 

удары, разум1i ется, бо.tьmею частью устрем..tеопые ва мо..tод.аго , 

nричемъ красавицы очевь наивно nо..tьsvются своомъ оравомъ п 
~тъ чпстаго сердца сыплютъ . удары ва ;o..tooy и спопу во~обрач
ваго, вым'tщая ему то предnочтеяiе, к~торое оказалq, опъ п,хъ 
по11ругt въ выбор't жены .... Часто с..у ча е'J'ся , что оа,1очоа11 бп'll

ва д.tятся оо цtАымъ часамъ п nер1.дко. хорошенькiа руч,ка , 
rорявокъ оставА11ютъ nрепепviятное тавро, цв1iта Аазурп, па 

Апцахъ АЖnготовъ.... Наковецъ, пзмучепоый п пзб11тыii мужъ, 
поз;"еР-110:ъ Фунта .4ва ~;ровп, по..tгонарпваетъ Авухъ, трехъ саыыхъ 

задуmевnыхъ друзей, которые па э'!'отъ разъ см1>.11iе п бo.tite 
nодгу,1явmп, чrfiмъ Аругiе, и съ вп&ш кпдается въ саа1ый АОЖАЬ ~ 
rраАЪ nа..tочпыхъ ударовъ, прор.ываетъ лerкiii строй, ожесточен-

• 1 
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выхъ Аtвъ в съ гр~мквмъ 11рвкомъ: выручи..1ъ.! ~ватаеrъ въ 
объятiя свою жев,у, куо.1еввую в-., по.1вомъ с~ь~е.1-t 11ровью. 

В. СА.ВИИОВЪ. 

ЖЕРТВА 3EJIEИAl'O СТО.1.А. 

( Из~. •двеввпка стараrо' aiiтepa», Фр01ща Ba.11Ь1, ttpa) . 

Орвл.ворвыii Бер.tпвсюй а~теръ j ••• бьиъ ОАВВЪИЗ'Ь самыхъ ори
тв,оа.nпь1хъ чул.аковъ вtмецкой сцены. Живя ,t,АЯ своего искус
ства съ самоотвержепвоu прел.аввостью в бРзrравичвымъ ЭП11J· 
зiазъ1омъ, ов:ь прохо"щ.~ъ въ J$ЗСЪ отъ всакаго оскорб.1евi11 .вс
вусству п позвоАл.tъ пор'гл.а себсt вы·хо,.t;кп , веоростоте.tьвьtл~въ 
rJазах'Ь' публп1ш. Аюб.пмецъ своей оуб,11нш, опъ исцоло.11.tъ ол.ва
жл.ы па мtствомъ театрt роАь Фравца Моора, 1 привол.11 въ пзум
.1евiезрпте.1ей. Межл.у тtмъ л.вt .,.t;амы ве обраща:.1п никакого BВJI· 
мавiл па сцепу и) къ пеул.овр.н ствiю всъхъ образовапоыхъ ;зрп
те.1ей, гроъ1ко разrоварпв~АП . въ перЕмне·й, АОЖ'h. Вдругъ .,f••• оста
В8ВJВВЗС11СS среди игры, кпл.аетъ ул.пвлеввый взr.iл,t,'J> па .~ожу:п 

rоворптъ 11роико и спокойно; « Пока гуси квакаютъ, худощо"кп 
МО'J'IЗТ'Ь•. Пуб.tвка ВЗВПВП.fа СВ06 )1У .tюбимцу эту АерЗОС'IIЬ: орп
стыжеввыя собесtАввцы въ безсп.tьаомъ .бtmепствt посо1J;щu.1п 

выйл.тв лзъ тearrpa; л~·• в!Ь кра11кпхъ с.1овм,ъ ооороо1мъ зрпте
.1ей «отвести страпвып оерерыоъ къ е110 гАубоко-ос1.1.орб.1епвой 
хул.ожвпческой чести », в спйкоiiво nро,,t,оАжалъ игру. · 

Поплтво, Ч(J'О въ . такой эксцсnтрпческой Aymt кажл.а,11 с11расть 
разгораАасr; съ сугубою сп ,1ою. А ""~ поАюбп.tъ со вС'tма, ПЬМО)\Ъ 
JJосторжеввоп ,,1,ymu ол.ву прекрасвJЮ, ..tочь .мtстваго граж,,t,1,\ 
впва. Но артпстъ, всtмп уважаемып-, uo,ryчaвmin· боrа~ое сЬ· 
iepжaoie, тщетно пска"'.fъ рукп· своей ьоз.,юбАеввой. Объ урорство_ 
веразумпаrо отца сокрушпАпсь всt просьбы .1юбовпи1,,.овъ. Тор : 

гаm11, об!Ь'авп.1ъ, что вьцастъ АОЧЬ то.ц,ко за то1ю,. 1tто 1Jред1;
авптъ ему ва1шчв)ОО сущ,у въ А11ал.цать тьщячъ г.у,.1t.4.ев9в1~. 

Дог,4,а А--• убt.4,~.1ся, что щшрасво боретсл съ вспрек.1оппым:ь, 
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весь образ} ашзпп его пзмtопАся, с'.юопо по &1апiю во.1шебяаrо 

жезАа . Изъ . весе.•ьчака, в'liтревnка, овъ сд<tАа:«ся . скрягою, отка
зыва.tъ се.б·t во осtхъ уJово,1ьствi11хъ, во воtхъ разв.1е:1епi11хъ С'Ь 
певообра;~uмоif строrостыо; orp~nnчnлъ свое б-tдвое существова

вiе самымъ nеобходпмымъ, съ ые.ючпой тщателtпостыо nзбtri,1'Ь 
всякаrо пскушевiя, всякпхъ cпomeв-iil съ прежn1н1U прiяте.•я -· 
мd в товар11щамп по сцепt. Едпвстоевпое его заnятiе cocтosr.JO 
въ то~1ъ, что, запершпсъ въ ол.ивокой' компаткt, оuъ съ а.,чпостью 
~ocit.4t.1aro ростоощп~.а сто разъ оерес<J11тываАъ п перечпща;ъ 
червоu(•ы , ва,ю.п .tеввые помощiю всеоозможвьiхъ пожертвовавiй 
п лnmeuiii. 

. . 
Разумt~тся, орп такомъ образ-t жпзоп п прп своемъ QОАЬlПО&rъ 

$а.10.вапьи, J••• въ короткое время пакопплъ весьма зпачптеАЬ· 
вую сум~у. Но разуъ1tетс11 также, п и т1меспыя пи ~уmе.ввыя св
.1ы пла111евпаго 'артиста ве мо rАП выл.ержать ptmeni я его гвrапт
сliой задачи, за.4ачп терпtть съ спартапскоii твер~остью вс11 .1п

meniя до-·rtхъ-поръ, пока вазвачеn воit суыъ1ою опъ вывудптъ у 
старика СОГА3Сiе на (iракъ СЪ BOЗ.tIOб.teoпoii, б.tвстате.•ьоую 83• 

гра~у всtхъ п овесеввыхъ тягос:rеii. Вскорt .11""" во всtхъ отпо
шеuiяхъ nревратолся, въ живую тtоь, п къ тt.1есвы~1ъ страдапi
ямъ орибаоп.tась ~ще безот..tучвая греза, бу~то въ жеАуд1<t у 
него спдотъ живая куроца, которая свопмъ безп реставвымъ во

рочапьемъ прпчn11яетъ ему JJеСтер.ппмую муку. 

Bct .tружескiя увtщавiя врачей в звакомыхъ перемtвпть об
разъ ашзв11, остаоалпсь безпАол.вы орел.ъ упорствомъ .боАьваrо 

тtАомъ в .4у.хомъ, которь,10 почти съ вепозвоАвтеАьвой rрубостыо 
отверга.t'Ь всвкiй ioбpыil совtтъ. Наковецъ, рtш11те.нuое прпка
завiе высmаrо вачаАьства, иы.4авmаrо е~1 у пособiе ва по1щдку, скАо
пn.tо его поtхать дАя поправАевiя ЗАОровL11 В'Ь Висбадевъ и ооАь
зоваться Т'амоmвu~п &1Пвера.1ьвыаш водами. 

Но, AAII бt4ваrо Л"** пе сrще'ствова.1 0 б.,aroл.tявiii цtлебвоii 
вnв1Фы осточпш(а. И здtсь овъ прооол.п.~ъ всt своп АDП въ тов1ъ, 
что ГОАО.l(аАЪ D СЧIIТ3АЪ И 'IIIOTHAЪ червопцы, 1,упАеппые ГОАОЛ.О~IЪ. ' 
3а в1юко.tько .ttтъ АО того по11пыii здоровья п жпзпп юооша, 

J"*"' въ теперешвемъ вrцt, съ.уо11дшш1ъ .tвцо~1ъ, съ васторожеа

вымъ взоромъ, съ вялоii в тихой поступью, одtтый въ бt~вое, 
бo..ste чtмъ попошевnое ilАатье, пред'став1я'АЪ srвAeвie .tюбопытоое 
для пспхо.tоrа, о ъ~удрепо сказать, бtАствеввая участь, , постигшая 
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его, · пе бы.tа-.ш .1учmе мед.1еппоti смерти, которая очевnАво пре..,;- · 
стоя.1а ему. 

· Во врl'&tя проrу.1кп по парку, c.ty1Jai1 п.ш з ,,ал су,нба вп е рвые 
зав.,екАп его въ АЮАвую 'lасть саАа, орn~ыкающую къ за,111, rд't 

де.мовъ игры разставАяетъ свои обо.1ьст11т е..tьоы я с-tтп, орпмавп 

вая жерТВЬI ЗВОПОМЪ П б.iCCIIO~IЪ ЗОАОТЭ, 
: Въ одuо пзъ высокпхъ окопъ Л **,. заr.1яву.tъ въ б.,естящую за
АУ ва зе.,евый стоАъ . Потуск.1ые rАаза его всilыхпу.1u прrжвпмъ 

б.1еСКОМЪ ОТЪ разгара ЖеАаВiЯ; ЗAOBtЩiU рум ЯВеОЪ ООКрЫАЪ 808 : 

Аыя ~екв, быстро уступпвъ мtсто мертоеввой бА-t.t:нdстп; зубы 
защмка.,'n одппъ объ Apyroii; каждыu " оервъ затрепета.1ъ, грозя 
АоЬвуть отъ вепрввычваrо папряжепiя. Утратпвъ всякую во..~ю, 

жакъ бtдное жпвотпое, доброво.J~.по бросающееся къ ядовитой 
змtt, А ""* уже стоялъ въ sa..t't: у сто.4а, 1юторый коварuо оре.1ь 
щаетъ с11оп~1ъ цн'tтоыъ надежды. 
У жасъ угрожающей потерн тщетно борется съ же.tавiемъ бо

гата го выnrрыmа, ощющiю котораrо вдрJrъ дост11rа.tась ц·Ji.4ь 

всtхъ стрем.1епiii и ООМЫС,IОВЪ nrpot.a. Стоя ·u адъ червопцемъ, 
выАожевоымъ треnетпоii рукою, въ тоъште.1ьпоii ъ1у1, ·f; ж.4етъ опъ 

ptmeпiя своей участи. Фортуна уАыбuу.tась страж.t1)'Ще)1 у вовuч
жу: черезъ часъ , проведеuвый въ мучпте.1ьпомъ беsоокойств1i, 

..t•*" поташп,1ъ въ свою пору трпдцать выпrраоныхъ чер11опцевъ, 
п потомъ, терзаемый тысячью n..taoooъ, безъ сна ворочаАСЯ па 

сооемъ жесткомъ .1ож't, п стократпы~1ъ оересч11тынаньемъ вы

игрыша 1.р'tря .1ся , что пе rрезо.тъ, что точно сто11тъ у жеАаоо~

го всто'lвпка буд:ущаго богатства, который .ty'lme цt..tебва rо и·с

точвпка до.tжеоъ возвратить ~му з ;.оровье u .11ушевоое соокопсrвiе. 
Разсоt-rъ слtдующаrо доя заста.~ъ песчастоаrо нъ мучвтеАь· 

вомъ_ ,ожпд~вiп, расхажпоающаrо nза.~.ъ п во ередъ у за..tъ, еще за
пертых1? · Въ Rаръ1авахъ у nero звев't..tп червооцы. 
Но в аn расоа быАа его объtавчпвал надежда на nрочпую б.tаr~

СRАовность вътрепой богп011 С'lастiя. Съ ва'смtmкою отвРрву.1ась 

отъ яеrо в,tроJомяая, о въ вtс,ю.нко часооъ о се, все быАо по

теряно! 
Съ жгучей е,1езой па р·t~впц1i постаiшлъ б·tдвяжка cв .J it · по

сл1iднiй луп~оръ; съ певяятвьн1ъ воск.шцавiемъ сtюрбп, выmе.,ъ 
опъ, шатаясь, о осл1; nponrpы шa пзъ за.1ы, п тoтriacJ, же кину..tся 

въ прудъ , ваходящiuсл въ вtскоАькuхъ шагахъ оттуда! 
J*•• бы..tъ соасеоъ, по тщетпы остава.шсь вс1i усолiя. добиться 

отъ него хоть 11а1юго ппбуАь го.t0са, когда ор11ве.tп е го 11ъ 'lуо

етво. Стnсяувъ зубы, б.с ·tдвыit, безъ r;poouнкn , ~li",,,1i.1ъ онъ по 
цt.1ымъ часамъ въ r..tубо,айmемъ безмо..tвiu , п тоJько сАезы, ко-

, -
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оrорыя ом. 11ремевв АО време.ви те~"п по ис.ху.4а.1ь1,м'L, жeJll'Ыll'I.: 
щекамъ, сеи.4tте.1ьствова.1в о бурt, квпtвш.ей впу'Ц)и eFo. Не 1;1ро" 
тnвop-h"Ja l(i -с.1овомъ., ,покорно ,позво . .1и~ъ овъ у.1оавть свои ·с11в

. репные пожитки, u · то.t·ько безио.1ввым'lо пожатiем-. руки отб.1аFО

А~ря.1ъ за y'lanтie зва.коrtых<ь, коw.рые взя.tв ему нtсто въ 0011-
, товой каретt АО Бер.1иnа, Ny.1a ,овъ о~цраQИ#Л ·ПО вхъ · убtж.4евiю • 

.В-. .. Jнi11ap11, ца ntpeмtnt ·.10Ц1ад;е.t, ков,4суwоръ дри отъ'liз.411 

вацрасво -вс,.аn е•оеrо ·, 110;«ча.си~1~о ~аtсажрра, в пос.111 AOAraro 
ожп.4авi.s, ·орвву.-Аевъ ,бьrАЪ рро.40•.аtать ,цуть б.еn веrо. · 

Ню'lас'l'ВЬJ~ -проц.4.1" беn в'licrr• • 
• 

\ . 
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~а{~ .ifl et! Ьitp, &n{b in fl! ba,t!; 
Q3a(b Щ et! nid)tt!, &а(Ь ·щ el! 11Jall. 

Зна.А~ен'Аmыи датскiи поэт?> Адам?> ЭАленшлегер'б, сковча.1оя 

въ Кооевгагевt, въ вачаА't вывtmвяго Февра.1я. Ему бьмо 78 
Аi.тъ. Э.1Аепш.1 е геръ по всtмъ орав.амъ можетъ назваться Шекспп
ромъ вашего в1iка. Rpoъ1't множества поэмъ п ме~нвхъ стпхотво
Р.евiп, Э.1J'eom.1erepъ наопса.1ъ л.о пятпдесятп л.рамат11ческпхъ т~о
реоiй, ПЗ'Ь к'О'ГОр).(iъ бЬ.1ьша J· часть ОТМ1.Ч0ПЫ яркою печатью 
геtря, оревосх'ол.яt1 ' по· ~1ыc,1 tt п по псщ:мвепiю. Въ «ПаNстеонп,", 
18.41 года, бьiла riом1нµева iов'iмьв'о оол.робвая бiоrраФiя в оцtпка 
этhго поэта, ваnпсаввая е . Koiiп; поэтому мы зл.tсь пе бул.емъ 
САD

0

П1К1ОМ'Ь распростраяiгься О .штературпь1хъ зас,1у rахъ П творе'; 
mHx,; ЭллевшJегеj>'а; ска ;кемъ ТОАЫ{О, что O IIЪ самъ, Ж0А3Я oзвa
ROMfirrь Европу' съ свопъ11i сочовевiя~ш, ппсапвым·п па ма.1овзвtст-

1 riом ъ' ДЭТСt<ОМЪ' ЯЗьfкifi ,' oepCB0.6.ifAЪ ПХЪ ва B1iM t'Ц l\iП Я3ЫRЪ, 118 
кfit6ромъ o\ica"iъ' с'rихаа1п съ веобь\к'оовевпой леrко'стiю ". Смер'ть 

" Мы1 11а':l.1е111ся вnос.,J'tд;ствiи яать въ Namneoп1; одну в а'Ь ..iyчmuxъ eFo. 
трагедШ «Эриrхъ t1 Аое.,~ь • 
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мастптаrо поэта пропзве.tа спАьпое впечатлtвiе па Jатчаiiъ. Bci; 
трп театра RoпeQrareнcкie бы.ш закрыты на цt.1ую не.4tАЮ п· 

вс't оуб.ш',lпыя увесеА.епiя вос'прещевы па все вре31я, пока тt.10, 
его бы.10 выстав.1ено въ сорорво~,ъ xpaAJt п пе предаоо зем.1t. За 
rробомъ его СА1Jдова.tо л.о трехъ тысячъ чеАовtкъ. Въ .4евь три· 
звы на RороАсвскомъ Кооевrаrепскомъ Театр't быАо устроево
праздвество въ честь покоitпаrо. ·Театръ весь б~JАъ одtтъ въ. 
траурвыя украшепiя. Спе1tтак.tь irача.1ся проАоrомъ, ваппсаввомъ. 
нарочно стпхамп, въ которомъ Дапiя, пол.ъ впл.омъ Скавл.внавской 
.4tвы, оо.1акпваАа своего АЮбвмца, оокрывшаrо ее с.&авою мыСАR 

в СА'ова. Потомъ л.аваАп о.4ву пзъ пос.tt.4ввхъ его траrедiй: . «Jм
Aema• (Гам.1.етъ), . а ва. закАючевiе, веАикоАtпная живая картина, 
пре.4ставяАа апоееозъ поэта. Почтенную тtвь его въ rорвпхъ,. 

прмtАахъ прпвпмаютъ въ братскiя объятiя Шексnвръ, Гете" 
ЩпААеръ п МоАьсръ. На сцев't въ тоже время бюстъ его, изваяв
вый пзъ мармора, быАъ увtвчанъ оервь~мъ ·траrпкомъ Аавровымъ. 
вtвкомъ, прп похва..tьвомъ rпА1вt, проп'tтомъ всtмп артистами 

копевгаrевскпхъ театровъ. Въ этомъ спектакАt, л.аовомъ беме
вежво, орпсутствова:.а вся короАевская <1>амп.1iя, всt высшiе са • 
вовввкп государства, 'всt учевыя, Аотературвыя п ху.4ожествев

выв звамевптостп Давiu, мноriе шведснiе и rермавскiе .1птера

торы в учепые, оарочпо орпбывшiс въ Копевгаrсвъ, ~ безчпс..tев
выя тоАоы варо.4а взъ всtхъ сословiu. Въ тоже время въ теа
тра.,ьвомъ Фойе быАа рткрыта по.4опска .4ля соаружепiя ЭАлев-' 
m.1erepy ва.цiова..tьпаго памятвпка. 

Трогате.д.ьн.ы1'i. па.,~~ятн. ,щ'I, Лари.:нссниго Jpxienucнona Jффра· -
оковчепъ и ва до11хъ .&оАжевъ быть постав.tеаъ въ соб~рt Па
рпжской Богоматерп. Всt&1ъ взвtстевъ геропскiй постуоокъ АФ
Фра въ смутные доп i10ньс1<аго возставiя въ Париж1i. Съ кре· 
стомъ в миртовою в'tтьвiю въ рунахъ явп.1ся .овъ сре.4п пеисто· 
ВЫХЪ бувтовщоковъ, чтобы C.IOB3MB в'tры, разума И мира обра
ТПТЬ пхъ на путь пст11поы11, 11 тутъ вашелъ съ1ерть ~тъ nреда
теАьской пуАп: Bc·t ваwи журоа..tы овса.1п объ этомъ печаАьпомъ. 
событiи. Французское ·правuте.нство, же.tая почтоть п увtковt
чпть nа&1.11ть чеАоntко.11обпnаrо п rеройска~о преАата, опрмtлвАо 
воздвпrвуть ему· мавзоАеЙ в.ъ ГАЗВПО&IЪ соборt СТО,IПЦЫ D ААЯ. 

этого отвры..tо Iiов курсъ художпока&1ъ. Изъ ос1,хъ представ.1ев-
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выхъ проэктовъ памятвnка, бы.tъ 'одобреяъ n..tanъ сRу.tьотора 

Дебея, от.шчающiйся веАпчестnеввоii простотою п в1шымъ кра
сяорtчiемъ . . О~ъ представляетъ сар1<0Фаrъ, вмъ R'оторымъ воз
вышается ппраъш,4а. На саркоФаr't, в'ъ по.tрежачемъ поАоЖевiп 
представ.tепа Фигура АФФра, во весь pocn , съ крестомъ въ A't· 
вой, в ва.1ы1ою мира въ оравой рук't. Апцо его кротко п выра· 
звте.,ьяо, очп подняты RЪ небу съ моАптвою. Под.ъ Фигурою, па 
верхвемъ сок,1 ·t сарR0Фа11а ваппсавы с.юва : • Добрый пастырь 
во.tожвтъ ' д.у,mу свою за овца своя.• На опрамвдii, под.ъ архiеов
сRопскою тiарою, впдоы д.вt е.tожеявыя ру1ш, знакъ мира в co-
r.taciя, в вокруrъ впхъ вырtзавы пре,.tсмертпыя с.tова Аффра: «Jaii 
Богъ' чтобъ Rровь моя бы.tа ПОСАt,.tняя' про.tптая во . Фрапцiв ! • 
На баре.tьеФi. . саркоФага пзображепа минута ., r ,.t1! б.tаrочестпвыif 
пастырь безтрепетвою воrою вступаем. съ ув1.щанiсмъ на орп
rорокъ Rамве.л, среАв разъяреввыхъ мятежвоковъ. Подъ впмъ 

выр1.заво: ~25-е iювя, ·1848.~ Отдii..tка мастерская, п памятвпкъ 
·провзводптъ r..1убокое воечат.t1.вiе оа 

I 
зрпте.1ей . 

• 

За.,~1ок1J Мопте-l(ристо, который устроп1ъ себt въ Севъ-Жер
мев't !tвorooпmyщiii А..1ексавдр'Ь Дюма, п который от.tпчаАся вс'fi
мп ВЫМЫСАЗ~~ рос.коши и ком~орта, oe,1anuo прод,аоъ съ аукцiоn
ваго торга, ,.t..tл удов.tетворенiя безчпсАеввыхъ Rредпторовъ его 
в.tадt..1ьца. Р-асточвте..tьная жпзnь вов.tека роа1аппста въ разные 
процессы, не совсtмъ выrо.4вые ,.t.tя его с~авы, а смутвuе время 
во Фраоцiп доказа..10 еъ1у., что непзся1,аемыл псточяпкъ ..tптера 
турвыхъ .4оход'оnъ, есть богатство довоАьно мечтате.tьпое. Фивав
сы Дl(jма до того разстроп,1псь, а кредиторы такъ ста.,и не сговор
чивы, что овъ, вакопецъ) чтобы пзбавптьсл отъ вепроmевпыхъ 
впзптовъ , р'tmплся совершевво исчезнуть пзъ г..1азъ пуб.tпкп п 

сыщпковъ, п павя.tъ себt мирный уголокъ въ одвоъ1ъ пзъ захо

лустiii Парижа. Ro у кре.4пторовъ чуть ~ ..teraвoii собаки, это д'fi.to 
взв'tстnое. О.4.11пъ пзъ ш1хъ, уuо.4.tвъ Дюма, 1.Аущаrо по у..1пц11, 
ptmп:tcя его орес.ttдооатъ, цt.tый день гоня.1с·я за экпоажемъ в 
ваконецъ nечеромъ, въ поту n ' одышкt' вастогъ его въ потай~ 
вомъ убtжпщt. Но онъ скоро у~t,1п.,~ся, что въ настоящу19 мп
вуту, тутъ ~зяткп rАа&кп. Онъ васта11ва..1ъ, ~тобъ ве,шкiit рома
впстъ да..tъ ему оокраiiней м1ip1i nексыь. Д..111 атоrо у oero уже 
бьJJа орпГ'отов,1епа 11 гербовая бумага со всtмъ, что с..1t.4уетъ. 
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,Аюма е.-. , вeJB'laitmв~ х.щ~ро~рQвiемъ ПОАПlfСамь вe11ce..,, , цo.t1J.ffJ:. 
ero- вверХ1J;- в 111tс~в,,<н:f:.11> :-- <\Бо'№е мой, ! 11110 за воАmебцая св.1z , .в~ь 
моей DO.!iJBCJt! За в,J;ско"ько мвuy/J'IJ> Э.ТОIJ'Ъ repб'oBI?IЙ JBC<tq~'I> 
fri°Ott.n, еще .4ва .• Jt11a •. ·. я I т.6'.J:ЬК9 по.4ма-хвуJъ вмв, в -·те~ер, 

ов~ Вtl'l~ro , ве стовтъ ! • 

' . 
"1Снмъ Барб'арини K'iJ.A.A.oнa ои l:кiapji'a_ - Ь.4пв'ъ ваъ ~ra',Ч;iYn~~~ 

скупцовi B"J> Epotii, · ВеАавй'о' умеръ В'Ь Рп'мt'. Сtрасть 6ro ~~<j:Jd 
К'Ь квиrамi. и ОЯ'Ь скуоаА'Ь . везit pt..iкiя ПЗАа\\iя . в Ара~оц1Ыоь~А · 
f}'ВОПВСИ, за оrромiiыя' сумм'ы, Такои1> оt>разомъ ОВ'Ь cocтaibl.H 
OA'fJY ВЗ'Ь зак1.11атеАЬЯ'tЙШПХ'Ь б'вб.1iотекъ В'Ь Евр'6пt. МежАу мd'о
аествоиъ TBOpeiliй среАВПХ'Ь lrtKOB'Ь I В'Ь ero КВВ\.'охра1ПВАОЩt' 
йахо.4ятся ПОААВВВЫЯ П 00.IВЫЯ рукописи ,У:Q'ркЬ}Jато Тассо ,l 
Мв'АЬ'i'Ова. По' ОВ'Ь самъ пе' поА'ьзова'.1ся свопмп' соiс'ровнrЬ.амп j 
викоrо ве .4опуска.1ъ 11Ъ свою бп'бАiотеку, та'къ, 'ITO всt рtАкiя ·Ji 
вевзвtствыя творевiя ОСТЭВЭАПСЬ ААЯ мiра ПОА'Ь СПJАОМ'Ь, Пре.4ки 
его отАп11а.1псь своею вопвствеа.востiю и .4пкпмъ roвeuieaiъ про- • 
тивъ пскусствъ в образоваввостп. Иъ1tя · бо.1ьmое ВАiявiе, ови 
стара.1ись за.4уmпть , всякую .1втературвую е.«аву въ ея за ро.4ыmt 

Jt .вec11:i.4я oliqero, истребАяАи opeвocx'dдвt'iimiя тnореиiв пскусствъ. 
Об,1 эт'пхъ вта.1t,я11скихъ Ом;~рахъ рп&iАяве САОЖП..18 пос.,оduцу: 
Quo'd n~n fe'Mfutit Barbari', fecerunt BaHiariьi ! ( ч ег'о в1е CA1iAa:.tв 
rtарвары I CA1fA8.f8 Барбаj>пвn ! - batbarin'i есть yaiemioШтeAklвoi! 
вМ'я 01\'Ь ba.rЬati.) 

.Художественныя изв,ьс.тiя. JJQбпre . .нr отеgествеввыхъ пскуств~ 
съ у.1ово.1ьствiем.ъ замtчаютъ,. что у ,васъ съ каж.4ьшъ .двем,ъ 

все бо.1tе п боА'tе · обвару~пвается . м.о.да па ску..1ьотурпы,я про.пз

веАевiя, rрупщ,1, статуэтRв, бю~ты. Теоерь по11тп каж.4ая rос~п
вая украшена какою в11бу.4ь группою ~sn.еологнческою- п..tв псто

µичес~;ою, въ каж~омъ кабпветt по ст1iвамъ, па хороmецьRПХЪ 
КОВСО,1ЛХ'Ь ВЫ увпдпте бtОСТ.Ы ЗоамеВПТЫХЪ ;!ЮАСП u.щ Статуэтки 1 
хуАОЖВURОВЪ в .шт~раторовъ, ВЫХОАЯЩiя , взъ П?АЪ за~ЫСАО.В.Э·_ 
тыхъ рук:ь .вашего от.tпчцаrо кар,р11катурпста Н. А. С1:епааова. 

Эта мо.4а цо.даетъ ваJеЖАf, что у васъ скоро разО'вьется ску..tыi- ' 
торао.е вскусство, RОТОР,ЫМ:'Ь пока 38Blt&l3IOTCЯ ТОАЬКО вемвогiе UЗ· 

http:CA1fA8.f8
http:111t�~�,,<�:f:.11
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бранные. М0Ао.4ые ху,tожовк,п, в1.4я без.о(охо.шоет, этого пекуе
ства, обыквовевво мtвяють р11зецъ ва IQBC'fl, и изъ . ечевь ,xi)po· 
mихъ ваяте.,ей становятся весьма ооереАствеввым& портр&'l'вста· 

ни. Но · 'lто-же ,tt.1ать; в х-у.4ожввку ореа.4е всеrо ва,tо вмt"1,, 
w1iбъ . ваеущв-1.1й. Меж.41 тltм!Ь, развнтiе у ва<'Ь скr.1ьотуры прв
ве.с.10 бь1 бо.1ьmую 00.1 ,ьзу вrь uрв.10111iе11ш своеwь кз. прак'IВ'lе
окой жвзвв. Архвтектура ваша О:Ж·ВNАась бы зва'fвте.,ьво,:ео,,вб-.. 
.4руsескв oom.1a рука объ PYRY съ aa•вie11:iw Поемот,-т~ 
ваио.й ЭФекть провзво.4я11-ь АОМЫ , .Ratcъ ваарвмtр,, Damtc0aa 
па Ав11еiiвой, &е.1осt.1ьскаrо- 1 у Aвп'mif~a моста, украшев11ые ка
рiа11в.4а1111ц.., стаrrуямв в 'ск,уо1ьо11у~рвь1t1в ., ре.1ье•а11е.J - ,Въ 11ав:r••к
турвомъ 011воmевiи разввтiе ск,Аt.пту,ры, бьмо бы ве 11ев1.е по
Аезво. Вс11 ваши Фабриканты серебрявьJхrь в бро11зовыХ11t аещеl , 
.-о.а,жны теперь употреб.tяrrь ввоетранаыя 110Ае..1и Attll евов~1, .В3'
вз,.4!1мiii, взображеоiя, коrrорыя 'IУ,Ж-АЫ ·ввмъ по своему звечевiю • 
п001011у ве оропзвоАЯТ'Ь особевваго впечат.11шiя. БуАь у. васъ свов 
х.у,,tожвинв, опо разработа.1п бы варо.4вы~ паши сюжеты) о:1пце
•щ1орвц бы· сцевы пзъ русс.1<0.й ·веt1орiя, имt.tо бы постоявоую 

работу и црв11tа.1п бы русской мета.с.1ическоii про111ь1шАевпостп1 

жпзпь. Но оставnмъ вадеЖАЫ впереди, п обратимся къ настоя
щему. 

• \ 

HttKO.A.au А...rександров1tЧ'6 Степано8'6, веутомвмыit ваmъ , ску.1ьп
трръ, оро.4олжаетъ .4опо.tвять свою ко.1Аекцiю . карикатурвыюъ , 

с.татуекъ. Каррпкатуры r. Степанова б.1а11оро.4вы , в за&1ьiс.1оваты
.4ва .4осто 11вс-rsва, весы1а ,рtдкiя п важвыя. Г.tаввый та.1аR/J''Ь 

r, • .Степанова состоптъ въ томъ, 'ITO овrь мастерски умt-етъ схва11nтr,. , 
с.м<tшвую сторону, въ че.ювtкt,.п, !)ередавая ее въ р1iзкой Формt, В'Ь• 

. . . 
т.оже вреыя сохраояет,ъ въ ot.io&iъ, въ ПО3t, въ .4вижеп1и, въ- чер-

тах.ъ-п выражевiп .шца, удпвотельпое сходст.во . Передt.•атf> челов•f;. •. 
ка въ м~двrt.4,я . в.1п . бу.tьдоrа, ПАП васадпт.ь ппввоii, коте.1ъ, вмtсто 110-
.1овы па пару со.tомепокъ, вм·f;ст-о в огъ, оо вашему м,аtвiю, сто.1ь
но,же пе трудоо,. какъ и не _замыс.1овато; по схватить въ человtк1. 
товкiя, чсто • оочтп веуловомыя черты п особепоостп его харак
тера и оере.4ать пхъ въ каррпкатур·t - это веАпкое , оскусство п 

д'tло ума топкаг{) п · ваб.1юдате.1ьоаrо. Въ атомъ отпошевiп, не во 
rвtвъ госоодамъ оок.1опопкамъ всего Фравцузскаго, мы скажемъ: 

что го~подовъ Стеоаnовъ оъ ваmпхъ г.1азахъ стоnтъ много вы-

http:HttKO.A.au
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1 me прос..tав.rевваго Аавтана. Всtхъ статуетокъ Степанова теперь 

пакоо11Аось уже сорокъ три : тутъ вы вай~ете Аптераторовъ, журва
Австовъ, хуАожuпковъ, актеровъ, пtвцооъ, жпвоппсцевъ, скуАьп

торовъ, ~окторовъ .и проч . Rо.мекцi11 богата 11, пзъ которой кажАЫЙ 
может:ь выбрать себ1! т1; .1пца, которын особенно .tюбптъ, п украсить 

ими свой кабпветъ. Статует1ш это раскрашены съ натуры : эта 
мыс.,ь, хотя противная строrпмъ заковамъ ·ва11вiя, очень счаст.tпва 
въ каррпкатурвыхъ JЮображевiяхъ, потому - что ожпв.111етъ самую 
ВАею хуАожвпка. Чтобы п жпте.111.мъ провппцiо Аостав11ть сАучай 
поАьзоваться своими оро~звеАевiямп, госпоАпвъ Степаяовъ пачаАъ 
вхъ АtАать взъ картонвоil массы, такъ, что ов:t прп самой АаАьней 

пересьrАкt _постраАать ве м~rутъ. За это вtрво мuori e скажутъ 
ему боАъmое спасибо, . пбо о п'р1обрtтенiв гuпсооы,хъ Фвrуръ въ 
АаАьвнхъ мtстахъ не см1мп в Аумать. И разврца оъ ц1iн1i самая 
пустая: гппсова11 статуэтка стоптъ ОАпвъ руб.rь nятьАесятъf.коп~ 

а картонная одопъ руб.tь семьАесять ·коп. серебр., · ста.tо быт.._ 
весь расчетъ въ АВа.щатп коп. сер. * Скоро, c.tыma.tп мы, · ооа
ватся въ свtтъ еще повыв статуiiкп пзъ мастерской господпва 

Степанова; тогАа мы ооrоворш1ъ объ вяхъ 0000.1.робоtе . 

. 
' 

СкуАьnтор'6 де Префо11,теи'6, - J<oтoparo сч.1ьотурвымо провз
веАевiямп .tюбоваАось всt пос·tтоте.tп opomлoro.1.пe.ii МавуФактур
вой Выставки, - также откры..tъ ва ABIIXЪ свой богатый мага
зпвъ, въ БоJьmой J\'lopcкoli, въ AO!lf't Жако. Пора! На Выставк1. 
вс't его груопь,1 п статуйки бы.tп раскуо.tевы ва расхват~ п же
.1ающiе прiобрtтат~. такiя-же, не знали, куАа обратиться. ПреФ.ов
тевъ хуАожвпкъ въ душt 1J мастеръ своего · ..t.t.ta; проuзвмевiя 
его, хот~ опв пзъ гвоса о шот.1авАской г.tпвы, от.шчаются. чрез

вы'lаiiвоit отчет . .швостiю и оковчеяяостiю работы, чего въ оро
пзвеАевi11хъ его coбpaтiii, пропзво.1,ащохъ этп ореАметы Фабр11ч

вымъ образомъ, пе яаходпmь. Бюсты съ натуры д:1..iаетъ овъ 
С'Ь удпвоте.tLВЫМ'Ь СХОАСТВОМЪ; во тутъ нtтъ еще бо.1 ыоаго АИ· 

ва, а ВОТ'Ь что УАПВJI ТеАЬВО: въ ОАВО~IЪ AOMt 81Ы впдt,ш бюсм. 

• Прп боАьшпхъ требовапiлхъ А'lцаеl'СЛ уступRа: за гппсовыл по 4есл
тп 1,00. сер еб. а :ia картон выл по плтьвадцапl 1,on. сер сбр. съ . pyбAII , 
Выпnсывать .можnо пзъ 1,оаторы коммпссiоnера Лзыкова п комп. пере

СЫАочпы хъ 4.еu егъ прnАаrаетсл з а каж4.у 10 Фуrуру за 4.ва Фунта. 
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.,t;ЭМЫ, АО того СХОАПЫD, что опъ ТО.JЬКО что пе говорптъ, п ка

ково · же быАо паше пзум..rевiе, когАа ро.,t;ствевпикп объавп.ш, что 
этотъ бюстъ сдtланъ ПреФо~тенемъ по самыkь почтожвымъ 

,,;аояымъ п по разсказамъ. Дама !)та цtлый ГОА'Ь страАала жесто
кой хроипческоii боАtзвыо, которая въ оослtдпiе A1!1I о~езобра
зв.1а п пзмtяо.,а ч ерты ея соверmеяно. Мас1,а, снятая уже съ 

мертвой, показываетъ лпцо mестп.4есятпАtтнеii старухи; ·ма.1епь
кiй портретъ, сохравпвmiйся въ семейств1., пзображаетъ ее вапра
тпоъ олтвадцатп Аtтъ, а опа скоячаАаСЬ В'Ь ООАПОМЪ' цutт'li СПА'Ь, 

тридцати .,t;вухъ .,tтъ. По ЭТП&1Ъ двумъ протпвооОАОЖВЫМЪ ,.t;ап
ВЫ&l'Ь, ПреФовтевъ соз.4а.~ъ свой бюстъ. Вотъ это оо.,t;.1ивпо ис

кусство! Но этотъ· же ху~ожввкъ с.4-tлалъ весьма важное пзобр11-
тt.вiе · А,IЯ вашей обществ(jввой ж11зпп, которь1мъ в1iрво воспо.1ь

зуютс'л вс1i строители п .,t;омохозаева. Опъ .41i.ca етъ пзъ особев
ваго, пмъ составАяемаrо мармора, разпоцвtтвыя, мОЗ'апческiя оJя
ты, самыхъ прме~тоыхъ рвсуоковъ в прекрасно по,шрующiлся, 
которыя ~оfутъ с.сужпть замtвою парнетовъ ААЯ .сtствицъ, 'сt

вей, прпхоашхъ, вастп.сокъ · въ церквахъ и пуб.1пч.выхъ за.,ахъ. 
Масса эта такъ твер.4а, что по,.t;пв.tокъ ее пе - беретъ п ва.40 уnо-
требить бо.1ьmо1;1 усплiе, чтобы раабпть ее мо..1отомъ. Массу, 

взобрtтеовую ш1ъ, овъ вазва.1ъ •Церам~tческою зе.лt.(еiо. Это пзо
брtтевiе, с.41!Аанвое въ Россiп, в11рпо пай.4етъ C)oAьmoii усп1iхъ 

п въ оста.1ьвой Европt. 

Портретт, вт, Бозп, nо'Чившаго, Ве.шкаго Кн.язя l)fit:ratt.«a-пзo-
. бражеввыil въ ватура.нпую ве.1пчпву пс1(уссвымъ карап.,t;ашемъ 

пзвtстваrо вашего рnсова.1ьщпка Жуновснаго, безсоорво самый 
схо~пый пзъ всtхъ портр етовъ Его Высочества. Ху.4.ожппкъ ва
рпсоваАъ этотъ оортретъ въ вп.,t;t этю.,t;а, вtроятно съ цt.1iю, 

чтобы ,4tтп учебвыхъ заве.4евiit, процвtтавmпхъ оо,4ъ высокимъ 

оокровятельствомъ покойваго, даже учась, пмt..1n передъ ГАазамп 
.1пкъ своего б.Jaro.,t;tтe.ta п вавсег.,t;а заоечатА'li.tп его въ своnхъ 

сердцахъ. Мыс,1ь п ц1мь прекрасвыя, А1i.&ающiа честь ху.,t;ожвпку. 
Вtроятпо, вс1! об..tаrо.4·1,те.сьстооваввые п г.1убоко .1юбпвmiе по
койваго Be.UJкaro Князя (а пхъ быАо такъ мвоrо) уже запаслись 

этпиъ превосхо.4вымъ портР.етомъ, тt&1ъ боА
1

1Jе, что овъ оро 
.,t;ается въ по.rьзу бiJ.,t;пыхъ; по упомовая объ этомъ вово&1ъ про

изведевiп Жу~овскаго, вамъ хотtАось сказать в вtскоАько . с.&овъ 

' 
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рбъ OT.l~IIПOЙ АВТОГра.4>iИ r. ШеваАЬ~ Г.411 овъ такъ OT'leTABBO и 
J11астерскп отоечатаоъ, · что, мо№охо.,;01111, сказать, въ пашох1а .ащ·о

гра.Фiахъ бо.1ьшая р1l.4кость. Шева.1ье пе сдt..а.11, оп воваrб пзобрt-
тевiа, оп зпачпте.,ьваrо у.1учmеоiя въ .1птоrраФоческомъ вскус-

. ст1111, овъ, про т'f.х.ъ же русскпхъ работопках.ъ п пе-чатвокахъ, 

заве.1ъ то.iько у себя cтpori/1 поря.tо къ , п его оттиски по
соорятъ съ .rюбымп ФравцузскD'8П. Въ .штограФin все зависят~ 
отъ чистоты в остороашоств. Бо.1 ьш е всего надо бояться пы.1в: 
пы.rь, са.4всь ва асраску, в1.'1..4ается въ ваАвкъ, ва.апкомъ втирается 

въ камевь, а съ камня оереходптъ па бумагу, п вотъ рис.у11окз. 
обе;юбражепъ, а оттос~.ъ грязный. Печатвокъ, ~ромывав каиеиь 
поеАt оттиска, обь1киовевво бросаеn губку ку.tа попа.10, въ пе

со.къ, па са.сьвый mао.4а.1ъ, па nыА'ьвый сто.1:ь; па nочь ве соскоб-
,.автъ съ ва.спка краску шарабромъ 1_мп ' QJnaк..ieю , пе покрое.тъ ри . 

сувка р:\створомъ каме.40, пе прпкроетъ его .4аже бумагою. Все 
это, Rааr.етсл, ме.1оч,в, во отъ впхъ - завпспn весь усо11хъ оечата

вiя. Камепь ве тсрпотъ сторопвпхъ веществъ. Второе ваашое . 
ус.1овi е .1цтоrраФiо , ум1шье вытрав.tв ть рпсунокъ: ато искусство · 
пе вс1,мъ .4аетс11; одна капАа кр1ШliОП D0.4KU ,IПШBRR, О,4ПОЙ 11811-

вутоо бо..tьmе, чtмъ САt.tуем.- в т~удъ художв1J.1<а обезображепъ, 
ВАП оропа.tъ безъ возврата . Э.rо-.то таi!вы, просты11, во веобхо
димыл, воо.1вt оо ствrаетъ в C'l,'poro соб..tю..tаетъ Ш ева.1ье, в оттоrо 
его ..tотоrраФiя у васъ теп ерь .tучmая. 

JJtузынаАьныя нооости нынiыинлго..trтьсл ца-у ва съ ве обв.11,вы 
ВО АОВОАЬПО орiят оыя .' У кажеАl'Ь D8 r..taon•liiimi11 113Ъ ВПХ'Ь, Р}асе 
anx dames! Пьяоnстки ваши, сестры llaтa.cin в B1ipa Погожевы, из
да..tв въ св"tтъ евов первые тру.4ы: r-жа Н ата.1ья По гожева ва

писа.1а •двть птьспи без't> CA08't>•, дово..t~.п о ме.10.4ичеснi11 п дышащi11 
вавнвостiю юuаго воображепiя ; такiя- же •двгь- пrьс1ш, тоже бtМ'6 
C.;f.()8'6 • г-жв В'tры Uoroжe вoli, п·tско..tько оосерьозпtе п потрJ.Авtе 
µя всоо..1певiя. Опа-же ваписа..tа Романс'6 на с.tова r. Честпu 'sова: 

Il0u111eml\ ..111 ты боль п оtl ,1у ш11 стрn1tа r1ьл, 
Зnвi;тuыхъ ду:и:ь уuы.<1у10 оечаJь? 

Музыка очевь м11 .1еоькая , хотя эт11"ъ бо.1ьпыхъ страдапiй• п 
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у11ь1J10Й ОМ31оtВ 1въ t1eJi П в~ BD,I.RO, r. Ва11щ1, DOA8p1:11i 

о•уf.1вку очt1в.ь vрацiозвымъ •маршемъ • Marche d' AJ~xand.-e.•, вспо.1-
Jfе-в.вюмъ, вiЬ А.:,екеав,1рunс1-ом~ т~атр-JJ. На ФОр,,~ео1,;11,яо это11!11 
марmъ мвоrо выпгрываетъ. Вообще пьесы г. Ва.1ьца , псоо.tвяемыя 
оркестромъ Гувг.1я, выходятъ по.1вtе, пrрпвtе, об.1ича19тъ бо.tь

mе жпэuв и со.tы. Въ этомъ мо.~одомъ комоозпторt .tегкая, ба.tь
nая музыка прiобръ..tа вст11овый к.tадъ. Г. Jазаревъ такъ же пз
да.tъ новый романсъ: «Минута ..4tМиmвы•, ва е.tова Ю. В0.1кова. 
С.tова эти такъ хороши, что· АIЬ.! рtmаемся вхъ выписать: 

Въ мпвуту душеввоu тревоги, 

Въ томпт~мьnыii часъ бытiя, 

Свободво п п.tаме1ш о .1ьется 

П ростая мо.штва м ол! 

Въ вeii вtтъ nn иоrучаго с.1о в а, 

811 сер,ща обмавчпвыхъ грезъ, 

Но сеть 6ъ вe .ir .1юбовь п. прощепье, 

За вес, что л здtсь п е рео есъ; 

Да грtш11ое есть оокалпье 
Во всемъ, . ч ·J\мъ я бьмъ ув.1.счеnъ , 

Что въ жп зви душ·t пзм·t11п.tо, 

На в'tкъ · у.1 е~·tло, какъ сов'ь ! • 
И съ вею стаоовптсл .terчe 

i\lnt Б оrомъ уназапвыii путь , 

И вцохъ освtжптъ б.1аrотв.орвы.ir 

Нпч·tмъ в ~ соrрtтую rpy дь. 

Музьша проста и дово.1ьво свtжа и орпrпва.пва. 

Зна.;1~енитыи Британскiи живописецъ Серъ·У'UАЬRМЪ ЭААенъ -
преэпдевтъ коро.1евской, Шот.1авдской Академiп ~удожествъ, скоп
ча..tся въ ~оодопt , 28 Февра.к~, mестодесято-восьмп .ttтъ отъ 
роду. Въ МОАОМ)Стп своей Э..t.tевъ мооrо стравствова..tъ, бы.1ъ во 
Фравцiп, въ Испавiп , въ C-toepвoii АФрпкt, въ ТJрцiи, Персiп, Рос
сiп, ПоАьmt в Германiп. Кисть его пзобразв..tа много пародвыхъ п 
псторпческпхъ сцевъ развыхъ этвхъ странъ. Аучmпмп его про

изве.4евi11мо почитаются: Торгъ невоАьhицами въ Константинопо
.нь, Д,ь.{е.>10/j татарских/j на,ьздниковъ, ПоАьснiи n.«,ьнныt'i., .lюбов-
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ная , записка вis Ma~pumani1,, Марiл Cmyapm'6 и Давид~s fuч1tio. 
Овъ б~JА'Ь б.шжайmвыъ д.руrомъ -ВаАьтера-Скотта п орпвя..tъ .по
с..ttдвiй взл.охъ велвкаrо ромавпста, держа умпрающаго въ сво

ихъ объятiяхъ. 

' , 

• 

'. 
' 

' 
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К,Ш'Ь НАДО ЖИТЬ. 

Чтобы тепло ва свtт·t ашть, 

А пе ооъ '..едъ, ка11ъ рыба, 611т ьсл, 
i;te тоАько на;10 услужить, 
Н_о Кl'татп na.tto п одслужпться. 
Dрп мtровъ 111вого : ц·t.1ыii вt"ъ 
Ивой, 1шкъ лоша;1ь, работаетъ, 

Booлnt от.1пчвыu челов1шъ, 

4- впчего пе nажпваетъ. 

За ·то .4py_r.oii п оустъ, и хнлъ, 

Да ооъ см·Jашу.1ъ, въ чемъ тутъ . ум·lшье : . ' Все ВЗВtСПАЪ, П
0

ОПЯАЪ, OЦ'liDП.fЪ 
И важплъ зватп ое пм·Ьоье. 

Y!lttoьe вам .1овко жnть, 

Умtпiе СЪ АIО.,J;ЬМП ужить ся, 
Умtвье съ пользою служить, 

Умtоье, К'Ь СТВТП ПрИСАУЖПТЬСЛ ! 
' Rто В'Ь ЭТОМ'Ь СПАеоъ, уж'Ь тому 
Бороться U;e'lero съ судьбо,10: 

От~. IX. i 



2 Ба . ..агуръ. 
Re одо}жа11с11 уму, 

Oiir въ АЮ,Щ выiiдетъ еамъ собщо ! 

. Д. АВДРЕЕВСКIЙ, 

МАТРОGЪ ВПРТУОЗЪ. (За.trп,тка UЗ'Ъ путевых~s записокz.) В0т1- что · 
разсказа . .ш ' мli1. въ Н-в1.: Въ жар1сiй, даже звоi1ный ПО.4Аепь, 
пос.1t . двухъ -часовоп раб~ты про ~oopyжeui1r въ порм. какоrо·ТО 
су Ава, 111атросъ """ зкооажа, . свеАеввыii въ чпс..~1; друrпхъ ва бе
реrъ п въ чnc..i'li лруrпхъ тутъ же зacilyвmiй правеАоымъ СОА
датскпмъ свомъ, просыпается чрезъ полчаса · п, къ уА11в..~епiю 
бата.1ера, · вм1iсто обычвоii чарко, оросотъ у nero «АО'lка бумаrп о _ 
каравJtашъ.- I,арапдашъ п бума1· у.... па что теб1i? спрос11лъ ба
та.rеръ.-Эхъ, д1i ,IO то важuо·е, Парам о-пъ Назары•1ъ, от111>ча ,1ъ а1а

тросъ, - 01i;1ь вамъ 11зв1iство, что я ьа Фаrот1i-ло, па . скр11окп .rп , 

ва Ф,te1iтt-Ao, uy ва wто хошь возьми, собаку съ1i.1ъ, а тутъ орп
спп..~ся такой соаъ, такая ыузьнса, такой маршъ, что вотъ . п те- . 
nерь еще под'жо..t1ш холятъ, смерть хочется зап11сать-ве забыть 
бы. - Надо сказать, JTO въ то вреа1я, какъ соа,rъ утоа1..rеппый 
.ъ1узыка ,1ьвь1й reвiil, по херсовс1шп дopor1i въ rородъ вход11А1> 

D - пiil n·txoтuыli по.,къ, МУ3Ыкавты «отораrо пrраiп въ п е рвы/i 
разъ маршъ, сочппеnnыii кaoe..t!\llt eiicтepoмъ поАка мя сюрпрu~а 
щ111одвоп~;у, по,,ковому камавдпру, п пзъ этого марша, ПОАСАУ· 

mанваrо во сн1i, матросъ не ор nропп~ъ ,011 · о.4пой поты, прпвявъ 
его за вапъвы своего воображепiя. Въ ту же почь экипажные му
зыканты разучп,rп пьесу п пре~.расяо её выпо..tвя ,rп на Apyroii 
день ва бу.,ьвар1,, оодъ окпааш ад&1пра.tа. - 1\апе..rьмейстеръ·аВ'

торъ рва.,ъ на себ't волосы, коrла усАыша..rъ эту пеожодаппость; 

во з1'о бы еще вnчеrо, тутъ то:н~ко· стра.даАо авто рское са~юАЮ· 

бiе-б'tАа бы,,а воередп ... Вс,юрt µоАковой камандuръ пр11зва..tъ къ 
себt_ б'tдоаrо музыкапта п зм11.тn.-1ъ ему о мвпмомъ обмавt JI 
хвостовствt .... однако пртппа скоро открылась. 

ЕОТЪ ВОЛКIЕ ЗРИТЕЛИ. Ну, что Марва, соросп.rа о,ща Аама свою 
кухар"у, которую отпус'мла: на мас..rящ1ц·1i п огу..rять; гАt быАа, 
что вnд't.ta? - Охъ, ыатJшка - ужъ пе rоворпте; въ театръ 
ХОА11.11а. -В0тъ ка1Съ! какъ же теб·t оовравп.юсь?..:_Ой, тошяехопько 

1, 

nсоомопть .... Во всемъ ва}1ъ орпз паюсь: у жъ л'tтъ АD1iuадцать сбп-. 
раАась; да все быnаJо п пораздумаю .... А вчера-то ужъ пне выдер-
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жа.1а; с.1овво нто приста.1ъ : п..,;п, Аа в,.t;п! ..• Что станешь ,.t;tАать? п 
oomJa. Сперва на-перво забtжа.tа на Щукввъ, куои.1а новы е баш
маки; яу, вtстимо, што rptxa таить, п п.1атчвmко-то вa,.t;,.t.1a nо

Аарецья вашей миАоств, такъ все, какъ c.it,.t;yeтъ, въ ававтажъ прп
ря,.t;п.1ась. Прохожу въ А.1ексав.4ровскiй: сtпп такiя llажпыя, свt

т.10 таково, ОФпцiя разная хо.щтъ п кава.1ерство .... r.tяАь, а тут-ь п 
nо,.t;вервпсь какой-то оарев·ь, такой Боrъ его .1юбп~ t1ас.1явый, 

сАовво свtтв.tьвя. Что, rоворитъ тетм, бо.1етъ теб·t чт'о-.ш?-Да, 
кормп.tпцъ, пе буд,етъ-.1и мп.1ос.тп? - На, rоворптъ, вотъ бо.1етъ, 
давай _д,вуrрпвенвьiii·, выше ·всtхъ сп,.t;tть бу..iешь, rо.1убка.-Ахъ 

ты ГосООАD, д,умаю, вотъ соб.1азвъ-отъ-еще выше всtхъ уся..tусь-
D тутъ ве выдержа.1а; озя.1а бп,1етъ п отправп.1ась.... Шла, ш.1а, 
Господи твоя ВОАЯ, ППАО 00,6,'Ь АОжечкоii за.tо мп.10; ,на СПАУ АО· ; 

бра.tась. Смотрю, какой -то учлпвый rосподппъ во Фракt съ крас
нымъ воротвпкомъ, в_зя.,ъ у меня бп.,етъ о указа.1ъ мнt ъ1tсто 

на скамь11, так ое yioбuoe, въ саtюмъ yro.1к't .... Вотъ, дуt1аю, ока
зiя, какъ BЗГASIDJAa вокругъ себя .... Ой, баба! въ СВОП·Аl! ,ТЫ сани 
сад,11шьс11? ... faii, чистый рап-тепло, св1Jт.tо; пароду словпо б11се-
РУ вавпзапо, а вопзъ п ~зrАявуть страшн о... . Смотрю п ~1узы ка 
гряоу.tа .... Я въ уrолъ орпжа.tась п сижу, жара с~1ертоа11; .а яо 
жппькn-то моn вотъ такъ п тоскуютъ въ поnыхъ баш~1а1сахъ; я 
башма),iJ, знаете, тпхопько до.tой, .4а под,t'Ь себя п положила п 

ПАаток:ъ-отъ тоже. Жду, пожч' чrrо -то бу ..,;етъ, а caмoii nотъ 

так'!! прш,урвуть 11 хочетсв,-всю равморп.ю серд,Qчную, словно на V 
оiмкt.... Чтожъ бы вы .4у~1а.111, я в'!,дL п з~спу,1а.-Вдругъ слышу 
шумъ, гамъ, крп11ъ, стукотня такая .... [J ро с оулас1>., .4умаю: ыату ш
_кп~пожаръl ... Б1~жать - с..~ышу oct 1,рпчатъ какого . то Мартына 
д,а Самойла-оу, дуъ1аю, .fonn пхъ, с1юро тутъ въ парод,t·то ooii -
,11aemь, а сама все улепетываю, да _ужъ у Казавскаго моста 
9чпу,1ась .... CAЫWJ, 'ITO бО,IЬВО ВОГЗМЪ' ХОАОДDО, ХОЭТЬ, 30Ъ Я оа 
босую, бэшмакп·-то, - су.4арыо11, .4а п .1атчпmко так:ь тамъ па nыw
кt п оста.1nсь .... Тутъ то,1ь:-о я см.tкпула, что звать , это оно яхъ 

п под,тпбрплп.... вот~ разбопuпкJr. IН,тъ, ужъ сударыня, теперь 

IГ прос~ться стаоу-nе пущайте! зароr,ъ дала оп nъ баw~1акахъ, оп 

ва босу поrу, по въ театръ, оп мпмо его пе . ходптr.. - Боrъ С'Ь 
ВПЪJЪ! 

ОЮРПРИЗЪ·. Зва~1епnтып Рембрав.4ъ въ про·.tзАъ свой съ герц~
rомъ Букпогем«?мъ, ~которому онъ пqмога,1ъ въ пnтрпrахъ op1r 
Фраоцузс~н~мъ д,ворt , остаооВ11,1ся переяочсцать въ одпоii пзъ rо

стпнвпцъ I,але. Во. врем11 ужuпа , c .1yчaii сто.11шу.tъ его съ ъ1ар
к пзоа1ъ S** В-'ЭА1Мьцемъ прекрасnаrо под,rородпаrо заъ1ка. Ре&1-
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~орmАЪ тотчасъ узвалъ въ ве&1ъ врага, ·кo:r)(a-ro ·его жест~ко оби
А'llвmаго .... Но м-арк11зъ ~е.се.~ъ,, .tюбезевъ, требует1. буты.1ку за 
-бутылкою, ·расшrваетъ п~:ь B)J'tcт't съ хуАожпвко&1ъ, п чрезвы

·-чаб-по жa.t't('T'li, что прежде н е п" ·lыъ CAJ'l!IЯ noз oaf(OMПTCII С':Ь . та
-БПМЪ .1юбезвымъ малы!1ъ. - На1ювецъ, узвавъ, что этотъ .1ю'без-
п 1ий ма.t.1>1й • с.rава с воего в1iна ве.1пкiit РембравАъ , онъ воск.1п-1 
11пу1ъ: RaJ(Ъ, такъ ~ТО 'вы!· ... Ахъ, мoii СоматеАь, да мu1, кажете-я 
сам-ь .Аппо.,опъ подто.tкау.съ ва съ въ моп ооъятiя.... Ну, .1юбез

, вый Ре&~бравдъ, еСАИ таr;1,, я васъ не отпу-m}' ; вы ~о.,жны 't~ать 
"въ мой замокъ .•.. п .•.. - Что это ЗJ1ачптъ?-Да . ужъ ка ,iъ хотите, 
-требуйте, что yroAoo, во вы АОАжпы поАарuть меня картпвоtо 

вашей работы, т1i&1ъ бo.tte, что скоро день моего рождеоы, а въ 
.этотъ день II им'tю oбыi;u o neuie поражать мопхъ Арузей п зва

комыхъ какnмъ. ВПО)' ДЬ tюрпрпзомъ .... па этотъ разъ сюрприз\ 
бул,етъ ·картD1Jа ве.1ш1аrо Рем браода. Выборъ сюжета л nрел.о
став.,~лю па вашу во.но.-Вотъ пpe,r1paco ыit случай отыстпть r.1уп

. цу за дерзость, думаетъ ху,4ожвnкъ, п сог,1ашается. -=-u Л напишу 

вамъ, говоритъ овъ, картооу, nзображающую «Гпбе.1 ь . егпп

тянъ, орес.t'tдующ11хъ евреевъ орп переход't чрезъ Чермно·е 

~10ре.»~Прекрасnо! преоос ходво!-п м11.1ые друзь я обпп.шсь.-Ц-t
Jtыя ,{В1; ое,6.1;.110 труАnтся худ;ожuокъ оъ заъ11,1;, ne позво.1яя пи-

. а-ому переступать порога. cвo e ti рабоч еii, ув·1Jр1111, что картпоа бу
Аетъ сюрпрпзо~,ъ о л.1111 хозя1rоа. Rаконецъ вастаетъ. торжествеовьm 
.4епь ' рождевiя ма рrш :Jа 11 око пчав iя картпвы.-Ну , что копчена? 
епраmпваетъ :tозя1111ъ.-Нtтъ, остап овка за безд·t,,лцею, отв11чаетъ 
хуj;ожвпкъ, часъ, 'Пли два-н все готово. Съtха.4псь rрстп.-Ну, что? 

·СUJ)'аmпваетъ ОПЯТЬ аетеро1ыrвыu марrшзъ.-1\'Jnвуту, одну ТОЛЬ· 

ко мпоуту!-отоtчаетъ Х)lдожuuнъ.--Такъ ста,ю быть оослt обt

л,а; думаетъ хозяпоъ п усааш вастъ гостей за расr; оmоый столъ. 

Среди oб'li.ta яn.~яется Рембраnдъ.-П'оа,алуitте, гоnорптъ овъ, все 
rотово!-Во, по~10.1уйте, любезn1JuшШ, оре1'111 .1 0 тепrрь? от11·tчаетъ 
хозялnъ.. .. Неужел л же тащить гостей пзъ за стола? ... поврей1епп 
те .... ужъ ooc.,t .... -1:\ai;ъ ХОТПТР, СRаза,1ъ Ч'дож пп~.ъ; ТО.IЬКО па 
меня пе о1;вяuте: я зва.tъ васъ во вре~1я.-Обtдъ кооч,мся. Са

модово.11 ьоо у.,~ыбающiйся хозппвъ opnr..tamaeтъ то.лоу друзей взг.1я
вуть па дпковпву, вс't сп11wатъ nъ мастерскую художвпна. Но 

ори п ерво~1ъ шаr1; за пороrъ всt остааа1моваются въ П~Аоуме

пiu.-Что же это? со росплъ хозяn11ъ , устаnпвъ смущеппый взоръ 
ila стtну, озмалевавп )'Ю crroькori о . забрызгапвую ы1;ломъ.-Это? 

.nеуж.1 0 пе узнаете? Чермвое морr! cnoi.oli no и важно отв11ча.11ъ 
Рем браПАЪ. - Но rд1; же ~rrrnтяo e? - Rа11ъ Г,i.t?... Я ВtАЬ зва.1ъ 
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васъ въ самую торжественную ъ1ивуту Ш('Ь rпбе.ш; во вамъ уrоА
яо быАо об<t.4:ать,-а пока вы куша"в-овп потову"ш! ... . 
' 

ГдМЛ1!1'Ъ. ВЪ ПОJIИЦIИ. Въ r.Аухую ос-евоюю по.tвочь , nоАи~ей-\) 
eкiil обхо.4ъ провn1щiа.tьваг9 rоро.4ка вабрмъ ва че.сов!flка, .111-
·Ж;t'llцraro безъ чувств~, въ ' rAyбoкoii кавав~t. ПредвоАвтеАь oa-
•irpy,n, ·oco·tщaнwiii дорогу тооароm.амъ, вскрпквуАъ-ст.оil! раскв
йу.tъ olit рук.и, такъ, что соверmеооо претра.4пАъ путь m е.Jmв.мъ 

сза.40 его и, покачивая го.юоою, ооскА~1шуJъ: Что за ~ковпва! 
Въ самомъ ,41iл11 везвакоъ1ецъ во какъ ве похо·дп.1ъ ва т1>хъ ивФу· 

зорНi, которыхъ встр1iчаютъ обыкповевво оо воча111ъ въ rряз
выхъ .1ужахъ в 1;ап авахъ.... Прао.4а,, опъ быАъ съ бородкой, во 

·С'Ь бородкою, ООАбрптою такъ странно, что С'Ь перваго мrвовевiя 
она по~;азалась .4озороому 110Авущuмъ рако111ъ, который .4об'11раетея 
io вшквей губы везпаммца; ва DАечахъ ero · быАо накинуто что-то 
въ poAt бархатной 1,оцаоейкп, обшитой оозумепто 3 1ъ, с~ь узора-

·мо nзъ б.,естокъ .... П о разоте..tьво! ... 1<ром1J того, пзъ DОАЪ воротnо -
Rа зтоii сrрав в ой кацавейки выбnва.1ся к.tоюь кружевооп 111ав11m кп, 
уже окрашенной въ rрязuо- 1ю<t>епвый цоtтъ .tужп .... uъ cтopowt 
·ва.1я.,ась nолрковая ~..~яоа, укра,m епоая двумя червы ~ш п ерья&ш •п 

бо.tыn'ою золотою пря~1юrо. - Это пе спроста, братцы! сказа.1ъ 
-па~.овецъ дозорвыii, это, . оолаrать падо, что ппоудь этакое, за

морс1юе! попытать иtшто .... -И опъ па r ву.1сл къ п ез uаRомцу, по
щrупалъ ero за носъ, потре палъ за бороду JJ заRАючплъ всю эт.у 
ооерацiю .tеrкuмъ, .4а1ке веобыкаовевпо в!J;жАивымъ т0Ачко&1ъ ... . 
Незнакомецъ про~1ыча.1ъ что то . о 1<аком:ь-то Половiп; Jаерт11 .. .. 
спросп.,ъ объ 0Фелiп о снова ооустп.1ъ на rру.4ь rо.юоу .... -Что 
за оказiл? с1tаза.1ъ дозороыu. Хоть yбeii,, а так11хъ обывателей въ 
ц1i.юмъ город't ве помuю. Позnо.,ьте спросп11ь: кто вы, сударь.-

· Быть, п.,п пе быть! ... вотъ nъ чемъ вопросъ! - П очему же lJ ц_е 
быть, отq1i'!а ,1ъ дозороыii, то.tьно па сче-тъ тоrо, что вы за че -

.tов1щъ?-Я? ... .il~ертъ! п ты ыеая пе узнаешь .... я братъ твоей 
сест ры .... л .... Гам .sетъ .... nр о uцъ ДaтcкiiI.-Tor.4a одпоъ пзъ дло-
ра со осtхъ !Оrъ бросился къ оолпцепс11ому чпвооnпку п AOfJ· 
жплъ, что Го.,олетъ, орnrщъ Bятc1;iii, nро·tзжая ,оашпмъ городом ь 

потеро•f;лъ песчастiе ..... юmцn вtроятпо oonec.sq его IЮАясну, раз
било ее, а его бросп..tо . въ 11аваоу, r,4·f; оnъ .tежuтъ теперь безъ 
чуnствъ п памяти .... Подоя.,ась страшная су&sатоха.... С.tt.4стоек
пы/i п о·tздъ, спу стя вtс110.tь.ко &sппутъ, п,р11бы.1ъ па мtсто .... Но, 
каково было уд1шлев ie .4онтора, opoтnuynmaгo ру1,у нъ пульсу 
мнuмаго болБ11аго, ког.4а noc,1rtдвiii, орппоАnяоmпс ь во весь свой 

ruranтcкiil ростъ, оскрп·1шу.п. могучш1ъ го..~осо ~1ъ: « А! .11обезвtй -
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шiй АОкторъ! .. .- У мпраю .... угости оувшпкомъ.... У бпвъ ПоАовiя, я 
бtж;ыъ въ буФетъ о потомъ... . какъ ВПАоm• ! .4tAo объясвв.юсь: 
мнимый орпnц'I!, оадt.tавшiй стоАько тревоги, бы.tъ оп бо.1ьше, 
-~,и меньше, какъ Араматич~скiii акТ-еръ о трагическiй rряка, у 

1ютор'аrо, сказать. межАу вами, въ ус.1овiв, зак.110чевпымъ. съ со · 
Аержатыем-:ь те.атра, быАа сАtА)'Ющая ~говорка: « При ченъ я, 
автреореверъ театра, обязуюсь преАъ кажАымъ спектак.1е11ъ, въ 
которомъ участвуетъ вырtчеnпый актеръ, АВВать ему ооАъ-квар

ты очвщепвой ВОАКП. • 

Актеръ У красовъ, игравш i й съ бо.sьmомъ усп~tхомъ щero.1eii и 
бовтопвыхъ повtсъ, Аюбп.1ъ ппоrАа п въ жпзоо поАражать- пра
ваъ1ъ свопхъ топовъ. Одtваясь всегда щеrоАевато, опъ очепь пе
псправпо пАатоАъ свопмъ портпь1мъ. Одuпъ пзъ впхъ, 11оторому 
опъ уже очевь Аавпо быАъ АО.tжепъ п встрtчJI съ которымъ 
всяческn взб11rаАъ, вечаяпоо сто.1квуАся съ опмъ въ цпрюАьвt, 

въ са&1ое то время, I<акъ У красову уже ваt1ыл0Ап борОАУ· Опъ 
тотчасъ-же прп ступп,1ъ къ · а1,теру съ требоваоiемъ до,1га . -НаАО 
подождать-теперь н е ъ1огу ! отвtча.1ъ У красовъ. - "Нtтъ ! я до
вq.~ыiо жда.1ъ вашей &11мостп, воск,ш~нулъ портпоii: да ужъ по.t
по, терпtвья бо1ьше пе хватаетъ » ;-Такъ потерпи, oo - kpaiiвeli - мt
pt, АО тtхъ ооръ, пока вотъ зтотъ ъ10.юдецъ обрtетъ мв1. боро
Ау.~ « Пожалуй,_ rоворптъ портп.оii, па зто я согласевъ» .-Согласеnъ ! 
воск.tпцает~ У красовъ: rocoo.4a ! бу.л.ьте-же с1щ,11iтеля~ш в~шего 

· АОГовора ! говорnтъ оаъ, обращаясь къ nр11сутствующп~1ъ, вста

етъ со стула, ХАаАпокровво ст11ра.етъ 00А от.евце ~1ъ мы..tо съ бо
роАы о беретъ свою ш.1япу.-• RуАа-же вы?» спрашпваетъ портпоtr. 
-А вотъ веАа..t еко: въ ·..tр;угую цирюльню. - •3ач1iмъ же?• - За 
т1;мъ , ЧТО · бЪ пе бриться у ЭТО l'О МОАОдца. 

Гостоводворецъ съ ужасными кАятва~ш выхваАя..tъ бэрывt 

какую то повую mе.1ковуiо матерiю. - Но она, кажется, п·е проч- . 
па! замtти.tа .4ама. - « Пo~tn.iyiiтe, ,су.4арывя, отвtчаетъ 1(уоецъ: 
оовtрьте слову: ~о весь вtкъ пе пзооспте, АЭ п потомъ еще па 

оодк.tадку прпrол.птся » . 
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7 
- Господпвъ виз-а·вп! сказ.аАа мо.1одая .1,'tвуmка, становясь въ 

JСадрпль в подзывая ме.1,вtжевка~ то.1ько 'ITO вывезеиваrо пзъ .1,е
ревип, котораrо вмени она не зва.tа . - Ты мевя такъ пе_ зови, 
отвtчаАъ, по видимому, оскорб.1енный ювоша:-11 Косьяяъ Аужа. 

Заtзжiй купчикъ заinеАъ въ сто.шчный трактвръ. Видя, что 
вс11 спдятъ съ газетами, опъ также, чтоб,; не уронить себя, 

спроспАъ почитать. ПоАовой riол.аАъ еыу пу~1еръ « С1.верпой ПАеАы . • 
.Куоецъ яача.1ъ ~птать с-ъ первой ~трочки, доiiл.я до м11ста: «годовая 

цrьна 12 р. со nРресы.t,сою_ ii доставl(о/Q 15~ - онъ вдрум. спросиАъ: 
Эвто--·у васъ съ пересылкою? - Нвкакъ в'tтъ-съ, сами добыва
емъ, а ВОТ'Ь l\1оскооскiл такЪ С'Ь перССЫАКОЙ .... -rак~, ЧТОЖЪ ты; 
.1юбезв'tющiii! моя 1<оц1>йка тоже не щерба : по.1.авай вамъ съ 
пересыАRою; а оростыя:.то мы в безъ васъ впдаАи . 

«А, дружпщ~! позл.равь мепя: жена ъ1оя сеrо.11:п я ро1п.1а!» 
Сыва?-«Н1.тъ . » Такъ дочь. - о.А ты почему знаешь? • 

Въ накой-то опер1. прnмадоппа .1,0.tжпа на.4t.1пть тенора поще
'IПВой; оршбкою она ударп.,а его раоьmе, чt&1ъ САt.4ова.10.-Что 

вы? вi..4ь еще пе время! шепвуАъ ей оза.4ачевпыii теворъ. - Нп
ч~го, проАепетаАа орома:донва, ес.1п рано, так·ь я µов~орю, 11ог.1.а 

бу .1.етъ ва.1,0 . 

Кто-то утр~рж,1а.1ъ въ общестnt, что пое.4покв ве.1пчайmая г.1у
пость D что ОВ'Ь ВПRОГ.43 не ПЗХОА.ПАЪ П не. ваif.4етъ повода R'Ь ~у

э.iп.- •.Это мп.&о! вскрочаАъ одпn.ъ. ОФвцеръ, ну, а ес.tп васъ кто - пи
бу.4ь въ ГАаза пазоветъ .1жецомъ! Что вы с1<ажете? - Я скажу: 
АОкажоте, МВАОСТПВЫit rосу.4арь! Мяt П,IП ~окажутъ, ВАП в1;тъ.
Не .4окажутъ - зпачвтъ Ажецъ пе л, а протввпокъ - п .1.рать
сл .не за что; а докажутъ звачотъ правда, В· ·опять-таки .1.рать

ся пе за что. r 

' ' 
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ГраАОВ3Ч3АЬВПК'Ь, б.tаrодtте.tь СВОПХ'Ь оодчввепвыrь Я всего 
провввцiа.tьнаго rород,ка, oo'l.xa.tъ по дt.tамъ в,ъ сто.t1щу п тамrь, 
у~еръ. Тронутые этою потерею _ rражд,а11е оостав11.ш ему ва,«rробвый, 

па111·1tтрикъ съ надписьtо;,, 3д1юь оокоптся прахъ Г.Б . , ооrребевва
го въ Парnжt.» 

· Въ старпяу, въ Aвr.tiп, жевщnваl!fъ пе розво::.я.tось оrра~ь 11а 
театрt п жевскjя ро.tп, обьп,вовевво выподвя&псь перео.&1iтыми 
мужчпва~ш. Разъ,, «оr.&а Кар.tъ 11 д,осадова.tъ , за.ч'tмъ такъ дo.t ro пе 
вачпваютъ, дпректоръ, въ пзшшепiе, сказа.и,: u Ваше В1мпчествQ, 
.1;оро.1ева еще брtется. » 

Восьмодесяти.,tтвiй м едикъ ООАЬЗОБаАСIJ С3!11Ыl\l'Ь завод,оымъ ЗАО
ровьемъ - пп.tъ п t.tъ за четверыхъ. « С~.ажпте, оожа.,уйста, 
copocп.1JJ у него, какш1ъ-образом'ь вы такъ хорошо сбереr.tп се,-· 

бя? - «Очень простымi., отвtчалъ врачъ: я всег.4а жnАъ .t_екар
ствам11 п -вnкоrда пе орuвuма.п пхъ. » -

- « .Матрена, Сl\азаАъ крестьяпВ1Jъ своей жевt, уоравите.tь, . 
впwь-.tп, говорптъ, , что замерзшаrо пе надо впоспть въ теп.tую 

избу, а клал.1.1, говорвтъ, въ свtrъ, д,а п оттирай спtrомъ, пока 

очнется.» - Что ояъ те морочотъ, отвtчаАа жена ; -да .1·tто&1ъ -то, 
чtм:ь его отторешь, коло cu·try вtтъ. 

Кто - то спросп.trь у б'tдваrо авr.tпч-апппа, какп11ш тремя вещами 
хотt.tъ бы опъ об,~а.~ать въ жпзпп. - Во-о ервыхъ, я --жел,алъ-бы 
вмtть портеру вдоволь, сколLко могу выпить : - Потомъ?-С~голь - . 
ко ростбnФу, сколько могу съtсть. - Ну, а въ-третьвхъ? - Въ
третьпхъ - сказалъ anrAnч~вuuъ, подумавъ: еще немножко 

портеру. 

::- Куда nрiят-110 бь1ть у<11вымъ чедовtкомъ , сказаАъ одппъ cк pol'f .
выii р_ровuоцiя.t1>~ -CAyJUaa croлJJчnaro бuлrупа: всеr,4.а можешь ro,-
~Q_pnr1s> r.ti)'llOCxn п ..,,... щ1.чеrо. 

Герцоrъ НыокэстАь оо~арплъ Карч П ·прекрасную· АОЩЗАН 
вороль вe .tt.tъ своеыу _конюшему Rп.1 ьrреву узнать, который ей 
rодъ. Нп.tьrревъ очень ссрьозuо подоmмъ къ Аошадо n орпвя.tся 
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Бq.«аг,урr,. 9 
t>азсматривать у ~ей х.востъ. «Что ты д1ыаешь? » вскрnча.,ъ ко
роАь, не съ тоrо Rопца вачипаеmь! • - Нtтъ, съ того В. В., о ото

. о11у-что - • /(оро.во.м:,· коню в1, зубы н. е с.мотрлт1, •• 

Хотите знать цtву ..tевьrамъ, сказаАъ ФраякАвоъ, оооробуй· 
-те завять вхъ_ у прiятеJя. 

Звамепвтый астрово111о ороtзжа.tъ чрезъ сто..tпцу одвоrо яt-

11ецкаrо вАадtтеJьваrо Rяязя. Прпвцъ оожма.1ъ его вв.4tть . У 'le· 
1 

вый, пре..tстав.tеппый 110 двору, очень сконФузи..ася среди б.1еста-
щей . сваты и µрвдворвыхъ саяовви11ов1>. ПocJt аудiевцiв князь 

-сказа.tъ окружающвмъ: -•Странно~ Кто бы по.tума.1ъ, ,то такой 
в,e..tвкiii астровомъ, такъ ое..tовокъ В'Ь обществ'li в пе связевъ в'Ь 

paзroвop'li! » - Ваша свtтАость, отвtча.11, острякъ, ояъ совсtмъ · 
растеря.tс'я. - «Отчего же?• - Оттого, что увидt.1ъ так'J. 11воrо 
звtздъ ве на своем"' мtстt. · 

Одпвъ яtмецкiй nр0Фессор1, ~авв.tся своею разсtяввостiю. Разъ, 
0011 поmе.tъ въ театръ, а ..taкe/i его, оо обык А овевi.ю, зава..tв.tся 
спать. Въ автракт.11 въ ro..toвt учеваrо ме..tькву.tа 'мыс..1ь ,' 1юторую 
ему хот1i..tось пocкopti.i записать, чтобы потоиъ ве забыть . Оп'Ъ 
б'tжитъ домоп, звовптъ. C..tyra вскочв..tъ съ п·росовьевъ, 1tо..1уотво · 
рп.11, дверь, в сказа..t'Ь: барпва яtтъ дома! п опять ее зах..tоовуJ1,, 

. - Эхъ, жа.1ь! ~каза.tъ ученый и rioшe.11, опять в1, театръ. 

Одвпъ дв.меrавт'li, че..tовtк1, с1, чрезвычаiiво музыка.,ьпым1, 

ухомъ, ВОUДЯ ВЪ 1(0МВЗТУ, r.4·1; его ДСНIОрОЩеВ&Ые МУЗЫКЗВТЫ ра· 
3ь1rрыва.1в ка·кую то партитуру взъ ст~ромо.4000 оперы , эам11 · · 
тпАъ капе,ьмейстеру, 11то пьеса uсоо.tвяется чрезвычайно :.tурао.

[.lомп..tуйте - съ, отвtчаJъ АПрпжеръ, мудрено-.1п , . что псnоАвевiе 
покажется дурпым1,, коr да 'у насъ в1>тъ вовсе · реэовапса ! -
Такъ что жевы яесказа.1и преж~е, почтевuыu! .. Можно-бы купить! .. 

' 

- На Apyroi ~евь музыкаВТ!>I nrpa.ш во время стоАа. 3ам1.тя вз
дuв, что вt11оторые изъ в11хъ · по времеаамъ совс11мъ ве вrра

ютъ, овъ ПОАОmеJъ къ капыьмей~теру : -Что это опв, батюшка, 
у васъ не пrрають ?-У впх.ъ паузы.-Н1.т1,, Jюбезвый ! у меня, 

ОтА, IX. 1/ 4 
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iO . Бала'гурr,. 

tсо.ш хоqеш~ жаАовавье брать, такъ язво.1ь вc1Ji'X'1. обj1*пt'ь\ а· rta"... 
JЗ'Ь твовхъ мнt и .4аромъ ве вмо . 

.JIE'r)' ЧIЛ МЫС.JIИ. 

• 
_ , 

вЬ1 Без.4.ушаа11 красота похожа ва rппАуmку: об-t свtтятс11, S'et 
i-ptюn. 

•• 
на свtтt всего .1егковtрвtе . - .1юбовь; всеrо вe.4.oв-tp'ff'A:

•te - зависть; всеrо равяо.4уmвtе - r.1уоость. 

Мужчnщыr .ttАаютъ , пзъ жеищввъ многое, 'чег.о ·бы ве .4.о.1жво; 
аевщивы .4.tАают1; взъ мужчВВ'Ь' в~е, qто захот11тъ. 

. * 
Ж~Аат• у-мереть - суета; ве- хотtть умирать -то-~е суета " 

* 
Хочешь узuать себя самаго ты? ВзrАявя яа Аруrяхъ - в 

' узнаешь. 

Аруrяхъ .1и ты хочешь язвt.Аать? Съ сер.4цсиъ своимъ позна
комься короче. 

, У М'Ь МВОГВХ'Ь жеащПВ'Ь ТОЖе, ЧТО заiJахъ МВОГЯХ'Ь ЦВtТ4?В'Ь: 
сперва оп'Ь' ус:.1аждаетъ нервы, оотомъ ороязводптъ ор,:явеяiе, а· 
по:4-. кооец, :- в rо.1оввую бо.1ь. 

Че.1овtк-. нмtетъ три собствеввости: чшу, тt.10 п ямуще
еа-во, и вс't оп11 оо.4вержеиы безорерывпо тремъ ро.Аамъ з.аа: 

' .-у•а - вскушеяiю; т-t.10 - врачамъ; имущество - сутягамъ. 
. * t ' 

. . Я В8Ч8АТ1 ЖИТЬ ЧТОбЬI JЧВ1'1iСЯ j теперь учусь, чтобы ЖИТЬ. 

Нечаот.iе счамiя - есть оресыщевiе 1' а счастiе весчастiя-яа
Аежда. 

' 



Bttлaгypri. i1' 
.. iю~пть п пов~м'аН - .(Вt Форму.iьt од:поtо о тоfо-же· чуветв'а. 

Ловпмать- зяачптъ истпвво iюбвть; а' .1юб11'tt - r:..yб'oiio · повнt· · 
мать. 

Тяжба похожа ва шампанское: ч~мъ выше по~пмае111ь бу
тыАку, т1iмъ боАьmе о1iвы .въ стакав't п тtмъ труАн1iе уАержат• 
ее. За то ooc.1-t маАо остается впяа. 

Я боюсь Бога, а ooc.tt него то.1ько т'tхъ, кто . его ве боится. 

* 
Въ ·свобоА't тиrръ, въ вевоА't - ТартЮФъ: воть чыоnкъ. 

Мужчины у.1.вв.1яются тому, что .1юбятъ; женщины .1юбяn 
то, чему УАDВАЯЮТСЯ. 

. 
· ..tюбовь похожа ва .1уву; коr.4а ова ве ростетъ, такъ убы

, вает11. 

* 
30.1ото испытывается - оrвемъ; мужчина -жевщпвою, а жев

щпва - ЗОАОТОМЪ, . 

• 
Д;t.1ать, ЧТО хочешь - ЭТО счастiе j хотtть, 'ITO IIOЖem• -

СВАа Ауха; а мочь, что АОАЖВО - .4обро.4'tте.1ь. 

* 
Rто хочетъ счаст.1000 см'tяться, 
Тотъ ,tО.tжевъ быть умеаъ, 
Rто хочетъ порицать, ~ тотъ .40.1жевъ 
Быть чпстъ в ве ·с&1'tmевъ. 

Насмtшка rчпаrо - ве ЗАа, ; 
Х у.1а Ау рва го - похвала. 

* 
К-акъ умно - не 'хотtть вре,tпть, коrАа можешь; 

Какъ г,1уоо - хот1iть вре.4пть, какъ пе можешь. . • 
I * 

· Ппеаrоръ прпвесъ разъ въ жертву . пстпвt сотню осАовъ; · съ 
тtхъ поръ вс1i ос.1ы возстаютъ протввъ истовы. 

* 

• 



f2 Бал.агур-6, 

Все проходвт'Ь - вотъ что Аурво въ · .-обромъ ; все прохо
· АВn - вотъ что хорошо въ Аурвом'Ь . 

• 
Не удпввтеiьво Ав, что оовятiе о высочаifшеиъ бытiи че.10-

вiiка, 0 МЫСА&, зак.1ю,ается ТОJЬКО въ трехъ ОВ'IТОЖВЫХЪ I бук-

вахъ : И. Д-. Я. • 

в. ~01111, 

I 

., 

• 
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РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ CIJEHЫ • 
.м 3. 

пrвтrь дrвnс,в1н БЕЗ'Ь ПРВЧППЪI ! 
ВОДЕВИМ. ВЪ ОДЯО!\fЬ Д$ЙСТВШ, ПЕРЕД$.1ШШЬIЙ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО , 

П. С. еедорова. 

Д~ЙСТВ:УЮЩIЕ: 

(Jе111евъ Авдр~евпчъ Marqynвъ (30 .11;тъ). 
О1ьrа Петровна, его жена (20 .1-втъ). 
Аввсья, rаботница '(25 .11;тъ ). 

Д1;йствiе происходитъ въ С . П етербур1"Б, r1ъ коартир1; Маму.1~на. 

Неб'о.~ьшая простепы<ая I~оипата. Въ rАубпвt, выхо.1t:~ая .1t:nepь, а A'l;n·J;e· 
01rno. Направо, ВХО!ХЪ въ кухню. НаАtво, .1t:nepь въ спаАЫflО. Направо, . 
па авапъ-сцепt, стоАwtЪ, uокрь!тыii скатертью. 

1. · 
ИАIIП".1.И.И'Ь, поспtmпо BXO.IJ;IITЪ въ CPCABIOIO JJ;верь. На ГОАОвt его ШАЯПа, 

по.1t:ъ мыш1,оii зовтпкъ. 

Дверь отворена .... стало~ опа io111a! ... О.шнька! Олпвька! ... ~Ндеm?> 
на.11.тьво~ Она, вtрно, въ спа.tьвt.... (Ус.tыша utyJtiz :Шп/!.аво и 

Отд;. Х. . f 



2 Репертуарт, Руссно1, сцены . 

noдoudл нт, двери.) Н'liтъ, опа доАжпо быть въ кухнt .... Я Аумаю, 
' прпrотовАяетъ мвt &ОФе! . .. (При6лизясь ,cr, авант,-сце,иь). Боже 
моiН Что. это за .v.1yntiimee существо - мужъ! .. Шесть пед'tль 
то"ько женатъ -i{ ужъ вообрс;1зп"ъ, что &юя жепа .... Однако жъ, ~ 
отчасти правъ! ... Ну, представьте только себt: .•. пду по улпцt ...• 
г.tяжу, впереди мепя дама .... Ну, соверmеппо мол жена .... то же ро
зовое 1,uceuпoe пjатье .... та же соломеппая шляп~.а съ голубыми 
дептамп .... та же тонен ькая талiйца .... Въ особе111юстJ1, эта талiiiца 
меня обмороч1ыа, noтo~ty что я е.е уже очень хорошо умrtдъ пзу· 

чпть .... т•J; же ыадепькiл вожкп .... ну, C-'OB_O~Jiь, съ ЭТJJХ.ъ поже1,ъ 

до само1"i ~~аковкп моя же.11.а! ... п походка .4аже ея .... вотъ совер· 
шевпо такпмъ обраэомъ пл.етъ .... (дrмаетr, .Аtалепы,iе 1ааги по 
сценть). И та1<ъ с1.оро.... 1.а~,ъ-бул.то увнл.1;.fа меня, да захот1i.tа 

улизнуть .... Со ~,поп пр осто, cл.t.taJacь .шхорал. "а! ... я за пей, опа 
отъ меня .... завернуда въ вашу л.есяту;о роту Из~1ай.tовс1tаrо оОА· 
ка.,. : п я въ десятую роту .... гляд.ь, а ужъ ел в слi.д.ъ оростылъ .... 
пропала! ... Теперь я уб-~.ащшъ, что о~пбсл .... по съ перваrо 
взrл11да былъ· у;касво озадаченъ! ... И въ смюмъ д.1i.tt, iъ чему eii 
бtг~ть въ .4есять часовъ утра по зтш,ъ уАпцамъ, коr.11;а она зоаетъ 

нав1iрвое, что въ зтотъ часъ я постолnпо возвращаюсь съ моuхъ 

уро"овъ, провожу съ пей 1taкie·uuбyiь подчаса, пью въ этп по.f 
часа коФе, прпr(}то1мевпый мn't собственпымп ея ручками, и по
томъ опять бtгу, 1,а r{Ъ cyмacшмmiii, посвящать юпоmестnо въ 
тайны pycci.aro языка! ... Ну, какъ а,е пе назвать noмt этого 
г..уп'titmпмъ существомъ - муж.а? ... А я еще обtщалъ e1'i быть 
ФПАОСОФО МЪ, ш1-tть къ вей .40В'tрепвость.... Хороmъ ФП/JОСОФъ! ... 
увпд'liлъ розовое кпсейпое. платье п ужъ мураш,ш о оmлп по тt
.1у! ... Не зпаю, право, что дt,,ается съ т1шп мужьями, 1юторые 

ужъ прnвыклп 1,ъ развы.ь1ъ этакn~,ъ mтучr<амъ своихъ суоругъ .... 
по для меня, въ пача.1t, прп первомъ раз·~ .... прпзяаюсь ... : страm· 
по .... ужасно ! ... 

l\Iужъя у васъ есть разпые въ bpupo11.t, 
И зъ mtxъ я знnIО даже n тmшхъ, 
Которые, ашщ, всегда по 111од·J;, 

Г AЛART'L сквозь пальцы па суоругъ сволхъ! ... 
Меня жъ бы рев11ость ушъ O/Xlla ублла, 

Ког11.а бъ узваАъ л, что жеuа моя 
Тажоi1 вu зптъ coc·b..i,y от0Аатпл11, 

l{aнi e прежде дамамъ д·J;.,~алъ nl •.. 

Б-t.4вяжка! ... опа ra&tъ п ве ~оображаетъ, что у ел уч.еваrо ~,у
жеоы;а ... у учлтеАя с"ювеспостп ..... пзводn..tп ро.4оться въ r·oлon1. 



3 Нтьтr, дтьиствiл. безr» np1i1iuuы. . 
такiя гчпtйшiя оол;озрtвiя! ..• вtтъ, ве паАО п ВПАа ей показы-
вать.... а то, по.жаАуй, 1110я г Ауоая щея Аастъ ей свою ПАею.... а 
эта ПАСЯ разыграется, л;а л;астъ пооодъ кому-впбул;ь составить 
также пе совсt&1ъ б.1аrоразуъ1оую идею.... п такъ л;aJte.... 11 
такъ да.1tе .... пtтъ, вtтъ, ва.4.0 быть бJагоразумвымъ, пал.о быть 
довtрчпвымъ къ жеяt .... пото~1у что опа .... (говорл., подходитr, ко 
двери направо и хочето ее отворить.) 

11. 

ИА!D'ШЪ, 0.1.ИИЬКА.. Опа одtта точпо такъ,. каК1, оппсыва.1ъ ее 1\l а

му'.411въ в'Ъ предыдущuмъ монолог·!;. 

О А по ь к А ( nосптьшпо входл. вr. средшо10 iJверь ). Кажется,- меп11 
ппкто яе вп,t;t.1ъ! 

1\'l'нн .1 п в ъ ( оборотлсь ). Что это? 
О А и я ь н {уви.д л. .1~ужа ). Ахъ! 
М НtУ.tппъ. Ты ку.4.а-то ходп.1а? 
О·А и я ь 1< А, Ты кажется, видишь! ... 
Мл.мн п я ъ. Та1,ъ п есть!... розовое кпсейпое о.1атье! ... СОАО· 

мевяая ш.111ока съ rоАубымп Аептамп .... п даже та.,iя ... 
Олп в ыа. Что ты rоворпшь?... , 
М н1 Ул п в ъ. Обернись .... дай ъrв't взг.,япуть .... 
О.швькл (снu.Аtал шляпку). На что взr.1япуть? 
МА м У .11 п в ъ. Да, Аа .•.. опа!... " 
О.1пяь1н" Ты л;авво оерву.11с11 съ урока? ... 
М.1мУАпвъ. Нtтъ .... ъшвутъ пять .... во отчего-жъ л;верь пе 

бы.,а заперта? ... 
О л п в ь к А ( omвopl/.J/. дверь па право). А оттого , что зд·lюь. 

Анисья! 

111. 

:111.А.МУJLИИ'Ь, ОШИЬКА_, АИИСЬЯ· 

Анисья (выходя · изr, дверей паправо). В.ы ужъ верпу.шсь, 
О.11ьrа Петровна? ... Я раз.южп.iа огонь п ооставп.1а чаiiви~tъ съ 
водой .... 
О А и п ь к д. БАаrо'дарствуй; душенька.... пу, теперь ты мп't 

боАьmе в_е нужна .... 
( Анисья идетr, кr, средн1tАt'6 дверл.Аt'(),) 

* . . 



,4 Репертуар'{) Русскои с~еп.ьi. 

~IАМУАПВЪ (вli сторон.у, садлсьн.а сту...:~z, па.лл,во). Вотъ опять 
тутъ завертtАо! ... (показываетz иа серд1~е). 
О А п в ь н А. ,Ахъ! ••. Авпсыоiпка! ..• 
Анисья (остановлсь в?J глубииrь). Чеrо -съ? 
0 ..t П П Ь К А. ,Зозьаш, душенька, въ бу.~очвоп ОПАеушi,у RЪ 1\ОФеЮ 

д.111 Севпч1ш! · 
А в пс ь в. Сiю-мпвуту!... (Yxoдttmo во среднюю дверь·.) 

lV. 

М:А:МУ.tИИ'Ь, ОАИНЬКА, ' 

М .1 м У А п в ъ (раз.11~ы1иляя про себя). По Измаifловскому прос
пекту ..•• потомъ ооверву.1а въ деслтую Rоту •••. то же розовое кв
ceiinoc oAaтlie .... та же со.юмевпая mАлока •... 
О А п.п ь к .1. Тебt АОВОАЬВо, ъ1ой дружочекъ, 0.4.uoii опл еуш1ш? 
М .1.м у А п в ъ ( опо..t~нясь ). Оп.1еушкп? •.• какоii oп.1eym1,n? ... 
О.1ипьк1. Что съ тoбQii? ... о чемъты такъ за.4.уъ1а..tся? ... 
МА ъ1 у А и в ъ. Такъ .... 011 о чемъ!... У ста.t1>., .. съ восьми АО АС- , 

сяти все ' возвuАся съ rАаrоАамв ... . 
О А и в ь к А, Б'1>.4.пый , Сепп•1Ка! .. . 
М1мУ.1n11ъ (взявъ ее за руку). Куда ты . ходила? ... вt.4.ь ужъ, 

кажется, я оавяАъ Анисью у вашихъ . coctдeii съ тtмъ, чтобы 
опа- все •1то. нужно у васъ .4.tла.1а? ... 
0Ап н ь к.1. Ахъ, Боже мой, есть много та1шхъ вещей, I<оторыя 

вужво купить самой! ... 
М 1 ъ1 УА он ъ. · А ты хо.4.ола покупать? ... 
О.1и в ькл. Да .... мп·t вужвы бьми пгоАки .. .. 

· М .1 u у А п в ъ. А ·reбt какiя нужны вго.1ки? ... то-есть, я хотt..tъ 
сказать, ТЫ ГА't Покупаешь DPOJlRJI?... • 
О А п в ь RA ( сл~rьясь ). Какой ты смtшвой!... Да. тебt ААЯ чего 

звать? · 
М .1 м у А и п ъ. А затъмъ, что я тебя сейчасъ ви.4.t.1ъ ! ..• 
О А п п ь к А. Меня? ... (вz стороиу ). НеужАи ояъ замtтп.1ъ! ... 
М нп~ п оъ. Да, я ви,.t.'tАЪ тебя у Измай.1овскаrо ъюста ...• ты 

ш,1а · вв ередп меня .. .. 
О А и п ь к 1.. Да .... я тутъ бАпзко быАа въ !tаrазпвt .... 
М1мУ..1ивъ. БАвзко? ... Ну , а покажп-ка мпt, какiя .ты нуппАа 

nro.oш?.,. . 
Олпяьк1 (ст, смущенiед~r,) . Иrо.1кп? ... пи н .... я пе куш1..~а .... 

я ве 11am..ta того нумера , какой мв't вужепъ!... · 
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МАМУА IJвъ. Что жъ' это за пеобыкоовеопыii uумеръ? •.. (вь 
сторону). Нtтъ> тутъ чт.о-вilбуАь Аругое .... ве Ааро~ъ &1~вя опять 
вачпи аетъ бить АпхораА1,а!.. . ' 
0АВ ОЬ l(A (вь сrмроиу). Я ~ОJЖUЗ быть красоа, КЗlt'Ь BDШOR! ... 
МАмr,1 пвъ (посптьшно)." 0An! ... пocAymaii!: .. (она иа1,егос..t10-

тр«ть; онr, кашллетr,). Гмъ! гмъ! .. . 
О.1 и о ь КА. Что тебt, мой Аружокъ? 
М н1 у А п въ ( пере.дtтьнлл ~OH'I> ): Я пе хочу, чтобъ ты ХОАПАа 

ОАВа со д;вора; . .. . 
О.tипькл. Это отчего? •.• 
МАМУАпоъ. Тебt ~о.1жво брать 1,оrо-опбуд;ь съ собою .... ты 

така.11 хороmеnькая .... а по у.шцамъ стоАько оразд;пошатающ11хся •..• 
ориставутъ .... ваАt,1аютъ вепрinтвостеii: .•• 
0АпвькА. Какоu ВЗАОръ! .... Кто жъ ~южетъ п ристать 1ю мп=t 

утромъ ? •.. Да я пе такъ п Qд;tоаюсь, чтоб'Ь ъюrАа кого ппбуд;ь 
. ' ' npeAЬCTDTL .... 

l\Iвt кnжетсл, у всtхъ AIOJIC~ 
В1,усъ о ,tппаковъ безъ пзълть~, 

!( пхъ, пов·tрь, DА'tнятъ c1,op·I;ii 
ИАь пашл шляшщ, ПАП платьл ! 

~HIYJ.IПHЪ. 

JllyЖ'IIIJIЪ пе opDB.dC!JCTЪ оарядъ, 

lllы лuчоость цtопмъ, а н~ тряшш .... 
На w.11яо1ш женщины rлад:ятъ, 

А !IЫ Г.dЯДIJIIIЪ всеr,ха ПОДЪ ШАЯПIШ! 

ОА11вькА. Вотъ вы какiе вс1i безстыАоые муж<1uпы ! .. . 
МАМУАпяъ. Да ужъ пuкакъ пе хуже васъ жевщпнъ! ... О, эт1i 

жепщппы! ... Можетъ-Ап быть что-нибудь об~1авчпвtе, .1оцеа1·tр- . 
вtе, 1юварпtе жеuщвпы ! ..• 
О.н1вьк~ (смотрл па uего). Севпчка! да 9то съ тобою? ..• ты 

право, сеrоАня пе въ своей таре.-tк·.t !... Ну, за что ты васъ бра-
ввmь?... 

1 
МАuУАпнъ (ci, жapo;1ii,). Попево.1t буд;еmь брапnться, ког~а ... 
О . .tпвькА. Что? ... 
МАМУАяоъ. Что? ... (переАtтьиив'I> тот,). А то, что дума.tъ се· 

rод;пя ПОА;JЧПТЬ Аеоьгп за д;есять уроковъ, а КОПЧПАОСЬ _тtмъ, 

что в за од;поъ пе отд;а"ш ! ... · 
О А о в ыа. Б11А1111жоа _! ... Съ утра до вечера запятъ .... бtгаешь 

по ropOAY., труд;пшься п за все это пе по.1ьзуеmься почти вш,акшш 
удов0Аьствiя1ш.... Навязал:ь ты па себn, Сеопчкэ, большую обузу 
со мною!. .. · 

http:������.1t


6 Penepmyaj)'6 · Pyccнot'i сriны. 
М нr1 у А u н ъ. Какiе пустяки!... Ну, яе сты..що-лп тебt гово

рит• .... 
О..tппьiа. ВtАЬ я все вижу ...• ты пзъ э1.овомiп ..tnmiIA'Ь себя 

мвоrаtо съ-тtхъ-п.оръ, ка 1,ъ жев11лся па мнt. 

1\1н11лпоъ. Да чего жъ я лпmолъ себя? ... Что я не пью впоа, 
ве курю табаку? ... по у меня в преж,11,е пшюr,11,а вебыло страсти 
къ вппу. ... а табакъ л , просто, тероtть ве аюrу.... а1вt ,11,аже 
запахъ его оротввепъ ! ... Фу! .... просто, rа,11,ость !:.. · 
о А и в ь к д. Но этаго &tЭАО.... ты бьыо хотtлъ ,11,аже отказаться 

отъ косr,е, который такъ ..tюбпшь ! ... 
м ! м уд u н 'Ь, . и не ППА'Ь бы .... в нисколько бъ пе жa..tt..tъ .... ,11,а 

все ть1 пастолла !... А зато, чtмъ вtдь ты пожертвоваАа мв<h 
,11,ля этоii nytтoii прпхотп ! •.. 

О., в в ь 1, •· Чtмъ же, . Боже аюu? ... Я отпустила то..tько кухар
ку! ... Да n1ы безъ вея rораз,11,0 спокойвtе ! ... Дtвуmка вашихъ co-
ct.4eii, Анисья, захо.4пт.ъ къ памъ въ течевiе .4'пя во вtско'.~ько 
разъ п комнаты убереть п купптъ все, что вужво.... пу, а такiя 
без,11,t .шп, 11акъ tсоФе свароть, обi,11,ъ изготовить, - право, пе со

став..tяrотъ мя ~1еня ровсе тру ,«а.... паоротпвъ, это развАСJiаетъ 

мепл, когда тебя вtтъ .4ома .... да я ,11,умаю в тебt орiлтпtе с·Jють 

за обt,11,ъ, орпrотов.~~впыii рукаа1в жены, чtмъ Rакой-нr1бу,11,ь ста
рой Arpacr,eпoii ! ... 
м н1 Ул в о ъ. Кто жъ объ этомъ rоворптъ 1 ... 'разумtется прiят

нtе, въ тысячу разъ прiятвtе ! ... во все-та1ш это бо11ьmiя по
жертвовапiл съ твоей стороны .... 

о л 11 в ь к .А. . Переставь!.,. Тутъ в·I,тъ впка1шхъ 00111ертвоваоiй! ... 
ьн м У. А n п ъ . Rакъ пtтъ ?... вtдь тебt хотtлось бы ппог,11,а по

rу.111ть .... послушать музьшу, схо.4nть въ · театръ .... 
0.1 п u ы,а. НпкуАа я пе хочу!... ~nt веселtе съ тобой в,11,во-

емъ ! ... Мы сыты, счаст.1пвы, п слава . Боrу ! ... 
мл м У А я n ъ. Ахъ !... Наа1ъ ве,11,остаетъ толь.ко 01щоrо .... 
о.t11вын. Чего? · 
М Hf У А П Н 'Ь. Чтобъ вмtсто .4вухъ, з,11,tсь бы.10 васъ трос! ... 

такого бы ваъ,ъ· амурчпl{а .. .. 
олпвыа (вздыхая). Да .... я часто &tечтаю ..• : и ес.1п бъ овъ 

бьмъ похожъ на тебя .... 
м .1м У .л nвъ. И также мп.1ъ, танж е весе..tъ, каяъ ты, О.1яньна!: .. 
о .1 п н ь к•· И та1,ъ же добръ, также умепъ, Rа1,ъ ты, Севпч-

11а ! ... о, тог,11,а я впо.щt бы..tа 'бы счаст.1пва. 
rнмУ..tппъ. А л-то ужъ накъ бы былъ счаст.швъ! ... Ну, что 

жъ ,11,t.1ать.... подождемъ ! ... 



Htьm'/'j iJrьucmвiя без'/'j пр1tчины. ·7 
о А 11 п ь к .1. Под:ож4.еа1ъ ! ... о;tва1,о жъ, я теб't, варить побtгу xo-

<r>e.... (уста1шв.шваетт, столт, tt по,~равлдет.'/'j са.д.феm1Су ). 
ъ1нiУ.шnъ (вis сторону). IН,тъ, вtтъ, та1<ав жепщпва пе 

способаа обмаоуть меов ! ... Боже мой! что за r.,yoъiiшee суще~ 
стро въ мiр·t-муж·ь ! ... 
О А n и ы, .1 · ( во сторопу ). Кажется; опъ п пчего не под:оsрt

nаетъ ! ... 
М.1мУАnвъ (обн.и.мая it цтьлуя :,1сепу). Душ1,а мы моя! ... 
О.tпяьк.1. Ахъ, какое счастiе жпть въчво въ такомъ со.гАасi п, 

какъ ъ1ы съ тобой! ... 
М1му.11пnъ. И та~.ъ .11юбпть .«ру1·ъ ;tpyra! ... • 
О л n вы, .1. Никто па~1ъ не ъ1tшаетъ .. .. некому вп под:е~ютрtть, 

оп под:слушать .... 
МнJУ л п нъ. Что пп · сд:t.1а.ш, все остается меж~у паъш .... мы 

_ може&1ъ cмi..to хохотать, ;tурачптьс_я .... во всл1юе время; ... 
О .1 пи ь к .1. И пtть, п тавцовать .... ва~1ъ д:аже u па ба.tы ве-

вужво 'tз.4.пть ! ... 
М нi У лц въ. Разуа1tетсл! ... ъ1ы uдвое~1ъ проп.tяmемъ п вальсъ, п 

мазурку, п по.11ьку .... (Музьша uгpae,nr, польку.) 
О.11ппьк.1. И прочее, u прочее! ... . 

DAl 'DCTТ.. ' 

А.хъ, IЩl(Oe восхumевье, 

В1шъ в~ 'l'aIIOiЦЪ СОГ.48СЬП ЖПТh, 

И друrъ друга, безъ ст·tсuевьл, 

И·tжво, о.tnмевпо .нобnть 1 " 

(Во время этого 1Суn"мта, онд та1щу10т~s мльку и nomoAtti, все 

продо.;тсал тан.цовать, говорлтr, .дie:,tei)y собою с.д.гьдующее :) 
О .t п я ь к .д. , 3ваеmь .ш, теб-t ве,«остаетъ од:пой то.~ыю вещп, 

чтобъ быть соверmевствомъ .... 
М .1м У Апвъ. Чего-же? · 
Оли а ьк~ . Одпоtо малепькаго грtmка-1. .. 
М .А. м УАП иъ. Для чего-жъ это? ... 
О л n а ын. Д . .~л того .... 
М н1 У .11п а ъ. Для чего? ... 
О.1ппьк.1. Я скажу это тебt коrда-ппбу.Аь въ другое время .... 

( Повторятт~ снова вшьстть :) 
А.хъ, какое пас.11аждепье, ti про.:. 

О .11 п·в ь 1н. Н·tтъ' пе могу больше ! .... я, просто, задыхаюсь! ... ( Па
дает~ на py1Cu ltlaAty липа). 
М 1 м У .1 и п ъ. Вотъ тебt в~1tсто ..пшовад:а ПАП орша,«а.... ( цгь

лует~ ее). 
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О.1ввь,к1. Неправ.4а-.1п?вt.4ь ъ1ы \IСег~а ~акъ буАемъ жптъ ,n 
тобою? ... 

Мн1У.1п.въ. Всег.4а! всегАа! ... (за.t1п,чап за нeii). И ужъ у васъ 
вп ког .4а пе бу .4етъ секретов-ь .аругъ отъ .ару га!... вt.4ь впкоr .4а? ... 

. ? 
впкоr.4а .... 
0Апнь,кл. Я сiю-мввуту сварю тебt коФе! 

Мл м у .t ·пд ъ. А.' я, меж"ч:·тtа1ъ, заiiа1усь .... вцо приготовиться 
къ уроку .... 
0Апвькл. До свп.4авiп, мой Ауmка, ъ1oii попочка! ... 
М.А.МУ.tпвъ. До свв.4авiп, мол прместь, ъtол цыпочка! ... 

(Цrьлутотсл. Ma.ttyлuнr, уходитт, вr, ко,11нату налrьво, унося. C?J. 
собою тллnу и зонтrtкr, и nосьмал. еи nоцп,луи рукою. ·-' 0Аинька · 
идетr, к~ двери направо, м за..,птя, •~то Ma.11iy.cuнr, yшe..tr,, возвра-

щается. на аванr,-сцену). 

У. 

О А п в ь н (одна). Нпкакпхъ пе бу .4етъ секретовъ ! ... Б1,.4вяжка! .. · 
еслп-бъ овъ зваАъ, какая у меня з~tсь тайна .... (показываетr, на 
сердце), страшная тайна! ... Коца л толы.о оо.4у&1аю, что онъ мом. 
ви~'tть, ку ~а л хо.4п.1~ .... со &1яой, просто, А'tАается .tпхора.iка ! ... 
Боже мой! какъ ужасоы всt ваm11 страсти!... Ну, что, есАп Се
яичка узпа,етъ мою тайну? ... Я ужъ п ореJ.ставпть ве могу, что. 
овъ СА't.tаетъ со ъ1ною ! ... Н-tтъ, тутъ оужва осторожность п осто
рожность!... Счаст.tпвые, право, . .fЮАп-эти &1ужчпвь1 .... пъtъ все 
ПО3В0АПТ0АЬВ0 ! ... 

Гp·J;xu ПХ'Ь ШЗАОСТЬЮ сч11таютъ .. ,. 
Ka"oii бы пе бьмо бtды, 
Все съ рукъ сойдетъ, пхъ оправАа1отъ, 

И сухп выii ,4утъ пзъ воды! 
А мы хоть погр·tшп немножко, 

Б1;,ха ! защиты utтъ ипгдt ! 
Ву, прnсто, выс 1(0ч11 въ ' окошко; 

ПАЬ УТОПИСЬ CHOP'fii В'Ь BO,t't !,., 

YI. 
ОАИИЬК4., АВИСЬЯ. 

(Аюtсьл вход1~тr, вr, сред1t10ю дверь, оержа вr, руиахr, таре..tтсу с& 
оплеушкои). 

А n пс ь я. Вотъ, O.tьra Петровна, ·оп.1еуmка ! 
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0.tпяькА. Б.1аrол;арствуй, л;уmевька .••. (береm'б оm'б нел таре.t
ну и ставсtm'б на cmo.i1, ). 
Авuс ь я . .Я вамъ бо.1ьше пе нужна? 
О.tпвькА Нtтъ, пе вужпа .... ступай .... а я пойАу варnть 1<0-

Фе .... (Уходит1, направо.) · . 
А в пс ь я. Прел;стаliте себt, опа еще п пе л;у&1а.1а варить .... а въ 

чайпш,11 я л;умаю, ycn1i.ta ужъ выкппtть все вол;а! ... 

vп .. 
МАМУ.IИ~, АИИСЬЯ. 

111Ам У .&ппъ (в~ испугть, поспп,шно выхооя из'б · «о.ttнаты наiгьво). 
Я не ошибся! ... л не ошибся! ... здtсь бы.1ъ мужчина! ... Та111ъ оах -
ветъ табакоа1ъ .... овъ та111ъ курп.Аъ ! ... ПФу ! ... Мерзость! ... 

А в и с ь я~ Что зто съ ви&1ъ? 

м • м У А пи ъ ( под6тьгает1, Н'6 пеи). ·Анисья! ... 
Анисья. Что прикажите? (Ma.лiyAcm1, схватывае~1, ее заруки 

и подвеоя к1, аван'6-сценть, отходит1, направо и npucлrшusaemcJt у 
овереи; схвапiив1, снова ее за руку). Аписьл ! отв1iча.it м.ц,1i ! ... 
Аиисьл. Что-съ? 

МА 1\1 У А П Я Ъ. П рПХОАИАЪ., .. 
Анисья : Кто? . 
Мн1иивъ. Кто нибудь? 
Анисья. Rуд~? 
МiмУ.1ипъ. Сюда? 
А в и с ь.я. Rъ ваа1ъ? 
Мл &1 УАПяъ. Мужчин а! ... 
А вис ь л . Raкoit? ... 
МАМУАПЯ'Ь. Съ сигарой? ... 
Анисья. Позцольте .... 
МАмУ.1ивъ. Ты знаешь? 
Анисья. Высокiй? 
М J. 111 у А п въ. Может.ъ-быть ..•• 
Авпсьл. 0Фпцеръ? 
МА мни въ. Ты впл;'t.tа? 
А впсь я. Да-с1, ! 
МА М У .t П В Ъ. Г д'I,? 
А. впсья. На .1tствицt .... 
l\'I А м УА п в ъ. Часто ходптъ? 
Анисья. Всянiй Аеяь! 

http:���1i��.it
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М н1 У А п я 1,. Во вреа1я моf'го отсу'Гстоiя? 
Авnс ь я. Случается! ... 
М д. м У А о.в ъ. Пom..ta ооаъ ! ... (падал в?S иресла ). Жева моn пз

м1iввоца! ... 
А u пс ь л ( подходя IC?S пед~у ocmopoжfl~ ). А л осе д.у~_1аiа, что 

овъ ходотъ оъ третiп этажъ .... вотъ 1,ъ этой дtвуmн11, что за

ввt1ается ш птьемъ .... 
М д. мУА п яъ. Вздоръ ! ... 
А в пс ь я. И мпt всегда почти прпходп.1ось вп.4'tть, ~то ояъ 

сходплъ съ л'tстпrщы, съ этакоii паппроскоii во рту .... 
Млъ1улпвъ (вс1'адивал.). Ну, такъ! ... в1>тъ большесоащtпiя! ... 

пащ1роской танъ п пахnетъ ! ... ПФу !... Это обстояте,1ьство .dОА
жво пм1>ть пепрем·tпво связь съ iавпшпею прогулкою моей же

вы !... Аяпсья ! . .'. 
Авпсья. Что ·съ? 
МА !J У А п в ъ : Хо,«п.1а опа сеrоАПЯ со двора? 
А в п с.ь я. Да - съ .... 
М·лм У.А ппъ. Пoc..tt ~1епя? 
Аппсья. Да-съ! ... 
Мнr У А п въ. Часто ходптъ? 
А в пс ь я. Случается ! 
Мн1У,1ппъ. Ты зпасшь, 1,уда?. 

Аввсьл. Нtтъ-съ! ... 
МлмУJппъ. А зачtмъ? 
Аппсья. Н1~тъ съ! ... 
Мл м УА п пъ .. Пom..ta вовъ! ... 
Аппс·ья. Разъ какъ -то я пхъ спросила, ку11:а ов·J. ходплп .... такъ 

0Jьra Петровна сказа..tа, что ш1ъ нужно быАо купить nго· 
.1окъ .... 

МА. ъ1 У А п в ъ. Иго,юкъ !... Это злая васмtшка надо мною! ... 
Анисья! ... 
Апuсья. Что-съ? 
М н1 Уд п п ъ. Ничего!... пошла вопъ ! ... 
А п пс ь я ( всторону ). Экой овъ сердnтып сегодвл.... убраться 

скорtе !... (Yxoдum?S в?S средюою дверь.) 

УIП. · 
l!!АИУ.IИЯЪ, ол:ш1ъ, nрохажr:шалсъ ntсr(олько времснп по сцеп·l;, оста

вавлп-ваетсл п отомъ пр едъ пуб,шкоu. 

Дtло Ъ!Ое ЯСВО, Каl{Ъ СОАЯЦС !... В1iТ'Ъ Д'tUCTBiЯ безъ ПрПЧUНЫ ! ... 
' t . I O 1 вс ъ1оn со аш'tв1я разрtше.0~1 .... Оля.... ля .... за что ты ъшt 
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пзмtппла ?.. . Такъ &ШАа, такъ vвлекательпа - в пзмtппла! ... могъ
JП я думать, tJтобъ этотъ уАыбающiuся ротпкъ.... это быстрые 
г.1азеюш .... этотъ увАекатеАьвыii гоАосокъ .... такъ .же.сто,ю Аrали, 

КОГАа цtлова.ш меня.... смотрt,111, nрпвод11.1п въ у11011те..tьпу10 

.шхора.11,очпую , дрожь, пап·tва,щ пtжоостп п уоtрялп въ вtчооп 

.tюбвп! ... О! кто же -этотъ ужасный соперв11къ ? ... кто этотъ без
чмовtчвый з.1 0,J:ttr, которыо вкраАся ръ е.а серАце п рзъ вашей 
очаровательпоо спальuп СА'tлаАъ табачnу 10 .taвi;y ! ... Береrось же, 
вес•1аствый ! ... · Семепъ !\1аму.1пвъ ж естокъ въ мщепiп ! опъ тебя 
отыщетъ ! ... Овъ откроетъ · тво11 козн11 п, r1а1<ъ по вып ОтеА.ю, 
вырветъ пзъ ' твоей rруАп орестуовую твою .нобовь в~11ют·t съ 
твош1ъ серАцемъ! ... (1Солотитr, по стульл..~~ъ и cmo.ta..itr,). Бере-
гись! ... трепещи! ... я .... я .... Брръ ! ... 

JX. 
МАМУJtИИЪ, О.ЛИНЬКА. Опа ]!blXOiUIT'L Пil'L дncpn папрnво' nъ ту мu

путу, когда l\1амулпоъ опрокпдывастъ стулъ. У вел въ ру1.ахъ nод-

nо съ съ 1,0Фсuв1шомъ, чаm11амп п ороч. 

О А п в ь кл. Что это? ... Что ты дtАаеmь ? ... 
1\'1 л м У А п в ъ. Жена! .. . 
О .1 п в ь "а. У жъ. не вЗАуаtа.,1ъ-лп ты перестав.111ть по своеъ1у ъ1е-

бмь ?, .. ЕсАп ты перевернешь все, 11а11ъ этотъ сту.аъ .... 
М н1 У А п в ъ. Мое терп1шiе .100 про! ... 
0Апв ьнл . Да что съ тобою? 
м ... &1 у ..f пнъ. Ты спрашпваешь, что со мвою? ... я .... SJ ЖJ.У вотъ 

ц·t.1ый часъ ко<1>е ! ... 
0 А ПО Ь 1{ А ( ставя подносr, на сто.дr, ). Что у тебя за п етерпtniе 

сеrоАвя ? ... КуАа тьJ такъ cotmпmь ? •.• 
М!МУJПВЪ. Кажется, тебt хочется, чтббъ я CI\Opte уmе.,1ъ? ... 
Олпвькл . Мв-&? ... съ чего ты это взялъ? ... (выни.Аtая изr, его 

жи.,rета -чась.~ tt CAtOmpя на н11хr,, всторону). Такъ П есть, ~юii 
часъ! ... л САва &югу выносnть. . . . · 
МлмУ..tп въ. 3ач1шъ ты смотрпmь па часы? 
Олпныа. Таl\ъ .... въ , самомъ дt,1t, я замtmкалась .... тебt 

ужъ пора ва урокъ .... пей же скорtе коФе .... 
l\1 HI у ..f п В'Ь , я пе хочу НОФе ! ... 
О.1ппь кл. Каорпзъ!... (с.Аtотрл. на него)'. ,Но что жsь это, въ 

самомъ дt.1-t, съ т~бою ? ... Отъ ч его ты такъ раскраспtлся ? ... 
МНIУАПП'Ь, · я красепъ ...• тtмъ Аучmе! 
О .1 п в ь к А. Волоса въ безпормкt .... глаза та1{iе страшные .... 
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М.1МУАП пъ ~отталкивая ее, съ уерозои. ) О..tьга! ... O.tьra ! ... 
О J п в ь к .i ( C?i испуго.А1ь ). Боже &tой ! ... 
М .1 м У JJ п п ъ. Ты пе повпмаешь ? ... 
0Апвькi. Что? 
М_ .1мУАпвъ. Что? 
0Апвыа. Ну, да, что ? ... 
М .1 м у А п в ъ ( пере.шьняя топ?~). Ha.teii м вt 1юФе ! 
о .1 n п ь к А ' ( хо.ж:о.•tа ) .• х а, ха, ха ' .... ка кон <' ' ты ... ., u ' см,ошпоn .... 
М1мУ..tпяъ (11ринуждепно сшьлсь). Ха , ха, ха! ... (серьоз но). Л 

теб1; кажусь с~1tшпымъ ?... _ 
Олппь1а . .!а какъ же? Посмотрись въ зepi;a~o,1taк i11 ты дt· 

. 1 
.t.aemь rрш1асы .... . 
Мн1 У А пвъ (въ сторону). Тайна ел почти оъ ~,опхъ ру~.ахъ .... 

надобно скр·lшпты;я u ХI11'ростыо обнаружить осю г..~убпву ея 
ореступ.1епiя !... · _ 

OJJ п в ыа. Ну, садпсь , же къ сто.tу .... (МаАtуАинъ садитсл). т~
бt оо-крtпче? ... 
М .1 м У А п в ъ ( в~; сторону, обнюхивает~,, обрат1~сь къ 1СОАtнат1ь 

на.иьво). Д.aiJ1c еще с.1ыmевъ табачный запахъ! ... 
· О.1ппькл. Что? 
М 1 м Y.f по ъ ( в~; стороиу ). Но ужъ то.tько бы мп·t открыть 

преступвпка !"' 
О..tпв ыо" Что? ... 
М н1 У JJ п я ъ (кричитr, ). Да что тебt нужно? 
ОАпвьк.1 (так:нсе "ричитr,). Я спраmпваю, ка1(оrо тсб·t п .. -

.tпть коФе: п~·САабже 'я.tп по-крtnче? ... 
М.1мип в ъ (таюs же.) Rрtпче! ... (Она ниив~етъ). Н'tтъ! по

с.1абже! 
О А п п ь к А . Богъ зпаетъ, что съ тобой! ... то крtпче, то слаб

же ! ... я ужъ валп.tа.... oeit крtпкiй .... авось' опъ сд1> ,1аQтъ тебя 
по..tюбезвtе ! ... 
МА м Ул п в ъ ( стараясь l!азатьсл споко1'tньмt'6 и Аас1'овьtАt'6 ) . .llю· 

безп'tе ? ... а раз в't ~ пе лщбезепъ ? ... О.1 я ! ..• с1.ажп откровепяо ... слу-
11а.tось-.11и тебii вuл:tть мужчину .tjчme ъ1евя? ... Сччалось ·АП те
б't .1юбпть кого-в nбудь бuльwе ~1епя ? ... 
О А п в ь к А . Что это теб1; прпш.110 въ го.1ову? ... 
1\1 АМУА ппъ (разч.увствовави~ись, нrь~сно). О.111 ! яеуже.11и ты 

въ состояпiп по.11юбпть коrо·юtбуАь больше ъ1 е пя ? ... ·О.tя, 0Ая ! .. 
скажи, В'tАь ты r.1евя ..tюбпmь fl.:. по-прежнему Juce любишь?.'. 
л.а ? ... вtл.ь по . прежпе31у ?: .. f11рекАоняетi голову нr; ел платыо). 
Олпвьк!. Пеуже.ш -жъ ты сомвtваешься! ... Какой-же ты рев-
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ппвецъ! ... ·Береrпсь отъ этого порока, Севпчка .. ,. ревuость, rово-
р11тъ, оривосптъ песчасriе! .. . 
М ! м у А п н ъ. Нtтъ, вtтъ .... . я пе реввпвъ.. .. ты знаешь сама, 

что я не ревяпвъ! ... 
О А 11 в ь к!. До -с(fi1>-поръ, ко вечно, ты не быАъ ревппвъ!... ( во 

сторону). Мнt caм.oii АОСЭАПО, что я АО,tжна скрывать ОТ'Ь него .... 
М _.. м у А II в ъ ( обнюхает, ел '!.iатnье, с-,; нрико.т, ). Ао! : .• 
О А п п ь кл (испугавшись). Отъ чего ты такъ закрпчаАъ? 
МА м улпнъ (вска,швал, вr, сторону). Даже ея плаrье .... Ааже 

п.,атье оахветъ табакоа1ъ ! ... 
О .r п я ь 1, л . Фу! какъ ты меня псоуrалъ! ... закричишь, какъ съума

сmмшiй! ... АЗ что съ тобой C,t.t.raAocь? ... Уко.,оАся что -Ап, ты? 

МА м У А и в ъ. Да .... ук0Ао.1ся! .' .. ( старалqь н.ааатьсл сnо1'оuнымr, ). 
Я зпаю.... чтобъ тебt . поправится..... мart, можетъ-быть , ПСАО
стаетъ .... 
· ОлпuькА. Чего? ••• 
М н1 У А u в :ь. Ma.to·.tn чего!... Я чу ,1.акъ !... Дpyrie, па-прпм'tръ, 

DOЗBO..tlllOTЪ Себt ВСС, .. ВСС, ЧСГО Я Пе терплю .... АIО6ЯТ1> табакъ .... 
Rурятъ спrар1ш, паппроекп .... 
О.tпвь кл (вт, сторону, со ucnyгo,iiъ). Боже мой! ... веуже.ш опъ 

' ? . 
АОГ3А3АСЯ .... 
М А м У .1 п в ъ . ( за.t1ть1tая за 1w1'i). Ma.to -.1п есть вещей, которыхъ 

11 пе .1юблю .... Я ВЗЯ.l'Ь табакъ ТОАЬКО ААЯ прп~1·tра.... потому · ЧТО 
нестерпш1tе его у.же ничего пе можетъ быть ААЯ меня! ... 11 ае могу 

· выносить его запаха! ... Ты, я Ауаrаю, оо~шпmь, какъ еще бьма 
моей вевtстой, я ,t.аАъ тебt с"t0во, что никогда не буАу курить 
табаку .... я сужу · по себ·t .... ну, согласись, прiятпо -.tп теб1. бу
Аетъ, еСАп я накурюсь п потомъ поцtчю тебя .... (вт, сторону). 

Она. покрасп1ыа !... потупп..tа г.1аза ! ... С.юва моп зa,t.1.AJJ ее за жи
вое! ... Ясно! п·tтъ A'liiicтвiя безъ ор11чпвы ! ... ~ -чувствую, , что у 
мепя оотъ выступпАъ па лбу! ... ( Omupaemr, nAamкo,11r, Аобъ ). 
О А и п ькл. Севпчка ! 11 .tюбАю теб11 .... очень АЮбАю ! ... ты это 

знаешь .... (робко) во ec.tn я.... . 
Мн1УА1iвъ. 0Ая! у тебя есть страсть~ ... 
0Au'u ь кл. Страсть? •.. 
М ! м У .t u в ъ. Прпзвапся !.,. 
0Апяькл. Развt ты узваАъ? ..• 
М ! м У А п пъ. Н-tтъ, п доrа,t.ываюс.ь ! ... 
0АпвькА. Но я .... 
М!мУ.tпвъ. I'Qворп! ... 
О А п в ын.. Но еСАп я пе мог.tа ... . 
М !IIJYAB яъ. Такъ это правда! .. . 

http:Ma.to�.tn
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О .1 п в ь к А.. Ес.ш я пе D'Ъ сп.tахъ .... 
МА. м у .t п п ъ. Нес1Jаствая ! 
О л п в ь К·А., Прости меня! ... 
МА.мУлпяъ. Нпr,оrда! 
0Апоьк,: Это капрпэ-ъ! 
М _..мул пвъ. Rапр113ъ ! ... капрпз1>, который,&1ожетъ-быть, яача..tся 

еще до вашеii свал.ьбы ! .. . 
О л о о ь к•· Нtтъ, Сеяочr,а ... ве больше трехъ дней.... (дви:нсе· 

нiе Ма.1tу.иша). Но право, я пе та1,ъ еще виновата предъ• тобой ! ... 
М 1 м Ул о в ъ ( вr, сторону). Еще пе впповата.!-... Слава Богу ! 
О А по ь кл. Разсу дп самъ .... тебя почтп цt.tыii депь п'tтъ дома .... 

п я остаюсь одоа.... вi;дь надо же 111вt провесть ка.къ -впбу дь 
время.... · · _ ' -
М •.1 \ 1 У А u в ъ. Это ужасно!: ... n тьг думаешь, 'ITO в .... 
Олвnькл .. Сеnпч1<а! ... яу, отчеrо-жъ бы в~ дt"'ать тебt тоrо

же, что дpyrie.... что п я .... 
!\'IA. му" п п ъ. Ншюrда ! я презираю .нодскiя мабостп, - я пре-

зираю r.1упыя страс1111 ! ... 
О.tп~ьr.А.. , Сеооч1,а! ра1ц1 Бога, пе сердись! ... . _ 
МнIУ.tппъ. Но я уопчтожу все! ... 
О.1nпыо.. Ну, мы еще увлдпА1ъ .... я прп'прячу такъ, что ты пе 

ваiiдеmь !... : 
М _.. м :r ..t п пъ. Наuду ! ... открою! ... упп1Jтожу!... выброшу въ ок

но ... . выброm у о тебя вмrtст·t ! ... ( ЖJ11emr, ей рун.у). 
ОлnвъкА.. Ахъ! ... ъ1о't больпо! ... 
M.A.&IY..tnnъ. Я приведу 1·вою мать .... я eii покажу твои mту

пп .... Л . ув1.ревъ, что она та11ъ же, какъ · я, тебп осудптъl... Qва 
жевщuва б.1аrоразумпая n ппкоrда бь.1 не позво.ш.1а тебt дtлать 

• 1 
та1ая вещп .... 

. ОлппькА.. Ну, это еще пе взвtство! ... 
М .А.М У .1 о nъ. Н<tтъ, очень nзntcтno! ... Я ей скажу: «возь~п, не-

счаства~ мать, твою непокорную доч ь .... JI пе могу съ пeii бо.,tе 
жить! ... » 

О А оп ь к А.. Стыдитесь! ... я нпкогла ' пе ожпАаАа, чтобъ вы былп 
та11ъ з.tы! ... 
МА.МУАП пъ. Ольга! ... 
Олnвьк!. Л ве понимаю, за что мен я rакъ обвппять? ... Жев-

щп п а остается одва.... ц1;,1ы.u лень с11учаетъ безъ 111ужа .... П ужъ 
ве позволь себt маJевька го улоnольствiя .... ъ1алепы,аrо разв..~ече
вiя ! ... да этnмъ удоnо.tьствiемъ безпрестапsо пользуется ваша братья 
мужчины .... 

МА. м У-А и·в ъ. O.sьra ! ... 'ве выведп &Jеня пзъ терп1.нiя ! ... 
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О А п я ь к!, По.11:п !1" ты се,;0.11:вя съ ума come.tъ ! ... (yxoдttmr, на

.,r1Ьво вz ,co.щuzmy ). 

х. • 
М 1. м У А п пъ ( одинr, ). Это ужаспо !... это певывосщю !... .11:аже 

пАатье ел папптаво атш1ъ мерз1<ш1ъ табакомъ ! ... п вtдь ви оо
чемъ .... отвtчаетъ таt{Ъ спо1юliво ..... 11а1,ъ буА.то въ ел nоступ

кахъ я'tтъ ровно впчеrо велозволптельuаго ! ... Н'tтъ; ужъ это 
верхъ безсты.4ства !, ... о, я теперь па все готовъ !... л ЗОАЪ, какъ 
ТПГ))Ъ ! ... реВВОСТЬ П доса,iа ПОГ.tОТП,Ш ВС1; nрочiл МОП чувства! ... 
я 11зоблпчу ее.... я ва п пшу ея весчастпой ан1терп.... ( спохва-

. тпсь). Одвако-жъ, цреж,&е nцо все-таки · удост.овtриться соб
ствеявымп г;1азамu .... по какъ же а1 в't увпд1>ть это.го зло.11:'tя? ... 
ког,&а ооъ зд:tсь бываетъ ? ... Авпсья rовор11ла, что овъ хо.11:птъ с.10-
.11:а всл"iй день, во время моего отсутствiя .... еслu - бъ мн11 nодка
рау.шть .... танъ, чтобъ ов11 вnчеrо ве зваАп .... во rд't? ... (oc.11ia-
mpuвaemr, круго.11~r, ко.11щату ). .. . 

XI. 

O..t п п ь к.1 (выходя иэz, 1Со . .т,аты тtа.Ал,во, cr, . шляпой Ма.,~,у.д,,u
на it зонт:и1'ол 1 r, ). Вотъ твоя шляпа .... о ерч.ат1,и .... в зоптпкъ .... 
М .1. м У., и в ъ (л1ра1~но.). 3ач1;мъ ты моt все это пронесла? 
Олпuькл. Какъ зачtмъ? ... вt.11:ь тебt пора па у рщ,ъ! ... Я 

удивляюсь, что ты таК1, сеrодпл зам'liшкался.. .. кажется, ты 

такой а1,куратный !..... ' , 
. М.1мулпвъ. Да, .да .... (вr, сторону). Попп&1аю, лля чего ты ме- , 

· вя выороваmпоае~ь ! . · 
О ..t пп ын. Аа прп вашемъ положенiп, нельзя · тебt п не быть 

аккуратнымъ .... запоз,4аешь _разъ, .«pyro.il .... пожалуй, ц отъ м'tста 
откажръ.... п ,.tpyгaro оо&ы1 утъ .... вtд;ь васъ мпоrо .... Но ты ва 
меня ве смотрпшь ? ... (приблiLЗпсь 1'7' не.1~у, 11м1си.о). Неужъ-.1п ты 
все еще сердишься на ~,еuя ?... ' 

М.1.· ъ1У.ш,въ (во, спwрону). l,aкoJ'i ободствте.,ьвып ro..tocъ! .. 
прости, ~прева !. .. · 

O.t п п ь к1.. Ну, переставь-же .... поц1муй мевя .... пе хорошо быть 
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такимъ серАотымъ ! ... в~тъ ты ·ра~бравп.1ъ меня, просто, безъ вся
кой прп'IПвы .... а вtАь н m1чего .... ву, мпръ.!... пеуж8.&о-жъ ты' 

пе хочешь .... та~.ъ вотъ же тебt !... ( oб,ttuiaemr, и ц"ть.if.уеm'б его). 
М л &1 у .1 п в ъ ( 8'/S сторопу ). Измtввпц~ ! ... она хочетъ меня обо.tь-

ствть !... во nътъ .... 11 твердъ.... . 
О.1пвькл " Ну, ступай-же! ... право, тебt пора! ... 
Мн1.У.tппъ (вis сторону). Я ей мtmаю! ... это · 11сво! ... я ей мt. 

mаю .... 
О.1ипькл. Что ты говоришь? ... 
М н1 у А п в ъ. Я говорю, что.... въ самомъ д't.tt .... пора .... ( ~ 

. сторону). Ясно! ова ждетъ этого разбойника! ... у ввхъ, вtр~о, 
яазвачевъ часъ .... во II ве уйду да.tеко .... 
О.1пвь к.&. (nоставя зонтuн~s H'IS окошку и вы•tистив'i> щеткой 

ш.мпу). Возьми-же m.tяпу.... Н'tтъ, постой; дай, я сама па тебя 
вадtпу ! (падтьвr, на него utAяny ). Какой ты моАодецъ, право 1 ... 
какой хорошепьк.оii ! ... 

М.&.мУ.1 .пвъ (вis сторону). Пе обо.rьстпmь! я тебt говорю! .. я 
твердъ! ... 
. О.1впьк.&.. Право, тебi: вовсе ве къ .11Пцу серАПться! ... 
МлмУ.1ипъ. Разв't я сержусь?... · . • 
О.1пвькл. Теперь вtтъ .... во Аавоча .... да я т~бя прощаю! ... 

rотова даже сама -у тебя прqспть прощевiе.... Нtтъ, мой Аружокъ, 
вамъ надо исправиться .... возыш вотъ перчат~sп .... ве запаздывай къ 
обtАу .... да . когда ВОЗ'!ратпmься, - ЗВОНИ ПОСПАЬ&tе .... Я ПRОГДа 
сижу въ той коыват't и ничего пе c.tыmy .... 

. МлмУ.1пяъ. Такъ ты хочешь, чтобъ я предупре,.щ..1ъ свой 
прихОАЪ СИАЬПЫМЪ звопомъ ... . 
О А и в ь к А. Разумtется ! ... Но что ощ1ть съ тобою? ... 
М АМУАИ в ъ. Ничего .... Прощай! •.• (Посптьшио yxoдumr> вт, среiJ

нюю дверь.) 
О .1 в в ь кл. io свпдавiя, мой дружокъ t ... 

хн. 

О.IИВЬКА, 011па. 

Ояъ меня подозрtваетъ !:.. яепремtпво подозрtваетъ ! ... У жъ пе 
~аромъ орvвязываАся ко м_вt .... пе даромъ хотt.1ъ поссориться .... 
ве Ааромъ мtmкaA':f:> ПАТП на урокъ!... 11 поввмаю, ему хотt.&ось 
помучить меня .... ояъ вп..t,tАъ, что 11 едва мог.1а выносить .... Боже 
мой! 1110 со мвою CAt..fa.tocь ? ... Я ~бмавываю мужа !... мвt со-



Нтьтr, vrьи.ствiл. безr, np1t1iuньi. i 7 
вtстпо бьмо rАядtть . ему въ rАаза .... а между тtмъ, я едва до-
ЖАа'Jась, чтоtiъ Qоъ ушеАъ взъ дома! ... по пакояецъ, я одна .... (8a-
n.updemr, i)верь н..сючемr, ), Накопецъ я &1огу nобес~довать · съ мопмъ 
ЪIПАЫИЪ дружкомъ! ... вакояецъ, могу нас.1адотьс.11! ... (Qс.Аtатрива
лсь и 8ЫHU..ttaл LW?J нарАш.на ,tачку папнросr, вr, обертнгь, беретr, om-
ofJiiy myiJa и tJ,o,caвi,iвaemr, пуб.,~и"rь ). Вотъ овn !... , 

Папиро ска, ,i:.pyr1, мoii тaiiныii, 
l{а'/('Ь тебл MHt Не АlббПТЬ ? ... 
Не по лрпхотп-жъ CAyчa.iiнoii 

Ста.ц1 вс'J; , тебл RJ'.РПТБ 1 
Сплоii чy;4uoii, яе поu11тпоii 
Ты зажг.~а во мпt любовь, 

Дым1, твnu .11erRiu, ароматныii 
#· ' ' • 

l\lвt прiятв·tii вс·tхъ .4ухов1, ! 
Л Ryp10 :.... а с-ер,ще бьется 1 
Дь'lмъ б'tм11 т1, - ti взорi сАt,~:в~ъ, 
Ка1,ъ ов1, цо.11ьцамп завьется 

ИАП струiiкою · летuт-:r. ! 
Овъ мечты моn покоптъ, 

я вкуша\() вектаръ въ вемъ,, .. • 
И в се это въ мtслцъ стоитъ 
Рубль-шесть f РПВСВЪ серебромъ ! . . 

Скорtе, скор1;е, пока я одна.... f'дt СПIIЧRП'? . .. а! вотъ! ... (бе· 
pemr, спсtчну). Ахъ ! какъ страшна! ... Что, ес.,п бъ Сеппчка застаАЪ 
мев.11 съ паопроскоii ? ... вtдь опъ выбросп.1ъ бы меня вмtст-k с1, 
вёю въ окно! ... онъ 'дЭ:il'Ича самъ с·каза.~ъ ! ... а курить ужасно хо
чется! ... в'tтъ ! я не въ си.,ахъ боАьше ! ... (3аж1ыаетr, с1~ичну, на

птьвал. 8"6· поlгмосd.) 

. ~1уж1, за.u ретп.&ъ м1,1't вюхать таба1,-ь ! •.• 

(3a"rpu8aem?J папироску). Ахъ ! ... ахъ, 1ш,ъ вкусно! ... ( C..tы1uems 
сидьныи стукr, 8"6 среднихr, д8ерлх.,,, Боже ~1ou ! кто-то стучптъ .!. ;. 
( Cmy"r, сильнrье ). R-ro тамъ '? •.. ( Cmoum'6 8"6 C.Atyщeniu, ()ержа вr, ру· 
,caxr, п-апирос1еу t( спичку.) 

1 • 

хш. 
• 

МАМУ ШИЪ, ОJLИИЬКА· 

~f 1 м У i п в ъ, ( за 'lJвe'[lьAtti.) Это я! ... 
О А~ в ыа ( бросал на по.~.,, спичку). Севп чка ! ... 

ОтА, IX. 2 
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. 1\1.1 м У А п в 1,. От вор о!:.. 
О.111вьк• (стараясь загасить папироску). Сеiiчасъ! ... поrо

дп ! ... . сiю-щ1нуту! ... (В.,, сторону). Куда ll"tot ее спрятать? ... 
ахъ! ... 
М -" ~1 у .i в о ъ. Отворв с11ор1,е !... . 
О А n п ь к-" . (пряча папироску вz 1шрА1ан'6) . Иду! ... . оду! ..• (про се-

бя). Боже мой!; ... я, аюжетъ быть, сгорю! ... 
МА &1 у А по ъ ( стуча е1це сиАьнrье ). Да что ты JtАаешь ? ... 
О..1 в о ь к• . (отворля дверь). Сейчасъ! ... что за ветеро1;пiе! .•. 
М-" МУАП въ (войдя испуганный в'r> ко.Аrнату). Qтчеrо ты 

такъ дол го пе отворяАа ? ... ( Ос.А~аmривал С'6 .,rюбопытство.11't> ком· 
нату). Чтq ты д1,,4ала? ... (Обнюхивал, вr, сторону). Пахветъ! ... . , 

1 • 
пахветъ .... 

0.t о въ к А. (с1, С.А(J"щенiемr, ). Что я .«t.1ала ? ... я .... я готовпАа 
об1;дъ ... ,показывал направо) тамъ .... , 

М.А.МУАПВЪ (nоl{азывал. также направо). Тамъ? ... (бп,:нсиm't> 
опроА1еть10 8?> дверь направо). • ' 
О ,1пвь к•. Что' это съ ввмъ? ... зачtмъ овъ ту~а побt-

жа.~ъ ? ... 
Мннлппъ (выходя из?> двери). Та&1ъ в1;тъ! • 
О А о в ь 11, А. Что теб1J нужно? ... Чего ты ищешь? ... 
МА м УА воъ (вспыхпув'6). Ч е гоя пщу? ... ты сорашпваешь, чего 

я вiцу? ... (ус.1tuрлсь). 3оптпкъ ! ... я забылъ взять .... (вскринивал). 
Ахъ ! ... овъ должевъ быть там1~ ! ... (Убrьгаеm'6 опроА1етыо в'r> . КО.Аtн.а· 

ту ita .J rьвo ). _ 
О .,t п в ыс 1 (сА~л,лсь). Постой! ку..tа ты?.,. тамъ вtтъ зонтика ! ... 

я орпв ес..~а его сю..tа .... вовъ опъ !... · 
М нJУ ., п нъ (показывалсь, вr, сторону). И т~мъ вtтъ ! .•. одоа

но жъ, Ацпсья мв't сказ,ма, что сама во,«t.•а, КЗRЪ , опъ воmе.tъ RЪ 
вамъ па , 1-ры,1 ьnо ! ..• ,1а п пахв е:rъ ! ... п~хветъ таба~-омъ !... а ужъ 
Rакъ хотите, в'tтъ Atiicтвi a безъ прпчввы ! ..• 
О .А п в ь к 1. Вопъ тnolt зовтп~-ъ ! 
l\'l HI У .f о В Ъ, Г At? 
О А II о ь i- А ( по"азывал. на 01ено ). У о,нва_! ... 
м_..а, 1 ,1пв~ (i1одходл тс'6оiту). Въ само~•ъ жt.1t .... Я бы.tопо

mел1,, да такiя тучл .... того г..~я..tп, .4ож,1ь поАьетъ !... (Heзa,fllьmнo 
iJлл 0.лrшьтси отоqвигаетъ у окна заовиз1с1Си). 
О ,1овькА. Такъ ты ,t.tл з о я_тока то.tько п вероулся? 
Мн1Улпвъ (взлвr, зонтша,). Да. , .. ,ta .... 

' Ол11оькл. Но отч е го -жъ ты такой сер.4птыii воmеАъ сюда? ... 
.М н1 у А n в ъ . Сердотыh! ... Взбtспшьсн по вевоАt, ка къ требу-, 



llrьmr, дrьйствiл. безr, при•tины. 19 
ешь повапрасву .... (ва сторону). Ну, ужъ быть сеrо.4.вя гроз-t, 
то.tько ве тамъ, а з.4.1iсь! ... (Мшиетr, зонтикомr,). 

0.t~вь ~ .... Такъ ты пе поijде!,Пь ва урокъ ?... , 
М ! м у .t о в ъ. Н1iтъ, поiiду ! ... разв-t ты ве вп.4щ11ь ? ... хоть за-

. й ' ПОЗАаю, а по АУ .... . . 
. . ОJ ·п о ь к ... (~аскаясь ,а, неАtу). Б1.дп·яжка ! ... Берегвсь, пожачй

ста.... Ес.,п оойдетъ дождь, зайдо ..~учше ку .4а в11бу дь обож.4ать.:. 
М • м у А ин ъ. Хорошо, хорошо!... зaiiAy !... ( вт, сторону-). Пах

ветъ ! ... рахветъ табакомъ п отъ нея ! ... · о, ее.tп ты м еня обмапу- ' 
.1а ! ... береruсь ! ... 
О А и п ь кл. Ступай ще; пока не п оше.1ъ .l(ОЖ.l(Ь ! ... 
М ... &t у А u'n ъ. ЙА,у .... а ужъ rpoaa бу .tетъ се,·ол,ня !... страшная 

гроз а бу.4етъ!... (Уходнтr, вт, средюото дверь. - О.trщька rпотчасr, 
:нее ашtыкаетr, ее). 

XIY. 

ОАИВЬКА, о,11ва . Опа зажurаетъ спич~.у 11 з1шуривастъ с11ова nan11poc1/y, 

Ахъ, Rакъ овъ пспуrа.tъ меоя ёъ своn~.ъ зовтнкомъ ! ... я~ пе &10-

JJ еще успоrюпться !... Очень нужно бы.,о . вервуться .... ( напrь-
ваетr, снова). 

l\lужъ запр етnлъ мпt щохать rабаю, .. .. 
О,хuвъ разъ въ .4ень n больше вn1(а1;ъ J .. . 

• I 

(Kypunir,). Ахъ! ... ахъ, какъ ·прiятпо .... я готова .вмtстi. п.tа-
кать п смtяться отъ у .4ово.tъствiя !... (1'ат.д.л.е'тr, и сад~tтс'л. вii 

-нре;сла ) . .Llaжe сердце . за~1о ра етъ ! ... (f(ypumr, ). А дымок1>-то? ды-
? . ' б . 1 мок1> .... вьется .... спуптся .... кJу птся .... в~а.,ь, что я пе ум11ю 

пускать ко.1еченъ ... (продол:нсал арiто ). 
Мужъ заnJ>стп,:tъ мп·t. нюхать его .... п про'I, 

(0р1'естрr, . играетr, подr, сурдиной арiю изr, опери: ·.совсrь.А1'о npu-
бopo.Air, Сатана•, .Aty:н/;r, запрвт1цr, .Ащrь нюхать таба1'r,.- О.1иmь- . 
ха, развалясь вr, 1!рес.А,аХ'ГJ, насАа.:псдается kуренье.А1r, па,щрос,си ) • 
.Какое вае.tаждевiе СВ;f,11ТЬ ВОТЪ такъ.... разва.tЯСЬ В'Ь крес.tахъ.... ' 
съ по.~узакрытьшп глазам и.... съ подвя:rымъ квtрху восомъ .... 
в впч~го ве л,t.tать ! ... когАа я .курю в uрuщурю rАаза .... мв11 

... 
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представАя'ются въ клубахъ этаrо АJ>ома>гваtо дыма, ка1(Ъ \1ъ сАа,i;
комъ сп't, какiя-tо все · чу 1вьiя впдtвi'я · п между вщ1п ctiпryp'a 
Севпчкп .... 'съ nеобьншовепвоit; 'O'llipoьaтe.1ьnoit j'Аыбмit ' па лн
ц1; ! ... я ор11хощу въ како'е ·то прiятttое оо'ьяпепiе .... (110.tовипа окна 
тихо оml(рывает ся) въ какой-то пепзъясппмый восторrъ.... &1111. 
хоnлось бы ороспд·tть цtлыii день, бес!f;.4уя съ 110ей &rn.toй na-
11opocкoif ! ... 

ШУJUIЯЪ, ОАИВЬКА. 

М i м У .1 п в ъ ( показываясь въ оюtrь и стараясь быть неза.шь
ченным'li 0Аин.ькой). Н1,тъ, ужъ ты ве ус.1ышпшь· звонка! ... (По
чувствовав ?> запахz табака). ПФу ! ... какой св.tьвый запахъ ! ... 
,1ымъ такой, что въ rор.ю А'tзетъ! ... Гмъ ! ... (Переходя из'li ок11а 
8'li KOAtHamy, рон.ле mr, ЗOHtnlt/('6 ). ' 

О.111пьк, . Чт_о это! ... (ув~tдл .,tужа) . А!! ... (поспrьшно· вcmaem'li 
и хо-четr, бп,ж:ать въ dверь направо) . 
М·лмУА11оъ . 0Ая ! ... останься! ... 
Ож.пвьн (ttpл-чq, папироску npзadu се бя). Что это зnачьтъ?1" 

Отчего это ты въ окпо .... 
Мл м У А в в~. А! ... тебt удпвпте.,ьво, что я воmеАъ, не преду

ореАивъ тебя?:. : не л.авъ ~тому з.1од:tю средства. уб1щ,ать от
сю&а? 

О.t11нь.к~. Rому? ... кliкому ЗАод:tю ? ... -
М i м 1 . .1101 ,ъ. Несчастная! ... Ты хочешь п теперь .1rать! .. то-

ъ1у, кого ты ор11номаешь зл,1.сь ~О · время ~юпхъ отсутствiй ! ... 
0.tПЯЬКА.. Л? ... 
. М.миппъ. ГJJ:t овъ? 
, 0 А П П Ь К А.. Д.а КТО? 
МлмУАивъ. Но раза'!; ты пе вид.пtпь, что я все зпаю! ... 
O..t11 п ь к А.. , Что же такое? 
МА. м У А в П'ъ. 'Мой домъ заражеоъ защ1хомъ табак)! ... ' опъ об:tй

чаетъ тебя, несчастпая ! ... 
О~ в п ь II i. Боже мoii !, .. я пе ,1ума11а ! .. ~ 1 
М .._ 111 У нt я ъ (,~рибл.ижалсь ~ъ пей) . Ооъ ..tуmптъ меня! ... "Тер-



заетъ! ... (она; оmодвиваетея от~ н.его). Ку4а? ... (схватываете ев. за 
liраву;ю руку, 8'/S "оторо1~ у н.ei'i. папирос,са) . Ай! ... 11 обжоrсл 1 ••• 

О А и п ь к 1. Пусти, оставь , меня! ... 
М нt УА·п въ, (поа~иА1ая ел. ру,су, и за~п,тя 11anupocкj). Это что 

такое? 

О,4.11.в i, К,А. Се1ц1'Ц(а ! ПРR,сtп 111евя !.~·· 
М 1мУ.111 в ъ. llaoвpocita! ... 
0 А В В Ь К .... . ~IЦЩ)ВДlfа ! ... .1J О(),КУПаАЗ В курвАа П·ХЪ т-.~ов••щ, ОТ'Ъ 

тебя! ... вотъ п сеrоАВЯ я' ходп.tа пе за пrо.1камв, а за папироска· 
/ 

мв'.... Севпчке1 Это е-дпвс11вениа11 моя страеть, oocA'li моей .1юб1111 
:къ теб1;!.. . Ты rоворп:.t.ъ· такъ а,вщ:о дурваrо о табакrt... . Apyrie, 
ваоротпв,:ь, хва.10.ш безъ , ум;i .... мнt захот1ыось узнать пстпву 
самой .... Я пробова.tа .... в мвt по правп.tось .... очень ооправв.1ось! ... 
Вотъ теб1. · важяая псоовtдь оост11rшаго меня весчастiя!. .. во я, 

право, курю еще немного ..•. , iвt, тро папвроскп въ Аевь.. . . пе 

бо.1ьше!... 1 

М !МУА п нъ. Ты куришь! .... 
О.1ппьк1 , (стан.овлсь nредъ н.,и.щ, Нд ко.,иьна). Севпчка! ... про · 

стп меоя! ... 
M.t М УА П ВЪ, 0, вtтъ .... б·t..tояжка! душка моя! : .• пе ТЫ1 а Я ВП· 

воватъ пре~ъ тобой .... я c~1t.tъ поАозр'tвать тебя .... съ ума схо , 

АПАЪ отъ ревности! ... 
· ' О" по ь ,о.: Ты реввоваАъ меня? .. : 

' М!МУА 0ИВЪ, Л А)'МЗАЪ, ЧТО ТЫ ЗAtU орЯ'Ч6Шli R3К6Г~· ВЯбJдЬ 
веrо.4я11 - ~:хр~льщпка .• ~ 

O.t и u ь кл. Ты реввпвъ! ... Ахъ, К~К'Ь ЭТО Аур1ю! ... 
М 1 м У А u в ъ ( стаповяСJ, так:>юе, пред.,, нею н.а ,содтьнр ). 9.tuвi.1<a! ... 

впвQватъ! .•. прости меп11! ..• 
О.1 D В;Ы,<. !.- "r ; ужъ такъ П быть. Прост11~t'Ь Ap,y.rъ·Apyra! .... Я 

бу.л,.у старажьс11. даже пе курить, ес:ш тебt веорiнтоQ! .. . 
. М ,мулпоъ. Наоротnвъ, мы tfyдe!,1 1, курить вмtстt! ... я ооста -
р'аюсь привыкнуть . 

О., в в ь ,к! ( выни,,им изъ · кар'Аtана другую nanupoc1'y ). Не хоч ешь 
..JD, я те б % дамъ.... вот11, .•.' . , 
· М 1 rн А u в ъ. Дaif, Аай! .. . ( Они оба стоятъ на но.мьнахъ. MaAty· 
..f11нъ заюуривавтъ паnиросщr, при.ложа ее 1'Ъ т1а~шроскгь, lf.O,mopyю 

курит~ О..~rtнька. ) 
, .. 

1 
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О.iивьн (говоря и ~урл). Это чудесвыя папироски! ... 

М HJY iв ~ ъ (также). Стравоо! .•• ·а прежде 'терntть пе моrъ .... . 

ОАпвьк.1. СогАаспсь! вtАь это uper.1yпo •.• ну, а теперь, что? ... 

М J. м 'i А в п ъ (кур11 ) 1 Н11'1его! ... 

i О.1 и в ь к А. ·постой, ты еще втяяешьсЯ', покури . побо.1ьiпе .... · 
вtАь ты ве можешь преАставпть, какъ орiятво! ... 

1\'l.1му.1 .виъ. Право? ... ахъ .... (каШ.t~еm'6), Пу•ъ! ... 

О А и в ь к •· Н ичеrо, не бойся, кури... ( С..сышен'6 стун3 ва dверь, 
01!-и оба быстро встают&. Стук'6 сиАьнrье). 

XVI. 

тт. ЖЕ, АИИСЬЯ, за дверьми. 

М • м УА в яъ (басом"б), Никого в:J,тъ дома! 

А о о с ь я. А! Семевъ А.оАрепчъ! вы ужъ верну"шсь! ... 

0 !- В Н Ь 1( • : Да ЭТО Ао!)СЬЯ! ... 

М.1му.1пнъ. Что тсбt нужно? ... 

Ан в с ь я. Я хотt.1а вамъ сказать .•.• вотъ про OФnnepa .... что 
ХОАВТЪ всякШ день по вашей лtствоцt .•.• вотъ что еще курвтъ. 
м. МУ ,1 И въ. Ну? ... 
А оп с ь 1'· Я теперь узнала за достовtрвое .•.. овъ дtпствпте.tь

во ХОАDТЪ въ третiй этажъ..... знаете, къ той дtвymat, что 
шьетъ! 

МАМУАИОЪ. Ну, пускай себt ХОАПТЪ! ... Ступай, отва.tввай! Ты 
вамъ пе · нужна! ... 



· . Нrьm'б дл,иствiя без'б причин~. 

А в и с ь я С.1уmаю-съ! ... (omxoiJиm'б om-is двери). 

О .1 в в ь к А, О какомъ это ОФвцерt она rоворв.1а ?... ( курит о) .. 
МА м у .1 в въ. Н'tтъ, такъ .... вв11еrо .... s теб1; разскажу ooc.1t! ... 

Но, право, в11АЬ ·это премв.10!... Ты мв1i очень вравпmься ~'Ь па-
овроской. ' 
О А и в ь к А., Так'Ь ты пр?щаеmь мв't этотъ капризъ? 

М1м1.1ивъ. Не то.1ько , прощаю, А&же раАую~ь! ... Овъ мвi 
Aaen ИАеЮ .... 

О .1 о в ь к А, Какуrо и.,t;ею ·? ... 

М 1 м 1 .1 и въ ( взяв'б ее за паа.«iю ). В'tАь эта прихоть,_ можетъ
быть вметъ .... 

О.1ивьи,.Къ 11ему? 

· М ~м У .1 в-пъ. Къ . третьему; ... зваешi ~ ... 

О.1ввьк1 (noтriynuв'IS г..tазки). Ну, по.шо ! ... 

М 1 м У .1 и в ъ. Я вtрпо п.равъ! ... Нtтъ. Аtйствiй без'Ь прп'lовы! ... 

• ОБ А. 

А.хъ, Бак1, ссrаст.4uв1, мужъ · С'Ь женою, 

Емп пtжпт1, ПХ'Ь покой ! .•. 
Но чтоб1, быть В'Ь Аа.,ху съ судьбою, 

Пужспъ трстiu, вотъ. такой ! ... 

( Rаме-мтота • .жестом& на .жмютщ;.) 

· мА м У А n п ъ. 

Да у пасъ, уж1, бсзъ сомпtпья, 

Будутъ э~п м~ло.щы ..•. 

л npomy бсз'Ь ПСКАIОЧСПЬЯ' 

Вс·.l;хъ васъ въ крсс.тныс отцы! .. 

http:�����.10


.. 2-4 Rеперту:ар'6 русснdи сцены • 
О.t.п нын, 

А теперь .4.JЯ э тпх1, крошек1,, 

Ва~1, не xy)io 61, цоощрпть, 
И ·хоть т·l.11J'Ъ, R" з~,tв1, бо!'!бошек1,, 
Воl{еви.&ь паш1, пр~с.&астпть! .. : 

J - · ~ .... ... 



.. 
• 

ДА IIJI П'J,ТЪ, . . 

КО~IЕДIЯ ~ъ одяомъ д1.iiстщи 

п. КАРЛТЫrввл. 

Д~ЙСТВУЮЩIЯ АИЦЛ, 

ВАадвмiръ Петровв!lъ G.11учаевокiй. 

'А.1ексавдръ Ивавовв11ъ Jlурцвъ. , 
ООФЬЯ, Ввавовва Томuова, ero с естра , моJоАая п4ова. 
tl&AOP'Ь Ац,4реtвц11.ъ К.~Аьчуrив~, nо.1~;овн 1111ъ . 
... рте"-tй I rJyrи CJyчacucRa го. 
Ивавъ j 
G,~t118B'Ь , c., yra Цщьч)тин а . 

Дт.йст11i е 11ъ С. П eтer'fiyrн"13. 

Сцена п ре.ttстав.тет· nnpn.ttoчнo ме6Апрованву10 1-омвату. По ъ сторо

намъ дв·IJ 411ер11; въ cpe4uo·t oбщili выходъ. 

I. 
ЛРТЕМIЙ п СЕМЕИ!Ь, 

СЕмЕвъ (въ дверяхr,). Да подп-же братецъ .• ,. ,!,О.1ожп ему. 
АР т Ем 1 u. Я в1.дь ужъ докАады ваАъ; опъ велtАъ подождать. 
е EIM Е ВЪ. Да ~IВ'li ДОЖПДаТLСЯ-ТО ПtКОГД3 ПОАRОВОПКЪ · Ъ1 ~В8 бу· 1 

детъ браооть. · 

\ 
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· АР ТЕ м ( й. А ыа·t-то что· же . А't.&ать? Ов'Ь в1.рпо оишетъ 
отв1.n. 

СЕ м Ев ъ~ я в't,tь уж-ь Ц1i.4ЫЙ час'Ь АОЖП,tаюсь. Мн11 ООАКОВЯПК'Ь 
ва,tава.tъ сто.1ько орвказавiй, что къ oб't.,ty пе пспр_авnmь. Мвt 
пустаrо то раэ.49барывать n'tкorAa .... Эхъ, важ11ая квартера! Что, 
чай, в.ы .«oporo оАатцте? · 
А r т Ем I ti. Не знаю... . это А11Ао хозяйское. 
СЕмЕвъ. И у.шца-то весе..1ая .•.• пе ,tешево, я .tумаю. 
А rтЕ м 1 ii. Я .«ум,ю. 

, СЕ м Е в ъ. А вы ~4авво у него с.1ужвте? 
АР т Ем 1 й. А1iтъ пятваАцать, по бo.t'lle. 
С Ем Е в ъ. Ста АО быть, xopomiй барияъ? 
АР т Е Мо( й. СтаАо бЬ1ть xopomiй. 
СЕ м Е въ. Н'liтъ, мой такъ rорячь.... Въ ~ятвАерiв с.tужв.а'l>; 

'lуть что пе по вемъ, тотчасъ вспыхоетъ ... ~ По,tиже, братецъ, 
АОАожо; мя't в'tкor,ta пустяки -то rов()роть .... • 
АР т Е ън й. Постов, постой .... вотъ овъ . п самъ п.«етъ.... ПОАВ· 

ЖЕ!, по,tож,tи въ переАпеii. ( Ce.Ateнz yxotJumz.) 

н. 

~УЧАЕВСКIЙ IJ APТEJIIIЙ, 

С А У '1 А Ев с к I о ( cis 1щсмtо.Аrт, вis р;ука:х:т, ). У Ф'Ь, rо"юва п,tетъ . кру
rомъ.... H11'lero пе могу прп.«умать.... просто хоть въ узеАкп 
играй, п,ш поА1iзай въ петАю .... Какой •чу.«акъ ! Можво-.1и этакъ 
приставать. - Что теб't ва,tобво ? 
АР т Ем ( й. Да тамъ че.1оn1>къ отъ Эедора АпАрепча Аожп • 

• ,tаетсв? 
С.нчАЕВСкrй. Чеr.о жеовъ хочетъ? 
А 1• т Е м 1 й •. Отв1.та о росптъ. 
САУчнвск1й. Отв'tта! Чорт-ъ возьми, что-же в буАу отвt• 

· чать? · 
AJ>TE&II ·П . Не знаю су,tарь! Что прикажете, то п скажу. 
C..tY'IAEвcк1ii. Ну, такъ вотъ что: скажи ему, чтобъ овъ по-· 

АОЖАЭА'Ь. , 

АР т Е ш й. Да в't,tь он~ ужъ цt..1ый часъ .«ожидается. 
С.tУЧАЕвс,ой. Ну,такъпозовп его сюда ~ 
А РТЕ м1 п (за двер~). Войди сюд~. 
СЕ м Е пъ (вхоаuтт,). 3дравiя жiмаю, . ваше бАаrородiе. 
С А УЧ А Е В С К I й. Та!{'Ь еедоръ Авдрепчъ отв-tтъ веАt.lЪ 

оросптъ 'l 



Да uAtt нn,mlJ . 
. СЕМЕВЪ. Точяо такъ, ваше бАаrородiе. 
С АУ '1 А ЕВ С К I Й Gсааясь 1(l, cmo,iy). Хорошо, братецъ, хорошо .... 

11 сепчасъ па о пwу. 
СЕ м Е пъ. Эrе ! такъ опъ еще пе ппса..tъ ! 
СА уч, Ев с к I й. Н-tтъ, это веучтпво .... ПоС:.ур~ай, .t~безвый, ты 

.1учmе скажи ему, что ве заста,1ъ мевя дома. ' 
СЕ м Е оъ. Помя.суйте, ваше б..ааrородiе, вы зп~ете, ero высоко

б.1аrоро~iе тaкie . ropя)lie, спросятъ, r,1;t я цt.tый часъ шата.tся? 
81.дь !IIЯ't ПАохо будетъ, ваше б.1аrородiе. 
С .н ч .А Ев с к I it. "д.а, это . вс · хорошо, ве.1ов1<0. Так'Ь кJавяйся же 

ему и до.1ожв, что II самъ черезъ четверть 11аса пpi1,,t.y; с.iышпшь? 
СЕ м Е въ: С.1уwаю-съ. 
С J Уч .А Ев с к I п. Ну, ступай съ Богомъ ( Се;нен'6 yxoдum'6 ). 

111. 

С.13нЕвск1й (один:r,). Ка1,ое дурацкое оо.1ожепiе! Вотъ .1юдп! 
овп думаютъ, что р1iw11тьс11 на жеоптьбу все равно, что вt:JПпть 

с.такао'Ъ воды. Л пятоадцать .11.тъ собnраюсь жениться, а ·тутъ 

р11шn въ понаса .(читаеть). «Ес.tп ты сеrодоя до 12 часовъ -ос 
«орпш.1еmь р1.mите.1ьваго' отв·tта, .то· я р1imитеАьво отRазываюсь 
•быть твовмъ сватомъ; ooc.t't орuходп ко мnt, о.ш· иаппmп, ко
<1 ротко п ncoo: да, n.ш н,ьmlJ,- u ,,:t.to ~овч_ево.•-.ilа, Аеrко сказать 
д,-, а какъ рамумаешь, такъ · п выходвтъ B'JJ тъ, поrод11, а тут'Ь 

09годпть то п не даютъ времени~ и что за прпчива, что овъ 

- - такъ тороnuтся· ? 3аrор1i.1 ось-же это&1у по.tковпоку, ввдпо, что 
· с.tужЬ.tъ въ apтп..t.fepiu .•.. Боже мой!. что стаасwь дt.tать, rдt 
бы мв·t паuтц то.tковаго че.юв1iка.... съ к·tмъ-бы хоть посо
вtтоnаться .... Эii, челов1iкъ_! Apтe&1iii ! (Арте.11iй, вход1tть ). Дaii 

мн't ..•• сщару . Нtт'Ь, опъ r.tyn'Ъ; впр_очемъ u дуракъ можетъ ино
гд.а ~ать ,t.1,.tьпый совtтъ. ПоСАуwап, ApтP.~tiit, ты пе жепа!fъ? 
АРтЕм1ii. Нпкакъ · вtтъ съ, во,1ьвый казакъ. 
С А Уч А Ев с к I й. Бо.1в:шъ, есть ч1ihJЪ хвастать .... пу, что тут'Ь 

xopomaro, къ чему дураку во.tя? · 
АР т Ем I ii. Да вtдь п вы В.1адпмiръ Петровпчъ, тоа.'е, ь-акъ я, 

ХОАОСтые. . 
С.1rч,Евск1й. Тоже! я совсt~11о пе тоже! 
АР т Е· м I й. Извtстпо, вы-благородные, а я человtкъ c,,y_жaщiit .... 

Впроче&1ъ, коАп съ &IOJJOAY не жеооJсл, так:ь теперь ужъ, какъ 
за сорокъ-то оерева.tп.ю, такъ и поздненько. · 



Реnерту:аръ Pycoкoi'f сцепы. 

С.11 ч • Е вс к1 ii. Вотъ, сдрашпваi1 сов'liта у это110 qурбова! ••• 6т-
11&го ж~ оо;Jдв:о.?- 11fo-i~rь и я, оо-твое~sу, етарпкъ, чт~·.j1,t? 
АР т Е &11 й. Н1iтъ-съ, я о себ1; говорю, а вы, разум"li~тс,я,.«ругое 

дtАО, 

€.1)"'1 ·.tЕвчной. (:)тчеrо·ж1> ,:ы орежАе.· ве, жени.сся?· 
АРТЕМJЙ . .Lla вевtсты ~орошей ве бы.10. 
С А у ч н &с,к I it. Ну, а ес.«1r"бъ бы.tа1? 

· А РТЕ 111 й . Пу, У кого ест\., такъ оочеиу·аsе .... 11ожво, оче:вь 
можно. Да' то.1ько; чтоб'I у вей бы.ю прn~ааое· , ~а кое· пи па 
е,ть .... Аа чтобъ тещu, пе бы.10 - эта штука, .1uшвее- бревво въ 

АОМУ~ ' 
С.1 у '1 ! Ев ск I й. Ja, в у меня будетъ теща. 
А РТЕ м I it. По- -вашему, г.1уоо11у разуму пад.о, '1,:об'Ъ ж-епа бъr.tа, 

такъ сказать, .1юбовоая и пос.tуmвая, yмt.ta бы mпть по вы- · 

вройкt, такъ; что п жп.,етку смастери.tа б~.,, в.ш .«pyroe что, в 

ва сторону бы бра.са работ)', п .«ома, ка,;ъ СА-t.«уетъ, а г .tаввое, 
чтобъ бь1.1а трезваго nове.«енiя, да в къ коФ.ею не с"шшкомъ бы
~~ v. pПAJJП'l~Ba. 

~ С.tУ'I.А,~,вск1й. Ну, ущъ ты взд9.р;ъ ва'!а.\~ мо.1оть, отъ. тебц 
~.4ВО ТОАК,У ве ,4обьеµ~ься .... убпрайся . · 
- АР т,Е м I й. Слуща,ю ,СjЪ. Впрочеu1о, ес.tп у ва~ъ, б.а.т.ющ~,.а В.tаАИ• 

rtip~. Це.тrровuч~ ес,rь на "1f)ЦМ,1iт1> вев1>ста,, такъ 11~ оожа.1уй~ cq-
ЦIJ.C(W!Ь~ KOAlft прикаж-пте. 

C'AYЧHBCKJii. 8отъ Ауракъ,!- Не,ЖСАJНR'Ь ТЫ.1 .4')' .\IЭА1Ь, ПТО Я О, 
11eбit х.tооачу, . , 
А P,T1E'&11,il. Да в1~.«ь вы П3ВОАВ!Ш сораmuва.т,1;. 

С А,У ч Е вс к1 ii. Dоmелъ къ чорту, ты ми'li ваАо·i«ъ. (Apme.мi1'i 
у.:хюдита ). Въ самомrь .41i.1rfl, ее.tп-б1, ве бьмо тещп, Аа сс..10 · б1i в:ъ 

. .J'liтaxъ ваmвх1о ве бы.,о такой р~шrвцы, такъ ово, конечно, p!li-
mв<rьcя не т.ру.«во,. а то, как1, оодумаеш,~.: мв1. уж1, о.одlЬ сорок:1,~ 

. а ей восомьваАцать, это ужъ будет1, в1. по"вомъ смые..t13 по..tовова. 

Не оска11ь же 111вrЬ вев1юты ровеонu,цы. О·ереспА1..tая . .«tва тоже 
ве ва'х оАка .... Вотъ, ес.+п -бъ моиодевькая в.«овушка, так11> оно какъ
~r,о 11рп.1в,чвtе вашему брату, АЗ r.«'t жъ ~ взят.ь ! ... одва ко - ж'Ъ вре
!JЯ ухоАпт-ь .... Скоро АВ1ша.«цать часооъ, старпкъ mу11оть не АЮ · 
Qвт:ь, того г.tя.«п, с аа11, прп..t етпт:ь за отв;liтомъ .... Да, надо p·tm11т
cs; ваопшу, что соr.1асеиъ, а та_а1ъ пусть буАетъ, как1, угодно 

судьб1>: 
«i\'lill.юcтввыlt государь, 0едоръ Ав.«реев11ч-ь! Рука вашей о..tеа1яв

•впцы МОЖСТЪ В0 (М П1J &1еи я ОСRЗСТ,,ШDUТЬ , У в.1;р~ВВЫf~ ВЪ вашеWlо 



29 Да u,ru юьт~. 

•расоо.~ожёпiп, я оору'lаю мою судьбу вawe&ty ход9тайству • п 
ороч. в проч. 

JV. 

c.J.Y'bl.l)BCKIЙ 11 .!УРВИЪ. 

л ур n в ъ. Не безоокопся, .нобезвы ii, я ООЙ.«у безъ ·ДОКАЗJЭ ! 
С,1у•чн~оск1й. ,Кто тамъ mу~1птъ? Ужъ ведядюшка-.1п? 
.11 УР п в ъ. Jlольдемаръ ! 
CilfYЧAEDCK11Jr. Что я •вожу? .llуропъ! -Ты-Ав это? Как11ми 

судьба&ш? 
· Ау Р в п ъ., Здравствуй, ..trобезпыit ВоАыемаръ ! Извпвв, ec.1il я 

теб1i ooмtma.irь, во м,в1i хот1i.1ось . удпвпть тебя мопмъ сюрпрп
зомъ. 

С.нч • иве к)ii. •На11ро11uвъ, ваuрот11въ, ть1 явиttся кстати, ~.акъ 
,р!сf.tьза боа'l!е. А.уmевво радъ, старый мой друsище. Въ зту ••-
нуту я дt..tаюсь вастоящпмъ Фата..t11стоъ~ъ. Четверть часа вазадъ)-• . 
я ороr.п,1'!> с.уд~,бу. по с..tать 'мвt ..tpyra, в опа 11опо.що1.tа мое жe-
llaoie .... ·Обвпмn ·мевя еще ,р!iзъ, мой добр111u друr:ь; давво-.1п ты 

•rвзъ I О жессь1 ? , 
.11 у Р n и"Ь. Я З.41iсь уже четверты li день. 
СJJУЧ!ЕВСКIЙ . r дt же ты оставовп.t~/1? 
j УР п яъ. -У Ку.юuа. 
С .i. уч А Ев с к I п. Ну, не стыдпо-..t11 тебt со 111вой це ре11юц11тf?ся? 

Ты знаешь, iiтu м<Jв объ'llтiа в двер11 всегда дАа тебя открыты. 
JI пи въ. Очень б..tаrодаревъ; вЬ. я opi1ixa,1ъ пе од11оъ, со мв!lй 

1110я. сестра . • . 
' C..tYHEBCKIП, BoЗЪJOЖRO - Alt? <1:оФь'Я Иваоовв~! ,п съ111ужемъ? 
А У Р п в.rь. Rак4 съ муже~,ъ: развrt ты пе зоаеiuь, что ова еще 

въ п,рвm~амъ • го,tу о'вл.ов1;..t-а? 

С А Уч А Е в с li i .п. Heyжe.tn ? Ахъ бt..tпыо l{узьма Петровпчъ, кa-
,~e'i'c1J, в1i4ь <его таitъ зва.10 .? Впрочемъ д'tf.10 nponr.11oe; а пoкoii
!tltкъ бы-tъ ооос!J.мъ ое пара твоей умной, живой 'п oece.toii се-
стр1щt .... Ну, да Боrъ съ вю•ъ; объ •мертв111хъ пе вал.о Аур110 го-
ворить .... Какъ . бы я былъ радъ· ув11д1.ть См,ью Иnавовяу. 
АУР и в ъ. О, ~ увi,ревъ, что и eir бJ л.етъ орi.ятво съ тобой 

· Мтр·tт11'J!ьея о, зdaemv ,,11,? въ падежд't оа т11ою стариввуfо 
Аруж~у, мы хотt,ш сегодо.11 восоо.tьзооаться ,твоею списход,iI
теАьвостiю. 

С.; ,учливск11й. 3ачtмъ ~же ;.{rt..to ' dтa~d? •Я весь -1,ъ вапtш,ъ 
rc..tyraмъ . 
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ЗО Репертуар Русской сцены . 
.11 у Р п в ъ. Вотъ въ чемъ дtАо: въ вашемъ Петербурrt стоАько 

воваr~ п Аюбщ1ытваго, что такоii .красворtч~выii ч11.чероне, какъ 
. ть1, бы,1'!. .бы ва~1ъ веобходп~1ъ, 1 

• 

С . .нч.1Евск1й. О, ,мя так~1хъ друзеii меня хоть въ ухо 

вдtпь. 

J1 у Р.п въ. Я бы,1ъ въ этомъ увtрепъ, n такъ по рукаа1ъ : до 
пятп часовъ !IЫ въ твоемъ распор~жевiп, а потомъ ты об1iдаеmь 
вмtст't съ памп. 

CiY ч А Ев с к1 ii. Изволь, uэво,,ь; '..~ружпще: .. : ну, а на AO..tГO·AJJ 
1JЫ НЪ 83~\Ъ? . 

JI у Р n в ъ . Са)JЪ ве -знаю: есАп су,1ьба у..tыбнется, л, можетъ
быть , навсегда здtсь по.сеАюсь . 

СА уч А Е вс к I п . . Прекрасво. 
, ~1 у Р п u ъ. Завтра все должпо рtшотьса. Поздравь меоя, щ>-й 

друrъ, . я ~южетъ бмть , здtсь женюсь. · . 
С ,1 У ч• Ев с к I п. Неуже,111 ! ато безпо.tобно ! О теперь'· то я вожу, 

'ITO тьi мв:t • друrъ, что у пасъ съ тобой как~я - то веповятвая 
СП3\П3Тi11. , 

Jlyr11пъ. Что ты хо11ешь сказать? 
Сл Уч• Ев с к I й. Посл-~., пoe;,t ·t. Разсказывай прежде свой ромааъ. 
Jypuoъ. Ты вtрпо веу,1п впшься, еслп я теб·t . скажу, что я 1

да1шо уже nлюб,1 еп·ь, 01, одну ~ш,1ую д1iвпцу, постптутскую по

другу &toeii сестры. 
С н ч. Ев с к I й. Что-жъ тутъ удовите..tьнаrо, я са&1ъ тоже •... 

llo обо &1пt пoc..t1i - продо.•жаii ! · 
J у r 11 в ъ. Позво.~ь мяi. "АIОАчать объ ея Фамп.tiп. Если ты ее 

пе знаешь, - ЭТО теб;J, ОС. АЮбОПЫТВО, В'Ь орОТПВПОМЪ C,tyчa'li, 
)181> не хотt.юсь бы ее компрометировать. -
С А Уч .1. Ев с к 1 й. Резовъ, резоnъ. 
JI У Р п ц ъ. Вчера мы съ сестроп бы .ш у 'не,i . Матушка ея ~,е. 

вя об..tаскаАа, я съ веu об-ьясволся .... в завтра она хотtла маt 
дать рiшптельпый отвtтъ. 
С л Уч л Ев с 1, 1 п. Вотъ люб:,, ю ! весь въ мевя, я тоже че,.1~вtк'Ь 

рtш11те.1ьпып. Поздравь же п ты мев~ ~ъ свою очередь - у ме
вя тоже есть ва орпмtтt пев·tста .... твоя судьба рtшается за .в

тра, а ~юя сеrодuя. 

А У Р 11 п ъ. Неу же,н1 ?· И . все коочепо? 
С Л У q .1. ЕВ С К I й. Все l(OB'll'ПO - надо ТОАЬКО отвt'lать да, ПАВ 

нп,тr,. 

А УРпп ъ. И ты отвt~алъ? 
С.1УнЕвск1.ii. Нtтъ еще: во я сегодня веп ремtвоо, рtшусь 

па то пло ва Аругое. 
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J 'У Р в пъ. Въ чемъ же у тебя затр'у..tвепье? 
С А уч J. Ев с к J'ii. Воть хороmъ воо рос'Ь ! ... Да разв11 это Аегко? 

,А.а разв't на это пе страmво рtmпться? 
J у Р u о ъ. Что-жъ тутъ страmваго? EcAn жеппхъ п пеьtста 

.tюбятъ АРJГЪ друга, в J'tAO кончено. Bt..tь :rы, вtроятво, АЮ· 
бпwь ' ее? 
С А УЧ А Е вс R I ii. Ее пеАЬЗЯ ве .tюбпть: опа прехорошенькая. 
Jурuвъ . . Ау, а ов~ тебя? 

, С А Уч• Ев с к 111. Ну, этого .я пе могу паьtрпо сказать. Воро· 
че мъ, опа со ывою очень , Ааскова п любеэва, по до объясоевiя еще · 

Д'l;,10 ве AOXOJU.tO. , . 
. J У r·п о ъ. Та1,ъ, какъ же ты хочешь свататься? 
Сн' ч А Ев с к I u. Ея дядюшка берется все у..tадпть. 
Jypnoъ. Ну, братъ, такое сватовство д..tя меня вещь пеоовят

пая. Ты, ста,ю быть, хо ч е шь жевn'!ься, такъ, пото~1у-·1то теб1i 
вадоt..tа хо..tоста,я жпзuь? 

C..i УЧ А Ев с 10 п. Да, 1юв ечоо: это оо-nервыхъ, а во-вторыхъ опа 
прехорошенькая п съ .4остаточвымъ првл.аоымъ. 

J у Р п п ъ. Но разв"t этого .4остаточпо .4,1я супружескаrо сча-
стiя? 

С..tУЧАЕвск1ii. Что,-же еще .вJ'жво.? 
Jt У Р п оъ. Нал.о, чтобы вы вза11м110 .нобп,10 дру rъ Аруга. 
С.tУЧ А ЕВ С К I п. Ло..tп о, o oжa..r.yiicтa, АIОбовь А,JЯ меня дt.10 

постороввее. Я на своемъ в'hку быва..tъ дружкоu ва такnхъ 
свадьбахъ, гд:t МОАодь1е съ у~1а сходп.ш отъ взаимной .1юбвп, о 
чрезъ по.tъ-года готuвы . бы..tв гдаза другъ .«ругу выцарапать 
и - с.суч~лось ва оборотъ: люди жепп.шсь безо всякой страсти, а 
жп,ш очевь счастливо; смtuся надо мною, накъ хочешъ, а я 
Фата.шстъ въ ..tyшt; .вtрю, 1,ак·ъ ъtусу.1ьмапr1пъ, въ оредооре-

' AtAeпie. Rто ч'fiмъ бо.tьше ум~пчаетъ, тtмъ' Cl\opte попадет
ся въ Аура1ш. Не дароъtъ п Аревоiе оредстав.1л .ш п Амура п Фор
туцу съ зав11заппымп г ,1аза~ш .... Все дt,ю c .1tпaro с.1учая, а мы, 
какъ дtтп, 11rрае,"'Ь въ ж~1урrш . Вотъ &1011 ФО.fОСоФiв. 

j YPl) 8'},. Ну, орп зоаюсь,, ес,ш-бъ Я п~1t.1ъ такiя право.tа, Я 
бы опкоrАа пе жевr1лс11. 

· С А Уч л Ев. с 1н й. Всякiп су.Аnтъ по своеА1у. У м~пв па ·это вещи 
своя точка 3pt~iв. ;' 
Jурцвъ. Но· буАеmь·АП ты счаст.швъ? вотъ въ чеъtъ за

пятая. 

С 'л Уч л Ев с к I и. Въ &JOo года поцво разыгрывать аркадскаго 
пастушка JJ рано отказываться отъ супружеской жпзвп. Впрочемъ, 
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ес.ш мы съ тобой разно с~1отр.iщъ па вещи, то &10жетъ быть, это 
ве 00&11.шаетъ .вамъ од.nяаково быть счаст.швыъш. 

А у 1• u я ъ. Дait Богъ ! Душевно жеАаю. 
. ' С А у·ч л Ев с к I ii. Во пзо11111r, пожаАу11ста, ты явrмся 1ю мя11 въ 

крIJтпческую ь11rвуту •... а рtшптеАьоый ·часъ прпб,tnжается. Ппсь
мо у меня оочтп совс1~мъ готово.... черезъ яолъ-часа я къ tоо-

вмъ ус.iугiыъ. · 
А у р u я ъ. о, я не хочу теб1. мtшать, особАПВО въ -rакомъ важ

~ОМ'Ь .4•t'.f1i, rit веоб.4ум11.uвая посn'tшяость иожет1> бь1ть првчв
вою весЧ'астiя. Мы .4аже можемъ съ сестрой от.1ожuть ваше пред:~ 
поАожсяiе д:о Аругаго времени п не буд:еыъ тебя сеrо.4.ца безпо·• 
копть. 

Сн ч н в с к t if. Напротrtвъ .... теперь-то мнt п, веобход:вм'о раз
в.1ечепiе'. Пожа.t1уйста, пе ц~ремоаься со ъ1вою • 

.,{ у Pd и·-ь. Въ таkомъ случа11 · через1> по.1ъ-часа мы dpit..t:eмъ за 
тобою. 

САУН· Е· вск1й · Прекрасно .... я вас1, жду . 
.11 ур п пъ. и такъ, АО свпд:ан i я. Только я бы, какъ ..tрум., ПО· 

сов1.товв.хъ тебt ве торопиться .... Разв·t веАьзя отвtтъ оtАожпть 
ва в1lс1юлы,о времевп, об.1умать? . . 
С А уч л Е в с к 1 й. Ты все-таки хочешь, ,чтобы я Ау~rал~ по тво

ему - ты забываешs, что я ФЗТЭJПСтъ. 

Jlypnuъ. Чуд:акъ! . Ну, .A't.tali, какъ знаешь. До свпдавiа' ! (Ух~
д1,т-ь.) 

У. 

C.1r ч ·1 в вс к I ii (obuur., nomoA,r. APтtм 1 ii). · Од.пакож1,, оuъ сitопмъ 
протпвор·tчiеыъ со11.tъ ыеня съ тоАку .... Въ са~юмъ A't.t'li, пе по
просять-.tп ..,;яд.юшку объ uтсрочк1,? ff1;тъ; во·первьrхъ, это яеучтв: 
в'о, а во.вторыхъ, это вп къ чему пе ' поведет:~.: 11 за.1амъ себ1. но
вую пы·тку п япчего путваrо ве прпчмаrо. Ц1мую яе.41мю II его 
мучу tвoeff вeptriJnтeA'Ln'or.тiro.... Боже ~100, ;1.в1>па·.4цатаго по.10-
впна .... ·ес.ш овъ самъ прп.4етъ.. .. я uоr)1бъ .... tJто'-же мн't 411-
.t'ать? Ахъ J IШ~ая ~част..~п-оа11 ~IЫСАЬ ! 00;1.;1.ер·жпмъ, осуществD'мъ 
вполu't пашу тeopiro: пу~ть рtшптъ судьба мою буА-ущо6сть, oяri 
в1;рво у~101>е м'епя ра с nорядптся .... Р1iшено! Вотi роковое ппс~
мо, въ ве~1ъ я со.г.1аwаюсь на женитьбу - прекрасно! uаопl'пеdъ 

же Т(lоерь .tpyroe съ отказо~1ъ: 
-Мо.tо'стпвый rосуАарь, 0е'доръ Ао.1реевпчъt Хотя ваша ~.re~ 

«мяовuц~ вnoлo'li бы могла меuя осчаст.швпть, во такъ какъ 11 
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«до-сnхъ-поръ пе 1t'мt.1ъ вп 111a..ttfimaro с.1учая, замtтпть ея осо
« беnваго ра спо.1ожевiя къ себt, то впка"ъ пе ъюгу рtmпться пс
• I,ать ея рукп. До.1гпмъ считаю блаrоАарпть васъ за ваше оте

" чес кое обо 11ш11 попечеоiе, п п,ад1нось, что 1110.it отказъ 1re пере
« мtпптъ вашего ко 111ot распо.1ожевi11». Рtшеоо » подппсапо! 
(Звопитr,, входиm'l> dртел.iй.) Подай сntчку. И такъ - дt..to 1.ов
чепо: въ o,i.ooii · рукt cor Aacie, въ Apyroii откаэъ. Вотъ въ п10.1-
воа1ъ c~tЫCJJt, жеоптьба па ВЫАерж.ку. . в J 
АР т Е 111 1 ii. отъ, су Аар.ь, св1tча. 

С А у н Е о с 10 iJ. Хорошо . ( Отверпуеииссь ). Артемiй ! 
А Рт Ем I il. Чего uзволnте? 
С А )" Ч А. Е В С К I й. На CTOAt Аежатъ .два ппсыtа? 
АРтЕмiй. Асжа~ъ, суАарь. · 
С А Уч i Е о с к I ii. ПоАожя пхъ въ о,щоанiе конверты. 
АР т Ем I й~ Слушаю-съ. Ну, а Rакъ ·я пхъ переыtшаю? 
СА у,ч нос к iil. Дуракъ. Въ одппакiе - попо111аешь? 

А РТЕ м 1 й. Да, Аа, да, точно - тутъ ' 111уАр ево перемtmат·ь. Вот-ь 
пыпче ва~1ъ каная честь; хоть во аз~ въ глаза пе зваемъ, . а ппсь

мевuымn Аtламп запо111а ем ся .... 
С АУ 'l i ЕВ С К 1 й. Ну, что-же, ГОТОВО-АИ? . 

' Арт Ем r й. Готово-съ. 
С.1 Уч л Ев с к 1й. Ну, 'хорошо, пустп-;ке меня. Т~перь запечата

емъ .... п пусть судьба рtшптъ остальное! · 
Аl-'т Е м 1й. Что опъ .за штуки сего.4вл вы~у~tываетъ? этого 

съ ппмъ не бы~а.10 ппкоrАа .... , до.1жцо быть, что ппбу.4ь та
кое .... 
С.нчАЕвсюй. Ну, копчспо .... ч:rо-то будетъfДlйш.1япу. 
АР т Е м 1 о. Что это вы самп хотите отвести письшr? 
С.нн _ ЕВСК [Й. МоАчп, пе твое -AtAO. r . . 

АР т Е AI r ii .. I,а1<ъ, В\3 111ое ! ва31ъ сампмъ вепрпАпчпо. ЕсАв · бъ A:t· 
же э'тп ппсьыа бы~п съ депьга&щ, таGъ буАь:rе_ ПОGойвы, я в-ь 
псправностп дост.ав.по. 

САУНЕ вск1п: По.4ай m.tлпу, теб1. говоря11ъ .... 
АР т Е 1111 й. Ботъ ш.111па - съ .... 
С А,. чл Ев с к I ii. Хороmь. Держи ее такъ. 
·А Рт Ё &1 r й. Держу.· съ. 

С .t Уч А Ев с к I й. Ну, ваступаетъ рtmпте.11, вое ыгвовеоiе .... жре
бiй брошевъ ! вот:~ такъ .... Н:I,тъ, мвt са~1ому выпnмать п е rодот
сл. Пусть Аучше опъ выветъ. Дaii сю;tа ! ФУ! чортъ воэьмп дt1 
.10, кажется, очепь просто, а меня · озпобъ прошпбаетъ .... 

. От,.t,. Х. -3 
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Ар 'J'E.MJ й. Что '.r~ это? BtP,B0 ОD'Ь ФОКУ,СЫ х~чет'Ь .4{t ПОК~ЗЬJ
вать; ха, х~, ха! 
С А уч .н в с к 1 й. Чему ты см'tешься , д:уракъ ?. 
Арт Е м1 ii. Ка1<ъ, чему-съ ! 8 вотъ ца ъаас.1яо~цt бi.цъ въ ca-

paiiчoi;axъ, таr,ъ вотъ вп дчть, п11 взять тамъ бы.1ъ такой же . ' 
штукарь: ваi.роmпАъ въ m~JJny бу~1 аil\е1,ъ, а оттуд:а выш.~а .ппшпп ца t 
Ей Богу, право! Такъ вот:ь всt п за~о~ота.ш .... да Фору е-а,у па- , 

• 1 
11a.1U бnть, а овъ' ~IОШСОВПК'I\.... , 

С .нчлЕвс 1, 1 ii. l\'lо.4чп ,.. болвавъ!Ты вtч~о мtшаеш~ся, гдtте
бя не с о рашпваютъ .... ва .... засу~ь туд:а руку .... 
А r т Е ън u. С.tушаю-еъ . 
СА у <i н вс к I й. Вы,вь о~туд:а о~по ппсь~о . 

. АРТ,ЕШЙ. Которое прпкажете? 
С А уч А Ев. с к 1 ~· Все р~в,о, к~rюе ~оче~ь. 
Арт Eilt l й.' Да в1ць п мпt все равв.0, - како·е nз во.щте прп-1 

1,азать . 

С.нч н nск ·1 п. 1\а1сое теб-t пооад:е,тъ въ. РУ"У· . 
АР т Е 31 1 u. Ха ха ха ! да вотъ ооп у меня оба .... · ' 
С .4 УЧА Е ВС KI U. ·о ; aШOOTDOJ ! ВЫНЬ ОДПО ''озъ ППХЪ, 
А РТЕ ъ11 й • . Ну, вотъ пзnо,rьте, ·пзilоАьте ... : ' · 
С А Уч А Е в с к I u. У Фъ ! все .ковчепо ! сдt..tае~,ъ скорtе мр.есъ. 

Dос.,ушап, ты. ~tдь , зоаеmь, l' д·t жпветъ 8ед:ор1, А пд:репчъ? 

А РТЕМ I it. r. l{о,1ьqуrпоъ, ПО.1 1<ОВППК1>?-зпаю-съ; на Аптеiiпоп. 
С А уч А Ев c ro ii. Ну, возьми crюpte пзвощщ,а п отвези · еъ1у это 

.письм о: 

АР т Ем I ii. А это-то другое ·ку да прш,ажете? 
C.HЧAEBCl{IJJ. Это пода н !\IH ~: \ 

АР т Е 11,1 о. Ну, это хо11ь пе д:а.1еко вести. 
С А УЧ А,Е В С 'К 11'1. Са1отрп же, жпво, жпво !- Отдай е111у въ соб

ствепвыя руки В подождп отвt11а. 
А 1' т Ё м, r ц_. САуша1Q-съ. 
СА Уч J. Е Q с к I й. Ау, у.бпрай.с.я cкoptit, cкoptii, по"а я пе разду-

113А'Ь, 

ArТEMiii, Б~гу, суАарь, бtгу (ухq~и.тъ). 

VI. 
С .н н Ев с 10 ii ( оди1t'l> ). II у, в~ншпу.tъ же я штуну ; вrtрпо пе 

одпnъ жевпхъ вс сватался такъ ср1i,1збr,одво. Въ са),о&rъ дtлt, це . 
r .1упостп • .tп 11 п.~д1i4а.1ъ .... не вер11уть - АП его? ... Эй, кто т~~ъ? 1 1
Ивавъ ! · 
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И в J. п ъ ( вхоi)uт-,, ). Что ори кажете? 
С-А УЧА в.вс itr if. 4ртемiп уwеАъ? 
И,в ! пъ.- УmеАъ -съ • 
. С луч лЕ в с к I if. ДoronIJ· цоскорi~е .... в.1в п·tтъ, оставь, оставь, 

пусть его rJАетъ; ступай ! 1.Дван-,, yxoiJumr.. ) Нtтъ, точно .. : nадо 
всег.4.а дtйствовать по первому ПО?JЖiепiю. Мо~етъ быть сама 
су.4.ьба впушпда мпt эту орпrппа.,ьпую &1ыс..1ь. Вотъ такъ - то отъ 
ма.1ыхъ nрпч11пъ бываютъ важныя пос.11iдствi11. Дуракъ кпветъ 
ка~1евь въ во.4.у, а дес~ть умныхъ пе вытащатъ. Что-жъ в те
п ерь таме? Хо.1остой, п.ш женатый? Чортъ возмш ! ... дороrо бы 
я. .4.аJъ, что·б~ узнать; что -бъ ~рnподвять хоть уrо:1окъ тапп
ствеа~оit завав·tс1ш .... 3ачtыъ-же д;t.ю стало? Стоптъ то,rько рас
печата1'ь это письмо п загал.ка объ11свптс11 .... Нtтъ, о'tтъ, что за 

, . ъ1а,1очшiе.... п а.4.0, его iжopte сжечь, чт.объ о·во пе ввод.пJо мсвs · 
во пскJmевiе.... Горп, гори огвеыъ п концы въ воду. ()R:жem-r, 

.писм~о). 

УИ. 

СЛУЧАЕВСК.IЙ: JI.УРИВЪ II ТОМИ.10ВА. 

J ур п п,ъ. Во1'Ъ п мь,, мой Аругъ. 
Сл УЧ л.Е в с к 1 й. Во-же мой! <.:оФья Ивановна! Ай, aii! обжоrсл. · 

' А У Р п в ъ. Ха, ха, ха! вот·ь . rорвчая встрtча ! что это ты А1>-
Ааеmь? . ,. 
С .1 Уч А Ев с к I й. Н11чеrо, ничего, л сiю ъшпуту, ъ1 вt такъ со.вi.-

ство.... Извпвпте, пожа..~упста. · . 
Томп_.~о. в1 . Напротпвъ, мьi бы .4.о,1жвы быАп пзвпп.яться. Мы 

вамъ rioмrtma.ш. . · 
€ А(У чл Ев с 1( 1 ii. Помиi.lуiiт е, я оч.епь раАЪ - .4ушевво ра~ъ, я 

ппкакъ пе оащда.,ъ, что вы у.4.остопrrе посtтп.ть ъ~евя. 
То а1 п .t о в 1,., Я .BCJO дорогу спо.рu,,а съ бJ?атоъ1ъ; 'право, это се

всtмъ пе де.tшiатпо, что. опъ_ хочетъ зав.~а'.дtть вами па цt.1ы11 ~. . 
С А У 11 л Ев с к 1 ii. Напро,рпвъ, я въ восхпщепiп, что вы обраща" 

етесь со мною безъ церемоп iu . 
.il :У •Р 11 п ъ. Вn~пm ь, я теб1i rоворпАъ, .что опъ в.се тотъ же.: ААЯ 

.старых,ъ друзей 11отовъ оо 0011.кую услугу." 
Том п ,1 о в л. По-нрайвеii-мtрt, сегодня, &1111· бы домк-пы бь1:жв 

оставить в,асъ въ по1юt; братъ rоворп:tъ, что сеrо~·пя д..tл ваС'lо 

· оамый. p1tmuтeJ1;пы.ii л.евь .. ,. 
С А Уч л Е в с к 1 й. Какъ; :мoдtiJ, ты все разе-.казаАъ? 
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.11 У Р и п ъ. А разв't это секретъ? 
С АУ ч А Ев с к 11i. IН,тъ, копечпо, п:J,тъ, по все-та1ш я .4.умаАъ, 

что .... Боже мoii , l(ЗnЪ &IЫ давпо певпдаАПСЬ СЪ вамп, Со,1,ьл Ива
п овпа, да вы -лп это? я все еще пе atory о овi,р11ть ! 
Toмn . .JODA. А что же? , Развi, я такъ чере&11ш11.1ась? 
С .н чл Ев с к, ii. О, ~.опечпо, <'д1.ла.щсъ еще npe1<paco·tc. 
То AJ пл о в А.. Право! Б ,1аrодар10 васъ; по пзnпп пте, ССАП я вамъ 

въ свою ·очере.4.ь за~1 1,чу, что вы та1,же перемi,пп.шсь въ это 

вреА111. 

С.очл~::nск11i. То-сеть, постарtлъ, хо.тпте вы с1,азат.ь. · 
• Том п .J о в а. Нtтъ: льстить вы учв.шеь ! Этого прежде за ва

.. 
ми ос вtдпiось. 
С .J 1 чл Ев с к 1 ~· Можете-Аи вы э:rо .4.умать? Я rотовъ отвtчать 

ъюеri roлo~oii, что лучше оасъ пе встр1Jч:а.11ъ жепщппы ва св1,тt . 
Ей Богу, пе встрtча ,1ъ ! 

Томп.,~овА. О, какъ рtш'nте,,ьво! HJ, а что бы сказаАа ваша 
певtста, ес.ш-бъ это усАыхала ? -
. С ,1УЧАЕnск1й. М о я вевtста (ес.Jп то..~ько опа бy,telfrь ~юейяе- .. 
в1>стоii ), дt~уmка очепь мпАая, .4.обрая, совсtмъ въ л.ругоыъ родt. 
Я . васъ nenpeм·tooo съ вею познакомлю, есАо состоится моя же

нитьба .... 
·том п .t о в А. [,акъ'·! Ста,~о быть это еще пе ptmeвo? · 
САУЧ~Евс 1< 1ii. Увы! Теперь можетъ быть все копчено . 
.11 УР п пъ. А, танъ ·ты посла.п отвtтъ ?-
С А У ч А Е в с к I if. Посла.Jъ. 
·Jlуrпвъ . То-есть, corлacie на жевптьбу? 
С.нч нос к I й . Не знаю. 
То м_n А о в л. Не з~ас~с? В?ТЪ это орпrпяаАьво! 
С А У ч л Е в с к I й . R..tя пусь вамъ, что впчсго п е знаю. ·въ эту 

самую мппуту дя.4.юmка моей яев·tсты чотает-ь мой poi.oвoll от
вtтъ; . яо хоть зарtжьте меня, я самъ пе зва~, что ооъ чи

тастъ. 

АУrпяъ. Что-же это за псторi~? 
СА rч нос к, й. Ахъ, пс сораmпваiiте.... l\1вt , самоыу теперь 

страmоо вспомппть 1 'lто л такое вапуталъ • 
.11 У r н п ъ. Да что же это таное ? 
С·А у .ч н в с к 111 • .Я оре.4.оставn.tъ Фортупt рtшвть аюю учаtть: 

въ 0.4.вомъ ппсьмt бы,JО щшuсапо согласiе, въ Аруrоа1ъ ·- отказъ, 
. ' - 0.4,В О ООСА3ПО къ Л.ЯАЮmкt, Аруrое-вотъ опо. 

Том n А о в J.. Ха, ха, ха! это безоодобпо . 
.11 УР и в ъ. Ну, Аюбезпыii Фата.iпстъ, пзъ этого поступка DВАЯО, 

щн:ъ rорячо ты .tюбпmь свою вевtсту. 
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Том пл о 01. Извините мея·я, В.,1ад,пиiръ Пе.~ровuчъ; по еслnбъ я 
бы..1а ва ея мtстt, п узва.1 а-бы объ вашей · ъru.10 11 рtшоте.tьnо
стп, я бы оасъ прuуч11да за эти проказы. 
САУНЕос 1,iй. Что-жъ бы вы сд,t.1а.ш? 
Т·о &1 о А о в А.. Я бы пе пустиАа оасъ къ · себt па r.taзa ; ' я бы 

впкоrд.а пе п ростила вамъ эту обnду, л бы. васъ вознепаопд·J;ла 

п от1,аза.1а бы ва&1ъ па отрtзъ. 

С.ннЕвс111й. 3а что-же? Помп.tуiiте! 
Томп .rоnл. 3а что? дурно-же вы знаете женщн оъ! жевщпоа 

все ъюжетъ оростоть, кромt оскорблевоаго само.11о бiя .... А муж-
. чипа, который бо..tьmе в1>р11тъ слtпоыу случаю, веже,ш жепской 
..tюбви, п е стоотъ быть счаст.tr1вы&1ъ ыужемъ. Да,су4арь, &tot вчуж't 
обпдоо за ?ашу вевtсту, п я готова ее предупредить о ваш 11 хъ 
проказахъ. 

С .t Уч л Е в с к 1"if. О, Боже мой' ! я самъ бы теперь быдъ раде-
хопе1съ, ес,ш - бъ мnt отназалп. · 
Томп,10~!. Вотъ это мпJо! Та~:ъ за чtмъ-же вы ис 1tа.tи ея 

ру1со? 
С А УЧАЕвс111й. Да, это ея дядюшка сб11.1ъ меп11 съ TOJtкy, у 

вего r.tупая СтJJаСть. сватать; опъ прпста..tъ съ_ ·пожеаtъ къ rop,1y, 
а ъшt совtство б ы ..tо отrоворпться, мы съ вnмъ ста 1швnые орi-
ятс.ш. . 
_ То~, п А о вл. Вотъ хороша прпчпва. Скаж~те, пo-1,paйncii-м'tpt , 

.ноботъ-..tо nасъ нео·!Jста '? _ 
С .1 Уч л Е в с к I ц. Богъ ее зоаетъ.; я думаю, что н·J;тъ . 
Том п ,1 о в л. Б сзоодобпо ! Это ужъ ..1учше всего, оп жеппхъ,:нп 

вевtста ве .11о б11тъ· другъ Apy ra п ХАОоQчатъ о свадьбt ! Да гд•t 
же это д·tластся ? 
С А Уч А Ев с к I й. Ваша правда. Въ са~10~1ъ ~t.it, я затt11,1ъ 

ГА)' Постп. Вотъ еслп-бъ nы четверть часа pan·te прi'hха ,ш ~сюд.а, 
л бы u е премtпво посла.1ъ p·J;woтeльuыii отказъ; по Aщ ·lJ не съ 
1,tмъ бь1.10 посовtтоваться . 

J У Р D 11 ъ. Одвако-жъ Я теб·t давича ТО же самое rоворп.tъ. 
C.tY'l!Eвc1,10. Ты говор1мъ? Ты rоворо.tъ 11устякп .... Ты 

пе могъ быть судьею въ этомъ дtлt, потому,· что самъ чмовt1<ъ 
в.1юб.-1еi:Iпь111 п судпшь по свое~1 у, а сестрица твоя безпристрастпо' 
,rлядптъ па эти вещп; С0Фь11 ,Ивавовпа очеоь б..tаrоразуашо ~101. 

.4оказа.1а, что .я сумасбродъ, а когда мв·li что ясно · до1,ажутъ, я 
пе то.tы:о пе спо'рю, по готовъ б.1агодарпть. Вы впдпте, какая у 
мепя важпая .«Обродtте.tь: 11,ля свtтска го мужа - я сrоnорчо въ, 
иакъ п~льзя бо,1tе. 

Том п .4 о в J.. И такъ, ужъ вы теп!'рь раздуа1а.ш жеппться? 
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СА ,:cr 1 Е вс к I й. О, коне<rпо, я ве женюсь 11а той , которую мпt 

сватаютъ, по ес..t11 -бъ я бы..tъ такъ счаст..tиоъ, что ваше.,ъ бы жеп
щпuу б.rаrоразумвую, 1,оторая бы пе пска.fа f!Ъ муж't пы..1кой 
MO.I0,40CTD, во ..tюбвп самой 00'1ТI1 ТеА6ВОП, характt>ра уступ
човаrо : то 11..tя о усь ~амъ, опа бь1 c.41...ra,ra nзъ ~r евя 'Образцоваго 
иужа. , 

.,f y р п п ъ. Все это хорошо, мo ii ..tpyrъ, во ес..tп дядюшка по.1у
чпАъ то письмо, въ ко~rоромъ ты еоrлашаеmься па· жео птьбу? 

С..11ч1Евскr'ti. Ахъ, варваръ! что ты мnt ваоомпплъ?, Въ 
са11омъ д1;,11;, что я то гда бул.у дt.Jать? Постойте, постоriте ! кто
то оол.ъtха..tъ ; 'такъ точоо, эrо опъ ! овъ· самъ ! я вt>АЮ е31 у от~ 
казать; а11, ужъ п оц по : о нъ мепя увпд:.1> ,1ъ. €д1.лаiiте м11.sость, 

уuщте отсюда. Пол.ождпте въ топ комватt-. 
То 31 п J.o о л.. U, Боже -сохра ш1! мы самп пе хот1р1ъ быть св11-

дtте.tямп ·тai;oii КJрьозвы11 сцепы . 
.ilУrппъ. Ну, братъ посмотрпмъ ианъ -то ты съ 011мъ р_аз-1 

. д1...tаешься. , 
С А У ч А Ев с 1<, ii. Ооъ ужъ въ пермпей .... Cт)'naiiтe, ступайте! Из-

~ впоuте, СоФья Ива о овпа . (Они уходлто . ) Ну, что то будетъ! Что, 
~с.1п па б·J;_.4у . овъ еще пе поАучаJъ· моего оnеьма.. . . вотъ поi:iдетъ 
путаnппц э .... 11акъ его те_перь встрtтпт'ь .... ttai.yю мn·t рожу е1юр
чпть? ПJJаJ,<ЭТЬ · П JIП см1.ятьс11? Чортъ энает•ь.... Какую r.,уоую 
сцену я л.о,1жевъ съ впмъ разыгрывать. 

YIII. 

СJI.УЧАЕВСЮЙ И KOJµ>iпI'И~, 

Rо..tь ч уr ппъ. Т~къ эта11ъ -то, молостоnыii государ ь? 
С ,,ty Ч ЛЕ D С li i П. r\ ,Щ1, СЪ ? 
Но,1 ъч'угnпъ. Что а:е? 

САУ ч д Е_в с Ii l ii. Что-съ ? 
Ro..t ь ч нп в1>. -l{ов чево ? п pt_meяo? 
С.н Н Е D С li 1 ii. Р-tшепо П нопчево; 

' Rо..tьчуr пп ъ. То-есть, какъ -ж е? въ какомъ см ыс.,t? 
С.н ч 1 Ев с к I й. Ка"ъ , въ ка1,о мъ смыс.tt? 
К о ..i ь ч У r п о '1> . Ну л.а; я ва съ, кажется, оо русски спрапшnаю. 
С.1 У нЕ _вск1й. 'Jочоо -съ, оо русско, я. пе еnорю. 
Ко..1 ь ч, уг пnъ. Так.ъ отвtчаilте же толко аiъ !, .. 
С..trчнвсR1 ii. Да что же мвt отв1.чать? .Я ваАtЮсь, что 11и1 

челов'liкъ, который. : ... 
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КоАЬЧУГDПЪ. ТЬФу, чортъ возьмп! .4а DЫ·ТО су.4арь, в~1 -то, 

что за чeJotJti<ъ .... вtдь съ ' DЭ&IП пеJЬЗЯ П~J'tть ппкакоrо д1i1а. 
C.fYЧ!EDC[ilЙ, Ну, DJOXO! . 
RоАьчУгпв.ъ. В,: Rакую песчаству!о мnnуту связаАс'я я с:ь 

.этпмъ mутомъ! О, я себt этого ппко ,·да пе прощу! ' 
С~ Уч А Ев с111 il. Ну 1 · ста'рп къ расход1мся ! ста.tо !5ыть' дt.10 

-раЗОШАОСЬ, . . . 
. .Rо.,rьчугnпъ. Что-же вы .&умаете .... что Rpoы·t васъ eii в 
жепихооъ пе ua1iт11? Моя п.1емлвяпца такая вевtста, что вtрпо 
,cя1,1i:i бы почехъ за счастье поччпть ея руку, а опъ еще АО· 
ъrа~тся . Что же вы хотите, чтобъ васъ упраmпnа.ш_? ... Чортъ оо_зь~10! 
С.нн' Евс ruu. По~ш.1уi:iте) 8е.&оръ Апдреiiчъ; nь1 вапрасво rв·J;. 

ваетесь .... Сад.riтесь пожа,1упста. 1 
l{о.tъчугпяъ . titтъ, суд;~рь, я че"юnt~.ъ пастоii'чrrвып, вы !l!C· 

пя п такъ посадп.tп въ дуракп! Я собоiо пrратъ пе позво.но. JI 
.ноб.но мою n,1емяпunцу, 11с11алъ eii мужа сЬ.шдnаго, rюторыii бы 
руко водп.,~ъ ее, какъ с.~tдуетъ. Васъ я зва.,tъ ncer.&a . за п арлдо чоа
ГQ ъia,1 a ro, а вы просто ведете себя, накъ ш~;ольпш,ъ, 

С.4УЧАЕВС1t1П. Rа1юво овъ м~вл ,ще..tкаетъ, а опп оттуда 'все 
С..JЫШЭТЪ .... КОПФузоо ! очепь J{ОПФузоо ! 
Ко.н tJYrnпъ. Что же вы ъ10..,ч11те, сударь? Что ше вы пе оправ

дываетесь? 
С..JУЧАЕвс1111i . Въ ч е мъ - же ъшt оirравА1>1ваться? 
К о" ь ч У г п о ъ. Ка~<ъ, nъ ч~мъ'? .fJ, rш,ъ ..typai,ъ цt.t.oe утро 1 

-сижу .&Ома : «вотъ; Аумаю пр1ц,етъ, оото.н,уемъ·, какъ с.ttдуетъ, 

oo·tдe~t~ КЪ ПЛСАIЯПППЦ}', Я П СреГОВ0р 10 СЪ. cecтpofi П СЛЭДШIЪ Дt• 
' п ос ы.tаю заппс"у, ' жду . б nтыu lu ч асъ OTU1>Ta: ... 1 '· с · .10.» ва 1юнецъ ЕТh1епъ 

возвращается: rоворвтъ сами -де о ожалу ютъ. Опять п,ду .... п что 
же? Н1;тъ, сударь, съ riaш1 Aoriueтъ всякое чe.too-J;ч eci.oe тcpntпie. 
С .i У ~ .1 Е в с к I И ( в~, сторо1-1,у ). Что же В'Ь само11ъ дt.it, nодучпдъ 

.ш оnъ мое rшсьмо ? ... 
.К о л ъ Ч''У r п пъ . Ка11ъ I та,ш пп ОАПО1i строч11ti, по о,що/1 бу~.вы! 
C.113' ЧAEnc1,1ii (вli сторону). Аи, атт, овъ его еще Jie по~1учп,1ъ! 
R о.н ч п п в ъ. Отчего же вы, м11 :1&тпв ый rdcyд~ pr, пе xq-

тtAn ън{t ПрПСЛ3ТЬ ВПnЗIЮГО Ointтa? . 
С А Уч А Ев с 10 й. Rа11ъ ! помп.,у~те .... я.... я .... васъ yn'1ipaю, я 

Aafiii<5 посlаiъ от~tтъ. ' 
. R О'А ь ч У г 1r о' ъ. Такъ ты · пос.1а.11,? 
с АУ ч !Ев с IH »: ПЪсА~JЪ четвrрть часа вазадъ. 
R о .tь'ч У г п в ъ . Я рuвпЬ ппчеrо Jie по.1учаАъ. ' 
с. \ й D • l 11 ?· .А ' Б ' !t ' АУЧАЕвск1 . ... ы пепо.1уча.1п. хъ. оже 111011, 11аkая А<>СаАа, 

вiфпоu аlЪй c.1y'ra пе· за6та1ъ вА'сi до)1а~ 
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Ко.1Ьч1гпвъ: Очень вtроятво, по это все равно! теперь ' я 

ЗАtсь па Апцо 11 ты можешь мвt сказать, что ты ко мпt, пос., а.tъ. 
С А уч• Ев с к 1 ii. Ail, ай, вотъ бtАа! вот11 оопаАся nъ тпскп. 

, R о А ь чу~ в пъ. Но, сударь·, что же вы ва _опса.ш? . 
С.1учнвс1ой. Что я ему скажу? 

·Ко.1ьчУгппъ. Какой быА_ъ · вашъ отвtтъ? 
С .t уч А Ев с 111 й. Отвtтъ ! Самыii рtшптмьпый отвtтъ. 
Ко ,tьч Уг ппъ . Ну, что же : да,0АП1t1Ьmи? 
С.нчнвскru. Повtрьте, , Оед;оръ АпАрепчъ, что вы папрасво 

обвиняете мепя .... я впо.1яt уа1tю чувствовать ваше распо,юже-
вiе RO мut. , 

' RоАьчугпвъ. В.сетак1,,во какоп же отвtтъ-то ты паппса.1:ь? 
САУЧАЕВСRIЙ. О, будьте увtрепы, что я чеАов-tкъ рtшптмь

вый п можпо - лп бы.10 пе рtшиться съ моей стороны, коr,да вы 
такъ заботитесь о мое~1ъ счастiп? 
Ко А ь ч У г п я ъ. Ста~о быть, cor Аасепъ ?. 
С.1Уч1Евск1ii (110"110..tiiaвu), Вы nрочцте мое письмо псам!( 

увпдп те. 

Ко.1ьч У rпвъ. Но гдt же? даваii его сюда . • C.tY чн вcкrii. Оно у васъ. 
КоАЬЧУrппъ. Ка1,ъ, у ъ~еоя? 
С:н ЧАЕ В С 10 u: У ,ВаСЪ .Па квартпрt .. ,. вtрвО МОЙ C.tyra ДОЖП· 

.-ается вашего возвращеяiя .... Попдеа1те в~1tст1> п все объяспптсн. 

Rо.fЬЧУrпвъ. ТьФу, чортъ возы10! Людп ппmутъ письмо, 1<0-

rAa пе моrутъ 'увпдtться Аругъ съ друrо~1ъ, а зач·tмъ-же мnt пд
тп за твопмъ посы10аrъ, 1,prAa ты мож е шь сказать па с.1овахъ? . 

Что-жъ это · з па'!IIi'ъ? Р.азвt ты пе' пdмппшь, что ты ппса.1ъ rю 
мн·t? 

C,.t Уч А Ев с~ r .il. Иакъ вы можете это Аумать? Помню с,юво .въ • , CJOBO. 

-КоАЬЧУrипъ. , Ну, такъ прочти папзустъ ъrв-Ь твое пnсьмо-
в А1.АО СЪ RОВЦОМЪ, , 

,C.t УЧН в с.к r ii. Иотороё письмо? 
К ОА ь ч У гр в ъ. Какъ которое? То, 1юторое ·ты пn'с.1а.п, . 

·с"У. ЧАЕвсн1й. Ну, ужъ riзвинпте .... ей Богу, я пеъюrу этоrо-
сдt.tать .... 
К о А ь ч У г п пъ. Это уже с.лпш1юа1ъ! Вы смtетесь ваАО мпою. 

Такъ c.fymaiiтe - же, су1~рь: я далъ c..tooo моему оокоiiаому брату 
устроить суд. ьбу его 1очерп; я ея АЯА8 п опеi.уиъ .... Не з;~мtчая въ 
вей nп къ щ>му особеппоii ск.юпuостп; я выбра.1ъ ей ъ1ужа на 
свой вкусъ. Ra ,4пяхъ я ~о,,жепъ' бJЧ уtхать пэ1, Пете рбурга, 
ес.щ не аа·оаегда, ТО АIОЖСТЪ быть Пс АО,I ГО, П II ХОТ1МЪ nрп се-
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бi; все ковчоть: вотъ rлавпая прп1ипа, почему я такъ тороплюсь. 

СА у н· Е вскJJ1. О, 1>опечпо, вы совсршсв1ю правы . . 
(). ол ь чу r u в ъ. Постойте .... это еще пе все: оставшись мtсь 

ВАВоемъ съ своей матуmко.й, моя М~шеяька АIОГАа бы, вtроятяо, 
вайтп п безъ меня жевпха, во я АО,1 жеаъ бы.п зоать корот1ю то
го че.rо вi;ка, кому, какъ рОАПОЙ АЯАЯ, OTAaIO еАПRСТВеявую ваСАi.,4-
впцу: СуАьба помоr.1а ~1оему горю: пока вы раз..,,р1ыва.ш, племяя

впца вчера Ашt прпзпалась, что Давно .любптъ Apyraro. 
С АУ ч н: в с к I п. Дpyraro ! 
К0Аьч1rппъ. Да, сударь . И етоrо челов't"а я также хорошо 

знаю; ооъ честный и · б.,~агорОАПЫЙ ъ1а.tыu .... ооъ ФОр~tа.,~ьпо оа вей. 
сватается. Ес.111 бъ n оолучплъ ваmъ p1imптe.1ьuыil отвi;тъ, л бы, 
можетъ быть, съ псп посоорплъ, Ааже, м ожем, бt,1ть уrоворп.,ъ бы · 

ее, · потому что я АаАъ вамъ· c.tono, а л своему с,1ову опкоrАа пе, 

ПЗ,'2tu1ыъ.... Теперь мпt нужно ТОАЬКО ОАОО: чтобы вь1мв1. воз
вратило с.1ово. , 
С А УЧ" Ев с к i п. Ооаш.,уйте, 0еАоръ Авдреп'lъ , пасодяо ъш.•ъ 

·не буАешь, п ес.ш Мар~.я Серrtевяа .нобптъ уже Аруrаго, такъ,. 
стаАо быть, больше гов орить нечего. · 
К o..t ь ч У rп н ъ. Да, во то..tыю я хо чу впд1.ть твое ппсьмо, ~-•я 

успокоепiя моей сов1;стп, саа1ъ-.лп ты орежАе от~;аза.1ся, п,ш 
теqерь, когда узва..t:ь объ ея ск..tоппостп къ ..tpyro\ly . 
. С"' У ч А Ев с к.1 ii. Надо' пос1юръе упп1тожпть это роковое пись
мо. ПоАОЖАПте-же зд·tсь п~ско.лько мпnутъ, я самъ пров есу вамъ. 
мое D!JCЬMO. 

R о .н ч У r по ъ. Да скажп просто,. что ты ппса.1ъ ? 
С А Уч" Е в с к I it. По вторяю @амъ, что пе могу, ей Богу, пе ъюrу ~ 
Rо.нч У гпвъ. Что за взАоръ-! По'tАе~,ъ~ 031 ·tcтt. 
САУЧ ,Е вс к1 u. Н'tтъ, оътъ, сдtлаi!те · ~10.rость, о одож,,t. пте Ауч

iпе здtсь .... Од.по средство: пойду П <:иажу, что ApтeA1ifi поте
ря..tъ мое ППСЬ~I О, 

IX. 
. 

с.lУЧАЕВСЮ·Й, КО.U.Ч:Уrивъ, JiYPИJl'Ь, 

.Jуровъ. Извппп, ъюй друrъ, ес.ш л .... Что л вожу? 0с.Аоръ Ап
дрепчъ! 

.Ко А ь ч пп въ. Какъ! Алеисавдръ Ивапычъ! .Каипмп суд.ьба
мn? вотъ задача ! 
С JY ч н в с к i .п. Ка'къ ! Развt вы знакомы? 
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Penepmyapr, Pyccf(oli. сцены. 
R он ч УГ II пъ. Еще ба;r .... Да ооъ :то вtАЬ ... 
АУР и в ъ: Тсс! моАчnте, еедо~ъ А:вдрс11чъ, л вамъ посл't объ· 

.ясвяю. 

(: А УЧ !ЕВ С 10 п. Такъ вы зпаноъ1ь'Jе АЮАП? Rакъ это кстати! 
J у r n в ъ. Я п.арочпо ri)>пme.1ъ т~бt па въiручку. 
С луч н вск1й. Ах'};, к~ къ я тебt бАаrоАарt,въ. А гл;t же сестрица? 
А у р пn ъ. Опа еще тамъ; опа · съ nпмъ пезпакрма в потому ·ей 

вепрп,шчво-бы было войтп сюда . · · 
. С.1УчАЕвск1ii. Dре1<ра~по .... побо,1тап же съ пш1ъ поr.у4.а, а л 
съtзжу за своuмъ роковымъ пnсь~1оъ1ъ .. . . До свщаоi~, 0едоръ 
Ав,,,:репчъ, ч ~резъ пять ·~шпутъ я ворочусь. (~xbl)um.'li). 
А у r п п ъ. Вотъ хорошо, что я попа.,ъ къ пе&1у во время. 

I, о чу r п в ъ. Ч'то тутъ за 11сторiя f? Мео 1J просtо · оmело~ш.10 ! Л 
то,1ько что rооорп:,ъ объ васъ, а вы то'lпо съ пеба свалп.шсь~ 
Такъ вы п рjяте.ш? 
А у rппъ. Опъ ~,епя пазыnаетъ ,,,:аже свопмъ 11руг.омъ. 

Ко.а ч УГ п п ъ . Ха, .ха, ха! хорошъ 4ру rъ! У 4.ружп.1ъ было опъ 
в·амъ .... 3паете·.АП, ЧТ? опъ вэшъ соцерппкъ? 
Л у r по ъ. Что ,вы говорите? Можетъ ·АП эт() быть? , 

· Коль ч i r о .оъ. Накъ же, чортъ возьм и! Я его чуть бы,iо не со
сват·аАъ на &юеu пдемяпппц1>, и есАn ·бъ опа ыпt вчера не прnз- ' 

па,1ась, что вы хотите П'росоть ея ру 1ш, таr.ъ был11 бы вы съ ора
.здппкомъ. 

А у Р-П в ъ. Неуж е.ш бы вы р·tшплпсь выдать ее замужъ про
тпnъ воАп? 

1{ ол L ч У'Г 11 п ъ. о пtтъ, ко печпо, вt!гъ. Но ~1;,,,:ь я ДЭАЪ с.юво 
эtо 31у' шуту п мnt бы то..~ыю хо,-t,юсь звать, что овъ ппшетъ въ 

• свое~1ъ пr1сьмi, , 

А у Р п п ъ~ fl у, этаго опъ п самъ не мож етъ вамъ сказать. 
R о А ь ч У rп п ъ. 1,акъ пс можетъ! что это за uздоръ?· 
А У-Р 11 в ъ. Хоть мпt п соuъстпо его ~rьцаnать,.uо тутъ д1ыо пдетъ 

·О счастin тoti, которая ·моt всего д:ороже в ктому-же я пе да
вадъ c.1ona молчать. Узяапте же, что опъ вм1ъ · ваппсалъ два ппсь. 
ма : 011по съ cor.1acie)1ъ на жеп11тьбу, д:руrое съ отказомъ, опъ хо
т.tлъ пр цоста вnть слу1tа10 ·: _ ·выд:ерпу~ъ ·од:по па уд:ачу, а 4.pyroe 
сжеrъ - вотъ ono·, къ ваmп11ъ ус.1уrа~1ъ. 

К о ль ч У rп в ъ. Ахъ, чортъ иозь~п! Та11ъ · вотъ овъ · гусь i;aкoii! 
То-т'о оnъ ъro<t п dopo.tъ тЭ:kую д:пчь, · Пе з1пi.tъ, что отn·[jча'гь .... 
Да развt MOII l\1ЭШ t.'ПЬКЗ Т8'1,З Я п евtста ; ЧТО Па цеЙ МОЖНО жеп\~ть
СЯ1 'rо.1ько зааа,уря r.н~за ~ ... Постоii ·ж~ : я его рцспену за ~том. 
Фарсъ. Ояъ со iшoii д.еmев? пе раздtлаетсяl ну ·. братъ, с~асп~о ie-. 
Qt за это открытiе, cn~~Jtбdl 
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J п п в ъ . Радо Бога, не ВЫАэйте. .. 
Ко.нчнияъ. Нtтъ, суАа~ь, вьцамъ! выАа~1ъ за тебя . мою п.tе

мя·ввпцу ...• Сейчасъ поtдемъ п уАарп111ъ по ру1;амъ .... у меня, бpatt, 
по воеппому. . 
· Jурпвъ. Возможно-Ан! какое счастiе! 
Кон ч уr п въ. Да что тутъ АОАГО думать; nы .1юботе .4рутъ 

друrа .... Моя Мэmура со с.1езамп меоя про сп.1а соr..tасnться па ва
шу женитьбу .... Пойдемъ же1 перето..tкуеъ1ъ о nрпдан·о111ъ, о твоемъ 
достатБt ' П дtАО С'Ь . ROBЦO MЪ.-f.ly, отпраnш1tя же сiю минуту. 

J у Рпliъ. 1\акъ? теперь? А 111о"я сестра тамъ остаАась •... Не.1ов~ 
ко же ее теперь отту.4а оывест11. ·fly, она вilрво па ъ1е11я пе разсер
дптся .... НаАО ~.овать Же..ttзо пока горячо! 

.R он ч УГ п пъ. fio что съ тобой? У жъ п ты пераз.4у,11:11 ва ешь·-.ш? 
А У Р по ъ. Можете -.ш вы это думать .... я тоАько еще ве могу 

повtрпть мое~1у счастiю ! 
1, оль.ч У r по ъ. Та'къ съ Б·оrоа~ъ! Порtmnмъ дt.,о п · верое'мся сю

да nос111'tяться падъ этпмъ шутомъ ! Мъ~ еще ero пом'пстпФпруе&1ъ 
\.за его проказы. (Ухоdлтъ.) · 

х. 

ТОМИJI.ОВА (ОдЩl ) . 

Пр екрасно! о.дпвъ А-учmе ..i;pyraro! Хоз11пвъ уtха.1ъ безъ цере
мовiо отъ свопх~ r ocтelf, а у моего мо безпаго братца До того за-
1<ру~п.,~ась ГО..f0ВЭ 1 ЧТО ОПЪ забЬJ.iЪ О СВОСП ссстр·I;, П ОСТаВПJ!'Ь ее 
въ чуже31ъ .4омt у хо.1остаrо чеАоВ't!<а-: _Впроч,емъ, д.1.я пе го я гото. 
ва па ося«ую жертву. И та«ъ, мой братъ и Случаеоскiii друзьл 
соперппки, п оба этого пе зп ц,ш! xopo)llл др)'зы1! Cлyчaeвcliiii хо.· 
'Тtдъ играть суд.ьбоii, по она въ свою очередь сыrраАа съ пш1ъ 
довоАьво забавно .... Впередъ паука вамъ, г-пъ <1>ата,шстъ .... Судьба 
mутптfi пе. любuтъ .... Од.оа,ю ;ке, все· это пре~;расоо, что - же л зд'tсь 
буду дtлать? '-]то обо ъ1u-t подумаютъ его людп.... Неуже.ш 
м о't зд1.сь оставаться п ждать· и·хъ возвраще п iн? Btт'I>, пtтъ not-
.AY къ l\:Iapin. Прп 00)10.нiкt моего брат..а , л тамъ пе буду Anmnяя. 
Посмотрпмъ тоАько, оставпАъ-.ш оnъ rtшt RО.tяску. 

' 
... 

XI. 
ТО:ИВ:.J'ОВ'А, СА'У~ЕВеКiй и ив~иъ. 

е·.н·чн:· вс1,iй. Давпо•~и опъ .прпхQдп.tъ сюда? 
ИоА.п1>. Небо..tь ше четверти часа . 
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Penepm·y-apr, Русс_кои сцепы. 
С А Уч А Е вс к 1 il. Что за безтОАRовое животное, пп зачt~1ъ пос.1ать 

веАьзя-все оерепутаетъ, а са&1ъ nрооаАетъ нъ чорту. ПоА11, сы

щи его, ГА~ хочешь, п возьми отъ него_ мое письмо; пошелъ, по

шелъ с.корtе! Что я вижу! Вы ЗАtсь одпt? а ваmъ ~ратсцъ? 
Том пл о вл. НаАо вамъ ОТАать со·равемпвость, ыосье С.tучаев

ск.iй, что вы умtете жить, въ свtтt. 

С .1 уч л Ев с к 1 п. А хъ, простате меня, раАП Бога. Вы в•tрво с,1 ы
mалп оттуда, въ J<aкie тпсю, мевя оостаоп.tа суАьба: я rотовъ быАЪ 
nрова.шться сквозь зем.tю! .I-Ie сердитесь, оожа.tупста; я чувствую, 
что II оо.11оуывый су&1асбродъ. Все зд:tсь собра.юсь, чтобы свестп 
меня съ у&1а! Но ес.ш вы в~ простите меп11, тоrАа, я просто, совер-
mеопо погибnу. ' 
Том_ и.tовл. Что за отчаявiе? 
СлучлЕвск1u. Rакъ-же, помплу.ltте, развt вы пе слыха.ш, что 

моя пев'tста "нобптJ, .&ругаго? . 
Тоъ1nдов, .• Дал :это c.tыma.ta и Ааже знаю t,ого .,. ... 
С л Уч л Ев с 1, 1 й. Вы знаете моего . соперп·ика? • 
ТомпАовл. Очепъ хорошо; опъ самъ ее пс1,ревоо .нобптъ п 

впо.,ut ея достоппъ. · 
СА уч А Ев с к I й. JЗъ са~IОМЪ дtлt! такъ вы п вевtсту мою знаете? 
То ЪI П ,J о ВА . . И ее знаю. . 
С л УЧАЕ в с к I й. И од11 давно Аtобятъ другъ лруrа? 
Тоыплов.л. Очеnь давно; ._ особевяо жевпхъ, опъ любитъ пе 

по вашему, опъ пе дуыаетъ жевптьсл · па выдержку) потому что 
увtревъ въ своемъ c<tacтi11 . 

С .11 У чл Ев с к I й. Боже мoii, вы та1,'ь рtmпте.11ьпо объ пемъ rово
рпте. 

Том п А о в, .. Потому, что я сама . .1юбл10 его: 

С.11н Ев с к I й. Какъ-съ, вы его .1юбпте? И прnuпмаете ~а1<0е 
участiе въ его же.овтьбt! 
Томп J1овл. Что жъ тутъ уд11впте.,ьпаrо? 
САУЧАЕвскхй . Какъ-что уАпвпте.1ьваго? Вы говорите' такими 

загадками. 

Том п .if о в А, Поч ему-же пе такъ? Вы, кажетс·я, АО ппхъ бо.1ь
mой ОХ?тппкъ; вы даже, п жевпться-то хотt.ш па угадъ. 

С.1'УчлЕвс1ой. Ахъ, певапо~tпвайт~ ъшt о моей rАупостп; опа 
прП'IППОЮ ~IОПХЪ песчастi ii. 

Тоа1п,1 п пл. Одвако-",къ вы, впдпо, пе въ боАьшомъ отчаявiп 
отъ своей пеуАачп. 

С.tУЧАЕпск1й, Да потому, что я Фата.:.пстъ! Л вtрю,что судь
ба At.ifae'l'ъ все къ ,~учшему. Я пе жепiось на , КоАьчуrпной, ста
АО быть судьба ЭТОГО не ХОчетъ. 
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Т 0&1 п ,1 о в А, Но эта сул;ьба сыtется яадъ ва&1п. 
С АУ ч А Ев с к I if. Напрот11въ, она мвt уАыбается, п; повtрпте ·.ш, 

я тоердо убtждев1,, что-то 11псы10, которое я сжегъ, вепре
ыtппо зак.iюча.tо въ себt cor.tacie па мою жевптьбу. 
Toмn.tOBA. П очеА1у-же вы это думаете? 
С.tУЧ А Е вс111 п. Потому .... потому, что В'Ь ту. самую м11вуту 

судьба о ос.,а.,а мв't ..tpyroe существо, которому, можетъ-быть, суж-
дено составоть мое счастiе. • 
Том п" о в А, Вотъ Кёs&ъ! Вы &tастерскп у~1tете перето.1ковыnать 

все .в"Ь свою по.1ьзу; по зпайте, су..tарь, •1то · это существо н е пa&tt· 
реао быть водстаовымъ .. Ово прпоык.ю пrрат1. тоАько первыя ро.tп. 

C.t У ч л Ев с 1, 1 й. Сжа .1ьт есь надо ~,вою! Вы тоАысо одпt А~ож ете 
мепя ОбрЭЗ}'АIПТЬ П CД't.taTL ПОрядОЧВЫМЪ Ч 6.t0~1ШОМЪ .... !ЦЯiIУСЬ 
вамъ, что .... 
Том !{А о в А. Постойте, постойте; это что-то похоже па объяс

вевi~. 
~АУ ч А Ев с« 1 ii:. Нсу желп-же вы такъ маАо увtревы въ свое~ъ 

мочществt .... О,шп1, оашъ взr.tядъ мож етъ вuуwnть . .tюбовь са-. ~ 

мую чпетую, самую п.,ам ев пую. 

Том 11., о в ·._, По,1Воте, вы &1евя смtmпте! Я вtрю, что вы мо 
жете такж~ .ter1;o восп.tаъ1евп:гься, 1<акъ-то письмо, въ . 1соторомъ 
бы,10 cor..tacie па вашу жевптьбу, во я· пе таliъ .1сгкомыс.t еппа, 
чтобы л;ов·tр11тьс11 че., овtку съ та1ш .ип страппьаш повятiлъш о 
жевптьбt. 

С .1 Уч А Ев с к I й. О, вы способвы образу~щть, сумасброда п све
стп съ у~а всякаrо Фп.1осо<1>а! · 

Тоып.10D'А, Б.1аrодарю за это открытiе, я ве зяа.1а за собою 
так11хъ достоnпств.ъ; пцо од.вако·жъ орпзваться, что въ васъ 

противорть·•~iе : u tcrco.1 ъio дней вы пе а~ог.ш рtmпться отвtчать 

са, плп нrьmli, а теперь u1, utсколы,о мппутъ род.пАась у васъ та
~.ая отважная рtmпт е.1ь uость., ... 

C.tYЧAEBClill'i, Но я васъ .1юбп.1ъ уже давно! 
ТомпАОВА. Вы? м с пн? ха, ха, ха! вотъ новость , . 1:1отор~й вы, 

вtроятно, саып ввутревuо у дпв,tлетссь, какъ опа вамъ мor.t~· .. орnд-
тп въ голову? · 
С А у ч:А Ев с к I ii. Съ1,tйтссь, сыtйт~сь надо мвою, каr('Ь хотпте, я 

этого стою, по вы теперь ~тs.ры.tп мвi, глаза п оробуд.п.&п ореж

вiя моп надежды. 

Том в .1 о в!. Если эrо правл;а, то я очеяь объ васъ сожа.ttю. 
3ачtмъ открывать глаза таком.у че.ювtку, мторый въ жеnnтьбt 
хочетъ играть, въ жмурки.... Кто вtрптъ то.tько одному САt'оому 
с.1уч~ю, тому въ свою оч_е_реАЬ впкто ве захочетъ повtрпть . .' .. Но 
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АОВОАьво; пора ·ваиъ кончить эту веумtствjю шутку.... Пров·одпте 
иевя кrь Ко..rьчу~:ппымъ, там:ь теперь рtmается су.4ьба мо~rо брата. 
С А , ч .t Е вс КI о. Канъ? .вашего брата? Что это звачотъ? 
ТомпАовл . Это звачптъ, ч.то АЯдюшка повезъ ero свататься 

па вашей пев1;стt. 

САУч.ы1 вск1й,' Неуж·е.щ овъ мoii соперппкъ! О, те'п ерь я· в11-
жу~ что овъ быАъ ~1oii пстппвыu дру.rъ .... 3муmеввые Арузья 
всегда таf(Ъ дtлаютъ : л ем,- очепь бАаrодаревъ ! Ояъ, какъ повыit 
А.&ексавдр:ь, разсtиъ Гордi~въ узе.&ъ. . · 
Том пл о в л. А васъ .пзбавцлъ отъ . зат.ру д:веаiя играть въ узе.&

кп. Я аахожу, что вы очень ве.ш,щ.tушпы: уступаете ему то, отъ 
чего са~10 охотоо О'F1iазываетесь. 
САУчлввск1й. О..4оа!<О·жъ, 1 есАn·бъ Apyroli .бьм.ъпа мое~ъмt

стt ; опъ мом. бы n о~11iшать ero счастiю. И потому Я пад;tюсь) 
ЧТО ОВЪ .QЪ СВОЮ ОЧереАЬ ПОСIJППТЪ СО &18010 ПО·братСJШ В бу
д;еТЪ у васъ &юпа~ъ а~во1,ато~1ъ .... Вы . Аюботе его, опъ &1епя, SJ 

васъ: а дружба п Аюбовь д;о.,.ж пы быть неразлучны .... Какъ же 
мвrt nQCA't этого ве вtрnть су.4ьб1. 1 , 

Томп;,:ов,. Опять! 3паете · Ао, каf!.ъ , вы аш·J. вад;О'lмп съ вашеi 
судьбой. · 

C.t,YЧ!EBCK)U, Д:а каюь·жепва.-че?--: Развt вы пе.в'пдпте,каrъ 
оредусмотрп11с.и,оо опа тутъ раопор,цв.tась? Прitзжайте вы въ 

ПетербурРЪ дву~,я АDямо позже, мы бы съ вашомъ _ братомъ, бы
-~п весчастоые Аю.40 .... Отчего же су.41,ба пое.tаАа ему ' такого 
сАабаrо сопероч«а ?· Отчего nмепво сегоонл овъ вз.4у~1а.tъ пос-t
тnть своего Аруга, отчего . по-д:верnуАс,я тутъ · же Аядюmна, . отче

. rо gтотъ дядюшка ne оо.1учп,1ъ моего посы1 а? .Отчего, nакопецъ,. 

вы здtсь, а овъ тамсь у сооед ве.в.tсты? · В0.1я ваша, есАп все это 
ве Фо.ртупа, такъ я rотовъ Аля д:оказате.1ьствъ-оовtспться, потому.-

11rrо веревка пе 8ЫАержп,м, Э!J'Oro всоытанiя п пеоремtвво оборвется. 
Т 0~1 ПА О В 1. Все это ~ре6распо, по вы · заб~1в·аете од:яо, что-

д;АЛ пспо,1оеоiя вamox'i. же.1авiй пед;остаетъ безд'1ыпцы. 
СА у Ч !Ев.с к I il. Какой?-
То мв А он. Моего cor.taciя. 

С ., Уч• ~ в с к I ii. О, я rотовъ ЖАать АО которы:х:ъ поръ вамъ 
уrодоо, rотооъ на . всвкое пспытапiе, п ув·t ренъ, что рапо· ПАП 
ПОЗАJIО, а .ов;~ 'в;tрво пе sахочетъ оставить мевя В'Ь ·Ауракахъ. , 

XII. 
~ . ЩЕ, В;ОJI.ЧДИИЪ п . Jl.1РИИ;ь, 

Ко.нчппвъ .. А 1 ты Зf\11сь, l'усь,! Ну, братъ, п'fщяй,ва себ.в !> 
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. Поз~раць:!(О своеrо. Apyra: ве ·у.rодl}.9-~П теперь б.ыть щаФерQ~ъ, 
. ее.tп ве ycot.t.ъ б1t1!I'ь теппхщ~ъ . 

.lf-y Р п п 1,. В0..tь~е~1аръ, пзвuвп 111tв1.1, я е.tпmкоиъ бьыъ увtревъ 
въ твоемъ ве,101,рдуш.iп. 
С А уч л Ев с к I й,. Cдt.taii мп,щс11ь, ве Ц!Jремопься; ооздр'ав..tаю о-rь 

чпстаrо сер,iца ! Друзь11 до,tжвы поъ10rать друrъ другу. Л сейчасъ 
то.tьк~ 11оворп.tъ это сащ1_е твоей сестрпцt. 
К o.t ь чу гп в :ь •. Э.ге ! да здrtсь даъ1ы?. 
А у Р 11 о ъ. Это моя сестра, .tю.безпыil дs~дюшка. 
Ко.1ьчУrя11ъ. 1,\акъ, С0Фы1 И~авовва, . объ которой мнt всt 

ушп . орожуж~а.,а моя нлемsщввца_? Чес11.ь uь1tю рекомев,(ова"tься. 
Мы теперь съ ващ1 оородн11.tпсь. Прошу .,по бить да жа.10вать. А, 
повtса ! такъ ты бы.tъ зд·lюБ в;ь црiятноii комоавiп :> Вотъ, ста.tо 

быть прпчпца, поч.е111у ты от.казь~ва.tсп отsь ыoeil олемпвпп'цы ? 
С.tУЧ!Евск1ii. О, пtтъ, в .. ... цаоротuв1~.... .. 
Ко .t ь ч УГ п въ. -Ну, , D?Аво, noJuo, стараrо воро?ья пе· дрове

дешь. Ста.rо. быть, и цасъ уже прuд:е1'ся поздравить · за ко111-
панiю? · 
Т o.&I IJ А о,в л. 81,тъ. ... в•tтъ.. ... п.о,корпо вщ:ъ б.tаrо.«арю. 
C..t У-чл~ в с к I й; ААеКС/!.Вд:ръ ! вступnсь за мепя ! я т~бt усту

пn;1ъ мою nев1.сту п _ готов;ь, рJчаться roлoвoit, что .1yчmaro вы

бора опа пе ыог.tа сд1ыать . Пору"nс.ь-;ке п ты. за мевя. У вtрь 
СоФыо Ивановну, что я 'пе тако! бещутвы~ . ,с.tовtкъ, 11акъ опа 
обо мnt думаетъ. . • 

JI УР П Я 1,, Н акъ ! Н еJЖС.Ш? Ахъ, какъ-бы 11 бьмъ радъ ! 
С.1УЧАЕвск1й. · Ты теперь С'J~Ст.1ввъ, просп -же, просп за , 

меня. 

Т .ом п ..t о в л. Ну, о_ослt, посАt, дt.ю пе къ cot,xy; ваъ1ъ еще 
бу детъ дово.tьяо nре~1епп передума~ь. · • . 
· Ко..1ьчУгппъ. Прошу покорно, да у васъ зл:tсь круговая по
рука! Aii, молодцы! ЭТО1 

оо-паmему, DO·DOCПROMJ! Но ку.4а -же дt
ва.tось .тме зatlOAДOnaвuoe ПUСЬЪIО? По каноu д'ы1nQАЬСКОЙ почтt 
ты его отораnn"'ъ ? 

- , 

хш. 
" 

Tli' ЖЕ, П АРТ~I·Й. 

АР т Е.&11 й. Фу I Боже мoii.J васп.tу я васъ отыс11~.tъ, 0еАоръ 
Аnдрепчъ; я 1<ъ . вамъ, а вы сюда, я сюд;а, а вьi къ себ1i ; я опять 
ту да, а ·вы уа.ъ .здtсь ! Вотъ-съ опсьмо, которое барппъ прп11а
за.tъ отдать вамъ въ собствеявь1я руки. 

К о ,1 ь ч УГ п п ъ •. А, вотъ оно, ваконедъ .... Давай, даваu его CIOAal 
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С л у •1 л Ев с к I ii. 1-Нтъ, теперь ужъ пе нужно. П усть-ж~ пцкто 

не узпаетъ что въ пем'Ь бьtАО. (Разрыоаетr, писмt(),) 
'А r т Е &1 1 ii. Вотъ теб·J, разъ ! Изъ чего- н,е я -то мtтался ~;акъ 

yrop1i.1ыn .... В1Jдь п олтпnпп 11-ъ, сударь, проtздплъ па пзвощnк1.. 
С А )' ч а Ев с к I п. Десять ·цt"нювыхъ тебt за то, что ты опоздалъ .... 

• 1 
.llirпвъ. И отъ мепя стоАькоже .... 
А r т Ем I u. НеужеА n? · Экое счастье прикатп.10 па пзвощnlit - ка

бы по-чаще ы,евя ПО~ЫАа.ш · съ такпмп ПIICЬ&ta~JП. П11.~ъ - бь1 ссбt 
па здоровьt>,. да шатался пзъ yr .1а въ уголъ 1 · 
С ·А уч А Ев с-к I it. Ну, мава Б·огу ! Все устроилось на паше общее 

счастiе. (Ко.1 ьч:у•гщ9•.) Мы остаеъ1сл .съ ваъш друзьюш по ста
ро &1у; м ой молодой другъ будетъ счаст.швъ, какъ с.1tдуетъ .... 
i\'lевя хоть n забракова.ш · съ о,щой стороны, по съ др_угоit я 
еще пе теряю надежды (То"щt,;rовои). Вы у.tыбаетесь? Н у, скажи 
те ъш't въ свою очередь : да п.ш ftn,m'l)? 
. то 1\1 ПА ОВА, · Нп да, вп нtтъ .... 
С А у ч~ Ев с 1н й. Ну, me1·ci, .п 1'0 хорошо, за пепмtвi.емъ лучшаrо. 
)1 пппъ . Будь покоепъ, мой другъ - я буду твопмъ сва11омъ. 
С .н ч а Ев с 10 й. Веуже лn? · Ну ' rrакъ тебt русское спасобо ! О! 

теоР.рь я такъ • счаст.1Пвъ, такъ дово.1евъ своей судьбой, что даже 
rотовъ оtть на радости: хоть это въ комедiяхъ п пе водится, да 

ужъ . просто на свою , rо.1ову ! ' 
АА II И'&ТЪ, два ЭTII е.tова 

Hatu'Ъ вседпевпы i1 леriсщ1оп1, ; 
Въ в11хъ эва чепьn ро1<оваrо 

Смы слъ r.1yбo1,Hi зак.tючепъ.: 

С~-олыю-61, в1, жnэвп, въ самомъ дtлt, 

!llы пэбавплпсл бtдъ, 

Ес.,ш-бъ во врерл c1,yмt..m 

Отв·tчать : п ,zra п ,щ,mis. 
1\ а~<'Ъ -бы коротко п лспо, . 
Все рtша.1ъ су дьп отвtтъ, 

Ес.1ш-бъ -io.~ЬRO беэпрпстрастпо 
Говор11.1ъ е>П'Ь ,4а II nn,mis. 

Здtсь-же времевп пс тратятъ 

Судъr1 добрые у nасъ; 

11 38 СJД'Ь CBOU еа\rп ' ПАаТЯТ'Ъ 
И р·tmа ,отъ все r,ai;ъ раэъ 1 
,Да и mьmis мы вам1, сыгра.111, 

Что-ж1, услышпмъ мы въ отв·l.тъ? 

.ilпшь-6ы вы пе промоАча.ш, 
А. то 6у.11;ет1,: ,qa и 1111,mz! 
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