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ДОЧЬ KOPOJIЯ РIШЕ. Лири•1есная дра)tа въ стихахъ. Сочиненiе датскаrо поэта
Андерсеиа, пероооА'Ь В. Р. Зо111оои.
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ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

_ 1. ОАПОШНЫЙ ОНАРЛДЪ. Поо1iсть въ двухъ частяхъ. Сочине11iе ,И. С. Юрt,евой.

"
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Статья вторая
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2. ГА.JUIЕР:КЯ РУООКИХЪ
в. А. l(ouu.

ХУДОШНИКОВЪ: Иват, А;ееис1,еви•п

IY.

Pymmu. Статья

МЕМУАРЫ.

ЗАПИСКИ . О ГАРРИК'II. Артура ИурФ1l

·

У. ЮМОРИСТИКА.
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2. Домашняя всторiя. Орrина.1ьная комедiя оъ стих.ахъ. Со•1и11011iе П. U.

Григорt,ева.

З. Комедtя бевъ свадьбы, сочиuенiе

4.

ll.

В. Суuщово.

Петербурrсхlя дачи. Rомедiя съ 11уп.1ета)111.

5. Новый

Оамiель,' и.1и Право поmизяевваrо вла.411!1i11. Ко,104iя,

ная съ по.1ьскаrо

n. А. Лиритыг1ты.иъ.
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Шевnхъ безъ Фрака, п.ш вотъ каковы друзья. ВоАевиJь, nереведенвы11 съ
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IV.
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В. И.
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Шираръ -

2.

-

•

НуrысеАа.

-

Что такое обрекъ1

Торва.11мсеnъ. GiorpaФIJЧCCIRiй 0•1сr11ъ.

5.
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1
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Живопись 111, Пспавiи. (П11сь>10 изъ Мадрита.)
Кuецоокопъ.
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Театръ въ Нив:маев1;. - Н. Бортеиева. - 2. Письмо изъ Мосцвы.
И. Ившщц1rого. -:- 3. IRepapъ,' истребптмь .11ьвовъ. - 4. Изверженiе Везу

- 5. Курьез11ый отв1;тъ. - б. АвтоrраФъ Тасса. - 7. КмиФорисв:ое золо
..,.. s. 1Ji11те.11ьная опера. - 9. Изобп1tiе Парижскпхъ театровъ. - 10. Про·
рокъ Мейербера. - н. Двойвикъ Шаржя Берна ра. - t2. Вмьrе.11ьмъ Беръ.
- tЗ . Князь Колибри. - 14. Театральвыя овацiи. - 15. Курьезное объя

вiя.
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илевiе.

YIII.

.

БАЛАГУРЪ .

1. В8овм 1tеча,~ь. 1{упАетъ П. С. еедорооа. - 2. Соар,щвал -нт~о. Куп.1етъ В. А. Аидреевского.
111шш 1,ъ 1~ео1;ст:ь.

-

5.

- 3.

А1tе1rдоты.

- 4.

Пись,ио у•щте,м Ар1tв,11е-

/Парады.

XI. РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ.
()эръ-Жав:ъ, п.11п не уrодво-.llИ вамъ быть пов11шв1111ымъ? Шут11а 110Ae11иJh
в·ь трехъ ОТА'Б.1енiяхъ:е. А. А1101мдта.

l\ъ этоii квижкi. п ри.,1агаетс11 м jзыкадьная пьеса « Посд·1;д:
няя п11сняИ. РУпвни. »

1

•

ДРАМАТИЧЕСКА11

д.ОЧЬ .

JJJlTEPATY_PA.

HOPOAR

РЕНЕ .

АВРИЧЕСКАJI ДР"Ш.Л B'J? ОДRО!\fЬ д1;.itствm, въ СТИХАХЪ,
• C O'J.ПBEBIE

AJ.TCKJ.ГO

ПОЭТJ.

J.BAEPCEDA,

ОЕРfВОАЪ

В.IIЛ~ПИIРЛ 3ОТ0ВЛ..

Д't.ЙСТВУЮЩIЯ JШЦА,
Реве, короАъ Провапса.
I0 J1авта, до•1ь

ero.

fраФ'Ь РотФрвдъ ~одемовъ, rъщарь.
Рqбертъ, rерцоrъ БурrунАскi й.
ААьмервв:ъ, оруженосецъ кopoJR.

Эбвъ Хав:iя , )1а11рита:{с!(iй 1Jрачъ.
'Бертравъ , садов11 икъ.
Марта, жена его .
С1111т~ коро.111 ' Р,ене и repц?ra Byp r)' llдo ,a , ·o .

Д11йствiе пропсходитъ · вз, _Провапсt, въ пo.tOBJшt ХУ сто.1tтi11.

,.
;

4

,ДpaAtamu•tec"aл. литература.

Напр~во omis 8p1tme"zet'i naвit.LhOft'/S

8'/S

готическо.т; вкусп,,

C'/S

крыль

ЦОАL'/S на сцену.; по стп,налtо его выотся розы и випоградо; во ок
н.ахо опуще,шыл гардины, во всю сцепу идет~ садr,, на11олмн.иый
pтьд,ru.Jtu

тропи•tес1Силщ растенiл.,,ш,

пая сrп.тьид;

C'I>

8?1

глjб11н.гь высо"ал ка..trеп

лп,воii сторон.ы ел. ..tta .tenы<a л, едва за.шътиая дверь.

За сттьнои, вr, отда.леиiи, горы. На ri epвo.Atll п.лангь на.л,ъво дерно-

. вал

скамья; нередr,

1te10

ffорзинка длл. цвrьтово,

неболыиой l}mо.л uк'б, на которолtо
у

,,рыльца

кусm'б

бп,лых'l>

cmoum'IS

и краснъ~хr,

розr,.

1.
ВЕРТРАИЪ , ПОТОМЪ ААЬИЕРИК.Ъ.

За сцев оii сдышепъ эвукъ рога, Бертрапъ выхо,хпт1, пз'Ь п авп..~ьова lt
оерехо11:я черезъ сцепу, отnпраст·ь ма..~еш,у•? дверь

n:ь ст1.в·t,

въ кото

тору10 nхо,щтъ -А..~ъмерш,ъ.
БЕ РТ Р А. П Ъ.

Призывный роrъ? Что зна ч!)Т':Ь въ этотъ часъ?
Rто можетъ быть, незваный посi,тптеАь?

· Оруженосецъ кором1 .... Позво.1 ьте! ( Прегражиая· ему иорогу).
Нп шагу л.ал ьш е! Я васъ пе &аогу

Впустить сюл.а

-

то ВОАЯ коро,1я !
А.А Ь

~1 Е

РПR-Ъ,

Я знаю, по яв.1яюсь самъ сюл.а
По пове..~'tнью короАл !

БЕРТР! О Ъ,

Yжe..in?
Пол.ъ съ1 ертп о ii казнью nроваоса..tьцамъ в~ш11~1ъ
Входъ запрещ " uъ въ Воклюзскую до .11mу)

Въ садъ коро..tя Pt>н f' . Н 11 ~-то ве зuаетъ
Сюда дорог11! ... Къ noтae uuoii дверп

в" стtп1. .НJШЬ два liAIOЧ il : у 1юро.1я

,, )'

~н:nн! А ес.шбъ 11 З<1Шt>,1 ь ~;то

na cт·tн'f,.-i рnбuто поnе.1 ·tнье nо;jnра щ атьсн !
RorA~ коро..tь ое )1ожет:ъ са)t 'ь зл.·tсь
1 ( l' чэяппо сюда, та,1ъ

быть,

Опъ посьш~стъ ст.1ра 1·0 Рау.1н
Своп мп 1, прu~;а:н,оы1 пер едать.
! .-fЬ МЕГПIIЪ.

РауАь вч ера въ вочь умер· ь !
Б

g

РТР АПЪ,

У меръ !' Бt,11,oыii

5

До1tь l{Орол11 Рене.

РауАь! Овъ бо.1ьmе всtхъ оружепосцеnъ

Jюбвмъ бьмъ короАемъ! ... Moil старый Аругъ !
И л съ тобой въ 11асъ смерти ве проствАсл !
Что АtАать! Вотъ уже mестпаАцать лtтъ,
Какъ в о око пуАъ цt.1ыii свtтъ п въ этвхъ

·

_Стtвахъ жпву, нп · с~ к1шъ пе сообщаясь

И какъ мопахъ отъ мiра .у~а.11ясь!

·

!.1ЬМ Е РВ КЪ,

Сего,.t;вв поутру, меня къ себt

Прпзвавъ, коро.1ь сказа..1ъ мвt : АА»1ервкъ !
Ты мо1> замtвпmь вtрва rо РауАя,.

Овъ АВащать i1iтъ усерд.по мо1; с.1ужп.1ъ!
Тебt 11 ов'tрю я такую тайеу,
Rоторую изъ счrъ мо11хъ, DJщ.1;ворпыхъ,

Оружеяосцевъ, рыцареii, вмсаАовъ

Нпкто пе зпаетъ! ... Тутъ король мп't отд.аАъ

Свой перстень п свой роrъ, потО)IЪ прпбавпАъ :(оmоаеmr, Бертрану
перстень).
Ступаit къ rорамъ Вогезскпмъ, тамъ, въ АОАВН11
В0к..1юзъ, на д.пкомъ п П)'Стывномъ ъ1tстt.
Спустись въ овраrъ п по троппв1,1; узкой
Ид.в АО трехъ бо.,~ьiuпхъ д.убовъ; отъ впхъ
Другая, чуть заа1 ·tтва1t тропинка,

Надъ · пропастью rAyбoкoit прпвеАетъ
'l'ебя къ п ещерt тea.1uoii межъ rора~ш.
По вeii д.ойдеmь ты д.о ст1inы вы с о11оп,
Ты ВАОАЬ ст1>в ы ступай, . п тамъ, ГA'li густо .
Со.tеАПСЬ D1iTBRMO темвыя ОАОВЫ

Остановись, въ роrъ затруб11.... Все это
Испо,шплъ я, п ВАруrъ переАО

мною

Откры.1ась АВерь, которой впкоr АЗ
Я не наmе.tъ·бы самъ, такъ пе.:1м1iiтво
Скрыt,Jа..tася опа въ ·ст·Jш-t высокой.

Rоро.1ь ве.1tлъ отдать тому, 11то встрtтптъ
Меня· за Аверыо, перстень о записку.
Я перстень узваю

-

Б Е РТРА Н'Ь ,

овъ королевскiй.

Но ГА1>-жъ записка? ... (Отдаетr, перстеиь) .
·

А А Ь М Е Р П К Ъ.

Вотъ она!
БЕJ'ТРАВ'Ь (чи·тал).
« Бертравт.

!

6

Драмати-ческая

•Мой в11рпыi А.1•меr,вкъ -

.tumepamypa.

оруженосец-.,

":Застуоитъ мtсто б11.tваго Рах..tя,

•Во всемъ ему 'l'Ы ввtрься п открой'

« Ему все то, что АОАжепъ овъ :rэоат• 1»

11

бо.1ьше впчего вамъ ве сказаАъ

Коро..tь Реве, ве объясвп.1с11?: ••

А А Ь М Е Р И К Ъ.

Ни с.rова!
Я пораzевъ быАъ р1>чь.ю коро.tя.
Безъ ясваrо оо.&робааrр разсказа,
я ВВКОГАЗ бы ВХОАЗ ве ваmе.tъ
Въ АОАвву эту

-

впкогАа не могъ

Я Ау мать, чтоб1i .sa этими rоР.ами,
Dустыввымп в АПкпмп - , скрыва.1всь
Такой прекрасный, чудцыо са,1:ь, такое
Роскошное и- цчское жп,шще.
Я ' съ петеР,ntвье&1ъ ~оать жеАаю, кто
Жпветъ ЗАtсь и за чtмъ коро·ль

CIOAa

Такъ . часто tздптъ, П 1(.ОГО скрываетъ
Овъ от~ всtхъ въ долпнt, ·заоретя,
иоАъ смертооit казнью, входъ въ нее васса.1амъ
И оодаввымъ его .... l{огда бъ кopo..tL
.

Такъ пе бы.1ъ CTii PЪ, ябъ моrъ подумать .... (увиiJя
И жевщовы, какъ кажется, жпвутъ?
Кто это? ...

JJ'fapmy).

3Аtс.ъ.

.

п

.ААЪ:МЕРИКЪ; ВЕРТРАВЪJ МАР1:А (ПЭ'Ь пави..u.опа ) . ·
БЕРТРАЯЪ.

Господпвъ оружевосецъ !

Скромвtе будьте па с.-юва п мп-tвы1 !

Вы вп1пте передъ собо ю i\'lapтy 1\1ою жеоу; 31ы вмtстt съ вей пмtемъ
Н.tдзоръ в власть ва,1ъ этою АО..tппой,

Съ ея смамп и жп.,пщеыъ скрытымъ.... (Мартп,).
Оружеяосепъ А..tьмерпкъ, сю.4а

·

Съ опсьмомъ п nеР,стпемъ 1юр0'.tя овъ прпбы.1ъ! (Марта береm'6
om'I> него 1iucмio и 1tumaem'I>).
(4.tм1ерику) . я оове.ttвы,- норо..rя пспо.tвю

~ь кope.tlt- Рвнв.

7.,

Откр9ю все вам1,, 'ITO взвjютво . мв_
По все - таки 11 АО - свх1,- DOJYЪ ве зваю
Какое ооручевiе ко 11в'11

Ва111, Аа.11, коро.аь?
Мнт1.

1hr n11C11111s арвпвсва есть (чrunaem1),
"СеrОАВЯ бyJJ.y к1, вам1, я. . .. Ко двору

npitxa.11, c.aa••мil врасn;
•Хотя не xp1~iwвu,n ~ 3б-в- Хакiя ;
• R показать хочу ему I0.1авту;

« Прованскому

«Быть может-., среАство ов-ь вайАетъ· 001110••· ei...1.rл

•

к-r-в а 'Ъ',

lоАавта? •.. Ес.1в я ве ~8fllбelotr.y
Дочь коро.1я I0.1автою зовутъ;

Которая в-ь Исоавiв теперь
С-ь 1маАеочества жвветъ въ ritoвa(711ыp~,

У тетки аббатпссы Санта - :Кt.1ap11f?

БЕVТР 181г.

.

I0.1авта не nъ Испа.siи - ока,
Въ O ровапсt, ЗJJ.'tCЬ В'Ь АОАП в11, В'Ь Э'l'ОМЪ AOMrt
Жпветъ почти со /l.ВЯ рожJJ.ев1,я;- В'11 этомъ

Вся таiiва короАя....

·

1.t'Ь' М Е Р П

R 'li.

Iо.,апта? ЗJJ.tcь !

Но ААЯ чего?
БЕ Р ТР

KorAa

1

В 'Ь,

Я все вaMl'li ' разскажу
ва это во,1я коро.1я.

Вы ЗJ!аете: I0.1авта съ ко.tыбе.1п

Еще обручена бы..tа

cv

Робертомъ,

БургувАiп властnтелемъ . Покоuоый
Оте~ъ его былъ ..tругомъ коро..tя.
Вы помвпте, иль с.1ыmаАп быть• можетъ,
Что въ тотъ · же ro..tъ, 1<aк1Jt ро~п.,ась lолавта,

Шествмцать лtтъ тому вазаJJ.ъ, о.4паж~ъ1
Въ гАухую ночь, весь короАя .4ворецrt1
В,tругъ обхвати.1ъ rубптельв1~1-й пожаръ.

lоАавт11 гoJJ.y ве б111.&о • @111,е. •

У Ж'Ь Заг6р11АЭСЬ КОМ Ната ребенка,

Bct

выхо..tы в .1tствпцы пь1.аа-:.tп,

КормплвЦ&,, чwбt.,,, cпa:cira ма.1ютку,

Иsъ верхвяrо окна высокой , баmаа

•

ff

·Драмат1tчеснал

литература,

Вппзъ броспАа I0.1авту па ~.овры
·и мяrкiя подушки, а сама
Поrпб.1а· ! ... Отъ. оrня -.ш, в.1ь отъ страху

Uаденr.я, только вснорt увпдаАп,

,,

' Что зрtвiе I0.1аота . потеря.1а!...
Возиожво · .1в !

!J ЬМЕ 1' В
BEl'T

КЪ,

Р!В'Ъ.

Да ! 611.-вая ос.11ш.1а !

Вы можете себ11 вообразить

Тоску" печа.1ь, от'lаявье отца;

Овъ поражевъ бы.1ъ также, какъ uаствте.1• :

Бурrувдснiй rерцоrъ вряд-. -.аи захоТ't.11, бы

Ии1.ть жену с..t1;оую, п всt п.1авы -

О с.1итiп Бурrувдiп съ Провавсом-.,
По смерти коро.1я-унпчтожа.1пс.ь,

·И

сверхъ того, Робертъ иоrъ обвпввть

Реве В'Ь обмао't о сказать, что .4очь

Его с..t1шою ро.4п.1ась, что самъ опъ
С.t1шую съ впмъ обмапомъ обручи.1ъ.
А АЬ М ЕРПКЪ.

Кто зваетъ перемtвчпвый характеръ
Роберта, тот-ь, пов'tритъ, что ооъ 11t0rъ
По.4умать это.
МАРТ.А.

Потому коро.1ь

Въ вадеждt, что съ .1tтамп возвра!ится
Потеряввое зр'tвiе I.о.1авты,
Скрылъ ото вс'tхъ весчастiе свое

И, распустпвmп СJухъ, что .АО'lь отправп.11>
Въ Исоавiю, орпвезъ ее сю.4а
Въ Вок.tюзскую до.шву. Разъ охотясь,
Случайно отыска.tъ овъ это м'tсто,

·Въ которое попасть такъ _тру.400; входъ

Сюда ОВ'Ь запретп.tъ, разоеАъ са.4ы
И выстроп.1ъ роскошное жплпще.
А А Ь МЕР И К 'Ь,

Но призыва..tъ-.1п
Врач ей овъ?
Б Е РТР А В'Ь,

Изъ .4а.1екихъ стравъ сю.-а

Вра'lп яв.~я шсь развыхъ вt ръ п вацiй .

С1>

J

Дочь норо.Jд Рене.
Черезъ мевя ПАП 11ерезъ Рау.1я
Сюда пхъ прпводпАв п о ни,
Не зная, кто бо.&tная, все nскусство

Свое употребхяАn, 11тобы e.il
Вновь зр1mье возвратить, во всt усв.&ья
Напрасны бы.&п .... Самъ коро.1ь надежду

Теряем. ....

!.1

ЬМ ЕР ПКЪ.

Но I0.1авта, какъ она
Ужасное вес11астье перевоситъ' ?

Osa

М !РТ!.

пе знает.., ·11то опа с.а1ша
!

А

L

!

М Е Р П К 'Ь,

Не зваетъ ?... Rакъ? Ты шутишь падо мной!
МА РТ!,

Ниско.1ько ! всtмъ врачамъ, подъ смертной казнью,
КороАь namъ запретnАъ уооъш вать
И.,ь ваъrекать ,въ прпсутствiи lоАавты

О e.t'tooтt ея в -вообще

·

О зрtвiи. Мы всt п самъ короАь
Съ ней въ разrоворt не упомпваетъ
О томъ, что можно зрtвiемъ пост11rвуть

:

О свtтt солнца, мtсяца сiявьп,
О блескt з вtэдъ п красотахъ орпроды.
Но ААЯ чего

- же

!

А• §1 ЕР И К Ъ,

скрыли отъ lо.tавты

Ея несчастье?
ВЕ РТ РА ВЪ.

Такъ хотtА'Ь коро.1ь !

БояАся овъ 1<опечво, чтобъ созоапье
Ея тяже.tоii участи, на сердце
И па х_арактеръ ъrолодой lо.,~аоты
В.tiявья не пмtло, п прекрасноii
Ея ,,1уmп тоскоii ве оъ1рачп.tо.
Къ тому-жъ онъ все надtя.tся еще,
Что зр1щiе съ годами возв_ратотся .
И

e.it

.

!АЬЪIЕРПКЪ,

ВСЮ ЖП3ВЬ СВОЮ ВЫ ЦОСВЯТIIАП?
&IA. рт!,

Да, ъ1 ы за эту стtоу .1tтъ ·mестоа,щать
-Не переходпмъ. Ворочемъ, !'аша жизнь
Здtсь такъ прiятоа; мы мя коро.tл
о

.9

И ве ва то rотовы -бы р1.mвться.
lаАавта сущiй авrе.1ъ ; ЗАtсь ова

~зрое.1а ,ежАу Аереввямn, цв'J.таt11[,

И зваетъ пхъ; ЗА1ЮЬ кажАаЯ АОрожка
Въ

caJ.y

знакома ей, по вВIВ она

0Ава соокойво бро.-нтъ, ве· в.уждаяс1.

в" оровоJ,авкахъ,. она оряАетъ ~ вirжетъ;
Rоро.1ь ее ваукамъ развымъ• yontll\'Ъ',,

И 11узык1», в OJНloJIO;, • етвхамlы,
AJ Ь 111 Е li 81 1О'В;

Все такъ, во какъ-то стравво .сума.тв мвt,
Что е.11.поты своей пе поввмает-ь

lо.1авта?
М

1•P'l'A.

Вамъ, привыкшпмъ къ свtту, труАпо
Попять, какъ обойтвся

6e:n.

веrо

-

.

Но тотъ, кто ппкоrАа его· пе вп.4't~1:ь

И пе САЫХаАЪ объ 86МЪ 1 ПОUМ'еТ'Ь АВ ТОТЪ

. Что свtтъ? п ААЯ чеrо опъ въ жпзвп вужевi1..?'
Все, что r.1азамп оря~11,чаемъ мы,
Овъ орпмtчаетъ слухо~1ъ, осязавьемъ,
Двпжевьемъ Ааже возАуха простымъ

И средствами, которыя для пасъ
В1.къ будут-ь веповятвы.

1А

Ь МтЕ Р П К..Ъ.

Но уте.tь

Ей ве прпходптъ въ rо.1ову спросить,

.,

Хоть у отца: за этою ст'tвоu

У жеАь J.pyra!гo мiра в'tтъ?

Живутъ въ вемъ .1юдп? .. ~

11

.какъ

БЕР .ТРАВ'Ь,

Ва&1ъ на зто тру АИ<>
.Отв'llтпть. Очень &1ожетъ быть,

Of!a·

Въ себ1. вопросовъ ъ1поrо ООАав.tяетъ,
Изъ скромвостп д1,впческоii, орпродвой ·;
Но ппо г.4а опа ЗАtсь впдптъ также

Чужпхъ .АЮАей.

Ropo.11,

сюАа ор11в0.4;пrrъ ,

По времева~1ъ изв1;стп1,uшпхъ, врачей

И1п .1юдей, па скромн о сть чью, вооля'I!

Овъ можетъ по.1ожяться. Часто также
Игумеоы обители coctAneii
lо.1авту пав1.щает1>.... Ей пзвtС'11ВО ·

•

Д&чъ норо~я Ре'Не.

·

..

ii

Что в:n. .40.1ввы этой выхо.4ъ ееть;

Ч.то ва зем.111

Apyrie

есть .-о.1ввы,

Что св'iтъ обmвревъ, 'lто· .1ю.4еW 8'5- втrь мвоrо;
Но этому всему она, RаК'Ъ .41.тп,

Спокойво в1iрит'Ъ.

·

81'.tti'l'.1'.
Ес.tв ае u:r,riтe·,r •

Ей c.4't.taт• 11оро.1ю воорос1., которыl
Не мozen быть .4оступевъ .4.1я вея,

Овъ говорвтъ: Дитя ъrое! ум11р"'

Пустое .1IО9ооытство! Ты еще

Так1, · мо.10.4а, 'lтобъ все попять; потоМ111,

Со времевем1,, ты все сама узнаешь! ·
И отцу I0.1авта вtрптъ п 110А1вт1п
Б Е Р Т"Р А: В 'Ь,

Что .4t.1аетъ теперь I0.1авта?
МА P"I"!.

Соптъ !
Опа цвtты все утро по.1пва:.1а,

Сбпра.1а съ лб"юпь спt.н,1е 11Аоды

.W утомn.4'ась

т&R~, что тuхпмъ сном"Ь·

Забы~ася nево.iьпо !

( Звj1,r, ·ро'га. аа
.

сценои.)

БЕРТР'!В~.

Чу ! Я С'А Ыin)'
Прпзывпый рогъ! ... Еще раэъ! ... То . коро.1ь!
Я до.1жеяъ оосо'tmпть къ яему на встр'tчу (Ух()()uт~.)
. , &J '!PT !.

(J:.л.мtерину) Я ВЭС'Ь АОАЖВ3 еще преАуореАПТБ:
lолавта знаетъ то.1ько, что опа
Дочь стараго Репе; о короАt,
О зва о (п ел пе см:tемъ ей
Мы говорить,

-

Но 1ютъ п овъ!

то коро.1я ar~aвr.e-.

·

111.
Q

ХОРО"-Ь РЕИЕ, эв:яъ~хлкхя lf ВЕРТР:&ИЪ,
КОРОН,

Зд~сь, ъ1у.4рый врачъ, увидишь ты· ее,

•

f2

Дра.,,~атическая А ит(!ратура.

Т ебt я все открыАъ! ...

n

отъ тебя

Жду вtств утtmптеАьвоii!
э в ·въ-х А. к 1я.

Я долженъ
lоАанту впдtть.
МА.РТА..

Утомясь отъ зноя
и ОТ'Ь проrуАRП АО.IГОЙ поутру,

Она теперь засвуАа !

•

ЭВВЪ•ХА.RIЯ.

Все равно!
Я разсмотрю ее во время сна:

Еще уАобвtй! .•;.

КОРО.IЬ,

Марта п - Бертравъ,
Rъ lоАавтt прово,щте вы врача!
Я съ ветерпtвьемъ буАу ожидать

Отвtта твоего!
ЭБ В 'Ь-Х А. К

I

Я.

Ве.rпкъ А"м:ахъ!

НаАtйся на него! И~емъ! (Уходитъ С3 Мартой и Бертраном3вr,.
павuАьон~.)
К ОРО :.11,.

Ты впд1,лъ-Ап

.Iо.1авту, А.tьмерпкъ?
А. А Ь МЕР U

R Ъ,

Нtтъ, rосуд,арь!
Я то1ько повмtвiе твое
Испо.1ввлъ!
" ROPOJЬ,

Rакъ ты .4уъ1аешь, ей жцть

3Аtсь хорошо? Ты ос&10трt.tъ ·АП саАъ
И здааiе?
А. А Ь М Е

Я вижу, .это

paii! ...

1' И

К 'Ь,

RОРОАЬ,

Ахъ, есJп -бъ это видrьла она! ...

Съ охотою въ доА11вt этоii тихой

'

Я ковчвАъ бы остатокъ .4неп мопхъ,

СреАп JJаукъ, пскусствъ , съ мof'i.i Jo.1aвтoii,
И спорвыя в.1э.41;нья -бъ уступплъ

Я

•

rep~ory Бургундскому охотно!

о

13

Дочь 1'ороАя Репе.
АА Ь МЕР И КЪ,

Онъ с1юро бу~етъ самъ сю~а,

Оковчптъ споры ! ...

n

бракъ

КО РОАЬ,

Бракъ ! Но ес"ш врачъ
Io..ia,nт1. пе пом ож етъ? Ес.tп герцогъ,

Узпавmп о оесчастi(( ея,
Откажется отъ брака, п мевя
За это обвпвптъ, что отъ

nero

Такъ АОАГО я скрываАЪ мое весчастье?...
о! я охотво ОТДЗАЪ бы ему
Неапо..~ь, .llотарппriю, Провавсъ,

Моп. права, престо.&ъ ъioii и корову,
Jпmь тоАько-бы ]оАзпт1i возвратплъ

Даръ зр1iвiя ГоспоАь !... Blfipь, А,1 ы1ерпкъ,
Что я теперь жпву одпой иадеждоii;
Боrъ въ старости ОАву мв-в дочь пос.tаАъ;

На вей одной я всю Аюбовь мою

СосредоточвАъ !... Лишь бы разъ од11пъ
Б1iдвяжка посмотр'liла на отца

.

Не этuмъ веоо~вожвымъ, мертвымъ взгляАомъ,

Но взоромъ по.tньJмъ жпзоп, мысля, б.tеска
И я свои rАаза тогда на в1.кп

ЗакрыАъ бы безъ роптапiя, охотно,
За счастiе Творца б.tаrодаря !

!АЬМЕРПКЪ,

Врачъ пода.tъ-Ап вмежду, государь?

.

КО~ОА Ь.

.

Овъ скажетъ мп1i отв·tтъ, когда увпдптъ

I0,1анту, - въ пемъ ув1Jревъ. я J!ПО.tн1>;

·

Rороль Rастп,1ьскiii мн'li его nр11с.1а·.1ъ.

Въ Исоанi11 овъ .4't ,1алъ чу i eca,

Овъ жозн i ю ор11м·tрпою пз в ·tсте в·ь,

Умомъ r11убокш1ъ, хотя не хрпстiаоппъ,
Но все - жъ пе жпдъ, а МJсулы1аnпвъ, &1авръ .

Вотъ оя· ь пдетъ !... Оставь пасъ, Альмерпкъ .
Теперь сюда до ро гу з на ешь т.ы:

Отправься во дво рецъ мoii п R O rдa
Отъ герцо га по.tучптся пзв'tстье,
Ты тотчасъ провезешь

ero

сюда.

3д1iсь проведу я весь · остатокъ дпя ! (dлмtерщ,'6 уходит1>):

Драм,а]lЖЧССКО IJ.. Аитераm:,:ра.
О Боже . мой! ••• Ты сжаА~.сл вцо .мною,

Дай мвt ус.1ышат• раАОС'rвуае a:tcт.J> !

JY.
JtOPO.U.,

ЭВll'Ь•Х.UПЯ (схо.~1,и т1, с1, "Кры;аьца павВАЬ'ОВ&).
КОРО.l •Ь.

Что, Эбвъ-Хакiя?... Ты 1lо,1анту впд~t.1ъ? ...

Скажи скорtе !... Какъ твоя наука,
AJJцo твое в хоАодно, в темно,

И ничего я не мо~у прочесть

Въ тв~их..ъ чертахъ?...

Э Б В"Ь-Х

i KJ

Я,

Надtйся, riocy)J.apь !...
КсО

P().t Ь,

Б.1аrол.эрю !... За это словQ ъюжешь
Ты отъ меня просить всего! ..• Но что-же
Ты въ вей вашыъ, ка~ъ думаешь начать,

Ты r~ворилъ-Ав съ ,ею?·

.

·

ЭБВ'Ь-Х!КIЯ.

Спала

-

Нtтъ! она
я разсмотрt.п, ее соокоilво,

Ввпмательво, потомъ сказаАъ, чтобъ Марта
Ее тихонько разбу дп.11а; вид-1,ть

·

Ея гАаза я до.«жевъ бы.«ъ. lолавта
·ОткрыАа вtкп п спросп.«а Марту

О вреа1еви, сназа.1а, что у~таАость ·

· Все

чувствуетъ, что к.tовитъ совъ ее

Потомъ опять скловu.1ась головою

·

;

Къ пол.уmкt п ,·лаза закрыла свова.

Я ваблю..iаАi все вре~tя

-

в

&tory

Подать тебt надежду, государь.
КОРОА Ь,

Но что-же ты памtревъ прел.орпвять?
ЭБ В 'Ь-Х! К1 Я •

.Къ чеъ1у САОВа "п ООЪЯСВевья?

fl

Всtхъ т.айвъ науки не ъюrу открыть,
Но прпстуоптъ сеr.одвя-же .могу
Къ .1ечевью, по зак~т1J соАвца....

АQ~Ь 1'9p!)A.IJ. Р~Щ!.·
KOPO.J .,.,

Б9~ке!

И 1110.IКеТ'Ъ быть СеГО.488-Же JoAaBJ3
УввАВТ'Ь в отца, в Бoжiit мiр'Ь'Z
ЭВВ1,·.Х1JО8,

Да, ес.tв ТОАЬRО ....

JCOPOA

Ь.

Пого41.1J .•! 1.aii с,Аы
Собрать, привыкнуть RЪ этой МЫСАВ счаtТ!>.8

!

Шества,щать .11.тъ я ж.1а.11> минут~, этой

И каж..tый ,Аевь, почти что каж.4ыit 11~съ,
Объ вей я .4у11а.1ъ .... Вп4.оmь эти .с.1езы! .••
в" тотъ мвrъ, RОГА~ узваАъ я о !J~Счастьп,
Меня постиrшемъ, я пе п.tака ,,ъ, ~ горе

.

}

Во мв't убпАо с.&езы, во отъ. счастья,
Отъ раАостн онt обиАьро ~.ЬIOTCIJ ·
И таR'Ь .1еrко отъ вихъ мнt на

..ty!IJ'li.

Хоть признаюсь тебt, не разъ с.1уча.{ОСЬ
Отъ ра.4остп вапрасно о.tа1<ать ъ1н1. ....

. Мв1.

обtщаАп мвоriе ....врачи

Даръ зр1.вiя I0.tант1. в.о~вратить

;

Но ты моей ва.4.еж.4ы пе оба1анешь

:

Не орав.4а-.1п, ты мул;рый, 4обрый врачъ?
Печа.1ь п страхъ отца тебt понятны'?
ЭБПЪ·ХА. К IЯ,

Ч1.мъ бо.11.е я .&умаю, т1.ъ1ъ боАьmе
Въ усп1.х1; уб·tж.4.аюся .1ечевы1,
Но ты мв1> не .4.а.tъ кончить,

-

не иначе

Я ПрПСТJПЛЮ КЪ Аеченью, какъ СЪ ус,ЮВЬСМЪ, ,,,
,

•

К О РОА Ь,

о, говори скор1.й;· чего ты хочешь
3арав1.е па все соrла севъ л

!

Э Б В 'Ь·Х

r·

11(1 Я,

Хо11у я, чтобъ сеrо.4вя-же lолавта

О томъ узнала, что опа
,

-

сл1.оая

!

КОJ>ОАЬ,

Что ты сказа.1ъ?... Тебя я такъ-Аи по nя..tъ?
Ова .4.олжпа узвать свое песчастье ?
До.1жна

!

ЭБОЪ·ХА.КIЯ,

RОРОАЬ,

И я .1пmу ее б.1ажевства·

•

.

'

Дра.Аtатичесха л. .щтература .

Незванiя , соокоiiствiя ·дuтятu?
Я самъ, отецъ, с&ажу

eii :. дочь

моя

npnpo~o11

!

Тебя мь·1 всt об~1аныва,ш мtсь,
Су,4.ьба твоя ужасна; ты

Заклей~1ен!l печатью отвержепья;

.

ПоСАt,4.пяя крестьяв1,а не ptmnтcя

3дtсь участью съ тобою nом1Jвять~я

Ты вtчво будешь въ тягость мiру, AJOARatъ,
Самой себt ; безъ пощ) щn чужой

Поrnбвешь ты!

BcerAa

:rы отъ друrпхъ

:Завr1сtть буАеmь; у ребенка, ,4.аже
У старика бе~спльваrо, больпаrо,

~,ipy

У бtАваrо разслаблевпаrо

боАьmе

Возможности поАезвымъ

быть,

Чtмъ у тебя . И безъ друrпхъ, сама
Ты вичеrо не бу,4.ешь въ жпзвп значить!

!

О, Эбоъ-Ха,-iя ! оосуАп, поАумай

Могу-ли я сказать ей это в~j>уrъ,

Не прпrотовпвшu ее? . НежАаяuо,
Могу ·лв самъ разрушить олаяъ" который

· Прпвесть

такъ тру,4.но бы.ю въ псооАненье?
И ,4.ля чего·, зачtмъ ? скажи ?
Э БВ Ъ

-

Х

.6" К I Я.

Спокойно
Ты выслушай меuя. - теб·J; открою
Прячпву я: вы .4умаете ·всt,
Что зptnie въ гАа захъ заключено,
Тогда какъ глазъ орудiе простое,
Часть ..tapa зр·tвiя 1 которо,е выхо.4птъ
Иэъ . гчбины ;1.у mп; 11зъ мо1rа вптu
Н езрп~1ы11, тu вч аuш iя n сходятъ,

П ер е u ,,с r.та ясь къ орrапа-мъ раз,1пчвымъ,
И о щуще uiе преАм ет 6 оъ оu·tш u пхъ
Ч р езъ орr а пы 0Р реда ет с11

а,озгу.

I0.1апта зца ть дом1ш а соо и п r.4остато1<ъ,
До.11жпа 00 1111ТЬ coepua, <J 8Г0 .ШШJJ,lа СЬ,
И прс;~,де, ч ·t .,1ъ rА аза ей отнрывать,

Мы в11утр е~ вii1 АIМ Ж ОЫ открь1ть ей оргавъ.
Въ ел ду шt должвс1. родить ся жажда,

Же,1авь е св1;тъ rзвать, стре м..r еоье къ свtту:
ЖеАапiе - прnчпоа А·iп ст вiй 11ъ жп3вn;

Чтобы чеrо · впбудь достnrв уть въ !1ipt,

•

. t7

Д'очь нороАя Рен.в.
До.1жвы того ЖСАЗТЬ мы преж.Ае СПJЬ.80

й о.1а~1евво. И врачъ ве псц·tАптъ,

Rorдa бо.1ьвоii ве жаждетъ п:щtАевья !
КОРОАЬ,

Ты, можем быть, и . правъ во всемъ, как1,

врач11,

Но, какъ отецъ, ве 40.1жевъ я, ве смtю
На это соr.1аспться. Не 111ory
Бе3жаАоствы&1ъ быть къ АОчерп моей.

Извtстiе о слtпот·t ея
ГубптеАьво быть можеть д.tя песчастпой.

И что съ вей буАетъ, eCA II зрtвье ей
Не возвратится, п ова узваетъ

О томъ, чего па в1нш .шше па

•

-

Боюся о ооду ."ать я; что будетъ
Тогда с.ъ Io.,aп тoii !...

ЭБПЪ-Х!КIЯ ,

Государь, ты в.,астевъ
ПocA'liAunaть совtту 111ое~1у
ИАu er:Q отвергнуть. Но раз ~1ыс.,ц :
Ты вядt.tъ вс·tхъ учев·tumпхъ врачей,
Изъ ппхъ ник.то loAao тt пе помоrъ;
Я думаю, осе это оттого,

Что ПрJIЯЯА'Ь ты ошпбочное мпtпье
СRрыть САtпоту отъ 4.очерп твоей.
Я думаю, что все открывъ, яапротпвъ,
I0.1авт1., я бы мом, ей возnратпть

Даръ зрtоiя, хоть очень ыожетъ быть,
Что я ошпбся, ~то ты правъ во всемъ.
Но я сказалъ тебt мое ус.ювье :
И безъ пеrо я пе начну' лечспья.
Обдуа1ап все! Л буду во дворцt
В есь этотъ день ждать твоего рtmепья (Уходит~ . )
"о r о .1 ь

(одинr,).

·о Боже! .этотъ мавръ мвt въ ·сер,.ще ВАUАЪ

Ужасное со~1п'tнье! ... Неуже.ш

Я оmпбался ?... Н еуже.,~ я дQлжеоъ.

Открыть lслаптt .... Нtтъ ! упрямый врачъ
Ошибся самъ

!...

Отецъ пе оmпбется.

Нtтъ; для lоАаоты будетъ счастьемъ въ жпзпu
Ел uезпавье 1 я уговорю
Врач~, я до1<ажу ему! ... Бы:rь а10жетъ
Безъ этого ужасяаго у с .11оnья
ОтА,

1.

,

2

..f е'lевiемъ

ея займется ofrь.
Оставусь в-tрев-ь я cвoeii спстем1i,

Что · я сказа.1'Ь, то бу.1.en свято - всякiй
Кто за orpa.1.y этпх'Ь ст1iв'Ь взойде~ 1

Кто е.1ово о весчастiп I0.1анты

Зд11сь скажет1,, п.1в ей самой от1>роетъ,
Что бtдяая c.ttпa, тоn смертной казни

Не пзб1.житъ

! в врачъ отцу уступим.! (Быстро уходит1, в~ nо
таепную -iJверь.)

•
V'.
ВЕРТРАИ'Ь

n

Jlil'A}>Т.A., ВЬ1ХО4ЯТ'Ь ПЭ'Ь

в ЕР т н н ъ

( cAwmpя

Коро.1ь уходпт1,, ! Онъ встревожепъ ч1.м1>-то,

вс~п,i1~ норо.А.ю).

И мавра тоже нtт1,? Что-жъ это зuачптъ?
Когда-же овъ начвеn .1ечпть I0.1анту?

}'жъ

МА РТ А.

.1учmе-бъ не АечпАъ ее онъ вовсе.

Какъ хочешь, а мв1. этотъ ПО'Аучервыif,
.У rрю~1ый, молча,швыu мусу:Jьаtаоов'Ь

Не правится; боюсь я, что Jо.11авт11
Не прппесетъ его Аеченье по.tь :Jы.
({акъ звать

!

ВЕРТРА ПЪ.

.1еrко быть &tожетъ, с~то природа

Сама ему поможетъ! ... 3ам1;ча.1а-.1ь

Ты въ неподвп11,вом'Ь &tертвомъ взор11 бtдвоii
Бо.11ьпой порою страв1юе ,4впжевье, -

Съ педавnвхъ пор'Ь она ·rру'ств1.е ста.1а....
Да,

-

МА РТА,

какъ-то разъ она п мя'I! сказа.1а,

· Что ей ве.1.остаетъ чего - то.... Ворочемъ,
Ея тоска, во.1венье, безпокойство

С 1op1ie оропсход:ятъ оттого,
'I ro ей ужъ мпву.10 шествмцатr, .1tт1,.
ВЕРТР.1В'Ъ,

Ксщечво !... то.tько все-таки опа

Kl)rAa сiяетъ со.1вце, обращаетъ,

AOlla.

Дочь нороАR Репе.
Въ ту сторону .tпцо съ какпмъ-то страввымъ,

ТяжеАымъ вьiражевьемъ, будто хочетъ
Узнать, откуАа тео.~рта -rакая

Ев ваrрtваетъ щечки, отчего
Въ тtвн деревьецъ вавtваютъ Апстья

Ей на Аоцо другое ощущепье
3а'11.мъ....

-

МА.РТА .

3ач1.мъ JIЗCA'liдouaть тебt,
Чего ты даже зам1;чать ве доА.жевъ?
Отправимся-ка .tучше посмотр1.ть,

Пока lо.tавта CDll·TЪ, какъ paCD)'CTD.tDCЬ
Там1,, на коuц't въ саду, цвtткп пустывп,
Которые uзъ АФрв~.п прпс.tа.tи
Въ оод.арокъ коро.tю Реве.... lоАавта'

Объ ввхъ ве разъ ужъ сораmпва.tа. Ес.tи
КороАь уmе.1ъ, то звачвтъ, . что сюд.а

Никто теперь ве буАетъ. А бtдвяжна
Такъ крtпко соптъ !...

Б ~ Р Т Р J. В Ъ.

Поtl.демъ, оожа..tуй ! то.1ько

Меня сонъ этотъ таI<JБе .бсзоо11011тъ !
Въ такую пору жпте.tu П,ровапса
.Конечно очень часто ОТАыхаютъ;
Подъ зuоiiпымъ со.1вцемъ сАадоilъ часъ ооко.11 ,
Но засыпать Iо.1автt въ это вреъ1.11

С.ауча.1ось рtдко ! Ti.1 ъшt rоворп.tа,
Что ночь опа танъ дурно прове.tа,
Что безоокоп.tъ совъ ее тяжеАыil,
Но отчего?
МА.РТ

i,

ПойАеа~ъ! накой весвосвый !
Все отчего, да отчего? Ну что ты

Прiобр-tтеmь, коrАа все буАешь звать?

А потер.ать, noжa.ty1'i, ~1ожешь иооrо: (У.r;одлтr, .за .павrм,ЪQнr,.)

о

..
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VI.
l'ЕРЦОr'Ь BTPrYJIACKIЙ 11 rОТФРИД'Ь ВОДЕМОИЪ (3а

стtвоu, у по

тасвuоu дверп ) .

r ЕР ц о rъ ( за

сценой).

Не торопись ГотФрпдъ, здtсь такъ теыпо !

r о ТФ r n А ъ (такэ1ее).

Впередъ !... Постой! ... я вnжу ~вРрь !

r E rцо rъ

(так:же)
Rакъ дверь?

r от Ф r п т ъ ( так:,,се).
Вой.&емъ !... ( BxoiJлmr,,) Что это?... 3а мокъ ! чуАвый са~ъ,
3А1.СЬ межъ оусты&10 , АПКШ111 CK3,13'\1D !
r
Что это звачитъ? ... По год,11

Е

l'

Ц О ГЪ.

!

Г О ТФРВТЪ.

Не могу ор~дтп

Въ себя отъ у д.nвАепья !...

3д.1.с ь яадпп сь ва ст1.пt: ( ,щтаетъ) « Кrо-бъ оп быАъ ты,
~САJЧЗUВО D,IU ХПТрОСТЬЮ ЗrlШед.miп

аСюАа, пе cмtii оровпквуть иъ этотъ саАъ,
"Не см1iп во съ кtмъ зд1iсь 1·оворпть ! верввся

« На:щ,tъ, пяаче казнь тебя пост11rпетъ !»

Ро~ертъ, ты с.1ыша~ъ ?... Гд1> е1;, ? объясни.
ГЕРЦОГЪ,

Не поппъ1аю! что за орпr,азапье !.

. .

У жеАЬ ему АОАЖВЫ ~IЫ по1юр11тt,С II '! ...
ГО ТФР ПА 'Ь,

.Какъ рыцари, его п прпз11аоать
Мы пе АОАжпы. САучаово ~,ы ваm.ш
.До.шву э"у, п въ cтto'li высокой
Дверь, скрытую въ m11рокпхъ .111стьяхъ ПАЮtца.

Опа быАа не заперта п ~1ы
Вqйтп въ нее па1tемъ право

!

ГЕl'ЦОГЪ.

Т-акъ,

Но нто же з,1tсь жпветъ? Какая ФСЯ
Роскошный са..,;ъ такъ пышно у б ра.1а?

Вез.41; цвtты ·п рtдкiя растепьн,

Кто пхъ взростп.,ъ, вз.1еАtялъ, по.tпв~Аъ?

.

.

о
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ГОТФРВ);Ъ.

Смотри, смотри! 3А1iсь ва пескt я вижу
СА'tды !... Какая маАенькая ножка
ОставвАа ихъ здtсь !... .

ГЕ Р ЦОГЪ,

С.11!ды ве.4утъ

Къ крьмьцу ••.• войдеиъ !

ГОТФРИА'Ь.

У с.1ыша ваши

· Постой, Робертъ,
ro.1oca, ВАастпте.1ь

.

быть моасетъ,

Изъ замка очаровавпаrо самъ

R.ъ вамъ выйдетъ !...

ГЕ

r цоrъ.

По.4ож.4е&~·ь! Я,. орпзваюсь,
Немножко утом.1евъ ороrу,1кой uaшeii
И отдохнуть готовъ (садится .ка сна,11.ыо ).
ГОТФГПДЪ,

Проrу.11,а наша
Оковчи.tась одиако-жъ очень стравnо:

'l>здою утом.1епвые, оставпвъ ·
Въ мовастырt сос't.4ое&1ъ

.1~ma.4eii

У стаАыхъ, ъ1ы чрезъ горы пер.сити
П1,mкомъ рtши.1псь, чтобъ къ закату со.tвца

Дойти къ стоАиц'I! коро.tя Реве;
Ты завтра до.1же'въ, какъ жевпхъ
Къ вему явиться ....

ГЕРЦОГ'Ь .

Да, в орпзваюсь теб1;,

Оторавпвъ нъ коро.tю гонца съ 11звtстьемъ,
О тоа1:ъ., что 11 въ Проваос1. сноро буду,
Я въ то ше время всей душой хот·Jмъ бы

На ДО.fГО, даже, ес.tпбъ можно быАо,
Хоть навсегда сви.4авiе отсрочить;
Ты зваешъ почеАtу !

ГОТФРП.,t;Ъ .

Да! орпзяаюсъ,
Не вес.сr.10 тебt я виться бу д,етъ

Къ Рене .... Ты .девяти .1tтъ жсвпхоъ1ъ
Бьцъ дочери · его объ11вАепъ

r.tacoo,

и межч тiщъ ужъ бо.1-tе трех"I: .1tтъ
Страл.аешь по граФияt Jотарnвгской.

Что-жъ думаешь ты дt.tать?

ДрамfJт1~чеснал ..rитература.

r ЕР Ц,0 l''Ь.

Самъ ве зваю !

lоАавту я во. разу пе ввАаАъ;
Отецъ АаАъ САОВО за меня, чтобъ копчпть

Bct споры за в.щ~tвiе зeMAIIMD
Въ Бургувдiи ...• п мовомъ связавъ

11,

Но страсть моя къ МатпАьд't такъ сп.1ьва,

Ова ъ1ев11 та1<ъ .нобптъ... . Бракъ съ lоАавтой
НаС'Ь СА'tАаетъ вес<1аствымп !...

ГОТФРDАЪ.

•

Съ тобою

Рtmивmось отправиться въ Провавсъ,
Какъ брать твой по оружью, я ·готовъ
Всtмъ помогат. тебt в есАп хочешь
Я за тебя открою короАю,

81,

какомъ ты поАожевiп .... Реве

Я ве впАаАъ вп разу, во въ отчп:Jв't

О Аобротt п объ умi. его

Нас.1ыmаАся.~•. -

ГЕ РЦО Г'Ь.

Б.&аrодарю тебя,

Moit АРУ1"Ь в братъ по, сердцу, по мечу !
Но самъ .я АОАжевъ объясвпть ему
Всю тягость по,1ож евь11 моего

И въ то-же вреыя я боюсь орпзпа вьемъ

.Ero

в съ вп~1ъ lолавту ос.корбпть.
,

.

ГОТФРПД'1,,

Къ чему себя за равi.е треоожптr,?
Быть можетъ все еще судьба устроптъ;
Какъ звать, Iо.,апта также, можетъ быть
Кого впбуА ь вевоАЬво оо,побвАа.

ЗабуАь объ ~ей

·Вокругъ

-

в ччше оосмотрп

себя - съ тобою &t ы зашло
Въ какое-то во.tmебвое жплпще:

ВАругъ явится спасптельвая Фея
И среАство Аастъ тебt соедоппться
Съ твоей Матпль,.,;ой ....

ГЕJ'ЦОГ'Ь.

Ты все mутпшt, Аругъ.

Но въ самомъ A't..t'I; - r ;,:t · жъ ыы пакове цъ?
У же-Аь впкто пе явится васъ встрtтпть?

Мы, кажется, Аавво ЗАtс~!...

•

Дочь uороАя Рвнв.

B·A'i,
Я ptmaюc~
Войти въ ав.1ище Феи (подпимаетс'.' на нрыАъцо ).
ГОТ ФР

ГЕРЦОГЪ.

Тпхопько въ дверь {

Постучи
ГОТФРИАЪ,

Она.. пе заперта,

·И

отворпJась тотчасъ, я е,.«ва
Коснулся до вея ....
Г Е РЦОГЪ,

Взr.1явп-же В'Ь .«верь! •••
ГОТФР R,4'Ь • .

Мой Боrъ! ••• Робертъ! Роберт'Ь! о! что я вв~у? (Смотря Bli "а .
8U.4ЬОН,'6).
ГЕРЦОГ'Ь.

(Впизу у крыАъца) ВоАmебппцу? .••

ГОТФ РПА'Ь.

Н1>тъ ! авrе.1а !••. Творецъ !

Какъ хороша опа!

r ЕРцо rъ.
Кого Т!,>1 водишь?... ( Подпи.11~а е11;сл на 1'рыльцо.)
Мо.tо.«евька.я ,11.1.вушка !... ова
Спокойно спптъ.
ГОТФРПА'Ь,

Какъ хо.1одво объ. вeit

Ты говорпшъ! .•• с~1отрп !... У ЖСАЬ про взг.111.411
На этотъ образъ д1.вствеnвый, пре11расоый,

Не чувствуешь ты трепета оъ rруАв?
ГЕРЦОГЪ,

ГотФрПАЪ ! }'Йдеъ,ъ отсюда!... Все, что 1\IЫ

3..ttcь встр1>тп.tп, такъ стравоо, пепонятво !...

Тутъ ве безъ чаръ во.tmебвыхъ! Этотъ совъ
Rрасавпцы пе можетъ быть естестве въ !...

Но ты пе сJуmаешь мепя?

'

Отъ двери ты пе можешь оторваться,

Твой взоръ rорвтъ uезумiемъ, ГотФрп..tъ !...
Соз.4атеАЬ !... Неуже.tь овъ 0K0A,t.OB3JIЪ !...
ГОТФРПАЪ.

Мо~чи Робертъ

!

11юлчв! о~ нарушай

Сва т~хаrо црекраСJJ8ГО _сОЗАавы!

. .'.
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Как-ь хороша ва розовыхъ устахъ
Безпе'lвая, весе.1ая у.rыбка !...
ГотФрВА'Ь ! Опомвпсь

!

',

Г

f: Р Ц О Г'Ь..

Г От Ф Р В А 'Ь.

Тоше! .•. О! прости
СозАанье неземное, что рtmп.rпсь

Во время спа тобой &1ы .rюбоваться !
Не открывай очей: пхъ гн·tвный б.1ескъ

Насъ поразптъ!... Но нtтъ! Тебt не можетъ
Доступно чувство гнtва быть

; оно

Небесвымъ не знакомо существамъ !
ГЕ; ЦОГЪ.

Друn ! ты меня пугаешь! ... Умо.1яю,
У ЙАемъ отсюда !..:
ГОТ•l>РПДЪ.

Поrо.щ ! J]озво.,ь ~10-:t
· На этотъ мп.1ый образ1, наr.rядtться.
ГЕ Р ЦО Г'Ь.

Нtтъ ! я не ~опущу тебя остаться Ид.емъ! (схватывает?j его за РУ"У, он?j сопротив.мется).
ГОТФРПДЪ.

Робертъ ..•• Мой Богъ ! Опа_ просuу.1ась !...
Ты разбуАо.tъ ее! .•. (сбrьгаетr, C?j крыльца).
ГЕРЦОГЪ.

Т1.~1ъ .1у~ше ! Совъ
Ея опаснtй б~1.1ъ, чtмъ пробуждевье !...
Она п~етъ сюда! ... Мы отъ н ее

Узпаемъ все! ... Остаться мы ДО,IЖПЫ !...

YII.
ue

IОШТА схадптъ съ Rрьмьца;
орпвуждеввы

•

та, 11еrкое

n

рtшптмьвы;

двпжевье РУ"ою,

ско.АЪl\о вапряжеввое

смотря

·

па с..1·l;о оту, ,1впжсвья ея ве

толы;о ори встрtч·Ь пеэпакомаrо преАме-

какъ бы ощупывающею

вuuмаше,

съ 1-ото рымъ

ютъ, что иухъ п осязаоiе зам·tвяютъ

nреАыетъ

ei:i зр·f; вiе. Глаза ел от1<рьпы, во

пеподвпжвы -п бо.,~ьшею частью опущены къ зем.ш .

IOAABT!.

(Ца kры..~ьцть) ГА11 Марта?...

п вt

опа с.,~у ша етъ, доказыва
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Bon
•

ГОТФРВАЪ,

ова! ...
IOA.tBT.A.

Чей это rо.1осъ?
Кто зАtсь? (ШJemr, пряА~о нr, Готфриду).
ГОТФРПА'Ь,

БургувАскiй рыцарь !... Ов~ c.tyчaJiвo
3аmеАъ сюАа! .•• Простите Аи, что я

Покой наруmпАъ ваmъ ? ..•

10.1.А И Т

...

Ты вик~н,да

3Аtсь _ве быАъ ! ГоАосъ твой мв-И везпа комъ.
ГЕ Р ЦОГЪ.

(ГотфриiJу) Не · открывай ей, кто мы!
IOAA

ВТ.А.

(Готфриду, пр1tслушиваясь.)
Rто съ тобою

3дtсь говоритъ ~ ...

Moil

ГОУФРВАЪ,

iру гъ , такой же рыцарь.

Мы забАуАпАись оба па охотt
И !ходъ сюда с..учайво о_тыска.ш ....
10.Н ВТ.А.

Я раАа вамъ обоп&1ъ 1... Не ?(Отите .tь

Вы ОТАохпуть? Войдите въ АОМ'Ь !...

ГЕРЦ ОГ'Ь.

О utтъ

Въ саАу ЗАtсь такъ прох..1ад110 !... Если вы
ПозвоАите остаться ва~,ъ.
IOA

!

АВТ.А.

Съ oxoтoii!

Я ПОАЪ вечеръ ca&Ja всеrАа въ саду! ...
Но вы въ AOpor't вtрво утомп.н1сь,
Я провесу в11ва вамъ освtж11ться.

(YxoiJumr,

вr, дo.tt'l>; всть иви-

женья ел .111едлеины и .111тьр
ны, по свободны. )
ГОТФРП ДЪ.

Мой Боrъ! Какое чу..щое созданье!
Какъ все .въ в ей

:

стаuъ, двпжепiя, походка

Роскошно, веАочаво !

Да

!

ГЕРЦОГЪ.

ты орав'Ь !

·

Опа моr.1а .1еrко око.1.4оват·ь! ...-

Но говори, 'ITO хо11ешь, какъ во всемъ,
Что окружаеrъ вас:ь, въ рей 11то ,т,0 есть

•

Особенное, страввое !... П рпзватьса,-

Я Аумаю все .40-снхъ-riоръ, 'ITO .ty'lme-бi,,
Отсю.4а намъ уйти!... Чтобъ это с.4t.1ать
Скорtе, я варо11но ААЯ того
Въ са.4у' ооб.1пже К'Ь ВЫХОАУ OCTЗ.lCSI

!...

И ес.ш-бъ ты б.1аrоразумевъ бьJАъ,
Совtтова.1ъ бы я теб't теперь-же
Отправпться опять обратно оъ горы,

Не АОЖПАЗЯСЬ угощенья! •..

ro ТФ P.D А'Ь ,
l\'lвt

У йтп отсю.4а? Нп за что!... Я .40.1жео11о

У зоать ее !... Съ пей ВЯА't.-.,ьсл еще.

r ЕР ц о rъ.

Она пдетъ!

1О А .А Я Т'А. ( несет&
ка

fta

110UНОСГЬ ова куб

~.,,

виноАt!S ).

!

(Ставитr,

Вотъ, рыцари, впво,

Rоторое отецъ мой оче11ь .1 юбптъ !
Я васъ оро шу отвtдать: а межл.у тtмъ
Я ва&1ъ нарву

о.10.4овъ,

ЗАtсь много пхъ

кубюt

на

cis него.
uiJem1> вr,

етол1>, берет1>

корзину

ri

г.itубину cцe,u,i,
срывает1>

гiJrь

гра,~аты и

персик.и. )

r Е 1' ц о r ъ (останавливал ГотфриiJа)

Не п ей, ГотФрПАъ! ... Быть можетъ кубокъ этотъ
Н11лпткомъ одуря ющп~1ъ ваполпеяъ. ·
ГОТФ Р ПА'Ь,

Изъ этпхъ рукъ я смерть прп .ч охотно! ( Обращ(tлсь к.о Iолан.тrь.)
Прекраспая в,rаАtтельоuца за!н,а,

Здоровье

ваше пью

я !... (Io:;raпma

дrьлаето

e.Aiy

изr, гАубины

анак1> ру,сою, продолжал срывать
nAoiJы. Готфридr, выпивает,1> вrщо.)
Г ЕР ЦО l"Ь.

Что, ГотФро.4ъ ,
Ты впчего пе чувствуешь? ... Вппо
Такое, какъ всеrАа ?...

А'очь "ОJ!8~Я Рене.
гот•rндъ.

Нtтъ ! в.оое AJ'IIН !...

Какъ все, 'ITO ЗАtсь я вижу !

Г ЕРЦО Г'Ь.

Твой оримtръ•
Мвt бо.4рость прп.4аетъ !... Я вып1.ю также

Бока.1ъ! (Выпиваеm'6) . К.1явусь мопмъ оатровоиъ ! В11рво
Коро.1ь Провавса самъ опоа такого
Не оьетъ!
1 он вт А (noiJxoiJя).

Я варва.1а п.10.4овъ вамъ ....

ОтвtАайте! Вотъ . оерсв1ш, гранаты,
Вотъ квст·и вивограАвыя !...
ГОТФРВА'Ь,

Не знаю, ·

Rакъ васъ б.1аг0Аарпть за все ввпъ1апье ?...

Но вы мевя простите!... Мой вопросъ

Впуmевъ не .1юбопытствомъ, а участьем"':

Зачtъ1ъ ~вы ЗА1.сь о.4пв, в,Аа..tв отъ св1.та,
Скрываетесь въ АО..tвв1; вепзоtстооif,
КогАа бъ моr.1в осtхъ гордыхъ· дамъ Провав~а

33:тмпть умомъ . п красотой? С1<ажпте, .
Отку .4а роАОМЪ вы, кто ваmъ отецъ?

10.1 ABT.L,

Вы этого не знаете? Мпt странно!

Его здtсь зоаютъ вс-t!... Овъ гоnорптъ мвt,
Что овъ такой же рыцарь б..tаrородпыu,

Какъ п Аругiе.... Овъ быоаетъ зд1юь

Довольно часто .. ..

Г ЕР Ц О Г'Ь.·

Ra t,ъ! п опъ пе съ вами

Жпветъ? Зачtмъ же васъ опъ оставляетъ

Въ уе.4ппеньп з ;1,tсь? Зач·t.мъ такъ строгъ ояъ? ...
1 ОААПТА,

О.цъ строгъ! IНтъ, онъ пе строrъ ко мпt, п зд:tсь
Я пе ОАВа ашву.... 60 ооrо.411те,
Я позову Бертрана п,ш !\1а рту,
Овп па вс1; вопросы оашп r.югутъ

Вамъ отоtчать, хотя въ nопросахъ этпхъ

Mnt

веповятяо м н огое! (Уходито вr;

iJo.Ato.)

ГЕ РЦОГЪ.

ГотФрп;.,.ъ,

•
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Драмаmrlчес1'а я литература.

Ты ВRАВШЬ .1и т~перь, какъ все в..-tсь ст раня о?
Боюсь я, 11то съ тобою въ sапмпю
ПопаАвсь мы, 11то r.rы поrпбнемъ оба.
А .4аромъ я поrпбяуть не оамtревъ,

Какъ хочешь, я ПАУ sa вашей . свитой,
Она теперь вавi;рпо ужъ · па мtстt.

KorAa отряАъ оружевосцевъ вашпхъ
Стоять у этой .4верп бу Аетъ - мы
TorAa скорtй ysllaeмъ эту тaiiuy
и еСАП

-

какъ я чмаJО

._

ЗА(),.ti;Й

Какой вибуАь з.4-tсь АСржптъ въ запертп
' Несчастную красав11цу - ее мьr,

Какъ рыцари, освобоАП&IЪ! ... Не прав}.а-.,ь,

Мой ПАавъ хороmъ?

•

ГОТФРП.4'Ь,

Оставь меня! ...

Да, Аа, хорошъ !... И..tп!

rE Р ц о rъ. ·

А ты?
ГОТФРПА'Ь.

Я остаюсь!

·
ГЕ РЦОГЪ.

ГотФрDАЪ! Ты ОКОААОВа!fъ! ... Да, я ввжу,
Что всt мои САова, вс't убtжАевья
Напрасны бул.утъ во я nрот11въ воАn
Спасу тебя! Прощай! ... Я отпрапляюс•

За наmейсвптоJJ! ... До свпдавья 1 друrъ!(Даетъе.,иу рукуиуходитъ.)

YII
rоТФ'РИДЪ п 10.IАИТА.

1 о .н вт л

Твой Аругъ уходптъ ?...

( сход л.

ГОТ'ФРП,\Ъ.

Да, во опъ верпется
Опять СЮАа!
1 ОА !

П Т

!.

Я ра.4а всt&rъ, кто з,,,.tсь

съ

1'рыльца и при·

слусиивал.сь ). ·

о
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4о"4ъ 1'ороАя Рене.
Бываетъ! ... НвкогАа обыквовевяо

•

0АВ3 не ОСТ3ЮСЬ я, а ССГОАВЯ

Нtтъ бАnзь мена ни Марты, оп· Бертрана .

Что это зпачитъ? ... 81.рпо -,;аJеко

Овв работоii заняты въ ca.ty

и .tума"п, что АОАГО я усву! ...

•

ГОТФРUАЪ,

Я совъ варуmиАъ вашъ! Простnте! ... ДоАго
Я ваmпыъ свомъ спокоuпымъ .1юбоваАся,

· Смотр1.Аъ

на васъ въ безумьп, очарованъ

Небеспоii красотою! ... Я пе в·tрnч,

Своп&tъ гАазамъ, я .tумаАъ: ореА<; мною
Bв,t;tвie, &1ечта воображены,.~.

Но вы просну..tвсь .... ГоАосъ nашъ орекрасныii
{)траАНО прозвуча..tъ; вашъ кpoтl(iii взг..tядъ

Проншtву.tъ ,~ъ сердце! ... О, теперь я вижу ....

Вы не вп.41шье

-

ва~,ъ дано сульбою

Жить, чувствовать, внушать Аюбовь, ,1юбить ....
1 о ,н

нтА

H1S
em?S вт,

(11одходл
сры.ва

«усту розт,,
за.,,1ть1иате.,~ь

ствть цвтыn«и).

Ты, рыцарь, говоришь такъ uеповятпо,
Не знаю отчего

-

тоо11 САова

J.}ъ 11юей гру,tп какое то во.шепьf',
Смvщевiе какое- то р.ож.4аютъ

И -хочется тебя АJП1. ,to..tь~c сАушать ,
И nакъ то ст~,1.400 сАушать мн-t тебя.

:К'I! чему хва,111ть меня? ... за что? Съ тобою

Я п ервьiй ра зъ встр·tчаюся сего4uя! ..

ГОТФl'ПАЪ,

•

Же.11апьn ваши мвii законъ! ... Я с11рою
Все, что теперь кипптъ въ мoei'i rруАп;

Хоть вырва.щсь с.10оа 'мо11 пзъ серлда
Нево.1ьnо, но . МО ГАО васъ оскорботь;
Я это впжу по рр1яnцу щекъ,
По naweмy см у ще выо - о, мо.но васъ,
(iакъ зuакъ того, что вы &1епя ПJН)Стn.щ,

Из·ь этого 1,уста оренра свыхъ розъ
Вы Аа1iте мо· I, 0;1.11пъ цв:l,1;01,ъ на оамять

i\lпu)' TЫ этой, nэшего с)1ущс111.я

И жаркаrо рJмяn ца щшiпхъ ще1>ъ!

..

•
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ДрtЦСаmичеекая ~ратура•
1о А! в

•

r .1

( Аtо..«,ча

Я васъ ~ро~в.1ъ мв1> красаую сорвать!

сры.ваsтr, бть.1tую ро-

З'J' U ltoiJaemr,

eAIJ').

10./fABT!.

Пе зваю!..

Какую же?
го т ФР JI А ъ (о-каз1,1ва1' на нрщтыя

·•

Вотъ В3Ъ т'l.хъ.

розы.)

10.l!BTA.

Аай ту, что я сейчасъ тебt .11.а.1а
И я <'.орву другую, есАп эта
Не враввтса тебt:
ГОТ ФРИ 4,Ъ.

О! вtтъ! оставьте
И эту ми1. - вы выбра.ш ее,
Ова эмбАема вашей чистоты.

·' .

Сорвите розу краевую еще
И обt розы я возьму ,.г~рQ°омъ
Въ моемъ щитt.. .
IOA!BT!.

Я по.11.арпть готова

Другую розу! ... ( Cpъiвaem?S еще бrмую розу и noiJaemr, ее Готфридr.)
г от ФР яд ъ ( пораженный).

Но.... что-же это зоачитъ? ...

Я васъ про~и.tъ мвt красву!() сорвать!
1

ОА А ОТ А.

Иакъ красную? ..• Какая-жъ это?...

•

ГОТФ Р П.41!,

Боже! ...
Какая ·мыс.1ь! ... (Срывая еще двть розы.) Скажите моt, прошу васъ,
Въ py11t Я CKO..tЬl\0 розъ держу? ...
10А.1нт1 (протягивал руку).
Д.ай · пхъ сюда! ...

.

Охотно! ...

ГОТФРПАЪ.

Къ цвtткамъ

·-

Но та 1<ъ, пе прикасаясь
уже.tь ве можете узнать вы?
10.1 А П Т !.

Не прикасаясь?... Разв't это можно! ..•
ГОТФРПJJ.Ъ.

Творецъ! опа САtпа! ... Но веуже.tв

Нtтъ средства?...

•

:ifO'ttь №ро!l'Я Рене.
10:1 А ВТ А.

Нi.тъ!

KorAa

я о чис.11i

О ФОрмt, о наружности предмета
Узнать хочу

-

'

его я осяваю

И это очень · просто....

rотФР11.4'Ь (с~ ерусть~).
Да; копечпо,

Но межАУ тi.мъ я АумаАъ...

IOAA

ВТ А,

Что ты Аума.1ъ?
Скажи! тебя · я сАуmаю охотно!
ГОТФРПА'Ь",

Я АумаАъ, что такiе есть пре..tметы,
Которые мы можемъ разАп:rать
Аишь по цвtтам1-, по краскамъ! ...
1 ОААП ТА.

.

Въ первый разъ
Я с.1ышу это стран вы а с.4ова?

•

Что звачп·тъ краска? ... Раз,шчать преА&tеты
· Умtю я по качествамъ, по свойству,
По запаху, когл.а вхъ осаза10 ....

ГОТФРПАЪ,

УжеАь вамъ явкоrл.а не говорп,1п,

Что можно раз.шчать изл.алека

-

Посре.4ство~ъ чувства зрtпiя ор е.4 меты? .
IOA

А НТА.

Из,Аа.1ека?... Конечно можно, я
Не прпкасаась къ АЮЛ.Я&l'Ь узнаю,
По голосу - кто гоnорптъ со мной;
ТреАь жаворою,а, пtсвн соловья
ИзА.алека я также раз..шчащ,

·но все не чувствомъ зрtвiя. Скажи ЪIH't

Что звачптъ это зрrьнiе? - - простое

Орудiе, JJAЬ , САОЖВЫП· пвётрумевтъ?
К~кая по..rьза въ не~ъ

Уоотр~б:1яют:ъ?

n

1(акъ его

·

гот Ф'Р ПА'Ь,

Л отъ уАпв.tепья

ЕАва могу прил.тв въ себя!... Творецъ!

Опа сАtпая -

в сама ве звает-ъ,

Чего су Аьба ее .1пшв.1а !

. .

•

Дра.матичесщ~я .-1ите!!4тура.
10.нвrл.

Что-же
Не отвtчаешь ты? О, roвopu,

Tвoii ГОАОСЪ так'Jf хорошъ, ты говоришь
Особеввымп, страввымп с.&овамn,

Которыхi впкоrда я пе САыха..1а •

.

Чужпхъ AIOAeii 'я pt.iкo ЗАtсь встр'l!чаю;
Я многаrо еще пе знаю, рыцарь!
Я моАо.&а! ты ваучп меня! ...

•

•

ГОТ ФР ИАЪ.

()

пtтъ, я пе моrу! ве АОАжеоъ! ... ес..1и

Отъ вас~ скрываАп пмостатокъ ваmъ

На то быАа прочпна, вtроятво! ...
IOA

{)!

-

АВТ А,

ве1остатковъ ъ,воrо у меня,

Но я АОАжна старать с я пхi пс~равить.
Меня зовутъ всt умноii з.& ·tсь, во мв 1~,

•

Ca~ra

я знаю,

-

И непонятно! ...

&ruoгoe такъ темно

Г ОТФРВАЪ.

О мoil Бuгъ! ужеАи
Не знаете вы сами, что суАьба

Васъ ·дара Арагоц1,пяаrо .tnmп..ta? .•..
Невtроятпо! ... разв1, _яuкоrда
Вамъ мысАь пе прпхо~11Аа

-

ААЯ чего

Богъ .&алъ г.1аза ваыъ? Ваши· ч..tевы всt
Съ особенною ц1ыыо соз.&аuы,

3ач1,мъ-же по.&ъ рtснвца~ш густы~ш
.~1естятъ у васъ безжпзв евпыя звtз.,\ы

экрас выя п въ мертвоii красот1.?...

10.н вт А (прикасается руками кr, гАаза.мr,).

Зач·fшъ глаза давы мп·I;?: .. Для того,

'Чтобъ · пла1<ать. Разв·t ты ве зnаеmь, рыцарь,
Что сАезы об,1ег11аютъ грусть,

u

радость

Полntе посд't с,1е зъ ~1ы ощущаеыъ?
ГОТФРПД'Ъ.

О о'tАяее дптя! . . . Гла з а

ei'i

с.1ужатъ

Лпшь то,1ько .4.111 того, чтобъ П'Аакать въ жпзвп!

•

.. .

•
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Дочь короля Рене .

1\а1<ъ оrраппч епъ мiръ ея, какъ 111аАо
Ей пужпо!... Нtтъ оъ rpy..tп с.я ж1мавья
Ув11дtть весь прекрасный Бoжiii 111 iръ,

Все rop.4oe велпчiе прпрОАЫ, ~

Jkt

нрасоты, вс10 роско.шь мiрuцавья

•

!

IOA!BT!.

YвitiM,mь! СмАько разъ ты повторяАъ

Мв't это

c.tooo? ...

Что - же звачптъ: видгьть ?

Не тоже -.ш, что чувствовать?
.ГОТ Ф РПА Ъ.

Rов ечво, .
Но qувствоватi. варужво. ТепА оту
Ты соАвца ощущаешь? ... Теп,10та

Отъ св'fiта nропсхоАптъ.. .. п его
Мы ощущаемъ зр1>в iе.мъ, гАазамп.
Свtтъ разлпваетъ соАвце, св1iтъ .4аетъ вамъ
Бозможвость, пе касался nреАмета,

У зпатi. его в · отличить ..•. Б.ыстрtе
Мгновенья 01,а мысJп свtтъ ппсхо.4птъ

·на ЗеЪIАЮ Весь мiръ

11

озаряя ЧJДПЫМ'Ь бАеСКО!\l'Ь

научая узнавать

И почитать Творца въ его созАавьи .
IOAA

В ТА.

Нtтъ, рыцарь, ААВ тоrо, чтобъ звать Творца,
Чтобы Аюбпть его, пе нужно свtта!
Въ дыхавьп в1iтра, въ тепАоп весеввей,
Въ цв1iтахъ, пАодахъ, въ стреьмепьп быстрыхъ рtкъ,
Въ метаААахъ, въ камяяхъ, въ звовкихъ треАяхъ птпче~.ъ ,
Въ жовотпыхъ, ва~;ов~цъ, во мя't саъюй
Все говорить о Томъ, Кто со малъ аасъ

-

Кто 1,акъ отецъ съ небес -:. всtыъ ыiроыъ nраоптъ

И раз в't ъ.1 ожешь видп,ть ты Творца?...
Скажи мп'li , можно -ль вп.4·1.ть

-

!

щебетань е

МаАпвовкп подъ розо оымъ кустоъ1ъ,
ИАь mе., естъ в'tтра въ Апстьяхъ пом ера нца ,

Журчапье быстрой р'tчкп. по песку,
ИАь пере.швы п'tснп со,~овы1воu?

Скажи мn't -

голосъ твой, который въ душу

Мвt з~tоадаетъ, можво -ль видгьть мя.t?...

.

'

гqтФ Р ,ПА ъ.

.

О ты. права! вi тв оей дym-t npeкpacпo ii

• От~. 1.

З

•
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Дра.Аtати•tескап

.Aumepamypa.

Такой сiяетъ свtтъ, переАъ которымъ

Нп'lтожевъ ваmъ земной, а1ввутвый бАескъ. ·
10.11 вт 1.

Но что -жъ такое свrьт1,?
ГОТФРПJ.,Ъ •

.

Какъ объяспцть мв1>

То, что оостпrвуть зр1>вiемъ .tпmь можно?
ПреАставь, коrАа-бы r.tyxoтa тебя
Постпr.1а

-

какъ - бы ты ъюг.1а повлть

Тогда, 'ITO зпа'lитъ шумъ п rромъ? ...
IOA

АВТ

1.

Постой!
Не ~1вого оопnмаю 11, что зпа чптъ

Св'tтъ! Иногда въ ему rу.tля, мв1i
С.tуча.~ось мъ1шать новаго цвtтка
Роскошный эаоахъ. И его запоАшп въ,
1\1огу я вдруrъ себt пр едставить запахъ

Дру гой, вtжвtе, ,iJчше, хоть цв·J.тка
Я съ запахо~1ъ та1шмъ п пе встрtча.1а.

Неправда-.1ь, что на свtтъ· похожъ тотъ запахъ,
Мвоu· созда нный В'Ь воображепы1?...
•

ГОТФРПJ.,Ъ,

Да!

Съ той развпцей, что не впдавm~ св·trъ,

Нельзя себt вообразить его!...

И /f теперь тебя счаст.tрв1,й ВАвое;

Я вижу все -

1,ъ теоt не прикасаясь:

Ttioй стройны й стапъ, прекрасное .1пцо,
)Зъ которо~1ъ ясно выразп.1ась .жажда,

Жe.1au ie nовять; узнать, что зпачатъ

1\lon

с.~ова; я вшч, kакъ веровпо

~тъ думы, отъ внвмавья грудь твоя
.Волнуется, 1,'акъ руку ты къ· че.1у

Dорой орJ1.1ожnшь, п канъ будто хочешь
На веыъ разгадку тайны оснзать!
1О А

АВТ

1,

Да да! ты оравъ! все зто ты .узва-лъ,

.Ко мu1! пе прикасаясь?... НеужеАU
~0.1:жва я соашлtть о то мъ, что Боrъ

•

•
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Дочь коро..tл Рене.

Мв1; ве АЗАЪ чувства зр,ьнм ? ...

Ово всобхоАпмо въ этой ·жизни?

IX.
ИАР't'А

n

ВЕРТРАИ'Ь, пзъ АОМа' ПОТОМ'Ь

КОРО.IЬ и ЭBll'.Ь-XAX.IJI. Съ

~тoii cnenы ва , пваетъ темn1tть и по небу распростраолетсл nечервля заря.

·

Мнтд.

Мой Богъ! ... Что это?... Незnакомый рыцарJ>!
Бертравъ! Бертравъ! .•. соl!дп СЮАа скорtй

!

БЕРТР А ВЪ.

Творецъ! ... п съ вею вмtстt! ... Рыцарь! ... (прислушиваясь). ПозАВО
Допрашивать его! ... Я С..1ЫШУ Пд)'ТЪ

СюАа. :.. Реве, съ нимъ ыаврпта оскiй врачъ ....
МАР ТА.

О Господи, что буАетъ съ ва~ш!...

·

1 о"' л ·вт л.

Я слышу

-

Рыцарь!: ..

_

моего отца mагп,

И ты его узнаешь!... Овъ водходптъ. (Бросаясь
о. батюшка!
РЕ в Е

( обни.11~ал

Hll

Рене.)

ее).

Дочь миАая! ... Мой Богъ,

Что это значптъ?... Н езпа1,ом ы ii рыцарь

И ЗАtсь въ аюемъ саду?... Скажи мо·t, Аерзкiй,

,

.Кто ты, зачtмъ 11 ка 1,ъ сюда заmе.~ъ? .
ГQТФР. П ДЪ.

Бургувдскiii рыцарь я! ... · Въ rорахъ Ардевскпхъ

Гуляя, оrrь1скалъ случайно· я
Тропинку къ саду этому - въ пего
двЕ'рь отперта бы.,а

-

п я вошелъ ....
R 01'

О АЬ,

.

Да, точно ! Я быАъ такъ пеосторожевъ,

•
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Дралатu.1tес1'ая .лцтература.

Что всАtАъ за мавромъ поспtшпоъ, забылъ
Дверь за собою запереть! ... О Боже!
И ты .... здt'сь впкого въ са.4у не встрtтпАъ?
ГОТФРПАЪ,

я встрtтОАЪ АОЧ Ь твою!
КОРО.4 Ь,

Д.а, во опа

Бы.1а съ Бертраво~1ъ, съ . Мартой'! ...
ГОТФРПАЪ,

Н·tтъ

!

опа

Была ОАВа,
КО РОА Ь,

0Ава

!...
Б Е РТР! ПЪ,

Простите! мы
Работалп па ТОМ'Ь ковцt въ сач
И не сАыхаАп ппчего! ...

&1 !

,

РТ!.

Мы даже

И Аумать пе мог.ш, чтобъ эту АВерь
!\'lогъ отв.орпть тотъ, кто ел секрета

Не зпаетъ?
К ОРОАЬ (Готфрt~ду).
Но ты съ вею ни о че&1ъ

Не rоворплъ ?...

10..l!BT!,

0

чемъ

II

Н1,тъ! овъ мпого говорп,1ъ мп11,
не САЫХаАа ВПl<ОГАЭ:

Его сАова звучали тэкъ отрэл.оо,
Такъ мпоrо опъ от1,ры..tъ мп1., объ11спп.1ъ,

Что зпач птъ cвn,m?i, жаА1.лъ о томъ, .что Боrъ
· Мв1. пе · да.1ъ чувства зр·Jщья

!...

I{OPdAЬ, БЕРТР•МЪ, МАРТ! (со y :ncacO,fto).
Творецъ! ...
КОРОАЬ,

Овъ ей откры,,ъ! ... Несчастпый ! Что ты САtлалъ
1\'lой Богъ! за что ты паказаАъ rt1епл

•

?

? ...

Дочь нороАя Рен.е.
Э.Бi1 'Ь·Х

!

К

I

Я,

Зачtмъ ты хрчешь 'вп,«tть паказаоье

Въ ея спасеньп? ...

КО РОА Ь ,

Какъ) что зто зпачптъ?
ЗБВ'Ь·ХдКJЯ .

Ты, ОСАtп.1еввыi1 АОЖВОЙ МЫСАЬЮ, АумаАЪ

Составить счастье .«очери, сокрыоwп
Ея несчастье отъ вея самой,

·IJъ своеа1ъ упорстоt; ты, желая ,«аже

Eu

возвратить ,,1аръ зрtвья, ве хотt..tъ

СкаЗ!lТЬ ей, 'ITO ова

c..ttoa,

цо САучай

ПрпвеАъ сю,«а того, кто все открылъ ей.
Сашрпсь пере.«ъ А,махомъ п узнай
Его ~еснпцу въ этомъ !... Л гото оъ

.

Теперь ей чувство зрtнья в.озвратпть.
Душа ея къ прппятiю лечевья
Настроена п тnxiu вечеръ, су~1ракъ,
У жъ настуопвшiй, все теперь у .«обво,
В-ее tшi. ооможетъ

!...

Дочь моя, скажи мв't,

Ты . хочешь - ли уви.«'tть мiръ II ci;itтъ

?

JОЛдНТ!.

Онъ говорплъ о свtтt мпого мп·t,
Овъ оопса..tъ мвt мiръ таком·ь оре1, раснымъ,
Оnъ объясо11лъ мвt вс't мoJI АВ11жепья;
·
Я повяла, что

обладаетъ овъ

Особымъ, чудвымъ ,,1эромъ п' что л.ара

Того л АП ~ена !... Но смутно все

Понятна мn't оеобхо;\nмость- з р1шьл
И пе могу л п,,аменно желать,

Чего еще воо,1вt пе попп~1аю;
Но ес.ш хочетъ

мой от ецъ-rотова

Я по.tучпть л.аръ зр'tв ья

!...

·

Твоей системы

!...

ЭБП'Ь·Х!I\IЯ.

Вотъ плоды

Даж·е о теп ерь

Въ ея л.ym't вtтъ сп..tьнэrо же.tаnья

. У ввдtть св'tтъ !
т ерл ю,·
....

в я опцт~ вадеж.,t.у

37

зs.

Драматr~,wскал А11тература.
KQPQAЬ (Э6н'6·Хакiи).

_

Погодя! ... Теперь я вижу!

Ты правъ во всемъ быАъ .... Но.... еще есть сре,.,;ствQI ...
Когда ве ошибаюсь я .... Творецъ

Впушп..sъ мпt мысАь! ... (loAaнmn,J Ты, дочь ион, позво.1пmь
Врачу ва'lать Аечевiе теперь же? ..•

-

Дастъ Богъ

•

тебt поможеrъ овъ. (Ротфриду) А ты

Нес'lастiя вивовввкъ! dтвt'lай мв1i :
При входt въ садъ - ч11та,1ъ-.1в ва стtвt

Ты надпись? ...

ГОТФ РВА 'Ь,

Да!

. КОРОАЬ,
И ве смотря ва· это,

Рtшв.1ся въ садъ войта и · говорить

Здtсь съ дочерью моею? ...

ГОТФРПА'Ь,

Я ptmBACЯ!
КОРОАЬ,

Ты помнишь : вадопсJ, осужАаетъ къ смерти
Всtхъ, кто воii,«етъ сю~а безъ позво.1епья

И съ кtмъ - ппбу~ь здtсь буАfJТЪ говорить!
ГОТФРПДЪ,

я ПО&IПЮ все

!...
КОРОАЬ,

И такъ, когда .1ечепье

Нмъ нею в е удается

-

ты у~tрешь!
10..t!DT!,,

О батюшка! ... возможпо-Ап? скажп мпt
Я такъ-.1п попя.1а? ... У же.111 ояъ
Поrпбпуtь АОАжевъ? ...
ROPO.tЬ.

Онъ умретъ! На это
Ptmп..tcя твер.40 я! Сю~а ВJ::тупая,

Ояъ зяа..sъ, что ж~етъ его, тебt открьцъ
Твой яеАостатокъ ояъ -: п ес.-о ты

Еще пе пов11.1а своей .потерпОвъ посе.tпJ~ въ теб'li зародышъ &1ыс.ш,

'

•
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д~~ь нороАЛ Рене.
Которая со времеиемъ, р~в11вmпс'ь,

Твое существоваиье отравптъ.
3а ЭТО оиъ

.,t.OCTODB'It

смерти, eCJD

Не возвратится зрtвiе тебt.
ЭБВ'Ь·НКIЯ (королю).
Тебя а повя.1ъ! Мымь твоn прекрасна 1
IOA AB.,t.A.

Я все еще ве вtрю! М'о'й отецъ
Не бj'Аетъ так1> жесток'Ь' , б-езче.1овtчепъ.

Вра,в; гдt т-.1 ?... вра~ъ! .•• Скажи ~1 вt! Что ,(о..rжна

Я .rt.eaт1,, 'i'l'обы зрtпье 1IоАучпть
Перевести мучевья ?,..

ЭБВЪ·ХАКI

8.

Нпчеrо.!
:d"Ыжпа ты тоАько п.1амевво , жеJать,

Чтобъ возвратп.1ось зрtвье

!...

1 о А •вт

• (схватывая

его за руку).

И..tемъ !...

Ты вп.,t.nmь, я готова! . .. пачпвай

Свое .1ечепье, дtйствуп !... Я свесу
Стра.,t.авья, боАь ! Не бойся! .... Я тверда
Я попя.tа теп~рь, что звачптъ свtтъ!
Овъ говорплъ мв-t

:

Быстр-tе &IЫСАП, п..tь

«Съ

неба схощтъ свtтъ

· '

&1rвовевья она,

Весь мiръ _ прекрасвымъ бАе~комъ о.зар11я,
Рож.,t.ая теп.юту!». Да! опъ былъ правъ! ...
А съ-тtхъ-поръ, какъ я съ впмъ встр'hтпАася . мtсь,

Узнала я, что зоачптъ свtтъ , въ груди

Я те{J.11оту ооч уnствооа.~а cn'tтa,
·
Но овъ въ О.,t.ПОМЪ ошnбс11! не r..tазамп

Мы узпаемъ тотъ свtтъ, а сер.4цемъ! ... Въ серДцt

Моемъ теперь сi11етъ ·этотъ сntтъ !...

•

гот ФР II д ъ ( бросаясь на 1'о.мьна перед.,, нею).
О! МПАое, прекрасвое соз~аяье! .•,
Твои мова &1вt ечастье обtщаютъ! •..

Языкъ простой, ~еввпвыii голосъ чувства
ОткрыАъ миt все!... Ктобъ ви была ты, жизнь
Я посвятить готовъ тебt

!..•

Сл'lшая

И.&ь нtтъ, ты будешь мвt прпвад.1ежать!

.40

ДраА~а тичес1'а л. .;щтература.

И ес.ш казнь отецъ твой мвt прпсуАвтъ,

Я за тебя отдамъ съ охотой жознь! ...

t о"' АН т А ( вr, вол_ненiи).
Нtтъ! рыцарь, нtтъ !... жпзпь хороша !... жить ~адоl....
Ты буАешь ж11ть! ... Д.ац руку мв't! ... ПозвоАь,
До твоего .,пца мв't пр11косвуться

!...

(Готфрид1, все исnмпл.етr,).

В~тъ такъ! ... Теперь... Я буАу впд'tть, буду.
Идемъ-же врачъ! ... Идемъ! ...

Q!

'

мой отецъ!

Прпжаш меня къ груди! ... Прощай! ... вад'tйся! (Kopo.ilit, обпиАiает't, ее.}

(YxoiJumr, быстро вr,.
iJo.Air,, за пей Эбпr,-Ха1'iл.)

Я буду в11д1iть, ,',а! ... Овъ буАетъ жить! ...

(отирал

.к о Р о л ь

О! .я п , самъ теперь почтя увtревъ

Бертравъ

-

c..tesы ).

!

за вею! ... Марта! ..• аы придете

Сказать.мвt! (Бертранr, u Марта уходл.тr,.) Рыцарь! ... ты простпmt. •

l\'loe.it

вевпнноii хnтростп! ... Я ~впд'tАъ,

Что полюбила дочь моя тебя,
И чтобы въ вeii же,1ааье возбуАпть

Спасти· тебя 11 ПОАJЧПТЬ даръ зрtвья,
Ш.утя .я осудшъ тебя , ва с&1ерть.
ГОТФРПДЪ,

Ты вАастепъ былъ казвпть меня! Въ свопхъ

ВJаАtвiяхъ ты полный масте.rппъ.

.

Вступпвшп въ ппхъ, за.копамъ пхъ я АОА.жепъ

Покорепъ быть! ... Но жпзвь с~ою тебt
Я уступп.,~ъ

пе дар.омъ-бы; сюда

.Я пе од11пъ дорогу

Moii

отыскаАъ:

другь п по оружью братъ хотtАъ

Сюда явиться скорЬ; съ вами свита,

Сто рьщареii, п вдвое бо.tьше с..угъ,

Оружепосцевъ, t(оп-i~овъ, пажей.

.

1(0РО.4Ь,

На каждаrо пзъ впхъ !югу Jerкo

Созвать я по сту

вопповъ!
ГОТ ФР П Д Ъ.

Уще.1п?
Но кто же ты?

.

Дочь н~j,мя Реие.
1С ОРОА Ъ,

.. Спросить

Мвt

тебя объ это~1ъ

?

tсажетсв,

я правt

.

.

ГОТФРDА'Ь,

~- ГотФрпдъ,

ГраФъ Во.«емопъ, в.1а4tте.1ь Иссодюва,
Шампавiп,

КАерво п Моптаржп,

..

,dругъ в . .1юбпмецъ герцога Роберта

Бургув.«скаго-п кто бы ни бы.tъ ты,
Богатъ п зпатевъ

-

породвясь со мною

Ты в\ увпзпшь звавья своего,

·

Хотя -бъ ты бы.tъ граФъ, rерцогъ п.1i. tсоро.1ь

И пото~i1у &IВt вtрво п.е откажешь

!

Въ рук-t ~pe1,pacвoii дочери твоей?
1С ОР ОАЬ,

Н-tтъ, -ры царь

!

хоть союзъ съ. тобой не ~южетъ

У впзпть звавь11 моего, теб'h
Я А<>-1жевъ отказать, хоть АОЧЬ моя

.,

в ceu

сп..~ою пеопытваго

•

сердца

Тебя, пе видя, оо.tюбпАа.

Дочь

Моя бь1.1а обручена р~беifкомъ
Другому •..

ГОТФРП А'Ь,

Боже? во кому-жъ?... оспорить
Я у вего АIОГУ. его орава

!...

К ОРОАЬ,

Б.tтъ! neJYCAЪ впмъ покорно доАжевъ будешь

Ск.tовnться ты

!

ГО ТФJ> ПА 'Ь,

Но кто-же . оп~? ...
КОРОА Ь,

Я САыmу шумъ у двери! ... А.tы1ерпкъ
Что это зпачитъ

·.

?...

•

·

?

Постой!

•
х.
ШИЕРИКЪ, потоаъ ·. rЕРцоrъ BYP1"FJIACК1Й со еви1;ою .
.А.АЬ М Е РПКЪ,

Прости.те, rосударь ! Я дожида.1ся
У вхо.4а васъ со свптоil, во i'Ъ :ао.пшу
То..tпа спуств..tась рыцарей! Оив
Сю.4а соtшатъ !

Бурrув.4скiй !

•

r от ФР п .4 ъ.
О

!

это

Аруrъ мoil

!

Герцоrъ

КО РО А Ь ,

Герцоrь ! А..tьмерпкъ 1 Впустить

ихъ

Въ са.4ъ безъ сооротпвАенья! (Алмrерикr, уходитr,), Рыцарь" ть1
Сейчасъ узнаешь, кто соперпокъ твоп-!
ГОТФРПАЪ,

Оружевосецъ rосудареа1ъ васъ
Сейчасъ вазва.&ъ ... Уже-.tп вы ....
гЕР цо rъ (вхооя, за ниАt'б Альберuк?S,
и свиты королл и -герцога).

Я выручать тебя сюда· явп,1ся! ...

ГотФрядъ!

Что впжу я? ... Коро,1ь Р епе! (nрек~опяетr, нолтьио).
ГОТФРОДЪ .

Коро..tь Прова в-са! ...

'

Реве.!
КОР ОА Ь .

Да, !IОЙ х·рабрып

Теперь повятво ·все! ... Ты дочь а1ою

рыцарь,

lо..tавту вп.41!..t1>, во о па певtста
Съ м.щ~евчества - Роберта !...
ГОТФРПДЪ.

Государь,
Такъ я еще ваАеЖАЫ пе теряю! ...

•

Робертъ, мой rерцогъ ! другъ ыoii !... Ты веАавво

•

.Дочь кормя Рене.
Мп11 rовори.1'Ь на этом'Ь самом'Ь

..

,

111Jcn,

Что хочешь коро.1ю Реве открыться
Во всемъ! ' Ов·1, зд1Jсь - и я прпзвавья ж1.у •
ГЕР цо rъ.

Но Аруrъ мoii! 3Аtсь пе время в не м1iсто.
ГОТФРDJ.'Ь.

Н11тъ, в11тъ! теперь мв11 веког1.а, Робертъ!
Ты все узнаешь - Да! твое орвзвавье
И коро.1я р11шенье
И.1ь смерть! .••

Аастъ мn жпзвr.
ГЕ Р ЦО-l'Ъ.

KorAa

ты хочешь! ••• Гос,1.арь !"

Я tха.1ъ К'Ь вамъ, чтобы пзъ· вашвхъ рукъ
Припять мв·J; обреченную вевtсту:

Как'Ь рыцарь в в.rастпте.1ь

Исоо.1впть об11щавiе мое,
и я

ero

-

АО.tжевъ я

·

•

ПСПО.IВЮ! во я АО.tжевъ

Призваться вамъ, ·что бу1.учп ребенкомъ

С'Ь lо.1автой о бречевъ, я мзмужавъ,
Всей оы.1кою Ауmею по.1юбп.1'Ь
ГраФпою Аотарпnrскую, Матпль.4у.
Теперь су.41,ба ъюя у васъ въ рукахъ:

KorAa

IQ.tавты серще п рука
Еще свобо.4вы и когАа вы <МОВО

Апшь скажете -

я завтра-же rотовъ

У а.:tтаря соедипяся съ нею,
Дата. к.1ятву

-

сдt.1ать сОJаст.швой ее ...
KOPOJIЬ.

Б.1аrо.4арю васъ за прпзвапье, герцоrъ! •.•
Я возврато.1ъ бы тоже и тоr.4а
Назад.ъ ва&1ъ ваше с.1000, ес.ш-б·ь серд.це

I0.1авты пе .1юбп.10 никого.

Но дочь &юю вы вв~t.ш?
ГЕРЦО ГЪ.

Я вмtстt

Съ ГотФрnдщ1ъ въ сад; воше.«'Ь п вмtстt съ впмъ
lолавты красотою .tюбова.1с11!
KOl'OA Ь,

И вы отъ вашп.хъ правъ па ..;,очь мою
Готовы от1(азаться?

•

..

.

Дра~~атичес"ал .11итература•

..\4

'

ГЕРЦО ГЪ •

Я готооъ!

•

И спорпыя 'всt зем .ш от.даю

Я въ .tеввое в.1а,1tвiе ГотФриду !
·КОРОАЬ,

•

ГраФъ Водемоп1- ! Т еоерь завпсtть будетъ
Все ОТ'Ь I0.1авты

-

я от дать ~е

Сог.1асевъ вамъ, ког.11:а ей возвратится

,!аръ зрtвiя ....

ГО ТФРВДЪ.

· Нtтъ,

госу.11:арь! вы руку

Ел от.11:аiiте мв1., когда ей помощь
· Врача безсп.tьпа будетъ

-

·я· хочу

Ея опорой бь~.~ь п въ доп несчастья!
Н-ОРО,.fЬ •

.

Вы . б.tаrородпы, rраФъ ! Но п тor..ta

Пусть дочь рtmптъ ! Я то..tько со~;-ласпться

Могу ва все, во принуждать ве буду.
ГЕР ЦОГЪ,

Что зпачптъ это, госу~арь? ужели

.

Бы.1а с.t1ша lo.taaтa?
Ii OPO.IIЬ,

Да! судьба

•

.

Ея тепер~ рtшается, во я
Почти спокоевъ

-

И въ самоъ~ъ гор1.

Богъ ей пось1.1аетъ

-

вtрпу ю опору

!...

ГОТФРП ДЪ.

Надtiiтесь, rосуАарь,! ... Смотрите ! къ вамъ
:fitжптъ Бертрапъ я вtрво съ доброй вtстью .

.45

Дочь ,сороАя Репе.

XI.
ВЕРТРАЯЪ, ООТОМ'Ь МАРТА, за НIJМП ЭВИЪ-ХАКIЯ п IОШТА·

КОРО А Ь.

Бе'ртравъ ! скажи скорtй ! что АОЧЬ мол?
БЕРТРАВЪ.

Аечевiе оковчпАось

!...

Но я

Отъ страха, отъ волвевiя, не могъ

Тамъ оставаться !... я еще пе знаю
Чtмъ ковчпАось !•••

МА РТА (вб,ьгал быс1про).
lоАавта ВПАИТ'Ь, ВПАИТ'Ь!
КО РО.1 Ь, ,

Мой Богъ ! за· этотъ мпrъ возьми остатокъ

Bceit

жпзяв старика!
ГОТФ РПА'Ь.

Творецъ ! о сколыю счастья!

БАаrодарю,

к о роль.

Тпmе! тпmе! ...
Ее сюда ведетъ яашъ добрый

Эбнr.-Ха,сiя

врачъ.

приводитr, lоланту

1,ia

аванr,-сцену,

дапая вr, то

же вре.tlЯ Зfla1'r., чтобы 6СТЬ npucymcmjJylOЩie уда.л,/t.,t!ЮЬ
бину

сцепы; на ава1~о · сценri,

no1imu

совершепно

81>

глу

те,шю, то..tьно

вершины горr, освrы1~ены послп,днu"111< луч.а.,~и заходлщаго солнца
и по небу разлитr, ,срас,wватыи свтьтr, вечерней_ зари).

f О .f АВТ А.
Гд1J я? куда мепя ведешь ты! ... Дaii,

0

дай увпд'tТЬ МПt ТОТ'Ъ ЧJДПЫЙ депь,

Rоторыn вiруrъ бАеспуАъ пере.<10 мною
Въ мппуту изцtАеоья (абнr, Ха1'iл сни,11ает~
О! ... опять

Ci'>

глаза ел nовязиу)

-

Дра~тичесная

.tumepamypa.

Невывоспный бАескъ! •.. Г.1.11 я?... что ато?...
ЭВВЪ-ХА.КIЯ.

Твой са.1.ъ, твоu .1.еревья п. цв1.ты

!

IOAA.BT А.,

Н1.тъ! н1»т1~! я пхъ пе зпа10! ппкоr~а

· 3.1.'tсь пе бь1.1а я! ... О

!

какъ страшно мв't !

Rакъ .это вс't · растевья жмутъ 111евя;
Тtсвятъ !... Смотри - какъ вс1i деревья этп
Обрушиться готовы па мена !...

Овп мена за.1.аватъ !... По.цержп !

Спаев ъ1ева

!...

э в н ъ~х А. к I а, (уназывая, на н.ебо).

Смотри ту ~а!... Тебя
Не псоугаетъ небо!
IОАЛНТ А.

.

О !... 11аr.ъ высоко,
.Какъ г.tубоко вверх_у ' тамъ, какъ свtтАО !

Что это? Богъ пль тоАько .1.ухъ Его,
.Который· вапо..tняетъ цt.1ый мiръ ?.;.

Э Б В Ъ- Х А К I

Jt.

То св'tтъ п небо!
10.IA.HTA.,

Небо!... ПОГОАВ !...

На небt Богъ!·... Ему а ооъю..tюся ! (оnуснается ~а:нолтьна).

Нев1>.1.омый, вмикiii ! Ты, .Кого
.Я зва,1а въ те111нот1i ъюей - Творецъ!
Ты научи мена..:_ узнать Тебя
И въ этомъ мiр~ св'tта ! ·

э » н :ъ-х А. к I я (даетz знанz, -чтобы подош.f.и
всть 11рисутству10щiе).

Теперь вокругъ себя!....

Посмотри

1о .а А в т А.

( всма'11fl18аяс• (i3' <Жружаи1-

щижt>).

Скажи, кто это,

Такiе-жъ ~lqAJ, какъ I я, 11е npaJJ.4a-Aь ?
ЭБUЪ-:iAKIIJ.

Ты зпаешь вхъ !
· tO,AA ВТ А,

Нtтъ ! я .... я вхъ ве знаю! ...
коРон (nоdходл).
lоАавта! п мевя

ke

знаешь ты?

1о .t л 1! т • (бросаясь K'li нему на груоь ).
О, мoii отецъ ! по ro,t0cy, по чувству

Тебя узяа.1а я !. .. О ! бу .4ь ~•~ей
Защитой в:ь этоаtъ вооомъ

a1ipt

свtта

!

Я з.4tсь всему чужая, .4.1я ~1еяя
Все .пово з1,;tсь !...

КОРОА Ь,

Д11тя аюе ! я старъ,
Я в'е моrу теб1> защитой быть;

Я ччmую сь1скаАъ тебъ опору : (подвоdя Готфрцда)

Вот~ кто теб·t защитой въ жпзnп бу.4етъ !
IOAABTA,

Кто ~то?
К ОРОА Ь,

И его пе знаешь ты?....
ГОТФРПДЪ,

lо.1авта

!
10.IABTA,

О! чeii rоАосъ !... У мевя

Овъ въ сер.4цt отозва.tся !... овъ откры~ъ мпt,
Что звачптъ свtтъ

Что серща свtтъ

-

-

п повя.tа

АЮбовь !

lo.iao'ra,

г ·о т ФР 11 .4 ъ

(п.аdая
.д.тьна).

У ПОГ'Ь ТВОПХЪ

КАявусь, что этотъ свtтъ отяывt бу.4етъ

npeдr,

нею на ко"

48

Jtumepamypa.
зоtэд.ою . .

Дра.Аtатическая

Mвil въ жпэвв путеводною
(lолан.та

i!pyou

. oaemr,

ему обть руюt, которы(l. онr, np~щiaemr, юs

своей).
· R о Р о А ь (1с.,~а.дя u.,шs ру1си на голову).

О .4'tтп ! .4mв! пусть васъ вtчвыti. Богъ
Б.1агос.1оввтъ, Rакъ я бАаrоСАОвАяю !!.. .
( Занавтьсr, опускается.)

.

п зящв АЛ с J ОВЕСН О. С т _ь.

#

ПОВ11СТЬ ВЪ ДВУХЪ ЧА СТЯХЪ

D, V , IОРЬЕDОЙ .

1.
и т А JI ь я я с к I й Б у А ь в АР ъ в ъ п А р и ж 11. в ъ

i 804 г о А у.

Часу въ двiиадцатомъ дня Парюкъ вачии;.етъ жить под
вою, своiiствеввою то.~1,ко ему, у,4ичвою жизвiю, по тому
что домъ для парижанина служитъ, большею частiю, толь

ко мi~стомъ ночлега и отдыха,

дiла-же

vct

онъ иачиваетъ

я t{оочаетъ -внi. дома . Въ 0то время вс-Ь коФейни полны па

родо111ъ: ииоii за чашищеii 1r0Фе, вазывае~1 ой тамъ .поч ему-то
полу-gашкою (demi..:.tasse), углубился въ Ч'l'енi~газеты,друrоii
справляетъ тутъ-же свою кор р есп.о н де нцiю за дюжиной ус
трицо и

тотъ-же 1\tа.1J1,чикъ,

которыii еа1у

при служиваетъ,

опускаетъ письма его въ почтовой · ящикъ, а такiе ящики въ
Париж'Ь вы найд ете у r<юrцoii ресторацiи, у каждоii коФеiiпи и

гостиниицы. На бу.аьварахъ вы_ встрiпите множество "нодеii,
то.11кующихъ объ очень серьозuыхъ д1;..11ахъ, во вр е :\rл про
гу..111ш, и дi.lla эти тутъ-же, 111имоходо~,ъ. и р·kшаютея у п ер
ваrо мак..11ера или иотарiуса, живущаго па бу..11ьва·рi, . Правда,
ОтА.

11.

1

·

2

Нзлщнал сАовесность.

'ВЫ встрi.тите та~же 1\IВОго ФАаверовъ, то-есть, .,полей , кото
рые на бу.,,ьварахъ убиваютъ время отъ нечего дtJJa•rь; ио
rдi.-же ихъ вtтъ? Оттого въ П ар~,кв у.нщы, бу.л1,вары и
коФеt!ни ncerдa киQятъ жизu i ю, ч то все uочти вародоuа 
се..Jен i е въ nродолжен iе ц·t;.,1aro дпя живетъ ввi3 дома.

Въ

1804,

rоду коровацiя императора

HanoJ1eona

прио ,1екJ1а

»ъ Парижъ т9.шы и н остранцевъ и безчис ;1 евrюе мноше
ство <1.>раuцузовъ, изъ n poвиuц.iii. Одв" вид·h.ш въ воз
вышеuiи его -с ча ст.~,иRыii вuзвратъ къ -~,1онар_хиqес,коn -вла.сти,

дpyrie чу/iстuова"НJ, чтq въ дар,овавnомъ ~а,у r~ншетрt за
К..Jючается· зa.ilorъ орочности того м0ра и спокрirствiя, кото

рые оuъ ц·.h.,1ител1,во u 1ю.1ид'Iцl,U'hд1Jую, и стерзанную и тре
пещущую Фрапцiю .
Ву. 1 ьвары въ то вреаrя ве совсf.мъ походи.,rи на ныrri ш нiе. ,

Тогда не бы.-1:0 еще м u ожества веJJиколi; п п ыхъ здa11 i i:i, кото
рые теоерь

uo

возвы шаются

эт оri •1удrюо у.нщ·h ; ма газины

не б.шста.111t еще ныu·I.шuею -изыскаш1 оетiю и ко<1>еii1:1и

выстав"1л .н.i на покап, · своего баснос.110внаrо богатстна

11

ое

сво

ихъ картиuuыхъ кр-асавицъ за t п рилаоко~1Ъ. В ес мотр11 11а то,
у.11оц_ы
умо.1ку

оостолш10 кооtли вародомъ, э ,н~nажu сно1н:1л и безъ

u

въ коФеi:inы~ъ и рес>rорана-хъ раз.1ава. 1 ис1, поu с юду 

весе.1 ыi1 говоръ,

споры, о-Iн: 110 и музы 1tа. Но ее .ли <''l,-тf;хъ

nоръ i1З~1'1i1н1.1и сь ро скошь

11

сама ж пз 1 1 ь за то нисколы\о

КОМ<J?ортъ nар11жскоu ,~а1з11и, Т()

ue

изм·Jши.аа с ь.

_какъ и -тепер1,, парuжа1:1uн ъ жn.~ъ

na

И тогда, также,

у.аи о:f ; , r1ред11µишн1а..Jъ

д ·hла ГJ.Jll!J~ КО UЧ ЗJЪ ихъ ШJТЯ, ll ТО.ЛЬКQ о п qчи1: 1, от'ь труда
про ходО.!.IЪ въ сво о скр оапн,1ii уго"1Ъ.
И,та1<ъ,

<Jacy

въ д оf.н адцатомъ, когда бульnарыllарuжа бы

дп u окрыты т ол пою гу J 11 ющи хъ , на сам о~~ ъ

111вoroJJIOдn•tn

шeм ъ изъ ни ~ъ. ' то-есть, на Ита.1ьщн;ко~1ъ, въ n ест роп толоi.
111е v11,кахъ

ма.11, ч0к:ь ,

.аt.тъ

восем надпати,

котораrо б·f.дная

одежАа и у ньрыii. озабоче11 11 ый uзгдндъ состав.~1яли дово.~1ь110 рФзк ую npoтЛBOIJ O ..JOЖUO Cl'Ь съ окру жающимъ 01'0 ДОВО.t.Ь-

етnо~J'Ь i,i без печвостjю .
·
.В-Ес1iо .п,к о ч асо в ·~, уже бtднякъ

не

оЬкида.1ъ бу.11ъ~араt

то упыдо сзди.1ся на cкaмe u,,i.i оодъ .1иоащ1, то вдругъ вска

кива.1ъ и, вм ·L1.1щвшись въ T O.d DJ гу.~яющихъ , болз.1 иво осма.
тривахъ окружающихъ, какъ-бы оты с 1н1вая кого-то. Въ это
время потъ кру онымв као.лнми выстуоа.4,ъ на его б.1i,двомъ

.нщt, FJO чрезъ н ·t скол ьио м0 1 1утъ о нъ опять гру ст 1J о возвра
ща .1 rя к1> cnoeii ci.aA1 eoкt . Вдругъ въ одной изъ б"Jижаоши~ъ
отвореоnых.ъ pecт~paдiii часы зво 11 ко удари;1и дв·kuёiдцать
разъ; этотъ зву.къ, 1tакъ э.~ектрическ i ii уда ръ, оотрясъ м а,41~-.

Сапожныи спарпдr,,

З

чпка и овъ быстро киuу.лсл nпередъ. Въ это время мимо его
проходи..~ъ мо..1одой че.11овf.къ •.1Jtтъ тридцати. Начиная съ
щегоАьскаго гаАстуха и безукоризвеввыхъ nepчaтOJ('L до ма
.жевькоu ноги, обутой въ ярко ры.1още1:1uый canorъ, съ же..~

тыми глnвцовыми отворотааtи, оде;нда его была таI(Ъ излщ

ро проста, nзгллдъ и манеры та1(Ъ б.1агородвы и орiятuы,
что ма.1Jъчикъ, пе остаnавАиnаnс.ь

ни на минуту, прямо

оодо

ше.1Jъ къ нему.

-

Го сударь

мои,

с 1(азаJ1ъ оuъ еа1у шооотомъ, стыд.;тиво

озираясь, высАушайте два слова

:

у J1rеня

стари t(Ъ

отецъ и

J11а.11ены< ал сестра: ови въ вуждi, в:i,-кpaiiвeii пуждt .. .. Бо
га ради, 00111оrите намъ! ГоАосъ ма.11ьчи 1(а дроталъ, па б.л:tд
выхъ щекахъ выстуоидъ яркi 1:i руъ1111-1ецъ.
Mo .~ oдoii челов·hкъ взt·ляпу.11ъ на мальчика, 1110.1ча вынулъ
коше.1 екъ, и подаJ1ъ ему Франкъ.

-

н,Ътъ, сударь, uiпъ! сказа.~ъ маАьЧИl('J,, отс1(оча, .какъ

бы обозж ен1:1ыii, л ве орошу ми,1ость11:1и! Нез11 акомецъ о ста
новиJJся въ нед,оум·Jщiи. ·М а льчикъ п родо.лжалъ: д.~л ми.,10стыни этого м.ноrо, д.,тл помощи ма .,10. Видите-Ан, сударь, nри
_бавилъ оuъ, ·боязливо ог.111дыоалс1,

~-руrомъ,

если увидлтъ,

что я оста11оои.11ъ васъ па у.,1иц·f;, ме11л nосадлтъ оъ тюрьму;

J

васъ прес.-.пду •9тъ .11.'kв тне n·Б, кот оры е хотnтъ жить на ч у

жоii счетъ;

110

л не пp o mr. !l)'и.11осты11й. О! r~р ы(о и страшно

дожить д о такого сты да .•.• Одuаl\о-жъ, м1:1i; надо-же помочь

Иi\1Ъ ....

. - . tfто-же

я

J\1ory

сд·Ь4а ть д..~н т ебrJ , J\JOЙ другъ, 1,огда ты

~е берешь денегъ? сороси.11ъ н сз ваl\омец·ь.

- M11oro, оч е rн, много , Ради Бога, ооiiдемте со 111пою,nзг.11я
' nnтe на 111оего бiдваго отца, и тогда .. .. Тутъ слова его бы
..~я пр.ер вавы задуmев uымъ ры данiемъ.
- По дJiя чего-же это, мoir м'илыn?

, -

д"1.11 того, сударь, что бь, вы ue оодумаJJ и, что Л васъ

обмав улъ, что л прошу милостыои изъ JJ'tuocти .

-

Мнi. теперь

зайду къ ва~1ъ .

-

некогда, мoii милый, л по с.а:в ка~,ъ-nибудL

· ·

Ахъ, сударь, ороизпесъ ма..~ьчикъ и въ охчалн i и закрылъ
.11ицо pyr{ai\J и ... . ПOCJJi;, 111ожетъ-бытъ, будетъ оозд uо.

_ Мо"юдому ч еловi~ку ·ста..10 жа.11ь бi3дняка, п овъ соросилъ :
-·- Г дi,-же вы ,1,иuете?
- · Не близко, отвi~чаАъ мальчи~tъ, за Е..~исеiiскими По.11лми въ nредм·Ьстiи) домъ .Af 110, спросите мастер;t. Мо.<1е.

.

Mo..1oдoii чеJ1ов·J.къ заои~а.1ъ адресъ и сказалъ·: Ну вотъ л

Нзлщнап сАовесность.

теперь знаю, гд-Ь

ть:~ ж~вешь, и даже, · мо)J(етъ быть, сеrо

двл-же зайду къ вамъ.

По J1ожи11't, бумажяиt,ъ 11ъ карматтъ, опъ хот·У,.il'Т, уже идти,
но

-ВЗГ JlS1nувъ

0

ВИ .1JСЯ.

uечап11во н а I\JoQ "1Ь'IИKa, онъ

н евольно оста~10-

Съ го ,, ов.о/;i, onyщenнoii на грудь, съ в з г.JJл домъ, п ол

вымъ безр1i1i и отчаян in, стоялъ онъ п ер.едъ вимъ, какъ осу
ждеf1ныr1 па смерть .

-

Дру 1· · ь мoii,

вужва

· сrtа11алъ u е знакюrецъ, можетъ~быть теб·Ь

с~ij ч асъ- же оомощ1,? С1<ажи м пi;, въ чемъ д·hJlO, и л

охотuо l'UT(JB' b

RCe,

па

•

что AIOТ'J,

.

-:- .Д.t, сударь, 11роrОВ()рИ.lЪ ЧJTli ВIIЯТПО б·hд lJЛitЪ, l'\Hiil оуж

на uомощь ceii-жe часъ .... опи го.11од11ы ! Поннма ет е-.1и, они
н е ·J.л и со в•tеf)ашнлго утра, и эт о с·ъ 1шш1 ' тепер1, будетъ с.11.у
чать ся часто, пuТ<н1 у-ч т о про дать мн•h бо"н,ше нечего, а

раб отать не мо, ·у. О, ес.1н1бъ л то.аько могъ работать,
rда

....

и

то-

rла3а мадьчи1,а гордо sасв е 1жа .1и.

- Но отъ че го-же ты п е можешь работать? Каil(етсл, ты
молодr, здоровъ. ·
·
- Этого мало. Для работы н ужпы 1\lат е ръя..~ы и с наря

ды .... А мoii отецъ голо денъ, слышите-ли .... О! .я бы кро
вiю те :1ерь

за11.латидъ за самый: простоii иuстр уi'11 е uтъ:

эт.о

все-та1ш Аегче, чiш:ь оросить . ми.1остыuю. И 1\lальчикъ за
крылъ г "1аза

-

PY·l(OIO.

А какоti тебt нужеnъ иuструментъ?

Сапонщыi:i. К ове •нrо, я бы моrъ работать у хозяина,
во тогда некому будетъ ходить за болы1ым :• · и сдiпымъ мо 
имъ отцо)1ъ и за малеоько ю

сестрою;

оттого-то

я

и

оста

видъ 111ое мiсто, а те11ерь -r1e зnаю, что и дtлать .

-

-

А дорого стоитъ сапожвыil с паря дъ?
О <1св1> дорого,

чтобы . купить все необх оди11ое для ра-

боты, н ужно, по-r, pai.iп e i:i~мtp ·I;, десяi-ь Фран ковъ.
Чрезъ мпнуту

б·l;дн·якъ им·ЬА.ъ д:еслт r:.

Фр анковъ .

Н·Ътъ,

n-f!~f'Т, 1 сударь, ГОf!.ОрИ.iI'Ъ ОВЪ, хватая За руку ЪJО.IОдаго че,10-

Di.ка,

rотоваго удам1п,ся:

11 ·.htъ,

ради

Бога, поil демте

со

мпою! Не отк:-~жите ~н, ·1; в ъ этоii посд:Ьднеii милости, будьrе
до конца. добры : лавка близ1,о, .купите i\НJi3 сами все, что
вужво.

-

Ro

для ч еrо-же, мой дру гъ, 11 ·J;дь -это все равно, ты ку

пишь JlJЧ!IIC ме ня.

- Вtтъ, сударь; л хочу, что бы вы вид·У,ли, что я гово
рю правду, чтобы вы з11али, что ве бросиди ве,1икодушпо
деньги, а д\иств0тельnо осчастлив.или ц-Ь.1ое семеiiство. О,

теперь они ~е будутъ ro.,ioдarь,

JJ

буду р~ботать, я самъ про-

·
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Саnожны1'i снарпд11.
I

Rорм..tю ихъ, не прося ни у кого помощи; вто будетъ нащъ

собственныti, кровоыu .хАiiбъ, которыii можuо съtсть безъ
стыда и беэъ у uрека. О, благодарю васъ, бАаrодарю васъ !
1'fальч1щъ 11.11 ака..tъ и смtпАсл въ одно и тоже время. Вос
торrъ его доходи.11ъ до безу111iл и ъшоriе gэъ
Аюбольпствомъ

rу..tяющ1,хъ съ

начинали оотанав..tиват 1 ,с11 пр едъ

uи.мъ, во

ио.1одоii че.,,овi, къ посп·l,mи.,1ъ увести е го съ бу.нвара, гово

ря: Та1съ и быть, поliдемъ въ ,,,авку!
ив·h некогда!

-

Но то.1ько uocкop·J;e:

и оба изчезАи въ то,10·h .

Не бо.1·l;е, ка1,ъ часа чеµ езъ два, ори 11 ход·}; въ ЕАисеnскiл
ПоАя , со стороны П J,ощади Поб·Ьдъ, нtctio.,1ы,o челов·hкъ б,1 уз
ви1,овъ,

двf; торговки

грушами и прехороrненьt(ал

гризетка

окружа ли ма.;~ь•шка, сrцtвшаrо на скаън~пк·}; и усердно •нш ив
шаrо ~_,мъ башм,ши . По м ·l, pi; того, какъ 1,руя-01.ъ p·l!дii-,ъ, су
на~,о п ..1 яАи сь въ карман·h башмач~шка . Въ nромежуткахъ, ко
гда овъ остава..~сл беэ"Б работы, онъ npo!lnpпo onycl\aJъ ру

rnorro

ху въ ю1рманъ

истерта ,·о

сюртука,

выт,н·l\ива.,ъ от

ту да жaJJкio заработокъ, п ересчитыпа.,1ъ и шепталъ оро себя:
ЕсАи Господь nomJJeтъ еще н·kскQ.11 1,ко, то дл11 ни хъ на нын

че и доnо.~ьuо; а завтри, Боrъ дастъ, оонть заработаю! При
эт1Jхъ с.11оnахъ JJицо но дышаJJо

та1tою

радuстiю,

такимъ

довоJJьстоомъ, что пево.,11,ио можпо бь1. ,10 сrц\эатr, со стороnы:

11отъ счаст.ншецъ! А между т·Ьмъ, зто бы.1ъ бi;д н 111съ, с1, тру до~~ъ l\JOf'miii заработать сто лько -х "11;ба, чтобъ н е да ть отцу
п сестµ-1; умереть съ голод)'; н о у него сов+.сть бы ... а чиста,
душу ГJY);Jta в · f;ра въ П ро.1тд·11:1iе, а т·k.io сем надца"tи-~·l;твяя
:нровь.

Часа

черезъ тр!J мадьчик1, снова nерече.4Ъ де11ьru и

торжестве в110 вос1t . ,11Шн)1 въ:
во

cnori

1<oue1~i.1

иt1струме11тъ 11 скорыми

nста.Jъ, собра ..1ъ берещ

mar·a~at

uошелъ 1м11, лучше

сю1зr1 ·р1,, поб·lтtалъ 1' 'Ь nр ед л11iстiю, за 1: ·1· poив1U)' I0 C J1 тогда
трi ум<1>а.,11 , вую apr(y Затьз дh/.

Бы.Jъ душ,1ыii л·J;тuiii день. Ча съ о б.У1 да 11 аступи.1ъ . Па
бульnарuхъ, у.нща-хъ, B'L Тюн.,1ьµiii ско ,,1ъ саду чоrло rуАяЮ
щихъ з1:1ач1:1 ·1·е.1ьмо З<IJY{;д·k.10 . l,ъ этому, еще бо"1·i; е урочвuго
часа, способствова ..~а черпая тучtt'\ rto ropan, .~нщ·ь б·kда на .,но
деti,

я1ш.1ась

вдруr"1,, нен,д,шно и съ да.а ь11ьн1ъ

1·ро .,н1 наоис.:,1а
. укрыться, 1.:то
·Подъ

ро1,01·омъ

uа дъ ro.Jocaщ;i r у дя rощих·ь. Бсе cn1; шn..io
куда могъ и зонти1ш пр-иw.111 nъ дnuженiе,

оп,рытымъ небом'!',

остаiJа.шсь то.111, 1,0

..~юди,

ното

ры е мог.1ш оротиnупоставuть грозящему дождю свое б,[,дFJое
oд·k.fшie, н е болвmеес1t неоз1·одъ, и.1и заоисные охотшши до
проrудоRъ, которьшъ от да .,еивоrть м•1ПJа.~а

.жаииаго прiюта;

1:.10

достигн уть же

и они сnъ ши .,1и сuрлтатьсл, 1,оrда пщ-:о-

,
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Нзящ11ая сАовесноеть.

не.ц'ь дождь, R·руо1Jьши каплями, ~астучалъ о зе3f-'-Ю, it.1и подъ

uавtсаю1 подъъздовъ 040 въ ,оо,д;воро11Н и ,до&sовъ. Къ чис.11у

у·крывавших·ея npuua ..t.te~,aлъ
задумчиво оышедъ и,зъ

!lfOЛOДOU ч е.~оо·hкъ , который

lf юи,,ьрiй.скаго

са1да, ое.реше.~ъ 0.10-

щадь П оf!!Ьдr. ( uьru ·f; Coг..iaci,i), и скорьаsъ ,mаrом.ъ со,J,шилъ
по дvин111оii алле·t Елисейскихъ Поле". Была-Аи ето'дума про

mедШИlхъ, Не сбЫ ВШИХСЯ nаде~;да'ХЪ, ИЛИ мечта О 6у:4ущеl
(мani, и.110 t1акоuецъ воr.помипаuiе объ от даJ1енной O'l'JJИЗH-fi,
объ т·J;хъ, которые

остались

тамъ

и къ

которымъ рветс я

тоск,Аnоая д'Jma, не смотря 1н1 на uовиэну мrl,cт'L, ни н а .св·k1кесlfь впечат.4f.niи, на даже н~ красоту природы,-по дума
его бы.;1а такъ г.11убока, что ОDЪ тогда тоJJько очнуJJся, ,ю

г.па дожаь уже крупными каn.11ями брызну .1ъ ему въ Lнщо.

По прим·f;ру лруп1хъ. оnъ оочти бi.го:11ъ кинудся :иск~'Рь се
б·}, защиты. КоФейuи бы ,1и у же оерепо ~1вены пародомъ, про
давцы стул 1,евъ ррооорво уби,ра.а0 ихъ подъ дерев1 , я, mтука

ри и оу6.1и•rпые п ·hоцы nec1'pori толпоi.i Jбf.жали с·ъ своихъ
эстрадъ , все суетились , кромt п ·hскод ыпtхъ б "1узоаковъ и
рыбnоп торговки, которые, укрою10 орiютnсь оодъ дере 
воi\1ъ, окружали сидлщаго мальчика,
вось1н1адцати,

uокруrъ

ясно nоказы11а.1нt
щал uи ва

котораго

ег9 р е месJ10.

что ввиманiл,

или

ивструмевты

Работал усердно

овъ nъ

ок11ужающихъ его подождатr,

.i,J,т:i, семнадцати

сапо;нвые

тоже времn

111

н е обра

у1·опаривалъ

минутк у : «.Вот"' сеu часъ · осе

Gудетъ г о тово; u·hдь "Не.LЬзн-же oaillъ съ худою обувыо идти
по сдякотв; а здf.сь вы подъ дерецомъ, все-·rаки .1учше:

oorta

я

чи ню,

до11,дь

.алете и само скажете

о роijдетъ,

саасибо!

и

вы

ужъ

11 а

CJJuoy
na

11очиr1ю

зашеr-о

с.11аву

-

nъ деся ть J) 'r,тъ н е C II OCИTJ,! Вотъ, другъ, твоi:i баmыаl\Ъ
и rотооъ, к а 1п Fion e 11ькii:i, и сто1пъ nздо11а, всего олть су; те
п е рь твоя

дpyrol\Jy.

-

оqередь .

орiяте.11ь.

ссН·hт·ь моя.

сказалъ

овъ,

обращаясь къ

перебила рыбница, чт о

l\1ut

разв'h

зд1,сr,ц· lмыti вiщъ ждать?» - Ваша будетъ сеttчасъ, а оритомъ

же, н это д·Ь"аю

д..~ н ваш е n

по.1ьзы,

скоро . ко uчу

-

такъ

до11,дь оопортитъ ваш·ъ чеоецъ, что-жъ тутъ . будетъ хоро

mаг о? -Рыбнида за с ~ ·l;n.,т ась, а l\fа.,11,•1ик1, ш у тr1л1, u трудплс.я,
и иа свпст ыва.11ъ п 1а·пю , пзрtдка старалс~, у 1' 0:11оtш•rь

. т оча .1ъ

neтep 1JiJ.,1иnyю. свою n yб. 1nr{y з:~баоп ; ,1мъ раз ~:ю,190~1ъ nли .юn

коrо о рnбаут,нно. ~то б ылъ тотъ fi ,'(; д 1н1къ, которы!:i еще
иакаR)' НТ., въ отчаявiи, nроси.1ъ п о мощи д.11я своего се
м еi.iства, ва И1·ал1,я11с1шn1ъ буАьвар·h. Какъ ма ,10 иногда uуж-

110 д.11 я счастiл челов1,ка, а оодчасъ и д.lJЛ цtAaro семейства !

3адумчивый мододой человiкъ, _проходя мимо этой . rруп·

'

Саnооюныи с~арядt>~

о,ы, вечаяпно взrо1н1 нулъ ва мальчика~ уАыбну..~ся. Онъ бы
остаuовилсл , uo вдруг·ь, какъ бы nopaжeuныii ввезаоuщо
uыслью, быстро вышел.ъ изъ а,мео,. перебiжа.11ъ п..~ощаА,К_у ,
,,10

.

отдi.1пвшJЮ ЕАисеii-с1йн Полл отъ 1:рiу11Фа ,~ьоыхъ в Qротъ ~
у$рьы:сл тамъ OTJ> дождл, котор~10 въ это время 00.1и:4ъ 1
ка 1(ъ изъ ведра. Народъ н акоплялся подъ веоковчеuною ар

коiо воротъ, котороо
оr,ъ -, иnпя

!

Но

o11ica и помюсты от .11ичn() защища.110

пос,реди этоii то.шы, особевно -х_озяоничаАа

дор.одпая женщ01Jа, в-ъ uакрах)1ал1шво)!Ъ ч е оцi. съ яр к ими
~ентамG и съ быстрыми, рысьими rАа,зами. По видимому, это
(?ыла пpa'lrta, потому-что во,мt вел столJJа оrро111ва11 корзова
б:J~льл, которую oua стерегJJ:а, ка1(ъ драк онъ, отта.111швая
отъ своеr·о сокровища т·ЬсвиnЦJ.и х с я и грою(о

покрикивая:

«Ну~ куда вы дезет е, 'fTO за с рамъ бояться дождя, а еще муж
чины! я nотъ и дама, а ужъ вt.рно бы щ~ спр11та.11ас 1, отъ ка

КИХ'Ь нибудь десятка капеJJЬ, ес.11и-бъ не t(o pзuuкa съ бiмь
е~tъ,

-

которую

вы

соверш,е uно

с11п1.11и. >>

А чт о за важ по сrь такая, твоя корзинка, оотероитъ и то

не бi.да, чail rre сахарная ! 1Ндь это не ч1мов·1къ. отв·J;ча4ъ

llIO.iIOдou бJJуэникъ.
·
1-Je че.;1оn1щъ! uереби.11а npaчl( a; эхъ ты, чудо 9З11Iор
-ское, д а 1.:1 елоniн,ъ-то да оно бы теб·J;, грубiлву, да"1ъ туза,
которыii ты эаслужи.11ъ нев·Ъжл nв остirо къ дам·h, и котораго

вtpuo ~соуга.асл бы,

001·ому •по-ты трусъ; это видuо

того, что оби;.riаешь с.~абыхъ.

-

В-J.-rъ, суд.ар 1,а, отвi,ча "1ъ блузnи 1(ъ , меня

ua

изъ

таRiя шту

ки пе nодд·kнешь, и по:дъ дождь не выгонишь. I<абы ты бьыа
111ужчипа,

я бы

т е б·J,

nок аза.11ъ труса,_:_а · ч е пщ>nъ я не

l\lny:

этn н е по моей части! и онъ. npr;i общемъ см·Ьхi,, еще nо
дnину.ilсл къ корзинк-h съ б-h.аьеl\IЪ,
На этотъ

раз1, бJ;двая женщина не шутя. исnугаJJасъ; опа

· чуть н е п.11а1(а.аа, оовторя ежеыuиутпо : «Боже мoii, в с е иэ11111.,JЪ, из~1оч~1.1ъ, с, б.11уэы-то течетъ, 1>а1\ъ съ выuы~шувшеii
ШЗВ!(И, а тутъ ОДlЩХЪ дpon'L DOW.10 IJcl u.i,.JЫU Ф[Н},ВКЪ. ))

Мо.4одоu ч е.,1оn·l;къ,

к'оторыii первыii заuл J1Ъ мiсто подъ

nоро!ами, и которо~1у бы.10 едва-ли ду•,ш е, чi; мъ корзяuкi.,
съ сожаJi;нiемъ вэ1'.,JЯН)'J1Ъ на б·J;дпую женщппу, и съ тру
домъ oтдi;.>Jлrr, отъ стJ;н1,и 1 t(Ъ t(oтopon бы.1ъ пр0жатъ, ска

залъ ей :

Oocтaut,, милая, свою

корзиu1,у

на 11100 м·J;сто, ей

туп, безопаснiе.

-

Ахъ, сударь, Rа1,ъ вы добры, rовори J1а прачка, оере

,дnиrая --корэnвку; ВОТ'Ь И ВИДН~ 1 '1ТО XOpomiii ГОСDОД ИБЪ, Не
то, что · какiе нибудь вевtжды да rрубiяuы ! Имъ бы еще
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Излщнал с~оqеспость.

радоваться,

что

хоть

дожд1. ихъ

немножко поумоетъ; такъ

нi.тъ, тоже л·Ьзутъ прятать свою изноmе 11ную шкуру, да тъ
сяятъ порядочuыхъ людеii!

Окружающiе громкохохота.10;

во прачка, не обращая на вихъ вuимаujя, обероу.11ась къ не- .
знакомому

eii

госпоАпну: « Вы, сударь , вrl.роятно Французъ!

О, вы Фравцузъ1 я въ этомъ увf.рена, и до.1жв0 _быть 11зъ.

самаго высшаго круга, это доказываетъ ваша .4юбезпость С»·

да&~ами и гоФревпыя манжеты

:

мы вtдь знае111ъ.

Я бы,

въ.

свою о~ередь, хотt"1а тоже сд·l,.,1ать вамъ что вибу дь угод
во.е и ес.~и с"у·1 ится

что

п оисправить,

подси нить,

под(tрах:

ма.штъ-незабудьте 1\1агд,цину .Аарошъ, }(Оторая, см·Jмо мо-

• ry

сказать,

кихъ

мо етъ и •1иститъ, и гоФритъ б·J,.11ье,

попомодныхъ

.11учше вся

мащи"Нъ, которыя то"1ько на то и выду

маны, чтобы х.11·Ьбъ 01·биватъ у ч есп1ьаъ .1нодеii. Ее..~и ва111ъ
будутъ вужнь• мои услуги, я за честь почту с.л:р1(ить вамъ .

1\fой адресъ о_чень .,1егко запомnfпь: еоросите то.~ько зд·.kсr.
въ np eд~rlicтiи , тетку Аарошъ, вамъ всякiН укажетъ, да и
доъ1:~,-то не хитрыi:i .Af 110. » Мужчина, къ ноторо)tJ обраща
Аась прачка, пропорн9 выну.,1ъ бума жвикъ, взг.11янул.ъ· nъ не

го и сороси.11ъ:-.Аf

110? а

ле знаешь-.;~и, ъпмая,у nасъ въ до

м!, нажется, жиnетъ·одивъ б·'l;д ,шкъ, MoJte?

·-

Мо.1е?

п ер·ъ Мо.,1е

!

какъ пе . знать!

А вы его давно

sttaeтe? 111ожетъ бь1ть', поку па.111 у него прежде что нибудь:
у н его nсегда бы"'ъ с.~аввы u таба 1(ъ.

·-

J-11.-,·ъ; АО · ,, з н аю е1°0 · сы1Jа; онъ на меnя. раб ота.~ъ.
Да, это 11 ·{,р но. когда он1, бы.1ъ еще у хозяина; СJ1авв ыii

ъ~ал'ьчu~.ъ и добрыu . сьшъ ! жа.11 ко быJJо СА1 отрi;т1, на н его,..
ногда 01:1ъ ух а ;1щоа.tъ за бо.11ыiы)1Ъ отцомъ .

- Но отче го они до ш .1.1я ·до т ак оjj прайности? спроси.1ъ.

незва~tомыii господ1шъ съ .~юбооытствомъ .

-

Отчего

? отв·r.•1а.,1а пра~ща., ужъ могу васъ ув;Ьрип,,

добрыо rосподивъ, что это бы "1а не ихъ ni1нa. Вотъ, какъ

_ тепёрь· смотрю ua па11а Моле; стоитъ, бr,1ва.110 1 у c11oei\ JJaв

'lOl:lки, дов.ол ьныН, сесем,1u, и ждетъ своего 1\Jа ,1ъчуrава. изъ.

mко.;~ы. А 1щ1 .1ь•1икъ-то

CJJauиo у •ш.;~сл, даже uашъ аббатъ,

когда быоа.,~о увид1:.1тъ его, в сегда обласкаетъ и отцу гова
риnа.1ъ : береги, старnкъ, сына и благодари за него Бога, y-

nero

сердце на 11,·r;cт ·J; п го J1ова

оъ поряд 1<·I; ! Да этого и со 

в·Iповат ,, б ы"10 nooce н е н уж rrо: у жъ больше .побит,, и берt?'l ь

дiпe fi, какъ ихъ берегъ. лапа Моле -

леnозможво. ·.Ж.иJJи

r,o nоrкр есеnьлмъ nъ ресторавi,. обi.да.ш. Ма
дамъ 'Моле ue.!la домъ, а о пъ т·оргов.ilю. Бьшало, ттакъ оков
'lатъ дii.11a n соjiдутся nc·b Вl\1 'Ьс т'1; , тю,ъ любо со стороны
они с.,1авно;

9

Сапожиый снарлд1>.
взг.1янут ь

-

вокругъ все въ . пор11дк i~, все чисто, сами хозяева

·до вод.ьны, .it-Ьти ве се.1ы, ·а коли, быоа.10, при деш ь за ч iмъ ни

будь во времл обiJда, то ,ыя знакома ~· о и . со<А,да оты ще:rся и
ста1,анъ

до6раго

бур гон с 1,аго .

У жъ

бе.tъ

буты.11очкu

за

стоАъ не еад и А и сь . Добрые .i!Юди бы..10. А пооi;рите-Аи, 'Су
дарь,

вi:дь ему

uи1по почти не завидооа.1ъ,

да и что бы.11~

завпдоватr., онъ своимъ 1'рудомъ наживаАъ х ..ti.бъ и т1 ажи 
ва.жъ •1 ест1-10 . О! что до э1· ого, такъ чест1-1tе па па МоАе и въ
Париж-k-то дpy raro пе

отыщите-оп·ь даже воmе..iЪ въ по

с.жовицу у соr.·tдеи . Ес..t и, быва..tо ~скажу тъ про кого: ояъ че 
стенъ, ка 1,ъ Ъ1u.11е , то ужъ в тu зпачи JJО - на чистоту, хоть
душу дов·Ьр11й .

-

Но зач·Ьмъ же

-

Ну оотъ оодите

онъ

отда.11ъ сына

прiу ча .,,ъ его къ торгОВJJИ 1

!

етъ какое нибу дь

:

мастеровоu,

маётерство;

-

гово ритъ , 111ожетъ

а кт о зваетъ! ч'Ь.м ъ nридю-

Ну, оно так'I,

овъ отдадъ мальчш<а къ з.uа1,омому

отда.а.ъ, то теперь

-

oct

u

выш "ю. Изъ шко.11ы

ca noшuuкy,

а когда бъ

)Мер.ш бы с·ь rо.,оду.

Но О'fчеrо-же ош1 обr1,дн'1, .,:~и ?
А, 0то другая uapa маumетъ, отв·J; ча .ilа nрач1,а, 1tотора.я,

какъ женщина, да еще и <1>ранцущ е 11 к а,

C.1y•1aii ,

ор ос1 о сдучаu

!

шу~п,; вскаю~n~емъ: Бо;1:е

на доор·Ь такъ c n ·nт ,10 , как.ъ дtrс)н,!

кр(1чатъ сп вс·l;хъ

горi;.110

сторо1Jъ .

б.аиз~-9,

O'le111,

~етыр е ,

лю б ила побо.патъ.

продо.,1жа.1а ова. Оди нъ разъ воtJЬю

па съ ~сi, х·ь разбуди ..1ъ у·жасныii

l\toti,

ве

торгQвать, коли захо ч е1·ъ, а тор1·овецъ не вс егда зва

ся х "1·l;бъ добывать?

ne

а

отвtча~а пр ачка: Мы тоже говори.ли.

но. Мо.,1е су ди.~ъ оо своеl\1у
всегда

въ мастерство,

11

Поа,аръ, пожаръ!,,

Мы юн~у.н1 сr, uонъ взъ домовъ;

почти ч т о оо дъ бокомъ,

дома чрезъ

пменuо, гд'J, жи.,1ъ паоа Мо.~ е . Ахъ, Господи, и те

п ерь cтpumnQ вспомnить ! До111ъ-то, знаете, былъ ст арыu,11путри

в се дереnянныл

его

обхвати.~о

JJano чю1 и 1зсеrо хозлtiстоа

n .1а ю1

скоро .

:Моде,

1,юtъ ее быяа.110! Коп е •1во, 1ще-что сос·Ьди вытащили,

no

и

п остро i11tи .,

очень

qества1· 0

п апа

овъ потерял ъ са111 ое дорогое, оотер1JJ1ъ ж еu у .... ко·г да за
ГОJУt.11ся домъ, вс·J; cna.,i_и, и l\Jo.de r;рос11 улс н, 1<о гда «омвата

бы.1а уже по.1111а дыму;

поч-~:и

вarie выбi; жа.,н;

оuъ

rшн у.1сл

1,ъ

жеа'Ь

и дочери;

щн1 па уJнщу. Мо.11е толы,о усо·k1ъ

захватит~, съ собою лщикъ съ п еб о.1ъw1пн1 де111,жо1н, а111и, но

торыл у него uодп.н1сь . Н у I раЗ)'J\J '~ется, сосi,:д и кия у.щсь
спасат1,, l\то что 11rо1··ь; вд-ругт. слышимъ кr1шъ : Г д·Ь жена?
rдi; г-;на 1\fo,1e ?- ((Мамен1, 1, а ! » крgча.,1а д1шоч1-,а, во г-,на

Mo.ite

не

отl<.11и1<а.~~съ

ona

съ сосi,длми

тоже бьмо

по-

НзлЩНQЯ , мовесность.

~о

..бtжаАа соаса:rь, что J11ож1:10; .н_о обезсиАiвъ отъ стра:к:а и
....АЫJ11а, пе моr.1а ваiiти выхода и обруmиJJась B1'ticтi. съ обго.:
р!в~ими ба.лками ..Dсf. безъ иск.аюче вiя кипу.11ись ео спаеать.;
,во какъ воii1·и uъ iTY печь? никто не рtшиJJся.-И вот:ь Мо

-~е., б.11iдвь~ii, о:rчаяJ:Iныо, 00;11упомtшавнып, вабросивъ на
t'ебя . мокрое

сук.но,

вскочилъ

на

окt10, и въ

одивъ

миr1-

.,рс ч езъ въ раз-ваАивахъ и п_.,~амени . Раэум-Ъется, водь~ ту1ъ
,не ж.~.аi,ли; чрезъ минуту оu·ь показался въ oкU'h, охружеп
выii п лам.е11 емъ, съ женою на pyrtaxъ;

оrооь, извиваясь во'""

1'Р:fГЪ ~1хъ д~uввь1ми

и

.обоихъ; во
озъ

со:rпи

;

nыскочи.11ъ

языками,

такъ

хотi;.,хъ погJJотить

рукъ npo;rлuyJJиcь ва ПО.,1'\fощь. Наконецъ
паръ

- отъ

мокраrо

сукна

ооднимадсл

~толбомъ, еще минута и ста ри къ Моле пе оыnесъ бы жара
tt са:11ъ бы уnалъ оъ оговь, ве cuacmи жену; да впрочемъ
сп асти ее и ое.Jьзя было. мужъ жертоова ,1ъ собою даромъ.
По.11уобгорiлаi1, почерn·Бn шая отъ жара и дыма, б·J;дnал ле
жа.Jа на у.11иц,J, беtЧ'> чвства, 0 когда l\'Ioдe nриш е. ,1ъ въ · себя.
она уже ~;овч а"н1r.r,. Жа "що бы.Jо см оrrр ·'l;ть на ~п1 ,1евьк_ую
Луизу,

дочь Мо.1е: босал, въ oдuoi:i рубаmош(•J, , опа съ ужа

сомъ жа.,ась

1,0

в сtмъ окруtJ-ающомъ, закрывал -11ицо ручен

J,аl\ПI, чтобъ не вид·f,ть !1 атери, которая за 11t сколько ча совъ
еще укладывала ее с11ать съ мо ,н1твою и б.11аrо.еJ10ве uiемъ.

Ахъ, судар1,, ужасно и nспомнвтъ ! А вотъ n·J1д1, мы и вс-h та
ковы: дJмаеi\1Ъ объ завтра. а не п,демъ, 11 е чс1е1'1Ъ, что еще

будет· ь сеrод ыл

!

А т утъ еще 1н1оп раэъ заrадываеш1:: дао-ка

11 вотъ васо.,1ю сосtдк·h 11.11и устрою так ую-то штучку_ . Г .11лдь,
а

самъ и ilоnадешь въ лм у, uрежде :a. pJ raгo.

Раэ скаэ•нща oздoxrJ)'JJa и

na

мnпуту замо.111, "1а .

-

Бtдвое

-

Да, сударь', JЖЪ ПОДJ1ИIШО бi;двое ! ООдХВЗП.1.IJа ОПЯТЬ

се)1еi.iство

челоn·Jнп,.

-

!

r1роизне съ съ )' Частi е 111ъ

молодой

.nрачка. На другой деuь, кщ• да ~Jo.,ie nришелъ въ себя, -и уви
дt.11ъ, •1то ouъcupo•ra и u0щi0, на него быдо страшыо смотр·Lть;
онъ оостарtАъ, исхудалъ въ одну uочь, иакъ иной не nоста

р!етъ

въ

ц·'l;лыii годъ

страданiо. Дuкiй, безсмыс.1еunыii

DЗГ.i3Лдъ его, эастаDи .JJъ нас1> болтьсл эаеrо раэсу до1>ъ, но Богъ

_у ми .юсер~и.~ся и р~з судо къ уntлълъ; . Т~.ilько глаза его, по
страдавш1е отъ оrнл

всеrда:

и силь Ritго восоаден1я мозга, потухли 11а

оuъ o c.11i;nъ . Бi, д ныii МiМЬ'JИШКа его привуждепъ

бы.аъ- ос,тавить свое мастерство и хозяина, чтобъ во дить c.arfinaгo отца ко веtмъ, ко~JУ онъ бьыъ до.,нкеuъ. Сами звае:rе,
~ъ тop,ron.,t не безъ nред1па .... старикъ nэъ соа севны;хъ де

в~гъ п"атп.11ъ всtмъ, что могъ. -Мн оriе, правда,

ne D6Л'41f_,

6:а.мжныи снармz.

н

но за то съ оро,чими онъ разд·J.ла..~сл на чисто в сам:ь -оета.1 ...
~.я

ни ори чемъ.

Честн.ый че.100\къ! еказало вл.руrъ u-J,ско.1ь.ко го.11осовъ.

-.i

-

Г.)1! цро.40.;1жа.1а раскащ~ща, одушевАенная тi.мъ, что
смушаютъ, честuыii! мало того, что честнып, ужъ чрезъ
ч;уръ чесrеu:ъ, до ГА~оости честеоъ! Ооъ даже оро&а.&ъ все,
'Что удадось спасти, и деньги отдалъ-а вещи-то все бьми

. .ее

преrtрасвыя. Ну и я, чтобы помочь tИ,дялку, тоже ку1ш.1а у

него, почти за безцiнrокъ, орекра:сву ю ша1.1ь ег~ щены;

по-

чему, ду!lfаю себ·k, не сдi~ла1•ь добраrо д·kла: надо оо ,uогать

.

~

0'4И\iШ0ЫУ•

-

Но ч•Ьмъ же· они ;юыи? co.pocnJiъ съ сострадацiеl\tЪ uе

sвако!\~ыв rосоодинъ.

-

Чiмъ? да сперва тiн1ъ, что о ста ..10сь от:ь уплаты д о.ж

rо:въ, правда и о сталось- то почти uич еrо; а nотом 'Ъ •... Тутъ

npaч1ta прище лкпу.11а оаJtьцами и прибавила: а потоl\tЪ ... . какъ
водитс11, rt сiли на ме.11ь-11родать неч е го, ·.1,сть оадобоо, да
еще и дгhвочка за.хворада .... голодио, l'OAO, зuсtете .... Б·.1.двыit

мсt.1ь,чишка бi.>!Jl'h въ отч11ннiи, оставвть c.,i·hoaro отца u ельзя,
рабо тать

ue чiшъ, и mида-то ку пит ь ue па что, н·е токмо то

вару пли тамъ ч его · другаrо ... -Такъ пp om"JO и·I,скодько ,вре

:111е1:1и; 011ъ д.ilл сос'Ъдеii дiлал ·ь все, что nи sаста в ,1лли ,
с к одьк о су: да uiздь ив оi:1 раsъ 11:f,ла-то о ·hтъ, тог.а:а

-

sa

пi

голо

.да-tи. В д ру rъ, одиг-1ъ раsъ пр иб•krаетъо нъ домой счаст..tивый ,
весе.11 ый. Старикъ сид'В.iIЪ тогда съ ребеикомъ ва pyкaxъyrLO

pora;

оиъ rнн1уJ1сл къ n ему съ 1tрикомъ ((Батюшка! теп е рь у

насъ б,удетъ хл ·J;бъ, у м1:шл есть инструментъ, л буду рабо
тать\ о! мь-1 бу демъ сыт ы!,, Какоii-то господ1шъ, ви дите-ли,
купи "1ъ ему иuструменты длл работы и па товаръ да JJЪ . Боrъ
зuаетъ, та къ-л и IПQ, а только uнъ принесъ все го Франковъ Ra
дe csll'ь , коли н е бo.,1hme; муд рено. 11тобы 1 так у ю сум му р·l, mи.!1.
.ся 1по нибу дь подарпть_:.mутк1t! дес л·,,ь ФJНЩКОВ 'Ь! Иnоrда
ско.11ько работаешь за этак iл деоьги, а ему, nиmь~ди, оодари
JJи,-а1удрево. Ну, да Боrъ съ вимъ, тамъ nyc1taii онъ са&1ъ
рtша етъ съ cвoeii сов·];стыо! .. .

3лocJ1onie 11 зависть, про восоощшавiи удач и б.,ншшлго,
оо.п1 "1nеь

все

изъ

сер д ца

разсказчицы

и

за стаnи.1и

-

ее забыть

uосчастiе бi.дн1шо.въ.

- Да, ему дiзйстnительио было подареiты инструмевты, л

это зваю. оре рв аJ]Ъ прачку 1110.,одой пезпакомецъ; овъ

самъ

мвi~ объ этоыъ сказыва.1ъ и сз• ыд1:10 сомн'h1.1м·ьсл въ его че

~тuости и оредоолаrатъ что вибудь .. ..

-

(:), сударь, отвi;ча.11а прачда, немвого сковФужевuая, -л

.

.

{2

l{зящнал сАовесНQсmь.

и не сомн.tваюсь;
горе,

-

нужда

l\Jo.,ie че стный ми .,~ый-но вiдь вы знаете"
... •

иногда доводятъ и до

Честнаго че.аовiша горе можетъ довести до отчаявiя,

до могилы ; во викогда до престуо.tенiя!-И же.4ая положит.

•

конецъ этому разговору , тЬмъ боА'Бе, что дождь уже почти
npowe.1ъ, 111 0.doдou

ч .::.1оц·I.Rъ

соросилъ:

даде,ко-ли

отсюда

.

домъ, гд·в живетъ стари1tъ Мо.1 е?

-

О, сударь, 011 в·J;ча..~а прачка, очень близко; если

угодно; то я провожу васъ ; 111 н·lнке uадо вервут,. ся

вамъ.

домой и

поправить кое что--потому-что, благодаря в·Iн<оторымъ не

отесапвымъ ~1юдям·ъ-опаогляnу..1ась бьмо на т·ьсиившаа·о ее.

такъ б.4узника, по онъ уже ушо.dъ, и его ори111 ·J,ру послiдо
ва.dИ большая >1асть изъ у'крывавш их с я.

Дождь осв·l,жиАъ душ 11ую атмосФеру

;

npox.JJaдuыii вt

терокъ прорыва.4ся въ эти без1<оuечно yз1rie корридоры,,
вазыв ае.мы е въ Париж·Ь у.d~дами и
радо ство
орох.ла
ждадъ и живид.ъ nрохожихъ . Жители пре дмi,стjя оnятr;
TO.il.DOIO

ВЫХ.,JЫПУJJИ

1:1а у мщы И жизнь, сует"11ивая, Х.4000ТАИ

nая, ввовъ закип·h.11а п овсюду . То .1Jь ко оди1:1ъ челов;fшъ, оови
ди мо111у,

в е ориним,мъ малtiiшаго участ iя

nъ окружавm е(j

его дiнте "1ы1ости.Это бы ..,ъ стар u1п., блi, дuый, худоо, съ со11ерmЕ>нво с·:1,д:ою го.1овою. Судл по (, ертам,,, его rocтapи JtO не

время, а тлжкiя жиз1тенны11 nо..нтевiл. Оuъ с и д'k"-J> ла камен
ноо С!<амьi~ возхh воротъ высо1,а1· 0, зa1<o uт·l; .i1aro дома, кото
рый весь бы .1ъ испещр епъ выв·l;с.кам~1

мелкихъ торгоnцевъ;.

онъ 1·руст1:10 оо,нщъ 1 ·0.1оuою и безул1110 храни.Jъ г.11убо 1iое мол

чанi е. rrи ш е.~есть n ·kтep1ra, ·~01·o pыii в·l;л l'Jf)OX. ,1aдoю е111у В'Ь
.11ицо, mе ве.ilилъ е го сi;дые оо .1о с ы. 1н1 гоооръ и см·kхъ

про

ходящихъ, ничто не изn.аека.110 е го изъ y1:1ыJ1uti заду;\1•1ивоств

и не вьи1ыва.ло у.11ыбки

на его орекраевое .аицо,

на 1<оторое:

сама природ а n оложи.~а лр1<ое клео~,о ума и доброду шiя.
До110.,11,н о

до,1rо

старикъ

сид·l;,1ъ, погр уже нный

nъ с вои

ду~1ы, какъ вдру~:ъ го.4осокъ д·Jшочки, ребевка ,)).·~;тъ шести,
выве.1ъ е1 ·0 из·ь задумчивости, и вызuал·ь жизн ь 11 а .безчув
ственuое .1ицо. ::-- «Daua! орозnуч..~.1iъ в оз.,1i; ст ари1, а н·Ъж выii

го.юсо къ J1Jа .1 ют"и, nыб·l;;кавш~ii изъ nu110тъ, nотъ я cooc·li aiъ
готова, nоu дем ъ же, л т еб я 1Jоведу 1J емпо го погу J1нт1,.

)>

Рук11 ста1н1ка нротяну.,1 ис1, uъ ту ст оро1-1у, r д·'k бы.10 дитя~
11 оосл·h н •У,с't(о.1ъю4хъ

д n ш1, c иirt

по воздуху.

голову ребе 1 11tа, я r.,1аза безъ cвi,:ra

no

опу1:тя.ш с ь на

привычкi

уrтреми

.11псь па нег.о; по в·1ч11ыii мра.иъ за1, рывалъ д.11я веrо

м0.11ыл

'lерты, я толъко осязая , ихъ, овъ могъ состаnnть се61. ооня
тiе о те·перешоеи варужвости р ебе вка: старикъ бьыъ с.11tпъ~

f3

Сапожныи снарл.д'6,

МедАенпо и п·Ункпо обводи.1ъ опъ руками ку дрнnую roJ1onкy
и пАечики дочери, говоря:

« Да,

да , го.1овк;~ г.1Jадеп ь-к ая, ну,

И ВСе_ прочее ТОЖ0, 1{aЖeTCIJ. l)Ъ ПОр11дК.fJ
съ тобоii 11е nойдм1ъ. »

-

-

а ГУЛЯТЬ-ТО

Отче ,·о же, паоа?

-

МЫ

((Оттого, что

ъ1окро. я думаю, посл·~ та«ого си"1 и1аго дождя . Да надо
брата дождаться, его съ утр а нiпъ ,

и

а дождь в·lэрно пе по

ща ди.11ъ его» .... R старn,,ъ г.11убоко вздохнулъ. -Та1,ъ. что

же, отвtча-,а д·Ьвоч,,а, I<o тopoii види~Jо -хотt.,10с1, п огулять ,
мы его на дopor·h встр·tтимъ, в·tд ь л aJmнo, rдiJ ооъ сидитъ,
111ы ориви демъ е го домоii, а па у .,1иц·/;, право, не . мottpo. Не

uy,

в:l;ришь,

сетъ свою

вотъ спро с и

у сосi~д1~и .Jfарощъ,

вонъ

корзинку, и разrоuариваетъ съ 1tа 1,имъ

-

ona

пе

то rоспо

диномъ.

Дi;вочка

прибаurма

nриоыкла . зам·Ью1тъ

э ти

п ос.11·hд11iя

CJtOвa

о•rтого,

что

ЗJYli1Jie отцу . Вс.11·J;дъ за т·Ъмъ разда..х
ся -1' 0.JОСЪ Магдалины Аароогь: -« Папа l\'Jo.,н:! uотъ '1 ориве~1а

къ 11а1rъ гостя, который . же.лаетъ съ вами· поrовори1 1 ь. »
Старикъ Моле,-.но бьмъ онъ,-тихо nриподнл..tся и почти

тельно· ПOЦOHИJICJJ ВЪ ту сторо н у', откуда СJJ.ЫШаАИСЬ ГОЛО Са.
- Извините, сударь, я сдi;пъ u не 11Jогу вид.У,1: 1, васъ, хоть
можетъ быть преж де и . имiлъ удоволL ствiе съ вами uстрt
чатьсл. Что доставдяетъ ъrнiJ честь вашего п ос·Ьщенiя?-Го

.жосъ старика былъ такъ м11rо1<ъ, выраженiл и мане ры т акъ
при лич пы и бJ1агородuы, что невольно ввушали 1<ъ н ему ува
жевiе.

-Не беспокойтесь, г-нъ Мо .1е, садитесь, садитесь, aoжa

·.JJYiicтa! отn:ЬчаJJ Ъ J\JO .~oдoii че.i1.ов·h1<ъ,

съ состраданiемъ ГАЯ

д~r на c.il\пna. Вы меня ое зваете;

сывъ вашъ п решде ра

ботаАъ на ъ1е'пя.
- Что же, прервалъ

жетъ

опять

с~у;ки ть

его

uo

стари1tъ,

вамъ,

сударь!

онъ

и теперr,

Теаерь

жетъ работать, если вамъ будетъ у годно за r,азап,

о нъ

мо

1110-

e,:\fy; то "1ь

ко не знаю, какъ овъ справит ся съ .тов:~.ромъ; в·У,дь е го зара

ботокъ мы, сударь , съi;даемъ .. . . Онъ еще таr(ъ 1\Jолодъ, аоч

ти дитя, а принуж денъ уже цормить насъl:-Пос ..~13днin сло
ва ка1<ъ будто nево.аьпо сорваJ1и съ съ е го нзыка.

-

Опъ

Именно, я

за Т'Ьl\JЪ и прише.1ъ, отв·f;чадъ незыако!\tецъ .

нужда.,~ся въ де нь_гахъ на тов;:~ръ, вотъ л

еъ~у, что

схh~уетъ .

и принесъ

Р абота мп-Ь не къ спiху; ес~и 1:1ужво,

пусть онъ у потребитъ это деньги на другiе uyжн·blimie за~. а
·зы, а когда мвt

буде тъ н у,iшо ,

л

его y13f;дo11J.,J(O. Незна11:о

·ъ,ецъ выну.11.ъ изъ бумажни'1rа два напол еовдора и положи.11:ь
ихъ въ руку ст'арика.

о

Изящная мовесность.

-

Но nозвоJJьте ъ~ нi., судаР.Ь, узнать ваше и11я, чтобы ска

зать сыну объ вашемъ оосtщевiи.

- Вашъ. сыuъ сегодliя 11rевя видiJ.1ъ; овъ будетъ знать., отъ.
кого деньги. Я тороплюсь и васъ ue хочу отвлекать отъ ва
mихъ завлтiii. Прощаtiте!

и незвадомецъ DОСПЪШЯО уда

J1РАСЯ .

_

МоАе держаАъ еще въ раздуъ1ьи деньги въ рукt, какъ
Jlуиза скаэа.11а ему: П апа, этотъ гос п одипъ, кажется, ооте

рялъ вотъ эту бумажку, ~.огда дрстаnа.пъ

-

деньги.

l{акую бумажку? спросиJъ rA ·lюoii.
А вотъ Ю\КJЮ, и д·J1воч 1tа пода.1а отцу свою находку.

Mq.11e

ощуп алъ бумажку и сказа.11ъ: ,)ТО, должно быть, ви
зитная ' карточка; а что, можво' догва~ь ~го? спроси.;~ъ оuъ
Ауизу.
-Не знаю, папа, оп-.. скоро поmелъ, .да и -пароду 1\mого
ва уАио:J,.

..

-

Ну, сказа.11ъ стар~щъ, подожд емъ брат:.~ и от дадимъ ему.
Было уже около пяти часовъ. Стiiрикъ е_биралсл въ свою

ко111орку. l\'lа..~евькан ,iiy изr1 готови .~ась н е сти е 1'0.

·но вдруrъ изъ-за
дой

-

l\10.ie.

yr.11a

б.аи;кuеii у.1ицы

показа.~ся моло

Папа! ГJаоа1 брат--r- идет'ъ! братъ! закри ч а.1а д·tвочка и

старикъ cuona ооус1'ИJС11 ua с 1,амыо. Рас1, ,11щ11uаясь съ сс'>с·I.
дями и 11асnистывая П'hсвю, nece.110 под.оше .,,ъ маJ11,чи1съ . к-:ь
отцу и сестрt, которые съ ветерпtвiемъ его поджида ..1и.
- Добрый веqеръ, батюшка, здравствуu Ауиза! гонори.п•.
овъ, взявъ д·Т3воqку па py1aJ; и ма.~1.ют1са, о б вивъ рученками
ше ю брата, 1tр1~чада: А у васъ бьмъ rость! а оuъ на~,1 1, что-то

да:.аъ ... А зuаешь-.~1и что, 1Коржипька?
- Не з~1аю, с1< аза..Jъ см ·Ушсь Жоржъ, что овъ теб·J. дадъ,

а вотъ, что я теб4, да111ъ гост011ецъ, это ЗFJaюl И овъ вытащилъ

·DЗЪ кар~1ава с .1ад1< Нi оирожокъ и r1одалъ д·f;вочк·~. батюшка,

сегодня

бы J1ъ

с.;1а11выii

Ну,

девекъ, почаще такiе,

такъ n хорощо-бы. У! ма·Ь кажется, что у ц·k.,1aro Парижа
сеrоднn поистерJ1ас1, обувь. Вародъ все бtгает~ .любоваться
на Императора, ну, и стаптываетъ подошвы, а тташему бр~

ту J1юбо .... Да здраоству етъ Бонапартъ! съ вимъ сапожники
пе помрут,, съ с олоду. 3а то, батюm1са, у васъ сегодня празд
нвкъ! Вотъ я я

вамъ приоасъ

гостивецъ,

вы давuu

этого

н~ отв·l,дывали, изоо.,1 1,те-ка! И о нъ съ сiлющимъ отъ востор
га .11ицомъ n.11ожи..1ъ в·t. руки с.лiшому бутьыку бурrовскаrо"
Когда рука старика косnу.~1ась бfТЫАIПJ, овъ быстро оо.аня.&ъ

гоАоnу и воеридъ безсвiтвые глаза въ сына, какъ-бы си.,~ясь

о

щхочu111.3тJ; въ и-ето1цевы1:ъ .чертахЪ-юаоmи,

ско.11ько 11рудз· и ,

АИШепiй бЬl.40 ему ориве-с ец_о ВЪ даръ, ВО АИШ е ОВЬШ ВОSМОЖ

В ОО'fИ· ·вs.4-вть ЭТО' с ч а·стлsво е .110цо, 0 1JЪ ·только сор'Осилъ : -

«-А :rы самъ,, ·Jм.ъ аеrодuя?))-~Ге, отвtча.~ъ MO.IOДOU чело

.

вtкъ, смiп сь и обuимая отца, да еще какъ с.&ав t1 0 ! за ч~тве:..

рыхъ., то-ест ь, вотъ к;щъ! Потому-то ли с 1{аз;,t.лъ себ·J;: << Ты

ЖО()"I(Ъ, cePQДHR с.аав н о р аботал.ъ . MLIO ГO досталъ , самъ СЫТ'Ь

y~ii.

цьнп е

11ужно, ' чт об ы и до,ма в сi. были т а1tъ же

АЫIЬ)'. Во-rъ я· . и ..ку п и.i1ъ буты.Jочку,

до во

чтоб ы вы, . ба1'ю wк а,

под;крiJuи "нь си.~1 ы ! Вамъ это q y ж u o, гово ротъ докторъ. Да кц.
з;ому-же

вы еще не uеушиди ни од.оого

ста1{,Нi':IИt<а

за здра

вiе вова~·о Императора.
- Спасибо! D.роиз11е съ отецъ, пожимал рJку с ына ; по nъ

этомъ спасибо было CTO JIЬ!to гр усти и посторrа, сто.а'ЬRО
.11:rобви и @Аагослове нi ii , что э,:о . отцовс 1tое с па сибо трудл

щемусл сьшу веор емi.в но до.~ етъ.110 до н еба, 1<акъ теплая мо
.Jит11а.

А вотъ и е ще,

п родо"1жа J1 ъ Жоржъ. Не взыщите то.ть

ко, это оста11 очекъ ;-и

онъ пр()ворпо опуст0 .1ъ р уку въ т о

щШ каtн1 ·ап1, и пtсколько м е.11rисХъ 1\fопетъ о е р е ш , ~и изъ н е
го въ дрожащуr<? отъ вo.1ueuiя руку стариrщ.-Да, n р ибао плъ

or1e111,

01;1rь, л се1 'о д1;1я

до nо.;1ешъ ,

3 Зil

все это,

н а г ради Б огъ

толо. [t 'l'O да.11ъ мu,1, средство sар11Gотат ь кусокъ x.,irJ;бa ... . и
онъ вабожfJО приnо д uп J1Ъ

-

А хъ

да,

11

,,

cnoti

,,..

картузъ.

оыдо и заоыл':},,

сказа.1 ъ

старикъ

м

оле ; къ

тебt uрихо д 1мъ 1\акоit-то госnод1i111 ъ, у .r.отораго ты б ы дъ,

:кажетс,11, сеrодп я ооъ теб-J; п ри н есъ де пы' и на 'тunаръ.
-Гос по ди n'L ! Jta[(Oii го сnоди rп,? Л сего д н я пи у кого не
бы"1 ъ! отв·f;qаАъ съ уд и влен i е мъ Жоржъ .

-

ИJiи вч ера, сказа.,1ъ

старик ъ ; но Тl)Jн,к о nо'Гъ, что овъ

ве.11:Ьдъ 11еб в 01·да ть . И овъ подалъ cr,111y де оьrи .
- Сороl<Ъ Ф равковъ! Это, ба т юш"а, н е i\1t1·b, это в·Ьр о(}
ошибка, говор 1ыъ .il{оржъ ,
и пи I(Ъ

11

ве

з п аю иикаt,оrо госоод uна

({ОМУ не ХОДИ.IJЪ.

- Одвю<оже , мой другъ, отв·hчалъ отецъ, оо ъ именно
т ебJI• спрашиnа.11ъ.
- Кто это? подхватиJJа старух а Jiарошъ, в ых одя изъ до
ъ1 а , съ по .11:1ою опять карзивкою б•Ьль я.- Аа вишнiu гq опод 1щъ,
чт~-.;ш? Жа4-ь, ч110 я ве могла остатьса съ вами и погово
рить; да Э'JJИ вев·Ьжды
nоправит.ь

и

съ1яли у меня

сегодцл "же разнесть. А

в_се 6ЪJ1ье , надо еьыо .
ужъ

c,1 ·aв uь1ii гос'по

д~въ,, . дасковый, добрь_10 такои. Б-lы.ье все на неАLЪ rолланд-

•

t .6.:

Нзящнап сiовесностъ .

ское , тонкое такое! Вотъ-бы достать его практику . Помо
ги, Жоржъ! Гдi; 011ъ живетъ? кто овъ?
- Да л не знаю, отвtча.11ъ съ бо.11 ьшимъ недоум·Ушiемъ мo
.llOдoii l\foJJe, объ комъ вы говорите~ Дa;ite не могу приду-

·

мать .

-

А опъ объ в асъ о ч е нь ра с пр аmива.Jъ, говори.1а ~fагдали

па, овъ 0•1ень · шп е р ес ова дс н ваwимъ положепiе111ъ. Ну , ужъ
я, разргt етсл, постонлаза своихъ иуслужи.аа сос·Ьдл~1'l, чiшъ
:а1оrла; а ужъ какъ в·'Бщливъ-т о, тотчасъ видно , что образовав

вып ч еловi къ! Cnoii зопти r(ъ пр еАдаr·алъ . . .. просто пр е.~1есть !
Аюбез но стямъ и ком n димента&1ъ ко нца цi'пъ , зпаетъ, какъ

обХОДИТЬСЯ СЪ дамами .... · Я ПОДЪ трiумФаАЬUЫ!\lИ воротами

сто11 J1а съ н и мъ болiе ча~а-и uростол ..1а бы ; noжa.~yu; цi.
JJЫЙ де1:1ь : такоii, право, у в.а е кате.,1ь п ыii!

-

И

онъ

вамъ

говор и л.ъ,

•1 то зяаетъ васъ? спро си.1ъ

Жор шъ .
- В·Ьролтво знаетъ; потому-что ваmъ адресъ у него бы.жъ

.

записавъ.

Пр и этомъ сдовi;, молодой Моле сх вати лъ себя за rо.11ову.
Нашъ адресъ .. .. ахъ, Боже ыoii, н еужеАи? - Ради Бо га, сос\~- .
ка, скаж,пе, каковъ овъ собою?

-

Красаве цъ , 1\fОАОДЪ, 1J Ы.11ОКЪ, любезенъ, то-есть такъ,

что хоть расцiловат'ь! отв\чала съ з{емапвоii савтиuевта.11ь
воетiю Ма1·дади11а.
Жорж'Ь съ нетерпiш i е мъ отъ вея отверну .11ся, и схвати..11ъ

.

за руку свою се 1:тру:

-

Скажи .i!уиза, l(al{OBЪ со бою тотъ ·госоодиnъ, ч то б ы.11ъ

.здiюь?

-

Тов е нькi й , высокiii, въ очкахъ, отв-hчаJiа Аiвочка.
Кровь огненной .11авои прих.Jынуда къ roJJoni3 Жоржа,

и

о нъ, закрывъ АИцо руками, со стоuомъ оnусти.11ся на ск амь ю.

Bc,J;

к rнrулись къ nему съ вопросами: «что съ ва,ми?»
Но онъ, в~ от11ъчал IJИ кому I тuерди"1ъ тол ько:

-

Онъ,

опъ! Ахъ , Боже

11100,

а меня

не быдо дома ....

.ах.ъ, я несчастпыi:i!

-

. даже

Н о кто же онъ? спраш{1вадъ встревоженный отецъ.

Тотъ, батю пш а, 1tто купилъ мн·h ивст руъ1 ентъ, 1по
се го 4:вя --:-но взгллпувъ па Магдалину, онъ ос•r а повился

и п р0бави J1ъ т0Jы<о ,- б ы .11ъ у васъ. Ил его

ne вида.лъ, ~н.>

жетъ-быть, не увижу п ико гда, не скажу ему то го , что чув

ствую ! Ахъ , ЭJ'О ужасно! почти со с.t1еза ми гоnори.11'1- бtд

nып ма.1ьчикъ. Парижъ ве:11икъ, rдt овъ живетъ, л пе ~паю;

•
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Сапожныи с11аряд'6.
ка,tъ

его

зовутъ,

тоже не

знаю

дi.Аъ ВЪ да JТЬ.

-

....

и

опъ

съ

тоскою rАя

Ахъ, постоп .... nроязнесъ вдр'уrъ старикъ, проворно

опус1( ац ру1,у въ карманъ, · - no 'rъ,

Луиза JJaШ JJa какую-то

:карточ1<у, «оторую, в'.Ьроятпо, овъ ·оброJЭи.аъ: посмотри, что

·

это такое'?

Ма.,1ьч1шъ жадnо схватидъ би.,~ет,иl\ъ, на которо111ъ 1ие.1шо

•

б ы.1и

вап ечатапы

.

дпа

с..~.ова

.

Q

..,то

,<'

01>1.1Ia

uнзитnая

карточка.

Дрожа отъ no.11neпiл и ра д п сти, !110.iТОдой l\10J1e с'Т, «акимъ
-то блаrо1' он·1шiемъ оро•1 Ат алъ OMfJ 0 Ф~ м11лiю 11 еэнакомuа.
Ес.10-бы rtтo въ эту минуту взrJ1нну.11ъ на .4 ~що ]:Коржа, на
его дикiп nосторrъ, на пры,юн,. которые овъ д·.h.аа.tъ, то

вtряо бы, въ наmъ депежuыи в·Ъ1< ъ. сказадъ, что онъ
_нашелъ ъш .uiонъ. А онъ толы<о наш е.;Jъ про стую бумажку,
на

котороii

бы.110

имя

че J1овtка.

сд·f;.1авшс1го

ему добро.

Жоршъ,. прыгал и цi,луя отщ1 1 Аувзу и даже госпожу JJa-

pomъ ,. тве рдилъ то.аы<q: Наше.Jъ, паше.11ъ, знаю, знаю!
- Г.11:'1, же онъ живетъ? сороrи . ,1ъ оте uъ. Эти слова оста
lfовили Жоржа, и оnъ, вдругъ 01нн·ш1р·J; uъ, печа.1ьuо сказаАъ:
<( Не знаю; 1ю оото~,ъ, оомолчавъ съ-· минуту,о.въ прибавилъ

.nо буду_ знать, увtрлю васъ, батюш1(а, что наiiду его, ес"ш
бы 111н ·k

д.1я этого пришлось обоити весь Парижъ, сораши

·вать nъ 1tаждо111ъ .домi3, по 11 вапду его .
. - Фами.,~ i л, произнесъ стар1;щъ l\IoJJe, пвостранвая, это не
Фравnузъ, это· иво !;трапецъ, доджво быть.

-

Ну, ужъ извините, оаоа l\'Io.кe, сt<азала 11ъ свою очередь

l\farдa J1ивa, ато Французъ и изъ са~1а-го з1:1атпаrо круга; л

это зriа·ю, я вида"1а з1:1атных:ъ.; а то оридворuыii, ужъ поо·Ьрьте
:мв!, овъ пав·l;рпое живетъ въ Шоссе-Д'Антепьскоn у.шц·l1,
ощи его тамъ Жорж'Ь.

Ro Жоржа уже не бы"10. Влеко~'rь1ii ЧJ1!СТВО;\1Ъ, которое

паоо .111н1.1rо nъ эту

минуту всю

его

душу,

опъ n езамiп_во

c1,pыJ1c.n. Безс озвате.аьно, сдtду л порыву с-ердца, онъ от
прави.,~сл отыскивать ч еловtка, оомогшаго его семеiiству_. .

Девь клови.;Jся къ ве.черу ..Жизнь парижанъ nъ это вреъ1л

обыквовенпо сосредоточиваетсл у подъ·J;здовъ театровъ, ко
торые въ Парю_кJ;, въ
тать

самомъ це1:i'тр-Ь гоrода, .можно счи

дecsi'r1<ai1 1 и. Безко r1еч11ыя

ке и ди

хвосты жюндущnхъ

зрt "JИЩЪ ТЯFIУАИСЬ у КаСtЪ, .И ТОГ да ТО.i1 Ы<О прекращались,
когда изъ зав·~;тнаrо о ква раздаоа.11ся ГОJIОСЪ : (( Госiюда I ria
Оц. ~

2

Йзящная сАовесность.
f.8
сеrоАвпшнiй вечеръ ъ1iстъ бо.11'-l;е 1Й,тъ. » Tof.43 ветерпii:.iи.вая
то .ша съ шумвымъ р011отомъ разсьmа.11асъ въ

роиы искать въ друrихъ

раэвыя

с'I'о 

мtстахъ раэв.,,ече ni я . При :raкoii

· жа,1ц1:h къ театра.11ьв ымъ ор едставАенiямъ, очеuъ в.~.тура .1 ыiо
DС'Ь дома оуст·h.;1и; кажд1.10 , даже небоrатыri .че.11овtкъ,
оконча дeuuoi.i тру дъ, n ecJJи отъ это1·0 тру да у веrо
остава .1 ся J10 шнii:i Фравкъ, сu·1нпилъ въ театръ . . В.ь осо- ·
беввост11 . rостиввиnы ,
всегда
11аоо,н1епuыя оутеш ест вен-,
ви1,ами. изъ которыхъ 11шorie · одинъ только р'азъ
въ

ЖИЭЕ1 13

~

им-h.11и

потому

воsаJОЖВОСТЬ

тороnи.1и сь

вид:Ьть

прокат0ться

в се

и вс·У.хъ

-

пб

Евроо ·h

быАи

ос

тав .!lЛемы св uи1110 вре11rевными · жильцами и н а вtско.;~ько ча

совъ отдыхаJJи, nм ·icт'J; съ своими привратник ами и с,iугами,

ro,nopa;

отъ шума,

r.

Мюнь е,

см·Ьха и б·I:rо пLи . На этомъ о снова,!iи и

оривvатникъ

отеJ111 де

./.10F1 дръ,

окоuча свои за

нлтiя, dоочива.1ъ на лаврахъ воз.,1t л.tстuицы въ м·аденькоо,
чистенъкой иоморк·в, которую. ов1ь ваэывалъ . cnoeii ком
натою. Лравда, по вреi\1енаа1ъ,

0_01,oii

стукомъ

въ

пи сьмо ,

въ

ъ1а..~евыtое

то 'Визитную_

ою10,

его наруmа,11с,1 .1егкимъ

rtoтopoe

карточ1,у .

ес ,1и

1::му

по давали то

на вооросъ и.звнt:

« Д.0111а-.1ш r-uъ тотъ-то, ил11 такоii-то? » ~Iюоье лакони че сю~ от- •

D-hчa.Jъ: Вышелъ !
Систематически

и карточки

.

и аr,куратяо раздо~кивъ оосы.iJКИ 1 пи сr:.ма

по ящика~ъ.

подъ

uумера111и - т·,хъ, къ кому

они бьми адр.~соваuы, 1\'Iювье опять садился , В'ь свои крес

.~1а

и r1рr111~мался

за

газету.

Но

вотъ снова n ос,1ыmа'.11.ся

стук ъ. Окно отвор илось.

-

Что угод но? с.nросилъ ор1шратвикъ.

'

ОозвоJ ьте узнать, ве эдi~сь-ли mиветъ вотъ этотъ господ инъ? оос.11.ыша.11ся rq.1ocъ сн а р ужи, и в с,1tдъ за 1•tмъ

nротян у".d а сr:. ~ъ Мюнье ' р:Ука съ визитною карточкою. М:юнье
:взялъ 1<арточку, прочиталъ и сказалъ: ((3д·hс ь, въ JJf 8.»
- С.11ава Богу ! произве<·ъ rоло съ, наr,овеnъ-то я нa.meJiъ t
1\f·юнье вы1·ляну.11ъ въ окно и увид·J;дъ ювоmу, л·Jпъ сещ1ад
цати. УстаJ1ыо видъ и за.оылевная обувь 11сно снидi,те "1ь
ствова"ш, что онъ бы ,11, ва яоrахъ въ продомкевiе !\tногихъ.

часовъ. .
·
- Мо;iшо его nидъть?
- Н·hтъ ! отвtча.1.1.ъ Мювье: его в ·f»тъ до!\1а; а завтра рапо
утромъ овъ уiэ1Каетъ изъ Парижа .

. -

.

Завтра? уЬэжаетъ ! воск.нн,вулъ ювоша,

будто пора

жеnвыii грОМО!\IЪ. Ахъ, сударь, · ради Бога, доставьте мнi.
. c.1yчaii его увидtтъ ;

я ве знаю, что со мною будетъ, . ес.4а

.

•

i9

Сапожный снарлдz.

ei:·o ве увижу.\ ]l!}тъ уже· бодi~ е вед.У.Аи я хожу по Парижу
и ящу, .,его; я оер~быва.1ъ в ездi., наконецъ 111вi с1rаза.1и, ч:rо вt

'1

р.оятво это.. ц11остравецъ, и я обоmе.1ъ вcii гостишшцы, и ког4а ваwе ,11ъ его, то

оиъ .... Ахъ, сударь. 11 неорем·Ь вuо до.,1-

виж е нъ съ nнмъ уви ,н,тьсл.

Огонь, ropi;вшiri въ ГJ1азахъ ма.1ь'lrша, его )1,ивыя т·Ълод
жепiя заи1Jтересоnа.11и Мюпь е и оuъ ~просилъ съ ,нобооыт
Dиствомъ: А на что онъ . т ~б·h та,,ъ пуж е 11ъ, дружокъ?
- Мнi.? На что оuъ в у3,е пъ ! О! сударь, это т ai iua ....
Въ эту. 11muyтy у двери раз даJJся го"1осъ : le cordoo S'il vous
p]ai t! и къ 0 101у подошел·,, стат 1Jый мододоu ч ~а1ов·Ькъ. -Моii
к.хючъ, о11юбез11ый l\'Iюuьel с1,азалъ оuъ привратник у .Н е былъ
.1и у 111епя кто нибудь?

- ·-

Кром\. вотъ этого ма"1ьчщ,а, 1..н1кто -п е приходи.п,.

П одошед шiii ог.1111uулся: пер едъ пи i\1ъ ст~я.,,ъ Жоржъ. Dри
самомъ вход·h, юнош.а узна а1ъ т.оrо ; кто та1,ъ ве .ш код:у шR о по-

111огъ ему и его семе0ству. Оi, ъ бы :,10 хот+.лъ юн1J тъся къ
нему 1 1-io не моrъ, . хот·Ь"1ъ въ эту -мивуту rоuо1нпь и тоже

ве моrъ, а когда 11JOJ1oдuи че .10 0 · !,къ озr ~1 н u у J1Ъ на в е ,·о, онъ

то.1ь ко въ состоя нi и бы.,1ъоро .iе оета·1• 1,: (<А хъ сударь .... Ахъ,

Боже моо
доджать.

! Какъ

я с•1аст.,шв't,» .... С.1 ез ы ooмtma"10 ему оро

Мо лодо u

челоu·hкъ

тоже

уа па .,1ъ

ег?, Нечаянное

полn .,1 е лiе ма .1ьчика е го в·ЬскоАько - смутило; 011ъ 1-н11нщ·1, пе

111огъ объяснить себ-J;, r(акъ }Коржъ узп а-л, ero имя и адресъ.
Но кто же те_б·Ь сказалъ, кто я? сnроси.аъ онъ е го вако-

-

·

вец1>,

-

Самъ Богъ ! 01вiчалъ Ж(lр>1,ъ и показа .11ъ Ешу 1,арточ!'(у.
Бы ,по ооте~н.ли у 11ашихъ д!Jepe ii _и я отыскалъ васъ, что
бы отдать ва~1ъ.... Эдiсь 111а.льчи1(ъ по1rрас н·h -1ъ и робко
nротя11у"1ъ было pyI(J съ де ньгами ....
- Напра сво трудился, друrъ 11100; n е реби.1ъ его мo.l}oдoii
чеJ1ов'i;къ; ' но таl{ъ , ·какъ ты уже з.11:kс-ь,

то попдемъ ко .мо ·h !

И овъ посп.Ьшно oome,1JЪ по .t1 · l, стпиц·Ь . Это бы.11а одна изъ
т·Ьхъ отрадвыхъ ватуръ , которыя, сочуuстuу11 в.сему ихъ
-ОI<ружаю щему, не выдаютъ

с вятын и

своего

чувства · на по

зоръ и ка1<ъ будто с·rыдnтся обвар_ужить · цорывъ сердца
_nредъ "нодLми. СконФуженный, 1<акъ будто воръ, поiiманныо

на дi;.4,f;; мо.~одои ч е.,1овiэкъ быс.тро ув,1екъ Жорша за ~обою,

чтобъ скрыть его отъ .1юбооытства оривратоиr(а.

Чрезъ •1 етn~рть часа, дверь въ .А1' 8 отвори"1ась и Жор}I(Ъ

вышеАъ; глаза у · б·kдш1ка были полны слезъ;

и спускаясь

съ лi;стиицы" овъ u·Ьс1,о.Jько разъ у 'rира.1ъ .аобъ рукавомъ
б,4узы.

'

·
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Нзлщна я с..,~овеспость .

- Ну. чт о опъ тебi1 сказа.11ъ, дружище? спросИJ[Ъ его
любопытвыti l\1ювье, кqгда .iКоржъ поровняАся съ пимъ.
- Овъ·ве.пtлъ мпi~ бьпь ч естн ымъ и труд1мюби11ыъ1ъ,отвi.

ча.11ъ 1юсторже11выii Жоржъ; и я буду т,нпшъ, к ,1явусь Бо

гомъ ! Пуст,, -это бу детъ за ,rогоl\JЪ моеi1 l{Ъ нему вtчно:й бла
го д арности! И онъ no c n ·J, шuo 1<ипу.~ся па улицу .

pn

-

Да за что , за ч то? "ри•111.аъ Мю н ье; во одинъ стукъ
бы.11ъ ему отв·Ьтоi\~Ъ.

11.oe-

На другоп день сол н ыш ко ярко выг.л1шу..~о ыежду двухъ
готи•, еrкихъ башеr11, Парижскоii Богомат1::рп II

о одпяJJо яа

ноги. ты с яч и ..iюдeii дJ\11 д 11 ев F1ы хъ за бот·ь и тр уда, дл я важ
nых.ъ го суд арст ве нныхъ заuятi и и дJlJI м елкоii уд11чвоii nро

мыш J1е1шости. Пра вда, 11но-гiе е ще

и

FJe

думали открывать

г,1азъ и, закутаю1ые nъ батистiJ, nодъ атласными од·l;л "1ами,

-

11 ·J;жи.н1 сь В "ь своихъ по 11утемвыхъ соа..аы-1яхъ, DО.ilвыхъ ком:-

uo

Форта · ;
паго

баловни Форту ны, ·..нобимыя дtтtн1 с,1 ·~

это были

случая,

д,1 п

которыхъ

существу етъ

то.tько

.11iJoь

и радост 1,.
Однако, пе смотря па ранн ее утро и на
соuъ .,iюдeii, им.'J3 вших.ъ право кататься въ каретахъ, . мnого

тлжедыхъ э 1t0паж е и уже перес·~;кали у.,нщы по разнымъ на
п раnJiеRiлмъ.
выя

кареты,

спi? mиди

Это

·были

· rшторые

ра:Jnозить

о~шибусы,
язъ

дилижае с ы и

разныхъ

путешест ве11 n и1t оnъ

rrопцовъ

почто
стоJJицы

въ разные

концы

Фрапцi и. М ежду т1>мъ, въ rост1н1ниrtахъ, гд·h е;к ед невно,
въ изв·f,с ные ч асы, бывадъ nрn .,11;1въ и от.tивъ.11ут~шествеп1:1и
ковъ, о е оредстаодн.lfос,, еичеrо 0 е обь11:0:rо~евю1го, не .б ьыо во

бьrотни, ни ш у~1а , об ьРшыхъ оривад J1ежF1остеii отъ·h зда.
Такъ и въ от ел ь де Л о ндръ, Мюнье разбудtмъ вс·f, х_ъ, ко
му 11JЖfl0 бьцо ·J,х ать въ Э ТО утро. г о u ор я

: (( Пора,

судар ь ,

ваш и в ещи п адо

сеiiчаеъ оторавип 11 ·ъ м ессапtери иди въ та

r<ую-то

и

ко нтору

вамъ

самю1ъ

ocтa e'rcfl

тoJJ r,кo о.л:-1,тr,с~,

чтоб ы n oc uiт1: , 1,-Готооыи къ отъ·hзду жи J1ецъ 8-го нумера,
J:Оже

выm еАъ

па

1, ры .1 ъ цо о,

п ода вая

nриnратнш,у

n11т0-

<1>равковую мо в ету , сказалъ : С п асибо Мюнье за хло поты! nъ

кQ:uнатt я · з абьмъ коu-какiн вещи и зъ моего гар дероба , пр·и-

береrи э то своиi\rъ ребн тишкамъ. Прощаu !

-

·

Не забывайте, суда рь. стари1tа Мю нье, rooopиJiъ при-

11~атоnтъ,

Ф1акра,

усаживал

и eCJIИ

m емъ oтe Jt 'D ....

опять

щедраго

по сто 11 ..1ьца

поа,а"1уете

. .

· въ

n:r,

кабрiо летъ

Парижъ, такъ въ ва
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Сапожный снарлi'Jъ .

-

в,J;тъ, .11.ругъ Мюнье, врnдЪ-.dИ мы съ тобою ув1цим
ХАоон у Аъ биЧеМЪ И кабрiоАеТЪ ~ОКаТИ JJСЯ ,

ел. Do-кpaiiueii-м·1.pi., не скоро 1- Фiаркъ

Зала · почтовой

!{Оuторы

бы.&а

уже nоАна uароду и, не

смотря · на то, экипажи все еще оодъi.зжа..1и t.ъ· крыльцу, и
повыл .нща

ежеа1инутно

ки, согнутые оодъ

..1и

попв JtЯАись на

noport .

Носи.1ь щи

грузоаiъ ·че111ода1:1овъ и лщикооъ,

тамъ и спмъ, и в·Ъсы

снова

под нимали сь и опускались еже&tи

нутно.

Все кио!.10 жизнью въ обширной за.1 ·.I, , оовсюд)' р аздава

..1Dсь го в оръ и с11r:Ьхъ, а иtJогда и тлж1tiе вздохи. Отъtздъ
дiм.аетъ са маго молча"1иваго чел~uъка почти ~го11ор у 110111ъ, по
тому-что у 1-аждаrо

въ

минуту разставаr1ьr1 uаiiдетсл ска-

. зат~, о мuогом·ъ мuож ес тн·I; в е щеii, че~·о 'uе ~хъзл оставить до
заотраrо; отъ·l;здъ - это таж е сме рть, только с1, nаде;н до ю па
сnидаоiе. Но 11отъ · раздал ел зву 1(ъ трубы почт а.ноnа, в cil

nодuя .а исъ съ м ·Ьстъ, пач а.;1исъ nрощащ,п, С.Jезы, пок .,~ов ы и
же.Jавьл всtхъ возмож11ыхъ блаrъ.
В с.11'.lэдъ за теf:мъ повтор1м с л призыuu1,,1.i:i зоу1{Ъ и т о.ша
шум во бросилась 1<ъ выходу. Въ это в реi\rл ма.11ъ•~ик·ъ въ си

.

вей б"1узt быеТfJО п еребJ,жа.1ъ за.11у и прr1..~ы~у "1ъ къ две
рямъ, которыя ве.,~и къ о одъiзду . Ухватлсь об·\, ими pyr<aмu за р·kшетку, онъ ..:тара.,1сл оротиnиты: л 11атиску
хотор а 11 ув.,1 е ка.ла
гихъ, 011ъ вдруrъ

er·o

за собпrо.

схвати.11ъ

то.шы,

Проо уетл мимо себн мво

за руку орохо д 11ошаrо молодаrо

ч е,10в·t1rа, оодuесъ ее къ t'уба м,,, и быстро ск11за"1ъ: <с Про
щайте. сударь, гдъ бы вы пи бы.Jи, MOJJRTBW uаши бу~
А)'ТЪ съ вами!)) l\JолодоН че.,юв·tкъ t·ъ уди n..tеЕ1i емъ оrляцул
сн и то.1ько <JTO усп·I,лъ 111е"1ы< омъ раз1 ·.111д-r. т~, з11:щомыл ei\JJ
ч е рты молода rо

са 11о аi 1нщ а }Коржа .

Но nо .,1иъ н1 !:.t1езъ гJJа

за Жоржа с"1 ·l;дим1 за 1:1имъ ·до .c aм oii 1<а р еты, и 1<оrда двер 
цы з;~х.,1001:1у"1и с1,_. бичь щел rн1 у.11ъ

прон есс я
nоръ,

.

no1<a

и тнжкiij э ю1L1с:1ж:ь бьн.:тро

по уJ1ицi;, эти же г"1аза n ровожаJJИ

с1·0

до-т'l;х·ь

1.1да "1и е ще 1.1и.~ось щ1дъ ню1 ·ь об "1а•шо nьми. По вотъ

и оыдь разс.У;n.11а с1, въ воздух:Ь, и да"1ьн i й стукъ замол1tъ .... и
все- приш.,10 1.1ъ пр елщi!I пор11докъ. Жор,кь вес еще стоялъ па
пopor·J,, у него 1са 1{ъ будто что-то оторвалось отъ сердца ....
На.ко.вецъ опъ глубо1,о вз дох uулъ , груди ста до .~ег•1е, и про
mеnтавъ: До б рьйi че.п.оо •вt,ъ, дaii Боr--1, ему счастiн 1 онъ

~ад·Ьлъ своu картузъ, 1,оторымъ за минуту безсознательно
:махаJ1ъ въ воздух·k, и тихиl\lи шагами поше.аъ доl\lоп.
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B, A' BJiP.ИЯIB А Я

В'Ь

П.ВТИ.Р ВJ'РГ11.

Jff<':lб:t110 ' я м~~одd стr, во в ci.r;; ·ея 1 ви,11ах-,ь, въ ориродt : въ

царств·); расппе .1н, номъ, въ мipi. животr1ыхъ и въ сущеотм~
мьitА'лщ'емъ и' · qу11стеующеi\1ъ . Взг.4яnите на моАо~еuЬ-кое м
ре-вцо: как"Б

п ь111Jоо '

какъ зам'апчиво

оно

одt.1'о въ

оно машпъ

с 1юю

свtжую зе.левъ,

отдохпу~в 00 11ъ его · махровымк

вiпками и подыuтатъ ароматоъ~ъ, «оторый щедро льется оъ
каждаго "шстка ! Какъ rор до ПQдНЛJ1П<'Ь е го гибкiя ~tтrtи, по

короыя ма.лttiшему ду по вевi~ в·f1тра, и качаются, и игра
wrъ съ r1ш\1ъ, пе боясь, что этотъ -u ·kтep~ 11Jожетъ 'Превратить
ся въ у рагавъ и вырвать его съ 1rорнеi\!ъ. Ка1<ал нужда ему
до того, ему-мо"1одо~rу, пышно11rу ! Въ эту мnнуту 111;, его эе
.ilеви купается лучь тев.1аго солпыm 1{а; на в·hточ 1{'Б, 1<ачалсь ,
п оетъ птичка, и деревцо весе.110 бьется ка;кдымъ · листко-мъ.

Взгляните ва ъ10Аодость въ _..:~ ел@вiшi;. Съ какою

вtрою и

надеждою о въ весе"10 . вст-уnаетъ въ св·kтъ , ду ш а по.л uа Аюб

ви и мiра,
:вал

довf.рчо в о глядитъ о нъ _11округъ себя, ве скры-·

1н1 помысла,

вrJечатлите.ifьна

;

ия

чувства;

nообращ_енiе его ярко, ду ша

овъ гордъ своею cи.toro, счастJ1ивъ сооuмъ

обалеi емъ, ищетъ тоJ1ь~-.о соqу·вствiя . - Пеuэълсоимо ста
вовитсл м11i. гру стпо,
когда я влжу засохшее моло

дое растенi е , сорван~ыti , яе распустп1Jш i йся · цвътокъ и .
юпошу, .1Н1шенваго вtры въ Dастолщее, уповаuiя въ бу
дущее !

Рав о утро11_1ъ , въ одипъ изъ iю11ьск~хъ дней, Пе·l'ербургъ
про снулся съ прiятвымъ сrороризомъ : его . веб~ бы..~о чи
сто и па Исакiевс1<0111ъ 1,уполt ярко ~ жарr<о игра.ао JJtт
вee co .шr.1mпn. Ни одинъ изъ его сотни вътровъ ве над
в11га'.t1Ъ н адъ роскош п оп сто.нщеii темпои об.1ачпой m 'а1н>.и,

D Не ва мирио и r"1адко · .,ш.,1а с,, изъ бурnаго Ла до,Jtскаго Озе

ра. Дворн1m и та~,ъ о с11~1ъ .11 ·f;ниnо 1\r0J1fl у.11ицы и чистй "1 и
тротуары ; бу., очяuки отпира.11 и. rJастежъ свои oe 1tapuи, выпу
скал изъ r, охъ густо о. па копи·вшiося п аръ

.ilOU

;

трубочисты вece

гурьбой, .lleQe чa на какомъ -т о со.мн ит е"1ь•fJомъ· яарtч iи,
соi, щи.,~п · въ х'арче'ввю; иэъ высокихъ бавныхъ трубъ разе,rrи
.11адсл густой

ды111ъ . Водовозо1чя бочк_и стуча,,1и по

мосто-
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ВОО

В DИЗГ.4ИВО скрыоъ.аи тел\жки,

мамъ оодвоsu..1и

з1t.1я

.

дрова,

на

КUТОрЫХ'Ь ~Ъ ДU

известь, . кирпичи, а съ

у..1ицт. ево

соръ в иeчucttoтfi1 .

П,о· м·frр-Ь

т.оrо, ЮlК'Б со.1нце

под1111ма.1ось

вьrше,

y.UJJ.Ь-r

напо·JJю1;;1ись пар·одомъ. Вотъ оотяоу.,шсь сlfд:1.А&ЦЫ Апрак
сина и

Ш,укина

дворовъ

.;

крестясь

на

Rаmдую церковь,

они шумно отпира.tУ ,мовчатыя двери , .11авокъ; по вс·Ьмъ ва
правленiяМ'Ь заI1JеJ1ь1,а .1и• оровор11ьн1 • охтs1ttкп с1. коромыс.1а

n'a

ъш

1плечахъ, на которюхъ

бо.11та .шсь жестнuые кувшины

вс·Ьхь разм·tровъ. Но оигдt еще не вод 1ю быJJо оза.бочев
ныхъ

а дми~iистративпыхъ

.1нщъ, Форме11пыхъ костюмов'!.,

туго пабитыхъ портФедеi,·,.., торо n .,1ивыхъ поход-окъ, не сды 

mа.11ось разпощич1,ихъ .1,рnковъ, ве вес.,ось бо гатыхъ эк uпа
жеu, И ПО
черезъ

-

Въ

днемъ

тро1• у'ара!11Ъ

плечо

..

11е прыrа,н1

э то соl\шительuое
и

уже

время,

пpomeдm ei:i

Шl\0 ,1 '1,RИКП, СЪ CJJ\ IJtaMИ

ъ1ежду ве вачавmимся еще

ночью,

изъ-за

yr.;ia

одного изъ

безымнппыхъ переулковъ 111 ,l;стности , неnзц,J;стно ооqему ва
зываемоt:i « Пес тса.1~и » по1(аза.11ся qе.11овi,къ, од,J;тыи дово.11ы10
щеголе1Jато и съ паруn<востiю, обличаuшею впутревпее до

стоинство .

D pe1tpacвыii

и то б.11агоро д ство

ростъ, пео.быкновенвая стrопвостr.

движепii'ii,

которыя uевольпо застаnля

ютъ уDашать qe JJoniшa,. придава.н~ ему

вып-, чi,мъ, по
.~iтъ.

видимому.

JI0цo н е {JOpaжaJio

видъ болi;е солид

можно было о;юtдать отъ его
своею

м у жес1·веnною

но чер,ты этого .1ица бы.'ln кропш,

красотою;

оос.прiи~1q1,1вы . и

под

вижпы. Тонкость и · прав1мь·ность прид ава"1и имъ utсколь
ко пидъ жепс 1tiп. Глаза ве r<OJJOJIИ uасъ оропицате.аьпос1'iIО
и

рi.зкостью

uэгАяда,

которая вево.11ъnо застаuляетъ С!\tи

риться предъ собою, во б"1истадо 1·tмъ отрад1:1ьi~1ъ, св,J1т

.жымъ огнемъ, которыu вдечетъ къ се'б·[; и 11ро!иnъ воли
ce J1яe 'rЪ

въ

душi,

no-

сим патiю. Св·Ьт ло-каштаuовые в0.1осы,

то1нtiе и ъiягкjе, 1<аl<ъ ш е.11къ, ос·Jшяли его о·r1, рытый, б,t'Вд
выii .,1объ; во б..~ -hд·пость эта бы.а а не бо.Jr)',зuеuнал или изву
рите.1ы1а11, а бо.11'ве при'Знакъ

натуры н epu11ofi

и вnеча.т J1и

телы1ой.

Оuъ шЕмъ задумавшись, . пе смотря nи па что окружающее;
т"аttъ проше "JЪ ОRЪ 11 •I5СТ{О.аько улип.ъ ШllГО~fЪ, то тoponJJu

DЫ!IJЪ, то вдt)уrъ 'медленоымъ и нер·J; шитеАьнымъ. Почти
можно было угадать

по его

пох.одкi,, что душу его въ эту

ltlИПJТJ B0.4-UOOЭJIИ - желанiе И робость . У DОДЪЪЗда ОДНОГО
изъ )l0 Jtикол1Jпвыхъ домовъ на .Jlитейноi\ опъ· остаnовплел.

Нif.ско;1ько разъ обошедъ около него и заr.н1дывал въ зер-
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ка,11ьnыл стеRАа, овъ нако~ ецъ, какъ будто оодъ наитiемъ.
какоii-то ВНеЗаОВОП

МЫС,JИ,

ВдрJГЪ

ШАя11у, отеръ потъ шеА~овымъ,

Dстреnеву.;1_СЯ,

же.1тымъ

СП8.4Ъ

ФJАЯромъ, попра

ВИJ.Ъ во.,~осы, и, лринявъ важную осанку, оодошелъ 1\Ъ подъ

i.зду в дерву.11ъ за звовоr{ъ. Черезъ минуту хрус.та.111,ная .ручь
ка богатой рiзной двери пооерну.1ась, и 111ассиоnая дверь ве
с.1ыmво отвори.11ась пред'1 rостемъ. Овъ воmе.111, въ роскоmныst

• сi.ви. Швепоа ръ, приним ал па.1ьто, отвi~чалъ на воnросъ:
се Что вста.!ъ ?»-Вста.<1и-съ, извоо11ятъ припиl\Jать. - Мо..~одой.
че.tовi.къ почти весе.10 побт.жа..~ъ по широкоii · л•tстницi.,.
устдаввоп дорогимъ ковромъ .
сходи"1ъ п.о . этоп

Четверть часа спустя, онъ же

mиродой ,;1i;стниц·1,, держась за ел оозо.10-

"Чеnныл пери о11а, но то.IЫ\О походка его бы.11а мед.1енна и ти
ха;

голова

поникла,

и

все, •что разрупiевuая

надежда, не

сбывшееся, зав·У,тпое ;1,e.,iaнie души мо гутъ вызnать горька
го изъ гру дп, ярко отражалось ва .1иц·k 11rо"1одаго. че.11овtка"
такъ, что старикъ

mвеiiцаръ,

по давая

ему

п ао11ъто,

.,Нобопытствомъ, а· съ 1н1кимъ-то участ iемъ , СI{аза "Jъ

пе

съ

: · се Чтоt

сударь, знать ва!IЪ н е посчастливи.1осъ ?»-Mo.iloдoii человt.къ~
ничего не отвi,чап, грустно выщеАъ воnъ, двери за вимъ за
х.1оппу "тпсь и онъ, тлже.10 nздохuувъ, поспf;шно nome.;1ъ по
тому же тшраn.Jенiщ, по которому

npиmeJJъ.

llo

едва

опъ

сдiз .1н1.i1ъ 1-1·f,c rto ,11,кo шаговъ, 1tакъ кто-то вазвал'J, его по име
ни И, Кр'БПI,О CXDl'ITЯ За f)JltJ, ОСТЗВОВ ИЛЪ.

-

.Анатоль!

mon chc1·,

Что это ты,

сnоихъ ве узнаеш ь

t

Что ты. братецъ, руду золот,ую, что-ли · отыскиваешь, что.
идешь . н е глядя на свiтъ Бo;кiii, а· ? Оп,уда такъ рано?

-

Аnато"1ь

(такъ

пожа.11, пр отяну1·ую

в!чаJIЪ -

зва.,1и :моло даго

Что я т акъ . рано

диво; а: вотъ что ть1

че .аовi, ка)

дружесю1

ему руку, невольно, у.11ыб11увmuсь, от

па у.~иu:в.

это,

другъ, пе,

по1,аза.1ся здtсь ранъе дnухъ часопъ~

такт, ~то хоть в~ .,iJЪтооиси зано си. Ты кажется, князь, равь-

m~ дв·Iшадцати ве вставалъ пре;-uде?

-

Да, прежде. Мало ли,

·

что бьыо прежде! Если бы ты

• былъ по д обрi,е, да позводя.~ъ-бы почаще старымъ прiн

те .1Jщ1ъ себя n0д·Ьть, такъ звалъ-бы, что мепл теперь часто
И ВЪ де nлть уже дома n·Ьтъ . 3аботъ, ХдОПОТЪ, mon cher,.
сто"1ько , что ,

право ,

д аже го.~ова кружится. Вотъ хоть-бы,

теп е рь, третi!i д ень , какъ соба1< а бtrаю, а все безъ то..~ку ...

Смiетсл, э коii л у дакъ ! да разв·I; у l\teшJ не 11Jогутъ быть за-.
боты?

-

Конечно моrутъ, отв,J;чалъ Апато.1ъ

, и должно быть.
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н.е бездii..1ъвыя, когда

Thl

~амъ rовор(!ШЪ, чтЬтретiti де'въ бi.

rаешь. Но за чiмъ же?

. -

3а .40Шадьми I

moo ch~r; "просто съ у-ъrа соше.,1ъ; Объ

i~ми..~ъ 00.1-rорода ·и все пе могу найти, чего хочу'. Mnii не
орем·l,нво нужна на

пристяжку

бу.4аоая съ яб..1ока~и.

И·

11то-жъ, п ов·Ьриmъ-..~и, все такая дрянь ffопадается, что, про
сто, можпо въ . отч аянье

-

• ва.110,

п ридти .

Отъ безд:ЬАья и то · рук.одt.4ъе

-

говоритъ пос.11овица,

же объ чемъ-яибудь заботить ся и думать, когда .вътъ
другихъ серьозвых.ъ заботъ! сказалъ Анато.11ь.

- Э! Ауша моя! что-жъ, небось, по твоему :. то,..ько и на
умi. ((высоШJе да no..teзuoe>>. Нtт.ъ, любезuыil~ мoii .11евизъ :-

'

((npiлm11oe и весе.tое». Умреш1, 1 такъ и вся ,туtъ не до.ага. По
моему, ua зeм.iJ'D че.л9в·kку веобходиl\Jы три вещи : удоnоль

ствiе, еще удовольствiе, п опять удово.нствiе; а ~рочее . .. .
и юJяsь зна ч ительно махну..1ъ рукою.-Кстат.и, nродоJ.Jжал·ь

онъ: А что Эажев 1 ,, гд·k овъ теперъ и что подiiлываетъ?

-

Братъ за rpauиnero и .... умираетъ, с.каза.~ъ тихо игру - ·

ст н о AB1!1'0Jlb.

.

-

'

.

Бол:J;пъ, умираетъ? повтори дъ кпnзь, взпвъ съ чув
ствомъ зц ру ку Анатолiя. q ·ro ты, братецъ, меня пугаешьr
1\fожетъ-.,н1 бып: наmъ добрыti, умвыii, Jtиxoo Эвжеrн. уми

раетъ ... . Но 'Боже мо~ ~ что-же съ 1:11:1м;ь сд·f;J1а·.,1осъ?
Ав.атоль хотъ .1 ·ь

говори ть,

но

ue

моrъ;

erQ

губы

дро

жа.tи, овъ чуuствова.,1ъ, что вмtсгh rъ . с.1овам и о брагt у не
го вы.ilьетсл еще ч'rо-пи бу дr, нару ,1<J' , и t!ЗГ.ilflUJBЪ 11а князя.
оuъ тоды,о утвердите.н,во пок ач11у.1ъ го.11оnою. Rвя.зь совер
mевво изм r., ш.;~ с я: это ул,е бы.11ъ ве беззаботный 1Зi,треввпкъ,
во чедовiн,ъ, всею душо ю сочувствуrощiu горю товарища.
Видя, что' Анато:••ь пе отв·.l;ча~'l'Ъ, и ж е ..1ал riepeмimитr, разгоDоръ, ов'I, снова rnр оси.11ъ:
'

-

Н у , а ты, что ты самъ дtлаешь теперь?
На э'тотъ разъ А1:1атол 1, у;1< е отв·Ьчалъ съ иронiею

-

теперь

-

:

Тоже, что n ты, бtгаю и ищу.
Чего?. cnpocu.aъ к0лзь .
М-Ьста, отв·1,ча.1ъА1н1тОJJЬ. Одно л СЦ!\IЪ у'nустилъ; ищу
другое....

Мi,ста!

,

·

во 1tакого l\t'l;cтa ты ищешь, Апато.n.? можетъ

быть твои пр ете изiи .. .

- Rа 1,ого? ра зв~k л мо ,, у вы бират1,? я всш,ому мiJСту бы JIЪ
бы радъ, отв-1,чадъ Аватодь, uоrому-что оно мо ·.k 1,paiiвe
Dj"ЖBO.

Помилуй, друrъ, перебилъ его !\Вязь, ка1tъ-же это мо-

·

Нз11щ1;н1,я с.t0весн.остъ..

щ110,, 1жъ 1щrда л .... . . ву., ты вi.дь знаешь меня" такъ-.tи я
.УЧИ.IСЯ, К8КЪ ты? когда Я uъ1i;ю .мi.сто, (. какъ же теб\., •• Да

. 'tbl 119',тцщь" .м:hс,:о л,.одщ,во т.ебя искать •.
- ·JX,a, моЬ ..1tр,у1·ъ. oтвii•ta JJ:Ъ А1:tатоль, ты ииtешь мi.сто
во- свер.хъ;:m~rатно,е; TJ>J ищешь с..11ужбь~, я . ищу дii..ta; т~б{;
ifJ..J!'HЬL от"ш1Jiя, ~вi. ~ужн.ы средств-а въ ж.uзви. П'онима ...
цъn,

ешь-.1нt?
Князь задумался и,

мо..1ча,

постiкива"1ъ

тросточкою по

г..1янцово~у сапогу. Прiце.11ь е'1·0 1:акъ же мо..tчалъ. Такъ •
npom..io ъ1ипуты двi;, вдругъ князь вскр,икву.11ъ: Ахъ, Боже
.мой! ч~:о есла-бы: ... да нi;тъ, ты ве 'сог,1асnm1,ся, а, правщ
п.о~,а, это бы.10-бы не дурно. Только не з~а 16, какъ тебi. и

~казат~

-

.. ,. ·

Что такое? спроси"1ъ Ана:rо.,~ь .

Видишь-ли что, 1'оля, у меня есть 111f.сто и хорошее м-1,сто, то-есть по Фnва11совоi:i части, ·но ово ч аствое; ковеч
во, 01to пе для тебя-но все-таки пока, до прiисJ(авiя каэев
наrо

-

.....

Какое-же это мtсто?

3д\с1, ве"1овко говорить, это надо объяснить · тебiJ nо-

подробнtе ... Ты тамъ-же жцвешь?

-

Н-Ьтъ! Н живу .... да вотъ мoti адресъ. А 11атоJ1Ь выпулъ

,карточку и подалъ квлэю.

-

На Пес1,ахъ! бе iш.одобuо .... Я же доджевъ-быть на

А·1,твеи ' l(o ,ш o.tl .... DОГЬ

ил.п два, я у тебя бyti.y,

·

-

ouo

И КСТ!)ТИ. : ..

mo11 cJ1e1'.

Такъ,

чр езъ часъ

Да, с.казалъ, у.11ыб а ясь Ан.ато "1ь, если н е забудешь.

Квяз~; о о гр озп.аъ e!!ry п аJ1ЬU~мъ, nри111олвл: Неисnрави111ъ,

хоть брось! и они, друл~еtки п ожавъ руки, разста.110сБ.

Въ одпомъ изъ неl\1ощеuыхъ п ер еу.Jковъ llес1(о въ, быдъ ста
рыii, де р евяв ныtl двухъ-этажш,1й домъ, съФдиги.11е1\1Ъ и малевь

кимъ nа J1исадвDкомъ

ua

дво р1; . Онъ И1\гt~1ъ 1щдъ аристо1tра

тическаго жn .}~ща среди б-1:~двыхъ о покачну-вшихся лачугъ,
которыя его окр ужа,ш. Необьшвовевиал чи стота сваружв

и внутри, ни пятвушка

ua ст1а1ахъ,

µестрая, ра ск раш еввал краевой,

ви соривки ва дво рi,, и

зеденоii и

б·в.лой

краской

.4еревяана,11 piimeтxa, вмtсто забора, я с nо свидtтельст.вова4~и~ что·

х·Ь.

оu,ъ nриваддежитъ ку пцу

Хоэяииъ съ

•...

иди виоо ва1·а

-

куп_ч и

семеnство)I Ъ з авп·малъ ,>ба этажа глав

,н.а~:о стро.евiя,. а Ф.шгель ; раздii.~енвв1й

на двi;

пвар1'иры,
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от,4а·ааi-1сл В"Ь ,оаiiмш.
Ма..1еввас·r10 кваtt,мрку ~.во , Ф.JВ
redJ, окпаио въ · · cтi.uy cooilдuя110 .дома" pm., к-oтopQii
ее отдf>J1я .1"1> пебольшоu na:.1вc.aдun~ зави~а•ъ старивек.
С"1$ 1 .сюоо:щь . · Т рв ае.бв11ьmiл; комяа11к11, яисl'ьJл и оп,рятuыв,

СЛJ!Ж8АИ' ИМ'Ь сnа .rьвоа, ГО'СТИ0081 И оередвеii, ИIIIИ,

.11j-.we ,CJ{,a-

3a.:u,, 'СJ!ужи.10 'ИМЪ б,1-б.1iоlfекой~ noMМ:)'-'Ч'IIO ~ei. ~011! бьми за
сmеаеuы шкаФами• асъ ювигами п.съ '()rро)1.ными ру.коnисвыми

Фо:.tiая ,rамо : Дая,е два ст<УАа въ rocтuuoo, одивъу~6f<на" пись

меuuыii, и другой у дивана, круг.,.ыu, бьы« завалены -кяи-

.
·
- то А1а"1еоькоu квnр·сирк·J;. па диваu·J.; сuд:n.1ъ
ет..а-р11чекъ, лtтъ шестидесяти; ero· б\.,rые во.косы, рi.,11;
·кими и д-1ивпым и прядями падали ua худоща~ое ·.шцо, ве

смшi JИ бумэгами.

Въ

этой

пекрытое тiщъ безчисленоомъ множеством~ морщивъ, к.о

торы,я дiлаютъ с111рость такъ вепрiятною д.11я оз1·дяда; но

прор·J;заuое 1(ое-гдt тонкиш,, орави.&ы1ыми линiями, которыя
не М'Бmаrотъ ему и въ старости быrrь привАекате.11ьоымъ.
Дъiiстви:rельnо, .коцо стари ч ка бы.10 та1tъ ю~оwески добр.о,
такъ добросердечuо кротко, что 1\IОГ.40

заставить

позавидо

вать такоИ старости. Опъ держа"1ъ въ руt<ахъ распечатаuяое

письмо. 8 ''1,с_ко "1ько разъ nринима 11сл читать его, но о риnуж
девъ бr,цъ снопа к .~ас·гь evo ua .столъ, и б·'Ьл.ыми, ка~.ъ вос1tъ,
д Jюшащи~н• руками, снимал.ъ очки, протира.11ъ ихъ, оплть ва-

- д':hвалъ,

во -,резъ м1шуту, они c r:ioвa были тус1t'лы, а глаза
~дажны. Сл езы мо.~одостn-избытокъ жиз Fiи тi;.жесвоii; с.,еза

ведо ста11окъ жизни души. Утрата ел Fie возоратпа.
~ Въ дес1пыii разъ стаJJиче1{Ъ nри1шм~лся за · свою ра
боту, 1<акъ вдруrъ тиx.iii звооъ 1tолQкольч1ща заставилъ er.o
старика

в зд роrвуть и проворно спрятать по с1,мо въ б оковой кармапъ,

диионаrо, вато•шаru сюртука своего.-«Q11ъ! »cEta.зa..t'l, ,npo се
бя старикъ, стараяс1, принять · по возмо ;к во с·rи

ес~ш

ne

cnOR()UflЫU,

весе,1ыr1. видъ, и пото"1ъ прибавиJ1ъ: «что-то будетъ,

что-то бу детъ! JJ Дверь отвори лас ь и въ КО!\rнату воше.11ъ мо
Аодоi:i человtкъ. Старикъ приста.,JыJО взгдляулъ па него и
ua .11ицi; но отразилась ка1(ое-то безпокоiiство. Пока l\JO.lloдoli. •Je .llOD'J;l{Ъ CШHJaJIЪ перчаТ[(И и ((Ла JIЪ ш.ллпу, ОНЪ робко

с1мза"1ъ :-{<Я пе жда-tъ тебя такъ СЕtоро,А пато$ь! 11-Я оче11ь
еко·ро шедъ, батю шк а, от1Ji;ча.Jъ молодой че.11ооiкъ, и раз
говор1Ь прекратился. Старикъ мo.1tJa с.11·Ьдилъ за движепiями
сына, который, проi.iдя раза два по K~:\1uaтiJ, noдom e..iъ къ
01н1у· 1и прилежно rляд11 ва ст1н1у cut:'J;.дuяro до~н1, uача.лъ
бар~\,а 1шl'ь по сте.1му па.,rщц&1~и. H·bcК<o JJ r..к,o м·ивутъ д.ЯИ JI-!-~ь
Э'\'~ ~пt:Ьмал cneua·; вид.но б ь-ыо, ЧlfO •оба боnАись, за[1оворить
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Изящнал ~Аовесн.ость.

объ какомъ:-то преАМет-Ь, одинаково д..~я нихъ uвтересномъ .
Наконецъ сrарикъ глубоко вздохt1у..1ъ, гру стно по ка ча.,1ъ ·го
,4овою и тих-о сказа..~ъ ·: -« Что, Анато.,11, .... не по.11училъ?»

·-

H ·J;iъ; бапоmка: а1iсто, о которомъ я проси..~ъ, занято

друrимъ ... . отв·J;ча.1ъ Анато.i1Ь, во видя, что с.1ова его си.11..

но дiiiству ютъ на отца, овъ быстро nрибаво.11.ъ .: впрочемъ,
я сеiiчасъ встр·Ъти.лъ кuяз11 Со.мскаI:'о, онъ rо11ори .1ъ мвi. объ
RaKOM'l,-TO мiстi., КОТОрое 1'10ЖUО ЗаНSJТЬ теперь-же, И хотiмъ
прiiхать къ uамъ сегодня.

- Эхъ, мой друrъ! раз.в·J. можно по"10;Jн1т ся оа кн11зя ? Онъ
такъ -вiтренъ и притомъ д.1л этихъ .нодеu ....
Cи .il ьuыii звово~.ъ прерв а.1ъ

старика- на по.11овинi;

и чрез1> минуту кпnзь уже бы.1ъ nр едъ ниш, .

_

Фразы,

-

3дравствуи:rе, А лекс'J5 п Иванычъ, говори.1ъ овъ, вiж

.,,......

llиuо ватъ, юнrзь. говорилъ

.11иво кланяясь старику. В~~дишь, Аоато.,1 1,, какъ я аккуратенъ,
часъ едва nрош е.11ъ, и я у'жъ у т еб н .

A"1e11:c·J'3ii, Иnаяычъ

я сь, а я то..1 ъ.Р.о р1,1.110 ноздниrъ ва ва съ ху.ау,

вiпренникомъ ;

1:10 1$аше любез ное

у..жыба

называя васъ

ooc-1,щe uie заставляетъ с.о

зяаться старика , что онъ ве оравъ.

- А все вf.дь оrаъ, вотъ ~то тъ бар~шъ, про с.,1ави ..,ъ 1\f е оя
Ьертоорахо1\1 ъ, скщ1а..11- князь, указ ыв а я па Анатlмя. Впро
ч емт,, можетъ-быть, 011ъ отчасти о правъ, но только ue 'те
n еръ . Оuъ м е uя такъ порн з и ,1ъ н с прiятuою в·l; стью о Ев
гепi·I,. что я, орн во, ue з rнчъ, какъ доi;хать сюда поскорi,е,
даже .110шддеii не ста.11.ъ Сi\lотрiпь· ва Ковноii. С1{ажите, гд·k
01:1ъ теп е рь, и кто ва11Jъ поmР.тъ объ в ем ъ?

-

Оuъ въ Парож'h, и ш1 шетъ самъ,

отецъ.

-

l\Loжuo

взг.л:лвуть

па

пи сь!l!о?

отв·Ъ ча.1ъ

. сказалъ

горест1ю

uроситедJ,Н()

RПЯЗЬ,

ААекс:Ьli Ива11ычъ nы~у.пъ изъ боковаго кармаt1а писы1оr
котор ое 011'J, с орлтаJJЪ въ 1\1_1н1уту возвраще 1 1iя сына, и украд
:кою -вз г.11111у.,1ъ на п ос.11tд нлго .

llo1,a

князь щад110, чита..~ъ извtстiе отъ своего увиверси-·

тетсюJго товарища 1:1 друга, АватоJJь сказа.1ъ отцу с~ крЬт-

1нш1, у оре1, омъ : Ахъ батю шка! за ч iш'l, это! nы то"u, ко во
зобвоn"1яете спои страдао i11 , по 1::1tс 1: о"1ько разъ въ день чи

тал это щ1с 1 , мо. Къ <1ему паорнсuо убиват ь себя, 0то брату ве·
п оможетъ, а 11амъ ооnред итъ.

-

.

Mais c'est affгeux! Ужасно, даж е безчело в·'k чпо! гово

рп .ilъ квязъ, 0 1tопча чт е нi е п исьма : Оди uъ, , боJJ'.Боъ и безъ.
гроша депегъ, это ужасъ! Ска,ките, выславы-.~и ' е.му девь·ги1

'
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Сапожный снарлiJ'6 ,

'СпросиАъ овъ 11друrъ. lЗопросъ этотъ былъ такъ пеожидавъ,
что въ эту миnуту

на не го

князь

пе

по4у чи дъ викак о rо от

вiпа, и пево.JJьпо самъ с111ути.1J ся и за111О.i1ЧаJ1 Ъ, чувствуя

в сю

вв.ловfrость своего мобооытства, ородА(\·товаn1:1аго сердцемъ,

безъ со роса годовы . Но ч ерез'Т, мrн, у ту А.,1ексi;п И ваоычътв е р
до r.1tазалъ: - НJ,тъ, тн111зь, ему е ще ue выt.11а 11 ы деньги, по

el\ry

тоъ~у-что у насъ их.ъ пе бы.110 до сеrодuя, но завтра я

FJе

пр ем·hвво ВЫШ .1НО!
АоатоJJъ вonpoci::tтeJJЫIO взr.11яr1 улъ па. от11.а ,

ча J1ъ ему

:

тихо

которь1_ii отв·Ъ

3аnтра я про дамъ моt1 книги!

MQ.Jн,дor1 че.,10вiн,1, nздроrну J1ъ в с1; мъ т·l;.,~о м ъ ,

.

uздохву.,1ъ. К11язь
изъ 11е11рнпнаго

Одва"о,

старикъ

н е с~ыrnалъ с frаза 1нrаго. Но же.~а я выдти

разговора,

..

,

1,оторыu п еооду ма111:ю

зnа.tъ, вд ру 1·ъ с1н1эалъ, обратясь къ А11а,го.1iю

-

а

брап,, пото"шу е i\lъ 1·еоерь

самъ

:

nы-

объ мi"стi, про

которое n давича rовори"1ъ т~б·ь . Вотъ видиш1>-..1и, я звако~Jъ
съ од нимъ очещ, боrатымъ че .,1ов·J;ком1,, это ан 1'.&Ичави 11 ъ,

бавкиръ, Jioк cк.11eij, Опъ постоянно дера~итъ у себл
таря

-

даетъ

пper, pa c uu e

н,а.11оваflъе,

n -1ат11тъ

съ

сег-ре
ку п ече

скоil точnостr.ю, даже впередъ .... Ну, разум ·J;етсл n доводь
во работы, вел коре11 с поuде11цiл , ча с1' вал и дtловал, на ру
кахъ секретарл. Teuepeшuiii се а,.ретарь е 1 · 0 очень боJJ ·ьuъ,
такъ, !ITO едва-.11и встан етъ; да ка»,ет 1•.11, баакиръ быд1, имъ и
не такъ доволевъ: Дня три тому вазадъ, овъ с nраrпива""Iъ, пе

sоаю-.111+ я кого нибудь? Надо зпатъ три языка. Это .пе х·и
трость. Я об·У,щалъ при сJ1ать къ nему i\10.11oдaro ч е.11:ов·\';ка ,
именно, · Ш11ита .... да ты его не зна е ~uь .... эт о сыuъ моего

быв~аrо гувернера; отецъ его добрыu

с:rар~щъ, ~ивет~ у

насъ 11ъ деревв·h .•. ороси .:хъ, ве.11ьзя:....;1и его 1rакъ- u ибуд ь при
строить . Да вотъ видиmь-JIИ, ehe1· Авато"1ь : rю-11ервых.ъ, л
в:акъ ни бьюсь, не ъ1оrу е го отыскать, ['О ворлтъ б·hrаетъ отъ
кредиторовъ,

какъ

заnцъ отъ rо11чихъ.

а

оотомъ,

сr,олько л

моrъ узn.ать, овъ при хороmихъ с по соб 11остлхъ и ОТJ1Йчноъ1ъ
образоваniи, и!\1·нетъ еще с11особн о сп, б ыть бодьШИ!\fЪ ·пе
годяе111ъ. Н у, а это,rо достоинстщ Jioкc 1,,1eii пе ищетъ въ се
кретарil. Извиr1и, мой друrъ,. что · я т е бt пр ед.,н1rаю такое

:мtсто, во ты дав ича гпnорилъ, nотса •..• и князь за~1 u .Jча"1ъ.

A.J1errci;u

Иоавычъ и Аuато-1ь тоже

M0 1trl8.IIO;

п е рвыu, впе- .

ривъ не·подви;кuыН nзоръ оъ червидицу, сид1..ilъ

на дивап+>;

покачивая сiдою rо,трnою и зъ стороны оъ сторону; а Аnато..н,,
скрестя

ру~и

яа

гру ди,

задум•1иво

сто .11у . Видпо бь1 .110, что въ душt

< :тон.,1ъ,

e.ro

присло ня съ

RЪ

ороисхо.11и"1а страшная

борьба оскорблев1Jоii гор дости съ uопjющею нео бх одимос·гiю.

•

-IH1ttь а1ю -ваемвик:ь 11,ъ частно.мъ дом·Ь ,..с,,1уr:а в.е.1iщых;ь-Пj\и
Rа~пЩ ~чоо1;0 н.еобразоваоuаrо боrача, куп-елескш ори1<а
щии.ъ! :dJ<&tа;,1ъ . о.u..ъ-:~А .с.1:арикъ о:r.ец;ь, а..бОJJ-1/ВО~бра-r.ъ! одЩIЪ
с.~абъ,. другоН у г.роб<1 ! эти ~ыс~1и быстро cм-Jiuя.llиcь въ• .i;o.iloв·Ь иододаvо чел овt,,а, борьба бы:'Jа щ5 вутная : сьщъ и
братъ выmе.11ъ 11об·k,1ителе~11, . Притая вздохъ, онъ па,ц)wщъ
11есе -10 · сказ:t.11ъ квлзю:-(( Чтож.ъ, JJ ра дъ, и охо1· во возы1ус1>

"за это д•kJJO. То.11ъко откровенно, 1шязь:

I0H(0B11 9пъ цъ че.,10111!

'ЧеСКОi\JЪ-'fО отооm ев iи?
- Дoбp·J;fimaя душа! чеJJовiн,ъ простой

-

то.1ько

страuенъ

немножко,

какъ и

и

део11икатц~1ii

вс·t авrли_чане во-

обще. У него въ контор·Ь все иностранцы, · :1 русскаrо .ви

одного; пра11да, бьыъ одиuъ, но

001, о стави.,, ъ

контору , яаiiдя

дАЯ себя мiюто выrоднiJ е. Г-въ Аосклей просилъ 111еш1 nри
с.~а~ъ ~l\JJ, есАи я зщtю, ор еи мущестnевно в•'hмца. Во 11се это
взд:оръ

есl!и хочешь, o•rnpa11 .11яiicя

стариr,ъ мевя любитъ, и завтра,
къ в ему, вотъ

:кою. Скажи то.Jьnо" что о 'rъ ~е.11я -

съ 111оею

карточ

ал сегоднп же вечеромъ

съ вимъ увижущ,, переговорю · и все y.JJaжy . Идегь?

-

oori.,

и ничего не зпачитъ; я съ ои111ъ па дружескоii

ведемъ коi.i-ка1,iя дt~шшки:

Идетъ

!

·

сказадъ рi.ш1пео11ь во А11а1'0.лъ : Благодарю!

и

онъ дружески шйрясъ руку квлзл .
Ко.язь повервуJ1ся , еще вtсr<о .11 ы<.о -разъ на каблукахъ, ра
соро-ща.11ся и

оос,кака,11ъ

оцлтБ х.лопотатr,,

t<акъ

с.uл,

выра

зился. о дi. .11.i; не терпящемъ отлагателl,(:;rnа, то-е с.;т ь, о бу
J1авой пр0стлжкt съ яб.l)ока111и. Анато"1ь съ отцемъ остались

одни. Погр~ж е нвые кашдыii въ свою думу,

доо11со -мо.11чао11и

ни, В ТОАЫ.О .М3ЛТВИI\Ъ СТ'hШП,JХЪ часовъ , громко И. м-l;,эво
ПО СrТУКИ ВЗЯ, BaJ)yЧJaJJЪ TИШli! I IJ, да С.IJЫШаЛИСЬ ИЗрЪдКа ИЗЪ CO-

ciдueii ком ваты cJLOвa ма.11ь,i01<а дакея:

(<

Тиmе Васька, экои

м.ошенникъ, оцараоалъ руку ! Ото бестiя! А нуп<а своа
хвостъ попробуй!»
.
- · Такъ вотъ .ово что! с 1<аза.11ъ,Е1аJtоuецъ ])tед.11енпо стар1щъr
вотъ для чего noтpac;1euo было ertr.tыto СИJIЪ и ·тру да, црi

обрmтево ото<11ъко noэ11a11~i:i, чтобл1 быть ви боо11ьше, пи ;мень
ше .... овъ н е договорилъ,

-

з~мо.11.къ и тяжело вэдоiuуАъ.

Что же 6атюш1<а! возразилъ

Анато.11.ь,

желая

·1с по

ковть 01J1 ца ,
отчего
это васъ такъ огорчаетъ? i.11\бъ
честuыli! Приr,омъ н е ua вi;къ я ·поступаю въ копто1эу бан
кира, а 001, а .... · и за то надо бJJаrодаритъ · Боrа. - Ко
·нечно, есо11и бы ве Евгевiii. - . то бы еще 1\1 ожно б~мо
подумать, а теперь и раэду111ывать нечего. Бtд.ныii .братъr

:КаК"l. его СТр'Э.ШНО

06M<!HJ.4D; 00 КТО ?Ке МОГЪ ЗТО , .цред-

·af
J11t.2ti'm.;

rrpot,tomкa.1ъ Aвazroj!-ь> :

ооi9ща.11iя

'БJШJ' ~тап~ь ~За

манчивы, оn.ъ моrъ объi.хать почти всно·;Европу;j •J-МОГЪ у,10-

"В!!етвориn. свое жеАа11iе побывать во вс·hх.'Б · п_очти · ,н,и.верситетахъ. видiть, с~1ышап все. (t Вы будете ваюду , съ mn,o,
в-ы , :1uаете ·язн1ки ·, будете оuъ})снять п,а,мъ , все! . »-и что же·вы

m.40?

Довез.,rи до Парижа -Я ки11у"1и e.FO т·амrь . съ

шимъ·

!))

тридцать10

руб.11ями. «•Вы-де б0JJ1iB~1. вамъ не"1ьзя васъ . ж:дать, мы-спt
'Что

ОНЪ

JJЪ ч ужомъ горо~i;. ...

ДО;!ЖСПЪ
Что

бм.лъ

В1>1СТраддТЬ,

ОдИВЪ,

опъ чувствуетъ е ще теперь~ до

жидаяс~ медле.нuоо смерти - безъ призор.а, безъ DO i\lO Щo,
МОii,етъ быть, без--ь куска хл·Ъба .... О I Боже !fOii ! отъ о-дво.й
этоii J1ыс.ш · я

сойду съ ума! . ~ б·вд11ыti мо..~одо111 че..1овi~к..ъ.

·

крiшко сжалъ голову об·hими руками.

-

Ну,

что? . сnросищъ стар nкъ · от.ецrь, оо с.4·'(; корот1,аrо

мохчаrriя, не п.Уходя 1:1rtчего сkазilть оъ ут·Ьшеrriе сыоу, ну,

... ,.

•

'

ч 'rо тео·., с1{аза.1ъ редактор1Ъ на счетъ моей статьи

?

- Въ этомъ нJмер·У, в е аюmетъ. помiзстоть, опа поiiдетъ
въ 'будущ~мъ м ·nсяц'h.
- Ну, а къ тому-то заходиJLъ ты?
-

Не за ста.,1ъ дома, 110 остаои . 1ъ адресъ.

1\'Iо;кетъ быть, ту тъ удастся, с1<аза..~ъ

J!.Ъ1ЧЪ. Даii -то Боrъ! nрn б-а ви .1ъ онъ.

-

A.te1tc·bli ИВ'а.

Л просиJJъ в е~rсд ,1 е nио оридтп, сказ а.11ъ Авато.11.ь,

если ·пе пр~1детъ чер е зъ ча съ, ·я

Во nъ тож е почти вр е мя

по

оn1ять с,хо1жу къ н е му.

тихо зr~зв0Fн1 .,1ъ коJ101,0~1ьчикъ и

:когда доерь отnорплась, пеgва кoi\1ou го.tосъ сп р оси.~1.ъ: «3дi3сь

..tи жи.те.ilьствуетъ AJieкc·to Иваны~ъ Ивановъ?» п вс.d1;-дъ за
тiа~ъ легкое покаш.шва~riе

и , тяж еJJая nос1-уоь 11озn ·J.спми

nрибытiе поваго гост-я. - В'!> ~ом.пату воmе.,ъ мужчина
Аtтъ оятАдесл1rи, cyxoii и плоекii.i, ка 1~ъ ноnrород акая ~ырть,
въ рыщемъ парик ·h, съ . торча1цими во вс·h «то роnы , пе при

мазанвымв во:1Jосааш . Овъ бы.1ъ од-Ь тъ .nъ oчenr. повошен

НЬJЙ, ДОВО.!ЬВ.О Д.JJИ ННЫЙ и wиpo кiri сюртукъ: DЪ рукахъ.
держалъ суч i<оватую па·лку и порыж-hлую uмяnу, съ васален
въпtи

оолл м и.

Толстыfi

c.1oii

оылu

ua

саuо гахъ

ero

лево

дока~ыва:11ъ, что онъ· .аюбидъ упра9ю1ятьоя въ медот:h , пеше
хождевiя.

Жедтое, съежевяое и ску.11uс:11ое лицо этого че..sо

вi.ка бьмо с.оверmевно веnодвижво, ка1{ъ у мумiu. Г.1аз~

e~G

маJJеиькiе,сiроже,паго цnъта съ краснЫ~,\JЪ от.J0го111rь, въсиве

ба.гровыхъ обод-кахъ,- вdсто рtсниц'I., б~1ли 11с1:к.ъ безжизнен-·
ны и вообще вея

Физiоrю~riя е1 •0 съ ~оерваго взr~.1яда ,произ

водила такое чувство о<'t1ерзенiя, что при появl!енiи его не·

.·

~З2
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~волъво рва.!ись слова: «·Милости просимъ выдти вояъ 1» вмi
сто : «Добро пожаловать.>)
- Если . я не ошибся, то яе ваmъ-ли адресъ 11101. давича
-оставили ? Я Каивович ъ.
. .
- Да; отвtчалъ Анатоль, З(!ачител ьно 11зг4яuувъ па отца :
л самъ бьмъ у · в·асъ, во ве засталъ дОАJа .
.- Д·J;.а.а-с ·ь ! вевзыщите! какъ всталъ-за дi.щ, и Jtnжешь
отъ д•tла. Мы люди ма ,1еuь_кiе ! говори.11ъ визгJJ-nво новопри6ывшiо: кусокъ· хлi;ба не даро"1ъ достается б-hдJ.Jому. чедо
вiкv .

. - · Ил у васъ былъ за д1!JJо.мъ , лрерываiJ_гостя, сказалъ
·

.Анатоль.

-

Ч·1щъ могу сдужить? скаэ.а ,1ъ ста рикъ. гля д я ва Ана-то.1iя о изъ под.11061,я ястребипымъ взr.;rядомъ окинувъ всю .

коА1оату. Но тотъ молчадъ, ве зная, t<акъ приступить къ д-h

JIJ. Алексi.й Иванычъ отв\.f'адъ JJмicтo сыиа:
- Видит-е-ли, почтепвtйшiй:, наАJЪ рекомендоnаJJи
как-ъ добраго и

честиаго ~елоп·tка,

ИМ'ВТЬ ./i'ВАО.
- Да-съ, это такъ! ... сказа.11ъ
впчъ.

-

Вотъ

видите-ди

,

вамъ

.

ваоъ,
съ которымъ можно

crtopo и холодно . Каиво

нужна_ небо.11ьша11 су~1111а

де

nегъ.

- Сумма денегъ! nрерва.~ъ npnmeдmiii старичиm1tа, взви
знувъ, какъ _будто его у·жа.ilила пче.ха : пебо.нmал сум111а
деаегъ ! а гд·J; нынчР. бo.iJJ,miя-тo суммы? Тысячи рукъ тя
нутся за этими в ебо.11 ьшишi сум~1ами, а гд·J; прикажете ихъ
взять? Что мы,

изъ земди ,

что-ли , ихъ копаем1>, да и изъ

зе111ли-то ue вьшооа,,1ъ бы столько, ско.аько требуютъ. Дай
де неtъ ! продо.t1жалъ 01:1ъ съ каm.,1е111ъ; а приди-ка их.ъ по
с.1111 подучать; такъ и дуй nъ :ку.дакъ - зваемъ 111ы.
Оэадачеuные этой -выходкою Ивановы, ве rionиl\1a.ш,
что это зnачитъ. Па 1rроткомъ лицi. А ,1ексiш . Ивавыча nы

разиJJось какое-то CJ\IЯTeнie : добрыfi и де.11икат нып l?ТЪ при
роды, оuъ ве 11,огъ оостигвуть, какъ 111ожпо говорить

такимъ .

пэыко~~ъ. Напротивъ, Анатоль · бЫJJЪ преисполu еuъ веrодо-

11авiя,

и .11ишь только старикъ снова

да..~ъ е му продолжать

и сказалъ

:

закашля J1 ся, -онъ не

-

У. васъ, су дарь, пе про сятъ депегъ, а хотятъ за11ять ;

-

А каr(ое ? спроси.,1ъ .Каиновичъ, переводя духъ, съ JJ.J-

.стало быть, даютъ вамъ на себл облзате.1J1,ство.
кaвoii nодуулы бкой .

-

3аемвое пись ~~о.

.,,

·.
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Шппiнье, вмi.сто хохот·а, бы.,~о отвiтомъ на эти слова.

-

ТоJJько-то , rосу.мрь мой? сказалъ стари'1иmка, переставъ

см-hятьсл . То есть бумажку-то? - Нi;т1>, ужъ подъ такое
обезпеченiе вы не найдете денегъ .... Н·J.што каrсой полу

vъrnый, . ..
.. -Такъ что-же надо ? въ свою очередь спроспАъ Апа
ТО.!Ь.

-

3aJJor-ъ, отвtча.11ъ старикъ.
Какоi:'1 за.1огъ ?
•
Смотря по сумм·l;, какую хотите занять, говориАъ Каu-

nовичъ: домъ тамъ, ч10-.1JИ, дачу, ИJJИ

с.еребрлныл, ЗОJIО

тыя в е щи, даже цtнное платье, какъ-то : мiха, собо.1ь,
енотъ, иv1ы,а, боберъ - пу , всяческiп, въ этомъ poд·li.
- Ву, я вal'tlЪ дамъ, что-нибудь noцii~нte мi.ховъ, ctta-

зa.,iъ спокои~rо Алекс·Ьn
и торжественно

11и.

встаоъ,

Иванычъ, я вамъ дамъ вотъ что,

онъ

•показаJlЪ

ва· шкаФы съ квига-

Въ это мгновенiе лицо его поде рнуАось . грустью, при

мысли о раз~ук·Ь съ своими всегдаm1ны1и собес·J.дпиками.
Но мысль о сыв1,, о в~зможности ему помочь, возврати.1а
е111у соокоиствiе и овъ вeceJIO взг.11яву.1ъ па ростовщиrs.а,
·ЖеJiая по"побоватьс.я радостiю его, при видi; такого веоц·.Ь
пепнаго зак.осада.
вою,

съ кислою

Н·kтъ- съ

-

-

Старь1ii lуда \ потряхивая рыжеtо
гримасою

говориJIЪ

:

с( Хе,

хе!

: это не залогъ, наъ1ъ это не съ ру.ки.

гоАо

Шути-rе!

Книги-то пе заJiогъ? почти гвi.вео сороси.11ъ A.жeкciii

Ивавычъ, дорогiя издавiя, рiдкiя рукописи

- ве заJlогъ?

Такъ что-же это по вашему?,
- Х.11а11ъ ! хо.110.1tпо отвiча.tъ Каияовичъ ~ куда его, гро
ша не стоитъ.

Старикъ· Ивановъ съ вегодовавiеl't1Ъ псп.tеснуJJъ руками, а

ростовщикъ ородолжа.ж:ь : Hu. что.бы я не да ромъ про111я.1сл 1съ вамъ, ужъ такъ и быть, пожаJJуй , одолжу; - .а:а вамъ
CKOJJЬKO вадобоо ?

-

А вы ско.п1,ко дадит е подъ лихъ ? въ свою очередь

спроси.1ъ AJJeкcio Ивапычъ.
·
- А J\1 воrо-.1ш яхъ сч ето111ъ-то _? сназа.жъ стариr(Ъ,

- Пять сотъ томовъ, и сорокъ рукопи сей ; отв-nча.1ъ
A.1e{(ci;ii Ивакычъ.
·
- Гм 1 Пять сотъ ! проговорилъ старипъ, обводя г.ifаза-

1\IИ ШКаФы, ПЯТЬ СОТЪ? куда такая гибель , ПЯТЬ СОТЪI И ОВЪ

нач а.1ъ ·что-то 1J.Q1сч ·итывать, повертывал пальцами и боръ~о

ча про себя, и nотомъ прибаnи.1ъ: - Ну-съ, такъ uотъ какъ:
до.лжны на в ять отъ себя и пере-везти на nашъ ·
Оц. 11.
3.

capati .вы
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счетъ; ес.,ш же

:rамъ 1,акал ор.ик.1юч итсл о.&ееевъ, и.1и кры

сы обr ... ожатъ, то уп,ъ я пе отвt•1аю ..·..

-

.

Таr,ъ . скол~.ко

же

nы намъ дадите · тогда· ? спроси.1ъ

Анато.1ь съ nетер 11i;вi е~1 ъ .. ..
Каиновnчъ rrом'о лча лъ съ минуту, поюоха .11ъ таба1tу изъ
тавлишш, утерся пе стрым:ъ, бу11tа)r~nы111ъ одаткоJr~, <;ъ дыра11m,

И Сtсазалъ: ужъ такъ И быть -

то.1ысо

одuо

-

это такъ

рискву, Ityдa IOJ ШJIO., ••

заведено, проце11ты

вnередъ.

-- ·скольк(jl-же? повторилъ nооросъ 111ододо·ii че .110 0-Ькъ.
- Тридцать серебромъ МО)IШО ••••
- Тридцать, съ отчапniемъ с1н1задъ А.лекс·Ыi Иванычъ.
- Да: отвtчадъ стари1,ъ· : больше шшто пе дастъ. Что-жъ,

сумма хорошая: все, за расхода~rи. pyбJtetl

15 вамъ

очпстится.

Наковецъ Анатол1, не выдt-ржа.1ъ и t;розоо по;1nше.11ъ къ
l{щinonичy; х.1ад11окроniе и шн·~ость ростовщика, горе и yoы
uie .нобимаrо имъ uтца, пот!р11 надеж ды помочь брату,

11робуди.аи въ душ·J; е.го какую-то отчапнвую злобу. -

По

е .1ушаiiте, JJ IOOeЗ/JЫD ! сказалъ .опъ , едва удер;rщвалсь, что
nы, cy-aiacшeдmii:i и.пи прпш.,1u сю да с~1 ·1 л тьсл , . д·uА.ая такое
не.~·lщое пред.1ожеniе? Ec J10 ты n"зду~1а.71ъ шутить, таr<ъ я

тебя спущу съ .l'Ьст ницы, ·старыо жидъ !-Старикъ,uе ожи
д ая такой развлз1ш, трусдиво ооплтилсл къ двери, бор.\tоча :

- МидО(?тивыii rосуд,аръ, nы пе могите rорnчитьсл ....
-не . им+.ете права . .. . что вы это, .•. я такоii ,1{е, какъ. и вы, я
1.:амъ

изъ

отставныхъ....

u еор и ,1ично,

стыдно вамъ!

-

Но

когда о.яъ увидiJ.,1ъ отворе впуtо дверь, то загово1н~.аъ гораздо
тверже n гро~ие: - i<Съ ·л ·I~стпищ,1 .... щtmь-ты хвiiт.ъкакой ...

пооробуи-ка-да еще без•1естiе заплатишь

додам ·ь....

такъ

по смотримъ....

! Л :в~тъ просьбу

ФJ Фырится

тоже

. ...

вишь

ты, даu имъ денеrъ подъ ХJамъ ~..акой-то .... ъ1ои деньги не

х.11а ~1ъ, пе -сор·ь. -а трудо выл КОП'БИl{И, ••• А вы что ? Разбой
ничать, ваt:и.1ы10 хотите ....
Онъ уmе Аъ. Ивановы АишиАись J;IOCA'~днeii вад(}жды. О ба

сто11.1и,

1tакъ

себ~ изъ этои
скрыть

свою

окамеutАые.

А1Jа:·rолъ прежде приmе.,1ъ въ

Аетаргiи отчаянiя . Но r<акъ опъ u и старался
тоску . и

.успок оить

отца,

горе

11 евоJ1ы10

вы

рывалось
F1аружу и опъ измiтллъ себt . . Такъ проmе.1ъ
этотъ тлгостныв де нь , вастуш1.11ъ вечеръ. АоатоJь, ~1ожась

спат1, , сказа.1ъ отцу:' такъ завтра 11 поifду, батюшка?
- Какъ зваеrдь, i\fOП дру,rъ! пожа.ауп, оопробуii , отеtqа.4ъ
оаъ г. 1ухимъ rолосо)JЪ : и до~ rо не coaJIOCь ст:~рику, опъ без

покоiiщ). к0да"1 ся на посте .ш, CИ .l[SlCЬ ус по.кояться и ориэо.ать

~оаъ , б·ta,anшi ri отъ cтpaдauiii сердечныхъ. Мыс.11,1>, что д..нх

·.

, ваnожныit

снарлiJ-а.

сы-вовеп · его можетъ быть еще падо.1го закрьцась б.жестя
шая

1сарьера,

· для

· кQ,1юpoii

01Jъ и_хъ

готов0.4ъ

тру,1ами и

~aбoтal\tn ц·fмоi-1 жи·нш, каttъ оотухrпап 111ечта , согрt.вавшая

е110 COJJOKЪ .1·krъ, не дава.tа старrн;у 110~011. Душа его пы
.жа и r1Jа.н1сь, а горящjе r.,1аза откаsыва.1и въ с.1езахъ. То.аь
ко подъ yтpo ,nplilpoдa вэп.1а свое: уст:.мыii

A.t"eкcrJ.ij И.ваuычrь з1,1.сну.1ъ

~,.

и встом.аеnuый,

засыпая, тuхо тn~,,рдилъ, кре

стл бо.t1ьпую грудь: что-то будетъ

что-то будетъ?

Въ деслто!\1Ъ часу утра, па сJJiдующiи день, у 1.1одъЪSд';}
бо.аыnаrо дol\ia, ко,,· орыu за1:111мац1ъ Jloкt:кдeii

ua

Auг.Jii:ic1toй

Haбepeжnoii , стоя.10 у~се 'nf.cкoJJыco экиnажеii; 1\шого .ноде-i.i,
имtвшnхъ д:Ь.,10 съ ко1:1торою и.11и JJИЧIJO .съ саа1И!\tЪ банки
ромъ, uepeбыnaJJo въ его upi eмuoii ·; въ чис.а:I~ ихъ бьм.ъ и

Аватолii.i. Воfiдя въ леред:нюю, он•ь обълви.лъ че.11овrkку же
Аанiе nид·l;1·ь г . .Jlоксклея и ОО J1у •ш.11ъ 'nъ отв,);тъ: «Баривъ
еще не выход и JJЪ изъ t(абине·га, 11е угодно-ли вамъ бу детъ
оодол(дать в·ь орiемноо. >) Xop~mo, отв·f;ча.11ъ мo ..Joдoii че..~о

в1шъ; во nотъ, .~юбеsвый, карточ,щ, отвеси ее кrь барипу и
(Жажи,

что меня

nрислалъ к н язь

Co1\lc1{iii,

Че..~овtкъ взн"1·.ь

карточку и уше..~ъ . Че резъ 111иоуту, Авато.1iн nоороси"1и ·въ
J\абинетъ .

.А:окск.1еU, му,1РнНJа средuлго роста, оо.шый, съ 1,руглыа1ъ,

см·!;ю щю1сл

.1ицо111~ъ, nстр·Jпо.J.ъ А1Jато.1iн nъ 1,аби uет·k u,

.iacкono у1{а::1ам, ему па мягкое кресло, с1с,1sалъ

-

:

Сад 11тесь ! Вы u рш11.11.1, молодоU •1е .10вtкъ: очепь радъ!
J\в язь ~1111; гоnори "1ъ объ nасъ, зrщ•шт·ь дiJ.1 0 1(он•1епо . Остает
с,11 тол~ко >i<tмать, ч•1 · обы J\IЫ сош.шсь съ ва!lfи.

-

l\1oti дОJlгъ будетъ оораnдать рекомендацiю князя, и
nce, что въ моихъ средстоах'I, ) чтобъ зас..iужитr, ваше
расuолощепiе ; сRаз:мъ, 1\ JJа ояясь Ащ1тоJJь,
- Ну n с.аавно ! значитъ · и это ко1:1чено : мы пола д nм ъ .
Вы д~.l!жвы всстri 111010 норресооuде1щiю, дi.ilonyю и част
ную. ДiJJa много, no ничего, съ при.11ежалiемъ соnс·f;мъ оп
чего ! Можно. ТоJiько время! врtшл, знаете время - это

сдtлать

деньги. Пе .1J ьзл терлть, nо(·кор·М . падо за д·t.ло .
- ·JI rото.въ хотя се1·0.дю1 ! отвt•1а.4ъ Анато.11,.

- Ну , И пре«расно. Теперь стать1: п уА1еръ оервыi:i :

•

П.4ата. По этой ~асти - па перnыи c.11y-1a.ii опытъ . Три
мi.слца вы , будете ва проб-в : это мое право":ю . Соидемсд,

nce

хорошо, тог~а и объ ус.1овiлхъ,

а

за эти 1·ри м·l;слца

,.
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вотъ что я могу ва!\1Ъ дать. Угодно, возьмите и баста . ..loк
cк.11cii uодоmе.11ъ къ сто.п, выnу.11ъ взъ ящик;~· nятъ сторубАе

вь'Jхъ кредитвыхъ би.11етоnъ, растопыри.11ъ ихъ, ttaк, , вi~еръ
nере.1ъ АватоАiемъ и спросплъ : такъ, чтб-.11и ? Без1\ю.11ввый
П()lt.11.о пъ АватоАiя Локск..~ей nривя.11ъ за соверmе11 вое co-

r.tacie ,

и

nо.11оживъ цередъ

НИ!\JЪ денъги ва сто.11ъ, сказа.11ъ :

Ву с.ааано! Звачитъ и это дi.110 конч е но. Уберите-же поскорт.й
эту

дрянь

въ

Jtар мавъ и '1 е р езъ два

часа-ровпо

въ двt

- прихqдите nъ контору. Я укажv ваше мi.сто,
да~1ъ дtАд - и все бу~етъ nъ поря дкiJ. Прощайте. ·
- Но я еще 1:1е заслужиJJъ этихъ денегъ, зам-Ьти.11ъ Aвa

:uадцать

TO.riii,

·-

ДоJJжпь~ засАужитr..

ж~тъ пятиться пазадъ.

l{то по.11учаетъ

Это мое

оравиАо.

впередъ,

не

Прощаiiте

а10-

: мпi,

некогда .

Можно-.11и выраз ить с.1овами то, что чувствоваАъ Аuато.11ь,
выходя отъ бав1rира I Не радо сТL, не восторгъ, вi.тъ, что
то гораздо большее 11апо.11вя.,10 nъ это время

че.11ов ·l;ка.

Это

ду шу мододаго

было родъ безумно-сладкаго ооъянепiя.

его ру«ахъ теперь

быАа nомощь,

можетъ

Въ

быть, спасевiе

брата и ВОЗМОЖВОСТL его BOЗ IJ{faтa на родиuу. Не

meJJЪ

ОНЪ

д;омоu, а бiJжа.1ъ, какъ воръ, за которымъ гонятся СЫЩ(ШИ,

У uоротъ свое1·0 дома онъ доuол.ьво. нев1.жАиво

то.11fшуJ1ъ

двух.ъ м елкихъ аuракс и нскихъ торговцевъ, разгова_ривавmихъ
у каАитки и зас.11овявшихъ ему дорогу.

- Васи.1iп Петровип,., говори.11ъ одuвъ съ ~аАевькоп
бородкой, дpyгol\tJ, съ коmеч,,ею Физiономiею, въ вi.&1ец
ко~1ъ шортукi
вуть, а то

разъ вырвуть

-

и смазныхъ саnогахъ

Сl\1отри

изъ

-

:

видно надо-ть nрики·

паши апраксинцы

рукъ

!

провюхаютъ,

Погоди l\Iавевичько, отni•1 а.жъ другой, какъ-то

во nодмигивая и подергивая А'I,вой щекою,

ся, nернетъ
того,

-

-

Вишь

выходитъ,

ты,

еще

еъ1у видно нрайвяя

какъ

стран

опомнит

пр~спi.11а ....

opoФepmDИJJИ.IICЯ.

Да ужъ ты болъво \\fa.to по суJiи.11ъ, возразила бородка.
Эхъ, полпоте-съ ! '1то-жъ, ·rакъ прямо - што .аь настоящую-то цiву и Jiяпвуть... па выторгъ тоже надо оставить ...

Ужъ мы, ва этотъ счетъ, tоже с11Jiкаемъ ....

-

О бождемъ,

:м апепько-такъ ~ и увиди.те .
А-сь 1
- Ну, вамъ и ю1иги въ руки;... вишь ты верченый да

nро стеганный , по .в·1и1rецкому обычаю ... . а · мы что?
- Позво.11ьте, uoзnoJJLтe, говориАъ АпатоJiiй, протъсвяя сь
въ ка.11итку и расталкивая ихъ,-что вы стоите на дорогt 7

•
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-

Дорога про всi.хъ, господивъ, 60..tьво широко ходишь!

-

Не п о книги-ли и эвтотъ

Полы оботрешь! отв·.hча.1ъ овi.меченвыii 'ку очи къ, прове..tя
себi. ПЗJIЬЦемъ подъ носомъ, И вас.111imАИВО КИВВ'JВЪ ['ОАО ВОЮ.
приm е.1-ь? сказа.,~ъ другоii

остряку, когда Авато.1ь и счезъ въ ка..~ятк:f; ; не прозi.
вать бы в.амъ , в·аси.&iй Петровичъ?
- Н•l; тъ, эвто ве вашего поля лго д:а. Ходитъ зво нк о , мо.л:

витъ

;ро мк.о, .4а въ кармавi. топ ко! 3allfaшкa ве та ! 3дtсь

ФJ-ФJ

!

.

Въ комватi; у отца, Апато .1ъ увидi.лъ страшнып без оо
рлдонъ. Книги изъ двухъ шкаФовъ бьми вы б р а ны и груда
.ми лежаАи на п ~му, и 11адъ ни~,и A..ieкctii И вапычъ сто11.пъ

q.1·.hдпыи, разс·rрбев п ыii, закрывъ .,1ицо рукаt\lи .

·-

Батюшка,

отцу,

батюшка! говориJ1.1, А1:1а ·1· оль,

•1то съ вами,

ус п окоитесь !

-

кидаясь къ

Есть Боrъ, батю ш1tа, и

Онъ очень 11иJ1остивъ - вотъ Оuъ 11 амъ Ч·ТО да.,1ъ, чтобъ спа
сти Евгевi11 .

-

.

Деtl '-ГИ ! - по чти закрича..~ъ стариrсь Ивацов'Ъ, деньги , гд i ты ихъ взл..JЪ, Анато.~ъ?
•
Когда Aлeкctii Инавычъ уз н а.11ъ обо все}1ъ, с.ау ч ившем

ся съ сы1Jомъ. оuъ ч ут'ь ' не' зап.лакаJJЪ отъ · радостй. Весе.~о.

по ч ти въ приарьщщу бtгалъ овъ около своихъ .нобимых'I,
квиrъ,

та 1tъ

ч уд uо

спасеш1ыхъ

от·ь ородажt1, и по•1т и

вы

ше.11ъ изъ себ11, _коrда пришли 1п н ему оnлт~. 1·ор 1 · оваты:л .
.- Кюн--и ue продаются, заr,рича.1ъ онъ; не умiли даои ча
по1<уш1ть,

-

а

теперь

ни за что

ue

п родамъ.

Наnиса11ъ письмо l{Ъ брату и nору ч а отцу пер евестп де нь
го l"д'Б nибудь еа париж скаrо баокпра и отпраuи·1· ь u е 1,се,4ь

ua

почту, Аuато.н

посп•ЬшnАЪ къ u o вoi.i

cвoei:i

доц1ш 11о сти.~

Стар11к ·ь про liодu..1ъ е го до порога, и бо рмоча что-то оро се
бя' rпрu~нсды n ерекре·сти..~ъ его вс,,1 ·.hдъ.

Три бoJJtmiя I(омваты состав •.Jл.11и I(овт ору бавки ра ,.lок

ск .1ел и бы.,1и устаолеnы сто.пами и I<о оторками, у которыхъ
усердно завимаJ1и сь че JJовtкъ до двадцати. Д·1яте.льн оетъ

этоii конторы ясuо ПОJ<азыва JJа звачите.JЫJОС]'Ь л:1лъ Лок

склеп. Ровно въ двtнадцать ча со в ъ, .Жокск,,1 еii со m елъ по ви

то'й .аtстни ц·h , ведущеii изъ его покоевъ въ r,онтору и~ уuи
Ая А11ато,,1 jл , прямо подошелъ къ uему . А, ущъ лви ,1ис ь! Ак
ку ратно! хорошо! ПожаJJуоте .... Го сп ода ! скаsа ,,ъ овъ , об

ращаясь къ ковторщикамъ, бы~mимъ въ комнаТ'Ъ, вотъ вамъ

Нзлщuо.11 , саоресностъ .
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.повыii товар и щ-ь, ре[Фмеnдую г. Шмитъ! онъ займеl'ъ
м:hс то Г epi11 aua . Мист~р,ь Д,жовеъ, ооrрудитес1, сдать г .
Шмнту бу~1аги и познакомить er·o съ эти1\1Ъ дf; ;JО~fъ.-Ска

завъ :по, ./Jо1,ск.1ей быстро о овеt,1нулсл и ушелъ и~ъ ~tомоаты.
Ищ1 ПI.1~ шш,, как ·1. мо.,шiл пора·зило Авато,,1iл. -Шшитъ, ч'l'О
это ,зuачи1··ь? ду~1а.аъ оuъ, что это: ошибка и.ш капризъанг:,1и

чаш11щ за11iшип русско ю Фа~шлiю иuостранuою, и .1и 1ншо
нецъ, 1шяз1,
ов·ъ

ue

былъ и .пе объ11спи.11ъ е1.11у ... При i'lтоп ·.мыс.п1

nздpor1:Jy.i1ъ.,

сердце у

него сntалось, вел кровь nрих.11ы

лу.11а къ ro.ion·Ь. Что, если овъ пе былъ, nовторилъ оnъ мы
сленно; о, Боже мой ! тогда меня прщul!\Jаютъ за дpyraro, а
я взядъ у,кс деuьги и распоряди ,1сл ими,

воротить ихъ нель

зя; пiпъ, вадр пе пр е1.11 :Iнню объяснить дi,10....

быJ1ъ 61.п,ать за Локск.1ее!\1 Ъ, но 1tуда?

-

н ояъ р.У,m1мся. то·~ часъ-ж е по оков'lавiи д·fыа,
правиться къ

.

князю и попросить у него

Онъ готовъ

над"тежа.ю ждать,
прямо

разрiщ1евi11

от
этой:

тягостной загадки.
'
.
Съ трудомъ п одавляя мыс .,ь, во.1J1:1овавmую его, о nъ п рипл.11ъ бумаги отъ Дi«oF1 ca, и къ веJ1и ч айmеii радости узна.11ъ,
что д·I.Аовыя п исьма на завтрашвiй r4ев ь бы.аи уже кончен ы,
оставалось только отвести ихъ -къ :Локск.11ею д.ая

оодоиса

вiя. Не им·1ш никако1·0 nовятiя объ корреспоuдевцi и такого
рода, А н ато.11ь

со в1н11\1 анiемъ

nробtжа.~ъ

н·1к оторыя изъ

вихъ, noтol\IЪ принлАся иисать отвtты на частную перепис

ку, соображал

их.ъ. съ

оп1tтками банкира, ва оодл-хъ ка;к

даго письма .

Въ пять- час.Qвъ вс·f, д,J,:.ia въ контор.У, кончились, контор
щики собра..~ись домоi:i, а Анатоль броси.11.сл къ квлзю. Но
каково бы.110 его горе, когда оnъ узuалъ ; что кu пэь, па 1rа

пуп-в часа въ два DOJlJЧИJJъ извtстiе, что его родооо д.Jlдл,
:котораго опъ былъ едиоствеввымъ
етъ, и въ ноч1,, CJIOMЯ

васд·вд оико~1ъ, умира

rодову, nоскакалъ въ Тверь.

« qерезъ

дв·h ве.а::Iми об-tщали бы1'Ъ вазадъ! » орибавидъ ,1aкeil .. . .
- А ты не знаешь, любезпый, гдt вчера вечеромъ былъ
твой бариuъ? спрапшвадъ АнатОJlЪ дакея.

-

Да девъ-то

,

цtл.ь1й они х.лооота ~JИ объ отпуск ·{; . да о

noдopoжooii, отвtча JIЪ

с.луга, а вечером1, 1tамерди u е ру при

казаJ1u уложи ть ся, а сами извоJ.Иди вы·Ьхать .

-

Куда?

Да куда-т о па АrJ1и цкую Наб е реж11у10. Пе могу звать,

:ttъ 1,ом у та мъ.

.

От1? сердца у Авато.лiя 11tско;4ы,о от ле гло; па Апг.11iйской

.{laбepei1ШOU ЖIJ"JЪ ЛOI(Cl(.lle~ -

ста.11.0 бЫ'l'L, IШJJ'3Ь быJJ'iЬ у

о

· Сапожный
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что же зпач11тъ эта пъ~.нщкал · ФаМиJJiл ? Неу

же,,1и OJJЪ чуд111ъ? н о страuно же это. П олъ-жизни от
да.11ъ бы б11 дныо АuатоJ1ь, за то, чтобы ра.зр,J;шuть этотъ во
просъ. Ес.1щ э110 оричуда а 11 г..н1 ча виuа, то xopomo, а еслu
яtтъ, если 001: дi.ikтвитеJ1ы1О ду111аетъ, что я .. . . Xo.11oдnыii
nотъ nwс ту пи"11:: •1а .шц·J; Аиато.1i11 то гд11 надо 11озвра

то1·ь де оьrп , а гдt ихъ взять?-· Мыс.ш эти cтpnmno тepsa
.lJИ мо.тодаго че.nовiща, пока

онъ me.1Jъ домоп; но

noc.,t

до.11-

гоii · бор'ьбы съ самимъ собою, Aнaro.n. р•tmи.11сл оакопецъ
ничег.о пе дi1.1ать до возв ращенiн кnлэл п предоставить все
на 11о ;но судьбы.
- А, вотъ· оакопецъ и ты до111а, сказаJ1ъ AAeкcilii Ива

вычъ, весело протяи у nъ р уку сыну. - ·· Эти т орг~ш.и заста

ви.4и l'\rевя п ор~rдкомъ uотрудиться: разрозни.llи почти всi; f. В И 
rи; 1:io, слава Богу, те'оеръ все 11ъ пор11дкi, и ка 11,ется не
вужоо

будетъ

опятъ

тре вожитr,

111оnхъ старюхъ· друзеп и

выстав лять передъ этими барышн~шами.

- Как,:, онъ весе.tт, •r еперь, оuъ усоокои J1 ,сл. 3а что же я
разрушу .миръ его ду ши, разв.У; легче страдать вдвоемъ? ue
ск ажу ему пока вичеrо! оодума.,~ъ Аuато ..ть, и Алеке'.Б О Иоа
вычъ ве УЗf!аАъ, что 6Ы J10 съ СЫВОi\JЪ у ба nt(И ра.
J;Iрошло въскоАЪltО двеii: съ тоrо nре11еви, какъ Авато.~ь
постуоиJ1ъ къ ба.ою1 ру . Сва ч а.,~а ему было 0•1евь трудно при

выкuуть къ <1>а111илiи Шм итъ , которая каждый, разъ, какъ
мо.аотомъ, ударяла его по сердцу.

·

Мододые люди , ваю:J l\Jа вшiеся въ конторif:J у банкира, о ч ень
смiялис1, !:Jалъ его ра зсf.я пuостiю. когда пр1н~уждеuы б ы .аи
по вtско "н,ку разъ кликать Аuатодiя, и пе oO AYЧilJJИ отв1j'rа:
«Ч:rо вы г-uъ Шмидт, , туrи ва ухо, и.110 парите по дъ об.11а rtа
:м и, ч то ве слышите, иогда васъ зовутъ? » горори J1И они; во
J\ta.ao-oo-1\laJJy опъ СВЬН(СЛ съ 1:IOBOti Фа алмiеii и дiJдо DOШ.ilO,
какъ 11 еJ11,з11 .,1учrое. A11aтo .11 iii былъ б ы очень счаст.а ивъ nъ

сnоемъ в ово~1ъ по.аож еuiи,
щемъ.

ес.Jи бъ пе злая мысJJ.ъ объ буду-

.

Товарищи его все бы~и люди о б разоваАuые и съ ним и
овъ сош е"1ся очень скоро. Самъ ..Iокскде ii бьыъ Иl'11Ъ очевt,
дo n o.ileuъ, .,1ас калъ его и поr~а зываJJъ особенное доn·ьрiе и

рас nоложенiе... . и это-то им ~ вво еще бо"н,ше терза.110 Ава.а.
тоА iл. Между тiiмъ, ro1 nзь 11е возвраща "1ся, хотя д ni n ~д·l;.ш
давно уже nрош.11и. По с оравк'В оказс\JJОсь, •по онъ уiхалъ
въ Тамбnnъ , nъ ,11м1н1iе.

Просиживая и н огда въ Rаби n ет·Ь СЪ ба n1'орО!\fЪ по в ·b 
CKOvibRO

часооъ, А»аТОАЪ J\IОГЪ бли.1<е позuак'омится съ ха-

.40·
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рактеромъ этого чеАовf;ка. ЛокскАеii бы.1.1ъ то, что у насъ па
обыквовевномъ языкi; приоык.10 11 азывать 1oipлJiuкoм1,. >) Бо
гатетво даваАо ему право ва независимость въ своихъ дt
Аахъ, а нужда друl'ихъ въ его посредничеств·Ь и помощи,

придава.«а

eary

родъ п ерве нства надъ всi-ми, кто къ нему

прибiгалъ. При 11шоже ствi. дtлъ, опъ ве имt-.1ъ време uо
тратить на Фразы и потому вьiра.-.ался 1(оротко, отрывисто,
rrо.ло,ките JJЬ RО , что иногда отТ'Ьнnло рtчь его 1гk1(отораго ро
д а суровостью . Впроqемъ, это была душа добр·Ьiiшаn. Въ ЧР.
ствос,ти и безкорыстiи оnъ 11,оrъ по.спо р ит ь съ Реrу.1 омъ, что
видно было изъ nctxъ д·Ьлъ его• Овъ быАъ уменъ, по yl\iъ
его бы .п.ъ болiе практи•1 ескiii и образованъ далеко пи,~,е со

стояв iя, nлрочемъ, вавьшъ и тактъ, которымъ обJ1адалъ
ЛокСК.itеО, дt.t1a.iJИ этотъ оедостатокъ незамi.твымъ ДАЯ всл
каго друrаго, мен ·~е вuимате.льваго и ве такъ изу•щвшаго
его, какъ АnатоJь; а Анатоль это дt.п:а.11ъ изъ собственной
по.,1ьзы, чтобы хотя н·Ь('.ко.11ько, судя по характ е ру банки
ра, предугадать, ч е го овъ до.11женъ ожидать въ будущемъ.

Особеr~выхъ странuостеii, какими обь11шове1:1по с.,,авятся
aw r..,ичa n e, Auaтo JiЬ не зам ·J;ча..,ъ въ Локс1t.1еi. ..Онъ б ыдъ ра
душно рааговорчивъ , бла городно про ст'Ь, постоянно веселъ и

ес"1и чуди"1ъ, 1·0 разв'h т·l,111ъ, ч то держаJ1Ъ у себл nъ дом-в
nресмiJшиую, старо-~1одную Фравцущевку, въ зва11iи

rувер

ват1rnи ,ми, лучше, камuаuьоuки cвoeii дочери. оадъ которой

постоянно по т·J;ш алсл и Баждып разъ ея обидчивую восорi
Ш\lчиво сть .11ечилъ дорогими по дарками .и бJ1агод,l,янiя111'И.
Жены у oero не было . .ilюcиJJ1,, такъ эваАи дочь бан1(ира,

оста.Iась бе:!ъ l\!a'Fepи е ще такъ ма.11а, что едва -JI И noниl\1aJ1a
свое существованiе. Отдавая ее на руки стару шкi~ Фравцу
жев к'.k, ...foкcкJJei:i сказа.аъ: (< Поsаботесь Q томъ, чтобьi она
меня тоJ1ько АЮби Jtа: другаго воспитапiя .мп ·Ь ве нужно.»
Эти слова бы.аи тема дnл душевваг<>. яаораолевiл молодоii

д·Ъвушки . ((Боrъ и отеuъ,

э то святын я,

предъ кото рою ты

д0Аж1:1а бJ1агоговtть, дитя 111ое! говорила д•};вочк·J; стараn гу
вервавтка . Богъ далъ тебt душу , но сосу дъ, DЪ которомъ
вм·Ьсти.11ъ 011ъ своu даръ, твое тt.10,' ты nо.11учи.11а отъ отца;

6.JJaroдa pFJ ocть и .11юбовь 1<ъ ниl\1ъ долж ны быть д.1л ·себя вы

ше ncero. Jlюбовь Бога къ теб·h изливается, ч ерезъ твоего
отца, онъ тебя радуетъ , тi;шит'J>, ря дитъ и запрещаетъ то.11ь-

1-о то, что вр('д110 для тебн, -

потому на д о быть съ нимъ oт

l(poвen нotl , чтобъ онъ зr~а.11ътв90 жеJJанiя. >)~Э1·и с.~ова, оод-

1оерждае1иыл

д·.liйствinыи отца, r.11убоко врtза.4ись въ душу

.il'юси.!iи и теперь, въ mестпадцатъ А·ьтъ, она .JJюбила отца

Сапожный снаряда.

.н

тою-же наивною ..побов1,ю, какъ пятил-Ьтнiй ребепо1tъ. До
сихъ-поръ у вея не бьмо тайны отъ него.

У банкира бы.10 очевь много знакомыхъ; овъ охотно Ори
ВИ1'1а.11ъ., во самъ рi.дко выtзжа,1ъ изъ до.му, 1,ром·I, театра, 1·д-h
онъ им·l,лъ постопппую ложу. Очеuь [lатура,1ьво, что изъ числа;
посtщавmихъ его домъ, мпогiе искали руки богато о uевi; сты,
во страв uо, что , до се.мuадцати почти .1i~тъ дiвушка отвJ;чаАа
обьшновенно отцу, когда онъеп говорn.1ъ:- «Пу, .!юсплъ, но

вости, повости

I

есть жени шо къ, хоче m1, замужъ ?»

папа , . п е хочу. 1\'lнt съ 11а11~ о есе.l'Ье .

111oii

-

«Од1111ко

дру1·ъ, - КОI'да-нибудь ри ск нуть, безъ . 9тоr·о

во дится .
- Вы
то ска;1rу
ривъ его

-

Н ·l;тъ.

надо же,

11 едьзп, так"f.

Это усuокои.110 бы ме н.я и обрадоваJJо. »
пе хлqпочите, папочка, r,огда п p·J, myrь и выберу.
вамъ, отвi;ча ..1а дtвушr,а весе.~о подорыrнувъ, у да
обiшми руч1,ами въ пух "1ыя ще кп и чмокнувъ въ

подбородокъ.

- Н у, ка,,ъ зваеm1, 1 отвiча,1ъ съ р ~дужво й у.,1ыбкой
отецъ. T·hi\lъ разrоворъ обыкновенно и конча.Jся.
Не и ав1;ство от•1еrо такъ посту оа.~ъ бавкир'Т>, упускал
тtмъ много б.11естящихъ оартiп д.11я дочери. БыJ11,-ли ЭТ()
эг9измъ бога ч а. окр ужившаго себя nсtми свои ми сокровища-

1\JИ в не · xoт·f, вmaro растатьсsr <:ъ сам ымъ драrоц,Jн.1нtii010111ъ
изъ uихъ, съ до'Iе рыо; и,1111 б.ла rоразу мно обдуманныi:i n .~анъ;

дать д·kвущr<·h ta111oii выбрать ceбii товарища ш11з 1 1и; и.11и "
ваr<онецъ, страхъ

вnrJ, рить счастiе

дюбимоii доч ер и, ед0 1:1-

ственваго родuаго ем у сущес,1·ва , чужому ч е.,ов'lн<у , пе И!\JЪЯ.
закояоыхъ орич иuъ поло,t<ит~.ся ва 11 е 1·0? Боrъ S1Jаетъ, то.11ь
Rо оредпочтенiе н е бы.11u отда но еще юш о111у , и отецъ даже.

сов·kтами

ue

ко"1ебалъ в о..~ и Люс1ми. l{аждыti де нь за~1~ма

ясь у JJoю; _к.,ien, Аuатu.4ь ue 1ш да .1ъ еще uи разу Люси.11ъ "
хотя з1.1а.11.ъ, что у банкира есть дочь. Правд а , н·1сколъко 1>азъ

e11ry

удавалось

овъ

тотчасъ ооuя.а.ъ, что таку.ю н ·tгу, такое чувство и уоле

слышать

изъ

гостиной ввук0 Форте пьяно и

чеniе 1\JОГ.l)И 1мnть въ ' бездушнын 1,..н.шиши ТО.l)ько py<1R0

дi~

вуmки чистои и 111ечтателы1оti. О диnъ раз:,ъ Авато.11.ь, запл-;
тыii своимъ дi.~.110111ъ, работалъ одинъ въ 1,аб и[Jет·.I; . По сд ы.:..
ша,1асъ музыка, 11 -чудная меАодiн изъ ((Сонам бу Аь11> косву

~а сь его с..ауха. Кто-то о ·J,лъ, акомоанирул себt ва Форте
пьяно. Голос'!, быJJъ жеп с(< iй ; во
го .1осъ ! со.Ьжiй,
каr,ъ

заоах'I, розы,

i.a"oo

сильный, ттаt{Ъ к.11ючь, бьющiu изъ- серд

ца горы. и обворожите.·1ьвы rj , какъ ваитiе сладкаrо

сна •

.Все, что ве.11икiii 111.аэ стро хотi,Аъ передать uа111ъ въ eтoii
.музыкальной ооэм-Ъ, с..1ыmа.11ось въ ·гоАос•.k nt.вицы

:-

.4юбовь"

с

..f2

Налщная СА4весиостъ.

мо.1ъба и отчаянiе с111tнял.uсъ uonep-e;.\J>o,вo въ самыхъ обая
теJ1ь1:1ыхъ звукахъ. Виr<огда еще" музыка ае производи.tа па

Анаtоля тa1toro

чудваго

слушать, обрати .tся

д'Ьuствiя

весь во

;

nнmr~нie

онъ neвoJrr.uo

сталъ

n заслушаJ1с11 ; дi;..10

остакови.аосъ, и дo..iro бы еще пр·обьмъ опъ nъ забы~rьи,
все бo.J·J;e и бо.лiе увJ1екаясь ч у дuь1~1ъ п ·Ьв i емъ, если-

бы г~лосъ JJoкcкJ1en ne nызоадъ его щ1ъ мiра звуковъ п
l\1eчтauiii, BR вексельную бу111аL'У, .,1е;1<авшую па письмепвомъ

CTOJl1>,
-

А! видно хорошо постъ !- сказалъ J:oкcк..reii, уже вi

. с1{олько

мипутъ съ удовольствiемъ отцовскаrо тщес.11аniя
..11юбовавш i iiся ув,,1ечепiеs\JЪ AtraтoJJn.
- Превосходно! отвi.чалъ, пе скрывая восторга· , Ана
то..tь. Ахъ. ! Боже мой ! r<aicou го.4осъ, скодыtо въ ве!\JЪ 11.ymo и силы 1

llохваАы эти JJЬсти ди, какъ и всегда,

-

самолюбiю отца.

Да, вотъ оно l сказа.,1ъ CIIMOДOB0.4bRO Аоксклей. А вы са-

1\ПJ-ТО, музыкавтъ.. тоже? поет е, играете?
- Да; я играю па Фортепьяно ; по да.11еко не :rакъ хоро
шо, отвъчаАъ Аuатоль.

-·В! да это славно! Что-жъ вы ве сказаАи? такъ поii:дем

те, я васъ представлю ei:i: nдвоемъ-то будетъ Ay•1we. А что,
много ещ~ остаJJось? uрибаввАъ JI01,cкAeu, у1шзmвая па бу
маги.

-

Срочвыя дi..,ха пс-в копчены, я жда..хъ "Васъ, ч1• обы под.

писать

-

вхъ,

а пока

занимаАся . 1:1ри _rотовительRы~н1

.... ·

Ну и прекрасно. Такъ nоид еi\1Ъ. И старикъ оотащи.1J.ъ

· Аватоля

за

pyrry

чрезъ анФиJJаду внутреннихъ ко,,Jнатъ.

Описывать-.11и эти ко111наты?Едва-ли н уж но. Какъ и у всi.хъ

боrатыхъ JJIOдeii, у .!окск..~ея все бы.10 роскошоо и .изящrю:
~тласъ и бархатъ покрыва.10 мебедь, дoporje ковры nолъ,
юфтивы и оrромныя зер-каJiа стtоы, броuза, ФарФоръ, мар
моръ и серебро

-

с·rолы

и сто.нщи .... все это бы.110,

какъ

везд-1!,-а какъ это бываетъ вездi!--вещь изв·Ьстаая. В ся раз
~ица состоитъ то "! ы<о въ обстаuовкil, въ цвi,тахъ и
ё,J;, съ · к,шимъ все

это

no

вку

быоаетъ pacпo JtOжe1Jo и придумано .

Во гд·h живеп,мо.1одая д·hву шка, и nритом·ь артистка, тамт.

'

безо1<усi.я быть не мо,кетъ .

Когда А пато,11, съ .ifо«ск"тее:1п, вошли въ комнату, гд·в бы

Аа JJюси.11iя, 1110Jода11 д·kвушк а сид·У..~а еще у ро.11.ла, пове р
пувшпсь тtъ нимъ боr-омъ и mаловл11во пер е б11ра.Jа к.1ав~1ши

.11·hooro· pyrroю. А ro·cи.ilь бы Jiа сrр ем11деrн,кое создаuье, съ с в·Ьт
~окапurаоовы\\tИ 1,у дрями, по вовсе не бл0ста.1J.а безукориз -

•

•

..

...

•
43

Сапожн.ы'1' cнapлiJr,, ,
венною , правильною, по

хоо11одною красотою, характеризую

щею апr.шчаоокъ. Напротивъ, почти дi.тскiл черты .Л:юси
.tи Сы"ш неорави"1ьuь1, no он+. uocи.ilи на себt отпечатuкъ ума

иrpuuaro, nooбpaateнin ж-ива1·0, и были та1rъ оод.uюкuы, что
11a ~1iiil шe чувство отража.t1ось ua этом'L мuнiатюрно~1ъ дuчи

кiJ, какъ въ з~ рка.1'Ь.

Ма.1епr,кiй, npefipacuыH роти1tъ rотовъ былъ каждую ми
нуту 1,ъ обворожоте.111,воli у.лыб 1 сt, въ те:uuокарr1хъ r.1азахъ,

осiшеппыхъ "м:ипвыми, густыми р·I.спиu.а~rи, сверкали попе
пере~1,f.ппо мыс,1(1, ,з адуmе вв ость и пtra. Вз дер 11 ут ыtl п е:uяож
I(О посикъ свид·l,те.4ьст1.1ова.11ъ о вроiкдеяпой яропiи. Пропор

цiояа'.ilъпыii ростъ и дви,кеяiя, испол пенпыя грацiи п б"тагород
ства-довершали производимое ею впечат.1i~вiе. Вообще, дf;-

11ym1(a
не

принад.,ежиа къ т·l,мъ ми .;1ымъ существамъ . которыя

оораж аютъ 11асъ, но притягиваютъ къ

СИ.408 ,

-

Люсил,, вотъ тебt

-

себi>

магической

р екомепдую ... . мoii помощникъ,

-боАъшоii меJJомавъ! Овъ въ такомъ экстазi. отъ тво е го п·hвiл, что ивоо по ду~а.11ъ бы, будто рi;чь nдетъ о Ж.енни
Ливдъ. Вотъи приве..~ъ .... ·Бла годари сама, каrtъ зваешь. Мое
дt.1J o сторова .
- Я очеuь ориз н атеJrьва за ваtпе свисхождепiе , сказала
Люси.11ь, пак.11оnлл rо.11ов 1( у и .с.~еrка вс пыхву въ; во

в·Ьрно

вы сам и пр екраспый музыкавтъ?
·
- Предъ вами я шк оль u икъ, отв·Ьчалъ кланяясь Апато.11ь;
во я .11юбJ1ю J\~ уз ык у и 1Jахожу 11ъ веu н ас.11ажден iе.

-

Л не оош1маю т·.kхъ, кто не .11ю битъ музыки;

Аюсиль; мп·h кажет ся,

вости: ъ1ожно н е знать 111узыки,

-

сказала

это говорятъ изъ одвоii ориflиоаль

110

А н у - ка , Аюсиль, п опрос и

ве .11юбить ел-uельз л.

своего

оок"1ош1ика зап"щ

тить тебi, доJJгъ и сыграть чт о вибуд1,.: онъ же с.11ушал.ъ те

бя, такъ пусть и uа мъ дастъ себя пос.дуwатъ.
ЛюсиАь ус1·а.11а и очаровательв ы мъ жест омъ, со орово ждае

МЫlltЪ DJJ yтoo c кoii улыб1tоtl, приг.1а·си "1а молодаго челов·Jша
·завять ея м1;сто .

-

Пе Сl\1'1,ю ос,чшатъся, Сl{аза~ъ АнаТО JIЬ, садя с~ за ро

яль, по боюсь , едва-ли 111011 игра до ставить вамъ удовоАь
-ствiе . Опъ взгляuу а1т, на .11 ежа11шi11 передъ нимъ ноты : «Сеn
тюоръ)) Гуъ1ме.t1я, превосходное музь11,аJ1ьuое проuзв е д е вiе
бы.110 оwкрыто н а пюnитр-t. Анато ль взялъ акr{ордъ и u а ча лъ
nодъ свtжимъ еще вое11ат,1t вi е111ъ с.1ыша uп ;н · о n·l;niл; зву 1ш
по.11и.11ись,

то

n.рядая к ас«адомъ.

м.орал даль пымъ

•

.ixo.

то

журча

отрадою,

то за

По мi,p·:h того, 1tакъ овъ иrралъ, овъ

Изящная САовесностъ.
одуmев.жя.1ся и ваковецъ вел

душа

его вьми.жась

на

к.жаnи

ши. АuатоАь игра.1ъ хорошо, во въ эту минуту ооъ сд-Ъ.жа.s
ся истипны~ъ виртуозомъ. Аокскдеu и дочь его сперва с.ж.у
mа"ш его съ изуаiJ1еuiемъ, а оакоuецъ C'L восторгомъ, и ког
да оuъ кончо.iJЪ, то ...lю с идь, какъ наивное дитя
музыкантша, заорыга.,а, захлоаа.1а

въ

ладоши,

и страстная
11о с кдицаJ}:

Чу деспо! безаодобво! Папаша, го.,~убч1тк:ь, какъ это ~аи.t10! и
потомъ, подб·f; п(авъ къ мо .tодому чeJ1oвt1ty, быстро протяну

..Jа

ему ру(<у,

прпб-аnя: благодарю васъ, вы достаnи-1и мui.

DCTИRl:JOe васлажденiе. Нtтъ, какъ ~отите, а Я буду у Dасъ
JЧИТЬСЛ ! Jfoкcк.,1eii l'Ордо потеръ руки . И сказа.!Ъ TUALKO: ВОТ'Ь
ооо и важно! По'lему же .... конечво .... Молодеnъ!

·

Еще в·hско.111,ко времени Авато.11ь пробы.11ъ DЪ гостиной

и

потомъ 11·t~к.i1иВ0 отк,1анялся Аюси.ли ,. -которая . крича..tа ему
вс.J:Ьдъ: ((Мось е ! ве забудьте сюда дороги! Я васъ буду ждать.»

Воодн въ 1tабиnетъ, Аокск.11еii молча прошелъ раза два . взадъ
и воередъ по rt O)tн a1"B, 001-а Ава·rодr. приводИ.i1'L все

в·ь по

р~докъ о уrцадыва.~ъ бу~1аг0 B'f, портФеi:i.11ь. Вдругъ ба~киръ
оставово-..t с н: (<Пoc.1ymaiiтe, .,нобезный Шмитъ, что вы у ме

ня: то "1ь-ко два м·tс яца , кажетсл .... а ужъ чортъ знаетъ, что

эtо такое! Не могу А[1 разу па nасъ поn·fiвять: все

хорошо,

все ar<кypaтuo-c..touoo деся.ть .11 'Jiтъ за д·Ь"1омъ. Право такъ!

На в е щи г.1п .нпе , 1,а~-ъ с.,i.дуетъ. умъ у васъ здраоыii. е ~ть
спаровка и см·1тка; много по:шавiu,
хоть вы их1, 11 таит е

....

ну, а

-

они видвы во всемъ,

uo1"r, теперь

~ще

и му;1ыка.1ьвое

дарuва1:1iе! Фу ты. пропас ть, да это рос1< ошь! Все 001,азывает·ь,
что родите.~и-то у оасъ, вядно, н е грота м и отсыпаАи за

11ame

восnита11iе. Ну, оно и прек расно, без подоб во ... то.1ы<о, nри

зва,uт есь-ка, в·J.дь теоереmнiя ваши занятiя ва11ъ не по нутру?

Такъ в·Ьд ь ? ... уrадалъ? Это ~JЗЪ необход и мости; ву;кда nри
гвула! l~ш,зь говQрDд:Ъ l\Hl'I,, вы ве богаты . -При этихъ с.10вахъ А нато.ль в ·J,скоJJько no1,pacн·J,J1ъ, пе отъ . н.u1ека на педо
статокъ.

а отъ J11ысли, что

i1e

объ

nel\ч гоnорИ JJЪ

1.шязь.

Бапкиръ продолжаiъ: Что-жъ, б·tда ue ва>J<нал! б·Ьдпостъ не

.

.

поронъ
.... И Aoкcк.Jeii, с·ь участiеl\J Ъ пuжавъ · руиу Аnато.

.пя,

выmелъ .

Съ этого дал A нaтo.iJL быоалъ у Ао1<ск ,1ел
гость, особ.шво, когда

иногда, какъ

банкир-~, съ до черью п,ереселиJJся

na

дачу" Изъ конторы JloкcкJieii уnо~и J1ъ Авато.11iл обыквовен
во съ собою на Кароовку и, по оковчавiи пи с 1,мевпыхъ д·hлъ,
ча сто остаu д ЛJJ Ъ . его объдать. На дачъ бан,п,р.ъ АЮби.1ъ жить

собствеnво д.J.1:1 себя, и потому у

.iff;.1Jю бьми

uero

то.,11,ко два дни въ нe

вазва-чевы д..!Л прiема гостей. Въ остао1Jьные

Сапо:нсныtt снаря~'6.
рiдко можпо бы.110 вr.тр·J;тить у н его кого нибудь , вык.11ю
чая пi,которыя .11ица изъ са111ыхъ короткихъ друзей; во на
j{ружбу .Jlокск.11ей' бьмъ очень ску пъ и n 6тоъJу таnихъ ..tю
део ЯВ4ЯАОСЬ ое МНОГО,

Въ эти-то до~, Аuатоль и .Жюси..1ь оставаJiись совершенно
о.4ви и ч асто проводи.11и -вмi.стi> по. вtr.коJJько часовъ. .Жюбя
очевь J11узыку, .Jioкc.кAeii съ удово.11 ьствi еъ1 ъ смотрt.11ъ на за
яятiя 1110.11одыхъ .11юдеii 1 и «оrда они обыкновенно, въ уr·од

ность ему, в111 ·Ьстf. съ одуmевJJ ен iемъ испо.11ня.жа трудвыя му
il ы каАь Rыя п ьесы , онъ гопо ри.~ъ: Вотъ это такъ

с.JJавно, .пр'аво

xopo,uo !

!... Jf 1~б.1110 !

Ма сте ра, мастера! Вы у J11евя на

вастоящ1е концертисты .

Такой де нь обыквов е нпо заканчива.1ся прогуАкою мо.110дыхъ .tюлeii въ огр омво~rъ саду , riринад..~ежавше111ъ къ да

чi банкира . Апато,п, бt, 1лъ ·вtж.,1ивъ
СИ.4ЫО ; .JiюсиАь

,

!1 n о чтит е.11енъ

съ Jfю

въ свою очер едь, бьыа съ в имъ миJiа и про

стодушно весе..1а . Часы Ает:Ь,ш дJJ.Я нихъ везамtтв о : онъ
нахt,диАЪ на все у111вое зам·kчанiе-, она оро тивъ всего ориrи
ваАьную выход(<у . С111i3Jмись , ·сnори..~и , сог.11ашаАись, и, па

прощанье ,
~ ечную,

Аюсиль
б·.l,J1енькую

обык новевво подавала
свою

Аnато,4jю кро.:

ручк у , прибавя съ строгой гри

:ъ~а скоii: (( До св иданья, monsieur Aoatole:1 не забудьте, что
ваъ1ъ п редстои ·rъ . еще облзаuuость opoiiтn со 1110ою вову 10

пьесу, котору ю л ооt~учу ua днлхъ ! • 7 О, п оntрьте, не забу
ду ! воскJJицалъ молодоi.i че.~овЪtъ съ кдrпшъ-то ув.4ечевi
емъ и с пiш1и..~ъ пзъ дом а башшра, гд·I. т акъ дружески и

-привi.т.11000 бьмъ uриn лтъ. Но въ то же время ка 1сал -то пе
давиАа еа1у сердце; онъ · бьмъ

понятная грусть

недоволеоъ

-собою и, съ то скою и страхомъ, ожида.11ъ дня, въ которыii
.Долже 11ъ бьмъ сбросить пеuо.1 ьное свое И!Нtогнито, 1rоторое
.11ежа ,10

у н~го

на дуm·1;,

1tа1,ъ

камевь.

с< Что-то

с1,аже1•ъ

Аокскдеii? '1ТО оо думаетъ обо 111 в-Ь Jlюси.11 iя , «ог да в се узна
етъ ?)) дума.11ъ онъ. с<Надо-же бьмо, чтобы эт о т:щъ с.11уqи
.1ось! и д.11я чего

•

л раньше пе

открылся

ему? тогд а бы я

Пе )) .... и ОRЪ боялся ДОl(ОВ~ИТЬ CBO IQ мысль. Но c.11yчatl \МВ

,судьба

распорядились

ран ·tе срока, оредпоJJожеuпаrо

Aua-

тo "1ie l\JЪ - и все оп,ры.,1о съ до истечевi11 трех1:, м'l;('яцевъ.
То)!а рищи Анато.uя съ зав11стiю смотрt.1и на возрастаю 
щее дов,J.рiе и р асо qложенiе Локсr,,1ея къ мододо му секрета
рю, хотя п·fшо1·ор ые изъ н ихъ, бохhе доб ро сов·hстпые , пъдуш,Ь

созRав аJJ и его п реимущества п е редъ собою; но все-таrш s.ito:бa бo..ite и"н:1 ме нtе m011eJ1и.11a ихъ яз-ьши. Въ особевпости

ус пi.хи Аоатодiя муqи.,щ

Германа, однооб,разнаго, р ыжаго

Иliящшм о.мвесность•.
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пiмца, к.отораго мi.сто он1, завnАъ. Визкiп и вк-ра:l{ЧИIВЫЙ
отъ природы,

оnъ, по выздороu.11енiи сооемъ, оолть умt..~ъ

СJr.11011ить к1, себi; Локск.11ея, и своnа поступи.11ъ въ {! ГО коя
тору; но уже въ гораздо nизmую должность, разу111i~ется и·
съ зuачит6.1/еньн,1ъ nоrнш,евiемъ окл_ад·а . Этого t1,е.Ач~1ыи г~р
ма11ецъ не мо1·1 простить AFraтoAiю, 1,акъ будто тотъ бьмъ
виною его неудач1J, и вFrутревво , неnавид·l;Аъ его. Вару)к
ным::ь образо 111ъ эт~

11&вавпсть

01,Jражалась

у него

А.естыо,

угодвичестn<1Ыъ и самою изыскаввою оре·ду nредитеАьностiнi.
'Па которыл

Ан атоАь

отвrl;чалъ

одною

холодною

вiнRАИ

востiю. Одивъ то.11ько д>копсъ, съ обычною брuтанскою
Фд егмою oтnrf,•1a.Jъ в сегда, когда р·kчь касалась до . се1,рета
ря: "Что-жъ, онъ с.1 авnып AtaJJ ы1i и добрый товарищъ ! »·
но эrо щ~ уt1101,011ша.по Гермапа.

Оди нъ разъ, 1,ог да Ацато.11ь, <fкоuча дi;ла въ J(онтор·Ь ра
вi,е обыквовеuнаго, у·hха.1ъ съ Локсклеем·ь, въ контору при
mеJiъ 11~адьч1шъ, с ,1уга А.а.екс·Ьл Ивааыча, съ заш1с1(ОJО, Ста
ри1tъ Ивапоnъ спtши.зъ обрадовать сыва, пзв1Jщая его о
npi·hsдi; брата.
Едва ма.11ь•10къ po б1iQ nереmагну.,1ъ nорогъ, q·J;rающШ из;ъ
сторовы nъ сторо11у Гер11анъ,

nepnыii

на н е го

вапшу.1Jся

съ рtзюа1ъ nu upocoмъ: Te6'Ii что?
- Пожа.1у u r та, сударь, потрудитесь выслать 1со мн·Ь бр.рива, отвiча,1ъ еще· болi;е оторопъn-шШ маJ1ьчикъ,
- :Какого барина?

-

Анато"1111 А.1екс'Бича Иваоова.

Какого Иванова? зд·tсь юiк9кихъ Иnапоnыхъ и въ ~авод·Ъ н tтъ.
- Каrсъ п tтъ-съ . по ми..туйте. Ботъ я и~,ъ и запис~.у при

весъ_, говорnл1, ма.1f.чик'Т,,

Аватоль Алексiшчъ зд1юь с.лу

житъ.

- Говорятъ,
те.аъщиковъ?

-

•

что

эдtсь

вiтъ

Иванова

Моп бари11ъ rосподипъ, благородный,

:

,раsв·Ь

изъ ар.:.

сказа.11ъ оскор

б.Jенuый мn.п,чи~rъ, что вы это .... О11ъ секлетарь ....
- Се1,р~тарь ! произн есъ живо Гермаl:fъ ; да сеrсретарь
нашъ точно Авато.пъ, то.11ько не Ивапввъ, а Шм итъ .
- 1\'lожетъ n шумитъ , то.11ъко оuъ xopo пiii:i баривъ .... го
сnодиuъ Иваповъ, а пе артеJJьщикъ ! аастоiiчиво продод11,а,4ъ
ма.,н,чикъ. Вотъ къ nимъ и записка.

Г ермавъ быстро

nырвадъ записку

азъ ру 1<ъ мальчика и

nобtжа.а.ъ въ ков тор;r.

-

Это

до.11жво

быть

ошибка,

скаsалъ

Джонсъ,

когда

·

Оапооюны.и

.

... .

Clf!lpli.iJo.

.Херманъ разсказа.4ъ произшествiе.

.
Одпо изъ

двухъ:

и.JJu

c.11_yr1a .nретъ, и.111 пиfъмо ue къ ue111y . Во всякоа1 ъ с.4уча.J. на

до подож дать

:

секре:rаря

теперь вi;тъ, онъ у·hха.1ъ съ па

троноа1ъ.

Гер111аиъ епрлтаJ1ъ заnиfку

ма . ,п,чn1tу, сказа·Аъ

въ кармавъ

черезъ часъ .

-

Черезъ час1,, ,1е1' КО сказа1·ъ

ноженьки

и возвратясъ

къ

: .Хорошо, записку ему достаuятъ . 3аiiди
!

Я и то mелъ, mе.11ъ, индо

заньыи.

- А вы гд·J1 жи вете? с11росиJiъ Гер:маuъ и прово-рво за
писа.4ъ адресъ. Да, BJ, это дi;i:iствительво .да..ilеко . Такъ сту
пай ·съ Бого:мъ ! Записку от дадутъ · безъ тебя.
Ма JJьч пкъ nоrцо вил е.11 и

въ припрыжку nус11и.11ся по А'В

ствицi..

Часовъ въ пять
Уста.н,1й

и

Гер1\f3(1Ъ подъi;халъ

озабоченный,

къ

овъ ооороси.4ъ

Д,J.Ч '.В

банкира.

c.1Jy1·y .до.11 0}1а1т ь,

~то е~1у t{paiiнe нужuо вид•I,ть господина АОК(?Клея.

-

Что ·11ужно?

cnpocoJlъ бавкиръ,

•

залу .

выходя къ нему въ

..:.. Преданuос·1,ь и ува·жеuiе мое къ вашему дому, rосnо

·дивъ Локt;клеи, всегда были д.11я l\teнs1 свJJщеоиымъ до.1rомъ

-

. ...
fice

это

upe1{pacuo., ..

только 1:1е.11ьзя-,;1и по-короче.

Простите 111oeii Е~аэоiiJtивости, но эти чувства и теперь
nриве .1 и меuл сюда. Поэво.11ьте мн·l, мnнутъ плт1, ооrоворитъ.
съ вами uа ед ивi. и сообщит1, вамъ nажоую тaiiny ....
Локсклеii C'I? у д1~влеоiеъ1ъ щ1г,41Jоу.4ъ

na. Шмt1та

и жестомъ

пр.иrла си .11ъ въ кабиветъ.

-

· ·

Ну-съ, что за та йuа? - . а CAJmaю ! сказ.алъ бавкиръ,

садясь нъ кресло.

..

-

Госоодивъ

~oкcl\.11en, оро сти1:е

за откроnеоиость, по

nасъ обма11ываrотъ самымъ безчест1:1ымъ образомъ .

- Кто э,то? съ неудово .н. ствiемъ соросилъ бап«иръ, сдвивувъ 11 ·~сr<о.1 ы<о брови.
·
- Господив·ь Шмитъ.
Локсклей

сд'D.1а.1ъ движеоiе,

приста.~ьпо взг.11л ну.1ъ па

Германа, и съ ,кивостiю сказаАъ : «А ч'1! мъ бы это примi;рао
011ъ ы~вл обАtаuыва.tъ? Jlюбооыт110 ! То.11ько предупреждаю,

Герма н ъ: я сп .,ете нь не люблю.

-

Я говорю правд у, господи.н'Ъ Aoкcк.i.eii, продоJiжа.dъ.

..

.

~

Излщнqя с.«овtсность.

Г.ермавъ. Я въмецъ
.оервыхъ ооъ скрылъ

-

и
отъ

кривить .4)'ШОЮ пе привыкъ . •Во
васъ

свое настоящее имя,

верз

вi.ство по. какоii причиоi , Честные люди, господинъ Лок
.склеи, не отказываются
вымыш.,1епвою

Фирмою

отъ своето имени, не в~одятъ подъ
въ домъ къ

почтеовымъ

1! .знамеви

тымъ людямъ; а rо соодиоъ Ш1\1итъ зт() сдi;.4аАъ.

-

Бы, сударь Jiжете, сказалъ строго

ЛокскАеii.

1rн-Ь ре{(Оl\1ендова.1ъ кнлзь Со!\rской, че.11овi.къ

· Ш&1ита

достойный и

бАагородвь1 б.

-

Боrъ вi.сть, сказа.~ъ Гермавъ,

сконФузясь,

зваетъ-.ш

его еще князь; и его-ли онъ вамъ рекомендова JJЪ. Но я, съ
своей сторооы, смtю васъ ув·врить, что онъ ве Шмитъ, ttакъ
называетъ себя.

- · К,:о ~ке онъ? разгорлчась сr;~роси.аъ ..lокск.1е~.

-

Да ни бол~mе, ни мепьmе, каt{Ъ просто какой-то кор.ев-

вой Ивавовъ .

-

Ивановъ? вr.крича.4ъ бавкиръ, Иваповъ -русс!tНi?
Да-с"I?,

•

Ивавовъ, до .JJжно бьiть ве изъ иностравцевъl

.ободрясь . продо.а:жалъ съ иронической ycмtmкoii товарищъ
Аоато.4я, п пустился широк~вiщательпымъ и кудря.вымъ
языкомъ излагать подробности дi.Аа. Ч ерез1> о.ять. l\JИВУТЪ
Локсклеii зва.11'Ъ уже Dce, что _ороизоm.40 въ ковтор·h, зна,1ъ
даже, что

· гдi. жив.етъ

Гермавъ· uарочоо ъзд.и.,1ъ въ домъ,

Анато.11ь; что овъ бьыъ у ~го въ квартир·{;, видълъ С'Iари
ка отца и брата, то.,1ы(о-что прiiхавiпаго изъ за границы;

ЧТО вс-Ь ООИ вмiстi,, и каждыв порознь -

Ивановы , а ве

Шшпы, и да,J..е такъ прописаны въ кварта.,~,J;; что самъ отецъ
ве заа"1ъ, что сывъ е го перемъви.а:ъ . Фашi.аiю ва ковторi.
и изъ коренраго руссака Иванова сдrJца.1ся б.11аrородвым:ъ
нtмце~1ъ Шl\1итоl\J:Ь, i:i- потому-то письмо и было имъ такъ
неловко адресовано.

-

Иваповъ, Ивавопъ! с1> во.11невiемъ повторл.111> Локск.11ей,

вертя записку въ рукахъ.-Гмъ! да;-зто открытiе дJJЯ меня
11а;кяо: Благо дарю, Гер_мавъ\-Анато.11iii теперь вдiсь, DЪ са
ду, ве.iiите его тотчасъ позвать ко !lfвi.! А вы може>rе iхать.
Прощайте

!

·

ПокАовясь, Гермавъ съ торжество111ъ выше.жъ от1> банки
ра: (( А мi~с·rечко-то опять мое!» говори.1-ь овъ, потирал ру
I<и и проворно сходя съ л ·I,ствицы. Аицо его сiл.жо, и шея, по
обы•1аю нак ,l(оненная, r<акъ-до JJадмiшпо выгву.,1ась ваsадъ,

~ОСТ8ВЛ С'Ъ его
Аiею -

CVTY.iIOBaTOIO

СПИВ010 И р'БЗ КО Вд8ВПJеЮСЯ та

прави .11ъ~оё <1>раи11узс кое S. Ават.оАь

явился. Спо-

..

49

Оамжныи спарлiп.

1К~ОВ0 воше.11:ъ оnъ въ .кабвне·rъ, И вево.11ьво вздрогяул:ь,
:1,огда JI01,cклeii встрътилъ его с.1овами:
~ Г-nъ Апато.1ь 1 я 11се зпаю: вы 1 1 е Шмитъ, вы Иnаооnъ!
Вотъ 1tъ памъ записка · отъ naщero ото.а. Съ кa1{oi:i дi,,,1ыо вы

меня обмаt1ыва.,1и, приuяоъ чужую Фами.,1 i ю? Да rовор11те-же!

"

наihюсь, мui. надо это заать? горлчо u съ не.терпiтiе111ъ
прод о Jик:мъ бавкиръ.

Неожи да нность тa1toro об·ьлснеr~iл

соача.rа иcnyra.1a Аоа

"'fО.,я; по с.оз павал въ душ·h nсю •1и стоту сnот,~хъ

nостуо1{ооъ,

1\10.1одол че.11ов·I.къ· с1,оро прnше.п, nъ себн. Ропв1,н1ъ и соо-

1,ойuы·мъ rо..~осомъ оuъ uача.JЪ свое 011равдавiе: << Вы мпt да
.lIИ дев ьrи, продо,1жа..1.ъ оиъ оо с.л-h nредпарите,11ьuаrо. объя
енеJJiя, тогда, -какъ я ве зва ,1ъ, что вы ;uенн

nрИFнн1ает~ за

.другаго, ·а -когда я узоа.11ъ э то, бьмо у;ке поздно: вся сум111а

быJiа мuою oтoc.1Jaua К1\. бодьному брату, которыii одиеъ,
безъ помощи, умирадъ въ Париж'н и вдобаво1,ъ, сnоnмъ по.110-

женiе)fЪ, уби оалъ старика- отца. Я не зuалъ, что мв·Ь дt.,~ать;
я оторави.асл Iiъ князю, чтобы объясниться съ uимъ. -Князь
въ ту ночь уска1\а.1ъ къ умирающему длд-Т,. отк у да до-сихъ.
поръ еще не возвраща.,~ся. Не скрою, мu·J; было очень тяже
.110 носить uмя, мu·J.
я вамъ

ue

ue

nриuад J1ещащее,

а

открыть

истину

см!,rъ, боясь, что ес..tи вы, ка къ говори "п, кн.язь, ne

~1ахотите имtть русскаго се 1<ретаремъ-я долженъ бу .11.у воз

вратвть вамъ девйи .... А у 111еш:1 ихъ пе бьмо ... да ес.ди-бъ
о были, то, простите за откровенность, г-пъ Jlокск.део,

то о

'110Гда л бы ваr.1ъ ихq, не от да.1ъ: vope стараrо, болъ11агn отца
в страmвое по,10жепiе брата-бьми такъ ужаспы, та~ъ r.1у

.,.ите.11ы1ы ... Во.шенiе поа11l;ша.40 r.10..1одому челов·Ьку npoдo..,,1,ita•rь, онъ замо.,шъ и nеоодвu,ю1ыи взоръ ei-o заrор·1,лся c..ie. зою. Съ мивуту д.~и.ilоr.ь модча.вiе.
- Ну-с1Ь, ородо . нкаuте!
.
кротко сказалъ Jloкcк "1 e ii.

-

Я p·J; m0.,1cя , снопа 1:1а•1а.,1ъ А1нпо J11, , ждать кш1з11 о ..JИ за-

работать взятую о..~ату и тогда.пе медля 1111 ~нн1уты, открыть

1Jаа1ъ все и предоставит~ о·ста.Jьвое на во.410 Провид·I. нin. Я
nисалъ 11шого разъ къ князю, прося его noc1,opte nрН,ха11ь
и вотъ еще сеrодш1 по.J1училъ отъ него отutтъ .... Съ э1'и~1ъ

СJtовомъ, А вато.1Jь оыв у.1ъ письмо изъ кармана и noдaJiъ бан
киру; во J!окскдеli, отведя ~ro рукою отъ. себ я, сказадъ:
- Зач·kuъ? Я н·tрю оамъ, Апато.,ь. Причиuы ваUlИ д·Ъль
вы, даж е б.а.аrородпr,с Я са~t·ь бы тож е сдiмадъ . .Ну, nунк
ту!\tъ на счетъ а тоrо. Вы останетес~. у 111сыл и мы будеJ11ъ оо

nрежвему добрыми друзы111ш, такъ-лn, 110ii 11ш.11oii Иванооъ?
ОтА, 11.
'
4
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-

О! г-въ .lliжcк ..teu! это бо.4ьше , чъмъ я смiмъ вадi~вть

сн! могъ тол-ько с.казать Аватоu1ь.

-

Руку, .мо·.1одоii че.iJовtкъ: вотъ таr<ъ и прекрасно; зна

читъ и этQ дi.,10 00 1<он ч е1о10

!

Такъ вы Иваuовъ . .. . да· ! . .. какъ

это оишетсн оо-Франnузски? ... 1-wa-nuff.... да! ну, что-жъ:

очепь хорошо! Да; а батюшка ваmъ-старп ч е r<ъ. Очень стар,.ъ?
а чъм'L заrнн1 аетс11? И .11.оксклеu съ живостью и вви&1анiемъ

·

придвrшу.11сл къ АватоJтiю.

-

Отецъ

l\to!i, нача.,1ъ

успокоеввыН и счастАивый Авато.жь,

заоима .rс я всегда учеными трудами и

ст'л даже lltиoгo _1зд L1 .1ъ по Eupont.

-

1<0

·

въ мододо-

Чаn 'все вид•f; .,п,: и въ Париж·Ь былъ, и . въ .iloвдout ....

Такъ в1,д~.?

-

д.ilя·этоrо

B·!puo

бt.1.1ъ въ Париж·h ...

Да, сr{аза"1ъ Аоатодь. въ Пар0ж·J. оаъ прожилъ u·1Jc1(0.l(Ъ-

llJ 'l>cн цenъ , роясь въ бLlб.diотекахъ · и осматривая древЕ10сти .... Но теперь овъ уже старъ и C'L трудомъ мож1пъ зани-

-

маться....

-

-

Да, да, .копечоо!-это чай J.)КЪ давпепько было, когда
:ваmъ отедъ ·Ьздилъ за границу и бы.;1ъ въ Па~,иж ·Ь ....

-

Это 'бьмо .л:.krъ за тридцать CJIUШKO~JЪ .... я еще ве ро-

ДИдСЛ.

-

.

-

Н у, вотъ и орекрасuо,

-

A.aeкc·J.ii Иваnьl'1ъ .

111oi:i

молодой ,!!.РJ' ГЪ, и с"щвпо ....

А к,шъ . биmь зовутъ бапоmку-то ваше1·u?

А"1ексъiН ... Да, ну и безподобJJо.... Та къ вы меnл п о-

зuаr{омьтс съ вашимъ отцомъ, веnрем·У: щ10-.... Не такъ-.1н1? Да
то.1ько i:Io c кop·l;e; староки и ет ераъ.,швы! Я-же очень .Jюблю
у••tтыхъ

дюде о, особ .1. 0110, когда они

Ашоrо

изъ·l;зди.11и оо

св·1Jту и къ 101\ly еще имiilотъ 1·а кихъ мододцевъ, I<акъ nыt
И баrн, иръ, весело с~1 ·J.ясь, обnл,ilЪ АнаТО:'1,Я.
.

Тn;кесть cna.Jp. съ души мо.1одаго Иванова, и все это сдi,

Аа.Jоеь такъ нео;:rшда11но, т1ш.ъ хорошо

!

Отъ объяс1:1 е uj11 0 11ъ .

11 е ТОJJько н е opourpa .1ъ, н о r,аза.1ось, еше выиrра.<1ъ во :мu1тiп
JI0кск.1е11.

Когда ови

nош.,1и въ гост~вую, .1Iюси.1iя

11а бa.J t(o n·l; съ своею бывшеii

Auaтo.1i11,

oua

rувернаuткою.

nоверuу.1ась къ ВИ1\1Ъ

с.гЬдпя го:

u

весе.110

·

cnдt.;1a

Увпдл отца и

спросида

оо-

- Чrо с·ь ваш~ inonsieur _t oat Qle? отчего вы таr{ъ·весе .1ы?
что вы тамъ ОТЫСЮl.10 ?
..

-

У;къ имеrн10 отъ1 скалъ

11орrмъ, смtнсъ, Jlокс к..~ев

:

!

вотъ

онъ,

прямое выраженiе,
.11.юси.н,,

отыска.11ъ

собстве1111ость, кuторую бы.10 ЕJасиАъоо от нл .11и у него.

-

Кто-же это, папа

?

госвою

Саnожны1, снарлiJ'6,

М.

- Да мъ1 вс•h,мой другъ, о бщими силами, вавяз~.1и бiдпом у
АватоАiю Боrъ зµаетъ «акую-т о дикую н .f~мецкую Фам и А i ю.

- Фаl\tилiю, ·спросил а с·ь .жюбопытстоомъ АюсиJJь, ка ,rу ю
. Фами.1iю? И отецъ прnuужде uъ был·~ ей р аскаэать все дi:л:о.
Съ

жn в·У,iiшимъ и теп "1ън1ъ

разска-зъ отца,

и. когда

овъ

c.;iyma.ia дiвуmка

участ i еl\IЪ
1{00 <1 и.,1ъ,

она

р.уку 11rоJ1одому челов·lшу и съ -чу11ство11rъ

Авато.1ь, ка1,ъ вы до J1ж ны бьми страдать
доJJжала

она, вtрно вы и б ыв а.;~~

со мвою? Но
будетъ

?

за

ивоrда

Оттого-то, про
такъ

задумчивы

А пе то - . я ва съ въ у годъ по ставJно, какъ мамзель

I<o rдa я , бывало,

надую губки.

· ·

Смотрите!

-

!

no дa.ila

: (( Б·l;дnыii

то теперь , не вравда-ли , этого бo t1ъri:re пе

Пешагрепь l\1 евя с.тави.11.а,

:киръ.

ласково

скаsаАа

Мы постараемся, чтобъ э того 11е бы.10 ! , отn·!ча.1ъ бав
И в ciJ гурьбой веседо п оmJи въ сто.•овую. Скоро

Авато .11, уi;хадъ домой, гд·I; его ждада
iздъ брата .

(( Теп ерь,

1,ажется

,

все

другая радость;

устрщмо сь

и

я

сrюкоевъ

счастдиоъ, » дум а ,1ъ l\1олод ой· че .1овiшъ, ·l;дучи дol\ro ti,
в еводьuыii вздохъ,
от•,етъ,
то не

•

nрi
и

liO

въ которомъ оuъ са ~1ъ боя .iся дать себ·Ь

ясно rоворилъ, - ч то д.ilЯ . п о.апаrо сч астiя еще ч его

доставало

.

Радо сть АJ1екс,Jн1 Ива вы ча пр и Rеоm-иданuомъ с11иданi11
съ возвратившим ся сьшомъ, бьма такъ В\'\дика, ·1 1'['0 бi.дныii

старичекъ

з а хворадъ,

,

коrо-оы чувст n ~ оно

Вся1tое сильное п отрясев i е,

FJи

.происходи .ю,.

въ

отъ ,,а-

~

извьстные

rоды,

особли вq при- c.aaбoi:i ко1:1 етр у 1щiи .ч елов,Jща , обь11.шове1.1110
дi,ii.стоуе1·ъ на орrаю1эмъ разрушите льно, потому~·по 1:1р 1ц~
ственнымъ си .1амъ дает:ь всегда о еревtсъ иадъ Ф изичесюнш.
- Вотъ оnъ каковъ ! rQвори"1ъ старnчеRъ, съ ка1шмъ-то
yooeнi e i\iъ смоз:рл 1:1 а cыno_вeii, Rоторые съ с..~овомъ: (!Братъ! >,
Jп1вудfсь друrъ 1<ъ другу и i.p ·h ш,o обнн.ш сь. Вотъ ou1, ца
ковъ! захот·t..хъ обрадыватъ· uасъ съ т обою, Тодя; н едумано,
веждатшо шшл с я. Спасибо, ~1u.1rодецъ ! То.1ы<о отъ ра до сти
я какъ буд:го устад'J; ! Да это вичего, n роuдетъ .... оосл·Ь

обtда

отдохоу

ма.dев ьк.о.

дрожа.ilЯ у старика, такъ,

нуждевы бы.ПJ

,Д;.ktiствuтел1,но, руки

•по посл·I;

обi3да

уАожить его въ постель.

и

ноги

сыповьа

((Дря нь я

ор[l

стаАъ,

~ратцы, вик у да не гожусь, вотъ и обрадоваться-~rо путемъ
ве ум·Iно!

))

говорилъ O JJ Ъ l\10JТОДЪП1Ъ JIЮДЯМ:Ь, ХJ1011ОТаВШ!fМЪ
:)i:

.-
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Нs-ящная словвсноать.

0~0.10 пеrо. 1Iа 1{ооецъ, дня qревъ три, си.!ы старика под
крiшыисъ и овъ уже начаJiъ ходи1·ь по комватi., таw:ь, что
МОJ10дЬ1е ,1 IОАИ , бевъ onaceui.n, !\f ОГАИ ОТ.IУ"ЧУТЬСЛ изъ .zro·мa.

Анатоль,

какъ и в сегда, отправился къ -своем.У дifму, а

opi'h зmiu п овидаться съ друвьлми.
дома.

Сидл

въ

бо.льшихъ

Старикъ Ивавовъ оста.ася

во..~.теровскихъ

кресла х.ъ ,

о uъ

пере.11лстыва.11ъ ввиматеJ1ьuо юн1rу и.110, какъ оu ·ъ выражалсл,

бесrЬдоваАъ съ старымъ

друrомъ.

Н езпаком ый го,1о съ

въ

пр едвеп зас1r а 11илъ старйка nрерват.ъ любимое занят.iе . и под1:11пъ l'OJJO BY.... ВЪ КО~н1ату ВОШ0JЪ В0ЗП3КОМЫИ че..~ов,fщъ ,
б..1аrобразн !'>Ii-i, ПO JJ ныii, съ см ·Iнощеосл Фnзiовом ietr.

-

Из1нннJте, с 1,аза "1ъ овъ по-Французски, что вхожу беsъ

доклада . Я uросилъ вашего сыпа по з накомит ь на съ, 110 о нъ
сказалъ, что вы 11 е здоровы. А у менл operн yc uыu поро 1,ъ:

л в етерu·h..~ивъ, боJJ •! зоь-же •1а сто бываетъ yopsu1a .... Такъ
вотъ я и р+>шилс11 самъ от:ышинся. Честь им·.lао .... Я Аок-

.

с,,леi:i, банкиръ.

-

Ахъd господияъ .Жокск"щii! с~-азалъ A.11eкc,J.ii Ивавычъ,

вакутываясь

въ

cвoii

мi х.овоо хаJJатъ.

-

Извините,

ради

Бога, •1то я та1{ъ .... Чрезвычайно радъ вашему пос·Ъщевiю п
с.11учаrо поб~1 а1·одарить .васъ за ласку и доброе расnо.л:ожев iе
къ моему сы ну. Давно саl\1ъ xoтii..iъ, да не см·l;.1ъ. У бога
тыхъ "1юдеа много в'едосуrа ·~. все дt.11а, uoвa;1tн·J;e uашнх·ь
ъfе.Jrн1хъ притлзаuii:i ...

- Та, та, та ! все вздор'Т, ! м:kшки съ во.1отоl\1ъ не в сегда
безъ (;ердца .... Но ·вы че.лов·Ь къ старыо , больооu, тревожить
ся наl\п, пе слiдуетъ. Мое дiJJo сказать ва мъ спасибо -за
сына: ве

·11

ему, 01:1ъ мвt поле.Jе нъ.

Вотъ чт о . А Анатоль

у ва съ лих.ой 111а.11ыu .... право! добръ, умевъ" трудолюбивъ ...

ue

Ну, 0

мудрено, лродо"1жалъ Jlокск.аеп, обводя

ГJазами, бы.110 rд·1;
п охорош1ли,

-

Д.1,

ue

набраться разума!

та1{ъ-4 и

?

сказаJIЪ A JJ eкci!ti Ивавычъ· ,

.,юrieii n и стор iеп и собира.11ъ

Труда

!IШOro

я за нимался

apxeo-

все, что 1\аса.1о сь

лредметовъ.

-

А оато.11.Ь

мвi

сказыва.11ъ,

что -вы

комнату

тутъ

д0 этихъ

•

l\tнOro п у тешество

вали?
В:ъ l\IОА одосп, л прож1мъ за границею довольоо долго,

особ"н1во во Фрапцiи и въ Attrлiи.
- Во Фрющiи ... . зпачитъ были и въ Париж·J;?

-

Да, я nровелъ тамъ пер~ыu годъ воцаревiл Наоолеова.
Въ это вре!llя я самъ бьыъ въ Парижt, скаsалъ бац-

·.

..

,
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Саn()(Нсны1'i. cнapлiJr,.

Rиръ. - Скажите, г. Ивавовъ, какое впечатлi;вiе произвелъ
ва съ тогАа П арижъ?
С тарики вообще .iНоблтъ в споминать былое, особ.ж иво,

na

но гда

съ · оимъ

еще

соеАивеоо

ъtного

инте ресна го;

r.t ежду

..Iокск.~еемъ я Иваuовымъ завяза.Jсл одушев"1 евны~ р азговоръ.
Впрочеl'l1ъ, говори.11ъ по большой ча сти старикъ Ивановъ, пе

••

р едава..rъ свои ваб.1юденiл, эамi.ча вiл и даже вi.которыя про

исшест вiя' , случившjяся съ вимъ за гра н ицею. ЛокскАеП

cAyma"J'L

его

съ

живы111ъ любооытствомъ.

Бо.ж+.е двухъ

ч асовъ прош.жо, а старики ихъ и не за!\1tтилп. Удари.«о
че тыр е часа и Аокск..1е u по д н ялся . Съ серде чн ою пр sшиз
вою пожалъ оо'Ъ руку Алексtя Иваныча, и прощаясь, ска- .
ЗаJIЪ

-

:

_

Raitilю cь, это свидан i е п ервое, по не пос.,1f,дмее ....
Почаще н амъ надо сходиться .... Я, з н аете, васъ зacлymaJI

cn .. . . Я. кове чАо , ч то я , nыii дуракъ, но JJ.Юб.Jю

дураr.ъ по э тоri чa cnt, coвepnreв
ум ныхъ Аюдев.
Т.акъ бу..tемъ·

:видrf:Jться, такъ, что-.1и ?
- Ес., и о озво.ilи т е, отвiiчалъ скромно Ивавовъ, .11 за осо...

6еп пую ч есть п о чт у ....

!

во

-

-

Ну, честь тутъ

мu·I., то..нtоВ'ать

нечего.

Такъ

ковче

Мы видимся, какъ ~1ожво ч аще .
Я rотовъ 11се r·да....

.

_

Вотъ и прекрасво\ Значи'l'Ъ и это д<h.iJo n око нче110\ Вы

60.1ы1ы

-

н к•ь вамъ, а выздоровtете-вы ко мн1~, и квитъ.

Ха! х.а! ха!

Aor<cк.,1eii .11ов1tо
вто.лкнувъ Иuаnова

разшарr{ался и yiixa.Jsь,

почти н аси.11ыrо

въ комнату, когда тотъ

вздумал'Ъ

· е ,-о

npoвomarr1,.

Иоо1'о . .лiтъ уже Aдeкr,·bii Иuапh1чъ оставил·'Ь nочт0 совер

mе,нн.i св·'l;т1,, и весь n реда.1ся забо т а~л> объ об·разова11 iи сво
ихъ дtтеu и труду, чтобы nрiобр·.всти дJJ я_ этого средства ..

Оt1ъ такъ свыксн съ уединенiемъ
выходы

ero

въ богатыn домъ

n

домашн ею жuзнiю, что

Jlo1{cк.J eн свач аJJ.а бы.tJ0 ему .

даже въ тя гость. Во !]Остонвнал дружба У ласки ба н кnра,
простота и веnеремо uн ос·tь обхождеuiн, у важенiе, которпе
ему оказывадо вс·k, , nстрi; ч авшiесл nъ дом·)'; Аонсклея, 1tото1rые ес.~ и не б ы..ди з накомы

ek\1y

о11ич1~о, то зщ1ли его по уче

:вътъ трудамъ, оживиди 1:;го и онъ вачалъ пос ·l;щать баню~- .

:{ia чаще и все съ больmuмъ у дово.льствiемъ.

АнатоJ1 ь по прежнему заоимадся своимъ д·I1.11омъ, то.жъко уже
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Нзпщнап слов8сnость .

.не

въ контор·];; текущая, торrоnая корреспепдевцiя была по
ручена другому, а r1a до.&ю Иванова остались толвко частпыя
1J тайвыя дiыа Аоксклея. Но съ п·hкотораrо времеви, Аиа
то.1ь совершенно ИЗ!1·l;ни "1ся. ВесеАость его исчезАа, хотя

•

оuъ и стараАся это скрыть; опъ похудtлъ и ооб.4i.дн1Jдъ~
На вопросы отцассч:о съ тобою?»онъ обыкновенно отвi~ча..:1ъ,
стараясь казаться какъ 1'Joжuo оокнйнtе и веселtе: с< Ничего,

батюшка! это Rремя я какъ-то чувство'ВаАъ себя не сбвсi.мъ
хорошо, оттого, ду&1аю, и похудiмъ вtсколько. Но теперь,
слаnа Богу, все орош"10.»

·

Jloкcrtлeo. который очень Jtюби.11ъ Анато.11я, также зам\.
ти.1ъ въ немъ перем·hяу : «Мо,~tетъ быть вашъ Аоатоль исто
щается тiillfъ, что до.11жепъ каждый день такъ далеко хо
дит~,? rовори.11ъ онъ старику И вавову .

- ·Знаете-ли что? про40.~жа.11ъ опъ .... Нижпii:i этажъ въ

JJ.i!вомъ 1'Iоемъ Ф..tиrелi. т еперь свободеnъ .... я не хочу боАь
mе и.11iпь сторов1JИхъ въ моемъ домi. .... Н 00111·.kщу тутъ_ Ана
толя-это бу детъ и мн'1 по лез но, и ему хорошо .... Вы вtдъ не ·
откажетесь ко мн\ п ереiхать .. , . да и по спр аведАивости это

coo-

та1tъ быть дол,ю10: ва мъ здiсь будетъ и п.росторu'hе. и

кotinte, а мпi. лучше . Такъ,-Jти? а? Кончено, что-д и дi!.110?
Но Анато J1ь поблаrодарилъ Jloкcr(дea, уп·k ряя, что 'овъ

очень JJюбитъ ходить ', что это ему, nапротиоъ, очень по"1ез
во и р·Ьшите.,п,но откаэался отъ добраrо ореддо11(евiл.

Въ гостиную къ ~ама111ъ 1110.11одой че.аоо,J;къ тоже очень рi~д
ко сталъ' эаглядыnать и музьша.1ьвыя заонтiн съ Аюсилi~n,
которыя орежде приnодuли его въ восторгъ, п очти со в сtмъ
прек ратиJJись. Все свободное время 011ъ ороводии1ъ дома,

ЧИТа11 ЧТО Нйбудr,, 80 часто С.Jу<lа .Л:ОСЬ, ЧТО КRИГа OCTaBa.iJaCЪ
расr<рытою

п о ц·У.цо:uу ча су ва одноо и тoii-11,e ,страниц·}', и

Аuато.ль сидt.JI.ъ надъ вею въ глубокоu
~1ожетъ быть, Анато.н тяготился

4YAti3.

не

вело-

но

~и

пе

его

-1\lorлo

· 1;1и

1,ъ

каrt0й

увовлетоорит ь

;

ц·J; J1и
его

,

завятiемъ,

какъ

1\J"Бсто

которое
это,

rра;кданина

,

ес
то

удовлетворя.10 , ка1,ъ че.~овiка и сы на; ово избавJJя.ао
старика отца его отъ пеобход1шыхъ трудовъ, которые
въ его .11tта
обходятся не дешево. И.,н1 ero тяготило
чванство мо.лодыхъ, блестящихъ, и часто пичто11н1ыхъ, бога

~ей, которыхъ онъ иногда встрi,ча лъ оъ rocтuнori ба.вкира,
куда

золото и связи

11р окладывали

и~rъ дорогу:

и.ли,

вако-

1-1ецъ, !\IОЖетъбь1ть ... Но op eдDOAOЖCfJinмъ ле б ыло-бы И кон
ца, да они и не при ~ели-бы ни къчему положи ·rе..1ьноl\1у; пото-

..

..•
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му что саl\1Ъ Аяато.4ь упорно

моJlчалъ и таиJiъ

свою печаль

въ rJiyбивi. души. Но вотъ что с.ауч1мось.
У ЛоКСКJlел ГОТОВИJIСЛ бо.JЬШОЙ баJIЪ. 00 случаю дня рож
девiл его дочери. На кавувi; ба.аа, Авато.,ь, какъ и всегда,

-ЗавимаJiсл nъ кабиuетi. у банкира. Въ 1<01\1пату вошла Лю
сtмiя.

. -

Monsieur

Аоато.4ь,

·рожденья, и ·Я желаю,

сказа.аа

она, завтра

чтобы у J\1еня на

всt друзья наши, а потому

день

не оттtажете мпi,? Вы n1,рно захотите быть въ
ми.11ую хозяйку

сказа"1ъ: Г. Ло«ск ..tей µригJ1аси,11ъ уже иасъ, и

ное npиr.11ameнie

ъю

праздrпнtа,

name

и

вторич

ИJIIЪ,

Съ самаго утра nъ день ба.ла,

кеевъ перебывало nъ

1\tRОжество .11ивреuвыхъ Jiа

передней у Локск.11ея

вjя111и къ .i.IIOCИJI.И ОТЪ имени го соодъ; 1\ЩОГО

ден разсыоа.11исъ

разъ вы

чис.11rJ.

валагаетъ ва васъ веорuм ·lшную обязап

ностL DОСООJ1ЬЗОВ3ТЬСЯ

оередъ

вею

nъ

съ по здраnле
J\IОАОДЫХЪ лю

. от борi-1ыхъ

Фразахъ па

всiхъ возможыыхъ дiа.11.ектахъ, и ка»,дыn сп-Ьmи.а.ъ )'СDоить
себi; право таrщовать съ вею вечеромъ. Изъ ;ис..щ саl\1ыхъ
~арких"' ел DOI{JJOROИI{OBЪ быдъ и IШЛЗЬ Сомскоi't.

R 11язь

уже вi,скО JJько м·Iн:яцевъ, 1,ак·ь возвратился въ Пе...

тербурrъ. О1:1ъ оо.11уч11.11ъ въ вас.1.1.i1дстnо. по смер т и дяди, око
.110 двухъ тысячъ душъ, въ Тамбовскоn губервiи. Это nри
датоqиое къ п1т.,1у кnязя да вало ему п раво п а вазваuiе <<За
виднаго жениха» и ua самыя изыскаЕrныл аттевцiu догад.,ш

выхъ мамеиекъ nзрос.tыхъ до ч ерей,

равподуmпр смотр·J;ли

ua

~оторыл не совсiмъ

слишкомъ частые

его

впзиты nъ

дом ·Ь у .JioкCK JJ e я.

По возвращевiи изъ деревни, кпязь Сом скоu тотчасъ-же
явился къ банкиру, представи лся .i.Iюс!}лiи и nача.,1ъ учащать
свои пос·J;щеиiн до того, что по городу ооmли слухи, что

Люси ,1i.я
витъ

.i.IoRcклeii скоро 1,ъ

orpol\H;lO!IIJ

богатству приба

И ИМЯ 1\RЛГИПИ.

Авато.11ь т ~л{е н а 1\JИвуту nходилъ nъ гостиную, гдf. .Jiю 
о

.

пришла просить васъ и . вашего

папа п ожа.11овать къ наl\1ъ. Над:hю'Сь, что па этотъ
ихъ МИЛЫХЪ ГOCl'ei:i?
Анатоль . ооб.&агодариJIЪ

моего

праздпикi. были

силiя, свi,ж·J;е и uрекраси·ве обыквовеннаrо, съ <шоето ми
.1ою и н аивною неоривужденnостiю ор[Jнима,н гостей. По

здравлен i е его бы.ао в·Ьжливо и коротко.

Въ десять часовъ веча ра за.11ы до:ма Jlокск J1ея бьми уже .подвы
го степ. Все, что богатство, мода и изящnь)й вкусъ мог.m про

известь Ayчmaro и изысканнtошаго-т-ЬmиАо взоръ,у~.1ажда-

•
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.жо чувства. :Множеств-о красавицъ, соед-иоенпьrхъ какъ-бь-.
въ nышnь1li букетъ, украша,1и ораздникъ роскошваго набо
ба; во миАi~е и очарооатеАьвiе вс ·вхъ была ЛюсиJJь, ве смо
тря на простоту ея наряда и uеnретевдатеJ1 ь,nо сть ел маверъ

..

Исkре n иял, д,J,тскал вес е.а:ость и ка,кое-то
n ростодуruвое
ув.~еченiе (abando11) о;кnодя.~в ел миАое личико необыкно

венвьн1ъ бJеско1\1ъ ·и nрид:ава.ilи каждому движе11iю очаро
ватеАьвую, иnогда nричудАивую, но

вовсе

не nриду111анную~

граniю .. Орке стръ J:11дова загремиъ. Все пришло въ движе

в iе, r,аждыi.i с11iши J1Ъ достав ить себt ч есть nротанцрвать съ.

npe!(pacnoю хозяijкою. Четыре кадрили споро СМ'БflИАи . друrъ
дру га. Молодая д·1,вушка оорха.1а, какъ баб'очка, у nJJекаемая,
ароl\Jатомъ св·Ьжихъ цвi;товъ.

Послi небодьmоu паузы, посв11щепвоii легкоti бодтовпt

w

кратковремевно~1у отдыху, разда.4ся спо11а аккордъ и в с.11_i;дъ.
за нимъ nриrJ1аt·ите.~ын1я риту р11 е .1ь па пяту ю «адроJJь. Въ.
9TJ мивуту .J.1юсиJJь по доm "1а къ Aflaтo"1iro, стоявшему задум
чщю у дnepeil гостиRоii. Въ т о-же оремн князь СоМ(:КОи , лов

..

ко раз с·Jщая то.,1пу,

съ nривi;т.<Jивов у.11ыб~.оо подлет·Ьлъ къ.

: « Mory-.J10 лад·l;ять
M-lle .Люси.11ь, что буду такъ · с·rаст.,1иn'J. >> ... . -Из11иоите,
кnяз ь, npepua..ia его l\fO.iJOдaя д·Ьвушка: эту ю1,дри .1ь я так
цую съ Мг. Ив1111011ь1мъ ! и об ратясь къ Авато ..1irо, когда ·
Аюси.лiи, и n еб р ежво -К J1ан11ясr,, сказалъ

ся,

кnязь oтo me.ilъ, о па ска3а.4а съ очароuатедьuой гримаскоii,
выража.вшеii . nо.ilу-уnрекъ, оо.жу-жа .1обу: «Что д{.,,ать! Надо.
·чтобы я ва съ r1аси.dь И :> заста в1ма

дi;rorь. не откаа,етес 1,? »

-

таuцов ать съ собою

·

: na-

Смt.r1ъ-дп я о с поривать право па эту ч есть у .ilюдей . до

стоii вtu11:н1 хъ? от11·J;ча.1ъ мод одой чеJ1ов·tкъ .
J:юси.Jь быстро взгляп ула на _ него, и nотомъ съ укоромъ
отв·Ьчада:

- Ваши гости nci, _nо дьзуютсл од,иваким и ораваl\Jи ; а .4 рузья.
1\JOero отца nъ моемъ сердц·Ь имtю тъ ор е~ l\Jущество. Пой

дем те! -И опа nротннул а е~1у свою мадевьк ую ручку. Съ.
почтит е.;rы1ымъ оок .1011оыъ nзя "1ъ Анатоль руку АюсиJJ и и
ооn с та.Jи

въ ря д ы танnрощихъ.

Когд а АватО J1Ь отnо11,и.,1ъ Jlю силь па J\1 ·t'.cтo по
т анца, опа сr<а за .1а

:

((Я н а ва съ сер ди т а,

l\,fr.

окопчанiи

Ивановъ! вы се

годвя мепл ш1ч·hыъ ве. оодар и"щ.

-

Что l\Jorъ я прrтне сти вам ъ въ

даръ, достоiiвое

васъ?·

отвi.чаJ1ъ , )'JТыбал с ь , А в атоль.
- Дii.10 пе в1, ц·J;н·У. подарка, а въ же.1авiи. Я ва!\rъ гово
рто, вы 11ивооаты, Авато~ь! Но еще не поздво

:

tсправъте-

'
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посиорi~п вашу випу и мы помиримся. Подарите меJJл

те

перь-же.

-

Но чf.мъ!

Аюси.tь orJ1яny лаеь п потомъ сказа.11а: Да хоть вотъ этою

каме.1iею; ова показа ла на бi1.1ую каме..~iю, которал со
мпожество\\tЪ друrихъ цв·tтовъ стоя.,1а 11ъ зa.It. Анато..rь сор

ва.жъ прекра сный цвtто_къ и пода вая ero J[юси.жи, сказа.,~ъ:.
При nодарк·I; всегда есть, жe.ta nie: пусть вел ж11зuь ваша

будет L такъ прекрасна и роскошна" ю.1къ эта каме.11iя.
- О, я з н аю , . вы не пожелаете мuii вичеrо:-неискревво!
Миръ! вс1tри•1а J1а J[юси.11iл, пожавъ ему руку, и чр езъ !\Jинуту

бfJ.11ая кaмeJ1in, при.i11,нувъ къ . кружевuоii бертf, трепетно
забиJJасъ на гру д и 1\to.11oдoii д·Ji ву шкп. - Д·l;вуwка ръзво

ynopxнy.ila въ толпу , а Авато.,1ь ис-=r езъ изъ за.11ы, rд ·t не пе
рестава"ш

танцовать

и курить еимiа.мъ "1ести пр е.11естлмъ.

J[юси..riи. И µе му д репо

:

пр елести

эт~

такъ

по .11ожnте.11ъ во

обусо11ов.Jnва.11иrь приJJаrате"1ьвым'I, 1\1и.11дiопомъ.
Кuлзь Со~1ской въ э 'rотъ вечеръ б ьt JУЬ особеппо ввимате
J1епъ, дail<e nрн ·rорно пiженъ. 1 :·ь Люси.11i е ю . Саа1ал ,с n.11ы1ая

J1юбов1,, допус кае &1ая тоnомъ высш::~rо обще ства n пр11лnчiя111и сп·Iпа, П\Jur.а:лдr,1ва.а:а въ к ажд.о мъ С.iТо въ, въ ка жд омъ двп
mепiи 1110..1ода,rо ч ело n1ща. о~!ъ почтn ке отхо~я..11, отъ 111и J1евь
.коi'i ми л.i1iопер 1<и,

таnцовао11ъ

то.нко съ вею

n

н ево.1ьпо ва

втавnлъ ТJЪКОторыхъ си::~зать СЪ С l<рыт ~ю з а вистiю : «Ati да

:кнлвъ, счаст.11ивчпкъ! Какая с"1авпан оаrтiя. »
ОдRа , 11юси.1ь как,:.-будто н е зам+. чала 0 того. Опабьма 11111.ta
и обходите.пъnа со пс·J.м n; пра-вда, въ среди1Уh ба ..1а , J[юсп.JЬ

~дiма.1ась Ri;cкo.;rы<o раз сiтnна: опа окидывала глазкаъш то.71-

uу танцующихъ . безnреставпо поrло д ыnала на д в е ри, какъ
будто oты cl\иD a Jta кого-то ; и о11егкое об.tач-ко 11 еудо во J1t,ствiн
ваб·'hга.,то ва е н всегда СJ\1iющееё я АОЧI>ШО. Но это бы.110мrrfoп e uno и по сторо нвiii r.11aз'II едва-ли б ы это за111iт1м:ъ.
Далеко за nолFJ очъ -к0пчи.ilс11 ба ,1ъ

и гости с1•аJ1И

разъ·l;з

жатьсл. Въ rостиоотт .ilюси.аь ув и д1!J1 а Анатолiл , кото.рып:
проi:цалсв съ Jоксклеемъ; молодая дt в у шка подоm "1а къ
нему.

- Вы, АнатоJ1Ъ, ве хотtли в еселитьсн у мевл .ва праздпи
:къ, Боrъ съ ва11rи!-и по1·омъ ласково взrJL1Н1увъ 11 а него, съ
-ч.увствомъ прибавио11а

:

Скажите,

сти .... по дружtН, .... в~, чем11
тесь?

n

ARaTOJ1n,

по чистой

сов·Ь

вивовата? за что вы серди

Мо.l(одой чеJtовiJкъ nмрогпуАъ; бд1;дпое .11ицо ero по1(рЫ
JIОСЪ леrкимъ , рум лвцемъ и овъ отв·Ъча .тъ:-Сердитьсл ! мв.Ъ?'

.
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На васъ? О, Боже мoii
да

-

u

за что-же

?

I

имi~ю-ли я на это право? могу~..1и?

·

Отче;о-же вы пе тавцова.JJи? зачi.мъ ушли изъ за.JJы?

- · Я не такъ здоровъ, сказалъ Авато.JJь, въ другой разъ

постараюсь

исправить свою вину .

-

Въ другоi:i · разъ... .
Хорошо I Я это вспомню .

сказала

Люснл

задумчиво ....

И пос;;1-в обычоыхъ Фразъ прощав·iя, молодые АЮди раз 

~та.11ись.

На с.11-вдующiп деm, п ос.111} бa.JJa, Авf}то.~ь ,лвиJ1с11 къ бан
киру uъ урочвый часъ своихъ обыкf!овенвыхъ завятiи.

-

Ба

!

.JIЮбезвый А натоль

!

Вы ужъ и здf.сь

!-

сrtазалъ

~oкcк.,ieii ; а я бь1J10 дум.а.11ъ, чта усталость~ поздпiй совъ ...
·Но что съ вами? продолжадъ овъ съ участiемъ : вы такъ

блi.двы ! Встревожеаь1 . ... Ужъ не бо.11ьвы-.11и?
- Я утромъ чувствова.11ъ себя пе сов с'1)мъ здоровымъ; во

теперь, кащетсл, все проm.ло

-

1.

Но все-та1ш, вы в е должны сегодня работать ....
Отчего-же?
·
Да еще хуже можетъ быть .... fl,втъ, вt1"ъ ! Я ве
пущу!
'

-

_

lloi\JиJJynтe, 1 ·ouopиJ11> Авато.11ь, садясь къ

это вздо ръ

I

до..:

столу,

все

П уст о:о приоа докъ .

Но онъ видимо .11га J1 ·ь, бол·J;звь- его была гораздо серъозвiJе,

-чiмъ онъ представлллъ ·ее.

- Нtтъ ужъ ! с каза.аъ банкиръ : сегод ня баста ! Мы оба
()Тдохв е.мъ, а завтра, пожал уй, можно и опять за работу съ
новыми силами.

А

11е1{я есть до васъ

·

.собственно
чтобъ вы
сердр.е,

-

я

все-таки

радъ,

что

вы пр ишли,

у

дi.11.0 краивео важвос·1'n .... Оно касается

до 1\lевя и до Люси .. .. Понимаете? ... Надо,
rо-вориJJи.. .. такъ, зв~ете, п о.1ожа руку ва

на

прл~1ки.

Анатоль вздрогвуJ1ъ; воuроситео11ьво и съ- безuотшйетвомъ
взrАлнулъ
ДОJТ}RЗJJЪ

·-

ua

Локс 1tлея

;

но тотъ,

ве

зам·Ьчая

этого, про-

:

Ну, та"къ къ цi~ли. Dы. давно знаете 1шлзя Сомскаго?
Давно, отвfiча.,1ъ Анатоль; l'tJЫ съ , княз емъ ШJ{ОАъвые

·тоuарищи,

Bl'tt'Ucт·Ь росли и поwмъ вм,l,crr•I. проходили · уви

верситетскiu 1tурсъ.

-

Вотъ и прекрасно,

.с.кажите же мвъ теперь,

значить это

д.Уц о

!(Овчев<_>.

любезный Анато.1ъ ....

Ну,

Тодько

л

.
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В-Ьдь это пе иаъ .1юбопытства, по н имаете .. . . Тутъ есть ип
тереtъ - вailщьiu, кровный .... Вужпо правду, правду и
~ще раэъ правду

1

Такъ 'ВОТЪ что:

каковъ онъ по вашему,

по совi,сти? Какъ вы думаете объ немъ?
- Опъ очень xopomiii че.жов-Ькъ, отв\ч а.1ъ Апатоль .

-

Да,

xopomit.i·.. ..

Ну, конечно xopoшiti .... Только это не

-то! rоворо..JЪ ЛокскJ1еi:i . Какъ свiпскаго че.1овiка, и я знаю

князя съ прекрасвоii стороны, все это въ порядкi I овъ

'

умевъ, rоворитr; мастеръ, по"1ьку хорошо выдtАываетъ . ...
Но l.\tнi. надо бы что нибудь пообстоятеАьвi.е . . .• Этакъ, па
·счетъ душонки .... Прави"1а то какъ у него? ... внутри-то
что сидитъ?

-

Овъ добръ и бАагородевъ, вотъ все,

зать о в~мъ, ото·~ ч адъ

АватоJ1ь .

Аеrкомыслiе, то ... .

что я моrу

ска

И ес.,и-бъ пе маленькое

- То и пуоктуl\tъ! ct{aЗa JIЪ .ilокск.11ей: Ну, это порокъ еще
ве оажuыо. дiпа его исоравлтъ . Не у всъхъ, другъ Ават()ль,

такоп nо "10жительпыti ум· ь, ка1,ъ у васъ .... Не ~{.JJавяiiтесь\
это

пе ком 1.1 д1ментъ;

~Ааrодарить не .за

:

что

въ

этомъ

достоинств·'(; вы сами н е вино-ваты; псе судьба, дюбезвый!
Она nасъ ве побаловала - и вышло хорошо ! ·

Локск .л: еi:i: бы .1,t доnолевъ своеа Фи 11осоФС ({ОО Фразоi.i, раза
ороm е.11ся .по -комватi,, 0'

два

потомъ

Таt(Ъ вы говорите, что Сомскiu:
Анато..~ь

утвер д ите.11,110

о есе.10

ородолжаАъ

- чел ов\1{ъ I Точно ?

:

I(ивпулъ го.11.овою.

Ну и прекрасно; значитъ, это д·Ь.110 кончено ! Сей<tасъ
то.11ько, о е редъ вами 1ш.nэr, былъ у меол и знаете за чtмъ?

-

-

IНтъ , отв·kча"1ъ А1:1ато.11ь, СЪ ЮШИ!\\Ъ-'ГО беэотч_етпымъ

в·олвеniе~п,.

-

Г-~1ъ ! Аюси.11ь ориrллпулась;

-

Что-же,

онъ сватается. А, ка-

кпо?

·

про·говор1мъ · мо.11одоii ч е..~ов·Ькъ,

прюнимал . ру {(у къ

rpy ди

судорожно

и го.~осъ его utско.ды{о дрожаАъ;

что-же? кн~зь может-т, составить счастiе жены.

- Ну и прекрасно ! ороговори.11ъ радостно бап 1шръ. Я. [IOc.11a..iъ за дочерью; опа сеuчасъ ородетъ .. .. Остаnьтесь зд·hсь,

DЫ мв-Ь поможете.

Авато.11ь хотiм.ъ возражать
,спль пошла. ГJtа~нш

ел

бы..t-и

,

..во дперь отuориJ1ась и .ilrо
еще томны отъ

усталости,

румлtfе цъ н а ще 1tахъ яемоо;кко поблi;дu-fмъ; па груди кача
.11ась нчераmнлл 00 J1уза11ллал кa~1eJJiл.

-

А вотъ и сама

-что, каково соаАа

?

!

rовори.il'Ь' Локскдей, дiлул до<Ц>,

ну
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-

Хорошо, папа!

ше?

-

Мг. Авато.11.ь, 'ЧТО вамъ сегодня .жуч

сnроси.4а Jiюсиль, обра.тясь съ теоJ1ьшъ участjемъ

къ.

; но тотчасъ-же· прибавила : вtтъ, Боже
не лучше ; папа ! .посмотрите, какъ овъ б.11:Ьдевъ.

1110.tодому челов·1.ку
мой

!

вамъ

Анато..tъ,

у

в9тораrо

въ эту 11rпнуту па блi.дпое Аицо,

J~мъстi съ холо;4вымъ потоl\rъ простуои.tо 1ншое-то :мгновея
вое вырюкевjе отчалвiл, съ ве11мовi;рны!\tЪ мужествомъ оо
да1rи.11ъ свое ч увство, п твердо отв·hча.1ъ, си.алсь у.1ыбнуться:

О в.J~!ъ, мв»

сегодня rораз·до ччше,

б..tаrодарю васъ за

участ1е.

Онъ стоя,дъ, орисдопясь къ сто.11у, -rr~рестл об·J, ру1щ
на груди. Правая рука, между т·Iшъ, за ЖИ J1еткой крiюко
с?Кимала грудь, какъ-бы удержив~я бьев iе сердца, которое
съ каждоti секундои становилосъ сиАънiе и rpo~rчe.

-

Ну, ..1Iюси.11ъ, а скажи-ко: теб·J, ничего пе CПIJJIOcь? ...
Hnчero, папа ... кpollrfi одпако-жъ oднQii:

Фравцуsскои.

:&а.4рвли.

- А :мв-в такъ сни:1ось .... всирича.11ъ .д:0 1tс 1(.11ей, смiясБt
да то.11ъ«о на яв-у ... И зваешъ-.1нt, что, .Jiюсочка? ·

- · Что та1tое, папа ?
- Yraдai.i !
- Не lltучьте, r.олубчикъ, скажите, папочка ! И она
:малеиышми ручками r .,,ади.1а nух.аыл ще1ш батr кu ра.
- А! .11юбоnытпа !... .Мнt свилось, •1то ты будешь ивл
rив~й .... Вt1жво такъ: Ваше Сiятел ь ство ! ... А ? В'БдЬ важно?
- ·Накъ кнлгиоей?
· - Да просто - за князя выii де шr,. 3а красавчика ! 3а
Сомскаго, опъ сеiiчасъ бы.ilъ у меня.
- 3а Сом ска rо ! в ск ричада ..1Iюси.11ъ.

-

Ага

!

нрави т сt1.

Ten epl?,

яебосr,, ве скажешь обычнаго:

«н·Jпъ, nana, ne хочу за.мужъ.!» Авато ~1ь гоооритъ,

что

НВЛЗL OT •.Нl'IIIЫU ЧеJ10 D'ЬКЪ, 0СЧ3СТ.4ПВ11ТЪ тебя..

}Iолодал дtвушка при этихъ с.11опахъ мед.~евпо взгАянуJtа
на Auaтo J1 iл. Оп ред·]; JJИТЬ это тъ взг лядъ бы.110 · тру дно; S<J

Авато .1 ь, хотл г.11.:~з а его бь1.11u оnущены~ почув ствова""1ъ его.
ЭiiteIИ'pfitt e cкoe дi:.i.ieтnie, nото му что кровь, закиn i.в:ь , сиJJ ьпо.
~.ilьн, y.ta к ·ь сердцу и 1<ъ roJ10n·l; мо.1одаrо чеJ1ов·J: «а.

-

Ну, .Jiюсидь, что

ты скажешь?

Люrиль тихо т~здохну.~а, и 011у~тя ГОJJОВ"«у,"ска'Зала: •

- Я не n oriдy за князя, я п е хочу замужъ !
:v.
,. Q
.
- Qv .' НJ,ТЪ,
ду ша . vто ужъ вздоръ ... rrycтo,1
Rвя з ь богачъ, 11юлодсцъ, умn1Jца .... Чего-жъ
Г"1 у nиmъ, дiшочка, ил ве пов и111аю .. ..
р

капризъ

....

теб..Ь еще't

·

(JапоэюнщJJ, СН0f1Я",

-

Паnа, сказа.11а

съ мо.1ьбою и почти со с.Уезами моло;t'а.я

.д.У,вушка, вы дали мoii право выбрать ceбil жениха,

не от

'11имайте-же того, чiмъ вадi.ди.&и.
- Во когд:~-же это будетъ? С({аэалъ Jiоксклео; л ужъ
видишь, старъ, дрях..:~ъ ставов.1юсь ... Для соокоiiствi11 души
мвi uужно умереть с•ь убiiждевiемъ, что ты счаст,1ива.

Jlюси.,Jь юшуАась къ отцу, к рtnко uon:f..i.roвa.11a его руку и

.сказала: «Mou 1\1и.11.ыti, добрыii папа! скоро, очеflь скоро л
'Выберу, но то1ько ве nриаужд:аiiте меня. - Въ - глаэахъ
ея блесuули слезы и

oua

выб·Ъжала . изъ комнаты.

Банкиръ былъ обезоружеuъ и раз битъ нд го;1ову. ·~10.на

прошел ся онъ оо коr.н,атl.

и ваконецъ сказа.1ъ:

Вотъ

ужъ

этого н е понимаю! Туолкъ, совсtiп, туоиrtъ! ... И с1то·rъ не
оо нео! Да ч то-жъ у вел та.мъ такое .... А? 1(,акъ вы думае
те, Апатоль?
Aua·roJJь, 1{оторь1ii 1

въ глубокой ду~1·I; стол.11.ъ -все J!a
'l'ОМЪ же мtст.Ъ, nздрогву..~ъ. Голосъ АоксI{дея застави.ilъ его

по.1J;вять голову; .11ицо его по преiltвему бы.жо б.i.У,дно, и сто
-м "1еuо, по покойно и р·J;mителr,во.

Каза.ilось, о'uъ выuесrь съ

собою си.л.ьвую борьбу и приоялъ твердое нам·1репiе.
Не отвiчая на вооросъ Jloкc1tJJeл, опъ скаэалъ: Г-въ Ao(tcклefi, мнt тоже надо поговорить съ вами, и ecJJи вы позво
лите

-

....

тщ,еръ

же.

Видно ужъ се го дня та-ков девъ, что nсiмъ надо гово
рить, сказадъ улыбаясь Аокс1<леii. Ч,rо же т а r{ое, Анатоль?

-

Госnодипъ

AoJ{CKJJeii,

,flЯ отъ мo~ii дол~ности,

л хочу оросить васъ

л

не

могу дoJJie

уволить ~IC-

оставаться у

васъ.

Аок,склеii разипулъ ротъ и ра эмахuу.11, pJitaми . Овъ бы~ъ
такъ иэумле пъ

0тю\1и с,1овами, что

ти въ себя и вако вецъ

сказа.1J ъ:

съ миву1•у ,не ~1огъ при д

Не мо;кете? у меня? Уво

JJ:итъ .... Да какъ-,,се это? ·Orrчero такъ , .нобезuыи д ругъ?

-

Оттого, что я им·Ью па . это при•н1uы .... при~ины

-

Конечно, доJtжвы . быть

o.tJeDL

·· ·Бажныя, которыхъ л пе могу объ я снить nамъ, г-в ъ Jiоксклей.

,

почти съ дос а дою; uе.11ъзя

причивы, говорилъ бапкиръ ,

же безъ nричиr:rы · остаnи-Рь дО'Мъ,

гд-n оасъ .11юбятъ, бросить старика, который васъ считаетъ

друrомъ ; сьщо~rъ .... Ну, <щю1н1те, пожа.туilста, какал прuчи
па?-Если вы чъмъ u едоводьны, то по моему, надо

ор.1шо :

бацъ! и концы в·ъ воду!-Вот'L, мОJ11?, оно 'что! а не бро сать
.11.юдео иэъ како.го нибудь вздора.

- · Честь мол ве"н1тъ !\10·1; оставить васъ, г-нъ Jloкcк.11ei.i. Я
это считаю 1\IОИ!\IЪ ДО ,1ГО111Ъ, И~(СННО . потому, что вы быди

-
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:всеr .l{a такъ рflсположевы ко мвi. Бы сдi..lа.1и мв1; такъ.

.

много добра, что н . ...

-

Что .в~1 хотите огорчить меня! д,t.,,о! А по какоl .11оги
кi. 0то такъ nр0ходится, . ~i\iiнo спросить? - Вздоръ! вы не

сдt.11аете 0ТО ГО, ГОВОрИАЪ JIOKCKAeЙ, Не ,l{OЗBO.i!iO, Не до пущу!

Ну, скажите ; мой ъtиJiыii, чi;мъ вы недово.11ьпы?
- АхъJ прого"Ворилъ съ тоск·ою Апато.&ь, п 1Jсtмъ болъе,

ч·!мъ довоJJенъ, nо1J1,рьте, г-11ъ .i.loкcкJJeй; мв-в очень горько"
111в,Ь такъ горько .... во я доJJженъ васъ оставить вепремi.в

во.

-А'! капризъ! Давв о-:Ли вы заоиса.11исъ въбабы?-Гм! гм! ..

Гчпо,

ei Богу,

г.,~упо! И прис«орбво . .. . Л такъ оривыкъ къ

вамъ, такъ .111об.11ю nасъ . .. Грiхъ, грi;хъ огорчать старика ...

'

проrовори.аъ банкиръ ед nа ввятв ымъ rолосомъ.

-Г-иъ Jlокск.11еii,сказа J1ъАuатолъ съ ч увств омъ: чтобы вы
не оодозрtвали во мв·h 11~6.~а rодарuости

•и

ребячества, я от

крою вамъ пр ичиву. Я при11 ужде uъ о ставить ваmъ домъ по
тому, что в'е хочу о "1 ап1п, за добро-зломъ;

потому-что не

:хо ч у, чтобы вы 111оr.,1и с1<аза•rь: овъ обмаnуJJЪ мен11! ... Ва
конецъ, не хочу, чтобы nы когда нибудь р11скан.11ись въ в а
шемъ ко мю; p~(ю oJio жe uiи.

-

Ничего не поп имаю ! Ровпо ничего.... Это

еги п етская

азбука.

АнаТОJП> па 1\1ИНJТУ. зaMOJ1'1 8JJЪ И DОТОМЪ твердо И р 1iши

те.i1ЬВ0 сказа.аъ : Я .ноб.1-ю пашу до'IЬ !
- А! - произвесъ баuкиръ съ боАьШИl\IЪ изу 11J.~енiемъ,

-

Да,

пр одо.1нна.1ъ

Авато.ilь,

.ilюб.но ее! Ско.1ько. я пи

закрывъ .lfиno руками,

боролся съ эпшъ

л

• ч у nствомъ,

скоJЫ(О 00 разсущда дъ, в се наnраспо, разсу докъ зal\JO JJКЪ,

а

сердце роетс я .... Но, продолж алъ онъ, л все еще ве оставилъ

бы дома, гд·J; м е ня ..~аска .110 , какъ роднаrо, . съумtJiъ бы
скрыть страсть мою въ душ·h, поборол·ь бы горе силою во
ли, ~t'..ilO бы .• ..

-

Чт о? ,- сорос.и .1ъ банкиръ.

-

Чего?

-

Ec.ilи бы я не болАся .. ..

EcJJи .бы я ве боялся, говори.4ъ АнатоJiь, uреодо.11~вая

вево.нное смуще яi е, что и дочъ В<JШЗ ... .

-

.!юбитъ вас,,?

-

съ ;киnостiю спросиАъ бан киръ.

По краi:i 1-1еи м -~ р-t, l\rвi такъ ка»-,етсл .. . . отвtчаАъ АнаТОJ1Ъ застtнчиво. Надо · о стаnови ть зло "ВЪ вача.а·Ь. Вы види

те, я необходимо должевъ оставить nашъ домъ.'

·

Бавt, иръ замоАtJ8J1Ъ, 3аложа руки за спину, онъ скоро хо-

•
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ди.жъ по ко111яат\, и ваковецъ спроси.&ъ, пе переставая хо
.дить

-

:

.iiюсиль вамъ говорила что нибудь?

Нi~тъ ! отвi~чалъ Анатоль; но я подозр·Ьваю и боюсь .. .•

Прош.)Jо еще мияутъ плть, въ котnрыл слыша..хись

mаги

толы<о

Локск.1ея. Наt<онецъ оuъ быстро остаnоuиАся· передъ

А uaтo .1ie)tЪ.

- Руку вашу, Аяато.,1ь ! скаэа.,1.ъ онъ: вы ч естяыu 111аJ1ый!
Но . ... . орибавилъ баuкиръ, это дi;.,JO uадо разъяснить, JJ ве
.ноб.,1ю путаницы. И ceii•1acъ же I Въ дtлахъ вужва чи сто

та! Онъ оозвовилъ и лриказаАъ по зват ь дочь .
Съ бо.,1ьшимъ _недорuзу~1iшiемъ г111лд·kлъ Анато.11. ва бан-

•

:кира, пе пост1н· ая 1 что 011ъ хочетъ д·Ълuть. 011'L бы"10 вэяJIся за шляпу_,

I{pec,40.

.iI01<склео

Чреэ·ъ

молча его остааовидъ

u

у 1{аза.11ъ па

Егhско.,н,ко мипутъ J.lюси_ль -воm.1а въ каби

ветъ,глаэа мо.,1одоii дi,вуmки ·бьми заа-~аканы, можетъ быть~
въ первыii раэъ въ жизни.

-

·

Гм! значительно цроизпесъ .iI01{cк.11eu, взгJ1лF1увъ ва
дочъ, да.... вотъ опо что! Пос.11ушаii, ты вострушка! л п е

редуl\tаАъ ....

не

хочу

бо.1ьше ждать, подаваii

мнt

,,ry,1tэ

!

Бсtхъ, ко го ты з н аешь ; зиаю также и я, та~.ъ, ое откла
дывал --въ дo.1гiii ящи~.ъ, изво'.11ь говорить прямо и сеii•1асъ
же : кого ты выбрала?
С1,онФр1rе1111ал до пo cJI·l;дп e i:i степ с пи, .iiюси "н, мо.11ча.11а"
не зпаn что д·l;.~ать.
·

-

Да, ну-ще, Люси.11ь, я раз се ржусь ! л не .11юб "н~ ..tолго

ждать! ород:о.11жаJ1'Ь овъ i\tорщась и орпста.1Jьоо ГAJJДSJ въ гда
за дочери.

Люси "1ь мо.,Jча~та: по прекрасны е ея глаза, оо"1пые с"1езъ ~
долго б..~уждали и паковецъ ОQрати.,1ис ь къ Апатолiю.
- Его, <1то-ди? сказалъ uакопедъ банкиръ, по1<азыоал па

·

мододаго че "тбв·!ка.
Невольное

:

Ах 1> ! выроа .1ось у бi,дooi't дi,;вуш ки и опа 1ш

вуJ1ась· на гр удь

-

l{Ъ

отцу .

Ну, и пр е красло, дуро чка! сказа.лъ · бав~и ръ, -веселогJiа-

дя ее по гoJ1on·J; , давпо бы такъ : зnачитъ и э то д·f;д о r<оп
че1101 А11ато.,1_1,, ваi\~ъ отход,ип, не дJJn чего .... НапрQп1въ,

перебираiiтес ь-ко сю~а ... : .Вотъ теб·I, жева, шалуu1,

!

И овъ то"1кпу.Jъ до чь пъ объят iя он:Ьмiвшаго отъ востор

га Иванова .

Бi;сть объ такомъ веожиданnомъ происше9вiи быстро ра
сnростр-а пи .11ась.

..

no городу . Очень 11шо 1 · iе не хотЬ.аи в·.Ьрить"

·
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чтобы 8ТО мог.жо стучить ся. - Да rtтo тa.Roii Ивапо.въ? - А
1<то его зваетъ ! - C'I> веба сва.1и..1сп, что -Аи? - Коuторщи къ,
rоворятъ. - В·Ьтъ,

ра .

-

xy;1te:

сыпъ какого-то р усскаго литерато

sa

Фи, какаsJ гадо сть!

ти.1ъ, что nыдаетъ дочь

Да что старп 1п,-то съ у м.а сп я

такую дря н ь?

-

Для чрьоsу 

nо англitiски !-Но о нъ, гооорлтъ , О 'l евъ обраsовалъ , 11рекраcвoti душu. - А за дymoii-тo что ?

-

Пусто!

перь оодобьетъ эо.1ото .'8ъ, бу детъ по.1учmе'.

-

А вот·ь те

'

Та1iовы бы.1 и тодко на св·hтс1н1х_ъ сходкахъ . Но 11.а1<ъ бы
то юi бьмо, а •1 резъ мi,сfщъ nе ч аr~·11ы л пр и rлаmевiл бы.11и ра
зос.1аuы ко вс·hъr ъ зва1rо мымъ, а 1шлзь CoмCJ,iii бы.1ъ 1JЫ
бра 11 ъ шаФеромъ.

- Ну, ужъ братецъ, говорu.1ъ князь, noздr.anJ11 я А н а
то .1 i 111 сыгра .rъ же ты со мною штуку: изъ п одъ носу irtир

иую куроnат 1<у

11одстр-Ь.ш.п. Да )' Ж'ь мол та1tа а дО.4Я, въчво

х.1оnоч у безъ то.1ку: ва .лошадеii, да н а жеuщоuъ p·hmoтe.n.
11 •J;тъ у дач 11 .... Ну, да въ добрыii час'L ! Я радъ I съ то 

вo

бою о н а будетъ счаст.н1о·l:ii, ч·[;~Jъ со ш~о10. Ты 'l е.~ов•f;къ ак
куратuыii, а 11 бы ·nce протранжири .1ъ : та ,шя nатура.
Свадьба бы.1 а сыграuа скром но, я о весело. Иваоовы

перес е..Juдось
вс·Ьхъ

в~.о домъ

ком111 ер 'l еск и х.ъ

ба u кя р а и чрезъ вiсколько диеii ва
бумагахъ

за111iшu.<1ось повою Фи р.мою

:

8Toro

до\\1а uмя Локскдея

Иваиовr, и 1со.щ~ .

П роше.1ъ годъ, прошло два, каоу .1ъ въ 1Jt'1 u ocтi. тp eтiii, а
за н имъ и чето е ртыil.
о,пшакое своiiство еъ
бу дутъ дt.1ать U всъ,
Се~аеuство .JJоксклел

сn.1 одLмось О

I<то-то с1rазадъ, что годы им·lнотъ
бараnами : что сд'Ь.Jа.п, первыu, то
CKO.IЬRO бы uхъ Та:\11, ' ни было.
nъ эти четыр е года ueм u oж r{O пора

ЖИJIО, JНЩЪ 1·оnор11тъ, п р 1н1·};на1очи. АоаТО..JЪ

съ 1rажды~1ъ д11ю1 ъ, ~.аза.1ось, все бо.1ъе и бo"1iJe чуоство
ва.1'L свое c<Jacтie, а .Jlюсо .1ь жи.1а и дыша.1а одuомъ 111уже11ъ.
3ва•н11"ь дi.<10 m.,o ..~ад110 и ок.1ад 11 0, какъ въ скаэ 1{-Ь. Стари
ки-отцы по етол 1шо nгрu "ш nъ · бос•rонъ или нъ шахъ-и-матъ,
предосrrавя дi.ла мо.1одымъ. Цо оодчасъ оои ссорились, за
двухъ ребятиш екъ,

111а.1ьчика

u

дtвоч{{у, которые

ежеми

нутно nози .пн: 1> вокругъ д·J;душе къ, сбивадо ихъ .съ то"шу о
путал.и имъ Bl' fJY : - · Эхъ, 1{ акiе с1tучные, говори.,~ъ

д-Ьтямъ, все вsъера.11 ашо.1и
ходъ, такъ бы

!

Эта,с ал досада;

о задаJъ А.1ексiно

mахъ

r,

матъ .

пощ"ш въ дf;тск~ю, да ' прошу ни шагу оттуда . •

-

Эхъ~&1а

!

ст арина! полно теб·Ь ! n ·hдь

ouu

J:01,c[t.'leii

еще бы о д ивъ
Пош.1и,

дъти, съ вимп

•

..
иа40 кротко, говори..11ъ Aлeкdii Иванычъ. Ну какъ можно
такъ па н~хъ покрикивать .... Подите сюда, крооотунчики ! ..•

Лё.,я ! Соuл! надо с"ушатьсл, вотъ видите .... И тутъ вачнет
ея кроткое yвtщauie, которое коuчится ооыкuовенно тi.мъ,
что дi.ти кида.1ись ва него, .1ез ,ш на ко.<1 1Iша, душили его за
шею, и пары очковъ .какъ не быва.10.

То~1ьк.о оо поводу ввучатъ и были раз110.4в1ш между ста
риками. A.11eкctii Ивавычъ .JJюби.1ъ дiтeii страстно- о в·ь та
коii же мiipt баАоnа...tъ ихъ. Локс1меii люби.п, ихъ че мень
ше, но бы,11, строгъ, иrJОгда ветерпiливъ - 11 это-то с.1у

жи.110 безкове чвою. темою споровъ и длnнuыхъ paзey,i(дeniii
о uоспитавiu - между стар~шами. Однако-жъ, не ca10-rp1J на
вспы.,~ьчивоеть и быстроту Локсклел, 110 время 1фуопых:ь
раз&rолnокъ, даже когда онъ бы11а.11.ъ праnъ, онъ всег да пер

выii uротлгива.пъ руку ор11111иренiл старнку Иванову и почпf

ребячесюJ проси.11ъ у него изоивенiя. ·
Такъ-то ».1мъ повыв банкирскiо ломъ ИвnufJв'б и, ко.11n. и
дi;iiствоте.11ьно тру дно бьмо отыскать JJЪ Петербурr·h семеп
ство, бОА''Dе СЧЗ С'ГАИВОе , во ПО · DOCAOB"UUt r.оро,ш Дагоб·ерта:
« !:Нтъ столь прiлтноii компанiи, «оторал бы на1<о u ецъ ue

прасходи..~ась ! » и судъба о.1ожиАа разрознить uашихъ геро
евъ. Первый жpeбiil выпа.лъ на Локск"1е11 и смерть совер
шенно нежданно явилась у его изгоАов,,я. Безси,1ьна наука

человъr(а, когда въ пр едв\чвоъ1ъ закон·в по.1ожево воззвать
зе1'1наго скита.!;t.Ца къ безсмертному ва,1а.~у

: · пе

смот ря па

всi. заботы и пооечевiя, которыми оJ,ружеnъ быАъ · .Жо1,
ск.11еii, на всю мудрость и знавiе медиковъ,его поп,зоваnmих'I,,

noc..tiJдRiii часъ

.

ero настуои'Аъ. Алексi.й Иваи~1чт,, какъ вс·в

.поди елабои и н·Бжвой натуры, п.аакалъ, какъ ребеflокъ.
сидя у nосте.11и д·руга, ·такъ щедро и ве"н,кодушво надt..1ившаrо его семейство счастiе11ъ :-« Не e11Jy бы, rовор1цъ
онъ, а мп·I., человi.ку дряхлому, с.11.~l.довадо у1\1ереп, прежде,
а вотъ я пережива10 его ! »

.
В~ Ьос.d.днiя 1\Шву1· ы Локск.1ей, какъ бы по о с обепво

му вравст,веввому
изъ рукъ смерти

:

усuлiю ва н•Ьско..~ы{о мrпoвeuiu вырвалсл
онъ откры ,1ъ глаза, е,,ъ .J юбовiю взгллну.~:ъ

на д·kтеи и друга, К{)Торые съ тоскою и отчалиiемъ с..t ·Ьдп

·•и мa.11rJJi:imiл. его доиженiя,
ститься съ вами

дете

;

и тихо сказа "1ъ; -

будьте всегда ч.ествь! ·_

сtХочу про

а счастJJивы бу

! Не ш1ачьте, у nасъ еще остается отецъ : вотъ онъ !

mептаJJъ умирающiп, протягивая руку А.4 е кс·1.ю Ивавычу

Поц1м:уiiте - ъ1епя,
иой

! ))

Оц.а

Аобрый, в~рнмii,

е;~~,ш~твелпый

~5

,1руrъ
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Нt,ящная с.жовесностъ.

Старпкъ Ивавовъ,

тихо рыдая, вак.11.они.1Jс.11 вадъ умира

ющтiмъ .

-·- БJJаrодарю, rовори.11.ъ .4окск.•еii , за все бJ1аrодарю.....
Та~rъ . ... въ бюро .... въ саФъявоомъ ящик.У, .. .. Аежитъ ве~

.11.ичaiimee ъrое сокровище . .. . л дорож и АЪ и111ъ больше в сего
въ аtизни в 0110 оривес.1ю ъ,нi; богатство. , почетъ и с ча ст iе ....

Въ томъ-же лiцикi~ вы найд ете

мое завtщанiе

: прошу

ИСПОЛ FJАТ(, ero В'Ь TOЧIJ OCЦJ ... . Т)" Т'Ь ГО.JОСЪ старика ОСJJа
б·hлЪ, ~ ыхаuiе . стало рtже, еще минута, еще одно нервиче
ское нотрясе пiе, rиx·iii, пo c~1iдn~ii вздохъ и душа разорвала

т·k~ес ныя цъои ....

АокскА.еii бы.&ъ JJЮбимцемъ родной се.1\1ьи, источникомъ

счаст i л окружаЮЩИХЪ 1 И DOTOI\JJ МОЖНО судить, СЪ КаК~МЪ

горемъ провожали его въ пo-cл·hдu i i.i путь, съ какими rоря

чимu с..~еза!\1-И ОПJСТИJJИ богатыli гробъ въ землю ! Ка.кдыli
:изъ оси ротiмыхъ юiвулъ горсть земли па прахъ усоошаго
съ н евыраз имою тоскою и возвратиJ1ся въ ботатыii
ст·liвшШ дом'Б, какъ будто ва родu~е п еое:,~ише.

опу

Нас ту ои.110 врем я вскрытiя духовnаrо зав ·kщавiл. Двери
каби вета отвориJJпсь и родные покоiiоаго .ilокскАея съ бJI~
roгoвtnieмъ вошли въ

комнату, въ которой каждое м •l;сто

JJа помина..10 имъ объ радоствыхъ событiяхъ 11ъ ороm едm емъ .
Люси.JJи пода..111. .к.11юч'ь, она отпер.,1а отцовское бюро

и вы

0

ву .11а ИЗЪ НеГО богатыti СаФ'ЬЯВUЫii JJЩИКЪ СЪ ЗО..IОТОЮ обив
RОЮ , объ которо.мъ говори.11ъ бавкиръ. Когда от стегнули
за с1·еш ки , то увид·Ъли, что этотъ ящикъ служилъ тол ько

Фут"н1ро~rъ другому,

пр~ стому, изъ обыквовевваго дерева.

На кр ыinкt е го .4ежа.10 духовное зав·вщавiе ,

.t!юси.1iя взяла бумагу, въс1{о льв:о разъ noц-fi.4oвa..1a ее, 11
сказа.rа, подавая

1\Jужу: ч итай , ъ~ой ·другъ .

Аuатоль разверву,,1ъ ,,1истъ и проче.11ъ:
(< Во

имл Бога живаrо,

предъ Аи цоъ1ъ. котораго л

пред

стоrо въ эту минуту, завt.щаю моимъ васАi.дви~.аыъ, дочери
JJюси.1iп · и варечеuвому сыну Аватолiю ~вав_овымъ ; хра
шпь драгоцiiuаость, находящуюся nъ этомъ ящщ,1; свято о
1н!при1< о свовеuво, какъ за,;1огъ вашего о бщаго счастiя, и иа
n о.1пiпавjе о до.1гi. че.JJ.ов!че ства и чести,
давать д·kтлмъ
рода nъ ..родъ.

и ооз днt.ише му

n

по С!\rерти пере

пото ~1с тв у н ашего дома из~

»
Баоi<иръ Д . .4окск..!ео.

« Писапо мною собств евпоручпо, въ городi; ПетербурriJ,

.1:J;1;a 1 по Р . Х . 1845 г . сентября t0-1·0 дня . »
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Саnожныiс cшtjurn. ·
Чита1'iте и пом1сите:

(( Въ Париж·J., въ сеflтлбр·h

на:адати, ro.,ioдныii

180i

года, иа.1ьчикъ .1 •kтъ шест

и въ отчалнiи, rотовъ бьыъ просить

:миАосrыою дАл б·.h"нiaro c.!iюaro отца о ма.~ютки

сестрь1:

которые у,ке два дnи не i,.1и. Mo.1oдoii че"ювiщъ, ипостра
нецъ, с о асъ е го отъ этого увиженiл; узпавъ, что ма.1ьчикъ
сапож,шкъ, оnъ куnи.жъ ему оострументъ. съ помощiю кото
раго б·Ьдвлкъ моrъ кормить свое ceмetlcтnQ. Но этого ма.,о,
ве .шко ;душвыо инострав~цъ по с·I,тилъ старв1<а-с"1trща, R

щедрая помощь ero на моого времеnи 06.Jегчи.1а песчастiе и
трудъ ма.аьчи 1tа. По карточк;t , которую н езнакомс цъ обро

вилъ, J111мoдoii CilПO>\<Bt~ r<ъ узна .,ъ, что это бr,мъ pyccкit-i пу
тешественви1<ъ. МаАЬ Ч{:ШЪ отысt.аJ11> его в·ь Парижt; н о пе
npieм .,111 nикai.oii бJ1агодарвости, вeли1,o.11yro11r,Ji:i pyccкiii с1tа
за.1.ъ ему тоАько : (( будь честе11ъ, тру дис1,, и Боrъ т ебл не
оставитъ. Его св ятому промыс.,,у с.11·hдует1> б.11aroдapenie -не АЮАJ\МЪ,

» Съ эти~tъ о_нъ су п улъ е~1у въ ру ку три червон

ца и прости Jtсл. М.tлъчикъ покл11..1ся въ дуm·Ь вс ю жизвь ис
оо ..ш л ть, . 1<акъ запов·l;дь , сАова бJагод•f;те.1л , и на дpyro .ii

де нь ороводи.&ъ е го изъ Парижа.
(<lloc.J'В смерти отu.а, щ1льчикъ завл .1сл образоваujемъ
сестры. Во Боr·ъ ве судиJJ.ъ е му оожать 11 "1 оды его забо т*

..1иво стu : oua умерJ1а оо до·Ьвад цатому го.4у. То 1 ·да оtи
рот-t л ыn юн о ша оторавnлсл въ Апrлiю съ одпимъ авг.ш ча
nино)1'L ,

то,~,е

сапожпикомъ,

и

жп.11ъ

у

11 его

мастерьемъ . Въ поr.Ji,дствiи 01:1ъ же1:1и J1ся 11а

ero

долго

ПОА

дочер и, и

зав еде 11jе, з11амеF1итое nъ .Jо11дон·1,, верешдо uъ ei:·o р у ~.и.
По:.ruя заui1тъ pyccJta.гo, 01:1ъ nocтoяFJuo ра ботад·ь е,·о с.шож

нымъ и нструмеuтомъ и счастье JI0.11ocь 11а н е го р·lанно. qсст
о ость 11 трудо .нобiе его стави..1и въ прим·Ъръ. В дру г·ь., uе1!,даввое б..1агопоJ1учiе со верmе 1шо измiши.11.0 оодож е нi е са
пож11иг-а. Боrатыu торговыti домъ Л.11uepny.l{ьCl'iii uред "1011н, .11ъ ему, какъ от.~ичвому ма стеру и знато,,у этого д·l,.~а.
всту п ать

въ товарищество,

д.11л

покупки,

оыд·r. .,,к u

u

про

пзво,4;ства русскихъ кожъ въ Авr.11iи и дру 1· ихъ государ
ствахъ ко11тивевта. · овъ соr.11аси.&сл. Оо ера цiи ихъ бьыи
чрезвычаiiно счастливы

:

въ корот1<ое времл они пажи.11и два.

J\tи.ыiова Фраuковъ. Д6м ·ь ихъ сталъ одиuъ пsъ иsutстu·Ьii
шихъ.

В.о

чрезъ

два · года .Jокск..~:ей

умеръ.

одивокъ, и по - \::уществовавшему ъ1ежду

варищъ до..~:щепъ бьмъ

вм·Ьстi. съ тi.мъ

ему васАi.довать

сохраооть n.режнюю

Оuъ

бьмъ

ними ус.11овi[о,

беsъ

Фирму.

изълтiл.

то

но

_Сапожвикъ

ста.1ъ по..1вьшъ хоэлиномъ в счаст.11.иuо велъ свои

обороты.

Трудмюбiе и честио.сть fl вдi.сь ,>кааа.m свое в.жiянiе · : капи33:!JЫ его скоро у .4р,ов.1~сь~ Чрезъ вiско.&ько .~i;т-ъ нашъ
,сапожuикъ-ми.жьонеръ пересеАвАсn -ръ Pocciio; куда в.11.ек,10
его непрео..tоАимое же..~авiе отыскать своего перваrо б.&аго
д.У.те.,1n. Вдir.ь опъ развtдываАЪ о каж.4омъ· чеАовtкi;, во
сившемъ Фами.лiю его перваrо бАаrодtтеАя .... во къ несча

стiю онъ всегда вид,h.,.ъ, что . отысканныii бьмъ не тотъ.коrо

онъ иска.11ъ . Накоuеuъ, чрезъ пятнадцать

Аiнъ

по смерти

.11юби1"uЙ жены, cAyчaii ув·hнча.11.ъ его жеАаоiя . Онъ ваше.1ъ
своего бла'rотворитеАя. Изъ собственnыхъ ero . разсказовъ,

орв п ер~ои встр'Ьчt съ нимъ, онъ убtдиАся, что это тотъ-са. 111ый, и умеръ наковецъ съ сАадкой yвtpeвuocriю, что упJ1а

·п1лъ до.лг·ь бАагодарности, отдаuъ сыну бАагодi~теля .лучшее
свое сокровище

-

дочь, а сем еаству его, честью и трудодо

бiе .иr, прiобрiтенное богатство. БАагод·l;теАь сuоощвика бьыъ
ЛАекстьй Иваиовr,; с~оожникъ-банкиръ - Джоржr, .J.oкc1eAeu.
«Да будетъ падъ вами б.1агослове11iе Божi е, а въ сердцахъ
ваmихъ добрая моАитва объ

усопшемъ. »

~

J.Iюсиль п ервая орпш .да въ себя, по прочтепiи . этой

ш1с ки жъ духовноii, и съ крико111ъ
киву.~ись

на шею къ

ори

: Батюшка ! Батюшка!

рыдавше111у А.d е кс·l;ю Ивановичу.

Oua

цi..1оваАа его г,1аза, руки, гоАову, говоря; благодарю, бАагодарю васъ !
'
Когда всt пtсколько

Но,

что-же

такое

поуспокоиJJисъ, то Люси.ilь сказа.ilа:

батюшка остави J1Ъ па111ъ ва память

?·

Какое сокровище зак J1ючаетсл въ лщикt?

- Алекс·];й Ива

нычъ

объ

. салъ

взл.11ъ ]! Щ 0КЪ съ драrоц1;вностiю,
Локск...~еii,

К'В АежаАъ_ -

тр е uетвою ру1,ою

открьыъ

старый сапожный снарnдъ.

.

которой пи~го:

въ ящо

п-

:

'

БЫЛО И ПРОШЛО.
Я ВЗСЪ АЮбП.\Ъ КЗКЪ

.

cy&1acme.11miif,

и хоть ве жа.1ь -1! nрпзпаюсь Мо1. г..аупостп моей npomeAmeii,
Но воротиться къ oeit боюсь. ·
И вы uъ т1! ~оп пе отв1.ча,щ

ГаАn&1атьt моей Аюбn.п,
Насм ·l!шкой умной усмuр.я.1 0

ВоАвепье дерзкое къ крови • .

Теперь я СТЗАЪ п самъ умпilе,
3.1ость в1!съ мпil въ сn1.т1. прпjаетъ

И · я попраnпться скорtе

·

·

Могу, какъ зап рещеп~ыii п.10.11ъ.

Такъ .11,111 чего же памъ ВАюб.1·яri.ся
На з.10 прп.1nчью в уму? . · · ·
Теперь мя1. тру~яо у~~е~mт'ьс'я,
А ув.1екать мп't васъ къ че&tу?
Въ

,4ymil

пзвоmеяяоii, уста.1ой

И ма.10 чу;вствъ, и ма.10 си.1ъ

;

Вы сами бу.11ете, пожа.,уй,

. Сходить съ ума, какъ л схо.11п.1ъ;
Быть можетъ сер,ще мяil, какъ преж.tе,
Напо.1ппт-ъ г.1уп:1я .1юбовь,

И страсти, счаст.ью п я_а~еждt
Я какъ .11птя пов1.рю ввовь.

И бу детъ жа.1ко в тру .11яtе

-

•
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Cmuжol}t8optнi,r,

На11'Ъ Арум. от'Ъ

,

.Apyra

отвыкатr.,

Смотрtть въ r.1аза Аруrях'Ь сты.Авtе,

Груствtit Аруr-ь Аруга забыцатr..
Мы вашей r.1упостью песчастпой
Во мяtвьп всtхъ себя убьемъ ,

А сумасшествiе вАвоемъ

-

ГоразАО хуже в опаснtй:
в.

аотовъ.

ДУJ\1Л.

Чуть мерцаетъ, свtт'Ь небесный
Въ туск.1ое окно.

· ПтJ!ЧКа

..

,1рем.1етъ въ к.11;т_кt тtсвой

Тихо п темно. ·
Я смотрю

- · весною

ВОАЫ

МутпьJЯ б1iгутъ.
Л,ень 33 АПСМЪ,

11

оеПОГОАЫ

Зпмв\я оропдутъ.

Д.епь проii.4.етъ, _ дpyro1i прог.1яяетъ
Тихой чере.4.ой.
Можетъ · быть трава завяпетъ,
Въ осень на.АО мной ....

Что нужАы! тумаяъ въ Аень· яспой
До,1жепъ у.iетать,

•

А ж.п.1ьцамъ зем.1в прекрасной
Надо-жъ м\сто Аать :
В:. ХВОЩИВ:СКАЯ·

Стtаоrморенiя.
3АЧ1,М.Ъ?

3а'1'tм'Ь б.1истать пермо M"1.oif

Иrр~востью ума и бойкой остротоl() ?.
Не вужепъ ум'Ь

· Съ

iymt

бо.1ьвой:

Овъ · ей ве дастъ .1юбвв святой

ея отрадвой теп.1отою •

..

Умомъ тор~ествовать моr.1п-б:1, вы оредъ . то.1поit
Друзей, rдt все вамъ смtхъ, забава,
·
И rд1. б..tеститъ ваmъ умъ игривый и живой,
Какъ Фейерверкъ струею orвeвoif,
Гдt .вамъ За ТО честь И

C:faJla !

..

Ввriмавi.е жевщввы вы .1юбите .орпв..tечь
И смt.1ой Фразою, п вэоромъ по.1утомвымъ,

.Нсамекомъ, выходмit, вtмымъ оожатьеъ1ъ п.1е11ь

,

Все, все у васъ l!_'Ь хо11.у, .1пmь то.1ько · бь1 эав.1е11ьСоопъ1ъ умомъ, . подъ -часъ вескромпымъ !

.

Но ААЯ· ~евя вашъ хптрыn умъ
Не заппмате.1евъ, бож уся nамъ, впс1ю.1ь ко!
Весь этотъ б.1ес1,ъ, п чал.ъ, и шумъ Овъ пе достопвъ с.1адкпхъ л.у&1ъ ....

Овъ ог.1уmите.1евъ д..tя м_озга, во

-

в то.1ько.

Груства в хо.1011.ва бьiваю съ вa&in я!
Мв't скучны ваши разсужл.еоья

.И юная душа безоечвря моя,

Скажу вамъ, правды ве тая,

· On

впхъ не чувствуетъ

·Без11.ушвыхъ

ue

-

оп п'trи, оп том.1епья !

.1106..Jю! .•. а въ васъ одппъ .1nmь ум-.,

Не тдится искры . в11.охвовевьл •.:.

Васъ обуя.1ъ хв.~.1ы . впчтожвь~й шумъ,

·

И вы пе созданы попять высокnхъ думъ
И оц1>вить· пхъ св.tой п1iспооtвья !

к.

с

...... .....

1\1

О Г И А Л.

Вот'Ь камень rранJ1,11ный, под':Ь сtнiю иАёна,
Вtвком'Ь

паве.,вк,в покрытъ .....

НаА"Ь ВПМ'Ь .1учезарво сiяетъ вкова,
ПоJ.'Ь вимъ

-

мой товарпщ'Ь зарытъ.

с,аст:-tпвецъ ! разста.1ся овъ съ ж:.~зоью безп.10А11ой,
И В'Ь .1учmую жизнь уАетt.1ъ, ·
ГJ,1. &tТ'Ь ВИ Стра.4авiй, ВВ .&ружбы ХОАОАВОЙ,
1)1. вtчвоств мврвый opeJ.t.i~····
.Да ! тамъ не буmуютъ во зависть, во страсти,
Тамъ вtт'Ь в-u тревоrв, вв з.1а,

-

И rpyA~ таМ'Ь веорав.40Jt не рвется ва части,
И .4умы пе иорщат'Ь че.1а.
Си.1ьва ты

защитой, .4обра ты, моrп.1а

Ты ОТАЫХ'Ь стра.4аАьцу .4аАа, Ты въ в1!.4ра останки ero прiютвАа,
А

Aymy

!

Творцу от.4а.iа •...

Но ропщетъ .1псточеи'Ь моrи.1ьвов бы.швкп,

-

О томъ-.ш овъ шепчем. со мво.й,
Что В'Ь мip:t пе бо.,ьmе ничтожной пы.1uо11n

НаJ,мtввый ъrечтатеАь земной? ...

И, СУс.lОВ'Ь·

Б ./1 А Г О Д 1; Т E)I Ь Н Ы Й С Т А Р О С Т А .
. ( Clfusнa).
Г.1ухою осевыо, вечернею порой,

С'Ь п'устою ва сппв't сумой,

'

Промоквувъ отъ дождя п отощав1, безъ пвщп,
П.1е.1ся просе.1комъ пвщiй.

Вокруrъ

.ti.ca

мертвtютъ,

73

Сти:х:отsоренiя.
По-,я ооб.1екmiя же.1тtютъ,
И вtтер1> хворост-ь mе.1ествn.

По грязи пвщiй ваm-ь cotmвn,

Сбирается с-ь оое.t'tдвей св.1ой

•.

И вотъ .4обре.1ъ до б.1вжвяrо се.1а.

По.всю Ау тпшвва, какъ будто па.4ъ 111огв.1ой :
Се.1евье сопт-ь .1tавво, вез.1tt вочвая мг.1а.

B.1tpyrъ вв&отъ оп-ь:у · tамаго просе.1ка

·

Стоптъ тесовая свtтё.,ка,

Въ вей брезжст-ь . cвtт.iыii ·огонёкъ.
«А вось

Аадутъ моt уrоАокъ! »

Такъ думаетъ бtдоя1tъ о въ ворота стучится.
Песъ Ааетъ па двор11, корова tревм11тся,
Въ свtтеАкъ-жъ п11коrо пе троrаетъ тотъ стукъ:

Богатый староста, возсtвъ па свой сувдукъ,

Надъ ужономъ забот.шво трудится,
А батраки его, уrрtвшпсь на печп,

Не трогаются съ м<tстъ. «Сту чи себt, стучи,1Такъ дуа~аютъ ош1: «Авось п перестанешь;
Какъ ру1ш отоб ьешь; тогда и самъ отстане шь. »
И точно, nпщiй нашъ, прод.роrпувъ подъ дождемъ,
П обре.tъ опять соопмъ путе~1ъ.

Ono

пе ыуд.репо, о въ ста рину бывало

( Не знаю какъ теперь)

-

богатый О'lСПЬ ма.110

Заботплся о гор1> б1>двяка,
Аоmь· самаrо-бъ судьбппа пе пр11nер.11а,
А АО Аруrихъ

А староста

.

нужда пе ве.шка.

паmъ былъ богаn о сытъ по гор.110 •

Стуqотся впщiй 1,ъ бtдояку.

Тотъ отперъ,

вве,1ъ его въ Аачугу,

Хозяивъ гостю р дъ, i<al(ъ .4pyry :

f1

Со.1оь~кп сте.1етъ t,ъ рундуку

дt.штъ съ пимъ краюху х.1tба.

Уто.1еяа n.epвtitmaя

потреба,

Молитв у теплую убоriй mАетъ па пебо
Б..tаrес.ю.r~.11яетъ

·

Аружпiй домъ

И засыпаетъ .... вtчвымъ своъ1ъ.

Поутру вста.1ъ мужикъ, во ве встаетъ yбoriit

;

Бrtжитъ овъ къ старост't съ оерепо.11охъ

И прямо бухоу.1ъ в-ь пог11:

« ПаФвутiii Спдорычъ

!

l\1евя попуталъ Боrъ !

У жъ видно такъ судьба хотt.1а :

Отд.

11.

.·

Ys6

Стихотворенiя.

СеrОАВЯ у мевя гость впщiii вочеваАъ,
Да за вочь ВАруrъ смереАуmка прнсп1ца
·Овъ ·жить вамъ AO.aro првказа.аъ !"

-

Какъ

!

:

Умеръ ?-Староста вскрв'lа.11,

.Ахъ ты разбойвикъ, ах'Ь ЗАОАtй !

И ты г.1яАиmь еще ва свtтъ в ва .1ю.4ей '?
В11АЬ это всянаго убiйства хуже!

.Р чтожъ-бы стоп.10 б1l.4-в.11rу пр!ютпть,
И отоrрtть, • накормить ?

_да ты-61, КО "IIB't

:

·

opome.111, СК~ЗЗ.IЪ·бЬI ТОАЬКО САОВО :

Въ моей пзбt ААЯ бt.4выхъ все готово,

-

Такъ вtтъ, вот-~ взяАъ Аа умор11.1ъ.

Помп.1уй, мой отецъ '! - мужпкъ заrоворп.1ъ,
.Да овъ в11.4ь самъ къ теб11 стуча.tся .•..
«Мо.1чать, безсовtствый ! завра.1ся J·
Не знаешь развt ты
Что у мевя ворота
Д..я бt.4выхъ отперты

1.f день и почь : .
•Ступай и tmь, быАа-бы .шmь ОХ(?та! "
Такiе старость; межъ ва~ш есть точь въ точь:
А.tл мертвыхъ ворота всt иастежъ отворяютъ,
А отъ жuвыхъ

-

семью зам1,амп запвра1отъ.
е.

к.

11 СТОР IЯ
ИСТОРI.Я

ис К У се ТВА.

ТАНЦОВАНIЯ И

ПО РА3ЫСl<АПIЯМЪ ФРАПЦУ30D'Ь

• II.

:l;»AJI.ETA,

R А.ЯГ.ilИЧАПЪ .•

ТАИЦОВАНП! ВЪ OPJ!ДHIR В11КИ И· НАЧАЛО ИОВАГО БАЛЕТА •

Проступая

..

10,

вово&sу

oepioAy въ псторш i1С1<усства, мы· счп

таемъ пужвьн1ъ повторить то, что мы говорпАu въ пачаА1. статьи:
что пАяска, к!lкъ п вс~ искусства, пм1.Аа первовача.1ьпо зпачепiе

мпстпческое, релвгiозпое. Съ перваго взrАяАа покажется, что ат.о
замtчапiе не ори.1ожимо къ псторiп тавцовавiя у п.1еа1евъ, оза

реввыхъ ·свtтомъ

Откровевiя, у которых'I! пе АО.tжво бы встрt·

чаться тtхъ суев1.рвыхъ пов11тiii п обрядовъ, какiе мы пахОАПМ'Ъ
у вароАОВЪ .4р еввпхъ, вп;\tвшnхъ все ве.1пчiе творевiл, сознавав·

mnx1> пеобхоft,11мость божества, творца BDAП~raro мiра, п созАавав.
mпхъ себ-t peAnrin по свопмъ че.11ов'tческш1ъ повятiлмъ. д1,it
ствптеАь~о, nr р·вmе хрпстiа!!е, храв11вmiе во всей его ч1ютот·~
учевiе своего Божествевиаго УчптСАя, съ о_мерзепiемъ смотрt.1п
па все, что отзываАось язычествоаrъ. Но коrАа пхъ ста.ю считать

ся не десятиамп, пе сотпямп 1 ,а ц1.Аыъ1п ПАе&1еяамп, разуаrtетм

что эти ыас~ы вовообращепвыхъ цолуАnкареii пе мог.1и постпгатъ

чистоты и возвышевпостп вtры,

СТ(}АЬ

пепрnчастио.ii че.1овtче.

скпмъ САабостямъ. Повыл вtроваоiл ППОГАЭ с..шва.шсь В'Ъ сер.4

f

•

•

2

Нсторiя искусства.

•

цах"

)'ll&XЪ вхъ съ старыми, п оов стаАв оереоосвть rь хри·

стiавство аэычес1.iе 'обряАы, въ которыхъ

роАп,~псь

в умвра.1я

вхъ отцы; Нужно быАО много ooкo.1tвiit, 'lтобы пэг.1я.4.вть оамвть
в opeAaniя старп11ы, такъ кр1шко Аьвущiя къ CAaбoii ватур't
.1ов'tка, п обратnть

nовое

y'lenie

въ кровь о о.~оть

'le·

вовыхъ его

noc.1'tAOBaтe.1eii. Цер!iовь стараАась nскоревять эт11 ЭА~употреб.1е
вiя вастав.1евiямо, громо.1а и~ъ уставами соборовъ, во 'lасто бы
ва.tа оровужАепа сппсхо.4.пть къ вев1iжеётву о с.tабостп tвоей
01-ствы, в ореАоставпть врсмевп· О'lnстпть ея оооятiя . ПрптоАJ'Ь
воэmее

Ауховеоство

само, по б<>Аьшей , част·в,

орнпа.1.1ежа.10

къ

тtмъ асе вовообращеввым1, о..аеиевамъ, в ве совсtм-ь чркдо бы.10

·

uхъ cyeв'tpiit.

•

Та,шмъ образомъ, у хрпстiаn-ъ., r;акъ

ci.a n

хоровОАЪ nм't.10 псрво11аqа.1ьоо

по.1вя.1всь въ

,аа

орос.~аыевiе

в у

эоачеоiе

Всевыmввго, въ

язычвП1,овъ,

0.111-

pe.iпrioэuoe,

вы·

бо.tьшiе

праэдовюr,

о.1ощаАяхъ, в~ 11.tа_Абвщахъ, оере.41, цер,коа&(в. Rро.м1;

вi/1

прn\ltръ

. вы

о.вса·

соnтыхъ :отц~оъ, и и , ыскавiй noзAo1;um11xъ учепыхъ (ва
1\tе.ветрiя,

ero Traite des ,ballets),

въ

самые

уста-

Все.1еоскпхъ соборовъ свnА·tте.1ьствуютъ, АО 1.аг.ой степевп ,эти

остатки 11еы'lества укореuп.1псь въ пароАоыхъ пооятiяхъ, о 11акъ

AO..tro

боро.аась съ впив Церкоо,. Но как1, овв пе пм ·tютъ того зuа

чеuiя, какое ввt.t1 у .tреввпхъ, пе про11сте11аютъ пзъ

peAnri11, а

яВАя

ются ТОАЬКО 'IJillДЫMЪ еЙ оароотом1,, ПОСАtАRПИП САtАЭМВ уип
раюЩ~ГО

азычест~а, ·то мы пе ставемъ о вихъ

стрявятtся, а

предстаопмъ то.tь&о, sакъ

моого

распро·

пзъ ппхъ воэоякАа одна

взъ отрасАе1i вашего осJ.усстоа, ба.,ст1,.
1\!ы уже сsазащ,
авъ

выпоАввАвrь

1,овецъ

па

'ITO

первая

ПАяска и

перrАЪ церквами

о.1 ощаАnхъ

в

присутстоiII огромцаго

вообще

чпс.1а

,

па

хоровоАЫ

ва

у

хрпстi

к..~аАбпщахъ,

ПАП ва-

открытыхъ

мtстах1,, въ

зpuтeAeit. Цермоь,

разумtетсн,

прежде всего стара.1ась у.4а.1вть это язы'lес~.iя воспомввапiя отъ
м1iстъ, посв11щеооыхъ боrос.tужепiю; ОАВако же CA'liAЫ пхъ еще
видны бы.tn въ mествадцатомъ вtк·t, а въ яt1<0торыхъ оца.1еп

вь1хъ об.18стяхъ,

•

Ааже

АО кооца сс&1оаАцатаrо;

паорп&11iръ

во

Фравцi1,, парпжскiu ПарАамеот1, въ

1667

opeщu вmiif п.1яску,

в-ь первое щ,сt.ресепье ве.1п

nС1Jо ,шяоmуюся

ua
&tan ;

то.1.у НЗАЭ.t'Ь уsазъ, зa

u

sаrо п оста, в о круrъ orпn

оАощмяхъ,

выii

обt п.1nс1ш Ааопо уже бы .1п

ro..tъ

п

оерваго

щены Це ркоuью, о со'fiтская власть

oam.,a

ncoo.1u11omiecя оъ во
запре

вужоыа,ъ обратить па

пхъ вои11авiе.

D.н1екв в хороводы

ва о.,ощадвхъ nвкогда пе подверrа.1псь

.J

Йсторiя танw,sанiя ia ·ба..«ета.
т.а1щму орее.~~цовавiю Церкви. Овв прекратв.11сь •вреас~е

Apyrbx4t
0011

по"ом, что, по м11р11 распрострапевi11 общаго прм"в·rнцсвiя,
ВIЮ&ХОАПМО АО.18ПЫ бьмв ПОJУ"IИТЬ

.tpyroe

иаправ.ff'Иiе, П вмtст<t

е1, •т11м-ь утратить свое пер~?Ва'lаАьвое звачевiе, чтобы по•учит~.
зва11епiе 'IВСТО художествеввое; в потому, что овп САиmкомъ я~
во указыва.rи оу11ь къ ба.сету въ вастоящемъ смыСА't. Эт11 о,111скв
1

хnрцво;tы

называАясь

кочу10щr~ми бa.,i~mnAiu

(l>aJle[s an1bu.-

latoiгes ), и заоимаютъ въ исторiп баАета тоже самое 31-tсто, ка

кое въ всторi,о Арм,ы заппма1Qт11> .мucmepiu.
Сю.,1а пропа.4~е
аtатъ: 1~раздншс"б шутов'б, праздпо1(ъ ос.1ов'6, тетк1t дrры, Ap.tr,c1uм про1~ессiя, о ~uожество
001Jпеоы

вс"t старпппыя

Хороводоые ба.,еты
етоящемъ смыеА11,

-

друrихъ, "оторыхъ ооисапiемъ ~

хроппкв.

пряаю

указыв~.АП путь къ ба.1ету ВIЪ на

еиысАil искусства о увесе..tt>нiя. И д;tilCT!JII·

т-е..,1,во; пзъ оппсавiя звамевnnйm11хъ Х()рово-дныхъ ба.tстовъ

004-

во, что АIПП.мая связь пхъ съ pe.111rieю оrрапnчпва!.fась т~tмъ, что
оав учреж4а.tпсь дАЯ какоrо - вибуАь празАппка

ПАП

11то даже

почrроа..1ось

содержавiе пхъ почто безъ

разбору

l)a

событiн;

пз,

яeil'opin, мп00.iо11i11, п.10 бы .ю чпсто вымыlП.tевное, а.н~rорпчrс1щ~
С.t'tдl)ват-ыьво стоп..10

жп11ъ

cro,

къ

тоАько дать ему

Apyroe

вазоачеоit', ,nри :10-

событiямъ друrаго рода, чтобы пзм-tnпть

ero

па

ц:рав.tевiя п открыть ему .4P)'to·u путь.
Э'11отъ переходъ совершп,юя въ ИтаАiп. Первую . попытку СА_'t
..1аАъ о1iкто Сп~п..1ицii1, чrАов"tкъ соедонявшiй въ себ't самм·е
разпообразвые таАаоты. Оuъ вадtя.1с11, А.tя успtха своего пред
орi11тi ·я, на покровительство кар,1.пва.tа Piaтrrв,

Спкста

IY,

с..1авпвшаrося

своего

п.1емяввпка

папы

Jюбовью нъ пснJ•сствамъ.

Сп1, стъ б!,1.1ъ очеоь равподушев~ къ балетпому nci;ycc:..oy,

11

t1o

попыJr

-'-а "п-е Jда..1ась. Простоа1у АО~1бар:дскому дворявиву, по 11меп11

Бер

rовцin до · Ботта, суждено бы.ю осуществить мыс.аь Сюю.10цi я.

Еа,~ поруч е но быАо отъ города Тор-топы, въ f 489 году, устр()-
вт-ь ,оразднвкъ въ честь Гiмеаса, герцога l\'loлaвc1{aro, п cynpyrJI
его, Изабе.1АЪJ

ApparorrcRoii.

Вотъ что овъ прпдума.1ъ.

Въ оrро}шоп, ,велп,.о.,1шноii зал1., 01<pya-.euнou rалерезмu., бы ..,

ca~JJIO ашоуту,

ка11ъ явп.щсь щ

сокiс суоруrп, съ д.pyraro Rовца воmе.,ъ Язt, оъ

съ арrо11а11таащ,

оостаолеnъ оустоu сто.1ъ. Въ ту

.

под:ь ЗDJ!>П воnвствеооаго марша. Овп ,вес.ш достосл:~вuое .ЗO...tQ~

.

.

тое руно, п р,;~зост.1а..1п его ка стnАъ в•1tсто ·с"ат~рТ,n, ороп.м~еам

с.пачала бале;rъ, выражавnнй пхъ

уд-пв.,ев1е

в рад.ость прп

BD-A1s

такой .пrцкрасцоit пrпоцессьi ' и СТО,IЬ до.стоппаго еп супруга. Ио~
г~а OJIП выщ,щ) яви.1сл Me,pкypiil

в

цроп1i.tъ

.

рОА!Ь

речитатива,

Jfcmopiя искусства .

n ·которомъ

повtствов~мось, с,ю.tько тру..tа п хптростеli стоп.10

ему укр11~ть у Апо.,.tоя ва ,

•

ваrо теАенка,

ОJюд·t.

!'a~maro ста.4а
11 о одвосu.~ъ

царя А,1мета, откор '11Аеп 

котораrо оnъ

Хотя.

те.1с в о~;ъ б ы.1ъ

о

&1оло.4ымъ

~радевыii,

ва

одuако

зо,ютомъ

·· же

су

пруги ~IПЛOCTJJIJO npnuя,111 даръ, п о ПО('..ЛUО ПЦ't, что .4арепому RОПЮ

аъ зубы

не

сиотрлтъ. М е~ду-т·tмъ, ка~;ъ его ставnА11 па стоАъ,

,:рп saдpoAn псоо.t11ллп лpyroi'i ба.tетъ.
д.iana съ

сп.1кахъ жарева го

R1'0 noolt,

D!'IO

СВОПШI ПО~JФЗ\111; за

o.1en11;

iJ1t

i\1('pt.ypieмъ

U CC.I П па

сА1iдоваАа

вызо.10ч:rвяыхъ ВО·

богшхя объясоола, чт.о ат.отъ о.а еnь

ка~;ъ Актrовъ, \\оторып утtшптс11 въ

cooeii

а1 епво.й с"ерто честь ю с.1уж11ть пищею тако!"i o.peкpacuoii

воп вn&rФ't . Не зиаемъ, то
беА.1ы!
·

.10
.

llll·

ор rжде вре·

II

скром

.сtр1а.1ъ Актеоnъ подъ зубамп Иза-

'

В.,1руrъ с.tа.&оствая ън•л 0Ji11 nор·1 :ш. 1 а с.tухъ гостей. Опа возв.t
mала 0paкiiic 1,a1·0 п·tвца; ооъ 11вп .1 с11 съ соо('Ю л11роао

s.ва.1у юпо й

rep11or11u·t. • RorJa

11

восоtАъ

л . оплак11ва.1ъ въ Аоев11вскuхъ го·

• ра хъ, rоворвАъ - оnъ, смерть мoeir воз,1юб.1еввоil Эврп4.111ш, я узпаАЪ
•О сою'Зt ювоп четы , .11осто~ по ii ж1rть .ctpyrъ ,рл .&руга, п вl'lер
"вые позпа.,ъ радость со . времепп r.iocro п ес частiв. B~1 ·tcтt съ

• чувствам и

моего сер.а,ца, оерс&11;оп.ш сь п моп пtспп; птицы ста

... мш САСТЗ,IПСЬ СЛJШЗТЬ ПХ"Ь; ПОСВЛЩЗЩ, ПХЪ Прr\\рЗСВtЙШСЙ орПО·
• ЦСССt ua зем,1 ·t, 11Q т6 му •1·1·0 в_ li'rъ уже мoeii Зврп .tп1ш.• Пожа.sуu,
0

Эвр11,щка взыщетъ съ н е rо па томъ св1Jт·1; :1а эту uев·t рпость!

311унп трубъ п рероа,ш эту ус.1а11птс.1ьпую ме~fОАiю. Teзeii n

Аталавта, · сопровожАаеъ,ые

IЪ ЖПВЬI ХЪ
емертью

n

мпо гочпс.1 еn пою ,св птою, пзобразв.1 п

быстрыхъ ПАЯ СIСЭХ'Ь шу~ную охоту. Она IСОDЧПЛЗСЬ

ка.шдовс~;аrо вепря, i;oт op!> • ii въ свою оqсредь бы,1ъ ПОА-

11есевъ герцогу пр п весе.,ыхъ, ооб·t11оыхъ п.,яс~;ахъ.
За этпмъ п oc,1tAO na.10

..tpyror,

ве ыев-tе nеАп110.1tпвое зрtАпще.

€ъ о.4 в ой сторопы явп..1ась Ирода, па коАесппц t зао рлжеп u о u па 

uоnамп, ръ сопровождепiп вtсно.1ь ~; 11хъ вш1с1>ъ, ОАtтыхъ въ л е~:к iй
rазъ, которыя п ec.,iu ~Аюда по.1trы11 тtхъ же отпцъ. Съ Apyгoi'i сто
ропы явпАась Геба съ пектаро11ъ 1 зто31ъ паппт~;о~ъ п ебеспыхъ жп
те.,еi, за вею m.tn apfaдcliie оа СТ)' ХП съ разоымп ъ10.1о<rоымп кy
maвlis&1п, Вертуш~.а 11 По~1опа -съ п.,о.11амо всяr.аr·о ро.4а .

Въ то же время выm.tа 11зъ по.4ъ зем.ш тtпь пзо1Jжеппа го А пп

цiя,

прода ть ЭТО~iу ППрШССТВJ

BCt

JТО'ПЧСППОСТП,° .ЗаСАJЖПВШ iЯ

еиу пм я перваго рпиёкаго с,1ас1·0.1юбца.

з;о зрtАпще см1шо,10сь бо.1ьшояъ ба,1ето&11,, состав.1еввым1,

ИЗ'1> всtхъ боговъ моря п Аомбар.хс1:пхъ рtнъ; опп вес.ш са~1ы11
В!t)ltПЫЯ рыбы п ПОАаВЗJП ПХ1> С'Ъ са~IЫМП разпообразпымп О.IЯС·

..

'
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Истrwрiя танцова,ня и ба.лета.

вами. П отоа1ъ 1111я.tвсь · 1.,ппть ОрФей, АмJры, Грацi11, С,упруже 
ская в'tрвость, оере,1.ъ которuю б· Jiжа.10 Е.~епа, Нлеооатра,

n

про 

чая. Ихъ см'tвп ..ш JJкpeцio, ПевеАопа , IJopцiя в СуАьщщiя, ко.то 

рыя оодвссА11 юuou nр1шцесс·t оа.1ьмы ц't.tOM)'Apiя п · с~ро~шостп,
засАу.~,снны11 11мп прп жuз оп. йхъ с11 ро~1па11, б,1aropo.4ua11 о.111ска
бы.tа оче нь .tовк<1 npepвaua Вакхо~1ъ, С11.tев 11&1Ъ

n

цыrана ~1п, кото'Г а~;щп:.

рыс та к же соtш1r.ш uрuu'tтствовать славную ЧСf)' ,

,.. ·
oQpa

зомъ, rо в о р11тъ совр1шеu11ыii ппсате,,ь, ораздш1къ коuч11.1ся см1ым~

весс.1ы)1ъ п за~1ыс.1оваты~1ъ ба.10,1ъ.

Этотъ стра11Е1ыо · ораздuо~.ъ, въ которо&1ъ Берrопцiо хотt.1ъ, мо 
жстъ - быть, вос11рес11ть nъ б:мьшnхъ f)&.$м ·tрахъ 1 ш1рmсстоо Три
ъrа.шiова, о ~.оторомъ rоо.о р птъ Пeтpouin, nро11зо1:.1 ·ь шюrо myм:r

ero;

во вceii Ит<1.1i11; 1~овсюду псчата.шсь ОЕ111 савiя

поuсюч нu11-

Апсь о о.4ра.жа п i я ему; опъ бы.п, вачадомъ бо.1ьш11хъ ба.1стовъ.

Бо,1ьшi е балеты д1i.1п.111сь па
ооэт1l'l еск iе.

floc.1-tдoiя

п сто рuческ iе,

a1110 0.10rr1чeci.ie и ·

п редстаn.1я.t0 то о.11щстuо р евiе

nв..teнiii

• Cm1txi1t•; то iн.rcropiю ка1<о гu побудь. событiя, Rа11ъ • llp epaaн1ta л ра
дость, » • llо с.fовсщы-.,, 11.10 како11 oJJбJAЬ м'tстпы/i обы ча п, как'Jо

природы, какъ nitпpo Ar · J;pъ:

«Bpe,11e1ta

года,•

«Воэрасть~,•

«Пар11зюс1сiеразнощ1~ки • , • Уоовольст вi11 /fорнава.1а », 11 .~п накопРц-..
бы.ш чп стымъ вымьн·.10~,ъ автора, 1-акъ «Uaprt•, ,, /{a1cr, выход юnli ,

8'lJ Аюди », п т. · о.
Бо,1ьшо1i ба.1 ет1, д't.ш ., ся по бо.ншеii

ча ст 11

11а ш1ть д· J;.ii cтвi ii;

д1.:iiствiе же сuстоя.~о nхъ трсхъ, шестu, де в11т11, u .4 а же доtпадца
тn выхuдов'lJ (enLгee). Выходомъ 11аз ыо а.1ась
1-адрп

1ei:i

n;iъ четырехъ 1 восы111 п.ш

o.4ua

uлп

вlюко.-~ько

двtпадцатп таnцо ро11ъ, од· J;

тыхъ по б о.1ьше.i:i часто oдnoJкouo, п выражаошпх.ъ, соuшщ поза
~10 D тt.юдвnж сniя 110, с.11ыслъ балета.

Этотъ родъ оредста :-.,евiя сд·f; .1а.1 с11 ск оро са мымъ ,~юдоымъ п .110бвмы мъ зр1щ1щ е мъ по

uceii

llтa.iiп;

по это

бы.10 ро с ~; о шпое

п_

доро гое зр1>лпще, оредuстав.,с пп ос то,1ько ц«'рсн п"ъ д1111ра мъ; c11Q--

po

Ra;rцыu мовархъ захо:r1.лъ 11\l 'tть c вoii np11дoo pnы1i ба., етъ.
nъ ч аслу са\lыхъ зпа мсп птыхъ ба.-1 ето оъ пр11па,1.1ежптъ бa.-t en

«Пuщ/!Ш:mвхющал ' Hcmima» (la Ve1·i1a raminga), пред~Тiin,н: пuый
въ Вt>вецiо. Истлва пв.111Аась въ пс мъ старою. ш1щс ю , 11сху

АЗАою, r1стом.J евпою, въ рубощt, прес.1-t,1уе~ю10 адооl\атамu п стряа

чшш, 11бе.,t,пп11а&ш п чеiоб11тч11ка&ш, врача~ш, аптекаряъ,п, г о.fОВ()
рtзамп п хв·астуво~1ъ капотапомъ. Можпо бы сюда - же орпбав11n

журоа,1DС:ГОВЪ 1

-

.ЦО журваАJIСТЬI uзобр'tтенiе поз.4пf,/Jшаrо врс

меnп. Первая часть окапчuва-.1ась вьшодо,,~ .,, посеАявъ. Добрые му

•

жnчкu пе боятся пстппы, не чуждаются, не бtгутъ еп, во п пе

y,r,.,reAв

H~mopi11 тан~ашJ1 и &мета.
Генриха 18, ео•внвА• 111 вему иузыну;

7.
коро.1е11скiМ ка -

nеАавъ Jameпe паписа.1ъ сАов.а, а вороАевскiй апвоовсец1о Ж,к"
Патев'Ь

-

декорацiо.

Вотъ что ппmеn

o1h

это)11>

праздвп~~t тorдamвill, чуть

ве

е.4пвствевный, журnаАъ: •Коро.1ь в новобрачвыf бы.1п оnты
" о..tвваково, ве1, въ ~о.1отt>&1'Ь mнть't, въ

жемчугахъ

я

дорогвх-.

•Rамепьяхъ, такъ что п сказать nе.1ьзя, 'lero эirt> стовАОf вб'Q
«бы.10 варя..tы, стопвmiе до трп.щатп .тыся'lъ Фравковъ, а ва
«семва,1цатп ораз,1впкахъ, даяяыхъ по пове.1tоiю его ве.,о'lест83',
•!}О поря.t.ку ч11оов1о п черезъ депь, по САучаю этого бракосочета
•вiя, ро..tствепопr.амо оовобрачвоii п друrш1в ррпдворнt.1мп ве.1ь

n

«можамп, вc'li гостп11- мужчины•

жевщппы 1 явля.1псь

1,аждый

«раsъ въ яово~1ъ варя.t.11; п вс1; этп яаря,t.ы бы,10 пзъ so.1oтoii в
«сереб'р'Явой

парчи,

«камевьямп»

п покрыты

mптьемъ

п

самыми

дороrпмп

•

• во вторв~1,ъ, 10 октября, Rар,t.пва.11> де Бурбопъ да.tъ праз,4• вnкъ въ своем-ъ
«Qвъ

дворцt

ве.ttАъ по~тропть

« трi умФаАьноti

«цессы п

при аббатств'li

ва Сев't

коАесппцы,

ва

KOTQ.J)QMЪ

во во брачпые доАа:пы

« на По.t.ъя чiй .,1ум.,

съ

б0Аьmш1ъ

«l'ОАесп оцу до,1жпы б~1.11п тащить
« морскпхъ

кon cti,

трпТ,оповъ,

Сев·Жермевъ-о-пре.

огромный пароъ1ъ

бы.111

въ

впд1.

короАь, пр1,uщы, орпп

п ереtхать · пзъ

ве.,101ю.11шiеА1ъ.

друriя "щ~кп,

де.tьФппооъ,

Эту

nмrtomiя

кптов'ь

"!l1орскихъ чу .1оопщъ, чпс.&омъ два,t.цать.. четыре. А
«этпхъ жnво101>1хъ быАп спрята~ы отАпчвь,е

.llyвpa
дJ1ову10

п

вп.4:ъ

друrnхъ

въ брюхахъ

м узыканты,

скрп

а оачп, трубачп, го рвпсты и гобоисты, и также в1;ско.1ько ис кус

сныхъ Феtiерверкеровъ, 1>0.торые до.tжпы бы.11п, во

время

n('pe-

«:tзia, Аавать развыв весьма пот'tmвыя nредст~вАепiя коро4-ю
·•В п.,1твдесят11 тысячамъ зрпте.1ей, собравшимся на берегу.
" Но торж ество пе у.t.а,1осъ; не было средс'J'ва 41впяуть съ м·ll

-« CTa

жпnотвыхъ. Такъ чте коро.11ь, nрождавъ въ · Тюпiьрiiс-комъ

« дворц't, чтобы ъпп тропуАись,. отъ четырехъ часо.въ по по.tу:доп

11- до семп, п вnдя пеу.4:а:чу, ·быА'Ь очень педово·Аепъ, п скаsаА!Ь-:'
•ГА't скотамъ управ.,.лться со с1;ота ъш •

.и

•

п поtха.tъ съ

коро

·с.1ева11ш п со всtмъ двороыъ на ужnвъ , который зат~пАъ

за- тtмъ короАь ct.tъ nъ свою карету

вми

«ко.1tпiемъ всt прежвiе ужпвы.

Кар,1щва.1ъ построп.11ъ

«го САучая

съ· деревьл~1и,

.. дамп,
, •J'Jъ

пскуствевпый

садъ,

д.tл это 

цо>tтаып п DАО

САовво въ &ta't 111tслц11, п.10 въ iюAt я.t-п авrустt. ·
воскресенье, пятвадцатаго чпсАа, бьмъ пuа'здппкъ у коро-
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•.Jевы, 111, Jyвpt, п

• ~+ея

и ел хи.мфы •.

ooc.tt ·пиршества

nреАставАевъ ба.1етъ Цир

Этоть ба.tеть быАъ преАстав..tепъ въ бо.1ьmо.п Бурбопско/f заАi;,
1юр0Аевою, орпяцемам п, въ ВПАt паЯАЪ п ~ерепАъ, п nсtмп орп .
АВОрпымп ве.1ыюжа~ш,

, въ BBA1i

трптововъ,

п ороАолжаАся

отъ

По окопчавiп

его,

Аесятп 'lасовъ в~чера АО т·рехъ qасовъ утра.

Rоро.1ева п прпвцессы poз.,t;a ..to тавцовавшпмъ с:ь п11ш1 въ ба.1етt
ве.1ьможамъ ЗОАОТЫЯ

ДаАtе ТОТ'Ь же
«mестна.,t;цатаго

М6А~АП

журпаА'Ь

С'Ь

А6DП38&1П.

ороАОАжаетъ :

«В.ъ

оопеАtАЬППRЪ,

'IП.САа, па' боАьmо~ъ рпст~лн щt, устроеппомъ въ

•Ауврскомъ саАу, пре.,t;ставАено' сражеоi'е '1ет~1рпаАцати б·t.1ыхъ
•.протпвъ 'lетырвадцатп жеАтыхъ,

1t Cвtтt Факе,1овъ. Се&1наАцатаго

въ восе&1ь

'IПСАа,

•И конвое, на ппкахъ п шпага хъ.

'lасовъ

Apyroe

парочпо

•1Jпсанпымп пзъ Испаоiп уqепымп Аоmць~1п,

А,tя

то го

вы

которыя с1<ачутъ

~<кружатся, сражаются ори звукахъ трубъ п гобоевъ.

AOmaAiI

n'tmee

А, въ ч етверг·~., 19 чnс,1а,

• nре~став,1 еоъ бo.1Lmoi'i коп.nыii ба,1етъ,

•ЭТП

вечера, прп

сраж е оiе,

об)•ч евы въ пят, мtсяцевъ ...

1

Говорятъ,

По пово.,t;у этого коппаго ба..t ета, можно-бы ъшогое пора з
сказать о звtрuпы хъ о.111скахъ, о баАетt с.1оновъ, о которомъ
rоворпт1.

П.шоiй, о копскnхъ

прпппсыва.10 uзобр-tтеоiе пхъ

пл.яскахъ у Рп~1.1яоъ, 1юторые

спбарптамъ. Но ~•ы остав u~1ъ пхъ

в::~, покоi., на1<ъ вещь чужАую искусству.

· Геприхъ IY, какъ беарвецъ, до.1жевъ бы..tъ .но5J1ть танцы ,.
а с.t'tАовате.1ьпо п баАетъ. Оаъ самъ rrrастерсни та1щова.1ъ ОАИаъ

пзвtстпый въ то

вре8tл тапецъ

les ·trico]ets, прппi;вая къ нему ·

пtсвю Vive He~ri IV', п АЗ.Же сочппп,1ъ къ пе&1у н овое па, со·
:храппвmее · его ш1я. Если вtрптБ совремевпыа1ъ заоис камъ, въ

ero

царствоваоiе, то - ес-ть съ

1589

по

1610

го.,t;ъ 1

Ааао

бы..t~

восемь.,t;есятъ ба,1етовъ. Саа,ъ Сю,1 .щ остаВАIIА'Ь своп rосу Аарствея
выя заботы, чтобы заввt1аться вхъ со'lпвевiеа1ъ; въ сво11хъ за
писка хъ щ1ъ

говорптъ,

'ITO

когда

пе

опъ

вмп

распоряжа.1Сsr,

J<Opo..rь всегда пахОАПАЪ въ нпхъ какой - впбудь неАостатокъ.

Этп

прцстав.tс вiя Аава ,шсь въ арсева.1-t, гд,t

д.,я

Сю.ып оостроп.1ъ

впхъ прекрасную за..tу.

Mpa'lвыit характеръ Аюдовпка

XIII, п его перваго мпввстра,

разумtетсн, Ао,1жевъ бьыъ отразиться п на Аворt, которому бы.t()

9
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вовсе ве АО забаоъ.

0Аяако-же В'Ь цзрстоовапiе

этого коро.1s

также А,аво n1icкo.1ыto ба..tетов'Ь.

Первый, о которомъ упомппают'Ь совремеппыя запвскп,

бы.1ъ

ба.tетъ de maitre Galimatbias, ропr le grand bal de )а douairiere

de Billebabaut et ·de son .fanfon de Sotteville.

Это бы.t'Ь просто

Фарсъ.

Десятаго Февраля 1619 го.4а, . 1юро..tь вь!да.tъ сестру свою за
repцora Caooiicкaro. П ри э..-омъ c..tyчat Аапъ быiъ ба"'-еm'6 .,rы1л11аго цвп,ту (le ballet gris de lin), .1юб11&1аrо цвtту прявцессы.
Эроть свомаетъ съ

сволхъ

г.tазъ

повяз~,;у,

которая

давоо уже

Aпma.ta tro зрtвiя, п ·его порашаютъ яркiя цоtта Ир~ды.

l\ак-ь

nзба..t~10шпы1i ребепокъ 1 овъ п e npe~1tпuo хочст'Ь прпсвоnть

себi.

одппъ взъ этпхъ цв·IJтовъ, п выбпраетъ ,1ьп11пой. Ооъ поо еА'tваетъ,

чтобы этотъ цв·I;тъ паходuлся во вс tхъ растеоiяхъ;
б.1е~тt.1ъ въ самь,хъ АОроrцхъ камеuьяхъ о

чтобы

въ п ерьяхъ

ОЯ'Ь

самыхъ

р1iдк1iхъ D'l'пцъ; чтобъ ю1ъ кр.асовалпсь самые пзящпые паряды,

п чтобы опъ былъ СП)1воломъ ·.tюбоп.
Въ

1630 ro;..y,

герцоrъ

·

Немурскiu

Аалъ

бa.tem'6

Ояъ самъ страда.и, · подагрою, такъ, что . пе моrъ

подагри1,ов'6.

хо.дnть.

Ero

'прппес..tп въ залу въ ~.реслахъ, п овъ самъ бп..tъ тактъ тапцамъ

. своею

.

тро сть ю.

Въ то время бь1 ,1ъ ори дворi.
безорестаппо 11скаоmа11 средства

кард11па.1ъ де Canoa. Ropo,re вa,..
ра зс,t;ят ь короля, прос11ла его

орпду~1а~ь па тотъ ко~ецъ ~акую-uобудь вооую забаву. Кар·
АПВаАъ орпзваАъ на по"ощь птаАъявца rраФа Фп..tпопа А'ААье, ИЗ·
в1iстпаrо

своею

взобр·t,тате.,ьпостыо па праэАв11ю1, в овu

сочо

вп.tв вдвоемъ ба..tетъ )1(11тели горт, (Щi abitaLoтi di monti), оред
став.tевпыii въ Моп со, 21 августа 1631 года. На театр·li воз выша
.1псь

пять

ве..tп1Сщсъ

горъ;

в'tтряпал

гора,

·звучная,

ная, теыпая '11 А ,1ь1!ы· Горы ;:tтв

разо ерзлпсь одо1. за

пзъ ncpвoii

обтянутой

цв1.та,

съ

выш.ш

тавцо ры

вtтрявымn

въ

м1..нпnцамп

па

олеждt

го.юв ахъ

п

лучезар

друrщщ;.
т1i.tecoaro

мtха,ш въ

рукахъ: это бы.tп о1;тrы; nзъ второii Аюдп съ ту рец1шмп ·бараба

вамп, обсыо~ояые бубеuчшшъш п съ 1<0 .1око,1.амп вм1'сто шл'лпъ;

это бы..tп звунп, оодъ предводнте.н~ствоъ1ъ вtШФЫ Эхо. Изъ .1уче
зарвоli горы вышло .1юдп,

по1Срытые

развоцв1.твымп ФОпар11&1n;

пхъ ве.,а :4ожь, ходпвwая прпхрамывая, па дерев11пвоii
п.1атьt, составлеппомъ пзъ мпожества

ремъ; обптате..tп темпоit

горы · выw.tп

Сна, окружепоаго спбвпдtоiямп.

воr1., ·въ

ъ1ас1,ъ п съ г.1ухп,иъ Фоnа·

Bct

по,t,ъ предоодптмьствоа1ъ
этп ите..tо горъ усерАПО

п..~ясаАп въ дол:п1_1t, 1,аждый соотв'tтствевпо своеъ1у sвaniio, пока

'

ие разоrва.1п ях-ь .4еаятЬ- ФравцузскltХ'Ь асадваков'Ъ, coшe.4mie с,,..
,

.А.1ьп:ь ПОАЪ прмводuтеАЬСТВО~l 'Ь СА88~1

Rар,.1.ин.1ъ Р•mеАье ве хотt:.1-. аи.кому устуоатr. въ какомъ -бы
бы.10 ро-.1.1. САавы; поэтому· ~В!Ь соет,rзаАся ·съ НорвеАем.ъ въ.

110

тpare.4iu, Ъ поэтому - же р'tш~.1ся самъ сочиопть - ба.1стъ; в 1'6
<11rвра.13 f6tif года~ уrрстпАъ .РОръ вебо.1,ьшпм'Ь .4вверmсмев-

.

.

тоwь, подъ вазвавiемъ: е ..ава фра,щу-вс"аго ору:ж:iл.
Хотя, какъ мы вnд11Аи, в 1;м ьможп,
ВII АИ себ1. въ

,вскуест·ву,

честь

посвящать

одвако-же

111ивпстры,

кардяпа.1ы,

ста

,.1;ocyr1J хореграФпJ1ес1юму
XIII бы.1ъ ба.1ет11еi!стеръ.,

свои

у Jlюдовп,ка.

вtкто. Д,юравъ, че.1ов1;къ безд~рвый в яевtжествепвыii, во y•trtв-

пiiй держаться

въ

мп..tоств

у

также особеuпые ц'tхп для

кардвва.1а.

~1узыкаnтовъ

Людоn1шъ
и

тавцоровъ;

учреж),евiе бсмtе 1:fOBpeдn,10 искусству, чt~1 ъ

прnвес.10

учред11.1,ъ
во

это

пользы.

До спхъ ооръ ба.1еты представ.11110тъ вамъ т0Аь110 п.1n глупые

Фарсы и,,и оошАыя

:О'двоrо;

п озабавить

мп, уже

ne

a:t. .t~ropi11 1
того,

въ

которыхъ авторъ добпваетел

А 111 кого опо сочпв·ев ы. То.,ько прв

.!юдовп 11·t XIY .искусство выm.ю пзъ этоu колеп. Бепсерадъ, па
Ж>тораго воэложепо бь,Ао. распоряжеniе пр11дворяыми увесе..tевiя
ДОВОАЬСТВОD3.АСА

33ШIClfBOBaвie~1ъ П3Ъ мпео,~о riп ·

ствующвхъ А1щъ; опъ ста.1ъ

'ТЫ , Это быJъ

почерпа11ь пзъ

бо.,ьшой m i.irъ

воередъ;

вея

п

.4tit·

самы~ сюже

балетъ ПОАJЧJЫЪ бo.trte

-е,дпвства, п пам е 1ш , о еJJзб·~;жные про его тогдашп е~1ъ вазоа:чеоi ,и,

ста.ш товьше п замыс.юuат'tе. Бенсерадъ СОЧПВП~Ъ мпожеств·о
б-~м~товъ; п&1·tвшп-хъ о~:ромвыii усп'tхъ: TopdJCecmвo Ва кха, Вре

.мл, Забавы, Бо..tы~ои

•

Венсепа, .Аюбовныя

Эрота, J"ш1tвiaq1,, l!ас.,нп,ии.а, Нетерпгьнiе,

п .,.:,•т11и.

оото)1у что всъ овп бo.t1ie

Мы пе ставе~,~ пхъ разс~.а3ывать,

n..10

меп1Jе па одпвъ . по ~.рой; а же.1а

,ющп,мъ омучпть о ввхъ rio.nятie CTOJIT~ ТОАЬКО прочесть пптер
медiо Мо,1ьерооыхъ комедНi. Замtтпмъ то.1 ько, что ооп пвогжа во

все

пе п1111>..tп

другаго

вазва uiя,

Rакъ то.Jько, Коромвс"ii1. ба

~епщ.

Та11ъ 1шиъ :.тп

ба.1еты .(iы .ш тоJы<о АОмаmяею забавою 1<оро

..1я п двора, то. в n0по..tв11Ап

ях1.

прпдворвые,

•

АЗ-Же оамъ ко~ ·

.ро-Аь . Овъ участвова..tъ во ве'tх-:ь псчис.1евn-ыхъ вв1mе ба..tет.ахъ.

,Ов,:ь -CTp8CTJIO АЮQВА'Ь Э'РЯ opeA CTЭB.I C&iя ,D ЯfВ~ Я:'Ъ ВЪ 0111(:И, Dt'J:ИU·
во зам-1i>Jате.•ьцыu та:.&вn. Въ

1669

Foдiy

..-opo,,eta

п вс'Ь зmr,r~

вtйmie ве.tьыожn Фрапцiп таf.же участвоваАИ въ · этпхъ увесе·

t1

Нсторiя танцоsанiя и. &алета.

.1евiяхъ: rраФввя .4е-Суасов-ь, маАмуазеАЕ Ае-Нс11111р-ь, rерцоrв &е
fюААИ в де-Сеnъ Эвьав-ь, маркизы .1е - На сса, де-Савкуръ , де
Жап:.1пс1>, rерцоrввп Ае Фуа, Ае СюА.1в, Ае-Крекв, Ае-А'юивь,
rоспожа Мовтеспап1~, дtвпцы .4е - Мовтавсье, д"ЭАьбёФъ-, i Арке11.ъ,
де-Брав ка, Ае· Rарамавъ, де· Севв~rье, в маожество АрJтохъ.

Ворочемъ, . .tюбовь Аю.4овпка XIY къ nс кусству таацовавiя ве
оrраввчп..tась безоАодвымъ участi е мъ въ продворвь~хъ ба..rетахъ.
Въ 1(;61 году овъ учре.40.tъ коро.1евскую а~;адемiю тавцовавiя, .
воторой вс.t чАевы считаАпсь въ придворной c.tyж~t. Это быАъ
первый шаrъ, чтобъ ба.tетъ пзъ прпдворвоп забавы сд-t.tать об
ществеооымъ

достояоiемъ.

Аюбооытепъ

указъ объ учреацевiв

этой академiп, какъ свпдtте.нство уоажевiи .llюдовпка къ хоре
граФuчес1юму искусству. « Хотя, rоворптъ овъ, и скусство таоцо 
«вапiя

всегда

u

« 1<усствъ

прп.1 паваАось

одnпмъ

веобходш1tйmп хъ для

пзъ

б.1агородвtйшпхъ пс

разоnтiя · тt.ta п д,111 орпспо 

« соб.1епiя его ко всякоt1у роду упражвевiй , въ то11ъ чпс.tt п къ
«воеваымъ, о с.ttдоnательпо однuмъ

сшему двор_япству
«жаться къ вameii

.

.n

другю1ъ

...~пцамъ, 11мtющпа1ъ честь прnбАП·

особ'I!, какъ въ

« та~.ъ п въ мп"рnое, оа

пзъ самыхъ по.-tезпыхъ па 

~оевпое

время,

въ

Аагерt,

оащпхъ прпдворпыхъ празJ/,о окахъ п ,ба ·

«А етахъ; одвако же сре40 безпорядкnвъ ·воепп з rо времепп - n'Ъ ·оз
ц пачсппое искусство, какъ п

no flc1. прочiя, вкралось моожество

«э,юупот рсб.1е uiii, могущпхъ п1н1вестп его 11ъ conepmeвooii оог11.,. бс.ш.

Ви..rя

пеобходп .'1ость

п оложпть копецъ эт1шъ з.1оупотре:

«б.1 е пiя)1ъ, возставовпть искусство во всей его чп стотt п по воз
«можоостп

.. паmемъ
" ваи i11 »,

распрострао11'!'Ь

его,

&1ы

сочло

вуж пыа1ъ

учреАRТЬ

въ

добромъ город-t Парпжt «Ко ро.1евс1,ую· Академiю Таоцо
пм'tюmую

состоят.ь пзъ трппа"щат о

•пзв•tст выхъ по сnое·му

nct(yccтny- .

ч.t ttпо въ, вапболtе

За тtмъ с..t•l.дуетъ псчпсАе

вi е э.тп хъ ч,1еоовъ.

Въ то же время бь1.1а отведена заАа въ .llуврс "омъ дворц·t ДАЯ
зас1,давiii это го в о'воуч ре11,девоа го общества, п о скромные акаде

мв1ш убоя.+11сь

пыwвостп 1<ор0Аеоскпхъ · чертоговъ, п оредоОЧАU

4ержать с,~о о зас'l!да вi-11 въ rрязао мъ gа·бак·t о о дъ вmо·tскою «Д;е 0

.

реваввоii шпаги » .

Так11, каkъ да.tьвttпшее развптiе б~ыета тtсво связаnо съ псто

рi"ею опервr, ТО П.З,40 СК8S8ТЬ OtCKO..tЬKO
ры ·въ Иapnai.t\ Въ ИтаАiп

onepa

IMOB~

объ ОС~ОВЭВiВ ODe•

ро№.1ась В'Ь trcpoыe годы сем~

вадц~таrо м.ка, во Ф.tоревцiо, в ·распрост-рао,мась съ веобыквове1r

1620 года ова переоесеяа въ А.резАевъ я
IJo Фра.вцiп-же опа по11111ыаеь гораздо ооз;t.в11е.

вою бь1стротою . Око.tо
110 всю Германiю1

IJ1,. fff>45, ГоАу,

1'ВрАЯ~3'А'Ъ М'аз-а-ров,п , BЬIDU Ca.i:Ji тр.уоп, M:}'3ьtRQlf4

•·

f2

Исiпорiл. ис1'уаства.

товъ взъ Ита.1iп; ~.оторые opeдcтano.tn па театрt маАаrо Бурбоо

скаго АВОрца опер У • /J'11щ.,11а ll rу, 11асzиедшал •, Finta pazza, на К()

торую cъtxa.-1c1I в есь

зoaтntiiшiii "РУГЪ Парпжа. Успtхъ этого

пововведевiя бы.tъ та1,ъ nе.tпкъ, что мво,· iе поже.tа.tп 1 чтобы пи·

са..шсь оперы

на Фрапцрскiл

с.tова. Осуществ.tеuiе этого же.tа·

вiя предстаВАIJ.10 оа· р<НШЫЛ ореовтr.твi·л; во Фраоцiп, въ то вре
мя не достава.tо д.1н

оперы трехъ )'С.tовiй:

ровъ п оtuцовъ. Н е

смотря

· mo.tcя

сдt.tать

п опытку.

н~

ооэтовъ,

комоозпто·

то, оtкто Аббатъ Перре uъ р11·

Опъ соедппr1.1сл съ оргаопсто~1 ъ Кам

беромъ, бывшю1ъ 11ъ то вре)111

АDре!iторомъ капе.мы коро.~1евы

&1атерп, п овп сочпsn .10 nдвое ъ1ъ пастуш ескую пьесу съ ~1 узыкою,
въ пяти д'tйсtвiях1, ,

aopt.tя

1659

аюторая прмставле11а въ первыti ра:!ъ 1 -го

гоАа, uъ Пссi11, въ дом·t Делагся, ~,етръ дотс.111

1,0·

ро..1евы Апвы-Австрinскоri.

Въ то же вреа111 бы.1ъ

nъ Парnжi; ОАППЪ &1ар ~; о3ъ, c.tanoвшillcя

11

своп .'lъ огромлыааъ боrатств()МЪ

бы..tъ АJенс,щ~ръ де ·

Pie,

страстью къ

&1exa11ni.t. Это
'1 660 ro·

ъ1арк оз-ь АС Сурдакъ. Еще въ

АУ, ио с.1учаю бракосочетаоiл Аюдов11ка·

Xlf,

опъ представnJъ

въ своемъ Непбурr·с1>0 .,1ъ п омtстьп, въ [-lо р)!авдiо, Зо.1tотое
пьесу съ во.1шебства~1 п,
mвваъш. Потомъ

оnъ

пр еnраще пiяt111

pyJLo,

п nсякfJМП хuтрымп ма

рере1.ха.,ъ въ Парожъ, чтобы ороАолжать

n 08стро11.tъ въ cвoeii о.те.ш nрекрас
в~1п театръ па пятьсотъ че;.tов'111,ъ зpr1тe.1eii. Перревъ n l{ам
беръ оторавп.1nсь 1,ъ нему n пред.tожп.ш nстуооть съ 011ш1 въ

тутъ своп ореашi11 :1~u 11тiя,

товарищество д.tя ~о,,аьшаrо сов.ершсоства пр едu рuппма с~1аго ома
дtАа. Де-СурАакъ п р пnяJъ оред.tожепiе, · п черезъ деслть лtтъ по:.
c..11i оерваго представл епi.я Перрена ц Rамбера, 28-го iюuя 1669
года, 1;оро.1ь даро11а.1ъ ш~ъ граыоту иа учре:нсдеиiе во вce.Atl) t(Oро.А.евствrь омрных/j at(aдe.11iu, для представ.1енiл. .11~узьшаАьныхо
пьес<) иа фра,щузсl(о,110 лзьисrь.
·

. Такuмъ

образо&1ъ бы.10 по.южепо начало

Д.1я оолзоваuiя 1,оро.1евскnю

всего, театръ.

Htt.тo

oo.e pt

во Фрапцiп.

грамотою, оуж е пъ быдъ, прежде

Шамnо взя,1ся доста11пть п еобходnм ыii па

то каопталъ, п вскорt возвпкъ

011

Ма зарп пiев скоii у.нщЬ, па

o1t-

cт1i, rдt прежде бы.ш устроены кеr.ш, прекрасный театръ, кото :
рый бьмъ вазвапъ

hбtel

строепъ, антрпреперы
П е ррепъ взя.tся

пхъ

чохъ изъ парпжскихъ

de

Guenёgaud . Когда театръ бы.п, от

всооънiiып, что у вnхъ пе бь}АО пtвцовъ.
вы1,ооать;

овъ 3авербова.~1ъ лучmпх~ о1ш·

соборпыхъ

образомъ довольно nо.tвую труппу.

цер1,вей,

апrажирова.1ъ п1iско.,ышхъ таоцовальвыхъ
01<аза.&ась повал бtда.

П1iвчiе

11

составп.tъ тактtъ

l{амберъ, съ сцоей стороны,

учпте.сеii.

По туn·

пе хот1.Ап_ яв.t~ться _па сцену р,я-

.

BcmoJ№II 11011усотва

u

,с;1я оо-..впевiа· бaAeron.. Го•орям., что ов'Ъ соqввя.111, ФВJIУРЬ1
сво11х'Jо т.аnцев" 11а rоч'()ято1., • вабАЮ.Ааll развооб'РаЗ11ы<t АВИжевiя
и

r,pyon1 f'o.syбeii,

коr.4а овв , броса.1всь ва броmепв,ю ом1, wрсть

вере.111. Ов1, самъ быАъ . отАнчвый тавцоръ, в особарво с..авя.1ся

ю, •пi:yp1i пазы41ае,\

oii tourbillon.

Лю.1.10 был.. , соз.~авъ ААВ упра.1мевiя оп~рою. П0Ао'бра,вв.ь 1й r,,,.1.'11.0 ва у.1оцt n ИтаАiп Гвз9мъ, ко,-ораrо маАму.азеАь .Ае-.Мо·в·
оавсье проопАа привести ей ма.1евька110 nтаАь•1шца, 001> .бы11'Ъ
сnч:аАа пажем11>; во оказавmпоь веспособвьJ.Мъ къ oтoit ыу.жб1.,
переве~евъ ва RYXJtю. 0.Авако-,же овъ с1соро обратп.1ъ ва ,себя
вoila1aoie своей rосоожп свою1н р1iдкп)1В
вос.тямп, п ,она

ot реве..tа

QЫJO 1юг..-а • дес•ть

его

:..-tтъ.

музыкал"вымп сfiособ

скрвпачемъ въ свой оркестръ; ему

Потомъ онъ nepeme.f'Ь въ ·с..tужбу ко

роАа. АЮАов:вкь XIV' образова~ъ ААЯ него вовып оркес\J'ръ., }('s petits Yio'lons, который скоро перещего..t11.1ъ боАьшоn оркестр,ь... И~
Бовецъ, короАь вазвачп.1ъ его г.•аввымъ ААре.ктором11, придворной
и,аыm~

Пакто, говорптъ

де Фревёзъ, пе· умtА1>

.1y11me ero

У'орав.1ять

ся съ труо.nою антеровъ. ПравАа, что овъ по:,1,~1а съ ра3t>оваАъ вмъ
объ 110.f()BЬI скр110 1:п, во вс·t ЗВЭАИ, 'ITO 11ерезъ •МЯП}'ТУ все ОЬl.10

эабьiто. Ов1> tбr.1.1ъ уа:асвый

opnrnoaJiь,

СВ1)е АОС11€)ЦНСТВО,

пе

.1.1li10. к()1~о.1ь

11

оuкому

толыш

оыбiJра..ъ

Лю,JАП оредстаВАЯJЪ

созваваАъ собс~r11~ввое

ПОЭОО.111;1'Ь

..tвбретто

111'1;111ат~r11

оъ с.вое

из:ь • т'tх~ь1

которые

еМУ., а потомъ уже ~се З3Bl}Ct:IO

отъ КОИ·

позп11Щ>а, ,О,!'оажды коро.Jю ваАО1.,,о додо ;1ца,:ь обt,щ~nяаго ба·

.1eira,

в опъ вe.tll;..tъ спросить комоозптора, до..t110·,1П еще ему орп

д~са.ж.Аать. -

Его вс.111пtсству СIJ'оптъ прпказа1'ь, и · буд::утъ жда111ь

скоАМ<О ему будутъ уrодоо, отвt11а,1ъ оахо.4qпоь1.й ота.1iяпецъ.
Такiе му11аn до.11жвы · бы.1п встрtчаться не рtдко, потому.JЧто
ЛюАш работаАъ очrвь
коро.tеи'Ь, nоэт~

до.1жевъ

·вать, 11тобы уrо~пть
Квпо овъ пе

,иедАевпо. Rоца .1nбретто быАо выбрав~
быАIЬ

в-tскоАько разъ

.взыскатыьвому

ст·tспялся, п

его передt.1ы

композитору; особенно с,ъ

зас:rав ..111.1ъ '

ero

оередt., ывать свою

работу 11uогда до двадцати разъ. Когда Апбретто бьмо r.овер
mепв.о 1,опчево, Аю,1 .ш чпта,1ъ его стоАЫ(О разъ, что выучцваАъ
па DЭMIITЬ 1 IJOTOMЪ С8 АПАС11

баке р&у,

-

за

КАав ес пnъ, КА3А'Ь DQ,M:t себя та

безъ таба11у оnъ пс а1огъ ппч его дt лать, ,п опъ саиъ

п его к.tавесnнъ бы.in ·всегАа покрыты э1щмъ в~ох,uовпте..tьвымъ

З('АЬСМЪ, -

П 01)1JBПM3JICЛ СОЧПIIЯТЬ. ·ECAD О.В'Ъ бю.rъ D:lЫCRQ'tedCП'Ь

RЪ друrпмъ, то пе щэдпАъ

.п собствепва110 'l'руда; .каж,1ую ,яе.10~

Аiю ояъ пtr.1ъ" nгра.1ъ, 11сораn,11мъ, ~ередt,1ываА.ъ АО тi;х!Ь ,ооръ,
цЩ<,а пМLод.11.tъ, пто В'Ь · вeit уже впвего ве11,за ООJАПrь. 3а

Hcmopi.1t

танцнанiл м

la..1ema.

-i5

т11м1, 'ОВ'Ь пось1.1а.rъ за et10Я1tB .пвсцамв, Коsа~сомъ в_А~Аюетом'Ь
которые .40.1жm.1 'бь1Ап п11сата. съ t"ГО о1Jвiя 11 ·пrрьr. Таквn об
разомъ

оомввть

ооъ

'

оросвжпваАъ

по

году за каждою оперою; а

что тог.дашояя опера ве

.

~or.1a

вад:о ,

.

равняться по об1,ему ея

музыка.1ьвой 11асто п по работ11 одному д1Jiiств1ю вывtmвей. Го-

рячность Аю.1.1в быАа првчивою его смерти. Въ 1686 го.41, во
вс<t'хъ Ц1.'рквахъ Фраоцiп с.1ужв:.tп б,1аrодарственоые 110.1ебвы по

~Аучаю выsдоров..1евi11 коро.t11. Jю..1.10 oocntm11.t'Ь СО'fпппть новый

. Te-Deum,
вевiю, n
001;

и

самъ

церкuп

дпрпжироваА'Ь его,

Des feuillanls.

по тогдашнему обык~rо

Въ досад1i ва ка.кую-то ошибку,

ударп.tъ сQбя тростью въ поrу , п так1, сп.-1ыю, · что ра па.1ь

ц1, сд1iда..1ась

рава,

которая все разшпря ,1ась п . орв"Чв~я.tа

-ужасную бо.1ь. Jюни

оосла.1ъ

въ1 11оеовt,тусте, АОнторъ?

sa

сооuмъ врачемъ, А.1.1ьо. -

еоросо,11, ооъ.-Врачъ

ему
Что

впrn1ательRQ

осмотр1;лъ рапу, вахмурп.1ъ брови, оокача.11, го.~овою, ·и ~каза.tъ:
«Отр1.зать оал ецъ•.- Аю.1.1п отвер пулся съ досадою. На с.1't~у10щi.й девь в-рачъ

opuw \!A 'Ь ·оо·ять; бо.1ь пе уопма.~ась.

-

Что &1в1J

д1мать, .4окт,ръ ?- « Врач'Ь опять ооС)tотр1мъ рану, п еще бо,11iе
nаморщ11.tъ .tобъ . « Отр1;зать ступню• отвtча.tъ 011ъ, Jю.ми · прп·
творпАС/1 СП8ЩПЪIЪ. На третiй день АОКторъ JIDU,ICII 6ПЯТЬ; рапа
разроста,,ась

съ

ужаспою быстротою.

-

«Аокторъ, что мо1. д!f.

:tать ~? сnросплъ .llюA ,tD. ~ « Отр1.зать ногу », отв1iча.1ъ пеумо
Апмып врачъ, взг..111оувъ ва рапу. Аю"ци прпзадумаАся в мо.1•чаАъ.
На четвертый день· врачъ бы.1,ь ооlf'Гь

п.росом ъ : " Что ·мп't

д1.Аать, до"'тор;ь?а

встр1;ч енъ обычвымъ во

.ilю.1.10 с1Град11.1ъ жесто

чаiimпмъ образоъ1ъ.-Врачъ орпоодпллъ од'tяло

,

OПJCTIJAЪ его ~

11рачнымъ впдомъ, . п сказаАъ. « Ровно вuчего ; теперь уже по зА но!•
-И въ самомъ д11А1i, черезъ в1iско.tьно дoeii, 22·· ГО нарта

'1687

го

да, Акм.,п у&1еръ въ &1 у:чпте.1ьвыsъ судорогахъ. Ему бы.ю пять
десятъ

четыре года.

Аю.1.ш

п

eJ'O

· сотрудппка 1\ппб &южно назвать
D!>tcmeii Фо рмы 0а:1.ета въ то время, 00самостоятtмьвый , naнmo.Ainuныit ба.д.еm?5,

оост ояnоа-r-е

творцами оперы-балета;
то&1у-что

совершеппо

р0Ап,1ся г~раздо ооздu·tе.

Одно вововведеяiе ое?бевно до.1жно зас.1ужпвать Аю.мп вtчоую
б,1агодароость А1об.птс .1ей баJJета.

До н его,

пе явл 11Jась па пуб,шчпомъ театр1i.

вп одна талцовщ1ща

Даже въ его оервыхъ баАе

тахъ, жеоскi-11 роАп пспоАнз..~п переодtтые мужчпвы;

такъ, что

даже 1соrда ооершта..tмеiiстеръ, rерцоrъ .1\fоя~1утъ, rерцоrъ .4elJ1ш1pya и марквзъ де-i>оссепъ вздума.tп ореАставвть, въ 1672 го-

- iy,

>111> пр,сутствiи 1коро.tя, AroJ1.t,ieв1> баАет1,· •Празиuество Эрата

,
•

Нсторiл ucнycQmt1a,

и Вакха, •

овв првпуждевы

бы.ш орпгАаспть ва жевскiя роАц

тавцоровъ Севтъ-Авдре" Фавье, Ааоьера в Бошапа.
В'Ъ первый разъ Аю.-tАИ р-tшв.сся ва свое оововв_еденiе· въ

roJJ.y,

168{

въ ба.1ет·1i "Тор:J/сество дюбви." Ба..tетъ этотъ, по обы кво
веоiю свачаJа бьмъ предста11-1е;ИЪ въ Севъ -Жrр~1еоскоа1ъ JJ.oopцt, в
тогда жепскiя poJ11 вспо,,вя.111 ч,1евы коро.1еос11ой Фамп..tiп в орп
дворвыя· ;tамы. Въ Парtаж1., на оуб"шч·номъ театр'li Аю.мп зам'f!..

воАъ эт11хъ зпатоыхъ тавцuв щпцъ ,1J.tвпца~1п АаФовтепъ, Пезапъ,
Карре п АекАеръ. I\1ожпо .себ·t ормстав11ТL, какоli Фуроръ ·проuз .
веАа эта вовость; пе говоря уже о то&1ъ, что вся . сцепа быАа ус 

тавАепа' мо.jо;tевы;п~ш п хорошевькпщ1 д1;0Jш1,амп, чтобы ба.1етъ

явп.1ся "с:;оверmеппо въ томъ же ввд't, какъ пр~ /l.DOpt. Этпхъ тап

femmes pantomimes,
:- /l.DA.4CT~RTOIIЪ.

цоощnцъ пазваАп
тавцоощпцъ

д.,11 от..tuчiя от:ь зцатпыхъ

Въ чпс.1t танцоров1,, озна~1еповавmпхъ эту эпох.r, первое &1tсто

пocJt J>om3na завn~1аJъ преемовкъ щ·о въ до.~жп~тп баJетмей
стера, Пекуръ, чСАовtкъ съ необыкповеввьа1ъ та:iан:rомъ, п сАа
~пвшiйся свопмъ остроуА1iе~1ъ. О;tпаж;,,;ы марта,,ъ Шуаз·е,1ь встр't 
тuАъ

его

у

Нпвоны Ла1t.1Ь въ такое

такой встр·t чо

,

время, когАа

не ожпдаАъ

п В), каиомъ -то со~1нвте..tьво~1ъ яар11Аt,

похо

жемъ на муодвръ. l\Japma.1ъ соросиАъ · его, даuоо-,,п оп·ъ въ воt'П·

вой мужбt, и въ какоъ1ъ корпус1i? -

Маршалъ, отutча.Jъ Dекуръ,

я 11омапдую 11ороусо111ъ, въ к9торомъ вi.1 · Аавпо уже ваволпте CAJ·
жить.

д!омеяп ,

..tpyro~ зпа~1епnтыii тавцоръ того· времепи, .4ебютв

ровавmiit ' въ 1677 ГО/l.У I

въ «Прмогп, Нз1и)ы,• бы..tъ прежде по ·

варо111ъ у какого то госоод~ша Фуко. Онъ пм'tлъ стравпую страсть
воровать

.1епты у всtхъ тавцовщпцъ п Фпrурап,~окъ,

п соста

ВВАЪ себt такпмъ , образомъ огромую КОА..tе1щiю, ноторую опъ па.
зываАъ свою1п воспомппавiямп.
И ~ъ тапцо вщпцъ, OADa д1,впца АаФ6}Втепъ пмtАа · пс:rпвпыii
та.~автъ; опа · одnако же

cRopo

оставпАа

сце пу

п у111ер.,а въ мо 

вастыр-t.

· · Rоро.,ь

очевь

Аюбп..tъ Лю.ыn п осып.а.tъ его , бАаrодi.11пi11мп;

даАъ е111у АВоряпскую грамоту, JJ.ОАжвость секретаря, а по смерти

его, переАаАъ прпвп,меriю . па оперу •его второ-.~у сыну, Жапъ-

'

.

i.7

Истор~я танцованiя и баАета.
Jуи АIОААП ,

·RОторый ОАDако же пе АОJГО ею ПОАЬЗОВаАСII

;

ОВ'Ь

умеръ 1УЬ САt.4УЮЩеа1'Ь ГОАJ,

ero,

Преемвпк-ь

Жав-ь-НиtсоJа Фравспвъ,

1697 ro1,y,

в-ь его управАевiе

,

им1.Аъ огромный

усп1;х-ь 1 п

въ

бы .tъ счастАпв·tе;

бьм-ь преАстав.tевъ

баАетъ

·l'Europe galante, " ДРАаvота i ЭТОТЪ баАетъ' въ ПЯТII выходахr,,

своо~1ъ

poA1J,

остаАся Аопып'li образцовымъ

въ

·

Овъ памятевъ та1еже т1щъ, что пол;аАъ повоАЪ къ

oopeA·IIAeвiю закономъ возпагражд;евi~ поэтам-ь п коiшозuтора .,1ъ,
работаошвмъ

вую

1,.~я оперы.

вап ередъ

съ

До тtхъ пор-ь овп по.1учаАв ус1оыеп

.«пректорамп

ПАату.

Но

1еакъ

Де.tамотъ

п

Камора, DOAOЖ.ПOШiii его оперу-ба.,етъ па музыку, пе МОГАП соtt
тпсь въ ц1;вt съ Фрапспво~п, то поАожепо бьмо, чтобы впреАr.
авторъ П КО~ПОЗПТО(УЬ О ОАJЧЭ,Ш за , 1,ажАую оперу ПАП за каж1,ыii
ба:.етъ по сту Фравковъ съ первыхъ Аесятв в по оятпл;есятв съ

СА1.дующ11хъ Аесятn представАсвiй.
Въ это время за вхоАъ оJат.пАось: въ партеръ по.tтора Франка ,

въ .еожахъ 11ерваг~

яруса шесть Фрав1совъ за м1Jсто.

ПЗАа..tъ постапооАеniе,

liОторымъ ц1.вы

Но коро.1ь

бьJАп повышен ы. ОАВОЮ

шестою, въ по..tьзу бо.1ьвпцъ. •
Въ уорав.1евiе Фра,вс1ша дебютпрова.tа звамевптая танцовщица

r -жа Мооевъ, урожАепвая Добпвьп .. Опа ро,щ,1ась въ Севъ-,Кер
мев't и выmАа, въ очевь МОАОАЫХЪ А'tтахъ, за в'tкоеrо Мопева.

Опа ВЫХАОПОТоiа ему мtсто въ провоnцiп, а сама notxa.1a В'Ъ Па
рижъ.

Тутъ

това..tьвымъ

опа

оозяакомпАась съ С~завомъ , звамсвптымъ Фех

учитеАемъ, и въ

Аа его самого

короткое время

почти перещеrо.1я

въ зтомъ пс(,усствrt: Опа Аюбп..tа хо1,пть въ муж

скомъ ПАать'I.; оричемъ

съ нею ве раз-ь с..уча.шсь презабавпыя

прпкАючевiв.
О,1паж.4ы тапцоръ Дюмепп отпустпАъ па ея счетъ острое CJOD·

цо. О,11а oтnpanu..tacь въ . мужскомъ пда:r.ь'I. qъ о.4пу рnцу б..1пзъ
п.1ощади Побщъ, подстерег.1а его, о пе бывъ узвапа, предАожп,1а

ему 1.раться па шоаrахъ. Все искусство п храбрость Дю~1евп огра
влчпоа.,~псь его погамп, о потому онъ пре"щоче.1ъ обратиться RЪ
охъ помощи, о Аа.tъ тягу. Но r ·жа Мопепъ усо1ыа выхватить у
вего пзъ кар&1апа зоАотые часы, в отв1Jспть ему два-трп зл;оровые

уАара пАаmмя шпагою. На СА1.Аующiп вечеръ, во время пrедстав

.1епiя, Дюм евп оосп'tmп.tъ похвастать сооп&1ъ прпк.почевiемъ пе .
ОтА, 111.
2

•

•

•

•

•

i.'8
ред'Ь "о,арвщамя, ок-авав'Ъ,

wo

шесть че.1ов'kк;ъ вапuо ва веl'О,

вр~СОАОХ'Ь, в что ОВ'Ь едва МОГ'Ь отъ ВИХ'Ь отбпт•ся.

те()я

Ажешь,

вскр11ча:tа тавцввщнца;

плашмя moaFи, а

я бьыа одна, и 11 уАарв.tа

въ доказате11ьетво

вотъ твоп чась~.

РяАО&tъ съ r-жею Моuенъ, <Шоро яв11Аась друrая ~есравневво1
высшая по талаuтv
, таоцовщпца, д<l!впц-а Лрево; во . в.скор11 пх1>-

об1iохъ в всtхъ 11хъ оредмtетвеnв•щъ затмп.<10

AB1i

МОАодыя тав-

цовщ11цы, которыхъ им,ена довын 1l, пе 11зrА_адn.1всь взъ памяти ..tю

бuтe.,eii искусст ва

•

;

д·fшпцы l\aм·apro п

Марiя - Авоа f<\юоосъ

,t.e

Ca.•..te.

Камарrо poJuAacь вч. БрюссеА1i, въ

171()

году, и ороnсход11..1а озъ хорошеi1, но об·tднrJ;вmвi1 испанской Фа

ып.<1iп. llo-xJJщenie ·ея граФомъ ,t.е-Мелюоъ, п жа:.tоба, которую по
далъ по этому с.1уча10 норо.tю ел отецъ,

че.tоn11аъ rор.«ьiй и б.tа

rород оый, то.1ы10 по вужд·li соrласцвшiiiся пустить ,t.очерей сво1rхъ па театръ,

заппъ,аютъ

огромное ъ1tсто во вс1iхъ зазорnыхъ

заопс~.ахъ прошАаrо вt11а. Ей бы .ю шестп ад. цать А1iт~, 1югда она

дебютпр.ова ., а ; овз бы .1а уч енnца д1iв1щы П pen6, п скоро cдt.taAacr..
cтpamвtiime ю ея соперп1щею. Ола памятна, въ 11сто р~11 пс11усства
11зобр·tтевiемъ автрwа;

хотя впроче~,ъ ея автрmа

быАп - бы те

перь А'liтскою пrрушкою ДAII самаrо uосред.етрепваrо тавцора. Ока
же первая

стаАа

ЯiМятьоя

ва сцев11

въ

короткомъ

о..tать't, чт~

прпчпопАо ужасвыu соблазвъ въ зрптеА яхъ, пе отАвча,вmпхся, ооро·

чем'I> чр ез~1,ь.рnою ск-ро11111~е'l'ыО. О:дк,а-1,оже, кзщь пи• к,рячаАn протпвъ
этого по воов еАенiя, во't танцоощпцы nр11оя.ш его, и оно сохраки~
АОСЬ А6ныв1J. Нэружность д1;впцы ·1,амарrо вовсе пе соотв1iтство,

ВаАа ея талаоту; О,Па была ПебОАЬWаl'О pOC'l'J , нехороша АПЦОМ'li,-

11

пе СQвс-tмъ хоро ш.о сАожева-; &О тав цовавi е- ея @ЫАО оОАПО б.1е 

ску, жпвостп, весе.ю стп, выраж евiя; опа п пе хотtАа тавцооа11ь.
uоыхъ po.лeii, ка.къ жпвыхъ п весе.,ыхъ. Совремепоп кп rоворятъ"
что впкогда п е впдаА п

боА1iе лe r11a ro,

воздуmпаrо,

эопрп а 1·0 су

щества, что особенно пор~жало вс1.х'Ь средп тяжеАаrо, пещщ9рот 

.,пваrо кордебаАета .

Аю~опытпо, что

ка къ скоро она оставµАа

сцену, п ростп.,ась съ пуб.,щюю, которую ско.1ько А'liтъ очаровы
nа.,а, характ еръ ея совершеово пзм·tо п.1ся; ея веселость, ея без

ааботи·ост ь смtпплпсь rАубокою грустью, тоскою, которая пе по-

кпдала ее до самой смерти, в~ 1776 r<му.

·

Преемппцею дtвпц ы Raмapro быАа дtвпца Ca.tAe, 1юторо й тав-
.цовавiе от.-1оча.1ось чистотою, б.-1аrородствомъ, страстью п выра -

"

•

HcmopiA. 1JUЩЦОSанiя' е

ffJ'

&иета.

H'l!elt.Jl'00.1'i*- Иоверъ, ве.1Шtiй 11~ебраве~аауе.и... бa.le"Ni оо. еостор·
·FOМ/JI всоом.воает<ь о ий, м своП>ХII> овс••uъ. Ou!'J, roaop~ что
вtеоsмоасао быт,. r~цюзпrtе в естествееu11е еа; ч:r,о въ дв•жеаi"

.wx~ ~ · не

быА~ в11 м.a.11.iiwaro .немавства, ва мaA1Jumвro ycuлia.

все быАо просто, в1;жоо, по.1-110 вевыр1 зuщ)i rapмaour, в что па

нее ве..1ьзя быАо смотр1iть безъ восторга. Гаррпкъ разсказываетъ,
что коrАа опа орi1iзжаАа въ Аоuдонъ, въ
ся па уАuц1, за

б1м еты въ rя бепеФпсъ;

сыоаАвсь къ вогам·ь ен

rnue11

1741 roAy,
в

вародъ дра..1-

что пзъ nct xъ АОЖъ

а пачки бавко11ыхъ бu,1етvвъ. Цоtты

прошлаго . вt1<а быАn по.~ороже uаwихъ! Опа собра.1а таквмъ об
разомъ болtе трехъ сотъ тыс11чъ Фравковъ.

Са~1ъ Вольтеръ благогов·J;.1ъ п ереАъ этнмu дuумя арт11ст1шмп, п
ваопса..tъ J<ъ ш1 ~1ъ 11•J;с1,о,1ько стuховъ, 1юторы е прекраспо _хара 1<
тервзуютъ пхъ талаотъ.

:-\11, Caшargo, que vous etes brillanrel
J\lais que Salle, ~rands dieux, esL ravissanle!
Que vous pas sont li•g,·rs et q11e les siens sont douxl
Elle ·est iniшi!aЫe, et vous E!1es nou,velle:
Les nyrnphes saulenl co1111ne vo11s,
Et les gr4ces . daosent сошше elle.
Изъ тапцовщпковъ этого врrыеu11 в1iтъ вп

OAnoro О'lеоь за~1-t

чате..tьваго. Пеrоо е м'tсто запомаетъ Дюпr~>, по орозоаuiю вминiй;
во это npoзoa 11ie опъ бол'tе засчжо..tъ своею пар)',жпостью, чt~1ъ
та,1автомъ, овъ

бы..tъ б,1естпщiii,

бы..tъ operrpacпo

с..1ожеоъ, стп..tь его 'Гаuцооавья

во въ вемъ пе достаоа..10 ра звообразiя п выра

жевiя.

Жаоо..tье, Дюмнеоъ в Ааоп бы,ш а ртисты оторостеп евпые. Пер11ый былъ nрозоапъ дмво..r.0..110, п ото му что 11гра.,ъ обыкповевпо

чертей п злыхъ .сtуховъ; въ таоцоваоi11 ero пе было .по гnб11ост 11,
пп выраженiя, пп ко"юрпта . Второй быАъ прозвавъ пт1щею за

свою ..tеrкость п быстроту. Jавп скоро оереста.,ъ таоцо вать я
завя.tся препода вавiеъ~ъ ·п сочпве вiемъ ба.1етооъ ;

по опъ шелъ

с.~tпо по СА'tАамъ свопхъ предwествеппnковъ.

Балетъ этого вреъ1епn то..ько вставляАся въ оп е ру, съ котороt0
пм-t,,ъ бо.tьШJIО щп меньшую существеопую соязь. Чтобы сомать
ба.&етъ, какъ самостояте.tьвуJО отрасАь дра~1 атичес1,аго пску сстоа,

•

•
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вужев'Ь бы.1'Ь '10.lовtк'Ь веобыквовевваrо та.1авта, '10.lовtкъ, впо.1-

в't ЗВ8ЮЩiЙ Свое ИСКУССТВО 80 ВСtХ'Ь
С'Ь тtмъ

-

поэт'Ь В'Ь высшем'Ь

~овtкомъ быАъ Новер'Ь,
nантомимнаго баАета.

ero

ПОАрОбВОСТЯХ'Ь И Brittcтil

смыСА't этоrо е.1ова. Такимъ , че

творецъ выяtmиаrо . самостояте.t~ваrо,

•

•

ГQ.1t.лерея Русснuхб художпиновб.

РУССКIЙ п·вВЕЦЪ и. КОМПОЗИТОРЪ

ПВАНЪ

AJJERf'I.EBИЧЪ

1

Р) ПИНП.

(в Е КР 0.1 огъ).

npomeAmaro

Въ 1сопц,t

кошь жпзпп,

весь

срмоточ11ваА.псь

стцеuuымп

пхъ l{'Ъ DЗЯЩПЬНIЪ

ве..1ьм ож о, всt

nередъ

Аруrо~1ъ

сокровuщамп,

сво11мъ

своими

АJШОА'lшiемъ, за uпмате.1ьпостiю

pOAOB~Je

съ

умомъ

ГАазъ, усАаЖ,48АО

11

ум1.вье~,ъ

чувство,

JICRJCCTB3~tъ.

богачи

в1<усомъ,

Bc-t

стара.шсь б.tес
свопмп

хуАоже ·

домороще ппымn таJаnтамп, ве

n артnстпчес 1ш~,ъ

свопхъ замыс.10ватыхъ nраз.4 11пковъ.
ство

рос

в все мотовство русснп хъ баръ со

въ Аюбви

ФаашАьвые паmп
вуть другъ

в въ пача..tt вып-tmпяrо вtка~ вся

б..tескъ

Зд·tсь

qрожпnать

соверmевствомъ

соеА11в11Аось богат

его; 3.4·1iсь все ..1аска..10

ВОСПАЭМСПIIАО воображепiе. Въ обmnр

выхъ rа.мереяхъ, украmепоыхъ мастерсю,~,п оропзве..tепiямп нп

стп п рtзца, раздава.tась Аnвпая

ро говая музыка,

n1.Au

строiiпые

хоры; .часто возвыmаJась сцепа? па которой дебют про!!а.ш таАаnты

22
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.40 .нкествовавmiе потомъ

русскаго общества,

составпть

Ay11mili

САаву Россiп.

соеАп1111емыii орвв1.т,sпвостiю п

ство~s ъ хозяпоа, соед11ояАся

цв-tт,

гостепрiвм

тутъ въ _про свеtщеоныii apeQnarъ в

р1,ша.1·ь безriрпстраствы~1ъ суАомъ буАJЩJЮ суАьбу Аптерато
ровъ, артпстовъ, впртуозовъ, .хуАожя11ковъ. Все это общество
было проnп~-:путе ОАЯDМЪ Аухомъ п паправ.1епiемъ: ААЯ него · му

зы бы.ш оервыя боrпап, а жрецы пхъ
каrо уваже11iя
п.есмtтпыя

п

поощревiя;

богатства,

п

имена

-

.tЮАИ, Aocтoituмe вся

имъ то въ жертву прппосп.шсь ·

вхъ

гремtАп всюАу,

а

ве.«ьможп

горАПJось яазоанiемъ мецеватовъ науки н та.tавта.
Но за то въ то время в нельзя было узурпировать сАавьr, яа

.4:tежа.ю се прiобр1.стп

труiомъ, старапiемъ, та.tаотомъ. Никто

ве &IОГ 'ь прос.tыть rевiальоыа1ъ

каптомъ,

строгую оцi;яку

. бАnкп

артпстомъ, .талаптливьн1ъ ъ1узы

неnоАражас.иымъ жпвоп11сцсмъ1 пс nрОЙАЯ сп ерва 11рсз-ь

веnоАкупяаго ареопага

образовапв1;йшсit

· пу-

п пс поччовъ въ ея одобренiо патевта на зваме~птость.

Газетные

возr.tасы тог.4а не имrtАп значеяiя и прооыw,1евность

самохваАевiй не АОХОАП.tа еще АО вершпоы своего развптiл. Сочп1щ
теАt0 польскаго ПАП эккосеза ТОFО времепп трудвевько быАо бы

11озве.t0чnть

себя,

:композиторомъ,

съ

посредствомъ услуж.1пвыхъ друзей, ве.шкпмъ

какъ

сочинителями

быАъ бы копечпо

это

полекъ

его ве поставnл п· бы

BepAn.

..1юбпмце&1ъ

за нее

Фарсовъ

права на эту

авторъ

въ то время

удачвоit nrtceaк11

по достоппству, во

n

выше Керубппп

Боэ.1цt.ё, какъ

ромапсера выше велпкаго совре~1евпаrо му

ТруАн1;е быАО

ва

овогда В'Ь настоящее время

редовъ;
в

тогда также

пуб.101ш; требовавiя

освовыв_аАпсь
пыхъ

п

оцiяевъ

пывt ставятъ ппоrАа

зыканта

бываетъ

того

чпёто -эстет1111ескомъ

п актеру сд1.Ааться

времени было строги
в1<ус't:

п

пtско..1ько уАач

.1раматпческпхъ или ко~1вчес1шхъ

ве дава .ш еще

разборчивую и взысRатеАьвую любов.ь. ПреАставп

теА.Л пахо.11;0,ш тоАько хорошn~ъ забаввпкомъ плп чтецомъ, во ве
увi;пчпва.sп

с.,авою, JJ;AЯ

r.«убоко-проАумаввыхъ

котороii

наА.tежаАО создать

характеровъ,

оказать

вtс,юАько

существенныя

за·

слуги пскусству, пожертвовать &1воrолtтопмъ, постояпоо-усо1.m

выа1ъ трудо~1ъ. Слава

оаковллАась

.1аото&1ъ п эас..1уrаып, п

DМепемъ

rоАамп,

poc..ta

в&11iстt съ та

011авчпваАась скромпьшъ, по почетпьшъ

•велuuаго артиста» , ~ОТОрОе От11рываАО ВХОАЪ ВО всt

общества п достав,1яло

всеобще е

уоаж е пi е. Та1<ъ 01,оочплп свое

поорпще. ;ilмптревскш, Лашкевпчъ, Бартвяпскiй, Саодувова, Е. С.

Семеоова, н. с. Семеоова,
.~uтераторахъ

ъsы

уже

I,аmпвъ, Дпдло п мoorie Apyrie. Объ

пе rоворпм'ъ. Но ОАПII'Ь актеръ, пп.

0.4-

·
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аа

wктриса,

е'l!е

бу:1ь она МО.f()Же поо()ро~к&евпаrо м.щ11;евца,

<Мрасв

перво~ ода.1ыкп ·Морокскаrо Л.ея в кокет,1Пвrtе котевька, вп

воr.tа не осм1мп"шсь-бы и по,чмать ооста.впть
епоееозъ,
гами

Jt

себ1. пуб.1пСJвый

по..trотов.1свяый п со оровож.,tаем ыit заназвымп востор 
печатпымп воsrласамп.

8ъ ЭТО;ТО вре&111 О ОЯП U.41)СЬ мяоrо

зам'tчатеАЬВЫХЪ

таАаптовъ,

ноторые, можно с11азать, бьмп ро.tоооча.11,покамв пыв-tшппхъ ху
..~;ожествеавыхъ усо·tховъ.

l'll norie язъ

опхъ р1im11теАьпо оосвящаАR

всю жпзпь свою uозд-t..tывавiю пзбравнаrо пмп искусства и .4ово 

АПАП его АО возможвоii стеоев11 .совершенства. Опп .бы.ш оц1шевы
по ..tостоп11ству сбвре&1епuп1,аъш, по, по весчастiю, забыты потом -

'

с~вомъ, 1<0то ;юР.1 nпроче&1ъ,

c1,op"te

.

можно у пре,шуть въ везвавш

ихъ зас..tуrъ, ч·Ь ~tъ въ о еблагол.арвосто. Вс1. этп ху~ожвпкп бьмо

пре.tапьJ свое~,у .t'tAy

съ пстлн11О артпстпчесною вапвностiю:

увАекаемые п 1)рывомъ душJJ, свош1ъ ввутреnш1~1ъ ВАОХповенiемъ •
оно не зва.10 побочиыхъ ц1!.11еп, жп,111 пс кусствомъ п

ства -

п nо.ч тп nc•li ум1Iра.ш въ бt..tвост11.

Это

.4.1я и скус 

бы.~п

ка1<iе то

рыцари своего орпзваuiя, встпввые, восторженные жрецы

того

:упопте.tьпаго мiра Фавтазiо, ноторыii соз..tала ва зещ't .1юб'овь
нъ высокому и прекраспому.

Пспхп'Jесiюе

пскАrочпте...ьяыхъ, эперrпчеснохъ ватуръ

взс.11•1iдовавiе этпхъ

оредставляетъ .4Р)' ГУ

чеАов1,чества самую ут·tш11те.1ьпую картину, въ которой .4ухов
вая спАа человtка ар11О выстуоаетъ па первыil пАаяъ

п затм-t·

ваетъ собою всt А1е.1кiя Ьодробuостп жятейскпхъ нуж..~;ъ, ycAoвiit
и тревоАвевiй.

Разсэдвпкамп

- былп,

как~ я

б6Аьmей часто этпхъ замiiчатеАьвыхъ лэроваоiii

y.Re

сказалъ выш е, домы ве,,ьможъ, . которые

вп цательпымъ взrладомъ ртыс1шоа.11n цхъ

п

возвыmа .ш

про

паукою,

кою, вастав.11епi11 ъш п с-овtто&1ъ, до степепп хуАожппковъ .

.
,
Такъ .toмamвie театры, хоры п оркестры rрм,а Петра Борпсовпча Шере.ьiетьева, 1ш11 з я lJ eтpa 1\'1 п ха1i..10 1шча Во,шоп с,,аrо, lOpiя
В..rа.11;пъ1iровnча До.норукаго·, rрм,о в1! fl гу жпвскаго п Ка м епскаго .
баръ

EI.

А. Дурасо!)а,

П.

И.

IОmкова,

ТепАова

другпхъ, проп.) в е лв а1<т е р овъ, ъ1узынаптовъ,

-:-

о-tвцовъ,

п

а~о о rпхъ
1,оторыхъ

имена греъ1t.ш въ свое вреъ1я.

Но мпогiя-Ап пзъ
Сохравпла - 1110

оамъ

этохъ пм епъ поъ1ш1тъ еше въ паше врем11?
псто рi11

py cc1<aro

искусства

поучпте.1ьпую

"

24

Нсторiя искусства .

попеть вхъ ycв.1ffl, вхъ борьбы съ трудностями сама го
sа.аа-.1в ова на степеоь

:41i.1a? Ука

пхъ совершенства п па opnueceuuyю в11в

по.1ьsу? У вы! ... артвС1'Ъ топв'lескiii : актеръ, о'liвецъ, пспо.1пвте.1ь
. пвстру11еuтпый-пе остаоАветъ по себ't осязаемыхъ оамятоuковъ;
объ впхъ могутъ оставаться одпп памвтвпк11 опсмепnые: Но въ
тв

время

крптпка

художествеnпав

.орпвад.1ежа.1а

uзбраuвому

обществу, а ве .штератур11, опа бьыа nзуствая, а не щ~чатвав, п ·
тольм пзъ разсказовъ старожо.1ооъ можно собрать 01!к9тор~.1я . cв1i

дt•niя о зnамепптост11хъ проwедшuхъ.

За то,

ч1iъ1ъ

отда.1еnв11е

эпоха, т1>мъ это оредаuiя 1·емвtе, веопрм1i.1птельо1зе, сбпвчuо11е.

Кто ПЫО'16 6t0ЖОТ'Ь дать памъ 00,.t;робоыя св'tдеяiя О ЖUЗHII П
творенiяхъ llаишеви•~а,

pycc1<aro

комоозптора о каltелъмеiiстера,

1-;оторыii бы.1ъ оервымъ 1<а&1меръ·музь11шптомъ Е1<атерпоы Be.ш

t.oii,

наппса.1ъ

в'liскоАы<о

1юмпческnхъ

~,

оперъ.

дпр11 жuрова.1ъ

•ооервьiмn соектак,1ямп п 11овцертам11 Эрсмпта жэ, 11 соствза.1с~
съ веАпчаiiшшш зпа1о1ео11тостя~п того вре•1енп Бюлапомъ, 6а.1та

заромъ

Галуппп

(Бура в е.1..tо) ,

Раупахомъ,

зааетъ что впбуАь о Со1,оловс1(0,,~1,,

Стар~еромъ?

паопсаnшемъ

ру сскую ыузыку на оп е ру Аб..tеспмооа

Кто ·

орпгппа.1ьную,

« Ме.,ьвnR'Ь ко.1лунъ

?,, -

llм11емъ ·АП мы 11акое-впбудь повятiе о Матинс/Со.щ,, ,.t;оморощео
nомъ музыкаот11 граФа , Яrужпнс11аrо, которыii

uaпnca.tъ САова п

музыку пародяоit оперы «Гостпввыi'i дuоръ » , оропзводпоmей Фуроръ
въ свое

время

•\

п текстъ

торый до,1rо путе ш~ствоваАъ

.4pyroii оперы «Туппсскiй паша », ко
nu ИтaAill II даж е тамъ прiобр1iАЪ, D3-

в1,ствость с11 оu &ш .4ароuапiям11? Зва емъ-.111 ~,ы "<Jто · пnбудь о &1аАорос

сiйскомъ гу.4ошппк11 Гандошкгь (Аптоmк1,) , веАnкомъ с1<рыпач11, с.1у~
чайпо встр11ч еппомъ св·tт..11>пmю1ъ П оте~ншnымъ па у.шц·t п по
то~1ъ обворожавшемъ б.1пстате.,1ьпыii дво ръ Е1<атерпны,. объ этоАtЪ

руссно~1ъ

Паганппп,

~;оторый за се~1ьдесn тъ .,1.тъ

выд1iлыва.~ъ вс· r. трудные Фокусъ nо1<усы
поi"i ш 110.1ы , п затм1lва.1ъ

orpori

для

скрып1111.

с11мъ

скрпппч

св о ей зпамевотыхъ Вiотт11 п Ме

стрпu о ? А межА у т11мъ Гавдоwка ваопсаАъ
11ом по:шцiп

ор едъ

conp e мennoii

Нынче

это

о uаоеч ьта..11, до c:ra

творr пi11

· архсологnче

с ка 11 р1iд:1юс•rь. Н елавоо то.,ько мы оолучп.ш uъ~.оторь111 .4ао1Jыя о
жпзн п п тру_дахъ с11р11пача Рачnвскаrо, па шеrо со~вр е м еощ1на, ко
'l'оры u в осх пща ,,ъ вс1iхъ своей_ игрой въ naчa..it нып1.шuлrо в1iка

~ Лу чш пмn noqnтa.1ncь: Beciщ·,nie от~, 1.аре111ы •, • Бvв11ецъ •
cнiii паща, •

•·

О11а бы.s а дана .nъ Пстер б'у рГ'!,

тот1,-же ус п·tхъ.

17

р аэ ъ

1(рлду,

в:~.

- • T!Jm,c-

Moc,(D'/J

п м·t.1 11.

ГаААерея Русскиж& жуiJожн.ико8'6.
в стоя.11,, как'Ь всооАввте.1• в скрвпвчвый композвторъ, ва ряду

е,1, САаввымо Доцо11ъ в Роде. А rд'II бiоrраФiя старика Бу.1ахова"
этаrо чудака С'Ь 1r1етаА.1в,ескомъ ro.1ocoaiъ в безукор11эпеовой ме
тодой

?

!\'Jежду т'llмъ, это быА'Ь пcкycв'liiimil в oбpaзoвaвв1iiimiii' o'II·

вецъ, 1юr.4а .шбо яв.1явmiйся ва русско й сцео1i, ·n1;вецъ, о мто
ромъ птаА ыпцы rоворо.10 , что ес.1 об"Ь овъ ро.40 .1с 11 въ Ита.1iп в

выстуоп.1ъ. на сцепу въ Mи.1ai11i ПАП Вспецiп, то убоА'Ь бы вс1r

.40

пеrо п эвtстuыя зваме вптостп .

Ныпt собрать св·tдеоiя о бiоrраФпческiя .4аuпы11 объ этвхъ.\

АЮАЯХЪ

rора здо трудп·tс п сопряж ено

съ бu.,ьwпмп

х.1опотами,

ч,J;~1'Ь оа моать пудъ ЗОАОТ8 въ Ka.tnФopui11. Между т1iмъ, ЭТП са~
депiя необхо.4ш1ы

дJЯ nО'ясвепiя яача.1а

11

разоотiя Р)' ССкаго ис 

кусства: безъ Фактnчсс,шхъ дэввыхъ трудно о зобраз нть

•

в

по.1пую псторu1ес1,ую

ваuiя Россiп. Поэтому

01; ро ую

картону х уАожестоеп паrо сооерше вство-

на совремеuяш,ахъ; 1,а1съ я дршю, .1 еж нтъ

свящеuпая обя заuвость сохранять память о ,НОАяхъ,

доnrавшохъ

искусство вnередъ, в впос11ть n а1ева п эас.1у гn nхъ оъ .1 1.то пnс~

•

въ паз11давiе будущему 11 01ю.11-J; 11it0.
Въ десятыхъ

гол.ахъ

11ьш'tw 11111·0

сто..t1Jтiн

pCIC·

прэsдпооа ,1 ъ

Rошпымъ об·tдом'Ь день cuocro рожден i11 ол.впъ пзъ з вам е11 11т1iit
mпхъ 1шострэ ппы хъ артпстооъ, за о есеооыхъ оъ Рос<:iю браu ны
· мп оо.1псuiя &1П sа оадноп Европы
ваm е&1ъ

го степрiо .\!ст в·I,,

11

мо.11 вu ю о pyccкoii ·щедрости п

Это бы.1ъ че.,~ о о · lн,ъ

съ выразптс.1ьn u 11 южпоii Фп:1 i опомiеi1

11

.11:;тъ

011тп ,н~с ятп,

быстрьшп , nетер11 ·t.н1uыаш

Авnж е оi~н111 , сщ1 ,\'tте.1ьстоuоаnшюн1 о в о,1 капL1ческомъ cuoncтorJ, его

пату ры . Онъ бы.1ъ п·Jш о а'да 11 ·t u r цъ,

-

п рос.1ао.1 еn ный оъ Ита.аiп в

Фрапцiо, одr, въ пз·ь ч л сла п rроыхъ зпа~1ев л тостеii своего

вп оо часто
11езп

п

npe~,e·

вo r,a,1ьuou &1у :11,11, п, то11арн щL Бабоu11 1 Аупджn !\lар-

Па~;iароттп; o n acв1;iiш,Hi

сопернокъ

Нрссчеuтпвп , этоr<>

ба.ю оо11 Фо рту ны 11 .нобuм ца Наподсо в а , нотор а rо ое.шчiс 11 арт11
стпческую c.iany ТfМЫ,о опъ од 1шъ 11 с)~у ща.п сво1а1ъ геоiа..~ьпым-ь
сост11занi емъ. С,овомъ, п'tвr цъ этотъ бы.1ъ - М усl\стп.
М ус~;сти нpn n :tД.ilC Жil ,\Ъ

т орi п u с к~· сства
в11тый

nодъ

сопрап н стъ

1,Ъ каст· !, n ·t1Щ •J IIЪ, I1 3В1iСТ11ЫХЪ IIЪ

общ nмъ

.Кар.10

u азв а н i е мъ

1, астратовъ.

Бr ос чu, бu,1·te п зв·tс.тоыii

JJC.

31:a~te·

n олъ

о~н} ,

. 1(81\0U .IJODЫD't су
щестоо11ал'Ь вь ~1ip1,. Про сщ·t ro.11 oca, по•1 т п ~то басuос.1ов
вемъ

Фаr11u с.1.ш , бы.1ъ ое.шчаuш i п

воп,

Фар1ш с.мп

ft:t.,ающпмъ

n ,1 ад-t ,1ъ

с а,азку

объ

о·l; о с цъ,

nca.yccтuu\l ·ь

ОрФс·I,

о о чтп

п ·t пi11

uеu о л.ражасмьамъ"

в1'rоnтвою. Оnъ

ж11 11ъ

o't1,a; въ Pra~гt состяза.1ся съ труба 'l с~п. 11
сп,iо ю 11 ЫОГ)' ЩСстоомъ ro.,oca своего одr ржадъ поб1Jду падъ тром 
бовомъ; въ AoвAourt, увдею, ,40 того зuамевnтаrо басса Севсзпно>
въ

naчa.t ·t

прош.1аrо

•

.

•

Hcml)piя иснуt:сrма.

'-lто ТQ'tъ яа сцео'k, забывъ хара:r<теръ rrре.1~1:авА:Яемаrо •мъ тра"

rn"lecкaro тврапа. со с.tf'за·ми ум.пАеn iя

вача..1ъ

его

сжимать В'Ъ

объятiях-ь в ц11Аоnать; въ l!Icп.iu:iн выАеСJИА'Ь, свовмъ ;rrliirieм:ь ко•
'J)OAR Фп.Rtппа

V отъ r1inno~o0Jpio, за 'ITO о быАъ с1,1>Аавъ мв~

1111с"ромъ п пожа.t~вавъ каваАеро»ъ

КаJатравы.

въ ~lоск в1!, IIOГ,f,3 ОТЪ .1tтъ • С"О3АЪ уже съ

Мускето ПОССJПАСЯ
ТОАОС3. 3д.1iсь

opieoa

ЗЭUIIACII

ооъ

преnод.аоавiемъ оокаАЬПОЙ музыки и

по этой чэстn .по•шта.,ся маетеромъ вепо.tражаемЫ'l'Ь. Овъ бы..t'1!
ваставnпкомъ пре,1естпыхъ оil'впцъ того временп, Ф. И. Бартевь

евоu, урож.~еввой Бутур,1nвой, Аувоооu, кя. 3евап,1ы В0..11ювскоit,
кя. Гarapuвoii, урожд.еuвой M e11m11кoв o'l'i, п зпамевnтаrо о-tвца
Спбооп ,

•

орпводпвmаrо

« Becтa..tкil.•

1\'lускстn

ставпrе.1емъ

вс1.хъ

nc'hxъ въ восторrъ въ
бы .,ъ

po..1t

музыкавтовъ.

Достпгпуть

совершенства въ

ПСК)'Сств1. o·tuiя бы.ю задачею ц1i,1oii его жнзои,
пшлъ

ее д.uвqьшъ образомъ.

За

то че.~ов·tкъ

тоJько эвато11п•1 ес1юе свойство п-tвческихъ

зическiе законы
вiе

кажд.оii

каждаrо

011брацiu

на

.Аицин.iл, въ

любомцемъ pyccкoit звати, п пре.6.

звука

опъ

разр1.-

этотъ пзучплъ пе

орrавовъ, по

отд1;,1ьоо в

ч еловtческi е

п

u

ФП

пспхпческое вАiя·

нервы .

Изъ всего этого

овъ составu.1ъ особенную с11сте~1у, Ji,ш школу о1.вiя, дм1 1юторой
сперва ориrотов.tиАъ т-;1,АО 01iвцс1, оодверl'а11 его вз11'tстоыъ1ъ уораж

веuiямъ, оото мъ орiучплъ его къ чuстоt1у и яспо~1у ороn зоошf'вiю,
паковецъ

орпд.аваАъ звуку

сп.1у

о

uыраэ 11те.1ьоость,

,обща ..-ь l'ПбКОСТЬ, быстроту П nрод,О,1i11DТ8.1ЬВ0СТЬ,

а

ro.tocy

со

И такъ, въ део ь его рождев iя, къ об1.д.у артиста собраАось ПЗ·
брапвое об щество: в1;сколько ве,1ьможъ, зоамевптi,umiе худ.ожоп
RИ, артисты, д.п.1.1етаuты. Трап еза ш.1а оесе,10 : толкова.1111
муз ы к1;, о о1.пiп, спорп.ш п о роду '11 ы ва,ш то·сты.

.&уетъ д.ессертъ, с1,азалъ оодъ 1,опсцъ М ускетп, пода , я ор1111асъ вамъ са~1ое Аучш ее п дорогое

-

~,ooro

о

« Т еш~рь с.11,

д,Ая этого, гос·

~юе

б..1ю40 п ва

л:tюсь, что за русСК)' Ю х,11.бъ-соль, п са мъ угощу оасъ па славу.»

Съ эт11мъ словомъ о оъ громко кл11коу,1ъ:
пат у веше.,ъ мo.io11oii СJе..tов1iкъ ,

Caro Giovanni!

худощаоыti,

nебол ьш.аrо

-съ т е~1н орусымо воАосамп, оче пL ск рО\IВО од1iтыri

II

Въ

IIO&f·

роста,

робко п окло 

воАся зnа\lеnптому собравiю. Br.1i rост11 .съ в едоум1. нiемъ и ожп
,,1авiе~iъ переr,1яп уд п сь.

« Ну, мoii мnAыii, с1,азалъ ему Мускет:~,, споu11а па~iъ акзРрцпцiи
Rресчевтuви .1,i 12 1~

•

Pycc"u;n ху~жн.иковfS.
~7
взумвАо гостей : вс1. эва.Ав, "ITO экзерцвцiи Креа

Га;;еАq,е,л

Эт.о .еще , боА1.е
чеотввп состав.1я.1и Бамевь орет,нювешя ААа вс'l.хъ п'liвцовъ и "IТО
*ром·t са.наго автора в М ус11етв за

aux1,

никто безuаказавво ве

моr1, взяться. Мо.1одоu че.1ов1>къ, впскоАько ве

удпuАя11сь зада,t,

.прuпя~ся за вее бе<1 ·ь мa,11iilшeu _робости, ка6ъ-бу дто это быАо
A'liAO самое простое и обыБвовеввое. Разда.tс11 rо.аосъ чистый,
в'liaшыii, ув,1екате,1ьпыii. Это былъ • а.1ьтъ . cв1iжiii, эuерrвческiй
и мастерс1ш обработаппы~'i. 1lc1. трудпыл вapi11цit1, ко:.аратуры,
треАп-эrого б.1ест11щаго Фейерверка д.111 го..tоса- бы.10 вмъ вспо.а

в.епы съ вепрuuуждевностiю
вовача,1ьвое взуи.tевiе

n вскусство&tъ зам1iчатеАьоымв. Пер

го стей скоро •реоратп.1ось

во

всеобщее

ув.1ечеuiс п щ>сторrъ. Гроашiя руБоп.1е(}1.авiя прпо1>тствова,1п мо·

.aoAaro

тпстъ?

ве.й

:

п11вца, когАа оuъ копчп.1ъ.-Но кто-же этотъ чудаый ар

-

соросu,1в .4ес11ть rо.tосовъ .4000..1ьваrо хозяпва.

Это, отвtчаАъ Мус(1етп, .1yчшiii )юй учеппкъ, русскш со.10Ивавъ Руппоъ.
Руппвъ ! воок.шкпуАв гостя съ вовымъ uзум.1евiемъ.

А что-бъ э;а русская Фамп.1i11 пе возбуж.4а.1а пре.4убъж.4евiя,
efO

,4обаво,1ъ -Мускетп съ проnпческою у.tыбкою, &1ы пожа...уемъ
въ Рупов-пвп.

Такъ дебютпрова,,ъ
вадцатомъ

roJJ.y

Ивавъ ААекс-tевпчъ

своей жпu вп

*.

Руппоп па

д;евять

Съ этnхъ поръ вача.1ась его артпствческал с.&ава.

Рупяпъ

бы,1ъ

род,омъ

москвпчъ 1 прпва.4.1ежа.1ъ

wтаАмейстеру

Петру Иоапооичу IОшкову, пэвtство~,у .нобптеАю п покрооотеАю

пс11усствъ, потративш ему па

свои JJ.Oмamuie х"оры

п ор1н~стры

огромное богатство. Обучепоып п ероопачаАьяо церtюопому 01,вiю,

Руповъ с11оро от.шчпо -зоучвымъ, нрiятпымъ сuопмъ го"юсомъ (аАь
томъ) п пеобыкиовеово ю страстiю 1\Ъ п ·lш iю обратп.1ъ па себя
ввпмаuiе мвоrпхъ зоатоковъ u любптмеii. П етръ Иоаповпчъ р1.·

ШИАСЛ рЗЗВПТЬ его Т3д3ВТ'Ь П ОТАЭАЪ erO учоться 1\Ъ 1\IускетП

первому тоrдашпе&1у учпте"но пtвiя въ Россiп. Руопоъ браАъ у
веrо у рокu еж ед н евио въ теч евiе д.вух'L А1iтъ, и за каждый урокъ

зпамепитому пта,1ьяuцу о,,ати.юсь п о 25-тn pyбAeit ассигп ацiяш1 •

. Сталu - быть

музьJ нальnое о~раэовапiе Рупuои обошло сь пе деше-

'* АпекАот·ь этот·ь разсr,азыnа.1ъ самъ п о"оuвm,ъ, п о с.,~учаю разгово·
ра о т11удuостп въшо.1u епiл совремеп nоi1 .1up11чeCll(Jjj музънш.

"

.
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'ITO

во, во за те;» ОВ'} умt.аъ омъ о вощ10.1ьзоватьс11,

пе

всеr.-а в

ве со всtмв русс1шмв артистами с.ау'lается.

Въ l\tocк!J'h всt

ycn'lixв

Рупнои

оrрав11'1пва.1псь

цер1'оввы11ъ

п'liвiемъ. Въ проnзвеАеоiяхъ Бартвявс-1<аrо ооъ бы.1ъ веn()·
Аражаемъ ·в уып.tя.tъ слуwате..tей АО слезъ. Но, со времепп
пepece..teujя cвucro въ Пстербургъ, коrАа го.tосъ ёго переше.аъ
въ

.

теоор1,, овъ

ocoqeuuo. ооероою

за.qллся

музьн<ою

в буАучп

уво.~евъ ' rocnoABПf?Atъ, йаы1>рева .1ся поступить оа сцену,

гАа еще торжествова.аъ К1вмовскiii,

п'tвецъ

съ

ГА'k то-

nрс.аествымъ в

обmирПЫМЪ ГОАОСО11 ·ь, ПО АЭ.tСКО ПС В,1ЭА1>ВШiЙ мастерСТВОМ'Ь, ВЫ
раЗПТС.НПОСТiЮ, эвергiсю, n В'Ь особеовосто т1щъ вкусомъ, кото

рын от.tпча.с11 Руоош1. Олвако жъ же.1апiе Py11uпn пе сбы.1ось. По
пово.4у этого naA11;peniя опъ разс11аз ыва.1ъ мн li .4ва случал.

• М uori.e зпато1,о п .1юбпте,ш 1 говор11 ,1ъ овъ, в въ то&sъ чпс,1•i; ста
рпкъ Каuос·ь, слыmа в m iе , 1н1къ я пспо.ш,но зваА1еu11тую арiю • OmЬra ado1·aLa aspeLLa• u utк uто рыя пьесы Росспuп, пастояте.1ь110

убtжАаА u меня оостуuпть па сцепу, об·tщая вeopeмtпuьiii усо·tхъ •
.Я былъ мо.tоАъ, .1еrко~1ысАеnъ, самолюбiе кпо'liло. Прi11те..ш орпсту
оп..1в . в л рtwп,1 ся . .Являю с ь къ ОА00111у артосту, отъ

котораго

АО..tжпа бы.~а ooocA'liACтois} о'tкоторымъ образомъ завuсtть Аtоя теа 
тра.1ьвая участь. Мевл орпопмаютъ строго, п в о сораw пвая о го

.&ос11, объ

пскусств·t

п·tвiя,

говорятъ прямо:

• По.и11.11уu, А юбез
ooept, , 1<оrд.а

вый! Да как·ь-же ты мож е шь о1>ть оероыя nартiп въ

у тебя оътъ оп рост)', вп Аоро.4ст11а?»

-

А; вамъ это нужно! въ та~.омъ c.ayчa·IJ озвtшuте,

Я съ 803КШl'Ь

ПОК.40ВQМЪ,-Я точно п е

гожусь,

во

-

отв·tчалъ

могу

р е~,омея

АОВа'J'ь ваа1ъ моего орi11тсл я , rпу:11ьс1шго звонаря: опъ вno .tв'li .удо
в.1 етв о рптъ oc't ,\IЪ. тp eбoRa oisr ,wъ вашей сцен ы

"'.

~о.,,.па1ю-жъ эт отъ с.1учай ппско.1ь~.о пе уме11ьmп.1ъ &юпхъ оо

рывовъ къ сце"в1>, а в а п роти uъ еще бол·tе разжеrъ мое самол,обiе .

.Я

хотtлъ АОr-азатБ во

зрптеля п

что - бы

д руго ю сп,1ою,

.J'Аi. - впб у..tь сыграть

OAny

то

1111

ста.10, что Аюжво пот рясатr.

1tр ом1. ФJ1З11ч ескоii 1 п ста.11, АО~1о гатьс11

11зъ .tюбпмыхъ мною

po.1eit.

'laii aio-t пuб.1аrоорiятствова.1ъ. На ч астномъ театр1; 1шязя
бnте,ш

II

дпллстuuт1ш

собра.ш с ь

<:n'tть

CJJY·
*"" .110-

Bcкop'fi

«Ро.11ео и Д:нсульётту»

Звurаре.1.111. Мн·t ua .40.;ю вьша.1а ро,1ь Ромео. На nро ба хъ вc'li бы·
JП въ oocтoprt отъ

~1oero n·tui11, 11

са31 ·ь за 11 осо..1с11 въ ое беса отъ

nocxпщeoin. Нэстуюмъ 4,с11ь сп е~.таr-.1я.

~

~

,,.
,

..

у.lhснщ аоо 1ир1,

этнтъ

~

о ылъ

KorAa

...

зuа~1еu11т1,н1

меня пар11м1лп въ

nелuш1.нъ

nъ трп

арпщпа

,!,Bn nepшL.n, .котораrо тогАа возп,ш по Россiп п п оназывалп за деоьrП'.

.

.
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Га.ыерея Русснихт, жуiJожниноs?J,

•спавс.кiй костюмъ, павiiсп.10 мавтi~о па о.1ечо, в првкры.10 ъ1а 
.1епыимъ _баретомъ съ вnсячuмъ па бокъ перомъ в я по.1.оmе.1ъ

къ зеркач, то самъ отскрчпАъ въ ·иаумАевiи п померъ со cмii 
3абавв1iе каррпкатуры па вi;жоаго Шексппровскаrо .•ю·

xy.

боввп1,а тру.1.00 себ-t оре.1.ставпть. Н·о этпго ма.10. НачаАась опе
ра.

Мой

~я

выхо.1.ъ. ЖеАая,

какъ

оере.1.ъ пуб.1пко~о, я р:tшп.1ся

можно

поэФектвtе

в61б1iжать съ

появпть

восторжевпымъ

во,1.омъ о тотчасъ же сбросить свой баретъ . о. а1аптiю, въ

poii

кото .'

оута.tся, какъ нотепокъ въ кJубкt ю1токъ. Въ воАвевiп я
забыАъ о na.11(1], прпботоii къ впжвеii...1,а стп Аекарацiп п состав
.111ющей въ .1.вер11хъ какъ бы поро гъ, "'iaц1ion.tc11 за нее п растя
ву.1ся па сцеп1i во

весь

ростъ, та~;ъ,

что эт пмъ

потрясъ

сво.1.ы

замка п 'lуть -чуть пе пер ебпАъ вс1iхъ Аамоъ за куАосамп. ЭФектъ ·
оы.1ъ уАпвпте.tьвый I Ror.1.a я opnooдnnACII съ ' красяы&1ъ посомъ,
зритми

хохотаА11

rомерпческпмъ см1.хомъ.

выражевiе въ п1шiп не могАв

появ.1я.,ся

-

раэогпать

Никакое чувство п

этой весе.1остп: е.(ва 11

смtхъ снова раздава.tся отвсю.1.у. Такъ Ромео оа.1ъ

съ оерв~го шага па сцен3.' Я уб1.дп,1ся, п орптомъ самыъ~ъ чув
стввте.1ьяымъ образомъ, ч_то въ актеры в егожусь . »

Впрочемъ, Руопяв в1;сRОАЫЮ преувеАпч11ваАъ свою веспособ
вость къ драматическому. выоо.шеniю муаыкп. Прав.4а, оuъ пе
могъ nохва.1пться особепвою Аоnкостiю п строiiвымъ ростомъ,

о.4п;uсо .1пцо его, ве смотря па орnродную оесмость п .4обродушiе,
бы.10 выраэпте.tьяо, гАаза жпвы . Звачптъ, опъ п~t'fiAъ еще пре ·
имущество оре.1.ъ lfвэяомъ Батпстычемъ Р убпвп , 1юторыil nрп
соверmеппой пепо.1.впжностu т1i.1а

драматпзмомъ своего

01ini11.

D .tпца,

ув.:1 е1, аАъ вt'fixъ 0.1.впмъ

Руопвп гАубоко чувствооа.1ъ все, "ITO п1i ,1ъ, а что qуоствова.tъ

ум1i.tъ выражать СИ..\ЬЯО п эвергпческп . ВысRаза:r ь

c.1ona

въ ва

стояmемъ вхъ зваче вiп почпта.tъ овъ о ервьн.1ъ праnп,1омъ Арама

тпческаго п1iпiя .

0tД.1я

"!его - же п музыка

прилагается

1,ъ с.tо

вамъ, - говорп.tъ овъ, - Rа11ъ пе мя того, чтобы успАпть пхъ .
выражевiе и в.1uть въ нпхъ баАьmе страсти. По моему - nъ п1iв-

ц11 первое ус.1овiе - дуzШL, второе - голоса.•

•

.

А1iтъ двtвадцать то~1у мо1i САJЧ1t лос ь быть оъ обществt, куАа

~ЫА'Ь прпг..1аm е въ п РJпопп. Вечсромъ, хоз яiiка .4ома п rостп
npocп.tп

его

сп1iть

что-в пбу.&ь.

no -

Не отгова рпваясь, 0пъ с't.1ъ 1, ъ

роя.но п задума,,м па счетъ выбора пьесы. Вдругъ r.taзa его ос-

Hc11UJpiя· ~стга.

тавовв.1всь па иоkВом.ъ

ромавс.1. П. С. Оедорова, тогда

:

'ITO выmе.tmемъ в~ св1iтъ

Пр ос11п 111е11л, п,ростn прмt"втпое

'NIDICO,

co:1.fa1111e-!

Упреком1. л тwл , быть м.о;к с11~ о с:корбп .J11.

.

r ro

Овъ схватn.tъ

съ пу,rьпuтра п пача.1ъ проб11гать г.1азамп,

ваq1шая , по обыча10 сnоеъ1 у, съ с.юuъ.

Руппоп

ю1когда

пе р1i

ша.1ся п>tть пьесы, r.огда rлова ея пе nыража.1п мыс.tо в.аи гАу
бокаго чувства.

Кто то.1ько зпаетъ пс,rорiю этаrо романса, оаопсанваго мо.10-

.tымъ, та.tант.tпоыъ~ъ ппсате,1е~1ъ Бу..~гакооы~11,, та~ъ рано погоб-.

r

mимъ отъ беэумпоJJ .1юбвп l<Ъ n1iтpr.eвoit Аапс1. театr.а, тотъ
пойметъ, Rакъ мпого чувства зан.1ючеяо 01, его вемпогiя с.1ова.

fl. С. 0е.сороnъ, ОАПВЪ IIЗ'J> СЗМЫХЪ, К ОрОТКПХЪ АруэеЙ атоора, очень

хорошо звал~, подъ какпмъ DАiлпiемъ п прп какпхъ обстояте.1ь
ствахъ овп вы..tплпсь пзъ душп Б'уАГакооа, п ум·tАъ е&1у сочувство
вать въ ~,узьш1i,

такъ, ч·то рамапсъ этотъ д1.пствптмьпо

образцовымъ пропзве,1.еоiсъ1ъ. Рупшш,

при первомъ

ромапсъ, по врож.4еввоъ1у танту, п овл.1ъ

выmе.tъ.

nзг.1яд1i

па.

поэта ~ музыкапта. Онъ

вачалъ пtть. С·ь п е рвыхъ-же эоукооъ ромавсъ орuоя.1ъ у него
выражевiе г,1убоко .11.раматоческое, uo nрп САонахъ:

•

- ct.

Л выс..J у ша.11, твое

oocmopen.мr,

-

оправданье,

Я ооп,рuдсп теб11,-п с11ооа nо.11юб11дъ!

овъ

потрясъ

п

съ восторголь

u

чувствомъ, были
вiемъ Аnца

-

растроrалъ

л

спова

вс'liхъ мymaтe.teii А~ _с.1езъ. С.tова

полюби.1.ъ

дыwа.tп

:

та1шмъ гАубокимъ

выс1,аэавы такъ сиАьво п. съ таквмъ выраже·

что п1iвецъ въ эту мпоуту ставовиАся велпчайшпмъ

Араматпчес1шмъ . актеромъ. Гроыкiя рукоп.tескапiя оокры.ш; ПО/'
сл1iдвiе звукп п'tвца. Bc't оросп.ш повторевiя, во Руппвп оотра
тплъ на это uспо.шевiе стодько солъ .11.ушсовыхъ, что пе ъюrъ
ороАомнать, •сАезы блпста.ш
п1iлъ бол'l;с во весь вечеръ.

Руппвп rотоопiи

для

у пеrо

ва rлазахъ

п ов<Ъ уже в.е

п'liяiя, в препмуществевво мя

церко~

nаго п комватпаго хора.tьнаго, а потому ва звавiл его музыка.tь

выя ВОВСе De быдО обращено . DBDMЗBi!f. · но ОЯЪ СаМЪ ПОВЯАЪ,
что ААЯ упражвеniя

въ n1;вiп ваАО ум1>ть себ11 ак1юАшаопровать

•.

•
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CO'lelfa&ia авуков1> в оереХОАОВ'Ь из" топа в~

11 звu• ваковы
оr,овъ, Д.111 этоrо

ва

первьrа, ма.аевьиiя свои Aenьro· овъ купв,11,

ФОр~rеоьяво п ва'iа..tъ

nрв.аежво

учиться.

81, то время nозва110-.

мп,1са. овъ съ .Ж учновски111-., та.,аи11'..10 вымъ и · знающим!Ь каое.аь
меАмеромъ

русскаго

театра, по.1wмъ

С'Ъ

вомъ

въ

АружескуЮ,

связь п у пеrо вауч1ысв nрвымъ оравн.1амъ rармовiи п K<НIIJ'pa-.
пув~та.

Имя Рупивв
образцооымъ

otoie

скоро. c.41l.1a.tocь вsвtство, его
ос~мu

звс1токамп п

почвта.1ось

восхища..tо с.воей обая,,.е.tьпо~

силою всtхъ проФавоо'ь. Овъ с.1ы.1ъ, в бы.1ъ дt.ii_ствпте..tьцо, пер ,
вым,ь п .1учmпмъ учотс.tемъ п1шiя въ Пс"ербурr1> ,*, за него рва
.1всь в эти обп..tьпые
зто бы.10 очепь

уро1111

вtка, который вачJ1на.1ъ,
же время

пос.tаща..tн все его время. Rовечво..,

выгодпо и да-же ве~бх0,,4.п1110 д.tя 11rо.10,4.аго че.10-

это вpe.&.n..to

то.tько жпть о о.бзаводuтъся,

ero

110

стрем.1евiю воередъ и &11iша.со

шеветвовавiю. .Кончилось т111'!ъ, что овъ совершевоо

въ то

cooepr,

посв11т11.1'Ь

себя учвте.1ьской ж11зн1 11 о па Э11'0&1ъ nonpuщ't прuпесъ мноа·о

ооАьзы, во по.1ьзы бо.11iе частеой, ч1>мъ всеобщей. Руоппп часто
вспомипа.1ъ

мето.tу

своего

САавоаго учnте.tя

ково,4.ствова..rс11 ори своеrr1:ь ореоо,4.аванiп .

.. Г.tавпое
TCAЬIH)IIIY

искусство,

мп1шiю

провзпоапть

пять

о1iвца,

1\'lускетя~
rлаевыхъ

О'lевь .1егко, а въ сущцосто
mпхъ ОТАПЧПЫХ'Ь

ro..tOCOBЪ

говорп.1ъ

n

ею nocТQ111100

ру

оаъ, по очевь . осцов~

COCTOJITЪ въ ум11вьп чосто п ясво
буквъ

;

а, е, п, о, у. 1,аается, это

очеnь труд.но, в бо.tьшав часть ца
проnаА8ЮТ'Ь .пмеаво

OTTOl'O-,

'1.ТО о'liв

цы ве обращаютъ вnnмавjя па эту, по ихъ ъш1iuiю, беsд1.Анцу.
llpв оропзпоmенiи наж,4.оu пзъ этпхъ бу.квrь тоnпчес1шмъ обра"
зомъ, т. е; въ соuровождевiп музыка ,rьnаго ЗВ)' Ка> . требуется coвepmenno особеввое отверзтiс р1!а, по,1ожеп,iе язы,;а о rop.1a, в
Ааже саъюй rо.tовы. Безъ пеобходпмыхъ звавШ этпхъ правп.t'Ь
звукъ в_11коr~а пе будетъ щ>.rооъ п чпстъ, онъ ПJП бу детъ у д.ар1Jть .

•.

ся въ гортань п.rп прп.&.ержuватьсл языа,омъ п З)' бамп. Ста..tо быть,

прежде всего, надо nрiуч11ть го.1овпые п грудные орrаоы 1,ъ JJS-·
вtстны~rъ по,JОжевiямъ - в эrо-то всего тру.&.оtе, потому что•
эт,о д1>Ао Физическое . п требуетъ боАьmаго ,оавыка, улр.ажневiя, а

г.1авоое теро1iпiя, своiiстоа,,
бо.н,шей часто

ест~

snaoie

не, пм1нот-ь.

no
n'l!oin,

rютораl'о Аюдu> а,елающiе п·t.ть.
Второе; важное пскусс1:во въ

когда, какъ, п в:ь ка11ой м1iр1. вдыхать вомухъ п к~-

• 3uам.свnrrый Саоiэвца тс.~·Аа У!'-е пе сущес твова.лъ.
I
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Нстсрiя _ rtскусства.

Ь'11М'Ь образомъ хозяiiП11чать его запасомъ, чтобы

орежАевремеп~rо п некстати.
П ое утОМАЛСТЪ болtе

пе растратптr.

Ничто не нарушаетъ та"ъ ЭФекта

ntnцa, RаК'Ь ВДЫХ.ЗDiе оосредп ПеКОП'IСП·

вой Фраз ы; а п еумtпье распорядиться заоасомъ в~з..tуха дtлаетъ
-его неrоособоы~1ъ

эверrпческому
пусство

-

къ

б.tестящuмъ пассаж а&1ъ, къ протяженiю в

усв.,еuiю

ум·!Juье

ЭФе11твой

аттаковать

ААЯ разсчптаноаго

эФекта

ФпяаАьвой - ноты. Третъе пс

ноту,

та~;ъ,

во.соо.tьзоваться

м'tстомъ,

чтобы это бы .ю веожпдапво в

иезамtтпо. М ускетп учПАъ то.,ько ntть одни со.1 Феджiп Аа экзер
цпцiп, в потомъ АаваАъ

въ

руки музыкаАьnую пьесу, заставА яАъ

ее прочесть в спtть безъ · особсниыхъ пр11гото0Аевiй; о опа п't
.сась хорошо

п

эФектво,

потому _'JTO труАаостей уже не могАа

uреАставАять ААЯ пtвца, проmко.tевваrо на его маверъ. ~се за
висtАО тоАько отъ ко.1орпта п вкуса: ау , это , т.акiя качества, ко·
торыя доАжпы быть

врождейны

чеАов•tку п которыхъ никакой

наукой передать пеАьзя.•

Этими-то

качества~1в

Руппвп

степепn . . Прибавьте къ этому
таовость .п рутппу

вый

оtвецъ п

-

в.1ад'tАъ

вnоАвt

в въ высшеii

чрез_вычаilпую м узыка,1ьвую вачв

п вы поймете, какой это бьыъ зам'tчате~ь

Арагоц1шпый

учяте.сь. Этот-ь врожл;еппыii, пв

стппктповып вкусъ, .очпщеопый оревосхоАRОЮ методою п ·бьJАъ
nричnвою, что Аучше Ивана ААексlшча еще никто в-ь Россiв не
01iва,1ъ русскпхъ пtсенъ. СrюАько чшп, выра зптеАьвостп, и вм'l.

ст't съ nмъ, ·простоты

и вародвостп · бы.10 въ этпхъ п1.спяхъ

I

Руппвв сэмъ вышелъ пзъ того к.tасса варол;а, гд:t этп п'tсвп ро

...:п.~всь п по.tучп,1п свое звачевiе: онъ с.,ыmа,1ъ охъ съ ,4-tтстоа,

въ устахъ варо~а, въ прn.южевiп къ самымъ р'tзкимъ шiнутамъ
его жизви, къ мноутамъ мпмо.tетвой

ВАН забубевваrо

иыmа.1псь

-

МОАОАечества.

радости, врожденной ул;аАи

И въ его п'liсвяхъ вамъ такъ п

то весеJье уда.1ое, то увьJАая тоска!

Наковецъ Рупвпп . р1.mп.tся с.tыmапвыя пм1, п заученные рус

~кiе

nародвые пап'liвы перевести оа бумагу и поАожпть пхъ па

поты безъ варушевiя ихъ простоты в музыr;а.1ьвой rюостру1щiв;

•пе

смотря

на

ел irе11равп .,ьпос'Ръ.

3аАача бьыа очеоь труАвая,

0Ава1ю жъ ояъ сов.1а..t1i.1ъ
1 съ вею мастерски, о въ 1831 году
nыш,,а первая тетраАЬ е го (1. Русских-ь nтьсен'Ь.» Опа бьма оосвя 
-ацепа Госу~арыв'li- ИашератрJJц-t,

ороuзве.,а всеобщее

вiе в одпвъ 11зъ

пашвхъ Аптераторовъ отзыва.&·

~я объ этомъ

« Оtверпой

пзо'liстнtiiшихъ

труАt

съ

ПчСАЫ• тоrо

восторrомъ,.

f'oAa,

впечат.t'f.·

въ ОАПОМЪ пзъ uумеровъ

Н.еобыквnвевныв

успtхъ этоrо

Га.мервя Pyccнifa:r, худоJl!;ниновr,.
юерваго

ПЗА&вiя

побуАПАЪ

Рупппп

·
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продщжать своn труАъ, Въ

•

1833 rоч полвп..1ас~; вторая тетр~tдь его " Руссшiх.,, пrьсеиt•, а ·
въ 1836, треты,, sa11.<1roчanmaя 'въ себt семь пtсе пъ, положеп
выхъ па о..tnпъ rо.юсъ 1 съ · варьяцiямп II аккомоаuьеманоа1ъ Фор-.

теп~;япо.

,

Из'li

посАtАпяrо

собравiя

особеввып

успtхъ п~t't.ш:

«-ГоАуб-ч~щъ, гQлуб•tuти, 1 гоАубчu1(r, ты .Aroii!» п ·Я по цвrыnimaJit'б
:ходиАа , по лазоревыд~r, гулл.,r,а !» Вс1> пtсш1 1 по.~ожеnпыя па му
sыяу И. А. Рупnвп от.шчаются сохравеоiемъ чuстаrо вароАпаrо

вапtва, п тtмъ, что варыщiп въ 011хъ: впско.11ько пе ул.а.tялсь отъ
темы, совершен во блпзкп

къ оерелова&1ъ . rыоса ваwохъ просто

вароАоыхъ п ·tсевъ п соопмп ~1астерс1ш~1 0

· переходами

1'Ова въ Аругой невоАьоо

восхощаютъ

.:1.tышать, 1,акъ (jоъ самъ

п1мъ этп пtсоп

.to.tcя nsъ

ПроС'l'ой

-

тоrд.а

-

души

в пря_мо

русскiл

с..1езы 0~1лпсь

оtсвп такъ,

варужу,

жn.sкп 'п ~1уску.tы,

выurры

въ·. душу.

и добродушпыi! характеръ Руnип11

оере,Аавать

oo't

Кажд:ое .слово по,еуча.-tо sваченiе1 каждыri

ва.ш сто процевтовъ .
звукъ

пзъ о,,1пого

с.,ушатмя. Но вал.о бы.tо

11

это

ыастерство

что · оъ мnоорпы)(ъ

-

у васъ

а оъ весс~ыхъ .вамъ подергпоа.tо вс1,

сб.шзп.ш

съ

uпмъ д:ово.tьпо тtспо мноrпхъ

взъ ,ty'lmпx~ оаwохъ поэтооъ о ..штераторо11ъ : сперва Пуm1шяа 1

ДеАьвпrа, Тумаискаго, п 01.которыхъ д:ругпхъ, а въ поСАtдствiп
ПоАеваго, Струrовщокова,

Якубовича,

С. Г.t11оку, п вашего по·

кор·ваrо с.,угJ, Домъ его, в1шоrда по..tвая чаша, бьмъ всегда от1<рытъ мя ..tр)'Зей и ОП'Ь АIОбПАЪ бл еснуть МОСКОВС IШМЪ гостеорi·
вмствомъ

и

него т1iсяыii

радушiемъ.

кружокъ

стовъ. Тутъ-же рn~гда

Каждый вечеръ вы мог,ш встр1Jтпть у

Автераторовъ, .tюботе.tей ~,уsыкп

11

артп·

ооса.tось с.1ова мл ittcenъ п ромавсовъ,

тутъ-же пхъ кла..tп на муsьшу п пспо.tя11лu . Аучшiя

pycc1(i11

пtс·

вп в ,,шрпческiя стnхотnорепiя· барона Дe.iьonra родu..tпс~ въ мп·

нуту увлечеоiя,

Jia

рояАt Ивао.а А.tексtеопча Рупопп в пмъ поло ·

жецы па &1узыку. Умная, добрая в прелестная жена Иоапа А,,ек 

с'tоча умtла ожпв.-1лть бесtду своей неnрппуждеппой весJмостiю,
вростымъ tt мn.tымъ обхождевiеъ1ъ - 11 npuдaвa.ta · еще бол1>е

очарованiя этпмъ ,1птературпо-муsыкальвь1&1ъ оечерамъ • .
Rpoмt

«Русс1шхъ

вародвыхъ о1>сеяъ»

11.0 оят~десято оtсевъ,

Рущшп самъ созда.tъ

ромавсов·ь, каnтатъ, кават11въ п меАод;iй,

пз1> которыхъ мвогiя сд;tАад1сь соверmепuо пародnВIDП л АОnывt
поются, даже между простымъ кАассомъ. Та~.ова, uапрпмtръ,. его

пtсвя: •Bomr, д~читi::я трои,ш удалая". ЗамtчатеАЬпtiiшал черта
Оц. JII.
}1i3

•
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'

1~снумтва.

'IIBOp'lecтвa И. -А. кромt вкуса п ме..rодпчвосто, состоs.1а въ том,,
-что uяъ К3ЖАОЙ пьес't у м't.tъ · прu1ать сооостоевпыi.t ей ·RО.tорптъ.

Такъ его · Стары1't рьщарь», на САооа ПуmАшоа, есть о~разцовое
nропзоеАевiе,
въ

в емъ

от·ь мтораrо н е отказа.,~с я бы М еiiерберъ, сто..tько·

ромавтпчес1<аrо,

среАп е о1н,ов ато ,

п о.t у- воuпствев в! rо,

no.ty - pe.щ rioзвa ro :м емевта; ,.,ру гая е го о'tсоя -

"Ma.tь'Чtt{(li пале,,

.АtНТЬ фiа.л.ъ• , на с.tова Дt>,tьопrа, та~.ъ п дышетъ вомухомъ . ЭА .tа
.1ы, та1<ъ

rt

Маргариты
путn

обд:аетъ

ва съ

вtrnю Ар еввпхъ

~1зъ Фауста», па сАова

rер~1ав ской

ппро въ;

• Ппюн п,

въ

СтрJ rо ощокова, все оропик

мечтате.1ьностi10 п

J'tвстве оuымъ оосторrомъ

ctвep noit .tr<>бвп. 1, ром't того, ромаосы его отд1чаю1·ся rрацi ей,
ч увс.тооа,ъ, б.,~агородсто u,\IЪ ст п ..111, св.1.жестыо о разпообразi емъ
ъ1отnповъ,

n

эФекто~1ъ сво rrхъ oepexoiouъ, въ особе11постп-ж е . .4ра

&1атязмuмъ. Лучmi е озъ 011хъ:

Кого-то

нrьm1б , кого то

:>1саль;

Нrьm'l>, oб.Aiщiy.ta васъ .А1олва; ~-аватпна : Пе 11punapaii, ко ,мшь на
грудь; l'tfoгuлa Jl'lapi1t; Дружба; Снов.ид,ьпiе; ' Пртсрасный деиь, сча 

стяивы1'i дrть; Пе цв1ъта небеснаго о•щ твои; Пп,сиь К 1t-чдеии. ; Бo
KtUo; 81,щiй; В11дrьиiе; Тебя здrьсь н,ьт'6; ·Не у.лыба1'iсл. таю; при

вп,тно; И юьm?> в ъ .11ipf1j очей; Лхь, как'[; .1~н,ь быть, сщ:~жите ·мн,ь?
Оосл·tдпНi

бы .1ъ

моою ваnпсавъ па в ечер't у Руоппlf въ

гоч, по па стояпiю

nо,юлиаrо

П оАеваrо, п тутъ -же,

престуоА·~вiя, о оАож евъ Мваnо~tъ А.1екс'tе в11ч емъ
nи:.1:k

омпроuизацiп.

Изъ pycclinxъ ,

ua

183-9

ъ11.ст1i

ua а1 узыку -

пмъ с ,чпненоыхъ,

В'Ъ

п<tсеи1~,

.tучшiя: Одинmс'l) .Atrьc1щr; n.,iы..tъ; Прид11, 11р11ди иа эmom.1J .tyгr;;' i'Xli;
не

odna во полrь доро:нсепька; Я невча.ла 1-щ о че,t1ь вr, свrьтrь ту

~сить; Не бп,лы спrьги; Ранq цвп,т~и,ъ , ра11-о ты въ l!ОЛ/6 pac11y-

CltШACll; Не :нсе,tР~угь iJopoгoi't на цвгьто•~кп, б.it.естюпъ; Uo небу my•tu грод~овып. ход11m7>; Что со.А.овушка н.апrьвае.щ~ ты, п Колщо.
Н-tкоторыя пзъ этохъ пьесъ былq 11 з.tавы Л"1Ъ въ А.нбо~1ахъ, nзъ

· к отор ыхъ самый зам1,чате.,ьвып

a. Бyкe.mli•,

..tpyriя яо..1я "шсь

въ

развыя времена отд.1iльно u..to про о ерiо.4nческо хъ nз1авiяхъ. Кро
м1i то11 0 .в·ь 1839 ro.4y бы.ш омъ 11 з,tа вы: , fусснЦi ·np1мrьmr, Ея,

8.Arnepamopc1co.A1y

Высо•~еству Beлu1Co1'i Кнлгш1,ь

нгь~, п « Русщше ура 1"

Mapi1t

IJщ.ол.q,ев 

Обf, пьесы паопсаиы по случаю1 па САО·

ва оокойяа rо С. Н. ГАnякп.

Пропзве,1ев iя Р уппвп посrrоянво . пользовал ось успrfJх омъ , п1i.1ось
на

сцев1i, въ t<оп це ртахъ, въ пыmвы хъ

родоа1ъ, в бы.щ осыпаемы

. п ох ва.юю

са.tопахъ· п

а1ежду

ва

въ кротпческ вхъ разборах'I>

nовремепвыхъ nздauiJ1. За мпоriя п зъ 1шхъ овъ быАъ уАостоеяъ

Высочаiiшnхъ паrрадъ.

.
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Въ

1840 ro..ty

.1umn.1c11

Руоопо

01iж.но-.1юбомо~

11мъ жевы и

это пopo..tn..to въ вемъ цостолвоое увыпiе, какую-то безотчетную

тоску

и ос.1абп..10

ero

вc'li

сnАы

дуmеввыл в Т1iАесвыя.

бы.1ъ чмов1iк'Ь эвергпч.ескiй в ~.1убоко-чувст•ующiй,

в

Оаъ

вевсе г...tа

ум~tА'Ь ПОДЧИНЯТЬ ПОрЫВОВ'Ь СВОеГО сердца ХО.10.АВОМУ разуму, ВО
стараАсл
поръ
11.ог.1а

DОАав11т.ь пхъ въ забвеоiп васп.1ьст11еввомъ. Съ

творческое
выр.вать

сожпва.11, ооъ

ВАОХн?вевiе
ег.о

пэъ

цrtлые

печ.аАьвой

АDП

OflDOM'Ь, п

DСГАВi!Шрова..tъ

ствеввь~п

исто'lвпкъ

вовв.1nсь р1i.же, О
СА11АОМЪ

за

р1.дко

его

о~nнъ,

его

пoc'liwa.10,

апатiо

Ауха;

въ

урока~JП,

рамумьп,

которые

АОходовъ.

ВОТЪ ЯВПАО'СЬ

пороrъ

его

И

1Jасто

оодъ

.4.111

свов11ъ

нуж.1а.

е.с•в

пеrо ста

Т1i.f еСВЬ1Я,

п

ве
про•

СОСТЗВАВJВ

уроки

бо..ti; ЗDП

прокра.1ась

ЭТИ'Ь

с.1ава

а За ИВIIП
Въ

эту

- то

эпоху, ..t1iтъ семь тому наэа.1ъ, постуОJrАъ онъ въ театръ yчume
..te.At'IS хоровr,

иmа Аьянской

оп.ерь~ .

Можеfъ · быть,

вамъ

пе разъ

у...tава.rось с.,учаi'iпо эам1.тоть въ за..tвпхъ рядахъ хоров-ь, во время
преАстав.1ешii везабвевваго

Рубпuп

u Biap...to,

с~rво, ОА'tтое въ крестьявскiй костюмъ,
хоТ'орое

nов-ь,

то

суетп.,осъ,
п

суще

п mnmai.ъ,

бi,rаю п орnводпдо въ ,1вожеоiе а,ассу о1iв

жестомъ, то

с.1аввыii п1iвецъ

вебо..~ьшое

п.нr въ .tа ты

го..rосомъ

pydch·iu

объ которо~~ъ еще r1ъ

?-

народный

1836 ro.1y

Это -бы.iъ

па mъ о·Ькогда

1co.tmoзitmop'6, тотъ са&1~й,

п ечата.10

:

<i

Кому пзъ жnтe..reii

« Л ете рбурrа, скаже&1ъ ..ryчwe, ко~• у щ1ъ. ..rюбnтe.1eii осего оэящпа 
«го въ ц-t.10~ Россiп, не 11эв·1ютеп· ь высоБiii таJаuтъ вa!Dero

рус

«скаrо оiiвца И." А. Руоцпп? Мы, русскiе, до.,жпt,1 быть особевяо
«б.шrодарпы

этому

пстnяпому

«что овъ посвято ,1ъ
•µJПХЪ род;~ыхъ

артисту

русс1<аго

паоi,ва за то,

та,,анn cвoii пзу чепiю Ау.ка и красот-ь ва

цiсеоъ. Но J11ожетъ · ..tп п охвала, .Qроистекающая

«·хотя от;ь ч11cr'tйmaro оосторrа, прп'ба11 nть что ,,п.бо к·ъ 'AOCTOJIП·

«ству комnозиrrо ра, даоно уже оуб.111кою оц·lшевнаrо ? "
У Рупп в п
Степаоова, н.

у чплпсь первые

ca~IOUAOB;ii

25 .ro np()m,,aro

•

р усс,не артисты пtniя' :

Петровъ,

11.1арта , въ самый .1епь Б.,агов1;щев iл, ког.1а СОА

вуmко, загляu увъ къ вм,ъ p1i.a.i.nмъ rост емъ, обл:а.ю обрадnвавоыii
П етербугъ nЕ" рnымъ весепнпмъ теn .1омъ, r1зъ малепысой, нал:ворпоi'i

1<оартп_р1ш., одного пзъ домовъ б..tпэ11 Ho1<0,1~r J\'lopcкaro, потя ву..tся

*

C'ljпep.нiµi Q'le.ta, М 19,, по поводу J1oonь nыmе,11.шuхъ ,ntсен:ъ ~уоnоп.

•
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къ СмоА~вскому кАмбищу скромный noxopoвoыii кортежъ. 3а яе
боrатымъ rробо~1ъ

w.to

n'tско..tько Аптераторовъ, артостовъ, ..tвцъ,

адмвввстратпвоыхъ, wестоадцатuА'tтпiй мальчпкъ въ nАерезахъ П'
81.СКО.IЬКО ст.арухъ П МОАОАЫХЪ1 цвtтущПХЪ ЖСОЩПll'Ь -

В'Ь r.sубо

КОМ'Ь траур't п въ пскреянпхъ с.tезахъ. Бtдвыя Ароrп и небо..t~шое·

чие..tо провожатыхъ незамiтво промеАькнулп по ожвв..iецоымъ уАп
цамъ Петербурга п Васильевскаrо Острова; ППКll'О не обратп..tъ ва.
ввхъ ввпманiя, п11кто ве остановп..tъ вхъ вопросомъ:

rtoro

хоро -'

вятъ? Озабочен вые д'tламп н мы~..tью о весе.1ьв, быстро 1_1рооос11-·
.1всь момо .шца, дово.1ьвыя
стаАо одво:-о,

котораrо

жизнью, пе заботясь о томъ; что в & ~

таАаотъ про.1п.1ъ на впхъ сто.1ько пасАаж

Аевiя, котораrо труды п riровзведевiя дост~йвы памятn п уважевiя.
всей Россiв.
За три ·доп до этпхъ похорояъ, въ той самой б·tдвоп, во чпстепь

кой вадворпоri кпартrф~.t , у Нвк~.сы Морскаrо, у&1пра.1ъ пятодеся
тпсемп.t1!тоiй старпкъ Руппвп, пз&1ож,,1епныii стrмаоiя~ш тяжкоit
бо.1tзпп 1 которая продержала его пять &1'tсяцевъ въ постели. Взор~
его закатп.1ся спокопно о 11ю.штва осtвпла у.11ыбающiяся уста въ

оос..t-Ьдвюю ~швуту

:

страдалецъ бАаrос.1ов,1л..tъ свое бытiе. Око.,()

его 011ра стояло в'liскол ько существъ, пзъ которыхъ одпп были,
имъ обАаrод·&тельстuо'ваоы , а другjл, любя е1 ·0 бАаrород:оую, пре

красную душу, ue, эа бы.111 его· п въ часъ пужАы, удручепjя п
cтpaдauiii. Овъ в11д'liАъ uредъ собой nъ послtдniй мпrъ с.1езы б.,а
rодарпостп и участiе дружбы

:

два блага, которыя яе в сегда доста

ются въ уд1.лъ у мпрающпмъ бQrача&1ъ о .сn,1ьuымъ зем .10. П ·tпсцъ,
артпстъ, художппкъ, Руппоn умеръ для рJсской оуб,ш,ш уже давно:.

въ ту мвнуту, . коrда но п•шАось его творчество; ч едов'tкъ Руппов

уьшралъ, забьiтыu этоii пуб,шкою, sоторой въ жертву опъ прппесъ.
всю свою жuзвь,

ралъ

-

nc't

зав'l!тоыя мечты своего сердца, во овъ умп

среди чужАоЙ ему по родству, по родствевпоii , по сердцу

семья друэео, ~;оторые пом пп.11п его добро п с,1ад11 i11 ~швуты, ~;оторыми

08'!

.

Аарп ,1ъ nхъ въ ГОАПDЫ cчact'i.11
. П АОВО,IЬСТВа.

На скро~1пыя, посп,,ьпыя прпвоmевiя этпхъ друзеп п яiшото
р~1хъ ,шцъ, не з а бывmпхъ еще х.,tбъ со.11ь артиста- богача, бы,111

соверш еuы пе оыwпые его похороnы. Во; съ rрустiю доАжны мы
ска зат ь, вш1то пзъ а рт1rстовъ, ва11болtе своомп усп'tхамп обязая

выхъ его ПЭСТаВ,lеОiЯМЪ . П ТаАаоту, пе ЯВПАСЯ ОТ,4.аТЬ OOC.lltдoiii
АОАrъ учите.ею п ру сскому артпс;rу. Но что боАtе всего характnрц

зуетъ nокоitвпка, такъ это то, что бtАвякъ, едва - едва сnпскпвав-

;

\

.
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miй тяжкимъ труАомъ насущный кусокъ АJЯ себя в првзрtнваго

его .4обротою семейства, что· ввщiй артвстъ, остuся rор.4ъ в б.1аrо

: oocAt

ро.4евъ въ свмом" рубпщt

AO.try,

веrо ве оказа.1ось коп'fiйкв

.-аже за квартиру бь1.10 зап.1ач~во за 11tсацъ впередъ.

По.t!ора го.4а тому, Руоппв посtтп.съ мевя rруствый, убиты~:
ОПЪ .ЖаJОВа..tСЯ ва Забвепiе .IIOAeif, КОТОрЫХЪ ВtКОГА8 ПОЧВТ8JЪ
Арузьв'мп. Вообще, отъ р.азв.ыхъ веу,4ачь жптейсквх'Ь, чувство

собствевваго .4остоивства CAtAa.tocь ·въ вемъ въ noCJ'liAвee время

очень раз.4ражпте.1ьво. я стара.1ся его утtшоть я обратить все
его , вввмавiе па искусство, восо.1аа1евпть въ вемъ прежнюю твор-

11ескую .41.яте..tьяоёть, )'Вtряя, что въ тру.4·11 своемъ овъ вait.4en

возваrраж.4евiе за всt жвзвеввыя язвы. «Нtтъ, .1ю~езв ый

•llt.,11,

0.

А.

с0Аовуm1<0 rромко, рал;оство,

Rак1, подруженька его сАуm1ма,

Да cтp·IJ.10111, .шхоu-веумышАевво
За1·убn.,11, ее sАотт ·дробпво10 » ....

ОТВtЧаА'Ь • ОВЪ ЪID'lit С.ЮВ8МП. ~JОеЙ·Же D'liCDП, КОГАа·ТО ПО..tОЖевпоii
0

пмъ ва ъ1узыку.
1t1аться уже де

«

П рош.10

npuxo,vi1·c11.•

воря, что ААЯ та.tапта

мое время в за вовыii труАъ

пtтъ

прпви-

Я уб,tж.4алъ его вс1щп д;ово.4амп, го
времеn_п п что творчество есть .1уч

ше сре.4ство А.iя забвевiя rqрькой существевностп. « Хорошо, ска
заАъ

опъ

ва1tооецъ:

Ещ~ раэъ DЪ ЖIIЭIIII согрtшу :

0.dny вамъ п·t св10 uaпnmy ...•

во это будетъ послrьднля. п бо..tьmе отъ меня ппчего ве ж.4яте:
·въ· пей

s

выскажу все п, можетъ быть, тоr.4а вамъ мо.1чавi е мое

бу.4етъ понятнtе.» Черезъ .4вt ве.4:t.1п ояъ прпшелъ опять п по~

АЗА'Ь ·мвt, мо.1ча, свертокъ яотпоii бумагп. Я разверву..tъ: это бьJАъ

роъ1авсъ, подъ пазвавiемъ «По с А 11 А в я я
щается его сыну~ -

Прочтите,

САt,«ующiя САОВ8:

И нечего уж'Ь мn1; жеАать,

Как'Ь чaiiк·li осевц поро10,
0

iI ·n с я я

РУ оп n n• посвя

сказаАъ овъ ~1вt. И II проче.11>

:мечты умчаАnсл <, 'Ь весною
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11

Н!l'Ь паза,u; 11 е ор11Аетатr. !

И seкoro уж'Ь м IJlt · встр'li'lатъ:

Oтn,:ip nв.t1 A'L п 011р1, ул.а.1ы~,
Я въ этомъ• мip·t за цо,ма.1ы.if,
Ужъ мп·!; rocтeli не

созывать !

И нечему мепл nугать:
Перестрадалъ л всt страл.апъл

' И сорлта.1ъ сер.4ца уnовап,я
Под'Ь гробовую р печать.
И uе1,ому у~~ 1110'1; пtпятr.:
l\lj)д вС'J. бmз.J(ie .4а.1е1<0

•

-

01111 .~1 ежа1·1, въ зем.4') r;1уб'о1,о,
.И м11 ·.t !JХ'Ь больше не дпдать .

Ов·ъ с'l!Аъ за . Фортепьяно п cn'liAъ эту троrатеАьпую, оронuкву

тую чувствомъ ·ммо.iiю. ВиАВО бьмо, что опа оы.tJмасъ . у - вего
прямо

пзъ д)'ШП п овъ разстава.1ся съ

тайвою.

На посА'liдвпхъ

замеръ, с1;.4ая rоАова опусто.~асъ

съ завtтвою

ва rруд:ь II л.вt ирупяыя с..sезы

Ooc.,t ,мппутваго

ваврп па к.tавоmп.

вею, ка11ъ

Авухъ . стохахъ rоАосъ его за.&рожаАъ п
моАЧапiя, овъ обод:рплся п

быстро вста)ая, сказал:ь: « Вы меця ·aiвoro разъ спраwвва.щ о по-

,АрОбЦОСТВХЪ MOeii if.(И3BD : ВОТЪ В3~1'Ь ПОАRЗЯ MOIJ бiоrраФ1Я; TYT'J>
111п1; вп прп.бавпть, ни , убавить. впчего

о е.t ьзп. • .Н съ учас·r~ем;ь

D0Ж3А'Ь руку старика U ПЩIЯ.4Ъ, ЧТО дt.uстоuте.tьво, Пр.О ТЭ.КО~'J,
)'ПЭДК1. душеввJ,)ХЪ сплъ, ОП'Ь уже ОТЖПАЪ АIЯ пскусста,а.

Но еслп

6оъ

жа.tова.,сл

ва такое

0;1.пвочество,

спросите . вы"

вто-ж~ бы.щ жспщп11ы въ траур1r, мторыл такъ пскреово

or1po-

DПAU гробъ его сле.зам 11? - Это былп бt4.выя, безпрiютвыя си

роты, которыхъ овъ восопталъ п nt1пстроп.1ъ .ва послtдвiя свои.
трудовыя

коо 't~,ш ; это бы.ш

вдовы дрпхлыя п б1iдпып, съ ко-

1'Оl)ЫМП онъ Аrtлпи сл тtсuымъ уrломъ свопмъ в пос,,tл.вимъ ,кус

~О)IЪ

х.1 11iба.

И uх<ь-то

с.tеэамп

вапутствуемыu,

онъ ,мер1> съ

у.&ыб~юю па ycrra1X.ъ.

Чiro -скlfзать ваа1ъ о характе.рil этого зам11-.ате,1ьваго чe.too!liкa~
Это бы,,ъ

ребевокъ

пск.tючптельны~1ъ,

въ сtл.пnахъ. Опъ орпв~А,tежалъ

прекрасо ым·ь

сохравлютъ младеnчесчrо

щаr.о п остояп овоп опщп

патурамъ,

· к оторыя

1,;ь T'liftt!Ь.

до .ыоги.1Б1

ч11стоту лушп, теп.юту сердца, орося

AAII

любви, п

вапввость

ума, вооАп~

· покорваго увлечепiлыъ Фав тазiп. Ког.4а оuъ бы.tъ ;1.ост;~то
qепъ, овъ броса,1ъ девьvп во nct· стороuы, гл.-t только замt'lа.tъ"
•

I

.-

·

что ведос11ато11ъ пхъ можетъ прпчввпть оrорчепiе б.шж-яему; ои,ь

ПОА'IПВаАЪ .«pyзeif, .ПОТО&1 у - ЧТО вnдtть ,пхъ ВеСеАЫ&IП ПО'1ВТ:1А:1>
первымъ свопмъ пасАаждевiемъ.

KorAa

овъ впалъ въ бtдвость,

овъ жа.ttАъ пе о тоа1ъ, что в ужд.аетсв, а о то~1ъ,

'ITO

у пего от~

ваты СрР.АСтва Аtлап до бро Аругш1ъ. Враоъ его ·былъ всеrАа А1iт

.::ки-11есе.tыii, п д.tтскп-ка орпзпы /t

;

въ ooc.ttдпie "то.tЬК!)

годы

тt.tесныя страдап iя сдtла.ш его хап.(рпко~~ъ·, п оодчасъ брiозгою.
Челов-tчесrюе чувство было въ вемъ ра~в_пто въ высшей сте~евп;
за то орактпчес1,ую жпзпь ооъ ое п овш1а.J1, вовсе. Ояъ соз,1аваА'Ъ
себ-t мiръ

по , своему,

uасе,1ялъ его анrела~1п въ чеАооtческоАIЪ

образ·t , п б.1ажеяствооа,1ъ, видя nхъ счастi е, о п.1а1шАъ пхъ горю,
не справляя сь

объ

псточвокt вхъ

радости плп сл езъ . Собствев

вое п есчастiе поразnло его тtмъ бол •tе, что опъ не вtр11лъ въ воз 7
можпось охлажлеоiя

въ людяхъ о

оереа1tвы мп1шiii, съ перем1i

вою обстоятельстоъ. Въ искусство
Фаватпзмомъ
Rакъ

я

вапiп

:

выше

объ пемъ

умtАъ

толь1.о ·J_t д.ума.1ъ, п

сказа.tъ, онъ

въ пзвtствое

свое ОВ'Ь былъ В.4IОО.tепъ С'Ъ

оставовп.tся

время,

однако

ъ~ечталъ; п хотя,

въ своемъ

ввутреввпмъ

постигать п оцtоять пов9ооедев.iя ,

сооерmевство

nпст11nктомъ

усооевпыя совреыея

вымъ пскусствоыъ, всдtАстиiе , воваrо ооззр1iоiя па его законы в

на развптiе повы хъ па,rа.1ъ . Опъ пе былъ nрnвержеuцоыъ какой
впбуАь одной музьша.&ъвой школы, во покАопяАся пр_екрасяому ц
высокому въ кажАОЙ

nзъ оnхъ, п, б.taroroв1iя преАъ Мрцартомъ

п Бетrовевомъ, п е презnраАъ в &1е..t0Аnческаго БелАппо п nгрпва
го Обера.
Г.1авпыtt пе,«остатонъ Рупоои состоя,,ъ, ыожетъ быть, въ томъ,
что ооъ самъ пе з палъ вастоящеп ц1шы ЗОАОта , за1<Аючевяаrо въ
его

Aymt

. п не поппма.tъ

высо1шхъ

досто11пстоъ,

которыми его

naAt.toлa прпроАа. Цпаче, пе дt.~ая своему зпа ч е niю с.шmкомъ
.ие.ючпо!i оцtпкп, опъ пе nаАъ · бы .4ухомъ оря первой веъшо.ащо

рtзкоп вевзrоА1i п наmе.tъ-бы сп.tы протпвъ' суАьбы въ с~бствеп
вомъ свое~1ъ гевiп.

Ка1<ъ·бы-то во бы.tо, опъ прпнесъ оо.1ьзу русскому вс1,усству
свопмп

труАамп,

оставпАъ

сыпу

честн ое,

незапятоаапое

п~1я,

Арузьямъ· ~1вого сла,11шхъ воrоомппапiп, мвогnъ1ъ весчаствымъ
сооко.йствiе

n

раАОСТЬ

;

-

почтпмъ-же этого АОСТОПВЗГО артиста п
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че.1овilка

-

Аоброю памятью,
звате.1ьпостп *,

какъ . поСАtАней Аапью вашей при

,. Рущ1пп, умпрая, завtщал'Ъ мп1; cвoii портрет1,, рпсовавпь1u пзвtст
яымъ ху.l(ожвпком'Ъ' ваmпмъ АФавасьевымъ п чрезвычайно noxoжiii. Въ
е..t·J.дующемъ вумер'!i « Паптеова•, я о остара1ось под·t.шться пмъ съ иоnмп
читателлмп.

е. кони.

lt

3АПИС11а11
(!I>TYPA J\fУРФИ

*. )

1.
Фамплiл Гаррпковъ ор опсходптъ

1131,

Фравuiп, откуда опа вы

се"шлась, со мпоr п мu дру1· 11мn оротеставтсюшп Фамплiл~ш, по oт

a1<toeniп Наптскаго эдикта, въ

161:15

году. Петръ Гар рпкъ, отецъ

звамевптаго а1<тера, с..tужп ... ъ въ армiп и

ж11_.-tъ

обыкоовеппо въ

Jпчс~,п..1ь.п.t; по часто _быва,11, въ разъ1.зл:ахъ д,1я орiема рекрутовъ.
Въ одну пзъ такпхъ оо'tздокъ род11Ася Давuдъ Гаррпкъ, въ Гпр
ФОрд1.,

20

Февраля,

1716

года. Страсть п дароваоiе его 1,ъ ,tрама 

тпче·с1>ому искусству пронвu,шсь уже въ са~1омъ оtж номъ

возр а

ст·t;. Труппа кочу1ощохъ актероиъ, дававшая отъ вре~1е1ш до вре

мени представлевiя в·ь Апч,1,11 ,1 ьд·1>, оробудпла въ ребепн-t та1,у10
пламенную .нобовь къ тt>атру, что, пе до в одьствуясь «rастымъ по

сtщевi емъ п хъ представлеu iй, оnъ захотt..tъ са мъ играть комедiп
п тра г е..tiп. Для

этого

001,

уговорплъ

пtк оторыхъ

u зъ

с-воuхъ

upiлтeл eri разучпть ролп одпоii пьесы, п орnв я лъ па себя до.нк
вость дnректора u режиссера ма.tол'tтвой труппы. Любимою его
пьесою н а ,111 ч<1> 11., ьдскомъ репертуарt бы.t·ь «Pe1'pyтnc1'iit. вербов-

•

Гар рn ~.ъ

ue

оставп.1ъ

зап~тсонъ

о

cвoeit ,i;nзun,

110

вс1,ОJУУ;

nocл ·t

смертп ero, совре~1епоп:1(ъ и другъ r ro, Артуръ !llypФn, nuсавшН:i л..~л пе
го пtс1'олы10 nьесъ, nзда.11, .11.ово.,1ы10 подробпую бiorpaФi10 ве.ншаrо а1,··

тера, пазвавъ ее «Зanric11aлrn о Гappn1,·IJ». · Это -то co'lnnenie мы п предла гаеn1ъ 'IП'{ате.~лn1ъ

Отд.

l Y.

вашего

жyr1ia.1a .

1

..

2

ме ,уары.

щик'6» *, ФарRуара; ее-то ояъ п выбраАъ .4АЯ пер11аrо оре.4став
..tевiя. Это оредстав.1евiе пропсхо.&nАо въ 1727 гоч, въ орпсут

ствiп мвого~шслепваrо

u uзбрс1ппаго общества . Самъ Гаррпкъ, ко

тороы у бы .ю въ то время од 1щадцать л·l,тъ, вз11.1ъ роль

сержанта

Kaiiтa, о ; по ув1iревiю вс1iхъ

совремспппкооъ, 11со ол пплъ ее съ.

р1iд1(101ъ у~1uмъ n та,1аптомъ.

Такю1ъ образо~,ъ, ребеп1<омъ овъ

пре.11n1iщалъ уже бу.4ущую

свою ~,а _ву,

u

об1iща ..ъ сдt.1аться со

времео е~1ъ ве~шчаiiшn~tъ Apa~1aтn'leci;n,1ъ артnсто~п. Anrлi11.

fJe смотря па то, отецъ про~о.11ъ его въ а,&11окаты . рковчпвъ
учепi е 11ъ .i111чФrr.1ь.11стоп wкол·i., мо,10.4ой Гаррокъ постуn11лъ въ
частвыii пансiоuъ зuамеu11та го .401(тора Джоосuпа, который тог.4а

nAoxoJi

бы ,1ъ еще пеболtе, ка1,ъ uепзв'tстuыn л11тr.ратnръ и

m~;.оль

оып учпте.,~ ь. fJaвcionъ шелъ п .~охо; уб11въ па BCl'O боАьmую часть
орпдаuаго Ж l'ПЫ,

докторъ

Джонсо·оъ

пр11п рJ,де нъ

бы.,1ъ его за

крыть, 11 уч 11т 0Аь

съ у че впквмп, въ томъ чuсл·t Гаррr11юмъ, о:r

п рав11.1с11, въ

году, nс1н1ть с ч астiя въ .iloвдoo · t. Даuпдъ

1736

.110,1-

жеuъ былъ тутъ прr1сту п u ть 1<ъ п.1учен iю sа1,опооъ, по nue:ia uп aя

uc't ero п.1апы.
Cтapшiti братъ Даuща Гаррr1ка, П стръ, ;1ерж:~.1ъ n1шв1.-1u п о г ребъ

CMCJJTЬ отца разруm11 .1 а

оъ Jluвлoн1i. Даводъ, оо..:~у ч11 01, noc,11i отц:~ . 1
гоuъ , оре.11 .южплъ ему, nъ
р11щест uо.

t.:а .\1юэ,1ь Ф~·тъ

1738
,.,.

00 Фунтuuъ

стер,н1п

г о.11у, вступп,· ь съ u11мъ оъ това

часто

ра э сказыuалъ,

что

uомвплъ

* Это одпа nзъ . 1у•1ш11 хъ 1,оме~Ш Фар1,уара u ncero аuт.1i/1с1ш110 1сомn
"1сс~;аго театра . Она п11 едс1·ав.1соа въ перв ыii ра:~ъ 11а Дрюр1мсDСl(ОМ'Ь те

атр·t, въ 1705 году. l{orдa Фар~;уар'Ь пu са.1ъ эту ш,ссу, о п ъ см1 ъ былъ
peкpymNm.щ, вербовщтт.щ:,, о п зобраз1м1, роль эту съ сама.го себя . Раз

сназыва 1отъ забавный с.,~учап, быв1 1 ,iii въ одн о n зъ
пь есы. Л.~. 0rеръ Ryouъ, пrравшШ р оль

а можетъ·быть о nото~•У, что пеашоашо оодоnлъ,
,i,nнrтonъ, nrpanшyю 1)0.JЪ его дочсрu

R01да тввл 11щт1, nыш,1а замужъ?»
•ll сорашnва~о, ттовто11uлъ судъл,

представл еniii этой

судъu Ба,1аuса,

:

по разс·Jшвпостп,

cnpocu.1111

~шстрuсъ

Yo-

Cu..iъ n iл , ско.п,rсо было теб·Ь ,1·tт1,,

А1<трnса смут1масъ, п 11с

~;от о рый

01,u·tqa.1a.-

rодъ бБtлъ тсбt, 1,оrда твол

мать родплась?•-!llu·t очсоъ ща,11, , отв1.ча..tu. на.хо,~;чпвап а1,трпса, что л
де могу отu·[;чать 11а вашъ nооросъ; по

могу

удовлетворnт1,

nасъ, ес.щ

DЫ пож е:-~аете узоатъ, сr,0.1-ы,о !tп'li было л•tтъ, 1юr;i;a она умерла .

...

1

Футъ былъ а~.теръ п л.ра~1ато•1есr,iн пп сате..~ъ. Жпз 111, его доnо,1ьпа

.побопытоа по свошJъ

n p enpaтn11 c·rm11,, Овъ JJодплсл nъ J{opвua.1 ,JП c1J,

ОТ"Ъ ДОВО.!1>110 боt·атыхъ род nтеле/J, П BOCOIITъtBaACЛ
DЛСЬ кь адво~.атсr,ому з nапi10. Но

въ О1,СФО р11:t, rото

едоа оnъ nо•1увств овал1, себя на сuо

бод·t, то1н1асъ nреда.1сл удово.,~ъствiлмъ, 11 въ u1.с1,о.1ы,~ .1 -tтъ nромота..~ъ.
отцоnс1<ое дос1' олвiе,

n

чтобъ ос умереть съ голоду, ориоуждевъ бr,1 .11, обра

тптъсл къ театру. О .,ъ дебютuроnалъ въ Оте.мо; по ве uм·f;в1, ус1т1Jха, бро
сп.11, трагсдi10,

11 пр1шл.1сл за сочnвсвiе комедiii п Фарсuв1, ддл Геймар1<ет-

3

Заnисюt о Гаррктаь.

Гаррика , RОГАа ОВ'Ь еще ЖП~'Ь ва ДурrеМСКОМ'Ь ПОАВОрьп п ве.1п -

11аА'Ь себя впооторгооаемъ, па то~1ъ осповавiп, что имtА'Ь въ соо
емъ погребкt три бочсвка жпд~юстп, бол'tе похожей па уксусъ,

ч11ъ1ъ па впuо. Сnраведлuоо .ш это CJillдcnie Фута о кач еств·t ВО ·
па DAJI н·tтъ, во достов,tрво, что братья Гарршш спабжа.ш в11-

воа1ъ вс't доъ,а. оо

сосtдству обоnхъ театровъ. Дав r1 дъ быАъ чАе·

помъ раз.шчоыхъ к.•убовъ, въ коrгор ыхъ
ра.шсь вс11 тоr.даwпiе а11 тf'ры.

преш,уществсRnо со б о

Овъ позооля.tъ себt ,1аже АОво.1ь

во вольно крпп,ковать пхъ, п, .4..1я б олъшсit сп.1ы и
п хъ зам1.чавifi, стаповrt,, с я на сто,,ъ

11

яcnocтrr соо

перр,1развnва,п огру

n

м11с

цi10 каждаrо п зъ в11хъ. Онъ давалъ такnм·ь образомъ зараи'tе оuоя

тiе о веобь11шовевво~1ъ та.1авт·t, который о оъ до11женъ бы..tъ яв,sть
вnoc..t •tдcтвiu

въ

ро.ш

Беiiза,

стяжаоm сit

еъ1у тuкую

огр оашую

славу.

С1, это1 ·0 времеоu знаоiе а11тера сд;t.1а ,t0сь едпuствевuы)1ъ nред

n

&1етоы ъ е г() мыслей

ч сс1•0,1юбiя.

Состолui е театра оъ то время бы.10 очеоь н е б,н1 стате.1ы10. t\lа
к.шпъ съ ycn1ixu ~1ъ 11rра,1ъ р оАь Шаii.юка, въ "В е 11 ецi11п скомъ
куоц1. ~; Ку п п1, быдъ бoocuopuo оч е оь xopoшiii актеръ; Мпстрпс.:ъ
Пр11тча рдъ 11 мuстр11съ УоФФJJnrтооъ о равп,111сь въ высокой 1ю,\lе
АШ; пос,, ·tд,пля забрала себ1. безрацi,~ьно вес,мую ~.омедiю , п
на оу сто зво оuомъ

я 3 ык•Ь

совремеовпкооъ

вм11ча..~ась н е

nначе,

скаrо театра, "оторыл им·ЬАп огр о!1пы i1 уёп•J;х1,. Оuъ сам" игр а.и, nъ cno·
пхъ uь есuхъ 1Ф~шчес 1(iл 110.111 и poJu r1 ереод•tвая iл , 1111 11о ·горы11 опъ
ш~t.аъ 4:tuствите,1ъпыi1 та.1аптъ. Въ 1766 году, 011 ъ ynnA3i съ .1ошnлп u
таю, раэ шпбъ себt DОГУ, что ПРIIШ.1()СЪ ее отр·\;зать; ОНЪ ВОС П О.JЪЗОО ,1.d('Л

этnмъ , чтобы папu са·rь пtс~-<мы:о пъесъ, nъ 1(01•ор ы хъ 61,мn ром, па де
ревлопоu о ог'I!. В0р о'lе~1ъ это n есчастiе дocтanu.,io ему еще Аругу~о выго

ду : герцогъ Iop1, c r<iп сых.1опот11.1ъ ему nо11шэ11елn у10 пр1шплле гi~о
111ap1,eтc1dii театръ. Въ

дeniл
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году, оuъ BЗ.il,)'AIU .IЪ IIЫB eC'l' II

repцornon Кпn гстопъ, бывшiе

тorl(a

118

11 11 rclt-

сцепу IIOX()Ж

uре.4мС'1'0~1ъ nc·fixъ ра з1•ово

ровъ. Герцогпuл сnачалn XO't"lмa ОТ!iJ' DПтъсл, по 11е со ш едшuсь съ авто

ромъ в•ь цtв·J;, пpnбtr..ia 1tъ 1:рат'111iiшсму O)"J'll, oбpnтn...iucь 1\Ъ .1 о рду щ111 ерrер у, о пь еса была запрещеnn. Съ этого времени счастi е стало n э11t
плтъ ему. Въ

i 777

го.11.у, оuъ бы.лъ пр едnнъ суду по ваговорамъ upoгoan

unro

слугп, обвпвлвшаго его въ бсзuравствевш,1хъ

п оступнахъ,

судъ

оправ.11.а,11, его,

его,

одпа1-о -11; е это

таr<ъ

потрлс.10

что

0111,

п

:.v:-n

зnхво

ра.лъ П скоро умер'I,, DЪ Дувр•t, 11а пути во Фра,щirо, 1,уда его uoc..ia'дn
врачи. Въ nродоАжевiс почти трuдцат11 .1 •(;1,ъ, онъ н11жду10 аш1у r1rpaл1,
ва раз11ь~хъ

.100.4овсrшхъ театра хъ

11

DП<'ll.d'Ь пьесы,

11

1шждое .,i ·f;тo п с 

правв о проматыва.tъ то, что за раб"тu..~ъ зпм "10. Изъ мпu жества
тоАЬRО л;вв ,,дать 1u есть бьцп

m11yor of

ваnечатавы , ц цзъ dпх-:ь т1.1.~ы10

Gaгrati•, дuвы в·J; изр·);дка лв.iлетсл на cцeil'li.

er ,, пьес-ъ,
u;1,11a «'\ he

Ме.J11уары.

какъ

Музою

было въ

тсол~едiи.

А между -т1;~1ъ

м.tадеочссто1.:

драматпческое

о но было nпч то-в пое,

пскуС'стnо

r,акъ. вапыщеп

вая, оеестестоеnuая декАам:щiл ; СJl ,IЬПЫЯ СтраСТП ВЫраЖЭ.ШСЬ t,рП·

ном·ь 11 заоываu i емъ; .rоре.сть протs1ншостью

р1.чп;

а1;теръ

о., акспоымъ rо.юсомъ; .нобовь -

ве

звалъ

дpyraro

средства

О()тря·

оать A.v rпr1, :1p11тe.нJii, на!(ъ п отря сать пхъ оеро ы р ево~1ъ. Бuмедiя,

,1pyro1i

съ

сторо 11ы, в11cnaJ1a па стеnепь

Фарса п ,·аерства. Гар

11 р·t;шплся
flCKJ CCTOO па путь IICTШIAЫii.
Въ вач<1.111i 17.40 ~ода, о,в·ь предоставилъ брату про до нкать тop
roв.illO одвщ1у, и ста. 1ъ rото~лт ься l(Ъ 11соолu е 11iю cnoero предnрi
ятiл, 11зуча11 съ безnрщ1-tрпою ренлостыо n ртро r·ою о·r·четлиrю 
стью г.1а~ны11 ро,10 nLecъ Ш1•нсш1ра 11 &pyruxъ пбразцов ыхъ оп
рш,ъ

1шд·t.11ъ, что n pOflUдa бы ,,а пз rп с1uа . с·ь театра,

возвратuть

сате.4 СП. Впрочемъ, овъ бы,1ъ

ве с,0ос11мъ сп о11оr uъ, n uтому что

зпалъ, что ос11оват е..~ ь в onol:i ш,.олы все 1·да встр·tчаетъ сп.11ьвое со

nрQтивА епiе,

n

что nублn1;а съ пмов1Jрчпоостыо сыотрптъ па .nся

кое п о оuвведf. пi е.

П рnтомъ опъ са~,ъ пе

дооtря,1ъ

сооп~,ъ

сп

Аамъ, и 11е разъ ro:rooъ былъ отстуопться отъ предnрi11тi11. Но оuъ
пе моrъ лротnвптьсл qрuзвапiю, к оторое- оАек.Jо его, пе давая е~1у
вре~1с в11 осмотрtться~

11.
Гаррuкъ былъ очепь дружеоъ

съ ДашФ<1>ардо ,11ъ,

дuре1,т·орu~t1ь

Гуд.11 епсФ11льдс1<аrо театра • .. Оuъ обратп .1с11 къ н ему :1а с u вtтомъ
па сч етъ замыш.1яемаrо nредорiятiя. Обду.11аnъ вдвое~1ъ д·Jмо, оп r1
р1ннп.ш, что nрещде, чtмъ отоа11шт ься nредстать предъ строrую

сто.111чnую оу6.t11ку2 б.iаrора3умн·tе будетъ 11сrrытать сnоп с11.1"ы ·
ва какомъ 011будь nро в поцi11.<1ьаомъ театр't.

Бъ

Иосв1Р1·t

бьма

1741 года хороша11 труппа актерооъ, 11 друз~.я namn пз 
бра,п, этотъ rор одъ д.11J оерваrо оаыта. 0110 тотчасъ no1>xa.f11
ВМ1.t.:п въ И 11св1rчъ ; . по Гаррокъ еще такъ ~1a.ro л.о вtрллi. себ1з,
А'tт омъ

что

пе

c.iyчa ·t

хот't,1ъ д ебютпро11ать

подъ свопмъ пмеве~п, чтобы, оъ

неу&ачп, uс.татьсл ЯРП:Jn·tстяы .'1ъ. · Оеъ

наа валс11

Лпдд.е·

u выбралъ д.111 oepoaro де бюта ро.1ь uerpa Абоаuа въ
траге,1iп « Орепо110» *". Въ этомъ nаряд1. п ерестушrлъ онЪ- PJбlfАемъ

•

О,,:1 шJ'Ь 1131, втор11стелепю,1х'J, .АОR..tопс1.пхъ театр овъ.

От~;ры!Г:ь въ

n epвыii раэ·ь въ i729' rоду, nci.op·J; з~шрытъ по распорлже11i10 п_ратт1• е.1.11,ства, от1:рыт1, cnona въ i 752 r o,xy. Овъ л.а11 11 0 уже ne су щес·rвустъ.

•• Э'I'ОТ'Ь nсрвы/i л.сб1от1. Гар11ш{а соr1ровожда.1сп двумя .нобошп~·вы
мп об'столтс.Jьстnмш. Bo-rie J>oыx.ъ, nышедщп на сцепу, оnъ таRъ оробtлъ,
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11опъ; во его встрtтn.,ъ такой блаrоснАоаоый
скоАьдо доео СОJСТя овъ

po.fn

11110.1сн

yme

въ

п рiемъ,

u11-

что

васто11щемъ

вuд't, въ

Ша~щщ1, въ траrедiв Uтв ея « Сирота», РукоnАескавiя пуб.шкп

в nоо щрепiв :шатоковъ 11душевля.ш его, п ,Уоtреuоость
пхъ

щ1лахъ

поао.о,111ла

ему

дpaмa,111J<1l'CNOP. .«ароваоjе.
са,отр·tтr. яа дебютапта

;

на

И пе

этотъ

0.400

разъ

р.аскрыть

жпте"ш Ипс11ича

въ

сво

в.се

свое

стекаА1fсь

всt обра:~ооапые .•юд11 •• зъ окр.естоостей

co'liwnAJI въ rеатръ, 1н,1~ъ na то рж ество. Ипсоn<Jъ справе.4лпво
гордптся т1iмъ, что

](Отор1,1.11

ж о тел11

его

JJОдавuлъ ilOAQдoii

1,0.,жевствояавwi.ii

вс1.орt

ou·t в11 .tп

nр екрасв ыя

артu стъ, 11 п е рвы е

сд·tлатьс11

о срu ымъ

надеж.4ы,

nрвзваАи . reoiй,
украшевiемъ

ao-

глiiic11al'O театра .

Ипсв11чснiе )'Co<t.xu так·ь обо11рu.н1 [~арр uка, ч1·0 оuъ р·J;шплся
ОСТЭВlIТЬ ВТОрОСТСОСUОЫЛ рОАП П ра3О~1Ъ С'J'3ТЬ ВЪ оерОЫU раЗ·
р11дъ. Овъ вь~бра..t·ь роль Р11чарда 111, въ траrедiи Шенсnпра .
.Мысль была смmлаn п отваж11ая ; по овъ тщате,1ьпо 11 зуч11,iъ эту
ро;1ь JJ ввyтpenuiii rо,1осъ ш еоталъ ему, ч то овъ ооб·tд.птъ uc1,
трудоосп1. Стар11иъ Спбберъ давно уп,е 11 ере,,1;tм.1..~ъ

устар·Ьuшую,

по ъш·tвiю его n оуб,101ш, тра rедrю

11овыu

вороче~1ъ, вад,о ему

отд,ать

,100 110, n

бы.11а ~ сд.1Jлава оч е нь

ту

Ше1<с1111 ра

на

соравед.швость,
..nстао ..н: пвы е

всi,

·ш1стuова вы nзъ Ш енс в о ра - же. Самъ
роль n съ о r ромпы~гь усп'liХомъ.

СJто
ст11х11

бы.111

Сnоберъ nrpa.rъ

·

•

cnocoбnыii К'Ь выражевiю с11.1ьuыхъ

степ.

Го.1осъ

ка11ъ

ис

его

моrъ

былъ

слабъ,

возвысптьс11 до

r~олож11тьс11 только

этui1 ро.н1

.

;

ua cuon

HI.

Рпчард,а

с11оохъ

соостве овыл

со

с·rра

u

ш1-

Гарр1шъ

n редшсствевunкоuъ?
cnJы

въ

co:мani11

он·ь nс1щъ былъ об11завъ въ ней себt одо'ому .

Гаррш, ·ь uъ 1;1epoыii ,разъ я11nлс11 nъ .llo uдou1>

с1;омъ театр't,
'J;'.еатр1.

пе
п

гоuоро.1ъ ов~ протnжв-о
эnep rin

р1iш11лся бросить о редап-iя п с,,·tды

n

ощущснi 11

за

г..sаuцую

Д1ii"icтuп1'e;1ьuo, С11бберъ бы.1ъ от,шчв'ып актеръ , хuтя
вс·t ~1ъ

лаft:ь;

oepeд'l;.ti.a

19

17 41

01<т11брл

тtмъ самымъ

.11що~1·ь ,

го да.
11оторое

ua

ГуАмео сФ11.нд

Гuррш,ъ uce rдa б ылъ па
оnъ

пр едста в.н1,11,;

о пъ

та.къ сродаплс11 съ nш1ъ сп.,10.ю своей <1>aoтa ::ii0, что . oc•t страстr1,
п·l;с1:олы,о ~111путъ т1е :uorъ выrоворnть вп с.,~ова, 11 оnрави.Jсл то.1ъ
l{О DJJII снnсхо"нfелъuтхъ Р)' t,ооле<ж11нi11хъ -оуб.нщп. Во-оторыхъ, пе з0n 11
'ЧТ О

еще • пскусстоа

соразм•tрлтъ

своп

сu.1ы въ первыл два д1;.uс.тв iя ;

что его

средства,

J10.1oc1,

. опъ

пстощnлъ

его ста..~ъ та1;ъ Х JШП.!Ъ

JJ C'IJ

соо11

11 с.dаб'ъ,

cr,opo ота.10 -б:ы вt>всс uc с,п,11uпо, сс.111 бъ одп а п:эъ а~;трпсъ,

бъ1вшпх1, за 1,у"шсамп, пе переда.:iа е~1у аnе.1ъспоа. Б.taroд·riтc.&ъnыlt со1,ъ
этоrо плод.а ' noAi;p·t;onлъ
ву10

сnлу

n · звучность •

•

ero, n

1•о•r9асъ

возврат~мъ его

ro.&o cy

обыч

6

Ме,11упрь1.

всt чуnства, которы11 овъ до.1жевъ быАъ п;~ображать, высsазыва
АВСЬ иъ

чертахъ

одоо с.1овu

;

е1·0, орежде, ч1iмъ

ооъ

его осап~;а, поступь, ,шцu,

Аось сообразnо

наж;101i роли.

усп·tва.11ъ

проо з вести

го.tосъ, д1:111ж еuiя, ъ11.вя•

111

Въ Plt'lapд 'I;

овъ проп звод пА'Ь

весказавоое вne•1aтл·tuie н·а зрптелеп, когда вс.J.рпю1ва.tъ rо.юсом1,,
обуревае&1ы~1ъ гвtвомъ

:

« Что - жъ овп ;11>.,аютъ тамъ, па с1.вер1.,

RОгда ,10.1жпы бы, съ оружiемъ въ

щц_ть свое,·о rосу;1аря

?»

рукахъ,

окружать

в

защп

!VloнoAorъ его въ щатр11 раскрыоа.tъ, ка

за.1ось, всю его чшу. Лере;1ъ r.tазаъш зрптеА11, какъ будто оро
псхо;1п.10 все,

что oliъ ооосывалъ;

раздавался

барабанuыii

бuй

тoii 1! другой армi'11, оо.t1щ ш,10 на оо..~1ш. Когда овъ оросыnа.tся

отъ з.1ов'tщаго соа, всt зр uтеАn бы .ш объяты ужа<;омъ. (\акщ1ъ
странпы~п rо.1о со.'1ъ нр11ча ,1ъ он:ь: « Дpyra'ro коня !» п по
ТО)JЪ остаuав.шuа.11с11,
ьшt~ раны.,>

-

u

rоворплъ

со сто nо~,ъ

: -

" П еревмrн1 те

Н,нюоецъ uада.1ъ па ко.111.па, и съ разд11ра19щ11мъ

.,-vшу отча11вi 11 &1ъ взыва.аъ:
Вее это было

въ

-

«['оспод11 !

высокоii

сте11е1ш

сжа.,сл надо ~ш о10!11

п

гартъ сня.1ъ портретъ съ Гаррпка въ этой

u·tpuo

1,оторыii съ перваrо своего

п ос~10тр1Jт ь
дебюта

сцс ц·t;

в~: ч е ръ т11орпсь до Тетль-бара, тu-есть,

nr>nie

такъ

е го

лrрою, что

это

Странно п о на;~ ется спачала, что пoc.t ·li тalioro

IJI, Гаррш,ъ

yeдu

чуд;о.

Оnъ

с11азалъ в rлухъ: « Боюсь,

!»

Рuчард1i

за

каждыri

оочтп па 4.01; мило отъ

что этого мо.1ода 1·0 q e.1 o вt1.a nэбалуютъ, оото~,у-чтu у

yc-o-t.xa въ'

д;элеко

р1;шолс11 оста&11ть свое Твш, еп ге)tСкое

бы ,1ъ та~;ъ о оражеп ъ

l"о
u о р

эксо р ессi1t.
стi>е~ш.шс ь

р nды каретъ

п npi'txaть въ rо родъ, чтоб ы п осмотрtть

детъ сооернпна

этот·ь

молод:аrо арт~/ста,

остав.1ялъ

собою вс1iхъ cuo uxъ оредшестоео11IJ rю вrь;

IJ011e

па

пора

орпрод:·1; .

тр етъ образцовое opouзвe,4.e uie 11 п о сходству, п по
С.1ава Гаррика МПl'ОМЪ разnеслась по сто.шц1.. Bc·f;
въ Гу дс~1еп<1>п .1ьд скiii театръ 1

u

х )'дожествоо п о

зпте.1ьво, потому-что все было п стпппо

театра. Самъ

.

nero ue

•

бу

бл остате.11ьuаго

опзоmелъ д;о компчес~-оi! ролu «Jбе .

.,,дДроггера; »од иако -же опъ сы,·радъ этого с11д·lм ьца табачооii .,1авRП
таliъ орu1·поа.11ьво и съ та~r~мъ пстnооымъ . комnзмомъ, беэъ 1< рп

в,11шLti, безъ Фарсовъ, безъ 1шррп~:атур ы , что труд оо
представп 'l'Ь, чтобы это бы.~ъ од11nъ

u

было себ·t

тотъ ;ке ч е., овtнъ. 3па~1е

оитыu ~пn оu псецъ Гоrарт ь, в11д:1Jвъ его · въ 1< Pu•1apд·t», а па ·
сл1;дующii1 депь uъ «А бсл·t Дpo rre p1i» , бы.,,ъ таl\ъ пораа,r>uъ
превосходствомъ п ест сств е пп остiю е г о пrры въ об·tnхъ роляхъ,
что скаэа,1ъ еыу съ

nо сторrомъ:

-

кровью, вы вrе въ cвoeii стnхiп. »

~l ежд:у тtмъ,

ва

Дрю.11ые н ~коА1ь

« Вымажь

васъ гря зью rып

- п Ковептгардепскомъ теа,

•

.•
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трах-ь пrра.ш перед-ь пустЬJМП скамынш, оото~1у что Гаррпк-ь при

а.1екаА'Ь весь rородъ въ Гуд"евсФn,1 ь,t.скiй тсатръ. Оба театра съ

;toca,t.OIO cмoтp1i.tu па ero безпрпм·t.рвые усп·t;хп. Rуопъ, с.1ав11 в
miйся свош1ъ ко.111пмъ остроумiемъ, сназаАъ однажды : « Гаррпкъ
модная nrpymкa;

игра

· его новая секта, вс1. смотрятъ па него,

",

САуmаютi его, какъ поваrо УайтФ11.~ьда

по скоро вс1i обратятся

снова къ праоов·tрiю.• Гарр11къ отв·tча,~ъ эщ1 rр,н1мою, въ которой
rоворо.1ъ, что оu·ь орvвоз,rАаmаетъ ~е ересь, а реФорму.

·•

81,

этомъ

отв·tт1i бы"ю боА1iе пст11nы, ч·t~1ъ бываетъ обыкuовевво въ
::tО11rра ,'1махъ. Иr· ра Гаррnка быАа д1>iiсто11теАьно пача.lомъ oeAn-

ной р еФ о р .,1ы

въ драматnчес1юа1ъ пскусств1i. И тра.rмiя п ко»е·

дiя прозвала въ о емъ

opan,1e1:1ie

артиста, доджествоваршаrо дать

11ouoe

вa

11скусству.

По предавirо,

сохраоuuшсмуся

мепъ Марло

п Шексолра,

чате.tьоыхъ

актеровъ,

на авг.,ii'iскомъ Т('атрt со вре·

бо.1 ьша11 'fасть

бы.110

сt<олько вдбуд.ь зам't

въ то же время.

u

драматпческt1&1 u

ппсатм ямп. Гаррu1,ъ ве отста.tъ п 11ъ этомъ отъ свопхъ снерuт

cuoero драматr1чес1(аrо оопрnща
да.1ъ дn't комедiп: «J/гуна слугу» u •Jlemy, или Эзопа 815 14арствrь
.11~ертвых'о»; въ nocлrtдoeii овъ самъ nrpa..sъ трu po.iu **.
впковъ, п въ первыii же

Гаррuкъ

пробы..tъ

rодъ

на

Гудмеос<1>пльд.01(ОМЪ театрt семь м·tся

·цевъ, до 3а1'ры·~iл е~о па .1 ·tто, въ коuц1; мая '1742 году. Этп
семь м·tсsще11ъ ·было безnр ерыunымъ рлдомъ самыхъ б.шстате.1ь
выхъ усп·tхопъ. l\'Jc;r,д.y т1iщ, , слава его расорострав11 "1 ась по все
r.1у норолевству, п да11,е проош,ла въ Иp ,sauд.iro~ д.11ректоры Дуб,шп
скаго театра np11rлacnл11 его провести .,i •bтnie м'tсяцы nъ пхъ го

рол.1.. Оuъ охотпо

пр11п11.п,

оред. ,1ожевiе, п въ ва•1алt i~овя от ·

nрав11.11с11 въ Дубл nuъ съ ~1nстр11съ

УоФФrruгтопъ, которая бы.1а

тогда в·ь полвомъ цn1;т•t л:tтъ, Rрасоты п таланта. Эта оре1<распая
актрuса была

с1<аn

с~.uозь

од.арена

па л ьцы

что опа соедиоnда
всегда умuа,

р'tд1шмъ,

ne~1nori11

возвышеп11ымъ умом·ь; оропу

с.,~абыл сторunы, мож по сr,а:шть,

въ себ1i всt oonepшeucтua;

жцnа,

ув,1е1,ате..t1,nа,

11

бесtд.а

ел бы.1а

пе ptдi;o ооуq11тель па; пе

обыко о u еnпо развитый эcтeтuчeci.iii _в1, усъ всегда де ржа.~ъ въ оа

д,1ежащпхъ

rраппцахъ

таuаn.щвадъ

" ,v11itrfir1cl,
пп етею1 хъ

**

па

·ея 1<0.11,ое, сат11р11ческое остроумiе п ос

устахъ

впnмепя•rыu

с.1пшкомъ

пр опоn1ц11 01;:r. ,

словцо,

oenoвnninii'i

11ото вое съ

ее ~-ту

ва.,1ьвn

ме-r о..~п стовъ.

Уплъл~ъ Газл отъ, оДtmъ

. тшюв,.

р·tзкое

пз1, сn~1ыхъ r.iуб'о1шхъ авr.4i/iс1шхъ кро

п рев11о ет11ы11 побор111шъ Шei(c nвponoli m1(оды, отэыва..~сл о I(О

kед.iлхъ fаррщщ съ чрезn ычаiinы.м:ь уваа,евiемъ.

8

IJfел~уары.
РоАЬ сэра В,иьиера .(въ КО&1е.4iп Фа,ркуара) /J.0-

вихъ сорваться.

вepmn.,a ея с.шву. В1мы,съ просАавиАся АО вея этою ро.,ыо; она

взя.еа ее черезъ

Ав·tвадцать А1iтъ поСА1>

него, й сыгра.tа ее съ

такпмъ превосходствоа1ъ, что вс1i актеры, въ томъ CJDCA't с~мъ Г.ар·

рокъ, отказа.tлсь отъ этой ро.rн, в опа сохраооАа ее' 11.0 сам'ой смер

ти """. Она часто съ оевыразомою nре.tестыо ра1сGазываАа CA1i·

дующiй аое1,дотъ. 01J.важ.4ы, коrАа она 11граАа роlь сэра Гаррп,
Вп.1ь11.ера п бы.tа у Аостоеп;,s

еше боА1iе восторжеввыхъ рукооАе·

cкaвiii, ч1iм~ь обыкиовевво, она вom.ta въ Фойе,

часто играю сэра
по.1овпоа города

С...:ъ этою

Дуб,~пвъ.

Гарри,

nрпвпмае1'Ъ

артпс11кою оторсtвп,1ся Гарр11къ въ

пrра.ш вм1!ст1i и съ раооы&1ъ усп1iхо~1 ъ мвоже·

стnо li O~teд io; во

U'li

трагедi п

Га р рп~ъ по~;аза..1ся вс·Jш·ь ка1ш11ъ

то чудоа1ъ , ч·tм ъ то ue11 rfiponтnы"ъ.

Рпчар.4а

С!{аза..1а: «такrь

меня ..t.tпствптjМЬВО за мужчnву.•

веобыкоовевною

Овп

n

что &1ожпо побиться объ зак.1адъ, что

Ко г.4а же оnъ nереmелъ отъ

.111 п 1,ороА11 Jlnpa къ Абелю Д.ро r1'еру, пе бьыо rравпцъ

всеобщему !J зу м.1 ев iю;

вс11 бы.tn уб1iждены, что пoc.t-t этого не

мо;н етъ. бь11J'ь ро,щ, которой овъ п е о ереАалъ-бы съ nсподра~ае
мою

uстuп ою п

ес•rествunвостыо.

Мы ве разъ 0АЫ Х3ЛJI

отъ

JJnpa.

тру11вую ро., ь 1,оро.1л
по•1теооы ii ч елов·1н,ъ,
то.1ь~;о

Одоажды
лл,1ъ

се

uero

жпвwiй

Гудые11сФJJ J1ьдс1' а rо т еат р;.~ .
одоу

ca~JOl'O Гаррп11а, какъ 0,ВЪ пзуча ,l 'Ъ

У

Этотъ nрi11те.1ь былъ в.4овъ п ш1 ·tлъ

.4вухл ·tт111ою

овъ с11.41l,1ъ
тао цо n а ть_

у

на

быАъ xopoшiil uрi ятель, очень.

в·ь Л'е&1аuъ-Стр 11т1>, в е .4алеко отъ
Д()чь,

01ша,

окн·t .

1юторую

стра стпо

.•юбnлъ .

пrралъ съ &111.1ют1юю п заст;.~в

. Д'.1, во чка

uдру гъ с ,1·!ма.1а быстрое

Авнжеоiс, вырва.1ась пзъ р унъ отца, упала па ,1ооръ, п , разум11ет
сп, ра эmоб.11.1сь АО смертп

объ камеоiiую ~1ост.о nую. Goc13,tп сбt

жа.шсь, оодпя.ш ребсш,а,

о

счастJt о~1у отцу, r;oтopыri все

nрпо ес.н1 окроnаnлепоыii трупъ пе
время стоя.н пе оnдвпа.в о у

бу.4то 11 pn н onaн uы ii, п то.1 ыю крпча.1ъ

окпа,

11 стопа .11ъ съ п евыразu мымъ

отча11нi е11ъ. Нссч аст нып rнн1·1~wа,1 ся, п в11ка~;iя попе ч евiя н~ мо
гл11 уже возвратuть e~iy раэсу;1.1н1. Rакъ о п ъ бы.tъ челов1i1'Ъ за
ашточоыii
па

11 СЪJ&1асшес1• в.iе е го было "ротко, то ero оста вп.ш

ноартu р1.,

нрJJстаuпвъ къ пему толыю ААЯ

присмотра

.4 оу хъ.

падежu ыхъ - сторп жеii, ре1'омеод()ва ооыхъ донторомъ Мо оро. Гap
pnliъ часто

оав1i щ а.,ъ

своего

вес•1а стиаrо друга. Б·t; дпыд отецъ

въ пом1; ш ат ельст в·J; соое,\1 ·ь безпрестапuо п одкодrtАЪ къ ок ну? во

обраа;алъ, бу4то пrра.1ъ

съ ребе п 11омъ, nо то 31ъ упуска..1ъ его, и

• J\Iapra.Pптa УоФФnпгтомъ умерл а въ 1760 г о,ху, • 4~ .4·J;ть, б'ь1въ ,
АВа.,щатт, два года одnш1ъ 11з:ь .ty 11qпnъ украwеnЩ ав11v1Шс1Ц1fО rreд'l.1pa.

Запиекtt о Гарр111т,.

тоrда Jiecь J,Омrь ог..tаmа .1 ся отч.аявоь1мп крnкамv n стова&1и. На1<011ецъ оо~ ооу.сl\аАся na бА 11 жа1iшiй сту..tъ , вя. rАубоьой гореетп,

впернuъ безса1 ы с,1 епные взоры оъ 11a1to·u нибудь пр е"щетъ, · по~
том'Ь обво.411 ..~ъ 11мп вокругъ се бя, будто 11110..t1a11 о со стра.~анiи.
Dаррвюь часrо быва.~ъ свод-tте.1еиъ . э!ой горестной сцены, и го

ворп..tъ, 'IIJ'O эаnмс'J\воuа.,ъ у .в еочастнаrо
11ерты ААЯ ооа~-tшате.tьства 1ю ро..t я Аора .

· своего Аруга многiа

JП.
Ф..tптвулъ

'\

.Апректоръ

Д рюрп,1 е11ска rо

театра, ~оасаясь, что

бы Гаррпкъ ие п остуо плъ оп я т ь н а Гу .&меnсФо.tьдскi.й театръ,
по спt шо.1ъ всту пить съ в11мъ въ о ерсrоооры, чтобы прiобр1iстп
его А.~я cвoeli сuев ы п п р ед.tожп.н, еъ1у за сезовъ пять

сотъ ФУJJ 

товъ стер.,ппrоuъ ~~ . ['а р рш,ъ cor.tac11,1cя, п отому; что до в е r о sп
ОАППЪ антРръ п е

nо,1учалъ та 1юrо оrромпа rо .ок.1а;1а.

Мы уже rоворплп,
Въ это мъ год у опъ

•1 то

Гаррлкъ пе оrраооч11вался тра rел.i ею.

11с оолв 11,1ъ n1;ско.1 ьно 1ю~1n'I ес1шхъ

оrромnымъ усn1,хомъ.

po.1Pu

съ

Въ тn вр емя въ б~,tьmомъ хол.у бы.tа ко

медiя re pцo ra Бу 1ш нгэ~1а

проба » ethe Rehearsal),

·Теат ра.1ы~а 11

nъ ROтopo il аuторъ ста ра.t ся преАать зае.t у щ еопо му осм rfншiю n1,·
котор ы х'1i б езоliуспыхъ со в рем еппыхъ .4раматур rовъ, которые по 

..t а га.1п · поэ зiю оъ п ап ыщевn ост11 п созда1! а ,н1

н е п равл.0004обн ыя,

уро11,ш ныл пропзве&еоiп . Это .tожиое оа п рав,1 е пi е драматп ч ес1шхъ
посат ел е«

соврат11ло

съ п стпп u а rо п утn п

а 1,т еровъ,

Ааже

са

мы ~ъ л.аровптыхъ; ж е ~iа t111 ую п осту пь, па п ыщеnnJIО де1(.1 амацi 10,
нрпно, оuп

С'lпта ,ш пс~,усствомъ .

Гарр11~-ъ заппм а.1ъ

въ

«Проб1.» ро,tь Бепза , п съ вепод.ражае 

мою л ст 1щ о ю пре,11.ставплъ
~ Дру го ii бiu граФ ъ Гаррп1,а,
б'.ы.1ъ р азµ ратв ы ii

с1шзыn аетъ

no

11
0000.1)'

чс.~tJв·Jщъ

этому

ф"штвуда ОП11 съ1валп

о.дf\nжд ы

въ пемъ na~yтa ro ба р~ча-г.1 уоца , 1юДэвозъ ,

гово1штъ,

что этотъ Ф.tuтвудъ

м отъ, всегда о о у uш въ до.л rахъ, п ра3 -

JJ:u n o.iъuo зnбаnны i:i апе1цотъ. К-р сдu то11 ы
омущество теаr1• ра .

ficм1щei:i c1,i e

c.tya:n-

тe.tп, ва 1,отор ы х:ь :возiои: ен о Gы.1 0 зто дtло, хоТ'l;.ш вм·J,ст1; съ .11:р уг11мu
)3 СЩШ11П о о.nсатъ \О.JЛ ПУ, у1,раш сп11у 1О пep 'r,Л ~IU .п ооддtА Ь11ЬН111 IHL\\CПЫIAIП ,

p P,JU Ричарда 111. Слуга его, жцвuu п до 
броду шщ,1ii Ирл'апдеt~ъ, с.,~у •ншшп сь nъ это в р сш, в·ь тсатр·Ь, nскрnча.iь :
•зто ш.~ лоа 1,о ро.111 ! • Пн"шцr..uс1<iе, nоо6разивъ, что ·ш..~лиа сс.уш сва те

'КОТор ал с.1у ;" 11..1а Гарр111.у nъ

атру

по

cnoei1

доб'ычп.

прm,азапirо

Rородл

Георга

II,

тотчасъ-же отсту.ппдпсь отт,.

н Оt,оло трехъ тыслчъ pyб'.teii серсб'ромъ.

10

М,м~уары,.

торый вообража~т'Ь себя веАпкп~t'Ь Араматоческпмъ поэтомъ,
тому-что

оппiетъ

въ

вапыщеuвыхъ

стпхахъ

по

ореАлиuвыя тра

гмiв. въ которыхъ вtтъ вп оравАоподобiя, оп ЗАраваrо смысАа.
Гаррпкъ часто ва реоетпцiяхъ оставав.1пва.tъ свопх1> товарищей,
чтобы замtчать пмъ в еАостат 1ш п указывать па боА'f}е естествея

вую о ху~ожествевпую 1пнцiю; по ка1,ъ ничто такъ спАъпо пе
Аtilствуетъ,

какъ

орпмtръ,

то

овъ

взчмалъ

воспользоваться

ро.1ью, чтобы по11азать пыь веАtоость uaopaв.1eoi11, отъ котора
го овъ жеАаАъ nхъ отучить. Избравъ в111щторы11 пзъ зоамеоп
тостеп своего времевп, опъ

п ерсдразп ова.лъ поочередпо

поступь,

тt.содввжеп i11, rо.1осъ, д11нцiю .каждаrо.
Де.1эnъ бдоста.1ъ на п е р вомъ
Это былъ
спльвымъ

n

з11учнымъ

y!\a3aтe..tьuыii

грудь ,

r.1убп пt театра,. о ере1швувъ .1tвую

.П ОА,1.1.е рж11вая

п алецъ

nero.

росту, прекрасно сложеввыu, съ

голосомъ, по просто nаnыще пвый дек.1а

~1аторъ. Гаррпкъ выm е,1ъ въ
руку черезъ

ъ11Jr.тt; Гаррлкъ вачаАъ съ

crpo~1oaro

человtкъ

къ оосу

;

ею оравы u .101ють, о поднявъ
В6АJ1'16СТВ6ВПОЮ поступью

прп

блпзu.1ся къ .аоансц ев-t;

11;

стымъ баСО МЪ ДСJЭUЗ:

1tТЭ 1П, IНJГда Вд,а.Ш p01iO'LJTЪ rpO~I Ы, бо

трлся г оло u ою, ороде1;J1ам11рова.1ъ rу

рОВЪ съ · своею rрлз ощо о оАруrо ю, таriпым1, 0 11ст11ктомъ чу1J прu
б.tожающуюсл грозу ,

nщутъ уб·lтшща

во тьм1> .1 '1;('ооъ;

u

та)1ъ,

пtжась оа 1,)' Чt rряз11 , , crapa11 о гnе \1ъ cnor.ii оторат пте.1ьвоii .ноб

вп, гв усвая чета съ с,1а1tострастiемъ 11редаетс л уnоепiю счастiя .,,
За Лелэпо мъ с.1tдощ1.п Ге.1ь, КQвептгарлеGска,·о театра, . мo.tO

..toi'i

чел ов1>къ

A0 Cot1ъ

красn,юп

паружностп,

п перес.1ащенпою

считался 11еп одр ащае~1 ьшъ

съ

рtчыо. Опъ
въ

мя1'101мъ, utшпымъ

ue

сцсоах·ь

п tжныхъ

1шхъ; о оэто~, у о оъ ореп31уществеuuо пr ралъ
р1111ъ выбралъ

ero,

ro-

1н1'tлъ соперппrюоъ п

11

о атеп1чес-

,нобовв п ковъ . Гар

пр11бра.1 'ь пtс~юль ко стпхоо'ь его реп е ртуара,

п про пзuесъ, пре восходно

о ере11ш1а11 оротн11,11ы if, nъж в о- плачев

ныir, u пч е r о не выражающiй rо,1осъ Геля: •Увы, какаJJ власть
паложnла па меня своп 011овы? какое пепопятпо е чувст во · волпу
етъ меня п смущаетъ мою жпзоь? Jlюбовь-м1 долж спъ я u ппuть,
алп судьбу? Но rд'li в аять
какоr()

смертяаrо

суАьбу ?•

с11,1ы, 11тобы

надменная

дерзость

С'Ьтовать па любоuь,
nосм'tе тъ

роптат ь

11

па

Райэпъ былъ одпnъ пзъ ветераuооъ т еаtра; опъ nгралъ n1н;оr

да · роль Порцiя оъ

«.Raтou't»

* «Rатовъ » !.Аnсояа
. .anrлiucкaro театра. 001,

с•шта.&сл
пао11сао1,

Адr~сопа *. Оuъ nеыпоrо заю,аАсн,
п.Унюrда caJ1io10 о6равцпоото траге,ri ею

nu,41,

вл iлni емъ <1>рапцуэс110-r..~ассиче

скаrо паправ..1еni,л, 1юторос вве.1ъ П опе, п nобор1101ш этой шм.dы

npo-

•
и

Записки о Тарри"ть·

11с.а1цствiе, rоворпАп, удара, поАучеnоаrо пмъ въ буiiоой пnpym

.J<1i.

Ero

ве.1ьз11 бь1.10

'1'11жпост_ь
.днкцiю;

р1iчо
ве

и

уореквуть въ оедостатк•t чувства, но оро

это

саt0тр11

косооязычiе чрезвы'lаiiоо уродоваАп

ва

то

овъ

ero

счnтаА.ся оерво11Ааспымъ артп

стомъ, и быJъ, д'tйствптмьво, пе без'Ъ таАавта. Гарр11 1<ъ пе по
ща.tвл'Ъ п его, и прекрасно оерен_я.1ъ ero дрожащiit, разбптыii
ГОАОС'Ь,

Такомъ образомъ овъ осм'tя.tъ ГAaвв-tilmie мол.вые ве,tостаткв,

41тобы 11рче показать л.остоиnстоа настоящей л.раматпческой де·
КАамацi(1, какъ ооъ са~1ъ ее оояпма.1ъ , Аек.1амацiu, котороli пер

выя ус.ювiя - пстпн~ я в'tрвость nрпрод'h. Не зпаемъ, пародц
рова.11,-лп

001,,

еще др,уrпхъ актеровъ, кромt. трехъ прпведевныхъ

выше; но о оъ 011какъ
вiп 1,ъ Купву,

пе

котораrо

позво.шлъ бы себ1i это rо въ отпопiе

щ1ъ очеоь

уважа..tъ п счптаАъ

превос

ходяы~1ъ актеромъ, о собепоо въ Фа,1ьстаФ't "-,
Вскорt посл·t того, споuа бы,,а объ11в..tе11 а "Проба», п Гаррп1,ъ

доАжсвъ бы.tъ 0011~ь
nротnоъ

11ero

в11о стоь1.u .4руrъ

п

rемъ, че.юв·tкъ
.,11обпте.1ь

11rрать

ро,1ь

ум11ыil

п

обра зо ваопыu,

1·пмпастпческuх·ь

тi11 т еат ра.

11

oero

пашеJСЯ ре

оокров11т~мь. Эт'6 быJъ в'tкто &шстръ УвпА
отчааоn.ыii 601,серъ п

yopaжueniii, кото рыя бы ,ш то 1·.4а въ

.со.tьшо/i мол:t. Опъ ваu ер6ов-а.,1ъ

боксероьъ

Бейза. :Изв·kстяо бьно, что

сортаnплс11 спльвыri заrоворъ , по.у

тридцать 3.4оровыхъ п .Iоn 1шхъ

nросплъ Флuтоуда воуст11ть nхъ въ зал у до откры
Д11 рск:~·о ръ

соrласnлсл

caмoii cepeд1;ut партера.

ОереАъ

одоп1., п зъ п11х-ь

п

nС'l'алъ

п

бо"серы

размtстп,шсь въ

самы~1ъ п одо11тiемъ запав'hса,

с~;азал-ь rрозпымъ го.1 осо,'1ъ :

-

1t Го

спо1а, до мепв дошеАъ "САJХЪ, что зд1юь есть вtс~;о..~ыю лщ1.ъ, ко
тор ы 11 прпш.ш 01, ва м't р е оiп

пе с.1уmать пьесы, п • п е

давать ее

слуша ть дру rпмъ; а накъ II проше.1ъ за т1н1ъ, чтоб!>• ее мъ1шать,

n

съ тtмъ зао лат11,1ъ

тnnуоос та1м11,н1

за м1iсто,

его- шшмому

то. оро шу же.11ающ11хъ прервать

бс3ш<усiIО Шс1,сппроnсrсой траге,;,;iп . Онъ

уже 0 11 qтr1 3а6ытъ.

* То-же саа1ое разс1,азы nа1отъ о Мо.п,ср·I;, 1,оторБ1u въ cnoeii пьес·!;
«lmpromptu de Versaillcs», nародорова.>11, n c·txъ аl(теровъ Бургопс1,011 оте
"ш , 1,ром·I; o,woro Флорпну ра. Ку1(ъ р аз с r(азыnа етъ, что ноrда Гаррп1:ъ
заду~1а ,1ъ эту nыхол1<у, on]', обратплсл прел.де nceru 11ъ Дж11,~:,арду,' п пр о 

с1м.ъ оо зволеuiл начать съ него , ч rrобы лpyrie пс ш1·Ь,ш права обпжатъ
сл. Дщо,~:,ардъ спаqала соrл асо.о1 сл,
ся,

вы з ва.11ъ Гаррnна

,11;0,1жuа была п .~тп

па дуэль

no

ув11д·tвъ

п paun,Jъ

cвoii n о ртJ,етъ, взб'J;сп,1-

его

въ правую

PYliY.

Пьеса

na cл•J;дy 1oщi i:i день; се O'l'al'J;ouлu по бо.1,J; :шп 1щ1• е р11,

nгравшаго глав11у1() ролъ. Опа
ДашФардъ былъ пощажеnъ.

бьма л;ава

ч ер езъ

дn'li ne,a;l'ыrг,

по

уже

\
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llfeJ1iyq ры.

оредстав.1еоiе зашу~1't.1п,

бАагово"шть ,~ыдтп

В31Ь

те,тра.,,

во с1<оро ооря,tо1,ъ возст.аповп.1ся,

ОШIТRТСАЬВО. ПОJ;АОЦ(IJСЯ

Противв:вки

Гаррпкъ

выmе-'1>,

opom.to

оуб;1ш,11, в nредС1'~В-1ев_iе

безъ

по111·Ьхъ.

IY.
Въ ОА't:&ующую зпму

Г~аррпкъ piliшщcn унрnсnть свое

че.tо

еще о..tп па1ъ .1авровымъ ..111отомъ, зап1,1ствоваnnы~JЪ пзъ б~зсмер'II·

ваго в<1,-вка' Шемш1ра:

ро.н~

Макбеrr~ стаАа предметом1> вс'tхъ

его ~e..taвiu JJ всего е го честоА1()бiн.
Ч естолюбu1:1ая душа вuсо.н1~1еп11стс11 JJ уnленается падещдою цар
сюir,о в•liвца, Rоторый уrн1з.ыnаютъ ему въ будущt))J'Ь ю~кiя-то та
nнствеовыя существа, 11е ,11уз1с,tщtы и не :J1с'епщ1а~ы, не noxo:,юiJJ

на зе.,,1ныхо обшпателей, хотя ход1tт1>, п,10 сдорi,е, Сl(о.л.ытто по
зе.11лть; но :на дvma не nм1Jетъ сп,1ьпой воли оп в а д.обро, во па
•

J

ЗАО; она желаетъ ц't.ш,

по содрогается

оередъ средс1·оамu, ,,ото -

рыя до.tжвы вести къ этоu цrt;,ш; гвуша е 1·ся этщн, средстваr.ш, п
пе ш1 rtетъ с11,1 ы

u хъ отвергн уть .

Нотъ ~, ы с..tь, 1,оторую Ше1,с1111. ръ развпваетъ оъ первой no.ro .
01ш't cвoeii чудооii др ам ы, n молшо см·tмо с1,азать, что i'аррnкъ

бы..tъ iостопвымъ его
ч у вство, 1юторое опъ

.10 ор11мо JJзъ

ero

ястол.~.оuатмемъ. Каждая щ, 1 с.1ь , 1н1жл.ое
АО.tжеоъ былъ uыра.-н1ть, · каз1мось, 11сте((а

дJШП

11

изображалось

!\'Jакбетъ окаnчnnаетъ мопо.10 1·,ь

етъ, р'tm1шостiю

во вс•tхъ е го чертахъ ~

nепоно.1ебп\1ою,

под.чu11uть свое често.нобiе

11а1,ъ овъ Ау&1а

долгу;

овъ rово

рптъ жео:t, ч то п е хочетъ п дтп ' да.,-J;е, 11 .о~ она уо отр ебл11етъ вс1..
средства, чтобы ободrлть

ero

къ п рестуu,1еu i ю; опъ слабо возра

;J,аетъ, ол.оп11ъ страхо~1ъ 11еудач11; ..1сд1 1 Макбетъ устраnлетъ вс1..

опасенi11, вл1шаетъ свое вr.уст рашr11110'е ~tущестоо

Iiъ 1\Олеб.tющее

ся сердце мужа и оnъ р1>шаетс11 на ст р ашное 4tявi1,.
Гeuiii Ше11сппра

не

остапав,швается

пepooii ч асто пачп паются
прссл'l;дооать злод·J.i я;
лмя стс11

1шuжа,1ъ,

n

коr.4а

па это~1ъ.

У же въ этоii

у r рызе пiя сов1ют11; ~-ото р ы я .&.олжuы
растроевоому воо бражс niю ~Jакбета.

оnъ всRр111ш11аетъ uъ ужас•t:

ls this <\ d,1gger, which I see
Tl1e ·11audle ro11' ё1 1·d 111)' l1aod ?

Ьеfоге те,

(Кппжа,,ъ .ш я вЬжу переАЪ собою, обращ еппыit ко мп ·f; pyкo
JJTI\OIO? ) . дто п е рвое n peдu·lзcт i e кары, которая ожпдаетъ

er·o

по,

соверm епiп страш па го З.4одtя нi я. Невоз~южно ооnсать, каtюп эФектъ.
пропзводп.10 мпп утное молчаniе· Гаррпка, пос,11> этпхъ Авух~ стn-
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;совъ; eto веподьn~пость,

ужасъ,

пзображаnmiйся

въ ·e't'o че11-

-тахъ, застао.н1,111 вс·tхъ зрителей' содрогатьсsr. Накояецi I\1акбстъ
узпае1'ъ, что это
ображенiя;

овъ

. вnл'toie
хочетъ

то ., ько .n.tодъ его

пего осе ие р едъ глазами, и

па ,1 еэое1, кро11а11ы я

1 see thee ~lill,
Ar,d on. fhy Ыаdе and . dudgeQn, go·uis of
\Vl1icl1 \\'i\S not so bef'orel
Наr,опецъ
съ

п о IШПЖа.tъ у

пятна, 1,о то ры хъ

•·

прежде о е было .

пi

разrоряч евваrо во

себя в<ь этомъ уо·tроть ,

ЗА од·ьiiстоо

u

соверmепо,

о и ровао.1 е оuы ъ1ъ

1ншж а,1 0~1ъ

Ьl(}<td .

Макбетъ nб kгаетъ l(Ъ же
nъ

pyi,11.

Въ это ,11ъ мiJcтt

Гаррuкъ о.ыб:tгал·ь п а сц еп у, 11аl\ъ ч е.1001> 11ъ, совершсппо ве по~1 -

оящiо себя, 1нм упом1i ш аu н ь1п;

ла· съ

смертная б.J't "щость е1'0 возраста

. 1,аж.4010 ш1в утою, водъ его, 'безумны11 р-t чп прuоо.4п .1 п

маждаго nъ содроган i е. На1(оl1ецъ, терзаемь1й у гры зснi11 мп со в1i
стп,

о нъ

вс1,р11кuва.tъ rоло сомъ

01< еапъ смоетъ AII эту ирооь

вевыразuма го

oтtJaяniя: «Вес ь

съ~ ыoeil рукr1? Н-tтъ, скор-tе рука

обагрптъ в с1, моря»

Посл't убiенiя Ду нкана, Макбе'тъ уже п е можетъ остаяовпть
сsr ва п ути мод'tiiстоа.
в1.Аыtъ, съ лругой

Съ о..1по1i стороны гро3u ь 1 я предоtщавiя

бо11 :1 uь

печnстою · сов'tстью,

п n одозр пт елЬ[r ость , п е раЗ.l)"lоыя съ

ве:м:~

предстаuм1ютъ

ныхъ .1t10д~1'1,. И съ каждымъ

ему npa,,onъ п опас

nов ымъ з.11одъii ст11о мъ уr.п.1uuают"ся

у rры зев iя сов-tстп, u представл11ютъ ему то тtвь убпта rо Бапrю,
то его оi;пцеп оспое пото&1ство. Накопецъ, когда сама .~е,.щ ~\lак
бетъ, долго пол.держ по а вшая его му;в естnо своею u еоо колеб11 мо ю
тверлост ыо , долж~а запJJатить дан ь

npnpo,i·t, . 1,о rда 11

оъ н еп про-

6уждается соutсть , п опа въ бреду ходnтъ по ком п uт·t., стара11сь

стереть съ рукъ

~.рооь

11 тоб ы прсдста в11ть все,

;

вадо бы ,10 ш1·ьть

весь

reп i ii Гэрр11 rс а ,

что про11схол.1rтъ въ зто nрем 11 въ душ·t

Макбета, tJ тоб'ы п ередат ь съ таl\ОЮ ра ~д11рающею эп ергi сю с..1011а

ero J('Ь врачу: «Сnасп ее; уже.ш ты ·ас ~м ,ье шь nра'lеоать бO,IL ·
uoii душn? ве .можешь вырвать пзъ п ам11т 11 ~ 1юрбпое воспо·мп nа·
вiе? стереть съ снршка,tеit л.уmп,. n а •1 ертаопыя па JJP.lt ~трада оiя?
в'С · м'ожешь

б.11агод1iт е..t 1н1ымъ

З<'АЬе~ъ вырвать нзъ 1 ·ру дн ел гу

бптельпыti п еду гъ, 1;отор1иii щвв1111 е11 САрще? •
С 11оро Макбету

c'tnisr

0В'.щ4 tваютъ

возвt щ ,нотъ

ero

с.,1ерт1, теnы . Мра'lпыл п pcд..,y o 

умо.1'1ъ; душ а е г о riзте-рзэ п а безпрестаu оо

возобоо n,J11ющпмпся п ыт камrr'1 во въ u емъ

Одно врождевоое

мужество

а;овецъ ояъ пе nрок.шпаетъ

q1,тъ с.1'\!да ра ска 1111iя.

вопва ПОJ(Аерж r~ uа етъ с го 1

адску ю

c1r.1y,

uo1-a

о а

00)1а п уншую ·его д11у-

•

MeAiyapьi•

.

смые..tепвымп проро11естnамп ;· овъ

хо11етъ умереть съ оружiемъ.

въ рукахъ, бьет~я съ остервеоiемъ

от11аяоiя в оаАаетъ 11,ертвою

своей престуооо1'i ж11зоп.

Манбетъ преАстао.1яетъ
учевiе. Сп;1а сов1iст11
вяrо

poi:a;

самое поразпте.1ьоое оравствеп пое оо

яв.tяется

въ ве~1ъ в.о всемъ ве.1nчiп Арев

п11 в~ oдooii .tnтератур1; пе nai'i:.,.eтcя пьесы, которую

~ . Гаррп1~ъ,

можоо бы орот11вуо?ставuть е~1у.
бера, npeniio m e.,iъ

nъ

по выражевiю 9uб 

п емъ самого себя, ~.акъ

въ преА ыдущпхъ

ро.tsи,ъ превзоше.tъ вс1>,хъ · свопхъ цред:шестосвп.nкооъ.

Гаррш{ъ уже въ пrрвыii ГОА'Ь

AOI;aзl.t.ъ та.1автъ cooii,

своего ..tраматпческаrо попрпща

накъ ппсате.tь, въ a .11ryпt c.1yrt»

п въ

.Jeт't.» Въ япоар't 1747 ro,1a о нъ постао1r..~ъ третью коме,d;iю,
"не111iсту» (The miss in he1· teen~) "", которая пмt.1а orpoмnыii
успtхъ 11 пе sас.tужоваетъ того забвенi я , въ котор~мъ ее оста

в.1я10тъ въ настоящее время. Ca&1ыii строrШ cyдliR АОАЖСПЪ СО·
r..~аситься,, что опа очень
сцепы выте~;аютъ одна

заnnмат,е.1ь r1а _по пзобр1.тевiю, что ВС$

..t.pyroii,

11зъ

ппоr,1а о'ор.ажаютъ пеожп

да11востью, по всегда оравдо~:~nд:обоы. Rаппта11ъ Флашъ п Фр11б,1ь

АDца, пе созд.авоыя воображеп.iемъ поэта, а сросова опыл съ д·Ьi!
стnnт<'АLВОстп.
мо.10.~.ым п

тр'li.ш

na

ИоФеппп

ОФоцерамп,

того

времен и

было всеrд.а ваоолпены

вхо.411,ш,

вс спr1ма11

которые

каждаrо съ паха.11ьuою

бы.1п обвашr1ть

m11ary

nротооуооложпость

безъ

этпмъ

m,,лоы,

catO·

надмепоостыо, п всегда готовы

всякаrо б.1aron11;1.1Jaro оред.16га. Въ

рубака~1ъ,

сущестоооалъ

другой раз·

ряд.ъ молод:ыхъ .tюдeii, 11 зо't~1н· п иыхъ, чувстопте,,ьвыхъ, какъ дt
nуш1ш, утопчеооыхъ, орnх от.1111выхъ, жемаnпыхъ , ка,нъ самая ПЗ·

ба.1овавпая но1;етка . Ц1,,,ь пьесы состояла · nъ ТО)1ъ, чтобы ос111i.-

u

11ть т1>х:ь п д.руrnхъ,

ро.1п

Фрп б.tя воо.1н't

прозвnща 1;апnтаоа
упасть nъ обморокъ

то&1ъ

общаrо

Ву,1оард.ъ

усо1>.1111

ФАаmа,

_c&11ixa

а

въ

въ1 ро.,ш Ф..tаша о ГаррИ1(Ъ nъ

этомъ. Руба1(а ста.11ъ болтьс11

матуmкпвъ сыво11ъ rотоnъ бы.tъ

про. в мевп Фроб.1111. Опп сд1iла.н1сь оре.t1.&1е

п

ыа.40

по ма.1у соверmевпо псчезлп пзъ

общества .

• The miss in her leens аиачптъ собственно ,.q,1ьв 11ца
·
вr, ,z,в а ,.q,цпты:с"
eo,qaxr, ; nотщ11 1· чтt> oci; •~пела отъ тр п падцатn дu девлтн11дцnт11 нов<Jа
ютсл в•ь n1trлiXc1.03JЪ паь11,I, е.1111rо~1 ·ь . tee11. Въ ПЯTRIIДЦIIT U C прrдотnnле
вiе этпi) 11 ы·сы, l'nр1111къ 0•1 rиь уд11вплсл, упвд11въ на nФФIIПl'I; , '!ТО оно

B'f> «'!"О пользу , nJРЖдУ T'hn11ь 1.аиъ оп'f> не вn1•1!л • ь права па
б Р.н<'Фnс•ь. _Это была .111об1· анQстr. (\Пpei;тQpn, ноторыu объясn и лъ е11.1у,

1,11в11л() с ь

чrro

n urл'II

боr·атыхъ

С'10ТR,1'Ь обя38В IIОСТЫО
!J'СЛЬНОСТЬ.

сборов·ь,

r;оторыс

П3'LЯВОТЬ ему

вьеtа дост1111nла театру, оnъ

TOIOJDIЪ

uбp83tl1!J'Ь CB\1f() про&на
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V.
Въ iю.111!

17.49

года

Гаррв11ъ, ставъ д11ректоромъ Дрюрu.11евска

го театра, жевплся

на

ц'!., кото роii угол.во

бьмо

пр екрасной Вiо.1 еттп. в1;вскоii таnцоо щи
nсре~11,вuть свое чисто u1;мецкое имя

ва бол·tе б.1аruзвучпое пnостраввое
та.11аотъ,

была

обык н овеп вою

ореRрасво
rрацiею

сложена

во

".

Опа nм1,.11а за&1 i,чате.11ьнып

о особевво

отлпча,, ась пе

вс1;хъ л.опж ен iяхъ. А.остовtрво, что

nереАъ зпако м ст оо&1ъ сво 11мъ съ сп п ьорою Вiо.1еттв 1 Гар р1шъ л.у111 а,1ъ жеп 1пься па мnстрпсъ У ОФФПпrтояъ, п свадьба бы.,а уже
почти улажена;_ опъ л.аже, 1<а къ она сама п е разъ уоtрл.,а , прJ!·

м ·ЬряАъ уже па оа.r ецъ

то

обрJча.1ьпое ко. 1 ьцо. Во споьора Вiо.1ет 

оо,1ьзов'а лась особеппымъ

по~.ровпте,1 ь стоомъ ..tOpAa

п .,~е"щ

Бурлпнrтопъ, и ~ 1 олва rооориАа; что опп Аадu з а вею въ . прпАа
вuё шесть тысячъ Фувтовъ стер.швrовъ.
Въ это время nrpa.нr <•Оте.мо » , п оперем1шво съ комед.iею Ш ек
спира:
это

•Muoro

ор е·м я

шуму п з ъ

ш, ·tла

· особе ппое

вы"ъ обстоятел ьстоамъ.

По

D)'СТЯL,ОВЪ•;

П(?С ,11iдп11я

пьеса

оъ

достопвство, орп.юлшмость къ .шч

c.,1y'laro жепотьбьr Гарро1<а мпоже

стоо мсдкnхъ 011сакъ паоострплu · соо11 п ерья п nавод1iп.ш пуб.с~п
эо11 грат1а~ш, сат11 .ра~10. Эта DLcca оставоо пла по 

н у шутками,

то къ ощsорб.1еniй. Р о.1 ь
предст ав.~яла .

~1

Беnедf!кта, ноторую псоо,1n11.1ъ Гаррnкъ,

в о ж ество

~11;стъ, которыя удобво прпдаrадись къ

его nыож евi ю; nапрпм 'tръ
бою

Бенедикта,

гото оа1°0

сл·~л.ующi я

: • Вы

впдuте передъ со

сд1,,.1атьсл жеваты!IЪ челов1.к о мъ. »

-

« l\lож ет-ъ быть па мевя оосы п.111отся пас~1 ·1i о11ш , по с.1 ·t,доi11 1срохи
}13НОШ{'ППЫХЪ у мовъ, за то, ЧТО 1\ та11ъ ДО.JГО см1;11лс11 03,dЪ супру
жестоомъ; во пеужедп

nустоме.11ей

остроты, mJтi.n , этn

пом1нnаютъ

хлооуmкп

,t1,ОС)'Шt1хъ

че.t001>ку u остуоат ь, 11а1<ъ ему у годно?

Н1iтъ, оадо же позаботптьсn о uaceлeuin мiра. Ногда я гооор11.1ъ,

(V iegel) pnдu.an cь u•1, n ·tn·II n•ь 17'25 fO/IJ'. Ко
un театръ тn~111опщ11цс10 , 1шоср11трrщn Марш 'l'upcsiя так'Ь оолюболn er, '!ТО tl (IIIIJIIЛU ее nодъ ncoб11u cn11e nо~.ровоте лr.
стио н n1 , шш 3ала . eii ПС'Р"~х·tшuть сво е в'hме ц11 с nмn nn uт11лы1n снiн1,
Di1м1•тт11. U•ь 1744 1 ·оду 0111.r upi·1
;x3..,1n въ Jl11нд11яъ С'Ь JI CI( , м<'нд11тt•.1ы1ы1110 посыщм"r1 от1, 1·1111Фиtн1 Штnрl'n1 бе11rъ 1;ъ 1· 1111Ф1111·1; Бу 1м1111rт11н·ь. Грn
,~,11н11 u Cil 111уж•ь оровя.~u eu, Шl'IT11 ка1;'Ь роднJ• tо, '1ТО , 11n.1 •1!стЬ съ бо1·а
• Э вu

!Ннрiн Фn1·сль

rда ояn uн~туш1,1ш

ты111ъ npnдnHЫLU"I,, fi(ITOJIO C оно ДIЦU eii ПJIII з11n1ужето· 1>, l)f):JIIJ1HMO ((('!ОС·
иоо11т ельuое onp,o 3 p'llяi~,

тu Гuppor-n, она

OTOt'fJГ.,/1\

п OCTIIJIRCЪ 8ДО80(0 до

что она быд11 п"611'1 1 11111

J\ПШifiCCTOO

can1o u.

самыхъ

д1 1 '1ь грь,~.11,

,Н'СТНЫХЪ

CM CJJTU, Оп.а уме1ма ll'Ь

1822

ll u cn1rp-

П(ll'Д,}tl;Ji••вiii

1·0,ду,

97

A 'li1"Ь.

tб

MeJijapы.
1

'ITO

умру хо.1остякомъ, я ве зпаАъ, что .4ожпву .40 :rого, -..тобы
жепвться ... На э_ту , п по~обпыл Фразы, публика отвtчаАа ОА(jбрп
тельпымъ хохотомъ, осыпала актера рукоо..tескавiямп, п Гаррпкъ
одержаАъ ооляу,о поб·tл.у падъ вс1!мп пас11в1мл~1u.

Въ оолбрt 1753 rо:да Гаррпкъ возобповвлъ на театр't 1< 3ару • ,
траrедiю , п е реnел.ев пую Гп .ме~1ъ с11 Вольтеровой «За и ры»*. Опъ
за-в,м·ь _въ пеu , роль стар11ка Лузпвьяяа. С цена, въ которой оп11
узnаетъ л.очь по кресту., пачертавпоъ1у ва ел рук-t, зас.tужпваетъ

особевпаrо впнъ~апiя , п е то.tъко оо пеоu.4ражае~юп

urpt

Гарр11ка,

но п потому, что Во,~ьтРръ, 1>ажетсл, заuмствова.tъ · это

. те.,ьств о

обстоя-

п зъ од.пой комел.i11 Рпчарл.а . Стпля.
• Запра » почти всключнтмьво вла11tла сцr.н,но л.о Феnрмя

1754

гол.а , к ог.4а ее за~1 ·1шпла n о вая тра~едi11 · B0p r11o iй , , з,н1~1ствовав·
вая пзъ л!i.топпсп Тпта-Аuвi л. · Во всеп п сторiп Гре цiп о .Рпма не

ваiiл.етtл .,yчmaro

сюж ~та ;1..,я тpare.4i11; 110 ч.тобы пап11еатli ее,

.накъ ·слt.4уетъ 1 нужепъ reвi11 Шек-сппра , ПAII .по крайп еu a11fp·b
та_.1аотъ Отве л плп Puy. l\'lы пе хотr1>\1ъ сказать этю1ъ, что пье
са р1iш11тельно п.юха;

оапротпвъ, она хо рошо nеАева, сцены

uu

ней хорошо св 11завьi ,
бы

си·льяо

въ

въ пей п11чеrо sъirъ · т&коrо, что моr.10

дtпствовать

яа у~1 ъ

п сер,iще зрмел.я-.

Анторъ ея,

ъ1и стр,ъ Rрпспъ, бы.11ъ кажется срQдвп лор.4у Ковентри, ВАК
по.1ьзовался особымъ ' его покровптс~1;С'l'вомъ. ГраФнпя, перва я
J;расавпца

своего

времени,

fаррш,а, R8К'ь опъ оаыъ
с~;азать

е&1_у,

что

.ол.пажды

къ з rшnажу граФ11п11,

« Мпстръ

у · подъ1~з.4а

~амъ разеказывалъ, п

жел а етъ съ пвмъ no ruoopuть,,

i:uе.1 1, п орr~ близ п.,ся
пись, п СRазала,:

оста~овплась

ве розъ

oua

nooAa.ta

Но,·да онъ вы

подала ему руко 

Гаррпнъ, вотъ пр опз оеАеп;е, 1.оторое,

-по ув1.репiю самыхъ строrnхъ крпт11 ковъ , сл.tла етъ честь п вамъ
п автору . »

· такъ

БoA!JJe

оп·а

пе

с11аза.tа nr1чero, во гАа за ея сказали

ы u oro, что ['appn1tъ не ~юrъ п е по1шповат ься п велtлъ ра,

зучпоать пьесу .

Оuъ л.о назалъ, въ

мпстрп съ С11бберъ
ж11ва_1n

въ ро.1 11 хъ A nniя

оо *Мл1>1 , к<1торы11

. дnсловiо.

poAU Bupruнi11, а- 1\1оссоп,ь П
u Вп р r11вiп, что опu заму·

авторъ потомъ

У cu13xу тра rед i11 не

расто чнлъ

п ей нъ п е рвый ра зъ дебютnро вала мпстр11съ Иэтсъ

да еще

вазы ва вш а 11 сл

мострп съ

.вео бьшп ов е нп а л красота
nьec't. Но что р·tшпл о

•

Jt1onnп r,1 тn11 n1н1Jвio

n 'l11 Щl'н и ыii,

..Z,flll EI ЦJ"3ClillГ11

чт(j въ

(Yates ),

ТО'r

Греrеь1 ·ь,

въ рол о Ма рцiп. Е я

II p·t.4кi.ii та.1а11тъ

орitдал п нов у ю ц·tя у

су дь бу ел,

-

э·rо од.по сл о~о, nро 11зв есе11-

ФJННI Ц)'3Сli11 Г(1 ~;р пт111ш В 0л ы1сt1 а о npon cxomдe

яiп B r,льтrpmioiJ · 31н, рr,, .• О •1ъ Дflt.11:IЫ RIICTЪ,
« ОтеАлn • ,

1mъ nъ л ре -

~!ало co .4rf;ucтвo"вa ,t0 И то,

nu.~o гn pna,rEш ыu,

JiM\CC B ЦП ЗDJO.

'!Т О это lill ' IT O [IИII C, l,llfi'Ь

nrrr.c 1,11i',u 1111ыii

пп

состе111·1J

i7
· вое · Гapfjf!К'o111». lt.1aмi1t, opyAie .,;ецемвпра, требrетъ ВЫА'\1'111 ему
8а1~и~ни о Горринть.

Bпprпuio, как11 рабы;

рОжАевпо.11

въ

его

АОМ11, я

защпщаеn

свtfй нс1(11. nере..tъ - самымъ Аецемввромъ Апп i емъ. Во все это вре
мя,

ГаррJ!къ, вrpaвшiii Bnprпoi11,

стоя.аъ

ва

протпвопоАожпоu

сторон't театра, сАоживъ рукп па гру АИ, опустов'Ь ГАаза, вепо.4-

вп111е1:i'ъ в в11мъ, какъ статуя. Накопецъ, ему объяв.1яютъ, что
Аецемвпръ соrАасепъ , выслушать его. Вврг11вiй п1юко.аько мгпо
веоiii остаетс11
всt

чу встnа,

·въ орежне»ъ по.южевiп;
оОА вующiя .

его

Aymy;

па .апц't

ero

читаются

вс11 взоры устреа1..tевы па

в~rо. Пакопецъ, овъ 00Д:п11маетъ rо.юву, ме,t,Аевпо поворачпваетъ
ее, о взоръ его остnоаiшщается на Aooit. Еще мввута мо.1чапi11;
опъ с~101рпn на в едо стоitваrо де'цемввра съ rорышиъ презр1iвi
емъ, о rоворптъ rоАосомъ, за,t,ыхающимся отъ r.1yбoкoii rЬресто:

« ПреАате.tь !. Это с.tово npoб1Jжa.to, Rакъ эАектрnческая псsра, по
вс"tмъ

зрпте.авмъ, и

восторгъ lixъ разразu.1ся

ЗIJАПОМ'Ь рукоп.1ескав-iu.

n,t01Jiii

оr.1уmп1·е.1ьпымъ

старшЩ говоря о нtкоторыхъ мв

пера.tахъ, зам11,аетъ, что орпро,t,а впrА1.

пе явАяется

сто.1ь ве

"ш,,ою, !iакъ .въ самыхъ ма.1ь1хъ _вещахъ. Это зам1.чавiе можно
орвАож'пть 111> актеру, подобно му _ Гаррику, п сказать о uемъ:
Rerum naLura nusquaJl'l шagi~ quam in minimis toLa est;

·Въ севтябр1.

.1011010

V.
17~5

года яеожп,t,аниая гроза разразlf.Jась над-ъ ГО ·

Гаррика. Оuъ прпrJаснJJъ ва cвoii театръ звамеяотаrо ар·

тиста, Новерра, восхощавmаrо всю Европу сво11мъ тавцовапiемъ

п особбв во свопмп ба,rетамп . . ГаррПI<ъ ооручn..tъ ему набрать хо

рошую тр)'""У тапцовщв~;овъ и :танцовщоцъ. ,Новерръ

пpitx:iAъ

въ Аовдопъ, въ ав!'уст11, n nрп~езъ съ собою че..tов1iкъ сто · .1уч
mихъ артпсторъ. Жовоппсцы, 4.екораторьr, Rостю~1ерь1 тотчасъ
прпвяАпсь з~ работу, чтобы ставить новыii ба..tетъ •Китаискiи

npas дn1t1C'6• . Весь цtхъ недово.,ьnыхъ посак·ь П меАJШХЪ крnтп1юоъ,
объяволъ походъ оротпо_ъ дпректора,

напо.1пяя столбцы

журоа .

.1овъ эnигранмамli ка предпрiятiе, не и.шьв1иее другой r~rьл1t rово.

.

'

pnлn ояв, "акт, толы,о передавать аи,глiиское во.лото сворrь фран.ц,уsовъ. НеуАОВО.tьствiе скоро разлп ,юсь пото1(омъ по все3iу Аоо

допу в Rестмпвстеру. Гаррпкъ встреоожп.tсяJ _однако-же пе отча

лвiм:ся ~твратпть б1>ду. Коро.tь ве впдалъ еще его пrры.

Ооь

nооросnлъ герцога ГраФ11опа, бывmаго тогда. ..1ордомъ-камер·геромъ,
чтобьr е_му позво.tепо

бы.1.0

играть пrредъ его вe.tn'lccтвo!'lfъ,

1,0.

г~а _еъ1у yro1tвo б)',t,-етъ, по обы~вов-ев i ю, почт11ть театръ своп11ь
Отд. IV'.
2

•

Ме.муарь~

првсутствiем-ь В'Ь Аевь открытiя ПарАамепта. Позво.1епiе Aapoвa

ilo,

и в-ь вазвачеввыii

день

аФп~п

объ~впАп

новмп,нiю ':'Оро.,rя. Rакъ то.11,ко, по

«Р1~чаро3

оковчавiв трагедi11,

III»,

по

тапцов

щп1ш выm,ш на сцепу, оъ за.1-t подn11.1ась суматоха. Это , удпвй.10

коро.1я; во 1,оrда овi JЗва.п., что весь этотъ шумъ nропсходвАъ
отъ вепавпстп парода к~ Фрапцузамъ, овъ

у-tхаА:ь uзъ

rea,:pa.

na

ПроmА~сь

1олько

уАыбву.1с11

и

этотъ веч еръ от11азатьс11 отъ ба 

,.ета.

Мпс.тръ

Фпцъ-Гербертъ, отецъ .1орда .Сейвтъ-Э.1.1~пза, одuвъ

пзъ y&шiiiim11xъ п образоваввiiiiшпхъ .1юде1i своего в1ща, прпше.1ъ

помt nред.ставлепiя въ Фойе. Опъ заilu~1алъ какую-то АОАжпость
прп доор"t п DOTO~ty быJЪ О'Ь ЭТОТ'Ь AOIIЬ В'Ь AOЖii коро.tя . Гар
ро1tъ, жеАая узнать поскор1;е, доволенъ-.ш бы..tъ король

рою, посп'tшплъ ва встр·hчу Фпцъ-Герберту, п спросп.1ъ
повра1ш,rс11 его велич еству « Рпчардъ

зать, ото·r.ча.tъ Фпцъ · Гербсртъ;
что

111 ». - .. не

его оr

ero, ~а11ъ

у&1'tю вамъ ока

толь1tо ног~а Рп.чарч до.1ожи.1п,

.1ордъ - ~1еръ города Лоuдопа же,1аетъ ему nредстаnптr,ся, . его

ое.1пчестоо ста.1n с~отр1;ть .с'Ь б1мьшu~аъ nвп~ц~uiемъ, а 1torдa вы-

. me..tъ

этотъ шутъ Тасве,1ь, въ роли .1ор.4а -мера, его ве..tпчество
uзволплп с~;азать : .. Герцогъ l ' раФтовъ, мв1; очень вравnтел этотъ
•

Аордъ - меръ» . ·-

Но,

сказа..tъ

Г;sрр1шъ, громъ

r

сражевiя, зву1ш

трубъ п барабаuовъ, ' крnкn солдатъ, в'tроятво были nрlятны воов

ств сввому духу его 11 е..tпчества?.....:. "Не ум·tю вамъ сказать, отвt'

ча..tъ Фпцъ-Гербертъ; во no в ремя Босвартскаго сражеuiя, когда
Рuчардъ отдаuалъ царстоо за а;оnя, его велntfсство пзволвлп ска

зать:

ГерЦОГ'Ь ['раФ'ГОl_lЪ, АОрдЪ · А!Ср~ больше пе выйдстъ•?,,
'

«

Друзьn Гаррпка сов1iтова.ш ему · соuс1;мъ отказаться отъ «Кп- ·
тaftcкa ro nраздuш,а» . Одпа1ю-же овъ пытал ся еще раза трп п.&п

четьiре дмь балетъ, по
6ы,н с.-1пш1;оа~ъ
свою

па

nc-t

сердптъ на

nесчаствыхъ

усцлiя бы..tп вапраспы. Д1ковъ-БуАь
Фравuузооъ

n

оере воспАъ вепавпсть

-а~-тероuъ, хотя большая часть пхъ быАп

п ·rаАьяв цы, mueiiцapцы п в1шцы. Пос11·tдп1111 попытка бы..tа тож&

веудачпа. Тогда .д nре1щi11 орnвяла мtры для уоtдо~1.1еиiя uyбJn- xп, что
Въ

и

isKumaiic1'iii

япварt

1756.

1~разднщr т, »

JJe

бу.детъ бo.tte даваться.

года, быАъ поста~Аевъ

па сцену

v.По'дл~а·

' Гсоргъ 11, гоnорпт•ь Дэвпзъ нс пок1ювптсльствова.п, n!)куrстu а м-ь
Ht! у&111лъ ц1,вuть пхъ. Kur.,a J'uг111пъ nодпссъ ему одву оз ь CBQDXЪ

_,у•1w11хъ

APotU

к111111пu •ъ,

nороль

преД,1111iБ1JЛЪ

е му одuу

ru11e10,

~·ш гая эrо щe

наградою. В·ь тсатр·ь O FJЪ 1iздо,1ъ рааа два о.щ 'Iри в•ь rо.дъ ,

•

i9

Записки о Гарриить.
стерье.,,

•. Мы

скажем1, тоАько па счетъ этой пьесы, что всt ро

.1и быАп вспоАвепы оревосходво; да кстати разскажемъ дово.аьво

noc.1t

забавный а·век.,t;от.ь. На CAt..tyющili день
.1евiя, Гарро1(ъ

п ерваrо оредстав

пошr..1ъ ваntствть автора, съ зuамеuптымъ док

торомъ Мупс ееы ъ, I(Oтopыii п е зпаАъ еще МурФn. Взой.,t;я до пер
ваrо этажа, Гаррп11ъ вошеАъ въ nере..tвюю, по оберпувmпсь сч
чайво, ув11АtАъ, что АОкторъ ооmеАъ выше.
закрпча..11, овъ, куда а;е вы'?•

-

Такъ схоАuте, овъ здtсь.

« Что

-

-

«Докторъ Мувсей,

Да па в е рхъ, къ сочпвоте.1ю.

за

чортъ!

. кому

входя, а я xoтil..11, пдтn на' чердакъ! И

сказа.1ъ

же nрп,tетъ ,;~ъ

.toвy, что сочuнuте.1ь жоветъ въ перво~1ъ этажt? »
В бес·f;дОВЭАЪ

СЪ ЧЗСЪ

очень

·П

.tюбезно

-

-

Аокторъ,

ro-

Ояъ с't..1ъ

умно; DОТОМЪ

B,t.pyrъ

вста.tъ, в с1<аза.1·ь: « Ну Гаррпкъ, бJАСтъ съ мена; теперь отора
в.,юсь посмотрtть Черпвrкро~1шу ю веАпкавшу •.

УП.
Въ iюпt

1758 ro..ta,

я от,t.а..tъ Гарря~;у рукоппсь ·своеrо «Кита,'1.

с,саго сuроты-.., котору_ю опъ возвратп..1ъ мп't

чер езъ

я'tскоАько

..tвeit, говоря , что ~1оя тpareAia не годится д;Ая театра. Молодому

писателю трудоо nо11ориться прпrо'вору, который нажется ему ве
соравед..tпвымъ. Можетъ-быть, са молюбiе ос.t •lшляло ме~r-я; '1.оrда

11

размытляю о мопхъ ·А'tiiствiяхъ въ то время, л rотооъ обопппть

себл. Но м~пя обо,tрнлп .4ва nрiятеля, на прямоту п. разсуАnте.1ь
вость которыхъ л моrъ вполн1, оолаrа1ьсл, п

я завелъ съ Гарри

комъ вопву па nеръях'J,. Я зва..1ъ, что Гаррnа;ъ· бы..1ъ ·чрезвыч.Jй оо
болзлпnъ па с четъ своей с,,авы , 1,ажАо е паnадев iе прr1во,1u.10 его

въ ужасъ; это была e·ro слабая сторона, ва .которую . я и обра
ТJIАЪ свою атта"У· Гарр11къ поша.&ова.tся мпвпстру. Фоксъ
зва..tъ. м еня

n спросйлъ

*"

при

о орпчиu1, мо·еu вражАы liЪ велп чаi! m е му

совре~еnпому а~;теру. Я от1, ровеп110 разскаэалъ ему все, п отому·

{

что

*

это бы..tо · 6А1Jnств~nвое

сред.стоо

АОстпrпуть ц1,.щ.

-

• Но

Myp,i,n, ввторn этш1ъ за
ero дрnмат!1ч ес[, . u ОПЫ'l'ь; 9нъ у11<tн чалс11 6.11ос-rа
те.11ьныn1ъ ус:П ·11хоn1ъ , n O'l' r,pы.11'L пJть н•Ьс1.iо.оыш111 ь r, ом1\11,iю1•ь п трв~о
дinn1ъ тоrо-же автора. ц·ь.11ь .noд,11acl/leь1m• \ ll1e opprc11tic1,) осм'llлть
1\омедiл въ "д11ухъ· д·Ьiiетвi nх'Ь, Артура

ппсnк1, . Это nepвыii

1:.11уоу10 J11анiю .11овдоu.с кпхъ 11упо'lсс1шхъ прокuщnков· 1 , ;1·ро,,ош1ть

miя д(W!!шт nчее1,i11 nponзo1•/l.eнin па домаш1шхъ теuтрuхъ .

.11уч

• _,. Гcttpn Фu ксъ, воос.11-Ьдствiп лордъ Го.11лэп д•ь, · uнц2> а 11 11"1t'лnт1н·о

оратора ·и протпвн1ша П птта.

.

'
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ПОО..41. • иоа~астерьи • В • Обоищ1mа •, CI0)33,l'Ь Фокс-., 8 ПDR8K1> ,е
upe,400.1oжиA"li бы &'Ь вас.ъ прпзuавiя къ траrел.iп. ПоСАJ1 mайте; 11
всегда по"щrаюсь па

суд;ь

чеАов'tка, СТОАЬ

опытваrо въ сооемъ

искусстn't, n боюсь, что Гаррпкъ правъ въ этомъ c..tyчa't». ОАв~110 -же овъ

nооросп.1ъ М('П!f орnсАать ему рукопись, что II псо~А

вц,1ъ.

Н1;ск0Jько л.всп соуст11, овъ извъстиАъ мепя,

что чптаАъ мою

рукоnuсь съ Горасомъ Ва.1ь0<:мемъ, О что оба уб1.АО.411СЬ, ~то MOII

траrе11.iя бы.-tа оесnравел..iиuо отвергнута. Овъ орисоеАпволъ, что
Гаррп"ъ АО.tжепъ обtда~rь

у н его в:ь СА'tдующее воскресепье, п

прпr.,аmаАъ мепя побывата. у пеrо въ оопеА1.Аьоикъ. Какъ скоро
я явп.tся, оервымъ с.tовомъ его бы.tо:

-

« По.tучпАп вы пзо1.стiе

отъ Гаррвка•?-Н1.тъ.-«Такъ скоро оо.tучпте. ВчеJ\а оос.11. об't
Аа, мы съ иистромъ Ва,1ьпо.tемъ орпве.10 п·tско.1ько nоразивmпхъ

васъ стпховъ. · Гаррпкъ взrляоу,11, яа оасъ съ удив.1евiемъ п ска

за.tъ: - « Я вижу, rocnoAa, 'ITO вы чпта.tп рукоппсвую пьесу, ко
'}(орую я также· чuта.1ъ?- Сfда, мпстръ ГаррП1,;., отв'tчаАъ я, п чп

таАп ее С'Ь бОАЬШDМЪ удОВ?АЬСТВiеМЪj МЫ у~1.ревы I ЧТО И ВЫ чрез-

·

ВЫЧЗUЯО л.ово.1ьuы . ею.•
Фоксъ пе сказа-,1ъ

asat

пп~его бо.t11 е; во ва СА'tАующiй .4епь 11

по.1учиАъ записку отъ Гаррика, въ которой онъ просиА:Ь аtевя
првс.tать ему

рукопвсJ,

втори~ио,

потому-что

опъ

1>паса.1ся, что

осудп.1-ь ~е САпшкомъ оороиетч~во. Я · поСАа.t'Ь рукопись, которую

Olf"Ь ВО3Вр8Т1JА'Ь МВ'ЙI 'lерезъ Пе.41.АЮ, при Ч.J)0ЗВЬ J ЧаЙПО В'tЖ.ШВОМЪ
ппсыrt,

оrм1шяя

свой

первый

прпrоворъ п об'tщая поставит•

мою. траrе.4iю къ началу с.t1.'.4ующаrо

ro.4a.

Такшrь образом'Ь мой •Kиmaйc1'iti с11рота», побtдп.tъ всi. пре

пятствi11. Дпректоръ заказалъ прекрасвыя декорацiп п 1,остю111ы,
п поставв.tъ пьесу

съ рос-1,оm1>ю,

котора!J от.части также с"о.41;ц.

ствоваАа ец ycotxy. Моссооъ, въ ро.tп мо.tодаrо царевича, и Fол
.1эпдъ въ ро.tп Гамета·, . явоАпсь достойными cвoeii с.1авы, а Гар·

рокъ псоо..1ви.1ъ ро.1ь 111аядарюrа 3амтп съ такпмъ та.1аотомъ·, ка

кого оаъ, 111ожетъ-быть, ве яв.1я.1ъ вв въ одной . роАп, кро~1t коро .

.1я Лира. РоАь Мап.4аяы быАа первооача.1ьпо пазпа>rепа мпстрп-съ
Спбберъ; по какъ опа . прпоужАев а бы.1а u от~;азаться отъ вея по
боJ'l;звп, мtсто ея заступпАа "М 11с11рпсJь Иэтсъ. Эта 1110.10,6,ая ар-

11истка оыrра . ,а роль па реоетицiи съ такпмъ соверmевствомъ, что

11sc1i

орпсутствую щi е бы.ш въ восхIJщеоiп, а Гаррпкъ отве:.1ъ 111е

в11 въ сторону п сказаА'Ь:

-

а Все 1,ъ Аучmе111у;

игра 11rпстрпсъ

Свбб еръ пе пр ед.стави.tа бы ничего но ваrо, 111 ежАу-тtмъ, какъ 11111-

стрисъ Й3тсъ орnведетъ всrо ПJ'бАику В'Ь восторг'I •· Пр,едсRазаuiе
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его cfiьr.1ocь. У.1пвите.1ьво-.1в, 'lто пьеса вмtет-ъ усоtхъ, коr.4а
опа вспоJвева та1шмп артистами?
В'}> ~еоь предстаоАепiн, н oбtiaJ1, въ трактпрt, съ Футомъ в
вtс1соАькпмв прiяте..1ямв, когда мвt оо~а.1п записку отъ мпстрвсъ·

Спбберъ. Опа <>чевь ·сожаА'tАа, что f!.e участв{)Ва.tа въ моей оье

сt, пото~1у-что чувствава.1а себя пе совс1;мъ здоровою; по какъ
уже с.1пmкомъ поздно быАо, чтобы переа1'tвпть расоредi;.1ев i е ро
Jей, то опа opoco.ta меuя uo оковчавiп оре.&став.1епiя, пе!1е4.1епво
ваопсать eli о резу.1ьтат't; въ О'j!Ш.&авiп пзв'tстiя, опа обtщаJа
молоть ся объ

ycotxt. -

« 1\111стрпсъ Спбберъ очень пабожпа , ска

за.1ъ Фуrъ съ важвостью, опа всеr.4а ~IОАПТСЯ за усооmпхъ!· Фуn .
н е поща110Аъ-бы ро4паrо отца, когда пре.4став.,11Ася cAyчaff пvстпть

. мое с.ювцо; это одоано -же п е ooмi;wa.10 ему , IСОГЛ,а усп1iхъ тра

ге4iп былъ рtшеяъ, п е рвому 'броспться мв11 па шею; опъ былъ да
же въ та~;омъ восторгt, что пе а1оrъ САова вымо.1n11ть.

Шер11.4авъ "., быоwiй .40,1ro Jоре~;тороыъ Дуб.шоскаrо театра,
поnялъ, что еа1у невозможно быАо состязаться съ Баррп п l\орп

валемъ, открынmп~ш по вый театръ. Овъ ос.тавп.,ъ . Ир..tаодiю п,
въ севтлбр-t 1761 ro,xa., посту'--пплъ па Дрюр11.,1епскii:i театръ . Тутъ
ооъ 4еб1_от прова ,1ъ въ ролп Га~1 .1ета, а потом ь D'I> ро.1и rр аФа Эс
секса, оъ новой т1-1аrедi11 ~окт()ра Брука, автора « Густп.ва Вазы» .
Грм,ъ Эссексъ ш1t..tъ оrромпыn усп'tхъ, б.1аго,1эр11 4111шоп, 11rp1I
Шep n,,ta oa, который бы.1ъ· д:руrо~1ъ автора, в ое341; расхва.ннiал'Ь
его тоореn iя.

vш.

t]o

за "рытiп театра, то-есть А'tто~1ъ

иаАъ соверw1пь оутР.w ест.оiе по

i.763 ro.1a,

Гарр111<ъ взду·

Евро о-t ." Вра~п совtтооа.лп е~,у

это, .оото'1у-что онъ вужда.tся в~ от,1охвооеui11 11 п сремtя'I. воз.4у
ха; прпто~1ъ о uп вахо..tп ,ш, что
ве. бе300Аезпо

•

был.о-бы

Этотъ Шерnдn нъ ,

С.во,1,т11,

.u

.4ля здоро11ья

Tl1om11s S hf'l•idn11,

6рат·ь Рпча.11,\а

Брпнслся

(1д11111·1J

113ъ ЛJЧш u :n.

о 1JHOMt'fJIITUГO с1р11т11р11. 'fомn съ

п нтом;ъ лдрснт.~ рс ,111·ь Дрюrnл,· нс~;о го

ску чцnъ оптри1·111111t . отк11s11лсн от~ этщ·о aяaJJin
uoдnвnнiro п у•1rныn1ъ зонятi11м•ь.

во.4аыu. По-

6ы11ъ cЬJn'J, s вА n1ruитаго друга

IDr111t,x11нu,

nn1'.11iii••JiOXЪ Д\!11~1(1'1'0</l'С/ШХ'Ь щщатr..1111 0

Ш rр 11 дn иъ . былъ

~11jстр11съ Гарртшъ

по~ьзоваться Барежс1шщ1

О1р, п~дм·ь

u

тс"тра ,

во

пос.вятп,1ъ себя

со- .

upe-

np1•n11cx1Jд1JJIO бi1JГJ1BФiIO

Св.оФта о 111·р1111н1ыi:J • Opтnэn11чe r 11iii ел, наrь liнr.11ii1cкu1·0 ,11:1ы11 n•, 6<'3'Ь
ноторnrо доnыв-t не оiо~кетъ 1Jбоiiтось ни одяиъ .11CБCD(illl'p11;11·ь. Овъ
умеръ 11ъ

1788

rc>дr,

67

J11iтъ.
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. с.1t.1.вее обстояте..1.ство pi,;mиAo Гаррика; овъ отпраnп,1с11 въ Дувр-ь
15 септября, поручпвъ упраВАевiе театра бр~ту свое.му Джор..t:жу
и мистру Лэси.

·

{765

Гаррпкъ· возврати..tся въ Аов.1.овъ тоАько ьъ ковцt aopt.tл

го.1.а;

ero

тахъ

явu.,~ось из вtстiе о

ж.4а,1в

съ

оетерп'tвiеа1ъ, а тотъ .1.ень,

ero

орiъзд-t, бы.1ъ

когда въ rазе

.1.вемъ ра..t:остп д..111

всего ropo~a. Жажда с.1ао~1 бь~.tа rоспо~ствующе~ страстью Гар
р11ка п держа.1а его въ безореставпомъ страх't, въ в1Jчоыхъ тре
Овъ презпра.11, выхо.1.1ш ме.1кихъ ппсакъ, по въ 10 же
время боя.tся пхъ . По выраженiiо .1.октора Джопсоиа, «опъ ~ва.tъ,

воrахъ.

11то они пе щ1'tАп спАы ватяпуть .1укъ, по боя.tся, что стриы
пхъ отрав.1евы.11 Орес.t'tдуемый этомъ страхомъ, оиъ сочппвАъ,
во время своего оутеmествiя, пебо.tьшую поэму подъ вазваяiем:ь:
«БоАьпал обезьяна", rд:J> весь со.вмъ ме.tкпхъ:крптоковъ представ.tя.tъ
ПОАЪ ВПД.ОМ'Ь раЗАПЧПЫХ'Ь ЖЯВОТПЫХЪ1 возст~ющпхъ ва веrо П его

путеmествiе. Опъ прие.tа.tъ эту басню пзъ Парижа, чтобы опа
мor.ta быть выоуч,.епа тотчасъ по орitз,д-1. его въ Аопдопъ. Опъ
ожп..t.а.tъ, что· враги ~стрtтятъ его обычоою бранью

п вадtя.tся

э,-ою сказ,сою пре.4уоре..t.пть п разстроить пхъ здобвые замыс.11ы.

Но пре.4осторожвость оказа,,ась .4ПШВ 0Ю; крптпкп ЪIОАЧа.tп, между
тtмъ, какъ .IJ.oн,t.onъ в Всетмпвстръ оr.лаша.tпсь поз..t. рав.tеiliямп п
радостnы ъш

к.лпкаъ1u.

Мы ве вамtревы представить поАробваго оопсавiя оутешествiя
Гаррока

по Фраоцiп,

Ита.tiо

п

Гермапin;

во · оервыхъ,

мы пе

пъ11Jемъ пЬтребоыхъ па то матерi11.ю въ, а во·вторыхъ, ес.tп бы п
пмii.ш пхъ, та~;ое оппсаяiе пе вхо.4яло - бы въ оред1ны в ameli за

дачи -

представить псторiю Гаррика па попр11щъ псчсст ва ..

П рпnеАеа11, то.tыю н·lюко.1ько апе~.дотовъ, б.шз1шхъ ваmеъ,у оред-

.

111.ету.

KorJ.a

Гаррц~.,ъ

его однаж..t.ы

бы.,ъ въ Ита.tiя, Гер.цогъ

001шзать

ему образчnкъ

Пармскiп

оросп.tъ

aяr.1i йcкoii трагедiп. l)р

рпкъ выбра.tъ для · того •t\'J а1<бета »; свача.tа разсказа,1ъ содержа

пiе трагедiп, П?тоыъ,

воображепiю Ма«бета,

о ерехо..t.я

~ъ сцея1.; ко,:..t.а разстроеппому

rотовящагося па yбiiii;твo, пр едставляет ·

ся кппжа,1ъ, овъ opotte.1ъ этотъ

дпвп'ый

ъ1щю.юг:ь.

Нпкто

САJШЭТе.tеЙ пе ПОППШМЪ его С.10ВЪ, ПО СГО ЛИЦО И ГО,IОСЪ
в1>рво п

ооредiiлпт е.,ьпо пзобража.ш вс1J

въ эту мопуту

страсти,

пзъ
T31i1,

обуревающiя

сердце з.1од1.я 1 что ве пужоо бы..tо словъ д.,я по·

пхъ. Bc1i с.1уmалп его съ восторrоыъ п, ~; о гда опъ r.оп
ч n.п., са~ъ герцоrъ .п вс~ общество едпвод)'ШЯО nрпзпал,r, что

.ясп r. оiя

этотъ от ры во къ бы.tъ достаточевъ дм, того, 'Чтобы дать пон ятiе
о гепin Ше 1,сп11ра п о та~апт't aвr.1iuc 1. aro а1,тера.

.

. Зап.иски о Гарршаь.
· Въ Парпж11 Гаррика встрiJтпАъ самый А~ствыit прiе~1ъ. Между

прочвмъ приrАасп.1п его въ одво общество, куда нарочно дАя пе -·
го бьма пpпr.1ameua п rоспожа К.tеронъ, первая тогдашняя зва.
мев11тость Фравцузскаrо театра , RorAa рtчь заш.1а 6 театрt п

n

артuстахъ, госпожа К.tерооъ встаАа

проАек.1ампроваАа вtс110.1 ь ·

ко сцевъ п зъ развыхъ трагел,iit Распя~ в Вольтера, 11тобы пмtть
право ороспт,- того-же отъ Гаррпна.

в, Аавъ

оредварителъпо

Ооъ сог.ласп.1ся безъ труда

п ео бход1шыя

объnсоевi11 ;

ороче.tъ

в•t 

скоАько мово.1оговъ nзъ « ГамАета » и .манбета•; пото~ъ ра зска
за.1ъ, какъ овъ выучп.1ся играть сумасmестiе норо.1я

..f пра, п пред

стаопАъ ·эту ужасную сцепу отца, раняющаrо дочь за окпо. Овъ

оперся

па сппuку

стуАа, п представплъ, будто

пrраетъ

съ

&ta·

.tют1,ою, потомъ ропя етъ ее .... въ это &1rповевiе его отчаянные
помtmаявы е

взоры ,

прерыuающiйся

rоАосъ, стщ1ы, та1iъ живо

uапоъ1вп.ш отчаявiе песчастuаго отца, что в сt зрnте.ш содрогоу
АПсь; госпожа ·и.1еропъ

объ11оп.1а, "ITO съ та1шмъ

r.tiilcкiii театръ пе ~10;кетъ
па о,.щомъ театр't въ мipt

".

nм1iть

антеро~аъ aп

соперuиковъ для траrедiп

nu

• 06щ~ство, передъ 1~оторым:ъ э1•0 проnсходп,10, rо.ворптъ Дэвп зъ, со
стол~о

щ1ъ а1Ir.шчаnъ ц ФJ)аоцузов,, . Ф ранцузы отдава"ш лреш1у щестnо

Гаррлr,у, а аur~пчапе, по JtOГAY у чтп восто , - госпож·[; 1\Ас рооъ . Пo ,otto п 
'lani,1 сцепы отца, у 1m 1ш11шаr о р'ебсп1ш, rоспожа J{ лер оnъ nc нo"lп.,ia п об-

11яла Гарр u ю1;· п ото11ъ,

обращаясь

1;1,

его же11 •l;, п11оспла пзn11п11ть се,

rопоря, что ее ув.,~е"ъ эптуз i азмъ. Гос поша R.,i cponrь была всегда .ноб11мо10 антрnсою Га ррпt<а. Оnъ уже вод·/;.11, ее въ первую свою 00·}';11,щу вт,

Парожъ, въ

175'2

1·0.«у; тог.да e.tюia с11 тол ы:о что nачппаJJ ась, п госп о

жа Дюмсоо.11. бьма nервьн11, свtтu.10}1ъ Фраоцузс1,аго Театр а; не смотря
на

·ro,

Гарр окъ пр едс~,а ,п,тва.11,,

nepп nц,:i,,

n

что

1•е nс1>ь оuъ съ JJll1iocтыo

nnn

оревзоuдетъ вс·r;хъ сво11 хъ

видiмъ

11cno,111c11ie

co-

своего D ·ре.11.сна

.Jа вiл.

В отъ дpyrou IН!Сliдотъ, не м·e1,lie, .нобо оы твы li, хотя бо.1tе пзn·J;ствыfi.
Когда Гарр 1шъ бы..~ъ nъ Парпжt, опъ взду~щла., одuаацы DJ>огу.Jл1·ьсл

за городъ съ знш~1епnты~1ъ Фра11цузсш1мъ актсро~11, П г еnпАе 11 ъ. Оба 6ы.,ш
11ерха:м п,

п

Dре11п,по вздумалось

npcдcтann·ri, пълнаrо. Гаррпю, nох11а

.л1мъ его, но за!1·tтuлъ, ч:1·0 въ е1·0 щ1р•1• 11п·I; д'л я со в срш еп 11аrо cxoдC'l'J1R
neдoc•rв naJO ОАDОЙ че-р ты ; что 11пе11 еео пе ,1ы111ы. • П осмотрuтс, nродол 
жалъ оаъ, л п оr:ажу

ва111ъ

anvлi1'ic1щгo

парня ,

1юторы1i , по об·J,.\а въ вт,

тр а11тп1>·t, п пропустп въ въ rо1мо •1·рп, четы.ре бу1J·ыл 1ш nop'rne.ii11y, с·1i. 1ъ

11а ло ш адь п ·f;дстъ домоli.~ И 011ъ стал ъ оредс.тав.~m,ь п ьлнст110 во во·I;хъ
его cтeneflяx1. .

в се 1,ружптсл;

Спача.;2а

nотомъ

оnъ

ron o p11.1ъ ~УГ'h, что

стn.Jъ бсг ъ

ncn1,oir

и со.шц~ , п 11 од л, ц

пр 11чn11ы работать х.1ыстомъ

п шпо ра~ш, зас1'ав.11лл лошадь снатmтr,, 6рьшатьсл, nрыrа11ь въ сто р оnу,
подnш1атьсл на ,~ыбы ; о ото,1ъ оnъ уровп.Jъ х.,~ыстъ, упуст11.1ъ повол;ья;

я оrц

er o,

1,аза.11ось, ае моr.111 держатьол па стре~~епахъ,

n

ста"ш 60.,~татьсл

24
Jов~овс11iе .нобп1АJП т~а11ра с:ь '1ет~рпtвj~IJ;ь "iАа,ц, •тQбJ,1
Гарр~~'Ь C!JЩta ав1.1са щ1 сцо'-'t; во е~у BY/fl~Q 1ф,1Ао отАохвутJ.
отъ oyтeip~c:r.11i11 1.1, ка,къ АО окончавiа сезочil ос-~цва.f \)СЬ уже ве
мвоrо !Ммевп, то овъ отАо"пАъ свое по~,_вr4евiе д.о c.,tд.ylQ.IJ\iRQ
сезона. '
Четыр11ад.цатаrо ноября 1765 roAa Rоро.сь µрпказа.съ 061:tяв"ть,

qo открытiо парАамщ1тс~.пхъ засtмнiй,
п ка"ъ овъ ж еАаАъ впл.1>ть tt Много utyAry иэ~. пуотлнов~. », Гар~
что · овъ буАетъ въ театр:t,

puRъ восnо.,ьзова,1ся этп~tъ

с..учаеА1ъ, чтобь,' яtш:rься въ первый

раз"Ь пос:.4-t л;вухАtтпяrо отсутствiя . ,Какъ то.1,ько овъ чыше.1ъ,
!ta.,a оr-,асолась восторженны ~ш ру к опАескрвiя ~1J! о 1;рп к,,мп ; щ>~ •

r.4a

общая

радость утих.са, ооъ nро чеАъ очерь уд.ачnый

npoAor;t.

своего сочпв е вiя, в · вред.став.с епiе вачаАОQL, ПубАпка съ рорх:ц
щепiе мъ вп~{tАа, что оаъ пе утратl'fАЪ прежвяго ornя i, ко,'1 пче

скаго та.сап11а. 'Весь сезовъ оаъ прод.оджа.съ ~rрать по тро в по
четыре ра3а въ п ед·t .сю .

А1.томъ того же года Га ррпRъ за п_я,1 ся прпве;1.евi емъ въ uc,00JJneпie

мыс.ш, которую

л.орожп.1ъ:

}' Стро11ть

оuъ

воз1ш1-tАъ

торжествеввы11

л.авво, п которою

юбnлеit, в-ь

память

спо ра въ его р0Аоо~1ъ го р.одt, СтратФорл:t- на - Ao'o ot
по 6окnа1ъ ..soшa11u ; вс·J; чзепы его nовцс.нr,

u

,..

очень

Шек

Qu-ь по-

ОН'Ь, 1щза.&ось, 6ьмъ соnер

mевво безъ памят11. Наковедъ о оъ оnо.щлся оъ лошал;u, п 'та1,ъ еотеот
nенно, та~.ъ тя жело, что I[р еопль пево..sьпо вCJ<po GHJ'AЪ отъ

страху,

00,~.-

.бtжа.41, къ пему, п еще бo..itc псоугался, пе полу чая отв-tта отъ своего

товар ища. Онъ обтеръ ПЫ.dЬ еъ его лuца

пе y шoбi:n-A n овъ?

I'appm(Ъ съ усп.1 iсмъ

U Cll\C

разъ сор,ОСИАЪ Гаr1р1нщ.

от1,ры..~ъ

040111,

гАааъ,

11

1tQ.J,ъ

п стыii пьшшца, за 1п.ал с 1, , о отребовалъ t;ще стока11чn1съ. П ревп.1ь не моrъ

f!Пс шn !JТЬСЯ

отъ озум..s евiл. На 1< овецъ,

чемъ п е быволо.
nnзво..sьто

Г11рр11къ

Тогда D рев1мь t1сазалъ ему:

у ч св 1шу . обплть

пренрасны ii уроl('Ь. •

своего

уч 11теАя,

о

вскочn4ъ,

1шкъ по въ

« Любсзnыu това р11щъ,
о об'..sа годарить

его

за

Гаррuю, бы.~ъ та1щмъ во стоР,же ооымъ по чотат(м емъ ШeJ(Cnopa, что

во времл

о-ребыва11iя

своего въ П ар uж1., пе Xf)т·t..sъ сАышать о зва1,f)м

сто-t съ учеоьн1ъ аббато~ъ .1Jеб.1а:поа1ъ, i-oт c, pы ii въ оосы1 ах1, свопхъ объ

- Апглiu, с.tпшкомъ веn о чтпте.1ьоо отоэва.1ся о
• nотъ с, 6стоn,•е.1ьства, которЫ!J п рu во411т1,
111,тъ

ел ве.,~пкомъ ооэт·J;.
Д~вп аъ, л 1соторыя , гово-

001,, оородuш МЫ СJJЬ II ю6n.1е1,: ~311 11·1iскол ыю ..s·J;тъ n сре.дъ т1iм1,,

одnnъ u,: гатыil пастuръ куои..1ъ до~,,. п свдъ Ш снс n ора въ Страт<t>орл:1).

IJper:pa~uoe

тутонос де рево, п осажепп ое

py1taa111 ca,1aro.

счаст iе пе 0 0 11равптъся новому вJ1ад·f;..1ьцу,
быАо слnшкомъ блnзко къ

рость бсз'L
те.щ

.taJLnы xъ

Стрu,1•Qрда,

съ

доа1у,

заслош1.10 св·J;тъ

раЗС)'Ждспш
дtтc·vl!_a

1(оторыu

оnъ

п

орi1казаАъ

nрцвыкшiе

иоэта, пмt.110 в е

nnходиАъ, что оuо
ор опзводпА о

его

б.1агurо.в·J;;rь

сы

ср убпт1,. Жu
о ередъ

вс•.tм~,

,

Записки о Гарр11кть.
caAИ.l'L за

A'LIO

.4впr.1аеь

po'FODAI

ropoAa,

в~Х'Ь работввков1>
и вс1.

На берегу рtкв

жите.ш . ваперерывъ

воз

орввосшп

свою

.1еоту А.IЯ ея украmевi11. П11таrо в mecтaro октября, а1поrочнс.1ев
иая то.1па, собравшаяся 11 0-ь вс·tхъ окрествостеii, в даже пзъ
JовАова, наоо.шн.1а СтратФордъ. Седьмаго соверmеоа божествео
~ая с.tужба съ особымъ ве.tшю..~iшiемъ, п оо оковчавiо

посоtmо.1п 11дти' • читать

прitзжiе

падгробuую

е11,

оадпnсь

ВС$

Шек 

спиру, п~ходящуrося у входа въ оогреба.iьnыii с~.tепъ, въ восточ 

вомъ копц11 nерквп. Въ три часа

подаяъ бы.1ъ

въ po·rooд·t

ро 

скоmпый об1i,\ъ; за т1;мъ с..~'tдова.,ъ ковцертъ; пt,10 куп.сеты, па :

рочпо

этого . счча-я

ft.Alf

сочпnсвпые Гаррirко~tъ; въ за1с"ноче11iе

овъ пр.оч~ыъ ·свою оду по с.tучаю открытi я отатуп Ше1,сп11ру въ
его родвоъ1ъ город•Ь. Вечеромъ Ааnъ бы,1ъ въ poтonAt ве.1пко,1tв
выi1 ба.л·ь. На c..1 ·tдy 1oщitt Аеоь, бо,~ьmая ородессiя ft.О,1жевствова

.1а идти п о всtмъ у.шцамъ СтратФорл.а , пр ед.ст а'u.1яя
ца 11 сцепы пзъ Ше,ссппровыхъ творенiii;
позво.1111.tа

пспо,1ю1ть эту

часть

разuыя .Ш·

по ужасвая

буря

ор аздопка .

Въ октябр·h этотъ юб11.1еА перепесся па Дрюрп,1 спскiй

п opitзжie,

я.впошiеся

па юбпJсЙ.

.

театръ .

110-

Чт0,бы дать ему драматпчесrсiп С)1ыс.п,, Гаррnкъ п р пд·умалъ
мuчес,сое дtiicтвie, въ 1<оторомъ участ11у10тъ жпте.10

ве-

СтратФорда

Оь.ес ка эта опкоrдi) ве бы.Jа,

оечатапа· 11 пото'1у ш,1 не ыожемъ отчет,шоо раЗс l\азать ее. Помвомъ
то,1ько одну сцеву, пропсход11nшую па постоя.tомъ двор-t; у воротъ.
бьJлъ распрла, еп пыii дорожпыii экнпа~къ; ко rда то,ша

разош..tась,

nзъ э,шпажа раздался го,1осъ М удн, оРраошаго вр.1авдца, 11 с·tто·
вавmаrо па то, что пр11ход11тся оерспu'lt!Вать въ карет"t, потоh1у

что вп па

ка110~1ъ

П ОСТОЛАО&IЪ

двор't вtтъ свобо,що.u IЮ.\IПЭТЫ "

Разгоооръ былъ ваппсапъ оч1н1ь жпuо п· остроу ,'1ао, п пьеса 1юв11алась ороцессi(• ю, веул.авшеюс11 оъ

СтратФорд·t. Группы

ровъ, въ прuлпчвыхъ 1tостю~1ахъ песлп зnач1ш, па

аRте

мторыхъ бы-

что прппадАежа..10 безсмертоому Шс1(сш1ру, IJ~u ш.su въ ужасuое

yuыuie,

1<огда узоа.sп объ этомъ.

Сруб.sеппое тутовое дерево 6ы.,~о 1суплеnо

п..1 011пu1сомъ, 1юторыi!, зt1а11

1са11ал дорогая ri aмn1·ь бы..1а солрла,еuа съ uим_ъ ,

O'lenь умно о. рnдума.t'Ъ

д1J.лать 11 зъ nего табакерr,п, 1-оробоч1111, чni!вые лщшш

11 тому

оодобн ыll'

вещ11, которыя 011ъ 11ром1.nа:tъ съ, бо.~ъшnмъ барьнµемъ. Горрдс1<ое. сос.tо11iе СтратФорда

r<you.,io

..~ьготы и грамоты

ntcr<o,1ы,o таю,хъ веще/1,

своего.

города

въ -nщuк·t

о

этого

лрurдало
дерева,

Гор.року·

про rл

его,

,1ос•гавr~тъ городу стату!О, 610стъ "n.tu лортре·rъ lllc1,cr11JJJa, чтобы оо 
стnвuтъ его въ за .,~у 11хъ засtда11iп·, n couiI собстве11оый nортр етъ u ,ш
б1остъ,

что бы

постав птъ его рл,1омъ

nсто.~ковате.tя безсмертпаго поз.та.

съ -Цlе"сnпромъ,

1,а1.ъ

Ауf!шаг()

26

ЬfеАсуары •

..1в nзображсвы сцепы взъ Шекспира, в паптомnмою прмставА1-

..1п т11 же · сцепы : lllecтoi~ ЗЭRАЮЧаАОСЬ ОСАПКОА11DП6Ю КОАесвпцеюt
на которой :txa~a ашстросъ Эбвпrтоuъ, од'tтая музою комеАiи,
Паковецъ Гаррпкъ чота.1ъ свою 011.у па открытiе стату11 Шекспп·
ра. Музы ка Аоктора Арпа, веАпкоА1шiе 11.eкopaцiii, таАаптъ акте

ровъ ·прпАалп такую цtву этой пьес1., что она. бьма

играна бо

..11.е ста разъ въ ЭТОМЪ ГОАУ·

!Х.

1775~ro11.a

Нача,,о

бы,10 озвамеnоваво явАепiемъ па сцев1. повой

тра1·едiп пеосоорпм aro АОСтоввсrоа. Это « Браrавца

», траrедiл Ро

<берта ДmеФсова, запмствовапnая пзъ портуrа.,~ьсi,ой п ст~рiп • .Ав

торъ очевь хорош~ повяАъ, что такiя б.tпзкiя п пзвtствыл псто·

рnч~ск iя oponcmecтoiл пе Аолжliы быть пскажае&1ы

oct

и прмставп.1ъ

рi11; дt 1icтoie ВЪ 0ГО
естествеяъ п

:рыя

такъ

вымыс,юмъ,

.tпца тако&ш, какъ переАа.tа пхъ

01iрОПОДОбоо,

DLCCt

чуж.&ъ всiJхъ

обьшпоuепвы

АжеФсопа бьма разы г рана

этпхъ

ЯЗЫI\Ъ

вычурныхъ

оъ Арамахъ

памъ

ор11красъ,

нашего вре,1000.

превосходоо

псто

ПОЭТПЧеоъ,

п п~1tАа

ВО

кото

Траrедiя

000,10-t

зас.,tу

женныi'i )'Спtхъ.

Въ то&iъ же году прцстаВАева въ первый разъ, въ поАьзу ак
тера Кпоrа, 1.0&1едiя Гаррика «Хорошiй тонт, . ,., Это аюжетъ быть
-сама я .ашоая

n

самая заба опая пзъ ме,11шхъ

пьесоRъ aar,1ii'icкaro

'l'еатра. Характеры въ пей превосходн о очерчепы; это одушевАеП·
пая сатира па Аt отовство п распутство высшаrо

1,pyra.

Раз1>1rра·

ва опа бьма въ сооерm евствt п оровята съ восторrомъ.

Между т1шъ, Баррп п его жеµа пз~1'tоп.11п Дрюр11.1еuс1юму те
.атру п oep em.tп па Rовевтrардевс11iii. l'аррш,ъ .t11ш11.11ся 11ъ nпхъ
двухъ пр евосходпыхъ оомощнпк ооъ, п АО.11жевъ бы.~ъ самъ играть
чаще, пе смотря па то, что ЗАоровье пе п озво.11пло ему д1мать та

кiя усо.1iя. Въ япварt
коt~едiю

• Спл1tн'6»,

1776 года [{ о.1ы1апъ да.11ъ новую н ебольшу ю

выдержавшую

до оятнадцат11

представ.1еяiit.

Гаррпкъ паппсалъ къ вей o po.torъ, о тутъ въ первый разъ

вы

выскаiа.11ъ пуб.ш ч по соое нам·tренiе от1,азатьtя отъ театра . ()пи
сывая лofl.&o п ci;a ro нупца, оставлпюща rо торговл-ю, чтобы п ооо.t ь

зоваться

пс.ншгтон с1шмъ

nоз,,1ухо~1ъ, оuъ rоворптъ: « Дuбрыii со

" вtтъ п ваш ем у п окор n 'tiiшему счг·t ; по ра oa1<o n e 1iъ ·и ему па
"001.00, про-даоъ !lССь cвoii тооаръ, n прозу Ii стлхп, к отурны,
" с1ш 11т ры, платья п вtuцы, n са111ып громъ, на1,онецъ,-11 все по

«

вtрьте, по caмoii сход поh ц1ш1i.» Эrо быАа пе мпвутпая прп-

'
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Эаnисни о Гаррин~.

Дорек- ·

хоть, а об.4умаввое вамtревiе, какъ овъ скоро .4оказаАъ.

торъ, завt.4ывавшiо впро.40Ажевiе тр11.4цатв Аtтъ забавами оуб.1и-

1ш, рtmпАся отка~аться отъ cвoeif АОАжвостп;

это быАъ его по·

мt,щiii peficъ. О.4вак? же опъ ве безъ борьбы прою1Аъ это· ptme-

aie;

опъ бьмъ отъ природы САабаго, верtшпте.1ьоаго

а посА1> тридцати -i'tтъ успtховъ и .1юбви

характера;

къ пему оубАоки,

..1,аже 11еАовtку съ"твердою воАею, веАег1<0 от')> ввхъ отре11ься.

Десятаго iюпя

1776

го.4а вмяi< i it · артистъ, съ сер,.щемъ псаоА

веввымъ сожаАtвiемъ, горестью п бАаго.4аряостью, оковчатеАьво

. проств.iсл . съ
театра.tьвое

оуб.п1кою.
поприще

Оnъ

т~ю-же

хотt.~ъ ·спачаАа

закАючпть

роАью,

вас~а.11,;

l(Оторою

. во

свое
по·

томъ равсудплъ, что uoc.tt ·такой утомвтЁмьпой ро'..lв, какъ Рп
чар.4ъ 10, ему пево~11Jожво бу.4етъ пропзвестп· орощаАьвую рtчь,
овъ , рtmпАся , выбрать ро.1ь ФеАпкса

въ

1юмe.4iiI.

" Чудо,

[«Alt

:нсенщипа,у.шыощая храюtть тайН,у. » Мыс..tь !> разстава~iо сжщ1а.1а
ему сердце;

о~ваl(о - же

овъ

сохравиАъ

.4ово.1ьпо

вАастп

па.4,ъ

собою, чтобы сочu п пть очень замысловатый прологъ, п прочесть

его СВОбО.(ПО; urpa.tЪ ОПЪ ВЪ ЭТОТ'Ь разъ ччше; ЧtМЪ l(ОГДа АПбО,

Наступп.tа с'амал крптич еская мппута, ·ковецъ пьесы. Тутъ оре.4столло проститься съ оуб,-JПкою, l(Оторой опъ

былъ

вородо.tжепiе сто.tышхъ

на · аваuсцеву, съ

JJ 'J;тъ.

трудомъ скрывал то, что

Овъ выmе.tъ

пропсходп,10

въ

его

.нобnъщемъ

душt,

п

noc.tt

мпвутnаrо ъ10.1ч а пiя , nропзn:есъ с.ttдующую р·Ьчь. : « Мплостив.ыя
rосударыnп п государп, обычай требуетъ, чтобы, разставаnсь съ

вами, я оростn.tсл · въ эоп.юrt.

n

дJ&fаАъ объ эпп.tоп

его,

какъ

РnФма

D

теперь

;

ве

пзыс1,апвып

Я хотtлъ подчпоптьс.я обычаю,

по я бы.1ъ пе
бьмъ

бы

лэьшъ

въ

въ

со·столвiп

состоявiи

выъ1ыс.1а пе

его·

соособоы

•ч вствъ, вацо.tпл,?щохъ тепР.рь )JOIO душу. Это ужаспая
11шпута;

сочпвпть
прочесть.
выразить

.4.111

мепя

опа разлучаетъ ъ1 е вя навсегда съ т·t~,п, f(Оторые сто.1ь

ко времени у достоnвалп ъ1еnя

своr.1 хъ б,1 аrосклопuыхъ oдoбpeoiii,

уда ..iлетъ меп_л отъ мtста, гдt л столLко Аътъ пользо-

.навс егда

ваJJ сл namuмъ списхождео iемъ п вашею ъш.tо.стыо » .

,

Тутъ rолосъ его орерва,1сл, п с,1ез ы вавервулnсь па его глазахъ.

.

Ояъ nр одолжа.tъ:
« l{авъ пn рtзко до.tmепъ

ж11звu

отъ

вtчоо

остап ется

сердцt.
в:ь

от.шчаться

ор-едстоящiо

ашt

родъ

прежnлго, Драгоцtяо~ая оамл •rь о вашпхъ аш,1остлхъ

пепзмtооою п

п:~;пзгладпмою, з,4·tсь, въ моемъ

Я з наю, что п рсеашпкп моn могутъ превосход1iт ь меnя

таАапт't п uскусств·.t;

~дt.11атьсл

достоiiпь1мп

по в~ моrутъ

· бo.i·te

~•епл

стараться

вашпхъ ъшлостей, ве ЪJОГ)'ТЪ быть

про-
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60..tfle

впкву,rы

пстввпо10 и r.iубокою б~аrодарпостью, чi;м'Ь

ваm'Ъ ooкopп:liiimiil с.яуrа ! »
Съ этnмп

. САОВЭМВ

ОВ'Ь

ПОЧТИТСАЬВО

ПОКАОПП.IСЯ.

пуб.1икi;,

·

yAa,1ir.1cя меААеввыиъ mаrомъ, будто не хотв.

в

Бо.1ьпо бы.10 11 пуб.sокt впдtть его уд:а.1епi~; горесть бы..tа ва:

оясаоа в ·а всtхъ .шцахъ, па вс<tхъ r..~азахъ бы.tu с.1езы.
«Прощаit, прощаil

!»

· разд: а ва.ше,ь со всi>х,ъ

fiОвцовъ

оr.1у ш11те.t ьваrо за,1па рукоплес1>апiп. Та~-ъ псчез,10

С.t0ва:

за.1ы, среди

навсегда

съ

театра.1ьо.аrо rорnзовта зто свtтn.10, б.1nставшее такnмъ ~ркu&1ъ

·

св·tтомъ.

Гаррпкъ уд:а .ш,1ся ОЪ свой Гамптопскiп заrоро..tпыu АОМЪ. Оnъ
соверш1ыъ свое'поорпще, достпrъ ц1i.ш 1 своей уо·tочап 11 ыit ..tаорамп;

оnъ моr'ь съ уд~вольстоiе~1ъ обращать озоръ па соре прошмшее,

п говорить съ Цвцеровомъ, 'ITO в1>тъ в1н1 с го прiлтu·tе ооспомпuа
пiя о хороцао оровсде о 1 1оп лшзпп : "Vitae bene асlа в jucundis-

sima esL recordaLio.»

~pn-

Къ с:ш,1i,те.1ьству со б~тв с вооii совtстu

coc,1nuя.tocь уваа.е~iе самыхъ зам1;чате,1ьвыхъ .нщъ въ коро..tев
ств·t

•.

Доорлвство, у'lепыо, .tЮАП за.,1i.•1ате.1ьnые

оо

вс11хъ

рас.&яхъ .штературы , став1J,1П себ1; :3а честь ваоtщать его.
жп;1ъ

открв1то

п nр11да ваАъ удвоеnвJ[О

прел есть

своему

от

Qвъ
госте

орiю1 стоу умо~1ъ п обращепiомъ чe.1oo~i.i:1 , ор11вы кmaro Jt'Ь хоро
~сму обществу. 001, быАъ с11ро~1еп L

n

q,уоства своего оревосход

С1'Ва пе обраща.tъ въ ва,1,меппость, какъ мoorie дpyrie ; пе овъ
сказа.1ъ бы св эщ1 •ь пос1Jтnте.111&1ъ, какъ Кооrрпвъ с~. аза.1ъ В0,1Ь'·
тер)'

:

«Я

же.1а.1ъ бы, чтобъ вы орпw ,ш ко мu·t, пе ка~.:ь 11ъ . АП·

терат1J ру, а каr.ъ къ дворявппу.»

матµчсская поэзin быдо
rовор&.

1788

.

rод:ъ

орерыввьн1ъ

•

всегда

Напротnоъ,

пе бы.1ъ ДАЯ него,
ряд:оа,ъ

какъ

у~ово.,ьствiп

Д;щusъ орпоодптъ .11об'опыт11ый

бы.1ъ однащды 11а гa.,i .iepe-J;

Ua.r.aTf\J

прn1111;ръ.

оре,1,шествовавш i if,
счастья,

стра~аn1я

n ecno10 1777

всt

TQRЪ

уч11те.1ъ ихъ В С'~хъ въ uc1,yccтnt ГОВ О J?О1'Ъ.

~IПОГО

Оnъ

его

noc1·0-

ув11дtлъ его

Бур1:':Ь оста,1ъ ц сnросп.111,

котор.ому

ве

года, Гарl)1tкъ

Одпоъ 'lllCB':Ь палаты

п потребовалъ, чтобы его выое,ш. Тогда

1, отс1 ры u

п

l{омовероn1,, в1, то время, шшъ

l!OBH0.11ъ вепозво.аено бьмо остаоаться.
,ШЧН О:,111 будетъ оыс.1ать· 'lСЛО.В1.Юf,

Шексопръ п дра

,ноопмымъ nр едметамъ его раз -

про·

0U/138ilьt,

просое.4пцq:4:t,,

'tто I<асаетсл л.о ~1еu-л - самаrо, л ~no~n~ъ о,б'л~апъ er.o васт~влеlЩ)мъ и прп

11 долго l'щ е оп:ь съ жаро~11, р 11,сцросrгра 11ял сii о оаСАугахъ Гаррпr,а.
в еrо взош,10 па 1,а0е,4ру Фо"съ u ТоунсrеuАъ п r ооо_1111,1п въ том~
.же смымt; ово 11а3 ыоа.,~и Гар~,01,а спGпмъ учнте..~ем:ь въ 11с1,усств'Ь C.tona n съ пeroм,nauie~1ъ отоергnлп требовалiе cnotro товароща·. Ихъ 111811- .
вito пос.1t;1.ова.10 все собравfе, 11 Гаррш,1, осталсл па ra,ыepe·fl .
х·&ру ;

По с..1·11
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успАпАясь, припадки стаоовв..tвсь чаще п мучптыьвi~е. Мужество
его

OJ{1>

одаако-же не оставп.tо;

стара.tся

. ,щже.

скрывать

своя

страАавi я ПОАЪ DПАОМЪ nece.tocrп. Болtзвь пстоща.tа его силы, а

овъ, Кi\За..tось, еще щ1с.«аждаАся прiятвостямв общества.

До ос

СА1iАняго времени опъ пе перестаоалъ .tюбпть театр-ь,

~о

и

оо

с..t1.двяrо времена даваА:Ь совtты' развымъ драа1аrпческпм-ь пвса

те..tя61ъ. Въ чnc.t1i JJXЪ бьJАЪ Джеа1с1- Футъ

;

овъ просоАъ Гаррп

Rа прочесть сочпнепвую оа1-ь трагед.iю, которац вокогда ве бы.1а
пгр.ава, яе смотря па то, что в·t1<0торые почтеопые крптпкв от

зыва.шсь о ~ей съ боАьшой пoxвa..toit. Гарршiъ отn11ча..tъ, что съ
уАОВО.4ЬСТВiе&IЪ

ПСПОАВПТЪ его желавiе; н~ просПАЪ

Fоворптъ о то~~ъ,' потому что ему
првпужд.еоъ откаэывать

въ

своп·мъ. Записка эта ппсаоа
CA'l.д.вi.lI стро1ш, nпсаввыя

е..tуча,юсь,

таквхъ

22

что

просьбахъ

декабря

1'778 ;

никому пе
овъ

даже

быва.tъ
друзьяъ1ъ

это вtро.ятво по·

11мъ.

· оаъ бы.,ъ прпr:.tаmепъ оровесто праздопкъ Рождества въ А..tь
тровъ-парк't, Нортаъштонскаrо граФстоа, у rраФа Спенсера. Овъ
поtхыъ, ве смотря па

свою слабость.

Но

срмп удово.~ь-ствiй,

·

кото.рымп старались окруашть Арагоц1шваrо гостя, его схвато.1ъ

, с11..1ьвыit _орппадокъ старой боА1.звп, п овъ возвратп..tся

АОвдояс"iй домъ,

въ •.. вартаАt Ад.е..tьФп, 15 января

Доктора Геберд.евъ п Уарревъ употребп.1п

все

свое

въ

свой

177~ rод.а.
qскусство;

мвожество д.руrпхъ пзв1ютпыхъ врачей орJJход.п.10 безъ nрпг..tаше
вiя помогать сво11мъ· звавiомъ, въ ваАСЖ.l('t пр<м..tоть

Все бьыо тщетно ;

овъ оростра)алъ

еще

уАпвпте..tьпыыъ терп-tвiеъ1ъ п покорвостыо,
въ

8

его

жпзвь.

вtсколько ,t,вt>й, съ
п умеръ

20 яввар.я,

часовъ утра, ве пспустnвъ пи одпоrо стона·.

Въ понед't,1ьвикъ, перваrо Февраля, бренные оставRп его бы.tи

оерепесеяы пзъ его дома въ Вестмпвстерское аббатство, п положеоьi
въ · такъ вазывае~юмъ у,му поэтов'I>, ПOA.tt па~1ятв1ша Ше1юппра.

Божеств~gвую сАужбу сооерша.tъ еопскопъ Рочсстрскiй.
НпкоrАа

еще пе ВПАапо

бы.10 въ JовАовt так,пхъ ве.t1шо..1tп

выхъ похороnъ. Десять особъ nзъ первыхъ .tпц1> въ коро.1евств1. , ·
въ ,.-омъ чпс.1'11 герцогъ Д.евовmпрс1сiо, .tордъ l{а~д,епъ, rр.3ФЪ
Оссорп в rраФъ Соеясеръ, Аержа.ш ·уг..tы nопрова; вс't зватв<tii -

10iе ВеАЬЪIОЖВ, артПСТЫ~ ,tптераторы, BC.-li СОС,ЮВiЯ ПplrШ.t lf О'fДЗТЬ

пocAt.l(uiii д.о..11·ъ умершему. Ряi1о :н:~пажеu тяnуАся отъ Черппr-·
1,расса до абб'атс,:оа . По осt,,1ъ )',шцамъ) черезъ ноторыя должi:tо
бы..tо проходпть шестniе, бы.ш вапо.,вепъ1 тоАпою парода; почтп1'е..tьвое ~юнаuiе совд.'tтс.1ьствова..tо о всеобще,, rорестн.
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х.
Те~ерь, _окоu сrпвъ заnпс1ш о веАпRОмъ артпстt, памъ остаетсв

бросить

бi._!'АЫЙ взrлядъ

па .всю его жизнь

вем'1. актера, ;1.пректора, пвс~телп п чеАовtка

.

ue

Нпкоr;1.а. ппкакое перо

.всю сп равед.швость ,

какая

- бы.10

впд1>ть п мы~атъ.
стп ха Овпдiя :

п разсмотр·tть · въ ·

""'•

бу;1.етъ въ состоянiп от~ать Гаррику

СА1iАуетъ ему какъ актеру .. Его пад;о

Къ

nему

можно прr1.tожпть эти д;ва

. Non illo jussos solerlius aller

Exprimit inccssus, ,•ulluniq1;e. шоduш loq'11endl.

-

Но сказавъ, ·съ р1шскuмъ поэтоъ1ъ, чт9 всt ;1.впжепiя его

бьыв полны uз11щестuа, что в~1. чувства пзображаАпсь па ·его :4п
ц11, и что

,мабо е п
самъ

пов11тiе о 'его

зам·tчатеАьвыu актеръ

~а~ты

свопхъ

портретъ
ихъ

гоАосъ его выражал1, всt страстп, мь1 .4а.4пмъ то..«Ы(О

неполное

a кpac!lou
•сааш

совремевnnковъ

Б ~ттертова,

сп.tъ.

uяъ

SO

.4ол1>е

одnа1ю жъ

опъ

&IОГJТЪ,

себ1. па~111твпкомъ;

~ся пе

;

вахо.4птъ

«Жа,1ь, rоворптъ
ДltJЩiH,

пгр11. КоААВ

п превосхо.4во

,

эту

же.rая

выш е св<t

1(расо:rы

1(3\СЪ 1tрОСОТЫ ПООЭiП,

nхъ

и rрь1 акт~ра

вдохвовевiя,

п.1п

та

nачертnть

за4ачу

что .tетучiя

красоты

пород11вшаго

,

Спбберъ бы.съ

у~1t..«ъ ц1шпть

J!pe-

САJЖПТЬ

продо..«~кают
остав.111ютъ

"ТОАЬКU слабую ПСкру ВЪ DЭМЛТП ое ·мnО~ПХЪ ТОJ'ЬКО ОЧСВПД
« цевъ.

Ес.ш бъ можпо бы.ю пзу чuть

аМО~ПО . nзучатt

пгру

Б.еттертова, как"J>

ра3 ы1·рыuuы11 ПМП ролu, о, ТОГАЭ УВПА'tАП бы

•а~ы ооэзiю Ш ексо_пра, во всемъ ея веАпчiп, оо всей .ея i.pacoтt,
.им·lнощую д'tiiствпте.нвую ·жпзпь. Но мкъ раскрыть

·«терто ка, когда пе.нзл .4аже оn11сать ее? »

nrpy

Бет-

.

Это разсуждевiе Сnббера - соверmепво сораоедJпво, п мъi вахо• Въ 1.777 гос Гаррnг.ъ бЫАЪ вnесеnъ В'I, СПИСОl,Ъ l!IИPBЫX'L cyдeif;
ВО 1ШЖС1'СЛ ПП.RОЦа ПС дСПОАПЛ.!Ъ ЭTOit ДОА.ЖВОСТП. fiъ ЭТОМЪ Же ГОЛ,'!
коро.1ъ nожел аАъ,

чтобы

tВЪ

п_р о•1е..1ъ ему 1ш111едi10; . Гаррш,ъ вь1 бр а .1ъ

ie-ry. КороJь, 1,ор оАева, прп~цесса дочь пх~, rерцо.rпвл А.рга.i:iАь с1сал п

· п·1iс 1<0Аы,о друrnхъ nрnл,1Jорпыхъ Ламъ прпсутстn ова.ш прu чтепin Но
ХОdОАП(!СТЬ,

съ

1,оторшо . все · это

состав.1я.10 АП1,у10

веп1111 вvзбужда.1ъ 11а театр·J;;
uогъ

. овъ,

чптать

съ

11 зб1>атшое

про·rивупо .~uжоость

опа ег о caыuru

uбьщ11 uвею1ыi11Ъ

разс1<азыва 11 эт"тъ

В1. X0.40A1JYI0 B•J ДJ. •

общество cAyruaдo чтевiе,

эвту,з i азму, т,oropыii опъ обьшпо 
обдаАа

свunмъ таАаптоr,:ъ ,

хо.4uл;омъ п о пъ п·е

-

« l\lевя, ruв uрвлъ

СА.у чай, точпо заверпу.tи въ ол;liя.10, обаыче11n J~

3t
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дамся въ такомъ же

nrpt

затруАвевiп,

коrАа

хотвмъ

говорить

Гаррина. Воображепiе его бы.10 такъ живо, такъ

что оиъ соверmеипо САПВЗАСЯ СЪ

СВОВВ3АЪ

ореАСТВВ.tяемымъ

себt всt его ощущепiя в страстп.

усо1ша.1ъ говорв,:ь,

г.1азахъ,

въ

въ

АIIЦОМЪ

п

у

Прежд.е, чtмъ овъ

&1ыс.,111 его уже р11сова.tпсь

д.впжевi11хъ,

об-ь

о.1амевво"

па его .шцt, въ

поз11; в выражепiе вхъ_ смtо11.1ось

такъ же быстро, накъ мысАь.

Опъ· бы.1ъ средв11го рос1:у, по хорошо с.южепъ,:,п чрезвыча.пво

соразмtревъ въ частяхъ. ГоАосъ его бы.tъ ч~стъ в з,учепъ, вся

Ayma

его

б,шстаАа въ гАазахъ.

Д-tiiствiя страстей бы.tп

орм

метомъ его оостоявваго пзучеоiя; овъ постпrъ въ соверmепсто'k

ихъ ХОJ.Ъ, орп.1овъ и отАивъ, пх·ь вза11а1оую борьбу. Овъ съ уJ.п

вите.сьоымъ Йскусством·ь ум·tАъ и зображать, ка11ъ онt быстро и
постеп евво

разв иваются,

ваютс.я, ·с.1иваются

потомъ остаitав.шваютсв, опять ризвц·

п ва1ювецъ

ооуревают1, ·серJ,це, Г.1авоыя его

трагпчес~;iя рiмп б'ы.1п -превосходвымп курса~п, объясвявmвып
. теор,iю страстей весраввевво .tyчwe Гутчесовова трактата. Въ '
бо.tьшпхъ

сц~вахъ,

смотрtть

па · веrо безъ восторга

nъ

критuческiя

минуты; невозможно бы.tо

ПАП

ужаса ,

K'L

пеъ1у пе раз'Ь

при.1аrаАО Bиpru..tieвы стихи:
AestнaL iiigens
in corde pudor, шixtoque insania' lur.tu,
Et furi_is ai;iLatus аmот, et cou~cia virtus.

/то

Стихи этп пре~;расвы; по овп Ааютъ С-tПШКОМЪ общее ОП1fСа
в1е Аушп, обуреваемоi"i
мы

ooncaoie,

буАто

сКто прмс.тавптъ
ш.1 1}ПDУ1О

вьюгою страстеif; въ::_Шекспирt вaiiAe&t'Ь
оарочпо

себ1i,

паппсапвое

ААЯ вашего· а_ртпста.

1щ1~ъ а 11те ръ, желая пзобразпть nыа1ь1- 

страсть, можстъ

прr111 уАПТЬ душу свою САПТЬСЯ съ

00-

ображепiсмъ, : заставить бл·tдпtть спое л11цо, пзвАекать с..tезы 11зъ

своихъ
давать

гла зъ, н а ч ертат ь отчаяпiе во вс1Jхъ спопхъ ч ертахъ, 11з·
прерывистые

:3 ву1ш, слоuомъ

усвоить

~еб1,

ве1. Формы"

которыхъ требуетъ пред.южеппан ему зада ча? . Кто впд1i ,1ъ Га.р
рП1ш, тотъ

тотчасъ узпаетъ его въ этомъ оппсавi11, по опо бе~-

спАьво д.ля того, кто его ne · вид.алъ.

•

Сл1iдуrощi.п аnе11д.отъ покажетъ ыогущество его таАапта. Мr1стръ.

Шаi'lреФъ, жпвопuсецъ · очепь изu·tстuь1п въ Бат··1, u въ сто.шц-1!,
бьмъ 1·.1ухъ п в·tм·ь отъ р ожденiя . Од.пако-же и с ~;усоыu. эдnп
бур1'с кШ проФессоръ выучuАъ

во писать
),ОПЪ съ

по

anrлiiicrш.

nъ

рекомепдатеАьnьнш

ero читать
1773 год.у

ш1сы1мш

и даже дооо., ьпо nз .11щ·

оnъ npi·txa.-tъ въ

.llon·

къ _n1iкоторыа1ъ .1юб пте· .

Аямъ пснусствъ, п а1ежду прочими къ_УаiiтФорду. Этотъ съ удя-

е.1евiем'Ь эамtтиА'li, что мо..щ~оit :IJAOIIID'ВRЪ бы.1"' в'i, тeairpil в~,и .
.дый разъ,

когда дава.11п

пвесу

Шекспира п. вrра.,ъ Гаррпк'li, п

СА1i.40Аъ зц игрою пос.1tдя11rо со всtмв прпзяааiамп восторга . Овъ

tiзъявп.111,

~хватываАъ

,

n ШайреФъ с"аза,11,, что очепь

ему свре y.4oв.11euie,

же..tа.,ъ бы поз накомиться

прпроАу,

съ человtкомъ,

который

та1<ъ вtрпо

Мвстръ УайтФордъ, же.tа.а его удовАетво-

~рвть, папясаАъ oocAanie В'Ь ствхахъ, въ котором.,; r.1ухо - вtмой
0011-сыоалъ всt 1Срасоты Гаррпковой . игры, гово ря, что iостаточ
!1,!) о~внхъ

r.11азъ,

чтобы

поuп~ать

его. Это пос:.1ав'iе овъ вру

-чв.1ъ Гappn,ty, будто uапвсаявое ШайреФомъ. Гаррпкъ часто Iiо

~уча.1ъ такiя пос..1а11iя отъ ооэтовъ, по пос.1аяiе отъ r.1yxo-вtмa
l'O бьмо

пчто столь uеобыкоовепяое, что он~ поте.1а.1ъ вп
автора. У аптФ_ордъ ~озвакомп.1ъ вхъ n Гаррикъ uч~пr. rtо

.дtть

_ ..1юбп.1ъ молодаrо

услуги. Овъ. до

жпвоппсца,

конца

e11ty

и пе разъ оказыва.1ъ

жпзви

важвыя

счпта.tъ ШаiiреФа д1!йСтвптеJ11во

авторомъ помяпутаrо оос.1анiя.
Мв<.t с..учn.tось, вtс1ю.11ыю .11tтъ тому вазадъ,

встрtчатьсл

съ

~аипмъ ШайреФомъ на обtдt у Герiота, который жеватъ. па его
сестрt. Послt обtда мв11 сказа.11п; что я могу говорить съ ввwь,
11ертя б)•коы ва воздух·t, па..tьц емъ, о что опъ

будетъ отвtч·ать

мп-t точно также. Я оопробова.11ъ . .Зная разсказапвое выше обстол
-те.11ьство, 11 соросп.11ъ

:

.ВвдаАп его ва сцев-t?

-

вы

овъ

«Вп~а.t'Ь, »

Гаррпка

-:-

? -

«ЗнаАЪ, 1>

-

Hpaвo.tcSJ-AD опъ вамъ?

к Чрезвычайво. » - Какъ-же онъ моrъ вамъ вравпться, когда
ве с.tыmалп ero САовъ? - «Я пе могъ разобрать от

аtта

.

!Jнал:ь · .11п

-

;

во

хозяева,

способо111'Ь, передаАп

которые
мв·};

уже орввыкА11 объясвятьса этhмъ

отв1iт'Ь, что

Фпаiопоа~iя

Гapplfka

вороАа, l\аковъ до.,жев'Ь быть таА!IВТ'Ь актера, иогда
вороА'Ь о вем'Ь, что , его Фnзiспомiя rоворпАа !» ·
Наt1ъ остается еще взr.1111оуть
Вс'liмъ взо'tство, что

ва

rAyxoif

го·

rо-

Гаррвка въ tJаствой аtвзвп .

опъ был-ь чрезвычайJiо жпваrо

характер~,

умев1? в ' орnоtтлпвъ, и что вcii ег(\ зоак9мые ве иоr.11в вахо&.tВ'J:Ь·

ся оре!iраспымn своостоа~,п его АJШП.
{)НЪ был-ь еще очепь

ue боrат'Ь,

В'Ь первые ГОАЫ,

ко'rда

овъ жп.tъ чрезвмчаiiоо бережАй''Qо,

'ЧТО пода.,о врагамъ его ПОDОД'Ъ обвпвлть его В'Ъ с1,,упостп ". По•

А-1пс р ъ

II

сатщ, nt.ъ Фу'Г'L, nрпв.fеRавшiй весь rо ролъ п а Гс lJмарl(етскНr

театр1, 1,арр1шатура~ш па сто,1 11.:rnыл, п зntстnып пуб.1ш,·t .нща, пуст1м~.
u.1.nа11;ды слухъ, •rто 01 1ъ uрс,1стаn11тъ fаррш,а; одо а1.о·же оnъ этого пе

c,xt.

.Аа..~ ъ; do 11е yriyc1,a..iъ с..~учап, чтобы пустить протпвъ веrо 1щку10-нпбудь ~мую
вы хо"щу, ч'ru lhll'L не 111·1\ma.io ,впдtтъсл АОВ0.1ъп'о чаtто, к очспъ др)'жес1ш. Ra·
я-..tтс 11 , ш~ тот1,, ш11 .11>yr u11

uc Jioт•J;..11, !l~·tть в-ь ,~:ру1·омъ olfl,pьтr 6гo врага. Эhа·

.:1.,tы, ,:,оп ·рптt Д11nпз11, Гаррuкъ, npi ·b1r-aв11 nавtстuтъ Ф-у'l'а , съ_ у.~в.tеilМмт.
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тои-ь, коr,4а средства его увеАпчоАпсь, ов-ь стаJ'Ь жить открыnе

я богаче; враги уводtАп свою ошибку, во пе хот'f.Ап созпатьм· Q'Ь

<Dt:it, Оя-ь быА'Ь rocтenpin &te в1i п коmеАекъ ero бы.•ъ всегда от1Срытъ ДJЯ op,i11тмeii

;

орuтоъ1ъ, ссужая вхъ девьгамп,

овъ

ви

ноrда ие разбпра.tъ, бучтъ-.ш оно въ состояпiи возвратить о~ъ.

Почтенnыii торговецъ~ а1нстръ Кристи, разсказываетъ,

что оп~

самъ па ооыт1i зваетъ щедрость п б.tаrотоорпrе.tьвость Гаррn1<а,
п

всегда

отзывается

о

вем-ь

съ

искреннею

Одпажды, въ .то врема, каRъ съ1ерть мостра
вычаiiво

разстроu.tа

дtАа

.Крпст11, овъ

б.tаrодарпостью.

Чэсъ·Прапса чрез

поtха.аъ

въ гости къ

Гаррпч съ прiяте.tемъ свопмъ О.tьбепп Ya.t_.tпcouъ. Doe.ttдuiit,
rу.tвя по саду съ Гаррвкомъ, сообщп.tъ ему аатрудноте.tьное
по.tожеоiе своего друга. Гаррпкъ не отвtча.tъ ; во пото~1ъ, от
ведя въ стQрону Крпстп, сказа.tъ ему :- « Что такое разсказыва.11,
мв1. ·Ya.t.tncъ о ваmпхъ весчастiяхъ ? ЕсАп пять тысячъ ФJВТОВ'Ь
,Аостаточвы, чтобы выручить

вас1,,

я

съ

удово.tьствiеr.11,

буд.у

е.tужпть вам1,,»-Это обстояте.tьство я САЫШВА'Ь пзъ устъ сам~го
Rрвств.

Бtдвые .tптераторы в артисты всегда моr.tв обращаться къ
Гаррику в разсчвтывать па его участiе в по•ющь. Докторъ Д~ов
сонъ, пмtвmiй

обыкповеniе собирать

дань

со

nctxъ

свовхъ

звакомыхъ, когда открыва..tъ несчастное семейство въ вужАt, ве
разъ rбворп.tъ,

что ооъ во отъ , кого пе по.tуча,11, сто.tько, какъ

отъ Гаррика. Н1iтъ надобности прибаВАять, что опъ бы.1ъ б.1аго
А1iте.tемъ своего семейства.

Одна то.1ько• страстr. . ов.1адt.1а

его душою

,

это

вепомtрвая

жажда е.tавы. Каждый ЗАой бо.tтувъ могъ встревожвтr. его,
передавая мнимые эамыс.tы в SАобвыя рtчп враговъ. Это бы.tа
ед,вствеввая его с.tабость.

Ко

всtмъ

этпмъ

.11:остопнствам.ъ, Гаррпкъ прпсоедпnяА'Ь вс11

качества саъ1аrо мп,1аrо
жива, умна

в

собесtАнпка.

поучптеАьва;

Б есtда

Аюбвъrымъ

.tптература п Араыатпческое пснусство.

его

была

преда1етомъ

всегда

его

бьма

Съ орi11теА11&1П оn·ь

бвА'Ь предаваться весе.tостп, по всег-да прплпчооii; въ
его не бьмо вц · &ta.t'tifmeй же.tчк п..tп з.tобы; въ

АЮ

остроумiв

образоваввостп

во тtвп педантства. Оаъ съ удвввте.tьцою тонкостью ~.хваты
ва.&ъ все cм1im11oe, во оnког.11:а ве примtmnва.tъ къ BC!\IJ .1пчпосте11.

увпд;t..sъ
б'оuтесь,

cnoit

б'1осrь nn пuс~1еnnомъ cтo..s·I; сnтuршш. •Иеуже,1 11 вы не
с 1<аза.,11, опъ, став11ть меп11 такъ б.1пзко I{'Ь вnwпмъ .11:епьrnмъ ц

6апковы.uъ бп.,етамъ

Отд.

IY.

?• -

Вtтъ , отв·tча,1ъ Фуrь, з11tсь вы

..

безъ -ру1,ъ.

Ys3

Первый въ кажАомъ общес,:вt по у&1у

11

,4,обро,4,ушпtе .п снроа,н-tе ребеп11а:

·

Аэровапiю, оп~ бы.11, " '

Но мы пе КЩIЧП.Ш бы, tс..шбъ xoтtAR ИСЧПСАПТЬ всt ,4,ОСТОПЯ·

стnа, вс1; засАуrп этого рtд1<аго · существа.
опъ былъ

п~рвымъ

ук раm евiемъ

своего

С,<ажемъ только, что
вtка,

воскресптеАсмъ

,4,раматпческа го искусства, пр еобразователеr.1ъ вкуса. Въ его преъ1я

и бАаrодаря его reoiю, театръ завядъ та1<0е высокое мtсто въ
мыс.tяхъ ,парода, что остряк~ говори.ш, что въ АогАiо пмtется
четыре ~Аастп

:

короАь, Па.tата Аор,4,овъ, Па.1ата R~моnеровъ,

Дрюрп,1евскiй театръ.

я

(111уsынсмъные нравы) .

И заnлщnт1, опа, Бог1, мой,

•Прu~п въ чертоr1, 1ю 11111·1; з.1атоif.•
Гf!JfШШНЪ,

Въ мпц't
жапсовъ

ороmедша110

.1'tта

встр1iтп.1ся

D1'рnовачаАьпаго заведев i11

я въ коптор'I. Л.ПАИ·

со стары~1ъ _свопмъ прiяте

Аеыъ и ш.коАьоымъ товарощеыъ, Протазововымъ. Во вреа1епа сча
ст.sпвоо юпuстu, &JЫ съ ппмъ вм'l.стi; СПЖПВ3АП ва ШКОАЬПОЙ СRа

мейк'li п быАп друзьями.

Окончпвъ БJрсъ, а1ы разста.шсь

п

uo-

mAп разными путяыи; я сдrt.1смся снромнымъ пе;1.аrогоа1ъ, а опъ

прив11.&ся, какъ rоворятъ Французы
ъ1 а

усердно вавол.ояАъ

Аями своего

:

возд1Ьлывать .,~~узыну, о весь

музьн,аАьвые маrазппы поАькамп

пзобрtтепiя.

п

кадрп

Въ пос.11Jдпее 11реа111 овъ серьозво со

бпра.&ся приняться за ко~1nческую оперу, въ uарол.вомъ л.ух·J;, то

- 1,а11ъ водится : за комnи.&11цiю пзъ русскnхъ пtсевъ.
- Здорово, прiятмь, сказаАъ я еъ,у.
- А, з;1равствуй, .tюбезпый !
- Ку да это ты отправляешься?
- Сперва въ Москву....
- А потомъ?
- Потомq,? Да · я• в самъ еще ве зпаю; ·nort4y, куда

есть

r.1аза

r;1я;1.ятъ.

-

Это что за пзвtстiе? Д.а въ сnоемъ-.10 ты разуа1t?
Вотъ· за тtмъ-то .а и 'liдy, чтобы в" саъ1омъ д1J.11, пе сойт11

съ ума:

- Да что же съ тобой прпк.1юч1Uось?
ОтА, У.

~1

2

iО.мор11стина.

- Постоif, - тутъ овъ посмотр1м'Ь ва часы, - мы отправим
ся ве раньше, какъ черезъ ooJqaca, ста..10 быть, я успtю разска
CAymait:. Ты, я Аумаю, помпвшь, 11то, П('ре
-tхавъ пз'Ь Во..1око..1ьяоit уАпцы, я посеАп.1ся ва Пескахъ?
мть теб't свое горе.

-

Какъ-же, 00~1вю; въ седьмой YAJЩ1i ....
се~ьмой тамъ , что - .1u . К варт11ра моя

• Въ

nзъ

Авухъ компатъ

ое~:lмю,

выхо.4.п.1а

состо11.1а

окнамп въ са.4.ъ.

всего

Прожпвъ съ

я · ув11.4·tыъ, что к1,1артпра моя сое.4.пняетъ вс-t у.4.обства,

пеобх.о.4.омы11

нашему

цt..1ып .4.епь

брату,

тпmвоа,

ра ~нощп~.овъ;
вп.4.ъ

в

aiorъ

пе

музыканту. И точно; на у.1ицt
uil стука экипажей, оп крика

с..1ыm110

совсрwсваая пустыяя ....

с,ювомъ,

бы вапп сать

здtсь

Фе..шсьенъ Да ·

свою сщ1Фовiю, не .4.tJaя шагу

по пескамъ Аравiп.

Я прожпАъ тамъ с.шmкомъ трп rода и ва-

111tревъ· бы.1ъ

умереть

11ю.1вi11,

f\ЗЖе

по, разумtется,

ше.4.mемъ

ro.4.y,

в-ъ ЭТО)JЪ царств1. тпm11вы fJ без-

у~1ер оть, какъ можно по-позже. Въ оро

я совершеопо об.4.у&1а.11. п.Jаоъ моей комической опе

ры п уже па п11са .1ъ заг.1ао iе , ФпваАъ втораrо акта в хоръ жпецовъ,
зваеmъ

-

эта коп, съ серпами

Все ШАО,

какъ

-

оч ень ЭФектоо, такъ в рtже·rъ ухо.

uе.iЬЗЯ ччше,

по пре.4.стаоь себ-t мою доса.

ду..... Въ 0.4.яо ореJ.расвое утро .•• вtтъ, вру, это

по орпвычк·t ....

Въ 0.4.ппъ орескв'ервыii всqеръ сп.4.1iАъ я у своего окна

u

орп.4.у~1ы

ваАъ какоit-впбу.4.ь ОР,п,·пва.1ьвый аккор~ъ, знаешь, этакоп, а la
Вер,.щ, '1тобы кости затrещаАП отъ грому ... Это очеоь хорошо мя
зaoepmcвin потро;1укцi11 ... Да, в'liтъ бишь, я 06.4.умыва.1ъ какой бв1
~• вit уnотребпть сnосо бъ opr<ecтpoвr,u; вов'liпшiй ка1юп -впбу дь, чт0бъ,

1-акъ можно бо.11ьше раз.щ~у бы.10. Впроч емъ, ве въ томъ .4.'hAo.
Я спд'tлъ в .4.ума.11>. D..t.pyrъ падъ самой rо.1овой моеi, раз.4.а.1ась
раз.4.прающал .4.ymy rармовiя; 11 ста.1ъ прпСАуш11ваться.... то
быАо отl!ратпте..rьu·1iiшее .4ребезжавiе разстроепва rо п разбптаrо
Фортепьяно; по это. бы еще пuчего, то.1ько вс.11i.4.ъ за пм·ь по·
сАышалось п otвie, 1сакъ оказаАось, особы жеuскаrо по.1а, об.1а.4.ав
шеii

Т'ЗIШМ'Ь

~то .4.аже

Ф3АЬШПВЫМЪ

пе приберу

В

n1iвie пе раз,t,ава.1ось па вашей

oi.Aa
разстеrап чпr,ъ ! »
ъ1етпха; Опа

ВПЗl'.tUОЫ~t'Ь

и сраввевiя.

ГОАОСОМ'Ь.

Одяnмъ

Да Я про·

с.,овомъ, подобное

пАаu ст t, со· вре&1епъ

пзв-tств ую цыганскую оrtспю:

царя

)Jса

• СараФанчпкъ

«Я ве вы.4.ержа.1ъ: затквувъ ушп, схоатп.11, mАяпу В' опро~1етью

бросп,юя б·tжать. У ста.tый, пзмучепоыu во рото.11ся я
по.11воч.u е.4.оа, е.4.ва добра.1ся

.4.0

домой

за

своей кровати. Спаспте.1ьnый совъ

.не заме.4..1плъ, rоворл высокомъ с.11оrомъ, осtпnть меня свошш кры
.tааш.

« На

с.11.,~ующее утро, то,1ько

что я

ycnt11>
.

открыть r.taзa,

Сарафан ч1m1,-разстега'il.ч11к1,,

ltaK'I,

сквозь Ще.lВ

llrJOero

з

ПОТОАК3 спова ПОАПАВСЬ звуки. вчераmвей

(}1Jсовскоi rармопiв; Фортепьяно

АребезжаАо п вадъ

ппмъ

вы.10

110 орежвему, во то.1ько еще
e"IIAira моя сх1rатв.1а васморкъ,

п.,и просто охроп.1а: п11пiе ея бы.10

вевывосвмо paзAJf рате.rьао... .

Я самъ

Та1шмъ ооразомъ
торыхъ,
.4аваАся

Jfад'Ъ

opom.to

М'oeti

го:.rосъ аtоей

маАевь,110 похуже.

полтора

r o.ювoii,

бАаг11мъ

в1~

сос11Акп, съ

co-

ъrатомъ .

uрпдоАжепiе

реrу.1ярво доа ра за

веугомопuо11

уорв!JСТВ061Ъ В Т'fJpn11oifм 1.,

завы.1ъ

м11сяца,

Вtроятво,

ко

въ девь, раз 

вепостuжпмым:ь

повторявшей одоу В туже

пtсвю П

'В по ireвo;11; обязавъ бы.1ъ 1,аждый разъ высчшпватr, ее отъ ва· 

ча..tа до 11Ооца.
Rакъ

в ел

Вся

моя ' перввал спсте~tа разстроп.1ась также,

ФОртспьяво.

1, Мотпоъ этотъ до такой степепn забпАса ко . мя't

въ

го:.rову,

'Что я пв1tо11аъ о,бразо.мъ пе ~torъ выжить его оттуда. Пов·tрпmь

.tв, ТО\fЬКО 'IТО СЛДJ ЗаФОрТеПЬ'IJПО, 1'аК'Ь "Сар~ФаВЧПК'Ь• пenpe&t'tR ·

'

u

во П'рп:,t,С!J'Ъ м111i па память

я, соверmепяо протпоъ во.ш, вачпу

-его пrра1'1>. Ма,ю того, ор11ыусь опсать свою
труж)' Сь, пот1ю; сяду

ouepy, пишу,

разыrрывать,-~.tлдь вс'f.

мотивы

поm·у,
оказь1-

11аются все :т11мъ-же сараФавчшюмъ, трапсооо'провавоымъ оа вс't
возможные тоны п темпы

!

Короче, по &10Аосто своей Фальшивой

сос11дкп, я Апmп.~ся сна, по коп, а·ооетr1та п ,tаже возможпостп
когда-либо 01,ончпть свою 1,о&шчес11уt0 оперу. ПрокАлтыii
Фаочпкъ~

прсслtдуе,тъ меня па каждомъ

yrpыS'llвie сов'tстп, пе да етъ мн1i по11оя.

Bct

сюрту1ш стаАп мв11 уmас во mпрокц.

11пой оо,tумаетъ, па То,шучкt

куоп..tъ.;..

шагу

Я

п,

мкъ

страшвп
вc'li

отъ

живое

похуд1.Аъ.

Вотъ посмотри.
а

•Сара

Вiдь

А,,ьвапrа.

ЖеАая какпмъ-впбудь способомъ забыть opecA'tдyющifi м~вя
мотпвъ, п р11mп.t ся у1>хатъ, самъ пе звал ку да... Но то..tько "У да
nпбудь 00;4.альmе, гд11 п'tтъ &1 е.tо~1 апо 1,ъ пзъ Пассажа, п тарабар
саохъ п'liсепъ п ц1,1 гапскаrо табора.·•

Въ эту мппуту воmелъ копчкторъ п объявплъ, что ,щлпжапсъ

rотовъ къ отъ1iзду. Мы вышли па полъtздъ в я вслч.еск11 стараА ·

ся утtmпть оесчастnаrо страдаJtьца Пр отаэоо ова, которып rруст·
во стол ,,ъ воз,1 ·t меяя,

ск,1 опа

голову,

~;с1к ь больной,

Roтoparo

доктора объяв11,ш вепз.1 еч1rмы мъ. Мв t д1>1iствпте,1ьоо 11аза.1ос.ь, что
у него какъ-впбудь этакъ въ мозгу не совсfн1ъ , чтобы .taдuo.
Вдруrъ пзъ .за уr·ла 001,аза.,ась

·

толпа собач,епокъ, одtтыхъ ВЪ·

.разпыя лохмотья, и со провождаемыхъ мальчшю~tъ съ шnрмамп о

ПОАСта вк о ю для

пн:~ рмапкп.

п mармавщокъ. Ш r ствiе
взплся за

ручr,у

своего

Неnосре,1ствrвоо за т·t~, ъ в~1стуоа.п,

nрnблпжалось къ оамъ.
ппструмеота

n

Шармацщпкъ

орnоплсл верт'liть его ....

Ю.иористина.

РазАаАясь ка1.iе то сппАые зоукu, rpoм'le, rpoм'le в зв~мевптыl
·СараФавчпкъ »
Петръ

ог.rа сnАъ вомухъ.

ААе.ксавАрычъ

бу.tто окамепtАъ, овъ стаАъ вввмате.1•

во прпсчшu~аться къ звукамъ

схватп .,ъ себя за

-

Боже м ой, сказа.о овъ

екая оогу.«(fа

!

шарманки

ro,tony.

съ

в

ВАруrъ за.tрожав-.,

отчаявiемъ, опять эта ававем·

Какъ безумный броспАся ооъ въ АП-IПЖапс-ъ, уАа

рп.1ъ ку.1акомъ въ уrоАъ · своей oyxoвoit по.4уm1ш, треуго..tкою на:
,1.t.1ъ ее на ro..roвy п оба конца орнтяву.1ъ ПОАЪ самый ПОА_боро
,1.окъ. Дn..tuжапсъ въ · ту же мпоуту троврся
скрЫАСЯ

ПЗ'Ь

съ мtста

и скоро

ВВАУ·

Прош..1а веАt.111, за вей . ,1.ругая

;

r..tя.,;ь

и

м1iс.яцъ капу.1ъ въ

вt-rвость. Въ ОАПО праз,щпчвое утро сн,1.1JАЪ .я Аома,

стыва..1ъ книжку, тоАыо

,1.а

пере.1п

что по.rучевваrо, « Паотеова».

ВАруrъ

АВерь отворп.1ась и "пре.,.о мной, какъ лпстъ пере.,.ъ трав9й, .явп..tся
Петръ

А..1ексавАрычъ Протазововъ

;

ооъ тоАько что возоратп.1с11

взъ путР.mестni.я.

Пос.11i
крес.1а п

-

обычпыхъ
сп роси,1ъ

:

Ну, что, почтевный ,1.ругъ,

отъ аСараФа11чпка

·

прпвtтствiй и цtJовавiй, .я усаАПА'Ь его въ

?»

ваАtюсь, ты теперь вы.1ечв.1с11

- У оы! отвtчаАъ ооъ съ выражепiеиъ г.1убочайшаго отча.явiя.
СараФавч пкъ оковчате..tьво отравп.1ъ мое счастiе u ооселп..tъ во

.мн1; отвращсвiе къ ж11эвп воGбще, п къ музыкt въ особеопостп.

Я Аума.11,, что п утеmест11iе, трвска э кuп~жа, то.1ч1щ и ухабы по
могутъ &rнt сбросить съ себя иго .... этого ъ1отnва. Rул.а! осе яа

ораспо! Сара<1>апчпкъ ра3.4 ава..rся въ уmа хъ моuхъ' 1,ажАую мпоу
ту. Я с..rыша.,ъ его безпрестаппо, во всемъ и везА't: застучптъ· АЯ

.4.ожАь оъ сте11 .1а .4п.1пжавса .•.. прпс..rушnоаюсь .... сэраФавчпкъ! за
свnстптъ

..ro

вtтеръ .... оп.ять сараФаочикъ .... С..rово»ъ, вездt сара

Фавчпнъ, сар аФао~.къ п сарnФавчпнъ.
прпро,1.а 0110..rчпАась на

напрасно к.tа.&ъ 1,ъ себt въ
lfОГЭАО

1
....

Прi·tхаоъ

въ

Mirt

по1,а3а..rось, что вся

меця. Нэпрасоо закутывался я въ шубу,

ymu

Петербургъ,

я

х,t0пчатую бумагу, впчто пе по -

п0Аага.1ъ, что суАьба сжа.штся

ва л.о . ъш о й п раз,1у чптъ меня съ пtвупьеii · coci,д1юii. Нп чуть нс
быоа,ю: о п а бы.tа жпвеховь11а п моро в ехооьк а, п по прсжве}1у ра

спtва.1а IJO .t ва ра эа въ Ас п ь .4.ы1вол ь с1< iii «CapaФa&чJJrfъ.» Я ожесто
чп.,сл, п, сн ажу от1,ровеппо, пе ра зъ п оку ша.1 ся па стра mпо е з,1 0..r:tii
cтвo, то - есть, я хот·fмъ пр осто ссорпться съ п ей; во это быАо пе въ

моемъ характер·t,

n

я удержа,tея въ гравпцах.ъ прп,шч_iл. Потомъ,

5

Сарафанчикz-разстегаичика.

MB1i приmАО въ rо.1ову умереть съ ТОСRИ .... по DОАУМаАЪ Я СТа.10 уаа
сво совtстно.... За 'ITO же, Аумаю, вевивuое созАанiе постраАаеn
за Фа.1ьmпвыя ноты . п безвнусiе петербурrсной Аюбпте.tьнпцы му

зыкп?-Я ptmo.1cя ж.1.ать бо.1tе б.1агопрiатоыхъ обстоятыьствъ...•

БесtАа ваша бы..tа прервана прпхоАомъ какого-то третьяrо

~··

ца и Петръ А.1енсавАрЫчъ уmеАъ АUМОЙ.

Въ апрt.11; мtсяцt вь11rf;шояrо ГОАа, пмtя поруqев1е отъ ОА
вой знакомой- Аамы абовпроватьса па .1ожу въ пта.1ьяпскую опе

ру, поtха.1ъ я въ театраАьвую контору, воесъ с.11>Аующiя Аеоьrв,
поччп:.tъ би.&етъ в уже rотовъ бы.1ъ ВЫАТП, канъ, обернувшись

ве'lаявпо, !BDAt.&ъ позад,.п себя какое-то знакомое .1ицо. Всматря·
ваюсь .... ба, ба, ба, Аа это ояъ ! Петръ ААексаАрычъ. Да какъ

же опъ переы1шп,1ся; Авцо его сiяАо 'у ,6,ово.1ьствiемъ,

ва устахъ

бы.1а саа1ая сАаАкая у.1ыбка, точ110 .1мевец'I, апанаспый. Овъ раз 
rоварпваАъ съ ОАвпмъ пзъ, чввов1шковъ

и

весы1а

ycep,6,uo

разма

хива.1ъ руками .... 3амtтпвъ меня, овъ нппу.1сл ко &1Вt .... Мы крtп
ко ПОЖЭАП Аругъ Аругу рукп.

-3Аорово, орiяте.,ь, сказа.1ъ а1Вt Петръ А.11е1,сао.4.ры'lъ. Какими

сул;~бамп встрtчмо
.
тебя з.4.tсь? В0ро'lеъ1ъ,
мевта.

Од,вано,

скоАыtо

прпаоъ1в10,

ты

ты вtрво .4..1я абопв

въ старпввые rол;ы ве

бь1.1ъ мео11 оа1авомъ.

-

Ты уrаАаАъ; я абовпрова.&ся ААЯ зяаномыхъ.

Ну, а что же

ты подtлывае шь?
- Поздравь, .побезвыu, л копчп.&ъ свою оперу,

опа скоро бу

Аетъ пр.мста в.1ева .

. -

А! поздрао.1я10, позл.рав,1я10! Ну , а скажи, СА1;.1ай МПАОсть, что

твоя веу гомовяая сос·tм,а, съ

-

« СараФавчпкомъ· Разстегайчпномъ.

Что такъ; ра,зв'li Jме1ма?

-IНтъ.
- Что - жъ заставпАо ее бросптъ

-

я.

'

o·tuie?

Ты? Н9 1шшмъ образоа1ъ?
Очечь просто. Не вах оАя ншшшхъ средствъ унять ее, я p'li~

'

шился . ...

-

•

С.1ава Богу! угоъюнплась, уже пе ooeirъ.

Переа11ш11ть квартиру?
В1;тъ, я pi>mir.tcл па дру гую

&1'tpy....

На что же? .. ,. Ты просто п угаеш ь а,епя! ...

Жеппл ся па

oeii;

съ условi емъ,

чтобы она вавсеrАа отка-

ваАась отъ п·J;яiя п отъ цСараФапчо~.овъ-Разстегайчпковъ».

ОБЫКНОiВЕН·НАЯ ИСТОРIЯ .

.

.ПЕТЕРВУРГСКIЙ РОМАЯЪ ВЪ ШЕСТИ ПИСЬМАХЪ,

.l11обовь Э,щ:~ы о. Армаuа,

ceareif• .-

Иль переписка АВУХ'Ь

.

Вgщни,и;,

1.
МпАОЙ дру.хъ мой; при.сtствоi
.Аятояъ И..tозарычъ

Ст~во 'вptмelfll какъ

II

!

erpeтu1ta ва~ъ уч10ч1юва мосту 11' коr~а

"1'11твя11ка приrАасвАп ва'Съ кпам-ь II пач10ств0Аа што просто жnтr.

~tзвасъ мой авrпАъ пu' могу 11 въ кажд:ой в'tчеръ .tажпmпп воа
с1'еАь расЦа,,аваА·а все- ваwп страсвые заопсач1ш каторые я абвак

нlfв'евиа ;&.1iржу успбя оэтПа..tушкой ахъ мпАоii Ару~ъ· серца моево
Ш'l'О вt11 ето все &1еwкаете п оппасъ ватает-.tсь тятпвька пр'tпят

ства оп САеАаютъ вu какоnа оuп Аавво Гаварпт чтобъ я в ска.1а

·с11бе жепп~а пс-Аужащпхъ а вы приmАп .1,му по серцу Аапа· мы
,с,1ямъ и ов11 бАаrосАов.111тъ бессум.t'tвiя.

па rропъ ьioeii жпзпп .lюб10щая Васъ.
КАеопатра Подл~етюща.

Р.

S.

В1iчером:ъ »цу васкпамъ пптчай.

2.
МпАостпвая Госу л;а рыnя
КА ео патра Куз1шппmпа.
На

·то.1.а,

почтеввtuшее

ш1с~,мо

Ваше,

отъ

15

Марта, сего

t850

честь пмtю отвtтствовать, что орптчппа, по сАуча10 К?ТО·

-рой пропсхол.птъ эаме,1.Аевiе касаrrе.tьпо въ отпощеоiп жеАавваrо

бракосочетапiя вашего, состоп:гъ въ томъ прел.~1етt, что
--1учпАъ еще па

cie

1!

ве по

обстояте.нство , разр·.tшевiл родпте.tь опцы мо

ей по закону, прожп оающей

:

Туль~коii Губероiп, nъ сеАьц-t За

АПраiiАов·t. Да П па С1 СТЪ Ol<OПUpO D lill пашеil утруд11тt; нахожусь
въ обязаяиос1}В моеrо бАаrотuор11те.1я п

нача,1ьш•1<а 1юА11ежскаrо

-секретаря Ивапа Егорыча Ерсмпnа, касательно uаv1 r1чоостп. Вм.11 ·
етt с-ь спмъ орошу ор1ш11ть увtревiе въ от.1ичвоыъ моемъ к-ь

7

10.мористика.

Вам .., Мв.1остявая Государыня, оочтевiв и сuверmеввой предав·
·Jioeтit, съ' каковыми я имt'ю честь пиевоваться
Ваmомъ

Мп.1о стпвая ГосуАарывя
покорвымъ c..iyroю.

лнтонr, . Уточ1щн'6.

3.
Ваше БJaropoAie!
МпАостпвый ГосуАа рь п бАаrоА11те.,ь
Ивавъ Еrоровпчъ !

Же.1ая обязать себя въ

.21

д.евь сего э&rуста м11сяца заковвымъ

суоружествомъ съ д.'tвпцею блаrоустроеввоп- здtшвяrо мtщавпва,

.К.1еооатрою П0Амет1<ивой

n

тtмъ са&1ымъ

успоко11ть 111ыс.1ь в'li·

Аущую къ д.оброму п б.1аrо поччпому моему мвtвiю, - во вепм11я
прптомъ средствъ въ првведевiю въ совершенное псnОАвевiе сего

до.1rа состоявiп, а посему nрiем.но смt.1ость утруждать Особу
Bamero чина о всевпжайще оросить, пеоставпть своn 11ъ покровn·
те.,ьсn~оиъ п вспомоществовавiемъ въ оеобход.пмо ~ужв~мъ мо·

- емъ 00.IОЖеоiп, ЧТО самое В'аше llOЗDarpaждeлie ~ВКОГд,а ае ПЗ'Ь

ем:.tеТСЯ по rробъ жпзвп пз·ь памяти моей въ орпnошевiп б.tаrод.а·
ревiя за Вашу 1<0 мв1. о~;а3авпую м11.1ость Всеыоrущсму Богу за

Ваше здраоiе п до.trо'дс вствiс.
Съ rчбочайmщtъ &1опмъ

высоко nо чnтавiемъ

о

оредаввостiю

вм11ю счастiе вапа1евовать себя Вашuмъ

Bamero

Б.tагороАiя

~1п.tостпваrо Государя
Под.чпвеввыii
Писарь Антон'6 Уточнин'l} .

4.
Аюбезпьi.u другъ п · б.,агопрiятс.tь

Аптопъ Е.шзаровъ !

Извtстuвmпсь пзъ ппсы1а твоего о страствоii .побвu твоей нъ
дмерп зд1;mв11rо мtщавuпа, дtвпц·t К.~еопатр't Под~tеткпвой и о
вамtревiп вступить съ вею въ п ср11ый зако 11пып брак·ь, я счыъ .

себя обязавпымъ предупред11ть тебя, что выmеобозпачеnва.а дъ
вnца, ка11ъ оказы11 аетс11

блаrовадеашой

по пав.сдеоаымъ

характерпстпкп.

талъ ея письма 1<ъ одво.11у пзъ

Я,

сорав ка а1ъ, весьма ве 

д.аже собствевворучво

состо.ащпхъ

npn

чп

здtmпемъ деп11.

8

Ю.Аtористина.

ВсА11Аствiе

cero

свои вам1.репiя

Аuо, почему

я

в сов1.тую теб1., ви ма..10 ве ме.4..1я · оставить

отвоспте..1ьвq,

ceii

д·.tвпцы, покудова еще ве поз

11 пособiя яе пржмагаю. Протомъ же родвте..1ь пхъ

пзв1.стео1, у пасъ

1

.всяко~у, как11

щаромыжпикъ, аматеръ и есте

ствевоыii 11~X f BПtD,,i щ1ъ то.tько. обдувае:rъ ttрещепый мiръ, а прп
Ааваго

ве

.щстъ

вп гроша, что можно усмотр1.ть nзъ ,ct.1.ilcтвiii

его отпосптеА ьпо старшей своей .40•1ерп Г..1аФпруmкп, .которую так
же об'tща.~ся снабдить д.еоьгамв п сшить кyвiii са..1опъ, на mерстя

во:й покрышк't, когда выдаваАъ за кавце..1ярс1шго счжитмя ПоА
затьмьввкова, да в ,оаду,11,. Смотри>Бt', пе попа.4псь въ каш,авъ п

ты, подобно Пuдзаты.1ьпокову. Я это пишу теб1i
якобы твоu отецъ и

орошу

вiю и завпсящеа1 у отъ

cie

nзъ

.«ружбы,

провявъ къ вад.1ежащему свrf~де

оасъ пс оо.10 епiю, быть увrtревQ.~а1ъ, ч,rо

я ореQываю въ соверmепuо31ъ почтеоiп и оредавностн
покорвымъ с..уrою

Ивант,

Epe.A11tHa,

5.

Мв:tостuвыit ГосуAapr;, А.рагоц'tве~ощiй Апге..1ъ
Апт_овъ ·1> .1в за ровпчъ !

Што ето

зяачптъ?

спводпп я а111иmrвица а Вы не прпm..1н п

ПрвзАJ)авпть сr..1п вы оч11впо

бы.1и зав1.ты что ве бы.1п ,кабеду,

то орпхадnте хоть врассуждепiп шпка.1ату я ужо бул.у варить на
цеАьвомъ мaJaкiJ какъ на~1едпо искренно Аюбящая васъ

Т1.АОМЪ П,t,у
Р.

S.

IDOU

]/U

К.леопатп.ра П.

Т.ятппька очп11во абижл.аются .

6.

l\lп.1остивая Государыня
КА ео патра Степановна.

Въ
ВЯfО

отвtтъ
чпс.~а,

в1.жпыя

ва
'lесть

почтев11tйmее
им·ью

щ1сы10

Ваше

отвtтствовать, что

отъ

вчераш

прочвтавъ Ваши

иа.4рпгады п эксаузацiп па счетъ, то есть, ..1юбоввыхъ

обстояте..1ьствъ къ

с,~ужащему

въ

Аеп·ь,

ЕроФ еIО

Короваеву,

въ качеств1. кавце.1ярскаго счжитеАя опсаяпыя Вами ве АЗА1ю,
1,акъ въ iюв'li !\1·.tcnц1i

текущаго

года, я считаю за спмъ ВЗАПШ·

впмъ вступать въ ка~,iя либо объясвевiя ка1,ъ съ Вашею персопою,
та1<ъ в съ почте впьшъ ро.1nтел е~1ъ Вашпмъ, который уже .4оста
точво пзв1.ст~въ в'ttа1ъ .ка1,ъ · худож.nпкъ oepвoii рукп. Вмtстt ~ъ

свмъ ЧPq)!Jy орр_~ять
въ 9тлп.чu q,ы.ъ

yotpenie

мо~мъ оочтеоi11 и соверmепвой предапаосrи

J..

Уточнинr..

ДРАМАТИЧЕСКАЛ БИБJIОГРАФIЛ_.•

,

Ч ЕР п я в Ем о ч ь. Русская ,1рама - бы.il.ина въ трехъ сутках1,.
.1

/

Соч: А. П. САа1н1ва; Сутки 1. Сваха;-сут1ш 2. Горе.л~ь~чны1'i;-сут-У
кп

3.

Страшная смерть. Спб., 1849.

У прекраспой четы, первостатеiiпаrо купца Грогорiя ИnаяЬвв
ча Бурмистрова п жены его Марьп Петровны, есть (т. е, бЫА'Ь)
двадцатп- пятв-.,tтвiit сывъ А.Iексав&ръ Грогорьевпчъ, парень хотr.

Ry4a,

жевnхъ хоть 4.,я

Roro ....

В.сtругъ оп съ того, оп съ сего па

репь-хоть - ку4а закручпо11А(~я, запечаАп.1ся п давай ходить, 1Caн'lJ

те"шщя туча .... Что за напасть та'кая? думаетъ Марья Петровна... .

Посовtтываться ра:шt съ отцемъ?... да н'l.тъ, овъ такой суровый .. ..

Марья Петровна J!_
e рtшается объясниться
отправляется

ва

картахъ,

за совtтомъ

ни

па

къ

бобахъ

ворожеt

;

съ мужемъ....

во, пи ва

nоА10бьвниr,ы

Ова

коФею,

невидно, -

вв

Марья

Петровна въ нуварситетr., къ какому- то соJдату, который взоо.ште
.вп..t1.ть, ум'tетъ вертtть Аnу_мя.бо..tьmпмп шарами, да высказывать

тайны сокровсввыя,-вотъ п со..Jдатъ верт-t,1ъ,оерт1>.1ъ, а полюбоnвп

цы не. выверну..tъ пи· съ I{оторой стороны.... Что за ак11азiя таRая? И

на mарахъ ве водно.... Стало быть ужъ это зазноба какая-то му

дреная? Н·tжвая мауь пзъ нуварситета отпраnлястся за совrtтоыъ
п помощiю къ Павл.у Петровю~у Протопопову, шестидеслт~t-Атьm
не.му старцу, прозваижм~у Батюшкою · за благочестr~вуто :,юизнь ,

naчl(/:nauiwcmь rt обиtир1~ы1'i. ума .... Тутъ опа встрtчается преж'Ае
съ его женою, Матреною Иваповпою....

МАР ь я ПЕ т Ров в А. Богъ въ по~~очь, матуm1,а, Матрена Иоаповпа!
3ах.&опота.1псь вы! па васъ п прэ3р_нш,а вtтъ.

М 1. тР Е ПА И в А в о вп J.. Ахъ св1.тъ мой, Марья Петровна! ужъ пе

вsыщпте, что та1'ъ заста.ш мепя, пзопвптс вс.ш~;одуmпо .... (цa.Jty

emo mpii. рааа ),
От,,,.

VI.

что ты, А)'рвща 1 пе прпбtжаАа сказать мвt II пр.

t

2

ДраА«атическая биб.,сiографiя.

Драматурrъ ума,чпваетъ: ту-Ап ца(t).11уетъ Матрена Иваповва,
1юторую пазыоаетъ Аур11щеii,п.ш ту nаэываетъ Аурuщей, которую

цtчетъ! ... П1щ t.юоаошпсь съ кtмъ -то три раза, хозяйка просотъ
гостью 1~ригу6и11~ь, Аа 11оnатуж;итьс11, а ъ1ежАу т·tмъ, 1.акъ та орп

11 Батюш1,а .... i\lapь11 ll етроопа тотчасъ къ
ue~y съ поn.11опоъп, п Аавап объяснять ну:нодицу, которая ее opп
ne.ta .... Выс.11уша1~ъ весь 1,азузъ и ну:нсд1щу, Паве.tъ Петровпчъ,
губ.1оnаетъ, явл11стся

1.а 1,ъ че,~ооtкъ съ обmпр11ы~1ъ у~ом11, 1

а къ тому ц;е

и вачuтав

пыit, пачnо.аеl'ъ говррцть 1сакъ 1шпr,а. п зак.tючаетъ А1>Ао, е~sазаоъ:

впрочедъ завтра, послть (lбrьда,

с"лонuть его

(т.

завтра,

капупt

щаго

-

па

черною

е. сыпа)

я побываю ,ст,

,ст,

котораго уже

п емочью....

Отецъ

бtцсндрясить мnoro; опъ зваетъ,
~;уnецъ

-

пе

разъ

llастаетъ это

р·tшплась суАьба

страа;Ау

оо.~ожuлъ, что тутъ нечего
что naAO it.taть съ Саmеп ....

1,ъ TO&tj-жe П Ку..1ичевъ -

Жев11ть е го, АЗ П \(ОВЦЫ въ ВОАУ,
бо гатыii

ва..t~ъ; постара1ось .

рпщровеппости....

заrооарпоа.п

старюсъ-то вт, .АЩА.дiонть, . .. Прпхо.4птъ

это

о

cвoeii

АОчерп,

а

завтра, прпхо.4птъ о

· пачптавяып гость II острtчается съ Горе:~1ы•тимъ, отъ котораrо
уапаетъ, что овъ хочетъ JЧJITLCЛ

-

вотъ ~,го черная нд"~очь.

-· Какъ, 1,акъ! что такое! учптьсл? чему учпться? - вскр111шваетъ
мразюенны1'i чеАов·tкъ обmпрпаго ума. Тутъ Горемычный вачв
яаетъ

отхоатыuатъ -чул.ес выi1 моrtолоrъ.
Ах1,, 'J·ы ~п1 1i Боrъ !
Что за толантъ, за

cuJa!

То п-остепено )'в.1еиапсь, то еще востоJЮЮентье, то сttлыиье, то

паоая иа груаь Пав.А.а Пстровт~а, ·то утирал слезы, то nослть не
боАьшаго

.AtOA,•taнiя,

то

увле,салсь,

то

весм~а силы~о, то горысо

n..taчa п ва,,овецъ ус!~оно11вшись, Горемычвып говорптъ три печат-

выя страп1щы .... За чСАов'tка страшво! ... Самыit •~е.ловп,•щыи мово
.tоrъ, въ которомъ оысказ-ь1 ваетъ свою страсть къ ваукt, оъ которомъ
говорuтъ, какъ онъ по ц1ыы~,ъ часамъ устапавдива,,1ся rлазамп на

ка1.омъ nпбуАь оре,1.мет ·t п о томъ, какъ ояъ пвогАа у,1ыбался, Аа

та1,ъ, что па веrо явкто пе ~юrъ смотр'tть .... безъ уАоnо..tьствiя ....
Д'tло ковчается тt~1ъ, что Алексавдръ Грпrорьеоочъ па ко,1tяахъ,
съ жаромъ ц·t.tуетъ

pyt(y

ПавJа

Цетрuвпча. Другая

pylia

Петров11ча оолож епа па голову Алеt(Сапдра ГриrорьевI1ча.
эту торжеств~впую мппуту,

то11uаrо .

по.t о а,еоiя,

яв,111етс11

.4овъ гист11, 06ъя о.1л етъ

а чтобы пе отк ,1 ад.ывать
"!азuачается аосл't

ве

.ш ruевпую,

Грпrорiц

сыпу, что

завтра.

A'li,1a .

оuъ

какъ

водите,

Иваповnчъ
сыска.1ъ

n,

ему

Пав.tа

-

Въ
кар

выпрооо
вев·tсту

въ AO.trШ ящ1шъ, то сговор~
·

•
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r р u r о р 1, Ев п "['J,.

А .нш с" в .4 р 'L

и l!bl х отите, б'атюmна, чтоб1, л же

•пАсл?

Гr• 1.1 гор1 о ИВА л оп 1Ргь. Всепеnрем·fiнио !
А..tЕКСАПАР'Ь fРII F О РЫ} впч1.. ( От.: а11нно). rtшпт~мьuо вы говорите
это мн·r., 611т 1 U1ш,а?

ГPnг o Pr.u Ивн1оu11<J'Ь. Н у, да,
А.&кнс.1.пдРъ

f

Рпr оrъвв очъ. Р·l.швте..tьпо-,111 nы говорите

это,

ба

тюшка?

f

p П ГО Р1

U И В.А: по в П '1 ъ. СаJ!!ЫМЪ рtшвте.JЬПЫМ'Ь oбpaзoJl''Ji.

•

Сколько сп.1ы, пату ры о че,,ов•I,чпостп, а сцепа то.1ько въ оптв
с.1овахъ, повтор сuпыхъ два раза.

О, б1,;tныо у31ъ че.~овtческiй~ какъ ~,а.10 ва4,о ААЯ тебn, чтобы

свихнуть п заптп за разумъ .... В·t 4,ь

ooc,1·t

этой к-рошечвоп сцепы,

А.1ексаu.4.ръ Гроrорье11пчъ, roтonыit промъпять сво10 вев1;сту ва на
кую впбу4,ь

o,,oxyio

Араму,

ПАП азбу"у,

ствrь 11a,tuнaemr, 0111,0 с,1rп,лтьсл
чуi>нщ"(, 11upr, sада.т, !... А отецъ
билеберда !
Во,

во·rъ п депь срашпой

u

no•tmtt

вr, 110.11т,ша1пе..~ь

"р11чать: Я :Jlсешось/ :)lсенюсь!
ото1,чаетъ: ни,1,его, 11устя1щ ••••

CAtepm,i, день сговора. На ба,,~ъ лв
rr. Спп•1к11оъ 11 Сосу,,~ькnвъ, жп-

Ааются . первы е rостп, пезвавые,
11отвыя, nъ

poA't

l(акпхъ - то мопmсрооъ, ~.акпхъ

ве

сыскать

вв

въ l(ако&1ъ болот·f., а паче того па 1\озьемъ ... . Страшно в1;рпть ав

тору, что бы гости, накшш яв,,1я10тся з.д1>сь СПI1 чна·
бы ,ш 0;1.ержш1ы

такою червою

овn rоворятъ тьму вздору.. ..

в е.,~оч ью,

Вхолптъ

11

въ ор~шадк11

Иоанъ

Сосу..tька
которой

Ивавовпчъ

П..tл

совъ, Аnцо Аучmе ocrJ,xъ о'брпсовавuое оъ .4pa111·t, потому- что OD'I>

постоя нн о себ1> в·tреоъ п кром11 дадно! ход111пь! .•. )'ЖЪ по ... вп! .••

пе nро :11олвuтся!-3а пимъ с.11зАуют·ь пооч r рс4,по nct зва оые) вс~

поmтеппое купечество, разу~1·tетсл, въ то мъ чп сА ·t съ uев1iстою и

Ку,,~uчеоъ. Посл1.,ще~,у тотча съ прш<азыnаютъ о оiать comRpнirнy) а

.,t;iiвпцамъ начать оело•швiе .... п вдруrъ,въ эту весе,,ую мпоуту, ког4,а

-

поются

otc011

и ве.шч-ао i е, когда rремвтъ музыка п Аь етсs1 сотер-

вякъ, а п~1ясовъ ориrооарпваетъ: лад110! wодить .... является част
вый прпставъ п объявлястъ Буршrстрову... . что сьшъ е го

нул~.... До-12ое

u

уто

общее. л~олчанiе. Гpш·opiii Иваооопчъ пач,шuетъ·

рыдать, ц1;.1уетъ пп сьмо, оа11депоое nъ кармап· t сыпа о rооорптъ:

-

Что- жъ заа1олчала музыка! что ;къ п ереста.ш п.,ясувы? (?) Д11-

впцы! nuuтe соадебuую о·tсо ю ! пойте rpoal'1e, громче, 11е11стов1>е!
Слы шпте; ооъ же uд .~с я, жео11,1ся ш1 l\loc"n·I, pt!i ·lнштywк'li.Пaдa

em'l!

на грудь

,u1 стиа 20,

,11узы1,а, играетr,, i),.ьв-у1июt поють; (oii ка

зусъ!) Гocmrr всrь во у:псасть .... Првзпатьс11 ..•. 11 nасъ а10розъ пробu
раетъ .... м ы тоже в·ь ужас·t·....

·

•

...
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Прочнтавъ ~АН орос.tуmавъ такую .1раму-бы.tпну, вами вево..1ьво
овАа.t1.етъ какая-то черная немочь, черная, въ по.1номъ смыс.t11атоrо

САова,-отъ Rотороо вы пэ.tечпваетесь ве пна'lе, какъ при каком'Ъ

впбу.tь бАаrоАатвомъ о~стояте.tьствt, ПАП ори какой впбу..tь прi
ятвоi nсторin-вотъ хоть бы въ

po,til:

ЛомлшнЕЙ пстоР1п, орnrова.tьвой коме.l(iп

cтвi11, въ стпхахъ.

Co'I.

1.

П. И. Григорьева

Лстръ Нпко,1аевочъ Rрутппскiй,

въ

ОJ.ВОМ'Ь

1850.

Соб.,

J.tit-

че.tооъкъ COJD.l(ныif, важный'

;ъ чп_вахъ, ори .4евьrахъ .... и въ вераспоАожевiп . ко все&1у, что
постав..tено

въ уровень

съ

ко.межскпмъ

реrпстраторствомъ, т.

е.,

по его 111н1iпiю, съ оячтожествомъ. Петръ Нпко.tаевпчъ отысRа.1ъ

ЖСяtJХа СВОеЙ АОЧерn, КОТОрая ГОСТПТ'Ь ВЪ .4ерево'Ь у .l(а.lЬВеЙ ро,t
СТВ08ППЦЫ, НатаАы1 Тпмоееевпы Уткпвов,-п оиmетъ ей-и
.Се.штъ бсзъ раэсуждеnьл,
Чтоб1. ;1;11чь пpi"J; xa:1u! чтu есть у

ueii

жсппх1,.

Такое письмо, раэу)\1.ется, обра~ооа.ю бы всякую старую Аъву,

.l(ышащую па. cyopyжecкiii о'liвецъ, пзъ . no.l(ъ тервоваrо в·J;вца .41iв

ствеввых-ъ мечтавiii; во .l(д11 R·tpы Петровны, начавшей такъ усерл.

во запn&tаться соряжевiемъ

п с11Аооепiемъ

-

съ п..tемяпвп1.омъ

Уткпв~й, . АвАреемъ Герасnмовпч е мъ Курбетовымъ , письмо это
бьJАо страшпымъ поражспiсмъ .... Т11мъ бoA'lie, что Курбетовъ и
Вtрушка, изучая русс11iй языкъ, а вмtстt съ тtмъ п языкъ сер.l(ца,
Зпа1юмство та~.ъ свели

П о русско, оснреш10, - что 'l'УТЪ

!..,

11

дружб'а в1,радась,

ч)·вство этv ~.а~.ъ-то ужъ въ ~;ровп ....

Потомъ у 1ш.1:t, · страстuщка QI<aзa,iacь:

Dpoiiтu · 1,ai;1, с.,1tдуетъ, теор\10 .побв1r....

И вот1>, въ это-то самое вр ~111я, ког.4а

• чnвая

Оl(аЗа.tась

такая

з·а&1ав-

страстишка, касате.н,во теорiп .1юбвп, ВАругъ ооччево вы

шеоопмевоваовое письмо .... Съ перепугу , съ отчаявiя в въ nооы 
хахъ

B'tpa

Петровна,

бросан теорiю,

рtшается

при COA'liiicтвiп г жu Уткпвой, старушки ,\Оброй,

з1,

которой

.l(aii

па практику,

мпАой, въ обра.

ьогъ в оамъ п ъшt встр11rпть роАпую бабушну,

А11.tается жевою, а вм'liст ·t съ тt&1ъ п постояпвою учевпцею Иур·
бетоnа.

А

вмtдъ за тъмъ

всt трое

отправляются пзъ деревни

въ Петр:}' Нпколаев11чу-вачать до.Аtаш,иою исторiю.
ДtАо левое: пптрпrа вачnоается тtмъ, что трое ваб1l.1(01,урпвmпхъ

етра,tаАьцевъ находятся въ горы.031ъ оо"юшев iп, орiпсfшвая осе11озмоа.выя сре.l(ства обълспптьсл съ отцеъ1ъ и умплостnвпть его.

Уткnnа трусnт1>, Rурбетовъ таюке пе пзъ храбрыхъ .••. Одва Въ-
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ра остается Бобе.mво/t въ этом-ь тру~вомъ по.t0жепiв; во ААЯ уве·
.1очевiя вхъ общаrо з.~а, в · ~я воваrо интереса комедiв - яв.1яют
ся еще къ

B1iJYt

Петровп11 о жеаихв.... Первый взъ ввхъ

r. Бо.1 •

ТОВПЯ, ОТЧЭЯПОЬIЙ Фр3ВТ'Ь В ЧеАОВ'fiК'Ь oycтoit, К8КЪ DJ-ГОВПЦ8 В8
кучерскомъ каФтавt, -

потому

- что

овъ

Хвастаетъ п то.11>1(0 вз,,1;оръ гopo,i;u;rъ .•..

Дру-гой

-

старокъ, граФ'Ь Брацкiii, у котораrо в взrАядъ к акой

то aзiaтcкiii,
Да! ... впвоваты мы:-Кпрr11з ъ-I(аuсац1:iti

!

Пос.,11iдпяго, однако-ж1>-пе смотря па его стеовоii взr..~я.4ъ
отецъ оредпочnтаетъ первому; ув11ряя стараго

rpa<1>a,

-

что. овъ чу

.4есво сохравп.~ся, что ооъ мо.,ъ, Аюбезепъ 11 хорошъ, что оuъ r,1ужъ

хоть куда! ... Брацкiй

об.шзываетс я, корчnтъ юношу п,

восторговъ п oifiпдiпiй,

бы

со1>шптъ r,ъ

r.

тая

отъ

Бо,,товп·t, съ т1!~1ъ, чтu

уорос11ть его отказаться отъ В1>ры. А между

т1>мъ

l{урбе

товъ уже побыва.1ъ у Бо.1товпп п расооса.1ъ ему ueo·tcтy, i;at('Ь нель
зя

краше, вазвавъ ее

Чудовпщемъ пзъ вс·tхъ земп ыхъ чу1.1оп~1щъ;

да нстатп еще прuбав1IАъ, что опа пемnоашо nQА1тьищна.
Вс,,1;дъ заnм1,, па обще.11ъ домаш11еr,1ъ

coo·t-r1>, B-tpa

nозстает'Ь

противу то го, ч тобъ сд't.1аться ж евnю грм,а, ноторый сухъ ~ то
ВОt{Ъ, 1(акъ паппроска,!...-а Курбетовъ со страха-11оэстаетъ па же.

ну, до11азыва11 ей, ч'то слово отца-зg1,опъ!

- ·Пош1..уii ! ...

Что ты .41,лаешь? гоnор!!тъ

отец·ь па мrвовепiе оставп.1ъ пхъ одпохъ,
помогать памъ, ты портишь

TO.tLKO

-

B·tpa

мужу, -1.о rда

ы1·tсто того, чтобы

все д·t.10....

На,10 же 1;огда

вuбудь этому копч11ться .... Времn дорого! ...

Идп теп ерь, от1,роu ему пашъ б1Jаr;ъ .... •

-

Ка""' бы пе та1,ъ! ... Н'tтъ, матуш1ш-су ося - 1с а сама! ... отвtчаетъ

мужъ.

B·tpa

пачпоаетъ JСОв1iщсвать, уговарпоать его о разrоворъ

пхъ печаявво о одс,1ушпваетъ Петръ
страшоую nстпоу, о оадаетъ
бетовъ

струсп.1ъ....

опъ

Нп1,о,1 а пчъ....

въ пзпеможенi11 въ

rотовъ б·tжать, по жена

Оnъ узпаетъ

i;pec,1a .... Rур
ero удержпва

етъ п оставАяетъ пбъяс в оться съ пораж епоьr &~ ъ отцемъ.

Rpyт1шc1cii'i

0•1пу.1ся, оuъ бtсuтся ,

узваетъ, что дочь

ero

оыходптъ пзъ себя, 1юrда

За ре - ги-стра-то - ромъ!I В'tтъ, э то r,eno:iмnжпo!

Оп'Ь, оъ

чач

своей

това, , оерс.,,;ъ пп.мъ

-:-

досады

II

отчаяni11,

пе

впдптъ

Курбе

вуАь! ... Нуль, потому тоАьnо превращеп·

6
вый въ COMIIDT&.IЬR"Jif .4eCIJ!IOKЪ, что С'Ь ПВ\l(Ь -еое).ППUПа е.4ввица,

.6.tвакая сер,щу старика ...•

Вот'L .гАупыл, вАюб.,~еШJЫЛ ,tl;в'I CHкtt! (говорит1,

on'I.)

({ого павоАnтъ вы6орать,

B'L

Кого пз во.1лт'L обожать,
RO!IЪ п·r.тъ HIJ

При этомъ чувство

'ICCTU,

пп д,·шепкп l!

собствевваrо АОстоппства, rор.-остп п само

~озвапiя просыпа~тся въ робкомъ и пер1.mвте.rьпомъ Курбетов1J;
АJ)ОЖа ~тъ во,,вепiя n . возtiыспвъ rоАосъ, опъ говоротъ:
Пусть ~·~ 11np oдolt ,1е равnы ....
Од11аr<ожъ мo ii отецъ быА'Ь чсстоыii pyccкil:i в о ипъ,
l!orпбwi i! u·tкor,щ за ч1~сть pnдu oit страны!
Я чс.1nв1щъ upo cтoii п б'tд1.1ыu, точно :
3а то 11е п егом/1, ое мотъ п пе ттrр о r.1,!
По моему: бьма 6ъ Апшъ совtстъ бе:шорпчuа
А бt,111ос-rъ - п е u opotп,!

.11пшаiiте до чr, прi1ота n nмtпьн,

l\to·t

все рав11 0: л такъ ее А1Об.11ю,

'lто съ п о,1о щ-ыо )'С срдьл 11 тс рntuъл ,
Труда~rп рую, CBOIJX'i, ЖСВ)'• Л

Брп.tьлоты , дс11ьг1t, вес п ередо

про1rо р111.11О!

11111ou

1,.~адuтс ....

Пе 11yir.нo ! д·f;.11 0 р·J;шсщ>!
Хоть сотпп тыrлчъ оъr тепсрJ, )1П't орсдло mп те,

Все- выб'р ош у • въ щшо! (О хъ , сщ1 ш1тслы10! )
П устr, я

Во

11

п11чтпш е11ъ,

не ш1вtстеt1ъ ,

пс мепынс ва с,, саi110,11об 11въ u ч~ст~оъ l
Я чувствую во мн·!; тuдаоты ес1·ь,

Таи, п всег,1u 111111ду :х ,хсаьrп

Въ

Poecin

~;ы11ч е ,

u

дорогу !

c.~anu .J;ot'Y,

Ч:сстн ьн:ъ тр, до~1ъ вес можu о 11рiоб11 ·!;сть!

Это оза ,1ачu.10
Оиъ

R pyт11nc1,aro, этого

пачпи аетъ

BCJl(,aro

еа1у

110

п

сп ·t пе греэ п,1ось!

ду~1ать, что з11ть его въ самоыъ д·tлt, противу

чаяшя

Съ амбпцiеii .... съ хара 1,тер о 111ъ .... съ дymetшo/J .•.•

И тропут ыii мо.~ьбамппрпбtжавшеii дочерп, пачпuаетъ у;ке смяг

чаться, ор1111азываетъ воротnть зятя, которыii rото въ сiю ъ111вуту
у'tхать съ теткой въ деревню, какъ

является

xopo,mo

сохравпв

m а яс11 ъ1р1 i11 - ~н1 рrI1с ·ь - ка йс акъ rраФъ Бpaцi;iii .... Опъ застаетъ се
меnоую сц е пу ....

11

.4ажс, по п 1;,юторымъ

дnус~1ыслеп11ьн1ъ

САО

вамъ Rpy пrп crc a ro, J б t;fо.астсл въ спрапед,ш11 остп с.,о nъ Бо..атоп
вп, что

B·t;pu Петр о оп а пом tшапа .- Въ п о,шомъ убtжл.еu iп, что

у вея чер//ал не ,11о •tь, Брац,,iй от1,..1ао i1 ва етсл ; въ ту минуту, 1\акъ
все пачnuаетъ дышать мпроъ~ъ, со г.1асiе ъ1ъ

n

счастье31ъ.

Иотриrа поваrо труАа
пепа ул;ачво:

r. Грпrорьена

есть сцены, па

в0Аьствiеъ1ъ; такъ

naop.

З!tдумаоа пе дурно п всооА 

1,оторыхъ остапавАпваеmься

съ

ул;о

сце11 а rраматокаАьваго разговора Rпрrвзъ

,Кайсака съ Курбетовьн1ъ 11 сцепа [\убсртова съ женою п теткою ....

,Правда, пе везд1.'в не всегда з.toд'IYiicкiii стихъ счmаетса бoiiкaro
пера автора;

по ,иа140 сказать ,п . то, что г. Гро1·орьевъ не Н . В.

Сушковъ! ... У. г. Грпгорьева оче н ь хороша пьеса, АЗ

все же въ

вей, какъ ое.nзб:J;жuо у сыер,:ваго драматурга, л;tло, есАп ве копчп .

.. ось

свад·ьбою, такъ нача,1оr ь ею,-а вотъ nроспмъ покорно взг.1я 

нуть

в·а

Коа1Ед1ю БЕЗЪ свд.Аьвы ; соч. Н. В. Сушкова . Москва,
'Какоi'f .iюбптеАь родной

n

языка

t8.49.

сJовесвостп, родной поэзiп, роднаго

родн.оч комедiп, пе по~10Аод'tетъ орп соравед.швоii мы

САП о томъ,

Rакъ

ciroвa

стпхъ, л;авоо забытая

за раждается

давно

забытый

pyccкiii

русская комел;iя, заковавпая въ олавпыii

~tетръ?! Н. В. Суmновъ, подарnвъ

васъ

RO&reл.ioю безъ свадьбы,

положп.tъ па паше сердце такую жпзпепвую, отрадную заплату

все-вос11решающаrо, сп,t0твориаго n.tастырл , ~.акъ будто-бы' пе·
режепп.1ъ пасъ вс1;хъ на 11ре.1ьстпте.1ьпnцахъ Dерп, у ноторыхъ

ва груди лас1ш п восторгп, оъ глазахъ цtАЫЙ эдемъ Аюбвп, а въ
об1;пхъ рукахъ по рогу nзобп,1i11 .... Вы в'tрио чптадп (<Метром а пiю •
въ о еревоА't Н. В. С)• mк ова? ... Вы, ста.10 быть, оосх11щал1юь

Нtтъ?

-

-

такъ паораспо.

Стапе&1ъ же· вас.1аждатьс~ 1ншел.iею· безъ свал.ьоы, бул;емъ АЮ·

бооаться естеётневпоётiю .4.1,пствiя, топг.остiю среАствъ, образо
вапuостiю

II

легкостiю обработ1ш

сюжета....

Выопшемъ

хота

пе рвую сцепу., .. Но, п ·tтъ! выuпсывать, та~.ъ выо11сывать все, а
зтого пе позоолятъ

памъ: вrt .1п ·rературпое прэоо,

орплпчiе, пп то уважевi е.,

Суш1юва,

011

котор (l е

011

~11юто, оп

мы ппта емъ 11ъ выrодамъ

r.

дa'Ji<', -самъ опъ! Раск.1;1,емъ т ол ыю пд а пъ , только

канву, по которой

жемчуго мъ

р11 омъ ....

tlo,

прочптаiiте то,,ько

два, тrп ствха пзъ ком ел.iп безъ свадьбы п вы

я зы н омъ ГаФнза ....

са~1п загооорпте

Мг 1\..1лз .,111нъ, лпхой рубака, 1срасавецъ, 1\1арсъ въ rуса рс,юмъ

мyнinp'li,
огня

п ервыii

во.101>nта

всевозможныхъ

.n

о ч есъ,

"нобез11nкъ, обстр1i.,1еппып nr..t&M П
влюбллется въ оренрасвые

rлаз1ш

rраФпвп БабЕ', п 1,.,лоетс11, что въ вР1i все очаромпiе: отъ ла 
с,ювой у.1ыбю1, до rpoa н oii морщп111ш. Ма,10 этого: повtса 1'лязь 11~nнъ опmетъ ..tаже ей въ ал'ьбомъ:
.что nапnшу л въ 1'00;н 1,t вашеu?

88

Драматичесна я бtt6.Аiографiя.
Вы мо.1011ы, .1ю6езnы, хорошп ...

Да R'Ь счастыо вашему-п ва несчастье 11a1r1e,
1\lы вc'li бы къ вамъ JIYШOii,-Aa вы къ uам1, безъ JIJ'DШ!•

3Ao.,:til

все · это

говорпАъ в .41;Аа.1ъ въ Твери; по е.4ва тОА'ЬКО

урваАся въ Петербургъ и встрtтп.1с11 съ княгинею А.4ель, - вм1;сто
иовыхъ

похваАъ,

повыхъ

клятвъ, вовыхъ . стпхоnъ въ а.1ьбомъ,

повторо.1ъ все тоже саыое и eii .... Но коварство Марса открьмось ....
ПоАруги какъ - то встрtтп.шсь, с.шчп.ш стихи аАьбома, объясни ·
.шсь и р1.шп.ш

цемъ жепщппы,
щаетс11

наказать жестокаго вtтрепппка, пграющаго сер,1.

разб1.tтою Аорпет,шю.... iК,язъшпъ пе сму

какъ

nстрtчсю

жепщ11нъ

п nрод.оАжаетъ на тотъ же мотпвъ,

яа ту же саt1ую теъ1у варьnровать своп Аюбезпостп .... Постой, ко
варный! Часъ твоп б,шзокъ!. .. ГраФипя п ~вягиuя ставятъ 11ра

савца под.ъ перекрестnый огонь 1<окетства, страствыхъ вэгАяАовъ,

очароватеАьвыхъ улыбокъ--=- и ваконсцъ-опрыто броса~тся па
него въ атаку,

тре буя , чтобъ опъ сказаАъ:

- которую

пзъ ·

нпхъ

овъ пре&о очитаетъ?... Ну, хотя по кpaiintii ъ11iр1., "которая ужасп'liе
изъ впхъ? Марсъ заАуьtаАся.
Овъ ста,11, 1,рутпть свои 1м 11поыi:i ус1> ...
l(ПЛГППЛ.

Что же вы мо.1,rпте?
1С4Л3МП9'Ь,

Я пе llapucъl
1,ПЛГПВЛ,

О11пако-жъ, ес.ш бъ вы, теперь П nрu сом1, бы.10?
Ji.JЯ змивъ (вб сто110н9).
Подп тутъ ~ увернись!
ГРА. ФU ПЯ,

Которой бы пзъ пасъ вы л6..~оч1ю вручп.10?
к ..i л 3 м п в 'Ь ( м,;,9.t1ав1, ).

Я ... просто.... л6.4оч1ю раз рtжу п опо.1а!1·ь .... (1'/о.л~ ате).
Карета у Rры..tьца ....

"п·л

r

r nпя

(11р11сп,,4ол).

Р А. Ф п 1111 (11р11сn,,',7ая) .

П ора па И eвci; iu вnмъ!

( 8zr,r11111n1S).

YiA Л З М П U Ъ ( 01.!#'IНI!).

В1iтъ,-ппкогда та,шмъ мучепьемъ

Гусар~Rnя яе во.шова.1ась кронь!

• Ужъ

(3а сценото ерпфшт са 1щпе1ще 10 пою1111,).
л пе в·tpro увtреоьлмъ!

Ужъ л пе в·tру10 въ ,119бовь!•
l(АЛ3М ППЪ,

Вотъ жевщпны ! пмъ вс.с поется!

( C.iiышe1ta c1n91t1J отъп,вжатощеii Rllpe1m,i.)

..

. Драматическая

бu6.А.i.сграфiя.

Пе дурно 1сажется пrpa.tтJ. п рп.1ь своrо?

nпт-ь вrе-ж-ь .... коме,tiп безъ сва,-tьбы остается,

1{ "

сы1р1М&.... в& ни ~:ью!

ПЕ т ЕР в У гс к I я 11.1 '1 п. Комедiя въ
Спб., 1849.
Изво.1Lте

посл't

этого

t

жаАоватьсn

11. · t;ifcтoiц, С'Ь

ua

ncypoжaii

куп.tетам1r.

пьесъ, п В'Ь

особеппостп па неурожай 1ю&1eдiii! Bon оамъ третiл ....
въ етпхахъ .... Такъ!... Но, в'liдь посА·t этого ЦеiЬ,апъ

Oua ue

Парнаса _ не паоасетсл

мы

· 11aж11.oii

л,.111 п а съ

жемчугу

роомъ,

комел.iп оож еАаемъ встр1.чать, ст 11х и .... Да,

ваш е 1·0'

сс.щ

11 _см1iемъ

вь

спро·

спть васъ: ч·rн,ъ .,ювкал, острая п р1>з uа11 пrоза уступаетъ бусамъ.

стпховъ Н. В. Суm1юва? ... По сов·tсто,- п е знасмъ! ... В отъ хоть.

бы

• Петербу рrскi11
: л.ачu

обмавыва етъ
мевtс это

гАупая

/f.ачп .... •

Правл.а, что зarAani e

TOALI\O

оы 111,л,uте

не ы'liш,аетъ 11амъ см1>11ть с11 отъ

У ..,ьяuа,

оброnuвъ

вс1;хъ nостол.tьцев·ь

васъ вемооrо

на 11.е1(ара цi11; во т1iА1ъ пе
ч uстаrо серд ца, ка1tъ.

по.1юбо 1111у ю за011 ску, п ер е по,1 о онма

почт ео паrо

Бры:1rа "юnа, застаn11въ

его по 

вторить u ·tскоАько разъ соопмъ жuльцамъ: «Да пе хол.r~те, nо ж а

Ауйста, по трао1J , заuтра сбпраюсь коспть! •.. » C.ty•1aii очень opocтoii п о·быноооеunыя, с.1уча1i, даже бо,,·tе, ч ·tмъ обын uоо еn пыii ....

0ел.оръ Иванычъ Рох .1 uпъ, до.Jжоо быт ь , обожатель

хороmевь-

1шхъ ж евщовъ, а быть \\JОжет·ь, ·п ч.ес тпыii че.1 оо't11·ь, мечтающiii ~

сеые tiпомъ . сq астi я,

в,но бл я стся uъ c~oro сос'tдку, оремп.1 епькую,

e!i ooc.1au ie,

11.-tвym"y Апсту-n uаца ра паоъ

вiю со старою У АЫJПОЮ .... Но старуху
тер,ыа въ саду за п11сну. М е ж.1у
акомпавпм а нъ

гита ры

т1i~1 ъ,

какiе-то

дnмп за мti соба ,ш, остается

Рох ,ншъ,

,

р оА1ап с ы

въ n о.шо ~1ъ

доmе.1ъ л.о п р пuадлеж постп .... 11 •1то судьба

с1юро....

сватаnа двуАп: л,11.4ею В,1а.4n м iр о~1·ь

-

e_ro по

вазпаче

ona

по

папtва11

пол.ъ.

11ршшм ас~1ые

сос't

уб1>ж11.енiп,

ero

что rp·txъ.

л.олж па р1.он1тьс11

Б·tл.111111ъ! отъ п е знаетъ еще то го, ч то А пета уже про-.

псо ыты вающп мъ
жены,

'm..1 ст11>

r1опута;1ъ гр·r»хъ п

за

А п11.реопо ю

тоrо,

коrо

Heno.111нo1i,

.,юбuтъ

en

б~1ть

Нево,ш п ы мъ,.

муже~1ъ

серА цс; а т етко ю

пспытыn а1о ще ю

i.pac11 11::: ro 11

женою мо,10 "щrо,

В ~н: п.1ьеюР1 емъ

ncc u асАа жд ео i е -

в се

в1>т rеп п а 1·0

peвu пooti
~lapj eю

в~ с ,1аждсniе

быть.

м ужа,-за u u чтспк аrо

11.0~1охоз1111па, браu дщ:1iс тс·ра Брызrа.юnu, 1н;то ры б рекоменд уется:
такъ:

Н

neaa111·J; •1cr11,

И чс.аов ·!шъ-то

былъ ш1 въ

uc

ч(шъ .

тai.oв ci;iit,

nп вс·I;хъ м·tстахъ бы.11, мп.1 · ·~цо:.~'L.
Себд всегда прш1·1iрно ве.tъ,

Драмаmll1~есна·я 6llб--tioгp(1фiw.••
Хмt.ды,ы:мъ щщпnад~мсп С'Ъ роду.

САул;а -брn 11 л11еi'iстеромъ nрош е-11,,
М огу сr,ааать, огонь ц воду !

Есть своn доа111 uщо, оrородъ,
Ест.ь трп 1~vров1щ, .4вt лоша.нш,

Одно!! ;~;св ы 11е.1;остаетъ ....

Тогда бы бьыо все въ uop11 . н, ·t! •..

'Чего же боАьmе?... Челоп1щъ во вс1;хъ статьяхъ... . И Марья
Ап.4рее впа в1.рао бы по~.опчп.tа д't,ю; по ей ужъ пе ,,tO счастiя
Аруr11хъ, ·ВЪ то время, 11акъ св ое- то собствсооое въ образ't Нево..tп
.ва того п ГJЯАП, что уолыветъ по .Rарповкt-въ страоу обtто
вапвую, вм1iстt с·ь ·мо.t0.4еuькою женою
го брюзги
.за11111а

о ревопвца,

готоnаго

cynpyrJ1....

па Аверяхъ своей

nросту11ы , о nрокАnояющiл

coc'tAa

повпспуть

Бирюкова, стара

в61 ·tсто

шведскаrо

Д1;/1ствпте,1ьво осuолый

петербургское А1iто,

отъ

которое то

п

At,IO, что ГВОЗАПТЪ АОЖ.4ем1,, старыu Борюковъ едва ·rОАЬКО вы
гляuулъ вм·tст1; . съ солоц емъ в жено ю па св1.тъ Бoжiii, каю, уже

Пево.111Пъ

утащ-плъ у н его пос.1'J;АП1ОIО 11 зъ оодъ носу, а тутъ

оо.4вер11улся

ва

грtхъ

п рямо.4ушuыji

Бры з га.100:ь, съ

какою-то

заопсною, будто-бы 01t11дещ1ою 11 04ъ 01шащ1 поюшутаго

Въ то время, ка1>ъ атрюк.4ущi i1
.о б·tшепство,

er6

вс1шъ его расчетам-ь-1,ъ

Аоя,-о,

Бпрю~;овъ

сжпмая въ · рунахъ

по · староп

с.11i.1ующаго coдrpжauin :

прпходотъ въ ярость

свопхъ запос1,у,

ж е в·t Вево.1поымъ,

п оостояо аоii

уго..~кп въ бюро мужа,

нъ 04по~1ъ

мужа ....

ппсаявую, по

супруг.а оомt

страст1Jш~.1>

обmариоаетъ вс't

11зъ ш1хъ

оахоАптъ заопску

«Ваиш у11ре"и иеспраседливы, -

вы

ие Na .11tшt:,·my· пе выход11лu изо Jltoet'i пал,яти . Анета.» Н у, 1юму
ж ъ б1мь ш с ваппсать

т,шую

гадость,

наиъ

не ж e n·t Бпрюнова,

думаетъ Марья АпдреR nа-п ,бросается 11с1сать муж а, вмtсто

liO·

тораrо пахо)J,nтъ въ саду n о чтеппаrо страда.н ца. Встрtча обопхъ

реоопвцевъ

-

потереспа,

. жопа,

в.пураАьпа п уморптедеоа •..• Бп

·рюNовъ JПренаетъ Неволппу .ttypnы&1д поступками му;Rа, а Не-'
оол по а

у пре каетъ его n'liтpenoocтiю жены .... Д1;,ю

доходптъ

воды ....

lla

а

,iJ;o

-ссоры в обморока .... Мары~ Андреевuа nада етъ, прося помощи о
этотъ отчаянный воп,1ь сб·tr11ются

стеръ съ вооросо м ·ъ:
Н о яв.1яетс11
во,шва

nct,

брапд~tеn

rд·t горотъ, п не вь11шпу..10·-л11 пзъ трубы?

Рох.111пъ

11

по

,

nepвoii

зa nrr ci;'t

п евппп ост ь Не

торжествуетъ, а по второ й А о ета объяспnетъ, что зао11-

соq"а пр1ш а д.1 с ж11тъ

eti,

а п а ппсаиа къ тому, котораrо .нобn'тъ ел

.сеr 1ще 11 ея 11 ядюrо ~;а .... ПьР.сна зад)'мапа, ка1,ъ опдпте ..1ег1ю , по

'ID-

та стс11 во без1, удово,,ьст niя. А вот·ь nамъ 11 обращ n~;ъ чплетовъ,

ga счстъ петербургс1шхъ дачъ:

Драм,ати•~есная 6иб.А.iографiя.
Ва.4оtла .аача эта!

yillal

Просто хотh oo ilтn съ

'Вм1Jсто нраст~го-то ,11,ьтп,
Здtсь ве.ленл11 в,r.ма ,
ХоАо.tъ, сырость, неп огода;

Съ п ото.,~коnъ течетъ cтpyeii ;
D.11а чутъ .1tевьгn п прпрода,

А ЖDАЬЦЫ хоть В0А1(0М'Ь вoii.

()тъ .1.1;ождл з4·J;сь в .- е ра,т ыто;

Наждыii Божiп ,.,.еuь, съ утра,
То ГВОЗ;\IIТЪ, R3К'Ь черезъ сито,
То по.1ъет1,, ~-аю, nзъ ведра!

Поuсво.11 ;, какъ въ берло,·t,
Здtсь заслдстъ вся1<ъ пзъ 11асъ:
Cд·J;лa ii шаrъ

-

nромочпщъ воr п,

Высунь посъ-па смор11ъ тотчасъ .

•
Въ двери, ще.ш и въ 01,ош1ш

В·J;теръ • хо,щтъ здtсъ u тамъ ...
!\Jухп, 1,uмары

n

11 о шrш

Спать м·rшннотъ по почамъ!

Доем,,, 1,акъ па см·[;х ъ, (:nозарао1ш (а)

Bc·J:

бродлгn 1~аб'tгутъ;

С11ряnкп, трубы 11 urapi.1aюш
Та~-ъ вотъ ушп 11 дерутъ! ...

Гоппшъ пхъ,

ouu

•

cu.1ы1·J;e

Дуютъ, что nп гоnоJ)П;

Броспщъ r1mвеп шшъ

cr:op·J;e,

То.1ы,о ч n ртъ ' васъ ntJбepn !
Чуть nсмпо аа:о потеп.11;е

-

Вы1Jдь-11 nстр·I;тлтrл с1, T(1бoi'i:
ЭтtJтъ съ n.~астырсмъ па

u1 e't,

Тотъ съ пo.4n л~a1111oii щe1;oii.

У того наду..JО n'1, )' IIIП,
У дpy raro ~убъ бо.~nтъ,
Этотъ с,, ФА 1о со,1ъ, тотъ nъ J;tJR,11oшt,

Тотъ сi1п11тъ, дpyroii хрпш1тъ ....
Точно вс·J; uэъ Аnзарета

.dCl\apeii....
c'tncpnoe ..i·krol

Вырва.шсь отъ
Это

Это -

J1.1t •1и у .нодеu!

н
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Новый Сн11Е.1ь, в.tп

ПР.1во пожпзпЕвв.1.го в.Н.('11ВIЯ.

RомеАiя съ куп.1етаип, въ f А'tйст~iп. Соч.. (?) U. Kapamы<!una.
Со б., f849.
ЕсАпбы

моАодоti

Бирбапскiif жи.1ъ въ паше бАажевпое время,

когда нrьтr, бодrье несчастiя во любви, то опъ бьыъ бы c11acт
.1Dвtifmiй с&tертпып: не поАъ бы ро&1ъ ста1,апамп, а горе по.1вою

"lашсй, п по его ыпАостп 0011теппому пariy Чертовпчу пеАоста
.,ось

бы

ж11ть .4ву~1я

часъ узнаете.- Роза

ж11зпя&111, самым ,1

0Аесппцкая

св'tжая , • б.tаrоухающая ·-

Бnрбавс 1,аrо пе уст9я"10
цв·(;то чuкъ по.нобu.,,ъ его.

-

..~:11л,кпмп,

1Сакъ вы сеf! 

бы..tа въ по.шомъ смысл'li роза,

слоuоъ1ъ ,:а1,а11, что горя~ее .сердце

оно оо,нобn..tо этотъ цвtтокъ, Но одр]'ГЪ - всегда та1Съ бываетъ,

гд't б1iсъ самъ не сможетъ, та~1ъ бабу оошАстъ

-

п пом адъ овъ

какую-то вдОВ)'mку разрушить с частiе л11ухъ сердецъ в сос,:ря
пать ком едiю. Вдовушка, по общеп с.1абос,:11 вдооъ, же"1ая завербо
вать боr.1таго &1ужа въ ..tпц'IJ Бпрбавскаrо, васплетно11а.tа оа бtд~
ваrо у,1апа в .4оерп эдема л,,я

горя, уrяетепньп'1 . .tюбооnп1,ъ
BnAЬDJ., д,111

того,

чтобы

Такъ

пача,1ъ

11

оъ 1ш бпт"у

~;а"ъ

т е"нствt:

ооъ

поска 1 са,1ъ въ

c,1yq u.1 ocь. Про1с.шпая

-

свое

гово

BAony

развлекать

11 въ од1шъ nрек распып

веqеръ разп,1екся до тоrо, что сп ,·стп.~ъ все

Вотъ,

n

оы'tхать обратпо, какъ

заппuать горе nпвоа1ъ,

грусть-тос1су м·J;лкомъ да ~;артамu

niii

затвор.11.1nсь: Съ отчаяоiя, съ

с't.,ъ

оттуда

рятся верхомъ па оалоч к'li .
п восо'liвая розу, овъ

oero

зюr

па.1я11пое.

самъ рас 1,а з ывастъ объ этомъ rа.4ко~\ъ обстоя

(,Су.4ьба

точn о c~1 ·tя.tac~

падо мною: что оп карта, то

субпта .... npoпrpano бы.ю мн ого, nыю1то еще больше, rrгpoкu за.

«бастова ..ш,

до шл о

11,0 расп.1 ат ы, оъ эту адс1<ую !шnуту

"верпу.,ся "~ 1, oii-тo nечпсты11 духъ

-

•разсыпа.,ъ

rо.1опа

rpyAy

золота

....

у

меня

-

ПОА

вы.1ожn.-1ъ .!JYliЪ асспrоацiй,

r1om.,a

1,ру rомъ

••.

этотъ

«дьявольс~;iii спекулаторъ пр ед,, ош п.tъ мп·t nо,11обовну ю сдt.,ку, и

• въ

четверть часа псе было коо ч еnо ! Я ему переда.tъ пожизвеu 

"пое право, о пъ

мu1i о·rсчптал·ь

«съ до.iга~IП .... въ два года
вомъ

.,юбопь, одоi1ушка,

жеnалп все ~остоя niе

па.шчпыя .4c uьrrr, .я расплатв.tся

орожилъ остальоое 11 теперь» ...• Сло

00110 11

i;ap·rы

Бпрбаосt-аю,

прпч с~,ъ, потеряоъ даже 1,рсд птъ

-

ч1·0

танъ по,нобовпо разм'li
о пъ

остался

у nce!1ipuыxъ

ровно

не

казпа11ееоъ. Но

судьба п повып Сад~iель, 1,ynnвmiii право nо;~шзпеппаrо DАадtпiя
у Бпрбаос1,аго 1

еще бо.4рстооnа,111 яа.4·ь мес~1астпы .11ъ,

особепоо

пос,,·tдn i п, AAn котораrо смерть ло,1жв11ка была стра mя'tе собстоея
воii: Опъ яе,-ста ва.tъ съ отечес1,ою забот.ш11остi10 ХАопотать о

ЗАоровьп тоrо, съ чьею жпзвею лопалось его б.1аrополучiе. Этотъ

Драматическая бибАiографiл.

Самiе.1ь
ва ум11

,

-

впкто

ивой

,

накъ

который ставп.1ъ

то.1ько с.1учаt

,

оавъ

свою

fЗ

Чертоввчъ, чыовtкъ сtб1.

кооtйку

В'Ь · тако&t'Ь

ребром'Ь

ее.tп вадtя.1ся, что ова, уоавшв, превратится в'Ь

руб.1ь, п который теперь не спптъ ночей, озабоченный

вою апзоiю Бпрбанскаrо.
бы

этотъ

-

безпардонuый

разврат·

Господи, .4умает'Ь онъ, пу ужъ пусть

кутп.10

в11дь оьет'Ь , какъ .1оtпадь ...

оп.1ъ,

какъ че.tовtкъ,

Ну до.t rо-.1и до

rp·J;xa...

а

то

ОQопьется,

утопетъ въ вuвt ... п купайся 11 тогда Ьъ впмъ!- Еа1у бы очень

хотt..tось, чтобы Б11рбанс11iй пп..11. .111111онадъ, арmадъ; кремортар
таръ,

с.1ооомъ,

что вuбудь въ этомъ веnппяомъ род.'t,
пупmъ в ц't.1ыя вочп рtжетея

а тотъ

оьетъ ро111ъ,

.tаФптъ,

въ нарты

съ друзья~ш,

проживая В'Ь какомъ то дряппом1, трактпр-t.

Чер

товnчъ 00;1.СЫАаетъ . l('Ь пему даже доктора Кап.1nцкаrо, который
па 'jб'hду старыit др)'ГЪ

•,еченiя

n

прiяте.1ь· отставпаrо

у.tана,

в курсъ .

пачпuается съ того, что старые д.рузы оторав.tяются

объtдаться

устрпцаъш

в

запивать пхъ шампапскпмъ .

-

Бtдвый

павъ Чертоопчъ въ совершепоо~,ъ отчаяв.iп; одно средство успо
коиться,

одно средство

сбросить съ себя эту

тяжкую заботу,

это перепродать право. У Чертовпча есть другъ 11 прiяте.1ь, оаиъ
Гроmевпчъ.

-

Rакъ

бы. его

вад.уть? _..t.умаетъ овъ, а оаnъ Гро

на ooмnu11 • ...:_ Торrъ. вачпuается,
, овъ самъ чрезвычаtiоо топкiо п,1утъ,
nов11маетъ, въ чемъ ·.41J.10.
Одuако, пос.111 nросьбъ, е.tе3ъ,
S СП,JЬПЫХЪ yб·tждeniu , Ч;ртовnчу удается ПрИВССТII д'tАО l<'Ь
нопцу в сбыть право за 30 тысячъ злотыхъ; во въ ту мпuуту,
шсвпчъ

ка,,'Ь тутъ, .tero1l'Ь

по прiяте.tя

какъ cтap&tii

не пал.уешь

жпл;ь дров,ащею

рукою готовъ

поАпосать ус.,овiе,

яв.1яется Фолпапъ" c.syra Борбаоскаrо, съ ле1<арство&1ъ для барп
па - п перо па..t.аетъ пзъ ру~;ъ Грошевпча. - В-tтъ, rооорптъ онъ,

пусть по.1ечптся. - Да, что ты, Боrъ съ тобой, вос1<.1пцаетъ оза
дачеввып Чертовпчъ, в·J;..t,ь это ..tei;apcтoo отъ пзбыт11а sдоровья ...
па...

ua,

смотрп, л самъ е1·0 бу..t.у ппть... И опъ оьетъ отврати

те..tьпую мпкс~уру, арпrоварпоая:

оре..1есть ... амбра! ..

Амброзiя ...

па ... попробуп самъ .... Но ужъ оа[{а Грошеоnча п с,11Jдъ оростылъ.

Го.1ова

пош..t а

круr·оъ1ъ

у

Чертовпча,

въ же-луд.~;'!,

пачалось

урчавiе, въ rлазахъ оотемвtло, овъ чувствуетъ, что воr11 его яе

держутъ

-

п опус11ается

Бпрбапс~-аrо возвращвстъ

во11ому отчал ui ю.

ва

сту.1ъ.

Но n рnход.ъ

его 1<ъ ж11зпи

Бпрбапс кiii проч е.1ъ

пытать

пооутчш<а

пac.1a;iцcuic

е~1у жпэоь

-

-

къ

въ газет·J;, что Жермапп ,

подыыа лсь в-ь дu·fi пад.цать часо11ъ nъ воздушпомъ

шастъ съ собою

00;11-ухлвшаrо

плп, А)''IШС с1,азать,

wap't ,

nрпrла·

11 у.ншу оепре~1tnпо хоче·rся ис 

воздушnаrо

nутешсствiл,

1юn ·tii1<a 1 011ъ rово рпт1,:

тlшъ бо.1tс, что

'

.Дра.матичеснап биfмiографiя..

н

Къ чему мв•r. жпзm,10 дорожвтъ?
Су,ц,бn все 1,1, .t)' Чmему устроnт1,.
Ву, что за ж11 зr1ь, ~;ак1, веч·l,аt'Ь ж.11тъ?

- гроша 11естоuтъ !
J\lory сказатr. л - ка1,ъ. A.xп.t.il'L :
•Jl ~eaJUJ ал,. tf> - ,qa .,1т1ео npQЖlfлт.l

Безъ деuеrъ ж11зu:ь

l{ому· но ш1·1; здtсь t·орсuа ть?

8

вессмо nрощу, съ ,·ъ друзьями;

J111mь ста nутъ с.~{)эы

ут 1· рать

Жиды !ll()ШIIJ 801<1'1'.ilЛШI

А

бtдяо,,,у

в.tад:t.u.цу

оожпзн еннаrо

иече31ъ, хоть слезы брызпу.tu

• f11iтъ,

!

rоворотъ овъ,

права

даже

у него обп.нпымъ

ue

я hасъ

о ymy!

-

п

утереться

псточцокомъ.

Сло~ште себ1i шею,

голову, что. тогда съ моею-то О)'детъ?.: Живпте, раАи Бога, жu
вuте ... жизнь хороша, очень хороша: пос~ютрnте ... вооъ ппдtiiка,
будочопкъ, вовъ

пзвощuкъ, вопъ осе.1ъ...

всё ато васлаж.,,,ается

жпзвiю, а вы? .. Н1iтъ, ве пущу.,.. - Но уговорить Бврбаяскаrо ве

такъ-то 'легко, овъ в е пре311шно хочетъ подняться за об.tака~ чтобы

оттуда п.11ояуть па свопхъ кредпторооъ... qертовпчъ, же.tая уАер

жать его ка~-ъ аnбудь

.40 дв·~вадцатп часовъ въ трактирt, обмавомъ
coc1i.4oi1i оумеръ, занятый павомъ

в.та.1кпва етъ своего M)' Чnтe.tfl въ

, ОАесвпцкимъ и его дочерью, къ 1<0торой оuъ уже орисватался, п
sanupaeтъ АВерь па

кАючь.

Въ эту мввуту .секарство аачипае1ъ д'tйствовать въ жеАудк11
nесчастоаго, а къ доверmеuiю ЗАа, яв.tяется и паuъ 0.tесвпцкiй,
готовый npoiiтn въ свой яумеръ; во
ему дорогу,

умоАяя

рять дверей. Мв't,

Ч ертовпчъ заrоражпваетъ

подождать до дв·llпадцатп часовъ и пе отво

rовоjэптъ

овъ,

тоАько о вужпо, чтобы овъ

выспд<tАъ таа,ъ это немво11iя Jtппуты.»-l{то такоii? .•. Кто овъ?
спрашnваетъ nсоуrаввый отец'Ь, Отоприте.... сепчасъ отопрптсt
Начинается 111у~1ъ, борьба, сбtrаются сдуrп

-

и въ это &trпове

вiе бьетъ двtваАцать часовъ. Теп е рь Чертово'lъ соокоепъ

раетъ

дверь;

во

за 11е10,

11po"&1·t

Розы

о

n

отпп

Маргариты, впноrо

n1;т1,. Бuрбапс11iй, зас.tыwавъ mумъ и сберегая честь топ, кото
рую ов11 та1,ъ .tЮ,бnлъ п съ котор ою та~.ъ пеожпАавnо встр1>тn.1-

ся выорыrвулъ
- крпкомъ: у.1етt.п!

оъ оаво.
овъ

Hun ыii у.4аръ дм1

кпдастоя

ореслt.4ов1.1ть

ростовщика; съ
свою

жертву,

а

J1ежд.у тtмъ, въ его отсутствiе Бпрбапс1ii11 усп'tваетъ nрпыnрпть

ся съ отцо~,ъ Розы

п rrрnдумываетъ oper,pacnыi:i п~1аnъ

ПОliОВ

чпть дt.10 д.,я общей по.1ьзы. Д,1л · этоrо оuъ пошетъ заоос1<у та

кого coдepжaoiJJ. « Потерявши тебя, пр е.1 е стnая Роза, вnчеrо

&ta'IJ

бо.tьmе пе осталось, ~:а ,,ъ всад11ть себ·f; оуАю оъ лобъ. Прощай, будь
счаст.1 nва п оомвп обо &1 n't! ... 1{.огда ты ооАучuшь это оnсь~о

fl!)

Дра;матичеснал би6Аiографiя.

111еJ1я у•е не буде~. ва cвtтii.11 3аппска отА3оа ФвJпопу , съ тtмъ.,_
чтобы

ооъ u ере,,1алъ ее, 111111ъ uерехвачевпую, Чертовпчу. Слуга

скому,

хоа.тая

АОВКО BCDOAIIJIЛЪ oopyчeuie - 11 совrршенпо добитый СВОПМ'Ь ГО·
ремъ ростовщпкъ съ Rоn.,емъ ~ карауАъ! 11 кп~ается къ Бnрбап
его за об't руки, в·ь которыхъ

по разряжеuпому

пистолету. 11,.Лео11ушна, го.JубЧJшъ! Пожпоп хоть пемвожко!•, го
ворuтъ опъ; по Jеооъ

соглашается жить то.tько въ та1,омъ с.,у

чаt , коrАа, оо-перuыхъ, Черто11пчъ уступuтъ ему Розу .... ву,

овъ

оожа.tуй

-

сог.tасптся

право 11
нечего .tадво;

а

Ну ..••

бери! отвt ча етъ ростоощвкъ; во-вторыхъ, 1соrда

ЖАать

Ну .... п то

,1,ол 1 ·ъ съ пава Олесопцкаго.

въ третьuхъ,

11оrда

оnъ

возв ратотъ

ему

пuсроч во.. ..

оожuзвеопоО'

сuг.1ас11тся

оо.1уч3ть

yr1.taтy

Леовуwко

1·011uр11.1ъ

осе э1·0 т:шъ серьезно п таl(ъ ма 

Д·kлать бы.tо

стерскп вац·lы11валъ ду.10 шюто,~ ста въ свой .1объ, что Чертовпчъ.,
вздохвувъ ПЗ'Ь г ,1уб11вы ,4ушu, &1ах1:1ръ

~отъ

сод.ержанiе

ном едiи,

nepy

троумной, орuцадлежащеir

граФа
сцепа

Фре,4ро.

ero

умоАястъ

вtроы

Харантеръ

py11a,iu о

на все соr.1асnлся.

it

чрсзоыч:.~iiно . орпrппальr1оi1

Чертовuча

пеобыквооеяоо

хороmъ;

съ Гроwевпчемъ п Бпрбапс1,пмъ въ ъшпуту, коrд,а
11 осл1>дпвrо

ос

талаот.шоаrо оо.~ьснагn пn сате.1я
опъ

пож11ть хоть 1сроmечку, хоть оолrодока

nрпрuд.1; П Л О.4Н Ы

юмора

D JiOMП3M3,

,

r.

-

Rарат ыrnпъ до

ВОАЬОО Аовко сократn.1ъ и nrред1.Аалъ ее на PJ'Ccкiii nзы1,ъ

n ec.1n

его можпо упре11оуть, та11ъ paзo'li только за то, что пзъ разrово
ровъ, часто оъ русс11оыъ

Ayx't,

пе АО11ольпо ясно вnдuо, что д.1,n

ствiе пропсходптъ въ старой ПоАьш'li, а
читается съ

бо.1ьшвмъ

пе въ .Россiп. Но пьеса

..

.

у,1,овольств1еиъ, п остав.тетъ самое пр111т-

вое впечатАtвiе.
Но, вотъ, что вы прпкажпте говорпть о тa1coii пьес't, которав
не чnтае-:~;ся,

оп иа тощахъ,

011

ва сооъ

rрядущiп,

п11

.&аже въ

м11вуту caъ1oii отчаяпвой с"ук11; въ которой ве добьешься никакого,
то.1к-у, хоть будь это самъ

il\ЕППХЪ БЕЗЪ ФРАIСА,

n,10

водевnАЬ въ ОДВОЪl'Ь д1iiic:rвi n ,

вотъ KAliOBЫ ДРУЗЫJ!Комедiя

перевед,еппая съ Фрапцузскаrо А

А 1(1(.,\(ООЬUl 'б,

Фред.ерnкъ, мo.toд,oii д.01,торъ, моrущi й, по выражсuiю его _ д.ру
га, пользовать тоАько собаRъ

является l(Ъ своеыу

-

да п то

длдt г. Ж11гоuе

11

съ

гр1.хо~1ъ

пооо.,амъ,

о р1 1 воз11тъ· съ собою сво .

.i\1000000, который, Боrъ
cnoero прi11теАя, rouopитr.

его прiяте.tя, боАьmаго пов'liсу Арт)' ра
snаетъ длs, чего, вазыоаетея Аакеем ·ь

~реъшого, г.1упос1·ей, бьет·ь три таре.нш ,

об·tщается

побить

по

"АТецпаго в nастоящаrо ла1,ел !Недара, а 1,ъ довершеniю вс·l.хъ 11а-
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Дра..frаmи'Ческая би&.,~iографiл.

.зусовъ - узваетъ въ аевtстt ФреАерика свою воз.1юб.1еввую, а
,въ r· жt Февпсовъ свою старую знакомую - за вею овъ то.tько
RaиBAA'II ·-

.ВОАО'IПТСЯ., 3 па М3&136АЬ
11оторыii

"1е&1ъ вся

DЗ'Ь Аружбы К'Ь ФреАерпч~

восптъ его павто.1овы и Фракъ, -

nсторiя, орео.юхо в вевскусво

еокъ, она еше украшена

куо.1етцами, въ

жевnтся.

О'lер'lеввая.

poA'li

Вотъ

81,

•

въ

Аоба

cJtAyющaro:

Я по уuщ въ пее в,нобп.~ел,
И 4аже ена еове·Iшъ Anmп..ieл,
Къ 01шу ужr, жить nересе..~и.&ел,
Ну,

npoc1'o

обезумtАъ я.

Вотъ а1ы ужr, ета.ilи объяевлтьел,
Чортъ 4epny..iъ тt>т1су догадатьел;

Ву' " · опа дanaii ЯВАЛТЬСЯ

-

Ужr, раsговарпnать Rе.&ьзл.

Но тутъ 9жt, съ пeii 11ы обълспп.шсь

1:1.~1. п.iа1,а.111 (,) ПАП с111·f;я.,1псь - (.ия рuемы)
По. те.1еграФу

110

Uжr, это т·f;mп..io менn.

вечера~1ъ ова быва..ilо,

Обера 11рiю n ·tвa.&a- ..

f(огда-а.ъ она переетава..~а,

Tymr,
Ву, по

1,а ,лру6rь ,м,ыт.11r, Уж ъ п.

ncei1y

за~111т по бьыо,

Меня .m,.iaшrнi оо.tюбп.&а,
Л тетку

38

11 ос1, .Jишь вnди.1а

....

Вотъ тутъ 911te р'tши.1ся я ...

Не оравд.а-.ш, 11а1,ъ мп.1ы ст11mко, въ которыхъ ужи оо.tзаютъ

nъ каждоп~стро'1к1i! А эта острота касате.tьоо трубы
Въ другомъ)куплетt rоuорптсл, что IОпптеръ -

-

пре.1есть!

Орлш,ьмт кр'ы..~ьямп АеА.у даскалъ.

Это воnо! А мы въ оростотъ дуmп, АО водевв.tя

r.

Акимова, вt

-рп..tо старпвпоii с~-азн1., что IОоnтеръ лв.1ялся къ Аедt по~ъ ви
домъ .1ебеАя, у котораrо крьыья бы.tв вовсе ве орлиныя.• Книжка
иаnматапа О'lевь

r.расвво

n

оорятно,

во

препспо.1вева

еа~rыхъ

rрубыхъ rрамыаточескпх:' ошпбокъ.

М п n Е r • А ь выл о оды, водеоп.н. въ

-Фравцузс1:аrо Д. .J!внсl(аго. Москва,

i

1850.

д·tйстоiп. Переводъ съ

Г-въ Валькуръ, боrатыii веrоцiлвтъ, че.1ооtкъ оре~;расваго

n мо

·роваго с..юа,евiл, но къ uесчастiю, очень САабъ .душою,Жева Ва.1ькура,
.про взр,ос.-1ыхъ Аочерлхъ, .tюбптъ пококетвп'lать в попрыгатL въ

.

t7

Драмати-чес1Саn бибдiографiл.
·ct,..цt

в на

'раздраашвъ

Oii1> у1шuъ по дt.еамъ

паркетt.

взъ Парижа

за вtско.1ько ,.t.вей до своего отъtзда свою супругу

отказомъ в~ покупк't дачи в абовпаiептt ва .1ожу въ оперу. Же

y·I;xa.1a ва мnвера.1ьвыя воды и по.1ь 
зуется таыъ ...t.pyжQoro в умвымп совtтамв мо.10.даго доктора
:ва, с-. отчаапi11, съ д1>тьмп

А.40.1ьФа, который, сказать. меж..t.у вами, еще то.1ько думает1> быть

Но ero рец'еоты такъ МИАЫ, такъ

JС0Гда·11Вбу.«ь Эску.еапомъ.

· оропвсываетъ
о.tатьа , е.1овомъ все

удачны: овъ
вовыs

ба.1ы, катанье верхомъ
то

,

что

,

ороrу.1кв,

такъ прекрасно исц·k.lаетъ

всt ,.t.амскiе недуги. Саъ1ъ-же овъ, ухажввая зэ ма амъ &а.111куръ,
по уши влrоблевъ .въ старшую дочь ея, Евгеиirо.... къ которой
даже

п.ересы.1аетъ

записочку

,

оо.1вую

к.1ятвъ

и мо.1ьбы, при·

иазывая, впрочемъ, CAJГ'li при отдачt ея назвать noCAaпie · peцe1t

mo"m,.
на

Но вотъ, въ

бtmевоыъ

кон't

то время,

мужъ ея оставав"шоае,:ся

тt своего

съ

на

мо.1одому доктору,

водахъ в прпвозuтъ съ

У"'ор11тельпаго чу4.ака,-аазн ачевваго

мужья ЕвгевiD\ Адо.1ьФъ узваетъ въ вовомъ гос

соперо11ка

отправ..tяетъ

,

мадаъ1ъ Ва.1ькуръ, скачетъ

.1юбезвости

проtздомъ

собою какого то Бп..tьбоке
В а.1ькуромъ въ

какъ

в говорнтъ

въ

11, ув·liрuвъ.
. горячую

его, что овъ

вас..tаждевiемъ, во нъ то время, какъ

дусваго теп.1а, 1ю.ша1<а о

вt, б·li..tnыil ,tок.торъ

ха.1ата,

опаспо

б'о.1-tпъ,

ванну .... Бn.,ьбоке пововуетм

саъ1ую

купается

пооадаетъ самъ въ

овъ, требуя ЗО гра
въ мечтахъ

u въ

вап

просакъ .... Лрitзжаетъ

его отецъ, уже пастолщiй ЭскуАапъ, старый другъ Ва.1ькура. -

Старпкъ ра,tъ АО с,1езъ, что СЫНЪ его до11торъ П вача..tъ пр·актп
_ковать. Собратъ

a1oii

по Иппократу! воскАпцаетъ овъ

Прпд:п, мoii дру rь, въ

При.« u , п р11.шмпсь къ

~100
iroe ir

-

обълтьлl

гру .«о:

Ты коi! 11 ac.1·JJ.щu11ъ, безъ пзълтьл,

Тебя ждетъ с.18 ва воередп-.
Да, оиъ прос.~ав uтсл, оов·l;рьте,
За это п р учаю сь nамъ.

Лечп,

~1oir

другъ, ,1ечп

·И cлi;..xyu по моuмъ

.11:0

смерт1r , ·

СТОО~![Ъ,

Тутъ-же представ:111ется. с.tучай 11ъ -экзамеву, во время обмо
рока Евrевiи. - Но ,мы выопmемъ эту ма.1евькJЮ сцепу, 00.1.пую

. водеВПАЬПОЙ

!11юРвп,1ь.

Quia dicis?
ОтА,

YI.

жиэпп.
Ну, г. до.кторъ!

no

mi~ l{opnnзapa

п

Га.1еоа,

ва-ч-пек-ь ....

Драматrtчеекал би6.-riографi11..
J..«O ,HФ'I,

(смп,шпвш11съ) . Я 4ума1Q, б'атюш11а, что.... так'I,, цак'I, 6.о.1:ь-

11ая б'ыла еще ·JJ;oвo.u.пo с.tаба .. .. то ... : пеi>жиJJ;аnпость .... и во..rп евiе•••. · пра
встрf;ч 't С'Ь . своо11'Ь ро.4nте.&е111ъ .... радость при во.41; его ....

1\1 io"'P в о А ь: lta, ita .... cм1i.1te, с ыв'Ь мoit I побо.1ьmе увf;реппости !... въ

вашемъ ,,:YJ.1·!; это г.1авnо с: а то уж'Ь п та.къ вамъ п.1 охо вtрят1, .•.• 'ну, а

CR&Ж U ИВ'!;:' о реж.4е ЭТОГО событiя, KaKПM'Ji обраЗОII~ р о!З~ ПВа..tа СЬ ~ОАtЗВЬ,
~и i<анiя сре.«с'тва бьмп тобоii употреб.&яемы?

-

( Ba:М.N!fJJ!I) Извивu; мoii

1

4руг1,; м в ·J; хочется вu..,,tть, как'Ь оовпмает'Ь ов'Ь пауку

А '.4 о А'ь Ф ъ. Но, ЬозвоАьте, батюш1<а в;. .,tpyroe iipeМfl ....

Евг'вn1я. Л п о"Чему-жъ пе теперь? ... 1\"lв1: очень· прiлтво будет'Ь САЫmать .вамъ похва.\ы, которыя вы вoo4n·J; засАужпваёте.
'iАО..tЪ ФЪ

(въ

Ctnt/poнy}.

И

опа

ТаТЬС'Л !

·-

ту JJ;a

'же!

в·tт'Ь

сре,11;ства

выпу",

·~но Р 11 пз ь: Я с·ъ в'nмп соr..tасевъ: 1.\-Ъ -.teory эта пеумtстпал 'c11po11uocrt.?
Я б'уду очень paJJ;ъ впJJ;·tть хоть од;1П1ъ nзъ твопхъ р·ецеотовъ.
Ев

r Е п1n.

О, ес,;111 та11ъ, 11звольте,

маю, п п отому не чота..t.а,.. .

( о,п,4ае111ъ

Н о вотъ,

л вамъ покажу.

...,

аапщ:ну ).

' Л..110• •tьФЪ (тtt.то) . Что вы ,11;t.1аете?...

М10Рв11..1ъ. Ба! ... за uсчатыо ! .. : ( Ч11тает15 про

·нtж н 'tuшая iмол Аtобовь .... ~
цеuтъ

Сама я пе повп

что ,11;авпча овп мвf; про опса.411

Прпаваrось

I

ce61J,'en.o.ieo.ioca).

удпвnте..~ъпый,

•ЕСАЯ

nебыва..1ы/i ре·

!...

!11.0.d-ЬФ'Ь, Батюш~;а ! ...

В .1..1 ъ к УР'Ь (Лlюрв ,мю). Вi'~ролтво по вовоii мс·rо.11.1; u оАъэуетъ?

l\J r~P в п А ь. Соверцrеопо по оов о/i .... хотя орость'lмп
Ев r 1::в 111 Ощако ''шъ хор ошо, пепра.вда АВ?
1\110Р в п iь. Очспь · хорошо;

сре)l;с:rвамп ••~

lipieмъ сп1ьоып, и съ-разу м-ожетъ"оод1Jй-

ствовать .... Т81{Ъ ОО'Ь ЭТа[(Ъ·ТО васъ АСЧПТЪ?
ЕвгЕн1я. Да-съ! .•. п мевя,

11

сестрпцу, п мамепьпуl

i\[юРоп1ь. Оро шу покорво l все семейство!

•

В .i. ..t Ы<У Р ъ. Что С'Ь тобою ?... Разв'!; - что пе такъ, п сеть ошпб"а?

1\110
.
р в ПА ь. Да ne бсаъ того 1••• Кто 1110..tOA'L не быва.sъ !... ,но . Боrъ ,11;аст.:ь,
л

все п оправлю.

Мюроп.1ь

.4обрый

друrъ,

хорошНi

RОрот1;0 з11акомыit съ ч е,t0 вtчс ско10

д1iло,

сыоа же1.1 птъ

ПИТЬ Жf'Bti В

. вает1,

ва

отrцъ и старыif

.401-торъ,

нату рою, -·у..~аж nваетъ

Eoreвi li, а Ва.sькуру.

все

сон1пуетъ ·усту·

о астра щаоъ OOC,11i4!!IOI0 ~-атаплазъtа111D ~ ВЫмапо :

ее въ Парlfж·ь оперою, па которую абови,.юв,мся мужъ, п.

дачею, которую куnrмъ тотъ же мужъ .... Вс1. сuвершепно сча ст

Аиоы, Ааже

1.1 Би,1ьбоке,

зао.•атпншir1 до~-тору

воередъ

;ia

.4оа.4-

цать вп3птовъ. О .4остоовств·t ·языка пь ес ы мы ума.1чпвасмъ, по
тому-~то имя автора давно зпако~ю паwпмъ чnтателлмъ. Но. въ

,4раматичеекал б.uбАiографн~.

эаuю111евiе, пе мо.zем-ъ ,ае uровеtтв вtско.аько оqраз11вков:. ауп

.1етов-ъ, по которымъ воАво, что в-ъ r. Аевск~м-ъ ~режвее остро~

y11ie

!3ще ве осты.10.

Воть новая теорiя медпцЬвы ААЯ ,Аамъ:
Въ ваш'Ь в·l.къ ке"щцпна
ПостпrАа свое;
Пе Факт'Ь, а прпчпва

•

Важна ААЯ вее.

Мы вывче ве .1юбимъ
.1Iатпвс1шхъ 111ытарствъ,

З.4оровья ве · rубDмъ

•

••

Вабором'Ь .1еnарствъ.
А. r.1аввое

.4t~o ·

Извtр;ать въ тиши

"ЕоАtзпп

-

ве

~tAa -

Бо.1tзоп ,u-mп.

У вас'Ь В'Ь rori eв·t

Bct
Ковц рrъ

срелства .1егкп ;

-

отъ мпrревu.

' Ra.4puAЬ

-

ОТЪ ТОСКИ;

Спе~."Та1мъ I интересный

•

По..tе эе н'Ь ц:о.4яасъ. ,

г-ж.1. в.i.:..tJJK·YP'Ь . ( д'Ь вormopetr,),

-;Вы ·~окторъ 'Чул;есuьНi
:Я с.1ушаю васъ.

А

вмъ

~овсавiе

Мнвер~ьвых-ъ

. , ВОА'Ъ ,

вхъ

ПО.IЬЗЫ:

Ты з.4tсь .1ю.4eit увuдпmь всtхъ со11товъ:

: ilеАЪМОЖ'Ъ, куПЦОВЪ, · артИСТОВ'Ъ, UГРОКОВЪ •
G-otuiaт'Ь с1ода , 1<уnать.сл ва во.11ах,ъ -

А. ме~ду тtмъ,rкуnаютоя въ до.1rахъ.

У ,.11амъ въ ум·t . о.дно Адmь щеrо,1ьс11во,

А. у 11 уж.чuоъ пгра п мотовство;
И чистятъ зд·J;сь ве кровь, а 1юше.1ькп

Пп]1ы, .балы, швеп п пгро1ш.
Серьозпо-боАьоые
Пе ·'tз,v~тъ с10.11а

:

• 'Вояжп та1,i е
Jluшь

1,acct

б·I; ,ta.

Пов;J; рь, будь по1,оев:ь,

Увптшь,

..taii сро11ъ:

, В:ь -злоровы.1 разстроевЪ;

.llпшь ·гв о u коше.1еi1ъ.

-

,Аtйс11вiя

а
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Драма:тическал биб~iографiя.

: ~ вотъ· куп.1етцы ва счетъ итогов~ житей~квхъ:
'-

И~о!f по счету забпраетъ
И протцnъ цtп'Ь пе воаражаетъ,
А. подве.дутъ ему timoгis •.•.

П o111u.Jy.u Богъ 1

Иной по 1иуба11ъ разъf.зжаетъ
И тамъ по мо,11l111ъной uграетъ,

А САож пт1, го:.,;ово.if итовr,

Помп.Jу й Богъ 1

-

Жена б'езъ памяти мотаетъ,

•
•

Беретъ въ кре.«птъ, а мужъ пе эпаетъ,
А какъ орочтутъ ему umoгis -

.Пomыyii Бог1, 1

Бвв.1iотЕк1 пзвР.&.вныхъ ТЕ!ТР.t.1ьвыхъ пь-Есъ . Томъ
Rввrа п ервая. Имав i е

J.

О.

-

Соб.~ 1850.

1.

•

Вотъ 111а.1евькая кппжечка, которая силится ва,1i,.1ать мяоrо m;у

му, во е,.,,ва- АП АОСТПrпетъ своей ц1..ш. Эта «Б ибАiотека пзбрав
яыхъ театра.tьвых.ъ пьесъ » -есть ничто пвое, какъ мпвiатюрвая
брошюрка, въ пять .1пстовъ печатвыхъ, въ которой помi,щеоы три

• пьески:

•Богатая старушка» r-ва Авца,- ,Довольно• и иА. и Ф.»

П. С. 0еАорова. Въ сво-е вре.мя мы высказа.111 уже свое мо1>вiе въ

-

'J;еатра.м,ной .Jтьтописи о АОстоивств·t этпхъ пь есокъ, теперь оамъ
остается то3ько орябавпт1,, что uБогатая'

старушка»

безъ те

атра.'lьвой и.1.1юзiп и такпхъ та.1'автовъ, какъ г-жа Сосовцкая, B-tpa .Самоii.1ова, Мартыновъ, Самоп.1овъ n Марковецкifi, 001:.ерлАа 99
процевтовъ . Вся б,1~Дность и оеокон<J еопость характеровъ высту;по.1а наружу n в е.4о статокъ ,tраматпчес 1щrо АВшi,евiя. CA'li.1a.1c.я
очеоь ощJтпте.1евъ . Вс1> Аица говорятъ о.4яообра_зоымъ языкомъ п

прnтомъ языкомъ1шnmвымъ. Вообще, она дочитывается д.о kонца съ
боАЬmпмътру~омъ.Прптомъ еще, очевь страовая мавера раЗА:tАять
вс1> САова точками -м1;шаетъ часто добраться АО смыс.1а р1;чи.

«11..

и

Ф "забавпыii водевп.«ь п въ чтетвiо, а «Дово.fыю» ъ11;ствал в врё
.мевоая шутка, ваппсаввая кстати п ва-с1юро.

'.f еоерь

ея .41,йствiе

ста.10 уже авахрооnзмоъ1ъ П ое срываетъ бо.11,е у.1ыб 1ш .. И.з.4авiе,
за пс"лючепiе61ъ обе ртки, АОВОАько чистенькое, но къ сожаА1шiю,

ово орепспоАпево са~1ыхъ грубыхъ граматuческпхъ ошn~окъ п без11пе.1еввымъ ко.1nчестоомъ опечатокъ. Опечатки можно еще JJЗвпвоть
въ журпа.11., nздавiп · срочвомъ, во въ квnжк1., которая пзд.ается па

.1.ocyr1> и пе къ · со1;ху· - ов':t оеnростпте..ttВЫ. Граматпч.ескiя же
ошибки свп..~.1.теАЬстоуютъ. о DAoxoit ре..tакцiп. Брошюрка эта сто 
втъ 60 коп . .сер. Дороговато! Г-пъ DАюmаръ очень по.1вепьк iе то-

.

'
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Дра.Аtа тичесиал б11б.J1.iографiя..
мп1ш cвoeit «Б11бл.iотеки Ро.,:а пов't>» продаетъ то.1ько по

25 i..

сер.

Бо,1ьше п эта ,шпжечна пе стоптъ.
Мысль ПЗАаnать «Б пб.,,iотеку п збра u nыхъ театралын,1 хъ пьесъ•
была бы во все пе ,4у р11а,

в о толь~.о не пpII та1юмъ 1юпо.шепiп,

какъ эта брошюрка. Бпб.1iоте!iа дОЖжпа бы закл ючать л учшiя пье

разбросапnыя по журпа ·
ламъ плп давно уже п эдаввыя отдt.1ьпо п впо ... в1~· оц·tпеuоыя nу
б.кп[t0Й в крIIтп1юю. О па дОJНКПа бы б ыть сборюiком"', въ poA't La
Fran~e dramatique; II дП Le !\'l~g·azin Theatral, п п р11 яеобь11шовеn ·
сы каждаго Араматuческаго nuсателн ,

поп дешеnuзпt

ры осе

доставлять .кюбuте.,н1~1ъ ,драмат оческоii литерату 

л у чш-ее по этоп частп. Въ па стояще~1ъ· впд't о па . uп i.orдa

пе АОСТПГВСТЪ ц.У, ,111 II МЫ даже Паt'tСМЪ

BC'li

nрПЧППЫ СОМПtВЭТЬСЯ ВЪ .

ея доАrов'tчпостп. Во время про ш.101·одпе~, времnнnой остапов,ш

пз..,;авiя Паптеон.а, вс't журюмы па~;пву.шсь па его сnецi а.1ь пу10
собствеппость
дiе.

Bct

n ра зд1ып.ш

ее ~ежду собою, 1,акъ за~,опяое па с.11.·

начало п ечатать театральпыя пьесы, 1\Оторыхъ

автор!'>•

па,1ы, доволы10 забавно открыва ли свои объатiя прiютъ

воiJев11-

пе хот:tлп пзАавать . отдtльво. Даже учено -.кптер~<rурвые жур
лл"щ;,

протпвъ

1шторыхъ

прежАе

oeлrf

такую

ожесточеnяую

войnу, 11 которые въ са111оъ1ъ "Паптеов,t» прп.«аrа.шсь, какъ от 
л:t .iьвыя статьп,д,1я до машпп хъ сцепъ п . провпццiальпыхъ театров1>,
безъ отвtтствеппостп рел;а1щiп за пхъ .штературпое достоппство.
Ныв ·t «Папт еопъ » опять вступплъ въ своп права: все Аучш е.е, явив
шееся па пашей сцев'li въ пыяtmпеа1ъ .году, уже отчастп _nъ яемъ

помtщепо, отчастr, орiобрtтено Ал я сл·IJдующпхъ 1,ппжекъ. Дpyrie
журва.1ы ·rа к же озя.ш qастпцу п зъ пасущпаго репертуара. Что же
осталось 11~ до.но этоu <,Б 11б.1iоте 1ш избраюtЫХ't> театра..~ьuыхъ пьесъ?
Изъ 1ero о па tiудетъ иаб11рать? Изъ обор ьщ1сii, забр ако ваяаыхъ
о~блn1<ою п 11 з11щnы мъ вr,у~омъ. Это пе п ове.4.етъ ее даАе1ю. Наорп
ыtръ, у васъ пм'tлп .успtхъ дв·t пь есы: « Цыгаnка"
вушка », об't бол1iе •1 ·Jшъ яnчтожвы, но пхъ
цыгавск iл

пъсоп -n о ередраэпnо а1:1ье

u

«Б·tд,овая д-::. 

па сцеп·t ожnол11.ш

г- жею Саа,ю.iiл овоtо ота..t ь лп

скпх~ артистовъ. Это го папечатать нел ьз~ - зоачптъ остан ется

-0,1.па то..f ы,о ра мка, conepmeпno nуста11. Ес.ш ,~Бпб,1iоте ка пзбрап
выхъ пьесъ" будетъ п ечатат ь т,шiя пзд·t.1i я п Aa.tьn1.ii miя творе
в iя г -ва Авца, она зача~в етъ пре,1,л;е, ч·tмъ усп1.етъ оп ерl!ться.
Публпка вывче разборчив а, оца уы1.етъ сразу
дrI; .10

п

поп ять въ чемъ

гром 11ое вазоав ie, п rро&шiя похва.Jtышл cmameiiюt в.е вве

дутъ ее въ собАазпъ, особлпво, . ког.4.а этотъ соб.tа'зяъ стоптъ до "
11ольво оорядочпыхъ

От..t..

YI. _

девеrъ.
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Лра.111ат11~tескал

6116.t iогра фiл..

Го .11Епы11й-охъ! А зл голЕпышмъ Боrъ.
роАпая бы.11nпа въ .11nцахъ, Соч . г. В.лади.111iрова.

Русс1,ая. па

fiat1ъ-тo разъ въ оразАппкъ, оодъ ЯроСАав..tемъ, ра~гу.,я.шсь му
жп1ш въ деревпt...

,

чпвается съ оtсвп

Ну, вtстпмо, весыье русскаго че..tов1>1,а оа

да то.1ы<0, Боrъ пхъ J1t0бп

, пача..tп-то опп

пе старпввою, за;1ушевво10 "пtсnею, которую с.tожплn вреыа и
орад;J;.4ы , а

ка·кою,-то

свое го

вычурами, что и ~оже упасп!...
до

змепо,

отъ

старины

собствеnваrо
дrfiло-то

поотста.ю,

с&1ысч в1iтъ .... Вотъ староста Ау&1алъ,
1цеитсл

-

n

nзд;li..tiя, съ та1шr,ш

вышло дрлвь .... МоАо

слооъ

мnого,

AJAta.1ъ· -

а

кoii

въ пnыхъ

прах,,,

пе

пе цt,А;отся, Аа п говоритъ.:
Вапл! Вац1,дп-1ш

Кавалеру 11ружку
Бparn пзъ бочеrJ](а!
Да п самъ qодп-11а

Послущать-что оудеть
.Ра11к азыва-rь длдл!

А AIJAЯ то этотъ старый

.со.цатъ

Рубцовъ -

красвобаti арrе.rь

пыu, хлебвулъ браги, uокрутп.~ъ усъ, еще хлебпулъ ·и сталь раз' сказывать q томъ, каьъ царь Петръ А.1ексtевпчъ за воеnалъ Пе ·
тербурrъ да бплъ

ШвеАовъ-перублеввиыхъ .... С.11авпое дtАо за

чмалъ разсGазать Рубцовъ, да ГА'li·а,ъ ему!

-

овъ только добрый

маАып, а разскащпкъ ' opeoлoxoii, душа-то въ пемъ соАДатскал,

богатырская, а у~ъ прыти-то па слово n вtтъ.. . . Вотъ, кабы
Кремвевъ, плп Тесел1швъ поразскаsалп. кое-что яросАавцамъ

та1,ъ Рубцовъ ПОС.!11
чnть,

да

называть

jJ

посов1,стиАСЯ·бЫ l(рещепвыii
copmo.At?J разлпхпхъ

иrь.111ец1ш.111?J

мапдпровъ, какъ Мпппхъ и JlеФортъ.

Но, однако

-

ъ~iръ Щ>ро·
та1шхъ

1,а

ппчего ... овъ

та1ш КОС · КЭRЪ АОСКаЗаАЪ начатое, rдt СТПХами; rдt рублевой про
з оu, а гд1, п такъ себ'.t, какой-то сермкоii па ооАо впвt.

RD

l\'lyжn

бьмп ве взыскательвы, отв'tсп"ш еыу по пок,t0пу, да п да·

вай въ

заnусRп пtт.ь да

выплясывать, а тутъ и подвернись ва

rАаза АОброа1у СОА..tату бездомный бобы.,ь Bac11..tiii, да еще nлю
блевпый 1ютатп. Эхъ! расчувствоваАся с,rужба: па, гоnорптъ
моАОАец1>-теб1. сеа1ь сотъ 11роовыхъ рублеnъ -жеппс.ь ... ве .помп
пай

J1Jеия Аи~омъ, -

пе корп за дурпые стпхп, Rоторь1мп рас1,а ·

зываю дtявья того, который переродшъ Рус.ь · праnос.tавпую ....

3а русскiе простовароАВЫе нравы надо братьсп съ бо.~ьmпмъ
талавтомъ .

Мы

когда-то говорили объ

этой быАпв1,, по с.tучаю оадепiя

ел яа ААексавАрпвс1юй сцевt, ·но ппчего пе сказа.ш о стпхахъ
_ея- чрезвычайво водл.нrtстых?J ....

ДОСТОВ~РИЫЕ РАЗС:КА8Ы ОВ'Ь АВАЗIИ,

(BocnoAtu.нaнiл офицера, 6ывша го в~ плтьну у Абаsехов~).

АБРККЪ ШИРАРЪ нrРЫОRДЪ,

'Что такQе абрекъ? P.ac,;aso ивr, ж11в1т Ш11рара- Ну11ыt·е,4а: Pa ci;asш i e .
Абазnвская n1Jсвл,

-

lOзeiiAa.

-

Прерваввый разска зъ.
ма.

-

Полсъ 310~1ы.

-

-

СомнптеАы1ып

- Tai'ina. -·

Праздо11кь.

тигръ .

-

ДорогЬii копь.

Ссора,

па1;здшшъ.

Гостъ

-

- · Жеuы

Въ д:opory l

Дашрuдъ.

-

скажемъ

(rьярrп 3сырь) п

У ц·l;.4п, -Трупъ.

11.tn

го rс1ш хъ

хпщопковъ

въ стать't о тройстве нно11,

зе~овъ. Tei:iepь же uереходпмъ къ абрекм1ъ
рекъ

-

преА

ре.шriозоыхъ; во о первь1хъ мы

въ стать't -о такти к't

1щ,7,ахъ, , а о . пос..1'tдю1хъ

310-

-

3ааркаuенnыu

Намъ остается еще с«азать объ обряд:ахъ вопнскuхъ,

бптвепв ыхъ

-·

гл у ровъ.

ropooii

n

пхъ

uа -

релпriп аба

Аба э in.

Аб

С.!О В О пзо брtте я nо е кабардпn цамп ·п взятое у о п хъ а ба

зехамп, то,1ыю

па

nодержаоiе, з11ачnтъ ,- sа1, .1лты1,. Въ самомъ

А'tл1!, пи.какое слов~ та~;ъ р1.зко

'ne

выс11азыоаетъ па 3 па•1 еоi11 ч е

Аоо·Jн,а, paзo pna owaro узы дружбы, кроrшаrО родства, даж е ЫО,IОЧ
UаГО братства; ч елов·tн,а, отказсfвwа гося

cтJJ, сострадап iя

-

отъ Аюбв п, чести,

con1;-

сло вомъ отъ ВС'tхъ чувстоъ, которын ыо rутъ

отлпчпть чe..toвti;a отъ зв'tря .... И абр е 1(Ъ по пстпп't есть ca~1ыii

страшный зоtрь Абазiп-опасnыii А~·111 сnопхъ п чу ж п хъ .... f{ponь

ero

cтJJxiя, юшжадъ

-

перазччпыii друrъ, са ~1ъ О!J:Ъ .-

вtpuыii п

пепз~11.япыii сдуга mаi!.тава! Ес.!П nы завпдt.ш въ rо ра хъ кабар-

Отд.НV.

i

2

С.шьсь.

двнку, опушенную бt.1ымъ ше.&комъ шерсти ropв_aro коз.1а, а иn.
ООАЪ этнхъ прядей mеАка, раскnвутЬJхъ вtтромъ

едва-.10 ве по

0Аечаъ1ъ оаtздв11ка, мутный, окровав,1енвый в безумно блуждаю
щiii взоръ-б-trпте отъ в.1ад'tте.1я бt.1oit кабардпuкп .... это абрекъ!
Дптя-.111, ,-евщ11ва, Арях.,ый-Ао, безсп.11.вый

старпкъ

-

еъ1у

все

равно, бы.1а - бь1 жертва, бьма - бы жfrзнь, которую овъ можетъ от

вять, хотя бы съ опасвостiю потерять свою еобствевuую.... Жuзпь,
ноторою вае.,ажАаются, ААЯ

nero

смертвая обпАа ....

Въ жозви горца, какъ въ жпзвп всякаго смертоаrо

-

есть свои

в еуАачп, неС'частiя 11·rop~ .... Но чс.щвtкъ образоваппыti, че.1ов1iкъ
окрtолыii въ pe.1nriu, въ 'JJовятiяхъ о ж11звп - ум'tетъ ' выносить
это веу,11,а·чи, прuбtrая

u,ш

к1r уuовапiю п в1ipt, 1r.щ къ разсуА

ку.... У горца же · пtтъ пстnппоii

вtры, с.1rtдооате.1ьпо оtтъ п _

опоры, котqрая-бы въ минуту с,юрьбо моr.1а уврачевать бо ... ь его

бурп страстей .... Ме.1кiя весчастiя, ъ1е.tкiя ве

дуmп п успокопть
удов<мьствiя

cвoeii

дп_коti

&1аетъ пхъ; по горе ему п

ашзвп опъ nрезпраетъ, опъ пе ·пооп
б.1оз1ш~1ъ его

.-

ес.ш. з,ю, п.ш песча

стiе пере.tьется черезъ нpali его терп'tоiя, тогда эта переполппв
шая каu,111 каоетъ кровью .... Сна чала опъ осу.411тъ п прок,~япетъ
себя, потомъ осудптъ в ~ро1< ,111петъ ,11011е11 .... Тогда жозпь дi;лает

ся Д,IЯ НС1'0 ЭШЭФОТ0,1ъ,

ua

1ю,:орый Oll'Ь ВСХОДIIТЪ ДAIJ того, что

бь) умереть, по у~tереть, свершпвъ тьму· отвратпте.,ьныхъ з.tО·
дi,nстоъ п пепстооствъ. Абрекп
пы е, п за "лявшiл

. себя

быоаютъ, такъ сказать, времев

па всю жuзоь .... ·пос.1tдвnхъ бо.1ьше, по

тому, что чрезъ оять п.ш шесть л·tтъ з,~од<tiiсто·ь, rорецъ прпоы1<а 6'1'ъ ~.ъ

пnмъ сооершеооо о

сак.но т·t~1ъ,

ювостп.

чtмъ

бы.tъ

въ

первые ,tпп

cвoeif

бупвоii

Пропзп еся к..rя тву, б ы ть враrомъ своего собствеппаго

соонойстоiя п

жпзвu людеii, rорецъ остаоллетъ роАпоu ау.1ъ п бt

ж11тъ въ пепроходомыя в

БОрота етъ дпп, 11..sп
трехъ,

п е мож етъ уже вероуться оъ р~двую

ОВ'Ь

ч етырехъ

·бр емя абрена

въ

страшnыя трущобы горъ .... т'а&tъ

борьб·IJ

таварпщеli,

-

ппбудь гол одпыхъ паtздuшю въ п

ODJ>

.шшевiямп, въ сообществ-в

пссущпх.ъ то

u.ш ры сиаетъ 11зъ

цtлiю ;кеqь, рtзать п ду m пт ь ,

съ

же

отвратптмьпое

аула . въ аулъ, съ в епр ем't пвою

плп пр11стаетъ 1п партiп ~-:акпх.ъ·
11..,;етъ р1;з!)ться BIJ . за

про что , съ сво ,нsп-ще 1:роо п ымп· одпоарьцамn .

что, вп

Временные

аб-

· ре1<11 часто ;1шnутъ въ родпомъ ау,11; п прu вызов·t &10..~одцевъ оъ

ваtздъ-являются все гда пе рвые. Въ д·tл1; п схваткt овп страш
nы.

Для вuхъ руботься одппъ па одппъ, ПАП .п:tiiствовать

I{уопо въ толп1. това рпщеu

-

сопо·

пе схват1<а. Аюбшюе л;t.10 п уда.1ь

абрека, падвпвуоъ па г,1аза 1.абардuв11у, uрос1<а1<ать вnхремъ оодъ

Смтьсь•

3

-

.сотнею ружеtiвыхъ пли впвтовоч.uыхъ ство..tовъ
въ

саыую _средuяу врага

Имя

абрека

....

Шnраръ Нурыседа,

и

врtзатьс11

звакоъ1аrо уже ваmямъ чп

тателяъ1.ъ\- opioбpt.to въ Aбa3iri такУ.Ю оэв'tстяость, что мы АЗ

же собра,,п о его жпэоп cвtAtniя, которыя аюгАи-бы оос.tужuт•
сюжетомъ дАя Авухъ ПАП трехъ ромаповъ пэъ горскпхъ

Разскажеа1ъ о.&поъ

uравооъ.

po~ana

бы..~а па &111

горца , пр1мuоал

огuемъ то

оэъ впхъ. 3аuяэка этого

высказапа, п ередаемъ остаАьвое:

.

1.

Лпкая 1,роuь

бушева.аа въ жи,1ахъ

къ ro.,oв't, то къ сер.&цу., въ ту nшвут у', 1;акь стеrшой вскорм.1е

-

вецъ Карабаха

ре&1ъ

куплевnыi:i таl\!НО .&орогою ц1шою, песъ его вnх

чрезъ ,.фут ы е п глубuкiе овраги веобозрп~1оri степц.... Нt

ско,1ыiо раэъ сп,пмся

Ш11раръ остапоопть копя п ог.111оутьсл па

давlfо пc•,eзuynmiri пзъ воду аулъ, Аа · па

зв опкоп

в~быва:,1ьfя

уэдсчк·в,

као.ш

рtсопцы .... Опъ

дыхаuiе

крJ.nuыхъ,

пэп емоrъ

во кааа.юсь, рука его заа1ер·
со ерлось

въ груди,

п

то..1ы10

жгучпхъ с.1езъ па.шло огпе~1ъ его

отъ мукп сердца п во.1оепiя .... Вэоръ

его nOM )' Tn,teя, ос.1аб ·tвшая

рука опустила пооодъ

-

mпсь, бл'l!двыlt, съ Rровыо, хлынувшею гор.юм·ь
ву.1сл съ сtд,1а па землю. B·tp o ы1i

i.onь, каr1ъ

- ri

.

заmатав

Шnраръ грs1-

в1.orrauuыii

оста

вовп.1сл па мtcт'IJ, поц1шъ г~ловою п съ протажnымъ ржапi•
·емъ ста.tъ обшехuоать упавша го в'садвпка .... З нойпыu , рас1ш.1еа
вьrй

день

11руппы11
теръ

Абазiп
капля

запr·ралъ

см·tuп.,сл

р,осы щмп
его нудрлмп

холодною

n

сырою почыо. И вотъ

ва помертоtдое .tпцо

Ш о рара,

u·t-

п повi,ялъ па страда.1ьца ашвпте,,ь

вою прох.1адою. Доброво.,ьпый 11згnапвпкъ, ~1учепш1ъ эао11стп, пpo

мtoлnmiri первую .1юбоnь в вев'tсту па 1юоn

-

mепта..1ъ

n3Оромъ

что -то п мутuымъ, бо.~'t з п е о11ымъ

нраспваго

1шрабахца .. ..

АОВ'liкъ

п змtвплъ

п

продалъ, промtпядъ

вnплс11

В'Ь

К опь! ... тварь! п канъ в·tреоъ .... а л, че

свое~1у

pau

слову п первому · шопоту

сер.ща

....

дyui11 мoeii па вtч11ыti адъ. мукъ II тер

завili! ороmепта.1ъ Шораръ.
вялся п с·t.п,.

вздрогпулъ, про

Съ большпмъ усплiе~1ъ опъ орnпо.4-

KpyJJoм~ его ца~рство·ва.10

n't~1oe,

без~1 олооое МОА·

чавiе. Ооъ б~1 ,1ъ па ~.ладб11щt . Справа тянулась гряда ~tрачпыхъ
холмовъ,

прор·tэавоал

шу~1t.1ъ самшптъ

~ Паnтеоnъ

- n

1.850 roAa

узкпмп

т'tсоп оа ~ш

п

ущедьямп,

в·tтеръ васвпстыnа.tъ nъ его рощ·t

млслцъ Феорап,. Сщьсь.

"

пa,rtp_o·

1,ai;y10·

4

C.ttn,cь.

то пох оро ппую пtс пю.
об.шоая

1"1-tс11 цъ , pt..tкiit

rость

R а ока зкоff

о очп,

печаJ1ьпымъ соtто мъ оерх о самmпта п rорr1ыхъ сосеnъ,

бросаАЪ .4аiекiя о у гловатыя тtп п хо..rмовъ

1i марм орвыхъ

о а&111т·

·

впк о въ, по1111тм хъ ч а.н1а&1п , .4.а оъ долпвt слыm а..rась -1ауuыопал,

тоск.1поан, ка~;ъ самая грусть Ш11рара, n'tсн я аба зпв1ш .... Шараръ

в:~д р1J rвудъ

np11 этп хъ зву 1<ах~ n обратп.,ъ ro.iony оъ ту сторооу,

от11 у .4 а н есл~сь o ot1. Каза.1о с ь с.1у ч ап пос ы.1а ,1ъ стра шпыя оыт 
RВ 14.!Я n стерза11оаrо сердца Шпрара .... Ч ·tмъ 11nственn1Jе стаnо
n11 .111сь

это Зll)'KJ!, т:!;мъ оо.,ьше во,111 о оа.1ась

вывала

душа.

Шпраръ,

• :!ад,ыхаясь

въ пемъ. кровь о пз.:

отъ избытка тос~.п, съ тру

ДО)IЪ прп0().4n11J1ся ·па п о гп. В_ъ ату ~шnуту otcuя с~ю.11,.tа п ее
за&1tо в.~ъ с 1<рпnъ

арбы, -

всл-tдъ за тtмъ

хщппу.1ъ

.абаз1н1ск~хъ дtву m екъ. ·

•

Ве.лr,-11.1,•,:; ,qжие11111ъ р9ссьты ...
Воп111.,

pycci.j ii

- п
ntcmo

бпqь

споnа о е1J пд, 11 мы п оча ро вательпый ro.s ocъ за п•J,J1ъ любпмуt0

ва ар1ш11't о проч ....

Ве.~ь-nхъ 4.ж пrптъ руссыоы! ... грустuо повторил" наtздmrкъ ...•
Та~.ъ

n1>ia u

11py ry

опа, въ

по4.руrъ

Аумы стараго 01·ца , с11а;iа.1ъ опъ ....

Hq

сnопхъ, развле11ая тлже.tыя
страuно, прод.олжа,1 ъ Шп

раръ , запос11 во'rу оъ . ст реъ1 я .... какъ будто· бы это го..~ос·ь JOзe ii·
АЫ, nepooii по,1руг u прпдаоноu мnою 3юмы?.... И съ атпми
с.1 0 11а~п г орецъ по1:ка каJ1ъ· ва встрtчу с кр1ш у ч еii арбt, мед.tеяоо

т11вуош епся
nолам п ,

о п у шкою

замtтп 11ъ

каt<ъ-бы

самmптuой

D!!Зоакомnа,

nод.жп,.tая

но rо- то

11

рощ n.

Д-tвуmка, уораn.tнвmая

со страхо\lъ

о г.!я пу..~ас ь

быстро окута ,,а

CIJOIO

п чадъ,

го.1овку оо-

11ры вало мъ.

10:-~ей,,а! ... Ты? спросплъ Шпраръ , сд.ерашвая карабахца nъ

•

потn waraxъ отъ арбы .

- Ахъ .... Шпраръ Ну рысетъ! ... отв·I,ча,tъ з в овк iu rолосокъ дt
вуш1ш .... Я проп нла т~бя за к ровомстптеА11 .... l\'lu1, показалось, что
голова твоя ваr.рыта баmJ1 ыко~1ъ ....

.
- Гай~1 а чы11ы! (mpJ·cuxa!) . с11аза..~ъ ва1.з..,,пп~;ъ .... Но А,tя чего ты .
зд1Jсь - о очыо п одна?
·
- Н? ... Изъ Ар r а11ы съ п раздuпна .... Да п пе одна .... За мпоtо
с.1tдо~1ъ tдетъ братъ .... о пъ то·лько пе ~, о оМ> отста.tъ, заrоворirв 
mпсь nъ Барь11к с ко 31ъ ущель n :- со старьн1ъ I0збеuр ы .... А вотъ,
- за

чt~iъ

ты ,

вашъ

гopnыii

орелъ,

п о 1пшулъ свою ор.шцу nъ

то время, ttat<Ъ nа~1ъ обош1ъ падо ~пт ь rпtзд.о

*

Г оворл

это/! n·tcп.u.

о пtспnхъ -горцсю,, м ы

п ере,\адт1ъ

?

соросп,1 а она .

nодr,трочпыtl п ереnодт.

•5

САt/ЬСЬ,

Го1.ЗАо? оовтор1мъ, задрожа въ горецъ ... Я его совь ю, Юзеii .1а,
въ

трrщпо·t;

0Фрп ·И тубъ\

рядомъ

САова это до то го по разпА11

съ

maii тana ....

~;о.,1ыбе.1ыо

л:tnym1,y, что

опа нже отк 11п у.tа

покрыва.tо п уставп.1а nы.1aющiii п воnр оспте.1ьпы ii

в~оръ

свой

па .1пц 1J Ш11 рара, п скаж еnн ое судорогою отч аявiя.

-

-

Ты

это говорпшь? про w епта.•а удпв.1ев11а11 IОзей .1а ...

..i11

Я , я , ~юя добрая

3юма уже п е

&t0/1;

I03eii..ta !

почти за рыдавъ отв'liчалъ горrцъ ...

продо.1жа,1ъ онъ, я про.&а .1ъ

ее...

Проъ11>вя..tъ

ея Аnввую кра'су па статпаrо впхря, m e.1i;ъ .i-yдpe1i ея на m е.,къ

этой гривы, оrопь ч ервыхъ ,г.1эзъ ея на оrопь карабахца ... Про
ЪftвлАъ ;1шзпь.

1r

с.1аву

па'IJЗАВПк.а

па нроваву ю онщу

хпщвnка

...

- А.1.1ахъ · пхге uо вур-ассыпы Ш11раръ ! п Бurъ не уб11Аъ
тебя, Шпраръ? вс1,р11ча.tа · 1озе11.,а ... Ты и змt вп ,~ъ ·з юм-ь? ... Зю~,1.,

кото рая подарп..tа теб11 ам бру п жаръ с nо11хъ 11о ц1Jлуе11ъ, к отuрая

въ горячк1i Аюбвп рас0Аа1.11 1 .1а . для тебя свое юно е сердце! ...
И;tверrъ , Ш11ра ръ! ... Джум,1етъ опозо ревоыii !

-

R.11100

l!' еп я, жевщпnа! ... 1ця нu ! ... Мужчщ11J _ б ы 11 . вырвалъ

языкъ, 1,акъ дряu в у ю траву 11зъ

п ол я ,

за

с,юво, в о теб·t п ро щаю; ты сп равед.10ва .

iyma...
Шираръ ! Хавыс11хапы !

п озо рв ое

п

ободное

Ты говор urць

уста~1п

3К!мы, а въ оасъ од н а

-

сер.ще мое!

Краса горъ паwнхъ !

вснрпча.1а аба:mвна, выорыrпуuъ пзъ ·а рбы· n падая
копя щt1.эдппка ... Ра дп праха отцовъ

во ротись· нъ 3юм·JJ

" 0.,

тво п х1>...

къ во гам'!>

3а1,.пша10

тебя;

'за что осr1рот·tютъ моn отцы п 6раты,!

За что жем.чугъ· слезъ u оАьется :пзъ оче1i красаuп ц·ь вашего ау.1 а.: .

Для

ч его

па

с.1 авормъ

пиру

, 11шз нu

ты

брос11wь отрав.1ево ый

п .~одъ то й , которая пе выuесетъ 11 мпяуты раз.1унп съ то бою?...
П111ра р~ ! 3u1iзда rop пoil Абазiп ... Не оон11 дай
RЪ памъ! ... Обмi,110 с ноп~

Зюмы...

в11хр11

па

I0з ei1.1a · зарыда.1а та~;ъ

И

uac1-...

ot.:pc11 п

!...

И:дп

poc1,om 11ы ii

п дп

стаоъ

страшно, нанъ будто бы,

разстаоаясь съ Ш r1р аром·ь 1 о па опуска.1а въ А1 оrп ,1 у вс'IJ~ъ с в о n хъ

,

~сров пы хъ.

Шпраръ
стр ашною

мо.1ча,1ъ. Горе п
бурею

р1iса1щъ.

-

Ш1Jраръ

!...

.п

аооыя

noтa ruп

от ч аяаiе н.101юта,ш
слезы

ill ffpa pъ

!

мo..>1n.fa

В ер н ем ся ! верпе~ся с.о м11 о ю! ...
- ·Н·f>тъ !... Нево зможно! Рапеппыii
.1етптъ па тотъ ау .tъ, откуда у11есъ

.

.

Не верв)'ться

"

Такъ

na

n

мп-t въ Нур ры сы

,

!

въ

ду ш·t

повп с.1 р па nrдах·ь

рыда вшая

магапбп дpyroil

стр1i.1у

его

ч ерпыхъ

IОзеп.1а.

• разъ

пе

въ своn хъ о ерLяхъ

...

rJpп это &1ъ rАаза горца свер-

лзык[; абnзеховъ uазыоается Эльбрусъ .

•

'

6.

Смrъс6.

кву.1и оrвем1, r.1азъ тигра

· mвеь

по опуmкt

.1tca,

-

оо'Ъ rвкву.1ъ ва коня,

1Jха.1ъ к-ь оечаАьоой IOзeйJiJ.

-

в

npoм'IIB·

поввдпмому соверmевво спокойный, 00.1.ъ·

На! сказа.1ъ опъ подавая

·

eil

14 ,

вtтвь самmпта. Отдай Зюмt

скажи ей, что АО · СПХ'Ь•ПОр'Ь Ширар'Ь JЮбПJ'Ь ее бо.1ьmе своих~
уд:ачь п с.1авы паtздника, а теперь .1юбитъ ее такъ, как-ь апrыы

.1юбяn А.цаха.·.. Скажи, что овъ орок:1вJ'Ь свою мtву, орок.tяАъ
себа ..• и Астав-ъ-Оr.1ы!
ПосJtднiя cAona Нурысед:ц еще зву'lа-Ап в-ь ymaJtъ порааев

вой IОзей.1ы, какъ ваtэдпик'Ъ бьм:ь уже д:а.tеко ОТ'Ъ вея-.
- Б-tдоая Юз-ей.1а ! орошеота.1а jtвymкa... А.uахъ отв1ц'Ь у
тебя да-же то счастiе, • Ааже то вамаждепiе" съ 1юторыr.1ъ АУ·
маJа ты любоваться имъ хотя въ объятjя·хъ другоii.. .
·
3акутавъ rо.1ову ча4рою n дрожа всtмъ тtJOM'I!, ;t.tвушка,
съ в-евыАержаппым:ь рыдапiемъ, бросп.1ась въ арбу,
во.~овъ по uаорав..tепiю Rъ ро,1,вому ау..у.

п

погпа.1а

11.
ooCA't

Прошло трп rtмa
Шпраръ:НурысеАа

oппcauo Qii

оа &ш сцены п имя абрека

сдt.1а..tось страwпымъ въ rора хъ Абазiп.

Не

бу,4. е мъ рас"азыnать всtхъ. ужас. оыхъ д't.,ъ его, доnо.1ьпо с1tазать

~дно то.tыю то, чт.о

са&1ые

безстраmвые

в

отчаявпые

АЖnrи

ты Абазiп п К~барды пзбtrа.tп съ вщ1ъ встрtчп.
Однажды, въ зu оiiоый п душоь~ii день iю..tя, пять чe.toвttiъ
горцевъ

подозрлте.1ьвой паружвостп, со шли . съ liOn eй

хо,,ма , у 1,рутаr о бере га Енгурu, и расоо.,ожо.шсь
сосеоъ п явора. Копей пхъ сбатова.111 два вуксра

-

па

подъ

Cliaтt

т1.вью

и, за ~;ур11въ

коротенькiя трубочки, такъ-же, какъ п гоооол.а, растяuулnсь
буркахъ, раз,ю;~швъ

прежл.с

огонь

uодъ .1.оте.1коъ1ъ,

.

пымъ барашmою.

-

CJanuый _~;ов ь

у

тебя,

Ш11раръ-Нурыссл.ъ...

па

ааполвеn-

Чудо копь!

сказа.1ъ од11 въ озъ горцевъ, за1ш,1. ыnая за ухо еt,1.ыя ЗЮАЬФАяры

'

Продай его мп·t, прi11те..tь.

.

...

Сухой · п бА1,дпый горецъ, пашъ старый з накомый Шпраръ, къ
RОторо~1у отоосJТл п сь с.tова эти,
тельпьшъ

·-

вэг..tядQ МЪ

вым ·tрuлъ

орезрп 

Коня! ... Продать моего .копя, ro oop11wь ты, Урызумъ? Сliа

залъ

ов"ь и 1·..tа за

про.4,о ,1жа ,1ъ

"

вздрогпу,,1ъ п

дерз~;аго.

Въ горахъ

пезабудна.

·ero

опъ,
в ·J;тпъ

соеркпулп

хdтя бы
самшпта

ты

· мо.1пiе10...

су.ш,1ъ

п мtетъ

то

ъш·t
же

Htт'J.,
за него
авачевiе,

душа

.

моя,

въ Арузья
что

у

11асъ

7,

9мп,съ,

~~'Ь !l'вопхъ .в tflЦIЩl1' , ca~ro А.1iя, я~ прод~мъ... КрJь t~
ооро,«ъ, расмрашев'-1t1хъ · во в~1! ~Q;J,;

,«рроже сотов ,Аербевт,с.кн.х:ь

•<нкQ1>1е цвtт~ ..., Qвъ куоАеаъ ~ такую моцету, ко.торцп ц_..с~~~r
щ1 В~'Ъ ~ер,ща, 1J пе .4обы~tа~тся ЦJ,1 IIDB?JЩAOH'Ъ, оп ВПОТQ~~~ :=
·овъ

-

куоАевъ за .1юбовь ...

Аряв,ая, А1>1рява, , ФЗАьшпва~, 11011ета

1Qiicyбy,.c1Jqeц~ Иy,.cJr·A rapъ,

().Jtввh•i

!

по.4хватрАъ вece.1"1it

c~aQ~11111"7f 0;111~,
B'J)·rp~x1,

r11уръ

про..4о;.~каJъ овъ, Чll'O ова у яq}.'Ь вп оочемъ, а у на{}~

"oas;.Ay~,
-

в того М}mеме.

,ъ В8!ВИХЪ l'opax1t DC' JIП ПО'lеИЪ, даже П трус1>1! ВО~раЗИ.f.~

~jl Пa.JLЧ_ПBO .Шпр~tръ.
•
- Н.у, братъ1 Qrpпб.cs,, П!),ОАОАЖ8АЪ т:tм1>·Же весеА~IМЪ Т080М..Ъ
протпвппкъ Шпрара; у в~съ такпхъ моАодцоо-,. , к;~къ т~оп с.о·
брат1>1, ЗЭСТЭВJЯЮТЪ ВJ,IПАЯЩ,JВЗТЬ Jезrввку

nодъ музыку

ре~tев.·

ПЬ~Х1, ПJете й, цк-,.., CT/!.JO быть, · ПХЪ пе 1\SПОГQ , ..

-

А ес.,rп ты пздохпешь

ПQАЪ АЮПМЪ КПВiБЭАОМЪ, ТЭIIЪ ОДВПМ'Ь

еще бу.11.етъ мевtе! вскрп'lаАъ, за.11.рожавъ п оспыхпуоъ отъ з.tобы,
орранчшыii Нуръ1се4.ъ" бросаясь па протпвпnка (}Ъ обв.;iжеппымъ

1щв жа .t0мъ.

Но .1oв1(iit

ка, уверн улся nзъ

- Эхъ !
1

коtiсубу.шпецъ, прмоп.4 11 всо ыmr(у с1бре

подъ его у.11.ара п схватплъ Шпр ара за ру~ш .

душечка ,,

Ш11раръ !

пптаm11

rop.я<tiit тпrреnокъ, сказалъ

оп1,...

ва счетъ его ч е стц... По.ша - т·tш11ть
жалъ!.,.

i,a кoii -·rы,

У жъ п с.11 овцомъ

Ну, сnрячь же ... говорnдъ

шайтана

!...

пе

право,

001,rpaii

С uрячь

1нiп

1,ойсубу.швецъ, пе выпусl!ая

рукъ Шпрара. Посj1;11,пi й .11.рожа.11ъ, 11акъ въ Аnхорад кt. Г.1аза его
па.11р.шсь

1срооыо 1 ПQЗ,tрп раз.11.у,шсь, п судорога муснуАовъ выс1tазы 

ва.1а все б·tшев ство а_бре 1щ.

-

.~ты.11.nсь, Ш1rраръ! . nодхватплъ с.тарыu Урызумъ.

ссор пть ся,

нровпь1~1ъ

друзья&1ъ,

п

тeб1i-Air . м ~лодцу

бросатьс11 съ 11пвжt1.11омъ . ва безоружоаrо! ...

Н-амъ-.111r

- .11.жпгпту

Лбрекъ 'уважа.1ъ · стар11ка п, п осч шпыii его у вtщаоi11 ;1ъ, ооъ
судорожnо улыбнулся n в.ыоустп.11ъ 11 зъ рунъ 1шuта.11ъ.

- Вотъ
вtтъ?
-

такъ

!

сказа.tъ

·

ко1iсубу,шпецъ.

Нi;тъ, отntчаАъ Шпраръ,

п_ервоii встрtч1. пае11,впt,
сердечпаrо друга.

· Не

р1iжемся; в1iдь

п о1, .1я~шпсь въ душt)

разрлд..птъ

вn птовку

п~дъ

что прn
черепом~

·
- - 0 - ОХЪ· вы, МОАОАОСТЬ р1,ява1J ! с1,аэалъ ст~рп~.ъ... Ну, •что
вы за абре1ш... гарцуете ~,ежду собою ... Пхе ! Этo-.tlt уда.,ь :
з.ару(J~rь дерз~sое СА.о,во · п11 Ш!.<У Р~ орiяте,1~? •. Пый! У даль о.дна
па .11.есятерыхъ; удаАь-µ,,од'I! mтынамn русс1шхъ, ~а

JJ~

ка_рте'Jп ...

..

FJr·y...

оъ

1шп11т1{1i

J)OAtJ:O·Жe пыхт1;ть, Шпр~ ръ, продо..11жа.11ъ

..

8 .

С.шьсь.

ОПЪ. УСПОКОЙСЯ, АЗ раЗСК8ЖП памъ, R8КЪ ЭТО ТЫ КJОПАЪ КОНЯ"

вмохамп; вмtсто абазовъ ? ... Разска
зывай-вотъ п барав11ва ·кстат1i готова .... 3акуспмъ! ... Со~п то.1ьк0>
отсыпавъ за пего хозяnву

жаль нtтъ; оу, ,да ес.ш твой разказъ с.1езвыi1, такъ

.

яадо.

С11азавъ это, старый

горецъ Аовко

п

!ыбросплъ пзъ

солп

ве-

кот~а въ

вебо.tьmое мрытцо кусо~.ъ барапппы и раз.41;,швъ ее 1швжаломъ
па вtсколыю дo.teit, АВпжевiемъ рукп орпг.1асп..1ъ собесtдопковЪ-

првступпть 11ъ

в~затtii.шв.оit

трапеn.

. Послtдв~е

не требовали

ipyraro opпr.tameвiя П СЪ Т8КП.МЪ 8ППеТПТОМЪ ПJ>BOIIAUCЬ
ВПВУ, что у о1iдвыхъ

вукеровъ

прП" мысли о го.1ыхъ мосо.tахъ, которы~ останутся

Въ то же время огроа1пыit

33 бара

ваверпулпсь на глазахъ

бурдюкъ

по рукаиъ собЪсtАппк.овъ п ~1ен'tе,

съ

с.1езы,

пмъ ва долю.

кахетпвс1шмъ

поmеА'Ъ

чtмъ въ ПО.f !Щса, зс1прещев

вое расп~1авu,10 сер.ща_ поссорпвmпхся абремвъ. ·Нача.t11сь обнп 
маоьв, о оцt.tуп, к.н1т-вы п д't.10 дошло до откровеввостп. Шпрар'Ь
вача,,ъ свой

-

Р.азсназъ:

Ес.ш вся все.1е11ва11 въ пять разъ бо.1:tе вamcif Абазiп, ва
чалъ ооъ, п еслп въ пей въ пять разъ бол1;е жеощппъ, то вс1.
опt пе стоятъ п одного ноготка, краmеваго

ropcкoii красавш\ы.

xnoo.ii,
·

да, ноготка

•

Справедллво, какъ пе.11ьзя больше! подхватп.tъ Ry.tn-Arapъ ..•

-

Вотъ, хоть-бы 1J1евы п до•rерп
Средпв ы

п1.тъ...

гяуровъ.

I(а къ послуmаемъ

Ну, что это такое!

быва.ю

п.11lвваго

ясырв,

плп ужъ такая тощая, что въ одну бур1,у можво уверт·tть десять
mтукъ, п.ш такая, что nъ десятъ

б.уро11ъ

пе

Право.:. Пхе !... А од'tваются ... Стыд:~о сказать.
- Что-же? с прос п.tъ Ур ы аумъ.
·

спрячешь

одну .. ~

- Да, раснусп mаriтавъ мою roJioвy, какъ пустой ор~хъ, еслп
Ary..... ов1. ,1аже· пе в ос11тъ п .... mа .н варовъ !
- l{ai;ъ ! вскрпчаАъ до Rрапо.остп пзум.,еппыii старпнъ - безъ.
mальваровъ? Ну .... продо.1жа.11ъ опъ съ rроъ1кпмъ хохотомъ, вакор
ъш.,~ъ же ты о асъ грязью - Rу.1п-Аrаръ !
- Кто?... Я! ...
- - Да, да, л.ушечка Ry.111- Arapъ .... Ву, ка1<ъ-же это ъюжво безъ.
шальвгроnъ ..... Ну, noдyмaii .... Ну, какъ! ... В·tдь 0,4.011 тоАько гор,
вые бара nы пе , пу.жд:аютс11 въ ~пхъ ....
- Э"он ты ЧJ•дакъ, Урь_1зумъ....
- Аtтъ ! о11тъ, 11 слушать в-е хочу....
- Пpo,10.tжaii хшта·mп Шnрар1,, мы пе дад:пмъ ему пьмью яе бы.mцъ САi.опт ь паmп очп .... Разсназываit.
я

Ry.iп - Arap·ь

..

пе

поче,~ъ

за

вужпое n5>~ражать педовtрчпво~,у

'-

'•
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С.шьсь.

старику и·, завернувшись
Ширара, съ тоердымъ

въ бурку, опуст1ыъ го.юву ва колtва

оамtрРвiемъ захрапtть ори оервыхъ

c.io·

вахъ прiятеАл. Но., оъ это &1гповевiе чей - то протяжnь1i'i .п болtз·
венный с·топъ раздался па скатt хо.1&1а, у закраuпы пропасти.

Собес·tдппкп пер.еr..~11пу.11псь. Слыmа.ш? сказаАъ Ш11раръ. Товарищи отвtчали утвердuте.11ьвымъ накАопевiемъ то.:1овы .
Стовъ повторился, во теперь горамо с.шбi!е. Ному-бы

maiiтanъ оодставп.,ъ

ногу

·

это

СППХЯJАЪ въ пропасть? замtТП.f'Ъ

D

:К у.ш~ АFаръ.

-

А, вотъ, увпдпмъ ! И съ этn&1п С..JО~амп

пtско.аько mаговъ ввпзъ

по

Шnраръ

сбtжа.съ

косогору. Заr ляпувъ въ пропасть,

·

овъ уоп.1\аАъ всадвп11а, орuдав.t~вваго кове~1ъ. Оба, п конь · п всад·
впкъ, быАи такъ

счастли.вь.1,

что оопа,111 въ трещину между вы-

давшеюся площадкою па.Аъ прооастiю.
Эге! счастливый с1,ачекъ !... В·tрво Азраnль

·

про.1етtлъ

MJJMO

этого ва1щ~пriка ! почмалъ ~брекъ. На зовъ его собрались това
рищи и съ ооаспостiю

своей

жозвп

высвоб6д.п.ш

пзмучевпаrо

всадппка, ВЪ то время, . какъ КОПЪ его, быстро ocopыrnypmin, ОС·
туои.tсл п . уоа.tъ ва

4.110

бемны ....

Е4.ва то.,ько спасепвып

выпо.13ъ па .за~;рапву

тол_ько г.11аза его встр·tтп,шсь
1,азалось

что то чрезвычаuпо

посАi;двiu ~ъ ту же ъfпв.уту
роа~ъ бы.11.1 прорi;за вы

зпакомое

въ

чертахъ п езна1ю~ща,

пакрылъ "'пцо баш ,,ьшомъ', въ кото

отверстiп дм1 rлазъ· п заояза..~ъ его тесь-

•
- 3дравствуп, Шnраръ ! сказа.о1ъ опъ голосомъ, В,Ъ 1<отороъ1ъ про
ГАЯ4,ЫОаАО хуАо;скрываемое .11.уmеввое во.1пепiе .... Цi;.1ый rо4.ъ я
1110ю

oi;o.Jo

6034,вы, е4.оа

съ г.11азамп Шпрара, которому 00-

шеи.

скпта.tсв въ rорахъ
СJ'l,:дъ

. Съ

-

.п

п рощахъ

оакопецъ

Абазiп,

вашеАъ его ва

жмал паоасть

mar1>

па твой

отъ своб й смер'fп ....

этшш САОnа&ш везнако~1ецъ орот11пу.1ъ б1Jлую, п1.жв ую, п очто

женскую

pyr;y

абре"у ....

М олча, ВОРро11ъ

· паrо

1IСПОД.ВШIШЫП П nспытующiй взоръ въ строй·

п статваго юношу - Ш11раръ оожа.п, протянутую къ в еыу
руку п за4.рожалъ отъ какого- то вепоriятпаго д..~л qero :ме~.трп

честоа, сооб'щепваго в<1,ашым11 оальчш<а~ш везвако&ща.

-

Rто ты? спросялъ

рукп . юпоmп

..

Въ эту ъшпуту

. ПО'IТП

шооотомъ

абрекъ, Я!J выоусн~л

па оротпвупо.1ожвыхъ ска.11ахъ по1,а'за.11а сь 4.П·

кал коза ... 3аводtвъ ее, старыri· горРцъ п I,y,111 -A r apъ cxoaт1t.JIJ

своп 11потовкп lI бросп,шсь преС.11-tдовать nрыrупио. У оропастп
остал11сь то.,ь~о п ез пакомсцъ п Шпраръ.

-

l,то ты? повтор11лъ оосл·tдпiй.

,

JO

САIТЬСЬ,

- Это •••. моя таitва ! отвtчадъ юооiпа, и заqtиъ ЗBJTI/ теб,J,, Klff
8? орОАО..153,JЪ овъ; ДОВОАЬВО TQrP, 'JTO Ц1iАЫU ГО.(Ъ м-.ук.., Пf!IТ
.цп, Anmeвiй . и ctpaд:aнiiJ вывесъ я АА.11 тоrо, чтобы 'J'OAIJRO встр'!>т
ТПТЬСJI съ тобою,.. .

u

у поrъ Т.ВQ1'ХЪ

и.екру ~ру~бы въ твоемъ сер,.щt ••••

ВЬIМ(),tВТЬ

· Швраръ мо..1ча,1ъ.... 'f мке"ыя MЫCAJI п
1,.y.,uy.,.. 110.1осъ везвапомца, ~rотъ воq.1ь п

ДАЯ

себ"

~оть

доr11д1ш во..1вова.1и t1re
п:1а11ъ души б1,1.1в ему

•акъ - то б..t11~кв, какъ то вапQ,Млпа.,п бы.1ое.

-

Но почему · же это д.1я меоя тайна? сказа.1ъ ов1, .

TaJiк.a, ... по пе вtчва11 .... nридетъ время, в я скажу rrеб11,ато

1',,. а д.о тtхъ оqръ .... зак.tиоаю.., ре старайся узяа,атi. меня, :,. Д~ж.J

' дaii м,0t 11ествое

с.t0во, что ты откажешься ~тъ всtхъ расоро,

-буднсь хотя· д..t.я

одного

совъ в догад.окъ .... О, Шпраръ! ты коrfа·то былъ до'бръ! ... РРР•

существа B'L мipt .... пе откажи ему в1>

~т~ii впчтоашоii оросьбt ....

Ты.... 3юм.а ! прошеота.tъ Щпраръ: ... п .шц.о er.o покры.1ос•

-

eтpamJJOIO бАt~В:остiю, г.,аза вспыхвуАп п оnъ уже rотовъ б1-1.1ъ
-бросвться па шею

rapa
-

воз,нобАевпой,

по которой, сред.и бурь п разr

ж11 з яп абрека, не перестаАо ·бо.ttть его серд.це......

Тс! ... сказа.1ъ юпоmа, " о(!тавав.5лва11 пор1>1въ ваtзд.нпка. Ты
~mобс11, Шпраръ ..., Зюъ1а, твоя бtдоая 3юма, исчахла въ тоск11
оо тебi,; этотъ цвtтркъ с.па.щлп объ1iтiя Астаnъ - ОгАы ·В твоя
nза1tва .... 3ю11а б.ц~зка

a1oro,s·I;.

къ

бой за 1'-азбекъ, за Эльбрусъ,
серд.це ся то,1ько везд:t

по

Правда, опа пошла бы за то
ова въ когт11хъ у 11орmува

.

съ тобою....

-

~ Зюма .... 31С'ма ! Халя-пль ъ1Qп nерватый ! Когда · бъ ты зва

.Jа, ·сно.tько кровп зап е к.,ось па это~1ъ сер,щ1', сколько rмехеJJве

opom.ta д.уша мов въ разч кt съ
on'l-, закры.съ л1що · об·trшп рукаып,

tювъ

И

.на грудь nезоам~ща....

-

А.махъ

8сеспльвыi1

!

~е любптъ .... Все д.tн .мен.я

тобою! ... с11азаАъ Ш.праръ.

ороmепта.tъ

съ воо.tемъ пыт,ш упалъ

•

ве.:шi)кuмецъ,

опъ

еще

J;овчево! ... Но я буд.у жпть для сча-

.сть.я Шпрара....
.
-.:. Ш11 раръ !... Ты ..tюбппiь 3юму? спросп.1ъ пезвакомоц'II т,а1шмъ rолосомъ,

l{акъ- бы

въ эту мппу:гу ptma,1acь его собствея,.

,.fl311 судьба . , ..

·-

О, страшво, вепстово АЮбАю ее!
Такъ

зач1;мъ вр.агу

.оы,1ающюхъ устъ
дешь ее?

ея

coJ)e~,y

горячiя

ть1 д.apnm~ счастiе срывать съ

АобзаJJья ?... 3ач1шъ ты не укра

- У красть!... К~к.ъ? вскрnчалъ абрекъ, в В1> rлазахъ его A:Jд
copt.1c11 восторrъ ори одt1ой a1ьJc.t11 об..1адать Зюмо~.

,

n

Смп,сь.

- Какъ - очепr. просто.... Бtжать С'Ь тобою опа ве за.аумаетея,
а с.1учай есть, и самый у.1.обпый: чрезъ в е.1.t..tю въ Нуррысс1.
uраз,щикъ, ,1жвrптовка; оре.1.уореАП11Ъ ее; во . время вгръ, ты мо
жешь cмfl.10 рискнуть увезти свое сокровище

-

О, ec..t n-бьi это

вую жизнь абрека

в

сбы.t0qь !...

....

Я бы бросн..tъ тоr.4а отравАев

увез'Ь бы ее на береrъ ро.4паrо Терека....

1>.4емъ !... Ска'lемъ !... Аетпмъ, въ Нурьiссы ....

- Я rотовъ.... Но, вотъ 61.Аа : конь мой въ ,пропасти....
- Копь? конь бу,1етъ ! отвflча.111 Шпраръ. Rу.ш-Аrаръ у ме·
вя въ .1.0..try п от.1.астъ своего коня;
завтра овъ укра.аетъ их"
,1ееять; п конь

ему

обхо,tится .1.emeв..te Фазапа....

KyAiI-Arapъ!

Ку..tп-Аrаръ ! крпквулъ абрекъ па ·встр,~;чу коitсубу.швцу; С'Ь тор
аеетвомъ тащившему поАстр·kдевваrо коз.1а. Брось poraтaro! .про
.10.1жа..tъ оаъ

-

flAП сю.4а скорtе ....

Ку..tп-Агар-ь не замед.1i1Аъ ор11б1!жат1;, ца зовъ Шпрара.

-

Что душка, вптаwп Шораръ .... Что ты rop..taaвmь ?... Ужъ

.
- Н1!тъ.. , . ..tyma моя прп ъ1а't; во л АО твоей добираюсь:...
- Опять?... что опа теб1. такъ повадобп.1ась ?...
- Сознайся, Ку.ш-.Аrаръ: ты у м еня въ AOAry 11, по пстпп-t,
мв1. с.111дуетъ разрядить 11п птовку о твою rодову. Правда -Аи? ...
- По пстпвпt, пnтаmп Шпраръ.... Ты врать любпш1,; по па
этотъ разъ п та1ш вьшучп .•ъ пзъ тебя правду.... Ну, та1tъ что - же?
· - Я тебt прощаю обJJду, п то.1Ько требую усч.гп ....
- А!... Что жъ, прпказывай.... · орь~rнуть въ Евгурп ?... по·
жалуrJ .... .
- Нi.тъ, пе то ....
- Такъ отогпа1'ь у пмерстоповъ mтукъ сороr{ъ баравовъ?
- Нtтъ.... отдай мil'I, своеr'о коня .... В11дпmь-Аir, по.1уч11..tъ важвыя в11стn - п сiю 111ооуту .1.0.1.жеП:ъ tхать съ эт омъ МОАОАцомъ ....
- А .... важiiыя в •fJстп !... Дt.so.! ... l{овл - то? Что-жъ - берп .... л
за J!СГО заnл.ат1ыъ толыю АJ)уыя оуАямп .... ооъ ,п.сщев.sе твоего берn !...

ве ,1уmу-Ап пзъ тебя тлвутъ? епросплъ койсубу..tпоецъ,

И Ку.ш - Агаръ снов.а побtжаАъ къ по.1.ст(\'t..tевво~1у коз-tу.
Съ ваступАенiемъ поч11 Ш11раръ п ~го спутuпкъ оставп.ш
E;вrypu.

JII.
Рап.о, за день до ораэдппка • .,,,аны~,ь -чекан~

*

легкiп) стройпы.11

•· П ервый весе1п1iй. nJ1аад:001сь въ ropпoi1 Абааiп, въ 1tоторыi1 пач11па1отсл о е рвыл nrpы n д:11шг11товRа .

•
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С,,иьсь.

абазпокп съ громrщм-..

говоромъ

вою тоАоою обступшш
АОВО.1ЬВО

зпо~выii

В потому

Аеревянвые кувmппы

к't, покрытоil
Завятыя

п

см'liхо~,ъ веселою п безпеч

r.оАодезъ въ

ВОАОЮ,

зелепымъ

I:lyppыcn, .

Депь быАъ.

rоряв1ш, ваООАВПВЪ своn

расооложп.шсь па отдыхъ DЪ баА·

ковромъ

вепзб·J;жпымо

аул't

устаАЫЯ

свtжей,

пересуда~ш,

бархатпой

сплетuям11,

другу таilвы lf секретJJкп, Rрасавпцы, то

браня

зелено ....

оовъряя
сосtдку

~руrъ.
Шв.tю

п оересказываd ея rрtш 1ш, то разсуждая о вас.tажл.евiяхъ п уАО·
во.tьствiяхъ преАстоящаго

ная п б.t'tАвая, во все

uразАвш,а,

еще

пе за~11>тп.tп, какъ груст

о рекl!асвая, б't"щяжка 3!()ма, от-А1i

.tясь отъ то.tо ы, медАевво . пошАа

, къ

cвoe.ii caк.t't, пап1.вая въ

по.1го.1оса какую-то заунывную о1.севку.

-

3юма ! ок.t о кяу.tа- ее жеощпва, закрытая съ головь.1 до вог:ь

чаАрою, въ ту" минуту,
говъ н а

1,акъ

рtвувья

.

косогоръ.

подuя.~ащ, п1,ско.1ько mа-

- А! Ш11л 11 .... это ты? срросп.tа Зюма.
-:- Н-tтъ~ душа моя, 3юмочr,а... . Т ы оm11б.tась : я ве Шп.tп,

отвrtча.tа везоакомка; да п къ

брюзга Шп,ш ·ве

рnс.кпстъ

тому же, ородо..1жа.11а опа~ старая

на так)'IО штуку, па 11оторую

ptmn·

Jась я: ·я къ тебt съ вtстямп отъ Шпрара ....
При· зтом-ь ш1 епо бJ'tдоое лпцо абазпвк11 вспыхпу,10 огпеиъ
румянца

-

и

кувшпвъ

вы,па.,ъ

11зъ

руl(ъ

ея

....

Отъ Ш о рара? .. , оовтор11Аа она, змыхаясь .
Да.. ..

оuъ m.1етъ

по11.10nъ .... Зюма ! ооъ ыоого стра-

теб1;

дэ.tъ по теб.t, въ .1.t0брово.1ьп.о мъ пзгоапiи; псхуд:мъ, пз оыАъ серд:

много, очепь ~,вого .... Зюаiа

ц r,мъ, ~;оторое лю бптъ 'Р ебя
вtдь ведаАеко отсю..tа.

Абазпяка за1рожа.1а

.

о

·

съ

воо..tемъ:

rд'!>,

гд't

!...

опъ?

Ояъ

оротя

пуАа рук п нъ везоано~1кt.

-

Те! ... осторо~пtе;· васъ могутъ оодс,, уmать, П ТОГАЗ мы 00·

г11б.ш, ото"tч аАа , пос..t ·tдвnя,

пр11дnпоувшпсь къ 3юм1.. Лосчша1'i~

с11аза.1а опа; я вп;~;у, _ п1'тъ

во какого

танъ - же, 1;а1,ъ

u

сомнtнiя, чtо ты все еще

прежде, любпш'ь Ш11 р;~ра; п

потоа,у зак.tвпа(()

тебя, радп его и твоего счастin, 4оntрьсл мnt....

-

Трсбуп, тpc~yii! шептала 3ю)1а .

Р1iwпшься

..111

ты бtжать tъ впмъ?

Зюма 110.tебаАасъ;
ваппса р ы

страхъ,

опасевiе п перtmuтельпость

былп

ва ..tпц ·t ея .

- Ты 1;оАебдеmься?... T!'.r бопmься, чтобы я не пзмtвп..tа твоеii таuвt ? ... Но, зп'ап, что с1астiе Шпрара для мепя дороже, чt~ъ
дАя тебя .... Не мtш11ай .... мв11 яекогАа. Согласна, 3юма ? ...

,.

•

•

f3

С.щьсь.

Зюма яе моrАа говорить отъ во.шевiя; опа то.tь н о 1швпу,1а го
.1овою въ зпакъ corAaciя .

-

Такъ

завтра....

11ъ

коuцу вrръ,

ты

ОТАtл1 сь

отъ ТОАПЫ

жевщпнъ, по, что~ы ое подать подозрtвiя , то съ доу&1я n,ш тре
мя

водругамо;

а

пе

одпа,

о

сядь

на

ка~1nяхъ,

вов.ъ

у

этптъ

ку

стовъ мозжеое..~ьвпRа, что рас1шuулnсь па вы'tзд't uзъ ауАа .... 3а
&1'tтво быАо, что

струпа, п что

гол осъ го n о р11вш ей

дрожа.1ъ, какъ oc..taбtnmaя

незв2 1юмка задь;ха,1ась, гл ота,~а с.1е з ы.... Таа1ъ

Шораръ, про.4.0Ажа.1а опа, папД етъ тебя п умчптъ въ родп ыя го-

ры ... Согласна, Зюма?

-

·

.

На все ! ... На все! ... отвtча'.tа ropnпt1a.
'{акъ

.4.aii ~е

мо'I. за,.1огъ.

Зю~,а бы.стро развя.~а,~а

cвo it . mеАковыif поясъ п, по.4ав.ая его

везпа1юмR·t, пpottoJIBП,la: . 1\ ТО бы ты ни быАа, оос.tапппца Шврара;
во я в'tрю въ тебя, какъ в въ него.

-

-

И пе ош11бешься

!....Пр<;1щай

до завтра.

До завтра, отв'tча . ,а 3ю&1а, п съ веселымъ Апцемъ, подпры-

гпвая, опа ·бросп.1а сь

къ коАодцу, въ то время, какъ .незнакомка,

быстрtе серны, сбtжа.1а съ
cвn ..fa

.съ

себя

ча.,,:ру , i1

1cocoropa.

Спрятавmпсь за каА1пп, она

преобразп.1ась

въ

ту же

мпоуту въ

статваrо горца, тооарnща Шпрара .

Из~1учепныii - .се~ш4.пеовою без~оя воцею въ пути, п, снова съ
прежн ею солою зао ы.1аош ею .1юбовыо къ 3 юм·t, Шr1ра ръ .1е
жа.1ъ въ тревож во~1 ъ забытьп па мягкой буr к·t въ

щ еръ Барьnискаrо

ущмья.

o..tooii

пзъ пе

П р u ~1a,11ifimeмъ ш орохt uлп тоnот't

его 11оuя , щuoaвm a ro траву oprr nx oд·t въ оещ~ру, абр екъ оздра
гnоа.1ъ п

съ па пр11жсв11ымъ

впrн~ап1емъ прпсдуruпоался

къ это&1у

my ~1y.
- О,

каt,ая мучптедьоаn пыт101 !... [{ анъ дол го п·J.-rъ его! яа

нопецъ

nро ш е nталъ

опъ? продо.1жа ,1ъ

nъ

1Пораръ .
ра здум1,11

все 1~ажется , qто cпynntfъ

I!

И опъ заАущ\.1Ся . Но
абре «ъ ....

tfy4.uaя

кто этотъ

заrа4.к а :... Mп'II

то вар 11 щъ мoti жевуi,rпа .... Gт р а оо о !

Жrпщпва .... ·Иро мt 3юмы я в е зоа.1ъ i pyrn"Xъ жепщ11н1, .... В·ь эту

мппуту У п ещеры раз4.ался БОНС1tiп топотъ. Иа11ъ безу м пыu
бросп.1сi1 Шпраръ ПЗ'l/- п е щер ы u почт11 с·гащп.1ъ съ ,ш~я своего
юпаrо то ва рища.

·-

-

lly Ч'ГI>? спрашnва.,ъ п eтepn·f;.tnoыil абро1,ъ .

С.,ава Аллаху .. .. все пдетъ

п ре11рас1ю ! Я пе ошrrбс я, с 11а

завъ тебt, что Зюма все еще для тебя та ir,e 3юма. Оп а па все
согласоа.

{4

С.АI/ЬС.Ь,

-

На все?... Возможво-.1и?

-

А вотъ и за.1оn,

ясъ Зюмы .. Завтра,

во

прод0Ажа.1ъ юпоmа, DОАавая Шврару по-

. время

АЖоrптовкв,. _на камвяхъ у мозже

ве.1ьвика, добавп.,ъ овъ.

Осыпая горячпмп поцtАуямп

ооясъ своей во:мюб.tеввой, Шв

раръ п.1акалъ, какъ дитя, то обявмалъ товарища, то засьiпалъ еrо
сотпею вооросовъ

о той,

которую оr.ом1шя.-tъ такъ жес_токо аа

степ'1аr? lfoxpя.

..

IV'.

АуАъ Нуррыссы квпt.1ъ свопмъ ма..tео ькомъ II пестр~1мъ па.
роАовасе..tевiемъ, вессль емъ п ж о 3аiю. Ве3д1J, па ?(О..tмахъ, у по
роrовъ сак.<1ей, по спуску косогор_а п_.па ка~1~яхъ _ было раскnяуты
ковры

пиршества, устав,1еп,0~1 я

20..tt'I}, ш1~po,,t'I}, ка.-tоо.А1'1},

кахетпвскимъ

бепико,11ъ

,

cucкu"uмt'I},

aжrt·

д:нси.!Jюш,оАt'I} ~. Женщины

и

п.1яса.1п огвепвую .4езгпвку, п.ш ба.tгачь

~;,

пахо.4я у11.Q бпып слу·

"lаЙ въ пос:11>.4в е~1 ъ перемолвить Anшuee с.ювцо съ па'f;з"щnкамп ... ,

Джигиты yif\& бы.tп павесел1,. День всчер1~,гь. Четв ертый п по .

c.11J.4oiii

раз'ь нача лась дж п rптовка ...• И сер-.щс б1J.4вoit Зюмы об
.10.1ось холодной кровью .... Er.o пе было ....

Но вдругъ въ то,1n1; вукеровъ послышал ось : Раз.,1а~1тесъ! раз

Ааilтесъ ! Дапто дорогу гостямъ .... И
tха.,ъ статный rорецъ въ

ва сре;t.ппу

п.tащадки

вы

1,а9ар.,1впскоil чух11, закрытой частою

с:tткою такъ, что ..tпцо его бьмо бы очень трудно разrАяд-tтъ .tIO·

бопытпымъ. 3а опыъ СА'tдова.1ъ моло.доii nукеръ , yнyтaвmiii голо"
ву въ баmлынъ.

-

Ш11раръ! с1,а3алъ шопото~1ъ noc,1tдпiii пер.воа1у-- это бьмп

нашп заооздаошiе зоа1юАщы

...... глядп .... ·зюма

узнала тебя.... она уже,

отправп.1ась къ., ~южж еве.1ьпш<у, подъ падзоромъ какой-то старой
mана.1кп

....

Между-тtа1ъ горцы съ крвкоа1ъ : Гаit-да! У.мыхъ- кель!
саАи вверьхъ

свои

л оскуты, за м1шя10щiе

-

бро

пмъ шапки, п зъл в,1яя

т·tмъ удоВ<мьствiе, 1>оторое доставплп п&1ъ гостп соопмъ

пежда н

вымъ оос1Jще вi емъ.
Шпраръ, зnat<o~1ыii

· прпвtтствiе тtа,ъ-же

съ об~1чаямп аба эеховъ, отвtчалъ па ·пхъ

во3г.1асомъ-У4 лыхъ-~.е.1ь!-п , ве ~11.шкая, онъ.

• Спсrш.1ъ-~;у1шруэпыii x.,t •l;oъ; ажпгъ- вар епал 1;у1щр уз а, шпръ-М О.d.0 1\0;
Rалдъ - тв оро ~ъ; Gсппкъ - п.шев п'IВыii 1'.&·tбъ; д;~{пжu1,ъ - самое ,,1уч
m ее м яс о .

н Тавецъ въ · родi. шот.1аn.а:скоli пляскп.

,

tS

С.м1ЬС&.
выхватнАъ И3.'Ь "ах.1а винтовку, rвквуАъ

куна

11а

и понесся къ mестамъ. Съ . ш ести

-

своего

ero

р1.яваrо ,ска

вы~трt.tовъ, в-ь

..-ва конца, шесть шаоокъ, прострtл ев пыя, упа.sн ва зем.,ю.

Гикапье, 0.1.обрпте.tьоыit ирш,ъ п шумвыii восторrъ pauв.inc~
въ ТОАП't rорцевъ. Не .1.авая пмъ опомв11ть.ся, Шuраръ · повторп.1ъ

мавевръ п сбросп.tъ оста.1ьнь1я шесть кабар.1.пвокъ na зем.1ю.
YAaJJL О моло.4е11естоо гостя " распа.10.10 горячую ировь гор~евъ.
Зависть sa roвopn.ta въ сер.4цахъ · .4жоrптовъ о въ 0.1.по мгвовевiе
о..1ощ3.4ка вапо.,uи,,ась ковоымп. По.1ьзуясь этою счаст..1овою МВ·
яутоrе, Шпраръ по.4а.1ъ зпакъ своему товар11щу п ме.tко/j рысыо
оустп.~ся на ПСХОАЪ аула. 3аОJIТЫЙ ТО.АЫ(() О,&ПОЮ МЫС.tiю о своей

• Зюмi., вео~торожоыu, 011ъ пе зам~tча.~ъ, что в укеры, запвтересо
вавпые его мо.щ~ечество~tъ, пе сnуска~ртъ съ uero любопытпыхъ,
r.Аазъ. Поровнявшись съ 3юмою, Шпраръ закрутплъ своего ска
куна, и C,f.1J.taвъ АО.а крутыхъ круга, .юоt,о

схватп.п,

Зю~1 у п сж~оъ ее

opurвy:4c11

съ

C'tAAa,

въ своnхъ объятiяхъ, опъ уже го

товъ былъ умчать свое сокровище въ Аа.tьпую степь .... Но сча
стiе отказа_ло абреку па этотъ разъ въ yc,1yr1J. 3амtтпвъ дер·

-

зость пезпакомца

·Aopory,

ну11f\ры въ

то

те ~• rповепiе отрtза.ш

е•1у

а ooдoe,пtuшiii Астапъ -Ог.1ы, съ про,ыятiсмъ п угроза~щ,

свпстпулъ ,1ов1щмъ ·арка помъ и, спутавъ иаtздвпка, сбросп,1ъ его

ва землю.... Въ эту же ъшвуту ю'пыfi товарпщъ Шорара, рапевыu
оуАею въ п.1ечо па вылстъ, упа.,ъ почто замертво na землю .. .
Шапю1 п сtтка упали съ головы абрека,

n

за11ыхаясь отъ з.10-·

бьt П горя, ОП_Ъ TOJIЬKO ~tутоЬШП П ПЫАаlОЩПМП ГAaЗal\lU BDDACII ВЪ

Астаоъ- Оr.tы, обяnмаошаго оъ восторгt свою uenar.111.4пy10 Зюму ....
Нурысетъ Шораръ! ... Шораръ-абреr,ъ! Раз11а.шсь страmпыя с..sо
ва въ то.ш'ii .... И то,ша, та11ъ прооыкmая

къ

ужасу прп

пмевп, со страхомъ отхлынула отъ своего п,1tнвпка

-

....

этоа1 ъ

Накоuецъ-то пооа,1ся звtрь! ... сказалъ насм,tшлпво Астаоъ-Ог

.&ы ... Ну, ужъ пзвпнп прiятеАь} хоть мы п молочuые братья, а зав

тра я т·ебл. застав.но про п лясать .1езгпп;1у.... пмъ пr,опастfю 1мп

повtmу у ко.юща.... Бaiipa! ... Ауч -Гаръ! Астаnъ-Йяхъ.... Вы,
вуксры! подберите этп хъ тurponъ и за прите 11хъ оъ мою пустую
са11л1О.... Завтра

мы

ра здt.1аемся

съ

нuмп.. ..

Сс-го.4пя, пога ная

кровь этохъ разбо i1 ппкооъ п с Аолжuа 1,распть паше вппо ....

Шпраръ АIОЛЧЗЛъ, К·ро вь X,tыuy.ra ему оъ ro,1ouy, Ауmпла rорло

п обл овала
вздрагивая
рища

....

мозгъ

растоплепоымъ оловомъ. ...

тодько про

бо.t 'IJзпепныхъ

Опъ бьмъ нt мъ,

стопахъ рапеоваго това

Нукеры пспо.tпплп прП11азъ князя: бросп,ш п.ttпппковъ D'Ь пу·
стую caк.tto п тя.же.~ьшъ засовомъ заперли Аверп

....

iб

С,1т,сь.

-

А какъ ты ду'~1аеmь, Ауч-Гаръ 1 карауАпть -.ш вамъ тигра?

-

Вотъ взАума.tъ! ... Разв'J! прп1,азапо, что-ли? отвtча.tъ Бaiipa ....

Не бопсь, пе уi'iдет~, вотъ эта mтука,-ооъ указа.tъ .на засовъ,-по

пмежоtе пасъ, у которыхъ голова тлжеАi;е Шараровоit руки ....
Ну, а ~н1къ да ~;ъ вему IIDAJJTCя па вь1ручку прiяте ..н1? ...

'-

Что-жъ? тtмъ д,н1 пасъ лучше, ес.11п мы сбереже•fъ своп го

АОВЬL, не остаоаnсь у са1,:tи ....

-

-

И то A'l>Ao .... Попдеыте, брйтцы .... Вопъ ужъ весь аулъ спвтъ ....
И горцы, еще разъ осмотр·Iшъ наАежныii засовъ, отправп"шсь

къ своему войлоку.: ..

МежАу-тtмъ,. вотъ-что _ пропсхОАПЛО въ самой савл11~

-

.llpyrъ мой, брат:_ъ мt>1'i, Н:есчасть1п! говорп.tъ абрекъ, распутавъ

арванъ П бр!)СПВЪ его ВЪ уголъ СаКАИ ....

•

- О, в~ страАай за меня! отвtчаАъ умпраiощiй ювоmа .... Страш
но растоватьс.я мнt съ жизпiю, бросивъ всt. иадежды па твое
сиасевiе, Шnраръ ....
И ру1ш охъ соедпнп.шсь ....

-

Шираръ! вача.,1ъ товарпщъ абрека,

-

въ то время, какъ су;1.0-

рожва11 и · предсмертная дрожь бtжа.1а по жиАа~,ъ его.... Вижу, Аз

раи.,ь заrАяпу,1ъ мвt въ очп .... CAьimy, уже па мепя пахнуАо хо

JОАОМЪ A!OГDAJ>I .... Мппу,:а вашей разлук11, тяжеАой, горькой, отра

в.1евоой бtдою, б4пзка .... И ..,. я доАжеоъ открыть тnбt тапву....

- ~епщпоа.. ..
- Женщина! ... ·твое ш1я?
- · Нtтъ, Аучше теб1, не зоат'Ь его .... Скажу TOAliRO, что я АЮбола тебя .... такъ, какъ можетъ полюб11ть то.tько сердце горяонп,
я

съ жаромъ, ~rепстово,

нiif. . ..

Для

подруrъ

. баm.tыкъ,

п

тебя

я

въ

непсх9дпь1хъ

броспАа

братьевъ . . . .

Промtоя.1а

беззаботную долю

-

мjнахъ

отца, мать,

тоснп

и

жc.ta

родвыя горы п сак.1ю,

леr1,iй

варя~ъ на бурку

и

на безсовны11 почп, с1шта.,1ьчество,

го.,04ъ п нужду .... все .... д.1я т ебл! .... Накооецъ, для твоего - же сча

стiя,

IJ

ОТКаЗаАаСЬ ОТЪ ПЫАа М06ГО б1.доаrо сердца, ОТЪ МОеЙ ГО· ,

рячеii .1юбвп .... п затапвъ па .4:в1>

душn с.1езы

АIОооваться ласками и .tобза вiямп 3юмы

Наков ецъ. : ..

.

в

горе .... хотi;.1а·

въ твопхъ объятiяхъ ....

3д1iсь тлi1,елое дыхавiе npepoaAo . с.tова страда.шцы .... .Лпхора
дочпая дрожь проб1Ьжа.11а пu вс1шъ ~л чл епамъ, 1r громкая р1;чь
ел см1J в п.1ась ·тяжiмымъ mо пото мъ ...•

Простп .... Шпраръ! ... с11аза..tа она .... Аа соасетъ тебя .... А.махъ! ..
И рука ея, затрепетавъ въ pyк'fi Шпрара, осталась ведвп жпа п
ХОАОАВа.

Съ воп.1емъ безу~iл, съ . сердце&1ъ, истерзаппы~1ъ тоскою, сожа ·

Смrьсъ.
:~епiемъ п от11аявi ~м1., Шпр-аръ уоаАъ па охАалtвшую грудь

n6.4pyrn ....

i7
cooeii

В-ь эту мппуту у СЭ КАП ПОСАЫШЗАСЯ A e rнii шорох·ь .... и ВО'ГЬ

11

~азоепtА'Ь заоо ръ

сs;рп nвуАп

доер11. ...

nopor't

Па

вхъ стояла

3юма.

-

Шnра·ръ!

-

Ш11рар,,! ... Ш11ра ръ!

3юма!

И .1 юбовоп1,u бр осо .tпсь друrъ другу въ объптiп ....

cкop1iii, п е м'tiш,ah,

no1ta

nота uн1 &1оп .... ш оnтала Зюма: бtащ&t'Ь

п с проспул сп мо/1 мужъ. Cкop·tii, .... 1<о пь

твой жАетъ пасъ за сан.1е1°i ....

1\Jо.,ча , сту пая отъ no., n '3 uiл n еров вымъ шаrомъ) улоспо ы u Шо

раръ у11 .1 е1;ъ

3ro&ty

за сакАю. Вспрыrоулъ па с-t"мо, пrпrо.~уб11въ

у сердца с вою ;1ра1·оцi, uпую поmу
А11

ужР

ла., с~.п отъ

u

ay.ia

-

п черезъ ч асъ б1>г.1ецы бы -

,

оп аr п остп ....

На дpyroii деu ь, u о раженпы ii отчал п iсмъ Астапъ-Ог.,ы оашс.,ъ

въ caк.,·li то.~ы, о п poc·rp1i.1 e 1111ы ii тру пъ 11расавпцы IOзeli.,ы ,
В. САВИЯОВ'Ь.

ТОРВА.U.ДСЕВЪ.

( OIJEl'ltЪ ЕГО ЖИЗОП И ПРОИЗВЕДЕНiit. )

На~ова, сыпъ б-tлnаго 1са &1епотсса: рОАПJ СЯ у оо,щожiя А.1ы1ъ,
п а,1-ь ноторымu восnарп.1ъ его

rcoiu; Торваль~севъ, сывъ бtд11аrо
cpe.tn откр ытаrо моря. Пр ош1 л.е·

пмавд~Rаrо ремесJеоппна, родп,~ся

ero

пi е о кр ужп,ю но,1 ы бе.1ь
бы

опъ сталъ

вс.11пш м u зрt.1п щам u природы)

ч тu

п хъ nс.1шшм 1, ·rолк о вате.tе~1ъ.

Съ самыхъ ювыхъ .1·trь, ААьб ертъ Оliазыва.1ъ бо.1ьшiл сп особ

востп r,ъ рп совав iю

n

с~;л оппость

нъ отцовско)1у р емес.1у; а.ме

rорпческi11 Фilr~· pы, мтор~.111 отецъ , е г о р·tзалъ нзъ дерева, пор..1жал 11 и очаро выuа .111

cro

дi; тс11О о соображспiе,

n

о пъ прпстраст11. 1 -

ся liЪ пснусствамъ.

Пе смотря па

cno10

6-t ;щость) рол.пте.1 n

ААьберта

щ1чсrо

пе

щадп.10 для оосппта п in сыпа, согласпо съ oro способпост ямu п скло11nост11мп. Опп uc•J;щ r средстuааш 0011АсрашnаА11 11 поощр11л r1 его
.нобов ь

1;ъ

пскусстоамъ,

.п

бы.ш

р1>дюнш усп1>хам n , ноторые опъ

паrраждев ы
посто11nпо

за

своп

окаэыва.~ъ

усrмiя
въ

1,о

п евгагеuсмп А~;алсмiп Ху.&ожестnъ. БлаrороАнос сердце А.11,бсрта
п остпrа.10 всю

Отд.

Yll.

ц·J;ny

п хъ

род11те.iьс1шхъ

попечопiu, п

2

оuъ

съ

18

Смп.сь.

раАостью употреб'.tя..~ъ свой таАаптъ па
Овъ

вспомоществовавiе пмъ.

въ это вре~111 совершолъ моого скуАьптурвыхъ работъ, въ

которыхъ JЖС оид-tвъ зароАы шъ е 1·0 ,Аовваго та.1апта. 3апrшаясь
за1,азамп, · опъ пе пр с небреrа,,ъ уче11iс~1ъ, п бр,!)АЪ

наr·раду за на

градою. Все его честолюбiе, кажется, оrравnч11ваАось еще с1tро~вы111ъ
ооорпщемъ его отца; по Ороврд-tоiе оазпача.10 с~1у Аругую СФеру;
оно опред1i,ш,10 ему nропзоссти п ер еuо ротъ въ ОТАtАк!.

его отечества, понрыть

rо,1ы11

ст1iuы

храмовъ

протестапс1шхъ

церкоеu

оропзведеui11ш1 ptrщa, п освятnть 11 хъ пзображсвi11~ш Ис1суопте,1я

и Его Учеn111юuъ, 1юторымв опъ до.4жеоъ бы,1ъ украспть Кооеп
гаrсос1,iп соборъ .

Дружба

11

uacтaв.teniя пстор1иес11аго

00Аде ржпвё1.ш .его

жnвопосца Аби,ьгарда

11ь стрем,1ецш къ ор·ск расному, п

больше увtрепnостп въ своuх·ь CJJ,1axъ

п

въ

uпушолп ему

своемъ

прпзоапiп~

1787 ГОАУ Ol.l'Ь получпдъ серебряпую Аtе,6.аАь, въ 1789 ОТО·
рую, золотую; въ 1791 его группа Ге.л iодора, uз,ю111им~аго из11
Въ

хра.,,ш, заСJJужп,1а ему

первую :ю.ютую ъщ~аАь п

~ш1н1стра, rр аФа Реоеот,1ова . Накоо ецъ,

въ

по1<ровотельство

1794 roAy

опъ

удо

сто 1цс11 Pu.AtCl(aгo приза, то-есть ea,eroAпou оевсiи nъ пять сотъ

та.tеровъ ( оноло сNш-сотъ руб. сер.) па четыре года,
чавiя

своего

артµстп'lсскаго образооавiя въ

.,f.,1 11

ИтаАiп.

окоя

Важпыя,

вепрсдоп,6.uмыя обстоятел 1,стnа, пе оозnоАиАп мо.содо&1у худож опку
•rотчас·ъ воспользоваться эт11ыъ счастье~1ъ, овъ пр обыАъ еще Ава

года в ·ь Копепrаrев:1;, въ постояивыхъ за н ятiяхъ.

На1юпецъ,

20

~ ая 1:797 r_ода, оnъ сliлъ па датскiii Фреrать, и пооАыАъ къ
отечеству

nскусст111,;

во

по стечеniю разпыхъ обстояте.1ьствъ,

Фреrатъ ~олшепъ бы.~ъ безпрестанно заходить оъ разные порты,

п

nу т ешест niе ородо-1жа,1ось цi, ,,ые дес11ть мtслцевъ; то4ыю въ
1797 года, прпбылъ Торnальдсе пъ въ Р11&1ъ. Зд·J;сь овъ

~1арт·1i

позuакомплсл съ зпа мепптымъ

датсr;ю1ъ

учепьшъ

Цоэгою,

по

св ятuошпмъ всю свою жпзuь па пзучепiе Аревппхъ п повыхъ оро

взвел.еuiй

11с11усствъ.

Дружба

п

соо1.ты этого учеваrо

были

весь)1а по.~езн ы м0Аол.0~1у хул.ожопку.

Ава года с11д1ыъ овъ дно

11

ночи паАЪ

1шпrаып, п

пзуч11дъ

все, что было ппсаво по части псr,усстоъ. Въ это время Оf!Ъ еще
1<0Аеба,1сл

меа,ду

шпвоопсыо

п

скульптуро ю.,

no11a

оо с1iщевiе

ватп11а11с1.аrо музея пе открыАо еА1у прпзва пiя его 1,ъ пос.1tдвеп.
Тогл.а овъ п рпвллсп за

t:-oA'fie

серьозоое ученiе; всt АП11

вод11.1ъ п ереАъ Ареuпоъш образцами.
можпост11 достпrп уть
лозвращапсь

АО

оро

Н ер·tдко отчаява.tсл въ воз

такой nысомu стеоепп совершевстnа, и

nъ свою мастерс1,ую,

разбпвалъ

свои

статуи,

пе-

f9

Смтьсь.

смотря на убtж-депiя друзей, об'tщавmпхъ ему

с.1аввую

будущ

ность.

Друrая

прпскорбвая

мысль еще усп.tпваАа его увыоiе; оасту

оа.,ъ сро11ъ его четыр ехл•l;тпе ,1у np eб ывauiro J!Ъ Рпы't; с11ро&1вый,
вепскательоыif 1 маJопзв1iстпып художвпкъ, ве 11м ·l,n достаточвыхъ

средстоъ, чтобы оставаться въ Ита.1iп па · cвori

счетъ,

мыm.1,1..tъ о возоращевi11 на родпиу, п u з яАъ даже

00-

уже

снnд1;те.нство

11ai;aoyn·I, его отъ1;зда, бог:1тыii ГOA..taoдci;Hi
. пораж епоып 11расота&н1 пзготоо.tепвоii
n&1ъ моде,110 статуи Язова, за 1,аза,1ъ ему &1ap~1opnoe пзваяоiе этой

ва про1Jздъ, liОгда ,

башшръ Том асъ
стату1r,

за п ять

Гоое,

сот·ь

цrхпв овъ.

Тутъ тоды;о Тороа,1~,1сепъ узnалъ счастiе; передъ 01шъ засiяАо
заре во с.1авв оii б}' дущ1юстu;

сплы п бодрость,

11

бАагодарпосп

прr1даАа

е~,у

по выя

усердiемъ, съ .нобовыо орrщя ..tся за

ооъ съ

работу. Съ это1·0 доя началась его сыава, е го счастiе, п богат'tЙ·

mie

Аlоб11те.ш Е вр оп ы ста..t11 с·ь

жадностью

по~1уnать

его

про

пзведсвi я п п оощрят ь его &ъ вово~1у тв о рч еству.

П .юдов птость о го 11аза ..tась веистощпмою; безпрсстаппо создава..tъ
овъ в о выя, бо.1ьwi11 пзваявiя.

Не смотря па пеосоорпмыя достоппстна его nропзоедевiu, очень
не ыnогiе

зпаютъ пхъ. М ы

по стара е м ся

п ер едать г.•убо кос n oeчaт.,,tni e,

no ai1ipt

свопхъ сплъ

1юторос о пп. пр о павелп па васъ.

Въ чпс.11; работъ, заказаовыхъ ему Фрnдр11хо,,1ъ YI, 11оро..tе~1ъ
Датсюшъ, отАпча .ш сь въ его ~1астерско ii въ P11~1·t, въ 1845 году,
стату11 JL

барРльеФы,

uазпач епаые ,мя I,oпeurareпc11aгo

собора.

Этотъ со боръ, построевuыii въ грече с иомъ ст11л1;, распо,южеоъ
чрезвычаппо выгодuо для сну,11ьотJрвыхъ оро11з оеде пiii.

Наружный Фровтовъ храма лзображаетъ сuятаго Iоавпа Rрестп
теля,

возв1iщающаго

п ароду

пр11шестоiе

J оа вва за·в п маетъ средuау Ф р оnтова ; о нъ

Ис~;уоптедя.

Фпгура

сто11тъ па прпrорк-t,

съ 1ютораго uзоръ его обвпа1аетъ всю то.ш у САуmателеi1; араuою

рукою у1й1 зываетъ

па н ебо, · а въ

&рестъ; положепiе

его

те11утъ р·li чп, ооА пыя

A1Jвoi1 дсржi1тъ троствпrювыii

пспо.11оепо
святаго

б..1агородства;

блaroroo•li11i11 ,

съ

устъ

пр110.1ека ющin

еrо
1,·ь

яему б,,агочестпо}' Ю толпу; nон руrъ nero вi,(шолько групоъ СА уm а

тел е й, оораitщющпхъ зрцтыя раз nообразiеыъ .1ицъ, выpaжeuiir~
по.Jож с вiй п драппровкп. Столь этого барельеФа ОТАI1Ча 6тся про
стотою п

велnчiемъ; в.о

11естпвое впnмавiе,

вс·tхъ

.шцахъ ваппсаво

та11ое б,1аr() ·

что 1<огда смотришь па впхъ, кажется будто

с..tыmпшь с.1ова НрестптеАя.

Ф11rуры дn:t.uа,щатц аоосто.tовъ, сд1мапuыл м11 ввутреввос1·и
того же собора, боль.ше ватуральпаrо росту; nзображеniе Спаспте.111

*

,4аже ко.1ооее.1ь110.

Сnаои,~е.Аь окружсвъ своими Авtва,щм-ью уче

впка&111; выражевiе .-tвца, положеuiе, Авпжевiе каждаrо пзъ nпxlli,
38JIC'111т..11;u-ы · вхъ сuопетвевпою t(аждоа1у особспвостi'ю; Арапп~овка
естсс-твеuпа п ды!J!еТЪ оелпчествеJ1оою оростQтою Новаго Завtта.
Создавая это Аоца,
прР.мн~та

;

reпiii ху..tожвока возоесся до высоты своего

оевозможпо,

кажется,

opeкpacli1ie

характерпзо вать

божество. ,

От-ь

11 ропзведепiii,

в·ь

кuторыхъ р·tзецъ Торва..1ьдсеоа САавuтъ

Боrа1 оереiiдсмъ 11ъ оропзведеu i11&1ъ, посвящеuоым·ь г <'ров&1ъ.

П1·рвав группа, поражающая

мастерс~; ую

ТорваJЬдссоа,

взоры

nос1пnте.,п орп вход1i въ

это Фрпзъ, 11зобража1ощiu торжество

А.1екl'ан,tра Bl:'л1шctro, которую другой зваменитый скульnторъ,
Давuдъ, назыоалъ чу,tо ыъ СI\JА Ьотуры. И д:tйствnтеАьво, это чу
АО 11скусства. Банап колосса.1ьоа11, 1,ака11 nоэтuческая картпuа т11ветс11 п средъ арпте.1 сыъ,

ro !

съ одоого

·. побtдотелей

На стороп.-t

1,овца &tастерской

до друга ·

двожепiе, wумъ, радость, с.tыш11mь

1'ажется, побtдв ы е 11,шки; па сторовt побtждеовыхъ в еподвпж
пость, горесть, упыпiе, ра боА1шство. Ско.1ько ~1 вогозоачnтельоыхъ
коотрастовъ

) мtАъ

ху.tожпо11ъ

подны! ·1,а&ое. богатство
в KOCTIO~IOBЪ, каное

разсtять по вс1!мъ частямъ этой

вымысда, 1<а1юе разnообразiе выражевiii

paЗ..tП'liC

тпооuъ двух.ъ ПА С МСВЪ

!

Rакал ПО ·

стеоеuпость, ка11ое пс11JССтво въ расоодоа,евiп rруппъ, какая оо
стеnевоость
жеоiв uх·ь

въ
къ

11х·ь oчшen..teniu

поб·tд11тс,110;

его на с е редпut,

чтобы

стоi11 11 ок оренпыхъ

о двпжевiо, по мtpt ор11блп

какая

съ

счаст.шоав

&t.ЫСАЬ поставить

0,1.вoii стороны прnnомать пр11оtт

011родовъ, а съ дpyPoii яв,1ilть прпмtръ с.,1t

дующе~1у за нш1ъ вон я с·rву!

Это r.олоссальоое п а,~анпi е бы.10 заказано АлексавдрО ,\!'Ь нoвtii
ruпxъ оремевъ; Наполео п ъ хот11лъ украспть этпмъ Фр11зомъ бо.1ь·
mую оаАату

I, nupпнaAьc11aro

стъ opi e ~JR)'IO за..tу
бы..1ъ

такъ

поражс11ъ

мараюраое дзваяпiе

дворца, въ Рпм1J. Опъ iБе у1, раша

Хр11стiапбурrскаrо за&111а.
его

красот~мо,

ero u nостаоплъ

п ро пзведенiii пс1tусствъ оъ оплАt

_Х у дожвикъ почерпалъ пзъ
аз1лтска rо

торжестnа)

точностью; а qтеп1 0

въ сооемъ богатомъ собранiп

па l\омскомъ оэср1..

R впnта ·11 урцiя

rтередаu п ыя

ГраФъ Со11а1арпоа

что закааалъ художпику

оодр~бвостп этого

пмъ съ та1<ою удп,штеАьпою

[J., утарха вuymirXO ему это гчбоrюе бла t'О·

ro в't пi e Бъ Вавп.юнс1;ому завоевателю, п сооuщп.10

ero

р'l;зцу u·t·

что 11 зъ стплл, которымъ rpeчeci,iif u сторп1,ъ рtJ суетъ свопхъ ве
АП1<11хъ M)'tliCЙ.

Ску.~ьоторъ въ этоА1ъ пропзоеденiп оо стуоаетъ, ка"ъ ооытныii
ораторъ, которыli толыю постеденпо даетъ Jto,чo своему 1,расно•

' Zf

С.мтьсъ.

pt'liю, оо м1.р1. тоrо,

nr;ъ

овъ

вступаетъ въ своt ореАметъ.

Посмотрите, какое соокойствiе, скоАько грусти въ первой rpynnt; опа вепо.,t.в11жоа, жизнь, кажется, yracAa въ ш, й. СеА1 еi'iство

П~рсовъ остао..1яетъ

тмв.

ropo.,t.ъ, чтобы

пе пок ориться игу · u о б1iдв ·

Вокругъ разбросавы узяы и тюк в; прово.,t.оuкъ, nоставпвъ

ногу оа тю1,ъ,

спокоiiво

ждетъ,

пока вавьючпваютъ вербАюда,

пе прпппмая, по вu.,t.пмо~1у, ощса1соrо участiя въ торжмтв1;. Чмо
в·J;къ зр1iл ыхъ .11iтъ, па .11пц1; котораrо вапnсава r.,уб о 1,ал снорбь,

уuынiе п n~tамеппая Аюбовь къ оте ч еству, nесетъ узе.tъ; чтобы
взоаАпть его на верб.,ю,tа;

собираясь б·liжать отъ

макмопца, къ

1юторо)1у опъ обращепъ сппuо ю, овъ остапоопдся на одно мrво 
веniе, п, протявувъ руку къ давровому дереву, устреАшвъ взоры
па родuые по.о,, ув1iщеваетъ стонщаrо n c pe..tъ ппмъ юн о шу оtч

по .1юбпть отсч ~ство п у/lостопться оtвка ,- " отор ыu дер~во со.,с
таетъ ва..tъ его rо,юоо ю: И юnоша лост() иоъ с.11ушать это ув·tща
вiц; его го рдое положсоiе,

rpyft11

жеппы11 ва

эuерrпческое двпж е пiе rодовы ,

с.10-

руко,

сiнющее л1що, въ 1юторомъ отражается
ПЫАI{а11 ..t1о'бовь къ род11ой зем.111>, uce о оказ ыва етъ, что nъ 11емъ
це у 1•асnетъ этотъ бла го родный огоnь, хотя бы оnъ п былъ nрп
вуж..tеRrь таить его въ

Aym-t.

Р ебепокъ, oo..tвь1ii л:tтскоii ор еАе стп п вапnпостu, 11зобрав ш псь

п-а со1шу вербл iода" пе обраща етъ вппмаоi11 па торжество, а слу~
mаетъ c..tooa отца. По вt• оодвпжпостп его, rio задумчuвост11 этой
выра з nтельяой

голов,ш ,

вп;1,по , чт·о п

въ его д·1Jтс1юмъ сердц1i

уже теодится ис к ра топ ж е .,юбвrt къ отечеству.

За этпмп с о о«оiiпымп Фnrу_раш1 с..t1iАуютъ ФПГJРЫ бол<tе ожu·
ол еоnы11:

пастухъ 1

котораrо

ста,1а, nрпв ад.1ежащiл уже
п ат ь траву,

~,ежду

вес т1i..to .nъ двпжеniп, по rо ол етъ

чужез емцу

1r

остаnав.шва10щi11сл щи•

т1iмъ , какъ варО/IЪ суетотсn, то.,каетсв,

61.-

жптъ па rородснiя ст'Ьuы орu1~·1;тство вать поб'IJАПТЫ11; ж епы, д1i

тu, старцы, ратвшш, мудрецы собираются пъ 1сруж 1ш П то.11,у
lОТЪ о

repo1>.

Съ уftпв nте.1ьв о ю постепеnвостыо ожовм1ется картина еще бо
.,tе въ сл1...~ующей груоп't

городu·tе

JI

де11с1шхъ

;

вмt ст·t съ тtмъ ооа ста повптся б.1а

' возuышеnnt,е . Взr.11лщ1те па этпхъ спрiпскпхъ П ха.с

му.,tрецовъ,

гадателей,

астровомовъ, во,,хвовъ, вопро

шающ11хъ r.ю.бJСЪ; С'tдыя ro.too ы показываютъ, что

уже ашоrо

nеровtдадп ооп па. своемъ о1iну оереворотовъ ; въ nхъ О/1уш ев.tеп -

1tыхъ, выра зптедьпыхъ чертах1, в11дпо, что nредсказавiя пхъ сбы ·
.шс ь;

ооп

съ ВОСТОJ>ГОМЪ

б.,агогоntпiемъ

псчпсАяют'Ь

бес1,дуютъ о IОВОМЪ sanoeвaтe..tt,

nc'li

оокоревпыя пмъ

С'Ь

царства, в~

сокровища ваук,в, ко!l'орымв овъ ОАарпАъ просвttщевiе.

·

22

.

С-мrьсь.

Меж..tу рьявымв копями, хощвымп жпвотоьнш,

11

po-

всякаrо

ia ,щра~1n , которы~, П встрtчаютъ о обt,,:f!ТСАЯ, .,евъ, IСЭЖf'ТСЯ, СО·
чувствуетъ торжеству; какъ rop..tъ
ка!

съ

· какпмъ

моrущество~1ъ

ero

шаrъ, Rакъ ое.шчаоа осан

овъ т-t..to хвостомъ !

обв11ваетъ

есть-.ш хоть тtпь это 1· 0 б.t3rородства въ 11дуще&1ъ съ впмъ

·домъ

ря-

Aeoпap..tt? ... Но мы . прnб.шжаемся къ герою; во всемъ окру

жающе мъ его прояn.tяетсл
вращается, которая

все

01<0.10

n.tiяoic . топ с11 .tы,

ож11вJ яетъ

которой осе

своею жпзпыо .... ТJтъ уже

все тtсnятся, все 1, ,101щчетъ; вы с.tыmпте гово ръ. тоАоы, поб1i.4·
оые к.t1ш11, звукъ трубъ_ ; коп11 ржут'I,, ПЬJmатъ, .1ош1ются, uзвuва

ются ва 4ыбы; возппцы едоа ·АП могутъ ,tержать пхъ.

;_ па

ААексапдръ за..tумчпвъ
стоАыю често.1юбi11,

.шцt его

водно

ско.tько д·Jн1те.1ьаос1· 11 въ

п етерпt пi е.

ero

Но

о ов«мuте.tьпой

поз-t ! Овъ замы mля етъ повыл поб·I,ды. Е~1у ъt3АО 0pal\i11, И.t.11п
рiп1 0пвъ, всtхъ ресоуб.ш1,ъ Грецiп; его п.1а~1 еопа11 л.уmа не

усоокоптся, по~;а

овъ

saooeoa uiii

не простретъ соопхъ

до "Раli

цпхъ оред'tловъ зе&1.tп. Овъ не сто итъ самодооо.tьпымъ роб-t.4п
теле&1ъ ва 1<0.11есппцt; опъ

пе

ду~1астъ, что уже дооо,,ьпо

mnAъ по..tоиrовъ, чтобы шпть оъ памлтп

горо..tа , 1<ро оь
мп.,п

ero

мп"мiона

жаж4.ы

.tюдсй,

cooep-

потом етва: оспованвые

обwпроое царство Дарiя пе уто

завоеваuiй: ему нужно поrабоще нiе

всего Во

стока. Водuо, что овъ ' съ таiiвымъ удово.tьстоi е~tъ предается ме
чтаыъ своего често.нобiл;

т·t,10

ero

п а li ,Юнеuо п~во.tьпымъ двп

жепiемъ nпередъ; при111~мая ~1а·с.шву мира, опъ помыw.~яетъ о по

оь1хъ о об'tдахъ . Поб·tда,
бпмца

;

съ

~;акою

распустпоъ

быстротою

крылья , оезетъ своего .1ю

п ерес1;щ1 е.1'ъ

в.1ечетъ его; ова

ва11.1о~u,1ась совершенно

ооустп.1а

вадъ копями,

вожд11

котор ые

ол а прострапство п

вопъ пзъ
ржутъ

и

ко.tеснпцы, п_

взвпваютсn

на

дыбы, горя н етерп ·l;оiемъ nрос11акать весь мiръ.

Съ при с~;орбi емъ должны

мы

сознаться,

что пе мож емъ дать

полнаrо n оплтiл о нрасотахъ этог о 1юл осса.tьщ1го пропзвсдеоiя, о
его б.tагородпомъ ст11л'Ь, объ уд11011тел1,по~1ъ nc1<yccтnt, съ ~;ото
рымъ художпuкъ

сочста.1ъ

объ орпrппальпыхъ

всt его 'l аст п , о богатев·!, вымыс.tа,

контрастахъ, разс·J;я ппы хъ дажt: nъ с1н1ыхъ

мел1шхъ его подр обпостn х:ъ.

Въ бармьеФахъ Дн.я. о Почи, у1<рашающпхъ одну 11зъ залъ то
го же I,nпp11нa.t1,c11aro

дворца, художпr1къ

11зобразплъ

День оъ

впд·t пре.,естн оп а.еnщины, можетъ быть 3арп,

1,отораn, ппрхая

ВадЪ

I<рЫЛЭТЫП ребе

ЗNJArlO,

JСЫ ОЗ СТЪ

n otтa ~IП· путь ЖU:iПП;·

ПОКЪ, п охож i ,i 11а Эрота, ор11сл о 11А етс11 къ ве~
Въ

pyrc1>

у

11ero

n сл1>дустъ

за

11et0.

св'l!~очъ, мторыii овъ nысоrю оод1:10~1аетъ, что

бы разогнать пoc,ttAвi.ii а1ракъ поч». Спо1<оiiвая, 11оэтцческал ком-

.
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САtМЬ,

оозпцiя этого баре.1ьеФа , безш1тежпое вое'lатАiшiе, Rоторое оно
про11зв.одптъ па зр11тмя, даютъ еыу вевыраз11мую пре,~есть.
rrобвпца Пiя YII, В'Ь цер~.вn Соnтаго Пет11а, оъ Рпм·t, очевъ
за&t·tчатеАьва, 1саr.ъ npooзooдenie с1сульптуры, по вс пропзв о.n~тъ
спльваго nпечат.t1шiя па зрителя.

Вы

смотрите на украmающiя

ее взвал 11 iя п въ то же время на архитектуру; озоръ д:tлотсл ме 
жд.у т1шъ

u

..tруrш1ъ, п

ue

знаешь, па чемъ

остапов11ться.

Вая 

тель ПО Д8JЪ ДОВОАЬПО р1.З~.ОСТ П СВОеП МЫС.Ш; 0Ва теряется
ъ1вожптu1; Aпniii, которыл
вспадаетъ па

8 ()

совершевво подав,1яютъ ее; uево.tьп о

уа1ъ, что мыс,1ь, весродвал его мыс,1п, создала архu

тектурuую часть, п скова.rа nорывъ его эвтузiазъ1а, его поэтиче

ско~ одохповевiе. Этотъ
nосередпо1i, украшевъ

памn твпкъ, четвероуrольвыii, съ дверью
съ обtпхъ сторовъ

статуnаш.

На ве~11,

стоптъ пзображевiе- папы, б.tаrос.1ов.1лющаrо вародъ.

Подъ п зображепiемъ Пiя,-статуn Силь~ tt Мудростu. СпАа, не
саt0тря па выражевiе умn.tенiл, поражаетъ свош1ъ моrуществомъ:
рук и с.1ожевы па rруд.п , сре,1оточiп осл,юii сп.11>1; взоры обраще~
вы къ п ебу, п сточош,у пстпuuо п сплы; опа по
пе ПО)1ыш ,1 яетъ

о

своемъ

моrущестnt,

DJ1д1шому

кото раrо

oonce

ъ~атерiяльоы li

спмволъ, па ,нщу, она nоппраетъ поrамо . Драппров1,а проста; ова
прпкрытальопвою шкурою. ПоАож е оiе nолпо эп ергiп

r1

благородства.

/11удрост.ь 0·1·,1пчае·rся спокоtiствi ем'L; · na 1·0,1овt ся мас.шчnы1i

вtпокъ; опа ч11тастъ Еоапгелiе, о 11 ажется съ посторго&1 ъ у п о 
nаетс11 этою бо;il еств е ооою влагою. Опа од.1.та въ папцырь, оз1:1а

чающi 1i безъ сомо1шiя, что о на nе4.оступпа заблуждеniя&1ъ n з.tоб't
АЮ,:1.СП,

Въ П nз-t, п а r..1адбr1щ ·t

Campo Santo

есть тuкжс

про11зо('де пi е

датскаrо художппка . По смертп з памепJJтаго врача Ванка, сооте··
ч ествепп111ш .его от1,ры..tn

nодпп с ~.у

ua

сооружспiе ему ва4rроб 

ваrо п а~111 твr11,а, п обра :гплпсь 11ъ 'Горпальд.сепу, i.oтopыii пзбралъ
д,111 баре., ьеФа этоJi г робницы пзц"tлепiе Тоб iп. Исп о,rвевiе отлп 
ча етс 11 rпбко стыо, тооностью, выражеuiемъ 11 вкусомъ ; вс11 груп
па

дышr.тъ

вожатаго
вебеспаrо

въчпьшъ, безм ятежвыА1ъ спо1юliст 11i ем ъ.

Тобiп

ес'ть

noc.1aona

B'I,

rолов1:

пtчто п ебесnос 1 апrс,1ьское; ру 1ш II поrп

т овкп, в1iж uы, сове рш епоо

п е земnы я.

То .

бiii ждетъ съ вспоколебп~1ою ntporo; сыпъ е го прпступаетъ ,съ
врачеоапiю съ n't~пою заботлпоостБ10, онъ едва прnкасаетсл 1'Ъ
n1.rсамъ старца; мать устр~мАяетъ па нпхъ безоо1<01iпыu взоръ.

Лервоыу скр1,nтору

namoro

р1н,а nыпа ,,ъ жребiй передать п о

то мству о ув1Jкооi.ч11т1, образъ Бai'ipooa, Од)' Шео11 nъ ~1арм оръ вс'tш1

характерпстпческпшr черт~.1~ш велокаго поэта.

IЗъ поз-t

е го Ба1'i

рова есть ntчто ап-гАiiiское: простое JJ въ1'tст ·t б,1а~ородвое; окру.
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САJ.тьсь..,

.. жа rрщ.iя ~fO

по.с,робдо,сr..о ПJ?",«аюrъ еще бо,4,~е ве;ц1чiл cr9

красно~, выразпте.1ьноii го.1ов1J. Какое в~охцовепiе въ

Aouill

JR)e..
зна

меnптаrо поэ:rа сер~ца ! Въ рукахъ у него рукоппсь Ча1'i.1tьдr, Га
рольда, оuъ хочетъ писать; у воrъ, а1 ежду обА0&1ка&ш греческохъ
' памлтпuковъ, череоъ u сова, эмбАема Мuпероы, вапомпuаютъ раз

. рушеоiе ropoia

боrпвп. Сnмъ поэтъ сп~отъ на взуо1;чеnоыхъ об-

АОМtiахъ

аопв скаrо

o.1iлuie,

ка1<ое

храма,

которыл

про11зво"щлъ

пропзводятъ ва

нег~

то

же

свящевпып тр(шо;Rвnr.ъ па слоJ1.му;

въ r.1азахъ его, устрем,1е11выхъ

па

ве.111чествеопыл

раэо,ыпuы, го

ротъ оrопь rепiл; серАце его кпоптъ презрtпiемъ л rоtиом'}.; опъ
11э.шваетъ

свое веrодовавiе·

B'J,

страстnыхъ, п.1а~1епвыхъ

стап

сахъ. С1<ОJ1Бко допжеuiл въ этоii пеподn11жност11 ! с1,о.1ы,о б}'рноii

страсти оъ этоi'i споко1iно1j, по водпмому, дym-t! Страшнтесь, уrае

тателп Э.1.1а ды; страоtлтесь

м~пут ы, когда сердце его х,~ыветъ

оrвеuвымъ, всепожпра1ощu .,1ъ потокомъ! Трепещите

11
ero;

его,

nparu

пскусствъ

11росв~щевiя, опустоnште.ш Гo!tepoooii родпаы, тре

пещпте

оото~1у что

зак.1е1Ьштъ васъ !

110 ..nt1ш пе смоете оечатп, которою опъ

Р11~омъ· съ бурпымъ ооэтомъ, вотъ безмлтежвая, созерцающая .
ro..ioвa у•1 е ш1rо

:

это

ъ10ryчeii rолов1;I съ

Ноперппкъ. Накая г,1убпва JIJЫC.tn . въ этой
камю

снромоостыо созерщ1етъ овъ въ без

tюпечпостп

дпооую

ваrодамп,

11oтopoii открытiе оnъ см преnво прпппсываетъ Тоа1у,

n

щ1стему,

1ютпрую

ра:юб.,ачаетъ

псредъ

Кто есть n еточнn~;ъ всnкой пст1111ы.
Рука его •1ертr1тъ па г.110бусt двпжевiл ве~есо1,1хъ т·t.1ъ, п зм1;
ряетъ

цор1(улемъ

пхъ разстолоiя, удостооtрлетсл

въ точности

oтi;pытiii, соr,ерш е опыхъ вдохповеuiемъ. Вы оодпте въ ,1nц·t его ,
что оnъ зapau ·tc ,· бtж1t с пъ въ справедАцоост~r сооихъ за1шоч епiй,
что' опъ у rада.п, тайnу мiроздаоiп.

Мно ж ество друrnхъ ороп :~ведсniй ве.ншаrо

хуАожп111:а

разс·tл

.во по ос1.мъ стол1щамъ Европы . Коп1Jал -стату11 прщща 111aucuлm

~tiana Баварсlfаго украшаетъ одну 11зъ п,1о щ11дсй Мюпхси а ; это
одuо 113ъ лу•1ш11хъ пpoп:i oeдeu i n Торва,~ьдсе па. 13ъ Варшавъ ФОВ·
тапъ украш t> nъ статуею 1ш11а1~ Лош1товс1Саго; Aonia.&.ь оnтптшJ пе

реАъ

водо ю,

иапомпuающею

шпошi ii ся )'М е реть , 0011аает-ъ

о <мпы

e1i

Эльстера;

110

шпоры нъ бuш1,

11

в_саднщ,ъ, рt

пр1шуждnетъ

ее бро с nт1,сn въ О)' •11шу.
На одnоп nз1, п .ющадс ii Штутгардта 11ахо,штс1i стаТ)' /J Ш11.•1 лера;
оъ

1\Ja/frщ·t

памлт1111~.ъ_

Гутепбергу; оъ Arortepв't

110..1осса.нвыii

Jев'6, 110 :1двnrвутый въ nа ,11лть Шнеuuарuевъ, пог11бuшхъ въ ТюйАь

1О августа 1792 года. Этотъ огромный Аевъ,
27 Футовъ въ д,шuу) в 18 въ oыmnny) умораетъ, поражен·

рiйско:,~ъ iвorщ·t,

(око.10

•

1

0-мтьоъ.

ищif стрi!.tою ' в покрываем. с•овмъ т1i.1омъ ав1.репв,.ьш ето защп
т't гсрбъ Фра u цiи.

ТорваАьАсеяъ свя.,ъ копiю съ бареАьеФ~въ, пзображ11ющпх1,
День п Ночь, по за~;азу лорд.а Аюкава, [(Оторому орпва,tАеж'отъ..
также его Венера. Группа Трех'Ь Гpaцiil прnвм.1елшт·ь герцогу- '
Аугустнвб~рrскuму; Геба у1срашаетъ га.мерею АОрд.а Аmб~ртова,

Гаюt,,11еди гс1.н ерею лuр1\З Эд.жпартова. У rep1,ora БР.дФОрд.011аго ua-

XOД.ЛTCII тр11 барельсФа, nзображаюmiе Психею~ Пoxuщc1tic Бр11ве-

1tды о Прiа.11а у 11,огr, А:х:1tллеса. У баnкора Гоп<', кро~1t Яsона, пер~
вoii статуп Торвадьдсена, оахо1111тся

Пс11хел о Гeuii'f, 11c1iJ'Ccmвa

Aдonuc7,, i;oтoparo (~а nов а счоталъ J1учшш1ъ прошщедевiемъ uoвtil

mei'i

с1,у.~ьпт)1 ры, бы.,~ъ nзnаяоъ для nрnпца Ма~;с11~плiа11а Банар

с1tаrо, а ЛJJ•зь~,

11,.,щщущiл.

вoupya'tJ

Гpaцiii, д..н1 б/\роuессы Шу

беръ.

1{ po~1't nсч11с,1ев 11 ы хъ оропзв ед.е uiп, nеуто~10!1 ый Торва.1ьдсепЪ

созАалъ еще мпожество статуН, баре.н.м,овъ' n памятно1>овъ, раз·
с·tяпоыхъ nовсюл.у;

11счnсАпть nхъ зд1;сь бы.ш бы

пево:-~можао"

потоыу что пхъ наберется л.о по,1утораста.

Бап1шръ Гоое, заказан'1> мо.юАому ху;1.ожш11iу статую Язо11а, въ
то саыое время,

11а1<ъ

оnъ собnра.1с11 въ 1,оо еnгагенъ, под.ар пАrь

Европ't много орекраспыхъ ороnзведевШ, мвого св'tжпхъ отбАес

ucero, что быАо созд.аоо
: в е бо.,ьшую АП усчгу
отпустnлъ Торuаль,tсепа ua

Rооъ древности, 00;1.хо4ящ11хъ 1,ъ ст11.но

до оего. Но кево,1ьпо рожд.аетr11 вопрооъ
оказалъ бы о u· ь искусству,
родппу, rд't та.,1аптъ

ei·o

еслп бы

по.1учп,1ъ бы другое, coнe11menoue са)tО

стоятелLное nаправАевiе.

Кчему

всегд.а 11с~;ать nдoxooueuin у гре~;ов·ь 1

11 у р11м.1я11ъ ~;о.-

011ровать npon:щeд.enin ор едшество11 ав шп хъ на &1ъ вародовъ, поспро

пзво411тr. r1хъ героенъ п боrовъ'? Ихъ музей пскусства оол о нъ: за
ч1.~1ъ гон11тьс11 за п евоз,1он1вымъ,за оыражеuiсмъ того, что овп мы
слил,

11

ч увствова.щ,

nасъ? 3ач1.~tъ

п

схtд.овате.~ьпо

выраз rмп

в е пытаться осу щсствАять родu ыя

воечат.11,нiя, nст11пвы ·я

ropaз,to ,1у•1ш е,

11

совремеn uы11

,а.,111 nасъ ч увства, B\l ' li cтo nод. дrtльоыхъ

пов;тiri отжпвшаго 11·t1{a п чужаго о~емео11?
На c·toep·t, то•1яо таюке, 11а1>ъ въ l'l ·raлin, пайчтся вс·J; тnпы
ope1{pacoaro, cyщcc1' ll'JtQщic нъ opnpoд.1i; uo въ хо,1од.оыхъ стра
пахъ этn тnпы ор1шут'ь ocoбeнttыri отт·tцо"ъ,

ос·обеовыii хара1~

теръ, отлоqающi1i пхъ отъ т<tхъ же 11nоооъ па юг·t.
верпые тппы, DЫ,IПВШПСЬ оъ пропзвед.еJJlЯХЪ

И

ВС,IПIШХЪ

эти

<Уt

XJAOЖOIP

ROB1>. с'tвера, пе толыю обоrатnтъ искусство. сtверuыхъ п арол.опъ,

по nрибаоятъ

еще

0011ыi1

разрцъ къ сонрооnщппцt пскусства

в<;еrо Ч'еАовtчества.

•

.
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С.мтьсь.

ЕсАи-оъ моАо,tой ху,1ожв1rкъ, научившись въ ИтаАiп пс1,усству

выражать ввои мыс.ш, возвратился въ КоnеоrаРевъ, овъ пе п"tдъ

,бы бол'l!е пере,tъ r..t эза~tп образцовъ, во D'11мъ бы cooit reuiй в
npupoAy, п тамъ. бы творпАъ самостояте,~ьоо. Поощряемый участi
е~1ъ соотечествеввоковъ, ооражеввыii зр·!.,~пщемъ св·tжвыхъ rоръ
ро"ппы, ея потоковъ п ея

c·i.paro

неба, u.~охповеоо.ып ееоrоппче

~к юш ьшеам 11 Э,1,tы п пслап,tскпмп саrам,,,овъ созда.,~ъ бы новые
образы .4 .1я свовхъ

мыс.,еif ;

его Фаптазiя пзв,1е 1tла бы 11зъ этого

поваrо ъ1iра вооыя божества,

n

обогатп.1а бы 11скусство uро пзве

.4еоiямп, о 1юторыхъ мы ое ш1'tеъ1ъ опкакого о овятiя. Гeoiii его,
вскормлепвыit родною псторiею,въ11юто того, чтобы съ блаrоtовt
вiемъ ооклопnться образцамъ, завtща пвы мъ Аревпостыо, вознесся

оы выше п см·Iэлtе ва кры.,ьяхъ с"авл,пвавс1<0й поэзiп ..

Несмотря па это стремАевiе оо,tражать ,tревпомъ, пропзве.4еnin

Торва,,ьдсева образцовы, п отому - что стп,1ь пхъ вс егда

ствуетъ и зо бражае~1ому оре.4мету. Овп ·заiiыутъ

соотв'l!т

п r, четвое

мtсто

въ ряду ~ропзве,tе пiu ве. 1 nкпхъ uaлтe.1eii XIXвt1,a, п бу.4утъ жить
въ потомств11, равпо какъ пр е11расп~1я свойства души ху.4о жюша:

его кротость, с~шреоiе,

без норыстi е,

ве.tщюдуmiе.

счастiемъ бы.10 дАя пеrо 1 1<0г,tа опъ моrъ по~1 очь

МОАОДО~•у художвпку;

Ве.ш чаi'iшn&tъ
вуждающемуся

потому что ОП'Ь ПО~tОО.,tЪ , накъ об.11агодt

те.1ьствооаАЪ его бан,ш'ръ Гопе, кnгда опъ еще быАъ скромвымъ
ху,1ожнn 1,оыъ, безъ состояпiя и безъ ш1епп.
В· ь оо.4тверждеиiе пашпхъ словъ

пр11nедемъ одпвъ пзъ &1воже

ства слу чаеоъ его лшзпп . Пo1.oiiuыit Пpyccr, iii к ороль ж ела .11ъ за

f< азат ь е&1у статую.

Тарnальдсепъ, 3Ilaя, что 01\ППЪ

та.1а пт,11щыu

пp ycc кiii худош uпliъ жплъ въ бtдuост11 о въ песчастiп 1 отоtчалъ
1.о ролю: « Въ Рпм t есть одnпъ nо.4.даuпып ваше го ве.,шчества, ко·

торыit лучше мепя мошетъ псu0Ju11ть, къ удооо,1ьст в iю вашему,
поручепiе, 11ото рое вам-ь уго.4во воз.~ожпть па меня. Позоольте мв·t
обратить вппманiе вашего ве.шчестnа на это 1·0 .4.аро11птаrо худош

пю,а» .-Этотъ со перп11къ былъ Робертъ Шадо,
cтopr'li благодарщ>стr1 создалъ

1-оторыu

cuo10 очароо ате.н,вую

въ вo

оря.4.п.1JЬщпцу.

Авторъ этпхъ строкъ ве пыt.,ъ cчac'l· in оп.4.1Jть са ~10го Торвальk
сева; опъ былъ въ Koпeпraren1J, когда

я

посtтп..tъ

его а1астер

скую въ Рп,11;. Учепп1ш его съ любовью 001,азывалп мut его про
лзвсдепiя. Вокругъ nnxъ,
1шsъ

жовптельпая

мысль

1.а за,юсь,
учnтеля

стало пу сто съ

· тtхъ - поръ,

пе о.4уmев,,11,1а пхъ; Фаптазiя

11хъ, .шwепuа11 б.1аrотоорпаrо со·tту его rепiя, 1о)зал11сь бсз цо-tт
ва п

XOAO,tRa.

Это бы .-10 спутвшш, утрат1r1:1ш i 0

свtт11..tо .

Я сор~сп.1ъ, ногда возвратится вхъ учптмь?

о сu·J;щающ ее ,rхъ

-

Веспою, отвt-

С.мтьсь.

11аJп они.

-

По увы! весна пастуоп.1а, по ие ожпвпАа бреппыхъ

остатковъ веАпкаrо ху,1ожв11 11а.

··

Созерцавiе пропзве,&еоiп Торва.tцсева

.•очвостu.

В0ос..~1!.&ствi11 я

.&а.10 мв·Ji uовятiе о его

вп,&tАъ ,&на прекраспые его портрета.

1831 го 

0Аовъ rравпроnапъ художошюмъ Гацца.«п, въ Ром't, въ
АУ, Ф11зiопомiл

художопка

строга, Ааже сурова; ор.tuвый оэоръ

nc1;

его, кащетсл, проuпкаетъ

тайны

пскусстоа, чтобы восорщr з- .

вести пхъ въ ж11выхъ образахъ. Ап цо его спокойно; по въ серА ·

ц't, которое его о..tушео.tяетъ, u'ыmетъ n.ta~111. Важется, оортре *
тпстъ схватп.1ъ его

въ ~щвуту творчества, въ одпо 11зъ т't.хъ мrno

вeвiii вдохвоnеuiя, когда ху.1ожвп 1,ъ забываетъ весь окружающiй
ъ1iръ, чтобы п редаться созерцапiю картппъ, которыя 11ертптъ соб
ствевоая его Фавтазiя .

Другой портретъ, рuсоваппый Ющ,1еро~1ъ, п 11эображающiй
Торва,1ьдсеоа mе.стп-деслтп-mест11-лtтпо&1ъ старпкомъ, nъ сра.в
вевiп съ первымъ то-же,

что горы

AII въ сравпевiп съ rорамп,

,

в11двыл

ъ1ымп глаза&~n, ярко р11зрпсооапвы_11 св'tтоа~ъ
пулп черты

въ

,l(a-

ту~1ап поц

1юторы11 предетавляются п ермъ са

художр 1ша спо_коiiпымъ

11

тtпью. Jtтa подер·

велпчiемъ

п У" ротплп соя·

щеввыii огонь, ожпоАsrвшiп nхъ. Страсть пре1, расваrо, эптузiазмъ,
см·tвп.шсь

чуоствомъ

меп'tе

оурпымъ,

во

болtе

бо.~'tе п ебесвыыъ ; ве.ш чествевnое, без&111тежпое

60.1-te

бол·tе прпв·tт.швое,

доброд)' muое nыpaa.e(lie.

тtмьносп1 его прщ:оел.пщмас.:

тутъ еще онъ, 1,ажетс11

,

uл.еа..tьпымъ,

..tr1qo

ка1,ая - то

JI ытаетъ

. вс'~

ПОАJЧПАО

Къ ороп пца·

ва11ввость;

одпако- mе п

таiiпы пс " усстnа, чтобы

п е реАать пхъ въ 11швыхъ образахъ; уста его по...уот11рыты, буд
то д..~я того чтобы ороnустnть свящеппып

духъ,

~-оторый

АОА·

жепъ влить жизвъ оъ е г о создаuiя.

Возоращеоiе Торва.1ьдсеuа 1 посА't мпоrол'tтняrо оребывапiя въ

Рпм't, въ Копеnrаrепъ, было
те.,еii п АА?

nero

васто11щш1ъ ·rор жество)1ъ дА11 жп

с.щого; 011ъ въ'tзжадъ оъ сто.нщу ка~.ъ заnое 

вате,1ь, opппoc11вmiii съ

щепnыя у пародоnъ

собою пе пропзведс 11i11 пскусстuа, dохп

древuост1t, а создаui11

ren i я.

Кородь, веАы1ожп, весь napo.,i;ъ ncтp"fiтnAu
1,лицапi11мп; п у шечnая па,1ьба
родпв у

;

собстuепваrо своего

ero

прпо1.тстnовала

радостоымп восего

орпбытiе

поэты ппса.пr въ ч есть его оды: а Х р11стiа нъ

YI 11,

па
еще

въ Рш1t почтпоmiп его своею дружбою, возложпАъ па пеrо саnъ

· дпректора
почесто,
жестnа

....

Roneurareocкoii
вс11 эта

радость

Ai-a.l(eмi11

Хуложестоъ....

И

вс't этп

быАlf предтечами поrребальпаrо тор.

t.:ъ1ерть похптп..tа его у искусстоъ,

25-ro

марта

1844 ro,l(a , въ

28
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СМl'ЬСЬ.

время какъ овъ ,,t;окав'lпва.rъ бюсn .lютера в статую

I'ep,,y-·

Аеса .4.rя Хрпстi авбурrскаrо АВОрца .

Торва.tьАсевъ oome.tъ въ театръ, котораrо о-аъ бы.1'Ь страст
вымъ Аюбпте.,емi, . в который постоя пво оосiliщалъ; еще пе 00,.4,вя.,ся

pa

заоавtсъ,

пара"шча.

какъ

Его

опъ упа.п, съ креселъ отъ

тотчасъ

ско.1ыю ~шпутъ умеръ,

не

Ropo,tь, вся звать, вc'IJ

отвемп

сп.sьяаrо

до_иой; ГJJ.'t овъ чрезъ

o.4ooro

nыrоворпвъ оп

жuте.ш l\опепrаrева,

с.юва

• .

yJJ.an't-

орпсутствова ,,п

прп поrребе11iп п е рваrо Х)'дожвпка Давi11; ооо соверm11.1ось 30-ro .
марта, въ Горвс1юп цер t<оп, rAt п ооrребепы бренные ос:ташш.
'Rpoмt сАавы в всеобщаrо уважеniя, талапт·ь Торва.tЬАсеuа
стаuп.1 ъ ему также 011ром110е богатство, около
pyб,1eit

серебро~1ъ,

которые

оuъ

отда.1ъ

.40-

по.,утора шы.tiопа·

въ

по.tьзу тtхъ -же

nснусствrь, отъ которыхъ 11хъ по.,учпАъ. Ооъ завtща.п все свое
состоявi с [{оп е пгаrснскому ъ1узеt0.

ИСПОВъДЬ 30АОТОИС~ТЕА11 .ИЗЪ КААИФОРИIИ.

l'азсщазъ зо.10-тоuс1,ате.t1л, 'у котораrо wf,1"Ь зо,1ота nn nы.t1ш1ш. - Отъ

. ·J;з,н,. -

J\t ечты.

-

Са11ъ-Фра11цuс 1,о.

тоФеАь в:ь трn Фраuн а .

-

-

Вас е.&евiе.

• Па вnс·rмuцу

Бапд1пы, .JIН1ш , гремг1iл ам1щ.

-

.ero!• -

-

Иrорuые ,хомы

-

l{ар

Жшшь па npi11 cюu:ъ.

О оучоте,1ьnое за к..,11очеп iе .

-

Д яеii восемь пазадъ ~,ы об·IJда .ш у звакомаrо ба в 1шра въ Автэ я

скомъ П ред11<tстiu. Одпnъ пзъ rocт c i{ бы.1ъ каnuтан'V 1сорабАя,
то.,ько что вoзupaтnomiiicн nзъ Rал1JФОрпiо.

yAnn.1eni11,

остр·tтпвъ та1со rо

челов1н,а

Мы ве м о г.ш с~;рыть

п с чальпы~п,

. пре ждевре

меп в о о,1р11х.t1Jвm11мъ, нуждающ11мс11 Ааже оъ веобхолпмомъ п, оъ

..tоб а во~;ъ , съ rлубо1, юн1 р)· бцамп па Аnц1.

J1 юбопытство

пе даоа

АО на~1ъ по~;ою. Накоо ецъ, уб1;;~,денпый паш r1м11 просьбамп, б-tд
вякъ ~;ащrтапъ прпш1.1ся ра зс1,азыоать cuvп nохождепiя, а а1ы nхъ

с.,уша·rь. Этотъ nen:шf;cтoыii, от11ровсвuый ра:юказъ nосылаrо я
111.ь nамъ; ооъ

• Въ

ocero

ороmедшемъ

в ·tрн te п о зпа~;омот· ь васъ съ НаА,nФорвiею.

ro4.y,

пачалъ капnта пъ,

состоявiе

аюе

оро

ст11ра,t0сь тысячъ АО . ста Фравковъ, п ж евотьба уже маоола меяll

отдохвуть отъ труАовъ служебной

кпхъ вев1.стъ
~ в'liжuыа

п·tжпо
руч.кп

жп зпо. Десятокъ nре~шлевь

вздыхало воiругъ меяя и проствра.1и ко,

C'li раввыма. завпдвымъ

првд~яымъ. Выбв-

29

См,ьеъ.

рай .11юбую ! Такъ • вtn, вавstЗа.1с11 прiяте.rь , убt11.4в.1ъ рвсквутьсъ1.з.4пть оъ Ка .tнФорвiю. Въ в'tско..tько мtс11цевъ, rоворо.,ъ овъ, ты

•

6yl{emь богаче Ротmвль.4а. Аукавыо· д.ерпу.,ъ, п, спаряАn.1ъ брвrъ

П ООtХЗАЪ,

.. nриб..tвжаАась

цrt.tь моей поtзд.кв; во вотъ,

въ Таптп о на СавАвп<tевыхъ
отъ которьrхъ

попросты ..п,

ос1'ровахъ

въ

Ba..tьnapeilзo,

узваю та"iя

мой эвтузiазмъ. Я

пстввы ,

ста.1ъ оорл.4очво

rрустпть п сомв'tватьсn.

· 1,Свова ожJ1оп.t0сь м?п пад.ежды, коrд.а я увпА'li.tъ Савъ-Фрав

циско.

" П реАставьте се·б· t оход.ъ увкiй, ка1,ъ въ Брестt, потомъ огром
ную гавань, гд-t уставятся

кораблп

всего свtта; а островокъ,

6~изъ устья, та11ъ п ж.,\етъ, кажется, ц11таА6.fП п батарей

!

Этотъ

оортъ со ореъr епемъ бу.4етъ с.,аввою морскою оозпцiею.

«Савъ-Фравцпшю

(r!""

Хэрб~ Буэ11а)

.1е~тъ

вправо, за ста

рпппымъ пспапс1ш r.1ъ у~-рtп..iев~емъ. Д.аопо · .ш счвта..tся опъ бtА
вы~,ъ се..сепiеыъ, а пыпч е CA't.,a..tcя
тыс11чъ жuте.. еп ;

уже rор0Аом1, въ оятъАесятъ

нынче у пеrо бо..tьmе 111ачтъ п

myary, .

ч1i~1ъ у

Гавра п,ш Бордо. Я вuд·t,1ъ четыреста · коммерчеснпхъ судооъ, оо 
ковут ы хъ эк 11пажамп,

по:1ъ ва.4зоромъ oл.uofi а .~ерп кавс1юii

ветты. 3.4tсь ,м ота не укрмутъ, воз ьмутъ ,111m ь
чему эти суАа
уве~то

-

прнноз пть

тру доовато .

«Саuъ-Фравцnско
1'..tпчане,

псоаu цы,

-

..tюдeii

все.,епnая

л.а

въ

увозить

sоло110 .

с..~ nткп,

мов iатю рi;.

·

ко~о ры е

Фрапцузы, ав -

пi;мць, , амерп11апцы, кптаffцы,

,со всtхъ шпротъ, riредстаол лютъ та~t ъ су_щf'е

1ю р-

И къ

остро11uт11ве,

11аоп..1о пс11ое стоА

потвор~вi е . Ма.1апцы , бродяги п зъ Ботавn -Бея о 011ea oi1ic кu x·.ь ар ·
xnпe.,aronъ, п..1уты ,

воры , разбопnпкп большохъ 11орогъ , оораты ,

-Ф .шбустьер ы , б·trлы е

убiuцы 1 ссыльные п баnкруты

nпзшаго 11

11ысшаl'О разбо ра, одпп~1 ъ с..tовоъsъ, безд·t11ьппкп 11с·t хъ частеii св,t.та

,ор11вад.1ежатъ 1'Ъ г,1авuому паселеп i ю Савъ - Фра в цnс,10. Не зо аю,
какая участь ждетъ Ka..tп<1>opuiю въ буду щемъ, во ова яач.n пастся
-точь-въ -точь ,

i.ai.ъ Р11n1ская Иnшерiл.

nрежпя 11t) мпшtет ра коро,1n

l{a&1ea~1ea,

Слу чаu u о

опА·Ь.1ъ II

тамъ

1ютораrо бuблсi'iскiя про

тестао,:ск in· общества

провоэr.tаспJш ве..tшш мъ ~оnремепп ымъ за

·RОнодате.,емъ; теперь

опъ жестоко разбоiiпnчает·ь п о береrа ,uъ

Санра~1епт.о .

1\рпк.но чеп iя

его

п его

товарпщеii

дос·га вп.ш-бы

1•би.,1ь·111,1е матер i а.~ы ваш ом·ь рома пu стамъ п л.раыатурrамъ.

·кетсры п

l\'loaтe Врпсто,

не во rn1шъ

г-ву · Дюма,

J\·I)'Ш

•111ст1iйш i.11

пдп .ыi и нъ cpanu cя i Jr съ 11хъ прод1iлнамп.

«Стра 1шыn .нодъ этотъ шеве.штсп, 11акъ мураоейопli'Ь · оъ rrм

.nponпзooauuo~iъ ropoд'J, .

Всюду постояввая то..t1шотш1 всt.х.ъ тп

.

•

С.АtТЬСЬ.

зо

повъ, костюмовъ, всtхъ возможвыхъ nре.01етовъ общежптis, от11,
вагона АО та<J к п. Самый rорОАЪ ореАстав.tяетъ жпвоппсвую смtсь
ка~1евныхъ
вnроче~1ъ

11

,1еревявпыхъ

АОмовъ ,

распо.tожеопы хъ оче оь

б•t.tеоыхъ

п

пр11uп.tьпо; па,tъ

в еб·k.tеоыхъ,
оnмп

госоо,t

стоуютъ цepRBII раЗАпчоыхъ пcooв·t,1aпiii, театръ, бпржа п пrор-

·

вые АОМ Ы. 3,1·tcь-ro вастояща,я ж п .tа зотота.

·Иrораыхъ до &ювъ

бе;мпа

I

потому

что у обптате.сей

Савъ

Фраrщп ско ж1рвь оро 11вля етс я оъ 11гр1,. Всю..tу ру.t сткп; ..tor.1ы ,t.tя

п11 хъ т1;сны. У со 1нотъ оы стро пть сарай п яо.tяется ужъ бавкпръ,
п авпмаетъ е го,

вс торгуясь,

- 11 рас1ш.4ываетъ

зе.,~епое по,1е;

от

того то ооа11iщевiя тамъ вевывоспмо доро гп. Бывают1, АО&rы, Rото
рые ХОАНТЪ по сто П ЯТПАесятп 'ГЫСIIЧ'Ь О п о трпста ть1сячt Фравков'Ь
въ ГОАЪ, Я знаю, что за п~е~JЪ п·Jшоторы хъ DA 3TIJAП А3ЖС OROAO
мп,, .,iова .

Во r,1 nоrпхъ отпош ен iяхъ

ж11звь

въ

Сапъ- Фраоцпско

страшна своею д.оро го в11зоо ю. С аr,1 ъ я n.tат11лъ по трr1 Фрав ,.а за карто

Ф.е.~nпу, а за .l(в·t вa..tr!i·rь я 1щъ шестьАесятъ Франr.ооъ ! Аоокость
пвдtпцео'1. .Яп,ш 09ддерашnаетъ эту жестокую АОроrовпзву. Яш,и
славятся ,

mар..1атапство~1ъ;

-

аr.1српкавцевъ,

Yankee t1·ik»

которые

овn

на;tуоаютъ

мстятъ

за

самыхъ

себя

смыmА евыхъ

погово ркою:

• Play а

(т ы плутуешь, ·.ка къ Rп,ш ).

«Cyмa cm ecтni e каАпФоро с1шхъ п гръ стоптъ оосмотр11ть . На опхъ
сб11гэются пзъ рудвок овъ, съ 1, у шака~10 полоыми зо.tота . Шумно

нэчпяается пrра. CAJITKII ол.утъ въ обмtоъ ВОСЬМDАССЯТll·ПЯТП
Фрав1:qnыхъ з.tотвшюоъ, п го ре бапкорамъ илн оартпера &1ъ, есАп
зав яж ется

ссора;

ее

обьншоnt>ноо

011аочпваютъ 1шnка м п п r,у

лач пь1мъ боемъ . Неу гомьнныхъ ч а сто судuтЪ' и опсто.,~етъ. Тогда,
вмtсто

ос·l;хъ

ра збпрательст11ъ,

«menag·er•

( орезиАептъ иr.ры)

кр11чптъ громовымъ r о., осомъ: с,С ~~ пр по, вы-тамъ! Молчите!~ Ес.tя
mумъ

про.4олжаетсn, презп.4снтъ,

по столетъ.

«

11 п роб еру

ва съ.
по

(1'11 make

м1.ется,

что

реда..tка

nозобпоr1.tлется

кушакахъ

въ

свою

Убпра i,тссь nО П'Ь ·Араться,
выход11 пэъ

о стается

а

holle in you).

uropoa гo

АО~1а,

т·t~1'ь ожссточеnв11е

одп въ

ц в11тъ

~о.t ота ,

комъ . Я то - же, о~оаil,ды, п уст1ыся было
зпдептъ пр езр1Jтс..1 ь во

очереАь,

з арлжаетъ

оровозг.,~аш аетъ опъ, п.10

,

Са~10 собою разу
ппс1·0.tетпал

что

во

п е

мпоrпхъ

uorл o щenot1 ro

бэа

въ з~п ру., еткп, но оре

nозвратоА1, ~1 цt моп .l(enьrп. « Вы, в11роят

nо, п е та1,ъ д.а n по еще ЗА'tсь, сказалъ опъ мп-t съ улы б 1,ою,
пrрасмъ па золотю1 к11 зо., о·rа,

п

ge

на

мы

серебря ную мелочь. » Ко 

гда бапкuры зарабатываютъ ты ся чъ сто Фраш.ооъ въ вечеръ

-

_овп счпта ютъ, п одобно Тпту, сво/i .l(Соь оотеряппымъ. Вы n о.ЙАtе

те, ч то 'п Apyri в уд.овольстоiя обхоАятся пе Аешеnле. пrр~1 .
~ Воровство, едп пстоевпыu поронъ, которы й пзrяапъ пз11 Сапъ-

3f

С.шьсь.

Франциско. RaжAыif старается сохрапвть свое бАагопрiо~рtтев
вое п, оо вевоАrt, доАжевъ

заботиться о другвхъ .

па.t!-цемъ коснется до тооарооъ, А е~аmпхъ ,
у.нщахъ,

ero

сотп11

пуль

11 зъ

онопъ

и

Ес.ш о.1утъ

безъ врnсмотра, па

оалатокъ

мвгомъ оторавnn

къ праотца~1ъ.

" Чтобъ дать
вамъ сло"оа

noo11rie

о 1taAnc1>opвcкoii адмпопстрацiп, я приведу

алькада, въ которомъ ооа 11зобраз11..tась, 1,а1{ъ

нельзя

..учmе.

«ПрсступАсоiя со дп я па день уое.шчпва..шсь оъ его oкpyr<t, rд't

бавдпты учредп,ш свою глаов у ю

квар.тnру.

а.tы,адъ х.щ~нокрооно отв1iча.tъ

« На 0 11с1ыпцу его•

з a1c.tt0чa.tncь
прпrо1ю ръ

вс1i

судебвыя
11

тутъ-же

:

СА1iдстоiя.

пресооноuпо

На

каждую

Обnжепвые

оозвра ща .шсь

!

жа.tобу

Въ этомъ
выпо.1nя.1в

къ

свовмъ

обычвымъ за 11 11тi,шi. Есть, правда, тамъ 1r сямъ прпсяжпые, по .

onn

·

то.11ьRо безч естятъ за 1, овъ.

"Нпщiе Саоъ- Фр11вцпс1ю nросятъ мnлостывв, Rакъ въ 1Кn.аъ
Б.11аЗ't, съ n11стоА еТQ МЪ въ рук·t. Я остр1iтn.tъ npi'liзжa ro парпжа
ввва, котораrо разбоt'iвпкъ едва пе застр1i.tп.tъ, проел девеrъ на

водку.

Пар11жаоиnъ npnoecъ жаАобу судь'li, а тотъ, омtсто вся

еыу свой п11ето.tетъ. ..ECAn вы допустплn
- · оърпо у васъ в-tтъ оружi11»... сказадъ овъ
yт1ime вi e . fl a дpyroi1 девь, зпаr;оме цъ моя отораВJJАСЯ

наrо отв1Jта

да.11ъ

оскорбить себя

ему въ

обратно во Фрав цiю.
·« Ежсднсnпо uъ l,a мc1>u pniю

эмпrравто1~ъ.

Явленiс

:

воск.tпцаniямп радостп

npi1iзжaroт1? око.10

двухъ тысячъ

амер1шаnскаrо су два uозьi,щаетсн ncerдa
па пемъ обь11шооеопо жевщпвы. В0ро

че!1ъ , пе с&1отр11 о а безорерывно оозрастающео васе.tевiе, пеобхо
.,шмые

жuзuеппые

RpnчaлJJ

пр11оас.!>1

до -спхъ-nоръ.

вовсе ве та~:ъ дороrп, 1,а 1,ъ о томъ.

Фу втъ

co1iжeii roвnдJJnы

стоптъ одnпъ

Фрапr~ъ двадцать-пять саитпмовъ. Сухари в co.tonnвa въ п зобп.1iп
о продаются,
бытн ость
сRаrо

почти

вавез..~п

за

ту же ·ц1.пу, на1<ъ въ

Eopon1i.

Въ ~юю

сто..~ько па стонщаrо п..~п подд:lм ьпа го бо рдос

впоа; что едва

ne

бы.л11 прппуждепы сбыuа•rь его за оо

.1овпввую цt пу. Нупцы догадал псь

п

убытну

ne

о о nес.ш,

рас

пустпвъ с.tухъ, ч1·0 всякое другое впво возбуждаетъ .шхорад 1iу.
"Ручная работа в.ъ Саnъ · Фраnцпс1ю дорога до вев·tроятiя. Про
стой воспльщnкъ выручаетъ восемъ-сотъ

<1>рап1швъ

nonapъ дв't тысячи, а ремеслеппп1<ъ еще бо.11ьm е.

въ

М'liсяцъ;

Оттого-то вы

вп..(оте тамъ, что МПААiоверы стряпаютъ самп 1 а знатны е сеньоры

чпстятъ себ.1i сапоrп.

«А золото, спросите вы, Гft11 оно, накъ добывается, въ какомъ

колпчествt? -

ОтсюАа пспоn'tАь моя

ставовптся uоучnтельвою.

. •

Смтьсъ.

li'a.urct~pitiя, прав.4у сказать, зе111.1я зоаотая.
вы1111ш

б..tагорОАUSГО

зем.111

промыть ее въ

что

n

nuca..t11,

пп

метаААа,

пuor.4a

б..шжайmеиъ

пuоко..tыю

не

Чт-Qбъ

,t;OCT3TOЧIJO

ручьt.

На

ореуве..mчеuо;

вайтв
взять

зер

горсть

э'l"птъ сч.еn,

по

ра~сказыва,я

о боrатствахъ~ забы..tll выставить, I<акuхъ пз.4ержекъ, опасностей
о трудовъ оно стоятъ. Ес.10 , бъ эмпrравтовъ бы..tо пе такъ мооrО',

BC1i

ОВП МОГАП бы обогаТВТЬСЯ АСГКО И Скоро j

o.4au

стя з авi е влечетъ за собою

• Про

безу&1ное-же

11 ос. 1 ·f;дст вiя .

ruбе..ьныя

. СО·

отъ1Jз.41i, со · мпо10 бы.10 тродцать ~1атросо11ъ, .но.4еu сп.tь•

выхъ 1.1 рtшnте.tьвыхъ; съ пшш на.4 ·tв.,ся я с.4·t,1ать м11оrое. Въ
Сапъ-Фравцпско мы прnвуж.4еоы бы.1л дать orpor.1uыя до11ьг11 за
ш1'm е оом'tщевi е, покупать 1шструмепты 11а о• l,съ зо.1uта, потомъ
работать в~1tст·t съ разбо йоr1кааш

·· 11

хощвыхъ

зв1>р еii,

бороться

11

~;аторжв11к1н111, сре.40 ди~.ареи

прот11въ

преп ятстоiй пр11ро.4ы п

n оро r.овъ ц11n11.111зацiп , рыть . зе~1.,ю по.4ъ зоо1111ым11 ,1уqаш1 со"щца,

na

страшась,

каж1ю~1ъ шагу, банд11то въ ,

пул~) тас11ать тя;ке,1ыя

11

тпrрu11ъ

nодiйс,шхъ

кор:ш оы яа оро&1ыnку за н·tскольк о верстъ

<>тъ ру .4опка, пзвемuгая отъ жара; 11uзвра щаться

безъ

сп.1ъ,

въ

.шхорадкt, безъ ввутр епuей -жпзпи, беаъ сердечпыхъ ПАП уttстоев
в,ыхъ ynmeвHi, оскать разо.tеч епiя
1

оъ

rpJбoii

чуnстnсu востn

u

ва1юоецъ в11д·tть ..tучшую добычу въ рукахъ безстыд11аrо, cмt.ra-

1'0 сп.,а'lа)

тогда какъ • 1 ествыu, во с.1абы 1i, едва тру.4омъ собrrраетъ

n.1одъ своuхъ оожертвова11iii п усп.,iп . J\10..t..tioпы, въ КаАПФОроiв,
АОбываются пас1rлiемъ, ударомъ вожа, п.10 &11.тною · пу.,ею.
а.Л юди мо 1r скоро

ira

рабuтать

с&11iкиу.1п · д·l;,JO п оонпоуоъ меп я, прппя..tпсь

свой счетъ. Я остался одппъ-одпвехонскъ

II

вам11, пн~трумевтаа1п
оадо

бы.ю

са&юму

расхо,4выа1 п

взятьсл за

1шогамп.

n

nустпть сл

АВJМЛ ста~ш ТЫ СЯ 'IЪ

e1.:\lcmдy

пропасть

ра скап ывать

~раоцузы

оромахооъ

да

землю

11pacnыii

параnп·в

рукъ.

работающпмп,

.завпмаютъ

;

посл't

амерп~.авцеоъ)

баtiковыii

съ

АР,уrшш

r.,aouoe м1.сто
II д't.tаютъ

во опn ,:: :шm1ю~1ъ веопытпы

nъ

своихъ

нов осоtтпымп проiiдохааш

споmепiяхъ

! Джо uъ- Бу.вь

съ авr.1iос1шмп п

в rра~идаве Союза ;r,есто

ко па.11. уваютъ Фраяцiю въ Саnъ-Фраоцпско ! Французы,
достатк·J,

смышл евостп

машп
.11.t.1ать:

застуоъ, озъ хоз1шuа сдt.1аться

работ вш,омъ, оад1iть парусшшые штаны
каъ1зо.,ъ

c·i.

Нечего

II

~1шаютс11

со АПН ва .4е п ь

прiпском1,

зо.tота

сдu вств а,

п

обого1·ятся

ве.11.утъ

достаютъ
онu,

по

плохо

•1резв111чаiiоо

пр11 ве

д'Ьла,

пере·

ма.ю.

Не

прпвозомъ своеземяыхъ

орозоед еяiu, въ особепностn впцъ п DОАО къ,

1юторы.а1ъ Ка.tПФор

нiя отнрываетъ огромnыti сбытъ.

• Къ

песчастi10, щ>здпо схват п~ся я за у~1ъ. Прпвезп я въ Савъ-

С.мп,сt1.

Франциско

rрузъ во~окъ

п.1п

пвструмевтовъ в пе

о.4ва сотв11

тысячъ перепа.1а бы мв·f; въ 11армавъ. Вм1iсто тоrо, с;везъ я ту~а
сто тысячъ Фран,ювъ,

въ на;{ежд'IJ выручптъ зо.юта

пo-кpaiioeii

мtpt па м11.1.1iовъ п возврат11АС1J б1iдв1Jс орежвяrо, съ разстроеп
вымъ здорпвьеа1ъ п шестью рубца&1п.
«Теперь насл1Jдп1щы, па

которыхъ

не

по'liздкп, отказываются отъ меuя сами.

r.1ядi..1ъ

Д.111

я

о..tной

я

АО

а~оей

c,1.t.1a.1c11

с.авmкомъ ста ръ, д.111 дpyroii дуре въ; ААЯ этоfr б1i.1,евъ, и д.111 тоi

потеря.1ъ здоровье. Ботъ вааtъ п оо1iздRа въ
Участiе

выну..tп.10

меня _ спросить

у

;

а..rпФорпiю.»

капптава,

rд1i е го такъ

жестоко пзув1iч 11.1п.

• П рпдется разс1,азы вать новую О ,щссею, с1,аза.1ъ овъ мn1i;

этпмъ- меня украсп,ш зубы т11гра, пу.111 яоко, мa..raucкii'I ю1вжа.1ъ
в зм1шоое жа.1е.

-

Какъ, л;а развt есть та~ъ змtи?

•да ; это а1а.1евькое неудобство вuоrда встрtчается па прiпс
нахъ зо.1ота .... И ~ш·t прnш.1ось позва1,омптьсл съ ю1мъ.... О,1.пвъ
пвдiецъ указа.аъ мнi. огроашую ш,ач, 11зъ 'Который бплъ neбo.1ьmoii н.ночъ, увtряя, что въ вея с1,рывается необъятное сонров11ще. Захотt.iось по пытать счастiя п я съ тремя товарищами
орпвя.tся за рабату. Ро воо шесть часовъ .1амаемъ камень

.

засту

оомъ,-вtтъ DJtчero, тоАько во.4а ХАещетъ cn.1ьui,e, Наковецъ 9на
брызву.1а потокоа1ъ, а

мы

.ш.tась

оереста .,а.

во.4а, во

".....;. Теп ерь

вдругъ

упал11

отъ

время, сказа.tъ nnAieцъ;

взберусь на верхъ,

u зu еможеuiя.

.

растевiп,

RЪ со11н1i п, Rа1<ъ кошка,

три ·

DОАОЖАnте &1ев11 зft,1,сь, а я

посмотрю н1.тъ-Аn тамъ чего.

вtско.1ько аро&1атвыхъ

Часа

сверну.tъ

Овъ собраАъ

пучиомъ,

прпвяза.1ъ

вскараб~са.1ся на псорuступuую

1\'lы себ't ЖАемъ. ВАругъ ,шдuмъ съ верш11вы

сте.1етсл

с1<аАу.

густоi,

1iдкiп .4ымъ, 1юторыu захват11.,ъ вамъ ft,ыxanie. То.1ько ыы ycn1..tп
поднять ro,soвy, откуда нп возмпсь-.tетятъ, па.,.,аютъ в _совершев

по покрываютъ

-~o.tte

насъ

какiе-то

с1Jроватые

к ,,убы.

.Н

вскочв.tъ

отъ удпмеиiя, ч'tмъ отъ ужаса, в тоrда то.tько, по

прон

зnте.1ьпому mnn1шi10 п тоненькому звону но.101<0.tьчш,овъ, узпаА'Ь
десятка

Alla

гремучuхъ змtй.

аЭта бы.,а ород1i.11<а иодiilца

(Up Yan,k.ee trik);

хотt.1ъ избаоuться отъ васъ, безъ х.tоqотъ. С.1ава

овъ
Богу

!

еще моrъ отд1iлатьсл двумя раваъш, отъ . ноторыхъ c.t'I.AЫ

.tось у меня

ва-всеrАа,

Что

просто
что я
оста 

касается до пuд.ifiца-оиъ скрьt.tся,

убив~ одоано-же камвемъ одвоrо пзъ мопхъ товарищей, 1юторый
хот1;.1ъ • nаоозать его безстыft,ство пу.1010.

•3абы.1ъ сказать п вамъ, что ~-ром-&

0ТА,

YJI.

..

того въ Савъ · Францоско

3

•

-

6.мпJt!Ь,

у· мен 01'кры.1ась веu:~.1е'lимая бо.11. впутрепвостей· от1, ко.1о'Аеа-

иоп во.{м, варочво

• Вот1,

отрао.1еввоii

.

farinэ~.

. ·

друrваш

пв,s:tirцамв •

ejusdem•

моя n рiятпая п посА'tАПЯЯ ваrрада.

«Изо всего этоrо я зак.1ючпАъ, ПОАОбпо майору Пуссепю

.1ота въ Ка.1пФорвi п много,

.«а

<1тоб1, дdбыть

его

-

: «30-

ваАо вмtть

побольше серебра.•
А, ВОИА.ВЕИТУ.РА~

ЖИВОПИСЬ В'Ь ИСПАШИ,

(пuсьмо
....

uз1, м_црпт.1.) •

Отчего я по~хаАъ въ Испапiю, а пе въ Гер11авiю ПАП въ

Китай, этого я вамъ впка1<ъ пе скажу.

Зоаете-.1п вы, от<1еrо
Ко.1омбъ, вахо.4ясь • бАпзъ ВОАЪ А~1ер1шп, пе nоп.1ы.1ъ па з:1nмъ, ·
·11то,

по замtчап i ю

BamiJurтoua Ирnппrа п Гумбольта, орт,ю

-

приве.10 - бы его къ Гатерасскому мысу п . нъ Впргпиiи?
оттого,. что това.рощъ его ААопзо

Все

Ппасовъ увпд1..1ъ · п'l!сrю..tь'но

11опугаев1,, которые .1ета.1п на юго западъ, п что

e!ry

пепреi1tопо

хот1.~ось перепочевать въ Rустарп11кахъ твердой земАи. . Вотъ что
бываетъ виогАа отъ ка1tой побудь r.1упой птицы. Не. САУ.чвсь
этого п по.1удепвые жпте.ш вас1~.1я.1п-бы теперь Сtверпую Аме

рику, а Исnапiя съ оста.tьпой Ерропоп, въ

XVI

вtк1., пе обоrо·

ща.шсь бы сокровпщамо МекспRп п Перу.

Ита.1ьлвцы

rаворятъ

каRъ п весь свtтъ,
отъtзд<t

правду :

П

mondo va da se.

Туристы,

пре.4аются волt с.1учая. 1\'ltсяцъ спустя по

моемъ п:n. Парижа, я уже

бьJАъ

въ МаАрnт1. п тамъ

первымъ д1iАоъ1ъ мопмъ было iroc1.щeвie Музея. Не Ay&raiiтe, этnмъ
.я

не

зас.rужплъ

вп

похвалы·,

во

упрека;

путево'Дnте.111

беру, а пАавы rороАовъ покуоаrо, когда 'ужъ саыъ знаю

пзустъ. Все с:.учап, все с..tучай !

я· пе·

nx'J.'

па-·

Знакомый памъ врптп11ъ, броспвъ взг.1ядъ па пcoaвc'iliu музеif,

Jiепремtпво осу.4плъ. бы его

ua

сожжевiе, вакъ, помвnте, (t'ОГАа

то o'J; кiii соборъ въ Пар11ж't. Въ самомъ
яе завпАва, во л пе А·юблю разрушевiя -

боАtе, ч't&J'Ь RОГ.43·.шбо-ве

A11At,

архптеr,tура l\fузея

я орпrnпаАевъ, n теперо'
xo<ry вовсе, чтобъ его траrа.ш. Оп,;

боrатъ чу Анымп собраяi'ямп картппъ п oвii въ ве~1ъ расположе J
вы п осв'tщевы превосхоАlfО.

дтпхъ вартп9:.ъ я пе ставу оnпсt.rвать ЗАtсь,. Rак'Ь зпа1rокъ ц
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Смтьсъ.

ytieвьiit - вtт-ь, представ.ею вааn. тоJько просто·if о.черкъ всего,
'fro я ввд11.1ъ. С у д11те са&ш !
Е..tuа - едва

зsа1ю&11>1 мы съ пспапскою

mко.&ою п p'li.4кaro ВЗ'Ь

ея д·f;nтe.teif эпае мъ соверmеово. До-спхъ поръ ооАвою пзвtстяо
стiю nоАЬЗО!JаАись у яасъ то.сько

МурпАьо п Рпбера . .Кто ооду

маеl'ъ, что п Мур11АЬ'О от.rпчаАсл

мо.севькп&ш

пе'йзажамп, что п

оuъ пуст11.съ uъ св·tтъ в ·tско.сько ueбo.ci..moxъ opoпзвeдeiriii, завв
ма1ощ11хъ сред11ву ~,еж..tу Те11ьеромъ п Оатто? Изъ этпх-ь оос..'li.4впхъ я въ особеоооств
весе.со

укажу

ва его Блуан.аго оына, которыif

оьетъ въ кругу очаровате.сьвыхъ

д1.въ, подъ ромаптn'lе

скiе оао1!вы гптарре'ро. Это мп,10 п воспт• 11а ceб'li отоечаток·ь
орпгппа.сьвос't'в . Пейзажи l\1ур11.сьо.р1iд1ш; ~,ежду впмп о·собевво

зам-tчате.сеuъ одовъ·.... Въ гАубпu·f; - скаАы; роскоiпвая растпте.1ь
пость -в·ещь бо.сi.е удшiпте..tьпая, веже,10 вы ду~1аете, въ Испа-

.

шв,

.

-

рас1ш11у,1-ась

п.1аи ·t.

Это

сается

до его

по

б

ерегамъ

~

nото,;а, текущаго

не верхъ пс:1усства,

па

передоемъ

во свtжо п пгрпво.

Что ка

мастерс1сj~хъ · пропзведепiп, то почто п'liтъ возмо

жпостn' перечисАпть пхъ~ 1\'lурп.сьо одпвъ 11зъ удовnте..tьныхъ д·t

ятел ей оскусства. Его Х~tтан.а в-ь i\fа.4рnтскомъ Музе't . .лучше его
.1yupcкaro Про,сшнсею~аго;

з,rtсь же вы увпдпте его: Дrьву, 01сру

жепную херувиА1а;1~и, 3aчaini.e Предтечи, МАаден.r~а /исуса С'6 Св.
Joat,noм~, Благовп,щен.iе, С1'орблщrщ Еоео;11атерь n ·Myi,enie Св .
.J:ндрел., которое оопсать я ве въ сплахъ . Хотвте вы составпть
объ ое&аъ пдею
марша.1а

-

ступайте въ Парпж't,

Су.tьта.

Д,ш

чужезе11ща,

оос11аотр1lть па га.мерею

ведавво opi-txaвmaro в-ь Ма 

Арnтъ, 1\fурп.tьо свача.tа вепоnятевъ, потому -ч!о въ 1\1узс1. в в·ь
Ака.4емi11 Ху.4ожествъ есть его пропэведепiя очеnь посредствен.
пыл, даже ПАО~iя, напром1iръ : М.4аоен.ец'6 lucyc.,,, взв1.ствыii подъ
nмепемъ Боэюествен.н.аго Пастыря.

Рnбера

nрове.1ъ

п-tско.1ько

времеви въ ИтаАiп п мы зваеи1,

его .tучше" ч'liмъ
зпаемъ въ мэло111ъ.

всtхъ Аругвхъ псоавскпхъ жuвоппсnев~, во
-Въ l\1а.4рпт1; оnъ является создатмемъ поn

самыхъ буроых-ъ,

сце въ

тум,, чуАесвое

г,1убо1ю

пропп1сiiутыхъ отчаявiе'ыъ

.41>Ааетс11 его достоппство~аъ, невозможное- педо .

стат1сомъ. · В з г.111поте па этого стра!1fпаrо ве.1о"ава, котораго опъ
пазва.tъ
.rовtкъ
его!

llpo,1ieeee;1i1, -

чпстыir га.1вавпзмъ, во пе

впкоrда ве могъ

быть

таrшмъ,

npnpo.4a!

Че

ка~ш1ъ овъ пзобраз о.tъ

Но зд1юь же по.4ивптесь его Св. С13бас,пiану, го,1ов11 Сивrм

...~ы, выраа.епiю его Jtlагда...~ины. Одой пзъ этпхъ пропэв~д-епiii, ч11 · стотою п вtжоостiю,

равояютс я

mколt рпмс1со1i, дpyri,1

.4(8Т'Ь tъ lfе..tпко.с-tпяымъ создаоiямъ вепецiявс1ш~1-ь, -

по.4х о

по съ ч1Jмъ

сравоить е го Св. Себастiапа?

"

36,

С.шьсь.

Въ г.1ав11

вспаосквхъ

х')'Аожппковъ, которыхъ меньше знаем ...

мы, я пом·tщу Ве.,ас"еса.

Севu.tья счптаетъ его своииъ вскорм

.1евцемъ п, nъ матерпuскоii любви, ставвт·ь ва ряАу

C'J?

другш1ъ

своимъ сыно.мъ-Мурn.tьо. Въ сущоости Ве.tаскесъ пе об.1адает1>

вп КОМПОЗП[tiею, вп чувствомъ, оп 1нморпто~1ъ МурвАЬО, по ори
всемъ тоа1ъ, овъ художвокъ
в.1ециыя П61ъ,

e&ty

даютъ

вe.,П11i.ii
м-tсто

!

Maoriя пропзоедевiя, оста

между

первыми мастерами и

сАужатъ .tучшп~1ъ свпл;·1Jте.tьство~1ъ его ра звообразiя и орпrnва.tь

яоств. Ре.шгiозпые
жи

-

преАметы, св1iтскiя сцепы, портреты, пейза

за все прпоuма.1ся

ооъ

и раза трп, по - крайвеii-м1;р1i, м1i

в11.,ъ свою маверу. BQ;l'ъ чистый оuтомецъ юга, - дАя него труА
постей вtтъ; пзъ борьбы всег4а оыii.~етъ овъ поб1.дитмемъ; у

него характеръ Ро.tаяАа п.ш д'Артааьяпа, ес.ш посл1iдвiй вамъ
ораоптся .1учiпе. Въ саыомъ д1iA't, за ч1!мъ ду&1ать, изучать, пы
таться пр11мптесь п ~огда окоочпте-увпдпте, что бы.ш труА
восп1 и весе.10 будетъ вамъ, что вы uхъ ореодо,1't.1п. Радость в сча
стjе" пспа11цы, вtчво су.~отъ ва~1ъ гармовпческiй ропотъ Гва.«а.,ь

квпрnра! Да п какъ прп блеск·t та1.ого солttца, подъ такпмъ ясвымъ
оебомъ, ьъ та1<омъ ароАtатпомъ во3духt, жовя съ такими чаруrо
щшш

-

жевщпоа1ш,

запораться

по

ц1; .1ымъ

,4вямъ

въ a1acтep

c1.oii ПАП въ бпбАiотек1>, 11звеыоrать отъ размыmлепiо п устаАостп?
На паmемъ c1iвep1i, въ добрый часъ, пщпте себ11, .«умаiiте, гни

тесь вадъ ФОАiавтамп,

-

·по тамъ

-

ство, тамъ мысль-уже псоо,1в епiе!

тамъ радость, тамъ ооАшеб

La vida ев sue11no въ

СевпАьп,

- сповпд1шiе, какъ выразился Ка,,меровъ. ВзrАяо11те у
BeAaci-eca, па эт11 Два садtща. J,акая п'lira, свtжесть, ка1<а.11
шозоь

,

.11егкость 1шст11! Нравится мв·f, его Бестьда гулю,,,,, картпва, ко
торую
опа

пос1iтnте.1п

назвало

пзрыяетъ васъ

nо ппсь

высокая.

оодхо.«птъ

nмеп е а~ъ lов

соош,ъ

Видт,

Ъorrac/108 (пьяппць,);

оелn~;о11·Iшяьн1ъ

фоптана

къ шко.t't aorлitic1юii;

вт,

д.сревья

МJ!Паютъ Rарота. Портреrт, Фи"щп11а

ю~1оромъ . Это жп

dраи:нсудсn,

Jr,

его

апсм1б.1емъ

вево.1ьпо

сня:rып СЪ него,

гласптъ ката,юrъ, еще въ возраст't зр·11,ю~1ъ

";

жпзпь

папо

какъ

чудяая, въ

вей мвого Фаuъ-Деn.ка, ocoбeuuo .юбъ, г..1аза в воАосы . З.11.'liсь я
упомияаю ваа1ъ только о самыхъ важпыхъ uровзпеАепiяхъ ВеАа 
скеса, въ ка;кдомъ

пзъ его

ро4овъ;

ыожете

су дпть теперь саъш

о богатствt п могущесто1; его кпстп!

Разъ я с,1ыmалъ, какъ одопъ пзъ ваmихъ зпамеоптыхъ учепыхъ

сраввпва.tъ Шексп.пра съ жпвопоспоrо дачею. Овъ показа,1ъ вамъ,

·• Существуе-тт. дpyroit оортретт. Фплпппа IY, старшса, по о u:ь до.<1е1<0
о которо111.ъ говорю 11.

11 е такъ х_орошъ, 11а1(1, тот:ь,

С.мтьёь.
В'Ъ б.tестящеil· ..tпссертацiн, ве1. ска.tы, прпrорки, "laщw, .tyra о во
АЫ " rам.tета• и «Ромео;• сКоро.111 Аира• в «Вепецi111tскаrо купца.•
Н'е буч протовор·tчnть такому сравнепiю; ес.10 оно В'l.рпо, то п
ВеАаскеса можпо упоАобпть Ше1,сппру.
ДовоАьпо о мастерах1, испанской шко.,ы ! -Вt..tь

II

пишу пе ака 

&емпческiй отчетъ, а Аружtское письмо туриста, пе то, пожаАуй ,
наскучишь о ва&tъ п себ't.

Вы знаете ,,учше меня, чt&1ъ отАпч:ются меж..tу собою rАавоыя
ШКОАЫ

стапш,

ЖUD() OBCII; вы

-

знаете

пхъ

хара1,теръ,

.40CT0IIDCTB8

П ве.40-

зоачотъ, мо-t. о ечего распространяться здtсь объ осо 

беuпостяхъ . шкоАы

пспавскоii. Но

вотъ, что всего боАtе пора

зп-10 11евя въ вей. Стремясь къ, высокому п .4остпгпувъ уже его,
она не перестаетъ существовать въ прпрод1i, въ веществевпоств.

Фор~1а ея А 1щъ о Фnгуръ все та же -

чеАов'tческ-ая, хотя мыс.1ь,

о..tуmеоАяющая вхъ, в_о мпоrr1хъ 11зъ похъ уже пе зе~щая, во бо-

·

жествеnвая.

Не знаю, какъ ~умаете вы,

вскусств'ах"Ь

заслу га

во по моему, въ ПАастпческпхъ

ве.ш~;ая- - о..tушсвпть естестве ввыя Формы

,tоввою, небесною ъ1ыс.&ью! Не говорю этого въ обвпвеоiе Ра
ФаэАя, •во за соз.4аоiямп ватnкаоск.аrо художопка скрывается
вся манерная, жемаппо-ъ1еАодра&шая mкоАа, п 1tъ в ей то относит

ся зам1;gаоiе мое.

в;рочемъ, nсоанская п птаАьяпс·кая шкоАы, въ ·вtкоторомъ от

вошевiп между собою схожп, пм енпо , по ко.iорпту. Разумtется,
1шсть

пе

o..tua, п

са&1ъ

безус..10000 во всей
п вспаосквмп

я

з вакr, что · колорптъ

ота..1ьяоскоп

ко.&орпста аш

ве

вАадычествJетъ

Шl(O.t1i, по мelf,..ty вта.,~ьяuскпмп

ъшого по.4обiя.

У тtхъ

п

~руг11хъ

въ товахъ вы встр1iчаете жаръ, бАескъ, оыmвость , 1<оторi.1мп мо

•

· жетъ падi, .1пть одно южное со.11uце. RоАорптъ пхъ . б.1ещетъ, ка1,ъ

распАавАеввое зо..tото. ВзгАяоrsт е же теп ерь

.

ва m1.ЮАЫ ctвrpa п

вы увп.t:пте, для контраста, сере бро. За то, как ое .4paroц·tunue се-ребро, есдп его пдавn.111 РJ бепсы п Фаnъ-Ле ilк п!
Меж..tу проо зведе uiямп

шко,1ъ

ч ужезем выхъ

есть,

в:ь псnап

с1юмъ Музе't, орекраспын карт1111ы пта .11,яос" 1JХЪ о Ф:tа~sап 1ск11хъ

мастеровъ. Портретr, .,,~у:)lс•~ины, Тrштор'rта п его А.легорiл с..~авь~,
пn саш ая, какъ кажетс11, въ

дру;~,ку

1<·ь Нзобра:)lсенiю

рп п, пора

жаrотъ васъ С&t tл ымъ 11 с во.ш rвiс мъ ; Св. Петрr, въ те..11н.ицn» п Ку
nа10ща11сл Сусаш-~а Гв r рчппо зам·l;чатt>.1ьuы своею opпruoa .1ьo ocтiro.

lloc..1·t

Тпвторета

n

Гверчпво .1учшin оро uзвР.Аепiя n рnоа1.1ежатъ

художвпкамъ nта.11ьявск11мъ-:- Т 1щiа.оу, Веро н езе

n

Джiорl\жiове.

РаФаэ,110 п здtсь-пf'рВ()е а11iсто . Его Святое Ce.tteiicmвo, uзвtстuое
подъ nмепеыъ Яiе.tt•tу:нсин ы

•

.·

-

чу.4.пое создавiе!

Со11tтьсь.

, П.р~.красва, въ этоааъ М;узеi~, гаА..1ерея Ф..1а-,авАскьхъ п го.а..1ац.4-

с~1рс1ъ

картввъ. ~lеж.4у впив, по своему забавному юмору. , з,

с..ужцв~етъ вопм.авiе Сошсствiе Орфея вт, преисподнюю, Пцтер~
Фриза. Есть мвого за~1'1;чате..1ьвыхъ пропзве.4епiй Т евьера: Сель
ская п.,rяска, Картинная га.4ерсл эрцr,-Гер1~ога Альбрехта-..1.ю_бо
пытвая р1iА~:ость оъ Т евьер1i; Кур1м1,1цющ 1с гулш,и, препвтере

соый ..1апm.4шаФтъ, вып о.,н евiя образцооаго. Дал'tе оы .1юбуе:rесь
Л1орсиил1т, берегом'6 о Сс~еною, пабросао вымп c&1 1i.toю го.1.1 а п.4скою

1шстыо Монпера. ... У ст!.,а
жевrдппа

въ

жпооппсп омъ

сп.4отъ &1орякъ, пап раво отъ оего

костЮ )tt ..." Вотъ

Пеt'lза:,1с1,

работ~,1

CoeiiAepca - пропз оедепiл &1астf'рскiя. Но
Ф.tамап лца мв , • оъ l\'la;1p 1tт't, ~;а1,ъ ос юд~· , ва.40

Ф11въ-Артуа 11 другой

п ервепство &1 ежч
пт.4ать Рубеп су n Фапъ - Де й ку. Гео iе ~1ъ всеrАа во;ца~т~я должnое.

Рубеnса ваn о!111в аrотъ з.4 ·l;сь Портретr, Эрц'6-Герцога l1.1tьбpr·xma,

Деревен.с1'i11, mаftЩъ-устуоающiп, nпрочемъ, ou мвогомъ его. же
Дерсвепско,11tу 1~раздн1t11")" , въ A)' Bpt, хотл Ii въ пеыъ &t а п ера , о~
бреж пос.т ь о rру аnпровка тt ,же. llaлte его - же Св. /уда· 8адде,,;
Пt'pcet"i, освобо.,юдающР.й lfнi)po..t,eiJa; Hu...ttфtt, иопугаипыл сатира..tц,

л

Cl/,acmie

въ вп;t1з oчapoвa тeJ i.ooii ,\1;оы, nociiмoti nо..1ва)ш, п о 11n-

лt вtтрооъ . Ко n ечпо посд1iА~ее. о роп:tнеАе пi е одво о эъ npeкpacя·ljii
. mпхъ въ щ1дрптско)1ъ М )'Зе1; п .всподражаемо вь1ражепо ~Рубепсо\1:J>•

В ыпо.ш еоiе

pt.4r-oe

по богатству, l'apмouiп

в,рный сво~10къ счас.тiя, танъ
гонятся.

.

n улполяться

11

смtлостп. Ес.щ э:rр

аеч еа1 у, что всt за • впмъ

Фавъ Деп~;ъ о ре.4стаетъ вамъ съ rрозвы~tъ .. ве.шчествевпы~11,

Фpq.1щicc1lo..tt1J д',1Jссисол~1,; съ оысокuмъ д ра,1ат11че с1сn.11ъ Нстлза:
нic.At'lj Спасителл., съ С1'орблщею Богол1атеры~, rруrть 1щ!о рой
провза етъ оа\tъ сср,ще, ·а

p ocynQю, п "рас,ш уАп 1н1 те.1ьnы.

Uf).

то&1ъ в ы nоАите его· же работы п о ртреты rраФа Берга, орrац11.

ста Гeo.pJJ.x.a J 11берти, од11 nъ uзъ лучwпхъ, н п ортретъ rраФа Брu
с.то.1ьс11 а_rо въ ОА RОЙ ра а11; съ его соб1.:твеuвьв1ъ. По мо-ему 111af.-

uiro,

въ портрет оой жпвоопсп .0111,то п е сравп11тся съ Фапъ -Д еii

КО'1Ъ, п всt посJ;щавшiе 61шд;юрскую Ган сре~, вtроятuо, соrАа
сны

со ~,п ою.

Нстатп, здtсь я за)1tч у одn о. Прп входt п 4аже про выход:fl
моем~ 11зъ мадрптскаrо

Музея, л

· орелп о чпта.,1 ъ

бео су, учео u~;а- у чnтел ю: пе о ото,м у, чтобъ я

Фавъ-Д1•1jк.а Ру,

п е прп:ша~1мъ

PJ'бe uc1. бо.1'tе геоiя, од11ш1ъ е.tово1~ъ, ч ело в1Jка ве.t11ка го,

uo

,B'J>

,п'О

тоа1у, что пе моrъ · ему со ч увствовать. Выше л сравппва.tъ ж~,во
оv<щс11ъ съ п оэта м u, теnf'рь Сl(ажу, что .ноб.tю Фооъ-Деi1ка, какъ

ffiu ,,.tepa, П Р.моож ,ю 1<аr;ъ ~ессова, во пахожу бо.н, mе отu-ош епiя а1е .
ж.4у пмъ п Шnл.1еро .u11. Оп~, 110.~ол11 , .са1·1ы:ь, nоэтъ, .ка1съ о,,,, ·J

•
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С.мrьсь.

какъ овъ мыавхоАвкъ и 11е11тате.,ь, Кисть Фавъ-Дейка стремите•

.

къ бе;Jкове'lвому, которое уж1,

'

покою

n

Аi.ть оять.4ес11тъ ue .4ает'Ь вам-ь

впког.4а ве · покп..t;а.10 rермавскаrо поэта. Оп'Ь пе то.1ько

застаВАяетъ васъ смотрtть п у.4нв.1ятьс11, во вево..1ьво погружаетъ

въ размыш.1епiе и
го,t~атерь, я

собора.

•

Ауму. Готовясь созерцать

ero

Скорбящую Бо

еще живо помвп.1ъ его Маг8а.,1.ш1у Аптвероепскаго

·

Рубевсъ об.1ал;аетъ с.tоmкомъ пыmвымп ФО рА1амп, топами САПШ

комъ блеСТЯЩПМП, которые не npOПЗDOASJTЪ ПВКЭКОГО ЗФФе11та, не
возбуа;Аа ютъ ш,к.акпхъ ·'lувствъ. ИвоrАа овъ пебрежевъ, Ааже грубъ
в соверmевно сбпваетъ васъсъ то.1ку .Вотъ, въ !\1а4ротскомъ музеt,
его 'Гри Гpai~i11, ес.ш~ъ не ката.10гъ; то, право, ~10жво бъ бы.tо при· ·
вять пхъ

за тяжелов1iсоыхъ .Ф.tаА1андоК.'Ь въ

утревпеа1ъ

вар1141i ,

Не говорю ужъ о томъ, что хуАожu пкъ, жеАал, ·01.роятво, в1iрв1.е

объясопть смущеuiе [Jap11ca, в~ - на4't.шлъ пхъ красотою.
1-Jo n Qсtтв въ Эскурiалъ , пзумптмьuый :1a~iu1,'!', г.tt, па каж,1омъ
шагу, ·-чотаеmь псторiю Фплnпnа

11,

я водt.1ъ чудо Рубепса-еrо

Дтму, дерэ1Сащу10 па T(O,ll;;uяX'6 М.~аденца

fll(:yca, Jl Bambino, n

это АПВО пза1tuпло моп пдеп о пара.ме.tп между учnтмеа1ъ п уче

впко~ъ. H1r Од.Па картона ое DJIO IIЗBOAU.ta аа &H'B!I ТЭ l,ОГО впеча·

T.t'liвiл. Но.юрптъ росr;оше въ; красnал &1аптi11 Богородицы, бАе
СI(О~IЪ

n

rapмo ni eю оревос.хо;1 n1"ь

nc·t co:1Aa·11i 11

u eileцiявc 1,oi'i шко 

о11 ы. Но 04п пъ художвпк~ пе п:юбража.1ъ та~.о п

·t>t, она, ,к ажм:сл,

rо.,оны.

O<Jn

тo

&tO.to·r·ь СозАат е.111. Какъ 6удто rорпзоВ'fъ уже

.открьцrь ,предъ в ею крестъ Го.1rо0ы . О!

это в свыразп1,ю чr~~о!

-Вотъ аасто.ящiя страдаяi11 дуmп, t(a l(Ъ п ередаютъ uм~ъ пхъ ве,ш
кiе х,удо.жппкп, одаренные сn.юю, мужсотвепвы~ш
~остiю п

JiAe~31п, :~-,вер- ·

моrуществоа1rь.

•Я по·чего еще ве ска:~а.1 ъ вамъ о Ф.ран цузrк лхъ худоа.uшшхъ,

~)уз&Ь. tJ рав,1а, чiro :н1 псµ.,ю
П 5·cceu11, ·К .tода ·Ло,рр<'нн, В атто, .~а 

.котор.мх~ь паmе.1ъ nъ -At a.tµn11c1,o.-.1·ь

q:евiе~t:ъ вdiокольках:ь pa(iu'J\Ъ
Фоссея п лчеrо особевлаrо
ствевuую в-ь ,свое~1ъ

n

род't

вt uстрtтп.1·ь , по ))а ,-о в-п,1:t.tъ, едпп 

-

d;i.,ieгopiю

трехо воарастовr,

"te..to-

..en,ч,ec1щ1't :11Сщ11щ, а uод-ь вею nроче,щ, ю111 А.~ьбрехта Дюрера!

•

·.

r. п.

•

~а{Ь

gjolb

ifl
ifl

е" Ыер, &aTh ifl е8 Ъа";
е" nicf/te, Ьо(Ь it1 ei, iuof.

ТЕ.4.ТР'Ъ В'Ь ИИКО.IАЕВ~.

Наmъ театръ пtскоАько уже .1-tтъ спротствуетъ-вп одпа порsi
АО'}пая труппа актеровъ пе загляяетъ къ памъ.

·

Да

что - то ·во

обще теперь о проооuцiа.нпыхъ труппахъ очень мало с.1ышii0,
вtроятво

аптрепреверы

взплпсь

за

ремесло

бо.1tе

-

выгод:вое.

Нпколаевс1(а11 публш,а все·гд:а готова поддержать аптрепрепера,

вмtющаго въ cвoeii трупп't в1iско.1ьк6 таАаuтАпвыхъ сюжетовъ,
в

поппмающаго

сцеппческое

искусство

-

ве

какъ

ремесАо

....

Но что будете дtАа'!'ь, когда та1,овые 1,ъ памъ р'tдко заtзжаютъ?

Поэтому, можете суд:оть, съ
ожпдаемъ того времени,

ка1ш)1ъ · ветерп1шiемъ ъ1ы всеr,\а

когда здtшвiе Аюбuте.tп театра, А'оожп-

мые 6Ааrотворпте.ннымъ .,,;liломъ, .4арятъ пасъ пtско.нкшш цре
жраспымп мпuутамп. Та~;ъ п 2- го

стаоА еоiе .
соекта1>А't

uъ

поАьзу

СТОПТ'Ь

о.tпо го

марта этого года

бt,toato

семс11ства.

сказать пt СКОАЬl>О САОВ'Ь.

Но

бы ,10

пред:

Объ

этомъ

преж,tе

всего

АОАжоо съ особе~оыъ1ъ ч у вство~ъ отозваться о впвоuппцt бАаrо,

твореоiя

-

Ел

Высо коnр свосходпте.1ьстоt,

Черво~~орскаго ФАОта п пuртовъ_.

cyopyrt

пачальппка

Много значнтъ, еслп п ервое,

всtмп уважае&1ое ..tnцo въ ·гopo.tt, подает:.~, npn~1tpъ хростiавс1-ой

.1юбвв къ б.1пжввыъ: тогда вево..1ьпо оъ каждой грудп рождается

1

• •
ео'lувствiе и б.1аrороА11а11 цt.1ь всеr.4а АОстпrается съ пзбытко11'11.
Въ ковцt проm,1аго, года, бы.ю у васъ Ава спектак.111 въ по.1ь

!dУ бtАпыхъ. Въ теперешнее оредстав.1епiе ·бы,1ъ повторевъ во
Аеuв..tь: «- Ко.Аtсдiя cz длд10ш1со1'i,) в вновь рззыrравъ водевu.1ь «Его
npeвocxoiJumeAьcmвo. »

'

Не буч nоАробоо распростраnлтtсл объ пспо.1яеоiп Аtйствующими .tпцамu

бьми

-

этпхъ двухъ пьесокъ,

скажу

разыграны съ удпвuте.,ьвымъ

Боrъ, чтобы памъ коrАа

АЭАОМ'Ь

побудь удалось

то.1ько,

п

что

овt

СКАЭАОМ'Ь,

Дай

в11дtть

ва ваmемъ

театрt ПОАОбпые та..tавты въ вастоящuхъ актерахъ, которые бы

такъ пстuвво, _?езъ· всякпхъ натяжек~ пере.&а..tв
ро..tп.

-

О, я увtревъ, что оря

театръ у вас" всегда бьJАъ бы по.1овъ.

Предъ

бы.1в жпвыя картины ... , Но что за картпвы
а пишу

пахъ,

этп строки

-

п

в повя.tи своя

DОАОбвомъ пспо.1вевiп оьесъ,

вспоъtппаю объ

-

вачатiемъ

оре..tесть

п~есъ

!... KorAa

этпхъ воз~уmпыхъ rруп·

право, какое-то особепаое чувство ае Ааетъ мо1. покой

по сп.4tть па cтy..tt ..•.

Изъ шести картпвъ, -

всцр.1веоiе, обстановка п освtщевiе

которы~ъ быАп ор евосхо)оы, въ особеввостп запечатлt.1псь въ
памяти: «JигеА'6 храниmеАь» .... Такъ, нажетсл, п впдumь свtт.1ое,
парящее

везе&юе существо, которое сейчасъ. улетпть къ свопмъ

вебожпте..tяа,ъ .... А какое выражевiе въ этомъ оре..tествомъ ..tвцt!

•

Нужно бы..tо вuдtть, какъ этотъ авrе.1ъ· хранп.1ъ свовмъ паптiеъ1ъ спящiя, пзбравныя души.... в·торая картпоа: «- Постриженiе»
Худож ественное представ.1евiе этой группы трудно пермать. Не
порочная

дrtвуmка

прпоосвтъ об1iтъ

своей · жпвотворящiil 1,рестъ.

Боrу, орпжпмая къ грудп

Въ .шцt

у п ев паопсаоа ц1i.1ая

поэма высо1шхъ ~,ыс,~ей 11 чувствъ. Третья « l(ав1(азскi1'i 11Аrьниикr,. »

Иn поэмы П уmкппа взятъ

бы..п тотъ

шевка, снш1 ая ц!оп съ русскаrо,
Просто

! ..нобвп

-

ъюмевтъ,

коца черке -

rоворuтъ ему:

бАЗГОС.JОВСПЬЛ

Съ тобо10 будутъ каж.11ыii часъ.

- забудь мои му ч еuъл,
Дali рук у мв•I; .... въ ooc.i·t.11niii •разъ !
Проста

I{ъ чероеш еm,t пр осте1> ъ

опъ ру1ш ....

Четвертая картина « Гаданiе», также прекрасная группа

Аоцъ,

съ характерпстпческпмu выраж евiяъш,.40 того в 1iр uымп 11;1.сп nр ед:
став..tяемоii нартuuы, что ес.,~ п бы вы JJ заран1.е пе з па,1п сюжета
еп, то, взr..1япувъ оа гру ппу, тотчасъ отr;ада "ш - бы въ

ч е &1ъ

Да, такuщ1 преАставлеuiя~ш з_..·tmп ее б..1аrотоорnте,1ь11ое
етnо, 11м ·tя въ r..taв1>

.41>,10.

обще

своей путевмоте..t.ьвuцу съ эстестnч~с1шмъ

•

•

....
.Ка. .дeil.iJocкonr,_.
вкусомъ, ,орввос8-т'Ь ве только б.1aro.4tяsie бt.4qыиъ, ро в 1,.е
стаuяет1,

невыразимое

у.4ово.1ьствi е

всtи'Ь

ropo.4a.

жпте.rямъ

ЖаАь то..sько, что ·uam:ь театръ-по раз~11iру своему- .4а.1еко ве
можетъ ВАttстпть ьсi.хъ же.tающохъ пас.tадпться и орекрасвымъ

·

зрt.,пщемъ и быть участвпками б.4aro i1 цt.1п.
И.

Qucь. tro u~r. /lfасквы. -

ВАРТЕЯЕВЪ,

Я, ва шъ noкopп·r;iim iil cдvra, цр11п;1ААеmу

къ чпму т·tхъ .-t юAeii, А-·• Я ,юторыхъ восоо~tп nа в i.е о мпnувшпх'.Ь

у.4ово.~ьствiяхъ состав.,я етъ rамое .,а~.о иое блюдо въ оас:rо11ще~1ъ .....

'И потому,

про

все)1ъ

то рж ест nеив.остп, ве

мо емъ

atol'y

c~111peui11,

прп всеп Вfмп,юпостоо..ii

п е uозqрат пть ся

къ жJJpвoii мас.tяп11цrt,

ко rА:\ ре я М.Рс1<ва, от1, ЛеФnр,:ова АО П.11ощiлш, п от;ь Прес uп АО

.

Рогожс1юй в~.лючоте.tьпо, утоnаетъ въ чаАу печепья и . 11есе.~1,л ....
Еще за рtс1;.о:11, ко ;1.вей до (11ас.111 .1шцм, этоii
п,.1п, К/,\КЪ вы

"

cъltcтoo.ii й сытвоп,

пазь111аете, сырооn педt,ш, .ь1ы уже с.дt,1а.ш ма.4евь-

кое Пp CДIIC.f PJlie КЪ 03С,t.3ЖАСПiЯМЪ J1 ПОТ1iШП.Ш &aUl'Ь UCJJ .tбa1 tQB;lB
BЫЙ САJХ-Ъ въ 1ювцср'Г't

студен:rовъ Moci.oвc,,aro У впu11 рспте-r.~.

3д;tсь мы въ о е рвьiй разъ ус:4ыmа.ш А"У1'Ъ замi.1ате.1ьп1,1 хrь ap1'J1 ·

стовъ из,. пптомцеuъ Московска го Ущ1версnтета : 1Jlнщс1 Й. А. д.~tП·
трiевi} -1"lа~1овов~

u

Н. И.

8 6скресепс 1саrо, , у~ наrо, -отчет,111ваrо

скрипача, ;1.011ольво л е г ко поб·tждающаrо

всt труд.u ост11

вnс.тр1у

.JJед1:а, в.о пе пром"li uпвающ а rо, цакъ друr~е, м уз ы11;1 лы1а rrо .111• 11стца

ва Фо~.ус пuчанье п туръ- де· Форсы. Оба apтucra ст11ж а ,111 rpoш,i~

n oxna.1ы. Ор~.естръ та.1,же оа полоuнпу состоял :~; )J ЗЪ ,CT,}'AttRTOIJ;'Ь
в выпо.нш.п с~ое дtло съ ;iдп воте.1 ьны~1ъ лад-0~1ъ. M,!!Ol'i<J .ttOOJI·
тело U ар'ГП СТЫ п од;держа..tu 1<0nц ерт;ь ~i О.tОАЫХЪ

ШIТО М Ц С ВЪ

,113 ·

у1ш с во n~1 ъ обя зате..tьвьн1 ъ у ч астi с мъ. Гла11пые пзъ о пхъ п nап
болtе пp r11recшie у.д о во.,ьстн i я o yб.t u,,t, бы , п rr. РубП11штеuuъ,

Сеnа1 уръ - Ш0Фъ о [Jетровъ,а пзъ любпте.,с еп Н. О. [{1, ш1 и Г. Губеръ,
Ава от,ш•1пые тео о_ра, пзъ.котыхъ первы й про п ·t.п,

а рiю

Дтш

зеттп, а второ,i, ю1 ·tстh съ Пстровымъ 1 д)'Этъ пзъ

• l{ap..ia- Смt·

во оепilr, п рппя .шоr. т1нппть в11ус:ь п жел удо 1,·ь л.ома

i1 . оъ ·.rо еmяхъ,

ла rо. ~ Зат·t~гь, по n e11зм ·tu noii м етод't па шп хъ nрадtдо u с rшхъ обык
а зр-'tвiе о од;ь Нuвппв1ш~1 ъ .... l,ак·ь П1~т Р рбу J)fъ л·;tто;щь

~нщь, крр

мt 'Рруi!нщш,ов:Ь у.1п,тn11ъ, за · rоро.мн1ъ, та1,7, т11 чnо п l\'Iос-кпа rпа
м асАявощt вся П О,tЪ f.loy rшc1: o:11 11, -

ОТ"/> ,o aбO.ifxU O·ii ·J.J П О~iСА$ПОВа

то/i СТс}J))' Ш /Ш д-О бме-троrJaэoii вt'I'реи111щы,; от'J> co.111 дu aro

yчe.

J1ar9> АО µестраго девJП . Да, Oji ·tщслцвпд:J, .мы вщt по.4ъ lloщ.w-

Ka.ceuiJocкo,iъ•

.свииtь, uв око:10 него; всt, п.1в ' въ роскощвыхъ, вовомодвыхъ вщв
• Rа'Хъ · каретахъ, п.1в въ АОСТОСАаввыхъ рыдваоахъ времеоъ О'lако

.вскихъ в оокоревья Крыма, с~мой авто'lвой ОТА11.1кв, ПАП въ шпро
квхъ русскпхъ ооwевяяхъ, съ узорчатыми коврами, ПАП,

стивъ

пакоnецъ,

nuru чуть пе о~ ко.111iво въ пз .
r.11aJar,10 61.rаемъ r,1ы за каретами,

руки въ карманы оа.1ьто, а

-ботоii творогъ спtrу-душою п
вертвr,1ся

подъ

.tошадя~ш, эаr.11яды 11асмъ

въ от~sрытыя

оажеii, к.1апяемс11 встр·Ьчuымъ п даже цtчемся,

ec.tu

окuа э 1щ

uстрtча пред

щ,ро&1во ооустоптъ ooe.t't б.1пnооъ .... На этотъ разъ, 1(акъ

11

11 оеrда,

Москва остава .,ась в·l,рuою с11опм ·ь ораn11,11н1ъ оес 11.11птьс11, коr,411 ве·

ce.to1 о

rр)'ст11ть со вс'tыо

11 эа одоо.

И хотя ее эооутъ стируmко1i, а

,Qoa rrакп ·трях II y..ia старо поii-п посм отрпте, ско.1ь ко о ерссаата.tа, по·
мо.1100.11а П обру•ш.1а за M 3CJl11 0UЦJ Дl)брыхъ .11ОДСП·-П СКО,I ЫЮ nс

режеоптъ IJXЪ noc.,,h Парп .... Добрая, х.t(IПОТ.НlОЗЯ старуm 1,а! У жъ
пмnвlfо-~1 атуш1н1 - l\'l оскоа. На Прес оеnс1111хъ Прудахъ мы nеуста

.ваАn кататься съ aur.11iй c 1111xъ rorъ под.ъ руос1ш ."~ морозо мъ, 1tоm
.да.,ось, 11акъ n , i; cerдa , ropoaro бгАа, впо,10 t; утtшевпые оере;1ъ т1i11-ь.
iJенпыдt'Ь co6paнie.Ata, ор11nа.11..tежащ11}1ъ такж е 11ъ се31еiiпьшъ обы

чаn-мъ преда пiя, какъ п смотръ в1>о1iстъ въ Дnорцовомъ саАу . П е.
rербургъ
чаflво

п

i\loc1,ua

очеоL

бм1 з1, iе родстuевunко, по съ чрезоы ·

раз110-харак'I'ер11ымn

Фпз iономi11~1п

о

ждеuiяхъ .... flете рбу рrъ дt,н•цъ, а1;1с)'ратпыii
опъ

пе отор11ется отъ

соопхъ об ыч11ыхъ

расчето въ для душ еопаго разгула....

ски:

my

ко.110 ужъ
па

праз,1о п1>·ь

расп а m11у

!

Тогда

та1{ъ
у

Пf'Я

n

по оятiя~1п
и

о

за вnтiu. оы1сАадо11ъ

!\lоскво, папроrrпоъ,

торжество!

ва

пас.11а

разсчет,шп ы it,

мо.11;

i\lamпy

вмtсто

п

по· рус

п

бу~1аrп

Ay-

иамчатяая скате ртБ, вм·tсто •н•рµ11 ,1ъ -за111орсное, а ФО..1i а пты от
nрао.111ются ва по,шу п пхъ за)J'J;пяютъ ку.~ебяка съ атрnбу
тамп .... Въ одвомъ то,1ы10 па ~1ас.1n1ш111щ ·~

,род,стоешш1ш

в е ус

тупаютъ друrъ д,руrу-это оъ ш1r"щждепi11 u·tс 1,о.1ьно разъ ваu"t 
ст11ть теат~,а;11.оую нассу

11

11 се та1ш вr,рпут[СЯ AOMOn бсзъ б11.1ета~...

У васъ, rово рятъ , сnfктак .111 cъ· tcтu~iii вед1i.ш пач а.,11сь "Носо_·
выдtъ»; п е з паю, съ ч·lшъ вы ·п ос.1-t него оста,1П сь,
гаrо

рода

11мороощоваопы .,1rь

со&1ъ .... Но щ,1 нача . ,и

ua

• Гope, iir,

внтьбу- а)Кепнтьбиt"i..»,

11

1со оч11л11сь дру

с1юрую руку масАяппч~1, 1 ~1·ъ

Фар

дtn'Ь yJШI • 11 о·tч о{) rотооые на . же·

а r,011•1uлп В\Jде оп.1 я~11 o a щ e:il м oc1.o oc 11oir

Фабр111ш; по парожщсо.ii выi-puii nil>, пi.~~т-ымn па ~лшоую вnrricy p~c-

CliJJ 'IЪ IIJ.П . l(1 M'Ь. : ••

П tютомъ, оъ зам,tчатс,11тnомъ,
церт·t

истппоо - ХJдожсстве11воъ1ъ коu 

г-uа lora11в11ca, этотъ старатеJ1 ы1-ый 1саое..~J,мепстеръ

оодар11.11ъ

oam~ .

пасъ сnмымп с-част,1nоы)1П мrшутащ1 , 11соо.1011nъ отлет.

.1вво п въ соверцrевсто'li а1iкоуоры11 uз-ъ Аuввыхъ соэдапiii

Бет-

,44

КаАеt1.дисноn-&.

ховева, l\fоцарта в Мм_ьАеАьсова -Барто.,ь.4в. Ковцертъ въ по.1ьзу
иuва:.п.4ов-ь быА'Ь также
мы

паmом-ь торжествомъ;

пtско.еько озпакомвАись съ тtмъ, '11iмъ

тtмъ бo.Aite, что

восхищается теперь

вся музы11аАьвая Европа, пмеяпо съ повымъ ороиэве.4евiемъ Меif

ербера,-съ оqерою «Пророкъ».

Kpo~t1i

тоrо, ПОЗс!ВВ.4УЙте, Москва

opioбpt.ca воваrо .4ебютапта,-оперваrо артиста г-ва Петрова (rо

..аосъ его баротоц:ь). Дебютъ у.4а.1ся артисту, какъ яе.сьзв боА1iе

овъ бы.1ъ вызвавъ четыре раза .... И .4-tйствптеАьво, r-въ Петровъ
.об-tщаетъ многое, хотя rолосъ его пе очеоь обmпреяъ, во чрезвы
'lапоо прiятео1>. Прптомъ у него очспъ хорошая &1аоера пtпiя.

Зак.11очал мои вовостп, пе ~югу

ве С((азать о :,юивыхz карти

нах~,, ооставлеовыхъ r-ъ1ъ П1шо , маmепостомъ Бо.~ьшаrо Театра ....

Въ эт11хъ ((артпuахъ участвовало артосты русской п Фравц_узской

труп11ы .... 0Апа пзъ до1шаддатп картовъ, 11мевпо «Нохитите.д.и• за

с.сужп.1а общее одобревiе .... Трудно в'tрuть, чтобы о скусство мог.со
такъ

М'астерс1ш олпцетвороть пр11роду съ ея веу.1овомымп эФек-

· таъtо,какъ въ « Похот11те.1яхъ».Зuо11 Аравiiiскоп степи, это м оре оы
.1ающаrо возАуха, no..tъ оацщомп .1уч'<lмп э1Сваторiа,1ьваго . со.1uца

бы,щ соверmевствомъ ка рт11воаrо ВСl()'ССтва !

И, ИВА.ЯИЦКIЙ,

)[(epapr,,

истребите.д.ь .1tьвовr, .

-

Вотъ любопытное опnсапiе охо

ты ва .1ьвовъ, прпслао riое пар11 жскому И.1убу Охотвпковъ госпо
АППО~1,; jКераро~1ъ,

ОФnцеро ,1ъ а<1>р11 каоской арм i11 .

во омtть c~11i ,rocтo

п

такiя опасuыя

безJабuтпоii

отваго ,

Mooro

па.4об

чтобъ п ус11аться па

орелпрi.ятiл. Со врrмевп своего прпбытiя въ . А.1-

жпръ госооАипъ

Жераръ убп.1ъ уже 17 Аьвовъ м·tткою пу.1 ею;

мы

ЭА1iСь

пuм1iщаемъ

его

соб 1~твеоuыii

раэсказъ

Констант1та·

7

о nос.1'tдвей

охотt.

«.Два льnа, яtшnmiec я вепзв1iсто о
востямъ Rопстаотnпы, ж11оя

е!JЪ прпбыт iu

ua

февра.д.я.

отку.4а, ры с ~.а J1п по окрест

счстъ бliлоьнъ ж о теле.i! . По МО·

оп п п осР..t 1т.111сь оъ страu1; cerieв"J>. Это ·про всхо·

дп,ю 29 го 11пваrн1 яы11'tmu11ro roAa.' д_v аръ, у котораrо я оста п о·
вп.1с11, очrоь

в е прi11тuо

деuь, съ зарею,

Зера:-еръ, ГА't

бы .,ъ о uс·tщео ъ

отправп.1с11

~IB't .

я на

11~111

11 .1 uску ю

вочыо. На

4pyro/t

nоэвышевоость горы

уда.юсь убить П ОСА'tАОАХЪ АЬВОВЪ, DЪ Ф'евра

.11> 1849 ГОДЭ, ДССЯТЬ арабОВ'Ь ОбХОАIJЛП А'f.СЪ ОТЪ сtв ера J,Ъ юrу,

•

KaAei1iJockon.&.
Аесять друrихъ

оротпвоооJожно отъ юга къ cilвepy. Сходка ва·

зпача.tась па ОJОС1,<оств горной верmовы.

·С11вервымъ СЫЩОl\3~\'Ь пе ПОСЧ8СТJRВП,IОСЬ, ООО ваm.ш ТОАЬ
JЮ с.t'tды паwохъ недруrовъ, запорошенные r.п'tгомъ. IОжвы е от
кры.tп

АЯТ'Ь

самое

такъ

АОГОВПЩС

о львы

очеnь

JАПВПАПСЬ, 'ITO JIXЪ бу

рано. Ов'в уоле.tпсь, выражая гчхпмъ ревомъ свое

пеудовоАьствiе о nрiютплпсь н е uъ А&Аьнемъ разстояоiu отъ преж
пяго убъжnща. Шепеъ

cerie~ъ довесъ мu·t, что

кроввте.tьствуетъ другому
бою. Часа

од11пъ_ Аевъ по

и, какъ водно, оба пе откажутся отъ

въ два П'О по.tудпп отnрав11лся я саа1ъ къ· ..torounщy;

.1ьвы пе оокнл.а.tп его. Арабы, остаыеввые мя вал.зора, сказа.щ
мп1;,

что ОДПН'Ь ACO'Ji

п ·tскОАЬКО

разъ ВЫХОДП,IЪ IIЗ'Ь

чащи п оо

рядО'!ВО серАПАСя. Вьшурпвъ трубку в п ом1;стовъ въ
мtсто арабскаго

ОФnцера ,

11аза.1ъ всtмъ Арабамъ,

который

безопасное

меня соо1ювожда.tъ, я прп-

за псключепi емъ моего оруженосца, спу

ститься въ до,шоу, чтобы ' оставить львовъ

въ покоt. Мавевръ

уАа.tся. То.tьк·о что опп скры.t11сь царь .t'tсовъ по~;аза,sся вэъ чащи

в прямо пошелъ ко ма't, за пт1ъ въ пятnдесятиimагахъ сл'tдова.sъ
его товарощъ. Я расоо..tожп,1 сn ва с11аА1;, господствовавшей вадъ
оозпцiею; л.о веп

скаАы,

можво

uэборождеппыя

было дост11гоуть тоАько ч ерезъ

· разсt..tппамп. . Арабъ,

другiя

мoii оружевuсецъ,

бъмъ со. мпою. У спо,юпвъ его, я вэя,1 ·ь . дnуство.11ьnое рушLе п
зарядiцъ, а оотомъ заряд11Аъ заn асвыi.i одпостnоАьоыu карабuпъ и
отда.,ъ ему, прп~-азавъ

подать тотчасъ же

noe.trt

л.вухъ первыхъ.

ружейвыхъ выстр1;лооъ. Первый Аевъ всорыrву.1ъ па
тупы ска.1ы
стить

В

при ста.tь по

курокъ, во

вл.ругъ

ГASIA"tA'Ь ва меня,

ооъ

п оверпуАся

JI

011л.uie ус

ГОТОВИ.tСЯ спу

къ своему

товарищу

n

въ этоъ1ъ двпжевiп та къ хорошо подставп..tъ мut правое n.teчo,
что в уже п е ста.~ъ раздумывать. ·Выстрt..~ъ раздался п овъ
yna.tъ, испуская rром.кiи ревъ, хотtАъ под11nться

тяжеАо

рапевыu.

Тоuарпщъ

съ пр~взuте.tьвыъ,ъ ревомъ

вый ударъ прumелся

· его,

сто11.1ъ

n

спова уn.мъ,

се рдито взмахивая хвосто а1ъ 7
уже у подошвы скалы. Пер·

ему ве&1воrо повuше о..tеча, оъ л.е сятп ша.

гахъ отъ собрата. Опъ ве усто11.1ъ, потомъ оправnлся,

11

о ,, ром 

вымъ СК3 '11'0МЪ ДОСТПГЪ Т()И СК3АЫ 1 ГД'f; бЫАЪ Я ...~,.ВЗ ЯТЬ Rара

бППЪ пзъ рукъ араба, прпц1i ..tnться ..tьuy въ nпсо 11ъ, выстрtлпть
и убпть его тутъ же па ра зстояпiо_:четырехъ ша1·овъ, бы.ю д·t
.1омъ 111rповевiя п couepw11.1ocь 6Aarono.11yчuo. Посл·~.доnя оу.11.я

n

прекратила л.nп рапепаго .tьna
бoii 011ооч11..tсл къ по.111ому ул.о
Dо.tьствiю ъ10uхъ соодвпжnп1,овъ п къ neonncaunoыy торжеству
~рабоn.•

•

Ka.Aelt,doc'кonт,,

.

Нзвержепiе /Jезувiл. . ДоАrо

cпaJ'Ji веапо.1в'l'авскiit воJкавъ-,; В(?

в.4руrъ, пеж.4аппо·пегадаппо, пробудиАся в съ неистовою яростью
'DO.tn.,ъ оот()кп жry'leii .1авы. Тысячи турвстовъ aur.1n'laпъ въ
у-жаспомъ отчаявiп: шестнадцать .1·tтъ сря.4у вапрасво 1lз.4вАИ
ови г.1аз·1iть

па

Везувiu,

аев.iя , которое можно

npocJJ

быJо

бою отnрави.tпсь джеот.1ь.исоы
яемъ сnентак.111,

во

у него хоть кроmечпаго извер

бы за писать въ дорожни1<n ! Гур'Ь·
при nервомъ

взв1iстiu о пыв11m •

ПМ'Ъ, в1iроя1· во, п въ этотъ

раЗ'Ь

придется

то.1ько созерцать о.4нв опустоmввiя потпшаго кратера. Госоо,4Пвъ
А,1ьФопсъ ВаААэйдье счастАпв1rе з.1оп0Аучпыхъ Д.жовъ Бy.tAeif; ·

.()J('Ь бьы'Ь ЗрВТСАСМ'Ь чу деС'Ь nроро.4ы И оере.4ае~'Ь В3МЪ СВОИ ВО~

·

чатАtвiя~
"Я пишу къ

вамъ, а мo'IJ

свtтвтъ

Везувiй, ·1юторыit

минуту представАяетъ самое ве.1ико.11iпвое

n

ужасное

въ ату,

зрt.1пще,

какое (Юr.4а .1nбо явАя..tось чмов11ческому удиоАепiю! Грозпый ро :
1ютъ его, во сто разъ rрозн1iе

с11Аьоыхъ

расl{атовъ грома , раз

.4ается уже четыре часа сряду п оотрясаетъ устрашеввыii Неа
nо.н. По разсказамъ ётаро1швъ, какъ 3апомnятъ овп, впноrАа С!О,е
вблкаоъ пе бур.шлъ танъ серАвто. Небо п море
Аака о во.1оы

-

въ

пламевп.

-

Туч~ дыму, д,t.11ясь

въ огп11, об ·
па

п.1отпые

с.~оп, вьметаютъ огромпымп s..1убааш пзъ в1r.4ръ кратера,

11 пе-·

сутся эа п1;схо.1ько сот,ь метровъ отъ него. Отсюда ВОАПО даже ..1а

•

ву въ 00Апоr.1ъ ея 1шп1шi11; опа ме.4.tевво раэстп~аетъ своп МIШ ·
выя, огвепвыя
му,

'ITO

Аепты по п а пра-в., еп iю къ Оттапапо. ГпбеАь все-'

встр11 чаотся сп ~ па оутп! ...

_.,. Возвра'J'поmiссл

отъ Везуо iл

n

ВПА'tвшiе вб.&nзи ужасный ФСПО •

111-епъ, говорятъ, что оnъ ооглотп,Jъ уже

но селенiй ПСЧСЗАО въ

oroenu()U

AJBQro

жертвъ.

бур,t. Везд1; ПАачъ,

Н1>с110,1ь ·

CTOB'li,

MOJle-

niя п воп.10 отчаяоiя . Ц1.Аыя семейства, заствrоутыя огвеввым'Ъ'

•

оотоко~,ъ

.1авы,

пе зпаютъ· rд1. вазавтра

•Ceit qaC'Ь

прек.1овпть

безпР._iют-

•

пую ГОАоnу.

Я САЫШЭАЪ, ЧТО

ltaKOЙ•TO ВССЧаСТПЫЙ

a~epП~RCR,ji{)

оФnцоръ оогпб-ъ у само11 подошвы кратера. По'l>здъ любооы/J'ВЫХ'Ъ'
от1JравпАся въ шесть часовъ по соецiа.1ьпой жекtзпоii дорогt п,
что в сего у.4овптедьпtе, бодшая 'Jа сть иэъ нпхъ"

«Дорога къ Помпеи заrроrrюждена
чепь ~щого,

потому - что

вы мпрiады Факеловъ

-

жепщивв1!

варетамп .... Посtтпте.1еп о

съ террасъ веапо..~птаоскnхъ до&10въ впд~.

по

уступа&~~

горы.

Сейчасъ я С'Ь

това~.

рвщемъ самъ 'l>ду ва ~11.сто дпвва"го 11влевiя.
Деслть t t1c o вr, 9111ра•

.a 0т'lero

ue

вАадtю я псромъ арабскпхъ разсказчяков'Ь, 11тоб'Ь

а

Ha..tttidocнons.

.4Т

описать страшное ве.1ико.11шiе, пре~ставявmееся мовмъ rJaзaaa"J:
11ъ эту печаАьnую uочь . У жасающсе веАочiе во.1каопческой горы
ttревосходnтъ вс1i Фавтазiп чеАов1;чсснаrо воображевiя. Лава раз
.11~Jась на

оrромвомъ nростраоствi; земАn;

ность па двt мп.ш,

опа затоооАа

окрест

по.1оса&ш оъ по.1 мв.1п шпрввою, а возвыmеп

востiю в1, четыре метра.

Потери

очепь звачите.11.ны.

Грусти.о

см~трi;т·ь 1щ б'tдвыхъ крестышъ, спасающпхся отъ .1авы п весущпхъ, что 1>оъ1у

дорого. Сквозь

п.1амя

пожара

впдыъ я,

_

какъ

св.1ьuып юноша' и есъ па спuвi,' стl!рпка, а па рукахъ ма.1ютку- п
опъ спаса,1ъ все, что ему дорого.

Къ счастiю .1ава ваправ11.1ась
ве смотря па то,

она

пстребuАа

въ сторону мен ·tе васе.1еuвую;
пятьдеслтъ четыре дома, вu.1.1у

борова Карспмопе и церковь Сапъ-Фе.шче. На r.1адкомъ
ва

проте~-аетъ

триста mестьдеслтъ.

пеаоо,штапскпхъ

часъ. В.4адtпiл, оокры тыя разрушптеАьвою

&1'tcn .1а

ФJТОВ'Ь

въ

р·tкою, бlмьmею ча· ·

стiю прпнад.1ежатъ князю Оттайапо. Опп состоятъ пзъ сосвова.

f'o

.11;су , превосходвыхъ в11воrрадппновъ,

ц~tвлтся почто въ

возд1ыавныхъ по.1ей

в

сорокъ .пять тысячъ Фравковъ.

·Въ то время, ка~.ъ впкарili благос,1ов.rяАъ о ут·tmаАъ плачущitt
яародъ nъ цсрt(ВП Сапъ-Фелпче, .,ава

BApyr'1-

п съ тресRомъ у~арплась объ

Свлщсвопкъ, съ да·~амn

orpa..ty.

пзм1шпАа свой ·ход;.

11'1.

рукахъ, npnnyж.<1e 11ъ бы.1ъ спасатьсл б·trствомъ. Десл:rь nia·cтponъ
обtщЭд'l. ОО'Ь тому'

кто спасетъ КОАОКОАа

;

по ужасъ быАЪ . ТЗ"КЪ

вел11къ, •1т°'ве ваw.1ось вп одво го см ·t.1ь ч а"а о ч·срезъ п1iе1ю.1ыю
~швутъ .1ава

nce

упес,1а съ

собою.

.

noCAt

« Hыotmoee пзвержеuiе Везувi11 уже сорокъ-седмюе
сапваrо П.швiемъ МАадш11мъ,

n

опп 

пятое въ девятоадцато~1ъ вtк'21.

Nвr.1пчапе, опоз.4авшiе на спе11такль, вал:tютсл, что АtАушка

з·yвiir еще КОГДЭ· ППбJАЬ ПОВТОрВТ'Ь ДА/1

BIIXl>

Be-

СВОе npeдCT8B..t6B ie, »

КJ•рьозн.ы11, отетьm"б. Фраоцузс11rri журпадъ разсказываетъ преумо .

рптеАьпый апеRАотъ, му чпвшiпсл у uoJ(·ьi;зJ(a Фравцуэскаrо Театра.
Когда пrраетъ Раше,1ь -

nerA't

наро.ч в1> театр·t всегда бы·ва етъ, rпбе;1ь,

лблоч упасть. Та!iъ бы.,о п въ прошедшую субботу .... Въ

чncJJ1i зр11те.1еи· бь1.1ъ n:iв·llcтвыii роь,~аnnстъ А. Дю~1а 1 прi1.хавmiй

съ йремп.tсвLкоtо дамо'ч~:()'ю. По 01.опчапiп спекта1>м1
АЗ' cдt.,aлacli nспо'Га воо'быкnовеопал

11

-

у под·ьi;з.

Дюа1а едпа-едnа пробора...

лев- сквозь то.шу, съ трудоа1ъ охрапп ,tъ. свою даму отъ сn!Аьпа r~

ваnор'а • цо в1r..tuзоваввьtхъ rрашдавъ. Вдр)' rъ опъ чувствуетъ ор·е ...

~pSJдoчпыrii то.Л<Jе~-ъ 01> соппу, оото11ъ другой п третiй .... Д10ма

n~-

Ka.,ceii.iJocкonr,•
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•,

теряАъ тероiшiе

обращаясь вазадъ, орпяя..tся отдt..tывать

ве

вtжу самымъ чувствпте.1ьвым11 пзр11чепiямn. To..tкaвmiii п е оста
ваАся въ д9.try п отn·tча.1ъ, хотя

грубо.-Вы вабптып дуракъ,

пе остроумоо, по чр езвычайно.

вскрпча.11ъ вакоuецъ Дюма, я ваучу

васъ вtжлпвостп .... Погодnте,

Aaiiтe

мв1. только Ааму пр~оодить.

кареты .... Надtюсь, что вы подождете мевл здtсь ...

1,0

Минуты черсзъ Авf;, Дю~1а возвраmается п застаетъ па преж
вемъ &11iст1> ка1юrо то rраждавппа.

-

Мuлостпвы u

ваем. ДюА1а.

-

ся

государь, я

-

васъ пазвалъ дурако\lъ? спрашв-

•

H-tт'I>, су4.арь, я пе пмt.•ъ этой честп ... : отвtчалъ смутпвmiй

чудакъ.

Дюма- захохота..аъ п о вп разоm.шсь по.1юбовво.

Автографr, Тасса. Мода па автограФы пе проходптъ. Ныо'I~
торrуютъ автоrjэаФамп всtхъ возмож·uыхъ Фор~1ъ и оочер~ов_ъ.
На двяхъ продана въ Парr1ж1, '1резвычай во .tюбооытпая росопска

каноr_о-то жаJю1rо поэта Тасса. Неуrод110 -.1п позпано!щться съ ея
содержавiемъ :
«Я ппжеоодопсавm~iiся
пять .швровъ,

за

по.tучплъ отъ Авраама Лсвп 4.вадцать

ноторые овъ удержа.1ъ въ за.1ог-t шпагу моего

отца, mе~ть рубаше~;ъ, ч етыре оростынп п дв1. скатерти.

• Марта 2

Аюдв, свtтъ ! что это?

дня

--

·

1570.

«Тассо.•

За .4ва ,щать пять

Освобоэюден.наго lерусали.лщ» въ ко rтяхъ lу.4ы
ве

за кАады ваютъ

ддя

оокупкп

другпхъ,

... пвровъ творецъ
! 0Авtхъ рубаmекъ

зва чптъ

это

.4оадцать

п~т_ь ..fовровъ Тассъ выnужд~nъ бы..f'I> занять, чтобъ пе умереть
голо.двою смертью.

КаАифорнское зоАоmо. Парожс11iй ака.4емпкъ ДюФрепуа
Апшпть l{алпФороiю

окоnчате... ьnо вс1.хъ

ея

хочетъ

зо.tотпстыхъ

оре·

.1естеп.
вj11мъ,

Съ безор1.1страстiемъ, соопстоеввыа1ъ его 11зс.1 ·tдова
сравопва.1ъ ооъ ко.1.1е1щiп золота го песку пзъ Са11ра·

иеото,

Новой

мп

RОВСJАЭМП

хотя

Греоадь1. о
П ,

Rа.1111Форпсное

съ

- УраАа,

в1;скамп

золото

богаче

въ

првслапвыя
рунахъ

,

Фраоцузскп-

Д{)К333АЪ , - что

повогревадскаrо,

за то

опо

иесраввеаво вuже русс11аго, оолучаемаго n31, Уральскпхъ rоръ•.

•

KaAeuiJoc1.on1.
Россiя въ

18~7

rоду

.tiововъ Фравковъ
мывкп

его,

;

добьJАа зо.~ота
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па

семь,,1емтъ семь

'IПC.to работвиков1,, уоотреб.еяемыхъ д.1в

простирается

ип.1.

(

ро

тысяqъ до пятпдесятп. Въ Ка.tоФор

ва два ..щать nять мп.t.t iоuовъ, а вадъ разра

вiо зо.еота по.1учп .ш

боткою его трудп,шсь отъ пятва.4цатп до шестнадцати тысяqъ ра

ботппков1,. Двадцать пять мп.мiоновъ сост.~в,,лrотъ почто тр еть семв
.4есятп семо, какъ

mества.,щать тыся'lъ треть

пятодесятп,

с.t •t.4-

ствевно, тоже -чпс.4о работвпковъ добу.4етъ тамъ тоже ко.tn'lество

зо.tота.

Поэтому Ка.tпФорвiя почто ра овяется, въ oтuomeпio бо

rатст ва , дру1·въ1ъ зо.ютымъ промыс.tамъ, а выгоды отъ разработ11n
ея рудuпкоnъ одnваноnы съ выгодами другпхъ,

уже

11зв1;ствыхъ

вамъ.Впрочеа1ъ оы го.4ы эт11 заnосятъ отъоц11вкu труда в во всякомъ
сччаt не оrроа1вы, потому что въ 1\а.tпФорвiп зо.10:~-а добываетс 11

11.tn

въ Аео ь одвпмъ работвпкомъ па д:евять

не бo.tte. Сообразпuъ все это, 1\11,1

д:о.tжпы

па десnть Франноо~t

JСПокопться

u

уб·t

дпться, что открытiе 1еалифорнс1СиХ'l1 рудниковt. 1tuс1,олько не из
Аtrьнитt, наш.ей проАtышленностtt, но, дожетъ быть, оно сдп,.Аает

сл 1tсточни1Со.т, цивилизацiи и богатства толы,о д.лл этои ново~,

, части

J.tiep1maнc1caгo Союза.

Сiлтелыщл

oriepa. Возоращr вiе па

сцеву

Г ·Ж

Зоптаrъ (rраФп

по Росси), эпту 3 iаз~1ъ, съ котuрыааъ прuв•kтствовала ее Европа о
пр11в.tекате,1ьныri звопъ

rnue11

анrлi11с1ш хъ

cд;t.ta.tn то, что вс1;

п·Jн11щы, вс11 з11а~1енuтостu, ког..tа то понпвувшiл n'tно11ъ прщ1ад:о п
вы

.4,111

rраФс1,аго

TIJTAa,

брuсаtотъ сво 11 мар~1орпые па.tацы, и го~

тов ы пром1;uлть 11хъ па холщепые ....

Но с ятся слух11, что с110 1.о

ра Такковп ( rpaФunя Таску),

сппьора

тв ) и даже сама Паста с 1юро

про~11i о11ютъ сuо11хъ 1.1т1нь11пс1шхъ

1\1апбм п (граФППR Гр11т·

пажей ·па « Севи.tьС/саго Цир10..1ьнсша» . Опера, об став.tеnu uя такшsа
сi11те ,1ьоымп .шцамп, безъ псякаго сомп·1шi11 до.1ж11а пм·tть б.шста
те.tьвыu усп1iхъ.

Нзобилiе Парu:>юск1t Х'l> театровт,, такъ ве.tпко,
,11;руг11хъ уоесе.н1те.tьвыхъ м1Jстахъ: коФепняхъ,
.tахъ, пуб'.шчныхъ rу.tьбuща хъ
•

n

'ITO

при мыс..~11

ковце ртпыхъ за

ба,1ахъ-о'lевь .terкo в'l.рптся въ

оеча.1ьное по.tожеще теат ра,1ьпыхъ 11ассъ

u

I

въ совершеnпое ра3·

стропстnо длректоровъ и аптрпрснсровъ. Вотъ сппсо11ъ всtхъ вы
Отд .

VH.

.

;44

~f)

KttAeh.~OCKllil/6,

Jrl; сущес'rвующих-ъ театровъ Парижа, съ показ·авiе.8'i ·мten
зрптеАей :

Hм1111 nie тcarrpon'Ь ,

.

R:олпчество 111t c'l"Ь.

Бo..iыiran 0(1.ера
Фрапцуsскiй Театръ
Ита.~ьявская Опера

• •

Rомп"Ческая Опера.
Одеопъ

.

,,

Театръ Развообразiя

•

IJодевпАьныif

.

М овтапсье

д1>а&1атnческая fпмпазiя •
Исторnч ест; iit

•

Сепъ - Мартевс кпхъ Ворот-ь

Rомnч ескоп Смtсп (AmЬigu Comiqнe)
Театр-ь веtе,1остп
. . •

· Т еа тръ ,1раматnчес1шхъ
Сепъ - !\'lapce.iьcкiti .
Бо~1арше
Ma..iыii Аюксамбургснiй

дурачествъ

·•

.1:1,пр къ E.inc eiicкиxъ По.tей

Т еатръ. ШуазеА ь
Ко~шч е скпхъ Отдохповепiй
Павrrо~1пмпы i!

., .

Т еатръ l\'l a лaro Аазарп
Apкo.1ьc1,iii

j

д,'tт ск i е

l

театры

1.rJ.

.

РоАл епя .

Кол ьбе ра

' .

•
.
И того па

25

1,811.
f,560.
f ,290.
2,000.
f,55-8.
t,216.
1,260.
980.
1,198.
1,760.
2,069.
f ,600.
2,259.
f ,253.
1,100.
' 1,170.
688.
. 3,500.
8401
993.
776.
6il8.
250.
450.
70.

театрахъ

Мы пе счn тае~1ъ з ,1.1.сь театровъ, находящи хся за чертою

ropo-

Aa п въ предм·tстiнхъ, а п хъ оаберетс я , п о - крап пей - м1>р·t, столь1ю же.

Kpo11't · то го,

въ ll apпж·t мв ого

коп церто въ -: спекта к.~ел,

сц епъ

к оФеiiны хъ .с·ь т еат ро мъ,

н а отн рытQ~tъ воздух·t, ба..~ага

во в" JJ ороч. Почтп пав·t р ное ~~ожво с1,азать,

что

.кеп 11.арпжа· васдажАа ютс11 ежедн евоо зрtлu щамп
CAO&i'Ъ тратятъ

в а в-охъ п о <1>ра11ну съ

70,t;OO

;1н1'l'е

круrАым~ чli

1J

каа;да гu лnца,

что

в-ь rол;о ·.

110.ii с.1ожвоств состав11тъ сумму въ л; 11адц а:гь <ж1шъ м11 .1 .1 iо111, ФpaJf
ltOПъ, _то

- ееть

о•лть м п,мiu ноnъ

,171в ·.tсти 011тмесnтъ. ты1.:11•1ъ руб-

5~

l(ti..A.eiИocкon&.

.1eii

серебром'I- па ваши . ,-ев-.rв, в прв всемъ томъ театры
А}т,уl()тъ в пе могум. поар"лть своих" расходов1~ 1

б't.\~

Опера «Пророкъ• Иеfkрбера бы.1а даца в~, Btвt и самъ КОМОО·

3JтОрJ~ распоряжа.1с1J тамъ ея постановкою.... 8осторrъ п усп1.хъ,
0

раз,умtется заСАужево~1е 11по,\в-t, бы.10 uзумоте.нвы... ~feiiepбepa вы
Р,Ва.1.п до д.вадцатп разъ. 8ъ тоже вреъ1я дпрекцiя в1>нс1шхъ театровъ

,прiобр11.1а, па 11реА1я 11соо.1Непiя этоцооеры, в1>ско.1ько а1узыющтовъ
в п·tвц1> въ, 1юторые остав.tевы Имоераторомъ навсе~да при театрt.
И зъ B·t нi.1 t-О)t0 оз1по.ръ отпра.вп.tся въ
вптъ

свое

Бер.t.ппъ, rд.t также ста

ве,шкое проuзведев1е.

Двойпща, Шарля де-Бернара. Н1iс1.о.1ы<о пел:t,,ь тому

Фрапцiя

.1пшп ,1ась Шар.tя де - Бернара, одно го пзъ своnхъ 11зв1iстпыхъ п
уважа емыхъ щ,сатеАей, . съ о~опзведевiямп · котораrо звцкомы п
мвогiе русскiе.

Овъ

в.tа.41iАъ

nрекрас11ы~1ъ

даровапiемъ, .1юбя,

какъ художвп1<ъ, свое запятi е,

-

его превос·ходпыя твореоin п

орскраспое, умное

ему

n

то

ri

11 ве lic1.a.tъ девегъ п славы; Щ)

другое .... Вцрочемъ 1<ром't

()Ап ;щ п хъ

перо л:оставпл~

зей почти покто не зналъ .шчпо пи с ателя.... И

родвыхъ п дру

вотъ, въ са&юе

цвtтущсе вр емя его aoтopc.i.aro поприща; коrд:а съ
вреа1еввой .штератур1i, пмя ШарАя де-Бернара

мыс.Фо о СQ

бьцо п.ераз,,учпо,

ра Нер JJ ССКПХЪ 1lОАЭХ1, Яl;JАЯ6ТСЯ ~JOAOAOD ч~мов-tкъ, АОDкiй, бoii 11iii ,

статвыu, со всtм1,1 opnвaд:At'ЖB0CT8~ffi пзвщв оti варужпостп. Оа'Ь
остапаолпвается въ

Аучшеu rостпппоц11,

n

въ кноr't

прitзжnх'Ь

расnпсываетсл: Шар.Аь де Бернарr,. Этого бы.10 дово..tьво, чтобы
поставоть ца ногn вс1.хъ бо..tьвыхъ посtтпте,,ей Нсрпсскохъ водъ

п прпвсстп въ дnпжепiе

язы1ш всtхъ здоровыхъ. Въ пtско..tыФ

дв"6п npi1.зжii1 аrаковапъ сотнею усчгъ

п

зоакомствъ 1

са~1ых:ь

соблазвотельцыхъ, отчего, вnро.ч еа1ъ, овъ п пе про чь ...• Опъ да""
же об11затслсвъ, мплъ, ,1юбез:евъ
мы cп1m11~J да&1а~1э.

строптъ

его сочпвеп,iл, съ падоп·сыо:
чанiя своего
raтaro
.копчоr.ь

л:·tвуm1,а~1ъ nпmетъ въ альбо

o,nr,

сво

автора .... На1<0пецъ, ,«.tя yвtIJ ~

оодвпrа, заводптъ д:аже пптрвжку съ дочерью бq ,

nегоцiаата,
д,1;40

:

куры, мужьямъ дар11тъ романы

же~аа отъ по,1воты поэтпческа го сердца оо

свадебuы~,ъ

ковтра1,тоиъ,

съ

прuлпчвым~

R'Ь

,оному прп,1о~ ев iеъ1ъ бавковы&10 бu.tетамn ПАП звоакою ыоветою. •

Д11вушка обо~аетъ .tовкаrо ромаnпста, отецъ готоl}ъ па corA~~f
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в заборает'Ь о

том'Ь

справки

отъ

свопх'Ь

парпжскяхъ

зо~ком

цевъ. Пос.А1.дпее обсто11те.1ьство ставить ппсатеАя въ туппкъ. Овъ

преААаrаетъ. ,д1iоуmк1. ооб1~м. , которой такое ореможевiе
скоАько пе кажется страпвымъ

етъ опа....

llo

обманутой

мечтате.tьnицы,

етъ

из-ь

в~руrъ,

Парижа

Бернаръ чествый

письмо

но

и

къ

счастiю

папа

по.1у.'1а.

.. г.

Шар.tь де

женихъ, Аучше
въ этомъ

затру.&вевiе,

0.400

оов1iсы

соАержапiя:

че.1ов1iкъ;

дочери;

011 -

опъ ромаппсть•, 4ума

пре.&усмотритеАьоый

такого

п мп.1ыо

то.1ько

• в1i.&ь

къ весчастiю

ве.1ьэя же.tать AAIJ вашей

встр1iчается

:-

кот9раrо

обстоятельств11

именно то,

что

Шар.tь

,Ае-Берваръ жеватъ уже в'liско.11,ко ~11>сяцевъ п съ тtхъ ооръ· ве

оставАЯА'Ь

Пар11жа во

па одпвъ

часъ.» Письмо ооразnАо веrо·

цiавта в дочfi его; оос.1а.1в за с..~аввымъ ,Авойаuкомъ Шар.1я ,Ае Бер·
вара, п

овъ тотчасъ-же отправпАся

-

какъ

можно по,Аа.1ьше,

на

повые пQАоиrи, въ 'томъ же род.1>.

-.
В1мьгед~иr, Берr,

-

братъ зпамевптаrо автора оперы ~Пророиr,»,

Меi!ера - Бера, недавно е-1ювчаАся въ Бep.tDпt. Со смертiю его наука

OABOro

Апша.1ась

пзъ свопхъ рев,воствыхъ дt11те.1сй .

-

Разл;t.tяя

учевый трудъ съ пзв'tствы&1ъ про<1>ессороъ1ъ Мед,1сромь, Аnректо·

роАtъ вашей ДерптскQit Обсерваторiо, став.tяАъ

mую
с1шх1,

11арту

.1уuы п свою Марра

о.4обревiе Мювхевсr.ой
учепыхъ. Кром1i

того,

оаъ вмtст1i съ во~1ъ со·
Seleтto[!;rapltica , зас..ужпв

АкаАемiп Наукъ п всtх:ь еоропе/t
Бп,1ьrе.1ы1ъ

Б еръ

маться АtАами обществеовымп п по,штпческимп.

yco1ioa.Jъ завп

1:i:ro

паrАядnыл

брошюры О вооросахъ ПОJПТП'1 8С1ШХЪ П ФППЗВСОВЫХЪ весы1а за
&stчатСАЬПЫ.

Ма.,r.ьчик'/} C'I} па.~ьчюс'о
стомъ въ пп.1тора

Фута

рпжс.кпхъ rостпвппцъ

,

-

ПОАЪ пмевемъ

кпязя

Кол.ибр11

la Presse

'

Те0Фп.1ъ-Готье, оооб1Jдаоъ в едавво .4овольво о ,ютпо съ прi-

11те.111мп па счетъ

Rъ

ро

в~11>c:rt съ ужасnымъ ма ~1о пто ~1ъ ро.4а че

.1овtческаго. Овъ таr.1, маАъ, что ФСАtетоnпстъ газеты

г.

,

показывается теперь въ oдnoif пзъ па

ca~ro~1y

кроm1ш)

п оса.4nАъ его ва .1а.4оuь

-

п подпесъ,

восу , чтобы уАобп1~е съ впмъ бес1Jдовать. Этотъ ппr-

• мей ААЯ nпrмеевъ, умепъ, ост е ръ - п ведетъ п остояппую войну
съ свопмъ товарпще~1ъ, до.новязыиъ п всу1<Jюжпмъ герку.1есомъ,

который ААЯ контраста rАуоъ, какъ быкъ п веповорот,швъ, ка1,ъ

еы, ,азё1'88а,ась е11, вом1,

ваасеrАа,

•

аюк,ь

Biapi,;o, оубАи,яо

ц!lt.,

...1ова.1а ero руко, какъ бы 6.1агодарtt за своi ообствеивыi п4авn
-. прося вапутствiя rевiя ва бАвстате.tьuое с~ое попроще. Это
,бы.11, оразАввкъ · художествеввыо, ве тоАько рj·сскiй, во в евро·
лейскili. Ему веАьзя быАо пе сочувствовать. - Во продумаовое
-такъ

хорошо о

кстато

на

одивъ

разъ,

воmАо

въ

моду, п

оо

томъ oomAo давать . nоАарки и r-ж'li Борея, 11 r-ж11 Фреццо.1п
ва, параду еъ В.iардо -Гарсiею. ОоАар,щ эти ПОА)"ЧП4"Я ЗВ1'Че

!2Qе со@е.f\Щ«Щ!IО частное, хотя п д$,Аа-,цсь от1, nмевп всей пубАв"
,.кq~ ц PC\3rAa соцрщюжда.111сь wyмo(llъ

р.уtн,д4сс1.;1щiв

со cтopQltЬJ

JJt~pтiJJ uо~,4ощш!)ОQъ, п $вукамn иесогласi.я со стороны аедО8ОАЬ
ЦЫХ1! ;.то!(), по пхъ мu1шiю, uезасАриеввок,

tl~~iJAJt,t.t1cь

,ца,к1>

у~е

a1'tpoio.

ПоА~ра,u э.т.в

.Qe no обт.еr.,у )'B.teчo,uiю мъ у•щетiю в11, BQ~'1',

-"Q вре~евl! Рубв uв, uo съ бо..tьшпаш ХАQпотащ,, у11оварп~

·&1'вiямп п уораш~~вавiвш1 ,

ведобровол1~,выми !IОдрос~1с1J1ш, п б~ми

ЧilCTO сооррвождаемы ввутреввею 4ОС.аАОЮ даже ~хъ ..tоцъ, кото

.рыя вепроозцо.«ьоо участво,ва.щ оъ впх.\Ъ. Изъ арnстократnческой

~.1~1

fioAьnщro

Театра

qepeшi4~ в въ ряды

roti

iiъ выц'J;щаемъ

ro11.y

на подар-.п

дець пос.1t nо,щесеоiл подарковъ зuа"нен.итой ГрJJзп

l\'tapio

щ~me,!LtJHOJfty

11а

~естра~1>

rp.

Са~юii~овымъ и ор(}ч..111

Со,моrубi) .

Не вАадtя

На дpy

n. yв.ie,

ooepooii ~цсв11, д в1, ААсксавдрыос1щ111ъ

reaтpt, В'Ь субботу па дlaCJillfLIЩГI•, DOAUl'C.fП {1 0

ко

&щ4а

о уб.шки Александрцис~.аго театра.

'

кp~ cuqptчi cъr ·ь

Qpac.,ieTJ('t

АВJМ'Ь

пмъ довuль,110 любозные стиш-

восторж евоыхъ <1~ельетопuстовъ па

шnхъ гаэетъ, в о сn t вающпхъ торжсственвыя событiя нашей СЦf·
,вы съ ор0Апчr1ыt~ъ ооеос~мъ, а~ы

зап мстuуемъ

ст11тью о прiят

JIО~ъ это&1ъ вечерt µз'Ь ОАВОЙ пэъ rазетъ па уАачу:

« .ЛюбптеJJо русскато театра, на пото ром·ь В11ра о П~Асжр.а Cnм.oлJJO B lit
..ваиома ютъ съ честыо иервы л м·всmо, 3эду)1аАп оrб,1аrnдврuть д\lрnвитых·ь

арти~токъ за т't н111м11ждсu:i11, ното р .ыл

oa·i;

доставоло

омъ nъ 1reчenie

.е.ц 1н'1·u 1шр{1ткв l:'о, в.о полнаrо пре,распыхъ ус в лiй в ycn·nxonъ поприща.
Рус~:нiй '1(1.,tОО 'IЩЪ нс о1поб11тrь О'l'Мад~вать въ 11,o.111·iji ящп1w, J ар.ума и-ва

rQ.;

'csnaaщ1

-

сд')маuо, 1·11ворп-rъ русска11 поговорка, п

nу бд,ла русс каrо

театра пnступо.11а чо 11ycc1,oii noroвopк'IJ. :Въ п~сколько дней была · 09брана подоuс1щ п за1>азаны подарно у луч ш аrl) пeтepбyprcsnro 1овс.1пра
Вальяна. Дне мъ р..1111 по,11,пссенiл охъ бы.4а выбра!i а про01сдшая суббота,

потому-что въ этотъ день

nrpo.11.n

об·h сестры Cnn1ou,11uвы.

ft;авалп драму Г.' l{nрт r п евска,· n «Oimo во 8 1/IQPO.Af'Ь 9111ащ-п1 , вo;,;cnu.l(Ъ
«Б·1Juов.оя Дvвуиши» , ноJ11едiю Г. 1I\е111чужи п кова «Отрштил. Но ч.ь» в во
~~\J,1/ь

8.

n.

Cщnuiiдoвoii

• ДпiJ10,1mа ·въ :х,,~о 11ощо:хъ, u,,iu 1tmo иа 1гомъ же
D, fl. €11'1'9.Й!4ова, во второц _

щ~щъ? • Въ первой в трежеii uьесах•ь щ·рала

'.

11. c11·~11i-.ko'вa1, а il1.· oteтD'f'plroи ol)t ce6%-pu sм11etr11. По·е.1111 trrpвoii' ме""
t'tii nублuка вr.1ав1ма В. В. Cak'diiAoвy li nnдR'erJJa ей .11аврnв&й вtпок'В

И.·

вilt'Ь<frh еъ ~рАrоц11иk'1м'в

эь.11от&.1мъ

б раС.ll'етоюь,

на

вilтnpcm'!I;

с:реА•

Д'Вухъ .11аnро11ш_хъ в'tтоr.-ъ, озnбражсиъ былъ 1ll71ФJJЪ е!(; крnм11 тоrо бра•

c-Jl'etъ бъ1лъ укl!ашеiiъ бр1млiя1trамв п надuпсью
Mbli:.l'o'/1t1й

orm,

:

•В1iр-в Впс1иьевн:в

ц'tво,rе.1:е .п ел mo,1,l1ю11ll,• а въ сроАвву

яутъ свертuh"Ь со стихами, вnовса11 вымв OARDAJЪ ПЗ'Ъ

JlЫX'Ь н-аmuхъ лпте11uторовъ для этого

ero

•

Vtt·

былъ продер

CIIMIIIXЪ

DSB l!CT-

то 1н11 ествея«аrо случая. Мы ве

-

бl'ремся uерl'сказать вамъ, что -вы11азпло тlir,11,1, 1ipe1rpцcnoe лице В. В.
Самойловой: удовлеniе, радое1ь, бАurодарность, все это с.11u.11осьвъ одво

вюражепiе, пе11"NtТь iroтo11r,e мс~щетъ кuстs ~овоnвсцn, во не nero лn
~poтorn. 3анав1iсъ <Jоуст в ,1ся, во пуб.1вка потребовала снова свою лю·

11 на Э1'41ТЪ 11а3ъ O}tn явпл в сь съ лuцомъ, сiяющnмъ р11достью,. •
съ по.1пымп б;1а1·одарных•ь rлN,·ь r.11озом11, ц'tлуя съ умо.tРniсм.ъ UOA8·

бвыоцу,

рон•ь nублпко. 311н11в•tеъ оnуетr~л1:л снnва про тром'Ь py1100.11ec1<nвilt в
спова публика стола звать сво10 л1обu а_11щу, встр·tтила и nроводода ее
11осторжевн1>1Аt t\

1tpoкanm.

•Та ж'е сцена DО!И'орплnсь п посл'Ь •B1:iiJoooй
sва"1а друсую rестру, Н .

n.

iJ1:1oym1r11» . Публnка вьг-
cii таг,ой жР подn11nк'Ь,

Сомоi1,1оеу, nод нР. сла

- 11ст11-Ьчалn п провоа111ла ее р11вно 1· 11ов1к11ми u uс1ст1111жс •о нымu рую11Jле
с1шоiям:ц. Надежда DасnльРввn С11моi1.1nв11 былii растр111·11ва 1-ro мrц1il! с е

стры своей; о~n.tьвыл слс3~ текл11 11 3ъ rлозъ е11 n опа не рnаъ подuо

свлв П.,IОТОКЪ К'Ь ЛВЦf

. .

с Когда П8'18Л8СЬ (J Q('л1;11няя rJЬPCII. п 1161; ,l'Cl'T [IЬI ПIIЛRЯЛПСЬ на C'Цl'll'II~
вм·l;стt съ брат<Jмъ cвon DtЪ В.
JJOTЬJ'e

R. С11ti1ni1ловьш ·1., IIDl'Ь шlдн ес· ли доа so-

porte-bnnq\1'1!ts, HIIПIM H l' Hllblt! щ1, • г,рiiспы~tп ЦА11'1'11D111 , Еще T(ll'Tiв

lfll брn'РЬ в<11ожn111ъ
11ro въ дружно соер;ововnыя JIY"" с1•стс•гъ. Оубл1ik11 _ае i;c\n'loлn этulflъ
• 8Юр11рпа11въ СВОПХ'& D Bbl'3B8ll'Ь, по 01\'C'IH'II\R i n оьrс:ы, nб1шх1, COCTl'\J'Ъi'
буБ етъ, в1!рnя.тво орnту, псв;Jшд,1нно упадъ 11а сц1• ,rу,

еще разъ

пn,11,песла щ11ъ два цв:tтоqные u-~:нБа , въ 1inтn11ыхъ

было muФрЫ nхъ. Вnsонсцъ выmглъ вn сцену Г. nla1(cun1uв1,

· СТП:\:В 1

о

1 • ш1,•тrны

u

n_pO'lt'JlЪ

1што рыхъ n1ы rоворuло выше:

Ллмазъ п жcnJ'IJГЪ

Pycci;oii

сцепы,

Бдагuдnроn11, ваrъ- всей д.'ywoii ,
Что

BL] BOЗ l31iJCU,1'1r co'бoii

1

31ш ,1 ми,е Pyc"IЖO lt Ме,1,м1.о,11иеы-,

'l'l'u

не щадп.10 вnt,orAa

:Вы дupoвr,тnro труда
Дл s .«раn111т в 'IP.ci;a1·0 р;tла ....
Васъ публоlin понять ум:t.110;

Въ душtшвоii памято она

Й11dешду съ В1,ро1" отn11\тnтъ 1
11 вамъ па В АШИ niueua
Все1·да ,т,бовi10 uтв·а.тuтъ.

•За стпха.мо по nл'tдова,щ новыя ;руr.ош1е сг.апiл п об't артвсткп быJJВ

'
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AJIYra

еще разъ 11ызваны: ов11 выmJВ держа друrъ

аа руки, еще разъ

tк.11онв.11всь псрl'дъ прпв11тствоuапшей вхъ публпкоlt,

оотом'Ь

крt.око

обнялось в поциоввлось. 1'1001·0 троrательвв1·0 tмыс.z~3·· было въ от11мъ

•

noцi;.1yil 1 д1.то одноu MRT<'JID, д·hто

oдnou СЦl'RЫ,

oвil ПОНЯJJИ

TOBl(OC

ьувство оубло~;и, 'п11 poмyчцuml'ii охъ про вшр11жсвiп своеп бла1·одар
ноств, u поц•hлJU пхъ бы:~t'Ъ 1 въ одно n то ж11 время, о б.11а~-одврноL'ТЬЮ

11

об1Jщ11нiемъ. Онъ бы,1ъ яеuбходп,uъ, 11ак·ь выр~жrнiе ~увствъ, uе ре

полнявmох'Ь д.vшу 11 вм·J;ст·t 1шк1, торжсствrнныii об11тъ с.Jужоть· оЦ'Ь
вовшеii nхз. пуб., 01;1; вс·hмо силомn дорuваиiя• ....

Зваqптъ, п это празАвество бы.10 состав.tево по подпr(скп,. Мы
очень рады преимуществу, которое оказа.ш г-жамъ СамоiiАовымъ
покАояввкв пхъ та.1аnтовъ, и же.tаемъ отъ дуmи, qтобы oвrt это

nривв.ш не сто.tько . за награду , какъ за поощреniе къ да.1ьв·tйmе
му труАJ п соверmев ствовавiю. Че.iОD11къ

вообще, по врождеп

вому ему свойству, очень .11еrко поддается oqapoвaniю сАавы. При

маАtОШСМ'Ъ ycпtx'li, ОЫХОДIIЩеМЪ DЗЪ

KOA8D

ОбыqоагО ПОр11дка,

опъ уже почптаетъ себя у ц1,.ш п о одстп.1аетъ cвrtжie .tавры,
чтобы па вnхъ забыться упоевiемъ само.1юбiя

и мечтами о сво

емъ велпчiп. Мы qасто видало, что веум1; ренвыя оо?'ва ,1ы п одо
бревi11 губu.ш ве.,шчаi'iшiе

таланты, оставовпвъ пхъ па полпути

развотiя. Во это впскоАыю не относится ~ъ вашимъ двумъ арт11ст 

иамъ: r-ж11 Самоii.11овы · таl\'Ь у~шы, что o1ipoo oqenь хорошо поit
мутъ звачевiе то ржества, которьщъ п охъ вад't.,~п.tа господствую
щая ..ttaдa, вараввt съ J1востраввым11 арт11стка~ш; on·I, в1зроо уб'k

жд~пы въ справед.11ивости п безпрдстрастiи п у блпкn о поъ1 п11тъ,

что самыя rромкi11 с,,rавы русской сц епы : С~ыеповы, А. М. Каратыпша , Н. В. Рi;пuпа, Ис7о~шпа, Бряоскiе поrшдалп театръ без~

вслиои ова1~iи, И что, па1,оп ецъ, В'Ь настоящую мопуту У пасъ
е.сть вс"10кiе та.,аnты, ка~.ъ паорш1tръ В. А. Каратыгnпъ, А. А.
l\'Jартывовъ, !\1. С. Ще01шпъ о ч е та Сосвпц1шхъ, которыхъ, какъ
представителей современпаrо русскаго театра, публика nеnремi,в
во

ваградола

- бы

особенпы~1ъ

выра;кеniемъ

свое,i

блаrодар

востп за до.1rол<tтпiя 11 .ос1пв по - велш1iя заслуги пхъ театру, ес
.шбъ опа тоАько такую м-tру паш.•а п еобхо,1 пмою для то го,

бы п оказать, ка1<ъ yм-ten 11он11мать
тпввыхъ х удоа, вп новъ .
n11 снолыю

и цtо11ть

П оэтому пол у ч еnяые

ие nом1;m а ютъ

да.tьп1iп ш е~,у

ствоваuiю ваmохъ моло.4 ыхъ артп стонъ,

достоппства

ис

подарки в·tро ятоо

11 усердпому

11

что 

со nе.рш еа

еще пе ра.sъ доставятъ

ваа1ъ с.11у ч ап побесliдовать объ y c n·txaxъ 11хъ та.tаnтовъ.

·
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Ka"1eШ)oc1Conr,.
Куръеаное обмвАен.iе .. Въ
тв.1в

мы

О'lевь

N 30 «Московскпхъ В·f;.4омостео» встр'li·
объявАеuiе о «Москвuт11вив1»»,

замысАоватое

ПОАоисаноое реАакторомъ, DОАЪ оазваоiемъ: Дра.,~tатичеекое иэвп·

cmie. Вотъ оио: и Новая орвrвваАьвая комедiя г-ва OcтpOJ!tкaro:

сСвов .1юдо сочтемся!• которая nропэво.4птъ въ l\1octcвt, а таюке
в въ Петер!Sургt, 11акъ с.1ыц~оо, f11r.ore, в читается во вс1.х-. са
Jовахъ (??!), .&.tя которой вызвао'Ь весравuеввый артостъ ваmъ П.
М. Са.4овскiй-орitхать варочво въ В0ло.411мiръ (пе во ВАа.&вмiръ·
.1в?),. чтобы ее прочесть оубАп!lно,-а сппскп (съ чего?) рэзАет1.·
.1всь по всей Россiи, печат~ется въ МQскв11т11вво't. Такимъ обра-

. sомъ

вэmъ

«Мос 1~uптявп въ »,

ве.4авоо д:оставлявmiй

вамъ

у.&о

ВОАьствiе - чптать па свопхъ страопцахъ три весьма замtчате.tьвыя

орпrпяа.tьпыя пьесы-: « Пе.i1ОАП .11кр гр. Е. П. Ростопчпвой,-tt Ко

:медiю беэъ свадьбы »- Н. в·. Суmкова ,

11

~Ца рскую оев·tсту» J.

Мея, передастъ вамъ еще ко~1едiю Островока1'0, и тtмъ какъ бы
ставовптс.я московс1шмъ « Пан.теоно.t~r. совре.t~ен.н.011, Русско,~ сцен.ь~. »

Дi.йствптеАьвый, пeтepбyprc1,iii « Паптеонъ » межч тtмъ, осмt
.1ввается дума1'ь, что RO&te.l\iл; веurраввая

ua

сцеоt п, стаАО· быть,

ве оцt~еввая массою пубАшш , ве можетъ n р опз водпть ft1rore, и
11то чтевiе ея въ частаыхъ 1,ру жкахъ не .4а етъ еще впкакnхъ
правъ па знамен11тость. Въ то же вре~111 ов ъ n o qn ·racтъ ~.111 себя
очень А ествьн1ъ, чт·о ваmелъ себ t
ствео8')мъ

_ycep~oaro

а1ос1<овскомъ журвал·t, ·... оторыii

под раж ате.»я В'Ь е.&пв
хочетъ

возвысnтьсл,

пр11няоъ па себ1J его пазваuiе. Одна ко жъ, !IЫ не може&1ъ скрыть
опасев iя , что можетъ 9ыть подппсчпкu ва " i\l осквптяппuъ » бу

Аутъ ве coвct~1'L довоАь пы этuмъ о ревращеяiем ·1, у•tеио - .д.1ш~ера
турнаго журвала въ Пан.теонr, совре.111еппой сцены. О оп, ~,о ж f\тъ
быть, захотятъ вn4,tть въ «;\'l ос1ш11тя 11 1н1 t »-« Москвn:rяоuоъ » , а

ве Оаптео uъ, то-чuо та11ъ, 11а11ъ и п а ш11 чr~тателп б1,1Ап бы вtрио

ведовольаы, еслuбъ въ « Павтеовt ,> , вдруrъ увuд'tлп

«·Москв11тя

ппаъ. »

Во всякомъ случаt, есАп nазоавi е вашего ;чрнала можетъ 011а.
зать Rак_ую впбуд:ь помощь .Москвп тявпву, то ~•ы охотво оста
вц~ъ з(вu~ъ это.тъ тптулъ, тt~1ъ бол'tе, что Павтеовъ о.тъ это
rо ничего не оотерsетъ.

0ТА·

YII .

•

эs

Ка.tейдоtноn'6.

МЕАОЧИ.

Rакой-то ~осужiй математокъ высчвтаАъ, что въ бумагу, уоо
треб..1епвую апr..1i/lско&ш журваАа&1n въ 184-9 го~у, можно бы шест&
разъ завернуть весь зеъruой шаръ.

На

opomeimeii

~ава"ш

вед1.А1. ва Иоро.tевскомъ

въ первый

вазвавiемъ

:

разъ

Театрi;

~рам_у въ четыре1(Ъ

въ

БерАпо~

~1>йствiяхъ•

подъ

« ;Jвщtьонская роза, nередt..1аовую пзъ ро~1апа Ае Пов

марто11а: •Запuс1Сu

выя· .4е~ орацiо

Homapiyca »,

треты1rо

Rар..rомъ Б11рхъ - ПФеЙФеромъ. Но

д·tiiствiя, ввутрепвость

оав11.1ьова

1t

раз,,n тi е Роны, пn савы г. И опомъ; увертюра п а н трактная музы.
ка сочJ1 неniя г. Шварца . Пь еса ве.школtnuо ооставАева и nмtла
б..tостатмьоыii усоtхъ .

Дyб.fDBCR i e

журоа..tы отзываются . съ эотузiазмомъ о краrrкомlЬ

появ.t евiп R~р,ютты Грпзп въ пхъ город't. Это явлепi е, г~ворятъ
оно, было пастояще ю ц'tnью праздппковъ,

}(ратпвшпхся. Прозываемая
дала въ Дубл11в1i только

с.шmкомъ скоро пре

·

Аовдономъ, оч3роnательоая артистка.

пять ор~дстав.1евiй · п заслужп,1а огроъ1-

вый JCOtXЪ ВЪ u]!umO,lllЩlЬ фe i'i » , рОСl(J)ШП?Й JIIQHOAOIO О cmupiй
CHU..tt'l'I

танце..41 -r;,

1,оторые опа

tздомъ. Вся дуб.1ппская

выполояАа,

звать

прощаясь, передъ

отъ• .

постояпво присутствовала па еа

бАестящпхъ представ.tевiяхъ. Эти чудеса п ъ1ы уввд.nмъ

n'Ii

~ев-

•
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тябрt мtсяц11, ПОТОМУ ЧТО ТОТ'13С'Ь ПО OHOH'ISHiB АОНАОНСR3ГО СеЗО·
на, RарАотта Грпзп opi11Ae'I!,; въ П-етербургъ .

•

Въ Вевецiп, на театр1i Савъ-БевеАетто, АаваАо веАавuо новую

оперу, по.4ъ заr.1авiемъ

aCrispioo de

]а

-eomare».

Музь1ка ея вапв

сава братьями Ayu.4жu п Фрмерпко Р11ч11в, а Авбретто,

giocoso,

ровво./t темt
вя.1ся

fantastico,

прппаА.1ежвтъ п еру Фран11еско Пiаве в выкроено по ста

:

.своимъ

Лекарь lt смерть. Апбреттпстъ, накъ ВПАВО, сухо эа
А-t.1омъ и ооэто~1у

компо.зпторовъ

вuвоть

не за

что, · ее.10 въ муэь!к1i пхъ м-tста~ш встр1;чается п мостатокъ б.1е
ска

п орпгппа.1ьиостп.

Не смотря па то, первое

бы..tо првпято съ рукоо.1ескапiямп

n

ютъ усп1.хъ, во еще пе Аоказываютъ

3-ro аорtАя,

пре.4ста в.tевiе

вызывамп, которые обtща ,

e·ro.

въ часъ утра, окрестпост11 коро,1евскаго Cyppei"icкaro

театра в:ь Лоuдоn1., быАп спдьво встревожены оожаромъ, 1юторый

всоыхву.1ъ въ это&\ъ здапiп

noc.t1i духовпаrо
смотрщпкп,

noraw enь1.

еАва пе уппчтожи.iъ его. Накавув'II,

11

концерта, дanuaro

осоuд:t;те.tьствовавъ

Въ 11асъ, А1iлая

вп, о.4пвъ пзъ

r.

Ф1мuпсо~1ъ, оо.1пце.йс кiе ваА

оrво,

увrtрп.1uсь,

что

вс1> опп

повыii обходъ о возвращаясь въ с'l.

впхъ почувствовалъ сольный запахъ гарью. Нм

смотрщu1ш бросп.шсь . искать.

n

с11оро

yвuд·t.1n что вся карау.1ь

вая комната въ огп1;. Прnбывшiе тотчасъ-же пожарвы е затушп
АИ nожаръ. 1\1-J;сто,

r.41>

начался овъ, впушu.tъ спАьвыя подозр1i.

вiя, потому что съ субботы. пере.4ъ стрс1ствою вед1'.1.ею, nре.4ста

в.,еп iя ко~ч11А11сь п въ караульню опкто ве входплъ. Тщате.1ьвыа
взс,1tл;овапiя АОGаза.ш, что огонь

завесевъ подж11rателемъ,

1сото

рыit ,&о.fжепъ прова.4лежать нъ театру. Изъ л.овесепiя Брэ.4вуда, ва
ча.1ьв1rка

па.4смотрщпковъ,

вn.400, -что еслпбъ

помощь

опозл;а.,а

J1'tско.1ь1ш ~ш мnвутамu, театръ пеоре~1tвво сд't.1ался бы жертвою
nла ~1евп.
вевпая

Въ

углу

обрывнамп

Rapay.rьпoii

была оостав.1епа норз1ша, вапо..1-

.4екорацiй, . об.штыми

скцппдаро&tъ,

заброmевъ въ нее, в'tроятво, черсзъ . окно, сваружп.

а огопь.
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ОПЕЧАТRА.•

•

Въ 3-й кввжк'I! о: Павтеова•, въ oтдt.it о: Изящааа С..овесвостъ,•
въ етвхотворевiв ·БоабiJиАТ>•, . вкра.rась ошибка. Просим,. ~•тат~
ва стр.

59, строка 10 сверху, такъ:
Ту ска.sу

-

!Jзi].orcoAt'Ь , Мавра зовут~.

)

/

СВ!Р.IIИВАЯ

( Ну,меты

ЖЕНА.

и!111 во,qе111мп ).

ПоАЖПЗВП чeAOBtRa

Кто можетi отравить,
Пустить его на.&tкой,
И.1ь правствевво убпть,
Jlпmпть 11" ,аппетита,

Покоя, .«аже сва?
Даввым'Ъ ,«авво открыто
СварАпвая. жева !

:

Кто ВАУ въ семь1. прпчивой,
Хоть брось, непсnравпмъ?

0т... уш:

2

БaAaгrp'tS.
Кто мыкаетъ хужчпвоif,
Какъ мячикомъ своп1111,?

Кто враrъ ·его АОмаmвШ,

Всю жеАЧ'Ь МУТDТ'Ь АО АНа,

И, зпаu, заво.11;пт1, шашни?
Свар.швая жена 1

-

В'Ь rостя~'Ь к~о не я~мутитъ~

Ка1''Ь rоворят1,, воАu~,
А AOJll.a мужа с 1срутпт1,,

Что онъ, хоть во.t1'омъ

noii:

Там'Ь Аастот1, п го.tубпт'Ь,

Скроа~на, тпжа, п'fiжна,
И тут1, совс'fiм'Ь аарубnтъ?

•

-

СвррАnвая жена.

Кто въ рап111010 МОСПАУ

Готовъ нас'Ь за1юпать ?
Кого вам.ъ пе по,дъ силу

Унять, п ерекричать'!
Кто вас1, п въ

rpo~
:

ве ставптъ,

На козни сатана

D рос.1авптъ

и разиавnтъ? -

Свар,11ивал жена.
1

•

А· .А.. АЩРЕЕВСJUИ.

ВДОВЬЯ

ПЕЧААЬ.

На cвt;rt такъ всщ·да бывае-r'Ь,
Па умъ ваво.l(ПТ'Ь васъ печаАь;

Какъ 111уж1, С'Ь женоu во постуq1щтъ,

А все ПОАЪ ' часъ ей M)'ЖJl жuь,
Ива.я .мужа вtк1, ру,гае,.-ъ . ...

·

А ДОЖА8А8СЬ его KOI~~ :

Кор.м,мще,11r,

-

.мота Jt/lЗЬ~ваетъ,

И нтывн&~.мъ ,4р91омr, -

с,qрв111щ~.
П. 81'.ДtЦ'ОВ'Ъ,

о

3

Б,t,све11 ' в.-ова •а.1ова•ао• И11цератору 0ео~орвку ва М&А.1ев1ЮОТ11

. су.4ей,

которые, е.4ввствевво по . свов11ъ 11орыетвым'11 вв.4а11ъ , ;овв~

три года ве p1lma.1в ея тяжбу съ боrаты~ъ сепаторо111ъ. 0ео.4орвк~

ве.11l.1ъ 11рпзвать судей.- .. Ес.,,в эта же~щвва ве по.1учит.ъ отвtта

зiвтрiнке, я tiyAy ёу..tить васъ сампхъ• - сказаl-ь овъ rвt'вlio . На

Аруrой дев..,, въ самомъ ..t1..1t, пое.1tдова.10 онов•ате.1ьвое рtше
вiе. Вдова прпm.•а бJаrодарпть Императора. - "Г,i1; су.4ьв? • спро·
СIМIЪ' 0ео&орикъ.~Gу..tьВ ЯВlf.tИСЬ\-'- "Страпоо, СТО:IЫЮ A'liT'li paS·

бвра;,осfi дilt10 ~ а вы р'tmп.1п ·его въ одивъ дев-ь;... Награда готова

АХЯ ва'съ . ,-., ступайте !»-Съ раАОстью уда.1в.1псь судьи, во ваrраАе,
О')&ВД'ав·mа»

.

в,хъ, бы.1а п..tаха.

Языкъ, которымъ горд11тся учевып, д1J.tается га.1ш1атьею д.1я
'le.ioв1. i:a, об.1а.4ающаго

одвnмъ· здравыа1ъ

намъ mут'llпкъ

доказать эту

с-тара.tся

смыслом1о.

пстпву

Зпсiкомыii

свое~,у

товарвщr,

заражеопому DOBЫMIJ ФПАОСОВСКПЬIП ФОр~•у.1а~ш, во напрасно.

Въ

это время овп nрогулпва.шсь за rоро.4омъ верхами .- •Хочеmь·..tП я

Аокажу па д1J..t11 вс10 ве.,t п ость твоей терьшво.tоriп,
паmъ звакомецъ
прошу

вотъ

;

сказа.,ъ ему

впДпmь, одно стреь1я у меня вытаВJАось, я по:

этого

ъ,ужпчка

выровнять

язьшомъ , п опъ меня не поi!метъ .

-

его орппятымъ тобою

«3емА еА1JАецъ, прод0Ажа.1ъ

()ПЪ, обращаясь къ 1( р есть11в11ву, прпб,шжься, п nзъ
въ саъюсохрапевiю м оего 1tuAnвnдyy~1a , эrа.шзn руп
щiя

его

осповы

!

Броспвъ

взrАЯАЪ па

rуъ~аппостп

ооАдержпваю

0J1хъ, зем Аед1Jл ецъ,

ты

вспо за)l.11оч11шь пзъ с1tазапоаrо мuою, что отвошевiа ~1 ежАу вп~п
ве едпоuчпы.»

-

В11mь-ты, н't~1ецъ -отъ, по своему баптъ. Н е попя,ъ,

барппъ, npoвa..1пuai1 !-оростоАу mпо отвtча.tъ м у жпкъ, про,жо.tжая
работать. Прiяте.,,ь вашего прiателя яе требова.11ъ

уже

друrпх-ь

АОказательс-твъ.

По словаа1ъ . учеяаrо Гюэ, епоскоnа Aopaumcкaro, слово

гaлu

~UfmЬR ( русс1ще чужь) по.tу •шло пача,10 въ преni ~хъ, А'li ,1авmпхся
в~ь стар11впыя времеоа на' ..tат11 вск о мъ
шло

о

11зынt.

О,1.яажАЫ

д1ыо

пtтухахъ, nрnпмлешавшпхъ ОАпому nзъ тяrавшпхся , по

вмепп Матьясу, Mathias. Стряпчiй rоворu.,,ъ съ жа ромъ · п такъ

(Gal,li) п ero хозяnпt ( l\1atЫas),
g~JJi l\1athias ва,ювецъ сбо .,о nс1>хъ съ то., ку. НаА'Ь
стря·пчт1ъ много п AO,tro смt я,шсь, а въ пос·лtдствiп ста.1п на

'lасто yoo~'tnuaлъ о п1.тух ахъ

'lTO

с.,ово

зывать гаА11А1атье10 всякую запутапuую р'tчь. Пото!1ъ, чеr:о вtдr.

· !le орпiу~1эютъ, t(ъ opocтoii галпмать·h орпбавпАп л;воiiствеввую.
Простую rа.шматыо сочпвnте.tь попnъ1аетъ самъ, то.1ь~о . чпта•

·

Ба.,rаеурт,

•.

те.t RМ'Ь ова ве~~ступв~; ·а ).войствеввую
СО'IВВВТе..аь,

ужъ ве поввмают1, вв

ви 'IИТате..tь.

: .. Овъ .40 · того

Фовтев~.1• rоворпАъ о АаФовтеоt

бьJАъ r.1уп'Ь,

что с•вта.1ъ себя хуже ·Эзооа п Федра,"
'· (0,.tо.4ой 'lt>Аов1.къ

пос1.тпАъ своего

товарища

п ухо.4я

Ьрв

r.1аmа.1ъ ero къ себ't об't.4ать.-«Н1iтъ, ве могу, у меня без.4ва
работы, сказаАъ ему

товарuщъ, а вотъ

мною... вороче~ъ пе осу~и,.

у ва~, су.4арь, те.1ячья

11

ве

закуспmь-Ао.

ть1

rо,юва, отв'tча.п, ФпАька.

Гость ппАъ за 11етверыхъ, во нячеrо

пе

говорпАъ

о

превос

хо~вомъ вив't, Rоторымъ угоща.ш его. Обпженвый хозяпнъ
.taraeтъ ему посре.4ствевпаго.-« Внво

гость.

-

со

хоАостякъ. ФоАька, что у мевя'?• 

Что -же вы ве похваАп.ш

э:~-о

ве

nepвaro?

npeA-

Аурпо, о говорптъ

-

•Первое !

О,

опо ве пуж.4а.1ось въ похваА1.! »
СоА.4атъ разс11~зыва .tъ трантпрщпку о . смертп своего капriтава,

котораrо убп.tn во вре;"л ~ражевiя.

-

.всеr.4а

«Я

ду~tа.tъ,

воз

рази..tъ трактпрщш,ъ, что кап11тапъ пе дuAro прржпветъ ва свtт1.:

у

nero

бы.tо

та1юе

n.toxoe

здо ровье! »

-

Капралу

рва.10 лдромъ воrу ... - «Ну вотъ, ве ~1оя - .ш пра в.4а,
тра 11тпр.щпк.ъ, п это

не удпоптел ьно: у него ужъ

вашему

ото

продо.1жа.tъ

.t'tтъ .4оа.4цать

бьIАЪ ужасвьн'i ломъ оъ ноrахъ.•

Въ o.4пoii ппостраопоit
•НСАаопо у

пасъ

газет't

!]ОВ1.сп.1с11

было

н а печатано

человtкъ въ

слt.4у ющсе.

рубашк't . Смерть его

прпппсываютъ самоубiuству. » ·

Rв11гпп11 -арпстокр~тка ю.1-t.ia падобпость оъ горвпчпой.
рекомевдацiп 110.1яетс11 къ
кп11 rппя спра m п о аетъ

Какъ- же,
од'tть васъ.

ва ш е

-

«

п1iтъ , 4ругъ &1отт
утра? »

n<'ii

дtuушка.

:-~ Над·lносъ,
nъ

В· ь

11с1>рr1ча.1а

!

е~

По

rлаз амп,

м,1.~ан , ты убJJ раешь год ову? » 

ci11тe,1tcт uo)
п о.1часа,

Из ~1tр11въ

п од часа

что ще я бyJJ.Y д1i,1ать

я

бе р )'С Ь _соверш евпо

псп у rа пuая

всю

кпягП!fл, о

остальную

часть

Ба.А,агур'6 •.

. О.4ин1, rерцогъ, пмtющiй крошечную земАЮ В'Ь ИтаАiи, првва-

33.J'Ъ 1(,акому-то Французу въ 24 часа выtхать пзъ свовхъ uaд'ti
вiif. - cBaara СвtтАость д'tАаетъ нв't боАьmое свпсхождевiе, отв't·
ча.аъ

•равцуз1,; я ком. бы всооАапть ваше орвказавiе

DOA'laCa.•

-

.......

Вы вtJ;ь знаете такого-то? спросиАъ у чеАовtка важваrо ·п

богата го его прiятеАь. -

ПомиАуiiте, Аа вы
но

-

« Въ Аnцо ве знаю• отв'tча.tъ поСА1.двiй.-

кажАЫЙ

овъ ·такъ низко

ко его

-

Ааже в1,

заты.1окъ.

»

Аевь его встр1.чаете ! -

кланяется,

• ПравАа !..,

что мо't удавыось ВПА'tть то.1ь

Во время .сражевiа DОАЪ Красвымъ, одпвъ Фрапцрснiii оФп

церъ

впз1ю

рок..tопо.1сп

проtзжавшему секретарю

a1apma.ta,

въ ту

самую ашоуту, какъ пу.111 пролетtnъ ва.4.ъ его го.1овою, раз.4роб)(

.1а че.,юсть стоявшему за _п пмъ гренадеру •..: Вотъ вп,1.ите - .ш, rоспо
.&а, сказа.1ъ ОФпцеръ ок.ружавшnмъ:

лпшвu'i по1r.1овъ все гда орп

rодптся.

-

Ну, скажи,

сыпа,

душенька,

возвр_ат1111шаrос11

11зъ

спросп.tъ

отецъ,

экзаменуя своего

школы , · ка"ъ -бы ты paздt.tn.iъ

10

па 2?- « Не.... зпаю-съ!» oтnt<Ja,1ъ боязливо мад.ьq 'пкъ. - Эхъ, бра·
те цъ, .4а это оч епь ..terнo; вотъ тебt
ра3.4t.1пшь,
« На

хоть,

10

ябл о ковъ, пу, liакъ ты 11хъ

положпмъ, съ сестрою, то-есть па .4ооохъ?

.4воnхъ? сестрt да~1ъ два, а остальвыя самъ ci1yma1~. »

-

О.11пвъ хвастлпоыil рецепзептъ . rоворвлъ въ обществ't м ел,шх'L

.1птераторовъ, что опъ разда етъ славу. -

« Правд.а,

С!;азаiъ одооъ

пзъ собес1iдnпковъ,-nо то.~ько вы ужъ с,1п ш ~;ом1, добры

n раздаете

ее так'I> щедро, что себt впчего п е оставляете.

-

СтоАь"о расход.овъ, что

сказалъ мртъ сооеА1у

11,

nрiятtмю.

право, боюсь умереть япщпмъ!

-

«Это

еще не б·tл.а ! отв'tчалъ

прiятеАь: А вотъ п 'таrrъ боюс~, что ты · буАеш·ь жоть -

пищпмъ.»

О.дпвъ ЭАегочесиiп ооэтъ, воспtоал JJY.ПY п ПСЧПС.lШI ел пре
:

имущества оредъ. со.1вцемъ, паопса.1ъ

'-

tвtтплu л.пnпое 1 ты озаряешь

С1

,

Б~it"ёJ'f"•
11Мi 4~AJt а-.Atбtlt.'oit 'tellUЬ't'u,
в..,. путь ту•анв&11i оевtщ&еВJ•,
Лв.tRf'ВJЬ •п.tЫR че:ртr.t

!

Л 'со.1вде, что В'Ь вемъ? .llпшь с-,. разсвilтом'Ь,
Овu яв.1яется ва ЗАО,
И васъ дарвт'Ь 11апрасвы111'Ь свilтом'Ь,
Коа-Аа п тааъ уже свtт.хо.

nиоьмо УЧИТJ!.IIЯ АРИФlll!ТИКИ къ IIRВ'atT11.

- П олво горевать, мп,1а11 моя Машевыса ! вt.(Ь II пе
1 - опса.tъ · тебt, ЧТО opi1iAy В'Ь туже &швуту , е •

О

2 З

4

·

5

сАезы и знай, что счаст.швtе

пасъ

съ

-

тобою

шпте..tьво ве бу детъ въ св1iт't ! В1iАЬ я еще ве сп..tъ съ ума, чтобы,

6
7
8

забывъ, измtиnть

по оро-

вi11 какого_ нибудь i1tc11цa. Прошу, Маша, ты о
ве думай п р.е грусти

_ ·~ !О

то.1ько устрою дt..ta и оровеАу въ поряАОКЪ. О

-

: ono

в е с,111 ,ш1юаiъ з_.оро-

ейству твоему п ередай оокАовъ lf скажи, что въ

часов;,,
опнп

15 чпс..tа,

оойАу,

я уже бу11.у у васъ, и с'корtе въ

чtмъ

Это в1iрпо, какъ

2

васъ

+

2

раз.1юб.1ю

= 4.

п забуду.

Твой вtрвыil

7
·-

енъ Скооор

- 1.

ПозвоАьте спросить, а чпта..tп вы •На сон'о грлд;ущiи»

.toryбa?

-

Нtтъ-съ; 11 не

пм1по

привычки читать па ночь

-

Co.a-

еще пе

ровво rrожаръ сдtАаешь.

Во время ooc..ttдпei:i бQ..ttзв п И. А. Rрьмова, возбуАпвшей все
общее участiе, два · прiяте..tя встр:tтпл~сь оъ капАоте,рс1юй.

-

Скажите, noжa.1yiicтa,

спроспi1, одuпъ, что слыmво о здо

ровья l{ры.&ова?

-

Да что! Одвп rоворятъ, что опъ ужъ умеръ,

дpyrie, что

.,.
еще а:ввъ. Что 1,0 мевя, там. .1, првsва7.r.оs, ве nrю вв тому"
вв Аругоиу.

Жавъ Батист"Ъ Руссо, пзвtе:rвый п.1охой . поэтъ; оро11втав-ь
В0.1ьтеру од.у свою: «Kr, потомству!• спросв.1ъ, какъ ОВ'Ъ ее ва
ход.втъ.

-

·Я

АОЙ.(етъ по

нахожу,

a,ipecy.•

отв'liчц.аъ

В0.1ЬIJ'еръ,

•'le

4?ва ввкогд.а ве·

О.4пвъ свtтск i й . ФА-11>, пре,звр1110щiй все q~ Cfl-.1,т'li, цром't своей
r.аупостп, отправп.1ся къ пзвtствому ветерпварпому врачу,чтобъ
сцросить

совtта

на

счетъ

захромавmеii

его верховой .аоmад.п.

Же.1ая посмtшнть сопровожд.авwпхъ его nрiяте.1ей, овъ, ве спи-

мая m.111,цы, соро.сп.1ъ ~р~ча, вставя .tорветку въ г.аа;J'Ь: Пос.ау mайте, .аюбезвtiimiй, это ·вы скотскiй д.окторъ?

-

Точно такъ ! А у васъ что бо.1итъ?

Два мужичка, ЦQAfNAIJ!tµJ~ в~ QABQ.!!api» qрамопка, выш.1п ИЗ'Ь
DОА'Ь ё.1кп въ такомъ распоАожеяi п, что одному па оебt мере
щ!.1ась Ауна, а д.ругому

солнце. Завяза..~ся ci:J:opъ, который

.tpy-

зeii чуть чуть не .tовеАъ АО обою.tвой орпчес1ш. По счастiю оро

ход.илъ мимо

Ero

третiй мужичекъ.

оставов11лп: u Разрtшп, го

.1ова, ваmъ споръ ! Что у васъ въ' АР.ревв•t м·tсяц-ь, а.160 со.1вце ?»
- А кто пхъ зваетъ, отвtча.1-ь прохожiй: я вtд.ь не зд.tmвiй.

ТРИ ШАРАДЫ.

1.
Мой первый

c.1or1,

просите прокричать ворону,

Вторые .1ва восu.1в В'Ь Мекспк'fl корову ....

j. цt"ое 1Юе.... попробуif,

-

Пе вкусев'Ъ беэ1, меqл

п pyccкiif каравай. ·

-

yra,i;au:

2
Ееэъ перваrо .впкто .ве обопАется,~
И ва вопрос1, в111, всякiй отзовется.

о

\

1

'8

...

Ба-Аагурr,
Вторые Д1а-J1.арлт1, морщину
и жеощпвы ПХ'Ъ ПО!IВЯТ'Ъ в:ь ПО.!ОВПву.

А: цtлое.

-

ч'l;м:ь бо.нше, чtмъ 11рупв11й

Та11ъ тtмъ ово п ·слаще, п в11усв1;it,

3.
l\loii

первъ11i САОГ'Ъ

-

пpo;x..Ja}l.y раз.&пвает:ь

По пта.1ы1вском'Ъ rороJ1.амъ;

- там'Ь BOЗJI.JX'Ь разжиrаетъ
И ~пца смуrАыя у }1.амъ.

Второй

А цть.1~ое тамъ скоро пре1<раща1отъ

KorAa

второе

-

переъм,о 1мерщв..Jлют:ь.

Разrмки Шарцъ, пом11щеввыхъ во 2-й в.ввжв.11 «Павтеова,

1. Mopr, 2. Вамr, -

.

.

•

новr,.

nupr,.

-

.

Морвовь.

Вамппръ.

•

РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕПЫ•
.:м

4:.

11.IIИ

НЕ УГОДНО JIИ ВАМЪ БЫТЬ ПОВ1iШЕННЫМЪ '1
ШУТКА-ВОДЕВИ.llЬ ВЪ

е.

П.

ТРЕХЪ

•

l(АРТИВАХЪ.

ЛПЛТОАПНЛ.

ДУ.ЙСТВ'FЮЩIЕ :

Gзръ-Жакъ, moт.1aв.4cкiii помtщпкъ.
Д~орье,

. • . . • • •
Див:ъ, управптеАъ с.1ра Жака •
Gэр-ь По,4дявrъ, ковстэ б.1ь • • •
Jlапдри, каретвпкъ • • • • • • •
rа.аьяръ,

·•

rу.1лка

Томасъ, сторожъ ума -.1ишевныхъ
Гриппв, жева сэра Жака •
Дебора' сестра Дика
Мистрисъ Помявм. •
Авиа

• • •

хорпстъ БоАъшой Оперы, cyмacme.4miii

Поддипrъ,

• • •

• • •

ел .4очъ

ПоJiицейсв:iй с.1:rжпте.1ь.

•

,.
,.
,.

•

Мартыное1J.

Со.мо1'iдов1J ••

Гр111орьевr,

1-и.

6, lt'lapнoвeчlriй.

,.
,.
,.

•

Kapamьieu113 2·и,
Прgсанов3.
Фа.11п,ое3

е-жа Со.мо1'i,.лова

.•

1.

,-жа Со11,qgнова.
е·жа Зa1tacniйc1tu11,
,-жа

1Iet'iep3

Первое И третье .4tuствiя ПрОПСХОАЛТ'Ь В'Ь lliOTAaв.4iв, второе ОКО.40
Парижа.

От.-.

IX.

Penepmyapr,

2

Руссно1'1, сцен.ы.

КАРТИНА ПЕРВАЯ.
КУРЫЗНЪIЙ оЛУqАЙ.
Сцена представляет~. за..~у въ rотпчес1юмъ

вымп

.4верьмп, открытыми въ са.4ъ,
крытi.tii

ковром'Ъ, со

,1,yc-t,

С,, ·J;ва

вс·JJм'Ъ

съ шпрокпмп стек.1яв

.4верь;

пужнымъ

справа

.4,411

столъ, 1!ва

письма.

1.
ДJUtЪ, ДЕВОРА И САПИ,

которые уб'ираютъ ;1 а..1у

цв·tтамп

ДЕ в о r i.

Жпвtй ! жввtЙ'!

ког;~:а ..•. А то, оожа.1уй,
къ

п

украша1от1,

ее

и гпр.tяп.4амп.

торош1тесь

!

времени терять

ве

не ооспtемъ, такъ вс"t тру;~:ы оой,.s:утъ

·

чорту.

·

Д п к ъ. Ты это, вtрво, говоришь ва счетъ той,
Ну, ,.s:a оопп~1аешь? ... Да по.tво такъ-Аи это ..s:t.10?

какъ

ова ....

ДЕ в он. Еще-бы ве такъ, коr;i:a я сама ее вu.4:t..1a.
Дпкъ" Ужъ п вв;i:t.ia? ·
ДЕ в о PJ..

•

Разумtетс.я вп;~:t.1а и говорп.tа ,съ вей въ-:- Дупстав·ов

с коо гоствопоцt. Я ее тотчасъ узпа.~а, хотя мы ;~:аваеяько ве
вnда.шсь. Б11дцал Грпппu! мкъ опа 0000.шt..ta, оохорошtла въ
раз.1укt съ муже»ъ!
Дпкъ.

Да пеуж,m-zе,

въ самомъ ;i:·м·t, она вы;~:аетъ себя за

жену сэра Жака?
ДЕ в о Р А..

·

Не то.~ько вы;~:аетъ.... у вея есть ва это;Аоказате.1ь

ства ... заковвын •.• повп~1аешь?
До къ.

Вотъ подп ты съ этпмн мо.tо;~:цамп!

Выверни-ка

пхъ

па-озвавку, попробуй! Вотъ. .я . ужъ скольно лtтъ живу съ сэромъ
ЖаJомъ, дуа1а..1ъ: всю оо;~:поrотвую его знаю ... Какъ-бы в,е такъ! ..•
Я думалъ,

что 01rь в;~:овецъ

--

а-

выхо;~:птъ

жеваn,

оолагалъ,

что опъ жевптсл, а выходптъ бу;~:етъ разводоться. Да, ты-то г;~:11

позваком плась съ его женою?...

Въ Э;~:впбург11 ... ужъ

ДЕ в он.
жп..sа

тогда

Дур.1ея,

въ

_комоапьов1<ахъ

A'tT'J> ;~:вtващать
у

дочери

который п тео ер.ь еще уоравАяетъ Шотлавдiею.

Жакъ увп.4't.tъ ее, вАюбплся, обв1шчалсл п увез1,

.Амерпку.

А в к 1,.

бу;~:етъ.

вам'tствпка,

съ

Овt

.top;i:a
Сэръ

собою

А тамъ оожплъ съ вею трп мtсяца, да п бросп..sъ.

Но отчего-же?
,ll;EБOP!.

Оттоrо, 'ITO вс·t иуа,'111пы
Ваи-ъ 11а rпбе.,~ь создаоы:

въ

3

Сэр, ЖакtJ.
RoCJlll''J, авrе.iОВ'Ь

AJJЧDBIJ',

Сам11-жъ образъ сатаны!

·

.4 п к-ъ. Это ты, сестрица, потому говоришь, что твоii ковар
ный тt:бя бросп:.tъ . Да кто-жъ- теб't веА11Аъ 1мюб.1ятьсл въ Фран
цуза .... Оно, пзв:tстпо, о.tам11 па в-tтpeunou DOAK.ta.~кt : ве увесеть~
такъ

задуетъ.

! Вежа
·
Дпкъ. Г-мъ! штуч1,а-то цедурuа ... да ужъ видно съ пзъяпцемъ,
еСАп опъ ее бросп.1ъ. ( Слуга.щ,.) Ну, ребята! дово.1ьво, хорошо!
ДЕ в о Р 1..

Ахъ

!

вотъ

n nam:i

хозяif ка....

r-жа Грвппп

cAjrraмъ отсю.&:а yбirpa>rьc)J, а то еще разбоАтають....

Стуоаiiте убпрать сто"JОвую и заАу. (Слуги уходлто.)

•

11.
ДЯКЪ,

JJ,EBOPЛ И I'РИППИ,

ГР в поп. Ахъ, мп.1ая Дебора! па1юпецъ-то я въ домt моего
коваряаrо мужа .... Но мы зд·l!сь, кажется, пе одпt ....
ДЕ в он . Не боriтесь ничего : это ~•oii братъ Д111,ъ, овъ васъ

ве выдастъ. (Гpunnu 1еиваето е.л~у еол.овото, .Дu1'11 рас"л.ан.иваетсл)•.

ГР и п пи.

ка1,ая зд1iсь росиошь, боrатств9 .... Кто-бы

Но

по·

вtрпАъ, что это 11~У13пiе бывmаrо веревочпаго Фабр11капта!
ДЕ s о Р л,

Все это досталось ему въ насл,tдство отъ богата го

дяди, подрядч1ша, нотQрый, Raicъ nарочпо,

минуту,
вш,то

ne

въ

саъ1ую ту

Rакъ сэръ Жа1,·ь возвратп.1ся 11зъ Амершш....

Но здtсь

зва.1-ь,

ГР по оп.
с~1апп"1ъ
теперь у

что

Не

меня
него

опъ

женатъ.

ъ1удрево.

отсюда
есть

умеръ

Свопмп

страствыАtП

опсы,аАш

опъ

въ Амерnку, тамъ м~,1 обв'lшча.шсь...

самыл

ос11оnате.tьвыл

прп'1пnы

ваmъ бранъ, потому-что иначе опъ подвергся-бы

~ceii

А

скрывать

строгости

законовъ.

Д п к ъ.

Что nы rовороте? Ну, вотъ yra.4ывaii, а

мtсь

оп-ь,

Rажетсл, п noд~ii пе замутnтъ. Но . чт<r-же опъ cдt..ta..sъ такое?
ГР п п_о о .

Со вре31епемъ

вы

все

узоаете....

А теперь мв11

нужна ваша 00&1ощь: л прпдума.tа вев·tрпому па1сазапiе, 1ютора~
го опъ до.1rо не забудетъ. Ты а1п1> roвopu..ta, Дебора, что ОD'Ь
сеrодпл хочетъ опять жевnться?

д Е Бор А,

Не даАьmе, накъ черезъ часъ, сва.4ьба.

ГР п оп и. А на КQМЪ овъ жеuптся?
А n J{ ъ. На .4о<tе'рп констэб,11я Под"щвrа.
Г r п п n п; "3вачnтъ, л во вре'Ия ПОСП'l!.&а.;

,.

Свача.tа

" XOT'II.&

ввит•ся прямо в

Penepmyapri Русснои сц~ны.
разстроить его . сваАьбу, во

разАума.1а.... Это

его ве псоравит'Ь, по еще бо.tьmе вооружпт'Ь протпв'Ь- меня .... Я
посовtтова.1ась сперва С'Ь вамtстввком'Ь, .1орАОМ'Ь Дур..-ее&1ъ, от
кры.1а ему всю истппу и опъ поАа.t'Ь мп11 &1ыс.«ь, какъ Аtйство

вать. Но мя

Л. Е в о Р А..

ycotxa

вужво, 11тобы вы мв1.

помога.111.

О, па меня вы мож~те впо.1в11 по.1ожптьс11, я па все

rотова, чтобы то.1ько проучить атвхъ варваровъ мужчпвъ.
Л. и к ъ. А я па все готовъ, ~тобы . то.,ько у держать хозяина
отъ вторичnаго брака.

И такъ, ве бойтесь ничего: что бы вы мtсь пп уви -

ГР и оп в.

At.tп, что бы пи ус.1ыmа.1п: все это одно псuытапiе, псправите.1•

вый урокъ. Сэръ Жакъ ве постраАаетъ, за это я вамъ ручаюсь.
До к ъ.

Но что-же &tы АО.«,1щы Аt.tать?

Мстить, мстить измtпвикамъ !

Л. Ев о Р А..

Л.в къ.

Ну, пошла писать, о&ять своего Француза вспомвп.«а.

ГР и п п в. Пока, вы АО.tжвы меня то.1ько пзвtщать обо всемi,
11то зд-tсь пропзоii.4етъ." . Я теперь возвращусь въ гостиввицу.
Черезъ часъ· ковстэб.tь по.tучптъ оре.<1опсавiе вамtстппка в тог~а
мы

уввдомъ

....

(На Aromuвli рыбац,соii птьсни 1tЗ'6 « Феве.1.1ы » .)
По1;а л11 9щаiiте, ii:o свц.4авьл l

Ужъ б.,~и1окъ часъ ... l\Jы ничего

Не поща.4омъ .мя паказавьл ,
За то лсправпмъ мь1 его !
' И славно потомъ

01

l\lы съ вомъ зажввемъ!
пос.11; ур ока п ои.4етъ все ва стать

И будетъ ме11я 011ъ весь в1шъ обожать.
ДЕSОРА.

n

Дпкъ.

0 1 ОО(',,111 )'POJ<a поii,1етъ все па стать,
11 бу .4етъ 0 111, васъ ц'tАЫЙ вtкъ обожать.

(Гр,тnи уходитт,, Дебора ее nровожаетт,.)

...

111 .

ДИКЪ И СЭРЪ Ж,АКЪ.

С ЭР ъ Ж А к ъ (вхоiJя ). Хорошо , о ре.краев о ! Прибавьте еще
цвtтовъ, вtяковъ; ообоАьmе свtчъ, серебра, чтоб1, все rop'll.10,

..

•

5

Сэра Жанr,.

б.1истаАо в за по.1ми.1в пах.10 свадьбой.... А, Дпк'!!, ты здtсь!
Спасибо, что распорядвАся : овп ва с.tаву разукрасВ.10 мой замокъ,
хоть

коро.111 орпвять,

Ав къ.

такъ В'Ь

ту-же пору.

3а то всt едовог.1асво rоворятъ, что вы самый

рос

кошвь1й помtщпкъ въ всей Шот.1авдiи.

Сэr'Ь Ж!къ.

А, это rоворятъ ... ву, о хорошо дt.1аютъ, что

rоворятъ .... А межл.у - тtмъ, Дпкъ, сказать по правд1., меня одо.11.
ваетъ тоска, ~nt бы нужно разв.1ечевiе, утtшевiе....

Д.11къ.

Вамъ?... При вашемъ звачев iи, орп ваmемъ боrатств'I~?

С э r ъ Ж А к ъ. Потому-то пм евво в вадобпо. В11дпmь • .10,
ес.шбъ я бы.1ъ бtдплкъ, то ужъ какъ - впбудь самъ-бы утtшв.1ся....

во

пмtл

средства

п.1атпть

за

утtшенiл,

я

хочу в~1tть

ут1.muте..tя па жаловаuьп .... п д..tя этого я выбра..tъ тебя.

Дпкъ. Мпоrо

чести!

то.1ько я, право, ве

зна ю,

съумtю ·АВ

соравuться съ этой должностью.

Сэrъ Жнъ. А вотъ увп:,f.пмъ.... Подаii-ка мпt суу.1ъ! (0u'6
са~итсл). Ну, начппай! .•. Дпкъ! я ужасно rрустеоъ! ааевя забп
раеn смертель ная тоска!
Д в 1с ъ. Душевно объ васъ сожа.1tю.

Сэrъ Жлкъ. (с1сакивая). Это что

такое?

Мп1.

нужно утt

шевiе, а 11е сожалtпiе, дурачпва.
Д п к ъ. Такъ пе уrодво-,ш вашео мп.•ости сообщить ыпt орп
чппу вашей грусти, тогда я ее раздtАЮ,

•.

Сэrъ ЖАкъ. Что, что, что? ты ее раздtлпшь1 Это что зоачвтъ?

Д п к ъ. Это зпачптъ, что я возы1у по..tовпяу па свою до.но.
Сэrъ Ж.tкъ. Половппу! Вотъ это щмо! Да разо1; п тебli жа
.1овапьс оАачу за то, чтобы ты д1iла.•ъ д.1i.ю въ полооппу!
.,юбезпы й, у ~1епя берп все

-

Н1iтъ,

IIAП убпраnся 1еъ чорту.

Д.uкъ. Ужъ какъ -п11будь по.1адпмъ, сэr,ъ.
Сэrъ Жнъ~ То -то -же, смотр11! ... Ну, c-iymaii: я открою теб1.
мою тайну....

страшную

тайuу,

которая меня

спичку, 1юто рая мен.я !)'Ь rробъ сведетъ! ...

высуmптъ, какъ

3naii....

(аг.А11.дыва11.сь)

зпай .... Но я тсб·.t ва п ере~ъ говорю : приготовься, это
это поразnтъ тебя, какъ гроыомъ .••.

ужаспо,

Д п къ. О Боже мой!
С э 1· ъ Ж 1 к ъ (таинственна). 3вait.... 11 былъ теиатъl
Аик ъ. Толысо-то?
СэРъ Ж1 къ.
яатъ па такой

С.шшпте,
дуmк1.,

ему этого ъta.4ol Да вtдь я бьыъ mе

мпла1D1сt,

женщппк1.

гАевькоii, розовео,, кой, съ такпмп г.-1азевкамп
саввц1. ....

-

по"щеяькой, кру
с.1овомъ ; на кра
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б

!&d<'Ь. Что~~, и црекрасао .

.t; ,э Р:Ъ ж. к ъ. 81.тъ, прескверно. Мы бы.~в тааая sавпАвая пароч·
ка,

'ITO

быва'.&о проходу я'trъ

:

так1> вс11 гuза ла пасъ

щатъ, въ особеввоств па мою жеву

•..•

n

тара·

Д п к ъ. Это, ,4;0..1жпо быть, очевь nрiатво щекота.tо ваше само.аюбiе.

С э ,ъ Ж • к ъ. До того щекота.10,

Аtть .... па ПОГАЯ.А1iАЬЩПК0ВЪ,

oa'la.&n

что у мевя

руки зу

До къ. А .... ревность; вы, в'tрно, очень .1юбп.10 свою жену?

С э, ъ Ж нс ъ. Rакъ дура1,ъ, Rакъ cyмaciпeдmiii, RaRъ тетеревъ!

-Первый

м~tсяцъ все было от.1пчво,

мы лш.1n, какъ спзые го •

.аубкп; жена ыевя обожа.1а; я ~е боrотворпАъ

:

д't.10 ш.10, какъ по

мас.1у .... я бы.1ъ въ упоевiя .... зва.1ъ себ1i то.1ько rу.1-11.1ъ съ па.1кой въ рукt, съ женой подъ руку. Важно, ,11.ума,1ъ я, что -то
да.1ьmе будетъ!.. .

На второй м'tсяц'L я тоже rу..tялъ, осе съ па..t-

1'ОЙ въ рук1., во тоАько безъ жевы .•.. А между т'tаsъ, 001са я rу

.1я.1ъ .... Надо теб'II зам'llтвть, у жепы мoeii всегда бываАп ъшrренп ....

пока я гу.1111.1ъ, ко мп'II въ гости похажоваАъ одпвъ прiяте.1ь въ
усахъ и sавпткахъ. И все та.къ с,1учаАось, что я то..tько со двора,

а овъ па дворъ.... Хорошо же, по,11.у&sаАъ я . На третШ

&1'tс11цъ,

жена каждый день свопмъ со.1овьш1ы~1ъ гоАоскомъ быва.10 ооетъ

мв1i все одну п ту- же ' п1юпю: "Ахъ, 'ITO за девь.... прелесть,
'IJAO! Вот:~, пого.4а - вастоящiй рай! Душка, ты бы проrу.1я.1ся!•
Дпкъ. А вы?

СэРъ Ж!къ. А я-возьму
поwе..tъ

па.шу, АЗ о пойду

пролпввоп дождпкъ .... Я воротп.-1ся

вовевваrо.... Прпхож)' GЪ
стукь, сту1,ъ!

спальп·J.

ве отв'llчаютъ.

жены

-

rуАять. Раз-ь

доыоп раньше обык

заперто.

Я па.нюit

Л глядь въ замочную ще.sку

:

ка

кiя·то ноги со шпорами упражпяются выпрыгпоаяiемъ пзъ окна

ея ·соа.1ьвп .... Я опять сту1,ъ, стукъi стукъ.... поmпбче, жепа от-

оораетъ .... Я вхожу.... все съ па.«коп въ рунt, замi.ть положевiе .. ..
В,t;ругъ она вачппаетъ кричать, да вt~ь какъ, блаrп~1ъ 111атоиъ .. ..
вотъ, с.tовво съ пел кожу

дерутъ.

Д п 1, ъ. Но отчего-же, что съ вей сд't.&аАось?
С э, ъ Ж • к ъ.

объясняться,

А

вотъ

знаешь,

увпдпmь.

Иакъ я воmыъ, то вача.1ъ

этакъ съ чувство&1ъ,

съ

жаро&1ъ, съ же

ста&ш, в уже пе зваrо, какъ это с.11уч11Аось въ .пы.1у вашего объ
я свевiя-жепа лп

пат1шу.1ась па

&IOIO

п:мку,

и.ш па.11ка м9я зa

.4<t.ta жену, по то.1ько мпоутъ ч ерезъ пять нащеrо объясвевiя,
ова совс1!~ъ перестаАа кричать .... то есть, ю1 гу гу !
А,п.къ. Творецъ вебесвыii

!

та1,ъ вы ....

7

Сэрr, Жак~.

Сэrъ Жj,RЪ. Зваю, зваю ! ть1 хочешь сказать, 11то я посту·
пв.а1> вемвожко веоб.«умавво, вевtz.1вво, ве по-с~tтскп.
l\lпoro есть мужеii па свtт11
Съ ПО,l{Аt1П1Мамu у же11ъ,

По у каЖ.\1:аrо в:ь ореАмет11,
Чтобы не бьм:ь оnъ с1111>wовъ.

•

Ро.11ь

r ..1yxaro OR'L

пграетъ,

l{статп жмурптъ овъ г.1аза,

Пусть

BC't

эваrотъ, опъ

ne

эuаетъ

И пе вщщтъ вп аза.

Это ..1ов1юе актерство
Часто выгоды даетъ,
И къ жепt подъ час:ь потворство
1\fужа л;впrаетъ воереА'Ь,

Но въ мoeii печа.11ъпоu

Ao.,t

.

Не ваше..tся 1,а1,ъ-то я,

На та~сiя, братецъ, ролn
Жесты рtз1ш у мепп.
Я стою па му дромъ слов·t,
Что ,/l;ВВПО САОЖПАЪ nnp0.!1.'Ь;

•

Что бодловоfr-де Ropoвt
Роrъ прuроАа не л;аетъ•

Да, я пе- хочу п,«тп ва перекоръ . прпр.одt.... во всt rоворятъ,

что я варваръ, ' злодtй .... мв'li самоъ1у кажется, что я 'lу.11;овпще.: ..
Посмотри па мевя хорошенько. . ..

qто, я ужасенъ,

я

похожъ на

чу.-овище?

Дп к1,. Ну, пе совс1шъ ....

Сэ rъ Ж ! къ. А та1,ъ....

изверга

....

ъ1аАевько съ1ахпваю ва ,«0 1.ю браза, ва

,

Дпкъ. И этого нельзя сказать....

· с:нъ Жл 1,ъ .

Ну, слава Богу!

Дпкъ, ты добръ, ты ве дпкъ,

ты анrеА'ь. Я впжу ты будешь у мепл хороmомъ утtшяте.1еъ1ъ ....

Я у.«вою твое жа.ювавье.... Но смотри-же, 'lтобъ я былъ весе.1ъ,
любезевъ, а чуть соскучусь,

и,vi взгрусвется, тотчасъ постав.1ю

тебt на счетъ.
У мевл в·tл:ь л:евеrъ вво.-110,

А

RTO

ьrожетъ пхъ бросать,

Та1,ъ тому всегда на л:о.ио
И почетъ 1 о благодать.

Все за л:епьrn вывчс кyonwli:

Почесть, дружбу п л1обовь

;

l{а 11:ь ты чувства 11 е о рптуопшь,

Разожrу1:1, за Аеnы·п nnовь.
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• У ж'Ь

впкак'Ь веАьзя сказать,

Bt..tь ва л.епьrп л.аже можно
Совtсть В'Ь плтrш запuхать.

1\Iнt-ж'Ь, к'Ь песчастlю, от'Ь м11и

•

Весь л.остаАся капптаА'Ь,

И ПАачу я того рал.11,

Чтоб-ь ты сов•tсть заrАушаА'Ь.

Д u к ъ. БуАУ стараться ус.1ужпть ·вашей чести.

•

Сэrъ Жакъ. Но постой! Цотъ, кажется,

u мой буАущiй тесть

съ моей певtстой. ПоiiАемъ къ впмъ на встрtчу.

1V.
ту. ЖЕ, помииrъ,

EI'O

ЖЕИА, ДОЧЬ п ПРОВОЖАТЬL&

По "ц пвгъ. Ну, вотъ, Аороrой зятюm1<а, п я собствеп110ii пер

~опою, со всi;мъ прпчтомъ в nрппаА.tежпостлмп .... nотъ мйстрпсъ

R.1еопатра
паша

Подпnrъ

еАпвороАпая

-

моя жена, а вотъ мпссъ Аопа Dоцппгъ,

АОчь, прижитая

о.тъ оерваго брака, каковую

Анну ПодАnпrъ я п ОТАаю вамъ въ поАпое

в.iе, па освовавiп статей

заковопо.южевiл

супружеское обАада

1349

п

8682,

при

ОВЫХ'Ь СВПА1iТеАЯХЪ.

С э Р ъ Ж ! к ъ. Очень ва~1ъ б.1аr0Аарепъ, .1юбезпtйmiп тесть! Я
rотовъ об.tадать

тей ....

пре.1естпой

мпссъ Апяою и безъ ваmnхъ ста

По А А u п г ъ. Э, вtтъ, пoчтeявt ilmiii ! безъ статей оп какое Ai;Ao· у меня па стать ве/lАетъ. Я пе ,«аро ъ1ъ копстэб.,1, Его Брп

тапскаrо Ве.tпчества. И такъ пе стапемъ терять времени .... НаАо,
ЧIJ'объ все бьмо ковчево въ Ае~ять ъшпутъ.... у мевя еще бу.._
детъ сеrо./(ня АОDОАЬВО
служба !

важвое

A'IJAo по с.tужбt.... Понимаете:

Gэ ,ъ Жнъ. О, подите вы, съ вашей вtчпой службоii ! Все
сАужба, Аа сАужба ! С.1ужба ПОАОЖАетъ, ей пе къ спtху, В1iАЬ

опа ве жевптся па вашей дочери.

' По АА п в r ъ.

Но тутъ A't.to важное: ВЗАО бу Аетъ прибрать къ

рука!1ъ ОАпого страmпаго орестуовпка, повпъ1аете?

Сэ,ъ Жл къ. Ахъ, опъ вero,tnй ! И въ Аепь моей сiJаАЬбы! Но
что же ов-ъ сд1ыаАъ, этот-ъ преступвп"ъ?

.

Сэра Жана.

По А А в в rъ . А 11в1I какое
вутъ

....

Afl.rol

Я ве зваю .4аже, каn его З()·

а воn орпш.1ютъ првкаn., такъ сцапаю, Аа в того, повв·

маете'?

С э r 'Ь Ж • к ъ. Как'Ь ве попять: цаn'Ь· цараn'Ь, да п В'Ь тюрьму,

а там'Ь барахтайся, какъ зваешь. Но что же э,то у васъ за страш.
вая коuжпца подъ мышкою?

Поддивrъ. А ••.. Форма, порлдовъ! понимаете? Это свОАЪ вс'tх'Ь

обыкоовепiй, уставовъ п коревяыхъ

закововъ вашего

Безъ этого вп шагу...• вп взадъ, в11 впередъ, повп&rаете?
СэРъ Жлкъ. 3ачtмъ же вы ее сюда прптащп"ш?
По А А и п г ъ.

А

какъ-же?

БуАемъ коптрактъ писать, можетъ

встр'tт11тся

закавычка.... въ кармавъ за справкой

раm<ры..tъ

п готово. Поппмаете?

-

кантона~

ве

поА1iзе111ъ,

С э Р 'Ь Ж • к ъ. А, вот'Ь опа штука-то какЭJJ. Дайте по..tюбопыт-

ствовать. (Рас1Срьt8"б книгу, читаетъ). Ого! ха! ха! ха! вотъ пре·
красный за1,опъ .... Статья

i16S.

«Всякiй ж11те,1ь Арвенскаго

• ревъ

къ впс1...tпц1., uм1.етъ

«п рiпскать

•B&ttcтo

себ't

Прошу nрпслушать: (читаетъ)

каптопа,

который

право въ теченiе

под.ставuаго. ,

который

впвовваrо, а пpi11cкaвmiii

п

буд.етъ nрпгово

трехъ а1'tслцевъ.

буАетъ

пов·tmевъ

буд.етъ пр11знавъ певпвпыа1ъ,.

« пон еже оравосуд,iе уд.ов,1етворево!» Вотъ это о.р11гuоа.1ьво, пе,е
rо сказать.

ПоАд.ппгъ. Од.вако-жъ, любезный зятюm1,а, АО - сnхъ - поръ еще

пе быАо opшt'tpa, 11тобъ эта статья прпвод,п.&ась въ
Са РЪ Жнъ. Отчего-же?

ucno..tnenie.. ~

О о ,ц 11 в r ъ. Оттого, что ве паход.п..tось охотвпr,овъ быть оо 

в1;mеоу, повпмаете?
Са РЪ ЖАкъ . О•1епь
жптся,

вtрю, па такую усчгу пе ncлi;Нi отва-

тот часъ шею свернешь. Одпако, мы съ вами забоАта..tпсь.

о заковах1>

u

забыло, что певtста ждетъ. Извпвпте,

nре..tестпая

r,.пссъ Авва, я заставпдъ васъ ж,t.атъ ; 1югАа вы буАете моею же

ною; этого пе случптся. Коыу - же прежАе ПОАОПсывать 1ювтра 11тъ?·
Не угоАпо-..tп вамъ?

А 11 в•· Какъ папевъкi угодuо.
По А А п п гъ. Д1..ю, д,очь . моя, порлдокъ! . оовоповепiе роАnте-.
.~ямъ, по11п&1аете? - Под.ппсываiiсл: жевщi~пы всеrАа вач1ш аютъ.
С э Р ъ Ж А к ъ. Что пр авАа, то ора~д.а, жепщипы всеrАа вачп·
пают'J. (всторону), даже въ ссорахъ. (Подавал. перо Аннп,).
Извольте! Расчеркпптесь 0 0~1-tлte.... Стравпо! I\1евя 11акъ буАтО,
дрожь

cr,

nробпраетъ....

Дr111ъ! сю,t,а....

( Онr,

:Дико.А~ъ и_ требуетr, 01щ, него обоJренiл.

успокоить.)

втихо.ммну

говоритr,

Д1«1<'6 старается.

ега,

1.0
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:По.ни ВГ'Ь, ~Сэр1, Жак~! Ваша очер6АЬ !
,Сэrъ Жлк1» (садясь ,кт. стмr)·
сыотрвте, какую кавыку выставАЮ

•
( вбrьгая ).

О, 11 духомъ ПОА11ахву .... По 

У..

~ ЖЕ, ДЕВОРА

/J. Ев о Р л

.

П

ПОТОМ'Ь ПОJtИПDltЕЯ'Ь С'Ь со.ца11ам11.

М11tтеръ

коостэбАь

Домъ на8;JЪ окружевъ СОААатамп ....

СэРъ Жд.къ (вскакивал), Со.1,1,аты

/J. Е Б о Р А ,

I

!

&IИстеръ

копстэб.tь!

у меня въ д.омt, за11tмъ?

Ихъ прввеАъ сюда по.шшмевъ, о разставпАъ у всtхъ

выход.овъ.... Да вотъ опъ самъ; спросите у вего. (Тихо Дину)
Я сей11асъ впдt.tась съ Гривпп: опа веА1,..tа тебt сказать, чтобъ
ты пе остав.1яАъ сэра Жака, что бы зд.1,сь ни мучи.1ось.
Д п к ъ. Хорошо.
По А п ш м Е в ъ

(КонстэбА10 ).

Ваша мпАость ! Вотъ

пакетъ ОТ'Ь

вамtствпка, изъ Эд.ппбурrа.
/J.п къ (всторону). А!

-

поtшмаю.

КовстэБ'АЬ. А,отъ вам1,ствв1,а?... важная депеша, понимаете! ...
Вi,рво о тоъrъ страmвомъ престуnвпкt. Зятюшка! вы не тре
вожьтесь, выводите свои каракули, пока я буду читать.

С э РЪ Ж л к ъ. Хорошо. Но мв·t бы хотtАось звать....

Под.д.ив'гъ. Фу, ты пропасть! Опять забыАъ Qчки!
С э Р'Ь Ж rк ъ. А вы пе uожете впл;tть безъ r"щ~tАокъ! 3вач11тъ
правд.у у пасъ въ Шот.&апдiи rоворятъ, что судья,1:ь вад.Q. всегда
встав.tлть очкn!

Tai.1,

пе 1~аромъ же моАва,

Что Эемпда с,1·fнтовата ,
И что -п стпва права
.llпшь тоца, ка~.ъ торовата.
Судьu в·J;дь пе дурач,ш,

·

_ А. у пкхъ во всемъ препона:

l{ак'Ь' п_е nстаnuшь пмъ очкп,
Такъ не впл.ятъ п закона.

Не прпхо,щте въ отчаявiе, тестюшка! Давайте, я вамъ прочту
бу~rэrу;

-

у меня рысьп глаза, за ПJIТЬ мо.tь вuдятъ.

Под.д.ивгъ. Сд.tАэuте мп.юсть! Очень обязав-ь.... Но то.1ько оо

.;ряд.окъ, оовпмаете? С-ь то.wкомъ, съ рэзстаяовкой.

С э Ръ Ж А. к ъ . Небезпокойтесъ .... вотъ какъ отхватаю. Гм11! rмJ»l

·Сзрz Жа.к.а.

("iМmaem!S.)

... мы, верховный суАь.я

предппсываемъ

н

в вамtствпюь ШотJащiи, спм-ъ

ковстэбАю Арвевскаrо кавтова, высокопочтевво

м;у мвстq>у Пои,ивrу, вемедАевно схватить н11коеrо .... в1Jкоеr.,о• : ...

(дотираетъ бумагу. ) Тутъ ц.1аксъ! (Всторопу. ) Ах:ь, ты Господи!
•то ато'! Дгкъ! сюАа, (.Д,il(?j noдxoiJumz. )
Поддппrъ. Gакъ? какъ вы говорите?

СэРъ Ж.нсъ. Я говорю тутъ к.•аксъ .... Нмьэя разобратr. ....
Поддпвrъ. По что съ ваъш, сэръ-Жакъ! вы так-ъ побJi.,,щf1-

.1и,

Арожите

....

СэРъ Ж.t.кQ.. Это впчеrо .... такъ, маАевькiй

прппадокъ..,. отъ

веrоАовавiя, что nаа1tстп11къ пuшетъ ,:акъ веразборчuво.
Поддпнгъ. Rакая досада! а я забы.tъ очки.

Д в к ъ. Не уrо,6.во -Ап вашей мпАостп попробовать мои?

ro

Под.11:пвгъ. А, ,6.'t.10, дi.Ао! Да-вай сюда. (Беретъ очки. )
СэРъ Жлкъ. Rакъ? ... ты носишь очки, nрезр'tввый! Да С'Ь че•

ты ,~зя..1ъ поАражать

этой дурацкой &IOA't? (Констеблю.) Аю

безный тесть! ве берите его оч1ш , 11 васъ оред:уореж,11;аю, овп ПИ•

куда пе rQАятся .... ПoiiAy, осв·tжусь немножко па чпстом'Ь возду
хt

....

а то у меня зеАево въ rАаза11.ъ.

Под А цв r ъ (уоер:нсивая его), Поrо,6.nте!

те~1ъ.

СэРъ Ж..t.къ . Н-tтъ .... у;къ вы безъ

трюсь

....

вотъ ceiiчac1> про11-

а1еня .... а я пока

пров't·

ПоАдпвrъ. Что это! Боже моп! что .я прочСАъ .... По.1нша1енъ!

схватите тот11асъ-же сэра Жака.

С э РЪ Ж.t. к ъ. Что за вздоръ! ... 3Аtсь вра1ш, кАевета! По.1ноте!

это r.1упая шутка! Кто моrъ па мепя по1сазать?... .я вП1юму ве го
вори.1ъ объ этомъ.
По..tл.пвrъ. С.,1ыmпте:

вnW>ввыif самъ себя облпчаетъ .... Да,

rоспо.4а! ОбълвАЯIО вамъ: велшtiп преступпrшъ, обвпвепвыii въ
yбilicтв-t своей жспы, сей самый, сэръ Жа1tъ , попnмаете?
В с 1J. Сэръ Жакъ !

Сэ Р Ъ ЖА къ. Что тутъ П ОШJЪJать! ... Это r.tyoo! пустите меня,
пожа.1уйста.
ПоАдпнгъ. А я дуракъ, В'tтъ впвоватъ , Аеrков1iрвыit, хотt.1ъ

.я сказать .... А я, л егков1iраыii, хотt.tъ бы.,о ВЫАать АОЧЬ за это

го злод1;я, за эту Спвюю · бороду ....
С э Р ъ Ж Ан ъ. По слуmа 11те, копстэбль, прошу пе отпускать ос 
тротъ: у меня вовсе н е с11uяя борода, 11 пыпче брплся
По ,Н n п г ъ. Я

ue

!

скрою отъ тебя, .,11обезвtйшiй, что па

.вый с.1учай ъ1ы тебя упрячемъ въ тюрьму, понимаете?

С э-rъ Жл к ъ • .Кацъ! 111евл, вашего вар1i'lепваrо зятя?

пер·

f2
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0 О ,ц В В Г'Ь, Какъ быть! До.1n, обsзаввост,, :с.,уzба, 0088•
маете?

Сэrъ ж·.к ъ (всторону) . .И этотъ варваръ бы.1ъ-бы моимъ те

стемъ! (Вс..сухъ.) Какъ, з.1окачествеввый копстэб.1ь! Такъ д.1я тебя
ве

сущ~ствуютъ

прироАы.... ты
?
ногами ...•

узы

родства, союзъ

11О всеыу

крови п Аружбы, rо.1осъ

пtъ1ъ п r..tyxъ!

Ты все это попираешь

.

ПОААПВГ'Ь, Что· ;1мать, оравосудiе /l,ОАЖПО·Же ПАТ~ своей АО·

роrой.

СэРъ Ж.къ. Однако ...• это ужасно! ... Но въ чемъ м еня обвп
вsютъ?...

По.4д11nгъ. Да, во-первыхъ, въ побояхъ, отъ которыхъ жена
ваша умер.1а

....

Сэrъ Жи,ъ. Мпстеръ Поцппгъ, постойте. Вы джепт.1ьмевъ,

отмtппо б..tаrородвы/t. че.1ов1;къ, мужъ правды, АОб.tести о чести ....

Я вамъ открою всю п ол.во готвую, скажу всю правду.... ГосооАа,
ОТОЙАПте къ сторовкt.

•

Обмавутыu жсвоii всбАаrодарвоii,
Я нс хот-J;лъ безч:сстьл
Хотл она

n

cii

вапесть,

друrъ ел коварвыii

Пр свсбрсr,ш супружескую честь.

'въ тос1,1'J мoeii utмoii , веу,,р'отпмой,
Не дtлал у врековъ, л жсвt

В се высказаАъ одною паитомпмой ....
ПОД Д ППГ'Ь.

ДОВОАЬИQ другъ!

-

л ПОВЛА'L васъ ВВ ОАП't.

Къ весчастiю, оаотоъш&1а ваша была очень веудачпа.... о закопъ
васъ осуждаетъ, поппмаете?

С э Р ъ Ж • к ъ. Неуже.tп, за одпвъ яе.tовкiй жестъ!... Но къ че

му-же осуа,даетъ меня закопъ?

По JI.A в в гъ. Да какъ бы вамъ это выразить, оочтепв1.iiшiп ....

Вотъ вп.(\пmь-Ап;

Въ б,, 10 съ врагомъ соАдаты

умuра1отъ,

,

ПАовцы въ воАпахъ 1,оп ч:аютъ 'lа~то в·Jн,ъ,
Тушп.11,щшш въ оожарахъ п огпба,отъ,

Въ nостм·J; мретъ ёо о1<оiiпый чСАОВ'ЬRъ.
По звапi ,о здtсь вслкъ бсзъ остапов1ш
И,tстъ къ отцаыъ, 1<то въ мор·J;, кто JJ'J>

Ты пр о.l{аВаАъ канаты и вс 1,ев 1ш ..
ДОВОАЪПО друrъl

-

.

oro·J; . .

{эръ жлкъ.

я ООНЛА'Ь васъ впо ..щ't.

У.жаспо! безче.ювtчво! Какъ, веревка .... ъ1епя.... Нtтъ! я къ этому
p'l;mвтe.tьuo веспособепъ .... я ве &югу, во.111 ваша ....

{3

Свр1 Жан'6.
По .ни в rъ. Что дt.1ать! Надо но всему привыкать.

Сэrъ Жлкъ. Ба! счастА11вая мысАь! ... стойте! Никто ве cмtii

ко мп11 коснуться.... (Торжествеино.) Статья
Поняв rъ. Поlпо, Аружпще!

1168.

ПоАво, Аюбезвыil

Жакъ! На.,10

быть ФПАОСОФОМ'Ь въ этомъ САуча1J. Поввмаете?
Сэ rъ Ж iКЪ, Статья Н68! статья 11681 и с.~ыmать впчеrо пе
хочу.

D0.4дп в rъ. Но что ты этпмъ хочепn, сказать? (Окружающим'6. )
Ов1, просто С'Ь ума соше.11,:

С эrъ Ж i к ъ. Требую псооАпевiя статьи
вмtсто себя охотппка.

По ,.ц uвrъ. Поря.l(окъ,

копъ,

.l(tAo!

Отъ

1168!

Я постав.1ю

этого мы пе прочь ....

311-

поппмасте! Но .4.1я этого нужно обезпечевiе.... чтобы по

томъ оравосудiе ве остаАось ва бобахъ, понимаете?
С э rъ

iKi к ъ.

Я вамъ от.4аю мой замокъ, пом'tстье, мебеАп, сп.я·

тые 0.10.l(ы, посtянвый карт0Фе.1ь, спtч10 чечевицу, сушеный го·
рохъ ...• кажется, отъ этого вы ве будете па бобахъJ

По .1( до в r ъ. Всеконечно!

Прппято,

рtшево о оодоисапо! Те

перь потрудотссь въ тюрьму, а какъ мы все оппmеъ1ъ п заберемъ

въ руки, тогда выпустпмъ

васъ ва три мtсяца ААЯ прiпс.кавiя

себt по.4ставпаrо, а пе отыщете, пе прогпtвайтесъ; придется ПАЯ·
(:ать качучу ва воздухt.

Сэrъ · Ж1къ.

Какъ

11Ayno! этотъ n.tомпъ - по.4.4поrъ думаетъ,

что овъ ужасво остеръ... . Старый. 1шсеАь ва козьпхъ поrахъ. Три
м1Jсяца! хороша &111.tость! Овп въ трп года пе ваходятъ впсt.tьвв

ка, а я отыщи nмъ въ трп мtсяца: ... Но, ..t1ыать неч его!

есть, а за деоьгп

u

жпдъ у..tавuАся. 'I>демъ, Дпкъ! 'tдемъ!

(По,4" .J11onmв'6 • Адс11аго ва.1ьса• 11а.,, · •Роберта ) .
Проща пте, мп.tые друзьл!
Пot,ry рыс1,ать

л по св·tту,

Во все еще ва.«'lпось л
Собоп nорадова:гь Аннету;
Вtдь моt трп мtслца даr1ы

:

Авось ва/;iду себ·J; подстав1<у

-

Ипоп , быть мо;кетъ, отъ жены
:И самъ готовъ п.4т11 въ удавку .
оод.tппrъ.

Прощаuтс, въ дальноii сторонt ~
Усп·tховъ всл1щхъ вамъ же~аю:

И вnсъ съ веревкой па бреввt
Я эд'tсь усер.4нu ожи.4а10.
,l;ПК'Ь,

Поt:\емте, су.4арь,

Девьгп

Penepmyapr,· р]'С'сшlи
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·

П'o!lt'li па.40, CN8Kll'l'Ь,

'lп:06-ь r.41;-ппбу.4ь .а.урвл
Пам-ь пе ,проз11вать.

Так-ь п рощаf~теl
По со·Jщ1аuте!
Прitзжаf~те
К-ь вам'Ь ВАВОеМ'Ь!

Ж..t:~ть мы бу ..t:ем-ь ,
Не забудем-ь

(ро11ъ возврата!
Время трата

По напрасно
Вамъ опасна!
СЭР'Ь ЖА.К'Ь,

Васъ я всtхъ успокою,
Провезу я с-ь собою
МоАодца хоть ку.4а .

И' тогда, 6ез-ь труда:
Я sакопу угожу,
И вевпвпость доl\ажу!

( Сврr, Жан'о yxoдum'o С'о со~даmаАси. Дикr, прощается cr, Деборой,
ноторал вr, восторгть 11отираето руки. Аюtа Поддингr, 87' с.изах'о

кидается вr, обмтiл л1атер11. Всть 11ровожа10тr, сэра Жа1'а. Кон
ствб.tь

cr,

тораюествоАtr, нюхает& табанr,. )

ПОААПВГЪ. 1\1пстрпсъ П0Ад11оrъ, уведите АОчь ;вашу АОМОЙ. Хрю
вить не объ чемъ: пе булетъ сваАьбы, такъбудетъ экзекуцiя! Т орл1ество, nоряА01,ъ, замвъ! Повп&1аете !

( Запавrьс'о

опускается.)

КАРТИНА ВТОРА.Я.
GУiiШШРОДЪ.
Дtйствiе въ ПаршК'IJ,
бпвt застава.

окоА·о Шв равтова (дома

I1anpaoo ·

тра11тnръ.

Ha.ttoo

сумасшедшпхъ). Въ гАу

кузппца

1,ар етвп~.а съ

вы

в·tсrсою. ОкоАо пея оо.1,t11ъ 1,узооъ 1Саб'рiо,1ета, которого пере,хвяя часть

з а ку,1 псо10. О.1що

ICO.teco

снято п r.узпецы па4ъ помъ работаютъ. Пере4ъ

траRтироиъ дерево п 004ъ пю1ъ столъ

11

cr.aмeil11a.

За

заставою

вп-

дtnъ го родъ.

1.
JIАВДРИ И РАВОТЯИКИ. Оnп ку1отъ.

J • В,А, о.

Ну, ребята! l'Jiiтe пожпв1.е.... Этотъ 111ЯJI0pA1> ужасно-

•

Сер-& Жа1"5.

t5.

вмерnt.1ввъ : овъ разби.1ъ ужъ АВа стакана въ трактпрt, оттого,

что его экпоажъ ,10-свхъ-поръ не rотовъ .... У жъ эти анr.1вчаве
првчуJ1..tв11ый варо..tъ, за то ПАатятъ хороmпмъ зоАотомъ п не тор

rуются·. Ба! ба! ба! Это что? Г. Томасъ съ ,«вумя, сторожами взъ
~ома сумасm&..tmвхъ.... 3а ч·twь это овв сюд:а пожа.1ова.1в споза

ранку?

11.
Tr. ЖЕ,

ТОМАС'Ь И ДВА СТОРОЖА.

Том.нъ. 3.4равству1iте, JJ.Обрые .tюдв! Пе впд:а.tв-Ап вы зд:tсь
вебо.tьmаго чс.1ов'l.ч11а, съ растрепанными во.tоеамп, въ mJяo t са
харной rо,~овою п въ зменомъ сюртук11 .... Этакого, знаете.... не
множко того, словомъ,

J!

вашего

ооАя яrо.«у.

в J1. Р п. Вашего ПОАЯ яrOJJ.V, т()-есть, съ Аурмавцемъ.... Н'l.тъ,

не впда.tв! А 111ы здtсь за работой ужъ три часа. Вотъ, чяп11мъ
11абрi0Аетъ одного АОрАа, ,юторому, впдпо, ваша мостовая пе по
нутру

пришлась.

Том .1 с ъ. Нечего д'1..1ать. Пoifдellt'l'e вснатr. да.tьmе.

Он.и ухо

длтr,.)

А• в АР п. Ну что, 1:опчп.1п? Хорошо! Стуоаiiте завтранать, noа Аоппетъ тсрп'l.пiе ВАВОе
зап.1атптъ. (Работники :,·ход11тъ. Вт, эту са.11,ую .11щнуту вбп,га
еm'l> Дюрье : онr, д,ьли. е тr, нrьско.tько антрша и останав.А.иваетсл.
в.s 110 зть передr, кры-.i! ьцо.11~r, тра1т1ира. Он.'l> noem'6: •

c-A'li прпдадn~1ъ. МпАорл:ь no,1J,oa.,1J,eтъ -

Что з а до111ъ! ч·rо за до111·ь!

J\lы во i'!демъ ! DIЫ войдемъ!
И

о оо ь ем1.! л uоnьемъ!

Br, это вре.t~я изr, тра юпира выходитr, ·Ди~r,, од1Ьты1't жо1Сее.11t'6.

Дюрье 11ередr, ·н.и.1111, рас1иаркиваетсл и расн.Аан.иваетсл, nото.т,.
обтьгаетr, ao1fpyгr, 11его, 1t 11oemr, изr, « Цамоы » :
Кто таrщп nсnзвtствыi1!
Впдъ npc,1ecтn ыi'i

и орезл оuf

(Онъ уходитr, 6'6

mpa1<mupr,.)

Penepmyap3· Русснои
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)11.
ДЯК'Ь, ПОТОМ'Ь UЩРИ .

.4 п к ъ.

Это что за чуче"ю! Какiе з.41lсь, право все ,~у.4.акп, о.4ва-

11ожъ варо.«ъ орев1iжJовый, такъ у.аыбкой .«евьго изъ кармана в

вытягпваетъ ...• ·Утов11еввый горо.tъ Парпжъ, ве11его сказать. Хо
рошо, что мв1i у.«аАось написать з.41iсь письмо къ мострвсъ Грип110 о повмевiп ея мужа, а то овъ стаАъ такой ртутный, что па
a1·tcтt пе пробу.4етъ .4есятп r.швутъ. Какъ·то ему з.41iсь пос11а

стАпвптсв па счетъ ввс1.Аьвпка.
Пото.шn.1uсь мы по свtту,

Во вездt усо·J;хъ п.1oxoii,
Ве помtть па штуку эту

Дорожатъ всt rмовоu.
И за депьrп здtсь, пов'tрьте,

Дурака мы пе паiiдемъ:
Девьrп Аюблт-ь вс·J; до . смерти,

А прп смертu

-

вя по чем-ь

1

(Ланири выходиinz uз'6 своеи мастерской.) Ну, что, Аюбезвый,

скоро-Ав ты васъ отпустишь?
Л А в АР п. Повремеппте часокъ,

Apyroii -

в все поспrf!етъ. За то

ужъ бу.4етъ Jюбо-.4ороrо. _
.4 и к ъ. Дорого-то бу.1.етъ, это мы зваемъ, а вотъ Аюбо-.ап: это

..tpyroe A'liJo.

Ваши каретники всi, .аюбятъ отпускать турусы па

JСолесахъ.... пов-J;рпmь

u

останешься безъ коАесъ.

Ад. в АР п. Это, может:ь-быть, въ оро впвцiи; а ъ1ы въ Парпж1i
ва томъ стовмъ: ужъ кого прокатвмъ, тотъ васъ ве ,101i.4етъ. Я
ручаюсь, что вы .1.а..1е110 y'liAe'!'e въ вашемъ кабрiо.1ет1i, хоть въ

Аруrую часть

св1>та

....

п

ес.10 хоть

о.4ивъ

ввятвкъ

раскачается,

такъ я позво.1ю себя оов1>свть ....

IY
~Е и СЭР'Ь ЖАК'Ь, быстро подходя.

С э r ъ Ж Ан ъ.
.спть?

.11 А. в АР п.

Кто это сказаАъ? · Кто

.

•

позвоАяетъ себя повt-

Я, мвАор.1.ъ ! Я rоворв.11> вашему

cAyr1> ....

СэР"Б Ж~къ. Ты сказа.&ъ: . .а позво.1ю себя оовtспть! Ты это

.серьозво говоришь? Скажи : серьозво?
... А в .4. р О, Хе, хе, хе! ш утпт~ ПЗВО,АВТе, ваша МИ.IОСТЬ.

'

..

{7

Сэр'б Жак"б,
СэР'Ь Ж~ къ. Кажется, я вовсе пе похож'Ь на шутппка ....

ААВАРВ • .О вtт'Ь, (асторону) по па cyмacmмmaro . (Y.t·oi>um~.)
Сэrъ Ж~ къ. Шут11ть! хороши шутки .... Аурачппа ! Тутъ 'le-

Aoвrtкy прпходптъ такъ круто, что хоть въ петАю Аtзь, а овъ съ
mуткам11 подъtхаАъ. Хорошо еще, что выдумаАп rа..sстухв ва пру
жовахъ,

по-~.ра1iисй-м·l.р"t ае оа.40

повязывать

шею, а то, какъ

З3Т1JВ0ШЬ JЗСА'Ь 1 ВСЯRiП разъ П DрПХО,tПТЪ ВЪ ГОАОВJ.... бррръ!
морозъ по 1,ожt по,tпраетъ.

у
,СЭРЪ ЖЛК'Ь И ДИКЪ,

Д и къ. Эхъ, су~арь ! Будьте поосторожо"tii. Вы

такъ заняты

своей мысАыо, что того 11 r .t ядп ороrоворuтесь.

С э РЪ Ж А к ъ. Ты правъ! Но что же д't.tать, отчалоiе о ~оса
да мевя 0.40..stвают'Ь. Всз.4't неудача! Кому я ве пре.1...1аrа .1ъ быть
оов'tшеuвымъ, вс1> nАи

с~11>11 "шсь вмо ~, пою,

n.in

вадува..1в меня. А

ужъ, кажется, довоАьпо попзъ1.здв..tв Евро п )', п ВАОАЬ о п опереrъ !
Въ Ан1·,1iя -Аюдu мрутъ отъ счкп, во Фравцiп-отъ .1юбвп, въ

Испапiп - отъ Апхорцокъ 1 въ Ита.1iu ~ съ roAOAY, въ Турцiu 
отъ чумы, въ Егппт1> - отъ 11рокоднАовъ, в:ь ААжор1> отъФрао
цузовъ, и впкто пе хочетъ умереть отъ веревки. Смtшвой ва

родъ! Не все-Ап равво, кажется? Въ Швецарiп
воАяютъ убивать себя за

.4:еоьrп, я

кое-какъ

-

гд,t .1юд.11 поз

отыскаАъ впщаrо

пвоа..titда .... Ты по~1ввшь, какъ II его удержа..tъ за

ФЭААЫ, ноr.4а

овъ хотtАъ бросп1·ься съ отчаяоiя ' въ Жевевс"ое озеро .... Д.t..tаю
ему uредложевiе, овъ соrласевъ за nевсiю мл его .4011ери п за

xopomiii

об1.,tъ мя него. · На ра.4остп я заАаю ему ппръ па с.,аву ...

Что-же! Этотъ ~1ошевппнъ па..iуАъ

мепя

самымъ пре..tатеАьскпмъ

образомъ: важра:юя, ваоп..tся, да поСАt обtда взяАъ А>З в умеръ
отъ весваревiя же..1у.1.1tа ! Накопецъ тер111iпiе мое .1опву.,о.
СкоАЫtО l('t.48AЪ Л П О IJЫТОК1,
На вер е воч1,у по,~;л;J;ть,

Во варо.41; ста,,1ъ 11ывьче nрыто1<1.

:

Час1, не хочетъ оовп с·J;ть.

l\lo·J;

па,хеж.ttы оче11ь ма.10,

Ио вотъ бу,tь мол

B·J;poo

n,ena -

сразу бы сы сщмn

Подставr~а rо м11 ·1; опа

1

Д.пкъ! торопи каретпuка .... Что овъ, разбоiiвuкъ, вtряо хочетъ,
чтобъ я . самъ oootcп..tcn съ отчалniя.... Ты водишь, въ каком1,

O~I~

~

•
"

t8

Pen~pmyaJr6 русснои сцены .

я по.1оzепiя:

руки .4рожатъ,

вваАИАся, гоАова распух.,а,

ноги

хо.4увомъ хо.4яn;,

·

же.1у.4ок-.

посмотр и, какъ распухАа, .4аже ш;1япа

узка стаАа. (Снд.паетъ ut.ллny.) Koti чортъ! да это ве моя! Вотъ
още гчпал шутка .... Мн't подм·tпп.щ шляпу .... TOIIЬKO этого

доставало. Ве.ш за1tАа.4ывать Аоwа.4ей

!

це

111.тъ ! оп мв путы не хо11у

оставаться въ этомъ город1., гд-t чужi11 mАяnы по..tбпраютъ, а па
вос'I.Апцу пе хотятъ. (,Дtшъ :,•жодитr, . Дюрье н.в.,r,itется на «рьм.ь
цп, тра"тира.)

VI
СЭР'Ь ЖАКЪ И ДЮРЬЕ,

АЮРЬЕ (съ ста~;аномъ В'Ь рукt.)

( f/зо · Фрей1щоцn •) Чтоб1, а1ы бы ,ш бсзъ n11ua?
Это глупо .... nотъ-1• е па!
Вtтъ ужъ В3Л0(1Ъ , IIC будемъ!
Все rрозuтъ бtло!!

u

з,1ом-ь:

Rо11ъ npo ·:.mтыii желтый .l{ОМЪ!

ltыпьемъ ~ та1t1, забуд~мъ!

Taif-pafi-pal Tai1-pau-pa 1

Сэrъ Ж.н~ъ. Эге! ,ta -на этомъ мо"щ~чпк1i моя ш..1япа...• ПоСАу
шаiiте-ка, вы, 0011тепв1iйшiп.... [(ак-ь васъ тамъ.... Вьt по omвб

J<'k

за~на110,1п

мою шляпу.

ДюrьЕ (не г.11J1дл на kего продо.ло1саещ7, ходить
( llвo

• Ц«AIIIЫ •)

Стаu смъ пnть II вссеАUТЬСЯ
Не па в1Ji; 1,

11a,u1,

no

сr~нть.)

!

жu~пъ дnна!

СтороJRъ сра ау n·t.xь прп»ч11тся;

Сата11а! e!i, ~ш1а!

Сэ.rъ Ж.к ъ '(все хо~ итr, за uu.At<>). Вотъ оь1.191ща! ... 0Апако

послуmаiiте, госуАарь мо й •... пе.1ьз n ·.ш

вамъ какъ-ппбуАь, этакъ,

честью разАtАаться.
ДЮРЬЕ t180 •Фрсu ш1оца».
Что .в1, cв·t-r1>

11pisiтн·t!i ох отнnчьеit жuз 11П

!

Особенно б.шз1<0 трантарвыхъ домов1, .

Л первыii охо.тuш,ъ, л 11evвыlt въ отчпз11·t ,
И п-J;ть,

n

п.1ясать,

11

uоппть л готй в'Ь.

Тра-ла-.1а-..rа ! Тра-Аа-ла.-.1а 1 (П.11л.ше1110).

СЭРъ Ж11\Ъ, 0.,J,пако, опъ п о рnдочпы.й ве~мьчакъ.... тtмъ АО·
C8AB1ie: 0}JJ ПС,JЬ3Я ореААОЖВТЬ (поtсазь~ваеть веревку на ШЮ)
~тоrо ъ1алевькаrо разв.1сче11i11 .... ве соr..tасптсл, мошевnп1tъ!

о

t9

Сэр, Жокrs:
ДIОРЬЕ иаб « Густава

llf•.

Вес е.10, рал;оство,
П.1амепво, САадоство

Вt1'ъ провол;nт,, cnнii хорвстъ!

lle

;1;оtстъ, п е л;опьетъ,

Но за то все п оетъ,

Отто г о O IIЪ ГОАОСIIСТ'Ь
По я зо.1ъ

ua

1

режиссе ра,

Заварю ш1ъ 1,утерьму,
Тенора 11 бутаФора,
И начаАЬСТВО И суФАера

-

Rctxъ за прячу л въ тюрЬNУ 1

Сэrъ Ж• къ. Ну, а 11у,1а вы тiiхъ д'tоете, что чужiя m.1.яоы
· подбпраютъ ?

ДюrьЕ (пеог.tядываясь). А~ что оадо, го вори cкopt.ii.... мu'II ве

Rог~а.

С э;r ъ Ж • к ъ. Да мut 11цо мою ш.1nпу.... вtдь,tвы~nп"щте, что

опа вамъ ве.1пка .... Н у, на что вы r1охожп оъ этой шАяо·t, ТО'IПО зnб
.1пкъ въ ко.-.ш1 '1(1;,
ДЮРЪ'Е { п оетъ).

11 буду

1· c puii·, JI буду RСАПl{Ъ •

.Я за D ОЛСЪ всt:1;.ъ

.

IJ8C1,

3!\Tl(f·JY l

Сэ rъ Ж• къ. да в е въ это~,ъ дt.11u! Я хочу....

Д ю r ь Е ( обора ч.ивалсь, 1~Акаеm'6 его по

nocy).

Что ты хочешь.

обезьяна? Говори, мартыш~.а!
0

С Э Р ъ Ж л II ъ. Что это ! овъ, rса жется, косоуАся моего носа!
Д ю r ь Е (ще.А.кал его втори•що ). У бер11 нос1> ! ... Онъ мвt м'limа

етъ, зас,юпяетъ т вою обра31шу.... C.t ыmnmь, убери !

СЭJ>ъ Жлнъ. Б ы , мп.1 ост п nып госуда рь, грубiяоъ!

А ю ,. ь Е. Что? каr.ъ ты меня пазва.tъ? Т ы ъ1 евя, впдво, не зпа

ешь .... Я коро.1 ь - Cицш1iiic11ii1, 1сороль пзъ Роберта, ыевя зовут-.
Дю ръе, Жапъ Дюрье,Жаоъ Пар11жскi u, по впмаешь?-Я сывъ Оте.1ло

n Дездемоны. Отсцъ моn ~орол ь [{арамапде.,ьс rшхъ остроnовъ,

опъ

о оччаетъ три ты СЯ'I II

та11 ельпых.ъ .... fio 1111мaeioь,

жа..tовавья

мартыш1,а!

п по плтп Фра вковъ оо спек

-

Убери посъ! rоворлтъ,

уберп.

Сэrъ Жн,ъ (схвативо его за руиу). Ты хочешь оц1i..tатьс11

поба с еика~ш .... Н'tтъ, .нoбeзп'liiiшill! Пол.ай мою шляпу .... ( Он.т, хо·
-чеm'6 взлть у fieгo LU,fлny силif10; Дюрье it З'6 всей

ваето ее себть

fta

го.лову, таю,

ется у пего ввидгь oшe1'in111'a.)

•m10 дi10

.л1очи иатлги

выска1'иваеm'6 а

.

oua

оста

2

Репертуар.,, Русснои сце1t;ы.

ДюРЬЕ. Твою mАяпу?•.• Эту m.1яоу? Да зваеmь-.tИ,.образива, я

родп.1ся въ этой m.&япt.... А тебt хочется ее подтпброть ..••
Треn ещ11, трепещп !

Въ. гн·J;в·J; я пеукротuмъ

Сэр '1. Ж .А. К ·Ъ (в.,, испугп,) .

Вотъ

!

б1Jшевый воръ! Нtтъ,

па.tо

попробовать С'Ь нш1ъ Аас~-ою .... (Вс.1ухъ). Дtйстввте.tьно, оочтев
в-tDшiп , я пахожу, что вы соверmепво оравы .... ужъ когда вы ро ·
ДПАП СЬ ОЪ ШАRПt, такъ п то.tковать нечего

...•

А.юРьЕ. Тото · же!
Во м 11 ·t. nрiл тн ости 11е ма.10.
И та.1iл о н ожка 11 е,1ур11а! ( Нsь •Фра-Дышо.10• ) .

Сэ Р ъ Ж.1 к ъ. О, всекове•1во ! Но тоАько странно одно, ос;м11.1юсь

вамъ

за~11;тпть;

отчего

вы вепрем1шво

родв.1всь въ моей

ШАЯПt?
Д ю Р • Е. И ты этого не понимаешь? А еще хочешь управ.tять

театромъ в актерам о?

.

С э Р ъ Ж .А. к ъ. Ну пtтъ, л этого вовсе пе хочу,

я то.1ько же

.1аю мою ш.11шу .... Разбоiiвш,ъ! какъ ояъ ее . отд-t.1а.tъ.

Д ю Р ь Е (nремrьдуп его ще...~чна"ш~).
В отъ, вотъ, вотъ,

Вотъ 1:_еб-t, у110,\ъ. •
Что ты ,1JСЗСШ Ь В011Ъ П3'Ь кожи,
Хорохорпшьсл, 1;а~;ъ шут"У, ,
Ролп важльн, . всльможп

({ъ 11 ос)· этом.У 11 ei:i.t1Jтъ !
СЭРЪ ЖА({Ъ.
Что .40 н оса ламъ за

Ш.tлn у дайте

~1~11;

,i"t,10,

моrо;

1\Iевл 88Ш 11ВО за,\"tАО ....
Я 11 самъ ва~,ъ о тоо10.

ДЮГЬЕ.
()тооешь? А 11у-1,а, n у-ка !

Вто1щть бу,~у л: 6011ъ: бомъ!

( Стмшетг, 1U.t1Rn9

и наеш1ает1, бпраоан11т ь ) .

За nоетъ-вотъ то-то штука,

Ча.u СОВППЫ~l'Ъ Г ОЛОСКОМ'Ъ.
СЭРЪ Ж,ШЪ .
П'liть .4..tll васъ л ве uaм"tpeu1,,

По ВОЗВЫШУ ГО.-IОС'Ь СВОЙ ....
ДЮРJ,Е.

Гn..1 ос1, тво /:i отм·rшnо скверен"',

iw

поешь, братъ, Фвст1..1оц.
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Сэрr, Жанr,.
Ты парвкъ oт.«aif cвoii въ краску,
Восъ хпрургу, чтоб1, по.1сtкъ,
Да ваАевь ва рожу мас1<у-

Такъ и буJ;ешь ч.е.1ов1шъ.

·

СЭРЪ ЖАКЪ.
Это .,пчпость! вtтъ тсрпtвьл!
Это просто во111;' 11з1,

рукъ!

Не свесу л О(ЖОрб.,1 е11ьл

!

Не .&1об.1ю та1шхъ л ·шту1<ъ.
ДЮРЬЕ.

Вотъ см·l;mвос

-

то тnореnье

Это просто :мoii

пау1съ !

1

Зрптс..~ь nы.«стъ пзъ тсрп·l;оьл.
И n u;~;оомастъ гамъ о стуl(ъ,

СЭРъ Ж~ къ. Прошу мо1. Аать удовлетвореuiе....
Д ю 1' ь Е. УАометворевiе?... Раэв1. тебt пе вы,1.а,111 жа,1ованье..•
Жом, браэ11Аьскал обеэьлuа?

Сэrъ Ж1къ. Прошу не шутить .... Я говорю

~орб..~енъ, п хочу Аратьсл ....

серьозоо, л

ос

Д ю Р ь Е, А, Аратьсл хочешь? Дt.10! вооружа пся, у батаФора поА

выii арсеваАъ .... хочешь а.1ебар.tы 11эъ Фепе.1.1ы? ш•чи, кппжалы,

ппстоАеты, пушки иопье

....

пэъ. ОсаАЫ

Корппеа '! На4tвай Ааты , ·бери

ДА/1 рыцарской иoeii от.11и зпы
Всего, всего ,1,орожс честь

1

(Нвъ •Роберта•. )

t:эrъ Ж1къ. А есАп такъ, то Аеремсл тотчасъ-же.

Д. юr ь Е. Даоай, Аавай ! тоАько торопись .... мв-t веноrАа! мвt ceif11acъ надо сражаться с-. Карло~IЪ - СмtАымъ, а черезъ часъ у ме
.иеоя проба Жидовхп .... 3ваешь Ж11Аовку-оажuа11 штучка!
Во тсб·t-.ш
Пустоме.1 0
Звать жпдов1,у ГаАевп !
Ты хо.Jодепъ,
Не прuгодепъ

Д.ilл nосторговъ

11

.i1 1обв11! ( Ив t, • Ж11дов1ш •) .

С э r ъ Лt А к ъ. Пусть та къ.... я п пе хочу а1tmаться въ ваши
шаmвп С'Ь ЖDАО.ВКЗМП,

на смерть

-

u·o

II выбираю ППСТОАСТЪ -

П мы Аеремся

понп)1асте?

Д юrьЕ Идетъ! ИАетъ!
На смерть, па смерть!

n 1,

ватщвъ себ·J; поставимъ

Поботь, рааб'11ть, n осы пм:ъ

своротить ....

Фоварь, Фонарь, подъ 1,аж,,,ыii r,4азъ nод;ста uпмъ. (Нвr, • Роберта,).

Penepmy!!pr, . Р.усскои сцены. ·
СэРъ ЖАкъ. Вnрочемъ .... nозnо.,~ьте ! Ec.tn этот'Ь
ва11ъ пе правится, 11 моrу вамъ пре.4..tож,1.ть .tpyroii,
ятвtйmiй •.•• .
Д ю Р ь Е. Ни, аи, я .4ерлtусь ва о·исто.1етахъ ••.• ·

22

ро.4ъ смерти
rорацо орi

IIП Ф'Ь, ПаФ'Ь, !JУФ'Ь, ПаФ1>, l!QK'Ь МООГО ПЫЛU -

Так1, надо вь1611ть n ocкo1)·f;ii ....

П ОIОТ'Ь Tall'L Г l('li-тn В1, ВОJ.(еВПА'!; ....

вeceA'tii 1

Стр·tАnтьсл 1,n1,ъ-то

С эРъ Ж• къ (всторону). Не по,1дается, варваръ! (Ос.сух.,,). Такъ
копчено! Вы пе хотите отлать мо·ей m.tяпы?
Д ю Р ь Е . У бери восъ .... оuъ все д1мо портотъ ....

С э Р ъ Ж • к ъ. Опять .... такъ II иду ·же за ппсто.1ета~ш.

жum'lS

""'

iJocmaemr,

кабрiмету ц

Д.rоРьЕ (про ·себя). Что-жъ!

( Он:r, бrь·

пистолеты.)

статисты его можно.... Носъ....

01,

.,1а; посъ портитъ перспект 11в у.... впчего, въ Самiе.tи годпт
~я.. .. ( Cr, бoAЫll,Oti ват:н.остыо.) Но uочмаемъ.... такъ AtAo J{e
может1. в:4тп .... на,ю преобразовать тРатръ. П усть авторы п.1атятъ

актерамъ за то, что .4аrотъ пмъ. пь('сы .... Артистовъ, которые учат"'
ро.ш папзусть-въ кунсткамеру,

въ

баuку .... показывать за рtд

кость! ... Издаr.1ъ законъ: .. кто по.4оп~етъ 'къ театру ва дntстп са·

жевъ, ваказыв:tется:

оnъ обязаоъ высАуmать вацiояа.tьвую опе

ру.... ШтуRа! это .АЗСТ'Ь ,сбQры. Прп&I Э.dОПОа страwпо ЖИАИТСЯ .... ск~

меечку ей: п,усть .4остаетъ оерхоiя нотки! Фа! со! Аа ! сп !сп! ... Заведу
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звtpeit па сцев11: жпоотвыя
Авторовъ

оадую, вс1;-хъ

зто кАа.tъ: всег4а пмtютъ усп'tхъ ....

о,1пого на,1ую.... вм1;сто пьесъ, буду

.1.авать о.4пп зar.taвi,1 .... Ха, ха, ха! ( Пomupaemr, ру;1нt.) Вс1; бу..tутъсъ

восомъ .... (Д,ьлаетт, н.оС'о па.лща.А~и.) Тра-ла-ла-Аа! ... А самъ заберу

Sa

все жаАовапье вперед.ъ,

ц1JAыir го.4ъ, за д11а .... о пой.Ау....

Ro

'ITO я оой.,t.у? ... въ смотрпте.ш-за 'башмана~111 .... пдп вtтъ, въ упра
вАяющiе ...• Да ужъ зоаю., .. въ такую штучку ооЙАJ:, что· будетъ у
мепя:

Лоmадочек-ь парочка,
Вuвцо

за СТ ОАО!l'Ь ,

Десертъ 11 сnгароЧlш,

А. Т8/11'Ь -

П СВОЙ дОМ'ЬI

JКена· съ брп.мiаuтам11,
Въ An1,ц·t
В1.дь

Нпr, ак:ь

Сэrъ ЖАнъ.

-

б.tаrоа а т.ь .•.

эт.о тала11там11

ne

достать!

Вотъ, uрпuцъ C n цo,1itici.iii, nыбпраriте....

подает.,, е"11у пистолеть~). Теп ерь па пятнадцать шагооъ. Я
мtрю.: .. стойте смирно.

(Он.1,.
от
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VII.
ТТ. ЖЕ, ДИК'Ъ,

Это ч;о?... Овп съ оружiемъ.

Д1rк'Ь.

СэР1> ж. къ.
АОmеАъ

;

я вамъ

:

naA Jt

!

я

еще

ве

Нtтъ! я н 1шакъ пе ..tопущу....

д· пкъ.

С э Ръ Ж л. "ъ.

Дп (t'Ь .
смерть

Поrо.щте, Rарамавд.еАьскiй князь...

скажу

Стрt..tяюсь, 11епремtвuо!

Но по.4умаiiте, сэръ, это безразсу.400 j у вас'Ь безъ того

въ

персп ектпвt, прп .шчпая,

законная

смерть,

а

~уз.10

воспрещаются закопомъ.

СэРъ

ЖАкъ.

Оставь, оставь! Хочу

стрt.1яться. (Tttжo.)

Вt.4ь я выпуАъ пу.ш.
Дп къ. А.... nъ такомъ сАучаt.

С э Р ъ Ж 1 к ъ.
рапы

~ro

А ты ступай за Аекаремъ, чтобъ перевязать

св'tтАостп. (Считая . ) Двtпа.4цать, трпва ,щать,

'ва.4цать~ пятнадцать, стоп. 3а&1·tтку.
Д ю Р ь Е ( во вре,,~п, разговора Лiа ка

это пе чрпо ... ТОАЬКО на.40 зарядnть

рохъ? ( Он:r, достаетr, таба1,ер"у
Теперь хорошо!

СэРъ ·ЖАкъ.

Ну -съ

I

Lt.

готово!

cz

четыр 

Дtth'OAt'& гoвoprtmz ).

ППСТО.iСТ'Ь ...

Г.41;

мой

Да ...
ПО·

высыпает'!» таба K?J в?J дул.о.)
Подхо.4п ... стрt.1nй

!

(Дюрье

стртьляет?J. Сэр?! Жа,..,, на11,rтаета протирать г.11аза tt отпАевы

ваiпься .

Оба •tttxaюma,)

Д ю Р ь Е.

СэРъ Ж А

Здр.авiя же..tаю!
1<

ъ.

Покорно бла rо.4арю!

УШ.
~ ЖЕ, JLА.ЯДРИ, РАБОТНИКИ И CJLYrИ ИЗЪ ТРАКТИРА,

В C'JJ. Что это? Выстр1ыы ... )'бii1ство... вто р,апепъ?... кто уб(1тъ? ...

. .Ловите

вора

!...

мрауАъ

Сэръ Жнtъ.

Успокойтесь!

!

Что вы орете! ... пuчеrо 11tтъ! пустой выстрtАъ.

(Оiпводл · Дюрье всторону.)

Вы

.4а",п

промахъ,

прпвцъ! уйАемъ отсю~а ... Зд'tсь с.д11шкоь1ъ мпоrо паро.4У,
ДrоrьЕ. И.4смъ ... Здtсь же протnвъ м е нп заrоворъ... Моmеп 
вонъ Томасъ состаопАъ шапку ... овъ хочетъ разорить 111ое го 

сударство п забра'l'ь впере~ъ м ое жа,ювавье... 320 Фравковъ въ
rОА'Ь, Овъ хочетъ ва Rараа1ап.,t,ельскпхъ берегахъ разводить
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Penepmyapr,

табакъ...

С..сышвmь?

Это

АО

русско1, сцены.
тебя касается, по с..1у'lаю

поса ..• Да убери восъ, пожалуйста! Я

rотовъ съ

хо11ешь, въ петлю по..11;зу взъ усер.1iя ....
СэРъ Ж.1къ (вli восторгrь). Что вы говор11т'е

твоеrо

тобой,

куд.а

!

I,акую хо'lешь ро.tь буду пrрать .•. ·вторую u..tв первую,

Д ю Р ь Е.

все равно, хочешь такъ: (поет11 басо.;1,11 ) , хочешь этакъ: (поет~
теноромr,), пожаАуй п вотъ такъ: (метт, сопрано). Все отд.аю
въ

твои

руки:

жизнь! ...
С э Р ъ Ж ! 11 ъ

ар&1 iю,

досп·tхп,

о артi11,

(обращалсь кт, народу).

мп1; жпзпь, nъ петАю за ъ1 епл готовъ

го..tосъ,

табакерку о

С.tыmвте? Овъ отд.аетъ

...

буАьте свпд11теJамп. Б.,а-

город.пый прпвцъ, все прпвпиаю.
ДЮРЬЕ.
( Нзr, ·. водовоза•.) Вед:u ме1ш, о Провu,1:l!нъе!

Вам·tр евыо noдan ycn·txъ

Сэ Р'Ь

Жнъ.

ставной. ~ .

Д ЮР ь Е.

Прппщ1аю

оред.ю>кеniе...

Понимаю ... Ауб.~еръ!

0111, за тебя этакъ
( Нвr, 1 J11oчin •:

:

Fr11 pocn)

1
мо-t

nужепъ

Когд.а ве хватптъ мо11п,

ПОА-'

чтоб1,

Ахъ, тлж1,ое страдаui е

Прпш.iось терпtть во АJА ад:остu,

fiогп б..~о ожпАа11iе,
Погп б.н,

:uou

рn мс,, 11!

В е бра~;осочетанiе

1J

-

нах ожу 3A"tCЪ-Г8J.OCTU

!

Нр пчат1, теб·t отосюду Ьis

!

За подвnг1, бсзnр11мtроой;
И .~·tзъ

ва ве рхъ, хnтъ у давись ....

!хъ, это очень сщ1ср110

С э Р'Ь Жл къ.

Да, АЭ, вы у гадали .... почти что такъ. Я орм

..1аrаю ва&1ъ ъюе м·tсто, очень нетрудное,

n

!

во отм1шво

Эффектное .

выгодное.

Дю

r ь Е.

Что д.1;.tать?

СэРъ Ж, къ .

Д юРъЕ .

Да ..• о очтп что ровно в п чеrо.

Ничего, зпачптъ въ нацiова..~ьвую оперу.

Сэrъ Ж, къ.

Нtтъ, п -tт'Ь! Тутъ о-tсвя корот~;а11: вы взоii,сУ.е-

те ТОАЫ,О па ПО~IОСТЪ, ,с!,ОВОАЬВО высокiп, правда .•.
ДюrьЕ.

Ч,tмъ выше, т"t ъ1ъ .tyчm e, я доставу грудное Аа.

С э Р ъ Ж А к ъ.

Безъ г.а ., стуха, разум·tется.

С э r ъ Ж. а к ъ .

3аЖ&1)'р11те r.са за, пр отяветс шею... ва'1ъ возАо

Д ю r ь Е.

3яачптъ въ псоанскоыъ, повю1аю ...

жатъ шпуро~.ъ ... очепь красивый

впро'1е&1ъ, .•

n

то.1ыю!
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Д 10 r ь Е.

ТоАько!

-

Шею, ГАаза, вотъ такъ! (Онт, ж.муриrт,.
ИАем. !...

г.t.аза и вытягиваеm'6 шею.)

Сог.1асевъ.. .

Давай

ков 

трактъ, сейчасъ подмахну.

С э Р ъ Ж .1 к ъ.

ПозвоАьте обнять

себя,

веАпкоА'tпuый друrъ

!

(Всторон.у.) Вотъ· находка-то! (Всдухь.) Такъ мы сейчасъ-же1.Аемъ въ Шот Аавд,iю.

.

Д 10 Р ь Е. Въ ШотАаuдiю ... да, тамъ пе дурно... вс1i ходnтъ В'Ь
nоАосатомъ, l<aK'1. шуты... В Ва счет~ ВПЖIIЯГО О.tаТЬЯ ..• ЪНIАО !

очень ~1вАо!.

•

Д-tва Озера? -

Дtва Озера

себt ..• А Аа&1ермурс11ая

Ааш~са эта Аючiя,
ШQт..fаодiю.

(Нвr, . 1,етт.ш• ) .

!:··

Хорошо! -

11e1i

страна

п ожпваетъ.

САава Богу, жпвемъ

оевtста ужъ вышла замужъ

я за

Ми.1ал

Я ее знаю ... Что, какъ

А вы 11акъ? -

приволокнусь...

'?...

Лреми

1>де&1ъ, 1..&ем.ъ В'Ь

I Всеr1щ rм·J;пnла ты поэта

И жеnщш11, 1,рас-отоu, п по.,~осатоu оестротоii! ...
Ахъ, будь-же мв·& убtжuщемъ отъ ,маго свtта,
Гдt бtrи въ р·Jшу

И rд'II (отнрь1ва11 таб'анерщ;) пп крош1ш табаку!

Сэrъ Ж.1къ.

1>демъ, ·tдеа1ъ ! время Аорого. (.Jан.дрu.)

Что,. .

экппажъ готовъ ?
.,f А ВАР о. У жъ П АОшадп S3АОЖепы.
СэРъ Ж .1 къ. Садптесь, .&руrъ мoii ! Я за вами!
ДюrьЕ (садясь 8'6 набрiолет-ь, noern'I> uзь ·Фра-ДьпвоАо")~
Горл .11обовыо страст11оu,
Къ красав1щ·t

npet.pac11ou,
MOU ГОП;\ОАЬеръ,

П.tыветъ, ПАЫВС1"Ь

Забывъ про путь oпacuыii.

IX.
ТТ. ЖЕ,

ТО:МАСЪ СЪ СТОРОЖАМИ.

Томнъ. Что это'? Наmъ б·I;rАrцъ ... ребята, СЮАа ! Хватай
его! Толыю ocтopoжotii, чтобъ опъ не задt.~ъ коrо -в ибудь !
ДюРьЕ. !Нoii з,юд1iu ! Тоъ~асъ ! БJвтовщ1111ъ !... не отдамъ теб•t.

Rара&1аоде.1ьс1шхъ береrовъ ...

fJe

от.,t.амъ ... 3 11 а11, пзверrъ ! Л вы

брапъ въ Танкреl(ы ... 3ажм)'рl0 rАаза, прот11nу шею
Т ом А с ъ. Бер11те его!
С э Р ъ Ж л R ъ.

Какъ

!

-

п то.1 ько.

аtтъ, позnоАьте, я его за11овтрактовалъ.

Том лс ъ. Да в1.дь опъ сумасшедшiii изъ Шарантоnа.
СэРъ Ж.1къ. Слышишь) Дuкъ, cyмacmeдmiii!

" .
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Ав~... Да развt В'Ь здравомъ умt позво.1яютъ себя повilсnть?
СаРъ Ж1 къ. О, я з.,опо.1учяьrй ! (Кидается .вr, его обоятiя.)

Аи къ.

Утtmьтесь: Ин.4 iя оста..tас~ за памв.
СЭРЪ Ж,ШЪ.
!хъ, какое ПР,ПКАrоч еоье- 1

Кто-бы ждаА'Ь такихъ про1сазъ
О терзавье, о мучеnъе

1

!

Уж'Ь теперь я, в·l;рпо, . пас'Ь !

·

ДЮРЬЕ,

Ахъ, въ тяже.1омъ у.4ручепьп,

Ставу ntть я третiu бас'Ь,
Отпустите, въ пре.«ставАепье
Даром'Ь всtхъ пущу я вас'Ь.
дикъ.
Вы вад·J.АаАп воАВеnье,

Та1с'Ь у·tде~1те сеiiчас'Ь,
А пе то заtсь, въ поучевье,
Коммпссаръ за.4ержпт'Ь пасъ.
ТОt\1!.СЪ.

Чrro б·tr.1ецъ, просп прощенье!
Ты помучuлъ таки uасъ
А ве то,

au

1

пр еступ.~еuье,

?у1ш свяжемъ мы тотчасъ

BC'l,.

!

Ахъ! IШКОС ПРП КАIОчеоье!

l{то-бы ж.а:а.~ъ такнхъ про1,аз1;,
.llордъ вступплъ

быАо въ срuжеuъе

Съ сумазбродомъ па за 11азъ!

(Дюрье у11одлто сторо:нса
(;эро Жак~

ct Д11ко

,

ото

иоторыхr,

onr,

отбивается.

садюпсл во кабрiолетr,. То.ша ихо прово:нсаето,

.За11д.вгьсъ опускаетс11.)

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.
П О Д GТ А В П О Й.
Сцена

пре.4ставАяетъ

садъ.

Сл1;ва, большой

rосподс1,Ш дом'Ь; справа

6ес·t.1ща.

1.
ДЕ.ВОРА,

ГРпппп.

rРИППИ И ДИКЪ.

Ахъ, 11акъ я рада!

Такъ вы, дtuствпте.1ьво, воро

-rвАпсь ! И мой муж'Ь ЗАОр()в'Ь, весе.&1>?
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Здоровъ, rкакъ щука,

весе.1ъ, какъ

бt.1ка,

ве постовтъ отъ радости.

ГР по о и.
Авкъ.

Ста.10

Да,

быть овъ очень измi,вц.1ся

такъ,

что вы

ero · в

пе

ва

мtстt

?

узнаете,

пустп.1ъ усы, нарядп.1ся такш,ъ Фравтомъ, что

попо.1в11.tъ, .от

хоть - сеiiчасъ въ

модный журпа.1ъ .

·дЕ в о РА.

Вотъ что звачптъ. пскреппее раскаяпiе.

ввкn· !

Д в к ъ.

За

то ужъ чеrо мы

не ватерпt..tпсь

!

О пзм1;я

И rоАода,

в

хо.1ода . u всякuхъ yдono.iьcтвiii ... Поашпалъ опъ объ васъ частенько,

rоремычвыit

!

Право? ...

ГР в о оп.

.4 и к ъ.

часто rоворв.1ъ · обо мвt?

Да каждый день почти.

r р в о оп.

Д 11 к ъ.

·

111

А что опъ rooo(}n.,ъ

?

Да ка1<ъ вааtъ сказать

?

Смотря по обстояте.1ьствамъ ..••

Какъ пайдетъ, бы оа.10, оо,/1.ставпаrо, такъ в въ восторrt.

Гrппп п.

О, веб.1аго)!.арпыi1!

l!..

л зд:tсь

САЕ\ЗЫ про,шв11.1а,

1\fечтаАа то.1ъко .1п111ь о пе)1Ъ!
И за

nero

въ душ'!; страдала

И въ вочъ безсопвую, п дuемъ.
Теперь меuл опъ пепаnпдптъ,
Во время

с.11.t.1аетъ свое

:

И скоро, съ грустью, овъ увпдотъ,
зваю, мое •

l{акъ ма.tо сердце

.4Е ВОР А,

OJI.DY

о,

мужчины всt 3.Щ,J.tП, кро1,О)!.ПАЫ ...

КОАО,/1.Ку.

Дп K'L.

Опять вспомш1.1а о своемъ Фравцузt

!..•

овп

всt ва

Но я доАжевъ

вамъ сказать, суАарыоя, что ocякiii разъ, канъ у 1,1асъ ускольза..tъ

безпрестап во , сэръ
! .tучmе-бы ты жoJJa !
По крайоостп п п бы пе былъ nов·tш епъ ... О, я больmоit з.10,,J.·J;ii .•.
Я зм1,я подко.1одна я ! n 11е 11оща,,1.п,1ъ тебя !» И разnыя, зпаете

охотвш<ъ

па

впс·tлnцу,

Жакъ всегда тверд.плъ:

а

это с.1учалось

• Б·t.4оая

этаl(iя глуnост11 rоворо..~ъ,

И ес,ш-бъ ооъ пе В.iШСАЪ

Гр11пп п

вnрочемъ, для

ОХОТВП1t3 ...

васъ

очень

Аестпыя.

ГР пп п в. Rакъ ! можетъ .1п быть! Оnъ паmелъ охотппка?
Дпкъ. Наmелъ, )1.3 чего на&1ъ это стоuло ! Нывьче вс-t воры

1<радутъ бс)Аьmпмп

rоспод3&ш...
,то б-tд3,

кушами

Хорошо,

п

вм'f,сто

что хоть

влс1,лпцы,

ОАпого зам3п0.t~

хотnтъ

в1.дь сеrод.пя въ )1.В3 часа ков чается пашъ . срокъ.

д Ев о р л. и вы ОТЫСRЗАD ААЯ Э11>ГО Фравцуза?

жить

01- ..tовуш1<у, а
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До къ. Парпжанпоа .••. А, ты все о своемъ впсiмьнпкt вспомп

ваеmь, который тебя ·п,11.впАъ·, увАекъ и покпвуАъ!

д ЕВ.О р А. Ахъ ! это быАО ЗОАОТОе время.
0Аоа1ю д1iАО АУРНО ! Этотъ ОХОТОПIСЪ разстровваетъ
вс1> моо ОАаны. Пос,1 уmай, Дпк-ь, uе.1LЗЯ ·..tll его какъ-пвбу Аь пе·

r р по оп.

ремавпть па вашу сторону?
Дпкъ. Его!
такой

чу,4,акъ,

Cкop1.ii
какого

башnю ·поставпшь
сн·tтъ

вверхъ воrамп. Это

пе rrропзво,4,плъ :

Овъ сАуж11Аъ въ

трактпр't, сэръ Жа11ъ его орпласl\а ,1ъ, угощалъ, о о вл-ь цtАыя ,4,в't

ве.4-tло .... о то съ тру.40~1-ь у,:1омалъ.
звать

ничего

не

Поетъ

себ·t д.а ПАяmетъ я

хочетъ.

ДЕвон. Французъ ! Фр:1н·цузъ! Узнаю парпжавпва!
А в к ъ. Ужъ не . св6еrо·ли ? Ну, этотъ не д,1.Аа ет-ь чести твоему
внусу..

Одпнъ глuзъ

съ б1.Аыt10&1ъ, одно

пАечо съ rорбомъ, ротъ

ва сторuоу и вос1, закавыч1юй. l{расао чпкъ, хоть ку,4,а

!

Хоть ceii·

часъ за ,«евьго ооказынаii, а оад1шь па пего шкуру, такъ за уче

ную обезышу сойдетъ.

! Боже! f5al\Oe восоомпнанiе -!
( С.1ышепъ cmy1Cr, 11одъгьхав1ией кареты.)
opi·txaAъ! Спрячусь ооскор1.е ! - О, я ув'tре

ДЕ во.Р .i. На обезьяну
Г .Р в п 011. Кто -то

ва, что мoii ~1уж-ь раскается, коrд.а узоаетъ, какъ

весправед,Аuвъ

быАъ ко мв't.

(За ку-шса..tщ сд.ышен.7, нршсr,: ура! ура!)
Л,окъ. Это опъ

!

ДЕ в о Р J.. Поб·t rу

C.tyrя встр11чаютъ его съ восторrомъ.
орuготовuть ему хорошепькiй

отощал · 1>, мой rо.tубч11н·ь

!

~Дебора и Гриnnи уходятъ.)

п.
СЭРЪ ЖАКЪ, ДИКЪ

11

rА.U.ЯРЪ.

Г!JIЫIРЪ.
Вот-ь мы, зваqптъ, 11 па м:tс т't ,
llрш,атолп НОКООС[tЪ 1

Честь 11

c.tana naшen често,

Это o cтпu ,i ыil дворецъ

1

Все рос1<ош110 11 богато
Пар1,-ь , 8,1.fCII О босt(ет-ь,
Что- ж-ь

ue

завтра1(ъ, чай

вожу л CTOJ\O·TO?

Это г.1авпы1i в·J;дь прммет1..
И uрпрода орп 1<увертt
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Сар'6 Жан'6.
J;1мъше можетъ пасъ п.1·tопть,

·Л

прщщатt;сn , мnt ~о с:,~ертп

:1лtсь хот1i.tось-бы о ож пть.

СэРъ- Ж1къ. Все

явится,

все

преАестпый друrъ мой!

Г 1.t ь я rъ. У жъ п пре.tестпып

явится,

!...

почтеввыii, МПАЫЙ п

Стран по! пеорпвычпое имя!

тоАько одпа жевщпва .... по та быАа безум

Мепя такъ пазыва.,а

ная .... Впрочеъ1ъз все-та1ш Асство ! По краnпостп, орп жвзвп еще
прпэпа.ш

М!>П

достопвства.

С э Р ъ Ж 11, ъ. До!(ъ
его,

!

стJоай

скорtй

11то мы прi-1,ха.ш, что я орпвеэъ

къ ковстаб.tю в увt~омь
веАuкодуmваго

11е..1овtка,

который соr.tасевъ окаэать паъ1ъ ~алевькое одоJжепiе и зам1.пить
r~1епя па ВПСПАПЦ1..

Г J.A Ь Я РЪ. СэРЪ Жакъ,

.43

пеАЬЗЯ-АП

ему

АJПМОХОЛ.ОМЪ

ве.ttть

подать завтракъ: мвt хnчется червяка заа~орпть.

СэРъ Ж1 к ъ. To.tыro првка11ш, б.1агорол.пый ..t:ругъ, п осе тот
часъ

явится.

Г 1.f Ь Я РЪ. nо~1впте
что

тоJько

может.ъ

ус.ювi я? Вы обяза.fПСЬ подавать мв ·I, все,

оре.Аьстпть

смертпаго, а какъ я теперь

выii по ореш1уществу, то п хочу

с.tаву

!

Ориказываtf, поnеАtвай,

смерт

называется

1\утпу, то - есть, па пропачю, л.а п за каюсь!

СэРЪ ЖАнъ .
твопмъ

кутнуть, что

мой друrъ

-

все

оа

къ

ус.1уrамъ.

Г1JЬЯРЪ. Я хочу всего отборпаrо .... во п ерв ыхъ, 00,.t:авай д:ы

DЮ капта..~упку ,
соуеомъ,
трЮФ,1ям11,

жареиа rо ФЗЗапа,

апаиасоаrо

пуншу,

сртавс1шх·ь

n11pora

съ дичью, Форе,111 пол.ъ

оетпп;1с1шхъ

Ф1ш11ковъ ,

оо.Адппrу

устрпцъ,

....

СЭI''Ь Жн,ъ (в~, испугп,) . Не ~\UОГО·.fП булетъ п
знаешь, выuьче такое

Г J. А ь 11 rъ. ВзАоръ

а я хочу

ваtсться

!

времн

...

хо.1ера

-

СзРЪ Ж11.ъ.

11 а1,сться

па ц-t ,1у,ю

ты

вtчвость

-

п о чеАrъ

!

-

у

0-рог.1оч-у ~1ед-

ве жа.н, во мой 111п.1'tлwiп, самъ посуди

такоii 1,ава-р.4акъ ....

1111

11

па за куску.

M11·t

съ

Это все мв t в11 оочемъ, па одпuъ г;1отокъ ...

до сыта,

н рыбу, п AЫIIIO, D мяео, в грибы, п ФПВПIШ

Г _. А ь п Ръ.

... .
псрваго....

ходптъ.

меня та1юй аппетвтъ, что ,r съ1,мъ цtлаrо быка,
01lжiй 01tоро1,ъ

1шо.tува

во вторыхъ

-

в'f;дь ЭТО ВЫ;I.СТЪ

Я х о чу вкусить отъ вс1.хъ ~аровъ прn

ро~ы, морсн11хъ, воз1tушвыхъ 11 : 1емпыхъ .... Doдaвaii aiп't твор огу
съ ,юpпueii о дыпю к апта ..1уо~. у.

Сэ 1•ъ ж" къ. Соrлаееuъ; по по 11ра1iпостп .... отъ каптаАуокп ·
от1,аж11сь .... 81; ..1.ь это 11;1.ъ, прnто111ъ теперь пе время дынь ....
Г 1.1 ь я rъ. А мu·t какое

,1.·t.to :

роди, .4а пода й ....

Penepmyapr,

зо

Русскои сцены.

С э Р ъ Ж • к ъ (всторо11у.) Тпгръ, а пе .чеАовtкъ.... Объtстс.я, вар

варъ; АОпвет-ъ, готтевтотъ .... осе

Ну, пос.ауmай, ..tymeчi.a,

A"t.10 1110-t

rолуб·чпкъ ....

пспортотъ ....

(Вслужr,.)

ве.~ьзя-.ш замtвпть дыню

чtмъ - впбуАь Аругш1ъ? о о..tу!1а емъ, поощс:\lъ, ...

ГА А Ь 8 РЪ. Чail ::~ртпmо,ш npeA..tOiКIIШь, ПЛI .&ругую АРЯВL какую,
зваемъ мы васъ !" Да н"t.тъ, ФпnтпФ.11оwнп, .1юбезвый ! noJaвaii !

СэРъ Ж•къ. ФJ1птпФА Юmю1

!

Это что за кушанье?

Г ... ., ь.я РЪ. Да это. кушанье, которымъ васъ чаще всего на св'Ьтt корА1лтъ.-... Я ваъ1ъ объясню :
·
Ес.ш nдовуш"а у115ъ nъ .1·tтахъ,

Да вабптъ ел .tарсц'Ъ,
И за 11с10 nъ э по.1етах'Ъ

Вьется .1овкiй мо.tо,~:ецъ
И воркуrтъ вкруrъ старушнп

:

« Я безъ ВЗС'Ъ ПП ·tм'Ъ, Не СОАЮ!•
Это зва чптъ

-

Ф11птпФ.1iошк11

!

ФиrtТПФАЮШКИ, ФПIIТПФАЮI

,.

ЕrАп оимФа nзъ ба.rета
Обожает1, старпч1<а,

И ему ' сбав.1летъ .1tта,

И .1аскас11, прос1·ачка
,Вы такiе, право,

,tyDJ1<0!

:

То.1ыю васъ o ,mnxъ .1юбА10!•
Это з11а ч11т1,

-

ФПIIТПФАЮШJШ,

ФПОТIJФ.НОШКII, ФIJВТПФАЮ

,.

!

Ес.10 аnторъ оредстаnАлетъ
l{вшкки 1,p11т1JJ.Y ва судъ,

11

ТОТ1, АОВ1(0 об·tщuетъ
Что 11хъ с1юро разбсрутъ:

1Ва ш11 кнпжеЧl(И пгруu11ш
• Л 11х'Ъ завтра расхва.1 10 !•
Это зва чптъ ФUПТUФ,НОШIШ!
ФпнТПФ.НОШIШ, ФПВТПФ.4101

,.

Е<'АИ в ·.1,

· асъ,

rшгда вы нужны,

Друrъ усердвыii вм1ъ · твер.,щтъ:

ua в·lщп
• Иош е.1 енъ мои

, Съ памп мы

• ii

дружuы,

ваыъ открьпъ,

LI рiщеuтовъ n11 11олущ1ш:

· Я дywn не ооrуб.410!»

Зt

fAJp'б ЖаК'6,
Ну, а супьтесь

-

ФПU1'11Ф.4ЮШIШ,

Фnuт11ФАЮШIШ, 4•ПВТПФ.410!

"
В,· 1; па c н t1't 1( 0.1u11рол.11тъ,

У~111ы !i также, 1(а~.ъ ду ракъ,

Но

nrt

выгоду п ахо.tлтъ

Ду.uать эта~;ъ, 11:·f;.~a'l'ь та111J.

1

3дtсь, что шаrъ, 'ГО в се .~овущ1ш,
Во мы Аезвмъ, KQI,'Ь В'Ь ХМ'!.АЮ,

•

И ве ВП1Щlll.'Ь ФПОТ11Ф.410Ш1'И,

ФnнтпФ,JIОШ.1(0, ФIПITUФ.JIO !

Вотъ этакпхъ бАюдъ &100 же..удокъ пе варитъ !
Сэrъ Ж.1. къ. Такъ мы дад11мъ

оамъ ' бnскоnты съ взбвтымm

с.швка&ш .... это п Аеrко, 11 безопасно ....

Г нынъ. 1'авта.супу дauaii .... въ силу контракта. Чортъ возь

а,в! Неуж.tи-же rоАова моя пе стоптъ 4~100.

Сэ rъ ЖА "ъ. Стоотъ, стоотъ.... Дикъ, постарайся удов.«етво

рвть этаrо удава .... ~ до-тtхъ-поръ пе буду соокоеuъ, оона ому ве
зат11вутъ жадную г.1отку

....

Г ..1. .1 ь я rъ. Что, что вы rовор11те?

Сэrъ Жн,ъ • .Я говорю, чтобъ моему другу, моему бАаrодtте.tю
вв въ чемъ пе бьмо отказу, чтоб·ь е1·0 1щрмп.111
на

смерть

•.

Г .1. .1 ь я r ъ. За это
уходит'(,:)·

ве ва жпвотъ, а.

.t юбАю !... мо.1одецъ ! Дайте обпять себя . (Ликъ

ш.
СЭРЪ ЖАКЪ п rА.tЬЯРЪ.

С э Р ъ Ж А к ъ. Тише, пi mc .... моя шея очень чувствnте.tьва.

ГА А ь я r ъ. Ну, а въ ожп;.а uiи

завтрака .... оощ~..tякаемъ. l\lяt

: во-оервыхъ, я
. вазвачаю васъ торжестnепоо соошrъ душеорпкащпкомъ....
С~ r ъ ЖА к.;,. О, Rшoro честu! .Н въ тебъ оаmеАъ такое уча
стiе ....
жe надо с.41мать вс1i uеобхолшrыя распоряжевiя

Г J. А ь я j, ъ.

очепь

сходны

Ничего,

....

вздоръ,-это оттого, что по.1ожепiя ваши

С э Р ъ Ж J.К ъ. Какъ! Разв't п тебя пpпronopnAn?

r А .а ь я Р ъ.

Да -

оаnязать себ·t жену на шею....

Сэrъ Ж А. J{'Ь. И ты ее тоже....

Penep·nyap.,,
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Г • .1 ь я Р ъ.

Руссногt сr~ены.

Да, .4а. Я тоже овдовt.11,, то.1ько

Аруrвмъ

мапе

ромъ.

Сэ Ръ Я\• к ъ. Как11111ъ же? Это .1юбооытпо! Хорошему способу
ВОКОГ.1!3

не

ПОЗАПО

r •.1 ь я Р ъ.

раучпться

....

А вотъ какомъ .... ( С-А-уг1t впослтт, наирытый

cmoAl>

ст, нушанье-trl> u в1tно"шs.) Э! · ,ta вотъ n завтракъ ...• Добро nожа
.1овать .... (Хооитт, 01<0.t.o стола и ст, :нcaiJnor,miю нтохаетl>.) Пy.tn·
'Рочка -душеч 1ш, кавта.tJ'оочка пупочка! опрожокъ ыori .4ружокъ!

оотъ мы памп сосч11таемся .... и вuоцо ! красненькое, бiJАевькое....

( Пр1ш.1111с_ывал.)

.

Зажnвемъ, заnоеuъ,
За.tпхватс1ш заюшемъ,

И гep on ct,u п аопъемъ l

(Воругl> ocmanat:.At1eaemc11 ). А гл:t же ПО,tДIIВГ 0Ь?

-

С э Р ъ Жак ъ. Понпвгъ

( в l>

яв 11тсn ПОА'Ь ковецъ, па закус~;у .....

сторону) и сверп етъ теб1. шею, обжора! - Но пожачйста, ду
шечка, Га..tьяръ, бу.1tь· п оум1i ре вв·tе, ue переооАняii же..tу,tка.

Гл., ы1 Р'Ь . А оамъ ка1,ое .41i"t0! Пусть бу.1tу бо..t1шъ! Я з.4tсь за

т1шъ, чтобъ uас.,аж.1tаться всtмо \ б.,аrамп-n бу.1tу оас.1аж.4аться.

,

(Са оитсл за сто.{т,. )

СэРъ .ЖАli'Ь.

Буп11 ая

rо.1овуwка! .весмьчакъ! ..

ты ОТАtАаАСЯ ОТ'Ь жевы? ...

Г1. .,ь11Ръ. Скажу .... скажу.

lJoтъ впдпте -.,п: это быАо яъ
Аихiе

111 0.t о,щы ,

Ha ,,eiiтe

вовц:t!

15 ro,ty. Союзопкн

ну

Ну, какъ же

11 ~pyraro.-

вз11Ап Парпжъ ....

вародъ все рос..tып, усы таl\i е-оа лш о. ...

Нутка

( 11оостrtвл11етъ стпкани). Я бы.tъ жеватъ.... Ремемо хоро·
mce - я чпст11.1ъ са поrо у Ир..tандской rостпвопцы .... по о,tному
,су за штуку- прпбы..tьно! ... тоr.4а Французы такп оорл,t')ЧUО rряз
вuАп сь .... жспа аюл .... Иуропатка съ трюФе., яып .... [' мъ! пе .1tурво!
Са 1• ъ Ж 1 къ. ~акая у тебя, право, манера, Га.tьяръ .... ты такъ
,rооорошь, что
нпчеrо
r1 0011ть пс.1ьзя :
11 союзяв 1ш и сапоги, п
.а.еоа и к у роnатка ....
-еще

ГА А Ь Я Р ъ. Даuт~ срокъ, все обълспптс11; а r.,авяо~ -вппца. Ну

вотъ, въ Ир.1авдскоii
р :мъ, а

про

пемъ

rостповnц·t остаяооn.1ся шот.1апдс11 iй геве

вся1;ая

пастолща n , поро.1t11стал....
ламъ скажу

....

че.111.4ъ

....

11 rоропчоал , зnа ете, этакал,

оро.Аувпая mтука ! Jп ха11 бабощн1

-

я

Сэ rъ Ж• къ . Д.а li aкoe мпt дi!АО до горпочпо ~,, ..

Г н ь·я РЪ. Я ыа.,ыti ..t o в кiJ'i .... вы заа1·tтп.ш , я О 'J евь .1oвкiii ма .

..1ый....
J'ЖЪ

п ..tюбезспъ, в1>.4ь

накъ ..trобезеоъ, чорта еъ ума сведу ....

это у меол въ ~-ровп. . .. А, .4.а i! те - ка устрпцъ !... Шот.1авдка

•

33

Caftб Жа1сr..

4}МtквуАа .... перемп~:вуАась -.щ~во! Думаю: стой! закввемъ J.4:0'l·
и.у. (Жак'6 xoчem'IS

сп.рятать бутылю~,

Гальяр'6 за нitx11 хqа

таетсл.) Не безпо,юйся, Аружпще! Я самъ па..tью!

СэРъ Ж, къ. А.а. не &IПOГO · JJn?

ГньяРъ. Много! ... МаАый! шампаnскаrо!

lK• къ

(в!} от•~аянiи,). Живаго пп.штъ, разбоun,1къ .
Г н ь в Ръ (1~ьет1,). Твое здоровье! ... nоц1>,,1уемсн! ()Ла1':r, xo itemr.

ЦIЬ..tоватьсл, онъ его oh1ma.л.1cuвrrem1,. ) Н·tтъ! ... это я говорю шот

-АаоАкii .... а опа

:

11то скажутъ ?» -

33

въ

« ка~.ъ

вум е ръ, опа:

mотАан.4ская

это ~аожао !... чтu вы, 110.шшппе.1ьчпкъ ! да

Хорошо же, л.умаю. Вот·ь, прихожу ргзъ 11ъ вваrъ

.. ахъ, это

вы п о.шmn11слиикъ! ... » -

Я ..t:ymкa,

rруш11а, Аа не въ то~,ъ mту1<а,... Тутъ я выражаю

eif свою Аюбовь, страсть, воАпеоiа, отчаяuiе, всю Аребедевь, зва-

. ешь,

всю 110.&екцiю мопхъ п.tа~1 е опыхъ чуоствъ.... _да

зваетъ, ка11ъ это с.с·учnлось,

зи.1ся

-

ужъ видно

ТО.IЬКО ПОДНЯАСЯ !IJYMЪ, га~1ъ, СОСi.АП,

ничная оАачетъ, хозя11яъ тоА11аетъ оъ ш ею
.1очь, что я

ue

ужъ 11ортъ

я с::шшкомъ жпво оыра

-

ж епа 11рпчптъ, гор

такая вышла безто

ycni.Aъ в образумиться, какъ меня стащпАп въ по

.шцiю, а 01·туАа о•ь тюры1у !
С аРъ Ж .1. к ъ. Въ тюрьму, розможво-лn?
f ! .f Ь ЯР ъ. А. ТЗf(Ъ-ТО 003&\ОЖНО, что Я девя_ть мtсяцевъ высt
Аt.111,; запьемъ эту гор ечь

!

въ па~111ть мoeii mатАав.41ш.

сэр ъ ж А. к ъ . Tt&JЪ п КОВ'IПАОСЬ?

f

А А Ь Я РЪ.

ре,4u.

Ка1;ъ не такъ,

ЭТШIЪ пачаАОСЬ.... ФllППЧКП ·ТО впе

Какъ я отслужвJJъ срокъ, по части зак,1ючепi я

оробудnАпсь

чувства .... я домо,i, къ жеи-t.. . .

ще.tку .... Во Ауmп

!

во ~1вi.

жена, вакса, щетки, до' t пары брюкъ п мжа

вый ТЮФЯКЪ .... всt п рпказа_АП КАЭПЯТЬСЯ
Са Ръ Ж А къ. ПосАуmап, у тебя
вается...

-

прохожу, г,111.4:ь В'Ь

! Bece.lO !

а? ~аnье&IЪ .

.

языкъ ужъ ма..tепько споты

пе бу..t:етъ·,111? В1Jдь этакъ подъ стоАъ с11атпшься.

Г iA ь я Р ъ . П.одъ столъ! ГаАьяръ по;.s:ъ сто.,ъ!

( БtJemr. "Y"'a1e0At'6

по столу . ) Нътъ, сто тысячь буты.1окъ п одна бочка, этому пе
бывать! ... п моя жена ....

СаРъ Ж л к ъ. Что-жъ твоя жена?

ГiАЬЯРЪ. По
.tа.... А,
.1ан.4к1J

,

....

взм1Jва!

воеопой

oom.1a:

СЭРъ Ж А къ. Ну?

Г 1.1 ьяrъ. Ну, п ничего! Опа
гепера.1омъ!

оъ у..tаисr,ую дпвпзiю nоступп

аАская пзм-tва! сr,азаАъ я

y'txaJJa,

u

бросился

li?>

шот 

съ свопмъ .4олговязым ъ

А жена ,31оя! моя Марго .... (n"ra1u1), го! го ! Опа по

r11б,1а, опа умf'р11а .... ([Jдруг'6 цзш1,н.пя то110.) Стой! а ты у меня,
кажется, впоо-то по.4 ~1tнолъ?

Отд.

IX.

r-3

Penepmyap7i
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Сэrъ Ж.t.къ. Что ты, Богъ съ тобой! на ,то &ш't?

ГА...tЬ.ЯРЪ, Ну, такъ .4авап Аругую! ... хочу жпть п кутпть! хо
чу

т'tшпться

тебя ....

,

ва·слаж.4атьсs1

С э r ъ Ж л къ

r .t. А ь я РЪ.

( в7~

,

улr1ваться....

,

хочу

хочу

побпть

ис11угrь ) . Ну, что за у.4ово.1ьствiе, по~ш.tуй!

Такъ noт·tmaii ~,еня, какъ зпаешs .... под:авай пот't

хп, веселья, и всяческое пас.~ажд:енiе.

С:нъ Жлкъ.

Тьt

u

безъ того ужъ С ..НIШКО~\Ъ патtmПАСЯ ....

уъ1ъ за разу мъ захо11.птъ....

Коuстэб.t ь

бу.11. етъ очень пед:ово.~епъ,

тебя ве..tьзя будетъ показать оубАJ1к't въ этомъ опд1i ....

Глльяrъ.

копстэбля п оублш,у ....

Пл евать я хочу па тооего

(Вска1швает1, tt xoдi~m7i болыиuлщ щага,шt 110 сt~енrь.)

_Сэ rъ Ж л къ. Ку.11.а жъ ты? куд:а?

ГлльяРъ.
ухо востро!...

~уда? куд:а хочу, туда
У

u

иду! ... Ты у меня держп- .

меня rодова бурлптъ....

я чувствую, что д:1iАа

юсь страшпымъ зАод1н,ыъ, пзверго~,ъ рода че..tов'tчес~саго

.ш тутъ чего оо.t0:11ать, побить, пэ~соверкать ....

Сэ РЪ

JK, къ.

ГаАьлръ,

другъ

&toii,

вмпкод:ушпыii

ум1iрь своn страсти....

·

.... в1.тъ

смертщ,1й!

Г .t. ль я r ъ. Н'tтъ, пусть бушуютъ.... Я хочу чу д:есъ, д:пковпвъ,

р'tдкостей .... Rакiя у васъ есть р1iд:1,остп? ... шот.tавдскiя табакер

ки - д:аромъ ве пад:о.... no.&aвaii что вnбуд:ь....
с.1аввое, прпведп мв1. Балтеръ Скотта!

уд11оптсльпоо,

Сэrъ ЖАкъ. Овъ оьяяъ, совершевво пьявъ!
Гл.11ьяrъ. Нунаы в-tтъ! прпвед:п е го под:ъ руки!

Сэ rъ Жл къ.

Душка,

сер.<1це! Да ородп въ себя хоть па &IП-

вутку .... гд1, жъ я теб-t воэьму ВаАтf'ръ-Скотта, когда опъ д:авио

у.меръ .... ты орпвод:ишь ъ1 еяя въ отчаявiе!

r н ь я Р ъ.

oт11aoaii, r.&'t хочешь!

Все равпо!

(Рас~шнсивая и

поинu"11ал. ноги.) Хочу ботФорты! 0 0,11.аваu ъ1в1i ботФорты со шоо
ра~ш! Nloп цоги будутъ отлпчвы въ ботФортахъ .... Под:аваi!-n.ш
я сепчасъ же -умру скоро постожно.

С э Р ъ Ж Н< ъ (растерл.в~и,t~ь). У мретъ.... ботФорты ..... сеiiчасъ ....

умретъ - со шпорами.... веревка.... Боже мой! Да гд11-жъ я все
это воэы1у? ... (С.льииеftТ> сиу.-117,.) Что это?... А, коостэб.<1ь съ со.1д:атамп.. .. С.tава Богу!
~ тро га йся съ &1-tста.

Г .t. А ь я r ъ.

Не

Рад:п Бога! садпсь,

,

ГаАьлръ, сад ось п пе

хочу. ... стою па тоъ~ъ, чтобъ стоять.... пусть

впдятъ меня во весь ростъ, во всел крас1i,

Фортах'I> п mпорахъ ! Ч ортъ возмш !

хочу стоять въ бот
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Сэрz .Я(акr,.

V.
~ ЖЕ, поддииrъ, ДЕ.ВОРА, соцлты и КРЕСТЬЯВЕ,

П о ,ц пп гъ.

Поря1окъ! Д1мо!

Это дt.1аетъ вамъ честь ....

-

къ сроку явп.1ся, ооввиаете?

С э rъ Ж л к ъ. Я пе моrъ прем1IR уть,
.1юбезное существо,

особАпво, ((ОГ.48 ваmе.1ъ

готовое ва вся1,ую жертву 11зъ о.4вой токмо

~ружбы .... Честь пмtю ормставпть; орошу .1юботь, .4а жа.1овать,

•

в

ec.1n

r.южво поскор11о повtс11ть.

Под,,1пнrъ. А! по закону, по стать't 1168-оорядокъ! Очень

радъ о озпакомпться ..... i\'10.104.ецъ! овъ ЭФектъ пропзве.4етъ.

дЕБОН (вбгьгая).

Гдt, rд't Французъ? Даiiте u3г.1яuуть! (Под

,бмюавТJ КТJ Галмру.) Ахъ! душно .... с.~адко .... бо.~ьно .... это овъ!

(Падает о

во облtороки, ее поддерЭ1сuва1отэ.)
Г J. .t ь я РЪ. Что я вожу, это 011а! Моя шоиавдская куропатка!

что звачп·rъ? Стойте! Dорядо1(ъ! пооомаете....

Под.А о в гъ. Это
вадо все разыскать,

СэРъ Жн(ъ.
Г J. ..t ь я Р ъ.

Дебора!

опа посьежn,1ась
С э v ъ )Кл к ъ.
это пустяки!
стуоо&1ъ

пзс.tt~овать

....

Что это Дебора тутъ еще затtя.tа?

!

Та"ъ

п

есть, это она...

У, да какъ-же

А, та1,ъ вотъ что ... Достопочтеоuыu снооuu11къ!

старое

зоако )1ство ... -оставш1_ъ этп uздоры п орп

къ дt.1у.

ДЕБОl'л (при.ходя
ваr.~ядtтсл &1в't

.40

в11 •tувство).

Гдt

овъ? rд't

оnъ?

дайте

с,\f ерто ... На1юпе ц1. то я тебя опять встрtчаю,

жоз~ь, д)'ша, оо,шш'11ое.,ьчпкъ !
Гл.tьлРъ.

Q! оротпвъ эта rо я пе въ ся.1ахъ устоять . (Бросаясь
.l\'Ioii ш от.tаuдскiп сморчекъ, првдu въ моп

к11 неи.) Д11вная дtва!
обълтiл !

Сэ РЪ Ж1 к ъ. Од11ако, мпсте ръ Dоддпогъ, не..1ьзл ·.Ш убрать эту
пддплiю пзъ моего сада? Этvтъ _старый rр·tшо·пнъ мrда -1·0 зоалъ
.мою ключвпцу п прnбра ,1ъ

...

сторонвее

к"ночъ 1,ъ ел сердц)' · · ·

Но

все а1ожет·ь разрtmпться вtчны_мъ узАомъ

это дil ,JO

....

А Е Б о Р А. Да, да, о'tчнымъ уз.1омъ супружества .•. онъ обtща..1ъ
ва мвt ;неrштьсл п вtчпо мепл .ноботь !
Подд.tпrъ. Стой! Обtщалъ? Порлдокъ, заковъ, статья

920...

Оnъ долл(евъ nсполнпть обtщавi е ; понимаете?

ДЕ в о Р 1 .
жениться

-

Г .1лы1Ръ.

САьrшошь , l'а.1ьяръ, с,~ышпшь, мой ашзпеnокъ! Надо .
это

rооорuтъ

I

•

оравосуд1е.

C.tы m y, п.tутовка!

Сэ Р'Ь jКл къ.

Какъ, жениться?

-

Позво.tьте, мужъ ума..., п
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Pycc1ro1'i

Реп_ертуарr,

правды! ~еуже-ло вы
вдову,

сr~ены.

хотuте оставить

олачущuхъ с11ротъ;

усп1iеТ'Ь оставвть, во

орав,~,а.. .

все

равпо

пoc.i'li веrо

олачущвхъ

!

Это

веут1.mпу~о

спротъ

овъ

протомъ сва:.tьба потребуетъ ыяоrо времевu, а экзекуцiю
О'I\КАа.4ь1вать

по

ое

. жестоко,

без че.юв'l.чво,

нельзя

закону.

О о .но нrъ. СораведАово !... Оч ень справеА.1пво. Но заас,оа,.
г•аспт11,, стаwья 230: «БуАе осуж.,t.еввый А@ uрпrовора ориввАъ
ва себя ' какiя .шбо граждавскiя
обяаате.t1,с1>ва, в таl«)ВЫХ~
обязатеАьствъ

пе

пспо.1в0Аъ_. понеже естествевяыя

бьJАП том!

вспо,tВевiю ореnятствiя, то оредостаОАяется ему право nыборапло псоо.1в11ть обнзате.~ьство JJAIJ по.4верг11утся каз но.»-Повuмаете, это говор11тъ сводъ II за т1>~1ъ аюе оо~т е вiе!

А ес..ш такъ ... то овъ

Саrъ .ЖА къ.

на ввс1i.1пц ·11 п я тр,ебую 11соолневiя
востп по

обязался

этой

мв'I.

у·мереть

rраждаоскоii

обязап-

всей сп..а·t зако на.

По ц п я гъ.

Прекрасно!

Б езоодобво ! Порядокъ . ..

Но кот,о

рое обязате.~ьство старше, то 1н1·tетъ в пр е11~1ущество ... Разсчетъ

простоu, ооппмаете ?
ДЕ вон.

Мое

страдаАа !

Га..tЬЯРЪ.

ста рше

-

я

ц11Аыя

тродцать Аtтъ по, вемъ

и .,утов ка !

Сэrъ Ж• къ (всторон.r). Ах·ь, ч о рт·ь оозьмu!. Овъ ускоАьяветъ.
(Гальлру.) Друrъ мо й !
захоч еш ь

Ты добръ,

жениться ... У мпрать

ты

умео ъ

!

Ты

ежечасно, пст,11.вать

в1,рво
па

пе

м е.4Аеп

воа1ъ oro'f,, пао язать себ·t ua ш ею обузу, которая будетъ давить
тебя каждый депь ... Ты ФUАОСОФ:ъ

!

Т ы выбе решь способъ

Aeг

чaiimiii , ноторы~'i б.щже къ ц1i.н1, сn особъ простой о скор~1й.... ·
Н е Аучше-ло за разъ все копчоть ? Что я тебt предАагаю,
Таr,ъ ул.обпо, п танъ лов1,о

0

-

Га,1ьлръ, да будь ВСАПRЪ f
.4 Е БОРА.,

Ждетъ тебя твоя олутош,а

:

Ты .но 6rпь е е п 1н1вьщъ!
ГЛ

.J

ЬЛ РЪ.

Зд·J;сь жепа, а та.u ъ nереш,а !

Съ ра зу стаuешь тутъ въ тупш,ъ

' СЭ РЪ

ЖА

1(

Ъ.

Ть1 да.11ъ слово мпt ч естпое ....
.1.( .Е

Б О Р А.

Ты R.JЛJ CЛ мп·J;, таt,ъ жеоись
С ЕРЪ

1

ЖАдЪ.

Bыб'upai'i пзъ .з о..~ъ ~1епьшое .... ,

!

•

Сэрr, Жttк'11,

r

А АЪЛ Р'Ь,

Да какое-жъ?
С ЭР'Ь

Ж.1.R'Ь,

УА8ВПСЬ!8

меньшое ..••

Выбер11 nзъ зо,1ъ

БуАЬ разумевъ .... удав11съ

!

~ЕЕ О РА.

·
Г 1.1 ь я t> ъ.

Пос!(орtн на мв'IJ женись

Они тявутъ меня

рваться, такъ въ ту же пору

.

!

обi.

стороны...

Ты ко.~ебАеmьсл?... Пора!

ПоААИВrъ.
ДЕ в он.

въ

!

Mo't

векоrАа....

Н1iтъ, в-tтъ! Я ptmn,,cя! ...

Сэ Ръ ЖА. къ.

Рtшп.,ся! (Брасается

обни.мать

герой! ВеАвкiй чtмов-tкъ ! Имя твое ваппmется на
всторiп! Ты oepeiiAemь въ оотощ~тво·....
Сэ Р'Ь Жл къ.

Слышите,

больше нечего ....

Да п1iтъ!

ковстэбАь !

-

свое А1мо,

-

жев11ться

!

Что? Что? Жеппться? .. Дурачова! .. Накомъ? ..•

На _этой

г Л ,fЬ я РЪ.
СэРъ

Дtлаiiте-же

О! я этого ожо.4ала!

СэРъ ЖА.къ.
на комъ?

Друм.,.

скрпжа.1ях'Ь

Не торопись, любезвtiiшiй ... Я p'llmпAcя,

ЭI'О правда, во вtАь я р'tmп.1ся
ДЕ БОР л.

его.)

Разум'liется, оерейАу, потому-что я рtmвАся ....

Г 1.t ь я Р ъ.

ГА.А ь я Р'Ь.

разо-

КоАебАется •.. О, жестокiiJ ! Возможно-Аи •

Г н ь я Р ъ.

каАякать

хоть

старо й' каuталупк·t ...

Ну-м,1.ы п·tтъ: я . AIOOЛIO кавтачпы!

JK, i; ъ

(в.s ште.111оэ,сенi1t падаетr,

в.s нресло).

О ...

о...

о ! Душегубсцъ ! Изверrъ !... Я погпб5ю, въ цв1>т1i л-tтъ, въ ПОА
вомъ

развп,:iп красоты п ' моровыr.. .

еще см1;етсп ! .

А опъ,

чудовище

!

Овъ

П о,цпв гъ. Чу! бьетъ ,1.оа часа! Порядо~<ъ ! · Сэръ Жа1,ъ!
граждаю1uъ до помtдвей мпоуты до,1шевъ соб,нодать порлдокъl

Понимаете? Такъ пдемъ, друrъ мой.... вы устаАп.... Соцатыt
воины

,

00~1оrпте

l\JOeмy

другу.

(Со.л.даты схватывают~

Сэр.s Жака.)

YI.
ТJ'. ЖЕ И ДИКЪ,

_

Дпкъ. Постойте! Остапов11тесь ! Сэръ 1'О&стэбль ! какая-то да

мщ~ш нострапка, хочетъ

васъ впл:tть; опа требуетъ своеrо мужа,

который почптаетъ ее ъ1ертвою, п который здtсь ....

•

зв

Реп-ертуар'6 Русской сцены.

Г н ь я Р ъ. Мож~тъ - АИ быть .... Ахъ

ты,

Госоо.щL (всторону).

Ну I{акъ это моя покойопца! Вотъ оо.&по,"ется Со4омъ ц Гоммо
. ра. (Жану.) ' Пос..tуmайте, Сэръ Жакъ1 мы еще иожет'L быть поАаАПМЪ ••••

•

П ОААИ в rъ. Накъ? ·
СэРъ Жнъ. НеужеАп?

r АА ЬЛРЪ,

Какiе ВОАОСЫ у этой жевщппы?

Rat<ie

rАаза?

.

Д и къ. Да, какъ вамъ сказать •..• во..tосы Сt'ре.&ка ва ПОJовпвt, а

·ГАаза

такiе свtтАыя ..••

Г.., ль я РЪ. Это она оеремtопАа n;ipuкъ, а глаза поблtАв1ыи от'Ь

с..tезъ •.•. Я иду ва впсt.шцу !

Дп къ. Да вотъ опа сама!

YII.
Т2\. ЖЕ И rРИIIПИ,

ПоАдпвrъ. ·никто впсъмtста!Порядонъ! ПожаJ уйте, суАары

вя .... У кажите вамъ, который вашъ б·tr..tый ъ1ужъ.
Г Р и о о n ( идеm'6 .,,,,ед .tешtы..,,щ ,аа гал~и к'6 сэру JKa1{y и, прдои
д л, отбрасываетъ съ лица покрыва.,rо ). Вотъ он·ь 1

С ЭР'Ь Ж а К ъ. Я! ... Боже! Это прпзракъ, ъ1 ертвецъ! Это Грпаоп! Защитите меня, спря чьте меня.
·
Г г по о и. У соокоiiся, сэръ Жа~съ! Я жпоа, я не погпб..tа въ ро

хоl\ую мuвJту, II ..tюблю тебя по прежнему .....

СЭРъ . Ж..t 1,ъ Возможпо

..tn!

Жива .... п о орежвему .... Это утtmп·

те..tьво .... Однако, ·что я вру! это вовсе не ут'tшпте.tьво, потому

что прежде вы .нобп.сu ....

ГР П ПО п. Въ ТОМЪ·ТО
1<0торыъ1ъ вы бь1.ш въ
вялn его

f

....

вся ошибка. Я ,11обп.,а

ccopt;

&JOero

брата, С'Ь

овъ ор11шеАъ ко мвt .... а вы nрn-

! А Ь Я Р Ъ. ~а ВаШ СГО брата, П ОКОрПТСАSI dер.4ецъ !

Гр u о оп. Я uа11а з а.,а тебя .... Твой страхъ,

- вамtстви

~вой прпговоръ

бы..tа одна шутка, которую ъ1ы лрuдума.нr съ ,t0рдомъ

Rоъ1ъ, чтобъ тебя п справuть.

Сэ rъ Жл къ. Такъ это твои затtи .... (Всторону). Вtдь

рп.tъ. же л, что самъ чортъ вм·1.ша.11ся въ дt.110 ....

rово

(8c.,ryx'6.) 0 -o-ot

Rакъ я счаст.11пвъ, я готовъ зао.11акать отъ благопо..~учiя, л опять
буду жnть съ тобою (хрюпитъ).

ДЕ в о Р .... Впдnшь, Га.tьяръ! Накал трогате.&ьвая семеilпая

тппа !

Rар,

•
Сэр7:, Жан1>.

Г !д я РЪ. Вижу, вижу! Ооа меня до того растрога.1а, что я даю

11'Оржестоеопое слово ....

д Ев о р А. Сейчасъ жепитьсл?
ГА А ь я

r ъ. Остаться па в1iкъ холос_тымъ.... хе, хе, хе!

ДЕ Бон. Тиравъ: ... ты вопзил:ь оо-жъ въ мое сердце! Дурно! ...

Аурпо! ....1ишаюсь чувстоъ!

Дик ъ. Постой, сестра, погоди па~ать въ об&tорокъ.
ДЕвОРд. (быстро). А что?
Ди 11ъ. Ооъ жевотся !

По Ад п п r ъ. Всекоuечво

те

жепится! За ковъ, порядокъ, поощrае

....

С э r ъ Ж л к ъ. А я .4.аю nрпдапое, пять сотъ ФУ втовъ стерл11вrооъ.
Г н ь я Р ъ. Разум1iе,тся я пе буду Ауракъ. ·Приму д1шьrи и, по

жалуй, Дебору RЪ прrtдачу....

ДЕ в о Р .1. Въ придачу .... ( Всторопу.) Постой· же по.1ишпwмь: за

это мы расчптаемся!

·

По.11динrъ. Выход11тъ, всt бАагополучвы?-Гм! Скверно! ... Что

же я буду дtлать?... И .40•1ь

моя....

Иакъ-же это? Выхо,щтъ, я

одияъ въ .4ур.... Н1iтъ, то -есть, вп прп чемъ, хот1мъ л сказать.

Сэ РЪ ЖА к ъ. Да ужъ кажется, что такъ

крайней · м1;р1, вы съ ва~ш отобt,11аете.

-

Понимаете? Но по

Под.11;п о гъ. Да, да! Прппято! Порядокъ. ГАавпыi1 судья доАжевъ

быть па свадьб·t по закону.... Н~ это есть статья. ~..
СэРъ Жд.къ. Но эту статью

въ сторону .... Я вижу, Грпппп,

нажется, хочеn сообщить нм1ъ другую .... Мострпсъ Жакъ! Ваша
рtчь впереди.
ГРПО О О,

t

Ес.й, !rпt говороть,

То xoqy ;а,uюqптt.

Вашу ш ут1,у riрл..tпчво/f мора..tыо:
Вt,11;ь ве даро~1ъ-ще л
Торже.ствую, друз,,л !

Хоть выпсс..tа съ а1ужеа1ъ бата..tыо

1

Обращусь къ rосп11даа1ъ,

Л ·поqтеппымъ а1ужъпмъ ....
Дать у роr,ъ нмъ совс·Jтъ пе м'f;шз.ет:ь!

Я с1,ажу · вам:ъ се r,ретъ:
Пооадетъ тотъ въ .1абетъ,
Подозр1)въе)11, 1,то жевщпвъ терэаетъ.

'

Не всегда в·tдъ жена
Такъ 1,рот1,а о у111ва,

-Что сщ1сходптъ
Хоть 1111811 С!Ю,l'JПТ 'Ъ,

ua

слабости

01,

мужt.,

•
Penepmyap-6
Но

AOCaJJ;a

Русскои сцены.

ШIППТ'Ь -

'та,<ъ смотрите, что61, пе 6ьыо хуже.

Вtдь пе .1щромъ про вас'Ь

Говорлт'Ь меж.ау васъ,

Что жеищпвы поА'Ь-де opeRpacпыiit
ПожаА·Мте-же

вы

Хоть своеп rоАовы....
Съ этцмъ ПОАvМ,'Ь со отквутьсл опасно

· .llучше-бъ

1

вамъ, rоспол:а,

Жевъ Аас11а 1 ь завсегда!

l{аждьп'i взг.1лдъ, i<аж~ыu жест'Ь п у,4ыб1<у
.llomь ?а тtмъ У..tов.111ть,

Чтобы вамъ угождать,
Ужъ тоrда-бъ вы в~ вп а,ш въ ошnб'куl
Чтоб'ъ па ум'Ь 11авестп,
Чтобы васъ же соастп;

.Я б'ьюсл з/fl;сь ОQ'Ь ледъ, какъ рыба,

Во когда моn урnкь,
Всtмъ мужьли::ь б'удетъ въ прокъТакъ скажnте ва~,ъ громко сшi.спбоl

'JI С'В ,
А ког.«а пашъ урокъ

Поu,«етъ В'Ь

,!~,;fO D

орокъ,

Так1, скажите вамъ громко спаси6о!

'

•
.......~..

,-,,,;,,. ...&1\••·-""'

.. ,,., \ffi"

r.иsн~

__.. А. f.:J. лvµ•

1

·

!АРСН.ОГ

{

12

состоитъ изъ

I<яиже1,ъ въ годъ, въ

_20 .ш~товъ

nеча~ныхъ

каiliдая, и _ выходитъ въ uо.ювпнt ~аждаго n1tсяца. Въ "Реrtер
туарть

Русс1шй сцепы"

печатаются

всt

AJ1Jruiя 11oв•ttiшiл

лвлевiя яа русскомъ 1:еатр·t. Къ Павтеопу nр1маrаются поты
д.11я ФОртепыmо и ntniя, романсы,

'
12 руб.

П11НОГ да

-apin,

Rушеты, .танцы, а '

IШP.TIIНIШ.

Ц1,н~ ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНIЕ:

сер., Cif доставкою и пересыллою

13

р.

50 1'on.

сер.

ПодпискА пРиншuлЕтся въ КоnтоРлхъ:

'

въ с. ПетербJрГt въ Г ,IABHOit КонтоР·ь,. въ IШШIШО!tIЪ 111а

газ1шt В.
В3 l'tlосквть:
зу нова

. ,,Кто
пnсаться

Пантеопъ
тербургt
деиегъ.

((

1юторые

П. Печат1шпа, въ ~01t1t Казанс1шго Собора.
nъ Университетс1ю1t IПШiIШОЙ лаnнt И. В. Ба

.

пе ш1tетъ Пантеона за

1848

rодъ, и же.11аетъ под

1850 rо,1,;ъ, тотъ по.11учитъ въ вид·ь noдapr,a
за 1848 годъ, прилагая къ подппсной ц·tпt въ Пе
2 р. с., а Ивогородвыfi 3 р" 50 1юп. пересьыо~выхъ
па

Но

это

ОТПОСИТС.11 'IOJIЬRO ДО тtхъ подписчшювъ,

вьшишутъ

журва.1ъ

11зъ

Главноit

Петербургскоii

.

Конторы.

Реда1щiя "Пантеона"

находится бАизъ Чернышева моста, въ

дoD1t Лыт1шпа, 1fуда и просятъ обращаться всtхъ, имtющихъ
до

Печа·rатъ

позnо.,яетсл,

15

'

пел нужду.

Апр1ыл,

·1850 ro.ta.

Це1Iсоръ

10.

lIINд,zooc1rii't .
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