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ДР~МАТИЧЕСКАЛ JИТЕРАТУРА. 

И.IИ 

НЕ ЗНАЕШЬ, · Г Д'Ь НАЙДЕШЬ, Г Д'Ь ПОТЕРЯЕШЬ 1 
КОШАШ В'Ь ПЯТИ А11ЙСТВ1.ЯХЪ 1 В'Ь СТВШЪ, 

СОЧВВЕВ11/: .. 
,. •• •. вocaPE«:JEBVK&ro. 

,АТ.ЦСТВПОЩIJI .UЩА., 

8еАОР'Ь Прохоровnчъ . Бородuвъ, рядс:1iй купецъ, 
АВАОТЬЯ. Mapi.ODП<I , жена е1 ·0. 
Алексавдръ lle'lpill!ичъ ГQ.1уliв:овъ, п.1 0 :11я1ши11ъ и крес:тниr,ь ' в~ро,\1шuа . 
Матв11й. Кузыпи'lъ_ Зат11ив.ъ, провuuцi11Jьный ~абрикiштъ~ · 
Ивавъ, .1акей 1·0J)' б1oua • 

. За:r.аръ, 1\учсръ Вород11и11а. 
Петр'Ь 'э1дардоввчъ Фоrе.11ь, ипос:траввыr~ ба&R11f)'Ь, 
Г,tаФира Юрьевна, жена е,·о, Рус:с:1а11? . 
В1.1ерьявъ, сынъ 11хъ~ чиuонви,ъ uъ мм" с:уд'Z • 
.llвза, дочь ихъ-: ' . 
Пом, Эсqри, мoc11011ctiB Фpaun.. 
Пpi11зmia. взъ Рвrя. · 
Т.~мбовсв:а.я- nо11111щща. 
Нnв:ОАаШJ, с:ы11• ея. · .• GоФи, дочь. 

ОтА. 1. i 

• 
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· Автип1о, c1yra. 
Тиро.1ецъ, съ ttуцамя. 

Тиро.ч,ка, съ ,шарма нкой. 

Извощвкъ. 

Два сторожа -ra1.1~pen. • 
Купецъ ввостравиый . 

. . Зеища В:~.смъевва , мо.10 . 1ан 11д1111yru~ 11 • • 
, 

:БJКВВВСТОВЪ •. 1итераторъ. ' 
Оерnевъ. 0Ф1щеръ. 

Вrватъ, 11а)1ердинеръ Фо,· еJ11. 

Пша, rор~чuая. 
' . 

Д'ЬЙСТВIЕ ПЕР~ОЕ. 

3 А М О С К В О Р 't Ч Ь Е . 

l{1;kc-u,ie за ~1oc;щ1i'i-p ·a;;;11fi ;' 111, .\0)41, Боро.1~111111, 11·1, 1 --44 , од;_.. • 
;J..!. 

(. 

Ko•вll'ra А..sе.кеав,,;ра Петрово ча ГcJ:i,б'rtЪ?to . Оuъ B'I. дестрои1, бе ш11ет'i 
СВАП'I> за стоА0111ъ о ппmет1,. Ва дi,yrot1 1> сто ..s1; коплщiii · саиов~11 1, с; 1, 

<te.l!яt.t&l т. "Wрi16~.Ьм"· Y''l"po. 

в Q Род к.и п ъ ( входя в~ среднюю дверь). 
Ну таn! чть утро - ужъ. ,за .41момъ! · · 
Зл.орово крёст,ый мой ~,в окъ, 
П.1е11ilвввкъ :.rо-жъ! Ба! ба! .1~ з:.t'llc, . уа-. н •аеsъ 
Готовится? проворно все uocot.Jo! 
я' то.1t110 '1.ТО ГАЗЗ!i hpoipa.1ъ, 
Та!(Ъ кр1шко, какъ убитый спа.11,! 
А оа~ уас~ в одtтъ и пumе.тъ .... 

г·о.нв ко въ. 

_. _ Тороппои 

Я, А•Jюiпка. Мв1. ~ужпо paвr.me быт, 
Въ uрвсут1твiв. ' 

Б О Р О .4 F Я В 'lt, 

Ну, я съ тобой oaolilOCII 
Чаiку, ·.ia в тоrо .... отпра~пися : ты въ 'tf n, • А • въ ев6в р.в,tы .. А ,кстати уж~ 11 туn 

' . 

.. 

http:uocot.Jo


Сmра:ннал сваdьба. 

Себ1i по.4чвщу в боро.1.ку.~ .. 
Вtдь вотъ ooc.ta.iъ Госоо~ь заботку! 
t Je то, что брейся .- 00.1.брввай ! _ ~ , 
Такая мода впmь! Она AI B1. 'ужъ, ао ай, . 
Прпходdrу, со..1000! ~аmъ братъ, куоецъ стариовыii, 
у Ж'Ь ое моги воситъ п борОАЫ ·ТО• ).АПВПОЙ,' 
Аа п вол11съ ~еб·t пе подстр11rай въ кружокъ .... 
И ста,;1ъ· ои то, во сё .... обычай ужъ таковъ! 

• ГОАУВI\ОВ'Ь, 

А .я . бы~ ~4я,«юшка, па вашемъ мtстt, 

И во все боро.1.у .40:tой ! . , 
· воРодкивъ (садясь у зерка.с.tt, .. 

6ривается ). 
Чего съ? АтавАе! Н-tтъ, ПАемявввкъ .1.oporoii, 
Аава~ ть~ мв't сеiiчас',Ь хоть ' 'РЫСЯ'l'Ь дв'tстп, 
Такъ пе возьму. ФампАiя моя - · · 
Боро.1.кпвъ; боро..tу носить п .1.0.,жепъ я. 
АовоАъво,что ее Аtтъ .4ва.4цать · по.4брпваю, 
Да пе стригусь въ 1(ружокъ - п то зачtмъ, .пе 'зваю! 
Ай, ай! ну; такъ ~ есть ' обрtзаАСЯ ! Вотъ вамъ, 
Хвалепыя и аrлпцsiя бритвы! 

А чортъ·АП въ впх:ь? Есть мастера вuшь тамъ 
На шuarn, ружья .. :. .ну; па п яструR1еnты битвы, 
Boituы, оо~южпмъ: это можетъ-быть ; 
А rдt · ~C въ Апrлiп такъ бр~тву отточпть, 
Ка"ъ здtсъ? Вовъ у мово .4во10родваго братца, 
ЕвrраФа Нпль•ча, есть бритва; J 'tтъ • оятпа.,щм·ь 
.Eii брtется -· востра!' а русская! Ты ка&ъ 
Весь ве пзрtж~шься такnмп, А.1е11саша? 

, • гол У в к о~ ъ (11родо~з,с~я ·nucan.it)· 
Oo't пе туо1~1, воля ·ваша! 
Вы дядюmка) зоать что-опбудь пе такъ? .... 
Вь~. в1.рао въ теплую пе ОП}'Стплп во'.1у .••. 

В О Р О А К D Я 'Ь, 
Вотъ п'а! Къ· чему-жъ это-съ? Вс~ повую , мето,ч 
ВыкПАЫ»а1отъ зд1;сь .. '3ач1.мъ-же пхъ ио•шть'? 

ГО.4 У С КО ВЪ, 

у Ж'Ь такъ устроены. О_стр1.~ бу Аутъ ·брить; . 
· Овt чуrуввыа. . . , . 

': li О Р О~ 1.-В И 'Ь, -
Такъ чортъ:.ш вi вихъ? пs-ь ста.~п 

t• У жъ пывче, звать) в А'l!•ать-то ~с cтaAli? 

• 

http:nucan.it
http:�����.�.tt
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Дра.trатическая · .щтера-,_п:rра. 
А еще -A!JrAiя! Бьiоа.tо; АВ!!щат• .tt:n, 

На русской брптв·t то, царапппо_ч 1 ;u в'tт~, 

А и пе зва.11! с·ь · рОА)'; 
Ее мочот1. въ горsiчую то воду! 
ВtАь ~ерпро-жъ мепя на этот·ь разъ, 

Boi'IATJI къ теб't чайку паппться, 
Аа кстати r, подбриться, -
Авъ выmtмъ ве резооъ .... Д.а что, который ~acъ?-

ro.t Y Б к9 въ (вынимая часы). · 
Пе рано.: безъ , етвертп 'восемь. . 

БОР о А к пвъ (~ынимая . часы). 
И :ro ве т~R'Ji, Безъ четырехъ мппутъ. 

Г.0.t.У Б К О О 'Ъ. . . 
у васъ впермъ часы бtгутъ? 

Б О 1' О А К П В 'Ъ •. 

Чеrо-съJ Аа у Мос1,вы · осей сороспмъ, 
Таа.ъ ~кажутъ, что юоп часьi в-ipпtii тооnхъ1 

ГO,IYGKOO'J.. 

Не можетъ-быть ! Я пхъ 
Вчера у Мозера повJрп1ъ.... · · 

, Б О r О .4 R П П Ъ. 

, Тво/i Мозеръ! Просто JJtмецъ! Ну-ка, эка штука, 
Aaвa_ ii пари? А! ч,rо, не хочешь? 

Г 0,1 УБ R О О Ъ. 

я 
Пе у спорвыхъ 41;.1ъ. 

БО 1'0Д liППЪ. 

И спороть-то пмьзя. 

Bct ваmп мо.4пь1е часы, ву такъ, uгруш1ш ! 
Да л ве .4амъ за ппхъ по.~ушкп. 

1\1оп Нортопъ - · вотъ, ~rанъ вещь! С0Ап.4uме час,ы ! 
А.н, вtрвостп поmу, пе д.1я ,,расы. 

А}ракъ я бьмъ, •по JJ теб·t позво.tп,,ъ 
Въ оромiщъ отдать старпппыс ва вз4оръ; 

. В·t.-ь родова_я в ещь. Твой д-tдъ Э.1ьопд11Ф 9ръ 
Агепчъ , пхъ пос11.1ъ, да ка1,;ъ бы ва.ю, хо.шлъ ! , 

•' . . Въ мtmечк1; За)JШеоомъ .... · Овъ семдесятъ-сеъ1ь .11;т1, . 
Изъ ,асу въ ча~ъ · па св'f;Т'k про;1ш.1ъ это~J'Ь ! 
Вi;дь бы.ш дt.~апы пп1ш1ъ сампмъ Брегстомъ? 

u 1 з а ТО в самъ. ПO,liOUDПKЪ, пскопп, 

ШеАъ въ жвзвп вtр!]о, какъ овп, 
Не ртстава.1ъ отъ сверствпковъ вп шаr,1 .... 



_c"rr,paft,нaя сва'iJьба. 

Г 0.41 Б К О 8 Ъ. 

3а то, вt.4ь ка.жется, не mеАъ ужъ в впере.4ъ, 

И jиеръ бt.4някомъ? 
БО РОАК ПИЪ, 

. Це ,всякому отвагу 
И.~Аароваоiя Госпо.4ь Боrъ ооАаетъ, 

/ 
Чтобъ каnвтаJъ пажить; а что часы .... •, 

Г'() А '1 Б К О 8 'Ь, , 

Бo.rьmie, 
Не спорю въ этомъ я; за то пх·ь 1J носить 
Нtтъ способа; • • 

ВО РО АК ППЪ, 

Какъ такъ, поз.во.,ьте васъ спросить? 
ГОАУБ КО ВЪ, 

J,a такъ. Въ вашъ · вtкъ п п:tатья пе тaitiя 
У .Ж'Ь шьются. ·въ узеоысiй ка.р~1апъ 
Не ВАtэетъ · этакой ст11рпввый ве.шкаяъ; 
Ка1tъ уtпа:fл;оQрая ! · Исоортпшь та.,ыо? Фраки .... · 

в о Р о А н. п о ъ. ' 
Э, по.1во, ипАь1й ! ВзАоръ все~ вра1ш ! 
Скааш-ка ·.tучш·е ты, что въ пыntшвiп-то вtкъ 

• . Са&tъ 
0

пзме.1чпАся человt~.ъ. . 
Вотъ что-съ! Часы велuкп! Ба.1ы! 

1 • _ , • • • 

· - Скажп: 1сармаоы ста.11п малы, 
И жпл;кп, пусты - 'J'al(ъ. У васъ-же въ с:rарпву; 

Не през11ра.1п толщппу, 

Не тоАько въ J ЮАяхъ, п въ кармапахъ .... 
Чtа1ъ бо.1ьше у 1-ого тщ1ыря.1сл, т·tмъ тотъ 

И&1t.11ъ ,nащв·tе о оочетъ; . 
Да пе бываА~ себt nъ щьnпахъ, 
l,о.1ь п 1саФтапъ не схол;птсn.... У в~съ, 

Быва~о и· iпеппутъ ка!'ъ раз,:: 
Госпо.«вя б,1аrоlать такъ утучяяетъ тtло ! 
А аюжетъ Jпwoee вtАь п въ кармапъ зс1сt.1О, 
Не л:урпо, 1,1се. Да полно. ты м.арать, 
Давай ппть вмtстt чай .... 

• ГОд У БI\О ВЪ, 

.llnmь ' строчку .4оппсать -
~ И все. А между тtа~ъ, вы позвовnте .... 

Б О Р О А !, П В ъ. 
За чtм1~? 



i ДpaмartlFi~e'cнaR :,i), ~ё/>'а"?~У:Ра. 
. 'rоАУБКЬВ'i.. 

Да ск~ро l11i11 'lrop~ Ужъ .... 'о"рокаж'в"т'е 
За«.1аАЫВЗТ•м" 

·'i:оrОАКПВ'Ъ. 
Ну, рtчь! ВОТ'Ь kстатв_ и ~1ахйрi. i • 1 

' ' ' il. 
n. 'ЖЕ .'!1 а~. . , . 

• Б О Р О А к' D Н 'Ь. 
l-ly чт~, СерАIIТЫЙ ваw:.О, 1Мковъ теп~'рь? 

З! Х '!Р'Ь, 

. Да . жаръr 
· l\fa.1e~r.кo ~освыпАъ! пЬус~tпр-i. ,, ъ '0111., I0i1й1.! 
Да ВОТ'Ъ что, ~атюmка, ХОЗЯJIЯЪ, 
На кормъ-то п:tохо · о~ъ ~ ПАетъ! 
· пе КрОВЬ·АВ бы ПJСТПТЬ? , 

в о· р'о А к'п п'ъ. 
' Проiiiетъ 1 

' • 

fi ТЗК'Ь, А· чт~, ОЬ'Ь ·ае ~роа1аетъ, 
И tхать ·МОЖ\fО? · 

. З!ХН 'Ь, ' 1 

Такъ, а1а..tевько заоа)аеn .... 
Въ 1iзАу: поiiд,;тъ. 11еrо~жъ еъ1.у пейтnть? 

БОРО,6,КППЪ, 

Опять не взд,ума..t_ъ-бы ша1пть? 
'1 

. зл х11•ъ. 

Ну в1;тъ, умая..tсh ! ГАЯДП уrо ;1оввтся ... : 
, БО РОА кп-n''Ji, 

За то, бьмо, па 1дв11хъ 'уrЬмопплъ 
Хо~яйку. Вотъ о.<1ра купп.1ъ, . 
Пе осмотрясь, какъ говорпт.ся: . 
Ну что за АОШЗАЬ? '3о_втрка боптср 1 . З!Х!Р'Ь, . . 
Да я хозпйк1; в1;.4ь , .4ок..tаАыва..1ъ тor,.4q: . · 
Ав.4оть.11 Марковна! Не разпущаi'iте •зопт~! 
Эй повесетъ! Та11lь 1 11tтъ, lly~a 
Съ рукп-.ш ejyiIJaть васъ ! ·'А 011ъ-та 
Сер.4птый, пзкосу ВОТ'Ь ЭТЭК'Ь какъ 'пове..tъ 
Г.1азами-то; увп.4t..1ъ .._ и· поwо..sъ! • 
&к1, повесетъ ! 

•, 

http:��.4���.11


9 l:m:pattffaл ct1t/b1,oa. • 
BOl'O,f.flBB'Ь. • .. . Поне'съ 11 ·т~1 пустое! 

Не разоущайте зовтъ ! У жъ rJ.t-жe вааtъ 
, Хозаевъ? Ец -бы измочить 

По . твоему, caJJooъ и ШJJSщку? ВtАь, какое 
Суж~еиье rAyooe ! Пошо11ъ-ко за.10Ж'Jr · 
СерJ,втаrо, J,a ка~<ъ готt>аъ~ скажи 
Т.отчасъ · же .. :. 

З.t. X.t. J'Ъ. 

- , с"у~аю-с-.. tYxoдutnz.) 

~· 111. 

ТТ. ЖЕ, беэъ 3АХАРА· 

ГО.IУВК0В'Ь7 

· 'l\1nt, .4лдюmка, хотt:rось 

. -Аавво. васъ попросить, . да какъ-то все вес}11iаос..ь ;. 
Теперь ужъ къ с.1ову .... 

·в о р о ~.к п )J ъ. 

Что? п просьба за 'кого? · 
1'0А У В 110.D Ъ. 

Аа за себя. Вы -бъ -n'J>Йkaз alш 
\ . 

За1t1ад.ывать вcerJ.a мвt пapoii. 
1в о 1'. о .4 к п о '1?· 

/ . 
Д..tя чего~ 

Узнать, су.4арь, пеА~·ЗЯ·..tВ? . 
ГО.!УВКОВ;Ь , 

Да такъ, прп.шчпtе. Tonapuщeii мопх-ь -· 
Всtхъ возвтъ оараr.ш .... 

В0Р0,41СППЪ. 

А па СDОПХ'Ь А!)ОПХ'Ь . ' 
Никто не жачетъ? 

Ово е~ть 'ir 'tal{ie: ... 
За то в АЮАВ ужъ ! 

вi) Р о А к п u ъ (ра'з~ивал чa1'ii) • . 
. Что, АЮАП? Ну какi·е? · ' • \' 

Да можетъ-бi!.Jть 'nвoif 

Почище 'ttab'ь съ тобоu. ..: 
Берп·Rа чашку-то .... Вотъ ·%-то 'п '0110-то, 



{О .Дра.м.ап~ичеснад .щтература • . 
, "у моАО,t,остn вtтъ расчета. ~ 

·Есть .1ошадь.,.. мсf,10! Лай Ар у гую oocкop'liii 1· 
. А у иного ... ~ ~очешь сухарей? 

ГО А У G К О В Ъ, 

О~жа.4уiiте 1 · 
f • 

БОР О А \{П ВЪ, 

Б ерр .... А у иваrо 
Чи повппка, такъ, в ебо.,ьоiаго, r 
Не тоАь.ко .,oшa,t,eii, вtтъ пары сапоrовъ ,, · 
.Да сАужптъ-же? Вовъ В1!с11 Сторожко.въ · 
Товарпщъ · твой, - вt.4ь вмtст't вы У.'1ВАIКЬ? 

·Отецъ-то C'lr матерью 1.ое-какъ сбп.шсь 

Опре;1t.шть его на мужбу. Деиегъ п'liтъ , 
Не то..1ькQ :1oшa,t,eu ! А все себ·t одtтъ 
Чпстепько; с.i~ вво с.,уж~т·t , 
Оtш ечкомъ ;одптъ 11 не тужптъ ! 

ГОАУБIС 0 D Ъ. 

Все прав;1а, ;111дюmна; за то о пе вод,Э.51> 
.Вtд.t лучшей жозпп овъ .... 

БОРQДКПП Ъ, 

· Да ты , что-жъ, эвараАъ 
Что--,п 1,a кoii? И.iь 1щя~ь высо 1,оnарп ый ? . 
О,теЦ1, пo1юnliыii бы.rъ со_в·tтоп ~.ъ ппу.~nрпыii, 
А родо~1ъ-то "уосцъ. Остао11.1ъ сорокъ ,t,ymъ, 
Не Богъ зо~етъ, ~ако~ n·h,1ь t<y ш-i, ! · 
Вотъ все, что у тебя, Благо;1ар п -ка Бога, 

/ .3а то еще, что хоть пе ·ъшо го, 
А _все-такп -тпвеmь ты н е · б·tд.п-t ii 
Ино го б9гача. А пу, 1,абы дtтeii 
У д.ядп дюжппа был а , п а м·tстq п а ры? 
Та1,ъ по пос.rовпцt, по pycc кoi'i, п опары 
Па праздо11къ печ ·t~tъ -заа~ ·tс11ть ! 
Еще тебt за дяде ii ifшть 

~ъ п-пntвцоа1ъ аiоашо ! 
ГОАУ Б RO ВЪ, 

Очс11ь зn аю, 
И чувствую .... а псе жеJаю 
Я ом, ;1руr11хъ пе отставать, . 
Тtмъ больше, дnАЮШRа .... - ' • ВОР ОАКППЪ, 

. Да что теб t за стать, 
Прпмtръ друrпхъ? Ипоii в оышпы.ii щеrо~ъ, 
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1. 

. Странная сва_дьба. 
А t.1упъ . . И. кто у васъ .... 

ГО ,t У Б К О В 'Ь. 
Воп·ь · ~ю.to.toi хоть Фогм,, 

Взr.1яопrrе, ~Аюmка, какъ оцъ вс е гда ОА'tтъ ! ' ', 
. И }' oero 'lего ужъ нtтъ? 

и пара АОШЭАей', про.,ет,:а, ll'L АОЖАЬ KOAIICKil •••• 

· Б О rпдкппъ: 
Такъ-съ. Да ·СЪ ! Такъ 'nотъ, CJAapu!iъ, сказка 
Къ чему к.1оап.1ась? Эхъ, r.рестоичекъ ! Ты, братъ, 
RyAa какъ не умевъ ! А еще к·аПАUАатъ ! · 
-За ' 1,tмъ вtАь вздума.1ъ уrQвяться ! . : 
Ч~ii Фоrе.1ь-то бавкпровъ сь1въ-? . · 
А мы то что? Мы за а.1тыпъ, •• 
Изво.1пмъ в11къ в~ .taв'leni.'t ~аться ! 
О:80 жпвутъ вовъ па Т.верско.п, 
.4а завпмаютъ АОМ'Ь на,.ой ! 
А 111ы съ свопмъ простосер . .t.е''lьем'ь, 
Мы пробпва ~мся, коii·-какъ за Мос1шорt1tьемъ, 
Апъ тутъ ест-ь разппца. В·tдь то в еrоцiаотъ; 
Боrачъ, п заппсвой' ужъ Фравтъ, 
А ваiпъ - отъ братъ ,_. тор rовецъ мел кой .... 

. Ты чаоъ 'б<мьm~ii сравпп.,ъ съ !арелкоii ! 
ГОАУ Б 1,овъ . 

.Я п пе сраввщ1а.tъ; а то.1ь ко та~.ъ , сказа:tъ 1 
Что парой tздuть, 1сакъ друriе·бы же.tа.tъ, 

' Тtмъ больше, 'ITO у nгсъ вtд.ъ .1оmадп без» _Ai.Ja .... 
Вы ХОАПте пtmкоАJъ.. .. · 

БОРОАКПП'Ь. 
'!>зда ужъ пэдоt,~а ...• ' . 

А что· АО Фоrмсй, такъ пра вду -то сказать, 
Даnоепько-бы ·dopa 11мъ мой до.1же~,ъ отл..ать .... 
·Чaii ПОМ811ШЬ 1 НОВУЮ КЭК'Ь ЗЭК.JПЭАЦ мебмь 
Д.1я д.0~1а? Трп год.а ужi м11пу.ю · то~1у, -. • .. ф в зя.&ъ двад.цать ·· тысяче~ъ твои . o re.tь , 

И все пс зэп.1ато.1ъ еще .... а поч е ыу? 
., Ну хоть пе всt-6~1 вд.ру1'Ъ, а такъ, по по.,овппкt, 
. . Такъ вtтъ - вес подождо ! А ме~;ду тtмъ· 

, , Даютъ ба.tы; да ве'lерпнк11 ! · 
По ьтороп~амъ об·tл.ъ rото·в.ыii всt~1ъ, 
Rто оп прnАП. Жена мо1:овl(а, . 
У сыва с11 АОчькой l(ажд_ып ~евь обаовка ! 
Иrраютъ В'Ь варты по рубАю·с1.. ; 

/ 



1~ ,Дралсат11ческа11 Attmepamypa. 

В1, какой-то о·реФераосъ .... П1рвАу111аАя игорку ! , , 
Еще ~обро-бъ въ ..1амушъ, QАЬ 8'Ь горку, . 
А ·то чортъ . зваетъ что! У жъ нtт1,, ве оох1а.1ю..с'ь 
Такпхъ обычаевъ ! А ты,- я чаю, сидя 
И въ tсав~е.сярiп объ , впхъ все Ау маешь? 

-Г 0,Н Б !СО 8 -.. 

_ну ,«а! ' 
Я ЭТОТЪ ДОИЪ АЮбАЮ, . 

s 01' ОДК П Я'Ь., 

А. 'tто, ть1 къ вя111, ао.-.(а? 
· r о ..1 У в к о в ъ. 

Ceroiвя-ate .... Я ЗпоапАt . 
' Васп.1ь·евнt да.1ъ с.юво.... .. 

ВОРОАКПIП,, 

Кстати вотъ, · . 
Еще ·замtчу я на счетъ 
Твоей хва.1епой Зпоаиды : 

Ну что, сударь ты мо·й, опа за .еущество-</ 
Rai.ъ ~.ъ Фоге.11ямъ воm.1а въ род.ство· ? 
С-. tсоторой стороны ~ И что ея за впды 1 
Со всtмп ба'J)амп на ты, въ бо,1ьmой связи, 
Фравт.птъ, затянута. въ корсеуъ, ~.акъ совчка, 
3овуn ее :. ма~1зель 3пэп ! 
Что это пмя, а.rь от.mчка 
Какая? Что.жъ опа? . 
ВдОВ<! ·АП? Барышвя .".1ь? Богата . DАь_. бtдпа? 
И..1ь полуумоая, п.,1ь очевь у;къ умuа, 
Не знаю, ·право! Разсуждаетъ 
о чемъ хотпте, впрямъ п . вкось : 
Rуплстцы вааtъ такiе · расоtоаетъ, / . 
Что подъ . пво~ разъ ррш врозь 1 
;А. ~t трубятъ : ум~а, •дрскать ~ 11а1<ъ, ч..у !,О! 
Аа умъ такой n въ uашемъ братt - xyiQ'I 

ГОА YBl{ODЪ . 

~аорас1,10, ,i,ЯДЮ~ ка ; ве правы ~ы. Ова 
,l;tйствптельво ве сьма у~ща ; • 
Собою оре.tесть ! Что за чувства! 
Играе:rъ · какъ ! поетъ ! пзлщпьнi · пскусстsа 
Dc-t зпаетъ .... . .. . 

" . 



Сmранн'ап свадьба • . ' 
' . IY. 

'l'S, atE И Авдотья МАРКОВИА, f'I, Пllf,bl1 0 !111, D'J. pyi;~'X'J, , 

! в А от ь ·s М J. Р к О в В J.. 

. Саша ЗАtсь? 
Еще ве у1iЗЖfА'Ь? .как1, рада! Новость есть~ 
Ну, ~е.4оръ Про~оры,1,, Аруа.о•uкъ, yra.taiiтe, 

Ч!о у мева , въ руках1, ?_ , 
.60 Р О А к n о 'Ь, 

· Запвс1,а . 
.АВ:(VТЬ/1 81.АРКОВВ!'. 

. Да О 'fеМ'Ь ? 
~ 

BO.POAKJIDЪ. 

Сеrо.4ва по IС'Ь стоАу закуп.1ево - Q томъ? 
!ВАО!ЬЯ M!PltO!\BA. 

Нtт1,, пе о томъ 1 
li о 1! о ,1 J; и в 'Ь. 

Не зваю •... про,.пта~, 

Авдотья М~рковва ! · ч,то r,o.1oвf .1онать ? 
Чай;_ вз..tор1, какой -ввбу,Аь ! 

~в.,«о-ть.я · 111.нковва. 
На~ъ всtхъ - пзuо.щтъ зват• 

БОР О А К П В 'Ь. 

·кто? ' Фоге.~ь? 
!8,АОТЬЯ •М-.1PK0DJH. 

, да : . .'. ва ужпnъ 
СеrоАпя~ Истпвво, ~on р1,~ая дyura ! ~ 
Кац,; ,rre 11opJa,I <Ка~ .(elt81f31'f'lf.t! хороша У 
Ну, разсуАв ыoii Аруrъ, па ,то вм1, ву~евъ 
Ты, вапрвмtръ, П:.JЬ я ? В.IЬ Q1rma ? а' зонутъ ! 
Ja еще какъ «ее~ МlcRa\МJJ, 1 
На кажд:ыii баАъ къ памъ opвP11ameu1111 m~·юrr'li ! 
НужАы вt11'1>, что князей, да' rраФовъ ор'ввям li ют,ъ, 
А мы ' купц~:,1 ! r . . 

.во )>1Q 1д,qc-.о ·в ъ_. 

- .da, if)owe.cьwa .tобра, 
Не спорю. На -б~;.wы •lhO-. '-1111~ 1е ,зaбi.;safn'Ъ, 
Жа.1ь т~ько, мужевьку вuкакъ .wo· lfc_i:ro»n.dti~ 

Что ПQПАатвтьсs бы ~ора, 
Хота. С'Ь вами, вапрп1111.ръ1.,. iУ.а'Ь времевв AOBOJ•oo, 
Qopa·(iы зват'. а ucn ! 

... ' 



. . . 14 Драматическа11. Аитературq. 

!. 11 .1. О Т L Я ~1! Р IЦ) В В -',. 

· . 9едю~я, слушать ооль в о, 
1\акъ ты весораве,1.iuвъ, Аа .пе въ о ору u крутъ ! 
Уже· АЬ бОПШЬСЯ ТЫ , ЧТО ;\ОВЬГJl Пр011 .\4УТЪ? 

го., у ·в r; 11 пъ. 

Что, -тету111~а, м еня в1iдь также З!IЭАИ '! 
AB,I. OT Ь II ~1,\Pfl0BH!.. 

,!а тутъ парnсаво, что ты ужъ сJово Ja.i1,··· 
П~i~ха~ь прямо къ п11мъ пзъ .... 

Г.Q '.1 1вк о иъ.' 

Д а , я об-tща.sъ , · · 
'но 111в1J 11ора, прощайт е ! 

BOl'O,il,UBЪ . 

Да едоа -.sп 

rотова АОШ3АЬ ? 
POЛYB KIIB'It. 

Л од1iвуса пока, 
Боюся опоЗАать ...• 

,в о Р о А к в в ъ .• 
, }>1Jда ве ве.аnка . . · 

Прощай! Пос.аушай-ка , уж·ь n рокаж-в Захару, 

Чтобъ suожилъ тебь ' сегодн я пару! 
( rо..субкоs.,, ;p:<Юum'f>. ) 

У; 

~ ЖЕ, КPODI~ ~ОВА. • 

• •!. 
0

ВДОТЬЛ м{Р&ОВВА (6СА/Ьd~ ГO.,fy61'0tJy). 
ГОСПОАЬ съ тобой, мой Аруrъ ! \ 

- SOPOAKBB'I,~ • 

. . Прекр.асвый 110.10.(ецъ, 
lfol 11рестввкъ ! Этакв)l;ъ .1юр.~ю я! 
Не · потону его хоаАю я, _ 
Что оаъ п.1ем11ввп.къ мп1J JJ креётвьrй 11 отецъ, 
81.1"1/; ВСТПВВО · ,1.ОСТОПВСТQ'Ь МНОГО! · Bчyz'k 
Я р1iчь. оове.а-ь о вем1--?ы ту же. 
Аадота.я _Марковна ! мп't съ вами кoi'i . о •емъ : 
п'ото.~мовать C~OA!JIJ вадо. к"статв; . 
Dрпсядьте~ ка ••... 

!В,1.ОТ~Я 11.АРКОВВ!. 

Да • еще n ха;1ат.1J ! 

http:��;1��.1J


Странная соаiJьба·. t5. 
·и въ д-tтс1<оl ве бы.1а: ... Ну, · кто ~юда заi!дет"1 
Не .IOBKC) .... . 

SO" POДNIIJl'J,. 

Ну кого теоеря орввесетъ !· 
А д11ти спя1"ь еще. ( CadЛ!flCR.), Вотъ .вид.11те, въ • чемъ д'll.10 :.. 
Сеrодпв ночью мп-t ве ·бо.1ьпо оосоа.tось, 

' И развыхъ этаквх'lо ttыслей поuабрелось 

В:ъ воо~ражевiе .... Садите"сь-кр .... 
J,. О .4 О Т Ь Я 111 ! Р II О в.в •. 

Ну, c1i,1a · 
Я, 0едоръ Прuхорычъ. ·не вре11111 -бы ouo, 

1 • 
ВысАуmnв.ать ни1. оаwп разсуждевьл, 

И вамъ орра ·бъ B'lo р яды: ... Да та11ъ, ужъ· :ia од~о, 
ИзвоАьте rоворвть. .. 

ВО РО ,4KII UЪ. • • 

nai;oro, ТО ес1:ь, UB~BЫJ. 

На счетъ-бы Фоrмей 'вы бы.1i1? 
,nдотьв UAPKOBBJ,.. 

· Я? .'а что 
Вамъ, 0едоръ Пр,охорычъ? 

в 1) р о д " п о ъ. 
Да о рпто~1а~ во .то,. 

Что ваmъ о.1емяввпчек1, частенько тамъ бываетъ, 

Аа кажется, мй-что ~ 3ат1.ваетъ 
Еще.... . . 

, А8ДОТЬJJ IIHl'KOUBA. 

Сuрiчь ..• 
ВОР ОД КП UЪ. • 

. t;.11р1>чь, ОD'Ь таиъ. 

П~вво.1окву.sъ ! За fi1.мъ? Еще ве знаю сам'Ъ, 
, А что ужъ есть ~У"А заtiысе.1ъ А1обооный . ' , . И д1>.,о, кажется, так'Ъ, знаешь, '!а мазп .... · 
Но съ Апзаветой -.ш . Оетровпоп, 

• 1 • 
Ихъ ,1.очькоu, п.sь съ мамзель З11зп, 

· не· зпаю, право. Что . ты 'скажешь? 
. ltакъ .4у111аешь? · ·. 

, АВДОТЬЛ .АРКОВПА.. 
·' 1 . 

Аа ·что- ·же. тутъ сказать? 

Б''tдь вамъ о.1еа111опвка 'ое 00 ру~.амъ связать?: . 
• tюбuть в оравотьсл ему ты ве закаж~еwь? 

' ' 
СО рОАКВUЪ • 

.Лмурптьса· ве закажу, 

• 
. ,: 



Жениться-же ве · ,цр.вка~у, 
Безъ яameii во.ш, какъ ты хочешь; 
8114.ь мы ем:r.· почти что 1т·t-ж1>. оТ'еЦ"J.а,. J '8ать; 

·такъ вамъ rp-tmвo пе паб.1~.41,1ть, 
Хuтъ пе родной опъ сыя:11 !_ . 

\ ВД:О,Т Ь 8 ъ, °':РК(,) 8 В~· 

Ты. о ny~тOM'Jt ~-JOnQчe~,~, 
• ' ~я-t, 0е.4оръ Прохорыч1,, таrtъ кажете,,. Цу1 ов11 1 ' 

i{о.1в _въ .4очь Фоге..1ей в.1106.,свъ., _ , 
•1 • Ja ' п опа пе прочь-бы от1, того-же, 

Такъ что же 

Тутъ я раз~умывать? Ояа 
И хороша п ·не бt,tua;' 

,Qтецъ баПК11рЪ П ЧеА°ОВ 'tК'Ь САУЧЗПВЫ/i 
И. ~-оть "пе румкvt онъ •- а nc~-же к.а.,.а.1ер-ъ ! 
Откроетъ Cal!I~ овъ карьеръ 
Xopomiй! 

Б о r о д: к п в -i, ( ~~(iмn,ш..сиво ). 
Чрезвычайвыii ! 

. А~ В.!ОТЪ11 MAPKOBR1. 
П.tемявпикъ пе безъ ГО.fОDЫ ' 
Пой.4етъ · себt вперед:ъ. ч" 

Б О Р О J. К 11 В Ъ. 

Вотъ то-то , вы, 

Ав.4отья Марковна, сказата. пе въ ороrн·tв.1~нь е, 
Им11ете не злравое сужАен ь с 

·Объ эвд:акпхъ 'д:t.1ахъ. Како /1 он·ь кава.1ер1-? 
~И rд't ему открыть карьеръ ?' ' 
Все ВЗJ.ОРЪ: СЪ, ·Rт9 С.iу" п о а11J етъ , 
Саиъ с.1ужотъ, ia чпн_ы беретъ ; 
.А по_ купечеству отнюдь · ужъ че oqiiдe~i; , 
Не всякой съ барыmо~1ъ тутъ· рук~r poi,are:ten ! .. Что Фоге.tь 1;ВОЙ? Т 0.11,уютъ, .что б~r:~+ъ, 
А мяt рум.щтеАьво! И выщrь iw.mъ-~~ бr,~r~, 

· То есть .... кове,во , ~ - ву, кусокъ 11~;t,~ТЪ ' )(_,.,.~, ! 
- Карьеръ откроетъ !. Д.а, себ1i:-бы ·' 

- Скор'tй откры.tъ овъ, чt~J) 4руг1:1,~ ! • 
· ,Сывокъ есть -rчпвомъ-,то ц,1e~ЛBJ1JJ!IJ1 JЮ.JJM~, 
Своя рубашка къ т'f!..1у бJ.(IЖе, , . 1 
Каза.1ось, тутъ-то бы п ')\,49)10:raтr. .... 

Авъ зоатъ 

"Не тяга! Раз-tваеш, 

... 
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Ты ротъ, 'ITO асе ,У ВИХ'Ь такъ-Фу! 
J,a JrtAь хвастАвваrо съ боrатыиъ пе узваеш~t 
Какъ 'J)ЗЗ'Ь поДАi.нутъ па ФУФУ! , . 
Вотъ АВадцать тысячъ-то, небось, вамъ яе уо.1атятъ·, 

А .а~скамъ i;itтъ конца! ГАi. встрtтлтъ ножкой mаркъ! 
Чуть поАъ Новвоское, ИАЬ въ. П~ркъ - .. , 
Jlъ боrатомъ экппажrt катлтъ ! 
А АОАl"Ъ отАать - такъ поrОАИ ! 
У жъ это что за то.r~.ъ - саа1а ты разсу АИ? 
Да еще еС.ТЬ МОАВЗ - П ЭАаКЪ ГОАОСПСТа -
Что-Ае за Фоrе.rемъ есть маАепькоп порокъ -
Чуръ тоАько пе бо.1тать ! Окъ ~At.ta.rcя вrрокъ, 
Попромота-\С.Я - и пrраетъ-то пе чисто ! 
Такъ и въ ро..tство-то съ вш11, вступить памъ что за прокъ? 
Да еще Jочь - пусть такъ; бtJа-бы пе, бо.rьmая; 

•· Странная сва~ьfа. 

А какъ красавица Аруrая . 
Его взвоАПАа па уJочку ПОАА1iть? , 
ТуТ'Ь что взвоАпmь ты, сул.а·рыоя, запtть? 

.._ в А о т ь я м lJ' к о в п А. 
J,a; ЭТО ПАОХО ! я пе спорю .... 
Аа какъ же - б~t помочь . намъ ropip? ~ 
Я ту:" ума ве прц~ожу .... 

Б о Р ол.·к ~ въ. ·· 
/ Да просто па-про«;то, JI крестничку скажу • 
Въ r.ааза, ocio правАу ма:rку .... 
Чего Jавать ему повадку ? 
Мы къ ФоrеАямъ сеrоАня съrtз.11имъ, такъ в быть, 

НеАьзя-же круто ВАруrъ ~оворотпть ; 
А пос.1t, ИЗПОАВОАЬ, такъ, зваешь, DО•Вемвож&у, 
Себ't закрое&1ъ и АОрожку .... . , 
Такъ, чт'о-Аь, хоз.яilка? а? 

АВ.4;0ТЬЯ MtPKOBRA, 

. · Ты во.1евъ мi.сь въ Jоиу, 
И буJетъ п~сть по твоему! , 
А жа.1ь : · в1i.4ь что за ве.шкатвость 
У ФoreAeii ! 3пакомые - все знатность ! 
1\1 ужчивь1 въ орл.евахъ, 
Ихъ жены вс1; съ цв1iтахъ, 
И говорятъ такимъ вар1.чьемъ .... 

· не то, что &1ы, .за-Москворtчьеиъ ! 
в О Р о А к в в ъ. ., 

Все мишура - мой свtтъ; оовtрь, . все б.1ескъ пустой. 
0,:А, 1. ' · , , ' ' 2 



•• 

Мы коппмъ за Mocквoii-ptкet, 
Они мотаюn lfa Tвepёffoit' , .w. -

Вотъ ос~ и разница; скажу теб11 в'i. А()бааок'Ъ, , 
Что эти богачd -п'о..tъ · 61цствtвuый-1() 'la'e11-,. 
Какъ пaв'tiт:it &'адъ, flнмп -ё !J.раодк-ъ, 
Oii, ой!' в:- ско..tько хуже васъ ! , 
Мы об~двяемъ - все ве штука. ; 
Ну, сократвмъ 1 кой-какъ ' расхоА.ъ, 
А все жпвемъ себ't .... А пу-ка, 
Rакъ ,вдругъ у впхъ съ руки пойдетъ? 

,• Пов1.рь : ч11мъ бы.iи кто б'Оrаче, 
Т1iмъ 1,ъ всякой н~rаост11 сп~собrtы вавn~че , 
ВАругъ станутъ; лишь-бы пмъ себ11 пе урооп1'ь 1 ,. .. 
Првзватf\ОИ въ бtJ!дdо~ти ,_ nмъ то же 1fто пе sв1'ъ; 1 ~ .... 
И ве сжпветъ ltltoff. . ·. · ~ ;;, 

~ 

.... 
~ VI. ., 

с, 

ТУ- ЖЕ и ИВАИЪ, оото•ъ 3ADIIЯ'Ь. 
\ 

· И ·В.!В Ъ, 

' М атв11й ' К узь~вч11 Затtu.въ ! 
в о Р о А к в в ъ. ' 

Такъ рано! Ну, проси ; · 
В-tль вотъ ие.1е~кой првпесв, 

.И такi пе, во вре-мя ! Я этакъ поразсtявъ 
Теперь мые.tя&ш .... ( Зamf'! u'н:oв:xюiJиm'rJ . ) Ба! ба! Матв·.tй Кузмвчъt 
Прош у пoкopп·tiim'e I Каквмп- то суА.ьбамп? 

У жъ СКОАЬКО Аtтъ мы не ВПА,3.АПСЬ съ ваив ! . . . 
З..! Т11 О НЪ. 

Чего, братецъ ! Совс1iмъ в1iА,ь · пара.1оч,-. 
Убв..tъ бы Ао ! У Ж'11 такъ, ва ввточк1; воn, е.1е ..•. 
Недавно Т0АЬ~О вста.&'Ъ С'Ь nосте.ш ! 
I\1oe почтепiе, СУf\~рывя ! Да, бр~тъ, _ 
Jlрвше.,ъ бы.tо, Rапутъ ! Ае,плв ужъ ~1ечп.ш, 
Ировпщп, право, съ пуАъ пустн . .щ ! . 
Пiавокъ сот оп ,Ав't ; ве 1i.1ъ, nп пп_Аъ, к~къ , й'Ь постъ .... 

ВОРОДКJЫIЪ, 

А все еще ~ружпще, то.1стъ 1 
З.!Т11ВВЪ, 

Что ТОАЩПВа ! ~ОАВ ТЫ С'1, АОИтор~МП ! 
1 ' 

,, . 



. Сщеаинан. 'сва'iJьба. 
,!iата всtм'Ъ - безъ памяти жрутъ саии' ! 
Вотъ в теперь: •Ни мяса, во вппа, 
Аескат•, МатМ,;й Кузьмвчъ,'ке кушай!• 
Еще спасибо, что ' жена, - · 
Мпt rоворвт-ь: «да ты-же вхъ ·не мушай; 

'!)шъ все» ! .Я вачаА'Ь 11сть, и ччше. '!У, 'ITO вы, 
Какъ поживаете здtсь· ? .Я в11дь ужъ Москв1о1 

, Не видь'~ ва..~ъ · м11сsщевъ восемь ! 
БОРОДКИ ВЪ, 

Да та№> ! Иое какъ себя восnмъ ! 
Что ва3ывается, пи то; оп сё ; 

. А ты_, ·друлшще,. все 
Въ деревв11 домвкil ropoдnmь, . 
А.а Фабрп 1ш себt~ какъ с.1ыша..1ъ я, за~одпmь? 

А? много· девеrъ? ба~ышковъ ? 
. , З! T 'JI ПВ'Ь. 

Не усп11ваю mпть а~tmковъ ! 
Проказшшъ, 0едя, ты! а что ка-бы · 111аАевько 
Да водоч1ш теоерь ? Съ· дороrп хоАодвевько ! 1 

И se мtша.tо-бы г.1оточикъ пропустnть. .. 
' . БОРОДКИ П'Ь. 

Авдотья Марковна! ве.шт9 заку~~т..ь 
· Аа ероФепчау ..... 

!ВДОТЬ.Я М!РКОВП!, 

Какъ р11зъ расооряжуся, 
Пойду и вамъ пришлю. 061.даете ЗАtсь, 
Матвtй К узьмuчъ ? 

З!Т~ИВ'Ь, , 
-Нпка'Rъ-съ. День выпче запять весь ; ' 

Я все вtАЬ въ хлQоотахъ ! ... ~ 
! В,«О ТЬ Я 111! РКОВВ!. 

С"ожитеАьпоца съ вамп? 
З! Т11 И П 'Ь, 

Rуда ! Въ дереввt. Возится съ rpuбaмn, 
А.а съ ягодами. Л : и са,1ъ в11~ь здtсь ва срокъ ;_ 

'Еще одпвъ, другой депекъ, 
Аа- в вазадъ. 

• в АР т ь я м ! Р к о в о !. 

Прощаtiте-.ж-:ь . (YxoiJum'б.) 
ЗJ.T1iDD'Ь. 

До СВD_«ЭВЬ.11 ! 
'11, 0е.41, брат-. ; здtсь просто н3шазавье, 

http:��D_����.11


20 Дрq.м~тиче~1еая . Aumepam'ypa. 
У васъ, въ Москвt. ВtАь во'r'Ь вчера 
ПрitхаА'Ь то.tько я съ утра, 
А право чуть съ ума пе спятпАъ ! 
В'tдь стоАыю депегъ о еретратоАъ, 

Что счету н1.тъ! ау, .аш.тье! 
За СТОАЪ, за комнату, за ,1ошадБ, 
За квасъ, за 'caoor1i, б1мье, 
За все, ву, так:ъ вотъ 11 торъ1оmатъ ! 
Ей - Богу, хоть 61.rп ! 

БОРО&°КППЪ, 

Въ Москву .п~ъ .4еревевь 
За т1.мъ п tздilтъ, чтобъ д:оходы, 
Которые сбnра.н~сь годы, 
!3ъ О.4НВЪ ЗА11СЬ ухнуть ,н•вь ! 
Я чай, и у тебя шкатулка не п'устая. ?, 

• ЗАТ1JВ 8 Ъ. • 

Ч.то, 0еАоръ, братъ ! Нtтъ, ·штука вt.4ь пАохая, 
П рi1>хаАъ .4евегъ занимать ! 

Бор о А к и Я'Ь', 

· Ка~.ъ такъ? 
З!Т11ПЯ'Ь, 

Немоа11ю ве разсчё.tся ; 
Бo.tьmoil.-тo Фабрnкоit завмся, 
Фабрпчвыхъ вечtмъ со.4ержать ! 
Абузу этаку взва .шАъ себt ва п.1ечп .... 

Я стеарпвовыя свtчп, 

Какъ зоаеmь, ·ста.tъ в·l;.4.ь от.ш,вать. • • • 
Cutчa вужяа .1ю.4я&1ъ в1;.4ь вслкаго покроя, 

Ну, думаАъ саъ1ъ с-ь, собоu, тутъ зашибу; КОП·'IТО 11 

Себt въ мошну ... ~ Фпть ! все пузырь, боАтувъ ! 
.4еревп't т-епвппоii ужъ да.,ъ я карачуаъ, 

Своя даввымъ - .4авво · въ за.1ог-t, 

Ну такъ, что пр о'сто дай Богъ. Я!>ГВ 
Да в ~tжать~бы хоть ! Ей- Богу! Ш~хъ и ~1атъ ! 
Такое горе. (Иваи:б° r:a водкой.) Дай-ко брач, 

· Пропустuмъ каоеАьку; а ты что -жъ, 0е.411? 
БОР О А К 11 В Ъ. 

Раоо; 

Я-жъ чаю вапплся. 
ЗА T'D П ПЪ.1 

И это вtдь пе. пьяно, 
/ .. 

А ААВ з.4оровья .... 

• 

,. 

.,, 

• ' ' 
'( 
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в о Р О А к о в 'Ь, 

Я здоров'Ь: 
З.1Т11ИВ'Ь. 

Какъ знаешь. Bon я " п rотовъ 
Теперь оокамtсть, АО обtду. (Лакею.) 
Cтyqait браТ'Ь ВОВ'Ь; мы орОАО.-tЖ ИМ'Ь бесtч, 
Так'Ь, 0еАор'Ь ,Прохорыч'Ь, братъ, вот'Ь 

Rакой .&tАа-то взя.1и оборотъ, 
И я къ тебt вt..iь съ прос~бой оребо.1ьmою •..• 

БОРОАКПВЪ, 

· Съ какою? 
Чtмъ ~ожемъ, очев'ь ра.&в м_ы. 

З!Т:f;ПВЪ. 

Аай, братецъ, .4евегъ ми11 взаймы! 
Я ва · тебя счпта.1ъ, б.1агоорi11те.1ь. 

В О Р О ,i К П 8 ъ. 
э, эхъ, 1\fатвtй · Куз~IИЧЪ ! Ну, кстатп-АЬ 
Шутит.ь обi. э.4аквхъ вещахъ? 

ЗА T'JI D ОЪ. 

А~ в в ~е шучу, кой nрахъ ! 
Rакiя шутки тутъ? Mu't ооосе ое А? съ1tха! 
Не вь,.-,, въ Фабрпк11 пом'tха. 

Зачtмъ-же бы п б6ыъ' я з.4tсь? 
Ссу дu, Арум,, ПОАсотпяжк~ т"ысячъ .... 

Б О РОАКПВ Ъ, 

'Аа II себя позво.tю высtчь, 

Ко.1и .43 у меня хоть no..toвnoa ecv, .! 
ПоАсотвп тысячъ! гд't возмеmь пхъ? 

\ ЗА. Т11П ВЪ, 

Эй, 0е..tя, браn ! Ты ве rptmп, 
Вtдь ,tевьrп есть-? Берешь-же барыши 
_С'Ь Аруrпх.'Ь? Въ процевты отдаешь ПХ'Ъ? 
Ну, .4ай п мв't; я старый Аруrъ, 
Прошу па дt.10. Хоть пе одруrъ, , 

' Да _выоАачу. В1;.4ь я пе кто Apyroii, ты знаешь. 
БОРОД КППЪ. 

Престранно, братъ, · матвtй Rузыt11чъ-, ты разсуждаеmь. 

Ну, r.41; &IВ11 ст~.ttкб девеrъ взять? . ' 
Полсотвп :rысячъ ! B-tiь . .1егко сказать !. 
Конечно, .4евьr11 есть ; .я въ том'li ве ::ianJJpaюcь ; 
Ну, ААЯ .4tтпшек'Ь я собрать кой что стараюсь, 1 ' 

И_ ТО ВЪ За..tСЖt ВtТЪ ; ПОЧТИ ВС11 раЗПJСТПА'Ь ! 



ДраАtатw~есная .щтера-тура. 

Да вот1, оеред1,, тобой, с1, иеной и ' rоврр_п.t'Ь 
0 деньrахъ тоже. Т рп ВОТ'Ь ГО..t;а '• ' 

Да.t'Ь два;ща,:ь _ тысячъ · я взаймы; пе отдаютъ ! 
А тоже .IЮАП не npocтaro рода ... 
Да что буАеmь? Ну хоть ты Аоnвп тум.~ 

9!Т1!ПВ'1,, 

Но~ докумевn вtдь ест• ? 
... 

в о Р Од к И В 'Ь • 

Еще бы! 
ЗА Т1! В В'Ь. 

Так~ no..tyчпm~ ! 
Просп ва впхъ. 

60 РОД КП ОЪ. 

Спасибо, братъ, что у'lпmь. ' 
Я тертый JЖЪ КаАЭЧ'Ь; ВСе Знаю: какъ П ЧТО? 
Да 11 те~~ с~ажу, ко.tп ·оош.ю · аа то, 

От'Ь девеr'Ь .tyчwe откажися, 
.!ошь ТОАЬКО С'Ь АОАЖВПКОМ'Ь СВООМ'Ь Tbl ,не су~вся. 

ЗА Т11 П В Ъ, 

А чт.о? 
.110 (•O ,tK 11В'Ъ •. 

Измучпшься в жпзвь всю прок ,,нвеmь, 
А девьrв ты свои ве скоро соберешь, 
Особевно коАп протпвliи11ъ твой су•rя1·а ! 
Овъ ве отка111ется couct~rь теб·t п.,атпrrь, 
А будетъ ХАОПОтать, чтобы по в ре,\IСННТЬ .... 
Напиµ~етъ вздоровъ тьму - BCf, rе р1шт1- о1;.4ь буи~rа ! 
А ты подп тутъ 1i возо'сь ! 
Съ сутягами, ·Maтвtlf Rузь.мо•1ъ, ты пе судись! 
Я .4ружеск11 теб't «;:овt,тую ! 

ЗА T1J II Н'Ь. 

ПоАож~ы:ь, 
Что ты п правъ, во осторопу от.~ожю1ъ 
Мы эту рtчь по~.-а ; ооротю1ся назад1>-; 
Я все такп 1tъ теб1. в'tдь, ~братъ, 
Съ ~rоею просьбою : хоть ты сердпсь, хоть вtтъ-.ш, 

· А депеrъ .taii ! еti-Богу, - м н 1. до петли, 
Проходится! Ун,ъ выруч11 коh - nа_иъ; . 
Саъ1ъ прпrожусь Ro rдa ! Ну право такъ .• ~ 
Bct хо,щмъ подъ ,Б·о-го.м-ъ ! 

., ВОРОДКПП'I,, 

МатвtЙ' ~узьи.пч~, . eii Богу, 

1 



• • 

• 
CW.ft(l,HHt:iJC, c~~9r,6-a. 

B-tiь ~uъ-бы, в'llть тепер,ь 
0 

В'Ь рукахъ; 
Аа тьнкъ ' вt~ь просишь - экой страх'Ь !-
ПоАсотвв тыся'l'Ь ! 

:НТ11ВВ'Ь, 

.. • 

iioв~rf.!19ry ·. У развыхъ Аиц-.~ 'ITO то.J.((у в пр~~_.,.,. ? 
~зв.1ъ гуртомъ, .4а р ~се: Gпо~руц.е.й J1 R.fат»ть. 
Да я·жъ ваАtюсь, - авось-таки зив,о.ю, 

. lt1oeю Фабрикой .4~шквmкп и покрою ... ~ · 
А тамъ, Боrъ .4астъ~ пой..tуТJ, ,IJ барь,mв .... 

А кан1,- свtчп-то хорршв ! 
В-t.4ь заАюбуе!Пьсл ! Какъ АеА.еnецъ вотъ б·tAыii; 

' И : просто-т_о прiатво пощ,отр)ть, 

А 11а11ъ З~iJte~,тo ~ъ ! .RQrAa цачпут~ъ rорtть, 
ф " ' У·· 

ВОРОАКРПЪ. 

Может'Ь что п такъ. За то, цакъ y ror-t:.1ый 
Ты мечешься теперь.; , 
И виновать, все ~а.мъ, оовtрь ! 
Я ГОВОрПАЪ. Тёбt спа,аАа: 

't 
с.МатвtD Rузыi11\Ч),! ~й., брось е,воо сте~р11в1> ! 
«О нъ не nоiiдетъ у ,пасъ; па это тьма 11рвчняъ · : 
аВо-оервыхъ, ест~ у васъ вt.4ь с,а.10 

· «Д.Ая ос'вtщевrа; прпвыкАо всt к1> вему · • 1 
' « ПрппюхаАпсь .... второе: 

«Ов'Ь до,Роrъ, братъ .i за что п.iатцть мпt ,втрое?• 
Да маАо-.ш еще что? Cropn1a · 
Ты только бросв.tся; и что за в_ещь свtча? 

' По мпt ужъ къ Фабрикамъ к9,1и ttpпmAa охота,, 
Такъ заводи соАпдвую ! ' 

ЗАТ1JППЪ. 

• 1 6отъ · ..;о-то 
Ово п е.сть. Ты правду r,о.ворпАъ ; 
.da я немножко посоtmп.tъ; 
У жъ не вор~твmь .... 

jiOPOAflППЪ. 

Впре.&ъ ваiУка ! . .- • 
Ну, что задума.1ся, .АРУ,il>ИЩе старый? 

ЗА.Т$8 ВЪ. 

. , . Ск.у1(а·· 
Возмет'Ь брат-ь, ХО!~ J<ОГО1' Jtакъ ~зду&1аешь пр'о то.... • • 
Что.... .. , , 
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ВОРОДКВ В~·. 

Ну, про что· ? 
•З !Т1>В ПЪ. 

Что девеrъ вtтъ ! 
1 

Б О Р О д К П П Ъ, 

Охъ этn деоr.rп - му-ка 
Ко.10 пхъ п11т.:ь .... Матвtй Кузьмвчъ, да ' ву-ка 
Цзr.1явв хотr. разъ, човесе.rtй ! 

. Вtдь ты, какъ сычъ . како,й .... 
З.А T1JB ВЪ. 

Аа что, братецъ, е~, ей 
Btдr. 'до зарtзу мв1. ! 

оОРОДКПВЪ. .• 
Ой?· Такъ в быть, Jpyr:Z. МВJОЙ ! 

Не вtmaif восъ-то свой, заботы вС't отбрось ; 
Авось, 

Мы ка~ъ-ввбу дь сберемся съ· сп.1ой, 
То~арвщу старинному поможемъ ! ... 

. ~ З .А Т Ф D В Ъ. 
. · 0едя,. братъ, 

Отвывt за тебя - я хоть въ оговь, такъ радъ ! 
Аай руку! 

БОРОДКПВЪ, ' 1 

Вотъ опа, друrъ старый, 
Пожми ooкptflчe ! Девегь дамъ .... 
н~ что точить . пустые' тары-бары, 
~tдь во1ъ въ чемъ , д1мо : прежде вамъ 
Не Ауроо будетъ попытаться, 
Кой съ кtмъ .40.1rа111п расчптаться ; 
Ты Фоrмя вtдr. зваеmь? 

ЗА т1,пвъ. 

Какъ · пе . звать? 
Такъ это овъ-то братъ, пе хочетъ отдавать 
Свой ДОАГ'Ь тебt ? 

• Б О ~ О А 1( В П Ъ. 

, Ну .4а, а межч -тtмъ ппруетъ, 
Кутим; и въ усъ себ·t пе дуетъ ! 
Сегодня tдеиъ мы всt па веч еръ къ нему, 
И ты-бы . ~обрался, овъ будетъ радъ .... 

, З.АТ1'JВВЪ, 

Едва-.1и .... 
И МВ11 ОХОТЫ вtтъ; УВО.IПТЬ бы ВеАЬЗЛ·А.П? 

• 
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ВО РО.А К ВВЪ • 

• Поt.«емъ. Я првст{lпу къ самому ; 
Что цере11овитьоя ? авось-таки уваzитъ 
Првчввы ваши ? 

' ЗlТ~ВВЪ, 

Ну, а есАв .4а откажетъ, 
1 ' Tor.4a что? Прос,:о въ о~т.~ю по.1tзай 

И съ Фабрпко'it? 
БО 

0

РОАКВВ:Ь· 

Не увыва~, 
Я говорю тебt ...• авось собьемся, . 
,&..tя Apyra кое-какъ · повзвервемся .... 
Сказа.1ъ, что·· .4амъ, такъ .4амъ; ужъ c.io11a в~ мtвять. 

. , . З l Т •.IJ
0 

И D Ъ. 

Что такъ .:_ то такъ; ай, Не.4я ! .Вотъ ~Ъ2Аруrъ-то! 
БОРО,4°!\ПВЪ. 

Ну что п то.1ковать. Да то.1ько братъ ве в.4рум.-то! 
Смотри, .4евька .4ва, трп; "lтобы мв't :.ьготы .4ать? · 

ЗlТ11DВЪ, '• 
У жъ ПОДОЖАУ ; АПШЬ бы.10-бы 'LTO ждать. 
Пока DP.oщaii ; х.юпотъ беремя, 
Покупокъ куча .... Мы съ тобой 
Rоrда'-жъ уiшдвмся, другъ мой? 
Опять · мв1. ' что-Аь къ теб·r. ? В~ какое .,учmе врем• ? 

В О Р О ,4.К П О Ъ. 

:Я мя друзей вcer,ia готовъ п ра;,.ъ. 
Такъ ты у Фоге.1я ве будешь? . 

ЗlT1JDBЪ. 

, Да паврядъ ! 
'Бъдь я же по д'tАМl'Ъ ..iевь ц1iлый протаскаюсь .... 

БОРОДКИ ВЪ. 

Такъ., зваеmь, братецъ, что? Сойде~1ся-ка СЪ тобоii 
Мы эданъ часпкъ чрезъ дpyroii, 
Чрезъ третiй .... rд't Ьставовп,,м? 

з·л.т1>пц_ъ. 

Я? На Гагарпвско~1ъ Под~орь't. · -
БОРОАКПВЪ. • 

Экъ забп.1ся 
.Куда, .iюбeзвtilmiii ! Ну что-бь1 па Тверской, . . , И..tь ва l\узвец1.юмъ? 

з л т1; п яъ. 
I 

3~ Москвой-рtкой 



:tIO Д.paAUfm~(!CJ.(aя .i,uncpamypa. 
АешевАе,. 11 разс'lеJъ ; Аа б.t.в)fi,e tt. 1$'Ь ,-ебt·то .... 
D0Jкавов1, 11ой cor.tAъ жпАъ rА:1,-т.о 
3Аtсь в~ м.ОАВОЙ ресторацjц .. ,, 8,111> ,:r.0·~1>? · , 
Разсrrетъ-то выmеJъ бо.1ьно п~ хороmъ : 
Патващ~тr, • руб..1вковъ · ooiaii: т.ы .QИ'JI> за· сутки, 
А сто..1ъ особевво. ! , П.1ох.iг бpaтe~ъ,· JDJfKJJ ! 

Coct,t1, По.1кановъ .tt бpr:a:n,, 
· А, Jilpaвo, жвз11я бы.1ъ ве радъ , 

Kor.Aa пp&f!IAO къ разс'lету., •• 
БОl'ОАКПВЪ. 

Вtрт,тво, 
Да правАу rоворвтr, ' : та коп уж1, .вы·вч.е' вtкъ, 
Что 'Ааже PJC.CJSiii 'l~Овtкъ -
Ста..1ъ какъ-то мотоватъ. Еп-Б.оrу ! Jleooo 11тво, 
Отку Аа ро~щщ1 б.ерутся з41iсь у вас~ ? . ' 

КуАа во озг.1явет1, rАазъ, 
Все б.1ескъ, А' .зодо.то .... ';I'ы бы.1ъ-Ац в'ъ Га.,цэре1J • 
Го..1вцывскоii 1 

. З~Т'JIИВЪ. 
Нtтъ,, ве бьмъ. 

БОРО,4КП.11'Ь, 

. Поскорtе 
Ступай, Аа' посмотри ; п я npiitAy ;' одовъ 
Немчу_роrrка CAae;r1, 7) M't> ма.,;аэnпъ, 
ПойАу пррторrо_оать. Отту ..ta кстати .-
Пройду - мв't ВЗАО ва Арбат1i, 
У С.1езкввыхъ ..... п · за секретъ 
Скажу тебt: теоеря ден е ~:ъ п:tn, . . 
А·можетъ, къ вечеру QВ:.1> ,nъ кармаs1i буАутъl 
Мвt С..1езкпвы д:о,ащь•, п вtрао' ве забуАутъ1 

, · чт!) П.tатежу СеГО.1.DЯ СрОКЪ; 
Такъ можетъ ·вывче · а.е тебя-б:ь спабдцть я .моrъ ! 

3.6.Т'JJПЯЪ, 

Ужъ воn-бы ОАО..tжи..tъ! А &~пt-01>1 
·И · проживаться здtсь « в е треба », 

. Какъ Ма.1ороссы говорятъ . 
, · • БОРО.11: К IHl'Ь. 

·Не ВЫВ'lе - за втра, - ще.й ко lttut хлtбать ,? 
З!T'll'°IЦIЪ, 

Я ра~ъ. 
П-рости пока! Еще спасибо! (Yxo~um'6.) 

( 

• 
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YII. 
ВОfОДКИИ'Ъ, одпnъ . . 

До свиданья! 

Предобрый •мов-tкъ! жа.1ь тояько - пр0sжектер11! 
А ~евеrъ · мо~по дать ; ов'Ь ма.&ый ~е хотеръ, 

Да 11естевъ; беn вз.ыскавья 
Всеrд-а ужъ В'Ь . срок'Ь 11ествеховько отдастъ, 
Да и процевтпкп !,1Орядо11вые .~аст:ь ! ( Cлcompum& па 1UZC&i,, 
А! ~есять ужъ ! Пора ·П зав:rракомъ завяться, • 
А ooc..tt къ Сяезкввыr,~ъ пробраться, 
-да кабы ~епежк& -сего:,щя 110..tучпть ! 
Охъ, эти .~евежкп! Ну, какъ не corptmП'1'Ь, ' 
И къ ввмъ, то есть; вотъ всей ..tушой ве привязаться? 
Все въ жпзвв можетъ пзмtвяться · 

1 ' 
И пзмtнять .... а денежки .... овt 
Всегда себ·t въ одной цtн1! ! 
Всегда прекрасны, вtчпо въ мод't 
И въ ясны п въ ненастны .~яв ... , · 

Спокойно па ·дуiпt, какъ знаешь, что овп 
Аежатъ себt, до времевп, въ комодt ! · 

Повадобп.tосt ..:.. горстку взяАъ -
И вс_е куопАъ, п все доста..tъ 1 

• 

Д't~GTBI'E :ВТОРОЕ. 

ГОJIИЦЫНСКАЛ ГAJIJI :EPEЯ. 

' ' 

1. 
Ввутреппо сть· ГОАпцыпскоfi Га.мереп. JЗъ маvазuпахъ 11упцы. t-ii Сто
рожъ мететъ ро..tъ ; 2-ft спдотъ па ска~е.i!к·t, у вхq.1,;а в::ь 1-о~цnтерску:ю. 

' . 
f.-й СТ,О ·РОЖЪ, 

Да поАво, АФавасьичъ, месть, · 
. Оставь, кекъ есть .... 

',· 
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' Что то.1ку въ вameil чпстоп-то? 
У •1> какъ ив хо.1ь, а Га·.1 ~арел эта 
Пустехов'ыа, какъ брюхо у меня .... · ' 

' П?ра-бъ попоцвпчать.... '"' 
2-il СТОРОЖ·Ъ, 

.· рожаJуй-бьr, и я 
Отъ этого ве прочь. А гдt-же ваmъ Мпроха? 
Пойдемте, поtдпмъ; обtда.ш~то- D,AOXO. • 

. - 1-й СТОРОЖЪ. 
В-tстпмо; ужъ какой обtдъ, 
Ко.1и . въ .кармавt денеп п1.тъ ! 

2-й· СТ ОРОЖ'Ь, 

И~емъ. Покупщпковъ пе Богъ звать , бу детъ ско.1ько. -
День жаркой - вотъ наро..tу во.1ьRw! · 
Кто въ Марьпву, кто nъ Паркъ, Соко.11,впкп, ~юJи, 
Какъ девьrп у кого въ ъtоmнt -то за.1еr.1п! 
Не то, что иаmъ 9ратъ, вtкъ съ сумою; 
Ни за coб?if, , по прмъ собою! 

' . 
1 

п. 
1 

rr. ЖЕ И И8ВОЩИХ.Ъ, 
Эй вы, го.1убчвкв ! 

1-Й СТОРОЖ Ъ. 

Чего тебt, муж.1аii ~ -
• пзвощи,къ. 

Извощикъ л.... · ' 
2-Й ,СТОРОЖ'Ь, 

Прова,швац-1.0 
4

Знай, 
1. Пока . дубиной не отд.уютъ; 

3дtсь пи овсоъ1ъ, 110 сtвомъ ве тор.гуютъ! 
• извощпкъ. 

Какой те тутъ . о~есъ? Ва~ъ, братцы, ве вдогадъ, 
Высокiй ~_аривъ, въ бt1tой б.11у з 't, 
Въ измятомъ,.ножавомъ картузt? 
Возв.1ъ его свача.1а на Арбатъ, 

Тутъ къ Сухаревой; а оттуда 
Ссадп.1ъ вотъ зд'tсь. ,. ты подожди покуда, » 
Сцаза.1ъ оиъ, п сюда воmелъ .... 
Я жл.у часа ужъ съ два; егв все вtтъ, какъ вtту 1. 
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. 1-й СТОРОЖЪ, 

Хватв.1ся ты! у Ж'Ь ОП'Ь АЗВВО ' уmеАъ, 
В} Apyry~ А;верь ... ,. Qотъ въ эту! 

ПЗВОЩПК'Ь, 

Какъ такъ? 
1-ii ,с то Рож 'Ь, 

4а такъ ! У жъ вамъ пе· въ первый разъ 
Вп.4ать ЗА1!сь эта.кпх..,, проказъ ! 

1 пзвощпкъ. 

Ой .1в? 
2· it ст о Р о ;к ъ. 

Вtств~10 так-ъ. Здtсь часто вадуваютъ; 
Дв11 А'верп, в· tл.ь ! Вотъ плуты -то п зваютъ : · 
На .1oma,11,11 f!ОАЪ'liдетъ опъ къ одной -
П-tmе•нюмъ вьrй.11:етъ. пзъ другой, 

И баста! Кто его отыщет1~? 
Какъ пе бы оа.п оп въ чемъ; п.4ет'Ь себt, !~ свпщетъ. 

ПЗВОЩП К'Ь. 

Поди ты! Экой-ж.е · я · mутъ ! . 
На.11:уАъ мев~ поря.4комъ о~утъ" 
А в1i.4ь ·на взr.1ял.ъ -то i точный барпвъ! 

1 . 1-Й СТОРОЖ'Ь, 

Ступай, братъ, къ .1оша.4п; .4а бу.4ь ка б,rаrоАарея<Ъ 
: Ц1i.1а она, ·ко.1п,1 . 

топ ее пе уве~п! 
И то , бываетъ з..t'tсь. 

пз вощпкъ" 

А что, я впр11мъ, пойти-ко_! . 
С11Аокъ проо'аАъ - б1i.4а пе т'а1-ъ ве.шка, . 

' А ужъ какъ АОШЗАЬ увечтъ -
Бt.1уrой взвоешь ' rутъ ! (Убтьгает~.) • f-o СТОРО ЖЪ. 
Пой.4емъ п мы; пока ве · за.4ержа.1п? 

2-Й СТОР О ЖЪ, 
' 1 Пой.4ем'Ь; кабы пе овъ - ужъ мы-бъ )(авво ул.р~ля! U'.r.oiJяm&.) . · 

' . • 

' ' 

' . 
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.,. 
\ 

т.umовсш ПОМ~ЩИЦА, СЬПl'Ь, АО11Ь Jt .t.АХ.ЕЙ, . . . \ 

пом '11 щ п ц .А. ( оилдывал.сь нруго.11•:r, ); 
Ку.4а-ж~ мы~ .4-tтущнп? 

АО'l ,Ь, 

Bt..t:ь вы, maman, хотt.1и 
Шерстей ceбii, каяоы, . пrоАокъ п спвмп? 
Пой.4емте В'Ь крайпiп ма-газпвъ .... 

DОМ1JЩОЦ,, , 

А развt съ э:гпмl! веща~ш ЗА'tсь о.4цвъ, 
Всего п ест~.? Вотъ это без1, разсчета ! • 1 

То.1ь .4t.10 въ ropDA't? Та&~ъ .1авкамъ .вtту сч.ета; 
Кому ве .ttoь, · 

ХоАп себt хоть цt.1ыii .4евь, 
Торгуйся~ выбирай .... а ' з.4tсь чай препс1,-куравты, 
Торговцы беn борОАЪ, все Фрапты, 
У ж1, ~е уступятъ вп гроша! 
Не спорю; Га.1.1ерея ' хороша .... 
Все это бров3а, позоА.ота, 
llce АОроrая вt,t:ь работа .... 
Такъ по пево.tt яаковецъ, 

НаАожптъ гривенку . па рубАь . тебt купецъ ! 
у жъ это ПЗ__JЮПП такъ В

0

ОАПТСЯ .... ВойАСМ'Ь ~ мы; 
Но знаю вапередъ, что Т~АКУ ~е вaii..te~ъ мы, - .. 
И все-таки въ pя..ttu воротw1ся .... 

tУходлт~ Q'6 Аtагазин~.) 

• 
IY. 

1 • 

Х'J'IПЩЪ ИИОСТРАВВЫЙ И ВОРОДК.ИВ'Ь выходят:ь па1> боковаrо •а· 
' . 1 • . rаапра. 

• в о Р о А к п в ъ . ., 
Ояо-съ, . 

КоАв хотите вы, Густавъ Ивавычъ, 
Цtп~ резояяая-съ. Что звачатъ восемь сот-ь? 
Такъ-съ, д1мо п.1евое! съ орiятеАS1ып за ночь, }, 

Иной· разъ, прокутишь ' в боАьше .... · То.1ь'ко во1:ъ, 
1 



. emp(tttlfaJt Cfaiю~., 

Rакой выхо~вn тутъ разс'IОТЪ , ,,. 
Вы маrазпвъ С,{8DМ'Ь :tотпте ..... 

и в о с т J> J. в в ы й. ' 
· · Д.а \ 11зв0'.l•те. 

11 о '1' о А к в в ъ. 
Да-съ, такъ-съ. Теперь спросить позво.1ьте, 
Raкoii то есть резоотъ, на1tете вы въ том:~.; 

Чтобъ пренратить- торго11.,ю въ · ~емъ ? 
Оно, вотъ в1r4.пте - съ : 'мь', АЮАВ хоmь , простые, 

· Не 4.а,1ь~iе : ·а все же,,э.юся-бы звать ... ·. , 
В·t4.ь ивог4.'а аказiо та~;iя 
Случаютс~, что посАt раАъ:бы 4.ат~ . 
Бом зпаетъ что - 4.а поздво-съ! 

и ц о а т r J. в в ы й. 

Повторяю 
Еще вамъ разъ, что я торr·овлtQ· о~тав..tяю 

Совсtмъ въ 1\1осквt. Bc:t вещи , разпро4.амъ, 
Хоть за безц·tоонъ. ПQ А1!,1аа1ъ · 
М в1i · вужво очевь торопиться, 
Не то.1ьк6 что · съ l\1осквой, с1> Россiею riр~стпт~J,: 

. и 'tхать въ д~~здевъ. 
Б О Р О А R 11 В Ъ. 

• 81, Дрез~еръ? так-.,съ. 
В~АЬ это .т;шъ .. ;. въ Нtмецiп? ... а какъ-съ 
Отправитесь : сухuмъ nутеиъ, llAЬ &iорсмъ? 

П 8 О С Т Р J. В В Ы ii. 
Не знаю .. ~. 

' 
Б О Р !) .4 К 8 D Ъ, 

Вещи распроАа'tь 
Прп4.ется попо.1амъ . вамъ съ rоремъ, 
Густав ... Ивавычъ ! Мвого Дать -
Изволите вы сами ~вать, 
Из1? вашей братiп впкто вtАЬ не р1imвтся-,. 
Rог4.а сАtекпутъ, что 4.1. ... ьцомъ торопиться 
Ва•1ъ иужво .... Зваете, у всtхъ ВЪАЬ свои разсчет1, ! 

и .в о с ! 1' • в п ы u .. 
Что-жъ Аt.1ать ! .. , 

Б О Р О ,Jl, К D. В IJI, 
Да,съ. Такъ восем• е~ть, 

Изво.ште просвtь за .1авку? 

П В О СТР J. В .11 ·Ы i!,. 
Да, восемь. ' 



Дра~аmич_еская Ашпвратура. .., 

в·о Р о А к п в ъ. r 
Такъ-съ. А эдакъ сбавку, 

МаJевп'lr.ко хот~, можно учпппть ? 
Оно, вотъ видите: по праQдt АОАожпть, · 
ВtАь зд:tсь торrоu11-то пе очевtrо заввАпа ! 
Д~ съ ! nокупатеАеii совсt~1ъ_ почти ве водно, 
Вt.&ь вотъ, хоть-бы теперь, почти что п11коrо? 

Такъ знаете, опо, того: ... 
Ма.tепичr;ко и rрrство Э.,\аюь ставетъ, . 
Как:~, uпный Аевь никто къ ва~1ъ въ .11авку ве · заr.rяветъ, 
И безъ µочпву-то домой какъ nобредешь .... 

П В О .С Т Р J. Я D Ы Й. 
Нtтъ; 'у иевя бы.1ъ торм. хор·ошъ • 

. В О Р О А К И D 'Ь. 

Чеrо ·СЪ? У жъ выrо.4во- когда'-бы т,0ргова.10-съ, 
(' Такъ в:tрьте, въ Дрезл.евъ-то уаъ вы-бъ ве отпра11.1ir.1всьl 
Мы тоже, знаете, смtкаемъ кое-~то.... . 

и в о стр ... в в ы ii. 
Вы говорите все. не то. . , , 
В11.&ь я вамъ объ11сво.1ъ, зачtи.ъ II отQрав..t~юсь: 

Се11ейвы11 Atia .... Старвкъ бо.1ьяой, отецъ, 
Сестра невtста.... Наковецъ 

Съ торгов.rей я и зл.tсь п тамъ прощаю·сь .... 
Понятно, кажется? . 

БОР О А IC И Н 'Ь, 
Прощаетесь? Да -съ, такъ-съ, 

На счетъ-же сбаво11кп-то, ЭК<\К'Ь 'какъ - с~,, ... 
Пoчтeннtiimiit? Вы, бъ маАо · посоустп.1п-съ, 

•' Мы, можетъ бы и nорtшпАось 
Въ л.ва САова, знаете, за разъ ! 
А то, ц1ша-то бо.11ьво высока - съ! 

Првмtрво АОАОЖЦТЬ, о ГОА~l · ТО крутые ' 
Т~рм. ма:'ый, барыши ПАохiе,' 
Не безъвзвtстяо вамъ самn'Мъ! ... 
Да · ·и торгуеъ1ъ-то вtАь мы н'uчltмъ Аруrпъ1ъ .... 
Бумагой писчею .... об.1аткu'; 
C y prr,:ь, перо, ~а ка.рандашъ, , ' 
.Вtл.ь вотъ в. весь товарf·ОТ~ ваmъ~ 
Анъ взя~кп, зваете, п г .11адки, 
И.а этомъ батюш ~ а, Густавъ Иванычъ .... Прош.1ый ГОАЪ, 
Все как .. -:rо .1учше б1,1.1ъ варОАЪ, . 
А нынче - хоть ~аро'щ, кати себt у .1авкп - г 



Странная свадьба . . зэ •. 
Приходпn. просто АО уАавкв ! 
Ей-Богу, такъ-съ !. меж~ т1iмъ •, 
В1;дь ве Аюб.tю боАьшоit ' пЗАпmекъ, 
А все веАьзя. Hj зпаете, семья, 
Хозяйка, доо~ ребятишекъ .... 
У жъ . ~о..~ьшевы.оп-то, Груп1;, А.есять Arliтъ, 

.Еще rодкоqъ ш1токъ, авъ 11 вевtста ! 
Сывпшкt Н11лу Аевять .... скоро пужпо ' мtсто .... 
Та1ШJ!.Ъ, ей-Б()гу, бtдъ! . 
Ивой разъ, просто, то есть, тошво ! 
Такъ как_же, батюm~sа, уступочку-то, МQЖВО? 

Я JtOC ТР ! В Я Ы Й. 

Dомп.1уйте! Аа какже уступпть ? 
Я 00 коотракту самъ обязанъ-же . п.1атит• 
Три ГОАа, восемь сотъ за магазпаъ, къ тому-~е, 
В11дь ваша Аавоч~а въ ряАахъ яав1;рпо хуже? 
А что вы п.tатате ? 1 . ' 

БОРОДКЯПЪ, 

Что ~ак:~,, то такъ! Мо.111у .... 
Я точно дорого ~.1ач! 
За . тыса...у .... 

ЯВОСТР!ЯПЫЙ,• 

, А зД1.сь давал B<!IIЪ сбавки! · 
Мой магазвяъ - чета-А.я · вашей Аав1,t? 
Тамъ просто шкаФчикъ, зд'l.сь покой; 
Да еще .убраввi.,й,. отА1мапвый какой; 
Не · то, что ваши рядскiя ,1авчео1ш ! \ 

И депь п вечеръ , здtсь ~в'liт.10, 
Зимой iJ' 9севью теоАо; 

. ' . ' 
А тамъ Арожпте вы, 1,акъ с.tовпо соба'lевкп , 
~ .В'Ь шубы Прячете • ВаШЪ DOKpacJi'llвmiй НОС~! 

БОРОАКUВЪ, 

Привычная статья .- д.«я Р,УССк~го-- ·морозъ, . 
Густавъ Ивапычъ. Об.,ыжпо вы сказа.tп, · ' 
Чтобъ 'мьi въ рядахъ, 1,iшъ псы .4рожа.11п ... : ' 

Спросите весь кре щеный мiръ, 
. ' На что -же батюq~ка, ' 1\'Jосиовскiй · то тракт'пръ? 
Взбtжп шь ссб1;, чайку по.тяпешr. - . 
Какъ. встрепаввый п ' стапеmь! 

Святое д't.to ' - чай, nъ прпrрызку С'Ъ сахарком~! 
А ЭАакъ, иногда, прпхват11шь какъ с" ро.мкомъ, 
Так-. право п нозоръ забудешь, 

От.4. 1. · 3 ' .. 
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!t · ДраМ~тt(~~q_ца~ . ,d~«№~flypa. 
Аа ~ваы1i раз1,, весь .(eoi в~ поту еще ~ро.б1~е~~ ! 
В1iдь русскiВ 11е.1ов~11ъ uaтypoii-тo ~е .с.,абъ. 
Jав'lево111<а маJа -:- то npaвia,- п.ро,сто щ.в~п7i, , 

, Без.оорпо; штука веве.,мка·, 
,4а в1..4ь ужъ, батюшка. ~ привычка ! • 1 

Rакъ я прпвыкъ тор•1 а1.~-.· о:ь Р.Оt~ъ 'iншt,; · 
Такъ почпате.10 прПВЫКАВ ущ11 IIO м,1. \ 
Св1.т.ю зд-tсь, xop~i_n~ 9б:ь з:срю:ь · u1;r1, ~ ~f)na,, ' 
А будто п въ св·tту, отецъ мoii, п·tтъ дурвов~? 

'Въ nотьмахъ-то, взп-одво.1ь, такъ !Jцаете~ ue в~ру..-ь, 

И п .t0ховькiii товар, -:: а ·~се .сц~,10:а_ешь. ~ъ ру1р;.,, .• 
Оно llVJlt'l,••At 

l\lаАеппчко п пе бeзrp'tmoo ...• 
Да что· ·~1>? На 'то . в·tд~, .~ TQpta!JJЬ, 
•Не обмаоп~, ,;@~'J! пр DRO,!iцuь>\, 

Давно пословпцу ме~,с4у ~оq"ц ры ~одпмъ ; 
Въ томъ, знаете, мьi выго,tу вахощ~,ъ. 

, n 11yc,:r,.ч1, nыit. 
Такъ что-жъ, по l}i~~y, вы щ1.11 мог.1п · бы дать , · 
Когда в маrазпоъ р1;wп.1ёя - бы оамъ с,1ать? 

в о Р о А к 11 о ·ь. 1 

Вотъ вп..t:вте-съ; я долощцтl\ оа~1ъ см·lно, 

Мы порtmп,10-б·ь ·с~ в.~р1:ь : па тоъ11, .••. 
Ну.... по.1тораст.а серебромъ, 
У жъ та11ъ u быть! р11с1шулъ-~ь,1 n;ь га.1.4,арс~~~ 
Авось Господь· б~.1 Бог:ь 
И зд'tсь у.1а,щться. помогъ ! 

DПОСТ, "-"АJПЫП. 
H'lin, такъ пе сходпо мn't ...• отдать ва:,~_ъ ue мдrу ~'t 

Ар)тое д1..10 - сто pyб.tcii,, 
У стуокп ВЪ F~:'\)', , а ТО •••• 

в С:Н} о А" IJiЦ 1/,( 
.J;:Ji,' (!Й. , 

r,·ставъ Иоапычъ, вамъ орав,1у, . до.sощу ·п, 
Зач't&1ъ rопюсь .... Mu·t что вашъ мага:~nп;ь? 
fl ,1евать! Да оуо~;ТЪ Т)'Т'Ь ССТЬ OДIIDjl>,, 

Пресоб.1азноте.,ьоыii ! ; . 
п_n о-ст i: . .t п вый. 

Како,,? ~просцть . в;~съ ~~1.IQ .. ,• 
Бр РQ.41, U,Н'Ь. 

Пр\Jзrrат<'.JЬПО сказать, страст11шi1у, . 11 ~м.t1q. .) 

Къ театру! мочп 11·J;тъ! Ну такъ· бы цi.11.ыit вtц-ъ. 

' ' 
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Странная. свадьба. • 35 
Пiесы • смотрi.1ъ ! Такой у,,къ че.1ов1.къ 
Чувстввте.1ьвый ! Разъ, самъ бы.tо въ актеры 
Чуть ве 111ахву.1ъ! Ей-Богу, ораво - с1> такъ . . 
Жена САержаАа ужъ : · Оставь, rоворотъ, вздоры, 

.ты, 0е~ор-ь, Пр~хорычъ I А)'ракъ ! . · 
«Ну гдt тебt? какоii актсръ ты?, 
« Что Фертомъ руки -то оодоРръ ты, 

сКакъ САОВВО ВОТ'Ь бу.1ьоарвыu Фраптъ, ,.. 
сТакъ ужъ В · ду~tаеmь, Ч-ТО ТЫ бОАЬШОii Т3А3ВТ'Ь? 

·• Подметна1 • Носъ-то я ма.1еu ьк·о о оов·J;сп.1ъ, 
' .. А то бьJАО ва 1,ура:.есп.1ъ ! 

Такъ , вn.,1.пте-съ : С!()да-то о('ре~АУ, 
Такъ всякiй 1tевь себ·J; въ сосtдствt о ·uaifдy : 
Вотъ зд·tсь БоАьшой 'Ге'атръ, здtс~ Ма:.tый, 
Ходв въ .11oбoii себt, no;кa.tJU ! 

'D В О СТР А В ВЫ Й • 
.Ковечво' такъ; ко.tп 6хота е.сть - .. 
Чеrо Jдобоtе ужъ з.ttсь? 

в о r од к п·п ъ. 

Да как·}. а,е СЪ.; ООД'Ь бОЧКОМ'Ь ! Да T 3 .R'J> ТО ужъ првво.а~по , 
Что .1nшнiй разъ зайдешь в eвOALUOt 
Чего удобвtе~ Jlавч епочну заоеръ, · 

Аа и поперъ ! ' • 
Пируй , cetтt, пожа.,1уii, за почь ... : . ,, 
А вы, ~oчтeвuttimiii Густавъ Иваuычъ, 
Театры ..аюбптс-съ? 

В О О СТ 1' А О О Ы U. 
· Н·tтъ; здtсь театръ иакой.. .. · 
БОР.ОД КО ПЪ. 

И! что вы, мой отецъ! Хрuстрсъ съ т'обой, 
Что rо.ворпте вы такое ? .. 
3..t-tcь представ., евье впшь п.10хое ! , 1 

Doмn..tyiiтe ! _Да я · ва~1ъ доложу ,, · 
.Какъ' ,Зд,'tСЬ тра rедiя ЧJ ДССПО DfJOЦll 'tTaCT'L 1 

· ' Га!l'.sста, ва nрп'мtръ,' 1,акъ !\'1.uча:,оnъ 111·рае1,ъ ! 
Я, зяае1• е, 11р i1вь1къ, а таRъ - вотъ n дрожу, 
Осо?енuо , ьilt.'Ь РВ'Ь пачнетъ въ О,АU ОМ'Ъ тутъ:мt'ст1., . 
Не поывю мат еро, пе то cnocii ве111iст1;, , 
Отхватывать чудес.оыii мопо..1огъ.· 

Ахъ Т.Ьt мой Богъ ! ' 
· Что за таАавтъ, за соАа ! 

«Еще ты башма'ковъ .СВОПХ'Ь пе п;~оо с п.1 а , 
• 



·

36 
. . 

" 
Дра.11rапшческая .щтер~тура • 

• А ужъ ~тецъ Щ)й, гоnор,птъ, · 
~Тобою воо·се позабытъ .... 
Да оскрвкветъ какъ ~ «3а че.,оntка страшно ш. , 
Танъ, то-есть, такъ тебя nотъ 11 об,iастъ! Преважно: 
В.отъ таRl'Ь и· ·т.роrаетъ АО самой АО ,4ymr1! 

Rоме,«ьп тоже очевь xopown, · 
1/Jпыя - просто вотъ пот·tха ! 
Та11ъ п кат,асmьсn ·СО c~1·txa, 
Подоо.4птъ, то есть, ашвот~1! ... 

Нпкакъ вотъ ве стеро.tю довь_ш1;, 

Какъ вьцутъ Щеп 1шя·ь съ .Жnвонnяо, 
Ну та11ъ вотъ о прорвешься ты! 

Еще о:.tпвъ а 11теръ, &юсr,оосноп ; 
Оnъ 110 Фэашлiп (a,4oвcr-oi1, 
Од1iпется · чоцомъ; 4.а . ну · ка преiстав .•я;ь, 
Rакъ паш~ братъ ппоr.4а пзnолптъ подrу.tять, 
У жъ тутъ не усr1д11шь! . Вотъ , что l(П е.tово спажеn, 

Такъ просто- васъ уьажптъ! 

А тапцы,-то у на.с../.? . Ба.1етъ? 
Во ·всей Евроn1. .ty'l'me о1.тъ. 

Знай русскохъ I вс1.хъ xp~бp1.it воюютъ, ' 
Да всtхъ 11pacпвtit в та~щуютъ ! 
Ужъ ПОААИВЯО пародъ во· в~1;хъ, су..t:арь, статьях ... [ 

•ППОСТР!ВВЫЙ, 

Вы йе бы.ш въ ' Ч)'Ж ПХ'Ь кравхъ' 
Такъ rакъ· п су,4пте .... а я Тальопп впд'f;Аъ .... 

• •' • Б О Р О А К П В ъ. 
Избавь Боtъ, мой отецъ, чтобъ я. мrо обпл:l1А1>! _ 
Не дурны есть п таъ~ъ ! Д-а nотъ · хоть-бы опо, · 

У васъ мусье бы .tъ Геропо -
. 0тAп'чn1ifrmi~ ПЛЯ(:у пъ, еi'i - Боч-съ, . 
А осе-жъ ~1пкптrшу пе псребвва..tъ л.орогу-с1, ! 

ТаАьовоnу, я тожъ, хоть п простоit -чпецъ, 
А ввл.t.-1ъ ра~ъ пято~-1., п 90,1ьmе1 мой отецъ! 

Опа в1,дь въ Пuт ер't rocтn,t a ; 
; 

По ..t:tлy съ1iздпть вужпо бьмо 

ТуАа мв't. Заберусь б!>tвал..о я въ рае1,ъ, 
Да п смотрю себ1i! · Ну, скок~ 
У вей XOpoшi/t.- .. .,t.a! Да ТОАЫ(О ЧТО МЭ.1ЩJ,1ЬКО, 
Въ сраовевьп съ паmпмп, опа .... то есть, жиденька! 
У жъ бодаю пр.осто п.1яmет_:ь .... Да ! . 
Не вскочптъ эо.4акъ о'йкогл.а, 

' \ 
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37 Стра11шrл свадl?ба, 

.Какъ ЗАtсь У васъ., Савковская n рш1tрво? 
, Аа.'съ ! 'ITO тамъ оп то"н;уil, а я скажу вав11рво, 
КоrАа-бъ Та.tьопова взr.tяву.tа разпкъ васъ, 

У~ъ не 0011ха.1а-бъ сюда въ· друг.ой-то раз'Ъ ! 
Мы повнмаемъ тоже танцы ! 

ПВОСТРА.ПВЫЙ, 
• 1 

В1iдь орошАою звмоit ЗА1iс_ь бьми n1'аАы1 пцы, 

Мв't кажется? 
· Б О Р О Д 1( И В Ъ, 

Аа-съ . СаАьвввъ.... В"отъ постр1ыъ ! 
· У жъ какъ опъ ·заАnхиатскп П'tАъ, 
И треАп вывОАИА~ i.aкie ! 
БываАо въ Ayqiп - затяпетъ ~iакъ : Jlyqи-i-iя! 
Да такъ.-то DЬITSJDeт'ь, какъ. CJOBBO ВОАОСОК'Ь ! 
А самъ ве то, 'lтобы высокъ, · . \ 
С-. 11еов вотъ -этакъ. Басъ КовраАп, 

· Быва.10, т~же шутки раАП, 
Какъ rо.1осъ оустптъ па раскатъ, 

Так'I. · npoc:ro .ст'tвы ЗаАрожатъ ! 
Цвtт<,>въ -то го.сnода бывало пмъ броса..tв ! 
Такъ п усыо.1ютъ оолъ ; вотъ словно садъ какой 1 
По трвАцатв руб..tевъ букетецъ noRyoa.tп.' ... 
Ну, ia оеАьз1нfiе вtд.ь, обычай -ужъ такой. ; 
Мы, ·русскiе, отъ ппхъ малсвы,о nоотста..tп .... / . 

, Таквх'ь вы го.1осовъ отыщите едпа-Ао 
Въ Москвt П В1, ПJJтep't .... К.tш1атъ uamъ ве таков'Ъ, 
Взрое.tв мы, знаете, ере.Аи морозовъ, боевъ •..• 

Россiя - родпяа rероевъ, 
За то весьма ПАохпхъ u1;вцовъ ! · 

. !'J,n Питера у · вас~ еще здtсь о·tмцы . бы.10; . ' к -. впмъ · тоже мпог1е ходп:~u, 

, Хоть го.юса, пе такъ чтобь~ ово .... 
Л впро'lе»ъ все споено! 
Феве.1.sу пtАп памъ - съ, Жидовку; 
Еще орп..tум.а.tп цtмецк)'Ю сооровку, 
Пре-х-втрыii вtАь nародъ - ~п, ей! 
На . сцепу вывеАп табувъ оаиъ лоmаАей; 
И . топанье oomAo такое, . 
Что aii л10.1iJ! За то вмъ сб~ру ВАвое .... 
Ей-Богу пра,во, такъ съ ! .. 
В~А• ест, ввой вароiь - дуракъ-съ; .. -
1,11 -•узыкt, зваете, . Jie чувствуетъ . в.tе'lев•.а, 

. 1 
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38 i(раматичес~ая Аи~ратура. 

А .IОШаА, вывеАуть - пу, R иое почтев1.е! . 
Со стороны бер~, бываАо, npoot'O з.10, 
Но хоть в ·С'Ь .IОШЗАЬМ~, а о1шца&l'Ъ не' веuо. 

R,B,O СТ 1',А q ВЫЙ. 
Но мы отбп.1пся ОТ'Ъ рt•ш ..•. Rакъ-же 00. вам• 

По A1JAJ-'rO? PtmBABCЬ мы, ВАЬ В11Т11.? ' ' 
KorAa хотите быть r,ea111py вы ~осt.4-ъ, 

' Что в раз.4уиывать~ ..• _ 
В О 1'•0.А •К В В 1,, 

- Вее 11акъ-съ. Да вот1> . ц1Jв~11• 
' / ' 

Мы какъ-то · все расхоАпм ся .... а жа.~ь, , 
Густаn Ивавычъ ! Пожа.1уiiста, в:еАьзя ,.11, 
У ступочку·С'Ъ? . 

В В О СТ .Р А П 8° Ь1 il. 
· убавьте скупость! 
в о Р,О А к п ·оъ. 

' Оно, noчтtoatiimiй, вtАь сr.упость то пе r.tyooe,:ь, 
Есть поговорка па Русо; 

У жъ какъ мотать, такъ Боже упаси! , , 
А вотъ ~оii.4еите :ко, чайку мы выоьемъ съ ва11в-, 
О во сооАручв'tе за&яться п 41;.1а "в, · 

· За , чашкой чаю -то, 'отвц~ т~1 мой po:ttвop ! 
. И В О С Т Р А В В Ы Й. 

Помв.1уi!те ! Да жаръ теперь такоit, 
Что просто, таr,ъ п обАпваетъ ! 

', 
БОРО А IIП ПЪ, 

Не бу,1ь отецъ мол, такъ серАо'!'-ь f · 
Не знаешь то.1ку : ч;isi зп~юп .4пmь rорячпn, ' ' . А Аtтом11, просто, nрох.11ажАаетъ .... 
ПойАемъ! -(Уходят~ qба.} 

У, 

ПРI7.32К1Й И3Ъ РШ'И, ВШ~:ЬЯИ'I.\ '!'Щ'ЦJ, Ц :СQ.l~~Щ\'Ъ, . , 
о Р I rll з ж I ii (ocм(l;mpiюaJt еа.м,ерею). 

. Вы точпо правы, господа, 
Что въ . Петербурr't .пtтъ такоrо, ча~ья .. , .. Да!• · 
Прекраспо, вм~н~о! Aii да Мос,ша! Поди-же! 

Да это п въ самоа1ъ Пррпжt ' · 
Такъ-бы rо~п.1осв. Паооа:ж,ъ. ВJС.IЬ., dIOrl~~ш 

-· 



По•тп во .ay'lцie .... тоn -ае c1111.tыit пав151f 
Бoraitfi'"В'tt\ вкуса" .. . 

в· 1 -41&1' s II в ~ l 
. ' Вы бr.1.1в ва r,panцeJ,? ' 

Bw iiзAJUD в-ъ П~рп.-ъ ? 
пр t 1131&',i. 
Н:tтъ;l.. 11 XUA8/111. пФmвоiъ. 

8 • .1111" Ь Я'lr'JI, 

({акъ такъ?, 
0Рt1.ЗЖ1 Й. 

Въ АВtомцатом'li roAy; с-. pyzr.e11'I> 
.Я позвакои,п.1с11 съ •раоцузскою сто.1ицеii. 
Я бЫА'Ь на C?.1ymбt. 1,акъ ън1t васъ б'jаr~Аарв1'1• 
Не знаю, rocn'oAa, за .1аску и уч-вс'JfЬе ! 

. ГО'А t В КО'В'В. 
Помп.1уiiте ! · 4.а 11ь1 за счастье . 
Счптаемъ сами, вамъ : чtмъ 1110.жо•1ъ" уе.~ужвть. 

ПР1'~32:1'Й, 

Б.1аrо4арю ! И та1,ъ п:~дt11ться я cr.•~for 
Что соверmп'А'Ь СIОАЗ· d'e :«\3f16М'Ь ~1ой . О()ХОА'Ь? 
И дt.1ьцо · пустптся накъ разъ ъюе W в~· 'f.oдttJ.? 
Я просьбу ~автра-же ваа1ъ JtЬn1Jmy.м 

- ' • в ,1, ,,Н; \1 "В'iJ '1?. 
И с;; ото 

Вьr c 'atlD завтра -же ПОЖ3.l}' Й1'С l('J{ 1'13)f9 В'Ь су 4.ъ, 
Вы васъ oalir,teтe та,11J .... Ее ка<къ разъ ввесутъ, 

Пuмtт,11тъ, выоед)'i!ъ lfC'II- сnраВ'1,и41 
И ва~ъ вруч атъ зaкonu~1ii' актъ 
fla -flyo.1eunyю Фабр11ку ~ .-alikU; 

- Пuто)!ъ уж·ь можете ковтра11т'Ь 
Вы зак.11оч11ть съ uаеа1щпко~!ь . Ве\1 ,(<t'4i9 
Вы. 1ювчuть &южсте ~едt.ш въ~ ,4;11·11"1. Мы см11.ао 

Ручаемся за- эW. dа61 'ь, ( f)) .iyбк()tJy, ) 
Тairi• А~' ё'в11д'Ь11ili ! Ты · к~ оамъ 
Сеrодпя буАешь, чаr. ·, 1,ъ об1цу ? · 

· ГО.t9БКОВЪ\ 

Да, обtща.1ъ - такъ уж'& , прi-в.ду, 

Хотя по прав..(1f-т01 с1tаsать~ . 
l\l 11·t JO&Ja -б'Ь в а.до D<>Пiii!!:i'J'Ь"r 
Д1i.1ъ - пос.коп,п.1ося АОDОАьпо .... 

, В1АЕРЬЯПЪ,· 

·У аъ ты е~арата.1еnъ, ~pan, б6Лво~' . 
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. 
Дра~ичесна~ Аитератrра. 

Всего ве оередtJать' в.4руr-ь.... ,. ! 
Мое по'lтевiе ! Прощай пока, мой .друn·! (Yxoдum'6 . 1и,~[Ъ80. ) 1~ 

• ОР1113ЖIЙ. 1 

0 ! СОС.tуасивец'Ь BaJl)'Ь Та'RОЙ BeCe.tЫif щеrО.IЬ ! 
На рtдкость гдt сыскать такого мо..rо.ща • ! 1 · - С11 r 

.. ОАво мilt му.4рево: черты его ..rвца 
Какъ-бу Ато.. . . Какъ его •амв..riя ? 

·ro.1:, в к о в:ъ • 
. Оа'Ъ Фоrе~ъ, 

Ва.1ер~авъ Петров_в•~- ,. 
О .Р 1'!13& tй. 
,\аК'Ь? . 

Банкира Фоrе.1.я овъ СЫВ'Ь? 
го .1 у s к о в ъ. 

Л.а-съ. Т,очnо так'Ъ. 
Вы развt знаете отца его? · 

D Pl'IIЗЖ I Й. 

• , : Не иного ••.• 
Тому .t11тъ .4есвть ужъ прош..rо, 
Какъ •ы в~трtсrа.1вся .... Скажите, ради Бога, 
!Jнt искренно: ему не пове:uо 
~ с.1,ыша..rъ, з.дtсь ?, ~ горо.4скiе счхв 
Ве С.1иmко11'Ъ выгодны па ссrетъ его •... 
Крвчатъ, 'ITO овъ игрок:_ь .... 

ГО.IУ SJ(OB'Ъ. 

Въ Москвt всегда •n •у:iв 
. С.1ова вамъ сд1...rаюм.- а выо.4етъ - ввчеrо ! 
Л,011ъ· Фоге.rей уж~ 11 Аавво .дово..rьво знаю: . 
Сывъ сос..tужiiвецъ мой, в у отца бываю; 
Всег.4а тамъ прпяятъ, какъ ро.двой; 
Звакомы по ~омам~ оно съ a1oeii семьей. 

, О Р 111 З Ж 1 it. 
Нес!(ро111вый мой вопросъ, прошу васъ, взв·вввте, 
По старымъ .tnmь связвмъ.... Я прежде бы.1-ъ &'Ъ ввн'Ъ вхож"~, 
Но это такъ давцо .... 

ГОАJВКОВЪ • • .. , · Оно, KOAD хотите, 
Петръ Э.-уарJОВВ'l'Ъ пгра!тъ ...• Ну, да что-&'Ъ 
Изъ этоrо ?- Ооъ 11е.1ов-tк-ь съ достаткои'Jо 
Пор11до'lвымъ. Иные говорят1,, 
Что даже О'lевь ОН'Ъ бoran .••. 
А-µа его вдут'Jо свов•'Ь. аор.а.1;~о11'Ъ; 

. , 



' 
Страиная свадьба. .41 
' 

•• ~·\ G' " '':\" " ··~] • ' '\~ Скажу вамъ даже: ооъ ве прочь · 1• ... ,, ' ' .. ...... 
ПоАчасъ и бА~жвему помочь. 
Жпвутъ-же Фоrмв открыто, проввмаютъ 
Почти цоАгорода ; .. по вечераиъ иrраютъ 
Въ ввстъ, преФерапсъ:·· · Мы, то-есть, мо.1одежъ, 
· · • Себ1. тавцуемъ АО упада .... 
Гдt-жъ тутъ' б1.да? 3Амхъ тоАковъ ве уйдешь, 
К1, тому-жъ Москва прпбавить. в11чво рада! 

, ПРl'IIЗЖJЙ. -

ПJ, да! о'тъ~ этого п Петербург,; JJC' прочь! 
По вtдь у ФоrеА.я1 мв1. 09111пвтся, есть .co11r. 
Еще? 

ГОАУБК'()ВЪ, 

Да, есть; ПремпАое сомаоь·е ! 
Съ такою чистою, мАадевческой дymoii, 
Чт9, право, пвог.iа, оор~й -
Бовmьс.я· за вее - вакАопвую къ мечтавыrмъ ! 
Собой орекраспая ; жаАь тоАько, что 'опа 
BcerAa задумчива, п гqворяn, бо,rьра ! ·. ' 

О Р 1'11 З Ж J ii. ,_ • 
Пе о~ Аюбвв-Аь ужъ .... , 15ъ вамъ? Вы, что-то 011евr. С'Ъ ЧJ8СТDОМ" 
Q вей трактуете.... · ' · 

r:oAYБICO\JЪ, 

О, п1.тъ, божу,с~ ! Искусством" 
Я враввтьсJ! , ..:... :!QВаАоться ве ногу ...• 1 -

Къ тому-ще, думаю, 11то я -ваиъ ве coAry, 
Пазвавъ се почти-что iJecвoбoAнoii .... ; 

У вей ООК.tОВВПК'Ь есть ..... ОП'Ь Че.tОD1>К'Ь ореИО,СВОЙ, 
Московскiй ~ев-ь, бо.1ьшой остракъ .... 
я Пр(1СТО оеред'Ь ПИМ'Ь . дуракъ ! 
Да кстати-же .я rордъ .... . ' 

0J>1 ·вз ж1й. 

Бtда въ то~tъ пе ~о:~ьщаа ! 
, ГО.IУБКОВЪ, 

И .... Пе дочь Фоrе.1.11 мп't правится .... Другая 1 
Но - .я оаскучпАъ вамъ моею . бо.,товвей ! ' 
До. завтрева ! и такъ, вы 1('1, ваиъ DЪ ПаАату 
По утру .явитесь? (Уходит&. ) 

О Pl'IIЗЖIЙ, 

I\Ъ В8)1Ъ прямо ! ~IОАОАец-. 
Ва.аерiШ'Ъ·ТО ста.аъ ! Жа.аъ I то.1ько) •то отец'Ь .... 

. "'··: f; 

-. 

http:��r�.1.11


8 Драматичема"!' .irl'hrбpamypfl:· , 
· (C;womprmaa на Чf1СЫ.) Ай , ait, каn В'О-З.Цо! , 

(B~otJя въ . н,01-1,~и~р,ск,-ю.) Ча.ву, IDeito.laA)'t 

,• ' 

.. 11ЕТР'Ь Э№АРДОВJА'.Ь ФОn::1Ь, r.lА.ФЙРА ЮРЬЕВ~ - BA.J.EPЬЯIFI», 
1Ю1Ь ЭСПРИ, · сзаАи .1.uпйиый .иай. ПPIЫ.atti, ct WШКОIО и'16• 
ко.1а.41 в1, открытом1, ottmi щ)lf,\Wrep t:lюu, 

В А. .1 Е Р Ь Я В 'Ь, 

Bon в . опя,:ь я 3.4'1.СЬ - n во ~торой уж'Ь разъ: 
Н-tт.ъ четверти часа, 1,акъ здtсь мы- бы..~в. 

ГА!ФПl' А. ЮРЬЕВU!. 

с" а11'мъ? 
В!АЕРЬЯВ'Ь. 

С'Ь Го.1убковьrмrь . 
• ГА!Ф111'А. IOPl,,B•BUA.. 

Ooi. 061.,taeri, у вас'i 
С~rодв11, мв11 кажете,,?' ПАП . \ 
х от'tА'Ь .быть вечерQмъ, съ _свопип? .. 

В•·.с Ё Р Ь Я В·'Ь~ 

Овrь c&aзa:.1'Jr, 
Что бу деn к-ь ·аамъ, m~an, об1.да'f •· 
Отсюда прямо вы домоii , 
И.1и еще ку1,а J 

Не знаю я .... 
, ФО,ГЕ.4 1,. 

1 ', Друrъ · мой, 
Тьt-бъ съtз.4в.1а·· 11оца провt.4ать, 
Авдотью Но.t0воу ! Старушка ~, rоворят1,, 
Весьма о.юха з.4ороеь-еwь · _. вавр-я;,111· , 
Съ оосте.1в вставетъ. lf!a&11,, хоть· пе ро~в.ая, 

Но 11~ ужъ :rа..11:ь давно звак(}мы по .юмам'Ь,, 
Что ва.40 вав'tстпть. Съ тобою-бы я саи111 
По'tха.1ъ, Аа веАьзя.... · 

: ;! ~·. t.l .АФD•Р!" IOP·J.,-IBB.&.. 
Отцраваtiое-11 , OABai Я\, 

. Пozuy.ii. 

. . 
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Странн.ая cвaiJwa· . . . 
ФОГ Е.1 Ь, 

Ва.1.ерь11в" с,, тобой 
Пуn• С'lоts~втъ .... 

BA.t Е r ь' ав1,. 
О•евь. рад1.. 

~·А AAt вir 1 Ю? Ь Е В В.А. 
K'I> oб't.ty _ ты ,омеi ?, , 

Кой-по а" ваи1, об1i,ща.1:~.:-··· IJ011дем1о, Вuерья•а. (X:ro.i11me,1 
ФОГЕАЬ (Ло.ио). 

Ну, воn мы о:.о~ва-... ч'l'о? ..• 
ПО.IЬ, 

ПАОХО A'UO паше,! ' •J 

Заемвыи'Ь DПСЬМЗМ'Ь пыпче сроGъ; 
И CKOAlKO ВО .DpDIU.ljla..;.. yrooopnтi. пе МОГ'Ь 
Отстро,вть ...• ооа.авы къ взыскаоыо.! 

ФО reA ь. 
Ну, та·~ъ:! Я э1.о в.се nреАчувствоваА-ь, все :ща.1ъ ! 
Есть у Аушп Rакъ-будто ореАъузваn.~е-

Вс11 эти .tвп - тоска ! 
ООА Ь, -

Но вотъ че~о пе 111.ta.tъ 

Нп. ты, во 11 ; бt.4а вtдь Зit б·t.4ою . 
Такъ оо пята~,ъ , в...ут1. ! Про шедшею зпмою, 

Ты ооа1uпmь п·tмца-то того~ 
Что oбы.rea;tlt мы? Фащi,,iю ег~ 
Все забываю я! Ну, еще .4а.п, роспцск,у 

Въ оос.t1цвiй · opourpыmь .... 
Ф,О Г Е А Ь. , ' 

. lly, помню. Что·же оаъ?, 
J;IOA Ь, 

Узвавъ, что пскъ на оасъ. сеr.одпя, о'б-ь.ямеп1~,.. 
Наmъ вt&rецъ также къ псду, 
П рn.tраться хочетъ въ свой черел;ь ! 
H;i весь пароАЪ такъ n орет1,, 

• Что обыrра.10 мьr его. ua,вtpuo 
Въ орокАятыii этотъ, помвr1ш11, mтосъ? 

Д.а в~а1ека.ш tirпt, ,то . будто есть .4овос1, 
Еще секретвыii .... . 

ФА>, r·Е·;t 1Ь. 

~ Правq? Ск11ерцо • 
.41ма ПОШАП. Какъ д.ум{WWЬ. ~ьr; Пo.t1q, 
Что Аt.tать ваu1, '/ · 
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Дра,матttческал .;iumepatnypa. 
оо·.iь. · 

у Ж'Ь Ау~ать ты ОЗВОАЬ, 
' • Аа пora.~ait,. ка~.ъ-быть. 

ФО ГЕА Ь. 

Какое тутъ rа.4авь.е ! 
Такой ужъ выmеАъ дев_ь, что · просто ,вак~заоье ! 
8.4ругъ . ваА~Т't.tи всt, какъ стая вороньевi ! 
ВороАкввъ тоже вотъ письмо орнсАаАъ .... 

ПО..1 Ь. 

1 Каковъ-! l 
ФОГЕАЬ. 

Овъ А_ва,.щатъ тысячъ. всt вдруrъ требуетъ': •.. 
n ОАЬ , 

:Кава.1ьа! 
Ему па что? Вtдь опъ боrатъ, рака .,ья, 
Какъ Креsъ ! 

ФОГЕА Ь. 

. Со всtх,ъ сторояъ б1ца, 
В,ъ таквхъ твскахъ еще я 'Пе бы ,1ъ опког.4а !. 

ПОА Ь. 

А о Бородкпв1-то кстати : з1_1аеmь, 
Напрасно т_ы _ его ообоАьm е пе ласкаешь; 

Его о..tе&1явппкъ, Го.1убковъ, т 
ЗaвuAвtlimiй пзъ жевпwковъ. 

Такпхъ АЮ.4ей, какъ О
0

8Ъ~ будь, с~.азаво межъ оа~п, 
3.41.сь всяко.й оторвет~ съ рука~~ (! 

• , 1 
И дер~веяька есть впкакъ п ослt отца .... 
Ве..rьзя ·Аь-бы этакъ, моАодца, 
То·есть ... Дочь у . тебя даввьн1ъ .4ав'во пев11ста; 

Mot роАь ыюбАен 1;1а rо теперь- . у~ъ пе у мtста 
Разыгрывать.... Да , знаешь ты, 1,ъ тому· жъ, 
Что вашей я 3пзп ужъ обреченный мужъ, 
А между-тtмъ, мо.10.4чпкъ то за вею 

У~ажпваетъ такъ, что просто смtхъ ! ,ова 
Т ~-жъ r А аз ко дtАает:ь, 1<а къ будто · в.i юб.tсва, .• 
А овъ пдетъ все да.tьше въ сtтц .... 
Пора оставить щуткп ~тв .•.. 
Т,1.мъ бо;tьmе, что дtАа пе такъ теперь пош.tв ! 

ФО ГЕ.t Ь. 

Я ~росто ввt ' себя J что д1..tать ? Heyж.t}i, 1 
Нtтъ бо.1ьше сре.4ства ввкакоrо, 

Dоправвт.ь ваши вамъ дt.sa ? .. , 



Странная. сваiJьба. 

О ОА~. -
Еще .4ва с,юва : 

Т-ак-ь какъ теперь все ROn<teяo мя J)асъ, 
А меж.4у-тtмъ въ Моско:t, еще яе зпаютъ, r , 

Что завтра-жъ осе твое пмtпье отбпраютъ, 
П6 описи · .4омовъ, нельзя -ль въ ooc.i-tдuiit разъ, 
Сего.4пя вечеромъ пуст11ть па~1ъ въ ХОАЪ всi! штуки, 
Чтобь1 кого-япбуАь пробрать бы этакъ · въ руки, 
Съ бумажнпкомъ пото.tще? Этотъ б~Аъ, 
Еще-бъ намъ, ыожетъ" средства А3А'Ь, 
Съ су.4ьбоп, ~е~щоmко по&шротьс~, . , 
Кой съ к1;°ъ1ъ lia первый разъ до.1гаъш расп.tатиться, 

_Чтобы б'tА)' преАотвратпть. 
0..tво ве ор,осто: г.41. вайтuть -

-Такого 

Намъ пгрочка-бы АЬрогаго? 
Въ Москв-t ужъ вс·I; · на перечетъ; 

А взъ провпвцiп богатевькiй паро..tъ, 
· Ста.1ъ ~са~.ъ-то р'tл;окъ .... 

ФОГЕJЬ, 

Да! \. . 
. ПОАЬ. 

'Bct зяаютъ, . .. 
Что ЗА'tсь въ Moc1tвt какъ pairь 
ПрitзжагQ, сос~атаютъ п женятъ па зака,зъ. , 
Ну, ' что за..tу&.1а.1ся? 8ъ 81Оеп пос.ttдвей мыСАв 
Есть кое-что ..• ты этотъ ба.tъ, 
Сего.4ня очень RСтатп даАъ .... 
Д.а пе кручияься-же .... Ну, тучки оояавпслп, 

· АвQсь разгоnпмъ пхъ ! · · · ' 
ФOl'E.f Ь . 

Жена моя п .4очь ! 
1 ' 

Какъ я сr.ажу , и~1ъ, не t.расв-tя, 

Ч.то вп.4ятъ пе отца во мн1., пе мужа" а з"щ~tя ! 
, nоль. 

3АоА:tя, говоришь[? Eri-Бory, ~ш-t не въ мочь, 
Такiя ·вы,щ,t;кп у;съ с,~ушать! Пропrра.tся -

Б·l.,ta бсмьmая, - испугался! 
·Ну, отыграеш':.ся ! -

ФОГF.JЬ. 

Послушай, По.1ь; а честь? 
• ! 



Дра.t~атическая .Afftnepamypa. 

ПОJЬ, 

Меня аъ себt ты XO"lewь 'tТО-АЬ завестL? 
Та111, пото.1куем1, мы - о чорт1, возыш увьuост• 

Ну, оо.1во, cд·lыaii аап .юсть, 
Не в11mай посъ, авось поправятся ,t'liAa ! · 
Ты всоомпп opow.1ыii год1, ~ о-t;дь тож1, б11Аа бы.1аt 
Аа в проПL1а себ1. ! По1iдемъ! (Ухоi)лта.) 

VJ. . . 
ПРiт.аzIЙ, ВЬJ,tОДЛ ПЗ'J, KODAПTepCRoii. 

, Сnраuс&.111вы 
Вс11 с.tухп ! Овъ opoaaщiii чс.100·1.к·ь ! ( Заi)у.Аrываетсл.) 
СтарвК'Ь ! опiвбся ты. Мечты моо ! к уАа вы· · 
Вс11 вдрум. разс1.л.шсь? ю)i,ъ грустно коочпть n·tк'JI 
И звать: ве персда~1ъ вn rщв, ша богатства, 

Я сыву МПАОму; U.4Ь 01iж11ымъ ДО'IСflЯ~"Ь, . 
А такъ,' К31ШИ"Ь · U11бJАЬ АВОЮро~uы:иъ ЗIIТЬЯМ'Ь .... 
Жозвь безсемеовзя -· eu-Бory святотатство! 
Игрокъ в· мотъ ! Ему 00~10•1ь ·' 
Почтя ·что rр1.хъ. Ero qы я оставп.1ъ 
На оропзво.1ъ судьбы - по д1пп'! Сывъ о 1011ь .... ' . 
Хоть кто-бъ побудь оз1, unx"!' е1010 , б·tду оооравп.1ъ .... 

Авось ! Ло·tАу ра ~J3ват1,; 
З.4tсь это такъ Аеrко : вс1; АJОбятъ uобо..1тать. 
(Ужод11тт.. На аван:t-си,сип, 11одв.r11стсл тьско.1ы,о нупцо~ иза Аа• 

2а3и,~овт. и 11ро жо~1с11хr, . С.nниии зву1,и шар.1ш11ки.) 

vн .-

ТИРОJШЦЪ C'J, KJIUBJIП , ТИРОАЬКА C"S nrnp»uw,oii, :к:VПЦЬI а JU.РО'Д'.Ь. 

Т П Р О .J Е Ц 'Ъ, 

Честпой номоапin noчтcnLQ, 
Иu-t,o честь от Аать ! . 
ГАазамъ п муху 01? ус.,аж.1.епьс\ 
Про~;ажете поо-tть 11 ооо.tnсать? 

1-ii КУПЕЦЪ, • 

Ву, ._что-же, спойте u.f простор·I. ! · 



Стра1.1,иа4 С8а~ь61J.. 

2-Й К У Q Е·Ц,~. ' 

· Аа. 'lait, вtАЪ вь1 - пtвцы-то горе! 
ТПРОАЬК.!. 

. ты преж.4е в·ымушай пас-ь, . rосоо.tнпъ куоец-ъ. 

'11 

• 

Аа и суАп 

Вмл,стrь 

. t 

TIJPO .IEЦ't,, 

.ужъ ПОА'Ь копецъ. 

д· УЭТЪ. 

, Т ПР О·.t • Е·Ц 'Ь. 

' . ·С..уmать п1iоою мою, 
-ва~t'Ь про Жака COOIO ! 
•:Жа11ъ QЫА'Ь c.taoвыii MOJOAeц1i, 

~ Bce_ii .д~ревв'I; образецъ ! · , 
то· РОАЬ!,А, 

•Овъ ва пrрахъ, 11uрахъ, 

-.Р~;Jсыоа.1ся въ с,,1овахъ. 

•И красот1,а~ъ Ce.\1,t, . 
"Всtм:ь орi11тпа бьца, 
~ .Его ласкова рtчь, 
.•Его кудрп до. плеч_ъ! 

Т П Р О .t Е q Ъ, 
,B.4pyr~ пашъ Жакъ - осtхъ кумпр'Ъ, 

• НаА1iоаетъ МJВд1iръ, 
J •Овъ бе рет11 барабапъ 
l «Травъ, трапъ, трапъ, тараравъ! 

• ТО РОА ЬКА. 

11До.1rо , Жака ве вид.ать, 
•давuо Жака не сАыхать, 
• И p'limп.to всt -такъ : · 
• В'tрпо ум еръ . вaui1> Жа~.ъ ! · 

Т D J' О JI Е Ц Ъ • 

• В,отъ QДВЭЖДЫ вечерко,'1ъ, 
•Bc1i крестьяие · 11руж1юмъ, 
сСобрач,сь n со.дятъ, -
clla Д.Q.~о~у r.1 вд11тъ .... 
• (1 ЫАЬ rуtтая столб_оъ1ъ, 

,'1 
.·tдuтъ всадun~-ъ верхомъ, 
·А за, ~ш1ъ энопажъ .... • • 

• · , TDP0.1Ьli!, 

•И въ пемъ i]S.а къ сnдnтъ цашъ,. 
сСъ мо,юдо1р жепой,, · 

, ' 

., 

http:p'lim�.to


'\ 

i; 

It ДраА~атическая .A.U11Jepa тура. 
сРасп·ре~расво,· собой, 
сА D'Ь рукахъ барабапъ, 

· •Тра~ъ, '!Pailъ, травъ, тарарав'Ь I 

f.u КУПЕЦ'Ь. 
Ai .1яхо! мо.10.щы! ·чудесное п1шье ! 
А что -жъ у · вас-ь з.4tсь въ яwuкt, ъ1усье? .-

.· ' Т·В l'OA ЕЦ'Ь. 

3.1:tсь, су.4арь · кукАы выпуск пыл! . 
Что за механ~ка ! Что за краса! 3а , стать! 
ПрпJ(ажете оротавцовать ~ 

· .Артисты мы ве дорогiе.; .. 
Кто что оожаАуетъ, мы п за то пок.1ов'Ь! 

2-u K7il Е Ц'Ь, 

Ну, .1а.4во! Выпуска~ пзъ . ящпка их~ вон~! 
. ' 

( Тиро.«ец'6 отнрываеm'6 лщ11к'6, . вь,_~ни.111аетт, двть нун.tы, заводитts · 
пружину . и cmaвum'IS UX?> на по.и~. Оит, uгpa~mts на снрипкть, ти
роА_ъка. на шарманкть, кукАы та1щу10тъ тирмькiй танец&.) 

Д:~ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ . . 
'; ,Н А . Т В Е Р С ({ О Й . 

Д:вй с,·вiе '~1ъ iio~1, б ан1н11н1 Фо г е Jя. 

1. 
' 

Дя.аавяая, е 1. бoraтoii мебеАыо и ш1ртпва111 и . • В стороnt роя.1ь. 

АПН (одна, за книгою). 
Не. знаю, .что со мной .... Все утро нынче я, 

.Как'Ъ бу.4то пе своя? 
За <1то ви сяду - пе к~ептся 1 
В11дь прав.4а-жъ говорится, · , . ·• 
Что 81, аашей жпзвп есть отмtче11вые ,{ПП -

У жасвьr, тяже.1ы oiin ! . 
{ 



Странная с~аоьба. А9 

Ееть у души тоска порою, 
Безвtствая ! Она rоетстъ вас·ь, ~;акъ доскою 

X(?.f0.4UOЙ крыши гробовqп, 
Rог.4а засы пятъ в асъ зем.1еit .... 

Мввуты ' есть - 11хъ пере:r,вть памъ , 
Тру..tвtй, ч'tмъ друга раз.,юб11ть памъ .... 

. Противно ос~: ос взм11.&11тся весь св'tтъ, 
Такъ къ uебу-бъ п .,етt.1ъ, ..ta жа..1ь, что ~.ры.1t.евъ вtтъ! 

• За н~11гу ct.1a я - ЧJJTЗI01 
И BIIЧero ве OOBIIM3IO [ 

Все утро, ЧТО·ТО . .4авптъ грудь .... 
Чего-то жч, чего-то я боюся.... . 

• Каr,ъ будто : бьt со мпоп сего1п11 ЧТQ·о1rбу.4ь 
С.1учптся страmоое? _Немоожко разв.1екусл 
За Фортеоьяпа ми .... Аюбо~уrо мою· 

1 Отъ с~сукн ntсенку спою .... 
(Поет-,,.) 

САа&оство · ..tыmетъ оъ жем<1ужооii poct, 
Tuxin, ..tymoc.тыii цвtтокъ, 

Н'tжво мерцаетъ въ по.1вочпоп icpact . 
Съ .1азуР.ваrо неба зn·tз.4а.... • 

Но с.1аще, мв.с -t е, мв11 с.1езвый потокъ, 
Наопсшiй на ми..1ыхъ очахъ. 

В:ь вемъ б.1еmетъ мо1J .,щввый, небесный в'liоокъ 
Душпстыхъ, звtзд11стыхъ цвtтовъ ! 

· СJа.4оство цитра з.,атая звевптъ 
, Въ тпхdа1ъ .<1ре~1учемъ .1tcy, 

П-tсвь соАовьппая в1iжво зву<111тъ 
' И вторптъ пмъ ропотъ ру11ы .... 

Но с.1аще,: м.п.ttе мвt звукъ т-tхъ рtчей · 
Которыя qоАоы· любви .... 

Вtвецъ •rармовuчрскiй страсти мoeii 
Опъ n'teт,. прохJа.40~ па rpy.tьl 

1 i . 
.u1ал п аиац. 

зпзп. 

Ну тан"' ! опя,:ь ие11ты n п1.вьс ! 
Что Апза, с.4tJыось съ :rобо10? 

От_А.. 1. .. 

http:����J�.40


50 Дра.t~ати;tескал литература. 

Ей -'Боrу я теряю все терпtоье! .. ·. ' 
Не ВАЮбАеПа·АЬ ужъ ты, см11р е u11ый аnге.съ ной?·· 
Всегда поrружепа въ ·11акую то ты ,tуму .... 

· По цt.1ымъ л.пямъ nopo1i м олч11mь~ 
Бtжвmь Аюл.еii, одна ccerAa с11л.пwь, 

· И смотрошь такъ ·на ucc угрю ~, о ... 
• 4 n н ( заду .мл11110 мечтал). 

Да! дума есть у ~,rr,я ! ·. 
И сре..tь п очп п дпя 

, Какъ свппецъ, опа л.уш у rп ететъ ·~шt ! 
, Я за дt.10 - .sь сажусь, 

.И.ш чтепь е мъ заu ~1ус1, , 
Все з.аодtiiка та· серл.це . сосетъ ~ш·t ! . 

Позабу&усь oopoii, 
3а:,ю.1чnтъ uелу rъ м оn; 

Ц~ ·мооутч разставус~ съ тос~;о,о .. , .. 
3ас~11нось ; з~оо юсь, 
Закружусь, зар·tзсдю~ ь , 

С-ъ вameli пестроii свtтс1со/i тo,1n Qt0, -
B..ipyrъ - какъ бур11 00.100, 

Ч~рвоn· туч ей опа, 

Н•АЪ л.ушою моею ,11аi!псвптъ ! 
У·рагаоа сп.1ьвtit, 

Срел.ь песчавыхъ cтeneit~ 
В-. ухо мв~t птицей ЗА()В'tщею ckncтueтъJ ' 

И засть1п етъ вел кровь, 
и задумчuва вн овь, 

Твхо опять rо.юв9й я поопнпу ... 
· К.акъ ЩJ,'\lлтыu цu·tток'I!; 

1,акъ з:щюii ручеекъ, 
И.аь КЗК'Ъ эхо въ горахъ, Я зат'11х'оу-! · . 

Божiй ~,iръ предо ~,поп 

Ч~рп9jj1 вдругъ пеАевоii 
·весь оо.4ервется , будто гробнnца; ' · ' Будто другъ раз.1юбп,,1ъ, 

Бу :4-то громъ поразпАъ; 
И с.аеза затумавптъ р'tснпцу ! ... 

Что-жъ за д··р~а моn, 
и за ч-t~,ъ ~ такъ мепя 

-Sезотвязпая в'li'Jdo терзастъ ? 
Это· - сер.ща зав1iт-ь" 
Ему ощшц п·1iт1,, 



Cпi]Nlrlka~ сЩtдЬ'б'i~! tй· . 

Его 81> мipt DПКТО . ве узцаетъ ! ~ 
Ни рQптаоьемъ моимъ, 
Ив l}теuаuьемъ. o· fi'll6JM'Ь, 

Ни у.1ыбкой, оп ~з.4.охрыъ, яп вwдАмъ, 
,, 

Ни меqтоп, вв С:.1~:юп, 
.Ноже rpeзoii вioчiloif, 

Никогда его св11ту nc выдамъ ! 
з'ir:нr: 

Эк.1ога цt.1ая ! какъ 11,а.1ь, что ·Jf11т 'li Тирс11са, · 
Пос.1уmать • Хлою здtсь, д.а выстрuuть m,маwъ ! 
Ты Аенлампруеw1., nакъ с.1авоа11 актриса ! /. 

Скажи, пожа.,ув ста , да что . теб"ff' s.а · б..tажь 
Зас1ыа въ ГО..tову ? Тебя пе· узнаrо я, ! 
Н_е . монастырь fRe бы..tъ ва'!lъ , o1,jнJo, Ипст11тутъ, 
А ты - 1.акъ схпивоца ! Е1 Богу, пе myqy. а, 
Ужъ что впбуд.ь ia 11р11ется ·• же• · т}·~! · .~ 

Не дао,ю В'Ъ cu1J'r1;1 -1Г'yrpюмa'! 
Восьмва,щать ~'trь:- n ужъ скучна! 
С1,ажп, какая . жъ . эта·• A)'!i!'a-,. 

И отчего ·rебя треооJ11о·rъ та i,rь• Gва? 
Ты говорnшь r,аrшмъ -то cтp&db~IWЬ C,IOFOM'Ь; 
В0сторжеввыа1·ь Т{11ША1ъ, что п noiiиemь . ве вдругь; . , 
Со сторовьJ, щ1~;ъ разъ оодумаеmt , ей Богу, ' 
-Уаъ ве А:)'Ватпкъ -.1'11 ты , Апзочк~, &1oiP Apyr..:? 

.IНЗ!. 

Оставь мев11, ;.{ру.аюкъ; 'lld·b орв.вЬ · очеоь · скучно, 
Не приставай ко мn11 ~ ,tp-aco,u-eaaa·!· 

з вз·п~• , . 
' ., Поn' аиtн 
Не ·оставаться-же мq11 просто равrн,~;,шьоа; 
JJ В хочу узнать, ТЫ • ОТ'l~ГО <Ж·Y,'itt~·z ' 

.1 UЗJ.. ' ... , 
Такъ. 

звзь. 

Это в~. оrв·liтъ. о.Такъ?» Вотъ 'ITO o<telYil •ЪfWJo<!~ 
. .11ц:з'!t· 

Чего-же хочешь ты? Ну, ..t'tв'oю,: O(ji'eif l 
Сеrодв.а по J:тру съ oocтeA• t . .f11:c'i'j'o&Aa~I 
И rруствр мв'II .... .. s• tйt~~ 

Ша-.&оте; .aure.11, мой !1 ' 
Вы увервут~са .1пшь хотuе .... 

• 



52 · ДрйАЩ~ическая AUmгpantypa. . . 
Но yz1, мевя ВЬJ - взвввпте -
Не разув11рвте ! Не оывче р0Ап.1ась, 
Коi-,.то смtкаемъ мы nОАЧаС'Ь 1 

• I 

А(,IЗА. 

По.1оасвмъ: 11то-же ты см'tкаешь ? 
3838. 

Tw uюб.1ева ! 
\ 

А 831. 

Въ кого? Не зоаешr.? 
ЗRЗИ. 

Htn, знаю. 
АНЗ!. 

Ну, с~ажв •..• 
3U30. 

Нем~ожко погожу; 

Еще II ва теб11 АИ& Ава, трп пог.1яжу 
Ввва1ате.1ьво, ПОТОМ'Ь ужъ п p:tmy я! , 
· ' · :i о з1. 
И скажешь мьt, ко·rо .1юбАю я? ' 

зяз и. 

Быть можетъ и· о'овtрь пе ошибусь, 
Узваю ·все! 

.1 О Зi. 
J.a я о не боюсr. 

Теба, проказввца, mа.,уоья ! 
.. зпзп. • 

Ei-Бory? оо,iож.4емъ: .4окажетъ . ваиъ Змзв, .. Что в овц вемвожечко въ связп 

С-ъ ..iухамп, сн.1ьФа~п, в в1iскоАько ко.1.аувьа ! . 
Заговоришь, мой св'tтъ, ве то .... . -

J ВЗ!. 

Проказница! 
'S 03.U:. ·' 

У 3ВЭIО, НТО 
Т ебt сер4е11к~ завозп.1ъ ! 

А ПН. 

Цу кто-же? 
С~аав, ве мучь.... тебt меня пе •a.1r.? 

ЗD38. 

Ну, .такъ и бьiтьl Не ставу в~а.1• . / 

Оrк.1а.1ывать, Аа о ва11то-же ? · 

;.. 

• 
I I 
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.18З.1. 

Д.авво-бы такъ! Ну, roвoJ)• ! 
з в з в ( dек"а.иируете ). 

С част Jввецъ тоn, коrо ты оо.1юбв.1а, 

. Rому свои ие11ты в думы оосвятв.1а 1 
Овъ .... ОD'Ь •• •• 

.1вз,. 

Ну кто·же V \ 

звзв. 

По.аь-Эсорв 1 
.IЙЗА, 

Фв, Звпочка ! ты mутпmь вtроо? 
У ж:ь ПоАь Эспри? Картонка свtтскпхъ мод'Ь ! 
Бо.атувъ ! .И 11то во скаж~'!''Ь, то со.iжетъ ! 

Собой nадутыii вео ом'tрно .... 
Rоrда-то стравствова.аъ ОD'Ь по чужпмъ . краяиъ, 
Нпкак.ъ трп мtеяца •••• И воротлсь оттуда, , 
Rрвчптъ всегда п вс~мъ, что r.1уво зд1iсь осе, хуА.о, 

А хорошо , .1вшь :rамъ ! 
Отъя·в.1евпыif вrрокъ, 11 в1i11оый во.101шта 
За всtип - иепьmе всtхъ за r.1ooii.... ·' 

Возьми себt его, .Арум. мoii ! 
я· па тебя почти сердuта ! ' 

зпзп. 

Я поmути.,а !, ll1iтъ, дpyroii 
ТвоеJО ов..1адt.1ъ чувствоте.аыоii дymoif •... 
Опъ nзъ ооеопыхъ.. .. ' . · 
Ну . САоцоиъ: праоорщвкъ Серnсвъ ! 

.103 • • 
Ceprtit Серг'tпчъ? Не шутя , 
Ты говоришь? Да 0011 JПТВ 

Еще, хоть п про mnaм. ! , 
Ты оосмотрп : па каждомъ · mart 
УвпАОШЬ 'въ пемъ поч.то M,IЭACO'ICCTBO •••• Л.а ОВ11 
Л.о · спхъ-ооръ, 1сажется, еще о.ноб.1епъ 
Не въ жеощо~ъ, а· въ стшµкu, роиаоы .•.. 
Готовъ два дnя оп , 'liсть, 
Jпшь 1свожку бъ· оовую достать себt прочесть;

, И у веrо всегда ~о..tвы 1сармавы 
Акрост.пховъ, ст11 m1'овъ paЗtfD'l!JЫX'Ь о сатиръ; 

. П.аохой ты выбра.аа ..аюбво иoeii кумвръ ! 



.. 
·зввв . . 

Еще оmпб.1ась ! Из,, артостовъ 
Теnе'рь копнуть~ •.. В-t4ь 11с«:ь АОJю.1~ь110 ц1.сь .... 
Ах'Ь, · Боже мой! д'а такъ 11 сс111, ! 
В'tть вотъ забьма то ! Нп;1ъ 1НпАычъ Бу.к,в11яо.тО1Q,, 
Наmъ .1втераторъ в позтъ, · . , 
Сатврикъ, 1,рвтнкъ .... Овъ-.ш ? ... 

. ,пн .. 1 

81.тъ! 
38-ВП. 

Ну, noe.111 этого ужъ · впчеrо ае ~паю! . 
ВоАmебвыit жез.,ъ пзъ рукi А1О111:а. 41 8ЬШJ.с,каю, 
И ,4t.1аюсь простою .CMCPJl'ROU .... Какъ ?' 
О~nвъ, Apyroit D третiй .,- .все ue такъ ? . 

- . И.ш с..крьtтоа :rы, Лпза·, 
,И .1ь просто . мвt .сказать пе хоч е шь n:.n, каuрпза~ 
Уж.10-же? ... Впрочемъ ~tтъ(.'Не· 'М (НКМ'Ъ быт1>~ !lf .о:пъ, · 
Rъ тому-жъ ~.ut · кажется, в.ноб,1еоъ, 

, Ja то.1ько пе оъ тебя, въ дp~ryzo .... 
А1uз,. 

J Кто овъ? · 
~пзо. 

Нп~.то; я в :~дор-ъ то.1ку, 10~ 
Ооъ · пе въ \шс.1t твопхъ 0.1106.~енвыхъ оастушко1л, •• ,. 

А П З.!. 

l(то?. 

3 П 3 lf. ;-

ААексапдр1> Петров 11чъ Го.,уб[;оnъ'!° 
И кстати ка,,ъ: взr,,nвв въ 01lоiпко 
Jего1<ъ _овъ ·па 'п.омпв't .... Дро ж ,;ц 
Его в1,1iзжа1отъ кi в.u,ъ па', дворъ. 

'.& п з А ( 8'/5 сА~ущенi11). 
lle ~о;кетъ-быть.... Вотъ вздоръ ! · 
За ч'tиъ ему теофь?. Еще такъ pano_. •.• 

з (1 зп. . 
}111 чуть. Ояъ мв11 вчера об·tдать С.4000 .4а.1ъ; 
Его с,.1. с Р.1~н1.1ъ п пр11скакаАъ; . 
Нс зваю, что~жъ тебt тутъ кажется такъ страпiJО? · 

.& о зл .. 
Но ваmвхъ ппкоrо пtт1> ,Аома.: .. 

snзп. 

Вотъ б·tАа! . 

.. 
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Прпмв его! а я сеilчасъ в'ерпусь СЮАа, 
..tвшь то.,ы,о 'ITO п среод:tву1а,. 

Adieu, mon angc ! {Уходить.) 

111. 

~иал, 11 0ТЩIЪ --I'OJI.YБKOB'Ь· 

А П з° А, 

У01,1а! , Оставп.1а мевя! 

Ну 'lто-жt, ? Oт'lero та ~;ъ Qpoбt.,1a' я ? ... 
Оставусь .tyчme. Мпоrо над.о CП.l'L 
Б~1ть хАадпо ,с роввою, nредъ т1;~1ъ, кто сер,щу мп.tъ'! 

Особеппо, 1сакъ в 11дпmь, ·зпаешь , · 
Что зап ятъ опъ - · по пе . тoooif, 

Что вщетъ быть ncerл.a с1, rча~т.111nпцей дpyroil ; .. ·. 
О ! мпого, с11 .,1ь по ,тутъ страдаешь! ... 

· Скрtп.tюсь. i,:o бейся-же, уъ10 .t rшп 11 замрп 
, О, сердце б·.tдпое ! Не pnnCIJ' во,11, пзъ 1'ру.дп ! 

· О тaiiпoii стр.~стп говорn~ 
Ты а1пt 9,щ~п, п чтоб~, пе . зпа~ш .но.40, 

И пе С&JtЯ.IПСЬ uадо ащбii ! ' 
Счаст.швоца З.nзп ! 'О! . 11а1,·ь о па Аюбяа1а ! 

Какъ П ~l'Ь боготво рю1а ! 
И 11.акъ-же хо.1од.оа ~;ъ то/f страrтп огпеноif ! 
Я бъ отдаАа ·.~АIУ ПО.JЖПЗПП П n o. 1co1iтa .. .. 
Но вотъ п оп1, пд.етъ ! с1,р1,п.нося.... , 

• ГО .fУБt:ОRЪ. (pacr.~tf1;HU6aлcь). 
Апзавета 

Пе~1;роn па ! Iia1tъ в радъ здоро в оi1 впд'tть всiсъ .... 
Хвора.ш что -то вы . вчерась' ? ' 

• . · А П 3 А, 

Да, танъ, немножко .... пзщшп'fо-съ, 
Что я одна ·здtсь nrш nr1м~10 васъ; 
Папа съ мамашею у1iха.ш ; тотчасъ 
Воротятся. Пожа.1уnста, сад11т'есъ .. .'. 

Г ОА"УБКОD'Ь (c~iJ11oь) . 
Б.1агодар10 ! Я помtmаАъ оаа,ъ ? 

А П З А , 
1\1 

Въ чемъ? 



,. 
_Дpa"ttain1t1tec1'aл "щтерd.тура . 

ГО ,1 УБ li·O В Ъ, 

Bw ~ы~в, кажется, вдвоемъ ? 
С~.азаJв иn.1., что 3сваuда • 
Васв.1•евва ... 

., ·пзл. 

Ова пр.пдетъ сю..iа сейчасъ: (Всторону.) 
Какъ бу/J,то просто, такъ, ft. ,tя вn/J,a, 
о • r ? \ 

вей ~просоАъ ! ... 31J.~ровы-Аь вс·t у васъ .... 
И бу дутъ Ц'Ь D8MJ, ? ' 

ГО .4 У Б К О В Ъ • 

.Б.1аrодарю ·, · хот1i . .и1 •••• (Мо..~чанiе. ) 
~a1<ie двu у васъ прекрасные стоя:rъ-, 
Какъ l{арко ! Ц11АЫХЪ три nед1iлп, 
l lo каq.ш п1~тъ дождя.... Вашъ братъ 

. -Еще ве прН,зжа.tъ ? · · · 
.tпзл (улыбалсь.) 

Не орi·tзжа.1ъ ~ 
· Г О ,1 У Б К О О ъ: 

Чеl!'у ше 
Вы у.1ыбаетесь? 

. 
, 

А ПЗА, 

Хотите звать ? . Вдооеиъ 
Kor/l,a иы съ ва~ш - ка_къ-то ш1 о чемъ 
Нс сыщемъ rоворвть ! !\10,IЧIIM'Ь - D,IП что хуже, 

, Пускаемся погоду разбирать! 
ГО ,JУВКОВ'Ъ, 

Хо-сеть, вы мв1i хотпте Аать попять, 
Что общество со моuй пе с.ш·wкомъ ваи'L прi~тво .? 
Вы оравы, можетъ быть. t;Jо11 ят110, 
Что я ве ~такъ умеuъ, красuор1;чпвъ, остеръ, 
l\акъ мпоriе .... Jюбезпость съ nо..tомъ жеuскпмъ 
Мв1i пе Аа.tась. Саютрю, 1<акш1ъ-:rо Аеревсосквмъ 
И робКОl\l'Ь &18.4ЬЧПКЩJЪ •.•• Дpyric МС.IIОТ'Ь вздоръ . 

При мп'h - а я з.а впхъ красв1iIО, - .. ,, 
и R~К'Ь па УfОАЬЯХ'Ь горю .... 
И оо-Фрапцузскп в почт11 пе говорю, 
'Такъ а1уАрево-..tь, . что пе ум1ш1 
я· впкоrо c·oбoit завять, . . 
и что ПJСl(ЗЮСЯ погоду разбпра:rь ? 

А ПЗА., 

Ну, пе со вс1~мп-.ке! Съ nвыа111 
У васъ ваходлтсSJ п чуостuо n с.1ова ! 
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Бес'!'Аует" съ о.4аи8(~ ro.roвa, 
А сер.4це rоворитъ с-ъ ..tруrимп .... 
Т·ум. есть-же раsваца ? 

r о .1 у в к о о ъ. 

Не знаю, кi1р, сказать: 
Таасiя тоакости ае r.rастеръ разбирать 

1 

' . . 
Я! 

А ИЗ!, 

По,,во прав.4а ·АН ? 
ГОАУ Б КОВ'Ь, 

Къ чему-жъ мв't орпт~оряться? 
АПЗ!. 

Такъ~ ! Неорiятво вамъ · вt.4ь пвоrда орп~ваться 
Въ то11ъ, что мы .орячемъ отъ друrвхъ, 
И .4аже от1. себя самQХ'Ь 
По.4ъ , часъ тапuъ .... 

ГОАУ.GКОВ'Ь. 

Нэ свой счет1-· пе прому я 1 ·. 
Что чувствую - ocer.4a то говорю я! 
Кого .1юб..iю - .rюбАю. 

J о зi (быстро). 
А вы . ужъ в.tюблеnы 1 

• 1 
ГОАУБК ОВ'Ь, 

Вопросы ваши ашt пемпоашо му.«ре~ы, 
Т1.мъ бо.11.е, что я.. .. ; 

.1 п з"' tono.At1tлcь ). 
Меоя вы щnппuте, . 

JI такъ соросп.1а .... 
r о .1 У в к о в ъ. 

Но коr дli вьi зоать хотите, 
.Я · пскрепвiii вам:J, дааtъ отв'tтъ : 
ВАюб.t.евъ-.1п я ? Мп11 1<ажется, что n'tт1> .... . 
Аа п зачtм'L? СчастJпвъ тотъ 10nowa свобоАныii-t 
Который пе постпrъ еще,~ что есть ,1юбовь ! 

Ка,юц oтвaroii' ~.tаrородпой, 
Кппптъ оъ пемъ моло~ая кровь! 
Стремя все въ высь ооАетъ ор.1пн~it, 
Ка-къ ОП'Ъ см'tется пап cy.41,pnпoii ! 
А ю;4ьмп пус;rымп окруженъ, , 

. с" какпмъ презр1шьемъ с•1~трптъ овъ · 
На ммочпыл пхъ : жпте•iскiл за~оты, · · 

На .вх1, пвтрпrп, к.1еветы; 



Лpa.ftanцtitecкaя .t1шi.epamypat 

Пустыя со,1етя11, суеты, 
И беэразсчетяыя . раэсче'Fы ..... \ 

Пов1iр.ьте ~101;: тоа1у ~ ОЪ ко~1·ь 11 .ы~i;an ,1уш,а -
Всм~вя.ая - пе хороша ! 

, , AJI З A • 

. за то ваmъ ю~оша пре·~:р'аснып 
Вдругъ о~тр1iтптъ оару - r.1эзо~.·ь го.,убыхъ-:-
ПогпбАо все! И · пАа&1 ~пь ясяы~ · 
·Въ земпоii грнэп потух11 у..~ъ п эатпхъ ! 
Не правда 40 ?' Есть с,,учап. т:11,iе ? 

ГОАУБ КОВЪ. /' 
• 1 

.Да съ; . точпо.: .. ГАазк~ естL 11нь,~-е, 
· Rот9рые в.4ругъ оча-руютъ васъ .... 
Я .4аже самъ зпа,1ъ cn.1 у этихъ r.tазъ, 

, Rоторые, В(.) 11ремл ово; 
Заковъ, бывало , ппшутъ 1 мв't, 
А catJU 'очень б rззакоrшо~ 
П о.4смi;пвают'1> 11·ь стuроо1; ! 

Но пзооuпте ! Л вемпоашо заболта.,ся .... · 
Чт~ значптъ, съ жсвщgпоli мyж'IUJJ 't быть ~,rоемъ, 

·Разсt(ажешь, п с хотя, о томъ .-
Въ чемъ вnкбму-б·ь 'n съ оросьбой не орu'зоаJ.сл ! 

1 tV. 

ТЪЖЕ и аизи. 

З 113 п. · 
Ба! 3А1юь прnзпавiя ! Не пом·tmа ,а - .,ь п , 

Че!1у ппt.уль м о п Арузьл? . ., 
Спатl!те - · я yti..ty .... Что · жъ оы n.tpyri C&JOAt<,JD? Ну-же! 
Гость пе i;o npeмeolf - тат:1 рпна 1Jамъ хуже, 
Язпаю по себ·f> .... Что · жъ Jl11з:1? -Ты вtма? 
Вы, А.1е11сав.4ръ Пстровnчъ - . тож~? 
n1oлчanic ! Д~ ВЫ MCПII СЪ ума , 
Сведете, просто ! 4а па что это пох,оже? 

АПЗА, 

.Да тьi, 3пзп, СКОПФУ3ПШЬ XOTJ, 110 го ! 
У а:.ъ 1,·ro оа язычекъ 1,ъ тебt пооа..tса . -
То&1у - бtAit ! 

' \ 



. !~ · '°1)1pe1uuм ·св((i),;ба. 

3 ,П 3 •11, 
. \ Овъ въ · •1емъ'-то .пр11зпава.~'ся 

Теб't? 'не правiа-ли? 
. ' ' ' ,1 103 .... 

. У Ж'Ь ,i;Ofl1)()CJI М'О, 
А ве' мевя, когда тщ,ъ · .1юб1inытва ! .. . 

. 3113 (1. 

За'qtмъ? Что д;J;.1аетс11 ск,ь№по, 
Тому в~ надо и м,tmать •... ' 
Во мы вtАь, кажется, rу.1ять ,, .• 
Въ са1.у :сбврuвсь · !1.О 1обwда ' 
Съ тобою Апза ? ( E,ii~fj в.м ooiщei,e lСЪ вами? .4~ •? 

Я очень ра,t.ъ. 
;1 п з.~.. 

И я сев- ча~ орпАу туда 
Апmь захвачу ' о.tатокъ бо,1ьшо'ii •..•. (YxoiJttmт,.) 

l'~ ltYB-RO ВЪ (11pt1ooiJл 00-}. 
· Поб·tда ! 

· Ова' уm.13 - мы вакопецъ одпп . . (Пqдxoati'mr. кr. 3изи и беретr, ее 
• , за РУ"У'·) 

Везъ васъ, Rакъ rоАы, тяцутся nc't . дшr . .'.= 
/. - Я пе. жпnу - когда пе съ вмш ! 

Не nъ состоапiп за ш1ться вп .д1мамu, 
Нп мымя~ш .... Пе зnа.1ъ, . ~:акъ время я проrвать,' 

Чтобъ пocкoptii вмъ увп~ать, 
Опять услышать увtревье, 

Что nамп я .11061шъ, что о.ы r1a оt1,ъ 111оа ! 
Q .! rоворпте-же! . вы, · кажется, въ са1ущеuь11? 

· Вы пе г.tадвте па 111е пя ? 
Вьr сердитесь ? Я nJ> ~е~1-i.-же оровпп11Ася ? 

[,акъ cъyмacmeдmiii, торопп.1ся 
У вп ,t ·tть васъ сегодня оосмр·tо -;-
А вы ... Eit, eii ! 

Въ nасъ жа.,остп 110 ыu·t п·t~ъ u11 па к pomt!Y 
Вы .tюбптс, та~,ъ, оопе,,щож 1,у, 
.Из~· сосrрал,апiл · мепл ! 

BeJt.ш быть вчера сю~а - оотъ ~ 
Скачу. оъ падежд·t САа,&кой, 

Съ DОJоевье~1ъ оrпеппыъ11t 01, 1,рооп, 
У САЬJШаТЬ СЛОВО .tаСКП П JЮбDП; 

. , 

• 1 

I 
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Хотъ ру•у вам1о пожать yкpa.41.oii, - 1 ' 

А вы .... 
звзв. 

Т-с1о ! ... Тише! Ocтopf~жпtil бi.1т•, 
Я с11р.1ько разъ ужъ вас-. upocп . .ta ! 

Ну, ВАруrъ кто в~.4умаетъ с.юАа . воiiтнrь -
и васъ усАЫШОТ'Ь ! то-то буАетъ МПАО ! 

1 ГО,IУБКОВ'Ъ. 

Вотъ ! Я · ае стаА'Ь п впповатъ ! 
.. зизп. . 

А кто-жъ? Не я-Аь? ПойАемте въ смъ. (Насмпш.щво.) JJ. ·: 
На чпстомъ воздухt, ООА'Ь т·tпi10 ipeвecцoit, 
Jовчей вамъ в1;жпться, ' мой оастуwокъ пре.аестаон, 
И орохАадоть свою к.аокочущую крЬвь, 
Mnit вао'J;вая про АЮбовь. 

• 
1 1·0-1УБКОВ4Ъ. 

Ваеи'tmкв вi.чпыя ! и вамъ пе наАО'tАо? 
И чувства есть у ~асъ ?, И есть у вас-ъ Ayma? 

. зпзв. 

Отв11чу см'tАО : 
Есть , п очеоь хороша 1 

ГОА.УВIIОВЪ. 

Вь1 спорпт1. · .аюбпте ! 
авзп. ' 

По ваmему-б·ь_ -, всо ~акать У 
ГО А УБ К О В'Ь, 

Над'lо всtиъ сиtетесn .... 
зпзп. 

Прпк~жете ив11 n.taRaтъ? 
Не мастервuа ва . заказъ 
Я с.1езы В!> I Жпмать взъ r.1азъ ! 

ro.1 УВКО в-.. 
• 1 

' Вы какъ-то пыоче очепь · странпы •.•. 
. зuзп. 

А вы - вссrАа ! (Игнаm'l> , входити.) Что ты, Иrпатъ? 
l{o 11nt? : 

r о .1У в к о в 'Ь ( встоjюиу ). 
'Я вtчоо пе впопадъ ! 

, ·urп~тъ. 

J,,a BOT'li, сударыпя, ОТ'Ь Аппы 
Васв.аьеввы прпwе.а'Ь пхъ чеr1~ вtкъ, 0~Аотъ .... 



.. ~mраннал свадьб_а .. 6f 
' 3 lt зн. 

И Г В А Т'Ь. 

Вы об111nа.1псь .сескать oon 
Каuхъ - то вмъ nрнс.1ать ..•. 

зпзв. 

, Я съ пею ве звакома 
По11тв . совс-tмъ .... Скаж,~, что в-tту дома · 
ГАаФиры , Юрьевны. Пусть оодож~етъ •.•. Мы въ С3.4'1!? 

ГО.Н Б КО В'Ь • • 

Изво.1ьте-съ, о'lепь ра.tъ ! (Yxodnm7;.) · . ' ' 

У. 

иrялть, .П_ОТОl!IЪ ПАША, . 
, 

.. п. г в . .1 т ъ ( с.Аrотрл и.щs 8С"'-М'6 ). 
«Изво.1ьте-съ ! О•iепь радъ! » В-tстимо, 

Чего жъ ве раАоват1,ся ? Вот,,, 
' Ей -Богу в11АЬ n. у госпоАъ, • 

Такi1нкъ mаmвп ~есть, какъ и у васъ! Н е мпмо 
',. ИАетъ пос.1овяца: «во вся11омъ-.4е чпву -

Рхо~в·пк~ есть кушать ветчину! ... » • . 

Не Аа.1еко сказать - .. вотъ этотъ хоть госпоАч п къ -
Ужъ ма(}теръ ва .«юбоввыя д1i.1а! 
Вотъ i такъ и вьетсн~ ~.акъ ю.,а, 

Вкруrъ ;;.евщшiъ .... право - ov мо.104чп1iъ ! 
[О.1птъ, т~ СЪ · этою, то съ топ , ' 1 

то съ' барышней, то со в:4оnо~ ; 
Тор11птъ здtсь каж..tый депь ; · 'c.11шoii - в то.тъ зам-tтвт .. , 
ЧтQ въ жеппmкп оuъ прямо м·етвтъ •... 

А бар11въ, съ барьiвей 1'\!О.1чатъ, 

Ra11~. бу.4то ш1ъ в не вдога..tъ ! 
А в11рпо . R~J~ят,, , зам11чают_ъ, 

J.a такъ, хптрятъ, другъ, ,1ружку 11ад.уоаютъ, 

Какъ ъ~ы -же rp-t,moыe - оороп . 
Иозыр.вмс!f межАу собой. ( llaшa входшn'6.) 

Вотъ, вапрпмtръ, хоть я - бы съ Пашей ! 
ПАША, 

А .4щго .1п · твердить мв''t 'Jесто вameii, 



Что Паша я ...:.. .111щ~ д~ п rосподъ ? 
,·А песь до&tашоiп вnmъ паро.11.ъ 

и· между 011_'11, · вы . !1 nл.авно, 
Jо.1жвы-бы зеать а,11uя : Пp;il} Jtf>DW11 H~11,0,t"8111! . Понятно, 1<ажется ? 

' I .• 

Н 1· 11 д!"t"'Ъ. 

Gпо i.at.o; пе · nоя нть ! 
Аа тоJько вот,,-бы что, хот1}:1uсь мп'k узпа11ь ,: 
Въ чвс.1t п.р~~азовъ ноnых:ъ, · 
[)расковьеii l-Ipiio.1a nнou вас.ъ ч1•об-ь вr.,пчать, . 
Всей АВорпt в,ь~' прпн i!11~сте, с.ч111т:11•ь 
~JЬ вtтъ, Ивана .... ny, .131>1'11 То,1~0 ,;ова '! , 

, Овъ - Пашей оасъ в <' е1 •.tа зоn1 · 'Р'Ь -
И , вы не сердитее~ ? 

ll ,\ Ш.\. • \ . 
И щнп uРйдет· ~ uъ разсчетъ, ' 

ПоэвоJьте щ1мъ с1,аз ;_ть.- П с naшero о.въ дщ11а; 
,!.а 11-же съ 11ш1ъ та1<ъ хорошо зna1;o:,ta, . 
Въ такпхъ CIIOOJeoiяxъ, ч,то ·даже, ~Н:Jll:eт?, быть . .'_: 

11 ГВ АТЪ, 

' Со вреиевемъ п .звn,111 т11 п nъ бра,п, ~стуш1ть ?" 
Статья 

0

ПОПЯТО ЗЯ ! Дов по бм тс1к·ь Cl!83!1Jli, , 
' Такъ . иы его II васъ, nc1J-б·, В'Ь АО/41. ве.1вс~а.1u ' 

1 
П е вt'стою п if>f!опхомъ ! 

А ка1<ъ п одумаешь: ужъ выбр:~.ш-жъ вlir · Аоиъ, 

.4tn помtщеп ья вameii страсти! 
Не зваю 01~2; яако ii• щ1оастп~ 

Связа тъсs1 · с-ь Вl!вь~ой .- бо6'ь1.11ем ·ь ! 
\ -

IJ А ША . 

Прошу ·uoвta:,.швtii ! Uы в1.~.ъ за r~овобрата 

qрвВЫКJП бытJ, со OC't&IИ ! ' Meжч..-r1iм'JJ • 
- .8апюmа Го..tубпова, ч-tм1, 

Узват•· яе.1ьзя -Аь - ста.1ъ·. хуж , вдрум. 111:яата' 
Raкoro nпбу дь ?' 

Jt1r В AJJ'1'Ь,, ., 
Таю, ! ужъ вот:ь nы. в попuв,1 

Не уАержаrь теперь!. ·Яоз11аю васъ ·н.зА3в1lа, 
· Ну полноте же! Hey,к.1Jf 1 . 

Не.1ьз11 такв, J}расн_овnл., Ноао.1аnва, -
По'J.-. 'lаспкъ· съ ва~IП оошутшrь? 
Не.1ьза-ае в,tкъ иоnахомъ ашть ! 

http:��.1��~�.1u
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~·на.я оваi)-ЬВО.,, · 
ПА ША, 

Ивавъ Даnв..tЫЧ'L, Г-смубк.о.~, • I 

Л ·вамъ скажу, Ifrватъ И.sьпчъ, 
, Жцветъ пе- так11> ужъ без10.11юво, 
Rакъ напрпмtръ, вuтъ эт~тъ сычъ. 

·что сват~iся ко мв-t нт· ь СтрюкОВ!>IХ'J, .... В1н,ъ ХОАПТ'Ь 
За барпвомъ - а Ъсе п устоо r,арм а ~ъ ! 
Тотъ камер.,1.паеръ -у,жъ б!мваиъ, 

Который выrодъ въ· 1:.,~ ун,.б-t пе п.1хо411тъ ! 
А у Иванъ Дап1;дыча все есть : 
и СОСТО.ЯПЬИЦf! [J честь, 

И rарл.еробъ п вещи разоаrо р~зuора ; 
' Та~;ую партiю ·- повtрьте. ~ш 'h - в~ скоро 

/ И сыщешь .... 

Это такъ; 

Ива.въ Давп.tычъ ; L..... точ.во1 не 1\)'Маsъ, 
и даже у веrо кой что есть · n въ за.1еж~·· · · 

ПА ША. 

Бездt.tsа это бул.то? Овъ i,;.~. 
И пе rуАяка п пе мотъ, 

. И въ ротъ x&11i.111Jo,arp яе бер~n1 
Вс11 качества есть! Мож еТ'Ь статься 
Со времеоемъ в господа то nop1>t1.JJJЯтcя · 
МежАу собой ero п Пад\Q, .• ., 

11 Г:НIА Т,Ъ. 

Это .1Щк:J> ,_ • • , 
ПозвоJьте в,асъ· спроснт'i. ? я . бу,л..у: б.tаrо.4а.реоъ,; -
За объясвевiе .... · 

· n АШ i. 
• Да прос:rо\ 11а къ,-

На вашей барыmв1; Иваповъ- 'барпвъ 
Жеваться можетъ .... , 

0, 1· ,в,1 тъ. 

Ну, оа~р~д'ъ ! 

А это почему, Иrваn 
И.аьп11ъ ?. · 

QГВ!ТЪ, 

А~ у веrо,, nopa3б·11ж.a.t ·nc~ r.tasк1t , 
На обt стороны .•.• · Невtстъ.· то. ·З.~\1iсь . в1.~д• Ав~, 'р ~ 
На с11ет11 которой о.1ааы .'1, ro.1oв1i -



' ~ f. : , ··· • • •• 

Еще вопрос1, ! И кажется, 11то .1аски 
001, _чаще разсыпать пзво,~птъ пре.4-ъ Apyroif .•.. 
. f ,41i· ЖЪ 4-1.вymк'II ТПГ3 'fЬСА 3а В,40ВОЙ? 
. Робка, скромна ; з а _ т11мъ, ч~о пе .4oзp1;.J_!I···· / . 

А топ знакомое ужъ .41ыо, 

, Не первый разъ.:· · 
1 

., ПАЩА. 

Ты вздоровъ то не ври, 
'Иrпатъ И.tы1ч-ъ ! А что АО 3еязи.4ы 
'Оасплье~вы, у пе~ АР)' Гiе оп.4ы : 
Ей воя~еръ паmъ, Поль Эспри, 
Rа11ъ кажетс)I, закп.4ываетъ с1;тп, • 
.Да · я noa пе прочь .... 

П ГП.6Т:J,. 

Напраспо. · охъ, мпt ЭТП 
Uо.1уФра1щуэы, Фр~нты ! .Просто пузыр)! ! 
у ПОХ'Ь П1iТ'Ь САОва, шагу п'lin безъ ВВАОВ'Ъ ! 
~ что за mту,,а этотъ ПоАь Эсnрп _? 
Ов1, просто Паое.1ъ Я~оолпчъ Завв.4овъ ! 
Пооутешествооа.lЪ п и·11я nеръ1tвп.tъ, . 
И пачалъ какъ паяцъ , р11.4пться ; 
-Все рус~кое - ужъ r,рубо, пе r~.4птcir, 
А меж.4у тtмъ •.•. · .. 

ПАШ А. -
Ну , в1iтъ ; овъ' 011епь a11i.1,; ; 

И праоптсьn .1егко вс1iм1, мо жетъ: 

; -Тапцуетъ с.iавво, мо-1 о~ецъ со.бой_ ... 
П ГП!'Т'Ь. 

. За то гроша вtтъ за Aymo~ 
И .4оъ1а косточ,ш, чaii, r.,ож ет'I,. 
Я знаю хорошо вс1iхъ этак11хъ госпо-4.ъ •... 
Но у пего, 1,ажвсь, ..tpyroii разсчетъ, ~ 
Вы ошибаетесь, П,р.асковья Нпко..sавпа ! 
Я сч11ао пъ11мъ попабАю.4атъ ое.4авuо ; 
.За этп~ъ По.1емъ-т.о Эспри, 
И .41иаю - кто что пn ' rouopп .-
Оя'Ь .1оввтъ не в,1ову, а барышню · ва УЧ -
'И какъ попмае,:ъ - быть тутъ xyJ.y ! 
Не с,1обровать тог.4а и вамъ.. .. · 
l{акъ оор~зсуJ. пmь' : п.1охn, звать, О rоспо,1а111 -. 
Прпхо.,1итъ Rашпмъ . .. Так'Ь-АВ жпАв . 

• .()во J'tтъ 33 пять, за шесть ; BA'u 

• 
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И бАпже .1аже. ? ВажЬ'ь\й' Rpyrъ, 
Домъ яе .4ворявскiй хоть - а по.,опъ-то, Ran 11аша ! 
Знай то.1ько. по.4а 'оап ! И чтi> 'же? 8.4руrъ -
ОбороаАося все!... У жъ во.•я ваша, 
А преж.4е этанпхъ, накъ ныяпче, гостей 
Опв-бъ u:e nрпв,мп п $Ъ .4омъ къ Q~б1; ! Ей, ей! 
Цу, ч:rо за общество? Хоть . .4Я.4Я Го.,убкова -
В-t.4ь ояъ простой торrаmъ, что ты пп говори ! 
ИАп дpyri e ·прочiе · - что въ впхъ такова ? 
Н~Аъ НпАычъ? Даже namъ ,Эспрп? 
Все выжига вt.4ь ! Такъ, i;.4ятъ да оопивают'II, 
Да въ карточнп себt пграютъ, 
Да еще ка111, ? И чисто пе совс1.мъ .... 
.А nъ ropo.4t-тo меацу т,tмъ, 

• Мо..1.ва п про господъ пдетъ .4ур.аая : 
«Попромот.аАnсь-де зва,:t , ФоrеА11 !· Играя . . \ 
ХАопочутъ, в'tрво, горю пособить .... h 

ОАШ.t.. 

А. что· жъ, - Игяатъ- ИАьнчъ, в1..1ь ес.,п говорить, 
Всю npaв.ty ~tатк'у - зто справе.4..1иво ; 

МоАва такая - мв-t яе AUB() ; 

И ваmъ весь .4оиъ, 
·теперь вверхъ .1вом·ь ! 

Я з·ваю все : .1t.1a у~аево П4J)ХП ! . ,, 
Такъ, по.4бr1раютс11 пос.11.двiя ужъ крохи, \ . ' ч то называется, у nаmпхъ-,:о ·.rос_подъ .•.. 

· Не знаю, бу.1етъ что nnepe..tъ, 
А что теперь - ой, oii !, 'какъ топко! 
8-tдь ВОТ.Ъ ·х'о_ть DЫВЧе: бу.4етъ баАЪ ! 
Опо в1.,1ь кажется, с.1овечко-то п звонко, 

А ес.,и'-бы кто зва.,ъ, 
Какъ состав.1я4отся такiе ~оре·баАы ! 

· Провпзiя па рыпк1. - въ .40:4rъ 
Посу.4а - оа орок~тъ, пивцо - ву .кто повыше, 
Такъ т1iмъ ша~шаоское ! а остальяымъ uожпже .... 
Ну, самъ ты разсудп, ка,.ой.:же в~ это~ъ то.1къ! 
,Но разболта4ась я .... 3абывШ1Jся, оожачи, 
То .скажешь - чего п не ..io..tжoo. 

u r я J. тъ, 

DомиАуnте ! А.а я все вижу саа~ъ, .4авnо ! 
Таиться вз.4ума.1it еще со мной вь1 .... Ватка! 
Да . разв-t ихвева ве зпа10 распор11дка 

01'~. 1. ' ' 5 



Драматмческал Jtиmep.Г!,mypa. 

Я 11то-..1в? ... 8-J;д, пе СА1шъ поку..tа . и ве r.tyxъ .••• 
А вотъ, сkа.за.tп-б-. мвt в~r •.. : Соравед.швъ-Ап с.1ух~, 
Что будто барыm~я ..•. 

ПАШ А, 

Что барыmоя ? 
.п~:в.1тъ (в~ nо.tго.;,:оса,озllралсь). 

· Хворзетъ 

Такой бo.1'tsuit<;), что пвоrда бываетъ 
Страшвевько, такъ сказать, о ней u говорить ! ... . 
Ввда.1в, по вочамъ взво.штъ вnmь ходuть - , , 

Бу..tь сп.1а крссто ая вадъ вамо ! 
Ова вотъ, какъ мертвецъ, съ раскрытыми г.,азам·и, 
Вся въ бt.tомъ .... Д.верь пе дверь ; · окоо eii ас окnо; 
Хоть крыша будь, cт·to:i - Qna п~етъ ро~оо, 

Шагаетъ c.toвno по паркету .... 
Я, De'leГO Сказать, АJШСВПО Jпэа в ету 
Петровну чту, .1rоб.1ю, В бОАЬПО CAb1maть~ 111nt, 

Бо.tтаютъ ка къ ва · стороu11 
Такiя neщu.... · · 

ПАША, 

Не бп.tтаюn, 

А прао,1у гооорять; Игватъ И.tьl!iчъ !' 
ВГIIАТ'Ь. 

Kax-r.? бу~то это все пе· выдуuка, 11е дочь? 
Не саа:и<в? · ' ' · 

j . 

Ист,яа ! ДпвАrося то.tы,о, зваюn 
Rа1<ъ зто все о noqe,1y ? ... 
Тебt же я скажу .... })уръ ~о' .. щю одпоаiу, 
И за секретъ .... 

О ГВJ. ТЪ. 

Еще бы 
;!ругъ АР)'Га, кажстСР., , даопо IIIЫ знаем-. 

0

оба ; 
Наа1ъ скроыоост~ ужъ пе учится ·стать! 
И такъ, ты ronopnmь ? ... · 

DJ. ША. , 
4.а ужъ ор11ш.1осi. сказатъ, 

Ro.r..ta ты все провюха.t-ъ ! ЗеJье ! Хватпк1, ! 
Уж"' вe'lero сказать, Иrпатъ Ильв'lъ, , · 
Вы тaiiuy всякую ум·liете оостl!'Чь, 
От-~. вас'Ь ое скрьыося, что барышня .... .1уватпк1, 1, 

' ' 
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иrо!'тъ. 

~уватпаъ? 1, 

П!Ш!, . 

Имепво. Таn.ш .40.1ro rp·txъ, 

Тпховько .4окторовъ' nrsn.ш, 
Аеиарствами J(ЗIШ~Щ ое .,>tчп.tп, 
А все li.1ox~ii успtхъ ! 

пru1т1,. . 
Что-ж1, это . з'а 'бо.1~звь, Прасковья Н11~0Аавuа? 

• U А ША: 

Д.о.tжво быть повал, прпдумаа·а ue.4a~uo: ... 
П~ · русскu' ~;rеревесть: uоч11_ая то ханАра ! 

D rВАТЪ. 

Do..t~ ! ' прnАуъtа,ш павtрпо до~;тора 
,4..ta бapыmeif себt ! 

О А ,Ш А, 

::), ЧТО ВЫ! l\'JOiliBO•AЬ ЭТО? 
11г и !·тъ. 

Чего пе.,ьзя? (У ою~ и.) По вот:ъ 11 барская карста! 
Всрву.сп~ь nЬшп .... Скоро о об1JАЪ, . 
J\ мы бо.1тае&1ъ з.<1tсь, п горюшкп пм1ъ пtт1>' ! 
Поuтп cкoptu взr,11шуть въ с~о.1овой, 
Все-.1ь тааrъ 11сnравво п 1;отово. 

У· пасъ въ .4оа1у ..ttппвыu осе пар·оАъ, (Ухоi>итъ.) 
D!Шд • 

.А а остапуся п ост·р'fiчу з.41iсь . •~спо.4ъ! 

YI. 
ФOn:.u.,· r.lА.ФИРА ЮРЬЕВИА, по.11.ь ' ЭСПРИ, впияистовъ, СЕР· 

~ЕВЪ п ПАША, 
I • 

. Г.САФПРА IОl'ЬЕОПА: ' 

Rакъ с.,'авво съ'tха.1ось ! К:шъ будто ~о )'С,10выо ! 
Jln.&ъ Но.1ычъ, sл.раос~вуот.с, что ваше ,ш,ъ здоровье? 
Вь, что-то кam.tlШf тре,:ьяrd· АВ.11 ? ... 

ВУ" n и пето въ. 
1 

. _ Да- съ, а 
_ ГруАь просту.4п.1ъ себ· I!; бсзъ этого п е ... ьзв ! 
У ФпФокова б~;,1.1ъ .штературв ы,i ое•1еръ, 
Я звавъ ~ыАъ, ш11, •!ОЮ траrедiю про,есть. • 

' , ,. 



Дра.А~аrтшческ<Zя литература • 

. ОттуАа за поАвочь .... оро.tу.1ъ li:е 3 : оожко вtтеръ, 
А у мепя rруАвая слабость есть.... . -

ГА i, Ф JJ 1' i, Ю Р Ь Е В В А. 

Ф.i aпe..ti; поси.1п -бы .... 
Б У R П О U СТ О В Ъ. 

· По~Нlд)'uтu ! Средь ..t :liтa? 
, QОАЬ, 

· 3.ttcь пе Ита:1iя ! Tai;oii 11 .шматъ - а это 
Не mут"а,' еже.ш себ·t оростудпmь гр.у..tь. 

Г .11 А Ф П Р А lO Р Ь Е В 8 А. 
Вы ~какъ~ CepГ'liti Серг1i11'lъ ? А? Сб11раетесл ·въ путь, 
Я с.1ыmа..1а ? · , 1 

GЕ РГ'!;ЕВЪ. , 

Нtтъ-съ, от.1ожпли .... 
Марmрутъ опять пере~11>ппл11, 

И выходить "на:1вач епо Аруr11мъ; 
.Еще три мtс11Ца ~ъ Москвt мы оростопм·ь. 

. ГА .i Ф П Р А Ю Р Ь Е В О А, 
Прiятно САЫmать ...• ({стати : Паша ! 
Здtсь п-tту вв11оrо - rдt жъ молодежь вся ваша? • 

ПАША, 

Въ са11.у, сударыня ! 
Г .f А Ф [( Р А IO.P Ь ЕВ В А. 

Dрек р~сво. 1,осоо.да ! 
Вамъ пе уrо.4но - .10 туда, 
Пока rотовяrь ето.1ъ? 

Б)' КПППСТОВ'Ь, 

Идемъ - съ. 

СЕР r1; Е ВЪ. 
Промаршnруемъ ! 

Двпжевье, знаете, д_аетъ вtдь апп~твтъ .... 
А тутъ t1ак11 . будетъ стu.1ъ nа1,рытъ, 

Его &1ы храбро атта~уемъ ! 
А я-же кстати про запасъ, 

Вз1мъ кяпжечку; пока зай~1уся ~ 
Гу..tяя по саду ! ... 

sу ·кпни· стовъ. 1 ' 

Названье какъ? · 
' ... СЕРГ'f;~ВЪ. 

«Маруся .. 
У правпснiit разеказъ ; 

·-

1 
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Теперь ве вр~мя :объяспя,:ься, 
Насъ гости ж.&утъ; а выбе рп часокъ 
Пос.t1. СТОАа ОТ'Ь вuхъ урваться, 

Я все тебt скажу ..•. Я. АОлжеuъ все сказат• ! 
.Намъ иаА~ А'tiiствовать •... ~щнуты пе терять, 

г А А ф п r А ю r ь Е в в !. , 
Мой .«руг.ъ 1 ть.r такъ меня пуrа_ешь .... 
Скажи, что с.4't.1аАось ? 

ФОГ Е·АЬ. ' 

Сеrо,4в11-жъ вс~ узнаешь. 

_ Пока, бу .&ь веема : 
У .1ыбку па ~губы! Морщпвы, прочь съ чела! 
У пасъ сеrо.4пя ба.tъ ! Чеrо mъ еще? прекрасно! 
Св'tтъ скажет1,: ~Счаст.1овы ' опu !. 
У пвхъ весеАьt', а1узыка, .огпп ! " 
А какъ оо.4ум асшь, что между тtмъ .... У жасnо 
По.4часъ .' оrраетъ паъш роr,ъ ! 
А маску все посп оредъ свtтоъiъ :··· черезъ сп1у, 
Пoit, см'!,tiся ~ о.i11шп.;ооку.4ооа въ 1'10rп.r1y 
6е ропемся стреш.r1аоъ .... Но бУ,детъ, мой iружокъ, 
И.4емъ къ rостямъ .... Все.ль t{Ъ oeqepy готово? ' 

ГА А Ф ПР А I0 Р Ь ЕВ II А. 

rотово все, по . ты .... 
ФОГЕАЬ. 

Те! Б rмьmе оп полс.1ова ! (Yxod~mi.) . ·' 

Д1>ЙСТВIЕ ~ЕТВЕРТОЕ. 
. . 

ЛУННАЯ НОЧЬ. 

:.. ' Аtйствiе въ ;1.o»t Фоге.1 я, въ са.4у •. 

'· 
(Са.tъ В'Ь .4011.t бавкира Фоrе.,~л, Съ пр авоit стороны б'о.1ьша11 бес11.411а • .. . . . 
въ котороii c..trrn орпrотов.1л1отъ ко<1.·е, !1nро,керое и стоА1, .ця карт,;. 
Gъ Atвou, въ зe.1e!fn 1{устарп~ша, вебо.1ьшоii rротъ со сжа.!!(ьею. Вечер-.), 
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(. 

В0РОД1t11И'Ъ II rо.i.УБКОВЪ ( BWXO.ЦT'f/ lla'I> .со•а) . 

воР9!ки в~. 

Наро11ио вызваАъ я тебя СЮАа, 
ПАе11япнв11.екъ ! Посчmап: эта rоспо.4а 
Bct "ми-t пе правятся. Ей Бо.гу ! За обt.4оиъ, 
Ты с·!.Аъ, то есть, съ та1щмъ Ауриым1> сос·l..4оиъ, •' 
Что·· МО'IП в'liтъ ! .Какъ эвтотъ? ' 

ГО.JУБКОВЪ, 

По.tь Эсорв ! 
. ВО~ОАКП·въ. 

Ну, АЗ хоть бы и такъ? Что ты оп говоря, 
А на такихъ пзбавь Госпо.4ь п~ткоу,:ься ! • 
Про'шу п о ко,н1tпmе -съ ! Изво..tя.tъ ватлвуться 
Ш_а &шаоско)1Ъ ' такъ, что просто сра~ъ ! 
Зап-t..tъ каку-то , AIJ<JЬ, JJ за сто.tоъtъ ! .Lla самъ 
И ты ·'to, кр ест1шчс1, 'J>, пов·сАъ' себя оошпре .... 

l5аж 11сь , бока.~ьчпка четыре 
И ты :хватпАъ ·! Я · в~д-t..1ъ пе рвыn разъ .... 

Не вображалъ такuхъ проказъ 

Ппкакъ II за тобой .... ' 
ro А 1 в к о в ъ. · 

Помп.tу.й1'е, .4а что же 
Тутъ за б'l..1.а? В1.д• я ' ужъ пе Аnтя ; 
БокаАъ mамцав скаго .... 

В0РО,4КППЪ. 

Наиъ какъ-то братъ ве &'Ъ роа.1., 

Сrрьозпо го ворю, ей Богу, н е шутя, 
l\lu1;_ стр ах-ь пе по серАцу, · такое по uедеnье ! 

. ГОАУ~1108'Ъ. ' 

Dы С.IПШКОМЪ строг.и уж, ! fl .я .... 
1 

БОР О А К П В 'Ь, 

. . Без-ь возражевьs, 
П~ем11вuпче11ъ ! что крестоыii говор11тъ отецъ, 
То свято; вотъ ооо ка~;ъ ! Дt...у п ковецъ J 

'110 В~1303АЪ . Я те.бя ВС СЪ T'liAIЪ, ' 'IТОбЫ брапвт•ся, 
А д't,1ьцо есть. M~t вужво от,1учптьсл .•.• 

r О А У Б i; О В 'Ь. 
1\акъ, развt вечеромъ во б,rдете .вы ЗАtсь, 

. Uв тетуf:Пка ?... , . ' 

, ·. 
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, · БОР О,\ К В D Ъ. 

Д.а; то-то вотъ в есть; 

Я заватъ, • о~а. ма~евьн~ пез4орова, 
Такъ, щ1аmь, ве по себt .... 

Г. О .1 У Б К О. О Ъ. 

Не зубы-.1ь? 
ВОРО!КВВ~. 

Не вак.1вчь 
Б11АЫ ! Нtтъ, такъ .... Мой Аруrъ, l\lатвtй I,узьмвч-ь 
3аnпвъ .... ты e.r:o вtд.ь знаешь ? , 
Жвветъ въ провпnцiп .... такой то.1ст11къ, д.рабаптъ, 

И прожектеръ , и. ~абрпкавтъ -
Бы.rъ у AICHII ов·.ь .... Поnвмаешь, . 

Зачtм'Б? 3а Аеньга~ш. , Ему я обtща.tъ, 
И . вотъ овп .... Хотt.1п ·зАtсь соiiтиться, , 
Не ' зuа.rъ в, что . орпд.етъ oтce.r·t от.1учптьс11 .... 

А оnъ opitдC'l'ъ, можеn быть. 
,6;t.1aм1r я .1rоб.Jю, ты знаешь - торопить, 
Да о ему-то, ~южетъ, къ cotxy ... : . 
Возьми, ОТАай, Аа пе засунь въ opoptxy, · 
Побережвtii ! По.1сотвп тысячъ тутъ .... 
Зови па Авахъ .къ себ·t. Гороховыi'i овъ шутъ 
Такой ! Я съ впмъ .rюбJю бесt4.у ;· 
Пусть орi1.зжаетъ хоть к~ об·t;д.у. 
Ну, повя.1ъ все? Прощай, опру й, братъ, · то.rько чуръ, 
Мвt ве выкидывать оаать та1шхъ Фur.уръ, · 
.Rакъ за СТО,{ОМЪ ! 

ro..t у в ЫО В·Ъ. 

· Н'tтъ, д&Аюwка, пе бу!у ! ,. 
в о Р о J. li в а ъ. 

Стуоаii·же 11ъ вваiъ, а а отСЮАа 
Черезъ ка..tотку маршъ совс· t;мъ, 

' .. 
Чтобъ вс орощатьса мв't uв съ кtиъ; 
Ты за меоа оопросuшь пзвпвспья .... , 
Прощай до завтраго .... (Ухоi)uтъ.) 

ГОАУGКОВЪ. 

Про~:цапте ! (Yxoaum'61
.) 

т ' 
1 '1 

• 

'· 
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Изъ .1ома ооказ,ывается въ поJ~-оьяnа · по.u. ЭСПРИ, - Въ бect,ci:tY в~._ 

,1uтъ вrиАтъ съ nо.~;посомъ о п·tскоАько. с.1уп .. 

' по ·.1ь. 

· прпк., юченье 
'Чудесное! Rакъ будто кто шепву..~ъ; . 
Я•· все DОДСАJШа.tЪ ! Деньги - браво! 
Петру Эд.уард.ычу все нцо сообщить : 
Авось ъю.tодчока у_.t.астся по..t.хватвть, . 
Да: онъ-же крошечку .... О..t.нако, маршъ, п аораво 
Круrоъ~ъ ! (Уход~tтъ.) · 

n r п л 'т ъ ( въ бесть~кrь.) 
Проворнtе ! Несите все сю:,1а ! 

Какъ разъ riя..t.11, првдутъ п . госпо_.t.а.: .. 
Егоръ ! Ты пе заб~,ыъ спrарокъ? . 
Да и огопr. чтобъ быАъ. Въ бу<1>етt есть огарокъ 
Тотъ, стеариновый .... Зажru п пронеси ! 
ИАь нtтъ, Ег9ръ, свtчу ужъ цtiьвую спроси ; 
Ouo ориАпчо1.е. А я noii,ty · по.куда 
.Готовить КЪ вечеру - ЧТООЪ бьJАО все па Чу АО! 
Знаli нашпхъ ! · 

' . 

111. 
.ui3A, С'Ъ кв:пrоtо , nото ~11. ФОГЕЛЬ 11 rААФИРА ЮРЬЕВЯА· 

\ 

.,. n з А. 
НаJ1ооецъ свободоа я теперь ! 

Об-t.4.ъ АПШЬ КОВЧПАСЯ, я DOCK(?ptu за д.верь 
И въ са.4:ъ ! свободпому pбpa:.toвa.taci. могу ; 
·l\1нt грустно . тамъ!· Примусь о.пять Ra 1111ory1, 

Пока пе смерк.tось. Разсtе~ъ хоть опа! . 
Поутру п читать я какъ-то пе y~1t,1a : 

Ил~ 'к.uµra очевь ужъ умна, 
ИАь я сеrо..t.ня norл:yot.ta! , , 
( Ca'iJumcя на ска.t1ыо внутри грота 1« ч11тает~ •. Нз1> до.ма пока

зывается ФоееАь ci; :жiен.ои}. 
. ГА ,!ФDР! ЮРЬЕВВJ. (за ну..tису) 1 

RorAa сберутся всt, тоr.«а. ~- поАавать!, 

http:nor�:yot.ta
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1 

Ну, вЬтъ мы я ОАПП. Чтq ты хот1.Аъ сказать, . 
Потороппсь : опп взъ бп ,1,1iар,.що й 

Какразъ ор.пдутъ. ({а.коп 11~рокъ ' азартной 
Ваmъ ~втераторъ ! Что - iiп, ? жл.у . 

, И, каже~ся, орел.чувству~. бtду? 
'(ы что-то вевесеJъ .... 

ФОГЕ'А Ь, 

Не станешь весеАиться, 

Ка~ъ rope у дnерп СТJЧ11тся . 
Сврей жм1.зпою, тлже,1о ю рукой! 

ГААФПРА ЮРЬЕ8° П1А.. 

Но -ты treв 'n пу гаешь, мп.1 ып м ой; 
Что-же с.tуч11 .1ось? Сtсааш ~111·.t, cд-tAaii МПАОСТ J>, 
н~ мучай · бoJte ! 

ФОГЕА Ь, 

·А то, мoii ApJrъ, с.~учпАось, · 
Скажу- теб-t, что съ за втрцшн:~rо A!IR, 
Я, ть) п паша вел се,~ья, '. 
Мы будемъ в11~iе conc'li~~ъ ! , 

Г.IJ. Ф IIPA · К'IPЬEDBJ., 

Re.tn!iiit Боже! 
Не за ·себя еоюсь •... Hq паши А'tтп? · Дочь? 
И ' средства ntтъ б~д't п uыочь, . 
Мо~ АР}'ГЪ ? 

ФО ГЕА Ь. 

Опо па то похоже! 
Представь, что в в-чсра .... 

Г .IЛ Ф Jf Р А 1О ~ Ь Е 8 ПА ~ 
' В'се эва ю ! Т ыnrралъ, 

По обыкпонепiю, п n-tpвo весчаст.шво? -
Такiя вещц - мвъ ве дпво, 

Ужъ в uрnвыкАа къ nпмъ ..•• 
' 4'0ГЕ.JЬ, 

В:ь АОб.:1вокъ ' вексе1ь , АЗА'Ь 
Я, oponrpanmn все, п ч· t~1ъ о..~ат11ть - пе зпаrо ! 
НедtАп трп я танъ uес~ аст.,поо вrраю .... 

·Rругомъ nъ доду .... Не знаю 1ш<ъ п быть ! 
Bct прпста1оn .... а чiмъ мв<t ·33AflTIITЬ ? 

. ГА J.. Ф П Р А Ю Р Ь Е 8 ПА, 

П_едtАв три! Скажи : три roAa ! 
Зачtмъ-же хо.чеwь т.ь1 ; Аруrъ аюй, . 
И в1, этотъ мпм. се11ретппчать со мяой? 
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у ЖАВ ты думаешь, дtАа Т!1КОГО родц, . 
. ВС?зм~жво утаить въ своей семь-t ? 
nовtрь : ОНО Д3ВВ0 ВЗВtСТВЫ мв·t ! 

' Л,авво страдаю n п, мо..асrа, тnхо o.1acry, 
,4авво -бо.1птъ в поетъ эта ,·рудь 

При МЬJСJП, 'ITO когда- вnбуд~,, .. Я в оосА:tдяiя па,1ежды всt утрачу ! 
ФОГ ~А Ь, 

· Во я .... . 
ГА А Ф О Р ! Ю Р Ь Е 8 В А, 

Q, ооrодп ! Не прсрыщ1ii мепя ! 
. · ·теперь п.1ь ·- впкоr..tа ! Мо.1ча.1а .d6Aro я; 
Моей тоскп не заа.11> во свtтъ, вп .1·ю..tп .... 
Я - К3К'Ь MOГIJ.IJ КМlеВЬ rpOбOIIOU, . , 
Грусть оодавА11Аа :.шwь c.oбuii, 
Позnо.•ь · же ты теперь eit nыхлы11уть пз:ь rру~п .... 
Я че.~ов:lшъ .... п жепщп110, я мать! ' " 
Ты доАжепъ выс.,ушать, •1то я . х~чу с15азать! . 

ФОГЕдЬ, 

Но время-Аи теперь? . 
ГА дФ ПРА Юt'ЬЕВОА, 

- Не Р? збnраютъ время., 

Когда ·къ моrп.1t пасъ rueтen стра'дапШ бр-емJJ 1 
' ты nызва.~ъ самъ ~,еш;, за т·tмъ, ,тобъ говорить ; 
Мущnоа - во пе мо rъ · въ себt ты подаво,;ь 
Всей сп.1ы б·tд:~твiя ! И реtуще ущ1за.10 
Съ к'tмъ горе 0011.'t.шть .,t, 11 впо'-бь~ · па~,1елсало .... 
Ты всnо~~UП.t'Ь про· жену! н~ отвр.ащай СDОЦ взоръ, 

Нево.н.uо вы рва.1с» у1,оръ 

Изъ сердца . Мпого б·tдъ терп .но я, · ' 
А все теб11, мой АРУl"Ъ, ,ноо.110 я, . 

: Ты это зпаешь тnер.40 сr. а1ъ; 
Не оскорб.1яiiся-же, п будь къ. МЩ(МЪ сJовам·ь 

, Хоть рааъ в'l!пматслеnъ .... 
ФО Г Е,1 Ь, 

Моп добрып дру;,, ! r JаФяра . ! 
Все знаю! чувствую! Ты p1.i\нa.n жсва ! 

'· А я? ТЯ;{S({а моя в11п'а · ; 
Не могъ , т~бi, я ,iать пи ссrастiя, вlf MJ(pa 
Душевваrо,, а ты та1,ъ cto((WЬ 11хъ ! 
Чего пе вынесла отъ r.1упостеп моnхъ? 
Какпх-ь вевзrОА'Ь ве . ~спыта.1а ? 

1 
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ГААФП. РА Ю1'ЬЕВВА, 

СтраАаАа я, Аюбп.tа п .... мо.t ч;1.1а ! 
Таковъ ~юii жре9iй ! Я · покорна, пе ропщу, 
Хоть же.вщпва. За то " 1шкъ &1ат11, доАжва !1 
И говорить теперь! Обязаuоость святая 
.llежптъ ва &t в't •..• Ее . псоо.1впт1, ,в хочу, 
Т ы доАженъ вьiс.1ушат1, меоя, хота пеоо.1ьоо, 
Хоть серАцу твое~1у, 11 • 3uаю, -бу4стъ бодьво. ... 

ФОГЕ ,1 Ь. 

Ну,говорц? 
ГААФIIР~ ЮРЬf::~ПJ.. 

Проmло·. ужъ много .11iтъ 
Съ тtхъ · поръ, какъ ъrы, м o ii. др)' rъ, с· ь тобою 
Соедпвп.шсл судьбою, 
И бы.ш счаст.ш11ы. 3а в1цовалъ памъ сn1;тъ 

И СГА83ПАЪ . насъ ! н~ АО..IГО счастьl) д.ш.юr.ь ... . 
Годъ, мв.ого два - n все перем1шо .~ось! . 
Ты ста.,ъ . разс·rтнъ, мо.,чалп иъ, , ' . 
В3АЫХ3,1'Ь-;: какъ будто моою 11есчаст.швъ .... 
Д11т11 вамъ Богъ посла.J.ъ' за,101:0&1,ъ благодати 
Ты - холодевъ былъ ~ къ ,нrтято ! 
Семей.вый кругъ .тебt' ПОСТЫ,IЪ .... 
И вдруг1~ ты лшзвь всю пзм'tволъ: 
По ц1i;1ымъ двямъ тебя 11 пе впда.,а, 
ГА1i ты бывалъ, что л.11.,аАъ - я ве . 3о а,1а! 

· Наш.шея добрые л.рузьл , 
И съ страхомъ хоть, го ре II свесу - .ш, 
А. все - тако мп ·J; ва ywi;o шепиу А·п, 

1

Чт~ ужъ тобой забыта 11 !. 
САез-ь ъ1воrихъ стu:ц а мв't первая пзм'tиа; , , 

·Ее. ве думала 11 псревесть, 
И скольRо разъ, упавши па кол·lша, 
l\loAпAa 11 Творца посАать c1cop1>ii мв1i смерть. 

ФОГЕАЬ, 

Г.,аФяра ! Добрьtii Аруrъ ! r,~ ·ч ему восnоАiпnаньл - . 
Что бы..tо - то npom:10 .. ._. 

ГААФПРА ЮРЬЕВПА, 
1 

Дай копчпть ~rвt. СтраАанья :-
Какъ до.1га{J бодtзв ь : прпквеwь къ впмъ. Порой 
У АЫбка ВЫПДСТЪ АЗЖе ' 38 С.tезой, 
Забудешься ва мпrъ .•.• Такъ бы.•о п со мпоtо. 
Я, какъ-то такъ сродппАася съ тоскою, 

·, 

,• ' 
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Что п забыла ужъ, какъ счастлr1во жпоутъ ! 
. Дочь-остаuляетъ ппста'тутъ; 

Опа уж~ ве АВТЯ; опа почтп Ht\B 'licтa! 
Я съ радость«? ее зо ву 11 ·ь себ·t па rруАь ·-
И Ч!ГО·же? Боже мо1i ! На м1;сто 
Того, чтобы душою о,:дохпуть -
Mn'li рокъ. судп.!ъ. еще yжac o1ili mee горе ! 
Бо.11;зоь - Боторую страшус1,1 11 nазоать, 
Постиr.1а дочь - п убuва етъ мать! 

За этою 6'Iцою ос!(ор11 
• 1 

Прпm..tа е~е .... п. кажется, oua 
У ~е оос,i1.дпяя, такъ грудь А16я поАоа ! 
Я узнаю, что ты вдруrъ къ · карт~.11ъ прпстрзстп.1ся, 
Въ годъ, 111ooro доа, пм1.вье про11 гра.1ъ, 
3паЧПТ6АЬПЫ.Я СУММЫ З3ДОАЖаАЪ, 
И Ааже ст.~,1.4ъ сказать, - пустился 
Въ -сообщество пэо·tстпых·ь пrроковъ, 
Чтоб·ы обыгрывать боrатыхъ прuста1ювъ .... 
:Какъ ппзко ты упа,1;ь ! 

ФО ГЕ АЬ • 

., Дово..tьво! Что въ упрекахъ? 
Все знаю : я по 1·рязь въ nopoкiixъ, , · ' . 

И хоть бы pa:ii;ъ _,. 
Но труАво уж'ъ теперь ворочаться вазаАъ, 
Такъ Аакеко зашелъ я ! ... :и такъ грозно' 
Мп11 смотритъ бу..tущвость ! 

ГААФПl'А ЮРЬЕВD!, 

Ц·tтъ ! Н11коr11а пе ПОЗАIIО · 
Раскаяпь е, ыoii ' другъ ! Т'е.бt-бы ' въ томъ помоrъ, 
Душой у·о1Jр~па - самъ мплосерАыi'i Боrъ ! 
И СПОDа·бЪ СЧЭСТЬЯ .1учь В3СЪ OCO't:,ГiJAЪ СЪ ТОбою! 
Ты прп~ш р11АС/1 бы съ са~нтъ съ собою, 
И мпръ ваше.съ оъ семейстоевяой тпmп .... 

i\lпву:rы этu xopown; 
.Аовп 11хъ, друrъ ! Опп промчатся , 

И можетъ ппкогд.а опят~ · ne возвратптсл ! , J 
О! буАь опять, будь слова чеАо вt 1,ъ ! 
Дао мп1J ..tо~Бпть безъ с.,езrь ты QСталь П(.1ii ~roii вtк1>, 
И руки nро!Гявп въ за..tоrъ ты м111; сог.1асы1 ! 

' И съ б1i..t.постыо знакомо счастье. 
Все прод.ад.П&IЪ ! 3ап.tат,пмъ 11 (;1, JОАгп, . 
У'tАемъ да.tе1ю .... · О ~руrъ мой, убtrп . 
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JШЗА, въ rpoт·IJ, ФОГЕ.lЬ и uото1111о ~о.хь ЭСПРИ, . 

ФОГ'Е.ЯЬ (oUШtZ,) . 
• 1 

О, .4а ! орiятевъ путь обратµь_1it 
На добрую стезю - 01, оорокахъ 11то поrрязъ 1 
Жена- ск аза.tа такъ : . A()DJITЬ D3Al'Ь ДO;Jit;U() часъ 

Разскаявьл ! час.:ь этотъ б.,aroAaтnыii 

Rорото 1(ъ .... лаже &1ожстъ быть • 
!}р_опустпwь разъ - опять п е воротить! 
Я это чувствую. Въ Ayпi·t сомпtвье брод. 11тъ .... 
Зач'tмъ ушла ты, АОбры о апrе:,ъ м о i1'? 
Я тверже бь'1.tъ, коrАа .11 • бы,rъ съ тобо ii, 
Теперь .боюсь .... а. вот'Ь , мoJi з~10б11ыii А)' Х'Ь оод.ходп,:-ь. 

ц о., ь. 

Ч:rо, Петръ Эдуар~ычъ, такъ упы..tъ·? 
Лечальво . такъ свой оосъ оов·1rс1,лъ? 
1'уражъ, мoii itpyrъ ! кураж·ь ! Бу &ь _вссе.tъ ! · , 
Весь домъ п садъ кру 1-0~1ъ л обход.оJъ, 
Чтобъ отыскать тебя ·п ntcтo чi-y достав11ть .... 
Н,J, бра~ъ ! Им-tю честь поздра1шть ! 

' : Чего л давпча же.1а.1ъ, 

То с.1уча1'i вмеоnо т ~ псрь памъ u пос.,а..tъ, 
!f ы зоаешь - .ш, что зд·tсь особа отыс1,а.1ась 

Въ uумажв 11к·t ното роil .... м:ыость i 
По.,сот!J u : ть,сяче~;ъ .,ежатъ ! • 
В·tдь это просто, братщ·ь, к..tаi-ь ! 

А!]ШЬ т-0.tько : пе зtna~ , п осматрпва.u Аяшь въ оба .... 
И зuaemi;.;ш ты, 1,то bl,'t особа? . 
' Т.сб-t · бъ пе угадать II во в'J;1ш ntкооъ,· 
Наmъ скроА1u111iъ, А.1е1с сапдръ· Ц.етроо 11чъ Го.1уб1юn'Ъ. 
А? 1,а1,ъ покажется tz Та1ш11 ку •1 а де uе1·ъ ! 

• ФОГЕ А Ь. 

Ты, Паnе.tъ Якоu,ш1ъ, хмt.~епек"', 
.1.\101. iш mется, п ~re..temь вз.4ор'Ь; 

Да хоть п п·рав~а -бы, та~.ъ я теб·t п рп б..10,110, 
Чт.о· я себя пс обезс.1аD.Аю 

Таюtиъ пос:гупко~,ъ. Съ ЭТОХ'Ь ПОр'Ъ 
Я бо,1ьmе пе пrрокъ 11 ве товар11щ·ъ n.iyтueii .... 
Досс.1ь л ~п.tъ, ужъ ка1(ъ u е .,ь3я без 1 1 )· тнеjj -

· ~ бы.tъ-.10 счаст.11 1 в·ь? Каацыii мп_n 
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Душа . моя стрцала ~ болt.1а ! 
Отвыцt не возьметъ ру1<а по карtъ, вп ъ1t1а; 

Всю ~оуст~ость я opomAAш.aro постпrъ !. 
П ОА Ь. 

fl выоп..tъ Апmоее - пе спорю, можетъ стать'ся; 
· Не велпна ещ~ бtда, 

А ты съ ума соше..tъ, рtхпу.1с11 просто! Да! 
И..tп ты · m утпшь.? Отказаться 
Отъ сччая поправить всt дtха? 
1\акъ эта МЫСАЬ теб·I! · МОГ.113 
3абратся въ rолову? 

ФО ГЕ АЬ. 
\ Я не шучу о~ маАо .. 

Серьозпо rоворю: отъ _пьщtmвяrо доя, 

)3ы ве счптаоте и·а мепя; 

Я ве товарвщъ вашъ ! 
ПОАЬ. 

Такъ, стаАо, 

Не хо,еmь даже помогать" 
Мо,1одчвка В3М'Ъ ооыrрать? 

ФО ГЕ.IЬ. 

ПОАЬ. 

Ты шутошь? 
ФОГЕАЬ. 

И ве дума.11, ! , -
00..IЬ, 

Kan хочешь! . rsбвв - 6САП Т8К'Ь ! 
А я-то х..tооочу, ;,tурак'Ь, 

И думаю · С'Ь собою : ву, моА1,, 
Мы вечеръ вьtвtmяiп попра~омся , ав.ось ! 
.Апо выm.10 А~АО все хоть брось !. 
Тебt-же хуже! Знать, забы.1ъ ты 
~lов изв;l!стiя ? 

ФО Г ЕА Ь. 

Которымп rрозпАъ ты 
. Мв't въ ra"1..1epet ? Нtтъ, я помою пхъ; 
Но, отреRаяс11 отъ. rAynocтeii r.юпхъ, 
я бо.1ьшс ве боюсь , 'пи ,1олrу, пп. довосовъ.' 

ПОАЬ, · 
Что.-аъ бу.~еmь д1J;.1ать ты? 
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ФО Г ЕАЬ, 't 
Избавьте отъ расоросов1>: 

·Не 01> дух-t' я теперь; не стаоу отоtч_ать . . ' 
ПОАЬ, 

Къ чему-ж-ъ rocтeii иэвОАlfА1! ты сзывать? 
Въ васмtшку чтоАь? -

ФОГ·Е.IЬ, 

. У мtрь мoit мп..1ы1't, жаръ ты; 
Я пе смtюсь. И этотъ баАъ 

(locA1;Aвiii пзо всt?-ъ, 1(акiе 11 ,1аваАъ. 
П ОА Ь, 

По-sрайвей-ыtрt съ памп въ sарты, 
Ты ся,1ещь? 

ФО ГЕJ Ь, 

Нtтъ. 

П ОА Ь. 

·. Не бJАеmь хоть ~tmать, 
Намъ Го..1уб~-ова . обыгратt.? 
Я паmцмъ .сообщпАъ уже весь п..tапъ атта1ш .... 
Не CAt.1a.u · кj· теры1ы. У впхъ А'оЙАетъ АО Араки. 

ФО Г'Е,_,Я Ь. 

ПocAymaii, По.н : ска·в.4а ,1у пе xd•,y.; 
Но всв, . что·;.~0бtщать теб·t могу я, 

- Въ томъ состоитъ .. ~. что серАце j-жъ скрtЬ~ю я, 
И такъ п 1быт~ - сегодня .... -ужъ C&IOA,Y 1 
qусть Го:«уб1,овъ п о сАt)J.пеп "жертвой . будетъ .... 
Но тоАько вашей - не моей! s 
А съ завтрашпяго ,1nя· - скажп' ватам. вceii -
ТJусть и мевя, и д.омъ мой позабу.4етъ ! 
rio~'liдoiй вечеръ ' мoii - пусть буА,етъ вечеръ ваm;ь. 
Теперь п,1у : ~съ _ : rо~тnмъ ! (Y~oiJиmz. ) 

, ' 

У. \ 

ПОJLЪ, ПIITO~l 'L JIИЗА. 113'1, грота П ПАJП.А. U3Ъ .«ому. 

о о ,1 ь. 
. Прпдетъ-же ВАруrъ nt.4ь б.1ажь 

Та~сая въ го.юву ! .. И что за· npenpaщeui.e ! , 
· Ч.Птаетъ мпt врав'оучеоь,е .... 
А меж.«у тtмъ вчера .... Тръ • что·- нибудь д:а· есть! · 

От.4. I. 6 

' 

.. 
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Пойти и мвt, ПОАать скор11е вtсть 
Товарищамъ ! ве JСКО..tьзнетъ моАо.4.чuкъ ! 
Е го II за СТОАОМ'Ь о о рядко~ъ· DОАПООАЪ, 

т е псрь 3пз11 _ПО'АГОВОрRАЪ 

Его еще поразоrр·tт~··· Дружочuк·ь , 
Навtрао бJдетъ ва~ъ ~ Поо1'п п мн~ ту.4а .... 
Почто ужъ смерк1ося: ..• все о'бщест90 ~ю.&а . 
Rакъ разъ проrрнu етъ ! .(У.ходит'(;.) 

А о з А ( выходя nзll бес~дки.) 
, Что со r,ioo ю? 

Зачtмъ я SА11сь'! Kai;oii су,4ьбою? 
Во св11, и.tь на яву весь. этототъ- разrоворъ-
Я . с.tыmа'..tа? Творецъ мой! Не въ укоръ , 1 
Не В"Ь ' ропотъ, 11 спрошу .... а бo.t1ie В'Ь ~IOAПTBJ .. ,, . 
Отвtть мв·t; съ свtтлыхъ rоропх.ъ М 'tстъ: 
i\ln·t-.tь сдабо1i п бо.tьвой· ПАТП съ бt.4аъш въ битву" 
Н выиестп такой тяже..tый кресn '? 
А мать ~1м? О! такъ ..iавоо . стра.&аетъ ! 
1'{_ все ъю..tч птъ - пу.сть Аочь о т_омъ не ЗВ"аетъ t 
Что А't,tать? -Rа~ъ 6't.A:J преАотвратить ? 
О, А.,ексаnдръ ! 3ач:tмъ тебя .iюбв.т.ь 
М в't сужАево .tюбо~ыо б,езотв11.тноli? 
Ни ..tаскп я в,е ВПАt,1а прuвtтвоif, 

Не BПA1i..ta внш1ав.iя юь себt.... ' 
,\ межАу т1iмъ, .въ ·ъюей судьб-J; ~ 
Ты все! , . • . . •· 

О! 3ач't~rь ~ В'Ь в·tтерочп-къ, 
Что ,пор,х.ает1, на ..tyry, 
Превратиться пе ъ1оrу, 

Чтом. тepit, .О 'АJОЙ Аруж~'IВК'Ъ, 
Тихо в1ночп на груАь, 
С..tово. нужное шепнут~? 

(Музына • .) 
Но что со 9воп? i\'lв-t сонъ. гАаза смежаетъ .... 
Уж.аи так1, ПОЗАоо? Да,! .llyвa 
Свои АУ""1 какъ с,:р1;4ы~ въ rруАЬ BRAJЗaen .... 
М пt бо.tьпо ЗА11сь ! ... Мвt страшно .... Я ОАПа ! 

. . о ! m ! ( вбтьгает'б ) • 
• Су~арывя 1 ,Я къ вамъ: по,~емте ОАtваться; 

Bc-t. rостп съtха~псь .... хотятъ ужъ· rrапцовать ..... 
' А ПЗ!. 

. ' / Дай, Паша, руку моt .... я пе моrу стоl!_ть ... : 



Странна я ~вадь6а. 

Мвt л.урпо .... пособи .40 JUтПаты .4обраться .... 
ОJ..ША , 

Что съ вами, барышня? 
А П 3 А, 

· Ты, мамевьк·t скажп; 

Что ВЫАТЯ ве ъ1огу .... Мевя ты у~ож11 .... · 
Совi. оод.кр'Боптъ меня ...• пой.4емъ ! (Уходя.тr,.) 

' YI. 
ФОrЕ.IЬ, по.u. ЭСПЮI, СЕРnЕВЪ, rо.1.пк:овъ, В?КIПUIСТОВЪ ~ 
МВОЖеСТВО rocтeti. Въ бес·kАКf. 'кзрточвые СТОАЬL ocв1;щaJQЩ6JI ОrШВ, jfa_ .. 

кеп откупорпваютъ шамDапское . .llупвал ночь Ja сцевt. ' . . 

00..t ь. 
Ceprtii Серr1>ичъ ! 

· В-tл.ь ты, Qратецъ , нпкакъ хот1>лъ оустnться въ 0,1.ясъ ! 
А по~шuтся, тебt ваука в~ 4а.1~сь 
.ВыпJясы ва1:ь? Все па,1а ,t.ъ ты, бы ва.10, 

· И ·.4амъ свояхъ .ponя.n.? · 
' . ' . с Е 1• r ·в Е 11 ъ. 

Не то ужъ нынче ста.жо; 
Я npom.tы.ii 1111>сяцъ весь опять урокn бра..tъ .... 

БУК ВВПСТОВ'Ъ, 

и. пе ПOABURJACII, я чaii, ВОТ'Ъ в'n па ·СТОАько? 
• с Е Р r 1н: в ъ. 
8-tтi, пзвп.вп; тавцу.ю польку ' 
'У жъ каже,-ся -четвертый ба.~ъ! . 
Аа ' еще какъ ! 

ПО А~· 

• , Дай Боrъ y.cntxy ! 
А то, быва:,о, ты мор11..tъ мев11- со смtху ! 
1Iрошел.шей - по~нится, зимой, , 
То..tстуху. Прьiв.4яnу себt овъ въ л.амы сцапа.1ъ .... ' . 

-ГОАУ в к ·о _въ. 

Аа в съ орекрасаы~ъ по~омъ на по~ъ 
И бря«ау.tся. • . · 

С Е 'РГtЕ ВЪ • 

.- . · Г..tяд.1мu-бъ за coбoit 
Вы са~,в по вввмательвеff, '\tмъ бе:n. то..tку смtяться ! ... 
Вы тоже, 1шк~тсв, пзвоJпте кач·атьсн .... 

• 

• 1 
1 

1 

http:npom.t�.ii
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Немвоже'IRО ве тверАы па воrахъ .... 
l, 

r о " У в к о в ъ. 

Хотв1е вы сказать, :ч_то опьяп1>:.1ъ я? Охъ, · 
Rакъ оmвбаетес'!> ! В1!.4ь я ужъ пе ребевок'Ъ, 
Не вь1вьче выше.tъ .,изъ o eAeooк"ft .... 
Хочу-в п~ю. Вы что мвt за ука_з·ь ? 

n 0.11 ь. 
Dpei.pacцo сказано. И 'lто - жъ, серьозпо: ,. маАьчпкъ 
Овъ 'IT8 ·AB -ма.1евькой, чтобъ -..во.ш ве- пмtть? 
Не вtкъ-же съ ..,;цюпrкой, ..,;а c·.t. тетушкой сп..t'tть ! 
Ба ! о шампанское! прикажете баsал~;чпкъ? 
Dетръ , Э..,;уэрАЫ'!Ъ пасъ сеrОАВЯ запопJъ, 
А как~ откажешь·ся? Ей-Боrу ! Вы что, Нп.1~ 
Нr1.-1ычъ мррщи.тесь, какъ буАто uе:1доровы? 
Не пьете в ввва .... 

, ВУКПВ0СТU8'Ь, 

' Я все боюсь за rpy..tь .... 
, Не сд1..tать хуже бы себ1.? 

00 ., ь. 

И! что вы! 
Да .4обраrо винца бока.11ъ, Apyrori х:.tовуть, 

и докт~ра , не заорещают·ъ; , 
ПоАчасъ п са~ш . по.4ппваютъ, 
Такъ, ААЯ r,омоавiп бо.11ьнымъ! 
Да 'ITO-~e ~IЬJ СЪ бОКЭ.f~\МП .CT.OU ~IЪ? 

r 
ФОГЕ.еl Ь. 

• , Салитесь, господа! Сеiiчасъ . готовы . буду ;rъ 
_Сто.tы п карты .... 

( Вс,ь. сад ятсл.) 
fioн. ' 

Н е забJ ,~утъ • 
ПрпсАать ,вамъ вtрво п ч а пку, 
Еаwь мы зася.4емъ въ это,1ъ yro.нs.y? 

~ в у к п в п с т о в ъ. 
Да ! Это хо рощ о. f{акъ .4ень-бы 11п был, жгрокъ, ·. 
Чай все хороmъ. 

ФО ГЕ.f Ь, 

ПоАа.ть' СЮАа сяrарокъ ! 
Rому уrодво, господа .? 

П ОА Ь., 

Даваii, братецъ., ·да.ваii сiода; 
Хорошая 'сигар ка - вас_лажд~яье ! 

.. . ,. 
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ГОJУБКОВЪ, 

Соr.1асев1,, Эта вещь ЧJесвая ! Ова 
Пoc..t'li mампавскаrо особевво вкусна! 

vп: 

~ ЖЕ И 3АТJ!.В11'Ъ. 

ФОГЕ.IЬ, 

·Ба! гость вежJ~ilый ! 
Зi. Т'l!ВВЪ, 

Всей компанiв почтевье ! 
Петру ЭJуарJычу - особевв9 ! 

ФО ГЕ.f Ь, ' 

. Какъ рЭА'Ъ ! 
Старпвваrо прiяте.1я . увяJ1.тt, · - просто к.,мъ ! 
Давво-.1в вы В'Ъ Мосцв1; ? садnтесь-ка .... 

3i. т:11 в в ъ. 

НеJавво. 
Ф ОГЕ .IЬ, 

Супруга ваш,, Марь~ Ннко.1авва, 
3Jорова-.1в? ·1 · . , . 

Зi. T•J; П ВЪ, 

Б.1агодарю, з,1оро1Ц1. 

ФОГЕ.1 Ь, . . 
Также ЗАtсь? 

, , • З'i.T .'IIDO'Ъ. 

КуАа уж1, мвt же!Jу прввезть! 
и· СЭМЪ·ТО кое·RЭКЪ урваJС.Я . . .. 
Ба ! ба ! мвt кажео;rс11 .... У ж.10 11 опозва.1ся ? 1 . 

Вtдь это А.1е11сапдръ Петроввчъ? 
ГО .f УБ КО В 'Ь, 

Точно такъ. 4 

8 ,. . З 1 Т 'В В В ъ. 
Пpomy 1 noкopвtiime! К.акой :же .а Ауракъ! ' 
BtJь пе узца.1ъ бы.10! какъ выросъ' ! , Мо.10Jчnва ! 
Вотъ штука-то! Петра Андр.ееопча сыва 
И ве узва.tъ ! А АЯАЯ ваmъ сюда, , 

() .Jt • ' Ilpitдeтъ танже вtJь чай ва вечеръ-то? Аа.? ... 
• ФОГЕJЬ, 

Да, 0еАоръ Прохоръ1чъ 1 обtАал-ъ мtс:ь. B~pyn· еRры.1са 

\ I 



Твхоnь,ко ото всtхъ ...• . ' 

1,акiя -то .. ,:tAa; какъ оuъ 
1\"1вt ,tя.tюmка еще ко/f 

Вамъ пере..t.ать, Матвti! 

· ГО,СJБКОВ'Ь.. 

Овъ • очевь 
мп:t говорп.1ъ; 

что п nоручо .1ъ 
Rу:~ь~и'1ъ .... 

' ЗА Т1.П-ОЪ, 
. Объ этоwъ ooc..t .... 

Въ весе..1омъ обществt' ,t.11Ja в-а умъ пей.4утъ. 
А мпt-же кстати вотъ боюi..1ъ вп.вца, песутъ. ' . 

ФО,ГЕА Ь, dT 1 ! а 
Са~итесь-ко, Матвtй Куз1mчъ1 ою.да вотъ .... возАt 

'меня, поговорвмъ; ~Ai'tc.t.- АЮ..t.и все свои .. ~. 
цт 1, п в ъ ( пьвт'6). }1' . 

3.4оровье ваше! Гм! гЧуАесnое Ап .... · 
Не орав.4а-..1ь, 1Гакъ. зрnутъ? Хоть мы провппцiа..1ы, 
А мастера ПОАЪ часъ папtппвать бокалы, 
Ц .зва~мъ •таки то..1къ въ хороm~оько!l!ъ вивt! 
.4а! это вещь. Жl!,..tЬ, то..1ько, что во:ь k\tвt ! 

ПОАЬ, . 
· Напротпвъ .- что вы? 

Ово .безцtвпо ! . ' IJ 
ФОГЕЛЬ. 

А! сто.1ы готовы; 
Maтвtit' Кузы1вч~ ! И.граешь ты? 

(НТ1JПВ. 'Ь, 
' ' . 

Я? Нtтъ ! • 
фу проп~ст.ь! 11отъ ввв.омъ опя.ть васъ _аттакуютъ ! 
Я .1учmе· посмотрю, какъ тамъ у вавъ тавцу,Ю,т.ъ ... : . 
А пос.1t къ вам-ь орпАу, (То'.А.убиову.) Пойдете вы со . маой.? 

О O ,1 ь. ' 
Вотъ вtту ..t.я..t.епькп, та_!{ъ д:я..t.'ь~а, 00-~ь ApJ1rouJ 

3A,.T$JJ В'Ъ,· 

!}озво..1ъте васъ спрос~ь, . АЗ , вамъ какое дt.10? 
ПО.IЬ. 

Я такъ сказа.1ъ .... Когда, яе ва.4оt..10 
Ему весь в-tкъ :хюдn.т,ь, ка помочахъ, 
Несите вы его, пожачй, па . рукахъ ! 

ГОАУВКОВЪ: 

1 

) 'nt.( J . 
1:оропи..wя •.••• .,, " l 

Я остаюсь. · ... 
Ф.ОГ,,&.1 ,Ь. 

Как-ь?.... вь1.... вы , остае:rееа, с,11. , в~.?. 



Странная соа;Jьба. 
/ . 

·' ГОА У БКОВ'Ь, 

Хочу играть! м·атвtй Кузьм пчъ, мы С'Ь вами 
з·а У жиuоиъ пере1ч,ворю1ъ .. :. ( Затпщнт, е.му м1«

' . 
гает.о ) • 

. Я ве АЮбвте,,ь паото~rпиъ, 

УвЬзьте ! а·на1ювъ &11111 см1Jmяыхъ пе noitaвaifтe 
Я ·ве ре~СВ1'"1, JЖЪ.... прощайте! ( Затrьин?i, по

ж,иrал ,uечами, yx'dдum1J.) 

(l\lYЗJJШ;\.. ) 

VIII. 
('ве'i!r ц_'с>i-и вх8*лт'!~' в't' бrct)ti<y 11 са,1,лтся :ra t.арт'очЗБIС сто.~ы. по.u. с~ 
ХО.IУВКОВЫИ'Ь В'Ь в11ду зрптелс.u. ФОrЕ.ЛЬ ве nграе'м.. · везnрестаnпо ' 
подвосятъ BIIRO. l\l узыка 11 оавтомшrа ПГОJ11ЮВЪ. ГО.IУВКОВА п олтъ 11 
ооыrрыв·аютъ. Въ r.iyбnn·t .caia ло,.-а:~ывается .1:113:А. в:ь состоявiп ..1у1~а-

тозма. l\lузыка пере.щвnстсл въ зву1ш poi1anca т~iстьл11q д1,iiствiл.) 
.IDЗЛ. 

' С.щ~остяо .4ыmетъ въ жемчужяой poct, , 
Тихой AJШJICTЫii цв1,то'къ ! 

Нtжво мерцаетъ въ по.1ночпnй крас·t 
Gъ Аазуряаrо неба зо1JЗАа · ! . 

(Тихо входитi в;,; бесrьдн'у . If_грающiе вснак11ваюто - or, uзy.мiteuitt. 
ФогеАь во отчалнiи, д,маетт, зюш.11., чт~бы, всть · ~tоАчu..щ. '.Jиза 
6iзрето за руку Гмубiсова 'U тихо уводитr, его за собою. Об-

, 1ца~ ·картина «9:У"Аменiл:) 
п:сr.1 ь._ ' . ' 

Что это ·зпачптъ? 

С EIP Г'ff~BIJ,'• 

, rltamir· до-чьf! 
ФОГЕ.1J/, 

Те! Ра.4п Бога, замоАЧJiте ! 
Ну, такъ п . есть! А~в_а и ночь •..• 

, БУ'R'ПНIПСТО'В' Ъ. 

, . Цt1"'1Т~ЖЪ" тiRO'e ?-- объ'ЯСЯПТе •••• 
ФО ГЕ .t Ь_. 

Нф,uв ,ou.1~e, т:s:,itв~. ! \Oita в'(j св:t ! 
ПОАЬ. 

Она .1уватякъ ! 
ФОГЕА Ь, ' 

'Горе мвtl (Общая ~apmrma.) 

... ' 
' 

. , .· \ 
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IX. · · 
1 СnаАЬ~аа, К. трсмn OI0t0M11 В1> Г.18BB0it стt11·1';. У 11р0В81В ОМП~Та .D13ЬI с1, 
11aropt.1a св·t.ча. puкoro 11 ·tт1,. Т11ха11 муаыка. вал вводиn п зумАевваго 

re>.-J?U[OBA, и. сажаем. его па болы11о'с Брес.10 11 зап11рает~ .1tверь на 
К.IЮЧ1>, ПOTOIJIЪ .ltODtBDCT1> В~ ПОАГОАОС8 вторую ПОАОВПRУ роман.са . ) .• ,, 

.1 в з · ~ 
Но с.1аще, мв.1tе мв-t с.1езвый потокъ, 

Навосmiй на МDАЫХ'Ь очах,;; 
В~ вемъ бАещетъ мв't АПввый пебесвьiй . в1>вокъ, 

Дуmпстыхъ: зв•Iщ«пстыхъ цвtтовъ ! 
( Поmо.А11, noiJxoдum1, K'li своей поспи:.си, .мхнситсt~ на пее, гасит& 

свтьчу tt засыпает'li. Го.субков1, тихо встает?i cz своего мтьста и 
2овор1~~1, вis no..tгo.toca.) 

ГО.IУ,ВКОQ'Ь, 

, Что это зва'lвтъ, Боже мой! 
Я ~аоертъ · ЗАtсь С.. И кАl{)Ч'Ь вз11.1а съ собой! 
Qв'а чватвкъ - вtтъ сомп1.вья.:·· 
Но . что-же Аt.tать мв1;? Остаться ·в-. зак.1ючевьв, 
Ночь ц1J.1ую ? Нi:м,, в'1iтъ ! 
Что зак.tючотъ объ ЭТОМ'Ь свtтъ? 
Мо.1ва по Fo_poAy оо.itд~тъ какая ? 
Дtввчья сuа.1ьвя - вещь .. ., 
Къ 'fему участiе ввезапвое ко мвt ? 
Не понимаю! Не ' оmпблась-.10 "во св1.? ,· 
Не прпв1JАа ·.1ь мевя за По,1я? Утвер,~;даютъ, 
Что страсть взапмвую давно ме•ъ паш зваютъ .... 

· Но какъ · бы вп бы.10- я до.1женъ-же уйти? 
Ночь цt.1ую ве..tьзя'-жъ зд1Jсь провес,-и ... , 

• Хот,ь:бы 3пзв opвm..ta~ Но .б~.tъ , теперь въ разrар1.~ 
Oira тавцуетъ в~ первой !1apt .... 
Тавцуетъ ! Ба! АЗ вот~ онво ! , . 
Попробуемъ - отворится-.1ь оно?. . . 
(Тихо отворяетr, cpeiJн.ee окн.о и приготов"мется выскочцть. Вт, ету 
.А1uнуту у от1рытаго окпа, ~~оказываются· uзis саду · Фоге..tь и ~ости 
t.'O свтьча.А~и,) · 

ф о ~ Е .1 ь ( хватал за руку Гмуб1<ова ) • 
. , . 

,.ro·A f В КО ВЪ, 
Ав,рь заперта;· вtтъ ' выхо~а друга~о. 

ФОГЕАЬ. 

Остаяовптеся JJ бо.tьше пи по.1с.аова i 

' 

http:cpeiJ�.ee
http:�m������-.10
http:11aropt.1a
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Вы бьмв n · .спа.1ьв1; .4~,'lерв 1Юeii ·? ••. 
Поз..-равt.те, госоо.4а ! ... Жсnпхъ оu'ь' . ей! • 

• • ,.аJЭЫ К!, 

( Обшал картщю. и:1у .A1.Aeнi1t гостей.) 

Д13ЙСТВIЕ ПЯТОЕ. 
ОВА ' ОШИБЛИСЬ. 

' . . ·. 

-
Д1>ис:rвiе чьрезъ дв'В нед1>.1и, 1JЪ дом'Б Фоrе.1я . 

.. 
(Богато убранная за.1а. П~ сторовам'Ь ABt ю~ерп. Ве11ер'Ь : .~аАа пыmв~ · 

. ' освtщева кав.АеАабра аш п ..tюстрамп п убрана цвtтамu . 11~аВ'Ь · в Паша, 
Х А ОПО.~)'Т'L OII0.10 жора1ц/J.1е1i.) 

I 

l . . 
"' . 

ИВАН'.Ь It ПАША· 

О!Ш!, 

· вотъ, кажете~, в , все гото~о, 
Хоть npitзжaif сейчасъ и вачивайся 'б~.1ъ '! 

. , Что - жъ ты, в·аиюша, зам0Ача.1ъ, 
Насупп.1ся п не оромо.tвпшь САОоа? 

· на св~.4ебвомъ DIIPY В~ССАЫ&l'Ъ па.40 °быть ... . • 
П 81 В'Ь, 

. ПозвоАьте, Пашпвька в'отъ что ва!llъ АQ.tожвть .... 1 . 
П А ША, 

Вамъ? ДоАО.жотi.? Чт.о это зиачотъ ? 
Да-. кто-же з.4-t~ь кого ~урачптъ, . 

·, И что за rлупый товъ пзnо..tпАъ ты орпuять? 
Да полпо ооз,,.рп разчвать ! . . 
Я пе с.11ща ! За . что оз..tпАся ? о 
Кто ~ре.4rь тобою про1tпвпАся, : 

. П pomy · _с1<азать мвt? · 
И В А П'Ь • . ,., 

Не хочу! 
ПАША, 

·не · хо~ешь? Переставь, Иванушка; свtчу -
Вовъ эвту ... , вв.4ишь, опАывает-ъ i 

.· 



Дpa.tta mmteo!la 11 .д1111nерФnура . 
., 

о вi ,аъ . 
.А юусть себt ! 

ПАШ!, • 

Ну, '1 ,ортъ-mе зваетъ; J 

'Что сд1i.1аА.ось· съ т.обо~, уродъ ! 
,l\lо.1ч~,тъ, ве раз1.ваетъ ротъ ! . 
itакъ оу.tто жемчугъ всt с.ю~а-то! 
1Jот:ь rлупая-то го.1ова-то ! ·· 

,1 '.f o съ вtжяостями подъ·Ьзжа.п, 
.... 19. ~друг~, какъ пробка, зaмo,rч-a.tlli ! 
Аавяо-.1п - ве проm~о вотъ <raca -
.да о qцt.1уй меня!» ..• Но рыба ты,, яп мясо, 

Иванъ Данп.1ычъ1 !fросто пень! ., ' 
А .еще свата.1ся ! Да мы-бы каждыit день 

· Съ тобою rрыз.,всь, какъ собаки! . 
Д:а , чеrо добраrо ! Дom.st>--6ы ' н .40 дра~в, 
·Ей, ей.! · 

о В',\ я 'Ь. 

Прасковья Ншю,,авна, все-.,ь 

Изво.10..1п отпtть? 
ПАША. ., 

Поправь - ка *ПJ)Э:П\{0.tЬ, 
.Добро ужъ. He'lero мять рожу, да .tollfaтьcя ! 
Я, ся.4у отдохнуть. Изво.1~.те· объясняться ! 

. • П .ВАП'Ь . . . . 
Прасковья НпкоАаевва: 

ПА ША: 

0оять? 
И..ь Паша я - вАп ьрошу мо~ачат~ ! 

, , · В В А 8'.'Ь. , 
.Ну ~адво. : Пашпвы,а ! вотъ впдошь :.m, въ ч~1*'Ь дt.10, 

И отчего . я . такъ уrрюм~ь· : 
. Meblsr с,у мttевье одо.1·1мо, 
Вотъ что взбре:40 сейчас1-· ва ум'Ь· : 

Мой барпцъ жеяптсk ца барышяt вtдь вашей; 
По1.,х-а,..tп ужъ DOAIЬ • вtя!3цъ, 
Такъ зпачптъ дllму п ковёцъ; 

~ы тоже, думаю, пожеяп~1ся вот11; съ Пашеii, 
'И будемъ вмъ с.1ужпт11, /l.З: ТОАК'Ь·ТО В'Ь TOM'i каков? 

' Извtстяо всей Москвt, 'ITO баривъ мой 
ПевоАею жеватъ, а .1юов,:!J>·•то дJ!уа,ую, 
'Ту •••• как1, ова? ВАову-'то MO.IOA~IO'? 

' 



C1nfI0,11Hall оваоьба. 9t 

Ну, знаю; 11,а.1ьmе что? 
к в i в ъ·. 

~ R~ ос yч1Jrrь тебя, 
Что вt.4ь ~ бары~ня ~ыхо.t1nтъ не .1юбя 

,За барина. У неп своя зазноба : 
Тотъ .... какъ его? ФУ Ар11116 какая! оба 
Из~ па~ятя !Аруrъ вовъ .•.. 

• о i 111 i , \)' 

Ну, э11аю и его; ' 
Какой-же, ЖJI.Y, к~вец1,· бо.аrrаоья твое~<о? 

' ПО i D'Ь , J 

А вотъ какой : какi rосп·о.4а-то 
Не.41>.lьку мtста пожпвутъ, 
Д.а ВЪ разоы CTQJ).08~1 ООЙдутъ, 

Что .4t.ia.тr. вам1>1 n Т()бой тor11.a -to? 
: При11.ется тоже разойтись: 
, Ты съ вей i я .съ в'вмw; ку,да-ж1,, тутъ счастье д1:.1о'оь? 

А миt пе это-го хот·Iиось: 

Же.1а.1ося домкомъ обзавестпсь, 
Попи.ровать съ тобой, п въ ·utrt, , п въ поrюt ! -
Ну, жевпа1ся - ве о1и<JЬ .-же бу.1.еа1ъ двое .... 
У в~съ .1.t'тиmкп &rоrутъ быть, .... ., П~Шi , 

Прошу васъ пустяко~ъ oirяrrь пе горо·11,пть ! . . о 
П• В!В<Ь, ,. 

Я. къ СJову .шmь сrсаза.trь.н. ' 11акъ, вотъ, ты _видишь, Паша, ·r 
Сообраэавmп все, что бучщоость-то паша 
Не такъ, чтоб:ь очепио св1>тА1t! · · 
Повtспmь пех.от111 aвoii посъ .... 

ПАША•. 

Я весе.1а, 
А ты тужв:rь заставить хочешь -
Не xo.pome, Ивавъ. Д.а о пустомъ х.1опочеmь 

' Еще, мвt каже.11с,а ,? -Ну· что вамrь ДО rосоодъ· ? . 
СхоАи~ь, п.1ь рас'~о-дпсь _:_ памъ бы.tъ-бы .1пшь АОХОАЪ !' 
Пусть По.1ь Эспри въ Фаворt' бу,\етъ , 
У барыни .... "1У что-ж<.ь? Ко мв~ въ карман~ь орибуА~Т'Ь, 
Пусть барив1, твой яахо.4птся B!J! свmи . 
Съ востр.ушко~о, в~овуmrюй ~'изв, -
Тебt ч,:о? Пе. дией кр.ес.твть вtдь ~ъ вею! ' 
В,1юб.севвый баривъ - JС.IЗА'Ь · .1а«<ею. от·Р 

I 1 
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., . Драмат11ч.еская литература~ 
Ты знай заппскв отвоси, 

. Да за ТР,УАЫ себ1i np(!CS. 
В.1юб.1епвь1е - вароАъ пребезтоАковый, 

. Гдt Аать-бы rрпве1tвик:ь - овв теб1. цt.аковый ! . 
Все вв почемъ J. 

• JIBAD'Ь, · 

, А къ САову Ylf!.'Ь прпw,1ось, 
Ты зваеmь-,Ав, что мв1. )'ЖЪ iове.tось 
СеrОАВЯ красц~ьку , отъ баря.ва? 

O!toA,. 

' За ·что~же-? · 
О ВА· В 'Ь, 

·Объ ЭТОNIЪ говорить ма.tеоько . веориrоже, 
Я обtщuъ· мо.,~ать .... , .. 

ПА ША. 

А! ЕсАи такъ ты 
Такъ па-же вот1>: ПОАЪ·Пъtоерь.1мъ 

.On баР.ыпп ! За что? ты также яе уз~ае~ь ! 
Ко.1в ты on меня секреты затtваеmь, 
Та1,<ъ съ этпх1> пор1> 11 пп ry-ry ! · 

я в! в ъ. 

Аа, Пашенька, .-мой А}')уrъ, ей Боrу1, пе мо~у ...• 
, q А ША, 

Секретвпчать вамъ ве .у мtста! ·. , 
ВtАь ты жевпхъ, а я вевtста, 

~ J;i скоро буд.еыъ мужъ съ ·же~ой, 
· т~къ в расказы_!Jаii, все, что есть за Ауmой ! 
По моему, ВОТ'Ь J,акъ r 

- в в jf в 'Ь. . 
По т~оему? Ну АаАпоt 

С-. тобою спорить-то,, какъ вижу я, вак~аАво; 
J'акъ cAymait~жe.. .. Но qуръ ,й мв't сказаТ},, 
За что отъ барыни.... · · ~ , · 1 

П ! W А, 

У же.ш ,же скрывать 
· Я' ставу? . 

Я В А Я 'Ь. 

. . Барвяъ • мolf, сбвраяс1,1 вtячаться, 
Мв11 сувулъ письмецо! ПОЯЯТЯО-С'Ь r 

D!ША, . ~ .. '11 'Н) .г' 

. . Можетъ , c;a~tc~, r· ;1(}.')'Г 

Что • uовятво. ' Т.о· есть.,.. къ вей? · -~ J1 J..QQrt /.: • 



Странная свадьба. ~- 93 
в в J. н ъ. 

-Твховьм ей ОТАай!· АЗ .4ССЯТЬ 11811 руб.1~i. 
0 В'Ъ руч! 

· п А m "· 
Г Аt:жъ 1:щсьмо? 

п в .А'П ъ . 
.Да во,:ь ово noкy..tal 
ПАШ!. 

Пре-красво ! Это пррсто - "У АО-! 
, 

По.шмперы1АОМЪ Я обязана че~1у, 
. Ты зваеmь-А11? Сбпраяся вtвчаться, 
и барыня - ппсъмо ! ПовятпО-С'Ь? . 

я в А в·ъ. 

Можетъ. статьё11, 
Что u-- попятво'! Ну ... нъ нему? · · 

ПАШ 1, 

У жъ раз.умtетс~ ! 1\'lсжъ вааш свмпатiя ! ' 
Т,ы асспrвацi_п, я девьr'11 зо.ютыя, ' 
ОSпрае'мъ за одпнъ преАметъ ! 
Ja ЭТЗКПХЪ ГОСПОАЪ па' 'CBtTt AY'1W0 нtтъ! , 
Да 'J;О-ЖЪ ·~IЫ СЪ IJJIC'ьMBMП CTOJJMЪ, J{ЭКЪ встукавы, 
Ло~;а прппряч емъ IIXЪ _в.ъ пар~t!\ВЬJ, ... . 
Ну, кто ввернете~ !Jдр)'rъ c,o.t1:a? 

, . n в д п ъ. 
А l'Сртп: ТОТЪ богач~, чa ii, будетъ-же СЮАЭ, • . . 
Прitзжiй, l?~1.жск i 11-то? Башъ ро.4ствевпв1-ъ-то Aa..tьв iri ? ... 

ПАША, 

Rовечво : свадбепь1й 11 вече ръ IIЬHJЧC ба.lьвыn .. В·tдь онъ дае~ъ. Вотъ кста:r11 · Бu.r·ь 1i ос.1а.1ъ ! 
.ДоАРП ГОСПОАС« i е вс1; па себя овъ ВЗЯАЪ, 
Пристроить бар6;mвю помоrъ .... Ji то-бы 
Св дtть въ вевtстахъ ей до гроба, . , 
Вtдь Оедоръ Прохо)>ычъ, вз шъ дяАюwна-то ту ,·ъ ! 
П..1е~1яввпl!Jка-бъу не бось·, пе ьыпуст11.~ъ .пзъ рукъ, 
Кабы пе л.евежкn ! 

и в" н ъ. 

If;0c.1ywa1i, мои дружеяпкъ; 
Ужъ т,шъ какъ ~1ЬI на . В(JАОСОЧПКЪ 
Отъ свадьбы , та~-ъ и 1111.рямъ ; 
Чеrо -жъ таиться nамъ ? . 

. M~<t п оруче.вье· л:ад вtАь бар.ппъ, ' 
Чтобъ::перехв.атыв~ть всt письма, 11то отъ васъr 1 



1r.-t Драмаmи~есн~л · мtтература. 

Къ его сопервоку ! Отдай-110 въ добрый часъ, . ' 
f!JП " Мвt это .•.•. ка1('Ь ужъ бАаrо.даревъ, 

f · Овъ буА'етъ! Да и на~tъ съ· тобоii, 
Еще перепадетъ .... 

11 • m •· 
· Гqлубчвкъ мой, 

Иванушка! RоАя ,па тt>· oom:10 ужъ 
У 1tасъ съ тобой теперь, такъ что }'Ж'Ь 

И мвt таnтьс~? Барыня моя 
l\1nt также поручпла, чтобы я · 
Bct оnсьм!f барона n ерехват11ть. стараАась_ · 
Rъ ея сооервпцt ! Свачала пр))творя.1ась 
Съ тобою 11, .дружокъ, чтобъ оыв'li.дать секретъ; 
А такъ-1<акъ . ужъ теаеръ uуж.ды мв't ll'Ъ этомъ вtтъ~ 
Такъ .:...- -оереш1рiе безъ бою! ' · · 
И раз &1tвяемся мы пnсьмаыи· · съ тобою, . 

~ Чtмъ да.,еко ходить, хитрить, да' х..~опота·rь . 
, . • 11 В ! В 'Ъ, ··. . 

' 

Умnе этого пn вздумать, пп взгадать ·' · 
НеJьэя ! (J)fтьнл.ются ·письма.ш1.) Ну вотъ' и васта! 
Т.акiе случав - я полагаю - часто 

Имtть а1ы будемъ 'у ruопод1,, 

\ . Имъ хорошо - й вамъ доходъ ! 
' 

. r 
11. 

р Р I f ;1 Ж I ii. 
Что, пtту никого_. еще? 

.- ·в·• п ъ. 

Не орi'tзаа.1в-съ ! 
• В Р 1 'В З /К 1· ii. 

Я .4JM3JЪ, ЧТО ОНО Д3BJJ~ у~ъ ·Oб»'tR'JIJAB~-
И воротпАвсь? Ба.tъ будетъ вtдь н е зд11сь? 

П ! ША • • 
Нtтъ-съ. Въ барск.ом1, ФАНr1цt, а этатъ омъ отвесть, 

Особенно, уrоАцо бьмо 
.4.ta помtщевiя .... 

пр 11; 3 ж , 11. 
~ТО · Ж'l? Это очень 110.,0 ! 

Но Щ\АВ ба.1ъ не эд-tсь, к,ъ чему ...к1, цоtты, оrвв? 

.. • 
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Стра,щая свадьба: 

и в А. в .... 
Сю.4а пзъ оо.4ъ вtвца воротятс'я он~; 
Потомъ уже нъ гостям'I> - такъ барону уrоАво. 

о А. ш А.. 

И та1111:е барывt. 
О l' 111 З Ж I й . . 

У Ж'Ь ЭТО САltШКОМ'Ь МО.480 ! 
Въ ~ашъ вtкъ .бы.tо · яе такъ: 1<акъ равъ пзъ ПОАЪ вtвца~ 
Б.1агос.iовевiе прпввть ' шАп отъ oirцa 

. и матери; а т<t Х,ttбъ·СОАЬ ПОАВОСЯТ'Ь, ' 
Да BM<tCT'li МОАЯТСЯ, 'у Бога Сll~СТЬЯ ПрОСЯТЪ! 

~ в А. в ъ. 

Мой бар11 аъ съ барыней же.1аетъ разrовор'Ъ 
Имъть ца едвв't · здtсь пере.4ъ ба.1омъ .... 

, ПР11JЗЖtЙ. 

Жмавiе ,:го! У спtетъ , вабоАтатьсв : 
. Жизнь ц1мая еще у впхъ есть вперед~ · ! 
Вотъ я· _щ1ъ напою, увц.4ясь~ ,пого4п ! 
Что за -Фавтазil!? а впрочемъ, , можетъ статься, 
И вужво --пмъ.: .. ПопробJЮ · Rа я .... 
Пос.1~шаuте, ~10-)r друзья, . 

. Вы .tюбпте госn о.4ъ, ве· пр~nАа -.ш? 
' • ПА. Ш 1. 

Rовечво r 
·у жъ безъ сомв:tмi я ! 

О Р 1 11 3 Ж 1 'Й. 

_Такsь .4aiiтe-ж'li с.аоно мвt, 
l{or.43 останутся ,опв ваеАПв't, · 
ПоАСАуш'ать пхъ? Оно хоть пе бeзrptrp uo, •• 
Немного совtствб, по В~!Ь-Же ООАЬЗа тутъ ! 
А . вамъ· обопмъ ВОТ!Ь за 'Jl~.4ъ · 
И свисх'ождевiе (даетъ деиьг1,); я спрячусь' в1, кабвнетъ~ 
Та1<ъ что-.ш~ HyJ 

:, П В А. 8 'Ь· ' 

.Да все .4.1я - васъ па свtт't" 
Гот.о~ы САt.Аа'!'ь мы ! Вы рtАкiп че.iов-tкъ ! 
Не гор,1,.ь1, Аасковы, а ~то в1.дь 81> ваmъ вtкъ .... . 

О А. W А, 

И .аюбвте госоодъ ! У жъ ~то вс~tмъ взвtсll'во ! 
Испо.1вnть 1;10.1ю вашу ~ .,естяо 
ДА.я всякаrо .... 



.. 
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п r I t з ж I й. 
•\ 

Такъ аоачптъ, спору · о'tтъ? 
Чуръ тоАько · никому, что въ этотъ ~;абипетъ 
ВоmеАъ я! 

В В А В Ъ, 

: l\1ы, какъ рыба, 
·111.мь1е буАемъ! (Пpirьз.жiii yxoiJшnr..) Вотъ с-паспбо! ' 

. Em.e па.мъ, Паmопька, 'прпбав1<а въ КОШ С.fСК'Ъ . ... 
, Хорошiй ВЫАаА ся Аевекъ! . ' 

.Ио, чу! Н11какъ RЪ кры.11,цу подъ·tха.tа карета ? 
Такъ .то.чао! По а1'tстам1> ! ~ерffуАпсь вamu это! 

111 . . 
. 

ИВА.Я'Ь, 'плшл, rОАУВКОВЪ С'Ь женою, 1,ото11у10 веде1·ъ ,ПОА'Ь руку, Дойдя 
,10 серм11uы с11,е11ьr, ~оuъ оыпусжа-етъ ее u оба цrр с~ 1 он110 рас 1<iав11в~ю'r-

. ел п . расх ол11 •1·ся' : 011ъ • нъ c,1yl"I\, она l(Ъ c.1yжau1{t. 

пл m .1,. . 

Су.4а рывя ! Имtю честь .... 
А 11 3 А, 

~Ааrо.4арю, ~ружокъ мо 1i , Паша! 
.Уста.Аа я! ( Тихо.) А п11сьма есть? 

п д ш л (m1txo передаетi п исьмо). , 

r о ., У Б к о ·в ъ (тихо). . , 
Что ИвАпъ? (-)у, 1(акъ ? · 

n в д н ъ ( тшr:о отдаетт. nitcм10 ). 
Су пруга ваша 

'ИЭВОАП,Ш писать - п . вотъ ПИСLМО ея ! 
1' О .'1 У Б '\( О О 7', 

Ну таRъ ! ,Я предузоа.11ъ н есч астiе мое! 1 

Опа прптворщnца ! Она ' er_o' все ..1юбптъ ! 
.За что-же, Боже мой! судьба меоя такъ губuтъ 

И ра 3руul ~С'Г'Ь в r.•1; М С'JТЫ ? ' 
Ива'оъ, ступай отсю,1а· ты 
ТуАа , къ гостямъ .... 

А lf 8 А, 

Оставь одu11 х·ь в ас-~,; Па ша! (С.~уги :,·ходяm'6 . ) 
1· о А У Б r: ,о в ъ (по~ход,~' Т<~ А~ть). 

--Су Аарь)о.:J ! оотъ · по,10011аа ваwа, 
. А вотъ ~tол ! П ycкali 'П е , зваетъ св·tтъ, 
Что мещду п 1:1м п тtоп Аружбы п·tтъ .... 

'J1 я п _вы - м ы буде~!Ъ ж11ть свобо.400; 

.. 
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С,тАр,lЩд/Jс . сва~Ь.QР,,, 
И вы11зжать, , 

. И прцввмать,,., 
Вы можете кого yrOAfIO ! _ 
Прв АЮА11хъ вtжвя'lать rотовъ, ещ~. ~:Jt, то113- ж~,.(., · 
Не прама .сь, что II р11Акiй муж-..? · . · 

А Я 3.1, 

Весь11а о рвзвате.t.ь~а ~, ц II AtJ.() вамъ САово, 
Что также, ЩАК:Ь , в вы, . готова, 

qвобо~у ц~.щую вам~, А{iТЬ ' 
Жизнь хоАостую про.4ОА}!iать 

И Ааже .... жертву вы хоть эту_ оцtвпте: 
Писать пос..tа~iя, къ кому вы . захотите! 

· вы по.4а ,1П ирuм·tр:ь ·- Я СА·t.4овать .l{O.taшa .... ~ 
Не орав.4а-Ав; сударь, я р1.~кая ж~па 9 

ro ., У в" о в ъ. 
Писать оосАавiя? Я это позв,оА.еаье 
Вам1, между ·qро,пмд, , забы.п, упомяврь i~ 
Но вы ...• 8!>1 Ааже въ. ~с.пь святаrо съе.4ппев~а, 

.; Не затруАJJЦАJIСЯ ничуть .. 
Восоо.1ьзоваться этимъ правомъ ! ... 

Ну, хорошо еще, что мужъ~ вашъ сь кроткп~t~ црав9м1J>,-
Другоii-бы оодвя.~ъ кутерыtу· ! . 

(Вын.u.ttаетъ. иаъ карщщ,а_ 1~ер,ехвачен.ное имо ·ri,ucь1io ц cis цgqм,ь~-r--
• t. ' ., 
ко10 nоказываетъ . ей). . . 

. ] из..: . 
Ну, что -жъ? А· я -бъ въ отвi.тъ. еиу, 
Сказа.~а: тпmе, пе кричите ! · 

. ' Во~ъ не уrоА.ВО · Ав? На эту вещь взr.1япв·11е. 
'(Показываето ему дJ!УгОе письмо L{Зо своего нардrа,~а). 

ГOJI УБ R 08:Ь, 

Письмо мое? lto' как'1>?.~ · 
.1 цз ~· 

Да просто, - та·къ !. 
r о А У в к о в ъ._ 

Позво.1ьте &амъ с~.·азать t mпiозства пе люб.1ю· л. 

АП31. 

И въ очере..tь мою, вамъ тоже повторю я. 

С'Ь шпi~вством'Ь' · что ·У.ЖЪ за жвт•е ! 
ГО А У Б К О В 'Ь, .. Подайте ~в1; письмо .... 

.18 31, 
1. 

ОтАайте мв't ~ое !' . ' 
ОтJ.. · 1. · 

, . 
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ГОАУ Б КО IIЪ, 

Нilтъ, ве отдамъ. Хочу ув·kрвться вЬоА'оt я, 

Какъ вы, .iюqовiю орестуовой п.1аме~1;я, 
Поправши СТЬJА,°11, забывши честь .... 

, , АПЗА, 

И въ вашемъ вtАЬ• опсьм'I. все это также есть 1 
3,а что .жъ вы сердитесь, кor.ta я такъ спокойна Т 
Чtмъ порпцавiя я ·бо.1ьmе васъ· Аоотойва? 
Какъ жа~ь, поореАопка межь памп u1iтy ЗА'tсь ! 
Овъ пасъ:бы разсу дп.tъ 1 

IV. 
т~ ЖЕ И ПРil'.ЗЖIЙ (11М7'(1t}Л 1(3'1, ffflб1memn): 

11Р111З1КIЙ, 

Посрмпи1,<ъ этотъ есть, 
Jюбезвыё ..tру з ья! Что? чай пе ожnJаАп, 
Чтобъ вtжпыii раsrоворъ · по;1;с.,1ушпв ать ваmъ стаАв? 

. Да такъ п б'ыть-впвюся nъ томъ .... 
Но впповатъ пе въ этомъ я 01п'омъ· : 
А вотъ бtда, что пзъ участья, 
Д:оставпч ваа,ъ желая счастья·, 

3атtмъ, что пстпяво оi>о пхъ ва<:ъ , люб1ыъ, 
Всю - вашу ' будущпость, я гч~ый, ооrубиАъ ! 

·ГО А У Б 1( О 8 'Ь, 

· Но; ,\ЯАЮшка .... 
АПЗ А, 

Rоr4а-бы ,вь"t все заа.111 .... 
. ОРI'J, ЗЖJП. 

Не умножайте вы еще мoeii ПС'!ЗАD, '' 
Не запарайтесл .... И та1,ъ мв.У, тяже,10 .... 
Но, Боже мoii ! ХотilАЪ-АП сдt.1ать ~.ю, 
Я п~ъ? Вотъ замыс..iы .-1ю4скiе ! 
В~тъ о.&апы ааmп дopori e! 
Старикъ ! У жъ можно -бы .а;авво лю~ей попят. ь ! 
Но кто-же могъ бы предузвать, 
Что. это копчптся взао&r пою бtдою? 

ГОАУВКОВ'Ь, 

Не тоАько вы, н л . пптаАъ себя мечтою, 
Что этотъ бракъ еще мвt можетъ счастье дать. n· 
О мпоrомъ зяа.Аъ я - во хот't,1ъ моАчать, 
И .4JМЗ.IЪ: время, АЗСКП, уrождеПЬЯ 0-
Все сдtАаютъ. , Пустое ОСА'tплевье .i () 

,, 
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Прой.4етъ .... в 11то -жъ? 

.J . ИЗ!, 

Сты.4птесь говорить! 

Jlы . вызваАп меня, я це ~очу таить ~ 
Теперь ужъ liичеrо . ва серАцt. Все о.ткрою! 
М.В1г пе зачtмъ ужъ .4ор~жпть собою, 
И въ ·будущемъ ж.4ать счастiя. Дав~о 
Отвороп1,1осл ужъ отъ ыевя оно ! ' 
Я съ райяпхъ · ,1tтъ с.4ружп.tася съ ·тоскою .... 
Doc,1ymaiiтe : ·теперь,,. коr-.4а у васъ 
Все ковч~во, скажу,' что я - ~юбnАа васъ! 
Не уАыбаiiтеся ! Да, ..,,а! Я васъ .tюб11.tа! 
Хоть эту страсть · отъ свtта в тап-.4а, 
Но тtмъ пе мев-tе, опа ' 
Жп.tа .въ rруАп -моей, я ей бы.tа боАьва! 
Ни .4евь, нп ночь пе зва,1а 11 • покою .... 
·Та ,стра~ть В!iругъ сердцц п..1а мев вой змtею 

·:Мпt обвп.tась ! И эту я за11но, 
АаскаАа всё! Да.tа eii кровt, моiо 

Довtрч11во сосать, в Ааже у..~ы?аАМЬ, 
Смотря; какъ хвщ~ал все боАьmе разроста.1ась.\ .. 
И разрос.1ась опа ! Тtсяа, eii ста,1а rру.4ь ... :. 
Но· 11 ДОАЖВа быАа qa вtкъ· ее замкнуть 
Отъ всtхъ ! 3а. то, какъ сер.4цу бы.10 боАьво, 
Ту тайну отъ АЮАе~ · снрывать! . 
Хотtлося ей вырваться пево.tьво, 

' -
Хотt.tося ей грудь всlо разорвать! 
Су ..iьбвва сжаАп.t~сь : , безъ вt.4ома , сччаiiпо, 
Во cnt, моей .1юбв11 открьмась тайна, 
И соtтъ ptmn.tъ соел.пвпть васъ : ... Но . \ 

Мопм.ъ . стра.4авi~'мъ п тутъ . пе ёужАеВО ~ 
Еще окопчвться ! Аюбв~ моей сначала .:_ 
Я страс1ь 1tъ , Apyr9u ужъ въ васъ оо.4озрtва.1а ... 
Т ei;i'epь, теперь я оъ вей вnо.1в1t уб:tж.Аева, 
А ъ1еж.4у - т1iмъ, я ' васъ ..1юб,но, 11 nамъ · жена! 
Вотъ все, су .4арь, что , 11 сказать . хот1iла .... 
и ве AOT't.ta - вашъ обПАНЫU мut упрё1<ъ, I 

Ту та~ну у меня лишь пзъ чшп 11звiе1,ъ, 
А то-бы II молчать и умереть съумt.rа ! 

·го А УБ ковъ. . . 
~оъш,1уiiте ! отъ ваmпхъ сt-1овъ, 
я · просто напросто съ ума coi1тn rотовъ· ! · 

• 
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Пе повпмаю ваши uеви : 
Вы обвовяете въ хоАод;постн, въ цзмtвil 
Мена? Теряю умъ · ПЗ'Ь ГОАЩIЫ ! . 
Но что-жъ, ,суд;арыв~i; такое, сами· ~ы? 
Вы ~ д;Аw кого мои оосtуокп nвЗR.\J ? , 
Вы въ пероып брака д;евь Аюб0ввыя зап'искв 

' ИэвоАвте . таiiко~JЪ оисатъ, . 
И 111ежд;у -тtмъ въ .1.юбоп хотите ув-J\рять ? J) 

Въ какой мы 81.К'Ь -жпве.\lЪ ? У Ж.4П ВОШАО ужъ въ ·цравы, 
Что в:~, чемъ в1щовеsъ riiyж:ь, 01, томъ жены ц~сто правь/? 

П Р I 1i З'Ж I Й. ' 
Кто оравъ, кто . вввоватъ, д;рузья мои, взъ вас1,, 

Хот.ь ГОАову всю ' вз,1омае mь, 
Ей, eil, впкакъ пе разгчаеmь! 

В0т1, я васъ, сАуmаю, почти что бять~,й часъ, 

А то4.ку вtтъ, какъ п'tтъ! 1\'lежъ тtмъ, .nас'Ъ ж~ут-. В'Ь rостввой; . 
У.жъ скоро д;еслть съ ' оо.юо:11вой, 
Bc-t. со.бра.tnсь, а воnобра,выхъ в'tтъ .... , 

Dримпте д;ру,жескiй отъ старика : совtтъ, · ·' 
Мы д;tАО noptmDM'Ь вотъ чtмъ: отд;аiiте 
Мв-t оба вы JJJJctмa .... 

ГОА УБ К О В Ъ, 

tlзво4ьте~в читайте 
- Ихъ оба вс.1ухъ - узвае_тъ пусть ова, , 
Чья боАtе язъ насъ вппа! 

,.fJJЗA. 

Cor .1acna! Вотъ -письмо, JJ пе боюсь оп ма"ю; 
· Пускай JСАЫШDТЪ овъ, что я D какъ оисаАа ! 

1 • .n'PI1i,3ЖIЙ, 

Ну . вотъ и ковчепо. Сепчасъ ра.сцраву д;амъ ! 
Съ !1Ь6ГО·ЖЪ начат~ ? - · 

,. . . ' 
ГОАУБ КО'ВЪ. 

.,. . Съ ел ужъ : Place aux dames! 
О J' 1'1, З Ж I й. 

Ну ад;ресъ мимо ! Оnъ пзвtствь1ii ! 
А почеркъ J тебя, ~Аемлввiща, оре.1ествыйf 

• ГО .1 У Б К О В Ъ. 
Посмотримъ, слогъ каковi ? 

п Р 113 зж 1 п (читаетr.) . .. 
~ сЯ къ вамъ, суд;арь, ппmу, 

.и уже требую, пе тоАько что opomy, ' 
"У во.1вть васъ отъ 'вашnхъ ПОС'Ьщ~niй ! 

• 
• 
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т 

аСвtтъ много , .IOЖBЬIX'J; зaKAIO'leiiiй ., •И такъ ужъ д·t.1аетъ па с~етъ меВ'Я и ·васъ .... 
·Еще вамъ повторяю разъ.: • 

·Оставьте АОМ'Ъ ваmъ. Я -т~pn't.ta 
• Bct ваши r.1упости, п'оку Аова не, смt.1а, 
« Сказать вамъ в'с..1ух1,, что nрезир~ю васъ ! D 

ГО А У Б {t О D 'Ь • • 1 Rакъ? Апза .•.. Боже м о.u1 А II еще сеijчасъ . 
БыА'Ь такъ весправемпвъ, такъ r:1упъ, горячъ в . к0.tок,-, 
Так'Ь' и вывскпва.t:ь побu.11!е щ·оАокъ, 
'Чтобъ ук~.1оть ее! Простишь - Ап ты м ев 11 '? 

АПЗА.. ' 

Пускаii васъ судптъ овъ, .пе. я! , 
ГО.А У Б К ,0 D 'Ь. 

Д.а, ARAIOmкa,! .я ,, васч, прощу, ' сёfiчасъ -~е 
Прочесть мое ппсь~о •. ;. 

DРl 'ЬЗ ЖIП • • 

' Д~ вваче-тО' как1>-аё? 
Rorдa есть . сiч>р;ь rY мужа п жевы, 
·мы обt СТОJ)ОНЫ ВЫС.tуmпват~ АОАЖВЫ. 
я быА'Ь п въ · счж'бt B'li,t.ь, u оорохомъ OJ<JP!'H'Ь,. 

- Все знаю .... Поче.ркъ-1:0 п у теб11 ' не, ;г.уревъ ! 
•. .a.n з ,л. . 

Посмотрпмъ, СА()~ КЗl(ОВ'Ь? 
о Р 1 ·в з ж J~ , (читает'Ь). 

, «Jlпivy l!'Ь µос.1 ·tАвiй раз-~, 
"' " .. и съ вывtmвяr,о AВJI все к~очепо ,у васъ ;· 1 

.л все узпаАъ: вы прптвqря.1пвь, · 
«И мвt . пустой вадеж,.t.еii .1ьстя, · 
« Обма,nы,валу, 11а111> ,4nтя, , 

.. и между тtмъ съ друrnм1> вадъ ~вою-же см:t,11.1в6•··•· 
•Пpome..(mee я горестно к.t11ву1 
.и -вм'tстt, ~ т'fiмъ 1ш1Вусь .tю~~ь мою жеву 1• 

,.IИЗ Л , 1 

:Moii AAe~!lf'-t\PЪ ! .(), какъ r а " nпвовата ! - .. , ' • п ростпшь-.10 ты..... -
D P l'fJЗЖtU. 

, . Что с"азаво, то свято! 
Вы .1юботе ОА~R'Ь дpyraro .... , ~акъ '\ радъ, 

·- . . Что ощоба.t.сл 1ае вnоп,адъ, 
И дуъrаАъ, что вамъ . ~се 11 ~~а , бtду ус;rропА1а! · 
На старости 111евл Всевыmо1й усщ>копАъ, 

• • 
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Я 'счастАпвъ стаАъ тепJфь впо.шt .... 
Ну, 'IТО·Же. ТЬI стоишь? Скор::tй па ~РУАЬ К'Ь жепt,! 

У. 

~ЖЕ П ВАЛЕРЬЯИ'Ь· 

В!.А Е Р.Ь л Ц'Ь, '. 

, Ба ! ба ! ц'lыуются ! 1<акъ бу Ат.о время ма.10 

У вас:;ь ва вtжвостп ? Мево maman првс.,а.,а 
Васъ звать cкoptii къ гостямъ; 

, Поmо;тывать у~ъ 'пач rrпаютъ тамъ .... 
Моtкву nы знаете? Как1, разъ 11 въ сочвnевt.я ! 

Поi~дутъ т"Экiя . зак.,ючеuья, · 
Что, просто, Боже сохрапв ! · 

За чtмъ уш,ш? Къ чему. оста.шея ОАВП? 
Старушки закрnчаrъ. - Да, это очень страово ! · 
Подхв~тятъ. старпкп ; тут1> вtj?BO есть ужъ тайва ! 

Пойдут~ СJАи,;ь п впрпаtъ п вкось, 
1 ' И выiiАетъ At"o все · хоть брось! . 

Распросовъ бьJАо ужъ ~ ·такъ ·у ·паши .... 
· д ,. 1 в То.н,уютъ, просто.... а. вотъ такъ n есть. ct ваши 

. Идутъ сюда! 

VI. 
· ~ ЖЕ; ФОrЕ.iь С.'1> жеп о ю, БОРОДКИЯ'Ь ~ ... жеио10 .. ИПАТ'.Ь :И ПАША 

въ дверлхъ. 

ФОГЕА Ь. 

.. А мы · .васъ зажАа.tпсь! 
Даввы&tъ Аавп.о всt rocrп собра.1псь, 
А м<модыхъ· все вtтъ! 

БОРО,,4,КПП'Ь, 

Да-съ ! Эвто ' пе въ '11ОрЯАК11 . . 
У барыnь чуть пе вача.шсь прппадкп . 
Истерики ~ такъ бъдвыхъ мучптъ пхi , 
Же.1авье поскор11й увпА'tт~ аtОА!)АЫХЪ ! . 

ТАлФПРА. ЮРЬЕВВл. 

Что, Апзавька; съ тобой? Ты, кажется, въ смущеа•n? . . -
ГАа3а rорятъ ..•• въ -рукахъ, какъ бу.4,то жаръ .... 

ПР11.3ЖIЙ. , 

Не безпокоilтеся · за этоiъ вы, пожаръ , 
ГАа.;пра Юрьевна! KorAa отъ восхп~епь.я 
Оrопь rорптъ въ r.rазахъ, такъ ·опъ пе, жжетъ, 
А то.1ько. гАа зкамъ пре..1есть новую Ааетъ .... 

·-' 



, Стр.анная. свадьба. tоз 

Не правАа-.1в, п.1емявввкъ '? 
АВД-ОТЬЯ l\J.iPKOBDA, 

\ Другъ мой, Саша, 

Что-жъ ты мо.1"1иmь 1 ,Скажи хоть что ппбуАь , 
И успо~ой пасъ вс'tхъ .... 

'гоАУБКОВ'Ь. 
Я счастА11нъ так:ъ, мамаша, 1 

Что это счастiе еАва вм1.щаетъ грудь! 
Б.1аг0Аарю Теб,., свято~ Провпд1.nье! 
Что взъ Ауmп моей пзчезАn вс1. сомн1.пья, -
Какъ передъ со.1вцемъ утреппiй ту&1.авъ .... 

П Pl'fiЗЖ I Й, 

И что такъ счас'fАпво ты копчu.п свой рuм'авъ, 
Вотъ э:rо д't.1ot (Фоге.л10, тихо.)' БуАь пок оенъ ! ~ 
Дочъ СЧ3СТ,ШВ3 П ЗЯТЬ !}Я ДОС'ГОIIПЪ; 

ФО г ЕА ь (тихо · :женп,). 

Г .JаФпра, права ТЫ : paci.allПЫO П ОМОГЪ 
Путемъ ве~'tАОМЫАIЪ Са&tъ м11 ,юсер11ый ~ом,! 

ПJЧ'IJ ЗЖI й. 

Тепер~ къ го,стямъ! Съ ка1шмъ II вас.~ажАецьемъ 
Han1.mo соа.4 ебпыii бока.11. ! 

Мпt въ васъ 1 'оtПОАЬ A'tтeii ·пос.-1алъ 
На старостп, ААЯ ут-tmеоья ! ' '> 

·, (Беретr, за рую~ .,110 .лодыхr, it уrеоди"}'l> ). . 
. • ФО r ЕА ь (тiредл,а~ая. руку Бородющоu). 

АJ!АОтья Марковна ! · 
г Ал. Ф п Р... ю Р ь Ев в л. ( предлагал руку 'Боj,одкину ) • 

. и· ееАоръ Про~орЬl'IЪ .... . 
.t. В Д О ·Т Ь Л ~1 А Р К О В О А, ' 

Мы 

За ваип СА1.домъ ! ( Фогель cr, женото уходя.тr, ) 

YI.' · · 
.-~вдотья M.iPR O DПA.. 

Ву, . чт-о с~ажсшь? 
Не обойдется тутъ, мой Аругъ;бе3ъ чтерыпь1 .... 
Какъ, 4умаt>mь? 

БОРОА КП ПЪ. 

Да, что-же ты прпк_ажеmь? 
· У жъ, что op9m.10 - . пе воротить .... 
Какъ Боr:ъ устр.оп.1ъ. - такъ п быть "· 
Хозявв:ь - Опъ па жпзв1, о'tАЬ ваш;у. 



10.( Драмаrпuч(!ская .,~итееащура. 

· 1 о А от ь я II а Р к ~~.п . ._.,, 
8'iсти110. То.1,ко я пе JIR\l,l№IЗЛO, Са1Пу : ., 

То, IЩ.lf:Ъ уQцтыq,, все хо~п.аъ; 

То. ВАруrъ о с11астi"' q~р~м;ъ,. заrQ.вор.µ:ь. : .. . 
В ОРОА К ВВЪ. 

Т-tмъ .1у11ш~! Что··, ЖЪ? Опа б(?.r.;11~, ! 
По . мв.1оств "P.A1Ja),ff.1tro·тo ~о~rц, , 
И у п.1е11яппика кой ·'ITO ееть., .. П~пд3;т~, 
Посвыквутся"t. . 

АВ А!) .ТJ>, Я MAfK()Bl(A,. , 
Все т·ак:ь, ~ ~а . ТОАЬ.КQ. т..у·р,, 

Я обстояте.1r;ство о реАв11ж у ор.еп .-.о,хо~ .... 
Боюсь за иихъ .. · .. 

В0РОАКПВЪ , 

А, что .такое? 1 

АВАОТЬЯ МАfКОЯВА, 

Ты, 0еАоръ Прохорычъ , забы.,ъ ужъ, что опа. 
Ауuатпкъ, _с.11>4стйеппо бо,1ьва? 

' • . .. С.1ухъ носится~ ее ,tав~о Аечп~п ' 
А горю все ве посQбf!.Ш. 

Ну, какъ -останется .1уuатп~О~1i весь о1шъ? 
В1i.«ь Саша иашъ т~r11i~ - пропащiй ч~.1001шъ ! 

БОРО 4 КВО Ъ. 

Ав~отья Марковна! Ужъ это A't,10 знамо, 
Такою бoJ'licw..ю коr4а. - ж·ь стра.даетъ .&эыа?· 
Какъ· в-. АО&111-. 411!1.1а · 43 хл о вотъ, 

1 • 
Какъ говорится по.1опъ ротъ, · 
Такъ бу~ь- .1уватпкъ UAJ. упырь, 
Спаrь бу ~ешь САовпо бог.атырь .• 
Пов-tрв мпt въ этоъаъ ! 

А.ВАОТЬ.Я МАР КОВ В~. 

· Можетъ-быть, 
Но, 'ITO . объ этомъ' ста.вутъ rо':'°рпть? 

В О Р О А К П В Ъ. 

Пусть праз.&пые, что xo'lyт'ti, то тоАкуют1' .... 
А 110.1о~ымъ теп.10 - в въ уf:Ь себ-t пе4у.ютъ . 

.А В А"О Т Ь я· М АР К.О В И А. 

Такъ зва11втъ, можно вамъ съ тобой покойпымъ быть; 
Сва11а.1а оокричатъ , а оос.11; оохва.1птfi 

Имъ ~amy сваАеQку п· нехотя · про~~тся· 1 
в QIPIQ,A к,п НIЪ, 

Ну, аъ ~томъ пустя&-11 YfSIЪ· 0 aвropoll.:Ьt ,со..ч.т9,ся .1 



И 311 Щ В АЛ -_ С J О ·В Е С .Н О ~-Т Ь. 
. .. 

' · д~чь , ком~~длнт А.- · 

_.,fубны 17 Январл 18.-... i!. 

· RАяпу.сь сnоею красотою, что мусуАьr,1аuскiе тегп Аrутъ та1,
же безсовtство, 1>акъ Я ,два года сряду ..tГЗАЪ моему -батюшк1; ! 
Цу, скажпте радп истрпы, кот~рую · л, ка1,ъ, честµыit '9е.,ов,tкъ, 
беру девпзомъ. мопхъ заппсо-~,ъ .... с1шжnте: сбыточное -Ав д·li.,o, 
чтобъ Фатвыа за..i:уц~пла 0Ааткоr.1ъ демона ? Н·tтъ в вtтъ ! Вызы
ваю па споръ п состязапiе ц1i.tую aкa,4eti1iю - с·tдыхъ, червыхъ съ 

_ороС"!дь ~, .просто черпыхъ .п ·ираmеВЬI Х'Ь бородъ .... В г'роr,11ю .... 
какъ r,1уоззицъ, пе щадя ·uп глот1ш , IJ JI rрудп, говорю, ве ~;р~сп·l;.п ,, 

'(потому, что говорю правду) rовор10 ...• сАыmпте-лп , мой духъ 
;J\ПВСХОНf\К'Ь !.... Во-о ~р11ыхъ, 'это AO fljlЗl/1 вается т1ш~ •. что nъ АВ'а 
го.4а моей'--с,:ояf!К~· въ Малороссi11 я разсорiмъ кучJJ.-.. просто ,n't-
AЫI} суrр.о~ы ..{ецегъ. А сороспте : па что? ну 4:а? сороспте ., я 
позволящ, . n я, вакъ те.,евокъ без~rыслевво , r..tyoo , орегА )'ПО 
взrА~ву па васъ, попрошу · 11рещ1 о Ь..tум,ать, JI роftумавъ,' ~;акъ ч еtт
пый чеАовt1.1,ъ отвtчу: а Богъ зва~тъ ! - Upu чьей-,е - ооающп цъ 
~,опхъ кармацахъ, ip"oм'li DQA'1·ta..tкп, .цпчего пtтъ въ ва,1пчпостл? 
ПР,д по~ощп ..tруз~й, npinтe.teii, 1срасав1щъ .-"- вы c'lia~eтe ... Такъ! .• 
qр,ав.4~ ваша ..• Да . кто же друз~й-то 11.муmев_п~1хъ, мплыхъ, uо·гь: 
такпхъ, ~то вt1(ь бь1 съ пп~~в_ ппАъ ца..tова.1ся п обвпмаАся, кто это 1 

От,4. 11: i 



2 Изящная с..tрвесность. 
·~X'J, . ПОАто.1кву.1:~, въ мои о.б~нтiа ?- Никто ивой, какъ тотъ,-чья 
шея б,ы.tа подъ п.1атli~ 1\IЪ Фат.rмы. В.о-вторыхъ: •.как1> я м.ом. 

.. ВАюб.111ться liаждый деоь, ~;аждый Божiй день ... да в'li,i~ ка11ъ ! .. 
отъ шоор.ъ - до повоона; такъ, что вотъ въ г.1азахъ мурашки 

б11rа.tп, въ голов1i чо,ртъ знаем. что AtAa.tocь, а въ сердц1i... во 
вi.дь uce1·0 ве упо&1вnшъ ! .. в тоi·~а ~1еоя хоть выжми u вь1в6ро.

'тп: я . т11tшi'i д1шмся мяr~;iй, гоб1,iй, уступчиов1й, с1·оnорчuвыо, 
ЧТО Самъ, AIOil ЭК8П11ЖЪ, MOU АОШ3ДIШ, Н0Ше.t6КЪ uiкату.«ка П ре1 
оутацiа 1,ъ ноr1:щъ милой ... l,1·0 же cид'liA'J. въ иoeii красав1щ11? ... .· , 
Лука вып. ·. 

Вотъ резу.1ьтатъ его з.~ых.ъ продi..~окъ, вотъ ваковецъ,, •1то 
опmетъ м111i батюiпliа , моп .4обрый отецъ. А ужъ -нечего . ока
зать, м1iтву.•ъ ц ilряь10 по боковому щ1рмаву: этотъ у д11ръ блп-

3 о~1ъ сердцу. Выпишу ц't>.1111,омъ это ужасное письмо: «Впкторъ~ .. • 
Rа1юоо? съ перваго с.1ова - за4ача' !-Такъ ва~пвает:ь письмо мой 
.tобрый родптеJiь, отецъ, какпхъ пе много, .,асКР,выii, соисход!f · 
1· е,1ь оы11 , даже... стыдно врпзватliся ' - ба,1овнпкъ... Qe говоря . . ( ' 
uбычпы.хъ, ФDр~ншоыхъ вt.жпостей, о н1, - п·росто пum,етъ ... Buк.-
fJWpz. Сеnча1,ъ DJl.4110, . что та1,ое naiia.10 ДОАЖВО ПИЪ'J:Ь ААЯ ме~s 
очень оеза&1ацчиоыu ковецъ... но .4а.1ьmе. . 

" Два года я св11сходп1·е.1ыt0 смотр·~-•ъ · ва тв'ою ' безпу-тпую 
жuзнь, na расточJJтеАьвость п разные безПQJ>nдкв. - Ka1i1> отецъ, 
дуwевоо ' Я CROpб·tAiь , 11 ДОАГО 'Жда.tъ, вад1iя..tся, что ТЬI пспра
n11шьсл; 'по С'Ь' к:~ж.40-10 , ,почтою оо.11учая' отъ o•tpнaro мв11 чe..to
u1iкa, liOтo'pыiJ с,11lд11.•ъ ·за тобою, в'l!ств бo..t1ie u боА'tе веорiят
ныя, - f:ъ сожа.1·fшiю моему, .40.tжеnъ · быJъ паковер.ъ ув11рит~сл 
,п, пеоозможаостn твоеrо псправлевiя. - Вспомвп, несчастный, 
с~о.1ько nстрачево тобою ·,.tenerъ n на что! .. ,'Fы · :iабыоаеwь" 

' qто · я uailшu_a.i-ь rюпtiiliy въ ~от~ .1ица, трудом·'ь п честiю ! .. . Въ 
тебt н1iтъ пс1,рr,1 б~1агор0Аваго · чувства прпзвате.1ьоостп о ско
ро я переставу пазывать тебя сыuомъ. - Исправься( Вокторъ, . 
оеремtопсь... средства ~.ъ то&1у есть ... оотъ овц ... во, впрочемъ, 
это вм'tстt съ тtмъ о моя воля:- пе спрашивая т'ооеrо cor..taciя, 

я просвлъ rевера.1а !:,,.,.,. о пер~вод11 тебя на Червоморску1~. бе
реговую ,шniю... То.1ько тамъ ты можеш~ sаг..~ад~11ь своо про· 
ступки ... Раскаявiе тori(a то.•ыщ може1ъ па.зваться pacliaяnie&1ъ, 
ко1·да · оно оорав~апо Д:обрымъ .4.t.&омъ. Дo-cпx'li-DOJJЪ ты п~съ 
с.1ужбу АОВОАЬВО ~'е TP.JAJ!JIO для МОАОд'аго че.tовtка, П в~ё.-та1ш 
часы, ксторыыв бы.iъ обязавъ Царю и отечеству, посвяща,,ъ раз

сtявiю И mалостямъ; эtо г.рi,хъ nреАЪ Бого.мъ 11 AIOДt.&JU, ПЗМЪ• , 

~а КАЯтвt в . пр~,с11м;, Подп же, узнай теперь всю тяжесть 
с.1ужбы, всю нужду б1;"'вяка - по вtрваго еуtужакп ... Rровыо-

'. 

,, 
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\ . 
Дочь иоме11даита. 3 

С!(ОЙ CAtA~J тво~"ъ . заб.&ужАевiu, '·u тогда я св~ва протв·ву теб-t 
руку, п опять назову сыном~.· 

, -Батюшка справед.,uu1,; я вnoJn-t прuзоаiо ссбл вопооатымъ. Ба-· 
ста В[!r<торъ ! Вотъ теб1. подорnжоая·, сщ1ч11 11:~ъ этаrо 0&1ута, 
скачп, не ·о l'.1ялывапся. Скаж11 ..tрузьямъ: братцы, оосА'tАуйте мо
ему про~1 ·tру. У! .. да uъ какоii же rрнэu я ,пресмы~нмся ! .. Страхъ .. 
!{акъ nора3дума е ЦJ~... толLко tiero'л.нii ве соrJасится, 9то это. ,ic-

~ т1,1на. Но н fi()Ka еще в-t'треunuкъ u маАьчпmка. - Батюmк~, ба
тюшка, орост п мевн ! .. Н1.тъ, тогд~, 11мевuо то1·;1.с1 оротяон мп11 
ру1<у ор11 .11uревiя; когл.а· я uспо.1пю зав1.тъ твоi"i ! ... 

Февра.мt f4. 

Дв'lfна..t~ать •..tueii .1ет1.Аъ я ва 11uчт9оыхъ, ко.н,к?,,ьч111,ъ про
зв_:tп1i.п, ушп, ·reA'tra пз,юма.,а 'BC'li кости; а станцiооuые,-БоГ'Ь 
n почтмейст('ръ . пмъ судьи, - такъ сер,щ.ш 111 ~н11 всю доро 1 ·у, что 
Я, КаЖl'ТСЯ, ЭАtе д!f.KarO lt3бana · ВЫDJ)ЫГВJАЪ п:~ъ Te .41JГJI, l<ОГАЗ 
ОСТ3ВОВ11 ,1СЛ DЪ О1iС.КОАЫШХЪ WЭГ8ХЪ ОТЪ воротъ KO ~l eB..taHTCKaГO 
.,;ома въ укр1ш.,ея/п" Pc,tJТЪ · Ra.•e. -.-:завтра сн'лу на riа.рохол.ъ в 
въ С. К. - R б1~1 теперь ста..tъ за nпсывr~ть ~1011 дорt,жnыя ilneчaт
A1.uiя; во та1(ая .4 ·tвь, такай .тосr,а, что e..tua х ва,:аетъ терn1шiя 
A_onuca,;i; о этп стр111ш ... Ну ... ка,шх~ 1t,e· 11 хорошевышхъ Им~1е· 

ретово1,ъ nстр1iча.•·ь въ .КJтапс-t .... 1ютъ s;расавnцы ! [{акъ вспо~1- • 
· пю про nхъ яснын ао1.ЗАОЧ~.!f, - черные 1 ·.1азе111сп, танъ, вотъ, l<a · 
жется, та r.ъ бы п л е rъ у Rо.ю"ща, ... u, хоть у~_прать на м1iст·1>, · а 
ве В С Т.1 :l'Ь ОЫ ДО·Т'tХЪ• оор·ь, ·ООКа CU(;Ba UC 88AI060 83.1CJ1 бы На 
этв~ъ 1:расаnпцъ JO СЬJТЭ. А. по;пr.п-то )' нnхъ !.: ГосПОАП, Боже 
at<)ii !.. •1то это! :В·tрить пеАьзя, чтоб ы na та,,юli r,poшк'li ~1ог.1и 
ум·tстr11'ьс11 цнть оаАьцевъ ! Те ... В11кто.ръ ! .. · Бе:1соu1ютпый, Аавоо · 
AII QTl(З 3il.lCЯ отъ женщппъ? 

П ос.,ушпыu 'ro.10cy соо·l;стп, броса·ю п еро ... п спать. 

Февра.1tл. 18.· 

" .ТроА сутокъ лождь, изморозь в тумацъ мочпАn меня яа паро
ход1>: Д·tпстви тельяо, в.1ажвый, какъ Аекарсi<ая губка, ступо.tъ 11 
на берегъ. - СевьJiа ' · тащu.,ъ за мвою .чемол.анъ, я что-·rо васви-- . . 
сть!nалъ, ве помню '!о.1ько, ч_то ьмевво, п веаам11тоо очутпJсл в-. 

укр1.nАепi11. · . . 
- Ей! .. Гд1. жпветъ ооручвкъ Затравка? сорос~ыъ л у прох.о· 

АПвmаго· мпмо меня' пвваJВАЗ, .. ., 
' ' 



4 
- А ВО'l'Ъ·съ, ваше б.taropoдie, - ва ~1100-то; - за пороховым'Ь 

Mitra3nnoмъ ... впдпте-съ ? .• 
· - Ас1 что т~мъ? баня что-.tв? .• 

- Что вы ' ваше бАаrородiе ' ца~ая баня!.. это оаmъ ФJJП· 
re.tь.... Тутъ нхъ б..taropoдic п квартuруетъ рядомъ съ оuручв· 
1юмъ Бусrшrымъ, ~одъ ппмn праuорщпкъ Зудппъ ..•. Харла .~оiевъ 
по ораьую руку .... . 

- .:la,100, .ta.4вu ! .. Спаспбu ..• 
- Слуш_аю, ~аrче б..а:гсiродiе. 
Ивоа .,пдъ кuвы.~1ьву.1ъ раневою ногою, сдtла.tъ па пра110 - 11ру.,. 

rомъ 11 rion .se.,cя своею дорогой: 
- Cf.'nь~a, тащп .чемоданъ ... с~.азаАъ я. - Севька кряхт1!..tъ u• rпул

ся п одъ тя;sестiю ч е~юдаяа, ~ я , Ш f?..tЪ п е скор,о, пе тпхо, 110 во
обще такъ , 11а-къ ходяn nоря.«очпые ..tюд11, - в .«умаА_ъ: ··что

то, узяаетъ ло мев1,1 Затравка? воображаю, 11акъ .удuв11тъ ero 1
1100 прi1щ~ъ.... Стравпо, 1,акъ пяогда обстояте.tьства оеж,~апnо 
стамшваютъ насъ ~~ путо ж11знп съ т1.мп, кому мы ~11аза.tв 

, в1>чоое просто.: .. : Вотъ ваорпм11ръ, Затр.авка .... Тр11 года тому 
мы OЫJJJ uмt'ст1., ЖВ.IИ ООАЪ одною. кровлеrо, засыос1.ш ' n про
сыпа.шсь подъ звуки 0,4,вого n тGro же баР-абава. Пото~1ъ_ ва

АtА_п эпо~еты, 361.ЗДОЧIШ которыхъ въ то вре&IЯ ~аза.tось да~t'Ь 
&нц-tе пебеспыхъ; овъ, -какъ герой, . пошедъ выс4Уж11вать r ру .«ью 
п нр овыо восе&tь л-tтъ своего восrinтавiл,' а _ я .... пу, « кто старое 

~G111яветъ, то11у глазт, вовъ! » Съ этпмu с.10.вамn я в3n.~1ся за сiюб
ку .tвер.е и, па которыхi · ког-д.а-1:.0 п Бо г~ зваетъ чtмъ бы.10 · па
пвсаяо ... ПоРУ'tик1, Затрав1.а, по вtроятво ру1,а о о-вtсы opan~p-
щn1m унr1чтож п,1а "За» u п от.ому оста..tась тоАько тращса. . 

Rомвата Аюего поручu·ка право не бо,1ьше зар1J.д!сfаго ящп~. а ; съ 
ОJ.НП~IЪ ОКRОЫЪ, 'uъ КОТОрОе прямо ГАЯАDТЪ Зe&l.tЯHOlf оа.11, yиp·Ji. 
плеuiя . Вся утварь его состоитъ п:n, деревянной сr;амьп, од.нvгu 
студа доп~тапвоii построй1ш, в кр ош еtJ ваго чемодаuа, 11а1tъ сu
ротппr,а, орптавшагося въ у,гду. На on..y валяется n1;c1io,1ыto цu
вовокъ, въ вы.«t,1кt 1юторыхъ такъ искусны rорц,.,. Посте.1п 11 
п е за мtто.tъ. ' , - , 

Мужчпяа, · средппхъ A·li,:ъ, въ ФОрмеuuоыъ сюрту1,·t, съ смуг
.1ымъ п загорt.tы,1ъ .tuцом1,1 съ во.t0СёН1U, на которые кажется 

давво, очепь .«авно пс посяга.ш во во~nuцы, ~11 rребепь, встрt · 
т11лъ ъ1евя орп первоа1ъ ша1''t за пороrъ, - nъ oдuoii ру1,,.1, е1:о 

' бы.tа бумажка, пстыкавnая въ разilыхъ наоравдепiлхъ бу.t11uко10, 
па qодобiе сптечка, - въ д.pyroif сверто1,1:- табачпыхъ окур1ю11:ь : 

- Иэвпппте .. , быrrь можетъ, я ве туда заше.&ъ ! ЗА1iсь 1,вартиs 
руетъ nоручuкъ ЗатравJСа? спросПАъ а. · .. 
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1 

Дочь коменданта. 
\ 

Незпако~1ецъ µoc~o:rpiiA'Ь ва меня пр_пстаАьоо , уАыбnуАся, в 
сд1ыаоъ два п,ш три ma,::a пазадъ, сказаА'Ь : 

- А, что Вокторъ А.,1 екс11вчъ... . цостар11л~, заrор11.t'Ь Затрав· 
ка? Н е узнаете? То то же;_ - кавiазсJ(ое со.t11;це скоро ~ере- · 
А'fi,1аетъ . 

- Возможно - .ш, товарпщъ, э,:о ты? вскрпча.,ъ я : яу братъ, 
въ ~оа · года ты орожпАъ САовво дес.ять ..ttтъ ! .. Сеоька ! бpocait . пок.,ажу... и звщш, пр1ятf'.1ь: я б езъ . ' цepe~1ouin ... 

._ l\'J nA1>cтo nроспмъ... м~мостп оросщ11, ... всег4.а чшою радъ 
старымъ 1' рузьямъ,, О'J.'В(tча.1ъ о о ру ~п11ъ; оопросп..tъ бы те?я оа
дптьм, оро)о11;щ1А-:ь опъ, - АЗ сrу,,ъ-то, Богъ съ ппмъ: что -то 
СА'абъ na НОГИ ••• JiКЪ Не ВЗЫЩU ... С<IДПСЬ 03 ЦОООВКУ•• • ЗД1>СЬ не . 
ст<мпца :' Гамбсовъ да Тур1>въ пе водотся. 

- Hu, снажп, oo;J\aлyu, вача.1ъ я, в еуже.ш 'l~ебн пе у,tпо.1яетъ 
&11.)е ooяu.seuie въ этомъ. захuлусты1? . 

- Н11с1шАмю. , По11н .tенi е твое я сч11таю оч с11ь сбыточю,шъ, п 
УАПВ.11нось· тому тоАько, что ты пооnоз,1а.1ъ ма ленько .... Jilзъ трехъ 

,с;~учаевъ о.4оnъ 110,1жепъ · бы~ъ пр11u есто тебя сю.11а ... 11.111 тв1 

про_кутл ,юя, J1 11П ты провппо,JСя, п~п пакоп е цъ ... по самую ма · 
J{OBl(Y .... 

Тяже.1ып В3.40Х'Ъ . бы.1-Ъ ~JОП~IЪ отв1Jтоа1ъ. Между -т·tмъ -ссвьк;а 
хлооота.,ъ окQло чеч.одава ... 

- Bo;i ... ужъ пмевпо. Боrъ Ас!етъ, так1> п· въ о юю nодает1,! 
вcr1pn <ta,tъ- пору,чiiкъ, вырывая п зъ ру11ъ. мо е го Сеныш Фуотъ та

.баку ... А 11, братец~ про.110,,жаАъ • опъ, только ч то п осла:1ъ t\рца
бу поu рос11ть у, ко rо- вnбудь па тру60•1ку... В1,р 11 ш ь .ш ... та~.а·я 

впще~:а - весь зооасъ oыmf':lъ .... вотъ в а чалъ ужъ-было or.ypi.ц 

· nросtП11 а ть, .4а я'tтъ ... вё.е 11ряв~, затянешься 11 ПlltO'CeJIIЬ,:· Еп, ей, 
п4юш'mь ! . чего со мною нп ког.11а ве с,t)'Чается. 

Иоr.4а первый за.щъ воск.1iJ"атfмьвыхъ п оопрu сuте,н. выхъ Фразъ 
\ . . 

вемвоrо ооутпхъ, оору ч11къ о!'с.,адъ с11ое1•0 Арцабу па иомеnл.авr-
скую 11ухвю ..• за юшпт1щмъ 4..111 чаю. Ч ·rо это ·за pQiJ>a Арцаба ! 
Tat(Ori д еньm11къ, каt(Ъ А,рцаба - моrъ бы быть п евну-хо~1ъ. 

- Вотъ, батюш~.а, Вш1торъ Але,!-С1.еu~чъ, - .сн азалъ ХОЗНIIП'Ь,' 
сеuчасъ п ча й бу.4етъ .• Впрочемъ, сказать no сuо•.l!стп, . про.4омка.1ъ 
овъ, з-.4·Jюь nашъ бр~тъ до чаю-то · не большо ii охотвпкъ .... R птай 
за горами. Ромъ - iшое .4·1,110: овъ ) зпаещь, 1,акъ-то 11 вкусъ iI 
цв·l!тъ прu.4аетъ ко,10..~езiюй 00.11:t, ром ецъ то )' ~l!;НЛ же ЧПСТЪП· 
miii , oдeccRiu ! Говоря этр ооручпнъ." съ такпмъ п · r,1а;1,депiемъ 

;. .. . 
11са сыва.tъ въ сеоя . отрал;пую_ струю жу1юв·а, чта я певол.ьо() 

спросплъ его: 

.. 
• 

' 
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Изящная словесность. 

GGажп, oo'жaAyit~ r~оорятъ. бу АТО оы .na Aolii'o n0Аьзуетес1, . 
орекра.свы:11ъ табакомъ? 

- Суху111с"1J>мъ ! Аа, да! чу,1() табакъ: , жс~тыit, какъ m:~Фравъ, 
вакроmепъ.... l(акъ шеА, l(Ъ, за,rявещься, такъ ВОТ'Ь дрожь 110 'T'fl· 
АУ n проб·tжnтъ, ·бу4то свuпцомъ обда.10... .. Это что sa ,:а
бакъ -с1шо просто .... · Дail еще пабь!Q трубоч 1(-у .... давно пе ~;урпАъ. 

Bomr..tъ Л рцяба ·о , · оостаов-пъ orpo~1выii ~1t.&выii чаi{опкъ · па 
окво, ОТОШ СА'Ь К'Ь доер~, ОЖВ.&ая быть ~ можетъ ЯОDЫХЪ npП1(8Зaпiit : 

- А, тьr ужъ зд1iсь? сказа.tъ поручвкъ, обращаясь къ вену; 
ву вотъ, братъ, этотъ барпоъ даст-J> теб11 деаеrъ, про.40.1жаJъ оп'Ь, 
указывал на меня.: сходи къ Духанщику " п оозыw1 у цего окр 
ХОрОШЗГО cyxyмci;aro, ' КJПП1,11Ь также дв·t ПАП трп СТЗt~буАКU .... 
Да, сважп ему разбоiiнпку, ес,ш ' дастъ вакоrо•ппбудь ' табаку -
этакъ !111.ШЗНПЗГО СЪ крЫМСКDМЪ, то, ЧССТВЫП ЧС,fОВ1.К'Ь, ОТПОА'IУЮ 
паrайкой, ког.&а оооадется за нрtпостыо .... Этiшаil вtдь бест i я, 
3ШДЪ DOr.aныff! два- раза АОВПАЪ его, 'ITO ОИЪ ОХОТПТСЛ За В8,10М'Ь -;- . , 
всё спуска.tъ .... а о.пъ, 11тобъ , ему безъ св1.чu -просвдtть кавуцъ 

шабаша .... о табаку-то 'въ _.&олгъ жа.tiетъ ртоуствт'ь .... н;у! чего 
ротъ-то разпиулъ? ... Смотри: .... Ф·азанъ влетптъ .... Марmъ. 
Арцаба протяпул;~ ко мп't руку. Вотъ щ1а боеuая-то -жпз11ь, по

~ума.1ъ я, опускал въ протянутую ко мнt руку депьгп .... что у.', 

меня · въ кармав't - то общая собст·вевпость .... доАЖl!О бытll п ва 
оборотъ! . ". 

Чрезъ в1lсно,1ы;о ~1онутъ, въ коыпатt ~,oero nоручпка собраАось 
в~бо.tь mQ.е общество ОФпцеровъ, состав..tЯЮ(!tJIХЪ весь гарнизо н ~ 
вый , mтатъ укрi,,:щ~пiя. Первый прпmе,,ъ прапорщп1>ъ Зудявъ .... 
xopomedыi_iii ма.tьчцкъ; .добивающiпсл усов'f, при помощи бритвы 
и отт-очепвэrо ноашчка. - « Я вамъ скажу, rоворп4ъ онъ ПОGА1; irep-
вaro звакоыства о оожатiя рукп,--'-'-здi~ёь развообра з iil нtтъ нПRа
коrо.... сппмъ.... проснемся ....., з1>вс\е1r1ъ, тревога - поде ремся, 

равятъ .:...... ..tечпм'ся .... тамъ опять то ж е' .... Вотъ 1_югда экспеАП· 
цiя , та нъ ту.&а (1 с1ода, . еще сносно .... а стоявка . въ унр1> п..tевiп
!)rО просто горе.: .: Вtрпте-лп .. .. даже !fрпвОАокпуться ое за к1шъ .... 
что ны на это ска ж t1те? - , 
Н а это л ппчеrо ве сказuъ п 'протяа,у~ъ об·t ру1ш нъ· 'во

mедшuмъ' в.ъ ~у •. ъшоуту пору11пку Харлампiеву п mтабс:ь - каппт~ ... 
ву Бучп!}у . · · . 
Первый ~З'Ь впхъ вnзевькiй, ~удощавыu чмов·J~чеr,ъ, постра: 

дaвmiii отъ бол1!зпеп, которыя свпр1щству1~тъ па сt в~ро · вос1:оч
воа~ъ берегу· Черпаrо Моря, u отъ ·кото.ры~ъ овъ еще счастливо 

• Духаnщш<ъ - .48ВОЧНП1{'1, , 



7 
от.4~.1а1ся, . По .всему . заа1-tтно, что мой вовыlt сос.wужпвецъ во 
время 0110 быАъ AVШOIO 0Ф11церскаrо общества : это 4.оказываетсн 
тtмъ, что 1,1uorAa ~ашляl} 11 еА»а nepcoo,111 .4ухъ больною г рудью, 
онъ rояорптъ остро 11 заощ13тСАЬВQ. Дpyrod ыuii тооарuш.ъ-со
вершеооы,i 1, о отрастъ пероо!1у: олотныit, то,rстыii, обстрnжепnыii 

ПОА1; гре~1т1,у" до c~1'tmш11;0 сер~озев1>; опъ rоnорптъ маАо, по 
QO 60.ti-.ш ~1i ч·астn nытnпукъ ногу, .,юбует.ся нос1Ю)IЪ сапога. 

Яя.tова,ноторую Зу;J;овъ u ,iзвалъ Гер1,уАесовь1мъ стакавомъ, CAJ · 

жЬ,tа : мпскою, и была !JОСтавяева па по.iъ .... Я загАяпу.1ъ въ пее. 
Эта· бак.tага бы.,а по са,1ы~ 11ра11 · валота оувmе&1ъ съ п.rа ~ 
вавm11м11 на вемъ .1ш101Jnь'lмп · круж1,амп. Въ мnвуту, по..4.жавъ 
0_04ъ себя воrп, мы уd1..iпсь около яея .. .. п кепФъ вачаАСJJ. 
3акоптtАЬJ11' стtвы ко&1паты, скалы, Сепька, unвып.,t,ъ-сту.1ъ u 
Арцаба тоТ'lасъ-же nзчезАn оъ табачвqмъ 4ымt. 

· - :-- Вы яв1яАпсь къ комев ~авту? спросп.tъ мев.11 ЗуАпвъ.' 
- Н-tтъ, JIBAIOCЬ вечеро~IЪ п,tП · завтра. 
- Наmъ номевАавтъ оре1,распып, блa_ropoin'liпmiй ОФпцеръ, за-

111'tтп.1·ь хозяпвъ. Оо~коввпкъ _ пачалъ свою· САужбу па .шnio еще 
4,0, Aлettc1iя · П етровича Ермо.tооа п, кажетоя, 1соич~,тъ ее здi.сь, 

' продолжа,1~ -Затравка .... бываАъ въ · .4.'t.t't . безъ ' счету, от..4пчiп па -, 
хваталъ т•ъ1у .... Аа ужъ п стоптъ пхъ! .. : llpJJмtpoыii служака, п 
ваъ1ъ скажу. До~а п оъ обmесто•h тпхъ, мплъ, обхоАптелепъ; а 

чуть за rср1iпость ~ во.~къ, тпгръ : зубами .готовъ загрызть горца 
)! nрог,1отnть его съ усами п коАьчуrоп.:~. Со.1"щты въ ~еАJъ ду· . 
шв ве с.1ыmатъ, каждый за nero готовъ въ огонь п воАу .... Каж
АЫП ре1,рутъ, Я вамъ скажу, по первому , его САОВУ пiмtзетъ 
хоть въ пуmкУ., хоть па пуш1су ..... ЗОАото шщапд_пръ!· ... , (:ъ n1ш1, 
быть оъ pyкonaш ooii то же, gто па лпхо~~ъ мо.10.,t,ецкомъ ,пиру .... 
всегда впереАп всtхъ, ша шка па голо .... 1срестптъ uanpaoo п ua-
Atno; а ЗЭТЫА.IЮМЪ 811 .<\ПТЪ, '!СТО у него ПООТС,:аАЪ, ,43 опрочеМЪ 
э:rQ р~дко п с.,учаетс,я. · Опъ таrсъ, n оа~,ъ скажу, • умt.п , поста
вить па бdгатырсrtую воrу_ всякаrо пеотёса, которы1i у нег.о tiOAЪ 

1юмаt1АО1О, что па ~юго во т1шп пальnемъ , p't.<tuiй . не reoprieв· 
' - . . 

Cliiil . каваАеръ, плn пе отмtчевъ шашкою, оъ званъ отлnчiя .... Да . 

вотъ, neдa~ei;iй првмtръ! Года полтора ' п..аза';iъ nрпс.щл п ко &,JO'~ 
въ PQ!Y рекрута ... ; таноrо · прос:rо<1>0 ,110, просто r:'ocoo.4n, .. ЧТD .<ty · 
11а.1п , - такъ. кашеваро~1ъ с11ужбу о ,юпчотъ, оу" просто ' п ень- •· 
тюхъ -пеяьтюхомъ; пе толы<о чrо nyin"Y пробаиоть, та1-ъ n кващ· 
ВЮ·ТО съ гр1iхомъ по оо.,амъ заъti.спп_. Что-жъ бьi ,вы дума..!'11? .. . 
Ка1tъ взялся _за него по.11ювппкъ, знаете, ' съ р_ii~;четцоа1ъ .. .. . 
~езъ себя пп шагу, .... , тревоrа-,ш, щ,1б'tжа;tu па кр'tпость, па
ча,1ась потtха, 1юа1еВАЦВТ'Ь впер6АИ1, а под.tt t:аФровычъ .... По.,t,-ь . 

• 
. , 
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8 Излщная с.кове.сность. 

вeceAylQ руку пtсеввпкп впере.4ъ, а комен.4авn СаФ
1

ропыча в'Ь 
~;ружокз. .... ГABJ.JJMЪ, чрезъ ООАГО.48 вашъ . каmеваръ такъ ощетп-
1in.tс11, ч110, просто, 'говориrъ, .,~учше 1.еть ве стаnу, чrtмъ быть 
кашеваромъ ... :оуствте, говорпт:ь, 'въ cтpoit, л ужъ, ronopnтъ, кох
тп то поотростп.1ъ .... Пуствлп. ЧтО-iJFЪ бы вы ..tума,ш? ... вызо- · 
nутъ ·АП · въ охотвпкп, въ застр1;льщокп, въ пере.4овуrо цi;пь .... 
СаФропычъ первый .... Бож.е упасо! НПRОМУ ..~орогп прежде себя 
JJe .4аетъ.... а какъ скажутъ: штыкъ· на ру11у .... перекрестись!.,. 
маршъ! ... такъ чуть ружья · не цаАуетъ отъ радости, вотъ кажет
ся, такъ тебt сразу ожермье и ваппжетъ .... А 1шкъ крnквутъ: .«n't· 
с енппкп впереАъ», та10, наwъ забубеппая rо.,ова cAouuo впередахr, 
был:ь, ' родился n ~ыросъ: руку' 1,ъ уху, свпсветъ, 11р11кяет~, . 
1'аркнетъ, ъшгпетъ товарnща~1ъ, . .4а в •tдь какъ мпРuе:rъ - рубля 

п n надо .... и залLется .... а иогп то, поrп-то, Боrъ ero ,ноб'1, 'l'акъ 
JJ вьются капптеАЬЮ .. :. Таного трепака отхоатптъ, . что , старпкп 
до слезъ см1;ютсл0 а поообрапцы жnвоть_1 ва.4рываютъ. · 

Пока с,10\!О·охот.швый поручпкъ раскаGывалъ про . своего 
.~ rобп;1аrо комаuдпра , · паши 'собес1;дпnкп ;3аппма.шсь уже око , 
.10 а роматпчес"а го жбана: 3у..~пвъ пап1;ва.п, 1,а_коii-то AП~iii та
тuрскШ ра~авсъ; штабсъ-каnотапъ то застегпва~ъ, то растеrпоалъ 
бортъ п ооротвшiъ cooero сюрту1ш п вакоuецъ заснулъ, привеАЯ 
в ь oo.tвыii · поряАонъ свою аАнtунпцiю, а бо.1ьпой Xap.ta&tnieвъ, 
таскал чаппо,6 .1ожеч1юю лпмоввые кружки пзъ Герку.t~сова . ста-
1,апа, съ такпмъ нас.1аж.4еniе~1ъ сосалъ пхъ, какъ будто-бы ооп · 
зак.Jючалп въ себ·t аinэвеввы~ э"1ексиръ. , 
Не помню, накъ 1ювчп.tсл вечеръ, зваrо только, ч:rо я се rо.4вя 

просву.r'ся въ обълтiяхъ ,Зудяпа. Такъ товарищи отораз;1поuа.н~ 
ъ1ье орrrбъ,тiе . . . · 

Одtваrось, п.4у къ комепдав~у .... 

'\ · Полдть. 

Сеiiчасъ отъ J<омеп,tапта . Въ прохожей у него встрtтпАъ .ме· 
JJЯ усатый .tепьщпкъ. «До.tожв полкоnноi,у, сказаАъ я, ооручпкъ 
До.1ьскii1. 11 Чрезъ м11вуту оосла.пвый воротился о оросп.tъ ~,евя · по
,~.аАооать въ залу. Полн о 1ш11~;ъ 1 пло.тпыii; п-.. 1ечпстый муж чпriа, 
пе nысокаго роста .. : . румлпое лпцо ero закрываrотъ rуст~1 е усь·, , 
11 бакепбар.4ы съ проеt.4ью что прnдает·ь суровьн1 п строгiй · 1 
11017,ъ его варужн остп; - _по rлаза 'п прiя •rпал улыбка, обрпсооь!1 
вающая пропорцiо11а.,ьо .ыii ротъ его, выс ~.азываютъ всю .4оброту 

. А)щп моего поваго пачальнJJка .... Думаю, что ему есть уже. JrJiтъ 
за сорокъ • 

• 
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Дочь номеноанта.· 

-: Честь пмtю явиться, ооJковвп~ъ .... Поручпкъ ДоАьснiй, пе
ревеАеnаыu ПОАЪ ваше пача.tьство 11зъ 6 го К ""' поАка, сна
заАъ я. 

- Почему вы, ГОСПОАПП'Ь поручпкъ, пе ЯВП,ШСЬ вчера? спро~ 
~п.,ъ оцъ, оахмурпв11 брови; 11 оrАядывая · мепя съ поrъ АО ro· 
АОВЫ . . 

- Я ПОЗДПО . орпбЫ,IЪ ,· ГОСОО.{ППЪ 00,ilKOBПUKЪ ,. За 11.tCKOAЬRO-
MJtПYTЪ .40' зарп. Вотъ теб·t п добрянъ .... подумаА1> я, съ nep11aro 
слова mnary про сптъ . 

· Пото~tъ, перем·tвпоъ cтporiit · топ:;ь BilЧ<!AЬDnкa, па обх0Апте.1ь.· , 
по·сть .мп.н1rо хнзя1111а, :.._ ооъ оросол ъ меон' caAJJ'l'ЬCII . 
. - Ну, дорогой мой, вачалъ оо,щов щ1~;ъ, опу.скаяёь DOAA't ~tевя 

·ва СОФУ, - пос.~у,rшм,:е ; послуж1ш те ом'1iст't .... Дап Боrъ вамъ 
не ссороться, с.,~унщтъ Царю-f>атюш1,·J; грудью 11 сов·tстью. Ге
верадъ f{"" АО~жпо быть б.1аrод1;те,1ь ваmъ? ооъ ппш етъ мп1i, 
чтобы я . о асъ взял,, въ ежооы11 .... А? ... ~10л од0тj чеАов1щъ, что вы 
па это с1,аа.ете? П9ша.ш.1п в'tрво? .. : ·,:о - то... Сты.4оевьrю ! Но · . ,, Е Б оrъ ве б 631, мп.~о.стu , молодост ь в~ безъ rp1.xa._:.. ще поuеа-

впм ся, opP)l/1 пе ymAb - T3KЪ·J1IL? ' 
- П0Аковпu 11ъ, отв1.чал, я, ес,ш вы зваете прпчппы, которыя 

прп11елп меня сю.4а, т~\ не повторяя пхъ, скажу вамъ, что ч11сто

сордсчnо ра~~салnаJО()Ь въ с110пхъ мипувmпхъ own~~axъ. Даю 
в а~1ъ честное слоnо 11е пятнать бо,1 ·t.е нn ч сстп, вп с.оu1;ст11 .... 
~ Пренрасв о, i 1 рскр11спо.... люблю 011нрове1.1вость ! . nсреб1rлъ 

nо.11юв вп1iъ. [ly, вы CQnC1iмъ oopas11111CL · съ дoporn? сороспхь . 
ОП'Ь, 

~ fНтъ. Еще tffl 11 u1но коарт11рьf .... 
- Ла, 101артпрку то вамъ .... ~ко д·f;.10 , кnарт11р11у то .. ~. Хотt · 

АОСЬ бьt мо-t, на nrpnы1i разъ, дать ПЗМЪ ОО~J'tЩОВЬПЦС D0.1J'1Шt>, 
ч1i.мrь _. у пасъ :есть, рока по~р.пеыквпт~.... . 
·- _Б.1аrод а рю васъ, nо.шоввю,ъ, uo ' дpyrie пп чt.,1ъ ве хуже 

~1евя;- а жuоут1- _же rt, 'канъ ~ажетсл, очень до вQльпы с1101mъ ПО· 
ъ1'tщевiем·ь . 

Ta1,1i, та~;·ь, .11oбeJotumi i:i .... 11а~;ъ заоутъ-то васъ? 
- &пкторъ Алексtев11чъ. 
- ААенсtс~и чъ .... -Выходптъ, батю,nку . зва.ш А.1екс1iе'1.1ъ ? .. ; 

Дoльci.iii! - оuъ у в~съ воеппы11? 
- Н ·liтъ ·, батюm~;а сАужnтъ по· nыбора а1ъ п жпвстъ оъ свое мъ.. 

п.омtстьп безnм1тдпо. 

- А! ... сказа,tъ по.1ковr1111~ъ, 11а11ъ бы печа.нпо 11 вмtст11 съ 
т1iм11 C'J> дово;,ьпощ рыб~.010 .... Вашей Фa,ш,11irr mioro есть с.емеiiст.в ъ.. 
ва Pycn: .11 тоже зпаваАъ А..1.скс1>я До.tьс11аrо .... , да тотъ у'жъ тамъ 

• 



' . 10 Изпщнаll САОdесиость. .' 
По..tsоввпJСъ оо,1пя.tъ rхаза кверху п я зам·tт11.1ъ въ uпхъ павер~ 

нrвШJIOCII С.t~зу. Ну , таi, ·ь, Вн11торъ А.~6J;0'I;е1шчъ ,. товарпщJI·ТО 
вашu ужъ ка,1ачu терты е: попрnвык,ш . жuть п вое.се бе3ъ квар- . 
тиры, подъ чпс.тымъ nебомъ, . ва &1атер1i зем.11. cыpoit, , чуть пе 

no rop..to въ бo..to'rt .. .,. все1·0 с.1учаетс11. Вотъ, п 11ь1 , l{ЗJСЪ развкъ, 
• ..tpyroi'i, побываете !)Ъ з1шпомщi11, такъ 1·отс будете посв11сходп· ' 

:те.tьв·J;с: вам1: il у, rо.1о~·ь мучваrо амбара покажется такш1·ь двор : 

щ>мъ, что n въ комонъ свер вув;'Ппсь , а 11сс будете хва.шть свое 
житье· бытье. 

1 
1 • : • 

Пода.ш чай II трубки. По.1ковппкъ . про~о.1жа.1ъ: 

- Впрочем~, че1·0 .iучше, у мепя ест,ь комоата, сов~рmевпо 
пустая, ТОАЬКО п СТОПТЪ·ТО В'Ь вей ОДПU'), роя.1ь .••. Вотъ, батюш
ка, я оа~ъ снажу, ." нуп_пАъ эту бозщмезnую вещь, . а чего С!ОИА~> 
прпвезто ее сюда, - выппсi.1ваАъ изъ 0Аессы, - съ вею вм·.Ь· 

' ' 1 
ст1; орnвез.ш цtчю охабку вотъ, в ucc бсзъ тu.tку .... хочу ужъ 
~хъ на · патроны пзрtзат!>, Понупа.1ъ-то я пnстру&1еnтъ в~ бe:ni 
прпчппы: прпста.,а АОчь, к,rnп ~апаmа, -: ~то станешь /f.t.1ать, 

купп.1ъ,-а у'ч11ть ее п н екому..... Выппсыва.п, было ыада3iъ, да 
в1iдь, мо.,1, nхъ.· съ·J;шь! 11то такая .1ом1н1л ~;ебе,1ь, нот·орую сюда 

I • • • 
трудп1iе Аоставnть, . чt&1ъ хруста..~ьпую посуду .... юr за r~аюя .4еяь -

rп пе tд:утъ .. .. Боят,ся rорцевъ .... Что·жъ - я пхъ оуш1сu баппть 

застав:о1ю, въ стр1щш пошлю?... ·MaJJQ у rррцевъ этой дряни; -
просто меня Господи! ... H_v, а изъ rоспо411 ·-то рФпцеровъ вri 04-
вого вtтъ, .ко.т9рыii бы зпа..~ъ МУ.зыr,у .... · Оно, разр1~ется, ·ска
зэть правдj-&1ат11у, прjятоо какъ есть 1,а1.о.е ~ нпбул.ь. разв,1ечсп iе; 

. ВtАЬ ТО.tЫ(О П ОТВеАеШ!, 'AYiDJ, DОТ'Ь RЗКЪ utCT083Я rрлnе'ГЪ па · 
бастiонt, а то тос15а смертная, ороµада ешь со Cliyкrr; да впро 

· ч емъ п · то СJiаза ть .... м,в·t еще шfчеrо : я .в:tдь npпcnry да.rъ тер
пtть п горе п нуж/f.у, ужъ С().Ш .это та ~;ъ nу.ж'По ...•. а иотъ дочь • 
б,1;..,,вяшsа .... -Э а пее сr.рдце болптъ JIПОГА~: · A,_ymu женско,i пtтъ 
въ цt.rомъ yкp·tп.1enin, все варол:ь усатый, yuaжal(jщii"i штыкъ 

АЗ оорохъ .... , Посадn..tъ·бы II васъ ·съ. баб-амп. !)ОТОрыя ТОАЫЮ 
ЧТQ около печо возятся, ,ia · ,састрюлп чпстптъ? . .. Такъ-то Ii ей 
{}0рАечвоп пе .tегко.... Rоrда-жъ мепя пе бу.4етъ .... 1 

'!,ТО опа 
ТОГА&? ... 

По.1ковпцкъ отвераулся , .- мнt каза.,ось 1 что о nъ хотf..tъ 
·с~;ры:rь слезы. 

- и ТЗl(Ъ, MO.fOAO~· чмов1шъ 1 продо..1-жалъ ПО.fRОВНШ,Ъ, пере
бпраЙТР.СЬ ко мв1; сеrоАВЯ пли завтра; · вотъ ваrча комната .... Пр11 
.этомъ овъ отворпАъ . боковую .4верь. _ 
Я у впдtАъ ~в.адр~твую u свtт,1у10, какъ Фонарь , комнату. 
- Роя.,ь '~rус.ть тутъ ст~птъ, если · тоАько опъ ваа1ъ IIe помt-
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' mae:i:ъ.... Ла, быть можетъ, этотъ uпструм!}атъ вамъ п зпакомъ 

в'емооzко? ... 
- R нrраю. Отв'tча.,ъ n. . 
Ну вотъ 11 пре 1<расвl)! ... · ПрqхоАnте же с~rодвя вечером1>. СтоА'Ь .. вы бу.«ете uмtть у меня . какъ п вс11 прочiе ОФ1щеры. Мы АОМа 

вс1; Арузь11 безъ пск.,ю'l~пiя, па с.1ужб1i же всякiп .40.tженъ · Аю-· 
бить своn обязаввост1i. llo свпАаuiя, Ввк~оръ ААексtевпчъ· .... Та~;ъ 

·· каже,;ся? , - R paci;,1aп11.tc11 11 хотt.tъ уп'tп..... · 
- Ла!: .. позво.&ьте.... вскрпча.tъ · овъ. . .. Съ вами чеАовtкъ, я 1

САЫШаА~1 ... 
Ла,- есть. 

Rрtпостяо~? 
Точно-так'Ь. 

- · Пос..ушаiiте мепя, , OTOl!JADTJJ его ' домой. Боrъ съ !nпмъ! ... 
Я вамъ Ааа1ъ хороmаго,, .11:еоьщика, 11спытавваrо служаку .... ста-
раrо. со.t.4ата. . 
Мы разстаАпсь: Выхо.tя отъ комев,tапта, я вс:rр-tтп.«ъ 3уАпва. 

Шаrовъ за АВ3д!Жать овъ протапу..tъ мя1i 't,уку . Ц З~t<рпча..tъ : 
A,_mon cher, это вьi! •.. С,1ыша.1п вовость'? 

- Какую? . . 
-:- Я проnзве.11:еа ·ь въ n6.tпоручпкн, вчера в~1tстt съ вами па-

-рохоiъ орn~езъ орпказъ .... ПозАрав~те. . 
- Цомрав..tю. . 
- Н у, что поговорилъ съ вами комепдавтъ?... впд1i.ш .11:очь? 

Какова? ... Мп.,а.шка? ... То..iько, не орав.4а-..1п, бука: слова 'не· .11:обьеm
ся .... такъ? ... Что -же вы а1олчпте? ... 
. - Вы заrш~~лu меня вопj>оса~ш; · па 1<0.торый пзъ я~rхъ прпка: 
жете отв1;чать? ' · . 

- С1,ажпте ,' по .1,p aii в eu - м'tp·t , 1(3 1(Ъ вахощте ДОЧЬ ·по.1-, 
Jl()ВЯПКа •• 

- .: Я е·е ве вп.tа.iъ .... 
· - Не вn.11:а,ш! Вотъ что, c1,a~a.n. 3у.4пвъ, вытягивая r<аж.4ый 

'САогъ, п .11:1;.щя па пем'1, особенное уА°аревiе .... Та_къ я вамъ ска

жу, ПрОдО.tЖ~J'Ъ .ОПЪ, ЧТО е_ю МОЖП() АIОбОВЗТЬСIJ: xopoma, ОЧ6ПЬ 
xoppma; по за :ro .4о~а.11:во-Щ>Ачалnва, а есш с..,1учаетс11, что она 
с&ш..tуется п, заrовор11!ъ, зо ужъ в·tрво пе о томъ, что спрашп

ваютъ. ... ~о npitэ..1·.t моемъ сюда, n мtсsща А»а пм11.&ъ тepo'liwe 
и мужес,:во прес.,t.11:овать ее мои&m любезвостя~ш, оо въ два 
этd. &1tсяца, пе добпоmпсь n .11:вухъ мовъ, рtшпте.tьво опустплъ 
ру 1ш .... д теперь пе .t&ютрю па нее .11:ажс.... Напромtръ, вотъ 
QАППЪ пзъ ея отв'liтовъ .... я, знаете, •К31,Ъ •ТО разъ сталъ было го-~ 
11орпть ед ~ блажеяс'твt .1юбвп, ,о счастiп взапмпостп; а опа, !О: 
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об разите! вitpyrъ rоворотъ.... • Это мишура? • ., .. -Что такое?": опа 
оосмотрt.,а па меня съ ка1.ш &1ъ-то страппымъ выра-жеиiеа1ъ if 

АОбавu.1а - .. ваmп' эоо.tеты » ... : Отъ такой странной Аtвушкn . ~о 
вевол;t уб'tашшь. Да что же вы .~ю.1чв11е? •.. Уж:ь ве расоеJ{Ъ ·АП 
васъ комевд.автъ? ... Овъ вtдь иоqrда по с.1ужбt rоворитъ та11iя 
.1юбезвости, отъ 1юторыхъ право пе · ооз~оровптся .... 

- Наоротиоъ, по.1коввпкъ у,4,и11и.tъ м евл .1ас11овьn~ъ орiемомъ и 
милою' об,со~ительЯ(,>стiю .... 

·- Гм! пе ооопм аю же ooc.tt это 1 ·0, что хотл'J'ъ выс~азать ва
mп пахмуренныя бро ви .... Право , вы сегодня скучоtе пaweii ФС· 
вральскоfr оого,1ы! ·, • 

Накоnецъ, когда па~,ъ uужпо ' было разстатьсл - 3у~и·пъ с.д,t
лалъ мп't o oc11tAпiii uопросъ оъ род1! с1;tдующаrо .... • 

- А, чтq вечер!iомъ ко ~101> зайдете.... чиппiµко-то сп.рыс. 
нут~.? ... , ~ 

·_ Не ·могу, А л екrа п,1.ръ 0е,1оровпчъ: ... Вечеро~1ъ л у полкоnои-· 
ка, п .къ ile~,y оереб11раюсь-.. 
, - У по,~коввiша ! ... Къ ае~1у п е ребираетесь·? ... r...м! с.каза.1ъ мо
АОАQЙ оо,щоруч и11i,, nос~1Gтрtвъ !JЗ a1eн si та,шмп r.1аза~1п, каr1ъ бу4-
-то я убп.1ъ его карту, в.а 1-оторую бы.10 постав,!ево все его состол
пiе, настоящее п ,бу/J.ущее .. До свпдаniя съ! почто вскрu•,а.,ъ 3удnиъ 
п быстры ~ш maraщJ скры;1с11 въ коррп.tор1. .... ' 

А, вотъ п росыпастс,i . 3атраuка, побt~tд.ую съ иомъ, да _ п къ 
по,1ковп1fк у : оечер'l- блuзокъ. · 

Вчера, 'часовъ въ шесть оелера, ·п отправи,1с11 къ по.нювипку. 
Еще поч•rасомъ равtе Сенька сп есъ т_vда щЩ ' чемодапъ, а· СJ-t-
4оватедьnо все щ1111nie. Я воmе,~ъ !<Ъ пол,щввп~у безъ. д.ок.,а4а,. 
Опъ, по обь11шовепiю, OAtтыii оъ •J•IYpAtenoыii сюртукъ, сто ялъ у 
окна , барабан~ по стек:1амъ · и пасвuстывал накой-то древп iй 
марmъ. Сказать къ статt: ко,,епл;аотъ пршг11ря~,u с.,ужа"а;- трул.· 
о~ ва11рыть его оъ расплохъ, опъ в1>чпо oa -roтon1i n пе то.~ько у . 
в его во осе31ъ укр1шл<'niп за ведсп ъ· строгЩ оорлд,окъ-,1уша осто
рож вос'fП, ПО СОЮ, OIIЪ•, COCTap1Jomo cь н,а С.\ужб·t, пзрапеапЫП . 
въ частых_•1, сты '1 кахъ 11 постояпно страдая отъ равъ, 11ажется, п 

сп итъ , ое сn 1~ ~ 1ал сюртуi1а .... шашка па c:ro,,11,•napa ~ар~жеппыхъ 
ппсто.1 стовъ всегда тутъ же. Гооор11т1> , ес . .ш быва етъ тревога; BIJ/ 
1181106 рЫ Bpl'M II 003 ·U~ ~J'IОЛ3СЬ 1 QПЪ ОССГд:а · первыii 118,IIICTCII 

па ~овъ n•fют оооп пуm l\П. • 
А, вп11торъ А.tексtевичъ I n11азалъ пQлко~впкъ; зас..tыmавъ 

,. 
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aiiarп мои в оборачиваясь ко мв't; са.,;втесь .... . саАптесь, мой .aю
бeзo'tilmiii .... · Вотъ ужъ мв1. п побравпть васъ ва~о, , про.40.1жа.tъ 

опъ, прiятво улыбаясь .... Вотъ ужъ 1r пожуритъ надо .... а? мо.10-
АОЙ че.tов1.къ!... Такъ разв1, А'I.А&ЮТ'Ь? Лочему в~ прпmАИ К'Ь 
otrtдy?... • ' · 

- Изв11пите, оо.1коJ1впкъ .... по.... . , 
..- Ну .... .1аАпо! Боrъ съ вам11! .Я ~· ве ЗJооамятевъ. Эй! Гpпro

piii! •.. ·подай' тр~бкп п поорор,п ко мв't rо~nодъ ОФвцеров1>, .4оба-
вп.1ъ опъ. • 

Пос.1't расоросо~ъ о моей орежпеii мужбt, по.1ковпп~ъ оросиJъ 
меня с'tсть за рол.1ь п сыграть что-впбудъ. , R не отrоварпва.1ся, 
взя..съ оервыя оопавшiлсл поты, которыя ва этот1> разъ бы.сп 
мп1; хорошо знакомы п дово.1ьво удачоо выпо.1пп.1ъ ььесу. Лocjt 
п1юк~мькuхъ анкордовъ, atoii добрый стар11къ прпmе.1ъ вi вое- ' 
торгъ .... ' , 

- Мо.1одецъ! от.шчво, право, .• шхо! m епта..r.ъ онъ· .... Давно, очепь 
.4авво я пе чувстнова.1ъ такъ много, давно пе бы.10 такъ отрадно 

,.4ym1! моей, rопорп.1ъ овъ. ' 
Въ эту же мп11уту па поротt RО&1ваты поназа,tа-сь СоФЫI Его

ровна; звук·п роя.1я вызва.10 е~ пзъ yeдnu e11iн. Она· во орхпу.1а, 
1\аКЪ легкая тiiоь . . . 

- Ахъ, какъ мило! ... ({то это та~.ъ пр е.1сстnо 11rраетъ, папаша? 
ВОСКАП1''11J-'а опа. Но ~or ~а г,1а з а ея в ст р1iтu.1uсь с.ъ мо1нш, сты
А:.tПВЫ.U румлn.ецъ ПОКрЫА'Ь щепu · д.'tВJШRП: ей ~тало COB'IIOTRO, ЧТО 
восторrъ ея вырва.1ся та11ъ nапвоо npJr овзна11омцt и опа омов
ко и застtвчnво отвtчала на мoii 001,ло въ . 

. _:_ Что,-со.п uчка!... каков1, сюрnр1I3Ъ Я тебt орпrотовп.,ъ? ... 
сказа:.ъ по.1ково1шъ.. 801,торъ Але11сtеопч1,.... ре1t0м('одую: дочь 
а_~оя! ородолжа,,ъ оuъ; потuмъ, обращаnсь liЪ дочерn, добавn,1ъ: а 

тебя, душа МОЯ 1 орошу АЮбПТЬ ' -Аа ЖаАОВ3ТЬ оаш е 1· 0 1!0831'0 :JП/1-
КОМЦа, к~къ любпm1, ц уважаешь нс·tхъ, ~.то д1;.штъ тр)'АЫ тво 

_еrо отца. Пу, В11кторъ Але1,сtеопчъ, спаспбо, п ~ра,.1.ова .1ъ пас1., 
право оорJц.о валъ! ... Изв11пи-же, безъ ц 1:pr~1 o пi ii : ur .. ,ьзя- ,1 п этакъ 
еще . ЧТО · ОПб)1А L ... :. ма'ршо~-ъ ка1,оп ш1бу~ь, п . .н,1 11з:ь Рус-а :11ш. 

- Ахъ, s'tтъ, папаша1 J•З'I- Роберта. Рад11 Бога u:i ·ь Роберта, . я 
еще пе с.•ыша,1.1 вп o.4вoii поты · ПJ'Ь э1·011 · оп еры, 01 о tсоторую 
такъ ыпоrо r~ворлтъ журnал1,1 .... ска ;1а ,1 а t.:оФ~.л Е1·оровва. 

Разум ·liетсл, чтu Mf!'t бь1.10 орiнтuо уrо;дпть обо 11мъ. 1'Jenя н.n·- 
ско,1ько не уд11вляетъ пхъ .а:tтс1,iп вu отор. 1·ъ; · этu дом,що быть 
такъ, а пе пи~че. : .. Прожпвu 11, 11 зд·tсь .А'J;тъ шест1,; · u.ш вос~ мь, 
отставь отъ с-в1iта, о,:ъ его забаn.1, n )'довол1;с1ч1iu, 11 &ш·t, liuк ·ь 
Ail/i·apro,. кадъ· дптnтt все будетъ 1,азаться оово .... · 

·. 
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• 

Собра.1пс• ОФвцеры .... -в въ этотъ ве,черъ II уrо.4п.1ъ ~сtм:ъ в 

каж.4ому, всt бы.с~ АОво.сьны мною .п я on Aym1J ра;.,.уюсь моим'!' 

yc11txari,ъ! . 
Зу..uшъ песпосно Ажетъ .... Овъ rоворчтъ, бу.4то .4очь по.нсовви

к~ бука .... вздоръ! fазр11iется, .41iвym1<a, ~-оторая• прожпАа .4есять. 
'.4:!>тъ между так11мп вол~.амп, какъ паnрпм'tръ, Бучпвъ, ue вn.itn оп , 

· о~вой nрпв1.твой уJыб,1,п, кром1. nахмуреdпыхъ брове~; пе с.сь1ша, 
• въ · зтп .4ес11ть .11>тъ, во одного п1.жпаrо, отiра.4ваrо c.:tolfa, i;poм't. 

разскаsовъ про перестр1!.:tк11, р·I;зuю, сть1ч1ш 11 о тQмъ, 1,а~.ъ , 'чер-
1,есс~.ан шаш1,а рубить ст~олы п замки. У е.411непiе, rрусть, тоска 

' одиночества II одвоообразiе, 11се :tто мог.со изм1.в11ть u пе такой_ 
хара«теръ, Rа1,ъ женскiil .... CoФill мorJa пе~оАьво отвы11вуть отъ 
уАыб1ш, пе вольво 111or.ta забьи·ь язы~.ъ сердца,--nотоъ1у что з.41,сь 
свои .tекспковъ выраженiil. ФОр~оствыхъ. Kur..ta' воilпа п смерть. 
ежемппутпо въ виду, r,цавтере11вое, обхожденiр ве очень ядеТ'Ь ва. 

умъ. . . 
- Опа д'tвymi.a _.1;т1, дев~тнадц~т11 .... Но х9роша, т:шъ хоро 

ша, что ес.ш _бы я uстр·.tтПАся съ' пею, rодъ оазад:ь, то · прощай 
. мое сердце .... Iеперь я буду .аюбо&аться ею .... и . то..~ы(о! 

Странно! не повn~ааю прпч1шы вепрiяз вевпыхъ взг.1ядо11ъ 3удп
на. Опъ какъ будто пщетъ со моою ссоры .... цеуж е-.л п я иоtъ 
~ажвть себt_ ;rс~ къ с1шро враг.а? Но за что? Е~лв а10й nooыii со
с.~ужпвецъ, ка.къ я доrадыuащсь, .с'юб1rтъ дочь nолковяпка . п ope..t· 
iJoAara eтъ во м~'t . соперппка, тu ' онъ ошибается.... Впроче11ъ, па. 
этотъ раз1 су..tьба оч ень з.1обво пошут1ыа· на,1ъ бt.4.ныъ1ъ 00.4.00- , 
ручпкомъ .... Бл't..tвы .ii, какъ п_о.аотпо, сверк ая мутпымп отъ -Аоса- · 
ды глазами; с&ютр·t.лъ па ,. ~•!пя 3J4linъ, 1.01 ·да uоJ к оввокъ ·. прсд
.АОЖПJЪ uв ·t завf!&1аться съ е,·о дочерь19 мрыкою .... о .когда 11, вц. 

Сf!ОАЬiю пе отговарJJва-ясь, съ пр~iвtтомъ вi>ж.пiвостп пз'ъявплъ 
спою rотоввость, каже·rс.я, оъ ту мпnуту 9въ rотовъ бы.11, поста
вить. а~'евя на барьеръ·. · 
- Oro!... Иакъ храп11тъ по.1коввпкъ! Сов, добрып BOIIDЪ.... сов. 
сп.оа.ойво , твоя бо1'атырс..кая совtсть не разбудптъ тебя мы
с.Аiю о преступлепiJJ , ты ..fпстъ пред· ь Бог9мъ . 11 люд1~мn .... Пора. 
в аiн1. .... во, посвжу. еще ,у окпа, оо,1юбуюсь теа1вою оо чью Кав
каза, помечтаю.. о ·роАвомъ ctвept .... Чу, какая дпввая •1узыка, 

какъ .дроботся 11 х.tещетъ прuб~й Черваго Моря!.... , ' , 

ФеsраАл 2U. 

Сегодnя отправп.1ся пароходъ въ 1,ерч,ь; ва пеА1-ъ я отосJалъ 
Сееы,у· . Бtдвяксr. п.tакалъ, -разстав а ясь со нвою. Сказать правду, 
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Д:очь но.мен'iJанта. i5 
• этотъ че.1овtкъ бы.1ъ ко мв11 очеuь орвввзавъ. Бом. съ вами, су
дарь; rоворп..tъ овъ, орошаясь со мною; сохрапп васъ 1\tать Пре
святая БoropoAnцat ... и поберечь-то васъ здtсь пе кому будетъ: 
все чужiе .... Захвораете, ue дай Господи, 11 пить -то во время о& 
по.4адутъ .... Ji у, чего вы, су.4а рь, бо,тесь за меня, бу.4то ужъ я тря-
пица 1нн,ая, пе вынесу оохо.4у. Что оамъ ме)}я бере'lь, себя то.1ь - . 
JIO rуботе'l ... Прощаiiте, opoщai'rre, батюон,а В11к:rоръ ААексtе1очъ, 
JЖЪ ве будь я Сены,а Бу ераs.ъ, ес_.,ш чрез,, мtСJ\ЦЪ пе бу,1.у со4да

то~ъ и ваw11мъ .4со ыµпкомъ. Я уrоварпоа.~ъ его, ,;акъ ум't.tъ, о 
все-тако отос,,а.1ъ. въ 1еревпю. 

- - . Въ деревню, - Господп Бож е мoii, въ деревою! ороmепта.1'Ь 
€епька, выхо'Аа за t.p1.nocтi,, 11 д о..tучпвъ отъ щшя н1iско.tько ру 
б.1е:й па дор огу, вм'liстt съ оuсьмомъ ~.ъ бат~оmк't. Прощайте, 
отецъ п бАаrодtте.•ь, Впкторъ А.1 екс1Jевичъ, ска~..tъ овъ,-буду - ,, 
ев , cii, буду опять С'Ь D3MII, Вотъ-т~ ~оrъ .... 

Стуоа/1, cтyoaii .... И его уве..ш. · 

Марта 3. 
На~.овец:ъ я совrрmевно uачооаю зпакомптьсв съ здtwuею жпз

иiю.... Скуч11а она AAR свtтски~ъ ба.,оnпе,i, во пмtетъ свою 11оэ 
зit0, 1,ото'рую ос1праспо будешь искать B't- дв11жепiяхъ правп..tьвыхъ 

европеuских·ь · во11uъ. ' 
Се rодоя, к u 1'да 1,оuчо.1ся 1 1ащъ урокъ, при которомъ бы.tъ так 

же 11 о ол,:оn вш,ъ , 'я 1}6. мом, пе высказать своего удu,мевiв та
.1автамъ L()Фtn п, право, eCAu бь1 ве в1.р11Аъ с.1оваыъ отца, то nu-
как" ое nовt рпАъ бы дочери, что опа ореж.4е пе пзу'lа.tа музыко. 

О, Зудияъ couepweu·uo в~сораведJnвъ: )'· nся ума 11 этой быстрой, 
гибкой и см1..tой со.tы разсудка, от.шчающеii соnершепвыя орrа

ввзацiв, rораздо бо..tьше, ч1;111ъ яа.40 жеощ1щамъ. Иаков тактъ! ... 
·. какi11 coocuбuocтu! Съ всю право ue соскучишься. · 

Я сов'tтоваАъ комrпдавту оыщ1сать д.tя .4очерn дамское. с1.дАо: 
. верховая 'tз.4а тоже pusn.tuЧ'enie, п u&11>СТ'13 съ т·J.мъ по..tсзпое. Но. 
11аково бы..tо мое у:щвАепi с, когда по.i 1ювпокъ сказа.аъ, что сtд.10 
• копь есть, да 1iз.411ть пегд't . 

. - f\акъ пегдt? ~просол~ я .... А за У"Р1JПАевiемъ? 
- ~ltтъ, батюш1,а , отu11чалъ опъ, и вамъ пс совътую.... Вы1.

хать двопмъ, п.10 тропм'Ь 11зъ воротъ укр11nАеоiл - это зпачптъ 

. прямо вы'tх.ать 0 11 тuтъ сu·tтъ; вотъ что, любезвtйшii1 .Впктор1>. 
А.tекс'tевuчъ. Зд1.сь 1r па na..s у попадешься, та,къ того п. r.,ядо, ка. 
коii-пnб):.4.Ь кустъ СВОВЦО&IЪ В'Ь тебя ОАIОUетъ.... в1.дь ЭТШJЪ rо р 
вымъ разбоiiвn1,амъ все ра ооо: жеощ11nа. .tи, мужчвn~-. .ш ч е.1()
вtкъ - в души бсзъ зазр·J;о.iя сов·tстп. 



1. 

· i:6 Излщ1t,ал ciA.oвe_ci-tocmь. ,. . . 
, Къ обtд:у собра.1ось все общество, вск.~ючая, разумtется, об'я
завоыхъ с...ужбою. Такъ ~поrо Аюдей и' такъ . скучно, ,«умалъ я, 
когда 

0

ВО оре~,я uameil трапе;1ы бЬl-'1> с.~ыmеп'Ь ;О,IЬКО зоопъ ~o-
.жeii п впАокъ. Изрt.4ка, ~КТ~ впбу.«ь скажетъ своему сос1!ду ка· 
кую впбудь учтивость u аам4'Ач11тъ. - По.tкооп11къ сеrо.«вя за 
-cтoAqttъ скучепъ протuвъ обыкповепi~, . д.очь , мо..t•шть пото~1у, что 
вс11 · молчатъ, 3у.4поъ па всt &tоп вопросы ОТ!J '~ча~тъ д11усмы,слеп· 
постямп, п овп; 1,акъ па з.,о, жt..tчпы, а п е остры. Хар..tамоiевъ 
каmАяетъ, а Бучпнъ р1!ш1пе..tьuо u е · с~1.етъ вы~10;1вul'ь c..tooa, по-
-тому . ч'то комапАJtрЪ 'серьозевъ. • 

.- Что вы жеАаете этому шарику? спрос,мъ я Бу-i11па, поRазы 7 
вая еъ1у ХА'tбвып ·~;атышекъ n прооомоя старпвuую ..tюое;J
иость, · къ которой обыняов,еи но прпбtгаютъ, крrда с11азать ве

·чеrо. 

- Я-съ? ... 
- . да; - 'вы. 
- Я ему же..tаю .. .. всннаrо бАаrопоАучiя-съ.... то есть.... с,.1t-

' .дующiп чипъ .... J$рестъ 11 .... п щпаrу за храбрость. Буч,шъ ори 
вуж.«евъ бьыъ растеrв}'ТЬ омшъ крючекъ воротв:пка .... нрооь, бро
спвmаяся въ гоАову, ,,iym11.1a рtднаrо mтабс1..щщптава'. 
· - Б..tаrодарю васъ, отn1;'1а.п я; по же.1авiе uame вря.«ъ -.m мо
.жетъ сбыться. 

- Почему · >Rе-съ? 
- Же,tая этому mapnr,y. вы поакеАЭАП СОФЬ1! Eropouп:ii. 
Скучая такъ .40.но, . uc-t; uевольно засмtя . .шсь; я въ общемъ хо

;от11 бьмъ то.tько слыm Р оъ ro..tocъ Буч11nа. JJ ne з11алъ-с:ъ! rооо
р11 ,1ъ овъ ... .- Соверmеоно -в.е знал~! ... Извnnпте, СоФья Егоровна .... 
не оскорб(Jтесь .... радn Бо га! 

Пос111 об11.«а; 11оrла СоФi.11 Еrоров.11а 'ym~a въ свою 110&111ату ; а 
остаошiеся вс1. -безъ nск.ночеniл за~.урплп трубки, DOAKOBBIIKY АО'· 
Аоmп.ш, что къ ооротамъ укр1;п.1евiл .по.«ъ11ха.Jъ кп11 з ь Ахапъ-Оr
.Аы, п nросптъ cetrдaniя . 

'_ Впустите, впустите! сказаАЪ комепдаптъ. ГQCD O.dЭ, про~О.4ЖЭА'Ь 
оиъ, 1юrл.а поСАавuып уда ,111.щв .... быть можстъ, Яl!Orie пз'!> васъ 
у.4 11 вл1110тся той дружб-t; п т11ыъ- б.tu з 1ш~,ъ отпошеniям11, оъ кото
рыхъ я вахuжусь съ этпмъ оолiю~tъ? .. _: Н о ес.ш б~1 оы з.па..fп, ес
~п бы МОГАП I1J/e,dDB,4,11Tь, КаRуЮ ,ОПЪ МОЖС1'Ъ DpПUCCTII ПОАЬЗJ ' ПаМ'Ь 
п цашему отечеству, то переста,ш бы уд11вА11тъс11 моей къ нему 

л.ов1iрчооостп.... qто Ахапъ· Or..tы пре.«апъ русски&tъ, ,орОАОАЖа,tъ 
по:;1ко онn'нъ, та1<ъ эта овъ д.р 1,азаАъ, какъ вы -еа~ш 'знаете .... во я 
жл.у еще боА1iе отъ его пре.«авпостп, ч11мъ в.ы можете· АJ&1ать. 0в'J? 1 

~ 1 
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Дочь коменданта. · t7 
о~tща.1ъ, разуаttется, ве безъ по.1ьзь1 п ..t.1я щ1маrо себв, зами
рить съ вами буйный n мятежный ауАъ К Г .... 
, - Но сбыточво · .tР это., по.1коввпкъ? замtт11,4ъ Затравка. 

- Даже оч.ень! : .. прп его уъ1t, превырств'& в особ.1пво про в.1iя 
вiп, которое опъ пмtетъ . на умы о попятiл абазвповъ.... Вы,зliае 

. те, что овп в·liруютъ въ к~язя ·Ахавъ-Ог.1ы, ка1,ъ въ свою в'uп-
трвку? · 

- Знаю, отвtча..fъ Затравка; по зваю также п то, что вtрuт-. 
на е.tово кпязю на,tо осторожно, пр11,tержпв~wсь pyccкoli оос..10-

впцt: ..-Rак1, во.1ка по КОj'М·п, оп,; все въ А1iсъ смотрптъ .... » Пожа
.1уй, князь пооо,tвтъ васъ о,tвпаш об·tщавiя&fu , а между тtмъ, 
усыnпвъ пашу б,tвтеАьвость, сt1ова зааркаяnтъ свою с'вобо,tу .... 

- Фу I A.teкctii А.tекс·tевпчъ.... Какой вы говорите вз..tоръ, 
J1ск'рпча.1ъ nо.1коввпкъ ...• Можоо-.. ш, сказа.tъ,овъ, пре,tnо.1аrать въ 

коiъ 'нибудь ...урвое ПАП xopome~, ве пмtя прел;ь г.1азамп прпчв , 
пы,, ,tоста":очпо объясн'1110щ е1i то п.tи другое? 

- ПозвоАьте, nоАковопкъ.... Вы забы.t11 ту п сторiю, которую . 
затiiяАи м·tсвцъ назадъ абазов~, па са,:.ов'кt п что говорв.1ъ · 
схв.11чевяыu тогда горецъ .... На кого ссы.1ался оuъ? Кто внуmо.Jъ 
uиъ мые..tь ра·пасть , на русск,1хъ 11 ворваться въ укр1ш.Аевiе? 

- Пo'IIBIO: опъ п.оказа.лъ ца князя, одва~-о в11ч'li&1ъ . пе· оор-ав
далъ своего показапi11; тогда 1<ак-ь Ахавъ-ОrАы па 4РУ,ГОi1-же ,teoi.. 
оправда..1ъ себя въ г.1азахъ оаmпхъ, предупре,tввъ мепя, :~то бt
~авц~iй отъ русскпхъ кабар,6.поецъ Траыа, скитаясь пtско..1ько 

· - вреА1еяо въ ropaJ(Ъ Абазiп, собра~~ мв.оrочослеввую шайку бро
..tяrъ п буirвыхъ абрековъ, съ которымо обtща,tся напасть па па
ше укр'&одепiе •..• BCA'liACTBie ЭТОГО, ·Я думаю, ВЫ Пе Забь,-&11, ' JCaK Ь 
&IЫ Пf>ПВЯА11 В83В8ПЫХ'Ь. ГОСТСй; да О~МЪ ; П ГОВОрВТJ, ВСЧ6ГОj ТОТЪ 
деаь nамъ дQво.1ьяо оаъ1ятевъ .... съ-тtхъ · пс~ръ вы пеъшожко лрu 
храмываете· .... 
Споръ бьuъ прерваliъ вош едmпмъ ~-вяземъ·. Аха~ъ ·ОrАы кpacJt • 

выii' rоре!-\ъ, во уже 'nереступпАъ за rраоь подсотоп_ Овъ статеп1, , 
какъ все кавказско'е п.1емя , глаз а умные, жпвь1е, ,пропоцате.&ьны е-, 
говорптъ АОВОАЬВО чисто по-русски'.: .. Од.nнъ пе..tостаток~ оъ сг9 

.Ф11зiоао&1iп : это - уАыбка, 1tоторую 11акъ овъ uJt старае'{ся с&1яr
чuть, опа все · 1'акп ·паоомвваетъ пре,tатеАьство 11 коварство .... 1Ic 
зваю почему,-по я съ nepnaro вз r..tя,tа пе по..~юбп,,sъ его. 

То,1ы,о что . овъ воmе.1ъ, оо.1ковп1шъ взялъ его за ру11у п уве.1ъ 
въ са.оп кабпоетъ. Общество разоmАось; я побре.tъ снуч ~ть въ' , 
свою комнату. 

• Март(), ,10. 
Все пдетъ · по старому. Утро п освящено с.1ужб·t о.1п завятiпм·ь с-ь 

От,-. 11. . . · '· · 2 . 



i.8 Изящная сАовеспость. 

дочерью 00.IKOBf!ПKa .... Въ ПОААеПь .&юбуюсь съ ваАа АВВПОЮ, без-
ковечоою АЭАЬЮ Чepuaro Моря п кремnпстымв ХОАмамв Аба'зiв.... • 

. Вечеръ въ. обществt товарnщеп; пОА1'овuш,а п вепзб1,жваrо князя 
Ахавъ -Qrлы. У веrо Аовольво весе.1ый в острый умъ. Мепя 

мвоr.о 11втересуютъ его страdоые обычаn, uрпвычюrп это ваоввое 
оев1,жество... . Третьяrо д н я, м. 01. въ первый разъ с.tучв.1ось 
с11д1>ть съ ВП.\\Ъ за чаiiпы»ъ СТОАО&IЪ.,. . . Что за CAЗAKiii ВКfСЪ У 
rорцев1,! . овъ во за что вамъ 'не позво,1 птъ опустоть для пего въ 
ста1'авъ чаю в'tско:1ыю 1,усковъ сахару, во о~прем1iпво, какъ мы 

выражаемся, будетъ nnть въ прикуску .... 11 при этомъ, что ~.rо
токъ, то кусокъ с.tадостп п.н1, 'Какъ овъ вазываетъ «1.сип-чыкu.» 

\ 

Марта Н. 

Помво, почтя за ПОАНОЧЪ у11хаАъ вчера IШЯЗЬ ОТ'Ь ПОАl(ООВИКа .... 
Въ то . 'Jlремя, какъ въ у 1;р·1ш .,евiп САышевъ еще бьцъ топотъ 

его коня, Осппъ (мой девьщ1шъ) вошеА"Ь ио ,101! оъ комц_ату, 
· ворча что-т!» сквозь зубы. 

- Что ~тарпкъ .... на кого сердишься? сnросп.11, я . 
...:_ На кого, ваше благород.1е, могш,ъ мы сердпться? Мы .rюдв 

пе крупные, ... 
- А ва кого-же ворчишь? 
- - Такъ-съ, ,ваше благородiе. Пожа.1уйте, 110.щоuоuкъ nросптъ 

васъ къ ужnпу. 

- Хорошо, сейчасъ' пд.у .... 
. - Впшь-ты, татарскiй пвоходецъ'! с11дпва въ боро,4.у, а чортъ 

въ ребро! ... врОАОАша.tъ ворчать Оспп1,. 
я прптворплся веовnмате.tьвымъ, 
-Постой , пучеrАа зь1 п, .ород.олжаАЪ ~ой с,:ары.й дев1,щвкъ .... 

ве отбрыкае}DЬСЯ .... я тебя, старая· кАяча , взrребу за вамордвпкъ
то... . будешь ты у меня по)(.шпать къ барышвt.... Экоii по-· 
стрtАъ окояввыff .... ВА'tзъ въ АУШ}' къ . отцу · кjlмаадnру, а тому,.. 
прости Господи , в не въ АОАtекъ , что этотъ ястре,бъ за го

,' Аубкою увивается .... Гм .... а за пятерыхъ вижу .... Расправь тоАь
RО когтп, я те шею -то свnхву. 

Что ~то звачптъ ? ... Неуже.ш старпкъ rоворп11> ора~Ау .?. Ау-
11аАъ я, входя 1\'Ь ПОАКОВВПКУ· . . 
Комевдавтъ быАъ чрезвычаuяо весе.111. З а ужппомъ разсказы

ва.rъ тьму уморительвыхъ а о екдотовъ, острплъ , n чуть - ·.ш · пе 
ooc.tt , ~; аждаrо , с.tова nрпстав~мъ ко · моt съ просьбою, выпить 
~такавъ кахетпвс11аго; оаоР-отnвъ T!)ro, СоФья Eropoвna была бАt,4.аа, 
МОАча.sвва; она, ка:~алось , быJа бодьпа п, ne ~ождавmвсь оковча-

, \ ' 
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Дочъ коменданта. i9 
вiя ужина, . оставв.1а васъ, по весеАый от.вцъ, занятый какою-то 
прiятпою мь~с.1iю; п е за~1tча.1ъ ея отсутствi1t .... 

Пoc.t't ужпuа, когда бы.10 уже время разстаться , ооъ оставовп.1ъ 

меня, взя.1ъ за руку и съ ,;а1ш111ъ -то твпнствевпымъ взг.111..tоttъ, 

почти . шопотомъ сказа.1ъ : .А у.1ъ К. Г... наmъ! скоро , скоро ! .... 
Прощаiiте! • ' 

Какое -то грустное чувство овАад'li.10 моою, я п11чего пе 11оrъ 

сказать въ от~1>тъ доброму счжак·J;, в съ сожа.1-tнiемъ, совершен· 
по веооп11rrиыА1ъ д.,11 меня , пur.1~J1!Aъ ве..t'tАЪ уходnвшему пu.1-

ковввку .•.. 
Boii..t.11 оъ м ою коt1оату, 11 паше.1ъ па окпt заnвску, c.ttAyющaro .., 

еодержашя : 

• ВвнтоРъ A,tE кс11ЕВ1J11ъ! 

•Ес.1п бъ Боrъ ве оос.1а.1ъ оасъ къ оа&1ъ, пе зоаю, кому бы 11 

•ОткрьrАа мое горе 11 вес"'астiе.... ве могу сказать, поч ему я 
• рtшаюсь обrатитьсн то.1ьsо къ вамъ .... о оп 1,ъ 1юму бо.1ьwе! ... 
•Мой 61.двыii батюшка соверmеово ооутаuъ с1;тяtш князя, опъ 

стакъ в'tрптъ .1жо Ахаuъ-Оr.1ы, что пuско.1ько пе оодозрtваеn 

• настоящей прnч11ны ero частыхъ ooctwcni/i., чмая, 1,акъ вамъ 
«rоворптъ, пзъ ..tpy;i,бi.,1 съ кuязсмъ пз11.1оч~ по,rь зу АА.11 отече

•ства .... По еще день - п оп1. поrубптъ дочь .... ооrубптъ в себв, 
•чре:rь свою АОВ'tрчпвосrь. Кпяэ ь посtщастъ батюшку вовсе пе 
«,1.1.11 того, чтобы помогать ему въ его б.1аrородвыхъ пам1~ре
•вiвхъ; ооъ, какъ са~1·ь объяuплъ иоt сегодня. . .. по, право ве 
азваю, J<'акъ вамъ высказать это .•.. .а i.paco·l;ю, дов1iря.я его е..tова 

•даже бумам;. Одвu~1ъ сАовомъ: коязь ttu1. сказа.1ъ сегодuя, что 
•а должоа nрпоад.1ежать ему ,п что викакuй uадзоръ u даже ст1!0~1 
«укрtпд еuiн пе · озба~nтъ меu_я отъ его рукъ; овъ оросu.1ъ моего 
•.1.оброоо.,ьоаго cor.r1aciл, пре~.1 ага11 б1.жать съ ощ1ъ въ горы .•.• 
•ВЪ с.,уча't же uт~.аза, добавп.1ъ Ахаоъ -Ог.tы, ты п всt теб~ 
•блвзкiе AOporo заплатлтъ за презр1иiiе .... Завтра я до.:~жва дать 
•.ему отв·l;тъ .... Овъ, угрожал мпt смертью отца, заоретп.1ъ сказы - , 
свать ему объ этомъ ... Спасите а1ева ! .. : Научите, паучвте, 'ITO 
«мв'II .1,1i.1ать! 

-. Софiя: Г. • 

Прочотавъ .запвску, а тотчасъ - же хотt.1ъ разбудить оо.«щ>в
nпка; во зоа я скорый u горячiii правъ его? р·J;шп.1с11 от.1ож11ть 

объясвевiе до удобnuц къ тому иппуты. Прежде ncero, · мо'k1 • ,. 
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·DJ•J10 бw.10. раепросоть . обсто~те.1ьвtе Осп,nа; ве бы.tо ввкакоrо 1 
сомвtвiя , что старвкъ мооrо зваем. о.б'Ь этом'Ь ,.J.'li.tt. Беа1о 
1111t.1:Jiiiщ:aro шуму, выmе.t'Ь я на у.шцу' п вабреАъ ва' моеrо .аевь
щица, l<Оторый, сверву~mись, какъ суро~ъ, .tежа..t'Ь у вороn 
ком.t'пдавтсваrо АОМа. · · · · 

- Ты что з.41.сь А'lмаеmь? ... Отчего пе сппmь В!Ь KO~IRaтt? ... . 
copncп.t1, я. 

- Т31<ъасъ, ваше .б.1aropo.4ie; въ · комоа'J"t--то бо.~ьпо . жар~-о, 
\ 1 

а. здtсь .tra..wны,o поорох.1адпt.е.... · . 
: - К,11,ал тутъ opox.taAa.... Помпчй, спать оодъ , вtтромъ ·в 
.4рж.4емъ, ты цростудuшься .... 

- f.J .... что это вы, ваше б.1arop0Aie вt.4ь у меня то.tько во.,оС'I> 
сtАъ , ·а кровь то м0, .. щ~ецкая. _ 

,, ·. - Да, , оо.tво .4.111 прох.1а4ы .1п ты .ЗАtсь сппmь ? сказа.1ъ я, 
перемtяпвъ товъ .... Нутка, Осnо'Ь .... распахни ду_шу .... Ты, кажет
е,, 3'деmь кого-то заарканить? Такъ .1п? Мевя пе обманешь .... 
в,~;.4ь я по.1оввву знаю того, ,то ты . 11оде.tуmа.1ъ изъ разговора 

:князя Ахавъ·Оr.tы С!Ь дочерью поАковнпка. 
- Знаете? почти съ крпкомъ проговорв-:~ъ мой старый . день

щикъ .... О, теперь ' какъ гора съ о.1ечъ, ородоАжuъ онъ; теперь 
.я мог.у вамъ Аосказать и оста.tьвое: по..1ковпuку и госооАамrь я 

ве ptma.tCЯ ГОВОрПJЬ Gбъ ЗТОМIЬ, ПОТОМJ ЧТО 
1 

. ВрЯ,tЪ·.IП бы еще 
ъщt пов'liрв.1п; в СоФья Егоровна ... ~ Бом. · ее вtдtетъ.... что у 
це.й на ..t.ymt, быть·-можетъ, опа п пе ' оол.тверАп.tа.-бы с.tовъ мо-

' пхъ .... Уж.:. простите, сул.арь, я говорю; что ..tyмaio .... .. Быть 
МОЖетъ:... ВЩЬ она .4.tвуmка МО.СОдеВЬКЗIJ.... &ВЯЗЬ ~е &IОАОАЪ, 
прав.4а ,. Аа зато ~.расввъ, бездtАьнпкъ , поАомай ему maHтaв'lt 

ребра!.., · Такъ ц_, зяа~те, v: ptmи.rcя того ...• 
- Стой .... раэскажи все, что ть1 ,BBA'li.t'Ь- и· с.1ыmаАъ. 
- С..1ышать-то я, 'ваше б.1агород.iе, такъ ~~"вого с.1ыша.1ъ, что 

вряд'Ь·АВ п ооJовппу могу упомооть. Вотъ пзво..1оте , впл."tть: часа 
АРЗ на~дъ, ИАУ я къ ,вамъ въ компату, п..tу, да п iу•1аю: экое 

торе, пе уАа:.tось мпt сеrо,4ня перебить тюФячевъ барпву, старзя~ 
то со..1ома ужъ 'боАЬВО' оопскроmп..1ась.-.. ВАругъ па вс,тр1>~:У macn. 
Аханъ Ог.сы отъ• щ}.1f(оввп.ка; я е11у пoв.101IJL1cs, а ~амъ AJllaю: 
пропадай ты, старая mака.tка! не ycn'liAЪ II этого По,t,умать, канъ 
с.1ыmу, что князь въ &tа.tеоькпхъ с1;ояхъ говорптъ кому~,:о 
ШОПQТомъ: «ОбожАв.те, ,4ва е.tова .... » Постой, прпш..10 'мвt въ го
.1ову, г,41; оросятъ на о,4во ' с...tо'во, вtряо ,скажутъ .4юж1шу •... 
Во'М! я, ваше б.taropoдie; как'Ъ ·курок1Ь кtь ство..1.{ в прпжа.rся. у 
.(Верн; с.сышу, отв11чае'JУЬ ГОАОСЪ-ТО Со<11ЬП EropQвиnilъ ..• Пусти.те:; 
nуствте! roвopn':fъ, а оцъ, e.it старый гр;tш~iъ ... У жъ eii -, , ей, 
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21 
•ame б.caropo.iie, в'liрво нечистый Аер!В&А'Ь мевя sa · pJllв, так'lо • 
хот1JАось ~ау{Dить краснобая. ••• и rоворвn, Аа такlfм'Ь rо.tосомъ, 

вотъ е.tовво mapмaot.a въ · Авапt вавrрымеn « Ауч.ввушку •: -
ты, rоворптъ , моя кра.tя поАвебесвая ! . Настоящпхъ-то CAOn я 
ве упомню , а въ ро.«~ этого ~ я, rоворвтъ, безъ , ll'ебв какъ без-ь 
rо.tовы, . вnВ'f;сть, что съ сер.4це&1ъ c,4t..ta.1ocь ... , И в't.«ь какъ по 
mеАъ ,впзать, такiя говоро..tъ с..tова, что дait Боrъ вашему дохтоJУУ 
rовор.пть такъ кр~спо, . ua что · ужъ умный п ученыu че.tы1i1'ъ, 
самd знаете; ес:ш с..tучается n выбраnптъ, такъ все ~.акъ то пе 

спроста, а ·по-учевому .... А я, все ceб'li стою, какъ мертвый, яи 
• усомъ, ни г.1азомъ, ву с.tо~по, будто -бы скамав.«qва..tп : руки по 
швамi! То.nко вдругъ c.Jыmy, тата~ппъ КаJ\Ъ закрпsптъ во · всю 
г.tот11у .... rоворптъ : (1В езабу4.ьте, я съ иiJ~жа.1а выкорм.1евъ, крQМ. 
мв-&- зваиома, n &шоrо выпью ее, ec.tn вы отиажете .... Завтра 
жл.у рtmпт.е.tьваrо от~tта ... 

0

Ес.tп-ше объ ЭТО!IЪ св11Аанiп_ бу.в;етъ 
звать ваmъ отецъ, АОбавп.tъ овъ, я за.-ушу его п убью вас1~: 
ipyroмy не ~останет,есь!» - СоФья Егоровна, ка-къ птuца, -rюрхву
.1а мmю меня , а я тот'lасъ-же .поб·tжа.tъ · за инвземъ.... Овъ 
прыгпу.~ъ ва 1ювя n ка1<ъ будто- бы мпt пос.1ыпiа.1ось ... вавtрuо 
ве моrу Сl\ааать, точnо-.tп овъ проговорп.tъ , у1iзжая : «До зав" 
тра», а nотомъ or.tяnyв,mocь па комев.41µ1тсl\iя окна 4.обавп.,ъ: 
•Аа пе лу'lmе-.ш сегодпя?. . .. Вотъ в п вамота_лъ себt ва усъ; 1 
.c\}Ma1d: пожа.tуй не ровепъ часъ, падоумптъ ero ве.tсг 1, ая; вtдь 

этакiii бtшевый па что не · ptmn,:cя? ... да, чего добраrо, пе вы
tзжая пзъ укр1ш.tепiя, спрячется rдt nпбудь въ закоуJк't, а каRъ · 
JIC't поуляrутсlJ, ,t.a ПОJГОМОВВТСЛ , ТЗt.Ъ думаю, отцу-ко&tавдпру' 
П карачувъ, ИАИ· утяиетъ дочь .... Прп ЭТО!IIЪ у а~евя М,0880· пn
AOii прове.t'() по сер,щу .... Ст.а..Jо мпt шпб-ко - страmпо за по.нюввп
ха .... ~ Вотъ л · п рtmпАсл, хоть сrвпть по.4ъ .tожцмъ, а ужъ ночь 

проночевать у воротъ, потому что е е лп 1юму -t1ттп къ пм~ов-

, вику~ такъ пттп въ ворота; чрезъ заборъ пе попасть, пе въ мо-
rоту высо~.ъ .... 
Осuпъ за•юлчалъ. - Т ОАЬfО ? спросплъ в·. 

- To.tьt.o, ваше· б.1arop0Jie, отв1iчаАъ Оспnъ. 

- Хорошо. Карау.1ь -же зд1iсь· , п еслп что е.tучптсв, то по -
старайся обойтпс~ безъ my&1y. 

- С.•уmаю, ваше · б.1аrородiе. . 
Почти · бtrомъ ше.tъ я . къ 3ул.пву, 1<оторып въ это вреа1я, бь~.11> 

~еж.урпы&IЪ' . по караулэмъ. Свпдаоiе ~ъ пu&1ъ было реобходп мо. 
Я счоталъ пуmпыа1ъ поднять въ т11хо11ю.1ку всtхъ 'па поrП', 

'·удвопвъ падзоръ п бдпте:1ьяость. Ме>ж.«у Т'liъrъ; об~мывая все 

.. 
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с.1ыmавuо.е, я вев0,1ьпо уАив.1ялся тов веосторожоости, C't> во

Т()рою оост.уопАъ въ это'мъ муча't хитрый кпя;JЬ .. :· Неуже.1в 
овъ, над1,я~ь на свою угрозу, могъ ду&1ать , что сказанное имъ 

дочер11 коменданта, ос:гав~тся дАя вс'l.хъ тайною кромt ея и 

его .... Всего otpo1ie, что оаъ забы.11i. свое Апс ье . правп.10, ос.11ш
.1еввып .4юбо11ъю u -мввJ•тою свпдавiя П'aeAиllt, минутою, ко
т~рой, быть може'тъ, такъ ,tO.tro добиваАся.... Но и ве быАО С(?
мв1>вi11, 11то князь про первом"J, maгt за · ворота укр1iЦ:1евiя, 
ОАумается,, и прпметъ Rакiя - впбуАь м'tры оправАат~ся ореАъ , 

. ПОАКОВЯПКОМЪ, ПАП яачавъ . .41;.10, р'tшnться его КОЯ'IПТЬ, .41.iiствуя 
I 

отк-ры:rою · си.1ою.... На пое..t1.;«вее опъ могъ р:tшnться скорtе, 
зная въ подробности с0ставъ ~amero rjjpo-'зoвa,, яаmп , среАства 
в nо.южепiе. 
Въ ту минуту, .какъ я ПОАОmе.1ъ 1.ъ ЗуАиву, опъ, завернувшись 

въ шивмь, Jежа.iъ ва .tаФет-t втораго ·opyAia, защuщающаго 
оереАовып Фасъ укр-iшлевiя. ' 

- Петръ Серr1.е~пчъ, сопте ПАП дремлите? спросп.1ъ я. 
• - Но .то, во другое, отв,11а.1ъ оnъ ... я p'tдt_to Ареы.1ю·- бо.tь
ше бодрствую. 

- Это д-t.,аетъ вамъ честь, п аъ вастоящую мпиуту бо.tьmе, 
чi.1111> когда uпбуАь ... 

- Что вамъ yro..tпo сказать этпмъ? 
-- Прежде чtмъ объясню, что почти веобходпмо... оозвольт~ 

САt.,ать вамъ одпнъ вопросъ ... Зпаете-Ая вы вtрио, 'что кяязь 
Ахапъ-ОrАЪJ вы1;хаАъ сегодня П3Ъ укрtп.1евiя? ' 

- Знаю в1.р яо : я ~амъ прово.l(плъ его за ворота п доАго dА.t

АПАЪ глазами, какъ овъ быстро п~ссл по дорогt къ ау.,.у, про
тиву своего обы1шовевiя 1.з..tпть ~1алеиькою рысцою: ' 

- Вцвоватъ : . я об1.ща.1ъ сдt.iать вамъ одпнъ воnрос_ъ, а 'c.l(t-
.taю еще пtскыько ... _ Знакома-ли вамъ рука СоФьи Еrоровны? 

- Вы меня удпв.1яете ... 
- Говорите, ради Бога, говорите ! 
- Н1.тъ. 
- Вы ее .1юбпте? ' .. 
ЗуАпвъ см1.mад..ся. 
- Отвъ11айте ... 
-·Аюб.но ... Такъ .1юб.1ю, что есАП · ~ЬI въ эту. ъшпуту я быАъ 

Апцомъ къ AПIXJ. съ &IO!)~Jъ сопервп.ко.мъ, то, пе задумавшись, 
1!1_вырну,1 ъ-бы его· вопзъ съ бастiооа. · 

, Прекрасно... Не замtча.ш .ш вы 1юr.l(li ппбудь, что Rвязь 
прес.11.дуетъ СоФью Егоровну? . · · · 

- Не то.rько когда впбудь, по постолвво ... 

1 
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- Что-же вы тоrл.а л.ума.1в? 
- Я? - Вы требуете оrr~;ро'веввосrп? 
- Непремtвво. 
- Я выжи4а.11ъ · ул.обпой мпвуты убить его. 
- Такъ чптаiiте; с1щзалъ я, п DОАЗАЪ 3ул.п.пу записку СОФЫI 

Е"rороввы. · 
Овъ дрожа,,ъ, ~;акъ въ .~пхо раАк:t, чпта)! строки; вачертапвь111 

рукою обожаемой пмъ .4tвуш1щ. 

- · Хот1!.11ъ бы; - о, какъ хот-t.11ъ бьl я звать, что значит'!' ея 
л.овi,реппость къ вамъ ... n то..tы<,о къ вамъ? соросn..1ъ 3уА"11'!> · 

- .Не ревнуйте, Петръ Серnеоп'Jъ; отв'tч;JJЪ я .... Во мв1; вы 
можете быть ув'tревы ..• Вотъ вамъ рука моя: я пе бул.у врагомъ 
ващпмъ... Прптомъ, теперь пе вре~,я л.умать о .11юбвп ... па пасъ 

' АеЖПТ'Ь СВЯТаЯ ОбЛЗ3ЯВ0СТЬ ОСтеречьсл, чтобы (ШIIЗЬ 116 УАJЧПА'Ь 
б.1aronpi11твoii мnпуты п пе с4·1';.1а.1ъ у л.обяаrо вапал.евiя ... 

- Напа.4евi11? · 
' - :da; этого · ожп.4ать 40..~жпо. , Сбыточпо-.11п, 'lтобы опъ пе 
разrал.а ,,ъ · cвo eii ошпбкп? Т еп.ерь опъ пав'tрпое зпаетъ, что его 
же.1авi11 пе оста~утся тaJiпoli, а оправдаться пр-ел.ъ по.11ювпп1<оъ1ъ 
почти пе возможно, С.t'tАовате..tьпо ... 

- С.i't..tовате.н по? 
- (5 вязь пе за.4умается поставить па сооемъ, п захо'!етъ сп-

' АОЮ АОСТПЧЬ того, до чего пе у ,ta.tOCЬ АОПТП ОАПО'Ю угрозою . . 
- Те! .. п еребп..1ъ ъ1епi 3удпвъ: .. Прп.111rьте за .11аФетъ. ,. с~,а з а.tъ 

опъ пюпотомъ ... 
.,- Дл~ чего? спросплъ я .. ; 
- Прплягьте, rоворятъ вамъ ... , жпвi,е! .. 

· Я 11 3у.щпъ орп.tеr.11п па ..t.аФетъ за орул.iе. 
- Вп..tпте'? m е пта.11ъ оuъ. 
Въ самомъ дt.1·t, пзъ ущмья, .11е'Жащаго па лtвoit стороп1. 

.укр1шлепiя, ао б ерегу -cajJaro моря, съ ул.11 впте,1ьпою осторож
~остiю п тпшппою полз.tп горцы, исчезая въ rусто !1ъ l\a61ьtm't 1i 

, чпварnо~1ъ кустарпшt1., · . , . 
-'Ихъ бмtе двухъ сотъ, сказад 3удnнъ; ул.арnть тревогу? 

соросп,,;ь оnъ. . . 
- P3:..tn Бога, пе 4tла~те этого, прошепта.п - я; преж;\е всего 

посnъiппте ОС!t0тр1.ть, всправцы л11 'карауАы 1 пас1'орожпте всtх·ь 
п каж-даrо п за~1tчаi1те мaл:tumiit ше.~естъ 1 А1а.1tй~ее л.впжепiс 
въ кустахъ ... я же поб1.rу RЪ по,11ювппку1 опъ вtрiю .,учше пасъ, 

докажетъ Rв11зiо 1 что pycc,iiu штыкъ п почью сntте.п,. 
По.1ковпш<ъ . 'IТО ·то шепта.,ъ nъ забь1тьп1 к.оrд.а о разбул.п,п 

ero.:. Что вы, Впкторъ ААексtеопчъ? Неужели я проспа4ъ rpe· 
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воrу? .•• Эй! Гpпropjif ! .. Ков1J ..• -Щрво! Ну.-съ, rоворвте, про.tоА
жа.,1, овъ, обращаясь ко моi>. 

-. я .'переда.l'Ь ему' все, что _ нужно бьмо передат.ь. 
- Возможно Ав! вскр11чаАъ ооъ, взrАяоувъ па мевя педов1Jрl 

чпво, п mam1<a, кот~рую овъ -.Хот11Аъ перекинуть '!резъ плечо, 

выпа.1а изъ его рукъ. ' . . 
- Боже &IOii ! Боже мой! mептаАъ ооъ ... И 11, старыii дур;Jкъ, 

бJi,JAЪ такъ rлупъ, та1n. безсовtстпо r.11уоъ, что могъ поцаться _ 
па так.ой коварный обмаяъ... Бtrпте, какъ можпо скорtе п съ 
R03М0И.В0!О OCTOpOЖIJOCTiJO ВЫВеАПТе . П~'Ь ВОСТОЧПЫХ'Ь воротъ рО· 
ту ,'стрt,шовъ .... за кр1;uостью, прnАяrьте въ тра.о-t !'впду ку-

' , :товъ - ве АЭльmе ружейваго выстр1iла ... штабсъ-1<апцтапу Бу
ч11ну орпкаж11те, отъ моего пыевп, .оыдтп съ дpyroJQ рот9ю _изъ 

:!аоа4вы?'ъ воротъ п . сдt.1ать , тоже самое.... Весь . усо1Jхъ бу А~тъ 
аавпсi,11ь отъ вашей осторожвост~ ... Когда отряды бу.дутъ па м1i
ст1;, тоrда пзъ . liаждой роты кцвуть вверхъ по сi>уражк1; ... Это 
бу.4етъ С.tужпть СDГНаАОМ'Ьj ТОГДЭ Я СЪ каза11а~1П П ОСТ<;!.АЬВЫМП 
еrе ря&ш ударю на волковъ uзъ южныхъ воротъ ... Ступаiiте ... 
Чрезъ четверть часа maoюr, какъ отпц~1, а~tтпу..1псь В'!\ во . .зду

х-t, п всА~дъ заn&1ъ заrуд1йа на бастiов1; вtстовая... СабАП 
ВОИ'Ь ! нрпквулъ ООАJ\ОВППКЪ... JJ двадцатъ пять АDХПХЪ АОПЦевъ, 
прnгвувmпсь грудью къ . с'!,д.е..1ьвоц ..ук<t, предводимые .&11 .х1шъ 
ПОJКОВВПКОМЪ, nо~еслuсь В'Ь . кусты. 3а ВО!IЪ ~ОЛ'lа шлп егеря, . 

. п'о.tожпвъ ШТЬIК'Ъ ва ру,ку о иа~вовувъ mаокп на б~овп ... Горц,ы, 
[!ОЧJЯ веу Аачу, П оеж.1.апчю 61;,1.у , - КЗl(Ъ .l\lЫШD, псоуrапаы.~ 

·шорохомъ, разбtжа.шсь въ сторовь1 : по з11,rf;сь пхъ встрътпло 
бtглыа~ъ руже./iяымъ .ого еа~ъ п mтыкам11 ... Бон со всtмп ужаса
ют зав~за.,ся ва смерть: горцы,, 1,аза.1ось, р1.mп,шсь 'уъшрать, пе 

с~аваясь. Въ свою О'lередь ваmп .егеря li казаки, 11.ав.по пе- быв
шiя въ ,д't.&1; ·П J1-Здпь1е до крови врага, котора.го пепавпдятъ 

_ отъ .чпстаrо серща за его новар_пыя ородt.иш ~ р1.за.шсь ,:.n; 
.1у•1ше сказать, rрыз~псi., какъ звtрп.:. fJe много, очец.ь пе 
много черкесоnъ вороти.1ось въ своп родпые аулы.... Пoм1iд
aiii КВ.!!Зь, до того пебывшiii . въ д·tл'J;, ка1iъ раиеппый ..tев'\ рп
~)',tся въ тtмоу r<азако~ъ и, , крестя mашмю паправо п ваА'tво, 
пробпАся сквозь же.1-f;зныii строп пхъ ... Ловите цзверrа ! 1,рпча..tъ 
полковв,.онъ , несясь .n;a.1eI10 воерел;п cвoeti л;руж.ппы; по n~мъвпш,ъ 
па атотъ разъ пзб·J;жалъ 0,11.па ·п пет.ш. 

Марта f2. 
Въ y1,ptп.1enin все тпхо, все без11ю4 вво п вс1~ какъ будто:бы 

жд.утъ чего-то важяаго .... 
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- Можпо.... Богъ съ пш1ъ; чiмъ бАJiже смерть~ 'l'tмъ д.1я ве
то Аучmе .... 

- Охъ ,' Господи! ЯА'Ь горптъ во liloii !... У.: .. 1,акъ жжет'Ь 
uпутреввость.... во.4ы, -110.4ы ! mепта.1ъ стра.4а.1ецъ. 

Вод;а бы.•а прпвесеоа . . . . о ·какъ ~адао срываетъ юноша пер
-вы,i ПОца.1уп СЪ губокъ СВОеЙ краСЗВDUЫ; ТЗl,Ъ жадоО ГАОТЗА'Ь 
равепыii по.,1усоrрtтую струю коАодезвой оо.4ы ..•. 

- Дово.нпо ... , проwеnта.11, овъ, от.4авая . стакапъ .... .1егко мя1J 

теперь; о, какъ .1егко ! ... Зудпвъ соверпiевво прпmе.1ъ въ себя. 
- Товарпщп, го11орвлъ овъ сквоаь с.,езы, - вы з.4tсь .•.. · в~t 

aцtci. .... Ра.4ъ я; ей-Богу радъ, что · хоть умру па вашпхъ ру-
· в ? t · , · нахъ .. ,. ы п.1ачете •... 11. :rn .... п са~1ъ зао.1акаАъ. 

- Богъ м~ыостпвъ, f!_З'lалъ Хар11амniе1,1ъ ;· ве.,ь:tя отчаяваться .... 
·мо.11одост~,, ватура .... 

- Доктор:ь! nеребuлъ 3удпвъ; скажоте поручоку, сколько ми· 
нутъ мпt оста.юсь жить.... · · 

Докторъ ЪIОАЧ/!.АЪ: ему горько бьыо сказать пстuну,' а дать 
бы ,ю ваьраспо. , 

,- А! Впкторъ Алексtевпчъ п вы зд1iсь, в.ачалъ 3удпвъ съ 
орпвужАевпою . у.~1ыбкой ... .' Господа, вродо.1жа.tъ овъ, обращаясь 
къ 01tру1кавmпмъ ~ro : позво.1ьте ашt съ Впкторо11ъ Ахексtевп-
11§ЭМЪ побыть вtскО.iЬRО ыnпутъ паедlШ'I!, · 

Bct вышли, ъ1ы· 9сталnсь вдвоемъ. Тогда Зудпвъ 11зя.1ъ- репя 
.'3а руку п, помолчавъ пtс1ю,1ыю ~1гоовепi.й, пача..tъ : 

- Черезъ часъ , п,10 много черезъ два, сказал1> овъ, я оста
в.но здtmвiй · мiръ .... Не о е ребпваiiте мевя, пе обманывайте и пе 
yтtwaiJтe! ... Впутр~пвНi голосъ души и nредвпл,tвiе умпрающа
rо шеnчут,ъ мнt о пос.1tдвпхъ А1 ппутахъ .... ов1. бАпзко ! ... И бAa• 1
roдfJpenie ГосuОдJ, что я умру за с.iаву ъ~п.1ой роД'Пвы, за пре-
столъ русскiй .. .. У. мру С'Ь вtрою во Всевn.4ящаrо, съ ·Аюбовiю ~.ъ 

, своему до.rгу .... О, вы ве повtрпте, какъ Аеr1ю ,4ymt ,разстаnаться 
-еъ тtАО)IЪ~ когда уыпраеmь, ве отст,уппвъ. оп ва во.&осъ отъ АОА· 

га n прпсягп .... Дaii Богъ п вамъ умеrе.ть такъ же!... · 
'Я мо.1чалъ. 3уА11пъ, наза.1ось, прппом1rпа.11ъ что-то плп быть· 

можетъ снова усилившаяся бо..tь, ноторую опъ выnосплъ съ ге
р_овскпмъ терпtвiемъ, заставщ~ его умо.1111,11уть па , мпвуту. Овъ 
про;10Ажа.1ъ. Простите миt Вuкторъ А.1ексtевпчъ, до -сохъ-поръ 
я бы.,ъ вэmпмъ врагомъ, .. : · по простите ыв·t .... Простц:rе, 1<акъ 
"le..toвiщy, который кается -n умпр.rетъ.... Я въ васъ жестоко 
ошпба.tся ! Пр едпочтевiе. п · вnп~1авiе, которое, по впд11мому, 01,а
зы ва..tа вамъ (Jо,1: ья, заставп.ш Аtепя думать, что вы мой сооер-

' . ? • •, 
:вп къ.... по .... вtдь это не орав;,t;а .... Нtтъ ? . .. Скажите .... о; сна, 

• 1 
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Дочь коменiJа1tтп. 2'{ 
••те! почти скозь с.Аезы, умо.111ющ~:мъ mооотомъ спроси.1ъ Зy
ABiJ~. - Н-i.тъ, отвtча.tъ я .•.. БоАЫ1а·я рыбка су,«орожно псказв.1а 
уста умпрающаrо .... - В1iтъ, проmеотаАъ овъ, е,«ва внятно .... Но, 
Боже 111001 Чего я хочу, безумецъ? .tюбuте ее, .tюбпте ! Опа .... 

. 1еъ вамъ прпвцзапа о тоАьно вы сдt.1аете ее счастАuвою .... 3у
АВВ1! понпкъ па грудь б..1tд нымъ .tnnoь1ъ о, каза,юсь, продоА

жа.tъ rонорnть самъ съ собою: о, какъ много ..1юбпJо ' это cep,t:-' 
ц'е, которое скоро оерестаое'l'ъ биться п трепетать за счастiе 
.~юбпмой .. -.. Какъ 1,JПОГО пре,«чу'вствова . .ю опо .... l{акъ горько R 
тяжtАо страдаJо ово бtдвое.... И пuкто въ иipt, кромt васъ, 

ве зваетъ его тайны, даже .... она. Никто пе по.4САуmпва.1ъ ero бiе· 
вiя, св.1ьваrо, ~орячаrо ...• lJuктo: пе зпа.tъ т11хъ страствыхъ .4умъ, 
JС~кiя па.1яrа.1п па это сердце тяже.1ым1~, безотра,«вымъ rяетомъ, 
'въ часы мечты, въ чась·, одпцочеств~ .... Въ иача,1,f; я памtка.sъ ей 
о мoeii страсти .. ,. во пoc.tt, ..:_ пoc.tt схороюмъ, зары.,ъ г.1убоко, 
ва .400 .«уmв этп бурвыя чувства, 11 тоАько въ страшн у ю ъ1иву-

, ту порыва пхъ, овt, J(акъ .tегкiп оговекъ на догарающе~,ъ yr.,:t, 
· выказыва.tnсь пзъ ОО.J!Ъ пеп.tа тайны n то пе- надолго, п то тог-
.«а, к~къ ~yжoii гАазъ ,ве аюгъ по.4гля.4tть ·этого .огня ...• О, rор·я-
чо, СВЯТО П ПCTIIBBO .4 IОбП.4'Ь Я .... И еСАП ВЪ СВЯТУЮ мппуту МО· 
его разставаоья съ жозпыо .«yma моя застопетъ, загоnорптъ rо
р~мъ п печа.1ыо, то это за су4.ьбу СQФьи. Л знаю князя Аханъ
Ог.1ы, зпаю его правила" u вэвtсп.1ъ, оодr.1ядtлъ, у1( ралъ пзъ 
тайника .«уmп его всю неистовую страсть, которая обезуыµла 

горда.... О, цомп.tуii ее Боже!:.. рано ПАП поздно, коршувъ . за
Rлюетъ. · rо.tубку ! Впкто.ръ Алекс1Jевпчъ! ПСПОАВоте ПОСАtдпюю мою 
просьбу, noc.,1 1iдвiif завtтъ мой, бу,41;те а пrе"юмъ-храm1те.tемъ 
этой ,«tвушкп , сторожите ее , i;ai;ъ -сторожп.ш бы свою честь ; 
Gерегпте ее., ка11ъ берег.ш бь1 все б.шзкое дymt родное сер..t:-1 
цу .... Не то,- ъшого будетъ ей с.1ез?,, ~шого грустп старику от · 
ду !... Фу! ... ,«айте DОАЫ.... грудь опять .... запы,1аJа•.. . . Л псооА
яв.Jъ его просьбу. Черезъ оtско.н.но &шн утъ овъ ородоАжаАъ, по 
го.1осъ его прnа1tт110 дрожаJъ, ос.1абtвая съ· ~;аждымъ с.1овоа1ъ. 

Впкторъ А.tекс·:tевпчъ, сказаАъ опъ, . прош у васъ нвкогда, .4аже u 
про воспомвоавiл обо мв't пе rов орЬть ей о пашей бecъft:t ... : .4.tя . , 
чего ей · звать, что въ этоыъ мip'I. -бы.1ъ че.товtиъ, Rоторый п за 
мorп:toii пе переставетъ молоться о ~я счастiп п споноnствiп ? .. . 

- Dус11ь вмtстt со мною уuретъ п . память' объ ~той ъшвутt .. .. 
Тамъ· .... въ mкaT)'Akt, возм.пте перАамутровыii 1iрестъ, по.«аро11ъ 
сестры ъrоей, отдаiiте ег,0 ей п с~;алште; ЗудиН'rJ зaвTt,ll(,(J,A'6 (fQJ!t?, ... 

то..tЫ{О .... САезы све{Жву.ш на рtсппцахъ 3удпп.а. Вокторъ А.1ск
~<tевпчъ, продолжалъ овъ, п~ппшпте матуmкt о моей смерти; во 
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Jlj! убивайте старуху; · приготовьте, ее пoвtzne n скорбвоl 
nств. Скаащте, что я крtпко бо.ttвъ, что. . . . а тамъ .... . Оаъ 
СМОАК'Ь. , 

Дверь комнаты съ шумо&t'Ь распахпу.tась _и поАковввкъ, ва .tв
цt котораго выража.шсь СА'tАЫ безсовпицы, етра4аоiя в тpeвorir, 

вошмъ къ иа&1ъ. 1\1олча, вперпвъ взоръ въ бо.1ьваго, опъ f)сfа.
вовв..tся у его пзго..~овья, омочевваго кровью, вытекшею взъ оро

·стрt.tеnваго п.1еча .... Зу.шuъ, АО того Ае_жавшiй, ,ооввАпмому, в'Ь 
безцамятств1i, откр!>МЪ г.1аза п, быстро орппоАв~маясь,' ,протя
пу.tъ 1,-ь по.1ковппку руку .... « Дo~j>ыif вача.tьвпкъ, сказа.tъ о.въ; 
р.tаrос.1овпте меня в напутствуйте въ жизнь вtчпую... По.tковвок.!Ь 
РЫАЗА'Ь :· ов;ь пе МОГ'Ь ВЫМОJВИТЬ аи ОАВОГО СА~ва; СJАОрожво 
с.жnмая rоАову уА1ирающаго п крестя его, старикъ жарко ·поца.tо

ва.tъ б..ttАПОе че,10 3уАвnа. •. Пос.ttдпi\й црошептuъ чiО · ТО и М6А
Аеппо, съ тлже.tьшъ вз)(охо111ъ ооустп.tся па окравав.t_евоое АОЖ&. 

Товарищи снова воm.tц къ бо.tьuому. Казалось, оослtАНЯя ашцу
та вашего разставанья п пос.111.l(няrо прости - быАа б.tнзка. 

- Докто~ъ! ... веужещ вtтъ .сре)(ствъ спасти его? · CJJpocn.tъ 
00-.IКОВНПRЪ, , .. 

- В.в Rакцхъ ... : можно промпть его страАавiв,--во, в думаю, 
по в~,, ни л - впкте пзъ васъ зтоrо ве ооже..~аетъ. 

RомепАавтъ псчаАьпо опустп.tъ па грудь ro.toвy .... . Онъ MOARACB. 

- Брать!J, · товарищи! · mеотаАъ 3уАnвъ.... ПОАОЙАпте сюда .. :· 
бАпже .... вотъ тацъ! .. ~ простите .... п по~ю..tптесь за &1еая .... Про
шу васъ UСПОJППТЬ мою послtАВIОЮ DOAIO : В'Ь моей ШRату.rк~ 
вай~ете сеъ1ь-сотъ рублей. Дев.ьrп атп я- прошу раз)(tлпть со.,r
Аат.амъ, равев~1мъ во вчерашве~1ъ Atлt.... ве забуАьте жевъ п 
роАныхъ т'liхъ, которые па-.10 .... ГоспоАп! ... прпмп .кающагося! - . 
Зудппъ )'МОА къ, устремввъ па васъ потухавшiп ВЗГАЯДЪ ... С11оро 
бА1iдвое мщо его . прппя.10 выражеяiе ка1сого-то отраАваrо спо

коiiствiя .... 11 овъ ъ1е4.1епво съ11iжяАъ отяжмtвшiл в1нш .... Доктор1,. 
• оощупа.t'J/ ПJАЬСЪ; вс'{j ВЗОрЫ былn Обращены Па врача, ВЫ ражая 
Iiетерп1i.1пвый вопросъ , по овъ отвероу.11ся отъ насъ, же.1ая 

скрыть павернувшiясл ва г,1азахъ с.t·езы. Мы oon11A1J его. 

- Царст во п,ебеспое тебt, • чес'r.пыu ц добрый юноша! проmеп-, 
та.1ъ , крестясь, поАкоnппкъ ... . 
~· Умер.;,, мо11 батюшка .... Умеръ rолубчпи,, оарппъ! rоворп.tъ, 

рыдая, старь1ii АСвьщпкъ ЗудJJва . . -
По.111оввпкъ опять· за перев въ кабппетi;; ооъ что -то ПIJШСТ'Ь. 
- С~.ажп'l'е; В~кторъ A,1eкc-teвr1'fl>, спросп.1а мепя СоФiя Егоро

вна, ко~..tа я встр11тп.tея ,съ кето въ зa.tt, прО'ходя въ свою ко-ми.а

ту .... орав4а · .лв, что 3yAunъ убn,ъ? - Да .••• почтя :убп.м; ОТ-' 
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в11•а.rъ 11, - ов-ъ быJъ вчера асестоsо равевъ ·- в сеrо.4вв уиер1,. 
«.Б1i,411яжка •..• ОВ'Ь такъ быА'Ь мо.10.4ъ, такъ маАо аш.1ъ .•• пе ус-

. оtА'Ь взв1i.4ать I счастiл жвзвп ! 6 сказа.1а • .. ,:tв ym ка. Но В'Ь АПЦ't 
ея я ile зан1iт1цъ lf т1;вв .1уmеввой скорбп.... Страввая, uеnо
ватва" .41.вуmка! .•• Воs111ожво-Ав, что бы опа веооввмаJа ")'ВСТВ'Ъ 

'Зу..tиоа? ' 
- Опъ зао1iща.1ъ вамъ на памлть вотъ этотъ крестикъ. - .f\'1~1i? 

в 'С.оФья раJJс'l.япво , каиъ бы размы, шi11111 о чем~ьtТО , оротяцу.1а 
руку за l;(рествкомъ. Б1.двяжка : ... Я буду мо.нrrся о вемъ у атоrо 
креста .... 

- О, вы отrа.4а.1и его мыс.1ь ! сказэлъ я, мыс.,ь, съ tоторою 
овъ зав1iща.1ъ .вамъ эту вещь. 

-Быть можетъ! отвtчаiа опа, n оъ r.1азахъ ел отразп.1ось 
чвство худо скрываемой rруств. 

Въ а:взвь мою пе бьмо еще такого печаАьваrо, 1омпте.1ьпаrо 
дв.я ! 

Марта 14. 
Проводп.ш; схоропи,ш _товарища! ... Вотъ · судба в~щеi! боевой 

Ж~ЗВИ, B.43.til ОТ'Ь JIIO,<\eЙ, ОТЪ Св11та, mуъ1а, КОЗПеЙ, ППТрПrЪ, К,16· 
веты , со.1етевь п всего, ч1.мъ т11mитсн ж113вь rорожаuъ , что 

состав.tяетъ всt ея оре.1еств. Танъ дума.о я, когда возвра· 
щаАса съ печа.1впыхъ похор~пъ Зудппа: ... Едва -до ваiitется два 
п.«п трn че.ювtка изъ 1110.1Аiова ,iюAeii, ор11вы ~;mпхъ Бъ столп чвоп 
nьuи, къ , стуко1'в~t- э.~.ппа"!'ей, 1.ъ сомвптельuы1111, Ф11з!опомiям1, 
жевщ,~въ, разрnжеввыхъ' въ постыдвJю рос,щ mь, n J(Ъ в11жввн1ъ 

..111цамъ ..--;- певажвыхъ .... еАва An, говорю, nзъ этого 11ш.мiо~а пай
Ается АВа п.111 _ три чеАовtка, которые пов·tр11тъ, что 11 зд·tс~ въ 
момъ пезам1;т,во~1ъ угtмкt· мiра, въ этомъ кrоmеч'ВОJl!Ъ муравей

вик,tА ,. чуть-Аи пе всt дово.tьвы своею жnзп~;кт, . х.отn опа без
орерывпQ по~!\ержеяа 09асвостямъ .... ·Но, за то это жпзвь - J(ar.ъ 
ова дожва б-ыть!-311г;,1авите въ .tюбое укр·Jш,1спiе па c• liвepo- восtоч
во~ъ береrу Чероаго ' Моря : тамъ, ка11ъ,будто вс't .11одп в~r~;рае
вы ПО ОДНОЙ A11ip~~, чувствуютъ ОДВОЙ . AJ&loii, 1\IЬIСАЯТЪ OA BO'fi ГО'· 

.tовой, .1rеб.ятъ OAlflJМ:Ь сер~цемъ .... и оре.4авы Царю, в1;р1; о rtpe~тo.t~ 
душей, тt.tомъ· и каж)\ымъ бiевiе&1ъ своего с~рдца !... llo, n'ti'le-
a1y 8.4,'liCЬ • вс1; AIOJИ . ..tобры, ltC1; помпятъ Д()Аl'Ъ cвoti ; п ' .tюбпть 
д;руrъ AP,yra, - какъ зав·h ща..tа ПМ'Ь заоов'lr.4.ь?-ГJ ото111у что у в<!1iхъ 
.():J.Ba . обща11 узкая ft.Орожка· къ n'li.t.n 11,хъ жизпп, по kютop'Oir· ()ПII 

n:(,.n, Аержасt. оАЬа>ь за друга rо ... :· n'e ceroiпn - тат зa'В'l'Ji'c1 

((у.sя ~ыи; mamlia абаЗЦII разСЧИТа6ТСЯ СЪ ОАОnмъ 113'Ь D'llx;Ъ ·- и· 
•• ,,просто. ! ... в о;щ~ко , отр~дио .~n-rь ААЯ того, чтобi. 1 уr&ереть• во 

с.sаву · от'tиэsы!... D·. Jerкo умирать, коr .ia АОбрые . товарп~цu· n. 



зо Излщна я сАовесн_оспiь. 

ореАсмертвую мввуту оожму1.'Ъ отъ чпстаrо сердца уже ох.13.4tв-

111ую руку в богаты'рсRая меза оа.&етъ на c'liдoii усъ ветерава
~руга .... С.аа.~1ю, САаАко забыться споааъ вtчвымъ; ROrдa падъ ХАЗ· 
д1''ющuмъ сч-хомъ ороmепчутъ: 1tдобрый бы.,ъ .11аАый, чествыii 

воввъ: царство ему небесное!-. Вотъ п'очему ЗАtсь кажАаго объ
ятiя д.111 нс'liхъ, u въ - кажАомъ серАц't по оятоуmка.... Бы.tв бы 

мувдвръ, шашка, да совtсть - <1ста.,ьuое всё др1зьямъ. О, батюm11а! 

ты' два pa<Ja воэзва.1ъ меnя къ 111пзоп .... теперь тоАько я впо.tв'k 
оостuгаю святое nа3Вачспiе со.цата, и _ пусть Богъ будстъ сво
дtте.tемъ, что я его пе посрам.tю . 

Въ ту 3sппуту, ка!iъ я отворп.tъ дверь гостппой, СоФья Его

ровна, · CJJA'liomaя у о'кпа, замtтuвъ м еня, nocпtmвo ym.ta въ свою 
спаАьвю.: Что это зrtачптъ? ПUА)'М8ЛЪ Я - П разсtяопо ВЗЯАЪ съ, 
оква забытый ею платокъ.... ОП'Ь бы.1ъ мокръ.... въ пtкоторых'Ь 

и'liстахъ еще только что павшая САеза разшпрялась ва батпст't, 

уыажпвая его . О комъ эти слfзь1? ужс.ш .&аоь помtдвпмъ мп
вутамъ 3удпвii? ... Неужс.мп ова оолакпваетъ его новчпву?... Не 
зпаю почему, во сердце &1ое сЖ'а.tось отъ какой-то тоски п· гру

сти. Ц1;.ti1u день ~ смотрю ·па этотъ о.iатокъ ' в; странно, дума, 
одна Apyroii черо1.е, одна дpyrou мятежв1iе ложатся ва .4ушу ...• 
Я АОJЖВО быть о.чевь . растроевъ.... какое в.tiявiе могутъ вм·tть· 

ва и.еоя САсзы д-tвym1>u - XOTJI бы ов•I, ,i npппaA.teжaJn Зудпну,
с.1езы AtвyJJJкn, котnрую я .уважаю .... пе бо.tьmе?... по, по.tяо ! · 
такъ' .1.п? ... Ф_уu! •.• в1iрпо' я ве высоаАся: удuввте.1ьвая чепуха .te· 
зетъ мвt въ rо.юву. 

Марта f6. 
1 

Сегодня~ оросвувuшсь, н не усп1цъ еще прв.вестп на память. 
111ввувmп"Хъ rрсзъ п сво.впд1iвiii, пакъ воmе..iъ Освпъ, говоря: по
зс1.ауiiте къ комав.&пру. Я щ1скvро OA'liAcн. Меня орiнтво поjщщ
ва.10 ОJ>ОЯСВDВШСеСЯ ОТ'Ь rpy~тu АПЦО ПОАКОВВПJ,а, который ncтp'li· 

·1 Tll.l'Ь меня па oopor'1i ' своего кабонета .... А! БоRто,ръ А.tекс-tевпчъ, 
сказа.tъ онъ съ весе.tою у.1ыб~.010 .... Долгоныю, орiятель, почпвае;е; 
проспа.1п даже п вооость~ котору10 я ·ва~ъ сеtiчасъ сообщу. - Но
вость? спросu,1ъ я. - Да .... да, отв:tчалъ ояъ ; знаете Ап; что у 
васъ ' въ настоящую минуту за кр1шост~ю с~товка. Вообразите, 

пр_о.&о.tжаАъ овъ, что сегодня па разсв1;тt , старmnпы трех1, ау

.1овъ : Ормаръ, Охъ- Бегу !1 Гuдо пысъ; оо.4ъ1iхавъ къ вьро:rамъ 
унрtолевiв, просп.t:п со м.вою вепрёа11iпоаго сви.&авiя. Я отвtча.tъ 
вмъ чрезъ · пое.tавваго, что съ бувтоощ1шамп п изм'tвппкамп ue 
хочу i~м1iть uпкакuхъ сuо~еоiй-п что а,ду :rо.1ы,в ~,рпказа всту
u~ть_ съ отрядомъ въ rоры для •оаказапiя хпщвuковъ_ в раз~р-1,-· 
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Дочь хо'.менdанща. 

вiя вхъ звtрпвыхъ бер.1оrъ. Но. такой отвi.тъ ве обв.-t.1-i. стар
шпвъ п опа снова повторnАо свою просьбу. Л рtшиАсн п, ве впу
ская въ крtпость проспте.1ей, выmе.1ъ _ къ u11мъ ва· св1цапiе съ 

АВ1ша,.щатью стрt.1камп, пр1rдержuваясь, въ пос.,~tАнемъ с.1учаt,, • 
pyccкo ii пос.tоnппы: ..tружбу лружu, а камепь за oaзyxoii ~ержп. Пер

вымъ дt,rомъ старшиuъ бы.10 щ>..tвеств мп·t, ыедоиып .аепешки 
(зпакъ мпра). Посл1. того, опu, , по своему мu..ioa1y обы1шовевiю,. 
прп1111.щсь всt въ го.юсъ д.оказывать что-то; во какъ д.ва уха ве

въ 'состоя~i11 въ одоо п то же время с.,~уmать три рта, то я D3ЛАЪ 
, перваго пзъ u11хъ за воротъ, пgставпАъ его предъ собою п ве.tt.1ъ 
говорпть, поорося прочохъ .от.4охпуть па время п . собраться съ. 

мые.tямп. Старmпоа, котораrо я пзбралъ изъ среды ораторовъ" 
бы..t:ь кпязь Гуръ-Оr.1ы. Старпкъ коварный, мой, орЬпырлuвыо. 
11 умный , хорошо взв·tсвщпiii 11 пов11_мающiп всю вевыго.tу ра
тоборства съ русскп,wu" зпающiп по одыту , fакъ завоЗАввъ в 
тnерд.ъ вашъ. трехrравныii mтыкъ. 3ам·f~тво бы.10, что Г,уръ-Оr
JЫ пе првrотовп.1с11 ~твtчать за всtхъ п потому съ мппуту пе
ре&шваась съ вoru па 11ory, neptm11тe.tьno оос&1атрuва.1ъ па то

варищей., Ну, что-же~ сказа.1ъ я к11J1зю. Еслr1 ты ыевя .. nызва.11,. 
AAII того. только, чтобы показать твое ум1.nье помо,1.чать, ~о пусть. 

на , ЭТОТЪ раЗ'Ь ТDОП·ЖС nрiятеАП О ОСТа uутся TDOПMrJ САJШаТСАЯ1
МI{. - «О, вtтъ!• съ посп1ш1постiю вс~.рцчаАъ. Гуръ-Оr.tы .... « Bы
c..ymait васъ, сiятеАьвы,i rепераАъ 1 oe.1щ,iii c.tyra в1удраrо· naдnma
xa русск~го .... Мы opnmAп оорав,1ать себя в ваmп ауАы. Чест
ные ..tюд.п ве виноваты, есАп у впхъ сос1JАп воры, такъ точво & 

j,: • • 
мы, всеrАа пре,Ааппь.,е дymou 11 сер.4цемъ ·оашвмъ б.tагод1iтёАяА1ъ. 

русскпмъ, нпкоrда . пе помыш.1я,1п 9 каварной пзм1int п засаА11" 
, которую , .4ва д.вя вазадъ ' С,t,1малп uашп · соо.1емеоuп1ш. Горцы ва

mпхъ ауАовъ пе прпппмаiп оъ пхъ вaб1ir·t нnкакого участiя , -
при эт'оъп, бы..~п то,1ько na·liз,Aonrш кп11зл Ахаоъ-Оr..tы u ПОА
в.1а~тпаrо ему ауАа 'Кара-Бату~.-Но, . ооч ев1у же, замtтп.1ъ п, вы" 

, ормаввые русскпм:ь, пропустп"ш чрезъ ·сооп ау.,ы мятежцuковъ 'а 
· АЗАП п&1ъ воз~ожnость доооАзтп, какъ змtямъ, 1,ъ · ст1шаа1ъ ваmе-
110 укрtпАев1я-пе оредуоредuвъ васъ о ков'арвой взм1iо1.? ... -
.-Мудрый взъ му.«рыхъ, оелпкiй пзъ ве.шrшхъ, гевераАъ пзi геве
ра,овъ! ~сi,рпча.1ъ старmпва, да мы вчера то,1ько узпаАn ьбъ этоъ1ъ _ 
Разбойвокп! оредводuмые квяземъ Аiавъ OrAfi1,· 15оторып, 1,ъ без-
11естiю п~~е~1у ..:_ вашъ соплемеввпR;ь, прош . .ш горными ' тр()nuвка
ив в такъ з-пхо, что пе спугву.ш ~а,е дпкой 1,урnцы , въ шах

араnс1щхъ кустарвш5ахъ .... БуАь ув1iрепъ, что мы въ своохъ ау
Аахъ заrородп,п бы пмъ дороrу кпвжаламu; - а вtсть о пхъ 1,о-
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варвой язмiо11 АО.1етt~а бы · нъ вамъ' быстр:tе стрt.1ы, пущеоой 
·съ .1v1,a осетпва•. , 

--Зная хорошо "Iiолптп11у Гуръ-Оr.1ы, ' а почто повtрплъ еъ1у -
тtмъ -болtе,- что старпкъ п его товарищи, хотя та~.ъ же, какъ в 

всt горцы, не очевь жа.tуюn в.tа,4ычества · русскuхъ, по.tьзу ко• 
-тораrо еще ' пе ъюrло разrа,1ать 11хъ, бу1'iвое вев·~жество; , во пе 

, ,р11шатся· .4tйствовать вепрiязвевно безъ важной къ тому орп
· -чiiвы, а г.1авоое, 1te бу,tуч11 увtревы, что кооарство соii.4етъ вмъ 
,СЪ рукъ безъ ваказавiя. Нсучастi~-же ихъ В'Ь ороше.4шей UC· 

т~рiп .4оказывает~я еще тtмъ, какъ оамъ пзвtство, что взъ схва
ченвыхъ tорцевъ - .4ti1ств11тельво всt бьаn ~в:tп 11вязя Ахавъ; 
-Qrлы' 11.tв пзъ ау.1а Rара · Бату.-«~лагодар1_0 васъ ',1рlзья п в1!рвые 
,с..tугя Царя ру(1скаrо, сRазалъ я. Знайте, что r1ашъ Императоръ . 
умtетъ цtвuть засчгп и вtрвость , во омtстъ съ тt!J'Ь жесто

ко караетъ озъ1tпу .п прел.ате.1ьетво.... Больше вы а101> ничего 
ме пмtете сказать?·· ~ .Мы хотt.tп просить . еще о.4вой м11.1ости ... 
отв11<rалъ вла.4tте_,ь Охъ Бегу,- смяревво, 1<а1tъ б.1агочеСТIJВЫЙ .4ер- · 
впmъ, опустпвъ г.1аза въ земiю.... Не.tьзя ,ш позволит• сего,tня 
сатовку ГОрЦ1ШЪ оаmПХЪ. ау,ювъ СЪ rapПIIЗOUOMЪ yi;p1inAeпiJJ? _: 
«Моашо, ота.-J;ча.1ъ я.» Согл асiе· па сатовку я .4олжепъ бы.4'Ъ .4ать, 
ООТОМJ·ЧТО ВЪ yкpto.teoiи 6ЩJТПТе.4СИЪ 8СДОС'J'аТОR'Ь' 'ВЪ С3ФЬЯПt, 
pnct, м~c..t·J;, .4ич11 в ,1и1шхъ Фруктах~ .... Я зва.tъ васъ, Впкторъ 
А.tексtевкчъ, за т1!мъ, чтобы посАать па смtву поручику Затравкt, 
которыii тепе рь съ ротою 11а сатовк11, - -ИАJtте n см:t,оuте. Это 
дit.10 А.tя васъ еще ново.... · Иnструкцiй же зд ·tсь 9собенпых:ь 
яtтъ , кром1. тtх.ъ , чтобы пе позвоА-ять цп по,1ъ шншмъ пре.&-

1'Оrомъ сходиться г9рцамъ nъ партiв бо.11ъе трех!Ъ 11..tп четырехъ 

че..rов1н1ъ; у прпхо,1ящuхъ на сат~в11у тотчасъ"же от.бпрать оружiе, 
стар"аясь пе допускать сатующnхъ .4u . споровъ п с~оры. <;:тупаiiте 
сеъ Боrомъ. Я ca&s:i, сейчасъ буч за кр1шость. ' 

Что за ст.равность~ по.4уъ1алъ я, р~зставаясь съ полкщ~иnкомъ в 
встр1>тясь .11i,цомъ t>Ъ "uщу съ его .4оч-ерыо... Вотъ u опа сего· 
дня· у"ыбается. - Съ проrу..tкп? cnp ocDAЪ п. - · ··УrадаАп ... а 
вы?,, =-. За- крtпость, с&s ·Jншть A.tei:c·tя А.,ексt евича. ~. ,то-•е 

' такъ мало , rу..tя . .ш? оро.40.11жаА:ь я ... вt.4ь сатовка ве 1,аж.4ый '.4еаь, 
n я Аумаю, что с1tдя за ХОАО ,wъ этоii мпкроскопnч ес1юii торгов-

, ..11~, &юж~о иаiiто ка~,ое-яuбу-Аь развлечепiо, па 1:оторое мы здtс, 
та"ъ . бt.4вы. - « Ваша правда, отвtча.11а СОФЬВ Егоровна, и я 
А.6.sго · бы еще оставалась ва бастiоя·t, uo три nрпчпв1l1 заставв
АП меня воротиться :~> - ПР,.пчппы ? ... какiя'? спросn..1ъ я. ;- ц Во· 
оервыхъ - &1oii ммоаuьопъ, r. Бу .. ,впъ, страхъ 11а.4оt,1ъ' r.1в·J. своuмт. 
,J1онавiе&1ъ в вtмою ус.1уж..tпвостiю ; во • вторыхъ - Оспо-ъ , с~ 

1 
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Аеrкая струнка АЫМУ пакры.~а ~евь, за которымъ скрыва.tс11 

Ахаuъ ОrАы п всА1>дъ зат·tмъ зррокотаА1> выстр'liА'Ь., Пу.tя, скоАьз
аувъ щ1мо моего носа, рацробu.1:t o.tC'IO Осnпу. - • ПрокАятыii 

-тaтapun-i. ! • nрош с 11та.1ъ pa11euыii, n со стопомъ по~;ати.1ся 11а зе 

I\IAIO. 

Ги1шув-ь u ск.ю11пuъ. n11i;11, · доnцы поuес.шсь въ кусты; во 

Аханъ-Ог.1ы )"d<C усп·t.1ъ · вс1щ1Jуть ua шечQ в1штовку, и прыгая,_ 
кааtъ бtлка. ч1·рсJъ ппп 11 овра1 u, -- достurъ всрш1101,1 ска.tы ~ .... 
3А'tсь горецъ оr.111прся 11 npec1101щi'i110 cfi.tъ на зем.110, вачавъ 

перевлзывuть D!)ГD, ш~рансппыя о крсh1евь. Въ это же время съ 
1110ря заrуд-tлъ выстJtl..tъ пуш1ш п ввиду yкp·Jщ,teuiя русскiй ~ев
•nый травспортъ к11uу.1ъ я~;орь. ~1ор11к11 ; заы1.чая треооrу въ 
yкpiш.1enio, соусто.Ш на BOJ.Y rреi5ныл С)'Аа И, DЪ ЧJICA't сорока 
•1е.&ов1!к1>, ПОПАЫАП R'Ь берегу, 

Въ оервуJО мпuуту тревоги, горщ,1, до того спокuiiво сатовав

шiе, прпm.ш въ ужасъ. ОбезорJже1щыс, oun uчевь хороiпо поnп
ма.10, что русскiе, сочтв пхъ сообщuп1:амu квяз11, поберутъ пхъ 
р}'КЭАIП. Паппческiii страхъ rорцев-ь продоАЖ3JСЯ BeAoAro; 'отчая
:Яiе opuдa.tO вмъ с111i.1остп п" об0Ареп11-ыс ~;р11комъ OABOro изъ 

своП:\'Ь товарищей, -:- оuп, съ воп,1е~\lъ уrрозъ п про~;Аятiй, КИ· 
пуАuсь ва ):СтавАеввые въ rруАь пхъ wты1ш часовыхъ. Быстрыиъ· 

uатпсасомъ опроков:увъ слабыil tюuвuit 11 похватав~ ~ружiе, аба
зехu, крестя mam1;a~u направо , u ва.,·tвQ, црОАОЖDАU се61> Aopo-
ry къ ..t1icy - п зд1.сь, встрtчепвые _дессаотомъ п прпе.t·tАуемые 

fiO п.~таиъ rарпuзопомъ укрtплеni11, - зав11за.10 жестокiii п уоор
яыu бofi, 

' ' 
По nepвoAJY выстр·t.1у ПO;IKOll llll !,'Ь ОЫА'Ь уж~ за кр1шостыо" в 

въ ту мnоуту, ка~.ъ горцы , выстu.1аАо труоамв дорогу къ роk 

uымъ . ау.rамъ, оr1ъ nодсl(акаJъ l(Ъ r11a.1't, ва 1:0\opыij все еще 
оставался ~;вязь, вш1111атеJьво uaб.tIOAaвшiii ' за трав,tею, кото
рую самъ затt11.1ъ . 

- САайся ! _ Бу)еmь помп.rовавъ, с11аза.1ъ е&1у по.шоnпвкъ. 
- Помп.1оваnъ ! вс11роча.tъ rорецъ, цt.111 впотовкою въ груд .. 

. nо.tковuвка .... Пхе ! - Не тобою - ..to? 
- Вороны и шакалы р~стащутъ твой 11oranыn трупъ - без

.еов·l.стuыii пзмilпнпкъ ! .•. Сдаiiсл !... говорю въ · oocлilдпiii р.азъ ... 
сказалъ по.~ковнокъ, ' едва удер;кuоая свою досаАу о ярость. 

- ВоТ'Ь ъюii 01·0-tтъ ... Apyraro пе спросuшь! вскрuча.1~ 11пязь u 
бря~.ву.tъ кур1<омъ впптовкп, во З.tоба ъ1 ·1ima.,a его прпвычвоit 
мtт~;остп, ....:.. оря, бь1ть можеrъ B'J> nepвыi:i разъ, . пз~11шu,1а ему и 
..oep e,i e:rtлa ч срез·ь rо. 10 ву а.омеода и та. 

·. 
t 
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До,~ь ·ноАrен~онта, 36, 
Цt.1ь! ... Btpate! вс~.рп-чаАъ ooc..t1iAniй, обраща11сь R'Ъ 01ов111, 

J.азака~ъ. 

Восемь овuтооо~.ъ: Cl,.IUDIICЬ на r JK)' . D твхо opвnoAUIIDШUCЬ, 
ста.tв орот11въ rpyA11 Ахап"Ь О.1>.1ы ... ['орец'Ь, 110 вп4nмому, спокой
но зар11i1,а.1ъ OJIIJTOni.y, по - прежде, Ч"t&l'Ь ПОАК0811DКЪ усоtАЪ 

СКОМЭIIАОDать •IJЛ D •, 01·ромвыii камепь, CADIID)'TЬID СП.IЬ~ОЮ рукою 
кваз!J, съ ужасuьн1.ъ шумомъ отл1i.шоm~сь uтъ соАошвоо массы 

кремней, рухuу.1ъ со сщ11.1ы 11се1О ооосю тлжсстi10 на АОuцовъ .... 
Громкiij в nрuнз11тсАьоыii смtхъ cтaparu uолка вторв..tъ ш уму 
кремней, пuсыnавm1,1хся вс..t11дъ за у.жасuымъ каивем1t. . 

- До свпл :~ вiл ! t.р111,ву.1ъ Ахавъ-О1•лы съ з.1обuою рыбi<ою, 
к.ивоувъ ro..toвuю по.11.ов11вку в , с~.рь~Асл sa утесuмъ. 

Пораж,..в11ыii страшною uеож1цавuостiю, - старый вовоъ ~en 
, мовъ остаnа.tся па. м·tст1> n тоJьt:о лробь отбоiiваго барабана 
застави.111 f'ГО очнуться; - Въ то же &1rоовевiе 6ТDХАП вon..tu n 
выстрt.1ы. 

Бой бьмъ та~.ъ жестокъ, что изъ сот в~ rорце11Ъ-е.1ва -.ш со
рокъ че..tов1>къ вы uec..tn ua- ю111а;а,1ахъ свою ж·пзв ь. Чер~зъ 
часъ п.10 черезъ Ana, i,oc.,t ·л·Ь.1а, - траnсоорт"L otтaвn..t1> ваwе 

yкptп.1enie. - Он ·ь отвсsетъ въ К довссе uiе п0л 1ю вnвна о )IIP 

тежахъ cot1iJJ.BJLX'Ъ ау.tuвъ. - Вм·tстt съ 1·1.м~ 1;0~1ев.4антъ 11с
Iiрашп11 аетъ у r..tan11011oмau11yroщaro береговою ..t1шie10 00А~;рiш.11е
вiя в : разр1щ1евi11 высту.rш:гь съ отр11.tоа1ъ въ 1·оры , А,1'11 вn-
1tазанi11 матежни 1;овъ. У жа_еныii че.юв1iкъ Ахаuъ,ОгАЫ ! С1,0Jы.о 
жозве11 орпuесъ п прпuесетъ' оu'Ь 111Ь жертву своей пзм1.п't ! 

Март.а 20. 
Вотъ уже тр1!1•ьо C)Tl:n, какъ опчто ue нарушаем обы111воit 

тишины uawcro укр1Jш.1еniя. С1·арnкъ Осипi попр11D.1яетсв, Jt 
это чр езвыча,jво меня ра,1ует·ъ. По.tко111шюь р·1iд1ю показыв~стса 

въ ..вашемъ обществ-t; uпъ пdcтtmнnu заuятъ черчеоiемъ 11акпхъ· · 
то o..tanu11!1>, цt.1ь ~котhрыхъ мы, в1>ро11тuо, рпаемъ 11ъ· будуmую 
мсспе.41щiю. Утро п оо.цевь я 1-орот~ю в.:ъ з~оятiяхъ съ ОоФьеi ' 
Егоровпою. ' Что зuа..tъ, все переда.1ъ ъщеit попят..tпвоп у чсппц11 
D с11оро, 1:ажетсн, , мвt са~~ому · прядется брать у вся уро1ш. - · 
Вчера моя бес'liда съ вею .бы..tа очепь от11роnенпа. 

. . - С1,ажпте, ТоФЫJ Егоровоа, спросп.1ъ п, ноца ыы, о~-ов•ш11ъ 
урокъ, остаuа.шсь еще въ rостппоп. Скаж.пте : пеу;~:е.ш uы мог.10 
rai.ъ пеобыкоооевяо ёвыквуться съ этою .ашзпыо, J\O.шpii тре- • 
воrъ, .шшевiй п )'Жаспыхъ картпnъ ореАатс.1ьстuа п убiiiства'? 

- Вреа1я ко в,;сму прiJчr.1тъ, оно 3аставnт"L Gы :r ь ко· .всс;;.у, 
_равооАуwпымъ, отв·J;ча.1а Аъвуш.11а.... Правда, впача.,·t я трепе-,. 
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та.1а про маАtйmемъ mopox'li въ укрtп.1епiu.... БываАо - есАи 
тревога.... я, КЭК'Ь безу&1аая, IШA.aIOCL В'Ь Соа:1ьвю, укрываю ГО
АОВУ nол.уш~а,ш п безъ мыс.ш, безъ памяти, л.рожа всtJ1ъ тt

Аомъ, .съ зампра10щиъ1ъ серл.цемъ, остаюсь nъ этомъ тяже..tомъ 

ПО.tОЩевiп А.!> · ТtХЪ·ПОрЪ, пока rpoмкiii JI веселый СМ1iХ'Ь батюm-
1111, пс застав11тъ мевя очоуться. Батюшка часто пред.,ага.1ъ мв't 
разстаться съ ппмъ п у-tхать къ тетк11 въ 00&11!стье; во скажите, 

моr.1а ..1п а ва это cor.1ac11тic11?... Было бы гр·t;шпо п стыл.во 
остав11r~ старика отца, который. кажл.ую мппуту можетъ uуждать

са ръ родuомъ участiп,- въ Ааскахъ п пuоечепi11хъ л.очерп .... Жозвь 
его и · бе3ъ раз,1у1ш со мв_ою 1яже..tа. Вил.я, что я составАяю 4.ся 
него · yтtme.пie п отрач, я рtшп,1ась .4t..tпть съ 1шмъ . все, все, 
1tто Госпол.ь ооmАетъ ему па .40.,ю .... А меж..tу тъмъ, доп n ГОАЫ 
проходп.ш ..•• Я везаа1tтво свы11мась съ жозвью, которую вако
вецъ ' П ВЫ узваАП BПO.tBrf; , U ОЪ 4еСЯТЬ .f'liTЪ такъ ПрПГАЯДЪАЭСЬ 
во всему пасъ 01:ружающему, что теперь безъ страха готова \ 

1 

pyi.a объ руку n..tтn съ батюшкою на любую то.шу кравожа.4-
выхъ хпщuвковъ. Вотъ почему, въ то время, 'какъ ..tpyraя жев
щиuа ua моемъ мtстt трепета.1а бы при мысли о' страшвыхъ 

Пdм'liрепiяхъ Ахавъ -Оr.сы, я остаюсь к·ь пп~1 · ь соверmевпо равво
дуmоою, страАая тоАько за безсоввыя яо•ш батюшки) да за жизнь 

я cnos;oiicтвie. его сос.1ужпвцевъ .... 
. Мы ве коячпли вачатаrо раз говора: васъ позвало 1iъ столу. 

Ел.ва тоАьttо стuхъ rро11ъ· сту..1ьевъ, о о., кооw1к'Ъ, 8Ъ весе..tою уАьJб
J(ОЮ обращаясь къ вамъ, С!'аза.н: 

- Госпо..tа !... Кто взъ васъ рtшится cero..tnя ночью отпра-
виться СО МВ?Ю ВЪ Аtсъ, ва О.1ЩЯ'Ь ТОJЬКО ЧаСЪ?, • 
Не спрашивая, эаJ1'tм-ъ п ..tАя чего, вс't мы въ /ОJОС'Ь отвtча

~ .аи: я! ... я! ... , я! -
- , ()! всtм'Ъ яе.1ьзя, сказалъ OBJ>,... Тровмъ , пожаАуй. - По

ч ему же?... будет·ь весеА'tе, 4~ п .4·J;40 сноръй с41JАаетса. ~ Hu 
одному uзъ васъ вепреи1iвоо AO..tжuo остаться въ укрtп.,еяiu 

~озяопомъ? ... Петръ Петроовчъ, neyro,1.00 - ли остаться вамъ~ 
добаnп,1ъ по.нювппкъ, обращая послtАпiй вопросъ къ Бучпuу. 

- с.,уmаю, DOAKODBHIIЪ .••• Ес.,в прн1tажете .... отв1iчаА'Ъ mтсrбсъ-
~;апптаоъ . 

- И такъ, вы остаетесь, Петр'Ь Петрооичъ) ато ptmeвo.... Я 
.вамъ ввtрлю спокойстоi с у~.рtпАепiя, а ыы оrоравuмся устропвать 

• мыmмовку., .. Те!..,: пе перебпваiJте, rоспо.4пвъ ХарАампiевъ, c1ta-
za.1ъ по..~ковпвкъ .... 3в~ю, проАо..~жа..~ъ овъ; вы хотите с.4t.1ать мв11 
воnросъ; во - терпtпiе, все разскажу ваъ1ъ по поря.4:ку; дtАо до-

1 
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DOJЬBO серьозво В курьозво.... ПоАКОВ8ВКЪ СаМО,40ВОАЬВО уАыб

ву.сf.Я п вача.съ: 

- Вчера .1еrъ я .4ово.1ьоо· рано в, просоувmпсь въ оо.1вочь, 

уже р1iwптеАьно ве моrъ сомкпуть г.~азъ, к~къ я 011 вороча.,сн С'!. 
бону па бокъ, какъ оп закрыва.1ъ r.саза, стараясь забыться .:_ 
пtтъ .... ДtJJать нечего, вста.tъ, o.4t.1c11 в осторожно выmс.tъ ва 

11а.1ъ. Ночь бы.са сухая, свtт.сая, ЧJАесвая, с~то, какъ вы знаетt>, 

бо.сьшая р't.4кость въ настоящее время года. Встрtтввъ васъ, 
А.1е1ш1iй А.tекс·tеnпчъ, на ва:1 у, я · о реА.1о;нп.1ъ вамъ птти от .4ох -
путь ·часа на '.4ва, обtщая За оасъ ПОАСЖурnть В'Ь ЭТО время,. а 

, самъ, заnерпувmпсь В')> бурку n вах.tабучовъ па г.1~.за кабардинку, 
прп.1еrъ у орудiя. Мьн;.ш мои см1шя.1всь о,tва Apyro10, время ш.101 
умъ утом.1в.1ся II я .•.. Фу, ты .4ьяво.tьщппа!... Теперь .4аже пе 
atory nспомвпть безъ АОсады: ... Я .... uов1iрпте ли-чуть пе BBApe:.-
ny.tъ! тоr.4а, какъ бы:1ъ за .4ежурваrо по карара&1ъ!.. . Честный 
че..ов1iкъ, что этого пе с,1уча.1ось со мною u въ первые годы 

моей с.tуа,бы, 1,оrда, бываАо, па поход1;, посА1. .4вухъ, пдп трехъ 

том11те.1ьныхъ сутокъ рtзвп п перестрt.tоRъ, я быва.1ъ л.ежур
вымъ па цtпп .... Очпувшпсь, я Ааже взАроrвуАъ п перекрсстпАся. 

· Ваше высокоблаrоро.4iе ! сr,азаАъ аш·J; Суса..1еп1.о, cтoaвmiii па 
часахъ у itваго бастiояа, пе прш,ажете-Аn? Съ этnмп сАова&щ 
овъ у ста'впл'Ь ' орпк..1ад'Ь ружья къ плеч у, n mт,шюмъ указа.1ъ 
&1n-t че.ювtка, который, ~ыорыrпувъ пзъ ..terкo~ вере1i1ш, отто..11>~ 
ву.1ъ ее ногою !!,Ъ ка~1ыm11 ~, оог~1я.4tвъ во вс1. стороны, r-а11ъ бы 
боясь быть зам1;чепоымъ, быстрым'Ь бtrоа1ъ пустпАсл liъ воротамъ 
y1~p1iпAeniя. Пр11кажете? оовторплъ Суса.~епно, гото в ый выстр1.
.шть по . пезваt,омцу. Смпрао! сказа.1ъ я со,tАату .... ~1ежду тtмъ, 
nезнакомецъ быстро прnб..1пжа.1ся "КЪ ва.~у.... вотъ уже можно ~ 

бы.ю ра~гJядtть п варя.41, ' его, п u.1утоnс1,ую • Фnзiовомj10 .... 11 
вевыдержа:.1ъ и вскрпча.,ъ: ХиАп~1ъ-БуJы, ты-.~п это? - .Я! л, 
б.1аrпро.4вып ага , отоtча.11, старыii зпакомецъ.' Слава А.маху, 

I 

,nро.40.tжалъ- одъ, что встрtчаю nасъ! . . . Вели ото&tкnуть во рота! 
- Ха.шмъ - Бу.tы ! Хал пмъ - Бу.tы ! ... ояъ жпвъ еще'! nс11рnчалв 

Затравка п Бу1nnъ. • 
- Да! ... Вотъ в't.4ь вы его знаете, гщ~~ода? отn'tчаАъ пол1ювпnr,ъ; 

во орочпмъ пезва"о~1ъ этот·ь замtчате.1ьпм ii че.tоu·tкъ п оото

~1у я разскажу о nе~1ъ, что знаю. ПоАковвпкъ nродолжалъ : Ха
АПМ'Ь-Бум,1 ро.4оъ1~ телед:ос.1,iN rрекъ,. настоящее его т1я Костап
.4п.-Аtтъ АССЯТЬ тому, ВСА1.дствiе IШКПХЪ. то ПОАDТО'JСС/ШХ'Ь пе 
реворотоnъ , п· пnт.1;шм., Коста-n..ш, спасая cooto голову, остаnп.•ъ 
па остров-t cno10 жену, д:tтей п бtжа.1ъ въ 'Турцiю . .,- Tar.tъ • овъ 

САtлался ре11еrато11,1~. Назвавпый въ повоii своеu отчпзв•t Ха.1пмъ-

j • 
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скажешь?... Гдt uропа,4а.tъ? .•. niipяo съ пtстямп?• спроспАъ я. 
,- Точно та~;ъ, qлагород11ыii ara, отаtч_nА'Ь ояъ, вtстя есть ... 
(), вtстu 11nтерсспыя! Но n режлс, чtмъ n еред.аА1ъ ва1111, вхъ, оо
звоАьте у,1ов.1 етворr11' ь вu ш с~,у Аюбопытству n разоозuать, гдt л 
оропа,4а.tъ, т1.м·ь бо. 11;е nозщ).1ьте, что разс1tазъ этот-ь вмtет't, 

бо.1ьшую соязь с-ь т·lшп nрп•шоамп, которыя nрпвеАп М<'ВЯ сюда. 

- «CA-t,1aii м11.t0сть, р1.1зс1~а зы11аli~ сназа.tъ я, Ха.1омъ Бры, всеr,411 
оотовыii ua ра:~сказы, всзс1.1)' '1а.tс11 о uачаАъ: «БАаrоро,4оый госпо
АИВЪ nомоятъ ·ту страшоую пu•1ь · О'Ь ущеАiп Кара · Батскомъ -
д.tя б-tr.r<>цa Руметъ -Or:tы, помппт·ь, накъ трu ro,4a то~•у, я пс

·~.успо ваве.~·ь r орцев-:ъ, предводпмыхъ Р уметъ - Or.1~r па · вашу за· 
саду. Bct ва·f;здпц1ш nor11б.t11 тогда подъ шты1<ам11 _-русс15пхъ, 

спасся то.1ы:о одппъ 11 хъ пр<',tвод11те,1ь n, спасаясь, увАсr,ъ меоя 
за собою UOЧTII CIJAOIO • .-. : f .i)"ПСЦЪJ ... ОUЪ uсс1·да Пр<'ДПОАЭГ~АЪ ВО 
мо11 в·l.рнаго n пспытаппа.rо c.1yry; uo, сказать межА~вамп, я ос 
разъ ород:аuа.1ъ е го съ бо.1ьmnъ1ъ усердiе~1ъ 11 пс безъ выrодnш
кп .... Ру111стъ . Ог.1ы, оос,1 ·1; страmв.а~о по раmепi11, . боnсь п оr<азать 

' ооозорепаое .1пцо свое н·ь ро.J.поа~ъ ay.1t,~ Гд'I. сотоп матерей, жепъ 
П сестеръ itрО[(,IППа.ш ero щrп ; р-tш11.1ся бtжать ... ~ б·tжать да.,е
RО ! С.t ·tдующiя ночь II л.е11ь мы проскпта.tпсь въ горахъ п p·li · 
mп.tn 0ТП1)3!1ПТЬСЯ DЪ Бо.rьmую Rабар,ч, 3д;tсь Ру~1ет·ь. ()r:,,ы 
скоро сппска,1ъ распо.1ожспiе буnны·хъ . и отважвыхъ nа·Ьздпп

ковъ, собра.1ъ св11р·1шую шaii1,y та1шхъ - ж~ copun-гo..1ouъ, накъ 

JI С331Ъ, П въ АВ~ съ ПО.JОВПВОIО гол.а прОСАЗВll,JЪ свое па~я страш 

ВЫ~IП па1!здамп п _ разбоями.... Спус~су в11ко~1у не бы.ю ... ' л 

бьмъ постояпоо прп в~мъ n ~ разуы·tстс11, пе упуска 1ъ с.,,
чая поул.пть рыбы · въ млпоii водпц·t. Досп шесть тояу, ' nъ. 
г.,ухую nо.шочь, разбуАn,ш Руметъ-Оr.tы. ; къ нему opi'txa.t1,-
пoc.taвoыii от.1. 1шя зя Ахавъ. Омы:... Ты зпаешь, добрыir 

ага, АОбавп.1ъ Ха,ш~ъ - Булы , что этп ,4.11а звtря ~; ров пы с 
друзья п 1,ъ тому- же ыо...tочпые братья. Пос.,аппыit С1'азалъ, что 

братъ просптъ смро1r помощи_ п что ·ты хоч~mь t~а1сов ать Ахапъ 
ОrАы въ капл.~.1ы n отправп11ь въ Россiю.-1<Каr.ъ'! ... брата въ каF1-
,4.а.1ы? ..• въ Россiю! !iРП11Пулъ Руметъ Оrль1, 1~а11ъ раut'пып тпr•ръ 
подпрьrгвувъ ва бур11:t, па г-отороii до того спо1,ойво леж,мъ .... . Да < 
полно, то-.ш ты говор11шь., что 11уыаешь?» -:-да; эт91·0 хочетъ µол
ковн~къ, поsторп.1ъ пос.,апоы/t.-«Пхс! Хочетъ? поnторп.11, 1ш11зь; 
увпА11мъ! Скажп брату, что б .... 1стрtе полета орла . n nпxpn пр 11 · 
мчусь я 1,ъ iJe~1y съ мопм11 JUIШгп:га~ш; скааш, что· дорогу къ его 
головt II загорож~ острыми 1шпжа,амп мопхъ паtздн_пковъ! ... Про
щап.»-Пос.tаппы/i еще быть ыож е.тъ пе усп<JJлъ разбатооать ~.овя, 
1<а1tъ мы уже выъх~лп ва рыслх:ъ пзъ )~Щс.1ы1 п, оставпвъ впра-
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,110 тi!свnву-обыквовевяую .4opory, способяуrо .4аже n !-'Я 1;з.4ы 
-.110 вeii на арбахъ, оустп.1ось горными. троПJшкамn, рискуя на 

каждомъ J,Uary прова,,nться въ орсвсоодвrою п все AAlf того, 'IТО

бы поспtть скорtй па зuвъ Ахав-ь -Ог.sы. С.tавво! .il11xo ! дума.t'Ь 
11: опять въ Абазiю, опять къ по . .нсоввпку, посчжу ему п съ ч ер
новч11кмш вернусь въ poAвoii ТраоезопАъ, п снова за старые гptm
кn. Вот~ прпmлп мы K'J> князю, растеряnъ въ Г{)роыхъ трущо-
9ахъ .4есят1щ .411а uа1>здн1шовъ .... Ооm.ш поры, попu~,ш п об11и

м·аnья, а мсll;ду-т11~1ъ, пом .4жur11тьs nаппnа.шсь .411 цыплясывалп 
.1сзrппку, мо,10чвые братья ооложп.10 ве ы·tш~.ать JJ, не .4ожп.4а-

11сь , пока подосп·l;ет-ь no.4~1ora, ..tружв11 п быстро,удар11ть ва _ укрt-
11.1е11iе .-•Опо 11е усто11тъ отъ вamcli быстроты 11 отчаявпоti уАа
.111 тuопхъ ва·fiцвпkовъ, говорп.tъ Ахаоъ-Ог.,ы молочпому брату: 
я хорошо зilаю, оро4.о.1жа.tъ опъ, . что въ пастоящее вре&1я rар

.нnзuоъ yк'prfio.te11iя - щ1что'жепъ въ чпм't, liЪ тоь1у же мпоrо бо.1ь

выхъ, едва-40 продетсл по о.4по~у гяуру ва пятерыхъ храбрыхъ 
ваtздппкоqъ ... ,,, C.tyman, что rqвор11.1ъ старый копзь, о а1ота11 ва 

усъ ка)!,.4ое его c.tnвo, я . чма.tъ .въ это оремп : ПАохо, если всt 
этп зат1ш· сбудутся ! .Llyma, вотъ · вiрnте · лп, л.обрыii ага, nр0Ао.1-
жа.1ъ п.tутъ Халш1ъ-Булы, такъ о nорыщ~ .1ась къ тебt, а у.шз-

• ауть пе было ю1 средстnъ, пп nоз\lОЖЩJстп .... ВАруrъ - сАыmу, 

что за гваАТ'Ъ ва берегу? .... Сорашпва_ю .... rоnорятъ, коnтрабапдпстъ 
П3Ъ Траnезоо.4а-орпве3ъ табаку п пороху. Эге! подумаАъ я, -
буду же сеrоАВя У' пол"ооошtа, бу-Аутъ у ~,еня чероовцы. ,- По 
счастiю, 1ювтрабавдщ:тъ - то с..tучшся зоакомыii .•.. Я къ . в ему съ 
.t ~caмn, да съ ра соросаып. Сораmпоаю: 1.aliъ дtла?-« Ничего, rово- · 
рnтъ, с.1аоа Аллаху п npopor.y. er.o .... у щелъ оrъ певtрuыхъ, сnа

с11бо в'liтру; а то было п опа.п в:ь .11ooymi<y.»-Oit лn?- • Прав0,! Кор
ветъ rшмся, А~ соаспбо пе мoord взя.п, тоАьно-ч:rо корму взбо
ропп.1ъ .... Ну опчеrо, neAtAьli'y Аруrую простою здtсь, nочппюсr., 
а тамъ опять съ новымъ грузо~tъ 01, родную сторош(у.•-Славяое 
рем ес.tо, чортъвозыш! сt.аза.tъ я, rм !- .. Недурпо,отв1,.,1аJъ ооъ ... ,,, - · 
Вtрпш ь - ,щ, братъ, nродолжа.11, 11, лотъ 1~ а1,ъ взrJJ11пу па а1оре, 

1'акъ у само,-о м о ре с;1 езъ л зъ г,1аз,; n0Aь e:rc11 .... Пос,1ушаn дpyilin· 

ще, сназа,11> п, - ве даm~.-.ш отоrсть Aymy ,1 потtwпть серАце, да 
l!CO() ;lllltTЬ стг рппу .... Не дашь-лп вep r.if,ш про11атпться по 1t2орю?
~ Поче~1у же -- JJ зu o.1ь! • отв·J;чалъ прiлтtль. - Дъло! nоАума.tъ 11, 
да 1J l('Ь Ру!1етъ Оr.1ы. Разжмоuп.1ъ зв1>ря - тотъ COГAЗCO,ICIJ П , 
отоусто,1ъ м е п11 п о гулять .. .Я м11rоУ1ъ въ верейку, DЗАСроу.1ъ па

русъ, вь11швулъ в ес,1ы - . п въ пять МJ1в утъ nотеря.п пn ВПАУ 

ау.tъ Аханъ-Оrлы. Охъ, бы.:.о тру~а, ·оамозо.,п.t\ я рукп, по за то 
знаю, что АОбрый ага ве пожалtетъ ААВ впхъ ·золотаго ъ1асАа.-
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Дочъ коменiJант~. ' 

Что бЬJJО В'Ь МОСМ'Ь ROme.1•к11, ·я все ОТАЭАЪ ХаJПМ'Ь·Бу.1ы в от
пустRА'Ь его. Можете су,щть, rocoo.4a, проАОАжа..t'Ь по.1коввикъ, что, 
.nоччивъ т6кую в1юточку, я ве 11оrъ оставаться оокоiiвым'Ь .... 
Бо.1ьmпмъ бы.10 счастi1~111ъ, что ореАуnред11.tъ меuя rрекъ, но отъ 
атоrо я ста.t'Ь то..tы,о остороащtе, а ппскоАько пе cи.tьute... . В-ъ 
тако~1ъ по.tожеuiв д1i .1а 11 rотоо1> быА'Ь звать qасъ на сов1;тъ" 
J.акъ qдруrъ счаст.1пва11 ~,ысль opnm.ta мп·f; въ rо.1ову - cn:.y мы 
замtuвмъ хптростiю.... llредхп реждс1ю васъ, что ' выдумка моп 
курьозва, во тt~1ъ ' не мев'tе важпа; до,tжво осоытать ' ее.... в отъ ... 
что мы сд't.tаем1, . 

При пое.1tдппхъ СJО'оахъ ко~1 евдапта, вcit вu.шп в пожо оста· · • 
.1псъ безъ дtiiствiя u всt взоры ус?ре.мплпсь па веrо, выражая 
ветеро1мnво,е .нобоо ытство . Овъ ородо..tжалъ : 

- Понятно, что Х!fЩВПКП, оп оодъ 1, а1Ш&l'Ь · оредлоrомъ не pit-· 
mатс1.1 пройти rорвымп уще,и,я.мп n mтуры.овать yкp1>0.1enie съ cit-
вepa ~ потому именно, что встрtчевоые въ тtсnпп't выстрt.1а111в 
ве то.1ыю пзъ opyдisi, но даже п ружепп ою па.1ьбою - оnп ~,о

гутъ быть перебиты по одппочкt; а не же.1а11 д•tлать орежл.евре
иепвоii тpenorJJ'1 Rакъ увtрял.1, Ха.iпмъ-БJ..tы; опп ве пойл.утъ 1 ·а к 
;ке в прибрежными сr;а.1аю1, ч~о очев ь естественпо.... см·tдова
т,мьпо, мы до..tжоы ждать uаnадепiя враrовъ I13Ъ ,1:tсу;-д.111 этQrо. 

Фасъ yнptOAeпiii, пара .1мы1:.~i! 1tcy, · мы устаnпмъ днумя n.1п тре
мя орудiямп лпшпшш, оставпвъ па орочпхъ бастiовахъ п сторо
вахъ по ' о,t,пому rорпому едnпороrу.... Насъ ъ~;мо - п, чтобы ве 

разрозппвать сп..tъ · свопхъ, секретооъ высыАать ne будемъ; во, 
. пуmкп саып cкaiRJTЪ н1н11, о п.рпб..tпжевiп npara, Про этоыъ вс't 

nрnсутствующi е удвоп..t1 1 свое вnпыапiе. -«Да, господа, пушки са
ъш с1,ажутъ, б,шз1.о-.ш 11ра rъ! ... прол.о.~жа ..tъ оо.1коввпнъ съ бо.1ъ
mn&1ъ одуm~влеuiеr.1ъ .... оыдуr.1 ка моя, rоворп,,ъ онъ, л.о.tжоа ув'tо
чаться усп1.хомъ! ... Изво.нте linдitть: 1,аждое орул.iе, . постав.1еппое 
па oapa.tC,Jil' съ л•tсомъ, завrра па зарt будетъ заряжепо картечью ... 
п ' такъ . ка1,ъ ПJШ IШ паши , б..tаrодарл пзобрtтате..~ьв остч а рти.ме

рпстооъ; орпсоособле11ы · къ во сnалепiю заря~а при uо~(ощп 1,реа1-
вя1 то мы взо-едемъ курки сегодоя· - же, 11 проведя отъ .Rажл.аrо 
курка'--бnчовку оо стtв1; до cnмaro 'Ся осповавi11 ..:.. зд·tсь, зац11-
nоа1ъ ее еле rка за оров(МОЧВЫЙ lip{OICЪ, П потомъ ", DЫСТАавъ П(). 
ЗСМА'li, ОрОВСАСМЪ' ее DЪ .J1JCЪ j иаждая ПЗЪ таКПХЪ ВСрСВОIСЪ ДО.IЖ· 
па пмtть п1iс110,1ы;о кi>uце;,,, 1юторы е а1ы прпвяжемъ ~ ъ пебозь
rоn ~,ъ сучьямъ · п коJ1ьямъ, утвердпвъ uoc.itдniя въ земл ю таrш111-:ъ 
образомъ, чтобь, R9оецъ; къ 'Rоторо~,у прп1,р•f;о,1 епа верев1(а, бы..tъ 
вал.ъ повер,хвостiю, а другой въ земл1> .... С.11>.4.011ате.~ьпо, стоn:rъ TOJIЬ, 
но вастуо пть па 1ю.1ъ n..tn на су«ъ,: .. и нартечь осып.1етъ пасту-

.. 
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~2 Нзтцна~ с.wвесщiс,r.ь. 

11nвmaro я б.tпвкnхъ liЪ nt>мy.... Пря npy.&i11xъ остануто,r тяжеJо , 
1)3Неяоые, n..tn вообmе т·t; 1 которы.е пе могутъ быть въ .&1i.t11,-
11мъ uмtоптсn оъ пеnрl'мtвнро обяза1111ость 11с.,1;,tъ за оыстр11· 

.tом·ь 11rрt>рtзать вереоку, чтобы нзбtжать 11а1:пхъ 11пбу.о вепре.&~ 
впмв1 ыхъ сччаеоъ. i\'lе;r.,1у-т1.мъ, самъ · я, со ос1>мъ гарв11зоnо&11,, 

буАу на rнтuot п ncтp-t•1y дррей, t'САП ово пс дадутъ тьJАа от1, 
0Сf103ГО npun1.TCTDiЯ .... В·ь ТО же вреАIЯ &IЫ МОЖl'М'Ь ЖeCTQRO ОТ· 

• 1 • '· • 
мстить оаш1н,ъ nрага&1ъ ~me OADBtJЪ предпr111т1еа1•ь, ,t.tя котораrо 

потребуется не болtс rоестп охотпп1ювъ.... пмевnо; высмо..tnв~ъ 

одпу п:~ъ тtхъ ..tОАокъ, 1Ю,:оры а , у васъ съ пезапаиятпыхъ вре-
• мепъ сохнутъ въ сара1., а1ы соустп~1ъ ее ua воду .... охотвпкп оо-
н'tетятся па вей, возьмутъ с:ъ собою Фа.1 1,овет'L, п бу .tутъ · А6Р· 

· жаться въ ,открытомъ ~iop't до пероаrо nыстр·t.1а nъ, )' 1ср1ш.tевiв, 
тогда, прnА.срж1111аясь ·бере га, онп проiiдутъ па Qпдъ ay.ta Ахапъ
Оr,1ы, обстрt.tлютъ cat..111 п зажrутъ пхъ съ А.В)' Х'ь копцовъ .•.. 
Пожаръ ·буА.етъ опдtнъ -здrJ;сь, п · ооражепоые nмъ хпщнп1ш бро· 
сптся спасать дtireit п ж епъ сво11хъ, а ~,ы сдt.,аемъ ~1мъ орп:.пч
вые upono4ы ... Ву, что го спода? Что вы с"ажnте о ъюемъ о.,а-
вi;? » :J аt. .НОЧПА'Ъ ПОАIIОВНПl•Ъ . . 

- Все это пре~.расво, по.1ко1шпкъ, за)1tтплъ' Хар.,амоiевъ, по 
яе ху;1.о бы испытать uamy вы думку. 

- О!., .. neope.\l'hnoo, даже сiю мпвуту! ото·hчаАъ комепАаптъ ... 
Это в еобходюt0, - добавп.1ъ овъ. ' 
По oкooчaniJJ обtда тотчасъ. же прn стуо.1епо быАо къ· пробt. 

По.нюовпкъ самъ осе. уётроп,1ъ, пе доо1Jр11я впкоыу Ааже завя
зать уз.,rа , п укр·-fщц,1ъ ко.1ыш е.къ о~ п·tсно.1ышхъ caжenttxъ отъ 

стtuы. _ Орудiе бы.ю зарлж епо ядромъ. Чтобы проnзоесть опютъ, 
всi; мы, ire пс1, ,1юча11 , СоФьп Eroponoы, столппвшпсь п'а ва..tу, па- · 
ча.ш кnдать креашп .n ка ,,щп, стараясь п опасть 1)Ъ ко;,ъ - п "аr,-ъ 

пароЧ110 одпвъ пзъ liЭ ,\JoeiJ, броmеввыхъ .tочсрыо по.tкоонп ка, 

попа..tъ въ дерево.... Въ то же мrновевiе бря1шу.1ъ 1сурокъ ору -
' . д~я - п ядро .съ onзro~iъ щметt.10 въ А'tсъ .... 

Cito Аш~уту а1ы воротuлuсь 11зъ ·.t·I;cy, у дачяо устроrtоъ та&1ъ 
...1овуш1,_у .... Уста.1ыit о: пзмученпыii, я ~Ава моrъ запrrсать nропс· 
шествiя вастоящаrо доя .... Jlc.ttдъ за ваm11!1ъ прnхо.4омъ четыре 
казана вз обра ,шсь ва с11а.tы п ·допес.'tп, что за рощею BIIAI.IЫ ог: 
вп.... Это ropc11i /t б11вуакъ .... С-ttдов.ательuо, враrа оъ АОроrъ .... 
Не зпаю по чем)', по мвt сеrо.&оя п еобъ115 оо'вепоо грJство .... Cepk 
це бо.штъ пеоывосшю, r, а 11ъ будто . ор едчуn~т оу етъ бtАу .... 
Стравпо ! ... Н еужмп этотъ д~~пь - пoc.1tA.пiii м o if депь .... · О, Го· 
соодн .' ... что ес.1п это .... . зародышъ трусост11 ? •... 

CyNacmeдmiй !... пойду спаrъ, 
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А.11рть..t11 2. 
Четверо суток-ь Асжн.tъ и в~ посtе.Jп, 11з~у·1евоы/i горячкою. 

Зэбытье п бсэчувствiе мои бы.н1 т3К1> ве.ш~ш, что я нс дро11пуАъ 
доже , под.ъ воже~1ъ опс>ратора 11 Bf} с.t~ r ша.,ъ, 1,ai.1, вывуАв п:rь 
оАсча моего оу.110.... 1Jак11 uец1,, с1 1 .1ы моп, бJаrоАаря братсRВаl'Ь 
0011ечРаi;мъ Apyзeit п д.о~;тора, вачпяаютъ~ nоста11 00.11ят1,ся .... Се
rо'дцн · я · ущс проmР.,ъ 111юl(о.,ьн·tJ marotп, по коа111ат1. .... Теперь 
могу спд·tть п .4ажс ппсать, поввдпмому, нпс1со.1ько ве JlfOlll.«~я 

иабых-ь сu~ъ а10пхъ. НаА1.юсь, что п память не откажется с.q
жить мя1. по ареж11ему. • 
- 1\l п11 помвит~я~ что оковч.поъ у,4ачuо экспсдпцiю, поторую мы 

,оредорввимаJп мя устроiiства Аовущкп въ A<licy, в заnвсавъ оро-

пспiестоiя ТОГО доя, Я, взму11еввыu АЗАСК010 Ходьбою, ПС раЗАtВа
ЯСЬ, броспАся въ nостеАь.... Сначала мn1. r-аэа.юсь, что стопт-ь 
то.11ььо Аечь, , чтобы ,заспуть, въ· то-а.е !1гно11евiе, о~па1;0 па са

-момъ .41;.11<1, {)Аучп..t~сь иначе в я очень io.11ro, тревожпмы~ песвяз
вымв, тяжелыъш п rрустпымп &1ыс,1ямп, пе МО\.'Ъ сомкнуть г..tазъ. 

Попятпо, что эта безсоппnца, а .вмtстt съ nею п страивая 
х1щ4ра еще бо.11tе, ,JCJI,IDBB,fП тревогу моей дуmп .... Же.~ая CJCOJЬ• 
1ю -впбуАь ра~с·tяться, 11 откаэа.,ся отъ спа 11 выmеJъ па r,..tпцу .... 
Въ укрtrм_е нiи все · бы.110 , аа воrах1> .... Фе.11ьдФсбеАп орпвп~1а..tп 
оа!Гро.вы, цt..tая рота, оодъ яадаоромъ Бу•шпа, п~ревосп.1а па ,ру
кахъ орудiя, вооружая пмn псре.4овой Фа съ -укр·mыевiя .... Doh 
uовnпкъ ваходо.~ся въ capat п, засучnвъ оо ..tокоть ру11ава с1ор

ту11а, 'самъ ом<мплъ вtтхую .юдкJ, -въ которой з1ш..tюча..tся весь 
паmъ rpcбпoit Флотъ. Тутъ же Хар.,аъшiсвъ чертп.1ъ па .«oci.t 
мt.1051ъ Форму весла.-« А ! кстати, Впкторъ А.,1е11сtевпчъ, сназаАъ 
ООАКОВRП К'Ь , ЗВМ'tТПDЪ МСПЯ - ВОТЪ, батЮШIIЭ, СО BCi>tlЪ ВО<>ружп
АЦ бар~-ав·ь, 0становка то.11ыю за парусомъ .. Не с.ъум·J;ете,Ап вы его 
выпроnть :'t Cд1..iaiiтe ододжспiе ! ... » Та1ш~1ъ. ооразомъ ваmАась u 
ьtnt работа, ЧСМJ, Пр113 НRТЬСЯ, Я вёсы1а обрадОВВ..t~!I П С'Ь JдОВОЛЬ· 
ствi е,1ъ прnuя.,ся за \О.1стъ 11 · рожвпцы. На оарусъ употреб..tепы 
бы111я соб1,;твс11uыя оростыоп коменданта. Пос,1t я узnа..tъ, что п 

СоФья Егоров.па пе оставалась въ эту во.чь безъ д1ма; б·1iдплж11а, 
готовая зап.~акать 1\.ЭЖАJ.10 мпriуту, .щипала мрпirо .,t,зя будущих-~ 
раu епыхъ .... liъ раэсв•t,:у все бы.10 1.опчспо. Барк азъ съ _пмuрQ 
впзпроваявымъ вооружепiе,"ъ - въ тпш11в-t о мо.~чапiп былъ пе
репесепъ па ру1,ахъ п~ъ укрtо.1е'вiя п спущ~пъ па воJ,у .... Одно 
обстоятельство -беэоо~;ооло nасъ ве~1оого, 11'~1еппо... . по пепм1.
вiю въ Rрtоост,п вnвтовъ 11 прочпьiхъ · скобо къ, Фа.шопетъ па 
юарказ!I. це такъ пэJ,ежпо быАъ укр1шJепъ, кщ1ъ бы CAtAooa.10; 
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llалщная с.«овесность. 

о.1J1ако в это у&а,,ось. Шесть охотпвковъ, подъ вачаJьствомъ 
юпкера Чижова, C~-·u въ барказъ в, вапутс,:вуемые бJаГОСАовевi~ 
емъ товарЦЩСЙ П коротко"?, ПО СПАЬПОЮ П npOCTOIO р11ЧЬЮ 00.t· 
воввпка, выш .,в, при пооутпомъ в1.тр1; въ ъ~оре, съ прпказапi· 

емъ тогда то.tько п'дти къ ау,11у 11 начать противъ пеrо пеп,рiяз
nеввыя дtйствis, ког.4а зас.,ышатъ частые выстрt.1ы подъ укр't

о.1евiе&1ъ, а до тoil минуты, по воза1ожпостп, держаться въ мо· 
p<t, т'акъ, чтобы пхъ пе могАи за&11iтвть съ берега. Сорокъ стр~.t
ковъ в десять спi>шевпыхъ казаковъ, от.4аппыхъ въ распоряже

-mе Бучпва, п.ропдя сто шаговъ отъ 11р1шостп, за.tеf АИ въ камы-
• шахъ, па берегу а1оря; цt.1ь ихъ была уд-арпть веожидаппо во 

,~,.1апгъ хпщввковъ - в~ ту ъшпутJ , когда опп, по . вепзы1.цпой 

прпвычкi>, съ гшюмъ бросятся на сnоы укр1ш.1епiя п когда 
nоАковвикъ съ г.tавв'ым11 силами сд't,1аетъ · вьl.fаз11у. · 

Легкая, дыъ1чатая по.tоса orneoпoii зари уже обрвсова.1а край 

востока, вакъ все с&ю~к.10 въ y1,pi>n.teni11, ожпдая АIПnуты р't

шпте.1ьпаго боа .... У растворевпаго окна, безъ 111ыс.tп' п Ау~ы, въ 
1,а11ой-то дреъ1отt сп.4'tлъ II въ Rрсслахъ; яапротчвъ ъ1евя по

мi>ща..~св 00.11-юввпкъ. Об.~о~отясь па руку, опъ, каза:.tоСJ>,задума.t
ся, nзptдi;a бросая па печа..tъпую АОЧЬ взгляды, по.mые худо

скрываемой rрустп.... Вотъ полож~яiе жеnщппы п дочер11, ду
малъ я, впд1iть круго~,ъ себя страшп.ые приготовлевiя къ смерти, 
i{Ъ бою, п звать, что черезъ вrtсколько мгвовеuiп, ка1,аа нибудь 

г.,упая пу.~я аб~зеха, ыол,етъ разлуЧI1ть ее съ отцомъ, п раз.t_у-
. читъ навсегда! ... Ужасное положевiе - пе по сп.1амъ жепщпп1;! ... 
Эта мыс.1ь застаnп.tа ,'1еоя вздрогнуть .... какъ съ горячnхъ у го.tь
евъ прыrяулъ я съ кресе..tъ п быстро по.4бtжа.-1ъ къ дочери по.я

J.овnпка, желая что-то с1,азать. Въ то же мrповенiе гряп.улъ вы
стр1мъ, дpyroii .... тpeтjii !.. . I,рысы попа.tи въ мыmе.ювку ! По.1-
-ковпокъ ~,м.1еппо прппо.4011Ася n съ АПЦО&sъ, 1JJ>езвь1чаuпо серьоз- . 
пымъ, пе выраа,авшпмъ, впрочем1., п т1iпв с1юрб11 - аю.яча 00-
;1.оmелъ къ дочери, горячо . поц1..11ова.1ъ ее въ лобъ:... Потомъ съ 
11рnкомъ: ttC кoptii !. схва<rп.п меоя за руку п увелъ за собою. 

Въ ту мnпJту, какъ ыь', проходп.,п п од; dквамп комеп~аптсr.а
го до~1а, въ одпомъ пзъ пп:хъ по1,а з а.11ось бл·tдное .шцо СоФьп. Съ 

воп.,емъ уж ;f са, ра3.4правmпм·ь душу, дtоушка крш;пу.11а намъ 

вс.1tдъ : "Впкторъ! ... береrпте себя .... Батюшка! ... батюш11а ! ... я 
бу 11.у ~,о.,nт1;ся за цасъ! » 

Не усоt.ш мы' еще д:об1.жать до cno{Jxъ егерей, какъ 1110-
.10.11.цьr паmп, артп.4'..~српсты, повтори.ш выстр·lмъ .... . « Бравоt 
.Ай-да пушечкп-rо11орушеч1ш! ... Та1,ъ! ... такъ .• .. катай пхъ, ребята!• 
ж_рпа;пу,1.ъ по.1коввnкъ; потомъ, обращцлсь къ соцатамъ, опъ про-
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Д'().ЧЪ KOMtlIO(lHma. .45 
.40Ажа.1'Ь : • Крестьсь, реб.111:а!... Прав..tа С'Ъ вами, Бом. за пасъ! ... 
Царь в ирис.яга! ... Ура! ... Маршъ-маршъ! ... 11 Ворота распахпу
.шсь .... в ..tвtстп чеАов1ш·ь 11звt..tаппыхъ сАужак1-, оо.10;1швъ ~тыкъ 
па руку , прмво,tпмые .1их11мъ по..«коввикомъ, стройно ~ быс'!'ро 
двиву.111сь в11ере..tъ. - Но врага пе бы.tо 011..tво .... то.1ько гчхiе 
зву 1ш , шумъ , говоръ п стопы САышмпсь въ рощt. ПосАt ОТ'Ь 
захвачепвыхъ узнало мы тому орпч1mу. Горцы по..tходо.111 къ 
укр1шлепiю въ молчаяiо, 1ш ше~uхпувъ .4с1же вtт1юю чипа· 
ры. Оnи были впо.1011 увtрены въ ycn·f;x•li своего npe,.topiвтi.11. 
Buepe..tп всtхъ mлп кпя.Jь Ахаuъ-Ог.,ы u Руиетъ-Ог..1ы, разсуж
дая о nре..tстоящемъ торжеств1. .... Jlyciшie ва'tз..tnнкп окрута.1и 
свопх ъ старшопъ .... В11ругъ, въ то саъюе мгно~епiе, какъ овп раз-

' счптыва.ш _ побрать РУ"амп сопвы,хъ русс1шхъ - шесть орудiй, 
заро1ч>тавъ эхо~1ъ смерт11, осып-а..tп 1·орцевъ .40~..tемъ - картечь. 

Ру&1етъ-Ог.1ь1 бы..tъ убпт·ь па -0011.а.1:ь, Ахапу - Оr..tы отороа.10 пра
вую руку, пзъ "'вухъ Аес.ятковъ са&1ыхъ , отбораых'Ь п .1пхпх.ъ 
джпrптовъ, бывшохъ воере.411, по оста.1ось 11 о..tвого. Такая пе
.оаш..tаяuость с~11iша.1а ооражеввыхъ; 011п дрогнуАп и готовы бы

АИ ,tать тылъ,-uо с1бре 1ш, 1ютuр~1 е 11сеrда бынаютъ ооза..tп отра

да п состав.1я 1отъ u oc.i'f;дu i ii кp'lioкifi ол.1uт·ь егu, uдуwевплn пt-

1юторыхъ, бр оспвпшсь стре~1r.1а11ъ D3Ъ .1·1;су. 3Д'tсь охъ встр1>
т11.1ъ за.iпъ руж ей п rpu~шoe ура! - Сорооа , та 11же псожп,tаnоо' 
ме..tькву.,о штыки, 11 егерn 11 каза ки БJчоnа 011·1.шмпсь въ. д·l',Ао. 

Во rррцы, uодл;ср.жвваеъ~ые rо~;амп п угроз~~ш абре~;овъ, орnбы
ва.ш то.1оаАtП съ n1шoii .яростью. По.iко11викъ стаАъ отступать .... 
Бучпнъ, т1;сн11~1ыii св·tаш~ш то.шамп враrоuъ 1,1, морю, .4оn.4я .40 
КЗМЫШеЙ-IJЫСТрОПАЪ кар.е П ptmJJ,1CЯ ВЫДРрn;ать C3~1)'f9 ynopuyю 
аттаку ... .' Въ эту кротпчес~.ую AAIJ оасъ ~,ппуту .... па ска:ахъ nu-

. б • . 
каз,мась черпая · 1·очна.... лпже .... п вотъ - съ воп.t~Аl'Ь отчаяшя 

въ тоАпу горnеоъ брос1ыся Хадщ1ъ - Булы.-11_уа.iылtъ -01'i вагу во
а..tа урры~ы.дrь! (ПАамя жжетъ дtтeii п же~1, · оаnщхъ) ! крющуА1, 
опъ , указывая на небо. Д·tйст впте.,ьво, 311рево 11р 1ш - багровымъ 
моремъ раз..1пАось ва..t1: ay.taA111 I,ара-Гуаръ n [,ара :.Бату .... ЗемАя, 
11аза.1ось , превратпл.~сь въ море uгвя подъ uoraшr п есчаrтпыхъ 

отцевъ, ,братiй п а1ужей .... Въ п·liмомъ MOA<Jauio, съ .шцамJJ~ ·•вы· 
ражавmщш ужасъ, ~ оп11 брос11.i11сь с·ь по,,я · б11т11ы ""' ро,.tоы .чъ, 
пы,1ающпм 1, са~;.1я ~1ъ .... О ,1011 толыю 1,aбap..nшci.ie абр~1ш, кото-

. б I " ' рымъ терять ы.10 печ е гu, 11 ро~1 ·., ашзuп,_ uпчсrо пе стоющеn, по 

..tвпrаJпсь ci, м1;ста, 11 )'Сд.1п11ъ с11о ю ..tерзость, бpocu..tncь па па'съ 

В'Ь шаuiко .... Тут'Ь я on.чero пе 00~1010.... .1Ketтo1ю · pan ennыii во · 
мре~,я прес.ttдt1в,.шiя б·Ьгущnхъ, я замсртно покап1.1ся 11а зем.tю. 

Все оровсходпвш~е 1,ругомъ мевв въ uос.1 ·t,1ующiя за т1it11> тро:е 
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А6 Нзлщнал cAoвec«OPIJlЬ, 

_ с;уто~.ъ я орпоомпваю какъ с1>во~ь нщ~спь1ii совъ.... Ор"вю, что 
а въ первый разъ очпу Асn отъ моего забuевiя . ... ворочемъ - пе 
зваю, 'ТОЧВО-.Ш fJ ОЧВ)'АСЯ n.ш зто бы.п, ТОАЬКО СОЩIЫП брf'АЪ, •.• 
Я открыАъ гАаза п то1· часр,-же с&1ежпАrь пхъ, ве будJ"lП въ состоя . 
нiп · выдержать c..,aбoii струн св·tта, -oopaao11mPii ~юе зрtвiс .... Какъ 
по.sаг~ю , св·tтъ пропсхоА11лъ отъ теп .швшеiiся передъ обрапом-., 

.1аuJщ~ы .... Нруrомъ ~н·uя бьмо ~10rо .1ь пое мэлчаоi·е, нарушаемое 
еАва вн11тuымъ бое&1ъ часоиа,·о маято1ша. Ос.,аблевiе мое бы.tо 
такъ веАn'ко , что прн uссмъ же.,авiu 1_1р о шсптать хотп бы о'дво 
САОВО' .я не ,\IОГЪ (JQOJ CUC. lltTЬ ЗЗПt'КШПМIIСЯ гу,ба АIО .... я Ч)' R~ТВО · 
ваА1> cu.,ьoыri жаръ uъ 1·руА11 п ro.:oв·I;, nото)tъ облако тумапа 1 

вабtжа..tо . па глаза; я сnова забылся.... Спустя оtскол.ько час,ов:~:, 

)!евя выuелъ пзъ забвевin .1eri-i1i скр1шъ А11ерп в какъ буАто ше
~ест'Ь жевска, о платы,.... Поход ,ш II пе ·ыоrъ сАыmать, ка:щ.,ось, 
существо , прпб.1Umавшrсёя i.o ,,1пt, ПАЫ ,JО по возАуху .... Я с.,ы-

. mа.,ъ, чувст11овалъ 11 П !' UJ1 .,1a.t1> 11се, круrомъ ~епн nропсхоАпвшее; 
. i . 

во ве моrъ пр от~.рыть r.1аз1, , 1ш ' пош еве.,11ть py!ioIO, ве мог·ь 

издать· llll 0;1.воrо з вука 1ып освобол1ть грудь отъ спершаrося въ 
вeii .4.ыхавin. , .. Я сАыша.1ъ ~.акоц-то в·t;1шып шооотъ паАъ мош11> 
ухом:ь 11 .1eгlii1'i, осторожяыii mс..~естъ, npo11Cxoдцomiu отъ доп;f>е· 

вiя стоявmпхъ 01ю.10 мс.в.11 •• :. Потощ. , 1,а!iъ будто оtъ орвкосnо
вевiв хоАоАваrо жел1х!а ко .1бу ~10е~1у, э.1сктрпческа.а струя холо~· 

сообща.tась ос1н1ъ мош1ъ Ф116ра~iъ n жаръ 1110/i с&11>uплсн отрадяою 
прох.,адою, - ro., oв·t u груди ста.ю ле1 · 1ю .... в вача..tъ дышать свобод
вtе, - а ШОПОТ'Ь Ue умо.tКЗАЪ Ba,t"Ji 310ПМЪ YXO!'tl'Ь- .8 САЫШЗJЪ, СО 
мною гооорп.ш, во силы AIOcro разсуА"а быля та~-ъ слабы п тем

пы, ЧТО Я ~6 JЗ88В8АЪ САОR'Ь, не ПО.В11&18А1> ПХ'Ь 388ЧСВiя.... 0 , li3-

KOC тажс.~ое оо.щжеniс! ... 11 рдругъ, ка1с ·ь - будтu као.tя растоп.sев
ваго с~шцу косо.v.tащ. ГJ бъ мu 11хъ .... Что это бы.tо. : поца.1уп .... 
DJD САСЗа-ве зJfаю, но ТОА Ы,О Я ЗЗАрожа.1ъ ВС~М'Ь Т1>АОМЪ •••• Въ 
то же мrnовевiе въ .1оцо мн"t пахпу,ю вtтромъ., ... Я отнры.1ъ rла

· За. Дверь съ т11хомъ C i: puoo~1ъ затооря.,ась за а-1.мъ-то; въ у,·лу, 

противу мoeii кроватr1 , -Арема.11> Ocuuъ.- • Осппъ! Дай мв't n 11т~. »; 
проmепта.tъ я.-Ахъ, от~цъ ты м ой, Впкторъ Алекс1.овпчъ! ... Го
ворвтъ !... Eii! ей! 1·оnорптъ!... вс~;рпчалъ обрадоваnпыii старпк'Ь 

п бросв..tся воп·ь пэъ ком n зты. Осtаош11сь одnнъ, п , оапряrа11 зрt
пiе, стара..tсн разглядtть онружаuшi11 м ея я прмм~ты, п uзr.tnAъ 

мuli . остапоnплся на бtлом'J> п.1атн·1;, 1,оторыii 1 1'аза.юсь, бы.,ъ 111.А~ъ

то забытъ па сту.1t, о оставАен uоа1ъ у ·моей крават11. - Не з nаю, 
по какому то быстрому 11 безотч етпому чувству, 11 оротяаулъ 

руку ,л, плат~;у-о въ бы .;.ъ 1i10i;p1, .... В1> ту же &IIIDJTY стра опы1i 
мракъ· окружn.п, ~1 евя , nъ го,юв·~ CA'lм a..rc 11 веобьншоnuпаыii 

. ' 
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47 До,~, . коменiJанта. ' 
mум-ь •..• Бо.1ьmе я ве 0011J1ю .... 3Jtaю то:1ько , _какъ oocArt разска
зы ва..аъ мв1i Осrшrь, что всю aty в·ачь п с.11i~ующiй ~ всю АСВЬ 
11 .1ежа.1ъ въ бре..tу, твер.411 безпрсставво о 1;ако)1ъ-то о.1атк1i. 

· вчера вечеромъ II очорсn uъ др)'ГОU разь, во очuу.1ся,-чувств.'·а 
всобыкноuеitно бо.1ьш ~ · бn.4ро6тп, ч·f:1а11> в.ъ первое ,&юс оробуж.4е

вiе. - Я моrъ .4аже rоuuрпть очеоь с11обо..t11О о пожат~, ру11у 00.1 
ковои.ку, 11октору о собравшимся окоАu ueu11 товс1рпщамъ. .llоа
торъ оозАрав11,1ъ меnн съ бл .1Jз~;т1ъ uы з.to r,ou..ieuieмъ и ра з р1,ш11.1ъ 
АаЖе курить трубку и пить отварную 110.iy съ ..ser1Ш)J'Ь впвом-ъ. 

Весь uечер-ъ 11 бы,1ъ 11t· 1~ е.1ъ, u сказuт ь op1J~M·, мое В!>tздоровАеоiе" 
радуя ~ю11~ъ Аобрыхъ сос.1уншвцев·ь, СА1iАало в пхъ на этотъ 

. разъ бо.11iе uесе.1ыщ1. Mn·I. разсказа.111 печальную ра:J11язку ве
у.4ачваrо на·tца Ахаоъ Оr.1ы. l~рцы были поботы па rо.1ову~ _ 
Неорiязnеовые аулы, 8:РСАчувстuуя в епзбi>жuое ва11азаоiе, отко
чевало оъ горы. · Коязь Ахаоъ- Оr.,ы , каr. ·ь допесъ оо.шоввnку 
Ха . .шмъ , Булы, ск11таетс11 теперь uъ rорахъ п рощахъ, б.шзкпх'Ь
къ ваmе&1у укр1ш,1~вiю. Ооъ не с&i ·tетъ uоказаться къ свопмъ 
'rорцамъ: ош1 об·1;щ~ютъ mпырвут1> его со ска.1ы. Абазех u ос ХО· 
хотятъ в· tрп1'ь, чтобы кв11зь бе31, у~ь!СА)' в.ызоа.1ъ пхъ в·ь uа1.здъ. 
Почто за nо,~оочь мы пробес·t.4ова.ш вчера 11 раJста.шсь въ ожu-

,, Aaniп яouocтeii , 1<Отt>рыn nрооr.зетъ вамъ первыu тр11nсnорт·ь. -
Сегодня я, кажется1 прежде ос·f;хъ ароспу .. ,ся в·ь укр1шАевiп._, п 
какое очароватеАьuое утро ь стр•t1Jа10 11!... Не мо1·у устоять про
тиву ПCJ1ymeиi11 1_10АЬIШ3ТЬ СВ1ii1Ш.И'Ь , ВОЗЧ' Х4J И'Ь anp•t.JLCI\ЗГO утра .... 
отворю 01шо. 

Аnрrмл. 4. 
Новостей в'f;тъ, заnпсмвать печеrо. В·ь мор11 пе оп..t.по, 011 o,,tuo-

ro паруса. Gоже мoii ! ..tождусь -,111 п транспорта ! в11 этотъ раз'ь 
опъ Аолжевъ ор~везть мн11 пи с ьмо отъ батюшкп .... 3..tорооье а1ое 
соверmеово попраnп.юсь в 11се nom.to по прежоему. Raж,,toe утро 

.л, какъ в ореж.4е, •мп заuпмаюсь съ СоФьею Егоровною а1узы
кой, IIAB пfраю съ по,1к ово пко~1ъ въ mахъ u матъ.... вечеръ ко
ротаю въ общей бес1;.41; ..tобрыхъ сослуашоцевъ, прпчемъ, за · 

• , труб1СОIО табаку О С1'81(300МЪ 'J'3IO, ~ЗIК.tЫЙ IIЗЪ П3СЪ раскажетъ 
что.-ввбуА~ п~тп·ресвое .... Въ пocA't.tui e два вечера Ха.1п~1ъ -БульJ 
с,,t1.лаАся оостояппымъ паmпмъ масалмжп о пцо ск~зать цравАу; 

~то разсказы Грека разrооя:rъ всЯ11ую дремоту. Овъ, мoii ~;а
жется, лоспорптъ въ СВОDХ'Ъ ООХОЖАеоiнхъ СЪ СаМJJМ'Ь МеФDСТО
~елемъ. 

A11pn,.tл 6. 
Чрезъ Аеслть мпnутъ мы обnп м1н1ъ даооо ожuд.аемыхъ ~юрл · 
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)(оч~ кoAIOlfoa нта. 

ве.оrко, 'ITO ПрD ОАВОМ'Ь BOCПOMDBa'RiB О 86М'Ь Аедео1.ет'Ь ЯЗЫКЪ, 
nзм1i11ветъ память .... 

ВесеАо выm,rо со~аце nзъ - з а А10 аii-баракской ска.tы, оесед о • 
зачнрnка.ш пташtсо nъ LПахъ арбадскоii рощ't, прыгал съ чопары 
ua ч11нцру; во еще весе.1 1,е, еще безriечп1iе выскакаА(I мы друm 

вoti ceaiьei'i il::iъ yкptoAeuiл .... Мор~, съ тпхомъ, орiлтпымъ rоо~
ро~1ъ, uaбtra.ю на oтлor· iii бсрегъ, оставJ11111 nер.tамутровые qp,1,1:i · 
rп на зелевоа~·ь камыw-t. В ебо бы.10 ясоо, каnъ сЬв1iе,ть uравед · 
пока; каза.tось, · все rap~1onopoвa.10 съ 0•1арооанiеа1ъ утра .. :. Вда . .,n 
,уже с11рыоалс" пебо.1ь'[1JОЙ отрядъ , оашъ, выс.1аппыit мл поруб1;n 
.11ica .... ·мы 1iха.,п wyмвo ii то.~nою, с1> оесе,1ымъ rоооромъ, вапра · 

. ВАЯЛ ауть своп· i;,; ж11воnr1сnому JЩIМЬ\() Аю'-ай-баракскоii СКВАЫ. 
п:t.1коввП'1<ъ да.1е1ю отста.1ъ отъ · па съ, за rоворпвmпсь съ леuте
оавтомъ 3аоп1i.1ымъ, .ipJri~ nрыспу.ш в-ъ ра зu ыл стороны, rарцул 
и обrов1111 АР)'ГЪ • друга.... одо11ъ то.1ыю ~аJJомъ-Бу.1ы бы.~·ь 
впередu вс'tхъ, 11 кр утя ~;овл, то пускаАъ его во оес'ь карьеръ, 

то скова, с1ер~аuъ ыа мпnуту рълоаго карарахца,. съ r11к-0"11ъ oy-
Ctta.,ъ ero вn ере.4, .... по вотъ п Гре~.ъ' взчеаъ пзъ '01цу. Средп 3C-
.teвoii по.,лnы, вв11ч ·ci;aJъ, моря п рощп, оста.шсь II п СоФьл Еr~
ровва, -которую я рfiшп,1 с11 па этотъ раз·ъ сопровождать въ ва 

шей прогу1 к1. . 
. ~ . . 9 д · - пе .4a.te1,o-.10 81Ы за·tха.ш . ,.. .t,11 двопхъ ~то· рпскъ;_ - за· 

MtTB..f3 МОЛ СПJТВВЦЭ, 
- Вы .... боотесь? спрос11.п 11. , 
~ О .. ,. вtт'Ъ; но зд1rеь 11е 8t 'tшаетъ быть осторожяымъ .... въ 

· эт1,1хъ скаАахъ п трущобахъ ч'асто ' отды)!:аютъ хnщошш, u горе 
то~у, кто самъ паораш.пвается оа .ста.,ь пхъ разбо~нпчьпхъ кщr 

жа.1овъ:_... Т1>мъ- б,о.11iе, Ви~.торъ А.1ексtевпчъ, ве мtш~.tо-бы вамъ 
о о,~iнпть, 'ITO въ пос.1t"щее вре~1я, 00 разсказа~tъ Х!!.1П)IЪ Бу.1ы, 

' · бе:~рук i й кплзь ве п6кпдаетъ зтпхъ yщe.tiit. 
- 3паю; о-rвtча..tъ я •••• 11 спрошу васъ _, какой бс3умсцъ рпr- · 

1,ветъ в ~ пасть па васъ ввпду ·по.tсот1ш штьнювъ , ,,отооыхъ 

КЗЖ,tую AIDBJTJ на ПОМОЩЬ? ... 0, DрО:40.,JiКЗАЪ II С.Ъ , YJJЫбкoiJ, ' 
· ве оtрю въ ваmъ страх:ъ •• · ваwп o naceoiл .. :. Созпаптесь, С0Фы1 
~rоровва, что орпвыкnу~ъ 'к:ъ сn.1ьвьiА1ъ ОЩ)'1Uенi11мъ, вы . я 
па ;1тотъ раз·ь жe..ta.,u бы i;oo чпть . пашу проrу.tку 1ра~1ат11чес1щlt 
cqeoou?' . ' ' 
. -=- Избавп БЬже ! · оrкр11ча.tа опа .... Но оставпмъ это1:ъ раз1·0-
ооръ, пр.оАо.&жа-Аа CoФLII Еrоров~а; къ .чему ,. nа~1 ·ь тревоrп.... nе
забi.1оапте, 'ITO ~е.rодп11 мь, .. ci ,вами провоАП)lЪ ooc.11.дoiii д~~ь .... 

- Цочему-iке ooc:1"t.щti!? ... Развt uы ,в01,оr,6,а боАьmе ве pn· 
,щмся? ·бьiстро" соросвJ'Ь л DO'ITO ооражеооыii ея С.IОВЗМВ· 1 

ОтА. 11. ' 4 
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50 llзящная с..1-овесн.ость. 

О, п-tтъ! ... Не то хот1i.1а я сказ.~ть, отв1iча:tа опа; - , во. ВJ,t 
завтра выступаете въ экспсд1щiю; я па это время рас.таюсь съ 
ва111_11 п съ бат1ошко10 - 11 у1iзжаю въ ' Анапу, гостить къ комеп-. \ • 
Аапту.... А , впр9 чемъ, 11 то са.азать, АОб.ави.rа опа грустно, опус- · 
тивъ rоАову, - кто поруч11т(?n за ,буАущее; uотомъ, спова, ори
а~'мая прежпее безпечпое· в весе,юе uыражепiе, oua nрОАО'..tжала ~' 
Не праВАа-Ап, Впкторъ А.tекс1iевuчъ, мi.1 в·t..s.ь буАе&1ъ uерепосы
ваться? ... \().11? - Вы будете пuсать о вашпхъ поl(опгахъ .... 

- А, вы .. , .. О балахъ 11 rуляпьяхъ В'Ь Aнan'li? П!)l(СК333А'Ь я .. •. · 
8ъ это А1rновевiе, каа.ъ буцо самъ ,1,еиовъ nрсврат11..tся iiъ М · 

вя оодъ · с-t;1.10&1ъ Халnмъ Бу,1ы , •,1ча на ваС1> во весь карьер~ сво- · 
в-rо вса.1.вп1,а ... . 
. - Назадъ! ... пазадъ! крпча..tъ памъ Ха.111мъ-БуАы, ма.хая скр· 

путоu· съ rоАовы кабцрАпвкой. ... uазаАъ !... Гпбе.н; ! 
Мы Сl(ержа..tв копей. С0Фы1 Егоровна, бАtАная,. растерявшаяся 

отъ веоашдавоостп, вперо.1а въ ~1евя вопрошающiti взоръ п ооу
сто.1а оовод~я .... Первымъ мопмъ д1iломъ бы.10 выхuат11ть nпсто
"..tетъ пзъ c1il(e.tы;10ii А)"IШ п . орицt.снться пмъ въ бe.1pyi.aro _~шязя" 

@:ropыii съ Авумя горцами, звtрской паружвостп, fdЧЗ.&ся по оя 
тамъ копя Халпмъ Бры. 

- Rп съ м·lюта ! крпкоуАъ Ахавъ -ОrАы, ваво.is мiшствеввою 
своею руко10 ство.&ъ .впвтовкв-, о оодскака.&1' къ иамъ па пвстоАет

пыii выстр1J:.tъ. . Товарпщп его оы40 еще АОDОАЬВО Аа..tеко. 
- Спасай СоФью Еrоровпу ! вскроча.1ъ я, обращаясь къ Ха

.1п111ъ -БуАь1, 3 Я перевtАЗЮСЬ съ этпмъ разбоiiввкомъ ! П выстр1.· 
Alf.t'Ь по князю, опъ зашатаАсл. на c1iдA1i.... Ковь его ор.явуАъ 

всторо_пу п сбросплъ ва зем.tю безрукiй труоъ 1<оsзя, оро
стр1iАеяпыii въ rруАь па вы.1е1"Ь. Уруссы-гай -Аа ! ruкоуАв . два 
горца, в!>н~тр1..швъ пзъ впвтовоБъ, в бросuвmпсь па . меня съ 

l<ВОЖЗАЗМО ...• ПО 8 былъ · уже 081. ООаСВОСТП, ПОАКОВППКJ> В Ae.it~ 
тевавтъ успtАп ПОАС1еакать. ко мп"t ва помощь. Сд1>лав1, тр.п _ПАВ 

четыре крутыхъ ооеорота, обруrавъ м~вя какъ ~~ожво з,4-tе, два · 
?'вщппка, 'впдя веустоii"У n боясь, чтобы вышеАшiе въ ату ив-

• нуту пзъ A'licy егеря ве от'рtзалп имъ дороги, повернул~ 1еовей, 

,п забывая вепзм1iопо~ правп.ю увести хотя труоъ товарпща, ,

впхреы:ъ повес.1~сь къ ущмью. Bi ту же •iнпуту съ кр11 11омъ: 
Д.ержп! ,юви! по.1коввпкъ, .сеiiтеоавтъ п li1;скоАько че.~овtкъ ОФП· 
церооъ ммькnу.ш ъ10мо мепя по паорав.,евiю къ рощ't .... 
Х1мпмъ-.~улы, перекп·uувъ черезъ cli_AAO бе:~ч вст11еовую дочь 

по.1ковппка п ~.р~тя mпро1юю о.rетыо ва4ъ ухомъ своего ска1супа, 
уходu.1ъ отъ прес.,tдовател еn .... Поражевпыii ,юва-рствомъ Гре 11а, 
11 какъ окамев-t.1ыii> безъ• оs ысАп оставался 00.4011жш1ъ па · a11icтt. 



Дочъ ко.менiJа11та. 5t 
Свободный копь яес11астяой СоФьн, . тряся размаш11стою rрввою . . 
п оу~аясь въ nоводьяхъ, съ провзптеАьоымъ ржашеаt'Ь оппсыва.1'Ь 

круги, б·tга11 окоАО мeuii; _ въ то ор1·~1я, ~.акъ crrpя, оставовъ по
рубку лtса, JJ молча об.,о,ютясь 11а ружьв, c.11!;t.11,111 r.1азамп. то 

,_ за у;t.а.t11вmпмся по..1ковn11ко ,":ь n его товарнщам11, то за хпщцв-

км,_11, ухо.4uвwпм11 въ п еnросту nqь111 ущеА ья ска.1ъ. , 
Б;~1>дnы1J, боАьооп ом. горя, уб11ты1'i пес•1астiе~ъ, ворот11Ася' 

~еiiчасъ uодковвпкъ безъ всякаго успtха.... 3"юдtii·. зваетъ вс11 . 
стеащп, вс1! трооопк11 въ pqПft, и брос11нъ 1юня па по.цорог'li, 
CKpЫ,ICII r,1.1; · UИ!)J ДЬ В'Ь Oвpar't, OliU.10 KOTOparo, ОЫТЬ МОжетъ, 
сто разъ nроmмъ -nO,tl(()BHUl('Ь я его _товарищи k.. Встр'tтясь со 
мпою, пtю•1астuып. отецъ пе t1orъ про&t0Аоuт·ь вн одооrо с.~ова ...• 
овъ тоАько оожа.1ъ &IП1! руку.... о·в ь 110011А ·ъ, •,то нотеря СоФъи 

так~ · же б.шз11а )lоему . се,рдцу. 

Встр1! ча.,ъ я AIOA.ell въ отчаяоiп: оnп 11orAu говор11ть, пАакать, 
првкАuш,ть своего з.,io;t,ilя, овп и о rАп ропта1'ь .... а мое горе такъ 

велико. что ААЯ oero вадо пАа~.ать пе САеэащ1, а ~;ровью !... О 
• 1\ЗК~ бОАП1''Ь чwа! ... _ СоФЬII оро.4ава... 'JJ .10 будет·ь продана 8'1, 

nеволю .... 

AnprьAR 22. 
' . . 

.11агерь щш ауА1'1 Барахuа. 

Сегодня ровnо ведt.~я, какъ отря,tъ namъ выстуо11Аъ. пзъ укрtо
.1евiя. На ..tругой .&еяь по вьiстJо .. ,евiв иы , .&'tАа,,я реноrпосцпровку 
окрествостямъ оверхъ по p·tк'li EнrJp't .... tlepecтp'li.i~п быАи вн

'\ТОЖны., п тuАыю вчера на ра зсв'liтt зав.яза.ш 11ы съ rорцуп дt.10, 

npo.&OAжaвweecn д.tппвадцать "асовъ ... О, з 11·tрп р1·tютъ отстаnвать 
соопхъ .&1iтепь1шей · и · родвыя берАоr· и! ... О ilтi. разъ дружно п 
сы'tло юшад.~Аъ нашъ отряl\ъ, же.,ая про-биться къ ау.су, а Аtежду 

· т1i~1ъ, nона . мы оспаривали у горце въ I<аждыii шаrъ, сд1!.tавпыii , 
памп впере.&ъ, въ ауАахъ, кром-t ~акАеп, уже пичеrо пе оста_ваАось ...• 
Жепщ11пы, старо,ш в ;t.'tтв ycniiAJI -угвать скотъ въ горы 11 уtiтп 
са~ш. Въ ооСА1Jдпiй, , въ mecтO'ii разъ , поJожпвъ mтыкъ 
па руку, мы пошАп в,а nрD.сомъ .... Горцы rп кпулu, ударпАи nъ 
шаш,ш, покрути,шсь, погарцова.нr передъ оашпмъ Фроптомъ па 

СВОПХ'Ь ОГШЩЫХЪ КОВЯХЪ П раЗСЫПа.ШСЬ Т3КЪ1 ЧТО пе 33 К'IШ'Ь 
было ~ос..~ать п у.ш . Мопу'rъ въ пять оп одпо11 бур1ш, пп одпого 

· баш .,ыка пе бы.1Q ВПАПО пи па ска.,ах1>, пи въ уще.,~iп. Гр}' Стпо .... 
хот·t,юсь бы дt.ia страшваrо, ожесточеппаrо, долгаго .... Нсвавu жу 

. теп ~ръ бсзтрево;хuую 11шэпь о боюсь одnnЬчества.... fрусть ц 

"· 



Иаящнаа. · с...~овесиость. 
тоска тот~ас1, вuлrутъ па АУШJ и AO..t.ro , я безотчетно сосуть 
сердце. Сеrо4вя ооАковпп'къ оросИАъ мепя за~тu ~:ъ нему .... 
lloilд)', хс,тя погоревать в~11ют1i, а ксrатп и п~р.асороwу его· об9 
всем-ь, что так~ пnтересустъ батюшку. 

.J,1p11,.,11t 23. 

Б·tд11а11 С~?·ья! Сердце ~,ое все ;е ще псходпп, ,фо.~ыо , ка1п •. 
вспоJtпю о ne/i! Чего -бы II пе · Аа.tъ, ч1iм'Ъ бы пе пожертвоваАъ : 
з.а свободу JI счастiе СuФЬП •••• Вс1iмъ! ... Вс·tм-ь! ... с~ pc1;t.ocтi1 0, С'Ь 
востор1'щ1ъ, блаrо~..tовАя11 ю111 ·" Все_в114ущаrо, 11 пром1iпя.1ъ бьt 

, свою своб6Ау па ея рабство, од ел тяж~ыя ц1ш11! · 
Вч е ра, коr4а л воше..tъ въ па.1атку по.1ко11в111,а, v~ъ, по о'бы-

1,повепiю rpyCll'выii. * задуа~чnвыii; nОАу.tежа,,ъ на походтюi1 1юй-
1,·J;, ме,цеппо и - разс'tявuо пуская .terкie к..tубы таба•1паrо А.Ы&tу. 
Мо.1ча, овъ оротяяу.1ъ 111п1i руку п указцъ другою па с·rоявmiй 
под.11» пеrо табуретъ.-;« Что т.акъ до.сrо пе орпходrt.р,? • сороqиАъ 
оnъ, пе nepel\t·tnяя свос а ·о по.южевiя. Общее горе таi,ъ 11ас1, 
сб.ш;~пАо, что по.11к(н, впнъ вn'li , с.1ужбы обращается со мною, каftъ · 
съ роАяымъ сь.шомъ.-Груст11.1ъ; отв·tча.1J1> п п не хотt,,·ь nас.ъ 
заражать СВОПМЪ гореЫЪ . -v fl С ХО:Г1;АЪ заражать? ПОВТОрП,11, ОПЪ 
съ горькою уАыбк<1ю; оtтъ, Впкторъ, ;щчумАсияые зaplf.'lы пе 

боятся. »-И снова ~1ы замо,J'Jа.111. Онъ ,оереста.1ъ нурпть) п· опу
стпвmпсь оа uoдyJiJБy, зал.у~1чпuо смотf'liлъ па .4вoiiпoii хоАстъ 
паАаткв; 11 поАоаш.,ъ об:t .юктя ' па кол·tпа, голову на ру~;п '11 въ 
такО)t'Ь ооложеяiп готовъ былъ орОСЦА1iть др утра. - • да! ска~а.tъ 
па1юяецъ по.t1Фввnкъ, ·прерыва.я т еже.,юе , А..~я nасъ h10,1чапiе. 

Не _буде)1ъ говорить о пред~1ет1; тяж~;ом:ь ААЯ сердца. Аучmе,. 
хоть па lпrъ забыть о томъ, чего пе ncnpanвmь, пе воротпшь. 
Ты 11я1! теперь Аоро~е всtхъ, потому· что она тебя JJюбп.tа, какъ 

Ар~га, канъ брата . О9rоворпмъ -а;е о тооемъ счастiп. Ты поч 
.~п,,ъ письмо отъ отца .... Ну 'lто?-· Батюшt<а мепu прощаетъ п 
папу.тствуетъ свопмъ б.tiГGeJo вenie11;ь. - Добрый ч е;,ов ·tкъ. 

- ~){IЙ отецъ , отв't'lалъ я., саа1ъ ' №&-дJ1ать, .1!tтъ ороt1е.1ъ оъ 
строю п въ походахъ n snаетъ по опыту .... 

- Какъ! такъ оаъ. с..tужп.tъ въ воевацit? сяроои1ъ ПОА11овп~къ, 
:х&~ у ря бр~во' 11 прпподнявъ ' ro..to&y.. 

- Да ; ОТВЪЧЗАЪ Я JTBeJ),411Te.JЬПD • 
.....:. Г д1i-же овъ с..tужпiь? · 
.....:. Въ "*" Еrерскомъ!. .... , 
- ААеБС'tй"1 • как1, бпm•;1 по. отче.Gтву'!-
- С.емевович-ь .... 



- 1ВО3МОЖВ0•АП! .. . Это ОПЪ! ••• ПрОП!еПТЭА'Ь ПО.Jl'ФВППК:Ь. 

·· Не поою1а11 удпо:1евi11 оо.,ковнпка п ри мопхъ отв1iт.1хъ, я до
бавв..tъ, что 11 ,батюш~а также 11нтересуетс11 звать о п емъ. 

- Г,1;двыti А.1екс1iй !... 18 ..t1iтъ раз..1ую1 11 11е1 1 зв'tстпост11, 
~g :,·tirъ оеча..tп п безотрадоыхъ восоомпвавiп, б~1ть ~южетъ, 
отраВ .!ЯВПIПХЪ каж~ую MJt uyтy ТВОСЙ жn:шu, ГОТОВЫ )'ffif' бы.JЯ 
выRуnпться о,традою.... п въ . ту юшу.1;у, ю1къ твое c1J:3cтi~ , 
твоя радость 'бы.ш къ ТС"б1i такъ б.,яз,ш, ты · .шuш.,csi пх1, ва
воеrда .... ваnсеrда ! Проговорunъ все это почтп шопото111ъ, по..t

·ковпп~;ъ за<;1фежста:1ъ · зуба1ш ·п за1;рь1дъ r,1аза ру11ою ...• Но какъ
же ты мвt сказа..tъ прежде, ·что опъ пом1.щш,ъ, служrrтъ по 

выбора)1Ъ, жепатъ? ... -Все это правда,' отвtча,1ъ. я, батюшка уже 
!5 .t1iтъ остаопJъ · с.1ужбу воевпую, купп.1ъ дерево 10, жtшп..tся 

, вторп ч Еrо п с,,у.жптъ )'1.Здuыыъ 11редводпте.Jс~1ъ. ' 
- Весчастuыii · вокторъ! ВС11рJ)Ч3АЪ оо.1к6nпп1tъ, зпасшь .tП, 

мrо ты 11 отсцъ твой, л11шn.шсь съ СоФь1i? 
Я мо.1ча.1ъ .... я жда.tъ <tcro -тo страmпаrо. 

- СuФья тебt .сестра! .• : Отцу твое~, у дочь! сказ~мъ, тап а стQеп-
11ьн1ъ шоп.ото,11ъ· оо.1коnш~къ . . Какъ бы бопсь, что.бы nасъ ·ue 
'Подслуш а,ш, орпвста,11>, заг.1 япу..1ъ пзъ палат кл и посп·tщ~о воз

вратпt1Сп .... Cлymait, c_.1ymaii, rоворп..t·ь опъ, cy дopo;,i;uo cжn~1 afl 
11010 р'уку, я все раGкажу тебt .... 
· Я ;1.рожа,,ъ , 11акъ въ .шхорад.кt; ro:,ioвa м о я· ~;ружплась, 11огда 

по.1ноuвrн1ъ, 01ic1<0.tы, o 'ycno1,onnшlicь, вачu.1 ·ь' рuзс,,аз·ь. ' 
· - Ровво 18 лtтъ то~1у, каr,ъ въ одну -пзъ пре нраспьrхJ, новь· 
с,ш~ъ почrп,. по сuо1юff пьшъ у.чща~~ъ К""" ~о:~nраща,1 поь ~,ы съ вc
ce..toii оп ру ш1ш отъ твQеrо отц,а. Общество nuiue вес бе:п, 11с~;.110-

ч епi'11 состо·лJо пзъ _·ОФ11церов1, ""• · Егrрьс 1шrо п.о,1ка, nъ 1<оторо~1ъ 
~1ы тогда оба c..tyжJJ.ш . Въ зтотъ АРDь опъ ,nраздпо11а.1ъ крестn
вы пoвop oit.дenвoii дочери п я, 1,акъ сам,ыit б.1пзс1,ili его това

рпщъ, б1>1.1ъ~ па этотъ разъ, .uос11рiе~11ш1,омъ ,t11тлтп. Dcce.10 про 
хо-д. 11 .нi мы по спо"оiluымъ' у,шца~,ъ I\,."*, Отецъ т в оii бы.~ъ съ па
мп, оuъ 1IfIORo;r1a ,1ъ r.11?011 ,io квартпрь1. Р.азго воръ паmъ ~OCll)'.1c~ 
upe~cтonщaro похода въ Турцiю,- о которо~ъ тогд.а д. o no.liьno rром::
ко ПОl'ОIН1 р.11оа.ш. -Молодежъ , разумtется, •rотчасъ -же П)'Стплась 
рnСОВ3Т Ь paЗ,,t.0 ,11,ПJIO ~;арпjву бпьуачпоп XШЗUJI U ВОСПtВЗТЬ 6"3-
.4.ущiе под1Jпrп, а старшш, 11:1111,давшiе по опыту щ1усъ поход
'Паго еухэрн, no r.1a;i;-ua wя c·t~oii усъ, ста.ш до1шзыпат1,, щп, <iто въ 

, ЭТО~IЪ C.tpat MIMOJ!Oe ~OoбpaЖt>llie C3~1Ыii оnасп'ы'u mni o пъ, КО· 
u • 1tt 1 

торыrr, пас1,аз:1.0ъ тьму удачъ п счаст~я 1 прямо ваведетъ па заса..tу 
~эазо'Iаро оаоiя. У .tаво1;1,, составА явmnх>ь . С!Г~ры п горрдскоit ба
зэръ,·я п отецъ' Т'DOD разста., п~ь съ тoliapnщa~m, и молча; зап.я-

: 
• f .. 
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Нзящиал. с .. rовесиость . . 
ты~ каж,1~1it cвoeJQ &1ыc.1i!Q, m,111 11ъ моей ~;вартпр1i. ' Въ эту м~-
nуту остр: tтп.1ся на~1ъ вашъ oo.tк11 вoii а.4ъютаатъ, uозвращавmiп . . 
ся п:rь .<11~1111зioouoii 1:вартпры . . Мы об,,11.011..tuсь обычны~1ъ прв-
в1iтстнiемъ. fl npi1rAacп.1ъ его къ себ1i. . 
· - Пу , ~;а, прi11те .1ь ,' сказаJъ твой отецъ, Qбращаясь къ а.4ъю1
тапту, i;or.,1;a мы за~;ур11.111 трJбюr II nc1i. трое усiмпсь на &rоей 
AOПOTQnooi'i .кушетr:1;.... Какпхъ то ты, па этотъ разъ, прпвезъ 
иаиi повостей 11л, .,1;пtшзiовпой квартиры? · · 
· - 1-1,овостп есть очень· важвыя, · отв'tча.,ъ гость ; 'lерезъ пе
д'tАю мы выступаемъ В'Ь ПОХОJ.'Ь. - Въ ПОХОА'Ь? возможпо АИ? 

• СПрОСП,Ш оба МЫ ВЪ О,4ППЪ ГОАОС'Ь. 
- Да, nъ похо,11,, повторп.1ъ опъ.... по вы, . Еrоръ Серг'tе

в11'1ъ, овъ обрат11..tся ко мп"t, остаетесь па &rtcт1; - вашъ бата
.1iовъ пе поп.4етъ С1Ь n о.н.омъ. Отецъ 'твоi1, с~.азать ро сов'tств, 
поб.11.дn1:.1ъ ,при этой повостп-п- пе уАЙвпте.tьоо : у него быАа 
жена красаnпца, ,ъtа.•ют~;а .1Ю'lь. Ты тоr,1а уже бы.tъ два го..tа 
въ 1юрпусt малоj1.тnыхъ. Н(5 хорошо помня ,10 "1rъ 0<1> пц_ера, о.uъ, 
разум•J;е тся, ПП за 'ITg ВЪ &1ip1i Пе ptmПACII бьr ПрОСИТЬ оерСВО,43 
В'Ь J.j>JГOП бата.tiОВ'Ь П;JП ПСКаТЬ ПОЗОрПаГО САJЧЗЯ ОСТаТЬСЯ IJЗ 1 
мtстt. Мвt тaioRe · ста.tо грустно, во-первыхъ, за твоего от~ 
~а в за мать твою, а ВО·вторыхъ, за самаrо ~ебл .... Стоять па 
11tст1>, слышать о ,по.4впrахъ в тру,1ахъ товарnщсit п nc участ
вовать въ этпхъ трудах11, бы.10 .4.111 ~1св11 rорыю п досадпо ! 
Ког.4а адъютаптъ оставплъ насъ, отецъ твой щ111лъ мепя за ру
ку, ~.р'tпко пожа.,7? ее, п · с"аза.,ъ: - • Егоръ !... п-ятяа,iцать л1;тъ 
мы вазыва.ruс.ь 1.рузь11~нr; жri.ш ,1уша въ душу! Нп JС'Ь 1(0AIY въ 
мipt пе могу II обратuть с 11 теоерь, канъ толыю къ тебt, това
рищу мо его дtтства п всей моей жи~пп .... ~ - Tpeбyli -че го х'о· 
чешь! отвtча.1ъ 11 . • - ,,Пе могу требовать, по буду про спть .... 
го ворп.1:ь·.опъ; ты знаешь , продо.1жаАъ отецъ твой, мв1i до.1: 
3180 о~.тавr~ть шеяу, , оставпть малrотну .дочь, О сыпt пе. ' безnоrю
юсь - ояъ uµпзрtпъ Царемъ-6л а.rодtтс.1емъ. Быть ~10жетъ овп 
чрезъ вtсно.1 ы;о яедtль оспротtютъ, оспротtrотъ моп ,б.шэкiе, за 
~~торыхъ .бОJПТЪ П стопетъ душа &1011' въ этп ~шпуты .... Е rоръ ! 
пе (?Ставь пхъ...,..... п Боl'ъ тебя пе оставJ1тъ•. - RАяпусь совtстью 
вспол.впт·ь зав·tт'ь твой, д~брый товар пщъ ! отв1;ча.,ъ 11. Doc.tt 
того, часа два проое.1п мы . въ разrооорахъ, пе утtшuтельяыхъ 

ДАЯ с ер,1ца твоего отца - n .разстаАПfЬ. ЗА,tСЬ скаn,у l(Оротко .... 
Черезъ пeдi;.ttt> оо выступ.t~вiп въ походъ . моего ~ру га, &~ать 
твоя, жепщпва рtдкпхъ .доброд'tтме.й, умер.,а отъ воспалепiя_ въ 

мозгу. Въ п осАtдвiя мпяуты, прпшедъ въ се.бя на ~шгъ·, опа от· 
J(a.1a мвt ма.tютку СоФЫО п со слезами за1,лппа.tа · liс по,щ~ать ее •.•• 



Дочь номен.данта. 5!) 
ПоАожuвъ руку ва сер.,ще в 'прurоч.бпвъ у этого сер . .ща бt.4вую 
сироту, " пок.•я.1ся ум11рающей зм11.впть ребенку от ца ... · И саuъ , 
"ты {Jоаешь, сдержа.tъ · .111 я ааое САОоо? Во время i.a~tпaoiв o'llpo· 
ятво отецъ твоii пе пмtлъ средствъ со ашою п ереппсываться;-
я пе по.1уча.1ъ отъ пеrо по о..tпого ппсы1а, вп 'o.4uoii строкn. 
Проw.10 пn..truдa. П о важuьн1ъ обс'J'~лте.t ьствамъ я ·оставп.•ъ с.tуж 
6у, пе зарыuа11 въ моемъ грустоомъ безд:tuствiu с11рав11тьс11 • о 
тв~емъ отц-J;; по всt мои поп~1т~ш бы.ш ваорасвы. Мвt сказа 
.1п, что овъ п.tп убптъ, 11..10 въ о.,tву. Нак(?в~цъ, J.амnавiя мпчn 
.1ась п я про~еАъ въ газетахъ, что меж.4у прочимо пс11.1rочеяъ пэ-ь 

сппсковъ п &1oii A.teкctif. Можешь вообращть мое горе·!. Такъ 
npomJJo 10 JJtт~. · Я _ снова пос'тупплъ па сАужбу_, сю..tа, па берс · 
rооую .шпiю, жи.i1>, ГР)'Стплъ за· б1;.4пую сироту, пазоаяоJЮ .4очь 
п навсегда· потера.1ъ вадеж4у встрtт11ть когда-кпру,.~:ь моего .Apy-
ra .... Я с~.аза..tъ все, за1,.1ючплъ оо.1коввпкъ, - все то, что na.40 
.бьмо .4авцо _сказать тебt. " • · 
Я мо,~ча бросu..1с11 обппъ1ат1, по.н,оввпка. ~.1 ы оба п,1а1н1 . .ш" к~къ. 

д:·1.тп. · · 
О еча..1ьпый п растерзавпыif разсказомъ . полковпп~.а, я nоротплсл 

къ себ't въ ' na.taтf\y. . .. С1юро ударптъ заревой. барабавъ, а съ 
вш1ъ В)111етi, мы· свп~1емся съ nозпцiп. 

Аnртмл. 24. 

' Oo.t1.4e i,ь. Со.шц·е , цс1Jетъ жесто1!0 . Нп .4ушп въ лarep'I! - вс-t 
въ па .1ат~.ахъ. .1.КА!'МЪ поч11.... Будетъ славnое .д1iАо, пос.t ·tдпiп 
вецрiяз певпыii аулъ запы.~аетъ сегодпя - п nотомъ опять nъ 
' · . 1, ' Х укр·tп.1е11 1 е . . рустпо ..... от;t.~ось бы i.ponu .... хот1iлось бы ва· 

ДОАГО, ПЭАО,iГ•О CI\IIJ'aTЬC II ВЪ Э:ГПХЪ , СТрЭШПЫХЪ rорахъ, В'Ь бо рь · 
б1i съ .1шш ео iа~1n п со С)1ертыо. В1iрвып п·еремет•ш1<ъ до.песъ 
оо.t~.оовпи1, что въ эту ночь всt горцы мятежпыхъ · ayлoui, по 

conepwenio яаыческаго рбряАа, оъ запDвtдп оп po iц1i, п а м1iрепы 
..~:ружпо удс1р11ть п а вашъ отряiъ. Ихъ· &1001·0,, во п е , сдобровать 
П,\t Ъ .... П о.tковппкъ чтq,- то очепь ntceAъ - это nредв1iщаетъ в1iр· 
вып успtхъ. 

. А.пртмл 24. 

Пол~.ооппкъ старыi'i п опытпыii с.1уж а)(а, ,ему зuа~.омо Тар у-• 
· тппс1юе Аtло; овъ !)О~1в11тъ · 1.акъ псза бвеп 1i ып Ба'гrоnут~ запе-. 
чат.1~,1ъ i;poniю · ::~ту ~лаооу10 п об1!.4у .-Ту же самую х11трость 
употр.ебпАП п мы -вчер~. Съ nаступлевiемъ вечера отдапъ 'былъ 

• 
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. 
'56 Нзящно,_я словесна'сть. 

nрпказъ па · каждJ'Ю пару со.1дат'ъ разАожпть огонь, а n tсевп11- · 
1\аМ'ь в;tчвть п.tясовую, а &1 ежду - т1._&1 ъ чрезъ тоrо-же .t~зутчпка 

J,зпо зва:rь rорцм,ъ, что въ. руссkомъ лarept , опръ горо~, в, 
озвамеоовапiе будто бы оковчапiя Эl(СП6Д1tц i п. Остаопоъ В'Ь 

· лarept пtсеоо1нсовъ 11 otc1ю,1~i;o взоодооъ СОАДмъ, б1)..~ьшею ча

стiю ран1чшыхъ, под.1ерж1{вать огояь п вссе.шться, -- мы съ ве
.1uчайmеt01 осторrжuостiю раздt.111,1псь па 1101! колопuы, u высту
.п'п.,~п пзъ .1агер11 подъ прrм11онь1мъ дождемъ п сu.tьоымъ 11tтромъ . 
Олна , ROA()ПIIII, подъ пача .,~ы: ТВ()&t'Ь rамог.о ПОАJ;ОВППКа,, Щ\'J;Ja · ц·t-. 

Аiю, доп.411 до 'свнщепuо{i рощи абаэехооъ, раз4-t.шться. · ва ,f;Вt 
частп; первою, составм~вnою пзъ пебольшаrо чпс.,~а оnытвыхъ 
стр1'..11,iОВЪ, ·у дарить въ расnАохъ ва горцеоъ, второю, з :iл~rmn ·оъ 
")'Стахъ п овраrахrь, встр1.тоть вра~О'В'Ь оежд~опо п отрtзать nмъ 
~ ~ тс1·у.пленiе. Другая 1ю.1рппа, вь11iд11,_ пою, пача.tь,ств~мъ Тt1aiopa .В"'\ 
пробы·ошаго J<'Ь паа1ъ съ оод1~рtпJеniсмъ, nъ т.а1<ом;ь-же порлдк-t 
11 съ . тою ;ке оr.торожпостi10, паправп,,ась 1,ъ ау.1у. Не бря1н~рiъ 
ружьгt,ъ, пе зв11i<1'уьъ шашноli о оес11 ва ру1шхъ гор11ые ед11по
рогп, ~i.1стро · ш,ш мы n.верхъ. по теч спiю Епгур11. Ночь, 1.акъ 
11арочi10, помогала оаше~,у предпрiятiю : тРМI!ота бы.tа страmпая, 
а R1.теръ завывалъ вадъ_ р1н;ою _ п вспtо1,nэ,1ъ е~ поверхность .... 
Вотъ D мрачпаn, густа/J роща съ ев о1;ков.ымп чпнара&IП 11 ду
бам~r .. ,. Мы огляпу..,nсь оазадъ; -зар11во ' rop1i.IO оадъ вашпмъ А8~ 
гере&1ъ п о1iтеръ допосп.1ъ до васъ рамол1,пыя п веселыя пtсвп 

со.,датъ. 3д·Х,сь Бучпиъ п Хардамоiевъ отд·tлп,шсь отъ васъ п съ 

тремя вз водамо стрtлкоuъ, за.1еr ,ш въ кусты п за 1<а~шо. Съ 
оста.1ъпы111п п'о.1ко воп1, ъ, я и 3атрав1<а двnuу.шсь ' вперед'JI .... во . 
.ne сдtлавъ п доадцатп marooъ, мы до,1жпы было остаоовпться.-; 

, Предъ памп ()'f1tры.1ась ошрокая П ,4АППВ811 upoctкa, въ оер 
со е ктпвt 1.оторо~ ~rожпо было хорошо размяд:tть тоАпы . 1:ор ~ 
'Цевъ. Хпщоп~;n, о~;ру;15по-ъ соящеnпыii дубъ п вот1;рувъ въ. uerQ 
~;рссто о бразпо трп шашки, соверmалn о-брs1дъ отправ.1 еяiя ' оъ оо
хол:ь . Ста.р"w11оа, сtдоп Гl>рецъ, ' стоя.п у свящеоваrо дуба с;1ъ 
oqua;i;eouыA1ъ юп1жа,1031ъ п съ п епокрытою rолоною . .llyчwie на- . 
-tздпо1ш n а.д:х.одп.ш ~; ·ь 01н1 у u· по.t о ашвъ пра вую РУ"У яа се рдце, 
а лtвою косоувшпсъ 1;1 1 пш а .1а в m n mкu, . лро11звосп,ш к.4ятву : 
• Не щадпть врага п ум 11 рать съ оруж iсмъ . оъ ру1>ахъ, 1.акъ 
у&1пра ,ш пхъ отцы п д1ц ы. " l{orдa б~. 1 ;,~ ОiiОвчсоа .цер
оал часть обр1J да , шаш ки бы .1п . вы нуты ~зъ А:уба. · Горцы 
въ ~1oл<Jauir1 0 1;pJжn.t11 его 11 старш11ла м·l;рnымъ, звучяым1 п 

' nротяжпымъ го.1 осомъ: запt,1ъ ~;а,сую·тn ~:абардпвскую пi,свю .... 
въ тo -ir.e мгвоnепiе ста:ш подтлr11оать п прочiя, пqстепевво усп
"шnал ваоtвъ. Мuвута RЪ оападепiю быАа · удобпа~ п мы 11-Аа.&П 
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Дочь коменiJанта. 

то.11ько ~1~1стрfl.11ов-ь со стороны ау.,а.... маiоръ в~ эа&1еА.t о.1ъ 'в-· 
ау.tъ уже . пы..1 а.tъ,.... стояi. 1 , воо..10 и выстр1мы c.ttAOBa\tH ,11а, 
пожаромъ .... Поражевuые горцы CMO.tti.lВ, Не А3В3Я ПАl'Ь олуматься, 
иы съ 1;ромкnм1, ура бpocrr.mcь па а11хъ в-ъ mтыкп.... 9тстрt.11п-. 
ваnсь? хn:щппно 1\гtтоу.1 11 сь 1,ъ ау.су п nат~.ву.,иеь na эцсаду ere 
реп .. .' Звtр11 бы.ш nъ .11 ову mкt и вai;i звtрп заQлзаJ п ожесто

'чеппро сtч у .... ПО Пfl храбрость, ПО 0~113110JJ06 мужество J1ХЪ , • 

почто не пo,io°r,'lo .•.. Р.~ :;роэпепuые, 01:111 11oц t> CAr1 ptwoтe.tьnoe · по-· 
ражеоiе. По-,овпu11 11хъ сда.11ась, броспnъ орущiе. П.ttJJnnкu бы.ц1, 

· отправ.11свы в·ь .i'a repь., а ыеж.4у-t·t~1ъ, Apyrie пхъ ·соп.11еА1евцшщ, 
остававmiеся uъ ау.111., запер.шСli въ cnonx1> щ1кАях1, crp·t.11лn въ 

, вава.4ающпх1! пз-ь 011Ьuъ п ще ле/i.... Каждое 1'0-tздо хпщпяков:ь 
з~11сь До.11жоо бы •о брать mтурыомъ п wты1щ1щ1. Въ ту м1шуту, Бакъ 
r,оловпа явша, счастливо 01ювч1rвъ· свое дtло, ш.~а ва подмогу маiо
ра, по.11овnва ау.11а уа,е Jie существова.1а п толь'ко вебо..tьюав 

часть ero, раскпвутая вперхъ по предгорью, съ отча111iн ы~1ъ му 

жествомъ 33Щ11ЩЗС!ЩЯ r ОрЦЭSIП D турк~МD КО-ВТ,рабаnд'пстам11 , ~f'ОГ 
АЗ еще держаться ... Н о, за.nп~n прnб.шж еniе tstжaro DOAI(ptoJe· ·· 
яi11, гор цы съ воп.11ем?' прокля'тi11 nохватавъ па Р)' IШ д1>теti ~ 
жевщ1iвъ, бросп.шсь ~tа1ать nъ уще.~ьл II скры,ш сь в.:ь ро щt, за . . 
с~;аламn. 

Htт'J\ n. ооАучаса, ка1,ъ ~1ы прnшло nъ _.1аrерь .... n·l.теръ стnхъ,; 
nебо очпстп .юсь отъ дож4.я п па.,;о ждать, что утро б:)' АСтъ. оча

, ровате~ьнQС, nъ ч~с.1-t пл1ншыхъ захв:1чеяъ маJоромъ д Ха:1!1МЪ
Бу~ы .... За втра е~1у б)'детъ СА·t.1nнъ A01!J)OC1, . 

. Тпхъ, каБъ ·з-acпynmifi млад.еп е цъ б11fуа~;ъ пашъ .... то..1ыю грf! 
в~ые mтыJнt часовыхъ н а цtпn б.1естлтъ op)I .tyu·t, толыю лeг
Riii в1iтероt,ъ качаетъ хо,1стъ щ1 .1атонъ· , n.1ажпый отъ npo.iлвnaro 
дo~,t.lf.... Х<., рошп soч n '1\ав1,аза, я~стонщм1 .въ Qсобе.n11ост~·! Въ 
n,Рох .щ4. в о мъ 1 в.1ажn 1н1ъ п чп сто м ъ no:J11yxt во з11у1.а, uп ше.1еста ... 
u·o.нtalJ .tyna сере(.> рnтъ пред~tсты, отрll ;~.аясь д.щnпоm. IJCШ)'iiчa- . 

тоlО ~о.19,со1О въ мелнiхъ струiiкахъ ~лrурп~ п юшуоъ дu ,1 e 11i,1.1 
· зубчаты я тtпп сю,.,ъ па орпвQ,1ьпую степь Абазiu.... А 1ювъ, за 

этпм11 СRЗ:!амп, еще в11.дпы ,1~rr;oe зарево . u tyдp11i1ыu ды31.:ь пад1> 
i;o?JIЖen111>1ш1 ауда 1ш .... Bc-li сплтъ, - ~:iоходъ 11 боевая уста.,юсть 
уба1Оюi.ш . щ,nхъ рttтпыхъ т.()Нt1рпщеi, , а мu-t п:tтъ сва .... IН, т1, 
er.o, оп петерnt_вiя .... Жду в~ д.ожд.у~L раз-сntт~, а съ плмъ щ11. 
ст1. п доnрос·а . Ха.\nмъ - Бу,1ы! Ч ·rо то y~Jla.IQ я о суд.ь,б1! ~1oeii ne---
cчac:rв~ii сестры? ... Q, БоЖ:-е 31Ор! IЦ\1,Ъ бОАJ}ТЪ за пес ~JOe Сtр~ 
це, 1~а!(Ъ стопетъ душа!... Нtтъ сп.1ъ, пtт·ь т:ерп·tвь{J, ... JIAf н;ь.. 
Греку! Я оылыта10 у o?,ro праоАу? 11· р,_.,ъю.1 ,10, в~111р'ошу ,ее у. 
з,10-дtя . .. 
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Наящнал с.,t,овесность. 

А1~р1мл 25. 

3а1'утавшпсь въ mпве.Jь, я осторож'uо м~~ова.1ъ пермоnую 1\'tоь 
11 оставовп"юя' пред1> па.,аткою, въ которой бы.tъ зак.,юч енъ- ~а
~шмъ-БуАы.. Д.о,1го Я ne р·~ша.1ся ' воJтп J,'Ь пему, ПЗ'J/ опасеаiя . 
JСАЫШа'fь что -D11бу .1ь страшное о су Аьб·I; СоФьи·. 

Б.1-tдвып, .4аже сппiй, Ха.1пмъ-Бу.1ы, · о·бе'Зображеввы1i тяжеАы · 
-ми мысАЯ!tИ 11 страхомъ пака_з~вiя, _скрестn~ъ па rру Ап связав- . 
11ыл ру11п, .1ежа.1ъ па мo1<poii зем.1t. Тлж е.,о, каGъ yмupaющiit, 

• .4ыша.tъ о~ъ , скрежеща зубами, въ ту м11путу, какъ я .воmе.,ъ к~ , 
веъ1 у, оставпвъ о.1ву по.1у дверей открытою. Ч11стый IJ про· 
х.щ"пыii вомухъ во•щ о_ахпу~ъ · жпввт1мьвою струею ва .1пцо 
з.104.tя; ояъ от1,ры;п, r.1аза п веоо.4в11жво, съ каком'~> -то tiыpa• 
жевiемъ ужаса п aдc1<oii -у.tыбкоii, оставово.tъ охъ на ын·ь .. :. Я 
пе МОГ1, вьщесто ЭТОГО ВЗГАЯДа.... Не МОГ'Ь потому, .что все З.f.О, 

прпчпвенпое мп ·ь ренегато}1ъ , воскресло тоr.4а въ моей памяти .•.. 
Я отворотп.,юл .... Но ч рсз·ь &тппуту, . стараясь ско.1ыо &юашо успо
-ко11тьёя, п.1п, по - 1файпсii - мtp·t, казаться спокоiiпым:ь, .1\ обра-. 
тп~св къ арес,тавту съ вопросом,;: .• 

- Знаешь - AD, КостаJJдп, ч1;·0 завтра, вмiiстt .съ пос.1tдпи&1ъ 
-звуко~1ъ зарев~rо барабаоа-вы..tстпт-ъ п 'l'DOЙ пocAtдoiit вздохъ? 
Помвпшь · .ш, что обtща,1ъ 'l"eб·J,' ПОАl\08ВПК'Ь? . 

- . 3ва~о .... ПО~ЩЮ - впсt.шцу, отвtч,мъ Грекъ Г,tухпмъ го
.АОСОМЪ п .1пцо его стращро пс~ривп.1ось, обез·ображевоое су4.о
роrою; . казалось, опъ рыдаАъ nъ дущt, прqизвосл эти ·два с,1ова. 

:- Дорога ~ АП _тебrt ж11зп~ ? ... Иыtетъ ..tп' оца еще цtпу· въ r'ла-
-захъ TBOlfX'Ь? оро,t,О,I ЖЭАЪ Я. . 

- Дорога - Аи ? ... Ха.1ш1ъ-'Булы rорь"о у.1ыбву.&ся... 3а ;rшзвь, 
·которую отппъrаюn, с11аз аАъ опъ, бо,1ьше eJ дать нечего ... Я па 
все бы со ~ласплся •.. Д.1я' мецл хоть въ АедП'llкахъ СпбJiрп, хотя 
liъ neвo,,t, въ тяжкоii 1 страшной пenOA't у презрtвпаго осетпва, 
110 толыю бы жnть ! О, ка1t1: . а,п..~а жизнь! ... Да, а,:а ... · умереть .•• 
Фу!... Rакъ это с.юво о.tавnтъ сердце, кровь гор11~ъ, . а мозгъ 
еть\ветъ. !.\'Jпого ЗАа сдtла.tъ я въ жпзви, мnого кровп про.ш.tп · 
3TD руки , теперь безспльпыя .... а ·предате11ьствъ, да какпхъ пре
.4ате.1ьствъ !... Ско,1ько п хъ ва моей С~!J11Сто.. . . Htrъ! умпрать 
ве хочется ! - Дыхав i е, _ ,~а залось , дуmп.,rо ' Грека, пd опъ про· 
.должаАъ ... Ско..s ь~о про1t ,1ятiп .~:ег.10 па мою ro.tony .. ; сле~ы ,брыз-
11у.ш . ПЗ'Ь г,1азъ Ха.1щ1ъ-Бу.1ы, а онъ хохота.tъ, страш~о . хо.
хота.tъ ... Едва ЪIОГ'Ь BЫПOCIITL я ЭТОТ'Ь а.4скiй хохотъ и отврати

· rrельвую псповt4.ь з.юдtл ... Такъ какъ "же умирать-то мпt ! поч· 
' ' 

' , . 
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Не .~ory ! 
Ха.ш1111Ъ-Б уАы , оuомвнсь.,; а пет.tа? разсвtt"Ь 6.tвзокъ ... 

,сцаза.(ъ 11. 

- Пет;1, 11? ... Ну ~ так1> ·yh1py. И овъ з.амо.tча.tъ. Бo.tte пп мо-
• ва ве 'могъ я добить.ел ОТ'Ь- npec:ryoпиi.a , овъ бь~А'Ь въ&1ъ, какiь 

· камень; ви nрозьбы, н11 yrpo:iы. вJJчто пе мor.fo по1ю,1ебать ero 
.безу111ноD тверАостq и страв~аr.о ,понатiя о често. 

Горе . в отча~пiс с'оса,ш мое сер,.ще, когда я выше.tъ из1> аре-· 

_c;r,aoт.ei,nii . ,Едва только "ycn'l>.tъ просяуться 11олковв11къ,. _какъ я уже 
.бы.~i у пеrо ,о п ереда.1rь .ему весь _ разговоръ съ Костао~. ыой 
ПоАков викъ съ больmпмъ • 11вш1авiе111ъ с.,ушалъ разска зъ &1oii п 

_ когда я его окопчплъ, - опъ съ 11есе.1010 уль•б1юй, потрепаuъ 

· аtс..ня по п.1ечу, Сl\азалъ; «Друrъ мой, есАи _Халп~1ъ-Бу.,ы 'п пзл.ох
ветъ, ,мы все-таrш впчеrо не проnl'ралп ... ГJ1уоецъ ороговорп.tс11. 1• 
будь спокоенъ ... Боrъ мплостпвъ ! ... » Сказавъ это; аюй ~обрый ва
,~а..~ьш1къ ва ci;opo ОА1.,tСЯ П орn1(аЗаАЪ ПОЗП'ать RЪ себ·I, .еФрейтора 
съ двуа111 рлд<rвым11, 1въ' сопровоsдевiи кот()рыхъ мы· чрезъ 

.вtскоАько мияутъ воm.ш въ палатну арестав~а. • 
При взrАлд-t па трехъ вооружеооыхъ co.1.-tarrъ, Ха.шмъ-Бу.101 

~огада.~ся, что , часъ его оастаАъ. Опъ пзм11пп.tеsi въ Jицt о со 

CT~ Or,tЪ OП)'CTJJACJJ па зем.но. 

- 'ХаА11мъ- Бу.1ы, с~; ·аза. 1ъ с~1у полковоn~.ъ, топо~ъ р'tшпте.1ь~ 
r11ьн1:ь и neuu1tв1111 своеr·о rрозваr.о . 1впАа : прест1п.1евi е твое преА:ь 
Аю.дыш и· з.аковамо такъ 'ве.,rнно, что ·JJe ~южетъ быть прощено 
вп ПОА'J> 11 а 110)1Ъ ви,юмъ. :. орJ(гото11ься .. . Ес.ш хочешь по каяться .. 
в;ь_ твоnхъ 11рtхахъ п въ nз~11a·IJ в1ipt, то 11 пошлю. за свящеппп-

коМ'Ь ... Пять мunутъ сро ку : тебя о ов-tсятъ, Потоr~~ъ, . обращаясь 
КЪ OABO&JJ I!JЪ СО . .JДЭТ'Ъ, 00.41IOBiiIIKЪ добаоn.t'Ь: орпиажп бnть ,,., . . . . 
.соор1>... • 

- Остаповпт есь ! ... Од-по с,юuо ! вс~;рп ча.tъ Ха.•1н11ъ-Бу.1ы, ста
ра-вtь п р,и п Q41н1ть .ся 11 вппуться к~ noraaiъ пол~оввпка. Я ... я во 
всемъ рас к а юсь ! , ' 

- · Я ,1р1аю, от н'tчалъ cooкotioo п о.11ко вопк.ь, '1ТО тьi АОВОАЬВО 
_.,111 этого умевъ . . вt,&ь два раза пе' умираютъ, .а pacriaяnie, кг к'I. 
теб·t пзвtспiо , npn переходt u зъ жuзni1 времевяq~'i въ жuзiiь вtч

, пую ~ са .,1ый :,y чm i n пров од.ош1ъ .. .' 
-- · О, вы вехот11те оо R лть исвn.... Не совtта каliъ умирать 

.прошу "У васъ, во жпзпи! · 
- Жuмп? это вtвозмож 110. 
- даже 11 тогда·, ес.111 - бы II воротП)fъ вэмъ .4очь? 
- Даже п тогда . • 

По.1коовшiъ .... 

• 
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щlfll ее мя.:тоrо, ч.тoбJiiJ я раекjiявi емъ в .1,обры-ив 1 ~Jамо вс1tу-

1111.1ъ мои престуо.1екiл! . , 
- Но ..t,OCT)' Dвo-_,u это твоеii душ-t, мрачной, к_акъ бrз.1,оопаn 

nр!)оасть, п черствой, какъ гоР.выti кремень'? ... Впрочемъ .... быт• 
такъ! ... ~lo два усАовi ~.... · · 

- К3кiя! ... rовор1rте .... всl', все скl;Ааю. 
- f\о -первыхъ '- ве м ем я я11 секуоды, ты АОА.кеяъ у1<азать, 

1·.4t • .1,очь моя .... Во ·вторыхъ, ты ,tп.нкевъ 1tpf'c:rnтьcя, броспоъ и 

самую мыс.tь о пре.ступ-'евiп.... Чтобы 11н1ть_ честно - я .1,амъ 
теб1; средства; яо,-объ этомъ оос.11; .. Ло.,коов 1шъ оро 1сазаАъ у.1.а
.1итьс11, со.цатамъ П ~·ы оста.~псь Г АЗЗ'Ь ua r.1азъ съ, Греко~1ъ . 
. - Г..t.~ · же 'дo'li. моя? спросп.1ъ оо(нювппк1> ; не у т'tхъ -.ш коо 
трабс10,1остовъ, которЬJе, почти '•!'tсяцъ вnзцъ 1 - подвез.,u, порохъ 
,Руметъ-Оr.tы?· · 

У овхъ, отв~tч.1ъ Гре къ. 
И oon зд'l;fь еще? 
Зд~ь, в·ь береrахъ, ве.рстою в11же . Д•tнпчьсii ска.,ы, а от~ 

·сюда - въ 011.тп верстахъ. J 

- Что J~Ji;Ъ !ак'Н_ ,10.1ro . за.&.ержа.ю? лрод-0.1а.~А1> спраmьвать 
··no.tLКOBHU къ. -

- В-о-первыхъ, овm чпо1м11 .. кочерму, . а JIO· оторых·i., 011acenie, 
выйдя въ .море, .вс:rр·t11ятtся- е-ъ трапсJJортомъ, креitспров.ннnп~t'Ь 
ве-ю , проmел.mу10 псд:Ji.tю въ 110,ду з,t'l>шяпхъ оер'сrовъ ... : · 3'эn'1'рв 
въ поАпочь, ec.«u бу..tетъ поnутвып u-t:repъ, 00 11 хотt,111 спустпть 

кочерму па воАу - u въ Трапезов..~ъ .... 
-- Ну, 11 ты бы. съ в11мп?, 
- Да. 
Жл.ем-ь вечера : в· D'Ь соnров.ож..tевi11 ХаА11мъ-Бу.,ы в,1еа1'Ь l<'Ь Д'1;. 

ап.чt.ей cкa..i1i. •· 

О, Боже а1ой, еко.,ько счютiя, ско,iыt0 восто рrоnъ n eoмciimaro. 
пас.1алцщ1iя въ будущем!Ь! ... ' Право, . Я боюсь р е ,tO>JIШ11Ъ .JO этого 
счастiя, боюсь пе дожить де топ мпа,уты, i.orдa ба~1ощtс11 б-v4 •JT!Jo 
ОЧ3СТАП,8АСПЪ 1100Вр!,!,ТОМ'Ь АОЧ-f'рП - JI бАJ.4!13ГО CDOeru c,';1,1r11 ... , 
Во~-ь. ?па, 6-t;~aii. Cou1J>, оьют,а;4аоша11 · тр11 1н?){1м п ужасиаа-о J1~1rt, 

, ва, псхуда-вш~я , 011ъ C.Jenъ в. rо~ н, а теперь yti1щ11,auJ1arя u_t>.ждав - · 
пы.11,1, во~рмом.ъ ' свободы, веж.4а11оымu n'Gц't.tyлal'J! 11., ме,камu 
моnмаrо отца1 - C.taAI'? 'засЯJВШ8~· . JJ0 ШЖО.6,ПОЙ М1>f.Й бJ.pK1i . Я. 
пе- могу,. оа.fюбоват,сл cro, цfl щ).rу оторвать nзr.,я jt a ОТ1,· сп, за-



62 Изящная с.tовесносm6. 

. roptama~O АП'1ВК8, ОЖ~В.16DПаrо 1l1' эту МИНУТУ . J6fKDMЪ румав
Ц6М'Ь в · дtтской, вевивяо~ у.tыбкоrо. Егоръ ~ерг1;енпчъ то взr.1а
ветъ ва ее, то ~а мепя и, кажется, скоро расп..tачется отъ вос
торга .... Пока о.тдыхаетъ ~опя 11 . самоваръ еще не закв111;Аъ, а 
усо'tю записать , ~;ак'Ь мы вороти.111 ·паше сокровище. , 
tъ пастуо.1еuiе~ъ суморекъ, raia.teoькiii отряАъ, вв1>реиоыо ' ми't 

по.1ков1tш<омъ II оре.4водuа1ый l{ ,J cтan.41!, счаст_.шоо, мпооQа.~~ уще.аiе 
• оропастп, np11 cnycк't со скал-,. къ морю, и б.tarono.tyчвo всту · 
оя.аъ въ камыши. 

1 • 
Бы.10 довоАьво свtт.ю, а потому н 111lш11.1ся бы.10 о;мцат~- те,и-

вот~1 ночu, 'во Гре~.ъ сов·tтовс1.tъ с.4tлать nanaдenie вп · ско.t•к() 
ае · 'м_!МАВ; ВЪ JCD'IIX11~ 1'8'КЪ ОП Ь ув1iр11.tъ, ue бы.АО ~ока~ОГО СО· 
мвtоiя, потому-что въ ЭTIJ время TJpkU '()СТЭН,tЯIОТЪ кочера1у ООД'Ь 
вадзоромъ ..tвухъ ИAJJ трехъ товарощеи, а сами уходятъ къ б.tвж

веъ1у ру.чью совершать па~азъ, вечсросе O'IIO~euie. Я ooc.tyma.tъ 
совtта Ха.апмъ - Бу.,м, п, оставивъ его по,1·ь ва..,;:юромъ оятu че-. , ~ 

.аов'tкъ, съ шестью другомо. охото.пка11~1в ооmе.аъ .нъ С'f).пу, по 

указапвой ивt Грекомi. троопп111>. · 
Судно ковтрабаядпстоn-ь, в.4вuву·rое въ оебо.аi.mую бухту в 

закры~ое , кустами черешви еАва-.1и бы можно бы.10 замtтвть, 1 
ес.-и-бы то.~'ько сторожев~1е тур,ш пе пооа.аись паиъ сами па r.aa-
aa. Пра11ов'l.роые отрадно кейФОФа.1и ва мягкой мурав-t, обра

тввъ своl! окАадпсты11 боро.4ы, а С'Ь в,имв с.11>~овате.1ьво и оосъ
къ востоку .... 
Бросв·rьсв на в11хъ, обеtоруащть n · штыкамu иапо.~оuть о мо.а

чавiо, все это бы.tо дt.аоыъ одвоii . мп,вут~1 ААЯ мо11хъ растороо-
выхъ_ егеfей. , 

Меж.-у - т1.мъ, я съ АВJА{Я мо.аодцами, .nереб'l!жавъ овраrъ, еча

ст.а.иво оооаАъ ва тропинку, протоптавоую . къ судну. Въ пt
еко.1ыю 11rповевiu мы быдв па кочерм1i., rд1. iJамъ пе встрtтв
.1ось ов одного жвваго существа. 

Съ замnрающпмъ сердцемъ отъ бo.11iзueooaro ожвдавiя, л про
вя.1сл .юмать .tю1,ъ, n скоро опъ рухпу.аъ по,~tъ удара.мв .моего ру
ае.iiваго прп·к.1а.4а. f,акъ безу&1пый кипу.~ся я въ юноту съ ·крn
комъ: СоФья! СоФья! Гд1i ты?.;.,_ .з.4·Ьсь! ...• отв1.ча.t~ь ,tвt C.fa· 

быЙ ГО.IО~'Ь. - (1'Ь KalOT'JI бы.со Tel1180 n' ирачоо, К811'Ъ В'Ъ аду. 
,Ощупью п по пвстпп~.1·у наш еАъ · я . сестру мою,, и схuатпв'!>. ее ua 
ру1ш,. о покрывая ее горячими п оц1муя~ш - б·tг.омъ DJСти11ся 

въ камыши, rдt ожв.да.п, оасъ Ха.щмъ-Бу..ы .... l\'lory-.tп уоомвпть 
в заопсать все, что а1ы . rовори.1·п Аороrою ~iory-.1п уnоыпвть ве't 1 
.1аски, nct восторги, 1;оторыh1И мы ·Aapn.iu .4руrъ друга •..• i\19гy
.1u та~.ъ же варnсоnать · 'сцепу - встj>tчр Eropa СР-рг1.евича съ 
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Со•ьею! ... Но вот1,, опа просыпаете•.. . О, какоit с.ч.ют.111вы i~ 
,Аевь! - . Завтра В'Ь 11рtпость. 

• Сегодня ХаJ1.иа1ъ -БуАы прпвн.1ъ Святое !ipcщeoie; завтра ОВ'Ь-
уtз11ц,еn, въ Анапу п та. а1ъ, по моАосrп DO.tliOBBDlia, ~бзаоедстса
Аухавоа1ъ .... А пос.11. заоrра, я, Егоръ Серг-tев11чъ в СоФьн 'tдемъ. 
въ .4ереяв10 къ батюш~;1! .... -Дорогою мы подготоопмъ д'tвуш"у,. . . ' 
къ , открытаю е11 остввы .... пока о~а еще ничего ue зваетъ. 

Лoc.t1i, когда опбудь на досуг't, прочту мои заnвса,я, которыв,- . 
какъ мо't вомвптся, своимъ 'прозавчес1<,п~ъ вача.1омъ 11е nре.с-

вtща.ш ро111аппч,:ска1·0 .ковца. 

' 

ПРИПИСКА АВТОР Л . 

.... Транспорт'Ь ' IIM'tЯ - прпказанi~ ОСТ/iВИТЬ рав·евых~. В'Ь П'""',. 
.~ем. в1> ,дрейФъ,· и, . отораnивъ в'асъ .въ укрtп.1евiе, са&lъ nодъ чв ... 
стымъ попутвымъ вtтроиъ nom&.tъ оъ Керчь •... До..tго о · ~руство. 
сиотр1!.ш мы 11с.1tдъ уда.11111шемJСЯ трапспорт)', Аеr1ю, какъ соо- · 

бодвая ·чаока, завырявшему вадъ всп1iвепвою во.щою Чернl)rо М~ 
ря. Грустно было ра3ставатьс11 съ· добрыми мо'ря~а&ш, съ кото-

. ·ры111п 01> теченiе двух,;. мtс11цевъ д-t .шлп ыы певзrоtы;ооходпой 
жизни (о~роч9мъ ?тра~оые) п непоrо)ы Черпа.rо а1орн ; съ · кото-
р"ымп Аt.tп,1 п завtтuыя , ·задушеввы11 Аумы ·00.41, mумоый го
воръ разъ11репliаrо .&юря1 .. . Грустно п заопАво! •. .' На пашу . доАtО. 
вых0Аn,1а тоска; . одипо•1ество, б1щть~, , перевязки п .~ в1iчпо не 
кстати улыбающаяся · Фuзiо_помfя xпpyrra, который . съ · сам.ымъ. 
вапввьшъ х.tаАпокровiемъ пытаетъ ваше те рпtоiе, уrющая саъюю. . - . . . . . 

,оторатпте.1ьпою &1Пl(Стуро10, во c.ia.ny паукп п обtщавпаго б4аго~ 
.по.1учiя.... а имъ , па шп~tъ бьмым~, товар11ща~1ъ~ въ эту мпоуту 
воображе.вiе· разосртыuа.10 дивную п отраАпую декорацi10 обtто-

http:��������u�.10
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m~oв'aro СевасtопоАя, съ. его ~шрвымп С.«обОАКамп, .аа, воriпсво раскв
путымп по хо.ша мъ п гора&rъ .... l\1oorie взъ о а~пхъ Ару~еп п., ь,, 
.АИ па р0Аы1у, а вc'li въ объятiя Apyзeii и зпако~1 ыхъ .... З:1011дпо! ..• 

. . Но JI Ъl'Ъ .... ей~ eii.... заоnдп1.е .... Еt'АП ORD взв·t (!я,:ъ то., ы;о 'то, что 
мм бо.11Jемъ о с,:радас~ъ за· вашу славоую ро..i 11яу, за ваше поАъ-• ' т ...... сер . .ще.. .. а1>~ Ау~1а.п я въ пос.1 ьднш разъ, махuув11· Ф_Jражкою 

вс..t1;Аъ ул;а,iяв1щшуся трапсо.орту, ·л, какъ разб11тыii а.овь, п рихра
мывая, non,1e.1c·n RЪ' .t.азарету .... , 

Ec.ut вы ВUКОГАа пе бы,llf въ КЗRО1\l'Ь·ПJ J бу4ь ВЗ'Ь ме:шuхъ бе- . 
реrовмхъ yt;p·t o.1eaiii· Чер11а 1 ·0 Mopw, то с., •t,11:iрате.,ьно никогда пе 
бi.1 .11r въ по.tожскiп че., оя1;кu·, готоваrо Пе'ресчптатr, каждый 01>.tо

·сокъ въ i;pameпon бороАt 11агестапс1шrо а1у.1.1ы , .11'rmь бы т~.1ь\:о 
пе умереть отъ с1tУ.1ш· .. _.. За то ка.къ . ое.шчаоо стопт·ь ода.,,п чер~ 
вые :rтесы, угрrо'мо п гро з по noвucwie _ю,дъ пропастью, въ 1,0-
:rорую ов11 , сыотрят. сn, быть можетъ , съ nepooii .Аш,вуты мiро
.зда'пi~.... . 

. Въ такомъ e..tyчa't - ( t'C.lfl ТО:iЬКО 'вы чело~,1н;ъ a a1i!Jжiii, hарт11-
кудяроый, а . пе с.~уж ебвып - ВЪ , DpOTIIBUOMЪ CAJЧa'f;, . ВЫ ра.«ьt 

-3T0~1J BCDЗMtDOO&IJ мi r J', ПOTOalJ·'ITO рЭАЫ BCCMJ, ~ТО орпяQСD~е 
яа ж-ертву род.пя>t , ~;отор 111 дороже . рад.остеJ'i 11 б1ю1,вптпоii жпз· 

uп) - ВЪ Та!iОМЪ . C.ty'!a·I; 1 t'ооорю 8 , бi,43 А;)ТЬ оросторъ .«у
м1; 11 воображспirо , б'tд.а рисовать себ1; рос1.о ш-1Jыя ~.артппы мп· 
вувmаrо, п.ш буАущаrо .... nеча я~н,~й озгАядъ na nроза п•1е r ку1t) С}'
ществевп ость вырвстъ п 1ъ rpyAn вnoJeii ·тяжелыii вздохъ .... 11 за. · 

,стоветъ it разбоАптсh c.taбasi, 1f.Jа'f,же11ная. rруАь .... Всего .!J'lmе
М11рптьс11 • съ своею судьбою ·п прямо -пря~rех о пt ко ·отпраолятt.ся 
В'Ь АJХа8Ъ . ... 3.<t1.СЬ ltЫ U аядете разС'tЯВiе. , . ." У C .1ya,.iJJBЫri ар~JЯ· 
u111F11 nлн ' rрекъ, за труб~;dю дуmпстаго . сухумс~;а1·0- табаку, -раз· 

r()вптъ ва11tу хандру. ~ 311:tсь ь amAыii чха11щ111:1,, .сr,ш .пе n·ce- ' 
ГА/\- Чf>СТВЫП 'IС,10111.къ, - за . то всегда . ВСJТОМОМЫП .41aca...rь
.Jжit ....... Это .-rrобопь111tН111 11 nвтереtпая 1ш111 'а с1tазо1,ъ, съ 

nебо.1ьmшш опечатв-а~ш.... nертще своб?дно ,1 11стьr en, зaAana/t-
. те всевоз)lожпые вопросы . , r,a,,ie пр'йд.ум,.i етъ ваше 1·0.10,t.uoe ..tIO· 

·б'т'lытство, _._ ~вflra, tt.1п духавщцкъ (что , no аюс,~у, uce равво) 
р'азрt1D11тъ 11хъ.... Оаъ вalt1'1! разс1,аmет'ъ в:ъ кудр11,выхъ, восточ ~ 
пыхъ. u111paжeui11x •ь, .ве л11111еовы~'Ь Фtrrypa..iьno1i важudстп,-псто
рi-10 укр1;плеП'iя; разу~,1;~тс )i ' , ве в'tр~те ., то.1ы,() па с.:tово, ~1.А• 
..иunra съ оЬе~аткаыn!... Rc uахва..tп 1' сп АО бро,1tтелы0, рус~кихъ, 
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потому-что вы сами pyccкiii II еще потому, что вtрво купите J 
него ока • тро табаку, oбpyraen в-ъ уrодпость вам~ же абазе
ховъ, па.з вао'Ь ихъ, АJЯ перваrо с.1у<1ая, Jоха1отппка111п, а .4JЯ втораrо, 

ве запuваясь, nодробво передастъ вам'ъ свои пр едпо.10.севiя па счеn 
, вхъ рtшвтелъваrо оокорепiя.... Потомъ oepeiiдeт'lo к-. cмtmnoii, в, 

впроqем'Ь uазпдате ... ьпой, по его моtвiю, всторiи,-о томъ; как'Ъ 
на доях.ъ ДJrры-Оr.1ы п0Jави.1ся шаш.1ыком'Ь ·u ковчнтъ своп по

, вtствоваоiя вепрем·J;поо своею собствсп'вою бiоrраФiею, nрооз10· 

· дя ~ебл, ка1,ъ-вод.втся, по прямой .аияiв отъ какоrо-побу.4ь re-
вyesc11aro t<)' Пца, торrоваошаrо ва бсреrахъ БосФора въ I V' в·llк'Ь 
хрпстiапскоii эры • . Природа всtхъ ..~ухавmиковъ выкров.1а пt

од~оD мtpi.1. , за то овп .1rутъ пе одинаково - u .1rут'Ь, можво 
сказать, артпстпческп .... Но, Боrъ съ вими ! Бецут1!шпая тоска 
всспо_сп'tе' безвредвоп .1жп .... В1>дь сеть же .1ю'~п, которые .1ry,n 
безсооtстяtе духавщпковъ, а пхъ с.1уmаютъ C'I> усерд.iемъ, в с.АУ· 
mаютъ .110д11 очепь почтеввь1е!... · · 

... 
jто оыла моя оос.1t . .щ11я мыс.1ь, съ которою я заверn у.Ася в1о 

mппе,11], п uзбtrая впп~iа~i_я .1еsаря счаст.1пво t1nцооалъ r..1авпыii ' 1 
бастiов'Ь, rA·t, п овер~увъ на право, прямо стаАъ оредъ оа.,а,:кою 
духавщпRа. 

, Не вапраспо uскаАъ я въ эту миоуту обычно' у.1ыбающепс11 
смуrло-.желтоii ФUзiовомiв духавщпка с1. rя червою, ка1,ъ ж;кеаа11 
кость - бородою о непзб·f;жво д.Апооымъ восомъ, такъ оап впо от

мtтпвmпмъ npupoд.y армяппаа' ИАI:( грека·.... lt-t-тoмy же духа11-
• щп1;и Аюдп, ол.ареопь,е веобыквоuсвцымъ ппстпктnмъ, предъ ко
торымi д.аже соасуетъ в cooaqijj, я про оонощв к.отораrо они 
заr.•ял.ь~nаютъ въ глубь саа~оп сокровенпuli ск.щ«кп вашего серд
ца в на .ш цt ваmе&1ъ quтаютъ 11се, ;а~;же просто п Aer,co, Raк't 

· бы чпта.ш с&1ыс.1ъ caмoii п езамысАоватой · кпшnпцы. Греkъ тот
qасъ смtквулъ, что я че.1 ов·l;къ зa'tз;iii п <1то nужл.аюсь въ пeritъ, 
так'Ь какъ вужд.а1отся въ sпакомстоt добраrо орiятеАя, которыii 
даетъ въ до.сrъ безъ - отл.ачи! 

Простоте за oтcтyo.tenie .... Но въ мое»ъ Х~f'а\\тер11 ССТ!, самая 
ЗАая страстпш15а ообо,1тать, в 'nобо.1тать, • 1с ~ш ъ ' впдп1'е, пе уо.«ека
тельяо .. ;. по этому-то отъ меня зпако~1ые бt.rаютъ, как" О!'Ь <1у· 
мы .... 3nаете-.1п, что такое 1ухапъ? ... Смtшпо <Шраmпnать, что та
кое китайская совtсть? ... Аухапъ, въ который R вхожу съ ваше· 
ro оозво..1еuiя, есть .1авочка, Д.4П8Вtе добраrо чубука о' ВВК3К'Ь 
ве шоре перваrо тома • Сто Русс,шхъ Аитераторов'Ь •; nоАочкп в=. 
вей такiя ЭФВрпыя, Т3К\8 воздушвыя, 'ITO CTOUT'Jo 'fOJЬKO ст~т• 

Отд. 11. }45 

, 
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въ позу r.~:t'eтa lt протsrауть PY,KD kь воображаемой т1,яп i;tO· 
riiбшaro . ьтnа - т,щъ папуm11 сухамскаi'о табака о вс:t квар- , 

тьr рои у; оПiJС.аВ'Ъ с~r~rренпую пo-p-aQyA)I, . по:.етят'Ь тотчас;ь же 
iia • fiu:.ii.: • .' HalfpAoo . о па .,tbo столтъ ЗА,tсь ' по пзуо1iчеп
В()му, ст'fАУ т:гкоя кроiп всr яоil оеАnчпны, что пигм е й приметъ 
пхъ за ·пгfjftпк,у п по o,111oti с1,амь·t~ выкраmеппоп 1,пноварь"tQ . 

. Изъ двухъ ~<мъ я выбр'аАъ, ес.tи не 111еп ь шее, sa то у..,;обв1.й
fu'ее.:.. оё :lваю, бываетъ-,ш 3_.,о у..,;обно? .. , п опусто., ся на 
СIШ ~IЫО в~ то времл, какъ духа'нщ~rкъ ста..1ъ уже разскаsывать 
оезъ u_сянпtъ ормпQАовiп, о т·омъ , какъ А'tтъ пять <tому iiаза.4ъ . 

, ооАако yntлo в'а сакл10 орш1орск аrо абазеха, п какъ тузе1щы 1 еку 
mавъ его 8 \J'I;cтo ,шселл, п а 11tнп о-J.ко .въ потер1,1.ш ап~тпт:ь П 06· 
]'нн~та.111 съ -тtх,; поръ куп.iать, ..(ажс' п любп ,»ыi1 сыстоiь съ бире

- J;i0..1Jf~ "-. 
• 1 

Замысловато, - отв'ЬЧi!JIЪ 11 , коr..,;а рt1 зс1,а щп къ копчпоъ прес.«о
вутою п сторi1ю, соова прnподнst,1ъ CBQJO · рь, -жуrо 1,абардпurсу, п ocGa· 
.t'п'въ_ пер!6вьrе зубы, riрово рча.,ъ, У"а~ывая па папушу табзку: 1
3аnt•рпуть, ага? .. . 

- Пожалу й' .... Грен1о, быстро, ~анъ nпскарь, UJ>rpn·y.,ъ въ г..убr. 
п ;цракъ по.4прпАаnkа n nытащп.iъ отту.4а оrрl'н~пую _пач,/у тетра-

Q 1 • 
деп , же.1тыхъ isai.ъ .шмопъ .... 

- Что Это? СПрОСПАЪ· Л, КО Г,t(а ОП"Ь 0~1apOBCKOIO рук ою прn'ПЯJСЛ 
" ' . ' . ~рать n ер_вые попавw1еся е31 у .шсты .... 

Бум.аrа - ara .... 

-:- Вижу .... ·во, это бум а_rа _ ?сп пса~rпая.. . . Поrщu! .... Это чей-то 
..,;пс в li пкъ ... . 

-А l?orъ его • sпаетъ, ·бдаrородяый -госоо.4ппъ , 'л ужъ пзъ него 
павертt.1ъ ока · четыре. чба~· ·· Все это доброе, проАОА жа,1:ь опъ, 
указывая па тетраАП ; ..,;осталось МП't 

0

,11,тъ ПRТЬUЗДЦ3Тlо ·тому Па• 
ЗЭ,4Ъ ВЪ укр-J;пд еоiп С. 1\. СЪ ч ердака ВЗАЪ ОФПЦер С nJНIЪ Ф,fllГCACatъ, 
ноr~а я 'qраАъ ПО l\ря..,;ъ его перестроовать .... И услуж.t 11выii ' ~ухifп-

~ ' ' -;. . ' 
щuкъ прпдвпвулъ 1ю мп1. ц-tлуrо rpyAy ФО.на втов-ь всtхъ , ра..,;овъ 

'11 возрастовъ: ... Отвероу~ъ первую, страЬтtу oбdpвliпaou . у,же ''т'е· 
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траАП -.JI про11е.1ъ ..• : аК.явусь своею Rра'Сотою ..... А! красtтою .•• 
~~~~! ~~къ те.оя зов>.:тъ, ·~скр~ ча.iъ в, п обр·ащаясь къ Ере~~ 

- · Мв~аи.,ъ КостапАп , б.1аr.ор0Апый ar~ , во, .uя »~J{fJ'OP,~JX,1> 
я. ... в КаJJiмъ-Бу.1ы. ЭJГО ТОJЬКО АЭЯ qepftec()въ ~ СJ';rоркахъ ••• 

· , - q" J.affl~'!'-· р.уАы ., .&а ~с впп.1~щь ты' въ адъ за rptxo твоп 
т11жкiе, за rp1ixп твоего оредшествеuпщса Омара ..•. вскрпча.tъ 11, 

сорятавъ по.1'вов1iсвую тетра..t:ь за черке'ску, отдай мs·t это со 
кровищ!)! ... 

~ Четыре абаза, б.1аrоро.1выi1 ПЗ'It б.tаrородоыхъ; тwько четыре, . . . . 
АеmевАе ве aaory .... 

- _На!. ci.a;~.IЪ Я таt,~мъ' rолосомъ, как
0

ъ будто !!а чет~1р~ абаз; 
покуца,1ъ рукоп ось Гомера .... На! повторп.1ъ' я, выворотпn-i. . сво~ 
.коmе.• екъ ua пзоао1{у, и· пзъ котораго выпрыrву.tа вся моя со· 

кровпщшща, · зак.1ючавmался какъ тутъ BJ> сумм't , требуемой ста· 

рымъ духапщпкомъ. 

- А, табачку то! .. крпча41, 08'1> мц1; DС.t1цъ; во а уже был;; 
да..iе1<0 "1 то.,ы,о па другоii депь, по прочтепin зап п сокъ, 1юг.4:а пе 
остова:tось JIII G ЭliOГO с6мп1iпiя, --что звtрь Ха.t1шъ: Бу.1ы есть aioii 
старый духашцnкъ, я лв1ыfя 1i"1> ~ему зii табач.l(О.Аt~ о r.tanвoe за 

расоросамп о оо.1ковяпк1i, поручпкt 3yAnn-t, СоФьt Eropoвnt ••. , 
с.tоnомъ, об'о nсем,ъ, что мевп пвтересuва.tо. 

- О, пе вспомпваilте\ отоtча.tъ Кастапд:п, 3а~рЬжаn.ъ прв моемъ 
• , 1 

воврос1f .... Не вс1tо!111вапте .... , ес.щ вехотпте вовыхъ 11 rорячuхъ 
• с.40DЪ кающагося .... Так·ь, орОАОЛЖаАЪ ооъ, Я ЗВЗА'Ъ ПОАКОВППКа, 
зва.tъ nctxъ" цсtхъ о комъ вы ъпра mпва ете ...... п тотъ са&1ый Ха
Аюtъ- Бры ,' ко11Оры!i псп~1талъ всю ..t:оброА1iте.tь пстповаго ~рп~ 
стiацпва, но.его полковппка ...• 

J1~бопытство &1еп~ · оодстрекпу.rо., . . И съ того .l{ПЯ, 1,акъ ови 
оставпА и yкp'tnAenie, соросоАъ я, ть'1 уже бo.trfie впчего везпаеmь 

- ? . . . 
О ИХ'Ь СУАЬО'!i •••• 

Чрсзъ годъ пос..11. того, .добрыu ага, какъ теперь помою, - это 
было весi'пою, . я встр1iт11.tъ uхъ вс·tхъ счастА11вымп п вес~мьнщ• 
Dъ Пятщорскt, гд1, с.ам1> бьмъ •тог4а ·по торrовым'1> J,t.taмъ •. 

- Еа.к1> .. .. всtхъ? ... спросп..tъ я .... f!y . .' .. да; то есть по.tковппка 

'· 
. . 
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съ ·женою •.. - Съ· аевою? - Да, которая бы.1а opez.te его воспн
таввоцею - а С'Ь ввмв в В.1аА11мiра А.1ек.с11евп'lа так-ь- же съ мо
·.аодою суору~ою. -:- И, овъ? :- И о.а.-. жеоатъ на сестр11 покой-. 
ваrо 3удвва, которой отвез" 11ос.а'tд•се •Прости• ~ брата .••• 

. В, СА.ВИИОВЪ. 

·~ 
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Опа быАа горд:а; взг.1_11,t,ъ строгiй, ставъ крео.1кв; 

САова ёя, ,t,ь1wa • вacмtmкoii, бы.,п 1;оАкв ; • 
У.tыбка горы,ая &е ПОКIJАаАа устъ, , 
ОкругАость nоАпыхъ nАечъ, ея роскоmвый бюст1, 
Такъ много счастiя -п страсти обtща;1в, 

_. ГАаэа ея порой такп~1ъ о гвемъ сверкаАп, 
Что я не ъюгъ смотр1i:rь па пхъ ФОС'Фороый б.аескъ. 
Работа.1а-.1ь ова-:- узоры арабескъ · 
По.,t.ъ б-t.,oli руч~ою СВВВЭАПСЬ прпхот..tuво, 
На ..меАкую · канву .южася , яр1ю; живо. 

Игра..tа-Ап . ова - п рмость, п печаАь 

Пос.,ушно, какъ· жпоой, пере!ава..~ъ ро1мь -
И стравною тoc1<oii оо.tпы т'li быАп звуки .... 
Пopoii въ ея .шц1. пзображаАl'Iсь 11укп, 
Стрцавы1 таiinь1я, вев·t .,t.омыя н-амъ. 

·· На паmохъ ювошеii, п'liвцовъ, - геро евъ, дамъ -
Опа орезрпте.Аьпо п хо.tОАПО смотр1.Аа; 

Она м-tсь nпкому участ ья пе хотtАа 

Про~таго подарить, сказать _:_. за чtа1ъ опа 
··И . uе.,t.оСт)' Пна такъ, п в'liчпо .хо..1одоа . . 
И долго ЗАtсь опа, мго то все пска.1а, 
Roro -то все жАа.tа; ея п е запш,ало 

·Все то, что Аюбuмъ здtсь, къ чему стремимся иы .... 
И умерла опа ... : о строгiе умы 
И смерть, п ж n зпь ея .,t.авно уж:ь ocyiuAn; 
Нnкто ее ве зпа,i_ъ, оо мерт_воп пе грустоJо 
И пмя жеnщnпы безу~1воii п бо.,ьпой ' 
3абы,юсь . навсегда, какъ 6укъ ААЯ вс1;хъ . чужоit ... , 

В, , ЗОТОВ'Ь, 

1• 
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Е. И. С, 

Помню .прощавье, -
3ву1ш рt,чей, 

ЧуАВЫЯ САёЗЫ · 
. ЧуАвыхъ oчe_ii. 

J~лrq гАядt.ю 
• Ты па мевя, -

ДоАгi~ твой взоръ ры.1ъ 

Прлооъ . огвя; 

· 'ПоАоn:ь быАъ грустя, 
. ' . По,юпъ . тревом.: 

1 • С..r.ёз'ъ v держать 11: 
,.,. '( r' 

. Помню·, пе мо~;ъ, 

~ -tf Ы ,разстаАвсь,. .. . ' 
И, ОАDПОRЪ, ' 

Я па страдапье 

Себя обрёкъ: 

.. Но rА1.-бъ я вп быАъ, 
Ka

0

t<'t, бы вu§ыАъ, -
БуАетъ-Ап вtчво . 

~ уть ъroil уны~ъ; 

Ч уАвый · т'!оЙ образъ, - , · 
Грус'tвую р.t'! ь, 

БуАу я долго 
Въ серАцt , беречь . 

ту' и. 

Какъ призраки во свt .&етучемъ; 
' l\'11i.шiяct.,_ ~ыстрой чер~д~й, 
. н~ вебесамъ · сtдыя туч.в 

~БJtrутъ одпа во сдtдъ другой. 
Не взм1iрnмъ вхъ. путь раздоАьпый ! 

·,: 



' во.1,в

71 Стихотворенiл. 

Какъ мысАь, свобо.4евъ бtгъ пхъ 'ьtil i 
И мчатся тучи . безъ citдa 
Бor 1t вtсть откуда п ку'л.а? 

Не такъ-.ш ж11звевв:оп тропою, 
По.1.обво тучЬl,,ъ, цt,1ый в1,къ, 
Гонпмый спАь-пою. сульбою, 

... И..tетъ, мtпяясь, че~оlв=t'къ' .... .. Идетъ, ~пtшптъ ооъ, торопАПВЬiЙ' , 
Впередъ съ вадеждоii rорде.швоii -

. И вл.ругъ, какъ тучи, безъ c.t't..ta 
Опъ всчезаетъ вавсег1а. 

•. 

,'1 Е Т Ы ,Р Е Э, Jl Е Г 1 И. 
• 

1 . . 

Напрасно .4пвна11, см<tmавшося С'Ь .толnою, 
ВАОАЬ шумной \шцы уu,ы,ю я oбi'i.4J ; · 
Су.4ьба меня опять у~.ъ. пе <щ.1:: ,~етъ съ тобою 

, И яркпх;ь rАазъ твопхъ nnrдt. я об оай.«у: 
Ты разъ явоАасi. ~1011, 1<а[<ъ . .4 1.1 ввое вuдtвье, , 

... Сре.4п безч11сле11оыхъ, безчувствеввыхъ Аюдеif. 
Но быстры мо.,10..4ость, .tюбовь п паслаж.4евье, 

И САава п мечты, а ты еще бьн;тр1iй. 
Мн't что-то пово-е сказа,10 · э 1 11 очп 
И ПОВОЙ ПСТПНОП НеВОЛЬНО грудь' ПОАПЭ, 
.Какъ ' будто па ' зарt, nодояnъ зan'ficy no'lп, 
Я вижу образы п,itв.nте.tьнаго сна. , 
Да! е..tа.401>ъ былъ мо.u совъ, хоть ва одно мгновенье. 

, За то f!евольною тоскою отягчеnъ, 
Брожу одппъ теперь' lf ЖАУ. тебя, впдtаье, 
и ясно предо мной .tетаетъ · со1>т:1ыii , совъ. 

11. 
Kan много, Боже мoit, 'за то бъ я отда~ъ .«'ileii, 
Чтобъ вечеръ 'сtоервый прожить ТП•ХОНЬКО С'Ь вею 
И все пересказать eii языкомъ очей, 
Хоть на вечер'Ь одппъ пазвавъ ее сво~ю; 

http:o�i'i.4J
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Чтобъ BJi гАав1. мoeii · ..tв.tеi!пая рука, 
Небрежно потовувъ, в.1асы прпоо.4пяма..tа; 

Чтобъ отъ м'епя быАа забота .4аАека, 
Чтобъ с'lастью од:пому душа мол вп11ма..tа, . . , 
Чтобы въ О'1а1,; ея с.1езппка родилась, -
Та, ва.4ъ которой я т~r,ъ. оередумаА~ мпого; 
Чтобы душа моя ва все отозва.,ас.ь, ......:... 
На все, что бы..tо eii даровапо отъ Бога! 

111 . 
С.tеза сАезу съ ..tаппты жаркой rовптъ, 

Ме<Jта мечту т.tсвптъ пзъ серд:~а вовъ; 

Мrповевiе мгпооепiе хоровuтъ 
и · б..tещетъ хра~ъ 'па ,мtстt похоропъ : ( 
Кры..tатый сопъ опе'режаетъ брата, 

За туче~ весутсл, об,1эка, 
Какъ ве-..tпка душп. моей утрата, 

К3;къ рапа сер,.ща страшо'о глубока; , 
.. Но мой покровъ я жарко об 1Jщ1аю, 

Хочу чтобъ съ вш1ъ кпоt.1а страсть а~оя; 

Нtтъ, п забывшись, я пе забываю, .-
Нtтъ, о оъ uoчu безумно п.,ачу я ! 

iv. 
СА·tдпть твои mar11, мо.шться n . 1юб11ть, 
Не пр11хоть у ме.вл п пе п орыоъ CAJ~aiiвoii: . 
Мой дру rъ, мое д:птя , oontpь - тебя хра nпть 
Я ·въ сердцt ув.tечеоъ ка1.оп -то 'сплоii 1·auuoli. 

' Постпrвувъ чудпую rapмooiro твою 
и titжвoii САабостu п СП.IЫ сочетавье,· 
Я ЧТ,О · ТО rруствое .4yweii преду~наю 
И жа.,ко &iot тебя, npe11j>acnoe создаnье ! 
Вотъ почему, п opoit, заr..t11;1.ыоа10сь я, . 
Когда падъ 1<nnro10 п.1ь n~строю каовою. 

'f ы на11 .1оп11еш~ся л yr.шnQli rо..1ооою, 

А 'Черпый .-101юнъ т.воu сб·trа()тъ какъ заrtя, 
Прозрачность блtдuую ' обр·tзавшп Аавuты, 

И стрt..tы черпыя · рtсппцъ твоих<ь rустыхъ 
Сiнющаго АВЯ отА11вам п о онрыты, 
И око св'tт.1ое 11ервtетъ uзъ под.ъ ппхъ. 

I 
А, Ф:ЕТ'Ъ, 



• 
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ИСТОРIЛ И .СКУССТВА . 
. ~ , 

ИСТОРIЯ TAHЦOBAIJIЯ И' БAJI.ETA, 

' ПО РЛ3ЫС l{А.ПIЛМЪ ФРдПЦУ30ВЪ 11 ШГJIИЧ!ПЪ. • 

.. · .. 
·111. 

ЯАОТОЯЩlЙ ПАПТОМИМВЫЙ ]3АЛЕ1'Ъ. 

• Павто'lпма.,, , - говорптъ rАубо1юиысАеппыii Артеага, «есть 
ptмoit я3ыкъ ..,;впжепiй, и;юбр:tтепвыil ,но..,;ьмп д.1я . умпожев iя па 
ШJJХЪ у..,;овол,ст.аiй п 4. .1я дост;1вАевiя чмов·lщу поваго ср9дства ос
редават. ь cnou ~rыс.,о п ЧJBCTD1\, ,безъ пособiя с.tова.. » Артеага 

фтав~тъ даже этотъ языкъ тt,ioд11пжeuiii выше с.10в а, п в~ до
:казатеJьст.во qрпводптъ црщ,·tръ' Тарквпоiя, 1ютор'?1 Й, , nм·Jю'(О 
· отвtта дос..tа~iъ, ПОВРАЪ 11хъ въ са..{ъ, 11 nъ орпсутствiп пхъ ста.rъ 
сmпбать МЭI\О В IШ Ц'81.'ТQ,Dь. Овъ разею:iзываетъ т,н,же о,бъ 0,1· 
воя &JOAOJ.oй µп..,;iпп1<·t, которая, па распросы своеr.о воз 1юбАе11-
паго .о 11р11члц·Ь ел част1_,1х,ъ nзд;охоnъ, откры.1а ему свою .110-
бовь; ,во, чтобы . nзбtжать тяжеАаrо д,rя ея е-rсромпостп npn зou 
biя, пре-дста110.1а · ему зерка.Ао, въ · которомъ овъ y(ln,ttAъ со б
ствеппый о~разъ. Мы пе памtрены нп защirщать, нп о~р1)_
верrать мп·tni11 Артеаr.п, а скашсмъ тол~.о, что прпведепвос и·з· 

: J>'l;чeвie его бы.10 псходцtно точкою ncero ваправ.,епiя Honcppa. 
R_aRъ .. nодъ оаотоипмою опъ ' разум't.~ъ лзц,.-» mrьлодв1тсе11Щ,_ 

ОтА, 111. ,1 

.. 

.1 ' 



2 Нсторiл искусства. 
• т1n • -.... ба.1m овъ во,1;t.1ъ вствявое Араматвческое произв&-

, дesie, выраженное этпмъ яз ыкомъ тt.10.4впжевiй. Изучовъ осво
вате.1ьво мв&шческое· искусство древвпхъ, опъ nеревесъ его въ 

соврё~еввыii ба.аетъ 11 СОЗАЭА'Ь UЗ'Ь npocтaro Сбора ПЗЫСКЗПНЬIХ'Ь 
' 1 

та,щевъ, по бо..~ьшеii 'lаст11 ос ом1,оmпхъ впкакого смысАа, пстпп· 

по-ху.дожествевпое ороuзведеоiе, по.,пое uыр~жевiя u 11оэзiо. 
Новерръ род11АСЯ въ Швейцарiп, · въ {727' году, и оре.4оазва

ча;4ся ·въ воевоу10 ·с.tужбу; по страсть къ искусству оревозмог.1а 

всt сопротшревiя ро.(ствеввш,овъ n Ьвъ оосвятвА:Ь себя театру. 
Скоро ооъ стяжа.,ъ т~кую с.1аоу, , что, пе смотря на сво!(? \IOAO· 

Аость, по.,1уч1,,1ъ до.1жвость директора ТавцоuаАьвой Шко.аы 1JЪ 
ШтутrарАt, ·в тутъ-то образ9ва.шсь ве.шчайmiе тапцовщвко то
го времеВ11. Во Фраuцiв имя его · ста..tо пзоtство оуб.~пкt то.1ько 
съ 1760 roAa, по поав.iевiв въ св·t rъ оерваrо собрапiя _его «Пи· 
семъ о таiщовавiи n ба..~етt• *, ко'торыя Аопыв·t . считаются ' 
ччmомъ эстстичесµвмъ сочпвеиiе~ъ по атому преАмету. Въ i766 
голу быJп АЗВЫ въ первый · разъ оъ Пapnж'li ·его павтомпмвы.е 

• ба..tеТЬI \; уже ореж.4е бЫАИ BtCKO.tl;J;o раЗЪ оредставАЯеМЫ ОТ
рЫВКИ пзъ вuхъ, во без'Ъ всякаrо )'Cntxa; вущво бы..tо Но~ерру 
прit~ать самому, чтобъ АОказать пубА1нt1i, что его ороизвеАеп'iя 
заСАужвва.ш ту громкую с..iаву, какою они уже nоАьзоваАпсь въ 

Гермавiо. 
Первою заботою его, по , пpitзAct въ Парижъ, бы.ю вывести 

вtкоторые пе.11.п·ые обычаи, сохравпвwiеся еще па · ооероомъ . и 
ба.1етвоиъ театрt, вмеоно рутпоу, ус..tов.fепвые 1состю11ы и маски. 

Во всякоii .. оперt · баАетt счптаАось вепре~1iоиымъ закопомъ, 

чтобы въ JJpOAort бы.tъ , паспье (passe~ied), . въ первоъ1ъ Atiicт
вiи musette ( во.1ыпка ), вQ второа1ъ та;111бурин.ы, въ . третьемъ ча1'о· 
на, въ четвертом-. пасса,са...(ЬЛ ", п ппкоыу въ го.юву ве прихо
АИАО изм:tввть, DAII хо~ь то,1ько переставоввть этп танцы. 
Костюмы бьrАп такъ смtmвы, что стоuтъ- описать в'liкоторы~ 

вn. вихъ: это бьIАа пестрая см1iсь совре~еввыхъ модъ съ .4рев-

• Leи res sur la danse et le llallet. 2 vols. Lуол , 1160. 
• Paвsepied, старпвпыii б'ретанскiй тапецъ, nox oжitl ~а 111евуэт1,, во 

в1iскоАьк'о жпвtе, оодъ музыку В'Ь J( 1ып 3/8, П М, 11вухъ, раввыхъ 1tо 

.11lпъ в1, мажорnомъ топ1i, съ tnpio въ 1111пор11оuъ : - JJ/нвette~ се..t ьскНi 
тавецъ, вece.taro п папвнаго харахстера, .1060..tьво C l(opыii , в1, o/8.-'/ 'am-
6ourin, ncnaвcx,iii о ..taoгe,,;oi.cкiii паjодвыit таuецъ, очень жпвой, в1, ;!..-4, 

сопровож,щемыii буQпnщх. - Ча1'опа, старпв выii тапецъ; въ }.(, р·tзкаго 
"ритма п ,,;ово..rьn~ ме.<1..tеnваго лвпжеniл .• - Paввacaille, :х:nuецъ пox om iu 
... .ua ча1шпу, также 01, Х, по горамо мeA..tennte п р:~звообраэяtе •1ако
..:.а~ы, ь бо.1tе пtщпаrо :ха11аБтера. , 
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• 1 

ввмв костюмам о. Въ oпep'li Армпда, еа ваперсвпцtJ, ввмФы, .я.._.11 • 
.1всь въ д.апавыхъ оАатьяхъ со mAe.uФaмn, изъ щ еАковой 11атерi• 
съ оrромпым11 ·узора~ап, съ предАпоп1,1ми таАiямп о бюск1111п, с1, 
рукавами оъ обтяжку n:t,t,ъ .1октям11 и огро&аныаш кружеввымl[ 
Фрезка ~ш, мот~вmnш1 с я око.10 к пети. На rоАооахъ · ВХ'Ь бы.10 вii~-

'то 01, родt кичекъ, похожихъ ва сахароыя Формы; къ вершвв'k 

кпчкп ор11ка.1ывэ.1ся вуаль, впспадавmii до п11токъ. Героu бы.аи 

~ автпчвыхъ ш.аемахъ съ перьями n въ nарuкахъ, завитыхъ в 

вапудреп11ых1, по о6слt,щеu иод·t. 

Ба.1етuые костюмы бы.А11 ещ~ забавв'liе оперныхъ. I,остюмеры 
считали обяза нностью даJ!ать каждому .шцу ,a.1.aeropвчccкiii ва

ря..(ъ, который, пр11 оервомъ ооявлеuiп его на сцепу, объясвя.аъ 

бы его роАь и зоач е пi е. В1Ьmры ва,';tва..10 мас1ш съ надутыми 
щекаа111, о въ одной рукt дсрж-а.аn м '.r.хъ, въ другой в'liеръ. Раа~ 
гуАr, яв.111.ася въ вtвцt, состав.1енпомъ пзъ рюмокъ .в бока.~овъ, 
ваоо.ав е оkых'Ь · вивомъ, краспымъ, б·lыымъ, же.tтымъ, оравже

вымъ; его ЭDО.4~ТЫ, ООЯСЪ, ПОДВЯЗ;U бЫАП ВЪ Т8КОМЪ- Ж6- родt; 
все п.аатье его бь1.10 обппзаво рюмка~111 п cтa1iaBfMJ1, па оодобiе 
збруп )JЗЪ бубе вчuковъ и побрякушекъ на восточоой Аошадв. 

Оь~вая 'i:впта Сп.1е11а вм11Аа вм'tсто mлемовъ. стопы , вм11сто ва
.1окотоuковъ - бочевкп, вм1.Сl}'о . оанцыреit - бочки. Гевiй музы. 
кн яв.1я.1ся въ п,, атьt, всоещрепвомъ к.ночами и потами; маска . 

ero бы.аа вс.тав..fева въ гитару, ту.юопще одtто _· въ корпус'it 
ковтрбаса, а па бе..iрахъ бо.1та.1ось двt .1ютпп. Садовнщси б~t.аи 
обв1>mаuы капус,:ою, морковью~ спаржею, р1шою, вавп~авnым~ 
ва впткп, в впt-tвmпмо съ пхъ гоsовы пучками. Рп,ка бьr.аа n. 
пыmвоа1ъ. зе.аеяомъ хаАатt, въ короткомъ ~соодвемъ о.1атьt, 

' ше.1ковыхъ чу.1кахъ П ВОJППСТОМЪ oapoк'fi; ва f0.IOB1> Ш.1803 C'J,, 
~ыr.о.утымп кверху оо.авмв, въ вид'li са.1атuвка, изъ котораго вi
с1>.111 ' в9 всt стороны водавыл травы; кокарда, банты яа ш.аяп1. 
в па баш .\fаках ·ь быАп так,;ке изъ р·tчвыхъ травъ; въ рукt д.1пв
вая в'liтвь тростнику, вм1iсто трезубца; всt карманы и отверзтi • 
п.аатья бы .ш также опушены травою. Игра наряжена бы.аа B'it 

п.1а.:rье пзъ картъ n прппаААежвостеii всевозмо.жныхъ вrръ. Нако- . 
пецъ, чтобы зак.аючвть эту жпвоппсвую rа.а.аерею, прпоедемъ ко
стюмъ Atipa, пото~1у что uip:ь также iмяса.аъ, въ ба..1еn. Весь его 1
варядъ бы .1ъ сшuтъ пзъ rеограФnческвхъ картъ, съ. пазвавiямк 

' страпъ п rородовъ ; па С1!р.4ц ·t .1ежа.1а Фpaнlljill ; пемвожко по
вnже Hc,iani,i; .dнгАiл за рукавомъ • ; с:ь .&ругой стороны Гер-

• 
• Фрn1щrзс1iое вnзввniе o·po..taвn, от.~·1J..tл1оща•rо IJ>J)B1щi1o от'Ь Авr.1 1 0; 

la Лla,iche зnа~шт1> P!l"aei,._ 
" 

,, 
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... 
манi..я; H~av1iя • 1!АОАЬ сапоrовъ; яа .аопатках'Ь rw1111oc-,;i, llli .cDbl'I 
неи8вГ11Сr~1tыR австраАьнь~я ае~r.,ш; а пониже ,острава . 

Боi"о оы'.~П пз(\бражепы въ та~.бмъ- же ~кусt. ДАnпвыii il шп
рокiй 1i8ФТ8П'Ь, - ПS'Ь ТЗФТЫ Ор3ПЖСD0-М3;1ПЯ0ВаГО ЦВ'liта, СЪ сере
бр11ВЫМО ra..tyna&ш, па о..~_ечахъ епанча пзъ серебряяоii пар11й, 
рарu~ъ а marteaшt, 1rоз0Аочеяпая ~,аска съ Аучамп: вотъ ко

стюJtъ A-пo.s;iooa в:ь баАет1i Дюрфе L'Epithelame pudique. 
И пе Ьа1отря ва то, что на Араматwческпх..ъ театрахъ .ll-e1;eo" 

п · r жа · К.iеровъ дав.по уfке nытtсво"ш Фижмы, оуАру ~ npoчi;t 
не111шостп, оуб.iПJ<а та~.ъ АОрожп-tа еiце э'rn&t!l :.путовскоып . ко
(}'111О&t ам u въ ба.t-ет-t, 'ITO самъ Новерръ доАжепъ ·бы,1ъ сн.а~1,а 
поучиться этому безвкусiю. Въ егn ба.tет'I! « Г/Jрацiи it liypьnцiit•,, 
I.R,aм~A.13; сестра Горацiсвъ, Bj,.IXOAD.f3 въ O~'JIOAIHbixъ ФПЖМ3ХЪ ро 
боканъ, в ёъ прич ескою въ трп Фута ВЫD]ИИЫ, оаФарmпр-овавяоН> 

щrtтамо в ,1ев11амп. Самп , боiiцы пе отстав~,111 отъ вея; o'Jl'II 
11в:~я.шсь па бой - съ обруча~п ua бе,.;рахъ; Горацiп въ зо,1отоit, 
Курiацiи въ серебряное парч1.; у т1.хъ. в .4руrпхъ па rо:.овах'Ь 
бы.10 по пнтп бук.tей съ _кажл.оп стnровы, ~аnудр~ввыхъ до '(>"11-

Аа, п пре~ысокiii тупей, пепзв·tстпо aoчeli1y вазоаuвыit гре
-чесюt.Мъ. • Маска, это ве.1tпое подражавiе обычаю 11ревпостп_, бы.аа так-

. яе веобхоАвмою прп'ом..tе;~;оостыо тогдаm11ято костюма _танцора. 
MacкlI бьмв раз,шчпы ; · б.,аrородпыя, драматпчсокiл (<Омоческiя, 7 
по развы(ltъ разряАаыъ баАетвыхъ ролей. За~1 tчате...~ьво ол.ва~о 
ове, что . жепщппы давно уже yм1i.m освободиться отъ этоrо со-
11ерmеноо АПШВЯГО убранства. Максо&IПАЫIПЪ ГарАе.tЬ п'ер-вь!it 
p1!mП.fCIJ, въ 1766 году, IJBBIJ'ЬCЯ оеред:ъ ,nyбADROIO беn ММIЩ; 
это u9вовведевiе едва ве пропзос.110 су~1атохц въ партер'В; па.1,1) 

оы.&о оозвратnтr:ся sъ старопt; п употреб,, евiе Аtасокъ пзчез .. ·о 
совершеп~о ue рапt~,'" какъ въ -1773 то.4у. 

[{акъ во веАяка 311с,1уга унпчтоm еniя :.ожпьrхъ .пoвhтili, 11зжав - . 
ва вкореппвwuхся оъ uскусств·k, это вашаf'ньmее право Новерра 
,на орuзватыьuость потомства. Мы уж~ сказаАи, ,то г.11убо:к-ое 
,взуч~urе цревяеit м11;11пкп,, 'C.Oщ~11u~floe м. qыаиепяымъ, · п'Оэтu'fес 
«ю1ъ tnJображеоiеиъ, прпве.10 -его liЪ )lfЫСМП t'С'ОЗJЗТЬ CQtlOtTOЯ'l'Mi.
'llyIO 111ilмn'ч.ескую д:ра-му, о~оо-в-аооуr9 · ua строгnхъ Ье'tет_пчеа~в.хtЬ 
~аGО"ЯаХъ.· Каr.ъ n всsiк-ая ~р-аиа., • баъtСТ!'Ь Д:0/П!Iml'Ъ имfwь ~О<А6Р' 
савi·е, _1Jредстав.&лть upa-uwъ·1ro · p·aau11тQe, яспое ;4tйcrrвie. 'В~\ 

1 • -
что опъ самъ rоворптъ 'О'бъ этом..., : .. Thut ,b11llct, qui ne me tra-
cera pas a,vec nettete et sans embarras l'action qu'il rep'resente, 
dontje ne pourrai devjner l' iotrigue,; tout Ъallet dont je ne s·eoti-
rai pc1i le plao, et qui ое m'offrira раз une ·щositioo, Ю1 ·nmU'tl. 
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un dehoument~ пе sera plus qu' un simple divertissement ~ dan~e.• 
'Тавцы 11 мпшша суть тоАысо ореАства. которыия артnстъ АОА
ж.ввъ выражать А11оствiе; всt же ВЫ'l)' РВые танцы, кот~рые 
uужатъ иъ тоъ1у, чтобы дать таоцору c.1yчait ' пустить , ПЫ.IЬ въ 
гАаза зрптеАямъ своею ,IОuкостыо п свою1ъ пс1<усствоъ1ъ, по въ • 
которыхъ пtтъ воутреnплrо , с~1ыс.,1а, связывающаrо uхъ съ хо

..10.мъ дltiicтвiл, также п еуъ1tстяы n смtmвы, какъ ,мп воыя aj>iя 
съ пзы с~;анвымп Фiорr1тур:нш въ устах1> умnрающnхъ ПАП отч~-
nпвыхъ, nъ оtкоторыхъ, опер~хъ. : . 
Чтобы ясвtе показать noвwrie Новерра о зпа11е11iп ба.tета u 

ви~tстt с1>- т1щъ глубокое ува3)евiе его _къ своему пск:усству, 

,nрuвеАемъ JСАовiя, которыв ооъ требуетъ отъ JICOOAнn1·e.,teй я 
отъ ' сочпiште,я баАета. 

«Таоцоръ, fОВОротъ ОПЪ, ,АОАЖепъ ВПО..tвt ОQ.tадать ТСХПJ!'.)е• 
скою частью своего пс1,усства, которая зак,ночается въ ровоостц 

n пзящесто·J;' постуоо, точ~омъ uспо.шеоiп ,:аоцев1>, ум1шьn мrво-
, вепво остава вАnnать двпж еniе вс1iхъ мус1,улоnъ ri держать все 

т·t.to В"Ь совсршепвоii веподвnжоостп,' п .потомъ такъ-же мгпо-. 
веово, будто по э,1ектрочес1щму толч~.у, пр11 nо"п1ть q;,епы ооnть 
въ двnженiе п восхищать взоры зрпте,1ей . rрацiозпь1 м о , о;t,уmе
в.tёнвымп rioзaщi. Чтобы хорошо та'вцоnать, т,tло дол1кпо 1ер 
жат;1> cno1.oiioo n твердо, ме;у.ду т·tм,ь, накъ руки n во.rп uоьо,.- . 
nnютъ . оалтомю1у; п~тому-что е~.1и тrtAo буJJ.етъ c.t't;t,oвa,:ь доп" 
жевiлмъ пом., то ово будет'lt оредставлnть взорамъ кепрinтв{)е 
п пеестествевпое . uзrпбапiе пр11 1,аждом~ па, ~.оторое выоо,1011. 

ютъ но rп; тогда . таоцовапiе л11 mnтсл rap111ooi~, точ.uостп, rвtp· 
Al)CTJI, грацi11, с.1овомъ, осtх'Ь 11расотъ, веобходщ1ыхъ для то11u, 
чтобы с.,:tлать его прi~тпыыъ п, 011ра~пымъ д.1л rАазъ. Это цР
обхоАП А-tьiя yc.1onis, чтобы сдtАать танцы выражеп iемъ пзв1ют-· 
наго 'lувства; безк.опечоос сое"1,11пепiе- запJт:>r~ныхъ па, труд ио стr. 

'. пхъ nсло.шекiя -11, , пз.щшuюi . с..~оншость ;t,Dilit(e11iй у опчтожаютъ 
Jl.Выrn, тапцоваиiп. А только '!'ОТЪ б~метъ, будРт1> пcтnrruoю дра
мою, въ которо~ъ тавцо'вав iе есть ~редС'l'ВО д.111 пзображеuiя хо
да A1iiicтвiл, ААЯ · выра.жевin -~трастп п поэ:!i11; зто. буАетъ 11ш~ш
Ч;fСКая драма, 1,отора11, отве.ргаа пособiе с,юва т·J1 ~1ъ бd.!1;е тре1 
буетъ · Эoeprin, ОТЧе·r.шnоетц II ВЬ1р~3ПТ0ЛЬП?СТ~1· ОТ_Ъ ор.ОЧQХЪ op-
raUODЪ J\CП OJIBПTe..tя.)) 

Несраояепяо бо.11.е еще требуе1'-ь Новерръ отъ бiJдОп~ёiiстера. 
О доRторt Джопсоп<t пе р~зъ rомрц..ш, что ооъ, С.ШIПlЮМ'Ъ ~IПО· 
11аго требова.1'J, отъ способвостеii n обра:юnапiя поэта; что-же по
с.1-ь- то!о оказать о че.юn15к11, ,<1;.;111 котораго баАетмеi1стеръ, У'АО· , ' 
вит.ворлющiif 11'р,ебоваоiаиъ J(жоuеова; б'ылъ бь.1 еще шкоА•&в" 
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•омъ? Звапiе мп00.1оriв, псторiв, .,1ревпеit поээiп п . хровмоriв со
став.1яютъ, по ero мв1шiю, r.1а11вое осп~вавiе образоuаоuостп хо
реrраФа·, :-~ • И въ са111омъ A'!iA't, 1rоворптъ опъ, безъ осповате..tьва·rо 
звапiя высm11хъ паукъ . пtтъ усп1iха въ ваmемъ вскусствt. Мы 
.40.1жцы сое;tовять въ себt гeвiii аспвош1сп в поэзiв, потоъ1у 'ITO 
вся пре.,есть вашего itс1,усства зак.ночается въ в-tрпо~1ъ, хул.оже

ствеппомъ воспрq,пзве.4епiп орпро.4ы. Не безП(мезвы и оtкоторыя 
позвапiя nъ геоъ1 етрiп, потому· что съ помощью пхъ ба,,етмеit- _ 
стеръ можетъ TO'lnte соображать разстоявiя я· перспе1,тяву, в 
с.1t.4овательво, соб.1ю.4ать памежащую соразмiiрпость въ группи

ровапiв. Овъ А<мжевъ-быть и ооытвып мехавпr<ъ. Если овъ стре
ип~с~ къ соnершевству, то .4оджевъ г.1убоко изучить жрвоппсь, 
потому· что ц'tль обоп-хъ пскусствъ о.4па п таже : сое.4внять в 
располагать краски п Фпrуры такъ, чтобы · овt состав.11мо rармо
впческое, художествен вое цt.t0e~ п Аа1111;1п r<aждoii Фпrурt изящную 
позу~ выражеоiе п жпзuь. С rщщу Ааже, что н е м-tmаетъ ба,1ет111еif
стеру пtкоторое зпа~iе аватоа1in человtчесt<аrо т1;.1а, А,{Я боАLШСП 
11свостп п j'Аобопопятпостп въ пр~оОАаВ~niп своего искусства; ~ъ 
n~мощью его, ~му .1егче , бу.4етъ отАпчпть педостаткц, оропсхоА11-
щ1е отъ орввыч кп, - отъ веАостат11оnъ, nропсход:ящuхъ отъ пе

правп.н~аrо строепiя тt.11а. БаАетмеhс:rеръ, плохо повюrающiй. му
зыку, ВП6оrда пе оойдетъ .аалеrю въ своемъ пскусствt; опъ ·пе 
бу~етъ впо.1яt постигать ея зоачепiя п харс1[1тера, и с.11tд:овате.11ь
во таnцы ero в.с буАутъ соотвtтство~ать ей;_ .4впжевiя его та~r

цоровъ пе б5•д:утъ съ· вад.&ежащею точвостыо п топкостью соо
бражаться СЪ е л АВПЖеniе~IЪ П рПТМО~JЪ, П СА1iДОВаТеАЬПО бJ А]Т'Ъ 
сбпвчпв~1 . По-крайвеп-м1.р1>, ОН?, .40.11жевъ nмiть чрезвычаfiоо тов
вiit .. с.,нъ, способность, . .4аруемую че.19в1iку nрироА010, по не прi-
обрtтаемую учепi емъ п nавыкомъ. » · 

"Это.го еще ~1ало; .4еко рацiо, щ>стrо~tы, освtщепiе .4олжоы бытъ 
предметоАt'Ь вппмапiя п заботливости балета1е.uстера. Овъ доJ
жепъ ЗабОТПТЬСЛ НС Т(МЬКО O ТОМЪ, ЧТО QЫ ОПП СООТВtТСТВ()ВЭ.fП 
оре.4став.11яемому дtiiствiю" по 11_ о томъ, · чтобы Формы п крас1ш 
тtхъ п другпхъ -гармонnроваАп между собою, слпва.шсь; САовоаrъ, 
чтобы вся сово1,упвость пхъ ореАС'l'ЗВАяда 0.400 худ:ожествеппое 
цtлое, пренраевую, картину.» - Новерръ утверждаетъ, что' прав~АЬ
JIЫЯ отвоm ев iл разстояпin весыrа мпого СОАtйствуютъ это~1у, п 
АОt,азыьаетъ прn м1iраъ1п _ ореr,расвые ЭФекты, пропсходящiе отъ со-
б.1юдевiя преА.tаrаемыхъ пыъ вача.tъ. ' · 
И3ъ орпвеАенваrо выше вп.(но, что Новерровскiii ба.tетъ пе 

есть 'IПСТаЯ ЬlПМПЧеСКЗЯ .4paata1 

1 Kal\'J/ oda сущеСТВОВЭ.lа у дрео
ВПХЪ , Наоротпвъ, Нооерръ ПОА'lnпяетъ мимику тапцовавiю, ми-
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11яко-0Аастuче.с1,iй эАемеотъ ротмпqес~юму; по въ тавцахъ ere 
· всеrА~·е.сть ..t.раъtатпq·еская мыс.tь, характеръJ ооп оропстекаютъ паъ 

А1iйствiя п выражаютъ ,.t,аоnъ,й ъ~омеuтъ его. Раз.tпчiе меж..t.у Но
верровскпмъ ба.tетомъ n мuмпческою ,.t,рамою ръ строrомъ . с~1ЫСА'I. 
такое же, ~.акъ _ ъ1еж..t.у оашеК? оперою, въ котцроu преобАа,.t,аютъ 
~рiп, ка~атrшьJ, Ауэты; трiо, u прочiя .tвр11ческiя Формы, а речв 
татпвъ употребляется тоАько ,.t,Ая С!Jязп, п оперою, 1<оторая со · 
стояАа бы препмуществевпо, ес.щ ве вск"'ю'чвт'е.tьпо, пэъ речn-

татпвовъ и apio!lo *. · 
При этомъ преобАа,.t,апiп рптъшческаrо э.tеыевта вадъ мnмпко· 

n..tас!пческпмъ, ,.t,ово..tьво страооi!IМЪ по11ажется, что Новерръ счв · 
та.&ъ траrе..uю самымъ выr"одпыаtъ , преАметом;ъ ,.t,АЯ ба..tета. Это 
о.4пако . же очевь поnятпо, кor,.t,a всnомппмъ, что опъ ро,.t,п.tся п 

образовался cpc,.t,o сама,·о ,разгара классriческой шкоА!>'· B.tiявie 
Французской .штературьt n Фрапцузс1юй ФПАОСОФiо разне·с.ю к.&ас 
сп<Jескую ,.t,раму съ г~рояа1n п тремя е,.t,unствами по вceii EJJpoot. 
Цта,1iя, Гсрмаniя, .4аже Ав r,1iл п Исоанiя, ш11Jвшiя та11iе дпваы е 
образцы в'ъ Араматпчес1юп :н,тературt, заразп . .шсь R.1асспц0зм?мъ. 
Т$свыя ра~11щ R-'ассическоii Арам!>~ оре,.t,с.тавля.ш Новерру то..tы~о 
АВа оутп, траrмiю п . 1,омедiю; оос..ttдuяя бы,1а оесрцдпа его п.1а

мевоому воображевiю, его уму боАi~ восторжеопому, ч1шъ ваб,1ю
дате..tьпому; 1,.tасс11чесl(ал - же трагедi11 почерпа.1а преш1уществев · 

· во свое в.4охповеоiе , пз'Ь древоостп, въ 11оторо1'f самъ Воверръ озу · 
чаАъ свое 11с"усство; - это .обсто-ятел~ство ,.t,о.нкеnствоваАО еще б'o
.tte сб.1uзnть ero съ 1,.& ассuцпзмомъ п И!ttть CJfAьooe в..t.iявiе па 
выборъ оре,.t,t1етовъ дАя его · вропзве,.t,еnЩ. Ворочемъ, 0011 с.,вm
комъ r..tyбoi;o \fЗJ'IП,IЪ свое ПС11усство, 'IТОбЫ ПС П ОНЯТЬ, ЧТО ба· 
..tетъ н е ъ~ожетъ ПОАЧIJооться вс'hмъ ~тtсноте.tь оымъ пр,1вп.1амъ. 

R..taccnчec1юii ,:pare,.t,iп, JJ оотоМJ' от1шоулъ пt"оторыя пзъ ппхъ, 
ваnрпмtръ, 6ДППС'fВ0 ЪltСта П вp8&1 6Bil, П обраТП-!СR ор~m1ущеСТВСВ· 
во къ Ар'евяtiiц~~й псторiп языческаrо мiра, къ эоохt боrовъ в 

• Мы де' л.умаемъ с~;азать этпа1ъ, что опера доА1Бва состоять 11зъ ОА
J!ПХ'Ъ ре1Jптатпвовъ n apioso; ,гребовать э •rot'o бы.tо §ы таюке вед·У;п о) 
1ш1,ъ требовать, чтобы въ драа11J не было вовсе Anpu,чcc1aixъ' м-tстъ. Bn, 
что мощетъ сущеtтво11атъ опера , въ 1ютороu даво ме1,1 •1Jе м ·tста .~прпзму.,. 

ч·I;мъ обьi,шовеnnо вод11тсл, доttазывастъ повал оперц M~iiepбepa • Пр(l 
рою,•. Об'ра;щr,1 речnтатповоu а,узыкn яъ .l(pyr(la1ъ род·t noi;a..iьoou ~,узы· 
1.'"IJ, nиевво въ баАда.4·1;, 11ре ,1ставлnет-~; reвia.1 ьnыi:i Фрапцъ Шуб11ртъ1 ко
тораrо, J{Ъ сожа,1tнi10, .4аже поч111;11тс..~п ёrо ве ц·tолтъ еше воо.н1'11 п о 
аас.1уга~1т,. JJюбunытствуrощп~1ъ nu coo •tтye,111, щiосмотр·\Jть er o • 8u,;,ол11ва• 
(dcr Ta1rcb1•r), oa c..ioua Шп.мера, вапечатnоваrо въ со5раоiп ero п осмерт
nыхъ сочnпепШ (F1·1111z Scbnbert's n'achgelass1щe Di cЫu11geu~ Hefl 8) • 

.. 
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repoesъ. fia.reм Цоверра можно ваsеэтr. б,ыетомъ· -м1 1ео.t0rвчес10-. 
rеропчес,шмъ. 

Опъ оов!r лъ также, что uаоерсвпкn 11. вообще второстепепвь'нr 
лпца с.то.1ь скучоы11 въ класео•r.ссrЮ'Й траrедi.п> rд't опп по бlJ.tь1 
шeii часто употреб.111ютс11 дкя того. то.1ы,о, ,чтобы герою п.ш щr
ревв't ue трат11ть зnуч11ых1> ст1Jховъ п е ред·ь ст-lша т,, были бьr 
еще ое_стерnш1·tе въ ба.tетt, п потому, дn.,ъ и:uъ бо.'l ·~е тt·свую 
связь съ A<fiiicтoie~11i. Трудп,рсть C(J<l uвeni~ ба.tета, rоворптъ овъ,
закл1Gчается не 1'0,1~ко оъ томъ, 'lтобы .дать зnаче1 1 iе r,швuьtм'J/ 

лпц~rмъ, оче рт11ть 11хъ хара~<теры; втор.остспепвыя .шца u хоры 
дoJ;r.01>1 также uм·J;ть свое зоачеuiе; 0011 AOMIШ !iJ быть веобхо-

• . V • ф 1 
дш1ымъ зn'tномъ nъ ,<1;t11ствш , участвовать въ пе~п, свошш rpyo-

-' 11aмJI п выразuте.,ьвымп тапrщ1ш ~олдержовать вnяма u iе ~ротелеii 
n дават ь по,щоту пр е,\ста в.l11емо а1у дtiiствi.ю. 
По прi1щt Новерра въ Парn iкъ . ба.1ет1, ста.1ъ быстро по.11nп~ •. 

матъсц n скоро дocтur'"f!· высшеu точно своего вел о•1in п с..1авы, 
.lн.юбеяво съ 1770 tода, 1,orJ;a ;1.п ре1,т·ора~ш оnеры ю)~яачепы два · 
та.1апт.шnые кq мопзnтора, Трiаль в Бертонъ. Оnп по.1ьзоnа,шсь 
въ высшей стеnео11 б.1аrос1ыовностыо й 11о~;роо11тг.1 11ство~1ъ пр111t
цевъ ,10-<.:убпзъ n ле-Копт11, о вс·t~1 11 среАотоамп стара,~псь уго
дnть 'пмъ. 3па я 01tусъ оро пцевъ, овп 11110:10·1! ycni, .ш въ этомъ. 
Оu п старалось со•1етать аю,юдuс;rь n красоту съ ос.111ко.1·Ьо i еА1 'Ь ц 
художествеnоостыо. Первы~11, д·t.1омъ nхъ бы.ю набрать доадца11t. 
;1;tшу ш е~.ъ Jiлт ш1дцато n шес1111адцатn .1·1iт·ь, от,111чnвшпхся 1,расо" 

тою, с·~ро11uостыо 11 способnост1н111. Ыодъ ру1ю'водствомъ та,шхъ 
ве.t ш,пхъ арт u сто nъ, 11а1шмп бы.1а богата въ то вре~,я ба.1етв а11 
трупо'а, воспитав u1щ'ы д·t:1 а ' , всш,ов11рные усоtхп оъ сщ)е11i , ос.щ 
кусств·t- До то го врrмевп пе в uдаао бызо в11чеrо nосхптл т~м ь

пtе, ничего обnорож11те.1ьп·1.е; nо ч его Фаотаст11•1я-tе это.и то.1оы 
молодыхъ .кpacaumiъ, одна ..tpyroii луч ше. Ихъ богатые уборы; 
б.1ест11щi е зо,ютомъ n намеоы1м11, ~расота, стро11поо1·1,, гра цi11 1 та~ 
.,анты - все это состао.1 11,ю зр·t.ш ще ос.1·I;0пте.1ьпое д.111 r.1азъ п 

иообрая,сsjя . Ностюмы еще удвuп ваJ11 npe,1ecтJ1 1Ооыхъ ар:rпстокъ, 

а пзобр·rи:~те.1ьиа~ · Ф~штазi,11 коtт ю~1ера Бакс бы.1а нъ по,1пщ1ъ. 
ц1!tТ'Ь. Декорацin 11 , ~. орд.ебалетъ также зва911те.1Lоо у.1у~mеою, 

nce оо.1у•ш.~о 1111дъ худоt1,1:ствt·п nост11 11. р ос1,опm. 

Одпако же это б.д естящсе состо1111iе -rеатра был6 пеnрод.t:>.~жУJ'

тмьоо; ч ерезъ п:tсrю,1ьно .1tт ·ь , п ерем·tnа дпреitторовъ едва пе 
nрпве.1а ero КЪ C0DCpmCUIIO~ty, разорсвiiо. У npaB.ff.'ПiC пrреШдО В'Ъ 
py1;n гевера..t ьоаго отку пщu ка сборов1,', Девпма, котор1,fi1 nола rа,1ъ 
всю &1у дрость у п ~v.~в.,евiя аъ 'ТО61ъ , чтобы ссорnть артпетовъ AtC· · 
жду собою · п aiyчn'IIЬ ~.х:ь безqпслевпымъ мвоже.ст во~~ъ . nевуж· 

. . ' • 
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вьп1, пр-объ о безорестаопымъ выуч11ваuiемъ1 вов~,1х1, пьес-.. 

Н~tкоторые П-31, пе-рвЫХ'Ъ 11а-пцоров1, ·оставп.сu тем1ръ , Аврек- • 
торъ В34Jа\Jа:,ъ зам1;оиtь 11Х1, труооо10 IITЗAЬIIDCKDX'Ь буФФОО'Ь; мitpa 
эта ве 11.\1·.t.,a , од;оа1,о-,1ш жe.1auoaro успtха. С..tовом'Ъ, пе смотря 
па роск ошuые ба.tеты 1 па reu.iii Г..tука 1 па восх11тr1те.1ьоы11 а1е.10-

' AiD Пд•,чnоп, па пре~осхо,4оыхъ пtnцовъ о утлu•шыii оркестръ, 
. опъ ор1Jоужде111, бы.,ъ отказаться отъ управ,,епiл, оста 01101, па 

театр-t 01·рою1 ьi11 Rедош11ш п долг11. lle с~10тр11 ва то, ему прв 
. 01'C1'8Dll't ПАЗ!fЗ 'IП ,НJ n e uciю, П~ЧТП ВАООС бO.IЬ\J.IC С)'ММЫ, КОТОру10, 
оолу•1а.~п ежегодпо вc'fi ne.нrкie артисты', восхпщавшiе публпну 
въ ород;олжепiе десnrковъ ,1-tтъ. Но ррежАе, чt11ъ а,ы оодробпtt, 
раsскаже11ъ эту катастроФу; в з.гл впемъ па артuстовъ, 1ютор~1мu 

,красова.,ась въ то 11реа1я ба,1етпа11 труп-па, n отъ которыхъ Но
всрръ ДО.1.ЖСВ'Ъ 61,1.11, 0Жll;t3TЬ CO;t'lifiCTDiB ВЪ Своеu реФор мt .' 

Первое ~'tс,то безспорпо nр и uад,.1 ежа.ю Гаэтаnу Вестрпсу, qро
зоаоdому тооарnш·а~tп бого"11~ m{L1щовап iл (le dieп, n.ш 110 его nта,1 ь~ 
яосному оропзоош еuiю lou dioa d.e ]а danse) \ Опъ . в асл ·\iдо ва.,ъ с.1а
оу П ОрОЗВПЩ6 СВОСГО )''IТJТМЛ iI оредшествепп11ка,де.Лlt!(«.?О Дtоор.е • 

. Вес11рпсъ бы.,ъ равенъ Дюпре по совершенству n отчет до востu 
1rcnOJПC(1 iн, .по провосходп.,ъ .ero въ разоообразiи п вi;yct; О'Собея-
во от.щчuлсн он~ въ pas de cl~u.x, ко1ГорQму оnъ nродалъ пеобык
аовепu 1>е оз,1щество. t; nы разптсльиость. KorAa Ноосрръ бы-!ъ еще 
ба.tет~1еitстеро~1·ь 11·ь llllfyтrэpдt, Вестрис·ь · ч1сто ·J;3дu.1ъ ту .4а п 
таа1ъ то;1ь110 усвоп.1ъ себ·t rl.'po11чcc11ii1 стп.1ь тсiпцооаоi1, tl'Ъ боль

mnхъ бал етахъ, въ кото'рыхъ оuъ, разуы tет сн,: всегда за оnмаАъ 
первыя po.,u. Этп часты si от.11у~1ш бы.10 долrое , врсъ111 ор едuы д,1я • 
вкуса меп·tс таJаот..t'пвых1>' т~оцоровъ, 1,оторые, пе nм·J;л осред-ь 

. rл:rзnмn своего образца , _вда~tа.шсь въ самы11 c~1tшnыn кра.iiвостп. 
Ma1<c11мn.1iauъ Гард~;1ь заступа;1т, мrtсто Вестрuса въ его отсут

ствiп, п заступалъ его со с.1а nою; 'ВО ед;nа IЮI<а з ыоа.,rось еоtтiыо тав 
цоВ'аuiя, его совс,tмъ забы.валп , пе ·с~1отр11 ва . его песQМn'tппьйi та -
,,анТ'Ь п усе рд iе. . 

Доборnаль, учеiш1<ъ Honeppa, бы;1ъ , одаревъ n ервок :1ассньщъ та~ 
I 

.1автомъ- п ревпоствъщъ желапiемъ учиться всему, ~то моr..10 Ge-
e1ra его 1<ъ соверmеяству въ своемъ 11скусстn·.t. Ск;1Qnnость хъ 
точностп opnnyдu;1·a его оставить repouчecкiii стп.1ь; во п,1одов11-
тnе воображеоiе п глубокое изучевiе nску,сства пqзво,пмп е~1у по-

. ' 
' • Га.:п11111> Еее-'!·!!исъ део10тu11 ова.1ъ .въ ·1748 rоду л остав1r,лъ с1~еп у, то..~ъдо 

в"L 1800; e r o r.азывq.!u · т.аr.же 1,·pac11 1J1((1,J1ъ, д..rп ·от.ш•1iп отъ друrихъ че- , 
тыр ехъ i>ратьеnъ. Оuъ бы,1ъ 11од{)нnч:аJЪ1ШIШ~l'В ц·Ь ,н>ii дu1tастjп та'вц()

р'О111J, зn.нn~1а11шuNъ ПaplfJЩ~J!JIIO сц-еву D O'l'rн цt'Аое ct1oл·I:irie . 

' 
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'Святить себя сочuпевiю балетовъ, въ которомъ оuъ ~вn.1ci АО· 
·'Стопоым'Ь своего у'lпте.tя. ВооО'Аtдствin ооъ иереmе.1ъ', оо првмrf;
РУ Гар.4еАя, препмущестоевпо _къ баJету комическому · 11 mezzo-ca-
·rattere, въ родt "Т щетвоп о ре.4осторожпостп. )) 

Как'ой вцбу.4ь pas de quatre, в спо.tпе поый Аав.н, .ГардеАеиъ, rо
,соожа~п А.маръ П По,1евъ, бы.tъ .4tпствuтс.,ьоо чtмъ -то ВО(>ХВ
тоте.tЬВЫ&IЪj С'Ь rра.цiею, СВtЖССТЬЮ, ВьtраЗПТСАЬВОСТilО ВЪ КЗЖ
АОМЪ отдt., •. оомъ двпжевiп,. соедпвя.tвсь пзумптс.н,оая отчстАВ"' 
вость· П едпвство, разпообразiе, естествепвость П о.4ушев.1ёвiе 81, 

nt.1омъ. Этп тапц'1~1 прпводп,ш публику въ востор~;,ъ безъ пособiя 
~iвруэтъ п О'(чаявпыхъ . прыжковъ. Дtвпца А.1..tаръ зас.11ужпваетъ, 

впрочемъ, впш1авiя пе то..tько ~;акъ та пцовщпца , опа бы.1а съ 
1"1;1111, BMtCTt рtдкая .4р3Ъ13ТПЧССJ_i3Я актриса П МОГ.13 С3М3 СОЧП
Н~ТЬ танцы, безъ помощи уч-11те.tя . Опа nшюr..ta пе лв.1я.11ась па 

' сцену пваче, 1.а~,ъ с~сдп самыхъ восторж'еввы;ъ п едuводуш
nыхъ р,укоп.1ес11апi1i. 
, Дtвnца Гпмаръ, съ осроаго появ.tеоiя па сцеву, АО ca~1aro 
ковца своего поприща, бы.1а пос~олоно "нобпмпцею пуб.1пкп • . 
Природа осыпала ·ее вс·tмп да рамп; во всей ея наружности бы.tа 
на11ал то б,1агоро'.4вая простота, тапцовап i е ея отл11ча,1ось грацiею 
в · одуmев.tевiемъ, въ Rаждо~1ъ двпil,еоiв оысказы11;.tас,1, ..tyma. 
0 пей paSCKltЗЫJJЗIOT'Ь TL&IJ ЗНС!i,4:ОТОВЪ, ПЗЪ _ КОТОрЫХЪ МЫ nрв
ведемъ только одппъ. ~остппая дъвпф,1 Гпмаръ бы.1а ·обв1iшапа 
11артuвамп, между которьнш от . .шча.11с11 nортретъ ел въ впдt 

Терпс11хоры. Ror.4~ Фра 11 гоnаръ посалъ этотъ портретъ1 тапцоо
щп~а за что· то съ пnм ·ь пос.сорщась, п от.4а.1а начаты/\ пор· 
третъ Аругому живоппсцу. Фрапrонару "нобооытnо бьмо узпать, 
1:3КЪ успtвалъ er.o nреемnш,ъ; С'Ь ПОМОЩЬЮ _деяеrъ, ОПЪ про
брался въ ко·~пату в ·ь отсутствiе хозвпк1! п жпоощ1сца; увпд;[;въ 
остав.1евnую па.11птру съ· нрасr1амд п кпстпаш, ооъ взду~1а.,i сыг

рать зАую шутку, п вtскоАьюfмп смt.1ьн10 штрnхамп обратщъ 

· обо.нстите.1ьuую уJыб~;у иа устахъ Терпспхоры . въ грщ,асу'гвt· 
-ва п лро стп. Соверmпоъ ~тотъ подвпrъ, овъ oocni.moo ·уда.11п.1сл. 
Вскор-t- ПрПША3 сама ХОЗIIЙКа . СЪ ТОАООЮ opiятe.11eti, кот~рые ДОАЖНЫ 
бы.ш рtmпть Rопросъ о сходствt портрета и .4остоппстuахъ поваго 
жп uоn11сца . Е.~оа увпд:lма она 'весчастпыti портр.етъ, нак<ь прn
~-,а . въ такую прость, что вево.зможво был~ пе орnзпать разп
теАьпаго сходства портрета. 

ДебtО<Гъ дtвпцы .ilaщ,, по волвращевiп ел пзъ Бер.шпа, былъ 
nqтпвпымъ торжсствомъ. Въ 1;,аж.4оыъ .4впжевiп ея 9ы ,1О на1,ое-то 
Э'Фирвое пзящество; таяцоuаniе ел бьмо б..taropoд-uo, возвышенно 

а отчет.шво; к~- ~есчастiю, сурово.о во~.пnтавiе въ дtтств'И поро-
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АПАО В'Ъ вей робость, UТЪ которой ова UВКОГда не моr.,а ·ОСВОбО
АВТЬСЯ ; в которая .1вша,1а тавцовавiе ея выражевiя. 

Скоро npitxa.1a въ Парпжъ дtвпца Гей в~мь и очароваJа .4вор-. 
в rорОЛ:Ъ. Ов·а бьма учсп1ща .1eпif и псоо.1011.1а въ В1ш1. в 

· mтyтrapдii разпыя роАп въ rеропческпхъ ба1етахъ. Ея красо
та, ве.шчестnевпыii стаuъ, роскошная Фор~1а п б.1аrородоыя двв
жевiя д•tлаАП ее ope~OCXOдlli.i~melO МО.,\САЫО Д.111' rеропческаrо 
ба.t 0Т/!. Какъ ВЬfСОКО СТ8ВПА(I эту . артистку, впдпо пзъ , то
ГQ, 'ITO rоворптъ Новерръ о важвоств ея отъtз.,,,а въ Jои
довъ: ·Отъt;здъ д1.впцы · ГейвеАь .1nmo.1ъ ласъ самаrо .,;tоствв
те.1ьваrо средства .JJ ротв въ скуки. У же iва ыtсяца, какъ жесто
ка~ Авr..1iя похптп.1а ее у васъ п апrажпроваАа ва · весь сезовъ. 
Къ с~астью, она ве п&1t.1а въ Jouдolit тai.'Oro y~utxa, J{aкoro за
с.1у:жпваетъ; стп.1ь· ея не враопJСЯ анrлпчавппамъ; пиры ея, по 

ихъ мвtвiю, е.1пш1юа1ъ топ1ш, . ноrп д.1пвны, г.&аза K!Jтaiicкie. Чт~ 
отвtчать на такую критику? По ч есто, авrличане с.tпшкомъ 
скоро пр11г.1ядываются ко !!_Сему! Пусть орnw..1ютъ ее скорtе къ 
иамъ обратно, мы орпмемъ ее съ радостью, пе смотря на псчпс

.1енпые ве.4остаткв. По моему, д:tв11ца Гейяедь до.1жва считаться · 
гордостью своего отечества, Гермаиiп, отрадою Фрав.цiп 1 и пер
вою тавцовщпцею въ Евроо't. Ес.нtбъ 'м еня Ре СВАЗЬ!RЗ.tП обя· 
занвоств с.1ужбы, 11 · п е прооуска.,ъ бы_ оп ОАПОЙ оперы, оп 

одного ба.tета, въ которыхъ она участвуетъ, хотя бы для того 

тоАько, чтобы впдtть ея выхол;ь па ~цеву п со сцен ы. Ея ГР.а · 
цiозпость п nе..1nчествепвость восхпща- ютъ ъ~епя.,, 
' Въ это вре~tя opitxa.1ъ въ Парпжъ ~зъ Неаполя Аео11къ ,' что~· 
бы повидаться съ IJоверро!1ъ .. Его б..rаrородnая ocarrкa, вo..rmeбuas 
rармопiл двnmeoiit, певыразомая Аеr1юсть п пщ(у·сстоо, д;..rя 1юто

рз rо пе еуществова.10 бо.1'1;е тру!вост еп, с1юро сдt.1а,10 ero Аю
QIIыце111ъ двора п оубАn1ш. Овъ npi'tx,a..rъ Rакъ разъ RЪ тому 
вре~еuн, 1соrда сташ1.11с11 авакреовтпчес1,iй ба.1етъ « Прихоти Га.,а 
тсп ., къ праздnnку, 1юторыit братъ 1юрол11 дава.iъ коро,1евt въ 
Брювуа . ./Iеопкъ, Доберва.1ь, r-жп А.4.нiръ п Гпмаръ ве ма.10 СО· 
д;t1iствова.1n б.10стате.-1ьпому ycntxy балета .. .Jlепш,ъ бы~ъ прn.! 

вятъ съ ~осторrо~1'Б; его орозва..tn АnолАово~tъ тавцовапiя: Одва,-

. J.о-же пптрпrп. тооэрпщео uрппудuАп его с1,оро оставuт~ Фрав
цiю; 001> отправился СJJачала въ НеапоАь, оото111ъ въ Аоnдовъ, п 
па1с.опецъ въ Петербургъ, n вездt возбужда.tъ та1,оп -же щ:еобщiif 
восторг~. 

Вы-tст1. съ Аепокомъ оостуnп.ш на сцену Нпвловъ и .д-tвпца 
Ry..toa'Ь; оба обратп,tи па себя -блаrо~к..rопв9е вппмавiе вуб.1шш п 
артпстовъ, во - оба д;аАеко отстали отъ свопхъ 'пр е-дшестоеuвпновъ, · . ' . 
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вото»у,. 'ITO растОЧП.АП своп СИАЬI на равные рОАЫ, BM~C'l'Q того, 
11тобы соср·едоточвть пхъ въ одномъ. Послtдвпмъ въ ваmемъ 

ООПСН1i АО ооя· в,1евi11 отораrо (по временя) бога , тапцова~iя, бу
Ае1''Ь Гарде.~ь &1 ,щ,1mi/f. Природа создаJJа er!), повпАпмому, дАл то
го, qтооы застуооть ~,tсто, а , мо~етъ-быть, и заташть старшаrо 
Вестрnса ; во оuъ 'мnа ycn ·f;.,iъ показать, !l,O чего 007> аюrъ дой
ти ' со вре61свемъ, какъ жестокэя б~~tзвь прппудиАа ero от1,азать· 
ся отъ сцепы 11 отъ coч[loeuiя балето'llъ. · Что опъ къ тому п дру-· 
го~,у п311ыъ самыя р·tдкiя соособвоств, пе под,1ежптъ соаш:tпiю. • 

С-ь 00110.ie&ia па оцепу Вестрпса &мадш&rо ·Пачи~ается новая 
эпоха въ пс~,усств1;. Авrустъ · Вестрпсъ, - пазы,вавшiilсJJ также 

Вестрисъ -А,маръ I.JO мат.ери своей, тс1ццовщпц:t АА;1ар11,,-;- А~· 
бютnровалъ въ пер~1>11i разъ въ 1772 ГО/1/f *. Первь11'i вь1ХОАЪ его 

. па ~цепу сопровожд~дся церемонiе10, доGтоi1яою тщеоАавjя и uа
u~1щеопостп Гаэтапа Вестр11са. Н:t;жпый роАИте.~ь самъ выве.р) 
ъ1з.1ьч111,3, сказа.1ъ нрат((-ую р1.чь : оубАпкt? п пото~tъ, обращаясь 
~ъ дебю1•а вту, оропзпес1> съ rорАостью: - tAllez, mon fils, mon~ 
trez votr~ talrn.t! votre p.ere vous reg·arde!» , (Стуоа11 , сывъ 1юii, по-

.. кажп свой таАаnтъ ! Отецъ тnол с~ютрптъ па тебя ! ) Зпа меsп · 
тыii Грnммъ,_ первый болтуоъ п сш1етяп11ъ своего вti-a; _разс~;а

· зываетъ это событi е, , заппа1авmее п ,1,liop1t п ПJб,111 ку, с.1tд.ую
щом:ь обраЗОМЪ: . "~) Ы бi.1.ш CBJIД'tTO.tЯMli бeзпpuмtpJiarO Я В,t0ЮЯ 
въ Оперt: дв:tва,щатп-:1·tтniц ма.1ьчп ~;ъ застуоп..tъ м'liсто ве.ш11аrо1 

Вестрnса; реб~по1,ъ тавцовалъ съ такою :же отчет,швостью, съ 
таною · же щ1t,1остыо, п nочтп съ такою -же оuло10, п засАужео ... 
nыii 8рТ11СТЪ ПIJ'CKO.IЫIO пе обПЖЗ.fСЯ тtмъ, ЧТО ребеоОК'Ь Е'Д1!8 пе 
затtш,1ъ ero; прав~а, - этотъ ребещжъ его сьщ:ь . » 3атtмъ Грпш,ъ 
то.1ку е.тъ О в.1iлнiп та.1ант'оuъ В ест рпса [1 rocnoжn А.маръ па ПХ'Ь 
сыпа. Са31ъ · Гаэтапъ Вестрпсъ прпзпа ва,1ъ nревосхо.,1.стоо свое- ,/ 
то сына, по TO.dfiO~a . .\ъ ero такъ, · что п его саа~олюбiе п~ ~10rл:о 
этп:uъ ос1юрбпться. «Ес.щ Август:ь прсвосхоJ,птъ а,rня, гояо рп.1~ 
' опъ, то это J)отому, что отецъ 'его - Гаэтапъ Вестрпсъ; 1110~ ·· ве 
,1,ано бы,10 та1юrо ореш1ушеето·а.» Ооъ 11ере11есъ па Аn1·уота 'про

звапiе бога таnцо вапiл, данное -е11у са}1О~1у топа,рnщмш, п rou.a·· 
' рпва.аъ Rep·tл. 1,0: «Ес.1ч богу тап'цоnапiл угодно по врем-еnа~1ъ 
касаться зё~.1 п, то это зат·&а1ъ тоJыю, чтобь1 пе • JНП:$ПТЬ тооа.

рпщей.,,. 

• Авгус•rъ Всс1·рnсъ nr106ы.,1ъ n1t сцс11·t 44 го,~а. ,хо {81G ГОАУ, п бы.1ъ. 
' Jчитед.смъ 1'-1JШ 'l'а.1 ь о п11 1t б1мстмсiiстсрсt Пс~,о. С.:ы11ъ cro .А.вrустъ-Арщ1 uъ 

В сстрпсъ ~сб1отпрова.11, въ 1800, а тро1ородuы!i бр а·,· ~. Барлъ ~сстрпсъ · 
В'Ъ 1809. ·J::ы.ю Т1l!OKC., JJ'1;Cl<O.dЫ(o . д·lшuцъ Вестросъ, UO 011t fluJЩГ,t!.A. ве-· 
nольЗ<>па.~ясь бо,1ыn ою с.+аов0ю: 

. , ' 
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G'O acтyoaeotef!iъ ва сцену Вестрпса м1ia.4maro бы.юь '11t>Зобu.о· 
ВАСВ'Ь ба:..еn • Приrооти Га.11ат1щ .. , 11 (?ВЪ .за uя.1-ь въ пемъ роА•, о<ь 
которой' за п·fiскоАько A 'liт1, такъ пр екра r.евъ бы.1ъ А еппнъ. 1\ав 

. вв ве.1ок'!> бы.1ъ та.1аuтъ отораго бога тав цовавiя, о.4па.ко-же въ 
ero .1i;та ве.rь ~ я бьмо . ожодать · тoii с11ободы, того qувства, !J'Oit. 

,щ1~ы вь1ражеоiя, какомп от.1очаАся Аепокъ, n к9торыхъ ве .\(О· 

ствrъ пnкогда iэже самъ Гээтапъ Вестрпсъ. Говоря о ,4арова11iв 
сь1ва, Вестрnсъ часто воск,11ща',1ъ, r10.,uж11въ рр,у па сердце·: 

• 1 

« Что кacaerrc a до это го, мв1. н ечего боА-.tе 1 же.1ать; .1ругое .J1.1i.10, 
<11овечпо, держапiе го..tовы n п.,ечъ; тутъ ва.11;0 ему еще порабо
,rать пiюRо.11,ко .1·1;тъ, 'lтобы дост~гпуть соверmеп(}тва. M:u't само· 
му вужепъ ~ы.1ъ ц1мыi1 год:ь , чтобы ·дать ру наа1ъ . вад..1ежащrю 
щ:ру·гJос11ь; .4аю ему шесть А1i.тъ па nыy~enre мену.эта, э110 ве 
САПШRОМ'Ь Mlt().C(), о ес.mбъ D~ГП MOII f\JОГАП теп е рь выоо.сн,rть уо, 
~ТО J• , MeDЯ ВЪ ГО.1081;; ПОС3JОТр'tАП·бЫ ОЫ ! ПО старость ОСТ8В~· 
,мвваетъ uapeoie гепi11; . а r.тв зваетъ, сын:ь ~,oi1 ..«o i'iAeтiь-..tn еще 
АО того, .11;0 чего л.оше,1ъ 11. Вороче~t<ь, ео.ш оuъ бул.етъ про,t.о :.а жаmь, 
каюь 'Вача.1ъ, орпбаш1я.11ъ старn1:ъ съ обычвьн1ъ самодо~о,;сьствiе:ы.ъ, 
а готовАIО ему, ~pa1;oц1innyro награду: - позво..tспiе вазыватъ сп . . 
ft\OП.IЪ ПM~BCIIIЪ .• • .. 

При всемъ тa.11au!f1i Всстр11соnъ и r1роч11х ·ь 1юр11«1>ееоъ, .паnра -
·tмепiе . б~лета въ это npeasя , ОЫАО нс соосtмъ у.J.ов.1етnор11т е.сьяо " 
.11;,1а clfporar6 су.4ьп. B'CrJi танцоры с:ь 1<акnмrь:то всu стовсrr~rом'Ь 
СJr1оараАись оереппмэть ,ман еры обопхъ Вестрп.моъ; onu ста~п пе 
соверОJеnuммп копi,~мп, и пе n~11;я возмс1жвостn )'СВ01111ать себ1. . ' . овобепаоtтn этnх·ь артоотоьъ, схnатыш1.11u только nхъ nn1;urme, 
1'рубые очеркJ!. Оно пе ооппмэ.1и, что вепо.4рашае&1~ ве АЬ"ЗЯ во
~ра;кэ ть; , чтобы л.отnrв.ут• c11oeii ц%:ш, ш1ъ па'д.1еж ~.10 - бы шrflmь 
т.1. же способлостп; тотъ-же ·вкусъ, т1;ж е Фозnческiя ус.ювiя, CIIO · 

'8'0&1ъ, бьrть вьм11тымп въ ту же Форму ; безъ вс•,l;хъ э'J:JI X'Ь yc.10-
11iit труАъ пх!Ь был1, вапрасс~ъ. Тnuцовщuцы бросющсь 1.в:ь тit яrо 
<1сJ1айвост11, п ба,,етное ·тавцовапiс с.41;.1~мось JaNIAO ·по• &iа.~у' шзы · 
1еt:&п.1Jымъ ar пестер,шмо о!,lоообраэnымъ. ' Вс.,·tл.стоiе •зт11vо Аука 
,подра~ав i'R, ' n1rp~ъ, Rот<1рып особевао ~1'apnliti Bec'l1f'~ 11011.0.1- , 
blJ.ci съ иевьrразпмою .:tel'К{)~TЬ!IG и грацiею, c..t<tмn •. 1011 л1об11.мьшn. 
прпб·l;ж,пщемъ артпстоnъ n, по n~1ражевiю Но.п е р~, «~'щпым~ 

~.11Ют11, '1 у~.m,сн. .Ноuерр1ь 1 . ка~.~ -1ic'1111пuы1i ооnтъ- ку ДOif-'811 нъ, 
'11'0~СТ1100 ,М, -01, 'СВJЭЭ116ДАI"ЩНО ~ОС8~Ю BQ- WJ'O Ш!Обр!tТ6Я·iС, •,ЮlNШЫI
В'Э'АЪ, '1\'0 !Dеьтрiюч. 'Cfl01J..~ 'П~ВООбра3411'tО.1б~iСТрЫ'~'Ь r~)ЧКе&rем-. 
11fШ"tПlfя.!Jъ ТО'АЫШ roA08'0'«pyw,aeнie З'Jн1 тсi1rо; веrод0веиъ s-a ;nубии 
·ву, 't.eтop'as р'асто\аАа pyкoi, :t C'OKilfli11 .~oc~ry "но611~~цу, <Пе ·.cмolJI~ 
BiJJ U'a .11a1,i'e u e,д~t'!Wtк11; -,-по (Jaitoтt с,;ь тtмъ ом, отдава...:ъ пы -



,. 
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вую сораве.4.1ввое,ть ero та.tапту. " Е го оrромпыя .4аровав111, гово-
рвт1~ овъ, его опытность, !!Г!) боrатыя средртва, застав.аяютъ васъ 
вадtяться, •по опъ въ настоящее время с.тарается соз,дать вов'ы_i 

CTIIAЬ, ЧТО ОВЪ С.коро npe',t;CT3BD'1\Ъ ВЪ себ1; COBepmeiJDЪЙШiit обра• 
, ЗСЦЪ 11СТ11008ГО BCKJCCTBa, ЧТО. ОВЪ ВОЗВратПТЪ ему BCt красоты, 
в~~ веАпчiе, 11зrяаовыя .бе:марпостью В вычурностью. Это ревоост
вое же..аоiе зватоковъ, его друзей и всtхъ т1;хъ; кому ,,;opora 
его . САава п пскусство, 1юторое ооъ ор11звавъ возвыспть ! • Ror.4a 
Нове.рръ · ,ппсаАъ это, Вестрпсъ бы.11ъ па мрmпп1i cвoeii САаоы. 
Въ 177-9 году воу11реппiе раз.,t.оры въ Оперt п , безпор11.4кв в-ь 

уорав.1евiп .4ош.ш до того, что обратп,10 па себя янпмавiе ,,;вора. 

Однажды Девпмъ , ва ка,iу ю · ТQ дерзость мiaдmaro Вестроса, спро
спдъ его: зваетъ-.110 опъ, съ· к'tмъ rовор11тъ. - • Съ к·tмъ я rов~
рю? • воавразпАъ тавцоръ: с-ь отnупщ11комъ 111oero_ та..1авта !» Эта 
ссора -прппяАа такой оборотъ, что ··вестрпсу остав,!Аось па выбор-ь 

· бtжать. со всевозмоа.вою поспtmпостью, или поn..tатвться за свою 

дерзость тюрыrою. Нпчто , 11е можстъ быть троrате,1ьв'tе п cм'tm
вte прощавiа отца съ сывомъ. • По1;зжаii, . сывъ а1ой, воск..tпца.tъ, 
боrъ тавцовавiя, это ope!ipaco'liпmiii день въ твоей жизпп ; возь
ми ИОIО карету, о о·tзжап, П просо уб'liжпща J моего друга, КОрОАЯ 

"nо.аьскаrо ! Я прпопмаю ва себя вc'li расхо~ы.» 
.l.oбeJfвa..tL та1сже по.4.11ерrся ваказавiю. 3.а тtмъ оос..t't.«ова.1в во-

вые споры, мировы, 1,1, и опять ссоры, пос.tанiя въ Верса..tь; тан
цоры оаковецъ объяuu.ш, что и.ш .,t.11ректоръ бу~етъ c~'tнen"Ii, 

в.аи овп в'с't выйдутъ sъ отста!Jку. Но. короАь отв1iча;1ъ, что ему 
ira.401.Aп эти дерзости о что даАьвtпmеё упорство тавцоровъ ва

ВJечетъ ва впхъ ·е1·0 гв'liвъ ~ прим1.рвое наsазапi е. Овп. оокорп
.lВСI, я поря,докъ_ возставови..tся. «М ы пе знаем-,. вс1.хъ )'C.IOвiit 
мира, которымъ 01юнчп.•ась эта звамевитая войва;rоворвтъ Гриммъ;, 
во зваеа,ъ, чт,о оосре,,;в11чество о.4поrо мapma..ta Фрап,цiв, уже ор еж.4& 
АОКа.завmаrо -свои .41ш.1оматвческiя способвоств ве,,;епiемъ переrо-· 
воровъ съ Исоавiею, ве ма.10 способствова.10 · къ прв•шревiю 
•ражАующвхъ ст~ропъ;къ ~об.1юдепiю ооАьзы пуб.1вкв о .4прекцi11 
1 усоокоевiю вевыразпмо-rор.4ых:ъ и ободчивыхъ умо~ъ тавцороn. 
,1,а будетъ пр.очпость б..taroq.o..tyчпo зак.tючевваrо мора вагр,~,дою 

. за его труды!» 
Въ f 78.t !_Оду Вестрпсъ возвратв..t!}Я взъ · Jовдова; но выввхъ 

воrп пе оозвоАядъ ему тапnовать. ГраФъ Гаrвъ ваходпАся то гда въ ~ 
Парuж1. п коро,1ева жc..ta.ia показать ему та.11аптъ зва•1епптаго ар- . 
тоста; опа трп раза посылаАа 1,ъ Вестр1tсу орос_nть его собрать 
свои соАы, чтобы хоть одпцъ разъ оротапцовать передъ rраФомъ. 
Ел ве.шчеству пзвtстпо было, что утромъ п~реАъ представ..tевi-

http:������������.10


• 
Исторiл танцованiл и ба.tеща. ,.. f 5 

-емъ овъ A11Aa.n. про'бу; во !Dкто ве посмt.sъ .40.1ожпть, 11то ре

зу.а!\татомъ этоit попытkп· бьJАо уон.1еоiе бо.tв, веоозво.1S!_~fl1ее 
ему всоо.,ппть еп прпказаоiе. Нея зв1iство, какъ AtAo бы.10 AO.tO· 
асе во MIIDПCTPY, барону 4е • Брёт~Аью, во Вестрnr.ъ быАЪ оторав
.1евъ въ АаФорсъ. Изв1ютiе о то~ъ встр ево:кп.10 весь Парпжъ; 
образова .шсь 4.011 оартiп, о . .ща 'за артпста, Аругая протпвъ него. 
Но nн"lто пе можетъ fравпитБся съ горестью его сем еitства. «Ахъ, 
вскрnча.1ъ от.ецъ съ отчаявi емъ оъ cfpAuii ' о съ .с.tеза~ш ~а r..tазахъ ; 
это п ервый с.tучай, чтQ мол Фi1мп.1i11 пе .1аАПТЪ съ Фами.~iею Бур
бововъ !~ Читая журnаАы того врем епп, можво бьi поАумать, что· 
.1.t.со 'ш.10 объ оскорб.tе11iц чести nсего паро.4а. О.щn ув1iря.ш, .что · 
Вестр.вс:ь осАуmа.1ся коро.tевы о зас..~ущ11оа.1ъ пзrвапiп, не то.1ько 

со сцепы, по п ц:rь с :н1аrо коро.sевства .. Съ ,Apyгoit сторовы, Ве- , 
стрвсы в п,хъ провер11, е1щы ж11.1оваАПСL па uесораое.4Аивость Jt 
1е.1евету; сынъ об'ья11.1я .1ъ, ,то ноги его нпкоr.4а я'е бу.4етъ · на па : 

,рвжскомъ театр·t, ес.tп еяу- ве оозвратлтъ ~вобоАЫ о ве АаАу,тъ 

оуб.sочнаrо , УАОВАСТВОре оiя; отецъ грозп.1ся остав11ть Фравцiю . С(} 
всtиъ _своn:wъ семействомъ. Съ об1i11х-ь сторовъ сыпаАпсь о~м-

+Аеты, аппrраммы, каррnкатуры. Наковецъ' коро~ева вс'l.хъ успо
кооАа, объяо11въ, что д1.Ао бьмо eiI до.tож еоо неточно п прпка
sавъ освобо.4пть В естрuса. 
· Kor.4a оnъ явпАся въ oepnыii разъ ПОСА't этого пропсшествiя, те-
атръ бьJАъ ваполоев7> прпвержеоцамu об'l.пхъ партiй; впкто пе по- .. ' 
11авАъ такого мuогочнсJевваго с. о такого шумпаrо о~равiя пред-
став..tевiя. , 
ОкоАо этого времеяв вача.sъ возвышаться Дюпоръ в скоро CA't· 

,1аJСЯ первокАассnымъ тавцоромъ. Его искусство, огонь, твердость 
п1 евАа гибкость бы.tв 11 зуаштеАьны; съ пев1!роятво'10 .sегкостью, 

орtЮАОА'tваАъ ,ояъ ужасu't й П;JiЯ тру;1пост11! ,nuруэты его быАн такъ 
быстры, ·что отъ вв~tъ. рябп.10 . в~: г.sазахъ. Въ о,що время tъ -Аю· 
о~ромъ от.шча:tпсь Гаuрп въ серьозяо~1ъ 11 Бопре въ комическомъ 
т~вцовапiп; noc.1t.4uiu бы.1ъ . 1,уъшромъ пуб,1вк11 о товарощеii. 

Пропустпвъ имена п1i~колью1хъ тавцоровъ, которыхъ с.1ава яе
расорострави..1ась .4a.1te· Парпжа, а1ы упош1не.мъ о Дп.4Ао, Деr&
(Ое Hayes) и Ааборо, которыхъ пмепа пзвtстны вездt, r..t,t есть 
встпвоые .1юбптеАи ба.sета. Д11.4А О бьцъ такuа1ъ эвтузiаст~~ъ въ 
своеиъ пскуоствrt, что по•1тп вахо11,п.1сл ца топ точкt, ГА11 reвii 

• 1 
оерехо.4втъ въ суиасmествiе . Ларпжъ, Лоо.40 11ъ, П етербу.ргъ съ 
восторгомъ смотр't.1и его о его ба,1еты. сП01,орен.iе Перу » бьмъ. 

rioc.11Jдuna1ъ п ,1учшпа1ъ ба.1етоа1ъ въ nзбраовомъ п;rъ род·t . Его 
жена, госпожа Роза Д11;1Ао, бьма та1ш,е nревосхо.4во10 танцовщи

цею въ высоко~tъ стПА'Ь, опа от.t0ча.1ась ве.шчествевоостью осавко .. 
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~ двваепif; по за iro JИl(ОМ.'Ъ бы.tа .,11.ураа, какъ 11ожетъ ве бьrаа .. 
..ta вв o..t.o:a жеnщппа. В~д,пвертпеъiапахъ она пв..tяАась обык • 
ПОВ0ВПО 1_1~ ОЬ1ШВОr.tЪ б-1>,IОИЪ DАЭТЬt СЪ nурпуроВЫМ'Ь 110°ЛCOl'tl'Ь, 
'"ITO по.tа.110 пово.41, къ зnа'lепuтой rcapprн,aтypt, , пзображавшсii, ее 

·въ 9орочкt, опояеаппоii кращ~ою пОД'llяз1юю. Н~веррrь uaзыna:C'JVl> 
ее пep.tOMJ!, топцовшпцъ RЪ repoв'ICCKO~IЪ· СТПА'I;. 

,Qдuою ПЗ'Ь .tучmпхъ партверокъ Вестрвеа бь1Аа ,t1inпцa Шамс.· 
;руэ; DЪ пе.1i было тоже ПСКJССТВО, таже Clt.t~, f8ЖС твер,tОСТЬ, тrтrь 
.же оrопь; п i.o всему это)t у прnсое,щол.1ось . еще л реrutущем-во 

,ея по.tа, та оевыразпмая пре.~есть, 1.оторою от;ш•1ае1rся' ~.аа:дое 
д1шжепiе opei.pacuoii жепщu11ы . 'Преждсвреъ1еппая ·с~rерть похпт'u
.tа се у пс.кусстnа, , также, R акъ Ji учевпцу ся, JJr1зy l,юртуа, 00'1-
11п равпявmуюся · съ' НРЮ. Друrал тапцовm11ца въ rеро'пческОМ'J> 

~т11.trt, НАQ'\'ПАЬАа , . бы.1а учешща &масдmаrо , Вестрпса; ,t1ш;i;eniя ся 
· б&цо 'п311щвы IJ' б:.аrородвы, ocani;a вастоящr1i Аiапы; Ч'ер,rы .ш
.ц11 СОО1'в1i:rствоса.ш t!С.tпчiю ея Фоrуры. ПрпроАа лре,tпаэоача.tа ее 
iКq» героuяес1:п11ъ ро.tямъ~ u съ б.6Аьmп~ъ стараuiемъ я прш1ежа.
вiе)lъ ов_а мor.ta - 61,1 АОстиrвуть высо1w1'i степепп еооершсвс,:ва. 

mHo ~еро выnаАаетъ JЮъ ру1v.ъ; говор11тъ Но~веръ, но,·да захочешь 
.uзоnразпть вс1; · оов-ершсnстnа rо.сооаш ("арАс.tь (урожден~оii МпА~ 
Аеръ). Игра ея б1,i.1а ос,11.оотельпа; та,11цова.пiе са~юе oo.rnoe, са
мое ок()J]чсо11ое цt.to.e, 1,акос можно себt вообра:шть; ,,1 11iл оея не 
~уществова...tо ,вО!iЗIШХЪ ТР)'А ПОСТе~; СЗ)IЫЯ с.~ожиыя 110~1 б1111ццiп 
,()03 ПCOO,JJJЯ.Ja СЪ B&D OCIJ'ПiJШ~JOIO .tCГKOC fl:ЫO U ОТЧСТ.tпВ GСТЫО;_ с.А:УJ''Ь 
еа бьмъ та~;ъ топо"ъ, что лп о,tnпъ тапrюръ, пп одпа таоцоnщп

ца пе А<'ржа .ш такту та11ъ вепоrр·l;m1що. Опа одва 31:,r,ta орпмп · 
• I ; т..• 

.рюrь ·пасъ съ nпруэто~1ъ, которып опа 11сщмпя.tа такъ 11оох11(1'а-

·теJьво 11 заr. .НОЧ3..fЗ ТЗIЮЮ rpaцioЗDOIO, ТЗJ<ОЮ r.tCГIIOIO ПОЗОЮ, ЧТО 
1вп мa.t'l;l/lшcc ycn,1ie ,пе 1пэруmа.ю у..tово.1ьствiя зрптеА~li . .ll ·пцо оя 
бм.10 пре1,расrю п OBil оревос~ОАВО n.taд·li.ta 11мъ; yмt.ta · oo-xpa -

<IJB'tь его n:ь соверmеввомъ. cn_o r,Qitc'l'Ritt ~,еж~ у -тt&1ъ, какъ поm 1 

вы..tt.iн1na110 , самыя трудпыл, 00&1ыя сАо~1шыл Фnrj· pы : 1RO'l'дa , о.па 
,rрацtозно oi;pyr:,11мa- евои nроираеоыя ру1ш пад~ rо.t~вою ~ пор ·· 
·пса.ы .по сцеП"t та·юь А0r1ю, 11а1ш, ·буАто па кры.t1>11х1,, •ее можвр 
~ьмо. 11риплть sa боr1ш,ю, п пеnольпо стапо11u.,оеь отращпо, -ка-к1, 
, .6:ь1 ,ояа пе yit.e\'ftиз о;)'), r.1азъ .'· Ова бы,ril въ 11аоцорап i о 11tм~, · 'CJ'J!O 
illeвepa М е~пчщщав - въ сту"'ьотур·t. 3oaвuric ,се въ· час1!'во.й жо
..зпп, о ~ моr.ш o.aiuвo'l'ьcsi , ев, окромuосто п •от~рытоii · ду~I>, ,&~ 

у.мrу п ~.,аr.оро,tоымъ . 11н1,верам 1ь. . .. 
1\1 ы .пе ст.а,ш .С,ы 111а,t;ъ, n,0.4iюooo ,ор псы.gать особ•, вnоот.аt ,oтo.t1.

'IIBЪ • т.аfщ.6р,овъ, ес,нrб11, ,эirr.J пе бьIАо од,поотвепвь1,&1ъ сре.40твоаn, 

JIO)'AUID .о . тооретв liесьоqrх~ь вз,r.а.1ахъ ~снусст.&а. ·мы $С.1аемъ,ое,рав· 
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Hcmopi1t ·танЦ()оан.iл и бa-.fema. t7 
еказываrrь жпзпь зпамеппть1хъ тапцоровъ, съ моожествоа1ъ забав. 

1rь1хъ апекд:отовъ, а показать пром~рамп, от ч его 'завr1сuтъ вскус
~тво; в выразить свое сужд:еniе 9 ве~11,. Д.rл пашей цt.in важпы 

ппоrд:а такjе артисты, которые п ведостпr . .ш верха с.1авы . l{ъ 
такому разрлд:у ор.nвад:..1ежптъ ..t:1.вица Шевппьп. Она noo,,o't в.rа· 
AtAa техвоческою частыо искусства; таоцоваоiе ев быАо о..1уше

. мево п блестJJще, пспо.,веоiе п сочетавiе па точно 11 опрмt
Авте.rьво; опа быАа иаАtАева въ высокой степевп сп,10 10 и 
грацiею, и соеАпвя.rа въ себt всt соособпоМ!п, всt п ре.tести' 
которыхъ требуетъ искусство. Прпро..tа разсыпаJiа па нее своп

Аары расточптеАьрою рукою; б.11агоро,1пое .ш~о, съ прекраспыми 
чероымп гАазами, высказывавшuмп самое почт(! веуловомое ощу· 

щевiе; пtжвыя, по,1впжны11 , чt'рты, способныя рисовать кажд:ый 

оттtвокъ страс10; тt.rодвп;пенiя ея, всеrда оокороып чуnства111-. 
ев Ауmв, бы.10 такъ вы.разпте.1ьоы, что опа мог.tа осе сказать 

ими" Вотъ ве.1икiя качества этоit артn<,:ткп; оаuеrпрпстъ ея ори
бав.tяетъ, что уже въ ОАНОЙ оавтомвмt опа бьi.tа верхомъ со

вершенства, потому что просто говорn.tа бе3Ъ с.1овъ. Опа также • 
~ы.1а рапо остаповАева па' своемъ поори~t уm вбои'Ъ 1,0.-11.пкп, во • 
образоваАа ъ1вою оревосхоАПЫХ'Ъ .учеппцъ. 

KorAa Бпrоттппп ввпАась въ оервыit r,aз'I> ва сцсп· t, говорв.1в, 

<JTO опа была <;.tвwкои~:ь занята ногами и,потому орсосбреrаАа го· 
.1овою, n..tечамп в руками; однако-же, ое смотря на эти пеАос11аткп, 

преАсказываАп, что изъ вея выiiАетъ оревосхо.4па11 тапцовm1ща, и, 
nре.4сказаmе оправда.1ось ooc.1t вепрод0Аж 1(те.1ьпаго пребывапiя 

ея въ Aпr.1im 
Ту~гъ а1ы за1,.trочвиъ спвсокъ артпстовъ, которыхъ Но~ 

верръ наmелъ па сцев1. въ вача.1t своей реФора1ы · п тtхъ, 1,ото· 
рые образова.1псь въ его mкoAt 'п, отАr~чаАпсь въ его мпвологп

ч~с!(ПХЪ' n чисто Араа1атпческпхъ 1( компческпхъ ба.tетахъ его · 
первых,; ореемкнпковъ . . Bct зна~1епптыя п~еоа, 1,оторыя встрt.

чаются пoc.1rt этого, вачnпая съ Фапвп ~f!crь \f Та.1ьо 11 п, ори
вамежатъ уже къ новому перiоАу въ псторiu ба.1ета, , 1п, баАе
ту ФВИТастµчеС((О&1у, за ПСКАIОЧ~вiемъ очень не МНОГН!j.'Ь, RОТО

р.ыя., какъ Фанни Э.,ьсАеръ, прпомлежатъ п о характеру своего • 
таАавта сто.tько же, ес.ш не больше, старой шко.11., 1,а11ъ в ковоit. 
. В0звратп111ся къ нсторiп сочиоепiя ба.,етовъ n ~.ъ баАету Но-
верра. ' 1 

Мьi уже сказа.1н1 что Новерръ, какъ nоэтъ, прпваА.,ежа,,ъ ·к"Ь 

к.tассическоu mкoA1i; овъ по преимуществу к.faccuчec1,iit трагп~.ъ. 

Овъ оыбпра.1ъ AAII свопхъ, (j~Аетовъ героевъ к.,ассоческоп древ~ 
вости , Агамеьtпова , Эвея , -дuАову, А.щесту , Горацiевъ , п в-ь 
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Нсторiл. та1щовапiл и балета 19 
вtпокъ, . про rром,шхъ ру 1,опдес1,авiпхъ публики. Мы запъ1ству
еъ1ъ этотъ Фактъ отъ ..tюдей, слышавщпхъ его ·пзъ устъ самой 
племявп1щы Новерра. Старu~,ъ пшюгд;а пе всоо~1ппалъ безъ во..1-

пеniя объ этомъ вечерt, который ояъ С'lпrалъ прскрасntiiшпмъ 
дпеыъ cnoeu жnзпп. Танiя uзъ яв.,евiл всеоб'щurо восторга пмtлп 
тоrАа п есраnпенво большую цtuy, ч1шъ выпt, потому- что бы.ш 

очень рtдкп ; это бы.&ъ едва·.tп ве первый прпм1iръ въ Aпr.,iu. 
Въ .то вр еш1, ка1,ъ таl\iя oeлni, iя творспiя возо осп.ш пскусотоо 

почти па высшую степець совершенства, театръ анrажпровывалъ 

обыквовсппо ба,1етА1еiiстера па цt.1ыli сезопъ, съ обязаппостью 
постаnптL два бо,1ьшiе балета п два Аnвертпсмапа . Само собою 
разумtеiся, что ва это время весь театръ отдавался въ его 
расоорлжевiс; де1,ораторы, 1юстюмеры, Фnrуравты, nc'I! ..tолжвы 
бы..1п ему повпооваться ; n старожп.1ы поъi вят'L, 11.акъ онп повп

вова.~ось Новерру, 1,акое опъ ум·liлъ n.шть во вс'tхъ ycepAie п 
сореваоваniе. 3а то ооъ 1J ·творп.,ъ чудеса До1,торъ ьёрпеu го· 

воритъ, что въ 1780 ' гоАу балетъ , пе оуа,Аался мп ycn·txa по nъ 
музыкt, вп. въ жnвопи<;в, пл nъ машпвахъ. «По O"J'ъt"ЗA1i дtвпцы , 
Геiiве,11,, nрОАОАжаетъ онъ, &IОАОАОЙ Вестрпсъ п д11впца Ба:1еААП 
восхпща,ш пуб..1пку свопыn та.1авт;шп; по ко гАа яв11.1ся Вестрпсъ 

· стар·шi п, восхпщевiе ел п е решло ,11ъ эптузiа:тъ. Въ 1781 ГО,fУ мы 
такъ часто мь1хаАо альтпста Пакiароттu, что n·lшie его уже вп
ско,, ько ве &t1ima.io р азговаривать вслухъ, о даже вступать въ 

ЖIIВЫЯ tгренiя; по КОГА3 Вестрвсъ cтapmiii ПСПОJНЯАЪ со.10, П кто
опбуд;ь 11зъ его оочптателеif, въ п орь1 вt эвтузiазь1а, пачпоа.1ъ 
ХАооать, со вс·tхъ сторовъ разАаnалось шт! па яаруmпте..tя б..1а , 
rбroвtiiпaro созерцапiя. И щ1 еово самые от-чаяппые &rело&1апы, 

которые всtхъ громче разговарпnа.ш, 1'ОГда Пакiаротти П'lмъ 
арiю, 1мп выдi>лыва.tъ rор.юмъ дпввыл рулады JJ три.меры, всtхъ 

боА'tе досадова.ш, rюi;Aa веумtствое пзъ110"1епiе вооторrа отвАе1,а-
. АО вппмапiе nitъ отъ бога тавцовапiя, подвергая пхъ страшной 

опасвостп nроровпть одно rрацiозное . двu;~ецiе, одрuъ трп.меръ 
его воrъ. Съ T31Шi'tlЪ·ill6 беЗ&IОАВВЫАIЪ блarorootпte&IЪ АПDII,ШСЬ 

ПОТОМЪ муж·ествеваОЙ rрацiп • .lf еппка , АеГММ)', ПрПХОТАПВО&tу ТЗП· 
цовапiю Вестрпса младшаго, Теодору, Россп , Ку.юпу п ГnААпс
_бергу, &1ежч-тtмъ, 1\а~;ъ цш,то пе обращалъ вuпмапiя . па бt11,
выхъ п·tвцоnъ п пtв1щъ, п не у,,1остод1:1а,1ъ пхъ o..tno·ro з,вака 

ОАОбренiя, пе с~ютря па вс'Б пхъ та.t апты JJ все усердiе.» 
Не смотря па то, большiе repo11 чec1,i e балеты уже р1;д:rю АЗ- ' 

nа,шсь оосл·t того, щшъ Новерръ оставп.tъ тсатр·ь. Доберва.tь, 

ГарАеА ь , его учевп,ш, - 11.пд.,о, Деrе, И д:ругiя СОЧПЩ1АП еще rе
ропческiя ба.,еты, по это бы.tо уже пе то; п ,1учЦJ1я пхъ пропз-

' 
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веА-епiя орипа,цежа!J'ъ · ~-ъ мпоо4оrоческо - Фаотастпчес1сому , п, r.ъ~ 
Аруrоа1у, .вов~му ро.:1у . .Копецъ восеа1uа,:11щта .rо в-tка бьмъ коnцом.ь 
вАадьl'1естоа кАасс11ческой тра11едiп. Бомарше 11 Лодро no Фрап-1 
цi'о, Jleccunrъ п ИФлапдъ 011, Гepмauiu, позве.10 ее съ высо!l'Ы , 
rерОП3&13 DЪ бОА'l;е б . .tllЗll;}'IO U3M'll СФеру, ВЪ пашу DODCC,tПCBHJIO 
жпз пь. То же допжепiе сооерm11.1ось въ балет·!,;, траrед.iн 1 стаАа 
драмою; въ этомъ род't первое а11;сто приnэд.1 еж птъ безспорво 
Двмо, за пnмъ rапрп. ГарАеА,Ь · въ 1800 ГОАУ СОЗДЗАЪ въ своемъ 
« Taпrteбtciп• (1а Dansom:шie) ко~шческiп бэ.Jет1, п увле ,щ, ' сво1 
пъ~ъ прш1tро-мъ ДоберваАя, МпАопа, Дюпора, отчасти ДuмЬ (C:cn-
drillon) и множество друrпхъ. 
Но скоро и эти , таАапт.швые дtятеА11 УМ'JОПАП • м'tс.то АЮАЯМ'Ь 

СIЬ ме11ъmпмъ дарова'Вiемъ, которые собuра.н, . то..sы;о 11рох п на 
JtШJ 't, пожатой их:!' оре,дшестоеввnr.амп .и 1 ста'4п зам'tnя~rь веАО· 
статокъ ,творчества пзыс~аппостыо, · тру..tпостью п вычуроостью 

танцев~, оо..,;чпвяя поэта орпхотям'Ь тапцора. Ноnерръ AOЖJl\l'Ь J 
АО этого· па1tеоiя искусства, п, , въ оос.tъАоеп кп.пr'li своеп съ жа.
ромъ ПОЭТ:! е~tтуетъ ,о ПСМЪ'' R,, В0ЗМ'36Т'Ь Па t.il'OЖOOe ВаDра,в.1евiе. 
«д.О'·СJtХЪ·ООръ, rоворптъ оп,, я · пзб11-гаАЪ крптшш1 по пе могу • 
оо.творствовать веАtпостя&1~; nорожАеввю.мъ 1110дою в ' безвкусi
емъ, и ,,потому Аа буд~тъ мя11 · позво.tево оозстаrь ва з.tоуп0-тре:- . 

wепiя; веА:rщiя къ ,уопчтожевiю всякой opeAecrru, вояr(ОЙ rpaцin • 
0BFJi. пскусствt тапцооавiя. НеужеАП ба.1ет&1епстеры D танцоры па, 
А<t10,тся зам1щиm, пмостатокъ творчества ц всеr6; что соста

вi яе~гъ кр~соту ИОR:fССтоа, пестерпимы~ш, ,0Авообразiе!1ъ, веее11.с
ствепоы~ш позаuп, вычурпы~ш па п r0Аово1tруашою быс11ротою 

АВОжевiй? Пустr. АОКажутъ мпt, Ч'РО rpщin U пm1ФЫ n .111mутъ1 
какъ п:,стуо.tеопыя вакханки, что певпппыя пrрю в Ш)'ТКП -Ао" 
маются ~-;акъ Фавны п оп.fьвавь1; пусть ..tаровптыu жпвописец~ь 

уб1.дпт'Ь меня, что АОАЖВО забы11ь окруr.1ую Аnпiю. начертавпую • 
вeз..trt .прирО;{ОIО , П что JГАЫ, пр1н1ые, ТJПЫС И остры е, соста~ 
в.rяютъ ~-расоту ш,астпчес1шхъ ис11усств,ь; что прiптпо 8ПАt'l!ь . ' 
mеетьде.тятъ рукъ ОАппамво воз,1менвыхъ вад"L гoJsonoю п ,тр11.«-. / 
цать иогъ, съ усп.оем'lt подпятыхъ вровень съ n,~еч-ами, - ,и я r 

буду r.10.tчать .... , Повторяю еще разъ: таnцоnапiе состоот~ь B'li, 

тtсвой солзп СIЬ жовоппсью; оба требуютъ Пl.4ава , сораз&1tрво

стп частеfj, . rрупопроок11, выражеniл, изящвыхъ позъ, оравпАьва
го рпсуо ка, п - содержаuiл. Умо,~ню моего uрее~шика ГарАеАя 
уда.111ться отъ этого .toжu:iro паправ.,евiя п весrrп о~-;рытую nой
пу съ пооовве.4евiя~ш, nороm.4еввымп прпхотью ·п г.tупостью. 

• Нахо..tясь въ г.tав't перваrо ба,1етваrо театра, оиtЬ ъюжстъ в .40..1-
жепъ съ мужест.вомъ протпвпт1;ся , оымыс,~амъ аевtжества в· без-
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lfcrnopiя танцованiя Lt балета. · 2f 
.4арпостп. Вычурвыя украm~вiя суть .порож.4евiя безвкусiя и орп· 
хоти; 11стппиа11 хуАожествеввость пераз.tучпа съ раэумомъ и 

образовавоымъ вкусомъ; пусть ГарАе.1ь 11зrовяетъ все, . что МО· 
жетъ портить его пре1срасоыя соч1шепiя. Опъ ue АО11жепъ забы· 
вать, что закопы искусства вtчоы п 11 е аюrутъ рабо.tiшстоовать 
мoit п ея прехо.4ящпмъ прпхотямъ. Наша з:ца<Jа, - воспроязво

АИ'Н, прор оду; можемъ~.1n же ~1ы отрекаться отъ своей общей 
ъ,ат~рр? Горе иебА/!ГО,4.арпымъ А1iтямъ, которые по1шnутъ ее! 
Что моrутъ оnп соз,.t.авать? Оторатпте.tьnыя каррn1сатуры, мар~· 
оветкп, веестествеооыя, 'безса1ыс.rеввыя ·п беэжпзпеnвыя пропз

ве.4евiя, которыя бу..t.утъ отверrпуты обраэовапвою пуб.шкою п 
цавАек:,:тъ то.tько позоръ и презрtвiе ва свопхъ творцовъ !» 
Но красоорtчпвыя сtтоваniя n увtщаоiя Новерра пе мог.10 

воэро.4пть · пскусства; ААЯ атоrо ВJжевъ былъ новый а.tеа1евтъ, 
· вовое жr1зневоое вача.tо. Самъ Новерръ, въ своохъ мпео.tоrп,е

сквхъ . ба.tетахъ . указа.tъ ва ЭTOT'li' Э.tемептъ - Фаптазiю . Ромав
тпзмъ, АОАжествоваоmiй распростравпться съ .tптературы и ва 
ба.1етъ, разmпрп.tъ мiръ Фаотазiп, обратившись нъ пово&1у псто'I · 
пику, бo.tte б.tпзкому вамъ, чtмъ миеоАогiя ,1реввпхъ, къ Фавта

зiв ромаво · rермаnскпхъ варо,1овъ. О.tпцетвореоiемъ этого роман· 
тпко · Фаптастnческаrо паправ.tевiя явп.tась ТаАьовв. Д.Ая вея, и 
сообразуясь СЪ ОСобеППОСТЯ&IВ ея ТЗАЗВТЗ, ВОЗВИК'Ь ЦtАЫЙ рЯ,t'Ь 
ромавтвко • Фавтастпческвхъ б!!.,tетовъ, · канъ « С11льфui)а .,. , •дrьва 
Дуная", • Озеро во.,~иrебницъ», в множество ,1руrвхъ, АОвыпt в.tа'АЫ

'lествующвхъ ва вс1iхъ сцевахъ. Самое высокое проnзвме,вiе въ 
этомъ po.4t, - «Сатанил.tа», которая, можетъ быть, откроем. 

путь къ вовоii, боАtе возвышеввоii Формt Ф~втастпческаго ба· 
.1ета, - къ балету идеа,,~ьноАtу. . · 

Геропчес11iii же ба.tетъ, п.ш мпмnч еская ~рама, оз'lеэъ, п мо
жетъ быть безвозвратно. Е,1пвствевоая попытка воскресить эту 

·отрасАь п окрыть eit путь къ AaAr..otume~1y развnтiю, сд1.Jапа въ 
ва11а.11. выо'tmолr() стоА·tт iл, оъ Даоiп, ба.~етмеilстеромъ Впп11еп
цо Га.tеоттп. Этотъ r6вiяАьоый артпстъ, nо.4обво Новерру ~ по · 
черпаАъ свою мые.tь въ взучеuiе Ареввей мпмпки; во овъ оро

вмъ свою мысАь гора3АО ;.ta.tte Новерра, п соз,1а.tъ ttпсто рот · 
мико - о.tастпческу10 Араму. У Новерра тавцовапiе ореобАа.4аетъ 
вадъ ~ластпческпмъ вачаАомъ, падъ чистою мимикою; у I'aAeOТ
TD па о'боротъ; тапцовавiе заоп~1аетъ второе мtсто, и вс;r рtчает
ся то.tько тамъ, г,1t оно существевпо вытекаетъ пзъ дtйствiя. 
Въ его больmомъ пятпактпомъ бз.1етi. .•POAteo о 10.,r.iя~, вtтъ .11а
же вя ОАПОr:о вастоящаго танца. И это ,1.tп11яое, r,то.1ь ОАПО · 
образпое, оови,1пмому, зpt.tuщe, по па мпвуту ве ocтaBAflAO ввп· 

Отд. 111. Уе2 
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~ -:HcmopiR, искусства. 
11авiя. зр11тмеiJ безъ ппщп. 'Dвop'leCll'B~ Va.1eoтni rбыАо .,uепс~rер
паемо въ пзобрtтеиiв мямп'1есквх11, 'СЦеnъ, п.1асти111ескпхъ ·кар
'l!ивъ. п rрупоъ, состоявmпхъ I верi;,,tко ,изъ , ста лпцъ;• всег,tа "ВО· 

выхъ п орпrпвальвыхъ, ху,tожествевпы~ъ въ ц11Аомъ п' въ 11а· 

стяхъ, накъ' ,tреввее ваявiе, вьiразпте.tьв,ы,х'Ь п поэтпческпхъ. Къ 
сожал1шiю этотъ опытъ, пе смотря нва свой громадный iycпrtxъ 
въ Копевrаrея't, впкоr.4а не выхо;!.ПА'Ь -пзъ пре,t1;.,овъ Давiп,1 а 

ореж~евремевиая см~рть Галеоттп, в~ъ t8i7 roAy, п тамъ .пре.4а
.1а rевiя.1ьвую мь~е.tь · его забвевiю. 
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ЗАПВСRD ·tOf\kDllA~1PIWTIADA ~~Авдоол · , , 
ММIЩiu\ГО АКТЕРА И ДРАМАТУРГ А .. 

XVIII B'l»KA. 

.... Vita est· noЬis aliena maglstra. 
Жизнь мя васъ суровая ваставвоц~. 

l{1тОR'Ъ . ... 

в._ск.оАЬко аовъ въ вид~ ПРЕДИс.1.овш. 

Аiiтомъ 1791 rода ж~.tапiе подышать дачuым.'Ь воздухом~ по· 
будИАО МеВЯ ПОСеАИТЬСЯ • Па' HtKOTOpOe время В'Ь 1.Пар~отевбурr11. 
Я С-. СаМЭГО дt:rства очень АЮбПЛ'Ь ХОДИТЬ, OrtШIIO'MЪ, И пе СМОТРЯ 
ва прек.аовпыя · .11.та, часто соверmаАъ оtщеходвыя проrу.1нп . въ 

Бер.1ввъ, Шпавдау п пхъ · окрествостп. Но съ особевв ьн1ъ удо
воАьствiемъ ХОJ.ПАЪ въ д~реввю Шо&1берrъ ,· оотом,у-что · та&1ъ 

, ороводо.1ъ обынвове~~о Аtтнiе мtсяцы быnmiii дпректоръ Бер
.1инскаго Вацiопа.,~ваrо театра п мой старппяый друrъ, Эвгель, 
съ щ>торымъ я оросвжпвалъ всегда по . вtско.1ьну часовъ · ~~ 
орiятпой n поАезпоii бec'liA't. . 
0Аяажды разговор~ обратоАся ва воспвтапiе; отсюда оереш.ш 

мы нъ r.1а11вымъ гр'liхамъ &ю..1одостп, къ самоп~дtяявостп, . ..1erкo-
O~ I~ t 



2 Мемуары. 

мысАiю п пхъ посJ't.4ствiямъ. Этп размыmАевiя живо вапомвиJИ 
мв-t собст~еппую &1ою мо.щ~ость,- п я разhказа.1ъ ~воему старому 
прiятелю вtскоАьно сJучаевъ uзъ своей жизвп. Этотъ . разсказъ 
АО того возбJАП.tЪ е~о ,1юбоnытстоо, что 11 , ор11нужл.свъ бьr.&ъ, по 
вастояоiю его, ра зс к~зать е&1у мвоriе л.pyrie случае, въ бoAьmeit 
пос..tt,tоват е.tьвостп. Овъ ув'tр11.1ъ меня, что впког,\а пе встрt

ча.tъ бо,11>е поразпте..tьоаrо пр11мtра весчастiй, какiя моrутъ пров
зоптп ОТЪ 'u ебрежваrо ВОСПП~аuiя П ОТЪ безра~су,<1.оаrо ПЫJЭ МО· 
JO;too rоАовы . Овъ сов·tтова.,ъ мо1. ве остав,,ять Аолtе своей 
псторiп nъ вепзвtст~остп · и . н<!nечатать ее · псмел.Аеппо л,.tя за
бавы пуб.ш1ш о въ · по'учевiя юпоmеству. 
Не смтря ва эти .. ,мтвыя убt.н,л:епiя, ~ о~ преж.4е, ка1}~ го.4а 

черезъ л.ва p·tmo.,·cя приступить къ этой. пспов·tАп. Завятjй о~о
бевоо важвыхъ у меня -въ это время ве быАо; Аtта с~шр.11..tп во 
мв't са&ю.нобiе, t<O'ropoe преж.4е ве позволоАо бы мп't разобАа· 

' ,,,,. ~ u • 
чпть п~редъ пуолпкою пр,шазы моеп 1110.,о.4ос1:п и затрул.оптСАь-

выя DOAOiRCHiя, въ которыкъ !181. 'сч ча..-ось )Jахоiпться .. fl ва- · 
чаАъ прпво.4ить ·въ· хрово.10r11че.скiй оорлл.окъ самыя АЮбопытоьщ 
пропсmествiя ~юеu ж11зп11, то помощью моей ул.пвпте-.11ыюй ' па
мяти, то оомощiю Авеввп11а, который я ве.&ъ безпрерыв110 съ 1.757 
ro.,t;a. 
Я щ1i,А~ обь11шове~iе поАверrать всt свои Аптературпь,е тру л.ы 

сужде·пiю Апте ра:rоровъ. На . этотъ разъ я обратп.1ся къ одному 
DЗЪ, CBOJfXЪ искрепвохъ Apyзeii, провиiщiя.iЬООМУ спвл.11ку ПауАп; 
Овъ JбtдпАъ ъ1евя продо..tжать вачатыя з'аопсю'J и пе~-атать пхъ. 
Я ведово..tьствова.tся 04вако же · его поощревitмъ п повtрп,1ъ ру
Rоппсь тщатеАьвому просмотру ·старmаго · сов'tтишса Фпоапсовъ, 
Гокппrа. · 
Накопецъ ол.обревiе этохъ трехъ па~ежпыхъ <:.ул.ел. ptmп.to 

, меня вздать оре .4.1аrаемыя запnскп, Rоторыхъ rлаввая - 11 АЮ• 
1 

жетъ ~ыть едовствеuяая - заСАуrа, самая строгая правдивость. 

Iога впъ-Хростiавъ-Б ра.п.11;есъ. 

БерАпоъ; апрtАь 1799. ··~ 

' 

1 • 
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Записки I0гaнna-Xp1tc,:rtiana БранiJеса .• • 3. 

· KllИfA ПЕРВАН . .. 
ГJIABA I .. 

Мо11 мать бы.1а ъ1евьmа11 дочь арендатора, по имеnо , Кобеса, 
~ивmаrо въ окрествос.:тяхъ Штутгарта. Опа. бьыа по.шощекая и 
румя н ая оtмочка; предобраго сердца ~ яеукори.шеввоii врав· 
етвеввостu; до два,щать -четвертаго года жпАа опа въ ~еревоt, въ 
coвepmeunoй невпввостп, и во разу еще пе помыm.rяАа Q. заму:. 
.жествt, J-огда родной дя,.~.n по м,атерп; жпвmШ въ Штетnв1;, прп
r.rасu .п ее погоuп'l'ь у в~rо. Эмереотiя привяла орпгАаmевiе. 
llогост11въ в·Iюколь~о ·м·t_сяцевъ. у дядп, опа оо.rучпАа горестное 

пзв;tстiе, что отецъ ея скорооостnж в·о умеръ, остав~въ вдову 
и семь че.,ов'tкъ д,tтe.ii въ 1111щет't, какрй овп во~;огда не 011щ"а.1п. 

Иъ счастыр0 сыаовьл бы,tп уже взроС:н,iе n кормпt1ись свопм11 ре-
. MCC.taмn; старшая дО<JЬ, везадо.~гр о е редъ т·tа1ъ вышедwаn замужъ 
за одпоrо сосtдвлго арендатора, взяла Rъ себ-t CAtдooaumyю за. вею 

сестру; мать ·же оторавn-Аась ~ъ Штсттnвъ, къ брату; у котораrо 
гостила уже ел мепьцrая дочь: Этотъ . бр<1т·ъ, богатый: ппвоваръ, 
BtCKOJЬKO JtTЪ уже Аержа.t 'Ь В'Ь ~OMt 0,4.ВОГО АОКТОра богословi я, 
по. пмево Бр.iщ~еса . llервовача.1ьвою обязанностью Браu..,,еса бьJАо 
oбytJeвie. д.'tтеu моего д1.да; по потомъ овъ сдtАаАся въ домt его 

'ltмъ-то въ родt управпте..tа о бух галтера. llJ!TЬ ,tесптковъ Аiiтъ 
съ .1юпчпкомъ не уАожоля еще ол~А1евныхъ страстей док1ора, п 

с~рдце его вспыхнуло при впд.-t сельской 11расоты Эмерентiп'. 
· Свача . .щ почтп~еАъвая робость .пе позз0Аа.1а е,му открыть , свопхъ 
чувствъ) по коrд.,а ОН'Ь узвалъ о ropecтвoii п-ер.емtв-Ь въ по.1оже
;11i В 'CB().ei.i . ,ВОЗАJОбАеВВОЙ,. ОВЪ СТа.t.ъ C~ttл·J;e В обЪЯСППАСЯ ей ВЪ 
·.1юбвв. , Сердце Эмерентiп еще пе избрало себt сужепаrо ; · одва
хо -же, "Jl"Ъ въ вастоящемъ ея по..1ожевiп она Jie моr.,а ожидать 
бАпстате.tьвой' партi п _в 1щ1,ъ. орuто~iъ опа от..tава.1а · поАпую . 1
спра.вед.1овосrь Аоброму сердцJ. бorocAona , в пе !JM'k,Aa JJnкaкoii 
прпчnпы его пе жаловать, опа позвоАпда ему оросить е.я рукп 

у ~ядп 'и матери. L1.11д1J 1зва.1ъ жеввха за человt"а бtiuaro, по 
"lестваго .п трудолюбяваrо; овъ сог.1аспАс.я па пре,t.1оженiе, п 1(аК1> 

скоро копчи.1ся трауръ, Эмеревтi я стаАа женою Брапд:еса. 'Д11,t1J 
- ве то.1ько Аа.&ъ за нь19 въ - орпдавое оятьсотъ .rу.1ьдеповъ, по и 

отда.1ъ Йовобрач вьJи-ъ ,tомъ n выхлопота..tъ мужу цозвмепiе от-
· врыть частоую mко.1у. .. 

',• 
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Тан~&l'Ь образо~ъ &fОАО.4Ые, ., 'Rаза.,ось, м'о;,1П ·жить АОВОА~ВО · без
бtдво. Не µрош.,о ro11.y, ка«ъ 11.окторъ, БравJесъ по.1учп.tъ письмо 

· пзъ Ро.терда~tа, съ пзвtст1ем'!' о са1ертп е.4uuстоевваrо брата, ко
торый, отправпnшпсь еще въ мо.~одых'J, ,41.тахъ въ Сурппаа1ъ, со
ставuАъ тамъ себ't звачпт~льпое состояuiе, потомъ nересе.111мся 
въ Ротердамъ п sавеАъ ~овоАьво обmорвую тupr~uAIO, [{;шъ этотъ 
братъ. был11 уж8 вtсво,1ько А.tтъ ВJооъ п ue пы11лъ д·tтcii, то , 
отецъ мoir, въ ~;ачеств-t· его пасА·t11.n1ща, с"tелъ 40,1rомъ пемеме.в;по 

rtхать nъ Р'отРр~амъ , чтобы вступить во. влад'!;niе В'сtмп бora:r· 
ства._11, 1соторыя r ос,:авп.,ъ ему братъ. Сборы были пеорQ40,1ж1r

те~ьпы; ОВЪ В3ЯАЪ ueбO.tЬШLII ACIH,rn, ОСТаошiЯСЛ ОТ'Ь npI!JЭRЭГ(). 
жены, ЗЭВЯАЪ ('ЩС n<tCJ<OAЬKO сотенъ ryAt..4CHOB'Ь у ея ABAII, в:tж
по.- ЦрОСТП,.,СЯ СЪ , &IO.·I0/1,l)IO · ЖеВОIО П С1МЪ 03 к_орабАЬ, IIOTOpЫJ 

. понесъ ero кrь берег~мъ Го,1,1ан.4iп. · ' . 
Чрез1>r н1tс1щ.tы,о дneit по отъtзАt. ero, .i5. ноября '1735 ro.4;1., 

же~" его разр1>m11.1ас,ь, отъ бре_меяn з.4оровы&1ъ в. хорошев,ькuм1> 

МЭ.QRРКоа,ъ,. это 61,1.Аъ --;- вашъ DOKOf?D'1JЙ c.,yra. .. .·. 

ГJАВА 111• 

Ма...ушка , в!tско.1ько мtсяцеВ'Ь не пмуча~а озн~стilJ! 01'1> . м,жа,.. 
Оваt у.а$е · ва11ицала со~в:tваться. въ , er.o возвраiцевin; как<J; -ОМ~
.ды~,· 1<оr.да ,, опа , бьыа1 у А!J-АИ , кто-то т,n.хо постучаАся въ д..верf>, 
Матушка , о"Fворп,,а . .41;1ерь , в, вnуст_иАа 'J~JJoв\l,кa, од1.таr:о въ ру· 

бище;, во каковQ быАо общее взу-ъ1Аеаiе " к.оrк.i, въ: этомъ цnщем:ь 
узраАи мoevot' отца.! €го едва мо;i.во бьrло· уз.вать, Аицо er.0- бьмо 
щ4;АЯО, и, ПСХ·УАЭАО; ГO,tOC'J,, та"!{Ъ САаб:ь, '1!1'0 СЪ., :rрурмъ МО~110 

• бы.Jо разQА,уwать его САова, rАаза вnа.tы в тускАы·; о~ъ еЛ01t . пе~ 

ре.двщ·а.tъ , поrп, п та1<ъ ПО1'J.41iАъ" Ч!I'!) оставались костп .4а r(ожа. 

Bcil C!Jt, не11еуо·1.нiе~1ъ ж.аа ,ш" ч:гобъ ов:ь объ11св11.1:ь , npпno\J ьr.,этой - . 
уz-асной перем1.пы, ; воm, овm. 

• Бра1УЪ &1оего отца уъ1еръ ; во RIJ.-Зa додо, 'irередъ. смер1'iю же
нп,..ся на cвoeii к ,1ючвuц11 , п ще.tая оаrрадить ея вtрвую е.1у~бf 
и .tюбовь· , за·в:t ща,11, eti все свое. ш1ущество. Отецъ мofi . отвер
га.tъ зав1iща11iе , ; тот<,rасъ по~верву4rя адвокатъ, чтобъ, начать пскъ, 

ОтобраАЪ J П ffГО BC1i ~ГО /J,6BЬГII, И· ПОТОМ'J> IЮГ.4а JBUкJiAЪ, ЧТ() 
браrrь еъ пеrо уже, нечего, предст.авпАъ еъ1у c.t:I!Ay.1oщee су,.4ебоое 

ptmeн-ie : « D0е.1пч зав-tщате"н~ подоосалъ свое АJ\Овпое' завtщ11-
niе В'Ь со в сршевпой оамлтп п ПОАПОМ'Ь умt ' ВЪ, прпсутствiп 
потарiуса в за1ювоы_х~ . свпл;~те.,еit; пое{пRу опъ ве упоъ111иу.tъ 
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въ томъ заn1iщацiв о братt, 11 прптщ1ъ остав11 ,1ъ r.ыоа отъ вто
рой жены, ,орпжптаrо до брака и уааковеноаrо · nooCAt..tcтвiв бра· 
комъ отr\а съ его матерью, то 11стцу отказать въ его претер

зiи · 11 - лрuз11ать· отв1iтч1щу зак~в1щю RaCJ'liAвJщeю ; пстца же, за 
веnрЭВЫЙ ИС1С'Ь, орuсудоть К'Ь yn..taT'fi су.«е'QВЫХ'Ь НЗ,iержекъ.• 
Пораж·спвыli этимъ пеждавпымъ р·tшео'iемъ, о~ецъ мой обра

тился К'Ь UЭСА1iДUПЦ11, J~I0,1811 ее уnJ.ЭТНТЬ '00° кpailoen - Mtpt су· 
Аебвыя о путевыя вздержки ; во она сухо в ва отрtзъ объявп..tа 
ему, что вuкоrда ве сАыха..tа, чтобы у no1coitoaro мужа ея быJъ 
бр~тъ, О чrro пе е~птаетi себя об11:tаввою . оказывать б..taro,t'tяili'II 
самозваnцу, 1юто рыi:i не· можетъ .доказать своего родства. н" до 
11ершеоiю бtды, отецъ пе &юм. представить нr1ка1юrо доказа

те..tьст11а, RfYOMЪ пtс1(0..1ыщх1. оо.1уuзорвапныхъ ; и оо.~упстертыхъ 

оп~емъ брата, о'nсао11ыхъ къ. не~, у за н1iско.111ко ..t ·t·rъ, n выоnскв 
ПЗ't> метрnческuхъ кнurъ, въ которыхъ его пазыва,111 сыно.мъ мar

дeбyprcr.;aro · чоца о торговца .t1ico~ъ, . Бра.о~еса . ··А 11акъ cyJJ.ъ 
npnauaлъ дtйствuте.1ьность _завtщавiя, то ·ему остава.~ось то.1ы,о 

от~.аэаться отъ· своuхъ орит11завiit, 11 опъ отпра11плса 11а ро.tпву, 

. впчеrо пе -сд1...1авъ, съ о1;ско~ькамп rул~дсnамп въ кармаut. 
Б1.дствiя· его этпмъ не 1ю пчr1лuс~. ; кораб.,ь , па которомъ овъ 

оторавп.1ся, бы.1ъ застпrвутъ сп.,ьною .бурею· п разб11.1f"11 у бере· 
rооъ Ге.tьrО..t3вда. Батю·ш,,а с1шсся вм1iстt со вс1.мъ' экппаже&1ъ.; 
по ncIЮp1> ооорцбытiи ero въ Куксrаоеоъ, его сх11атпАа жесто· 
Rая горячка, в его орuвезАн въ Гамбур~ едва жнваrо. Тутъ овъ 
пр0Аежа.1ъ нtско.1ыю м1Jсяцевъ въ боАьявцt, uъ самомъ отчаяв
вомъ 00"l()ЖСОiи. Одпако-жъ, овъ оаконецъ выздоровt..tъ, бАаrодаря 
nооечеui11мъ сострадате.,ьваrо врача, · кq,;орый cжaJHACIJ паJJ.ъ 
B(l&tъ; во r,1аза его, всегда с.tабые, такъ пострада"щ отъ путеше· 

ствiя n бо..1tзо11, что овъ почто в11чеrо не впд·lмъ · u ooJJ.°вepra.tcя 1 
о~а.спо.стн совершенно ос..1·tпоуть отъ б't.tыta. ·врачъ nосов1iт.о
ва..1ъ е~,у отораnктьС".11 . nъ ·Бер.1инъ д.1я onepaцiu, u даже соабдпАъ 
его uебо.tьmом11 девьrа-мп ва до рогу u рекомсвJJ.ате.1 .ьвымъ опсь

·момъ къ пс~.усному окулисту. · Бtд11ыii ~тецъ мой, пзпуреввый 
страдаоiямп, оолус,11шоi:i, кое-каtсъ А,отащnАся JJ.O Бер"шиа , п, по 
:.tодат;,~iiству врача, которому овъ бы.п. реко&1е пдоваоъ, бьыъ орп
плтъ въ боrад1мьвю. · Операцiя бы.,а пс совс·l!мъ у.4ачва, О,А.вако
же эр1нriе ero. п о ора~пАос·ь достаточ но , чтnбы ра<!.111ч~ть вб..1пщ 
боАьmiс предметы. Овъ ородоАжалъ свое бtдствевоое пу,:еше
стоiе, о nамвецъ возврати.Ася liЪ · своему семейству въ оопсап

вомъ выше состояпiо. 
АяАя · мoefi матери ве оставплъ его. въ этомъ rорестпомъ по.10· 

жenio; ваоротпвъ, ов~ помога.tъ ему cкo.tьlio могъ. С.tабость зр11-

. . . 
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вiя ве оозво.,яАа мое~,у отцу проАоАжать заоятiя · со~п по mкoJ-t, 
добрый д~АЯ . открьt.t'Ь .4..1л него небольшую торгЬвлю · съ'tствымп 
прппаса&tп, к"Оторую овъ о родолжадъ вtсколько лtтъ, во безъ 

бо.,ьmихъ барышей. ~i несчастью, Аобрый дядя у~tеръ воеза·опо 
о,:ъ удушья, а дtтЯ его Пе ТО.IЬКО ве ОКаЗЫВа,Ш уже ТtХ'Ь бАа
r'Одtяоi~ а~одмъ ро.411теАямъ, во ма.10-по-маАу .отка~аАr1. ямъ ~о 

всякой оомоmп. Отецъ мой нпк~r.&а ие отАпч.а.1ся бережливостью. 
Небо.,ьшiя AeiJьrп, какiл матушка yco<tвa..ta сберегать, пе могли 

поRР,ЫDать его пздержекъ ., торговля стада со двл на ;1епь у.па

дать , потому-чrо ее.111 матушка умt.,а nродавать, за то отецъ 

былъ воnсе пе &tастеръ покупать. Средства пхъ впдп~10 уА1евьша• 
.шсь, п оаковецъ совс·ьмъ · п стоmп.1ось . . Ооп было пр11пуждсвьr 
оставить Штеттпоъ .. п оереселптьея въ ropo.&nmкo Массовъ, гдt 
жпзвь обхо.4пАась дrшев.1е. 

ГААВА III. 

Отецъ оавл.,ъ въ Массовt маАепькiй домпкъ съ саАпко~rъ, въ 

которомъ матушка разве.1а · овощи II nroA-ы, n продавала пхъ ва 

рыпкt i по какъ этого AQXOAa бы.tо .11eJocтaтo<Jno дл11 содержаиiя 

· семеuС'J'ВЗ, ТО OIJЗ браАа снерхъ . ТОГО, ПЗ'Ъ раЗВЬIХЪ А0 ~1ОВЪ, руко· 
-!_{ОА't.tьвыя JI д;ру1·i11; прплпч'~.iыл ел ПОАJ, 'работы .. Отецъ пnчеrо 
не щ~rъ д1мать, п со с1,у1ш mата.1ся по окр естнымъ п рnхо.4а&1ъ, 

пос·tщая сельскпхъ пасторовъ 11 nрпвtтствул 11хъ, как~ ста'рый 
, то11с!рпщъ, на Аап1ос~;омъ язык·t. Овъ разсказывалъ cno11 uесча
стiл п гост11лъ у каж.4аrо по .в1;с,юльку ){вей. В'Ь этоii , кочt1воit 

· , ;кпзнп оп·ь встр·tтплсл съ ка1ш~1ъ- то .Аор~~аяо~1ъ, i,оторып жп.1ъ. 

по, оп.4пмому оъ .4000.1ьств·t, п говорп,,ъ, что ям11.tъ дар?> отысttп

вать зарытые к:1а.4ы. Опъ· заопма.tсл обыкповеппо этпмъ ремесАОМЪ 
въ по~1tщпчьпхъ. усал.ьбахъ, увtряя про~точшпыхъ о,~адtдьцевъ, 
что въ пхъ зем.1лхъ бt.1.ш зарыть! богатые кла.4ы·. Надежда орi 
,обрtстп одр)' ГЪ несм'f>тпыn сокровища, которыхъ открытiе, 09 
ув'tревiю , его, нс Ьт<Н!-Ю ооч;,--п nпкalioro тру.t1:а 11 впка1шхъ пз 7 
держе1,ъ, соб.1азв(l.1а моог11~ъ довtрчпоыхъ орост.sкооъ i опn за-
1,.tючалп съ япмъ коптра.кты па отрытiе кладовъ, 11 оn:ь успtлъ 
вздуть такпыъ образоыъ мпоv11хъ ва .!{nво,,ьпо зчачптельоыn сум~ 
щ,1. Ca~so собою разумtетсл, что опъ пп разу пе отнрьыъ клад;а, 
п что всегда вслtдстоiе на коп ппбу АЬ ве-скро&1пости пли в ео сто
рожвоств_, и.tаАъ ·ч1шъ болtе рьшi, т1шъ Aa.t.te уходплъ· въ 'зе&1~ю, 
во как'!\ пчтъ nспо.шя.п сво~ .4tAo съ чрезвычайною' торжествен-
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пост~ю п очень замыс..tовато сопровождалъ его т~воствевпыыи 

закАпваиiамп ц ворожбаа1и, то никому п въ rоАову пе прпхрАDJО 
сомпtваться, въ cro добросовtстпостn. Этотъ пройАоха разсчмъ, 
что отецъ мoii, имtвшiй 011епь почтенную наружность, n зпавmiй 
вi.ско.1ько я:н.'iковъ, моrъ прил.ать своею .1атывь~ еще бo..tte тор
жествепностп его заrоворамъ; узпавъ-же, что овъ въ Брайвей 
бtАвостп, OliЪ оре;1..1ожп.1ъ ·ему вступить съ ~пмъ въ товарище

ство, чтобы ~топравпть своп ;1.t.ta самымъ нороткимъ способомъ. 
Дов1.рчuвыu П '..terRO&JЬlc.t6HBЫП . ОТ'Ь природы, угастаемыЙ б1.J;
В0СТЫ0 п тос1,ою, .от'ецъ ъioti соrласо.rся безъ труда. Л.ор~1аиъ далъ 
ему волшебный прутъ; съ этп~,ъ орудiемъ о съ старою х1н1iею, 
вапо.1вепвою кабаJоётпческnАtn зпаt,аъш, опъ вступп4ъ, по,tъ руко
оодством'lо свое го учuте.,л, въ JJcnoлнeuie своей новой обnзапностn. 
Оnъ с1,оро поладп.,ъ съ · пtк.оторымп помtщш,ааш, св 1 rска..tъ nхъ 

довtрiе n 11зв .1 е нъ пзъ этого кой . какую 00..tь зу. 1 Первый опытъ 
его въ отыскаniп 1цал.овъ развесъ о&tя о о, все~1у околол.ч: опъ 
отрыл. р;навыii, чуrупный ropmoю,, зарытыit за в'tскоАыю ве 
д'tль оерел.ъ тtмъ его товарпщемъ; къ сожа.,11пiю оъ ropwr,1. ока
заАось то..ttно с'Ь десятокъ ъ1t;1.выхъ грошей . . Отецъ ~Qтчасъ во
образп.1ъ, что богатство та!iъ п оосып.11ется 'на nero. Матушка не 
ол.обряАа е го вооаго про~1ы с.1а; по, пакъ она б-ы..tа женщппа ор·о
стап, веобразовапвая, п орптомъ . въ то время вародъ, особев во , 
'въ По~1ераuiц , · тосрл.о вtрплъ въ прпвuдtuiя, · оtдьыъ, мцооство 
п тайну отр-ывапiл кдадооъ; то отцу пе труАnО бы..r6 увtрит1, ее, 
что ооъ дtiiстопте,,ьоо ваучп.,ся .пскусстоу заrоварuоать nечпстыя 
СПJЫ п ОТ~/ С КП~i\Т Ь зарытые В'Ь землii RJIЭДЫ. 
Промы се.1ъ ШСАЪ вtкоторое время, наt,Ъ ве., ьзл .,учmе; но отец11 

моh, прп всс~ъ свое~1ъ просто~ушi'п, бы.о еще, дово,1ьцо зорокъ, 
чтобы сул.пть о л:tпствiяхъ ..~юл.ей: ояъ с~оро ста ,rъ оо7';оз рtвать, 
что тоnарnщъ его зaun~ta..tcл ,еще друrпыъ рео1ес..tоА1ъ. -Д1.iiствп
те,1ьоо, Лормапъ · отъ времени до врем евп пропаАа.tъ па вiско.1ь
~о л.п.еii п - орп . кажл.ой er_o отлучкt . разпо,с11.шсь сдухп о кражахъ 

п na.toмt за,'!ковъ въ окрсствостя~, Ч почти всегда у тtхъ по 
мtщпковъ, у _~:оторы хъ овц передъ тt~1ъ 11с~а .ш 1;.1ады ; Отецъ 
замtт11Аъ также, что в1н;оторыя , ~'tвпы~х .вещп, 1юторыя опъ вп

дt..tъ у своего товарniЛ~, безпрестанво проттал.а.ш п за~t'tВ1J.1псь 

.,,;руrщш . Все это заставпло его опомппться , п , д;1il пзбtжа,. . 
пiя бtАы, овъ , рtшп.1ся uoc11opte прер~ть связь съ такпt1ъ 110-
дозрпт-е..tьвымъ JIПЦОМЪ. Счастiе cro, что ооъ во -время л.оrа;t.аАся; 
потому - что в·~с1юАько ы'liсяцевъ спустл мы уsяали, 11то Аормап'Ъ 
схвачевъ, предавъ су л.у, у.rпчепъ въ в<>рQвствt съ. васп..siе~ъ п 
орпговоревъ къ впсt.tп~t. · Бат'юшка отдt.1а.1ся ОАВQ&1ъ страхомъ, 

;. 
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no с.~учаю ве'чая'в~аrо ' '.dOADЦei!CIOiГO обыска, СА11АароэrО В'Ь В&• 
mеиъ ioмt; no как'!~ въ AOlll'II все ilocli.to признаки крайней бflд

"Востп, :ro овъ орпзnавъ . вевпввьrмъ въ tt'J)ecтyo.ten iяxъ этого мо
·шеоввка. · 

Меж~у·t'ЙМЪ эт~тъ 'nо;шцеlскiй ООЬ1СR'Ь D!lft.t'Ь )АЯ васъ горест-. 
·11ыя 'Пос.1't~ствiя , потому · что весь rd(IOAЪ узн'а.tъ связь мд6~о 
отца съ оо'вtmенвымъ. Bct ст1J'Ав б>trат.ь 'ОТЬ веrо п .4аже бiJA· 
110.it "атуmк1. отказа.10 отъ мноrпхъ домовъ, .въ которь~ъ · она АО

тоrо времР.вп, 4обь1ва.tа себt работу. :И вотъ р'()АИТеАП мои оп.ять 
орпву$девы переl(очевать о отпраliп.1.Всь въ - Го.tьвавъ, мa.teвь-
1(jif ropoдr1mкo В'Ь В'tСКОАЬКПХ'Ь МПАЯХ'Ь , ОТ'Ь .l\'lacco~a. Тутъ Дrli.l'a 
поm.ш ·еще хуж.е, матушка ве ваходп.tа работы; отца же, прв 

nервой его эк.спедпцiв по се.1ьск1tмъ оасторамъ, всt прЬводп.tв 
е.tовамп: Богъ. подаст1, ! А хозяпнъ ~ома каж..t.уt0 не..t.t.1ю прnхо
АВ..t'Ь ~а ..t.евьrамп за квартору п за стоАъ. Бtinыii отецъ ~Qii p'li- . 
Ш11А_СЯ на отчаянll'ое средство •. Повnмая, ч.то безъ ..t.енем. СО.Аер
жать семейство вево:щожво ·п что· самъ онъ, по весоособвостk 
своей къ 'ilакой - .tпбо работt, ~е то.tько совершевво· безпо~езеn, 
во даже Апmпее бремя для жены, опъ npпme.tъ wь ,вамъ одваж

АЫ утромъ, объявплъ что прпг.tаmевъ на вrtск'о.1ько ..t.пей къ •04-
вому сосt'4вему пастору; со е..tеза"п обвя.1ъ матуm~.у о меоя, в 
опр'еметью бросп,1ся Jf3ъ АОМу. Черезъ вtско.rько часоtlъ мaтyiiJ-

1'a оо,1учо.tа заоuску, ~,ъ которой овъ _ об1~ясвв,1ъ ей JJЪ вtско.tь· 

1шхъ САовахъ, что !<раifняя бtдпость арпвуаца.1а ero оставить вас1, 
ва · вре~1н, п что ~•ы уnпд11мъ ero· тоr.4а т9.tыю, коr4а обстояте.tь
ства его поправяться. Матушка, въ отчаявiп своемъ, пе ваiп'Аа 
"Apyr.aro средства, какъ искать убtжпща . у второй - сестры, -кото
рая съ п'tкотораrо nремеuп была к.1ючопцею въ Штеттпн'li; ова 

продаАа uосл1iдвющ свою а1ебе.1ь в 11асть п,1атья, расчпта.1ась. сrь 
хозяпномъ п у да.ш,1ась . со мвою пзъ ropo.4a, въ котuром'Ь •ваilъ 

угрожа,1а впщепская сума. 

·-
ГЛАВА- IY. 

Мы ct,m въ пзвощпчыо ФУРУ, iJ на c.1'fi.4yющiii 4епь opiittxa-
:t и оъ Штеттuвъ. Terymкa прnвя.tа васъ самымъ ,1ру.же
· скпмъ образомъ. Она съ пер'ваrо свв4апiя по.tюбпАа 1 мепя 'V 
ВЫЗВа.tась Uрtiпять · ва . себя пе ТО.fЪКО мое со,.;ержавiе, ' ПО п 1 во
tnnтавiе. Матушка скор~ 4оста:1а •4ово.1ьво работы , ' 'lт-0бt;1 
-прокарм.tп~ать· себя . Т"ет,уmка " 3'-rе'пь мо5п:1а ~JМвя 1B"'al~.aa i-Wшk 

' . 
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..tобра, ьо &ера:аАа ·чрезеь,чайоо строго в воспвта.tа. мевя въ 
такоаt!1. .QX'II, . что ве11ре&11Jвоо c,1't.ta.fa бы пэъ ме.оя .1пц~м1iра в 
·~eь11'2i..ty . Моя жанс,1а зоаоiя каза.tась ей ,веороствте"ьоымъ по- • 
рокuм-ь, ,в ona . безорестаноо упрекаJа меоя оъ · вeil, говоря~

· «Сты.400 быть таким1> ~юбооытвымъ; точво старая баба » t ,Эта 
· •раза, аоторую 'я сжыmа.съ, почти каж,tыii день, превзве.tа я.а 
flf({&я ·та1<ое cJtJ~ooe воечат.11iвiе; что II не см11.tъ СА11Аать оамаrо 
'npoct·aro •вопроса, •в п1.ско.tько .t1.тъ остава.1ся уж·асвымъ оев1.•· 
.аою. Вотъ иакъ np,oxo,tJf.fu вс11 моо . ;tнu . Вставmп рано yтpowt,, 

• в од'liвwось въ оотьма хъ, я отnрав..1я.сс11 къ тетуmк'II, ко11орая 1 

Д-t.i.a.t!t смотръ моему туаАету. Потомъ я 011прав~я.tся въ · mкo.ty, 
);Ъ .11;11-tnа·,tцатп часамъ 1iОнча.1нсь к.1аосоые о частные урокв, 

D мы об·l;даАU. 110CA't обtда ' которыii uро..t.ОАЖЭАСЯ АОВО.IЬ· 
во д;о .,го, м·еuя отnускаА11 nобtгать по двору, которыii бы.,ъ 
оч·евь пе обmnрев-ь, и i;oтoparo uo~o11nny еще . завомала бо.1ьша11 
~уча павuзу. Пото~,ъ я отnрав.,яАся опять въ mкo.ty о па част

· вые урою1 п зат.tмъ возвращаАсл дo81 o ii. Тутъ я С3.6,ПАся' опят_ь 1 
за работу, готовп .1ъ уроки, вытвержnва.t-ь оо по..усотв1i .tатпв-
скилъ с.100-ь, u11ca.n и p1ima.1ъ ар1iвметоческiя заJачп до' самаго 

· ужина, которы1i бьмъ такъ же продомJ,nте.1евъ, вакъ об1..6,'Ь. 
'3ат1iмъ мы оканчпва.ш .1.епь· вeчepneii мо.штвою, в я уходп.1ъ въ 
свою каморку слать. ' 
Само собою разум'tется , что . &tв'I; , ре.бевку , хот1мось по-

61.гцть на свобо,t1. , поиграть съ ма ,,ьчпка&ш мопхъ .11iтъ. 

Но какъ мо1. , зто . ВIIКОГ,13 не ПОЗВОАЯАОСt, Я првпу11Сдевъ 

· бЬJА'Ь прпб1.гать къ · хотростп; частенько 61.t ra.tъ я, подъ раз

вымп предогамп, изъ mко.tы и отъ учпте.tей; коr.6,а те

тушка · быва.tа вез11о рова п пе ~юг.1а п..t.тn со мною въ 

цер.ковь, я ороводо.tъ все времл с.,ужбы rJ1. - вибул.ь съ та-
,nкпмв-же nJa . .tJnaмп, · какъ 11; во. вcerJa 0~1 1J.•ъ ос11орож,uость уз

вать, какiе осаА·мы п nrlicвп бы.tп вазвачеJiы па ,1ucк·t, чтuбы 

, от11tчать ва готововwiесл мoii 1_1ооросы. l{ъ весчастiю, тетушк-а 
всег,1а узвава..tа мои проказы; я спачала хот1i.1:ь отд.t.н,1ватьс11 
.tожыо; во ~,евя всегда J.tочалп п ваказыва.ш вJвое строже. 

Срмп такuх-ь зf)11лтiii', .в1.чвыхъ прока:iъ , строг11хъ п.:1казаuin п 
поnыхъ -проказъ, прошло . мол д1.тскiа .t1iтa .. Но 1«111ъ ~тп в епо
--м1.рпыя .строrостп толыю , ус11.1пва.tп мою оакАОD1tОС1"Ь ' "ъ прокв ; 
· за~ъ, то тетушк1J споро па_.i,о1ыа забота о моемъ восоnтаuiп 
:'И ова р11mп.tась · t~ать меня ua . nопечевiе ол.вого ·знакомаго, 
по ремес.tу баmмач1шка. · Но II пе хотtАъ п с_..tышать ,BJI 

. о баш~\ачвомъ , . во · -о · "~руrомъ ремеСАt ; поэтому ова opo-
,cn.ta свов~ъ .rоеоОА!Ь взять ,мевя къ .себ1. ·въ yc.1y~eilie . ,в 

.. 
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вадtть яа· ыевя .нiврею гаuдука. Госоодпnъ ев яаmеАъ, что я 1
ве ГОА~АСЯ въ э-rу ДОАЖНОСТЬ по· &~ОАОАОС:ГU А11Т:Ь в С.tабостп САО· 
жепiя; матуmка · ж~, по rор.4остп, своiiстuенпой. . се.1ьскому · соСАО· 
·Вiю, В8ША8 ЭТО 3D8Die САПШliОИЪ уппЗПТСАЬПЫ&tЪ ААЛ СЯ СЫОа, 
Тетуш~;а оче~s обпАtАась ея отка~омъ, разбраоп.1а = ее uеб.1аrодар
вою, со1>спвою барынею, п тотчасъ, отправп..tа &tевя къ пе~ ~акъ 

вевсправвмаг~ веrо.4яя. Между~ т1шъ от~ц~ &iой, узвавъ c..yчaii-
110, что матушка жп.1а въ Ште:rтпв·t, оаnпса..tъ · ей, что опъ ва
mе.~ъ· накопецъ средство прп.1пчпо со.4ержать семейство,, вашеАъ 
друга въ .• нщt ОАвоrо 4.воряоп ва, жпвшаrо б.шзъ Науrарда, съ 
nомощью котораго овъ А)' Ыалъ открыть торrовsю . .4·Jico~1ъ. Овъ 
прпrлаmа.1ъ матуm~;у снова раз4.<J;.1оть его судьбу, п безъ oт.iaN· 
ТСАЬСТВа 11хать въ Аасбекъ; Т8Б1> вазыва.1ось помtстье его АРУ· · 

' га, rосп.одпоа Гавау, у котораrо овъ завшiаАСЯ въ это время 
устройствоыъ щ11.вiя. i\laтym1ta, обра.4ооапоая та1шмъ утtщв
те.1ьвымъ· пзвtстiемъ, мпrо&1ъ собрадась въ д?Р?ГУ, п отnраоп
Аась со ~tпoro ва мtсто п:шiачепiп, су.~я себt зарапtе зо.rотыя 
горы отъ ввезаnпоii п еремtны въ вашей су.4.ьб'k. - . 

Г~ДВА 

ЕАМ мы npi'txa.ш въ Аасбекъ, 
чарова.~ась. Kuapтnpa, ваоята.11 · А,111 

. 

У. 

,, ыатуш1,а . соверmеnпо разо· 
в~съ • отцомъ, сос,:оя,1Э: пзъ 

OAвoit ncб0.11ьmoii комн-аты, въ б11двои· rостппппц11, па 01:рапв·t 

.1tca. Кухна была полuа л.ровъ, в о не бь1.tо П.11 посуды, ни . 
съ1ютвыхъ орnпасовъ, n такъ-же маАо деисrъ въ отцовс11оа1ъ 
.кармап·t-. Однако . же ВDАЪ IIIB~жccтna работпDКОВЪ, rотовпвmпхъ 

' .41iсъ, аодъ иадзоромъ моего отца, 11ъ спАаву, п Аасковыii прiе11ъ 
по.мtщр~;а п его се~1е.оства , : 0604.рn.ш ~1атушк у п ова ста.tа 

т~ро1J..mво , ждать АJ9шеп бу 4.ущностп. 
Баю, ci.opo мы устроп.,щсь оъ свое~1Ъ .1tсооъrъ жпАпщ·t, отецъ 

от.4.а.i'Ь ~1 евя оъ шко.2у ректора IC .. pa', въ гороА't Hay-rapд-t, от
сто11вшемъ отъ Ласбека ъш.~п ва 4.nit, п ус,юв1чс.11 .съ впмъ, 

чтобы оnъ меая учnлъ, ·кор~п.t:ь п 4.;в,аАъ миt кuартпр:у. Та1шr,1ъ 
образоа1? осе бы ,10 ва первое вре~111 въ ооряiк1.. я . оказывалъ 
бо.1ьшiя ~оособвостп п _ учп..rся очень пр11..1~ж~о; такъ что ректоръ 
от..1вчв.1ъ ыевя оереАъ товар11щаып · п паэвачп.1ъ мо1> первое 

мtсто въ mколt поСАt сына rородскl!ГО головы, ' который с.1tдо~ 
113.1.1, за сывщsъ боrатаго АDОря~ва; с.1tдовате.1ь~о я быА~ 

·, 
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третьпмъ В'Ь кАасс1i. Этою почестью я бы.tъ обя~а'иъ препмуще
ствспно ваАежд:1! ректора увеАп•шть свои до,щ~ы щеАрою пАтою, 

котор,ую 001, R3At8ACЯ ПОАJЧПТЬ . ОТ'Ь моего отца; ВО · ОJIШАЭВiя его 
осуществп.апсь, п онъ пе.40.1rо о о.tьзооа.tся этою ПАатою ; перва11 
треть бы.1а озпесепа AO..tro пос.111 сроку, а втopqit рпъ вовсе 'пе 
дот.4алсл. 

Вотъ что быАо . то&rу прпчпвою. Аасбекскiп оом1;щвкъ пе об
Аума.п. хороmеuько своего преАпрiятiя; а отецъ мой, nооnчект. 
въ этомъ A'liA't, сд:t.11алъ вепростптельвую Qmпбку въ разсчет1;. · 
Въ .t11сахъ rо. Гавау быАъ огромпып запасъ бочарваrо, сподпва 
дровяпаго 1! · ст.роеваго ,11.су, соnершеопо ro~oвaro къ спАаву; 

opo.4a;i;a · его д:олжва бьма .4ать огромные б"рышп. . Но К'!> не
счастью, рtчка? к~торао, протекая черезъ А't с,ъ п воа.4ая въ Pery, 
д:оАжпа бы.tа с.1у;кпть къ сп .1аву, заготов.1еnпа го .,tcy оъ Треотау, 
а отту.4а въ Штеттnпъ, А1>томъ coвepmeuuo оысох.,а отъ сn.•ь- . 
ныхъ жаро n;,. · Корресriqпдепты съ нет~рn·1(11iемrь ждало првбыт1я 
.,iicy; 1ю вп)111 , что л·I;съ ве iiд:етъ, пе высь1.1алn за песо депеrъ. 

Вс.t1iлствiе того, о отецъ моп пе ~1огъ заплатить за пребывавiе 
мое оъ mк o..t1i. , 
' Одвпмъ с..tовомъ, пре.4орiятiе .,~уопу.,о, п rосоодпвъ Гапау в е 

то.11ько оотеря.~ъ вс't д;епьrп, уоотреб,1енпыл .пмъ на заrотов~у 
л·J.су, во и боJьmая часть е,·о пре красвоli рощn была оп псаuа. 
Отецъ мол, по.<1,авшiй · первую а1ыс.1ь этого прмпрiятiя :ai пред:
ставпnшiи его у~обоnспо.шпwост_ь , оаше,1ся въ оче~ь затрудвп-

те.1ьво~1-:ь по.~ожеяiп, ·потому-что QOa1tщni,ъ былъ че,t0ntкъ, хотя 
добрыil, но ч резвычапоо ropячiif. Ооъ рtmп;1ся nocнopte уррцть

ся отъ бt.4ы, y-txa,iъ 11 :iъ Ласбена ПОАЪ пре.<1.лоrомъ закАючеliiя 
яооь,хъ 1 ;.о ятра1,тоu1, съ ~.rпцамп, 11 уже пе возвращаАся. Матуш: 
ка, оставшr1с1; безъ вся11пхъ средствъ существоnавiя, п пе са1-tя 
вадtятьсsr па помощь <:е~1еiiства Гапау, справ·емпво разгпtвап.
ваго б1,rствоа1ъ отца, съ горестью от.Qрав11.4ась въ Штеттяоъ, а 
11 ·остался одппъ въ Науrард'В . . 

Ре~;торъ бы.tъ очень ул.пмевъ эти,ъ событiеа1ъ, · первьшъ его· 
дt.,омъ бы.,о - отказать мвii отъ сто.1а; за тtмъ ?Въ выrпа.1ъ 
~еuя пзъ К{)АIЯаты, которую я завпма.1ъ АО·т·J.хъ -ооръ, 11 переве.1ъ 

м ~ял па чер,1а11ъ. Письмо о<rъ ма.туш1ш, въ котор~мъ опа пз'вtща..tа . 
его о nec'lacтiп, постпrmеа•ъ моего отца, Ь обtща-,а ма.tо-по-маАу 

)'ПАЗТПТЬ осе, ЧТО ему С.,1:tдова ,УО ПО..tуЧ,ОТ~ За меяя, О~ nрОПЗВСАО 
нпкакоrо 'дtiiствiя. , Онъ позволплъ &1at то.,ько ор11сутствовать 
при уро11ахъ Аруrпхъ' учевпмвъ, в жпть въ а1оей · кояур-t. ' 
я · nрµпуждепъ бы,1ъ о'боilдтn весь rоро,11;ъ, уа10Аля бо..1t~ " за • 

.жпточяыхъ жптелеit . не дать ·мвii умереть съ rоло,11;у. Mвii уда-
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ва.tось таквмъ· образомъ 'оымо.шть с~бt об1iАЪ па КЗЖАЫU .АеUЬ В'Ь . 
нвАtА!t. При всемъ томъ, ОАlfако-же, оо..sоженiе мое быАо самое 
аа.1кое ; ,0.1атье AIOe пэпаmпва·.1ось, п мв't Ааже не па ·что бьJАо 

DТА8Вать б11.-tье въ ст11рку. Ректоръ за мa.11liimiii простуnо1,ъ па-
1ЩЗЫВ3А!Ь меня . самь1)t'Ь жесто1>0~1ъ образо)lъ; жеnа его · обраща

.tась со ъ1·ооiо, · какъ съ uос.111..(оnмъ с.ауrою, заставАяАа мепа но
сить чтЬ б,ыАо !Jужно ·ААЯ _xoэaticтna, воАу,. ~р'овi\, 11 ороч.ее. · Я 
же ·AQ.tжeu;ь бы.tъ 1~сора· в..1ать .40.1ж,оость зво.паря. . 
-Въ этомъ roAy с.,учnАся ужасяыif ураrав:.., который проmеА'Ь 

разруwпте.tьвою nоАосою оочтu оо всей Европ't. Hayrap..tъ оь~.tъ 
застпrвутъ J!М'Ь ночью; а 11, rоремы<'Jвыо, спал~ на ч~рАак't, п 
вв,кто .не оозабото.1с11 о моей у'lасто. Домъ бьtJъ старый, e.te Аер
жа.1ся, п сто11.11ъ oдnuo1co, съ iо~ю.~ъ цер1(0оuаго кпстера, посреАП 
к.,а.4бпща: Ба.нщ, потрясае&1ыя ужасоымъ в·tтромъ, треща.ш о 

. rрозn.,псь разлетtться во всt с:rоропы; от,4-Т,.11 с впы11 . съ кроn.10 
<1ерепnц1,1 · r ыпа.,ось вц поJъ черАака. R~ счастьl(),' кроват~ моя 
стояАа въ стороо·t, оодъ ст1.ною, · которая заслоояла меня отъ 
ушиба , во черезъ четверть часа . я очут11Ас11 подъ открытьш~ь , 
оебомъ, отданный въ жертву свпр1шстоу бури. Арож-а отъ хо.1оч 
и стrах-а, я за1>утался съ rоАовою въ одtв..rо, чтобы не ·впдtть 

oo - кpai!ueii : &i1ip1i с'воего ropы,aro по..rожевiя. На заР,t, коrда 
буря о1.с1,о.1ыю утпх.1а, я съ ужасоr,1ъ у11пд1iлъ осю . оnасность, 

·которой подвергался ; 11 съ умnАеннымъ серАцеы·ь блаrодарп,1ъ 
Бога за спасевiе б1.дпаrо спроты. · . 
Проm.10 пtско,1ько вр 1щ евп, а отъ мату1шш п'е· бы ,10 оп ппсемъ, 

вп Аевrrъ. Ре1,торъ rро:ш.«ся вы гнать меня пзъ до&1у; о.4вако- же 

ве pi.mn.1cя на такое безче.10в1iчiе, )JO-,TOMY-<JTO ООО развес.tось бы 
ПО городу П 1совечоо повредпло-бы ему са~10~1у; оп·ь 'ореАDОЧе.t'Ь 
прпнуд11ть , меня, безпрес_таввымп ааказаоin ,"п, съ каж,1ымъ двеиъ 
60.11.е жестокпмп, 11 по б<мьm~ii частп незаСАуженвымu, остаuпть 
его самовольпо. · Выведеоныii п;1Ъ терп1.нiя . этпмп истязапiямо в 

, не · см1iя б-tжать, П(?Тому-что не . звалъ, ку.4а а1н1i А1.ватьсл, 11 

р1iшо.1ся пuсать къ &1атушкt, ореАставвть eii своu страданi'я во 
всемъ пхъ yжacrt. Rъ вес<1астiю му'Jnтtмь мой заста.п меоя за 
посыюrоъ, въ которомъ я, кове<1во, не щаАп,,ъ его; за~11тивъ мой 
страхъ, ов_ъ вырва.&ъ ов.сьмо изъ а1оuхъ рук~, ороче.tъ ero, в 
тутъ -же пр11су.40Аъ ыевя J<'Ъ саr,юму жестокоr,1у ваказапiю, ко

торое оотоr,1ъ повторяАось каждыti депь. 

Накопе,цъ сострадатеАьоый coc'li..iъ, трооутыii мовмu стрмавiя
мп п мо.tьбаr,ш, пзвtстuАъ матушку о безче.tовtчоомъ обращевiв 

со мною рект,ора. Матушка тот<1асъ ,JJpOAa,,a все,. ua что -моr.1а 

ваitдтп покJпщпковъ, п съ тру домъ вабра.t<:' АОСтаточво девеrъ, 
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11-rобы разсчптаться съ мопмъ .учптеАемъ п запАатвть за ороtзл.ъ 
мо~ въ . Ште'l'ТПВ'J~ : 0 JHUЪI~ утрО.!1Ъ, RЪ н~оппсаппой моей радос.тп, 
.8DlfACЯ ДDAЬBiif МОЙ р0ДСТВ0ВЦП1('Ь II ВОЗВtСТП:1Ъ &101, ОСВОбОа.,«еmе, 
Съ M'liC IJ Ц'Ь · ПО .JJО!Вращевiп а1оемъ въ родооп городъ, RЪ 

матушк'k nрпmсАъ однажды сержавтъ ix ПQтребовадъ м еня , JАЯ 
осв1ч1iте.1ьст11овавiя моего роста, · оотому - чтQ, говоролъ ов:ъ, я 

былъ воесеяъ въ р~тпый ~ с~осОRЪ его каоптавз. ~iатушка очень 
nсr1ута.1ась этого .ве.ожпдаnяаго п·осtщевiя; о.4на1цJ · же опа звала, 
nа1(ъ .4олжпо дtпствовать съ такпмо людыш. Опа C)'uy.,a ему въ 
руку ГJАЬJевъ, увtряя, ЧТО Я 'fУТЬ Пе кар.ШК'Ь, П ЧТО Я~Т'Ь ва.4е• 
ж~ы, чтобы я 1сог.4а uобуд,ь выросъ; въ то же вре&1 я опа оо.4а.1а 

бхты.н,у пuпа, чтобы угостить его. Прп BJIJt дr.ве1·ъ . п вппа, 
добрыii сержаnтъ л.опольствова.tся ея. отвtтоа~ъ, п .4аже, в~ по

рJ>1в't б.tаrо.4арпостп, откры.1ъ eit, что рек:rоръ К .... ръ opi'txa.tъ 
въ Штет.тпвъ, искать мtста п что овъ-то орuсАаАъ его забрать 

мевя въ сонаты. Bc"op't noCAt того тетушка, по.,ьзулсь б.-а'
госк.1овuостью oдuoit довольво· важной особыi б61вmeit въ о.iвом1> 
бАаrо'lестпвоиъ братствt, къ которому прпuа.4лежа.,а п тетушка, 

Y.co't.ff, помощью uеб"о.1ьm.ихъ .4euerъ, откупит~ мевя отъ в~еввой 
оовияоостu, qero я дацво , уже же.tаАъ. 

·' 
ГААВА YI. · 

М,атуmка; по возвращев1и своемъ . JIЗ'Ь А~сбека, оривужл.ева 
бьма, no.4oбno своей сестрt, •. поступить въ ОАИВЪ зuатвый л.омъ, 
к~ючвпцею. Поэтому опа от.4ала меня яа пооечевiе роАствевиика, 
npiitзжa-вшaro за &JUOIO · въ Науrардъ . . Teтyml(a въ это время 
у,ке забыАа rпitoъ cooii 11~ меня п 4.~е ~ызва.tась о.11атить за меня, 
11тоб-ы. мп't оозво,1 е во быАо пос'tщать .11екцi11 Щтеттппскоu· rим
,вазiи. Н1iско.,ыю времевп ПОСА1> того, б·t.4н ыii от.,.ецъ &1oit, CIC'OTaв
шiii:c.в все ЭТО время ПО раЗЯЫ&1'Ь мtс~ам• ь, ороmеАЪ К'Ь 83.&t~ 
ов~ справе.4_ливо ope.4_o0Aara.t1J>, что матуml(а возвратu:rся къ сестрt, 
в:ь Штеттпяъ. 0Апа110 -же овъ ие4.олrо оробылъ съ П:1'1И; ЩJЯl!'Ь 
О!1"Ъ &1атуmк11 вебо.1ьшое .4еоежвое вспоможеоiе, овъ опять от
"Rавп.1 ся в1, DJTЬ. Съ , Т'tхъ-поръ я ero пе ~щ~а.1ъ. Овъ . бьIАъ 
уже Д9В0.tЬВ0 старъ; бо.11tзпь, впщета п· гореС-ТЬ ИСТОЩПАП е'ГО 
пос.11t.4вjя сiмы, в см-ерть, вtроятво, скоро пзбl).во..tа ero 9-тъ 
земпыхъ cтpa.4aoili. . 
Я приояАся за учевiе съ яеобыкяоnевпою ревностью п псправ-· 

во перехо.4и,1ъ п.зъ класса . въ к.1ассъ~ во жпвос!ь, съ, которою я 
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д~t.1а.1ъ все; вeptARO прив0Ап,:1а меnя къ самымъ безразсуАJ!Ыlllъ 
посту о камъ. П рпвеАу ;1 ОАППЪ ПР,П~1.ръ моего пеороствте.tьяаrо 
.16l'ROM~ICAi~. 0АПВЪ. СОJАЭТЪ DOAapD.tЪ МЯ't Bll paЗBOA'II ntCROAЬRO 
патрововъ; такъ ка~;ъ я не могъ п~т_n за горо,4ъ .безъ АОЗво.tепiя 

· тетуm1<0, а· у роАствевопка, .у .котораrо я · ж"в.tъ, мя·I. пе бьыо . 
возмоашостп воспо.1ьз6ваться эrпмъ 00.11:арком ъ: . то я отправu.t~я 

В'Ь ,4,ОМЪ, ГА't ЖПАЭ &iатуmка; чтобы At.JaTЬ СВОП ОПЫТЫ ва ctBO· 
'вa.tt. По с.tуч·аю псnрав.tевiя сарая, Аверь была свята съ · пете.1ь, 
и AODO.tьoo небрежно op11c.toпeua къ tт·tn11. Я ne за~1~тщъ это·tо, 
и пробраnmпсь вдоль строепiя, чтобы меuя, в11кто в:е впдtлъ, 
ВQШСАЪ ВЪ сарап П ЩtД1iАЪ две рь, КОТОра~ : yoa.ta За МНОЮ П 
жестоко cca..tп..ia мп'Ь HOI'Y• Не C~iOтpn па бо.1ь, Я ' ве отказа.~ся 
отъ своеu зат1н1, и с'Ь )·~п.1 iемъ взобра.tся по крутой дtстiнiцt , 
на с1iвова.tъ. Тутъ II оыс1шъ огня, очнстп,,ъ вебо.1ьшую n,1ощмку, 
п nрпступ.п.1ъ 1\Ъ свопмъ опыта~п надъ порохомъ, ве помыm,,ля 

объ ооасиостп, 110-rорой я подвсрrалъ п себя, п все здаоjе. · Б.1аго, 
даря Бога, овu кончилось благополучно. 
Не смотря на AIOD ' быстрь\е усп·tхи 011> В~)'Rахъ, ~1aтymRa п 

тетушка п реАВПА1iiп, что пхъ с11ромпые · АОХОАЫ· будутъ ямоста

точны для оiюячапiа ' aioero курса; во ов't пе моrзп пр~думать, 
ка1<Q~1у ·~вавiю я моrъ .бы оосвлтuть· "Себл безъ боАьmихъ пред

варпте.tьвыхъ расхол.овъ. Нtсм.iько весчастпыхъ с..iучаевъ, ·lipo-
, вcmeimnx'.Ь въ гш1~азiп, . о еремtвшп мою судьбу раньше, ч-tмъ я 
ОЖПА3АЪ. . 

0Апnъ пзъ вашпхъ учотедей, по nыеnп Розевау, повtсп.1ся. 
СлtАствiе, пропзведеппое. JJO этоыу случаю, открыло, .. что AO.trn и 
нетрезвая жизнь · А'ОВСАП его до этого отчаявпаго поступка. 

Это пропсmествiе с11.,ьпо .встр е вожпАо родптеАей его учевuковъ. 
Вскорt откр ы .юсъ., что Apyroii учит ель, коr:-Аа nо"уоа.1ъ дрова, за
став.tя.1ъ в_оспптаяоп"овъ 'С~rаАыпать пхъ въ Аровявой ооrребъ. 
Прu это&iъ e.tyчai., ·я ооказалъ ОАВа11,ды еще прп~11iръ своей не- ' 
осторож-вости. Часть У.чевпковъ ,носила Арова къ дому, о 9pocaia 
.вх:ъ въ поrребъ черезъ . отАуmпвы, межАу-тtмъ, какъ Аруг~я 
скJадывала пхъ въ n orpeб't. Я прпllаАл ежалъ къ первымъ, п 
же.tая похвастать переАЪ товарпщамц св.1010; взвалплъ ва себя 
двоцоую ношу Аровъ; л бАаrопол.у<rво АОвесъ D?f.Ъ до отАу.шппы, 
во 110.ца хотtлъ свалить ихъ с.ъ п.1ечъ,. потерялъ равяовtсiе, 

упа.1-.;; :ц св.1ьво разшибъ себt лицо п все тtло. Мату-ЦJ6а, ва

пуrавваа всtмъ этш1ъ, рtmп.1ась взять меня изъ гпмяазiп~ в 
прiйскать мвt м'f!сто. 
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ГЛАВА УП. 

Съ вtкотораrо времепп одпнъ богатый КJоец:ь, по uмевя Rре11-
а1аръ, даuа.tъ а1вt даро!lЪ сто.съ~ Этотъ .4обрыii стар11къ иоr:nбъ око
АО этого времепп самьщi весчастоымъ образомъ. Ryxap~a, б~,в
шая у uero DЪ ДO!tt, U которую ОDЪ ороrоаАЪ, ВЫШ6АШD З~МJЖЪ 
за сО.tАата, задума.1а обоирасть своеr~ прежuяго господппа п б.1а· . 

годltтеJя. J\11 р11ъ ея сrовор11Ас11 съ вtско.fьк11мп товарища~•!• и. ва
заа<JпАъ депь. {{асса храпп.,ась въ одвоЦ взъ за4.вuхъ 1юмпатъ, 

пoA..t ' li соа.нш,. Воры у,ке овладt.ш ею п хотtлu уда.1птьсв, ко

г4.а одuоъ : пзъ !JПХЪ веосторожuо опрою1ну.•ъ · стуАъ. Кречмаръ 
проснулся, увпд·t,,ъ оро11сходпвшее черезъ стек,1яnвую ~верь и 

ста,,·ь звать ua помощь. 3.110,4,tn, пе nпдя .4pyraro средства uзбt

жать па11азавiя, кром·t дpyt~ro ЗАОд'tuства, бросu .шсь ва ве~част
паго и зарtза.щ его. Через:ь в·lюко,,ько -.щей пр~ступвякn бы.111 
от11рыты п предащ,1 сул.у • . Вдова Rpeч;iapa, прnяамежавшая к~ · 
тому-же б.f"аrочестuво~tу · братству, о мторомъ я уже rоворп.1ъ, 
nnдa.1a меnя. ъшоrо разъ въ цер~щп, съ тетушкою, в ' 00At0бu.11a ме
вя за мое б,r агочес·тiе, 1,а къ мп<t, по вь1хо"1:t пзъ гпмпазiп , пеоб
хоАпмо бы ,1~ npiuc1ш:rь 1,а1сое-п11бу4ь м·tсто, то тету.шка обратп
.tась къ вeii п оросп .1а ее пр11вят1,· меня учевикомъ въ торговый 

Аомъ, 11оторып опа оае..t -tл.ова.1а съ своими м'а.10.tt:rвымп сыповья

мп. Вдова .Кречмаръ соr.1ас1мась n я. быдъ орuнятъ оа АQВО.&ь~о 1 
· l!J>rroдuыxъ ус.r1овi11хъ . Черезъ год:ь ооа умер.tа отъ чахот1ш1 IЮ
торою уже давоо страдада, п я переmе.tъ къ ея бухrа.1теру, Бор· 
херсу, которому опа зав1iща.1а свою торrовАЮ n ..uiiскоАько ты· 

сячъ гу.,ь,6,еоовъ. 

1Iовып хозя пвъ съ уАовольствiемъ вu~·tлъ, что я съ .каждымъ 
дв.емъ ·бол·J;е ор11вы ка.1ъ _ нъ Аt,1а&1ъ, п ~юrъ уже в~тп вi;~оторыя 
торrовыя квщ11. Ояъ паrражд.аАъ ме,вя, ол.•tвая меня орu.шчпо, 

пзбавА1111 отъ оt1юторыхъ .тяrостпыхъ обязаопостеii, возАагае

&1ыхъ . обыквовевоо па учевпк~въ ; къ сожа.11iш1,О . ОПЪ "1_!.6 АО· 
rадаАся Jать ;,в1i ско.1~ 1ю nnpyiь кармавныхъ - денегъ. Я liЗЖАЫЙ 

,дещ. вuд·J; ,1ся СЪ , &IОАОАЫ -МП АЮАЬМП, у _которыхъ ВОДПАПСЬ АСПl>ГП . 
_ Мвt ста.10 Аюбоп'ытно, отнуАа овu достаютъ nхъ, u !)ПИ Аа..tп мо'k 
объясоевiя, которыя сначала. возбу АВ,tП во мв't. спльяое ~erOAOBa-

. nie; по с.1ыша каацыit депь пхъ пастав.а:евiя п впдя удово.1ьствiя, 
. 1 

воторыя _позnо.,я.1п себ11 мои товарпщп п которыхъ я бы.1ъ· .1п-

mеоъ, я &1а.tо · по-маАу свыкся съ ихъ понятiямв, п ояп заразпАИ' 
мою чпетую 4.0 ТОГО времеПJJ душу. Накояецъ, ЭТП враовJlа совер· 
шевно оu..1адt..1п моею совtстью; я стаJъ воровать вебо.1ьmi~ Аеяь • 

\ . 
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rв в - употреблять п;ъ на лакомства в особевво ва ромавы, 11.ъ 
Боторьшъ я съ пt~отораrо вре~1евв сп.tьво пр11страстп..1ся. Скоро 

я , такъ оо.,юбо.tъ чтепiе, что ста..tъ цtАыя вочп · пр-оводпть вадъ 
ивпга~10. Опt въ пероыii разъ да..10 мпt повятiе о ..tюбвп, п я . 
ста,11, жаждать ' осп ытать ее на са&юмъ л:t.t't. До -тtхъ . поръ , я _ 
бы,1ъ соверwеяпо равоодуwевъ къ женскому по..1у; теперь - же ·я 
вача.;ъ nсr,ать жеоскаго общества, ворочом1,, б.езъ ося~;аго .&урР

0

З• 
1'0 0081 Ы CJl ,'1. 

Mnt бi.1ло . о~.оло четыроа,.щатп лtм., когда хпроmевькая дочь 

сосtдпяrо 11уоца nозбущ,,а · въ мое~1ъ сер..-цt первое ощущенiе 

Аюбвп. Я бы..:~ъ не звакомъ оъ домt; но тт1ъ свобо,4нtе моrъ про· 
\ 

XOAIITЬ по вtcю1.tЬliY ра зъ О'Ь девь MIIMO оконъ, 11 коrда . ВПА11АЪ ее 

у Oliвa, стараАся вьiск~за.ть взгАя4амп то, что бы~о у меня B!l Ay-
mt. Она ~cтpitчa..ta моп . взоры 'очепь б.tагоск..10000, п я тотчасъ 
закАючп.1ъ; что опа пе CO!JCtм~ равuод,уmпа къ моей oco~-t и 
иоей ..tюбвп. Дово.tliвый этою мыс..1iю, я utкоторое время ор~Доi
жа..tъ разыгрывать героя романа, ве старая_сь о.4пако жъ сб..tозвrrь

ся сЪ: своею красавицею, пока 'болtе смt,1ый . еооервпкъ ве. раз
руmв.tъ вс't мов мечты; Овъ оросвкь ея руки, а какъ ояъ QЫ..t11· 
.-воряuввъ п. че.1овtкъ съ состов-вiем'1>, ро.4вте.Ао · о~тво ' от.4а..tв 
ее, в · та1ш&1"Ь oбpa30M'Ji оиъ похптв.Аъ у мев,r пре,«-Меn моей· пер

во.it ~юбво. Mooro я ва,«tлаАъ глупостей, прежде, чtмъ эта r.ty1Jaя · 
страсть y..ter.t;:ac1,, . 

В.о время своей Аюбовпой дурп, 11 проr.tоти.1ъ пс смtтяое коJв-. 
~ество ,о~авовъ. Это бьмо .1tтомъ; по м-tpt того,, (;аJ,ъ · я про·, · 
чиrrыва,1ъ квпrу за kuuroю,· · я ставп:.tъ nхъ ва желtзвую печкr, 

~аступ~Аа зима; печку "ста.tп тооnть .40 sрасва; ir.oя биб.tiотека, 
.О .ltOTOpOЙ Я СОВСtМЪ ЗабьtАЪ1 МЗАО · ПО - МЭАУ 00.4:t"AfiAa, П В'Ь 0.4ВО 
орекраевое утр.о загорt.tась. Это ног.ао-бы кончиться оо~аромъ, 
ее..tп -бъ я . пе воmе.t"Ь с.tуч'айво въ свою коа1в~ту в пе прмупре
,«п..tъ Qoc..tt.4cтвiii св9еп- веос:rорожиостп. 
Jпmпвmось своей бnб.tiотекв, я " ста:.tъ бра~ь каигп па прокатъ. 

Первая книга, попавшаяся &181. .въ ру·кu, бьма оппсаяi е 11акого.
то путеmествiя; за тtмъ я npoчe.t'Ii •.еще вtско..tько путеmествiй; 
И .1rобовь · моя li'Ь чтеяiю прив11:1а Apyr:oe паправ.1евiе. Изъ ЭТПХ'Ь • 
кппrъ я узпа..tъ, что есть мiръ, о которомъ я ,«о·тtхъ - ооръ пе 
пмtАъ ~1tкакого повятiя. Я ороr.tотп.1ъ Робинсона lfpyзo, @стров'б 
ФеАьзенбургъ, Аl.1t ер1ща1шк«ж& ф.,r.uбустьеровr, в ашожество · дру·. 
гпхъ чудесвыхъ • ро&1аuовъ. Я орnвпма..tъ вс·I> эти рос11оmоыя они~ 
савiя за чистую пстnяу, станъ ореапрать CD!)IO ро.4поу п хот't.t_ъ, 
во что бьi пп ста.~о, tхать въ это дивные края. Го.i.tавдiя • каза
.1ась &1яt самымъ у.4обпымъ &11iстомъ .4.tя проведенiя въ вспо:tве-
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вie _ 11.oeil мыс...в. P<>Aвolt rdродъ сдt.1а :1ся ,.µя меня тюуьмою, а ,е,ыре 
rода, 1< оторы.е а до.1жевъ бь1.1ъ · пробыть въ -у_ .. евь~, - ':\t.aoro 
J!iiч"о_стью. СамоАюбiе шеота.10 мв·t, ч:rо съ моими соособооста
ми .11 везд~ яаiiду средства ж11ть; озбаАмоmоо~ воо9ражеоiе' ,пред
.с,.ав.111.1Q уже »ев11 олад1i.1ьцемъ ~.1ьдорадо в..sп A~yraro б.1агое.10-
вев!Jаrо- острова. Ч·tмъ бо,1tе я чота.Jъ, т·tм~ бо.111е кружп..tась 
MO!J ro.1ooa, в я тnep.t.o вам11ри..tся тaii!)o б·J;жать отъ хозяина и 

:с'l!сть па первый кuраб.Jь, который· о~оАыоетъ въ Го.1.1ав..tiю. 

1 . 

ГААВА rш. 

-
Qдна~;о же я сохравя.1ъ еще довоАьпо з.4раваrо смыс.tа, чтобы 

ПОПЯТЬ, ЧTO · O·CJIЬЗII пускаться. В'Ъ ТаКОО Д3.1ЬDiЙ путь беЗ'Ъ .4еяеrъ 
и я ста.1ъ смu.трtть• в_а .хозяйскую кассу, какъ на 11сточпвкъ, пзъ 

J(Oтoparo мнt &южно черп~ть', по м1ф11 · нужды. Съ этою мыс;мiю, 
. ' 

Н ае· ДОВОАЬСТ.80В dАС8 уже, К1ШЪ прежд~, МСАО'IЫО~ Я вача.•ъ 

брать ц·~,tJ,te гу.ндевы. Нtкоторое ' время ~вt вез,ю; по па б:tАУ . ' 
;,~ою, ме.1 очная торговка ~хъ сос1;дпяrо горо,1.1,а opitxaAa въ оаmъ 
мзгазпя1> за разоымп n окупнамu, п н~умыm.:еппо усмрпАа грозу, 

котораn до..tжРп ствова1а р.аво п.ш ооз4по ' обрушиться ва ме_вя. 
Опа взяАа разоые товары, между nрочш1ъ a1·tpy рису. Опа по-

. ).(уоа.1а ВСt'ГДЗ на, НЗАПЧПЫЯ деньги; ХО3!JПВ3 ое бы.10 въ .&авкt, л 
прп11я.1ъ деоLrп, оо.iожп.1ъ n·хъ въ карман":; п пе вnесъ ~родажп 

• въ ituвгy. Такщ1ъ образом-~, у м~ов оак.ооп.sось , четырва,1цать 

rу.аьдеuовъ н одпоъ червовецъ; uъ оростотt своей, я вообража.tъ, 
1 • 

11то этого достаточно на замыm ,1яемое путешеств1е. , 
· Въ гавапu вашеu rруз.п.11с11 кораб.4ь въ Амстердааtъ . .Я пошмъ 
11ъ шкиперу, вэя.tъ себ·t; . ~tсто iJ да.1-ъ червовецъ въ задаток.ъ • 

. 1\1нt .Ве ДО.tГО бьJ.JО . УАОЖПТЬ ВЪ ЧеМОДЗВЪ СВОИ ООЛШТКН, , В Л 
бе~о реставво бi;га.11> па пр.вставь, справ.1ятьсв, когда . кораб..tr. 
свпмется. Однаж.4ы, утром·ь, я орвш_елъ къ нему въ то время-, 
J;ЗКЪ овъ разrоварпоа.1ъ ,съ lltсколыш~ш пезна1ш~ьJмр· мн'IJ АЮАЬ 
мп; ов-ь врв ппхъ объявп.1ъ мвt, чтQ n' до.1

1

жевъ B'I;> тотъ-же день 
быть ва · к~'раб.1',t съ своими вещащi, потому что о~ъ вамtр~въ 
ся~ться съ яrюря' па разсо1;т't, чтобы. восоолзоваться ' повутвымъ 
»~тром1, и nдтп· въ СвJ!вещовде. . · · · 

Вtроятnо КТО · ЯПбудь пзъ разговарвоаоmпхъ съ впмъ узяа:4ъ 
~епя; потому-что · ~Скор1; по· в_озвращепiп мое~,ъ въ .1аоку , RЪ xo-

'зl!n~y JJPIIШC.IЪ )Jiк.аер,ъ . D ВЗЧЗ.IЪ СЪ ППМЪ ШеПТЗТЬСЯ, . ПОГАЯДЫ-
Qтд, IY. 2. 
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вая отъ времепп ·А~ ·времев1_1 ·· па мепя. Л замiiтп.t~ · это, п; боясь, 
чтобы мое в_а'ы ·tревiе пе открьмось, ооспtшпо отправпАС!f вi 
свою ' 1,ОЪ!1Jату, бу·АТО за Аt,ю.мъ. Въ o..toy · ъ1оау1·у веmп моп бы.1я 
выбр апы пзъ чNюАаяа п раз.tож.е 11ы по м:tстамъ; nотомъ ,11 па-

. скоро оапnса.н u1Юf<Од ько строчекъ къ вымь1w.1 еп 1юму 11рi11телю, 
жr~вmеыу будто QЫ n·ь. ГрепФенrаrеяt, ве 11,u.1 rкo 'dтъ Штетт1rnа. 
Я ппс3лъ е ,ч; чтn, соr;1аспо .его oopyчeuiro, 33Aep;r:a.,~ А,111 пеrо 

1111.сто о а мраб,1t, отnрав..1яющемс11 въ АъJстсрдамъ, 11 • ~тАа,1ъ 
m1шперу оъ 3адuтокъ прп~лаnаы,i пмъ червопецъ; •1то ·. нораб,tь 
rотовъ нъ о~пАытiю, п что ему Ао;~жоо посi11imпть въ Штсттипъ. 
Едва я 11оп•пыъ пrrсьмо, хозпnп1, воmе.,ъ въ ~юю 1rо мпату, осмо-

, тр1нс11 11 руго8iъ, орш,азалъ мн·t открыть че319Ааnъ, · п оче uь у"щ., 
во.tся, уо11д ·tвъ1 что чем·о.4.а нъ пустъ. --, « R знаю, сказа.1ъ on, 
что ты паа~·tре аъ .4а1=ь · тягу 11 1iхать в·ь r:о,ыавдi10 съ кап,та• 
вомъ Берепдсо~1ъ.• R прuтn оря.,ся чрезвыча~оо уАовлен'nымъ. -; 
u Не At:D, . n р(}АО.tщалъ ояъ; пе &алtе·, кАк~ · ~3съ паз;мъ, ты бы..tъ у 
пеrо, п овъ сказаJ11, теб~, чтоб~1 -ты сеrо.4оя-же прпс..1алъ свой 
'lea10,l(anъ.11 - П~в11маю, ска:Jа.1ъ я. c&it.10; это ве.4оразум1.вiе. Я 
А'litiствптеАьnо быАъ у шкипера Берев.4са, по пе ААЯ себя, а ,1(,tя 
одооrо зоако~1аrо, которыи жвветъ въ ГрейФ е-пгаrевt . п ХО'lетъ 
1.хать въ Гагу, 11овпдаться съ бо..tьuы~1ъ братомъ, с..tужащпмъ ори: 

посоJьств1J. О~ъ пр6с1rАъ · меня. ул.ержать ААЯ .веrо. м·Ьсто на пер
вомъ . кораб.11.· и я се/tчасъ отправ.1яю · къ вемj .uapoqoaro с-:ь ппс•

_момъ, . чтобы овъ сеrо.4п я ,же прitхалъ въ Штеттипъ, . потому ·'ITO 
mкпперъ хочет.,; завтра утромъ сняться ci якора и пл.тп к~ Сви- ' 
UСМЮПДС. » .Съ ЭТП~IП ~j>BaAHf, Я ПОКЭЗЭАЪ XOЗIIDR}' ПИСЬМО; 0,В"Ъ 
ороче.,ъ его; сказка по1,аза.1ась ему .4ово,1ьио в·tроподобпою; а 
какъ въ моей ,.0 ~1 оат1.· пе водно бы,iо сборовъ въ дорогу, то, оп.., 

остаоп.,ъ, ooдnзptuie и позо~.щАъ &HJ't отпестu п,псьмо па по.чту. 
Представьте ъюrо рi1 .4ОСть! я тотчаоъ nыmеАъ , по не за т·tа1ъ, 11то 
бы ОТ.43ТЬ ШJCLMO па почту, а TO.fЬRO упочтожоть erO; Я •nрппуж· 
.,1;ев'Ь' бы .1ъ от'f(азатьсл nтъ . ПJTemecтoi11; во ТОАЫ<Q АО бо,11.е благо- • 
прi11тпаг,1 времепп~ п рtmплсл въ .1pyгpii разъ быть остор!)жвtе. 
Накопецъ ваступп.tъ por..oвoit Ае!]ь, который · ,доАжепствоваАЪ 

ппзверrпуть &~епя съ ,моего счаст . .щваrо. по.1ожеяiя въ без.4uу пп
щетм и в есчастiл. 3пакоъ1а11 ,па~1ъ торr?'вка ,npi1.xa.,a опять въ 
ваmъ ,горnдъ за по ~.у п намп. Х()зяnпъ бьмъ въ .• 1ав-к~t и са~ъ па

звача.tъ eu ц'fнfы. Опа ваmла, что опъ требоваАъ за рп'съ rороз-. \. 
АО Аорnжс, чt~ъ 011а зап.,атпАа въ проm.,ып · разъ. Хозя1шъ хо-

т1.лъ Р.Правпться въ квиrt; осе бЫАО заiнiсаво, кромt несчастной 
мtры росу. Ояi по.сАа.1ъ за r.шою; прп вп.4t т~рrовки,- я с~утпJ
сn п поr.р3снtл.ъ" Опа rоворпАа, что я отпустпА'Ь eif мtру рису 

'· 
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no цtпt, которую опа д:авца теперь; я пе моrъ запираться·. Гвtв
оый взор~ хозвппа возвtст1rлъ мв-t ожuд:а~mую 11евя участь: опъ 

· отпуtтп.tъ ,:орrовку в прпступплъ ~ъ стра_шпоА•у' д:ооросу. Оп-ь 

. вс~омпп,1ъ пеудавшуlЬся прt:ш~у въ А а1стердамъ, 01,tъ прппллся 
~опрашпва1:ь . ~1епя; ~о ;уб~дпвш11сь, что .4обро&1ъ· отъ !1спя c.rooa 
ве .4обпться, взя.t1~ ·палку п во"щ.1ъ ее по ыоей -сппнt .40-тtiъ

. поръ, пока пе вырва4ъ ро1шоа rо прпзпа.вiя. TorAa QПЪ . спросп.tъ 
меня, rдi; я !JЗЯАЪ д:еµьrп па эту поtз д1,у; я Q'Гвtчалъ, 'что у мd. 
пя быАо четырпа,щать rу..tь),епоuъ п черооuецъ. ~та су~1ма , 001,а- , • 

· за.tас'ь ему слпmкомъ ппчтожвоiо, ~ опъ орnоя..tся опять за па..1-
·J(у съ такпмъ усердi е&1ъ, что у пего· ca~1aro опух.:ш руки. - "Гд1~ 
J,евьrв?)) сороспАi оаъ, зад'ыхаясь .. -: Въ чемодёlвt, огоtча.tъ я.~ 
·дай к.tючп!•-11 . подаJъ 1,.1ю,п. ·Такъ с.rучп.tось, что въ зто вре
м.я ппкоrо пе бы.10 дома, кромt служавкп; овъ пос..tалъ ое къ . ма
туm~.~ п т~туmкi;, просl!ть пхъ вемедлеппо . къ це)lу. Этотъ уАаръ 
,бы.1ъ &1вt ужасвtе выдержапвыхъ · палочпы~ъ 00боеliъ. Но всi

.моJьбы ион бы.1, тщетпы, е;.,tужап~а оторанц.1арь. Какъ· скоро она 
-выm.1а, хозяпвъ заперъ ,1омъ п отораво.•ся въ ~юю комвату, обы
скать ной чеМОА381, И вещ11. Овъ BaAiЯ..tCII вайтп по· крайней-. / . . 
м'tp-t · вtско.1ько сотевъ rу.1ь.4еповъ. Я, меж.4у -тtиъ, съ co;ipora~1-

1 • • • 
емъ .4умалъ о томъ, ч,rо меня ожnАало; я ве вп~:lмъ вnка~оrо 

~редства вз~tжат1. ваказавiя о о уб.шчваrо · позора . .Л.,f!''Ъ бы.tъ за- · 
пертъ, а съ оес11аствой смер,ти орежвяrо в,tаАt..tьца, окна пижв11-
rо э!ажа бьi.tп защпщевьi крtпкп\\.11 ж.е~tз~ыии рtmеткамв. к~ 
~'lа~тью я зам'liтоАъ въ коррп:4орt АЮкъ. Мяt т!>тчасъ прпшАо въ 
r:о.1ову, .что съ , см't:»остью можво, быть-можетъ, . пройти череn 
этом, .tюкъ въ поrр·ебъ, а изъ погреба на улицу. Размыm.яять бы

,ао !Jeкor .4а, я открыАъ .1юкъ и · соскочи..tъ въ :']Оrребъ, оо~верrа
лс}'. О.па~ВОСТП САОМПТЬ себt шею; .4ероу.tъ же.t1.3DЬfЙ · заооръ, КО~ 
торымъ былъ 38MRIIJTЪ ВЫХОitЪ1 б~аrопо.tучао ОЧJТВАСЯ па J.IB· 
qt, и мэрwъ_ скорымъ шаrомъ,, ·куАа rАаза r..tялятъ. 

.. 

., 
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Боясь пorOIJII) .я вышмъ, 'безъ оrА1tдкв, -въ ·nepityю оопавmу19-
с11 м11't зас.тав&'. У вод'tвъ себя' за rоро.Аом..ъ ' в с11rtдовате.11ово ввt 
'Оnасооста, я , .Jеt"Ъ оа тр,ву, чтоб~,., 011,&охпуть п перевести Ау:х:ъ. 
ТуТJЬ • ТОАЬRО МОf'Ъ Я ()~думать свое ,rop6C'11D06 ПОАОЖ6Вi'е. Я pa-

·ДOBaJCR, что уше..~-,,. отъ страшuаго паказацiя, во в "эта радос.тr. 
~таАа мп't пе в1. ра.4ость, 1юг~а я взrАявуАъ ва себя ; ва · ив<Js 
бь-...,о тоАько в1iтхое, · истертое п11атье; , ваорасоо Qtapn.tъ я B'lo 
1<арма..-11х~ь, вад'tпсь ваiiдтп ''ско.tько-unбуiь д~веrъ: хозяпв:ь обь1-
скаАrь вхъ исоравn-tе всякаrо поАпцейскаго коим,всар'а. Со стра, 
1(0"'Ь размыm.1я.1ъ ' О , томъ, чrо IIB~ бы.10 Д!l;Аать. В :>зврат.втьN 
В'Ь ГО'J)О,:(Ъ, rд't меня ожида..~в жестокпе ва~азав:iе ~и позоръ, каза, 

.t-ncь мвt УЖ\СО-tе самой смср11в. Продо.1а:ать путь б~зъ rроша , в-ъ· 
cRtipмaв't быАо так·ь же опаспо. НакQоtщъ ,иое .,егкомыс.tiе взя.ю 

.верха. . ,Нrtcкo~~RO ут.'tmпте,Jь ,~rыхп. мыci.leii оредставп1ось ~о.еиу 
lijмy. - «У ,тебя есть ,,;ядi~, .подум.а..tъ я, пе АаАеко отсюда, ,в:ъ . 
Штар'Гардrt; OB'li ~е.,ов'tк:ь sажп:rочвьm , в не оставптъ безъ 00,• 

-мощ41, сьrна ctto'e'o сестры. А· в~, 1оеро«)м<Ь .торrовомъ ropoA1., че.ю- , 
вtку съ тоопмп с~особностями о IJ'uo~•1rъ -зоаоiеа1ъ не тру А.ВО . б,-
А~тъ npiuci-aть хорошее м1!сто ... : .А , пе бу~тъ Apyraro сред.ст~, 
-таt."), oraoemь уп11ть кресrrь11вскпх!'fl \,11.rr<fй чптать п оnса-ть.• Ta1<'t. 
раЗС)'ЖА3А'Ь я. Со.1вце ярко rop:t,ю ,на веб1. в мапп,JО ,11tеця ,прQ

АОАжать путь. , Радость быть спасевоымъ, Rакъ въ роыапt, та- · 

1шмъ веоредвпА t поым-ъ обр.азо&1ъ, все это успокопвадо м еня. Я 
обоАрn.~ся, прiосавп.~са,· от:,\а.tся па µо.1ю счацтiя , .. п уже бы.1ъ 
за оtск~.,ько МП.fЬ отъ ropoAa, БОГАЗ СОJпце· стаАО смяться. Къ 
вочп я ориmе.п въ боАьшое се.10, оставовп.tся оередъ оостоя • 
.tымъ Аворо&tъ п' ороспАъ позвоА~пiя перевочевать. 

Вечеръ быАъ чу·Аесвыit; множество посеАяn1- 11 оутвокd nъ i.AD 
· п ои.ш оод:ь от~рытымъ 'вебомъ', пермъ воротами, Хоз11Qоъ спрQ-

, СПА'Ь м ев11, пе прпкажу-..сп я чего подать; .во я ве посм1i.~ъ вп-

' чего потребовать , помня, что у мевя в1!тъ во гроша , п от).'t
.аался отъ веrо, сказавшись ве совсtмъ здоровым'Ь, Потомъ, ру-

.,. • 
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ua1, мввуту, когда. мевя ввкто ве · ввдt.аъ, 11· уто.авп. ~а•ду в:rъ , 
ве.,tра воды: · сивревво C'lt,Aъ в" а-tкоторомъ ра~стQ11аi.в JI ста.а-. 
№311'ь1ш.111т1,. Ма.щ оо-мuу DQCe.Aяoe разощ.шсь цо 40111ам~, а ХО'· 
з,iввъ' у,каза.tъ DY,1Dliкaмъ ва с'liво11а.1ъ, гд11 овв .40.ажвы бь,.а'в 
ВО"lеаать. ' . 

Ц<t.АЬIЙ Дt'ПЬ ХОдьбi.1 JIЗIIIY~B.t'Ъ ме.ая; 80 ГО,10.('Ь В · бСЗПОКОЙСТJIО 
у дава.iu taп·t уснуть. Зо.tотыя мечты; поJдержмоа,вmiя . меня до 
т'tхъ оор-ь, ра3С1iя.шсь о~ре.4ъ д1iйс1вите.tьвостью, о СМЪВИАПСЬ 
CЭMЬl~fl )!рачВС.IМП орПЗПаRЗ~И. 'fJ - уже S1iCKO.tЬRO времепи воро
ЧаАСЯ съ боку па бо~.ъ в1~ rрустпыхъ. -разr.1ЫmАеоiя.хъ о будущемъ, 
~<ог.4а мв· t пuс,!ыша.tся. яе въ да..~ьве~1ъ разстояuiп жевс1.iй ro.1oc1:, 
жa.1o»a!,Jmiucя коА1у-:rо на ужасвую духоту, не дававшую спать. 
Ему отв1iча.1~, ч'l'о : то. . мужской го.1осъ., п за т~мъ между вв,ми 
па-'lа ,1ась б-ес1iда. Пос,1:t II узоu·ь, что это быАJJ муж.~ Jt ' жсоа. 
Н.а~.опсц·ь; оп 11 ~.~ен.-у.111сь м евя; я . ,ваос1рп.съ ущп 11 ум~1wа.1ъ 
c,..1,tдy1oщiii рuзrов.ор:ъ: . · · 

j'R,E п •· Иакъ т.ь1 Аумаеmь~ что бы такбе б_ы,1ъ тотъ мо.tодgш,ъ,1 
11110 орпше.п · так·ь 003~во я вu.чеrо 11е 11.tъ u ве пплъ? Мн11 ~,а
~ется, тутъ ~.ро'етсл ЧТО ·ТО ве доброе ! 

1\1 r ж ъ. Да ужъ не бе3,ъ того. Овъ ЧТU·ТО каЗа4СR СЛОШКОАSЪ 
роб1шмъ, п ве c.utAъ nоко,1.у сыо1'р·tть nрямо въ А1що ! Гот'овъ 
рJчаться rо.1овою, что орi11те.~ь что-оuбудь да nаuраказплъ в1, 
ropoдt в да.1ъ тягу. ' ' . 
. . ЖЕ в 1. Пo;i;a.11yii, чт·о так1> .... да, точпQ, до.1жоо быть . та.къ. ilo 

ooc.tymaii: я думаю, его мо;1шо бм уuuтребпть въ дtJo. 

М У "'-ъ: Этur.о оборвыша? да у oero, я ду~1а10, гроша 1111i.(Пaro 
~1iтъ за дуwоо. . ' 
ЖЕ 0.1.. Пе оъ то~~ д'IIAo. Ты ::~автра · поrоворn съ яцмъ, об.щ- , 

cкaii .oru, nocтapaiicя его оплести п вывtдать .... повш1аеw~.? 
Въ этр Ml'UOBCUie uдпп~ ll3'Ь путuп~.qвъ сд-1i.tаАЪ .двJlжепiе. Оuп 

продолжа,iп бес1iду такъ тuхо, что я пе моrъ уже впчеrо разс.tь1-
m,а1:ь; ъrа,ю-1ю - ма,rу 011П за)10.11,.ш, зc1xpaiJ1i.10, п почто уже пе 

прерывало noчnoii тошiщы, кроА1 ·t храпу па uc·lз голоса. Я o.1'e-
~01iJъ отъ страху п рtш11..tся убраться · па' зар· t, во пзб1iжаuiе 
бtды. 1\акъ с1.оро стало св1iтать, я вста.~ъ, сз г.11шуАъ, па спящую· 

,ч,от'у.; . пзъяв.111вmую · тat,in . б.1ari11 ria~1ipeuiп на мoii счетъ ц уз-. 
ва,1-Ъ .·ВЪ ~yж,li со.цата штеттппс~.аго ' rар!IПЗО Оа. Н е :r~ряя вре- , 
I\IOBJI, Я осторожно C()Шf;J.,IЪ въ .11iств11цы П безъ ОГ,!~ДКII ВЫЦIСАЪ 

11зъ села п. встушrлъ в;ь б.шжай'шiй .1rtc;ь. н,мколыю .часовъ 

l;IIOAЪ я 11-до.1ь бо.1ьmой дороги, п 11акоnецъ увпд1i.tъ вда.ап Штар-_ 
гардъ. Первою· -а1оею мыслью было ·, ПАТИ t{'Ь дяАt, чтобь~, угrо- . 
.1пть терзав.miiГ меня rо.1од:ъ в .выпросить ' У. веrо оtск~.1ьiю де· 
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веrъ ва ·ородо.tжевiе пути. я· орnАумыоа.1'Ь Аорогою какую-па
буАь в'tрОоодuбвуtо Сkазву, чтобь'J объясвпть ему ц'11.1ь св~егi.
оутешестоiа п opn'IDBY без,<1,евежья. 0'1евпiво, Ч'rО я дtйстоова.t'Ь· 
съ прuмtрвымъ безраЗС):дстоомъ Jf подоерrа..tъ себя спАьяым-ь 
поiозрtнiлМ'Ь; во, въ ' яастоящемъ своем'Ь oo.toж·em11, я пе спосо
бепъ бы.t'Ь об~умаrь саов дtйствiя в· ·хват.uся, какъ утопаtощiй" 
за· со.tомеоку. • 

ГА А В А 11. 

Я прпwе.t'Ь въ Штаргардъ къ по.1.4ою. Узпао'Ь, г.41; жи.1ъ АЯАЯ, . 
.1 ото'равп.1ся- 1,ъ нему, ск_азаА'Ь свое .пмл, в бьIА'Ь прпвят'Ь очепЬ: 
.IЗCGODO. Дядя Be.t'I.A'Ь ТОТ'IЗСЪ ПОДЗТЬ ОТАПЧЯЫ~ завтракъ , 1.ОТО· 
рып показа.1ся мвt тt~ъ вкусв1~е, что я пе 't.1ъ уж.е цrt.tы& 
сут~и: Пока я уп.tета.1ъ · завтракъ со всtмъ усерАiемъ го.10.4ваго 
же.tудка, дядя спросп.1ъ м~вв, куда я иду и за- ч1.мъ? 1) 'разска
за.1ъ ему, cмt:to и пе переставая tсть, . орпготов.1 е ев.уrо скаsку" 
которая каза.1ась мв't такъ удачво орвдумаввою, что uевозможво 

бы.10 . пе даться въ обмавъ. Я отправ.1я.tся, говорп ,,ъ я , въ Ам-
. стердамъ', -завять м1;сто ковторщпка у oл:uoro корреспондента· 
моеrо mтеттвпскаго хозяина, кoтopr.tii реко&1еядова.1-ъ ~,е}!'я еиу. 

- Да 1,а~tъ-же это, во~разп.tъ дядя, ты еще такъ мо:щ~ъ, а ,
у.же усп'tА'Ь r;ов'luть свое учевь~? Мя1i 00!1вптся, еще аtтъ трех-ъ-
.1tтъ, 1,ак1- ты пач.~.~.tъ? · . ' · 

Это со~1вt вiе- орпвеАО меня въ смущепi~; Я пе npe'_ADO.tara.1 .. , 
что бы АЯАЯ пм1iлъ такiя uоАробныя свtдеniя обо - мвt. 0Ава1со
же, 'lтобы выrо~ать вреыя и пр11л.умать вовыя ров,ш, я ороАОА

~аА:ъ 1ють съ у АвМппымъ усердiемъ, в отвtча.1ъ'' то.1ько,: - Я 
ваuъ сеп'lасъ об'Ьясвю, дяtюшка. 
А в А я. Объяспп, пожачйста, мп't очень .1юбопытво ~пать> какъ· 

ты это смастерп.tъ. 

Я. Вотъ в11д.nт.с, дядюшка, я всеrАа бы.tъ очень nрпА.ежевъ ·; 1t 
хотя недол го бьчъ въ JЧевьп, но такъ хорошо ваучп;1ся д'tАа~1ъ,. 

что хозявпъ nе.tвк.оАуШ!JО оодарв.-tъ мо11 время, которое я доАжев-ь 

бы · еще пробыть у него. Овъ ве хочетъ быть пре[!ятствiемъ мо
еиу счастiю~ потоъ1у что Aircтepia~1cr,iй купецъ особевоо просп.iъ 
ero ПрВСАЭТЬ ему ЧСАОвtка COOCOIJ1Jaгo, ВЪ К3RОМЪ ОВЪ оу ЖА3СТСЯ, 

,4 Я А я. Г-мъ ! вотъ оно 1,акъ ! П этотъ- сnособвtйшiй 'Ч6.IОВ1.К'Ь-
ты? Ста.10 бы.ть ;ы отправ.1яеmъсв въ Аметердамъ? . 

Я. Пряно въ Аистер~амъ, дядюшка. · r: · ·'г 
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А п А 11. {Jерезъ · Ш,-арrардъ? У _жъ ве пропАеmь-Аи ты череэ-ь 

Jаоцрrъ 11 .Россiю, ? 
Я. Por. l' iю ве Россiю, AIIAIOm11a, а черезъ Дапцпrъ npoif,4y. ·Mut 

· вужво тамъ . у.щдоть вtкоторыя · A1iAa ААЯ хозяина, а1 потомъ· ся-
АУ ва корабАь . ' . 
, Д.11,4· n. Часъ отъ ,. час-у му,4ревtе! Съ юга па с·J;вер1,, съ с1iвера 

. в~ ·заоадъ. (Docлt !f11.1ютораrо и_оАчавiя, r.t;'IAЯ мвt приста.ау.по 
въ r.taзa :)' 1Iай у тебя б~з,4uа 0(1ручевiй .... да в рекомев,4ате..tь
выхъ опсе8''Ь. 

iJ f;овечво, ..tядюmRа. 
А II А s,. [:'дt. же ов'И? 
Я (JJъ С11Аьвомъ c~чщeuiu ). Я .... они .... въ моемъ 'lемодан·t. 
Д я .411. А rдt тво11 чемо,tапт,? rдt ты оставов11Ася? , 
Я ( съ' uозрастающоа1ъ см у.щеаiемъ ): По,дъ, вь1 вtс,сою с.1опа. . 
А II А я ( съ уАпв.,епiемъ). Пол:ь · выв·tскою с.юна ..•. Г-uъ' ! стран--

. во.с ,,:t.ю-; вотъ я ужъ ско;ько А'liтъ жп11у въ Штарrарл:t, п во 
разу ве· слыха.11ъ о такой гост11нвnцt. 

Я. ;\lщкетъ быть, я в. пе до~м 6трt.tъ; прпз.uа!ось, я ne обра
тв.tъ бO;fLmaro вппма'вiя на выв'tску ..... может~, бi.1ть пе с.-1оnъ, а 
~,411 uoporъ, 11 .'ш ПОС!>рогъ· .... Как·ь· я вамъ rо.ворпАъ ,t11 "11oniкa.... · 
А 11 ~ я. r · ~•ъ ! пtтъ еще трехъ ..t 'liт~, какъ поСТ)'ПИА'Ъ въ ,y'le-

.вie и даютъ- уже та11iя важны я oopy9e~i111? Идешь пзъ Штеттипа 
въ Амст.t'рдамъ; па Штарrардъ ?... Сто11mь въ ГОС!дuвпц'!1, о 1<0-

тopoif п.ькто въ Штарrард1i и пе САыхnваАъ ? ... п въ ' доб~вокъ, 
отправл1.1еmься въ такой ,taAья i ii путь такъ ·на Аегкt, буАТО' оро
rу.111ться за· rородомъ ? ... 

Я. Л · п~реод1iJся, дя..t.юmка1 'lтобы идти къ ва11ъ; мое дорож-
·вое о...~uты) въ · гостпввпцt. . .. 
А II д я •. Ажеmь, nАемявdnчекi; ты орnше.1ъ весь, какъ е_сrь· ; ты 

пз.волuлъ дать тягу отъ хоз~uва. 

Я (дрожащпмъ r0Аосо11ъ). Пою1луiiте, дi~дюmка, какъ мо.и~ет'е 
вы это думать? (Нtско.&ько оправпвm11сь ). Чтобы доказать вамъ, 
ЧТО BLI OIIII_Jб,IOC~, 11 СеЙЧ3С'Ь же ОтораоАЮСЬ . ВЪ ГОСТИВППЦJ D 
·upnoecy вамъ DJ1cы1a: · 
А я J я. Потише, прiятмь, пр . проведешь! Изво.1ь спл:tть з,ttсь 

да не nporвtuaiicя, 'lт.о я ве..1ю за.tож11ть .11 о mадь, и отвезу ,:ебя 
въ _Штеттв11ъ .. А , ты между тtм1>, .кушай на зл.оров11е, п будь го-

.· товъ RЪ отъtз..tу. . 
Съ этпмп с.~овамп · оnъ выmеАъ, чтобы распор11,4птъс3 къ отъ~ , 

11з..tу. Я бы;-4~ 11:ъ та1сомъ страх<t, '11'0 у?ке . пе ъ10rъ tсть, съ тре
.nетомъ пом_ыm.1в.1ъ II о встрtч<t, которал готовп.1ась мп'h · въ 

Штеттввt. ~ъ ко.мва,~t ~е быдо пn дуmп. - «Не.1ьзв-А.П еще .... 
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раз~ yft.tтв оtъ бlf;'Jьt ?• · по..tума.iъ я, • стаАъ ос&rатривать мttто· 
ooAoжenic. Вмс~;о"!н~ь въ окно каза.,ось мвt САоmкомъ ооаснУ1м!ъ,. 
и я pfrmBJC?il nЬt1~обоватt. боА·tе np'ocтaro средс1м· : отворь .. -. 
.(Вt>p'JJ О С11 pa,ldCTJIO yвit)'IIA'll, · Ч1'0 ворЬта ТОАЬКО' npB1'BOJie8'I0

7 
такъ, qто можно , tiыAo nройдто бе:n. труда. Я не теряjЪ времен~ , 

ва рi~зсужде~У~я'; -п · въ )'ва прыжка бь1Аъ yze па у.11иц-t. · «Эif, 
o"!lfl11ti11inttirt., ri..tf•м '1пiв11къ' 1·. !(Jih11a,11, мцt дяс111 вcArt.tъ. • Ганс~; 
Фрitц-ь !lw орЬ.40.iжа:.ъ• овъ, првэыва11 c.tyrъ. Но nАемянввкъ Ilff 
остапао.1пва..tс11; бtжаА1' со всtхъ ооrъ, заворач11вая- то оъ правь, 
то оАtво, з-1 заставу, пока . пе увr1 дt.1ъ оtliореппыхъ воротъ, за 

которымrr можоо быiо укрыться . Справед.,uоо npмno..taraя, CJTO 
А-~~11 О'О'!fАетъ· ,ta мною nогоiйо, я поmе.11ъ .пе ~оАьшоп 1юроrой, а 
сторппо10, чере:~ъ с1юшео11ы11 Ayra, . о .4остпrъ та1ш~ъ образомъ 
берега Иг11ы. Но туn я nопа.,сн, будто въ запа,,tню; мu'li надо 

б'ьцо рtmятьСR п.tп переп.,ыть рtку, u.1п ооэ'вратnться въ Штар·. 
гардъ; uотОМ)' что по бвреrу ТНВ)'Ао~ь оt>.прр-ходr1мыя бо.1ота, lf 
какъ 11 811 щурtАЪ r.11a:ia, nnrit по впдuо бы.10 м.оста. Cкp'lion серк
Цt', nome.11, "~ дrржась 00 возv~ n жво стп бР.рег:~, RЪ Штарrарду, 00· 

ТОМУ· 'JTO" ВЪ ЭТОМЪ П.t.Up3BAOBilf rрVПТЪ бЬJ.-!Ъ TBCpit.6 ,' П D8KO· 

вРцъ nрп'шеА;ь к·ь м'liсту, rA'k ptr~a· nоказа.,ась JQBOJL но меА11а, 
<~тnб,; l'IРрРптп вброл.ъ. Я тотчасъ rяял~ башмаки и чуА~и, ВЗRА'Ь 

UХЪ .00.4'11 ~IЬIШЧ, <;О стра:Х'оМЪ стуnо.tъ ВЪ M,,ty п. riaopвon.tCII К'В 
opnтnвyrtn.roж\10~1 r- бrрегу: Я не зам1mr,1ъ, . чт!\ у то.rо б~,ре ,• а pt-
63 бы 1.а всего глубже; опъ бы.11, ужр, только въ п'J,ск0Аьк11хъ 

maraxъ оrъ ~1епя, n я А}'МЗJЪ что r е iiчгсъ дост11r11у f'ro, r;,а11ъ

Вl(ругъ nora моя odci;o .11,зuy.1ac1, 11а r . 111ппстомъ 11 по1rатомъ .4011', 
П c'n.,a • TC'lt'Пill oripoi;11uy.1~ .,, пЬ в.<1 r, к.,~а м~ня. Къ С'IЭСТЬЮ пtско..tь
ко вnже . теченiе разnпоа,юс~; об ъ nы,t.a umilicn въ рtку мьiсъ, и 

.въ то ~амое n11·новевiе, ~;а11ъ я орuб-м1зn ;~сл къ пему, . я всп .,ыАъ 
НС ПOnepXBO CTL ВОJЫ, )' IЩ!1)ВЪ оерР.4Ъ собою ЗСМ"110 1 ,Я брОС!].t11 
обувь 1 у~оатился 04.li~ю PJ"~'° 'за ' об.\lытый ооАв~~ш коRевъ, дру· 
гою за ' вы еоиую траву; r.ъ yru.,ieмъ в~караб11мся по вn~1ъ, yxвa
тn..ics, За бo.i ·te U ~ДCifiПЫri сучекъ, ОЫШjМЪ В3~О8еЦЪ IJЭ береrъ) 
п упа.п ·беэъ <~уоств;ь. 

Rorдa я о<tпу.щя, со-1пце бь1 .10 уже на закатt. Съ .ркасомъ по · 
.4J~fa . t'Ъ 11 . ()б1, 00:JCIIOCTD, t.OTOp011 ТЭ К 'Ь <~удеСПО ~mП()В3АЪ. Я C'i. 
у'~1пiе 11 i емъ б.1al'o,1apri ,1ъ БЬrа · .3а coace11ie м iц,11 отъ · съ~ертп, п 
го ры;() плакалъ ·n CR()CAJЪ б~зразсу ,tП ()МЪ поб'trЬ , ко'тораrо ne· 
i'Ja .нluы11 DOCA't;t:C'Г~iя ЯСПD ор dдС1'3DАЯА11СЬ 'тenept. моему уму. 
Платье на мпt npu~toiU'o·, а во~духъ СТЭПОВПАСЯ св;tжъ, и 'я dрп·· 
пужАепъ б,Ы,ъ и~ нать• ноч.11еrа. Я c11op·te таmи,1ся , ч~ 
пfё.~ъ, 00 АJ•rамъ- И бО,tоt.амъ'1 U ,4.01'3Щ"П.tСЯ ВЗКОПt"Ц'lr .(О • ТВ0)1· 

' , ' 



Заnис~и Jоганна-Христiана БранiJес~ 25 
дt>й зе~JВ, Тутъ ТОАЬКО ' ВСОО11НПАЪ 8 О своей , о~уви, котор,ую. 
dnустiмъ в1, в.о.ду; .ао сожа.t11вiя о жа.1обь~ ае 111оr.1в по~очь; ва

· ,(О б"1.:.0 оокорптьс11 су.д~.б11 п . про~о~ать .путь вэ босую воrу: 
К~ счастiю, я скоро выm.е.tъ ва трооuвку, i;or.opaя орпве-.1а мевв, 

к!ii почв, К'Ь 1:рестьяв1жой uзбt. , Состра.дате.tЬ'JIЫе х-озяева, вы • 
с.1упrn~ъ мое в~счастiе, кu1:орое .я .еще прntс,расв.111 вtско.1ьки11я 
об'СТС)ЯТСАЬ'СТВ3АIО своеrо изобрi.тев·iя, 1:!РВВНАП, меlfя С'Ъ paдymi·· 
емъ, дpocymu..iu мое р.1атьо, накормв.1в меня и пост.tц.1в1 .-и't 
nt>cтe.t11; въ 11оторой я скоро усuу.п боrа.т,1рсквмъ спом'Ь': Kor-
Ali я просву.1с11,_ сn.1-ь1 моо бы.1в соверmевоо обоов.1евн1. Госте· 

• ' t ' • 
nршмоые ,хозлева вакормп.ш мевя опять сытвымъ завтр~комъ·, 

А11:tв ~111t съ'tстпыхъ пр.u1tасооъ п .даже в'tс1(0.tько деоегъ па AO-
pory, о отоустп .ш съ l'tcкpt!вi111мu · же.t:авiяып ·. счаст.1пваго пути 
Д{) .Ll:а ицпrэ; о отuму что я сказа11ъ l!M1', что mе.1ъ въ Давц11r-ь.. 

C.1yчaii паnрав11Аъ ~,еня по дoport кrь Rольберtу, куд;~ . .я б.1аrо" 
по.1учuо прпбы.,1ъ черезъ . • пtщщ.н, 110 доей. :Ll.opo,roю съtстпые 
1Jpnnacr,1 ~,оп выш,ш, 11 я орпоужд~пъ былъ · про),ать uзъ своего 

n.1~q,ь11 осе, безо ч-еrо могъ обоuтись1 то · сс.ть 1 мJвпшку съ заоо.в· 

I<atiп, rюторы!' · я отдалъ содержатtм_ю nост'оя,iаго двора за обtдъ, 
в оо,1учп.1ъ еще в1iс~;о.1ько гpomeu сдачи. Прп этом'h я объясвп·.tъ 
ему, что._-я кoii чему учп.1ся п " 1ма .11евnо же,1а.tъ орiвс1,ать себt 

мtсто. , 001, nрпста.tьао по~&1Отр1,.t'!> ва ~1евя, по~; u ча.1ъ tо.ювu.ю 

u . ска1аА:Ъ, чт1.1 ~удь я хоть с.е~н, 011 дeii во Абу, а в·ь оаст'оящемъ оо
. .1'о1t1 е пiп пnкто ве захочетъ пряпять мея11; nъ зак,11очевiе nocoвt · 
това.п. 11111-t, ес.1и можв~, воз11ратnтьс11 къ . себ1. дuмoii. · Этотъ 
отв1;1'ъ бь1.1.ъ ·рчепь BCJ'1'1iШIJ'J'e.4euъ. fJ содраrа~ся ор11 одной ~ыс
Хп о voзnpaщeui11 °8'Ъ родu uй ropQAЪ, п СЪ тa i:n~tЪ же co,4paraoie&t'Ь 
pti,Вt}\slUJASl ,JЪ О томъ, что будетъ со мuою, ec..in я бу4у ПJ?ОДОАЖЗТЬ 
П)'ТЬ , Д.u.itO ко.,еба,ЮЯ 8 , 83 Кd UСЦЪ Ы U С ,1е1 ' КО31ЫС.4iС . ООСТОрже
СТВ Оdа.10. , •U очем у . зват ь? ;~tу&1алъ я, все можетъ еще . оерс
мtппться. Даnцпr'ъ rородъ боFатыii п мuо ,·о.нодnый; ~,ожетъ 
б~1ть, мtt't }'дастсн прiп с,~ать , себt м1;ст6; а· и·hтъ, такъ я саду яа 

. R"Раб.\ь, П· отпраu,нщ:ь въ Oдliy пзъ Иuдiv; CliO~li'KO уже AIOдeii от
пр611АIIJ\ПСЬ ч·Аа' . беn гроша, а везвраща.tJJСЬ MИJ1Aioцep.a&1n! • Обо 
.(реп't.lь)Й' ЭT.J!IID зр.t0:1'1,1мu . м-ечта,1п 1 ' 11 p·limDACЯ ПрОАО,1Ж8ТЬ 
n'yт'JJ, вв1I;рпвmnо1. соверmе·впо nрохот 11м!Ь ·поu остоапооп боrnвп 

c"cfacтi я. ' ' · · . 
· По 11pl!бь1rti11 • моемъ · въ RоАьберrъ, вn.4'11 ·,моря возбудпА'!i мое 

.11О'бЬnr;1 тс1'1)0 ; я 'прпб.ш:нмся къ берс·гу, чтобы ям1н1дпться · зp~

.iltQte.,111 e:ro об:щзni Небо бui.ю по"рыто тучами, возАухъ. бы:.съ , 
тихъ1 U cв'IIЖ'Ji; Mll1i б'ьl !IО ' все , ра'вuо, 1tа15ой дoporoiir во· ПА1'Щ ТОАЬ'- 0 

М<'б'?, опа opnn~Aa 11еяя·.- въ· Дапцпгъ; къ предмету всtк-ь ~оп,х.rв 
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же.tавiй ; я ПОWf:АЪ ВДОАЬ морсваrо. бере~а, п КnАьберrъ скоро 
с11рыJс.11 у мепя вn' пu4у. Весь этоrм. дева; , п СА'liдующiй такой 
образъ путешествiя· !(8За..iс11 мu·r. очевь. прiятоымъ; во па тpeтiit 

, день тучи разс~я.iпсь п соАяце пача.10 па.1вть со всею cn',ioю., рас-
1,аJя11 воз~ухъ, 1щ:roparo 11е КОJЫХаАо ни ~1aAtJJmee · ду!)ове11iе в't· 

тра . Я прuвужденъ быАъ бе;~пр~стапно купаться въ морt, чтобы 
в~ско.1ь&о освtжать свое т't.10. Скоро постоrАа мепя .. вовая М.-а. 
Босыя . _qorп мои вача.ш пухнуть, съ каждымъ доемъ хуже, рас.- 1 

тр'еска.шсь п ·J1зъ раа'Ь. оотек.1а вода. J1 ста..tъ ооаса!ь'ся · nocAtk 
'ств~й этого весчастiя; я не встрtчаАъ па дорвrt во 04вoit . дерев
вв, а · 1:ОАЬ . ПЗр'fiдка рыбэц~;iе шалаши, ,'КОТОрЫХЪ ЖПТе.ш · КО СЗМО 
-едва моrJп 'прокормuться; uep·tдi;o ~у~да.1ся II оъ пр·tсооп вод't 
в прпnу1це~ъ бы,..tъ почеn :.:ть riu~ъ от1,ры-rы&1ъ п сбоuъ, орпчемъ 
свtжесть морскаrо воз,1уха na1·t ,1a · о<tевь вреАпое в.1iявiе ва · мое 

' здоровье. Bc·t этп пр11•111ны побудп .1 п &1еuя· JА1ш1ться отъ ~epera. 
Я поше.1ъ , •rере.зъ uo..iя о луга, п. скuро iы~еАъ па Аанцщ•еку~о 
большую дорогу: · 
У же бы.tъ тpeтiii деuь, какъ · моя · о ебольшая казоа пстощвАась; 

ВЗВJреовыii зооемъ п ГО,IОДОАIЪ, п едва МОI'Ъ тащптьсп. МоАОАО'Й 
nарев1,, дово.нnо n..tyтoвaтoii nаружвостп, oonв~ii\ пзво~пчьпхъ 

.Jошадеп передъ корч~1010, , у i;oтop()ii я оставовn.tся, зам·tтJiл~ м_ое 
жа.tкое ·по.ложевi~ ' П пзъ11вп..t~ ко 'моt состраданiе. На pacnpoci.1 
ero, Я ОПII СЭА'Ь ему сноп бtдс;rо,iя D ва1ш~1ъ обраЗf.!МЪ. Я въ ППХ'Ь 
оооа,1ъ. - ц { ' ] тодько? ~oзpaзiJA'L овъ; я такой-же б1i;дояк1>, какъ и 
ты; BQ ПО i;pai'io ei:i-мtpt, БЭКЪ ,ТЫ ВП,ЩJIJЬ 1 СЫТЪ 11 ОД1iТЪ " , :..._ Я 
спросиАЪ его, ч1щъ' uв'ь кормится:- «О чень про.сто, отвtча..tъ овъ; 
11 та10Rе · .бtжа.ilъ отъ токарваrо мастера, у котрраrо ваход0Ася -
11ъ учеuьп. Теперь я выАаю себя за стравстоующаrо ремес.1ев
в.п~;а 11 собираю по,«ая~iп отъ сострадате.1ьвыхъ ..tJOдen, когда-же 
сборъ ведостаточ с,л, , обращаюсь ~'Ь пзоощпа,амъ, проход11iцпмъ 
ПО дoport, ЧИЩУ D OOIO ПХЪ АОШадеii, И 00,l )' ЧЭЮ ОТЪ ППХЪ ВЪ 
награду сытпыu обtдъ ~ . Я зам1iтплъ своему новому звакоunу, 
ЧТ9 МПt такое 'средСТВО nr СООдручп~, ПОТОМJ ЧТО 11 Ве yчn..tC11 .DD: 

ка~;ому ремеqлу. - 1tH.r что теб1. з~ать реА1есло! отоtчаАъ о:Пъ; 
вазовпсь оодм.~стерь ~ю зо.ютыхъ д'liл'ъ\ п,1п гребе ощпкомъ, ка(!Ъ 

11; много распраwпвать . опкто ое ставетъ; а ·ВЗА)'аtаетъ кто спро

сить ремес.1ев11ое свпдtте.tьство, ска;кп, что' у тебя его укра"ц1 

съ чем о11.апо!JЪ• .-- Я nоб.1аго;1.арп.1ъ добр,аго yтt~JJTe.tя за , совtты, 
в, по првм·tр-у его, ста.tъ выдавать ссбn за стра11стnующаго · гре
бсопаrо подмастерью. Какъ вп бо..tьпо ашt бы..tо па пepn_ыii 
·разъ, я попытался однак9-же оросить подая вiя J крестьнвъ. Новое 
ремесАО повез"ю, Въ пер.вой же .,;ереввt .мвt вana.m.10 СТОJЬКО 

' ' 
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ХА'tба~ что . овъ не Аtзъ оъ карманы. · Добрая кресть~н11а выручи . 
.1а меня ~:rь затру,t.пенiя. · Опа сшп.1а мпt изъ куска стараrо Ji:0.1-
cтa мtшок•ь, и даж,е· оаучпАа, что иог,iа у · мен, бу,t.ет'Ь . .1вш.- , 
вiй х.1tбъ, я могу проАавать .er:o крестьяоамъ, потому что мвогiе 

·" иsъ ввхъ скупаютъ х.,tоъ за поА-о.tвы у впщвхъ, чтобы вopJtиn 
имъ скот.'Ь. Выручеопыхъ же девегъ, првбавв..rа опа, бу,t.ет-ь .40-
статоч1ю, чтобы µ.tатвть за во~Аем. na .оостоя.1ыхъ двopa'Jti., а 

впогАа. в па· чарку щrва. Я скорО' ваби.tъ себ.t руку, ста.1 ... ,t.аже 
)!~Стером,, ВОЩ~ВСК3ГО, д:tАа D СЪ ycntXOM'Ь JDOTpeб.111.1°' XDTpO· 
сто, которымъ мевя паучп.ш. Я въ это ВRемя бы.1ъ въ таJСОМ'Ь 
С0Сl"ОЯВiП .бе3СМЫСАiя П безчувствiа; ЧТО ПИ О чемъ не МОГ'Ь забо
Тr,ТЬСЛ', кромt х.1tба; .въ . вtско.1ько ,t.вей я совершевво сро,t.ои.1ся 
съ этпмъ рбразомъ 11шзю1, и ' въ такомъ BDA.t, съ сумою за п.1еча-· 
ми, прппrеАъ къ ворота~ъ Дапцпга: 

•' (" 

ГААВА .-111. 

· ОбоАраввый , бoeoв o r· iil, загорt.1ый ОТJЪ 'со.tвца, встуовАъ я въ 
ЭТQТ1r богатый ropo,t.ъ . . Car.10 собою разумtется, что въ: такомъ 
ВПА't ое.1ьзя бьмо П Аумать о npiпct(a.aiп &ttc:ra. Q,t.накЬ-же . я ~а
Аtя.1ся, прос;1.11 мп.tостын.ю, скопить дово.tьво ,t.епеrъ , чтобы '0.4',l;ть·' 
ся в1.с110.,ько npn..tJIЧ н:t е. У в~i! я скоро убt.411,1с11, что "13,t.ежды 
мои были обманчивы . Пер выя nоп~tткп моп остались без ... yco,J;-
xa; куда я пи сова.•ся, вез_д1. орооожа.,п меня самою обпАвою 
бранью. Немногое, что остава.1ось у меня н зъ' Ae1Jerъ, вабрав
в-ыхъ ПО Ае,реВВЯ&tъ, JIСТОЩПАОСЬ ВЪ Н'tСКО.4Ы,О .tneii, а 11 все еще 
в·е' BaXO,tDA'Ь . соiтрада,:е~ЬВОЙ АJШП,, КОТО.РЗЛ СЖ3АDА3СЬ . бы · над:о 
мною. Оз,\об.1епвь1й на .tJOдei,, которые, ср.е,t.п р<1ско.шu II богат
ства, смотрt,ш ва мевя· съ. ·отвр~щевiемъ · n орезр1ш iеА1,. ; тер:1ае.-
ъ1ый ruАОАОмъ, я nноrда доходплъ .i.o отчалвuоli мь1с,ш uоровать 

, ·у nпxli, П JП оы.ры оать сп,1010 въ оGч оо~ время . то, · в·ь ч еы'Ъ · оп.в 
та.къ жестоко &IU't откааыва.tn. Къ счастiю, эта .. jжacn;:iя МЫСА_Ь 
меАька.,а то.tы,о, на 111гв1,>вевiе. 

0,t.паж,t.ы · 'Я былъ ~ въ спльпомъ пскvmевiп. Хозя11въ · ()бъя1111:.tъ • J • 

11~я-t, что не бу,tетъ меая бо.1ьmе держать, е~п я яс зап.1ачу. е111у 
-къ веч!}ру вее, что я заАоджалъ. Нак~ну'вt а цt.1ып ·день 'nпчеrо 
пе 1,лъ. Голо,t.ъ в угрозы . Х{)зяmrа 11ывслп · меня tia. ·улицу . . · Л 
стаАъ у таJiъ вазы.вае~1ыхъ Верхвохъ· Воротъ п уuоляАъ .прохо
.аш ·хъ ооАать моt помощь; во большая · часть, по обs1квовевiю, 
дроrовяла &tевя . Накбвецъ, прошелъ ' оатеръ; В орпб.1п~и'.1св К'Ь 
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28 
аеиу СЪ г-.1уоо'~DМIЬ " ПОqтеаiе111ъ, В· ~ОА'НА'Ь еrО;1 В'Ь СЗМЫХ'Ь ТРО· 
rетеА1>вы«1,· c.ioв-ax1i; сжа:tuтьс11 ва~о мною •. -'- - Бо,rъ вод-аоn!• 
Olllвrliчaкь овъ,, ве y.4ocтonu11t м~ая .4а&е uд·uого вз11.,яда, п поmе,f'Ь 
oitoeй · :4oporoii. JJ, тяже;ю · вз.40-хоу<А'J?, в отошеА'Ъ · съ, отчаяиiсм!Ь вt. 
еер-.ц11. П}>еступwь1я, 1tь10.,n то.1шоА11сь въ моемъ yм'lit · взо.ры мои 
В"Ъ это• мrвовеаiе вечаввво оста-в_ов-в...tu~ь ва ОIJ'еореивыхъ две
рях~ 011вого до·ма· : · я ·oeмJll~n.roя вой~"Еи въ первую ком~ 
вату; B'fl.,. вей вцкоrоi ue бь1.10. · Пооре4u .комнаты стоя.аъ ракры· 
11ыii къ · чаю сто-.t'Ь, · Dfmpyrъ разст-а~Аевы1 бм.ш c'lly1A11л, и ~ааа
. .1ось ; ТО.11/КО Ж~3.t8 ГОСтеч·. ~еребреаоа11 СЭХЭр'ОПЦЭ П серебреn-

' вь)я ЛОЖ((.11 OIIПC1'3.tП пер &дlЬ· ШШ,110 .PA333MII, - fl уже : ~p01'11DJ.t:ь '1 

треоещ)IЩ)',Ю ру11у; во· въ _то •же ~,[luoocuic вся гнусяость пост-у о-

ке IJ ero JЛlВ-ОЯЬIЯ ПОСА'Ьдt:твiя оредСТi!АП ~IOC,\JJ уму, Я Я ВЬJ61.ЖЭА'Ь 
пзъ до&1 с1 . Та 1ш~1ъ. образ<1~1ъ о'оасся .11 01•ъ · uc11yrueoi11, которое мо-
r.10 бы вueprnJTЬ ыeila нъ. бездну порока u оесчастi11. 
Dовнвъ, что &18'1, а е че r·о бы ,IО 1.1a.41;n1'ЬCII отъ жестокосерАЫХ'Ь 

rdpoжauъ, Я ·р·J; шоА СЯ 11,4ТЛ A3,1'te. Въ порuой же дерсuв ·t ваwСА'Ь 
я болtе сострадатеАt,UЫII дym1r, о прп oepвuii моей оросьб't, мевя 
ua1iop&1u .ш до сыта. Такъ обоше.tъ я, съ с;умою па n.1ечах1>, боАЬ· 

mую часть· Пруссiп, п сччай nр1Jве.1 'ь мeun · оаков ецъ въ пред-tм.1 
По.1ьшо; по . т-утъ уже я · пе оаше..~ъ -у крестьяuъ цn того 4о·во.1ь- , 

· ст11а, вп той сострадатеАь-ll'ОСтп. Въ одвnх·ь тол'i.ко монастыряхъ . - , ' 
в,111 въ .4u~1ах,ъ ооrа·rыхъ ж11довъ &юrъ п 11ал.1.11тьс11 дев еж~аrо 

оодаавiя ; въ корчм·ахъ п вt:.111·t Ь11д't:1'}> краiiвюю б't.«1вость п пс· 
оnрJ!тоость. .Одвакц-же, . б., aru II yiБJJ UCT) 110,1-i.· въ По.rьmу, то п 
хот,1..iъ ор9дu.1жать путь ;10 Ва ршс111ы, . rдt я_ад:tя11ся пцi'iдтп боАь

mе .· блаrотворпте,1ьпост.u, ч<J;мъ .въ . Даuцпг1J; во ч·tмъ дa.tte' Я 
me.-iъ, т1i~1·ь бu.11ie в.~хu,.10.,.-ь б1>до.оот.п въ парод1. · п жестоко
сердiя, J .1юде1i 333-JIТОЧОЫХЪ, С.1уча.1о~ь ~JU't Ц'tАы е дав пе вмtть 
кусьа ;х.1·.tба. · · · · 
Dъ ' л.овершевiе мо11хъ страдавiй, пtl}колько днеii с"ряду, пiе.tъ 

· пpo.10nuoil дождь. Отъ Аур вой погоды · и ведостат~;а хорошей · оп . 
що, я скоро вnаАъ въ Аuхо радку. Въ корчмахъ ве хот·.tАп дер

жать ~; ея11 бо.~tе од 11 ой оочп, п а · мж дое утро до,1жевъ быАъ_ оу
скатьсп въ путь, х отя едоа, n ер uдв1tгал_ъ п~гп отъ 11Стощенiя: 1 
0..t.9'аж..1ы, въ , y;i_tacвыii , дож~ь, я п ёр е mе.1ъ В11с.лу 110 Г!1-Т·Пj · ~доа я 
выmсАъ u зъ ~;ор<1м·ы ; rд!J; ночРоа.11ъ, какъ меня схватп,1а· .щхор,м-

1,а ; ,t.ождь,· ХОАОд'Ь 11. вtтсръ· лp6un ,ua.1n а1е1ц1 до достеit, в куд~ пв · 
ооращаАСЯ мой взоръ, ИПl'дt пс бьJJО IШДПО ви дома, пя са~ 
рая, 011' даже ,t.ерева, подъ которымъ · мо~во · бы орiютптьс-я. 
Ы-е ,разъ во1'1п моп отказыва1111сь ходить, а межJу··тt&iъ я до..rжеяъ 
6ьr.1ъ ~.4111~,. чtобы,· -отоrрtть \<\B1Yt1.1euieм11 кочепtщuiе ч~епы. Въ 

:, 
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&ТОf'Ь аёа.t~омъ состо:Явiп пробр~1, а A&t безко11е~111 1111,.111 ',• ,1..0· · 
r.11в~1, ца~овеn-~, maAa..ma, въ котором:ь жи11и in~peвos•11Rn ; ,a то,.,1 
ко мом. перестуоюrь оороrъ о rrут:ъ,-ж-е уоuъ въ соверmеввоwь u-
веможеоiп, в аасву~.tъ . Это чре.зм1.рцое yт911.tenie;, в1iро~,.тао , по· 

, ~0ГАО . ив1., , оотоuу '111'0 КО11А3 8•· 0роспу.1е11 , DOCJt А'!,а,щатП ·Ч~.ЬJ

•' рехъ часоаъ кр1шкаго с·в'а, я почу'ьl}твовu.ъ , Щ!бя гораздо Ayчuie., 
· хотя чрезоьтаiiпо · сАабымъ. ~одочви~, епачаАа Аума.,1в, что 81. 
, умеръ; по, водя прпзпа1ш жцзов, пост,~а,ш &101. , uосте.сь нзъ, о~о-

кн П, травы '11 00,IОЖПАП АIСОЯ в~ ,нее; RОГ:.tа-же II очву.tся •DO,Ci,111 
" проАо.rжптеАьяаrо сна, ооп удвоп"п свои пооечевiя; ч11:.обы DQ~11pt-

Пll'l!L ~о~ с11Аы, о,и П!)АiЫИ мм :tуюпую о•щу, какая бЬJAil ,у, 
щ1хъ· . въ ~oм'li, и оредАожоАв .М!fа,ватьсв у _.,u~ 1,.0 Фtь 

воръ, по11а .JJe в.1сту щ11;ъ боА'J;~ · с111>с..ва~ ooroJa. С!\цс.тiе ед~ 
у:.tыбву., ос ь ' мв·t, АохораАка мен.я , oc;ra,вu.sa·, и ч ерезъ ц~С.КО.{~0 

. дв,ей ,я уже дестаточ110 о nр:авв,1с11, ' чт~бь1 , оро:40.tжать. п~ть. 

t . ' 
ГЛJ\JВА IY. • 

· Давно уже CRO'l'a.tcя II по · об~n-рnьн1ъ раввп41а~:ъ ~оАьmп, -тща
те.sьuо пзб1.rав rоро.4ооъ, 1юторыхъ жо,-елu· .вообще равпоА:)'Шtft,1 

н:ъ страдаuul\1Ъ б.шжвя~Q , в захqд.я во ое11 ..te~;ioщi:e;пo AOpOl'jf. ,1110-

вастырu, r.41; я оочтп всеrд;1 ·•~оvъ разсqщгывать па 0~4:ь, ~ це
р1.дко о .ua д.~Р АЩQОе noдa3uie, ',-or.4a c..tyчait орпве"а. Mt'JJJ о,.tва-;:к
А~', · ПflА'Ь вечер;-.~ вrь ~.орчму по б..t!РЗОстп строцuш~rос~ ne>iv1iщ11-
чы1ro до•1а. д.,ороrою· я оабра4-ь nrь А~е,у rр19,овъ, .,тоб.ы .С.J'а_рпт~ 
цхъ еебш -ua yrжun11: 8'iJ> 0':ro вреNя 'c.•y'f,tA C Я . в-;ь ~.орч~11 в~мel,fJ, 
СТО,.tЯр~, ПО 11 ,щ,,tнr · Гrр убсръ, ,рабQ,таешiU' В'Ь J)ОМ1,ЩПЧ.Ь~tJЪ АО~. 
О.въ о одо m(мъ ко \\IB1i1 по1,-а я R n c'l'п4ъ ев0~п , rрuб,ы, В:\ГА1ц1у.trь Qa 
вnхъ Ji вс кр11ча..tъ: ..:__ « ·Т БI с~ь у.а1а сошелъ, · л1q~зв ый, вrllдь Э'JiJI 
гряqь~ ядоо1~'ты • ! {:ъ этрм'п .с.tоваtш овъ 11,~1к,ооудъ . вс'f., моп гр,вбы 
за окно 11 · ск-аз1мъ ~1сорч~н1рm1.: - , •Дaii 1e-ro впбуАь Q~tсть э.то~у 
б1>дnя1<у» .-Я бь,.п u.ъ · тацои:ь за~1;щаТ'е.tьствt ,', ч,1rо ве ЗЦqА~, ·i'l'fO 
~оuорnть. - ,1 [lодв- ка сю1.а, цро,6.о..tа,;аА;ь qв~, · YWJ?JCBJ!aяcь,; . 1 ск~,,_, 
~ш1;, м·о ты? отк у да? Д~ · ~ь, . болfl,е ~рхощ.ъ па npn8'BAitвie, ч1.мъ · 
ва ж11оаrо ,Rе.щв1ща ! l{акомъ о~разомъ л.оmеАъ ты · до та~о~ ~жц-
1\ЗГО состо1Jвi~?»-.С.tезьi брызву,ш ручье;,иъ вз;ь . ~цпхъ г.1азъ, 11 
пов11.iъ, 11 оочувсl'оооал1,, что я бь}.t'Ь пe~<Ja~твtйu,iiu пз:ь ~ЮА~й. 
Dробул.nвша11ся сооtстъ rоворц4а мвt, Ч:f!> .а сам~ qы.1ъ · ~с~~)' 
вnпщ1а11ъ. - «Н~ упьщаit, "'юбезпыii л.руrъ, про..t.олжаАъ сос,тр~

А~Т~Аь~ый столлръ, д'. раэq11аж~ .• uа:t, J}C~ ~е~ iyt:a-iiкu; ПСА.ЬЗ/J ~, 
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30 ~ Ме...~уары,. 

.le,1JDTЬ чеАОD1н~а, · К()ГДЗ ~с зпаеmь, чtмъ овъ боАtпъ » .-э:..-о уча
·стiе ободрп.iо &reшf; я разсказаАъ etfy свои "проступки, u . rорестп , · 
110· вceli ло.4робпостп. Оп'Ь пожурп.1']; мо·е безра'зсу.,щтво, по .въ то. 
же ·время по ~аАtА:Ь оцо · мвt п обtща.1ъ кормить ~tевя" еслп увrr
.4птъ во мп't охоту къ работt. Мн<t п ока:~ а .юсь въ ·эту ~1noJ;rY, 
что это rоАосъ апrе.1а. - · « ;Да , · вс"рвч а.11, я, я буду работать ' 
сr.0.11.ко м о гу•. -· ~орошо, · отвtчаА'Ь !IOf1 благод·tтель, 11 впж у, 
что за тобою доброе дt.10 не· пропадетъ ; n.ре г,де всего постара· 
еъ~ся, съ Божьj!Ю помощь ю, в_озвратоть тсбt Clf.fЫ ·, · а тамъ по
смотрю~ъ , что ты м о жеi,пь дt..1ать . .:..... Овъ поручn.,ъ мепn ко рч111ар
~t; neA'tAъ eii держать мепя опрятно, п y.4aAn.1c·11. На citдy~щiil 
,«еЯЬ ОИЪ Пр1IП10АЪ ОПЯТЬ П .прпоесъ Al.81. чу.11,п , . бam ~H)KU П , Пt· 
СКОJIЬко. б~.tья. · Ко'Г.Аа меня . OA'fi.to,. мпt' щн<азощсь, будто я всту
паю въ повую : ждзвь .' · Груберъ отnеАъ ~1епя въ nщt'ficтьe, r.,t,1; 
опъ работалъ, u .4алъ ·мп't отдохнуть_ еще 11 ·tсr<о.1ько-.1п~й; потомъ, 
воr.11.а сильi мои соверmеппо оправп.sпсь, nовЕмъ ~•епя въ своrо 
·~терскую 11 .4а,1ъ мнt работу. Я ДОАже пъ бьr.t'Ь ТО,IЬКО ПИАВТЬ 
А,ОСRП п строгать пхъ нач е рно, .11.а изрt11ка ХОАПТЬ въ coctдвift 
rородъ за пеобходпмыми повупками. Bc:t эт11 обязаввостп .я пс

поляялъ ревностно~ п маАо -nо-иач привыкъ . къ · работt; безоре
ставпая А1fяте,1ьвость · в з~орова·я ~ оби,1ьяа11 пища с.коро совс1.111-ь 

возстаиовв,н1 · мое з..tоровь .е: . 
О.4важ.11.ы с.1учп.1ось, что .4t.1a ' задер!*'а.tп меоя В'Ь ropoд·t ДОВОАЬ-' 

. во AO..sro, такъ, чт,q когда я возврат~А_ся, ·уже было темно : Хозя- ' 
ВП'Ь КОП'IПАЪ уже рабОТ)' Ц Мастерская бьца ~аоерта. Я . ПОЯеСЪ 
св9n покупки къ ~ему на квартиру, · въ третiй эта.жъ. Jtстшща 
бы.iа ,:~Аt!о - что с.11.t.1апа п, Ааже пе -ycotAu еще · поставить пе
рвАъ. Я пе почмалъ объ этоаrъ; доствrmп оос.&tАвей ступеuп, я 
поворотп.tъ ~~шкомъ круто; опустп.tъ погу мu_мо О.itощадкп, ~ 

I ' • 
ушм~ съ третьяrо этажа па земАю; . къ счас~1ю моему оо..tъ еще 

ве бы.аъ паст.1ацъ. я л е жа.1ъ безъ п~мяти АО·Т1,ХЪ · Поръ, пока не' 
, выm.1а с.1ужавка 'съ or~eм']j. У вJrдtоъ' меня, опа оол.умаАа, что я 

у.биАСЯ до смерти, вс~риквуА~ п па нрпкъ ·ея сбtжа-:1св весь дом:ь. 
Мепя отщсАп .замертво въ мастерскую, о .4обрый хозяпоъ; зам11-
тпвъ во мв't орвзваrш жпзпп, побtжаАъ въ rородъ за врачемъ. 

Осмотр'_tвъ мепп, врачъ объявилъ, что па тt.tt моемъ яе бы..tо 
яп ОА ВО ГО опасваrо уши ба. Пос.t11 АОАГПХЪ усп.~iй er9 п всtхъ до- . 
маmпохъ, я яа1,опецъ от11рыАъ rАаз а, вр , еще пе моrъ. опо~rяить

ся. Мозrъ аrой особеппо постраАаАъ отъ eoAr.,oaro ушиба; всt 
окружающiе казалпсь мяt языческщш божествами. Это сос.тоявiе 
уист.~ е воаrо разстроiiства · проАолжалось пtеко.1ько пеА1мь; маАо- · 
JJ0-111a.1y 'nризвакп . исче:uп , и· я ста..tъ впдt'J.'ь прмметы въ настов-
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За"исюс /oгaн.na-Xp1, cro.ia1ta Брандеса. 31 
'·щёмъ . ихъ . зпачеniо. Ввtшвiе · ушибы,' пе uмtя n~чero в-ажпаrо, 
скоро coвepm cuno зажп.ш, но во вс·tхъ ·члепа хъ моох-.ь оста.rась 

чреввыЧ.аitо.ал с,,аб?сть , . пе _позволя вшая ·мв·.(; rJрО4О.tжать свою тя-
же.t ую. рабоrу. . 
3пма о . qасть дtта проm.ш б-езъ особыхъ ~рn~..ночепiй. Нако· 

пецъ п~61tщп.къ, кuтораrо · уже дав о о жда.ш , орi1>хаАъ пзъ Вар
шавы .. Такъ к.а1сь, со вµ,емсв 11 моего о~де~iя , 11 былъ СJ~оwко мъ 
qлабъ д.tя столярпаrо pei1ec.1a, то · х<!зяuоъ ж~..t.аА ь 4остав11ть мnil 
r,ttcтo л.pyraro 'роАа. Онъ воспользовался· npi'llзAOMЪ оольс11аrо мар
mа.н1а, qтобь.1 р е 1: ом епд.овать меня C!JY д.!lя до~1аm вей прп с·дуrп; во 
МОЯ тощая, бо,tЬЯЦЯ ' яаружnОСТЬ В6 ПОuраnоА а СЬ М3рmад6У, П ОП'Ь 
от 1, а за..tъ &1ot на отрtзъ. Ол.оа({о-же л усо't,1.ъ во:1бу.а.11ть yqacтie 
его орвб,щ)~;евnь1хъ, особrпоо повара, воторый ворщ!.t'Ь аrевя на 
ку.хп-t такn.)IП вкусвымп .обtда а1:11, Ii31SOXЪ я до трг9 ае B11Aa.r'1!, Но 
всtхъ 4·1,siтe.1ьп·f.itmee участiс во Atп't прю,ялъ в1. ~rец'Ь ка&1ер,<1,и· 
веръ , Губперъ ; по . про'сьбt своего земАяt.а Груб~ра, овъ взя.1ъ 
меня по,<1,ъ свое nокровпте,1ьстоо, спа5дв.,ъ мена пс то.tько ,<1,6я.ь
rамя, яо п всtм't; бtльемъ, каю1мъ !IOrъ оожертвооать. Оuъ обt,-
щаАъ -тaliace с~ оре&1 .еве&1ъ П?заботпrьс.я о мqе&rъ uАатьt. ' · 
Я быАъ ввt себ.я отъ радостr1 зт:о.й счаст.швоп о еремtв-t въ 

моей суд: ьб1> 11 д.ружб·t · этого б.tаrорбАваго · че.t.ов1;ка, который 
·т.акъ ве.tпкод:у'mво б.tаrоАtте..tьствоваАъ мв:t . .: Я .uад·tн,юя. д:аже, съ . 
его . помощью, (:Ropo совсtмъ выit,<1,1111 пзъ затруАвев iя . -Но , ~та 
вад:ежАа бы.tа пс11ро ·,<1,о.•ж11те.rьна. Моп блаrодtте.н;, какъ и всt· 

САуги ir_!lpm.i.tкar предоо.1аrаАъ, что овъ nровел.етъ въ этомъ, пм1i- • 
_ . вiв все лtто; оя.руrъ о ни по.tучu.ш nрпказапi е собпратьсл въ дpr,o r ; y, 

чтобы 'tхать за тридцать мп;1ь, въ д:ру1:ое помi.стье, Картппо. 
Губперъ, tJтобы ут'J1 шоть 81 ео я, АЭ АЪ ~,п1i пtr,колыю .4еоегь, оред:
~QЖПА'l! ащ1; от{lра вnтьсл въ~ .И ~рrnпо, ,ка~.ъ скоро проitд:етъ АИ· 
хорадка, IiOTOpOIO II СТJ)ЗАаАЪ .JЖе n•l;ci;o'..i ы;o д,ВеЙ, П об1;ЩаАЪ П~
забОТПТLСЯ о o pio c 1,aпi11 мо1., за в11тi11 no с11л;~мъ. Я nроствАся съ .. 
вщ1ъ с1, с.1езамn ; брпч1,а rтомча:,ась, 11 бtJJ,aAъ . за вею, ск(мько 
позво.1ялп &1вt cn.tf?1; ваковецъ' опа . с~;рьнась 11зъ вя~у, во я. A0 . .1-
ro еще, пе моrъ оторвать озорооъ отъ то'п т.о чкп в а- горuзоятt, rдt я 
впосА1iдвi.'1 · разъ опд:t.t·~ своего Ару га . Потокъ с.tезъ. об :rrчп.1ъ мое , 
саiв&1ающеесп dердце; т.ерзае~~ый тоскою, я поздпо веqеромъ АОта- · 
щи,rся д:о до~а, которып съ'· т'tх~ llOl>Ъ казаАся мв-t, пустыпею. 
У вы! . !1Редчувстniе пе обмачу,ю· меnя; я пе опдаАъ б6..t1ie .этоrо 
б.taropoAвaro qе.1ов:tка. , 

По 01:ъ'f;з.(1, е го ; 11· безпрестаппо д:умаА:- о ве&~ъ, n ка1tъ скоро . , 
Аnхора,<1,ка &1евя· оставила, р·Ьmи,fся пд:.тп въ J(арт1шо • .Л .сообщо,1" 1 
свое· памtревiе ~озн пву ;· овъ уже · зва.tъ, · что Губперъ ' жеАаА'Ь 
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СА~~ть ~.1я !'(ев~, в ве хоn.1ъ мев~ :у4ержвв_3:.т~; тi~'Ii бо.nе, 
'ITO . работы его DOAXQ,.t;l!_.tB къ ковцу. Пр~стпQmвсь .съ ис~рев
р.ею бс~аГ(!Аарвостыо съ ~тпмъ - ве..1вко,1уmвымъ ..tpyroм:i,, ко.то
рый 1 пзъ о,.t;вой .1юбвп R'Ь че.1овrt'lеству, два раза спас'I! мв_fl 
жизнь в ос~ша.1ъ меня Q.ta.roA'li!Juiлми, я пусти.1ся въ путь, въ 
по.10QЙ увrtреп_ооств застать Губвера въ Картовt. 

.. ' 

ГААВА V. 

· Ра(?отая у Грубера, я скunи.iъ о ·tсl.оАько гу.1ьдеnов:ь, 1;оторы
·•1п бы.1ъ обязапъ. ореимуществевво щедрос,ти х..оз.11ива, Губвера 
в о.1.которыхъ слум.. Я зав11заАъ атn · деньги · ВЪ кожаввы.ii JЮ
ше.rекъ п д.tя большей вtрпости, пос,1мъ ихъ въ . ш~роварах:ь, . 
оставивъ . въ 1,~рмав'1, TOAf/KO немного ~ел~;п;<ъ ,.t;~веrъ ва ,.t;opory. 
Однажды, вечероиъ, сидя ilъ корчм-t, 11 ·'ВЗАума,1ъ со скуки пере
считать · свое богатство; УАОстоn1.рпвшпсь, 'iто ово ц1мо, 11 Щ)

.JОЖПА'Ь его ва . м1.сто. В·t роятпо ОА1.1въ nзъ по.1ьс11и.хъ крестt.явъ, 
спавmпхъ оодл't меоя на· со.1ом-t, ор~мьств.tся " серсбромъ ; .qa 
<;.11.лующее :утро, 11оrл.а я npocoy..1c11, ос оказа.tось· вu ~евеr~, цв 

узе.tка; въ . ·которомъ · бы.&о у мепя бt..tье и кoii -i;a1юe o.taт.i.e. 
Крестья.ое давпо уже уm.ш; корчмаръ, моторому ., я разсRаЗ.а.tъ' 
сво.ю б-tду1 оожурплъ меоя · За пеосторож_nость, во т1iмъ '16 .rrie-
в·te п?rре!Jова.tъ съ мепя ·л.евегъ за пищу и &?члегъ. Л уА~в0,.1е
творп.1ъ его пзъ ме..~кпхъ денем;, бывmпхъ у ъ1евя въ каръ1ав1~, 

: в отцравпАся дa.ttc, rroвii ~я восъ, и давъ с.ебt е.tово въ Аруrой 
разъ ве хвастать свопмп . ,.t;евьrами . въ ,.t;opoH,. Потерп эта, пр!f
ве.1а б~,1 меня ~ъ отчаявiе, ' ес..iпбъ ш1,.t;еж,.t;а увпд'tться скоро съ 
свопм:ь ве;шк~дуmвыа1ъ другомъ 11 по.1уч.пть, съ помощью ero, 
выгодное зап!fтiе, . не поддержа.tа моего мужества. . 
Накрвецъ · .а АОСтпгъ жедаво.()Й ц't.1п, nрпш е.tъ въ Rартпоо ;· во, 

увы! маршалокъ вы1iх.алъ яаr<авуя't со вс1iмп ,tIOAЫID оа (I~тp
JiOвcкiµ сепыъ. Эта веож11даввая1 страшп.ая в1iсть поразила меоя, 
в~къ rроъ,омъ; я · бы.tъ ' въ · ~тчаяоj11 пе ~палъ что мо.t дtА_ать. 1 1 
Ид1;8 пзъ Картина въ Петр,кО!JЪ Я былъ а·е въ си,1ахъ, проше.4mп 
y;se трп . .щать миль; прито.мъ, ooc.tt покражи ъюего r1~1ущества 

ВЪ RОрчиt, ОСТЗ.IОСЬ у меnя ТО.IЬ КО в-tСКОАЬКО ПОАЬСКIIХ"Ь 3.&О
Т~IХЪ1 Аа п т1; я 'уже пздержа..tъ ' дор·оrою . Bc1i моп блестящiя 
~адежды раметJ,.1веь1 ·какъ мь1.tь.пы.п пузырь, п 11· ве ввдt.1ъ дpy
.rar() СР.6АСтва орокормвть~я, какъ с.пова обратиться къ проmе-
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аiю МВАОС~ыни . Эта мысАь првве.tа мев11 въ. отчаяоiе, ro.roвa моя 
разгорtАаr. ь, в II p·tmn.tc11 кончить свою несчастную жизнь само

убiiiство 'IЪ. 
Смерть уже в.е виt,а !АЯ меня вnчеr.о cтpamoaro; 11 ' nоше.~ъ 

аъ ору.41, который вв.401;.~ся мn't въ конц11 прос1шu, въ 1Щер· 
АОМЪ вам11реuiв JJCDO.tODTЬ свою МЫСАЬ, Я уже бы.t'Ъ на краю 

е го, уже готовъ бы.tъ броситься, . 11акъ какав - то в еn'l.,1.омая 
СВАа. у.4ержа.1а 1116ВЯ. 'Я OCMOTp1iACII В0Круrъ; ПОМtщuчiй АОМ'Ь, 
~ывmiй певАа.1е111., nоразо.tъ мои взоры; в ~Q.4Yata.tъ, что б.аа
rо.4-tтеАь мои коr.4а - опбу.4ь возuратптсв, и что тоАько ста.ао бы · 
мп1i мужества терп1..шво свосuть своп 61.;\ствiв вtкото рое 

время, ·а тамъ су.4ьба моя можетъ ' еще оерем11tшться. Я выс'во
бо.40.1ся пзъ высокой травы , уАержавшей меuя, уАа,,uлся отъ 
во,1.ы n со САезамn па 1"..tазахъ б.1агодарu,1ъ проввд:tuiе, такъ 

чудесuо спасшее иевя отъ преступ,rевiя и про.t1rвшее yт1imeвie 
въ мою Aymy. С'Ь этой мппуты II p'tmn.tcв безропотно т~рп·tть 
rоресть п оужАу и сnпс,швать себ't oponoтanie трудомъ нл_п ми_. 
.1остыпею, въ ожи.4апiп счаст..tвв'lldmохъ Jвen. 

Пpupo,ta между·т'liмъ взяла свое. Я . в1iсколько дoeii уже бы.•ъ 
без" ..tеоем. п безъ х.1tба . Оберnувшось наза..tъ , я увпд·t..t'Ь че
резъ по.tуотворсвную калитку ПО)\'tщпчьяrо сада в·trк(мько де

ревъ, nокрытыхъ сп11.1ымо п.1011а ,11я, которые такъ в · ъ,ао ПАП" 
мевя восnо,rьзоватьсв част1щею обо .1 ьвоti жатвы, Л вошеА.., в1> 

садъ, ос·rорожво осмотрtАев круrомъ, п ве видя l!Dкого, .бро
св..tса ва б..~uжапшее вишневое .4ерево; uat.1cв внуспыхъ ввmепь, 
и вабв,аъ пмп карма вы. Ме.ж.4у-т1iмъ, какъ я оре.4ава.1ся э:rемъ уr..са
дите.1ьоымъ ynpaжнeJti11и;,, в внезапоо почув ~.;твоваАъ на бокахъ nt-
сколько з.4оровыхъ уАаровъ арапnокu. ИзумАевоый этиъ,ъ оеж.4ан

nыиъ прввtтствi ' в обратился въ ту сторооу, откуАа ово ваrрв-емъ, , 
~уло, в увnд1i.1ъ переАЪ собою ма.1~вы,аrq п то.:1стеаькаго 'le.rootкa, 

САовво 11убарь, который, пе- говоря вп е.tова, загпа.1'1i мепя upan· 
ввкомъ въ yro..tъ тепАпцы, и про.40.1 жа.1ъ хдестать меп~t· оа сАаву. I:la 
жа.1ествые крnкп мои прпб1iжала жепа этого варвара , зашtмавшаrо, 
какъ я узвалъ пос.11., доАжвость г,.~авnа го са.4овпnкц. Опа схва
тв.tа руку мужа и пе безъ труда у просп.,а его орпостаповить 
ваказавiе. Я бросился къ воrамъ ъюей спаспте.tь·оцць!; опа взrл11-
вуJа ва м~оя съ участiемъ, пожуриАа мужа за Ж('стокость, n 
за~'J;тньъ, 1iто а ПАОХО говорnАъ nо -польс1ш, copoco.ta меnа по• 

J11lмец11в, чtмъ я вавАекъ па себя та1<ое строгое ваказаиiе. Л 

ОбЪЯСRПАЪ ей ВЪ 01.СКОАЬКПХЪ САОВЗХЪ cnoe ropeCTBOe ООАОЖ(}• 
вiе В обстоате.1ьства~ Пf?ПВСАШiЯ MeJJЯ В'Ь , 1,арт~ВО; вмtет1i С'Ъ 
тtмъ . а взъавJl'.1ъ rотовпость 9одверrпут1~ся всякой роботt, какая 

Оц. IY. 3}4 

http:copoco.ta


34 
будетъ М.61; 00 СВА8МЪ, чтобы СDПСКВВ8ТЬ себ·J!; np o nnтauie J.~ 
возоращевiя моего б.1аrодtте.1я. Добрая жевщпва бы .1а тровутсt 

мопмъ разсказомъ, поговорп.~а utскоды,о м1шутъ съ М}'Жемъ, u 
зат1iмъ онъ сказа.1ъ 11u·t, что овъ соr.tасевъ ве то..tько оrрапп
чпться вывссепнымъ уже мною · ваказаniемъ, uo ,1аже, по прось
бt жены, дать мв't средство пропптапiя ва бу1ущее время . Жена 
подтоердпАа об1iщавiе мужа в объяв11,1а, что овъ, по особой мп

.1остп · ко 111011, возАаrаетъ ва мепя обязапвость ход11ть за бар-· 
ски~1и свппьямп, откармА:вва~мы111п па yбoii. 

Rакъ ин упозпт(мьuа бы.1а эта ' АОJжuость, я .40.1женъ быАъ 
орппять ее съ водомъ удовоАьствiя в б.1аго.4арвости. Жена са- . 

Аовввка оове,,1а мевя въ .4омъ n накормо..tа, папоп..tа, оотомъ ука
заАа мв1i иое мi!сто въ свппомъ х.1tву п поч.tеrъ въ смежlJ'оЙ 

съ пнмъ конюшн1;. Опа стараАась обо.4рпть &нтя, обtщая, ест 

я буАу хорошо себя вести, .4аоать моt с,ытную пищу о Ааже
орinскать моt со · времевемъ боА1iе возоыmеввую до..tжность. Ухо
.411, опа оожа.1а мн1i руку п взrАяпу..1а па меня та1,п"и r.,азами~ 

въ которыхъ ясно выражаАось y'lacтie, которое ова орвнвма.1а 

въ моей горькой судьб't. Bct этn бАестящiя об1.щапi.я пе оровз

ве..tв о.tпа1;о же па меоя впкакоrо воечат.t1шiя. Въ первые дни 11 
ncooAn.я.tъ свою отвратпте.tьвую обяза11nость со всевозможвым'I> 
старавiемъ; по какъ садоввuкъ nрввnма.1ся за араоовкъ nрв 
мa.1tйmeii вспслравuостп, а пноr.tа я вовсе, безъ nрвч11ны, п ка111> 
я не оредвnд1;.tъ конца мопмъ мучевiямъ, то я р1iшо .1ся на край
нее сре.,хство . О.4uаж..tы утромъ я . выждаА'Ъ а1пнуту, коrда за 

мною о е смотрtАп, оставо.tъ свиней на dооечевiя хозяина в 
спасся б'trствомъ . 

М в·t каза.,ось, что я ое ·могъ уже упасть . ниже, п что какая 
бы АОАЯ меня пе ожпдала, она пе моrАа быть такь тлжеАа, какъ 

пастолщее мое ооАожевi е. Т1i"ю, п особенно вогn моn бы..1в по

крыты ранами и сипя~-ами ослtдствiе вывесеппыхъ мпою вака

заоiЬ, и я съ тру.4омъ дотащиАся АО бАвжайщвхъ деревев~. ·тум. ' 
я снова взяАся за суму ~ opomeoie мн..1остып~, · выдавая себя за 
стравстоующа~о rpeбenвa ro подмастерью. ' 

О1яаж4.ы II оставовиАса оере,1ъ .40~1омъ одного крестьяввпа в 
проспАъ оод.аво i я; хоз.япоъ, осмотр11въ меня съ поrъ до rо..аооы, 
разсу.4в~ъ, что я бы.,ъ rо,tепъ въ работу и ореААОЖПАЪ мo'IJ 
кормить мевя , ес..п я хочу помоrатs ему въ уборк1; х.1tба; это бы..10 

оъ вача.,1; жатвы. Го.1одъ nрпоудиАъ ~1епя орnввть пред.tожепiе, п ва 
СА'tдующееутро, я почти съ ра.4остью отправп..tся па no.te съ орочи
мв работовка~1в, пе зам't'lая , что я оставп.tъ у картпнскаго садовввка 
свою обувь, въ впдt закJаАа, Я шс..1ъ иа босую ногу по ашиву в рабо-
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.таАъ со всевозможпыа1ъ усер.4.iемъ; во черезъ полчаса в.оrв мои бы.аи 
взр1iзаоы АО крооп, и я уоаАъ въ совершепвомъ пзпеможенili, 
· Жнецы ржа..си .1 ись надо мвою, ут'tш.а . .ш мепя т1iмъ, что со вре
мевемъ ноги моп отверд'tютъ, и ooc.ta.tи меня въ .4.ереввю съ во

зомъ ХА'tба, чтобы 'ск,~а.~ывать его на пмв't. Но и эта работа 

быАа выше мовхъ с11. 1ъ. Хозяпнъ, прnо11сывая мЬю СА<;iбость .111· 
BOCTII П упрямству, разсерАВАСЯ, ВЗЯА'Ь п.rетку, отх.1еСТ8А'Ь мена 

жеСТОКП&l'Ь обраЗОМ'Ь И ороrнаАЪ ОПЯТЬ оа ООАе, СВЯЗЫВаТЬ СВО · 
пы. Это безчыов'tчаое обращевiе ооказыва.10 мнt въ буду
щемъ такую же тяже.,ую су.4ьбу, накъ въ Ц.артпв1i. Я воспоАьзова.1-

ся с.1учаемъ, в оона жнецы об1i,4аАп, сорятЗАса въ кустахъ; по

томъ nоб1iжа.tъ СО BC'tX~ погъ, В ТЗКП&IЪ обраЗОМ'1, уmеАЪ ОТЪ 
вовыхъ мучевiй. 

ГААВА YI" 

Д.рожа отъ страха б·tжаАъ я, liакъ серпа, пр t> с.&1.,t,уемая охот
впкамn, бросп.tся въ ..1:tсъ в ороо..tутаАъ nъ вемъ весь вечеръ в 
всю . вочь. На разсв:liт1i оустпАсв п опять па у4.ачу въ путь; ско 
ро Я ВЫШСА'Ь ПЗЪ J1icy, 88 ОТКрЬ!ТОС M1iCTO, Зa&i<I.TBJЪ трОПППI\J, 
ве.4.mую въ · деревню, которая вп,1в1i,1ась n,1a"t0, п поmе.аъ по пей. , 
Черезъ п1iскоАько мппутъ ~евя ва.r.1аАа крестьяока, me.4.maя ту,t,а 
же. , Тронутая моимъ ж1мкпмъ ' оо.1ожевiемъ, опа пове.1а меня въ 
свою избу и ва1юрмп.1а. Поб.1аrодарнвъ ее отъ AymJJ, я побре.аъ 
.4a.1'te, п li'Ь веч-еру nр!_!ШеАъ в·ь вебоАьmоii горо.4ъ, r.4.•f, въ этотъ 
день бьыа яр&1арна; это было ра.4оствое мя меня зр1i.tпще, пото-
му что я ва,t,tяАся сuбрать тутъ пебо.tьшую тоАп.ку .4.евеrъ. Въ 

этой opiятooir ва.4еац1i я бро4u.1ъ вза,1ъ 11 вп е ре.4ъ, отыскивая 
сострадате.rьвую Фпзiов?мiю, съ ко;rорой начать бы свой сборъ. 
Скоро я увпА'tлъ полуоьянаrо ъ~ужпка, который с111отрt.tъ на меня 
съ бо.1ьшпа1ъ внпма11 i емъ; я уже хотt.,ъ обратптьсn ~;ъ ~ему, 
какъ вдругъ овъ брося.tся па меяя съ то..fотою палкqю п отв't-
сплъ ъшt такой ЗАОровыit у4аръ въ затыАокъ, 'что я упа.,ъ вав

звпчь. - "Вотъ тебt, в'tмецкая собака, чтобы тебt пцохвуть ! .. 
-зарев·tлъ овъ, о я узна.1ъ по голосу жесток.аrо Rартпnска1,о ca-
.4.oвnnr,a. 3атtмъ овъ даАъ мпt еще в1юко.tько ппвковъ noroю, nря
правАяя пхъ ,ручате,1ъствамп по-польски в ПО · пtмоцкп, п ос rавв.n 

меня пзбптаrо п окровавлевваго. 

Я .1,отащв.1ся кое - какъ до корчмы, и по.tьзуясь · мвоrочис.аев-
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. оостью -народа, ориходпвmаго съ яр&1арки в пеобращавmаrо на ие

· вя иппмапiя, спря1Га.1с11 за бо,1ьmnмъ ящnкомъ, "оторый сто11.1ъ въ 
yrAy. 3~бuоmп.сь въ уrо.tокъ, я дрожа.1ъ uс1iмъ т1момъ; зубы 
&rоп коАотп.tnсь другъ · о . .друга, и каждыit разъ, ко1·да кто-ввбудь 

орпб..~uжа.tся к"ъ &rоему уб1,жпщу , я готовпкся къ ' новому прuвtт
ствiю въ родt того, какпмъ меuя встр1>то.tъ .прiяте.tь моu са.«ов

ввкъ. С,трахъ мой eme Jcn,шJcя, ноrАа кто то А't>Йстопте.tьво подо
mе.tъ къ ящок.У, отнры,1ъ его, по.1ож11.1 ъ что - то, . во11ть закры.&ъ 

в оодвипу.t',Ь къ ст1.оt . Я еще бо.t1.е nprrжa.tcя въ yro.tъ, чтобы 
меня ве впдt.1и; пе смотря па страхъ, я осм1, .. шлса однако-же 
украдкою взгмшуть въ ту сторону, откуда доходплъ до меня 
-шуы:ъ, в затреоетаАъ, увид'tоъ чс,юв-J;r:а, котораrо д.~вввое, исху-

да.tое .1ицо бы.10 осtвево густы~,п во.11 осамn пгпепяаго цвtта. Оr
ромвыit, красный и покрытыi'i бородавками в осъ завш1а.1ъ боль
шую часть его ,шца; 01ю.10 oero гор-J; ,111 два калмыцкiе r.taзa, а 

подъ ПИl!Ъ я вокруrъ .sпца торча..tи рыж i е усы и бакеябарды, 

жecтii'ie, к11къ , щетина. На rо.1ов1. его бы.tа orpo&1oa11 , почти истер 
тая m..tяoa съ почервtnшш1ъ ra..tyooasъ. На п..tечахъ бы.tъ оа

броmеаъ пзооmевпы.о каФтавъ, n'tкогда с11паrо цвtта1 па кото· 
ромъ МОТЭАПСЬ кой-rдt мd.дпыя пуrовпцы. Оrромиое отвпс.юе брtо
хо бо.tта.1ось ПОА'Ь liJ)ЭСПЫЪl'Ъ 11амзо.1оиъ, оа ' котороиъ ВПДВ't.АПСЬ 
еще е..t.4ы зоАотаrо позумента. Грязные ..tocunuыe брюкв бь1.1и 

·С.Крыты ДО ПОАОВПВЫ JЗ К ПМИ бОТФОртамя, которые АОХОДПАП ПОЧ· 
тn АО брю:ха, несмотря, па то, что д.шва его воrъ сове ршеово со-

. отвtтствовала его безъ . ~1a.ta саж ев в ому росту. На боку его ввс-t
.10 в'tчто въ род1i сr~рввоаго бердыша. 

· ~тотъ уро.4..tпвый ве.1пи·анъ оыmе.1ъ па п-J;с~;о .1ьио мивутъ, я 
потомъ noaвparrn.te11 съ жевщпяою доухъ -аршивъ съ вебо..tьmим1, 

росту в веиомtрноii дородоости, с~ безкопмною таJьею1 черны
ми, Jtакъ сыо.1ь, .t о .1 осаып, п отвратптеАьпымв r..tазами, окаiiм.1ев

вымп кровью. 3~ впtщ СА1.дова.1ъ корч~1арь съ бутыАКОJ(! водки. 
Пре.,ества11 чета !tпrомъ оороста..tа воtско..tько стакавовъ, разсчв
та..1ась е.ъ хозяивомъ, n ста..tа разсуждать о томъ, въ которую 

сторону направить стопы. Kor,\a вопросъ бы.tъ рtmевъ, красно

носый ypo,t,rь рытаЩПАЪ пзъ уг..tа JIIДOL, 'Ъ, чтобы взоа.tвть его, па 
поаrочахъ, ва спппу свое,i :.юбезвой оо..tовив.t. Тутъ онъ увп-

• дt.tъ меня, покрытаrд еввикамп в кровью, съ порtэавпымв п 

. ооухmомв яогамп, и .4рожавmаrо, какъ .1uстъ. - « Что ты rутъ 

1 дtАаеmь, вегод11it, за моей аптечною? заревt.tъ опъ· ог.,1:уmвтмь
rвьнt'Ъ rо.1оеом11>. RакогЬ ты тутъ чорта ищешь?• - Л броси.1ся 
l\'Ь его вогам1., у110.1яя о пощад'IJ; я -бьыъ увtрепъ, . '14'0 ов-ъ, раз

_ .4ав&Т'Jv, 11~вя, какrь . иуху" На -а.то,тъ разъ, 1аwъ· и в1, Картввском'lt 

' 
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С) а ;.t,у~ J жешн ,застуюмась за мевя; ona у.4ержа~а руку &1ужа, и .по ... , 
вторила .ero поnросъ боАtе кротю1мъ го,,осомъ . Я разсказаА:ъ eii 1 

за~ясь, жеСJГокiе постуu({п, прnвудпвшiе меня б·tжа11ь. Выму
mа11ъ1 мое горе, , ona отве.1а му;ка nсторову п п'tс~;олысо оре

ъ1епи 'l'оворпл~ ему что · то_ впо.trолоса, брqсая па ыеп11 от'Ь вре
мени до nремепп взоръ, ооАпыо участiя. Наt-'Опецъ оба обратn
Аnт, 1;о мпt п в,1а.41iтмь ашrечкп с r<азалъ: - ,r Пoc,.tymaii , орiя"' 
тмь; хочешь сАужо~rь , ъsвrt ?» - О, отъ вс~п луmп ! ВСf)рпчмъ Я i • 
ее.сп, тоАыю бу .4у !J'а11ъ , сча от.111n 01, •••• - ._ Тебя бу дутъ 1;ормпть и 

поит.J>, , п сверJ1.ъ того ты будеш ь, лолуча~ь въ день no трв -1.ут- ·1 

,хева :t ; а б~деmь усер,100 . слу-~1ш1·ь, такъ еще дам'Ь- тебt ,пару 
баш~аков'Ь, К'Ъ Рож1де~тву , Воа -, же, служба.. твоя ' будеm заR.1ючать, 1 
ся въ тоа1ъ, что ты бу деmь посnть .моюнапmе~tкJ оз1, деревпп въ 
дереввю. •- ВDАЪ ящnка, который овъ ваз~1 валъ своею аптечкою, 
охладиАъ вtско..сьRо иой восторrъ ; олпако - же я все-таки быJъ 
'1резвычайпо радъ пре.4.tожевiю. Скоро я узв1мъ, что мо~ новый 
хозявпъ бьмъ пзв1iствый mар,1атавъ, обход:ивmiй ежеrодво всю 
Оо..сьmу, чтобы Аечпть оростодуцшыхъ крN~тьяяъ. Овъ увtря.sъ, 
'ITO д11АаАъ это язъ чистой .tюбвп къ страж.4ущему чеАовtчеству, 
потону что браАъ .4епьгп тоАько за л екарства, сов1.ты-же в ва
став.1евiя свои .1аваАъ даромъ. 
Новый · c.tyra, доставв.tъ ему сАучай выказать свое 11скусство 

пере.4ъ собравшеюся тоАоою. Оnъ отр1;за.tъ моп дА11вnые, пре 
красные воАосы, омыА'Ь моп рапы, показа.t'Ь пхъ вс1;мъ при-

. сутствующпмъ, з аА1;П&А'Ь пхъ n.1астырямu, в обtща.tъ, что че_ 
pen в1iско"н,ко ,1вeit я буду соверmевпо здоровъ. Во nc'e про
.40.1жевiе этого завят:я овъ весьма учевымъ образомъ объясвя.tъ 
кресть11вамъ, првправ..сяя р-tчь мвожествомъ лативсквхъ с.&овъ, 

' бo.tte похожпхъ па ваада.tьскiя, что уmобы rо..tовы чрезвычай
но ооаспы , 11 что я до.1ж-еаъ б..tаrодарпть Бога, что ооnаАъ вw 
его руки. За тtмъ овъ р1iшп..сся пробыть въ корчмt .40 с..t.4ую 

щаго двя, чтобы · .4ать мвt от ~ох путь, а супруг~· cnoeit прnказа.1ъ 
отправ,яться на кухню и сварить ппвной супъ, чтобь1 подкрt
пвть мои спяы. По ж_еАапiю в1iкоторы хъ зрnтс..tео учевыii nрачъ 
откры .11, опять свою аптечRу в расоро.4аАъ пе ма.tое ко.шчество 

сровхъ цt.tебвыхъ .п.1астырей: · · . 
Ua с.tt.4ующее -утро я отправолся пъ путь съ вовымъ rоспо

д:ввомъ. Г .4t мы пе оставаuuва.,ись, вез.4, . лекарства его раску

пались па с.,аву ; ноша моя о.4вако - же ·пе .4t,1а.1ась оттого лег 

че, потом у: что овъ y~ttiъ . очень хорошо оопо..~вять убыАь. Опъ 

• Око.;10 шести коni!е1,ъ се ребро:!lъ . 

Отд:. IV. 
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браАъ разпаго рода зем.tп, cymп.1'i п то.,1окъ вхъ ; выжп&1а.1ъ сок-. 
ромаm1ш, веровnкп, по.,1ывп, п другпхъ травъ, которыя мы сами 

собпра.щ, nарп.tъ ero пАn просто м1;~аАъ съ земАею въ водкt. 
Чтобы вtрвtе хра ппть сяоц врачебаыл _ таппы, овъ никогда пе .. 
вочева..tъ 'въ Rорчъ,ахъ, а всегда въ кояюшнлхъ liAb въ о устыхъ 

амбарахъ, ппоrАа оо.4ъ отRрытымъ пебомъ ; по всеrд.а такъ, что
бы зе.tевь с1,рываАа его ОТ'Ь АЮбОПЫТВЬIХ'Ь взоровъ. RorAa иы 
остававАпnа.tпсь п пе бьl ,10 н.аАоб'востп собпрать травы, л быА'Ь 

совершеаоо свобоАевъ. J\'Jевл хорошо кормп.tи, п я могъ .спат1, 
ско.tько Aymt бьJАо угодно въ т1. вочп,, когда овъ стрлпаАъ евоп 

Аекарства. ,Такъ nрове.лъ я все Аtто, п бьJАъ такъ дово.tевъ сво
ею суАьбою, что п ве ..tума.tъ о будущемъ и развt то.1ько изрiiд

ка вспомвва.1ъ о npome.4meмъ • 

.... 
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ОЧЕРКИ ТЕАТРАJIЬНЫХ'Ь НРАВОВ'Ь. 

ИТААЬЯНСКIЕ~ИМПРЕССАРЮ И КОМПОЗИТОРЫ. '.-_-] 

BAP:&AIA и россиии. 

(РАЗСКАЗЪ ~..!ЕКСАВАРА дюш). '\ 

Аомеппко Барбаiа ~ы..tъ пстпввый твnъ птальявскаг~ пмпрес
сарiо. Во Фрапцiп о л.ругпхъ стравахъ театральную а4.мпопстра
цi~q. обыквовепliо состаnляютъ : л.пре 1, торъ, режвссеръ, коро..1ев
скiit коммnсаръ, касспръ п сч етчи1ш, а зoanie нморессарiо совёр
mевво веизвtстпо. 

Иморессарiо есть aitLФa п омега nталышскаrо театра. Ero пер
сона заключаетъ въ себ,1, . всt уоQмлпутыя до.iж постп. Длл него 
пtтъ ~руrих~ театра.1ьпыхъ закововъ, кромt собствевпоii в~.tп; 

а отчетомъ овъ обязавъ то.iько своей совtстп. Онъ .нщо ОФФП· . . 
Ц\ЗА ьпо-частвое. 

Для артпстооъ овъ все; въ ол.по и тоже времл онъ пмъ 
'п" · по.1пый господпвъ п вtроый л.ругъ, и оросв·tще'нны й ру
ковол.пте,tJ>, п пеQол.ку пвыii сул.ьл. О~ъ .. ведетъ торгоВАю ар
тпстамп , ве позво.,яя никому вмtmпватьсл въ своп л.'tла, 

. Отл.. V. 1 ~'· 
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прпr;рываетъ товаръ свош1ъ ФАаго&,ъ п защощаетъ права ero 
съ веустраm11~1остью. Наковецъ пмпрессарiо ш1tетъ право, 
въ п1iкоторыхъ с..tуча11хъ, уоотреб..tять n сп.,у, 1,orAa этого 

потребуетъ необход шюсть. По первому его с..tову . всегда гото· 
uы : кaoa.,epiiic,tin опкетъ, взводъ пtх()тоыхъ со.,датъ, по..tпцей

сrсiй комм11сар·ь , 11 плацъ - каоитаnъ ( capiLan() del piace); та кже 
сбпрры , к11р с1 бо11еры п жапдар~1ы. Bct onn по требо вапiю шшрсс
сарiо во осп кое npcмn обязапы арестов11ть пtвцовъ, которьiе uз.4у

А1а .1 п-бы каnрпаnuчать, 1f.HI зрптеАе/i, КОТОрЫ~IЪ Пр11Ш.\3 бы ФЭП• 
таэi11 ~ свистать в'ъ театр't. 

Ло&нш111,6 Барбаiа госоо.4ствова..fъ na eue'нt въ продо.tжРвiе 
etip(lкa Аrtтъ. Этоn Барбаiа бы..tъ средв11го роста, но c.юil:,euiя 
ат.1еточес11аrо; съ мо!·учею грудью, mорокшш п,1еча~ш и жеАtз

вьн1ъ ну..~акомъ. Го.юва ~го бы.,а очень обыкоовеппая; черты А·и· 
ц,t све ооража..10 ocoбei1ooil оравп,1ьвостью, noi за то глаза , б!lпста· 

_ .1п умоъ1ъ n лукавствомъ. 
Го.,ь,1;001, оревосходво очертплъ его въ свое~,ъ аБ.,~агодтыnеАь_

ноА~~s брю;1гть •, ВС Смотря Па ТО, ЧТО ·наППСЗАЪ его ГОраЗ,tО ран1;е 
п ояu.1,сni я на с111iтъ паш~го героя. Барбаiа об,rма.,ъ п,ревосхо,1;

вы~1ъ' CPp,t;цfi»"ъ, по чрезвыча~п"о' грубы~•п 'tilaьepaiпr ' п х.tракте
ромъ дерз1нц1ъ 11 DСПЬIАl>ЧПВЫМЪ, какоii TO.JLKO можво ct·б't пре.4-
став"uть. Н о п е смотря па это, вс1i его О'lепь .1юбп,1п, потому -что 
каж,1ый п:~ъ нпхъ быАъ тверАо увtрснъ, что np11 ма.t'tйшемъ yc111i-
x't, Барбаiа с· ь . ястпn11n-.4ружескпмъ участiемъ бросптс11 обпп

мать его; ор11 ~ia..i1iitmeit неудач~ пепвыti орнАетъ съ ут'liшп
те.,ьоы &п. с.,овомъ; ори маА1нiшемъ пр,~зnак·t боА •tзn11 явотся 
С'Ь помощ ~ю п пе олну ночь ор!JЬ'САСТЪ у его RЗГОАОВliЯ . 

. Барбаiа · na , ia.,ъ сuою ~,арь~ру въ 0.4JJдli • м1м апскоn коФеiiпой, 

r«tcJ; оп-ь бы.n, c,1yrot0. Въ DOCA"t;cтвiq опъ с.11.., а..~ся дпрек,тОр!)Уl'Ь 
театров·ь: Са nъ- Rар.ю, .Д l'.t.13 С11а.1а rs B1;r1c.l{aro. Б.а рбаiа t:ъ o.~-
f'IO"tpцoii ШР.4рnстiю СЫОitАЪ АСПЬГЗ~IП п ока:~ыва..tъ COTDJI б..1аго;
творепii1 , за быJJа я объ uux.ъ. У · него бь•А.ъ .4nopeцJ> л ,1n артп:

стоuъ, нu.1.1 а д.,111 ,шрuо·ъ ;1рузеt1 11 пубАочоыя оrрь, д,.tя вс·tхъ .. 
Это·rъ пстu я nо-rеоiяJьпый 'fмов1.;-ь, пе умt11 чuтать II ппс.ать, 

съ rыу ,•nт1мы1ы ,,1·ь зuаuiсмъ д't ..ta ч.ертn..11, аuтораыъ п.,1аны .м.я 

.,нбрет1,-; рукоuо .н1.1ъ своrшо соutтам11 коА1nоsuторов1>; обда.4а11 
нсп 'fов·tряr,· Фа.п ruш1ы .\11, 11 крuк,швыыъ rо.,осомъ, о(?разовыва.~-ь 
свuп 11и п~ст1'11.1сп i.я~ш Jдп uпте.нn1.iiщлх1, о 'li оцовъ. Оnъ y,'!rtAъ 
об·ь11с 1t 11ть (•.н_ толL1.о u з с~.верuомъ , Аш,,аl!сномъ простоuарод,0011t'Ь 

иap·tчiu, во вм·tст·t съ т·tмъ r.unoprцъ вeuбь11caoJ1ciino красаоР,'t· 

ч11110 п убt.4итс..1 ьо о . 

Артпсты, а 11 r а i1111руемы е этпмъ 11морес'сарiо, nякогАа не осы'h-



1 Очерки 111em11p'av1Ы/'ЫJX1J иравовъ. 

Апва.-1ось п ред.н1rать e)ty условi,1; оно зпil .ш, , ч1• 11 CJl'Ji,10 ~JОГАП 

ПО'..tаr-аты."11 0.1 добросо11•tстпость Gapбaia. У- uero DОА!"Ь · ру1юй 
всегда бi.. 1.10 мпожество, срсдств'Ь uаrраж,Аать )1хъ ""'" паh'8ЗЫ
Dать. СА учалось· .ш ем у пос1iп1ть съ cвoeii тpyr1D'O ii rоро,(ъ, ·· Р'А11 
пу&iпка 1 бь1.1а ne с.1ишком·ь ВJЬ1~1,ате.1ьuа В'Ъ noO'J1a11ooi.1> nLecъ п 
обращаАiJСЬ СЪ U'tuца·мп съ топ CUUCXO;ЩT8,IЬ о о стыо, RO'FOpna 
)"д'вuю!аетъ пхъ ·усердiс в соомбы; тоrда. в rорщъ о о уооn к~ 
upioбp·i.тa,ta б,1аrоск.шnnость Барбаiu; опъ .орпсыла.tъ ту.,:~ Ру" 
б11uи, аасту, Ааб,1аша. Но еелu ' !1уб.ш~.,а, 11 а прµтв11 11,, бы11аАа че
резъ ,M'llflY треб0вате.нnа п уDотреб.11яАа во s,10 свое право на 
веодобреuiе, то .Вар&аiа оо(:tща~ъ туда самы~'!' о.юхnх·ь 01>0-
цовъ сuоеи труш1~,, своох·ъ вол1Сови, к~t11 ·ь rовор~ыъ unъ, кото

рые безъ всякаrо мпАосердtя терза.111 ушп c.,1yшarr1мeir нъ i1po-
:.oi.1жeui.e • цtлarv tезова. 

1 Стопло посмотрtть па этоrо б,1агQр9~па rо t1мnpeccapio,, ког.tа 
овъ, во время оерваго представлевiя, съ велuчiе11tъ pщtctiaro 

·RODCJA3, о рпсутстоующаго НЗ зрtлпщ1; ВЪ ЦЦрК1.0 CП,t'liAЪ ,.Jl'Ъ СВО· 
eii лож't ва авансцео1i. Гордо 11 важоо ПОQ1'1атр11ва;1-ь оnъ то 11а 1 
зрптеА~П 1 , то па актер.о,въ. Случалось-.ш артщ~ту СФ~Аь:111, iiuть, 
Барбаiа nepoь1ti выража,11, свое пеу491Jо.11ьст11iе съ nстпннu· Бру 
товскоli суровостью. Ес.ш же, ваоро"Гnвъ, зрпте.ш na11in.1,; ,1 свп · 
~тат~., то Б а рбаiа выпрям.1111.11ся "акъ тпrръ п крu1а,1ъ_ ш1ъ : 
"-~за~tо4,ч11ц-.ш uы, • figli d'11ria vacca ! Вь1 UП'IСГО оес~1ыс,111те d ве 
стоn1'е с.1ушать хорош11хъ о1.вцовъ. . · 

Бapбiiia всегда caurь iraбopa11Jrь себt труппу .. О11ъ . взя.11ъ себ•$ 
sa правв.ю, какъ _ыожво рtже аптажпровать зuа~1е1Jотыхъ , nrtв , 

,ЦОв'Ь, потому что, оо за1-ову. природы, каждый та.1аптъ, дост11r

ш i1i в.ысmей стеоепп своего разоптiя, неDосредствеuпо ,за lf:tMfЬ 
оодв ер1·аетс11 обратuо11у прогрессу. ,На э:~:о~,ъ то ocuoвat1ii1 овъ 

·старuо-11. • самъ ·создавать 111\i~.,цов1Ь о : по .обьшоовепiю, 11а•11ша.11ъ 
свои ооыты in anima vili. Вотъ какъ опъ это д•t.tалъ. 

Въ о,~рвое хорощее про, отпраnлялс·я опъ въ свое11 коляск1J 
l!Y да побудь въ окр_о,стоостu Неащ~лл. Завпдя издали деревню·, 
О)JЪ ВЬIХ!)АП.iЪ ПЗ'Ь экiшажа, ОТСЬМЗА'Ь людей D пуска.11с11 на пo

пci.,nr ГP.Y A!Ja ro . до. ЕсА11 ему с.1учаАО'СЬ острtтпть кресть11u11n~, 
.4..0,.во.1~00 ,. крас~,вь rо, хорошо сложсоваго и дово.нпо ,1 ·tnпo.~ro д.1я 

,:!!в,Q р.а, Барбаiа црпб.tшка.юя къ BfHty п АРJЖескв ооложпоъ 
~му р,у1су па плечо, nа'_lпп.а,1ъ разговqръ, въ р9д1i с.1tдую

.щаr,о ,: 
< 

- Ну, 'lто, .1юбезвый; тJ,,1, накъ впдяо, очепь утомп.1с11? 



JОмористика. 

- .!а, eccellenza; .11 от.4ыхаю. 
- 3ваю, зн.~ю; веаоо.tптанскiif крестьявпвъ всег.4а от.4ыхаетъ. 
- Что-жъ .4t.1ать, eccellenza! Теперь такъ · жарко, А'а в зем-

.11 совсtм1. засох.,а. · 
,_ Бьюсь объ зак.tа.4ъ , 'ITO. у тебя о'рекрасвыif ГОАОСЪ. Я В6 

знаю сре.4ства, ко!ор,ое б~, такъ об.1егча.10 в въ т~ же время. 
укрtп.1яАо че.1ов'tка, какъ otuie. А, ву-ка, пр1яте.1ь, спой п11-
еевку. 

- Во я, су.,;арь, съ ро.4у пе оtва.1ъ . 
- Т·tмъ .1учше; звачптъ у . тебя rоАосъ бу .4етъ свtжее. 
- Вы, кажется, на.40 мной шутить пзво.tпте? 
- И п е ..tума.tъ. Н просто хочу тебя пос.1ушать~ 
- А -что..жъ вы мвt за это ~а.4вте? 
- Что? Да ес:iи го.1осъ твой мв't повравотся, такъ ужъ т.е-

бt не нужно бу.4етъ бо,rьmе работать; я возьму тебя съ собой . 
Что же.... въ Аа1,еп, что ·Ав? 

- Ну, вtтъ; по,1учше этого. 
- Такъ в1.рво nъ повара? 
- и · не 01, повора. 
- Такъ во что же? нмовtр11иво спрашпваАъ крестьявпвъ. 
- У жъ это ве твое .41..to! Ты, то.tько, звай себt noii. 
- Rакъ - же прикажете, громко? 
- Ка1<ъ можно гр'оа1'1е, .4а гАаnвое, пошире разtвай ротъ. 
И ес.ш у nero оказывался бас1, ПАП баротопъ, то паmъ пыпрес

сарiо поворачпоа.tъ пазцъ, оропзпося ,, ворочсмъ, ntcl(o.tь.кo утt
mпте.н оыхъ вравоучевiй о Аюбвп к1, труАу п бАажсяствt се.tь 
сиой жпзп1_1. Но ес..tв e,'lly ул.ава.tось попасть ва тенора, там, овъ 

бра.tъ ero съ собой, оомtст11въ его ... па заnяткахъ. Онъ вообще
ве любп.tъ ба.tовать артпстовъ. 

Во вре~,я апrаже!1еnта, Барбаiа обращаАСIJ съ этпмв госпо.4а-
1 

мп ве САJJmиомъ церемопво п обыквовевво nстрt11алъ вхоАяща-

rо .къ нему артиста, каr,ъ можно суров1iе : 
- Сщмыю же ты хочешь, .tюбезвыu? спраmпва.1ъ опъ. На 

первыii pan я Аамъ теб1, жал о вавьn по оятоАесnтп Франков-ь 

въ мtсяцъ. У тебя бу..tутъ баmма,ш, о.tатье в къ об1iл.у &1акаро· 
вы; чеrо - жъ 1'еб1i бодьш е? C..t1ыaricв ореж..tе ве.щюt.щ, apmucmo.At1', 
п тогАа ужъ ты мо1. бу..tешь ореА.1агать yc.tooiя, а пе я тебt. 

Rъ весчастiю, nре~1я'это пе .4а,1еко: у тебя прекрасный rоАосъ, л.о· 
казате..tьствО\IЪ тому с,1уж11тъ, •Jто я тебя а11га ашрооаАЪj прп

томъ, . ты не г.tупъ, стаАо быть, скоро вачвешь ыеоя грабить. 
ПоАОЖАП только; богатство · шутя къ тебя пова..tптъ. Ес.шбъ а 
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.сразу ,tаАъ теб11 боАьwое co,tepжauie, та~;ъ т'ы поml'АЪ бы кутить 
Аа напиваться каж.4ый .4евь, а тамъ г., я.4пwь, черезъ три ве.4t.1в 
в чу,tвыii rо,юсъ зас11раоtАъ·бы, какъ вемазаваая теА11rа. 
. Объясвеuiя его съ жевщива~1u быА11 еще проще u короче. 

- Мп.1ое .4птя мое; гооорп.,ъ овъ; я пе ,tамъ теб11оu гроша; ва-
, протuвъ, ты еще .40.1жпа ~101! зап.1атuть. Я оред.1аrаю теб1. сре,tства 
показать оуб.1nкt оёt тв-Ьп .4ароваuiя n' орf.tестн :' а- это пе шутка. 

Ты красрва. Ес.1п у теб11 есть та.1ап11ъ, такъ ты быстро поit.&ешь 

вnередъ. Пов11рь, что nопривыкпувъ къ. сцеоt, ты меня-же будешь 

б.1агодарпть. ЕсАnбъ я съ оерваrо раза .1.а.1ъ теб1i хорошее жа.10-
вапье, такъ отыскаАся бы, пожаАуti, Фравтъ~ который обобраАъ-бы · 
тебя до вяточкu; ПАП ты ста.1а бы веrАпжпровать учевьемъ .... п .... 
ну, да одвпмъ с.1ооомъ, ты скверно кончила бы сво10 карьеру. 
Артисты, побtждае~1ые такой ув.1е.кате.1ьпо11 Aorшcoii, 011ред-t

АЯАПСЬ въ труппу Барбаiп ·СЪ ж·а . .JОваоьемъ по пятu,1есятв Фрав
аовъ въ мtсяцъ. Но весьма часто. с.1у•1 алось, что овп въ первую
же треть .1.о..1жа.,п до 6,СОО какому-в11будь растовmпку . .И ec.AJt ве
осторожоому грозu.1:а тюрьыа, Барбаiа тотчасъ-же ввоси.tъ 
~евьгп, чтобы не oo.1,ocprnyт1> о·tвца ооасвосrв ~отерять го

.1осъ. 

Когда я жп.1ъ въ HeaooAt, мо1i разсказыва.tп объ этоа~ъ n1'4пpec
capio моожество авекдотооъ, которые вдоАв't обрпсовываютъ его 
характерi. п музыкаАьпыя позпаоiя. . 
Не знаю, какой то 11eano.штaпc1iiii ~rарrшзъ, ш1'tвmiii вtсъ н, бо.1ь

шое зпачепiе про ioop'II, рекомепдовалъ ему д-tвуwку, обпаружвв
шую си.tьвое nрnзванiе къ театру п подававшую бо.1ьшiя падеж
)ы. Барбаiа сдi;АаАъ ~IПоrозвачптеАьвую rрпмасу и заоустн.t11 

-руки въ кармапы своего ваnковаго камзо.1а ; это бы.ш его всег-
дашняя позпцiя, когда 011ъ стар.~Ася сдержать свой гн'liвъ. 

1 , 1 f - в ы у,un,ште, мо;! м11..1ый, что это просто 'lу.до. г'оворп..tъ ему 

маркпзъ, тоnо&11> зпато1,а u покроunте"111 11скусств·.ь, что еще боJЬ· 

me б·Jicn.10 шшрессарiо. 

- Хорошо, хорошо; пусть опа прпдстъ ко аtп1. завтра, въ ,tвrt
па.дцать часооъ. 

На c.t1i4Yюmee ·утро, оъ вазвачепоыit часъ, ~10..tодая лебютаотка 
вц1ма лучшее свое оАатье, взя.rа ноты, 11 въ соnровож.«еniи пе· 

пзбtжноп родствевппцы, пер·t.дкG взятой па про.катъ, явu.1ась nъ 
па.tаццо Барбаiа. 

. Доректоръ орr{естра сод·tлъ уже у Форт~пьяп'о. Барбаiа про· 

.ха11.шва.1с-я . по за.11. nза~ъ п воере..~.ъ . 

- , Сппьоръ пмпрессарiо, пропзвес,,а СПJтв1ща дебют~пткJt, по-
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c:..'li nочтптельrrаrо ренерапса; свлщеl!оыii до.rrъ ро.4ствеuопцы ool 
буждаетъ меяя прс-дупре.дит ь uасъ, 'l'l'O этu бtдвос .~uтя 1 соедв

пав в·ь с~бt чпс'!'оту хрустадя съ с1,ромпостiю rо.tубпцы .... 
Но пморессарiо, оооерnувwпсь къ вей спппой, оодоше.1ъ къ д'fi: 

вуwк1. в ueтepo1iADBu <щросп.аъ: 

- Ну, мп.tевькая ,. что , же ты . ~1в1i .споешь'? 
·- О11пьqръ, отв't.чз:tа ,дсбЮ'r.З !ВТ!{Э;< пuкрасвt~Ъ\t,{0 ot,IKQBЪ; ,я пою 

.мо:tвтву,.mзъ ~ Нормы» . 

- · Что? за1,рвча.tъ Барбаiа. Ты ос~11;.шваеmься оtть моАптву 

11зъ Нормы, пос:.tть Ронци? l{а1<ая дерзость! 

---;- Ес.tи вамъ yro..tпo, я пропою кават11 ву . взъ «СевпАьскаrо цв
рюАьnпка» .... 

- Ты съ •ума comAa, л.уше1ы,а! Rакъl Rаватпnу нзъ «Цирю-,ьви-
-ка•, rwсАть 1Фоj)оръ? 

- Извпвnте, , спвьоръ, едва сАьrшпо ороnзв ес.-tа ,4'tвуmка, • Ар(}-
-жа 'О'l'Ъ страха; я Аучше·, попробую ромавсъ •изъ «СауАа"'· ··· 

-:- Роыапсъ пзъ Саула, помп,. Мq..~ибран:ь! Какая ужасная про-

Фавацiя ! 
- Въ такомъ c.1y'La1i, отв1iчала , .4ебютапт1,а, п,очти ск.~озь ые- , 

зы; я ужъ .tучше ПpOQOIO ва~IЪ, СОАLФедаш. 

- 8отъ э1:о "Ару1:ое л.:fыо ! Ну, содьФел.11.ш; такъ соАьФел,жп •.. : 
.Д,tву,mка 011ep.ta r.1аза, род'ствеввпда прошепт.ала ей па у.хо Rа

кое-то утmmптеАьное с..1овцо .... Дебютантка . маАо~nо,·А1а.1у обо..4рп

Аась, орокашАя.1ась, за о1ыа п къ вмпчепmе~1у удив.tевiю · пашрес
сарiо nревосхо,100 псоо.~пп 1а своп соАьФ ел.жп. Апцо Барбаiа . лро
ясвплась, &10рщпаы разr,1адп,шсь п у,1 ьiбка удо·вольствi ~, показ~.арсь 
ва, ero rубахъ. 

· - Что скажете, сnпьоръ п~прессарiо, окрал.чпво соросп.1а ста· 
руха; какъ вы паm,ш o1iпie м оей л.очерп? . 

- Да что, су,1,арыJJя 1 rо;1осъ у в ея свосвьril; то.tько, я ,пе моr-ь 

разобрать у вея оп ол.воrо CAona. 
Въ Аруrой разъ, реоетпрова.ш новую оперу. Пtвцы, папо.1ояв

шjе г;,11авпыя роли, пе охотно разстава.шсь ~ъ своей' оостеАью я 

nатопАеввой IЩ,\JUaтoii (дt.10 бы.10 ЗПМОПj 11 'J!ЭКJНIЪ обраЗОМ'Ь ПО· 

стоявпо опаэдьJва.10 па репетпцiю. Ожесточевпый · Барбаiа ва
· каll')'в1i покАЯАСЯ взять mтраФ'Ъ съ оерва'Го, кто пе ' яв-птся · оъ ,те
атръ ВЪ вазвачевпьrЙ часъ; будь ОВЪ ИОТЬ rоероьiй '1'6ВОрЪ D.ID , Дcl· 
·.zt сама. 1орm1адовва. ~ · 
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Репетпцiя вача.tась, Барбаiа уш.елъ въ r.,убдпу сцецы, чтобы 

побраоnть за что-,:о машnвоста; в..tруrъ otв i e прекра.тп.щсJ>~ ор
кестръ также остаяоо11.1ся. 

- Что тамъ такое, аакрnчаАъ п11tпрессарiо, по.4б·tжавъ къ рамоt . 
. - Hnчero съ, отв'li'l'ала первая скрппка. ' 

Boro не .&оста ет·ь? ... R хочу · звать •... 
Rе..tостаетъ si. " 
А! 11з11ть съ ое1·.о ш11раФъ! · 

Все это о~пако-жъ яе пом'liшало Домеяп1;у Барбаiа создать 

...tаб,1аша, Тамбур11пп, Рубпоп , Допцеллп, Rольбрапъ, Ласту, Фо

.,1оръ, Доппзетт11, Бе,,.tопп rt па1,опецъ- Россппп; .4а, самаrо вмп

каrо Россивп. Bct ...1учшi11 оропзведепiя этого trаэстр{) бы.ш ваоп
савы 1t!tЪ дн Барбаiа п о~по&1у только Богу пзntство, скоАько 

. С,Jезъ, о росьбъ, uасплiя, хптростеii пужво бы.tо употре(?нть б<tд;
вому иашрессарiо, чтобы застав11ть орпвятьсн за работу этого .1t-
oпв'linmaro п reпi11Aь;·tuwaro пзъ 1сомпозпторовъ, когл.а-Аnбо жпв
mпхъ цодъ пта.tьявскиъ1ъ небо~1ъ. Я·прпве~у з..t'l!сь о.,1пнъ прпмtръ, 
iютЬрыil какъ пе.tьзя лучше характерпзуетъ п пъшрессаР,iО n KO~lr 

, поsптора: 

Россп1нr opi·txa.tъ въ Неаполь, уже оре.,1m~ствуемыii cвoeit ,rpoм.
кoJi пзв1ютвостью. Первый, ко.rо опъ встр.1iтn.tъ, opn в~1ход't взъ 
!аре-rы, . бы.1ъ, разумtётся , пмuрессар,iо театра .Санъ-IJарло. Бард 
баiа -ше.еъ къ пему па острtчу съ отверстымп объятiлаш п, це,
давъ Рму вре~tеоп ооомоптьс11, сказа.t'Ь: 

- Я }Jрпmе.лъ сд·tлать тебrt. трп пре~ложевiя 1r падtюсь, что 
- 1 
ты оп ОТ'Ь одно го пе откажешься. . 

Говорпте, отв1.ча.tъ Росси во, со cвoefi вас~1tшлпвоii" у.сыб,Коii. 

- Я nредАа,rаю свой .4031ъ тебt п твопмъ ~юдаuъ. 
- А 1 я приu11маю .... 

Пред,,аrаю, теб11 п ..tрузьямъ твопмъ сто.1ъ. 

- n рпвп"'аю и это. 
- Предла11аю теб1J наппса'l'ь новую .оперу, д,tя 3tевя 1r моего 

теат,ра. 

Ну, ца это ужъ я В'е сог,1асепъ. 
-- Что? Т ы ие хо•1еmъ ,1.( 11 менn потру-!r1ться -? 
- fJe хочу труАП'rЬСЛ ИП .&.ЛЯ васъ п нп Л.,f/1 кого въ св1.т:t . я 

ве стапу б1мьmе 11псать музык n. 

Ты с ·ь ума сошелъ, .,нобезвыu ! 
к .а,~ется, nокуАа еще нtтъ. . ~ 

Зач·t~tъ-.ше ты орi·tхалъ въ Неапо.1 ь ? 
' 
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- 'l>сть иакаровп п м~рожепое. И то п Аругое состав . .11tетъ 
В'Ь настоящее вреыя аюю страсть , 

- Мой ' Ап.иоцадчпкъ, быuшi~ nервымъ n'Ь То.tедо, будетъ At· 
.tать теtИ, мороженое, а па с'lетъ ъ1а tсоронJ( ве безпокойся, я самъ 

пригот9в.111ю теб11 тa1ti11, что ..•. просто мое почтенiе . 
. - Это. ужъ пе шутка! 

- Но за этu ты подарnmь мепя оперой. 

- J,Iy, таа1ъ ув114.пи~. 

- Б е ри сроку : мtсяцъ, два, поАrоАа, сrюАько хочешь . 

- Ну, 11 беру сро1,у ПОАГОАа. 

- Ковчево! 

- ПойАемъ -же ужnпа~ь. 
Съ того же вечера паАаццо Барбаiа поступпАъ въ распоря

жевiе' Росспяя; хозяnвъ отступпАся • отъ всего п зяамсвптый ма
эстро моrъ считать себя, какъ АОМа, въ по.,,ном1> зuачевiя с..~ова. 
Bct Арузья его ПАП , просто зпако111ы е, которыхъ е111у удава.1ось 
встрt11ать во время прогу.tкп, бы..tп безъ цере&1овiп прш·.tаmаемы 
а.ъ сто.tу Барбаiа. Росспnп часто жаАова.tся, что н е 'ыожетъ най
ти себt .4остато11ное чпмо сотрапезнпковъ, J!e смотря па то, что 
СЪ ВП:ll'Ь oбtAa.to каждый 4евь, ПО- кpaiioeii - мtpt, о ятва,щать' че
.rов1;къ. 

ч~о-же касается АО Барба i а, такъ оnъ, вtрнып ор11вятоii пмъ 
АО.1жвостп повара, каждый депь изобрtтаАъ вовыя кушанья, опу

ст_оmаАъ свой ~оrребъ n угощаАъ всtхъ, кого ип. прnводп..~ъ. къ• 

пему Росспаn, . такъ усерАПО п рад.vшно, какъ будто овп быАи 
Ау'чmiя друзья его родваго отца-. Но то.tько къ копцу об'tАа, меж
АУ груwамп п СЫ'ро&1 1>, Барбаiа съ прiятпоii улы.бкой пропускаАъ 
в1юко.tько с.1овъ о вовоii ooep'I., об1}щавооп ему Россnвп 11 б,ш 

стате.1ьпо111ъ ycn'tx1., ОiБПАающемъ ее. 
Не смотря ва вс10 .&овrюсть п топкость иморессарiо,' безпрестан 

выя ваоо )10ваniя его объ оперt ороuзnоА11щ в~ ~,аэстро такое - же 
.4-tucтвi e, 1, акъ трп .роковыя слова па ппр11 Ба ,1ьтазара. Bc.,rtдcтie 

этого Росспнп очепь учтпоо пооросu;1ъ Барбаiа не яе..tяться бо.&ь
mе къ сточ во времв дессерта. 

Межлу-т'tмъ а1'tсяцы прОХОАJJЛП , Апбретто давно быАО готово, 

а . Росспв11, повп4пмому, п не дрнмъ прппш1аться за оперу. За 
об't;J.ааш с.,1.,юва.ш проrуАкп, за про гулкам и поtзА,ш за rородъ. 

Охота, рыбва~ .1овАя, в ерхова я ъзда вапо.,,пя.ш все вр е~1я беэза-

http:o�tAa.to
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ботпаrо маэстро. Отчаявiе пачппа,10 закрадываться въ душу Бар
ба iа. 

Въ продоАжеоiе пяти мtсяцеп-ъ Б а рбаiа храпп.п монапiе; по 
па первое утро шестаrо, оп.4.я, что уше пельзя бм·tе терять вре
иепu, овъ отвмъ Росс1щп вс,:оров у u сказа,,ъ ему: 

- А знаешь -.ш любезuый, что .4.0 пазвач евваrо срока остается 
всего то,,1ько iва.4.цать девять ,&,ней? 

- Какого срока? спросолъ Россппп , съ у.&.ов.tенiеъ11, чеАовtка , 
котором.у АiiАаютъ. вопрос-ъ па как~мъ - то вепопятпомъ язык't. 
~ А · трп;tцатое-то мая? 

' - Трп,щатое &tал? 

Апцо маэстро выразп;10 nе.шчайшее uзу&мевiе. ·, 
- Д~. раз о't ты ве об·t ща.,ъ ъш1. паопсать къ этому АПЮ по

вую оперу? 

• - Неуж еАп я обtщаАъ? 

- Тутъ со всtмъ ве у мtста орпко.4.ываться уАпв.1енпымъ, за

мtтп.tъ юшрессарiо, терп·tнiе котораrо уже ПСТОЩПАОСЬ;' АО·СПХ'Ь
ПОръ я жАа,1ъ, поАаrа ясь па твой reвiii ·u пеобыкповеппую цr
кость комоозпцi~, даррваппую теб·t Богоа1ъ. Но теперь мпt не ~ 
возможво бо;1·tе .&.~жпдаться; мо't пеобходпма новая . опера. 

-:- Пельзя - .ш бу .4етъ · ·переАt.,ать что· впбу .4 ь пзъ стараrо ре-
пертуара, переъ111впвъ только зar.1aoie'? · . · 

- Вотъ вы,,tу&tалъ ! Да я ~парочно выппсаАъ артпстовъ д.1я уча
ст iя въ повоii ооер11 твоего сочппен i я . 

....:... Ч·rо-жъ артисты? Проrовп пхъ ! 
- А оу~.шка? 

Зai;poit театръ. 

А что скажетъ коро..1ъ? 

:.... Выхо;1,п въ отставку. 

-:- Все это'Dрекрасво, ;1,0 пtкоторо1'i стеоепп. Но есАп даже вп 

:)ртпсты, вн публn !iа, вп саыъ король пе о рпву..tятъ щщя с;1,ержатъ 
обtщапiя, таиъ зоаоте, что ·я са~п пе захочу бь~ть обмавщшюмъ. 
Домевп1ю Барбаiа впкоr;1,а пе оз)1tп11лъ своему мову. 

- А! Эт'о совсtмъ .«ругое А1..&о ! 
- И такъ, ты даешь мвt с.&ооо пачатъ оперу завтра же? 

От.4 . У. ~2 
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Завтра? Нtтъ, завтра 111вii" ве.t•зя; а отправ.1юсь въ Фузароt 

JOBUTЬ ры.бJ ~ 
- Ну\ ..Jaiвo; сказа.tъ Барбаiа, · За!}устввъ руки въ к.армапы, 

не стаnемъ бо.tьmе объ э.тоъ1ъ говорить. Я зпаю,;что мв:t остает-
ся д11Аать, ! ' 
И за тtмъ опъ yrnc,tъ. Вечеромъ Россвilп:исоравпо!~;rоужппа.1'Ь 

в ухо.l(я спать, оовторп..аъ своему e.tyrt орвказапiе разбуА11ть 

ero па. ра'зсв·tт1; п орвrотовnть АО.l(ку ААЯ оо'tЗАКП ' въ Фузаро. 

На с.t1.лующее утро, па пят11стахъ ко,1ок0Аьпяхъ блаrопоАуч· 
ва rо ropoAa Неаполя, пробило 12 часовъ, п .taкeii Россппп пе ори· 
хо.l(птъ . еще бу .l(пть своего госоо.1(11па. Солnце~rпочтп ·отвtсоо про· 
.1пваАо "'У'1" своu сквозь стЬJУы; Р·оtсппв проспу..tся, · сt.tъ,:;,про
т6ръ 'f')1аза n 'Jlз~мся за свурокъ совет1ш, чтобь1 поз~воuuть; соу
рокъ оста,1ся у пеrо въ рукахъ. Опъ ПОАОШСА'1. къ окну п rроъ1-
ко сталъ звать своего .,акtл, во никто · венв.м1..tся. Палаццо Бар
баiа былъ rАухъ, sакъ сераАь. 

Опъ пооробовалъ отворпть .4ве.рь. На11расво! л.верь быА, за,ю· 
..1очепа сваружп. Росспоп . бросплся къ окпу, прпвя.tся снова Rрп
'lать п звать па поъющь . Но увы ! въ стtnахъ палаццо 'царство
ва..tо прежнее моАчапiе. 

Ему остава,1ось тоАЬI<О выпрыгнуть /пзъ четвертаго r,этажа во 
АВоръ; во оужоо . сказать, къ чести Россiшп, чrо .э'l'а ~rысАь пе 
nрпходnАа e1r1y въ ro,ioвy. 

Спустя 'часъ, Бар~аiа 'в'ьiст~hп:.Wъ itзъ протilвопокоitшаrо ·01;па 
свой бу~1ажвый колоакъ. Увnд-J;Ьъ ~го, РО'сс.ппп мгповеапо om.y~пJJъ 
СПАЬПОе JJ,e.taoie пусrпть · В'Ь пеrо черви:А)Щеit, по УАОВОАЬСТВОВЗАСЯ 
тоАы,о грал.омъ nронлятi.if. · 

1 

- Что прпкажете? спросплъ его омпрессарiо, Ау1,аво у.tы
баясь. 

fl хочу ВЫТТП ОТСIОда. 
- Вы выiiдпте пе орежАе, каRъ nаоnшете оперу. 

- 110.cAyma<liтe; почтсвнit itwiй, во в1iл.ь так(JЙ оосrrуоокъ вазы-
flаёТ'С'я ·са&10упраlrс'т1Н.iмъ. 

I'lазыва'оте его; каt,'Ь tвамъ угол.по, то.н;ко :повторяю- ·ttамъ, 
нвi. nужпо оперу. 

- я буАу ЖЗАОВаться артпстамъ, п мы увпдиыъ ! ... 
- Н np(7f0DIO артоС,ТОВЪ·. 
- Я увtдомлю о вашемъ пасплiп оублпк у. 

http:n������i.if
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~ Й занрою театръ. . 
- На1'овецъ, а пo,ta!ti жа.жобу короАю. 
- А а выi! ,Ч въ отставку : 
Росспвп увп,t1мъ, что ПО'ПЭАСЯ въ cno1I собствево&IЯ еtтв. 

nеремtппвъ товъ, опъ спокойно с~аза.1ъ Барбаiа : 
- Хорошо, я о рпнпмаю вaiuy шутку; по оозво.Jъте, о.4ваsо-ж1,, 

спросить, 1-or,ta пмевпо будетъ мзвращева м·н1. свобода? 
- Когда я подучу посл't,tпюю сцепу вашей оnеры, сказа.n 

Ба рбаiа, в·tжлпво . спявъ ко.1оакъ. 
- Очень хорошо, оъ такомъ c.,y-ra'II вы пывч~ ве'lеро11ъ 

можете прпс..tать · за увертtорой. . 
И дtuств11те,1ьпо сппьору Барбаiо въ тотъ-же вечеръ 'бьi.1а 

,tостао ,1ева тетрадь, в~ которой крупными буквами бы.10 написано: 
"У вертюра опi!ры Оте J.10 ». · . ' 

3aJa Барбаiп была . uanoJneвa ъ~узьп(а.tьвымп знаменитостями 

въ ту мпоуту, ког.4а ему орпвес.,n pyi-onncь его п.itввпка. Ее 
тотчасъ-же ·разыrра.ш на Фортепьяно u вс't е.4п11оrАаспо объ. 
лвпJп, что это reo

0

i11 .,1ьuoe оропзnедевiе. Барбаiа ра,tоваАся, как'Ъ 
,tптя; онъ u ем е,tлевпо отпраnп,1ъ ру,юопсь къ оереопсчпкамъ. На 
другое утро овъ по.1учп.1ъ вторую тетра,tь съ падuпсыо: «Перl)ыЙ 
актъ Оте,мо», о въ туже · ашвуту отос.1а.1 ъ его къ копiпсту. Черtз'Ь 
трп .4вя оартiя «От е.1.10» еыла готова п расписана ААЯ ' op1tecтra 

п пtвцовъ. 

Трудно ооо·браз11ть себ-t n еще ;py.4ote пере,tать чвтате~ямъ 
кpaiiuee восхвщео-iе л б.1ажепство Барбаiа; опъ бросп.,ся ·па 

mею Росспвu п, об.швалсь САезмш, умоJiя,,ъ его простить ему 

уАоnку, которую ов1, самъ выоу ,tплъ ero уп9требпть. 3а т'tмъ 
оnъ оросп.1ъ его доверwпть свое доброе A't..to, присутствуя -при 

реп етпцiлхъ. 
• - }J са~l'Ь по<бываю у артпс~овъ, ОТВ"tЧ3АЪ Р.осспnя, П С'Ъ 
каждьlмъ oponAy его nартiю. Что-же 1<асмтс я АО ~,узыка-втовъ, 

такъ я опшдаю пхъ 11ъ r.еб1, , 

- Ну, пр е 1~расuо, прекрасно; ,t't..t;iii, какъ хочешь; я вмt 
mп в атьс11 не ставу n 'буду восхпщ·атьса тnопм1, орdпзве11:евiемъ 
ва Г'евсральвой реоетпцiр. Но, nозво.tь amt еще ра зъ про·спть 

теiSя пе серд пть ся за.... . • · 
- · Сд1..1~µ'Iте мв.10сть, пе ппll'o-мпn ait,-e о~ъ этомъ, ПАП я раз

сержусь. 

- 'Ну, хорошо, хорошо; та·к'Ь до свпдавiя па 'генерuьnой 
реоетпцiи. 

Наковецъ, дanno OЖlfДanrtыlt 1(0'ВЬ ·r·eo epa.,ьпoii реnетnцiи •ца-
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ступпАъ; это бы.10, 1.акъ разъ вакапувt 30 мая. Пtвцы уже 
собра.шсь, музыканты saoя..tn своп мtста , Россппи сt.1ъ за 

Фортепьяцо. 

Mnoriя дамы пзъ высшаrо круга спдt.1п въ .1ожахъ па аваясцепt. 
Барбаiа, пе оо~шя себя отъ восторга, посвпстывая в потирая 

ру1ш, орохажпва.,сл по авапсцеui; . . 
Съоrра.,~п увертюру. Громъ неистовыхъ ру11.оп.1ескавiй оr.rаспАъ 

своды Сапъ 1,а p.to. 
PoccПUIJ вста.tъ ц ПОК,IОППАСЯ, 

Браво ! !iрn,чалъ Ба~баiа, браво! Переilдемъ теперь къ нава
тпвt тевора . . 
Россппп сяова ct,11, за Фортепьяно; все умоАКJО ; д_прпжеръ 

ПОАПIJ.,JЪ cвoit смычс~;ъ п орнестръ опять пача..tъ увертюру. Т1!же 

рукоп,1ескаuiя, ес.ш пе оепстовtе . первыхъ, разда.rпсь орп копцrf. 
пьесы. 

Россппп вста,1ъ П опять ПОliАООПАСЯ. 
- Браво! Браво ! во пiя.&ъ Барбаiа ! Но оереi:iдемъ теперь 

къ каватпоt тен ора. 

Ор1~естръ орппцся въ тpeтiii' разъ пграть ув ертюру. 
- О, Боше мoii, крпчалъ Б а р баiа; все это пр е~.распо; во 

памъ ве1i0rда играть ощо u то-же до завтра. Начпоаiiте кава

тnоу. 

Но вопреки пр11казапiю тшрессарiю, увертюра бы.tа сыграна 
въ четвертый ра .зъ. Барбаiа въ бtшеястut бросп.,~сл къ дорп
жеру u, схватпвъ его заворотъ ; закрnча.1,ъ еыу въ ухо изо всей 

сп.1ы/ · 
- Да, кoii чортъ ве,1пт1- вамъ ц·J;.1ып час·ь п rрать одно п тоже • 

. - А что же?· отв1>ча.tъ ему дпрпжеръ съ u t~1ецкпм~ х..tадоо • 
кровiеr.1ъ; мы пrраемъ то, что вапuсаво въ вотахъ. 

- А чтО!JtЪ вы пе переверты ваете страппцу, бездt..tьвп1ш ! 
- Да мы перевертываемъ; тоАыю вtдь мtсь кромt увертюры 

ввчеrо вtтъ. 

- Rакъ, · впчего в1>тъ ! воскАпкяуАъ поблtдп'tвшеii Барбаiа! 
Таr,ъ ста.ю быть овъ сыrра.tъ со мuою дьявольс1iуJо штуку? ·. 

PoccuпJi всталъ D DOK..tOUIIACB. . 
. Барбаiа уоалъ въ кр сс,10 п ..tежа.,ъ безъ всвкаrо дв~жепiя. 

Прпllt адовп а, теооръ, вс't толпп.шсь воt<руrъ nero. Bc'I. дума.ш, 
11то его поразплъ пара.tпчь. Россппп, пп 1iакъ пе ожодав шiii, чтобы 
шутка его оропзвела таt<iн аеча.tьnыя пос,11.дствiя, также подоше.1ъ 
11ъ шшрессарi10. У в11д11въ ег о, Барбаiа зары'lа.tъ, какъ . .1евъ, п 
nривялсл осыпать его горышмп уоре11.а)ш. 
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Прочь ·отъ меня; п.реАатеАь, ПАП я' пе отвtчаю за себя. 
Потише, · потише; сказа.tъ . Россnпп, уАьtбаясь, ПОАумае~ъ 

.1учш·е, какъ бы это. уАадn!l'ь. , 
- У Аадо1:ь ? Да ты зваешь-.ш, па.&ачъ, что завтра 40Ажо быть 

,iJ~pooe nредстаВАенiе'? 
' - Ну, а ес_АП бы' прпмадоnна сдtАа.tась бо.tьва, прошеотаJъ 

' Росспоп ва yxq шшрессарiю. • 
· -'- . Невозможно, отвtчалъ Барбаiа ;, она · вп зачто въ свtтt не 
захочетъ поАвероуться иеуАово.iьствiю зрителей. 

- Но вы ъюжете ее .попросить. 

- Это. будетъ безпо.tезп_р. Ты, вtрво, пе знаешь Ко.1ьбранъ? 
.- ПозвоАьте ыпt поаытаться уrоворпть ее. · 
- дt:taii, щщъ знаешь; то,1ь110 прмуорежАаю тебя, что. ~•ы 

то~ько потеряемъ время. 

-,- Можетъ уАадш1ъ. 
На другой день па aФпmifJ бьмо объяв.1енQ, что первое пред-

ставАевiе 11ОтеА.10• от.1аrается, по боАtзвв прп~1адопвы. , 
Черезъ восемь дней &-ОтеJ.10» сыr-ра.щ. Н аъ1ъ нечего раsсоро

страиятьсsi о );остоnпствi. этой оперы; опа теперь взвtстца цt

.1оъ1у св~ту. 
По окончавiп спектакАя, Барбаiа, плача отъ у~пАенiя, рска.1ъ 

вездt маэстро, ·чтобы прижать его къ . своему серАцу; по Poccil-
пn, по всей вtроятпо.стп, уступая чувству скромности, ку да-то 

скрьмся. 

· На "утро, Доъ1евоко Барбаiа оозваАъ своего суФ.1ера, .вспоАr 

. вявmаге пр'n ~емъ до.1жвость Аl}.~ея; онъ сrораАъ петероtвiемъ 
поскорtе уопJ;tться съ веАПfШМЪ Росспяп п прпяеств еъ\у ПОЗАрав
.аевtа съ усо1Iхоъ1ъ ero оперы. С.уФАеръ явпJся • 

...,.. Попрос~ Росспвп прпАтп ко ащ't, сказаJъ ему Барбаiа. 
~ Россивп ужъ у'tха.1ъ, отвtчалъ суФ.1еръ. ' 
- · какъ y'txa.tъ? , 1 

- Точто такъ.; опъ еще съ разсвtтомъ у1>ха.1ъ въ БоАопь·ю. 
- Yi.xaiъ, пе- поговорпвъ ~о ~шойl 
__. Ахъ, пtтъ-съ; ояъ прпказа,1ъ в;~~tъ ц.~авяться. 
- Ну, такъ подп къ Ко,1ьбрапъ п спроси~ могу-Аи а ~рпдтп 

-въ вей. 

-.- Къ ~о.1ьбравъ'? 
- Ну, Аа; оr.&охъ ты сеrодп11, что-.ш? 
- Извпппте, . су Аарь, по ..КоАьбравъ тоже у1.ха,1а. - Не МО;ЖеТЪ быть! . . - . 
:..... Опа отпраоп.tаа въ одной каретt съ Россnпп. 
о · У iл;s3' ТА, , 
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- · Несчастная! . Опа покпву.1а l!fевя за тtмъ, чтобы рэспtват ь 
er,o оперы ,11а Apyroi:i сцеп11 ! 

- Из.впвпте, сепьор'Ь, ОЯ'Ь па пeii жевп.11ся. . 
- • 3.tOA'tii ! Вотъ отомств.n.-то: без'Ь ножа' з~р-tза.п.-! сказа.1ъ 

. Барбаiа п 1шву.1ся отыскивать себi. новую прпмаАовву. 

.. 

• 

. . 

• 
.., 

• 
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п 011 ЗА к. 3! r н н 11'ц r, Ko~teiiя В'Ь четырех'Ь дtйс~оiяхъ; СО· 
чн11евi11 /11. Н. 3агоскин,а. 

М~хав.аъ НнкоАаеввчъ 3.агоскпвъ р~АКО даритъ театръ своимв,: 
произвеАевiямп; съ тtмъ бо.1ьm11мъ_ у 11.овоАьствiеиъ встрt'lае1111> 

мы его комедiп па русской сце~t . . Прпвамежа· к-ь cт.aptitmnмъ 
п ум'вtй~пмъ пашн~11. .4ра&1атурrамъ1 оиъ с.41i.1а.1ъ 11.~я театра, 
въ Аптературвомъ отвошенi11, О'lевь много, хотя AOCeAt пе бы.1ъ 

· dовятъ п ~щtвевъ въ той мtpt, . въ какой зас-Ауживаетъ его пе-
• ус"шиая дtяте.1ьпость. Наш" .4оморощев~ыецtвпт~п п су,-ьи, кото , 

рые в~ всемъ хотяТ'Ь' т явуть~я за паправ.аевiемъ. чу~вхъ · .1итера. 
тур1, ,- пвоr11.а весьма веот'lет.швы п.,и о.1восторовив въ ~ВОВХ'Ь , 
требовавiахъ. Овп не хотятъ понят~, 'ITO при paзAR'lio rосу.4ар
с,:веяваrо устройстьа, коревпыхъ вравовъ, прц~ычекъ и обы'lа 
m~ъ Россiв съ ~руr11.мв rоеу.4арстваа1в, у вас'Ъ. п ·развптiе хуiоже · 
ствеяпое 11 потребвоств артпст.п'lескiя ..tОАЖВЬ1 быть С}оверmспво, 

' .1pyri~, а что русскiй ху..tожвdnъ, ес.ш. хочетъ быть оо.1еэ : 
ИЫИ'Ь В поиятпымъ, АОАЖ6D'Ь я-екать /J.3ИИЫХЪ ...... СВdПХ'Ь co;i" 
/J.3Bilf В'Ь 'самобЫТИЫХ.Ъ 8°3'13.fЗХ'Ь Нашей ЖПЗВП, , 

' Та11ъ, ГАt искусство t~ТЗПОВП!СЯ орrапомъ 00,ЩТП'16СКDХ1, \~тра-··• 
стеi, ору.4iе11ъ oapтiii, OOQ ВеВОJЬВО ОТ'IJЖ.43еТСЯ ОТ'I> ОСПОВВЫХ-. ва--?т.(. У(. ' ~t· 

' 



2 Критика. 

"а.аъ CBOIJX'Ь - ОТ"Ь красоты и ПСТПDЬ}. Н-tмцы В'Ь DOC.ltft,&ie roд&I 
· также умек.1ек.1ись по,1раж.аиiемъ въ .апте'ратурt ·Фравцузамъ,, и 
по прпвьг1к1i своеп - ве дt.,ать oв'lero въ м<tру, пере.tnвають 

свое оuдраженiе черезъ край. · · 
С.аt,\овать ооJобвы&7rъ ·.111тературвьн1ъ прим,J;рамъ, по себ1i пе естс

с;веввымъ и ое эстестпчес кв"'ъ, ваиъ пи съ Rакой стороQ.ы не оря, 
хоАитсн. Паша жизнь пе вмt.етъ нич его общаrо съ з-аrраnнч11ою; 

ваmъ вароднь1й хэрактеръ вертикально протпвупо.аожеu•ь характеру 

ввостраацевъ, ваше б.1аrое оравите.аьстnо, веся всю обузу гuсу,1ар
ст'вепвыхъ дt..tъ, пре,t\остав.ая еn вамъ то.аьRо' заботу жптеiiс~;ую. 

· Ста.10-быть r.ааввая цt.а' ь· ваwпхъ ,t.,раматурговъ ,t.OJЖBa. быть об 
ращев.а . па вс11рав..tевiе вравовъ оеществепвыхъ, ва осмtявiе тtх'1> 
пре..\разсудковъ в предубtжденiй, кот~рыя вредятъ в~ш ~му само
~ытаому развптiю, ·сеuейпоt11у счастiю, ~,оторыя къ вамъ 'занесены ' 
nодражавiемъ о · пе привпваю1"СЯ1 к1, в.ameu русской ват~· рrt. Лу 
С6ЗЙ комедiя рnсуетъ · оамъ характеры -.астпые, ·нвтриrп семеii
выя, - В'Ь ТОЙ мtр1.; 8~· КаКОЙ OOt МОГJТЪ ИМ1>ТЬ B.tiяnie Па об- , 
ществеввую жизнь, в даще пра8_!.J ОТА1i.1ьвьrхъ coc.tooiii въ тiiхъ 
орояв.1епiпхъ, въ которыхъ опв 1tребуютъ nсправ..tев1я и о~.1аrо
рожев1я: Но ~ъ подобиыхъ картвоахъ вужва , истина и у.шьрен · 
ност.ь. Всякое утрпроваniе дt.1аетъ урок~ без!]ОJе~вымъ п не ~о
ствгаетъ ;sе.1аемой цt.tв. Дра!l'атургu ш1mп, . ув.1ека11сь же ... авiемъ 
Аать свовм-ь .1nцамъ опредt.1е~выft образъ и звачевiе . въ обще
ств-t, то.1Jвtе указать отвоurенiя ' 11хъ ко в р емепи п къ .4tй 
ствi~ ' Qб!!f !i,В,.О~еддо гр-.t;Щ~Т:Ь "РRТ.,ВВЪ пр-.ве.4~iщьр:Ь~ lfMIR 
двухъ yc.,q,вift. ~11> fi~.Мe~iц · оцав,а,~.,. Оу пеР.щ10.1N.1110J,, хар,\1.~
тер~1 СВ.(ЩХЪ ЦfОе8\ ,JJ A'/$43,0T'J> ЦJ'J> 1jаррцца..-у,р~н1, ~Q~Р,~4отр , 
ЧВВЪ В) Df:Ъ AJJЦt А:1.Й«;'JiВ) я, ЦO,A{ITil!, ~~Щ.JП В , qмрстат~ ~<JГО, 
соСА'овiя" п.1в , о~щес1.вр. ОТ1QГО 1щ~едi~ цхъ бы n,"'1Qjf;J, т.~1' в~~ 
~ра,вАоnо,4~§~, , а, .1_иц~ 1 ц_р~ вс~!j в~р~остц цq.\f1 Р8sтд, :rali,~1 Ч~'t · 1 
ест.,ес,тве&;вN. Aвт.Qpl;»J . CЗNJ э;rо •9:вс1ву1ют;ь . в ЦO'Ji91Q', Чй~.:Ш, • 
всех.А-а, оер~п9~т1, дt.й~т.вjе сроu~ъ i,q~e..yii в;ь np9чp,щi1i»,c.J.~; 
ra~ BJ. в.с.~ ~р,в~f, J\O'f,Opыt,ъ в~ ~C'tp.1,,т,om~. ~~ CTR~'lд;~ Y.~-1
Aie иc ~p.fDJAT~ вр~вс.твевQf>II} 8~едо.статl,Ц( 06~1WT1J~,. щщ,::~;юьцi~. 

, ... этвхъ. ~f PBJJptдew.JIX'Ь, AQC,.-DЙD? · qMJ-,a.ro YBl!?if~IЦ!J., 801 01-Wt ~ 
113·.IB A9C'J'JJ.r,~W1>, Ц1iif~~ Об,\~'tСIЦ~, В,Х;ь1 • В'Ъ СР,~.,08'1~.~Ц~'Ь JJ~Off~ 

BeAeB!JI~~ в, т.а~рJ ФДJlМ1> opoDЗJ\O~fl~J> В.С C~'tX'J\, а, ~~lj•T!,>н~#iQJ}.Ц: 
~ое чвс.1.во, цо,то"у. ч,;р, въ Ra;J\f~";li, r,A,t вс.е qppy"f!..rRi~~~~~ 
утр1_1ро,у"Q., _ са~ц оси;t,,дпt•е пр у~в~юrз. , себя, ~9-;rл1 -lf, JJ~O.f.lJT.~ 
ntкоторыя черты, к.uъ 61..tro,,в~, вli :'7'! в;i~eк.tlЮ.Щ\lf 1 _ , 

М. ·н. 3аrоСКЩ!~'Ь в~ с,о.,~ъ -cq~q1111ep1щx1i црnц~в~4~в~11~ вс, 
• ~Аа~.св,в1, r,11бp1i,icЩaЩ~'ll,A9•opa,a.~~iн ~рщ~с~;~ ,O,Ц'J,,,U,C 11'11,n* 

'. 
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3 Критино. 

~я ilpd!lвiJ1мъ суiье.ю в па.1аче111ъ твжкаrо а'ор~ка, во опъ, съ своit

'Ст'всвМю ему паблю,tатеАьвuстiю и ..iовкостi'~р, касается смtmпых'I> 
сторовъ qбществевnыхъ орс,tразсу.41'овъ, оо.4а11!1ае.тъ чер'rы , к~'rо
'рыя удэ.1111отъ русскuхъ отъ nхъ самобь1твост11, ~:о1'орыя, ·оо uaтy
p1i cвoeii, ПUАЭЩТ1ь IJOl'iO,tЪ J;Ъ комuзму ПCTII UUO~IY пне. натяflутому. 
Хара1,теры . ~ro .шцъ орость1, естествеnпы, в.зяты nрнмо пзъ с'реАЫ · 

' жп зво; обрпсоваnы всеr1а по.1 00 п общими чертамп, та~;ъ, что 

Иванъ nе всмЬIJО кnвuетъ па Петра. Между т-lшъ, о·tрuость ~;артu
вы nробуждаетъ пеио.1ьпый смtхъ, 1соторыii поцержuвается пскус

'В'ь•nъ пdстр·оеоiемъ о посАrliАОВательвостiю драмы, явтересующе.li 

зрпте,1л , о_т<~ пача.,а до 1совца. Я~ы~ъ,. которы~s-ь rоворятъ его ге
ро11 ве o'ьt'l)'J>i:lыii, no npocтdii II вtpuыii; B'J. веr.~ъ пе за~tтво ва
тяж~;в П претепзi'п ЩСГОЛЯТЬ Opn,tya\aOOЫt,НI Фр3S3 ~1П ' И САОВаМИ, 

. Одяnмъ с.l'овомъ, опъ .. ,:tiiствуетъ па зр n те.tа КО~lll'Jеснпмъ Фактомъ, 
:i: ве вырыnаетъ у,,веrо ttас~ыьствепваrо c~1txa ш1рр1щатуро1О вАп 
c~\'tmoымn вырэжеn i лмп. Этп Аостопu ства nстр·l;<1ае~1ъ мы въ e'ro 
преж~i1хъ бо,1ьпщхъ .комеАi nхъ: въ Аnухъ « Боrатопоnыхъ», • Вече
ряnr.1; учевь1хъ», •.добромъ ма.,10~1 ·ъ • , 1<Ypoкij во,юк 11т~мъ», «Ypo111J 
хо.10сты~1ъа, в nъ особепоостu въ noc,1~Annxъ: .. Б,1агородоомъ те
Ьтрt•, .« НеАОВо.tьоыхъ» п въ разбпраем<Jii na~1n , По·tзАкt за rра
впцу» . 

Ut,1 ь кo&teAin -По'DЗ,tк.1. з.1 ·r1• • .1в11цУ 11 - осм1>ять мавiю · ва
ПJnхъ барь1sь п'ус-каться · в-ь о y1remecтni1t бозъ вс.якоu цt.:in, 1<ром1. 
мот()вст11а, :о<>Аъ модпымъ nред.10, ·омъ р'азстрuпства· ьервъ" u съ 
nред.у~-J;ждеuiемъ, что за rpaonцeii все .1рше, чtмъ В'\, PQcciп. Ma-
вiil эт'а, б'езвред'вая сама по себ1i, вавосnтъ ОАващ)-жъ часто зва

чn:r.ельuыtl вре"':ъ c'eъ1eiiuoa1y счастiю О прnчппяеfъ разстроя'ство въ 
вмtвiяхъ. Ста.ю-быть, предразсуАокъ досто 11оъ осм·tяоiл. · 

Иnтроrа комедiп очень nро втап, 1ы11 , лучше· сказать, en вовсе 

вtтъ: О.шика, мо.юдая n очень разсуАn,;е..~'ьuан д1н1уш ;; а, дочь Ива
на Тnхановп~.~ ВеАЬСliаго не можетъ uыдтп замуж·ь за cuo'ero воз
АЮО~еuваrо, , таю11е . челов1;ка · очень порлдочоаrо, потому ,тсмько1 
что ~ЮАодая )1ачuха ея, вторая жена Инапа · Тихаяов11ча, Марья 
А.о1екс:tвпа, заражепа . ~IOABOJO бол'tзо ыо. , Rаliою-же зто болtзв ыо?.:.. 
. 1,а1съ,бы вамъ сказать .... , Bi.1 вtрно сАыха.лц r~po о.4пу страnву10 
tо.1'tзпь, о~ъ которой чахвутъ 11 у~1~ра10тъ швеiiцарц1>1? ~ -:-- Тоска 
по ро.4001>? - « 11 у да; ~то 11 очтп то же самое : та .же mqc,ra, то.t.ь~ 1 
RO пе ПО ·своей, <\ ПО ·1~ужо 1'/, poдnot» · •. . .. 
. Во1:ъ П все. Надо щ1tть таJавтъ м. II. Заrос1ш-в а П ВАаАtть его 
ИCliyЩ:TBOM"L П звааiемъ сцепы, чтобы _па такомъ бiiАПО&IЪ АаВDОМЪ 

' "' I • • • .. ~ 
• Собствеuвw сJова кoкe.(iJI. 
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l(pumшla. 

·flОСТр~ПТЬ КО1116дiю В"Ь четыре ..t'tЙCTDis, которая ПО,188 И 38BIIM8-
TeAЬBa, отъ перваго АО ПОСАtАВЯГО САОва, п з.ас,:авАЯСТ'Ь васъ CM'k· 

ЛТЬСЯ ОТ'Ь 0 0.IBOThl дymJJ. 

Характеры А'liiiс.:твующ11хъ .шцъ, OCOUADBO жевскiе, развиты В 
~бря соваоы мастерски, ооАожевiя новы п · забаввь~ - 11 дАя хоро
mихъ аkтеро'въ · тут·ь шпрокое rroлe по8'азать воспрi11мч11оос-~ь 11 
гибкость '11 хъ та..tаuтоаъ . . 
П ~а11ъ- вы уже знаете, что М~ рьп ААексtвuа пе'прем1шuо хо· 

четъ ·.tхuть аа rравяцу. Иваnъ Тnхооы чъ Вельсt.·iй че.1ов ·tк'Ь добрыji, 
.' по 0~1;, с.tабъ п подчпв евъ н·Аiявiю своей жены, .какъ ' п 11сяк i й 
стар111.ъ, который 11збпраетъ себ·t супругу ве по возр~сту п не· 
110 &1tpк't. того ооко.1-tпiя, 1,ъ котороыу самъ прпвад.tежа,4ъ. У 
Марьи А.~ екс1>еввь1 есть nрi!Jтельвоца Степа'впда ·Нпкптпmва ;Хо· 
11 роо~, Аама · быва.&ая, знающм Е·вропу, 1,аi<ъ свои пять па.1ьцевъ, 
а Парпжъ. втрое Аучше МоСКJ!Ы, которая порастрясАа своего по~ 
коiiвпка до пос.а't.4н ей коп1.пчкп о. 'nывез.•а пзъ Фравцiи повя:riя, 
вов~е .ве Аестпыя д.tа семейваrо блаrодевствiл своего супруга. 
Она -то п есть rJавпая зажпга поfiмк~ за.rрарпцу г-жп Ве:.1ьс.кой: 
Но Ауч-m.е заставпwь говорить ~ампхъ прi11те.tьвпцъ; эта сцепа 

такъ хороша, что мы не можемъ отказать с е бt въ удово.1 ьствiи 
лод1>.tnтьщ1 ею съ чптате.1лаш: 

ВВАЬСJН.Л . Да, ма-шер'Ь, Л ХОЧУ ceroдnn рtшвте.U.UО атановоть а,уащ; 
11ы АОА]RНЫ веоре11tuпо ·!;хоть за границу. Зд·tсь я умираю съ тоски, мufl 

д1шво въ этоil ~ата.tьвоu Москв'f;. 

' Хооро.в А:ПоrоАо, 1110.ii друм., ·rь1 "ещ
1

е ве то ааrо~орuшь, когда по
бываешь ~'Ь чужnх-ь_ ·краях-. ...• Теперь это одпо .!Юбопытство; а ec.s~б'I> 
1'Ы также, каК'Ь л, nрове4а за r_р,шnцею· вtс1ю.tько ..1·.tтъ , n вороrrп.Jась 
оплть о-ь вашу Росс i,10, :такъ ты бы еще пе т~къ стаАа тосковатi. 
Ввл:ьскАл. О, л ··очеиь это nовшн110. Теперь · л иоrу то4ько иечтат~ о 

чужn.х:ь i,_рал-хъ; по коrАа эти 111ечтьt оревра~лтсл въ восоомпвавiл~ коrда 

живя в1.. вашсu п ошлоii 1\Iосквt, , 'л бу Ау .tетtть мыc.tjJo подъ св1iт.аыя 

всбеса Ита.~iп, в,10 11оспомивать объ этомъ очароват«;Аьвом'Ь Парпж't, с-. 
680 YTOBCJC~BOI0 oбpOЗOBnDBOC'Г.iJO П O]IO CB'tЩC ШClll'Ь, 061, ЭТП ХЪ · беаЧПС.4еВ• 
выхъ. и раавообраапых1, у Аово.1ьствiлх1,.... _ 
Хо о Ров А, И, ма-mеръ! .... Кове•шо, все это прекрасно, восхnтпте.1ьво, 

. во rлавво.е-то, м оi1 АРУГ'Ь ,' совеtliмъ ве -ro. - Ты еще пе пм1iсшь впкакоrо 
.повятiл 061, этой , западвоi1 'c!Jpoпei1cJ1Qi! ;1шзш1, ты не аиаешь, ~аною . 
свобоАоii ·иы, русскiл Ааыы, оользусмсл за rранпце 1(l.... Что мы здtсь1 

Нево.1ьвпцы, рабы п, что всего хуже, 1111iI . сами ЭТОJ'О пе аамtчае111'1,, -
Эта азiптс~;ал pocrcomь, к'Ь , Roтopoii вас'Ь прiуча1от'Ь с1, ребячества, 
знаешь АИ, ч1:о эт!'; l'tlapn? - Безореетав.вы.u вадэор'Ь, ,JJ бо.&ьmе внчего .... - , 





\ 6 ·Rpum~. . ' 
61,1.10 'рtшево na np"oin.to.lt вeA'!l..st, :п Аа:lке 'x.t'JI этоrо от4о!кева сва.nбi 
>r'Do'elt п'-аА'!е'рпцю. 

Вi.ж'Ьс1,~п. таitъ , Сте·ФlfВ'и! )l;a nот1, чтЬ, въ о)ЩоЙъ •!>! еще ве . 
соrАаан,1: Ивапъ Тпхоповuчъ ,tАеТ'Ь со мвоii за rравпцу 'tia' 'leтl.rpe 
•t'слц~ ... :, 
хоп ров А, На 'IС'ГЫРС мtёлца? Да твой Иваяъ Тпховdвичъ СЪ yi'a 

сошм"JоL .. Что-жъ оuъ хочетъ, Пu.Аразппть тебя? .... Прitхать It& rраппцт, 
Аа сказать: « Ну, вотъ, МаJ)Ьл А..sексtев.11а, оосмотрu отс1о~а па чужiе. 

·1фап, - вотъ оп-п!• Пtтъ, 1'\Iарп, ле -corAaщalfcn: Ужъ ec..tn tхать, та.къ ,, -:, 
1~хать, по 1фaiiнeu 111-tp·t, 11~ два rода; вt,fь т(,t, Rажетсп, вамtрепа nожят'Ь 
·въ Btwri? :-
' BE:tьc'Ian. Да/ п шма.iа бы прожить тамъ 11tск0Аько мtсАцев'.Ь. 
' Хо nJ> ов .L.- И ' nре1,раско!.... Теперь л ue· 'МОrу tхать за rpamщy, а · 
ВОТЪ М.К'Ь о ере~а.fОЖУ '10С Сllратовское ' uи·l;вie, такъ ЛВ.4ЮСЬ К'Ь 'reбi. 
въ В-tпу, а тамъ уж~ п отпр~в·пмсл вмtст·t въ Италitо, въ Парпж-ъ.,. .. 
В В А Ь CR Ал. А.Х'Ь !i,81{Ъ UЪI ЭТО iJLtAO Xop'OUIO! 

· Хо 01> ов А. Да, 1шоечно ! Лучше мевл тьt не·паiiде!J1Ь себ•t Сnсеропа; 
J' lfCUЛ же есть 11 въ Дарпж·!i U WI, Ита.&in 'препвтереС~IЛ знакомства. 

На осяоваяiп этого разговора r жа Ве.1ьска11 яачпnаетъ торго
ваться с:ь ъ1ужемъ, п пе смотря па всt пр с..tс:rав~яемые пмъ резо-. 
вы, выторrовываетъ , У веrо два _года путешествiя. Г.1авпаа цt..rь 
ел поtздкп-Вtва, отку.t.а oua пвоrда, тайкомъ , отъ ~•ужа, uоч

· чаетъ ппс.ь~~а, адресовапвыя .па п~1_я гJyxo1i п-tмкп, Шар.ютты 
Rар.1овоы, ея компааьопкп . Трржество Марьи АJексtеввы выше 
всnf<ОЙ м·Ьры, тtмъ бо.~ ·Ье, что она cnneй поtздкой можетъ уте
реть посъ но.меж'с,ю/i асе,ессоршt СJ.СА01(9ВОЙ, 1,оторая. таюке ос~1t
.111А3СЬ пуб,1Пковаться въ vазетахъ, что 1>.4етъ 01> Кар.!сба.,t;ъ. Сце- , · 
'ua между этпып ДВJМЯ rероnпямп модао.11 ' мапiп-превосходвая. За
т1щ:ь оаv111аются сборы. Весь АОМ'Ь . постав.,епъ вверхъ дпомъ, . 
забпраютъ всего rпбмь, AIO~t)o цt.,у ю ватагу, разсуждевiе п.,t;етъ 
то,1ъко о тоа1ъ , . которыхъ пзъ · цпхъ прпАвчпtе показать' ппострав-

цамъ. . . , 
Но вотъ яв.1яется поuое ~пцо: Марrарвта С.авпmяа 3а1,амска11. 

Кто же эта 3а1саис1,а11? О; эfо .11що вааtа9е ! '. всеобщая попечn; 
теАьяпца Мос1{0Ы, ,.пастаоП\'ща еа жпте-;[ЕIЙ . па путь истпввый, яе
уrомоввы о Цсрберъ пхъ постуоковъ3 съ сотнею языковъ, са*ыхъ ' 
IIЗВПТСАЬПЫ Х'Ь. ВедЬСlсая . зпаетъ,. Ч:1'0 ел ПОtЗ.6,ка Заrраоnцу ве 
1liд~тъ оп, порrщавiя строгой : б:tюститеАьв1щь\ стара.го nopя.,t;i.a 
и правовъ, т1мъ бо,,tе, что опа ей еще доводится тетушкою, ц 

опа рtmа~тея встрtтuть· ее во всеоружi11 п,, есАп пужво, Аа'!'ь Аа-

.. 
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°1;· 
~е бж,т~. ВQ,ъ •. яв.~я,еil'~Jl:.п· брш;а.4орр18' ХоО-рова, З,:~ ~ц~Dlt 1,1ре
.,оtхо.4.ца 11. по ·uе1щцt, и по JJЗ.ioжeпi.{Q. Пере..-.ае_м.ъ · е,& цt.ш-но.111.t . 

. . 
3 .намсrая. (опуст.аетсл в,s нрвr.tа). Ф)", батющкп! .••• Вс.10 -Q'ШIТ вы-

т.рnс.,о! .... 'l:ro это у вос~ъ за ·tца такая.? .... Ну, нечего сказать: .11.aii Бог~ . ~ \ . 
Зl{Оровьп JIOCICOBCKllll'Ь барЬl!JЛМ'Ь, П ОТР)' ,щ,шсь OKO~I O l(у311ецкаnо 1\lоста.-

вовсе проtэл.у в1п"Ь.... Свуrотъ ceбiJ;, го.1у6уш1щ; съ у.тра. АО вечера, всш 

11остоnую Ц81\ОВсрка.ш! .... Что это, м'о/J АР~Тъ! Dpanд)·-.1:u м.u·ь скавЫJJаАа 
ЛJIAO/l'bll ПliJUIФ ?JJOB,118, что вы ·I;,хсте C<L MYЖClll!Ь 30 rpa,:uщy. ? 

ВЕ..tъсrая. Да, тcтyJUJ>a. 

3 .1. 1. .1.11 с к .1. о. 11 бу дт,0-бы на в:tс~;о.1ысо :t ·t:rъ? 

В Е.IЪ С К!Я. Да, ТСТ)'ШКа! 'МЫ 'liJ(C!ll'Ь па АВО года, а 1110]ltell'"IL ,6m,r1, 11. 

ва '!'РП. ~ 

3, .1.rамск.1.я. ( 1,ажnтс, noжa.jy/JcтaJ •..• А л n.11.ь noiuc1J11,.to се, сер.4оч
иу,ю! ••• Дума10 Ьро себя: .tжешъ, л.уmеnька!> П,1 ~11nnп 1ща ·.., мсnл жсощuuа. 
,:J1оал. - Мужъ у пел, J(l)oe•шo с.1абспою, оем1i'ожко, а тоюке .че"н>в~ 

ве r.syoыif.... noi;.4yт1.-.tп опп 11а два .rода· ·за rpa1щiiy? •.• , Что. они, na. 
•U:.tАiОПЩIПШ тarti1'! .. - IIM'Ь 110.IЬltO:'IТ.O В'Ь • о ору 11 ВЪ J\t ocщ:·f;.тo Ж111!Ь ••• : ' . 
Н·tтъ, J()'ма10: QЗЕ\рпnца т-ы, ма1·упшаl Хочешь то.~ыю пра· .м-оnх'Ь ,1to11uы:11.1< 
..4уряую С.Jаву, пуст~'J'Ь. ... f1 ТО!Ш ужъ вся 1'1oCRB8 Г0DOJ1lJ'Г1' .... 

В Е,t:Ь с r~.LЯ. И, тетrшка, '(cro 1Je говорп1'ъ , l\1о с 1;вn , 11 'l'.ro т,у1J1, Ar.Jlunrp, 

~о мы ,t.,te.,ш. за r.ра111щу? Кажется, пе. ш.,1. ол.110 .... 
3 11а мс 11.1. я. Да, мoii ,ipJ·rъ, -= л.а! Bo·J; nepe,Hc11.t11ct,! ••• To4J;1;.n Пi c,4i,t-

11111nu.: •тa11ie-·r11 зa.1t1Жf.4JI nce uиtsi.e, .«а ytxa.111 въ чужiс ,ер.ар, ... 11.'al!:on-
тo разве. 1сл съ жен 010, да сбпроетсл ·r.хат ь за rрао1щу .... 1'а •щ-то б.рр

С.И..IJ) мужа П ,\1;тeii, J(Q Y!Xa.Ja В'Ь Пl,l~I/Ж1,,. :. ВОТ'!, 1.1 IJJ)O DДС'Ъ C)'IЩJ'T'I. 
l'OBOpB'DЬ: ЖеВU, ltССКа:ГЬ, 'le.JO!)il;J{'J, .JIOJO,XO/f, - Т8ЩIЯ Oflli l,8.IJ! 'А.. Jl)~Ъ 1 
-вее о~осто •0~111 .••• таt{'Ь о..tач.е'l''Ь, ла ·Ь..tе·vъ '' за ГJ)8 JJ([цy! 

!l E..t 1'.ci-111. Поавl'lль~е паn с~.аза:rь, . тетушка.: иoii llo.a11:ь Т11х,щ1ы•1 1J,, 

-J.ащетсл; въ соверщеояыхъ rо,щх:ь, п есАп оuъ са~1ъ з·1•оrо жо,1.8е1•1t. ... . 
3.1.·i; нн: к А, Л. Вотъ что! •. : Лх,'1" 1·ы, to.tyGyш 1.a Nоя ! .. T&t:i., это Ofl'Ь, 

11.Jct,ttti, тащот1, тебл 11аспАьно в~ чужiе крап ? _' 
В 1м :ь C·II, ·я. Qt.т'Ь, тсту,mка , иsвпппте ! ... И ме11я таюнс 1\САМ/1 п11щу м 

тащит-1, пас11А1.по u я та15же, бАаrодnрл Бога, 11е 1 1ебепрщь. 

3-А к.1с III с к 1 л. K.al(oii ты ребево1111 ! Т.р11л.цаз-ыii го..цъ, 1111~·1111ta ! р.д 
• 

0

)'11"Ь-Tl'I ·у теб)r въ. 1'. -ОАов!_ peб11,i.in ве о porн1iвaiicя ! · 
.8•Е'4 ЬС К!Л, !Х'Ь, Боже i.,oii 1.:. jJ;a., Ч'l'О·Ж'Ь В:Ь CAll!OЪl'J, .'i1Ц,t. ? .... .1,1ey;Rf;,IJ!li 

118И'Ь OДHПll!I. Пе.i~ЗЛ 1iХЗ!J'Ь ;~э, ·rpaн'no;y, JtOГ,\8 ПОЧТI\ ве,t, .ll&IIIП :JJ!дJtl\~IJI\~ 
't • 1uереоыва.10 въ •1ужпх,ъ )сраях'Ь ?: ·· 

• З·iК ,L,SC·I.( 1-11. Да. 11е' вс1; . Т~}l'Ь ЖJUB .;/> в:1.ско:i.ыо· А$""' ' , ~JjipJ\!f А.tfК,
е1.евва , · 

В в" -ьс ~н я. Л ,Катернпа ~'!-1:Pie вJJa Шес11111ова ?, 
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Критика. 

· ЗА. КА. 11 с к'А. я. '1 нея, сударыня, ,аетыре тыся1111 дym'lo; nрожкветJ iвt·, 
-rак'Ь nсе-тац11 двt оставутся.... Пос.1уmа11, 11oif друrъ; знаешь-Ав т" 
русскую пос.1ов1щу: •1,уда 1,опь съ 1,оп~то11ъ, туда и Р,акъ съ к.temнeir : .. 
В Ель с к" л. Л та1шхъ 11rжnчьпхъ пос:.овицъ не зва10, тетушка. 

З, к нr с к, я. Напрасно; 11oif .11.руrъ !.,. Ну, кол11 этоii пе зоаешь, тац'I> 

.11ожеТ1> быть ;pJryю: •11.0 О,\ежк·k т~оп no~riп.• . Что сударыня, п ат~ 
таюке ве · попутру ? ... А вtдь, 1-ажется, умна ! ... 
В ЕА ь о к,~. л., l\laAo-.ш что кааа:1ось _rмпо въ старину, 110 въ в.~wъ вtкъ . . 
3, к, 111 с к ,л. Аа что вы все о свое.11ъ в11кt тоJПусте ? Умная рt•ь 

11сеrда бу.1tетъ умна, - па это вtка нtтъ, матушка. • 
В вАь-с 'к.1.я. Такъ пе этому въ ваше время всt - русскiл Аа11ьr жпАп · по 

,-,.,oif DOC.iOBUЦ'li ? 
' З.1.к.1.11ск.1.л. Нtтъ; 1\Jарьл A.~e1tc·J;eвna, п 'Bl> ваше время бывали жены 

·•отов~ш, 111,треnпнцы, кокет1,я, - только йа впхъ вс·(; па.,ьца11111 указы

-~аАи, даJ п ·М)' .жьл-то бы"ш . rroyxn•te uын·tшних;"; 11 с воаиА
1

11 т91шхъ· жен~ , 
11а показъ, въ чужiе r(рап, не пускаАu шататьсл по б·tАо~у св·tту; мы, 

tiaтywiia, встарину, ~е Aroби.Jn ёоръ ~зъ избы выпоспт.ь, а те1.1ерь, по
-иушаешь добрыхъ Аюдеii ! ... Господи, Боже мoit I l(акъ примутся раэска
:аыва:ть про н"в:ую оутеmестве11вицу, та11ъ ушо 11лвутъ , су4.ары11я. . . 
В Е.4 ь с к .i. я. ~оАьво же вамъ всему в11рнть, тетушка, в1;дь у вас'Ь чеrо 

11е :вы.,;умаютъ з.1ые лю4.п , особАвво эти ааовспыя ео.Jетuпцы, э.тв бо.t· 
·тувьп старуm11п, QТ'Ь которых1, въ ~locкв'li ~ико~у аптьл вi.т1,, 

З.1.1Ш1ск.1.я. Старушки ? [{а1dя ·старушцn ? · 
• 1 

· В ЕАЬСКАЯ. А вотъ тt самыл, тетуm11а, которыя оы.4уиывают1, .tta раа· 
rАаmаютъ .этп вморы. 

З ~ к н1 с к А я (наz , 1111,л cepr1111mьcR, )· Право ? • • А • ес.ш зто не вадоръ, 

'Марliл ААекdевва ? .. (!,а вот:r, :хоть ты;· в~ори~'tръ , радо чеrо иэ~о.f,~mь 
·tхать за rpauuцy ? На что ? За ч1;мъ ? .•. Чт-об'Ь Ato.«eii посмотрtть, себ11 

показать, да ·мужа раворuть •... А. ужъ о -«РУNМъ-то я 11е rовор10 .... 
В в.iьс 1ая. Что вы, что вы, I\Iaprapuтa - Савишва? ,, 
З A.R.1.l!I СКАЛ. Что, су.4арывя? - Не. говори прав..~:ы, ве npяif ,q>уж-

6ы 1 ••. Да у'ж-. ВО,IЯ твоя, матуШК!\, ' KOAU ,A'tAO OOID.10 В8 сrистоту, так-. 

ве проrвtв~ifсл 1 - Что нывtшuiя барыни ? Во.Jоатер-lШ, ваtэдвпn~ 1 •• 
Начnта"шсь сквервыхъ Фра,щузскихъ ромаповъ, выучвАпсь ·!епетать по 

~орочьп, кобеапться передъ мужчппамп, Аа ужъ з11ать впкоrо ве хо-

-тят1, ! .. , .Вотъ шrую б11.1щу10 .41;вуш~..-у, нотороа пере1суспть бы.tо нe'lero, 
, 11оящетъ Господь : выu.1етъ она вамужъ за ч.е..1ов'11ка xopomaro, С'Ь по

. рядочпwм'Ь состояпi~мъ.... матуmкп 1... ВзАсрветъ ~сверху вос'Ь 1.~ В11-
крrо въ rpum'Ь i,e СТ8В11ТЪ - всt ровые JII! 11осrе11ъ ... . Ну, 80.JЬВЫЙ ка-
аакъ - · !18 в. то.1.ы,о !.,. Чего бы, кажется, y.taro ваше..1ся .ioбpыit 'le.to-

. irtкъ" который_ прпr,ры.11, 'ей ro.ionr - жв.1а-бы .i1;1 жи.1а '6ары~,ей, -
TlillЪ ntтъ !. . .~18АО СП ТОГО, 'ITO . ОВ~ ' ВОiоТЪ за ПОС1, CBOero ку,ва, 'ITO 
2тоn разJ1ВЛ !lfyж1o С/lfотрuтъ сквозь nа.1ьц~ па ·е11 оуето.ttоwство, wото1. 

' 
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9 Кр1,тина. 

ство и в·~треunость, вези ооъ ее въ чужiе "рап ! Пусть, 1;ескать, п та111, 
посмотрятъ , 1,акъ 11 .tо»оюсь ; m зырnаю за 0 1шс, дев.ьгп ••.• 

Вв.1ь·с1,1я. Что это, 1\fа.ргарита Савuшnа! Вы это па 11101! счетт., 

что""'и? 
3.намс 1011. А ес.tи б'Ь и та"ъ, суАары1111? Не пporntвaiicл ! ... Я че

.tовtкъ стары/i и .ноб.1ю nравлу говорить. Нtтъ ! В'Ь ваше в ремя ие 

таt<'Ь воспnтыва,10 благородuыt'Ь лtвuцъ. 

в· Е .t ·Ь с" ля. О, конечпс, пе такъ ! - . Говорятъ, встарпву русс rсихъ ба

рышень iшчему 11е учп.ш, да п за ч·J.мъ ?... Yм·J..1u бы on·fi ТОА'ЬIШ счп
тать, ХОАСТ'Ь мtр.iiть, варить варенье, цыn.штъ выво,щтъ .... Ор1;1ода, л . . 
C.tf>l\118.4 8, ЧТО ТОГ,48 U МУЖЧUПЫ пе ГОПЛ.НIС Ь 3Q 118УКОЮ, ПО ВСС-Т81Ш 

. 01ш rр амо·гf; учn111rь, - а пхъ жены п доче1•11 пе заn 11 111а.1всь этnмъ 

вздором,,. 

Зл1амска11. Что ты, что ты, матушr;а ! Да разв·}'; мы ncтapnny горп•ч

вы111u .1tв1сами бы,111 ! 
В е.1ьс н"' 11. О, 11·!;тъ , 1\Jаргар1па Сав11111па I Тог.,:а с..1ужаnо1с 'Ь 04·tваАп 

въ затрапезное плат,,е, а барьiпшп ход1мп въ сптцсвомъ; та1съ нанъ же 

можпо бы,10 ошибаться п орпопмать ихъ за rоропчвыхъ 4-tво~.ъ ? • 
3 •кА II с";. я. По нраппей и·ьр·t, вш1то пе пр11вш11а.&'Ь оuсъ за n~ре-

0.1,tтыхъ мужчuпъ. · · 
В Е .~ьскАn. Да кцжетсл ~1ы 11 , теперь 11 а му;кчппъ 11е п охол11м1., а ес.ш 

IIIЫ ста.10 ПОХОАПТЬ па AIOAei:i, Т~К'Ь ужъ этому ГО J>Ю труд~JО помочь, 

r.tвргарuта Савu111п11. Rот1>, 11аnром1;ръ, теперь 41;вm\а nыходвтъ замужъ, 

а тor.ta ее от.1,ава.tп, ВАВ продава.ш , с11птрп по обстоптельствам'Ь. Ивоr

.1,а с.сучаАось, сбуА:уТ1> 1,011011 побудь за.&ежаАыu товаръ, то есть вы..tа
х,тъ оожп.iую барышню за ста раго оом1;щ11ка - оьпипцу п собачника' 
о.~вахожъ че.1овtка чпвовнаrо, паnрим·t ръ .... отставваго б11uгадnр11 •.•. 
З•кн1с1ая (вс11ыд~1тво). Что, что, матушда? 

- -BEAЬCRлll. А. можетъ быть u ген~раАа - я это говорю вообще. 

Во:r'Ь опа и nрпстроева : то есть пэъ б.111ropмooii горвпчво/J 4tвуu11ш 

пооа.~а 11-ь высо~.ородпыя RАrояпицы; с.1у11шт'Ь вtpoii u n paвдoif своему 

гаспо.1uоу и сожоте.1ю, а оuъ по ц1мьн,ъ .1нл111ъ порскает'Ь эа заifцамп, 

в.~и rуАлет'Ь С'Ь свопмn прiя:rе.,я м п, чего жъ Аучше зтоii жвзщ1? 

·З • 1с •• с :к AJI. Ча'о вы, матуш1щ ? что вы ? ••. 
•В ЕА ь с к А 11. А. "!То, J\lаргарпта ,Савишпа I Pa8n·fi это не пра:nда ? И что . 

за важвос·гь таl\&Я? Гу.1лка-:11ужъ с.аомuт'Ь себ·Ъ ' шею па oxoт·JI .... 
31кн1сн1я. 1\lарь'я !.Аенс·tевпа 1 
Ве.1ьск•11. Л может:ь быть n обопьется, n вt,tь зто говорю вообще ... 

Ну, тоr..,;а .1,·t.40 соnсtмъ. Аругое I Преж..iе n о-корнал ' же11а ,1tpoa11:1.&a· перс:.,,ъ 
•ужем'Ь , а т.еоерь пере,~~ этоu DAOBCTB)'JOЩeU барыпей ВIШТО и опг.вуть 
ве с111tетъ 1' Разу111·Ьетс11; опа переt.1tетъ 0041, старость 11а жuтъе в-ь 'l\1о

екву, что ei1 в1> 4еревв11 х!i..tать ? •.• Там'Ь ве.1ы1я щ1 сп.1етnичать, вa_nt-

РтА. YI. 



10 Kp.iRlШIЩ, 

C'l\e.U J)азвоэв'l'.L;, и IJ/JIO з1,1 раµос.ть бармтьс.п п~редr.ь .111е.11;0 no1"t.c111 1ы11u со, 
ctAJJ•п, то"ш дt..io у ,насъ ! . 3дtсь •ожцо ,nост~ппт.ь ва .В111(ансiю ~aкoii 
нибудь c'l'poroii бар.ывn, всемjрпоii кoмaнAJJpwu, безъ ко11орыхъ l\loc1,aa, 
жить не можетъ, ,i;.iл этого оа,~:обво то.1ько пр ос.1ытt. - yмuou старуш

кою .... 
, 3.t., J<.iJICK>i •Я. Да что'":Ж!Ь вь~ это, су,~;арывл ? ... 
Вв:.1ьск111. А вtАЬ это очевь Аеrко, Марuарпта Савиmпа, стоитъ то.1ь

ко все ,осу,ждать, одпохъ позорить, друrпхъ кащ1и!])~., во все мtwa,rьc.11 " 

ко всtJ!ъ соваться съ совtтаl\lП , а пуще -всего, говором, отъ .~пца мо..: 

сквы. Тажал-то барывл ведетъ себя очень .~рно., - • вся l\lосква это, 

roвopu,rъ» !ГО есть : я это говорю. - Тако.11у-то барину давно пора от

ставку, .«его" Москва пе Аюб11тъ,• то есть: л . его терпtть ве могу: -
Вотъ АОбрые АIОАП II за1,р11чат-ь : ' •Aii .1ta барыня ; какъ она всtм:ь прав4r 
рt-жет-ь I Впкоuу спуску н<Ьт:ь! Нечего <шазать: у~шал старушка I• 
З1,клмс1ал. Ай, ,ia, !\lарьл ААе1,сtевва I Лзыкъ-то ·у nас:ь хорошъ 1 
ВЕ.1ьск1,л. Ка1,овъ ви есть, 1\lаргарпта Савишва, пе rtporвtвauтecьt 

Я хоть чеА.овtкъ пе ста11ый, а та"же, какъ вы, АЮбАю говор11ть nрцп,. 

3 • к ц1 с к,.,л . . И, кажется, 11зво.А uте намекать .... 
ВЕ.& ьс Кi'Л. Н'tтъ , л .rовор10 .вообще ..•. вороч.ем:r,, ,есАп ,кто -..аа.ает~. 

nривпмать па cвoii счстъ .... 
3.t.:RA.MCK.t.Л. Так:ь вы ПОЗВО.АЯС'Itе?.

в E,t],C КА.Я, l\8R'Ь B8Jl:Ь УГОi(ВО ..•. 
З1к ·1,111 СJ(АЛ. Вотъ 1<ажъ ! (встпет;,.) Ву, ~У•арып11, теперь в ,я CRB~J: 

поtзжаiiте въ чужiе • (~ рап, что вамъ мtсь ~::tAa'IIЬ ? •.. У uас:ь па Р,у9 

еще ;уважают~. п ро4ство и старость, · СТ!цаi11:е съ Бо1юмъ, .студайwеl 

.1ta nocкop·fie матушка 1 (1,,qem3 1r3 сре,qнrы,., ,qвep11~t1 и кprrt:ut1US) Ав'J'ош

ка I I(арету 1 
В2 . .1ьск1.л. Чтожъ вы тщ;ъ спtшптс, 1:етуш11а? 

Зi1ct·• ск•л. Что entшr- ? .•. По11u.1уuте: ,411 унеси rо~по,~п ! ... Ну, п p.e;it-
4e 'этого "я ве ожя;1.а.1а .•.. Дtвоч.ка, которую воспита.~и Христа ради р.о,:

пые .... 
ВВ'АЪ,Сl(АЛ, Давво ,ужъ ,ВЬIJIOC..18, Марrарвта Саввm&а, -В -живетъ сво-

ШIЪ ~омомъ. , 
3.iк111ск1.я. да, покамtеть ,его пе nрода..и еще съ , •о,1011ка . ; •• Пpo.4a

,;yrro. •атушм, ,оuро-,1ают:ь J ••• ( И~tnЪ к;, ~ffJ/IMt,) K~PCIJ.1Y 1 (Boa"l(aiJIORCЪ
Haдat11t,.) llpoщauтe, J\lарьл .А..&ексtевва !... D.окqр,цtпше васъ б..1аr.1>м,РЮ. 

Вв.1ьск1 я. Не за что, Маргарита Савишва 1 
3 .t. ж А • с к 1 я. Пе npor111lвailтecь, eC.An л кoii-,Roмy uep.eekaay ••.. · 
Вк..1ьск1.л. Cдt..ta/:iтe 11п.&ость !... · 
31. к.._,. с К.А я. Поетщ~аюсь, ма'':\'ушка, пос.тараюсь 1 0едька I Са.1001, 1 

J_:fZQIIJUQlt, ). 
_ ,, 

http:K~PCIJ.1Y
http:�twa,r�c.11
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-~Q.1ько r~рькои Qравды, язвnтс.1ьваrо юмора и в·~рuостп въ 
этwi cцe urJ; ! Ктр xo1:n 01a.to зuакомъ съ праuамп Москвы, тотъ 
в~рво ве усомвптсв въ есте.ствеuвости 1r n'lipвocтn этой сцены, 
l(()ТОрая , ПО ВП,ЩМОМУ будJЧИ ЭПОЗОДОМ'Ь, СОСТаВАЯ0Т'Ь сущеСТВ0,Ц

DJЮ rвеобходпмость этоii ,~оомедi11 . 
Наковецrь, .Ве,~ьская у ,ц1;лв: всt , прсоntl'ствiя устраверы,, б11rr 

ва 1 съ ,Закам~коu соверmе1.1а со ~аваю, .в.-д:ь CycAHIЩBQIO ОА~Р•~
во совt:,рmеаное '1'Оржестоо, 11емо;,tавы, ,~арцы 11 K!IJ)'J'QBЫ ,_.ощеаь.1;; 

стар.уu Вilir.tRa въ вocтopl_'fli, что увцдптъ Qвoii 1ЯQ.РИЫЙ .Р.ейоъ., 
0Аовька въ отчаяоiо, что ве ув11&птъ своего же1Jп,ха ,въ те~ерiе 
двухъ л·l.тъ. Но вд руrъ Вельскому nодаютъ онсы~о пзъ деревни: 
О ужасъ! все прооаАо, прощай поiJздка за rраиоцу! Деревоя его, 
ва Л,оходы съ которой овъ вад1.я ,1ся оот1;шоть жепу въ чувшхъ 

храихъ, croptAa ДО т.1а, со вс'li ~ш заоасам11 П зас1iвомъ. Года три 
съ вея ве_ бу.детъ доходовъ, 1iхать ве па что: падо оставатьс11- дома. 

Но какъ i\'fарьп А.1е1<с1Jеввt не iiхать? Это рtшптельпо вевозмож
по ! Что скажетъ г- жа З,акамская, -ноторая об1щхаАась разСАавить 
объ этомъ во 11ceii Мос1шt? 1,акъ ун11звться оередъ Сус.шковою, 

. которая поъ.tетъ въ Кар.wбмъ .... . Да, это, просто, хуже ~мертв! 
И вотъ опа спова орпстуоаетъ. къ мужу CJ> просьбами в уб-tж
девiямп. Никакiе доводы его lie д·t,iствуютъ. Наковецъ, опа въ 
отчаявiв rоворотъ. • Что-жъ! вы меол уморить · хо1:вте: пз воАьте! 
До-с11хъ-ооръ з отъ nасъ щ,рываАа васто11щ~ю nрnчону мoei'i по
'liздкп, знайте-же, .,что я страдаю смерте.tьвою бо.1tзнiю въ rру,щ 
u что доктора сказа,tn, еми я пе уtду за, rрав1щу, то веоремiiв

во уъ1ру . » - Дuбрякъ ВеАьскi~ вtрвтъ этой в~1думкt в поддается 
ва удочку: овъ ruтовъ разориться, чтобы тоАько спасти жпзп• 
своей мп,юii Мари. Но отъ этой оковчатмьпой гчоостп спасаеn 

его прiятСАь Сурскiй. Сурскiп sваетъ заrран 11чоыя отnошевiя 
Марьи А.1екс1iеuпы, опъ то.tько -что возвратп,.1ся,пзъ оутешествiл, 
орпт~мъ опъ прiятед жеооха О.1поькu. Къ cчacтiif> общ'uхъ друзс,й 
сво11хъ, uвъ щмьзуется этими даunы111п и ув1iряет·ь В е.1 ьскую въ 
доухъ вещахъ : во-п.ервыхr, - въ томъ, '{ТО за rpauuцeii в езА·t свп

р1шству ет·ь страшная хоАера, а во-вторыхr,, п r.tавпо е 1 въ томъ, 
что общiи uxr, знаколtыii, Jaд.ornuъ, въ B·tвt ~А1~би.лся въ п1iмоч1,у п 
па оеп э1сi1щ.1сл. Съ Марьей А,1екс1iеввоii д't.tается ма.1епькая' дур· 
пота , а пото~1ъ 'ооа уже р1imается оо'tхать за-граппnу-па буду
щiй rодъ. Bcii въ oocтoprt п счаст.швы. Оочтовыя .1ошадп зыо~ 
жены въ дорожный Аормезъ, ко.1Ько.1ьчокъ звевптъ - п вся комоа

· вiя отправАяется за -границу - Московской губер'1iп, въ Кострому 
Одпа r.1ухая Шар.tота ~арАовиа - пеутtшва. 

Комедiя ведева прекрасво в остав.1яетъ въ зрвте.аt самое прi~ 
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ятвое воечатА'tвiе, что доказывается ея усоtхомъ ва петербург-. 
ской сцев't гд't она бы.tа разыграна от.1пчпо, в·ь особеввоств 

r-жамв Caм.oii,fOвoit 2 п Сосвпцкой - въ ро.1ахъ ВсАьской п Хо-

оровой. . 
ПубАпка впмвt сочувствуетъ автору • ПоtЗАКВ за-границу » 

в съ жаАвостью сп'tmптъ па ея преАставАевj", что свпд1iте.1ь
ствуетъ, что хорошая ваша пуб.1пка пе остава.1ась-бы ра~водуmвою 
11ъ русскому· театру, ееАпбъ почаще t>Й Аава.1п пьесы, въ poд'li ко

иедiв r-ва 3аrоскпва, ГА't есть пища дАя ума в гд't изящный 
вкусъ ве оскорб.1евъ. 

е. коки . 

.. 

• 

' . • 
/ . 



ШПОР А.МД :ШНОСТР !ВЯЬ1IЪ ТЕ!ТРОВЪ. 

ФРАНЦIЯ : 

1 8&1t. 
(Т1 псы110 изъ Парижа, отъ 

19 anii,.,1." 

Съ от1>i.здом1> г-жи Вiардо прекрапыись ua вi.ско.1ько мi~
сяцевъ оредстав.яенiя оперы « Пророкъ», которая см\во- ' 
.1ась (<Во..1mебвымъ стръАкомъ». Парижъ вадiJя.1~я вано
вецъ уви.4i;t'ь г-жу , В i'!iрдо въ роли Ва,1ептипы; которую 
опа та:къ прекрасно создаАа въ ВерАив·.h и въ Аондов'i;; во 
продо.11жотехьвая . бо"гtзнъ артистки "1иmи.11а его э~ого удо- ' 
во.&ьствiя на вь1вiJmнiii сезовъ ; ро-'ь оста .~ась за преж"ею 

. его И"СПОJ1НИТС.11ЬВИЦею , r-жею Ж,о.~ьевь . которая удостои
.Уась въ ней та1{ихъ усердных~ рущш.11ескавiо въ ороmломъ 
году. Особеuио sа'Мtча:rе~ьво . возо·бн"ОвАевi~ Meiiepбep·oaoii 
оперы тtмъ, что Роже яв.1я.1ся въ первый разъ въ . Пари·жt 
D'Ъ ро.п Рауля; а въ рол~ l\1арrа-рить1 ·дебtотирова.1а в'новь 
авrажированвая ,niвица; r-жа Аабордъ. Та.11антъ перваг() . 
и усdхъ ег.о въ этой роА~ въ Аовжон-h с.1иmкомъ взв1iств!>1. 
"4то'6ъ1 мвоr.о ра·спространяться о немъ; скажемъ то.1ько, что 
со с;~еfерти незабвевнаrо А.До.1ьФ~ Нурри. Парижъ не ви.жа.11ъ 
артиста, которыii-б~1 такъ прекрасно ооствrъ и пере.~tаА'Ь 
napтi"? Рау.t.я. О'т.tичвтеяьuая черта этого оtв~а - чЦ·рt 
:вnсмпi. до.ст~йвая- И'стивdаго а·ртиста, зто гJубокое изучевiе 
исоо.1вяемой ро.1и и . оартiо. Овъ в~ позво..tяетъ ce~t ни од-

ОтА, YII. }'ilf 



2 . 
11oro .4вижевiя в..ъ иrp·I,, не ,1авъ себ·У. строгаrо отчета въ его _ 
ц·lми и эФектi~. Съ тiшъ в111·l;стi . овъ ;·акъ умiетъ усвоивать 
себi~ n.,юды своего раз~iыш .. ,еuiя, что на сцен.У, ,ue видно въ 
НСМ"Б И слi.да JЧt!ПiЯ: зрrtте.НО кажетел, ЧТО ИI\IЪ рукОВОДСТВJ
етъ, ОДНО вдохuовенiе. Э:га .р·hд к:а11 ' способность дiмаетъ его 
д:остоонымъ статr, 11а ряду съ зnа~r еuитв1.iiпшми артистами 
вciix"" вреа1енъ. Г-;1~а Аабордъ им·Ь.,а таi(же б"Jис.тате.11\,uый 
успtхъ; rолосъ eя-вь!c01tiii rоорапо, nревосходныii въ 1tе'рх
нихъ реrистрахъ, f-lo н·Ьско.11ъко с.1абыо въ пижнихъ; она об
ладаетъ uесомн·~; uнымъ талантнмъ, какъ оi.вица и какъ •ак
триса, J(,OTst ео недост~етъ' еще •1авыка. (с Волшебныii стр·J. :.. 
.ло~.ъ 1, Вебера давоо уже не игрался па ~арижскоii сценi; 
воз,обвов.Jенiе его быдо настопщи:11ъ ораз.д~икомъ д .. ,я пуб.11и
кu, Т$Аf'Ъ бo.Jie, ЧТО ИCOOJIЦeflie воо.IR-Ь досто.йuо этой бе1)
смертной riартитJрЫ . Maccu, въ ро.ш Макса,. бьмъ соnров'Qж
даемъ громкими рукоп"1_есканiяаш . ори ка~кдом:ь ,свремъ оо
я в.,1еuiи. Бремонъ также былъ ~ченъ хорошо. прин~тъ въ р~
дц Каспара, не смотря на свtжую еще память Бу.ше, А.t1и
зара и . Серда. Г-жи ЖюJJьень п Геберъ-Массв ., въ роАяхъ 
Ar~:rы и ,лuхенъ, и даже самые хоры . каЗ\l.ilИСЬ вдохп<>м.еn-
ными генiемъ композитора. / ' -. 

Дирекцiя Бо.а.ьшоu Оперы об·J;щает·ь въ скоро:аtъ времени 
новое произведевiе Обера, подъ в:~званiс~1ъ <1Б.tудвый сы,вЪ>,, 
а меа(ду-тtмъ прив.1е каетъ 1\JПО.ГО'JИ<м е нвую пуб.ilику новымъ 
ба..tеТОАIЪ г-пъ Сеиъ-Аеона: (сСте "ма, (1.4И l(онтрабандосты» 
(SteUa, ou. les ·contrebandi~rs) . ' , , 
ПАодови ·rое o·ooбpaжeJiie r. Ce uъ-J.Ieo1a собра...~о ' nъ этомъ 

бaлe:i:ii мпожестnо новыхъ и разпооо(>азвыхъ хореграФи
ческихъ coчeтauiu . Вотъ его содер;капiе . 'Б.!ИЗ'Iг Пуццуо..~о" 
въ одной изъ тiiхъ оещеръ , 'Крторыми такъ боrатъ неаооАи
тавскiи бе,р~rъ', бывшiii искони жи .. шiцемъ разбопниковъ и · 
к,овтрабандистов'ь, живетъ Ц'F>.il aя шайка ков.трабанл:истовъ. 
съ женами и дi.тьми. Rажду.ю почь вottpyrъ пещерь1. бро
дятъ З.4Ые духи, упьiри, привиJJ:hнiя, въ дли,~ныхъ саванахъ, 
и заоозда.11ып оутвикъ, завидi.в~ ихъ изда..tи, кре~тясь, со1~
mитъ обооти нечистое ъ1ilсто. Сами- даже тамоmеuпые пе смi~
ютъприб.11ижаться къ нему. Однако-же кщпраuандисты, воз
.жоживъ эту ро.11ъ на своихъ женъ и дочереи, не расуди.4и об~ 
одвоъ1ъ, что женское во'йско очен1, надежно противъ ?Кенщинъ, 
цо викакъ не оротивъ мужчинъ ; особенно ког,1а мужчины 
такiе красавцы, какъ Джевнаро (1',. Сенъ-.iJеовъ) , ~ въ жен
~коii рати• есть такiя чу~ствите.1ьныя се.рдца, какъ Сте.1Аа 
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(r-;ка Черрито), доч1, атамана Петручiо. Однажды, 1torдa та -: 
1\JQженuые бi,гутъ от~ приоидtнiii, Дженнаро, спот~шув
_шис1,, паданъ u остаетс11 uo в.11асти · Сте.лJы, . и она узнает1, 
въ uемт, мо.зода~·о uезюн,0)1щ1, 1,отора1·0 образъ неизг.&ади
мо заоuчат.11;.dся !J'tt сн д)'ш·h. j{\е.лан coil~пi своего возлю
б.1енш.11·0 отъ ЖССТОI.ОСПI атм1аоа и ero сооGЩН(Нiовъ, Сте.1-

у 1 • . ,а прячетъ ~ro IJO воад11ш; пещ ~ ры. Его скоро ОТ({рываю1:ъ, 
, · приuиъJаютъ ва тамо?J, епн <1rо . .Jазутчищ1, и ему представ.1 яет

сл одно средство . coaceнin, nриоsпь !iвапiе 1tоuтрабавдиста, 
съ ру15ою Сте.r..хы~ Съ пероы:.1ъ он1, .можетъ-бытъ И · прими
ри.[СЯ бы, по пе со uтор1>1:.1ъ, потому-что у uero есть уже 

. друrад uеn·Ьста, Ауиэел.~.а (г-жа Ta..tL(?HИ ,J\tJJ.fдmaя); по-это ... 
, му ов'ъ п о.,11,зуетс·я о ервr.шъ удобны;,,1ъ , с.1учае:uъ, чтобы б,f;
жать отъ контрабандисtовъ, съ обрJча.н,нымъ ко.аьцом·ь 
СтеААЫ. . ' 
Но 'Сте.ма р·вши.JJа, что Джеп н,аро будеr'Ь ел муже!\IЪ, и 

. ue отr(-ажется отъ своего замысла .. Она ум·Jютъ всюду про-
, браться., •п обы помiJшать свадьб·h; то раз дираетъ въ К.l[ОЧ(Ш 

.nодв·l;нечное o.-1a1'Le невiзсты, ·ro о6оариваетъ оотарiуса 6.110-
д.омъ жир11ыхъ· макарови·, . то опро г.идываетъ содовку, то 
поджиrаетъ брачвыii кщпра1,тъ, при чтеоiи его. САоnqмъ, до · 
ч~го не коснется, все сгдазитъ, и суе.вi3рные таможен.вые и " 
пос·е.аяве п,ринимаютъ оротивъ н ел JJc·J; д-ЪистnитеАьн·Ьйщiя. 
ъ1·.hры npo тuuъ ~1·.~ .азу. По вичто н е бере:rъ. Н.11шпе,д,; ова маг
нетизируетъ Джетщаро п под;!11'пяетъ BQ времл его спа. коль
цо. Луизе.мы па свое, 1tоторое, онъ бросилъ. Эта продi~лка 

•. рtmаетъ его судьбу; когда овъ подходитъ еъ 11евtстою къ 
цер1(овноii . оап ерти .•Сте.1да о.оказыпаетъ ему, Ч'J'О у nero на 
nальц·Ь ел 1(ольцо, а не Jlуцзе.,1.l{ы. Джен,наро прин.имаетъ зто 
за приrоворъ · poi,a, и· извиня ет ся передъ Jlуизе.ыою, кото
рая охотно возnращае~:ъ el\1y с,..tово, потому-•1:rо им,еn дру.
гаго же ни ха въ запас:Ь. Таrшмъ образОi\(Ъ Cт~AJta 6уде·rъ же
ноrо Д)1~еош1ро; д·hл.о устроиваетс я тtмъ JJ.e r.ч e, что Пет-руч-

. чiо узн_аетъ nъ старом-;~, таможенномъ ~ри-етавi, Ви ·rе.ао11и, 
отцt Джен1.1аро, сво е го старивваго прinт ел н в на радости _ 
даез.:ъ с,1ово от1tазаться отъ cuoe~o оро ш,1с,1а. 

ХореrраФическан часть балета, 1tак·ь мы уше сказа "1-и, от-' . ,, 
.ш чается новостью n разнообраз1емъ; опа д(jсто1ша п.10.4.о вп-
таго воображевiя ~·. Ceuъ-Aeoua. Особенно вцм·Ьчательпы : 
тавецъ съ Фонарями, ·тавец"Т, съ весла~и, п фopntal}a, цото
рою окаnчивает сл ба.11етъ. · Чтобю дать пuилтiе о прекрас-

• 1 
помъ исооmепiй ба.~ета; достаточно. сщ1заrь, .что двъ г;жав-

I / 
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выя ро.&п ' занимали самъ автQръ и е,ю. жена! весравневвая 
Фанни Черрито . Музыка г. Пуньи ... во кто вывi~ с.чшаетъ 
:му:fыку ~алета? 1 ъ бо..~ьmео · части новi.йшихъ ба.,~етовъ в:i
зваченiе а1узы-к,и TOJJЫ(~ давать мiipy двюкеuihмъ тапuоровъ; 
объ ориРина.1ьности ме"юдiй, о ввутреввемъ cъrыcAii викто· ве 
заботится . Музь1ка r. Пувьи rорошо ритмовава, и с.&i.дова
те.11ьво воо.11п-Ь - удовлетворnетъ условiю балетной ъ1узы
ки; болi,е объ вeti сказать нечего. Во всей партитур-в мы 
замi.ти.,и одинъ то.11ь~о. вумеръ, который можетъ похваJJить..., 
ел бo"1iie •ВЫСОКИ.МЪ ДОСТОИRСТ1ЮЪJЪ; это хорошенькое COJJO. го
боя, въ сцеп1., когда CтeJJJJa уъrо.11яетъ отца поща.дить жизнь 
Дженваро· ; В(Ь этоl\tЪ coJJo · ест(> св·Ьжая меJJодiя ~ оче!f•• тро-
гатеАьпое. ВЫраженiе. , . 

Коъ1ическая Опера д·Ущте,льuо готовитъ Fюuoe про~зведенiе 
г. Амбруаза Тома ,,Сонъ 11ъ Иваповскую 1:1очt>,. Говорят:ь, · 
что содержавiе заи~rствоnано изъ всtмъ извtстiюii ко~едiи 
Шекспира. Не с1111,емъ поручиться за в1;рно сп, Э!оrо ~Jl}'Xa; 
но ем и он·ь спраi1едливъ, то не.11ьзя не дивитьс~ · см-hлости 
композитора, который 'съ rвоимъ миuiатюрнымъ талантомъ, 

... • 1 
всегда с.11ьдующиl\1Ъ рабски по nлт ам1. другихъ 1 вздуl\1а.11:ь 
вступить въ состязанiе съ 1·евiемъ Шекспира. Россиliи и 
Бе.цини выш.11и и.зъ этоrо сdстязанiil съ гр-Ъхомъ 11000.11амъ, 
что-а(е бу дет1> съ r . Тома? . , 
На Фравцузск~мъ Театр·J; вi.тъ н·иqего новаrо. Г . .~\рсепiп 

fycce п о пре?J(Rему ссорится съ авторами И воюетъ съ акте
ра&1и; Г;-Жа PameJJь по преж.нему пе довозъст~tуется свои11~ъ 
достоиuств,оi\tЪ na сценl , а xoчe:r:t, предnи сыuать свои заtсо- , 
вы театру и публикъ; по прежнему овэ_ безпрестааво хаю - L 

раетъ, и iздитъ nоправ.11ять свое здоровье~ собирая ·но
вые ..1авры и обильную жатву зо.Jота ·на проnивцiя.11ьвыхъ 

• тearpax'li. Вотъ разв·Ь новость, дебiотъ дiвицы ~iон.ы Jrеви, 
соцJ1еменницы и, 1\t0жетъ-быть, родственницы r-жи P.ame.tъ; 
ве ' слrоrря однако-же ua · си.11ьnое по1сроmпедьство Ращ~JIИ 
у4;пtхъ моАодоii дебютантки б~1лъ очень С(_)~н1;1теJJенъ. 
Повыхъ nьесъ также да11во Fle бьы:о; кромt разв·k давно 

уже· вапечатанноii и вс.Ушъ изв·l.стиои комедiи · r. Upocnepa 
Мериме с< Карета». Мы не стаl!lеъп разбирать ее, пото~1у-ч.то 
:всt ее читали, въ собравiи, вышедш~эмъ д·Упъ дв;~дцать ва
задъ подъ пазвавi~мъ «Театра 'Клары ГазуJ1ы,; · скаже11~ъ . 
только, что sова ~е могла , имi1:ь бодьmаг~ успtха въ. Пари
ж\, потому--что яаписапа въ п.одражанiе испаяскимъ сай
ветамъ. 



5 Панорама шюстранныа:1 mea,npotrб, 

Одипъ совремевныii aoг.iiocкiii критикъ, ес.11 и не ~шиба- ' 
. е111сп, г. Горвъ, I'оворя о вoвtiimeo aurлiticкoii д рамi. , зю11i .. · 
ти.;ъ, что с~рьо1rвуЮ' драму ll'L ваше вре111я . до.1жво искать 
JJЪ po111aнii , а пе на ·1•еатрi1 . Это зам·l._чаяiе 111оже1'1> • прило
житься. ве къ одному аоглiйскоJ\lу, во ' отчасти и къ ' Фран
цуз,с~ому театру . Вотъ , передъ нам и три произведеаiп, 

, ЯВЯВШ~ЯСЛ ВЪ DOCJl.f;дпe , npell(/1 J1a • cп:Jш,:tJ ВЪ Ifариж.ъ : 
«Тусtенъ-Аувертюръ», r . .Аамартиuа Jна театр1> Севъ-11щр
тенскихъ Воротъ), t< Шар.1отта R_орде,, г . Попсара (ва Фрап- -
цузс комъ Театрt) и <<B~nin», г. РебуАя {па театр',{, О,1еопа ) ; 
ц~,J; - три рi.зко от .;1ичаются ср~ди м~ссы театра.11ьв.ыхъ 
Qьесъ, по, -пи одно яе у ~ов.1етворяетъ строгиъ1ъ требовапi
я111ъ дра111ы. Э10 .н1 рическiя из.11iявiя поэт'и ческuхъ дуmъ, 
вп ва театрt, пе смотря ва прекрасное исполвевiе, они 

. ве 11\ог.11и про 1,sзвести г,1убо.каго воечат .11нriя; б ьм: и даже 
скучноваты , по оричиF1'Б отtутствiл А~iiствiн. 
Не смотр.я на . их?> недостатки; эти три прои зnеде~i1r 

,ччmiя яв.1енiя въ вoв·Mµrejj ,Фравцуsскоii драматургrи, 
жертвующей и · 1\fЫC.IJЬIOt и - истиною характеровъ и есте
ствевпостью дi;iieтniя · Д.IЯ ПJСТОЗВОПВЫ'ХЪ Фра:зъ, сцеоичес
КИХЪ ЭФектовъ и мишуроыхъ бАестокъ по.ддi;Аьваrо , чув
·СТВа. Послъ вихъ эти .1жерома.нтичесд i11 др~МЫ ; кьторьщ 
·1·,н{ъ орi'l,лись уже ва теа(J'рахъСен-Мартенск.вхъ Воротъ, Ве
се.1ос.ти, Ам1$иrю И. ИсторическоА!Ъ, кажутся еще вд~сятеро 
nom.n ':Ьe, уродА ив•kе и отnра11ите"1ьв·f;е ·. . . 

Что, ~апримtръ i~ожетъ-быть уро-д.ilив·l;е ссАiовскаго nоч
та.1ьоuа ))1 гr. Си родева, .М:оро и Делакура, иди «Прокл:ята
го дома>> г. ~J1е_кс:шдра. Кстати, знаете-ли, что -это за r·. 
А.11ексавдръ, безФам1ыьвый? Имя ЗFJ8[(01\10, говорите вы, 1'0.IJЬ
KO вы ~е привь_н,.11и в с,трi.чать его, безъ прибавАевiя Фами.4.iи, 
кот.орал , таю, 11 ·вертится ва лзыкЪ. Вы уrад~.;1и, читате.,Jь, 
этотъ А1ександръ -11e,1и1ti0 и.1и с1,рОМ!iЫ-Й - пикт.о пвоil, 
наs.ъ .... flа.мъ сщ1зади это на ухо, по секрету, по э1·отъ-жесе
кретъ сю1яаuъ на ,ухо nceм:r Парижу, и потому' мы не боимся 
сказать и . nамъ на ,ухо, чтоqъ1 вы переда"ш· на ухо-же своему 
~осiду, - эт1> никто иной, 1t'акъ iзашъ старыii ~наКОJ\t ецъ 

1' -АJJексавдръ Дю11,а. Одивъ то.аъко вопросъ оста.етсл nерi
ще11пым:ъ ; что поб у ди.;~о А.,1еt{саадр-а Дюма подп исать во'"' 

, вое ороивnеден iе одною оо.1овиною своего иъ,епи?· 1\tп·Ънiя 
учевых:ъ ва ~то!rъ счетъ раЗ.ilИЧНЫ. Одни по:11агаютъ, ~то онъ 
JJe пужд-ается боАtе въ Фа111иJJiи, точно также 1сакъ РаФаом. 
Савцiо и Домеви,\о Цампi~ри, которь1хЪ' . ив11че ве sовутъ 



·. • 

.. 

, Памра,~tа 111,остраиных'6 театров'6. 
' 
какi. 11росто Pa,iia;}J;eмъ и До111евиютомъ. 'ipJrie uаnротивъ 
утоер;~даютъ, что А.те~савдр-ь Дюма .. устыдился,. ПOJJ.D!)Caп 
драму въ о~оо.м<µ дttiств111 Иi\Jеп е111ъ, •~отор,ое давно уже ЯDлiiет
ся то .111,r;о подъ пьесами lУЬ дnухъ итрех·1! днл~ъ, по nпто д-вii 

·Стнiо .и днадцати карт и ~ъ кащдr.1u. Ео гда этотъ nailшыii' nc-
тopи·1~cБiii noupocъ бJ' детъ окоuчатс.!_ 1,по р·Ьшеn1,, J\JЫ не 
.nремuнемъ сообщит,, ч:н1:ь рез.у.тьтатъ и3ыс1<авiii уче.uыхъ, 
а между тi,мъ сr.м~~емъ, что . не то.1ько самъ авторъ, 
яо п 01,еса даQвишш1л sнакомая. Нiсr(о.1ько .1·Jпъ ва;)адъ она 
ЯВ,)JЯ.!JаСЬ сiодъ пмёвемъ • ((JК~рмани и К0 », · потомъ вдрJ1ГЪ 

· riереимевова.1Jась В'Б , (1Н0Чh 24-го Февра.,ц1 ,,. а т.еоерь лвляет
()Я въ третьемъ оревращенiи, оодъ ю1еnе·мъ <( Црок.,1ятаrо ' 
до~1а>,. Велиr;Ш че.жов·\къ - А.~ екс-анд.Р,'Ъ! 

· ((Jlio11c1<iii n очта.:tьоr~ъ>, (Le courrie1· de Lyon) г.. Сиродева, 
~оро и ДеАакура. таю1;е nринад.1Iе;ю1тъ, 1 въ 1:1ti.oтopoti cтe.
neun" если ве пер у. то ,мбрикt ·г . А ~1ексав.4ра Дюма : · ибо 
памъ "Язв1;стно изъ· достоui.рвыхъ источниRовъ, •,то f\poмil 
шfr,азаввьrх1, со ·rру.,111икооъt въ· сочиневiи ея · участоо~аJtъ 
еще · четвертый и r.1Januыit, r. О('юстъ :Маце, тотъ самый, , 
котораго г. ДfQма nризнаетъ свои~1ъ закоцтраrповапнь,мъ со
тру;д.11ико~1ъ, С-ВОИ)JЪ ДRОПiiИКОМЪ, a]ter ~go. не· мудрено, что 
v са~~ъ !'лава .Фаброкu тутъ пе безъ,участiя, 110 скромность · 
не позво~яетъ ему въ то;а1ъ ·· сознаться. Содер»<а~iе пьесы 
заимствовано изъ любuмаrо источ1У1ка нов·l!iiшихъ' драматур
гоnъ, цзi, д·J;лъ уго~1ов1:1ых ·ь н:довъ. Процессъ Лезюрка въ 
свое время пашумi1.1 ·ь н е м~нi.е процесса r·-ж1,1 ЛаФарн,ъ. 
Вотъ какъ а11торы дР!}-l!Ы nредотав;яют',Ь - это npo-

иcшec:rnie. Н·ькто .Аезюр,къ uрi·l,зжаетъ въ Парижъ, сы
l'ратr, с ва~ьбу .своей дочери, и встрt.чаетъ нъ гостинпицt 
одпого школьнаго товарища, Курiо-:1я- Лезщрк'Ъ боrаrъ, вы
даетъ дочь за . честиаrо че.1овiша и бы..t'I,-бы :1нii.~JJ·I; сч а
ст.~ивъ, ес.шбъ &го f}e ~rучt1ла 11 ыс"1ь объ отцii, которыit ра
зорился науд-ачною торгов~ею, находится въ кpaii":eii бi,дно:. 
с1· и, no НЕ} хоч ет~ nр~шпь nомрщи отъ сы11а. Желал уговоI5ить 
стари~,а, .,Jеэюркъ отправляется въ ЛL~рсевъ, rд\ отецъ его, 
подъ имснем·ъ Жероi\1а, содержи тъ бtдnыii noc·roя ..1 ыii дворъ. 
На .б·J;ду ceoro онъ берет,:; дomaдeii у ni.кo ero Шопара, ко - · 
торып держитъ .;roшaдeii д.JЯ того то..хы,о, чтобы прикрыть 

свое n~стоящее peaJec.10.: оиъ сАужитъ iазутчико.\1ъ· и сред
-ствомъ сообщенiл ц·l;.,1oii maiiкii 11romeml~.кoв1,, -къ которой 
принад.1еiJ,атъ Курiо.,1ь · ~ бir.,1ыii коАодникъ Дюбоскъ. 
Узuавъ, что изъ Царижа вы~ыsается в1,, Лiовъ значите.1ьuа~ 

http:peaJec.10
http:����r.1u


7 Панора.tm ишюmранныЖ& теат~. . . 
. су;Има деnе~, они р·Lшаются ПОАстереч~ почту въ ..lьерсе-
•~·Ь и ограбить ее. • · _ . 
ПрН,хавъ на постояАый дворъ, Ае~юркi высы.таетъ с"1угу 

ца бутылкоiо випа, оставляетъ 11f'(,шокъ дeut!rъ въ ко111натi; 
, Жерома, еъ па доисью <1 въ уплату стараrо доАrа~, и у·Ьзжаетъ, 

·. ве доаrnдаясь его возвращевiя. ~ъ то самое вреi\111 приходптъ. 
з.жодi.и, ·запираютъ c.11.yry· въ norpeбiJ, убиваютъ ямщика и. 
почта .,ьона, iiaoocя1rъ сидьный. ударъ Жерому; который въ. 
ЭТО ;время В0ЗВр~ТПАС11 ДО&JОО И XQTilЛЪ беосИТЬСЯ ВЪ обълтiа 
Дюбоска, приu~~ъ его за сына. Надо ' замtтить, •1то ъrе?.:ду 
ви~ш разитеАьпое сходс't'Во. За . т\мъ. моше~пики уда..111ются. 
съ добы<Jею. · · . . 

Между-т-hмъ Аезюрк·'Т, ·празднует'!> въ Парnж·Ь обр:rченi& 
до чери . . У oero въ rостяхъ С.li~дст,вепный судьп ~онтандоuъ 

. и Курiоль. Вдру,гъ прii.зжаетъ cJiyra изъ Аъерсенскаг.о по
стоя"1аго дома · съ писыt1омъ къ Моотавдону, . обвивцет1, ..lе
зюрка и Курiо.11я въ ограбАеоiи почты ; и ~хъ обоихъ арес-
туютъ. ' . 
'Противъ А~зюрка есть СИАЬВЬ111 улики . Дпдье, женохъ , 

его дочери, и Монтаод~въ стараются оправдать е го ; д.1я, 
этого они требуютъ . очной ставки съ ~юдь ми, вид·liвшими 
з"t04:hевъ на ближайшеii стаицilf, передъ отъi.Эдо&1ъ ихъ въ. 
Jьерсевъ~ Эти люди выт.ребо~авы; но_ они еще уси.&иваютъ. 
у.ilоки, . приэвавъ Аезюрка, Kypio"111 и Шооара, 1tоторып до
сихъ-nоръ · у'М'БJIЪ укрыт1,сп отъ подозрtвiя, за тъхъ самыхъ. . 

. .1юдеii, коrорые отправ.ая,шсь въ Льерсевъ. Шопара а,ресту.
- ютъ. Сам1> Жеромъ пе иожетъ · усомниться въ тождествi. 
, своего с:ьша съ тiмъ .11ицо~1ъ, которое онъ заст.цъ на · сво
енъ OOCTOJIJ10MЪ дворiJ C'L ПрОЧИМИ Э.~IОДЪЯМИ. Дидье одна
ко-же не уuываетъ; съ помощыо денеrъ онъ вырываетъ у 

жены Dloпapa разгооную .книrу, изъ- кртороn вил;но, что .tо
mади, в~ятые. Аез~ор~:.омъ и:tь .ilьерсева, возвратились изъ Па
рижа за два часа ~10 совер шевiя. зАодi!iiства. Но овъ пе хо
четъ ОДИВ'Ъ ИДТИ С'Ь КВИl"ОЮ В'Ъ с.удъ, потому что замtти.1;ь~ 

,. , .11то за пимъ сА-hдят'ь два чеJ1!)вrБка c'I, недобрыми ваи·Ьре
,, .вiями; ояъ зоветъ ' съ собою дочь б·Ъдна~о стр~а111ьца. 
Между:.тi.мъ, '!акъ ови собираются о cJJyчaiiнo выхо:1tятъ IJ'Ь

. Аруrую ко:uвату, врываwтся два чмов·вка, и выскаб..mва ютъ. 
· . соасите.1ьную статью. Эти два человtка, Д.юбоскъ и другой, 

сообщникъ BJo;i,,i;eв'L, которьrii называется въ пхъ кругу Фи
. · .1ос0Фомъ. 'Гакимъ обраэомъ, когда Дидье и Юлiя прино

сятъ iш~гу въ судъ, въ t(оог·Ь не оказывается тои пом-Ьтки ~ 

. . 
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. 114н.ориш .шшт~раннl,Q'а тeampi№a. 
КОТ~рая ;O.l~Ua бьы:а спасти ..lе3Ю_рка . t:~e'PBO ориб\гаеть 
с.~ужаnка Жанна, видi.вшая но·вую продt.1ку Дюбоспа и Фи
.1Qс0~а. (за что оnи ~е уби.1и), и до~ося-тъ н~ пихъ; ори- . 
СЯЖНЫе Не уб·J!,к.4аЮТС~ ЭТИМЪ СВИА'DТ0JIЬСТВОМ'Ь, И орисужда-

' ЮТЪ ..lезюр1.,а , . Kypioo1tя и Шооара къ с&1ертf!. · 
Мt;1вт~nдонъ .11остамяетъ Лезюрку средства б~жа:_rь иn 

тюрьмы, ~о' онъ не хо,:~етъ ~о.1~sоваты;я ·ими; если ·судъ осу
.41ыъ ето, то онъ падет~ 1ке.ртвою er-o: 1tазнь не страmnтъ e:ro. 
Осуж.~енt~ые ~тправ.тяются -ва &11.сто казни, .а Дюбоскъ оьетъ 
я с~Ф.ет~я у своего · прiятеJiя . Фи..1ос0Фа, it,oтopыii держитъ 

· кабакъ tta · самой Гревскоlt fl.toщa..,;и. -Но o'liъ неосторожно 
оробоJiта.11ся, поли,цейскiе его схватываютъ, соi.mатъ объ- . 
явить.. что .нашАи · чеJiов:J.ка, который можетъ разъяснить дi,-
.жо; но уже поздно; Аезюркъ казвевъ. •. · 
Мы ·ник()гда ие были охотниками до таки,хъ nepeAoжeвiii на . 

сцену су.t1е@выхъ · прот~ко.11овъ; такое ro.,oe сцtо.лепiе престу
о..tевii, .11·kйстви11е.льно с.11учивmи~оя', какъ ·въ разбйраеиоii [!li-
eci. п въ (<Урбенъ Гранды~1l , или _вымыш.11еnвыхъ , ·какъ.-въ. 

. « .il:)IИЭ'h Во.1ькруа », неоод..-ивеввое ю~какои нравствеuно-эсте
тичеекой мысли, посредствоиъ к01'орой ооэтъ развивае1·ъ · о.р'ё
л.южеоную задачу, веможе~rъ вазватьрл .&рамою, въ смысп 
вскусст1tа. Одна.ко ?Ке бываютъ ,op<hteccы, кот.орые могутъ 
с.11ужить соJJ.ержавiемъ бo.&ile и.жи мен·l;е вавиматео11ьuоii карти-
ны ДJ)Я зрите.111}, который nоеiщае~ъ театръ единственно д.111 " 
'llOflO, ч1:обы убява([Ь время-. Къ такимъ процессамъ nривадАе
житъ о nрuцессъ .Jlезюрка~ это одна изъ самь1хъ ооразите1.п1- . 
вы,хъ, ·са-иыхъ мрачных·ь стравицъ въ..tiтоппс)Jхъ че.11~вi.ческа-
rо 'nравосу .11iя~ Но ·з~чtмrь авторы ll~Аово.>1ьс1·воваАись OJJ.П'1tam 
нhiiс'JJ'ват.tмьцымо Фактами, а прибавиJJИ къ вимъ еще имьtя 
ПреGТJВМШiЯ, ROTOpЫM[I OHR RИCKO.IIЬKO Яе орuда:&и DБedJ 
авт~ресj', а тq.1ько нanoAUAМI ее нееоьбразвост-1tми? Ка
кииъ обраЗОИЪ, ваори1111.ръ, ЗJl~дi;и ' На Г.IЗ33ХЪ •Ва•Ши:хi'Ь уев
ваюm'Жерома о Жавву, а черезъ нrl;,сколько м.ивутъ-ови хо:. 
дм"ь" ,Ъs,дятъ, х.1опочутъ, какъ ви въ чемъ ве ' бь1ва.11ые? иJiи 

·каsвм'I> о6разоиъ Дюбосюь усо-вваетъ _выскоб:mть помiт~tу язъ 
~виоо, за-ко.ють .Жапоу,' 11ежду-т1,мъ, _какъ ·К).лiл !'- Дидье въ 
.:оеi•аей ко•нат•h, -и ови ничего не · с.11ыпrа~ъ и не видwr'])f 

В,~цесс'Ь « У"р'бева Гра.вдье », также· А·юбопьn·вый .11.'И- • 
' С'JОКЪ ИЗ'Ь исторiи ивквиэвцiu во Францiи ори А1одо~и- ' 
кi; XJII II Р..11шА.1,е. Какъ о.оразитме'нъ о-въ въ прtrето.мъ 
и вi;рвоuъ ооисапiи А.л.Фреда 4.-е Виаьи, въ его po~м,til 
•Сеwь-Ма-реъ». Во дpa-sra, состав.!еввая изъ- него гr. А .. ~ек-

·, 

' 
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9 Панора~1а rтостранных~ театров~. . . ' . 
,са11дрО.l\JЪ .дюма и .Оrюстомъ Маке, и игранная па Исторпче
,скомъ Театр·[;, такъ пер е по.шепа з.11од·krkтnами, безъ nслкоп 
ц;fми, Таt(Ъ 11атлнута, TIIKЪ нео ·~рОDОдОбLlа, ЧТО ИВ0Гда СТаНО-
1JИТСЯ с111 ·l;щ110. :Мы р-hшитс.11 1,110 не 11онимаем1, , ка1,ъ 'доста
етъ- иным1 духу пpocJJymaт,, эту га..1иматыо до ко11ца. 

Ч1·0 1,асаетсn до драмы ((J)иза де Во.·1ыч1уа », 1т. 1·содо
ра Н езе.1.1 п я По.1111 ГервиJJ11, это тако е 1:ц·huленiе са:12ыхъ ооз-
11утите.11ьuыхъ op,ecтynдe11iii, что 11е.,1ьз11 смот р·tть на не е .безъ 
омерз·hнiя. Отецъ продаетъ м.11адепца дочь, чтобы удо11.11е
уrnорить свщо страсть K'J, 11отоос то.У; од11нъ богачь 001чоаетъ 
11ебеuка, чтобы nодмtноть uм ·ь сuою ум ершую дочь и 
т·hмъ обобрать нас.i1·l~д11иковъ же1·1ы; u11томъ, разорившись, 

·продаетъ . дъвушку въ замужество 1,акому-т.о н1.н·од11ю, пи-
. то111uу nо спи тате.11ьиаrо ' дома , обогативше&tJ'СЛ самыми 
НеЧИСП>JJIIИ путями, кот:ор ыii 001'0!11'1, О'I' раnАЯеТЪ l\!IH1Mal'O 

тестя, чтобы нас.11iJдовать его титу.~11,, доводитъ своимъ же
'Стоrшмъ обращенiе1111, жеuу до сумасшествiя, и наконецъ ока
зьнrаетсsr ел родuы:мъ братомъ. И в с·J; эти з.4одi;iiства cвe
.1teiiы безъ всякой" 11рав ствеu11оii цktй, ед 1111ствею10 д.1п по
·тi;хи пресыщеоuыхъ зрите.11еii! Возможно.ш бо.11i.е ругатьсn 
надъ искусствомъ? 

Г. rio~ь Фуше продолжаетъ уб1Jоат~, cnoii таJJа1пъ на пе
'репеее11iе па сдену цt.11ыхъ ро~щн~въ, отъ доски до до
ски. Недавпо онъ постави..11ъ, [1м'hст·J; съ г. Губ6, на театръ 
Амбr·1rю, uзвicтnыii ромаuъ Виктора Гюго: «Not1·c Dame de 
Paris». Это ничто иное, ющъ в ся t<IJIH' .i, 11ере . .!оженна11 въ раз
говоры, nо•пи въ сто.лькихъ картинахъ, (Жо.11ыю главъ въ 

романi~. Можете себ-1. представnть, ~а1п. выходит'ь скучво и 
нeJJ·Jщo! . 

Ro r.п1ожест11·~ .11еrJ(ИХЪ Пt,е СОК'Ь, ЯRИIJШИХ<'Я въ DOC .1l'l,д u ee 
время н а . п арижск ихъ театр~хъ, та1оке 0•1епь l'tla JНJ зам ·Ьча
теА~ных-·L. llepвoe r,11,сто между uимn nр11uадлеж0тъ безспор
во ко:медiи г-на J\·J~pи: « Плаuе1·а u с п утншооJ. Она ue 11ова 
по вымыс."у; но пъ пей много . J'ма, раз1·ов ор1, ;1швъ 11 · есте
ствен1, и 11iJ1{оторые характеры схва•,ены оче1.1ь вtр110 и 
мiтко. Г-жа Севъ-Марк·ь, 111о лодены(а11 uдовушка, JУЬши..~.ась 
оставаться всю жизнь во вдовствt t1зъ опасевiн, что не наiiд-

" ти eii уже та1шrо npeкpaOFJaro м ущu, 1,акъ быдъ 11о ~о fi11икъ . 
.Жео11,ъ Дорвиuьи, съ cвoeii стороны, нам·Ьреuъ .шшить себя 
жизни, потому что для него умер.щ с1:расп, 1 пrитомъ у не
го то~ыtо одипадцать тыслчъ въ год·ь .до ·ходу, •~· а1(ъ, что 

· даже не приходится по ты сяч·Ь [Ja мiсsщъ. Г-'жа Сеuъ
Марк:ь, чтобы уrч1ыт1,сn 'отъ с плетснъ tt•hв,щъ ·Дюбюисон,ь , 
. ОтА. VJI. . ' у.2 
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живетъ въ свое111ъ пом·1JСтьи. ве видя никого, кромi сво
ей горвичной, ШарJtоты. По Itакому-то ввушенiю судь
бы, .iiеовъ Дорвипьи избралъ, ,11.;1я иcn o>11ReFJiя своеN на
ъ1'hреuiн, прудъ, наход11щiйся 11а зe&tJt·); вдовушки. Henpo-
шe u в ы ii садоuникъ сnасаетъ его, од1,nаетъ въ крестьяв-
1.жое П Jtат1,е, и недетъ къ · xoзнii1<i;, _ ((OTOfHtн о чет, n·ЬжJJи
во_ ороr.итъ его и.11и вов се отitазаться отъ сво~rо пaмi.
peni s1 уто11и1· 1 ,ся, и.JИ уж·ь выбр:tть орудъ' о одалы'ое. Овъ 
об·Ьщаетъ оеvное, и для yдocтo11tpeui11 ен, даеть c.aono каж- -
дып день яв .. 1лт1,с 11 къ вei.i. При upoщauiи оu·ь даритъ rор
вичноii Шарлот·l; сто тыслч:ь Фраuковъ. u·kроятно · изъ оре
досторошuости, •побы 1:1е.юв1i:ан цы <1>ра дох:одо11ъ не О!>б'у
дила. его c~ioua къ самоуб\.йстuу; 01;1· а11_1н~ъ себ·{; только, шесть 
тысячъ, 0 11ъ ue подверrаетсн уже этоn. ооасности. Между-· 

т·tмъ женихи со вс·J,хъ сторонъ осаждаютъ вдonymrty; ту:rъ 
и кузенъ, · которыii 110.~очится всегда за ао,11удюжиною п.е
n-iстъ, ' и орiнт~дь et'o, отчанвuыii д3э.rистъ, и в•Jщто Ае 
.мивье ръ . го11яющiriс я за uрида н ьа1ъ. Пос-лъднiii д'Ьikrвуетъ 
11cii.xъ рtшптеJЬ11·hе;· ОRЪ uручаетъ горuичвоп ои~ы110 безъ 
адресаt въ кот/)ромъ проси тъ руки · ел 1·осnощи . Во xи-

1\pail с.,1уан111ка, разсудив·ъ, что е~1у 11у,1-во тодько приданое, 
а ов~ сама въ этомъ отпошrнiи не пос.11 ·kдн ял изъ 11евi;стъ, 
11рив и маетъ nреддо;Rе'В i е на rвои собстнепныii счетъ. По-

. cлii доJ1гаrо кру;r,,·нiл сnJтниковъ вокрJ.ГЪ 1ма н еты, пьеса 
разыгриваетсл дnу~rл свад1,баа1и. Вдовушка выхрдитъ, ко 
вечпо, за Дорви11ы1; од11 а~.о же о'нъ не иnаче ~югъ устра-
1111!ь п р11т11запiл дуалиста, , привы1ш1аrо бра •rь сердца 31е
чемъ, каrtъ п ре д.,1ожиnъ ему flonaгo ро:да ду э.1ь; одному изъ 

вr,хъ, кому 111:,1iiд етъ жpeбiii, броситься въ омутъ съ 11ысоть~ 
оятидесn ·,, и Футо11ъ. Жребiо вьп:о.д(1т · 1,1 дуэ.11истJ ; одва 1tо же 
~нъ, 1\акъ пскусныi1 n ,ювецъ, nыхлди тъ на берегъ ц·\..11ъ n 
невредn ~п., А L1 pи r.1amae'l'cн вт, wаФеры r.ъ своему сопер rннсу. 

fip lilq_yллиnaя Фантизi.JJ rl". К,1е1,1nи..111 и Кnрдье [Н1 1tари.1а 
театръ Водевиля во,1шебнымъ водеви.11е11п~. оодъ назван i е111ъ: 
11 Чортоnы таt1ны. » Въ н ·Ькоемъ ce.te1J i и, въ rAymи -Бретан и, 
живетъ nом-Ьщиrtъ изъ древrтrо роду Простаковъ. богатый зе
J\мяш, И угодьнми, RO ne умо~tЪ, Ему взду ма.11ось В.4Юбить~л 81. 
J:уизу, хороте~ы,ую дочку Фермера Корuика. Ферм ару оч&пь 
rарiятно нид1пь до чку · свою барынею, а nпучковъ noiiti;щиEta
ъ,и: но доч.к·k щевихъ кажет<;" черезъ чу ръпростоватымъ; при
то111ъ она уже отдада свое сер дце; кuму? она сама , ве~uае'l'ъ; 
сущеществу иевидимо~1 у, веосfiзаемому, сильФу, ко.торыо вез

дi. с.аtдует·ь за uею и безорестапио нашеотываетъ ей · .побов-
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выя р\чи. Надо вамъ сказать, когда - то, при коро.11\ 
Х.и.жьдебертiJ 11, и герцог-Ь Бретанскомъ Воранi;, кавигу, до
брые и злые духи, 1·ови111ые отвсюду. ваш.11и уб·hжище во 
ВАадi~вiяхъ праотц.а Простат,овъ, и даже подариАп ему и е го 
пото11км1ъ, изъ . б.11аrод,1рпости, таАис&~аяъ, которыi-i им-Ьетъ 
свойство открывать имъ, съ точпостьw терм ометра, степень 
.поови и п.е-~юбви, вtрвости и п ев,J;рnости ихъ супругъ. 
Одиuъ - то изъ этихъ каf!игу пресJ1tдуетъ своею ,1юбовью 
Ауизу, 1щтора11 ваковецъ признается ему въ заимuоn .,-,юбви. 
При ЭT03f'L во.нnебnомъ ~.,JOвt, духъ дiлаетс·я че.11овtкомъ 
й оодверrае~ся 11с•lшъ страдан i ямъ людей; но во вci1x'J, весча
стiяхъ, во в с·Ьхъ исоьtтавiяхъ, прешнiя братья покровитель
ствуютъ и nомогаютъ ему. Они · вырываютъ коuтрактъ изъ 
рукъ помiJщика, строятъ всякаго рода проказы, nринуя,да
ютъ оакоuецъ простака отказаться отъ женитьбы я выдаютъ 
Ауизу за ея во3.11ю '6J1е иваго. 

Пьеса незатЬliJiиоа, какъ и всi', пьесы такого рода, но г-жа 
Дежазе въ ней так·ь очаров;1те.11ьна, что она, безъ сомвi.нiя 
долго продержится ва с цен'f;. 

Всtхъ бога.че пово стя&tи , - по час.ау, а пе по 1(аtJес.тву-
,театръ Разнообразiя. · Jlerвoe &1 ·h сто между ними пр1н1 ад:
.,ежитъ водев~4ю п. l\'1[110е.ял Maccoua и Ае<1>раика : «Дурь » 
(U11e idee fixe). Симо1:1н~, первый конторши1п у одн'оrо но
тарiу са, в3дуl'trа.п, влюбиться въ сосiдку, богатую и зватвую 
барыою, Мар 1н1зу Сен-UрёоilЬ, 01Jъ бе3о ресfанuо оишетъ къ 
веп п11сьма , 110 1-акъ чедов·hкъ скром:вь~п, не от_сыдаетъ и-хъ, 
а ск.ладываетъ въ ко11вертъ nодъ ..№ 224. Изв·l;ст но , ч;rо 
весчаствая любовь дi; :,,аетъ че .rов·h,ка раздражите.,м:rымъ; по
этому проч имъ копторщика111ъ и ученикамъ покою вi.тъ отъ 
Симоне: то онъ у одАО!'О В!>ПНfАет7,3а окно· порцiю морояrеваrо, 
то у д ругаrо отшнtетъ бант ,~ къ, уtсраден пыо съ хорошепькой 
головки. то у трет,.лго отберетъ шитыil бумажпиr{ъ. Нако
яецъ шil.lf)'IIЫ р ·f;шаютсл отn.,1ап1тъ e:\J)'; въ отсутстiи его 
ОТЫСКИIIЗЮТЪ t,ORDe(>TЪ За ./J.f0 224, ВЫ nираIО1'Ъ И9Ъ ВеГО 
самое n.1al'tteнuoe 11 и..:ьмо и оторавлsноа"J. по назпачевiю; 
1)Ъ то же вре11я оодсы.11аI0!J'Ъ Симо~е _ пригJ'Jашенiе на -вечеръ 

· къ &tapюiз·J;. Сиl\101-1е дает ся в-ь обмавъ; наря~ает с I въ .iJyч
mee пл:ат·t,е , и на радости распускаетъ контору . Маркиза 
очень удивлена приходу Cnl\юoc, однако-же привимаетъ его 
очень в..Ьжливо , полагая, что овъпри1:1есъ eii 25,000 Франковъ, 
которые онА иоручила еА1у занять д..~л ~тел. · Въ э'rо вреl\ш 
.nривосятъ е 1·0 за uи ску . Маркиза объясвяетъ ему, со всевоз
можною , в·.hж.11.ив~стью, что она Jtюбитъ не его, а князя Пор-
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моса. Симоне образумп.,~ся и n,евится 11а xopomerrькoi.i дочери 
_реJ11ес,1енвnка, съ 1,оторою сп окоtiоо оро)1н1ветъ c вofi вiкъ 
гд·h n ибудь nъ уiJзд1:1оа1ъ городкi, . . - Арва.11ь ч удно хорошъ 
IIЪ ро .11и Симоне. 

<< Rи з_усъ и Эnрiа .11ъ11, водеnи.111, . гг . .Лео 11 а Баттю n Берсiу, 
11ова11 п·Ьс1111 n11· старып u ao ·J; uъ : а брщ·ь имъ косн, т а 1п, 
что тnои ... 
Ни зусъ и Э врi а.4ъ лnа прiлте.;Jя, 11 l\a 11 ie прiяте.щ! ви пить 

н~ J11о rутъ nро:шь. 11~1 ·hcтr,: ов'и J1п еvъ-0Фи1:1еры одного 
полка, им ·lнотъ оороо11у 1, рестовъ и шenpo uonъ, все , ·да nм·.вст,J,, 
въ Cpiiщe 1Jiи и nъ казарма-хъ. Но ч·1мъ чортъ 1-1 0 шутLJтъ? подоер-
1Jу.11ся RЪ вnдi; xopo 1oeuы,oii Жанtптыr шео11улъ слово тоъ1у, 
.сд·Ь.11алъ l'.'18З !Н1 другому, И что твuи собак11 . По cтapoil n aЪJll-
70 оuиеiце ооюгь 'в .,1·kсгJ; .нобоuь , во 1нн,ъ дu iiдe:rъ до суnру
.жестn а, 1 ·.,щза11ал1,ютс11 '-ВОВыо, и OJJИ готовы загрызп. другъ 

Apyra. Ж,щетi; ста.~о ;юмь друзеii. Чтоб ы 11 е обидт.т1, ~1и то
го, 1н1 д р уга rо, она обоuмъ оп,азыоае1"ь rt идетъ 111аркптант
к ою въ их·ъ D O.IIKЪ . 

сtКоломби uа)), ооде вu..~ь гг . l{ар~1уша II По.11.н Вермона , пьеса, 
,ваnисанна.н иск "ночите.111,00 д.1111 г-жu Дежаз е, 1,оторая ис

.пол1:1я е 1"ь въ nei:i nc·I; ро .,ш cтa poi:i nталы111скоii 1шыедiи . Т е
реза, n.1еылв1шnа дйректора ита.tьяпс"оа комедiи, п риходитъ 
1rъ поэт)' С111п~лю, 'просить 0го 11аn11сать 1<0.медiю, которая 
flу деп, зо.11отымъ ру дш1~.омъ д .. ш r1 x, . 'театра. Саuте.но пи сать 
..4,,~я теа1•ра! Да онъ сч 1~та J1Ъ .бы себя nо 1 ·nбшuмъ че.11ооi.кnмъ , 
ес.н,бъ то.·1ько эаr.1111 ,11 у"1ъ въ театръ, а еще п исать д.11л него! 
Овъ р·tшите"11,1-1'() отказа.11ся писат~, 1,ом едiю . . Та1tъ хор ошо же, 
_череэ·ь часъ ты ис по .11.нить 111oro npo ct,бy, 11у111аетъ про себя п .11у-
7оnка. И вотъ J!ВАяется Ар .11еюш оl\1ъ, Леавд ро111 ъ, Dьерро, Ка
.пуциnо.11ъ, Ко.ifо&tбиною, и доцодитъ бi~д наго учео аrо до того, 
что онъ не можетъ от\\азать, и о'бtщаетъ паn~;~с ать комедiю. 
На театр!, Мо 11тапс 1,е даuъ бы.1ъ nод:еви"1ь .Лео на .Лeija: 

.сrСтарые мотылы,и ». У 111 адаr.11, Гиберъ домъ ввер"1ъ дво!11ъ; 
она же 11 итъ своего сына Изодора па Полинi,, племяuницi1 
Булора. Полинi! жепихъ н е по се рдцу, и не м уд р е но; онъ съ 
.самодов о.н.ствiемъ _ говоритъ, что .женится потому , что дQ
,1ю"1ьно-де )'il<Ъ бi~сился, п о ра остеnеuитьсл. Цритомъ у По.жn-
11ы ест ь своя ' зазно,ба; о на .,1юбит1Ь a.J71a1pcr<aro ОФицера, 
ААьФреда Де.11,мя. Изнлор~ самъ воо ру)!<аез"J, nротивъ себя 
отца воз.,1106.,н,u ваrо По.,1и1:1ы, Cil'apи i.a ДсJШ.!Я, иазоаоъ его 
.И его дру1·а Сатюрне на старыми МОТЬJ..J!,1(3МИ. Б·Ьшеныii ста
j_)ПКЪ nызыоаетъ е го ua ду,мь, 110 ставетъ-.'Ш опъ драт ься съ 

старикомъt ДеАИ .JЬ к.,1ялется, что застаоит1) его др аться; 
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по.жъэуnсь сnоим:ь сход1· твоl\гь съ сьн101'1ъ, опъ одъвается аА
жирскимъ 0Фидеро111ъ, а Сатюрвена наряжаетъ бедуиnомъ. 
Между-т·J~мъ прi·kзжаетъ самъ ААьФредъ, и Изидоръ застаетъ 
его у иоrъ По..1ины; во онъ проni,да.11ъ замысеАъ старика 
ДелоJ1л, и nронявъ сыва за отца, остав.1111етъ его въ покоi 
у воrъ пеn·Ьсrы, над~псь пото111ъ е1·0 хороmенысо одурачить. 
Во едва мо.~одые .ноди уходятъ , какъ является стари1съ Де
.,1в.11ь, застав.iJяетъ грубiява дратьск съ пимъ, раввтъ ето и 
прио уждаетъ отr,.~затьсл отъ веntсты. 

Къ uono cт яl\tЪ парижоких:ъ театроnъ l\JЫ до.1жны присоеди
нить в·kско.;1ько с.1овъ о вiшоторыхъ замtчате.1ъuыхъ ков
цертахъ, 

Мы уже говорили. ч•rо l;>ер.аiозъ основадъ з;111.сь Фи,1ар
:моническое ОбщестuоФО которое даетъ довольно часто пре110-
сходвые кавцерты, от.11ичающiесл раз,юобразiем'!> и мастер
скимъ выборо.мъ проrраммъ . Кр11мt u-Ькоторыхъ произведе
пiй самого г. Берлiоза, « Гаро.;1ьда)), первои части с~ Фауста» 
и н·Ьсr{о.аькихъ увертюръ, мы с.1ышали въ нихъ ntско.11ько 
симФовiii и цер'ков1:1ыхъ сочивеuiв Бетховеоа и Моцарта, 
увертюры Вебера, отрывки изъ оперъ Г лука, сочиuевiн Ке
рубини, й даже uiщот орыл произведеп iя старивныхъ 1tонтра
пувктистовъ. , Оркеtтръ прево сходе uъ и мастерски испо.1-
нл етъ cnoe д·Ь.10 оодъ управ.1)(,нiеа(ъ' Берзiоза. Хоры, къ со
жалiтiю, ui.с1<0.11ько с~r1бы. 
Кром·Ь этих.ъ, было еще два любопытвыхъ концерта; 11ъ 

одF1омъ была иcnOJIHf:Ha вовая симФовiл Луи Лакомба, 11ъ 
друrомъ си~1Фопiя Эрнеста Реиера. 

Луи Лакомбъ образовалсл въ париа,ской консерваторiи в 
давно уже изn'kстенъ какъ отАичоыв оiавистъ и та.11автли
nыii комnозиторъ. ДоАrо oв'Js сочин11,1ъ то.аько д . .tя Фортепiа
но. и только года три тому представи.11ъ на судъ пуб
.1ики первое свое сочиневiе д.11л оркестра . Оu ·ъ слiд)'етъ 11ъ , 
симФонiи новому пути открыто111у Бер,1iозо1t1ъ, по несраnвен
по выше та.11.автомъ nc·I.xъ про<1ихъ QГО подражатеАеti . Новое 
вроизведевiе его, драl\1ати ческая си11rФонiя «А рва, И.-'и' Мадь
яры», принадлежитъ къ тtмъ г.11убоко обдуманвымъ музьi
~а.1ьныыъ сочивевiямъ, о которыхъ певоз111ожно судить, С.))Ы
mавъ ихъ одиnъ разъ. По 9'тому :мы от.11о~имъ подробпtй
miй разборъ ея ·до друrаго раза, а теоеръ скажемъ только 
вообще, что у пего много оригивалъныхъ · 1t1e.llo дiй , 111вого 
удачвыхъ гармопическихъ сочетавili, но оркестровка вообще 
с.11иmкомъ m умна и овъ будто ста11втъ себ-в 11ъ обязаавость 
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употреб.11ять въ веи ,в с f, изв·Ъствые ему прiе111ы. Самая сАабая 
•1асть въ его сочивенiяхъ. В6К1tАы1ые со"10. 
Публика приnя Jн1 новое nроизведевiе очень б.Jагос1rАопво, 

о~ебевво нtкоторьiе нумера: маршъ и ФиоаАъ первой части-; 
~оръ земАе'дli;льцевъ; мо.литву, на одинъ roJ1ocъ, сопрано , и 
хоръ nьIГанъ. · 

Эроестъ Рейеръ, с1.0J1ько намъ извtстно, въ первый разъ 
.явА-я-ется передъ пуб,,икою. съ восточною си&1Фовiе-ю ~ъ пя
ти частяхъ. подъ позваuiемъ «Села~1ъ,,. Первая часть, вое~ 

· 1:0чная серенада дАя тенора съ хоромъ; вторая: воевuыii хоръ, 
в.абiJгъ· воиновъ на ъ1ирны,хъ пастух,оnъ, пастушеское со.жо 
дАЯ баса; т.ретья. тревога въ ставt четвертая, вечерuее меч
т.аоiе и крикъ му,щn,ина; ·пятое: маршъ кара.ваuа, возвра 
щающf)rося изъ Ме1(ки, хоръ дервишец.; oбщ.iii ~оръ во с.iав.у: 
А.1;1,1.асха . 
Изъ этого к,раткаго обзора видно, что композпторъ из

бра..tъ ctiб· f; в:ь образцы « Пюстыuю" ФеАисьеuа Давида; во 
онъ не имъетъ ни той свtже сти, ни тoii оконченности. Ме-
.4&дiя И оркестров1<а H'БCl(OJJЬKO ОДНОобраЗЫ. . 

' 

' 



ДОСТОВЯИЬIЕ РА3СL\:3Ы ОБ'.Ь АВАЗD, 

(/J'осnо.минанiя офицера, бывшаго вr, п..~rьну у. Абмежt1вts). 
' 

.llEl'iBДЫ !БХNЗGКИХЪ ГОРЦ!ВЪ. 

' 
1Яiliiiiюн-сан·нdвб'рин3 {ftропасть OOAЬBn r o .4емовn) . Горвь1ii -п;ух'Ь. - l{ре

сiо'обРазньНi эФесъ. 

K.illtдыfi· вli~оА'ь йfie'ri въ с'iiовх'ь предавiкх:ь в А1i тописахъ 
'*1tкt'ii1, АОl\азьtваюtцlе супtес"rв'овавiе ч-уАеспаго, существовавiе все- · 
ro '1t~к11ro, что си.1птся разгадать че.1о в1» чес~.iй разумъ п передъ 
ч11м1ь остается овъ то.1t.110 wум.tеоаымъ. Но вtтъ стравъ, бo.tofe 
в'АМ.tвепвъ1хъ М1Jtоiямп о жухахъ , 1Jо.1евiлхъ п миоахъ, ка11ъ 
стр~пьt 'восточаыл. Горцы Навказа, щповt.<1ующiе uСАаАшзмъ п 
..фyrilf секты !1аrЬм е.Уа uстnа-та1сж~, 11а~;ъ и. пхъ уч:пте.1Ii, турки и 

Пe'JYCl>I - 6,б~е'к.нt въ п.«)ть Аухоnъ li гев iевъ; прпопсавъ 10\'Ь весь' 
upoi:(MM, жпзйn ife.roв1i'кa, а вM1icft съ тiмъ силу -п вАасть, ед 
в·~·АП ~ равпую Jfct~ cfuuкy' добра: Горецъ уоtре'пъ, что вся11iй 
.l(еМ-Ов''ь СПОс'Обеuъ ПЭСАЗЖД8ТЬСIJ семеЙВОЮ ЖD3ПiЮ, обзаВОАПТЬСIJ 
домкомъ п потомстnомъ1 п не прочь отъ coчuaro mariIAыкa п бур· 
дюка l' ахет1шс11аго.... По мо1шiю .же rорвыхъ абхазовъ, боА'l.е 

• вев1iжествео оыхъ п ' суеntрвь,~ъ, ч1.мъ nхъ сосt11п, 110&1овъ бо.tь 
шоu спбарптъ, С~АЭДОВЪ П DQ,tOKDTЭ1 ПЗВ'БЖСUЯ ЫЙ .40 ТОГО СВОПШI 
Аюбоnаыъш тpeno.шeвiR&tu и безнравq~венною жвзпiю, что ве все
rАа 11 пе во вс1Jкое вреа1я устоптъ въ одивочвоii схвэтк11 съ хор~-.
mвмъ в ооытвыиъ АЖt1rотомъ.... Прп~1;роnъ тому каждый ro- · / 
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рецъ rотовъ васказать мвожество, е~ва-Ап пе оамеквувъ в ва 

свой К.fОО()къ , ICOTopыii, по его увtревiямъ, пе ОДПЗЖАЫ рубпА'Ь 
ymo в хвостъ геniю ЗАа. Вотъ ОАоа сказка, вазвапвая ваъ1и пзъ 
ocoбenвoii оf,жлuвостп Аегепдою. Въ вей rАавоыя роАп орпяа
ААежаn JСаJСому -то бtд:uому mайт.апу я вашему зпакомцу, Шп

раръ-lJурысе,~у: по Шврару еще ~е абреку, а тоАыю бtгАецу, 
ваmеАmему орiютъ· въ Нур~1ссы, с.srtдоватеАьпо за litско.аько 

А'tТ'Ь АО лро~1 ·tпа красаввцы Зюмы на вихря карабахца. 

1. 

Гох·ь-Урсапъ, старшпва ауАа Бейгачъ, расоо.южевваrо ввутри 
rоръ, па берегу OAnoro в:.-. бе_зч ос.1евпыхъ рукавовъ · рtки 1\иАа-

' суръ - ор.аздвова.1ъ день оереАачн свое.го ооворожАеnuаго м.1а-

девца 1щ руки вэбр'авваrо ·ата,1ыка. Ран о, поr~ти съ оt'рвыъш .1у-
11амu co:iuцa, съ1;ха,1ись па опръ горцы, - пе Аiiоовые во всякое 

время nоАашrото оать и пооuть во с:tаву х..11.босо.1ьоаrо хозяппа. 

Шр~-у бы.10 много, запрещевuаrо вдово.1ь, Аракъ п поц·ь,,уевъ без

чuслеuоое множ ество. Все 1шо·t.10 весмьемъ, удовольстоiемъ и 
00Ауд11~;ою жизнью горцевъ. !\1олодежъ раза по два всп1шо.1а 

своuхъ рьяоыхъ б·trуоов1> в кровь ёво10 прп пес1<ро~шыхъ 
взr.111.дахъ на красnвыхъ ГQрявок'Ь, а старики между т·tмъ, пере

сыпая разскаэы о бы.юм'Ь, оохва.&ааш nастояще)1у, ве забы.1n за

r,tявуть U В'Ъ буАJЩСС, 'll .pп ЭТОМ'Ь, разум·tется, ЖС.138 ПОВОрОЖДСП· 
пом у исоnть въ жu.щп полоую чашу С'частin, 0011 самп псоп.tп 
ее такъ, что К'Ь вечеру растеряАn 11абардпв1ш 11, обоявwпсь, за
храо·t.t п в.а узорчатомъ ковр·t, озАрогоувъ т<мыю прп седы10ъ1ъ 

вы~тр1i,1·t, раэдавmе~1сn у сак.-111 хозя пuа, что значпло-~тецъ про

стп.,сn съ сыпо~1ъ. Вес Ар.емавmее и уста,1ое заm yм·t.to 11 заrоворп
.ю, отu·hтuвъ эа,шомъ и рокотuuъ вп'отовокъ ·па этотъ выстр1iАЪ, 

Вс.1·t.Аъ за тtмъ на порогt сак,ш показа,1 ось сi11ющсе отъ удо- , 
во.1ьствiл п важвос_тп .шцо атаАыка. Бережно· Аержа ua ру1iах'Ь , 
поnорождепваrо, 001, · м1iрвь1мъ шагомъ, съ осаuко10 вuтшт, вп

с1.о..1ыш не rармоnпрующею поАожеuiю усатаrо Ажеrnта, убаюкв
вающаrо младенца, отправпАсл к1, cooeii сак.11;, ыежАу двумя ря

Аамп д1.вушекъ, зао1iвmахъ вевзбt.жвую въ таком-ь' c.Jyчa'li, ко.аы
бе.sьную пtсою: 

Ау"lъ-гары-бичо, • 
Их'Ъ-с.4е.u-ь-бичо, 

Явmа - lоА'Ь-вахавLПl'Ь .4жвrn1·ъ•. 

• Прекрасдый мn.!ьчн~..,. ! хор,ошсвькiй ма.tЬ'lПК'ЬI Боr'Ъ аосы..1аеn D'Ь 
теб'li вам1, цпгвтаl 
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Въ это игвовевiе посАtдвiй яр1nй .1учь со.1вца, скрывавmагося 
за кремнистые утесы naropooli Абазiв, осв1>ща.1ъ прекрасную 
l(артвпу обы<Jаевъ rорцевъ. Там-ь u сямъ мелька.ш чухп и ка

бардпвки, разсmвтыя серебром-ь . о зо.tотомъ. .Яр1:<о roptAo за 
п.1ечамп джвгптовъ б.1естящiе с:rво.11ы ихъ вввrовокъ, восторгом'{> 
и удово.11ьствiемъ пыла.tп взоры м·о.tодеж11) прокованные къ черво-

01шмъ оt~увьлмъ, во.1ппстыя чаАры которыхъ, играя съ вtтро.мъ, 

взр11д1!а открыва.ш то маJJ!ПОВЫЙ ротnкъ красавnцъ, то пхъ ог~ 
:веовып взг.t11,1ъ, то nхъ ocтpeпьi,iii, соб.tаз.1111те.tьвый воспкъ .... 
И вдруrъ - вздрогву.111 oct серща, n.tcпn за~1ер.tа ва уст~хъ ,11-t-
вуmекъ, скоnаопыхъ вtм .ымъ ужасомъ, п вс·t взоры съ какпмъ

то ве,разга~авяымъ, тайоы~1ъ, во грозп ым~ впuмавiемъ, вuп.1псь 
.въ черпый. оредм ет1>, ъщ~.tевво п.11ыоwiо въ rоАуооп выси об

Ааковъ .... 
1)1аrа.1 -бв ! Мага,1 -бп ! - промча.1с я зAoвtщiii mопотъ оъ то.шt 

Аашгптовъ п старый Гвх.ъ ·Урсапъ ~побл·tдпtлъ" какъ чадра его 
дочери .... Ата.1ыкъ дрож-а.tъ па мtст·t, готовый уроооть р ебенка , 
при вnдt зловtщаго op.s~ .••. Маrа.,-би п.tыАъ мед,1епяо, съ страm
вымъ свпстомъ, pa:.1Ctl\aя rпrаотс1шмп 1,рыла~iп оо:JАу хъ. Вотъ овъ 
съ протяжвымъ впэrо~1ъ опuса,1ъ круто,i кругъ окоАо то..~пы пзум

Аеопыхъ, - бросп.1ся па аты.1ь11,а, сбп.,ъ его ударо~1ъ крьма па 
зем.tю п 1JЪ коrхтя"Хъ съ мс1.1ютNою Гохъ-Урсаяа, быстр1iе вtтра 
и вcnыmi;'n зерпа пороха, умчался въ· подоебесье. _,, О, сопъ иoii 
сбылся! шаiiтапъ, закабаАп,1ъ ~IOC А'tт11ще ! nростовалъ uесчастпый 
отецъ в безъ чувствъ упаАъ па рунu пу"ерооъ .... Такъ копчnАся 
ппръ бtдnaro Гпхъ-Урсава, сказа.sъ сt.4ой rорецъ, пеждаnвыit 
rость lПпраръ-Нурыседа, закАючая разскаэъ свой. 

- Д.а, страяпо п страшоо кonчn.Jcn опъ, отвtчаАъ въ разду~1ьп 
Ажпгптъ .... Но одно пе повятпо, продолжаАъ Шпраръ, посл·.t мп
вутваrо мо.tчапiя, какъ пзъ сотвn АЖ.Пrnтовъ, быоmuхъ ва пиру, 
вu у одного ве сорвалась стрtАа съ тетевы въ поrоnю ор,,а? 

- Пхе ! съ горькою п суАорожnою уАыбкою отвtча.1ъ горецъ, 
RОГАа -бы это бы.~ъ маrа.1-бпt а пе mаiiтавъ .... 

- Шайтаоъ! ... Развt я тебя ве сыскп.tемъ кормп..~ъ, орjяцАь, 
'ITO ты ипt въ свою оч ередь ото..1ачиваеmь грязью? возразпА'Ь 
ведовiрчвво в съ уорекомъ iзаtздвокъ . 
. - Пусть посАtдпiй джпгвтъ поАосветъ мепя нагайкою па АЖП• 
rвтовскt, е~111 я бр'Осаю въ тебя nыJь орпrоршвямп, отв1iча.1ъ 

горецъ .... Повторяю: пе з.1овtщiй маrа.1 - бп, по самъ АVХъ дже
хвовема, . саа1ъ mаitтапъ увесъ мое сокровище, моего сыn~ ! почти 
рыдая в в-. отчаяоiп n'роrоворп.sъ сtАОЙ rорецъ .... 

Ка1ъ! .. : Такъ зто ты - весчастпыii Гпхъ-Урсапъ? ... 
" 
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- Я, я! мoii АОбрыit Шпрар1" Я тотъ, чье серд'Це Allii еотп11 
во,сt тс11яыхъ п мрачпыхъ, .4вt сотпп .4пеп 11рустиыхъ о отrрав

.1еввыхъ, пе бьется .4JIЯ .жпзпп в радости! ... Я тот'Ji, у котор.аl'Ь 
manтanъ за~;абаА11..tъ счастье, nъ чьп оч'И м11тяуАъ опъ прпrоршяю 

пхъ-хаit *, чью 4fWY mВ-ырпръ опъ па .4.no джехппвема .... Да -
это а за11Аатп,1ъ старый и страmпыit доАrъ ropuo~,y духу ... . 

- ({a1юii доАгъ? спр·осолъ IUпраръ, оовпд11мому вач11вавmiй 
в-J;рпть uъ разскап, • гостя, котораrо' тоска 11 отчаяяiе трояу,ш ыО'

АОАuС сср,ще оа·tз.4одка. 

- Счmай, Шuраръ: Я Д:.tя тебя распп,iю &1010 Аушу, выну 
со дu; с11 ~1ою . тaiioy .•.. -Ты осе y~ naemь. Ты .40.,ж~оъ знать ее, 
пото.11у - что· то.tько подъ qt.tы~tъ. всбо~tъ Абазiо одпnъ Ш11раръ 

можетъ· протяту11ь pyi.y·coaceoin старо~1у Гuкъ - Урсаву .... Такъ-Ап? 
- Не пооп~1а10 тебя, мoii Ааскоuып гость! отвtчаАъ ва1Jздаокъ; 

устаопвъ Аtобоаытвыii озоръ ва ~рожащiя губы стараrо горца. 
- Ые· повпмаеm'ъ? •.• Но чья сталь острtе всtхъ к.rвя1юв11 въ 

ropuoli Лoasi:n?~ .. Чьл уд:аАЬ п МОАОАечество прпмФръ ДAII АЖПГИ
тоо:ь отъ Ингурп J.O 1\убаНJ1? Кто мtткпмъ выстрtАомъ .tюб<>i 
ГА·азъ зап11тuаетъ Щilотап у? ... l{то о.411въ ва всtх·ь В1! пы,1у. схо11т" 
ао ..•• Нс ть, .1п? ••• Кому пе стра wпы .1юд11 о демоны - пе тебlf: .10?' 
Шuраръ м.,,tАъ on. восторга, г.1аз11 е1·0 ropt.1n оrпемъ удоsо.1ь

ствiн u б,уiiвая 1,ровь ,upo,ш.ta къ сердцу оа,fiздnпка.,. .. От·ь г..tаЗ'Ь 1 
старика не с~.рыJооь волневiе п вооторгъ АЖпrита, и оо.11/зу11сi 
расоо:tожевiемъ хозsшuа, оuъ продоАжа.И,: · 

- Тан1,, blJpыce~'JI, ... Аюдп мевя · пе uо~~ву,ш .... ты .... то.tы,о 
ть! готuв1о на вс111;ую опаспость п уАа к-ь, хотл· бы за этJ JAstn 
орпm..t о сь ра сила·чuва11ьсs1 теб·Ji ro:100010· II m11зuiro, хотn - бl/1 эта 

жпзпь бы.,а браmепа въ. жертву и пе кровмму АРУГJ', не мо
Аочв.о~1у1 бра ту.... Ск-ажп, с1еажп Шпрnръ, - гюль-Абе;$е ( 1,раса 
Абазiп)., готоnъ-Ап 1:ы па бl\1>оу съ шайт.-вuм·ь·? ... 

- Съ ш,a ii maum,1ъ! ... И вa'l>ЗADUl,Ъ подорыrоу,1ъ па м ·tc1·-t, гл:~
за его, с »ер1шу.1ш 01•нем'l> onarп п молодечества, рука его sаще-

1юта.1а рукоять 1шпжа.tа ...• Готовъ! ... по-.rтп за"ьiх~nсв rrpome.rrra.n.. · 
онъ. На, ботоJ, пu· ве па. ooб'fiAy, д:обавП.1'1/ оu"Ь, съ ropьt<OIO yc-
111·tmиo 10 . Но.1ьчугу ве uроб1, еmь пыжомъ, руко10 че.1овtка пе с.10-
ъшшь демона! ..• 

·- 'I'ы-ЛI· · г01Jорпшь эrro, Ш11раръ? ... Да plt3в1J въ твоuхъ вра-
001r1-ь НС С од1,..t ,и1 ШЗПЗUЫ !, .. И бнто·бЫ' .IТП ~parH В6 б't>MaJS 
отъ тooeii шашю1?• Пхе!... ИхтаАо-ыр А)юв-бвч-узырь !... {к~о1-
оуеь пстАtвmпмrь ч ерепоm. отца ыоеrо!) д~мооъ х•рабръ. и ·· С~'-' 

' [Iю.хаАьвыii таба.1п.. 
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5 Смтьсъ. 

~еВЪ ТОАЬRО , СЪ трусемъ, ТО,I ЬКО С'Ь ТОЮ кровью) J.ОТОрая Замерз
J;lеТЪ въ жrr.,ахъ отъ его Аыхаоiя. А твоя кровь, расоа ,, евnая 

'QJliBЫMЪ 1 1 .tамеоемъ ОТВЗГП, ОХАадtет•ь ТОАЬКО СЪ а.nзц i ю, КОТО· 
рую в·J;p uo цермаmь Аsрап,1101 RO ое врагу его? ... 

- Такъ, та11ъ! шепта.11ъ .Шпраръ, жаждавmiй мавы rt а10Аоде
. 11ества, и въ са ,wом:ь A~A't готовый н а всмюе oriacпoe д1iАо, .mmь
бы то.нко моАва о его безстраwiп была , Аюбпмою n·tcuыo в 

, ctraS!iOIO Абазiо. Я rотовъ, я согАасеоъ... . сказаАъ он"", п въ 
зоакъ tt.twrвы noцt.4onaAъ Аезяiе своего киuжа.,а. Начиоаil твой 

разсказъ, добав11.tъ Шпраръ; оъ чемъ д1мо 11 за что ты зао.tа1·0Аъ 
RО,-tЫМЪ ropo()aty духу? ... 

- Тридцать .(B"I; вес11ы npom.to съ т1;хъ поръ, RЗК'Ь цвt.tа ве
сна мoeii жпзяп,-оачалъ стары il rорецъ-r;акъ впервые заговорп.,а 
Rрооь ВЪ MO II X'Ь жu,,ахъ , а сер,ще .110боnью .... Не ,бЫАЪ Я A II XIIM'Ь 
ва1is.,т.шrкомъ, по lie бЫА"Ь п П.АОХПМЪ дщпrпто~1ъ, 3а то ГАана моn 
гop1iAD .оrв емъ 1.tарппцы, стапъ мой быАъ строео · ь п rпбо~.ъ, rо 

Аосъ мой ще~.-ота.п 11 .tаска ,, ъ сердце женщпвы, г.-1убu 110 вnycкair 

nъ веrо свое :3'а.,о . Во уходп,ш красавца ,черные r..tаз,ш Рптп, 
расп.tаввАось сердце въ ме.4ъ - п каАы~1-ъ бы.~ъ noc.1an1 отцу 
.1108Й ВСПЭГАЯДВОП, П ауАЪ ПOJ.(BЯACII За МПОIО ВЪ преАСВЭ,tР.бllЫU 
ва1iздъ. Вс1>. ~жпrпты шл11 за моою съ охотою, од..поrо д1мжеп'ъ 
б1,мъ я с~1аппть: это - брата моей cyжeooii. По нашпмъ горпьн,ъ 

обь1чая'!IЪ7 Я .4а .1ъ Ротп к..t11тну возnрат11ть ей брата, а ес,111 Азра

в~ь заr.tяветъ ему ЬЪ очо, то пр11вестп въ родвоп аулъ хоть ero 
rо.,ову .. - и отnрав,мся съ .4рузь11~1п оогостпть къ цсбе..цаii

nамъ "" 1 по у·..tача отRа~аАа 11101.. Въ П('рвоii схват1Й, педругп раз-
~ . 

ставиАп памъ Аовуm((у u уст.са.щ стеuь пашп~ш ваtздuuкамп. 

Рапепый въ' о.,ечо, я замертво упа.11, а1еж.4у родпьшп труоа~ш. 

В•tтеръ шуы1>,1ъ я meAec·rnAъ пере,штною ,травою въ стсп11, стая 
Rоршуuовъ съ ЗАоо·tщш1ъ ~ср11коъrъ вилась падъ пстерзаппыаш т·t

.1амп мрпхъ тоnарвщсii, п тса1ва11 н о 'lь разАпла мра1,ъ вадъ этой 
степью, когда я очпуАся. СжаАось сердце, мое отъ тоски п гор11, 
111озrъ заnыАа.tъ въ огв·t · страшноli п т11жe.i1oi't думы, 11оrда бо.tь

вой взоръ мori об·tжа.1ъ 01.мую n бсзмолвоую 011рестпость, преора
ще,ппую въ 11., адбвще падmпхъ за одпаrо. Г..~1i-жъ овъ? nроwеп
та.1ъ я, rд't опъ, чья го.юва _ ..tяж_етъ м.пt подъ погu очарооаопьщъ 

• ' IС111т,1щ э-rn ислолппетсл свлто между горцаяп, n горе тuму, 1,то 11з-
11·t u.11тъ eii. Тотъ 1мп ооЬзо.(1еu1, валr.сrдu, u.ш о ро 1цлшетъ .&сзг11шiу П!}дЪ 
пропастью. Оттогu-то чаето в1, 11с11естр·Ьл11ахъ 11 д'!;лахъ, горцы, же

..suл выи·чпть труnъ товuрnща, сотвлмn Аожател na его м·.kст1~. 

•• 01i J1yrъ Ц~бе..tьда, coc·t,\UHi окру rъ Абхазскому. Овп отд·J;..1лютсп одnцъ 
отъ .i_pyraro р·Jшою Кв.tnсурь. 



6 Смтьсь. 

оороrОМ'Ь К'Ь рОАВОМУ ау")'? И СОТ811 ИГА'Ь BOB.tl!CЬ ВЪ мое ИЗМО· 
жепвое сер.ще, сотня жа.1ъ ЯАОМ'Ь брызпу.tа па пы.tаiощую rруАь 
мою, коrАа какой-то певtАомыii rо.1 о'Съ шепоу.1ъ моt: овъ убитъ, 
п память поДсказаАа мппувшее. Да, я всоомип.tъ страшное мгпо
вепi11, коr Аа с.~абып отъ рапы п бо.ш, помутпвшiпся взоръ мой ве

АDnжпо остапови.1ся ва убвтомъ таварпщt, у котораrо враrъ от
д't.tи.tъ го.юву, бросвА'Ь ее въ мtшокъ - и, обrопяя стеоваrо со

'коАа, скры.1с11 за ска.tамп. Все копч~во! ~ростоиа..sъ я. Аучше-бы 
бы.tо потерять свою го.1ову, чtмъ го.tооу товарища. И первый 
разъ въ жизни СА83Ы муки JJ пытки СМОЧИАИ MOJI рtсвицы. Оnо
зоревпо~,у, не САержавmеаrу честваrо мооа оаtзд.0111,у, мв·Ь ве.tьзя 

бьJАо 11срвутьс11 nъ родооi1 аулъ 11 приласкать ·ва расоалепноu гру
ди кул:рявуrо ro.toвy Рптп. За чt \\ъ ъiu-t бы..tо пдтп въ родоыя 
горы? Мн:1;! ••• джуъыету презрtвно ~1)', котораrо &tа.tьчпmки за-
1щ,,.а.ш-бы грязьiо, а женщnвы АЫрsвыми туФ.t11аш ! ..• Л ..-реоета.t'Ь 
всtмъ тt.tомъ въ моеаtъ отчаявiи, горе страшно бпчева..tо. f\lеия 

въ эту . ~шнуту, и рука невольно ско.•.ьзпу.tа за поясъ, ища нвп

жа.,а. ЛJЧШС умереть, Аума.1ъ 11, чtмъ . «ажчю' мппуту П , каж
дое мrповепiе вы п.рашпвать у шайтана повыхъ бtдъ и uыто 1,ъ.
• Оставоопсь! » ороiпепталъ «то-то тогАа вадъ ъ1ош1ъ ухомъ. Л вздр9-
гпу.tъ, DOAIIIIAЪ голову, о r.taзa ъ100 встрtти.шсь съ сверкающ11мп 

г.1аэами мо.1одаго ц ебеАьдпвца. Страввая, почти пече.tов1tческая 
у.•ыб11а пскрпuп.tа тооiйя.. губы его, въ то вре31я, какъ опъ дру
жески ПОАОЖИ;IЪ мп1i па П.le'IO спою руку. ·Аuях-саnь1 (Безумецъ) 

скаэалъ опъ. Не зваеwь ц1шы своему черепу п А)'Шt своей, еiце 
не онувувmейся -въ замапч_поомъ оо рок't, п какъ будто -бы въ 
этомъ мipt д.1н тебл ве оста.tось пп чьей cri,11,1, которая -бы no-
poт u.1a теб11 счастiе.,. - Нп чь ей! пn чьей! отвtча,tъ я съ гром
нп"ъ воп.tса1ъ .отчаяиiя.-«Накъ? А rорпыu духъ АО.шоъ ваmпхъ .•.• 
За чtа1ъ яе пр11зовешь его?• орОАО,1жаАъ опъ.-Горпый духъ повто
рп.п, я съ ка1ш~ъ-то безу~шымъ восторго~1ъ, п въ орппад1. за,1; 
бытья, эао·f;Аъ п1ювю· прпзвавiя .... Чеti-то протяжный п ст раш
вы,i__ хох.отъ бь·1 .1ъ прш11iто.~1ъ яа ъ1ою . о·tеою. Я обом.11~лъ отъ 
у,жаса п псоуrапв1,1»ъ взоромъ впп.1с11 ~ъ пезпа1юмца.... Въ это 

114rповсяiе поАа буркu его. откипулs~сь - о я уз!Jадъ мертвую, по 
драrоцtпоро ro.tooy брата ~,oeii Ротu. - « Вотъ опа .. .. па!" €ъ )томп 
е.t о вамп гориыti духъ швыроJлъ мя ·t въ ко.t1ша ~10е со1.-ровuще. 

« ВозLмп, пр'одqАжалъ опъ, по з nait, что съ этой шн1уты ты мой 
доАжопк_ъ. Чрез. тро.щать .t•f;тъ, 11 возьму у тебя въ , свою очермь 
то, что будетъ дорого твоему ccp4uy." - Все, осе! орошеnта.1.ъ" 

11, задыхаясь п nзне~1о rа11 отъ cтpamвoii бур11, разразившейся nъ 

грудп &tоей .. Чрезъ три почn я бы ,1ъ въ роАnомъ ·аулt nор.отпо-1 



С.ц,ьсь. 7 · 
mись изъ liatзAa одпв'Ь съ моею тяже.аою вошею, а 11ре:rь два 

АПЯ посА'.t того 01щоаууАьцы пвроваАв ва моей свадьбt., •• 
ПроmАО тро,щать с11аст.tпвых'Ъ .1tтъ, про.1ет1;.10 много времяив, 

уте1,Ао a1uoro воды въ (\&Аасури - в II забы.1ъ мой доАм. rорпо
му духу .... И вотъ ,tвt .1увы оротек..1и съ-тtхъ-ооръ, какъ одна-

' - жды, почьrо;- разбудп.,ъ мепя выстр1.Аъ винтовки. Вскакиваю 

С'Ь ВОЙАОКа, КПД8ЮСЬ КЪ дверямъ С8КАИ 1J J oopora ея ВСТрtча10 
ооцt.,уй жеuы. Въ ту-же поч,· Рвти разрtшв.1ась сыпомъ. Ра· 
дость моя быАа выше всtхъ радостей ж11зиа. Л избра.tъ ата.tы
ка - иiиазаачп.tъ депь пере,4.ачп моего воворож.4епваrо па руки 
воспитате.~я. Въ вочь па атотъ день, кто-то ра збуди.tъ меня в 
mепоуАъ: « Тр11.4цать .1tтъ, Гпхъ-Урсапы ! - Время.... завтра я 
~озьму ~10ii АОАГ'Ь 11 твое сокровище!•... Дурной и гадкiп соnъ • 
оодумаАъ я ва утро. 

И этотъ совъ сбы.tся .... каkъ я уже разсказа.tъ тебt .... Bct .4у-
111а,111, что маrа.1 - 611 · упесъ мое дитя, во я то.,~ько одuпъ зоа..1ъ па
стоящую n cтpamn)'IO кстпву .... Тогда снова застопа.ю во &1011 

сер.щс, ос1< р ы.щсь его язвы п раны, мука мукъ закова,,а съ ужас

поп мnпуты I<аждое &irnoвeuie моей жпзnn. Печа.tьпо смотрt.tъ 

я па родuыя горы, на го.~убое небо а10ей · роАпоы, п душа ста.tа 

орос11ть холод.пой могпАы. Не выоесъ я моеrо горя, этпхъ вoп.teii 
.1юбп)юi! жt'uы, этпхъ у грюмыхъ взrАядовъ ОАпоау.,ьцевъ, которьiе, 
sазаАось, гооорп,щ: ($'t.4oыii Гuхъ-Урсаиы! - и бtжа.1ъ B'L ueupo-
XOADMЫII тр)'ШООЫ на.,4.-р1>чвыхъ СКЗАЪ, rдt хощвыя "абард11п

цы ла зАов·tщiо' маrа.1 - бп повп.•:8 свои гн'tз.4а1• Съ в_оs.ходомъ 
со,шца, nробродпо~ цtАую по'lь и ища встр'tч11 съ тtмъ, кто 

ув есъ мое c •, ucтie, я сад11лся вад;ъ р1н<010, п .4оио п Mb.t'la вr.1n
дыва.1ся в ·.ь ся быстр ый ~tгъ, готовый прыгпуть 01, крутящiiiся 
оадъ 11а r11,п11 м п бJрупъ. Въ эти м11путы, встороп·t, aiн't часто с.1ы-

11нмся зо.ш о мыii плаqь ма.Jют1ш - 11 чей-то хохотъ .... . Тогда я, 
заNпвъ дыхаоiе п мА~я отъ чmсвп ой бо.,11, озпраАся ~;руrомъ; 
во прп первомъ мо с ы·ь .4sп;i1cniп все смоАюмо онрестъ мспя п 
cuooa nа стаuала мог11.,ьвап тumnua, 11зр·tдка · нарушаемая ру;_кеii

· nы~п, выстрt.юм'L, раздаnавmщ1с11 в~ rорахъ, да взмахомъ п my· 
810 ~1'Ь кры.,ьевъ op..ia. Однажды плачь ма.нот1: п II непзб'.tжпый ХО· 
хотъ раз-.4а.шсь та11ъ б:шзко отъ ь~опя, . что вз.4рогвувъ, я е.4ва пе 
0011ато.1~11 въ р1щу. Подымаю roJ011y: ..• п сер.4це страшно 11 боАь· 
по за стоnаАо во ывt, 1юrда глаза моп остаповп.шсь па моемъ ъ1а

.ноткt. Онъ па за 1,ра1щt бездnы ш·раАъ цв·.tтамп, а горный Аухъ 
вапtвалъ ему каку.ю -то ко.н,1беJьпую п·tсnю. В1>тер-ь подбрасы
ва.,ъ розы п аuды - п развtоаАъ чсряыя прядп во.1осъ шайтаоа, 

обнажая его чум>вnщпо~ u б.ttАвое .iпцо. Бо.аtзоевnыii стоя-ъ 

,• 
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8 Смщ<;ь. 

в.ырва.tСЯ nзъ грrдп !Щей,.~ ~ 8'РРТ~внъ рук~ К'Ь вuд'tвiю в цр,
ПОАЗЪ ва верхъ скалы 1 разАврая :•вqо в гр3 "'ь 09ъ острый кремев,. 
Но з.,овtщiй хохотъ демона встрtтпАъ .-~пя п тяв.е.1ы1i совъ 
закова,1ъ мои вtкв . Такъ семь дщ~ц а .tюбовалс11 моr1мъ бt,,щы.м,-, , . 
иа.1юткою~ во съ rшж4ою щ>р.ыrкщQ орщ10.tзтв ~1> нему, демов1r 

усып.1я.1ъ меп~. _ Нtтъ, ,1.ума.tъ я, К1'9 разъ. щмАа.tсл . ropnoмy .1.1-
ху, тотъ ~езсп.tевъ въ бо()ьб, съ оц~•l>, - в ~ этою мыс"iю а 
р1цпп.1са искать .~ашrпта", котор.ьrй 9!)1 ,.соробова.t-,. свощ у.4а.4~ 
въ борьб1. съ maitтaвo&!~ и выР.учп.tъ ~ое сокровпще. Мв't ук~- · 
за.1п тебя, Шпраръ, какъ cм'li.taro • б,езс.трцwцаrо в.а1iзАвцка Аба-
зiп .... Ты оок.13.1ся, джиruтъ, Т!,1 цtАова;tъ ",tпво~.ъ твоего кцq-

жа.1а .... ' сдержи-же. свое c.t000! .•• 
1 Шврцръ мо.1ча протлоу.tъ го~тю руку, ц4в~sву.1ъ вукера- п nрп-
каза.1ъ ему засtд.1ать копей.. . . , 

Ночь\() пскатС,IИ nриключ евi.u ?Ы.t'1 уже В'1! дорог't. 

11. 

До.шва Хувзахъ-Гаръ, есть одно взъ жввопqсnыхъ и р,о.скощ~
в1;ilmпхъ, по првродt,.. мtстъ вагорпоii Абазjп. Оц~ раскщ1у.tмь 
mпрокn &tъ зе.1евымъ ковромъ 11а оравомъ берегу Rв,щсурц, между 
двумя ея рукавами , выше ау.1а А . .ш.4за ръ о.11ть~о. n.tu wестью вер
стами . · - Сп.1оmвая масса ска.1ъ, за.4nп~ув1~ ее съ с·tвера, \()ra JI 
заоа1tэ, от1,ры.1а восточпую ~л стор~ву 1,ъ ptк-t, па берегу кото

роii а;ивоппсво раскпоуАась самшптпая роща, подошщю~аясл усту 

помъ ва' с~а..1ы. Тамi п сл~1ъ въ трещпuац, хQ"шовъi о~-:оiiм.tе.п
выхъ же.tтоватымъ мхомъ, поопс.tn "УG'!'Ы чвварьJ , цt,1ебоЬ1Х1> 
травъ п роскоmвыхъ цвtтовъ Абазiп. 
Картина утра очаровате.tь'ва въ этой безмо.1впой АОАвоt. Съ 

оервы~щ .tучам11 со.tвца, орысвувwп мu иглами зо .. ,ота пзъ rр,о

мадвыхъ rоръ, вп •1то живое пе встрtтптся зд1iсь. i\'lorn,11i,пoe" 
во б..tarorO'Dtлnoe мо.,чапiе встрtчаеsrъ зд1;сь утро Абазin, о то.4ь

RО вtжпал травка д.а бархатъ - цв'tтокъ , cжaвmiiica в.ъ ХОАОА1' 
во'lп' , встрепепетс.11 на встрtчу со,шцу, да цзр1.д1ю кры.,атьfii 
царь rоръ; т11а.е.1ы~1ъ по.tе1·0~1ъ орnмчавшпсь съ верmnпы .скалы 
ва ~руrую, _.: пробуАnтъ всоробудпый совъ Хуоз~хъ - Гарсцой 
до.tиеы .... 

Здtсr.-то, па берегу рt1ш, у подnожin 1юn11ческой сна..tьJ, 11аmп 
cтpanoJJJ<П 03 WССТЫС СJТКП острtтП,IП DОСХОАЪ СОАОЦа, Т31'Ъ ОТ• 
раДВЫU UЪ горахъ _Абазiп, ~ -ПОС.IЪ ТОМПТ~.tЬПОЙ7 СЫ po.ii П . XQ40i-
BOU вочn. · 

- Жп~ь, и.1ц .смерть! ~~аза.:.1ъ ~ ~3.4ох~611> ct~Q"ii rор~~ъ, l(.Ol'A,~ 
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9 
ует~.н.м, ст.рапв"кп въ 11З;11е&1оjКеniп броспАксь ва свои бурки. 

Hцcroящii'i АСА!~. Аа 6у.«етъ .4пе.,.1ъ мо.еrо счастiп, которое отсо
~~тъ в~с~ яд:ъ тоскп пзъ сер.дца , п.tп - все-таки коо(щъ моu111 

о,1,1т§а м1J, - я разобыо свой череоъ ва AD'li пропасти, ес.tв гор~ 
в1t1ii 4:у,хrь 0~0.11.етъ тебя, Шпраръ .... 

• m- IJo.c-t't пос&1отрвмъ, что .4t.1ать, 011в·tча.tъ спокойJiо по 
сi\дпiц, 9-у.дущаrо 4rоl'Йтавъ пе nоАскажет·ь, ста.tо быть и га-
4аrь ВСЧ~ГО .... Д ВОТ1, лучше, прiлте.сь, П ОКJАЗ Пе раСПА8К8АОЯ 1\ВОЙ 
ммrоткi\, 11 rорвы й Аухъ,, &toii АОСТойцыri соперввкъ, пе заоi.л-. 
(;воей ко.tыбе.tы1оn o<Jjccuкв, разщщжп - ~а ты мн1. о томъ, что .чу

Ае.~ваго в.ъ твоей ш а,щ1,'t, которую ты a1вit навязываешь?.... , 
- О, АЗ! вс~;рпчалъ Гпхъ Урсавь~ таюв1ъ восторжепкымъ го

.1осоъ,.,., ка,,ъ-~ы с.д1ма.tq, чрезвычапво важную вахо.дку. Аа-воз~ 

мв! Dозьъш, ра.40 ПfН\ХЭ .отца твоего п твоеii у.4а.4в, оро.40.1жа.1ъ 
оцъ. Вп..(пшь-,нi ты, какая рукмть у вел? 

- По сов1.ств, чре.·шычаijпо !IIJ.dpeпaя п , к..tявусь вс11l\1В р~ 
бята&~П, J;Оторыхъ потаскаАъ шаnтавъ , СКОАЬКО бы ужъ ПХ\Ь там-.. 

яп б~1,10, что ;~ту рукоять смастерп.1ъ rяуръ. 
- Ты уrа,1а,1ъ. ·' 
- Ц е уrца.,ъ, а .опжу; просто такъ -такn 'п зпаю, что · глур-.. 

Такъ что про11у въ mашк't гя ура?· ... 
- Не въ гяурахъ A'li,IO, ПП1'ЭШ П Шпраръ , а въ Ф.Brypi, Э110Й 

р,у1.1.01;1т1,п. Смотри -ка, на что oua оQхожа? ... 
- На Nрестъ, которыii бережетъ 11ъ noA'li ваши вещи и ко

тqрому цашв часто мо., лтсл. 

- Эге! ... А зоаеmь-Аn, ~оворятъ у пасъ въ rорах'Ь, что бу.4· 
то-бы этоii mашкu mаiiтавъ боптс11, какъ гяуры боятся шайтана .... 
l\i11t o.1 ·t nnыu rяуръ разсказыва.11,, что это 1.1акъ-то уж·ь АААах1> 
_устровА<ь, что, вотъ вп.4пшь-.ш, ma~rraua это будто Q.rвемъ па

.ц1тъ. ~то жъ, ооташп Шпраръ, n1!дь >.уж~ пе буАеl'ъ, разв·J$ 
ТОЛЬКО АJЧШС. 

- Те .... орошепта.1ъ дж 11rnтъ ... с,~ыmnшь? ... 
В·ь эту м_nnуту на c1,a.1't раз.4а ,1сл ц.1 ачъ ~1a"HO!J",11n 11 протяlf, 

вая 1, q41;, 1 бель вая о •(,с11я rop11 aro духа .... fl-tc 110.1Li:o мгп о nЕ'пiп Шп
раръ Сht0тр1>.1ъ uъ пеАоум1ш iп , iio безъ робоетп, ~n ев ое rо страm
ва~;о npora п оотомъ, nр11щ1ьщл отъ тоuарнща ша щ ку , -с r,аз11 _,ъ: 

теоf_!'р.ь я Tt'бt вtрю, Гпхъ - Урсавы. Но 11звп в11 , /\О с11хъ nоръ

мв:t в с ~ казал с сь·, что я глотаю гря зь црп1·оршвямц .... Прощай! ... 
Что бу.4етъ, то бJд,стъ !... l\10.1псФ за мев11. 11 за .дnтя твое АА· 
Jtaxy, а л п остараюсь .401,азать npi11.т e.110 , что Шnраръ спать ,1ю" 
бn,:ъ _то:, ь110 во -время. Съ этпм11 с,1ооамц rорецъ, какъ J(uкая 
11щ1.ща, за1,Jрь,tга,1ъ съ утеса ua утесъ , чре_зъ стрер1щв~1 u оро-
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пасти, быстро Аоствгая вершвоы. Но ВАругъ, ооражевоыli зву
ками АПвяой, везеыяой &1уэыкп, опъ nочувствова.tъ какое - то обая
те.sьоое вАiяпiе яеразrаАапвоil &1огучей сп..tы ва все существо 
свое - и остаАСЯ неАВПЖDМЪ оа м'tcт'li. Ему САЫШа~ся ТО в'liж
пыii, страстный п.tачъ струны, то какъ буАто - бы журчапье · се
ребрпстаго потока, бliryщaro по стуоепямъ то ' САаАкiй, обо
теАьвый п n'l.вyчiii rОАОСъ горяпокъ- Ш11раръ СПАПАСЯ сд1.
..tать двпжепiе в пе могъ, ооъ чувствова..~ъ, ка~.ъ · с..tаб1ма въ 
вемъ каждая Фибра, взвывая въ какой то &1ечтате..tьпой вt

м; ему База.tась, какъ ~у..t.то -бы рука в-tжвая, мяrкав ..tаскаетъ 
его щакп, п этпмъ ..terБu ~,ъ щекотавьемъ вав1.оаетъ уооптСАь- . 

пую я обо..tьстnтеАьвую дремоту. То.tысо еще одпuъ разсуАокъ 
вtСКОАЬКО DОВПВ,0 ВЭАСЯ Щарару П UЗDO&IUU.tЪ СЬI)', ЧТj) ЭТО ОЧа
роuавiс де~юна. Въ т'о ше мrновевiе ва·l;здвпкъ вспомво.&ъ в о 
,t.ouuoй рукоятк'li своей шашни, о дре&1ота спа.4а съ r.•аэъ его. 
Накuпувъ баш.1ы11ъ па rо.юву, чтобы бo.t-te не с.tыmать обо.1ь
стптеАьпыхъ звукооъ, Шпраръ съ тtii1ъ-же орооорствомъ D)' СТП..r
ся вверхъ по ci;a,1't. Но вотъ, едва опъ сдtла.1ъ вtскоАько ша
rовъ нпередъ, ка~.ъ обо,,1.tt..1ъ отъ во сторга о уооевiя.... ПреАъ 
ппмъ стоя,,а Абазп-п~.а, .1е rю1н, какъ серпа rоръ, какъ воцухъ 
Абазiп, красивая, ка11ъ n e puaя uзъ же11ъ Магометов~ рая; опа 1,а
за.tась сот~;апвою пзъ ,зарп п воэчха . НарнАъ ея быАъ та11ъ nро

зраче,пъ, что цt.10мудреппыri Шпраръ AtOrъ бы сосчптать ~;ажчю 
розовую ж11.tку па nерсяхъ п l'pu . Э,1е11трическал дрожь пр об-t
жа,1а п о всt~1у т-t.,у ua·tздJJuкa, в зоръ е,·о воп..1 сл въ n рслестп 
красаRпцы, 11зыкъ <1111>:-,~tлъ.... п nс'счаствыi"i уже rотояъ бы.tъ 

оо,1,1атьсв об9.tьщепiю, 1шкъ снова мыс.,ь о шапнс-t соас.1а ero. 
Не терял оп &1rпове11 i н, Ш11раръ въ пять отчалвпыхъ 11рыжковъ 
ста.1ъ uъ в·tсколышхъ шаrахъ о,:ъ ropoaro ду_ха. Пoc.11,.4вiii nрп

DОАВЯ.JСЯ во весь r11гаптскiii ростъ свой, схватп.,ъ ма.,~ютку, п 
протяпу.1ъ его оаАъ пропастью, какъ бы готовы« брос11ть туда 

свою ,~fертву. Ш11раръ оставовп ,1сн въ тяжеломъ рамум1,11 п в е
доумtоiп. Въ то же мrповспiе ПОАЪ скаАою раздался- отчая:::uый 
вооАь Гпхъ -Урсапы. Но .4емооъ отстуш1Аъ отъ беа.4оы r1 спова 
бережно у.1ож п,1ъ ~1а..1ютку па ~;оверъ цв·tт овъ. ЕАва то.1ысо р ум 
ropoaro Ауха ОТА't.ш .,~сь отъ п.,ачущаrо ре61·яка мкъ Illupapъ I 
съ rп коъ1ъ в орокАятiе~,ъ б росi1лсл ца вр а rа п ~,1п11улъ въ oero 
рукояты9 шаш1ш, отА:~.,швъ ее преже GТЪ кJпяиа . С1са.,а дроrну
sа, зашата..tась въ сво~.>&JЪ осповавiя п съ страшпымъ, 11ротяжвьшъ 

стовомъ, горный ,1ухъ упа.,ъ па АПО орооаст11. 

"'Гакъ ,tiicnrnтъ Шнрnръ . Пурыссдъ - возвратн..1ъ ·сыоа старmп
в·t J;'nхъ-Урсывы, готовый было оолраться съ са~шмъ шаiiта-
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вомъ, разс1(азываютъ абазехп. И съ-тtхъ-nоръ, rоворят1, овв, в-. 
пропасти, вазваввой шaii.maнr, саи-набрикr, (пропасть боАьваrо де· 
моиа), САыmатся постоянные стоны в вопАв. 

Ме111ду-тtмъ есть въ горахъ nовtрье. ЕсАп новобрачные же
.1аютъ пмtть nервевцемъ сыоа, то стовтъ то.1ько ~о.1одымъ оро

вестп три вочп вадь пропастью боАьнаrо .4емова п же.1авiе ПХ'Ь 

В~ПОАНПТСII ...• Говорятъ то.tько, такпхъ "IЗДО.tЮбпвыхъ ОХОТПВКОВ'Ь 
пе много. 

/ 

в. сл:вииовъ. 

BEДA.BWIJI 'УТРАТА IWCCKUO ТЕАТРА. · 

10. Н. J.l1щская. 

Театръ нашъ ведавпо ..tпmпАсл одвоu пзъ .tучшпхъ и та.11аотАп
вtiimохъ арт11стокъ pyccкoi'i сцены, п ..tпmтт.1ся ея ш1еnво въ то 

вре&1я, когда дароваоiя ея ,щстпr.ш совершепваго развптiя п nуб.11п-. 
ка впо.-1вt пхъ оцtн11.1а. Мы rоворпмъ объ IОлiп Нпко.,аеввt 
Jlпnс 1юп. 

Теряя навсегда у11оnо.11 ьствiс оас,1аж.4аться ея игрою n оц·t 
впвать' дa.tьвtiimie en усо·tхп па театральныхъ помостахъ, мы счп
тасъ~ъ обязаов<,стiю озпакомоть · ч11татме ii по бл:пже съ достопв 
ства~,п ел ~аро ва вiя 11 остаооть па страп1щах·ь вашего журва.1а 
па~1ять о ел по.1езпоii д1iятельпостп п существевnыхъ зас.~угахъ. 

Г-жа Лпоская р од. пА ась въ Петербу рг·~.. Въ м.щ,i;епчесIСомъ воз
растt опа уже ..1uш11 ,н1с ь матер11. Оте1,ъ ся , по.що..1ков~пкъ 

..1е1'tбъ гварАir1 Преображепс11аго пол ~.а, l,арабыш1,, вскорt по
слtд.ова.tъ въ &юrплу за пtжпо-.,11об11мо1i жеоою, оставя ъ1а.10-

.111ппую дочь па ооnечепiе своей родвоii сестры, 1<отора11 спротк'f. 
воо.~в·t за~1tпn.1а мать. Kpo~1t честваго ш_~евп отецъ н11чсrо пе 

заntщаiъ ма,1евыюй- IО.шпькt, n ·тетка ел, Ca:'tla съ очепь оrраоп
ченпымъ сосrоя о iемъ, употреб.1я.1а прс.111д11iя среАства па ооразо 
вавiе cnoero npie~rы ma. Д'tво чка росла, xopom 0t.1a, умствеовыя ел 
способпости быстrо развпnа~пс ь. Необьншоnевпая живость харак
те ра, свtтлыii, ;1.tтc1<iii умъ, nзум пт САЬ Пая МЯГl(ОСТЬ U ВОС•(аТАП
тельн,ость сердца о, nъ особеппостп , врождевпая rрацiо~вость, 
прnВА ека.11п осtхъ къ милому ребещ,у: тетка, пе c.rыma.,a въ вей 

душп, всt зпакомые .1110611,ш ее л.о безумiя. Это застав,111л:о ста

рушку пе разАу чаться съ п.,1е111япвоцею оп па минуту о жертво-
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веть оос.,tднцмъ, . .щmь · бы восnп'Гnть ее дома, па сво11хъ r.1азахъ 
во сре~ства ~в ве n nЗl!<М Я ,Щ сд'f;.tать это восоnтаоiА б..tпстате.tь · 

вымъ в": тQЙ мtp·t, nъ к111,ой-бы о п а тоrо же, 1ала. МежАу-т~rтъ дdl· 
воJ1ка прпотрам-n.4ас,, к1, чт~niю, выу11щ1аJа oausyc'Мi баснu Кры

·'°"'4 п оередаоа.tа 11хъ съ тuкпмъ 11аов11ы~1rь 1оtюро~1ъ Jt 11~ 1юii вы
реэп~rс..tь'Воотirо, чт,о отарп1Съ ШаХ'о осноiJ, noctтnuwrr разъ ея тетку, 
бьы~ ·соnершеппо )'ВАечеnъ ея спnеобпостi ,о де1ма,111рооа11ь u при.., 

даватькаг-д:ому выpэir: r нiюпaд.t ciJ;a щiit с11 ыс.,ъпс0Jу. Въ yмrt этаго 
страстqаrо драматур,·а тотчасъ род11.1ась мысАь 1 что nзъ ма.tевь-
11оii Карабьпоой можетъ образоваться замtчатеJt.вып сцеппческiй 

та..1аотъ. Ей было ~оrд,а , д:оtвал.nать ..t1.тъ. 1\нязь Шаховсно.ii тот 
часъ-же вызвался учить ее д:eit .taмa цio п пр1шя,1ся · за это прео о
дававiе съ удпвпте.1н, в оii реооостiю. Но р1ысr..1ъ ..tpyroп тутъ бы..tъ. 
Во вре31я ypotiooъ ооъ стара.,r.л уо.1ечь старуо11,у, обо..tьстпть ее 
картпва&ш буд:уще.if слаnы ея племавв~nы n чрезъ то побудить 
от.&,ать 10.: п вьку въ Императорс1<0е Театра..н.пое Уч площе, гд't 
вадtяАся uno.to"t ра~~н1ть е~ прпродоыя cuocoбooeт JJ. Дo..tro cтa

P)'tDHa sолеба1,аеь, трудно бы.1n ей разста·rься съ cвoeti .нобомп
цеii, по пак о пецъ, мысль, что это уороч 1Jтъ счастiе в обезпечвтъ 

будущпостt б1i..tnou сn рот1ш, поборо.11а оъ ея сердц·li n Аюбовь, в 
1)ст ат1ш предуб·hжд:rн iн протпоъ зоаniя, въ · которое AO..tжua бы.tа 
вступnть ,tочъ ея род.11аrо брата, Х()ТЯ п бtдва11, пп урожденная 
доорипка. Нпязь Гаrарп пъ, тorдamµiii .шре~;торъ и~10ераторс1.n:1Еъ 
театровъ, предупрежде11uы/i , 1щязе~1ъ Шаховс1шмъ II самъ oo.tю 

бпnmi n мп.rаrю ребепr, а , пом·fJстплъ 10..tri ш,кy въ Театра,1ьпое учо
.tище своей na tн;ioнeps(l /i . 3д•f, с ь 01111 д·r..,,а.,а быстр.ыс усоtхп въ 
тапцоваиi11, въ ~,узык1. завrша.1ась въ н.,1ассt с,1.ов<'свостп п дек1 
Аамацiо. Но пр.п л,обозпате.11,постп о п.1амевво\lъ темпера~евт't 
Карабыш оii, эта го бы..t о д.111 nея е щ е ма.ю: опа хот·tла нее изучить 
n какъ мож1JО ci;op !;е , заппмалась постоs1пю1 вв·t 1,.~ассооъ, п мо.tо

девь кiя, еще ое развn·rыn с11 .1ы, neycтonлrr . nротпвъ этпхъ безпре
рывпьiхъ папряжеоiп. Через·ь ГОАЪ маленькая Rараб1,ппа захnора.,а: 
T6Tlia uсоуrалась u по ~пtmпла взnтt. ее до,101i. Болtзп ь была мп

а~о.1етва11 n страхъ oaopaca ыii; по naoyrauuaя разъ в боясь АИ

шп~rьоя своего л юбпма гб сонроnnща , старуm1<а не хотt.1а болtе раз
статьс11 съ вш1-ь, пе в~прая но в~ каiiя убtж,1епi11. 

Но к11язь А.1е1iсап~ръ А.,ексаnАровлчъ, этотъ эnтузiастъ псJСус
ства, по,t ~1 ·.tтпnъ разъ зароды шъ та.1а11та, пе та~;ъ Аеrко разстаоа..t
ся съ 1ш~1ъ. Оnъ хоnлъ разво~гь сnособ11остп ма.tспно1'i Rарабь
иqо.п во что -бы · то вп стаJо ~ пе щал1;,1ъ трудоuъ 11 успл i u, почти. 
еже..tпсвnо tзд:п.Jъ въ д:омъ ев тстнп п ородо.1жа.1ъ · своп )'ро1ш. 

Но вш,орt д.,я IО"щвыш готовп,,ась зuачптеАьоая п еремtпа въ 
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c-y.t41бfs. Ка11з11 оtт~ои.,ъ мверmен во Пe-reptiyprc1,if . теат>ръ о trtt· 
1~eeAn..stя въ Мос.кву; заu11тiя ея оренраn1 ,1nсь .... Настуоп.rп по
вмя .4.омашо~я заботы п пут..tы : старуw1,а-тет1<а з11:tвора,1а, , мо
.аодuя ,..;1;вуш~;а одпа бы.tа около бo,tы1olt, ухажuвала З'а вею, ста

ра.1ась об,tег'1nть страдапi11 6..saroл:tтe.tьnuцы своn11ъ теп..tы~1ъ уЧ'а

стiемъ, cвoeii забот.швостiю, с.tезаъш n безсопвuцею - ничто пе 
по~юr.10: nрпрода 11зя.t,а свое - n вот1, б·f;.4uа_я ш естпадцатплtтnяя 
спрота осталась од.па, беэъ 09.4.4ерж1ш, безъ nр11стаu11ща, беэъ 
средстоъ 1<ъ существоваniю. lfзп·tжевuая п,1амеовоii ,11обоnью п 

.мат'ерпвскпмъ ба.tовствомъ тет,ш, опа въ первую ашоу'Гу не IJ"OCTD'· 

ra.ta ВСЮ r,tyбouy своего ВССЧЗСТiя U Ooa~OOCTJ> ОАЯDОЧССТВа 81, 

такiя ювь1я .t'tтa. Пона еще оставаАпсь 1юе-ка11iя ср1мства оtъ 

ску21.ваrо oac:.tt>t, iя - опа моr.1а жпть вtско,,ько соокоiiпо, no 311'8 
iqroxп скоро «стощ11.1nсь, й тогл.а возrор·t.tась йъ в ей снова страсtь 

n театрf. 

Это 110.~омн!,-iе lf!>:18pato,,o ЮАiю Нпколаевву па путь, къ 1ют0'- . 
р;мr дgвli() стре&щiас~ ея ду111а В l<JA8 й ,fСКАО ее орпэоаоiе. Й'Ь 
t841 rоду orta постуоп:,а ца сцеву А.,ексавдрпnскnrо теаtра, ва 
11й.iод.мя дра111атпчаскi.я ро:1п. · 
. Съ оервь~хъ· дебютоu11 uъ • Парапtt Сnборnчкt » , въ po..tb Bepd-
ltltКH" 11-ъ "У tо.,шю », о въ « Боярском"Ь c.1'09"t•, опа n11·t.1"a усп"tхъ n 
бы11а по 1111:iс1ю.111,·ку раз·(Ь oьJэв.tfla. Публпl\а- т.от·qасъ з'а~'liтЬла в'Ъ 

.4.ебю:rаа'l!'к1J -t1е:оол.д:tАъоое чувство, тeoJo'l'y, эверriю п ум"t'вь-е ro'-
oop111rь воята~ u тo,fkouo, дос'i'опвства, l{'ОТОрыя прiобр1;таютс11 

"ыько до;11·nмъ оn1,но&1ъ п ооО'rопвnымъ пзу'tеrtiем ·ь сцены. Но 
t•Jlla "fвВСН&Я (nодъ Эt'IIMЪ ОССВД~йf131ОМЪ ПОСтуоп.1а опа на сце~ 
IIJ:), BЫttl.ltll DЗ'Ь IIJ"lt0\11"'1 liЙЯЗJf Ша~О11СК3ГО, а BBj'тpeoпiu ТЗ'КТ'Ь П 
страсть къ искусству бt.1 110 .ея руковод11те.111 ,~п. Мудрс1rо-.1я, Ч'1"О 
опа t'Ь , oepnat'O ра:!у ооuнла то, CJ1'0 д..1n пеорt,авап uыхъ состав.н•етъ 

ор~дm~'l"ь ~oi1roii ру-т11еы. · 
Съ э11nit'ti . о Уръ та.,аатъ ея ра:н11,ва,1~11 О'Ос1'0:1пnо, хотл ona·, 

1Jовре1а! врож,1.евяымr:ь c 1цn0,вoc'I'lf"'lf1>, П'J10р0.1 а ' себ·g n1>opnttte I1A"' 
те'l'В«f е,щ<>е, 0~11i(}то Rомnчесн&rо. !\1 ноrо до. 1 ж ва опа бьt.~а nь!C'TJ)'a· 

.,t;a'NI па этоь1ъ 11unрпщ'~ от'}j co l'te(i1Htчecтua oпacuaro n nедображе
sа.nмьоа rо, отъ борьбr,1 с:ъ np eA_Yб-tift.4.eвin\\JП зрпте..i~й, п :1011,~а nol{-
ь11J,1cuoь11~ rpoaшoii ~toABO!(), ппо·rда· <1бо..~ьщепвыхъ uв~швпаш 

Формаш~, часt'о воме ne со"Глае~rышr съ 111ryтpe~rinмu .4.осrоnнства• 
lifn. Rt> с1ра'Стt: С'Я r.-ь теа"tр)' бы,1а ra·r,'l. йел пка, Фrо O"вit O'toтtiб , 
11· б\УJJ)опотnо nерепосIМа uу;!'{ду, · ·Jnmeniя, завпстii, .шшr.-б'ы JАб-
11'.ttтвороть пы..1't:<1му нnjтpe11t,10~y tiобу~денiю п л.ва гол.а c.ryйtii· 
.-tfi' ·Мельпомеn·t без~rо~,·н1зхпо . ....:..« Ra'Roii0 тo ·raiitrt.,ii rо.,осъ ro n'opп,fъ 
m11i~ '11:О J &1е11я есть дap<tita'пie , И Я сл:rша,ШСБ etn С'1, В0С'1'9)'>'-
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С.мrьсь. 

rои1>, забывая всt разочаровавin, которыми &1евя стара.1псь Qкру
жвть. Я xoтt.ta взять свое с1> бою в m.ta смt.,о воереА1>, отп.tа
чивая то.tько уеАвнепвыаш слеза ми за всt оrорчевi11 и терпiя, 
встрtч ае&1ь1я мвою па вовомъ аюемъ поорпщt». Такъ говоритъ 
сама артистка объ TJJЖl(OM Ъ вреъ1епп свопх1; дебютовъ п вс.tьзя 

не уАпв.tяться этой героической стопкост11, этой o.ta~seuвoй страсти 
нъ искусству. въ восе~1на,щатп-л,1Jтое.й Аtвушкt. ' 

Въ f 844 году, чтобы разсtлтьсл вtско.tr.ко ом. своей дtя- . 
тt.1ьвостп п оосмотрtть Россiю, r-жа Лппска11 ооtхала nъ Мо · 
скву. Та~tъ ормлоашлn eu прокатиться до Нппшяrо-Новrорода, 
гд1; въ зто время бы.tа l\1а1,ар!>евская ярмарка. Опа cor.taco.tacь. 
Едва узва.ш о прпбытin n e"tepбyprc11oii артост1ш, котороit уже 
предшествова.tв Аестоые отзы~ы журог.tовъ, какъ ей тотчасъ_ 

оредложп.10 сыграть па впжеrородскоii сцео't п'tсколько звачв

те.1ьвыхъ Араыатnчес~;пхъ poлe if. У спtхъ ея бы.tъ по,шыii о да.tъ 

антрпреверу . очень хорошiе сборы. Ее отпустп.ш пе 1шаче, какъ 
взявъ обtщанiе~ ч,:о опа па c.ttAyющiii годъ оепреа1·tпво опять 
посtтптъ Нижоjо Ноnrородъ. Предложевiе бы.10 .1естоо, условiл 
выгодпы 11 опа да.1а слово. Возвращаясь с~ трiуа1Фоа1ъ 11зъ Нпж
ЯJJГО, г-жа Ловс1,ая остаоовu,tась на пtс1,0;1ыю дoeii въ Мос~
вt. По жманiю Дuрекцiп она сыгра.tа тамъ: "Па рашу-С11бпр яч
ку•, водевп..11.вую р9.1ь въ «Отецъ, каl(uхъ мало • n М~шавлу 

В'Ь а Дочь RapAa См1ыаго. • 3д'tсь торжество еп было совершен
ное. ТаАавтъ ел бьмъ оц·tнеnъ по достоппству, вызоваа1ъ п ру
коп.:1ес1{аniямъ вебы.10 ко uца. Этп cцenoчeci.ie опытьi убt~п.ш 
г-жу Jn11скую, что ввутреов ее 'Jувство ее не · обмаnыва,10, что 
опа пм·tетъ дtiiствптеАьвьrii та.:1аотъ о это то убtжденiе прв-
да..10 eii бодрость па новые труды п усnлiя. . 

Из1> Ара~1ы r - жа Апвская везам1;тоо оереш.1а въ комедiю в 
водевп.,ь п тутъ-то открылась пастоящая СФера ел дtяте.tьпо

стn. Она какъ-будто создаnа ААЯ l(ОМедiп: естествевцость раз
говора, Аовкость, паблюдате.1ьоость, выразпте..tьвая, весе.1ая ФП· 

зiовомin, ntcROAЫIO жпвыя Авижеniя, nрiятпый, громкiй орrап1>, 
все даетъ ей самое влiяте.tьпое оружiе для комизма. Въ ро.tяхъ 
старыхъ, засuл,1ыыхъ бар1>1mевъ,.кокетлввыхъ старухъ, мелкох'Ь 
'lивовввцъ съ . крупными претепэsямп, п въ каррпкатуроыхъ ха

рактерахъ она бы.,,а nеподратаема. Это амп.1уа въ оое.ttд.вее вре
мя рtшитеА ьоо оставалось за -всю о она въ вемъ первепствова.tа • • Игра ея въ оодобпыхъ ро.мхъ p'tmaAa участь мвоrпхъ оьесъ, 
хоторыя безъ вея п отеряли пятьдесятъ процеотовъ своего ив· 
тереса дАя пуб.шкп. Особеопо отАпчн·а · была ея игра· въ ро· 
.1ях'I> - .Jюбвrt Кармвнь~ въ «Домашцей ~,звt~, Кубыркинои 
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Смп,съ, i5 
въ «Бtл;а on вtжваrо серл;ца», Ортъш1'инои въ «Бархатоа,r ш.1яп
на n , Go.JtбltnOU В'Ь «Губервскiя сп.tетнп • , Зы,щнои В'Ь «Ку.цrбв
в-t•, Ба:пд;ур1т.ои - въ «Б1Jл;о11ая л;'tвушка». п въ 8'омедiяхъ в 
во.tевп .,лхъ : « ХоАостякъ » , • Женитьба», « ДовоАьво .. , « Цпрю.tь
впкъ па ,Пескахъ:n 

Г-.жа Лппская созл;ала соверm евво свой рол;ъ 8'Омпческпх'Ь ста
рухъ п карро'катуроыхъ же~rавппвъ, въ которо11ъ пе пм't.tа со

nервпцъ оа русской сцеп1J . п не скоро найдетъ ссбt зам-:tву . 
Игрою своею въ такпхъ ро.1ях1, опа вамъ жпво вапомппа.1а зпа
мепr1тую парижскую а1,трпсу Ф.itopy, которо й заиыс..оватыя за
ппс1ш бы.tn по~1tщены въ « Лантеоп1. • 1848 года. 
Съ окопчавiемъ театра.tьпаго · rол;а копч11.1ось п артистическое 

попроще Г · ЖП Лпвс1,о й, которая свой славвый театра.1ьвыii осев· 
. л;ово61Ъ c~t'tнnAa на OJ.By изъ почтевtiiшохъ ФампАiu вашего ком
мерч ескаrо сос.t0вiя. Bct зпавmiе коротко прекрасный характеръ 
в б.tаrорол;стло л;ymu артистки, по,рал;ова,шсь ея счастiю, а пуб
Апка съ сожаАtвiе&1ъ yc..tыma.ta объ утратt, попесеопой вашей 
сценою въ .t1щ-t г - лш Лuвской п вадо.,го сохраnптъ память о 

, пре1~расоомъ даров"авiп, 1,оторое та1tъ часто достав.t11.10 eii nстяв
вое В3СА3ЖАСВiе. 

Въ посл1..двюю бытность оашt1го с.tавваго комока, М. С. Шеп
впна, въ Петербу рr't, зас.tужевпый арт11стъ nево.tьоо зам·liТIЦ'Ь 
яркое дарованiе r·жп Лпос1,ой п въ .4ружес1юii бec1.it поu11рп.tъ 
мut, какъ прiлтво бьJАъ взум.,еоъ, ваодя стоАько тео.1оты п .1106-
вп 1,ъ ПСК)'Сству въ МОАОАОЙ арт11стк11. Это .1учшап похваАа та· 
.1аату г-ж11 А11uской, потому-что М. С. Ш.еп~.11tJЪ самый npocв11-
щe on1ii'imiu сц евоческiй художвп.къ в .1учшiu зп~токъ своего A1i.ta 
въ Pocciu. в. К. 
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CXfflrc'},. 
!D'3ъtitA.UИOE O:В'ЬJJB1EВ:ti:. 

ЦрD~аtнеа нот3 с~ уступкою 50-ти проrJентов3 для ti)'fьit~, юпо 
поку11ает~ · не ~се нтье как'6 на 5 руб. сер.:, .,~iентье - с~ устуtнс010 

oд11ot'i. трет11 с~ рублл. 

Сол.сртате.1ь музы1,а,1ьпаrо &нrrаз ппа f't. Ф. ["о.,~ьцъ, кош1пссiо

веръ 116· поставкt потъ в.ъ учебяыя зuв едсвiя ; состоящiя nол.ъ 
Въ1-'Сочайшr1,"ъ покров11тс.н,стnомъ ГосУд I rы нп и~шЕРАТРnцы, въ 

- tо1.1ьшщ'i )\1орскоп, в"Ь дои·J; Жако -въ С. - Петr.рбурr·t, доnодптъ 
11.fJ cD1;дeli1я оуб.шкп, •iто 6пъ п~1епо () д.111 завел.евiл содержптъ во 
вс~хъ отвошеоiяхъ вno.,io1, ассортпрооапвыit ко ,\10..t ектпыii маrа

зиа'li. Ныа1нке, по просьб'Ь его, позвол с оо ему поты продать 
c'I- уьтуокою 50 nроцевтоnъ. - ТС'ореточеркiя-же сочппеuiя усту. 
DЭIO'tcil то.111~;о C'II бдяою третью, а п1нюто рыя тоже съ 50-ю оро
цёDТМ11f, -

,4.tJJt бoA'r.ifia'fo opRi,cтpa : спмФdniп, )'uертюры п т·авцы. - f.,ih 
· сир110&11, вiП.ltllb~Jii, ФАе11тв1, к.1арпета п т. п., съ ако11оа1шмея-. 

rt)м'JI dркестра, ква'рт~а и <t>opт~liiaяo . - Д:.,я cкpttrtкп : квпitтеты, 
квэJ51r.е1'ьt в ofiepъj, трiо, дуэть1, со.10. - JI.Ait Фор'tеЬiапо: mкоАы, 
ЭТЮ.4.Ы П С'Ь 08КОА1П8ВИМеОТО&l'Ь Ор11естра, 11DО8Т6ТЫ, КВ8рТ6ТЫ трiо 1 
В ~у3tм,1 , СО Cкp'Rtfl(Old, BiO:.tOU'te.tъю, Ф.tепто/0 i1 't'. о. - Дjл 0АПОГО 1 
ФC!pnilia.uo li д.1я 'lетырехъ ру1<ъ. - Оьеры п ораторiп дАя Ф6р
тt1tlаво съ itt'вieм11, д..tя .,;вухъ п чеtъ1р~i1, рукъ. - Тапцы J.Ail. 
АВ}WЬ п 'le"i'ьtJJ~tъ." pyкъ. - Музыка л.~я чхоuых1, пвструм ~втов'ь; 
А"А'·Я ' арФЫ·, 'tekaiю', riiтap'ln, роrаяа п т. о. ~ Д:,tя п1нn» съ акомdа'вп

~пт.ом"' ФOJlf(jпiauo, n,a русскомъ, Фр ltяцузекомъ, й'tмец1юъ1ъ n 
пtm1.1t.я~х'0мtь й:fЬlкЬ'х11, mкdAa, эт'toiti.1 : 

Съ боАnпвмъ удово.11ьс'rвiемъ впжу · себя теперь въ состоя'пiп' 
быть по.,~езвы&tъ и nрочпмъ заоедевiямъ, п всъмъ .-юбптеJямъ 

1 

музыкn, которые до спхъ-ооръ остаоаАпсь · весьма ведовоАьвымп ' 
абовпмевто&1ъ вотъ п журва.1оnъ, о пмъ дать срел.ство оо.tуча:ть 
теперь поты за по.ювипвую ц1шу. - Равно 11 жпвущiе впутрп 

Имперiп моrутъ nоспо.tЬзоваться точно такими - же оравааш п оАа
тятъ то.,ько за пересы,шу. - Прошу тtхъ госоодъ, коп жыаютъ 
ВОСПОАЬЗОВаться, ВЬ1СЫJ18ТЬ ПХ'Ь nopy'leвiя совокупно С'Ь депьrа&ш, 
в же.,ающiе пмtть всt катаАоrв, б,1аrов0Аятъ за онь~е высАаmь 
t Р· 50 ·К. сер . - Особамъ - же, покупающпмъ поты на зпачnте..tь-
вую су.м&1у, 1,атаАоrп прd лагаrотся беЗА~о ежпо . - · 
Такж е я орияu&1аю вrt заказы ААЯ высыАкя Ф.rвreAeii , п Фор

тепiаво. -
К, ГОАЬЦ3. 

'• 
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МАЙСКОЕ ГУ АЯНЬ.Е. 
(в "' ч т о в ъ r о il"& п о э II ы) 

А·, А, А.ЯДРЕЕВСКАrо. 

о ее~! я . сывъ тnoii, я пiптъ! 
Въ Aym'I. созрt.10 пtcnoo'linьe, 
Dермесскiй жаръ во &JB1i ' rорптъ, 
И САОВВО 11.IIО ЧЬ бьетъ BAOXBODenьe. 
JI BD~J .ЯСВО АПDОАОВОВ'Ь храмъ. . 
О вь1 ,' 11оторыя въ почет-t тамъ стоите! \' 

о. Музьi,. Муз ы! обращаюсь kъ uамъ,- - \ .. 
6кор1iе ва П~рпасъ меня'· в,,екnте ... : • 
Пуокаu . .а строцnой otcaiю заАьюсь ..•. 
Но r.«1.-жъ Пароасъ, в cn..tьoo ·озад:ачеоъ! 
По почт't я 1,ъ вему .ве дотащусь, ·. 
В'Ь reorpaФnчecкoli овъ карт11 ве озвачевъ. -

Отд. IX. · .. ' 
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-Ба~агуJУ6, 2 
Что за событiе волвуетъ rраА-ь Петра? 

. Нах~1ур11,1зсь сто.шчвая пр11ро~а. 
f .18СПТ'Ь В3Ш'Ь К8А6DА8р'Ь - ВСССВПЯЯ JJOpa, 
А ва АВОр1. ., стоптъ осеввя а поrоАа, · 
Все. небо въ тучахъ, АОЖЖ01,ъ про.1иввой 
Высптъ В8А'Ь вашими ГАава~ш. 
~а1,ое торже~тво ~отовптъ роАЪ АЮАской? 
КуАа спi,шnтъ варол;ь весм'l~твыми т0Аоа&1в? 
На встr·tчу-.щ- вступающ'ПХЪ по.що въ, • Оружье русское покрывwпхъ D(! BOii с.1ав~й, 
Ло'вuтыхъ . А~~ра~ш отечества сыповъ, 
ОоАОТЪ ве.~uчiя П доб,1естn Аержавы, 
С1, тро,11ея~ш поб1.днЫ~\ П въ рукахъ 1 
Насъ прuо9дящох1> оъ умплепье? 
Зач1шъ во вс'tхъ трпнадцатп частахъ 

Такое жпзш1 про,11в.1епье? 
Ко.,О:"ва двпву,,ась, роапу.1uся Пееtс~, 
Посп1>wво Гавань s~waraAa, 

. ВАОВЦЫ, женатые, хо,10стя1св, - · 
Все п овес,юсь, все поб1iжаАо, 
Героп карточпы~ъ сто.tовъ 1 
Оставп.iп своп обычвыя поб.tдь~ , 
На уАочку ве .tовятъ простл~овъ; ·~ 
.ll e r,tп па окпа Аомосtды_. - . 1• 
Оста,ч1сь то.1ы;о т·t, которые больвы, . ' 

Да сторожа .шшь ,дО.\\Ооые. ·, • . Пассажъ в 
1 

Н е вснjn жnзвп .11пmевьi, 
Театры, Uпр1,ъ стоnтъ ПJ.Стые. ' 
Арm11вы ,cnpnтa..tu товаровъ продавцы, 

Забылъ куаФе ръ своп шп ццы, ., 
Съ о одъ1.З;10 1!Ъ уб·tmа.11п мажордомы •. _· 
Дюсс~ п Из..tсра забы.ш rрстровомы. 
3ащпъ, прпчесавъ, праз.4.ппчпо од'liтъ 

Петрополь ·ваmъ волвамп · лье1·с11, 
Въ 11 а}>етахъ ска'tет1» выcmiii св1.тъ, 
На щ1нь кахъ разный .Jl()ДЪ плетется. 
И rородъ чо_поь!ti, _ rородъ до.,_~жооствой, 
Норма ., ьпое покпвувъ состовuье, 
Раз нохаректерuой п пестро tо толпой 
Торж ествен но сп'l!шn1"ь na Майское гу~п.нье. 
!{!о хочетъ повою каретою блесву;rь, 
И..ь АПо~о статвьiмй щ>вл~п, ' 
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Кто. мп~мой роскошью кре.,t.йторовъ ва,4ут•, 
Чтобъ ~авестися новыми АОАГамв. 
0Авв, чтобъ время ~рацоое убnть, -
fу.1япье чтутъ чуть_ пе рбряАомъ, · · 
Другiе, чтобъ собой обворожить, 
ИАп свопмъ пзыск;~впымъ варя.,t.омъ. -
l;le хочет'са отъ вt11а вамъ отстать, 
Въ васъ маоi11 преобАа.,t.аетъ , 
Намъ накъ-то сооtство в АПКО . - пе бы ват,, 
Гд;t и простой, u comme il faut быоаетъ. -
Какая смtсь по,цtАк11 о nскусствъ, . 
Дву'АП'IНОСТеп, АIIЧПDЪ П JU'ICl('Ь, 
Харак.тероо·ь, на1,.11онпостей п чувствъ, 
Страстей, страст11шекъ 11 орооыче1,ъ, 
ПаАьто, бурuусовъ, ~лм1а1швъ, ·•·. 
С~рдецъ, cep.,t.<J}JШCRЪ п сердечекъ, а 
l\'Jовшеров·ь, Фраптовъ защ1свыхъ, 
Rо.юмеоскпхъ, ручпыхъ ооече~.ъ" 
Фа.,ьш11оыхъ 1ю съ, вак.1мокъ, парпковъ, , 
Ребяческв';l,ъ у~овъ, м.tаАепчес1шхъ ' желапiu~ 
Отцвt;rш11хъ юn ome.u, цв·tт.ущпхъ старuко!Jъ, . '. На вз,tяАы высшiе забав ныхъ · прптязапiо ! 
Ка,юй ассортцие~тъ овагровъ; .1ьвовъ , 
J11тературпыхъ mар"tатавовъ ~ 
Набптыхъ , в оустыхъ го.11овъ, 
Отчаяпвыхъ проФессоровъ карщ1повъ ! 

· Jпкуетъ Петерб}•ргъ, торжествепво гре11птъ 
ErQ "У~ы1> а ц<мковая, , 
Онъ васладnтьса жизнiю сп'tшптъ, 
Гу.~ьб11ща влажпыа Аорож,ш ou·tra~. 
Деревья rо.1ыа, уrрюмыа :стоатъ, / ' 
А небо .х~iурное добра пе оредоtщаетъ; 
И пы.,ш облака па пуб,шку ·.11етятъ 
И ntтep,'t д11ко :tавываетъ. _ 
Подъ сtuерnымп тучами rрлр, . 
Забыть стараемся noAy.,t.eцoыii, мы край. - • 
Гремп -жъ торжествевпо музыка nоАковаа, 
Природы ' п.1а чь усердно заr Ауоiап. 
О Ileтepбypr1 ! ·съ поиъ сдt.,1ается rрппъ .... 
И это ма,пское' гу.1яиье ! ~ ·. 
О Музы, М-узы! rоАрсъ мой охрипъ. 
о· Апо.1.1овъ ! ·я рtт• яе въ состояяьи, 

' L " . . 
• . 
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0САабъ ФИЗПЧеСКII ТВОЙ ВС6ПОКОJ>П~11! рабъ 
От1; rxyoaro насморка п оть "Ф.)юса, 
Cotmи но ми1. премуАрый эску.1.щъ, 

Врачуй мепя отъ ,майс~аго пскуса! 

ДЮПРЕ И ПРОДАВЕЦЪ Т.Е,\.ТР&АЬЯЫХЪ К:ОЯТРАИАРОК'Ъ. 

Дюоре, пзвt~тный оtвецъ ·nap11~cкou ооеры·, страст~о. любиn 
рыбпую .1овлiо. Оuъ. до 1акоп · степев11· ус_овt>рmе1rствоваА011 в.ъ 
этомъ; 11скусств't, что можетъ достоо·tрво оорм1мпть, въ как.ой 
ШlеПВО ЧЭСЪ АОВПТСЯ . рыба. . 
Ояъ л:аже изобрt.1ъ осо~ен11ую приманку ААЯ рыбъ, приа.1екаю. 

щую ПХЪ 83 УАОЧКJ П3'Ь-33 тpn.&CDIITЬ ЗеМеАЬ. ' 
Го.4а .4ва тому, Дюоре прitха.п въ ТрУ.зу; Аа.tъ ,таиъ пtско.1ь

ко пре.4ставлеп.iii п пропзвелъ веобыкповеяяый восторгъ. · 
·Ну1Кпо замtтпть, что· Гароопа пзАр~в.tе славится сво,ми рыбо-

.tовааш и угрями. ·' · 
Дпректоръ ТуАузскаrо театра, зпа·вmЩ о страсти Л,юоре къ 

рь1бвоti ~oo.1t, оъ оi'во орекрасо9е утро · лво.tся къ пему я~ 
разсвtтt ', в'ооружепныii осевоз~1ож11ьнш рыбо~овпыъш спаряАа- · 
М.П, ,/(юоре B'ciCKOpO, Одi{АСЯ U черезъ ОО.1ЧЗСа 0811 бЬIАП уже . DЪ 
Блапы1кt, орелестнttimемъ пзъ помtстiп, какiе то.1ько мп ·fl уА.а-
ва.1ось во.4-tть ва своемъ 0111,у. · ' , . 
Дюоре О'Ь ·коrоТ!{О6 · время НаАОВП.IЪ баС~ОС.ЮВПОС RO,IJIЧ6CTD0 ' 

, рыбы • п ,11юбuте.4И, зав и &iавшiеся уженьем:~, ПОАА't пеrо, бы.1~ по
раж е.пы его ясобыкноnеnп оfi. .ю в11остью · и с~аровкой;· Дъ нему 
па удочку р.ооался преогромный ,jropь; .11.iопре прппя.rся пзо всей 
силы таtц-nть его па берегъ. Какой -то то.1стякъ, уже цtАый часъ 
ваб.ноАаошi п за вп~1ъ, вос1сшк11улъ: 

- Г-пъ Дюпре во всемъ первепстnует,;! , 
- А разв-t вы · меnil . зпаете? сдро сп.1ъ его пtвецъ, оытащпnшiй 

в акопецъ своего угря на. б·ерегъ . . · 
- . f{а11ъ вr звать; вt~ь я та"же артпстъ. 

Артпстъ! А ч·tмъ iiы заппмзетесь? 
Продаю В1> театр·t к0птраыар1ш. 
Вотъ ~.акъ! Что, ЭТО оьirодяо? 
Къ яес.частiю, 'съ r·txъ ооръ,' какъ · вы oprtxa.tв сюАа, A'li.ta 

м оп зпач 11те.rь оо разстроп..t1нtt.. · 
- Отчего же такъ? съ удпв.1е вiе~ъ спросп •. п, Д~пре, п при-
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првr~>товиАся ус.1~1mать какой - вибуАь .!>трпцате.1ьвый коип.1в-
иевтъ; . 

_:а.. Какъ · отчеrо? Да въ то время, как:ь вы оое;е, вirкто пе 
ВЫХQАВТЪ П3'Ь те~тра. . . 
Этотъ неож.п..tапный· отв'tтъ очепь до.1ьстпАъ ~мо.tюбiю знаме-· 

ввтаго пtвца; онъ счмъ· своею обязанностью возцаrраАвть б1iАва
rо ор0МЬ11!JА6DВИКа За всt орЬторв В. уоыткв, RОТОР.Ы6 ХОТЬ, В ое-
80.IЪПО, BQ· прич11в11..tъ ему, п овъ ОТАаАъ ему всю рыбу, которую 
въ то время 'ваАово.1ъ · в : пр11бави.1ъ къ, вей_ АВ1i АВЯАЦатв,Фравковыя 

. мояеты. ~ . 
' 

.- . ., 

овыrРАИЯЫЙ IПУАЕРЪ· 

Шу.tl'р'Ъ ооетъ, дпкъ . п з.~обевъ, 
С1'растп .1atioю 1щ n11тъ, 
Бур·t вoii его по11обсв1', 
Дыбо&tЪ В0АОСЫ стоятъ, 

· Ла.1ьць1 гпб"iе ~омаетъ, 
Кулакомъ себя ра.зптъ, . 
Карты страшно орок,m яаетъ, 
И вепстово крпчuтъ: 
О душ и' &1беu подруrа ! 
«О AY WII мoeii кумпръ · ! _ 
Продала сегодня Apyra, ·' 
Б еаъ тебя п ваrъ п crtpъ. 
С1ю,1ыю я ночей безе.оnпыхъ · 
НаАъ . тобоu µровелъ въ трудаtъ, 1 1 

Иrрq,ювъ . nеугомовныхъ •. 
Обыгралъ п оъ nухъ · п въ ррахъ. 

·СреАЪ коры,стпыхъ iiас.,аждевiй , 

Обл,цате.tь твой }1ечта.Аъ, 
. Что опъ. ПСJУDЫ~ 'въ_ мip't . гe'вi'if_, 
Все прошелъ , все пспыталъ, ' 
Что съ колодою такою 
Обыrраетъ ц't ,1ь1й свtтъ; . 
ffo я вижу, оон .1увою 
Соверmепсч.а вовсе нtтъ ! ~ 
Шулеръ воетъ, АПКЪ п З.tобевъ, 
fltтъ въ карыапахъ вп гроша, 

1 
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1 n Бур"t вой • его 

Цоетъ а.t<Jная 

п.одобепi, ·. ~yma. n ·, 
• J ' А· АВДРЕЕВСJtlЙ . 

' Г,4t-то. В'Ь АигАiВ, каже!СЯ ·· ВЪ -окрцтностяхъ Апвероу.tя', 
ЖИJ'Ь Фермеръ, по пмевп Лжов'I. Смптъ, с.1аопвmНiса пеобыкnо~ 
вев.воii CПAOii п умtяье~ъ бокспрооать. Mo.щ"oii· джептАьмепъ, 
вас.tыmаоmпсь объ ЭТО&JЪ См11тt, захоnАЪ пом'tрятьсл съ ВП~t'Ь 
спламп, нарочно npitxaAъ оъ Аuверпу.tь, J}Ъ тотъ - же день прпка
за.1ъ осtд.,ать .,оmадь п, разспро.спвъ о дорогi., отправir.1ся па еДп

воборство. Пробывъ па Ферму Смита, овъ· узна.п, что хоэяnпъ 
работаетъ ва oropoдt; горя в~терntпiсы~ noc1iop1iu · сразиться, 
опъ по1iхалъ · па оrородъ. Ферыеръ въ это вре&111 был"Ь запятъ 
разсадною картоФе.tя. Iloд1,t'xaвi, ,п, 11еь1у, джеятльыевъ сJ:~,зъ 
съ :4оmадп · п зас,·ч1111ъ р)'°кавъ, hреможn.11, ему в е .'\lп·о го nобо11сп
роватъ : с~штъ отоtча.•ъ, ч<rо ему не1,огда и что§ы овъ убqра.1ся 

К'Ь *юрту. Но джентАыiеnъ п е отставал.ъ п, стаоъ въ поз 11цiю, за-
. крутJМъ ~.у.tакамп , п, д,111 оозбужденiя за4.ора, уда рплъ Смпта по·. 

~ат.ы.шу. Фер~tеръ . вь,!11е.1ъ ваковецъ 113:Ь тер пt!3iЯ, с х.ватплъ оро
тпвппка за uorп п поверт'f>оъ ег<i ua воздр·t, персбросплъ черезъ 
заборъ. Очутпоmпсь такъ вепж11даП110· ~рсдп чпста1·0 поля, джеп,т.1ь
&1епъ. о смо:rрt.1ся, ощуоалъ сврn ребра, 1r у,1остов·riрпвшпсь, что 

овп цtАЫ ; подоmелъ къ забору II закр11ча.1ъ 'СмIГrу: · 
- Эй, ты, прiятелt! -: , , , , 
- Что тамъ опять, отв'tчалъ С&шт1,; мало чrр: ш теб1i? 
- · Н•tтъ, ДОВОАЬВО, сцасnбо; ТОАЬКО DЩЩШЬ .ш , о бХ ОДUТЬ I<ру-

ГОМЪ . мвt даАеко, такъ cдtлaii дрркбу, перебро с ь ув,ъ· ко м.а1J п 

• 
1 

.1оmадь. , · 

Подъ аебо:it'ь б.1агосло~еввой У краuпы 1 мужъ · съ жевоii, отъяв
.1ецuые лtвтяп, лежа.ли ..ttтомъ пою, ябАО!JеЙ оъ сладкомъ бeз-

A'tiicтnio. Зпоп былъ тponnчec1,iii. . 
. - Какъ бы я - же,,а ,1ъ, с1,азал'f> ъ1уж-ь , чтобы съ• дepeli!i , cвa ,11i· 

.1ос·ь теперь яблоко п , попало ма11 r~рщш ~ъ ротъ. 

Жена r.~убоко вздохву.,а п пробормотаАа сквозь зубы: 

_:_ Неуше.~п тебt пе лtяь rооорuть?.' 
' • J 

Ивоrородоып 'жnте.Аь п.ис.алъ своему о_етербурrскому коррес
попдепту: а:Сд1май· мн.,ость, выш.10 &tв1. п, есАп можно, .такъ съ 

первою же ПОЧТОЮ, ПО.&ьку, КОТОрУ,~0 МЫ С'Ъ . ТОб(?Й КаКЪ·ТО С,IЫ• 

http:h�����n.11
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°J,fмaгypz. 1 
rоа.ш' у ГувrАя; не помщо какое• ея вазвавiе, тоАько вачвваетса 
ова та1,ъ: Трала, .1а, дрп, Ара, . та, та, п ороч. 

~1ужъ n ·жена w..t·П no Туч1юву ·мосту: 
- Бакъ-бы я же.1ыъ; сказа.&ъ мужъ, чтобы . всtхъ nеrо.4яевъ, 

R()тор1>1е позво..tяютъ жеаам'ъ во.4пть себя за восъ, побросаАо nъ 
Неву. . · · 
Овп продо.1жа..tп u1т11. Поъю.1чавъ немного, . жена спр9св.1а: ~ 
- А что, Ое~тn•1к а, ты .y м'liemь · ~.111вuть? 

Кто то п11оал1, сво~му 'прiяте.но о впечатлtпir1 , которое провз
вмо ва oero пtвiе · Mapio ll ' зак,11очаетъ П·ПСЬМО ЭТП~1П c,•.on~-
ЪIU : «Этот·ь Mopio об.1ад.аетъ чрезвыч1Jiiво звучо'ымъ п .обwпр

•nым·ь го,1осо~1ъ 1 ~Qтн n .п е такъ глубо1ш~п,., какъ-то оочтеniе, съ 
которымъ я п ~11но честь быть•, n прочее. ,· 

' . 
Солержатель зв'tрппца раЗ!)САадъ пр 1·ород.у такое объ'явАевiе: 

~И"11;ю честь д.овестп до свtАеоiя почтепntйшеii п уб.1и1ш в вь~
сокаrQ дnорявстЬа, · что зв·tр11пецъ 3toi1 звачптеАьво уъ'{пожt..tся 

1 • V 
вовьош· жпоотвым11 оо с.,учаю во~оращев 1я щепы а1оеп п д.оухъ 

ci,щoueii пзъ Южnoii Амершш. у ' 

,. '· ., 
Въ Исnавi11 есть закоuъ; по ко·rоро~1у наждыit .. прес,:уnовкъ; 

vлпчевныii въ п o 1.-yw e oio 1,ъ п об'hrу, осуацается провести въ 

;аключеоi111 с11ерхъ 
0

Оазвачеопаrо СР,ОКЭ, еще три года. Недав'по 
взъ одной 11р1iпо~тн въ cтapoii [,астп,,i·п бi.жа.tъ арестаuтъ, по 

1~ъ счастiю его ci-opo µоiiма,ш. По ,этому сАучаю· собр-аv1ся cy,4-r. в· 
·аре_стаотъ ' э~отъ, 8Ъ оача.t ''Ь З~К.\ЮЧеВПОU ~а . 1<акое -то ' DJJMTJП.tenie 
в.а всю жпзвь, бьмъ прпrооореnъ, по смыслу зц.1<оnа; къ зак.tю"lе

вiю ,па всю жпзоь о еще 1~а mpii ,года . 
• • .. j - / ~ 

Од.ппъ .tакедо~iеня попъ,-11сторiя lfe сохранила его r1м.епп,-вся"lе-
ско стара,1сл попасть оъ сон·1iт1, трехъ сотъ; ему отказа . .ш. Хва..tа 
бога~1ъ! с~;аза,11 · ооъ, въ С па,рт1; вашлос~ триста .че.tовtкъ, кото-
рые вс·t ,1учше меnа! · 

. -!Ю·ДОUПКЪ XlY, uро1;зжая въ t666 году черезъ Pen&tcъ, бы.1ъ . 
ВСТ,р1iЧ 6 В'Ь меромъ, КОТОрь1/i ПОЧСА'Ь облзаоnостiю ПрОПЗПеСТП ,е,'му 
р1i•1ь, доnо.,ьво i1ecк,1aдnyro. Оселъ, кpичanJDiii гд;li"-то. за угломъ, без ; 
ореставоо riереб'11ва .1ъ оратора. ' · , . • 

- Ooc..tjfua iiтe, господа, с1щза.tъ короАь, nотерлвmiй те'роtвiе, 
cд·IJ Aaiiтe oдo.iжcnie, rо 11оrн1те ,по очереди. . r . ., 

• 1 
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ПИСЬМО УЧИТJ!JIЯ ГРА'ММАТИКИ КЪ ЕГО В03JfЮБJ11ШНОЙ. 

Мп..tостпвая ГосуАарыпя ., 
СоФЬЯ Ка"t..tпстратовпа ! 

Изо всtхъ иАrен11 существите.tьных'l>, ковчающпхся въ Аате..tь
вомъ па,1ежt па ть п iu, ,ААЯ ~•eJIЯ пi.т"ъ прiятя11е 11 обворожв
те.iьвtе щ1ео1r собстве1щаго - вашего, Софiи, еАпястве·аооii въ 
своемъ · родть, 1и1с.щ, п па.деж;. В\!ше, , суАар~1вя, имя пе пуж
Аается ви въ какихъ пр11Аагателы~ых"1 AAR обозuач~вiя вашпхъ 
начествъ. Вы прекрасны безо вс~кпх-ъ t:mene11ei'i ·сравмн.iл, в вя
накое числuтел.ьнре 11.лtя не ъrqжеТ'Ь соеiпв1rть т-tх·ь Аоетоивствъ, 
которьнш пророда вaдt.-to.ta васъ 8Atn,cmo 1t.1tТЪJtiл. Да п на что 
ваъ1ъ боrатств'о, 1югАа по глаго.:;rу ваwеыу ск"t0и1йотся стод мво
riя страдq.дныл существа. Вы не· 11р11чдс,:nн~~ !l.ty iJ потому я, 
"rу.tяв, читая, сцдючj1 п въ прочихъ иrье nричастных-t, по.1оже· 
вiяхъ, все мечтаю о васъ п ваmе&rъ орпr1шаАьоомъ n ъrп.юмъ 
нi,,pть1tilf, такъ явво обоару;кивающе ~,ъ ваые 1-0..to&ren .cкoe проnс~ 
хождеоiе. Но веу~мп· вы АО·СП~ъ поръ ue мor.tn ваiiти пр~дд,га 
къ вашему союзу? ' Heyжe..tn ъiоп, дoce..t't ~>е:ЗIIЫХОДВЫЯ страдаоiя, 
пе бу~тъ пмtть ус,ьi~сниаго о,соuчанiл? Д.олго-..tо мп"t еще тер· 
заться, ож11Аая ру11п ' вашей, п вотще оr.tашать DO::l.4JJ1;1> безо..tо,4-

вь1мо мc:ждo.Atemin.Aiu? 
Въ васъ вtтъ впчеrо под.А.е:JJсащаго пор11цап!ю; всt скflзуе

·.41ыл ПОХВ~АЫ П эnитсты С.ШШ!iОМЪ п ед.остаточны ;\А.Я опредrь~епiя 
в допоАшm.iл вашпхъ дрсто1iвствъ; onn п r редъ вами какъ свлзка 
по..tевыхъ цntтовъ nередъ -рос11ошво·бАагоу·хающомъ бу11е,:ом1о 
майск пхъ розъ'; ' 

0 

Примите увtревiе въ ТО!IЪ ОТАПЧВО~IЪ почптаоiп П СQверmепвой 
предавв.остп, съ ко~?рыыо я 111111,ю честь быть,· 

'Мn.1остnвая Госу да.рыв.я, 
Вашпмъ 

покороы&1ъ c..tyroю · • 
Иваво~1ъ · А~бу1швыаъ. 

Aвr.1iйc.1:iii морл11ъ, недавво возвратпвшНiся ' ц;J'Ь' пу:rеmествiа 
ВОкруrъ соtта, раЗСК83ЫВаА'J, ВЪ 04,ВОМЪ обществ't СВОИ путевы.я 
прпк..tючевiя. Къ ·,nему цодопi.1а по~о..tая да&1а п съ вtкоrорымъ 
воАпевiемъ спросп.1а : .., ' 

Rак11 вазы оаJСЯ . ВfШЪ нораб .. ,ь? 
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Брпrъ • J,11фumpuqa,. , су дарыnя. 
АмФftтр11д.а? Такъ, стало быть, вы зоа/!те .1еiiтеваота В~.iь 

тера · см u.мера? 
- Rа 1,ъ ~е звать! Мы съ оомъ ncer.ta было прiятеАu. 
- Ахъ, какое счастiе! сказа.tа дама, _со САезам11 па r.~азахъ. 

Но, радо Бога, скажите скор·tе, гд.t овi. теперь? ' 
· - l:la . это, суАарывя, ъ101; вамъ трудво отrtч!ть. Вотъ 11эволь 
Уе ввд'tть, ввэчаАt осевп кораб"ь нашъ разбвАся о подводные' 
кам_вв; мы оеремtстпл11сь на плотъ, да въ торопя хъ забы,10 за· 

хватить оровизiп. Дв·t ведtлu цосп,шсь · мы по воJаамъ, оот~ясь 
своими башмакаъ1в. Насъ о аАпло со.tоце п т ерза,1ъ страшный го ~ 
.IОАЪ, Д.оАrо крtоПАПСЬ мы. . . . Но, паковецъ, ООАОЖU.Ш кпвуть 

жребiй .... 
- Но Вальтеръ, Ва.1ьтеръ, опъ утову.~ъ? во с 1, .ш цал а дама, .10-

11ая руки. 

Н1~тъ , пе утопу.аъ. 
- Такъ гд't - же ооъ? ... 
- Мы его съt.,о!, ото1iча.1ъ 4ако.nическв мо.рякъ. Дама эта бы -

.1:(же~а покойоаrо лейтева~та. · 

ОАВв.ъ провввцiа.1ьоый вптiя былъ орпглашепъ о; важ,tы па 
свадьбу къ какому-то важпо~1у .1ицу. За ужuвомъ, когда вача.шсь 
провозr..tаmевiя заздраввыхъ тос'rоuъ, любп те,tь просв1iщенi.я в 
с.tовесвости важно вста.t ·ь ёъ м'tста, .. подол.tъ свой бока.1ъ п, обра
тившись къ вовобрачоымъ, произuесъ гро~1кпмъ и торжествен 

вымъ то..tосоыъ; ·Мп.1остивыlt государь 11 &1вJостпвм1 rосудары
пя ! Ilозоо.tьте провести вамъ мое усердное и ис1,ревпее поздрав
.аевiе со встуо.tевiемъ оъ первый закопоыii браtiЪ п поже..tать, · 
.. тобы ваше теперешнее СЧЗСТiе ООВТОрЯАОСЬ КЗЖДЫЙ ГОдъ!~ 

Д.ва "le.tontкa стояли па no,1t, ..tпцомъ къ лицу в съ пистоле-

тамв въ рукахъ, вамtреоаnсь за что-то стрtлnться. ' ' 
- Пос.tушай, .1юбезоый, сказаАъ· ОАПоъ пзъ ратоборцевъ св.о

~иу протпввпку: еще пе ооз.400_; пзопщ1сь п ереАО мной, п II оста 

ВАЮ тебt жпзпь. 
- Не хочу взвппяться. Ставовпсь па мtсто. 
- Ну, что теб·t стовтъ пзоппnться? I4звпппсь, в дtАо ковчвт-

ся безъ кровопролвтiя., 
- Не ставу извиваться, говорятъ тебt. Становись па свое 

мtсто. 

- Аа 00.100 тебt .1оматьсп ! Ну, пoc.a!maiicя 11евя, - извиппсь . 
ОтА, IX. s:. 2 
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- Нв х.011у, оовтор11ю тебt. Ставовпсь ва кtсто в.1в я буАу 
стрt.1ять ! . r , 

- Не хочешь? Этакой упрямецъ ! Ну, Аt.1ать нечего. Ес.10 11•i 
ве хочешь, то .... я, так!II • быть, уа:ъ 11 прошу у тебя взвв~еоiя . 

_Во Фравцiв, ва оАвоиъ провввцiя.1ьвоиъ театр-t, ~ава.1в вовыt 
ВОАевв.аь, который 11резвы11айво поаравв:1ся пуб.1вкt в опа ста.1а 

вызывать ав:rора. Р.ежиссеръ выmе.1ъ па аваоъ , сцеву и отв'liтсвв'I> 
по пок.аову ва всt стороны, оровзвесъ: ·М11Аостввые госуАарп! 
авторъ, то.аько · 'lто сыгравва110, водевв.1я, - госпоАнвъ Скрвб'Ь, -
же.1аеn остатьс.а вевзвtствым'L•. , 

• 

Piзra,«u ШараА,, по1111ще!JЯН:х.ъ въ 4-й в:впакs . павтеояа.• ·: 

1: Кор :..- ,uнRa. - Кар-«нна. 

2. Я - года. - Ягода. 

3. По - ж;ар,r. По:J!Саръ • 

.,, 



т, 

1 • 

• 

РЕПЕРТУ АРЪ_ РУССКО_Й · СЦЕНЫ. · 
.м 5. 

•, 

'ВОДЕВП.IЬ ВЪ ОДПОМЪ. Д'!;ЙСТВШ , . ' 

СОЧПЯВПI Е . 

1. 

п. · С. 8едорова . . , 
' • 1 

Цре~О'Гамена_ . въ первый разъ в:ь С. Петербурr:1;, въ беиеФцсъ r. 
Мартынова, 9 янв~ря i850 rода . . 

.... ... 
Д11йствующiе: Актеры. 

:faвp»Jla Иваиовичъ Ор1;ш1шаъ. г. !JfopmыU()BЬ, 
Марья Gе111евоввг, ero жепа. г-жа .!lинсиая. 
АJ1екс11й ?rtар:.овлчi Клыковъ. ' • г . Гр1Lгорt,е8'Ь t. 
Люtiовь Осиповн:~ , ero ·жеоа. г-шо ЛСу,и:ви. 
G~ pr11й Gтепавовичъ Ушко. г. Лfи1(С/МtОВЪ 1. 
Пмаrея, цухарка Optmt<i1вa..,. г-жа Гусева • 
.Дwщв:il, JЩ'J'> 111а.rаз_иц1t, . · г-ща Лfор1!1~иовg. 

д,J.iicтвie въ С.:Петербур.,.., а,ъ ввартпtуt Offtmt:пвa. 

.i 



Penepmyapr, Руссно1't сцены: 
' . 

Яеб'одьшая , небогатая коJ11uата. Дверь 01, cpe,.щirt п uаправо ; ва
А'l.во Оl<ПО •• 

). 

ОРf.ШКJIИЪ 0,41,нr,. 

-Орtш1шп1,, ВХО411Т'Ь В'Ь средню10 J.Верь В'Ь TCU.IOM'Ь CIOj)T)tI('.!J, ш.11,1п-t И ко- , 
.sошахъ. На д1щ•t его впдпо Gезпо11оuство. Олъ прпбiпжастся 1<т. рамп1., 
1·Ая,щтъ мрачно уа пуб'.,шку п взыхnет'Ъ; r1 отом1,, отоiiдл, с~~маетъ сюр-

тукъ, .r.олош11 11 ш,1лпу, о са ,щтсл въ 1<pec..ta. 

о, .. fOJOBa !... (Бьетr, себя 110 .Абу.) Дур~къ ! ... вотъ опять! •.• А ,4.111 
. , . ' . (В• . чеrо ? ••. такъ •.•. вп къ ce.ry, вп къ ropoAy_ .... сна,шваетr, 1, жo-

drcm'tl быстро по 1(0Аtнатть.) о, Боже мой!... Господи, .Боже. мой! ... 
(Bepmumr, рукою 01(0.to серица it- го..tqвы .) И тутъ ... : 11 з.4tсь ! ... при-
'деn мамаша .... ву п спросптъ .... А я что? ... Fi11 десять u1i4ко-
выхъ ? ... Нtтъ! ... И ве оов1iрптъ ! ... А в ·gдь ско:..ько тру.4аJ ... При-
шJа Аавпча Маша .... пр.осптъ на бархатную mАяоку .... зима, rово,-

. , рвтъ, ~,астаАа .... старая~ дрянь ... : сты.4но переАъ Аруrими ..... а ~ 
меi.tя ц1.Аковып всего.... она въ с ., езъr !:.. разсерАИАась J ... ДАя· 

мевя, rоворптъ, ИПКОГ,t.а !... у COOKOIIAЪ ! rов•орю, АОСтаву ! ... . и 
броСПАСЯ по rороч .... К'Ь К!iрпу Сеиеиычу .... у самоrо вrtтъ .... RЪ 
0едору 0едорычу .... есть .... вужuы .... Наспч, ва.сиАу у Грпгорья 
Андрео 11а .. ,. И то .... rоворвтъ, .40 перваrо ! ... · OбpaAOBaACJJ такъ.: .. 
ПОбtжаАЪ ... , .4еСЯТЬ Ц1iАК0DЫХЪ ВЪ Rapмaat .... .L\ума~, ТО-ТО Мама-

.._ 1 . ' 111а .... раЗЦDАуетъ .... шляпка .... а вотъ теперь .... ви11еrо .... чисто .... 
И отъ своего тр11 Авугрпвенвы хъ то.1ько .... Г Ауоъ !.:-. . а -se м9rу .•.• 
такре уа,ъ сер.4це: ... Ово, ковечпо, можно! ... · во увпд1iвъ че.1ов11ка 
!В б1i.41i .... неАЬЗЯ !... не ВЫАеJ>Ж8А'Ь ! .... А что теперь . е• ? ... Боже 
мой !JБоже мой! ... ( Саиитсл.) ГоАова .... ( Beptnumr, па.,rьцемf>) вотъ ! ... 
(Увид.я входR.щую жен.у.) Ахъ! ... Маша., .. 

11. 

о~mкииъ, )UрЬ.Я ~Jtoш. 

~ Мн ь я СЕ м,: в о в и А. ( входя uз'/S боковой "двери и увидя Орщи,· 
кш.а, сухо). А I ужъ ты . верву.1ся ! ... . 
О 111 mкв нъ (роб,со) . Да .... верну.1ся ! ... 
МАРЬЯ Сtм'ЕвовнА. Ну, что, доста.1ъ? 
О 1' 11 PJ к я в ъ ( cz ~1егюм~-z вздо;,:ом'/S ). Аа.... АОСТ8.l'Ь ! ... 

• 
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· !\'fньn СЕмЕнов.п. 1 (веемо). · СJ~ва Богу! ... (Шутл, наiJувая 
' губк11).' Ол,пако-ж'Ь, пос.tуmайте, мв.1остввы.u rocyAapь.r.. разв11 
такъ поступаютъ добрые _ мужьn ?... . 
О н~ Пi к II в 'Ь ('орибгьвъ ). Что, ма )fama? ... что ? ... 
Млr ья с Е МЕ uo в н ! , ВоШАИ п пе ооцi.чете жепу .... 
О Р 11 m к !1 в ъ (у Аыоа1~сь насильно)· Да.... въ самомъ A1iAt •••• 

взъ головы.... в11ооватъ !... ( Пода:од11тr, 1rr, :нсепrь и ЦJЬ:.-tjemr,~ee). 
МАР ь я СЕ м Е.В оон А. В11воват1> ! ... 3паю я, OT'lero .... ты раз,. 

сердо.1с11 на ~1сuя давоча, . ~. 

Or-twкn 11ъ. Я, мамаtuппька .... n .... в1iт1,! ... i1 въ ум'li.: .. (дrь.,сая 
отр1щ.а телы1,ы1'l зпа"ъ) и'tт'Ь! . · ' 
М i Р ь я С~~, Е в о в в А. Да, rов~ря себ·t.... по ты самъ посу Ав, 

папаща .... ка~;ъ-жt, я выйду ва рпцу въ tтарой mАяок·t .... оов1, в 
у Г.1а<1>0;,ы (}о,юJаuпы вовая .... п у Аюбовь Аотововnы 'новая .... 
,!а ов't засм·tял1t бы меня, ес.tuбъ yn1{At.1П ва мв-t ПOJDHBJJIO, 
встаскавн.ую •m.tяпку !.:. Ну, посуАн, еамъ, поваорасву .1в я у тебя 
~ро~п.,а :лев~1"Ь? 
О Р 1J шк п в ъ.· Ра3умtется ! ... в1Jдь я п юц;оrда .... всеrАа охотно .... 

Аа c.tyчaii та1<щ'i.... ooc.t1.:.tnie АВИ м1>сяца.... iюпстратп.tся .. ,, HJ,,. 
В0Т1> l!Ортiю11у .... СЗП О ЖUUК..J ·, ... IIЪ ореФераоСЪ ТОЖе ... ', АDЗ сер* . 
ро)!ъ .... ue c 'lacтie!... , . · . 

)1 • Р ь· в (,;Ем Е по в в!. Ажъ, Боже 3JOi1 ! да веУ.жiмп ты думаешь; 
'ITO II не знаю тооихъ ведостат1ювъ, o~oama .... пtтъ, 11 dчепь хо

рошо зоаю. ... мв t часто жаАь ,t;аже попросить теб.11 о ,чемъ. вн

бу~ь .... во туn ты . самъ ввАиmь как1>й необходnмыii с.1учай •.•• 
такъ ты в пе серд11сь .... 
О 1' 11 шк в в ъ. И ве ~уна.1ъ, . иамаша .... в не в1, орав1i ... ваАо! ... 
М ! Р ы1 СЕ м ~во u в а. А ве дума.1ъ, :такъ поцt.1уй меоя, Аа DО· 

кр1шче.;.. · _ 
· оР·ьшкввъ (у.шбадсь наси-tьно). И съ у~ово.1ьствiе11ъ .•. •···· 

ско.,ько угодно (цrь..суе тr, ее) . . 
М • Р ь II СЕ м Е в о в в•· Б11дв яжка ! какъ ты уст,а.1ъ ! ... посмотри, 

ТЫ весь pacкpacн1i.&CJI,,., o'l.p&O СКОрО Ш(?.IЪ .... (8Ьtmupaem'6 его ..CN• 

ЦО IU.anlliOM~). . 
Q,p 1i Ш К П В 'Ь, J.a.... Т8КОЙ морозъ... . в'f.теръ.... все АПЦО ... , 
Мнь· я СЕ11Евовп!. Таnты озябъ! ... Поrр'liйся.же у ое•~в ... ~ 

· -О Р 11 шк п в ъ. Н•tм., вп'lеrо .... теперь п1iтъ .... те~до.... · 
М нь я С ~м Ев ОВВА., Постоiiже,.11 т.ебя поцt.1ую .... · (Цrь...~у10тсл). 

· ОР11mкпвъ. · вот1, в во'lего.:,. opom.10 ! ... 
, МН Ь Я С ·Е ·м Е В O ~ В а. Ну 1 В с.~ава Богу!... Дanati ·жо девьrв .... 

• · сейчасъ съtзжу въ маrаз~в1, .... · 1,уо.110 mАяоку .... ,сегодня, вм11-
вввваца . Марья Петровна в ~ J'Ъ вей а1.1юс• .въ обвовк1.... . То· ,. 
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· nJ.y ..•. · ковАптерская •••. захотt.tось .... (nоказьюая на гор.,r.о). Сухо ... 
. (nоказь_~вал. па Ж/fООmъ) пусто .... СЪ утра , ;8ВЧ,rо .... АЗЖе чаю.... . 

М 1,: Р ь п СЕ м Е u 1} ~ в 1. Вольuо-жъ теб't ве nuть .... быАъ и ко- . ' Фей · И чaii .... Ад . ты ве хот·l;лъ АОЖАЗТЬСЯ .... 
ОР11mRивъ.Нельзя .•. : ваАо · бьыо . ... не ;аста.11, бы! •.. Ну .... во-

JJJe.1ъ.... сор(?СпАъ .... п ·по.4а.ш .... выоп..~ъ ...• померавцо вую ... п .4ва 
~утерброла съ or,poii .... съ 1\ОАбасоп .... от,«аАъ .... xon.tъ одтп .... А ' 
тутъ, гдnАь, .п~,тЬрiя .... такой мо,щ4оii .... съ этако~1ъ бобрt>мъ ..• .' 
п'о всему А'СВе.жвы,п .... А прпкащпкъ .... буФетчпиъ .... вы, · гово-

• рптъ, ппАп, tАп..... такъ пзвоАьте, ч:rо СА1iАуетъ .... Запптересова
.tО •• ,, л, говорптъ, . в~аtъ говорю.... портъ-АIОВе потерялъ .... а мо-

• вытащnАо.... сеичасъ J.: схват,n.,,ся .... . п яtтъ ' . ... А ваа1ъ что, .жетъ 

rоворптъ .• ~. ве . па11Jе Аt.ю! •.• хозяввъ С'Ь мевл ...• а' IJ ГА,f, ? ... Нtтъ-съ 
. . . ' ' 11зво ,1ьте... . а то пе пустпм·ъ.... за , по.tпц~ей ...• []окраспtАъ ••.• 

ракъ с9верmеввый.:.. а круго.А1ъ 1'ьма.... че.ювtкъ Аесять .... n сч- · 
шаютъ .... п у.1ыбка та~сая у всtхъ ! .•. Не выдержалъ ...• жа.1ь ста
Jо .... подоше..аъ ... .- ц 'fЭiiЪ, орямо ... .' скоАьRо, -говорю, 11ы? .. 
· 1\11 Р ь .а СЕ~• Е по вв/л . Ву, такъ .... я . догадываюсь! •.. 
О Р 1: шк п в ъ . Ско.1ько, говор_ю', вы. ?бязапt.1 ? •.• Да, гопорпт-ь, 

око.10 tесятп .... вu.4пmь, (}Ъ дВ):&IЯ црiятеАя~ш -эа mеdъ .... а тt по
зав'l'~ака.ш .... n у1.!(аАп ... , угощаАъ.... дума.1ъ есть ... въ nортъ-мове 
ок~АО ста бьмо .... и вtтъ ! .. : 11 все это разсказываетъ .... а самъ .... 
такая копФузiл ..... жалость! ... вотъ, говорю, яе угодuо АИ .... эт~ я· 
жевt хотt.tъ. . . . бархатную· ШАJtпку .... нынче очень иужво ..• .4а 

'ЧТО дtлать: ужъ какъ нибудь.:.. вотъ, возьмите ..•. в подuъ .•.• 
всt десять !... . 
Мнья С~&1Епо-вял. И это тебt п е совtство ! 
·о l' •J; Ш кп н.ъ . ма~1ашеuь11а ! ... . мамочка! ... 'ЧТО д-t.tать ! ... пе могу! .•• 

увпщу ч елов·l;~а.... можно бы ...• ц пельз~ ! .. . 
l\i А1' ь я с Е М.Е по в в А.. Боже Ъ!ОП ! Боже мой! Что это з а -r.11y-

'o,J,omiй чeлi)вti1i ! .. : , · . · 
О Р •1> шк п в ъ. О.4µа1ю-жъ овъ такъ.: .. cep~osoo, ... позвольте, г~

nорnтъ, вашъ адресъ ...• п зЩiпсаАъ .... сегодня-же, rоворnтъ .... я 
жм.еrъ ру1,у .... такъ сnльво ...• · Iioчr~ с...езы ..... впкоrда, rоворnтъ, 
ве забуду.... . 

:М.лРья СЕмЕвовв.л , И копчптся~ тtмъ, что пе видать цбt 
т•tхъ депегъ, Rа 1,ъ ушей своихъ .... 

OP•.l)ШIIU~'Ь. В1.тъ, мамашенька ... : 
м· .. Р Ь Я СЕ &1 ЕВ О В В J,. , Молчите Аучше! ... 
О Р •в шк п п ъ. Овъ съ такпмъ .бобромъ ...• соов .1ошадь •... 
~ i Р Ь JI СЕМ ЕВ О В В ... : Та.къ . ты И 1.умае mь, что' ужъ чеетвi,1й 

. ' 



Penepmyapr, pyccнoii сцвньt. 
чмов1шъ! ..• Пo.кpaJ!пl'if &1-tp-t, соросилъ .10 ты, кто овъ? rдt· жв- . ' 

? • . Be'l"J> • •.• 
О р 11 шк 11 вт,. И:1ъ · р1~! ... Rакъ это н ! ... 
М 1 Р ь я · СЕ ai Е II о в п А. П рекраспо! безпо~обпо!... И щ11 теперь 

его!... Жcut пуж11а nцяо1<а .... а онъ броса·ет1, депьrп r1ервому 

встр11чиоаr)· ! .. ·(По1тщ со слеза. ,щ.) Kpyro)t'Ь въ до.trахъ, а овъ оо 
· десятn ц·t.11совыхъ nъ день ороматываетъ ... ~ _ да elite какъ · орома-
тывае-тъ ! ... Ж€н1; выйтп uе..1ьзя па у"tПцу .... а ·:еыу . п · горя 1\JЗ.10 •••. 

_ еще ра.4ъ; . что я буАу СПJJ.1.ть ·въ четырехъ c~tuaxъ! •.. ~оже мой! 
Боже мой! ... за , что -я такъ несчастна!... .. . , 
О Р 11 m r, в в ъ. Мам~m6вька .... 
Мл Р ы1 СЕ м Ев о в пл. ПоJJ.пте прочь! ... оотъ за·t.11> мою жизнь! .•.. 

какъ бы..tъ же.нпхо~tъ, такъ золотыя _ ropь.r СJ:АПАЪ ...• ' пeyroJJ.oo-~я 
rоворвтъ, u того п JJ.pyraro .... а :rеперь JJ.aжe JJ.pявooif m,1япкп) 
жевы яtтъ! ..• JJ.8 п в rAyuaa •... iepny.io-жe а1еоя за н его DЬJЙтп~ ... 
,1,умаАа, смаз.1пвая рожица АЗ сщпроып характеръ! ... а что въ япх" 
то.1ку .... я . лучше QЫ же.11аАа, чтобъ у- меня мужъ бьi.1ъ урОА'Ь 
в буявъ, то.,ько бы ~ отказыва.Jъ въ веобхо1J.n&t0мъ .... 

0 Р t ШК П В Ъ. М~~Jаmенька!... /J.3 8 ОПЯТЬ .... ВОТЪ С!Ц6 . могу. 'f 
Михай.tа ~пколапча.... вtрпо дастъ .... · 
м ... r ь я с Е ~J Ев о в в А. Подпте! нехочу ваших~ ~епегъ! ... не ВОЗЬ• 

му я ваmвхъ JJ.eвerъ ..... 
О r t ш R и в ',Ь. Ма~tашеиька .... успо,коiiтесь. . .. я . опкакъ боАьmе .•.• 

~пвоватъ!... (XQ'liemr, .поцтьловать · ел рrку) . ·' . 
Мнья CE~JE вовп1., (c.s серdцел1.s). Поiите, я васъ BDA'liть яе 

11огу! ... ( Са'дится, отворотясь om.s пе го.) 
0PoJJШ кцяъ (про себя): Подож.4у .... мппутокъ дёся;rь: ... и орой- . 

.tетъ .... вt.4r, ;:1то часто .... вдруrъ .... п проiiАетъ ! .. А я, межъ т1.мъ .•.• 
· записочку .... къ Moxaii.tt Нпко}аичу.:-•. (Ух~дит'-6 во ~оковую две1:ь) • 

. 
I • ' 

111. 
. . 

/ИАРЬЯ t;:ЕМЕИОВИА, ОАПn, со С.!СЗОJI\Я. 

Несчастная ! s.tono..tyчвaя жевщпяа! ... Даже m.,яп~ш .... JJ.a;кe б;~р
хатпоii шяlfп1ш пе ва ч1о купить! ... и за что такая участь? •.• У 
.-ругпхъ вояъ собо:1ьп саАопы .... нареты •... абоп~рооапвыя .tожи .•.• 
а ·у мепя JJ.aжe зпмпеii m.tяоки вtтъ •. ~. Отчего же вовъ у Аю
бовь Осиповны есть .,все •.•• а еще ее оо ве.воА11 ВЫА~АП зам;у~ъ .... 

'. 
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7 • . Бархqтная имяnна . 
Мужъ такой старый, грубый, ревнивый .... а все, что вужяо, поку 
паетъ ! ... Говорятъ, ~1' .У КАыкова состоявiе .... пажпАъ rд:t-то! ... 

• 
Да •1t~11,. же хуже '11 К.н,шовоu, . 

·< А таliъ весчастnа цt,1ыli в1.к.1,? 
Зачtмъ же мужъ у вей то..41ювой, 

А моп rлyot1Jшii1 че.1 ~в·J;к1,? 
,и;дь c.tyчaii oЫ.J'L . uашпть пqм·tстье .... 
Да lifiK'Ь-ЖC MOilШO ЧеСТЬ Марать! 
А развt это не G'ео'Jестъе: . 

1. Жену · б'езъ Ш.i!ЯЩШ остав.tnть ! 

Вотъ BtftЬ З.3ПIJА'Ь .. ; •• Я ~умаю; уппжа.11ся, какъ J(3КОЙ япбуАt. ма.1ь 
чпmка !; .. А ,мя чerQ? ААЯ "ого? ... J.,,я какоrQ-ТО вtтроrова! ...• ма 

:.10 ПХЪ ТЗАJЪ .... ВЪ -бобраХЪ 4.а ВЪ ор~rетк3tъ ·:·· а В'Ь карАfавt .... 
(~идя Пе.1агею. ) Что тебt? 

' 

lV'. 
. •. \ 

,111.АРЬа СЕ!IЕЯОВ:НА', ПEJI.AI'EЯ, потомъ Д!.ВУПIКА., .иаъ млrлаиил. 

ПЕ.нrЕя (войдя в-ь средюою дверь). Там1- npnm:ta . къ вамъ 
К81(311 · ТО, .4 •I;вym11a П3'Ь М3Г33ПИа.;' 

· млrья СЕм~пов. пл. Кана11 л.tвуmка? 
ПЕА л ГЕ 11. Незва ,о-,съ, съ 1tартовкой ! 
М ~ Р ь я СЕ м Е ново л. Съ · какой · картонкой ·? 
ПЕ., л г Е я. IJe зваю-съ .... съ .та коп, поря4.очпоil .... 
J\'lнья·· СЕмЕвовпл. Да ко мвt-Ап? 
J}EA л t Е я. Не зоаю-съ' .... только, опа,- ка1(ъ . воm.11а, то1часъ·жс 

с.просила: мtсь-.ш жпветъ г-жа _Ор·tшкщrа .. . 
МА ~>ь я · С F: м Ев о вп А. Стравuо ! ... позови! ... (Пе.даем. уходитъ). 

Д~вуmка П3Ъ магазина 'п С'Ь l(арто.пкой .... пеу~г.е.ш ЪlОП мужевекъ? ... 
Нtтъ .... это~? пnког4.а !f6 бывало! .. : Да~ орп4.етъ.:лп еа1 у въ rоАо
ву .4.:l;ла т1, сюрпризы! Н~ такого сорта че.11.ов·lщъ! (Увидл. вхоuщцихr, 

вr,- сgедюqю дверь Пма,гею· er,· дrьвуЦJ.ною изъ .,11агазина, у: которой 
в.s руках'l> нруг.1ал , 1lарт01-та). Кого тебt оуанiо; мпАал? 
Д,ввуm кл. Г-жу Optmю1oy. \• ' 
МлРья СЕмЕвоввл. Это я .... 
Д 13 в У m 10. ~амъ в~нtпо отдать вот1> , itтy ш.,япку .... ' -. 
Мнья СЕ~Ево ·nпл (с-ь у.дивленiе.А~ъ). Ш..1яп~у!? -

д,.11 в У шк!, ~а-съ .... си.вюю, бар.хатвую m.tяоку .... 

• 1 



·g Репертуар.,, Русско~~ сцены. 

. мн ь я 'с. Ем Е по в О.А .(так?; :1ice ). Бархатоую ШАЯЬку ! . .-. н() 
t:то-~ъ тебt ве.11мъ отАать? ... 
Д11вУш.1р .. Не могу сказать, . ~sакъ пхъ :ОампАiп •... Kal\OU·'O го: 

СПОАПНЪ •••• о'иu ТОАЬКО КJППА-11 у пасъ эту WAЯJJKY п ве.41.АВ све 
~п ,вотъ по это)1у аАресу .... (Пиказываешо ей бу.tса~). 
М .н" я СЕ ъi Е 1'1 о в в л. Покажи ... (Взя.в.,, адресD.) Да это точпо 1,ъ 

намъ., .,. (Всторону.) Н еуже.ш-жъ это· mут1ш · мужа? .. :· 
Д'fiв1· ш1н (выну·qт, 1tз'б . карто;-,,1щ uцяпку) . Ueyr.0.&110·.ш ' прп

м·tрпть? ... ~южетъ быть, В)'ЛШО что перед'f>лать .... 
!\'1 нья СЕмЕповол. По:~uоль-.. (Взлвт, у нел.m.мtп:хуи рас.11щ

тривал. ее . ) Ахъ, ~.акая пре ,tесть !: .. u·tp1:10 съ Невскаt'О? · 
Д 11 о У ш li л . Да-с·ь, отъ ыадамъ Ш11.1.1 еръ .... 
МАI1-ья СЕ~1Е вовнА. Чудо!; .. R~J,Ъ Аеrна! 1,a.кoii Фасовъ! ... (Ha-

Ofhoaem'u ш.А.ю~у предт, зериал.0.111'6.) И представь;rе ..•. въ са~1.ую по
ру .... точпо по заказу .... Посмотри, П.е,1агел ...•. 
П Е.н rЕ я (рас.1Jаmр1tвал) . . Очепь прекрасно! ..• 
Д1iвrшкл. Ужъ у яасъ дурвыхъ пед•t.1аютъ ..•. 
М л Р ь л С Е м ъ: 11 о в в л ( t1ертлсс» , nepeд.tJ зер1'а.А.о.t11,). А. сзаАП хо

роmо -.1п? 
ПЕ.• л r.E я. Все весьма хорошо · СЪ •.•. u какъ къ вамъ ПАетъ! ... 
i\1н.ья °СЕмЕпо вn1 (про себя) . Вотъ ·сюрпрпзъ ! вотъ пео;кп

дав вая радость! ... HQ кто - шъ эr.о? ... (Вс.л.ухт, дrьоу·ш,аь;) П.ocлy
maii, ка&ой же э'rо мужчппа 1,уоu.1ъ? старый п.ш &IOJOAOЙ? 

Д1J1вУ· mкд. Мо.юдоii•съ! 

М~Рь. я ~ЕмЕповн ·л. Ка1шхъ, лtтъ? 
/J.1i в У шк J. • • Н1тъ эта~.ъ два.6,цатп · пвтп ... : 
Мны1 СЕ&!ЕПО ВВЛ (всторону) . 1 Стало ве мужъ! ... (Bc.iyx'6), 

А Rакой? блрпдпвъ , n:1п бр 1оаетъ? ' 
Д11 в!ш кл. Такой, какъ · ваыъ сказать.:·· ·почтп темворусыii! 
Мнья СиJЕв овв" . (встор~у). Ну, разумtетсл. пе мужъ! 

( Bc.л.yx'ti.) Ну, а. ФВзiопомi,о.... 1ш,oi'i.. .. пе поъшnmь-лп? 
Д 11 в У шк л. Talioii .... посъ гре'tес-кой.... . 
М л 1' ь я СЕ м Ев о в пл · ( встор'опу). Ну, пе мужъ; у веrо Бом. 

зваетъ, liatюn восъ.... . . 
Д11вYU1IiA. Въ · ЧJАССВОМЪ !11.ХОВОМЪ шi.1ьт·t .... D I,ЗЦJЯС этакое 

па me1; .. :. . 
МлРы(СЕмЕ.воввл .' ·И кашне? .... (B;rnopouy.) Ву, у>цъ'те

перь ntтъ coмutniя ... .- Эtо . пе · ъ1ужъ! ... двадцать· п~ть .,tтъ, съ . 
rречеокш~ъ цосомъ, въ па.1ьn п 1\а mве .... Raкoii-жe э'rо мужъ! ... 
Но кто-жъ это?:. (Br:Ayxo.) · Пос.1у mаЬ" дуmеnь~а .... а АСDьrп овъ 
ОТ.6,аАъ? •' 
д 11 в У .ш .1н. .к анже •съ, от .4аJ1ъ 

1 .... .• 

, . ' 
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Барха~нал имят,а. !1 
М 1 Р Ь Я СЕМ Е Н О В U 1, Ну·; бА3ГОАарствуо ~· МВАЗЯ, ... ПОСТОЙ, ВО~ 

~бt на SJ'блoкJJ .... . (Даетъ ей дrоиету.) · · 
' А ·11 в .У w !' л. . . По1юрп't~mе бАаrоАарю .... С"ЧастАвво осtгаваться ! 
Мл. .r ь я ·с Ем t ц о в н 1. Прощаii, чш~чка .... арощаiС .. П~стоii •.. ~ 

а OH'J> в~ сказалъ .. ,. чтобъ ему Аа,ш·как,01i отвtтъ плп что 1шбуАь? .. ~ 
Д ·D в у m кл. Н1.тъ-съ, ппчего в..е r~ворп,,ъ. .. То.1 ько' ~ скаsа.t ·ь ~ _ 

веА(!Те, соворпt1, свестu по. мресJ', а та~1ъ ужъ зпаютъ . 
. Млi>ья ' Си1Е11ов1н. Ну, хорошо, б.1аrоiщрству11! ... (Дrьв-ушка 
к.шн.летсli it уходит'-б Cli Пе.лагееi~ в~ средн.01ю дверь.) · 

Мл.rья СЕмЕповвл , (одн.а, : все Bli ·щ.л11n1<ть,. Ра~дtьии.,чи1. tt .,~ю
булсь собою в'6 зер/Сал.о). Тамъ ужъ зпаю,:ъ! ... Ну., n о с~rотрпте,. 
какая ~шл~mка! ... Съ rреческпмъ восо~1ъ! ... Raнou орiятпыit criniit 
цвtтъ! ... во. кто-kъ зто'? ... П баltrшш тутъ' канъ · J а1·tст.а! ... rр. еч..е- • 
.cкiit посъ .... .п съ р.Рзооьщn бутовчпка~ш! ... Боже ~1oii! ... Это' вtр- · 
во оаъ!... у него хоть пе совс·tмъ гречесдiй восъ .. . по почти rре
чес11iп! ... . П ПЭ.tЬТО .~еСТЬ теплое .... ТО,IЫЮ ВОТЪ не ПО.'\IП'IО: На мi,ху 
.10? .. ,. 6ашется ва м'tху!., . 11. 1<аmне · ocerAa 110Q11тъ! ... · Опъ! о.1;1ъ! ... 
R.акъ это я съ nepoaro раза ае догадалась? ..• Да п кому-жъ бo
.ite? ... Опъ :rакъ ' .1юбезен1> всегда со ~fBOIO ! ... Т.акъ ВПIШателевъ!·.~ 
Онъ! оп:ь! ... А я все п~озрtвала, что оцъ зацятъ этоii же~1аппьi1 

· и u 1 т ' ' . 
дАЫКОООU.... еперь Я поппмаю .... Э'l'О ТО.1ЬКО такъ Д,IЯ ВПАу .... 
чтобъ замас~шровать ..... ахъ! 1,а1,ъ это весеАо! ахъ, ка~;ъ это нв
rересно:_..: Н_у, : .11oбeз,вtiimiii Гаврила . Иваны чъ! отп"ачу-же я , вамъ 
за . ваmп уrо3?дсоiя.! .. , По~1учу- же я · васъ..... потерзаю .... (Гo.:iocr. · 
Ушко за 1СJ'лi1са.11ш : Что до~1а?) . 
Мн ъ л СЕ м Е а о оп д. Боже. мой! вотъ опъ 11 самъ! ... Ну, к1;>nе~

во" опъ ..• .' вотъ Ааже тот<tасъ п орп ше..tъ. 
' • 

• 
о 1 

VI. 
' 

' ll'IAPБЯ СЕМ:ЕИО:ВИА, ;УЩК.о. 

У Ш (( о. Bo'n jour, Мар1~'я Сеs1евоваа! ... 
м A.f ь я с Е 'М Ев о в в А.. Ахъ, Cepr·tii Степаны-чъ! .. r • 

У m 11 о. 4. _я къ ва &1ъ мnъюtзАомъ.... Что это вы въ mАло~.t?'
собра.шсь 1<уда-впбудь? ... 

,, 



t6 'PenepmJ:ap"6 P:y·cc1tot"i, с,~епы . 
1 • • - • • 

М , r ь я С Ем Е о о в в ,\ · ( с.,~отрл' на неi!о np1icma.fь110 ). Нtтъ!.,. ·~ 
nром·tр яАа .... обновка!... ' 
У ш ко. ,А_! о-бвов11а! ... Поано:~ьт.е.... мn.11).... с~рсзвычаitво &1ПАО! 

u как-ь 't{Ъ ~а· м·ь п;1.етъ! ... Похорош·t.нt страхъ! ... Qо,ш11е вь1 , св1i-
.ж1;е -ста,ш! ... 

l\1 i 1' Ь Я СЕ А! ЕВ О В В •• Вы все С'Ь КО)1IJ .Ш~1е11тамп ! 
Y.rn ко. IН,тъ, сеР,ьозuо! ... Что жъ эrо? оода'роЕ,ъ? 
1\1·• r ь я СЕ м Е.в о в о·л ( всторон.у.). С..1ыш1Jте! ... ( Вслух"6, иропи

"Чесни. ) ,i{a ·СЪ, (10.6,ЗрОКЪ. . .. . . . 
Ym·"o. Отъ , Roro-жe? ... Ужъ не ОТ'Ь мужа -.ш? .. · . . 

· 1\1 А r ь я СЕ м Е в о в п •· Вотъ "ВЫА)'!tа.п1 ! ... У жЪ' станетъ .опъ )(Э· 
qн1ть! ... ( C1-1u.,riae_mr, uы11.n.li)'" и 1,Aai)__em'<} в~ '-картоину). . 
У w 1,0. Таt('Ь отъ 1,оrо - жс? 
1\1 л r ~я СЕ м Е и о в в А. (nprtщjpи'f(tll. г:л.аsа ) . А riы о·е знаете? 
У ш II о. Нtт.ъ, пе знаю .... (вcmopofty). Что это опа мв11 все 

&10рr'аетъ? . : , 
. Мнья Си1Еповол (улыбая~ь) . Вы пе з'ваете? ... Ска;J{пте, 
,вы бы.щ сеrодпя па Hcnc.i.i> t11ъ? 
У m к о. БьIАъ ! 
~. А1' ья С'Е Ь1 ЕВ О В ПА •• Око.10 Госто-ваго Авора? ., 
У ш 1(0. Бьмъ ! · 

·• Мл Р ~ -я СЕ ~f Е н о в G f . 3axoд11Ju въ каl\оЙ впбу дь маrазпвъ? 
У m 1, .0 (всторону) . Неуже.~п опа узва~а! ... Но ка1шмъ обра

.зомъ? ... Jюбуm 1(а ве рtшп.,ась бы еп вшюr.,tа от1,рыть .... 
· l\'lнья GЕа1Еnоввл . (всторону) . Сков'!'узв..1ся! ... · ну такъ я 
-есть.... ( Вслух'6. ). Ч,о жъ · вы п е отв1>чаете? 
У m к Q' . Ма.рья Сеыевовnа.. .. · 
Мнья С ЕмЕповпл (caym1t ) . Что? впвоваты? ... (\акъ · пе 

с11рыва.1gсь , а а,ы отr, ры.,1и -такп вашу тайну .... 
~ m ко. Марья Се)1ев6вва! ... Повi,рие, тутъ в~ ·быАо вщ,акого 

.Аур1;1аго вам1.ревiл. . 
мА. р ь я с Ем Е о о в в А. Боже мой! Да цо-жъ объ этомъ п Аума-· 

-е:гь? .. : Одпако-жъ, каиоп вы 'mа.1упъ! ... , (Грозum"6 e.,iy пал.ь.це.1t3). 
Таsъ вы созяае'fесь.. . . •. 
У щ ко. Еслп вы . уже знаете.: .. _ 
Мнья ·СЕМЕВОВПJ.. Да какъ - же 86 узнать .... и орпзпаюсь,:r 

-васъ пре1, расны.u вкусъ .... 
У m i; о. Пра~о? 
М А. -Р'Ь я С. Ем Е по в в,. НсАьзя MП,\rfJe вь-1брать ! ... Я 1жъ пе зо·аю, 

tilaкъ васъ п б.1аrодарпть.: .. 
У m ко. ПоыпАуйтеl ... (Всторону.) 3а чтожъ о_ва · то . ~1.евя б.&аrо-

• f 

1 . -
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Бархатщ~,я Ш,.fяnка. 
. . 

,1арвтъ? (Марья Се.t1еновна на1tинаета хохотать. BcAj:X:'6.) Чему 
вы см~ете.с_ь? . 
Мн ь я С Ем Ев о в я!. я, ваоередъ воображаю.... как"I> узваеn 

мужъ.... вотъ, я .1умаю, с~t.tаетъ 'гримасу! 

У m "о. М ужъ !... Раэв't ояъ можетъ узнать?· 
1\1 АР ь я СЕ ~•Ев о·в в 1. А отъ чего ве узва ть, ... .11 с.ама скажу .... 
У~ к о. Н·tтъ, Мар.ья Се-меяовяа, пе д·t.,а~те этого .... 
1\'lнья СЕмЕво вв1 . . Отчего-же? .... вы дуыаете, ояъ будет'Ъ 

серАПТЬСЯ .... ву, ЧТО• Ж'Ь, оускаЙ сердпrся ... . Я еще нарочно буд}' 
его серАпть .. :. · 
Ушко. H'kT'f/, ра,1~ Бога 1. · 
Мнья СЕмЕвоввА. Не безпонойтссь, япчеrо пе будетъ ! ... 11 

хочу· его образуащть.... отчего ,къ ояъ самъ пе сдt.1аетъ никакой 
.iюбсзвости?... отчего - жъ не ооъ; а дpyrie будутъ угождать его 
жев·k? ... Прмп.1упте, да ОН'Ь еще ooc.tt будет,, рЗАЪ.... · 
Уiпко (вс-:r~орону). Она съ ума сошАа!1 " 
1\1,н . ья СЕм-Ен_овнд. А к;к-ая аш.tащка! я ппкоrда не дJма.1а, 

чтобъ у аrужчппы быАъ ,та1юп вкусъ ! 
У m к о. Отъ чеrо-жъ вы такъ . дума.Jп? ..... 
М" Р ь я .· СЕ ~1 Е но в~-'· Да, поаrп.,уuте, въ . пей все до беэдt.tицы 

хорошо! ~.. • , 
Ушко. Это правда! : •. (Вс:торопу.) Вотъ : уд1меяiе! ... жевщива · 

же~щпяу та11ъ, хвалптъ !.:. . 
- МАР ь.,11 СЕ м Е я о в в А, О~япмъ с.tово~tъ, оре-Аесть ! оре.1есть ! ... 
У .шк о. Марья Семе~овва ! ес..tп уже в'ы все знаете.. .. я .... тая'Ъ 

' D быть... СОЗПаЮСЬ В3&fЪ ВО ВСе~IЪ .... MO't будет·ь АСГЧС .... ОЬIТ Ь МО· 
жетъ, 11 найду въ васъ сочувстоiе .. .. 
М .А. Р ь л С Ё и Ев о в в" ( всторону). Боже · мой ! что ояъ · хочеn . . . 

с11азать! ... 
. Ушко. СGоАько .я оп· .1ума.1ъ, см.1ыю uu раэсуждал1> ... ~Я пе мо-

гу преодо.1tть моnхъ чувстuъ ... : то.tько бы впi1iть ее .... rоворпть 
съ всю .... бо,1ьше 11 пнчего .не хочу .' ... а ащ·J, бы такъ a\lioro вуж~ 
по бы.10 ей сказать .... 

1\1.А. Р ь я С'Е а1 Е п о в в" ( всторону ). Боже· аюй . ! ка11ой ояъ .стра · 
ствыli .... п это я .... 
У m к о. Но я такъ ptiк~ .се виmу .... · .. 

. М ! Р ь n СЕ м Е я о в п ! '(1,01,фувно, .потупив~ ;Ааза). l\lpt ttа~ет-
ся .... это завпсптъ отъ васъ.... .. 
Ушко. Отъ мепя? ... · А ея . мужъ?... . 

• 1 
М ~РЬ я СЕ м Е по•вп. !. Но развt аrужъ ъ1ож.етъ запретить впдtть 

? . 
ее .... rоворпть . ... ра~в1. овъ ПОАОSрtваетъ? ... 

' Ушко" Т.о-.то п еиь! 
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.' Мньit СЕМЕ8081Н , Неуже-А111, 
У m к о. 0въ даж е мвt памека.tъ; что ему· вепрiятй ы моu Ьdс1.· 

. щенi я .... 
М ... Р ь я СЕ 111Е ~ о· в н .... Право? •.. Я этого 'п це зваАа .... 
у m к о. Сеrодая я we.t'Ь по Невскому .... думаА'Ь ТОАЬКО о .вей .... 

JI -чт~ же? ... Заг.111пу.tъ вечая1ню. nъ окао Дам~каrо ма.r;~зпва в , 
представте l\lOif вост.оргъ.... · 

1\1 л·Р ь я СЕ М,Е в о в U.i. 1 А опа · стоя.~а na , окпt? · 
У m к о. Ка1~ъ ва окн1J.? Что вы? ... у .окяа, : ·· ., 
·.м J. Р ь я С Е ~• Е в о в п •· Ну, все равно.... п вы увпд'f; . .ш.... и тот-

часъ же рtmп.щсь? ... . 
У m ко. Впповатъ! .. . 
Мнья СЕмЕвовол. Ну, п~рестапь_те, я пе ~ержусь .... ~ _ск_о.tь• 

ко вы заплатп.1и? ·· 
Ушко (С'б ·rд1tвленiеА1ъ). Какъ за п.tатn.ш? .. ~-

·М•Рьл СЕмЕ новв!. Ну; отчего же пе сказать?... · 
У m ко . . Раз'вt за· это ~.1атятъ? ... Марь я Семеоовва .... что вы это? 
J\,1 !Р ыi СЕМ Е 00 В пл. iэ,_нъ пе ужс..iп-жъ вамъ оо.4;r1рп.11п? ... ' С1,а-

жпте, пожа.Jуйста, какiя добры я! .. ~· 
У ro к о. Я васъ . пе поnпмаю. ., • 
МАРЬ Я С-Е l\1 Е В О В В А, НУ, хорошо, хорошо ... Я ве pacnpamпвaro .... 

Но . от'lеrо-жъ вы самп , _ее п е прпвезАп? ... 
Ушко. Какъ-ше съ · п еii tхать? ... Утромъ .... помц .f71tте, этопе 

орп.шчпо ... ужъ n то было л' oona...rc}J, Я съ вей поmмъ пtmкомъ .. , 
, .... 

Аа 'вАругъ r.Аяжу, вдали, му~ъ .... Я та.т часъ же всторову .... кажет~ 
ся, оцъ а1епя не замtтплъ (... . 1 · 

Мн ья Се:мЕпов~д fc.11trЫlcь): КаRъ вы его. боп-rесь! .. . Ну, п 
вы . рtmплпсъ ее прпСАать ' съ д'tвушкой? nъ карт~вк,t? 
У m к'о (с1; удивл~н/е.11t"б .). Съ дtвуш.коii, ·въ картопкt? .. ,. , 
М А Р -j; Я СЕ &1 Е В О В ПА, fl J, да, ВЪ картоо11'f! .... оеуже.iU-ЖЪ ТаКЪ~·~ 

.• Уmно. Вы mуrпте? . 
- "Мн ь я СЕ ъ1 Е я о в о А. Кцкъ шучу? .. : вотъ п вартовка .... сюда . 
. пр_п к одпла дtвуш'ка пзъ ~,агазпоа съ а,ч~есомi I!ameii квартиры ... . 
в сказа.11а прямо, ч'l'о Э!У mл яп~у прпслал,; ~1в·t мо~одой че~овtк~ .. .. 
в тотчэсъ доrадалас.ь .. :. 
У ш к о •(всторот~у) : Б ож е мoii ! да опа- rоворпn о m.fлnкt 1 .. ·; а , 

в думаю .... п чуть бы.ю не рззболталъ. 
~1 ~~'!> я СЕ м Ев о ,в в А. · J:о.11ь ~-о iiaopacuo вы ~акъ тратились ... : 
Ш,tJ_JПКЗ этА, л дум а rо очепь д;ороrа. ' - . ' 
У m к о. Помп.~уt'iте .... по пеужелп 11ы · думаете - что это я .... 

· МА. i: . ь я СЕ м Е по в н А, Да вtдь вы ужъ сознались, что бьJАП В'Ь 
J .11аrазпаt .... а о.1tво.tвсь ero .... и, разумtется, куооАй ! ... : • 

.-
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У m к о (-всторо.ну). Въ само·мъ JI.1ыt !... Чтожъ ·•iвt JI.t .,aтL ? ... 

сказать правду 61.ia.:.; Она такая сп.,етопца и Боrъ зпаетъ, что 
васкажетъ .... Нечего д·Ji"ать; надо по пеоол·t орuвять па с~бя .... 

. М .н Ь 11 СЕМ Е,П О D В ... Но ужъ ООSВОJЬТе-же И мвt оасъ (>Т .о· 
рпть хоть безд-t.шQЙ.... я ва~11> свяжу коmеАекъ .... 'вы прщ1вте? 

! • 

Y-m к о О, съ у.46вольстоiемъ !: ... И бyJI.y поснть · всегда .... CR~- · 
жите, а ГаврnАа Ивавычъ ~ома? · 
М ·н·ья, СЕмЕвовuл. до~1а ... да! n'tAЬ вы его боитесь : ... 
у ш'ко. ·я? ·· / 
NJ н ы, С и1 Е ~ о в в л. Вы са~ш же сно шsuуту щ,аза.ш: ... 
Ушко, . (всторон:у· ). · Вотъ np~1,pacno ! Опа u АЮбов~- мою прп-

_ипмаетъ . па co.oii счетъ .... 
.М .н· ь Я с·;;м Е во оп! (1,онфузпо, n п тт1111в,'; г.;rаза). Но .... право 

опъ вовсе пе страmе.uъ.... JI вы CIJ't,ro можете вс~rда со мвой 
говорить.... . 
У ш J> о ( всторону ). Вотъ nооа.,ся !... ,Какъ я ее теперь разу-

вtрJО ... ._ • 
М АР ь я СЕ м Е по в о А · (та K:JJJ;f! ). ·Roвe,:uo.... ~,вt пе с.1tдоваАо 

· бы .... я все - та1,к JЮб.1ю !toero ~~ужа .... . во ъ1~t щаАь васъ .... 11рu 
зоаюсь, я оцкакъ пе ожпда.1а .... это такс\Я · ве<Jаяввость : ... 
. У m к о ( вcmopotfy). Н J, что я бу-л,у eit rомрпть ?' ... 
~ АР ь я СЕ м Е п. о в п:л (конфузпо). Что-жъ вы мв-t хотt.ш сн·а

зать ? ... Не .боi1тесь, ГаврюшевьJ;а та~1ъ что то цошетъ .... 
Ушко. Я, Марь а 'Семеновна .... Я не с~1-tю .... ( Вт, боновь,хт, две

рлхъ fl-Оказывае~ся (!pf!11щ,u;.1.1, и поос-;ущиваетт,). . 

VIJ. - • 

. '• Т~ ~ ' ОРШПКИR'Ь ; 
.. ( ' 

Мн ь я С t: м Е II о в в .i1. ( Аfа1tерпичая ). Я пе а ержусь,. , .. Р~в,t; м~.1 
&южемъ пове..t ·Ii~ать сер,6.цемъ .... : ; 
О Р 1'1 ш 10! в ъ ( вс~оР,Онj): Что? серщемъ .. ;, , 

· - Ушко (всторrту) . Нечеrо дt,,ать ! Надобно, по ве1нм,t .об-ъ~ 
ясвптьсл въ ..tюбвп, чтобъ. ве выдать ·J1~.бущху .... Ву, 11:ria 011_ 

Цl..to! ... (&.Ау:&и.) Ахъ ' ... М.а.рьtJ ·~сщн, rщвва !... . -
Он,mн.uвъ (всторопу). В:ц~,Jх11е1ъ! ... и св.1ьпо!., . , От•е-
? . . 

го .... странно_ .. 
- М • f.' 1i я СЕ ~,.Е. в .о в u А '(с~ .~обопы.тств.оА111). Ч~O·?ft'I\ та.ное?. 'lто? 

1 ' ., .. скажите.:. .. .... ,· 
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,Ушко . 
.Я бn.J11ВЪ / .. 

М.&.РЬЯ СВ1!1RНОВЦ1. 

Ахъ, Ceprtil Ст!павыч'Ъ, · 
Чтu c'li ва.ио ? . 

)' ш ~о (nOl(IJ/IЫвaя на cep,qfle и 1одову) . 
3.«tсь и ч1·~ бо..tом. 1 

1\111·1; пу.жио соввыхъ каnе..tь па иочь .... . . . 
М-АРЬЛ СЕ1!1Е1f0ВПА. 

За ч•rа,ъ же ? 
У Шl<О • 

. \ Сов1, отъ 1•..raзi. 61нt.втъ 1 
" м.&.РЬ.11 CEl!IBBOBBA (вв,qь'lzпп). . ' 

И отъ ~евя ! ·. 
ОР11wкnв1, (всторон.у). 

Вс10 ночь храnnт'Ъ 1 
•УШКО. 

,/IJ'ш11 . вtn ш1щ11 п простора, 

Я таБъ от1, страст11 пзпемоr'Ъ, 

Чтu оросто, спп~ко~ бyJI.y скоро! ... 
111 !РЬЯ СЕ J!IRИOB~H (ев,qыzа11) . . 

Jt тоже 'сохну, какi цвtток1, ! . ., 
'о P'IIШ к пи 'Ь (~сторопу) . 

А n,1:~тье у;щ.; . 11а вершu~.ъ' !' 

· Мны СЕ .мЕпо,вв~ (конфузно). -Ахъ, Боже мой! Я~ввкакъ 
ве по.4озрtва.rа, чтобъ вы "акъ ме.пя .1юбвАп! . 
о Р. 1. m к О· в 'Ь (вcmopoiiyz ~ .fжасом:о ). Что ? . . • овъ.... ее! ... . 
Ушко (Всmорону). ОбраАовалась, что яаш~ся Ауракъ! .... ~ Ну 

вачаАъ, такъ катай, что въ rо.юву ори.(етъ ! ... Ахъ, Марья ~еме
вовв;~ ! А ужъ ,.4авио !... очень давно !... Но это бьJАа тай.на моеrо · 
сер.ща : ··· я ве см1i.1ъ I uuliorдa въ 11ей созваться !.1_. · 
• · О Р 11 m ~.,в в ъ ( всторонJ-; со тжасом~ ) . . И уж1, АЭ)!ВО. !... а я! ... 
(Бьет~ себя . по Абу.) . 
У m "о 0Аппъ тольliо с.1уч~й мог-. · 0-ткрыт..... СжаАь~есь-же 

· · 11аА'Ь ' ·весчастпым~ ! ... 
О Р 11 m R·D в-ъ, (встороиу). СжаАьтсс•, говорим.! ... 
М ! 1' Ь IJ СЕМ Е 8 о' О В 1 . Боже иой ! К'Ь чему ~ТО .П()В6.(ет'Ь ? ... 

Всоомввте, 11 замужем1> !· ... 
· У JD к о ( съ притворноz, .горестыр ). • О !... Это е.1ов~ СВОАВТ'Ь • 

мевя с-ь ума!. :. Н-tт-ь, а чувс,твую, что а~ в-. СВАЭХ'\ боАьmе 
оерев~свт~ !. .. Я заАуmу его! убью! ... 

Оr11шквв1, (съ t:tcnyгoмo). Ай! .•. 
Ушко (встороиу, ум ы1иавъ гo..toC?i и :iамrьтя Орщащfиа): 

Bon оооаJся ! ... ·' 

http:�.&.��.11


Бархатная 1u.,iяn1,a. iS 
М1тья .С~·11Евовн·, ,(за.шьтл также ОртьиJ.ки~, равноауиt· 

· по). Ахъ, это вы! ... i.aiteтcя, вы насъ подс:,ушпваА11 ! ... ,. какъ это, 
б .1Аrородно .... , · ' ' .. 
0Рtmкп.пъ '(сконф:,-жеuны1L). Кто?., . я? ... пtтъ, мм1аmа ... ~ 

я .... н1;тъ .. ;. НПКОГ,/(а !... . . • 
У m 1, о (раск.tаниваясь cr,, Ортыикин.ы.,~r, ). Мое почтенiе, Гаврu-

.10 Ивавычъ!... . , · 
ОР1tшкпнъ (старалсь ~.азат~сл холодньu~r,, · но 11ода ваh .. е.му

рут,у.) Мое .... (Вспюрону.) И вt,1J;ь ппчего. ~ .. ка1<ъ оп въ 11емъ! .. : 
М 1 Р ь я с Е .~ Е но в в" ( взявr, ш.11,лптrу tt вертя ее вr, рукахr,.} 

Посмотрnте ! ооАюбуitтесь !... , 
Qр1;mкппъ (C?i удив-iепiемь). Ш.1яо"а!, .. Какъ - же?--. Кто? ... 
М .1 Р ь я С Е'м Е но в п 1. У жъ разуыtется ве вы подаро.tп! · 
t) Р 1'J ш н п н ъ. Оно конечно .... 110 · ОА!J3КО-жъ .... в1.дь кто-жъ ни-

будь? ... · • ., 
М Н'Ь ·/1 СЕ м Ев о в в! (указывая н.а Ушко). Ооб.,агодар11т'е вт ' . . . 

l<ОГО .... 
О Pilm н п н-ь (Ушко). Васъ? ... 
М 1 Р Ь II СЕМ J;: В О В В ,. Ес.шбъ пе ·Сертtй СтепавычJ,.... по ра

соо,~ожевiю" по дружбt къ нашему доъ1у .... ~шей' жев11 орпщ.tось 
бы таскаться всю зпму uъ старой; Арявпоit mляпёв~.111 ... (Над1Ьва.~ 
ut.Мlnтty. ) 11ос7мотр11те, какая мпАевька·я ! .. : вс11 · ваходятъ, ЧТ() 
у.жасво о-р11стала ко ~IU'!J ! ... Неправда-Ав, вt4ь О'lевь орпс'таАа? 
О Р 11 ш к 11 н ъ ( вr; Э(nо врем:'l, то улыбаясь, то· iJrь.лал сер' озныs. 

мины). Аа -С'Ъ .... 011ень •... . (Всторопу, .сж1!ма1t ку..tакr,.) Ну, уж"Ъ .... 
ес.авбы,!... . 
М .1 Р ь о С Ем Е о о в в" ( 11:окетнпчая cr, Ушко). J\iъ Ceprtii Сте

павы ч-ь! ... Я JЖ1>. Не SHijIO, КЭG'Ь Я б.tа1·одарИТЬ ВЭСЪ. За ТаЕфе BDB-
M8Bie ! ... Dов1.рьтс, ·я этого а11коrда ве забуду! •.• 
у . ' [l . .!1 ' ' шк о. .. о&щ..tуuте .... 
ОР11mкпн-ь(все ,cz, m1Ь..tt1tже ,нин.а.ш~, всторону). Ну, ужъово-

бь1 .... очень можно .... а не могу .. ,. ~ер.4це!... ·• 
М н ь.я. СЕ м Е в о & в 1. Cepr liй Степавычъ! .. , в.ы куда,отъ васъ ?:.~ 
Ушко. Я? ... 11 совершено .свободев1> !.... · ' 
МАРъя CE.МEBOJIBA.. Так1; ое хотите-Ав проrу.1яться? ••• Mв'li. 

ву•во поздра~пт.ь Марью Петровну съ авге.1омъ.... · 
Ушко .• С-ь · бо.1ьшuм·ь у .4ово..1ьствiем:ь !: .. , 
М .А. Р ь-я С ii м Е во в в•· JI .сiю минуту одtвусь п мы оторавпмса! ... 

Кс~ат1! обновить вашъ ,0рекрасный ПОАароl(ъ! ... (Мужу rtронически.'}, 
А вы мо.щете остаться АОМа . · в пораздумать о .своемъ постуок11. 
со 11вою! .. : (Y:x:oiJiim~ вz. бокову10 дверь,) 
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Репсрту~ рТI· Pyccкoi'i tщены • . 

. . · Vlll .. 

' · ОРТ.ШХИВЪ, УШКО· 
. 

Оr11шкu11ъ (особо, ра с.трогапны,~). · rу.1ятьl .. :· в;~t.во~мъ!~ .. а я 
:зд1;сь о~пво1,·ь! .. . · п нпчег0. .. :. что. овп тамъ.... ' 
. у~ к() (под.~:од!L /Со Ne.Aty.) Rакъ ваше з,«ор"овье, l'авр~:•о Ива-
ВЬ1Ч1, ?... , 
О Р ,т; ш. 101 u ъ ( серьо~но ). Л что - съ? ... 

· Ушко. Вы какъ будто пс совсt~1ъ .... та,,ъ ~,рачны, сер~озвы •.•• 
·О r 11 JП к u_ц ъ (t.:тпралоь у.д,ыбпутьсл). U'tтъ .... 11 ••• вtтъ, нпчеrо .... 
· Ym ко. Вы япскQ.ш<о себ я не береiкете! ..• вt~нQ за работой!: .. 
О Р 11m11 п в ·ь . ll е,tьзя - съ, обстоятеАьства .. ~ . облзаввостJi .... 
У m к о. В:шъ - бы вакъ можп'о боiьше Г)'·•ять.... . 
О r ·ь ш ;, л въ. Я 11 то .... вотъ тоже п .сегодня .... по Шестп,1аво'I' · 

',ц~n .... по ПоАЪЛЧескоi1 .... по Ueircкoмy ... : 
У шк(). И на Н евс.1.'омъ бьJАп ! •.. Сl'а.жпте, пс васъ n это вп,1t.1ъ .. .. 

. ·то.нrю вы ·Ш.IП п·о Apyro,i cтopouii .•.. за1;утавшпсь .... OII0.40 ду~!ы? .. . . 1\1 "б 1 • u 1· т о . r11шкппъ. 11 о~етъ ы:гь .... .41,uствпте.,ьпо.... амъ. еще я ... ; 
·любо вь Оси.0011ву .... · n р:н10 так-ь., .. uоередп .... .4оrпа.п. ..... п потомъ 
вм1ют't .40 Аом у_! ... · 

У. iп к 9 ( ncm()pouy ). ·в отъ о ы чу деспо ! сва.шть все па негр, ес
... iп.бъ то:, ыю К,ь1щ>еъ не рiщАъ мепя ! ... Надобно -бы оредупрмнть 
.Любу m1<у!.. . · 

а, 

• IX . 

Т& Ж'Е , 111АРЪЛ СЕИЕЯОВИА, В1, теоАОМ'Ь с1моо·l; 11 шллщ;1J. 

М А Р Ь Я СЕМ Е В О В 8 А ( входл 8'lJ . QОl(Овую дверь). Вот'Ь Я lt ГОТО· 
тв! · Oт11pa nu 11;rtcь-жe, ~ерг·!Jй Стеоаоычъ! .... · 

0P1iW кп & '1> . ' Мамаmеяы,а! ... во 11а.къ ще? .. . 
М~rы1 С~ы~.пов~н ' (серьоsио). Что? ... · 

-Q РТ. Ш К Jt В Ъ, Jl't:t"Ь.... Я ДJ618J'Ь •••• 
. МАР ь я Си1Е о о в в А. Что еще дуАщ.,о? ... У васъ. всегда l)реум
пыл 4уць1! : .. (Подход1и11Т1 ~-ь зерка"t:у 1t c.1romp:t1ТJCЛ. 6'lJ нeJru.) А вtдь 
,с-,, с~Ащ10.~ъ. еще ~ш.1tе ..... пе орав4~ .-.1.а,, Cepм;ii Степа,оыqъ ? ... 
у· Ш(,0. Чрезвычай,,ю· . 1,ъ.шцу !... ·,,. ' 
1\1 А. Р. ь' я СЕ м Е по в u л.· Н'tтъ .... это II все о.бязап~ вашему вкусу! ... 
У m t<O. Наuра спо вы, право, 4умаете .. :. 
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flapy:aщнa_fl, l;UJIЛ1!'f'a. . . 1i7 
,~1 нь ,я СЕ 1~.Е вq-р &.'1. ~у, ужъ · пзвццоте! .•• - IJоiцемте ,ж1! ... 1

Теперь, я Аумаю, вамъ · п е стыдно бу.4етъ со· ивой пдтя!... . · 
У Ш В О. t\ХЪ', П,НА1П;JJПТ6, j\1811 ВС,Сfда ,прiяТВО. , 
М 1 Р ь я ·с Е &t Ев о n п 1. Ну; в11тъ ...• (-Смотря на Орrьш1щн.а.) Ес.ш 

.в~ря411т;ь &1евя въ . qоАпва,~ую · mAяnt,y ..•. такъ пе думаю, чтобъ прi
. IITUO бьМО KO~JY вuбу.4ь •••• да ПрОСТО С1:аА~ ·б~J укаЗЫВЗТЬ ОЦАЬЦi!
. ,н1 .... п потом·1. васъ - !Rе бы ос~111яАп! ••• Да .съ кtмъ это .вы mAn? .•• 
Да что это за пугало у' вашеii л,а_мы . ца гоАов-J.? ..• (Подоiiдл 1,1> 

· Qртьцщипу, тjixo.) А кому те!J~рь я обязапjl моомъ С'lастiемъ, мое1i 
p~.4oct~10? ... i? ~о~у, я в,съ . спраш.nваю? ••• (З.rобно С1',1rьлсь.) Ва11~?.: . 

'.AOPJ).ЬJ~, 'пром ьрцыii 11 уj1п! ... Заруб~то это qeбt на носу! ... (Гро~ко.) 
Попдемте, . t.:epr1н'i Степаqмчъ !... · . • 
• Ушко~ До сВ'Пдавiя, ·rаnрп.Jа,Иnапы11ъ ! ... (Щ.ttщn1> руку Qp~ut-

, f'_uн.y 1/ ухоr)ш?о съ 111ap,ьei'i Се"1tен_о,,1ш1и в1 ср~дн.,,010 д~ерь.) 

' -,- . 
" 1 

х. 

О~;&Ш.КИЯ'Ь, .o.~t1,111., r:rv,цт1, G1·;~~1ов1,1~п, убптыn, е;11отря безс111~•с4еп110 
IIC..t1>;J,'Ь у1рiм_шпМ?>~ . . -

ВАвоемъ ! ... (Показывая HfL н.ос"б,.) А мр1. •.•• заруб11ть !.:. Да что-ж'Ь 
' гто? ..• Чужой и-съ -я~й! ... мужъ-11 OAUH'li! ••• Нtтъ ! ве.sьзя ! ... а · 
. овъ ...• уоью rоворптъ! ••. Зaj{ymy ! ... (Вн:rь себя.) Божё !: .. ~ Боже! .• : ro· 
· .Аова! ••. (Оо,сазыва?l· на сероце.)rутъ! .•• пожаръ1 .•. г..еейва! ••. Ну;что 
я? ... JIIAяoкy оо.4ариА_ъ! ... _Ну ,Jа'Ч11М'Ь я .• :. это11у? •.• десять цt.tко
.вых:ь .... в1.дli быАп ••.• п aiorъ бы самъ ..•• а nотъ теnерь ..... ве- я-Ару

• ' о" ' р ... · un? п в за с " е ? за в . ~-п.Т ~зво n..,!'···· р~ я ть я "ъ в му •... ау в~го, можетъ, 
-~!1стg.1етъ.-. .. въ ваj>~ав:!,···· пуАя.... порохъ ...• яа.ве.4ет:ъ···· въ пере

, JАОвъ ••• : паФ-ь .... n •... . ~аn,Ут:ь! ... Ну, 1,ъ чему таkъ •.•• па свtтi;? •.• 
• 

1 б f м ноя жена •••• OO'ITU трп.4цать •••• ВАЮ А6В'Ь •••• аАО·АП АР,УГПХ'Ъ •••• KJ?8· ' . . ' с ' i' ,n, 1,, 1 ' н саввцы .... и ц11тъ ...• вич.еrо .••. травво •••• r.1У,ПО •••• • е такrь •• n .ве-
... ' ' ' # ,, 1·• ...... 

с.,а :,дуетъ .... · 
1 • 

XI. 
О~ШКИИ'Ь, :.Ювовь ОСВПОВИА· ' 

А ю в о в ~ О с и о о ~ ~/. (р~сif1рqенщхя, рас.rмщ<аншtя, вход 11 8& 
среднюю дверь). Ах1,, ! ГавР.J1А·а 1Jв,вь1.ч1>·!... . . 
О Р 11 m ·rшпъ (1toдxoд.~r .i1,.r. .pJiK[Ь·) ' Jwбрв_, ОQвцо.вва! еще разъ ! .. 

От~. IX. ' 2 . 

•, 



. 18 Pen.eprnyapr, Русскои сцены. 
I • • ' • ' ' 

Аювовь Освповп,. А Марьи Семеяовяы, я. е.1ыmаАа, вi.ть 

АОМа? . 
Qр'11шкооъ. Да ·съ,-яужuо! ... съ авrеАомъ .... поm.1а1 ... Марыо 

Петров~у·!... . 
.4 ю в о;в ь О с о 11 о в о•· Ra111!_ жа.,ь !... я бЬJАО прпmАа къ вell от

nесть 'душу! ... 
. 0 Р 11 Ш IC П В ъ. Опа с 1.оро.... по что это ... .' у 11асъ .• :. ка11ъ ,бу А
то? ... (Показывает-,,_ па глазп .) 

.Аювов1. Осп· ~овп1. ,tучше' пе говорите! ... Опять всторiя с11 
м и.1ы~ъ .мужевы<0~1ъ! ... Представьте, 10,;,ь~.о ' что я съ вами разст,-
Аась п вошла R-Ь прпхо~)"Ю .... как:ь ужъ AAeкctit Марковпчъ :-" 
тутъ .... оря~о въ ~Ааза .... п нача..~ъ , и вачаАъ.... . 
Оr11mк11въ. Цсъ! ... за что же?... . 
А юво в ь .Осп по в и•· Изв11с:rво! все r,1упая ревность!. :. Одпо 

у вtряетъ, ~т·о овъ вп~·t.1ъ, какъ я ry.tя.ca сегодва по не·вскому съ 
t:ерг1.емъ Степаиь!чемъ! ... .Ну, а вы сами знаете, съ к'liмъ а m.ta? ... 

0 1' 1J UI К В В Ъ. Да - С'Ь !... . 
.,f Ю В О В Ь O С П ПО В В.. Я И говорю, 11 Ш.43 С'Ь Г;tврПАОЙ Ивацы - , 

ЧСll'Ь ! ... Т8К'Ь В1iТЪ, В~оръ, ГОВОрПТ'Ь, ЧТО ·rы Ме,ва yвtpsemь! ... 
t: .111пой а, что .tв! ... lfy п выходвтъ, 'lто с.1tпой! ... Овъ дtйст.вв-
те.аьво очепь б.1пзорукъ .... вы, я думаю, сами заi111ти..ш'!... 
ОР·iwкпвъ. Да-съ .... очки! ... 

I 

Аюв,овь Осиповн,. Ковечпо, оттого в очки ·воситъ .... . Н:}' ,' 
а сеrодва оорЯАО'lвыii мороз'Ъ .... ·такъ овъ mе.1ъ безъ очковъ, ia 
вОТ'Ь со CA'liпy и выдума.1ъ! ... Такъ разобв~tАъ, что вы представить . 
себt пе можете ! · 

.-. , Ц I И С .. ' 1 о Р о m к п в :ь . съ... все.... 9ерезъ epr11a t;тепаиыча .... 
А ю Б о о ь О с и по в н i . Да l р~внуеn мевя къ. нему, ~ом. зна

ет-. OТ'lero!. : . Не ве.t11.tъ .4аже прuввмать къ себt!... У въраетъ, 
что мы · ВАЮбАевы друrъ . въ друга! ... 'Гаврв-.1а Ивавыч.ъ! Я вае1> 
сорашвваю ... ;есАв бъ это в прав:!,а даже быАа, мо.жпо - .10 бы.10 -бw 

. аа ато 11ев11 ввввть? · . 
', Qр11mкив1,. Г-мъ! ... ~акъ , вамъ .... 

, Аювов• ОсвооQв,. Вtдь про такомъ муж11, • какъ мой, ора-
10, всякiй мужчина покажется о Аюбезвымъ - в пра~вцемъ! ... Вы 
моzете себ1. представить, что -моя за апзвь ! ... вы еще, ве знаете, 
.uкol . ужасный муz-ь у меня! 

-
. Овъ 61,1ть !1nш oit со мnoii ва111·1iрев1,, '· 
А са111, n груб1i п, зоАъ, n с1<верев1, • '' 

/ ' Я !l! Qлода, мв't двnдцnть Аtт'Ъ , 
А овъ II старъ, в вл.11,, и с1.д1, 1 

J • 

1 

http:ry.t�.ca


1 Баржатная ицяпна. {9 
JI вышла за!fужъ по оево.1 ·t-, 
По OЖU,ta.1a .1yчroen ,!O.fB,, .. . 

Чtмъ-бы . за это бмовать, 
Ооъ смотр1,тъ ка~.-ъ бы поругать 1 
ВtАЬ я nевrшва, ка111, ребевокъ, 

С11роыва -со всtаш, ~;а1,ъ яго~о окъ ;· 
А. ооъ на свtтъ· nр~оыt('Ь г.1я4'tть, 
Какъ ,щкНi во.1къ ~ о..~и ыe.to·hiь ! 
!'!lевя пуrаетъ ,tаже wорохъ, 

А. ооъ rромъ, мо..~вiл в оорохъ ! 
·• , За вэr.1ядъ о,tuвъ, за cyщi,ii вз.tо. Р'Ъ, 

Зат·t.е,·ъ шrмъ со мвоl! п ·споръ 1 . ' 
1\tепл театръ, ба.1етъ nре..сыца1:тъ, . 
А овъ ·rеатры оревпрает-_ь 1 
Гостей, ба.&ы . • поб..сю л ст11uъ, 
А ОВ'Ь имъ всtмъ жeeтoi.iii врttгь 1 
Наii4пте-ж1, этоii жвзпп хуже 1 
Да прп такоJ!.ъ ужасно•ъ мужf; .................................................... .................................................... 

L 

Dрав.1у - .111 '1! говор!С!, (aвpn.ta Ивавыч-ь? 
· · О Р 11 m к в в ъ ( разиу .,, ывал ). Да - ~ъ... . .1а -съ •.•. 

· ...t ю в о в ь О с п о о в.в.,. Боже ~он ! 1н11iъ II подумаю, в1щ, есть 
ае такiя счаст.,ивыя .жевщпвы ! ... Напрn31i;ръ, взять хоть l\tapt.lO 
Семевовву ...• вf, tь вь~ совершев11ыii бар:~шекъ, Гаврв,1а·· Иваяыч1,! .•• 
Цросто, авге.1ъ! · ' 
О РФm к п n ъ (~.01tфузпо),. flомнчйте- съ .... ...tюбовь . Освnовва!~ .. 
Аюsов_ ь Освnовв,. 81.тъ,яговорю орав.1у! ... Явеорвиык.1а 

лгать! . :. А межч ~ !f1!111ъ .... в<tдь II ввжу,, все- впжу, ГаврВАО Ивавычъ! 
в безnреставво слышу .... .кивя ва ОАВомъ двор11, Ааже на o.1вoif 
.11>ствпц1;, по , oeno~111 · все ус..1ыmвwь ..•. скажвте правАу, В'tАЬ ваС'lо 
Марья Сем~вовва вовсе ве ц1iвптъ ! ... оотъ также, какъ меня мой 
мужевекъ.... ~овсе в е .ц11пnn! ... , ( Cz yчacmieAiъ, начал гмовои.) 
В1,°Аь вы также несчастны, Гаври.а.о Ивавычъ? .•• (fJрrьшнин.'6 ваiJы-, 
жаеm'6. ) Несчаствые мы съ вами, Гавр.u.1а Ивавычъ7 .•• За что ваеъ 
ТЗIС'Ь судьба 8ЗКЭЗЫВ8СТ'Ь.... , ' · 

О Р 11 m к в в ъ. Нtтъ съ .... в, Jюбовь Осиоовпа .. _ 
J ю Б о в ь О с и п.о в в•· Вы скромны, ужъ черезъ чуръ скромны, 

Гаврв..10 И!Jавычъ ! ... Tafi':\ же воn, как-ь 11 ! ... Иногда ~ какъ по- · 
· раздумаю ...• Боже мой, ·дума!(), какъ бы в _ бы:.а счаст;щва~ес.1и-бъ 
у меня бы.1ъ такоii АОбрыii, мвлый .~ужъ ! ... да я пе знаю, ч1iмъ
бы я А.IЯ пеrо пе по~ертвова.1а !1.. • · 

. "()р11шквоъ (уми.сьно, разчустговавш1tсь). Право съ? ••• · .. 

http:l\tapt.lO
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Ре11:1tр~щ,т, .P.ycoJrQu с.цены. 

А 1() БО в t. ·о с D о о в 81. IUяоусь вамъ ! та1съ-та1ш п ..t.умаю 1 ... Да 
и соr.1асптесь, вt..t.ь, ~,ы · бы.,п ·бы CJ> вамп О'lеяъ С'lаст.швы, Га 
врпАо Иоа~ычъ! •.. Нпкоr..t.а.бы у васъ оп шуму, по ссоры!~ .. Жв - · 
~и бы мы съ '!.амп вотъ соnерmспво таиъ, какъ жооа.ш, rовррят1~, 

въ стар11пу; арка..t.скiе па стушки! ... ' 
О P1i ш кп въ. Это •... как-iе ·-съ? .•. 
iювовь· ОспоQво.6.. Зто, зва.ете, .бы.1п самь;,е eчacтA~вtiimie" 

АЮ..t.п 11ъ мipt ! ... у вnx'Ji, знаете, о с быАо вil ;~.еясrъ, вп щ,·I.вiit, .... 
соверwеовая нищета .... 1Jростая т.~~ая хижuва ... : а . весь в1нсъ бы-
~И счаСТ.IОВЫ ! ... IJ уж0, ,1IООИdП ТЭ\iЪ ..t.pyrъ ..t.pyra, ЧТО ОВ'Ь'·)'~Jрет"'-. 
в опа тотчасъ Ж(' у~1ретъ ! . 
О ri. ш i; п в ъ ( cr, любопъ~п~стоол,ъ). 11 ~на? . 
Аюsо в ь Осп по вв~. Д.а! ... lJy, соrJасптесь, Гаври.са Ивааычъ ..• 

вt..t.ь п вы бьrАu-бы совершенно счаст.tпвы, есАпб.ъ ва.мъ БоГ'Ь оо
с.,а.1ъ такую тихую, скромную жеву, ·ка~;::ь n? .•. 
О Р. 11 m к п в ъ ( иопф;уsн.о) : Ro'ne'q оо - съ .... 
• 1 ю Б о в i. о с п о о в в 1, я от.крове опа, r а&рiма. И-вавы чъ ! ... я васъ 

.1юб.1ю, уJJажаю, за вашъ прекрасвыii · характсръ ! ... · Скажпт~ ~ жъ; 
в-t11ь · не может-ь же быть, -чтоб1> о вы по..t.ъ часъ пе роотаJJП на 
свою су..t.ьбу? Вtдь пе можеn · же быт·ь, чтоб'Ъ вы пе сравввваАв 

коr.4а MapLIO Cea1eiJoooy съ ~.акой anбj".41> ..t.pyroй жевiцnвоii? ... Jly, 
. · быть М(}Жет'Ь, П СО tll)OU Сра в tПIВi!АП .... Я Э1'0 1·oвopld не ПЗЪ С8МО
' .,юбiя, Гаврп.1а Ивао.ьJЧъ .... по по 011ыту .... ·Я в't.4ь 11се вижу,, все .... 
. • б.ы.1а очень r,JJПa въ Atn1ruax·r., кoria мнt 'бьно семв-адцать . 
.1tтъ .... вотъ вы три го;,;:~ у;r.:ь а, е ваты .... а . п.о~rвпте -Аи .... вi.4ь 

. вы Jtяdц ввтересоваАпсь .... Ну, скажп'J'е o'ti.po~eвo, 'в,t;;4ь 1ш.тере-
? ч <• ? сова.1вс.t.. .... у.ть-.ш п . ру,ки мосп не xoтJJJМJ npoeпn ... . 

(};J>1;mкв:01i (нон.фузпо). Да-съ .... бьыо .... по вы .. .. 
А ювов~ Ос пповв ..... - ~uа10, эваю'!. •• 11 -и говорю, что бы.Jа , r.ау

. ua! .. .., Я тor.ta обраща.1а ва васъ ма.10 .внимапiя, во теперь ввау 
sево, какого ctiac:riя .шmоiась! ... · ' 

..К.~,ы 1110 B'J> (за сцепоU). 'Дома? 
At0J1.0,B,J, О-с.в.n.ов1иА (С6 ш-,пуго.кz). :Мdй муж"Ь! ... · ра.4.в Боn, 

.• U,1ГOB()plt'1'&_, '.ITO 8 ЗАUЬ1 ••• (}011т.r. б:у'iА6ТtЬ ВОТОрiя .... пусть 1.ЮМУ-ЧМ'
С:1 .... пусть иевя поищетъ ! .. я .спря~у.сь rвъ t>,оаАьисt •,у 1Марьв ~-
мевоввь~ ! ... · {Пм11тшно yбfбгtte,ni. ~ -бок.овую -ком11,аiffу. Межоу · 
,~ за cцeu.o ii. с.11.ышеи:~ 1 ЖQ.Doml'J Пеи,а~еи и ,nomQ'At5 го.юс& ел : 

. ; 8стиьте ! ·11,вреатаиьп1е'!-.} • 
.(),рsrавква.-.. ау.: .. пршме.п. .... оuпь.: .. 

, 1 
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XII. 

оnШКИ11ъ, и.:а~овъ. 

К..1 ы к о в А (е1> i)верлх-,,). Э ! в~tжевка ! уроА1tва ! ущпопуть пе.,-.
. зя! ... (Вой,дл в-,, !'°·ннаmу) . 3J.j>авствуц, Гаврп.tа! ... (Ж.шин, e.tty нрn,п
но .РУН)"• ) ' 
О P"'li шк п,в .:ь·. Оставь! ... бо.н,во ! ... 
К.1ы;кооъ. Вотъ тоже вtжео1;.а! .. Такая ,же баба! ... 1iы.1а.з,1.~1. 

моя жена? ... 
· Оr11mкппъ (робнq). Не .... 
· К .1 ьi к о в ъ. Поmе.,ъ запкаться ! ... 
. О Р 11 m к 11 в ъ. Нtтъ.... я говорю.. .. 1ювечво .... 
к_., ь1 к овъ. Да говорu со мвод · то.t1ю~1ъ! ... вслкii1 разъ съ тобой 

.руrапся за твой глупый Я ЗЬШ'Ji •••• КуАа·Ж'Ь это npoua.1a ~JОЯ Jюбка? .. •. 
У жъ · ntp1;10 опять у этпхъ чертеn Поро сятв11кооь1хъ сид~тъ ! .. • 

. И раз.швается, '1\ ду~1аю; и ругаетъ меня! .. , 
Оr11шкпоъ. Rакъ это? ... за что? ... · 
R.t ы к о в'Ji . .Изntстпо, за что бабы ругаютъ! ... Побравп.1ъ воn 

ее сеi1ча С:ъ вемоо ж1<0! . . /J.i nышмъ на ·.щшуту B'Jt другую - компа-
ту .... вол.к11 вып1lть ...• а ужъ ее п с.11iдъ uростьмъ! ... салоп_ъ · то я ,. , 
1tрuорятазъ, та1,ъ вом, она з;1.1,с ь по сос'f;л.ямiъ .,стаетъ! ... n зъ рj-к-» 1
вщбuласъ ! Дома со nc't~tъ пе спл.отъ! ... ,11,авпча вужоо было по дi
..-Jtmna мъ отлучиться .... -иду о~ l-~cвcrt0~1y .... г.tn;1.ь, по. другой сто~ 
pout опа .... да съ мужчпооii ! ... С:,ышпm~, увtряетъ,съ тобой пuа! •.. 
О r11 ш R п я ъ. Да .... 1tопеч~о .... я Ааnпча С'Ь ncit ...• в АО ;.ому ..•. 
К .1 ы ио въ. Tai.,; это бы .tъ Аtiiст·вnтедьво ты? ... Чортъ;же -tебя 

узпаетъ ! .. :·. !J'Ь 11акое · то t.ургузое па.н,то вь'1рядплся !... ' · 
Оr1;ш 1,uвъ. 1\а11ъ ~:ь 11ургузпе?.. . , 
К.11ыsовъ. Ну, paзyм·teтC11 !, .. J1Jmiii ты эта ~. ой! ОхGта В'tдьте

бt С~J'tШПТЬ вар О АЪ ! ... 11 ,щеn-бы ТЫ бьцъ МО,tОдецъ .... этакой З11а-
еПJ1{! ... А то 11ъ -твoeii - AJ! poжrt?.. . · 

Q Р11 m tt fi в.ъ ( об11жа11Сli). Да ч110 -ж11, ? ... 
R.t ы ко въ. ~ly,_ обпдtлс_я !., .. rлy, nыi:i Tbl тетер~въ ! ... Не повп-. 

. м-аеmъ, что я ut;,, ь твоii друrъ . : .. говорю съ 11обо1i no_-Apyжeci.u! ..• 
Та11ъ ты yмtu от.ш'lат ь разговор'\. ! ... · . 
О Р ·1t m 1с по ъ. Опо 1; оnечно ...• во; стравзо, .. . 
K.t ы к о въ. Страяпо-! .•. Я ужъ тai. oti ва· св11тъ ур0Ап.1с11!: :· це

ремовiu ве ... .ttоб.но.... что па J!t.t, то па ' 11.зы1,т 1 ... В-tдь вбтъ ты . 
съ жеаой ъюеii• rrроrу.1пвалсл . u я on<rero ..... ооmому, что т.ы мок~я 
иурпца! .. . А будь это ' Apyгoii', . D·AD y3.в:ail а,, что TIII озъ . 00,ДТПШ 

' ., 
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22 PeneP.nt'if\OP"' русской сцены. 
а.а такQя .... з то11:е .tюбnt mуры - · муры ~t:пускаепrь, такъ я бы 

::1ала.1ъ! ... Расор3ва ~;орот1:а! ... разъ, два! ... подп nот.0~1ъ, жа.,уйся! ... 
·Не отпuмап, пе отбнвап отъ му~а Жf'В}'!.. · 

Q r,y; m r. . п о ъ (робко). Я .... 1 11.тъ .... я никогда! ... 
Н.1ы 1,011ъ. Ха , ха, ха ·! ... ужъ n орt,б1i_.1ъ! ... Чrо ты за труспш· 

ка!.,. В1i.4ь ты с.ъ этаg11111ъ враво~tъ яп 3а rр ошъ nроuад:ешь, , Г~
_врв.ю! ... В·1ць4 право, по .41, jJOMЪ теб1J, . что теб11 пущ~Т'Ь безп ре- · 
стапво жена! ... Да с&11!,1а · бы у меня крuкпуть! .. Ja я or.r ее .... 0<1, • 

таръ- тарары ! ... въ барапiй бы роrъ соr~уАъ! ... Фп.111ПJъ ты, брам. · 
Fаьрв.1а ! пе оовnмаешь вовсе СВОПХ'Ь ора~ъ! 

. . 
П, в-ь об'щем'Ь см-ыс.1't, о жев1, таr.ого мя1iо1,11 : 
Сказа.1-ь - мо.1чать, с11 ,2;1;ть~ таr<-ь мо..tча п с11,2;и 1 

. Р~зъ орпказа..tъ, так-ь д'f,.,tau все, 6.ез1, равсуж.4евъл; 
Ра'з-ь захотt:.-ь, та11'Ь в·l!к-ь по стру11очкt хо~п 1 
Вt~ь женщпва, 110 та1,ъ ~ п..tьuа, 11акъ uашъ б'ратъ си..t~в't, 
Вотъ потому-1·0 111жъ пад:~, яе10 · п rла ваl · 
1\fущ'Ъ ГрОЗЯЫН .JеВ'Ь перед'Ь lr.C BOIO, 8 НС фО,IОП'Ь j . ' 
Жепа-жъ пре,2;1, этпмъ Аt,вом1, ue .,ьвпца, а сова! 

Та,къ-А и, братъ Гаврп.10? 
Or1Jmкnnъ. А.а ..• , ово\ . копечво •... 
К ,1 ь, к о в ъ. А еслп да, так·ь noc..tymaiicя аsепя, .4Урака; право, 

умпtе бу~ешь! ... Во3~&1П своt6 а,еву, въ ру1ш,· Ja в()тъ эт&1,ъ ·. ее! . :. ~ 
(Б,ертит.,, ру1са.1ш.) Тра х.ъ -та р арахъ! .... Бррръ ! ... [] рощап ! Попч 
пскат& Aioбi.y! ... У ж·ь я -жъ efi, 01,a11вooii , зa.4ah1i ! ... (Поспrьшио ухо-
i)л в.,, средптою дверь. ста.щива етсл съ Марьей Се.111еновио1'i.) Извп· 

:\ 1 мое • • 1 яе ког да.. 1 . . (У хоиитъ. ) поте.... почтею е •.•. 

XII. 

опmкв.иъ, МАРЬ& СЕМЕЯОВЯА., ПE.4Al'EJI. 

Мнь.11 СЕ&JЕяоцвА. Raнi это учт.поо1 ... Б-t;жптъ точ,по yro-
yt.1ы1'i! ... Пелагея! 11,О ЗЫl!I еалопъ ! ... ( Отдаетъ са.rопъ Пе.rагеи., 1(0· 

торая тот1tасъ же с.,, uuAt.,, уход1tтъ.) 
. О Р11 шк п пъ ( прiосанпсь, всторои:,·). Постой-же ! ... вмо ...• ·1.а&'Ь 
f?Я'Ь! ... ( Bc.ityxo.) Марья Ссмеповп;~ ... : вы .... того , ... зач'liмъ ? ... 
. ~1 н ЫJ с Е Ъ1 Е в о в п А ' ( наХ.АL)" рл бJI08ll ). Что . такое? -
О r-JJ m к п п ъ ( стихпувъ ). То есть.. .. ·.11, хотt..tъ ..... . 
МАrья СЕ~1ЕвоовА.. 1lто еще? 
Он1шtеппъ. Та~1ъ ...• въ спа..tьяt .... гости къ вамъ .... 
!1ньл СЕ МЕ DОВПА, l\aKi~ госта? 

• 
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Бархащиал ut.-t'RIНla. 

О r11 шк 11 п ъ. ~юбо~ь Осиповна! 
.М • Р ы1 СЕ м ы в о в о 1. Что жъ ова та)~'Ь .спдnтъ? • 
О P1J шк п пъ. А вотъ.; .. •рриш.,,а ' одвсt· .... такiя CJe:Jы •.•• опять съ 

мужемъ .... 3 одруrъ' 11 аtужъ .... сюда .... . ПСПУ1'3.4 3 СЬ •... ВЪ СП8АЬВI0, ... 
ве го~ор-вте, что я .... говор птъ'! ... · . 
М .нъя (ЕаsЕповнл. Пу II вы, какъ люGезвыii ~аиаJер~, ра 

зу&1tстс!f, пе сваза.ш ! ... (Bcmopo11y·.J Ахъ, вотъ кстатп теперь 
ее поб1;спть ! ... (0f!1.воривъ 601,ову·ю дверь;) J1обооь Осиповна! мв · 
АОСТП пеосимъ ~ .. ... (Вхdдито на .Aнmyrny во КО.А~нату.) 
О r 1J iп к п в ъ. Хотtлъ п опять.... вr1ч еr:о! ... оно бы п можно ... . 

а пеАьзя .. .' сердце! ... Охъ, го.4ова ! ... · трес1,ъ такой! ... Ну,жво' ... . 
хоть на минуту .... морозъ .... о Aerчel а m.f'яo11 a все .... па ro.10 -
f!t! .•. Сер1·1iй Степапычъ! .... съ подар1,омъ! ... а я .... (Увидл вхо-
дя.щихо во б01Сову10 оверь Марью СеА1емвн:у и .J10бовь Осиповну, 
тихоАtО4Ко,,11ъ ухоиито во средu10ю дверь) \ 

хш. 

МАРЬ.Я СЕИЕНОВИА, JI.IOBOBЬ ОСИПОВJIА, 

- . 
1 ? ' J ·ювооь Оспоовн1. Такъ вы по оапраспу .. : .• 

·м .6. Р Ь Я СЕ &1 Е во В Я А (<1се во Шд/llЩfЬ ). По вапрасву! ... дума.iа 
сд1ыать ч е ст1,, помравuть съ апге ,1омъ ! ... А oou съ утра пзооАD· 
.10 уr.атпть въ ·Стр·Jыьпу! ... А вt~ъ д..1я чего все это? ... Чтобы· ' 
,rocтeu пе зоат·ь ! ... Cr,pяru такiе, ч,:о нп па что не· похоже. ! . 

J ю в о в ь .О с ,11 о о в в 1. У Ж'Ъ . пе· .гооор,пте ! ... А вtдь ба.tъ МОl'.fВ
·бы с,1;t;1ать 1 
М ! Р ь я С Е at.E по в п д . Разу~1tется ! Эта1юе состоявiе ! ... Btiь 

мужъ-то тыс ячп по.,торы. серебромъ dl(вого жаАовавья ооАучаетъ! ..• 
Да в:tАь это пе · то, что мы 'съ вм111, .llюбооь О.спповпа! ... У пас.ъ 
9ос.t'tднля 1юпttiка ребро.~1ъ ! ... Стара~"ся все, 11ак~ : бь~ по.4учmе! ... 
чтобъ, знаете пе удэрпт~·лоцомъ въ грлэъ! ... ('Во вс.е это врелrп она 
стармтсл· обратить вmu(anie Любовь Осиповны на , шд,чп1су ). 

,! 101, о в ь О с по о в н л. • У жъ м1епво, такъ ! . .". Да что это вы,. 
Марья Семеповоа; пе с1шя·етё m.~япк_п'l в1;~ь · здtсь жарко!: .• 

l\lнь ·я 'СЕ~Ецов'вл. Боже мой! ка11ая-жъ я _ разсtяояая! •.• 
Представьте, вtдь п не замtчаю, ,то · я въ m.1япкt ! ... (Вертя го-- · 

~овои.) Вы .•. 
А юsов ь Ос иповв1. Что? 
Мн ь я СЕ 11 ~ о о в в•· Нtт1,) 11 говорю, какъ вы .... вахо.1,пте?; •• 

', 
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Аюsовь Ос11~ОВ8!. Ахъ! Боже мЫi'! Я В вевiJ·Ж)', чтdуiаС'Ь 

-оовая ш..tяо ta ! ... Ах;.; ка·ка·я преАесть ! ... 
Мнья ~ЕмЕновнл. Пе nравда-А11?: 

- • о ч ,. ' ii лю~>овь спuов~~- удо. чудо .... о 1tа,ко _ 

хатъ! .•. вtрно съ Невскаго?... · 
~J.,ья СЕМЕ 

1

повяд. Да, съ Невскаго! ..•. отъ 

, й ~ ' о.тдпчаы uiip· 

мадааtъ Шв .• ·: 
Jеръ ...• ( Cн.ttлutemr, ш.итку. Любовь Осиповпа берет'(, ее во ,J!YICU и· 
'pa:Jc-J1iamp11вaemo,) · · ·, · 

Jf IQ в о в ь О с о о о в в.. У жъ сеiiчасъ впдпо; что dё ro'cтJJпo,ioopl 
с~;ая ! ... : (Наоrьвает.о на ceб1i. lllAll[1-KY п c.11om'{!umr. въ зер/(а:'10 . ) Какой 
Ф:.совъ ! ... са&1ый в'ыпtшпiп ! ... просто, мп:tашка / ... 

l\1' нья С:ЕмЕ повu •. И какъ к-s ,_.1uцу ваа1ъ, А~обовь Осв-
. • fIQBBa !... . . . 

Л l()·s о в ь О с по о в я А. Да! ... то,1ы,о м ot ваАо не~шоrо а1епь~ 

ше поля .... скажоте, дорого · вы · зап.&атпли? ( Сюu!аеm'б ш.iлт,у. ) 
·мнья СЕМЕПОDПА, Это- оодаро1,ъ! 

1 

Jlювооь Оспповв.1 . Подарокъ! ..• и в·tрно ОТ'Ъ ~,ужа? ... (Ki,(a-
iJemr, щл1111К')' на сmоА'б.) · , · 
Мнья СЕЪJЕnоопл .. Вотъ nыдумалп! ... Ужъ ,поАаротъ мв-t 

ыужi ! .•. Не т~r~овс"iй ! · 
· J11ововБ . Осппоопл .. Отъ кого же? · отъ кого? 

l\1 л Р ь я уЕ ~ Е о о в IJ А (каJLо·бы 1сонфузлс~). Это се~.ретъ ! • 
А юво в ь q с оп о ~я'л. · У жъ ' буАто мяt , пе;1ьзл сказать? •• : Ну, 

.()'Шечка, Марья Семеоовва, (Шалште ! ... 
1\1 ! Р Ь 11 СЕ А1 Е ПО В в'л. ва~1ъ, коnечnо, можпо .... по раАП Боrа, , 

ве разсказываuте п!!_ком,у .... 
А ю в о n ь О с n по n в л (со люб~п'ытсm_tiо,,i'6). Сохj>апя. ъ1 ея11 Богъ!: 

• I 1\'1 АР ь ·я СЕ м Е о о в о л . Я. в1.дь васъ считаю просто А}>уrо'мъ .... · 
у а1еяя пi;тъ 'отъ васъ вr.~накпхъ таiiвъ !... . • ' 
А ювовь Оспповпл. Такъ· же, ка1съц у мепsr dт~ васъ! ... Ахъ, 

дуmечнаf ~1арЬJ! Се.меяовоа ! ilы пе повtроте, 1\аК'Ь п васъ АЮбАю!1 

(ЦJЬ~уето ee.J Отъ кого же под~ро11ъ?. .. . 
!\1 н ь я GЕм~во в в, л ' (1101,пщ н.а ,·хо). Отъ Серг1iя Степапыqа!' 
·j ювовь Ос 11 п о вnд (1ш1(1, J-:»салеиная). Что? 

. Мн ь я С Е111 Е в <?вял ( ер у .,:rьt~ко11} Да, да! ... Эту ША лпч мв1J1 
..подарпл~ Серг1,п Ст~папь1чъ! ... 

А ю.вовь Оспповпл . Ymt:o? ... , ., 
1\1нья CF.ъtF,ПOBO!. Да, .xta! ... 'вы ул.пмевы? .. : .. 
:n · юво' вь Ос~п;0впл.' Прпзliаюсь ... ., 
l\1д .Рья СЕ&1Е11овнл. Я сама бы._1а удпвiепа пемевъше вa'C'III .•• · 

..п ппкакъ пе хотt.,а п·рпопть . ! ... , Аа' овъ такъ стаjъ про~пtь .... 



БafY.X:ahtн'ttя имлпка . 

праriб, оо'iти ва ко.,tsахъ! ... Ну, coirtcтвo ст~r.ю! ... ia ес.1в бъ iiь'fl 
зifa.1)f~ что еще. ... - · 

Jrliвoвь Ос 11п овнА (съ ёltAbllblМ1> . ,1,обоnытстlJ<мl'Ъ). Что?' 
'JтЬ? , 
М J. r ь я · С Е ~1 Е по в в А . Я ужъ · rie зваю, rоо()роть .111 вn~;ъ? 
J ю в о а ь: О r. u n о в в л . Говорпте, rо в,ор111'е,. ро,щ Бога! 
Мн ь я G: Ем v. u о в tв .. Ахъ, этотъ Ceprtti Стеоаn ы ч'Ь ! .•. Этакой

mа.tупъ, npa~() ! ... по Я ' t•ro не ВПН!() •••• Pi:!Зlit &IOlit'DO по ве.1'1111атf1!. 
·- ( 1 сер.:щс~ ъ .. .. , . 
· А ю Б о в ь О сп d о в н А ( ci, iJо,аадоц). Неуже.10 овъ· вамъ от-

!' 
кры.tся·? ... . · 

М1.rь.11 С'Е&tЕвовп1 (почти щепото,,1~ъ). От1Срь1.tсn .... въ .1юб
во ! ... тоАько чуръ секретъ, Ауmечка ! ... 
А ю во в ь Осп по в ,н (вст.оропу) .. Неуже.ш это орав.4а ! ... 0Ава

ко-ж:ь kъ чеа1у бы ему . .4арпть ш..1яоку? ... О, какой же это в'11°
ро.юмвыii че.юв·J;къ ! ... 
Мн .,;я СЕ3tЕв<>ввл: Что вьr за.4ума.шсь? ... 
~ юв·о в ь О сп а о в'tо .. Н·~тъ, л таL,ъ ! ... И вы пе разсердп.шсь? ... 
М, 1' ь я СЕ м Е о о в н л . Аtъ, дуmеч~-;а, .4а за что .жъ сер.tпть-

ся? ... Ес . .щбъ вы сАыmа.ш, тоАько, что оnъ. говорплъ ! ... (страст
но). Я васъ А!Об..tюl .. :. Я СЪ' уа1а схожу!.~. умора~ отъ плмн•вооit 
.нобвп ! ... roтolfъ застр· t..tпт,,ся !... · ·' 

. , Аювооа. Оспповял · (сстороиу). Ну, уж;ь это 115..tоръ ! овъ 
ве сi.ажетъ пшсо1·А~ та,:оi! r..tynocтn .... особеnпо этоii .... 011 обра
зовавiп) n11 тa.11in ,_ пп JJia ! ... Ну, у111ъ есть во что в .11об11тьс11! ... 

, М,Рья СЕМЕП'ОВВА. Разу~1 1lется, я ста~1а его уговаровать ... . 
JiloAвoтe-, усnо1сойтес1,!... ,,ъ чему это повметъ . ... я замужемъ ... . 
МОП Ъ1JЖЪ ХОТ.Ь n ue СТОПТЪ Moeii . ~rОбвn .... 00 вса-та1>0 n ПО~IВЮ 
моп обязавuостп .. ·., ny 1 n все оъ n0Аобпо111ъ тoii • t.:.. · 
Аrов.овь- Ос r1п.овп.1. , (всторан:у). По:цп~1а10! теб·IJ хочется 

м~nя nо111Jчhть ... :постоii · же, п я за.41iоу тебя за жпво'е! ... (Bc.ryxt.). 
Да! бываютъ тai.je слу•iап. ... часто во все --nеож11дапuо... . п пе· 
·во·оQражаеmь .... вотъ точnо такъ же, t,акъ ~егод11я со мвоu .... 
М, Р ~ я С t ~, Е а о в и .1.. А разв·.t п ·съ ваш! тож~... · 
J rо_в о в ь О сп о о в я 1. Да!.... о вы опна'къ пе· )' гамете1 кто со, 

ивой пзво..tплъ .,юбезппчап! 

MAPЬII СЕ~IЕВОВ~Л. i{то
0 

же? 1,то-жс?: .. Снажпте! •. 
JюБоlfЬ. Оспповuл. Отъ ~асъ я irexoчy с~; рыть. 1-!апротпвъ,, 

иоа таппа аюжетъ оос.1ужnть АЗЖ'С nам1 нъ по.н,зу.... Надобво~-
образумnт1> зтоrо ',-е.100-tка ! , ·. ' , .. 

M,+PL,n СЕ~1Еяовпi. Н'<'у·же.ш тоже " Ссрr'liй Степапычъ? 
А-юв,овь Оёпuо·вrя • t. 01 ц~tтъl ... ·Этииу, 1r.1юбптьсп ве .ыу,iре-

' 

., 

http:�1.r�.11
http:�����.10


1 

26 Penepmyap?J Русоко1'l сцены . . 
~о! ... Овъ .вtjь точпо бабочка: .. Rакъ-то то.ке овъ и со м~ой ·вз~у
ма-tъ · _бь1.tо объ sса11ть с11, д,а я его та~.ъ отдt.tа.1а, что онъ пе зва.1ъ, 
KJ.ta со сты~а ..i1>_nатьсл:· · 11 вот~ отпраоп,1ся лруr>пхъ обворо'жать 
-собой! ... Пустоµ ч~,rовtкъ!... Я ва~ С()о~тую, просто, оыгоать 
-е го.... ' . · . 
М ,, r ь я С,Е ~, Е по в о А-. Любовь Ос1шоо11n! ... 'Какъ·ЖР. это можяо! 

.. Аювооь Осппов ,п1. Аа, что съ uп111 ·ь . цсремою1.ться! -~1.АЬ ху- ' 
.же те буiетъ, емп овъ вс-t~ъ булетъ ,разс1,азыnать .... 

[У{ А Р ь я СЕ AJ Ев о в пл, ( В сторон.у). Понимаю я тебя! .. : H1.n 
-ты меня .пе вадуеmь! ... Тебt_ завп,що! ... (Вс.rгх~.) Но:: кто-жъ 
.оа3 1ъ-то , от,срьt.fся, Аюбовь Оспповва? 

.J 1() Б о в ь О
1

р п по в n А, l\lot? ... Ахъ ... : я вача-t~., а уж1, теперь · 
86· ЗН~, дО.t ЖПО·АО мnt.:. fJ боюсь васъ ,'ра :ютрОПТЬ .... 

, · М,rья СЕ;.мЕвовu1. _ l\'lевя-то разстропть? п,,.1ооте .... мп11 
все panun! ... Хоть:бы это бьмъ лаж.с . а10й мужъ ... . ' чеFо ужъ яи
.ка111, пе ~,ожетъ-быть! · . · 
А юв оп ь О с lf повn,. (:у.,tыбал.сь). Невоза1ожваrо в1iтъ на cв·J;n! 
м" р ья с Ем Е но D в А. Что? ... 
JI юв o'n ь О сп по в п 1. 81.д,]> п у вашего Гаврп.1ы Ивавыча пе 

"Jб1<а na,tcтo серд.ца . .:'-
. Мнья СЕмЕновоА. Moii! ... Аа оi,тъ! ..• вы mутпте! · 
Аt0БОR Ь- О'спп'оn1ц. Вовсе· пе шучу! ... вотъ, ~IDDJTY вазалъ, , 

коrАа ъ1ы сплt.ш 'llд,воемъ, Гanpo.ta Иваоr.~чъ от,срьIАсn . &10-t ••.• ' 

. 1.\) .1. r ь я СЕ~; Ев о в н А . Н·rпъ, нtтъ! nы его в'liр по пе' nовя.ш ..•• · 
Qпъ та((ъ песвазпо· говор11тъ ! , ' 
_ А ю в о о ь О с оп о оп А . Ну, Т)'Т'Ь оцъ rоворв.trь О'!евь связно! ...• 

_Я бы.tа, просто, уАпв.,епа! ... И ка,,ъ 1101; жа.Jь, говорит~; что пе 
вы моя жена! ... Ка,съ-бы я быАъ счастАпiъ! , 

1.\1 АР ь я СЕ м Е по в в л ( ci, досадои). Скажите оожалуiiста! ... 
А ю в о в:ь О сп о o,n в А. ' А то •1то, rов'орптъ, за жi1З11ь моя! .. : У жъ 

пе повпмаю, съ чего т~у жа.tоnатьсn па свою сульбу! ... Кажетсл, 
1 • • 

ужъ накъ ,nы ero .1 е.1;tет. е .... ~ 
М'А r ь н СЕ м е о о в о 4,. Н релставт,е себt! да овъ еще с&11;етъ жа

.1оnаться па СВОЮ СJАЬбу; ТОl'.6,Э IIЗR'Ь СЭМЪ безорес,:аnПО ОСКОр· 
б.,яетъ мспя!... · ·• 
А ю Б о в ь о с и по D в А, Да! я' rоворптъ, препесчастпtuшiii че

..tооtкъ! Просто, хоть въ вод;у отъ жены! ... А вы, говоротъ .. ~. пра
Ш0- во, мпi п · 1J,1ь его бьмо п с&ttшво .•.. вы, rоворптъ, апr~,1ъ! ... п 

' ' ВЗАыхаетъ .... руку лва раза .поцtАоnа..tъ ...• . 
МН Ь Л СЕМ ЕВ О В Я А. Цраmу ПОКОрво! .•. Д.а ~ОГ АЗ 1J дtDПЦСЙ бЫ· 

... а, оnъ n тоr.«а такъ со мпою пе вtжвп•а..tъ! .•. _ 
.JюБовь Освповв1. Я сама - ужасно у.-•ввJась! •• Ну, в ста.rа 

http:�anpo.ta
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ero уrоварпвать. . .. fiuкъ вамъ ве стыдно, говорю... ваша жена 
мой 11скренвiй ..tpyrъ .... Ja что-жъ . та~;ое, 1·оворв'rъ, мвt бы тоАi 
ко цвд11ть васъ .... в на. ко.,i'tва бы.,о хот.rы·ь стать: ... да къ c'la-

. стiю ooa11lma.,ъ мoii ~в;tрь! ... l ,аврв.1а И нuны q ь C,'l·tmaлcя, а я сора· 
та.t1ась! 

М.нья Сiм~::вови·,\ ( c ~вo.-i1~в ni<'.4tll ) .Пy, C(:.tlt вы о& вы.Аумы-
вас 1'С, ~1 юбовь Оспповоа.... · . . . 

J Ю Б О В Ь O СП П O В :И А, Б,,же' щ,i1! la 1;1, .•11:му -i!i'Ь моt вt.1ду
ИЬJвать_, л:уше·ч1<а? Я uарочво перt:сна3ываю ~амъ, ~тоб1~ · вы nра
пяiп м1ры! ... Одвако-жъ, что-,:о мoti взба.1~10mцый! ..• угоиоввАся-

, .Jn? ... На.1обво -бы домой.... · · • 
Мньв Си1.Еповв.i (сухо). Неудержпваю! ... • (Ко..rко .)Такъвы · 

сов11туете выrпать Ceprtя Степаяыча? 

~ ю Б о в ь О с u по в о 1,,.. Да, веореиtпоо!... А.а 11 Гаврп.1а то Ива. 
вы•1а, уб11дuт.е!. : . 

М. 1,,. r ь н СЕ ~• Е в о в о 1,,.. У жъ зто мое дtАо'! 
-л fO Б о В ·Ь О,с оп о в~ J,,., Разум'tется, вате!... Прощайте-же, ду

mечl(а Марья Се&1евоnпа ... (Цrь.tует~ ее.) 
1\1 н ЫI с Е &i f: 'в о !t в. . 11 рощзuте! ... И звп Йпте, '1'1'0 .я ,т-акъ бы,а 

· С'Ь вамu откровспnа ..... я вовсе ·пе знала, ЧТО Cep,rtii Cтeoanbl'l'Ь 
зап~тъ бы.tъ ваыо п пз&11inu:1·ь, A..ta &1евя ... .- {В~торону.) Вотъ те-
б·I; за11ус/\а. ~ · · 
А ю Б u в ь о .с· n по Б п &. Не безпокоuтесь! я сто.,ь КО · же . о пем'Ь 

думаю, какъ о. ма.1ьчпшкt на/\оа1ъ-нnбу..tь!.:. Н е пос'tтуйте тоАь
·RО вы па ~!СОЯ за Гавро..tу Ивапыча .... П.рано, я туrъ ВВСКО..IЫЮ 
в·с впudоата!.:. ( Всmорон.у.) Вотъ я ueotcтi.1. яаота1tстну! •. , ( 8С"':У'ЖЪ.)' 

, До сопдаuiя, душеч1,а: ..• (Уход1~тъ въ средюою дверь.) 

' 
XIY. 

· 1\tнь~ СЕЪIЕООВП& (oдJta,. злобно . ) J_o СDП,l(ЭПiП, дyQJe'lкa! .. . 
Iio 1,e т1>a! ... r ..упа11 вертушка! ... Не дэромъ тебя ..tсржпт'!' а1ужъ в'Ъ 

· ежеnыхъ ру~,а вuцахъ'!.. (Jp J:t.шмъ теб1i! ... А мой то ... a1oil-тo д;J 
. ракъ! ... Oтi.y..ia вдругъ (}рыть озя.1ас.ь ! Пряче.тъ' отъ а1ужа чу
.жую жспу, гоооритъ сп utжво~тп, А~ еще жа.'iуетсn па с'вою судь
бу!: .. Теперь ~ я все повпмаю ..•• Ccprtif Стеоапыч-ъ rоворп.1ъ мu'li 
дoporo if, ЧТО ОП'Ь DСтр·tт~,IЪ АЗВПЧЭ МОСГО мужепы.а СЪ ЭТQП СПАСТ
ППЦе/i ! Boriъ у ~пхъ ущ1> куда пош.t0! проrу.tпоатьсл стало се
нретпо по. улпцамъ! .. .' И подп - ка, в'tдь, я чай_ все меоя разц1ши-

' IЩ.88 !: .. H-Jiт1,, rQ..1yб'lB1iD! пе па такую вапа.1п.... а JJac-ь . вывеА1 . ' . 

. , ' 
\ 
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•а св1.жую во;1)"! ... Пoro;11r, мо,i миАый Га,вркnпевьк.а,. Ке еще твбfi, 
ве такъ оасоJю! :Г.ы трав;кн~uщ&~ов .4еоьr~, .4а , ме~я; же еще об-
виваешь .•. QJ, · такъ о я уж~ яе останусь въ .40.1ry!... . 

K.i ы ко въ (.за куд1са.411t).. Г,,;t оuъ.? r;1t опъ, бiiс,ъ этакой! 
М J. Р ь я С Е ~1 r.;; я о в JJ ,\, А! вотъ кст.ати этотъ rрубi яв~ ! r 

ХУ. , 

!ЦРЬ.Я СЕМЕЯОВИА., ~.U.I~OB'Ъ, , 

'К.1 ы к о в ъ, с вбгьгал C7i азарmО.А&Ъj. А! IIЬI з.41;сь! r .41J в.ашъ ·Гав- . 
рп.10? fA1i это r.1упое р_ы.10?.'.. · 
М АР Ь я. С Е &1 ЕВ О В П •• У ШеА"Ъ ку ;1а-rо! .. ( В сторон.у.) Можетъ ODJITЬ • 

"' . . . ~ ., 
ва св п,~авrе .... жа.1оваться на- меоя ••.. 

K.t Ы К О R'Ь. Овъ 
0 

плутъ! 00:Ь обмаuщпкъ! .. ~ Ооъ меня ПВАу.iъ! 
.. l\'J" р ь я с Ем Е по в IJ А, у жъ . пе rоворuт е!.. . Вотъ, узва'ваii ПOC.t!JJ 
этоI'.О ~ ю;1eii! ... В1;.4ь uог.-1 ядп mь, вод9й , пе заа1утптъ .... 
К А Ы К О В Ъ . 3д·~сL была МО/1 JJ юбка, ,а ОПЪ &1П1i ПJJ' САОВЗ пе CRa-_ , 

.,заАъ! ... fJ, сiю JIIП BJTY только узпал?,, когда ужъ - порядкомъ прп· 
крвкву,, ъ па свою чу,челу i;yxapJCy ... еслпбъ п не оогрозuлс.Q, 

так1. вnчеrо бы пе откр,ыЛ! ... ~та . 11ат? р ~tшая . оп;1t',,а, собствеп -
·. · вымп . глазамп, t.aliъ uоя ;кена во ш,1а Ааnпча 1р, ва111ъ! , 

Мл r ы1 СЕ м Е' п'о в в л. Да, да ... о оа бьи1а з.4tс ь! ... п коr.4а. вы орп- . 

хо,щ.ш, спдtАа .nояъ тамъ, въ моеп coa.tь,Rt! " 
К .J ы к оnъ. IIJ, в9тъ! стало правда ! ... А вашъ-то мямАя увt

рп..tъ ~1сн11, что' П воrп 'eit пе бьмо J вас,.! ' 
. - )\1 .нь.я СЕ)IЕПОD ПА. , Ну, па это у _впх:ъ есть прпчпвы!., .. 

К А ы к о въ. Прпчпоы? 
Мн ь я СЕ~, Е п б в о. А, Да! .. : Я пеАаnао, только узuiма! ... Кака,r

то веобынвовеипая дружба · завмаеt.! ... О аъ ma..tyeт~~ eit па мевя ... 
ооа ему па васъ ! ... Просто, -руrаrотъ ваоъ па оропачю ! 

K.t ы ко въ. Что? что? ' 
~ н ь я СЕ~, Ев о u II А. Такiл все .нобе:щос1;п Аа се креты пер~

ска'зываютъ 4pyrъ -Ap)TJ ! ... Даже до чего доm;ю: · г'уJя1отъ nce-
вart cтt во у .нща~ъ ! .. 

К., ы r{ ~ о:ь. Д.-.r, да, да, да!... Л опд~t111, собствепы мп. г;~аза)Sп ! .. ~ 
0, Я СГО. орqучу! .. . fl· OpOy1J, ЭТ.J ПJCTJIO' баmпу!... . , 
м ,,; ь я (;; Е !IГЕ пr~ о я А, и стоптъ, право, стоим! ... Своя жена .40 1,.с 

ма, а онъ ух~а;,щв~етъ за чужоit.!... :. 
l\0it Ы К 0'8-"li. .~ат.аиа! .. prJ.nfilTf;ПIDO •t ~IJ'aDln fvro-бы, П'-0'. BOO~pc(I' . 



, .зв,-.!... ·поrовбр_11 ci. пuи.ъ, ~акъ D'liAЬ яsьнtа .-.е A~ьemcJi!._.. А 
тутъ .1~безввчать, Ja се~:ретппч':~ ть! ... 

t, 

Вот1, ужъ пе къ. рож'!'; :ia i:yтILJ:ъ 1 -" Jf А J>ЬR C.J1~ ERO В .ПА, 
Ну, МD4ЫЙ !lfy,Жe1J~Щ1>, спасц(>о 1 
Двух1, ~е!)Ъ, К81('Ь турОli'Ь . DO_JЦ'f; П(l.1(1, ! 

. K.s ы ко В'Ь. 
l\aкou онъ турокъ, пр осто, рыба! 
в1;,.,.ъ у нег о, ,лакъ оосмотр·tтL, 

Пе кровь, 8 МеАЪ 1(8KOU- 'l'O .въ Ж\148:!Л, .... 
Двумя .изво.JJ!.1~ зав.~ал'tть , 
А мают,ь и съ o" 1,1o'ii пе въ с 11 .~а,-11,? 

Н·tтъ, у>,.ъ сы, &1011 снарь~ вя, там·ь, что Х({!ПТС, 3 У,Ж'Ь 8 aa-
mero готтентота п9 ряд ко1н uтдtАа ю! .•. 
. l\l 1'р "11 с Е ~ Е П' О' в lt-1. С,i1майте МИАОС'l'Ь, А.1екё1>11 [\'lаркычъl •• 

' Я пе ТОАЫ.О ве заступ.1юсь за него, во еще 11амъ -же- помоr,у! ••• 
Что его ща.4вть, цо11в.1уiiте !.: . ..В1i.4,1, овъ пзъ р.ук;ь со вс-~;111.1,, ·вы-

. бп..tс11!... , ·· -' · : 
l\ .4-Ы ко В'Ь • . Что вы! •.. А Я . все .4ума.11>, что вы ПМ'Ь вtрт.ит~, 

какъ оtwвой ка11оh! ... .Еще ~~гиqа. ,ругву,.rъ ег() за это ) · · 
М .н ь.я t: Ем Е u о в в•· Помв.1уйте, A.te1щtii Маркы:~ъ, ~съ. чеrо 

вы это 1взяАв'?.:. Оnъ, оросто;заiАъ и~19 ж11 з вь! ... Вtдь 11 11о~'t~к11 · 
ОТ'Ь UCl'O не ВШКУ ! · . 
К А ы к о въ. Ну,, вотъ oo,tJJтe! а uc·t кАш1 у шп тутъ на ABOpj, вас.ъ 

руrаЮТ'Ь !... Вотъ 11 моя .t~бRa трже! · , · 
. м н ь я с t: м Ев о в н А. Ну, в1iрьте и~ъ пом~ этого! ... ~~fO-A" 'ITO 

вояъ овв в оро ва.съ r()во,рятъ !... , 
КА ы ко в ъ. Да про меня-то что хочешь roвop1t! ' я .0.1еват• хо- . 

т11:tъ на вс•tхъ ! ... А ' Аюбк't у~ъ ве спущу! ... в ('аврп.11. у,а1о ве 
~оброваi'ь.!. :: ' 

\ . 'Ж:V1. ' . 

~--;О~flЦЪ, ' 

.() <~~.fИ IHJ ,Я 'Ь { flg)O~Jt •67> , i).верь, ·СЪ n lt(~ЬJJfQAtЪ ·Co: pyua:»& -ft .of:&-deee-
. J 1 . ,. ' . .~ь'rмъ Аицq.,,ъ ) . Мамаm~ .... -.м~ата .... ра..tупся .... 

f\ . .,.ы,~~... (0JJвативъ 1 #J€0 ,за pyt.j). &rоЙ'! -цщ1,ыс~!:-.. 
~ 0Р1J..Шl&;11 ,01 (Ь . ~ ~Jft)uвµв11ie.мi}. )J.ю:? ... что? ... 

• , ~~! l' •Ь\71 1\f.tБl~l{f: 18 o:o\Jl>.t ,\(,са:ваm«,(1&,1 8<Ю Ja ,pJ'l,'Э' t't '~PJ'iNii~OJIOIH,() • 
. Rtт:ь, уа'Ъ \ iJeJ м~ь ~·а.~. •<Ве 11..ырDеаn;(Щ ! ... 

' , 
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,Оr11 m кв_въ (танже). И:rы? ... в в~1? •.• (Пitcмio вь;,~адает&µп 
Р)·н:t, ,его на n tмz . ) , 

К ,, ы ко В'Ь ; Такъ этакъ-то ты С'Ь вами, ГА)' Пая ФR.IЯ ! .. : ·отби-
. 1 

вать чужпхъ жевъ ...•. , 
·м· i Р Ь 11 (..; ЕМ ЕВ О В В А. Жа.1оваться на свою жену ! ... 
l\ ,t ы к о D 'Ь . Шуры . муры .з_авоАПТЬ} . 
МАР ь II СЕ м i в о·в в •· '.Ру rат,; ' мен я ! 
К .1 ь1 к о в ъ. А хъ, ты уроiъ этакоlt ! 

. М 1 j, ь я СЕ &1 Ев о в в 1. Ахъ~ ты rр11ховодвпк-ь ! 
. · О r 11 m « п н ъ (сАtотрл cti удивАенiе.itФ, то на жепу, то на К.~ы-

аова ). А.а что ? •.. А, что? .. : . . . 
R .1 ы ко в-ь (r.:нси.на:1. ему руку). Rакъ ты осм'tАЯ.tся во.1очпт1,-

е·11 за моей ж,шqii?... . · 
l\t • Р ь я СЕ м Ев о u п·~ :С сжимал е.1111у другую руну): Да какъ 

азыкъ твол 'поверврсн бранит, меня? •.• 
Or'llm к u въ (стараясь от~ н.ихz осоободштсл) . ВАруrъ! я .... ви-

ког.4а .... , Пустпте !: .• бо.1ьво!.. . -. · · ' ·· 
К .1. ы к о в. ъ. Говори! ... п.1и II те.бя въ таj>ъ -тарары .•.. 
М. 1 Р ь я С Ем Е в о в в!. Qтnчaii ! в.1и я теб1. вс1. г .1аза в ы цара.: 

JIЗIO !:.. . 
1\ А Ы КОВ'Ь (Kplt'Ч,Um:r..). Убью! .•. · 3aAymy ! ... 
М ~ Р ь я С Е ~• Е в о в.о 1 (тоже). Зао ру тебя n ~у .1авъ !... уморю 

1 ' . , C'II r'0.40AY ••. . ·. , . 
О Р11 m к п въ (разгор!(,чась " кри'tШ все 2ро.11_«че rc l'ромче). Пу• 

ствте ! ... я •••• 11.... · , , ·_ 
И.1 ы 1>овъ. Глупоii тетсревъ! ... 

0 

0,11m квн ъ (старалсь . вырвать pymt). Н1iтъ!:' .. 
М 1 , ь я СЕ 31 Е в о в п 1 . Безстьiдв ы ii сп.tет в uкъ ! 1 

О 1• 11 m. к о в ъ. В1iт-ь ! .. . . 
l{.1ыно ,ъ в M~ri. я б: ЕмЕвовв• (вмrьстл,) . . Д.а мы тебs! ... 
О Р 11 m i. 11 иъ (8Ь~рвав'r> руни, «ричитz во все гор.А.о). Да что - жъ?.-.• 

Проu ! ... я саиъ .... . ( Схватывает а ива сту Ja.) Не cмtiiтe ! .. убыо! .. ~ 
вь1 •••• оба.... · , _ 
К .1Ь1К о в ъ ( ~ удив.денiем0 ). П dсиотрвте ! посмотрите! 
.1\lнья 'СЕ~Ево п в• (также)_. ГоспоАв, .4а что съ :вцмъ? ... 
О r 11 m к ц Jtъ ( t.:prptumr, , трлсп. сn,у-А,ыi.ми.) Вы 11ейа: •. : за тру-

' еа. ' ОJ · · ·в'tтъ, , орамо такъ •..• . у . _ью .... 111 ••• никому .. .. воn ...• вот~ь .... . б

М 1 r • в СЕ м Е по в в• · Овъ с1, )'Ма соmелъ !... • . 
рн,шк-ввъ ' («ри~tа все СUАыаье) . Ковеч во, ! :: . я ЗАtеь .... 11 ... г.1а

ва! : .• (Км~«ову.) Ты .... вонъ! ... убью.! ••. - (Марыь Семе11.овн,ь). Ты .•••. 
• • · •0.11.щ,! ••• (Они CrtrompJJmr, другz па друга~ изумАенiемъ и уна-

6wваюта _ па.Аьцами на_.. Орrьшю,на. ) Вы д;умэ.tп uoжuo .... вcer,ia ... , 
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какъ otmкy! .•• вtтъ .••. ве.1ьзя! •... ве..tьзя! ... .1опву.10! ... я -sвtрь! .. ~ 

' ' . ' б ' (П :\ • ' ) .1евъ ,... КОрШJВЪ •••• Я ... О ОИХЪ ••• , 0Ubl,.teaem'6 На HUXIS cmy АЬЛ, 
м_ ... rья СЕмЕво' вя! (схватив& cmy..t'l> за ножку). Ай! 
К.Аы ко11ъ (схват11вr. так:,юе ~p:rгoucmyлr,.) Гавр11.,10! что т,ы! •. ~ 

ооомв11сь ! ... в'tАь мы ооmути.10 ! ... (Вырь~ваетr, cmyлis и отстав-
.iяе тъ его кr, стоnпщь.) . ' . • г·, 
М н ь п СЕ м Ев~ в п .i. Д.а, Аа, мы поmутп,JИ! ... ( Вырываетъ у не-

20 другоii , qmy .и, 1« так:нре отстае.-1яе!7'& кr, сторошъ ). 
. ( ' \ Ш 1 , 1 1 Оr ·вmкпяъ тараща глааа.1 . у:rкп .•.• ве.1ьзя .... я . ... вотъ: ... 

( Сжи.•~аетr, 11 1~оказываетъ ку:-1аки). Сп.1а ! ... кочергу согну! ... д~ . " 
ея!ь оу Аъ ! ... какъ пер.о ! ... ,(Бrьгает~s ,io комнатiь, все бьетr, и .10- · 

.мае,пr..) · ~отъ · какъ ! ... . вотъ "акъ ! ... Аа,.еайте !... что uu~y Aь.... . коr0> ,· ' ' вябуАь .... я.... . 

XYII. 
Т~ЖЕ, ~О. 

'у шко (входя въ среоiiюю i)верь). Марья Семепоова! ... Га~рВАа. 
Ивапыч1, !... · 
Оr ·в ш"ивъ ( 1~оd611,жавь кr, ,нему· и схвативъ ,1а РУ'!.'У)· А! вем.. 

, мой :uo,1:tii.... · 
IС1ык<,1въ (хохоча). Бра.во.! вотъ кстати! .. . 
У ш "о. Гаври.10 Иван~.1чъ! что съ вами? .. . 
ОР11ШG.1iвъ. И съ , тобоi! ..• отбивать! ... у муж~! ... . А•Йте оа.а

ку ! ... щетку! ... оистоАетъ ! ... ружье. ! ... уб'fiю ! ... убью1 .. : 
Мн ь я СЕ м Е a.u в в .... Боже мoii ! овъ ~ъ ума сошеА~ ! Гаврю-

111евьGа ! ... 
0 1' 1, ШК И .Q'Ь, Пр.оч~ ! а ро~ь ! ... (Тащ1ипъ за СОб(!й 'У1ико.} 
Ушко (обиdllсь). Од.иаGо-жъ; поСJуwайте! ... 
КА ы G о в ъ. Хорошенько' ! х~роmепьк~ этого во.1окпту ! 
О J' ·t шк и и ъ. Даiiте , Aaiiтe ! ... . я.... его... . , 
М .._ Р ь II СЕ м Е о о в в.._ (тихо Уш~~.) У ЙАите ! .. уйАПтеt .• Овъ · те-

перь въ состонпiи Бuгъ звает1, что сд~ать ! .. : . . · , · -
У ш Б о (в~~рыва'Л руку~. Пуст1Jте! пуст.вте ! ... (Убтьгаетъ въ среiJ'-

ню10 дверь.) · , ' . 
О, ·tшкваъ. Стой! .. ..tер~ 'и! .. ка~ау.•ъ! •. (Убrьгаетr, за Ушко.}' 
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-
ХУШ . 

.:аµ_ы,tо~ъ. М.А'!!Ь!J. С~ЕИОВВА: 
~ \, ... . 

1К .t ы ко въ (41:охр.ча). 4а, ха, .ха· ! ... По .d;.аомъ!. : . не во..tочnсь ,за 
... ужпмп же-нами! ... Ахъ, кабы оuъ отщ,та..~ъ хор~щерько ЭТQГ.О 

'те.сьмевку !. . • 
МАР 1, 11 .С E1t 1 EJJ, о u,u А . Би.ке мoii! . . что .атv cA·t.ta.wcь съ Гаврю J 

, ·, ,mевькоti?.:. . 
1\ А ы "о uъ. Эm трJСЫ,. u'tчво вclf; 1!3Бiе! .. . Мо.,ча;ъ; МОА'fат7-, 

..«а li ооiiдутrь! .. , Ка~с,ъ • раз03.А11т.сн, такi, вuч·,-мъ ае у..tРрж 11 шь ! ... 
, !\1 А ~ь а СЕ м Е по u..в А • .dумаА.а · .,п п? oau.,Дa..ta .,и · я?. .. · . · 

R.1ыковъ. Ara ! ~то, 'uееось,ве!}ъ орпвы~ 1,у! ... .JI вотъ-все11.4а 
·ОАВЯ3~0ВЪ, . ОТЪ б~ЗАt.t,IIЦЫ 113б;tmусь ... так·ь · ЖСВ'!i JЖЪ II J:1 0JADBП · 
:ве.1sво п ·пп no чемъ ! ... А В1;АЬ вот" эта1,.ой,: как·11 вашъ .... въ два ro-
A,a р.азъ выпдетъ .нзъ· терп ·tuiя, ..ta за · то уж1,; юшъ эхnдоа ·ка-
'Ная, ооiiдет1> , все бпть• :.ta .tо~1~ть !... . , 

i\l АР ь 11. СЕ м Е ~ о в и А ( слабы.н~ гмосо.м.z ). Боже мойJ ... мвt уж-ь 
'Что-то дtлается д)·рво t ... ( Садttтсл па сту"tи ). 

К,1. ы к Q.в ъ. ~у, этого тщн.~.о ве 4ocтa11.,i\.t<J. Этака11, поду маешь, -
, 1 . п с• 1 

у ВС1iХЪ ЭТUХ'Ъ б 301, вачра ..•• р0Щ31JТС ... ~-
01\1 А. Р ~ Я С, ЕИЕJ1;9ВПА. А.хъ, 1.уда вы? J<y~a вы? .•• 
K.t ы ко въ. Н. АО в ,нiшх'I> общестоъ не охотвп~.~ ! .. А там~ ,цр

А.юбопытв1.е .... в1.А!>. ~~р.4це uе. !iам~вь .... ХоСJ~тс~ 1.JОСмотр,'\iть, ,как~ 
расправите а ваmъ го~-r~втот1~ съ э:rп.uъ poAQ.JiHT()ii -! ... ( Хоз;р~tа.) 1~х11, 

• 1([.._rо~Ц!~Ъ lfb fpeUHIQIQ д8(!!J..Ь ). ' . . , 

1XJX. 

J'JIU.ilЬ.Я е.SНIЩОВИА, .... 1~..t1\,. ' ~ 
1 ; 

. ~!' r4.0Ц! п .. ещ~ ;,/i}II4ЬJI\~~. ~.и_J~~~о~р !lf!,Ж1'HJt;~ ~а,к9~0. сер
~втаrо .. ;. И это ~ю~ :М}Ж:Ъ ! ... А 1'. J!CFJ'~a с,ит~а i~ro, ~P,QCT9, .W-~-·. 
~-lf)-:f() ,тe.~JlrDв.J! .... ~:ti4пk1. 1j C~pr;tп C-~C,Jl,Q}J,Ы'l'J>! ... . В1iАЬ OfJ.'Ъ 810- -
.aen ему вад1;.1ать 1$0.1ьwвхъ веорiятпостей ... .' (Ходя rio H~l '&(li(ltfЬ, 
н.fl!;.w:r:.q~uu . ~ ·1!1>? .• ( [JodJlf(tf1.Цemr, .,~\~сь..м,о: Н\ясьnи .IJ...(!, н.~СЬА!О.) ~то ,ю п:
мо! ... отк у .4а? •..• Ахъ ! Аавпча; как'Ъ BQme.tъ Гаврю_!llа, . у веrо бы
.ао въ ру 1,ахъ i.aiюe _то письмо! •.• (Раавtрн.увъ QUCЬMO U увидтьвъ 8'6 

.пемъ ден.ьг11.) Съ АСВЬrамо! ... ..tесять руб:...ей серебро,мъ? .. : · о.т,.. · ко-
, ll"О-же ато? ... (Читал по'д11ись). «Ваmъ npe..taввtifmiif с.,ура Ba.,epiirв,. 
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Кротскi в!.... Кротскiй ! .. ~ я что-то ве OOIIUIO ~такой Фамп..tiп ... Про,
темъ ... (.Читаетz.) .. я вамъ мuoro обязаuъ, oo,тeвв1.ilmiii Гаври.1а 
Иваиы"lъ, за ва ше од.оАжеоiе-. Cero.4oиmoiif поступокъ ваmъ в-ъ каоди
терской · uэбавПА'Ь меня ОТ'Ь бо.1ьmпхъ ВеП'рiятвостеit .. ,11 Ахъ! Т81t'Ь 
во~ зто отъ кого! .. (Читаетz.) ~ Cn'limy возвратвть ваn, съ душев
ной б.1аrо.4арвостыо, аюй .11:о.1rъ п осм'li.шоаюсъ oмtcтii съ тt&1ъобра
тоться съ 0011орп1.йшею просьбою. -Даоп"lа пзъ вашпхъ с;1ооъ я уз
ваАъ, что, .4еоъrп, 11от1,рымп вы меня ссудп..10, п редва·зпачевы бы
.10 на m.11101,y вашей cyopyr1. Убtдпте ее, . чтобъ опа, оъ звакъ 
памяти в моей въ ва&1ъ прпэоате.1ьвоств, не отказа.1ась прп о ять 
отъ меня спвюю бархатоую m~яо"у, 11отора-я ее.сп еще не доста
в.1еоа нъ uамъ, то бул;еn орпв е'сепа сеrодпя пзъ маrазппа отъ 

м3.4аа1ъ Шп.ыеръ 1 ... • Скажите пожа.1Jйста! .. 1 Тавъ а~о пе отъ 
Ceprtя Стеоавыч{I·? ... А оuъ пр1rпя..1ъ даnпча па себя .... Фп, какъ , 
это · гадко! ... каttъ это вnз1ю! ... накая разница съ этп~1ъ господ.в· 
помъ Кротс1<11мъ! ... Вотъ ужъ этотъ ..tолже_оъ б&1ть · преб-.t1trоро~-
пы~ че,1ов1шъ ! ... Даопч,а дtвуmка ronopo.1a, "lт.о ему пе· бо,1 ьmе .4ва.4-
цатп пяти лtтъ .... о съ rречес1шм:ъ · nосоа1ъ ! ... А·хъ, я уж-асuо .tюб-

• .1ю гречес~:iй носъ ! ... л'юбопытпо бы..sо бi.r вэr.1яnун .... 

хх. 

:МАРЬЯ СЕМЕИОВИА; .UОВОВЬ ОСИПОВИЛ, 

:4 rоБ'ов, ь Оспо• ово.1_ (вхоил въ ореtJюою iюepll.). Ма-рья Семв.
повпа, я къ вамъ, дуmеч1сз\ еъ просьбою .... 

1\1.н ь я СЕ &t Е о о в •п л. Что такое? . 
А•ю в•о В'Ь O СП П·О В 0 •1. (:).40:1ж1tтм1 в·t; ooar.r.1yiicтa,.4.1я ФaCOlra ва

шу m1111oicy .... (ст, улыбко~'t) вотъ эту, что сеvодвя по;4арп.11, ваа1ъ 
Cepnit Стеоавычъ .... 

~f'i Pъ· я СЕ 111-Е в о·в-!J 1, Mmt· оо.rь , пе ,1;apm11; ппк.акоii шv~яокп! ... 
А•ю в о в ь О с и п· о в п 1 (Марьп, Св:Jt.еновнw, тшюо )\ Какъ-же вы 

Ааввча сказали, что Cepnii Степапычъ.... ' 
М 1 Р ь я СЕ а1 Е о о о,н л•. Это я оарочно. ~ .. чтоб1> васъ, знао11е, ис

пытать .... вы такъ секретпы .... 
.Яювовь Осппоопл (также). У мепя в-tт1, ппкакпхъ се

вретооъ, особепво отъ оасъ .... п въ .4оказатеАьство .... неугодно JП 
прочесть ваа1ъ nотъ эту записочку .... (Omuaemz еи aanitc1'y.) 
М ! Р ь я СЕ м Ев о в в 1. Какую за.пвс1<у? ... 

0ТА, Х. J У.3 
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. .llюsовь Осп по оп~. Прочитайте! ... 
Мн ь я СЕ м Ев о оп .t (ч11тает1,). «fle вtрьте впчему, что вам'Ь 

будетъ rощ~рпть Марья Семевоьва .... Я ее даопча вемвожко оо
дурачп.1ъ» .•.• Что так(lе? ... 

.11 ю s о в ь О с п по в в.._ ( взлвr, отъ н.сл. заrщс"у ). "А тутъ вот-. 
еще даАьше .... (Ч1аnаетъ.) «Не вtрьте та1,же, что я подарпА-. ей 
mлвоку .... это ona ' сама выдумала! ... » 

J\J ._ Р ь я СЕ м Ев о в о i ( cis досадой). Разумtется, сама! ... 
.ilювовь Осппово~. Rъ чеыу-жъ ;,т~? · 
1'1 i Р ь я СЕ ъt Е о о в о i. Такъ.... чтобы поыучnть вtкоторых.'Ь 

особъ... А вы о пов'liрп .ш ! ... Ну, разсудпте самп, въ состо11вiп - .1а 
этотъ глу,пыu Ушко купптъ такую орекраспую mдsшку! ... ему и 
себl; то пе uачто купптъ ш.1я11евrш ! ... Д.а п ptmiiлacь-лu бы я 

КОГда~оnбудь орПВЯТЬ ОТЪ цего! ... 81.т·ь, ЭТОТ'Ь ПОДЭрО КЪ мut Сдt
Аа.п одппъ &t0.-10.4ой че.юоtкъ.... ужъ пе чета оашеА1у У mко ! ... 

Jlюsовь Оспооввд: Ито ? кто? ... 
Мн ь я СЕ м Ев о о 11 л. Одппъ.... ореtt1 п.1ый, ореобра~оваппый 

мо.1од1.1 й ч-е.1оntкъ, об.-1аrодtте.-1ьствооавпый Гаврюmевы<оп .... 
А!()вовь Освоовв~. Мо.юл.ой че.ювtкъ.! о вы о:rъ oero орп

вя.ш? 
М.нья СЕмЕпопол" Вотъ .это мпдо! ... Еще-бы н е орппять! ... 

У соокоiiтесь-же !... Я вамъ уступлю въ ооАвое о..tад1шiе вашего 
Cepr·tя Сте~авыча ! ... 

.11 ю s о в ь О сп по в о i. Не безпо~сойтесь ! ... пе оужпо!... Л его 
вав1Jрпо впкоrд.а ужъ пе увижу!.:. Пов1,рьте, мой ыужъ хоть п 

старше, по rораздо &181. мвJ11,е .... ( Hpouuчecl(u.) Точно также, Rакъ . 
вамъ Гаврu.tа Ивапычъ.... 1,оторый, r.1ежду .прочпt1ъ, вовсе пе 
ОбЪЯСПЯАСSJ &JOt D 'Ь "110600 П ПИКОГда пе Жа.tОВЗАСЯ 03 ОаСЪ • .,, 
. 1\1.нья Ct&t·EUOBUA. Такъ къ че)1у-же вы давпча rоnорп.ш? .•• . 
.11.юБовь.· Осоuоnвл. Та~съ , знаете, варочоо .... чтобы васъ не

множко .... П.tатt тою-же ~о петою! ... Не сердитесь -же ! ... Я ув11-
реnа,' что мы по прежн ему друзья .... 
М .А.Р 'ь я СЕ~, Е нон пл ( лзвителы(О ). Да; 4рузьn ! .•• по прежвему! 
А ю s о о ь О сп о о u о .А. . Ахъ, кaliiя вы душечка, Марья Сеа1е- · 

вов:оа !... · · -
~1 н ь n С·Е &1 Ев о в в•· А · ужъ вы какiя ! ... 

\ . 
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. ХХ. 

-~ ЖЕ, ОРr.шкиИ'Ь, КАЬIJ[ОВ'Ь, 

R J ы к о в ъ 
0 

входя подъ руку съ ОрrьшкиныАtЪ ) . Вотъ в мы! ... ( 

(Орrьшкину.) Ну, п о.ню! ... Выiпе.tъ, чортъ возьмп, мо.&одцомъ, а воз
вращается м о крой курпцоii~! ... 
О P'fl m к п пъ. Стыдно ! ... сов'f;стnо ! ... жа.,ь ! ... 
IC1 ы ~ о въ. Отдt.1а.1ъ пеrоАяя.... орпоугоу.1ъ такъ, 11то а А.у-

маю, ужъ носа сю4а пе оокажетъ .... 
Мн ь я СЕ м ЕяовпА. И по дtАомъ. ! ... 
К .11 ы к о в ъ. А вотъ теперь самъ чуть ве оJачетъ ! ... 
О Р 11 ш к в в ъ. Ковечво ..•. о по п доАж во.... а серАце.. .. пе могу! ... 
.llюБовь ,ОсиооовА, Что такое? что с.1 учп,1ось?... , 
КлыкО!сJЪ, А! ты з4tсь! ... впчего! не твое дtло! ... погоди, я 

еще съ . тобой поговорю посА· (; ! ... 
М • Р ь II С Ем Е по в·н А ( тихо !( Аикову ). Я узпала за достовtр

пое .... мой Гаврюша п це думалъ un кor.4a за вашей женой .... 
КА ы ~ о в ъ (тихо ей) . Знаю! ... Мы ужъ съ вю1ъ объясп одпсь 

AOporoif .... 
I\1нь· я CEMEBOBJI.&. (также). Одвако-жъ я ваъ1ъ совtту10 

смотрtть по.,учше за пею. ... . 
К.1ыковъ (также). Это ужъ мое дtАо! ... Съ пыпtmнлго доя 

она у меня, ,tрявь этаl\ая, в111~у,1а одна пе выпдет·ь! ... (Оrпходит1, 
ото н.ел и. г.оворито тихо Орtыитипу. ) Л тебt сов·tтую почаще 
быть такш1ъ готтептотоиъ( ... У вп,1пшь,. какая у тебл жена бу
детъ ш е.1ко ван ! 
Мд.Рья СЕмвповяд (1trьж1tu1ian). Гаврюmа! ... ' да что·жъ ты 

пе оодойл.ешь ко. мп-t п пе поц1>.,усшь_?... , 
·· ОР11mкq11ъ (подходя /Со ией). Я .... я, мамаша .... съ у.4оволь
ствiеъ1ъ! ... ( Ц1ьлуетr, ее.) 

Клык о в·ъ. Нtтъ, чортъ возьмп, его пе о~разумпmь! ..•. 

ОР-J;ШКПUЪ , 

1'1амаmа! ... Я' •••• я Г.dупъ .... безбожно .... 
Тебл .... ну, впвоватъ ••. дурак-ь .... 

Hr, щ;l1д11нп, . 
I• 

ов·о ковечпо .... очень D1ожво,. .• 
! сер,ще .... пе 111ory впкак1,! ... 
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,. 

К.1ы.коаъ, 1'1н ьл С в~ввовп.L п Л1ово .вь Ос и п ов u.t., 
, Овъ съ вами вtкъ 'пе объясвптсл, 

Позво.1ьте-же, въ аам1.въ т-0rо, 

На•ъ церсдъ вами извовоться 

и ООПРОGU'РЬ вас1,, за, нсr~ .... 
, ОР'IIШКПН'Ъ, 

11 'Q'BCTB,O)l'Ь .... л .... J!'tЧЬ в0rо411тея .... 
Я вашъ... . и бо.1ьше впчеrо! . . 

. .... 
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