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СОДЕРЖАПIЕ ШЕСТОВ · КППЖКП, 

-·-
J. ДРАМАТИЧЕСКАЯ JИТЕРАТУРА. 

ДJRY.JIIO, драмат11чесRая l!ант1:1зiя, Н. Хооиртстrой. 

11. ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. 

МУДРЕНЫЙ КОИТРАКТЪ. Романъ въ четырехъ; частяхъ, И. И. B0c1rpece1tmra-
гo. Часть первая. 

III. MEl\'IY АРЫ. 

ЗАПИСКИ IОГАННА - ХРИGТIАИА БРАВДЕGА, н1>мецl\аrо аl\тера и д1ш1атурr11 
ХVШ сто.11,тi~. Части третья 11 четвортая. 

iY. ЮМОРИСТИКА . 
• ОЧЕРК.И ТЕАТРАJЦ~ИЫХЪ ПРАВОВЪ. 1'.tавпая проба ,ИФuгеиlи оъ Taop1u)'(J». 

( l~1уаъ и Мо1·у.1ь). 

У. ТЕАТРАЛЬНАЯ J'tТОПИСЬ. 

t. Gей АОМ'Ь продается. Ориr1111а.1ьвая 11о~едiя въ одномъ· д'tйствiи с:о•1. 
Л А.. С,1t11риооа. 

2. Дв11 сиротки. l{омодiв nъ ~дномъ д1;11стоiи, соч: г0~. Муэыnа набрана 
изъ русснихъ ромаисооъ н цыrапск11хъ п-J;сенъ. 

3. Сце11ы иэъ «Гам.J1ета» Шеsсщ1ра, въ перевод1> II. А. Пилеоаго. 

(Бенефисr, Г-жс~ Жу.1tевои)_ 

4. Gюзетта, и..1я первый n пом11двiй прощаJtьвый поц11.1Iуй. Драма въ че
~тырехъ отд1> .1е11 i,~хъ. Переnо~ъ съ Французск·!lго }!. Беюrера. 

5. Ревнивый муm'Ь п храбрый любовппв:'Ь. Шут11а-водеви.1ь въ одномъ д1>1f· 
ствiи. Переводъ съ Французс11аrо П. Сиб!JрООU . 

(Бе11,еф;,сr, г-ка Пруса1,ова.) 

6. J!акей, цврюJiьвnкъ rазетчякъ. Шут«а-110JеоиJь въ одномъ д1;!1ствiи, 
соч11пе11i0 /(. И. А/ори. 

~ . 
7. Вдова GатавиJiова и.1и . Л разорву ЭТО'I'Ь браR'Ь,!' В0Аев1ыь въ ОАН0)1ъ д'tй· 

стuiи со•1. г . Ep.1t0Aooa. ' 
8. Сцены изъ дра~,ы : Князь Мnхаилъ ВасuJiьевичъ Gкоппв1,-Шуйскiй. Де· 

61отъ г. Проис1rаго. · 



9. Прi11здъ meпnxa и.ш святочный вечеръ въ в:упечесв:оюъ ,4ом11. В0,\еn11 .1ь 
11ъ од110)1Ъ д11i'1c~oi11, . со•1. г. Ооно,1ова. 

10. Сцены иэъ: «ГамJ1ета .. - llJe!(cn1 i pэ. \'. С.1аuиuъ - Г11 ,1tле11~1, . 

(Бепеф11с'о г-на С..tавш1а . ) 
Статья 0. Kuna. 

YI. ПАНОРАМА ИНОСТРАННЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 
ПисьАtО UЗ'Ь Парtшса от1, 1 / , 3 i1онл. 

-Аlьбояи _ въ po11J Фцдесьt въ onep-n •ТТророкъ• - ~1еr1ербера. - БJ1у,4вый 
сывъ, ноuая опера C1rp1lбa и Обера. - Gоловей-опера Этьеииа и Лебрёпо. 

-Г-жа А.1ьбо11и и a11rJir1c1,iй со,1011сй. - Оовъ в'Ь Ивановскую вочь, ммuче· 

екая опера - текстъ Розье и .llёое1ш, музыка Л,,еброиза То,ио. - Раwе.1ь 

оъ р·о.111 Тисби оъ дра)11> Виктора L'1Q1·0 «Авmело» (Ве1tецi01tс1щя a1(111p1t· 
са,)-Пьесы возобноо.1ен11ы11: Дiоrевъ - Фмтrсо Пiа; Вотревъ - Бь ,1ьз({-
1rа. - О nьесахъ 6а11,зака вообще. - Поц11луй мимоходомъ, подеоu.1ь Брll,З
бира и Лiопп. - Воспитавнвцы ммамъ Шар.11отты-во,1евшь Фи,11тпа Мар-· 
в11,и1. - Элоиза п Абе.11ьлръ, оодсви.1ь C1rp1iбa u Аf11ше.м, Afnc.;ouo. - Мокрая 
.21юбовь - водав111ь Кирре, Барбье и Боп,1(11t0. - Маленькая Фадетта, воде· 
пщь Аи11се Буршуа и дш/iо1tа. - Въ Бастп.11in - Фарсъ rr. ,фовера и .llоэои
'но, - Господuнъ преФектъ взво.11птъ т11шnть~я. подеuи11,. - Ц.о.11овой .отъ Ве
рп, водевиJь r . .llабuцш. - Жаnъ-Баръ - дра)1а Евгеиiл 010 11 ВuАьиi:оа. -
Шу.11ера ;- Арама r-.r. Граш/Се tl А!отп. сиеиа. 

УП. Cl\i'f>CЪ. 

1. Достов':l!рвые разсв:азы объ Абазiв. (Восnоминаniя оФицвра, бывшвrо въ 
n.t'Вoy у Лбаэеховъ-:) ,Легенды абхазсв:nхъ rорцевъ. 2. Бродяжный Осе · 
тивъ. - Rрасав1ща Досса11а. - В~:емоrущее уб-uж.~енiе. - Дорогая lt)' Л.111 

и страшн,111 продажа. - .Какъ расл,1ачива~ото11 коuтрабt~ндисты. - Ж11.1-

1tirt на1;эд11иsъ. - Два rp1;xa. - В. И. Сав1това. 

2. Геврiэтта Зовтаrъ (rраФиuя Россп). БiогроФ11•tеЬ1r.iй оч.ер1,1,. 

з. Ов:азавiе о воJ1Ъвомi стр1;J11и1 (Фрейmюц11) во Францiп. 
4. Орвrпва.l!Ъ (Страннос.т11 af1r.йr1cкaro ' .дpa~iarypra). (), П. 

1 

5. Кулачный бой у древнuхъ и вовыхъ вародовъ. 
6. Калей,4осв:опъ.-
Мос1rовс1riй театръ.-«Пророю;.,, Мейербера.-Ноо~uзобр'timетеый 1mcmpy-

Jte1mrь. - .llоидо1tс1Гал oce,11ip1taл tJыc111ao1rr,. - Розоб,~а 1ее1тый nveoOomoiъ . 
.ll01tдo1tъ ,~1,то,11ъ в·ь cpooue11ilt съ друг1ш1t с1по,ищалт. - Фащщ fJ,iьc,iep?> 
въ /Jlоснв1,. П Б-ъ. - Чис,~о ;1щ111мей l(aлuФop1til(. - Прuо11111ъ rмop'ti па 

Ми11еро,~иеь1:r:1, водоrz:1,. 

YIII. БА.ЛАГУРЪ. 
' . 

Восемнадцать авецотовъ. 

IX. РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 
ОТОТА!ЫК .IПОДИ ИЛИ ПРRДРАЗОУ ДКИ ПР'ОТИВЪ НАУКИ И ИОКУООТВА. Ко)1В 

дiя-nодев1,.1ь въ одно)lъ д'J}йствiи, П. Г. Гр11г~р6еои. 



ДРАМАТИЧЕСКАЛ JИТЕРАТУРА. 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ 

ж. X&OЩUN!kOU.' 

ХОРИЕ.UЯ п ТЕРЕ3А.. 

ТЕ.РЕЗ!, 

3акатъ темвtетъ. Матушка, смотрп, 
Какiя свзыя кАуб.11тс11 тучи; 
Гроза къ поАвочп буАетъ. А теперь, 
1\акъ тпхо все, какъ чyAilO возАухъ АЫmетъ 
ПрохАаАоп чистой I Посъютрп, цstты 
ПовпквуАп rоАОвкой, засыпают.ъ; 
Роса Арожвтъ ва Апстикахъ, а въ вей 
Дрожаn пoc.JtAвie АJЧВ заката .... 
О 'IJАВЫЙ вечеръ; ЧJABЫii мiръ I ГосnОАЬ 
Его СОЗАаАЪ ва paAOCTlo \ · 

.КОР В Е.1111, 

Посмотри" 
. " 



4 Драматическая Аиmература. 

НейАет-. - .1• Джу.1iо? 
ТЕРЕЗ!, 

Нtтъ, ве вп~ать. Ооятъ 
Овъ r:'.411 впбу.4ь ва.4ъ моремъ зам е чта.1ся. 
Сего.4пя я прощу еиу, - &1ы вмtсn 

Въ о.4пвъ п ·тотъ-же часъ мечтае&1ъ; овъ 

Тамъ, ва утесt, вадъ шумящей без.4пой; 
Я здtсь, вадъ вtжпыа10 цвtтамп ..•. Боже! 
Коrда-б'Ь вся жп з вь могла проi'iтп так'I> тихо, 
Такъ оезмя,rеасно, какъ весенпi/t вечер-. ...• 

КОРВК.1111, 

С кажи - безrрtmпо. 
ТЕРЕЗ!, 

У меоя ОАВВ'Ь 
Есть rptxъ: я Джу.1iо .1юб.1ю без1, мtры 

!f иногда ропщу, что овъ мевя. 
Не сто.1ько .1юбптъ, ско.1ько -бъ мнt xoтt.1ocr. .... 
Пусть Богъ еа1у пр,остптъ, - несчаств ~.1й врав'Ъ ! ... 
О матушка, uкпm, чего овъ xotten? 
Депь цt.1ый за работою, тру Аптся, 
И ве.4ово.1евъ всякit Аеаь.- тру.4011-ь, 
А ве'lеромъ уй.4етъ, ,првдетъ печа.1евъ 
и ВО'IЬ ороо.1ачетъ АО утра, oo;n СВОАОМ'Ъ 
В'tтвей зе.«епыхъ •..• Ну, чего оnъ хочетъ? 

КО Р В2 .1 I Я . 

Вот~ оа-.., спроси его. 
ТЕР Е З !. 

Как~ э.то : можно! 
О въ огорчиться, оскорбвться можетъ 
Мопи'Ъ вопросомъ.... · 

(ДжуАiо входит~.} 
Добрыit вечеръ, Джрiо ! 

А.ж1.110. 
3.Аорова .1ь, матушка? 

({ 0. Р В Е А I Я, 

Здорова. r ,41. ты бЫ.l'Ъ? 
Дан .но. 

Все тамъ • же, тамъ, .4а.&еко , ва.4ъ обры вомъ, 
Ввозу sотораго, ты зваешь, пропасть i 
Тамъ впдъ такой чу.4еспы .ii . . 

К О Р 8 Е А I Я. 

Боже мoii! 



5 Джу:Аiо. 
; 

И ты ва.1.ъ пропастью прове.t-ь 11асъ ц1i.1ыii? 
Что ес.1в · бы вдру~ заl\Ружо.1ась ro.1011a, 
О,1,ва мовута .... 

Д.ау.110. 
'lто-жъ'? Божь·я 80.111, 

B'tA• я пе первый· бы ооrиб-ь. И.1ь 'IJдO 
Поrибе,1ь 11е,1ов'tка? ... Ско.1ько мы 
,!евь каждый мв.1аrо т,еряем-ь, въ оропаС:ть 
Пред'Ъ вашими гАазами скоАЬ"f<О жертвъ 

Ва.&ятся, - мы пе оАачемъ· .... 
· КОР ВЕА I Я. 

'Въ пропасть, сы въ мо1Н 
Въ какую пропасть? 

';~\жт.но. 

Въ в'liчвость . ·СкоАько вас-. 
.В'Ъ вей в зчезает'Ъ каждыl депь, • вс11 

Забыты .... 
ТЕР Е"ЗА . 

Ты сегодня ску'lев'Ъ, ~~y.1io, 
На мой орпв•liть мвt пе сказа,1ъ ви с.1ова; 
Но такъ п быть, ты жа,101,ъ, - пе о,1ачу , 
Teбil я ЗАОМ'Ь за ЗАО, Присядь со мною 
Сюда, вамъ матушка разска~е.т'Ъ,- оомвшil• 

Ова хот'tАа, - 'IJдную встор11ю; 
Она тебя развесеАптъ. ,Gиilsв, 
Ть1 оомввшь, вачаАа .... 

КОР В EAI Я, 

'Какую? 
ТЕ РЕЗ.А.. 

Помояmь, 

Pan . Ажу.1iо бьыъ В'Ъ 11acтepc1<oil своеu, 
, Пвса.аъ овъ что· то, - что - то у него 
Не .ta,.t;BAOCЬ ; ОВ'Ъ по своей прекрасной 
Прпвычк11, кисть схватвАъ п все зама·за,1ъ, 

Нмъ СJ11мъ трудпАся ц1l,1ый .4евь, потомъ 
СерJ!ИАСЯ AOAro, п,1ака,1ъ, что .l\Jадоваа, 
1'оторую хотtАъ овъ вапосать 

Не. отд'tАяАась отъ хоАста~ а ты 

Сказа.1а .... 
KOPDEAIJI, 

Что ты, -сьщ"ъ мой? 



б Драматическая А1,tтература. 

J. ас У А 10, 
Нв•еrо. 

ТЕР ЕЗ!. 

А ты сказа.tа : сДрум., ве увываit, 
• Терпtвiе в мужество, а бо.1ьmе 
"Мо.1втва, в ГосоОАiо поможетъ". ПосА1s 
XoТ'k.la ты вамъ сказку разсказать, 
0 ТОМ'Ь, K8K'J, разъ .... Не хочешь счmать? 

КОРН Е,118. 

По,100 1 ' 
Что мучит, 11е,1ов1lка? Вв.4пmь, ты 
Въ ве~'I> прежнюю заботу разбу .4в.1а .... 
Подп к~ мn, мой Джу.1i~ ! Пусть .1аска 
Моя тебя развесе.1ит:ь; ~.то .1учmе · 
У тtшвть можетъ, как1> пе мать?. Скажи, 
Сеrо.4вя 11.то тебя тревожнтъ? Ты 
Опять за.4ума.1ъ трудную работу, 
А СDАЪ яе орвrотовuАъ К1, вей, ОПЯТiо 
НеАоствжвмаrо АОст пrвут, хочешь? 

Дж YAio. 
О матушка! сама ты , говоришь: 
Teportвie о мужество ...• 

KOPBEA(IJ, 

А да.1ьmе? 
ДЖУАIО, 

Вотъ мука в'l!чпая ! Поifми мепя, -
Я мучусь, я тружусь1 оодепщпкъ сто.1ько 
Не трудится. Прпковапuыii къ одной 

- Своей завtтвоit МЫ('Ап, будт1> къ ц11оп, 
Я отъ пея ва шаrъ пе отхожу; 
Ц1;оь В'Ь зем.1ю зако.1очеп а, па небо 
Стрем.1юся я .... Не дпвв:~я-Аь мечта, 
Высокав, пре красная! 3ач11мъ же 
Не сбыться ей? 3ач·tм:ь, зач1нп,? Опа 
Такъ чуАпо, упоите.tьпо прекрасна! 
Творцемъ быть въ м iр 11 вtчпаго Творца, 
Возсо:J~аоать его творенье, впдtть 
Небеспое, сходящее па зем.tю .... Боже! 
Жать въ оамятв -.ноде,i п въ пхъ &1О.1ьбt, 
Прв жпзяя оер выъ11, быть, а пз1, моrи.1ы 
Апть сntтъ ве"шчiя .... 1\tечта 111011, 

http:Xo�'k.la


7 -ДжуАiо. 

Ао.1•ва ты сбыт•ся, сбуАеmьса! 
KOPBE.IJa. 

Мой сывъ, 

Ты обиапу.1ъ мепв,- твое безумье 
Еще взрос.10 п провемо п.11оды,-

П.1оды rp1.xa: ты хочешь с..авы. С.1ава ! 
О суета, о гобе.~ь I СкоАько Ауmъ 
Поr)·б.1ево ме'lтате.1Lпымъ стрем.tевьемъ, 
Же.1апiемъ беэумнымъ возвыmенья ! ... 
И ты себя поrубошь, Джу.аiо, ты 

У же опутапъ страшной этой с1.тью 
И вырваться пе хочешь. Ты д.1я с.1авы 
У ЖЪ забываешь АОАГ'Ь СВОЙ, ДОАГ'Ь СВЯЩеВВЫЙ: 
,40.1гъ сына, мужа. Посмотри, _опа, 
Твоя вевtста : уж" опа забыта, 
И с.1езы ей въ замtоъ .11юбвп оста.1ось. 

Я, мать, - что я? день ц1.JЫЙ сына ЖАJ, 
Дождусь п вижу то.1ько с.1езы, - всю 

Добычу, что уооспwь ты взъ б11твы 
Съ самв&1ъ съ собой п во,1ей в1Р1аой ! Что же, 
На это-.10 Господь тебя поставnАъ? 
Ты утtшевьемъ быть паиъ ыоrъ, а ты .... 

. А III У А I О. 

О тцже.1ы твои упреки! 00.100, 
Я САЫШаА'Ь ПХЪ! fJo Я т.еперь р1.ШПJСЯ, 
Рtшп.1ся, я »Ау, в....у учиться .... 
Не Ааромъ въ душу че..1001.~;а Боrъ 
R.1метъ С!рем.1енье къ высшему, ne Ааро»ъ 1 
Что горькою с.1еэой, ПАП утратой, 
И.1ь жертвоii тяжаоп покуоае~1ъ ~,ы, 

):'о памъ дается .... Да, я жертвой тяжкоti 
Rуп.11ю себ·t та.1аптъ .... я васъ остав.1ю .... 
Р-tшп.1ся я, ПJСТП ! Б.1аrослооеоьемъ 
Мой трудный путь мнt об.tеrч.п, а сп.1ы 
Боrъ .4астъ, опъ да.11ъ, 001; во ъш'li, со мnой ! 
Инач е, о·тчеrо - бы этп с.4езы, 
И трепетъ сер.ща, п тотъ жаръ свлтоit, 

ltоторымъ rру.4ь моя горптъ? О матерь, 
Б.11агос.1ови прекрасны о подвnгъ мой! 
Ты кр1шче сына обойжешь, св1.т.1tе 

Твой бу.s.етъ .1пкъ, когда ч ~.10 в1.вкомъ 
Увитое, какъ· оредъ свя!ывей, 

http:�����.10


8 Дра.матическ'~~'л ~итература. 

Передъ тобой повпкветъ, и теп.1'-t'е 
Твоя мо.1ьба ва вебеса тоrАа 

u ul,J.J,.\ ! t -~ в ЗОЙ&стъ, КОГА8 межъ CB1iTJЫMR ЗuJI0,431110 
:J <.I 

Б.1еснетъ своими яркими Аучамп 

Сывоввей е.tавы вtчвая звtзАа l 
\·it'r'в i: ':a 1"й . 

О забАужАевье rорькое! 
iж1.11'о. 

о '-\ii~, 
Мать, Аобрыit Apyr1, ! Не отввм'hlf у 1 сь1'!1-а 
Того, что вебомъ сужАево ! МеЬ'я 
Тебt С'Ь высокой IIЫCAЪ'fo i a1o в'еб6 : 
Не ЗАtсь твой сыв1i. ~ьi'Jii оёуж.tеlfь ·· ~а11вf, 
Безцвtтвые том.1евья ABD, - овъ въimе . 
Назвачевъ, Аа, и сны ему пе Ааромъ 
,dаютъ чуАесвыя 1щ,f,'tвья. 'В'ъ ча'Сlь hMiroit 
НеАаромъ въ б.~tАномъ · Micяtia сiявьп 1 

Яв.1яются таввствеввыя тtli п 
И вtютъ кры.1ьлмп; не .Aaporilъ мв't 
ВоАвааш море, будч-'о NМовам'п 
Звакомых1, мв't Ауховъ, кпва·етъ .... 'l!tc'тo 
На обАакахъ строй во.)JвНва oapiitъ 
И мнится, бу.4.то сАыmно мi't 'бряцанье 
Их1, свtт.1ыхъ .1атъ , пхъ острыхъ кooiii .... Пfт.i., 
Не Ааро~,ъ вtщi я ВПА1Jпья ! flltтъ, 
Нtтъ , сбуАется чу,1.еспое мечтао~;е! 

к о Р u'E' .11 я. 
Не сбуАется, пе сбы16чitо оно! ... 
Ты -говоришь - ·въ тапвствеввы'хъ tiп ./Jлiь'1txъ 
Teбii повятевъ мiръ Apyroii, - по, .fтЬ !жъ, 
На земАю мом. АИ ты dрu.~вать его'? 
Ты вп,1.tАъ - что - же и~ ttor.opвыii хо.1стъ 
Не оерепесъ его, о мпАый сыsъ '? 
Что пе Ааво, то RСАОстmкоо ! Тщетно 
Ты бу Аешь боться, nia)taт'ь, пзвывать. 
Ты бу.4еmь бnться съ рокомъ. Не xoтifi.1ъ 
Тебt Всевыmвiй, ААЯ осуществАе'вья 
Восторжепвыхъ BПAtniu, co..ty Аа'rь, 
.Иоторую А&етъ .4ру1·пмъ. Ооъ ААВ kpyrSro 
Тебя вазначол:ь .... Bc·t труАь1, учМе 
Напрасны бучтъ .... Опъ в~съ oopaitliiм'Ъ, 
Насъ бtАпыхъ с~ертвых1, ; О.111, ОАО~ъ ,М!i5t'\ ·L-·".вo, 



Дж:у.хiо. '9 
Другим" .t,IЯ ВСПОАвевья - СВАБI j будь · .(0ВОiев',., 
Теб11 веАикое еще остаАось A'll.10 : 
Ты можешь с.астье иамъ соз.4ать ; В'Ъ ilв;,.tвthtx" 
Теб11, мой сыиъ, яВJя.1ось • :1в ооо? 

:« *' .11·0. 
О матушка! .•. Но есть ови, счаст.1iвцы, 
Rоторымъ все возможно; - что зачма.1-ъ, 
То сд11Ааво .... 

R ОР В Е.11 я • 
.1из'opaubиkli 1пебm <? 

Ты хочешь быть взбраввикомъ? 
· ~•ж& А 1'0. 

Такъ liто-же""? 
Оон такiе-жъ .1юдв? Можетъ быn 
И бо.1ьmе у мевя есть вдохвЬвевья .... 

КО PBEAI il. 

Прости меня,. я, Ажу.1ьо,. мать твоя, 
Мо~у сказать, - ты црвмеmь безъ обиды,..:... 
Когда-жъ овв, взбрапншш вебесъ, 
Ночь проведя n чу .4есвом~ со:tер1(авьв, ~ · 
На утро упада.1п .4ухомъ т~къ, 
Какъ ты? КогАа простая вещь, рука, 

Ракурсъ какой впбу дь, оде111ды складка, 
Въ отчаянье пхъ приоо.4п.ш ? Г д-t 
С.1ыхалъ ты, чтобы восторженный художвпкъ 
Въ безс11.1iп своемъ самъ созвава.tса? ... 
Ты созваоа.1ся, сывъ моu. Ско.~ько разъ 
Съ рыАавiемъ, горячомп с.1езамп. 

Ты об.1ива.11 па.1птру, вос~;.1иц!i11 : 
Не то, пе то! 

ДЖ YAIO. 

о, я хочу учвhся ! . . 
Я выучусь, ВОЗIIОЖВО Dte тру Ау! 

К'О"J>ВЕАJ 'Я. 

Учиться? Но ве ты-Jь простымъ ·учевtеh 
Пре.вебрега.1ъ? Не я-.10, мать твоя, 
Теб11 о мужеств-t, труд1; · твер~п.tа? 
Сывъ, время пе .4оговпmь ! Поздно сывъ 
Учиться .4·tтскп, когда сердце гор.40 
l\1ечтаетъ быть творцемъ ! 

АЖ'У.110. 

Но развt д'tтt'kв 
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!fO Драмати•tеская 1итература. 

У 'l&ться я XO'IY '? Хо11у я · ВИА1.ть, 
Что АО меоя ве.tвкаrо созАаАВ 
ПоАобвые мв11 .IIOAB; я пз-ъ пхъ 
ТруАОВ'Ь самъ .DO'lepoвy в СОАЫ, жатву 
Сберу съ оо.1ей mпрокпхъ ихъ пауки. 
~ то.1ыо пхъ по_ с.1уху знаю, эти · 
МучотеАьно · живы я имена: 
Домвввкппо, РаФеэ.1ь, в тотъ 

Ве..вкiй, чья сiяюшая САава 
Взош.1а пам:ь вовыиъ свtтоиъ, бу Ато .4евь 
НаАъ по..tвочью .... Мать, я его увnжу ! 
Нап.1ачусь оре.4ъ живыми образцамп, 

Во орах-ь повергнусь пере.«ъ нпмъ, ве.1нкимъ, 
Чтоб-ъ ваучп.1ъ, чтобъ указа.,ъ .... 

КОРНЕА I Я, 

И ОВ'Ъ 
Съ у.1ыбкою на .«tтское &1аранье 
У кажетъ, съ си'tхомъ ... 

.4ЖYJIO . 

Мат)·mка ! 
К О РВЕ J I Я, 

А ты, 

ПpeA"lt образомъ чу.4есвымъ, сАавой Бога 
в" ,6,1.явьп че.1овt1:а отражt.>нн ой, 
Какъ rромомъ въ орахъ пп:~рпоутып, мой 
Поrпбвешь отъ ужаспаrо созпапья 
Нв,тожества ..•. 

А ЖУ AIO. 

О аrатушка ! 
(Посл1Ь минутнаго Аtолчанiя, ртьшите.tьно.) 

Пу~тп, 
Пусти иевя ! Го<'ПОАЬ ко мп't взываетъ, 
То r.1асъ Его .... . На rope-.10, па смертr. 
3оветъ овъ, во я САыmу, бу.tто трубпыit 
Прпзывъ пое..t1.щяrо суда! .. . Зоветъ ! ... 
Б,1 аrос..tовв, о мать, твой СЫП'Ъ рtвш.1ся -
И замые.tа ви~.то ве оерем1ш11т'Ъ; 
Б.tаrое.tовп, п кр1шкою мо.~птво й 
Ут1imь иевя· .... Но DЗ!1t on свой су.4ъ, 
Свой орпrоворъ .... О мать , онъ ъ1в't орокАятье ! 
О, не rубп оапрасво уповавья 
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ДжуАi.о. 

Чу.1есваrо .... Сваав 0.100 Jвшь с.tово: 
~на.1tfся ! ... . 

КО Р В ЕАIЯ. 

· Н11тъ, мо.tвс•, п- кротко, чисто, 

Rак" тихое .1втя, МОJПСЬ Тому, 
Чей ro.tocъ ивишь ты с.tышать .... 1\1иАыl сывъ, 
Ты хочешь взяться за святое дtАо, 
А суетевъ твой оомымъ - с.1а11а, е.tава ! 

ДЖУJIО, 

Б.ааrоСJовв ! 
ВОР ПЕ А l Я, 

И.10, Господь съ тобою. · • 
АЖУА 10, 

Сеllчас1>-же въ пут~! - Тереза, анrеАъ мой, 
Примо мое· прощавье, - 11е па вtкъ, 
Но АО поры, 1юr.1а оередъ тобой 
Яыюсь опять, весе.tый и безпечоый, 

Покойный сер.1цемъ .... 1\10.tая, въ САезахъ 
Дait ооцt.tуй мп11, радостваrо .1оя 

· Дождемся мы, - с.tеза въ твопхъ очахъ 

Не та б.tесветъ .... 
ТЕ РЕЗА. 

Ты не .tюбп.tъ меuя ! 

Ночь. Ска.tа па.«ъ м:оремъ, вб.tпзп хпжпна. 

ДЖУА I О . 

. Природа, первый мoii . прпвtтъ теб·t ! Теб-t, 
Чеu огвеввый спмво.tъ - перуnъ - на веб·t 
Чсртптъ свой прохот . .швыii зоа11ъ! Теб1>, 
Чей образъ, океаuъ безбрежно бурный, 
Теперь квпптъ пермо ~tиoii ! Тебt, 
Чье с.tыmптся .1ыха._вье мв't въ п орывахъ 
Грозы шумлщеu !. мoii прпв'tтъ тебt! ' 
Не связаnъ я, къ свобо.шыъ1ъ nебесамъ 

Скорtй наорав.по кры.tья, - во.1ьной птицt 
Весь мiръ открытъ. 

Цtпою .1ороrой 
Купи.аъ я первый 11t0й восторгъ! 



Дра.4~атическал .,щтература. 

Еще я c.tыmy матери рыд1JВье, J 

Ея првзывъ oocA'tдoiii- - с.1ыwу, с.1ыmу. -
По вз.4оха вtn, с.,езы в'liт'I» , вп [Одной ! ... 

Ночь темпа; 
Темuа тому, кого земные очи 

Одно отверсты; д.111 очей Ауmп 
Сiяетъ въ мрак't св'tтъ вет.11.ввый неба. 

Инаго бы страmв.1а эта без"ща, 
Что у по.4оmвы этпхъ ска.1-ь рокочетъ, 

Иваго бы cтpamu.10, что ска.1а, 

Мое подножье,. отъ прибоя во.1въ 
Трепещетъ, какъ испуганный м.1адевецъ; 
Ов1, пспуга.1ся бъ этпхъ воо.1ей бури, , 
Я ве боюсь. Передо мной разrвута · 
Ве.1пкая страница кнпrп жизни, 

Огвемъ она начертана во мрак't~ 
Я в1, вей читаю Божью с.tаву .... 

Н'tтъ крова у меня; стезею трудной 
Я .l(Остпrаю ц·t.10. Какъ· сквта..tецъ, 

Просить я до..tжевъ крова у ).IIO.l(eit, 
Чужпхъ по крови п по сер,.щу. Горько, 
Но такъ до..tжоо быть. Въ наwемъ мipt все 
Такъ начинается. Съ e..teзoit встуоаемъ 
Мы въ мiръ, rд1. счастiе насъ ждетъ. 

Тамъ AIO..t.n, n жnвутъ ! Cкop'lie къ BJJM'Ь, 
Меня оно .l(ооустятъ; обоrр1нот<ь; . 
И.1ь может1> быть ороrовятъ. - Чrо ж:ъ? · такfl> ',1.О;1аво! 

Я ореж.,tе заr.111ву, какiе .1юдв. 
Начто вапрасво п хъ ввод.пть въ еоб.1азвъ 
Мовмъ прпходомъ.... Б11д.вость вскусо1ГеАь 
ВеАвкiй, жпзвью &южно за вочА.ег1> 

Съ вей расплатиться .... 
Я nесправед..tnвъ ! 

Но ес.tп п весправед.1пвъ, зач'tмъ 

Их11 застав.tать вапрасяо кuлеб~ться ' 

• 
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Д:ноуАю. i3 
Между жыа,вiе&J'Ь помочь в стра-хомъ, 
Что дорого рмъ ставет'Ь гость .... ВзrАя.ау, 
Что за .1ю.4п. 

(Прибл.ижается H'IS хи:ж;инrь u cмompum'IS 8'IS онн(?,) 
Старок'Ь сtдой, чотает'Ь 

Какую -то раЗАожеопую кввrу; 
Старуха за работой, у огня • 
Rу Арявып маАьчвкъ чвпотъ с1.тп; б.1оже 

За оряАкой дtвушка .... То рыбаки. 
Вотъ жвзвь ! несчастные п.1п счаст.1ввцы, -
Какъ пхъ назвать? Въ певtденьп ово 
Существованья, ве оодозрtваютъ 

Друrпхъ завятiit ; .4аже иыс..tь у пих'Ь, 
Мыс.1ь, огuь небесный, гасвеn ОТ'Ь без.4't.1ья .... 
Я К'Ь НRМ'Ь BOQAY, 

ГО.IОО'Ь- СТАРИКА (взъ окна). 
Смвряяй себя, вознесется .... 

(Джу.,(,iо стучится.) 

ЦI. 

Зала ху ,~ожествеккоi'I выстав1ш. Въ тo.tnt варо~а AZ_Y.UO. 

дж У .11 о. 
Одив'Ь В'Ь тo..to'h . я, ОА••ок~, в въ мiр11; 

, Родные звуки с.1ыmу, а родвыхъ 
Не с.1ыmу с.1овъ ! ... То.1па меня забьма, 
Я ей пе нужевъ .. .. 

Горько бытс1, чу&омъ 

Меж.4у .1ю.4ьмв, во такъ судьба- вe:.t!ll.la 1! 
. Что нужды? я забытъ, iuь можетъ, страяе.въ 
Ка~усь друrпмъ, т'tмъ .tучше ! Пусть они 
Не прпвыкаютъ почитать свопмъ 

Того, кто выше пхъ возстать стремится; 

Пусть ве равняются оно со мной; 

Въ минуту торжества . овв rотовятъ 
Мв1. .tвmнюю ашвуту у л.пв1евья .... · 

Но что -жъ ово такъ ;.,.олго медлятъ? Что -~'Ь 
Завtтвый .&руrъ а~опхъ ВО'fеЙ безсоввыхъ 

http:������-�e:.t!ll.la


t4 Драматическая ..ситература. 

Мой тру.,:ь восторжевяый в зр11Аыit 
Еще вокрум. себя вхъ яе сбпраетъ ? ... 
Что- асъ, подожду ! я сАадость торжества 
Въ предчувствiп зара в1;е вкушаю, . 
Понед.1пть можно., .. 

Но, въ который раз-ь? 
Въ который разъ, я тружеппкъ печа.1ьuый • 
На судъ то.1оы стоrАасвой предстою? 
Въ который разъ м.учепье ·ожядапLя 

Я повторяю! ... Адское мучевье ! 
Н-tтъ uпкоrо ! 

О, орава ды бы.1а 
Мать ' б11дuая, когда моАПАа сына 
Не остав.111ть теба ! ... 

Пять тяжкпхъ .11.тъ 
Все веудачь в веудачь .... Теро·tяье 
Не выдержnтъ .... 

Прости мii11, Боже мой, 
I't1oп САова,я предъ тобой впвовевъ 

Прости мв't, rевiп мой, моп сАова, 
Я усомвиАся въ помощи твоей! 
Что жъ, что пе въ первый разъ я пре·дстою 

На этотъ суА1,, что-жъ, что л всякiй разъ 
Изъ этого суда неумо .. ,пмыit, 
ПрезрптеАt.вый, жестокiй прuговоръ, 
По~пквувъ гсмовою, у п осп,1ъ .... 
Всему ковецъ быть доАжевъ, пе напрасно 
Я чувствоваА'Ь прпзвавiе свое ... ._ 
Уа.е -Аь то было тоАько забАуж..t.евье 
И.1ь прихоть ювошп ? ... Н-tтъ, 111.тъ, я мужъ, 
Я не дптя, ве юноша, я спАеuъ 
И вынесу •..• в'liтъ, презрrб орпrоворъ .... ' 
Овъ .пе убьетъ мепя .... · я пм1, ве в1.рю .... 

' 
Что это! Говоръ похвалы ...• отту..t.а. 
Г д11 .... rд'li моя .... ужеАn) Накопецъ 
Ты мой, ЗАатой вtнецъ, n1iвецъ Аавровый .... 
81.тъ никого .... 

Да ЧТО-Ж'Ь 008 ГАЯДЯТ'Ь? 
Предъ чtмъ тоАоятся, и о чеиъ тоАкуютъ? 
Какой восторм. ! ... Тамъ о моя картона .... 



ДжуАiО, f5 
Овв ее сейчас-ь зам'tт.11n.... сп'росаn 
Объ вмевв хуАожввка .... Опять! 
Чего· жъ 11рвчаn овв? Чт.о тамъ за чудо? 

(Двое хуоожниновz отдтмлются от& то.Аnы.) 
О ЕР ВЫ if. 

Ты с.1ыmа.1ъ? 
ВТОР О U, 

Какъ-же, С.tЫШ3АЪ. Вотъ счаст.1ввецъ ! 
. ПЕРВЫЙ. 

Я сам'Ь тамъ бьм'Ь. При вс1;хъ, его учптеАь 

ПозАраввАъ, обвяАъ .... С.1~вво въ это rOAЬJ 
Себ11 составить имя .. .. 

ВТОРОЙ. 

и какое ! 
ПЕРВЫЙ, 

« Овъ Аа.1е110 поiiАетъ, сказа.1ъ ве.1вкiй; 
«Его картпва - первая страница 

«ПрекрасвоiI квпгп; овъ ее оаппшетъ, 

«Наппmетъ всю, доста.•о - бъ то.tыю жизвп 
ц На ВДОХВОВепье D па трудъ .... » 

втор о ii. 
· .какъ будто, 

iКпзвь тратптсв па вдохвовеиье! 
о ЕР ВЫ ii • 

.R~къ же, 

Ооо огонь, сжпгаетъ. 
ВТОРОЙ, 

Наmъ учпте.1ь 

.iКивое Аоказате.1ьство ,тому, 

Что это оравп.10 вео равАа, 
n·E Р в ьiii. 

Да, по ов11 

Не то, что а1ы п мп.ыiоп'Ь Аругпхъ; 
На&1ъ ью11шо-.1п равняться съ uш, ъ? ему 
Доступно все, что пи за~1ыс.штъ; с.1000 

Одuо поспtть .шmь ыожетъ за по.1етомъ 

Могучей кпtтп. Ты ввда,,ъ, каl\ъ овъ 

~аботаетъ, такъ что-жъ п говор11ть. 
ВТОРОЙ. 

Непостижоа101 - Но пойАемъ туда 
Г дi. ваше чу до во вое; смотри, 
Тамъ собра.1ась то.1па. l\'lвt .1юбопытво 
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Драматичесная, .циnература. 

Пос.~ушатъ, как'Ъ тамъ су .4ятъ. 

ПЕР ВЫЙ, 

Что там11, 
Овъ paз'II. с~ааа:11,, в - коп'lево. 

ВТОРОЙ. 

Пой.4ем1,. 
ПЕ РВЫ~· 

Htn, по.4ов.4в .... Что ато . за чу.4ак<1,, 
Смотря, вот1, тамъ. 001, смотрвтъ ва картвпы, 
А бо.1ъше, кажется, аасъ САJmаетъ. 

B'l'O РОЙ. 
Овъ вtрво 

Не з.4tmвiй. 
ПЕР ВЫ it. 

И ХJАОЖПВК'Ь,.,. 
А .ИН А I О ( rwд:ro()um• ): 

Это прав.4а, 
То в ipyroe. Вы иевя простите, 
Я с.1ыша.1ъ, 11то вы rо11орв.1и. Много 

С.1ов1, вашвхъ мн11 па сер.4цt зa..teNo ... , 
Вы говори.ав, новую картину, 

Которой тамъ ~явятся, соз.4а.,ъ вaJD'II 
Товарвщъ, ученвкъ ?... _ 

ВТОРОЙ· ХУАОИВВК'Ь, 

Аа . 
.4 Ж У AJO. 

Овъ счаст.1ивецъ ! 
Какъ ювоша .4обв.1ся опъ того, 

, О •емъ напрасно п.1ачутъ старцы - с.аавы 1 
ПЕРВЫЙ ХУ.6,ОЖВак1,. 

Не ов1о .4оби.1ся, Боrъ .4а.1ъ. dравАа, тру.41, 
У 'lев•я взя.1ъ охотно овъ, стара.1ся, 
ТруАиАся, почв прово.4иАъ безъ сна 
Dре.4ъ образцами, ве пре11ебреrа.1ъ 
Ма.аtйшею от.4t.1кой и учв.1си, 

Какъ робкое, покорное .4птя, 
Не .6,Овtряясь в.4охвовепью, во 
Нвчtмъ-бы ве бы.1ъ оаъ, когда - бьJ свы1Dе 
Отмtчевъ ае бь1.1ъ .... · 

Вы ВJJ.41ыв er.o ?, 
АЖ У А 10. 

Htn. Постараюсь ввАtть ·в1, мас'Рер~кой, 



в" ero CBJITПABщt. 
ВТОРОЙ X:I A08U,8·K-., 

Вы ве дotiьeor,ea ! 
.Я, учеввкъ ero, тамъ пе ,быва.1ъ; 
Вотъ , овъ вамъ скажет,ь .... Раз,ь ~иу ·c.ry"'lwocь 
Тамъ быть .... BeAцgiCI ,сам eFO поэ1Jа.1ъ .... 
Ну, разскажи . 

П Е Р В Ь1 Й Х J А О ~ В В J< Ъ, 

Поку~tа серАце 61.етса 
И 3ШЗВI. rорптъ во мв't, Я буду ПОМВ1111Ь 

Тотъ часъ короткiй.... с,м вы ~у.-ожuвк_:ь, 

И повпмаете мевя ... М!>• братья? 
ДЖiУ.ЫО • 

. J~, ~9рв,r,е .... 1(Тем'i> м.ту пвкоrо ! ... ) 
.П.Е•вы ,й х,,tожввкъ . 

Овъ быАъ АОВО.tепъ мною, ваrраi11ть 
ХотtJъ учевnка в рас~r1Орп,,ъ е~,у 
Всtмъ ведоступвое святв.н~щс; , орАевку 

ХотtАъ оuъ соАuце оокааать, и точвQ; 

Я ввдt.п, небо! ... 
М i ръ 1 бы"tъ предо мuoii, 

СтрупАось пебо свп11мп вo,,(!ai'llи, 

Сiя..~в горы, зеJевь в цо1iты, 
Все свtт.юе, какъ в-ь утро ,аsiроз.а.авьл. 

И .11 дпвпАся .... Вдруrъ передо мной 
.Явп.1всь АЮдв, АЮдп, в жпвые, 
и В1iЯАП вхъ ВОАОСЫ, ПJt'Ь rpyAo 
,!ыmа.ш, СJыmвы бы.tп вх;ь шагп, 
Оруж~.е вхъ звев-t .4о .... Жаръ .,;ыхавья 
ВдоХВJАЪ мвi; чувства вхъ; я сам~ готов~ -бы.1:ъ 
Въ ту битву броситься, n:r.o на ст1ш.t, 
На ооАотв1i бсздушво~1-;ь ооверmа..tась .... 
Тамъ 1ювь и BCilдunкъ есть; оо.вержев1, копь, 

А вса.4пп1,ъ выб11оается., •в чудво 
Такъ кажется, что вм'tст·t съ uвм'<Ь встаеn 

Надежда на поб·tду п пuб-tда ! ... 
Таиъ юноша ; овъ САышuтъ зовъ трубы 
И рвется въ бв:rоу, рвется ... мать въ с.1езахъ 
Его схвати.1а, держптъ, - ~ а старуш~1а, 
БезсвАьвое весчас,rооо. ,-i~воревье, 
l\акъ будто понимая веиЗ'б1.жвость 
Коачпвы, потоа1у что къ вей самQЙ 

ОтА 1. ~2 
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Уже бJвзка ковчпва, бу4.то зпая, 
Что ей мо.tьбоп пе уАержать его, 
Отча11поо .покорна, шJетъ ему 

Свое б.,агосАовевьс .... Серщу стрэmво; 
Схватп.1ъ бы са~1ъ п у.&ержаАъ безумца! 
Смерть въ сто.,ькпхъ образахъ ! ужаспыit· бой, 
Г 4.-t съ жпзоыо смерть въ обьятья обхватВJВСЬ 
И борятся ...• Но какъ отра.1.а въ ropt, 
Бакъ ут1;шоте.1ь aqr.e.1ъ въ часъ ковчuвы, 

Такъ хороша тамъ 4.tВ}'Шка; опа 

Поптъ 4.вухъ раоевыхъ ... ужасны .1вца, 
ЗемАя 11 небо! ... 

J. ж:, А I о ( не сА:,·шая npoi'Joxнcaemr, 
смотрл,тr, на свою картину). 

Тамъ пiiтъ пи Аушu, . 
- И...утъ все .1.а.1ьmе ! ... 

-пЕrвый ХУ,!ОЖВПR'Ъ. 

Овъ n<'pCAO мною 
И свtтъ в жuзвь пзъ праха. вы зы валъ; 

Хо.tОАПМЙ хо.tст1- с iяАъ, горt.111 краскп, 
Оаъ соз4.аn;1.1ъ. . . Что, .1пmь одво мrповевье 
Назмъ, смtmенiемъ , ту~1аnпымъ быАо 
04.впхъ тtвео безцв1iтныхъ, накъ хаосъ, 
Жnвыхъ существъ рожАа.ю, об.,с ка.tось 

Жпвою пАотью .... О, что со ~, вою бы.10, 
Не в't4.аю, 11 АОАГО ·АЬ я стоялъ 

Htмou пре.1.ъ чу4.ом ъ, безъ 4.впжс>пья, - 11 
Не помою .... Опъ тоr4.а позва.,ъ ~,еоя; 

l\toryчiй 4.ухъ моrучомъ с.юоомъ выве.,ъ 

Изъ оrпепвыхъ CB()JIXЪ круrов-ъ того, 
Кто потеряться въ впхъ го1'о.въ быАъ .... 
Я ТОАЫ,0 рабъ бы.tъ II ПО !<.IО ПIIПКЪ; с.1а4.ко 

Поверruуться прмъ. дпвпымъ ! Въ ту ~швуту 
Я ве &1ечталъ творпть, ъ1 еч·rа.tъ мо.1uться 

ВеАп•1iю пссм ·tтвому Творца, 
1\оторое оа4.ъ смертоым·ь возсiя.10 , 
И па чеАt вы.со 11омъ п куАрявомъ 

Его nокоплось .... 
ВТОРОЙ ХУАОЖПП!С'Ь. 

Ты, .4ругъ, забы..1с11. 
Tвoii сАуmате.rь 11зчезъ .4авво; 01, с.1еJахъ 
Оnъ уб11жаАъ отсюда п тcn ep1i. 

' . 
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Не ов .. , - то.1оа твой САуmате.а. П ой.1емъ. · 

ОЕrвый ХУДОЖВВК'Ь, 

Я ве поi.1у С'Ъ тобой. И.1у работать. 

IY . . 

J\IA С.1' ЕР С КЛ Я. 

ДЖ ·УАIО (у 01,·на). 
Б..сестящiй сводъ, очамъ въ с,аезахъ , открытый, 
Ты утtmптеАь. Звt.4вые &1iры, ' 
Вы пер.,ы свtт.1аго Госпо.4няrо в1шца, 

И пип опъ, насъ п.,1ачущпх·ь .41,тell, 
Во тмt оо.tвочп утtшаетъ. C.taAKO 
Г..t11д-tть на оасъ; чу~еспы11 &1ечты · _ 
Вы зажигаете хо.t0Апыаш .tучамп ! ... 
Вотъ оъ по..сусвtтt зыб..с11тс11 .шрты 

АРревь евъ, вtтl'ръ . трепетно кры.,амu 
Вэ~ахпу..tъ~ спорхпр1, пзъ ropu eй вы соты, 
У ..terc11, спuт·ь .... 

Въ n o,1мipt, можетъ быть, 

Апmь 11 &дпuъ пе спл ю. 

.. С:,1уча,,1ось прежде 

Не сп.1ть моt таf:же, п пе ж.tать зарn .... · 
А 1 оы11·t! ... · 

Сознаюсь, 11 ж11.у, жд.у у тра ! 
iK.41 cn-tт.,aro разсu·tта , - п е 1·.1а :!амъ 
1\11,11 )11> ооъ оужепъ: .,учmе оъ тъ1 ·t почпоit 
И с.tсзы спря ч утся, п па mci.axъ · 
Ж.1ръ rорькаrо сты11.а соiiдетъ пезр1шо .... 
Я л.1111 А,111 сердца жду .... 

Быпа.ю прсаце 

Ночь тпха11 nп.~1шья мut н е сетъ, 
11 счастiе t,ры .~атымъ херувашомъ 
Do 11ce1i крас·t порхаетъ пре..tо миоп, 

Въ тai;oli 1,pact, какъ будто n·ь са~омъ дt111J 

С..сет · t11ъ опъ· съ в-tстыо ра.4ост11 1.0 ~щ·t 
Жuuой отъ вtч[laro орето,1 а .... 

1 Бы..rо -..tь это? ... 
Л, по~1оптся, вп.,1а..с"1t его коr..tа-то .... 
Бсзумецъ !. - TO'lno, я хот·t.11> схватоть 

r 
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Небесное, эФпръ, оrовъ, qнc'rf;ilmitf ,:., 
И ва'lертат• аотъ зд:IJс.1.н 

Овъ paэopпi.1rs 
Зе,мвую ц1iпь, q'fiмъ я хот1..t'Ь опутать 
Его прозра'1ВЫЯ .«азуревыя крыiа 

И у.1ет11.«ъ.... . 
Но что-жъ овъ зд1.сь оетавв.«"Ь ? ... 

О Боже мoit, ч1.мъ заё.1ужu.1-. я это? ' 
За оятя-.1tтвiй трудъ- liаФ}>'ада l"A't:-жe 1 
И точво-.1в вапрасео'Ь, бt.Jj.t!J. мeif труд"Ii '1 
Въ который разъ еще ва смi,хъ .1ю~е'Й' 
Предстать я пр авду страшную~ )'САь1ша.n. '11.,., 
И оравд,у-.10? И что оно такое , 
Что смtют'Ь u су..tпть п осуждэть? · 
Оои вtдь АЮдо.... Аюдп пе 011A&-AJJI' 

Моихъ вп.4toiii чу.4пыхъ •.•. 
Скоро утро. 

Изчез.ш зв1lз.4ы , 3д1iсь ужъ та,"'1> с111.1"Мf, 
Что разсмотрtть ореАметы• 1110.жво. Я. 
ВзrАяnу па моего neбecoaro. Л знаю, 
I\ОГ,tа-бъ П темно бы.10, темпотr 
Разrош1тъ овъ сnоп 11ъ сiл п ьсмъ. 

(О'т/{рь~васm'б 1.артину, c,rtoluцyro на стакк,ь.) ... 
D'oт'li ОWЬ t 

(Поворачиваетr, нартrт;у· кт, свтьту и до.,rго мяiJит, нtJ на.).! 
Овп - сказа..tп : поворот-ъ лпца 
Пеоравп..tеnъ •... пзыскаво д,в·пженье .... 
Безъ выражr вьл взоръ ...... Овъ 1'акъ r.11111.rt.tъ ! .•. 
Н-tтъ, oliъ r.t11д1мъ пс та ~;ъ , БОrд:а 118:.lmt~"', 

Но взоръ его rop'tA'Ь такпмт. оrmшъ, 
Что я не взор'J., а то.1ь1,о п.1аъ1л в11J(t.1ъ -
j\ о.1амя кто ваnпmет'Ь? 

О безу~tецъ. ! 
За"-tмъ · же браться? ... О, зач1; м'Ь, :raчifmъ, . 
l{то мnt ве.11>.1ъ "? •• 

( Ра з(JJ]rьmaem'tl.) 
А , вЬтъ опщ IIOT"li УТJЮ, 

В0т1> соА оце! ... Ну, до бро пожа..tоватьt сrща! 
Св1.тп, земпос утро, oco1>щair 
Того, кто съ веба сброшецъ uрпо- в~· пpooaC'li 
И rо.1овой о «амеоь !... ~ 
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~ аввмамя 
Проilтв спа'lа.1а, а пото-_ъ ~иоiно 
Все оr.111,1.1.ть, в все, безъ состра..(авu; 

Все осу.1.вть ..•• 
Бемарвый ! ... 

Су.4-ь АЮ.ЮКО~ 
Ты прав-ь в.1• в11т-ь,.....,.во вс~ ты разр1111вт6;t1,1! 
Не прошуми ты мв11 ва.4ъ ro.1oвoi 

Свой орп~оворъ, я можетъ быть еще · бi.r
He мучп.1с11, ве осу.4в.1ъ , бы· сам,.. 

Свое .1юбвмое .1.птя, свое творенье, 
Я можеть быть по прежнему-бы чу;tомъ 
Ero счвта.1ъ .... Теперь, ед>еа вз11.1яну, 
Не свtтлый .1пк-ь я вожу, - су.41, хо.10.4вый 
То.rпы, з11вакъ .... п вс11 крочатъ, кричаfl'ъ~ 
То Аурво, это ..sурво •... в1.тъ та.tавта! .•. 
Предъ этой пытыой даже сме.рть 
Ничто, забава !.:. 

( Разрываетr, кapmrtнry-.) 
Вотъ смерть, вот-ь, вотъ ова .... 

V'. 

Ce.ilьc1,ii1 вuдъ, вече)>ъ. 

Д ЖУ ., 10. 

Rакъ ooCA't .40 . .н-пхъ дпей во T!J 'I; тюрьмы, 
На х.1адвомъ ка~JЯ't прове4еввыхъ, с.1ад1ю 

У ввд:tть сuова .св11тъ п красQту, 
И землю, п цn1Jты no.,eii, танъ С*адко 
Увпдtть васъ, чга, по.rя родr1ыеt 
Съ 04сж.4ы, пы.п,, <JJЖбlff11tiP oтpnx11y11r.,. 
Лоставпть оосохъ у по рога, с.tезы 
Из.шть па груАь ро.~оую - это с.ч~ет~.с, 
J\'1 п11 гоnор11.1 я, по о е л.Jtя мсв11 ! 
Заб.1удшiu сыriъ, пзгuап11rr.къ, без1> отрадьт 

На род1шу я с нова про хожу; 
Зд-tсь все пе то. Мп-t ореж.4е быsn мп.1ы 
И темпыti ск.1 ооъ родпыхъ моr,хъ о.tuвъ" 
И ароматъ струпстыu 11омераоцевъ, 
И rо,1убое море, п пав11съ 

.. 
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Той хижnвы, r,t.11 взросъ я •..• Теперь - вето! 
Я раэ.11обпАъ вхъ. Сердце бьется грустью, 
Не no.1ooil радоста.ю возврата. 

. fl СОЗД!МЪ 
Себ11 свой крап чудесоый и родоым'Ь 
Его себ11 по сер.щу сд't.1а.п. Въ вемъ, 
8~ .tучахъ его CBtTD..l'Ь 1 RаК'Ь ПЫАЬ В'Ь .1У'13Х'Ь 
Земпаго СОАоцэ, я Rружп.tся, ПUA1i 
Дыхаniе его цв'tтовъ вет.t·tnяыхъ, 

Изъ впхъ сuпвалъ себ·t utп ецъ огnостыii 
И украmа.tъ въ мечтаnьп пм1> свою 
Мечтате.tьоую rо.11ову .... Б rоу111ье)IЪ 
Назва.,я .1юдп этотъ вымыслъ .... сер,ще 
Въ ве:.ъ жоJо, жп.ю ! ... Д.111 чего ono , 
Со вс1i111ъ зе&1пымъ раз1>едп ня сь на о1; кп, 
О стао11.tо себ·t .tпшь с.tухъ зе.,шоп 
.Къ земоы31ъ р·tча)1ъ ? •.. l{д къ rryxъ отъ дуновепья 
Р ебенка, каr.ъ . свt11щ11ка отъ огnл 
Весвы - отъ говора .нодеii распа.шсь 
Мои 111ечтавiя .... 

Но сп.tу воАо 
Не ооб·t.4оть ,бы говору .111О!Ско1<1у, -
l\luii мiръ бы.tъ ц· t.1ъ, хоть б. 1 ес къ его nзчез1>;-
3ач liмъ у Сf'рща Ч)'Ждаrо .,ю~ей, 
Счаст.11пuагQ въ себ·t са310 ,11ъ, осталось 
Гop•ra,iwee nзъ всt;хъ ч уuстоъ че.1оu ·tка -
Co:ш.ioie ?... · 

Оно все nor)'бll.JO ! 
Я прозрt.tъ,. в оозnа.,~ъ себя, 11 саыъ 
Пuc.t·tдoiп, тяжкiii мо,,ота ударъ 

Нанес·ь, моой СОЗАа11пому ы iр у, - храыу, 
Г д1. бо.tьmе не св·tтп.1ось ужъ oroeii ...• 
Х ра&1ъ iporny"и,, na.tъ .... Зач·tмъ nъ сnоохъ об.1омкаХ'!, 
lle схоров11.п, оп ь дep3r;aro, того·, 
!\то С03давалъ ero? Вел сп,,а ЖПЗОI\ 
Сосредоточu,1ась въ o.шuii зao'liтuoit &tы c,tn _:__ 1 
Ри с11 а.1ась а1ыс.1ь, а ж11звь ка1(ъ усто11,1а? 
Зач1iм1> опа оста.1ась ? ..• 

Домъ po,t.пoif, 
Вотъ ты, на с 1< ат1. созаго XOA6Ja, 

И такъ же въ св1iт.1омъ СОАuеч воr,1ъ закат't 

Гор.ят1о т11оn окошю,, также _вьются) 
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Щf'бечутъ птпч1ш ваАъ твоею кров.1еit, 
И такъ-же вtетъ яnоръ у порога, 

И такъ-же б.ttАпый цо1iтъ вочпой, въ тпшв, 
Б.1аrоухаетъ по,iъ вав1;сомъ мпрта, 
Все такъ-же, каr-ъ п бы..tо ! ... . r ,,:t-жо ты, 
О раАость сердца, ты, ч1.мъ трепета..tо 

Оно, 1<0rAa ребе но1<ъ, n сп1imп..tъ 
Въ часъ вечера ту да, 1,ъ моей роАпоu, 
Соtшп..tъ, бtжа.~ъ, к~шъ будто &tnt хот1ыось, 
Чтобъ со.1оца ..tучь 11З'1 ез нуть пе ycnt..tъ, 

Не освtтооъ еще .toбзaвiit ваmr1хъ? 
А вы, воrт 11 рп1 юво ш11, коrла 

i1011 вевtста , прежняя подруга 

-Заб~ въ п пrръ, съ у..tыбкою встрtча.1а 
М ев11, .1юб11мца серАца у п о рога, 
Гд-t вы? ... Стре~1ясь за .1аоровьшъ вtокомъ, 
Я затопталъ цоtто1<ъ .tюбоп opei;pacoыii, -
И кто теп ер ь его съ зем.ш оодоом стъ . 
И осu·tжптъ ? ... 

<.:оздате,1 ь, о Создате.1ь ! 
Да/i моt о пять пр11 11ы ч ~-у IСЪ тuхой жпзпв, · 
Безъ орежп11хъ гр езъ, безъ npe;iш яrQ оо.,~оеоья, 

То б..iaro , что бсзу~1 u ып II от11сргъ ! 
Печа.&ь есть въ сердu1>, - а п еча..tь ARTII ! 
Oua ПР. _11uыко е1 ъ скоро; сп н ужна Апшь 
Одпа ..tюбоuь ! - дaj.j ш1·ь ее вайт11 ! ... 

А пхъ .нобооь бы.,а всссn..tьпа. Часто 
Опа моп п о р ывы укроща.,а 
И орш1пр 11ла съ п суда ч е u. Ч асто 
Отъ ооц1>..tуеоъ nысыха.ш с..tезы, 
Rоторыхъ-бы весь мiръ пс о суши.1ъ! 
О, я оnnть _про !1111шу въ это АОПО 
Святой ..tюб110, - я оып .1ачу предъ помп 
Мое беэумь с, - а опt 11рост11тъ, 
On·t мсв11 не пазовут· ь бt}здарны -11ъ 
И го рдости !Jоей пс оскорб11тъ, -
ИJъ устъ, г ,,;t сп11тъ в ..~аска п у.,ыбка, 

И 11 ori-Ь .•yii, упрекъ 11е пз.,етптъ ! 
Оп t меня къ зсмАt ооnть прiучатъ, 
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Я ва зе1м1J ввовь мiр-ь се,6!1; соц.м:1., · 
Но ве хоАод.вый, cтporiii мiр-ь пску,ес.-щ., 
А мiр-ь ..1юбвп в св1:.1JJЬ1Й, я .ЖJJвoii, 
Я бул.у счаст.шиъ! ... 

Н;l,скоаько 1Иnв.у.т1Ъ, 

И я пал.у въ объятья пхъ; ,е.1езам-п 
Я встр1>чу счастье, снова въ мip'J. ooiiiy, 
Какъ т11хое д.отя, - опять аа , .ру-.п 
И на заб_оты матеро .uюбпмоii .... 

Я испугаю пхъ, когд.а войл.у. 

Пежд.авнымъ счаст~емъ опечаАпть -можuо. 
Я расорошу о п 11 хъ; вотъ о,епь кстати 

Старпкъ. Опъ мвt звакомъ. Я оомяю 
Вс1> .1ица вс1Jхъ &юох.ъ -сосt~ей 1Q~t1,11iъ. ; 
Моrп.tьщпкъ, опъ идет~ с1ода. ... · 

Мой путь 
Jежа.1ъ черезъ к..tадбпщс; я-же rрtшвыв, 
И не оод.ума,,ъ ооъюлптьс;я. Зд.tсь 

Jежитъ мовхъ рол.выхъ .АОВQ.tьво. 
Боже! 

.4ай мв1; прожить такъ т11хо 6акъ ово, 
И какъ овп зл.tсь ..tечь, а ,пх:ъ 1 усопwохъ,, 
Не позабул.ь во царствiп Т;еqемъ! ... (Поцхо~цт~ к-а cma.plU(IJ'.) 
.4руrъ; д.обрый вечеръ. 

СТ! РП К 'Ь. 

Добрый вечеръ. В1>р·во 

ИзАаJека? 
А.ЖУАIО. 

На роАпву пл.у. 
СТА РВКЪ, 

А да.1еко-.10? 
. д.Ж Y.Al>O, 

Н11тъ, мой путь пе д,ОАQrъ; 
Д.о б..tожпяго се.tевiя, iI з.4!1.сь .... 
Я мвогпх-ь знаю, - такъ хот1J..tъ узоать 

о впхъ.... . 
СТАРО К'Ь. 

А, ты Ааnво ЗА'liсь в1.рsо 11е •бы.1-.-1/ 
Д.ЖУАIО • 

..11.тъ пять. А все, Автовiо, тебя 
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Д'жу.,~iо. 

Въ .1пцо узпа.1ъ. Ты все та1юti, же cвtжiit, 
Bece.1ыii, какъ о быАъ .... 

С'J\А,rпк-ъ. 

Вотъ чу.11:0, что-же я 

Тебя не помою? 
. , 

АЖ·УА,1 о • 
Память пзмtnп.tа 

Т ебt, иль пзмtвплся самъ я; что-же дt.1ать ? .. , 
(Вотъ страоность, - я не знаю~ к.акъ начать! ... ) 
Скажи, старв11ъ, что всt у 11асъ какrь прежде 
Жвnутъ ? ... 3д·tсь7 помвптс11, бь1,.1а красотка,-;
Терезой зnа,ш, - что опа? ... 

СТ.А.РП~Ъ. 

Oiia ? .... 
О первоil ты о вей сорос1r.1ъ, пе А_аромъ, 
Она бы.1а красавпца.-Давно 
У жъ заму1t1емъ п счаст.шва. 

АЖ Y.fl О. 
Давно? ... 
СТ АР И К'Ь, 

Д.а буАетъ тоже .t'tтъ тому 011токъ • . 
Ты зоалъ се, такъ ста,10 - быть n слыmаАъ 
Что у вея безумвыli бы,11, жеппхъ; 
Ее оста11п-1ъ, самъ уmе.,ъ, - ку Аа, 
Про то Боrъ зваетъ. В0.11.11шь, грtхъ попута.&ъ, 
Хотtдъ попасть въ ху Аожоnк11 ... . 

, АЖ УА 10, . 
Ну, ОП'Ь 

Ее оставп.tъ, зто с..1ыmа..1ъ я. 
Опа .... Неуж.щ скоро та1,ъ забыла 
Того, кому обручена бы,1а ?· 

СТ А. l'ВКЪ, 

Ты ъ1в-t съttmонъ. Опа въ семпадцать .1tт'Ь 

Нрасавuца, - п по~шuть о безумвомъ? 
Да СТОП.IЪ-АП опъ памяти? OIIЪ мать 
0Апу оставп.1ъ, бросп.1ъ; та ~ъ тоскt, 
Жда.,а, о Ao,1ro, доАrо все ждаАа, 
В·се n.1ai.a.1a одuа п горева.Jа, 
И всякiii .4сuь до вечера съ утра 
Съ Аороrп r.,азъ пе отl}од1r,1а ...• Горько 

· И»1.ть . одно АDтя, коца ouo въ душ-t 
Не .&юбптъ васъ .... 

От.11:. 1. У.3 
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АЖУА 10, 
Не .1юботъ ! ... 

С ТА Р П К'Ь, 

Да, ве .1юбптъ. 

Jюбв.1ъ-.1и овъ ее, ког.4а безъ сАезъ 
Ее оставплъ п въ пять .11.тъ пе вспомвп.1ъ? 
Госпо.4ь ва.4ъ вею сжа..tпАся, ее 

Позва.1ъ къ себt .... 
АЖУ AIO, 

Что ты сказа.1ъ? опа .... ' 
СТАРПКЪ, 

Ова скопча.1ась; вотъ ея могв.1а. 
АЖУАI О, 

О на тушка! ... простп ! Твой сывъ· впповепъ ! 

., 

t 



·п 3 JI Щ 1J АЛ С J О В Е С Н О С r Ь. 
М~ДРЕИЪIЙ КОRТРАКТЪ. 

РОЩll'Ь ' В'Ь ЧЕТЫРЕiЪ Ч!СТЯХ'Ь , 

11f, О, D0CRPEVEDVR4l'0, . . 

-
'IАС 'ТЬ О R РDАЛ. 

Г..lАВА 1. 

Замtчено, что всt . вяостранц1~1, которьшъ retxъ; кажется, 
пожаАоваться на русскую хАtбъ-соАЬ, всегда отзываются Q 
Россiи С'Ь нeвыroдiioit стороны, и иногда даже - Богъ И~i 
прости I RАевещутъ на н-асъ САИШКОJIIЪ недобросовtстно. Pyccкiit 
че.ювtкъ не зiопамлтенъ, и потоа1у я не обинуясь скажу'; 
lJTO Дрезденъ, . ВЪ КОТОрЫЙ MHt теперь iюнадобиАОСЬ Заtхатt. 
перо&rь моимъ, rородо1,ъ очень, очень. порядочный и Dш.1ень
кШ ; сосtдка его, Саkсовсная Швейцарiя, еще Аучше, да и 
саа1ые iitмцы ·-- вародъ предобрьiii и очень rостепрiимвыИ, въ 
ОСОбеUЯОСТИ ДАЯ руссКИХЪ nутешествеВНИIЮВЪ. 
Не огорчить-бы читатеJtя и не ·потерять-бы его распо.ю

женiя т·.lшъ, что русскiй романъ начинается въ чужихъ 1q>a-
.ilxъ? А нечего дtлатt I Надо такъ, iюбезныИ читатеАь, 'по
т-ому ЧТО; iJотъ ВJJ,(ИТе-АИ .... романъ ~IОЙ, ОНЪ не ТО, чтобы 
с'оЬсtМ-ъ романъ , i/ь вемъ есть кусоЧИl{Ъ И быАи ; а . бь1:&, 

ОтА. 11. f 
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вtдь взвtстное дtАо, требуетъ и разсказа вtрнаго, по-:краИ
ней-мtр·t въ отношенiи къ мtстности, и потому будьте сн~с
ходитеАьны, не поскучайте побывать со мной на нtскоАько 
временп въ Дрездев·t. 1\'lы-же с1юро воротимся и па родину. 

Съ слово31ъ : Дременъ, почти всегда сливается идея о 
знаменитоtl дрездсвс1юИ картиr-~ноИ галлереt, а съ шrенемъ 

дрездеяско~! г111лереи - Мадонна РаФаэля 11 Корреджiева ночь, 
которыя об·n висятъ въ одноit залt. Въ эту любопытную дА.11 
1шждаrо образованнаrо путешественника sa.ry попрошу а и 
васъ, читатель, толыю не въ настоящее время, а перенесясь 

мысАевно за восемнадцать J·tтъ пазадъ, то-есть въ прошАый 

1832 ГОДЪ по паше:а1у А'13ТОСЧИСJеоiю. 
Въ sнаменитоt! зал·t, rдt, Rat<ъ зам1пилъ .11 выше, вислтъ 

д"Вt еще з намени·1"l:.И шi;J 1шртиоы, въ одинна,щать часовъ утра, 
въ nоАовин·t iю,1а !l 'lюяца, 1832 года, по · обыюювенiю то..-
nиJись . кучи знатрмвъ, любителеИ, вояжеровъ, и просто зt

ва1<ъ отъ нечего дt.1ат.ь. Въ углу, на небольшомъ диваячи 1(t, 
сидtли дв·t нtмки и съ Флегматическою важностiю вязали 

одна чу . .юкъ, другая кошелекъ, вtроnтно дла своихъ сожи

телей. Н·Jшки р1,д1ю дарятъ своею работою постороннихъ -а,уж
чивъ; это не въ и.хъ нращ1хъ. У среАпяrо окна испитой, 
рылtеватенькiff !1альчи1<ъ въ Вt"спу1шiахъ сиАи..1:са перевести 

на свое полотно чью-то чужую живописную знаменитость. 

ВысокШ господинъ въ з~леныхъ оч1шхъ ходиАъ съ 1<атало
rомъ въ ру1iахъ отъ одвоИ Rарпшы 1rъ друrоИ и, I<азалось, 

бо.1 ·tе пов·tрnлъ вул1срэ, нежели разс31атрива..1:ъ живопись. Двt 

оцtльныа 1{уч1ш сгруппировались у РаФа элевоИ Мадонны и 
КорреджiевоИ но 1ш. П ере4оnые знатоюr съ Аорнет1шми, встав
Jенныш1 "ВЪ пра выfl rлазъ , въ полголоса сообщали другъ дру
гу свои за~1·tчап:iп, ОВ1'1 д'tАились восторrомъ не то подд·tль

нымъ, яе то исттренпимъ. Были и та1<iе, которые морщились 
9тчеrо-то ; иные записывали что-то I<аравдаше!l'Ь въ сво

uхъ книжкахъ. 0АПИ .1ица см1шnлись Аруги11и, приливъ и от
.1ивъ былъ почти безпрестанвы1!; тол1<0въ, saм'tчaoiii и раз

сужденiй на всtхъ возможпыхъ европеИшшхъ языкахъ и пе 
решшзать нельзя. Потому что каждый изъ пос·tтите.,1е~ зна
менитой rа.мереи считалъ з:.t доАГ'Ь отпустить 1шкую-нибу дь 
ОФФ1щiа.1ьную Фразу въ род11 общеnринnтаго и весьма благо
разумн.аго р~зговора о noroAt между двуыл везна1юиыми АИ-
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,вmt11 ,усиками, · о ,Jюrеромъ rщiopи.m · ttЫ , преж-Ае, ,Этотъ 1nо
сАtднiй ~е спускаАъ ·съ него r Аазъ с.ъ сам.оИ ,оервоИ МВJ}J:У,Щ, 
какъ внъ ,вошеАъ въ заАу. 

МоАОДОЙ че,1ов·Jшъ ДОВОАЬНО АОАГО И пристаАЬВО ВГАЯДЫВ'аА

сл и во вторую картину, какъ будто пе довtряя себ t и • 
.усиАиваясь от1<рыть въ веИ то, чего не находилъ.... Чувtтво 
Бакой-110 грусти ·ИАИ ·почти досады ясно рисоваАось на пре

.нраоноn1ъ и 6.ш r ородномъ Аицt его. 
Господинъ съ черненЫ(Иntи усинаш1 пе сnютрtАъ бо:.1tе 

на картину, а, казаАось, толыю подм'tча..1ъ,раз.~ичную иrру ·Фи
зiопойtiи -этого новаго и послtдняrо посtтите..1я за:4ы. 3an,t'ffl 
что и тотъ въ свою очередь переста~ъ смотрtть на Мад-оя
.ну и, по ,BПAIШOnxJ, собирался вы4ти изъ заАы, о-нъ не выдер

жаАъ и оборотился «ъ ке111у с:ь п0Аунасв1·1;шливымъ вопросомъ 
.на н1!>11Iещю31ъ языкt : 

- Что? Неуже..1и и эта не нравится вамъ, миАоотпвый 
.государь? 

- Извините., я не говорю по -нtмец1ш, отвtчалъ моАодоit 

чеАовtкъ па Французокомъ азыкt, брооивъ на спрашпвающа~ 
.ro такой взг.шдъ, которымъ обыкновенно спрашиваютъ n1t-
.стороппаго человiка : А 11 то тебt за д'tло до меня ? 

- А I вы 'Вtрпо пу-тешес:rвенюшъ, · чулiесТ,равецъ? про
~оАЖаJI<ь настойчиво rосподивъ съ черненькими _усиками, об

.ращаа на зтотъ разъ кrь иоАодому чеАовъку у,же Фраю.L:У~
(ОБую Фразr,. 

- Вtроятио не з-дtшнiй, ео,ли я пе rово1)ю по в'h'мец~ 

ми .; 1 съ :.1егкою ироническою улыбкою ожв•tч~мъ !IOA0;4oit че ... 
АОntкъ. 

- А позвольте узнать, откуда вы? 
- Издалека, сухо отв13тилъ nocлr.t.4вitJ. 

- 1\ажетсл, об·t зна11енитыя: картины зд1tшней ra;1:1epe1I 
вамъ пе понравились? п.родол:жа.11ъ nеотвлзчивый господияrь ·СIЬ 
уси1нши. 

:Мо.щ~ой че,юв·tкъ замоАчалъ па вtскоАыю минутъ и те

перь еще пристаАЬR'Ве вачалъ вrАяды11аться въ Аюбоnыrrваrо 

.собесtдника, IШ('Ь будто для того, чтобы рt.шить въ умt 

своемъ, стоитъ ояъ да.11Ьнti1шаго разговора ,и ИСJ(реnвлrе от

вtта, 11.11и вtтъ ? 
- Да, ов·t обt 11нt не conc<tn1ъ .нраnатсп , взконецъ от-
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:в11ти.1ъ онъ товоuъ чеАовtка, ноторый· прt.-выRъ открыто и 

c)l:t.10 всегда из.1агаrь "свое инtнiе, - ес.1ибъ Ааже это инt-
в~е uротивурtчиАо общему. , 

- А почему? довольно наг,1ымъ тономъ спросi1Аъ первыit 
ир.щ~оИ че.1ов·tкъ. 

На это а не бу АУ отв·tчать вамъ. 

- Отчего так'J>? 
- Оттого что .... оттого что. : .. Ну~ Аа такъ какъ · вкусы бы-

ваютъ различные и объ вихъ нельзя спорить, то вtро.ятно 

1щ,:~, не по1tажетс.а стравнымъ, ес.1и n отвtчу вамъ, что 

o~t 1,артины, о 1юторыхъ идет1> теперь р·tчь , nриш.1и 

не по !toea,y вкусу въ живописи. 

Taii.'1 1: fшъ оба JIО.юдые люди разговаривали довольно гроз1-

ко, то око.10 вихъ, естественны&1ъ образомъ, образова.tс.я 

1i.ружонъ .1юбопытныхъ. Па шюгихъ .1ицахъ по1<аза.11ась у.11ыб
Ji.а при nосл·tдпеИ реп,1икt !ЮАодаго чеJов1ша своему на

влзчиво!IУ антагонисту, rюторыИ неводьно вспыхну .1ъ, накъ 
зарево, и началъ еще болtе горячиться на словахъ, тогда 

к.1щъ nротюн~и1<ъ его сохранл.1ъ совершенное хлаАriок-ровiе, 
что всегда даетъ большом перев·всъ въ д·t.1t спора. 

- Но , МИАОСТИВЫЙ госу дар1,, продолжаАЪ лервый МОАО

дой челоВ'l,къ, длn поАьзы науJ<и .... то -есть, я хотtл'J> . сказать, 

АJ.Я: пользы живоп~сн.аrо ~с1(усстnа, позвольте попросить васъ 
отъ лица вс·.tхъ насъ ОL,ружающихъ . объяснить наmъ, ч1шъ эти 
:кз.ртивы, призваппыя вtнаш1 зз rе,riалышя произвеАеRiя, вамъ 

не нрав.яте.я? т1шъ болъе, что вы,· в •nро.11тво, сади артистъ, 
живописецъ. 

- Вы ошибл11 сь и тутъ, съ nре~п1иn1ъ хладвокровiемъ от

вtчалъ мо.юдой человt1(ъ съ гuлубьши r лаза 111и; я отроду не 

бра1ъ 1шсти въ руки. По дуi\Iаю, ч1·0 о J<артин·t - и не быв-
~ ши совершенно живописцев1ъ - всяко111у лозволено ю11·1Jть свое 

мв'tвiе, тt111ъ болtе, что по вюему чайне111у разум·.1шi10, 1<ар

тnвы в·tдь и пишутся для цtлаго человtчества, а не дла не

бо..t.ъшаrо цtха iitастеровыхъ въ это~1ъ рем ес.а13.. ТаI<ъ и.ш 
вtтъ, rосу д::\рь мой? 

- Оно почти та1<ъ~ 110 тtмъ пе в1енtе. rшртивы Корр~джiо 
и . РаФаэ.мr .... 

- До.1i1Шы безъус.ювно возбуждать у дименiе I(аждаго? 

На это ~ .я . несовс1шъ согласенъ съ вюш. Ч1шъ orpoJ1Iнte де-

.. . 
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рево - тtмъ огромвtе отъ него падаетъ и тtнь на соА нцt . 

Чtмъ громаднtе тnАавтъ~ тtмъ разитеАьвtе бываютъ и ошиб -
1ш его; ка~ется , противъ этого нельзя спорить . Впрочемъ, 

о п ять повторю и ваа1ъ саnша1ъ, . государь мoit, -и тtмъ~ отъ .1и
ца которыхъ вы с.4tАаАи мнt nocAtдн i it вопросъ вашъ: у 

всякаrо своП вкусъ и своП взг АЯдъ. Можетъ :.. бъ1ть, 
11rой и ошибочевъ, но л не навязываю его никому, САtдова

тс.1ьно не въ чемъ., кажется, и в~1нить меня? Не праnда-.1и, 
господа? 

Тутъ мо.1одоМ че.1овt1,ъ обвелъ спокоl,!ньши г .1аза3п1 вс'tхъ 
О t(ружающихъ, накъ - бы требуя соrласiя на свои САова, 

но х.,адпокровно-вю,1чаАивые н1шцы ухитр ились I(аt(ъ-то такъ 

1швнуть головаnш сво1ши, что са!юв1у сn1tт.1ивоn1у человtку 

нельзя было р·tшить положи·rельно : бы.1ъ-Аи это съ ихъ сто
роны знакъ cor ласiя или отрицавiя. 

- Н даже скажу вамъ, продолжалъ 110"юдоМ человtБъ, не 
дождавшись ви от·ь ,юго отв·tта , я даже с1<ажу ваJ1ъ -· 
хоть и r1e въ DJОихъ nравил-ах·ь пуснаться въ излишвiя объ 

ясненiя - что и~1енно nн1t пе nонравn..Iось въ этихъ знаме
в-итыхъ 1tартинахъ. 

- Очень .1юбопы;шо I прервалъ его rосподннъ с.ъ уси
Rаn1и .... 

- .JI106onытuыe 1!0 прерываюп чужихъ p•J;t1efl, а слуша
ютъ вни~rате1ьпо, заn~·J;тилъ с1, прежвихъ хладн о1<ровiемъ мо

лодой человtнъ и потомъ продоJжаJСъ , обращалсъ н о nсtмъ 
вообще. Эти ш1ртины, оптосп телыю иснусства , сАабо по
дtlkтвовалп ua м.евя во-n ервыхъ т'tмъ, что л ожида.яъ 
наt!ти въ нихъ гораздо больше тоrо, что вижу. Обnrанутое 
ошиданiе ох.н1ждаетъ эптузiаз~1ъ, Ii8IiЪ-бы вел икъ ояъ 

1ш бы..1ъ. Въ прославленной Корреджiевоtl: ночи, .я дю1iе не 
бывши живописцемъ, нашеАъ ошиб1<у въ неntрно - раз п о
.. юженяоИ rрувпирuвt<'13 трехъ. боновыхъ Фllrypъ, стари1<а, 

JOFJOlШf и женщины. Эт11 полусоr11у'1' ыя ноги столыю-ше при~ 
над"1ежатъ старину, опирающе~1уся на 1тал1iу, с1юлыю и юно

ш·t, у rютopflro, отъ его изогнутоИ Фигуры, совс·J;.111ъ не 

видно в.огъ . Посв1отрите саыи, господа 1 
Тутъ моло_доИ qелов1шъ по1,азадъ ру~юю на I<артину Кор

реджiо и продоJжалъ въ тоа,ъ-ше товt : 
- Впрочеа~ъ, это мое личное м1гtнiе - ес.1ибы даже опо 

• 
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показаАось и смtшнымъ l(Оt11у-нпбуАЬ - я не вправt сер

АИТьсл, а все-таки стою ва своемъ. Что-же касается АО 
nрОСА8ВАенноU всtми ВОЗМОЖНЫМ-И ПО9Т8Шl И r1розnшtами 

МаАонuы РаФаэАя, то опать - таки исRреняо пр11знаюс1> 

вамъ, что а пе нахожу въ нeit и сотом до,1и тоU 11ебесноИ 
красоты, о 1юторой мечталъ л. Съ перваго взгляда - да
же, -- зовите 111ена ванАаАоа1ъ - картина эта пока з а

.1ась arнt не болtе, какъ оолив11Аымъ отъ времени шить

е11ъ по КDнв·t, - чему 11южетъ-быть способствуетъ и то, что 
она I(Ъ несчастiю за сте1(А о11ъ, что л нaxoilry не совсtа1ъ 

ориАичпымъ 11 выrодвымъ дАя маслявоИ картины. 

При это.И nосАtднеИ, вюжетъ-быть д·1;lkтвительно слиш 1юа1ъ 
CDI'tAOЙ выходк·n, вю"шдаrо четов1ша съ г0Аубыn1и г Ааза11и, 
окружавшiе его нt3щы - с1ЮАЫЮ они ни н'tащы - по всоо 

АошпАись всt до OAHOro и тодыю 11то ycnt.ш перег ляпуться 

Аруrъ съ друrомъ, ка1(ъ будто совtту.ась, 1;tшъ ч чше по сту
пить имъ съ пр0Фа1юмъ, KUl(Ъ уже этотъ пос.11 ·1,дн iй вы

вышелъ изъ залы , теряясь въ толп ·t посtтитеАе!i, напол

ня11mи хъ собою с~tежньш залы 1шртиrн10М гмлер еи. 
Задорным 111олодоИ человt1<ъ съ червенышnш ус1шами гром

ко началъ сожал'tть, что онъ уп-устилъ ц·trrителл ш1ртинъ, 

который, по его словамъ, дешево-бы не раз дК1J:а ,1ся: съ ни.мъ. 
- Оригивалышf;t чуда 1<ъ I сказалъ одинъ толстыи и почти 

квадратныИ нtв1ецъ. 
- Пе знатоr,ъ I сказали двt п·tn1 ки, эающавшiяся вязань

емъ на небольшо n1ъ дива н·!;. 

- Dросто долженъ быть су1~асше.4шiМ I прибавилъ одинъ 
пАtшивепыюi1 нtn1чи1<ъ съ Физiономiею, похожею на извrятую 

1юрзив1<у. 

- Или апrАичанинъ I доверши.кн н·1;1юторые и съ важпо

стiю разошлись no до~rа~1ъ, nо11уя желу д1юъ1ъ часъ блnзtшrо 

обtда. Пtмцы обtдаютъ рано, чтобы выиграть себ•t побольше 

вре111ени до ужина, который у нихъ во всеобщеn1ъ употре

бАенiи , 1ш11ъ пиво, IЮФе, труб1~а и газеты - четыре вещи, 

безъ 1юторыхъ корецной дреsден~цъ пе мошетъ существо
вать. -

Вечеро111ъ этого-же самаго дня молодоъ1у чело'вt 1су съ ч ер
пенышми усюсами сuова су11tдено было встрtтиться съ сво

имъ противвююмъ и иn1еппо вотъ по какоn1у случаю., Гу ляц 

; 
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по прекрзсяой терассt на бeperr ЭАьбы, 0-тку Аа оrl(рывает
ся очароватеАЬвый ВИА:Ь па Саксонскую Швеitцарiю съ еа 
картинными горами, неприступными утесам:н и шумными . во

АОnадам.и, мо~9дой чеАовtкъ нашъ сАучай~ымъ образомъ встрt
ти.~ся восомъ нъ носу съ высокимъ гослодиво.мъ въ сtроиъ 
ПЗJЫО, у IЮТОJ),ЗГО быАа Т81ШЯ бОJЬШ~Л ГОАОВа И такiе ОГрОИ
ные черные бакенбарды, что ихъ хватQАо-бы безъ иаАtйша
r.о ущерба на двоихъ. Чуть не сту,щ1увшись Абами,, и моАо
АОЙ Че.4ОВ1Ш'f;> СЪ червеНЬКf!МИ усцками И fОСПОДУ!{Ъ С'Ь оrром
~ОЮ ГОJОВОЮ И бакенбардами оцtп~нt.ш отъ В38ИМ!f~ГО удит 
вАенjя, протяну Аи руки друrъ нъ Аругу и вююпецъ бросиr 
.1ись обни:а~ат~ся и цt,IОваться, вос1iАица11 в~ этотъ разъ' на 
чистомъ русс1юмъ языtit : 

·- Ты ли это? Тебя я вижу, ~ч>й дорогой то.1стлкъ, 
Борецкiй? 

- Петя Черницкiй! Ба, ба~ ба! Ты это какими судьбами 
QчутиАс.я въ- -ДрезАенt? 

- Очень просто, отв·tчалъ мо.Щ~\ОЙ чеJовtкъ съ чернены,ими 
усикаn1 и, котораго 11ы съ этихъ поръ уже бу деntъ называть Чер

в_ицRииъ; очень просто, Аружище Бази4ь, ИАи, чисто пq-русски, 

мой миАый Василiй Васильевичъ. Л воnжироваАъ цtАые 00..1-
тора 1·~да и шшонец~ь теперь возвращаюсь въ Пеrербурrъ 
нъ батюшкt, 1юторый безорестанно атакуетъ .111е нл своими 
письмаnш и зоветъ назадъ, грозя болtе не присыАать денеrъ .... 
По нево,11, вернешьс11 доDюй~ ка~ъ здtсь Hl:f хорошо. А ты, 
мо.й тлжеАый, А '.IН{ИВЫЙ DIОС/(ВИЧЪ, как.ъ это р1!ШИАСЛ разе,татьса 
съ родиной? Давно-Аи зд·tсь ? Г д1! nо~~шалъ, что вид·t.1ъ? Ку да 
и откуда теперь? 

- Л nъ отпуск·ь па четыре ~1·.t;с.аца по болtзни, отв·tчаАъ по~ 
D,PAaAJЪ GЪ ОДЫШIЮЮ ТОJСТIШЪ БорецRiМ. Былъ въ l{арАсбадt 
на водахъ . Надоtли прок1лтыя, 1ш.къ rорышn р·tдька. Денеrъ. 
истратилъ !(учу - а еще бу детъ АИ то"шъ - и звtс.тно одно!1у 

Богу. :Мoc1ю11c11iii .111oti до1поръ ПО'11'И ВЗСИА l)НО ВЫТОАJ{а,1/Ъ 
меня изъ ~Iосно1,1 за границу. Давно Аи здtсь? Да ужъ на 
о§ратпомъ пути. А rд1} по быnадъ и что вид·t.-1,ъ, спраши
ваешь ты? БыJъ, братецъ, во 111поrnхъ ~1tстахъ; объtхалъ 
всю Гермавiю, быАъ и въ Парижt на не11,.~ЫiУ - везд·.1;, 
б~атецъ, смертнан ск_уRа, ужасная дороrов11зпа. Л же не зnаю 
язьпювъ,. и по Французски-то _ бо~та.10, I<ali'f знаешь ты, с.ъ 
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r.ptxo.111, по ПОАамъ.... Особенно HtllRИ ИЗМJЧИАИ пеня CQI'"' 
вершенно. На станцiи, ты у вихъ попросишь чаю - · OBIJ; 
подадутъ теб·t наноii-то горачiй взваръ, noxoжiil ва все, 
R,POUt чаю I Ты за 1<а жеmь аичницу - а онt принесутъ теб1. , 
1\~зваренный червосАивъ ! Экипажи прескверные -разтрясетъ 
TE}~JJ до смерти. А скука-то, скука-то, братъ Пет~ f Не. съ, 
Rtиъ промолвить роднаrо сАовечка. Да еще въ доба!}ОК'J> . ц~r 
~~А~Щ б,ЬIА.~ ПО'rОНУ,.tЪ на пароход.~; СД'ВАаАаСЬ ТIЩ~ J{aЧl(a, 
Ч!9 и т.еперь тошно всщшнить. Не дощдусь, когда доберуРJ! , 
д.9 род1н1ы, . Тр-.tи A'lJAO наша Росоiп--. а въ особенности ва
ша :м.атуш~<а Мос1ша бtлоRамевная съ зо.19тьши мд1юв1шми., 
ТоАыю вспомнишь, такъ вотъ право, братъ Петя, та1,ъ и хо- · 
чется зап,ншать отъ радости. Да еще это 1'0АЬRО четыре мt

свца волжа - а чай ты - то с1ю.1ыю натерntлс-я въ поАтора 

год,а? 
- Ну, нtтъ, у насъ на этотъ счетъ съ тобой соверmея

во раз.1ичпые вз г.щ~ы, отвtчцлъ съ у.tъ~бкою Черницкiit. Л~~ 
друrъ Бази.,ь, и не видалъ, 1<а1<ъ про.1етtло это время 1 

А дале1ю ты былъ? 
- Объtхr~лъ почти всю Европу. 
- Бишь ты 1ш1юй JIIQАОдчи,на. Ну, а что Петя, каRая сто-

р.она здtсь по твоему вс·вхъ Аучше? 
- Безспорuо И1,а.11iл . 
- Хотt.юсь было и мнt ту да. Близ1~0 былъ, да nодуиаАъ: 

что тоАку? Язьнш опать пе знаю. ИтаАьлнцы-iJ<е, говорлтъ, 
народъ продувной I Еще, пожалуй, оберутъ тебя ни за копtJ.1-
](у. Ужъ мв·t и Парнжъ-то доста.~ся со 1ю 31ъ. Уж:ь народецъ, 
братъ Петя, там·ь I мастеръ выманивать девъrу у щ1шего..

брата pyccl{aro 111едв·tдн, какъ веАичают·ь они вас·ь I Да и в~ • 
. . въ ОДIIОМЪ Париж·t, везд· (:; ТОАЫЮ 11 ХАОпочутъ О тов1ъ, RЗJ{Ъ 
бы вытлнуть у тебя Аишнюю кoп'tti1,y : Уж·ь . таком вадува
тельвьJЙ пародъ nезд't ! Тамъ :rеба уговорятъ вд'tзтъ на КЗl()'Ю 
п.ибудь башшо 1ми 1юА01юлы1ю - для ви;~tо nъ, I<at{Ъ rоворлтъ. 
они. Да д.tя чьихъ, спрашиваю я? В·.1;рно б.оАьше ддл ихъ 
сJ,бственныхъ, неже.аи ДJШ путе шественн1шовыхъ . На иную 
щтуну д·tзеш ь, А 'liзешъ, устаяеш_ъ 1шкъ соба1й1 , а взойдешь -
взг ллнешъ да и плюдешь. Стоило за tJтo ,деньги платить на
пальц31ъ I Не поn~юо въ нщюmъ-то городиШRt nроводни1,ъ та
IЦИАЪ J11евя версты четыре, чтобы nос:мотр·tть DJШliY, 1штороИ, 
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по сАовамъ его, нtтъ боАьше во все~ъ свtтt. На дtлt ока
за.юсь, что она и въ подn1етки не годится нашеU московской 
царь-пуш1tt !. Или уговоритъ тебл иная ра ка.11iя ос110тр·tть, 
чортъ знаетъ тамъ чelt, знаменитнt«шНt кабинетъ рtдкостеlt, 
ватур аАьной, да 111инеральноИ.... Заплатишь за входъ да и 
увидишь себt пять, шесть птичьихъ да звtриныхъ чучеАъ, 

Rоторыхъ я - и пре1f(де не очень полюбливалъ. 

- Перестаяъ, Б азиль, ты мелешь сущiй вздоръ. Хорошо, 
что насъ зд·tюь ниито н е пониi'ltаетъ. А nр[1рода-то здtсь, Ба
ЗИJЬ? продолжалъ во3ражать Чернищuй; развt это то, что 
у васъ! А растительность-то? БыАЪ ты въ !Пнеltцарiи? 

- А ты былъ на Ю1в 1<азt да въ Крьшу? 

- Нtтъ. 

·- Вотъ то-то и есть! Пойютрtлъ бь1 ты братъ, Петя, 
тамошшою природу да раст11тельность, та,съ, n1ожетъ быть, пе

реста.1ъ-бы та1<ъ ropnчo хва,JИ'l'Ь и здtшнюю. Въ тоn1:ъ-то 
вcir и шту1<а, ч то Аtы съ чужиnп1 Iipaшuи зюшош1nюл прежде, 

нежели съ в~:ш 1иn1ъ отечествоn1ъ; а в1,,l{Ь это" п о n10e11y" вовсе 

на вьmоротъ. 

· -- Ну полно, полю Ба::11мь, съ вынужденною улыб1<ою с1<а
залъ Чершщ1<нt. Поflде~1ъ-1ю .пучше въ Бельведеръ иурить си
гары, слушать n,узыку, да д.1л радостной rютр·tчn выпьеn1·ь че
го нибудь бутылочl(у .... 

- Kaкoit еще тутъ, Белъведеръ? Этотъ траrт1ръ-то что
АИ? Вtдь чaf.i опять надо ПАатитъ за входъ? 

- Безд1шш- знльберrрошъ за входъ; это почти даро111ъ. 
Мы въ Россiи платиыъ по деслти рубдеf.i за входы въ мн
церт·ь, а зд·1;сь .... 

- За то въ Россiи рублеit-то больше , чt~,ъ у н1шцевъ 
эильберrрош.еt.1. 

Два друrа вош.~и въ оrроn1ную, rtрасивую заду Бельведера, 
наполн енную вяродоn1ъ и ив1·tющую cвoli собственный, ей од

воt,i приrн1Адежащif.i, характеръ. Зала эта, не сыотря: на ея 
огровшость и сл~доватедьно удобетво для тавцевъ, •ie cnютpli 
на отборны« оркестръ n1узьшаптовъ, поа1tщенныхъ на воз

вышевноli красиво!i эстрад·t, уставлена была вел 111алевышn1 и 
сто.шкав1и, за ноторьши по&1·tщались ц·tльши отдt,,ьньши 

семеttстаа1ш туземные i!Ште.ш. Одни _ пши коФе, отъ 1ютораго. 
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въ Дрезден't не отказываются ни въ ка 1юе время дня; дpyrie 
пи.1и пиво - второй Аюбш1ы!t вапитокъ, посАt41юФе, ДJЯ вt!L

ца; иные кури.1и табакъ и чита.1и газеты . Нtкоторыя дамы 
приходи.1и съ свои11ш рабочими корзинками и даже маАень

кими дtтьмrr- и все это my111tAo, разговарива10, смtя1ось, 

весе.1иАось ~а одинъ _ зиАьбергрошъ ! И дешево и сердито 1 
по русс1юй поговор1,t. Черезъ вepxuie хоры, въ видt те
атра.1ьныхъ .1mкъ, отl(рывались другiя от дt.1ьныя заJы. Та111ъ 
игрми на б~мьярдt, въ шахматы, .1ото - а яtкоторые сидt,tи 

и за бивстексо111ъ ИАИ поджарены111и коАбасами. Нt111ецъ, весе
.1ясь сердце111ъ, никогда не забываетъ и жеАу дка ; оттого, 
можетъ быть, о_нъ всегда и l(ажетсл н·Jюко,1ыю т11жеАова1'Ы!IЪ. 

Въ при111ыкающе111ъ IСЪ БеАьведеру саду тaIOlie гу,шАо не 
!IЗАО е ЧИСАО ПОСtТИте,1еU, . а П О ПО ЗЖе, IЮГда СЗДЪ OCBtЩflACЯ 
шяаАи1<а111 и, по бес·tдr,м1ъ вnдн·tлись и пзроч1ш, толыю влюб

.1евпую не111tц1,уiо пару трудно разобрать, что она такое: 

братъ-Аи съ сестрою, учитеАь-ли съ ученицею, и.ли Аюбов 
ВИl(Ъ съ ш1.11ою своего сердца. Н1шецкая <1>изiонu~1iн не и1111>етъ 
большой nrpы, 1шкъ паприв11>ръ <1>ранцузс1{а~1. Р еМнвеi! пъ не 
похожъ па шамnансl(Ое и эти два вина могутъ служить вы

вtс1юю своихъ naцiii. • 
Воf;!дп въ за.11у Белъведера, наши двое друзей къ счn стiю 

застали оно.110 входной д"Вери оди нъ не занятый сто.11икъ, за 

1юторьшъ и усt.шсь. ЧерницкНi nредАошилъ своему товарищу 
сига ру и спрооилъ, юшое вино 01гь Аюбитъ бол·tе? 

Неприхот.iивыti то.11стаче 1<ъ Борецнif;! отдалъ этuтъ выборъ 
совершенно на во.но своего rостепрiимнаrо друга, говоря, 

что у н е го тепер ь тюша чертовс1.ап , у п отреблпл его выра
женiе, жажда, что онъ даже не прочь и отъ дрезденс 1<аго 
пива , хоть оно вшого хуже знав~евитаго въ то врев1а n10-
сrювсна1'О Rроновсю~rо пива. 

Въ ту сав1ую в111путу, 1югда Черв1щ1йИ обду~1ы13а.1ъ 1ш~юго
бы в11на приr-а зать подать себ·t, у входа въ залу понвился, 

таюке съ сигарою въ зубахъ, давшlfнШ nю.лодоf.t че.11ов · 1.шъ съ 

rолубъши rAaЗaDm, над·t.11авшШ сто.~ыю шуму и различиыхъ 

тол1ювъ въ 1<артинной галАереt. Обведа глазами всю заду и 
видя, что въ веИ не бы.10 р·tшительно ни одного n1 ·tcтa пе 
занлтаг~, овъ nо:мани.,ъ нъ себ·t одного изъ прис.iушн1шовъ 
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.JJъ .,ату ,оаиую ,минуту,. 1щкъ ,бу:Ато ,нарочно, ·МО.IОАОЙ ·ч&.10-

вtкъ съ .rо1убьа1и г .1азами подозnа.1ъ къ себ'Ь прис.1ужпИI<а п 
оказ·аи дввоАьпо 11роА. 1ко на Фраяцузс1юыъ языкt : 

- Попроси n~узыкантовъ, чтобы они повторили увертюру 

rизъ Фрейnноца ; 'я ее очень ..tюбАю, ка1{ъ и всякiй образо

ванный любитеАь n1узъ1ки. 

Прислужни«ъ черезъ 11шпуту воротился и ДОАОilШАЪ, Ч'l'О у 

ор1<естра есть програn1~1а на ц13лый вечеръ, за который имъ 
n.1 атлтъ изв•l;стную ,суnшу · и оnи юшанъ не Dюгутъ отсту

питъ ОТЪ не-я .... . 
,мо.щдоМ Чe.ilO'В'.l;J{Ъ, В~11ЮТО ОТВ$'1'8, опустИАЪ руку въ кар-

манъ, выну.1ъ пять луидоровъ и сказаАъ очепь хАадпо кровно: 

- Отдаеt отъ 111е11я I(aDeAыreitC'l'epy. 
Черезъ двt~ ·минуты прекрасlfая увертюра изъ Фреitшюца 

.снова огласИ'Аа залу БеАьведера сво~ш дивно гар11ювически~
ми звукав1и. . 

Черницкiй, чувствуя, что ояъ ·и тутъ, по руссмй пос.я1:1ви-
1цt, tрибъ ·съtлъ, чтобы ч't~ъ нибудь зали~rь досаду свою, у.tыб
rну;11u.я Rа'I<ъ-то ·не · оч1шь весе.10 и · запричалъ ·громко : 

· - Келнеръ I дв1; бутылки шампанскаrо 1 
Однажды шшсеrда считаю нужньшъ эамtтить RЪ сАову, что 

1разсчет .mвые в1;Dщы р'tдко пьютъ дорогое вино, и слtдоватмь
-но никоз1у не покажется у дивитеАьвьшъ, что два сосtднiе 

столу Ч ерницкаго нtвща, накъ-то странно вытянули свои ФИ
зiоно~1iu и даже н·1юколыю посторЬни.ш стуJ1ы1, какъ бю: по · 
.своеn1у неоольво111у чувству уваженiя къ человtку, 1юторый 
без1, даАьныхъ размышленШ хоt1етъ вдруrъ про}ютать четыре 

и.ли ПЯ1'Ь талеровъ, тогда, IШRЪ и111ъ этоf.t сущrы на Rутежъ 
въ Бельвед~р·t становится- чуть не на полгода. 

Шамnансное было подано. Пробкй хлопну·.10, вино ззп!fiни
..~ось вq, С'!1ашщал ъ и Черющ[@ оъ своимъ дру 1' Ойгь, (юкнув

шись, съ улыбкою nриш1лись удивлять добродушныхъ в'tм
.. цевъ·. ·Одна изъ вьм.е~вшихъ пробокъ с1.1учаf.tяымъ об разо~1ъ 
.упа:110 на оаиу.ю -о.р-е~иву столи1ш, за которьшъ оиl'(tАъ съ 

-своею сигарою ·вюл:одоМ человt"ъ еъ го.11уб1;t~JИ 11' лазаnи --
что ;4остаnило н-е nн:~лое у довольстniе задорв0111у Черuищшму. 

Но и это 0бстоятел1,отво не nom,JO е~1у въ прока, . Mo.t()-
-AO'h ·че.лов·мъ о'Чень Jrла.4нонровпо вз1ыъ со стоJ.а проб-ку,, :Впи-
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иатеJьно посмотрtАъ на ея штемпеАь и uоиавиJъ 1<ъ себt 

n аJьцемъ прис.1ужника. 

Это ·монте-бе.iАо? спросиАъ овъ его, поl(азывая пробку. 
- Точно такъ-съ. · 
- Вино самой дурной Фабрикацiи. Есть у васъ дpyrie 

сорты 'Z 
Есть . 
Какiе? 
Шестп р:~з.1ичиыхъ иа зв:шi!t. 
Под::~!i ~rпt для обращика по бутыАI<'t каждаго. 

Черпицкiй съ доLады чуть не захАебну Ас1J своимъ виномъ. 

БорецкiИ кря1<ву.&ъ выразите.1ьно . . 
Kor да воt шесть бутыАОI<Ъ на бо.tьшомъ серебрлвомъ под

носt бы,ш nодавы нашему го.&убоглазому чудаку, ко всеоб
. щему у див.1епiю Н'l>мцевъ и 1,ъ влще/1 досад't Червицкаго, 
онъ х.,~адв о 1,ртшо с1шза .1ъ nрп с . .1уж1ш1iу: 

- Отиуnорь nct разОDIЪ. 
Тотъ ИС'nо"1пп.1ъ qри1,аэанное, в·ь uедоумtнiи поrАIJдывая 

нруго31ъ ссб1J, тншъ будто прпr.tАшая всю пуб.1и1iу посмотрtть, 

что изъ этого бу детъ. 
!I0J1oдoii ч е,1ов·1шъ взя.&ъ ста,шнъ и начаАъ наливать въ 

него по немножиу иэъ l<Aждoii буты.~ки, до-гtхъ-поръ, пока 
не напо.&ни.1ъ е~о, по сав1ые 1,рая, потомъ, затлвувшись своею 

сигарою, n одвесъ его r<ъ губа~1 ъ, 06, \а ;11, тАбачRы}1Ъ 11.1,шомъ 

и выпи.&ъ съ пебо.н,шою раэс1·апо1шою. 

Bc·t сосtди свютрtлri на эту qперацiю; притая дыханiе, 
какъ будто !IО.юдоi1 че.1овtкъ выпи.1ъ ядъ - и вотъ сеitчасъ 

начнутся съ ни31ъ предсмертныя су дороги .... 
- Этзкъ вино таки сносное! сказалъ ~IОАодой чеАовtкъ, 

ставя стаканъ на подвосъ и потомъ прибавиАъ очень х.1ад

во1<ровно: - Воэы,и , я больше не хочу. 

По за.1·1; _ пробtжа.аъ шопотъ всеобщаrо удив.1енiя. Черниц
·кнt б·всИJСfl и ВЫХОДИJЪ изъ себя. 

Въ эту са11ую :шшуту въ дверяхъ заАы понаэа .ш сь небо.&ь
шая Д'tВОЧI<а съ ПОАВОЮ корэишюю ЦD'.БТОЧНЫХЪ бу1<етовъ, 

ноторые обьшповенво nредлагаютъ онt во всtхъ публичныхъ 

иtстахъ, чтобы nо.4Учить себt чiо-нибу дь въ род·~; ~1и.&о
стины. ЧервицкН! то.,ыю что ycnt.1ъ вынуть иэъ коше.&ы.а талеръ, 
чтобы бросить его б ·tдпо/;1 д~вочкt, в~1tсто обычнаrо зи.1ьбер-
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·гроша, и хоть этой 6Аагоро.4вою щедростjю уко1оть своего 
противии1<а, Rакъ уже тотъ остановиАъ .4tвочку и спросиАъ, 

СRОАЬКО J нее ВС'13ХЪ ~укетовъ. 
Двадцать восеD1ъ, робко отвtчаАа .4tвочJ(а. 

- Поче!l1у t<аждыИ, 11юя ъшАая? 
- Что пожалуете, сударь; вотъ я выберу вамъ самый 

.1yчmi it .... 
- Л беру всt , душены<а ! съ ласковою у .1ыб 1юю сказаАъ 

110.10.40И челов·1шъ и подал·ь и,зум.~енной дtвочкt зо"ютую мо~ 

нету, прибавя: раздай вс·t эти букеты а1аленькимъ Аtтяа,ъ, ко

торыхъ з.41юь такъ 11шого, ,а завтра утромъ принеси мнt цвt

товъ. Л стою въ гостинницt: Отель де-Саксъ . 
Bct , нtм1<и - маменыш АасRово улыбнулись щедрому ино

странцу. Дtвоч 1<а поба rровtАа отъ радости нечаянваго бары
ша и низко присtда.tа. . 

- Фарсеръ ! прошиоtJъ въ по,1rо.1оса еще бо.1tе взбt
шевв ый Черпицt<jИ . 

- МоАОАеЦЪ ! невО,I ЫIО СlНIЗЗАЪ ТОАСТЯКЪ БорецкiИ ; же
АаJъ-бы я уз нать, КЗl(ОЙ онъ ·11 ацiи? 

- Вашъ соотечественюшъ , pyccl(iti ! .1а с1<ово отвtти.1ъ 

' на ЧИСТОDIЪ PYCCl(O~IЪ ЛЗЫ1('13 MOAOДOti челОВ'ЬКЪ, вставая С'Ь сво

е'го мtста и nожавъ нр1ш1ю ру 1:у Борец1<аго. 
Всл·tдъ 33 этимъ онъ uыну л ъ деньги , распАатилсл съ 

прислужникомъ и .4остRвши изъ бумажтша визитную Rарточ

I<у, прив'tтно подалъ ее БорецКО!IУ, пр1шодпялъ свою шляпу 
и отправ11лсn гу лnть по тсррасt. 

Черн и щ,it:1 осто.1бенt.1ъ отъ удив.1епin. 
На кор ·rоч1{·1, nаоиса н о было : Ba.A.epimt-o Григорьвич-о БrьАь

ской. 

ГJ.АВА П. 

· Л об·tщАлъ чпта теАю , что мы скоро 6у демъ па рqдин'Ь 
и въ сл 1;дстuiе того: д·tUствiе второе, nвленiе первое; театръ 

представАnетъ столичный горо.4ъ С.-Петербургъ, а въ ономъ 
больш ую улицу, пазываеn1ую Большою )!орскою. 

По этой-то Большоt1 l\1opcкol1, часу - въ деся(rоn1ъ осеввлго 
петербургскаго утра" 1юторое не о~тисываю въ по.4робности, 

потому что нетер6урrцы савш зваютъ каl(ово оно, а ипоrоро.4-

• 
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пьооь "ое'об'амъ 7Н ~uммъ ·исttусвымъ 'Оеромъ пе опишешь, •юпа. 
(IUO "CIQJ'epяo, въ ттfъ ж~ 1nn0111ъ 'году·, в·ъ ·которомъ.6ь1..1и мы съ 

читате..1емъ· въ Дреэденt, tха..1ъ полурысцоit колиберъ ·tr:111 
Банька, 1шкъ "З'бвутъ т1шого устройства э 1rnпа11{ъ · въ Moo1mt, 
яаrружевпый дву11rя большими дорошяыми, туго-наб'flты~tи че-

' . 
11одаяа~1и ·и достаточвьшъ ЧИС!J.оli1ъ узловъ и уэе"шовъ, шка-

туло1<ъ и нщич,ювъ разнаго рода и раэличныхъ назначевiff. 

~ъ сшшt саьн1го изnощшш, жа.1сн притиснутый по1<лажею 
..1arшtt, ~остаточн о г.1упоf:! Фиэiономiи съ рыжеватым, ка1<rь 
будто по.fУвыщипапнън,и ба'Кенбардаn,и и гровrко, поч11п •но все

ус~ышапiе жаловался на то, что вс·t п ~тербургс,йiЭ извощ~f1<и, 
не извtстяо д.tа чего, 11n1tютъ 11есчаотную прив1,1ч1<у ' ncer~a 
прежде у даритъ возшей по лицу с•t,дона, а пото ~tъ уже 01юю 
.tошадь 11 ·въ ~сrбавокъ пмtютъ тaRie спо,юйные и прекрасно 

устроенвые экипажи, что встающев1у съ нихъ с·tдоку отче:.. 

го-то вс-е кажете.я, что онъ сеltчаО'Ь то..1ько уп'алъ съ кров.1и и · 
nере.11о в1алъ себt всt ребра. , 

·По,4ъr&хавши къ бо,1ьшо]1у, помнится, пяти-эт::шrяому ,4ому, 
въ которомъ помtща..1ась ОАпа изъ ди.шжансовыхъ конторъ, 

поотояяно 1и вtокоАько Аtтъ уже перевозившая народъ pyc-
cкilt изъ ;fiитера въ ' Москву и обратuо, Rо..1иберъ, навьrочеи~ 
ныll чемоданами, 'Ьётановилс)f, Lta1teй с1, рыжеватыми б~ше'U

б'trрдами 'c:.t1ffiъ 'съ дрожекъ и мо..1ча, скорчmзъ та1tу10 Drnny, 
кот6раi1 ()lёlto r0Мр1Ш1 : "не вtкъ-'itre суждено страдать че.~о
в1;ку I Вотъ и iI АО~Х8АЪ до мtста 1" начаАЪ навьючивать 
чемодаяы на широ1йн п..1еча свои дАя перетаёкиванiя въ кон
тору, извощикъ, какъ облзате..1ьный че..1оntкъ, а в10жетъ быть 

и чувствуюn:(10, что овъ дароn1ъ с.чпилъ .1ишннt двугр11вен
викъ эа коротенькую поtэдку, усердно броси.1с11 помогать 
еа1у, приче~1ъ не превппrу.1ъ, таща вtско.,~ько ящичковъ, изъ 

одного иэъ нихъ, не плотно занрытаго, вытащить · пару си
гаръ, совс1шъ не кстати высупувшихъ свои 1юнчи1m на _воэ-
~ъ. . 

- Чь'h Чёмодань1 ? спросwлъ одйнъ ·изъ присА~ir,ииковъ 
конторы ~вdtпедшаrо ..1акея. 

Барскiе ; х..1аднокровно ·отвtти.~ъ ..1акей. 
- Какого барина? 
- :А •nотtь 'npoчirи биАетъ, та'((ъ узиаеtfiБ. 
И ояъ пода1Аъ "npиc.:tyil(пю,y печатньiit ·биХет'ъ, обшкв:овеltl.. 

• 
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во вы.4аваемыИ оутешествевника111ъ изъ Петербурга до Мо 
сквы, съ прооисанiеn1ъ кто и 1югда ·tдетъ. 

- Второй 1ty.11tep'б- внутри 1шр еты! про1(личалъ орислуж
ни1(ъ, п е редавал чемоданы на в·tсы. 

- Еще что есть? сороси.1.ъ онъ .1акея, 1юторый между тtмъ 

ра зсч11тывалсн с·ь извощикомъ. 

Больше нич е го, отв13•tалъ тотъ. 
А э·rи узJ.ы, ]1tшо1(ъ 1"1 11щи11ю1 ? 
Это поt!детъ съ бари11 оn1ъ въ карету. 
Да что тутъ таI<ое, одва1ю ? ... 
Мало-Аи что.... ПочитаИ- все съtстиое. Подушка ПОАЪ 

себя; апельсины, двt книжки ; сиrар1(и, да 1юit-кююе бtАье. 

Баринъ говориАъ, что этого в·tсить не сл·tдуетъ. 

При-с.~ужпи1tъ провор11а.,1ъ себt подъ носъ что-то въ po-
At зам·tчавiл на счетъ того, что многiе набиваютъ въ АО

рожные м·tш1(и совершенно из.1ишнш тяжести д.ш того тоАь- . 
ко, чтобы чемоданы в'tсили D1евьше , да еtце и не даютъ на 

водку' т•Jшъ, которые по доброт·t своей саютрлтъ сrшозъ па.1ь
цы на такiя зАоупотребJепiл. 

Пока в·JюиАи чемоданы втораго 1ty.11iepa, въ· залу набралось 
дово.1r,но много разно1шлиберныхъ roc!el!. Вообще у насъ 
такъ заведено , что на 1,ю,,даrо уtзжающаrо, круг .1ы111ъ сче

томъ, набирается пятеро провожатыхъ. Бываетъ даже и _та~еь, 
ч1rо ииаrо отца семейства, tдущаrо по д·1;ламъ на двt недt

:4и изъ Петербурга в.ъ Москву или изъ Мос1,вы въ Петер
бурrъ, провожаютъ дв·t, три, иногда даже и •1етыре огромны.я 

семьи, причемъ не обходится безъ слезъ, 'nоцtJ!Уевъ, иногда 
истери r<ъ, а пороИ и шампанскаго.... Но юшъ-бы ни 6ы.,ю, а 
по 11юеD1у мнtнiю все это очень ясно до1{азываетъ па

трiархальность русс,шго человtка, создавваrо бо.~ ·J;е для си
Аnч ей, пеже,1и дла бродячей жизни. 

3а чеnюданами нумера втораго, на в'tсахъ появ~.11исъ че

~юданы и ну~1ера перваrо, ихъ привезъ также лакей, то;~ько 
много лучшей наружности, вежеАи первыit съ рыжеватЫ!lи 
ба1(евбардами, которыИ· и ие за!tе,,1лилъ отнестись I(Ъ неn1у съ 

вопросомъ : 
- Ты не отъ того-Аи барина, что записаАСJ! на первыlt 

пумеръ? 
....:. Да. 

Отд. 11. 2 



!8 
.. 'l>tешь 'Шi~}стt съ нmrь 'ВЪ 'Mд BRIJY? 

'l>ду в:мtстt съ 1вй\!ъ 1въ Мос.кву. ~ 'ЧJ!ы t!to "liaкuй, 'JИ · 
"Ъ'Ii'чего тai<oit 1АюбопытныИ? . 

- Да оттого, отвtчаАъ рвiжеватьfit Ja1teM, t'fro ~ы -· буд~Въ 
съ тобою ддрd,ilнв1ми ·со-с'tдями. ·Л тоже съ :моимъ 'бариноиъ 
отправАпюсь \!Ъ Москву . .-.. Твое :м11сто p;At? 

Въ кабрiоАетt. 

- То есть, ва п ередкахъ ? 
- Ну да, хоть на передкахъ, 'по твоему. 
- Ну та1<ъ вамъ и си~tть 'рядомъ •'всю Aopory; •твой ба-

11ив·ь Еfще ·не прitзж,~iъ? 
- ·се'Пчасъ бу детъ. 

У .моего къ 'твое11fу есть · просьба. 
- Каl~ая 1? ' 
- Не.rьзл-~и по'Мtiiяться ву)Iе'J)зми? онъ, ; видйпiь ть1; пр-и-

-'выirь всегда · Clf,lt'l;TЬ па правой сторdнt, 'а lif.мepъ 'А0С'J18!4ёя • rсъ 
~t'воИ.... такъ овъ и tтoro .... 

- САrотри noжa'Ayfl, 1шюй Iit,кевка твоi! ·барн-i1ъ I Ну ,а"у 
теба тоже нtтъ-Аи эта1<ъ Rакихъ привыче1<ъ па счетъ •tn,-
JAtнья? , 

·- no ·ивt все 'равно. БыАо бы гдt riрикурпуть liЪ уготу. 
·- · САава 'Боrу, что х оть ты безъ претевзiit, господа ,оа1ш 

у.щ~аться ·:а,ежду собою, 11 ·вотъ ·и tмolf npitxa~ъ. 
-· - '?А вонъ и ··моi,! также. 

Въ эту ·мimуту с.rtдо:мъ о~въ за "другимъ ·воmАи ·два tмо
·Аодые 11мо-вtка въ доро1шi,dм'ь костю.1it; 'с11tтАивыit чи·rатiАь 

'J10',11етъ быть уrэда.4ъ уже, что оба они его старые дре'зден
сRiе з1tа-номць1, ·черниц~шtf'и Бt1Ilcкof.!, 1ют'орt1хъ ' судьба, ''Каkъ 
11'арЬчпо, опять сто"шпу:.а · въ ко1iтор1, дJfifПкапсовъ. 

Во«дя -въ ноптору ;'Чернiщкi!t съ ~ра·зс::13лпньtмъ· ~нlдомъ и,не 
обращая вннмавiл ви на 1юrо ,vnр ош'е:1ъ пр11мо черезъ первую 

·входную 1,бмнату во 1 вторj'10 ' з'а'.tу, 1<ъ1 ст'оiу, заЧ«iто'рю:мъ по
·111нn,аJась RН ИГЗ аю1'ись~ющихсл дяя nроt,з'Да пsъ Петербур
га в'ъ ?~Гос1t ву: dнъ 0;6р'атиJ1са 1RЪ г'Хэвнб!~i'у ' кtlвтtlрщю(у, ~:съ 
'вonpoco'iiъ , 'и'Аи I1paв.d!li; 'н1;e ' Сltа зать, ' съ 1 iip'(:J1cь-бoro. 

- ПосАушайте, неАьзл-Аи .мн't перемtвить второй в:rwръ 
,Jвпутри кареты 1:ira 1 n~p выtf1? 

- Но в'tдь это совершенно все равно ; sамtтиАъ · ж0йrйр
щикъ ; :м11ста р't шитеАЬво одинакiя. 
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- Т~щъ ,; ..,Аа , дя :меня тутъ 6оАъшая разница; я имtю 

.I:.fJ'Щ'.IO .чривычку псеrда сидtть съ пpancJii . стороны. 
- Отъ r Аупыхъ привычекъ порадочныf.f чо.1ов1шъ АО,I

жеяъ с-гараться отучать себя! п_роизнссъ сзади чей-то звуч
.яы1t rоАосъ; nepnыf.f вумер.ъ ввутри -кареты моМ - и я аи

какъ ве corJ.acenъ устуцить его. 

Черницr<Нi оrАnнуАся с:~ .изумАевiемъ назадъ и изу111иАся 
еще болtе, увидя пр ед·ь собою дрезденс1<аrо своего непрiл
тtЭла В,.1;,1ьскаго .... Впрочемъ, обu они, по КfШОR1 у-то непонят
ному · чувству взаимнаго ·уваженiя, не ·n10г:.1и ·у держаться отъ 

ХОАоднаго ПОКАОна АРУГЪ ~угу. 

- RaRЪ? это опять l!Ы ·? ПОАJJЗСIЮВЫМЪ И ПОАу-дос11дпъ1111ъ 
тоно:мъ произнесъ ЧерrшцкШ. 

- Къ вашимъ усАуга.111ъ, какъ и всегда I х.1ад1101<ровво от
вtти..1ъ Н1ыьскоf,j, Судьба опять J1азначиАа 1неня , быть вашт.1ъ 
АОрож1Jымъ товарищеJ1ъ суто1~ъ на трое .... 

- ПочеАJу не тю(ъ. То..1ыю я попрошу моего. дор.ожваго 

, товарища уволитr, меня отъ веу~1tстныхъ наст&вленiii и за-

1111•1>.чанiМ о моихъ привыч1шхъ; бу дутъ-ли оп·~, мупы и.1и у3r

вы - это ужъ мое д1ыо. 

- Напро.тивъ: ·въ настонщемъ_·с;t,у ча·Jэ , оп·t; с:rо.tыю-же и )l[ои, 
.JaI<Ъ 11аши, потому что о nepen11шt вашиосъ нум еровъ въ l(a-
peтr.lJ вы ни къ 1юму пе моr..1и отвестись, 1qioм1> .-м.енп; п о

,тоа1у Т"ОАЫЮ я 11 сче;;Jъ -себя -въ цравt· · с~· .1J.1ать вамъ отвtтъ, 
1<оторый, не смотря . ца простоту его, прив,ятъ вами за . обид
ное ззмtчанiе. 

Червицr(iit хот_·t.1ъ бы..rо oтn'liчaтr, что-то, но въ эту ca-
J uyю мияуту, дорожная 1<арета :подъtхала , JiЪ 15р ы.1ьц,у. .Bc·t 
, отnравтr ,шсь 1JO своимъ м·tстамъ, , знап, ,что ди"шжансы слиш

комъ вецере110нны и не привьнми , ждать свою~ъ rрехднев

r выхъ ПА'tнmrnовъ-пас:сю1шровъ. 

' Кто 'tздиАъ въ почтовь~ъ 1шре11ах:ъ rt . д-11..1ю1(анс аN.ъ, тотъ 

вtроятно знаетъ, что ничто сто.,ыю ne сб..1ижаетъ .пъ с~мое 

ко.р.откое время двухъ совершенно посторон1:1ихъ ..1юдей, 

_1(аRъ общая l(apeт.n. Это в1~ нъ1юторомъ род·/; Робишюнъ съ 
Лnтницей ва нtскоАЬ!(О суто1(ъ. С.н1шкщuъ разб~рч11вьшъ быть 
неАьsя и не приходится, . до тtхъ пор'Ь, пока не сту

пишь ,па sем.1ю твердою стопою . По , r.ъ д,руго1i стороны 

.шшто .сТОАЬRО не можетъ вамъ падtАnть и. веу дово,льствit1 · въ 
• 
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самое коротное время, 1шкъ вашъ дорожный товарищъ, если 
вы , по несчастiю, не сошлись съ ПИМ?> въ хара~{терахъ. 

Онъ wyтir отравитъ ва~,ъ ни за что, ни про что двое или 

трое сутокъ вашего вояжа, въ 1юторомъ вы , можетъ быть, раз
счиrыnали уже на удоnольствiе. Изъ это!,i кате г орiи ис1шочаются 
впроче!\IЪ во1111ш съ хорошеuь riою товаркою, n·ь которую на 

тр етьи сут1ш 01юнчате.1ьно влюбляются ! 
.l\fожете' Себ1, Л0ГII0 оре;I\СТаВИТЬ, 1(), KOTOpofi ИЗЪ ВЫШеПИ

саНВЫХЪ катеrорiМ прина д.1ежа.ш паши двое nояжероnъ, Чер - . 
ииц1сi.й и Бtльскоtt которыхъ судьба засадила на трое су
токъ nъ ди.~ю,ншсъ отъ Петербурга до Мо сквы I КаждыП изъ 
ю1хъ въ первую шшуту готовъ бы.~ъ почти отказаться отъ 

досr1дной оо•tздки, но видно обстоятельства 1,аждаго были 

такъ рассrо.аожены, что нельзn было nро31едм1ть поtзд1юю, n 
онп со.,ею вевоАею до.шшы было пов, ·tститьсл въ общую вре
менную 'flopыry свою. 

Иача.1ось съ того, что 1н1жд~.1И изъ вихъ, не желал иD1 ·tть 
D1ал1:iИшаго прщюсновенiп l('Ь nостыJому сос1:iду, пришался l(Ъ 

свое111у углу, отчего между ихъ двоихъ, без 1, nraл·l,/tшett вуж
АЫ, можllо быАо nомtстить третьяrо вояжер.а. ~la.10 этого : 
Червиц1йП с·ь досады, ка 1<ъ только выtха.ш опи въ мос1юв

скую заст~ву, хот·t.1ъ закурить сигару j Б;l, АьсrюИ очень хАа
дпопровпо заnrtтилъ е~1у, что съ нtкотораго вреn1епи опъ 

поАуч илъ отвраiценiе отъ сиrарнаго запаху и по тов1у про
ситъ е г о не 1,урить, тt~1ъ бол·tе, что и въ правилах:ь ди.ш

жапсовой 13зды этп вещи допусrшются пе инаt1е, Ra-IIЪ съ co-
r.11aciл дорожnаrо тов11рища. Раздооадовnнпый Червt,1ц кi", съ 
своей стороны въ отмщенье врагу, попросилъ своего сос·вда за

крыть на глухо 01шо, говоря, что онъ привы1,ъ всегда tздnть 

·въ заiiрытой наретt, пе смо1·ра ви па J<a кoit жаръ. ДtАать 
нечего; ка1)ъ ни досадf:!о, а надобно было одному послушаться 
,11ругаrо 1 · 

Въ 11родолжевiе первы хъ суто1,ъ tзды нtс1ю..tыю подоб
выхъ опы~аяпымъ выхqдокъ еще появиАись на сцену. Когда 
одnпъ садилс~ за нои етку, . другой доиа зыnалъ конду/\тору, 
что онъ ne хоt1етъ ;кдать "шш11ихъ десяти !IИнутъ. Когда 
друrо11у нужно бы"ю, пов1нится · въ Новгород·t, забtжать на 
11инутку къ прiятелю, первый ни за что въ св·tтt не хот·ьлъ 
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nромед.н1ть ни т1нуты, прот11nъ ш1зю1,1енuаrо на перепряжку 
AODiaдeti времени . 

На друriя сут1ш въ nраждебноиъ nодвижвомъ гн~зд~ nро

:изошАи весьма значитеАы1ыя иза11;невiл и именно вотъ по да

J<ов1у САУ'tаю : 
Чернnщ<iй 11резвычаiiно .нобrмъ спать въ дoport ; карета 

укачнваАа его, каliъ АЮАька. Б'tАьс 1юff, напротиnъ, nикакъ 
не могъ сомкнуть rАазъ, чтобы вздремнуть хоть минуту, 
Во вре]IШ ночи, ноrоран па этотъ разъ быАа очспь св·J,тJ.а, 

онъ почти съ завистiю СJI0тр·1мъ на своего дорожнаго то;
:варища, которым сnалъ 1,р1шкю1ъ сномъ и в·ь это же самое 

время овъ пеnоАьно вr.шдыва;1сл въ его пренраспын, б.~аго

роднып qерты и внутренно не · 1r10rъ не отдать сораве

.дл111юсти Iiрасивой наружностп сво·его спутника. С.11учиАось 
такъ, 11 ro conuыff Черяиц1.Ш, м·JшlJJ!. свое пе совс·tмъ Аовкое 

nо.1ожен i е, поворотился 1,ъ r,1ему rоАовою и поn~·tстилс.а поч

ти па rfAeчt своего врага. Бtльс1iому жалrю было прервать 
cAaAi;iti совъ че"юв1ща, и онъ даже nоl{держалъ в·1ншо.1ыю 
ру1юю склонивu1уюся 1;ъ нему во сн1> голову .... При одuоl\1ъ. 
дово.&ыю зиачите.!ьиоъ1ъ тоJ.чн·t l\ар_еты, Червицliiй быстро 
nросиу.1с11, подвя.п, голову, отирылъ г .еаза . и, слtдоватеАы10, 
не моrъ не зам ·l;тить своего п о,юженiп на ПА еч·ь товарища, 

равно, 1ш1iъ и его дружесrвеnнаrо BAIOПIIIiЯ RЪ себ·t. Ему 
стмо ~ш1,ъ-то сов·tстн о, и nъ то-же вр.е!IЛ прiяпю такое не

жданн ое сбJю1(енiе съ че.,~оn·t1юмъ, досел·ь пеnрiпзвеннымъ 

:къ ве!tу. Черпиц1(iй р·JшшАся за rоворnт1,. 
- Извините.... я, 1,ажется, обезпо~юи.1ъ васъ , С}(аЗАJ.Ъ опъ 

млг1шмъ г одосомъ, обращаясь 1,ъ свое11у товарищу. 
- Ничего; вы заснул11; u во св·t челов1шъ ле О'l'ВМ·а

етъ ви за 'lто , оъ обы 11Н ):>1А1'Ь свош11, х.iадно1,ровiемъ отв13ча .. -,ъ 
Б'l>AbCIIOi'i. - Но ]ЮЯ голова .... 

- Во сн·t смирн·tе, неже.tи па лву. 

И тутъ оба мо"юдые че.лов1ша н е могли удержатьс11 от·ь. 
иево..~ьноИ улыб!(и и оба въ одпо и тоже вpeJta протлnули 
другъ другу ру1ш. 

- Ву, право, мы съ вами до-сихъ-nоръ похо ~1ш быАи па 
Rапризвыхъ ребятише1,ъ, 1юторые дуются друrъ ва друга за 

то, чт<rвъ игр·t ОАИНЪ другаrо тол1шу .лъ веосторожв о, хоть 
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и б"езъ умыtАЩ· ска1нt.n oocAit 1rе6()ль шаr01· мо'А~аm,я Б-tAвewmt,.., 
обращаась съ Ааскою I(Ъ своев1у дорожному тсr~З'[)ИЩ~. 

_, lf всв ' дtЕИ нача!.l!f. Дре"з;:t~W11; с11,, y~t.rб'lroю1 · за в11,11:тt'Ь 
Чepпtt~шlf. 

- ЧеАов1шъ иногда упрямое животное. 
- БоАuше I(il.npизнoe, нежеА и· у-прямо е-. 
__._... i!ho о'ачтй о:Цно И! 11<11«е. Въ мужчинахъ, эт;о) чуоо:гво; Н8i

зыва-1мъ·· уп\)яn1ствов1ъ, а въ il~евщиш1хъ. напризомrБ. 

- На этоtъ р~зъ а cor ласевъ съ ваDtИ. 
- А · nшt бы :хют1ыосъ, чтобы и на сА·t·дующiе разы мв~ • 

оба быди во всеА1ъ согласны меж:4у, собою: 

Молодь1е Аюди снова· прот;1ву:Аи друrъ другу руRи и 1q>:tп
ко пожа;ш ихъ »заиnшо, въ зада·гонi, ec.iiи не дружбы., . то1 
по-крнflнеИ-в1·1Jрt nрinзни. · 

- Начнеn1ъ съ то'rо, ч1•0 узпасn1ъ иащ сос:tда·, продолжаАfБI 
въ ·ТО!1 · ь-11iе дружес1юмъ тонt Бtльсrшй, Фа~ш.яiю II дщпrо1 
знаю .... 

- Мевя зовутъ Петръ Гриrорьевичъ, отв·1,чаАъ Черницпift; 
а Ва.н~рыша Гриrорьевиqа Еtльс1<аrо я зналъ давно,, rror 
его визит ноП t<арточкt, отданноfi мн't въ Дрездеп·t. 
-- Су, главное д·1;ло сд·t,.яано; те rтерь мы знаеDIЪ др;утъ, 

д руга порядочuо, сназа..tъ смtясь Бt ,1ьcrюtl. Начяе11rъ-же на 
ши я о11ьr11 друше~жiя отношенi я съ того, ttтo пon1·t1rяenicff а11r

став1и. Первым ну~1еръ с~1иря.етсл передъ вторьшъ и ус11упа
етъ е31у пр еив1уществ0; по Аюб1шоtt привычкt облокачивать.
ел на Аtвую сторону. 

Мо1одъrс .яюди съ восел1,шъ иснр енmшъ хахот~в~ъ поw~.
вллись !11ЮТDМИ. 

- А вторый вумеръ, съ своей стороны, позво.шеrrъ пер
вому открыть- окно иареты, 'l"t&1ъ болвше, что утро пренра
сное, да ев,у и caJ!юn,y падоtло сид1пь въ душвоМ атмосФе

р·t, сказалъ Чернищ(iй . 
- Та1(ъ ущъ 1ютати занур ите и сиrа-ру, ...trобезнtИшiй liе'Гръ 

Гриrорьичъ , сназалт, въ свою очередь :Б·1;:..~ьс1юИ ; д:а код1 у 
вас:ъ ве.шкъ запасъ, та1<ъ подt.штесъ и со. шюю. Л до uих.'Б' 
са111ъ страстны!i охотиипъ ! 

- Браво f вскричалъ Че-ршщ11Ш . Насид~-то &rы оба з-аго-· 
вориАи,. «а*ъ с~•.вдует-в, и сброеит еъ себя viy nы.11 ю душ;-. 
пыл niac 1щ взаимnаго nритворс'Рвf1 1 А вo,nъ,. . 1\a;цeiciJ, и. стан:-; 
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цilf,Jr, Тfщ~рь :r~ъr ~ . н~. бу;М~ -~~~ lff\ Si*P тo,p.q,пJJTf? .• д~УР:, 
J(pyra и съ у довольствiемъ на.пьемся нашего Y?R.*Щl,IЯfQt ч,,JQ.'i 

и,.. nрапд~.А~ ? 
-;;-;- Ц 'tQAJ>1(f)1 Ч;t.,Р. Объ, э~q)l'fl АУ:•М:Ь. Cf)~IЪ. 
~ Tt,tъ~ .qчш ~~ Жн~, . ЧТQ ца ТОЩl\~Ъ, я к~ 1!0б,,ч9, UJB~, 

nщp;i<11ro,, а, то бы cei\1J.1W'.fi, ••• 

_ - 11J'(схиАъ 11111t пр.об~ q_;,. ro,10 BJI", t<~f~:Ъ в:ь Др~е"здщ1 сщ~р1:ъ 
БеАьведерt ! пр ерваАъ со · смtхомъ Б·.tАьшюif, выходя с:ь пq
В!lЩЪ~ П,Р.i11телем7? изъ 1tаре:,;:ь! и з.а,~щзывая, чм> на двt 
персоны. 

Са~ю собою р!\зуn1tется~ ч,:о съ, это.Ц минуты вз;шашаго 
пgr:i;utJip,eцia 11юлод;ЬJХ:Ь Аюде! оста,11,пая дорога до Мос1~вы. 
с.4:)?.1а4асъ ДA IL нихъ самь1111:ь прiятныn1ъ п.р~провОJJ5деи iеn1:ъ вре
мени . Ничто стоАько не с01tращаетъ разстоя н Нt, 1tarcъ вз.аив1-
~1J друQкескал бес·tда, а нашк 310.кодые друзьа repol:lc1,и на
чали вы~1·J;щатъ другъ ва дpyrt дол 1'ое свое мо;1ча11iе . 

. Разу31tетсл, р·вчь нача.шсъ съ того, поче ~1у они, оба бывши 
корепиьши петР.рбургцами, до-сихъ-uоръ пе з1шJ.и друrъ 

друга . Пос.1•t шюгихъ взаи~шыхъ разс1tазQвъ и прппоnпаin-
11.iМ ~шАи, что они 1юй-rдt и встр·tчцись в:ъ общ~стnахъ, 
110. су дr,ба иаt{ъ -то оттал1шnа.1а ихъ д р;угъ отъ друга. Отцъt 
ихъ за ни ~ныи доnоАыrо видныя nгtста по с.11у)1{61, и даще не 

Qо,ос1;11:ь были незнаrю~rы. У 11с1ш д.1111 ~ебя пзаишю nct эти 
~еобходJшые пу~шты, .мо.1одые люди скАони,ш: разrов.орJ, 

ecтeCTB6HHЪtnl'b обраЗО!IЪ И l(Ъ HaCTOf!Щeft CBOeJ.f ПQ'l,ЗДl(t В" 
,о,сr<ву бt.110 1<а~1е11 ную. · 

- Л объ<1,ю1Аъ почти всю, Европу, с r1азаАъ Б-t.11ьс1юй, ~ 
къ стъ1д:У ыое~rу · до.111дев \. признатъс11, что не бывалъ в:~. 
Мо.с1шt . · · 

- Л въ это~~ъ отношецiц похожъ ца тебя:, Аюбезцы~t Ца-
4~эрьапЪ', с1щзалъ Чсрниц1йй. 

Ну,1,по заn1tтитъ, что n1ежду молодым и А ~QА ЬЩ,1 въ Россi,и. 
~ществхетъ обыкно вен iе: поз на 11Qш1.съ съ пона.1а вреn1ени, 

в.азыватъся уже друзыыш и перейт1~ па простое ты. Хорощо. 
это и.11и дурно, не n10e дtло с1,д;r1 т ь, а заа11,титъ кщати~ \{. 
!IOJ.($HO, И ДОАЖВО. 

- Го,nо ря тъ, что Мос1ша c.1anrщ!l и в&t1ютt ориrинаАьиыf! 
rородъ, продо.1ша.11ъ Б1>лъской. Не даро!1ъ-ще его зовут~, 

http:cei\1J.1W'.fi
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сер,щемъ Россiи. Мо« отецъ особепно Аюбитъ его; онъ при
роJJ;пый МОСIШИЧЪ. 

- Право !? съ уАыб1юю подхватиАъ ЧерницкШ, а у меня 
maman мос1,овс1.ал урожденRа , и, чтобы разсказать тебt, какъ 
опа много Аюбитъ Москву, достаточно одного: она и теперь 
всt11ъ и 1,аждому говоритъ торжественно, что нашъ Петер
бургъ ничего ле значитъ въ сравневiи въ ст~руш1юю Мо
шшою 1 

- ИзвиюпеАьная вещь, Пьеръ. Bc·t Аюблтъ невоАьнымъ 
обраsоА1ъ свою родину. 

- Не спорю " есАи и иы съ тобоf;t, не смотря н а наше 
доАгое r.ребывавiе въ чужихъ края:хъ , раз.4tл11емъ это Mfftвie. 

Въ эту самую мин уту диАижансъ, шумно под1tатл къ став-
11,iи, остановился ДАЛ пере.мtны хошадей. 

- Вtдь это 1,tшетсл пос..t'l,двяя стан цiа? спросиАЪ Черниц-
JСiD у кондукто ра. 

- Точпо та~,ъ-съ. 

- Каиъ бишь она называется? 
- Черная Грязь. 
- 3вачитъ череэъ два, три часа мы 11 въ Москвt, nриба-

ВlIАЪ Б·tльсноИ, усаживаясь опять въ 1;арету, изъ 1ютороИ бы
.10 вышелъ. Ка1(Ъ здtсь скоро пере11рnтаютъ 1 

ДиАи;~,а в съ помчался быстро по мос1ювс1ю}1у шоссе. Друзы 
весеJю закури .1и новын сигары и nродол»шАи откровенныtt 
ра зговоръ своИ. 

- А 1ютати, nозво.1ь сд·Jыать тебt оч ень естествеявыii 
вопросъ, Пьеръ , сRазалъ Б1,льс1юt!: ты эачt~1ъ tдешь въ серд

це Россiи , по д'13.&аиъ, 1ш1 изъ npocтaro Аюбопытства? 
- Н сейчасъ собирался спросить тебя объ этомъ-же са

иомъ, Ва.1ерьянъ , отвtчаАъ Червицкif.i ,- и чтобы быть впоАнt 
яс~ренви мъ съ тобою, с1шжу, что тебt врядъ-Аи угадать, 
зачtмъ я ·tду въ 31ос1шу 1 

- Та1,ж е, 1<а 1,ъ и теб·t l1июш·ь не угадать этого ца счетъ 

меня. Л даже дуа1аю впоАнt у дивптr, тебя, от1<рывши я~стоя

щую прич ину ы оеrо лутешествiл. 
- Н виюшъ не !Jенъше; одпимъ с.tовоn1ъ , чтобы н е то

мить тебя .40Aro понапрасну, я скашу, что tду въ Мо
скву - жепить сл 1 

- Браво I Браво I грошiо захохотавши по.4хвати.1ъ БtJь
ско11. Ву пoc,tt этого~ каRъ ты хочешь, а сама су .4ьба р1,ши-

' 
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1ась свести насъ на АРУНiбу ; представь себt, мoii Аругъ, что 
в1;дь· и я tду въ Москву точно за т·.tа1ъ-же, за чtмъ и ты 1 

- Какъ ! И ты хочеш ь жениться? 
- Да ; отецъ· мой страшно же.1аетъ этого. 
- Точно также, К8.1{Ъ n моя mаюап. 

, - Меня съ этоii ц1!Аью почти проrна1и изъ П~тербурга, 
не смотря ви па 1ш1tiя возраженiл съ моей стороны. 

- Qдинаl(ая исторiя рtшите.1ьно и у иеня. Л Ааже везу 
въ иоемъ брr ажниRt рекомендатеАьное письмо батюшки къ 

моему будущему тестю, его старому университетскому то
. варищу. 

-- А я отъ 111aman къ моей бу Ауfцей тещ't, ея старин 
ной институтсноfi подруг1;. 

Съ ЭТИ111И САозаJJИ оба мо,юдые .люди :механичес1ш ВЗIIАИСЬ 

за свои бумажники, вынуАи отт;7да ло лисыuу, передми ихъ 

ОАИНЪ другому, и .... вдруrъ отчего-то . СМОА[{АУ и ПОЧТИ съ 

изумАенiемъ взгАяну.п1 другъ Ra друга. 

Адресъ писе11ъ быдъ на одну Фамилiю, вел разница состо

яАа толыю въ то~1ъ, что одно писыю бы . .ю J<Ъ мужу, а АРУ
гое RЪ женt, с.J·tдовательво наши МОАОАЫе лрузьа 1,хали въ 

!Iос1шу свататься на одной и той-же ueв·.tcтt, ибо и тотъ и 

другой знаJи хорошо, что у Петра Спиридоныча Раш1тина 
11 суnр)ТИ его lVIapьи Семеновны, извt ствыхъ старожи .. ювъ 
!1Ос1ювс1шхъ, бы.ilа едипственRЮI дочь Юлiя Петровна ! 

Б·1ыьскоtl зам•tтиАъ справед.ншо : са~1а судьба рtшилась 

безпресrавпо пата.н{ивать и:хъ друrъ на друга! 
Есть въ жизни тюйл положепiл, что человttiЪ въ первую. 

минуту не знаетъ, разсерд111' ь ся е~1у иАи засмtлтсл? Въ одuомъ 
изъ этихъ положев i~ находrм-ись въ настоящее время наши 
оба героя. Они выбрали посхtднее, то-есть, засм·1ш.11ись. 

- 3иачитъ, мы опять враги съ тобою'! .11юбезныti Пьеръ? 
ска заАъ Б·tльс1,о!f, протлrив:ш дружесш1 ру1,у своеD1у дорож

ному товарищу. 

- l\'laлo того враги , . еще соперники ! съ новымъ см·tхомъ 
отв·1,чаАъ Черницкiй, нр·ьшю понншал прот11нуту10 ему руку. 

- А I(aI<ъ С.ilьrшно, Х()роша собою общая вев·tста? лро
. ДОАЖЭАЪ В'Ь то111ъ-же тон"t Б:tАЬОlЮЙ. 

- Л объ ней стоАько-же зна~о, «ю{ъ о «итайскомъ им
nератор·t I отв·.1>чалъ Черниц1,iй. 

' 
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.А, 0Ci!iЬ. r у ~6fJ ·OK{)Ti&, щен~.ьс.ц.'l , 

~ · lh>вao , никакой~ Пl>DШ.tfЙJi. м.шt BDe.RO,, ДВ8АЩ)J:J:Ь" ДВ.Q I:Q;r, 
АЗ. А у тебя? 

И охота и годы од1111а-к i е- оъ твоими: 

- С.111>1р.ва:.rе-,ьц9 ссо1щться на11ъ все-таки не за (('[О? 

- Рtши:r,е.1рно в~. за ч.т\о,t. ARr.opцs ; ЧI,; П11.ер,ъ, г4~. о.с.,та,-
Щ).В.В;lllЬСЛr В'В МРtlЩЪ ? 

- У, Oд!JOFO· пр i11те ,щ 11ющо б&'FIO . Вt.пецдаг0,, r;,i\'tгт.o~ UJtщ~. :
на~ П.;tющи~rl• .... А т111, Baл&,p!JЯ~'Ii, 1 rд,t.? 

- Н остановлюсь въ ну~1ерахъ, въ первоt! гостищ;щцt,1 
Л.A.)),eG!I1 бу,детъ, у· тебя чер~эъ no.11чaGa . 

- Л объ это~1ъ-то и хотt.11ъ проси,ть, те611. Падtюсь, . чхо. 
Q , JJ, щь J}Joщ~вlt бу де~I'Ь нера:мхчны , юшъ въ э'tо»11, ди

..{ttЖацс;t,, , т1щ,ъ QO.llqШe~ ч11·0 шн,ъ nр,идется-же встрt•щтьс11 ча,

~Q в.1q о.дномъ И· т<н11,,, ;к_е ДO))J;J;, то-ес1;ь,. у стцри1ювъ Ра1$И-, 
тивыхъ. 

· ~ Раэум·tется !, А, коr,~ти, вонъ и Мо<шва иэд~ли при.щtт
G-Твуетъ цnc'h своивш s.о.110тьщи ~1а1ю 1,ша~ш ! Пос}1,01:ри, ца 1tал. 
пр.е.11естна11 и в~1tстt це,щчественнац [<артrн1з, Пьеръ 1 

- Правду; сказаlfь, ни Парижъ, ни Лондонъ а~. ищtютъ 
при подъ1>зд11> къ нив1ъ та,юго чу деспаго впда. 

Посnхот-ри, -кaiN, блестятъ ва солпцt зодотыл главы uъ 
цевтр't го.рода... А въ с.еред11пt ихъ высокал башня .... 

- Это в·tрно Иванъ Be.111шiU въ f{penм·t. 
И друзья невольно и rш l(Ъ будто сговорись, CFIIIJ;И свои 

дорожвьш Фураж,ш и nере1;рестились. 

Черезъ часъ они бы1,~1 въ l\{oCI(Bt. Бъльс1юМ остановился 
па 'Fвepc1юti, въ гост11нниц13 Копа и Jейба. Черницt(iй . отпра~ 
ВИАСЯ: отыс1шваrь Плющиху и въ яеИ домъ В·tн ецкаrо, 1юто
рый уже. олшдаАЪ 1съ себъ петербурс1шго г остя, списавшись 
вапередъ съ о)fцеt~ъ од_ноrо изъ вашихъ героевъ. 

ГЛАВА ИI. 

ВIЬ чуд:есиый в1шъ живеn1ъ DIЫ ! Въ 30.IIOTOe вре3IЯ пишемъ 
11ы, дюбезныii !lитатель и ~rп,1аа читателынщn (nред пом1rа~, 

'IТО и. тотъ и друш1я нз~дут,сл у nietщ). · Б.,аrодарн же.1.tз
вымъ дорога~'J> и ста.1ьнымъ церьjщ~~ 4.ети <Щ6$, быотр,о, ЦfЧ~ 
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с11~-а, . 1шm м1110Аь, .какъ время,! Желtзпая дорог.а МЧИfl"Ь' тебяс 
тыемо верстъ ВJЬ сут1ш. СтаАьное· перо н·е jступае11ъ , ре.1ц- · 
cJ011>1 1t во.т'li наr эirомъ--1101 основвнiw нын1Ш1нiЛ ромещ,стъ, ... 
1<акъ о я же rрmшный, J110жетъ б~агоок"щннаrо читwrыа · В'Iit 

первой r JaВlt- 11 ро1{а11ит~ въ Дрезденъ, во, вто,роП. въ.- П,етер-· 
6y1pw,,. а В!Ь . тр:етьей воро11итьс1J.J nреспокоi!но въ матушку Мо
сквr· б•.tаошu1енну.ю. ! 

D'l@;c 1<вa ! Много въ 011011ъ сло811, сливается для русс1шrо 
че1овtка. Все110 два сло1ш uъ ея. имени, а длинный рлдъ дум~ 

в.-о:сnомин.апilt , надеждъ и радостеП tJШetca передъ вооб 
nаженiе11ъ , коr да теплыn1ъ задушевны111ъ rолосоuъ произ 

несешь это свлщенное дЛJL RШ!iдэrо иnш I Вотъ тутъ-6~1 слав
ный случай для автора блеснуть своип~и исторически-01и вв·t

Аевi»111и о Мос1ш·1;, представ~1ть читателю nшого родиыхъ во

б~'VШ, напомнить en1y двtнадцатый · годъ и п,роt1а11 и прочая, 

на что такъ щедры бываютъ наши . роn1аuисты ; по та~,ъ 

шшъ л иn1 •tю oirnч11вy дJ~ D 1ать, что все это давпыn1ъ дави.о 

извъстrrо 11roe11y читателю не хуже моего, то yn1tpnю моИ 
· мтрiо'J111чеснiИ восrорrъ, от1<.1адыв~но въ сторону nюи rлубg,... 
кiп исТ<оричес1tiа св·tдеuiя, въ 1<0торыхъ онъ , В'13роятно, и В"4Э 
ео11m11н1аетсn, 11 приступаю 1(1, доА:Ьц·tйше.,1у разnитirо J\tOeй 

о·чеnь обьшвовенпоf:1 nов·Jюти~ къ iютороИ дв<t предшествовав-. 
miя rлnвъ1, с.1у11шли в е бoJtte, 1нн<ъ upoлoronrъ, и.н1 по-руесl{и: 

Зll'O была 1Le с1<аз1<а, а щ>uс1tазка, а сказка впередп, го

<ШОД{.1 ! И вотъ опа начинается, прошу почитывать да по 
хвшшвать, а н.е ио вкусу придетъ, хоть и бросить да по-

111.ал~ншат,ь. 

Есть па Руси поrоворtш : что rородъ, то норовъ, что де

ревю~ ~ '!"О (i)бычай. Пе оспориnаа справемивость, шшъ всtхъ 
русскихъ поrоворо11ъ вообще, та11ъ и этоИ въ особен ности,, 
з11ri1:tчy то., ыю одпо: эта поговор1,а · nioжe'l'Ъ быть nриспособ
Аепа к.о вс·Jшъ, ве тоJJыю руссю1n1ъ, но даже и инострапньшъ 

rородамъ, 11pon1't; Москвы, п отоn1у t1то въ этомъ г ор од·t столыщ 
раз..rи чны хъ на родовъ r1 обычаевъ, с1ю.1ыю 1сривыхъ и таt<Ъ 

пазываеnтыхъ rлухихъ п е реу.шовъ - что ихъ и на до сугt пе. 

п еречтешь с1юро ! Шутrш въ сторову: паша crapyш1ta Мо
с1ша такъ пpnt1y дд11во разнообразна п разнох:nра1,терна, что 

по чаСll'rrым.ъ черт:~в1ъ никан11 н.е- съуn1'tешь еоредt\4ить ц.tr
JJ:a.PO харам.ер'а, m1~rиная; съ а,росите~,турнцrо- разнообрдз-iя и 
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оканч1шая, пож~ыуМ, разпообразiемъ самыхъ нравовъ и обы

чаеl!ъ. Въ nрхитентурнщ1ъ отпошепiи 11ос1ша похожа на 60.1ь
шой пестрыtl сеймъ всtхъ воз~южныхъ европеi:tс1шхъ зданii:t, 

изъ которыхъ каждый отдtльпы~t стиАь высА11Аъ своихъ nред

ставителеlt. 3дtсь вы uай.дете п византitlскiй соборъ, и ве
вецiапс1йf1 дuорецъ, п швейцарсr,ую хижину, и рш101<ую ко.1-

Аова1'у, п частичну парижскаго .ilyвpa, и Аондонс1шi:t кон
Фортъ, п 6·1,дпость. Что-же касается до нравовъ и обычаевъ, 
они, опять таки скажу, т1шъ раз1юхара1,терны, что ихъ труд-

110 уловить са~1ьшъ наблюдательпьшъ перомъ во вс'.13хъ ихъ 

подроб востяхъ. Это безпрестанво вертnщШс11 калеl:!доскоnъ, 
nъ которо~тъ юшогда н е поАмаеUJь . по стоnвнаго рисунка. 

Да и нельзя iшаче; т~ото31у-что въ Мос1ш·t есть .110.ди, 1ю
торые м_огутъ прошивать 110 вtp пoti ариэrоетпчес-кой вы

ша дl\'t тысячу рублей 1<аждыii часъ своей жизни, и есть 
Jюди , доторые 1,руrлый rодъ съ семейство~1ъ живутъ· на ста 

два,1щ::1ти J>убллхъ I Есть одпно1,iе богачи, зашшающiе огрол1-
ные пя ти- этажпые ,1onia; и есть сеа1е~nые б·tдnлни, которые 
са111ъ-десят1, jJJalJTCЯ въ T'l!cuof;! 1{8DIOpI,'l\ lНШО ГО нибудь ОIЮАО
sаставва~:о захолустья. Въ Москв·1, есть богатые бронзовые 
Фонтю-,ы на 1iрасивыхъ ПJощnдлхъ, и ест,, переулки съ _rряз

нымп во врешr дождеf:1 лужаnrп, гд·r:; пресп о1юИно nо.,ющатся 

у п<и I На нарущноft ст·t нt мnга з ина, rд13 пролаютсn Jучшi.11 
1,эртины иэвtстнъfiшихъ европеf!шшхъ 111астеровъ, нерtд1ю 

выв·вшиваютсл n1е.11кою проа1ышленостjю лубо•шы 11 изображевiя, 

на1{ъ "Бонопарту не до nлпс ~;и , растерnлъ свои nодвяз1rn," и про
чее, въ подобноn11, род1, . Въ :iVloc"в·t есть пышны я rостинницы , пе 
усту-пающiа ш1 чtn1 ъ пар11жс1,ип1ъ, и есть ресторацiи, н а вывt

с1(ахъ которыхъ ру1<а nодаетъ изъ за-обл:а~ювъ подпосъ съ 

чаемъ И Iiap8ФDHOD1Ъ IШЗАЯр!Ш. Рлдоntъ съ ПЫШНЫ?!JЪ ДОDJОМЪ, 
rдt у ,ш1рпюрнаго Iiрыльца стоитъ высоиit1 швеftцаръ съ sо

.11очепою булавою, 1,расуе~сл домпкъ, вьш р ашеввыМ мас.111шою 
1,рашюю св·втло-зелеn аrо цвма, съ rшурчtша3ш доnюрощен

в аго жnвош1сц:~, п охо;1шми больше па Аюсе1<ъ, веше.ш na аму- · 

р овъ - и у этого ,доюша ворота в·tчно na за3ш1;; 1ш,1ип<а 
_nъ ПО Jlростя чело-в15чесr<аrо съ сенретною ще1юл1{ОЮ п аа дво

рt ц1; пн зя собака , спускающапсл на п очь мя отпра влен iя 

доАшвости дворн11r,а-оберегатеАя отъ воровъ. Въ Мос1ш·1; одю1 
сnд.атся за обtАЪ ровно въ тотъ часъ, 1югда другiе ужина-

http:J���i.11
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ютъ; одuи ложатся въ постель тогда, 1<акъ дpyrie просыпают-

- са и берутся за р аботу. Один го;1одаютъ всю жизнь, об.~а
дал знанiемъ чуть не всtхъ евроnеflс1шхъ язьшовъ, дpyrie жи
вутъ 111иллiонераnш, пе знал.вовсе pycc1юii граnюты и означал Фа
милiю свою 1,р ести1юn1ъ на д·t;1овыхъ бумагахъ. Есть ~rо.1одые 
Аюди, которые въ грязную осень п·1ю1ко11rъ съ Бутыро1,ъ на по

слtднiй рубл1, идутъ въ театръ, послушать новую оперу, и есть 

стари1ш, rюторые, будучи coctдnaiи театру по до~1амъ своим ·ь 
въ пять этшю"Й, пи разу не бывали въ немъ, а дАЯ nр азд
вичноfl nотtхи приг11аш1но1·ъ къ себ·~; на доn1ъ шара1апку съ 

обезълноfi или а1уж11чка съ раМко11Jъ за плечапn, которыti по
казываетъ всеа1у се111ейству за rривеюншъ "1<а къ корабли 

п.1аваютъ на О,йанt, и т. n. JЗ·ь одноlt тодыю Мооквt вы 
можете увид·tтъ на од110И и той же у.нщt пьrmпыt1 поъздъ 

богатой ку печеском свадьбы, гд13 жевихъ за цу 1·ъ подвtнеч
выхъ .юшадеfl съ зермльuою каретою п.~атитъ въ вечеръ 
CJIJЫШЛCH()DJY ИЗВОЩШ(У сто Ц'l,J[ЮВЫХ·ъ, и гдt па вевtстt съ 
подсур§rАеньши ~ровяв1и на пол111инiона бриАлiлптовъ - а черезъ 

,11омъ, также съ невtстою, выходитъ толпа д·tвоБъ и свахъ, 

ноторыя во всё rupлo поютъ свадебньш пtсни и провожаютъ 
ваканун1; свадьбы вевtсту въ баню, - и вс'.13 эти вещи та_1<ъ 

привычны, таr<ъ обьншовенны, что на. нихъ ШШ'l'О ве обра
щаетъ и ввшuанiя. Въ l\ioc1ш·1, бываютъ даже неръд,ю д13а раз -· 
личпые кл11щ1та ва одr-tоИ и 1·oit-жe у .1ицt; потому что на 

солнечном сторон·J; tэдятъ на ко.11есахъ и гуJ1ятотъ въ сюр

тукахъ; а на т·.1шевой, пробирлются еще на саноч1,ахъ по не 
совсtмъ расталвшев1у сн·.вгу и 1,утаютсл въ теn.шл шубы -
и все это mшочеnrъ нашему брату, ' мренно~1у 1110сr{вичу ! 

ПосАъ та1юrо длинFн1го предисдовiя о разuохараr{терности 
древней_ столицы 1\'Iосквы, ч итателю, а особливо иноrород1ю11у, 
совс·.в111ъ не по1{ажется странпыо1ъ, если .я 1зведу его теперь 

въ до111ъ очень богатаго ч елов·tша, 1юреннаго москв11t1а, по

столннаго жuтен Cтapott 1\'1-.1,щавс1юit уАицы, нравы 1,oтopoit, . 
точно танже 1<акъ п правы 3а~юсююр·tчьл, отстали ртъ обыч
наго столичн1:1го быТR. До111ъ зтот·ь nрFНiад.(ежитъ съ давныхъ 
вреr~rенъ Фш1птлi11 Раю1п111ыхъ, пос.1tд1111ш1 представителл11ш 1,о
тороi1 въ настояще вреnш обр•t;таютсл ю1 лицо, стар1шъ Петръ 

Сnиридоповичъ Ракитnпъ съ супругою lYinpьelf' Сеа1е новной и 
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·е-АИНСIJ'Вепною , дочерью и въ посАtдствiи времени .6ога~ою 
· ваоJtдRицей, ·ЮАiей Петровной Ракитиной. 

Пре?!iде •Нiт(ЕМИ D03II8ROAMI0 eJI Hil'FRT&.!R .СЪ .хоз.аеваии дома, 

,Р.аки11иньи1m, ,не и-з:.tишвпмъ поч11таю описаtь И!(Ъ , са11ыl1 .доuъ 

т11ХЪ В'Ь Crr11potl J\'J,tщaв ctюt:I у .tиц·~,, ПО110]JУ что ,ОНЪ ,Юl'IЫЪ ·В'Ь 

себt ото~ьR'() , первобыт~ой n~oCII'oiы, .разАичяых.ъ отрmшо

стеИ и • С'11ародавнихъ ·обычt~евъ, что безъ :на~.1ежащаrо ПJ).е,д-

1щренiп, ,tегко ,nоду!1аешь, что .дtист.вiе · происходитъ в;ь се
,ми ео!fыхъ rодахъ, дR 11 не въ п ервопрестоJt ьно~t стоАИцt !lo-
cк11t, ,а ,въ RflRO~IЪ 11ибу дь сяратОВОКОIIЪ И.lИ оренбурrсRОМЪ 

,8ахш1:устьt. 

ДоJ1ъ Ра1штиныхъ оущестоова.1·ь на одномъ II томъ же мt- . 
стt, вtроятпо съ незапа1штяы~ъ вреn1 елъ, потому что и nе

,реуА'(ЖЪ, въ 11ютороn1ъ отоялъ онъ, назывался, если не ,ОФФи-

1цiа.1впо, п о-т<раМн е~-м13рt по оос·!iдпш11, qредааiяв1ъ "Ракя
тппекимъ переуА1(омъ ''· Да ·и ,не дnромъ носпАъ оu.ъ .ва 
себ1; это нn::inaпie; 'вон права~ сторона его обставлена 
быАа оrро 111ньшъ тша1епньшъ -з-аборо11ъ, съ зат•.i)/;!Аивою - t1(е.1$З

ною ръшеткою, изъ-за котор0/;! видв·tмсн старинным въ1ювой 

садъ СЪ ВЫСОКИШI деревьями if GЪ · I<учами ПТИЧЪИХ:Ъ ГJI,1iSi4Ъ 

·'На ни·хъ, что д·1ш1ло ero бол'tе похож1н1ъ на густую рощу, 
ве~неАи на обьншовевны/;! садъ. Въ середив•t заборъ этотъ 
вдавался nравnльпыD1 :ь no.,yкpy ron,ъ внутрь и обра зоваАъ ог
рош1аго разм·tра ворота; за н~ши пидn1ыся болъ111 оit зе.1ев~1й 
круг:ь, оrорожештыf;/ J(рnсивою ба.ностр::~доt! , nншо 1юторой съ 

Аюбо.it стороны быАЪ подъtздъ къ C8;)I0D1y доа~у, построен

ному въ одинъ этажъ, но за то въ са~1ыхъ боJьmихъ раз
м1,р:ахъ. До111ъ это1•:_ъ былъ . иJ11енно то, что въ старину назы
ва.1ось "барс ииш, хоромами", и имtлъ очень странное рас
по;хоя:ев i е : средн iл стек,1пнныя двери его вели прямо въ 

бо.1ьшую nарадвую гостивую, мешду тtмъ , 1<а 1<ъ два ~рыльца 
по сторона111ъ устроены были вадлежащш1ъ образомъ и веАи 

черезъ передвiл тюD1паты въ залы. Наружность бы.1а еовсtn1ъ 
пе богата и совершенно пе об·t,щаАа того, что iюiiшo бы.ю· 

найти во внутренности. Харю,теръ танихъ АО~ювъ впо.шt 
nротивупоА0>кеu·ь хара~,теру совреD1епПJ,тхъ на~1ъ здааif.1 ,, у 
хоторыхъ наружность всегда щеголеват·l!е внутренности, что 

АВЖе верtд1ю встр·tчаетсл и въ самихъ хозневахъ этихъ 

,Аоиовъ ... : Что Аtлать I Знать таиовъ Jухъ нынtшпяго време-
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.1mr 1 1R8'З'авыИ копЬЦ1Ь всеrда 1вввножко :п~п·.м ~ 
-МЗ11'ерiи. 

Дtйотв11те.1ьво, · впу'l\ренюr.я ·о~:11(а ·и убрапС'J!ВО rкоми811\Ь 
-АОМа Ра1штиныХ'Ь 'Вовсе •ue ооотв·1>тствоваиа АОВ01ьно J1ИЗ'ер-

1ной наружности его. Это былъ вnоАнrв отараuо ,wреиени 
ве.1"&'Можоый .~дамъ. Тутъ ·быdо ·все, и 711JеАкъ, !И ба~атъ , -tи 
-зо·~о1ые ·кисти, и яповсt<iй 41ЗрФОр'ь и 'Фравцrзоtmя тбровза, ')И 

-кэ:рарскiti марморъ. Описывать въ подро6вости 1 всt 1э1Ги me--
-щu - значИ'ло ·бы написать ~.1ивный реэс'tръ, •ПАИ nравиtш-

·йtе ' tшазать, · прейсъ-1,ураnтъ .tучшаго и · богатtйшаго 'Т)J8f1азп
-на ·рtА1<0отей, I{артиnъ 11 га1аятереtiныхъ вещей. fFonшo 10ри 
If1tимате-Аьво31ъ BЗJIA.IIД't, '1,акъ на '1111-аrазиuъ, тtшъ •и 1ва 11о~ожiй 
-на rне110 rдомъ, за:а11,тпо :бьr"ю, · что 'они · содержаrrоя • не 'ВЪ 
-бо~ьшuй опр11тяости ·и ,~авно не •итнотъ оосотmшовъ 11а ~то, 

-ч1обь1 .нобоватьс·я, а еще r6озьше, на то, '(Jтобы по,t,д'(fржи-

~мт-ь всt эти пре1{раснr,ш 'И 1 богатыя Dещп, которыя iОабраНЪI 

тутъ въ 1<учу. Д13йС'ГВит~.ншо : ~богатый 1въ ,011арипу JAOJIЪ 

Раnптипы~ъ в·ь н nстоnщеее время пaiuerQ, • равсl(аза быяъ 

ка1(ъ-6у дто -заб.рошеrtъ, не омотр.я 'на 110, что въ nеа1ъ по
стоя11во · проживаJи noc.ttдпie его пре)\ставиtе~и. Замщ:мо 

' бы~о и iilшte яр-ко брошмось въ r:.tnзa, · что хозяева 1по.m

~Ова..mсь боr·ат~твоn1ъ ва<м·1;до'l·вепю;1мъ, 1 а •пе ная(итымъ соб
ю-т~евяьши трудами, и что Jrногому опи t1e 11на.m ,n,trw, о'l'ъ 

п:р:ивыч1а1 и уВ-tревnостп, что это ихъ· -\даровая ,собственнос!l.!ь. 

{fутъ ничего пе прибав.ifя.ifось, Itйчто не уАучmа:!ось, и а-а
·же по'Чти ничто не бе'}>егА<rсь, 1,а1,ъ~бы слtдо1н1110 - по обще
~ принято~ ·nорпдl(у вещеtk 0tутъ просто "дожив~Аооь'", 

, ·trc.~~ ·!южно ~'аR"ъ nыразитЬ''СII, впрочеft1ъ АО11i0ва.1ось все.:...-та1ш 

очевъ богато и пышно , особе.ин{) ·д,111 ттостuронвnrо · n пе смиш

мьъ г,1убо1{0 прозр·t,-nаrощаго , г~аза. 

·и это~,у танъ над1ежа.10 бь1ть. 

Предки Ракитина быАи п1шогда Аюди знаменитые 1 и ·вtр
'11Ъrе сАуrи Цнрн и · оте-чества . . Oд'FHt . JJ'З'Ь ' ни;.,rъ, ·су:4а 1 nо ~ста
:рuнвЬ1мъ nортрета~tъ во весь ростъ, чюторые 11tрамвш:иеь ,,въ 

)A\,ifllfпoit 'Зал11,, ' бы.ш храбрые воины, изу.«рашеввые рапа-ми· flla 
rру.Аи, ИЭЪ 1юторыхъ · ка':Кдаа бЫJа пр1н,рыта 1JfJlf 1,р·мттrъ, 
и.rи вarplf~'IIOIO 'ЗВ13ЗАОЮ; другiе СJУЖИАИ во f'фJor·t ' И, у\lШШО, И 

:•со ''<MaB(i)"IO ·мди.1и , рус·сюе nо-бtдоносяые · кораб~и; 'Чfе11Би зa

r.o~AaJ,tJ :.,въ )(i)енатt И О.4ЗВ11t.!ИСЬ .1 BltKOJ1Д8 ' '!fПа\U~UИТЬfМИ r,раж-
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··даискими до6Аестяn1и; четвертые.. .. по всtхъ портретовъ . въ 

дАинвой залt Ра1штива не п еречтешь, noтonry что опи зани
JfаАи рtшительно всt прост·1ш1ш между 0 1,онъ, а 01юн·ь было 

очень не !!Jало, 1tакъ и во всtхъ стnрuнtJыхъ хоров1ахъ, по

хожихъ бол.·tе на прозрачные <1>01шр1ши, нежели на доnrы. 

Встарину Jюбил11 жить открыто, въ бу1ша.~ь110~1ъ св1ысАt этого 
слова. Что-же 1<аса ется до п осл.tдпи х·,,, п,1и прапильпtе СI<а
зать, пр едлосл •1;д~rихъ i1р едс1·авител ёй н1шогда зна&rенитой Фа
м~ыiи Ра1штиныхъ , они поч ео1у-то пе забдаrоразсудили ше
ствовать по стопаа1ъ своихъ достоМвыхъ дtдовъ и прадt

довъ и, сочтя на досуг1; итогъ оrромна rо богатства, нажи

таго тру да 111и ихъ п редшественни1ювъ, рtшилп въ yni11 сво

емъ, что не только ИDIЪ И ихъ Д'IИ'ЯАLЪ, во И ввуr<аDJЪ доста

точно будетъ на всю щизвь ПОJ!Ютать и пожить весело, САО
жа руки и ровно ничего не дtлая дл11 общей пользы, не те

р11.11 11ежду-тtмъ ничего и въ общеD1ъ щ1tнiи , ибо ш1ш Раки
тиныхъ орiобр1ыо уже та1юй значитеАыJыf;\ в·tсъ въ свtтt, · 
что само по с~бt было весыrа достаточныn1ъ тит.1011ъ, что

бы выгодно красоваться въ cв·t1"J;.. . . И вотъ они д_tйстви
теАьно сложиАи руки и начали жить, ничего ве д·lмал дАя об

щества, 1сромt частыхъ вечериноr<ъ и ба.ювъ, которые въ свое 

время гремtли на всю Москву. Разочли они вtрно, только 
. яе совс·tn1ъ. Дtтm11ъ ихъ осталось д·tиствитедьно еще очень 
J1нoro денеrъ и деревень, а что касается до внуковъ, къ чи

слу 1юторыхъ принадл ежалъ и посл·вдиiй настоящiМ предста- · 
витель Фа~1ил i и Раrп1тиныхъ, Петръ Спиридонови11ъ, оки JЖе 

· викакъ не оюгли быть т·tмъ, чtмъ в·/щогда были ихъ оюто

ватые дъды, и вынуждены были , не безъ досады и грусти~ ви
дtть, I{акъ гаснутъ постепевuо одна за другою всt бАестя

щiя звtздочRи ихъ ст~риннаго величiл, J{Ъ которому такъ 
давно привьныи, 1шкъ овп савш, та1tъ и в есь людъ, ихъ о[{ру

жающШ. 

Попятная, впрочемъ, вещь, что огровшыИ 1юстсръ и угасая 
все-таки жарче и свtтл1;е, нешеАи небольшая вязанка дровъ 

въ печи б1;дня1,а. Ракитины и въ падепiи своеl! Фаш,лiи все 
еще пе вышли изъ ряду JIIOCKOBCIШXЪ богатыхъ Фаnшлiй, И 

Ра1штинс1@ переу,юлъ пе дароn,ъ носи .и, свое прозваniе. 
Съ об·tихъ сторонъ дt:ша , r,акъ сказали n1ы выше, видиt

.1ись два огромные старинные сма. 9ти сады по всей спра-
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ведJ1ивостн мог Аи стать въ сравненiе съ домомъ. Оба они также, 
ка~<ъ и домъ, грус'rно доживfl.НJ в·1шъ свой. Широкi11 u н-tкоrда 
nзящ,ю прекрасныл аллеи, теперь были sаnущены и заrJюхли ; 
доронши n1м1· fши порослп uепрошеиною травою. Красивыя бе
с1,доч1,н въ 1штаftс1юъ1ъ Bl<)'C'/3 развалив:мись, цв·J;тяыя сте1<Аа пе

реби~rы • въ разныхъ м tютах.ъ обезображенпьш статуи, rютора11 
безъ ру1ш, ноторая безъ uorи. У амура, оrюло болвшоti цвt
то~шоf! 1,..~ ув1бы, 01,вадидось правое кры . .ю; у Веnеры не оr<а

зывF1.1ось въ 11аАич1юсти л·t ваго уха, Аполлоаъ оче.нь не кар

тинно рисовался nъ зелени С!Ь перешибенной переноси
цею. Два бо.шuiе пр уда., в·ь 1.юторыхъ н:Jнюгда хозяева 1<0-
Jоколr,чшю ,11ъ ВЫЗЬIЩIЛИ рыбу На ПОВерХНОСТЬ ВОДЫ И 1ЮрШIЛИ 
ее изъ своихъ руr<ъ бtлыа1ъ х.1113бомъ, теперь почти пере
сохли и заволоR.шсь rус·1·ою •1•rшою; красивыа лод1ц1 и яли

ю1 съ разnоцвътньшн Фдагtши, спрот.шво и_ 110лусrшшшiя ва

.11л.,шсь на берегу; р'tшетчатьш uрпстани полуобваАи.шсь въ 

воду, однимъ с.,1овов1·ь nезд·в пршш.ш.шсь слtды эапуст ·1,

нi11 11 11еnюшанiц хозяевъ; п·tкогда 11ышвы11 и 110.~ньш пло
дов·ь ораюцереи, 1'е перь 11бращены были въ простые сараи 

для скдад1ш дровъ и сухпхъ сучьевъ. ТеnJтщъ не быдо и 
въ пошшt . 

ПозNдп дома ТШiJАИ'СЬ огро~1ныn. деревш-нiы.11 зданi.л - ,,с.~уж
бы " .1 Rat<ъ обьнш.ове1шо зовутъ ихъ у насъ . Въ этпхъ "служ
бах·ь " проанша.110 безчнслевrюе мно;кество cтapoit дворпn 

съ "учею д1пей, плеа1анпИLювъ и вну1ювъ. Однимъ с.,ювоnrъ, 
пародонаселенiе Ракитинсl<аго задnяго двора было очень зпа
чите.1ьное. При барсю1х·ь дош1х·1, въ l\1ос1,в·.1; ис1юаи-в1шу 
nроан1ваетъ 1,уча дар~юtдовъ. Это ужъ та1<ъ заведено и очень 
сп!собствуеп I<Ъ коiiечно111у разор~нiю н1шоторыхъ r1ад'аю
щихъ дворян с 1ш хъ Фаш1дitl. 

Бы.1ъ 1ю rд11-то у Раru,~тrшых.ъ 11 c1юf;t собственныi,t огром.
ныtl лошадивыn заводъ, да такой, что Р а1штинсR01,t породы 
.юшадь цtri и.нюь -въ плтеро против'Б обшюювенноtr, 110 и за
вод·ь теперь rтер еве_лс.я . совершеноо ; о неn1ъ осталось од,ю 

пр еданiе. 

Бы,1ъ 1юrдn-то у Ра1,итиныхъ п богатый скотпоtt д воръ и 
выписныя aнrлiiicкiя и тирольсRilI 1юровы , снабжавшiа мо
.101(о;~1ъ своим'В пе тоАыю бapcнiit до11ъ, но и всt coctд 11i 0 

Отд. U. '\ · З 
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кварта.1 ы; во теперь и сRотвый Аворъ быАъ въ той-же са
мой катеrорiи, какъ и оrромвыИ .&о ш адивьrit завОАЪ, · 

0Авимъ · слово111ъ, домъ Ра 1штивыхъ в·ь настопщемъ его uо 
.1ш1tенiи н·.1шоторымъ образо111ъ похожъ бьыъ ua совреn1еuную' 
вамъ Uомпею, гд't толыю по разва.rинамъ мо,1шо догадывать

ся, что было . п1шогАа на 'J'аI<0в1ъ и тако~1ъ 111·tcт't . Один·ь 
то.1ько оrромныИ домъ сохрапилъ еще свою аристократиче

скую Фиэiоиов1iю 11 засJон,11..1ъ собою все остальное, отч асти 
по.1ураэрушенное, а отчас1·и и та1юе, что ue легrю было уз

нать прежнее его nа зnач енiе. 
Описавши домъ, обрапн1с.а I,'L его -х.озяева111ъ. 

Петръ Спирпдоповичъ Ра1штинъ, nосл'tднля отрасль своей 
Фами.1iи, въ то вре&1я, 1,ЮiЪ АIЫ З R8КО31ИD(Ъ съ JIИ!UЪ читате

АВ, бБIJЪ уже старtШ'Ь и НОСИАЪ на п.1ечахъ CBOIL~Ъ ров

но семьдеся.тъ А'tтъ. Супруга его, Мярья. Семеновна Ра
китина, .4ама - ка1,ъ rовор.111"ь у насъ въ Мос1ш·1> ,,изв·цтныхъ 
.1tтъ", что обы1iНовевnо вырашаетъ "за сорокъ ". Единствеиuой 
дочкt ихъ, Юлifi I!етровн·t, было ровно шестнадцать .... Какъ? 
скалtетъ 1сто-нибу дь : у та1шхъ стар1шовъ и тшш.а мо.юдень
кая АОЧь? Да, миАосп1вые государи, именно это быАО точно 
такъ и вотъ по како~1у с.1учаю или, лучше стазать, въ с.1tд

ствiе вотъ 1<акихъ предшествовавшихъ обстоятеАьствъ. 

Петръ Соиридововичъ Ракитинъ, настоmцiй сеDшдесяти
.1tтнiИ стари 1съ, до сорока Аtтъ своем жизни быАъ 1<аки111ъ-то 
исКАючите.1ьнымъ существомъ, совершенно не похожимъ на 

обыквовеввыхъ .подей его круга. Рожденный отъ боrатыхъ 
р0Аите.1еil и, сJ:tдоватмьно, обездеченный па всю свою жизнь, 
есJИ-бы даяrе эта жизнь ItpoШAa въ совершенной бездtП-• ствеввости съ ого стороны , Петръ Спиридоповичъ пеиз-
вtстпо почему, съ самыхъ ранних.ъ .&tтъ по.1учиАъ непрео

доАимую наliло.нвость не къ у11ствеввыn1ъ, а болtе 1съ в1е

ханическив1ъ завя:riл11ъ. Gтрасть его быАа .1tпить и вырtзьшать 
изъ дерева и картона разАичпые доми1ш, модели церквей, ба
mенъ, театровъ, J11авежей и прочаrо, въ этоn1ъ родt. Да.1tе, 

онъ пристра стился вдругъ, Боrъ зваетъ съ чего, 1,·1 токар
ному ремеr АУ и вытачmн1,1ъ даже, надо сознаться, пе безъ 

успtха раэJiичныя •rаба 1<ер1ш, боJ11боньер1ш, .11.арчи1ш, вазы, од
вииъ САОВО!JЪ , вс·t В03~1ОЖRЫЛ бездtАJШ!(И въ 9ТОМЪ родt. 

Заштiа ваукаии ШАИ у него совершевF10 въ обратномъ по-
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р.ядкt; то-есть, онъ занимался ими и мало и не охотно, ве 
смотря па то, что съ сащ1rо почти 11Аадеu•1ества Оl(руженъ 

быАъ 1ю'tми возможным~~ гувернерами и учите.нши. Особенно 
не даАись ему язьши. С1юлыю ни б1ыись съ ма.~енькимъ Пе-:
тивыюю Рю,итин ьшъ, онъ не выу чи.1сп порядо•ано болтать да
же nо-Фравцузс1п1, чтu въ тогдашнее времп у вшогпхъ сни

та.юсь перв1t~tшею пеобх.од~юстjю въ 'образов11пjи pycc1{aro 
юношества. · 

- Да в ·tдь 11 природным русс1<iй чеАов·tкъ и буду все
гда ж11т1, въ Pocci11, говарива..~ъ упр11мыМ ребенОl{'Ь, 1югда его 
стыди.ш т·Jшъ, что он·ь !Jало усп1ша,1ъ во Фрапцузсrю111ъ язы

l{t. - На что-те иш13 11уNша вся 91·а иностраввап тарабар
щина? 

- Ну, а когда сАучr1тtл вамъ вояжировать, nоtхать во 
Францiiо ? возража,,ъ ему его у•1 ите.&ь. 

Этого ниrюrда не случится. 
Почев1у таиъ ? 
Да ЗЗ'J'БI!IЪ Jl ту да ПО'!;АУ ? Мн$ и ЗД'IЮЬ хорошо. 
l{онечв о такъ, но все-таl(и л рi.атно пос.а10тр·tть на 

свtтъ, на разные обычаи, на природу. 

- Прочту себ't "Всешрнаrо nутешественmша" вотъ те
б't и все 'J•утъ. А сАучитсл нужда отлравитьсл 1,у да-ви
будь въ Н1шечиву, возы1у ceб'fi 1юшеАекъ съ золотоuъ, по
rрем.но ЮJЪ надъ ухомъ ).{акого-бы то ви бы.10 :мусь.ака -
пов'tрьте, онъ не затру днитсв, какъ разъ поitь1етъ все, что 

мнt надобно. Этотъ .языRъ знаютъ во всемъ свtт't! 
У читеАЬ Сi!JаАЧ'ИВ8.4Ъ, ПО1\8ЧИВ8АЪ ГОАОВОЮ И AtAa остава

АИСЬ . въ такомъ-же порнд1(t , 1ншъ и прежде. А с.1учитс.11 

бывало, есАи учите..~ь осердите.и не на шутку, учевюtъ по
Ааритъ ему новую - трость съ за·rtйАиво-выточенвымъ ва
болдашвtШО!IЪ - буря 11 прошАа. Отецъ Петра Спиридоно
вича бы.аъ въ то время весьма важнъшъ чиновникоJ11ъ, рtд
ко былnАъ доn1а и не иrогъ СА'tдить за усп·tхами своего сы
на. Что-же 1шсаетсл до матери, то опа бы.ш, юшъ и вс't 
богатьш n1аn1е11ы<и, изъ баАовв1щъ боловшща. Это п осА'fiдяее 
обстояте.1ьство nосАужиАо, ка1<ъ нельзя .1учmе, I<Ъ тому, что
бы изъ ребею{а ке выш..10 ничего путнаго. 

Почти та1юй-я,е порлдоRъ д·tJъ остцАся и въ то времл, 
когда башпанныИ сыяо1<ъ nодрос·ь и сдt..1а..1ся изъ Петиньки ,. 

http:�.1�����.11
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lleтponiъ Спиридоновиче111ъ. Его ПОЧ'ГИ поневол'J; ЗЭIJИСа.ш на 
службу, и то сыскаАи 'такое а1 ·1.ютеч:по, гдt нпчеrо не нужно 
было шр;ть ари себ·t, I(po~11, хорошо очинелнаrо гусинаrо 

пера д.ш. пореписыванiл дtАы1ыхъ бу11шrъ~ соч1шпемых.·ь дру

rют. 

На1юнецъ отецъ Петра Спиридоповича нечаянно умеръ 
апоп.1е1юnчес1ншъ у дaporr11., къ ущербу отечества и ti'Ь об

щеа1у · соi1нiА'Внiю вс·t.х •ь его оr<ружавшихъ. Жена не!lшогимъ 
п ереж и,ш любиа1аrо rr1yn;a 11 та1п1n1·ъ образоn1ъ ш1шъ Петръ 
Сnир11доновичъ вдругъ осталсn пос.111днш1ъ представ11теле111ъ 

Фюrилiи Р.111итиныхъ. 
Обр11сопыван характеръ Петра Сп11р1цоновича, мы 1ш разу 

пе r;оснуJшсь ero сер4ца - что не совсtD1ъ въ rropn;щt ве

щем . Взr.~япеn~ъ 1110., ы,оn~ъ и на это обстоятельство : Петръ 
Сш1ри11он ови 1 1ъ, Jroбиnruitl з~шиматьсл? щшъ uьнне сI<азалп nrы , 
в1ех~ншчtюкими работаш1, 11рихвати.~ъ шшъ-то неа1ноашо и 

апато31iи че.шв·1,ч ес1шго 1"tAa и иn~·.!Jлъ дюне у себ.u въ рабо

че /1 ко.н ш,т·t челов ·tче01йii Cl{e.JJeтъ. 3а снеJетоъ1ъ пос Л'13АО
ва.ш поl(упка анатомичесюJХ'L р11сушювъ. 

Пе~·ръ Саtтр идоuови чъ, въ 'I"Б с•mст.пrвые года, ко1'1Щ у вю
.юдыхъ людей прQl'Ыnаются въ гру д и бцгородньт страсти 

n ~ю.лодое сердцо дачинаетъ · бить тревогу и просnтr, .нобви, 

д·tМстiНt!ГеАыю ничего подобш~го нс чуnствова .tъ п продоJJ

жа:л:ъ обы•шьш своп nrехап11чес11iя занлтiя . Т~ш:ъ шло у не
го до пятидеслти-двухъ А13тъ : ни одва женщина в·ь nриро

дt не д't.н~ ла na него пи шмtМшаго впечатл·Jшiя, в1ешду

т·1ш·ь, к.ш·ь в1аогщ, зна11· его огромное состоsщiе, старались 

nри олсчь па себя его внимапiе, тtD1ъ бо.~ ·tе, что старуш1<а 

Мос1<вu по 11реиn1уществу передъ другщm rорода.11rн, богата 
вевtсташr во1,хъ возрастовъ и всяш,хъ состоянiй~ 11 что у 

~е1'1 uc13, n1а.ю -1110Аьски выгодные женихи, состолтъ отм·tчен-

11ы.n1i1 въ д.шнnомъ ел регистр1;. 

Не поn1шо нто-то 1чъ старивяыхъ ромавистовъ nъ своеn~ъ 

сrштш1еп.талъпо111ъ poD1aнt написаАъ, что наждый с111ертвыtl по
ситъ въ груди своей не помтое сердце, а половиJШу его, и 

что онъ до-тtхъ-поръ несчаст"швъ, пона · судьба не стоА1с
нетъ его со с111ертною, у которой въ груди иn1е.nно пар

ная. еnту половишш сердца. - Этою встр·tчею двухъ паряы хъ 
ПОА0ВПН01{Ъ роDiаИИСТЪ И обълспплъ В33И1\1НОI0 Аюбовь . муж•ш-
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ны и женщины. С1юль ви нелtпо съ nерваго взгАnда та1юе 
опредtдонiе любви, но есть сдучаи въ жизпп, г.4·13 ~меn

по годите.я такое опред1ыенiе. Ни Аа,1ъще, ни бдиже, его, по 
всей справедлrшости? можно бы,10 приспособить 1,ъ пашеJ11у чу-

дану Оетру Спирид9нови.чу, до пятиАесдти двухъ ,1·1;т 1, не со
знававшему въ себt даже и поАоnинчатаго сердца. 

Разъ 1{а1съ - то, бывш и въ гостлхъ у старпннаrо прi атеАл 
своего по1юtiваго отца, онъ uз rJ1шулъ пристально на вполвt 
уже отцв·tтшую доч1<у его, н·tчто въ родt "раsборчивоИ 
невtсты" Крылова, и зпдуА~а лсл. Соро1шл·tтпял д:tва ув·tр1ыа 
nocxt всtхъ своихъ ана1<ош~хъ , что и опа вдругъ при 

э'rов1ъ взг ллдt почувствовала, что у пев въ груди шшъ бу д
то что-то зашевелилось и за1ю10Ао. - ВсАtдствiе таl(О
го нoJJaro и до-с.ихъ-поръ пеизв·Ьс·rнаrо eil ощущен:iл, ра

~троrавнал д1ша nоподчнвала таба1<0.&1ъ Петр::. Спnр11дово 
виr1а и даже премо,~шла ев1у съ АеГJ<ОЮ 1<рас 1юю Щ\ д· 1эв

ственныхъ .шпитахъ, не угодно-Аи е~1у бу детъ составдз·ь 
съ вею пар·rµо .... въ дoniaшнill бостоп•rnl\ъ, по пя тану ФИШ
на. П етръ Опиридоноnичъ просоп·t.,1ъ о свое~1ъ всегдаш

немъ удовоАьствiи состюш1ть nартiю тююtl изящноtl во 
вс•tхъ отпошенiлхъ особ·t :и ро 1юваа nарз·i л бостона по n11-
та1\у ФИШIШ начаАась, п-родо.нка.ilась и ОIЮRЧИАась на1,ъ не . .tь
зл: .11учше. Разъ толы,о Петръ Опиридопови чъ, очевъ неудач
во объявившНi пmзеръ, бьl.ilъ поitманъ по второ~1у ходу съ 

даniою сам~ друrъ ; nриче11ъ зрtлая дtва сд•l;лада довольно 
острое, хотя и не новое зa~It'laпie, что 1,то несчаст.пшъ въ 

1,артахъ, тотъ с•1аст.11ивъ въ любви. Потръ Спиридонов11•1ъ еще 
бол·ве заду11н~лся, да шшонецъ, пи съ 1oro, ни съ сего, вдругъ 
и бршшу,1~ nocл·t партiп бостона nред'ложенiе о вэаимномъ 

бpar,'t, 1шк'ь-бы же"шн nовtрить ва самомъ д·м·t, не будетъ
АИ онъ посл·t несчастно-nроиграннаrо :мизера счастлив·tе въ 

Аюбш,. 

О1<азадось, что поговор1<а в·врна, ибо ровно •1ереэъ АI 'tсяцъ 
nocл•t бостоuпоi! партiи сос.толАась и другая: именно партiн А1ежду 

ив1ъ Петро:uъ Спиридоновиче111ъ Ра1<итиныА1ъ и !iаръею Се11rе
п9вною, по отц·t .... не ПОМJIЮ I<акъ. 

Плодоn1ъ по эднл rо и столь вечаливаго браl(а 01н1заАосъ пре
ми.tеныюе существо, нрслщее въ цастоящее вреАш нашего 

раэс1,аза роn~апичес.кое иш1 iOJi.и Петровны, съ 1юторо10 въ 
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непродо,1жите.1ьпоn1ъ времени читате.•ь иn1tетъ познакомитьс.я. 

Набросавъ слабыft очер1tь старипяаrо _ доn1а Ракитиныхъ, 
и позна~,_011m читателя съ хозаеваn1и его, съ 1юторы_nп впро

чеn1ъ опъ позна1юмитс11 еще иоро~е изъ нашего pasc1,asa, 
мы теперь уже начнемъ безостановочно продолщать начатое,, 

извиняясь въ ДАИННОмъ, но TtDIЪ не n1eнte пеобхОДИDlОМЪ от
стуnАенiи. 

ГJIABA IV. 

Hoвttiшie роn1анисты всего чаще сравниваютъ женщинъ, 
въ о·собенности мо.юдыхъ дtвуше1,ъ, съ цв·маnш! Сходство, 
ноторое находятъ они въ этоn1ъ случа·ь, по 66AЬЦieti части, 

состо11тъ uъ тоn1ъ, что I(расота д1;вуше1,ъ похожа на красо

ту ,цвtтRа, а внутреннiл достоинства ихъ на прелестный цвt

точвыf\ запахъ - хоть n1ешду наnш сщ1зать - не всш(i!i нра

сивый цвtтокъ им·tетъ хорошiй запахъ, точно тюоRс , rшкъ и 
не всsшая красавица иn1tетъ виутренньш достоинства. Н съ 

cвoeli стороны та1~же готовъ 'па это сравненiе, то.1ыю сход

ство опред'lшuо л , совс13J11ъ другиnш чертав1и, и ш1енно вотъ 

накиnш: 'цвtтоrtъ~ ч·Iшъ онъ ранtе разверт!,шаетсл и ч1шъ 

онъ 1,расив·tе, тtвrъ с1юрtе его срывают·ь съ вtтни; то'IНО 

также и д·tвушка нрасавица, ч1шъ раньше она ,Развертьшает

сл и чtn1ъ она nmлte, тtмъ скор:l;е выдаютъ заыужъ и, сл·н

довательно, не даютъ еИ вреn1ени по1,расоваться въ жизни 

своею 01олодою прелестiю и порадовать собою взоры ее 
01,ружающихъ. Тутъ-бы даж е по всеt! справед.швости мож
ко продолжать сравненiе и с1шзать, чtмъ niaxpoвte роза ИАИ 
что одно и тоже : ч·Jшъ боrатtе нев1юта и проч. и проч., 

по мы остаповп~1сл па одпихъ первыхъ чертахъ сходства, 

иначе-бы это завлекло насъ очень да,1е1ю, ~ не всшйft читате.11ь, 

а въ особенности читательница любитъ ддинныл отступленill: 

Доrадаетсl[ вс1щiU, что мы хотио1ъ повести рtчь о ~;-люшоf,t 
rероин·t нашего разсказа, Юлiи Петровв·t Ра1,итивой, 1юто
рой иш1 было упош1путо наопr, а портретъ не нарисованъ, 
1шкъ сл:tдуетъ во вс111юмъ порлдочuомъ poмawt, по обще-при

натой издавпt Фopn1t; но с.казать no сов'tсти, въ иашъ взы

скатеАьный вtкъ, написать нравственный портретъ .l('l;вуmки 
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свtтскаго круга - вещь трудная. А все-таки надо сказать 

что-нибудь хоть с.1егка. 
I0Ain Петровна Рюштина бы.1а, какъ сJtАуетъ вс'!;иъ ро

мавическимъ rероиюшъ, хороша собою, высо1ш, строПна, съ 
rолубы1ш глазами, густыми во.1осами, теъ111орусаrо цвtта, съ 

роскошной 1юсой. У лыб1fа у ней бы.1а - какъ цвtтокъ ра
спус1шощiйся; нож1.i.а - чуть · не 1штайс1fал. - Вотъ и все; 
кажетсл довольIIо Д;IЯ наружности, чтобы Фиrюрировать при

.1ичньшъ обраsо11гь въ .110бомъ совре11енно11ъ романt. По
Фрапцузс1ш Юлiя Петровна говорила чисто и безъ бо.1ьшихъ 
ошибокъ; танцовала АОвко и охотно, на Фортепьяно игра.1а 

бtr АО, хоть 11 безъ особенна го в1суса и души, что дается весь
!lа не nщorw1ъ барыiпвяn1ъ , да и Аается не учите.11ши, 1юто
рьшъ п,1атлтъ подъ часъ. очепь не Аешево sa ихъ урок11, а 
canюit природой, 1соторая въ этомъ случаt распоряжается са

ма собою и особенно бываетъ каrсъ-то не сА11ш1юn1ъ щедра 

и- б.1агос1слонна 1съ 11шоrFшъ московсюrn1ъ барышнямъ-nьянист

каn1ъ. Прочiя rшуни, 1юторьш обьпшовенно .входя.тъ въ составъ 

образовапiя !ЮАодыхъ барышевъ-она з нала на сто.1ько, чтобы 
иногда въ разrовор't ввернуть словцо другое, третье д.1я до-

1ш зате.11ьства? tJTO и Jiы-молъ sнaeritъ 1юе-что не хуже ~юго 

друrаго; а свъту, особ ен но бо.1ьшов1у, 1ш11.:ъ его пазываютъ, 

чего - же боАьше. Юлiл Петровна была охотница до 
чувствите.11ы1ыхъ стиш,ювъ, ив1·1ма аАъбо111ъ nъ зелеuд11ъ са<1>ь

янноа1ъ переп.,~етt, -съ зо;rотою застелшоП, въ 1соторо31ъ хра
ви.шсь бережно роспис1си вс'tхъ друзей и подруrъ ел п въ 
стихахъ и въ прозt? пюш1,ъ па четерыхъ различпыхъ язы-

1шхъ, не смотря на то, что са111а она зпа.жа то,1ыю два. Эта 
роскошь въ то времл, о 1ютороа1ъ пцшу л-бы,~а в ещью са
мою обь11шовею1ою и позnолителы10ю. Почитывала она и ро-
11апцы на Фрnнцуз.с1юмъ язьшt, ,,за недо статrюв1ъ русс-кихъ," 
1шн·ь говорятъ J11ногiя а10с1ювснiя барышни, п:е са10тр11 на то, что 

"этого недостатиа" въ савюмъ-то дrtл•t не 0 1шзываетсл. При
нималась она дю1iе писать с·rиш101 I{Ъ Аун·(; и пезеn,ному иде

алу, да нашедши, что н·tтъ ничего упрлn1·tе русс1юй риеа1ы, 
оставила попыщу, ·«ъ -не11~а.11ому счастiю совремеппоИ нашей 
поэзiи, а можеrь быть вtдь п на бtду - и то с1шзать. Не 
знаешь, rд·t иаi!дешь, гдъ потеряешь, есть руссиая поговорка .... 
Одпиn1ъ с.1ово~ъ, Юлiл Петровна Ракитина была са~1ал обык-
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вовеввал Аtвушка, и К,ОАИ. вы х~ти-ге, отнюдь не проси.-.ас ь н11 
однимъ изъ своихъ качествъ въ совреnrеиnыП ров1анъ, за то 

совремеввЬJ~ роJiанъ оамsь напросился дъ н 0 11 совершен
во не1t,А fщво, каиъ увидитъ читатель вп осА•tдствiп . 

.Бы.«и въ до11t Ра1(иrиныхъ II еще 1юM-1<aI(iJ1 13торостепев
ньш Аrща, 1<а 1<ъ нзпри111tръ, Авдеll СеJ1енычъ, старикъ ynpa- · 
витеJь, ходnвшНI съ пезапаматныхъ вре~1 е11ъ въ ((О\)Ичпево11tъ 
широкоi\JЪ ФранtJ съ стальныnш пуговицаш, въ nята1,ъ ве

ли ч иною, и имtвшiff обы1(Вовенiе npri RIOfi ДO)t 'Ь разговорrt 
съ К'.lшъ - бы то ни бы,tо, посл·t 1·рехъ, а много четырехъ 
словъ, встав.,лть стереотипную Фразу: . при.шьрно до.if,оэ,сить. 

Бы.1а еще " Домна 0011шпишв_а" для дворни и просто " ео
мnнишва" д,ш господъ, старал д1ш::~, эконоnша въ дon1t и лю
бтнща барыни, 1ютороti платья и чепцы обьшновеrrпо дона
шиваАа опа на себt, гордясь тано:вымъ · n1и.11остивымъ и nо
стопнным.ъ б.11агово.11епiеn1ъ rсъ в е:й nштуш1ш , додроtt барыни. 
Бьш1 еще черuоrлаsа л воструuша .ifиза, rорnп~шая и довt
ренная особа 1110.юдоii барышни, за которой нnстой чи.в о у.ха
живало двое рослыхъ Jан'l?евъ доn1а Ракит1шыхъ; но 'rщ;ъ rш~<ъ всt 
эти лица, канъ шшsа,ш niь1 выше, второстеnепныл, то 111ы и 

удовольствуеn1сл, назв,авъ ихъ только по имеп:н1ъ, Rai<ъ въ 

т'еатр ~ш,поi! аФиru'Б, и пусть они сами рек'о111епдJются чита
те.iю въ продолшенiе nредстолщаго разс1шза. 

Утро. :Кабnпетъ Петра Спиридоновича Ра~штин». Скучны 
оnпсанiл:, а д1ыать нечего, падобно смзать. нtс1юАыю словъ 
объ зтоа1ъ иабиветt, потоnrу i13·0 он·ь .имtетъ свою собствен
но e!ry пр1шадАежащую Физiономiю. 

:Каб1шетъ Петра Спирпдововича, при все}IЪ богатств~ сво 
его хозяина, пе от лиt1а.11ся 1ш росtюшыо, ни даже обьпшо

венньшъ убраяств0111ъ. Онъ с1юр·ве съ nepвaro вз.гляда по
хоа,ъ былъ па оrрош,ую игрушечную Аавиу, sаrроnюшдея

ную различноf! Формы и велпчины !IОделшш мзъ .картона, то-
. ч еньши <1>иrур1шми, вс·tх.ъ ~озможныхъ видовъ , и уродливыми 

l(уно.шам:и, собственнаrо ру1,одrf,лья досужаrо хозяина. Тутъ 
были . июделп: 11rос1,овс1шrо Кр еJш1, Эн зерциръ -гауза и даже 
Большаго Петровсиаг о Театра. Тутъ были выточ еввые изъ де
рева, раз1ичnо ~t ве.11 ичипы , rрости съ Фиrурныn1и иаболдаш

nи,шми, 1юробr.и, табю{ер1ш, шары и даше nодсвt1rпюш. Тутъ 
бы1и куliлы , 1юторы}l_и !IОжпо грызть ор 'tхи, деревяnвыя пе-
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чаткн, дубовы.я прессъ-папъе, ножи и ' даже трубки съ Rры

шечкаии въ вид·t Папо.1еоновоfi тpexъ-yro.,ыroti ШАJШЫ. 

В.мtсто писъ:шшнаrо стоJа стоялъ бо.1ъшоИ тоRаряыif станокъ. 
Па э•rажер1<ахъ и 1<ушетнахъ nом·Аща~ись мо.1от1ш, щипцы и 
pyбaнrrn различныхъ Формъ, пилы, подпиА 1 , и , 1,ривые пожп. 
Въ одпо111ъ углу навалена 1<уча ·rоАстой разпоцв•tтвоit бума- . 
rи, въ дpyroJ1rъ сишr етрически ра зл ожены тонены<i11 лосшr

щiнсл дощечю1 Iipacнaro, чернаrо п лростаго дерева. Въ де

ревn1111ыхъ вnзахъ, съ преузорочвы~111 ручкаr,tи и крышками, 

ва1ш1денъ uы дъ l(Acif, вос1,ъ и I<рашш. Въ боАьшоJt часивоtt 
иорstншt, в·l,p onтno сначала 1шiпш1еi:! nр едназнач енiе броса-
нiп въ }tee нспр1шыхъ заnпсоиъ п н оu:всртовъ , нрас011а .н1съ 
стружю, и обрtзки кжсепой буш~rп. На 01шах'ь в1цв•J3.1исъ 
•1уче.1ы гщш1tшыхъ птицъ, б·J;J01,ъ и nrалепышхъ собаченъ. По 

ст1;пr~~1ъ висt.4и вn11;сто 1<арт11пъ запылеrшын стариunы.я ш,с

ки, но.,ьчатъш noopyнieniя . и н·1;с1юАЫi0 паръ заржавJ1енныхъ 

шютол етооъ съ пз,10шшныJ1ш за.nша!ш, оrромнаа нунла въ чe

.&oв·.1JtJecr1ift р о етъ, съ на д·tтьшъ на пее п.1 атье~1ъ 1ш·1'аtiщ1, 
АО11ершал:1 1<артину, дла по.шоты Ботороi1 слtдуетъ ·renepь 

nо~1·I;ст11ть сfшнrо 'IJдa1<a хозяина, опu сапнаrо ашою 11а с1ю
рую руну ,шбинета. 

Есть старш,и, 1,оторые с1<0,tъ1ю -бы ни жи.ш на св·tт·t, пи-
1ш11ъ не моrутъ лр1шы1шутъ иъ QI ЫСАИ о своихъ пре11.1ов

выхъ rодахъ; о,щ · 1ш11ъ Gy дто н~ заJ11•t;чаютъ, жиnа де.вь за 

Аень, до.1rовременпос·rи своего существоваIIiл, забываю'fъ о 

· !fon1ъ . что зд1;шнал жизнь дается ч еАо в·I:н,у на бoJte I1 JПI ме

в'tе ~зutстныtl срокъ, и до пос.11'1.1дш1го часа' своего суще
стnованin строютъ ceu·t воздJшuые зш1ши и загадыпаютъ на 

будущее, 'l'ОЧНО съ такою-же твердою ун·t;репностiю, шш1, и 

в·tтрешш моJодость. Къ чис..~у та1шх.ъ счастл nвыхъ 1м 11 тrе
счастпыхъ, назовите, 1,акъ хотите, старш;овъ nр11падJе;шм1, и 

нашъ Пстръ Спирыдоно вnч;ь Рmштивъ, каиъ уnидитъ •п,
тате.~ь. 

У1·ро , nъ 1юторое щ, ~вод1шъ чнтатеАя въ Rабrш етъ Пе
тра Cn11pr1дoJ1o nичa, пров едено быАо хозя.ияоn1ъ его въ весь
иа вю1шоJ11Ъ 11 серьезпоn,ъ заю1тi и : онъ выр·tзыва.1ъ 11зъ }(ар

то1ши модель orpo!111aro 1ю.1еса, 1юторое будетъ верт·tтьс.11 

при помощн нрыJiьевъ, 1ншъ у обьшнове11 яоМ мt.1ьпицы при 

в·J>тр ·t 11 зтимъ сашшъ бу Детъ Rачать минвыМ насосъ и под-

http:�����t���.11
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иимать па высоту воду пзъ рtки. Нужды пtтъ, что у Петра 
Сщ1р-идоновича не было ни одного и .,_tнi11 съ такою мtстпо
~тiю, rд1; ·бы можно было приспо соt,11ть съ по.1ьзою та1<0е 
новое открытiе по чцс:и ~1еханшш и даше ГИАравлишr. ~нъ 
хлопотаАъ AAII друrихъ, и Ааже, если пе µа настолщаго, такъ 

.4.1.я будущаrо. Bc·t reuirr обьшповенпо работаютъ дА11 потоа1-
ства. Впрочемъ, къ ч ести нашего вреJ1ени доАжпо сказ ать и 
то, что спустя не боАьше по..~угода, оашелсл· че.юв1шъ, съ 
жадностiю ухватившit!~л за новое. от11рытiе, съ ПOJtroдa устро
ива.1ъ у себл на дачt rювоизобр·tтеппый Ракитипскiй 1<0ло-

. дезь, перетра\илъ Itj чу денегъ, и •1то-11,ъ вы дуnrаете? В·tдь 
достигъ-так и л<елаеn,аго. ДttlствитеАьно, riры.1ьл n1ашины за
верт·tлись при ntтpt, даже насосъ, хоть лtниво, да захо 

А~Аъ и nъ 1ш1юll m1бу дь часъ времени, не больше, n~nшина 

во всеаtъ с.ц.оеn1ъ ходу, поднn.1а евrу па довqльно значитель

пую высоту, воды .... цt.iыii стаианъ I Не правда-Аи, что по
сл·t этого весело с110тр· 1;~ь 11 с.1tдить, юшъ быстро идетъ 

впередъ любознательное че,юв·tчество, по вctDIЪ отрас.яnа1ъ 
ИСl{J"ССТВЪ и пауrш. 

ПереАЪ бар11нов1·ъ, в п оАвt занnтьшъ своею ва.;1шо 10 рабо-
' . тою, стоалъ DЪ П ОЧТИТСА!,ПОDIЪ отдо.~1е111п , съ ШtСЫЮi\lЪ DЪ ру-

кахъ, старикъ управитель, Авде11 СеD1еnычъ, nъ св оев1ъ въч
номъ 1<0ричпевов1ъ Фра1<1. со спмыrымн пуговицами. 

Прошло этакъ съ ч етверть часа 11 Петръ СпириАоновичъ 
взглп11у.11ъ на своего cтnparo управителn, который, чтобы 

не пропустить удобноu шшуты, почтитэлыю протлну.1ъ ру

ку съ ш1сьмомъ lt'Ь барпну, сопровождая это движепiе по
клопоА1ъ. 

- Это послt, Се~1еRы 11ъ, Сl{азалъ от11лопял отъ себл писъ-
1110, Петръ Спир11допо в п 11ъ; а вотъ сrшжп-1ю ты n1н·t, у кого 
ты бралъ въ nослtднiй разъ l(артузную бумагу? 

~ Все у того-ше, пршl'tрно доложнть, 1,упца Евдошшова, 
батюm1ш Петръ Спнр идоrювичъ .... 

- С1ютипа онъ, твоft Евдо1шо10въ I Тrщъ И' с1ш1ш eJ11y отъ 
.аrспл, Семены t1ъ, продО,Jiiiадъ в·ь тоо1ъ-же топ·t Петръ Сшr
ридонов11чъ. l{юшn это ю1ртуз на11 бумага? п росто дрлнь I II0-
св1отри саJ11ъ, Семенычъ. Можно-ли из1> вел вьrр ·~;зать что 
впбу дь нужное? Крошите.а себ·t, какъ сырал г Jiина, да и все 
тутъ; скажи купцу, что л 11е заПАачу ему денегъ ; д"а и теб'll 
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впередъ прица>ку брать- всt запасы ,ца 1110пхъ работъ не у 
него въ лав1,t, а у другаго, I<то посовtст.411вtе ! Вtдь ба
риаъ-молъ пе на игруnuш покупаетъ у васъ нартузну~о бу
магу. Ему нужно, чтобы uce было исправно, I<aI<Ъ САtдуетъ; 
этими вещаn1и не шутлтъ ! 

- С.,ушаю, сударь, скажу безпре111'.tшrо, отвtчалъ съ но
ВЪJ&IЪ 001<.юномъ управитель и опять nротяну лъ 1,ъ барину 
руцу съ пакето111ъ. Теперь, примtрно ~оложить, на счетъ это 
го письма, батюшиа Петръ Спиридонови•~ъ ; съ ранняго утра, 
на~<ъ вы еще почивать изполили, его привесъ лiщelt отъ ка
ноrо-то прitзжаrо господина и rоворнтъ, что очепъ вужяо~. 

- У всш,аrо свои нужды, Се!шнычъ, sамtтилъ Петръ Сnи
ридоновичъ, снова от1<лоню1 отъ себа п одаваеа10е 11Исыю, а 
вотъ я теб1! хот15АЪ еще сrшз::tть ва счетъ Rлen да красоr<ъ : 
и они вtрпо берутсл у Евдоки~юва, потоD1у что прес1шер
ныя. Клей совс·Jшъ не держитъ, а крас1<и не распус1шются 
себ·.t, да и все тутъ ! Ты ни эач•1;в1ъ пе присвютришь пора

l(Очно, Семенычъ ; старъ сталъ ; видно ПJl(}XO видишь? а? 
- Вtстш10 дtл:о, батюшка Петръ Сnиридоповичъ ; идешь 11е 

въ гору, а под·ь гору, отвt1шлъ стари11ъ управитель. 

- А хороша шту1ш, 1юторую л дtл:аю? спрос11лъ посл:t 

яебо.~1ьшаrо мол11анiл бариаъ, nриюшалсь снова за cвotl ра
бочiИ ПOiIШlt'Ъ и по~.азываff управптедю выр•15зываемую ~10дель. 

А 1ш1<ъ ты дуnшешъ, Се~1епычъ? 
- А Господь ее u·tдаетъ, батюшка Петръ Спирпдолови•1ъ ! 

Наше Д'IJJIO тешюе; не спознаешь, что это та1юе, а до.tлша 
быть хороша, потоD1у 11то не станеrе же вы тру днться sa 
пустяками 1 

- Д·t,10 товоришь, Сеn1енычъ; оно та 1ш не пустяки и вы
дутъ, с1шза ,1ъ съ дово,1ьною улыб1юю Пстръ Спиридо110вичъ. 
Отдtлаю оноnчатехьпо, таJ{Ъ объясню все теб·t .... 

- А л, приа1tрпо доложить, оrшть все па счетъ письма
то, батюшl\а Петръ Спиридоновичъ, продо.1нка.п стар}ШЪ упра
витель 11 протлву лъ въ третiМ разъ ру1<у 1,ъ барину ; лаrtеИ 
говоритъ, что о~1ень-де нужное вашей nшл:ости.... · 

- Охъ, надоtлъ 1.'Ы вшt съ этимъ писыюD1ъ ! Kat,ie, право, 
АЮДИ ! Не дадутъ nпшуты sанлтьса дt.,ю~1ъ .... Ну, что таn1ъ та
.кое? Даваli сюда это r .rynoe письмо ; отъ кого тююе? 
И Петръ Спиридоновичъ, взявши на этотъ разъ отъ уора-
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вите.жя письио, 1ювернулъ его раза три въ ,рукахъ, взrАJ1-

яу.1ъ па адресъ, осяотрtлъ п ечать и 11акопецъ 11снрьыъ ко11-

вертъ. · 
- Н11 почеркъ, ни печать не знакомыл, про1юрча1ъ · оАъ 

себ ·t подъ посъ ; отъ кого -бы это было? А! Изъ Питера У 
продо.1шr~1ъ онъ, посмотрtвши па подпись письма: Отъ 111оего 
старианаго дружища Чершщ1,аrо ! пос;uотримъ, что та~юе овъ 

пишетъ? А I Л впро 1~еD1ъ nриnо:минаю себt:... догадываюсь .... 
И Петръ Сrп1р пдпнови11ъ , падtвъ зо.10ты1J оч1tи па посъ, 

принялся пристально зn чтенiе п исьма ; Areж,l(y 1"1шъ 1ш 1<ъ ста

рикъ улравите.~ь, СJIЭЗИВ'Ь къ себt въ б01ювыtt rшр11аяъ, до
стаJ1Ъ еще 1\а~,ую-то небольшую бумагу, сложенную вчет

веро и приготовилсл ко втори чноИ подач·t барину. 

Прочитаnъ довольпо не с1юро писыю своего старипнаrо 
дружища Чершщ1,аго, 1шкъ называлъ его Петръ Спиридововичъ, 
онъ до .1 го сид'lыъ задуDrавшись и мехавuчес.1ш чертилъ 11то

то ноже~IЪ по . CTO.ilY, ПОТОАIЪ оотер'Ь се б я А'tвОЮ ру 1юю no 
лбу, Rа~,ъ-бы въ апаttъ усталости отъ nепрnвычнаго д'13.4а ду 
мать, и обратилъ паз а свои па упрnпитеАл. 

- Это еще что т~:шое, Се11е11ычъ? Ты сегодня, какъ поч
това.а cyJ11a, весь нагруженъ зашю1шми? 

- Это, прw1tрно до.шжить вашей м.илос'l'И, заnпсиа н е пз
. Аале1,а ш.,~а, отвtчалъ съ почтите., ьною п одуу.11ыб1юю упра

витель. Это эапис1ш повара о сегодиишнеn1ъ стоJt' Б .... 
- Вотъ это ,1,стати, у менл-же сегоднп будетъ об·tдать 

небыва.IЫii гость, петербурrс1йй прi·t;з~.кШ, Се.uенычъ; та 1,ъ 
оно, знаешь, .ае дJIHIO бу детъ по зан птъсп этою статьею п о
при ста.~ьнtе, посl\ютр1шъ, что онъ такое сегоднu nригото

вплъ нъ столу. 

И Петръ Спирпдоновичъ сnова ВЗ,l('t.~ъ оч~;и на носъ и за-
11л .1 сл чтенiемъ. 

- .JI·1;вtrвыл щи съ поджарепьшъ черньшъ .хх13бо~1ъ, вачалъ 
онъ, медл:енно произнося каждое сло во. Вотъ это первым 

в здоръ, Се]rепычъ, это не годптсл для п етербурr.с1са го гостя . • 
Вми сдt.1ать супъ иакоti по!юднtе; л в·tдь OJIOXO знаю пхъ 
назвавiя-то... . Ка:кiе таа1ъ у кего ? Претаньеры, пюре да JliЮАЬ
ени.... что · вибу дь этакое, понимаешь? 

- Понимаю, сударь, 1ш,ъ не понлть, отвtча.1ъ управитель~ 
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- Да пиро~к~ш чтобы были вепреа1tнпо с.1оеные, съ хоро

шепькимъ Фарше111ъ. 

- Слушаю, сударь. 
- Галантиръ изъ дпчи .. . : продо.tжз.tъ чuтать Петръ Спи-

ридоноnичъ; ну это не Аурно I Жар1юе .... Вотъ ужъ прямо 11 
жар1юе, Сеn1енычъ? Это опять не годптсп. А соусу развt 
вtтъ? 

- Видно нйъ, батюш1<а Л етръ СnrJрИАоно впчъ. 
- Велtтr, нопремtнно соусъ, Семеuычъ; хоть тЭ.111'Ь изъ 

цыплятъ что-ли 1,а1юМ пибу дь .... 
- Kariie суда рь теперr, цыц.шта, npenш осеПl! ее, замt

тил, управител1,. 

- Ну, спар11ш купить, Семены\11,. Вt-дъ спаржа бr,шаетъ и 
осенью? спросилъ баринъ. 

- Бывать-то , бываетъ, только дорогонька .... 
- Дор ога голова на _пАечахъ, (?еменычъ; петербурrс1,iе го-

сти у нас'Ь •1е вся1Ш~ день об·tдаютъ. Надо по1шзать имъ, что 
и 111ы жиRе~,ъ порядочно въ Моснв·t. Спаржа-же вещь де
.шиатлан.... Сдышишь, Се11rенычъ, чтобы ue n1Jen1·13nнo была спар
жа, да шн;руп :z1>е .... 

- Слушаю, су ларь. 
- И соус·ь нъ неМ чтобы былъ ' послаще 11 погуще. В·ьдь 

этотъ п11тер 91<iй 1110дпыti 11ародъ привьщъ все къ сладеныю-

111у, да 1<ъ хорошеяыюв1у. 

- Слушаю, сударь. Соусъ-то посАаще вещь не ди1ю
вишшя. Стои1"ь то-rыю, приi!гtрпо до.лож.ить, выдать сахару 

побольше. 
- Жареная пнд1>И1<а, продолжалъ Петръ Сnиридоновичъ. Ия

.1(~;i11ш ! повтор.илъ онъ посл't небольшаго ~1олчапiя, I<а1<ъ бы 
совътупсь съ сашшъ собою ; nид·tИ1ш ! Оно 1юuечно вещъ 
хорошап, ид'ti11{а; только ес .. ш онъ nодастъ опять . такую-же 
1шдtfi1{y ка1,ъ треты1rо дня, оnъ просто острамитъ 111еnн на 

всiо Мос1шу. И гд·t онъ беретъ такихъ малепькихъ ипд'tеК'ь ?. 
Л дуn~аАъ просто, что это жаренап 1<урица .... 
_ - Такихъ, при а1tрн·о доложить, И3Ъ деревни достав.шютъ, 
батюшка Петръ Спиридоновичъ .... 

- Отку да-бъ то ни было, все скверно, Семенычъ. Видно 
1шъ тамъ не даютъ по,41юсти порЯАIЮ111ъ.... Староста пи за 
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ч1шъ не с!l'Отритъ, а в1;Аь это его Аt.ю. Прибавить къ жа
реной ия.413111, ·t еще пары дв'I> р.11бч 1шовъ, Се.в1енычъ. 

- Прибавимъ-с·ь. 
- Да 11тобы 1,ъ ж::1р1ю~1у огурцовъ-то не подавали; онй 

же у nасъ 1шкъ-то не у АаАись этотъ ГОАЪ ; вс·t тюйе смор

щепые.... При1-отов1пь хороше11ы,iй саАатъ, да тамъ развыхъ 
СОАеньевъ, ЧТО-АИ J,aI,И 'И,. 

- Слушаю _батюш1,· , П е· 1·ръ Сппридопоn1111ъ. 
- ХА·tбенпое .... Пооnютримъ, накое х.,tбенпое, пачаАъ Петръ 

Сш1ридонычъ в толы,о бы.ю рnзину Аъ ротъ, чтобы вы

говорить его названiе, I{artъ дсерь кабинета отвори.шоь на

стежь 11 въ 1юмвату вошАа въ п опыхахъ супруга Петра Спи
ридоноnпча, Марь.а Сеn,еповна, въ сопровождевiи своей. АIОби
шщы 8011шнишнъ1, нотора.я, какъ вtрная тtнJ>, обыюJовенво сАt
АИАа за доброю барыней, т·t111ъ боАtе, что у 1\iарьи С-еме

цовны I{aitъ-тo пр11 ду.uываАuсь чуть-АИ не 1ша,дую .nшnутураз

.1ичныя пршшзаniл, neprxoд1mшiп двори'.13 Ра1штиныхъ обы1шо
венно чрезъ ДОJ11ну еоа1и11ишну, юшъ называло ее вся АО
маmпля прио.rуга. 

!Iарьл Семеновна 1·а1съ р·tдiю дtАаАа утреинiе наб1ш1 въ 
ученый ю1бинетъ опоего . cynpyra, что онъ почти испугаАсн, • 
увиАц ее въ en утревuе.мъ пестромъ 1щпотt, чуть ве на распаш
ку и в·ь огроАшыхъ паnиАьот.кахъ, 1<0торы.я яе совсtмъ кра. 

СIШО торча,111 ИЗЪ-ПОАЪ чепца. 

- Что таное сдtАаАось у яасъ въ АОМ'А? Ужъ ue по
жаръ-Аи ? быстро спросиАъ испуганный старикъ, обращаясь 
цъ своей дражайшеti по.-1овин13, которая въ поuыхахъ, входя 

въ кабянетъ, ват1шу Аасъ на токарный станоБъ, стоявшНI не 

совсtмъ, прав.4У сказать, на мtст·11 - и раsорва..1а правую по

Ау своего иапота. 

- В)~, право, l{'Ъ ва11ъ ве.1ьэл воj;Jти порядочному чеАо
в1шу, Петръ Спиридоновичъ, начаАа съ видимою . досадою 
!Iарьл Семеновна, о свrатривал оъ солшА1шiе.n1ъ сво)t утреннiй 
1шnотъ, l\fежду тtмъ, ка1съ еов1иниnша, всщеснувъ руками, 
быстро nачаАа шарить въ свое11ъ огро:мномъ меринооовомъ р11-

дикюАt, которыli, 1,а1<ъ шeo·roit паАецъ, постоанно торчаАъ на 

е.я правой рун·t - ища иголку съ пит1юИ и сбира.ась на иt
стt пособить горю бapьimt. 

- Войти-то, матуш1<а Марья Семеновна, аюжяо но JIН~ 
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Бсяtюму безъ опасни, отвtчаJъ .4ово.1ьпо ХАаАвокровно Петръ 
Спиридоновичъ ; а вбъжать опрометью - 11у вотъ это ,11pyroe 
,11tJo; тутъ поцевол't наткнешься па что-нибуАЬ, Да и меня
то пер епу гали ~1 отъ д'lыа отв1ек.ш, юшъ в11дитсn пе изъ че

го, . Марь.я Семеноr:uа.... А 1:стати доброе вамъ утро I Хо
рошо-Аи почивал11 ? 11 ожа.,у.tте руч 1:у поцtл овать, АЗ про
шу по1юрно садитьсn.... Семенычъ, 1\рес.ю барывt. 

СуnР.уги нt11шо раэц1,ло1:1ались. Управитель подсташ1.tъ 1'рес
.ю, обn1ахнудши наnер едъ съ IIero пыАЪ и струж1ш, liO'ropыя 
обьшповевяо 1iрасова.1шсь чуть-Аи не на вcett мебели Петра 
Спиридонови ча. Барыня с·tла, Домна .ео~пцишва naч~Ja про
ворно зашивать нежданную прор1;л'}', шепча что-то себt 

подъ носъ 11 беэnрестанно пою1чnва11 гоJовою. Семенычъ по
чтительно отошелъ и по~1·1;стилсn шюло входвоИ двери, причемъ, 

сдt.tавши злод·tМ снШ 11олуоборотъ на лtво, пе унуст.иАъ сАу
чая нюхнуть богатырс1ш изъ своей orpo!IНO~ табакерки -
са~юдt.4ьщин1ш барина, недавно ~одаренl!ОИ ему. 

- Ну что -же т::шое вы мв13 с1шжете~ мой JqJyrъ, Марья 
Семеновна? 11a11aJJ.ъ нtжныИ супругъ, обращаясь с·ь учиnостiю 

старипнаго Французс1шго марниза I('Ъ своем дoporoii по1ови

нt, 11 что это за бYJliara тюша у васъ nъ ру1шхъ? 

п
( • - исьмо, llllfЛЫЙ дружокъ, Пьеръ ; 0ТВ13"18А8 на ЭТОТ'Ь 

разъ довольно ШIГJUШЪ ГОАОСО.МЪ супруга. 

- СчастАивыИ сеГОАЮJ деяъ на письма, уАыбаась, сказаJъ 
стари1,ъ. От1<у да та1юе, ма110чка ? ~ 

Изъ Петербурга, аrизпь 110,r. 
- Отъ кого? 
- · Отъ старой D1о ей подруrи 11 прiатеАввицы, Надежды 

Гриrорьеnн"1 Бtльсмй, Ты вtрно : знаешь, а, быва.,о, таI('Ь 
ивоrо 11 часто разс1шзываАа теб't о вей. 

- Не помню что-те.... А разn'Ь это письмо касаетса и 
/I,O !1ен11? 

- И очень 1,асаетсn, Пьеръ ; мн't пужво переговорить съ 
тобою наедивt о веGь11а nажномъ дtлt.... ПоАно, 0о:минишн·а, 

поАзать по noJJ.y; зашьешь пос1t; ступай; жди меня въ убор
ной, /I,a приготовь все 1,ъ туалету. 

САушаю, сударыия. 
- l(оли твое дtло ве бо.16во It'Ь сn'Пху, 110.li Ауша, на-
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Ч ЭАЪ Петръ Спиридоповичъ, Д't.1811 полуоборотъ ГОАОВОЮ ({Ъ 
своему управи.те.1110, тщ\ъ у11<ъ 1ютъ даt! DIRt пщюнчить съ 
.Сеn1епычео1ъ на счетъ сегодняшяяго стола .... 

- Очень ~<стати. А II саш.1 сеfiчасъ хот·t.1а говорить об'ь 
втомъ. Сегодня надобно за1,азать обtдъ по.ilучше, пото&1у 
что .... 

- Я-пнш это саnюе и дtлаю. Вотъ 01ы остановились иа 
хлt.бевu оn1ъ.. . . У 11Iенл сего дна бу детъ обtдать · одиаъ .1110.юдоit 
челов1н(ъ, npitзжii1 11зъ Петербурга, Марья СеJ1rеновна .... 

- С1iа~1ште .1учше двое nrоходыхъ людей, прi·tзлшхъ изъ 
Петербурга, nрерва.1а жена; л сегодня таюr.е жду 1tъ себt 
дорогаго гостя. 

- Въ тш<омъ CAJчa·i;, Сеnrенычъ, ве.ш сnараш взя1ъ по
бо.1ьше, заА11т1лъ Х.ilадн9кровно П:етръ Спирпдоновичъ, обра
щаясь иъ ущ)авите..tю. А 1по такой твоf.f nетербургс1,iИ гость, 
Марья Сев1еновна ? 

- Сыаъ моей прiлтелышцы, Вnлерiанъ Григорьевичъ Бtль
с1ю М. А твоff кто ? 

- Сынъ n1oero стараrо за1tадычнаrо друга, Петръ Гри
горьевичъ Черницкiй.... Вотъ л сейчасъ тояыю npotteAъ пись
iЮ его отца, въ I{Оторомъ оnъ .... 

- А я таю1<е сеИчасъ проt1ла пи ~ыю 11roe.tl прiятс.11ьницы, 
въ ноторомъ она .... Ну да прежде nо1юпчи съ С(шенычев1ъ, 
DIOii другъ i а ПОТОJ!IЪ DIЬГ съ тобоfi потолt<уев1ъ 1юf.j-o чеDIЪ 
нае~ип·J; . Семейные разговоры всегда должпьr быть съ r лазу 
па r,1азъ. . 

- Ладно. Ну, подойди-rю сюда, Сеnrеnычъ, нача.лъ Петръ 
Сппрr1доповичъ, приюtма~юъ снова за реэстръ кушапьямъ. l\Iы 
остановп"шсь па х;Аtбевномъ.... У него назначена nюлоч~нш 
каша съ сахароD1Ъ .... . Ну какое это Х.il'tбенное? - 1(3Ша такъ 
ю:~ша n есть. Ка1,ъ вы ду~rаете, l\Iарьл Се»rеновва, накое-бы 
назначить х.аtбенвое nоде.t1нщтп•1Jе для пашихъ гос.тем ? Развt 
В3Ф.Ш СО СЛИВ1(33JИ? 

- Что ваФАи, мotl другъ Петръ Спиридоновичъ I пtтъ, это 
пе годится. Нужно что-нnбу дь. поnалщ·ье, ве.1иn1ъ пр11готови1Jь 
.rучше 1110роженаго .... 

- И пре1,расно, душа Droл f Именно 11юроженаго. С.нщпи11.u,, 
Се)~енычъ? у меня чтобъ вскипt.10 »rоро;кеное I<Ъ об·tду. 

- А ПOC.lt П.10,l(ОВЪ RаIШХъ-вибу дь .... 
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Имеwо n:rо~Ъвъ I Чтобъ была дыш}, да груш1t, Семепычъt 
САушаiо-съ, дыю1 да груши. 
Не дурно-бы 11· шампанскаrо 1 . прибавп:tа .Марья Семе

Jtовн_а н1;с1юлыю робко : пшъ, хоть-бы буты.~о чну .... 
- Что одну! Нечего и ротъ 111арать, подхваТИАЪ раэхо

дйвшiМ ся стариttъ. Сем'енычъ ! чтобы готовы бы.ш двt буты.1-
I{и ui aвiuill1CI{aГO I<Ъ Об'l>ду'." 

- Сл ушаю, сударь. 
- Ну, теперь cтyliaft · отсюда ; на а1ъ вyiliнo переговорить 

съ барывеi-1 о д·rыt. 
- А ты все еще шьешь, еовшnишва? скаэаАа Марья 

Семеновна своей э1юн о nн<t; вtдь ужъ л тебt прш<аэа.11а .... 
- Дошила, вот1i и со.вс1шъ дош.и.Jа ! l{апотецъ какъ ни 

въ~ чеn1ъ не' бЬ11н1дъ\ проговnриАа старуха ~кономна, собира
яёъ з а' пыходИnшимъ упра'вмтеАе\1i. 
Щ\-- Да пе~ эабудt, Се111еШ,1 (1ъ, про1<рп чал1> баринъ всАtАЪ1 

• 

уходивше11~у, чтобы п'1irмпапс.кuе с1'ояло во лъду.... сльiшишь? 
-· САущаю, сударь, все будетъ исnра'в'1:10. 
- Да ве эабу дь, еомипишна, про1<ричала въ свой чередъ 

и барыня уходищ1ей э1юво11ш·в, сн аэать Танюшнt, чтобы l!Юff 
вс'Ь' 1lpii' юЬlш был~ · раэгАажены. 

- CAylUaю, су дiiрьнш мон, будьте покоitвы. 
И управитель съ эконоnшоit вышли изъ набинета, оставивъ 

наедивt Gтары.хъ суо'руrовъ 

-- А что это, До~ша ' еоа1инишна, наш и господа-то та 1<ъ 
расходились сеrодш1? спро еи,1ъ уоравпте.11ь э1юно~шу; ужъ 
пf! женихи-Ай нъ барышвъ пашей пона1;ха.ш изъ Питера? 

- А что ты думаешь, .АвдеJt Семенычъ , отвtчала въ .noA-
ro'J{)ca э1юп'о~ша; дtло статочное, а1н ·.1; и савюИ _сдается, что 
все эт6 н е даромъ .... 

- И спаржа и ша1ш·анс1юе.... началъ опять Сем енычъ: 
- И вc'li три юбtш раэr ладить . ... пр одолжала въ томъ-же 

тонt эковом'Rа. 

- То.11ько В'l;ДЬ DОТЪ что мудрено, Доi!ша 0О!ШПИШна, ИХ"Ь 
двоt\ а вевъста-то <1А,В8; на1<ъ 1·утъ' д·Jш~тъ? спрос11.11ъ упра
вите;,:.ы 

- Изntе1•но ка1<ъ, oтвtlfa .11a эконом.ка; 1й>rо ба1>ыня вы
беретъ , тотъ и бу детъ бярышвинымъ · 111уже!1ъ I Вtдь · она· 
r,ra'diaяJI в;;r дом,у~ 

Отд. 11. 4 
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А баривъ-то, что-же? сказа.tъ оскорб.1епвымъ топоиъ 
старикъ Семсвычъ; 

- У жъ . гдt ва11ъ съ вимъ, АвАеИ Семе.пычъ, знайте, Аt
пите АВ вырtзывайте, да вытачивайте себ13 набацашни1(и, 
Аа табаRер1ш, а ужъ домъ - наше дt.10 съ барыней. 

- Разходидись что-то сегодва и вы, матушка Домна 0о
минишн~. Нtтъ, б11ривъ-то не того .... Ка~(ъ-же ивой часъ такоii 
окрикъ задастъ, что на поди 1 

- Да ужъ бу детъ въ этомъ с.1учаt на нашей у .1ицt 
праздниt{Ъ, Авдей СеА1енычъ 1 

Апъ на вашей, коАИ на то пош.10, Домна 0оминишпа t 
- Анъ нtтъ 1 
- Анъ да! 
И старые, вtрные слуги чуть пе перебрани.1исъ изъ пус

тяковъ, да та1,ъ, что э1юн0Аша едва пе за6ыАа о 6ары11и

!3ЫХЪ юбках.ъ, а управите..tь о спарж13 и шаъшавскомъ - ве

щахъ, столь важвыхъ и веобхо,4имыхъ ААЯ встрtчи двухъ не-
ждапныхъ петербурrс((ихъ гостей. ' 

ГААВА V. 

Оставшись съ глазу на rлазъ, в·tжпые старики-супруги 
приступили .къ взаи!шымъ объясвенiямъ. Началось, разумtет
сл съ того, что оба они проч.1и друrъ ,1tpyry по.Iученвыя 
1ши письма, въ 1юторыхъ, Rакъ уже зваетъ читатель, р·tчь 

ш.,а о пре.1естно.М IO.&.i't Петрови1; Ракитиной, и которъш бы
.ш присланы по адресамъ отъ стариипыхъ нашихъ зва~юм-

. цевъ, Б·Jыъс1шго и Червищ(аrо, приписавшихъ съ своеИ сто
роны, что зная всегдашнее радушное хлtбосольство Москвы 

б1JАОRаменной и стариuвую дружбу родите.4еit, они явлтся, 
Rаждыi1 просто за просто, обtдать къ Петру Спиридоновичу и 
l't'Iapъt Семевовв·t. Не станемъ спорить и въ то~1ъ, что но
вые друзьл поступили въ втомъ CJYчa ·t со взаимнаго добро

вольпаrо сог.1асiя. Пo-J(paiiнeii-м'tpt, это посл1;дпее обстоя
те..1ьство позволено uодозр1;вать I<aЖAOuy. 

- Ну, что ты скажешь !Ш'В на это дружеское посJавiе и 
лестное предложенiе моей старой прi11тельницы и подруги, 
Atoбe знtfiшiil Пьеръ? спроси.жа Ракитина, прочтя ВСJУХЪ мужу 
писыю , noJyчe•Jнoe ею. 

- Это1"ь-~ке самый воuрос'Ь собира.1с.11 н сдt1атъ тебt, Ма-
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ръа Семеновна, на счетъ письма IJ та1<0го-же предАоженiя мое
го стараrо друга и товарища, отвtчаАъ Петръ Спиридоновичъ. 

- Ты отецъ, Цьеръ, и nъ этомъ сАучt, пo-кpailнeit-мtp-n, 
твой голосъ долженъ быть п ервымъ .... 

- Первый ничего не значитъ, 1юли пос-лt него есть вто

рой. Ты всегда быАn полной хоз.яИкоП въ дoi'\1t, Марья Се
меновна ; а этотъ вопросъ, чисто дш1ашнН!, сАtдовательво 
совершенно по твоеп· части, а не по моеП. 

- ЕсАи таr<ъ, то а съ моеП стороны ви1(аI<·ь-бы пе прочь, 
Пьеръ, отъ Аестнаго nредложев iя ·моеП доброИ nрinтеАьницы, 
Надежды Григорьевны Б·1мьскоП. И она и мужъ ея .1юди 
очень богатые и значитеАьпые въ петербургскомъ обществt. 
Сынъ также, хоть и молодъ, но умt!нъ, l(a t(Ъ пишетъ она , не 
по Аtтамъ. УЧИJС.11 OTAИIJHO, ДОАГО воя1:1шрова.1ъ. Bct эти 
обстолтельства , согласись саа1ъ , Пьер·ь , слиш 1юмъ Аест
ны дА.11 наждаго семеi-tства, въ которое захочетъ вступить 
:МОАОДОИ Ч0АОВtl(Ъ его достоинствъ .... 

- Да, если зaxo1termJ, а вtдь еще мы съ тобоП не знаемъ, 

захочетъ-,ш онъ, Марья Семеновна, увидъDши наше житье
бытье съ тобою .... 

- Что у тебя за странвыл выраженiя, Пьер·ь? CI(aзaJ.a съ 
у.шб1юю не безъ значе,нiя, Марья Семеновна. Право, дру
гой подумаетъ, что ты говоришь по собственному опыту, что 
наша супружесl(аа Jtшзнь .... 

- Другаго, кто-бы моrъ это подумать, здtсь н·tтъ, l\1арья 
Семеновна, ХАад110нровпо отв•tчаАъ П етръ Спиридоновичъ. 1']:ы 
бесtдуемъ с-ъ тобою ваедивt. А съ глазу на глаз·& правда -
вещь позволенная, даже и въ супружествt, с~юлько л знаю. 

- Мэрьn Семеновна улыбнулась опять; толыю значепiе 
этой у1ыб1<и быАО совсt:мъ другое. Такъ улыбаются на мед
вtдя, I(оторому над1ми жеАtзны tt намордвrшъ 11 1юторый въ 
сАtдствiе этого сд·.tшмсл очень ручвымъ, по сJ.ушнымъ своеАtу 

хозnиау съ rта ,шой въ pyI('l3, и »даже поJ.юби,,ъ его", I(aI(Ъ 

увtрлетъ этотъ хозяинъ, по«азывающШ его за деньги извtст
наго рода пубАикt. 

- Ахъ ты мой старый ворчунъ I нача..fа Мары~ СеD1ецов
на съ вышеписавною уАыб1юю, nocJ.t веболъшаго !JОАЧанiп, 

и съ Jасковымъ видомъ запустrма свою, еще не совсtв1ъ 
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дr,рную для ед Аtтъ, руч1су nъ · с1(у дпыИ остато1tъ сtдьr.хъ во
.10.съ _своего стараrо Фи.rеtюва .... 
Ивой насмtшаиrсъ с1<аза.1ъ-бы, что со стороны трудно 

рt~ть, была-ли это .11ас1<а ИАИ таш<а Di ежду вtжньти cy-
пpyra niи I Мы, всегда снисходите.,rьные Rъ подобньшъ видааrъ, 
съ своей стороны , щ;пниn~аеn1ъ это за первое и rсакъ будто 

пе зам·tt1ая того, что Петръ Сп11рuдоповичъ значительно nомо~
щиАся при шешшпоИ ласнt, nродолшаеn1ъ разсказъ. 

- Ахъ ты nюJ старый ворчувъ и шутниrсъ I продо"шшла 
Мары~ Се~1еновна. Всеrда иаМдетъ сказать nшt что-нибудь 
Аюбезное ! Но шутки въ сторону: дtJlO, о 1ютороQ1ъ rr1 ы на
чали съ тобою, Пьеръ, требуетъ по.11наго нашеrо впюнанi~r и 
г.,rубокаго сообрnшенiл. 

- Пож:ыуй, дав·ай г .1убо1ю соображать I съ прешвимъ 
;ладuоировiев1ъ <жазал1о Петръ Сnиридоновичъ и взядъ съ сво
его рабочого стола nю.ютокъ, ttеизвtстно по n1 exaiшt1ec1юft

AИ привыч1,t держать его часто въ рукахъ, и.ш въ смыс.1t 

. предосторо жности отъ яовыхъ супружескихъ ласкъ cвoeit 

дражайшей ПОАОВИВЫ. • 

- А ваше гчбоrюе соображенiе съ тобою, Пьеръ, до.1ж
во состоять вотъ в'Ь чемъ ИJ11енно, орододжала въ то~1ъ-же 

тонt МаР.ья Семеновна. Мы были 1югда - то богаты; теперь 
мы просто ну ль. Теперь мы чуть пе в:ищiе. У насъ д0ч~ не
вtста , у котороli приданаго, 1<ров1·I; этого стараrо и по.11у

~аЗ;Валившагося дщ1а, '/I'tт'Б ничего. Еще къ счастilо; что опц 
хороша собою и ве похожа .аи на меня, пи на те~л, Пьеръ, 
которые никq_гдn не были нрасавца111и .... 

- Да; вотъ это такъ I пр ервалъ жену Петръ Спиридопо
вичъ; впрочемъ , продолжай , л не буду больше прерq~вать 
тебя. 

- При такоJ1ъ незавидnо.uъ положенiи д1!ыъ вашихъ, 
продолжа.1а }1ар~л С"t,31ено1нш" на 11ъ надобно считать за сча
·стiе, t~то судьба посьыаетъ такого з-авиднаго жениха, каковъ 
сыu'ь мoe ti доброй пр iятельпицы Бtльско~!. Сегодня онъ будетъ 
у насъ обtдать п увидитъ Юлинысу. Н над~вюсь, •1то о.на 0!1)' 
понравится, и та 1ш111ъ образо11ъ все э110 дt,10 устроитСiI, Кf\КЪ 

нельзя яучше; что-же l(асаетсл до ea~1aro жениха - объ 

9ТОП1Ъ нечего И 'rОАIЮВать DIНОГО. Ни НЭJ\fЪ, ни I0.1инь-кt не 
при ход~тса быть слишков1ъ разборчпвьши, тtмъ болtе, что .... 
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- Но ты забыАа, Марья Семеновна, преуваАъ Петръ Спи

рп;4оновичъ, что н закаэыва1ъ управ·итеJю приготовить спаржи 

noбoJhшe; и это иа1еняо дАя того, что у насъ сего.4011 обt

А8&.rЪ не ОАИВЪ гость, а два, ИJИ Аучше сказать, не ОАИII'Ь 

жених;ъ, ,а А'ЯОе·? 
- У ОАЯ'ОЙ nеВ!lюты :4ва жевиоса быть не могутъ .... 
- А пе саа1 а-Аи ты хвастаJась nодъ ч асъ, что у тебя 

въ дtвкахъ ихъ быАо окоАо деслт*а, Марьл Семеновна? 
- Десftтками считаютъ о гурцы, а не жевиховъ, -Пьеръ, съ 

уАыб1юю ЭR!Уtтила Марья Се!tеновна; но шут1нt -всторону, 
продолжала она, л надtюсь, что ты въ настояще~1ъ случаt 

не будешь у п р11!1ымъ и примешь, какъ с,ttдуетъ, сына моей 

доброй прiнтельвицы? 
- Этого же л над13юсь и отъ те~л, моi! друrъ, .въотво 

шенjи къ наше11у друrо-му гостю, сыну моего стариннаго пр iя
же.ш Черницr<аrо, который, околыю я знаю, имtетъ ровно тt 
же саn1ыл пре1шущества, rcai<ъ ·и ,~,евихъ, nредАаrае!1ыИ тобою. 

Не можетъ-быть 1 
Почему такъ? 
Мой жеrщхъ челов•t1<ъ очень богатый. 
l\'loM таю1, е. 
О:4ииъ сывъ у отца .... · 
Таюке какъ и :ыоt!. 

1':расавецъ собой, потому-что 110я старая п рj11теАЬни
ца rrишетъ, ч1rо овъ живой п ортретъ ея, а она въ свое вре-
мя быАа очень недурна. · 

- И ~oit аюАодецъ; потому старииъ ЧервицiriМ таюке nи
шетъ, что оынъ весь nъ вего; а имъ , бьmаJо, вс·1, .1юбова.mсь 

въ полду. 

- - Ну, да однимъ с.иво11ъ , вскричала разrорачившаася 
неоривычвымъ сопротивАевiеD1ъ своего супруга, 1\'Iарьл Семе 
новна, твоего жениха л не хочу 1 

- Ну, а если, в·ь свою О!!ередь, л теб11 с~<ашу тоже са
мое, Марь.а Семеновна? 

Н'tтъ, ты Ire СI<ажешь .... 
- Почеn1у? 
- Потоn1у .... потому что это не твое дtло ; ты знай ;l'Ь-

пи свои гчnыл Diодел и, да вытачиваМ ·раэныл Фигурки .... 
- А въ та1,011ъ сАучаt папрасво -же ты и nриходи,tа :ко 
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мнt, душа 11011, ХАаднокровно замtтилъ Петръ Спиридон овичъ; 
ты толыю по~1tша,1а 1110имъ занлтiамъ; прощай пока, за обt

домъ увидимся. 

И Петръ Спиридоновичъ, подвинувъ крес.10 свое къ рабоче
му стоАу, приня.1ся опять А'lшить и с.1аживать хитрую мо

дель свою. Марья Сеn1еновяа хот·tла что-то сказать еще, во 
въ эту минуту въ 1юрридор·1,, ведущев1ъ въ кабинетъ Петра 

Спиридоновича, послышалась чь11-то .11ег 1сал поход1ш, шелестъ 
женс1шrо платья, два тихiе у дара въ дверь, и всАtдъ за этимъ 

чей-то довольно nрiлтны11 ГОАОСО(tЪ сnросилъ ПОАУШОПОТОМЪ : 
- Папаша, можnо къ вав1ъ воИти? 

А вотъ и Юлинька I очень 11ст11ти I сl(азала сав10ув·tр ен
выв1ъ rо..1осов1ъ Марьа Се~1 е новна. 

--- Что за бурное ,утр о сегодня выдалось мнt, провор
чалъ подъ носъ Петръ Спиридоновичъ. Мой рабочiй 1шби11етъ 
совершенно въ оса;4Но в1ъ пол оженiи; его безпрестанпо бом
бардnруютъ I Войдоте, Юлiя Петровна, л очень радъ васъ ви 
дtть ! прибави.Iъ онъ гро~шо, сно_в а отодвигаясь отъ своего 
рабочаго стола и ц.,1адя па Dttcтo инструn1енты, которьши бы
ло онъ вооруж_илсд, д.ш окончавiя. хитро задув1 анной мо4ели. 

- B0I1 jou1·, maniis.n! Доброе утро, 11rи.1ыtt папаша! весеАО 
проrоворила, впорхнувши, rшкъ Аегнал бабочна, · въ каб11петъ 

отца, IO,ti.11 Петровна, поочередно Ц'tлул то n1ать, то отца, 1ю
торые, съ своей стороны, оба у.шбались eit съ nобовiю. 
У дивите.tьныlt нонтрастъ составллха эта вошедшая въ Rа

биветъ дмуnша съ ·двумя д·tИствующими Аицами · нашеИ по
вtсти, то-есть, съ Петро11ъ Спиридововичемъ и J.\'IарьеИ Се
меновной. Ес.,ш-бы нто со стороны вз.г АлпуАъ на эту троit
ную группу, то всего 11eote сказалъ-бы, . что это дочь въ 

присутствiи отца и в1атери. Таr<'ь стары и др.пх.ш ~а взглядъ 
были виновпи1ш ел лшзни, выражаясь обыкновенпою роn1а
ничес1{ОIО, довоАьЕю впрочеаrъ истертою, Фразою. Позднiй бра~,ъ 

~дtАалъ то , что стар1шъ Ранитинъ съ женою Cl{Opte DIОГАИ 
почесться дtдуш1юй и бабушкоit n1илой дtвицы, нежели отцоn1ъ 
и матерью. Къ тому-же Юлiн П ~этровпа была та1<аа красавица, 
что почти в1удр ено бы.110 представить, что она имъ обязана 
жи зпiю , точно та1<ъ, rсакъ м:удрено представить розовую поч
I(J' ва отаромъ кустt репеИJJика. 

Хороша бы.4а картина, да не дурпа и рав~а: ми.яз.я ,4tвуш-
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ка умt.11.а такъ искусно и къ .1ицу одtваться, что небоrа 
тыit, но съ бо.1ьшИDIЪ вкусомъ прибранный туа.1етъ возвы

ша.1ъ еще бо.1'tе ц1шу ея молодыхъ прелестей. Танимъ ис 
кусствомъ впо.1нt обладаютъ весьма не111ногiя женщины. Бо.1ь
шая часть изъ нихъ с.1.tдуютъ господствующей MOAt настоя
щей минуты, не разбирая того, идетъ-ли 1с1, н~н1ъ эта nюда и.m 

нtтъ, и забывая r.11.авное, то-есть то, что хорошенысаs1 женщина 

до.11.жна не с.ыьдовалпь l!IOAt, а выду.11,ыва,пь ее; не она АОАжна 
одtваться по рисунr<у, а рисунокъ должевъ сниматься: съ вея. 

На Юлiи Петровнt былъ, кажется:, nросте нькiй утреннiй 
кл•tтчатый капотецъ, съ перетянутоfi черпьтъ поясов1ъ тaлietf; 

но надобно бы.10 1Jидtть, какъ былъ сш1п·ь, или правильнtе 
с1сазать, ка1съ сид·tлъ на ней этотъ - про стеный-Ь 1,аnот~щъ r 
Право, иное балыrое и даже очень богатое nла1·ье не сд·t.1а

.10 бы такого э<1>е1ста ! Впроче111ъ, я всегда былъ то~! n~ыс.1и, что 
истинная прасота и достоинства женщины сильн·tе броса

ются въ r лаза ваблюдатедл, 1юr да онъ видитъ ее доаrа, а не 
па балt. Доn1а она ·_ женщина; а на бахt - rост1,11~ а 31ежду 
этими двуnш пош1тinм1r огроnшан разница; въ этоn1ъ соr,tа сит 

сл со вmою, в·tроятпо, всn 1<iй здраво 31ы<мnщШ чедов1ш1,. l{аш
тановые, густые и .11ос1:1лщi~ся волосы Юлiи Петровпы были, 
про сто за ч есаны за у ши, и оттуда cб·traдrf на шею двувш · нра

сивыми зn1tйкаn1и; густая носа за1,руче~iа лебреп:шо подъ не
большую ч ер е па ховую гребенку; па шe·fi на1шнутъ rазовыИ 

бtлыit n.1аточенъ, новцы 1ютораrо завлзьша;1ись просты~tъ уз-
Ао~1ъ, въ ру~,ахъ у вей была толыю-что сорваа:ва/I nъ саду 

по с.11·15Днля, заnоз~алая роза - вотъ кажетсn и все, что n1ож

по разс1,а~ать о Юлiи Петровнt .... Ну, что тутъ особевнаго, 
изыскавнаго? А между-тtмъ она тш,ъ и nросидась въ 1,артип

ку I Молодость caaia по себt 1iра сота, особливо ес.ш она 
р.ядомъ съ отцвtтшею жизнiю. _ 

- Ты ужъ, r<ажетсл, в·tтреа:вица, ycn·tA.a побtгать и по са
ду? сriазала Марья СеА1еповна, съ у Аыбною г Аяд11 на разгорtв-
шееся и цвtтущее дицо своей дочери. . 

- Ахъ, да, J11амаша; я сейчасъ об·вжаАа всt ваши куртин
IUI; весело отntчала дочь; что за nрел:естное утро, не смотра 
ва то, что осеннее I Та11ъ бы и н е вышедъ изъ саду! И если
бы пе старая ео~~ипишпа приш,1а звать !Ieюr одtват1,ся .... 

- Ты очень 1ютати nришАа сю~а, ЮАипы<а, пачалъ въ cnoro · 
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. очере.4ь Пе"Dръ Сuир1моны~ъ обыкщJвецнЬl,)JЪ своимъ х..,а.4но

хровныа1ъ тономъ. М1>1 съ матерью сей~ас1, 11оворt1АИ о т~бt. 
- Обо мвt: пац~ш!;\? 
- Д!;\, О теб·t, душеЧ1( 3. :Мы ХОТИ]\IЪ ВЫА311Ь теб11 заиууКЪ . . 

, )Jи.1ал .А'Ьвуцша в,опы~ну ла, ка1,ъ Э.i!рцnца, и урони~а JJ.З!Ь 

рукъ розу. 

- Вы ЦJуrrите, папаша ? · на-sонецъ проговори~а .ева &1> 
J~JJ.J:ie,,ъ. Не пра, chelie m ащ~n, n·tдь nапеньна шути:r;1,? вда-А}!, 

- Не совсt~1ъ., отвtча,1а мать. Къ теб·t д'tИС!f,Jl»,Те~ ьно 
~ватаютсл дщt жениха, дочь · моя ... . 

- Д'аще два I быстро uрер.ва.1а ЮАiл .Uетровва; звачитъ, 
справед.,1иво з;шъчапi,е, что бъды всегда п1нщщ~ят-ь нъ че.1р 
рtку попарно .... 

- А в не ВИНiУ тутъ ни ОДRОМ, З!ШtТИ,А'L тtм1>-же хо
~одн_ымъ, тоноJtrъ отецъ. 

- А ес"ш и есть, 'FaRъ онз no-кpatiнeM-11'qpt u~nm-
вуемая, прибавиАа мать. Просид·tть в1шъ въ дtвrш:Х:ъ - не 
~ОАЪШЗIJ µаходка. 

- А выйти замушъ старухой и еще того хуже, повер
шилъ Петръ Сnиридововичъ, 11.с1,осившись па жену. J{уИ же
~ъзо, nо1ш горячо, есть русс1,ая посАовищ1 - а not pyocцui 

ПОСАОВИЦЫ очень не r А)'ПЫ. 
-' Но, ~ИJtыii пnш1ша .... 
- Нечего много тол1ювать, до'fка. Да ·МН't-же и не1юг да, .и 

такъ почти потер11лъ сеrодRя цt.11ое утро. Поди, QД'tнъса 
~орошеныю 1,ъ об•t;ду, вотъ и · все тутъ . Сегодня у насъ 
обtдаетъ одинъ - n10.11oдotf че.юв1ш:ь, прН,зжiМ изъ Петер
~урга, Uетръ Грнrорьевичъ Червиц1й~, сывъ nюero стараrо 
прjятеАя, съ l(Оторън1ъ бм я ВИl(акъ не прочь породниться~ 

nовив1аешь? Пормотри на него поприста.11ьнtе, побо.11таИ C'f{ 
ЮJмъ, а посдt мrтt скажешь, по дyш·t-JJ),! онъ тебt. Прощай 1 
И Петръ Спиридововичъ оцнть подвнпу.ща нъ евоему ра

б.оче•1у сто1.у и принялся за .1110Аото1<ъ. 

- Но, ша с!~еге Шflmaп .... спова начала дрожащимъ rо,ю
сошъ б·tдnая д·t.вуnша, у 1ютороИ ужъ и · руа1лнецъ ycntAъ 

вбtа;атъ съ JJщa, обраw.алсь бонз.mво Rъ матери : nеуже4п 
в.то все ве шут1,n? 

- Нечего nщoro р.лзговарцвать, и я щн1жу тееr.в въ CBQR 
оч~р~дr,, етвtчада :Марь.!1. Севнщщшn, встэ.в~я е:ь к_весею, и 
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приготовJяясь идти. Поид еА1ъ вм ·Мт't одtваться. Регоднв у 
111асъ о.бtдаеrrъ сынъ ,мо~й старой nрiятеАьющы и АюбиащП 

-n.o,.4py..1Jи, Ва.,Jерьянъ Григорьевичъ Бt.1ъск.ой, именно дц tt«бя 
.11pi1>xaJ1miИ изъ Пет~рбурга; я яаАrl>юоь, что онъ · тебt ·пояра
.В.И.'l'СЯ .и... . тоrАа мы поговоримъ обо всемъ 06;с.тод.те.1ьно С.'Ь 

.:rАбою.... ПоUдемъ. 
' - Яо ради самаrо неба, вскричаJа ва зтотъ раз~ъ ~ъ 11с-. 

f!уrомъ, озадаченная нежданною вовостi ю, д·tв:у,шка : позво.4ь1,е 
.инt сказать вамъ обоимъ хоть одно сАово 1 

- Ну, что тамъ такое? спрооиАи отецъ и ~ать. 
- А есJи.... если оба эти женихи nнt не понравятся У 

1'r()r да что 1· 
- Не J10ate11ъ быть I отвtчаАи оба вtжные ·роди11еАИ 

въ о~ивъ голосъ. 

- ИА.и.... ес..1и л не поправАюсъ пи одному иэъ вихъ? 
про.40,1жа.1а снова разгорtвшаяся дtвушка. 

- Kat(Oe предполо женiе I сказаА.а .мать. 
- - Пpirtxa,п, изъ-за се~ш сотъ верстъ.... Не шутка ! Не 

·воротлтся_.аrе оба съ пустыми руками! !]ОВершилъ отецъ и 

принялся за работу. 

У .4tвуш1(и ваверну.шсь на глазах,: дв1, tiрупныя о-А.е
зы. Он.а вздохиу ла и мnАча пошла за 11атерыо. Она дюке це 
подняАа и упавшую розу 1 

ГJАВА YI. 

Наши два I,JOJ:oдыe героя , Б1:!.1ьс1<0И и Чepнiщtiili, npitxaAи 
изъ Петербурга въ ~lоснву, ишнrво за т·tмъ, чтобы жениться, 
во таr<ъ ка1(ъ оба они наме1,аАи на одну певtсту, то п рtши

Аись~ ВСА'Бдствiе недавно зак,1юч енаго союза дружбы , пробовать 
нажды~t своего счасты1 въ дочери Ракитина, пе мtшаа другъ 

другу. Въ саnюn1ъ д·t,1·в, 1:1ельзл-же жею1тьсл двоиn~ъ на од
ной! Ron1y вынется, -тому сбудется, говоритъ святочная п1ювi, 
и вотъ они оба отправились вынюшть свои жребiи изъ та

ивственпоtl урны судь.бы, . за обtдомъ Петра Сnиридововю1а 
Ра1ш1·ина. 
В·tроатно , 1шждыU · изъ ~юихъ читателеU знако11ъ съ рома

вайm Вальтеръ - Снотта, а знакомый съ ниn~и в·tрво пои1-
нитъ этого добра го и усерднаrо стараго cAyry Калеба, въ 
"Jамермуро1ю.l1 Невtстt ", 1юто.раго вса жизнь сосредоточилась 

http:J��������1�.l1
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въ томъ, чтобы с1<рыть шшъ нибудь отъ посторопняrо гАаза 

бtдвость и совершеппое паденiе .4ома Равенову довъ. Къ че
сти русс1<ихъ оАугъ, обязаны Сl{азать мы 3Аtсь, что стари1<ъ 

Семенычъ, у nравите.1ь Ра1штипыхъ, быА'Ь нич'liмъ не ниже Ка
Аеба Вальтеръ-С1юттова. Об1>дъ, приrотов.11евный и сервиро
ванныt:t подъ его неnосредственнымъ вадзоровrъ; былъ такъ 

хорошо слаженъ и обставАенъ, что постороннеn1у челов·t!(у 
моrъ счжить впо,tьнt ручател:ьотвовrъ за богатство его хо
зяина. 3а то надобно было и посвютр·tть на лицо старю(а 
Семевыча I Тутъ написано быАо сто.11ыю удово.11ьс1·вiя , почти 
радости I Добрыtl стари t(Ъ безnрестанно взrАлды валъ па сво
его барина та1шми весе.11ы11и гла заnr и, и съ тщiою добро
душною у.шбиою саn10дово.11ьства, JtaRЪ будто спрашивюr: ,,Не 

правда-.1ш , су дnръ, я снарядилъ сегодnя обtдецъ хоть 

-ку да? l\'lожво быть сnоRойньшъ · на счетъ IJет ербургс1,ихъ 
тостеИ !" Са~шя похо,41ш его, иогда оnъ об.ходи.1ъ торже
ственно столъ съ сидящими господ:1 nнr , ва э1·отъ день 

1шt.11а I(а1юй-то особенный 1ЗажныИ хара1{теръ. Я знавалъ ста 
рыхъ слуrъ., nринад.,ежавшихъ разорившимся н1нюгда зна

мениты~1ъ руссиимъ, .т,ю1ш..tiяо1ъ, ттоторые соr,рушаАнсь и ча

сто да11iе не переашваАи ш,д,е нiя своих.ъ. господъ, 111ежду

тtм~ Rar<ъ тt, довольно хладно нровnо сносиАи свое несчаотiе .... 
Танiе слуги стоятъ добраrо сАова о нихъ, не толыю въ ро
манt, но и въ can10tt жизни. 

Въ Моснвt издавна вс·t 061,дьr - .41,ло веАююе. 3а яиn1и 
зачастую рtшаютсн дt.11а знаtштельпой важности, Это nюжетъ 

быть объяснено тtмъ, что liOpeннofi мос1,впчъ .t.юбитъ потоА-

1ювать о всякомъ дtлt пообстоя.тельнtе - иу, а за об1;до111ъ 

и времени достатоtшо, и то.шовать удобно и не с1,учяо. Са ою 
собою разуо1't ется, Ч'l'О одивъ изъ такихъ об·tдовъ былъ те

перь и у Петра Спиридоновича Рюштииа. 
Началось съ то го , что оба прitзжiе изъ Петербурга бы.&и 

приняты и обласнавы всtмъ · сс.111еМствоn1ъ, I<aI<Ъ не.11ьзл' бoJ1'te, 
потомъ отреко о1ендовавы и nо зиако111лены, 1<а 1,ъ съ сао1ою не

в·t стою, т::шъ и со вс·Jиuи г остлвш, с.1учившиn1ися ва этотъ день 

въ доо1't f ю<итиныхъ . Оба 1110.юдые люди не nюr ли оставать
ся равподушuыми r,ъ тююn~у .1ас1юво111у и почти родпо111у прi

ему, и черезъ часъ вреn1ени успt.ш Rакъ-то таRъ 1юрот1ю 
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сойтись и съ хозяевам·и, и съ гостями, что совершенно за

быАи о томъ, что они не дов1а. Въ Петербурrt такихъ ве
щеit и САЫХОDJЪ не сАыхано, · а у пасъ, въ Москвt, овt самое 
об~шновепное и простое дtАо. Стара11 дружба отцовъ и мате
рей у насъ, каtiЪ родовое васАtдство, переходитъ и къ дtтямъ. 
Во врею1 обtда, оаDю собою разумtетсл, оба молодые Аю

ди были, та~<ъ сказать, г Jавн.ыми Аицами, на l(Оторыхъ сосре

доточивало сь общее вниJ1анiе. О ба петербургцы знакомы съ 
~оJiьшимъ свrtтов1ъ, къ тов1у же недавно воротитсь изъ чу

жихъ красвъ, на1юнецъ и то, что оба богатые женихи .... 
Какъ вы хотите, а по яеволt зайо1ешься пристально таки.ми 
дорогю1и гостаn1и ! Ра зс просовъ о тоа1ъ, о сеi\1ъ, а бо.1ъmе яи о 
че111ъ, быАа куча со вс·tхъ сторояъ. 3а жарюrnъ, 1юrда пода

АИ веизбtжное за мос1<0вс1~иn1и зваными об·.13д :ши шаi\ша11с1<0е, 

языки ра звязались еще больше, Анца у всtхъ Iiа1,ъ-то про
цв1ыи, даже самъ Петръ Спиридоновиt1ъ, всегда хоА9дньtй и 
ровны.И, разогр·J;.11ся 1ш<ъ-то бoJI ·te обьшповевваrо. Вьшивъ 

первый бо11алъ за здоровье nрitзжихъ гостеU, а второй за 
общее, овъ обратилс11 11ъ свое11у nре~шущественно~1у гостю, 

то-есть, I<Ъ Черниц1юn1у, сыну своего старипщ\го прiятел я. 
- А ска11ште-1ю nшt , батюш1ш, Петръ Григорь,ичъ, ла

ЧЭ.!Ъ онъ съ ДОВО,11:,110!0 у JЫ61юю, что вы ТЭ!IЪ во Францiи
то, въ этомъ... . паr<ъ его? Dарижt-то, до.~гоныю 11робыл11? 

- 01IOJLO полугода, Петръ Спиридонычъ, отвtчалъ Чер-
nицi<Нi, доnивая, съ разстанов1юю, свой бокалъ 1шшпанс1(аrо. 

Хорошо тамъ? 
Очень пе дурно. 
Веседtе нашего живутъ? 

Коне•шо, Фран цузы мастера весеАиться. 
Ну, а что таn1ъ, rш11ъ идутъ э:га 1<iя разпын исl(усства ? 

прододшАъ распрашивать въ товrъ-же топ·!) .111обознательвый 

Петръ СпnридопоnиtJЪ. 

- То-есть, о ш1кихъ искусствахъ говорите вы, Петръ 
Спиридоnыч1? спросfыъ Черниц~<iй. 

~ Ну, да вотъ хоть н е дале1ю с1шэать, 1ш1<ъ эта I(Ъ идетъ 
тамъ то1iариая работа, разные с.111>шш, n1одеАп .... 
. - О I эта часть тав1ъ въ полпомъ соnершелствt. 

- Вотъ за это ..1юб.по 1 а вы не, привезли съ собою tre-
ro нибудь этакаго ? 
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:ЕС1J1ь кой-что, и Ааже очень много у -меня Аома, в'Ь 
11еа:ербургt .... 

- . ЖаАь, что не здtоь; л.кНiопытпо-.бы взг лануть, тtвъ 
бо.н1ше, что а по этой части II самъ .... 

- Д что, моще Б~,льспоil, прврвш Фразу своего б:~м-о~а. 
wtµнaro супруга Марья Семеновна., обращаясь J<ъ сво-е)lу 
Ростю, I<tшъ uазыва.жа or1a сына задушевной прiяте.1ьницы своей 
Надеаiды Григорьевны ; а что, JJocъe БtAЬQt:oit, вtрно вы во 
воtыъ зе11лu:хъ бывали въ та:мошнихъ театрахъ, пе правда-.1и? 

Конечно ТЗl{Ъ; ОТВ1iЧЗАЪ Б·t,IЬСI<ОЙ. 
-.- Ска»ште-же иаа1ъ пс1<ренно, Гi\'13 театръ всtхъ Аучшё? 
- Искре•mо с1,азать ва!1ъ, Мары1~Семеновна? спроси:~ъ въ 

свою очередь, н1юкоАько nодумnвши Б1;JьскоМ. 

- Ну да, разумtетсл, искрешrо I Да, что впрочемъ; и сора~ 
. шивать : в·L;рпо в·ь Паринrt ? 

- Н-nтъ. 
Въ .ilондон>t ? 

- Топ,е n:ьтъ. 

:_ Ахъ да! Л забыАа l\'IиАанъ I B'l,p110 SGala .... такъ, 1<а
же11ся, ето пазываютъ ? ... 

- И оппть-та1си вtтъ, Марьл Семеповва, съ улыб1юю ска
sалъ БtльскоМ. 

- Но паконедъ -rд1,-же? спросиJа съ изуn1Аепiемъ и по
чти съ досаАОЮ Ракитина , иn11iвшая претензiю звать кой-что 
и не вы·l;зжая. съ роду изъ Мос.квы бt.4опаn1енио~t. 

· - ..ilyчшie театры, ·паtйе вид$лъ я въ Европt, хладнокров
но с.казалъ Бt.~ьской, это театры петербургс1<Нt и вашъ JIIO-
cкoncнitj. 

- Шутите, Ва.t ерьанъ Григорьичъ ! 
- Совершенно н·tтъ , Марья Семеновна. М1rлавскНt знаме-

нитый театръ, во-первыхъ J11еньше, или no-1,pa~нeii-mtp·t ужъ 
пе больше ихъ обоихъ; не говорю объ отдt.шt и .V добствt 
nомtщеюя. Наши много ушли впередъ. Парижскiе театры ве
множ1{0 rрязнены<и.... шшъ подчасъ и саn1ы11 пьесы, кото

рын даю·rсн 11а :нихъ . Театры допдонскiе и б1iд11ы, и сRучны, 
и теnшы. Въ Италi11 хороши оперы, по не здаniя, въ Rото_. 
рыхъ ови даются. · Герn1авiя.- въ этомъ отношенlи и подавно 
отста..1а от:ь обtих:ъ JIЗJIШXЪ СТОJИЦЪ •••• 

- Будто .? 
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Вьt требова-,1·1t ио11решrяго отв'hта и я да'Аъ- вамъ его~ 

тtмъ-же ХАRДНО!q)О'ВЕIВШЪ TOUODl'ft сказаАЪ Бt.11юrюtt. 
- С.tавпы бубпв1 sa ropanш I проrоnориАъ впояго.1оса Петръ 

Спиридоновичъ. 
. - А видtJи вы Notrc-Daшe de Pa1·is, мосье Черницкiй? 
спрошыа бнрхатньшъ rоАоскомъ одна мо.юдая даа1а съ тоn1-
пьн1и rолубьши глазrшаш. 

Ско"шю разъ ! 
.Jlази .ш и на башви? 
Даже НЗТТИСIМЪ та~IЪ свое И3Ш. 
l{al{ъ вы счаст.1111вы! Ая зао чн о, по Виктору Гюго, знаю 

ЭТО'tЪ соборъ II ТОАЫЮ 1 
Въ та1,и х.ъ, и1и почти таю1хъ разrоворах.ъ и распросахъ 

прошелъ весь дл0ппый и пышным об'l;дъ д.111 петербурrсrсихъ 

гостей Петра Спири~оповиt~а Ра1штина. ПосАt об·tда всt от
nрави..1ись въ садъ, гдt въ бо.tьшомъ~ бохье друrихъ уц,t ... 
.rt'вшемъ павильоп•t бы.tъ при-rотов..1енъ коФе. Нtкоторымъ изъ 

rooтett Петръ Gпиридонопич'Ь предложи..tъ отправиться въ бп
.liардпJю, гдt и шары и кiи бьии собственnаго своего то-

чеаiя. Соб.11аз,1ште.1ьно I Н·Jшоторые и д·tt!ствите.1ьпо соб.казнп ... 
J:иеь, отчасти Iro собственпой охотt отчасти изъ уrождепiя стзI 

риюу. хозяину, 1юropы ii J:юби.1ъ похвастать- своиl1IЪ 11шетеретвоМ'\;~ 
Даn1ы не отпустили. отъ себ'л пи на минуту петербf~tг ... 

с1шхъ го стей. Moc1ювc1<isi дамы вообще очень .шсковы н-s 
прi'1>S'1Ш31Ъ. Та1tал ужъ у нихъ добрая натура. Всег.да ест& 
что-то материнс1юе въ· ихъ обращенiй съ заtзжимъ чеАе'Вt
ко~1ъ. Это гово·рю л не э пигра n1 11(:у . 

Вяивпнtiе обоихъ nюлодых'JS людей, естеотвенuьшъ образомrщ 
бо.11Ше всего· бы:iо обр-ащеио· на Юлiю Петровну ' Ракитину. 
Объ это-n1ъ чи1·атель п самъ смекнет1,. Къ тonIJ-жe, e~.m у,к1l. 
rо'Воритв прав:4у, ЮлifI flетровна Ра1<итина изъ всего обще
ства этого д6стопа11ш:rиа·rо дпя, танъ ре,1ьеФно выдвиrа.1асъ, 

- в-передъ своею 1110:яодою свtшею I(рtюотою, что и вешсое вы 
вnи.аrапi е обр:атй,юсь· ~с1шочите.1ьно па ее одну. Чtrо-ще oR«""' 
зать о- nrо.11одыхъ АЮДII'Хъ, изъ 1<,01·оръ1ХЪ1 IiаждюМ0 ви~t.11'В в-в 

ней воз~южну10 для· еебя н-евt-сту ? 
Го-ворятъ nшогiе; что пер-вое впечат~1tniеi rю1•oft0e, • д11A-ae'JYI! 

па наеъ че.ю~з11 r,ъ', б ьша·етъ· всегда В'tрио 11 безошнбоч1й> ... 
Правда· это · иш п~? Мн1> к-ажетм, t1то upnn~a. Ffe вrtрянв>Ji 
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справеААИвость перваго впечатАtнiя, не имtю-же я права тре
бовать этого и отъ моихъ читатеJеИ . Снажу имъ то.tыю од
~о: впечат.ttнiе, сдt.tанное въ этотъ день Юлiею Петровною 
Ракитиной на обоихъ монхъ rеро евъ, было рtшитеАЬПI) оди
пановое. То-е сть, она поврави.11ась имъ обои:а1ъ съ перваrо 
вsr.tлда. Мвt, ка1<ъ романи сту, это оч ень выгодно. Вотъ те
бt и готовая завязка ро)1ана : двое в.tюблепы въ одну I Ма
терiя хоть не новr~я, но очень обиАьн ая. Пиши себt, что хо
чешь; во 1'.aI(OBO -то бЬIJIO МОИDIЪ героямъ? Ихъ ВЗГ.4 ЯДЪ на 
эти вещи, с1ю.1ыю я думаю, бы.tъ совершенно пе такой, 
какъ у м_евя. Романъ въ жизни не всегда хороmъ, I{ак·ь и 

самая жизнь въ ров1ап·t не всегда и:м·tетъ розооыИ оттtнокъ .... 
У вслкоii вещи есть изнанка. 

Но такъ 1щкъ во вt.a1юit .tюбви женщина иrраетъ не по

с.ttднюю, если ве первую роль, и на1,ъ въ ромаяt ни 

одинъ ,,тe_poft" в~ вюжетъ существовать беэъ "героини ", по 
давно и яе в~ш11 заведенному порядну, то не из"шшни а1ъ бу..:. 
детъ здtсь заг,tянуть на в1ивут1<у, по праву автора заг.щ~ы

вать во всt yr.tы, и въ сердце Юлiи Петровны Ра1штиноИ, 
въ этотъ достоnав~атвый день Ракитннсl(аго об·tда со спар
жею и шавшанс1шв1-ъ. Браво I И тутъ тоже са11юе I П ервое 
впечатА'tнiе, ноторое сд·tлали ва нее два npitзжie nетербург
скiе гостя, точь въ точь та1сое-же, ка~сое сд·!J.1ала и она па 

вихъ. Оба они ей очепь nонрави.tи сь. В·tсы не перетяrива.ш 
ви иа ту, JПI на дру гую сторону. Шансы обоихъ бы.ш совер
шенно равные, пo-кpaMнeit-J11tpt, 11а первый разъ. Конечно, 
миАая д·tвушr,а ни въ одного въ нихъ пе влюби1ась страст
но, безотчетно ~ l(анъ случ.аетс11 съ в·tкоторыми САИШI<омъ -вос

прiимчивыми дуmаJ1ш, во оба они быJи. одинаково н е про
тивны eli, а ужъ и это не бездt.tица дАЯ перваrо свидавiя. 
ЕсАи первый вэ r.1U1 дъ женщины, брошенный на ~ужчиву, не 
есть взr"1Ядъ пре эрtвiя, и.11и, что еще хуже, на сJ11'!JШRи, то еще 
Аt,ю этого J11ужчины не совсtмъ потеряно. Искры огня не 
всегда ударяютъ отъ перваrо удара кремнn объ огнr,во. Во 
вт_орой и въ тpeтiii раэъ можно приА~вчитьсл гораздо Ayчute. 

Въ продоАженiе обtда и остаАьnаrо дш1, проведенваrо въ 

rостепрiимноn1ъ · до~1t Ра1штины хъ, оба мо.юдые люди имt.1и 
вtсколько разъ сАучай эаговоритъ кoif о чемъ съ интересо
вавшею ихъ ЮАiею Петровною и, надобно признаться, оба 
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они бы.ш весьма веАиRодушяы другъ къ ..wугу. Ни1<акъ не 
иtшаАи взаиR1ны11ъ объясненiямъ. Соперничества въ вихъ не 
бы.10 и мaA·titшett тtви. Jюбовь не успt.1а еще поссорить 
дружбы, какъ это нерtд1,.о сАучается въ жизни. 

Вечеромъ, у.tзжая изъ rостепрiиnшаго дома Ракитивыхъ, rдt, 
·разумtется, съ обоихъ съ вихъ взато бы.ю с.1ово "tздить по 
чаще и бсзъ цере&ювiи", наши друзья, на пути домой, nере
I<ину .1ись между собою с.&tдующими взаи3tНl:JМИ вопросами и. 
отв·tта 11 и : 

- Ну, что ЧерницкНt? 
- Что Б't.1ьскоП ? 
- Какъ она тебt показ~лась? 
- О•1ень не дурна. А теб·.13? 
-- Пре11е.1инькая ! 
- Отецъ съ матерью тоже, «ажетсл, очень хорошiе и до-

брые АЮДИ. 
- Кажется. 
- Что-же Rасается до гостей .... 
- Ну, эти со всачишюй ! Впрочемъ, я весь день прове.1ъ 

· превесеАо! ~ 
- И я та((же. И очень не г.1у па эта IO.!ill Петровна. С,1а

вно говоритъ. А 1<a1iie быстрые и умные rАазки, ты не за
:мtтиАъ, Ва.1 ерь анъ ? 
- - Не совс·Jшъ .... Впрочемъ, я не вtрю поговоркt, что r Ааза 

- зер1(а.10 души, Пьеръ, Т133IЪ бо,1ьше, что и sep1<a.1a не 
всt бываютъ в·13рпы. 

- Правда, да вtдь съ одного раза не узнаешь пор.а
дочно ч е.1овt1(а . 

Иногда даже и съ двухъ. 
- З автра 11ы опять таа1~? 
- Не 60.1ьно-Аи ужъ с1юро? лучше пoc.it завтра. У мена-

же завтра много визитовъ. 

·. - Р·tчь. И та11ъ до nocAt завтра ! Но вtдь съ тобою-то 
Jlbl УВИДИJIIСЯ ? 

Разумtется! Обtдаеn1ъ вмtстt. 
Прощаif, Ва.1ерышъ ! 
До свидапiя, Пьеръ. 

Въ этотъ-же вечеръ, noc.1t разъtзда гостей и въ доиt Ра- · 
китиныхъ быАъ небо.1ьшоtt семейный разговоръ, почти въ po-
At предшествовавшаго. 
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Ну, какъ тебt поправи.,1сл, сударыюt дочна, мой дорого.if 
rость, . П~тръ Григоръевичъ ЧерпицRi!:t? спрашиваАъ Петръ Спи
ридоновичъ · свою Юлипьку; не правда-ли, что онъ славныit 
11юлодецъ? А? 

- Да, онъ очень хорошъ, папаша, спокойныn1ъ голосоо1ъ 

отвъчала д1>вуш1,а. 

- А что ты с1шжешь на счетъ сына n10ей ми..tоИ Надеж
ды Григорьевны, Валерьяна Гp l'l ropьeвtJtia Б1;льс1<аго, · Юлинь
Rа? спросr1.11а въ свою очер еl;ТТ> 01ать; будь ис1,ревна, вюй дру

жою,, сознайся, •1то онъ чу до, ка1tъ n1илъ, уменъ и любезенъ. 
- И этотъ оченъ хорошъ" мш11аmа I т1шъ-же ровнымъ и 

СПОRОЙНЫ&IЪ ГОАОСОВIЪ отвtчала дочь. 

- А ноторыИ изъ. нихъ теб1> лучше нравится? продоА
жалъ допрашnвать Петръ Соиридоновичъ. 

- Да, который изъ 1н1хъ выгоднtе подtйствовалъ на твою 

душу? прибавила Марья Сев1евовна, Аас1юво погАядыва~1 на 
дочь, и какъ бы упрашивал ее этиn1ъ взг .111дов1ъ назвать сына 

ея задушевной прiяте.1ьпи1.(ьt , Надеждь~'Гриrорьевны БtльскоИ. 
По па этотъ раз~ дочь 01шза.1ась недогадливою и отвtча..tа 
очень ХАадпокровно: 

- - Не знаю, прав·о, ка1,ъ вамъ ш,азать .... о·ба они, кажет

ся, очень хо1юшiе оюАодые люди. Кажды!:t 1н1tетъ свои до
стоинства .... Къ тому-же я еще таl(Ъ шцо видtла ихъ; по
чти ничего не, говориАа. 

- Но·, одна1ю ?... возразИАъ отецъ. 
- Но все-так1i?... прибави..1а n1ать. 
- О'ба оче':аь хороши. А на душу 01010, 1(а1<'Ъ говорите 

вы, не под·1>йствова11ъ еще пе одИ(!Ъ. Вотъ все, что л могу 
сказать вамъ. Но 11 таt,ъ уста"Аа. .. . Проща йте папаша I Bon11e 
nuil, mama r1 ! У в.1 еня уж'ь давно глаза · слипаются-. 
И' Юлiя Петровна ушла въ свою КО!шату, оставя родитеАеИ 

безъ У,довлетвор.ите.1ьнаго отвtта. 

Марья Сiшеповна въ р:1здуn1ьи закачала головою ; Петръ 
Спиридоновичъ зtвпу АЪ во весь ротъ, !raxo.y лъ ру1юю, хо
тt.1ъ с1шзать что-то, да повиди110~1у передув1алъ, и отnравиА

ся иоАчu въ свой рабочif:'! кабинетъ, спальню тожъ. 
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3AUBCRI IOГAПBA-XPИCTIAIIA БРАПДЕСА, 

Н'tМЕЦКАГО АКТЕРА И ДРАМАТУРГ А 

XVIП В1ША. 

Vila est noЬis aliena magistra. 
Жи:Jпь мп ПI\Ct. суровая ваставвица. 

К! ТОП'I.. 

ГJАВА IX. 

При ва~туо.1евiи зимы, а1ы ва11а.1и 11р11б.шжаться съ своею ап
течкою R'Ь Давцпrу. 0АВ3ЖАЫ, остаповпвmо сь В'Ь бо.1ьwомъ 00.4-
rороАвомъ ce..1t, ~озяпвъ встрtтп..1ъ своего старпвпаrо прiятеАя, 
показывавmаго куко.1ьпую комеАiю. Д.(11 возобпов.1енi11 Аавппmняrо 
знакомства, опъ ве..1t.1ъ ПОАать штоФъ ВОАКП п кружку пива, а 

.4окторwа угостпАа Aoporaro гостя самымъ пыm11ымъ об·IIАОмъ, 

какоti тоАько мor..ta ооставпть корчемная кух uя. Прiяте.щ быJQ 
въ восторr1i отъ neoжnAaвuoii встр'liчо посл't мпог11хъ .1•tтъ раз

.1уки. Опп оороста..1п ВАвоёмъ n·tсколько wтоФовъ п · кружекъ, 
сопровожАая кажАЫЙ стакавъ клятвами въ вtчпоii Аружб't. Мп1J 

позво..1епо бы.10 присутство ват ь при угоще11iп; Аобрая госпожа 
въ paзronopt осыпала мепя .4аже та1ш~п .1ест11ым11 11охва..1амп1 
11то возбудща ..1юбопытство гостя, который пе спускаАъ с1о иепа 
r.1азъ. По окопчапiи uпрушкв, опъ 00.4.omeiъ ко мпt, покачиваяс, 

Отд. 111. 1. 



2 МеА~уары. 

от, Atiicтвin уrощснiя, отве.11, меuп въ сторону, в взъпвв.,ъ 1<pait-
nee у.4ов..1евiе, что такой МОАОАецъ p1ima..wc11 быть сАуrою жа,1каrо 
mэрлатапа ,. ТЗСКаТLСЯ С'Ь llИМЪ ПО ,t;f•peвurмъ, ЧТОбЫ 03.АJОаТЬ 
r,1уоыхъ А1ужпкооъ, п uоr11ть та1Со i1 тпжелыii су нА)'КЪ. Я бы.1ъ 
о'чевь п о ражевъ ero оскорб1Jтtмьuы~1n отзывами о чe.ioo ·tкt, ко
тораrо овъ за мпоуту nРреАъ т·tмъ .4уuш,1ъ оъ соо11хъ объятiяхъ 
в такъ JDtрялъ' въ coorii веиз~1tвноti АР)'Жб1J. Однако-же я раз
су ,t;в .,ъ за лучшее ое по1,азывать ему своего поrодоuавiя., u ото'Ь
'IЗАЪ то,,ыю, что я совершеово .4ouo..,1euъ своею судьбою. - • По · 
кам1.стъ .4ов<меuъ, о-tрю, возраз11.1ъ онъ, по поrо .tп, mар,1атавъ 
отпра в nтся па я.рм а ркn въ Д.апцпгъ, Торuъ в .4pyrie rop()Ja, 
в б.уАеwь ты крпо.111тьсп эр.11е1шно~1 ъ п цот'tmать пуб,1ику, 

меm.4у -r-tм-ь ка~-ъ оо чтея оыii гuсп одпвъ буАетъ 11родаоать 
свои пе r о.4оы я зrлLя ». Л былъ пораж еоъ этою •1ысл1:ю в 
отв1Jчалъ, •1то В)JЩ)ГАЗ пе cor.,amycь па такую :ро~ь. - « Такъ 
noc.1ymaii, npb:.toзa.'a .iъ ·on, boc..t1..<tyti -)t(Je&ty сdв*у, брось его, 
1<а ~-ъ мож но ско.р·tе о оряходп i;o мnii въ llp11J·cтъ• , У меuя 

будетъ теб1; шине 'самое орпuь~ьuое; 'roльito сtто \<ащ11ть пзъ .te· 
реnвп въ деревню теА1'ЩRJ съ 1,ук.1 ам-n в АСruв1,ю1м11 де1.о рацi11 &1п; 
да, когда в буАJ даnать .предста0Ае11i о, Gпть въ барабанъ u объ
явАять, накал пдстъ комедiя ; а поа1уч i!ть б)деmь за тu по тыоФу •• 
въ день". Е.4оа усоtлъ оп-ъ ,1.о rn во р11ть свое оре11. 1 ожс11i е? какъ 
по.10ов1iспыii 1(fJ1дRъ разс1шъ воз.tухъ 'Jt обрушr1.1с11 таfiъ в 1юж111tая · 
во па моего Фnrляра, что опъ т~;ну.-1ся восuм ь uб·ь пuл ураск 1.1 л1'00) ю 
жe.,1tз 1J)'IO hечь, 'о обжсгъ Ct'б·t жесточаЬwю1ъ обра.ю;а все ,11що п 
руrш. Это былъ Н)'Лакъ мof'ro господипа, кuтupыii uодслJ1~а.1ъ 11с
подтnw 1;а вашъ разгоnоръ. Тутъ uа<1а.ш1:ь уж а сп ы я uбънс 11 е uiя. Я 
САы w а . 1 ъ, 1,а1,ъ о п п ю.1з ыса.11п другъ if.pyra нора;\111 п ж 11 1юдерамu , 1.0-

p пtru сд-ру г1, ~руга ПА&IТЪЮ п),.1еuщ1мъ. lla mум'Ъ 11xTh . '1Jf1U'О~жгл·ь ва
копrnъ 11орчмар~ -чт~б'ы увяi\ь • сщ,ру ·п ~1ciloбt>1,t11'1"Ъ uесчас1 п.~..-о 

~yi;oiь lflfкa? 1>o'ropa го rpo.i irыii f'p~'fi. отпс1tуА'Ь •м еж1у cт1iuuю в · 

пе•шо'ю, rA'1; овъ ед11а oie п спе.~.~:я . 1''1J rJa cto u-ыта:щшш взъ за 

Ifeчr;п, овъ upцoca•п11J1cn u стэ;fъ 1 YJ·tтym11irь~я. - оЯ "'lccт.n ьr )'i чd.а'О

в'tt,ъ, а ~е В(~ръ, за крпчаАъ ОВ'Ъj fi :uоТ"ь 'этотъ 11\blil~llm.ii;i, :1тun 
р'азбоiiпокъ, Щю.40.1жi1лъ онъ , у~.азы вciJJ 1iia ·.мo0sr o xtiЗ'li 11,1а, ' вы1дi111т-ь 
ce3'fl за врача, а въ самоаiъ ~.tt -r t11ir..1ьiti paбoтli iJ i.'ь •Гpa, u;tcniп
ct."aru П'а .1асjа .. . - Jlmeillь 'i!C ра(ютоt(~.ъ, &CЩ•·JIЧa;n, hlUЙ r:t\J :1 я111ji 1,, 1 
oбl1 ;1:JJ 11m11cь , п оЬФгп са)1о:ь rо~я·11ь•ь; мnt tt'o1f.ito '~'А ы,ь захот~tть, 
в п щiлучп.1 ·ь бь1 до.tжяоеtrь ·паиас'м ! А ты-,tti т~.1? ·0~1.мепмепnыii 

' ·Бп.111шо·е с~.10, В]• O,{NOii N ~.&·~ 01" 1, ~QU ЦU~. 
*' С1·q1~щш3л по.аъ 1,\кад 11ощ:т.а, ц·~по'10 о«о.4о 1.5 i.onetei."Ь сереl1р911ъ. 



Зап.исни Iоганно.-~ристiапа Брандеса. з 

воръ ! Мевs.-об.ю,Ао.-мщюзомъ отrь етиХIЬ О11кр~.111iй, ·в в ве-хот•li.а-<J. ,вп 
.М'В&J'l'Ы ?\&Nlie ОО'J\а»щrься съ Э!J1В-МИ •АЮ/\Ы!IU, я WMi>ll'В;~ .въ ,tsQp~. 

ГЛАВА Х. 

Боясь c1ioparo от1Срытi11 моего поб·tга и ооrо во, я mс.п тикъ 
скоро, что къ вочп nрпбы..~ъ въ Н еii шот.tая.&1'Ъ , ор1ц~1 ·lн:т~.с Дао · 
.цur.a. ; но вш,то пе хо.т1iАъ Аатr, aш·fi nриста u пща въ та1с у ю ооц

вюю О()ру. Къ весчастыо &юе1'1у, я оста.в11.1ъ въ ру1са-хъ mаР..111таоа 
в'liско,1ько гу.1ь,t.евовъ, выработаояых-1, у nero ва с.,ужб-t, которые 
мог.1в-бы теп ерь ,t.оставuть мв't ,уб-tжпще. Иъ доверmеоiю б1;,4-

е,твi11, весь ,t.евь оредъ -т1iыъ п всю ночь ше.tъ оро.1uвоо п АОЖАЬ . 
fl ВЗХОАПJСЯ опять въ томъ-жс жа .1комъ ООАожсu.iи, lt:IRЪ за 

в•f;сRольно м1Jсяцеоъ оер1м:ь тt&1ъ : оужАаясь во nсомъ, безъ орп
~таnuща on АОЖАЯ и xo.to,t.a, 11 дзже безъ надежды Вl}тр-t;тпть 
хоть искру сострадааi11 11ъ обыоател11хъ, которые ua с-т.укъ мoii 
nрiотв о ряли толь110 двери, чтобы взг.t11вуть п а ~,еаа в·ь щс.1ь, п 
ворча опять зах ,~оnыоа,ш nхъ. Вес это opвno,t.12.t0 меnл uъ отчаа
вiе. Дож~ь все )'Сn.шпалсл; пс ожпдал уже ouкaкoii щ}мощu, -я 
nобре.п оа ул.ачу, безорестаппо ~потыкаАс11 па Ropnn о 1tамиu п 
оадалъ. За то пе только яorn п ру1ш, по даже JI .шцо мое бы..10 

. все 11зрt3а.оо. Насюпецъ Ш)с.ti;,1нiя с.1ыы остави.ш )1овя, я )' Оа.1ъ 
па сырую зем.110, пзцуреnпып 1'с11а.tос.тью u noч-11n , беоо, Чf·ВС'l'въ . 
Око.ю r:rолуоочп погода стаАа утихмь; KOl',t.a доu.дь переста..1ъ 

с'J'уqать о Rров.ш я зс11лю, я ус.,~ьнnа..tъ 0;1 с с1iъ .моря, которое 

было nъ вtс1:о.1ькпхъ л.ссят~;ахъ шаrовъ отъ s1епя. - « Чего •1пif. 
еще ждать, пол.ума.1ъ я, лучш е ков'lу спою горьК"уt0 жпзоь 11ъ 

морС(ШХ.'Ь ВОАВахъ ! » Я R Сl«>.ЧЦ.f'Ъ II поспtm110 nome.п •IIЪ ту СТО· 
рову, от 1-уда Д() Х(),t.П А'Ь 40 '1\СПR ·n .1ec 1i ъ, СТО.1Ь обо.1ьстnте-.1ы1ыit 
въ мnпуту. страда оiя. Но ед_ва л С'l'уnп ,,ъ n1н.1 ко..1ы10 1Dаго11ъ въ 
r..1убомй тtJм uoт·t, .11а1,ъ пат1шу.1 с.п na Ч'l'О то въ poi\<t щбуmкn, 
DЗ'Ь которой в'liяло теплотой. Ощуnаоъ ее хороm еnыю, n уб·lщы
.ся, что это бы,1а осчь, въ i-oтopori ne за;40..1го п ермъ т$:.1ъ су

-шо.ш ,совоолю. l'tмосъ орuрол.ы, требо11 а вшеu отды,ха, бьмъ &ъ 

_эту с-част.111оуt0 A,t8 111681! щ111у1·у СНА ЬП'tС ВО,Шj Я y-c'J1~1,4;П.IC8 

.с-воего ·маJ.Од)'шiл, оопплъ n·t sy этоii псожuдапоой nоА1ощп Нро
~вд·Jшiя, вяушавше1i мu-t же..1 а11iе caмt1cox p aucuiп, и p·t.wu;11ca 
,улсчьс11 въ этоА1ъ т·liсnом ·ь Jб·1акпщ<t, въ опшдавiu зарп. . 

Во ,все вре~ая своего пос,1 •1\,1,0111·0 странст.11i11, я нс п'рове.11> яn 
одпой вочп таюJ> спокойво; я сщм1, почти АО nOA Y,AfM, п ЦОР.&;а 

·npocny.tcл, оАатье ва 11011 бы,10 сухо и cn.tt.1 81QИ- со ~ерm-евпо 
• il 
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... Ме~уары • 
~в1Jжи. Жер.,о nечп быАо обращеяо къ сос11.111п'\l'Ь .4омамъ. При· 
еыкшп встр· ~;чать везд;t ОАВО безче.1ов"tчiе п боясь оо.4в<>рrпу.тьс11 
пооымъ жестокоствмъ, я ве см1i.1ъ вы.4ти п :1-ь своего уб·liашща 
въ вп.~у прохf!жnхъ, и р·tmп.1ся, ве -смотря ва rо.~ол;ь я жаж,4у, 

выж,4ать n'Ь nемъ почп. 

Въ это время я въ n срµы~ раз·ь серьсзао за,4ума.1ся надъ свuпм'Ь 
ооАожеоiемъ. Я ущ1д1.Аъ всю б11дстоеооость его; оовяJЪ, какi11 
МОГJТЪ быть ПОС. 11;,4ст11iя ~t оего безразсу .tства, В СО CTp 3XOl4'1t 
ста..tъ с~1отрtть въ бу,4ущвость. Вс11 моп весчастiя пропсхо,4п.,п 

отъ одного простуnr.а, къ которо11у орове.tо меоя обоАьстоте,tь
пое чтевiе r.1уnыхъ ро)~аuовъ. Этотъ ор оступокъ по.4верrъ 
~,ею1 го.юду, ваrотt , пр езр1;оiю ,1юдеii и Аруrо&1ъ ооаско· 
CTIIM'Ь. По.1тора ГО,43 прове.п- Я В'Ъ это :11ъ }'ПП311ТС.4ЬПОМ1, ПОАО· 

жевiп, рыская по зешt, ва1iъ cyмac meдmi1i, бсз1, раз~1ыmАевiя 11 
nочтп безъ созо nвiя cuoero до стопнства. Безчувственн о сть, въ ко
торой я uахом1.1ся все это врсъ1я, у,4110.,rяла аsеая еще бo.t-te, ч·hмъ 

.1еr1юмысАiе, съ к uторы&аъ я бросплсл во вс1. это опасности я 
mеАъ къ своеп ruбе,ш. Рас~;аяяiе u звАекАо rорькi11 с.сезы nзъ 

моихъ r..1азъ. Я усердно б,1аго,4арпАъ Бога, так" чу~ес во хравив
шаrо 11Jeu11, о твср,40 p1iшn..twi возврат 11тьс я , какъ б.tуАЯыir сы11-ъ, 
съ покаяоiеttъ къ вога,1ъ матушки, которая, конечно, быАа так-ь 
orop'leпa моnмъ nоб1!rом-ъ. 

Меж,4у-т1.мъ. ка~.ъ я пре.4ава.,rс.я эти"ъ размыm.1евi я)1ъ, вастуnи
.,а оО"IЬ , Какъ с1соро сумер,ш u·tскоАько с.ш . .ш окружности оред
-метов'Ъ, я вь·,ш е.sъ пзъ своей те)1овцы п ооmеАъ вымо,,ить ceб·II 
т.4't 011 бу·ль вусоnъ хл1.ба, чтобы утоА11ть мyчnomiii меня rОАОА'Ь , 
Едва я ступоАъ о ·t с 1,о .1ы,о mаговъ, пере.10-мвою остановп.tасr. ка ... 
рета; 11 зъ дверцы высупу..tась го.,rова n copocn.ta, . что смучп

.1ось? - •Нвчего, сударь, я уро я плъ кпутъ•, ото·liча.с'Ь извощвкъ, 
сА'tза.я съ' козе.1 ъ. Отыснавъ ~tвутъ, овъ сt,1-ъ ооятьпа 1юз.1ы. 
В1, ..tym1i мoctr засiя.съ .&учь паде;~.,t.ы ; я ,4умаАъ, что сердце 

flyтemecтnroвn1,a до.,rжво быть достуово состра,4аniю , п что 
овъ б.1агоск.н1ппо nыr.iymaeтъ мое горе. Но .я толы:о 'ITO 

хоn.,ъ оре.tставпть eaiy свое б·tдствеп11 00 поАож епiе въ самых-ъ 
<rроrатс.н,выхъ чсрта хъ, 1, а~.ъ о пъ з,н;рича,1ъ: • Ну 'IТо-же, с1<0 · 
ро-.ш мы тров еыся ? oomi>.1ъ , пзв<, щnкъ•, И ямmur,ъ, закутавmпсь 
sъ каФтап1, &1ахпу.1ъ по ..1оша,111 ~1ъ, п нар ста оопес.1ась. I\Jв·t быАо 1 
11се равпо; ку 4а BJI П,tTII; yбi>дURШII CЬ, что 113 ЖЭАОСТЬ пеliшот
Ааял.скпхъ обыватм е it нечего бы.со пад·tnться, я p1>mu.1cл tхать 
съ пасторомъ, въ т11ер.4оиъ уб1iа..4епiо, что овъ не оставuтъ иепя 
беn оо•ющи. Я ооб1>жаАъ за каретою к ы~кочu.Jъ па за опт1ш, 
ве быв-. орим·.tчео-ь. Ч1! рез1, часъ нарета остаповп.1ась вrь А.,ьт- · 
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5 Заnr4ски Jоганна-Х1щстiана БранiJеса. 

шот.1авдt, в-ь протнвуоо.1ожuомъ ковц·I; ДавцnJ"а, передъ вебо.1ь· 
JDBM'Ъ, 00 ДОВОАЬОО ЩСГОАСВ8ТЫМ'Ь ДОАIОМ'Ъ, Дверь ТОТ'IЗС'Ъ отвор••· 
.tась II на оорог11 явв,,ись дв11 мо..1одыя д'tвуmки со св11чамв, а 

за овин мо.1одая Аама выmАа на встр·Ьчу nрi11зж ему. Во время про

'liада я приготовв.еъ прекрасную р1;чь, чтобы о:можить свою ву

w.ду будущему б.tагод11теАю; какъ скоро карета остапо1111.tась, я 
еоскочв.1'Ъ, чтобы uачать свою ~ю..аьбу. У во4·tв-ь меня, АJО.1ода11 да· 
ма ВСl\рнкву.tа в уоа.1а почто без ·ь чувствъ ва ру[ш САужавкамъ. Оу

теmествеввnк-ь., выходпвwiв въ это время нзъ кареты , ось16тр1ыся 
J<pyro&1-ь, чтобы узнать орnчп11у внезаоuаго uс о~та; взоры его оста
воввАись на мв11 въ то сам ое мrп овсп iе, ка1,ъ n открыва.1ъ ротъ, 
~тобы воззвата. 1, ·ь его мплосердiю. - «Это что зоаq11т-ь? и'u ты, 

бездt . .tьоnr,ъ '!• закрпча.1ъ овъ гп·tвпымъ г0Аосоа1ъ. • fJ ре11.ставьте 
себ·t та " )' •О д<•рзость ! негодяй npi1ixa .1ъ сюда за моею каретою 
J!З за n11тк11хъ ! А ты ч е го смотришь , из вощок-ь? 
Дама (о п рав. 11111сь в нюхая сткА1101:у). Оставь его, Ару гъ м oii, 

ве серм1сь ; осоуrъ м ой совсrfшъ upowf'..i'Ъ . 

Лрirьажiй ( во рча ск11озь зубы). Что за narAaJJ скотпuа ! (Взявъ 
руку хuзяй1ш) Н немвожко запозда ,,ъ, душа а1011, озв1ш11. 
Я орuб.шзп.1с11 съ у ~1ол 11'ющuмъ 03ор1щъ; хот·tп, rоворпть, но 

с.1 ова о t: та ва11.111uалuсь у меuя uъ rор,1 ·в. 

- Уоерешьс11 АП ты? закрnча.1ъ np i ·tзжiii, n.ш н тсбв .... 
Д'а.ма . Отrооп-же ero, шво 1 ~Пli1>. ( В l' АЯ npi1iзж <1 ro П ОА1• ру 11у n-i. 

иомпатJ) . Охъ ати noщic; п11 дв еыъ, 011 ночь ю н I;тъ отъ опх·ь 
отбою! 

Я. РJдо Хр11ста, 1·оспода, сжа.н.тесь uа,1,ъ о·tд1J11ко .11·1, .. :. по
дайте то.1ыю кусокъ черстозrо хл·tба ! 

Но пи npi1.зжiu, 011 жеuа ero 11 е c,tJma.10 п дверь зах.!оnнуАnсь 
съ та~;пмъ шумомъ, что всt стск..tа за..tребезжалп . i\'lежду-т·tм'Ь 

ИЗВОЩПll'Ь TUX OB LKO Сд1iЗ'Ь С'Ъ КОЗе.1 ·ь П 11 пе JCD1iA'Ь еще . ОПJСТПТЬ 
умоJ111ю щu хъ ру к ъ , 1ш1,ъ опъ ут·1i ш11 .1ъ меня, сте1·11увъ 1шу,·0~1ъ. 

no сопв1i. М п't пе бы..10 охоты прuдо.1жата. та~;ую бес-11ду, n n пу 
ств.1с11 со .вс11хъ оогъ; по , з,1од:tп осе - та~ш усn1>.1ъ еще от11·tсвть 
MDII в'tс~;оАько здор t> выхъ ударовъ. 

ГЛАВА XI. 

Это жес·rокосердi Р- разрыва,•о мв·t crpд1•r; n бросо. 1 с 11 ва ступе
аи nf'pooit oona11mr.iic11 аш·~ .1-t;ств1,цы 11 nрс.1 а.1 ся отч а я11it0. 
--J\uгда в выш~А'Ь пзъ этоii cтpa.muoii .-ре111оты,, было ун~с око.10 
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nQ,t.)IDOJIИ. Л, в&;Чу,u.ствов_а,tъ" ч,,о ое11 мои с~.,.1епы1 око11ев1щ1. Ч.т.о~1t 
owrptliтJ» с»ве oo.1yв11rQe т11Ао, я nроб·t.ж-а.сrъ n1юко.н~ко у.ощ!),;. 
QСТ.3;ВОIЩQ$11П~Ь IJB мвн:уту;, я· ус.1ыща.1" ве В'Ь AD..lt}II0/11,'Ь раЗС'tОА· 

вiц, ' иJ(з.мк~. · Я п001е.&ъ по п .а-пра1мевiю. звуков11, в_ о,чутиlоlе11, пв
рв4!Ь Ц:~ОАОМ'Ь, rQс;rмвв1щs111,, В'Ь которой п.ос.н,1ша.1.всь мвt вe ce.t,1J , 

см11х,ь. • оАас~. <~':'\'l узына, п0Аума.1ъ я, р11Ауетъ сердце, а pa:4oe:ra. 
,~1i11аетъ че.~овtка сострэАате.11,nrJн,; мо;r.ет-ь быть, n нв11. о аiщеrм, 
тут'Ь yб;t.ii;nщe, , щ>жетъ бы!l'Ь п мн'li я~ ОiF /i ажутъ въ к~ск11 x..t'IJ· 
бд~- . Я ХОТlfЦЪ ПОПЫТIJ'11Ь счnстi11 И IIOШO,l'Ь, Н-...деЖАЗ м.оя оа Э1110:М., 

раэъ опра1tАалась; гости Аt1.ш мв·Ji ц-tс·коАькu деае1;Ъ, а сомрц-. 

1а11с.1ьпыii хозяnвъ y1.1a:ia.11, мtстечко за печкою и подалъ. 110 
Bl(OBO,H, ,ц·liб11 D оо,оа-. 

Этотъ xopowiii n·рiемъ nsr:1aдu .1ъ изrь мо :'n щшn.тn з.сстокосер-, 
Aie, 1-оторо е II ост р1iча.tъ въ дpyrnx1> 11 обод,ри.tъ м r н11 . Но э.-т11. 
ут·tmяте.tьuыл p~:шыm;.1cuin бы·JП скоро npepnauы сумато~оrо; 
6f>11'Qpa:i 110,1. еядсь между гостямп. Олппъ оьяш1й r~ость, пе
рест.11 оъ тапцооать, хnати~tся своего оо ооваr() п,1атка, п , tJ:e па.хо~. 

ход11 ero1 c'taJъ кр1tчать, ч110 его у-к ра .ш. Н а кого &юr,10 паоть 
nnAoзp-tпie, lt3,K'Ь пе па пищаrо, r.пд·!Jвшаго за оечко1О? Меuя вы

тащпАп на средину коа1па·ть1, обыска ,ш моп ,1 охмоrrъ11, по 01> 

DIIX'Ь п е ваш.tось впчеrо. Гость раnярр,1ся бu.1ыпе nрl'жвяrо, 

~.рпча-tъ.,. что II сорята~ъ пАатокъ, о требооаАъ, чтобы вора ра

стяяу.&и на А.ав1,у п с1>к ,1п д,о · тtхъ - ппръ, п ока ояъ не созоаетсп. 

СоАержате.Jь J' остпонпцы, у 1.отораrо сеj>Аце бы.ю м11гче, об11-
ща.,ъ м t-пя п,шазать, по проспдъ вс·liхъ п рпсутс10Jющ11 х·ь xupo-
rueaьi.o uопс1,ать у, себя . П.,атr,а lll! rд·t пе па хuдп.ш п варu:аръ, 
хозя п11ъ ero1 требооалъ пемсд.~е.пuаго ъюе,· о ва ~; аза пin. Вс11 nioп 

аюльбы и yo·tpe~iя бы .н1 тщ(}Тпы; nрпнес.ш- о,1 етку II Ава 1,on10-
xa уже ГO'l'O !Jn,1щ•r, схо.а1 пть ан~вn п оо.1оа.пть па с1;а11 ыоi поста· 

011епоую оо~ р САП ком uаты; 1.ъ счастью ~юе~1у, одпо~ь то.1стn1iъ, 

1If'рзашiй въ кзрты , за1,рпч;мъ цопю~амъ , чтобы 0011 ПОАОit;да,1.п АО 
1совца oaprriи , nо11ому что он-ь хот1мъ tшА11ть ЭIIЗ!)R)' цiю . Уоьт, 
оартiа &011'}Н,13СЪ ЧОрезъ о·l,с1t0АЫЩ M IIUJT'Ь , П TO.t CTЛli'Ь DС1'3АЪ с 1
чтобы у ,юnА ст А о р11тъ свое ' зв-tр1жое .,юбоnыrrстuО\ Но въ 11y-me 
мппуту одп uъ пзъ гостей за1: рпчалъ, чтобы м ? пл пс троrал п, ПО· 
тому что 1мато къ я аш е,, ся . Опъ быJъ па стрt толстлка , 1што· 
рып, зав n 11ъ ~,·tсто хоз11 nна «огд.а тотъ поше,1ъс п;rясать, ct.1"' ва 1 
его п,1атокъ. 

РаАость моs, 1юrд11 я уnпд·t.1ъ себя пэб~в.,сппымъ отъ жесто
каrо- п оозорш1rо nar, a з arriл ц оправда11 r1ым'Ь, &[OL':.\a сравппться 
то.1t1щ съ м ош1ъ, страхомъ за &шоуту оредъ т1>»ъ" Пьи выit• 
IЮ СТЬ тотчасъ CT~.&_'L •JBПIIJJ'IIЬC8 npeдo,· U,.IIOIO П tipOCJf.11,. мn't lnl-
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За1~исю1 Iоганна~}{ррр-,;пiаиа Брандеса. 

~A-h](q. 1JfJfit;ь; , ,ц11кт.,-рщщ~;ь. Qбрадо~авnщi м о.~ю q~l\)1\BO.P.1~~ 
i:w.t;ч'\ иo'fi ~щ.е- ~рrь IJ щ~.ть; Ч~ rост17 11;1nе_ре-11ы,въ стар,~ l!С.\ · 
чq~~~cp,11,4,n~, ,.,еця ~!1, J1CQQ.J\aв.eм,н}o~ oq40:}p'!...11iti ц, (:тр~хъ щед.р.Ь.1t· 
~ ч,о,ч.tяаµя~ц. Од1111;ь TOA,tjfФ т_Q..t.Qт111<.'I\, цервь~~ BПIJOBB1'1iЪ в«ter,Qt 
це, (}t;;t~ъ ~1\. ,JQ~pa.ro, е:~о..м" а ~AIWIO!H?P~JJA c1!~:k о,;1\ть1 iJ~ 
15fJR;t'Ы~ 

- Въ, 'IЖ)J't л~Q.t# if" lfl'XPAJII\.IP.11;'1.CЯ , ~ rостпп,вuц1;1 бы.t~ ОА,IПЪ ~а;щр .• 
WJJK:Ьt, 1ттон1> •i\ , qptJ111ц1- м; &,~,я~ qсобеор,о е }'Частi е в coвoqв.t"I\ 
1епn о п uвчuв·~ мo1•ii кr,a1i~rii JJ11щеты. Л. разсца.змъ еыу OT(t~Q,i 
§P._l}.tIO всю rn-.oio 1ioтqpiio. 11 дuqрыц· разnрщцкъ был.ъ трооутъ ~IQ 

4,.0 с.t,е:зъ. О11ъ о.~.обр 11лъ цо~ D~1J1ip 1: цie n о~ врат11ться въ род~,о~ 
fQRU~ъ, и пucuq·tтona.-1;ъ, та къ · 1' " 1)Ъ II бы.1ъ п1irкQлыю св'~АУШ.1t 
~i. то1н·ов.1t и к~"ъ II с uб ра,,ъ в;ъ гост11пющ k uоря ,щ<Jnыц 4<Ц/,,· 

'!>.,(1-ПJ,U, К}'ПЦТЬ В" IIUXЪ табаt1у П llf)OДЭBi\TЬ СГО ВЪ po\ШJJЦJ о, 
A~pCO INIXЪ, бо.,:l;с О1'дале1111~1х:1, отъ /1.<1од11r:а; С8 '11,1, ЩIЪ Н3ЧiМЪ тt~п.
~. r ,нч, Jmitъ 011ъ, u ма.ю · по,-маду скопцJ1/ доао.1ы10 А<tП!!rъ, что~ 

~ы- uача1ь А1iл11шr.п 0()11рупд. tf>. Я съ ра.юстыо о pull/lлъ арРмо~ке:· 
J№6, 11ер#сч1на.r ·ь cнuu де11ьr11, 1,ъ м1торы\tЪ ..ionpЬJii разцQщпцъ 9р11· 
~f11111.1·1, еще ,з.1оты1i, . п нршелъ, •по съ п,11мп можно бы.10. nачат~,. 1 
I)a r.t·J;;1yющ 1 •e ;ке утро я "}цв.,ъ въ табачпоп .tавк't 1rtско-"ько1 
~.унтовъ бµа .щ 1ьс11ап) таб,шу,_ 1юторый 0 1,рсстпы~ крестья не бр~

-,,п съ осuбсuщно ох,~тоrо п п уr,т11J с 11 съ Qnо,11мъ товаро~,ъ въ путr... 

~ ь u ocтopr·t от· ь 011eз.inn()ii nерем ~.оы оъ сооей судьб·t, я с1щро 
забы ,,ъ пр11ш. 1ос горе. И уже строплъ плапы ua будущее 11ре"' я;, 

р;~зс•ш1·ы11<1лъ )' ЖЦ бэрыw11 С':1! б~Аущ11х'!j бары шей . Ед.оа проuАя 
u·IJ~11u.1ькo ~111.1ь отъ rором, я. nач~.,ъ npeJJ:.Ja raть cooit ..-овар1~ по

се.4,яоа&1ъ; но, ж1•,1ая с,1nш11оыъ скqро разбоrа.т•l; •1• ь п брать с.то. па 

сто барыща, ut ua.xoA,.U.11> f1Оttу11щ.1ц,ов1> • 
.Ц. очень осп,,оательпо ра3.С~АПАъ, ч,;о бьJ.съ еще СА11шr.о~~ъ Qytиs

~o 1,{Ъ. больuю~у тopronoai,y городу,, ГJJ:t Щ}С('д11яе ~ror.нr eж'1MIJ6B· 

во оо'-'упать свои заоасъ пзъ пероыхъ рукъ ,. п рtш11.1с11 ПATJI .4ia.1·te, 
~ r..tубь (·;,11iyбi11 . 

О.дuаж.~ы. л пр,~ш еАъ въ Aono.,.ь-no большое се.10~ rд•I, А~о1·ъ съ, д0,. 

стоn·tрnuст.ыо.,пад·l!ятьсn па "opvшiii сбыт ·ь. Въ этоii орiлтnuц пn
дежА't, Я В/JЦ11',1'Ъ Пil ОQСТО Л .!ЫU. АВОръ, R см·t .10 pa3,10il,IIЛ1> СПОЙ. 
т.оваръ, црRА,1аrая er:o nC"ti\l'Ь црu ~о;1лщn.мъ. Ilьлпь1.ц а1ужnкъ пo

J.OШ t'AiJI ко ai,н •t 11 потреб'о.nалъ 1;абщ[у па Аутхеаъ; я oт~1t1na A,.~ 

е,м~,, ско.~~ко, ъ, п·t 1.аза.t,ось~ пр,,цход11r10сь~ по ве ycQ't.tъ оrл~путь,сл, 

какъ 0 11ъ хватоАъ &н·пя 110 уху. « Ахъ т~,1 мо.m епцпк.ъ ! разn11 
стоАы<о табаку даютъ ва ..tутхенъ? ,-ы ду•1аеmь, я оы,пъ, такъ 11 
ве вшку? вотъ II тебя, безА'f;..tыtв-къ !о Я умо.слАъ его простпть ме
яв, о:tввв11.11сь тtмъ, что ,i ве успt..аъ еще прцпаровптьс11;. nо ч:liмъ 
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8 Мемуары. 

бо.1tе я ВЗВПRЯАСЯ, тiiмъ · бОАtе ОDЪ ярв.1ся. Вв.4я, что овъ н е от
стастъ, я стаАъ звать ва ооиощь. Хозявиъ въ то время возвра
щаАся пз1, церквn; усАыmавъ шумъ, овъ воmеАъ n спросо..~ъ, в1, 

"lемъ дt..to? На бt&у мою, овъ самъ торrова.1ъ табакомъ. Узпавъ, 
"ITO я торгую IJ"tмъ-же товаромъ, ооъ прпв,rАъ сторону моего про· 
тпввпка; в11дя въ иоеиъ оостуокt яввое покушевiе па првсаоея
вую вмъ мовопо.1iю, овъ объяви.11, безъ окОАпчвостей, что у ме
вя товар1, ковтрабавдныii, что оборванному нищему, не вмtю

щему гроша за, ..tуmою, пе откуда взять табаку, какъ развil украсть 
его въ ДапцпГ't. Мул.нкп оодтвердвАв его мудрое р1.шевiе 
в у меня мигомъ отобра..tв весь мой товаръ. Свача..tа я оротпвиАса 
всt~1п сре.4ства~1в этому васв.,iю, во ув1аtвъ, что вп убtж.4еuiя, 
пи просьбы вп къ чему ве ведутъ, 11 ста.tъ грозить, что noii.ty 
жа.1оватьс11 се..tьс1<оъ1у су11ь·t. - ·Rакъ, ты-же пой.4ешь жа .ювать
ся? вскроча..tъ pa:trвtua вoыii хозяппъ; жа.юваться па меня? Сдt
.1ай WПJость, жа,rуйся, п самъ п судья.» За этпмъ посыоа.1ся па 
меня такой rрадъ па .1очпыхъ у даровъ, что ъ1в-t еАва доста..~о 

.4уху бpoCJITLCR въ дверь. Но Я ООП3АЪ ПЗ"Ь оrоя В'Ь 00,tЬНdЯ; пбо, 
ка1<ъ я не п е рестаоа.,ъ кр11чать II во011ть па rрабежъ в разбой, 
взб'tшевпый хозяппъ спустп.1ъ собакъ; па пхъ ..taii сбtжаJвс• 
собаки со всего села п upeCA·l.дo вa.tn ыев11 съ таною яростью, 
,то 1-оаечво пзор ва.tц-бы в·ь к.10'1кп, ес.4иб-. п не усп1;.sъ, къ 

счастью, добtжать до жвваго огорода в перескочить черезъ uero, 
..подвергая с ь 'опасвостп с.tо~1оть себt ш е ю. 

Тутъ я бы.~ъ вп'f; о nасnостп ; одпано ооr·п моn быАп вс'I! иснусапы 
разъяревоьнш соба1{аш1 , рукп iJсцараоавы въ кровь шппа~,в о го

рода, голова, сппоа п п.tечп та~;ъ пзбпты, 'ITO я еАва моrъ Авnгатьсн. 
Однако-же ААЛ бо.,ьmе.й безопаспостп, я пота щn,1сл вопъ 11зъ де · 
реовп, чrрезъ рвы п коАючiе огороды. Выше.4шп пзъ деревни, я 

опустп,юя ва траву п .40.1ro рыдалъ п пр0Jпва.1ъ rорючi11 с.,1езь1 

падъ своею rоре~1ычпою судьбою. ~1ou табакъ, па .которыfi n уоо· 
требв.1ъ вc·.li сnоп .4епнп, оропа..1ъ безвозвратно. За пск.1ючевiемъ 
cтapoil, 11стертоi1 шАяnевнп, rieтxaro, взодрапоно собакамп п..1 ать11, 

(mn.ieтъ мой давно бы.tъ от.4авъ за кусокъ x..t •tбa), - rрязnой, взор· 
ваввой рубашкu, n старыхъ mарооаръ, rюторыл я до.1жrвъ быJЪ 
по·двnзывать веревкою, чтобы ве растерять nхъ по к.юч1111мъ, у 

м еu я пе бьlАО п11чсго, кром1> р11оъ в спвяковъ. Въ эту мn11уту в 

rоры,о n..ta 11э..tъ, pacкan..tcn, и м0Ап..1ъ Бura, чтобы опъ о ое.tа .1ъ 
JtD1J какую вобудь счжбу. 
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9 Записни lогонна-Христiаиа Бpa.11iJeca. 

ГААВА ХН. 

В'Ь такпхъ размыmАевiях'Ь о своей су..,;ьб1., я дотаmиАся АО А• 
ревевскаrо коАОАЦа, у кoroparo .1омовой извощпкъ повАъ . .1оmа
Аей; ropAo мое ropi.AO в я nOAome.111 къ веАру-, чтобы выпить 

хо.щ4оой ВОАЫ. Извощuкъ всnуr,мся, увв.,t;'tвъ м.евя, я по.4ума1-., 
11то я быА'Ь въ рукахъ разбойвпковъ. На расоросы ег о, я разска

заАъ ему, какъ мом, несчастную исторiю моей табачно й торrо
ВАП п ея жа.1кiя пос.t1.Аствiя. 

- Б1Jдояж1,а, сказа;1ъ овъ; жа.~ь мвt тебя Ауmсвво ! Что-а'I> 
ты теперь А)' \fаешь ,,,;t.,ать ? КуАа ты пл.ешь? 

- Въ Штеттввъ. 
- А, я туАа- же 1,Ау С'Ь н"щ4ью; если xortcmь, можешь в~тп за 

возомъ, стеречь его по вочамъ, коrАа с,t)1 Ч 11тся пуж..1.а, и поuть 

Joшaдtjj; а я по:1абочусь о то~1ъ, чтобъ ты бы.,ъ сытъ. 

_Я былъ въ такомъ восторr1i, что встр1Jто.1ъ накопецъ состра

.4ате.1ьваго че..1001.ка, что соr.1аспАс11 па все в В'tСI\ОАько AUelt 
ИСПОАОЯАЪ свою обязаввость, СIСОАЫЮ DOЗilOAЯAJI ~JОП СИАЫ; во 

.извощокъ проходп.,ъ отъ трехъ до четырсхъ ъш..tь въ деuь, ц я 

такъ усталъ, что ве могъ уже за вп~1ъ с..11iдовать. Аuбрып взно
щ11къ прппуждевъ бы.1ъ оставить мепя, по па npoщanin да,tъ мпt 

а1iсколько грошей па прокор~1.1евiе, п об1Jща.tъ , ка1,ъ ск оро прi
:IJдетъ въ Штеттввъ, зu iiтn к1, матуmк't в nрtмупреJ nть ее о 
скоромъ мо смъ возвращевiв. На п остоя.tомъ ,1;вор1., ГА1i мы раз 

стаАnсь, я встр1iтплъ молодаrо парпя мо1.1хъ .tътъ; онъ nр<'д.tо

ЖПАЪ мп·t слоашться, им·t;ть осе общее, u вм1iст1! орос11ть пода11-
пiя. Овъ бы.fъ пзъ Гре~'i,~;сва .1ь.4е, звапiе.~ъ с~.ор11я~.ъ п возвра
ща.tся домой JIЗЪ страnствiя . Дорога его m..1a чf'рез ъ Штеттв пъ; 
мп·t очепь прiятuо бы.10 па11тп себ-t спутника u мы отарави..111сь 
вм11ст1J. 

Товарпщъ tюii бы.tъ гораздо опытв1;е ъ1rпn въ пnщ<' пскомъ. 

pe,м ec..iot. Онъ оауч11.tъ &1t•11я мооrт1ъ хuтрост11мъ, 1щторыя счn

та.tъ пеобхо.t.11мымu д.1 я возбуж.4еniя сострал.аоiя. Въ д•·рсuuяхъ, 
'lерезъ которыя мы прохо.4п.ш, ооъ всегда бра.1 ъ па себ;1 сбор-ъ 

съ того конца, гд1i жu .1п пасторъ, пом·liшю,ъ п.lП бuгатыс ареn 

.4аторы; а ъ101i пре..tо став.1я..1ъ прочп хъ обы11атf'.1еli. 110 выход· li uзъ 
,1.ерсвп11, ЪIЫ CXOJJ,11.IПCЬ U Д'li AIIAU 4обычу. Moii сб,,ръ CUCTOll.t'II 
обьшuонеuно nзъ х.11Jба; 011ъ - же, uаоротов·ь, p1i.t.1ю ор1111оси.п, 

х.1 ·tбъ, а по б Ь.tьm_сй часто девьrо, пво1·.4а б1J.1ье, п.,аlfьс, п дру
riя вещ11, ~.оторыя оuъ цро,tаоа.,ъ въ другпхъ д1'ренu11х ь , в вы

ручкою звачnте.,1ьuо ваоо.suя.Аъ пашу общую кuссу. 



iO 
Не смотря па уАоооJ1ьствiе, которое АОСтавАя.tп мяi> оесе..tый 

вравъ в жвеа11 бес1i л.а товарищ~, ОАQако-же я съ без11окоhством"' 
вв.41.Jъ ежеА~евпое оозраставiе nрuооспмой 0~1ъ добычо. Haкo

Wil>~ 11 уR~оя" Чll'Q , OJl'Ъ б,~, 1~:ъ прос.то nup'J\ 1.1 ~~ P04t11>1i 
'IjQ,4Ь.K.0 в.а B~C'fiAJfН.:Yi" н~cчa,C'l\llclJI.. ~д:.ьба, Aop'13Ч il, lll}TOf}UГlj, /1, DQ, 

ff-Ifi"lfjh В'1\ С!.Ч)6М'1! ~1iтств·t, 1j8К'Ь 1Jрiят ~ ..н1 QTIJa, жа,вQ r,.r~cт;i.t;t 
lft((~&isf qaoбpa.lliдa iю п я сообщо,,'1\ CDOJJ qq~c~ qiн тuвар,11щу. l;JQ 
~._ y.J-e; з1цюсц1>.t~ IJЪ ор~ стуц.,е11i,ц lf. быA,rli . f'А11щкu~'Ь с..саб ~ , 
.&µК!)~ЬfС,f~ЩЪ, Ч(fО,бьt OpO_Tl~,IIJCTЦT~ бсзореСТ311П() ор~ДСТ.С, 11,JЯJ!• 
mпмся п счшеоiя~t'Ь. У вы ! мое ор0А~J'ЭЗJ1 01с скоро сбыАось. 
, О,.4~.3ж14ы.,. кр ца мы раз.41i ,1п ,шсь в,ъ боАJ>Шом:ь сел·t, Чil'OQЫ со
бирать о о .4 а япiя, 6ЭЖАЫП c1i c н Qcij част.11, я ВАf}J Г'Ъ ус.1"',ш-а.1rь в.; 
пасторскомъ дo&s ·t шумъ, 11оторыii ос е nо;~раста,,ъ , п ·я. qкоро уви

~1iА1>, 'l;rO цо ръ былъ схоачеаъ ца д.;tJ ·t о окрутеn:ь ПflIICAJro.ю, 
15отора11, ne..1a его !(Ъ ce.tьcis .oм)· судь·t, а ~,ож е:rъ-бы;r.ь в. оъ тsop1t· 

му. Исnуrаощпс1~, я поср ·~,щu ,1ъ в~J~т u , fРЪ, A6J,>Qцui1, пр11 .Чl!р.~ , q,o 
IIQ il!IJQ*JlQ,C'Г O,- за дома~щ, 0 1 та!\rщ;ъ -Qб/?1'3{))\'Ъ )',IJI CA'Ь отъ ооа1:по1Q!И 
б1~1т.ь посажеп ъ. съ ВП/\IЪ оъ т,w~~ry п по о,1нu епъ п,1·0 по4оержеа'\ 
~руrому уrq.~овпоиу 1101щза(Ji,ю. 

Н1;ско.1ько доей cnycт.JJ;, , я орпшелъ, въ Луповъ, n очтовыц ~~'Ь 
в1, цожпеii Пом t>рап iп. 3,tо ров-ьр, мое· чр Р.зв~1ча f1uо постра,4~...с.о от-ь 
у.оп.,1iй во время оутп с1 п.-.вощо ~.омъ п ocuбrпuo OT 'Ji жестоко
сtс'li се..t-ьскаrо. суд~.11.. С1.оро пэq11тыя, uскусаопыя п пзр1Jзаn 11ыя 

uorв r.,o~ танъ разбо . .vt.шсь, что n п е въ состu1щi 11 6ь1лъ хо.,н1ть. 
~ъ счастью" п о•1товы i! смотрит ел ь и содсржате . .~ь постоя.1:н·о дво ра, 
Gрупо ема шь, бы.Jъ 't е.юв1шъ сострадате.111,выii . i\Ioe ;1н1.11ще t:JOA(}· 

жевiе, моп печ.а,~ьоыя n.putiлючcuiя сп.нпо тpo uy .1 Ji ого ; рr1ав-ь, 
11:ro я нам'l,рец11 nо3;врат11Т'ье-л въ poдRofi rородъ, опъ 11ы :-ioa .t,CIJ. 

1,ержать меа я у себя и нормпть даро~sъ д.1> ~uero выз.4ороnАеоiя,. 

а иежду · т'l,мъ со.n·t.тоо ,1 .Аъ мв t пэв·tстпть мат)'Шt-У о своемъ ор,е

быв эпi11 у ое,·о n оросить ее в ь1 слать мо't пебо.1 ьmое Аеое;ко ()е 
посuбiе ва о родо.1жеяiе nутц. Л пос.1уш а.1с11 его сопtта" и б.{а 1·0-
Аtте.1ь моi! ВЗЯАСЯ С3МЪ ото рав lJТЬ О ПОИIО. • 

3аоров.ье м ое c111tpe оача.10 ооправ.tяться, б.1 а11одар я пооечеоiя~•'Ь 
омотiн1те.1я 11 11'1i (ю11ор.Ы ,\IЪ r~рачебuы&JЪ среде-т пэмъ. Ce.i ьcкiii 
Ф('.tь .1.mrр.ъ обмь,в;:мъ моп pauьr, застао.1плъ соба к1, об.1пзыва~ь1 
qхъ, о rре11я:lы 11а ,11, 11 ,хъ, п 01111 с1юро coвc1i'IIЪ зажп,111, танъ -что · 11 

~о гъ 11 " д·tnirь.c.11 б1.11 ть IJЪ C() C'fOЦt1iп op OA0Aif$3TЬ П)' 'l' L К'Ь TOMJ'i 
Црf'м е11 п, 11ъ 1<1,1111роа1у II ж.л._;1.4ъ 4eorrъ отъ матушки. Цо ороuмо 
11 1J;с.;о.1 ьк о v.rд,1;.1ь, а п е быАQ uп отв'tт~, 011 АРn егъ. СмQч111тс.1.~ 
ЩtЪIIHAЯ..J.~ 1*В~ с»ое Y,.AIIBACцie и я С'!! Пf)U(ЩОрбiе~1> З~ЪJ'l;'l)~A'J.>, ЧТОv 
оnъ nа•шваАъ ,eo,» цt11.) !JiЬCJJ в,~ 1ioeii цр.ам.11востп JI. въ пет.• 

... -
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Заnисю, lоганна~ Хр11стi.а.на Бра ндеса. 

разтэзаа.uюй 11tвою ·исторiв. Жена е110 , та1.ъ в.е цер~wовJUась; ояа. 
пря1110, говарuАа 111вt, чrо ЯJ на.,11а.tъ е.я му.t1у, ч11Обы возбуАJLт• 
ею состра.4авiе. Ctiopo, она отказаАа м11-t в-.. nuщtlf.t которую я. АО· 

т:11~.-. п~рl!.\ np.&yчaAfl/ со (:IJ'OAa с.tугъ, и каж.4ый ,Аевь ста.аа 11ро

Ц11/l!ЬС1t , &t,eQJI вмrвять .• Ж~ет9кость ея не с110.<1ьк.о оrдрчuа 11ев•, 
lt lЩ'\ . q;е.4ов·1iр!tовt)сть ея мylf(a" которыii прежде бы.Lъ ,:акъ 11я·, 
.1остяв1, ко мнt. 1.Jтобы ос быть 11акопец1, выrваву щевою, ко·. 
'IOpa1t бы.tа rАа.вою въ дott<li, я p-J;mn..tcя оустuться въ путь, пе 
ОJ;КJJда,я отв·tта отъ матушки, въ 1.оторомъ II в са&1ъ вачпваАъ уж• 
011чалва~rься. Хозяпвъ са;аб.4.114ъ меня на дорогу ч уАкам п п баш, 
мак&мв в да.11, мв·k no,1ry;,1ь.4.eua ; u я прост11,1ся съ этuмъ Ару· 

·rомъ че.1ов1Jчестuа, съ сердцемъ, 11спо.шеппымъ блаrодароостп за 
c:ro 0.1aro;Nk1Jвiл. t1tско,4ько двеii спустя щ,с.1 •t моеrо ухода, про· 
DI:Ф, опсь&10 отъ t~1а1Тушкп, съ Аеuьqамщ ч.ест ны/i. с~1отрпте.1ь, не, 

звал,,, гд,11 я и3_ход.1uся В), тu вр.еМ:'11, 011ос.~а.1ъ его. обратно к!J» моr 
T,}';ЩR't,. 

ГЛАВА ~Ш. 

Д.о т1;хъ -пnр-ь пo rQ,ta сто11.1.а ,tnвo.1ьnn у м1. рf пnая: по вскорt пo
C.t1i M(JCl'O oтnpauAf'oi 11, n.1C'l'J Пil 1a cyp11na11 з 11 \lа, r.,yбot.iii cu1>rъ 
ве ПОЗ8!U 8А'Ь ~1111> П.lТI[ сtн,ро; 11 сб1 , .1 1,шiя ,tСIIЬГП мои nc·t BЫШ,IIL 

п о б ычuuю 011щ1 · ю мо е ю ста.1а во.1а съ ч rрпымъ 1,1rtбuA1ъ, ко-

1,ора1 1i а-щ-t ,tan a1.tп О'l е 11ь c,~y.Auo, о.отuм.у-чrrо oc1i посе.4яае ЭJJ'OIIO , 

края чрозвычаiiно б tJв,ы . 
Одпаа,ды в1,щ,мо стодt.О сп·J,гу, что я · сбоАся съ боА.ъmоп //..О~ 

porJJ. Со страхо~1ъ о.4ут.а,,ъ я n1;око"1ы..о часооъ по св'Ъжооu. раа
нпн-t, no1;a пе you,t'li,11. 11а11 оu оцъ cancii въ 11 ·t1<ото ро'1ъ разстоя , 

пin. оере,tъ-собою. Посс.11щ1шъ, ·txauшil'i в:ъ - пnхъ, JC.1ыw·a.tъ моu 

кр11кп, п о.воротцо1ъ назад·ь 11 1 сн:,а.~пnшnсь на.tо мяоrо, п оса.4n.1ъ 

мсп,1 оъ ааu п; ве ~10ро31, u-e nозео,н1.11, м н1. дo.irO nо.1ьзо 11аться 

ero uo-:iвo.a:eui e,\l 'ь.; 11 nьнuе .4 1'Ь пз·ь cancn, п б·tжа.,ъ рядомъ съ 111t-
мп, 'l!ГОбы отоrр1..тL с11011 11роз11бшiе чt1 ~ 0 ~1. f~1- neчt>py 5tы прi _
,J;~а.ш оъ дrpersnro мужn ка, въ о~;рt>ст11ос11лхъ f!iar.шш1. llorn моm 
сп.1ьп,о, п острада,щ о,тъ ж>розу. Дuбрьо'i пoce,tя unu ь пе то..tько л.е-.р· 
жа..tъ п кормп.1ъ м еня АО·т·l;,хъ о ~>ръ, п01;а я могъ опять · п,д'JJП" 

Bl) АЗЖС отn.РSЪ Щ!ОJЬ за н'liCKOA Ьt.O МНАЬ, къ с воему брату, t.Orr@-
pыfl .4ержа.1rь оостоsмып двор1, оа бщ.ьшuб .4opor ·t, ' п, ноторый 
no. npo.eь.u:t &ro,, прПIUяLJъ м r к.11 так~ - же р"Эдуmцо. 
На еи<t~ушщШ деоь, тру1ша. aшl'epolQ ос1.1с1J10В11Аасъ па, постОА·-
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42 Ые.Аtуоры. 

АО11Ъ двор-t моего б.taro..t.tтe.111. Оно хорошо позавтракаАо, смtя· 
.аись, бь1.10 весе.tы в ве s а м1>то,10 б·J;дня1<а, спдtвшаго за печ-

1-ою. Пробывъ съ по.iчаса, 0011 разсчuтаАось съ хозяuяомъ в 011-
nравплпсь. Хозrnпъ даАъ мнt остатки вхъ завтрака в раэсrсаза,1ъ, 
что эта труппа 1.д~тъ 11зъ Reв11rc6Ppra въ Штеттовъ, давать 
оре.,:став,1евiя. - •В'Ъ Штеттооъ ! повторо.п. я со вздохои1,; 11 
я туда пду, это aroii родной городъ •. 

- Ты таRже хочешь въ Штеттпnъ? Эхъ, ты горе~rычвып, 
что ты пе сказа.1ъ мпt прежде? Это бы.съ бы opei;pacпыii с.1у

чай ! У нпхъ бо,1ьmая, ~;рытая Фура, 11 в1iрво ста.tо · бы м1iсто 
,.t..tя тебя. Вnрочем1,, овп еще пе вы"tха.1в озъ ce.ia; соо·tтую те
бt посо·tшптr., постара,iся нагнать пхъ. 

Восхвщеввыii мымью, что могу увn,.t.tть Штеттппъ cr<opte, 
11.tмъ пре.,:по.tага.tъ п соверmоть путешествiе па осеыъ готооом'Ъ, 
поступовъ къ nпмъ въ ус.1ужепiе, я тотчасъ p'tmo.tcя бtжать за 

Фурою. Хозлппъ бJaroc.tonп,,ъ ыевп, даАъ 3JOt оыоnть па .«орогу 
стакавъ вина, п отпустп.tъ мепя въ путь . 

Все утро я спдt.,ъ у ropячei'i печ1ш ; д-tlicтвie впnа горячпАо 
мою 1,ровь, такъ-что, вышедwв пэъ оостоя.tаrо двора, въ первую 

минуту я пе зам ·tтвАъ по частаrd снtга, ни ~юрозу. Я поб1.жа.tъ 
за каретою в нагваАъ ее черезъ добрые nоАчаса; во оtтеръ 

бы .1ъ та11ъ !О.tодевъ и , рt зокъ, что пробра.,ъ мtнn оаскuоэь п я 
ве мом. c.tona выъrо.~оnть. Л моп. только зпакамп у~ю.н1ть, чтобы 
сжаАПСЬ пал.о мя<,ю п позв о.1 0.ш мв1J сtсть въ Фуру; во жестоко

семые Аюдu , шутпвwiе в хохотавmiе въ оокоuвоu ФJ p·t, пе тро
ву-..шсь мошш мо.tьбамп. Я все бtжа.tъ DOAA't Ф)'ры u cn.111,,cn 
орпвестп въ дв~жевiе свои окочев1>вшiя rубы, чтобы об·,, ясuµть 
свою просьбу. Отъ времt>но до nремепп за ва11tс"а отде р1 ·пва.1 ась, 
nзъ Фуры выг.1ядыва.10 .tюбоnы гн ое жевс1юе .ш чпко, п о тотчасъ

же уда.tяJось, п с в ооа oбщi.ii хохотъ оглаша.1ъ ФУРУ· Hai;ooeu11 
жестоное: ,, Ооwелъ, ямщ11/\ъ !» уопчтожп.10 оос.t1>дuюю ъюю па ~ 
АСЖJ.у. Одоако-же я все съ отчаявпымъ усвлi е~1ъ б·J.жа.tъ за ФJ· 
рою, что бы опа скоАько,ппбул.ь заслоnяла а1ев11 отъ в'liтра п мя
те.tn; 00 ci;opo дыханiе мое SЭIIЯAOCL, СП.IЫ ЪIОП D CTOЩD,IIJCЬ П Я 
Y!f\C пе могъ б-tжать. Фура у~1ча.1ась л.а..tеко 11 мо1J остава.1ось 

толыю no ВОЗ)1ожпостп пе )'Пускать с.1-tАовъ ея на co"try. Къ 

AOBtpmeniю весчастiя, одuнъ баш'rlакъ мой завязъ въ сн·l.гу, п я 

тщетно стара"н~я его отысnать. Между т1!мъ, ка~;ъ я пска,1ъ, ФJ· 
ра соверwевпо скры.,ась озъ впл.у за вепроппцас,'l'lымъ об 1а1ю~1ъ 

cu1iry, о я почувствооаАъ, что вс1. чл епы ъюп uач11па,1п коqf'11·tть . 

Тогда ТОJько п оду ~1а,1ъ я о возвращенiо на постоя.1ыli ,tв()ръ; но 

уже - бы.~~ 'поздно. Куда я· по обраща.sъ взору, вnrд·t nuчero пе 
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Blf,.tno, кромt 011ружающаго щ•п11 облака свtгу, а в-ь в1юкоАько 
111tпутъ матt-.tь заоесАа даже бороз.~ы, прор·tзаппыя ко.1есамn 
ФJРЫ, 

Тутъ мвt пока:t11.1ось, что я погпбъ безвозnратоо, что пасту~ 
DПJ'Ь ъ1oii пoc.11iдniii час'!. . Л п.~ака.tъ павзрьцъ и 110.ш.,ъ Бога 
еще разъ сщ1ст 11 ~еоя. Тuтъ врождеопыii опстпоl(Т"Ь, кото

ры/i АО п ос.l'l>дпаго мгповепin прпвnзываетъ пасъ къ жпзuu, за
ставм1.1ъ меuл осе nсDытать .4 ,1я своего соасевiя. Погрузпвmпсr. 
въ эту Е'дпнствевоую ~,ысАь , я тащп ,,сп. безъ башмака по r.1убо1ю
му cn1;ry. Ч рРЗЪ о1юко,1ы;о вре!1еuп в1iтеръ ут11хъ п мяте.tь y-
.ter.1acь. Я восnоАьзоваАсn этою минутою, чтобы nеревесто ..tухъ 
и ос~1отрtтьсл круrо~1ъ; мв·I; показалось, что въ вtкотороиъ раз

стоянiп отъ дорого бы.tъ А'f;съ. Я б.езсозвате.tьв,о поmеАъ въ ту 
сторопу п ув r1дtАъ, что r.,аза меп11 пе обмапу.н1; я пр11бавпАъ 

шагу, въ вадежд'li, что деревья зас.1ои11тъ меня отъ веооrо.4ы. 

Едва 11 встуои.11, въ Аtсъ~· какъ ус.tыmаАъ .tau собакъ; ·я поше.t'Ь 
па него и бы,1ъ спасеuъ. 

Въ блшr.айmеii до.1овt увпдiыъ я ме.tа.ппцу. Что я оочувство

ваАъ въ это ъiruoвeнie, про это &t'Ь веожпдаввомъ зрiмпщt, мо
жетъ попять то..tько тотъ, кто са~'Ь быва.tъ въ подобной опас

востп, кто водtАъ съ глазу на r..tan по<iтп непэб1iжную смерть • 
.Я собралъ оос.,tдпiя с11.,rы, бtжа..tъ, скака.t'Ь черезъ ппп, рвы п 
нустарвпкп, 11 АОстпгъ яакояецъ цtАп; за пыхавwпсь, почти вс 

ВА3А'tя окочсntвrоu&ап ч .. 1 еоам и, я бросп..tся в.а АВерь 11 уоаАъ бе3'Ь 
чувствъ. 

1\ъ счастiю моему ме.tьвпчпха с,1ыwа.~а, какъ я y..tapnJcя об'ъ 
двt'рь, отвор11ла ее 11• yunдtAa па пoport че.1овtна ooAynararo п, 

оовuдпмому, мертва,·о. Ов-а вскрикву.1а, праrзва.rа сына; осмотрtв'Ъ 
меоn п зам·tтоо· ь во мп1. еще с.t·tл.ы ж1rзпrr , ооо впес,10 мепп оъ 

с·tип, оттер,111 мпt все т·tJO co'llroarъ, потомъ за 1с ута.~n 11епя оъ 

тео.tыn од1н1.1а п, пос.~1; доАrпхъ усrыiя , возвратп.,r11 uаrсояец-ь 

r.ъ жпзвп. Когда ояп paзcyдn..tn, что 011асuо сть мо,,ова.tа, опп 
nпec.tn ме-ол въ иомвату ум·tрео оой ТС)tпературы. 

lle бсзъ coApa,·aoin в сn о м11оаю n объ этой 011асвост11 1 cтpam
utiiwcп о зъ вс'tхъ ..onacuocтe ii, 1юrда .tпбо угрожавшп хъ мu'II, п 

отъ которuu н та~;ъ счаст.шно был' ь спасен· ь. Не утuхпо па ко
роткое время вtтеръ, чтобы я ъюrъ ра зсмотр1>ть .,·tсъ, в оотоиъ 

мr.11,оrщу, ве встр1iть я этr1хъ до брыхъ, сострадательпыхъ АЮ· 

.4eii, n прrпбъ бы яепремtппо. Какъ скоро я очпу.1 ся, л возс..tа.,ъ 
теочю, б.,аrо.tарствеnвую мо.штву Бо,· у, потомъ п о б,1аrодар11.п, 

свопхъ coacuтe.1cii, которые съ10тр1J.t0 па меня со е.tезамя па r.1a-
зax'lt; 
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M~ytipw. 
Мое жeJtвuoe з,tоро-еье по"ПраввАось 1!Ъ оtск0'.1ио ..tвeii, &.аrо-

.(аря яеутом пм111мъ пооечеоiямъ этого состра.4атеАы1аrо семейс11ва, 
Одвако-же Х'Озяева пе хотt.1и отоустцть меня, 001.<а пе про10:а1, 

:хо~щ~а. Н с~ь в етеро11е:1ем'Ъ •оюu.4а11ъ копца (}оопмъ cтpa11eтt1iit111ъ, 
u как(Ь скоро морозы, соw.ш, ·я вз11.1ъ ,посохъ, еще 1ра:rь оо c.r~ 
""1 пр11зпате:t1IНОСIJ'П ,поб.tАГОАарп.п, ве}iико~у·ШВЬ19'1Ь•ПООеА1rВ'Ь, СПВС• 

ШИХ'Ь мвt ;1шзы,, и оторавп11ся въ путь, сооровож~аемый •DJ11'ti 
6'-Ааrошо.вевiяаш II fuагод1iянiяt1п. 

Чрезъ н't!сRо.tыю д11е11 я ,tост11гъ Дао-ума, в ебоАьmаго ropo..ta, 
не по~ек~ ОТ'Ь Штеттпна. Тутъ я вв, ·ж,tа.tъ вечРра, чтобы не 

вс,,,рtтвть ся .:в·ь соuемъ руб1tщ·t 1,ому-вuб~дь взъ старыхъ зuако~ 

111.иr.ъ, В къ вочп ВСТ}ШП.l'Ь въ 'СВОЙ poADUЙ горо:,,ъ, DOC.t't ООАУ· 

'l'opa.ttifвяro отсу11стоiя. 

RtHIГЛ ТРЕТЬЛ . 

ГААВА 1. 

Аолrо ве мом, я рtm11ть, В,{ТП .10 ·мо·J, пря~rо къ матуш1<4., пли 

сначала ватп RЪ тетl\1i. Я бuя.tся, что ес.,п орrдстав.нось 1<ъ пер
вой въ моемъ жа,11юмъ nоАоженiп , обороавuы~1ъ пппtп!IЪ, а~атер110-
ское сердце е я ве uьцержотъ этоrо ·удара; а идт11 къ cтpo ru11 теткt 

мвt быАо страшпо, потому что я бы.tъ ув1;реоъ, что опа 11стрt

тnтъ меня выгово ромъ. С..tучай nрп11f•Аъ м е пя въ тit сторооы, гдt 
a.u.1a по с.1 ·tдu 11я; я п о..tо mе.,,ъ liЪ дu~1у, варужпая ,tверь бы,1а от

•орев-а; 11-е водя оп кого, я ptmn.1cя ооото. IJсроый шагъ сдt.1-апъ, 
а ·взоmе.tъ па А1iстппцу, роб,ю постуча.,tся въ дверь ея ко&1ваты, в 

къ счастiю, 011а выw.,а сама отворять ее. Соач·а.,,а опа npп, 111 .ia а1е1:111 

за дерз наго 011щаго, отстJ11п.2а съ досмо ~о п даже съ 01i коr11рым;ь 

страхоа1ъ, Я с111в реооо сказал'Ь сео&п,ш1.- « Бож е aioii! uскр1иа,1а опа, 

воJiдп цоско рtе, по ~.а nш,то тебя пе uu,t1.Aъ. • И опа пов .. 1ек,1 а : ;ме

вя въ свою комнату. Я брос11лся юь ел воrамъ и со е,tезамп умо· 

.111.1 rь се ор ост11ть мол opome,twiя проказы. Во все это время ова 
съ гчбо1ш'llъ сострадап i емъ смотр1i.tа ·па мое бл1lд11о е, uсху
да.1ое .шцо п мой ппще nс1<iй па~ядъ, п ooc.tt a1it;oтor,aro &JОА-
11авiя вс~;рпчала: » - О да , все прощено, все забыто! с.tава 
Богу, что ты еще жв въ 11 воро,:п,,ся ! f-Jo спря'lься ооскорtе в-:ь 
мою уоорпую, чтобы ппкто це ввда.,ъ тебя въ такомъ впд't п ов: 



Заnисни lоганна-Христiан.а Бран'ilеса. iб 

.Р тамъ, пока я nозабо'l)'СЬ обо всем'I>, что теб·J; •нужно•. И ,она, 

отв1м~ _м1•вя ва оРрхъ, тотчасъ прпrо11овnАа мв1. об1iА'Ь в посте.t-ь, 
в оставпла &1€ВЯ .10 СА1.д.ующаrо ут.ра. Матушка орпm.1а съ вею; 

ве смо11ря па то, что опа быАа J'нie пре.1tупрс~1цепа сес1.1рою, о,r,
вако - же ввд:ь мой такъ 11ораз п.1ъ er, что он-а nочтп yna.ta бем 
чувствъ въ ея объятiя, п AOAro смотр1iАа на меоя съ разд.праю
ощ~1ъ выра;кевiемъ ropecтu. Uакопец·ь опа собра.сась съ си.1аМ11 

в бр{1с11Аась па мевя со всею п1.жпостыо 111атеrп11скаrо с~р,ща. 
Разсказъ о ncitxъ мо~Jхъ бi,дстоiяхъ cn.1Lпo трооуАъ об'l.пхъ в _ 
оп11 пе моrАп сд1iАать 111011 вп мa.t'litimar'o упрека. 

Hor.-a первое оо-;~вевiе сво,t.авiя )'СnокопАОС~ onrt стаJя разсуж
.«ать о то&1ъ, что со мною А1iАать. Хозя1щъ моi! пос.«1. моего по 
б·~.га А)'61адъ, что п (>ыАъ гораздо мев1;е вововевъ, 'Ч'tмъ овъ по, 
.1аrаАъ; оuъ .4авпо уже усоокоnАся u самъ rоворпАъ, что тотчас11, 
ороuя.tъ бы меоя обrатно, ес.шбъ я nозвратп.1 св pao'te; но теперь 
м'tсто мое бы.tо заоято друrпмъ бо.tьwе ro.4a. Еще меа1Jе nадсж
.4ы бьJJо ~1в h п о стуш1ть въ ка коп -.шбо тopronыii АОмъ; поэтоыу ма 
туwщ1 u тетJ шliа p·tmu.111 пос.1ать а1епя въ БерАопъ, ii'Ь одпому 
родстве11п11ну п оор)'lпть ему n рi11с11ать ЪJB't nро.шчпую .&о..tж
пuсть. П режд.е uccr·o оnи озабо,пщсь о то мъ, чтобы простоя-по 
0111~ть мсш1; въ то же вре&1я теТ)' ПI Rа стараАась возстапоопть мои 

сп.,ы об11 .1ь поrо п здорuоою п·пщею; во я быА·ь та1,ъ пстощев,ь rо
АОАО~1ъ n устз.10стью, что это вnсзапnое обплiс u cnoкoiicтoie шrt
..10 вре.<1..оое. в.,~iявiе па ~,ос моровье. Чрl'зъ в·tскодько .4вш'i п ос.11. мо. 
его прпбытiя домой, я с.,1сrъ, nро.1ежа.1ъ всю зпму, п уже пе разъ 
боя "шсь, что я пе встаоу; во моя же.1tзnая орпро.&а еще разъ 
восторжествоnала оадъ бо.-1tзвiю n съ оастул.tев iемъ веспы я со
верш еово onpauir.tcя. Tor,l\a тет уm ~;а , пе смотря на тягость этой 
вовоii раз,1у1ш д.111 ма•1·уw1ш, ~та.tа т()роn11ть мопмъ отор-ав.1е-11iемrъ, 
к.9торое· въ самом·ь д:t.1 1! уже с,шw1юмъ ,1.0.tro отк.tадыва.tось. Она 
уб t.1nтe.1ьuo pe1ce1t0nдuna,1a ~1en11 ~•оем.у бt".р.111пс1.ю~1у родствеввп
"У в так1в1ъ образо~1ъ я опnть по1шпулъ родоой горо,1ъ, въ по..1-
воu ув1>репuос т11 ш,·tть CliOJJO прn..1оч11ое п выrод,аое за ватiе. 

ГЛА ВА 11. 

·прi-:tхавъ въ Беr,шuъ, Я узпа,1ъ въ р(}Д(}ТВепоя~с:li; которому те
тушна поручu,1а пр1(Стропть мева, мо.юдаrо че.~ов:tка, гостввшаrо 

за о1>скiмько .t ·l>тъ оере.4ъ тt мъ у м0 е rо .4ооюроднаго -брата въ 
Пlтетtпа1>~ п тоРДа уже за,раж.епааго .посты,11,11.ымп порока-~11, в11 -оо-
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торые опъ хот1.Аъ 4аже зав.,ечь меая. Оп-ь бы.1-ь вовсе ве се-· 
1ере-тарем'Ь ори мв01Iстрt, какъ увtря.1ъ тетушку, а просто .1аке

емъ; по liЗK'Ii ооъ nмtАъ xopomiй оочерк'Ь, то шmпстръ уоотре· 
б..sяАъ его пноrАа 4.1я переnискп бумаrъ. B.tiнпie его бы.ю c.tnw1,oм-. 
вnчтож по, чтобы мв·t можно быАо ожо4ать отъ веrо 1,акой нп

будь оо.1ьзы, оря всемъ его же.tао i п с..ужпть &1нt. По этому я орп · 
вуждевъ бы.11, сам-ь позаботиться о своемъ орвстроiiствt. 

Преж.4е всего я оторан 11.щя къ вt1юторымъ первостатеппымъ 
1'Jnцамъ, хвэ.~п.,ъ · свои спосЬбоостп къ конторскпмъ завятi11&1ъ и 
пред.,аrаАъ nмъ св11п услугп; по ве пмtя, къ весчастiю, 1111какпхъ 
реко!1еu4ате.,ьuыхъ ппсем,,, везА:t nо.1учаАъ откэзъ. Тог4э я обра
тн.1ся къ пt1:оторымъ юрпстэмъ, прос,~ пхъ употребить мепя д., я пе

реонско бума 1;ъ; по п 011n отос.tа.tв меня, говоря, что у оихъ у,м 

4остаточ оо .1ю4ei'i, набпвm11хъ руку яа эту работу. 
Много 4p11roц1iнuaro вреъ1 евп opom.10 ьъ этnхъ яапрасвыхъ по· 

оыткахъ, а &101. ве представ.1я.1ось впкакой вад:ежды; между т-tмъ 
при 11eeii моей береж.tпвостп, ску.4пая казна моя орпмtтно пето· 
щаАась. Отъ моего родствевопка я по могъ ожв4ать впкакоit по
мощи, потому -что ооъ бы.tъ мотъ в спускаАъ все, что пмtАъ, па. 

распутства, которыя воосАt.4ствi11 оовлекл11 его оъ дурпыя обще
ства n .4ове.tп до отчаянiя п само~· бi!!ства. Съ Ap)'roit стороны, мвt 
сов1!стяо бы.tо орпб·tгать 11ъ по~1ощ11 &1атуmкп п отпnыать у вея 

вебоАьmiя девьr11, которыя она ci.onu.,a съ та1ш а1ъ трудомъ п въ 
RОТОрЬ1Х'Ь СЗШl Я)'Ж,43.tЗСЬ. 0АНПМ'Ь С.1ОВОа1ъ, ПOAOilH.' Hie &IOO ста
ВООП.I ОСЬ съ 1:ажды111ъ .4оеа1ъ тру.4ц·fi е. Родствеов11къ мой, которо
му я сообщп.tъ свое по.южt>оiс, совtтова ..tъ мuii пдт11 въ ус.,1уже
вiе; ооъ вахо,щ.tъ во мо1. о1щоторыя орпродuыл преи му щества, ко

торыя, в&1 1iстt съ &1(>n~tъ образоваu iе111ъ, ~.расив ымъ почер1шмъ 11 
ум1~нiемъ быстро мотать, пu.4ава.ш вадежду, что я этпмъ оутемъ 
скоро выiiду въ Аюдв. В·ь оодтверждеоiе сnоихъ с"sовъ, ооъ орп
водn.tъ мв1i прпмtры АЮдек, которые пз1, Аакеевъ доm,111 до того, 

•то сами держа.tп САJГ'Ь п экипажи. Уб1.жденоыii его АОоодамп, 
я р11mп.1ся nоСА'tдовать его совtту. 

Bci.op·t за т·tмъ опъ 4оставп .. ,ъ 11шt п мtсто. (\a1<oii-тo подпо.1-

коnвuк-. Фооъ-Юрrа, п1.когда c.tyлшвmiii въ rвардi11, а теперь 
a.,1вmiii пеосiовоа,ъ, пс1,а.tъ c,1yru. Родствепоuкъ мой представщъ 
мепя, 11 быАъ оровятъ п орожп,1ъ въ это&1ъ до~t цt.1ыii годъ. 
САужба моя бь1.1а пе тяж с.tа я ; корм11.10 мепя хорошо, заб.отъ оп· 
11ак11хъ , п я мало - по-&1алу полюбпJ1, праздную ж11 а оь .1а1,ея. 

МежАу-т11мъ доше.tъ до м еня c,iyчaiiпo с..tухъ, что отRрыАось 

11'11сто у мпВ11стра Фопъ-Го опе. Чссто.t1обiе, стоАько времени оо 
Аав.1еввсе тяже.1ою яеобходпмостtю, в.4руrъ во 1110-t оросвуАось; 
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это мtсто показаАось мп1; вtрпымъ средстоокъ ускорпть буд.у
щее · cuoe счастiе, п я уже разсчптываАъ на прп . .шчпое м'tсто в'Ь 
rражд.апскоit с..rужбt, чего п пn1Сакъ не моrъ ожп.4ать, оставаясь 

у. подполковника. По.шыit этой сладкой надежды, я отправп.1ся къ 

мnвостру, преможuть ему COOII усчгп. Все ПОШАО, КЗК'Ь DСАЬЗЯ 
Jy'lme; я ему пuпраоился и опъ вэялъ меня д.Ая усАужепiя его c.y-
пpyr'li. Новая rоспожа прпп11.tа мепя также очень блаrоскловво 
в я оростп.rся С'Ь ПОДПО,tКОВППКОМ'Ь, 

У мпвпстра я встуоп.tъ въ вевt.4омую ш11i .40-т'liхъ -ооръ СФе· 
ру. До того, я моrъ то.lы<о .,юбоваться па mнpo1iiя II д.Аnnцыя у.1а
цы города, па он1;mрость д.ворцовъ п баl'скпхъ палатъ; теперь же 
11 каждый л.епь впд·fмъ пхъ впутрепQюю роскошь, АОрогую ме

бмь, пышвые пароды, брп.мiяптJ>•, веАоко.t'tовые ораздипкв, обп· 
.ue во всемт,, тысячу вещео, о которыхт, я прежде ве вмtАъ нп
накоrо оопятiя 1.1 которыя поража.ш мевя у,tов.tевiемъ п востор· 
rомъ. Я чуть пе сошеАъ съ ума, ког.4а увпд't.11, въ первый раз1, 
п-редставАеuiе оп еры. Я впкоrJ1а еще яе быва..tъ въ nатр1.; му
зыка, осв"tщеоiе, J,енорацiщ ко стю~1ы, казаАнсь мu1i воАmебствомъ; 
я оерепессв ва седьмое в-ебо п ве могъ себ11 оред.стаовть, чтоб'ы 
это оtвцы п таоцоры быАп такiе же АIОАП, а .ве сверхъ-естестве11-
вмп существа. Живой румявецъ, оокрывавmiй пхъ щеки, !1 прп
впмаJъ за даръ пр11роды, ибо я ве зва.tъ еще румявъ; и собстоея
вое мое АПЦО, которо е AIBOГJe ХВЗАD.АП за с1111жесть, ПОКЭS3АОСЬ 
ив11 аrертвымъ, въ сраввевiи еъ в11ми. Рол.ствеввикъ мoii вывм1, 
аtевя пзъ забчжденiя о успоковАъ мое самоАюбi е. 
Однако же, не с&1отря на повыя прiятоостп, которыя я открьr· 

ваАъ каждый .4евь въ своемъ зваоiв, я, оо своей АеrкомысАеп
востп, тпховько, украдкой остаои.tъ домъ мnнпстра п перешеА"Ь 

къ одному богатому чеАОВ'lн, у, nре.,ьщевпыii выгодами, которыя 
оnъ об-tщаАъ мнt. Спустя 1юроткое время, опъ, по э1tстревноА1у 

своему д1i.1у .40.1жевъ быАъ у1.хать взъ города ва до.,rо, п я бм.11, 
ему ве вадобепъ. Я OCTЭJICl1 безъ м'tста . K'L ЭТО &1у вссчастыо, 
поры укра.111 а1ой че&юдавъ, гдt паходп.,ось все мое uа1ущество 

и деньги. Прооащп пе бы.10 u сл11д.а. Возвратит~,ся ва прежпее 
. м1;сто пе бы.tо надежды, потому что мвuостръ бы.1ъ очень ое
дооо.1евъ , мопмъ поступ1юмъ. а ве роота.11> 1 будучи въ этоJI• 

с.яуча1. самъ "ругомъ впвоватъ. 

Отд. 111. 

• 

http:�����.11
http:����'t.11


i8 Мв.муары.. 

Г..tАВА IП. 

Долго II иска.1ъ запятiв п пе паходи..1ъ. Накояецъ II p'limиACЯ 
tхать въ Гамбургъ. Раз&1ыm.tяя объ ато&1ъ, и прохо.ая с.tучайпо 
мпмо 00•1тамта, я зам1.тп.п,, ,то гамбургская почта rотовп,1ась к-ь 
отправ.tеuiю. Я тотчасъ p'tmn.tcя : oome.11, ждать ее па дороr11 п 
когда опа ваrва.tа а1евя, пред.сожп;rь себя въ спутпвки ямщику. 
Овъ радъ бы.1ъ nоспоJьзов,аться этпмъ с.1у,аемъ выгодать вебо.1ь· 
miя депьrп, па ставцiв передэ.tъ мевя своему ореемuи1,у, и такh»'Ь 
образо~1ъ, переходя пзъ ру1съ въ рукu, я прi11ха.tъ па третiй дев• В'Ь 

Гамбурrъ. 
Изъ вcell суш1ы, которая бы.1а у меня, за уо.1атою за ороtздъ, 

оста,юсь у меня пtс~.о.1ько грошей, которые выш.1ц въ два доя, 
п я очутился почти въ такомъ-же по.1ожепiи, какъ оъ По.1ьw1J. 
Rъ счастью, хозяпвъ, у котораrо я оставовп.1ся, бы,11, че..1ов1>къ · 
_безкорыстпый п состра,t.ательвый ; за»1.т11въ п.1охое состояоiе 
мов х:ъ Фnпаосовъ п узвавъ, что я ищу запятiя, овъ вызва..1ся ие 
то.1ько ,t.ержать и кормить мепя въ доАrъ, во даже поыочь мв11 
въ npiuci.auio а11iста. _ 
Первою ~1ое~в мыс:.1ыо быАо оостуооть въ куое11ес1,ую конто

ру; въ СА)' Ча't nеудачп '! ,4ума.1ъ взять мtсто домаmяяrо учоте..1я . 
в_ъ sажпточво~11. дом -t; въ крайпостп rотовъ бы..11, даже д:ово.sь
ство11:)ться ,t.ОJжаостью до3tаmвнго секретарв у, 11ai-oro вябуд:ь 

зоатпаrо челов·tша. Но хоз11пвъ уппчтожв.1ъ вс11 это оадеж,t.ы . -
"в" ГамбJрrt, с1,аза,1ъ опъ, очопь мuoro соособныхъ .нодей по 
вс1.мъ этпмъ 11аст11 мъ ; п чтобы ;1.обптt.ся 111-tста, надо ш1tть сп.tь
вое понровпте.~ьство п бо.sъе npo.&uчnyю парр1>1юсть." Д1.iiстви
теJьво, о.fатье мое СПАЬDО оострадаАО отъ дороги. Я орпвужАев1, 
бы.&ъ п о 1<орптьс11 б.1аrоразумпьщъ сов·tтамъ хозвооа п .4ово.tь· 

стооватtсл зва пi е~11, c.iyru; даже J1 та1юе с1,ромное r,1•tcтo быАо 
гораздо трудн·tе орiпска•rь, ч1.мъ в 00Ааrа,1ъ. « У м·tешь -.сп зави
вать во"t0сы, брпть, зnаеmь-лп музыRу, можешь .11п ч11япть пАа

тье"? Можешь .ш прuсмотр1iть за садомъ, npau11тL ..tоmадыш? • · спра
mпва.ш ме1н1 .нодп i.ъ Rоторы~1ъ п обраща.1с11. Bct эти предме1 
ты DЫX0,1DAll П3Ъ 1,pyra. MOIIAЪ звэвiii , D MD't от~;азыва.11п. 

~)а1ювецъ ховпuяъ узпал·ь, что у прусскаrо р езпдсвта~ г. Гех
та, от~.рылось служптмьс1-ое м'l.сто, па ~.оторое трсбова.1сп то.1ь· 
ко ч(моu131съ чec•ruы1i, хороша го оовеАеоiя п дово.tьоо прп.1вчвой 

D:\f')'ЖИOCTII, Хозяuuъ сов1>товаАЪ мя-t ПСRЗТЬ этого м1iста . .я ТОТ· 
'ldCЪ отправ11.1сл i;1, дворсцlщму, оред..1ож оА1> свои ус,,уrв п оо-

1н1за.tъ аттестатъ отъ подао.tкОВ'ВИ.Ка ФОоъ Юргв. Нс1ружnость 
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11011 ему ооправп.1ась и овъ вe.t'liA'Ь мв1i прп;1тв па c..st.1yющiJt 

Аеоь, чтобы предста~п-rься самому резиденту. Въ р~_доствой па
деждt, что б1iдствiя моп скоро ковчатсп, я яво,~ся задоАrо до 
вазоач свва го вре&1 е вп. Но едва я воше.~ъ, какъ дворец11iй ска. 

за..tъ мвi~, что ре~UАевтъ пм1iетъ уже друrаго па соободаое 
м·tсто. 

Помt этого мо1i не предстоя .10 р'tmите..tьпо оuкакого средства 
добывать хл·l;бъ . 

.Я разс11азалъ свое оесчасiе хоз 1Jпву ; овъ отв·tча.1ъ что мпt 1 
трудно б)'Аетъ ваiiтп 11'tсто u сов1iтова.tъ поискать счастiя ua 
мор·t . Это орм.1ожепiе бы.ю мп1, т·tмъ прiятвtс, что опо оро
бу,щ,10 во 1110·1, моп ..t.аввпmвi11 ыечты в указало путь къ пхъ 
осуществлевiю. Я еталъ ходить кажАыii Аеоь на биржу, uред
Jага.п· св ои усАуrв разоымъ куоца."ъ, въ Бачеств-t корабе.1ь

ваго опс ца. Во вc'li попытки моп осталпсь безъ усп'tха; · мп-t 
отв'tча.нi, что пзъ мепя nn11orдa пе nыiiдетъ Ааже nорядочоа

го матроса ; в·I,~-оторые съ жестокосердою в acм·tw 110IO сов1i

товал11 t1 ut, ес..tи II такъ желаю пдтn· въ море, отправиться 

ва Гамбургс1,ую гору къ 1'а1,ъ uазыва е 11ьв1ъ · пр0Аавцаъ1ъ ЧСАО 
вtчec t1aro а1яса, 1соторые вtроо ве откажутся nспо.1ш1ть ~ое же· 

J a вie. Ile ВПАR О'ока11ого средства жвтъ, 11 р1> ШПАСЯ BCAICД.IC~OO 
пос.~tдоват~, coutтy , uo АОрогою встр·tтn.11, датскаrо вербовщ11-

11а, Оuъ . ваговорпАъ r.o мною, п узпавъ мое п ~ ъ~tренiе , ста-: 
рался ъ1 евя отговор11ть и ор!'..tлоа.о.tъ 11~1» nоступоть въ uоео
пую с..ужбу. - ·Званiе пuчстное, замtто.tъ ооъ, D nр11тоъ~ъ во
все веоuаспое, потому что Да11iя, по своему no.1oжcniю, рfiд1ю 

ведетъ воооу.• Опъ ув1iр11Аъ меоя, что ум·tя хорошо 011.саrь 
в считать, о оолучпоъ вtкоторое образовавi е , 11 с1юро выс.1у· 
жусь въ xopomiit чnnъ ; что онъ тот•,асъ прмстаuптъ ~1соя 
своему ,·евсра.1у у очень сп .sеп-ь, 11а до.tп, о ост ь I KOTf•paro опъ 
поАковаго писаря п бухгалтера, а ор11 п ерв ол ва1,ао[\iп II б)·лу 
nро113оедеоъ въ квартuрмеiiстсры, п.1n еще выrодн'liilшее зва пi е , и 
прочая. Я прппя.,1ъ оред.11ожепiе вербовщика , по пе хот·liАЪ 01юп-

11ате.1ы10 условиться съ шшъ, пото:11у чт~ жеJа.tъ пр едоа рп'Ре.1 1, по 

переговорить съ хоз11nnо~1ъ, чтобы о оред·tлnть сумму еоразм11рuо 
его требо ваniю па мспя. Вербоuщ1111ъ предстаu.rя.1ъ мu•t, правда, 
-что аостуапвъ въ по..tкъ, 11 осuобожла.1ся отъ уп.1аты старыхъ 
..t.о.1го11ъ . я быАъ по,шый хозв11оъ своему жа .1о ш~выо, по я пе 
хотtлъ об11авуть добраt·о хоз , вuа п nастоя .1ъ па споем·ь. Всрбuв
щв11ъ, уб·t;дившuсь, что со иною 1щ.аче пе справnтьса, поше.1ъ 

со мною. па квартиру, чтобы та~,ъ поковчоть ,1tAo. ' 
Хозяuпъ мой очев1, удв11и.,ся, увпдtвъ 11еп11 съ такпмъ CD)'T· 

• 
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рпкомъ. О.411ако же овъ скры.п свое веу.400 0Аьстоiе п Ааже 0.40-
брпАъ а1ое щн11;ревiе; во прпбав11Аъ, что прежде па-5.0 ~10·[; раз
счптаться съ : впм-ъ, а какъ опъ въ это вр емл бы ,1ъ заплтъ .&ру

r11 в1ъ .41момъ, то пр оспJъ вербо вщпка от.1ожпть 01,оочапi о д1.Аа АО 
с.1t.4ующаrо утра. 1'акъ вя бu.1ьпо быАо вербовщпку выпустпть 
ъ1епя пз·ь рукъ, о.4вако - же овъ .4олжепъ быJъ соr.1ас11т1.ся 

иа требовапiе х оз лf111а, потому что тотъ объло1мъ ua отр·tзъ, 
'ITO п е хочетъ сАушать e-ro до з-автраwплrо утра. Ка1,ъ скоро 

ОВ'Ь у даАП.fСЯ, ХОЗЯJIЯЪ ска·заАЪ ашt, что ОДП()АIУ зпако~IОЪIУ ему 

иупцу пору:'еuо паuять c.,yry JI..111 его сос1~л.а, rол ь m.теii пскаго 

помtщпI,а . Опъ вызва.хсл л.ажс пдтп со мuою п ре1юмеодооать 
ме в л. Неч е го п rо ворпть, съ ка ко ю ра,1.остью я ухват11.11ся за эту 
мы с.п,. Куоец_ъ ОСТаАСЯ АОВОАСОЪ &IOIIMЪ аттестато~IЪ; ХОЗl!ПП'Ь 
реком~вдова.1ъ меня, ка1съ ве.~ьзя .tучше, п . я тотчасъ бы.1ъ 
nрпоnтъ въ yc.ty;«eпie 1съ со вtтпику · ФОВЪ • Бухnа.1ьду, жпо · 
me~1 у въ свое~п. оомtстьt Фрезембургt, б,шзъ О.tьдес.tоэ. До· 

брыlf хозлnпъ ра.4оваАс11 мое,wу счастiю пе ъ1епtе мепл самого; 
овъ разорsаАъ паwъ счетъ п не хотt.1ъ и САыmать нп о 1<а11оъ1ъ 

возвагражл.епiя. Во избtжавiе веорiятпостей отъ вербовщпка, 
t.отороа1у я л.а.1ъ уже с..tово; я въ тотъ -же вечеръ отправпАСЛ па 

новое &1tсто жптеАьства. 

r ААВА ,v~ 
Въ Фрезем бургt я быдъ пре11расво прnпя тъ, ве то.1ь110 са

А1ш11ъ совtтп111юмъ, но о всею прп с.,угою. Особеппо к.ночппца, 

добрая, жпрпа11 п,епщпоа, в1;сомъ въ добры е три цептпера, .. 110-
бпвmая в1$жпться п окружать себя весеАы~н1 .1пцам11, кото-рыл 
а1оr.ш бы ее заба в..tять, ооАюбп,,а !t euя съ п е роаго .4011; опа yв· lr· 
ря.1а, что я быАъ, . ка1,ъ JI.B't капт воды, п охожъ па ея 001юti
uaгo мужа, котораrо пм11 быАо у вея в tчuo па 11 з ыкi,. 1\1ож
во себ-t nрел.стаnпть, каю, 11 былъ обр~~ооа оъ pa,tyurnы&1ъ орi
емомъ новаrо госоо.4пва п особеооо по1,ровптедьстоо!1ъ 11.ноч

ппцы, которая выража.tа свое б.1aropacoo.1oжenie ue одоп&ш с.10 -

ваме, а частыми ПОJI.арка~ш пзъ к.1ал.овоп,,бо,·ато соабжевооti вс я

киаш еъ-tствы аш орппаса&щ, Чтобы отбАа110.4арить ее за это вип· 
иааiе, я вызваАся вести ел счеты. Это .4оставu.10 мв>t поаы11 
выгоды, потому что опа о ста..tась таr,:ь ..._ово.fьва мною, что реко

мев.4ова.1а мевя нам ердиверу. Ка&tерд:пяеръ 1rмt.1ъ к.&ючп отъ 
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подва..tа; та1<вмъ образомъ, къ окус11ы ,~ъ об IIJa)IЪ о закуска~,ъ 
nросоедовиАось доброе впво, а я за то веАъ и его счеты. Каждое 
первое ч11с.10 овъ оредставля,1ъ rосподпву общiй счеть за пстек
шiй м-tс11ц'Ь, Я постараАс11 ваnпсать этоть С'lетъ, какъ можно 
'lпще п аккурата·tе, u т·tщъ о.брато.tъ на себя особепвое вввма
J1iе самаrо rосподипа. Съ это,·о вре&1епп мв1i · стаАо 011'азь 1 озть в1i
которыi"i оочетъ; самъ сов·llтпикъ ор11казаАъ освободить меня on 
обьншовеоuыхъ .1акейскпхъ заоят i ir. Всего ' бо..11.е радова..tо иевя, 

что это предпочтеиiе вuсколько пе воэбудпАо вп завпств, вп ве
nрiязои ьъ нuихъ ТО!1арn щахrъ. 
Одо~жды r-въ ФОНЪ· Бухва.1ьдъ позва.1ъ меня въ своп каб11 петъ 

в ве.11.лъ ~1011 разотавпть по м11стамъ множество коиrъ разбросав~ 1 
выхъ по сто.1амъ и сту.1ьяа1ъ. Пока я этпмъ завпмался, овъ ска· 

за.,ъ _ъ,п"1;, что съ больmnмъ удово,11,ствiемъ за,'11rtт11.1ъ 11оря;1.ок~ и 
JJсправв о сть оъ счетахъ, съ тtх,ъ -поръ, наr<ъ я запп~1ался ими, п 
соросп,1ъ, пе буду - .,u я въ состояоiп про.40.,жать- u'tноторыя .41.-
.ra, остаповпвшinся за бо.1 1t;звiю его секретаря, разбптаrо пара.tп· 
чемъ. Я ото1»ча.1ъ, что съ о.4uваково-ю ревяостью и·сщмею всякое 

его uрпказавiе, о просплъ псnыта'l'ь меоя; овъ 11отчасъ ооручяАъ 
ивt ваш1сать отв1.ты ва urtско.1ько писемъ. Оuъ оста,1011 АОВО· 

.tевъ моею работою, и 11 въ тотъ-же .4евь бы.tъ вазпачеоъ по~ю
щпокоыъ больному секретарю, съ пр11лоч11ымъ возвышеu iемъ жа-
.rовавья. . 

Ааурпхъ, - такъ вазыва.1с.11 се11ретарь, - ,бы.1ъ старпкъ чрез 
вычаii110 добрыJi о 11poт11in . l!:.4пвстоеввою цt..1ыо его жпзои бы 
.10 Aii.taтL; по м·tvt св'оuхъ с1мъ о сnособооъ, .4обро б.1вжоему, ве 
ожuдая за то вщ,а1юrо во<tu аrраа,девiя . Новая мо11 обязаваост, 

безпреставоо свою1.1а ~1еия съ пп .,1 ·ь; за~11iт11оъ во ыu·k, межАу 
прочомо 11ачсствамп, сильное' .1юбозuаоiе овъ с1'8ра.1с1!_ 1 скоАыШ 1 
поэnо.1л .1а ему тяжкая бо,1 ·tзпь, пе то.1ько прiучать меня i1ъ A't· 
Jамъ, во вмt<;тt съ '1'1шъ и справлять недостатки моего перво.па· 

-ча_,4ьвurо !)ОСПитапi~, В~JШЭТЬ мн'II твердыя И чuстыя 11равствео
DЫЯ правn.~а, п звам~1пть меня съ "штератур(но, которую я стра

стпо Аюбо.~ъ. Бпб.tiоте1са его,. АОDО4ьво богатая, была А,'IЯ меня 
всеr.4а открыта; овъ съ пстппво отечесмю заботлnоостыо ста· 
ра.1сп .4ать хорошее ваnравлевiе аrоему чтеиi10, п та1шм-ь образоа1ъ 

въ корот1.ое время совершеuпо преобразовалъ м ен я. 
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ГААВА V. 

Сов1iтпuкъ ·Фов-ь - Бухuа_.~ьдъ прово .ш.1ъ обьнсвовепво б6Аьmу10 
qасть лtта оъ свое11ъ пом1iсть11, а зпwу въ Аюбек't, который бьыъ 
оъ четырехъ мв.tях:ь отъ Фрезембурrа. Аауршtъ, по боА'tЗ· 
оп своей, оставаАсл въ деревu1;, 11 часы, которые орох0Ап.1п въ его 

урокахъ и бес1iд11, 11 АО-~женъ былъ терлть въ празАяостп. Об
щество с.,уrъ уже н е удов.1етuор11.ю меня , о II тtмъ бо.1 ·tе стаАъ 
вс1,ать разв,1ечепi11 оъ 1tвпrахъ. От1, времеd11 до времеоп оозво.,11.1ъ 

я себ1; та1,же ходпть въ театръ . ПрРдставАенi11 Зеверлuвrэ, кото
рый всю эту зпму nробы,1ъ въ Jюбе1,·t съ сное й труппою о забав
.tял, Аюбскую публuку) бы.111 п е очепь хороши ; во овп вe

p·tAr:o морп.111 CQ c.'11Jxy пптермедiю1п , не входunmпмu оъ npo,rpa~s-
мy нп аnторооъ, оп АВректора. 

На с.1-tдую-щую зпму npi1ixa.,a въ Любекъ другая труппа) п1;

сколъко nолучшР, оодъ ynpaв.tenieaiъ Амберrа. Опа 11rpa.1a та иже в11 · 
с1солы,о серьезвыхсь пь есъ, n ве. )'родоваАа пхъ до таиоii стrпевп · 
~;акъ прежняя; поп тутъ яе обош,юсь безъ уморвтел,,uыхъ nроыа
ховъ в сце_въ. Оди оъ а11теръ особевпо cr.-11imnJ1, пуб.1п~;у; опъ б ы.1ъ 
.4ов9.сьво хороmъ, во чрезвычаi'iпо б.ш~орук-..; такъ что бсзnрестая
оо с..учалось ему прпвп~ать дочь за м ать, rорпnчя)' IО за госпожу 

п т. п.; овъ зам1>ча;1ъ свою оwпбну то.,ы,о тогда, щ.1гда с.1ыmа.1-ь 

отоtтъ съ ДJ)yraro ~юнца.. Нер1;.4ко с.11учаАось ему разбивать себ·t .,объ 
~б1, КJАПСЫ~ ПAII DЫХО~ПТЬ1 вм'tсто двери, оъ окпо, въ 1(3)10UЪ, В'Ь 

, зерка.ю. Одпаж.4ы опъ .40Аmt'ПЪ был, отнрь1ть пь есу &rо в0Аого~1ъ. 
~lашпuпстъ rrодn Я.4 'Ь сре,,1 пiп . запаn·tсъ, а c.ttooй, вообразпвъ, что 
это парJашый, выmеАъ на СЦР ПУ и пряп11.1сn rоворпть cвoit &JO-· 
п0Аог1, со ВР-~воз~10жяымъ жаромъ; зрnтелп, правда, все с.11,,ша.tп, 

во пе onAt,iп rо ворnща го. . 
1J х9дп.1ъ съ свош1ъ rосподпвомъ оочтп ва каж.4ое прмстав.tе

пiе A&tбeproвoi! труппы. Я с,юро ор11страстплся къ театру п съ 

жадностью ста.,ъ с~птать ос11 дра~н1тп чес~;iя сочпвевiл, ка11iя моrъ 

.4остать. Съ самаrо того ореl\спп, 1Сакъ чтенiе п урони l'tlOero 
Фреаембурrс1«1rо учпте.111 разm11рплп кругъ мопхъ п опн тiп, я p't· 
mпдся вступить па бо.1-tе ,1осто ~ вое мепя поор11ще. Но иакъ 
бо.1ьпо мu·t было, ноrда я ваедnпt вопроша.rъ свою · сов-tсть я 
AOAiiiCB'Ь быАъ сознать, что я саыъ, своею безразсудяостью я 

А еrкомысАiеыъ .1пш п.-tъ себя боАtе почетnаrо ооАожеniя въ обще
ств't; что я самъ уби.~ъ .4раru1\·fшпые rо:«ы ъ1oeii моАодостп ! 

На треть,ю зпму, кот(! ру10 11 ПJЮ Вf>АЪ въ Аюбекt, npi1;xa.1a труп
па Шеве~1апа, которая АО того nремеод пrpa.ta въ Швер1111t я 
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бьJАа оа жа.1овавьп у герцога. Дароваоiя ея rАаввь1х,. •мевоn 
~оставяАП eii бJпстатеАьвый усоtх'Ь оа театрt, а ВХ'Ь повеАевiе 
зас.1ужиАо вмъ уважевiе всего общества. Я ве пропускаАъ пв 

одного оредставАевiя о с1, каждымъ разомъ во моt бо.1tс разrо
раАась страсть къ театру. 

НtскоАыю 1ср птвческпх'Ь статей о театрil п объ пrp't рnзвых-ъ 
актеровъ, пооавmiяся мвt 01. ру,ш, возбу.tв.1в во мпt n а ковец" 
жеАаоiе испытать, дово.1ьво·АП во мnt таАапту, чтобы посту

пить въ это зваоiе, в тtм'Ь оом'tнять ораздuую жuэоь пn бо.1tе 
д'tяте.tьоую жизнь о ва завятiл по моr1а1ъ способоостямъ. 
Тутъ зarr1tma.1ocь само.,юбiе в оредставu.ю &1нi. въ самомъ вы· 
rодвомъ co·tтt 11 мою uаружвость, и соособо()стп, в оозоапiя, 
почерпоутыя П3Ъ развообразва,о чтевiя. Са&ю.1юбiе ДOAiJCDO бы ,10 
ПОбtдJIТЬ, П BOOбpaiflPDie ПрСАСТ8ВПАО MH'li В6 ТО.~ЬКО DOЧCTDYIO, 
во п с.1аооую бул.ущоость . 

Р·tшпвшись, я тотчасъ ваппсаАъ, о свое&1ъ па&1'tрепiп своему 
доброыу д ру ,·у,Ааjрпху. Овъ отвtча.1'Ь мв·t) что хотл ему о орп
снnрбво быАо .шшnтьсл меня, одоаr.о·,1(0 ояъ ое м оrъ п е одобр11ть 
моего же..~анiя ПJбрать бo..i1ie достойное мепя ооорпще. Ка_къ 
скоро я 00Ау•111 .1ъ его согАасiе, 11 уже 011 о ч емъ не дума..~ъ , 11а11ъ 
т0Аы10 объ осущест1мсвi11 своего пa!l'1'tpcni11, п д..is1 этого ста.1ъ 
заводnть зпакоА1стuо съ п1i11оторы&1П 11зъ .tучшпхъ актеровъ. Овп 

быАп до110.1ьпы &юею оаружпuстью п &юu~ш осповате.1ьпымп су· 
ждепiямп о дра&н1т11чес11оа1ъ 11снусстн1> 11, по nросьб·t мoeii, со· 
г.1ас1мп сь oorouopnть обо мп·t ..tлре11тору. 

Ror,ta осе бы.tо готово, л _от 11рыАс11 своему rоспо . .шпу. Этотъ 
б..tаrородвый чм ов1,къ, всегда 011aзыu.auшiii мп ·Ь пiн1оторое уваже
пiе, очРuь обрадооа.tсл y..tyчmeuiю a1oero по..sожевiя, и пе то.tы.о 

отоустплъ Мf'ол ~езъ всяr.аrо затрудuепi 11) по даже щу,tро одаро.1ъ 
меп11 за opom t:дmpo ~.аужбу. lllеоеманъ въ это врем11 11ci;a.tъ &10-
Аод.аrо ч е.юо·t 1,а мuпхъ ,4 · fiт'ь - (моt быJ:ь двадцать oтopoii Г(.\дъ)
па ро . .ш BOUIIЧROBЪ j [l():)TOMY ОЯ'Ь охот оо npn ЯЯ.IЪ ме1111, ,tа.1ъ &tп,f; 

жа.tоваоiя по плтп .ноl'i с 1н1х ·ь &1арокъ В'Ь нед·t ,,ю, п об1iща..tъ поз
_выспть f'ro nпuc.1-t4c•ru i 11, сораз.,1 ·tрпо моnмъ стараuiямъ п усоt

ха&1ъ. ТакнА1ъ обр11з11мъ nстJоnлъ л па оопрnще, которому С'Ь 
тi;хъ-ооръ бы.1а оосв11ще11а бо...t ьша11 чаеть моеu н;из11п. 

ГАА3А YI. 
' 

Вскор't nor..tt пr._пчпr..нч,iл моего къ тpJnof;, lll rпcмanъ за
крыАъ свой тtатръ въ Аюбек·t п uтпра11п.1сн с·ь труппою въ ['а&1-
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бурrъ. Я быАъ орвн.11тъ въ актеры, по вш,то· eme пе УАОСТОВАIЪ 
меня пи ОАПОГО сов1iта. Съ пебо..tьmп~п тео рет11ческu\!о оовятiя
мв, оочерпву1:ымв п:~ъ посто,нtпаrо п ос"li щепiя театра 11 п:~ъ .чте
вiп, .я пе могъ АаАеко уйти; мв·ь оеАостаоа.10 практu1ш, а чтобы 
прiобр1.стu ее, аш1. оужевъ быАъ умпыii в опытпыit ру1юв0Аи

те.п.. Шевемаuъ пору,о.1ъ меня, праоАа, п'l!которымъ uзъ .1уч
mохъ свопхъ артuстовъ; во оно отговарива.,псь веп~11iпiеuъ вре· 

мевп, Аа п что DAIЪ бь\.tа за охота заняться образовавiемъ Аебю
танта ! Два чеАов$ка сжа.,n.щсь вакоо1щъ оаАо -м11ою: ато бы.10 
маmпвпстъ п баАетмепстеръ. Маm1шпстъ счпта.tъ себя ве.tпµом:ь 
sвато11омъ въ Ара)1атпческ<1мъ нскусств't, оото~1у что су.&в.tъ вкривь 

в вкось о пьесахъ и пспо.,вптеАяхъ, все осуж.&аАъ, все браоп.tъ; ов:ь 

вызвался учить меня .&ек.,а~1ацiп. БаАетм епсте ръ ~ПА'tАъ въ Ара
матnчсскО)tъ DCKJCCтo-t одвu а,еС'l'ы, .41шжепi11, ~.артппоыя по.,о
жевiя, . 11 взяАся посn птпть меня nъ таi!вы 1(pacпopi;'liя т1ма. Пер" 
вый подчеркпо.а.п, въ моохъ ро.,вхъ вс·t а1·1Jста, па ~.оторыя СА1i

~ова.ю у..tарять: опъ учпАъ мевя 1 как'1> АО..ажво, по nрпм'tру ве.11н<аrо 
Экrо<1>а, перваrо а~.тера паш ей труппы, въ о·f;которыхъ &1tстахъ 
повь1mать, въ ..tруrпхъ поппжать го,юсъ, с~ютря потому, важоо·.4Я 

оно п .ш n<•оажоо въ xo,t"t сцепы, пли .4олжво выражать участiе, 
вtжвость, п прочая; какъ оырашаетса упорство, гu·tвъ, ,.t.аже 

ярость; ваучпАъ мспя о.ре..t.став.111ть страхъ, uадежду, ..tюбовь, ве

павпсть, от'lалоiе, САовомъ всt страсти о всt чувства. Балет~1ей
стеръ, съ cвoejj сторооы учп..sъ меня ход11ть rрацiозво, кстати 1 
употреб.tять ру1,п и яоrп, чтобы прпдава~ь бо.1 ·tе СJtлы Jl.,ш изя
щества с.1оnаа1ъ. Напрn31·Ьръ, овъ учп.1ъ мепя, что лuцо ,tо.&;1шо 

быть всегАа обращеоо въ треть къ актРр1н1ъ п въ доt трети r<ъ 

·зрптеллмъ; что кОrАа п ол.впъ1а 61'с11 праnая · pyi.a , ,,1.вая до.t· 

жnа выступать впере.1.ъ, п па оборотъ; что ори пзв·tствы хъ 

,.t.ввжевiяхъ руки, верхв11в 'Jасть рукп АОАжва от.4't.штьсв первал, 
оо.4 011тьс11 р овв ымъ Авпжевiе~1ъ .40 пзвtст ооi'i высоты, о соrпуть
еsr въ .JOliт ·t; а ПОТОаl'Ь уже АОЛifШЫ npiiiтn въ АDШКевiе НОЖ• 

вяя час~ь п са~1ая ~.петь, а па,1ьцы, cдerrta о~.р)' ГА е ппые, АОА· 

жоы олавоымъ АВnжсвiемъ прnАавать ~.о.~оритъ ,р-tчп. Это опъ 
вазываАъ з~1 ·tеобразоою .шоiею плп во.шу,ощпмся АDnжеоiемъ. 

Опъ требова.tЪ, . чтобы въ тоже вреаrл взоръ oбparna.tCII по ва
прав.1епiю дошБущейся ру1ш, п такъ дa,1tr. .Я nAa~1euuo жеАа..tъ 

учптьсл в, пе соаш11оалсь въ гАубо~.ой у<~евостп сво1.1хъ uастао
оокооъ, рабснп с.111,.4ооа.,ъ 11хъ вастаолеuiямъ. tJотате..~п ув11.411тъ 

дал1Jе, ка~.ую оuп CA't.taAп пзъ меня 1,аррu1,атуру. 

Первая ро.1ь, въ кoтup:>ii я пре.4став11.1ся 1,1убАпк<t, быАа ро.1ь 
.1ьстеца n Рецьлрооu.li Jюмедiп «Демо"рu:r·ь». Б.~аrодарл · uоей мр-
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.щ~остп, орiятвоti nаружвостп в Ао110.1ьuо естествеввой вrp'li, -:,:,-
nотому-ч то я въ своеиъ во,1вевiu забьмъ ва став.&евiя своп,хъ учв
те.tей, - я uм'liлъ оор11Аочвый yco'lixъ. Но пе то бы.10 въ 80.11>-
теровоii траrедiо «Смерть Цезаря». l\tu't доста..tась ро..1ь оерваrо 
рпм.1явпва, а роль втораrо рr1•1.tяопва другому дебютавll'у. ЖеАа.11 
оереще110..tять своего соперо11ка, я, про взучеuiп ро.св, астощв.еъ 
вс1i сов1Jты машоппс,rа п вс1! оозвапiя балетмейстера. СверХ!l>·ТО· 
ro я везадо..trо передъ-т1iмъ впд:11.tъ огромный усо1.хъ ЭкrоФа B'J. 
«3Annt," п счота..tъ д:о.1гомъ ,пдтв по слtl.дамъ такого звамеовтаrо 
артиста. И та"ъ, л выше.1ъ на сцену, у6'tждепuый въ своемъ ве
обьшво~епвомъ знавiо оскусства, п вовсе п е размыщляя о томъ, 
что мoil ршыявпвъ то.,ько оп;1аквваетъ смерть Цезаря, а не орпхо· 
.&птъ въ пзступ.1еniе, 1,а1,ъ Эдnоъ. Ка~ъ Cl(opo мо·t пода.1п зоак1, 
rоворпть, 11 вача.1ъ дек..tа~10ровать ро..11, cor..tacпo пастаодеоiямъ 

машuвпста, самымъ густыа1:ь басомъ, п.10 с кор'l!е г,,ухпмъ ре· 
вомъ, поочередно оыт11rп11а11 п з r·nбая рукп, переставляя вогп, C.tO· 
вомъ, сопровождая рtчь всtмп хптростяi\10, которымъ учплъ мепл 

баАетмеuстеръ. Соперв11къ мoii, ваоротпоъ, стоя.1ъ, какъ пстукавъ, 
безъ мa.,'tnmaro двш.кевiя, в заговорп.1ъ жпдеnькш1ъ дпскавтомъ 

настрата. Эта забавва11 оротп в'упо,южвость возбу дn.1а, разум,tется, 
rpoмкin см'liхъ во вceii зa..t 'li. Цезарь - саа1ъ Шедсмавъ, - пс1 
оускавшiп д.ух-ъ, проклвпа,1ъ пасъ за COПBOIQ.: - "Чтобы у даопАа 
васъ пыегка11 ! вотъ па:Вя залъ мu'I> чортъ таипхъ бо.1ваuовъ ! да 
замо.1ч11те-Ап вы, душегубцы!~ Но мы бы.10 такъ оmеА061лепы хо· 
хотомъ п свостомъ всего театра, что ппчеrо не впдt.ш riпчero 

ве С..Jыша.10; траrrедiя доw.,а все т·fшъ-же оорнд:комъ до конца, 
в съ того па~111тваrо дол ее псвоз11южоо бьыо уже играть ва 

гамбургсrюмъ театрt. Iln жпвъ, вn мертоъ отъ этого oyб

AB'lnaro осl(орблепiл, rорь1<0 об~1авуты1i въ ва.4ежд.'t cнoeil вос

хдтuть nyб.tni,y образцовою пгрою u стяжать лавры, подобвы.е 
,rаврамъ Эr,rоФа, брос11.1сл я, оо ооущеаiи запав1iса, со cцeuti1, 
ПОСП1iШВ0 раздt.tС/1 1 ста ра11СЬ ОТбllТЬСЯ ОТЪ ТОDЭр11ЩСП, JIЗЪ 1{0· 

торыхъ одпп. ор ес,11/дооа.,п ~,евл nac~1tm1шмn, .«pyrie осыпа.-.п 
упрекы111, 11 поб1iжалъ домоii, О}IЩ~ать с11> треnетомъ пос,1·tдствi,й 
этоi1 тparuчec1<oil 11птер~1едiн. 

-Еще бo..i'lic с;на.•ось мое сердце, 1<or.«a, па с..~tдующее утро, 
явился 1<0 ~ш·Ь, чуть св'Ьтъ, грозпып театра.,1ьвыit разсы.1Jьпы1'i с1> 

пр1,г.1ашеоiемъ nожа,ювать 1tъ дпрентору. - •iЛ с..~uw1юмъ оото
рооuАс11 авrажпровать васъ, сказа.,ъ мпt Шевемаuъ, Rorд:a я во- . 
~е.1ъ; вы пе u мtете uп мaл"liilwcii способвостu l{Ъ ~еатру, п я 

nрипуждеръ поблаrодарnть васъ за nam~ службу; вотъ ваше жа
.tовааье за время, проведеuuое въ мoeii трупп~.» .Я ста.1ъ пзоп-
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вятьсл Арожащимъ го,1осомъ, · сиаАввая всrо ot>yiaчy ва ошибку, 

въ 1юторую ввеАfl мео1J .tожоыя пастав.1енiя &1ашвппста и ба.1ст

иеi!стера, п , прос11.1ъ св11схождеоiя; по Шеuемавъ не хом.Аъ 11 
сАышать о ·друrом1, ,1ебютt. Къ счастью &1оему, въ это время nрк
ШАЭ его дочь съ ЭкrоФО)IЪ. Узоавъ, въ че&1ъ AtJo, oun сжа.,я
.1ись иаАо моою п _стара.шсь у&ш.юст11в11ть rрозп аго дпректора. 

ЭагоФъ увtряАъ, что 11 онъ 11pu оервомъ сnоемъ дебют1; ве пода
ва.tъ nпка~сuхъ оадl'ЖАЪ, п что талавтъ его раскр1,1.1с.11 уже го

раздо поз.4н · tс. A1iuuцa m~uе~1апъ пробаnп.tа, ч то тоже вtроятоо 
буАетъ в со &1 в ою, что въ с пособоостяхъ у мепя оtтъ nеАостат
ва, по что мо't нужно ооуч11ться II вызваАась учuть ыеяя. Ше
вемuяъ убtАОАС.11 наковецъ пхъ ХОАатаiiствомъ п соr.tасп,1сл оста

вить &1 ея11 -въ cnoeil трупо·t, по съ т1.&1 ъ, чтобы л занпма.1ся так , 
же о ереопсною po.teit, въ c,1y•1a't пуж ,1. ы, замtол.1ъ суФ.1 ера и 

участвова.tъ Фn rураотомъ иъ п а11 то&ш&1ахъ; д .1 11 чего ба.1 сп1еiiстrръ 

Аастъ мв't н ад11ежащi11 оастаiмеоiн . R сог.шс11.tсл на все, п отд1.
Jа.tся, на этОТ'J? разъ, од 11 ш1ъ страхоаrъ. 

l"'AABA УН. 

Въ прод(>Ажевiе всего А'tта ваm11 сборм был11 такъ с.tабы, что 

едnа хвата.tп п а уп.tату актера ~1ъ одпой п о.~оо11uы пхъ жа.1оnа11ья. 

Это умепьшевiе мо е го пебо.11ьшаrо жа.11оваu ья _ па оо.t01шпу бы.tо 
АА.11 &1епя чр езn ычаfrпо тяа;еАо, оо ,1о рого n пзв·t съ·tетпыхъ лрпnа
совъ п о1iкоторыхъ пр~А~аетооъ, пеобхо.11ш1ыхъ оъ мое~1ъ зваоiп, 

ваорпм1iръ, баm~1аковъ, прл;п еsъ, ш еJшо вы хъ ч уА1ю11ъ, п прочая. 
Все, '1110 Н )'СП1iАЪ СКОЛП'fЬ В'Ь два года, ВЫШJО В'Ь п·tскОJIЬКО мt

сяцеоъ 11 л оqутплся въ та1,о~ъ без.4епешь11, что сАучалось м вt 
по 0·1ю1.0Аьну доеп 1iсть одпоъ чсро ыii ХА1iбъ съ водоrо. Канъ и 
оста.1ьuа,1 ло.юв1rва п,1атп,1ась ue соuс·tмъ псоравпо, то ААЛ пзбl!

жанi11 совершевоаrо недостатка въ съ1.стяыхъ ор1шасахъ, л 00-
ставп.11, свое . хозяuство ва са)!ую э11опщ,1очес11ую поrу c.11tдyro· 
щ11 .,1ъ образомъ. f:lы.1ача ;ка.1оваоья пропзводп.1ась у васъ оо су6-
ботам1,; есло aш'fi удавалось получить п1iсколько Аепе rъ, я въ 

этотъ .4еоь отправАя,1сл въ Jyчшili трактnръ п утоАnАъ rо,1одъ 

nор nАочаымъ нуско~1ъ _ъ1яса · n блюдо~1ъ овощей; а чтобы пе п.1 а

тпть за 011во п .ш 01ruo, за ппва.11ъ cвoli об1.дъ суоомъ, который, 

с~сазать правду, только п~ то 11 rоди.tсл. За т1iмъ я закупалъ •1ер· 

наго x.111ioa п стараrо сыру, о эти~tъ кор&1nА ся ncro оедi.лю; ш1.1ъ 
же я во.~у, ПuА,шваа въ нее ппоrАа ое&шоrо сп11таrо мо.t0ка. 

http:�����.11
http:��t����.11
http:�����1,1.1�.11


27 Зanrtcнrt /ого нпа-Христiаиа Брандеса. 

Такая грубая п ску,t.пая пища естсствепао ,t.о.1жва бы.1а вмtтr. 
вредпыя пое..t1.,t.ствiя ААЯ ·моеrо э,t.оровья; свача.1а я по.1учв.1'Ъ ме

,1..1еваую .,вxopa,t.i.y, а потомъ все n.to мое, С'Ъ вом. до rо.1овы, 

nокры.1ось отвратоте.t1<оою сыпью. Про вс1.хъ этпхъ всвэrодах1,, 
11 оАвако · же пе упыва.1ъ; п въ этой б,1ест11щей впщет1., - как1, 
выражаются обыкповевво актеры о подобаыхъ эппзо,t.ахъ своей 
ашэви, - я пе теря.tъ надежды ва бo.J'lie соi,т.1ые двп, которых'JI, 

оАвако же, мut суждено бы.10 ждать ъ1воrо .t1.тъ. 
Сп.tьвая ссора .4пре~.тора съ ЭкrоФомъ ускорn.1а соверmенвое ра

зореоiе труппы, такъ, что опа пе мor..ta даже .дотянуть до копца 
этоii злосчастной эпмы . ЭвrоФъ оода.tъ въ отётав~.у u о остуоп.1ъ 
въ труп(!у Шуха, оъ Бре с.1а о.1 ·t. По вы ход·t его, .tучшiя пьесы 
naw ero р епертуара были пзуродованы , 11 Шепем301, до.tжепъ бы.tъ 
nрпб1.гпуть 11ъ . пмпrовпэац iямъ. о.Царство .,11ертвыха •, • С.А.у•~аit
ный браmfць• • Под.11ю~адо11 u тоъ1у оодобпыс Фарсы см1>пn.tп D3· 
_стоящi11, пп са uпыя дра~1ы. 

Этпмn пморовпэпро11а1:1о ьнш оредстаме !.l i11мо уораn.111.1ъ компн.ъ 
Гантu,·ръ, пеобь11шове 11во 01.шуспы. ii пмnровпэаторъ; ооп пм1.АП 

rвuча.1 а порядочпы й усn 1.хъ, ~.акъ воо11зu3; по п убл пка, прпвыt<· 
шая къ бuл1.е сочпоU ппщ· t, пе мor.ia д.o.tro дово.tьстооватъся по· 

11тореni е&1ъ одпtхъ п тtхъ-же п«~шлостеii . Ймnроn11зацiu переста.tп 
,t.а11ать сборы, въ ппсапоыхъ пьссахъ р,ОАП ЭкrоФа бы.ап такъ ПС· 
R3жаемы, что самые за ш1сп~; 1 е .1юбпте.1п т еатра брос11.ш его. Намъ 
зачастую прпходшось оты1> u11ть оре.дста11.1 еu iя , п отому-что въ кас
сt не бы.ю пролако 011 од п о rо 611 ,,е-Ра. JJакоеецъ Шеuе~1апъ АОА· 
жrнъ бы .1ъ брос11ть труппу. 

MeжJt)' т1шъ ЭноФъ бы.tъ псдоооАевъ сооnмъ поло;t,еоiемъ uъ 
труоn1. Шуха. Узпаоъ объ отреч евi 11 Шенемапа, ооъ простп.1с11 
съ Шухомъ п nocn· tmu.-1ъ въ Гамбурrъ, прсж,10 чtмъ труппа 

усп-t.,а разбрестись. Онъ прпп я .1 ъ па себя упрао.1е11 i е, nм1Jcт-t съ 
а11теро~1ъ Штарко~,ъ n ба.н1тм еiiст сро ,11ъ 1\111рко)1ъ n отnрао11. 1сл 
съ п ею въ 1{ 11.tь, r..411 толыю что от1,рыАась Rреще11щ1~11 ярмар
ка. Эта 11рмар1iа п рпв.1е~.аетъ мnо;нествu nupo,iy; па все съ·tзжа· 
ютсл, кром·fJ ~;упцовъ, nc,t; roльwтciiu ci; ie п о~1tщ111.п 1 потому что 
въ это время ооп 01,а11ч11uаютъ вс·t разсчеты aie111..1.y собою и съ 
купцамп, зак.,ючаютъ по вые коптра1,ты, берутъ о одр яды, п 

про ч ая. Насъ прпuяАП СЪ восторrо мъ. 
На~11, rreлocтana.to доухъ uсобходп'1ыхъ В('щсй ,{.111 отliрытiя 

прсдстаол еаili : костюмовъ u лекорацiп. Дп ре1щiв обuш .1ась бе:п, 
впхъ, какъ · &1оr.1а; дава.tа то.tы,о та~;iя пь есы, н · ь ~.оторыхъ а1<те
ры могАП пrрать въ сооеыъ обычпнмъ п..~ать·!i; ,t.1•ц1рацi11 же 

замtшl.fа бумагою, же.tтuю, коrАа, театръ до.1жспъ бы.1ъ преА" 
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ета~ять комв·ату, п зе.tепою, коr.1.а овъ nре;1став.t а.tъ са,tъ liAИ 

.11iсъ. Зрптt-.. tП, п рсдуnреждевпые о 61.дственuомъ положевiп труп. 
пы, бы,111 ~евзыс,,ате"н, uы оа этотъ с11етъ, п обра1'11.tв все свое 
вовмаоiе ва достоuuство п ьесъ 11 на та.tаuты псnо.tв11теАей. 
П о окоnчаоiп ярмарки, n о м1;що~;п п npi·tзжie купцы разъtха • 

.t11сь, в сборы оашп зпа ч11т е.tь в о· JМе пьm11.шсь; мы дО-'ЖВЫ бы.tв 
оерекочева'r,ь въ !pyroe &1,tсто. Дпрекцiя пзбра.tа Jюбекъ. Но 
тамъ театръ пе мо 1'Ъ бы дол го держаться безъ костюмов" п ..te· 
кopaцiii, а средства uашп не по:.волп.t 11 вамъ п думать о оокупкt 
!fa1tuxъ дорогпх'J> uрсдмстовъ. Э:iГОФЪ рtmп"юя nпсать къ бывmе
~1у ,.4 11 рс1'тору кJрФ11рстс 11аго театра, ИохJ, который · отказа.tс11 
отъ этого м·tста оо случаю открытi я воеввыхъ .4rtiicтвi1i: Кох-ь 
сог.tасп.tся, по предложеniю Эк rоФа, орnвять пача.,ьство ПЗА1Ь 
ос~ротtо m ею труппою, u npitxa.,ъ въ Аюбекъ съ пеобходомыми 
нрс11ю~1а&1и п .4е 1шрацiям11; овъ далъ жаловань.е актерамъ, уве.tп· 
110 .. ,ъ трупп у пtско.tьш1мп хорошп11п арт1н:та~111 с·ь ореа.пяrо сво

его театра, даАъ еще вtсколы;о npe,t.cтaoAt>uiii въ Jюбiщt, n от
вравплся въ Га&1оург·ь, cъ-npenoc.xo,too оргавпзовапяымъ театромъ. 
Разумtетсп, что tt ы пмtJ;Ап огромны.о усоtхъ, п ,t.1:lлa ваmп n1.-
ско.tько 111tсяцевъ m.1п, ка1,ъ и·еАьзя .1учше. Но наступило .11.то; 
богатые купцы разсtя.tпсь по ,t.ача~,ъ u л.ереввя~1ъ; сборы ста.tв 
упадать съ каждымъ 4оемъ, и паковецъ Кохъ съ свопм·ь театромъ 
очутпАся coвt>pm 11 11 00 въ такомъ-же поАожев iп, какъ nъ оредmество
вавmеи-ь году ffit-f1 eмaoъ. Чтобы пе обапкрутпться въ коuецъ, 
QП" прnоуж,t.епъ бы.п отпустить всtхъ актеровъ, безъ 1юторыхъ 
аsожво было обоiiтп сь, въ ТОАJЪ чпсл·t п меоя, а оста.1ьпыхъ µо
садnть, па лtтвiс м'tсsщы, на поАоопопое жалооапье. Это умепь· 
,шевiе расХ.ОАОВ'Ь АЗ,Ю е111у ВОЗ~lОЖПОСТЬ RОС·RЗКЪ АСржаться. 

ГЛАВА VIII. 

Вотъ я опять пущевъ па вс1; четыре стороны, безъ всяRаго 

среАСТВЗ CUПCIШDUTL ссб1. честное пропптаоiе. Пр ед.tОЖIIТЬ своп 
yc.,1yr11 Аругому театру, съ моомъ впчтожпымъ талаот(н11, п ве
пзв1;стuымъ n .,1 сое~1ъ, uе,1ьзя бы,10 11 думать; а пал.о же аш1; бы· 
до Ч1.)1ъ ш1будь ж111· ь. Со &щою ж11лъ молодоii че.tоn'tкъ, Мюл., е ръ, 
веда11по дебют11р11оавшiи еще DCJ.Aaчn·te мепп, о такой - же ба.л.ныii 
JJ uесчаст11ы11 ка11ъ п я; по 0 11ъ бы.1ъ nр еАпрi1н1ч11 в'tе, а г.,авuое1 
AOraд.i1111-te мсоя. Еа1у ч..~стu удilоадось, развы6щ средствами добы-
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вать в'tскоJько Аепсrъ п nr1m11, которыя опъ веАпkоАуmяо дif· 

.mлъ со мною. Ииоrда, 1с о г.4а го.tодъ С..tnmкомъ мучо..~ъ васъ, мы 

ходплп ночью ва добьР1у въ садъ rос1>да, окружеuвый вевысо:. 
1шмъ заборомъ. Я стояАъ па сторож·t, между т1>мъ, ка~;ъ МюА· 
.1еръ Аазnлъ по дереоьяа,ъ и рва,,ъ ПАоды; оuъ прпооспАъ поря

дочный запасъ, которыii, съ кус1{омъ хА1;ба, бы..tъ АОстато· 
' чевъ д..fя вашего прокорм.,еniя па n1iско.tько дncit. Мюл.1ер'Ь 
поступплъ охотпп1ю&1ъ въ rа&1бургское войско ; вскор-t; nо

томъ опъ отrтраnп..tся въ Амерпку, возоратп.tся черезъ о-J;скоАЬ· 

110 времепп въ В1;пу, постуnпАъ опять па театръ, сд1.Аа..tся хо
рошш,ъ актеромъ п состаnоАъ себ·t безб1;4оое состоявiе. Остав

шись Qдппъ, я скпта .tСIJ по старымъ томрпщамъ, аитерааrъ, ко

торые пзъ жа,юстп д·t.tn.tп отъ врrые11 11 .4() вре меоu со мвою свой 

ску4.яыit об1iдъ. I,orдa п этого не бы,10, я nптался черuымъ х.111-

б'"омъ съ р·tдыюю. Но это по.tожепiе стало мо't паковецъ о-чепь 
тяжеАо; во судьба сжа.ш.t11сь надо мвою u от1{ры.tа мn1; болtе 

ут1iшоте,1ьпое средство помочь бъд1i. 
Поэтъ Дреперъ выхлопотаАъ себ1i, чрезъ оосреАство пtскоАь

кихъ Арузей, бывmпхъ въ спл't про Коо~пrаrевскомъ двор't, пра· 
во ·пзл:авать поАnтпч-ескую газету въ А.tътQп·t. А 1сер-ь Штаркъ, 

бь1вmiй съ вп&rъ въ тi;cooit дружб·t, пооро сп.1ъ его Аать мв11 при 
редакцiп м-tсто щ1сца; Дреiiеръ соrласп.1с1r, и я моrъ oo-кpaйueif
мtpt зарабатывать достаточно д.1я того, чтобы оАатпть за кnар
тпру в отъ времевп до времена л:озво..1sть себ·t боА'tе пптатеАь

пую ппщу. 

Въ это-же время я позвакошыс11 съ корабе,1ьвымъ aiar,.,epoмi. 
Вотьесомъ , челов-tкомъ очепь добры~,ъ n сострадате.1ы~ым,;. 

Узвавъ мое жал1;ое ооАожевiе, ооъ -ежа.шлея паАо' ~10ою, а потомъ 
~аже по.пюбn.пъ меня. Опъ пе то.1ько по~юга.1ъ _ мп't отъ времевп 
до вре~rепп Afnьraмu, по бра.1ъ _мевя съ собою каж.tыit разъ, 
ка1,ъ д11Аа п озво.шщ ему съ'tЗАIIТЬ от.tохпуть въ Аеревп11. Само 
собою разумtется, что я пе _у·пускзмъ эт11хъ c_;iyqaeoъ возваrра~
дать себя за вс1J .1пwепiя, па которыя я бы.1ъ осужАевъ въ го

род-t. 

Несчастные любятъ общество такпхъ-же nесчастпых ·ь. Jl пс· 
пытаАъ это . съ ОАЯ11иъ · стар1шо&1ъ, 1-оторый · быАъ еще 61..tote ' п 
песчастоtе мспл, остаоnымъ актеро~1ъ Штсuвбрехсромъ. il~eвa 
его n Аочь бы.ш въ трупо1. Коха 11 оолучаАn поряАМПМ жа
Аовапье; во 1,акъ онъ отъ старости впаАъ в-.. совершеявое ' ребя
"lество, то гордые п безчувствеппые родпые ма.ш забьтпАПСЬ о 
вемъ, п п-очтп соnс·tмъ бросп.ш его па пропзоо.1ъ суАьбы. Его 
ве тероi!АП оп въ· какоъ1ъ обществt, потому ЧJО, по бiдаостп 
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своей, ов'Ь хо.4п.1'Ь всеr.4а въ грязвомъ, пстертонъ п..сать1.. Тц

tшмъ образомъ, nрошатавшвсь цt..cыii .4ень по ropoAy, овъ АО.1· 
жевъ бы.t~ вечеромъ пс1.ать поч.tеrа въ самыхъ б1>Авыхъ ворч· 
махъ, ГА't опъ по,1уча.1ъ uпоrда - пебо.tьmое подалпiе отъ сострада· 
те.,ьвыхъ .нодей, звавшпхъ его. Но этого бьi ,10 ма.10, чтобы по
рядочно 11ормпться, п онъ частепько б~1ва..съ ,прnпуждевъ доnо.1ь

ствоваться черпымъ .х..t1Jбомъ съ ВОАОЮ. САуча..сось ппогда, что 
ов1,, орозябвувъ, разоrрtва..tъ cnoo старын ,.ости '!аркою ВОАКП, 
Разумtется, что в о.411а па тoщiit же,чАокъ RИАа.tась е&!у тотчасъ 
въ rо.ю ву; овъ пач11оалъ кач<1ться па ооrахъ, п тотчасъ поm.tп 

трезвонить, что онъ ropы, in nьявпца, 11 что по А'l>.rомъ ему та
кая участь. Б1iдпяrа зuа.tъ мспя п, вс1iм 11 oтneprr1yтыii, прuхо
дплъ аер1.АкО ко аш1i размыкать горе, а ивой разъ в за (!омощью, 

Я A1i.t п.tъ съ в1шъ все, что 11юrъ, п пе смотря на собствевву.ю 
свою б1iдо ост ь, был'Ь ему васто-ящпмъ б.tаrод1iте.tе &1'Ь . Мы еще 
встрtтп111 с11 съ iншъ въ этохъ 3а о11скахъ. 

Дреilеръ бы лъ очень А!\ВО.tеоъ моею Jiсоравоост, ю п nр1rлежа
niемъ; по.нобп.11, .ь1еоя П; з~~1 ·tтпвъ въ бесtдахъ со маою, что я 
бы.tъ АОВОАь по на'lnтапъ п пе бсэъ способвостеп къ .ш1'ератур· 

выа1ъ заоятiл~1ъ, ста.1ъ посвящать sпачпте,J.ьоую часть свопхъ 

свобоА11ыхъ ч асооъ Aa.1ьotumet1y мое31у оброоооавiю. Ооъ охот
но помогъ бы мо·I; п ,4евьrами, по собствеппое его оо.tожевiе 
быАо вемногпмъ Аучше моего ; средства его бы .ш очень ограоп

чевы, а овъ, 11акъ · моогiе пзъ его братьп-аоэтовъ, DП((ОГАа не 

бы.1ъ бережJnвъ; за то онъ бы.1ъ круго~,ъ въ AO.try п пе pa-
cn . .iaтn.tcn АО · ca~юii САtертп . Пособiя, которыя опъ о,о ,,уча.tъ от-ь 
поэта ГareAopua, ПОААержпва..tu его в1iско.tько .t •.tтъ; но оо смер
ти ГаrеАорва, нuчтожпав оенсi.я отъ прпнца Аудопга-Го,,ьштеiiвъ. · 
Готторпскаrо, про которомъ 001, вtкоrАа занпма.tъ до.tжпость 

секретаря, скуАпое пособiе отъ сов1.тппка Фооъ-Зальдерна п то, 
~то опъ выру'lа.tъ за своп стuхотворевiя яа тор;t,ествеовые c.ty· 
чао, состав11.1 u весь его дохоАъ, Н.ъ песчастiю его п моему, пра
во на 11цавiе газеты, которое опъ .в'ых.tооота.tъ съ так11м-ъ тру

домъ, бь1..10 отнято у него nъ то~1ъ - же гоАу по ходатайству Фрав
цузскаrо пос.tанвика въ J\опепrагев-t, которыii оскорбu.tся н·tко

торымо во..tьвымп nыражевiя~ш на счетъ герцога Рвm..tьё. Вс.11.,1.
с.твiо того Дp_eiirpъ АОАа,евъ бы.tъ еще бo.tte стtсш1ть cвoii об
разъ жпэоо, а я , .tпwп., ся пебо.tьmаrо дОХОАа, 11oтopoii оо.1уча.1ъ 
отъ него. 

Въ это время· ·npitxa.,:i, пъ Гамбургъ Aaтcкiit геа ера.,ъ Штаркъ; 
овъ пс-ка.1ъ c..tyrп, 1юторыu иогъ-бы въ то же время год11та.ся 

въ пвсцы. Дреliеръ, же.сал сдt.1ать что впбудь д.tа меп!, вt· 
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ско.1ько разъ ппсаАъ обо мн-t своему покров11теАю ФОоъ-3аАцер
ву; по, пе ооччая отвtта, рекомеuдоваАъ 11со11 reu ... paAy. Я пе 
Jtat'IIAЪ ппкакихъ средствъ существnваui1t в ввкакой вадеж&ы 

ваiiтп бo.ste прп.sпчuое заuя1'iе. Я пос.11!дова.1ъ сщ1·tту Арейера, 
nре,1ставпАся гепералу,_ JJ бы.1ъ орпнятъ. 

Вскор11 oocA'I! того, 11овыil госnод11nъ мо,i сt.1ъ ва корабАь в 

оторао 1цс11 въ Одепзе, па остров-t Фюневt, чтобы сдать свой 
по.111ъ Аруrому комаодпру. Про проtзд:t чРрезъ БРАьтъ, мы· оод-
11ерг.шсь бo.tьmoii ооасвост11; мы былп застоrвуты впезапоымъ 

mтора1омъ, отъ котораr·о кораб.sь вашъ такъ с11льпо пострца.,ъ, 
что мы прпоуждевы бы.1п со всевоз&1ожuою щ)со'tшоостью воз· 
вратнться въ гаuаоь п простоять 11ъ вей оtс110.1ько двей. ({огда 
буря улеглась, ваступu,1ъ таноп штп. 1.ь, что ве было возможности 

пдт11 па парусахъ; ъ1ы ct,sn въ rребпую шлюпку, в та1шмъ обра
зом'ь до-tха.ш до Одеозе. 
Не зпа11 впкоrо В'Ь OдtJDJe, в не повnмая даже языка жnтe.,eii, 

я uoneвo.,t до,1жеоъ бы.1ъ 11скать разо.1ечеuiя оъ чтевi11; с()о. 

боднаrо-же npeмe11u у м еня бы..tо ~,вого, noтu&1y что с.1ужба моя 
· оочт п оrраопчпиалась опсаniсмъ D одъ доктооку renepaAa JJ .ш пе· 
peб-t.trniPмъ его п11с емъ, а переп11с1ш его оъ noc.t·tAнee время 

сдt..tа,,ась очf'вь необш врпа . Mu-t оопа .1ся сччаilпо въ рукп ста
рпнвып ромавъ n оАъ nазnа"пiемъ ~ Орепоко ~; онъ очень nonpa-
J!И.tcв tшt по со11сржавiю, 11О 11з.toж enie п особенно языкъ пока· 
за.шсь мвъ ве стерnю,ы. - Отъ нечего .41;.tать II взя..~сп за· перо и 

п~реА11Аалъ всю кпоrу. Старып камер.щнеръ re11t'pa.ta под~1'tто.tъ 
мое заuятiе, в въ отсутствiе ~юс по~.аза .,1. мою работу reoepa.ty, 
который пзоо.1п .1ъ остаться ею вrсь~а дово.ttв ь. J\1еня позва.tк 

в-,. кабооетъ п, къ oc.toкoaiy моему удnолео i ю, встрtтп.ш меня 
очень щыосп100, в даа,е съ нi;котор ьшъ пuчето~1ъ. Гепера.tъ 
оохва..tп.1ъ мое орп.tежан iе, соо'tтова.tъ щ1·Ь оро.<10.tжать работать, 

в прпказалъ АЭЖС кам r.р.1.оперу от11ус1,ать мu·t каждый деаь по 
бутылк'f; вnва п· освободить aieon отъ самыхъ тяже.tыхъ с.1ужв
те.tьскпхъ обязавпостей. Эrа веож 11да11н ая а1 11лость показа.tась 
ин-t ПР.едо·J;стi с~,ъ бu.1te почетпаго по.1uжепiя, п я пе могъ до · 
во.tьво nарад.ооатtся , что оостуоп.1ъ 11ъ тако~,у щедрому покро 

Dвте.tю талаота . 1\оrда rепера.~ъ былъ uереведенъ въ другой rо

родъ, я, по ~го обсrо11те.~ьст'ва»ъ, оказа.tса .tвшпв~tъ В'Ь .4омt . Я 
отправп.1с11 къ Apeiiepy. 
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ГЛАВА IX. 

f],tкоторое время л пм1;Аъ запятiе у Дpeiif'pa . Его газета пмil • 
.1а оорядочвып усо1.хъ, оото~tу что быАа cucт..111.,eua 11ъ очепь хо
роmемъ дух11, о оыя ав'тора быАо вс1iм11 уважuеwо. Ооъ разсыАаА'Ь 
ее 111> развы~1ъ дворамъ Гермапiп о моогш1ъ з~rатпымъ япцамъ. Я 
.,s:оАжеоъ быАЪ оерепnсыnать статьu дu1я ,·азеты; пQ эта работа 

завпма.tа меня то.п,ко nо.1оед1;д1, оста.1ьпое-же время я посвящаАъ 

удовоАьствiямъ. Rъ песчастirо л попаАъ въ mailкy mуАеровъ 11 ~10-1 
шевпп~;овъ, образова11mуюся подъ· упраоАепiеыъ одпоrо .6,атчапива, 

по имени Гозе. Этому ['оэе пужепъ былъ по~ющо111Съ; узоавъ, 
'ITO Я б11д0ПЪ О ВОЧ1.МЪ не 3381JТЪ, ОUЪ Пр11М3t1П.f'Ь меня КЪ ceбfi 
Аасковымъ обращевiемъ, п ма .10-00 - ~rа,,у II ста,1ъ его ежеJ,веввымъ 

собес1iдпи комъ. · 
' Тутъ предстао'Jl·Jоеь мп1; oc't liac.,aж.4.co iя жпзщr, 11 я оредаАСЯ 
вмъ со ве1.мъ жаромъ чеАов'tка, провыкшаrо къ ОАППЪIЪ Апшеni
ямъ. Водя, какiя сум~·ы выпrрываАп каж.6,ы/t Аевь пrpoi;n, я самъ 
ста.tъ играть в скоро это обратп.;ось у мепя въ страсть. Гпзе, 
зuая, 'ITO у меня оп чего пtтъ, п водя, · ч;rо ttu't пе всзАо в-ь nrpt, 
ваучоАъ меня lftкоторымъ пзъ своихъ mтyn; по л употребАRАЪ 
Oit'• -ТОАЫIО . В'Ъ itp3ЙЦDX'I> с.tучаяхъ. Г АаВВЫМ'Ь МООМЪ д11АОМ'Ь бы

АО забавАять гостей, оодчпвать и"ъ опоомъ, К'>Фе, оуuшсмъ 11 
.-pyrи&jD rоряч11м1J оаопткамr1, между т·t~1ъ) 1ншъ Го зе 11хъ. обыг
рываАъ. 1\1еа; .1у ор-очпмп х'отростм10 оно упот·реб.tяАП СА1iдующую: 
ови скупа.пи oc't карты въ ropoA't, r<уда nрi1!зжаАо па оро&1мсе.1ъ, 
помtчз..4и· пхъ зпакаJ10, прпм1Jтпы~ш тоАмсо д.1я uпхъ сампхъ, в 
потомъ оро.4ава.sп в хъ опять ч'Срезъ своохъ сообщо1шовъ т1ш1~

zе купца~1ъ, в'Ъ ооАцtоы, какъ ~;арты, счж п оm iя 11ъ зяатпых'II до · 
м~хъ. Такомъ образо111ъ, есАп даже жертвы пхъ npnr.tamaAn п,tъ 

играть въ пi\звакомыхъ до~1ахъ, нарты быАо всегда 11одrотов.1епы 
ДАЯ пхъ моmеппп11ества. 

В'Ь чиt.tt .аюдей, разорепныхъ этпмъ rвусвьн,ъ ПАfшеяемъ, 
быАъ и npeжвi.ii мой бАаrод'tте.tь, корабмьuоti макАеръ Витt.есъ. 

Ов-ь B&l 'liAЪ иес11астяую страсть . 1(1, картамъ ; а какъ пэв1;ство 
бь,.ао, что овъ бы.rъ 11еловtкъ богатый п по.,учаJъ х<1рошiе ба
рышп, то mуАеры тотчасъ отыскаАо его п за~1апп.1п въ свое об

щество. СпачаАа, чтобы воуmпть еыу до111!р i е, оп11 даваАП ему 
вывгрывать съ веJ,t.1ю, во оотомъ выпrра.tо у него вдесятеро 

бо.11iе. Мпt было 11резвь1чайпо nрвс1юрбно вuдtть въ рукахъ 
этпхъ ttерзавцевъ чeAooti.a, котораго я уоажаАъ п .аюбиАъ. Я 

opeAyupeдuJъ его о в"ъ м.оmеввпчествt п умоАяАъ его совсtмъ 
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бросuть пхъ общество. Опъ пос., уmаАсн •1oero сов11та, во пе ua-
AOJro. С трасть_ 1tъ urp'li совrрmеово уже onлaA't.1a вмъ; овъ ста.1'1> 
хоАuть оъ Apyriн общества, быnшiя въ сnязп съ обшестоомъ Га
зе, п ГАt его об<Jбра.ш т1iм 11 -жо 111ошепn11ч ес кпщ1 средствами. 

Пропrрышп то.,ько разжпrаАП въ uемъ же.,анiе отыграться; 001, 
ста.1 ъ осе свое время провоАпть за картами, заоусто.tъ A'liAa, про
пrралъ все свое состояuiе, впаАъ въ опщету, 11 пакопецъ "оп
ч11лъ жпзпь самоубiiiстоомъ. Труоъ его ваm.1в- въ Э.,ьб1; 1 въ де-
ревсuьк'li Нюстсде о1>, б.,шзъ А.1ищ1 ы. · 

Та11ая -же почтп Jчасть оостщ·.1а о.4цоrо ~:OAOAaro вотарiуса, 
который въ тоже время пр11шша.1ъ nзпос~.1 д.tя rос)'дарствепuой 
Аотерсв. Оnъ оезадоJrо перед;ь т1.мъ жеяпАся оа ыолодой п пре· 

краевой д-tвуwкt, п о1шоторое время бы.1ъ вnоАв11 дооо.tеоъ сво
вмъ сеwеiJоымъ счастiемъ. Но у пвхъ быJъ роАствеuоцкъ, орп
вадАежавmiii 1, ъ mafjк'I. Гпзе, •1то ю1ъ бы,10 пспзв-tство, Этоn 
родствс оопкъ замаопАъ молодаrо че.10 в1iка въ свое общество,кото
рое поrсазаАось еъ1у спача.1а такъ б.~аrоро.&по1 что о боА'tе опытному 
че.1ов1iку ое пришло бы въ rоАону в1шакоrо подозр1ш i я . Его об.1а
ска.ш, орпrАашалп n'tско.1ы,о ра3ъ, ве завоАя п рtчп о _!(артахъ. 

Потомъ ,сто -то однажды nреможuлъ оартiю по а~аАеnькой, про
сто, мя препроnождепiя времеп11. Несчастоыii соr.tасп.1ся п вы· 
nrpaAъ; это · ра зохотп.10 его. i\'la.10 по 111а.1 у стаАп играть въ азард
выя пrры, п ·опъ опять nыиrралъ . Обt1 .4р 1• опый nывrрышамп, 
овъ с·rа,1ъ вакоnецъ самъ пре.4.1аrать оартiю и рисковать АО· 
ВОАЬRО зпачптеАЬПЫМП сум~1амп. Шулера DОСП0АЬ30В3А ПСЬ этою мв
вутою, п В'Ь одпвъ АСПЬ выпrра.ш у него пе тоАько все его соб
ствевuое состоявiе, во в храппвm iпся у веrо казеu 11 ыя п част
выя суммы . Несчастпыti оооивuАся с.1пmко~1,, поздпо. Ооъ быА'Ъ 
раsорепъ въ ко пецъ п сверхъ того ему пе щшоnать бьмо yro· 
АОВПЭ ГО суда за растрату Ч)' ЖПХ"Ь ,4СПС[Ъ. Ж.спа Cl'O _ бы .,а въ 
это вр емя беремспва .' Опа бы.~а т:~къ поражен а 11зв·tотiемъ о 
ореступ,1евiп иужа, что разрtJ11п.tась до сро1су п рн'р,1а. 

. Bc't этп тра r11ч ес1с iе сччап, совершпвшiеся, та,съ сказать , ва 
мо1п.ъ rАазахъ, пробудо.ш пакопецъ мою совtсть. l\lut стрг шоо 
бы.10 оо:6,умать, что п я COft,1.ucтuoвa.,ъ въ и·t1tотороя степевu r·a-
бe . .n этпхъ песчастяыхъ. Но пе смо·rря па ~toe .4оброс жc.taoic, 
J ~tCIIII- ПС АОСТаВаАО СП,IЫ BO.JD, чтобы ' COBCpШ CBIJO отороаТЬСЯ 0Т'Ь 
rпуспои ш·ап 1ш . Bt1ycnыii сто,,ъ сл:t.1а.1ся яu·t уже п отр е б11остыо 1 
я мсрозъ п одпраАъ меня по I< O iкt , ноrда я по ~ыш,rялъ о ппще

тt) въ которой до.нкепъ очут1rться, ес.tп оос.1ушаюсь 1;"0.1,оса cou·t-
~тu. Н у·жnо бьм о стряхнуть это аосты двое пго ; 11 rрщ, в «а~,и 
позабртоJпсь объ этомъ. 

От.4. 111. у;3 
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У одного аз·ь япхъ, Реi1мерса, бы.tо родствеаппца. И.Jъ &tвогочп· 

СА~воаrо "руга ел зu:нюмыхъ" я пмt.iъ честь обраrrпть па себя 
о·собепвоо ·ея ввш1аоiе; ъ~еоя opurAam11,ш па вс·t об1.ды 11 оразд· 
пnкп, дававшiеся у вея. Mn·b прис.корбпо быiо впл:tть эту ж.еп
щnву, котороii сер,ще JСаЗаАось мu't еще пе совс1,мъ псп.орчеи

uы . ..,ъ, въ r(pyry r.10шеnв п1.ооъ, п л вмумалъ ,1ружес1щмп, уб·l;ж
деuiямп u совtтам11, возоратпть ее ва П)'ТЬ доброл:tтелп, п е ду
мая о том'ъ, что еамъ н былъ ввско,rы,о пе A)"Jme ея. _ В·ь ocpвoii 
бесtд-t, r(оторую я заве.fъ объ атО!IЪ, 11 отнры.11ъ eit, ка1,ъ я 

гвуmаJся оод.1ыхъ средстnъ, ноторыя Гизе уоотреб.1я.1ъ д.tл обо
браuiя свопхъ жертоь, п жа.1ость мою 11ъ посл<tдн11&1ъ. Опа е,,у· 
iшыа меня съ бo.1ьmnjtЪ в u юrапiемъ, соглаmа.1ась со мною во 
всемъ п, RаэаАось мо·t, расr,аяоа,,ась Ааже оъ своом1, образ11 
жоапп., Я ~ былъ u·ь iiocтopr-t, что та1-ъ скоро о безъ в с111,аrо тру
да uыроаА'Ъ rp·tmu y ю душу 11зъ бсздоы разврата, п собJJра.сся yme 
ув1.очать соое д tAu поразпте.1ьпою 11артпяо~о коочппы, ож11даю

щей тtх-ь, LITO у11орствуетъ О'Ъ пор о К'IЗ, К3.1\Ъ 0;1.pyr1, ОП8 ВСКО-. 
чоАа, расхохота.1ась n cкa;ia..ta ~ш·t, что я очепь крас.порtчп
&ыii ФП,ЮСОФЪ, Эта пеожпдаоная развязка поста1ш.1а мепя совер
шенно въ туоЬ11ъ. Красавица ородоАжа,,а трувпть вал;о мною, кра

суясь п танцуя о1)ред-ь зерка.юмъ, попр ав.сия свою орнчес~-:у, о па-

11онецъ выпорхпу,,а , пз-ь Rомнаты . В1;роятпо, она п еред,ма вашъ 
разговоръ u arou образъ мыс.1 ей Pe.iiмepey, n обрато..tа т<tа1ъ 

. ва меов вuoмauie его и товарuщеп. Не с~1отря па старапiе мое 
ё11рыват& отъ впхъ соое пeroдonauie, ош1 С1{оро замtтп.1 п, что sr 
rнуша.сся пх-ь ;1.·ti1ствiямп, п р-tш11лпсь мепя па казать. О;11;ваа:;1.ы в~
ч е ро&tъ оцn п а<ш,1ьпо sасадп,ш ъrсnя за бо.1ьmую пrру ; полаРаясь 
па пх·ь обыкповсвоое св11схож;1.ео.iе 110 мпt, я с·k1'Ь п въ по.1ча
са пропrра.1ъ ~се, что усп ·t ,rъ скоппть, до оое,, ·tдней кoпtii1111. 
До того времев11, ес..1п мо't с.1учалuсь проогрыоать, Глзе возвра
ща.1ъ &JП't па c.ttA)'IOщiii ;1.епь весь мoii. nропrрышъ ; я дума.,ъ, 
что тоже будетъ u ua этотъ разъ, по онъ у11.юоп.1·сн аодъ раз · 

пы ъш оре.«,1 оrааш. Л очень xopomo в11л.·tлъ , что опп ue дума.11п 
111епя обобрать 11 бросить, а хот·t ,ш толы,о проучить; по1{азать 

ьiч't, ЧТО ORJ! ПО ЖО.113Пil01 МОГJТ'Ь &JСПЯ 030,1 0TIJTЬ 11.ЛII ПОГJб){'ГL, 1 
n что воредь я должеu-ь быть осторожаt е 1r nр11ор11тJть сов1ють 

nод:мьше. Но о'торащеu iе &toc къ этп ~1ъ &1срзаnца&1), бы"ю уше_ 
та111> СП',rLПО, что Я пе ЫОГ'Ъ ;1.o.1·te остаuат~.ся въ пхъ обществ:t; 
~ ~1ахву~ъ рукою па своп ,4еоьг11 п съ орозр·t uiемъ бросл.tъ гnyc
syro maйRy. 
·• Вск:&рt ooc.st того, автрореnеръ Iо зсФn npitxa.11, въ Га~1бургъ, 
чтобы uaбf!arь труппу; опъ пt1югда пrраАъ съ боА~mпм1, ус-
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пtхомъ ар..tекпnооъ па раsпыхъ r;очевыхъ театрах.ъ~ а съ вtкo
:roparo орсмrоо бы..tъ мар1штаnто~1ъ про арм1и герцога Фридр11ха 
~,payotuociircкaro, И СОСТаВИ,IЪ себt ЭТИМЪ П0р11АОЧВ0е COCTO~oi'e. 
ПоСА1J того, какъ my.tepa облупили мео11, какъ ..t11оку, вс·t мои сре.li
ства ограпnчпвалпсь т'liмъ, что я sараба,:ывалъ у Д,peiiepa, а этвм~ 
жоть пе быАО OIJl(ЗKOif ВОЗМОЖНОСТJI . 'Поэтому я съ pa,t;OCT .. ~ 
~:~рппялъ пред..tожепiе lозе.Фп постуш1тL въ ero труппу. ~ре'йерi 
сов-tтовэ..tъ мв-t то же, JJ я отпр~оолс11, безъ ~а..tьпп'х.ъ размышл~
niii, съ свопмъ повымъ ,411ректоромъ D'Ъ Коль. Я urpa..tъ poAil по-

' J 
впчковъ, в кром1; того) АО..tжеuъ бы.,1ъ участвовать Фпгуравтои1> 

:въ балетахъ. 
Бtдпыit стар11к1> ffiтейвбрехеръ, о которо~,ъ я уже 1·ooopiiAъ, 

также обратился къ IозеФп съ просьбою дать ему м-tсто въ cвoeil 
трупп-t. IозеФп сжа..t11.1ся вадъ ur1yiъ , п поручплъ ему 'про..tажу бп-
11етовъ, вазвачпвъ ему за то пебо..tьшое содержанiР. Старнкъ по
САtдова..tъ за памп въ Rп..tь, оотомъ пsъ Кв.tя въ Падерборвъ, по 

ТJТЪ забОА'f~.IЪ, Я удtдЯАЪ еа1у осе, ЧТО ЪJОГ'Ь ОТАОЖJIТЬ JJ3Ъ CBOerO 
скудоаго жаАоваоi11, п прпг..tасnАъ также н1.которыхъ товарищей, 
побогаче мевя, участвовать въ этомъ добромъ д1мt. Ао какъ все 
это бьмо пмостаточ1ю, потому что все въ город-t бы.10 о'lепь 
дорого, то я иаппса.п въ Гамбурrъ, къ его дочери, преАстаооАЪ 
ей rорестпое оо.1ожевiе ея бо.~впаrо отца, п nросплъ ее пр11слать 
ему я'tкоторую помощь. Она С'1! матерью по.~учаАа до десяти та
..1срооъ въ ведt.1 ю. ПосА11 вtско.1ыщхъ у6'11д11те..tьпыхъ пnсе'мъ 
съ мoeii сторопы, опа npuc.,a.1a вакоп ецъ по.мупд:ора. Но эта ПО· 
нощь - прпmла, ногда б'tдоый старшсъ уже бы.1ъ на сто.11.; одоа

Jсо -же эта вебо.1ьmая сумма . пос.1ужп .1а па покупку шесто до

со1,ъ, чтобы ско.1отпть еа1~ гробъ, и похоровпть его. 

ГААВА Х. 

Несчаствая страсть къ картам-ь еще пе совсtмъ yrac.ta во аш-t. 
Б,1аrо.дар11 своему зuапiю ъшог11хъ mу.~ерскихъ у..tовокъ, выуч еп
выхъ въ manк·t) ноторая бы .1 а гораздо вскусп·tе шаекъ) прi'tзжав
пшх1, па яриарку, я дума.~ъ, что моrъ безопасно пос-tща!ь пх-ъ 1rrор

пы·а _ дома.; ·Я пс"ус11.1с11, пача.2ъ опять играть, в дово.1ьоо удачоо) 

потому что 11rра.п. осторожно u х.,адпоliровuо. Тутъ а паше.~ъ 
)i-ooro с..tучасвъ nозабаоuться п ~.ой-чса1у паучuться; въ Гa~16yp
l"t В 6Ы.t'Ь еще С,ШШКОМЪ оростъ, чтобы ПОАЬЗОВЗТЬСЯ ЭТПМП c.iy-
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11аямв. Что вапбо.11,е способстоова.tо къ пз.tсчеuiю мепя отъ оа
губпоо страстп, это бы.tа uесчастоая участь oдuoro чy.toчuaro 
мастера, прit"авmаго въ [)n.1ь, чтобы выгодно сбыть свой товаръ. 
Опъ бы.~ъ страстяыit вrрокъ, по безъ мa.t'tiimaro попятiя 061, 

пгр1i. Я встр1i11аАъ ero каждый день въ коФеitпt, 1юторую я по
стоянно посtщаА'Ь. Иногда ему всэ.tо, по ппогда овъ прооrрываАъ 

огромвыя сум&1ы . Однажды вс11ером1>, вм11сто коммерческой огры, 
оред.1ож0Ап бавкъ. Купецъ, у 1сотораго rоАова бы ,,а па вэводt, 
подоmе..sъ К'Ь сто.1у н сталъ поптпровать . НачаАо (>ы.tо заманчиво, 
овъ выоrра.t'Ь; назnа'JНАЪ другую нарту п удвоп.tъ куmъ. Вдруrъ 
счастiе пзм11вп.tо, опъ соустп,1ъ п выпrрыmъ, п стао11у, п всt 
депып, 1<0торая ш1 ·J; ,1ъ npu себ11. Опъ поб·lнкаАъ ;10~10й эа остаАь
пымп девьrамо, по п т•li nom.tп туАа же. 0'1ередь дош.tа до ча
совъ; въ .4вt, тро 31опуты п оон очутп.шсь въ рукахъ банкомета, 
_Это такъ остервеnп.ю его, что опъ nред.,ож11Аъ поотав11ть свой 
товаръ. Прочiе повтеры стара.шсь JАt>ржать его; но чtмъ бo.t1ie 
его yronapiiвa.tn, т·Jiмъ пастоятсАьоtс опъ требооа ,1ъ, чтобы ему 
да.tп отыrрат1,с11. Баокомстъ до.,женъ быАъ с9rласпться; прпне

САВ ящпкъ,. о,А·tоп . .ш тс вар1> nъ роэпuцу, и весчастпып ста.1ъ ста
воть своп чу.нш, с11ачаАа пэрам о, оото&11> АЮжnна&ш; къ оо.tуво

'ЧВ, оаъ бы..tъ ro..tъ, какъ со1<0.1ъ. Опъ АОАГО стол..tъ вепо;1вuжво, 
воерпвъ своя 00~1утпвшiес11 rАаза nъ зем"но; па1шосцъ уоаJъ па 
сту.еъ в зa.1n.tc11 с.tеэа&ш . Н1i1соторые пэъ зpoтe.i eii, в~1tсто того, 
чтобы старатt.сп ero утtш11ть п ободрuть, 11ъ1-t.1п ж е стокость упре
кать его въ безразсу;1оостп. Эrп уоре,ш выроа.tо его пзъ оц·tпе
в tвiя, 11 отqаяввыя жа . .fобь·, о про к,111тiл посыоаАDСЬ съ щ·о ПО)1ср
тв"t ,,ыхъ губъ: - ~ Не себл одпоrо ра~о рп,,ъ л, вс 1,рпча.1ъ опъ 
мрачоымъ rо,аос о.1ъ; л nустп.,ъ по - м iру жену 11 nнте рыхъ маАО• 
J1iтвыхъ .«"tтеп; теперь ш1ъ остается то.tLко проспть ~ш.1остывю 

п.10 воров~ть. Я, я одпоъ, впповввкъ пхъ б·tдствili, - ъю;г.стъ 
быть •. ~. вхъ yбiiiцa !11 
И опъ б·tra.fъ п о компат1., Аома11 руки съ отча яniя; nа1Сопсцъ 

останово ,,ся nr.pe;1ъ бап 1tомето мъ, по;1у~~а;1ъ о бр осп., ся къ его 
воrам1>, уаюАяn его отд.ать ему часть его товnровъ. Но безчуn : 
стосопыit ба11кометъ хо.tод11О отn1iчаАъ, что nыпrрыwъ с;1-t

АаАся его собствеnп остыо, что опъ пс воо"1 е 1СаАъ его въ п гру, 

а Ааже oтrooap1111a.t1> его; за тt)t'Ь ооъ пr есn о 1,ойоо уложиА"Ъ 
чу.1кп въ 11щuкъ, от.4а ,,ъ rrxъ ва coxpaueuie содержате.1ю коФ е ii 
вп, п оыше.tъ, пото,,у что noc.t't с"1уч11010аrр с11 11окому пе ;1оста-

11а.10 А)'ХУ оро,1ол жать nrpy. Эта жссто~.ость возм утп.1а ~1111> iy-
my; я uтд.ал, п есчастnо~,у все, что прп Аш·ь бы.10, п почто nc1J 
зроте.sо оос.~·tдова.ш 110си у орпм1.ру. · 
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Когда овъ вемвого усоокои.1с11, овъ поб.1агоАарпА1> васъ за 

участiе, 11 сказа,1ъ, что в-ь этомъ оо.южевiо ве аrожетъ показать
ся семеilству; что овъ вапnwетъ ему о своемъ весчастiи, а самъ 
отправ11тся на чул,бпну п постарается труАомъ и береж.аовостью 
исправить по возможности свой веnроствте.tьвый постуоокъ. 
Нам1>репiе быАd похваАьпо~, по несчаствому пе стаАо СПАЫ во.ав 

привсс..-п его въ ПСООАПСВiе. Rог.4а опъ ОСТ8АСЯ ОАПВ'Ь, МЫСАЬ О 
весчаствыхъ пос.t11дствi11хъ el'o безразсу.4стnа првве,1а его опять 
въ отчаявiе, в па <:.t1..&ующее утро его ваmАИ · разбвтымъ па мо
стовоii; ооъ выбросп.1ся пз·ь окна четверта rо этажа. На сто..11» , его 
.1ежаАъ запечатаuны is оакетъ, зак.ночавшiй .4еоьrо, даавыя ему 

. сострадате..1ьоымн свnд'l,те.tямп, съ падппсью: .l\'loe&ty несча
стному семейству !n Въ пакет-t бы.10 озuачево е го DAIЯ о жи· 
те.~ьство. 

Ц·t.,ь lозеФп бьJАа восnо,1ьзоватьс11 стечеоiем1, пароАа па ярмар

ну, ~тобы набрать побо.1ьше девегъ; коr.&а -же ярмарка закры
Аась, 011,411, 'JTO уже п е будетъ поряд.очпыхъ сборовъ, овъ pacny· 
ств..1ъ труппу, пе заботясь о томъ, ч1»111ъ 011а будетъ существовать. 

Моашо ссбt nредстав11ть, . что ЭТОТ"Ь беэчестоыi:i постуоокъ 00· 
стаuп.п пасъ оъ ужаспо затру доотеАьоое ооложеоiе; АIЫ nода.ш 
жа,~обу &1'1ютво11у вача.tьстоу о псоросп.10 оозвоАсвiе д.ать еще 

пtско.tько npeдcтaв,1enii:i въ собствепnую пашу поАьзу. Ед.оа этu 
пред.став..1ео i11 1юочп..1и сь, какъ JозеФп по.4учиАЪ opnr..iamcвie пе
иед.1('000 ор11быть съ труппою 01, Падерб11рпъ, г,1аn11ую коа ртu

РУ герцога ФрпдрrJха Брау11шое1irснаго, чтобы д.остав11ть n1i1ю
торое разв.,ечевiе вопс~;амъ во uрсмя зимы. Оп ·ь возобпов11Аъ 
соо11 ус.1011 i я. съ акте рамп, которы~ бы.tп очевь радо этому ско -· 
pO)ty сччаю за работать u'l,ско..1ько денеrъ, и мы отправп,шсь, не 

теряя времrпп, 01, Becт<1>D.tiI0. 
Въ А.1ьтоn 1, n 11м1i..1ъ счастiе c..tyчaiiвo соастп труппу от·ь п е~шпу

емоii с~1ерт11. НtекоАько .4ueii бы.аа уже спльоая оттеnе4ь, 11 .tедъ 
· па Э.1ьбt бьнъ очевь пеаад.с,кеоъ. lоэеФп, боясь потерять ~шоуту, 
поtха.tъ оп r.р сдъ, чтобы uавять сапп, которыя до.~жпы бы.i11 пе-

11ед.1епоо ni• peuecтп пасъ . оъ Гарбургъ. Зная, что у1,ладка вещеu 

заuметъ добрыi'i часъ време1ш, я отпросп.1ся у него на это время, 
чтобы 11ос·tт 11ть с1юпхъ rамбургс1ш хъ д.рузеii, Дре~сра п [\lпрка . 
Кь счастью, В)1 ·tсто о,1вого часу, я пробьмъ 1ва часа . Между 
тt .11ъ p·ti.a троuу.,ась, п поmс.1-ь сn.1ьпыii Аедъ. ll1ic 1;o.1ькo ca-
вeii, отпраn11sш11хс11 пе задоАrо оереАъ т'l,мъ пзъ Га~1б~· рга, оот,опу
.tо; п мы с11м1 1 под.uерr.шсь бы веnрем1,оао той же участп, 

есАuбъ II ue оnоз.tа ,1 · ь. lt1зеФ 11, за в·tс1,о,1ько мпuутъ б tсовшНiся 

ва мсuя за A()'Jroc uTC)ТCruie, б;tаr0Аарп.1ъ мевя теоерь отъ ' вceii 
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МеАtуары. 

~то. Мы поtхаАв въ · Бsаю<епзе, въ ~вухъ мп,1я хъ отъ А.1ьт6вы, 
11 n~репраuп.шсь ч ере-зъ Э.1ьбу на ,щ,щахъ, пе безъ опасности 
бi:1\1). зат!!ртtЛ.МП АЦОМЪ. Черезъ п·lю!iОАЬКО ,щеп мы блаi'ОDОАJЧ· 
Do rtр11бы :ш в-ь Иа:l(србарпъ. 

БА~"l'fО~аря оопечевiяв1ъ 111aiopa Бауера*, которо~tу поручено бьыо 
зllв'tAЬIBinie ·зимвпмп увесе..tен iя•1 п, мы паш.ш въ Па;,.ербороt хо· 
totniii театръ. Вс·а зпма прош ,1а 01> ор еАставАев i яхъ о баАахъ. 

По орвщ1за11iю герцога, актер~~ быАil разм1нnепы по обыва

теАьс1шмъ АОМемъ; во как!Ь въ гop oAil быАо необы<Квовепоое сте
'!'еоiе пароАу, то прщ{ОАПАОСЬ АОВОАЬСТВОВ81'ЬС8 одnпмо уrоАкамп. 

'M01i ВЬJПЗАЪ Па ДОАЮ RрОШС'IПЫП ЧJА8ВЧ11КЪ ВЪ ПОАОЭАЬООМЪ ЭТ87 
-ж1i, въ rpязuoii гостnопuцt. Отъ роАу пе вп.4а;1ъ л впчеrо сквер· 
nte; по.1ъ быАъ в111мощенъ оАитою п сырость быАа такая, что 
меж.,\)' камвямп poc.ta трава. Это Aypuoe 00~1tщевiе пм1i.10 вреА
вЬ'е в,1ia11i·e na 1110е з11.оровtrе; 11 все вр-емя страда..t1> AIOtopaAROю, 

ФА1оса~п п ужаспою зубоо~ больrо. 
В1. 1;оnц1. мал, войско отора1111,1ось в~ь ооходъ и ореДставлеоiл 

,ваtов прекратп . .шсь. Гсрцогъ щ мР.о ваграА11.t'Ь труппу; а lозеФп, 
ве ожиАа11 от·ь пасъ боА1iе покакоii 00.Аьзы, распустпJъ пасъ, по
lJ;халъ въ .Гаоовер~, жепоJСЯ па вдоо1; одного трактпрщпliа п заоеА'Ь 

'tоФеiiвю. Расоущепnые аl\теры разбреАuсь во вс'k сторопь1 а л, 1 
ве nмll;a па).СЖАЫ попасть въ 11.руrую труппу, печа.1ьuо побрелъ 

въ Гамбургъ, къ своему старому другу Дрсйеру. 
Въ чпс"1 't раtпущеооыхъ актеровъ бы.1ъ n1iкто l>ергеръ, кото

раго л особеппо уважа.,ъ за то, qто ояъ ос1iхъ охотвtе п ще~

р1.е nомоrа,,ъ ста рпку Штейобрехеру. По закрытi11 театра, ему 
у~ало·сь выхАоаотать себ·t м-tсто въ ор овiакст1(031Ъ управАепiпt 
ciJ> мев·ь хор·оmпмъ окАаАомъ. Bc'IJ а1ы завп)!.ооа"ш его счастiю, а 
меж11.у т1iмъ выш.10, что овъ сд'liА:1.1ся са31ымъ песч-астпымъ пз-ь 

вс1>хъ ваmnхъ топзр11щеii. Поцобпо ос1iмъ .tюд1н1ъ своего cocAoвi,r, 
овъ осеl'да вас.tавца.11с·а оастоящ11ъ11,, пе заботясь о бу дущемъ п 

ве от.южп.1ъ вп грота пзъ сnояхъ АОводьnо зnа'lптеАьпы-хъ до· 

ХОАОВЪ . По оковчаniп воiiоы опъ оn11ть постуоп.1ъ па театръ, п;t

ё1,iмь110 разъ .бЫА'Ь директороыъ тр)·nпъ, по каждый ра зъ бап
I<рут1мсil, п отому что орuоп~1адся за A't.110 без"Jr достатоquаrо капв
та.1а, п ·ваковецъ впа,1ъ въ Rра iiпюю впщету . l\'Iвoro .11>тъ спу

стя, я встр·tтп.,ъ его оъ Гамuург·I,; ооъ жп.,ъ ПОАа11niеб1ъ. Въ АО· 
вepme.ure б11дстui11 ., пеr1зАечпм u е б·t.11ы10 ос:.-tппло его оа оба r.taзat 

п ооъ ,пе ъ~огъ ход.пть безъ вожатаrо. ВиАя, что овъ, ка1;ъ опоrоро- _ 

д~цъ, lfe мо·гъ пост!' ППть по въ одпу пэъ гамбурrс.1шхъ боrад1мев;ь-J 

• Впоо.о1tАст,вiп б'ывшаrо renepa.10111:J. въ :pycc1,oit с.ауж61'. 



Записки Iога1-ща·Хр1tстiана Брандеса. 3.9 
я cдrtAa..t~ что м:ог~, чтобы улучшuтL его состолцiе; J..a..t,ъ ~:АУ 
оо_J)11до•10ую су31му озъ свщ1къ деоеrъ, n даже сдt-да,4ъ сборъ 11/Ь. 
его DOALЗJ &1ежду зnакоа~ым1r. Съ эт11м:ь оцъ l\torъ отправ11-тьс11 Q'Ь 

сnоuмъ вожатымъ далtе п nродо.1жалъ обходцть всt гор,ода, гд--JJ 

быАп театры ; старые тооарuщu везд·I, достав.111.tо е•у средстос\j 

в.ta'JOtTЬ CBUIO б·tдстоепn,у. lО ЖЦ3 11Ь . 

ГААВА XI. 

Во вреt'1Я пребываu i л своего въ Падерборuсt, я в1щпса.tъ р0,
мав.ъ: « Пос..t<tдствiя щедросто п честuостп . а Прi1i.хnвъ въ Га~· 
бургъ" я показа..tъ свой трудъ Дрс,'iеру, кото рый uam~~ъ ero дocтuitr 
вымъ печати 11 самъ nа п пса..1ъ 1съ ве~,, оред11с.1ов i е, чт9бы, пр.~, т 
дать ему бo..tte 'цtпы. llo СКО.JЬКО J1 ВП ВОЗПJСЯ съ вомъ, оп 
одппъ 1ш11.rопродавецъ пе хот·t.~;ъ его нппз-1\. Эта Qервая neiyyt,_~чa 

вадо.trо ото11..tа у мепя всякую охот): защ1ма~ься .11 11lературо19, 

Я опя1ь остадся без:ъ За1Jн1;i11, а пrорпые. до~а (tьцп д.А111 мemri 
с.шшкомъ гнуспы ·съ -т1.хъ-пор"1, ка/\Ъ я прпr"цд;t.~са к,ъ оропзвоЦJв~, 

ШlfMCJI 8Ъ впхъ дtламъ. Все, что Я CIЩПU.11i у \ОЗСФП, ВЫШ,10 ВЪ, ко~ 
роткое вре~1н, о. л опять очутп.tсп nъ, прежней впщеn, беа;~ 

в~.l!JIOit ва~еж.dЬJ ва y.tyчmeoie. О1щ~ко-же .11 ·11щrъ еще 110~1щк.ъ. 
С)lществовать тfшъ, что за.рабатыва.~ъ у Дрсйера, осреопщ:_()ю е;го 

tаветы, Q по&ющыо п't.которыхъ пзъ актеровъ f(оховод труп{lы, 
Вс,t.хъ бo.t1Je орппп~аАз, во мп't уч..а.стiя бывpiiJi 111oq JcЧПT'\lii 
а.,1_оквl}оцi11 ру1,ъ n вогъ, ба . .tетмейстеръ i\111р~ъ. Я вcef1A{l па~о

.40,11., готовыu прпборъ за. его сто,щмъ п бы.1ъ почти по~:<rо1щ
вымъ. СDб~с·J;дщ1ком1Ь его цо вечера,~1;ь. 

Скоро псnыта.tъ я новую горесть. По возвр1нде.оiп пзъ lJaACP, · 
борна, я сче.tъ обязап11ос11ыо пемм,1 ~вuо nрптьсл къ .l(очерп бlik 
паrо Штепвбр ехера, чтобы 11з о'tстпть ее о щ1ер1;п отда о Ааrь, 
отчем. въ употреб.tеuiп .ея .l(еяеrъ. Это п ервое пос1.щеяiе даАо 
мн:t поводъ видат ься съ ве10 п пос:11.. В·ь Atщ:J; е.я бы.tо ч~о-то 
певыраsпмо обворожuте.1ьпое; такая в;~с~'l.ш ,1воал. Фпзfопо,'1iя, т1а
иая поо елптеJьоая осаш,а, u въ то-же вр емf:1, въ мп11уты спо

коiiствiн, сто,1ы<о ,с,ротостп~ что, 1<аза.щсь, KjJaц111ii должеоъ бмл1t 
почест.ь за счастlе ПАТП за нее въ оrо.пь ц воду. Чере31> вtс1ю,1ь
ко дней я бы .11> уже ОАПJНt'Ь паъ самыхъ u.,,ам евА,ыхъ, п въ т.о , 

же время, самыхъ роб,спхъ ен oбomaт.e.t 'eif. В ~е, ч1·~ 11ш·t раз
с11азываJп о est ~арактерt, показа.юсь мцrt к.• еве1:оtQ, вьму,,1 ,. 

камп завnстц. · 
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Я хо,1пАъ ПО'IТП каж.4ып .л;епь оъ театръ; п пс то.н.,ю ея кра
сота, по е11 очаровате,1ьвыit rоАосъ, ея па пвпая пгр а 1 nропзве.щ 
ва мепя r.1убокое опечатАtпiе, которое я тщет110 стара.tся оо.4а. 
впть. Я съ у.4ово.1ьствiе~1ъ зам 'liтп.,ъ, что она отъ врсмеu11 АО 
вр емепn броса.1а TO&tuыe D3ГАЯАЫ па MOIO ППЧТОЖП}'IО особу, U С'Ь 
осооевпою 1tовtрчпвостью прос11.1а у м еuя рэзвыхъ пебiмьш11хъ 
ус.1угъ. Все это возбудило во ъ1 .ut цадежду, что она пе соос1;&1-ь 

раnподушоа ко мпt ; n 01, этоii c.ia ,iкo /i падежд;t II ос~1't.ш.1ся 

nы сRа:~ать ей свою любовь nъ п.~амепвой з,шпсо1 к't . Прп пер
ВО&l'Ь с.1учаt я робко сунулъ eu заппсоч1<у въ руку, 11 ·tжпо по
цtАова..~ъ бtлeu~"ie '- пальчu1ш, в у.да.111 .1011. С 1,:t.1аоъ первый 
mагъ, я стара.1с11 11вл1тьс11 eii па rАаза 1(&1\Ъ можво чэ~е; каж · 
д:ь1й вечеръ быоа .1ъ въ театрt, въ ожиАаоiп, что о па у,1остопn 
иевя б,1агопрiятпаго отвtта, 11 .1 в 11:аже ва:~пачотъ ь!Я't свпдан iе 
дАя окоnчате.~ьявrо объяспевiя. 

О.4паж,4ы, ког.4; я бы .п, за Rу.1псамп, пож11ра.1ъ глаза ъш ато во"1-
mебоое существо ·п съ жадостыо .10011.1ъ каж.дый nзгJ я11:ъ, 1юто
рый опа будто печаяопо броса..1а -со сцепы въ мою сторопу, 
я вАруrъ увп.,~.1ыъ пере.,~.ъ собою ев мать . Я тотчасъ оо.доше.съ' 

къ p y чi-'t; по ооа грубо отдерпуАа руку, бросп.1а -нъ ~1011мъ яо-
· rамъ разорванную заnоску, о с11а з аJа съ презрtпiемъ: - .. Вотъ, 
су.4арь, ваmъ 1<.-ючеюь бумаги; у.,1.пв.1111ось, вашеii .дерзости пи
сать мoeii дочери подобпыii вздоръ ! ... »· Я сто11..1ъ, какъ вко
пан вый; п бо р~1 оталъ, въ 011,411 пзвпвеоiя, чорт-ь зпаетъ какую 
ахпвею о могуществt Аюбвп, о всес11.1ьооп красот-t ея д:оче

ро, о своемъ чуnствпте.1ьоо~1ъ сср,щ1;, n п рочее u прочее. Но 
гвtвпая мать opepna,1a меня: - « Вы, сударь, дcpзi;iii маАьчnш1<11, 
самонадtяопыii rлуоецъ ! ступаiiтс rорв11ч з ы~1ъ п 11ухар1шмъ раз

сказывать свою любовную чепуху. Гора здо-бы Аучmс оамъ, су
дарь, взять м'tсто Аакеn и чп стnт ь барскiс сапоги~· чtмъ бпть 

баr;.ауmп па театр1. . о увиваться- око,10 честnыхъ ,4 •1inymeкъ.,) 

Тутъ опа оставп.,а м е ня и nре-спокопно c-t.,a па свое ~1tсто. 

Горя отъ стыд:а, я САу1айпо взг..~яву,1ъ о-ь ту стороnу, гдt ~очь 
ея 1 о~;ру~кевпая n1;ско..tькпмп актерами, за,шоа .1ась c~iiixoмъ, 11 по 
вп.дпмому объясоя.1а пмъ, оъ чемъ .4-t,10. Въ это мгвовсniе я по
'lувстоова.п., ((ЭliЪ бу,4то АСАЯВЗЯ СТР)'Я ороб·tжал а по МОП~IЪ ЖП· 

.1амъ, 11 въ ОАППЪ мвl"Ь, о "1аън~11ооii "нобвп моей 11а1<ъ не быоа.,о . 

.fl м е,1.1евпо DОАобраАЪ 1,.JОЧКП ЗВ ЛIIСКП D TU XOLIЬ KO выmе.,ъ ПЗ'Ь 

театра, давая себt с.юво не u.11об.111ться оъ Аругой разъ въ ак
трису. 



Запис1,и Ioгa1tua-Xpu.cmiaнa Брандеса. 

По.южеоiе а1ое стапоnп.tось съ каждымъ ;1пемъ печа.,ьвtе. Я 
заработыва .1ъ у Дреnера одпаъ вес'lастоый гу..tьдевъ въ ведtАю 

в про nctxъ cuoпx'I> ус1нiяхъ пе могъ паuд.тп друrаго запятiя· 

П.1атье мое пзваш11ва.1ось, а воваrо куопть быАо пе на .что. 

Восьмпд.есятп . ,1 ·J;тn1111 хозяi'i1,а, у котор о ii я за-пю1а .1ъ rрязuы/f 
чу.1апчпнъ, - п тотъ еще оспар11ва.,10 у меоя крысы и ммmп, -
бьJАа скупа п оед.ов ·I.рчпва; опа зпа.1а, что все мое добро зак.110-
чаАось въ пtскоАькпхъ ко 11 гахъ п ARJXЪ вtтх11хъ рубаш~.ахъ, за 

1.оторыя опа пе много мог.1а выручить; по п тtхъ опа ве хотt

.,а потерять. Чтобы я въ одоо оре~.расное утро пе да.1ъ тлгу съ 
своими оожоткамп, опа каждое утро прпсьма.-1а 110 моt c11oero 
сыоа камепьщпна, здороваrо пароя, который одвпмъ ку.1аком'Ь 

моrъ-бы сп "носоуть мепя въ Аnстъ, требовать ri.1аты за постой. 
Какъ я оп предстамn.tъ ему, что В'Ь пастоящее upeuв это ве

возможво, что надо по;t.011,;t.ать, опъ rрозолся снять съ а1 е пя оАа· 

тье п уАержать его въ за,1оrъ, п затtмъ согnать меня съ tiвар

тпры. Въ доверmепiе rорест11, пемвоriе АР)'Зы1 мои, за пск..1ю
чевiемъ Дpeiiepa П l\Jopi.a, 11880 OXJJaAtAU КО мвt, И КЭЖ.&уЮ СВОЮ 
nодач«у соuровождаАп упреками оъ ораздвосто; rоворuАи, что я 

радъ жuть na чужо.1i счетъ. 

Oдnu совtтооа.ш иоt uдтп 0011ть въ усчжеniе, дpyrie пс1(ат1 
мtста про какомъ в11будь . театрt. Я охотно , p1>mo.1c11 бы ва п-о
с.1tд.п е е сред.ство, uo пе могъ вЬ1iiдт11 пзъ города без'Ь дr.пеr-ь; 

падо бы . 10 расп,1атотьс11 съ до.trа11ш, оаАО бы.10 кормвтьс11 до

рогою. Этп госпоАа готовы бы.tп вад.авать мо1, совtтовъ съ три 

~;ороба, по оп.кто пе хотt..1ъ дать мut сре;t,ства воспользоваться 

сов·tтами. Просить о томъ Дрейера п Мпр1са, едппствеппыхъ пс
т1шоыхъ мо11хъ друзей, 11 пе хот't,1ъ, потому что зпа.tъ, 'ITO опп 
бы.111 въ очень смспеnuомъ по.1ожевiu, по сччаю разА11чоыхъ 
расо.1ат:ь. 

· По въ то самое время1 какъ нищета моя доm.1а до 11райвеii степе
пи, судLба выру•1п.1а меня саа1ы111ъ пеожпдавоы~1ъ образомъ. Братъ 

балетмеiiстrра i\111рка, бывmiii моомъ товарощсмъ въ труоn11- lозеФп, 
бы..1ъ къ этому вреа1ео11 ;~вrажпро.ваоъ въ труппу Шуха, въ Штетти· 
п·t. Прi·tхавъ па м-tсто, опъ узnаАъ, что въ трупп·t.. вужевъ быАъ 
МО,IО40П че.-t о u1шъ па ро.111 пов11ч1совъ, овъ пред,IОЖUАЪ мепя дп

ре1стору, 1соторыit обратu.tся къ Apeiiepy за св1.деniямп обо мu·t. 
А.рейер·ь ре.комеодовалъ мсп11, ~.а.къ Аебютавта, подающаго боль-

0-rд. 1. ' Уа4 
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шiя , па.4еж.4ы, п л бьмъ прnвятъ, ва жа.1овавьп по четыре Г)illЬ
Аева въ яе.4tлю. Это неожп.4анпое счастiе прпве..tо меня въ во. 
сторrъ ; 11 тотчасъ зао.1атв.,1ъ .4одп пзъ .4епеrъ, прпмаявых1, 111011 
ва .4opo.ry, простпАся съ .4обрымъ Дреuеромъ, в отnравп..tся ва 
мtсто пазвачевiя, r.4t меня ожп.4аАо счастiе обнять матушку, по· 
c,.tt восьмп-А'tтвеii ра3.1укп. 

.f 



ОЧЕРliИ ТЕАТРА~IJЬНЫХЪ ВРАВОВЪ. 

rЛА]ВАЯ lJPOВA ((!JIФ1JfrEШnt ВЪ TAВPJJJД'h». 

(ГJI.УКЪ И МЕГЮJI.Ь.) 

• .f юбопытпое зрtАпще преАстаВАЯАЪ Парпж-. t-ro япваря {779 
ro.1a. Ночью выпаАо мпого cutra, по оn-ь уже потеряАъ свою 
первояача.1ьпу10 б·t.шзпу, пстоотаппып о-tшехо.1амп о экппажамя. 

У .rпца Септъ-Оnоре похо.10.tа па' 4.1ппоый, rр11з11ый ровъ, г.411 
т0Аnu.1псь разряжеввые rорожаве, спtша засвп.4·tтеАьствовать свое 

г.,)•бочаiiшее ynaж eoi e мсцепата мъ. Tor.1a' еще опзптя.ыя карточ-
1ш пе сущсстоова.tп п лицамъ пеобхо.1пмымъ Raж.1ыii обязав'Ь 
былъ персопа,1ьво пзъявпть свои nожеАа~iя rо.1пчваго счастiя. 
Dъ пре.цвсрiяхъ вс.1ы10жпь1хъ oтe.1eii тtсвплпсь п одчппеппые п 
проспте.1и, записываясь у шве1iцара, которыti зв'ачпте.1ьоо у.tы · 
бa ACII ,!ОГЗ,IАПВЫМЪ, пе ОСТЭВАЯВШПМЪ ero бсзъ nр11 .1аrатеJЬПаго. 
Это .1ога.1.1пвые в-ь тече оiе всего ro1.a им·tАв св обо.:{вьtii J.O · 

0~1~ t 
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стуо'Ь, а бt.4влкам'Ь опъ заrраж.4аАсл зоАочеоою бу.1авою. Па у.1в
цахъ, меж.&у-т1>мъ, все кпо·t.40 двпжевiемъ; посоАIШ с1,рсщ11ваАось 
съ восuАка!ш; п1>шеходы, счаст.шво пзб·trоувшiе .&ошал.ппыхъ 

кооытъ, до..tжnы бы..trr остереrатьсл поспльщп1<оnъ, которые то· 
же жалось К'Ь строеuiямъ, сторонясь отъ встр·tчп съ ranAy· 
J<амп, скороходаъш п rpJ&Jaмu, пеобходпмоii прппадАежвостью тоr· 

дашnяго бароча. 

О1<рествостп ПаАе-РоiiяАя, б.шзъ оперпаго театра, ОТАП'lаАись 
• особеппоti ожuолевпостыо. .Ко всеобщ ему у.41шАенiю, -у .4ово.1ьпо 

с1<роа~ваго .4омnка улпцы Бопъ-заоФан-. постолuпо остапавлnва.&ось 
э1шпажп. f\м11сто швейцара в егеря, усер.4оыхъ ooc'liтoтeлeii 
прпо11малъ · очеоь вu_uвnыu орпвратпш,ъ , уд110;1яошiiiся пхъ 
мвогоАю.tстоу. Bc'li ~tъ о каждому .4обря1,ъ гово рп.1ъ :- ,,Господпвъ 
вавал еръ уm.ш со двора, угол.по вамъ заоерuуть, таr,ъ, часа въ 

трп, о.пи об·tл.аютъ.... пав1>рпо застаоете » . Накооецъ, оаску'lа 
pa:rertpocaмo u ne.4·tricтnuтe,1ы1ocтLI0 ·ота1.товъ, орпвратn11къ 1щ

пряталсл въ свою кавJру п на повыл во11роспте.1ьны11 nопыт

но пр11н11-1ся бросать · оттул.а о..,хпо .отрыв11сто-еердuтое «дома 
n1iтъ! » Этпа~ъ .,а11оuuз&ю~1ъ ве yAono.rьcтnon~.tcя, ворочемъ, мо

.1од.цй ч-е.~ е.11-1iкъ, л1iтъ семвадцат11, съ ущ~ымъ, выразптель

ньrм-ъ А1що&1ъ; оuъ пастояте.1ьоо хот·t.1ъ ·узuать, а.о гАа т11оос11вев

пыii ж11.1ецъ бываетъ АО)1а. Пр1rвратпп къ, по~ш11 оас»·tшнu, сче.tъ 

за АJ ЧШее, безъ разсужл.енii'i, зax.iuo uyТL Форточ,су подъ посо~1ъ 
докуч11с1го о юпоша орпuул,Аепъ бы.~ъ у.4ан1т 1,с11 въ Ch1yщe1:1i11. 
Роuпо rоАЪ мучп_,о его же-1а11iс в11.t ·tтьс11 съ Г.1уко}1ъ; э1·0 же.11а
вiе с.,х1i.1алось его и еобходп .и остью, орсдметомъ uf'раз.1учпыхъ ъ1ы
с.~еu ; п nотъ опъ по вытерп·t.1ъ 11 р1iш11.н:n самъ, nезuакомы~'i, пл.тп къ 

. з~а~щuпто~_у 1-омпоэuтору, npO(' JJ rь его покровот еАьства 11 уро1.овъ. 

3а,ч:мат'ь Пр<'до'рi11тiс Пе трудо(), трудно ВЫЛО,IIПIТЬ, 11 Д& ВПО yme 
бi'iдпnt.ъ со доя -uа-деuь отсро•шаа.~ъ с11ое нос-tщснiе. llр11р(мпая 
робость п .tюбовь нъ автору • Op!fJ.eп » п uA.tьtJ/eemtJt,, uccf':,ta кa..:tcfam 
СГО p1iWUMOCTЬ . 1-ГО ЯП113р8 ОU'Ь, ПО раЗАJUЫDал, бТОрЭIО,U .tСЛ К'Ь 
а.плпщу своего добраго ,· епiя. Еще с·ь 11ечера 1 ·ото1111.tс,; оlвъ Фо·

зпчес1ш п- 'мора.1ьuо RЪ важuому свн·да•пi~о : сое.рва тщатеАьцо-

ос&tотр·t.•ъ ВСО0ГЗТЬ11f rapArpoбi., rJOTOMЪ, ,tA II ЭФекта, п-а•1а.п, СО" 
Ч1JUЯТЬ ВСТJПптельuую p1i•11,, ·Мо IOC'l'/NtЫii rо~уАаръ, АОАжев':ь 
бь!АЪ са.азат'ь оi1-ь, .11 б·l,дn111,ъ, &1<).tоЛ:ъ, вёкорм,1е1t-ъ вэtnпмп АИD'
выаш пропзведеп1113ш, a.19a:'taшt Французсiюй сцень'1_ ... Н жа~к.tа.1'1! 
вп.4-tть васъ, бе3С'1Рртпаrо твuрnа пх1,, п, 11'1,р111:,, страст~. мон къ 

искусству взвивптъ мо~о c311. .1 oi.: ·rь. Не отрiшьте мсnя, умоА11Ю1. 

http:����t.40
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По~крtпnте совtта:11в мои первые шаrи ва тру.«номъ ooopuщ't 
композrщiо . » - Право, rоворп..tъ себt оаmъ юооmа, коротко о 11спо, 
рtчь хоть ку Аа.... Кава..tеръ Г .ty1C'L пспремtвпо скажетъ: •l\'Joлo
Aoii 'Je.ioвiJIC'Ь, .tIOб.tю б.taropdAUЫif порывъ, ОП'Ъ npCADtCTBIJf,'Ь 

ваmпхъ уr.пtховъ въ uскусств't._, Прпхо"щте, мu·t прinтво посвя
тить васъ въ его тапвства .... • И II буду п осtщать его, овъ 
бу.4етъ .4авать мпt бплеты въ тсатръ, ус.,ышу его оперы, пачпу 

самъ сочпв11ть по.дъ его ру~.ово.дстоомъ .... усо·tхъ за ycntxo~1ъ .... 
в со вре ~1евемъ - я вeлnr.iii музьшаотъ ! • Съ та~;п-мп с..tа.до_стоы 
мп мечта~1п з асву..tъ пашъ юпыii артистъ вакапуu·t воваrо roAa, 
то-есть 3t де1,абрs t778. 

На .дpyrou .4епь, завптыii, пр1100 ~1ажеп11ыlt, папу.дренпыli, щеголь• 
щеrол е ~1ъ, отпра1111лс11 опъ оъ y.{nuy Бопъ-эаосс,аuъ! 1\1 ы ouxt.iu, 
ка коп прiемъ c.,t:t.1a,1ъ ему пз~1уче11пыu nр11nратш1къ, в его груб1,е: 
• вtтъ ,tома» ,4_ооерш1ыо nopaжeu i e вашего б·tдпnка. Лоnпу..tп вс·t 

~ЗАСЖАЫ; съ rрустiю оъ сср.4цt, съ П OIIIIJ(ШCIO ГO,I ODOIO отораво..t 

~11 овъ въ обратпыii путь къ сносму убогому жr1.10щу. Теперь 
ужъ ооъ п е обра ща.1ъ о.впмавi11 па по с 11.1ьщп1юnъ, па кареты о 

nрохожпхъ, съ которыми ста .11шоа.1 сл ва ~;аждом·ь maryi поту~ 

ппоъ глаза, опъ пе за~11iчалъ пп1еrо, mе.1ъ маwппальпо-оо rрлзп, 

~о лужамъ, за ц·tплпнсь, ушибаясь .... uo uдр)ть J ·рuм.кое: береr11сь ! 
9ереrпсь ! вывело но nзъ за.tу~1чnuост11, оnъ or..tnoyлc11 n уnп.д-Ь.~ъ 
себл чуть- чуть пе по.4ъ коnытамJJ пары взб1iсnвшnхся ко пей. 
БtАпnкъ хотt.tъ брос11тьс11 JJnepr.дъ, па встр·tчу ему ,,етптъ Аруrая 

:карета - вtтъ cnaceui1J ! ... Rъ счастью, вправо тащатъ яосв.t1нr~ 
Аверцы отоореuы , 011-ь съ быстротою мо.~пiп схватываетъ за во
ротопкъ c11дt o maro оъ ппхъ п б.1аrопо., уч 11 0 ос1.акх1оаетъ туАа, nро

R.шоал свою пеу.~.ачу. (,акоnо оо.южспiе обла4,ате.1я napymeвooii соб-

·ствеппостп: rpnзnыn пorn артпста пз 1·адп.ш атласпыя штаны, -
DЪ ужас't нр11ч11тъ опъ: «караулъ ! помоrпте! в рапепъ! погибаю!» 
Носп.1ьщ11кп, пе 011;одавшiе по1101i тяжсстп, пе сдержа ,ш посплокъ 
n разомъ <щуст11д11 11хъ па мостовую. Несчастоы е с·tдоко крtп~.о 
позАоро ва лпсь лба~ш п толы-о въ эту мнпуту pa зc~ioтp·li.t11 друrъ 

АРУ.Га· «Ахъ ! 1non Dieu, зто ~1осыо Мегул, -. ! - О ужасъ ! зто 
rосоо,t,ппъ Вестрпсъ ! - Встр1iч.а бы ., а o.a.11t1 11зъ с а А1ыхъ 10мор11с

тпчес1шхъ. Меrю.tь пускаетсn разск азывать В ('стрпС)', 1,а1шмъ чу
~омъ спасся опъ отъ поrпбе.10 п, стараясь прп11рыть безnорn.4окъ 

uавесеввый одежд'!; старика, к11Ааетсs 1tъ ne~ty па шею, ва:Jыва
етъ его сво11мъ 11збавпте.,е~ъ, ув1; рвя, ч.то безъ веrо, опъ уже пе 

•. ~уществова.1-ь бы па cв·tт ·li. - Изъ11олевiяА1:Ъ прозпате,1ьnостп ве 

• 
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бы.ю конца. Старый таоцоnщокъ пе оротпвотся .tacf1aa1ъ, прпвп

ма етъ пхъ за до.tжвое п самоув'tревпо посматроnаетъ па музы

t<апта • 

.. моn ser ami - ра.4ъ•, очсп~. рад;ъ, что моrъ спасти оамъ жпзпь. 

Л еще оп разу не сп асал, .... п взъ звако~1ыхъ 01r11то .... Вотъ Ве
стросъ ! ... 1\статп, у мепя сегодня об1Jдаютъ орiяте.ш, мп·У, хочется 
п е прем1;пио показать васъ п:11ъ .... оваче пе пов1;рятъ ..... 3аiiд;птс до · 
мой, оер еод1.вьтесь п првходпте rю мut въ тptt часа .... }1 се rо
..АПЯ таnц)· ю.• Тутъ смущспiе Мепо,1я уnе.шчо"юсь, у nero 
бы.10 0.400 выходпое п.,атье и опо красаваАось па пе31ъ; пc1Jero 
д·!, ,1ать - па,-tо бы .10 от11азаться отъ прпr.-1ашевiя. - al\a11·1, nа&1ъ 
уго . .~.по, nоаражаетъ В естр11съ, съ свовмъ ПТЭАЫIВС R U~IЪ ВЫГОВО· 
ромъ, rtакъ , ва~1ъ уrо,що 1 я пс пущу васъ, ужъ покажу Арузы1 ъ1ъ, 

нак оrо спасъ c.taoпaro а1а,1аго .... У вп ,щте, nc't васъ по.1юбятъ .... 
это Новсрръ, Доберnа .tЬ, мамзель Гпшаръ, ма&1зе.1ь Гспе.1ь 1 сппьоръ 
Acrpo, сппьоръ Ааррпоа, маъrзс.1ь Аеоассеръ,-все-вашп, вс't, нто тап
цуетъ п поетъ въ п овой опср't .... Опера такп -тоrо, ужъ разу
а1t ется пе д;урпа, когда ппшетъ ее с11вьоръ каоа.1ьеро Г.1укъ. • 
Про этомъ магнческомъ вмеuп i\1еrю.1ь ptmaeтcJ! па все п прппи
ъ1аетъ pa.«ymooe прпг.tаш спiе. Вестрпсъ Ааетъ ему во что оерео
.4tться; ВОСПАЫЦОКаМ'Ь обtщавО па BOAKJ П ООП С'Ь ТрJДОМ'Ь ОПЯТЬ 
Аnпrаются въ путь, в.,ача п жертву о ея пзбавнте,1я. Мег10.1ь оро

до.1жаетъ спдtть на кo.ttnaxъ у 8естр11са, по, къ счастiю, пере
ходъ пе Аа,1е~.ъ п совершается безъ прпк.ночепiii, потому что тая
цовщпкъ жпветъ тоже б.1пзъ Ооернаrо AO!Ja. 

Нар11дпоъ съ r)>'tхомъ оопо.1аъ1ъ вашего бtАпяr.а 01, б.fаrоопд
nую одежл.у, старый тапцовщпкъ оредстав.1яетъ е г о свою1ъ прiяте. 
Аямъ, какъ юпошу С'Ь бОАLШПМО падсж.4амп. «Л ООЗНЗRОМП,IСЯ съ 

впмъ въ дом111 r.4·t Ааю уроrш, гоооротъ Вестрвсъ, а сеrодпя вотъ 
спасъ его, пе щаАя собстве пной i1Ш З 011. • !\1еrю.1ь не прерываетъ хоа - -
СТ}' Па о уnе.1пчпваетъ похва.1ы, 1юторымв съ пзбыт1юмъ пад;t.1я

етъ себя Вестрпсъ. Мужчины пе обращаютъ больmаrо впш1 апi11 
оа музыканта, за то дамо1111в посматрпоаютъ па пего д;ово.1ьnо"'1а

сково, оото&,у ·что ов1о пе дJрепъ u даже пuтерссепъ въ своеыъ 

шшровпзовапоо Jп. паряА1i. 

Об1!дъ в епродо..1жвте.1епъ п всt р а схо.4ятся рано; бо.сьшая часть 
гостей у<Jаствуютъ 11ъ псчервемъ оредстав.1енi1r. Прощаясь съ хо
зяпвоuъ I М с rю.1ь отводпт1> его всторо ву: . Го.1убчпкъ, rоспо-
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дпвъ Вестрпсъ, вы можете сдiiАать мв·I. оrромвJЮ усчгу: я до.1-
жевъ 11 ерсговорить съ каваАеромъ Гч1юмъ; представьте меня ему, 
умо.1я·ю в асъ! .. - Гм! ... трудповато, «ser ami•, трудновато .... 
спвьоръ Г.t)' КЪ запятъ теперь повой оперой - пп1юго ве 11ропо

~аетъ .... Попозже, черезъ ъ1·tсяцъ, работа подоппется •... Мп1. ну
жно самому, тоrАа я возьму 11 оасъ съ- собо ю.-Меrю,,ь оп11 себя отъ 
радостп, овъ осыпаетъ старttка б,1аго,1ар е вi11r,ш, обо11маетъ его, 
цt.,уетъ, .tac1,aen .... Вестросъ ор11лnсывастъ это прпзватеАьвостп 
за спа~евiе жnзю1, п юпы/1 &1узьшаuтъ возвращается домой съ 
п о вымп 11аАсждаъ1в II цвtтnстьшп мечтаъш. 

Съ этой мпвуты овъ cдt.ta.icя ..tомашвпъ1ъ че.tов·l.комъ у тавцов
щпка - б.tагод1;те.tя. Предупрr.доте., ьвый ко вс1i~1ъ, даже ме.10'1 -

вы&1ъ его ЖРАаоisшъ, овъ оаurрываАъ .4.111 вего таоцы па ФОртс
пьано, заставА11..tъ его повторять театра.tьвыя оа, хва.1п.~ъ, .1ьст11Аъ , 

а пвоrда вапомпоаАъ объ обtщанiи. Так·ь прош,111 .4ва мtс,ща. 

Меrю..tь uачиоа.tъ уже сомв1.ваться въ сбыточпост11 пал.еждъ, по 
вотъ Оfпажл.ы, посtтпвъ Вестроса, ооъ па_ходотъ его бu .11,выа1ъ ; 
разстро е опымъ, въ .шхорадк·t u въ посте.111. - · А! это вы, юоыii 
J.ругъ ъюfr, радъ, радъ вп;!,1,ть оасъ .... а а сб11раюсь умирать ...• 
Т а1<0е весчастiе. • 

Боже ~юй ! что С.l)' ЧПJ ось съ оамп? 

Бррръ 1· sег ami, ЗАОА'liЙ этотъ., выродо~.ъ а.1.а .... Г..tукъ .... 
Бррръ ! ... OORA.11 ,JCЯ )' ВI\Чтожuть Atenя .... Л об~зчещенъ .... ПосJд11те, 
овъ, варв.~ръ, пе хочет·ь, чтоб-ь л тавцuва.п, въ его ooep·li ... 

Отч е го-же? 

Регсhе?-такро арiю оаооса..tъ, про1ш1тыi1 ! ... JШП дерет'I> .... 
ужаспал, д1шая арiя.... Л орос11.1ъ се оерел.t.tать -11.111 ваонсать 
J.pyryю, о ооъ &1 е о11 назва.1ъ .... зваете -.ш как·ь? - ос.юмъ ! меuя, 
В естриса ! с1tа :1 а.1ъ, что я uпчеrо ве смыслю въ музык·li, что ооъ 

безъ мепя обойдется, ес..tп 11 ne хочу п .1ясать оодъ его адскую г<1р

моni10 .... Ка1,ово? Бррр ! 

По Сl\ажпте, что это за арiя? 

У жасъ, ужас· ь ! ... Въ opкec"p'li п 1щ"ба.11>1 rре.'1ятъ, ка1с;ь гро
&1ы, п с~;р11п1ш ре11Jтъ, ~;а"ъ so1ip11 .tютые .... просто дрrt11ь .•.• Это 
бы еще пuчего, л хотt.1ъ пооравпт1, д1; .tо п утро"ъ сеrод11я, па 

р е оетпцiп, то.1ько-что ва.ча.tъ nрех.орumевькое na, - DАРJГЪ этотъ 
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~J y.a.'lo 110~? говорим. ~а~а. 
Katt'Ь? Вы госпожа Г.tук'Ь! О Боже мой! су.4армв~ ка~ 

я вамъ бАаrо..tарео'Ь за ваm'Ь Аасмвыii прiемъ ! ... Аобра11 д~• 
'fle col'ICi.мъ понимаетъ, за чт6 ее б., аrо..tарятъ, во .апцо UR А.а
lnетъ т~коtо ..tобротою, ввуmаетъ такую довtJ;рчиме~rь, ч"М) Merю.,t. 
'11е снрываетъ от'Ь вея nuчero. Ооъ оппсывает1> свей эвтузiаs.м-t;, 
попь)Тнв вод'tтtся съ ГАукомъ, говорптъ, чiro день этотъ для пе

го C'JaCTAOB1iiiшiii ВЪ ЖПЗDП, DOTOMJ ЧТО ОП'Ь уовдПТ'Ь ТВ0f}Ц3 ДИ8-
ВЬ11t1'Ь создаоiп. Добрая дама с.,уmаетъ его съ r..tубокп~,'Ь участiемъ. 

Меж,1у-т-tмъ вреr.1я 11детъ, Бестрпсъ пе яв.t1яется п Мегю.,-ь sам11· 
чаетъ, что разгоооръ е;.1абtетъ . Опъ у же разсказа..tъ всю ~вою 
11сторiю, а ма,<\амъ Г.tукъ, пе обАадая по.,оымъ зuапiе~1ъ Фрапцуз.; 
скаго ·азы 11а , го11орuтъ оч1·оь ма..tо . « Боже &IOii I печа,, ьпо вое· 

R,шцаетъ оuъ вдруrъ, sпачптъ п сегодня ве сбудутся &юп на
дежды! ... 

- Оос.•уш аi1те, говорптъ ему мада~1ъ ['.1укъ, мужъ &100 рабо.· 

таетъ. Гооuр11ть съ uпмъ вы ue !южете, по сс.111 хuтJ1те ТUАЫ.О 
его 011д'tть .... 

- В0з)t0жпо ·.пr, су дарьшя? - Это выше мопхъ ожпдаuiй ! .1е · 
печ етъ обрадовапuып артпстъ. 

l\1а.4амъ l'..tJK'Ь остороюпо отворястъ дверь, пропускаетъ &ю.10-

.4аго чс.юв1.1<а, з:.~n11раетъ ее за uf1 .11ъ 11 оста11.1яетъ его за б0Аь
п1 о ю ш11р11ою ,- между д11срыо о Фс1ртепьяно. l{то оппшетъ, пе ос

оыта11ъ с..1мъ, то 'l)' llcтяo, ноторьн,ъ 00J1вооа,1ось юоuе сердце а1у

зы1шр-та въ орпсуrстнiп обожаемаrо гецi11'? 

г.,укъ 01,ап•ш11а.1ъ чстnrртмп а1:тъ •lfфuгeuiit 8'/S Таврr(ОIЬ• П 
заnп 11а..1 сп обрабuт~о,о бо,1ьшоii Ф11па,1ьuо11 сцепы, - когда То
асъ, paз.tpaжeuuы 1i от~.азэ~ш ИФore1Ji11, готовnтс.я сuмъ зако.1оть п 

жрицу, ·11 il, ертну. Г,1р;ъ с~а ра.t ся uъ эту м11путу ПJН'дстаu11ть 
ссб·t сцсш,чсс1<iu эФеr.тъ п uастuлщrе pacnpei·liлeuie групп·ь, ~о

тоt•у •1то музыка е го, выража11 г.1)·6 1.нюс безоред1i..~ьuос чувство,, 
могла осущсств11ться то,,ыю па м · !iст·t ca~1aro д·tiicтвi11 11 подъ 
влiяоiсмъ в1;рuыхъ BПl'•1aт.t'1шiii . Г,,)'КУ бы.10 тогда .t1iтъ Ш Р.сть
дсслтъ - пять ; высокiii ростъ 11 дnродство чрсз11ь1'1аiiпо m..10 
къ пе.м,у. ./11сцп его, 11збнроз ;11с1111ое оспою, от.111'1а.1ось особеп
вою прпо.1е кат.с.1ы1ост iю; жсuщ1111а. взr..tяп)'ПЪ 11а 1Jcro, юшечпо 
пе с11аза.1 а бы • ЭТО бы.1ъ ~.рс1саосцъ•, во опu ос1!оялось, reui-
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емъ, который преобразуетъ своего пзбрапппка, · заr.,ажпваетъ его 
Фпзвческiе пед:остаткп п заставАлетъ васъ покАоuяться ему веоо.1ь-

1 во. ГАукъ показа ,1ся МеrюАю ч1шъ-то пезе~1вы~1ъ. Окутавпый 
дАпвпы&l'Ь mеАковымъ халатомъ, въ червой ба рхатпоii mапочк·I;, 

оторочевпоit узеоLкомъ зоАотымъ rалупомъ, rермаuскiй композп
торъ прохаживался по кабппету, поrрузясь въ размышАепiе. Вотъ, 
овъ останавJпоается, беретъ сто..tъ п ставптъ его сре.4п комна

ты: «зто жертвенпп11ъ», rооорптъ композuторъ; потомъ бАПЗ'Ь 
веrо стуАъ 11эображаетъ ·жр1щу, а табуретъ - Тоаса, кресАа 

представ..tяютъ rрековъ, скп0овъ в варо.4.ъ. Разстаоя вс·tхъ по 
м1iстамъ, овъ сбрасываетъ съ себя халатъ, в поетъ : 

Узри, богпвл, л сопма10 багра1шцу 

И nъ жертву прnпошу теб11 тво10-же жрпцу 1 

Теперь воск.1вцаоiе Ореста: 

ЗакАасть ! ко1·0? сестру ? 

Тоасъ ородо.ажаетъ: 

Сестру, ея ~tтcu .... 

И вдруrъ, выражая впеэапоыit прпхо.4ъ Пп,1а.4.а : 

Не совершптсл-то, ты самъ умрешъ, з.&o..ttii / 

воскАnцаетъ ооъ п бросается па табуретъ Тоаса, чтобъ поразить 
его смrртiю. Табуретъ ~ ос оы.4ер,кnоап с 11 ,1ьпаrо паоора, о проl\11.4ы
вается п компо э11торъ,потерявъ равп о в1iсi1\ n а.4аетъnа шпр,"у,с11ры
вающро пашеrо артиста. i\lепо.1ь, въ . свою очерt'Аь, отта,1 ниоастъ 
rрама,щую массу, ор11.4авпвшу10 его къ ст1,п1>; оиъ за дыхается; 

овъ rотовъ прпзыоат" па помощь , 11акъ nлруrъ съ шрюмъ чрезъ 

протп вопо.1ожпую .4верь uъ ко мо ату вб1.rастъ мужчнпа, npe-
e.t1>,1yeмыii госпожею l'Аюкъ, Боторая стараетсn у..1.ержать его, по 

паnрасоо .... Эт~ Вестрпсъ, съ рае~;расп·tошпмся ,ШЦО)!'Ь, раздра
жепuыu отказо11ъ с.rуж.а 111ш, В ест р11съ-т11rръ .... « 1, акъ ! крич11тъ 
овъ, прпошs:1n А е ке пс uс кую uo:iy, &1е11 я uc .4опус1ннотъ АО 011съ, 
ГОСПОАDВЪ оа роаръ, I,ОГ,43 Я ор11mе,1Ъ требовать А,I Я себя Ар)'ГUЙ 
музьнш.... С.1ы ш11те-.1п : я ue uогу п п е хочу таuцооать 00,4 ... 
прежnюю !11 · 
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- А, так'Ь ты пе можешь оАясать ПОА'Ь прежнюю! воск.1пцаетъ 
ГАукъ, оправАяясь отъ паденiя.-•Увпдпаtъ, ув11лпмъ, .1ружокъ!,.о
И схватпв'Ь В ест рnса за воротппкъ, овъ прпвя.tся носить его по 

· :комоатt, орпоодымаАъ по времевамъ па воздухъ, в заставАяя 

выnоАоять преорпrпваАьпы/i таоецъ·, оостоявпо ваоtвая ему маршъ 

сквеовъ uзъ перваrо акта. Бt,.щый тавцовщпкъ прuоуждевъ быАъ 

покориться праву сп.1ьнаrо: «С11пьоръ кава.tьеро, бормочетъ опъ 
за.дыхающпмся rо.tосомъ, бу.ду тавцовать, поща.дпте, прекрасно про

танцую! ... УФъ! ... УФъ! ... »-Прп каж.домъдв11жевiпмощпоi руки ап
таrоnпста, в о rп ero пево..t~.по дввrаются, скрещиваются п выооАВЯ· 
ЮТ'Ь саа,ыя са1't.1ыя па п аптрmа самыя с..tожвыя. На,ювецъ овъ во

rою встрtчаетъ mпрму, цtпллетсtr за нее, - тяжеАая mпp)ta ва.шт

ся п ооrрсбаетъ по~ъ собою коа,оозптора в~11;стt съ тавцовщнкомъ. 

Освобо.дясь въ ату а1овуту отъ демовс1спхъ об'Ьятiп, Вестрпсъ пе 
теряетъ времени, выбирается осторожпо пзъ-nоАЪ mормы, безъ шу
му прокрадывается къ Аверямъ п псчезаетъ. Г..~ укъ, оmе.АОМАеввыii 
вспрuвычпымъ танцемъ, снова хочетъ прnпяться за свою жертву, 

во, къ уд1111.1епiю, па ея иtст:11 ваходптъ новое пезпакомое Апцо. 
l\lo.ю.дou че.1ов'tкъ, б,1·tдпыit, Apaжaщiii отъ испуга, стоптъ ое

ре,1,ъ ппмъ п а коА'tпахъ, объясняясь сквозь САезы: << Простоте, 
rосnодuвъ Г.~укъ, простоте! Я пе · танцую, право, пе танцую!• 

Что - же вы дt.~асте? 

Господпuъ Г ..укъ, пс ссрАnтесь, радп Бога! - Я б1J,1,ныit 
музыкаптъ .... б..taroroв·tю uредъ вашnмп орn11зведевiяА1п. l\111t по
звn. 10 ,10 посмотрtть .... взrАяuуть .... Ваша супруга тuкъ Аобра .... 
спuсходпте.tьпu .... 

Г,1 уr.ъ роnпо ппчеrо пс попп~1аетъ nзъ САОВЪ Меrю.1я; к1, сча
стiю_ ;кева его, ~-оторал бояАась c.11iдcтвifi cnoeii Аоброты н nе

за~1tт110 пр11 с;· тствоваАа въ .каб11пет1J, со ·tшнтъ успокоить ъ1ужа. 
Б,1агоr1С..t о о11а11 J.tыб11а nроясняетъ тоrАа чеАО ne.1011aro но~, поэп

тор::~. Давпо AU та.~аптъ но бы.,ъ уппжепъ уорямымъ староrю"ъ 
п вотъ ш1пuвое nр11з11апiе юцошп вознагражАаетъ его за oc1юp

б.teui1•. (lаходчивость, арт11,етuчеснiii пы.tъ правятся ему, опъ прп· 

пш1астъ б· t;А1111ка съ .нобовiю, об·tщаетъ П()l,ровпте.1ьствовать ему, 
Аавать уро,ш II позво.tяетъ оос'tщnть себя во всякое вре)IЯ, :'1~,-
гю.1ь па ССДЬМО)JЪ lll'бli; ласrш Г,,ука троrаютъ его АО С.I СЗЪ П 
rо.1о~омъ, тр е r~ещущ11 .,1ъ отъ во.шеuiя, съ с-ердцемъ по.tnымъ орn

зпате,1ы1остп, б.1urо,1.арптъ оnъ комоозптора. 
' ' 





Очерн11 театра..~ьныЖ'6 нра6овr.. tt 
iuo оа•въ впчтоаоьu'i орuвратвоn САыmа.11, б.1естящее твт.10, 

,Ааввое ему r"у1юмъ. 

Вв -r~aтp't Г.1ука оsружп.tо авторы, а1стеры в даже ве.,r.можп, 

.ао,-орые, ·въ то времн, ве npooycJCUD вu OADOro драматвческаrо 
торжества. 

Bct артосты, пtвцы, таоцоощпкп и пеучастоовавmiе въ преА
ставАсоiп, явuАuсь ва зпа&1ео11тую пробу. Дооо.,ьво тtсвая rруп
па окружа..sа о.4оу артостку: : это быАа СоФiя Арпу, еще за ro.41, 
предъ т'tмъ поiшоувmая · театръ. Пок.,овппко сАухомъ п взороа1ъ 
е.1'tдпАn ее, па Аету подб11рая остроты, ва.4ъ которы~ш она вп
~оrда вс задумывэ.tась. Много смt11Апсь '11Оrда падъ пр1ш.1ючевi
еа11, от·ьяв.tевпа1·0 П11ччпо11ста: овъ просu.tъ AoAopctcaro коязя 
ор11с.1ать ему пэ1, И1алiu партитуру оперы, 1-от!)рая тамъ вапбо
А'tе с.tавптся 11 что-же: чрезъ utс,ю.~ько времепt1 по.tучаетъ «Ор· 

фе_л » , оперу Г.1ука : суд11те о . его отча11ui11. Насм-tш1ш r.радомъ 
сыпа.t11сь оа б1.дп.1rо п11ччооuста. С?Фi11 мо,1ча.1 а, во увu~а,оъ pa-
soчapoua u пaro uъ то.шt пр11сутствующпхъ, не uыдержа,tа. 

- П у, что, вec1acтu"1ii друrъ мoit? с1саэа .1а опа; пе пр:щ1а-.н,, 
а1ы мnрпмс11 съ u1шец1.ою а~узьшою '? Пора зажпть растрсзапnо

му серщу .... 

- Н1iтъ, сударыпя, возразnJъ съ веу&.оuо.tьствiемъ пnччпппстъ, 
вп.~я, что вс"t~11. 1rзв1iстпа его таn11а; 11-tтъ, rоспо"шну Г.tуку ве 
пр11.4етс11 растер3ать мu - J; сер.4цу .... .4ово.1ьпо одв11хъ 5·wcii [ .• 

-=- Счаст.1пвы-же вы, от11-tча.1а СоФiя, ocoбe uuo ес.ш самъ возь-
1r1 е-тся, опъ ор11 ставnть д.ру1· i11. 

Гpo311ciii с31tхъ у,о·tпчаАъ зn11rрамм·у п СоФiя хотt,1а уа.с оро
~о.нкать свой с11 е ртt,1 П1)с11ы1i оrн1Jь, п о с е nрерв а .1ъ ч e.ton ·t1;1, с1а 

А't.1оnым·ь nnдо~1ъ II сuертко ~1ъ потъ п одъ мышною. 

Это был, ре;t;ПССl'рЪ Г оссекъ . Онъ съ .401'ЗДОЮ обратп.1с11 1п. 
музь~ ~.а отамъ 11 закр11ча.1ъ: «Гuсводuu·ь 1,аое.1ь)1 еii стеръ, naco 
ждут· ь, пр11пш1аiiтесь ! • 

- !\Iы rот() вы, когда вамъ yrn.iяo, отв"tча.,ъ Фрапнёrъ, .4аnпо 

уж.е заnnмавшiц свое м·tсто .... 1Jр1шааште оuJстuть зauiiвtcъ! 
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Очерюt театраАыtыхт, ftpaвoвr,, tз 
Аа его. Опъ ОГ.JЯДЬJОается, ое смотр11тъ-,1П кто за ППН'Ьj опкто ne 
обраща.tъ оа u·ero ooп\laniя, 011ъ воз11ращаетс11 въ за,1у, nробпрает
ся ва А1iст опц у, выше, все выше n чсрезъ в·tско.Jько мопутъ, 

запыхаnш11сь, дост11гаст-ь 8\IФПтеатра. Тутъ тсмво ~; а"ъ въ аду, 1 
пмежпое м·tсто, д.1л того чтобы с11рлтать ся. l\'Jсгю ,,ь забпnается 
въ уго,1ъ 11 11рпоп .11ается хохотать самымъ от1<ровсппымъ смt

хомъ. «Хорошо еще, что 11 JСАЫШаАъ отказъ герцогу, а то 
. ор11w.1о сь - бы мв li пр оrу,111т1,ся къ гос110Аuпу Г .tуку за бп
Аетомъ паораспо, п я пе уо11да.Jъ ппчеrо.... 3д1.сь noкoiiuo ; 
проведу то.Jы;о почь ·да заотр.~шпiп Аеоь, п п ервыii nз-. зрпте

Jей буч па своемъ ~l'l;cт'li. САаооо. nр1цу~1аво. • В0сх11щсп
вый выду)11-оп, 10поша npnuя..scя прпоомпuать 11расоты c,1ыmalf

uaro п роозоеАеniя, обtща11 себ·t зараn·ье еще разъ пас..1адптьс11 

ш1ъ п пс пророопть оп одооrо зву 1tа. Время одоако тяву.1ось 
доАrо, оч с1,1ь до.,rо. Въ густой темuот·t, тоАыю же..rудо1,ъ nапо
ипоаА'Ь о орох0Аящ11хъ часахъ. ЛосА ·t с1: удпаго_ заотраr.а опъ вп- _ 
чt:.ъ пе поАкр1ш!1.s'Ь евоихъ сп.,ъ 11 аооет11т1, оп е режа..tъ opcAIR ; 
по его ра:sсчсту noчt. орохо"щ.,а, а опа еАва uач1rоа.1ась. 1,ъ с•1а
стiю, пстом,1еппый дре11отоп, опъ .t erъ па полъ, бонсь упасть со 
скм1tп, n oc1;opt заспу,1ъ . Тревожны бы.J11 ого своопдtпiя. Мыс.tп, 

взволноваппыя с.,ыmапвымъ о oтoщaвwiii же.1уА01iъ родплп страn· 
выя мечты. Нtс колы.о разъ оросыоа..tся опъ .... его удержnва.Jа 
каr-ая -то nев11Аnма11 спла, пе д-эnая е ~,у подняться п бtдпяRъ спt

wплъ закрыть r.,аза . Та1-1.- вtсно.~ько разъ забывался опъ в па
коsецъ засцу.,ъ г,1убо1ю. Яов,шсь вовыя Фаnтазiо: МеrюАю соп
.1ось, что овъ умеръ, что Фypin стращаю1-ъ его; подобно Оресту, 
С.IЫWаАЪ опъ muotnie ВХ'Ь змtii; яркiе ПАВМСВВПIШ жг.tп ему 
t..taзa, крючковатые па .1ьцы тt"рэа.1ш т·t.to; дьяво.1ьс1tа11 ъsузыка от

зыва.1ась въ уmахъ. Долго боролся опъ съ пепрiятяымъ кошма

ромъ, - · вакоое1~ъ оросву.1 ся. Б1.Аnяr-ъ ue ч уоствооа.1ъ дoмawпlJ'
ro б.,аrосостояоiя, Боrда ooc.,·t тягостваrо спа, пробужда ешься въ 
пoкoi'inou посте.11! D rouop11mь: ·i-ai;oe счастiе - это совъ!» Оо'Ь 
np<,cuy..rcя Фпзочес1ш, uo ве мора.,ьпо; хот·t.,ъ подняться - рука 

о пять встр1.тпла nрсоятствiс вц-ь rо,,овою. ПреАстаоьте ссб1. его 
ужасъ, аsе чта продо.1жалась, - овъ въ могu,1t. Гробооэ 11 крыm1,а 
была просто скамы1~_ оодъ 1юторую овъ с1штплся во cut. 

Отча11ооы11 )'СП.1i11 высообо,щ.1п паконсцъ Мегю,,n пзъ тлпша
rо оолон.-соiя, 110 ужасъ е г о yoe.11Jt10,1cн : ооъ опять вётрtчаетъ 

сr,амьn 11 ОП't к"жутсл ему rробцпца1111. Вотъ nередъ во~t'Ь пеоз
u·tромая бc:i.,s.na .... вда.ш мерцаетъ свtтъ .... п.1охал скрипка ва-
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Юморисmина. t4 
вrрываетъ зцаrюмую арiю п яВАяются А.tоnвыя, бtАыя nрпввдt
вiя . Ма.10 по мач овп сб.tожаются, групооруются п рука об'Ь 
р.уку выnо~вяю.тъ сатавпчеснiii тавец'I. оодъ тактъ како rо -то чер
ваrо де ~rопа. - Прпео1,tоi11 пооппуются кажАому ero ·зпаку о оо

вторяютъ каж.4ое авпжеоiе. Хо.101,пый оотъ 0011рываетъ МеrюА~ 
разсу.4о~.ъ ero оо~рачается, rо.юва кружотся, опъ хоч етъ б·tжать 
оiъ cтpamoaro зр1.Апща и снова встрtча етъ arorв.tы, въ OABOJi ПЗ'Ь 
1юторыхъ ..tежа..tъ за мпоуту. Страхъ прпл.аетъ е~,у сп.tы, ОП'Ь 

прео.40.t'tоа стъ препятствiя; глаза ero осво11..tпсь съ мра11омъ, -
ОВ-Ъ па верху безкон-ечпоii .t1.стооцы п спус~.аетс~ по пей безъ 
oi-..tnдкn. !\'lракъ р-tдtетъ, по~.азывается нрасповатый соtтъ, в 
б-tдвяк'Ъ сч 11тает'L уже себя въ му, оото~1у что ero окружаютъ 
бtАыn прп-110;1.tпiв, sоторыя опъ впд't.-11,. пзда,1ека. Овп вскрп· 
нпваютъ отъ ужаса п псчезаютъ, а 'lерпый демопъ прпб.шzает
ся. !\1еrю.tь хочетъ окопчпть своп мучепiя разомъ u спtшптъ къ 
,1,емопу са~1ъ, по тотъ отстуnаетъ предъ по 1r1ъ. Наружоость MOAO-

Aaro чеАов·lн,а пе впуmаетъ AOntp i я : пудра разсыпа,,ась по 
.1 оцу п смочепвая пбтомъ, образооа..tа преоторатпте"ьоую мас
ку; орпбаоьте пстощео пы ii вuдъ, б.tужд.ающiе rАаза , б~зпо
рядочпость 0;1,сжАы, и вы ooii ~1 eтe ужасъ черпаrо ,6.емо яа, ко

торыii б·trалъ по т еатру, 1,рnча: кто ато? что это? Ве..tьзе
ву.1ъ? 1\lав,1рэвъ !... Я поrnбъ!.. . У ФЪ !... uоrпб1, ! ... ,, У е..tыmав'Ь 
sвако~LJЙ roJocъ, Меrюль очуnствоnа..~ся О'l'Ъ со~t0а~1бу,1оза1а, вос

о&мппавiя оозвратплпсь, - .опъ оъ 6пер't ; прnвпд1ш iJJ - хоро
шевы,iя Фnrураит,ш , п о вторяющiя ба.,етпые танцы , а '1ервыi1 
демопъ - U естрпсъ, учащi п подчrшеввыхъ. Обод.реопыu откры
тiемъ, епъ оста11_авАпщtстъ тавцовщпка, 11оторь1ti съ трудоа1ъ 

JЗnаетъ ero. 1\Jузыкаuтъ ра зс~; азываетъ тоrд.а о сnое~1ъ uaa,-tpeuiи 
дож~аться оъ театр·t АО вечсрпя rо епе11так.1я, по прпзпается, что 

~Апшкомъ оопаА1;ялся па своп сплы, ве об·tд.а,,ъ п чувствуетъ себ11 

пе хорошо. ТоАпа а 1:теровъ (1 актрпсъ окружаютъ Меrю..tя, rpoat-
кiii съ1 ·1iхъ uхъ часто орерываетъ ero разсказъ, которо~•у без
порядочность одежд.ы пр11,1.аетъ еще бол1iе 11оъшзма. Пр)lходптъ. 
Г.1у11ъ 1.1 съ у~11в,1 евiе~1ъ встр-tчаетъ учепnка сре,111 этой mya,вoif 
бесtды. - «Ну, ro.1yбqn11ъ, rоворптъ овъ ему, pa.зn·t пе хочешь 

сеrод.оя слушать a1otii оперы? 3dч·tмъ ты ве opnme.A'Ь ко мвrk. 
за б1метомъ? » 

- Помп.,упт е, г-пъ ГлJкъ, я с.1ыmаАъ, какъ вчера вы отка .. 
за.ап repцory, моrъ .ш 11 .... 



Очерни театра.,t1,ны{l."1) право8'6, 

Д,tя а.у3ы«ар-»а--, АА• AJ)yra, всег,t.~ есть 61Uетъ A,Ja 
вхо,t.а. 

~1ег!Ь.1ь о'Жо.1ъ.... on'II бiжпn вn t'eli"pa' n быстротою .1acliп 
АОмоu, сперва уто.tяетъ го.ilо;,(ъ, iIOтolliъ о pnвO'..tJi1r'ь lfъ порirА<Ук1> 
cвoii еАппствепвыii чероыii Фракъ, заrряэпспоыu тсатра..tьоою 

пы.1ью, од.1.вается 11 горАО возвращается nъ оперу, гд·t по..tучаетъ 

.1учшсс м1iсто въ партер't .. 

3д-tсь 01<а вч1шаетс11 паша всторiя. Исr)о.шпскiii усп1.хъ • Нф11ге

нiи ви ТавридlЬ » пзв1iстеоъ. Rоролева, rраФъ А'Артуа, все, что 
быАо па б.1агор0Апаго п блестящаго np11 Anop1i, прпсутствова.10 
па это11ъ npeдcтaв.teui11, трiумФ1i Г .11ука, которыii хот1;лъ прост1пь
с11 съ Фр3оцiею. У дсржаввыii ·всеобщnмв просьбамп, ооъ оапя
салъ «Эхо» 11 и Парс~11 са», гд1J встр'tчаетс11 оревосходпыu хоръ 
и воэврато..tс11 въ B·.tny. Передъ отъ1iэ.40~1ъ, Г..tу~.ъ серьозно 

запя..tся съ своп~1ъ учевпкомъ п за став11 .1ъ его, д. ,я опыта, 

соч1ш11ть трп оо(•ры. Раэставшпсь съ учотеле~l'l,, Мег10.1ь са~,ъ 
nроп:1ве.1ъ сочопеоiе, во 011ка~.ъ uc могъ раз ыграть его въ 
Бо.1ьц~оii Onpp·t. Нас11уча беэковечuьн,n отсрuчкамп·, овъ пр11-
011.1ся за • F.фроз~шу и /fородэна», п отдалъ ~вое nрооэое;1.спiе 
Koш1q1• c1юii Oof'p·t. Такъ .4rбют11рова,1ъ о оъ n съ этuп &11шуты пе 
ра:мучз,1с11 съ )'CU'lixaмп. Въ 18С 8 году, nо.tьзулсь уже rро"кою 
пзв1;ст11остiю, опъ вздрtаАъ ообы11ать па свое,1 р{'.41Н1 ·t. llpi ·t здъ 
па р11жс1.оii ЗОЭМ!'ОИТUСТ/1 ВЗВОАIIОВЭАЪ ма.1еuы:ое ~11i стеч1tо. Мэръ 

io.1ro ор11ду~1ыв ,1..tъ, ч ·lшъ бы оочтuть достоiiоаго гостя n вотъ 
уговор11.1ъ ,,шректора ~11.стпаго театра дать, въ орu сутствi11 са .\lОГО 
автора, одпu ОJ'Ь е го opo11зueдeuiii. Д11р1:~.торъ о•,ень затру.<1011.iся, 
обладая e.41111cтneouo ко мпчес ~:оп тpJooun, по о е отстуn11.1ъ ne-
prA" ореn11тствi11~10 11 разсt 1,ъ Гор;1.iеоъ y:ie.11, разо мъ. Hacтyntt.4'Ь 
торжествеооыti деоь ...• На ст1шахъ rородск11хъ здa11ii'i 1101мось uбъ -
110 ,1епiе : «Театра во il(uвe. Сегод1т, для. оз1щ.11 1 е11ова11 i11 11p11cym· 
ствiл во 1ta1u11xa ст1Ь1tаХи sна.11Lени,паго соотечествен.нш,а г-иа 

Мегю.,rл, назпачаетqд 11 ервое 11редстав.де11iе ·Безу.11iJ1, » оперы вis 
дву:rи д1ьиствiлх:r, , гг. Булыf u 111егюлл. fJ рпм· l;чаоiс. Г-да 

nocn,m11me..t11 извrыцаютсл, что д.дд .д.у•ииаго и сиорл,йшаго хода 
пьесы - .А1уsыка.~ыtал •~асть б)·дет;, выпущепа... 1Jуб.111ка пе 
застаuп.tа себя ждать. l\lcrt0.1ь C'l. торжсствено остiю прпве

АСПЪ въ .tожу мэра u ор11в11тъ гро~ш11ш1 вос11.1nцаuiяии. Ра зы
rраА u п оэ 11 у «БeJpti e,• бе3ъ музы,.и, п каждыu раз·ь, какъ проза 
Бу,.1ы1 рuжда..tа рукоп.аескаuiл, Мсrюль проuуждепъ бы.t1, вста. 
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вать п отк.tавпваться за пововзобр1.тепяую б.tаrоАарпость свопх-ь 
соотечествеооо11ов-ь. 

И мы зпаемъ композпторов1,, 1юторые, с.1уmая выоо,шепiе сво

пх-ь оперъ, чacreni.кo завпдова . .ш l\'lerю.tю ! 



ТЕАТРА.11ЬНАН .ll~ТОПИСЬ. 

PYGGKIЙ ТЕАТРЪ ВЪ llЕТЕРБУРГ11. 

СЕ й 11. о ъ1 ъ п Р о 11. 1 Е т с я. Орпrпuа.,ьвая 1юмедiя въ одпомъ дtй

ствiп, со11. П. J. С.11tирнова. 
Дв11 спРоткп. Коме11.iя въ 011.вомъ д'tiiствiп, съ купАетамп, пе· 

ред'tлаввая съ Фравцузскаrо Н. Сабуровы.11t'6 , 
В О 11. ЕВ ПА Ь С 'Ь ПЕРЕ О /1.11 В А П I ЕМ 'Ь, В'Ь О/1.В

0

ОМ'Ь · д'tiiствiп, СО'{. 

Г'"". Музыка набрана пзъ русскпхъ ромаnсовъ п цыrапс1шхъ пt

сепъ . 

Сцены пзъ •ГА м .t Е т А» Шекспира, въ перево11.t Н. 11.. Пом
ваго. 

(Бенефцсъ Г-жи Жу.tевой.) 

Что Россiя богата та.,авта11ш - са11t0ро11.ка11ш, это пе 0011.вержево 
впкако111 у co11ш'tuiю п ежедневно подоерждается повы м п орпи'tра

мв. Не11.авво выве11.евв ый ва сцепу ' пр11рОJ1.нып мехапш,ъ КуАо
бввъ; Курскiй мtщанвоъ е. А. Семевовъ, ОДОН'Ь пзъ зам'tчатель
оtйшихъ астровомовъ-сааюучекъ; мocкoucкiti 11рестьяппвъ Иоап1, 
Мазовъ, пзобр'tтатель суковваго саыоткацнаrо става; ту.1ьскiп ору
жепвпкъ Гаiiдуровъ, прп ~умав шШ от.11001\у же.t'tза, пе .шшая его 
прпродпыхъ с"воiiствъ; neтepбyprcl\iii жптеАь Старч-пковъ, пзобрt
татель золочевьдъ тканей 11.,111 куполоsъ п 11.лл чооель 11.оа10выхъ; 

Ивап'ь Г лазырппъ, о~по_!!ате.11ь п усовершевствоuате.1ь въ Россiи 
о ропзведепiй пзъ оерем ято1i бр1аrп ( оаоье · маше), которымъ за
вuдуютъ пв естравцы - явАеоiл самыя ут-tшптельв~1 я мя вацiо
па,1~паго само.1юбi11; это uрвродяые rевiп, !(Оторымъ ве.,ьзя пе УАП• 

ОтА. У. 1. 



2 Театральная .т,топись; 

JJаться п которые ясно доказываютъ, что русская орпро.4а, бога

тая в1, сво11хъ со.tахъ п сре.4ствахъ, способ.на ко всtм1> утоочеп
востям1> оауко в r.1убоко&1ыс.1iя. 
Въ псr.Jсствахъ творчесю1хъ мы в11.411мъ тоже са~юе. Въ поэзiп, 

въ ж11вопосп, nъ музы1;t п па сцеп·t безорестапоо яв..1яются АЮдп, 

поран,ающiе rромадоостiю _свопх-ь .4apoвauiii, своnмъ у.4пвпте.1ь
uымъ пр11родвы ~1ъ тактоА1ъ, быстротой свое11о соображепiя, гиб-
11остью 11 оtроостыо ума. Но К'Ь сожа.ttпiю, вс-t ЭТП моrучiя ва
"JРЫ пе достu11аю11ъ верw11ны своего развптiя в пе за1111Маютъ 
того ~1tста, 1юторое , по совrрmеuству ор11род11ыхъ .4apoвaвiii, 

до..tжво бы оставаться за пшш въ об..tастп общече..1овtчеtкпхъ 
з вавii1. Орп'1ппою этого яв.1 ев i11 пе.4остатокъ вхъ образо~апiя, от
сутствiе должваrо паправл еuiя 11 часто с . .шwко,1ъ раппсе пстоще 
вiе творчес~.uхъ сп.1ъ оъ д·t.1 ·t пс11усства,гд1i рутина п предв;~рв
те.сьоыя зuавiя с.tужат'L об.1еrч11т е.1 ьоыА1ъ рычаrомъ та.,апта: 

Та.1автъ есть зерпо nрРкрасваго ц1tтка, по чтобы п3ъ вего uы
m.ta рос~;оwв ая, сто.111ст0Рпаа11 роза, пе .4олжпо остав.tять его па 

UJ)f>DЗВOA"Ь с.~у•1ая · : QЦ() треб)' СТЪ JX0.43, в ·t гп, npanD,I LDOЙ ПОАПВ

.1ш , nодп11з1ш, nодрtзк 11 д111шхъ отростковъ? выпо.10111ы1 opul\Ytc-
Df\,lXЪ трзвъ, ~с о то.рьtл врf'Аятъ р осту u по,що~1у ра;11ц1тi10 растевiя . 

. IJ11r;,t,1> nотребоость этого yxu.4a ве бывастъ бo.,i ·lie ощут11те.1ь

ва, каr.ъ цъ (Щf'BП'ICCl<O~IЪ II CliJCCTB'li, тру.411tйw емъ П MJJOГOC,f0Ж

п;tli~.,,. в:1ъ ш;· liхъ. Бurъ м11.s·ь въ душу артиста тсп.tоту чув
ства, nuсорi11~1'1поость , д11лъ РМУ с11 ,1у выраже11i11, па дt.ш.1ъ. еrо пре
КJЩGuыып opranм111 дл11 .4.1щ е.4-t11стnа; 11 0 ncer.o этого iua.10. По

звi. въ ca:uaro себя, ПОЧJВсто,,вавъ споа орп:1вапiс, ААЯ сцеппческа

го ху;1.отп11ка nа ч 11нается трулца1t ВЗJК'а: овъ .40.,~жепъ орr.4ста

вл11ть ..tpyrr1 xъ, ст:~ л о бь1ть :шauie од1 1оrо ч е.1ов·f;'1сскаго ссрАца ве
достатоq110, вадо звать л жпз11ь, п общество, па~о пзу•шть вс1; 

тоочаriшi е отт1шк)1 каж:,1аrо тсмпРрат•пта; на.до усво11ть ceбii 
вс'I. ye.ioui11 об щсжп ri11, n 11 акон11 нъ, '11'0 в-сего тру.4.пrtе, вьiyч.ron,
CII в.1а,1'tть CDOIIЩJ ФD.IП '11:' CIШ3tli сре.4с-твэм.11- П copaз~1tpяirli А~'ХОВ.

В'ЬtВ сn ,1ы, сообразно съ т'toяo ri рэмоii , в11 1ют,орую OJНt заключе~ 

вь1 ..tраматпчесrюю карт11uою, гGВ он·~. явля ется "1;й·ст111ующпмъ 

Jnцом-ъ . l\lы часто у дuо,111ем r,я со111н,у1июе1t11 ( aocaмбvr.JO) пrрь1 
-Ф'равцуэ ооъ 8 п·1шцевъ, но ЗJf.a стюн~• [)1юс11ь сеть в,uч110 no.oe; как:~. 
г.1у.бонuе зпао iе и стро~ч,е соб.ие.4 f•u1е эт11;.съ праеп~ъ. В'еt а~1r
сты nм<tст1, с~t0rг р11т ·ь в.а пьесу, 1iЭ1,ъ па ю1-рт11оу, в-~. кот.орой оuп 
JW.1жnы заппмать рэзuы е mtаны; оп 0,1пвъ пзъ пn.хъ пе зас..1оня

еn дpJraro, наждыii остается оъ к<г.1еt, преАl}"ЗЧертапноii ему ав" 

торо мъ, в старается соб.1юст11 св·Ь11·11 в т1шь, нсеб~ОАПМЫе въ цр" 
тпп1., зная! 'ITO чрезъ этtt- выпrрыва ~тъ ц·Ь,,1ое, и caatь1ii ero, ха" 
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рактеръ, хота-бь• овъ быАъ вичтожепъ о.о себ11, вьrе'l\уоптъ вы" 
пу,к.1 ·.tе аправп11ьвJiе ,nередъ n ор оnзоедстъ uс11зб1iжвоевоечат.11iвiе. 
Оттоrо часто самая вв,чтожuая пьеса прuозво,Апn св.н,выit э•ект1i, 

а самыii заачurе..tьuый aшrep'lt пе бuптся оь~,Атu въ ничтожной 

pO,l'b. 
Па,у1,а есть грапr. та.tаота. Самородuкъ, какъ ·бы .1ра1·оцtfшев1> 

овъ u,n бы.1·ь, безъ этой rравп - теряеrъ в б.1ес1,ъ п sрасоту 

свою. Но есkи орпрода творшrъ саа1оро.4кп, то оеобходвмы искус
выя руки, которы11 бы п,хъ очоща..sв п обАагорожвва.tп. Поэто

••у, у.4.111м11ись част.о орuро.Аоы .мъ дароваui11мъ оъ руссконъ арта

етrt, мы нс м-оil,ем11 с.1 uшкомъ стро'го осуж.а.ать в·ь неn отсут · 
ствiя науки п рутооы. Коuечоо, uере.Аъ глаз амо русск11хъ акте
ровъ есть веАокiе u оре11распы.е образцы oct ваm 11хъ uяострав
выхъ сцеuахъ, во д.,в шsученiя пхъ яужевъ руково,АuтеАь. Молu

АОС Aapouaoie очеоь .1егко ув.1екаетс11 эФекта&ш, которые прnпа
межатъ ocoбeuнoii AJJ'IHucтu п въ оодражаоiп обращаются въ 

nороко ; 'fOчuo такъ, 1шкъ пАатье, оревuсходпо обр11совыоа10щее 
етавъ 110.1uaro че.юв1;ка, стаповотся безобр~tзuымъ . м11mкомъ па 
тощем ·ь ту.1011вщ,r,. П о.<1ражать хороше~,у очень r1uxoa.1ьno, во въ 

творчес1шхъ ucr~ycc'l'naxъ оодражаuiе требуетъ особепваrо такта, 
это трудная яау1,а. В·ь веАи1юмъ образц·t мuжuо uерепя1·ь то.,ы,о 

взr.:111дъ его nc.1 пс11усст.во, его y~11luьe оuльзо uать(i11 сре.а.ствамп, тa

.tann расцоtчпвавiя характеровъ. Д.tя эrroro вужепъ товкiu, uа
бАюАатСАьоыо у&t'Ь, ум1;ю~iй, выбр..,ть то, ч;rо сог.1асво съ ори

родо10 оерепuмающаго, что yc11Ju11aen даuвы11 его средства. Но 
самородоые Т3А11ВТЫ, UO бuАЬШеЙ '13СТП, 113,~'I.AC'U~J ТОАЬКО вnеча
Т.tИТС,IЬПОСТЬЮ чувства, а пе апаАОТПЧССIШИ:ь умомъ, 11 потому у 
nпхъ по.Аражевiе оочтп тождествепво оередраз.uuваuiю, обезъяu~ 
ству, кото рое въ 1шпец.ъ rубитъ прnродоы·и пхъ 11ачсст·ва . 

l{ъ ЧПСА:У оре11расвыхъ, сааюро.Аnыхъ АаровавНi русской сцеаы 
прппа,А.1ежвтъ о r жа ЖуАева; о бe1J eФnct которой мы пам1.рецы 
rоворвть. Съ п.ерва110 вступлеuiя на помосты, мы прпв1>т'ствова..t.в 
эту мо.10Аую актрпсу, оредск~зываn ея та.tаuту, при постu янпомъ 

изученiu и вавык1. къ сцеовчес,шмъ )'САовiямъ, б.:1пстате.&tцое 
развотiе. Д-tйствите..tьво, r · жа Ж y.teoa щедро вад·Jм ева пр11родою 
тtмо Ф1J:tuческnа1я дааоымп, которыл состав.tяютъ оеобходшюст.i. 
• украmевiе сцены : pocn, .tuцo, nrpa муску.tовъ, прiятµып ор
rавъ, миАая nреАстав11те.1ьвость - ,Ааютъ cit больmiя прс1а1уще
ства въ МОАОАЫХЪ роА11хъ. Лрп этомъ &1 ы подм·tтп.ш в·ь ncii энер
riю о тео.tоту чувства - первые орnзuакп пстпопаrо ~pnзoaвin. 
Rpoиt этп~tъ качествъ, г-жа Жудева, ·вАц·& я · ве очеnь с11л1,выа1ъ , 
во обаяте.-ьвымJ> СОD"раво; поетъ со вкусомъ и съ г.tубо1шмъ чув ~ ... 



4 Теа тральн.ал. .иьтоn1Ссь. 

стоомъ, хо1ч1 nп огда САnшкоыъ робко п ведовtрчпоо 1,ъ своnм'Ь 

с1I.1а111ъ . Не с&1отря па то, с1шже~1ъ от1,ровепно, опа поет'Ь лучше 

всt хъ своохъ· оетербурrс кпхъ nодев11льпыхъ соперпuцъ, хотя В'Ь 
ве1'i п еза~1 ·f;т110 npeтeuзi r1 стать наряду съ оперными зпа~1еппто

ст11м11. Пе nда uалсь въ браnурпыя выхо.41ш п украшепiл, 1<оторы11 
въ uoдeв1r.t't п, особеuпо еще opn посредстnепuыхъ способuо
стяхъ, ст~1:1оuлтсл _такъ 1.ом11чес1ш-см·kш11ы n пеу~1-tстuы, опа у~1't 
етъ орпда'ТЬ мо-uа!tъ до,1ашое выражепiе п особен11ую сп..~у чув
ству. Rъ м·kстахъ патетпч ес1шх ъ, голосъ ея, дрожащi1i п по.шыii 
с,,езъ, оеооАЬUО IIAUOaeтc11 DЪ душу с.~ушатеАЯ, 

Перво~ поямеniе r-жо .iKyлeвoii па сцсп·t жп uо uаоомпп.10 пе

забвеu пыti та.1а 1пъ г ;ко Accu1ювoii п ужъ это одоо было предвt 
стiе)1ъ е11 про'lпыхъ успtхо.въ. Но къ coжa.«'tniю, кром·t псмно
гuхъ ро.t сп, ею 11збра нu1>1хъ п пос.tуж11вшnхъ ей .4,111 деб ютовъ, 
опа ·въ '!eчenie пяти, шести ,,1iтъ araAo ом· t .,а о.,1учаев·ь разоерnуть 

свое дароuапiе, пе c.11oтpil па бrзчnс.1 епnое множество ро.1еп, по 
бiмi.шеu части, вторuстеп~пnыхъ, сы 1 ·равnыхъ ею па сцеа't. Пре
ЖАе, чt&1ъ артпсп,а ycn1iдa стать твердою яоrою па сцепt, осво· 
птьс11 с1, своимъ иастовщrшъ аащлуа, созвать свои сплы п прп

вы кuуть къ с ц еяпческоii свобод:t, опа уже . сдt,tаАась веобходu
мостыо, веuзб1iжпы&1 ъ А1щомъ оочтu въ каждой вовоii пьес-t, гд11 
ТОАЫIО естr. · ха.рактеръ 'MOJoдoii 4·tвуш1ш 11.111 коке1• к11 . Выучивая 
въ ведt.tю no д11-t в по трп ро.ш д.t я беnеФuсовъ, опа прп вс

~nытности своел, пе ш11tАа возможвостп вюшать r.tубоко оъ ха
рактеры, ОТ'Гtпять uхъ особеноьн,ъ колорптомъ, продавать пгр·f; 
своей выразоте4ь11ость в тп011чяость. И nрп всемъ этомъ, ей пе 
съ 11tмъ быАо оосов·tтоnатьс11, ве, у кого поороспть uacтaмeпiii. 
Оттого пrра ел часто казаАаrь одвообразяuю, характеры то;1,де 
ствеnньн1и, оъ _ч емъ, впрочемъ, гораздо бо.tьшс ея впповаты го

спода авторы вол.МпАей, вы.,1nвающiе вс'tхъ свояхъ rеропвь въ 
одпу п туа1е ете реотоппую Форму. Не смотря 04пако-жъ па снуд
вость репертуа ра г-жп Жрево11, пrра ея, особеоnо въ выяtш
ве~1ъ году, орппя .,а бод·J,е са~юстолтельвыii хара1,теръ п вt 1ю
торыя ро.ш бы .ш ею 11 сn 0А пены съ зам-tчате.tьоымъ та,1автоиъ. 

Особенно хороша опа была оъ вол.евп.1 ·t «Ба рхатная m,1япкаи, гдt 
выtюлвя.2а довол Lво ожпо-.1 евпу10 роАь ч11 uовшщы R,1ы 1,овой. Ко
нстство, завuсть, ревно сть, яз11пте.1ьпая 11ропiя, l(Оторыя соста· 

n.,яютъ. г.1авnый эдемсятъ этого хара1,тера, переданы ею маст&р· 

скn. Но прошел.шал ыас.tлпица доставn.tа г-жt ,Ky.ienoii тораtество, 
которое ~ыше вс'f;хъ подд·t.~ьпыхъ, ъщщыхъ овацiu, торжество 
пстоонаго :rа.1апта, оцtвеп11аrо а сею массою пуб,ш1ш п продо.1 -
жающаrося до-спхъ -ооръ. Г- жа Н . Ca~t oii.to вa f,. во время ~ceii 
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мacAяuoii ве.Дt.ш, АО ca~1oro вечера ПОАпесевiя e,i по,4аркооъ ея 
noкAoounl\aш1, оставола свобод.пос по,1е свое1i AtO ,IOJOЙ сопер

воцt, n г-жа Жулева весы1а счаст.tпво воспо.tьзовалась вакапт
вою ро.tыо Офелiи оъ се Гам.1ет1i11, чтобы 001,аэать пуб.,вк1. всю 
раэвосторопоость, осю аоергiю п обаяте.,ьпость свое а·о замtчате.tь
ваrо .1.аровав in. НщюrАа еще па ryccкoii rцсп'f; п е впАаАи мы 

Офелiи АО того соверш евnой, до того б.10:11юli къ nдеа.1у Шек
соIJра, АО такой степсв11 npocтoчm11oii u тporaтe.Jtnoif. Л.о г -жо 
Жу.1сnоп ро..t ь эту 11rра .1ш трn а~;трпсы : Г- жа Ор.юnа ( съ Москов
скаrо Театра), r-жа Асею.опа п, посл ·t вея, Ca~10.ii..toвa f. Г-жа 
ОрАова , хотя актриса съ . оре1(распьн1ъ Аароваuiемъ, по ХОАОАвая, 
переАава .1 а роль отчет.1пво, грацiоэно, по до оолыю театра.tьво : 
взучевiе п 00.1.rотов~;а, ка1(ъ пскусво пп бы.,fо ею с1(рьtоае~1ы, 
ОАВЭ!iО все-та1;n вредп,ш простот't п па1Jnо остп этого хара11тс ра. 

Покоi!11ал Асепмва, ори всей rромаАностп своего с а м оро.4.оаrо та
.савта, прп всемъ сцео11чес11омъ такт·t п уо.1ечеп!л па cцeu't, пе 
сов.1а,41i.1 а съ хара~.теро~1ъ 0ФcJi((: ова въ этоii ро.н1 бы..rа во.4е

Jшльnа11 rеропnя, въ вeii оеАостаоа.tо u~ д'tвствепuоо снром п остп, 
вп ме'Jтательпоi! зал.ушевяост!J, пеобхоА1шыхъ ААЯ в·tркаrо ел ис
по.1оепiя. Г-жа Cal'tlOiiJoвa 1, въ ро.,и 0Федi1J, 11а~<ъ n везд't, псtмъ 
.жертвова,,а эФектпостu, а оъ ~, ·tстахъ, _rд1; есть n·toie, забыва.,,а 

о характерt .,nца, чтобы стяжать славу 1J 'tо1щы . Отсутстniе вся
наго ввутреuояrо дввжепiя, ицостато~.ъ пары &1ш1 11 чес11ой, ~JСЧ_
тате4ьnост11 п qуоства, 11 па 1;опецъ трап1'IССl\аа cronopnocть .шша

АП характеръ 0ФеАi 11 всянаrо потереса п ptsкo оротпвор1iчuJП 
мыс.10 Шекспnра. Ея n·I;niю аплодирова..~n, на1>ъ хорошо uсоо.1-
веппоii музы1(алLпоli пьес·t, а рмь проnма.,а. Хара!iтеръ Oфe.1ici 
вtпецъ осеп тpareAio Шекспира: овъ Аа.,ъ eii ~a.1oyqacтin nъ р<1зы
гр91оающе-цсл Арамt, по опъ обре 1с.1, ее' в~ в1i ~10е стра~апiе п раэ 
р1,ш11.1ъ ей Я ЗЫКЪ ТО.I Ы(О ВЪ TJ ~IUПJTJ, когда АJШЗ е11, DСтерэаоnая .. .шmевiемъ всеrо, что состао.tsмо ел ж 11зuь - А1О6011 Га »Аета, люб
nп отца, - потерл .,а свое coзuaoie п оепропэоо,,ьuо оысказыоа
стъ своп страдавiJ1. Гамлетъ .нобnАъ О,1,елiю еще ,40 отъi;эАа въ 
УвnосрСI1тетъ, оон рос,10 вм·tстt; это быАа стrасть сn.1ьва11 IJ 
sепорочвая . Разл у 1<а ее только JCD.tn.ra въ ъ10.1одой A1;вymi.·t. Bct 
мечты ел стре~ш.шсь ~.ъ его воэвращеuiю в ова сберсга,rа его 
подар1ш) залоrъ пхъ п·pei;pacвoil Jюб1ш. Но вотъ ооъ возора
тu.tс11 - n о'tтъ cii пpnntтa, u в'tтъ прежu1.1rо въ оош1в1;, его 

обхождсuiе хо.t0дво, ·Ааже сурово. Oua пе. зн<1етъ тай вы его серд· 
ца, опа ве s пастъ, что страmпое прсступ,1евiе 11 пз31·tnа 1юро,1 е вы 
Jбп.ш въ .4ymt его всщ в11ру nъ теос1,ую Аоброд-tтель, п самую 

.с1о~овь -: въ ея зарод ыш1.. И оотъ eii хо•1ется возвратить его ti'Ь 

http:JCD.tn.ra
http:Ca~10.ii


6 TeampOvfьнo л :.сп,тт~.ись • 

. о,р.еж!lп,11, .\ПU)IЪ, оаао 'd11-ат.ь о перво.я .страс.t"п п ,опа yoo:rpeQ.1-11 · 
етъ д.sя того по.1 у'lео 11ы е отъ неrо подар,щ, коТsорые н.~м11рева 

ему возвратп:rь. На а~-от;ъ вtжаый вамекъ, Га111.1етъ от11 ·t'lает1, ,ei 
r:opькoit n,ропiею, ЯЗВПТСd&110Й myткoif, RO'l'Opoif 'RЗC'IORЩa-ro Щlfil· 
САа опа, D4'впвдэЯ:~ повят.ь не мо а.е,тъ, ·ПО из-;ь ,которой . o...1пaao -. z.:i. 

. вп,шт.J>, ~то все меж.1.у помп кoo'leuo. Къ ет.о.му орпсое,1,впяеmоя 
пасnr.ст.вевuая смерть отца, вtжво люб11~аrо, - п б!tдвое Сf\ р.1. 

це WMOДOU ~рада.!ОЦ-ЬI пе ВЬ1АСрЖ3.\О, разорва.tОСЬ ,ва час110, И 
разс.у-.4окъ е,я затмв.t ел вмt r,тt съ разрушепвымъ , павсег.1.а м.i· 

ром1> ея Фаотазiп. 
Превос.хаАвыit характер~,, пораж-,нощiо cвoeif чистотою п оапв

nостirо п составляющi/i ptзкiii отт'tнокъ мрачному, по сто.tь -же 
безсп.11,ному , по че.,~в·l;,н,скоii np11p0At cвoeii, .1 вц.у Гам.rета! 
Ше1,сnпръ превосходпо вст.аьп.~ъ 0.феАiю въ свою драму : ов-ь пе 
rоьорптъ о Аюбьо ея п Гам.-~ета оп сАова, .1юбовь ЭТ;З 1щ1.ва то.1ь

ко IJЗЪ доухъ, трехъ ВЭ~IСJ(ООЪ I{ 0 31> П ОСА'tдующаго paЗOПTill тра · 
геАi11, оотому-'lто эта Аюбовь не состав.tяетъ rdaoпaro рычага д'liif
cтoiн в пе cpoAua г.1 аввой пд;еt драмы - оока:3ать, какъ пpe
cтyo.Jeuie зр·.tстъ в распрострс1 n яетъ окоАо себя язву. От·ь язв.~.( 
этой п,бвут'}. пе тоАьно пресчпяыя .1пца, по и АОб.tесть и о е
вnввость;.ОФr"1 iя, .4оброА:tтмь о любовь, .4t.t·ae1;cя первою же рт · 
вою; Ааэртъ, о.~оцетворсввое б.1с1f'ор0Аство и чувство - вто· 
poro. Поэтому Шс~;сшr ръ выводnтъ первую сцепу безумiя 0Фе
..ti и, чтобы возбу .4.(ПЬ К'Ь DCJi Ж3'.!()СТЬ п СОЧ\"В С'ГВiс В'Ь зрпте.tt 
П T'fiM'Ь D00рJЖПТЬ СГО .еще бOAiliC npOTUBЪ ВП~ОDНПКЭ ЭТОГО Ot~-
CTJJi11, котораго овъ, въ пос,,i;Аующеii за т1>мъ сцевt съ иоро
.t евою, застаоА11етъ говорить : 

..... Водnmъ лn, Гертруда, 

Б1;ды н е ходлтъ одлпоко, во TO,IПOIO : 
llогибъ Ooлoliiu, сы11ъ тnoil уда.<1епъ -
Безум i емъ овъ зас..tужллъ изrвn11ь е -
И вотъ вародъ волuуетсл, буотуетъ, 

Jloдoзptnae1•ъ с•1 ерть По.,1овiл n р опщет-~,. 

Напрас но сr,рь1.ш м ы его орn•1ш1у соsерта 1 
И nотъ 0Фе..tiл теряет,, ра зумъ, 
И 'ITO вс е г о naл;nte - мnt nз.11·tc1100 , 

Что б'ратъ ел cro,ta прi'J; халъ таii п о. 
О11ъ ,мобоп ДЫIUП'l"Ь, р а3с·J;оаетъ CJIYXП 
И а:стuть за смерть О олопiл р·tшпАсл, 
Насъ обnв нлл въ гпбм п отца. 

Вторая сцена безуыiя 0Фелiп д;о.1жпа быть еще троrате,11,пtе: 
она обезорушпuает_ъ &1стпщую pJ1ty ея бpa_lJ'a, 1ютора rо скорбь 
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qpe1r1> стр~мавi,.lf»П э::rой веuявоой ~е1>7вы - ·ста.цQВПУД& ,-uя
'Ji:ozooю. 

Г-.J1:а .Жу.1ева opeDOC.XOADO ПQПS.13 всt ЭТИ ~Вflltl,11 : .ова S8AJl,e:r-

.м- !Uевво та,ою оФеА.iею, какQю е~ ~т.1..аъ оывес,-м Шексоll()~ 
Н.-нпость n . прос;rота х~ра"те.ра сохравео.ы ею QТ'Ь Qача.1а ,40 
~и~а . В-ь сцеu.~ с-ь Гам,1етом'Ь вы в1мвте .въ веп u ~орб~;., n 
в'tжвость, робость п оаАеЖАУ, о осе это прекрасоо црпt.рыт.о д:tв-

ствепоою стыд.iпвостью. 1,огда Гам..1етъ высназываетъ еп свою 
'J;;o(ay10 оыхо.1,иу против-ь вс~хъ жеnщnв1, u . со,в:tчотъ лд.тп ,в'Ь 

мовастырь, вы по .11щу ея можете uо11тп узнать, 9ТО тво.рптс~ 

В-'Ь ея душ ·); D 'ITQ бyдe;rlJ> С'Ь ЭТОЙ б1'ADQU1 слабой АJ.ШОЮ • .8'Ь 
~ЦIWЭХ'Ь б·езу~1iя г-жа ЖуАев.а пеnо.4ражаема. Это пе аФект11ро
вавоое, т"6атра.1ьпое сумасmее.тв i е, кашъ 111ы его щr.4ам1 у другох'Ь 
а~.трпсъ, в1;тъ, это тихое, беасозnате.1,ьвое пз..ii11oic двпжевiо боАь

воii АJШП. Пtнiе ея трогате.1ыJО въ· высшей стеое1111, ово про
сто, во полпо души п веuоАьuо оотрясаетъ nc1i Ф11бры namero 
сердца. А пр11 с.1овахъ : 

001, с1, ycм1ai1.1:nti о т11'tчn е·г1, : 
Кллтвъ свопхъ л о с забы .. 11, --
Разв·!; д'tnпцn 11е з11nет1, : 
Я шутп.11, ! B·J;AL 11 шут11,11, ! 

игра п nь1ражепiе ея АОХОАятъ до высока·rо траr11ч е"С11аrо &,1е

&1еuтс1. ·Но бо.1'tе всего 'п о ражае;rъ uq, ueii зта прuетота 11 H'l'lfЗЫ· 
снанuость, 1ютор.1я вы.-ержао.а ею отъ начала ро.1п Л() ко1ша, п 

которая COCTilD.IJJCТ'Ь D'Ь CЦCIНl'H'CKQ~l'to IICKJ{JCTBtt rораЗАО тр;уд;. 

в,Ы1шую з11мчу, ч1i~tъ 01,терство, то есть .н1111,Нi полбаръ ЗФМt

товъ п p1i3K!IXЪ оыходокъ AJ11 ВОЗО)'Ждепi11 безсозаатtмьuыхъ r1-
JIOП.1ecкa11io ТОЛПЫ. , 

Шeirc !_J11p ~ вci;ie хара~.'1'еры - пробцый км1спь для а ,р1• псrа, это 
олnцстоореuпая патура, 11,хъ ВЭАО про.tу~1ать п прочуnстnоuать на

скuозL, в оIJтп, та~ъ скаsать, nъ nхъ в;.i·tmuroю Форму, чтобм 
достопоо п оrаодпоо выпо.tпnть. Та,1аuтъ r - жп Жу.tе1ю1t' вы· 
дерл~а.,ъ прnбу на атомъ оселкt n оказа.,r.n чпсты~1ъ зо.10то~1ъ. 

Одпа ро.~ь 0Ф е.,iи ооста11п,1а r ;ку Жу.1сву па высокую ступень 

в-a m cii сцепы и рез)'Аьтатъ этого o:.шo.i'нeuin ,мя пел самь1ri сча· 
ст.щвып: п е то,1ько са~iая тра 1' Р.дiн, по ,даже сцепы 0Фе;1 i о, те· 
перь повторяются безорестанпо, потому · что пуб.101.а пе можетъ 
пасмотр'liться на •ю.юдую артпстr.у n въ 1:ажлое пре..tстав.,епiе 
по п-ятп разъ вызыоа етъ ее, чтобм пзълвпть свое удоnоАЬ·ствiе 11 
орпэuатм,ьщ~сть. Вон, ЭТО Т31{'Ь торJ1сес111во, дос110iiное ис1111щ1tа..го J 
ma.,r,auma ! 



Театра .{ЬНал "щ,топись. 8 
Сцены ums . Г.АМА ЕТ!• - п составАЯАП г.1авпое украшепiе Ji 

J(апптаАьпую пьесу бепсФпса г-жв ЖуАевой. БсоеФвсiавтка очепь 
б.1агоразумпо . выбра..tа то, nъ че11ъ опа ·такъ прекрасна, u вся пу
бАпка оста..tась очень дово..tьва этпмъ nыборомъ, хотя оста..tьвыя, 
повыя п ьески в прпоад.tежа.tп къ разряду дюжпопыхъ, беоеФп
свыхъ пзд1мiit, в ве оредставПАп ничего воваго, замыс.tоватаго 

в..tп забавваrо. 

СЕ i1. дом ъ п Р о дi Е т с я! орпrпва..tьпая комедiя сочпвеоiя г.Смпр· 
нова - оригина.11.ьна то..tы,о по весьма страввоu 11 почто оесбы
точвоii J1ыс.1п, которую а11торъ в.10;1ш.1ъ въ голову, nopo«te ~1ъ 

11резвычаilпо пустую, r..tauвaro своего героя, Андр е я 0едоровпча 
R·рпвоmаокпва. Этотъ господuвъ пзвtда..tъ па себt справед..tп
вость Грпбоtдовскаrо стпха : 

Что ва 1,омм 11ссiл, Соз.4ате..1ь, 

Быть взроСАоu ioчepu о·rцемъ 1 

П ПОТО&tу ХОЧетъ, ВО ЧТО-бы ТО ВП СТаАО, ПOCKOp'lie ористрооть, 
и,ш ччше сказать, сбыть съ ру,,ъ, свою п.,емявооцу, Ап за пьку, 
котороi! опъ замtпплъ отца. Для этого овъ выдума.tъ очень неза

мысловатую штуку : овъ прш,л евлъ къ воротамъ своего домиш

ка ер.1ы~.ъ съ па ,щпсью: Сей iJo.Aiъ продается! I,orл.a яв.,~яетсн 
ПОКJП8Те.1ь, ООЪ его прежде ВССГО СПР.аШПВаетъ : жеnатъ ·АП опъ? 
На утвер,tпте.,~ьвыii отв·tтъ - опъ его nы'rопяетъ, ва отрпцатеАь
вып - угощаетъ завтракомъ, ПАП обtдомъ, смотря по ·вpeAt con,'n 
вмtсто псчпсл ев iя у..tобствъ .4ома, ра схва..tnваетъ свою племяп 
вnцу. Такп~1ъ образо~,ъ попадаетъ къ нему в всесв1.тпыil во.rо

кпта Сумеркппъ , который , ка 11ъ то.,ько вступuлъ въ домъ, 
прежде всего заыtтоАъ въ ве~1ъ хороwеnы,ую .4tвym1,y п тот

часъ · же п усто.,~ся въ . дов mya пство. Чтобы в1iрв'tе покорить ея 
сf'р.4це, опъ скрываетъ, что жепатъ, п г..tупып ·дядrошr;а, бе3ъ 

да.,~ьп1;йшпхъ справокъ, ,,пmь-бы сбыть свою .Апзапьку за 1юго п 

какъ-бы то вп бы.,~о, rотовъ уже сог.1асnпся па п хъ бракъ u 
от.4ать въ орп.4аяое свой дом 11m1ю. По счастiю, явл11ется ~, олодой 
'ЧеАовtкъ. Ш)'рппъ Сумсркппа, amoroso Q Ыi gato всtхъ во.4еов.t е й 
п i;o~ieдiii, выоо.4птъ no.,iбi.oтy оа св·tжую воду, выа1аппваетъ у 
него сноп венсе.1ь п oб·tщanie зао.,~атпть оста.1ьпые его кутежпые 
io.rrп, n жrш1тся са~~ъ на А11 за пьк·t. l,rJ1во шаок1111ъ сбы.,~ъ с вой 

товаръ в д(mъ, по мы очеоь сомв·tваемся, буд:стъ-.ш его п.,~емяв

.nnца счаr.т,шва за та1шмъ Фравтомъ. 

\ l{u гда 11ъ or.uoвuon ~,ысАи комедiu вtтъ 1,омпческаrо э .tемеп-та, 
п когда опа хочетъ быть забаiшою патяпутоil п веправд:оподоб -



Pycc1i iu театр~. 
nою мысАью, опа во когда пе · дост11гаетъ цt.ш. Событiя в.tохо 
к,1еятся, п лпца, прп всс~1ъ к.0&1nзм ·t пхъ 1;о.н,рпта , вовсе ве смtm

вы, потому что это'l'ъ вntшniii 1(Ом11змъ ве щ1·tетъ впутревняго 

содержаоiя, 11зъ котораго по.1ожевiя пьес.:ы встека.ш-бы есте· , 
ствеввымъ образомъ. Эту участь пспыта.tа п разбпр_аемая вами 
Rоме.4iя : опа пе uм·t.1a успtха. 

Кстатu : къ чему авторы паmп nрпбавАяютъ все r.4а с.tово •ори

гина.,~ьнал• къ соопмъ пьесамъ, Rorдa тутъ же сказано, 'lTO ова 
сочи11енiе такого-то? Ес.ш это д1i..tается д,1я того, чтобы пока-, 
зать, что пьеса пе оереведеоа 1_1 пе защ1стоовапа, такъ трудъ , 
соверmевпо папраспыu : слово . co,iuнeuie уже яспо rоворuтъ, что 
это pycci.oe nзд·l.,1i e. Ес,111-же слово ориг1mс~лыщя уnотреб,,яют-ъ
съ цt.,iiю оапередъ ув·tрпть зrnте.1я, что ~1ыс.,~ь аптора uова, 11зо

бр1iтевiе n п зло жевi е от.111чаются особевпостя~rп, свойствевпымв 
толы,о ero пёру, то с,1000 это совершеппо безnо.1езно. Rажлый 
зрпте.1ь самъ ..1учmе обсу.4втъ .4остопвства пьесы , n ес.Ап въ вей 
точно есть особевпосп1, св·ll жесть .язьша .п колорита, то вtрпо 
пазоnетъ ее optti!ttltaAьнoю. Аптературпаn скром ност1; па.,аrа~тъ 
уже на автора обязанпость умалчивать о достоnuстоахъ cooero 
оропзuедеuiя п предоставить пхъ oooлu·t на судъ пубд1к11. Иuаче 
это похо.щ .ю бы па то, еСАпбъ жовоппсецъ, оыстаоляя спою 1iap-
т11ny, nодпr, с а ,11, подъ пе,о: •nревосходпал работа тal\Oro то! » 0.10 
па обыкповепоыii rостпподоорскiй зазывъ: •H'I> п а мъ пожа .,уi:iте
съ, у оасъ товаръ ea11ыli om.,11Г1J11нГ1J1"ituiii.» 

.l{в'D, спРоткп-пебо.1 ьmая пьес1,а, которая не 0~1·tетъ претеозiв 
ва optti!iшaлыiocmь п *1рез1, то, пр11 всей cвoeii с1,удuостп, мпоrо 

выпrрь;ваетъ. [О.1iя в (\дара, доt mвeii1ш, спрот1ш, которымъ 
очень хочется ваllд.тп друга сердца п обзавестlfс ь отд1>.1ы1ы~1ъ 

хозяiiстоомъ. Яв,1яются два вздыхате.tя, одuuъ npo~1uтaвшiiicя 

Фрапт:ь, RОторый вапtоаt-тъ про Аюбооь д..1я разо.tечспiя отъ 
АОлrовъ, мосье Эдуардъ; дpyrou - ~ю ,юдоii, nростодуmпы11, 11 в.,~ю
блепвыu жпвоппсецъ - мосье Auтo вiii . Старшая сестрпца, I0,1iя, 
вачi1тавmпсь ромаповъ гг. Сю п ' дюма - уо,1екается рома оп че
сrш~ш Фраза~rп Э.4уарл.а п готова пасть оъ по.4стао.1яемую ей ло
вушку. По счастiю, хозя11п1, 11 хъ дома, г. Гароье, u доrа.4дшость 
ъ1 епьmоп, мевtе ромап пч ес1со.п сестры, (,.,~ары, сnасаютъ ее отъ б· J; . 
.г.ы. B cr OAII Я выrошнотъ, шпооопсецъ жeunтcn JJ поАучаетъ въ 
прпдан9е, очепь кстат11 доставшееся пеожпдапо его вeo'licт ·t ва

сл-tл.стоо. 

Напрасно переnол.чп~ш пашп трогаютъ пьесы, въ ноторых-ь nы
JЩ4,еnы мtстnые nра·вы сs,раnцузовъ. Тппъ парпжсквхъ rрnзетою, 
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~овсе пе цовтrенъ 111> Роосiп В ,пот.ому АА:Я. ааwПХ'Ь· зрот&.1~ 
ве 11,атересев.ь. Притои:ь, ат, пьески, ста.,ь аФе~-т-u,ь1я па +рад
цу,11с1Юii сце~1i, все тер11ЮТ!J, D'Ь ucno.aвeoi:п ва ,pyccкoii. Г-а.а ·ea-
»1Wi.tona 2 flрекрасяав, умва11 ,aкrrp11ea, r110 ,аъ ро.ш 10.sia бы-:tа ~ 

" ~~mев.во пе 'Da свое.~. -ыtстсt . .По варя.~у, иаuераNъ, ·пtжввст-11 
выражевiя в ABDжeoiri' - опа noxQARAa , ва б-..1аFовоспшrацо,ю -ба. 
рыwпю высш~rо кр-у,· а, во-совсиъ · ПС .яа rрп:~ет1,у, обреоооа-цоую 

l'l!l'eвie~ъ _роыавовъ~ :Пы.А~;ую во южвой сво.ей npupo..t1i, во GR(ЩeJI-· 
~р11чес1;0111у хара~.теру п uрп всем:ь том,-ь ua11000 орост&,tуш-вую ~о 
обществу, въ которомъ взрос..1а в обращается. Г-.а.а ·Жу.Аева бАп-
же оо.дходп..tа къ топу Фрав-цузскоii грозеткп, во о въ nей iie бы~ 
.40 11rtcтuaro колорnта. 

Вс.11.дотоiе б·tдпаго п Аi>ВОАьпо оодержаваr,Q оод-ержапiя, педо
стат~;а ко,1ор11та, чуждыхъ д,111 вас-ь ~wаво·въ II Jte <ю вс·liмrъ у~о-

ВАетв@рптс"н,ваrо 11 c пo.1вtJniя о эм пьеса в е и мt.,а ycn;t-xa о, 1.iа' 
жетс11, ва,tо.1-1"0 осужде-ца ~щроnть въ l:>1'.;мwcтвiii, па пол11-э~11t 

т.еатральвоii бпб.1i оте~щ. 

ВодЕDПАЬ съ- п ЕРЕОД.1,ВАН I ЕМЪ - яовая погудка па С11'8• 

рыi1 .1адъ. Это старuвпыii Фарсъ въ три ста ш ест ь ·дес11тъ дев11:тый 
разъ nыoopo•reuвыii ва пзиаnк)', въ которо~1ъ в~ю нов11з.яу соста

ВJЯЮТ'Ь nonыe IЮСТЮМ),1, Въ Т31ШХ'Ь BOДCIIП,IIIXЪ обьшо()11е11во вь1-

ВОАНТСII два DAJI трп АИЦО, 031, 1,оторыхъ одпо oeJJ J)0M'b1JIIO оду

рачепuо r, другое, .1ооное на п ереод.· tоаоi11 о п е ре.1ра зn11 п аоi11, ду
рачащее, п третье посредствующее .- то есть п собхоДJrма11 соязь 
1,е.жду ..t.вумя пероы!JП. Оно cooeproroпo .111шuес, no uыоодптсл 
толь·liО дм1 тоrо, чтобы nторо~1у пустою п бе:щ·(;..tьяою бо.1товпею 
своею дать · вре~111 м1.uять кост,омы. О.1ур.1ч е поое .11що обьшuоnся
во одар еп о так ой па11впо-поw.юп простотою, 1по &1а,1ый ребепокъ 
поп м етъ, что ооо до безкопсч пос'fп rAyoo. ЦрР.дставьте себ-t, что 
передъ помъ 11в.tястсн, па про~1'tръ собствепаа11 жена, оодъ впломъ 
цыrао евка в опъ пе п ов11маетъ, что это т е вщn11а 1 переод·J;та11 оъ 

&1аАи1ша; o:na ор.uх о.1.r1тъ c11apyxoi1-u оuъ пе за~1tчае11ъ, .что у этоli 
стзрух11 3Jбы, c.ioвno uыточеоuые lJЗЪ пере.1амутра, а ,шчп·ко, ка-1(-ь 

~-t., ая роза , безъ "1орщоокп n 011 тоуmка ; она выходптъ, nal:io· 
nецъ, деревеп-ск о ii дypoчitoi1 - а ему п оевдо rадъ , что эта д.y

fIOllкa во сто ~;ратъ У"'пtп ero самого. J11цо это н·а11ъ буд. 
то CA11no п Апmе110 ,вся ко« способп остп cooбpail,efliл И обмапуть· 
то такого оро ста~;а - право це зас.1уrа. Т~~;овъ, no 11p.н'ir1eii · il.1'li
p-t, repou поваrо ·Водев1мл ст, 11epeoдr1,в~iнie.t10», ntкiii гqс11од1111ъ 
Ш-сст·а,ковс,:Ш. Это11ъ,о<rстаuяоii прап орщи~.1, 11 боrатыif Пд('.1 ·t . .411ю,ъ, 
JtЭ.:К'Ь реком-садуетъ его аФl1ш11а, u м'tн лре.rестnую u yмoJIO -жеву" 



1.111Ю..1ве1'~• м. rчпую в .Аовыьво . Авусмыиевву,1е цыrавку,., 
Чт.обы OTJ'IDT·lt ero ОТ'Ь ОО.АОбва110 BOAOKllТC'tBa о_ показать, "111'0 .... 
оиу:r.('~твiп ero какой вnбудь ~tурачек~ -Gоич,к,во'Ь может-. оокусв11•
с.а .ва . .1юбовь къ ero собствевпой жевft, .AoбpoA'ii1:e.tr.-na11 оу-яру· . 
1'а -р.tmает.ся трп раза пер.со.д'li"Fься - ,в,ъ tгpu выmеnриведеввые 

ВПАа. Копе-чоо, спосооъ .tочnть .1юбо,вь переод,tвапiемъ - д~•
во оо~н.1й, во В'Ь BO.AC!8D.tt, 00:J> упо1iреб.1ева, С'Ъ. ООАПЫМ'Ь усо1.
хомъ . 

Помвn1'ся, одна uзъ .оодобоыхъ пьеоо, пазываАась • Onыm?J 
ис"у-сства» в оа)IЪ кажется, что это ca)loe п рn.шчпое о по~· 

ходящее вазваоiе д.tа вс'!iхъ прочохъ 11мпров11зацiii въ эту -те
му, uотоа1у что оп11 n11шутся с е бств~пuо дJя тоrо, чтобы ,1ат~ 
артост,у воэможпость вы 11азать разnообразi"е своего таАаота . l '.1ав
вое .1оцо nъ вастоящемъ в0,1е1ш.1t, r-.r,y ШесNковс11ую, эа1ин1аАа 
сама бепеФ11сiавт1vа u выоо.ш·uла ее очеuь 11с~.,уево 11 грацiозпо. 
Р~.1ь эта орпвад,1 еж1rгъ n:ря.мо къ СФОр·t та,1апта r -жп Caмori.1oвoii 1; 
Т:УТЪ ве.ч еrо сомаоать, обу ,'ll·ыоать, оыран1ать сп.нпо 11.111 остро
умно: тутъ ямо б.ыть то.1ыю Аов1.оu" весе.1оп о ум·tть пl'редраз-
вивать; во r - н,а Жулева ,to·к·aзa-:ttJ соопмъ псо{мнРпiсмъ, что 11 -в'1о \ \ 

этомъ рол;t опа бо.11iе, ч1>мъ ооасвая соо~рпшtа .,ав реатк11 вашей ' 
сцены. Цьrга11 с кi11 о·t с оп со1>ты ею такъ мастt>рс1ш, itaи. мы 11х.::ь 

не с.tы.~а.111 п въ 1-о ре-1ш~мъ 00ACD11.t1. по это'ii част11 :- въ • Цыr·ак
къ». Роль дуроч1ш выпол~{'Uа оростQ, па11впо п естсстurвuо . 

lэ.taroдapn этому отл11чвому выо олu енiю, в0Аев 11.1ь nм·t.1ъ усо ·tх.ъ 

о, в1.роятоо, еще моо ,·о разъ будетъ смотр1.тьса пуб.шкою съ 

удовольствiе~1ъ. И: за эту ро..tь г жа .Жу..tева бы.1а п1>с1ю.1ько разъ 
вызвана общu~1ъ rолое.о~1ъ оуб.ннш. Жf'.tаемъ, •1тобы )'CO'lix-n это-if 
мo.110.4.QJi ~ртпсткп постояпво рое"ш, въ тоu r,111ip1., въ какой uпдпмо 
раза 1111ается еп лре ~-распый та,1а11тъ. 

СюзЕтт• nАп п Е Рnыu п nocA11дв1i'i пР ощ н1,пып1101и1 .1Уit • 
.4рама въ 4 oтлt,,eninxъ. Пер е в о,1ъ съ ФраU~)'Зс к а го Н. Бе,шера. 
РЕ оп п вы ii .м у щ ъ 11 х Р л в r ы й .t ю в о в п п II ъ. Ш yтi.a-uo,te· 

впль оъ 1 -мъ A'lincт 11 iл. Переnодъ съ Фраоцузе11а.го Н. Сабурова. 

( Бeueфuc'lJ г-на llрусатсова .) 

Бываютъ ,110,щ, ~;оторые, по обстояте.н,ствамъ п,ш nc.1·t.4cтвi~ 

ка1.ого п11буль важnаrо слу чэ.я оъ с1юе~ ж11э11п, страждутъ б11.1 ·tз~ 
пеппьt~1ъ состо11niемъ печеuu u ~,оз1-а о оттого все n11д11тъ въ 

черnоwь ,цn·Jп'li, пор1щаюn Аюдеli, в 'fа1шмъ образомъ созда,ютъ 

http:00ACD11.t1
http:�0,1�1�.1t
http:BO.AC!8D.tt
http:Ao�poA'ii1:e.tr
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Фавтоа1ы, отъ которыхъ сащr орпхоАятъ nъ ужасъ п отча11вiе! 
Такiе .нодп, 1,акъ бо.-1ьные, засдужвоаютъ свпсхождеni11 и уча· 
стiя. Но соосtмъ оапротпоъ АО..tжпо быть съ хуАожппкомъ, 
ноторыii, въ безсплiu своего творчества п.10 пзъ а1еркаптu,1ьuыхъ 
ввдовъ, старается въ. nропзвеАе11iu свое,1ъ, омtсто развптiя какоt 
впбудь оспхвческоii ПАеп, созАать nyra.tnщa, чтобы ими по· 
трясать соэерц1Ате.1я, не заботясь о да.1ьвtuше~1ъ uравствеовомъ 
воечат.t1шi11 ua его душу. Такое ч11сто Фnзnческое uac11лie чув· 

стоу - дocтuiino оороцаuiл. Къ оесчастiю, Французская .штера · 
тура, п въ ·особеш,остп драматоческая, пстощrrоъ всt ору· 
ж 1шы, ,1:tiicтnyющiя ва ч елоnt чсскую Аушу, 11 двпншмая ко· 
рыстоыаш цtАямп тса'fральоыхъ отt,)' Пщr1ковъ, очень часто 

прпбtrаетъ къ nодобоы~,ъ васоJiямъ, . д.in оропзв еде uiя тре.· 

СК)' ЧВХЪ эФентооъ п орпв,1ече вi11 въ театръ то.шы. Пьесы эти ОП· 
m утся дюашвамп п сотпямu забываются. Нъ ЧП<'АУ такпхъ пьссъ 
првва.s..1еж11тъ о •Придаиое Сюзетты» (Ln dot de Suz'ettc), пазвая
вая оъ русс1tо &1ъ псревод't-ПЕРоымъ п ПОСА1iднnмъ 11ро· 
ща.льныл~-ъ (?) о о ц1J.н Ем ъ. 3д'tсь осе ореу в е,111чеuо: добро о ЗАО, 

J в явм1ется въ так11хъ безче.ювtчпо страnnыхъ <1>ормахъ, что те• 
ряетъ Д.аже п т1>вь пра RДОDОАоб iя. Для прпuедеniя сuосй мысАп 
RЪ o.iaroDOAJЧIIOii ра.звязк't, аоторъ уnотреб..tяетъ ВССВОJ&JОЖDЫЯ 
патяжкп, застав.111еrъ .t1ща своп д;tuствовать бсзъ лс111шхъ про · 

11пнъ о oe-li ,1 уч шi11 сцевы rубnтъ самъ, выводя no.ioжenin сво
ихъ rсроевъ пе nзъ nрпроды сердца ч е.1о u11чес1,аt'о, а просто по 

npuxoт11 cвo eti Фаuтазiп. Разбс ремъ содсржа ui е его драмы: 
Сюзетта спрот11а, дочь мы зuuка, взятая rрс1Ф1шсu Сеопетер.ъ п 

восопташ1ав ею по-rраФс1111. Опа n з рос.,а вм"tст·t съ с ыuо&1ъ rpa-
Фnno, ААО.Н,Фомъ. 1"1 ы острiiчаt!мъ пхъ въ полп омъ разсцn1iтt .,tтъ 
д оъ мпвуту, ноrда сердца 11хъ n о.tпы oe'puori, оы.11.оп, uзai~&1вoit 
"нобвп. Ta_i!uy п~ъ узоа етъ гра<1>11вп и въ тотъ-же msrъ p·tmacтca 
раз.,учuть пхъ. О11а отсыАаетъ сына нъ 1111остраппо,\1у оuсо,,ь
стsу. а Сюsеттt объnв,111етъ, что дtлэетъ это пе п ото~1у, чтобы 
ве жеАа.,а назвать се до ч r рыо, а только всл1,дстuiе ш1сьма свое

го покоiiоаго мужа, паппсанп а rо па смер·тп u~1ъ одр1i, въ 1юто
ро а1ъ онъ об·ьяu.111етъ eii, что об1iща-,1ъ же1111ть сыоа ва дочерп 
i;a1.oro-тo сос.,уашвца, въ б,1аrодарuость за то, что ооъ спасъ 

ему жпщь. Страв uая благодарность! i\'Jeac.4,y тi,~1ъ 110.111етс11 пра
со.1ъ Шеuю P11ro и nросвтъ у rра4,по11 руsщ Сюзетты. Б .s ttroтuo· 
р11те.1ьоа11 rрас1>1шя, чтобы одпn~1ъ ударомъ разс1J'lь Гордiевъ узеАъ 

001,cпoii А.1я ея често.нобin Аюбоп, пе думая nп мпо)'ты, nыво
,щтъ нъ ne~,y Сюзетту п отдаетъ ее грубому n п собразооао оому 
npacoAy съ орвАачсю nopяAoчnoii сум~tы денеrъ. Б1;дпая с11рот!(а 
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r"t0таетъ своп rорькiя е.tезы, яо яе смtетъ противиться, потому
что, по жe.iauiю автора, опа ::псертва пьесы, а жертва, уж'Ь пзвt

ство, АО.tжоа стра.4ать безпрекос"ювоо. Во второй карт1101J все го
тово къ в1.вчавiю въ 11зб - J. Шеою-Р11rо, rocтn со всей деревяп 
собра.~псь, потарiусъ opome..tъ , са~1ъ жеоохъ комu1ескu разряжеоъ 

въ ора.дt.4оnскiя п.tатья . ГраФппя орпвоэ11тъ п жертву-пев·tсту, 
моторая блtднtе поа1 ерапцовыхъ цв·J,товъ, вп.tетеооых-. въ ея 

косу. tlo въ рtш11те.tьвую мuвуту врывается аю.ю.до~ rраФ1>, ко · 
торый Боrъ вtсть, ка"'Ь о чрезъ кого, па АОрогt 01, Btoy, узsал'Ь 
обо все&1ъ с.,1учr1вшеа1ся, п та11ъ кстати о впору пр~са;акаАъ; что

бы разстропть браа;ъ своей воз.tюб,,еопоii . С.ttдуетъ ма.1епькая 
сцепа .нобов~аrо оепстовства п безу&1iя, которая кончается тtм'Ь, 

что граФъ, по прпказапiю матеро, все-такп уtзжаеrrъ, оставя A't-
.ta in sLatu quo, по .4авъ e1i с.юоо, что опа его пш,огда бo.t'!ie пе 
уопдптъ, если пе сохравnтъ е&1у Сюэетту,' то есть, ec.tu убьетъ 
все счастье его лшзnп. Это было геройство со сторооы героя 
пьесы, теперь о repo1шt слtдуетъ погероiiствова.ть. Каэа.tось-бы 
uoc..tf. отъtзда граФа все до.tжно придти nъ nорядокъ, т-tмъ бo

.tte, 'ITO в прасо.,ъ, ооражеопыD п ос1<орб.,~епоыu открытiе&tъ 
rраФа яа счетъ любоп Сюзетты, от~.азыnается отъ ея ру1св, -
такъ пtтъ. Сюзетта сама, въ _разrоворt съ Шевю-Рпго, умо.111етъ, 
чтобы он'Ь яе отверrа.tъ ея ру~ш п rоворптъ, что хотn опа .1ю

битъ rраФа Jf всегда будетъ .tюбпть е го, во постарается быть 
J,оброй о чрстпоii жено ю . «3ач1iмъ-же вы &1еня объ,аоу,ш прежде 

свадьбы, зач1шъ тотчасъ не сказа.tп, что Jюбпте дpyraro? • -
сораш11ваетъ онъ. очень естествеппо.-Мп·.1, пе хотtАось оскорбить 
110ей б11аrодtте.1ьвuцы II разрушить ея счастiя ! - отв1iчаетъ опа 
J,Оnольпо веу .«uвле_творвтельво .... и Риго тотчасъ ~же увозптъ 
ее въ Норъ1ап.дiю, liЪ своеп матеро, чтобы та11ъ съ вею обоtв

чаться. Третья l(apтn;ra оерепосuтъ пасъ въ Jlовдопъ. Иэъ opa-
coJa Puro CA't ;1a,1c11 бо1'атыыъ бап1,промъ, всл1,дстоiе раэпыхъ пе 
совсtмъ добросоо'f;стuыхъ соекуляцiп па счетъ заблуждевiп ре
воАюцiп. 3J:tcь у;н1аютъ овп, что молодой rpacr,ъ А.l{о.,ьФъ, э~tп

rpпpoвa nwiu пзъ Фрапцi11, схвачевъ п казпевъ. Прп это~1ъ u зut
c:rin Сюзетта падаетъ въ об,,юрокъ, а Риго б·tсnтся. Яв.1я стся б·.1,J.
вая жевщnпа оросить оомощu - Сюзетта узоаетъ въ опщеii свою 

б.1аrодtтельвпцу-rраФnnю: об·t олачуn вм·J;ст'Ь о ооrвбелп rpa , 
Фа. Но оъ четверто~'i картппt лв.1аетсn са&1ъ rраФъ, овъ спасся, 

во с1,рываетс11 от·ь п о пскоuъ. Сюаетта ero уl(рыоаетъ въ своемъ до
&1t. Риго, l(~торыu обходuтсл съ Сюзеттою сурово п д:ссоотuч ескп, 
очень ХОJОдоо д;а етъ rpa<1>ou't бол1,mую С)'аtму ,11.евегъ В'Ь отп.1а · 
ту за прпдаоое С1озетты, съ котораго оnъ вачалъ свои сое-
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-»у.1,щi•, а 11ра.у :устропвает. вое n емрому от-ъtз.4у.. ~ра•-. 
прощаетО11 съ GюзетУою, опа. Р-рпмnрu.сся с" своею, су.411-
6~ю, в<r опа, оо..ор11т<ь, 'ITO- :ае переетава"а его ..tюбвть- в бyit.e~ 
.i,ofut11• до rроба. Fнro" DIЩ}~y,wa,awi:J1 ра:н;оJор.ь,, .ue выт-е.рц1м~ 
ои об11t1111меn, '\ТО &~ пе .;t.еватъ" 'lrrO пс,свата.tея на Сюзеттt 

радо O№Or& tн1 ор~ае-аго--1 ,чrro on ее уосз-ь 01> Нармав)<l,iю, ц yвrfl~ 
рuмь вnx'li, что, oi,a его жеuа, м еж .ьу тtм;ъ-~JШ\АЪ съ ве-6, как1,, 

братъ съ ссотрОJЩ во ч:rо узпав11 ~сороч.е ея opeipacuы1'i прав!J6~ 
&1-,611 .юя, в.ъ все п рев 11 ов.а.1ъ ее к'Ъ rpaФJ; теперь -же, вuдя, Ч'l'О 

eai!FЗ с~ь.ба "'°" соеди нв етъ, опъ оста~миетъ свои безу &1пые п.tа , 
1t1>1, 0'11АQ"СТЪ ее rрм,у о самъ у1iзжает'Ъ. • Буд.ьте, 9 част"ввы, зак.11О• 
'lае;гъ ооъ, а вы, €юзетта, на ороща11ьв n u ц·li.1)· iiтe вашего бра~ 
-ra ! • что опа в пс.ооло-нс:111,. В011ъ вамъ и первый 1t мс.trьднiи 11ро • 
щадьш,1,й мцrьлуи. Ио•1е&1у 11(Ющалы-ши? - пе нзвtст111) . Ec..t111 no-
c..'tдвii), то уже доАж е въ быть ороща.1ьuып, потому ooc..t't ,wслтьi)-
нему п е бы11аuтъ повторе uiн. -
Теперь спр.~шпоаетсн , чт,о хот·t.1ъ д.оказать ав1Jоръ в к,; JCa·кoi 

цt.10 стремu.~uсь вс·t э11u ватнвутыя ПО;tОжепiя в оасоАьствевяы,1 

сnеаы? Ес.шб·ъ rpaФnue ii дu11rа.н1 Фа!1п.:1ьпаJ1 · горд.ость, uбщая c.ta, 
бuсть Фравцузскпхъ вс.1ьможъ Х У[Н вtка, то ея сопро1111в.севiе 

браку сыва съ С1озеттою п~в,шя.юсь бы apa1taмn времея11 • 
поGо.1!tвiя. Но uitтъ, она .1юбu1rъ б1iдвую д.'liвушку, 11акъ .111ат1,, 
она оц·tшяетъ всt ея ор е красныя 1\ачества, опа зваетъ, чт.о 

сыпъ съ вею, в то.1ы, о съ вею одвоii можетъ быть сча

ст"швъ,.- п пе С)tотр11 r1a все это, обре1,ает'Ii Ава . ор(' ~; расвы11, 
равnо д.ороriя ен сер.щу, существа в·а вiiчuoe c11pa:4anie. И вее 
это ПOTO &IJ толь~;о, '11'0 &l )'ЖЪ в·ь DOCA 'kAЯCIIJЪ шrсьмt JIЗЪIIBUAЪ жe

.taoie паграАпть своего спас1111е.111 роАствомъ съ свопмъ домоа11,. В11-
роптво, ес"111бъ стар11къ оста.tсл в-ь жu861хъ в _ уапа.tъ о стра~ 

етвою ,1ю бв11 модоАыхъ .1ю,1.е11, 'JJO саа,ъ 011казмсл-бы отъ своей 

cтpanJIOii п c&11lwooii ъ1ыс"ш, 'J"tмъ боА1.е, что в овъ, 1.акъ ВПk 
по, ое· бы . .11, заражевъ гордостью , 1160 хотt.tъ - же жени:rь 

с-воего сыоа на дочери оростаrо вопна. Но· автору хот'li ,юсь за
.ввзать Араму пзъ оустл~;ов11, и вотъ о па завязывается . о·въ пдетъ 
д.аже д-а..1ьше cвoeii ц'li.111: ~Jя влщаrо эФекта оnъ А't,1ае1"Ь грасr>ппю пе 
то.1ь~;о с.аабоrо п пе мыс..tящею жеощпnоrо, ооъ над1мяt!тъ ее еще 

.а;.естокост i ю и, безсер.~ечiемъ. Разв't не дов~мьно тоrо , что ова раз• 

.. учп.,~а моАод.ыхъ .1 юдсii, ра:1ру mпла пхъ падежАы па сомпяеоiе? 

Н-tтъ: она хочетъ еще по 1·уб11ть Сrоаетту оаuсегда, выдавъ ее, 
nротпвъ в.1ечеuiл, за че.1011·.l.ка веобразооаннаrо, грубаго, Jiщyщa
ro од.вого npn,\anaro. Это жесто1(ость, т1i~tъ бо.11н, отвратптеАьная, 
-что 011а cau:a созда.tа Сюзетту, развпАа ея умъ, об.1агор0Ап..tа сер,4-
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це, украси:..а ее б.1ествщямъ вооовтавiем,ь - в· вс11 ато б.1,roAt~ 
ваiя раsру111ает1, ОАоnиъ уАароиъ, в.асв.1ъстве111ымъ бракомъ С1, 
11е:1nв1;комъ, которы.ii пе n с1Jст-0явi-11 оц110нть этп-хъ ор-еtсрае
мыхъ ,tвровъ в rр:,бостью cвoeii натуры J.ОАаевъ погубп:rъ 11х'Ъ 
вrъ еамонъ разсцt1111, а вмificт1i съ ви&1в u вс10 ~уховвую жвзоf> 1110-
.W.((}Й д-taym1t111. ·9!J'O уже чпс.тыi1 v rc pQc11pa110 11 м'f1, Дa,,.t'fte. Гpa4!!Jii 
верву..~ся по щуч11.ему ве.1tвью~ ужъ ка1,ъ доm.1а .1.0 пеrо в'l.сть 0t 
брак·ь Сюзетты, opnAy~iaouoмъ эксоромтомъ, этого в6 бу..tеМ'Ъ раз , 
бпрата.; дuво.tьоо < того, что возвршrъ ого возвращаетъ в Сюзеттt 
сnобо.1.у, п- ес.ш пе обtщает-.ьеii С'lастiя, т~11ъ no · крап вей. иitp·t, сща-, 
Clre!r 'ь ее 01,-ъ гнбе . .н uaro пасв:.1 iя . ГраФвnя со11.1аспа увn чтож11ть соЮЗ'Ь 
евоеu воспnтавпnцы съ орасо.4омъ, опа это торжествепво· об11ща

етъ сыоу. Самъ Риго отказываете-я ОТ'Ъ своей н ев·1iст111. Д.1я че
го-же С1озетта сама васu:.1ьво ему навязывается? Какая ц~t.1ь ? 
Авторъ хот·tлъ этвмъ выр-азпть ея aeлuGOAJmi e. Плохое ьыражеt 

вiе, о-есообразuое вп съ серд.цемъ чело.в1iс~сс1щмъ, ou съ зд.равым-. 
разумоа1ъ. 1\lы оовп-маеа1ъ, что ж еощпаа МQЖСТ'Ь отка;~аться про

вад,1 r.кать любu~iо)1у че.1ов ·1iку, чтобы пе перестава11ь Аюбпть 
его; uo е,4ва- ,111 опа co1·.1ncuтcn связать cyi:tб·y саою с1> ipyruм» 

Апцоаtъ, oдILa мыс.tt объ 1юторомъ прп ооJ,птъ ее въ со..tрагацiе, 
пото&1у что э110 .шцо состацляетъ лвnо е пpoтooop:t'lie 1:.1жлоii меч

тt, ка11,д оа1у помьнм у, 1,iаж.4оа1у бi t оiю ел сер.4ца. Она еще ~1еnьше• 
согАаслтся_ ua это, мгда, Rакъ С 1озетта, зuастъ, что такой оосту 
оокъ убьетъ граФа, разруmотъ его счастье, даже можетъ ообу
,t 11ть его къ самоубiuстоу, ка къ 011ъ -са~1ъ гооорп.1ъ своей &1атерв. 
ЕСАп ова xoт'liJa этпмъ сохранить соо1ю1iствiе в ечастiе своеw 
б..sасод1.rrе.1ьопцы, то выборъ средстса ca&1r.1ii веудачныu : уже;,~• 
о.в а уnроч11тъ _ ея счастiе, Апmuвъ ее Аюбимаго· сыоа, па котора
rо стару,х-а оадыmа'IIЬСЯ пс можетъ?. Опять веестествепuое AJ>O· 
l'lf3TD'llCKOe оэсш1iе, ПJЖDое автор, мя да.tъJГt_uшаг@ разоптiя д.ра· 
мы. Н wкооецъ, боrачь Риго, грубо п .4~ю110-rо'lе-екп обращающiiiся 
съ Сюзеттою, котора11 11рив;есла: е~1у счасТ<iе u бuгатстliо; ревuую
щiп, не пм·t.я па то нп оравъ, во nрвчп пъ; чествы:й че,1овtк-ъ, 
обо1·атuвшiйсл па счсn вес.частлпоо;еnъ, пос11ра.4mвшпхъ. nовпоJЮ 
отъ ве11стоостоъ революцiп; в,1юб:1епоыii въ Сюзетту 11 готов~1m 
поrу бпть rpacr,a, чтобы об,,аАать ею; э11011ъ. самыii P.orio - Alli ,1aeт
cя _ гороемъ вe .r1J1Кo;tyruiл u б.,~агороАства, по~т11-что сверхестествев
паrо, о помрач~1етъ собою 11раФпuю,. которая nмii.ta вc'fl среАства 
сit4ать. л ю.4е1i, ее .1юбпnщпхъ1 C'LacтAonы!lfn, и потубн:,~а ех-ь, то
гда, какъ овъ, щ1'Ьn вс1, среАства по,,убпть э11вхъ .iю,teit-, ,1.'.111 пе-: 

ro враждебяыхъ, ваорот,rвъ, составла·етъ u:юъ счас.тiс, оъ ущер.бъ 
сnоему еобствевпому. Какiю протпвер11чiя B'1i одяомъ я том1>·.&е 
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характерiJ, ка"iя uесродпыя черт~., съ грубостью патуры, приАав 
воii этому характеру! Ес.ш rраФпuя м ол,етъ быть с.tабою о 111а
Аодуmuою ·асеящпво10, то еАва-.:111 ncnнiii прасо.,ъ АО,1жспъ бытr. 

'rероемъ 4,об,1 естп п 'б.tаrороАства, п въ этомъ отоошсuiп ц1ыь 

автора пье сы, вnАоая uзъ rлавно1'i мыс,1п, явпо выс1сазыnающеii

ся nъ этпхъ Авухъ r.tаввы хъ .нщахъ, вовсе ае ,4остпгпута. !\) ыс.rь 
са&1а по себ1; ue.ttnaя, а выво,4ъ ватяпутъ зубами, съ оолоымъ 
орепебрежеоiемъ къ пстrщ·t 1r ора в,4000,.t,обiю. 

Фраr.цузс~,iе антеры мастерстно~1ъ п об,4у~1аппостiю пrры сво
еп ум'llютъ nооо.,вать uе,4остат1ш пь есы II с~;рывать промахп . ав:. 

·тора, овп прпдаютъ сто.tыю натуры характерамъ самы111ъ э1ссце11-

трпчес~ш1ъ, что ueoo .1ьuo застав.1nютъ в1.рпть въ охъ п стпоу п 

самое о еестествео uое ,,;tucтвie дt,1аютъ nрав..tооо.4обнымъ. У впхъ 
п с Прп,t.аоое Сюзетты • Ю)За.tось ' npeнpacuoii пспхпчес~;ой картп
вою. Совс't~1ъ Apyroe nр о пзош,10 npn прсдстав.1 евiii той- же пьесы 
па русскомъ театр'li. Г. [J русаковъ взя.tъ себt r.taвoыri хара1,теръ 
,.t,рамы, Шевю-Рпrо, п c..t'liAa ,1ъ это .tпцо въ высшей ·степени ве

орiiiтяымъ. Какъ актеръ съ Ааровавiе~1ъ одоосторовнпмъ п ue· 
АОСтаточпо проо1щате"н,пьн1ъ, 001, пе могъ слравпться съ заАа· 

чею, которая бы.,а выше сn ,1ъ его. Грубость натуры, Ааопая ав
т<iромъ Шепю . Рого, выступп;1а еще рельеФutе въ urpiJ г. Пруса-
11ова, а nроблсск 11 б,1агородствв, состав,1яющiе nатет1l'1ес1Су10 сто
_рову этаrо характера, conct~1ъ всчезАп. Сюаетта, какъ жертва, 
обреченная авторомъ па страда оiя въ п р0Jо.1ж ев i е вceii пьесы, п 
бы,rа страАа.1ьческп передана г-жсю Самоп.ювоп 2. Страопо, что 
"Это Апцо, АО.tже н ствующее сосре..tоточ11взть ua себ1. весь пнте

рес'Ь, р-tшптельоо не возбужАаетъ оп ~1a.11,umaro участiя. ОстаАь. 
выя Аnца плп -вовсе безъ - характеровъ, п.111 вывед~пы таr<ъ, ААЯ 
прикрасы п ААЯ связи. СуАпть въ вnхъ строго артвстовъ яе
.1ьзя, по можно с11азать, что цt,1ое лnmеяо той совокупвостп, 

тверАостn п с.tажеовост11, которыя рtшаютъ участь ка;1цоu пье

сы па cцewt, и безъ которыхъ Ааже .1учшiя творепiп Шекспира, 
Мольера п Шn.1Аера до.1жвы упасть съ перваrо раза, а т1шъ бо· 
.11,е ПЗА't.tiя, требующiл сцеппчесrюй подготовки я ЭФектнаrо вы
оо.tвевiя. 

Гораздо боАtе подобвыхъ ва:rявутыхъ драмъ мы любпмъ про
стоАуmвыii, весе.11ыn п замысловатый Фраоцузс11Ш Фаре-ъ, въ но
торомъ хот,- вtтъ правды, за то есть правАОПОАобiе, u который 
смtшптъ АО упач, безъ вспкпхъ opeтeoзiii ва пспхолоrirо. . 

Таrювъ п " РЕвопвып мужъ n xrлвrыii Аювоввпнъ. » У 
r. Рцева та11ая чудовпщпап ФИЗПна, что зеркало П собствеввое 
coэaauie уб'liдв.ш ero, что опъ в епреъ1tвпо до.tженъ реnвова'tь 
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свою р:е пу, т·.tмъ боАtе, что ()Па молода, хороша в вtтрева. Ну, 

вотъ ооъ о ревпуеn ее БО вс·tмъ 1r ко ncca1y, Бъ пр11вратвш,у, 
1,ъ с,,ужапк'li, liЪ СОСtАЯМЪ, АЗЖС К'Ь cuбt с:н1оа1у. ГотОВIIТЪ·АП 
опа новое платье ""7' ревность : д,,я кого хочетъ рn А u~ьея? Вьr
шноаетъ-.tП ему ермо.111у - оолть ревпость : кому это опа уго

дить хочетъ? Подопдетъ -Ап по,1nоать своя ц оt ·rы - спооа рев· 
пость: па кого это опа nъ окоmеч110 поr.tлдываетъ? Нак,юпптъ 
голову: - а, 1юму-то кпваетъ. Дастъ з о акъ сr.ужавк't: - Эге! ,4.а 
n съ этоii у пей шуры-муры! С..10 1еомъ, ре11пость у Раде па во nсц
ноа~ъ nзr..111д·1;, во всsшомъ .&1ускрt - nacтo ящiif Бепгальскiif 
тпrръ. (Такъ овъ в оазвапъ въ ПOAAППDtlli1'.) Вотъ, въ 0,4.по оре· 

Rpacooe утро, Радепъ за311iчаетъ, что въ протпоооо..tожпоА1'Ь дом11 
по 110~1оат't ходотъ мo..toдoii че.юв1шъ: - скверво! оп'Ъ нурптъ 
спrарку: - еще хуже! - оускаетъ дымъ · въ о н о шко: о, это ужъ 
пзъ рJ11ъ вопъ ! Для чего это? ДАп кого это? У жъ, разуа1·tетсл 
дАл жеоы. Оnъ 004.аы~аетъ жену, дtАаетъ сп дооросъ, - оказы
вается, что она пе тоАько не знаетъ моло.4аrо че,,овtка, по · даже 

п не за&1 iчала его прежде. Да куда! увtрпшь·АП ревппвца, овъ 
все песетъ свое. Аврелiя д,1,r того, чтобъ пзбавпться от-ь повыхъ 

сцевъ, пишетъ ппсы110 къ оепзоtстпому сосtч, оъ котором'Ь 

просотъ его оерсмtппть квартиру, ч·tа1ъ опъ состаоп,тъ спо1,ой

ствiе и семейпое счастiе бtАПОЙ жепщпв.ы. l\'lо.,одоп чеАов'tкъ, 
къ песчастiю, безтоАковъ: опъ пе попя:tъ записки 11 саа1ъ яо . .яет
ся за об-ьясоепiемъ. 

Изъ этого объя~певiя вп.400, 'ITO r. Труес.1ь, артпст1> - ва вcit 
рукп, 011коrда ве sамtчаАъ п пе АумаАъ объ ан1.4амъ Радевъ, тliм'Ь 
бо.1tс, что еъ1у, рtmптеАьпо веког.4а заопматься танощ1 пустяка

&ш. Оnъ теперь запятъ AtAO&tЪ чр,езвычаiiво 11ажпыа1ъ, nрiпска
пiеа~ъ себ·t поз1щi1~ вis свгьтrь, то-есть полож е пiя, ополпt nрп.шч
паrо его прпродвымъ способпостямъ п нак.,ов11остлъ1ъ душа, та

Боrо положепiл, гдt ыожпо хорошо ппть п кушать, достаточцо 
спать, о рtшптсАьао ничего пе дtлать. Опъ уже б.шзо 1<ъ ~.ъ ц-tли 
сnопхъ стреа1лепiй, ко·торыл ,4.0.&жпы па дпяхъ осуществиться 
поередствомъ брака съ тоАстою о бранчивою вдовою то"арпаrо 
мастера, не жал·f;ющею дАл него палокъ. Опа уже орезептова.,rа 
сму восеъшадцать тростей и тростr,чекъ, раз.шчваго ка.111бру -
во пзъяn.1евiе сво11хъ аtжпыхъ чуоствъ. Бучщпость предста
в,111ется r. Трусе.,ю саа1ая обо,1ьст11 тельвая. I1011a оuъ дt.tаетъ 
это откровевiл г-жt Радепъ, с..~ыmапъ го.tосъ бепrальс1<аrо тигра .... 
Что Аi~лать? бt,4.э, ес.ш опъ его заСТс!Петъ съ женою! Мадалъ Ра
девъ выnровож.4аетъ его по червой Аtстппцt, rпряпчnая его 

провожаетъ. Ра,4.енъ nходuтъ, подозрuте.tьпо озорается, дt.ta· 
Отд. V'. }42 



~т-ь .жев;t .teг11in АОпрос-ь ,µ п~t-опсдъ успоtовваетс11. 1 Но nот,ъ 
вб1.гаеть горопчпа,я с,ъ nоскJпцаµiемъ: «пу, у.mмъ !•-, R,то yme,\'I!? 
Rакъ , ушед· ? Отку~а? . Искра бpom ~n.a - бомба разразп,ась. 
Ао1ща11 с,~ужап1,а тотча(."Ь паш,1ась : ба.рыпл поСАаАа за подоnо-

. зо,11\ъ, ,~о опъ у. же JШеАа,. - Ста.1,0 быть овъ быАъ з4,tсь, по· 

с~1отр11~;ь .... п , т~,rръ бJ;шптъ аъ 1,ухп1~ о оыµQспт.,, оттула по..с
рю~шµ uол.~1: Вотъ 11с11 в_одil, [;а1,а11 е.:;1:ь цъ AO;\l:J;, за ч·f;мъ- же 

зд·tсь бы ,1ъ nодоnозъ? спр11шпваетъ о.uъ nъ б·tшспств1;. цВ:ь тою,
,:р JI ~1;.to : Ч,ТО .барыня ОЫ ,10 Cli333.Щ е~1у, Ч:ТО ВОЛ.а ССТЬ, а МСЖАУ 
ifj'fщ'J. ея п1.тъ.... µ за впмъ п ооб·t(БаА~, л.а опъ JШС.1ъ.n - ,1\! 
цу Аадпо~ - ТоJ1ько гроза еще .пе 111111 ова.4 а. Несчастп~1u Тру~ 
сrАь з а бы.~ъ JJa стоАt свою па,11,у. Мад;шъ Радепъ nрячетъ ее 
nppno pпo за сплпу. I\Lymъ, 1юторыu , сл·tд11 1J-ъ за на~дымъ ~!' доп,
,ж~uiе~1ъ, всна,шв аетъ. 1• Чiro у тебя т.а~аъ сз,цп ?» - Ппч е го! oтwl;
s~ etъ Qaa, о е,ред~оъ Ао rн,о трость npQno.r,noJi с.,уж.авкt. -« Ничего, 

f1 iY тебя, ,ра~бui101ща? • говорuтъ оръ с.1уж11вк1i: понашп pyJ1y! 
дру9ю .... Ояа р она з ыnастъ, по овъ се поnсртываетъ п пеочаст
ра,1 паА1,а nада стъ па ооАъ ..... «А! YAll lia,na "щцо ! Па.н{ а, rrpoмt\. .. 1 , 

~0Ава11 .... съ п:нщр ечnп~-; омъ ...• . С'1, ,пnбоца:щцщю~1:ь ! ... » -Ах<е, QY· 
Аарь, Jaкie вы с~а1;шпые ! Пу, что-;r,е за ца;,к 11ость, что f\3.tt,-a? 
~то , барьщя оамъ готопп.tа с10рпрпзъ, .п~рочnо r(yonAa. - ~а
.,S,ЩL'Ь уб'llждепъ, ррпотьuкепъ, п разцъащnаот~я. О.пъ выхоw'5т. 
рщ:цоря4Jtты; я по хоз11uству. Въ эт.у щпут.у :~б~_ r;ает;~. цо ч е рп9ii 
А1>стващt Трусель. - «В ы зачtъ1ъ опять здtсь2·~, спрашпвае~ъ 

Npe..siя. - А канъ-же?· Я з.абыАъ .мо.ю, naA1tty, ,Apar0At GilJI0 па.1,ку, 
~o.тopJ.IO я по.1учп.1ъ отъ _цел, опа ~~Qдпs1 ее сnросnтъ, д!l?.tая 

ЦBCDCl(TOpcr.io СМОТ R_Ъ DC'f;M~ Па.щ~аl,"Ь, . /iQTQpЫЛ a1n'J; ООД3рП,Ч1 , т
Н_о )41отъ О!J.ять , ра:мает~я _r_<?,AQCЪ :rогр~. - :(р,у,с(}.1)>.., , с.~ь1д~.:н1щj]!, 
ч:rо у того есть опсто..~етъ nъ кар~~ащt, бtщµтъ )опромtтно ~ за,· 

бываетъ вторую п.мку. Та ашмъ о,б,р~зомъ ко~щ:~ес,а;iя Щ\еоы реn
мостп ~~ужа ~ труёост11 .11обоuоnка 1продо,.,щаt01Г4i18. 't~ус~ь пone
Re~1~вuo теряетъ то шм1оу, то 9а1Щща.р п nаljопслъ, .oqpocтono

.socnnmncь 11 безъ Об)•оп" пе ~цае,тъ, какъ выб~~тьсл п зъ АР.)1у. 
~· Радевъ, чтоб~,1 ,п~ко,пецъ O'l'iJ> в~го Ja,\aatъ r1 зба,опться, сорtтуетъ 
е.ъ1у oatt·tть мужвоnы саоог11 1п ,щ.1дпу. Ра~еnъ ~"' · ППСТQ..tето~t'Ь 
nряч етс11 u1, часово/1 лщпкъ, чтобы подс11~рс чJь « кОU1! РРЬtХ'Ь,• Ио 
вqтъ 111ыястся Трусе.tь nъ сnо емъ к9,.,1,п1ес"о~lЬ щ1ря,•:t п мада&t'Ь 
Радеп:~, пе можетъ уд.ерir..1тьс:,н ,от;ь хо,хота. TПl' P"Ji поuяАъ, что 
1, u 1·да т~щпuа сь1-J;ется ц~АЪ · ~р.кч11uщо, ~го пе може:rъ А!ОбЦ~ть 
ero. Ouщili миръ - п возстаnовле.пiе cc)1eiiuaro cno1;oncтniл. 

Зрптс.щ хохочут{Ь до упаду отъ пачала л.о конца пьесы, кото
рая ОЧ<'ць хорошо п ст-роi(по разы rрац~ . О,цобеuво очепь заба · 
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, Русскiи meamp;r,. tf.9 
.вевъ 1;. Макспмов1, 1, 1.,1, ро.ш ·Трусмя : nоАобвые , характеры р:i
швте.1ьво ero .тopжectJIO, 

J на:-п, Ц ПР Ю А Ь П П К~' Г ! 3 Е Т ЧП К Ъ, Шутка JIOACD,U.!Ь ВЪ 01ЩОМ'Ь 
A'tiicтoi11, соч11пе niе /f. И. Мрра. 
ВАов~ САтА uп.1ов .1 : п.ш я Р.1зоrву зтот-ь .БРА.Rъl В0Ае-

1шль въ ОАПОМЪ ..,;tficтni1!, соч. г. Ер,11ол.ов:z. ! 
Сцепы пзъ Арамы: J{ (1 ЯЗЬ 1'111 ХА 11 .! Ъ в.! t В A,J,,E D J1 '1.'Ь С К о- • 

ппвъ Шriici;i й, Дебютъ г. Лронс1,аг.о. · 
ПРI'11 3ДЪ ЖЕUПХА ПJIП СВЯТОЧПЫП ВЕUРЪ В'Ь КУПЕ'IЕ

С К ОМ 'Ь А ОМ 11. ВоАСВПАЬ въ О,.ЩО~'I- .41;оствiп, . соч. г. , Colf0.A.08a, 
Сцены· пзъ: «ГА м л ЕТ .+. »-Шексппра. Г. С.tав,~оъ - ГаАtАет~. 

(Бенефuс'6 . г. Сл..авина.) 

Мы АЮбпмъ шутку, ~;щ•Аа о.па зак>11очаt'J\Ъ l}.'J> сер1. ,ч1ю'7ппбу.А• 
sабав во еsо.1,п остроумоое, во п ръ та~ощь t;.J}\Чaii опа орiятна 1т,0,1ь · \ 
1-0 въ гоJ\1еооат,nчесномъ прjемt. Предстаnvrе-же себ-t ,по..1ожеаiе 

ge.toв,1.!fa, 1юr,Аа его цt.,ыµ uечеръ КР, 1\ду ($удутъ , забав.,1111ь m ут-:-
1щ~ш, въ 1юторых:ь н е то.tько nrtrrъ цuчеr_о OCJJ'pa:110 п cм:Jiшuai:o, 
цо Ааще qщ11щается бо.,ьшоii uе'~ост;~токrь въ ЗАра.11ом1Ь 1смыс.t;f;, 
1\Jежду-т tмъ, таковъ быАъ ц1;Аып бепеФпсъ ·J.'. ' С...авр,ва, 1вес.ь, om. 
оа,чi!А_а до коuца, состав.1еuпыii uзъ од,н'liхъ шvтокъ. 

Первая шутка паз~1ваетс~: « В ,Ао1н ,C,т!.u iп.t,O»:A." в орnва
мещвтъ пзобр1.та1Ге.1ьuо~1у уму г. Ермо.юв:а . Это rпередfмка ,n, 
р.;усск.iй .д.ад'6 u iipoвaro JJOAen1мя «Жепl!J,lъ по АО!lфр.еввостп,, с;ь 
мяожщ: тво~iJ> цс.т.~в"ь1~Х,, qсзпq.~е:цц,1~1Ь J11щъ~ , с:ь !НQ,flJ)!IIOl!r)'Jpa.~, 
выход11щ11мu пзъ области всего чсловtчес1,аrо п съ Фарсами, во
все nе ... за-баnпымо. Пп,1сто O зa pтonlionъ да.1ъ слово жевпться па 
BAooi; Caтanш onoii, ' а м е щ.4.у-т ·tмъ uaponJJ тъ сочетаться бра1юмъ ' 
съ ,иы<оеii Н ата.1ьеii Се~1ен о впоii II все бо nтся, . что вотъ пpi'li.f,eтъ 
мо ,1ая вдовvw1<а о выцарапастъ ему r,1аза. Прiятель его, Бра1са
чевъ, берется отучоть мп.~ую вдовуw11у отъ подобоаrо 11зъ яо.1евi11 
вtжоостn 11 отъ дa.1Lu'.l;йninx·ь opп:rs1зa пiu оа поздпсе за~1у;r.ество. 

Что-жъ бы ni.1 др1а.1n оuъ А,tя этого д1J .1аетъ? 3а.1tзаетъ въ камnпъ 
п остаетс11 та~,ъ АО 1,о rща пьесы, собстnеппо А,111 того, чтобы ув'tв 

чать )'Спiхъ еs1-.11щомъ,.~аnачнаппымъ сал,ею. А Сатапп.1ова между 
тt~tъ прi·tзжаетъ, ругается съ сооп~,ъ ПЗ)1·tввп1,омъ АО хрипоты) 
самъ-же n зм·t nапн~ пр11тnорл етс11 n·tмымъ, подъ коJН'Цъ оба ра

зыгрываютъ оаnто~tшtяыя сцепы п .... п все это Аt,tается ААЛ 



20 Тсатралыtая ,лn,тоn14сь. 

того, чтобы поэабавпть образовав п ую П)'б .шку. Обраэоваппая пу
бАпка, п е находя этого вовсе забаооы ~1ъ, шш;а етъ. 

Вто рая шутка - « J1кEii, ЦПРIОАЬППl{'Ь ; ГА З Е ТЧПl,Ъ » . К, и. 
I\1оръ, от.ш'!вып оtмецкiй актеръ, 1,оторый 1що rда та 1,ъ забавепъ 
въ о1шоторыхъ ро.н~хъ, пrра емыхъ шtъ па русской cцen't, вэду

ъ1а.1ъ самъ паппсать для себя ро.1ь - п опа выш.1а ве совсtъ1ъ 
удачна. На'lопа ется съ того, что вел эта пь еска, 11.ш, .l)'Чше ска4 
зать, эти дв't-трп сцсо кn, потому 'ITO пь есы тутъ вовсе оtтъ, 

1 вапnсаоы чисто DЪ в·tмец~.омъ Ayx't п пп ~а((ъ пе родо11тс11 съ 

рJсскшш правами, . хотя ,1-tйствiе п про 1rсхоАIJТЪ въ Россiп. Во
вторыхъ, саъ~ое событiе пе совсtмъ праоАоnол.обпо. Г. Н. Н. га-
зстчию,, то-есть по паш еъ1у , вэл.ате.1ь газеты, upinc1,a.1ъ себt CAJ· 
гу, пэъ вtмцеоъ, который прежАе бьмъ ш1рюАьвпкоъ1ъ i этотъ 
цирю.1ьввкъ-.1аксit въ отсутстоi е барnпа ппшетъ прпхоАящп.\\Ъ 
объяв.1епiя д.111 rаз-еты, а девьrп беретъ себ't . Въ объ11в.1епi11хъ 
опъ все переоутываетъ, п жe.taюm.ie папечататься, въ сердцахъ, 
требуютъ свопхъ депеrъ обратно. Баривъ, узоавъ r.1уоую про-

, д-tАку своего c.ryrn, сrоняетъ его со двора . Вотъ о все! 

1 

· Третья шутка: « ПР1 11зд ъ жЕопх1» не ш1'tетъ ровно опка-
кого содержаQi я, а с.rужптъ то,1ько ра ~шою д..tя встав.rевпых.ъ въ 
вее тапцовъ - в пtсевъ. С.rовомъ, это разнохарактерныи див~ртис- . 
ce..t1e1tmlJ. Но здtсь, oo -кpaiiв eii-ъi'tpt, nы став.rеяъ въ АОоо.rьпо 
В1iрвой картоо1i ое СОВС'I.МЪ О'lароuательныii бытъ щу1шподвор
цев'Ь третьяrо разбора. 
Четвертая ШJTJ( a - сцепы пэъ С К О D П ПА ffi У О С К А.ГО - С'Ь 

весьма комвческпмъ пхъ nыпо.rпенiемъ г. Пр ооск пъ1ъ. У этого 
дебютавта есть вс'I. . прпроАоыя дапяыя, чтобы быть актеромъ, 
во ero выrоворъ, п охоА1<а, жесты гора здо ум1iсто1;е бы.rп -бы въ ( mуткt « Прitэдъ жепвха», ч-tмъ въ драмt в патетической po.tt. 

е. к.они. 
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ШПОР ЛШ ШЕОСТРАIШЪПЪ ТЕЛТFОВЪ. 

ФРАН:ЦlЯ . 

(Письмо яэ1, Парижа, от1, ,!..,, 3 iюпл) . 

Прощаясь, п'tс 1юАько пе.4.tАь пазадъ, съ г-же10 Biap.1.0, в съ опе
рой •Пророкъ•, мы ппкакъ пе дума.ш, что такъ сцоро уоп.,;1шъ 
опять оропзоедевiе l\'Ieuepбepa, съ другою артисткою, в ~то эт~ 

, вооая Фпд.есъ такъ б.1остатеАьво пспоАпптъ свою труАпу10 за
Аачу, пе смотря па св'tжую еще память еа ве.~пкой преАше

ствевв ицы. Г-жа А.1ьбовп яви.tа въ этой ро.~и . 11еоспорпмыu 
таАавтъ, ве ТОАЬКО какъ пtвпца, В'Ь ЭТОМ'Ь уже АЭВПО ВПRТО пе 
сомп·tвается, во п канъ актриса. f{овечпо, опа оостпг..«а харак
теръ Фп.;1.есы пе такъ всесторовво, каl\Ъ · г-жа BiapAO, Ова до-
110.tьствуетс11 разв11тiеJ11ъ одnой сторопы роАп, матерцпскоii Аюб
вп; во за то эту сторону раз_опоаетъ пре1,распо, въ rp.tocii !1 даже 
въ orp't en мпоrо теп.~оты п чувства, въ в11,которыхъ сцеяахъ 

даже драматозъ1а. С.юоо~1ъ, эта роАь - вouыil .tавръ къ в;J;пку µt-
впцы, затмtuающiu всt прежвiе. 

Кро~11 дебюта г-жп ААt.бовп, ва театр·t БоАьmоп-Оnеры пtт-ь 
впчего за~11iчате.tьваrо. Новая опера Скрпба п Обера, •Б.tyдoьJii 
сыпъ•, f>OTQpa11 до.tжпа бы.,а пдтп въ скоромъ вреиеuп, от.iож~ва, 
ьо развымъ обстоятмьствамъ, на в1iско.tы,о ~1tсnцевъ, можетъ 

быr~ даже до зимы. Возобвов.~еJJа старпвваn опера J ~брё~а "со . 
.1о~ей.» Ооер11 эт~, ве смотря па uмеяа автора .tрбрстта, ' :i)тьевоа 
в !(Омоозптрра, о,щ1ь не богата СОАержацiемъ; опа вап11С\1,Па еАИП· 
ет,ве.вво А,rя того, чт9бы датъ п1;вuцt c.a);чaii б.tеспуть ~$мв, -rруk 

ОтА, YI. r,ii 

'\;-. 



2 Панора.Аtа иностранных3 театров-3, 

востямп во~;аАпзацiп, по,1раi11ая поочередоо съ Ф.tеiiтою всtмъ тре

.1ямъ, п е релпоа~ъ, Р.VАЭАЭ~1ъ со.1овья. Г-жа .А .1ьбсръ Гпмъ первая 
пропзво.40Аа Фуроръ nъ этоii onep·t, которая мя вея п паппсапа; 
п ото)JЪ в~ uei:i собпра.10 обu.,ьоыя PJ'1cooлec1ca'ui11 г-жп Д.аА1оро п 
Дорюсъ-Гра ; оыпче опа возобнооАева ,1.10 продо.tжеuiя дебютовъ 
г-ж n Аабордъ. Опа со с.1ав<но испп.100 .~а вс-t трудп остп партiп, 
требующей uеобьшпоnеппоii чпстоты 11 вtроостn вnтооацiп, и 
.1ег1юстп 11 б1ir.юстп вока .шзацiп. 
Это состлзапiе съ воображаемымъ со.1овьеJ1ъ nапо~шпаетъ па&1ъ 

состnзалiе д1iйстоuте.1'ьвое съ пасто11щю1ъ со,юоь с мъ, о которомъ 
разс1ш з ы uаютъ вс-t nок,10 пв11 "кп та.1авта г - жп А.,ьбопп, то -е сть, 
весь Парпжъ. Разсказыnаютъ, что оъ п ос.1-tдвее пребыоаuiе всли
RОП n'tonцы въ А о пдоп ·t , о па бь1., а прпгАаmсва па ве.1n1юл-tпвыii 
праздuпкъ, котп р1,н1 ..tпре~;торъ АумАСЙ дава.1ъ па cooeti ,taч-t, п 
па . котороъ~ъ вахuАп,1ась вся .101,доnс кая звать 11 вс-t артисты. 

Вечеромъ зan't.,iъ co"10вe rr, ~ ос А.1ьбовп, а настоnщiu co.1ooeii. 
ГраФъ Дорс етъ ооnрос 11лъ ntnпцy отn1iчать свое &1у пероатому со
nерн11ку; ~,ежду гостs1~10 тотчасъ состав 11 ,шсь пари за то го 11 дру· 

rаго состязате. ,я. Г жа А.1ьбо11 11 охотпо nр1ш11.1а npe4.t0;i,euie п 
вач,ма о !;ть; со.ивеi'I уАtо,шъ; по еА11а опа коn•ш.1 а свою арiю пзъ 
• Итз.tыJпкп въ А.1жпр1>», со.юве i'i, будто п о uпмал, что A't"10 II ACTЪ 
о его артпстпчес,юii ч сстп, :Ja[lt.1ъ с п ова, п ста,1ъ выд.t.1ы11ать 

так111 ~1у,t;ревы11 Ф11rуры , тai.i11 са,,ьто морта.11,, что Jl('pжaumic сто
рону п'tвпцы , счпт;м11 уже napn nр u оrрап оымъ. Ал1.бонп одпа110-
же пе от1<азалась еще отъ с11ст11 :1а 11 i11; о па отоtча.,а соощ1ъ :ша -· 

иешrтьн,ъ Brindisi 11зъ ·Ayi;p1·цi11 Борд.;1'i11 » , п постаn11.1а протпо

вп1,а въ таRоп туnпкъ, что uоъ у.,стtлъ, а п1i в 1ща возnратп.1ась 

nоб tдпте.tьоnцею nъ за.,у. 

На театр't () о мпч еско11 -Оперы лвn.,сл па~-опе цъ даопо об-tщап
выii •Сопъ яъ Ивап овску-ю о ,•11,;• оп1'ра въ тр с хъ А·tiiствiвхъ, 

гг. Розье n Аёв ена , &1уэык.1 r. А ~1бру.1:1а То&1 а . Сuача.1а с.,ухъ uо
сп-1сл , что содержаоiс этun лр1~1ы заюютоооапо п зъ Фаотаст11чс

ской II031CJ1ir1 Шехс1111ра, 11uснщсn эrо паапапiс; Ml,ICAЬ эта быАа 
,t;ОВО.IЬП') праnдоподобuа, nотщ,у ЧТI) C,J.IJЗ·.Ш MШR IIO µрпду~tать что 

ппбуд,~, 0<1ароватсльu1iс п n oэт u•111 lie эт ого оред11ета ;1.,111 Ф,JПта

стu t.0·1Ю) 1ПЧ ес1со ii опt>ры; одuс1110 -же na nовtр ку oыw.JO, что авто

ры запщ~rrвооа.1u у Ше1ссоира QADO uaJoauie, чтобы предстаnuть 
ЭПП30ДЪ ВЗ'Ь его MO.iOdOЙ ЖПJ1111. 

Фраоцузскiя Тсатр-ь, за JleIHI liнiемъ повыхъ пьесъ, nозобuоnп~ъ 
Араму Вп"тора Гюго • AuжeAu•. IJe с111 отр11 па то, что nь_сса 
уже давво вс·tмъ nзв-tстuа, зто предстаи.1епiе прuвАекло та

l(ую -же иаогочuс.,еunую тоJоу п' п о1ю;1.11.10 столько же то..sковъ в 
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споровъ, какъ первыя ея представ,1евiя въ 1835 году; что очев• 
Аеrно объ11св11етс.в сходствомъ обсто11тмьствъ. Въ два,щатыхъ в 
тродцатыхъ годахъ Rаждая пооая драма 8-1штора Гюго в А.1ексав
дра Дю~tа - (А.1е~;сап,1р:ь Дюма бы.tъ тогда еще поэтъ, а не Фа
брш-аптъ .tnтepa тypnaro пзд1;..аi11 ) - бы .,а шаrомъ къ оодворсвiю 
по пой шк о.1ы, ом11 ocuooa11ooi!; no 1ером1i того, п ервое ормстаuе· 
вiе «А 11же.ЮR бы.10 событiеъ1ъ въ тсатра.tьnомъ мiр1; потому , что 
r-za i\1арсъ оъ п ер вый раз'!/ cor.iac11 .1aeь взять ро.1ь оъ драм11, 
вышем11сц 11зъ ромапточескоп mно.,ы. Нынче вoi!on н.,асс1щпзма 

п ро.11аотоз)1а по•iтп забыта, п о все - та1ш еще nспыхпвастъ от1, 
времс1ш АО вре&1еоп. Такъ бы.ю 11 про возобооu.tевiп «А пжеА011, 
оото~•у что ро.1ь Т пзбы 11спм1111 .,а r · жа Рашмь, noc.t·J;.4u 11 11 пр ед
ставптс.,ы1 пца к.t асс11ч ескоп траrедiп. Это вто рая попытка ея па 
п о пр11щ·1; рощ1uтпчсс~;оu драмы, впо.10·1; за r,1ад11 вша 11 о еудачу ве

Ал1,ой артuст1н1 nъ "д· t я 11ц1> де Бс,1ь · И,11,11. Хар,щтrръ cтpacтuoi-i, 
пламrп11оu а1;тр1юы , 11м-tет:ь бо.11;е сродстиа съ хара~;тср:шп к,1ас

спческ11хъ rrр о 1шь, Фf'..tры, Ап,1, ромах 11 , Гrрмiопы,- . "ам~1.1 .1 ь!, Рок
саны, у кот1Jрыхъ 11ссгда въ руr:ахъ кпп;1;а.1ъ 11 uро1;..1нтi11 па 
у стахъ, ч·Iш ъ съ хгра~.тР ро:11ъ д·[;1111цы ,1.с Бе.1ь · И.н, , существа ПОА· 
na ro жe 11 c 1,uir !iротост11 п преда11 ю1ст11 , ruтo11aro на uсякое само

поmертвонаоiе, по n ecn ocuбn3ro къ чувст11а!1Ъ лростп о мсстн. Но 
с~ютря на б,1 о статr.1ьuыil ус 11 ·1;хъ r ж11 P.iwr.tь , 11 c1 p1i11, доnодьпо 
еще мноrоч1.1 сАе1;1 11 11 11 , староu·J;ровъ, 1щто рые дум.1.111 csi nр1шtро~1ъ 
АIН,.~зы в ать п р1•101 у~n ~ство 1<Jacru •1 r1:нон тра 1·<' лi II п срсдъ н ово ю 
драмою, 0•1еt1ь п 1:1·одJетъ п а ея пз,1 ·I; о у п 11а<Jшн1 стъ ~uona во 

ПJ1ть, qто рнма11т11з.,1ъ )·бп,,ъ 11 с11у•· стuо . <.:таран п ·Jн: uл ! 
Фрапцу:н.:1, iu Т. еатръ готоu 11т·ь так;~,е пц!су Л .1ьФJ>1'да де Мюсс6) 

« Пo..tr n·t ч п и ~.ъ » 11rраш1 )' •Р ruдa 1na о .1 :1адъ па 1lсторп•1еско;u1, 1 
тсатр· t, 11 11.11·t11шyro доuо.апо с.1абыn усп tх·ь . 

I-J cypoжaii" ua n о вы11 пь есы uъ эт о мь м·tс11 ц1i чрс:~вычаfi uып, 
п отому ч то nc't театрь1 прr11111 .1 11 r ь за no3oбuo 11.1 eu ie старопы. 
Театръ Одео11а nозобnL1011.1ъ др.н1у Ф<',111нса Пiа: <,Д i urc1Jъ ;• 
Т сатръ В1•селост1r дра:11у Ба.,ь:~а~;а « Вотрf'пъ.• Cт p11 u1Joe д"t.10, 
что Ба .1ьза~;у п111,а11·ь пе веастъ. оа театр·~, ; 1131, трсх-ь драмат11-

ч сск 11 х.ъ coчnuroiii его, то..аьк<, одно, еамое САабое, «l\laч11~a,• 
пrрапно е, ско.1ько мы може"ъ np11no\l о 11ть, го,t а тprr тому 

пазалъ, щ1't.10 о1iчто въ · род't )'Cn·txa ; 11uм e,1,i А « Плутнn 1, 1100-
АЫ », о а. ,а; • Rотr,rпъ» GыАъ 11rp.i11 · ь одпоъ разъ, въ 1840 ro,1y, п 
бсзъ yc·n·txa; т!'n,..рь ооъ воз11бно11лс11ъ, во съ та 1шмъ С..tабымъ 
усп-tхо~1ъ, что u1:.1ь:111 ручаться, чтобы опъ выд<'ржа.1ъ еще o't-
c 110.11 ько nрсдста ,мrпiu. А между т1шъ самый . стро1 i1i судья пе 
111ожстъ пе созuаться, что этп орuи:Jвсдсniя, ocoбenno « I1,1ут-
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ви Кпв'оАы,~ зас.1ужвваю'tъ Apyroit участп. Въ ппх1. есть ilO:· 
с.аtдовате:.ьво разоптые хараsтеры, есть допжевiе; оknвъ 1to.1 ... 
ко въ впхъ Ьедостатокъ, oбщiit съ ero ромаванв: все'rда впдв(), 
что авторъ све.1ъ вс't эти Jица за Нlм'li, 'IТобы высказать вa~'lt 
ту в11а .\ру rую мыс.i'ь; это пе .жпnыв, са111объ1тво-дtilстоуtоЩi11 
существа, а мертвецы, которыхъ какоJt впбуд~ Пiетро Абаво 
п.1п &руrой иагпкъ ср~л.в11хъ в1.ковi. вь1зва.iъ изъ rроба, и вО3· 

орати.tъ вм'Ji на опр~А1>.iевпо~ время соособяость л.011жевiя d ЫО· 
ва, во ве л.а..~ъ мыСАп п во.10. Вы тоrо то.1ько п жл.ете, 'ITO вотъ 
ОВП lfCOOAПIITЪ DОЗJОЖСВПУЮ 88 ВПХ'Ь Задачу И ODIITЬ расоадут
СЯ оъ орахъ. 

Пьеса, пrрапоая ва Театрt Водевп.111, « Поцt.1уit ~мпа1ох одомъ •, 
госоадъ Бризбарра п Hioua, такъ опчтожпа, что а1ы пе бу· 
де11·ь о вей п ruворпть. ЕсАп опа быАа выс.1уmаоа до ковца, 

то это едпвствсвоо благодаря opeuocxoдпoii п rp·t пспо.шuте.,rеif, 

То-же самое должпо с1.а3ать о «В0сп11тапuпцахъ мал.амъ Шар,101'
ты, " комедiп · водr.вп.11. госоодппа Ф11 .1пппа Маров..tя, пrрап11оа1'i. 
ва театр't ДраматпчесRОЙ Гпмпазiп. В0рочеа1ъ, театръ Гпмпазiп 
вьшуп 1мъ эту в еуАачу повою пьесо10 С1>рпба п Mlfmc.111 Массова: 
«д.1овза и Абеii.1аръ.• Не .а.умаптс, чтобы это бы.,ш тt Э.1оnза я 
Абеilларъ, 1-отuрыхъ заоtща.1а uамъ uсторiя срмн11хъ вtК'Ооъ, 
11ак·ь образецъ .1юбво п в1.роосто. АбеiiАаръ rOCDl)AЪ Скр11ба n 
1\lассопа вазываетс11 Астiаоансомъ Робпwооомъ п воображаетъ 
себя повымъ Абсii ,1аро!1Ъ толыщ потому, что опъ мюб.1епъ въ 
одпу Луизу, п.10 поэтпчвtе ЭАоизу; а у этоп А)'ПЗы сеть старыii 
nпе~.Jпъ, который са~п. пр"очптъ ее ce15-t оъ жс:эы п п ото11у об-t· 
ща.1ъ пеороwеnооъ1у жепuху подоерrнуть ero самому осt.орба
тельпому паказа11iю )tAR же11nха. Робпшовъ бtжптъ, по оос.1 11 
долrохъ сrштаоiп, съ помощью xuтpocтeii п о,1 утпей .!Jупзs,, П'О· 
хпщаетъ ее п жепптся па ueii. Всс,·о уъ1а' Скрuба пе ста.10 бы, 
чтобы состроить хорошевь11iй водсвпАь на такuхъ оустыхъ дая
пыхъ, потому опъ выtзжаетъ весь па остротахъ п доусмыс.,1ев

вост11хъ, пер1.дко .4000.rьпо 11pJnooii соло. 
Въ такомъ-жс род't, по да.1 е1ю ne та"' забавевъ во.4еопль rо

сnодъ [{арре, Барбье п Боnлапа, пrраппып па томъ -же театр't : 
«Мокрая Любовь.• Н-tкто, 1,а..tьФуцiусъ та1съ АаАся въ учепость, 
что оокл11.1ся оtчпо в соавпдtть жспщпиъ; это едпоствеuпый 

его nедостатокъ, ес.rп-бъ не то, овъ былъ бы 'ope1ipacu1.йшiit 

че.1ов · fнсъ. Къ счастiю, какъ обыкпоосnоо быоаетъ 'Dъ такохъ 
с..учаяхъ, въ водевп.111хъ. одоа хоро шенькая вдовушка р1~шп

.кась иеnре м'tв'во псnраnоть его. И вотъ въ дожАь п гра;1ъ 

граФnвя Берта, ОАtт'ая Фраn1<Фуртскю1-ь сту.4сn:то»ъ, в11..111ется R'Ъ 
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усiеоому ме~в~.1.ю, просnт• уб1iаmща на время грозы. R:tJ••y"iyo"Ь 
всег.4а готов'li усJужпть ообрату, орпвмает'Ъ его с'Ь астввио - В:1.
М.ецквмъ ра.4уmiемъ, развоАПТ'Ь оговь въ камвв'li, чтобы суШ'В'r&. 
его П'f\0'8iloк1Dee· o.ratьe, уrощаетъ его, у.4ержпвает'Ъ его у себя 11'0· 
"lевать, в .4аже Х()'Jетъ, по сту.4епческn разА11Апть съ ввм1, свою 

оосте.11,. Но сту,<\е&т'Ь ~е хочетъ его безпоковтr. в запирается в'Ъ 
жомватt с.1уrп; о.4вако-же, по вастоятельпымъ убtж.4еаiямъ rосте
прiпиваrо хозяппа, выходuтъ уже пе сту.4евто~1ъ, а въ вастоя
ще11ъ сnоьмъ вь.1.11. l{аАьФуцiусъ сердuтtя пе па шутку, и очевь ве

вtж.шво зам1.чаетъ хороmепькой граФов1i, что АО}КАЬ уяr.е про

mе.1ъ, погода разrулuвается, п что можпо eii отправ..tяться .1.oмoif. 

С.tыхаво .tп 0.1,uако же, чтобы водевп.1ьпа11 вдовушка такъ .1еrко 
отказыва.1ась отъ побtды? Чтобы· п е быть выоровожевпою за 
.4верь, rраФ11ня Берта орптворяется, бу tто оступо.tась и такъ 
ymnб.sa uory, что · пе ъюжетъ пдтп. Ка.сьФуцiусъ хотя п ъщ,,. в't.4ь, 
во всс-таrш че,rов1ir.ъ мягкосер.4ечпып • п п е можетъ отказать ей 

въ поз во.1епiп отдохнуть .. ГраФпо11 Берта опус11аетоя въ крсс.,а n 
засыпаетъ, чтобы т-tмъ пр11л.ать еще бо.,'tе с11лы сво11мъ о'ре,1е
стяа1ъ. Разсчетъ ея в1iреоъ; ~.огла опа прос ыпаетсsr, Rо.tьФуцiусъ 
у en потъ, о окрываетъ руку ея п .,а~ ев пы~ш п оц·li.,уя&ш, сознается 

ооб·I,ждеоuымъ, п преА.шrаетъ opeкpacu oii побt1.1,птельпuц1. свое 
сердце п руку. 

Необьшноuевпыii успtхъ се.tьсмп .4ра~1ы "Фрапсуа подкп,tыmь », 
rосоож11 iКоржъ - СаnАъ, перед1маяноu 11зъ ея-же очаровате.tьпаго 

романа, о обудп.1ъ госnоАъ Au11ce Буржуа п Л аФо оа состаооrь nо
.1.евп,1ь п зъ uonaro ел романа «Ма.1 е11 ы<ая Фадетта. ,, На этотъ 
разъ усо·J;хъ пе соотв·IJтствоnаАъ ож11даui1шъ автороnъ. И пе удп
впте.fьоо; пзъ орrдестпой поntстп , Аышащеii се.1 ьсr.ою ~росто

тою п U3IIUIJOCTЬI0, оuп СОЧПВIIАИ водеВЯАЬ б.11>доы1i, вя.1ый, оря

торпы п, скучоып, мторый в1iроятпо П ОСJ\1. ,4nухъ, трехъ пре,tста· 
n..teпiu, отпраn11тся па вt~.п вt1.овъ въ тсатра,1ьиыii архпнъ. 1'-lвр'Ь 

ему! q1J ~1ъ С)!Отр'tть этотъ паточвы ·ii водеn11дь, Аучmе прочесть 

повtсть rocnoif111 Ж.оржъ-Саодъ, 11ъ котороii такъ жпвоnnспо в съ 

такою св'tжестыо изображается бытъ беррiiiс1шхъ нрестьянъ. 
Кро~11! .ФаАстты • театръ Разпообразiя поставпл, п сзат'tii ,швыif, 

по умор11тмьвыii Фарсъ rосооАъ Дю ве ра п Ло:1аппа «Въ Бастп,1iп. • 
l{то ас зоаетъ басоп стар11ка JlaФouтeua подъ оазвавiеъ1ъ 1tТяжу
щi сся о устrпца,) (Ies Plaidcurs ct l'huilrc). Перелож пте ее въ 
11одеоп,1ьоую ра м ~-у, в оочч11те 00~1я11утыu Ф.~рсъ; са~ю собоrо ра

зумi.ется, что тутъ nдетъ дt.10 пе объ устр1щt, а.... просп~1ъ пз
вnпсniя за 11ео 1>ж,швость автороnъ, - устр11ца о·братп,1ась въ пе

в'tсту, -npci.pacoyro, ып.1ую, умuую; это rоворл'Гъ жеuшш, а ыы, 
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зрпте~п, певtсты ве впда.ш, потому что весь Фарсъ оропсходптъ 

меж,tу протпввпкамп п судьею; авторы въ это&1ъ сАуча1i oo-
cтyon..rn очсвь бАаrоразумоо, потому что nеАь_з~·же хорошевь-

1юи п та..rавт..tпвоll актрпсt пред..rожnть ро..~ь - устрпцы. Это 
бы.ю -бы вевtжество, варварство пэъ рукъ вовъ. Дi..to въ тоиъ, 
'ITO д_ва ор}яте.1я, КОТОрЫХЪ ро.Ш ПСDОАВЯЮТ'Ь АроаАЬ О · Jек..~еръ, 
собираются жеопться ва oдnoit п той-же в евtстt; по какъ пи 
тотъ, пп Apyroii пе хочетъ ее уступ11ть, то [саж.4ыii nъ свою очереАь 
обращается къ обще~1у бJаrо11рiяте.110, съ покорв1>йwею прось
бою упрятать протоввока въ Баст11.1i10 . Что зпачптъ дружба! 
Общiо бАаrопрiяте.~ь, чтобы пе обпдtть во того, вп л.руrаго, 
пспо.1вяетъ об-t просьбы, п обоuхъ зао11раетъ, пе въ Бастuлiю, 
а въ разоыя комоаты своего зaropoдuaro л.ома; тутъ они пп

таютсл с,1адкою о ал.еж,1,010 псрех птр11ть л.руrъ друга, п ок а ве п рi
tзжаетъ б..rагопрiятель, чтобы оредставоть щ1ъ свою ыо,ю.~ую же-

пу, пхъ веоtсту. • 
Изъ двухъ оtесъ, состав.1яrощпхъ весt птогъ повостеti театра Мов, 

тапсье, од.па сtГоспо.411пъ преФе1,тъ 11зво.н1тъ тtшпться,» въ nepoыlt· 
же оечеръ сошла со сцены въ соорооождеuiп о гчш11те.1ьпыхъ с1шст-
1ювъ. Ар)'rая, хотя пе моого "' )' Чmе ся, ол.па1ю-же, за п1,п.и1iвiе~1ъ 
Jучшаго, nродержотся нtкоторое врс~111. Это t, По.1овой отъ D epп n, 
во,1еnпль 1· • .ll.a6iщ1a. 1\1ада~,ъ Г,мю1аръ, узпаоъ па оnыт1J ncfi 
оеудобства iКCDCICO.D nprtc.1yrn, p1'mll ,13CЬ Зll~J 'lHJUTL ее MJiБCK010 П 
в а пu~1аетъ зао чuо ч е .. 1о n1>г.а, рено~1 е одоuаопаго еп од в ою кp(ln o ro. 
Наunть Aa"ef!, д·tло кажетсн очеuь пр оьто е, а м'елцу т1Jмъ орп
бытiе этого че,1ов·tна став 11тъ весь. дО \IЪ uосрхъ .4.помъ. Надо с1;а
зать, что у 1<аж,tаго пзъ •1.1епоuъ этого cc.tte1icтni1 есть rp1>mo11ъ 

па сов1.стп. Мо сье Га.ш'llаръ , остр-t;тnвшось 1(3[tЪ то съ х оро · 
шеоы;оu woen1'0JO, уrостплъ ее ужпnомъ у , В с рп, въ особеп яоii 
вомнатt подъ J'i 7; а въ то же са~1ое время мада~1ъ Га.ншаръ 
ваходплась у В ~рп-же въ м 9, съ к.реномъ соо(lмъ, ал;rшрс,~n.иъ 
0Фuцеро31ъ, ко,:орыii .l(аово уже орес ,11i.4У етъ ее своею .нобоuыо. 

Можете себ1, nредставuть с~tущепiе эт11хъ трех·ь ,1 1щъ, когда опа 

узваютъ оъ Aoтpu·t того са~Таго по,10.вэго, которы ri прп счжп
валъ щ1ъ у В е ро. Хотя Автуаnъ с.1ош t: 0~1ъ о р11r..s11д'tл ся у Вrрп "ъ 
ПО6.обвымъ сопдаоin ,\lъ, чтобы обращать n п 11мauic ua .-1 11ц о, одна
во - же в1111оnпые трепещутъ, чтобы опъ 11хъ nc узп ".11ъ п 11 еуnп

..t;алъ, п потому папсреры въ стараются npn,tacliaть его; хом,тъ, 

АСА 'lнотъ ero, такъ что можuо-бы поду мат~., .что оп ъ баrnпъ, а 
опп его c,,yriI. Аптуа11ъ катаете,~, 1,аl\ъ сыръ въ мас.11., п въ 

простот1, cooeii з п ать пе хоs~етъ, откуда ему такоii поч етъ п та
кое счастiе. Одно обсто11те.1ьст110 доuерmаетъ суматоху. Аптуа пъ, 
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съ дtтстnа по~.ппутый родпте.1амп, вбп.п, себ'11 въ rо.сову оты
скать отца. Забот.1пвость мосье Га.111мара ввуЦJаетъ ему 111ые.1ь, 
что овъ-то п сеть этотъ давно отыс~.пваемыii отец1,. Съ этою 
~,ыс.,ыо, оnъ сч11таетъ до.1гомъ окружать его поп ечев iямп самаrо 
вtжnaro сына, сама го пре,1авпаго СА)'ГП. Впда, что меж.4у мадамъ 
Га.шмаръ п en кузевомъ · затtвается что -то ое.4оброе, 001, такъ 
хптрптъ, что пр11вуждаетъ ОФJЩ('ра , возвратить кузпвt, по.1учев

вые отъ вея оо.4арк в 11 отправиться въ свой оо.tкъ, в тtмъ соа
сае!ъ супружес"ую честь своего мвпмаrо отца. 

Нtско.,ько вреА1евп тому вазад:ь разн е сся счхъ, что' Eвreвiit 
Сю вапоса.1ъ драму ДАЯ :Геатра Весе.tостп, п дtiiств11те,1ьпо на 
первыхъ аФпwахъ кЖапъ-Баръ•, яв11JСЯ съ ш1епзмп Евгепiя-Сю 
п Вп.1ьпёва; О..\Вако-же звамевптый ро111аtшстъ пуб.шчпо проте -
стовадъ оротпо1, орuпосаоiя ему пьесы, въ которой оnъ, по с..10-
ва~1ъ его, участвова.1ъ то.1ыю · т'tмъ, что ова завмствовапа пзъ 
состав,1еооой пмъ нсторiп Фраоцузскаrо Ф,tота, и что овъ, .11,тъ 

десять ваза,1ъ, самъ пзо.1е~.1, пзъ пев пtскоАько драматпчес1шхъ 

сцеuъ для одnого орiлтеАа, по· оотомъ совсtмъ бросплъ этотъ 

тру.~tъ. 

Участоова.1ъ-.ш Езге пi ii Сю въ сочипев iп ·iKaua Бара•, ПJ ПП1iтъ, 
а пьеса nм·J;.ta бо.ншой )' сn·Ьхъ. Драмою ее собственво пазоать nе

.нзя, потому что это то ,,ько рнлъ 1,арт11н~, nз·ь жпзнп зuамеnп

таrо корсара, горд.ости Фраоцузс1,аго Ф,юта п грозы aor.1nчauъ. 

Аюбоп Фраuцузовъ къ этому везабвеяпо~1у 11 opпrnua,1Lii oмy ореА
стао11те.но пхъ ыopc1c0Ji с .1а вы, .нобоп очеuь по11ятвоп1 до.1жпо 
nрuп11сать в е сь усо ·tхъ пьесы; потому ч'то съ точ1ш зрtоiя чnстаrо 
пс~. усс:тоа, опа пе представ.t11етъ р'tmптеАьоо опчего дocтoiiuaro 

вппмаn iя . ' Па очспь с.1абую .1юбовоу10 вnтрпгу - Жавъ - Баръ 
бы.11, с"шш11омъ заuятъ CBOfJMЪ 11орсарс1ш&JП д't.111мп, чтобы быть 
rеро емъ nъ .нобоuпь1хъ д-tJахъ, - папnзаоы вc'IJ его подввгп. 

Вь зaк..tIO'leoic в а шего &1·tcn'l11aro перечu11 остается вамъ по

говорпть о тpecк y'loii дра~1 t «Шулера » (Les chcvaliers du Jansque-
ю et), rr. Граn:ке о Monтcneu a, дanooii на Т еатр'h Амбв 1·ю - Ком11къ. 
Опа зао .;1 ствооа ва n зъ пзn-tстпаго ром а па гг. Фудраса п Ксавье 
де - ~1овтеоеnа 1 11 от.н1чаетсл вс'Ьмн дос·rопоствамп этого рода про
взоедепiii: JIJыскапnость,ю, nатяоутостiю, трсскучюtп эФектамп, 
отсутствi ей1ъ ,~ыс.ш п цtл.п . Одuпъ ыо.1одоii чс.1оn·I;къ, бoraтoii, 
по разорпош сi'iсл Фiшп-1iu 1 собра.1ъ maitкy ПОАОбяыхъ себ·I; uего
Аnе11ъ1 чтобы пскать в·tрпаrо с•1астiл въ 1щртахъ. ~lсл,ду прочп~ 
ъш дурака~ш, которыхъ опп ОЩJJОЫВЗЮТЪ, В3ХОАПТСЯ opi1iзж iii 
ороn11uцiл.{ъ, богатый, i.at,ъ .Крезъ, 11 · 11ростоватып, какъ отнор
м.1енnы.ii стеuпякъ. 1fiоржъ тотчасъ сводитъ съ· впмъ знакомство, 
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обыrрыв~~~ ero в C_Aaen ero ,4.1я оковчатеАьвоii очистки пt
кoeii маАмоазе.1• М~аграв-ь, c1roeii ~ообщппцt, отъ которой opo-
Q'fa"y ор-лмая ,«~pora в.1, К,шшп. 
У Жоржа есть сест.ра, ~.отора11 бы.tа о(}хnщепа еще въ Аtт

ств'I., и с,,1tдъ 1<oтopoii оп-ь усп".&-ъ отыскать. Не дуа1аiiте, 
чтобъ 001> сдt,4аА1> itТO пзъ братсцой .tюбоп; паоротпвъ, ооъ так-ь 

бQ_втс.я, чтобt,J поао.1ео i е е" пе поставIJ.tО его въ веобхо.1пмост.ь 
в"1дt.1ит• eii часть пзъ ро,1,пте.tьскаrо вас.аt,1,ства, что · похuщаетъ 
ее п зак.1ючаетъ въ J,омъ , uзg1iствый то.tьцо ему п его сообщвп-
11а111-r.. Есть, правАа, старый (}Тставпой rевера.1ъ, которой зпает-ь 

родс-~во Пер..ut-ты съ Жоржемъ п мо.кет-ь разр,ушвть п..tапы бра
т.а; во ему ве трудно зажать ротъ; .4.ав а-rого пужiпъ то.tько о:r 
чаsвпый ,1,уа..tвстъ, ас с.tпmкомъ чистой совtстп, какоit вмtется 
у. Жор~а DОА'Ь ру"ою въ ..tпц1. стараго Фехтова.tьваrо учпте.1я 

К..овпса Басбn,411. R.щоосъ l}ЫЗьtваетъ гепера.,а. Но тутъ явп
.1ась у R.щвJ(са совtсtь; узвав.ъ от-ь ПерАnты, что Жорж~ 
еа братъ, в :~ач1шъ ему нужна смерть гевt1ра..tа, овъ пе ?(Очетъ 

.1.раться. Тут-ь-же, цакъ нарочно яв.1яется пзъ К.t.пmп проопв
цi я..tъ, съ а~а,6,моазе..tь Маэаrрапъ, в Жоржъ пзо б..tиченъ . 3.10.4tJ 
ваказвurь. Развязка вравст11енпая, во пьеса снучпа п отвратв

те.tьва. 

Выво.1.ъ un всего этого перечвя тот1,, что при ваступ.1е

вiп .t1.та, зрпте.tп пре.4аочотаютъ во.tьвыii воз.,,ухъ загоро~
выхъ Fрявiй ..tуmвымъ зала-мъ театровъ, авторы разъtзжаются 

по .1.ереов-ямъ, ОТАОХПJТЬ отъ зшшuхъ тру..tовъ, а А11р екторы ста

раются спустить знежа..rыо товаръ, кo:ropыii ве.1ьзя ва,1,1.ятьса 

сбы1.1ь въ .1.pJroe время. 



,!tОСТОВf.РЯЫЕ Р.А.ЗСКАЗЫ ОВЪ АВАЗШ, 

(Bocno.Acuнaнill оф,щера, бывшаг~ В& n . .tn,нy r Абазехово.) 

ШЕИДЪI АБХАЗGКИХЪ fОРЦЕВЪ. 

2. БРол:лж11ыli Ос~тивт.. 

Красавица Доссава. - Всеиоrущее уб'tждевiе. - Дороrал куп..1л п страы
вал про.11:ажа. - Какъ расп.&ачпва 1Ртсл контраб'авл:исты. - Жa..tldif ва

tмвш,ъ. - Два rptxa. 

Jегеяд:а ПАВ пред:авiе о « Брод:яжяоиъ осетпп1i• пе прпяадАежnтъ 
собствевяо абхазскпмъ rорцаа1ъ: ее разсказыоаrотъ ltабар,tпвцы,, 
чеченцы, 1шсты, ппrуmп, осетппцы и абазехп. ДАя пасъ .она 

пптересяа п зам·tчате.tьва по страппому сб.шжеuiю съ европеii

скпмъ пре,tавiемъ о вtчnомъ , ПАП страnствующемъ ЖПАt, -
Вотъ Itакъ разсказываютъ объ этомъ Абазехп. 

'На оравомъ берегу У руха, о1;с1ю.1ыю верстъ повыш е ce.1eniя 
Аксарrивъ, осетппцы еще п теперь указываютъ па страmпый 
по..10,tезъ Бail,tarъ, пазваяпый пропастыо трех~ грп,:х:ово. :_ На 
мtстt этого rюАо,tца, во . времена возвпкавmаrо въ горахъ хрп
стiавства, стол.1а сакА11 б1i.,,;ваrо осетпва Бурхана. ' Не саrотря 
ва уе,tuвепвое _жпАище Бnрхана п его пn~ету , б·tд:вая , са
а.1я всег,tа бьма по.ша гостями, межАу которыми труАпо .бы..со 

встр·tтпть c·t.401i ус~ ПАП взодраввую чуху стараrо горца .... 
Каза.юсь , вс1i юпошu Осетiи п КабарАы, вся rорвая а~оАодеж» 
бы.tп въ тtспом1, нупачеств11 съ Бурхапои'Ь.... Но это то.1ь
ко так1, каза.1ось.... Не Аружбы б-tдпяка, не чар1ш пьяваrо 
абхазскаго иед:у, пе 1,рова и отдыха пска.tп джпrвты п ваtзд
ввки у Бурхана, не AAR веrо соотыка.ася копь rорцевъ под~. 
оквамп сак.ш - вtтъ! Бtдпякъ Бурхавъ в.1а..,,t.1ъ очаровате.аьвою 
" От.-. YII. · 1 
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орв11авкою ,1.rtf 110.10.-ежв, - такпм'Ь со1tроввщем'Ь, за которое 

кажАыil Ааrеставскiй татарввъ позво.1п.1'Ь-бы себ11 обрить бороАу 
в отростпть' куАрявые зю.~ьФы. Въ самомъ A1..t11, .ll.occaua, роА
вая с естра его, бы.~а .,,:tвуmка p11Aкoil п веобыквовеввой красо

ты. Ея АDввыя пре.1естп сво.1111.10 съ ума всю моАоАежъ Осе
тiи.... Чероые глазки, ооАоые оrоя в страсти, cтpoiioы/i и rвб
кiii стаоъ, оеретявутыii простымъ мпmурнымъ спуро&1ъ, звон

кая пtсвя, рtзвая, какъ cтpyiiкu Уруха, · чистая , 1,акъ вао11въ 

ХаАn · ИАь, о.сяска .1еrкая, оо.1оая страсти и огня, все это соста

в.1я.10 орr.сестп .l(оссаиы, npe.cecтn, застав.сяв.пiя биться страшною 
завистью · серАца ея по.11руrъ.... Bon ААЯ чего в ААЯ кого мо.10-
.1.ежъ прово.110Аа ~вв_ п почu у порога жа..tкой сак.1п Бурхапа. 

О.11пажды весо'Ою; гости его разъtха.шсь ~овоАьво рано. Пo
c.t'liдвiii простu..tся . съ хозявоо11ъ .ювкi/j п статный кабарАппецъ 
Бессавrъ-Бекъ, которы,й па орощавьп такъ Аружескп обвялъ осе
тввца, паrоворпв1, е&1у тму ..tесто и .tюбезвостеii, что, каза.юсь, 
оА бы.10 ппкакоrо сомвtпiя въ в1.чпо&1ъ 11увачес1· в1; между Бес
еаrъ -Б е1<0~1ъ в Бурхаоом1, в 01> томъ, что nосА1Jдвiй уже оо.1у

gв.1ъ отъ псрваrо богатый ка.1ымъ за красавицу сестру свою. 

Это обстолтеАьство onpaBAl>JBaAocь еще п печа..tьными .шцаш1 про· 

чпхъ гостей, простовmвхся съ орi11теАемъ па этотъ разъ до
во.1ьво сухо. Е~ва то.1ько смоАкъ звовъ серебряввой узАечкв бека, 
~два тоАько скрьыась ero кабардnпка за утесомъ, какъ чей-то 
зво.11кiй го.1оеъ он.1uкuу:1ъ Бурхана по пмеав. Осетnпъ, оста
вавшiiiсл АО тоr0 .на nopon сакАn п СА11дnвшiй г .аазами за у Аа
.4ввmямся гостемъ, быстро броспJсл па зяакомыii зовъ о ,,. 
два в.tя три прыжка )остом. до крутаго берега Уруха. 

- А!... СаФаръ !... •ертевовъ СаФаръ ! вс1<роча.tъ осетпяец'J,, 
DОАХОАЯ к1,ма.1ьчвшк1!, оД11тому 01, .1еrкое о.tатье турецкихъ Rоs

Урабавдв~товъ .... Три года не вп.4а.1ъ я тебя, n тотчасъ узы.11, 
твой rо.1осъ.... IJтo, траоезов.,t;скiп п.1утъ, продо.11Ба.1ъ Бурхавъ, 
nрпо опять въ иаmпхъ ropa:iъ с,. отцом.ъ 111ln11eтe зо.1ото в 

оорох'Ъ ва пре.аести ropcкJtxъ красаопцъ? ... 
Ма.1ьuкъ .1у1аво у.1ыбву.1ся. .ll.a, отв'tча.t'Ь . овъ, ты yra.(a.11,, 

Бархавъ ... . И сказать прав.ч - не rюрмя добраrо че.1овtка ив 
r.1ввоо, но rр11зьt0, - uастолщая веспа ве об.rвва.tа 11асъ ва

прасво потоками съ ваmвхъ rоръ : шесть нараоавооъ съ крас

вымъ товаро11111 yze оторавп.10 мы пз'Ь rорвой Абазiп въ Пп
цув1:у берегом'I> Бзыби, Аа взъ КабарАы четь'lре •ре:rь Mпnrpe· 
.nю на Поти.... Не зваевъ то.1ько, -ч1.мъ-то яасъ пор&Ауетъ Бур
хавъ, п что ПОАарвтъ вамъ Осетiа ? 

_..;. П.1охо, r~Аубчnю, СаФаръ,очевъ оАо:х:о, отв'llча.11» ocetпa~i 
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в ве кормя АОбраrо 'lеАовtка во r.1ввoif, пв rразью, каwъ rом
риmь ты, я теб11 скажу, 'ITO въ Осетiи выв'lе ваиъ пе добыть 
вв одного ноготка, крашеваrо хuной .••• 

- Какъ ? ... ~tуда-же вы, Бурхавъ, запропаствАв · ваmвl.'Ь кра
саввцъ ? .•. 

- Не даАьmе Персiо .... Проmмшую осеnь васъ преАупредвА• 
дербев1'скiя прuмыm .. ,евоко .... 

- ПАохо, очеnь о "юхо, повторю о я, - сказаJъ иаJь.чпк'Ъ .... 
Но, я Ау~1 аю, продо"1жаАъ опъ, это пе оом11шаетъ теб11 ооводать
ся съ отцо)11> мопмъ.... Ооъ ждетъ тебя на оротввуоо.еожвоll'Ь 

береrу. И ма ,1ьч11къ, пе Аожпдаясь отв'tта, орыrоуАъ въ АОА
ву, ор11 r.4аспвъ осетrнща с.11>довать за собою. 

Чрезъ десять м1шутъ Бархапъ уже 1'е1iФова..1ъ оодъ rycтolO 
'IП&арою , за дуmпстымъ каАЬ'11вомъ и орокАадптеАьnымв, рас · 

тявувwпсь на м11rком1, 1-овр·ь, под.11; старввваrо Аруга своеrо, 

АбАра . 
- Г Ауоъ ж ~ -ты, мой по'lте11выi:i купакъ, .r .4уоъ, какъ пустая 

оуrовоца, rоворпАъ старыii Абду.tъ , поr.1аж11ва11 свою дАвriпую 
боро..tу п покручива я е11 заостре1шып коочпкъ.... К,явусь сем~ю 
имамами п се.4ьмымъ вебомъ, об·tщающпмъ uамъ стоАько б.:1ажев

ства - ты, rАупъ ! ... · 
Бурхан·ь молчаА·ь 11 съ какпмъ-то вoAttenieмъ общвnываА'Ь по-

sумептъ своей 'lep кеско. • 
- Да, ГJJбoliO&IЫCJ CBUO прО/1.ОАЖаJ'Ь туроь"'Ь, - сама су~ьба 

бросаетъ в-ь твоп кармаоы б.tестящiе оiастрьr, а ты увертываешь~ 
ся от1> впх.ъ, i.artъ отъ пуАп! .•. Пхе! ... ты , у котораrо •еркеска 

АО тАа съ'tАепа зубастымъ врсмевемъ, .. . 
- Но вп.4оmь-Ап, АбдуАъ .... 
- Впжу тоАь'ко, что ты уорямъ и г.еупъ, какъ ropnыlJAomaк'Ъ, 

оерсбо.111, туро,:ъ. Рi,mптыьво, я говорю орав.4у, поАо~ка руку па 
сердце, которое вtруетъ въ 1:орапi.... Пхе! •.. Не i:ОТ'llть, ве 
жеАать этого сокровища! .•. добавп.tъ Аб/1.у..tъ, uысыаавъ} ва ко: 
веръ rpy /1.У зоАота. 

С.1езы свер1шу.tп ва r.tазахъ Бурхана въ то вревя, KBK'li sо.10-
той /1.ОЖ.4Ь пскр11.1ся подъ рукою Aбll.y.1a, пересыпавшею ~~ВQакiе 
оiастры. 

- Но, no..tyмait .... ва'lаАъ бьJАо Бурхавъ. . 
- Вздоръ! Пo;tyмait ты, опять оеребп.1ъ . ~аоа.1ивво туроn, _:_ 

в опъ ор0.40Ажа;1ъ, играя сокровnщемъ и, как1,-бу.4то-бы в-е ва

рочпо, ропяя пiастры па в1.тхую поч _Вур:хавовоii •еркескп .... 
По.4умай, л тебt говорю, о томъ, 'ITO такое красотаtжепщввы? ••• 
Хе! .81.дь опа, мой за.чшевnый 1:ynaRъ, пе то, что вотъ втотъ 

" 
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spacивeв•1tiit оiастр'Ъ .. :, Н·l.ть, не то! ... опъ u устарtетъ, п по-
тер11етъ б.сескъ, а ц1.ва ему все таже .... а жевщова ! ... У! ... Бур-
хаu-. .... жеощппа ue uiacтp ь. . .. Право, в1iтъ ! .4обав11..tъ АбАу..tъ, 
Ауа1а11, qто еказа .tъ высокую 11стuпу.... iКевщ1ш1; б1i.4а соста
р'l.ться , про.40..tжа.,ъ опъ... Го..tомъ старше 11 сотнею пiастровъ 
Аешев.ее .... а за серебро жеос1.оп с1.дппы, ты зuаеmь, пе да&утъ 
.(аже п ы't.4ыо .... Такъ -то . .. Вотъ п 11расавпца сестра твоя, в·t.4ь -
ужъ пзвппп, опа тоже жепщпва.... За пее теперь. ... па! ... 111t-
шокъ зо:.ота, а ЭТО' AOporoii мoii 1<у оа11ъ, 15 ТЫСЯ'IЪ ЗОАОТЫХЪ 
11ооет1-... . И про этомъ. АбАJАЪ тряхоу.ц, тяже..tы м·ь м1iшком1>, 

прпдвпвувъ его къ Бурхаоу... . Пройдетъ ro..t;ъ, п о.еъ · мtm1са пе 
.,;амъ, ,1ва - пак.саяяешься sa четверть, а черезъ трп .... Ну! • .1y-
111aii Бурхапъ .... 

- О! ... АбАу..tъ .... оро.4ать сестру, родвую сестру .... по,tумап, 
чего ты отъ меня требуешь! вскрпчаАъ осетщ1ецъ, ,tрожа отъ 
во.шевiя п устремпвъ пьма1ощiй взоръ па зо..~ото коятрабс!В· 
дпста ...• 

- Требую, 'lтобы ты cor..tacu.tcя на свое счастiе .... БезуАsецъ! 
paзraдaii то..tько то, •1то ты .шmаешь сестру вс1.хъ чаръ в па

САаж.4епiп первоii ма.1ы1ш су.1таос1са rо хареа:1а, а себв м·tш11а, 

no.1oaro по самыя зав язкп ЗОАОТО&IЪ. Съ вп~,ъ-бы Бурхапъ бы..tъ 
nepвыii па·tздnпкъ въ Осетi11 .... Нас-tчка его щштовкп rо р1'iла-бь1 

. 11рче co.tuцa, его дорогой xopacanct.iii 1шпл.а.tъ рубп.и, -бы стаАь, 
а<асъ потку, тоАпа б..~естnщихъ пу~.еровъ встр1iчала-бы · съ по

,в.сопоа1ъ Бурхана, nоАво.411 еА 1у с"а1,упа, крытаrо ша.1ыо стам

бу.1ьскою, а rор.4ые 1сunзья Большой п Ma.1oii Rабар.,tы держа.ш 
бы ему стремя .... Да! тысячп бара поnъ, сотвп в11xpeii 1юоей n 
,1;ссят1,п краспвыхъ rоряоокъ &1ог.1п - бы прпяаА,1ежать тебt, Бур-
,хавъ .... _в ты! ... . 

Бурхавъ задыхаАся.. . . Rровь прп.ш..~а ему въ ro.toвy, шпрокаn 
rрудь erq пзuыва.1а въ борьб11 братс1ю.u .tюбвп съ жаждою золо
та. С~авъ оьмающую 1·олову, еъ r..tазамп, nо.tnымп "ровп, съ 1,а. 
кпиъ~то 1.пкш1ъ воп.tемъ п етовомъ Бурхавъ бросп.,сп къ зоАо· 
.тому и1imку,- п, пе r..tядя па купака, прошепта.1ъ: Д.оссапа твов, 

АбАуп.! ... 
- И хорошо, п умно, - я чисто! отвt'lа..tъ спокопво Абду.1ъ .... 

Спасибо, куяакъ.... СтаАо быть этотъ и1imокъ твой .... в.1а.1:tй пмъ, 
.ва.къ я зав.1адtю красавицею Доссавою.... Вп..t:пшь -..1в , ка1,ъ 
А11.1О прекрасно у.1адп.1ось.... тебл ппкто не иожетъ упрекпуть, 

•то ты орода.1ъ родную сестру.... Мы то.1ы<о помtпяJвсь: л взя.&ъ 
врасоту9 ты зо.1ото 9 а о.4яо Apyraro стоптъ !.... Ну, по.,во -же 
J'А ядtть такъ страшно, какъ-бу дто-бы 11 'тебt вutсто оiас;rров-ъ 
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суву.1" n руку rорст• rорячпх'Ь yr.1eif .... ,1.а б.1аrос.1овот1, теб• 
А.1.1ахъ, умвый че.1овtкъ. ИАn AOмoii, и а-. оо.tво•.. провоз• 
Д:оссаву па это-же самое м'tсто. 3.4-tc• тебя бу.4утъ оо.4жи
Аать дво е n.tu трое пзъ мопхъ провожатыхъ, отъ иоторыхъ ты 

и DOA)''IIIШЬ свое золото. я же твхооько отпраоАЮСЬ В'Ь путь •.•• 
Прощаii, Бурхаоъ.... СаФар1, ! АОбавв.1ъ турокъ, отправ.1яйса с-. 
кувакоыъ П ПОАОЖАП 00.IBO'IП па ТОМ'Ь ' берегу. 
Изпыnая въ пыт1,ахъ в тt>рзаоiяхъ сов·tстп, 1,акъ въ rор11чк'11 

метаАся Бурхаоъ, ваАяясь п а rрлзо о АJъ воп.1011·t въ мрачuой в 

.4ушпоi"i cooeii ca1i.it. Нi>сl\олько разъ, какъ убii!ца, rотовы/1 за
nестп 1шш1ш.съ па,1.ъ rруАыо своей жертвы, осторожпо, съ нзuыа 

mпмъ въ тocr;'t п расr,аяпiо сердцс~1ъ, оодыма..tся овъ ва АО&• 

тлхъ, прnслуm11nаясь 1,ъ роuоому n лсг1ю~~у дыхаuiю сестры ... . 
Лора!... uаковецъ прош еот~мъ овъ.... Доссаоа с11птъ теnt'рь ... . 
Ночь тсъ1п'tе мосu сов1>стr1 о чepute r.&а зъ Л.оссапы .... И тпхо, 
трепеща всtмъ т1момъ, Бурхаuъ ,верооuыщ~ mагамп поАоmс.аъ 
Rъ сестрt .... 

- Доссапа! ... проmеоталъ прмате.1ь, жарко ооц't.fоваnъ уста 

l(расавпцы.. .. Доссапа ! повто р~мъ оп-ъ. 
Д;tвуm1,а вздрогпула, протлоула впере.4-ъ свою ат.&аспую py'l-

l(y - 11 поiiмала ру11у брата. 

- Бурхапъ! ... Ты? ... с1<аЭаАа она. 
- Те! ... Досса па .... 3вtца дуmп м оей, mептаАъ осетпн ец·ь , 

стараясь озмtпоть свой rолосъ. Не го вори ·такъ rром1,о, про· 

АО.1жалъ опъ. Я поruбъ, еслn nр осоетсл братъ твоii .... 
Прn этомъ ужасъ о отча,щiе ОАедtnuлп кровь D'Ь жп.1ах1, ro· 

рявкп. 

- Я .... 11 твой рабъ, 11 тooii Гассапгъ-Бе~-ъ .... nроАОАжа.1ъ Бур
хапъ •... О, простп, просто мсоя, Аr1воая заря Осетiп, ronopn.t'Ъ 
опъ, 001,рывая жарю1мп nоц·!;Ауямn трепетавшую ру1,у д1i11ym· 

вв. Не позоръ op11mc.11, я ввестп оъ тоо ~о са1шо - n·tт11, 
а1оя Доссапа, вtтъ ! ... 

- Но, Гассuпrъ.. . . зачtмъ-же ты З.!'tсь? С.1iаЗ1ма A'li B)'ШRa, 
nылер nуоъ руку свою п зъ ру11ъ мп11 ма1·0 бека. 

- Те! 3в'tзда чmо 51oeii, не гооорr• · такъ громко .... выс.•у· 
maii мепя.... Брать твой па отрtзъ отна за.с1ъ ыо't;. ... п пе орп
ым:~, отъ ~1епя 11алы~1ъ .... Напрасно мо.ш,1ъ я жестонаrо Бурхаuа, 
папрасво, ооъ то,,ы<о отвtча,,ъ: - Сестра про~апа ..... 

- Продапа? почто ncкpoi;ny.,a Аtвуш~;а. 
- Те! ... Да .... nродаоа .... IJo кщ1у? этщ·о я пе зоаю .... Соросп-

же, Доссапа, теперь свое сrрдце : а1оже1t1, -.1п мы разстаться ? ... 
Могу -Ап л АЫШать безъ тебя воздухоuъ родпыхъ rоръ.... МО• 
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,-еТ'lо .нr rоря•ее сер,1це мое, ооАвое страсти, биться ,t..tя счастiя 
• рцосто, ес.1п ,tыхаяiе устъ твовхъ пе оов-tетъ. opox.1a,to10 н1.rв 
в страсти на уста .мов? ... Жпзв.iю-Ав назову я жиэпь безъ тебя? ... 
,400,саоа, эта · мпоута р1.mаетъ все ,t.tn васъ .... Повтори же, А,18 
мевя-.10 бьется твое сер,tце? ... 

,41.вушка рыАаАа. ... Преступпып- браn сжпмаА'Ь ее въ свовхъ 

об'Ьятiяхъ. 
- Б1.жш1ъ, бtжuмъ, Гассавrъ ! простонаАа она о ynaAa ва 

rpy ,tь пре..tате..tя. 

Aporuy..to сер,ще Бурхана, какъ будто-бы капАя растооАеваа.rо 
11ета.1.1а зamno·t.1a, кавувъ па грудь ero.... ' 

- Ты уrад.аАа МОЮ &IЬIC.IЬ !, ~IОМ. ТОАЬКО прошептать овъ. 
Б·tжпмъ за Урухъ .... Jодка ж.4етъ u.асъ, а за р'tкою моu в'tрвые 
вукеры .... 
И взявъ сестру па руки, Бурхапъ въ п1iс1соАько &1r11oвeвiii ,10-

стог.1, ..tо.4кп, скрытой за вы.4ащппмся въ ·р'tку утесомъ. 
Ма..tьч1rкъ пзъ вс1.хъ СПА'Ь работа,1ъ вес .tа&111 . Д1.оушка ео стра

хомъ озпр11Аась 1<руrомъ в печа.:1ьпо о п устила го.:1ооу на гру.4ь 

мвпа1аrо _ Гассапга, скрытаго мракомъ почв .... Но вотъ е ще п1.
ско.:1ько взмаховъ вес...~ а.,ш, п "юдка уАарп.:1ась о 1,рутой береrъ. 

Оопраясь па руку Бурхана, Доссана по.4вя.:1ась на берегъ u въ 
то же мгоовевiе шесть , рукъ схоатп.ш _ее п бережно усадп,111 па 
.1оша.4ь, Съ гuкоа1ъ копу.шсь горцы па c·tA.ta п какъ вuхорь 

поа1'1а.1ись въ горы •.•. 
Оmелоа1леввыu, съ АD1.облуж,tающпмъ п обезум·tвшш1ъ взоромъ, 

оста.1с11 пр едатеАь па ~1-tcт-t. Зо.1ото, за ~-оторое опъ прода.1ъ се
стру, 1(абард11пцы у11езлп съ собою ...• 

- Оrраб11,ш ! У кр1t.tп ! только могъ qроmептать Бурхапъ, па
.г.ая въ пзпе)южепiп па зе~мю. 

Утро осл'tж n,ю горячую го.tову осетппца п возвратило ему 
память. Б.11.дпыij, nстерэаппып пыткою отчаяоiя, пр1що.4юм
сл оnъ; 11яор-ь его в ево.,r ьпо обратп...~ся въ ту сторону, куда 

поятрабап,tпсты умча.,п Доссаву... . Mпuyomee страшно вос1<ре

сло тor,ta въ паъ1лтп Бурхана; овъ задрожа..tъ п въ cтpax'li, 1,а11ъ 
бу.4то-бы пресА1>дуемый ужасвымъ впд'tв iемъ, отстуопд'Ь шага па 
два, бросuвmпсь 11ъ .1од1,'t съ дr11шмъ 11 безумвьшъ I(рпкомъ : 
У 1'ра.tп! ..•. Ограбп...~u ! ... 
Съ это го дня окамеn-t.10 сердце Бурха на дАл пре11распыхъ 

' 1 ' чу.вствъ че,юв·.Ька .••• оно заорос11..10 кроn11, мест и ..и разбоя, всего 

того, что, по мв'liпiю rорцеоъ, врачустъ uхъ дуmевпыл рапы . 
Съ этого дал опустtла са 11.1л Бурхана, п въ горахъ оро~1ча.tась 

ДАя о.4ипхъ г()рькая п печальная, для Apyrnxъ - орiятвал п отрм-
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., с~ •. 
au вtст, о томъ, 'ITO !оцаву укрця •абар.сввцы. Кто ве зоа.а'Ъ 
•стввы, rотовъ бь1 .1'Ь сва.tнть ввву аа Гассааг-:.-Бека, во ювоша 
скоро оправ,.t,а.tъ себя, сд1щ1вшпсь абреком-.. 

Такъ проше.tъ &11iс11цъ. Бурхавъ веостовствова.аъ. Ани и воча 
оровоАПАЪ овъ въ уще.tы,хъ и трсщпоахъ ска.1ъ, rрабя оутвв

f'ОВЪ и не щадя во жевъ, вп д'liтeil.... Рtдко вав'l!ща.tъ осетв· 
вецъ свою ро..tвую сак.tю, пе же.tая, впро'lемъ, разстаться съ вею 

вавееr..tа .... Бы..10 111пвуты, ког,tа смо.tка.tа бура .4ymo ero о серА· 
Qe npot:u.1ocь ОТАОХвуть, купаясь въ страшвыхъ воспомuоавiяхъ 
• орпс.tуmпваясь къ ужасному шопоту сов'liств; тоrАа овъ поки

Аа.tъ уще.аья в орпхоАВАЪ па оороrъ своей poAnoii сак.-tв . 
Одваж..tы мрачпая u темпая ночь расквву.1ас1, па..tъ хо.аиамп 

Осетiп. ДожАь шумt.tъ, падал крупными кап.1111110 па rорвый кре· 
мевь о разА е-таясь мелкпьш брызrамп: Журча п завывая, б11жа.tи 
пото,ш, х.tеща ъ1утпымъ кас1<а..tо~1ъ 'lрезъ кампп, вав11 сшiе UaJ;ъ 

пропастью. В-tтеръ вачона.1ъ стихать въ то вреа,я, какъ мo.1-
aisr, сооровожАаемая ра.скатаъш rрома, тамъ п сямъ разрыоа.1а 
об.tако, облпоая па мгновевiе бt,1оватымъ, во лрко· оСАtnптеАЬ · 
вымъ огне}t'Ь чероыя п мрачоыл ска.tы. . 
Въ это оре~111 два путuпка осторожпо, на пзмученвыхъ ковяхъ, 

пробиралось .11>выа1ъ берегомъ Уруха ...• 'txaвшili оп ередп, каза 
Аось, не создаuъ былъ дА11 c'IIA.ta : овъ беэпреста u во nrpт'li.1cя на 

немъ, 11 яр11 у дооевпомъ ' б11гt ~юна, веоремtппо орпоада.tъ къ 
нему ва rpпny. Напротпоъ, Apyroo бы,1ъ .toxou uа·tз,tпокъ , оаъ пре· 
краспо держа.1ся nъ ctдл · IJ о съ 11зу~пте.tьвою .ювкостiю управ
.1я.1ъ копемъ. По всса1у бьмо замtтоо, что оутпшш пе былu ш1 

11уоака~1я, пu знакомыми. Отставъ одовъ отъ ,tpyraro шаrовъ па 
тридцать, оно видимо пе стара.шсь соiiтпсь. Нако.пецъ, oepeAoвoii 
всадопкъ остаповп.tъ копя своего п выж,tаАъ а,ивуту, когда oт

cтanmiii пораnнялсл съ помъ. 

- С1,ажп мв't, купа 1,ъ, спрос11,1ъ опъ, ве Бурхану -Ав прппаме
аштъ та сакля, которая npn.11ш.teoa J.Ъ ска.t1. вадъ самою р1щою, 

в мторую памъ осв·tщаетъ nзр'tдка гроза? 
ОтставmНi rор ецъ сдержаАъ своего скакуна. Такъ n есть, по

..tума.1ъ 001>, это жеощова. Ну, соаспбо ei:i, что заговорп,1а, чуть 

чуть было не пос.1а.1ъ eii въ заты.tокъ пу.1ю ...• во,ъ-бы бы.tъ шаJi
тапу ораздпuкъ ! ... Хороша штука .... убить жеощ11uу ! ... Да r.41, 
это опа, прова.1ъ воsыш ее, достала такое богатое вооружепiе п 

сбрую? ... -Н1iтъ, эта сак.1я пе. Бурхапа, мой 'lcpпooкiii 11унакъ, 
сказалъ ооъ. 

На11здвоца затрепетала. Горецъ оро..tо.tжа.1ъ : 
- Бы.1а опа его, Э':t'О правАа, .а теперь в Бурхава -то сам~ам, я 
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'lal, mаiiтавы зако.1отв.1в в-. какую впбу А• трещииу Казбека ... . 
Не боiсь-, ne проговорюсь .... опять подумаАъ про себя rорец ..... . 

- Но, я думаю, перебиАа ваtздооца, ,то кто бы пи жп.1ъ n 
oтoii caкAil, ilaвiipoo пе откажетъ въ uoч.1en оутвпку ? 
. - Hantpuo пе откажетъ вп путвпку, ни оуrвпц1;, отвtчаАъ ro· 
рецъ, .tукаво поАмвrnувъ .. ~. Разв:t въ Осетi_п пе также л:tмается, 
какъ у вс·tхъ чествыхъ rорцевъ? Прощай, красавица! И rорецъ, 
стеrнувъ плетью своего rорячаrо копя, въ пtсколько мrвовенiй 
скрылся uзъ впАу хороmепькаrо паtJ;зАвnка ..•• Остаповясь у са1сАВ 
~урхапа, опъ сбатоваАъ своего · коня, встряхоуАъ мокрую бурку 
в прпк.tаАоа1ъ ввптов1ш отперъ д.верп ma,1ama .... 

- Кто прпmеАъ? спросп.1ъ Бурхавъ, растянувшiiiся, по обы
квовепiю, па rр~зоомъ войлокt .... 

- У соо1,ойся, кувакъ, отвtчаАъ rос11ь, это п, твой в1;рпый то

оарпщъ Гу.tп. 
- Откуда? ... ГА-t -оропада.1ъ ? ... 
- Изъ Ar.caprnua.... Но, д1мо пе въ томъ, товарпщъ, прпrо-

тооься встрtт11ть гостью ..•• 
Гостью? .•• 

- Да, у11,ъ вtрпо б_у д.етъ. оросить у тебя воч:Jеrа о чурека .... 
- .Какъ .... жевщ~ва .... п од.на? 
- Dxe ! Бо.1ьшая д.в11овпва .... Отчеrо-mе ей пе ·l!здпть од.вой? 

ев BtpBO ХОрО ШО ОЗВtСТВО, ЧТО В'Ь rорахъ ее ВОНТО ое смъетъ· 
обоАtть .... Разоt ты пе зnаешь, что того, кто посягп ет-ь па 
жпзпь ПАП честь странствующей жеящпоы, .tюд.п, шайтаны п 
звiiрп ра ста щутъ по к.tочкамъ ? ... И чуть, чуть бы.t,о со ъшоii!ве 
с.1учплось этоu б'tАы .... Вотъ хорошо-бы! право, безъ страха пе могу 
вспо~1впть ... Бр р .... Гул-и го:овъ бы.tъ убnть жепщппу .... :И очепьt 
очевь пр осто! ... Впдоmь-. .ш, какъ бы это могло случпться. :Из1, 
A,кca prno a выtха..tъ я зacntт,JO, еще ,:i:o этого про.11Dnпаго ,:~:ожАя, 
который вы А10ч11лъ меп_н танъ, хоть nыжшtai'i бурку п /l.ymy .... 
I(рупвою рысL10 ваrра,1ъ я всадвпка, nъ то вре м я , 1<акъ п ачопа
.10 уже темu'tть паАЪ пашп ъш горамп, 11 какъ мe.н,iii дождь 

тоJьно - что запрыrа.tъ прырыса~tп яа Ypyx·t.... Cт~ii, поду~1алъ 
я~ вотъ с,tавв о ·б~1 'перев1.д.аться с·ь атшп, дж11гпто~гь, д.а завла
д'tть его ~;опемъ п вооружепiемъ .... 

- Хорошъ конь, Гула~ 
- У! ..• новь - со1,роввще. Л бы за н его о.тда.tъ правыJ r.tаЗ'Ь 

в ,11;вую руну. 

- Пхе! ... Ну, а вооружеоiе? 
- Bt:e з&А11то серебро~tъ п зоАотоа~ъ, Бурхапъ .... 
- Зо.&отомъ! вскрвча.1ъ Бурхав-ь, оропоАППАtаясь па воп.1окt .... · 
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- Да, все: шашка, винтовка, кввzа.1-ъ, C'll.uo в узде'lка ... . 
е.аовомъ все!... Вотъ я орiоставовв.ася в выправв.аъ впвтовку .. .. 
В,,;руrъ , всадвuкъ оберву.&ся но мв11.... ГАядь, · джпrвтъ то мой 
безъ усов'Ь .... и съ таквмъ восцкомъ, съ такими rубевканв .... Ну, 
руки у м еня п опустп.щсь .... 

- Ауракъ, Fy.&o; па ,,;tвчооку пожаАtАъ пуАп ! ... 
- Съ уА1а ты соwеАъ, Бурхаоъ .... ИАо у тебя у жuваго вык.1е-

ва.ш корwуоы весь дрлб.1ыit мозrъ ? ... Убить mепщпву! ... Да раз
в·t св'ерmа.1ось такое страшное дi..10 коr~а-пибудь в1> паmпхъ rо

рахъ ? ... 
- Н1.тъ. Но, быАо-бы бо.1юто, чtртп заве.4утсл, говорятъ rлу· 

ры. Бы..tъ-бы случаil .... 
- Замажь ротъ твой хоть оодовкащi твоей совtстп, вс11ри

ча.11, Гу.&u. Ты врешь, ка1tъ nстуо.1еовыu абрекъ, да п у того 

ве сорыгветъ съ лзыliа таБо~'f гадъ, ка,ш мъ ты бросаешь оъ AtOD 

ушо .... Переставь, Бурхапъ .... Хоть мы съ тобоii п разбоiinоБп,
во все-танп горцы .... .Rто соерmотъ .4.ва страшвыхъ rp·J;xa: у
бьетъ жепщ11пу п отто.11iоетъ страпош,а от·ь своего порога, тому 

ори первомъ mar1; па Эль-Сыратъ wайтаuъ nо,,;ставптъ 1.осма
тую ногу n rр1;шоnку' ..tет1;ть въ препсподпюю джехпоема .... llpn· 
rотовьс1н1;с, продо.1жа.1ъ Гу.ш, встр1>тпть о обАас11ать страоnnцу, 
а я no6~1'y набрать хворосту; очаrъ пашъ хо.юдп·tе твоего серk 

ца. - Съ эт1н10 с.11ова :,ш горецъ оставп.1ъ сакАю .... 
- Глупый м,аАьчumка ! nроmепта..tъ Бурхаоъ, по выход1. 1,у-

вака; rоворnтъ о чести о 'прадtдuвс 1шхъ оравuлахъ.... Ха! .. . 
.Rакъ-будто 1100.r,d.a честь в~ почпается зол.отомъ.... ЗоА'ото! .. . 
вотъ &1011 честь, сонtсть .... Пхс ! Боrатыit 1.овь, Араrоцtовое во
оружепiе !... У .... ~1акъ защемило сердце, за оро с11.«о опо cnoeii 
обь1'1ооn подач,ш .... И Бурхаоъ, шnтаясь, в етвердымъ · m11rомъ 

подоmе.1ъ Rъ прот11nуо0Jожпоii ст·l.п·t, ощуоа,1ъ свою впвтоn1tу, 
соаАъ ее 11 дрожащею ру1,ою nерем'lшплъ 1,реа1еоь. Въ это ъ1rв()
вепiе, uодъ нрошечпь1мъ 01шомъ .сак.ш, раздался 1юncкili тоnотъ, 
в вс,;11.дъ за т1;м·ь трп .1еrю1хъ . у дара В'Ь дверь. 

- Ко го uадо? нер1~mптельоо спросплъ Бурхавъ. 
- Добрыii чt.11овtкъ, ne откажи страопш1у въ ooчAer't, дождь 

nзмочплъ nce п.tатье мое д.о вuтнп, liODь храпптъ и а1ечетсп, оа

пуrаnвып грозою, отntчаАъ слабый rо.1осъ .... 
- Са !(АЛ ~юя т1>сuа в въ вeii в1;тъ м-tста А..tя всп1,аrо бро

Аяrп .... 
Но ради пр.аха твоnхъ отцевъ .... 

· - Нrtтъ! ... 
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С•а.11.с11 sаА'Ь б1i4в1>1:и1, страввв&f>:ИЪt с,астiе п б.1arooo.ay
"lie ввесу В'Ъ .4011-ъ твоii •.•• 

- Н1iтъ!.,. 
И с.1ыmво бы.10, 11акъ зарыАа.а1, б1!двый nут1Jикъ, nовервув-. 

уста.1аrо копя от-ь вегостепрiомпоif сак.1в Бурхаоа. 
По всему впАио, что баба, прошеота.1ъ осетовецъ: расп.1а1(а· 

..1ась ! ... Ну, къ A1iAJ.-·· Съ пое.1-tАяпм1, с.rогоиъ з.1од.tй бьыъ уже 
за caк.1eit. 
ДожАЬ ве перестаоа.11, ,,пть ужасвыио потоками п мо.1вiг nce 

еще бороз.4пАа черпое небо, какъ Бурхапъ, всорьrrвувъ въ ct.4.10, 
заскака.1ъ впере..tъ путви1(а о ста.11, па сре.tнв'i троппикu. 

Скоро ООСАЫШЗАСЛ м11ряыii ТОООТ'Ъ копя, ,4D'k ВАП трп всиры 
сверквулв пзъ по.4ъ его кооытъ о уsаза.10 зоркоt1у r.1азу хищ

ника м'tсто страпопка. Бурхан-ь провста.1ъ па стремяоахъ, .&рожа 
отъ во.шепiя, выораво .1'Ь воптовку - п съ 11ступ.1епвым'Ь гиком" 
рпну.1ся впе реАъ, .1,'tooti ру1юu с..tержа..1ъ овъ 1юоя, правой . уста· 
вв.1ъ ду.10 винтовки въ npncropъ къ rруАп стравпяцы. 

Въ ту же минуту вадъ б.1пжnомu горам~ разразп.1ся оr.1уmп
,хеАьиы.it расиатъ грома и &10.шiл, 1>аза.1ось, разо.4равъ об.1ако, х.1ы
ву.1а моремъ страшва1·0, ОС.<\1iо11те.1 ьоаrо оrп11, ярко п oa.40.1ro 
.осв'liтпвъ ужасную картпоу прпро,tы 11 орестуо.аеniя. 

3.10.4;1,ii и жертва yaoaAn Аругъ Аруга .... 
- Бурхаоъ! •.. Братъ! ... вскрпча.4а ..(1iвym1(a ...• 
- Доссаоа! ..• Сестра! ... оростова.1ъ оъ ужас1. осетпнецъ; во 

п~е
1

ступ.1епiе уже было соверmевпо, ~;урокъ бы.11, спущепъ о 
пу.111 прор1iза.1а rруд:ь красаоrrцы .... Съ тлжsпr.~ъ воплемъ опа 
тпх о оокатплась па эем.1110 .•.• 

- Джум.1 етъ ооозоре.опый •..• что ты цt.1:мъ? шеота.,а.Д.оссапа, 
взвывал оъ предс&1ертпыхъ &1у~;ахъ ..•. Tpn тяж~;nхъ п страmвыхъ 
гр1.ха соерmоАъ ты, э.н,д-J;й . Ты про..tаАъ &1en11, сестру, - оро

Аа.-tъ оъ о еоо.1ю, по л спас.1ась па АОром;, зав.1аА1iоъ копемт. 

о оружiемъ коптрабапдпста п б1iжа.1а въ роАныл горы , б1;жа.1а 
съ т'tмъ, чтобы прпп естn теб1. coot.oij cтuie о прощепiе. ... Ты 
въ бурпу ю в веиастпую ночь qтто..1кпуА-ь а1е~11 отъ своего позор· 

наго порога; ты посяrпуАъ на жnэвь жеощ11 оы о убп.11ъ сестру! .•• 
Пусть свершвтсн вадъ тобою .11ара пебеспав !... llусть земля пе 
прпметъ праха твоего, такъ какъ ты ве д:ава.&ъ страоюшу прiю
та !... Пусть П&tn тв ое зак..1еiiш1тсsr поэорu~1ъ, какъ убiйцы тай
паrо, беэ.-уmваrо убiпцы жепщ1шы.... Я умираю, 11 п осл'l!доее 
мое с.1000 - орокАnтiе теб't, престуоныu брат-ь !... · 

Yбiiiцa ры.4а.1ъ безъ слезъ •..• Д'tву шка , скрестuоъ па груди 
руки, остаповПАа па пемъ взоръ по.tпый тоски в у~аса. 
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На утро Гу.rв ваmеА'Ъ труп'Ъ Доссапы, орострfl.1еввый оу.rею ва 
аы.1ет1,, а па третiй .1евь трупъ Бурхава, - всо.1ывwiй ва верх'Ъ 

ко.10.4ца, образовавшаrос'я в-ь ужасную поч• па м11ст1. его са11.1в .... 
С-.-т11х-.-поръ, rоворатъ rорцы, т1.вь преступоаrо осетпва бро

,411т-. 8'11 С/(3.IЗХ'Ь Кавкааа О С'Ь AПIШM'ii ХОХОТОМ'Ь встрt'lаетъ .... 
- рававы с1, вес'lаетпымп rоряпкамв ... ! Mвorie горцы разсназываютъ, 
чfо IIM'Ь не ра;J'Ь с.1у'lа.1ось орово . .щть пепаствы11 вo'ln съ бро· 

.1яжвыиъ осетппом'Ь, который часто встр11чает'Ъ па дороаrх'Ъ 

заооз.4авmвх'Ь путвиков'Ь, премаrая пм'Ь поч.1ем. - в opuвoAJJ 

К'Ь своему во.10.4цу ••.• 
Эта разд:8рате.1ьпая .1еrеп.1а, прп всемъ своемъ страmпом'Ь без

образiя, О'lеви.400 вмilет'Ь nрекрасвую ц-t.1ь п поучевiе .4.1я гор:. 
цеа'Ь : свято б.1юстп .«ва б.1аrоро.1ныхъ обычая вз'Ь ияо.жеств~ 

RХ'Ь обычаевъ, СJ-t.1авwрхъ-бы честь правп.1ам-. п ве .4окарей. 

В, САВИЯОВ'Ъ, 

rEЯPIETTA 30ИТА1''Ь { ГР!ФUОЛ Росси.) 

(Бioгpaфu•tecк.it'I. очерн'6.) 

Было вре~1я коr.«а вся Европа орuковаJа свое вопманiе къ 1 
битвам·ь крпст11оосовъ съ 11арлпста~111, нъ же,11iзпы~1'Ь Аuро

га~1ъ Амершш о Авrлiп, 11 ~.ъ обо.1ьстuте.1ьвьн1ъ вожкамъ 

Та.1ьопп.... Время это прошло : Кабрера бросп.1ъ r.1ечъ, заку
рПА'Ь c11rapy о : откры..tъ табачн ую .,ав11у, ж0.11iзвыя .4ороrп 
переста.1п быть .«Oporoii 11ъ повостямъ, а Та.,ьонп- просто за
бы.ш.... опрожкп въ 'l есть ея съ1iдепы п орпчес11а а ]а Tagli· 
oni раст репана .... Теперь все это с~11Jно ,1ось с.1ухаа10 о вce

мipooii выставн't, повостямп о rо.4 одающпхъ промыm.1евu11ахъ 
.КалпФорвi11, утовувшпхъ по са~1ую ~1а~совку въ з0Аотоъ1ъ оеск't,

в со.1овьпвою п'liсвею r-жп Зоотаrъ. 
Возвращеоiе пoc.1 ·fщ1eii к-ь своему дпвuому искусству, ooc..tii 

АВаJцатпл·tтпеii раз.tукп съ вп~1ъ, заста вило вЗАроruуть всt сер.4-

ца, Сl(рuокп, дпрекдiп п перья .... Заставп.10 даже забыть, па вре· 
мя, зоАотую нруоу Ra . .tnФopuiп ! .. . 
Мы еще почти вnче['О пе 1·овор1мп о r-жt Зовтаrъ - в в1, па,. 

стоящее время оредАаrаемъ ваuшмъ чптатеАямъ разсказъ 1tетатп, 

В'Ъ котороиъ можпо вп~tть всю бiоrраФiю звамевuтой оtввцы. 
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1. 

Вреъ111 быАо б.1взко къ nочпочп. Обы'lвые пос·l..твтеАв OABOlt 
взъ rоствнвuцъ Е.1всейскпхъ По.~ей, Аавво уже разбреАвсь по АО· 
мамъ п то,1ы;о АВОС мужчпвъ, за uяошпхъ скромный уrоАокъ въ 
общеii зал-t, Оl\аоч uва.sп своп уж1111ъ. О,.1,1шъ о зъ nnx'I! бы,1ъ мo
.lOAoii че.1о в ·tкъ, щеrо.t.ьскп OA'tтыi'i, C'II весе,1010 п выразптельпою 

Фnзiовомiею .... Ero ве nрuпуж.4еuпость п безпеч пость, съ которою 
овъ что-то разсказыва.1ъ своему товар11щу, дока3ыва.fП, что опъ 
петый пар11жавпнъ, вс1~орм..tеnец'I! бу.11ы11)()011ъ 11 пе9рем1Jввыii .11ю
dпмецъ ГР.пзетокъ .... ,t\pyroii, вапротпвъ, б.ttАоый в xyAoii мужчи
на, лiiтъ троАnатп пятu , съ рыжы &ш усами о nспапьо.tкоя, паА'Ь 
котороii красовался orpo~1пыii шрамъ разс·kчеввоii губы - каж
дымъ ~ вопмъ жестомъ, nзr.11яАомъ u дnпжевi емъ доказыва .4ъ, ч•rо 

овъ в1шецъ .... Н·tм ецъ, ве тума~выit, не Ф.-1еrматпчсск i й, по одпвъ 
пзъ тtхъ rет11вrепс1шхъ учепыхъ, ноторые во сто шаrахъ быотъ 
воробья въ хвостъ пу.,ею, п,1п пятваютъ ею туза, i;aкoi:i yroд
вoii Аtасти. На вемъ бы.tа пре/(расоая венгерка, а ПОАЪ сту.10&1ъ 

валялась его Фураж~;а , 

- То.~ько - то! сказалъ оuъ, когда товарпщъ его ковчплъ разс1сазъ, 
п брос11въ почти ц't.(aro рнбчnка въ огромную пасть cnoeii ,111rа
воп соба1ш, гер~1аоецъ о оt.руто.-tъ рыжii1 усъ, закурплъ сигару и 
орnАв1rпу..tся къ своему собес1i.4ш1ку .... Ну, мoii noчт e нu'lillmiii 
Аруrъ, проАо,~жа..tъ опъ; все, что вы с~;аза.111, пе Аа,ет1; вамъ орава 

Аержать ооозпцiю 1Jротпву неподражаемой 3овтаrъ п хлопать, безъ 
умо,1ку, Ма .~пбравъ . ... Н1iтъ п п'liтъ ! G.ъ вашего позво.tевiя, вы 
пе знаете того, 111.мъ восхища етесь, п того, оротпоу чего воз· 

стаете .... Я, д1i11О Apyraro роАа - 111 въ течеоiе mестп веутомп
~Jыхъ .t'tтъ поtзАО!iъ, с п оро11ъ п Ауэ.1ей) с.11iди .1ъ за кажАОIО мпnу

тою жпзоп п с.1авы nenoApaж aeмo ii арт11ст1ш 11 по па,н. цамъ пе

речту вамъ всf. ея успtх11 п вс-Ь ея засАуrп .... Хотпте-.ш? Да .... 
вы .дол;~.nы хот1iть этого .... И, чтобы АО1>азать, что я rш1iю пол
ное право тр ебовать поедпвка п .nam~ii жизвu, ес.ш вы только ве 

раСП)'Стпте вашъ батальопъ хлопалщпкооъ, rотовыхъ за Малп
браоъ остаться бсзъ го.tовъ п рук'Ь, то прошу выс,1ушать коро

теnы,)' Ю п ов1iсть, rют~рую я раскажу оамъ сеuчасъ. 
При этО!tъ rермап ецъ ОАоимъ г.10ткоА1ъ осушолъ стакаоъ ста

раrо peiiп oeu oy п проАолжа.tъ. Бы.10 время, Арnппое, гадкое время 
А.tя музыкальной Гep ~1auin, i;orдa прекрасны я п д11воы11 nро11звме· 
пiн Вебера, Бетrовеоа в Шпора, nропзвсАевiя спльпыя u r.-1yбo1(i11, въ 
которыхъ проrАвдыва,1ъ класспцпзм,; rермавскоii а1узь11ш, чах.tп, 



Смп,сь. t3 
эабытыя, оеозвtствыя, оеразгмавпыя, потому, ,то · по Мара, nв 
Паста, по Пнзарови, во зоамсоnтая 1\1а.1вбрапъ, сопервпца обо· 

ааемой 3оnтагъ, пе моr.1п взяться за DJrxъ, rмп .1учше сказать, ве 
см1>.1п, избо.1ооапоыя б.1ястате.tьными погре ъ~уwкаuп, .tеrкпмв в 
дtтскшщ оаоtвамп пта.tьапскоi,t музыки.. . . А аrежАу-тtмъ nct в 
кажАыii повпма.10, что этого ма.10 .l{Aa искусства - в что Гериапiв, 
прекраспой родвв11 ве.tп1шхъ комоозоторооъ, пужва зае.tужеппая 

са&tобытоооть .... Но часъ паста.1ъ, п 3оотагъ, зоамепптая 11стоА· 
ковате.1ьв1ща г с пiа.1ьnыхъ coцaniii Вебера п Бетговепа, АЗJа ходъ 
отеч сствеuоой музьшt. Это бы.10 въ 1824 roAy, коrАа опа явп· 
.1ась въ .1ейоц11гс1юu вtа1ец1;оu onept п дебюторова.tа въ « Фреi
mюцt• п «Эв рiавтt • Вебера. Усп·tхъ дебюта бы.1ъ вев,t;роятпыit, 
торжество артистки совершеппое ... Гибко сть ея ro.1oca, совершеп
ство АПDвыхъ гаа1иъ, этотъ вепост11жоъ1ыii Феiiерверкъ ея тре.1е1r, 
п мые.tь, что пtв1ща съ такпмъ обш11рnыа11, п орекраспымъ та.tаа

томъ ptmп.tacь uосвятпть его па пзу чспiе п вока.1пзацiю отече
ствев ооil, r.tубоrюй н строгой музы1ш, поро,щ.ш во вс·J.хъ тотъ 
восторгъ, п сраздt,1ьпыir съ чувствоа1ъ прп3вате.1ьпост11, которы ii 
J(aeтcs на · доАю ремвоrпхъ.... .11.юбл мою родпоу о &ю11хъ веАП· 

КПХ'Ь RОМПОЗIIТОровъ, п бы .,ъ въ '1ВСА11 в сtхъ , п .па Ару
гой-же .11;епь вапвса..~ъ бiограФiю Георiетты Зовтагъ, которая съ 
восторrО&IЪ чuта;1ась повсюду.... Коротrса эта псторiя : Въ Коб
.1епцt, 13 &tа я 1805 roAa, родn .fась паша uепо.4ражаеаrая пtв1ща, 
встрtтпвъ жизнь nъ t.pyry в11щеты о .t11шевiк, брошеовыхъ в~ 
АОАЮ ея р од 11те.,еii, бtАоыхъ стравствующпхъ коме.4iаптовъ Гер . 
.мавiп. Б~созв атrАьnо свыкаясь съ своnмъ вазпачевiемъ кo&teAi· 
аптrш, опа очеоь рано вача.1а артпстnчес1.ое попроще п, шестп 

.11iтъ отъ роду, JЖС .l{ебютпрова..tа ва Аармштатс1Сомъ театрt, въ ро.ав 

Co.,o&re_n, 01, оперt « Руса.,ка• .•.. Ея Аtтскап простота, cвtжiii го.10-
сокъ - вtрпость выпо.1 ое вiя - обtщавшiе мпоrо въ будуще~1ъ, ра
зумtется, пмt.10 ycortxъ. Спустя три года - опа nвплась въ Пpa
l"'li, rAi., оодъ руководствомъ Вебера, открывшаго въ вeii заро
АЫШЪ вtроаго та.tавта, выпо.1пя.1а дtтскiя ро.10, п, обязаооаа 
въ тоже время свонмъ раnвuмъ успtхамъ, посt ща.tа пра-гс1<ую 
Коnсерваторiю. 3д1iсr.-же, c.cyчaii о бо..аtзп ь o epвoii пtвпцы праr
скаго театра, за которую выоо.1пп.tа она ро.1ь прпвцесы Навар
,екой въ опер't БоеАЬАЬС • Жапъ Парпжскiii•, да.tп eii возможность 
выказать всю си.1у своего пpe1,pac·uaro Аорававiя. Но, до·спхъ
.поръ, Геврiетта Зовтам., e.l(oa-.10 пе руководимая то.tыю собствев
вымъ пстпвктомъ п Аароваоiемъ, пе пмt.tа переАЪ rАазамп нв вы
высокпх1, прпмtровъ, А:остоuпыхъ nзу,чсвiя, оп с.,учаевъ ААЯ соре · 
ввовавiя,такъусп.1пвающвх1, в воэвыmающпх1, J(аже обыквовеввый 
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та.1авn. ПрitзАъ е.11 въ Вtву в встрtп ~ r-.жею Меввв.в-Ф<t
.~оръ , вм'1..Ш тt б.tаrо.4tтеАЬВЫЯ DOCA'liACTBiЯ , которымъ ~ она 
о.tо.tжева теперь своею САавою .... Изъ В-tоы, увtвчавпая зае.1у
аеввымъ уАИВАевiемъ n успtхомъ, опа opitxa.1a •ъ nамъ В'Ъ Аейп· 
цпгъ .... Ея орекрасвая nаружвость, ея rпбкiй, Аhввыil в серебри
стый cunpaвo, .Jюбовь, съ которою опа пзуча.«а высокую •у· 
зыку rермавскихъ коъшозвторовъ, все это застави.10 вазuатr. Геn

рiетту Зовтаrъ первок.1аснс,й европейскою пtв1щей .... Я бtra.tъ за 
вею, какъ тtвь, п , забывая все : роАпву, Арузей, мой мв.1ый 
Аейоцпrъ, пок.111.~ся быть тамъ, ГАt буАетъ Геврiетта 3овтаrъ ! ... 
Д·tйствпте.1ьво - Л3Ъ Jейnцпrа я ооt ха.1;ь за вею въ Бер,щпъ, 
куАа опа бы.tа вызваnа тамоmоею Аnрекцiсю, rдt ея Аебютъ па Rе

впrmтадтскомъ Театр't ув1.пчэАся оо.1пымъ успtхомъ ... : Эвтузi
аз:~еъ бы.Jъ oбщiit .... Опа СА1iла.,rась даже nреАметомъ учевыхъ то.1-
_ковъ п npeвiif . ... И самъ короАь Пpyccкiil, уважая въ не11 вы
сокНI та.1аnт1, ея, об.tас1щ.1ъ ее n прuвя.«ъ ко двору свое&1у. '3,t,tcь 
асе я сто.tкау.1ся съ как11мъ то австрii:iскпмъ капптаоо~1ъ, ве раз
,аt.Jявmпмъ со моою мп1.oiii о та .. ,аптt Зоптаrъ .... Re знаю, кто 
нзъ васъ воrо ()бп,t'tАъ, по мы Apa.tircь.... Каоотапъ рас1сроп.11> 
мв11 губы; ударъ бы.1ъ очень пе Аовокъ, стоlJАо-бы за него от

п.1атпть, во я дорожв.~ъ вре &1евемъ.... Зонтам. оторав.tя.Jась въ 
Парожъ..... Это бьыа, ея оервал no1iз,t,кa во вссмiрвы.li горою,, 
каn вы, господа ве.&пчаете cвoli муравейввк1t .... вмевво, первый 
Фурорnый Аебютъ 3овтаг'Ь въ Парвж1. совершп.1ся 1826 ro,t,a, iювя 
15, въ роли Розовы въ опер't "с авпАьскili цпрю..tьвпкъ• . Мо.иу объ 
усп-tх-Ь, ооъ выше вся1<аrо опосавiя, особенно прп nспоАвевiв ею 
варiацiй Роде" Второй Аебютъ ея здtm., переА'Ь 11оторы11ъ опа 
oO'l1I'D вавсеr.да разста.«асъ съ Гермавiеit, бьм'Ь, кааъ теперь пом
ою, 2 впваря 1828 roAa, въ po.tn Дез,t,емовы .... И Зовтагъ заов.1а 
почетное, едва-Jп пе первое мiсто межАу всtмв бАествщuми со
~в<tзАiямв музыка.1ьнаго в п-tвrчаГ'о A1ipa .... Ея трудоая, высокая 
артистическая борьба съ М~Апбраоъ, впАеJа зд-tсь вовый а.оrазъ 
·въ вtвог.ъ ея с.rавы .... Вtтъ спору, что'ова .1пшева т1.хъ среАствъ, 
'l'Oii эперriп, того пьыа, .Rотоj>ымп АО.JЖоа об.1аАать артистка .. . 
Я сознаюсь, что ев вазоа'Jепiе-.1еrкап музыка: ро..tв Нвuеты въ 
la Gazze, Амеваuды въ Tancredi в Apyriя, по эт11 ~пввыя ашпут•r, 
во это искусство, съ которыми опа выходвАа съ ооб1iАОЮ вn -
борьбы съ ~lа.1пбравъ въ ро.«ях" Довпы-Аm:tы в ; Сп•праuп,t,ы -
ставят1, ея та.1автъ ведосяrаеыо высоко · !... 0Auo взумАRJ6 D 
ооражаАо мевя : зач1.м1~, А..tЯ чего Dы, безумцы, тап страшно 
оспарвв~rощiе пероевстоо !\JаJпбраяъ, ве А"ЗАnте сразвтьс.я сооер
ввцамъ одва ва OADy.... Х.1ооушкв !... Га ! ... 
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С.м'l&съ. 

И pacкpacвtвmiitc11 rер~аве'Q'Ь свова за.1nом" проr.1отв.1') ета

кавъ · реiiввейоу .... Я копчв.1ъ, првмо.1вв.1ъ овъ, - завтра въ по.1-
вочь, у .11iво~ ооуmи11 Бу.tовскаrо Ji;ca мы свв.4011ся .... До зав1'ра .... 
Церберъ! ... Поii.4емъ. И васвпсты~а11 ·качю-то арiетку пзъ Фрей
шюца , гермавецъ y Aa.111..ieit. 

11. 

Бьма по.апосrь. Въ это 11рем11 no.41, круnпымъ в про.апвпымъ 

,1,ож.4еА1ъ, высокiit муж"впа, закутав ныii аъ wпpoкiii о.1ащъ п со
провож.4аемый собакою, остаповп.1ся у ооуwкп Бу"юпскаrо Aiiм, 

при вхо..t.1; въ вего съ восточпой ~ стороны.... П рон,1ятая ooro.4a, 
орошепта.1ъ ваш'ъ з11акомец'Ь , въ которомъ пе трудоо бьJАо узпатъ 
рос.1аго герА1 авца п жаркаrо защотппка с.1авы Зов·rаrъ .... Дo.tro
.1n, продоАжа.tъ онъ, - оwучпть васморкъ u.to каше.1ь, къ тому

же в ростъ-то у меня вс кстати rерку.1есооскiп .... вв оо.4ъ ОАПВ'Ь 
кустъ ue сuрнчеmьса, тогда какъ всякiй-бы пигмей па а1оемъ 
11rtcт't съ бо.1ьmвмъ удобствомъ, точоо божья 1юponi.a, )1оr1> - бы 
оом1Jствться въ это~ъ op•twnи lit.... Д•tJJать neчero - изъ .нобвв 
JrЬ вс11усству, я rото въ умереть отъ простуды в.10 отъ пу.1п за 

эту жевщnву, ~.оторая ье -зваетъ о моем'Ь 111окроскоппчес1ю111ъ су

ществовапiп .... И rермюецъ, 1rЬ ожпдаlr'iп своеrо codepnoкa, прп
u11.tся пытать искусство coбattn, ~о застав.iяв ее nодаваn ооnо

ску, то б"tгать в11 заоу~кв в потом'Ь прыгать •ъ вему ва моrу
чiя ОАС'IЗ, 

Но, вотъ вдаА екt oo~;tыlliaA11cь Аребезжайiе в стукъ акппа
жа .... l\'la.so по ма.1у ясн1tе ставово.tпсь свистъ в х.аоnавье бича, 
• ·'lрезъ пtсkо.tько мrnoneвiif Церберъ rромкпмъ .1аемъ встр1;тпАъ 
ваемвыii Фiакр'Ь, оставоопоmiiiся у зпакомаrо ва11ъ м-tста .... А! 
в1св.1у-то.... добро пожа.10-вать ! вс~.рnча..tъ п'liмецъ съ такпмъ пе
п-р11творвымъ восторrо!!Jъ, t<акъ будто =бы пзъ Фiакра выпрыrпу.tъ 
ему па встрtчу да.воо оотерепвы ii .&руrъ, а пе враг'Ь .... Но, въ 
самом'Ь' .4t.1t, къ пе маАому взум.tеоiю собак-в n хозявва, Фр'ЭП· ·
nуз-ъ оовпсъ ila ше1. у ooc.1t,i1,oяto, сжав'Ь его такъ горячо п 

вр1шко В'Ь соопхъ объятiяхъ, что rермавецъ, отто.1квувъ прiятеА11 
об,tвм11 руками, отстуоп.!ъ отъ -пеrо шага ва два, съ .tвцомъ, вы
ражающомъ вопросъ в ведоум1.вiе.. . . Что это звачптъ ?... про
mепта.о овъ .... Аобзавiя ! nз,1 iявiя ! объ.атiя •..• Чортъ мевя возь-
110, ес.1п я что впбJ ,1,ь йово~rаю .... 

..... Ахъ l\'1-r. Баумавъ ! ... Вы, просто, ве.&пкil 11е.1Овtкъ~ ... Аtъ, 
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ес.1в-бъ вы зва,rи, чо е.1у'lп.1ось ! ... О, 3оптаr-.. ~ .. Это боrъ пс~ус-
ства ! Это.... _ 

- Что Bf:\I говорите? ... Да вы АИ это, M-r. Керъ? 
- Я! ... Я раб1> в покАопппкъ таАавта ве.1пкоii 3овтаr'Ь ... ... 
- · Объясвптесь, рмв вашего безумiя .... 
- О, все, все объясню .... Ся~емте со м_вою В'Ь Фiакр-ь - п вы 

все узнаете.... P-tmeяo, вамъ быть сеrо~вя на се.4ыюм'Ь пеб-t .... 
Ся,1,емте В'Ь Фiакръ ... . 

- Оп С'Ь а1-tста ! ... Вотъ, на этвхъ Авухъ шаrахъ зем.1п вы АОАЖ· 
вы объясппться .... Ну съ! ... 

- Уоряа1ы~ че.ювtкъ .... Пояпмаете-Ап~ что я смпрп.«ся пре.41, 
ел торжествомъ о та.1автомъ .. ,. Ну, Аово..1ьпо вамъ; оста.,ьное в1, 
Фiакр·t ,1,оскажу .... 

- Не бtспте-же меня!... вскрпча.11, раз.4оса.1.овавnыii rерма
пецъ; к.1явусь САавою 3онтаr'Ь, что я затрав.tю вас'Ь собакой, 
еСАП. ВЫ .. ,., 

- Те .... Те! ... пзвоАьте, пзвоАьте, свпрtпый rотеъ ! ... Cчmaiiтe: 
.4уэ.1ь ваша пе &1ожет1> состояться, потому что я отвыяt ве 

х.,юпаю] яп Ма.tябрапъ, оп Зоотагъ, а пе х..sооаю потому, что я те
п ерь соверmеяяо обезоружеяъ fп ··ъюrу орп nпхъ то.1ько х..19оать 
г.1аза&ш .... Сеrо,1,пя .4вt сооерuпцы раз.41! .ш.1п пооо.1амъ в1~яок'Ъ 
с.tавы .... Ceii'lacъ TOAJiI(O юр1шу.1а въ вtчвость 'везабоео яая м11-
~ута пхъ торжества.... Ou·t.... овt пt,ш .4уэты у 1ш11зя .11*~ я 
с.1iяпiе этвхъ J ~вухъ АПВЯЫХ'Ь го.tосовъ оо.4арпло всtхъ та
коми монутаАtп, за которыя оадо платпть не зо.t отомъ, по с.1еза

ъш восторга и а.1ыазамв Бразплi11.... Пapтiil нtтъ ! 3оnтагъ со
вершевство .... Вотъ вамъ моя рука, поашрш~ся .... 
Какъ поражепвыii ч1шъ -то, н1>сколь~о мrвовеоiй безъ слов-. в 

вз,1,оха остава.1ся rерманецъ на м1Jст-t .... 
- И я бы.t'Ь .1вшеоъ этого высокаrо счастiя ! прошепта.J'Ь онъ 

ва ковецъ .... 
· Что ..tt.taть, .1.руrъ мoii.... Что д-t.1ать !... По1J.4еа1те ппть ваш-. 
Аюбпмый реiiпвеiiяъ. . .. Да з~равствуют'Ь Зоятаrъ в Ма.шбрап'Ь!, .• 
За это ва.40-бы С'Ъ вамп стр't,1ятьс11, во AJ'lme ·ао1.Аемъ .... .4а 

~Ар~ствуютъ Зоптаrъ о Ма.tпбраоъ!... ' · 
И Фiаркъ по11'1а.1-. яовыхъ ..tpyзeit по ваправ..1енiю къ спящему 

городу. 

UI. 

1.830 ro.4a, в1, одпяъ пз-ь жаркихъ майскпх'Ъ ,1,нeit, па травер~i 
съ. прусскв111, береrомъ, быстро б1laca.1'lt . .1еrкiй .1юбс1сiй парохоА1, 
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С.м,ьсь. 17 
по соокоiiпой поверхоостп БаАьт11ни. Пассажпровъ бы.ю очень яе 
мп о rо. Одпuъ 11зъ впхъ, пашъ старый зпа 1юи еuъ Бауа1авъ, ното
раrо пе трудно-бы узнать по вепзм1. пuоi'i его соутппц1> - ..tлraвoit 
сабак1>, об,~акuтясь па бортъ, протпрая глаз а п зtпая АОво..tьоо 

uauooo, съ бо..tьшпмъ ввпмаniемъ разсматрвва..tъ ОТА~..tеnоый бе· 

реrъ. 

QlJточка, паконецъ сказа..tъ онъ, ско.tьно вреа1епп спа..tъ я .... 
вопъ, ужъ кажется и Меме.tь показа..tся .... Нечего сказать, у дpy
raro отъ горя тотчасъ явится безсовн,ща, а у ~1евя реuввейвт. 
препспра11по выrопяетъ сп..tпаъ .... , И овъ з1>впукь .... Га ! ... Это 
что? ... И.ш еще все съ оросопья ~IDt мерещится, про.40.1жа.1ъ 

rериавсцъ, устре&JПВ'Ь .1юбопытоыit взоръ па OAnoro пзъ пас
сажпровъ, дреа1авmаrо въ нормовоii част11 суд.па.... Право, ка1<ъ 
будто -бы &1oii старый враГ'Ь п потомъ обязате.tьпыit Аруrъ, M-r. 
Керъ.... Да, опъ же .... К.tяпусь вс1.мп обручами reuд.e..tьбeprcкoit 
бочки!... И въ пять п.ап шесть шаговъ Баумаоъ перешмъ К'Ь 
Аремавшему звако,мцу .... 
Ба !... Ба! Разда.1ось съ обовхъ сторовъ п па r.1азахъ Фравцуза 

выступп..tа пара нрупвыхъ с.1езъ при усерАоомъ пожатiп его ма
.1евькоii ручRв rермапскпмъ Го.tiаеомъ .... 

- Ты какими судьбами? ... 
- А ты Rакъ ? ... 
- Да просто, братсцъ, отвtча.tъ M-r. Кер11, я изъ Петербурга--:-

въ Парпжъ .... 
- Изъ Петербурга? ... Гм ! ... Ста..tо быть о ты уппва.1ся там'Ь 

с..tавою п счастiемъ Зоита rъ ? .. . 
- Я? ... И .... вiiтъ, братецъ .... Я, вотъ ровно го.4ъ тому ваза.-ъ, 

RaRъ отправn..tся въ эту сто..tвцу миrрев11 п насморка .... такъ, зна-
ешь .... Ну, Аа просто чвтать оубJnчпыя .1~кцiп Фрапцузскаrо язы-
ка .... Потомъ откры..tъ п ерчаточный маrазппъ .... Ну, такъ себt, 
ппчеrо .... сто..tпца с.tавпа11.... Теперь t.ду въ Парпжъ, а пото&1ъ 
въ Аiооъ п завел.у шмковую Фабрику. 

- Ты .... который орожп..tъ вс10 жпзпь свою па кре.4птъ ? ... 
- Правда .... ..tюбезвый; во прошу ве забыть, что II чпта..tъ въ Пе-

тербург11 .1екцiп Фравцузскаrо языка п пото,11ъ торrова.t'Ь та&t'Ь 

перчатка&ш, а это что впбу.4ь .4а обtщаетъ ... . Bon скажи, ты
то какъ ? ... 
Гермапсцъ махпу.tъ pyкoit и опустu..tъ па гру.4ь rо,юву .... Опа, 

сказа..tъ ооъ, nзм1.вп.sа Европt, взмtвп.1а Аппо..tопу дJя Ги-

мепе11. 

- Rа1,ъ! Зоптаrъ .... замужемъ ? ... 
- IНтъ, еще, по бу детъ... за rраФомъ Росси .... Это взвtстпо 
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t8 О.мп,съ, 

41ЬlрмаАt.во.... Пре~ставъ мое rорё в горе цtJoft ГерМ'аяiп .... Ofii 
остао..sяетъ сцепу, свое АПопое, высокое прв.~ваоiе, cudie CA!loy.·• •• 
О, к.tяnусь честью, что этlk в1,1сок:lя ..tyma - пе ра.Jъ з~стоtiетъ· • 
sа'б'о',1iJтъ rорсмъ въ раз..tукt съ nскусствоа,ъ п прпзвао1ео~1ъ .... Н-, 

разъ OTlt.inквeтc)I В1'3Й-.О'Б ея серАце па ПрВЭЫ ВЪ ВОСПОМППЗВiп'; 
п ,т11же.ю, п страmоо зап.,ачетъ это сер . .ще.... Но, ~111·1, wеочетъ 
RlllIOП·TO таuвыii, ве'в1.,tомый rмосъ .... Зонтам. заставотъ сама 
су,tьба вернутся къ топ c.taвt, Jtъ тfнiу в1тку. ве.шч,iл, которыаl't 
ов~, теперь прiобрt.1а СВОШIЪ п1шiем ъ. Про этомъ вевыАержая-· 
вь111 с.rезы ооназаАnсь па r.tазахъ rерма-вца .... 

- Въ мiр11 пtтъ щэстояпстоа , ором0Ав11.1ъ опъ; АЮАП сами поооа
ютъ за ч 'li мъ rопяются, чего ощутъ п ,t.tя -чего, п ,t.tя к'о rо бро
с'аютъ свое счастiе, - го.tощоъ1у с.,учаю ... О , тлже,10 , п·tтъ сnАъ, 
1iакъ тяже.tо !.. . Аруrъ м9п, 09п,tе м'I>, скоротае~,ъ груствыя мп· 
В')'ТЫ з~ ре ii пвеiiп (щъ. 

Друзья взядпсь за руки п псчез,111 въ па.1убt .... 

СКАЗАЯIЕ о ВО.IЬИОМЪ ст~к~ (ФРЕЙПП(Щt.) во ФРАИЦIИ, 

- У •каж,1аго варо:.4а ecrrь ·своn Фаотазiя. А'О ,ес.ш вы отпр-авп
тесь во внутрь Фрапцiп, въ ея пров пнцiu, вы naii..teт.e та~,ъ пре
да·нiя, до того сх.о,tпь111 съ орел.а.пiя-~тп Гep!rauiп II Шnтлап..ti", 
'l_то, безъ сомв1ш iл, согл аспт есь въ общемъ upo11<1 xoж;1~ui11 вс'tх'Ъ 
атлхъ варо,tпыхъ поэм1о. Поэты п xy,tu;i;on1ш раз.н1ч11ыхъ стравъ, 
бо.1tе ПАП меп-tе, почерпаАQ въ вnхъ сво п в,tохновеniн: въ .Aп

r.tio - Ше1нтпръ п Бапрооъ, nъ Гер м
0

апiп - Гётс; ГоФФ~1аоъ в 
У.1авдъ, въ Шот:,1апдiп - Occianъ n Ва,.t,ьтеръ-С~;оттъ. 

Подптс, ве,tаАеко отъ Парижа, въ Фооlfеuеб.Ф. , Tiшomпic A:tc" 
впчiе п Аровос-tкп разскажутъ вамъ, что оно с.,ыха.111, въ тем-. 
пыя вочп, mумъ u га ~1ъ Фаuтастnчеспоtt· ох оты ве.101ц1 го стр1>.t· 

ка. fltкоторые утверждаютъ ..tаже, будто оuп са,ш в,стрtча.н1 эту 

страпuую охоту, п пспуrавпыхъ о.~ен еп, спасавш1r хс11 . отъ своры; 
й оrромпыхъ борзыхъ собакъ, 1-оторыхъ порода уже ia11uo пере
веАась, п бАу..tящiе огпп, п охотuп к овъ, съ печа,,~.но - звучащ11мп 
pb'raмu, п с-амаго оеА пкаго охотвuка, въ ~;распомъ ПАать1i , съ раз
в1>ва16щв~1ся пер о&rъ) па qер·оомъ, J.акъ яо чь, r:ou1i, подъ ко
пыта ~,п котораго Аьtмптся кустаропкъ, оно,rо сто.11,топхъ Аеревь

ев~,. ~бра3Ующuхъ, въ са~оп чащ'!; .,·t;ca, « оер·екрестокъ ве.~вкаго 
Bтp·li.1«~ ... 



· С.мrьсъ. i9 
Воть щ1мъ, преда~iе, схоАвое, во мвоrпх.ъ отпошевiяхъ, съ оо

эиоu Фре«ш(QЦQ; безс&1ертвоu оперы К. М. Вебера. 
Дtjtcтвie. пропсхо~птъ в1, восьмJ!десятв мп.1яхъ отъ Царuжа, 

въ свt~ей, зелеп;tющей .40.щп·II, па берегу Эпдра, - г.1убокаго n 
твхаrо ру.чья,, кoтop~ri'i, ~;акъ зм·tя, пробпрает ся въ трав·t, у 
ЦОАQЩDЫ от,1огост1,1, оазыоаеъ1ыti Ypмa!fCHOIO отАоrостью. ПереАЪ 
в,амп разст11Ааt0тся боАьшiе Ayra, онаiiм.1еввые поа~1п, топоАямв_, 

.асевь.10 и ор:J;шо,пкомъ ; т~мъ ~ с11&1ъ разбросаuо пtскоАько хп-
3\JIВ'Ь; в:ь. оысок.9i1 трав't, yc'linnвoit мп.1ьопа·мп цоtтовъ, пасутся 

стаАа; трu, ч~тыре ме.1ьо1щы спускаются уступами къ р1.кt; 
устал1,11i ме.1ьnпкъ тдхр ПАетъ за тощей .~ошаАкой, 11ер~зъ хре
бетъ которой. п е р~бр.ошевы м1;mюt съ му1tо10, - вотъ едп11ствеп

в~.1е пре,.н1ет1>1 aтoii о.40А,1Пческой картоны. _. 

Са~~ая таовствевnав п самая ж11вооосва11 пзъ &1ельвп цъ, Сl\ры-

. вцющпхся ПОАЪ зе.1еuыо ор1.ш"uва, прппаА.1ежала, в1шоrда, Блап
mе. Тепср\> ова прошла въ совершепоы1i уоадо1<ъ; Аi;томъ, опа 

4,~же оста,пао~ овается , щ1 nеАостаткомъ воды, а щ•жду-т·tмъ жер

пова Блаuше торжестоепnо верт1ыпсь 11 вода оото1{омъ стремо
.tась пзъ-оодъ 1нмесъ, пока ъ1е ,1~..uпцеп о.1адt,1ъ 1\Jyan Робеuъ. Co-
ctAn не могли вад11впться его счаетiю, п ue зваАп, какъ объясвотJ> 
его. Дt.10 н·ь томъ, чтq М упu-Робе nъ · бы,1:ъ ко,1дуuъ, что OUJ> 
орода,,ъ себя )J(оржону. 

Что же тс1кое .Жоржоnъ ?· Что та~.ое Самiэль? Жоржооъ пре· 
з.1ой духъ, овъ иадt.,яетъ мельвпцу во дою, "У!'Ъ травой, екотъ 
жпро.мъ, п особевпо охот1шка дпчыо, пото~sу-что овъ препму

ществепво Аухъ охоты. Ооъ ш атается по засаАамъ, по куетар
вuкамъ, АОСс\Жда етъ nеловкпмъ охотппкаа1ъ, по вочамъ прыгаетъ 

въ .1yrax1> съ цыn..111там11 n~ rюгда nроб·trаетъ .,·tсъ, его всегда 
соnроnождаетъ по 11рапв е i!-м ·tрt по.11сотп11 воАкооъ, хотя бы nъ 

цt.10/i окрестпосто пе было nхъ вц од1101·0. Встр·tтпв'I!. его въ 
такомъ 11nд·t, nc·t окрестные поселяне собuра19тс11 па траn,,ю; uo, 
J1акъ вп бьются ооп, воАкп д1;.,аются п.еоnдnмкамп и .4"tmiй съ1 ·tет-

, 1 

ся вадъ охоrrпокамп. ДtАо въ то11ъ, что прiяте.ш n .110.бшщы 
.Жоржопа ППI\ОГАа пе l!Мtmnваются въ это трав..,п; о.во могутъ 

вас1'р·J;,4ять рябчn~,овъ и заiiцовъ снолько A)'Ш'li уrодпо, то.1ысо 
съ т1шъ уе..tовiемъ, что до.1жпы уважать во,1ковъ п помогать пмъ 

укрыватLся отъ пресл1iдовавiя. Вамъ скажутъ : "Что за охота 
бtrать по .t.1щамъ и х.1ооотать попапрасву : мы еегодпя n~ встр1,
твмъ ни одпоrо воАка. Ta1<0u-mo спряталъ 11хъ въ cвoeii port. 
Cтynaiiтe къ веъ1у и вы паiiАете nхъ тамъ больше сотвп. 

О, скоАьцо во.1ковъ nрiютплъ в спасъ 9т1? nашпхъ ~,у.,ь Мувп
Робевъ ! Б.tаrодаря ему, В'tролтпо, мы ппкогда на 11етыре мпАв 

• 
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въ окружпостп, ве встр·tча.1п яп ОАПОГО во.tка, п въ этомъ от

вошеuiо овъ бы.1ъ 1со.цупъ очень оо.1езвыi1 дАя овецъ». 

Но ко.,rдува· всегАа почuтаютъ з.,ы&1ъ п nредвымъ, 11 па Мупп

Робепа оттого вс1; смотрtлп t.oco. А меж.11у-т ·tмъ это бы.10 ca&toe 
кроткое п услуж.1nвое существо па св1.т1.. Ояъ быАъ еще мо.&ОАЪ, 

RОгда я зпа.&ъ его; высокъ ростомъ, ху.11ощавъ, п·tжпаго с.юже

вiя, яо удпоптеАЬПО СПАСЯ'Ь. я помою, 'ITO ОАОЗЖАЫ, же.1ая пе
рейти ч ереэъ его Аугъ, чтобы пзбс1вптьсл отъ утоыпте.tьваго об
хода, я бы.п, остаяов.1евъ шпро1ш .,1ъ рвомъ, ваполпевпымъ во

дой II тпооп . ВАругъ овъ вышеАъ пэъ за Аерева. - Ты пе перей
дешь тутъ, АПТЯ, сказа.tъ опъ: - это веоозможпо. Мп't, папро

тпвъ, это нс каза.1ось певозможпьшъ; во когАа я попробова.&ъ 
стать па острые п ско.&ьзкiе ка&1вп, которые бы.111 разбросаны 
по рву о образооа.1п ро;1.ъ тропвнкп, я уб-tдо.1ся, что д1>.10 труднi>е, 

яеже.ш Rакъ опо каза.tось спача,1а. Со мво10 бы.1ъ ребево1,ъ еще 
моАоже мепя п сказа.tъ мвi>: - Не ХАОnочп папраспо. Муоп пе 

хочетъ. Это мt'сто заговорено пмъ, в хотя тутъ ве мво.го воды, 
мы вепремtвпо утовемъ. _ 
Такъ как-ъ это е.tучв.1ось дяемъ, - а я ничего пе боюсь въ 

это время, - я стаА-ъ см1.аться пад-ъ предостережевiемъ и па
чuъ звать Мупв-Робепа. - Поди сюАа, сказа.1ъ я : - и eC..ID ты 
добрый КО.IК)'НЪ то оо1'ааш мn11 Аучmую дорогу, которая тебt, 1 

. беn сомя1шiя, пзвtства. Опъ быАъ очень .4000..tеоъ моими САО" 

вами. - Я зва.1ъ, отв'tчаА'J, ов-ъ съ торжествующпмъ ВИАОМЪ: -
что вамъ пе пе_ребраться безъ меня. Потомъ, подошеАъ ко &шt, 
хотя опъ быАъ очень б,1t;1.евъ о наза..tся пзвуревнымъ .шхораА

кой, взяАъ мепя па ру1ш п, ступая оо разбросавпым-ъ во рву кам

вямъ съ соверш евоою твердостiю, пе смотра па веук.ножiе АС· 
ревяпвые баwма1ш, ~rер е весъ меня па Аругой береrъ. - Ты, сt.а

за,tъ овъ APJ' roмy ребенку : - cтynaii за мяоii II пе бойся пn~его. 
Ребевокъ переше.1ъ бсзъ всякаго затруАненiя, загоооръ бы..tъ 
снятъ. Съ этпхъ поръ, - 11пt тогда бы,10 трпвадцать Аtтъ, -
Мупп Робепъ всегда оказыва.1ъ 1110·!. ..tружбу II орiязяr; . 

Н1;ско.1ько .ttтъ пос.1t прпr;.почепiя у рва, братъ 111ой, посе
.mвшпсь въ этой провдпцiп, в..tруrъ прпстрастп.пся къ охот1;. Въ 

·вача.111, это была страсть несчастная, цотому-что nъ паш1rхъ д:о

Апоахъ, прорtзаемыхъ рощами о кустаропка~10, дочь ш~tетъ 

сто.rько уб1>жпщъ, что охота за пею очеоь затруАяптеАьва. Брэтъ 
мой, же.~а11 СА-t.~аться от.шчя ьн1ъ охотппкомъ, поше.1ъ въ учсяiе 
къ Мупп. 

- Во-первыхъ, дtтп ~юи, с1 1аэа.1ъ Мупп-Робепъ: - до пер-
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ваго выстрtАа мы пе .40.1жвы встр1.твть вв асепщооы, по .1.11-
вуmкв. 

Не смотря па эту оре.tосторожвость в ва то, 11то мы, ze.iaя 
уrо.tпть ко.1.4уву, котораго про.11i.1кв васъ забав.1яАо, сдt.1а.1в бо.tь
DJОЙ обходъ, чтобы пе встр1.т~ться съ а.акою впбу.4ь sаuозда.1ою 
11рестьяuкою, мы очутnАвс• в.tруrъ прямо протпвъ пастушки, 

жоторая стерег.1а овец'Ь соопхъ па кооц1; Ayra. Такъ какъ опа 
стопn па м1.ст1i, зам1lто.1ъ братъ мoti, - то этого вёАьза назвать 

встрtчей. 
- Это Аурво, замtтоАъ I\1уои-Робевъ в вамъ будетъ вевыГОА-

во. l\lы провеАемъ два часа, пе уб1fвъ впчего. . 
- Но зачtмъ-же убtгаеm ь ты встрtчъ? зачtмъ вtрошь ты Аур

вым'I~ дпямъ, пеудачамъ п Аурвому г,1азу? спросп.tъ я I\1упи-Ро· 
бепа вмо в1Jрч11во. 

- Вотъ водишь .1п, 110.tодецъ, ты говоришь, ве поппмая A'll.,a. 
Охота та.кап вещь, въ котороii пuкто ничего ве съ1ыс..~птъ. В'Ь вeii 
быnаrотъ пзвtстпые с.tуча-п - вотъ п всt>. ГовороАъ-.111 я тебt, 

"ITO мы провеАемъ два Ауроые часа ? Они прош..~п; хорошо-же! 
Бидпшь - .1в ты ва Aepeв'II сороку? Л убью ее - охота бу.4етъ 
хороша. Ес.ш-же Аамъ промахъ, то Аучше верпрьсn домов : иы 
ве убье&1ъ . ппчего. . 
Опъ убо .,,-ь copor<y. - Не трогайте t>e, пе подппмаiiте, сказа.1ъ 

опъ. - Сорока rоА11тс11 то.1ы(О па соятiе заговора. 
- А! поэтому па стушка бы..fа к1мАупья? спросп..~ъ я. 
- Нtтъ, отв1.ча.1ъ ооъ : - 1с0Ад:упы о ко.цуоьп существуютъ 

тоАько въ воображеаi11: 1ю ова nм'tAa ..typooe в..~iяпiе. Опа не вино
вата тому. B .siяпie теп ерь увпчтожепо, u мы паiiАемъ двух-ь куро
патокъ у б1iAaro креста. 

Ка1съ ! въ ПОЛ-МП.fП OTCI0,43? сказаАъ брать. 
- Да, Аа, я знаю это пав1iрпое! Вы аюжете встрtтоть теперь 

11ого хотите п стр1iАять, какъ уrоАпо, а все-таки убьете этвхъ 
куропато1съ. 

Мы n;1mJп 1,уропатокъ па озоачепвомъ мtстt п брат1, убп.tъ 

вхъ. 

- Теперь, сказа.tъ Мупп: - мы пе встрtтпиъ ппчего въ тече-
пiе поччас.а - nосмотрпте па часы. . 

_По прошествiп оо., учаса, оuъ оказалъ : - Л хму убить зайца; 
!шt ш1.4обпо псорем1. пво уботь заnца ! 
Завц·ь ороб"tжа..~ъ па такомъ разстоявiп, что брать восклп1спуАъ: 

- Не стр·t.,111й, ты пе у.бьешь его - опъ вn'I! в~1стр·tАа, 
Выстрiмъ гр11uулъ. 
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, ;_ 1.Пус'i'ь itsёб'fl', odiЪ1 ко:l'дув1о, 'ckaaa11a 'tfpan .i.-11a ct'roro"Oe'! убvrь 
ему. Это вевозможво. 

-''iClierc~/ Ражо ! ~кlз~А'Ь ' !\1уоп со'ба«11 • 
.• 1-, Д.а, ·.ia,•eliei't-he, сказа.11, ' 1 бt,.i't1,, •1см~11tь. Pazo 't1'p11AOl "бpo·. 
ев.Уея ,.~ипере:Ь, ~о · бtn.ia Ьрек-раtвая r Ck.iaя "о:~ъsка, С'Ь 1,t.в:,•11 
Jil'.1itьrмв oiiтtiiмп. Опа бросп.1аеь q<ерезъ р'tку ' во.ю11ь, п.wому· 
q'to fа-1й(ъ · 'б1.жалъ ва p1iкoii, обвюха,1а кусты, вес-е.,о з·а.iая~а, 

i~бро 'б'JЮё1F.1аоь iiъ iппоо-вввкъ п ·выgес!fа иs1r 'd'e'ro заi!ц"3, 100-
ражевваrо крупною ;tробью Мув11-Робепа. 

П\jав·о, я в~чп'llа.1ъ ду111ать, что -Жоржовъ бы.1ъ 11ъ' части 01, это11ъ 

выстр'tАt. 

Мувя сдt.1а.11> пtско,,и;о Аруrпхъ оодобпьrх1> п·редсжазавiй п -опп 
псоо:1пп,щсь та'кже, ka1tъ , оредыдущiл. Па обратliомъ пу1rп, ваша 

соба1'а, 1\1едоръ, открыАа стадо тетерекъ. 
- Даiiте &tu·t вь1стр1iлвть въ в п хъ, скilза.1ъ Мупu, оетапа

n~unая брата. - И.а~1ъ нужно Jбn~ь no- кpanneii-~1·J;p1; 'Шесть 

mтутъ. . . 
о·въ убnлъ семь. 
- А! это слпmко~1ъ .1еrко! еtшза.tъ ов11 спокоuно, п одпnмая ~е

терекъ. 

- EcAn. овъ пс ко.,.лупъ, ск аза.11ъ л брату, коrАа мь1 прnш~ш до-
11011: - то оо 1ipaiioeii-&t1;p1>, зпаетъ какую -по будь особеппую JAOD · 

1,у, которэn мп,t пспзв·tстnа. 

- Мудрепаrо itтъ ! отн·t•rэлъ братъ : - о'пъ такъ пр11,1сжпо 
11зуqп,1ъ прп в ыq1ш дnчп, что зпаетъ нс-t е я обы 1шо-ве пiя II поры· 
Д11к i л отпцы п жnвотпыл ведутъ чрезвычэйоо-uравплLП)'Ю ж11зuь 

1J ДODOJJЬDO OДIIUЪ А(' О Ь паб..tЮАЗТЬ За В11МП 1 ЧТОбЪ ЗО DТЪ ВСЮ 
пхъ ашзвь. 

- По зз лцъ, убhтыu оп't оыстр1>,tз ? 
- Ружье !'11.у u п - Гобеаа бьетъ гораздо да:-.tс nапmхъ. 

- А семь тетере11ъ? 
- Опъ выстрt.1ш..~ъ въ самую густую кучу. Я в:е спорю : «оnъ 

- гораздо ПСК)'Соtе насъ . 

- Но его ореАска завiя? 
- Случ'аii · п оАдержо вастъ пхъ: счастье псрtдко ,достается- въ 

удtлъ .11ерз кп мъ . 
.._ Да атакъ 'мо~кяо объяеnnть Ьее, а ашt 11се ЭТО ~ажется 'пп · 

СКОАЬ\IО не ясоымъ. 

- По4ож:дп АО -зiiвтра п.11п АО ''бу\д)•щеп педt_Ап, чтобъ -»ПА'tть, 
ваt,'Ь c.1yчaii руко1водствуетъ 1па'l:Ьего 1ю~дупа. 'Ты уб·t-,tnшьсл, 

что овъ пе есеrда будетъ угадывать та~;ъ )'дачпо, · ка1,ъ сеrо~вя 
в что его Жоржопъ пе од1шъ разъ дастъ маху. 

http:��t.1�.11
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f\1ы оо'lтп каж.«ыii .4евь ходи.аи ва охоту съ Мувп-Робевом'Ъ. 
~О ДОСТ~в'JЯ.LО ВаМ"Ь BeAD'la'ilпree YJ;ODl)AЬCTBie: ''бvату--' ПОТ6му, 
что опъ оаходп.,ъ . мп-оrо ··д!1ч11 ~ Мвi. - nо+ьму, ttтo мьr йl!_ХО:4П:tВ 
ppe1<p:1cп'tilщiя мtстопможе'niя ' въ самь1х'Ь пепзв1ю"tll'Ь1хъ зaR&J~ 
jrax~ Че,р,оой Д.ол11о·ы : l\Jj'~П UJ>ОДО.tЖаАЪ СВОИ ЗЭКАППЭD'iя 11р0Т11ВЪ 
,Р~~п~rо вAi11niя .о свои npeдcicaзaniя. Изъ .1tобвв къ иcтrtn't-, ' 11 
49..tжt>nъ сказать, что noc:.1tдniя не всеrда вспо'.1оя.tnсь · въ IТO'lllO· ,, . . 
'11:JJ, одпако-жъ)1с~о.tuяА11сь )вадцать рззъ озъ трп,щатп, 1r это про·-
до.tжа.,о~ь ве че,;ыре ,щ я, а ч етыре года съ no.1oвuiro10, въ про'

дq.нкепiе которыхъ Мувв Роо~въ, 1,акъ охотпnкъ, а может'li биrть 
в u~моожко ка1,ъ 1<0 .1дJ пъ, npioбp1i.tъ падъ па~10 -власть, 'оротnоъ 
котороii вакоосцъ 31ы пересталп во :~стаоать. Ч-tмъ бo.t'te мы ва

_б.tю.4а.111 за св о u"ъ тоnарпще~1ъ, ч•Iщъ бо.11iе замt •1а.нr въ пемъ 
1\.Эt;ую-то с1<.10011ость къ 1·а,;1ап iю, котор~n часто оо.1ад-tва,1а nмъ 

ва охот1. п муч11 .1а е го, 11а1<ъ стра давiе, i;a1tъ бо,,tзвь. 0111, ПП" 
,уть пе былъ шар;1 атавом1>, пе употрсб.,я..~ъ яrша1шхъ кабtмп

сточсс1а1хъ прi емr,въ, 11, ес.,п о'tjш.1ъ uъ сам оыъ д1: .11i въ Жоржо
ва, тu старат<•дьоо с1,рыва.п это п nP. Аю бп.п · rов ()рпть о вемъ. 

''Пере ~1·J;11а, в pon cш r.дwan въ !\) )'IIП · Робспt п<t,с1, о.1 ько· 11ре~1епп спу· 
стя, п а nела uасъ на ел1;дъ то ,·о, что, по 111п1:пiю MONJY, въ па
стоящrе npt'MЯ б.111;ке Вl' С Г О а ~;Ъ UCтnu•I,, 

Од нажды (no В1J АП•\IО)1у все бы.ю протпвпо na)JЪ оъ зтотъ дС~t.), 

а1ы прошл11 пать м~1 .а, пе в м·р1>т п,1ъ uнч сrо. ("аза.4ос ь, бу.4то 
вс11 дп•,ь бы ,1а п оражена егпп~тс"ою язвою, потому - что 1\Ъ в,шъ 

ве под.,ст·t,,а ·даже в 11 о.н1а .1aCTii Ч!l,a. Ражо бы.1ъ ужасво зплъ, а 
l\')е,н,ръ с~10тр'li.1ъ па щ1 съ печа.11,во. Два n.!U трп раза, чтобы 

раз~1ы~;ать с ,нно с1,у1су, соба 1ш nanaдaAo оа ежей п yжeii; uo 
1\1 JBII запрсща.l 'Ь По МЪ стр·l,.tять в·ь ЭТII ХЪ ГЭ,4JJU1,, ГОООftЯ, что 

это портuтъ руку. 110 с~;аз3вi10 uрссты1uъ, опъ з1Jщ11ща,1ъ, cor.1a-
c110 об11зате.н, 1:тuу но.1.4у11а, ц~чuстыхъ жпвотпь1хъ , щ1то)1у что 

iКо ржоuъ пыдаетъ 0 0 1,ро11пт е.1ьствJСМ О &1у пъ~ъ ox.uтuur,y б,1аtU'род

п1; 11ш)' Ю д11 ч ь тол ьк о с·ь т1iмъ )'Слноiемъ, чтобъ оnъ )'Важа.tъ о е •ш
стыхъ жпвот11·ых·ь, к()торыя состав.,nютъ его общество въ почп 
шабаша: а nмcnuo соnъ, летучпхъ мыw e ii, оо,щооъ u оро чохъ. 
Оuъ такъ часто прое11.1ъ n11еъ быть снрытныш, оротпвъ 

аt'спы Cl'O, что мы n безъ просьбы его пе сш1за .111 -.ш бы eii 
по с.~ова. Опъ пс скrыоа,1ъ отъ жс11ы д11чп, l(Оторую у б п 11алъ, 
no 1<а1:ъ уб11uа.11, е.е, кat:oro д робью, въ ка к ое орею1, nъ како~1ъ 

м·tст1; , п 11oc.1·t ка,шхъ с,1 о въ, - оотъ тaiiuы, в ·ь сохрап епiп ко· 
торыхъ мы д.о . , жuы бы.:.t11 к ,111стьея е~,у каждыu ,с1спь. Оnъ 
охотu.,сл съ о·д.00 11 11 памп п это было з ааliомъ бо.1ыоаrо до

вtрi11 къ uа~1ъ. - Bi pno ты почитаешь се~л 1ю;1ду11Ь ~ъ, ftтo 
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скрываешь такомъ образоиъ свои орiемы ? говарпваАп мы 
ему. - Н·tтъ, отв1;чаАъ ооъ: - по пе вадобпо, чтобы зпаАа баба 
по.4робвостп охоты; это орввоситъ весчастiе. 

Всякiй разъ, ког.4а охота бьма Аурва, Муии-Робеиъ скрываАс.11 
(это быАо его выражев iе), то. есть пр11та.сся отъ васъ в.10 B'l 
J<устарвпкъ, ПАИ въ ровъ, ВАН въ необитаемый mа.tашъ, п, про
бывъ тамъ и1;скоАько времени, выхоАВАЪ б.t'f;.(оый, разстроев

вый, Apoжaщiif, едва переводя дыхавiе о съ тру.«омъ поре,4,овrая во
rо, по оре.4сказывая ва~,ъ чуд:есвыя встр1;чи в от.1ичоу10 охоту, что 

:всегд:а пспо.1вя.1осL п пвогда с·ь та!(ОЮ точоостiю uъ оодробпо
стяхъ, что ъ1ы вево.,1ьво в1;р11,щ въ ко.цовство. Одоаж.4ы мы 
р'l;mплась паб.,юдать за н11мъ, чтобы узвать, пе запп~1ается-.1и 
овъ какпмп-овбу.4ь rрубьшп, cyeв'lipuымn закАпоаоiя~ш. С.4t
.1авъ вид:ъ, бу;1.то у.4а.,1яемся, мы обо m,ш рощу чтобы по.4стере'IЬ 1 
его п .4-tiiствптельоо, под:ъ защ11той густаrо 1,устарвпка, про· 
бра.н1сь къ ве~1у съ велпчаiiше 10 осторожоостыо; rсоторая, впро· 
'lемъ, бы.1а coвepmeuno пз,1оwвяя, потому- что состояuiе, въ ко
тороыъ мы ваш,111 его, ве о озво.Аяло е&1у 011 с.1ышать, оп впд·tть 

васъ. Оnъ былъ простертъ на зем., 11 и казаАСЯ предаuuымъ н е· 
выразпмuu мунi,, Онъ АО~1а.1ъ crб·t ру1ш, застав.н1.1ъ хруст·tть 

суставы, оо.4орыrnвалъ па соов·t, какъ рыба, пыхт1i,1ъ; А1що 
его бы.10 спое в r.1аза за натп.шсь . Мы ооду11н1А11, что ооъ 

одержпмъ паду1 е ю бол~зоiю , uo н1iтъ; па губахъ ero п е бы .10 
о1iвы, ооъ пе нрпча.•ъ, пе задыхаАся. Это бы.tъ пр остоti uep· 
впчеснiй прпnа,1окъ, J!OПDJAьciп, что-то бол·tе мучпте.tьпое, ое

жеАп страшное, - в все прош.10 черсзъ пять мпuутъ. llотщ1ъ 

овъ ста.1ъ шмо-по - &1а.1у прпо о.4 ыъ1аться, протл п1вать с я , усоо· 
вопватьсл, п А еа.аАъ в1юtеоАько ~111оутъ, 1сакъ бу,1то у ,1' ·ржnвае 
.ыыii п со.1ьвою уста.1остiю, в nрiятоымъ ощуще[liе.11ъ . Hurдa опъ 
оставплъ свое м1iсто, чтобы соiiтпсь опять съ памп, ~1ы во:н1ра

тп.1псь бо.,1ьmш1ъ обхо.4омъ па nрежпее м-tсто , чтобы пе встре
вожить его п опъ ска за.1ъ брату, оставав.шоал его: 

- Сегодоя вы пе убьете· nпчеrо, ес.111 л пе вм·tmаюсь nъ 

дt.lO. 

Въ саuомъ .4·t .1t, братъ nыстр1i.ш,1ъ САпшко11ъ дв·tоад11,ать разъ., 

П пи 04ПОГО разу пе 0003,IЪ В'Ь ц·t.tь. 

- Rажется, такого ду рпаrо стр1iАка, 1са 1<ъ я, п е сыс кать па 
св-tт-в ! воск.нщву.1·ь опъ, ударпвъ орr1 к..tа..10~1ъ по зc~txt.-llyтi:a, 
rocoo.41101, 1\1 у оп , оuстара 1'iся освободпть ш•шt оп, з a,·onu pa. 

- Это очеоь .ссг1ю, ~1oii друrъ, uтоt чалъ l\Jy оп т11:..1н1ъ п 
прiятвыА1ъ го.1осо :11ъ: - даl'iте-ка ~JВ t ваше ружье. 1'oтupu e ду.10 
прu1tажете зарвдоть? (Ружье бы.tо Аnустоо.1 ьпое.) 
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Ов-ь зарядо~ъ .11.вое, а ~ратъ правое. 
- Этпмъ, сказа..tъ 1\1уоп, указывая ва заряаеввое вмъ 1.у,10:-

вы ве да,щте цромаха. 

- А друrпмъ? 
- Съ друrвмъ .вы пе попа.tете. 
Пpo..teт'li..ta пtоо11ка п братъ убп..t'Ь ее; про.1ет1.Аа сорока в 

опъ АаАъ оромахъ. Зарядъ, в..tоже.11вый Муоп-Робевомъ, по
па.1ъ; Apyroii САома.1ъ сукъ, Футовъ десять выше сороки. 

- Теперь заряАП правое Ay..to, сказаА'Ь братъ: - может'Ь быть, 
оттого ружье будетъ бить ..ty11me. 

- Rакъ вамъ уrодоо, сказа.tъ Муоп-Робеоъ. Опъ зарядвАъ 
правое ду..tо, братъ .ttooe. Правымъ зарядоа1ъ опъ попа.1ъ, Аf~
вымъ .,t.a..tъ промахъ. Опытъ бы..tъ такш1ъ-же образо11ъ повто

реnъ разъ ш есть, п резу..tьтатъ бы.tъ тотъ·же, какой предсказа.1ъ 
Муап. Про седьмоа1ъ заряд1J оuъ сказа..tъ: - На этотъ разъ 

вы попадете свопмъ зарядомъ о дадите промахъ мо.шtъ; а 

уста..tъ. 

С.1ооа его оправда..tпсь па дt.1t. 
Подобоых·ъ ооытовъ н еАьзя бьмо вастоuчиво прпппсывать 

о~вому е..tучаю п,ш .1001<остп. Мувп впоrда самъ быва..tъ до 
"paiioocтn ве.1овокъ, во не каза..t ся этпмъ оп удпв.1евпымъ, пи 

упожеопыъ1ъ. Я это оредчувствоваАъ, гооарпва.1ъ оnъ въ та

J{ИХЪ с.11учалхъ. Я уб·tдп,1ся, , nакоп ецъ , 11т~ l\1упп об.11адаетъ да

роа1ъ ясо оводt_пiя, ПАП чутья оъ высшей степеnп._ 
Jtcпnчiii п oct coct,111 ваши оредсказыоа.ш, что дi;.110 "опчпт

ся худо и что Жоржовъ скрутитт, Мупи-Робепа. Pan, В'Ъ 
прекрасnыi1 вечеръ, прn Ауввомъ cntтi., Мупп, по обыквовепi~о: 
поmедъ подпоа1ать ш,нозу cnoeii ъ1е.11ьппцы; no въ ту мвпуту, 

Rакъ во,1а у стремо.1111сь чрезъ псе п пачаАа прпоодnть оъ двпж,евiе 
1,одесо,Жоржовъ, педооольвып Мупп Робевомъ , то.1кпу.11ъ его сзадп, 
поrруз11лъ nъ DOAJ годовою воерсдъ п спусто..tъ оодъ колесо, 11э-ь 

пол;ь к~тораrо М уц11 вынес.110 разб11таrо, всковер1:аопаrо,безчувстоеп

в_аrо. Его ваmлп па дpyroii cтopon·t мельnоцы, па орпбрежпо it травt, 
пеподвоншаго п ум11рающа1·0. Одвано · жъ, опъ прожп,1ъ еще шесть 
мi.спцеоъ 11, па,юп<'цъ, умеръ отъ повреждепiii, орпчпвеппыхъ 
его rрул,п о ~;рестцу ммьнпчпымъ колесо~1ъ. - В·lць оредсl(азы
ваА~, теб·t, б·tдоржна, rooojщ.,a ему жепа: - что Жоржопъ ва
ковецъ снрутuтъ тебл! 

- Тутъ и са~1ъ Жоржоnъ ппч е rо не поiiметъ! отв·l:.ча..tъ y&rп

paющiii. - Я ш1 ко rда пе no cт111· u y , какъ это ъ1ог.10 случиться, 
та1,ъ-жс тoqno, 1, а 1п п е пост11r11у прочаrо. 

Д-t.10 оъ тuмъ, что песчастпое прпк.ночепiе бtдпаrо Мупп -Ро-



r;.,,.n,er.. 
бева ввкоr,tа ве бы.10 oб:Jrae,euo. о~Ц9~ТеАЬВО. Ца4о~во ~JTI. 
.ае()~ьцо 1ne.4oвivц1t!Ь,, ,.во,. просто ., "wпт.ыJа па самоубшсrво, 'ITO· 
бы оопаст, такпмъ образомъ похь ме..ч,вu,вое цоАесо. Ну-.. 
во· ви,t'tть мС:.ьnпцу Мупп, ААа убtж..tепiя, !IT.O . • веобхОt\ВМО 
броситься в.tп быть сброwепоымъ . сърбQ;1ьшqю c11.1q19, .r4)AQooю 

аоереАfЬ," ЧТQО'Ь· 16, У·А~р;Jа~Ь(}Я , За ,r'80СТЪ, . lt8K"Ь бы Сп.JЬПО ,Вll .Gы
·.10 C11)8М.te1\ i e ro·OAьI. · ,Все .,0011ясв1мп • пышствоuъ 1\1 у,nв , ,tio 
овъ во- rаею· жпщtь свою ве бы..1ъ . пп разу пьяn:ь. Оn-ъ пе~µ~вп. 
,1.tJ&ъ -m:умъ п ·бы.1ъ y..tnвu~e..ti.no п1.жеоъ , ..tуw :: ю. 
Жавпа l\1увп бы.1а хороша n сто.11ь·же n1.жпoii орrаuозацiц, 

:ВЭК'Ь ыужъ rея. Опа ·оы.1а ~1а,1а росто~п, 1оа1,а, п б·J;ла, _какъ 

sуrовые ·парцоссы. Жuвя ocer,ta п о ..tъ т1шью больw11хъ А,;ревъ, 
растJ·щnхъ вЬкругъ &11мь-пuцы, опа сберегла шею п ру1ш отъ 
'3Зг·ара ·11, 11вл1111сь по вос1,ресеп~.лыъ в·ь б1ыомъ о .tат ь1i п цо1i ,:

• ПОМЪ переrдпuчк1., бол-tе · п охо"щ.1а па тс~tтJJа.,ьную крестья~rсr, 

1Df'Ж6AB оа беррii:iскую &1 б.tьовч11 ,ху. Про это,\lъ 011а бьrла о,щре· 
па орс1,расвымъ, п·tлшы~,ъ го.юсомъ п nрiлтпы~ш м11пера .,1 п. 
Кажется, та1,ое сходство во вп·tшп11хъ 11а'1 ес-тnахъ до.1ж110 бы 
..бы..-о породпть в схо,tство uo в~;р~ахъ. Uo u ·J;тъ . Г п,а М )'ПП 
• nре.4оочота.1а cnoe~,y му.ху · од11оrо cuctдa, ч е р11аr о, rp)'бaro, ря-
1 баго, RЪ которому Муо.п вtшоРда одuа1ю пе п о."азыв,мъ рев· 

постп. 

Оnъ часто го оароваАъ съ на~ш о cвoeil жпзпп. Ж . .1nlfa ·- гораздо 
ъ~олоаl'е ~1епя, гова рJJвалъ онъ :-хороmа coбoti , a я ucer,дa преuебре-

-галъ ею. Что прrтаже д:t.,ать? Н ' .ноб.110 ее отъ в сей душ п, волю
бАю еще бoA·te-ox'6rry. А кто лрf1даr.тс11 охот-f, ..11>т11 моn, тот,ъ 
'lle можетъ .11юбn ть поче rо друrа го. Еслп nы будете в.1юб.1е11-ы, 
що реnп11вы, пt>Aapo'l'e мu ·t ваmо ружья п рашрхъ соба1(Ъ: - ,вы 

вавсеr.4а ОС'Г'dnетесь плох1Jмо о,хuтнп камu. 

, По этому u е.,ьsл оре..tпо.1аГсать, ~тобъ ов'Ъ бы,11, убuтъ совер
.1впко~1ъ. Это r1uкому 11 въ- ro.10uy пе п р11ход11ло. 

- Л no.1ara10, что 1\]увп бы.t ь . о,1,ско.tы,о луоатuкъ 11лп ОАgр

. ,кш1ъ паn-учеu бол·~зоыо, и что прпоадок·1. с,1у•ш.ю,1. въ ту м~rоу

·• ту, когда оuъ, о одвuме11ъ шлюзу. 1\анъ-бы то оп бы,1 0, 1iО пч1ща 
его б~.1 .,а сто,~ь-же таивствсuпа, .какъ вс11 ,жнц1ь его, п у пасъ 

- nъ npcn,пuцiп n1;тъ •Dn одного /{-рсст-ьнпr1uа, 11uторыii-бы -.но 
- орпоnсыва,1ъ ея до-с·nхъ-nоръ борьбli съ з..1ьн1ъ Аухо»ъ·о~от· 
впкомъ, съ страшоьн1ъ Жоржовоыъ Чepuoii До.1uаы. 
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OPИl'JIIIANЪ, 

'fvвасъ Л.tм6 ро.'IПАСЯ въ rpaФcтвrll Г .tочестер:ь, въ 17 ,Ю ГОАУ· 
Баро в етъ ававтюрnстъ~ О'NЩЪ ero, желаАъ, чтоб-ь ед11вствепвыit 
по,r~u.къ его дома, вовсе не . ,зо,аиевотаrо, попробоваАъ счастiя 

ва , мор't, • и поэтому мo..toдoii Де,.t е, noe.1t сt>рьезваrо д-tтства, 
ороведевваrо за 1шuгаъш, сд~l;АаАся &1оряко~1ъ. Овъ оутеm еетво
ва.tъ по всему ,земному ш а р у, жn.tъ дo..t('lo e время въ ,ИIJ'a.t iв, и 
nъ f770 году орitхалъ въ 1Jар11жъ, съ скулпымп оста:rкамв po-
·дonaro вacA<liдc'Jlea , пзму-чеппы1i · д0.~г11ъш с-ж:рап <fт вовавiямп ,, о 'ЖП· 
ll'eiic11nм11 пспытаn1 11мр. Не смотря па гt,рячую страсть' Де.1е .къ 
~<>во:.1ьствi11мъ, черты ero сохр-аво .ш споь"оii ст11iе, важuос11ь п 
crrporocть, которыя вево.1ьпо · в оуwа.111 къ BC)I у оочтевiе. Оиъ 

бы.1ъ пре~.расваго рос11.1, б.1аrородuы11 ч.орты его папомвпа\ilо, оор
треты Ваоде1iка, улыб1ш вырап,а.~а 1Сакую ,то пебреашу,ю безое'I· 

вость. Въ Пэр nп,:t, какъ о надо бы • .10 ожпдать, Де.1е разорился 
!Въ ~;оц l'цъ. R.orдa опъ ooira.tcя бtзl> деп с г1, , то , пр11n111.1с11 за ne-
po ·n соч11011лъ RОм сдiп дл11 Ита.1ь11ос1ц1го Т еатра. Деле бы.tъ такъ 
уъrепъ, что его nервал пьеса бы.1а уже образцоnымъ nропзnеде
niеыъ, как•ь по с1.1.-ею1роок·r., такъ п nъ .штературоомъ отпошепiп. 
;iJ.eAe работа.1ъ мед.ншnо u nnкo rдa пе nь-ш рав1 1 11лъ ua oucaп uaro, 

rов(\ ря, что се г одня о п·ъ п е умп'tе вчrрашп11го. 

Въ 11rrо.1-ь11пс1;о11 1ю,1ед.iп Де.1е заработы ваJъ АО тысячn чсрооп
·цr11ъ въ rодъ. По м 11оrо -.ш зто д.111 апr .tinc1:a,ro баропета, 1,ото 
сры!i ua о1>тр·t nyтemccтвiii nрпхот.шоо разс·tялъ отцоuс1,ое па
с.1-tдство? Въ Парпжt, nъ тe 'J enic д-ес ято Аtтъ, овъ е-доа -.. ш бo.t•te 

трrхъ ъ1'tс11цевъ пасла;к.4алс11 АОВолъетоом ·1, жшпп. Де.,с· покоuпо 
· пр1ню . .ш.1ъ время оъ ForL l' Evrque, ес.ш пе бы,1ъ nъ 1,аФе. Rан'Ь 
•бы . веожпдаuпа пu бы.,~а 61.двостъ е го, о п а п11 119гда це, м·k11н1 ,1а 

его прuпы ч1,а,1ъ. Накъ·бы худо опъ пе бшлъ од1пъ, во гордая 

по·сrу пь всегда щн;азыоа.tа ·оъ uемъ чслооФ11а oыco 1-.rro oopo-
,;rt,дt>oiнo. Гр-етrп, оставпошi:i'i · о Лме заппс1ш, ·rовор11тъ, что опъ 
вп21't :~ъ e-ro· n<fflтп о а,rато, но опъ пuкоr~да 11с nnvma..1ъ сожахh

·вiя: '•'его благородоая n ва ;,;пая осап 1,а будто rов;рпла 1,ажло~1у: 
л ч е.1оn ·Jшъ, ч еrо-жъ в:1ъ1ъ еще в эдобп~ ? » Въ зто~,ъ ч елоо·tк·J; 

{(Х)СДППЯ·}ЗСЬП ГОJУJ.ОСТЬ . п славца ' СЪ еоо 1юuствiемъ 81JГ,J П 'tflD IIП0 , 
,1:,iм~ бы,11, :.yчшiii · крп:1101,1, своего nрсм-епп, хот11 nш;or~-a по 

опса..tъ свопхъ p eцe п3ii'i. На сцеп·t опъ судп.~ъ о тсатр-t безъ про-
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тпворtчiit. О себt никогда ве говорпАъ, ка1съ по скромности аъ 

Аругпмъ; та1съ. п· пзъ уважевiя къ самому себt. 
Д..tя п ерваго дебюта ДеАе, вмtстt съ Гретрп, ооставпАъ па 

сцепу «Су~'6 MuiJaca•. Эта орекраспая коммiя веа1пого вапомппа
етъ агАiiiскую комв'lескую оперу Vad~. ОрпгпоаАьпыii ум-. Де.1е, 
прiятво одуmев.1еппыii весе.1ою, жв~ою музыкою Гретрп; ори· 
ВАекъ общее впuмаоiе оарпжавъ, паходпвmп"ъ певз'1.ясопмое 

удовоАьствiе ао.1одпровать апгАп'lаваа1ъ въ 1\омпческой Оперt в 
освистывать п"ъ па Океапt. Пьеса пмtАа бАпстате.,ьвый успt"ъ. 
Автора п 1,(Омоозптора вьtзваАи. ДеАе, весьма бt..tво одtтыii, вы
mеАъ па сцену съ обычною .важпостыо, во безъ удово,1ьстiв в 
беn смущеоiя. «Этпмъ ЭПП.JОГОМ'Ь, гооорплъ ОП'Ь оото111ъ, Я 
обязапъ своей коме..tiп ... 
Годъ спустя, ДеАе в Гретрп, жпвmiе всегда въ добромъ cor.1a-

cin, ковчо.ш ~l'Amooт ja1oux.» Сюжетъ воушп.1а имъ аогАiiiская 
коме.4.iя •the Wonder.;, Въ оервыu разъ эта пьеса бь1 ..1а пграпа 
въ Версалп съ огро1шы11ъ успtхомъ. Въ день пр-е..tстамевiл, 
1югда Гретрп гордо вступа.,ъ во дворец·ь, Де.1е беззаботно св
дtАъ за стоАомъ въ одвомъ взъ верса.,ьскпхъ поrребновъ, как-ъ 

'lе..tов1шъ, скучающiu отъ Аюдско/1 суетоостп. У спtхъ ко~едiп 
превзоmеАъ ожп,t,авiя u даже усо ·tхъ птальяоскоn 1,омедiп. СтаАп 
сораmовать, кто этотъ орппtпаАьпы/J аnr.шчав11оъ съ t1орапцуз· 

скпмъ умо~1ъ; о вемъ разсказыва.щ тысячп исторШ. Его хот"t· 
.10 всt впд"tть, чтобъ .,,у_чmе су .4пть о его страnuостnхъ. - « Н ка· 
жусь п~п стравоьшъ, говорп,1ъ Деле, оттого, что овп саып 

страппы. Я чедов·tкъ opocтoii.,» 
Гсрцогъ OpAeaпcкiit, зпа11, что Деле оочтп все пос.1tоб1цсп

пое врем я орово.4птъ въ Cafe du Саvеан, въ Пал е р оя.111, oepeo.41.J· 
ся в. отправ11,1с 11 туда, что б ы В3rАяпуть па opui' naaлa. Герцогъ 

ваmеАъ Де,1е че.юu1.комъ СJ1J1ш1юмъ серьсзоы .,1ъ для ФАа~1сtп.tска· 
ro оьявпцы . Рас1111пувшпсь па сту.1-t; снрестпвъ по rп, онъ ме
чта.,ъ па досуг't, пе бсз покопсь объ 01:ружаюшпх1,. О че~1ъ
же мсчта,1ъ овъ? О .1юбв11. Деле nсе1·да быАъ мюблепъ. Ее.,и 
опъ прпсое.4овялся къ общеii бе с1111:t, то гов о роJъ всегда маАо, 

во хорошо; овъ пе Аюбп.tъ болтупо въ и часто прсрыв:мъ по

токъ Фразъ пхъ_ с,юва&ш: Это напе,,атано. Д· t .,ы1ро р-t.чь опъ 

одобр11лъ Аеrrшмъ яа1цове11iемъ ro,1onы; ес.111-ж е г.!упость выно· 

дп,1а его п3ъ тepo1>ui11, опъ тооалъ uогамп, сл.1ьuо дымu.~ъ та

бако~1ъ , n.10 смотрt.,ъ всто ро пу. 
Герцоrъ бы.1ъ ул.пвлеоъ орпrпп:мьпостiю Де.1 е п, зпая о его 

АОАrахъ, па дру гой-ж е дсnь пос.~алъ къ пс~•у че.юв1iка съ сот-
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всю Ауп.1оровъ, прпказавъ . прптоа1ъ сказать, ·что это первая п.,а

та пспсiп отъ герцога Орлеаоскаго г-оу ДеАе, за его Rраспор1иiе. 
Ас1кей в:1шеАъ Де,1е . сплщш1ъ, одпако • же разбудпАъ ero. 
- Я васъ безпокою, су,дарь? 
- Да, братсцъ. 

- Вы сш1те. 
- Теперь пtтъ. 

- Вы господuвъ Дс.1е? 
-л. 
- Не прпкаж ете -.ш прежде запереть дверь? 
- 1-1-tтъ ; ты боАтувъ п потому .... 
- Не серд11тесь, сударь, я tt'Ъ вам1, прпс.1апъ отъ герцога 

Ор.1еаоскаrо. 

- Зачt&1ъ ? 
- Герцогъ орпказаАъ вручить вам1, первую треть о евсiп, ко-

торую его высочество вчера пазпачп,1ъ вамъ за ваше красворtчiе. 
-Хорошо. 
- Вотъ сто Аупдоровъ. 

- 0 АПВ'Ъ теб11. 
- Что -же я до.1жевъ сказать rcpцory? 
- Нвчего. 
-Но .... 
- Поmелъ вовъ ; герцоrъ ОрАеапскiй зпаетъ мое врасво-

рtчiе. 
Спустя трп ПАИ четыре мtсяца, этпх1, ста .~упАоровъ уже не 

быАО въ OO&JJJB't, во ДеАе пе JВЫВаАъ. Гретрп . DOAJ'IПJЪ ОТ'Ъ rep· 
цога ОрАеааскаrо, у котораrо пграАъ « Cyor, 111идаса,• сто Ауп.40-
ровъ, чтобъ раздtАпть вхъ ооооАамъ съ Де.1е. Гретрп ваппса.1ъ 
111> Де.1е пи сьмо, при котороыъ оос.~алъ 1<ъ ое&1у его часть. Дые 
свазаАъ чеАооtку: хорошо. Гретрп, пе п0Ау11пвъ отвtта на опсь· 
мо свое, ntcKOAЬKO . оп11.41;.1сл П ожп,даАъ, '!ТО Де.1е DO · ltpaiiвeii- мt
pt .шчво обълсп11тся. Но двмцать разъ овп встр1.чаАпсь оос.11. 
того п ДеАе м0Ача.1ъ. На1,овецъ Гретрп пе моrъ уАержаться, 

чтобъ пе спросить : 
- В.ы ковечво по:.учп,10 .... 
- Да! С1.оро отвtчаАъ Деле, пе с"азавъ бо.1tе п.п с.1ова. 
На него смотр1iлп, каRъ па образецъ веблагод:арпостп; оттого 

что опъ, казалось, забывая б.1аrод:1iявiя, забываАъ благод·tтеАей. 
Но точnо · АП опъ забыоалъ? 
0Апажды, въ Cafe du Cavcau, че,JОntкъ, . ссудпвmiп коца-то 

.!еле ,tеоь~амп п ве · по.1учпвшiп. пхъ обратnо, Rакъ • то обп
А'I.Аъ его. 
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- fiptrll)!ЖA6Ц'Ьrt Ap~TflCЯ, ГО:В.ОрВТЪ.. {~А.6, lhЭT.() ТО~"цq1 цаqв~ 

сваа нтрата : !Jl~l!Jeaц. 

Kpe1t1JTOp'i,п П 1A().,IЖ'ftJJK'\,; б.е.В~ С.8Вk\Т~~~й,., отор3'ВП~СJ, вiь.1 д~я
жaiimiil саАЪ. Де.1е съ первыхъ црiещ)въ .щв.кQ вьJ.WPQЪ 1 DUU\ry 
пзъ рукъ протnвопка п съ обыквовевпою . ва""~о:1;:тiА(t ска· 
ЗЭА'Ь: 

- ЕСАя-бы я пе бы..tъ вашпмъ ,4олжопком'J\, я убщ~-6~1 в_.асъ; 

ес..1п-бы у насъ бьмп cвnд;tтe.tn, я ращ~_.1,,~бь1 в~съ; во .как1u1ы 
ОАоп, я васъ прощаю. 

Въ ху,4шiй перi dд;ь , с~ое.~'11 бt~1щсто, Дме , заше..t'J> разъ къ ()А.ВО· 
ыу взъ Арузеп своuхъ п не заета .,ъ ef.O АО~а.; ему очень оо.в.ра
Jш~е1>·tСQВ:с1;&1'1>- еще ,вов111я . паата.ювы nрtятtмя; пе ст.t'спяясLВв
скоАыю, Де..tе спокойоо перемtоп..tъ пхъ па своп ~п вышмъ д;р 

пе..tьзя восхвщеоuыti находкою. Возвратясь до~1ой, прiвт.е..tь Деле 

изrм11:.wв, пай,411 ка.кin-то ,10.скутыt в~щсто свовхъ ПiJ.JITit,tOB7>~E~1y 
.rО'о.оратъ: Де.~е прпходп.tъ. 

- Не можетъ быть, чтобъ Деле бы.tъ соособе1,1ъ па пмоб
пуiо выходку?! - Вечеромъ, ОАвако-ж.е, ощь заше.1ъ въ Cafe d11 
Caveau в съ перваrо взr.tпд;а узпа .1ъ свою собс.тцецвость на Де
.1е. Оnъ 0 01, .1 опп.1сп ему таюь -же просто, ~;акъ всеrд;а к.1ав11..tм. 

- Эге! Вотъ оп·!. !... Вс~;рпча.tъ п:~ум.tеояыit прiятеАь ДрАеА 

- Да, - отв·tчаАъ ' тотъ съ вп~омъ совершспиаrо cпq 1юn c'tвi11, 
у · меоtЛ не бы..tо папта.1 0.о_ъ, , очень рад;;ь, что у васъ я ва.mе,1ъ 

ADШПIIJ. 

Де.tе прпm.tо па аrыс.~ь ваппсат, ь ро ~1аяъ п опъ папп~аА:ъ ро

маяъ, &1ещtе, ч.t!t!Ь въ од;1,въ д;ея,ь,J r;Jo пд;еп, п о характера,«;ь 

п прпключ е пi11 1uз,, эт..о б.ьмъ я"-с.то11щiЛ. ромавъ, во то..tько па 
восыr111 с11.рав1ща хъ, безъ 1 oтcтyn.1eoiii, безъ А..tnвnотъ; это б~1.1~ 
cwr11pa ва роъ1апы XVIII в1ща, 11.1и скорtе с 1тпра па ро~1ад1;~1 
сов.ремм вые. 

Изяеl\lоrая. въ тру..t1> п любви, д;ы.mа сценическою пы.tью п 1;а, 
бс111вы~1ъ дымомъ 1юФeiiou, Де.tе слегъ отъ грудноi:i бо.t ·tзвя, . По11· 
,:в вес1, Февра.tь 17·80 roAa овъ н е встава.1ъ съ посте,1u. Весцо.ю, 
почувст оо вавъ себя ..tучше, овъ снова горячо пред;аАся труд;у в 

.. юбвп. Тогд;а ДеАе АЮб1мъ пта..~ьяпсную, актрису, сепьору Бiавчп; 
ссоьора вах.одо.1а, кажется, забавя-010 любовь qудака, а можетъ быть 

ова л.юб11Jа его з а простоту. Апр-t,,ь п май бы.tп д;..111 Де..1е1 весоою 

.1юбвп. Этотъ че.1ов'hк:ь, всеrд;а серьезвый и важный, cтa Q.~Bll.fQ-3 
ребевно~1ъ о еред;ъ ж еощпвою ; этотъ а uг,шч а вnоъ; всегда Фдеfма· 
тв-rескп спокоiiпыii, ..tюбrмъ олоано-жс со всею саотпмеята.1ьцQстiю 
-Француза" И о .1юбв.в, кашь обо все.и-ъ, ДеА6J разсуждаАъ ;..б,ез-ъ 
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paзr.1aro.1ьcтвiif ; въ объясвевiп вtжваrо 11увства овъ от.1пчuся 
OTf>Ьl-8,IIC'J'ЫM~ П lir\MЫAIЪ , красворt'liекrъ. 

- Вь'I, мв·t впче110 пе го вороте,,. Де:1е? ·- . 0,АВ8'ЖАЫ вечерР14'Ы 
спросп.1а его сеньора Бiсtочп. 

- Я васъ Аюб.но. 
- ДаА'tе? 
- Вы прекра спы ! 
- А ПОТОЪl'Ь? 
- Я васъ .t10'p.1 ю. 
Де.1е ГОВОf>ПА'Ь upao.4J. 
Съ зai;pыirie~1ъ ИтаАьяuсiсаrо Театра сеньора оторавп-.1асJ~ ·tВ~ 

Иtа.1iю; ея отъ'tэдrь бьмъ с~1ертеАьоымъ уАаро~1ъ·1 ААЯ б·Ь,t.о-аго 

ФD.tосоФа ; по обще м у мn1>oi10, Де.1е умеръ отъ .1-юбви. Ом. ва
праспо старался угоnор11ть хорошенькую комедiаuтму остать.ся 
во Фра1щi11; ооа, съ своей стороны; оъ yтtmeвie Де.~е об1>ща

.1ас, ожrrАать его въ В е u е цiп. 
Д.е .1е n ро ое.1ъ .4ва м·t;ся ца въ тщетвомъ пзыс1<авiп среАств~ от- -

пра1шться въ Итa.i iio. 1111 од11а щ1Jосер.4ая дyina пе помоr.tа его 
больвоа, у сердцу. Гретрu пред..1011ш .1ъ е~1у сто ..упдоровъ, во съ 
т·tмъ, чтоб1,1 прежде отъ1iца o ilъ оаоnсалъ новую компч ес 11ую 

оп е ру. Деле п 1нrп11лся за трул.ъ съ бо.,ьшо~tъ жароъ1ъ п забо,11iлъ; 
па атотъ разъ слсгmп въ посте.1 ь, оаъ уже пе оставАЯАЪ ее 

до гр оба. 
Въ пзго . .t ов~.о у бо,, ьn аrо постоя1шо 'лежа.ш почтовый дорож

вnкъ п па ч .~тая onera. 3абаnпыя п о.южевi11 дtiiсТВJ'Ющпхъ АИЦЪ 
въ пьесt поогда п kс110.1ько p~зo.ile1,a .t0 Де.1е п ооъ ва вре-м'Я за~ 
быВд ,tЪ сйоп страд. а пi s, п о сl'рдсчпая рапа быv1а с.11nшко~сь r.tу-

бЬка А.1я б·Мдпяка. Въ проло.,же 11iе бо.лtзпп Де.tе вnкого ве прп~;а•· 
за.tъ пускать къ себ1; 1 чтобъ пе развле каться оrъ .tюбвп п зaпN

тiii. f~tтpu ОДПЗКО же . 1{31\'Ь · ТО удаА{)СЬ IipoбpaTЬCII' ВЪ KOMH3'JI)' 
1,ъ Д.мР, въ пос.л1iдоiй часъ его лшзпп. 

- Ну что 1 Де.1е? 
- А учmе: 
- А naui3 опера ?, 
- Два aliтa. 

l\'leж,t.y т1.мъ ДеАе заоот:10;110 переАпстыв'а:1ъ почтовый АО· 
рож п u'Къ. 

_- Чего вы пщ'IJ'те въ дорожвокt? 
- Своей дорого. 

-.- 1'уда же вы Аумаете·? · 
- - Въ Вевецiю. 

- И это ваше серьезпое же..1авiе ? 
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~л.а. 
Де.tе, до того cидtвmiii ~а посте.ш, ВАруrъ yqa.tъ па по,1уmкп. 

Гретрп бы :п, поражевъ впезапnою б.ttдвостiю .tпцз п туск.1ьш1> 
nыражепiе~tъ rлазъ больпаго. · 

- Не хотпте-лп вы ппть? спроспАъ опъ. 

- Н ·tтъ. 
- Чего-же nы хотите, мой бt.l(выif другь? 
- Дзоте ашt Аорожнпкъ. 

Это былп пос.1 tдоiя с,юва Дме nъ ъrппуту са1ертп. 

Что сказать еще объ атомъ простомъ п страпоомъ -чеАовtкt? 
Я впчеrо вемоrу сказать о веъ1ъ бo.tte, боясь, что опъ пзъ своей 
моrп.tы закрп'lnтъ мnt: Это 11апечатано, плп папомвптъ пре

.красвыя с.tова Ппеаrора ·: « Мо.а~оте, ПАП говорите что nибуАь 

.rучшее, чtмъ мoJчanie. » 

е. п. 

Х.'J'.IА~ИЬIЙ ВОЙ У ДРЕВИИХjЬ И ИОВЫХ'Ь ИАРОДОВ'Ъ, 

Извtство, что ку.яачпыit бoit, pygme п.1п pygmachia по - грече 
скп, pпgЛatus по - .tатпнt, cocтan.1n.tъ часть греческой и римской 
rпмвастпкп. Бойцы, pugiles, pyktai, ·стара.шсь б11ть , Аругъ Apyra, 
особенно по .tпцу, вооружеввыаш п пе вооружевяымп ку.1акамп· 
Д.,1я вооружепiя ну.tаковъ употреб.1а.шсь особаrо рол.а боевые рем
вп, himantes, myrmekes, meilichai грековъ, caestus рпм.tяиъ. Го
Аова, особенно впскп, нtско.1ько защпща.tпсь амФотпдою, mерстя
вымъ п.tп иожаппыыъ вауmвпкомъ. Бой ptma.tcя, 1,ог.11;а пада.tъ ко

торыii -нибудь · пзъ боi!цовъ, сmnбевпып съ пом. удароыъ. Пос.11J 
того побtл.пте.tь уже пе ш1t.tъ орава вмъ побtжл.евпымъ. 

Разуа1tется, ку.1ачпый бoii, особеnпо вооружевпымп 1,у.аа камп, 
бы.tа забава крайне опаспая, которая часто сопровождалась тяж
ипмп, даже смерте.tъпымп уmпбаъш. Еще ооася1.е быва.1ъ ояъ, ко

ца соедппя.,ся съ борьбою. Тогда опъ требова.,ъ чрезм1.рпаrо 

вапряжепiл сп.,1ъ u причпяя.tъ самые ;к естокiе п самые опасные 
вывпхп ч., еповъ. Такого рода кулачпыii бой пазываАся у древ

вихъ pagkration, pancratium. 
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Ky.1avвыii бoii ве о.4вократво уоомпваетсs еще у Гоа!ера. Эвеl 
Аерется съ ЭврпопАомъ п папосптъ ему такiе жссто(tiе удары, 
'ITO у того хрустятъ ч.1евы. Эврпппда уяосятъ безъ памяти, с-ъ 
попикшей rоАовою. (с11. Гомера И.1iаду, пtспь ХХШ, стр. 664 11 
СА11д.; также ВпрrпАiя Эвеп.&у, о. У. ст • .401 п с.11.д., ИАiаду о. 
ххш. ст. 634, UADCCCIO п. Ylll, ст. 103, 130 206). 

Въ ооэ:,iп вре&1опъ noCA1i Го&1ера, прос.1авАяrотся отАочным11 ку
.1ачпымn бойцами Гер~.у.1есъ п учпте.1ь ero ГарпаАвкъ, Aa.1te По.1-
.1уксъ u Амв1съ, nъ особевпостп-же ТпАеЙ. (Theocr. ХХН. 107 ff. 
XXIV, НЗ. Apoll. Rhod, П, 67 ff.). 

Вообще, Аревяi е греко бы.10 бо.1ьmiе охотн~кп до ку.1ачоаrо боя , 
в па пхъ арепахъ овъ быва.1ъ rораЗАО rорячtе, ч·lшъ у Рпм.1яоъ. 

Изъ пов11iiшпхъ оароАовъ пта.,ьявцы, пспапцы, Французы п 

в'tмцы, Ааже ·почто вс't варо.4ы европейскаrо &tатерпка, ААЯ р'l.
ш е нi я ссоръ, саа1ымъ серьезпьа1ъ образ омъ берутся за шпаr·п, 
сабАв, пттсто.1еты п.10 Apyriя пскуствевныя оружiл, счптая бoli 
щ1 1<ракахъ обычаемъ rрубьшъ п варварс1н~мъ. Но авr.1пчаве 
nптаютъ p1imnтc.1ыroe п общее отвращеоiе къ же.ttзпому оружi10 
в выхва.1nютъ ку:tа(tъ, какъ ca~toe натуральное, самu~11, Боrом1, 
дароваваое «opy.&.ie самозащпщевiя». 

По aiн ·fJвiю Апr.шча11ъ, боксврова вiе, 1шкъ способъ p1imeuiл 
ссоръ, прекрасная зам1ша дпкоа1ъ п варварскп31ъ д'fiilствiлмъ, 
nъ которыя такъ час'rо ув.«екаrотся _:otIOAП въ uеобразовапвоа1ъ 
состояпiв общества. Бокспровапiе предотвращаетъ т1i ъ1а.10-

Ауmвыя . п. предател ьс1ф1 в ак,юµоостп о страстп , 1<оторыя 
въ вtкоторыхъ страпахъ пове.ш къ весчаство&1у уп0треб.1е
пiю кпожа.tа , па"11ш, стп.tета п друrnхъ подобnыхъ opyAili, ра
впо кровавыхъ п отвратптс., ьпыхъ. МежАу-т·tмъ, о,&по пзъ ве
.шчаi'imпхъ · п еу .4.обствъ боксnровапiя, 11а1{1> средства pi;шeuia 
ссоръ, nро.40.« ж пте.1ьnа11 верtшnте.1ьвость п АО.1rовре~1евпость 

боя. Съ этоti стороны ов:ь, безъ . сомпtвiя, &1ожетъ пазвать
ся варварствоа1ъ, - Какъ среАство упражнять храбрость п 

т11.«есвую соАу, боt{сороваоiе, rоворятъ авrлпчане, прпвосптъ 
бо.1ьmе по.~ьзы, ч1;&1ъ вс1i способы бо11, въ которыхъ уоотре- · 
б..tяется то и.10 другое пскусствеппое opy.4ie. Во вс1iхъ этпхъ 
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caoeoбai1i д1;.10 обьпсвовевпо ptmaeтcil бо.1ьmе .1овкостью в про- . 
ворствомъ. Въ боксвр'овавiв, кромt этпхъ свойствъ, требуетсli 
еще спАа п 'Храбрость въ высоrюй стеоеuп. Несчетвые уАарьl, ко
торые вс11 оооадаютъ, dрiучаютъ къ высокой стеоепп теро1мп
востп п оерепесеоiя .оо,ш. Осторожность изощряется тtаsъ бол-tе, 
что удары u аоравАяются препмуществевпо на rоАову, вмtсто.1и-· 
me этоrо качества. Такъ какъ бой всегда д..~птся AO.tro, то тер
пtвiе ори uе~ъ rАавпая АОб,1есть, а какъ J1y .,ai;ъ, самъ по себt, 
безъ сп.,ьпаrо размаха, п е о,оасевъ, то особев'во требуется сп.1а. 

Аог"шчаое оо.tагаютъ, что AAn пхъ сухооутпоii армiо в Флота 

~tтъ UlliOAЬI ччп1е пхъ ring' а, арепы бокс11ровапiя. Ей опв 
прпопсываютъ храбрость в вео~о.ш &1 ое тepntoie, ~;а1шм11 отАвча
.. шсь пхъ со,1Ааты, вачппая съ Гастпоrской б11твы 11.0 Ватер,10-
скаrо сражевiя . 

Зм1tчатс.нво, что бокспрооаоiе, подобно вс1.&sъ прочомъ гпм
вастпческnа~ъ п атАетическпмъ уоражпевiямъ аоrАпчаоъ, по.1у

чп.10 vaзвJJтi e то.tько въ вовtiiшее времn, ъ1еж4у-т-tмъ, какъ ero 
П8,tl6Жс1АО • бы считать ОСТВТКОМЪ 4peвoti!шaro В rpyбtumarO 
состояпiя чеАов1iчества, с.1tдомъ рьщарской эпохи. Орав.4а, В'Ь 
Авг.1iп в1.роятпо всегда бы.1и боксеры п крестьяоскiе моАо,щы 

всегда боксnрооаАв, Во тоАько съ половпuы opomc.4maro вtка 
бокспровавiе составвАо настоящее искусство п пау~;у, п ваш.10 
оокровпте . .tеii и поощрите..tей Ааже оъ высmпхъ к.1ассахъ общества. 
Кажется, оно ~.10 все crescendo ;r.o оовtпшаго времени, ·АО учре
ждеniя Пn.11евскоil поАицiп. Искусство Араться ва к;у;.1ачках1а, 

ста.10 общпм1, пацiова.1ьпымъ 11.1..10&1ъ, орiобр11Ао свои шкоАы" 
своuхъ ороФессоровъ, свою .&втературу., 

Обыквовеппо m1ю.1ы бокспровавiя въ Авг.1iп соАержатся част-

яы11п .1юды1в. Въ боАьmихъ городахъ есть такъ вазываемыя 
спортввгъ-гаузы (sporLing-houses), въ которыхъ устроены арепы 
ААЯ обучепiя искусству боксоровавiя. » Jюдо, орепоАающi~ пс:-кус
ство, обьшповепво бойцы, отАпчавшiеся ореж4е па арепахъ n 
уже come..tmie со сцепы; оон называются еtЭ r<спу4жu.шстами» в 
часто с~нш себя веАвчаютъ проФессорамп . По11.обво ФехтоваАь

пыиъ заАамъ, этп боксерс11iя гш1пазiя пос1.щаются учевuкамп 
всякпхъ coc.1oвiii. Обmпрп-tпwiя rпмвазiп п сnортвогъ-rоузы па· 
хо11.ятся въ Jовдов-t, стоАвц1. вс1.хъ зпамевптых1, .. Кор1tпеяпъ•t 
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Coi:intblans, какъ впоr.11:а въ шутку пазыоаютъ самп себя бок
серы п.1п фа/1,теры (fighLer). Обы11пооевво прu атпхъ гпмц3зiях:ь 
бывастъ в театръ д.111 зр1i.нsщ11ыхъ боевъ боliсерооъ по ороФес -' 
сiп. Танiе театры - больmi11 1<омяаты съ аркааш вокругь; по 
средnп1J устроепъ деревявпыii поа1остъ, па 1<ото ромъ D<!ХО,щтс,i 

тtсоая арена дм1 болцовъ.-За-праол.у, т. е. rо., ымп ку.,акааш, коJ 
вечно тутъ ue дерутся; д.111 этого ~ЗАО nскать м1iста оъ ОТАа

.аеnяыхъ частяхъ Rоролеоства. Зд'tсь,же па ку.1акъ падtва ютъ 
иожавую о ер чат1<у, п такого рода мпрвое бокспрооапiе оазыоають 
sparring. На coappnпx-t, коnсч110, бoii пе рtша сtс я, по зр11те.tв 
могутъ СJАОть о АОВ'11остn бойцЪвъ по пхъ мau ep1i uапоспть уда ~ 
ры. На apen'li 11в.1111отс11 лучшiе бо11серы, а по.11:ъ арками тысячи 
Аюбuтмеii пс11усстuа, patronizers of the Pugillis[ic Ring. Въ .Аопдо . 
пi. быв аютъ почто ежеАnеово та1Сiе боu (sparring demonstra~ions. 
п.1п sparring· cnte1·tainments), обы~:1ювепво c.tyma бепеФисuмъ ка-
1шrо-впбуАь звамепптаrо бо1iца. И11оrАа тai,ie боi!цы соверmают-ъ 
артnстпческiя путешествiя по осе»у 1.оро.1евстоу 11 дают1> преА-
став.1евi11 въ разuыхъ ~•1>,ста хъ. · 

Въ АвгАi11 есть боксере~,iе к.1убы (pugilistic·cluЪs). На так1, 
вазываемыхъ- « ор11зовыхъ бо11х1>» , prize-6ghts, ще rоА11t0тъ 
своnмъ пс~.усствонъ «орлзооые бойцьн, prize-figbLers. Это осо
быu к.1ассъ AIOAeii, которые по бlмьmcii частп ве nм·tютъ .11:pyraro 
З'авятi,1, кром·t своего искусства, п со.11:ержатся тоАько с..tучай
вымъ АОХодомъ, кa1Coit ово .4ае1"ь п~1;ь, орп3амu за свои ' ooo'fi: 
ды п сборааш съ своuхъ бео еФnспыхъ nрмстав,1еniй. Подобно 
СКОрОХОДЭМЪ, ЭТИ орnЗОВЫе бойцы npПDIIMaIOTЪ чрезвычаiiоО ОрП~ 
rпва4ьпыя п часто весьма характерuстпческiя п11еяа. Охотв'tо 

всего nзбuрають опu звучвое ш1я Champion. Быоаютъ Cham-
pions of England, Chaшpions of America, Champioos of Australia. 
Одпвъ пзъ звамсnптtiiшnхъ п спАь_я1.ошпхъ ку.tачвыхъ боiiцовъ 
пов'l.uшаrо времеnu - Чар..r.ьзr, Фр11.t1енr, (Cha1·les Freeman),I the 
Champion of Ame1·ica, отродье яв~,n, уаnкее criffor. J\tnorie ап: 
r:евчаое а1tря.шсь съ пп~п, сп.tаш1; бо.~ьшая часть оожвоы11-

ве Аавры, а побои АО крови . 

.Б ой проясхоА11тъ сАъдующпмъ образомъ. Ror.11:a бой п боп~ы 
ВаЗВЭЧСВЫ 1 ТО-есть, КОГАа АВО6 бОЙЦОВ'Ь DЗ'ЬЯОП.18 жe.tanie ПОМ11· 
рятьсл СnJамп п nam.tп себt баиеровr, (Ьacke1·s), согАаспыхъ ~а'

DАатJiть ообtАПТСJЮ преъ1iю D'Ь 50 - 100 Фуптовъ стерАПОГОВ'Ъ,-
>! 
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коr,(а постапов.1сиы п вс1i про11iя yc..iouiл боя, боilцы орястуоаюn 
въ т~риготовлвпiю, обьншовепяо nо,\ъ руково.4ствомъ каrюго -uпоудь 
ооытпаrо знат~ка дii..ia. Не р1щю такое ориготов.tевiе д.1отся 
111.сrю.сько пед1!.сь. Намоецъ пастаетъ депь боя. Обозпа1Jаютс11 оме
па бойцuпъ, rостпuuица, rд·t опu оа~1tрепы пpeJJ;na pптe..iьno со 

браться. Вся почтеппая 1юа111апi11 папш1аетъ пароходъ п.ш по · 
'l;:iд'Ъ жм-tзпоii .4ороrп п оторав,1я ется смотрtть па бокс проnанiе • 
.Когда no..inцeiicкiii чnпоnппкъ 11вм1 етс я п заорещаетъ бой, то 
оп'l веме,1.сеноо прекращается. У ва;1,е11 iс къ за,юпу u полпцей 
скому ч11п о вщ1ку такъ nе.сш(о, ч:rо само .,юбuте.tп боя, часто 
nъ чос.11; соте11ъ n.:o тысячъ чр.юв1!къ 1 безпрекос.1оввu повп
яуются, садятся па сооп. пароходъ п,1п по-tзд·ь жм·tяпо1i д~рО· 
ro п 1.дутъ обратяо. Koa1vncapы боя, про бокспроnапiп, от'11iрп· 
ваюм. -1,руг.~ую п,юща.t"У п обтягпоаютъ ее капатомъ. 3р11тс.1и 
то.1пятся 0011руrъ; боiiцовъ nводлтъ па apeuy пхъ орi 11те.ш . · 

, Иuоrда ооутреппая apea:i обnпдптся еще паружпыиъ puн,·o!rlъ, 
въ который впускаютсл за JJЗв1.стоую плату .нодп nочтеьяые, 

fancy реор]е, п.ш просто tbe fancy, то есть тt, которыхъ участiс 
орrапп1nnается .,юбпте.1ье1,оii страсть ю беэъ матерiальнrн·о nотереса. 1 

Обыкоовеяяо_ бойцы выбпраютъ ~.аждыu своя цв1iта, которые 
п па.4:1i оаютъ uхъ opinтe.111. Так·ь как·ь nъ бo1шoponauiu осе за· 
в11сптъ отъ 011са о 11р1>nостп бQ йцовъ, то nсмож еuо, чтобы въ 
.,\СПЬ боя ОП П 06 D'f;CJIAII СВЫШ6 ПЗо·f;стпаго ЧUC.la 14 ТО ФJПТО· 
вы хъ кампеп ( sLoncs ) . Первы.мъ д•[;.юмъ по едппщ1 бы а n ет ь oзnt
muoaoie боiiцооъ. Обьшпоnеппыu вt съ порядочпаго боl!ца-8-10 
Баъшеii, п о бывают·ъ п такiе, которые всходятъ до 17 i;a~iвeii. 
Вь1хо,411тъ па арену опп пагiе п о оолсъ я n ь .1 ег1юй ОАСжл:t па 
остаАЬПО)IЪ Т'h..s1.; сапогп пхъ 11.ш башма1ш по долж н ы быть ,ОбJ1· 

ты гооздяаш. llocpeд" арены ппо гда n'tmаются па ~ест1. два 
пс.~трые п.1ат1tа, которые потоа1ъ бе р ет» ооб·tдптель, в·ь вr,дt 
троФея. 

Провожаемые к.шкамп соопх·ь партпзапоnъ о се"упдапта )ш, бой
цы nыступаютъ па средnву арены о оодаютъ друг·ь другу ру· 

кп, nъ зпакъ, что Ауэ.,ь будет·ь чест11ая, праnп.~ьпа11 п беJстра

стnая. Потомъ овп ые11.,еnпо отступаютъ пазадъ, съ бu,4poii 
п бoenoii оса и11010, олщ.t;ал знака вачпвать боu. Bc·IJ взоры обра- _ 
щепы па пихъ съ 1,рптпческо1i оц·Iщкою. Муску.1ьпос разп 1~тiе 
важ~аго пхъ ч.tева, m11puпa гру.4п п о.&счъ, гсрr.улссо всиая спда 

ру,нъ, д.rппа пхъ, п,1авкостr. о грацiя выступ1ш еАпsоборцевъ, nco 
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тщате.rыrо обозр'liвается в усер.400 обсуавваетса rор11чв11п .1iобв i
те.1яаrп nyiJз1cu..tucmuнr,-puнгa. ;- ' 

Наковецъ ~ается звакъ пачатiя. Бойцы схо.411тся .1рум. съ .1ру
rомъ, ваоравиоъ руки и куАа1ш 1 Rоторые вм1iст11 и nастуоате.1,
пое в обороппте.tьnое пхъ оружiе, заrоу11ъ ro.rooy nаза.4ъ, пото· 
иу-что на нее устрем.rяются г.1ав.вые у&11ры. Ив~г.4а овп прямо 
схо.4ятс11 парою .4южихъ у.4арооъ, 1111 ог.4а 11рrщnмаютъ раз.шчuую 

систему: ОАппъ .4tiiствуетъ пастуnате.1ьво, ч1обы съ caaiaro ва
ча.1а немножко · сбпть оротпвнпка; .4pyroii .4ерi1штся обороnоте..tь· 
по, чтобъ утомить протпвнпка. П о.40600 ка1,ъ у .4ревпих'i. rре~.овъ, 
r.1аввые у.4ары быf:)аютъ nаправ.tеоы по уmамъ, ску.1амъ, бород1r, 
JJбy и восу, о бой считается 1,оnчепвы&1ъ то.~ьRО тоr.4а, 1-огда ко
торый-впбу.4ь о зi оротповшсоnъ, выпуж.4еппыii безсп.1iемъ в.,u 
бо.,ыо ПАП по 11апоu-.1пбо nuoii npпчout, орпаоаетъ себя побtж.: 
.4епоыа1ъ. Простое оа.4епiе протпвш,ка па земь окавчпваетъ пе 
весь бой, а то.,ыю одну схо.4ку (round). Часто бoii состоnтъ uзъ 
30, 60, J,аже 200 такпхъ схо.4окъ. Бопцы безорестапво сходятся 
вновь, пока чувствуютъ оъ ссб't i.aliQЙ в11будь остатокъ со,1-ь, .uo-
11a г.1аза пхъ пе conc'ti1ъ заоух.ш отъ по.4wпбовъ, 11 пока 0011 е ще 

переводnтъ духъ. С.iу ча ется, что 11хъ уоос11т1, замертво съ боевоii · 
арены. Пoc.t1i паж.4оii · сходко (1·ound) 0011 у.4а,1яютсn каждый nъ 
cвoii уrоАъ, rд·h товарищи осв1.жаютъ пхъ водою п мol{pou губ
кою в пбтпраютъ оо.1отсвцемъ. На это .4аетсл то.tько 30 секуодъ, 
которыхъ пстеч еniе возо·tщаетъ особыii прпстав.tеввыii на то че-' 
.101J1,къ, umpire, постояuпо г.1ядящiu па часы в ВQСк.шцающiii въ 
Т,ШОМЪ СJуча1> САОВО time, • время.>) 

Разные уi)ары nм1нотъ каж.4ыii свое пазваоiо. О.4nоъ nзъ важ
в<tйmпхъ у.4аровъ падаетъ па по.1овпоу го.1овы п, хорошо сд1.Ааu
пыi!, сшпбаетъ протпош1ка съ погъ. Другой r.tannыu уАаръ- D'Ъ 

оо.1овову rрудп, чтоб1> у оротпошша захоатп,ю дыхаuiе. У Ааръ, 
поверrающili nротnвппка па земь, оа зыоаетсn knock-downЫow. 
Глаmатао (umpi1·es) гром~;о объ11в:1пютъ всякiii разъ, кто АЭА'Ъ 
первыii knock-downЫow. Точпо таюкс зам'tчается п провозг.tа
mается oepnыii кровавы/1 уАаръ. 

АвгАnчаве nазыоаютъ бокспроваniя также Аtt1Ади11гаА1и, mШing 
(моАОТЬ ПАП ТОАОЧЬ ), отъ СХОАСТВ8 .4вnжеоiя ку..tаковъ С'Ь дв11же
вiемъ крыАЬСВЪ JIAII то.tкушс~.ъ 11САЬОПЦЫ. 

Заклады про.4олжаютсл во-время u~ю.sотья», п аrщш наждаrо 
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бойца то возвышаются, то пцаютъ, смотря потому, какъ опъ 1.е

рет.ся. Бойцы оаоосятъ .аругъ др)'ГУ у.&ары то по г.1азаъ1ъ, то 

оо скуАа~1ъ, . то по впскаа1ъ, оарnруютъ уАары руками, сби
ваютъ ,tpyrъ Apifra съ оогъ, отб1iгаютъ въ своп уг.1ы, обмы · 
ва,отъ кровь, чсрс:n. 30 секупАъ опять выхоАятъ ва · скре•t'6 
(scratcЬ, бoii на caмoii ср6АПD11 арепы), п пос.111 AOJraro «бо.4раго 
в пеутомnмаrо моАочепья вe.1и1щ.titoo1ii'iwnмъ сто.tе&tъ» (after а long 
merry anrl uпflincbing }1ammering in magniaccnt style), въ кото
ром'Ъ ООО DЫ1С3ЗЫD3ЮТ'Ь свои ,taponaвi11, бoit nрnХОАПТ'Ь В31ЮВСЦ'Ь 

К'Ъ уАовАетвор11теАьоому за1шочевiю (sa(isfactory end). Это у.400..tе
творпто.авое зак.ночепiе состоптъ въ томъ, что nA1i которыii·НП• 
бу.tь боецъ прпну;R.&епъ от1,азаться отъ ооедпо «а за спдьоым~ 

l'pO~OTCЧCBie&tъ, D..til у котораго-в11буАЬ расоухпутъ оба Г..tаза такъ, 
'JTO ооъ ос.1 ·tпоетъ, ПАИ·же ноторо~1у - впбу.4ь пере.tо~1аютъ сто.1ь- ~ 

RO реберъ, что оп1, пе можетъ столть, .1060 который пs..tомптъ 

ногу, .1пбо по.,учпт-ь такiя "орчо въ жe..tyAк'li, что его упесутъ 

~ъ арепы 11а ру«ахъ u оnъ оыnуж.4евъ покопуть п.,аточпые тро
Феп поб1>дптсJю. 

, Иоог.4а б.oii ptmaeт c n 01, 1,орот Rое, время п въ пtсно..tы<о схо· 

~о11ъ (rounds), а nпorAa мuл.1пвrъ 4.н1тсs тр и, четыре часа. Въ та· . 
вомъ .САуча't бойцы оро4,о.tжаютъ nоr.д11по къ часто да.1е1ю за почьt 
{lотому-с~то естL ораоо ,1 0, чтобъ оnъ р'liШЭАСЯ оъ тотъ-же Аевь. 

Прод.о,,жевrе его на сдtдующili день с•шта.1осъ -бы повымъ по
е.411111.омъ, .4..tя котораго ,4олжпо-бы ,4t,1ать поnьrя np11roтoo.,ieni11. 

Пона въ ат~1осФер11 бр е;юкстъ хот11 .,учъ свrtта) прп которомъ 
umpi1·es ъt0rутъ раз..t11чать бtдые члены боiiцовъ) АО тtхъ поръ, 
п боtiцы п зрпте.ш теро't.шоо ор о,40.,1жаютъ свое д'tло. 

Г АЭВВОе opaoo.tO l<JАЗЧПЭГО бол 06 ,бПТЬ АеЖЗ'IЗГО Пр0ТО8ПВ1\З. 
l\'loo.ric боfiцы пользуются эт1ы1ъ я, сд.1;Аавъ cooii у,4аръ II еще 
пе оо.-1уч11nъ 1111 тодчка отъ nротnn11пка , -проnороо оадаютъ па 

земь. Бoii , па которомъ ка;к,1.ып стuя.11> п а погахъ до тtхъ поръ 
пока мом,, называется 1t 11ре1,раснымъ; пряъ1ымъ боемъ" (а fair 
stand-op fight). 

По окончапiп бол, бопцовъ ве.4.утъ къ каному -ппбуАь мп.tосер
J.ому Ае1сарю, 1соторы ii прr1зр·tuа стъ JI .4е'1uтъ nхъ. fJотомъ 
вы,tаК1тс11 пр1tзы, возвращаются з:моrп, nыплачпоаются зак.1а.4ы, 

п оартiя побtд11тедя пр.пвtтствуетъ ero безкопечпымъ 11лпкомъ 
~а..tосто о торжества. Въ журналахъ часто оомtщаются .4.1uввы11 
ooucauiя прщювыхъ боевъ ъ1 ежду славuымu champions. 
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~равм , в.ъ '!JDJПe время ring ве пиtеn таких-. с11..tJ,вых-. по· 

sровите.1ер, какъ во вреt1епа Георrа 111 в Георrа IY, ~or&a ва 
боях!Ь присутствова.,, Ааже царствея1н,1я особы п ра о.4вомъ (iщо, 
въ t 786 го.4у, уоАач«:во пе ие1'1iе сорока тыс,,~rь •уотовъ стер · 
.,nвговъ по Эа[,..1а.4амъ . О.4оако-жъ совершепваго уnаАка этой ва

цiопаАьвой забавы не.1ьзя ожидать. Боксировапiе г...убоко укоре
н ено ВЪ ораоаХЪ аПГАDЧЗВЪ; ТОАЬКО aorAiiicкie BeJfiMOЖП, IЮТОрЫХЪ 
вкусы очепь пзмtпчпвы, иптересуются вмъ вывt меньше преж 

вяrо. 

Отъ греческой .&реввостп АОШАВ АО васъ вазы , урны и Аругiе 
сосу.4ы, па 1соторыхъ изображены ку.1ачвые бойцы; сосу.4ы эти, 
ковечпо, часто .4аваАnсь въ вагра.4у боiiцамъ. Въ Auг.1iu также 
.4рузья оо.4оосятъ боксерамъ серебрявые кубки съ оу4жпАпстп · 
чесrшмп эмбАемаа10. Гренп свопмъ Аучшпмъ оапкратiастамъ д;ава
АП почетное nрозвавiе •Преемпш,011ъ ГеркуАеса«, п у rреческпхъ 
опсатмеii вс't эти преемвпкп Герку..1еса п счпс..1яютсn по-очере,«п. 
Точно тоже вп4омъ въ AпrAin съ боilца&1п cbampions of EngJand. 
Есть ц'tАый р11.4ъ яхъ, пзъ Rоторыхъ каждый до тtхъ nоръ 
сохраПJJАЪ свой championship, поRа въ друrомъ, возраставшемъ 
repo11 пе нахо.4uлъ сп.,ьп·tiiшаrо себя о, бывъ разъ побtж
Аевъ, • орпвуждевъ быва.,~ъ отречься отъ авоего почетоаго nрозоп~ 

ща. Броутон.r, (Broug·bton), "1/епдоза (Mcndoza), Го,11фриз1> (Humpb-
ries), Джон.r, Джаt!сон.r, (John Jackson) Шоу (Sbaw), То"1tъ Кри1шr, 
(Tom Cripp) u npoчie лшвутъ въ сказаui11хъ точпо также, 1саRЪ 

Теагевъ, МпАовъ, l{апръ, Арпстомепъ п дpyrie ГеракАнды. 

Подробшtя псторiя всtхъ событiif па pппrii пастоящаго време · 
оп nахо.4nтся у Бел.tл (Bell) въ его Sporung-cl1ronicle. Каждыii 
opeAcтonщiii бoii оозв1;щается тамъ саъ1ымъ обстоятеАьоымъ обра
зоъ1ъ, каж4ый быuruiii оnuсываетс.11 съ ве.шчаuшею ПОАробпостыо, 

отмtпвымъ юморомъ о бoAьmori анкуратпостыо. Даже оъ боАЬ · 
шuхъ ежедпев выхъ жу р валахъ всегда AODOAьno подробпо rово 
рптсл о !iу.tачпомъ бo'li. Есть по4обоые ЖJрnа,,ы и въ Aмepnкii, 
вапрш1tръ: ТЬе Wblp ( l{о.1От)' Ш1>а). У .1опдонск11хъ Rартпппыхъ 
торrоnцевъ uахо.4ятся портреты п звiiстпtйш nхъ боксеровъ, ВЫ · 

етавАеnвые паравпt съ дР.угшш звамев птостямп. 

Особевпость русскпхъ куАачоыхъ боевъ - мвоrочпс.1евпость 

бойцовъ, ходпвшпхъ сттьн.а иа стп,ну. Московскiе старожuАЫ 
оомuятъ этп боп по праз.4001,амъ, nротпnъ бывшаrо дома rраФа 

ОрАова-Чесмеоскаго, подъ Нес11учвымъ. Кром11 того, АО.tго д;ержа-
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С~ъ • 
.~вс, ·въ Мосвв11 · ку.~а•вые боа зомою ва Москв11 - р11к1J . По rу

бервсквм-ъ в у11з.-вы11-. rоро.-а11ъ овв исче:uи rораз.-о позже. Осо
беввоп Арач.щвостью, ско.1ько паиъ взв'llство, отАпча.1ос• n по· 

c.a'll)nee время паро.4овасе.аевiе Курской губервiо. ,. 

~ . 

,, 



!Ва{Ь ij} ei, bitp, Ьа!Ь ij} , ., bn~; 
!l'ali> ij} elS niф~. Ь11{Ь i\1 е~ \UnlS. 

Mocкoscкi1'i театръ. - 28 апр1ш,, въ пятницу па Свптоii, от-
11рыАся пос,11. Ве.ш1,аго Поста театръ Фравцузсквмъ спектаклемъ, 

СОСТОЯВШП&\'Ь ПЗЪ трехъ BOAeDUAeii: • Un cheveu pour deux te(es •, 
•Rage d'amoпr» ·п •la Gamine•. 
АФпmа, взвtстпnшая объ этомъ спе1,так,иJ, закАюча.rа въ себ1. 

объяв.t е нiе, возбуАnnmее вопросъ: быть о..tв пе быть Француз· 

сному театру? 
Это объnв.1еоiе занАюча.1ось въ с.1t.<1ующе•1ъ: • Про сооерmев

вомъ )'ПЭАК1. сборовъ Фрапцузсноii тр)'ППЫ, ВЭХОАЛWейся D'Ь 1\10-
скв't, едпоствеввымъ средствомъ удержать овую остается от

крыть абовnмеnт:~,, которыli прсАnо.1агаетъ Дпреtщin Император
с1шхъ 1'1осмоск11хъ Театрооъ па 50 пре.<1став..tеuiо , съ 1 октябрл 
теt:Jща 1· 0 года . ЕсАп собрапnал сущ1а съ абоппрооаоmпхсп бу.1етъ 
~остаточна д.,я оокрытiя · расходовъ, Фрапцузская тр1ппа остаnст
ся nъ 1\lоскв·t п nрсдставnтся возможпоиь выписать вtс1ю.1ы,о 

DQВЫХ'Ь сюжетооъ; срокъ оо;\ш1сю1 вазпачает.ся до 20 чвма мая 
мtсяца; если къ этому чnс.1у абовпмептъ онажетса nсАостаточ

вымъ, то опесспвыя дев,ьr11 будутъ возвращены, а существовавi& 

Фраnцузскоii труппы въ Моснв'I. АОАжsо б)'Ает1, упразАвnться.• 



2 KaAel1.oocкon'6. 

Оть ,1;уmп вадо поже.1ать, чтобы этотъ прпзывъ вamcii тсатра.1ь
воu ,,t;nрекцiп не остаАся безъ отв1iта, чтобы КОА~чество абооептов-. 
быАо .4остато.чво ААЯ DОААержаоiя существоваоiя въ l\1оскв11 Фрав
цузскоii труппы. 
Стравпо какъ-то, что наmъ Фраоцузскiit Театръ, существуя В'Ь 

ropo.4·t, въ которомъ въ бо.1ьшоа1ъ употреб.tепiп Фраоцуэскili языкт., 
пе пм1iетъ бо.tьmаго чпма посtтптеАеп, ос .41iАаетъ поАоыхъ 

сборовъ . Репертуаръ его по воз&1ожоостп репертуаръ всtхъ 

парпжскох'Ъ театровъ, tсоторымъ мы пас..tаждаемся па пашеl'i poA-
вoii сцевt въ запоз.4а.tыхъ перевоАахъ. На труппу тоже САПШ• 
RO&J'Ь вечеrо жа.1оваться. Кооечоо, опа ве пзъ отJпчоыхъ; эа

м1iчате.,1ьпыхъ талаuтовъ . въ вей всего два - трп, во бол1iе: по 
пьесы , разыrрвваемыя ею, всег.4а пдуrъ таю, ровно, тверАо, с"' 

такпмъ сог..sасiемъ, такъ хорошо tреоетовавы, что Аюбо-дорого 
смотрtть. Въ это&t'Ь c.J)' Чa't съ по..rвою справмлпвостi 10 &1ы до.1ж
пы отдать оашеu Фрапuузской труоп't преимущество, .4аже пред'Ъ 

пашею русскою. 

· Богатая оерво11..tассвы~10 талаптаа10, которые бы с4;t .1аАп честь 
п украшеniе Аюбоii eвpoпei'icкoii сцев-t, та..sаптамп, которы ;ш аrы 
смtло ,и со равемово можемъ гордптьс.я, ваша рJССкал труппа, къ 

•' 
сожа..1-tпiю доА~;кво прпз о· не пмtетъ таttого авсамб.111, ка,ш~t'Ь аться, 
отАочается паша Фрапцу,зскал труппа. Be~tuoriл П3'Ь 11ьесъ, ра
зыгрпвые.'ilЫХЪ русс1шмп актерам11, такъ- хорошо срепстоваоы, сла

жеоы, какъ пь есы, ра зыrР.ываемыя Французскою тру ппою, гд·Ь 

все оере.4етсл таr.ъ отчет.шоо, 06A.y~1aouo, безъ р1J зск 11хъ дЩ~· 
совавtовъ, ап.охравпзмоuъ. 11 п ссообразпостсii, ПАетъ nc6 роово, 
хорошо, хоть р-tдно nрекраспо, по _за то всегда хорошо, n вc·IJ 

пграющiе бол1.е п,ш ысо1.е о.411поково отчетлnоы, ш11,т1, пе nы

стао..sяется nо ередъ, за то оnкто пе остается п вазад11 \ 

• J,Iзъ .i!Обоп 1,ъ .нашему .тr.атру, nзъ уважеniл R'J> nрекрасnымъ -;ra .. 
.1аптамъ, У"ра ша,ощuмъ нашу pyccliyIO труппу, nзъ ,же.1аJ1iл, чтобы 0004-
п·t процu·tтnл-ь театръ къ у.4овольствiю оуб.ш1нr, мы бы хот·t..~п, чтоб'ь; 

этотъ оеАостаток-ъ мл по"ьзы nnmero театра у unчто;кn..~сл по мtpt 
возможвостп. 

Зачt,:nъ п -мn.1aro ,плтnа пе _см-ыть, 

Чтобы опо ,~щмъ чести пе мnраАо, 

1'UBOPПT'L faJM~'L; а Bt/IЬ ЭТОТЪ ПС.1J.ОСТ8ТОК'Ъ - ОЛТПО ПС 1!18АОС П бро
С8СТЪ nliь -па лркiл /IОСтопnства uaшero театра. · А ка1'ъ важны аn-сабАь, 
.срепетовна п oбA)'ataf1110Cll'ь о остаnовкn пьесъ, - прп111tр-ь мы мuжемъ tin· 
.АD11Ь/ \84 ,aaw.e.ii .+.раВЦfа.с.коu 21py.no;t -=- .-о.с:rав.tлюще.i! особсuво пм~,s бо.1~-
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. Ес.1в вn пamero Фравцузсва110 Театра pt..tвo вьrii.aemь въ во
сторn, за то вcer..ta вывесеmь взъ веrо орiятпое "lуветво, остаuев

вое ровпоii, от'lет.спвой вrрой u всегда вoif..temь в-. пеrо .съ ооА· 
пымъ уб11жАевiемъ, что бу.1,етъ сыrраоо хорошо в впкоr..tа пе 

ошибешься въ расчетt. 

Театръ Фрапцузскiii въ Москвt, про боАLmомъ уоотреб.1евiо въ 
ваmР.мъ обществrt Фрапцузскаrо языка д Французской Аптерату
ры, почтп в еобхо..tпмъ. 

Закрь1тiе Фраоцузскаrо -1еатра въ Москв1; - Фа1~тъ пеобхо.4n· 
мыit, ес.ш Дорскцiя, по ма.1очосАеопостп посtтпте.1еii аюrуща11 
зак.1ючять совсрmеппо справед.1000 о вссуществооапiо въ пуб.1пк1J 
потребпостп въ пемъ, пе уб·tлптся въ протпвооАt'Ь .1,0.статочпыи'Ъ 
KOAU'ICCTBOM'Ь абово &1 епта. 

Rовечво, вашу Фрапцузсf<ую труппу падо, та.цъ сказать, поiJно
вить, но в11ль .l(1Jpeкцia в оуб,шкуетъ, что опа хочетъ выnпсат• 
вtс1<0.1ыю вов~.,хъ сюжетовъ, есАп абовпментъ онажетс 11 .4оста

точпы&1ъ, чтобы дать возможвость сущестоооавiю в1~ Москв'k 
Фрапцузскоn труппы. 

Повторовъ снова желавiе, чтобы Фрапцузскiit театръ въ Mo-
c1<01I уАержа.,ся, я скажу, что всt трп ооде11п,1я въ спектак.,'t 28 
аор1,.tя, по обы1шовевi~о pa:iыrpanы бы,ш . хороmо, старате.11ьпо, С'Ь . 
бо,11,m1J~1ъ ансаА1б.1еъ~ъ, особл11во хорошъ бы.п, M-r. Chambery въ 
«Rage d'amoш·•. 

Г. Ш,н,берп актсръ, о котороъ1ъ маАо сказатr., что овъ пе оор

тптъ пnкa1,oii роАп. Эту Фразу ъ, олшо повторпть почто о кажАоr.1-ь 
а1<тер-t пameii Фраяцузскоii тру ппы . Эта Фраза прппаА,t ежпость зо
Аотоit nосре~сто епuостп. Ест~: ро.11п, соз,1аяпыя щ11~ хуАож ппч сс,ш: 
папрпм11ръ, rо.,ь стар11ка KepJaDa оъ Apa&t11 «Ja C]oserje des Genets• 
п роАь 1,амсощ11ка nъ «.Jcrбme Ic mai;oo» r,1·t у его есть ,1пn11 ая мп 
оута, когда каъ1 епщп11ъ паходптъ со~-роnпще: у Ша~1берп ра,1ость 
11амеuщо1'а выражается ве трагпческо~,ъ nепстовы~,ъ хохото&1ъ, 

а простымъ, обы1<пооеппымъ с&11;хомъ. Но !iЭt,ъ u·tpпo, юн,ъ ве

ватявуто, какъ естествепоо зоучотъ ве.11.пчапmап рал;ость проётоii 
натуры оь (}Тоа~ъ обы,tе!'вомъ cм·tx·t ! 
Гr . Ша&1берп 11 Bu.tьue сос1;амяютъ .,учшее украшсвiе пameit 

ФраПЦJЗСКОU ТlJ)'ПОЫ. 

шое у;,,;овоАьствiе nуб.ш,с1i. Къ счастirо , зам·tчепuы'i:i: памп педостатокъ въ 

pycc1wit тру.пп•J;, бАаrо.«арл ·забот..~п11остu Дореrщiо , все бол·J;е 11 бо.11;е 

увпч11ожаетсл, п 111m все чаще п чащ е пм·tемъ y.4000.41,cтnie впд1iть пье

сы, съ бо.>Jьшnм-ь а11са111б.1ем!Ь u обммавпостiю постао,1еоuыл п среоето· 
n.аопыл. 
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- Какъ ва .1учшую ро.1ь M-r. Valoay • укажу ва роА• Пьеро n 
11e.10.«paмlfl: «La nouvelle Fanchon, пзв11ствой в у русскихъ подъ вме
ве11ъ · " l\'lатерпвскаrо БАаrос.1овевiа •, особе пво по выоо.1ваемой съ 
бо.rьmпмъ чувство11ъ ро.10 ·марiп г-жеrо Косицкою. Какъ вtрпо 

попята, задумаnа в выпо.1вева r. ВпАLое ро.1ь этого пастуха, су
щества отторrпувшаrоса, такъ сказать, on аrовзма, отрtшивmа· 
rося отъ самаrо себв, овдящаrо воо::Wп11 свое счастiе въ с,астiв 

.1юбимаrо щ,ъ существа, нужды вtтъ, бу.«етъ -.tn опо счаст.шво 
С'Ь ввмъ, П.tП съ АР}'ГПМ'Ь н=tмъ -бы ТО пи бь1Ао, .шmь ТО.IЬКО бы 

оно бы.10 счаст.rnво .... 
И эта безпредt.1ьва11 предаввость, эта жпэпь д.t.я счастi11 дpy

raro существа чудоо оередаuы бы.10 Ва.1ьвееиъ. l\1arie ! Marie ! 
воn c.tooo, въ нотороиъ зак.1ючева вся жвзпь Пьеро, вся ero .1ю
бовь, .1юбовь пе :iюбовпика, а скор1,е брата, счастiе этоii 1'1apin-
вct его стреа1Аеоi11, вс11 его жe.taniя. Оттtоо.къ простоты, можетъ 
быть даже вабрасыоасмыii ва характеръ Пьеро самымъ отсут
ствiем-ъ въ псыъ всnкаго са&1остоят(мьпаго бытiп (все ero бытiе 
зак.1ючево въ !1api11 ), также пе забыть Ва.tьвеемъ, по эта про
стота пм сnпо простота , а пе r.tynocть, всего мсоtе оаясn11чсство, 

п впско.tь.ко пе затемвяетъ той орекрасвоit, rрустuой, во отрад

пой черты, ..1ежащеii въ ocnoвaoiu характера Пьеро, п эта черта 
выражепа Ва.,ьвеемъ п ,пе па траrочсскпхъ ходу.,яхъ, а по,.t,ъ Фор

мою caмoii комочес1юu (uo впскоАы,о а·е утрпроuавоu) простоты· 

Чтобы оора9дать ваmп с:tова объ пгр'li Ва.1ьвел въ этой ро.10, 

стоотъ то.tько всоо•швть ту минуту въ четвертомъ актfJ Арамы, 

sor,.t,a безуа1uая Марiя, въ бе3оащ1тсrв11, пачuваетъ оtть п'liсвю, 
которою б.1аrос.1овв.tа ее па оуть ъ1ать. Б-t,~оый Пьеро совс1i~11, 

бы..10 растеря.tсл , ве зваеrъ, что д1мать; Марiп со вс1;хъ сторопъ 
грозотъ опасность; ка~;ъ соастu ее, спастu во что бы то по ста

.20, что А't.1ать простаку Пьеро ...• 
Но DОТ'Ь ОП'Ь С,IЫШПТЪ о1iспю l\)apio, еа1у прпхо,<\UТ'Ь МЫСАЬ D 

оuъ; какъ Аnтл, радуется этой мыслп, онъ хuатается за пес, «ак'Ь 
yтonaющiii за со.tомепну, п раз,1аютс11 ЗBJKD вiо.sы Пьеро, u безу м-
ная 1'1api11 сл'liАуютъ за этюш звуками. ' 
Повторяю, дпnпо хороmъ быАъ Ва.tьве въ этоii cцcn-t. Ero Gез

орсстаnоы и ооотореоiя - :Мarie ! !\1arie ! таtt'Ь о зnуча .10 горемъ 
в оредаопостью. Въ ппхъ пе было оп кроку, nn мa.t·tiimcii ватл

вутостп, а DПАПО бьыо ~;акъ Jюб11тъ, 11акъ страАаетъ этотъ чмо
в·tкъ ве э а себя, а за другую ••.. Ра.4ость, ноrда пос1iто ,1а. еrо ua,t eж-- · 

да, когда въ rолов't у пеrо б.1есву,1а мыс.1ь спасеniя, 11се прпкры-
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тая тою " же мо11011ескою Формою, бы.1а орекрасоо оостпrв.Ута в 

АПВВО выражсва. 

м. и. в. 

Опера - •UpopoK'6• Mei'tepбepa теперь ставится въ А11ссабов1;, 
ва Театр1. Саnъ · Rар.ю. Сnоьор1ша Орестп зaiiмen ро.tь Фп
,Аесы, а мужсную r.tавпу~ роАь - споьоръ Фiорп. Ув-tряютъ, 
11то ва обстапооку . этого спентак.1я потрачеоы звачnт е.Аьвыя 
суммы. 

Новоизо6ртьrпе1~ныи инструд1енm'6 8'6 Аtузына-Аы10.t1"6 иси:,·сствrь, 
которыiJ теперь оозбуJКдаетъ всеобщее оппмаniе з патонооъ п AIO, 

б11тe.ieii, пазывается •l{a.1ieнuou гар.1,он111,ои» (Fclscn-Ha1·monika). 
Ооъ состоптъ пзъ сорока 1\а11в ей, раз.1 пчвой Ф о р~1ы о . оелпчпuы, 
которые сRр1ш.1е11ы прово.,окою 11 про у1tаренiп· по п11м1, оа.tо'lка
ъш, пз.4аютъ раз.шчоые зву1ш. Братья Нnт.t Р.р Ы, 11зобрtтате.ш эrou 
r:армооп кп, разыгрыоаютъ па . своемъ пuструмеот·k с~шь1я труk 

вып пьесы. Зоуl\ъ ,40ВОАЬПО ПО.IО В'Ь, по пе О'IСВЬ орододЖ ПТСАепъ. 
Гараюшн<а эта состао.1ясn сре,щпу меж.tу стеи.rлннои, с.1пm1.омъ 
р1;зкоп п почто п соыпосомой д.,я с.tабыхъ nервъ, п та1,ъ пазы

вае&1оii соло.11е11но1'~, п,ш 01iр11tе-оеревлн11ой rapмo11пi:oii, r.oтopoii 
звукп с.сабы п r.1ухп. За1юпы JСтроiiства п пrры во ос't.хъ :,тпх-ь 
гармопп~,ахъ одоо п т1; же. ОА11ако-жъ, ве C&IOТJНI па орпrп
nа.tьпость оыд:умкп гr. Кпт ..tеровъ, ш1стру~1е'пт'Ь охъ, .1111шсппый 
а1узьшаАьпоii . по.tпоты, пе у д:ооАстооряетъ трсбоnа11i11мъ п с~:усстоа, 
na1c1i отА'f;Аьпыu музыка.~ьоыu орrаоъ, по можетъ быть съ бо.1ь-
1;ПDМЪ эФектqа11> употреб.1евъ въ ор1,естрt. -

'~ . . . -, 
.Jоноопсн.ал все.11iрнал вь~став"а 1851 ro.ta, оъ пастояmео вре

-мя АОСтав.111етъ матерi11..tы А,1я разсужАенiii nс1;мъ а,урвалам1> п 
особеппо aпr.tHicкnм'L. Одпвъ пзъ ощ(ъ ппаn.111етъ даже ona-
cenie, что .1(раткость -времеnп пе позuолпт'Ь мвоrщ1ъ Фабрпкао

-тамъ и европеtiскоиъ артпстаыъ - мастсраиъ пзготовпть п пере-
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с.,ать свов вропзвмевiя, ве смотря ва то, 'ITO опп nм·tютъ пра
во па м·liсто во всем i рвой выставк-t .... I,омпссiя ея д1i.ааетъ во~
звапiя ко всtмъ европейскш1ъ архптектора&1ъ, пред..~агая вм1t 
оросыАать о.tавы дАа оре,щолагаемаго здавiя D'1о•Ставкп . Rpoм't 
этого, комuссiя пр11r,4ашаетъ гссподъ артвстооъ п ху.дожпоковъ, 
орuсьыать рuсувнв медаАеп, назоачеввыхъ въ ооощревiе за .1yч

mi11 оропзведевiя ФабрJJкавтамъ, за что выдаваемы бу4Утъ ху;\ож
овкамъ премiп. 

Все это пре1,расво, по ш1 о.4по·ь журпа.1:ь пе проrоваровается 
о тайnой цt.ш этой оысrrавк1r, а меж.4у nм"li AnrAiя пе .tюбп'l''Ъ 

бросать мп.1Аiовы за окошко пзъ o.4uoro то.,ько ФаоФарооства ПАИ 
дАя пустой потtхи. Не состоптъ -..tn цt.,rь эта оъ ТО)t'Ь 1 чтобы по
среJJ;ст11омъ этого сравв11тмьпаrо oбoзp·tuia, взмtрпть coou маuуФак
турnыя СПАЫ вмъ Аруrщш паро.4а~ш, узпавъ с.rабыя пхъ сторопы

ва сАабостп этой основать свои- торrовыя соеку.1яцiп, ynnA·J.oъ пре

восходство въ .«pyru~ъ - Т'tмъ отрасАямъ .4ать у себя вовое разои

тiе и ваправ.tсвiе, чтобы -все- так~ сохрапnть за собою мовоnо.1iю 
всеа1iрпой пр·омышАепост11? Если выд1i.1ка вtl\оторыхъ nропзве
девiй у Аруrпхъ пародовъ окажется выmе аurАiйсной - Джовъ
БуАь тотчасъ постарается уАешевпть ее посреАствомъ свопхъ ма
mпвъ в авто111атп11ес коi спсте~1ы, въ 1\оторой съ впмъ вп ОАва 

вацiя въ уровевь стать вс •1ожетъ. А ва тt предыеты, D'J> ко
торыхъ всt ..tpyrie вароАы п.ш в-tкоторые uзъ ввхъ САаб-tе его, 

. овъ тотчасъ ванп"ветъ ц1шы, зnая, что сооервпчество невозмож
по, - н такимъ образомъ nаверстаетъ свои убыли сторицею. 
Вообще эта всеа1iрпая выставка - вы.41мка прехитрая , кото
рой >rаflвый смыс.1ъ, какъ вамъ кажется, орп"рывается очень 
вскусво rромкпмu Фразами п пыmвымп прпготов.tевiямп, чтобы 
обратить общее ввпмавiе пре-пмуществево на вп'liwпость дtАа. Но 
съ Россiею никакой замыСАъ не у..tастся: ова поm.1етъ туАа свои 
сырые аатерi11.1ы: пеоьl{у, .tевъ, жеАtзо, рроизведеniя се.tьскiя - · 
протпвъ которыхъ вtтъ состязавiя. ПрпроАа царства, раскипута
rо въ трех~ частяхъ свtта, всегда возьмем, верхъ uадъ горстью 

безп.1одuыхъ островоnъ, состав.tsющпхъ туиаввыо uатерпкъ A.1r.· 
бiова. 



1' 
Pa,aoбt,fd•telliн.iit nсе~~&ниА~&. - Нескромпыit •е.tt.тоепвстъ ra" 

зетьt •lndependance Belge" ..._ откры.1'Ь па ABIIX'Ь dвкоrввто того, 
чьпмh каррпкатуращr такъ прввыкАо восхищаться въ .Jo\lr· 
na1 pour rire» п Dlustratidn11. ОЬ1, rоворптъ, что Г. Хам .. , паоп
савшiй пе такъ Аавво мilотество остроумnых'Ь каррпкатуръ па 

новую тpareAiIO Jaмaptnua ..-туссепъ - Аавертуръ » - MAaAmiil 
оыоъ Noya, бывmаrо пера Фравцi11. Оn'ь nача.t'Ь свои nре
краспые труАы ооАражапiем'Ь ;4pyru~1ъ артостамъ въ томъ
же род't; какъ в всегда вачппаетъ песм1i.,ый та.1автъ. Но въ 
пос.11.л.ствiп , псnытавъ собатвепвыл сnАы в уб1;,щвmпсь въ 

своемъ т~орческомъ таАавт·t, Хам'Ь, пол.ъ рукоnодством'Ь из· 
вtстваrо художппка Д.еА,н<руа, орiобр·t.1ъ ту .ювкость о искус
ство в.1ад1>ть кара0Ааmе~1ъ, 1,оторы~ш теперь оостоявво вос

хищается вся Европа . Нс,1ьзя ne зам1iтпть, что во вс1.хъ забав
выхъ сцепахъ Хама зовтпкъ пrраетъ едва-.tu пе rАаввую ро.1ъ - о 

Фе.tьетовпстъ разсказывае.тъ поэтоа1у сАучаю, что худомппкъ въ са

мо~1ъ д1iА1! - 11м1iетъ тачю-же страсть а;ъ зовтш,амъ, какъ мво

riя ' дамы къ моська&1'Ь в бо.tов~-амъ, а t1ужчвпы къ ФУАярамъ в 

rаАстухамъ, покупая uх·ь пе воаче, иакъ дюжинами . 

.Jондонr, .m,moA1r,, вr, сравненiи cr, другиАtlс стоА.иЦаАtи - nре,'1,
с'l'аыяетъ ооразвте.1ъuыif коliтрастъ. 

Аtтомъ, . почти вел Европа выtзжаетъ ва ~ачп, иызы, во.мы, 
за rороАЪ II па воды. Авr,111чаве, ваоротпвъ, разб'tжавmiеся ;.\о 
'!'ого по всей все.1евоой, - съ'tзжаютс11 въ сво'й туиавnь1й Л.tь
бiЬJrЬ о въ то время, какъ у пасъ B'li гороА11 с11учаютъ, у вuх'-ь 
rр'у€тв~ за городо!llъ. .!1itомъ А ов~ооъ ожоваетъ; всt у~ово.1ь
ствiя, отъ отчаяпвыхъ скачекъ, бокс11'роuокъ в пtтуmЬ<пхъ боевъ 
АО вта.tьлвской оперы - все въ поА11011ъ разгарt. 

"I ИтаАьяоская .!овдопская on'epa• въ ·яастоящеи'i. ro1.y состаi.мепа 
вn оервокАасвьtхъ евро пейскпхъ таА'аnтовъ ; госооilъ : Гeвpietтfil 
З'опtагъ, Д.жулiп Гроз·п, :11:е-1\1-ерпk·ь, Касте.~аuъ, госоо;.t;ъ Mapio, J~~ 
бАаmъ, Бп.,Аето, Rо.метп, Таt1бурппп, Т·а.iы1Фпко в др)'гnх1,. Зоптагъ 
поетъ па Театр't Ея ВеАвчества (11er'Мajes-ty's theatre), в r~орятъ" 
ч-rо ве тцкъ давпо, зд·tсь пе у даАась ей роАь Цер>.швы въ •дооъ-Ж уа:. 
::Dil'». Послit Вiардо в Жeliвn: jпu;,.ъ ..... тру дно кduу-опбу дь высту
пит• въ зтой партiи • .Грn~п, nаоротпвъ, пнt,1а веоб&1квовеuпь'Iй ус-

http:����-.tu


8 Ka.feltaocнon&. 

пtхъ ва Ковептrар.4епском"Ъ театр't въ « Норм't •, ве смотря па 
опасное сравпевiе съ Жепви Апв.tъ. 3а то, r-жа 3оотаrъ выоес.1а р.11· 
111птеJьоый трiумФ'l въ ро.1п Розины nъ •Сеnп.1ьском-ъ Цорю.1ьяпк1i•, · 
въ котороii опа пе пмtетъ 11 пе можетъ пм'tть сооервпц-ь. Вста

в.1_еввы II ею варiяцiп Po..te п вашего русскаго ~С0Аов ы1 • , заставАя
:4п ее повторять три раза. Апr.шчавс просто забыАв, что овп эв. 
rАочмеоы п прпш.ш n-ь такой неистовый восторrъ, что .4а~ке пача • 
.аи ко.4ать па сцепу ве то.1ько цвtты, во п раз в ыя .4рагоцtuпыя 
вещп. Вuобще вся эта оп ера быАа обстав.1 епа ореnосхо . .що о про
извоАпАа Фуроръ. Въ пей участвоваJП Ааб.1ашъ, Ко.1ьцо.1арп в Бв.t
.tетп. 

ФАИВИ Э.U.САЕР'Ь В'Ь москв~. 

5 Jюпп t850 rода. 

Пишу къ вамъ nОАЪ BJiiJoieмъ послt,6.uпхъ рукоплес1сапiit, ко.; 
торыя ра~д.а.1псь въ Москоnско~1ъ Театр-t въ честь пезабвевяоit 
вamei'i гостьп. Сеilчасъ то,1ько 1<он чплась и Катарина. • Н с ожпд.апте
жс отъ мепя оолпоil кроточескоii оцtп1ш талавта Фапп11 Эдьс,1еръ. 

Мыслп 1100 еще пе усп'tлп собраться въ связяое ц't. 100. Въ го
.11ов-t у ~rепя еще мелы,~етъ то какое-ппбу~ь доввое .4впжевiе 
э roii рпсующеit пожкп то пеожu.4аопый поооротъ этого апт1l'I· , 1 
цаго пpoФn.tn, то какая-ппбужь rрацiозвая поза этого т·J;.•а, как-ь- , 
буАто соткаапаго пзъ rар &юаn'1ес1шхъ зоуковъ. И в~руrъ, сре.4п 

очар,)Оавiя, въ которомъ ,tержатъ ~sепя этп обаяте.1ьпыя sартп

вы, я разражаюсь пеnо.1ьпомъ сыtхоаtъ, r<orAa мв't nprr xoiuтъ 01, 

rо.1ову 1tавое· ппбу.4ь ч_ерезъ -чуръ у~1вое замtчапiе заппспаrо ц't· 
впте..1я, 11оторыхъ я таsъ ~шоrо сейчасъ вас.tуmа.1ся. То опят, 
црппомпваются мвt тt мtста ба,1ета, г.4·1; 11зъ са~1ыхъ &IO..fЧa.10-"'. 
выхъ устъ вырыва,1псь песвязпыя восв.шцавiл в еоо.t ьпаrо во- . 
сторrа п по всему театру пробi.rаАъ ропотъ о.4обрев iя, это тп

хое, трепетпое : браво,-браво! цоторое важ.4ыii выrоварпваетъ роб
ко, mооотомъ, ве перево~я .4ыхавi11, какъ-бу.4то боясь разрушвт1, , 

http:IO..f�a.10
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oqaponanie г.tаза, - зто 11стппвое «браво», которое въ вtкото
рыхъ мtстахъ ба.tета застав.1яло забывать хо.tодпыя Фразы за

равtе opuгoтoo.t e noaro восторга о сжвга.tQ собою весь х.1амъ 
paDUO,Ч IDiЯ К'Ь ЭТОМУ та.tаоту. 

Все это 'быстро смtпnется въ моемъ воображс.оiп в nереп.1е
таетс11 въ пеструю кс1ртвоу, оъ Фаnтастпческiе арабески. А между 
тtмъ, мв11 хот•t.tось-бы сказать вамъ, сд1..tа.1а-.tп что-ввбудь Фав
ви ЭJь с.tеръ JАЯ пашей сцепы свош1ъ пребывапiемъ въ Москвt? 
Откры.tа · .ш она каl\ую-ппбудь пспзв·f;ству 10 па~1ъ прежде сторо

ну въ псоо,1Певiи ба.tета? вызва.1а-.,п 011а свов &ш танцами какую-
. побудь н овую потребность въ uaшeii nуб.1ш,t, которая такъ охот
во пос1.щаетъ ба..~еты, п почто пс11..tюtJотельоо ба.1еты? САовомъ: 
сказа.1а-.ш oua что побудь по вое люботе.t11мъ ба.tета? 

Мос1юоская о убАя1са была чр-езвычаооо .строга къ Фаuuп Э.tь
с.tеръ. Въ первое преl(стао..~евiе, зваа1еоптаn танцовщица бы.tа 
прппята хо.tодоо. Eii бросп.tп счетом-. трп бунета. Въ с.1·tдующiе 
спектак.tп громче раздава.шсь ру1сопАескапi11, бо.tьmе букетовъ 
.1етtло па сцепу, чаще выз ыnа.tп артистку: во псе это пе похо· 

дв,JО па тотъ восторгъ, какой, казалось, до,1жпа-бы оробу
дпть nъ М оско·J; эта прос.1аnл еовая та11цuвщпца , которой въ 

Hыo-lopi,t сеnатъ оыходп.1ъ ва остр11чу. САовомъ: Фурору ве 
бы-10. 

Пос.111 такого строгаrо, хо.101{паго npieмa, я пuка"ъ ве ptma, 
юсь выс~.азать оа)1ъ моп собствевныя nпечат.1·1ш i11. Я боюсь, что
бы ош1 не п о~саза,1псь дпкпмп . Въ са~юмъ дt.,1., Фаnпu ЭАьс.1еръ 
бы.tа по мвt въ .!\'Iечт't художnш,а• та11ъ воздуmво · грацiозпа, 
въ Апзt ( ~ Тщетпая nредостор()жп ость») такъ жевстnеuпо -рtэ
ва, въ • 1\атарпвt• такъ вeAJl'!ano пр е кrаспа, что я отъ дуmц 

бАаrо.4.ар11 ,1ъ ее за по с-tщевiе 1\1 ос квм. Но ААЯ васъ, я ..tумаю, вп

тересntе будетъ узпать вп ечатАtпiе, кЬторое проnэвс.tа опа па 
мас су пуб.ншп, веже.111 мutni e от.4t,1ьваrо .нща. .4а п ,1.,111 меня 
.1ег'lе пересказ ывать nамъ чужiя суждевiя, которыя ain·t с.tуч11-
.юсь подс..у шать сегодня оъ то.шt, пежс.ш самоъtу разсуждать 

о ба.1ет1.. 

Вотъ , око.ю мо.101{аrо че.~ов·Jща, собра.1ся кружоi<ъ ntвптмсii. 

Ораторъ - пзъ числа тtхъ, кого у васъ въ Пет ербурr-lJ nаэы-
Оц. VII. уЦ 
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ваютъ юlтам11. Овъ оажпо тоАкуетъ cвoeii пубАпкt, 'IТО «но~ 
свовскiе ме.tо.,t1аны очень сухо прппяАп Фапнп -Э.1ьслеръ. • Мево• 
11а.щмп вазыоаетъ опъ, до.,1жво быть, .1юбптеАей бааета : во :по• 
чему .нобптеАей баАета пазываетъ овъ ммом-авамn, этого• я ве 

могу объясппт_ь. 

. - Да за 'IТо-же о прпвимать ее .1учm е? - по..-хватыва'6Т!Е 
какой то· :-ма.1епь-« iп, ваnомажсвпый до б.аеску, Фравтъ съ м11с.1я~ 
вым~ r.1азками : - eii да..tеко АО Сапновсн,ой*. По:.siште, в~ъ ·Меч~ 
n-Ху.4ожпnка; - 1югда Сап~<овскаа выхо.«птъ язъ рамы ...... 
опа по всей сценt пдетъ какъ картина : · а Фавп11-Э..1ьсАсръ то~ь"' 
во АВЦ раза с;1;1i.1ала это па (пр о этомъ Фравт1, оvказывасТ!Jf1 
1<а~ое 011 сд·t.4а.4а Фаuщ1 -ЭАьСАер:ь); «а потомъ п oomJa opt.1" 
rать. • 

. - Та1съ вы пахо,«шrс, 'ITO Санковская .1учmе? - вскрпкп11а-етъ 
какоii-то почтспnыii господnоъ с1> открытой ФJ1зiооо&1iсй, которая~ 
вся рщщвt.,а оrъ са~10.«ово.1ьоаго c~11ixa : Э полноте! какъ это L 
Под"те ! что это! что вы! - продо.11жает.ъ овъ, отмахиваясь py.-
RQIO II уда.1лясь къ к~коii то . дамt. 

- Что, R3R()B3 Ф, ав.ввчка--то? - говоритъ киту юпоша С'Ъ 
RОЗов-ыо1п щеqка&щ, м11моходомъ пожимая ему ру1су и ув,1екал <е110 

за собою. 

Кпrь в , юнош а перебпваютъ ,1руrъ ,1руг-а съ ухыбка&!D п 
сJыьnыАш т·t.,одв11жепi11'IП востор,rа. Hanoмaжennыii rосuодпrоь 

цр~вожаетъ вхъ вас&11iш.1ввымъ взrАЯАОМIЬ, 11oтopoii ясuо гово
RПТЪ: «>Чt~11, восхп_ща,ются Аюд:п !» 

- Ну, что-съ ?-спрашпоае.тъ съ мпогозпачптс.,ьuоii мвuoil Raкoii
тo бар1шъ, бросающi.лсл в1, r.11аза прnзпака~1в цв·tтуща го ЗАо-роnьл n 
веобьшuовепяо я-р~ю,rь ж11.1етО)tъ, , оста11ао.шоа11сь переАъ худо
щавымъ rосоодпnом!Ь, тоже чпсто - од-tтымъ, во с·~ озабочсаuоii1 

Фп,йооомiей, n дружес1ш трсо~tя его по, плечу. 

-Да - тпхо отв1iчаетъ ему озабочеuяая Фпзiовомiл - хороша. 
И в1.дь пе шту1,амп хороша.• 

• l\ltствая ~вамепптость, 
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-._. 811, том~ •то, в ,411.10, бр-атъ, что П'е штуками - подхватыв-аеТ'li 

цa-tt,yщiii В"АОJУоВ1,еъt1> rосподооъ • 

....... По г.111ввое то, 'l'ro въ вeit вltтъ oпqero, эд~наг'D - объясвяе~ 
HIIDM'Ь·fO ИОJ'ОДСD6~ПМ'Ь А8МЗМЪ 'l'e-pвorpnliGlЙ .се ьъ С'Ь 'бр11111,mто
вьiiъ rперотоем• Ва б1;АОЙ оерчаткt, Д1;.t8Я · opn tAOD11 : doaнttc?I); 
,peJвt.JЧaitвo презрnт~мьяое двnже\\iе rубамп и руками, 11тобБ11 
выр11з11tь какъ можоо cв.tьltlie свое омерз1шiе ко всему э~a

&'OJl)I. 

- l\1ожстъ-б'f'lt'r&,-съ еппсхо.4.nте.tьпо~ у.tыбкоil отв1,чаетъ,sевъ: 
а • все-та~.п' я скажу, qu'elle а fait son tems, и ужъ nора -бы eit 
пере~таrrь таоцо.ьать.» 

- Да пакая жепщппа -то ! жеnщnоа-то ~;акая! - rовсрптъ, ПОА
ХОАЯ къ 11ерпогрпвому .t1,ву, пакоff . то восторжеввоii юноша жв-. 

деоькаго т11.tо с.tожеоiя, въ дАвноыхъ, по р1.д1шхъ no.iocax1>, п В'Ь 
поэтпческп драппрующеuся Ь.tьмавов1.n" 

По пе АОD0.1ьпо-.tп? Д1.лаiiте, ка"iя хотите, зак.tючевiя пзъ 
э:rrосъ то.rковъ: .а я к.1а.4у перо, повторя11 ваt1.6т-t ~ юfтом11,, что 
Дltiiс:rвптс,1ьво М'ОС1ювскiе ,(ate.toa1aпьi» rJрппплn Фапnп ЭAIJCAep'ii 
пеобыквовевuо су,ю. 

По nыr.ажевiю : el'C а fait son terrrs ! то есть, .она ytilce· от
празднова'.А.а, nы ъ1ожсте зак.1юч1JтЬ о тtа1ъ, что вужво д..t'/1 мос·ков

с1шх:ь JtMo..tiatioвli, въ clб.ti.lcтn ·пск-ус,ства. П. Б.....:16, . 

Чис-д'О :НCttr1Нtдeii Ка,лифор11iи - растсrrъ пе по .4nяv1.1, Э ПО' ча·са)l"Ъ; 
чщто1 rо:ро-дооъ тоже. Въ по с.1 ·t1не~iъ o1'пome·oin · горОА'Ь Ca'ttъ Фрав
цr1е11о · у~rв.rяе-тъ сво1а1ъ быстJ:iьf&11Ь разоптiем~ь, с~1t.tавшпс-ь 11'1. те: 
чспiе' са~rато l(opc;irкaгo nремешr п. ,ъ жалка·rо, пеэ·м1'tтоаrо йil:l:Yile'f\. 
1,щ ·мnоrо.,юдu1;1iше10 п вaceлeпo·ti:imero cтo.tuцeto, пре'Краспо об'
С1!рО'С11пою. ~ Ч11сJО uсресь:1·евцеп1, о-ь КаАпФорпiю в'озрас.со y~li 
0 0 9 110 'АО 150,000. Собла:{ю1rе:1ь)1ь11'i' оро,1ысеАъ ежедв~вu6' opпu.te•

Rae~ъ повыхъ П[JО)1ышдещ1nовъ, пе смотря па пеnыrо4ы п rоры,iя 
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разочаровапi11. - Бо.1tэвп, оравАа свпрtпствуютъ ЗАtсь спАьво, во 
причппою uхъ пе RАпмать, а тяжкiit трудъ в п:мпmпее употре
б.1евiе rорячiiтмьпыхъ вапитковъ, ноторые состав,~яютъ едпв
ствепное разоАе чевi е п васАаждепiе жптеАей, Авmеввыхъ всtхъ 
друrпхъ обществеввыхъ удQвоАьствiй. Отсутствiе жевщннъ много 
способствуетъ развптiю дурпыхъ пакАоопостей в . пороковъ. Од
вако-жъ умствеппыя оотребвостп оовемвоrу пачпваютъ уже удо
в.1етворять. Ведаопо въ Савъ-Фрап_цпско стаАъ выходить ежеднев
ный aвr.11i i!c кiii журоа.11ъ «Pacific-News» в р~дакторъ , какъ видно 
разrада.«ъ зо.tотопосную почву воваrо мiра, броспвъ_ въ вее свои 
сеа1епа во время. Овп прппсс..tц ему довоАьво цtппый оАодъ, такъ, 
что о'Въ даже орпвуждепъ быАъ ~ зака11ать въ Нью-lоркt скоро

печатную машину ,4.АЯ у,4.овАетворепiя возрастающаrо чuc..ta под-· 
DDC'I ПБОВ'Ь, 

Пр11вrьт1, ф.дорп, на Минира.ilьных'6 Водахr,. Rpo~,t вс-tхъ заботъ, 
дt..tоваго оетербургца' , въ • быАое вре11я, OADa нзъ А'liтnп хъ 
заботъ мучп.tа е 1·0 бo.tte Ф.tюса, паса1 о рка п жаАобъj па ,4.урпую 
ПОГОАУ· Съ DOCAt,\ BЩl'Ь ПОКА QПОАIЪ свопмъ х.юпотамъ' своей 
реrуАярвоп, с.tужебпо.u жпзпп, въ субботу, заliурn въ свою празд
ппчву ю спrару, опъ ве могъ с1,азать себt утвердптедьоо: «Завтра 
я купаюсь въ у.4000.tьстniп седьской жuзоп ! » Прп этомъ, 11аза"юсь, 

сама сигара cпpamиna.ta: ГАt и какъ? ... Мы сказаАп когиа-то; съ 
т'tхъ · поръ !Шоrо ВОАЫ утенло ! ... 1\акъ-же .п..1я этой натуры, точ · 
вoir, вtрвсi1 n у_с11дч11nой, по орпхот"1п вой въ тt м инуты, ко_ 
гда опа хочетъ Сf.аэать себ1.: л вас..tаж.п.аюсь ! 11акъ-же rоворuмъ, 
дАя вея пе тлж1ю бы.ю nо.п.tть постояппую вереппцу вепзбtж

пыхъ аФпmъ, прпrАашавm11хъ САуmать в_ъ П авАовс~;·I, одп·I. п тt
же по.tыш .п.а 1ц1.п.rщ :ш, мыкаться по тому-же· са)юму воксаАу, п.rп 

восхпщаеться т<J;мъ -же са~1ымъ капатпы~1ъ штукмейстеромъ ва Нре·
стовскомъ .... JI001,ilt, пзобр·tтательвый Из.1еръ рtmи.,ъ 11eAoy~11iнie 
п ptmrr .. ,ъ такъ , t.а11ъ opocn.,a rородс1,ал ватJра дtАо ваго чс..tовtка. 

П15оmлы ii гОАЪ, пе смотря па наше в,1ажпое л1J "то, которое такъ 
удачоо вocrJ't,1ъ П. А. 1, аратыrпв.ъ, мы въ самомъ д't.tt .мог.tп 

простцть прuродt ел доБуч,ш~ые дожди, ,пама;кдаясь пта.~ьлnскп-
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мп яоqамв 1'Jз..сера, - пывt .... Но - вашу рупу .... R.1апавъ оара

хоАа свпспулъ въ тpeтiii разъ п мепьше, чtмъ nъ по.1часа, мы бу· 

AeJn, па Ис11усствеппыхъ Мпвер:)Аьвыхъ ВоАахъ. Смотрите, ско.1•

ко rор0Ас1шхъ эашrраптовъ, п nc·t соtшать при вtтствовать ФАо

РУ затейп11на Из.1ера . Мы будемъ na ораздвпк'II сноро. Дорога пе 
Аа.1ьвал п вес1,уqпа я .... Вотъ ка 1,ой -то госпоАnnъ nъ очкахъ съ 

пеоодвпжпою Фпзiовомiею, Aaiiтe eaiy то.1ько Аокурnть паппросу п 
бросить окуроиъ въ ВОАу, опъ пепремtвво раскажетъ вамъ всторiю 

этого кроmrш-парохода ; а вотъ блtдоый юпоmа съ черными п RОАЬ· 
цеобразпымп успкамп, съ лорпето&1 1,, повtшевпымъ па 1шсть ру
ки, опъ пепремtвоо tдетъ х..1опать цыrапамъ п :х..1опать пеисто

во, потому пмеппо, что, rоворятъ, хоръ уве..1пчеп'Ь едва-.10 ве 

ва по . .овппу .... ста...о быть это ново, а что ново, то просптъ во

сторга. На · этотъ разъ мы пе ошnб.шсь: цыrапе бы.1п ореоб.1а

.4ающпмъ пре..tиетоиъ вптереса ва ВОАахъ .... l\'lвоrочпс..1еппое сте

чепiе оублп1ш, nсегл.а вппмательпоп 1>ъ Иваоу Гупr.1ю, выс.1уmи

ва..10 его 1ш,1епы1iя п ..terкi11 оьсскп, 11а1:ъ Rажется, пе безъ уАо

во..1ьствiя; , по вотъ стравпость, которJю объяспn ть едва-Аи воз
можпо .... Охотвnчiп ор1,естръ, составАnвшНi nъ этотъ nечеръ преА-

. метъ особевпаrо oжnAaniл п nвщ1авi11, ne проnзnеАъ того пспзбtж 
паrо восторга п зФеRта, которые АО,1жпы быть пеnзб·.tж nымъ е.tt,«

ствiемъ вовпзпы. Перnое отдtлеп i е его оьесъ прос.t)'ШЗАОсь поч

то со вппмапiемъ ; второе пс вмt,ю с.~ушате.1ео. БоАьшппство оу
бJ11ки бьJАо уже въ зa..tt, nъ то вреаsя, ка1(ъ овъ приступп.1ъ R'Ь вс

пывепiюпьссъ втораrо отдt.1спiя .... Хороmспы,аs Саша, разу.4аАыit 
Петруша п жпвая ЭеR..1а_ такъ оршюва.т къ ссбt вппмавiе, что 
пуб.1пRа громкпмъ пзъпп..tепiсмъ своего петероtоiя требова.tа раз

гу.,ьоыхъ цыrаnъ п nхъ ол11с1;u, танъ nапвво характеризующей 

бсззаботnJю п б1;шепую патJру кочющаrо nАсмепп. Объ ора;естрt 

забы.1п всt; во въ ту мnпуту, 1,оrда общее nnпмапiе бы.со прпRова-

110 нъ пурпуровой эстрадt за..tы, оозаАп пуб,tпRВ раз,tаАпсь .1erвie , 

co'lla;ie п пrр11вые зnуа;в ор!iсстра .... l\'Jrnoвeвie бы.tо чрезвычаi1-

по эФеliтnое п прiятпое •. ;. Пьесу nспо.1пя.1ъ охотвпчiп оркеетр'1. 

Въ самомъ дtAt, мвuута бы.1а дповая о рtАкая .... Bct ~а11ъ будто 
оов1мu свой чрезвычаl!по строriй орпrоворъ, песппсх0Авте..1ьпое 

вевпвмэ11iе иъ 'еовозпt, о rроан,ое браво п Фора отвtча.10 па сюр· 
прпзъ. ~1 ы, 1;aliъ liажстся, пе оm11беа1ся,сс.tо 0111с1:аже~1ъ свое мв·Ь· 

Отд. YII. 1 6 5 
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вiе, 11то пача.10 .4ачвыхъ у.4000.tьствiп бы.10 сдtАаоо ИзАсромъ 

011евь эамавчпво , а помпа его пр оw.s о го.4вi11 nочп , - па.41.еu

св, что яе о..tпу 0011ь скорота~мъ п а водахъ п 01, аыо·tшве•-ь 

году. 



} 

/ 

Въ оркестрt, иrрающе&tъ въ Са(е Mo1·el, въ Парпжt, аа Е.1п
сеiiсю1хъ По.1яхъ, участвуетъ старый учпте.,,ь Пагапnоп. 
0АпажАЫ зпамепптып скрппачъ встрtтп.1ъ стараrо музыканта, 

страяствующаrо взъ города въ rоро,,1,ъ, пзъ оровппцiп въ оро
виоцiю, - съ восторrомъ 1шпу.tся 11ъ пему па шею, спрашпвап, 
чiшъ ыожет'L быть еа1у по.1езевъ. 

- Sangue di me, от11'11ча.tъ тотъ, oтAaii мпt паза,,1,ъ хоть 0,,1,uв-. 
пзъ тtхъ уроковъ, которыя коr,,1,а-то по.1учuлъ отъ меяя. 

- Весьма охотпо; завтра я играю въ театрt, бу Аь ПОk 
it меия . 
Въ яазяачеивыu часъ старокъ поп.1ся. Пага япяп превзоmм-ь ' 

себя. Скрипка его . то otJa, то плака..tа, п заАа, паэлектрпзовая• 
От А, VШ. ~ t 
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пая восторrомъ, е.4поо,s,ушпо хАопа.1а въ Аа.4оmп. По.4ъ копецъ 
пьесы:- .4а~1ы бросп.10 оа сцепу букеты ; Пагапопп подпя .1ъ цвt
ты о, по.411щ1я Ayчшtii букетъ старому свое~1у учпте.~ю, гро ~1ко 
с1,аза.1ъ е~,у : 

- У соtхъ орова.4.,ежnтъ вамъ; потому-что вамъ обязапъ. я 
т·Jшъ, что II есть. 

Эотузiазмъ ув с.шч п.1с11 еще бо.1-tе и ап.tодпсмаnа)JЪ каза.юеь пе 

бу.4етъ 1ювца. Н·о это пе все. Когда Паrа,шпо подпес.щ 2,5 (Ю 
Фрапковъ за участiе въ ' 1юпцертt, опъ по.4алъ пхъ старику му
зыканту, говоря: 

- Это за тt уронu, за которып я пе пАатп.1ъ теб·t . 

. Въ 1817 roJ.y госпожа По.шва Мё.1апъ (Meulan), оспорпвавш ая у 
Ста~ь Аnтературпыii скппетръ, 11 уже составnвшап себ1. c.,iaoy ро· 
мапами: lea Cfmt1·adictic,11s п la Cl,apelle d'Ayton, пп саАа въ жур
ваА'1i Le PttЬliciste Аптературпыit OTJ.1iAъ. Статъn ея о тсатр't, о 
кнпгахъ п правахъ въ1tАп въ свое время такой усо1iхъ, что пхъ 

пз.4аваАв 4.ажеотд·tАьвою кппгою 004.ъ загАавiемъ: Essais de litlera-
t11re et de Morale. Неожп.4анпа11 в продоАжптеАьпая бо..t1iзнь за
ставиАа ее па время оставить работу ; по, какъ она жпАа тоАько 
пАо;tами своего пера, то уже вачпваАа чувствовать вмостаткп. 

ВJ.руг-ь получает'Ь она пвсыю отъ пепзвtстоаrо, которыit въ 
учтпnых'Ь выражепiяхъ премаrа.tъ ей про.40Ажать Фельетоп1, 

ПОА'Ь ея п&rевемъ, не требуя за то впка~;ого оознаграж.4епiл. Неnз· 
в1iстоып, по4.ъ скр'i')мпы&1ъ вазванiеыъ « Опыта" пр11с;tа,1ъ къ пеп 
первую свою статью о цатр1i п мо.«ахъ. Д·!i воца 1\1ё.1аоъ оробt
жаАа статью. Опытъ б'ы.Jъ у.«ачпое п прекрас11ое оодражаuiе ея 
маперамъ в опа пропяла статью съ сер.4ечuою бАаго.4ароостью 
къ вепзвtстпо~1у. Въ оро~о.1жепiе по.1уго.4а пепзв·liстоып сотруд
ппкъ госпож.и Мелаоъ прп.1ежпо uапо.шя.1ъ ея Фе.tьетопъ . На~.о
вецъ,. когда Ме..1апъ выморов1i,1а п свооа обратп.1асъ 1,ъ своп~1ъ 

.1юбпмымъ завятiямъ, къ пей въ 4.0 ~1ъ бы,1ъ введепъ п епзв·tстпый, 
разJ.11Аявmiй ея трудъ. Она .шчоо побА а rоАа рпла его. Это быАъ 
молодой. чс.fО~tкъ съ серьезоы~1ъ п добры~1ъ Апцомъ; опа уnп
~tла п по.tюбп.1а его. Спустя пять Аtтъ n OCJ'li того отораз.400-

вали пхъ свадьбу . 
. Молодоii че.~ооtкъ, которому тогда бьмо око.,~о дв адп а тп .11>т-ь 1 

наэыва,1с11 Фрапсуа Гизо; впос.1·1i.4ствiп пзвtстпыii учеuып п пер
вый мпппстръ Аю.4овпка -Фи.11п ооа. 
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Простакъ-проnппцiалъ прi·tхаАъ nъ Парожъ. Htc1,0AЪRO раз1,, 
возвращаясь оочыо~до)1оii пзъ развыхъ публпчпыхъ м-tстъ, опъ 
быАъ остававлпваса1ъ n обпраемъ въ глухпхъ закаулкахъ вораа1я. 
Накоnецъ его до того запуrа.ш, что опъ уже по вечерамъ пе см·t.,ъ 

носа показать па уАпцу. Одвпъ nзъ прiятелеп совtтовалъ е&1у брать 

съ coбnio пару ппстолетовъ. «Вотъ прекрасно! отв1;чалъ опъ" 
ве за тt)1ь-.ш, чтобъ и пхъ у м епп ота1i.ш? • 

Покоtiоаго проФессора Му..tрова, одвоrо 11зъ отлпчп"tпmпхъ &10-
сковскпхъ npaчeii , разъ кто-то sстрtп1.tъ въ зпа~;оыомъ дом-t и 

поспtш11.tъ восоользоnатьсл с..учаемъ, чтобы попросить у оого 
сов1iта. - • Позвольте васъ спрuсuть, Матвеи Я 1юв.1ев11чъ, сказа.t-ь 
.ов'Ь ему: въ какое время орпсов·tтуете вы мпt лучше об't-
11.ать .?» ·- Ко.ш вы, душа, богаты - отв·tча,1ъ i\'lудровъ, так~ 
кушаiiте, коrАа хотите; а кo.tu б·tАuы, таю, когда ~1ожете. 

Сынъ очень богатаго помtщш,а возвратплсл съ отцомъ n-ь де

ревню, кончпвъ въ стоАпцt курсъ ученья п воспптапья. Одивъ 
взъ .1юбопытныхъ coct11.eit соросплъ его кама1ерАпвера:- «А ска
жи, Aюбeзв'liiiwiii, чему твоi:i молодоi:i барnоъ лучше всего обу· 
чпJся?» -'l>з~пть nерхомъ, отвtчалъ 1~а&шердппер1>. - «Отчего-же 
это? » - Да оттого, что Аошадп ему не АьстnАи п не Аавалп 

потачки. 

Фраицпскъ Бакопъ, з11аа1еаптыii 1,апц.rеръ AnrAir1, былъ до того 
благотворuтелеnъ п щедръ, что 1югда выmелъ въ отставку, то 

самъ едва пе умеръ съ roлo..ty. Во nрем11 бtдоостп своей онъ 
паопсаАъ пuсыю къ «оролю lакову I, прося у него пособiя. 
«Л за тtмъ тоАыю жп,1ъ, чтобы учптьсп, такъ за11.11очалъ on'li 
свое опсьмо, no ес.ш nы мп·t пе поможете, л прпuуждепъ буду 

учиться, ка~.ъ · жоть. ~ 

Молодая tсрасаопца, жева очепь богатаго ч е.,~овt1са, увпдавъ въ 
ra.t.4epen одnого оос..1апоп11а чрезоычапоо доро гую 1,артппу, зп а

меnпта го, старппuаrо ;~:шооопсца, ya1:l,,1a у.1адп ть такъ, qто п о

славппкъ, впдл ел восторгъ, пе за~J'tд..ш.1 ъ прпс.1ать eu эту дра· 
rоцtпuо е,ть въ подаро1<1,. - Ну, дру rъ моi-Н 'спросп.1а обрад.оваа
вая красавица мужа, что ты скажешь объ этомъ подар !(·I; по-
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wавппка? - !'}уж:ъ, разсмотрtвъ ~ъ по,1робпоtтп картппу, отвt
чаАъ : «Да что сказать ? До.~ж1,1О быть кто пnбуАь пзъ n·а-съ, п,1п 
n@С'.1аво1псь 1 ~n·.'-u п ...аа. бо.зьшой оростакъ !• 

Aвr,1iiiC't:m король Геnрохъ YIIJ, во время сво11хъ oeyдoito . .fь"
cтвiii съ Фрапцузскш1 ъ 1юр0Аемъ ФраоцйС'КО~1ъ I, nыopaA'IJ въ: ПО'" 
СJЫ од:вого a в r,1iiic11aro еппскопа п о оручrr.,ъ ему въ переговорахъ 
быть, какъ можно бо.1'tе строгuмъ, rорды~1ъ, n еуступчпвымъ п 
tаже, въ сАуча'13 вужды, оуrnуть Фравцузооъ угрозою. Еuпс1юоъ, 
очень хорошо зная всоыАчпоыn враnъ Францnска, nредстав1ы-ъ 

1<оро,110, '1-Т(') такое поведевiс можетъ е~1у стоить ГОАОUЬJ.. - Не 
бойся ппчеrо, отn1.ча..1ъ ему Генрохъ, сс.ш Фраuцузскiu 1юро.1ь па • 
~.-усптея на твою жпзвь, та~.ъ я велю сwuб11ть сотою Фраоцузс,ВR'Х'lt. 
r-0~о'въ, которыя у меня въ рук.~хъ. - «О, я ув·tреп1,, ваше в6"
Апчество, отвtчалъ еnпскооъ, т1:мв1ю я боюсь, что uзъ всею эт~ii 

сотни го.1овъ, вп ОАВа пе орп~ется къ мое,\lу ту.,овпщу.» 

Од:пвъ а.1хтtпкъ о·б1,!{вп.1ъ пао1. Льву Х., что овъ оrкры.1ъ 11>па 
.tocoвc11iu камень, то ест,, тайну 4.~t.1ать зо,юто, п просnлъ себt 
за ЭТО' паграду . Папа восАа.tъ къ нему больmоii оорожпiй суВ'дук-ъ 
С'Ь вадunоью: «У KO'rO есть зоАото, 'l'o~,y орiятвtе всего пм'tть · 
А,С/1 веrо Jарецъ.» 

Доца по сутяжпоческоi'i ч астn вакопецъ о ере4.а,1ъ вс-t д:t.-ra 
своп сыпу, оосв11тп.1ъ его nъ стряпчiе п сов'tтовалъ, какъ ъюжоо 
больше брать съ своихъ д:овtрпте.1ей за производство пхъ 4.'t.1ъ,, 
«Какъ, батюшка! спроспА1, сыпъ, по этому вы хотите, чтобы я 
ор0Аава.1ъ правосудi е ?». - А то какъ-;ке! отвtча.tъ д'tАець: та
кую р·tдную вещь пе Аавать же 4.ар~мъ. » 

Одна молод:ая в'tтреп1шца чрезвычап о о у4.пв,1ялась п зав11дова- . 
.ta ceмeiinoмy счастiю своей орiятельвnцы. «Дуwечька, Вtрочка ! 
говорп,1а опа : скажо, оожаАупста, 1,aliъ ты дtлаешь, что мужъ 

съ тобо tо всегд:а ..4а.сковъ ?.» - Очень просто, отв·f;чаАа счастАп· 
вая супру га: я д1ыаю все, что elry правnтся, п теро1iJпво пе·ре

поmу все, что еа1у ne правотсл. 
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У чепый Ботр10 быJ'Ь отпрао.rеn~ короАемъ Фрапцузскпи'Ь въ 
Испаоiю, . С'Ь оажоым'Ь по.шт11чес,нн1ъ поручеоiеа11,. О~;оuчовъ д't

Ао, опъ поже..tа,rъ осАютр·tт" зоа»еuuтую Эскурья..~ьс~;ую бпблiо
теr,у, по бпб.riотекарь быАъ та1юu п11оtж.4а , что .4аже ве зпа.tъ 
зar..taвiu р·t.41шхъ 1шпгъ, которып ее состамя.ш. аНу что, 1<а11ова 
мол бnблiоте1,а ?» слрос11лъ пслаоскiii коро..tь, 1юr.4а Ботрю воз
вратu.tся въ Ма.11р11,tъ. - Пр.евосходоа n чрсзв,ычаiiпо nптересаа, 

отв'tча.tъ уч в оыit .4пп.1оматъ; во п полаrа10 , _ что бuб.1iоте1,арь 
вашего ве.tпчсства былъ-бы самыа1ъ па.4ежпы а1ъ саповвпкомъ, 

ес.tпб'Ь вы пор_vчп.~в еыу свою казпу. - «Почеа1у это~,. спрос11.1ъ 
коро.1ь. - Пuтому, во:1ра:11t.1'Ь Ботрю, ч.то опъ, кажется, вшюrда 

и пе дотроговалсп до_ сокровпщъ, паходящuхсл под'Ь_ его ваА

зоромъ. 

За дочь о.4воrо ве.1ьможв посвата.шсь два жеппха, одвn'Ь С'Ь 
огромоым'Ь омtпiеи'Ь, во человtкъ пустой, другой бt.40,шъ , по 
11естпып П y)1oыit аrа.1ып. Ве_.11ы1ожа выбракъ noc.ttAUllГO, - По

. МПАуоте, 'ITO ВЫ ,t't.taeтc, ГОВОрП.tП еа1 у ЗОЗКО&IЫС, В1.4.Ь ОП'Ь ГО.t-Ъ , 
вакъ соко.tъ. - «Знаю, отв'tчаАъ вельможа : по я Аучmе же,rаю 

пмtть зятеа11, че.tов1.ка 9сзъ ,1уш11, ч1.&t'Ь души без1» чедов't11а. » 

Одпв-ь пзъ звамепптыхъ поэтооъ, прппесъ къ своему мсце
вату экзеаш.tвр'Ь то.1ько что вышеАШЯХ'Ь свовхъ cтnxoтoopeпiii. -
«Со_асnбо, братецъ, сказа.tъ ъ1ецеватъ; только вапрасоо труди.1с11, я 
квоrъ пе· 11птаю.» - Такъ оозвоАьте, по - краiiпей-111iр1i, оставот• 
1.шогу у васъ въ оередпеп, отв1.чаАъ поэтъ, может'Ь и ваiiАется ум

вый че.1оаtкъ; что ее прочтетъ. 

НtскоJько 11еJов1.к-ъ утверж&аАп, 11то кoare.~i1_1 «Ревизор3» со
вс1iмъ ..ве ГогоАево сочuоевiе. «Я бы очепь этого жеАа.11»,» ~каза.1ъ 

одип1> .1юбnте.1ь .1отера'туры. - Почему - же? спросп.tо его., « Д.а 
потому, что тоrАа у васъ бы.10-бы одапмъ хороmпмъ ппсате.&е~ .. 
. бо.1ьше.• 

Звамеnптому московскому проФессору аватомiп Jодеру кто-то 

разъ сказа.1ъ: Вы такъ превосходво знаете строевiе че.1001.ческа 
rо т-uа, 11то .40.1жпы-бь1 вы.1ечпвать вс't бо.1'tзnо . - «Это орав
Аа, отв-tча.11> Аодеръ, то.аько, къ весчастiю, uы похожа на взво-

Отд. Ylll. if• 2 
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щшювъ : опп зваютъ всt путп в у.шцы, во не зваютъ, что ,,:t-
Ааетс.11 въ АОьtахъ. » 

Одппъ пзъ ваmпхъ Аптераторовъ паппсаАъ на свопхъ ш11аФахъ 
съ квогами СА1iдующее четв еростпmiе: 

Хозлппъ ,хружевъ съ старппо'ii, 

А въ старпну умпо жпва.ш 

. И 1.пигоii, .1ошадыо, же п оu 
Дру:;еп своnхъ 11 е одо.,rжа.ш. 

От'lего-жъ вы пе хотите ОАОАжать Арузей свошш юшгс)мо? 
спросп.tъ его знакомый, прочптавъ надпись. 

Оттого, что Арузья квиrъ ве возвращают.ъ. 
- Но отчеrо-жъ ооп пхъ, ве возвращаютъ? 

- Оттого, что горамо Аегче уАержать нвигу, чtмъ то, что nъ 
пeii ваппсаво. 

Забавное прпRАЮЧеиiе САJЧПАОСЬ ва ОАПОU пзъ АОВАОВСКПХ'Ь же, 
АtЗUЫХ'Ь .4орогъ. Н-tскОАЬКО МО.tОАЫХЪ богатыхъ АОрАОВЪ nз.4у&1аАЯ 
разъ прокатить ся въ открытыхъ ваговахъ третьяrо разря.4а. Дп

реRторы л.ороrп, зам·tтввъ это, ра зсерАnАпсь па скупость боrачеп 
и нарочно' помi,стп.tп рядпмъ съ помп трехъ трубочпстовъ. Мо
.,о.4ые АЮ.4.П~ прптвори.шсь, что оп чего не замtчаютъ, во в.а б.шжай
mей стаоцiп взя.tп тpil бпАета въ вагоны nepnaro рязрлАа, от.4а
АП ихъ трубочпста111ъ п усадпАп пхъ сре.4п арпсто11ратпчес1шхъ 

вутешествеввпковъ въ кареты, обиты.11 тоя11п~1ъ, б·t.1ы~ъ 1,аз11-
мпромъ . 

ПОПРАВКА. 

Въ пятой нвижкt «Пантеона", въ коа1е .4iп Г-ва Воснрссевска
го: «Странн.ал свадьба», па стравпц•t 104, посАt.4вюю строку 
САtдуетъ чвтать: 

Ну, въ этомъ пуб.шка ужъ съ автороuъ сочтется. 
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. РЕПЕРТУАРЪ -РУССКОЙ СЦЕНЫ • 
.:м 6. 

о тет A.llЫE л:ю,zw;и 
ИJIИ 

ПРЕДРАЗСlДRП ПРОТltВЪ ПАУRП В IICRYCCTBA. 
КОМЕДI8-ВОДЕВИ.IЬ въ ОДН0i:11Ъ д11йствш. 

П. Г. Григорьева. 

Jl,'&ЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА , 

АrраФева !l'lаксимовва Череmяева, пом'Бщ1ща. Г-жа ,410ръ. 
В"щ~и~1iръ АJiексавдроnичъ Череmвевъ, сы11ъ t>я, 11ончи в-

шiй ~у 11 съ 11ъ Мос:1о uско)1Ъ Униперситст'Б. Г-иъ. Afo1rc1e"11oв1, 1. 
Автовъ Петровичъ РазrуJiяевъ, ПО)1·J;щи11.ъ. Г-1'?, Гр1,горьев'Ь 1. 
Марья Автововва, 01·0 . дочь. Г-жа Ж11,1,ево. 
Матрена максимовва Перепе.1кuва, сестра 'lере шневой. Г-жа Громова. 
Ермилъ По11икарпычъ ПгрепеJiкивъ, мужъ "ея . Г-т, Рославсиiй. 
ТрПФОВ'Ъ ЕрМВJ10ВПЧ'Ъ, ихъ сы въ. Г-т, Бурдит,. 
Гаврило Теревтьпчъ МорАасовъ, братъ Чеrешвевой . Г-1е1, Аfиртьшооь. 
Тпмоmка, с.1у1 · а. Г-1,1, ФиА'lJеоь. 

Дtiicтвie D'Ъ Аеревв-t Черсmuевой. 

3 ОтА. IX. 



2 Репертуар,, Русской сцепы. 

Театр'Ъ uре..,;став.v1ет1, кохпату, хорошо убранную. 

1. 

А r, "ф Е п ... 1\1.А. к с ILM о в 8 ... ( ououm'6 у OKOlU1'a lt шьеm'6 ). Боже 
мой, Боже мой, какъ · доАrо тяпется время, ког.4а ждешь че
rо - впбудь съ веторпtвiемъ. Вот-ь хоть - бы в сеrодв11: часы, ка
жется, нарочно остаоавАпваются, д.tя того тоАы,о, что я жду къ 

себt д9р_ог_аrо гостя_,-!1иое.rо ,сыва, моего мn.rar..o 8.АаАд"iра.щ Ахъ, 

•a 1,ъ J (ije1J1ca с~рдце ! Уа,.ъ пе е.tучп.сось с1,•в,•ъ iiar.o.rb евбудъ не
сча&т'iа'? "Зrоро'въ -Ап Ъвъ? .... ( Встаетr,.) Госоодв! У с..1ышь моАот
ву матеро, спаев его в помилуй ! 

11. 

Тв моm к.&.. Барыпл! АграФепа Ма1,сшювпа ! 
А r, А""Ф Е lt! ~1 ... к с 11м ов о А . Что теб·t падобно, 1fп11ошка? 
Tlвt-.o'iil К'-'-· LДа ко.ш npairдy с1,азатli, та1,ъ 1нrt Iiiиёro ве п ад'об- · · 

во ; раэв't что вотъ то..1ысо зю~оi1, оо.1ушубо~ъ повыв потребует

ся, .4.1я та, что -уж-ь •старъ111 - то бo~rьtto ·псrпЬтl'!рс'я ; вnч его ве 
rр'tетъ. 

А r Р • Ф Ев А 1\1 • 1, сп м 011 п·л (.c,1merrrc1t) .' Ауракъ ! За чtмъ - же ты 
прпше.tъ ? 
Т п м о ш 10. Э ! а1атушка, АrраФеоа Мак с nмовп:1 ! В отъ у;,,ъ II п 

пе ..t'tОб,но, кaG'L вы дуракомъ - то брапптесь . II у за что? · В1;л.1, са-
11п - же вы прп~;азалu &101. спл.tть па голубятв't, r,1я;1:tтi. 'na бо.1ь
mую дорогу п какъ увожу тоi.ь~о чт.о <tдет-ь r,10.10.4ou барunъ, 
такъ се.бчасъ - ·же nам-ь доложrJть. 
А ГНФЕПА МА-ксп.иооп.А. (съ paiJocmi10). А разо·J; ты его вп

А't;.tъ ? Ра зв'!; duъ 'tдетъ? 
Том о шк А, Н-tту - то, 1.хать - ·то еще покуда пе ·t .4стъ, 11 то,rь

ко что я ссйчасъ .4оrа11ался, )'ЖЪ 1>0.1111 ъ10.1ъ барыо11 сказа.аа, что 

прi1цет-ь, такъ стаАо быть п uзаораnл.у прi1.11ет:ь. • 
АгJ>!ФЕВ! i\11ксоыово,. Такъ за'l'tмъ ты пряmелъ с ю.4а? 
Тn~1ошк.1. Ка.къ зач1i)1ъ? Фу, i;aкie вы, мачшка · барыпл, 

' стаJо вопоч е безпопятл11 вы е ! ~- lly, зз.т'tиъ п пр11wе,1ъ, ч'l'обы с1са-. 

зать мвАостп вашей., что л сеiiчасъ ,4ога.4аJс3 .... 
АrР.!ФЕо.А. МАксомоnп• '(с'Ь с~рдце,11 ъ). Да GTO тебя .просвт-ь 

,1,оrадываться? Твое ,t,'tAO сп,1,1.ть п сыотр·.tть. 
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Т я и о ш 10. Да чего см~rрtть • то, !JCOAB BB'1~J'O ве ВПАать, окро
мя рыАоаву Автопа Цетровпча Разrу.1яева. 

А r Р .1 Ф Ев .1 М .1 к сп м о в п .1. Как'Ь'! А,в.тешь Петровп'l'Ь 1.Ает1, 
СЮАа? 
Т п м о m к .1. Да еще ае о,щп'Ь, а съ АОчкоli. Э • эх 1, ! Зватвая 

барышня! У Ж'Ь Фек..1а коровпuца краспвf!, а ова, кажись, еще r.ta-
жe бу.4етъ. 
А r Р .1 Ф Е и .а. М .а. 1с сп м о II и .1. ПоПJеА'Ь па свое мtсто, .1ура.R'Ь ! 
Т п ~1 о шк•: Ну воn, опять дуракъ ! . А за что? Эхъ, матушка, 

АrраФепа Макспмовва, Бога вы ве боитесь! 
АrР!ФЕИА l\1.а.1<спмовн.1. Пойдешь ты вовъ, ВАН в·J.тъ? 
Т п м о шк А, Да пзв1;стао, ч1:о noii.4y. У ж'Ь КОАП вы проказыва· 

ете пдтя вов'Ь, такъ ста.10 бьпь п вз~оравАу надо пдтп вовъ; я 

об1о этомъ сеitчасъ дora;t.aAc11 . . (Уходит~ . ) 

ш. 

Аl'РАФЕИА ИАКСИМОВИ.,_ , ПОТОМ'Ъ -РА8.r.У,АЯЕВЪ U ИАША-

А г .Р .1 .Ф ~ п.1 МА ~ссвмов~.1. Мл"ыii, .до(?.р~11t ;Аn"t.од.-ь. J;lс1ровв,ч'Ь! 
Оnъ н е забы.tъ меня старуху, опъ пом»Jtтъ JJa~y стр:р.уа_о х.ttръ
соль п .«ружбу по~.оояаrо ъ1оеrо ъ1~ /f\а, ряъ ''1е rор.t.птся :rtмъ~ что 
г,ораз~о богаче 111епя п 'J;дет'Ь в~1'tст1; съ своею· . .щч ~рь.~, 'l.т.обы 
порадоваться моему счастiю п острiiтпть МПАаrо моего · tB0..•94-ip. 
Ахъ ! Ta1$,ie Аюдп вывче р~.41ш, пе тоАько меж.«у пост~ро11рп~ш, 
да п меж.4у сво11мп ! И вотъ, хоть - бы, ве ia.teкo и~кат-., почтен
вые мов роАствеnпuкп .... Впрочемъ, Боrъ съ пвмп ! Хот11т'Ь -nрi
оt.1ут;t!., пе хртятъ - .пе пад:обпо; вi,дь мепя отъ этоrо ре пр,~бу

~етъ, ре у§у .1.етъ. 

IY . 

..u'PAФEIIA -.ut.СИИ.ОВИА, P.A3l'J'JUIEBЪ •П IIIAIIIA, 

Р! З rУАЯЕВ'Ь , 

34равствуй, .tобр ая с ос1>.1tка 1 
Ву, комаn-ь ву оортеву ? 
!lll'o ко .м:ut :rакъ t~л.иmь рt.4ко, 

Б.,lозко, цus.ет,с.,,, ж11ву ? 
\ ::4М~а.ша ПРАХО.д1Т'). t'J>· 'lере_щв.е.воJi, а ,~аа цt,Аует~ь .ее JJ;l;e(so..u.11..0 

с.раа~~ . 
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4 Реnертуарт, Русст,ои сцены. 

Эci.yзoцi.ii nамъ пе оужоо, 

J\Jot ооэво..~ьте васъ обплть, ,. 
Съ вашпмъ мужемъ жо..tп ,11;ружно 

1\lы почто ,~ ·J;тъ ,11;ва..tнать пять. 

Такъ 111снл вы о оба.~3· itте 
Хоть uеш10,1шо, хоть c..ierкa, .. 
И оnкр·rшче о о ц1i,1у/iтц 
Прлмо въ губы старп1,а. 

' ( Ц1ь.;~9 етс,,11 с6 Черетневоii.) 

Вот-ь так'li 3 11атоn 1 по-сос1;.4скв 1 
Воть ooтtшn,1n ме11л 1 
А ужъ ,i,ur,1ci:i - 11111r.1eii свtтскох1,, 
Я 6010 :: л, ка~.ъ оrпя ! 
Церемопптьсл мп·J; съ ва"п, 

81;11ъ прпч11пы опкакоli, 

Хоть и старъ л ста..~ъ rодамп, 

/1,а не старъ еще душо1f. 

И сосtдка по старt,1а, 

Dpr,c·t,11;ь В:41.ЗАа В'Ь ВОАОса, 

Во АО пeii накое дtАО, 
Вы все барывл-ко11саl 

Да, матушка, АrраФева Максимов па! маАо того что коне~, 
так1, вь, еще комсu · комса. 
М • m ,. Папаша ! Папаша ! Что вы это ? 
Р .а. з r r ,1 я Е в ъ. А что? Не прикажешь - ты мв·t ЗАtсь ~еремо

nпться? У бпрайсл ! 
"А ГР л Ф Е в l 1\'1.а. R с им о в в• Ахъ, rо.tубчпкъ а1ой, Аптов-ъ Пе

тровв'l'Ъ ! Л такъ рма, что вы opi1ixa,1п, что пе забыАп меня ста
руху. 

Р • з r у .1 я Ев ъ. Забыть! Это что за о"азiя? Да разв·t я пзъ та
новсrшхъ, что-бы забывать старыхъ ;tрузей? Нtтъ, АrраФеоа l\'1ак
сш10впа, ужъ па атотъ счетъ вы пасъ пзвrшоте: у мепя ста

рый ..tругъ, .1учmе вовыхъ АВ)' Х'Ь. Ну, .4а что объ 'этом-ъ говорить. 
Въ ппсьм11 вашемъ я прочпта.1'ь объ ка1ю1'i - то ра,tост11, что у 
вас'I> такое ? · 
АrРАФЕ'В! М,кспмоввд. Ахъ,'Аптопъ Петровпчъ! Такаяра

Аость, та1юе счастiе, что п с1,азать веАьзя ! В1.Аь ВоАодя мой коп· 
чп,1ъ курсъ в-. У впоерсnтетt п выпJщеuъ десятымъ н.1ассомъ. 
Р • з r "А п Ев ъ. Rа1>ъ! 1>оачплъ ! да е ще п л.еслтымъ к.1ассо111ъ? 

!\tо.10Аец-. ! Вотъ ты теп~рь, матушка, АrраФеяа МЗ11сп31овпа, родея~.
к1. - то cвoeii пос-. - то п утрn ! По~1впшь, скоАыю бы.10 съ ними 
хАооотъ,. кor;ta &1~1 • nму~~.1 .ш Dо"юдю отправ,,ять въ. Москву? В,tдь 
опп бы.10 'lуть -чуть тебя не съtАп, да п &tсоя вмtст'li, за ·,.Qf чт;0 
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5 ОтсmоАые -дюои. 

в прпсоьtтова.,'Ь. А теперь, вот'Ь ш1ъ коuФетка ! · ·во.щр 11ивов
ввк'Jf! BoAOAII дссятаrо кл а ·сса ! (Иашrь.) i\lam)' poчкa ! С.1ышвшь, 
ВоАОАв-т о? 
М J.Ш •· САышу, папенька. 
Р • э г у ..1 я Ев 'Ь (1~ередра аиивал. Л1а1иу). С..tышу, пап ео·ька ! - Вв

двшь·, в1t.4ь какой с1.,ро)1опц('Й npп i:r1upacь ! · Иакъ бу.4то · еii это И 
11вчеrо , ка.къ бу;~.то в .,t;lмa п·tтъ (Гроа1~тт, ей 1ш.1ьц,ем~>.) Эхъ, ты, 
пАутовка этакая ! · .. · 

1.\11 ш 1. Да что это, папаша, вы сегодвя все бр.авптесь? Смо
трпте, о1ць я ~а п .,ачу . 

Р, з rУА11Ев'Ь. fly, ну, пе с~11н~ , во емъii, 11 пе приказываю! 
(Чер~ш11евои.) Да, матушка, АграФепа l\'lансю1оопа, это А,tв вас'Ь, 
па старостrr Аtтъ, бо,1 ьшая радость. Ну, а r;t.t · ·же опъ теперь и 
'ЧТО ваыtреоъ д"t11ать? 
· Аг Р J. Ф Е в• l\1 J. к с 11 м о оп• ( беретr, со стма 11исьл10 )~ Вотъ его 
пись мо; пос.11ушайте что оnъ ппшетъ. (Чttтаетт,.) «Мп.,ая, пеоцt· 
• веilпая мам е нька! Эти п"tсколько ,строкъ я ппшу оер едъ самьiмъ 
• иоп~1ъ отъtздомъ къ вамъ. Б.11агодаря Бога, я С'Ь честiю RОЯ· _ 
• чв:..ъ курсъ въ YDI1вepcuтert 11 у.4остоепъ чпоа десятаго к.,асса. 
• Тру.4ы мо11 возпаrраждсвы, вс1. жe.tauiя пспо.1Псnы , остаетса 
• ТОАЫ.О оожс,1ать о'дnо г о, что - бы вы, ъюа м11 .1аа, .4обра.я мамевь-

• на, остались м11010 доuо.tь вы 11 я совершсппо с•1аст,швъ! 1\1ожетъ 

t, быть, в1Jско.i ы;u,ш TOAЬliO часами позже этого письма в буду , у 
• пом. вашпхъ. » 

Р J. з г У. А II Е в ъ ( с~ вocmopгo.,i ri> ). Эхъ, сАавво ппmетъ ! МоАодец'Ь 
капа ,1ья, ъ10,10.4ецъ ! 

.М 1,. ш J. . П апаша ! Папаша ! У м'f;рьте ваmп восторгп. 
Р лэ гу .1 я Ев'!>· А теб1> что за дiыо? Т ы что п рu вязываешься? 

Вnдпшь, 11ака11 выс1со ч на ! 
Аг Р • Ф Е п • ~J н, сп ~1 он пл. T)"f1' сет~. е ще првппс1<а: .Засnп-

• i-tтe.1ьcтnyiiтe мое пшr;аnше.е пuчтспiе старппnо)!у пашем.у дру-

• ry, ~ш. 1ому о добр1>uш ему А втоuу П етровичу .... 
РАзrУ,111Еuъ. Rа къ! Пчтъ, В0.10д11, п мепя везабыАъ? Ура! 
1\1 А ш А.. Па.п~uы,а ! Да вы забыА n , что мы въ rост11хъ? 
Р J. э r у А в Е u ъ. lle'lcro, п с чего, тутъ Фп rлп - ыпr.tп • то строить. 

Т е б1i, п зв:110 ~осадпо~ ... А_ чтu, АrраФепа I\1аксшювnа ! ·в-ъ 01,сь1 
м1J - то бо,1ьше п11•1 е1·0 u1.тъ ? 

1'1 • ш А . Ахъ, Боже мoii ! Да ч е го же вы еще хотите? 
Р J. з rY .1 я Ев ъ ( п.11утовсии ). То - то, я в'fiдь пе знаю, пото11у • то 

п спрашпва ю. · · 
Аг Р • Ф Е п • М • 1с сп III о в п J. ( с . .шъетсл ). Е сть вtс1юАыtо с.rовъ : 



~ Penepm~a]f'6 рУ,М)ГrJ(J,1 · сцены . 
... ~ тlJJИ,f; ' MA,w,r А:.йiN>во1111а ,•«~ забь1.1i ' "fо'8р~ ~Ь-еr~ дtт~ •"'Dl1 ,тАи. ' ов:~,,. 1'ь1-ев-~у 'p~n1 цrfl.,1ye111i e)i xtp1)uteйькi)I ру•кв§t; 
Р н r у .1 я·11 въ. Что, Mawypica? Что? Небоiiсь, r,1азеа1,·11 · 'JfOY#J 

вrраАв? 
J\t !-111!1 ... ·.CIW• •Wo.' BSI этЬ BSRi.td-i? 
~Жlr')'\'.l'Кtftli. ., А! · С'Ь · 1''0't0', ЧTU '' 'ifьt 1'e1reptt· 'fЭK~' pe.iat!, Т.WК'IP .41' • 

DИCltl.~~ п,.,.- у,.-ь • .40~)1,яо\ ~Чepe'ii.iue~oi.) Biraeтe -•, laf'YDflflfJ 
АrраФева Макспмовпа, в1.АЬ не прохОАП.tО А&Я, ч-ro1 6f.t ~a,o:.,'f&•u 
и~ · вёв~Sб8h1Jа-7 061. вtUfeYii 1 &6.to1,1t: 

1\1 1 ш 1. Папеоька ! Это вамъ ве стыл.по? 
Jlr:tJз ·r~ .1с1в1011" JI01 к"jfo'me'9fш.• ( f/epeшнeiill'i.} Да, иатуmМ{ 1tа'к,,. 

'tCJ'.IЬKO ОВ'Ъ орi1i,1ет-ь, 'JlaIO'Ъ· ВЫ ему прямо CW.HIШTe1: М&Ж0Шr,> •а-1 

naт,ir хорош·еmК'iя руч~ш,. ско.tько твоеii ду~t- y-ro,.fllo. 
АrР!ФЕ ПА МА1>спмовв1 (с,11rьеmс11) . 1f' П'сорем1шпо ocrrcмmD' 

ваше щ)ручевiе, а, ;епсерь, по1<уАа АО upi-kздa cвrua, са'ма· p"Зsn·IIJyю , 
ми.1,уlО' · Маmсв'ьку. ((fбнимавтr, 1t v;rьлует.7, Машу.) , 
Р !ЗГУ A'Jl'E В'Ь (Черещневоiс.)' АrраФеяа Максшrовn~! Вы, М"alf)"III· 

ка" съ п ам1r ве,церемовьтесь, кu.ш у васъ есть какое ппбуд, 41;1.ео 
по хозпiiству, ·так11 ,ыооочпте съ Богом..,, мы вtАЬ' о 0Авоеи1, ве 
соскучпися . 

Агн.Ф'Ев' 1 М1коом9вв1. Пра-в.4а, мu'k вужпО'-бы кое• Ч'то 
прпготовпть,: , яу .4а еще успtю п noc.1·t .... 

Р • з r У .t я Е о ъ. Что тутъ за посАt? Къ чему это ooc..t't? В~д" 
!, акоii · то ум11ыii чел овt~.1> с~.аза .11, же: « Не oтк,,a,tьflвaii 11oro· л.о 
эа·nтра, что 11101Боо сд-tд ать сегодпя." Отправ,1я liтесь ка, оторав
л11iiтесь! 

Arr.tФEB! М1кс11· ~1овп1-. Но какъ~ же li остамю такпхъ 
дороrо-хъ го·стен? ... 

Р1зrУ.&яЕвъ. Та1111 что-же вы хотптс, чтобы ояп вас1> ата
в1t.1п, что- .1·11? По;&а.~уп1 ыы у·tдемъ. l\1,rwa, по домамъ! 
А r Р • ФЕ п;. 1\1 пс п м о в н ,. Аnтоп11 Петрu11 пч11! Au"i'onъ Пбтро

впчъ! Бога ты не бomn'f.icя. 
Р!ЗГУАЛ'ЕD ~. u,,, , ;а·къ печего Jf ТОАКОВЗТЬ. (B0вapa':t1;uвaem'6 

Череш11евj-,.) 1 Направ о 11руrо~ъ! 1\1.а рmъ 11а кухню i 
А ГРАФ Е'П А М л,·с п ~1 o· urв А (cAtmemcн), Эта1.оii вtАЬ opoкainn'Jiъ! 

Что ты съ ппмТ1 · од1i,1аеwь '? (У-ходитi.) 
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ш. 

. f ,Р,; YJ.8-E 1,1 Ъ (t;A(O.r;neя 8CJFЬ?:/t, ]'ХО~ JЩ+ей}, Аrщ д,w11й Боl:'Ь ,РР.J:П. 
'Цо;rъ такъ:..т9 Аучmе, я •;t,съ выу9,у oppSJ,«J(J! W.'1-Uflh·l , A,.-q.1 ,~~ 
rубкп -то ваАуАа? 

М.! ш..1. Да еще. бы вы . ,;утъ, Боrъ зuает~, чеrо п~rовQрр~,1. 
Р 1 з r У ..t я Ев ъ. А что-жъ я тако,е цаrоворп.4,ъ? .•. А,хъ .! Да, 9ТО 

ть,~ ·о.6ъ_ Во.sод1i-то всоомпп,а4а? Ну 'Ю'9 за важпо.,сть! В:tАЬ· °''Ь· 
бы это п безъ меоя узва..tъ . 

1\11,. m 1,.. Это, 1.щш~:ь образо~1ъ? 
. Р !ЗГУ ... ЛЕВ'Ь. Да в;tдь ты С1,ыmа.1а, что ОП'Ь BЬJO~Щl',JJ;J, Аеся

ТЫМ'Ь к,,1ассо~1ъ? Ста..tо бы11ь че.1 001iкъ уан,JыЙ; а уъшыii, че..tрв;J;~.ъ 

отъ молодепькоii д1iвуЦ11сл чегG- цс узпаетъ'l Ты 61>1 е~1у сама, все 
ррзскащм~. 

М 1 ш 1,.. Съ 1,aкoi;i это статn? 
Р.1ЗГУАIIЕВЪ, 1,акъ, CЪl!aкoit статnl? Вотъ СЪ 1(3l(On: 011,Ъ црп-

1шпетс11 в.110 6.лсппы мъ, стапетъ тсб·t пап tвать ц ;rо, 11 сё" раз11ыя 

3"Fщ,i11 тур)'С.ы па 1t0.f ecaxъ, rюжa ,, y li, с1,аil, ет'),'что оuъ б,е3ъ. 1<ебя 
ж11ть D.Q. щ>жстъ, что опъ застрt.-tптсл, с1.мр ты пс выiiдеwь з~ 
nero за0tJ ЖЪ, 

1\11,. m J.., За~1ужъ !... Пе ужъ · .1п oiiъ стапст'I> rоnорпть <191, 
этомъ? 

Р .1згУА л Е въ. А ты Аумаешь п п1;1'ъ? Э-э.хъ! брать, !\1ama, 
накал -же ты r.tу11евькан! Да, оц:ь · (leope~11i,nno будетъ за теб4. 
с,nататьсл _ 

1\'1 л О! •· Aii, страсти какiл! - Папочка! Голубчп1tъ! что. же мцt 
т.огда отв-tчать ему? 

Р л з r ул п Е въ. 1\а11ъ, что?! .. Да раз.вt тебя. въ пancioot-тo эт.о~,у, 
sw уч11 .н1? Стр,цщо ! 1,ажетсл въ п:~ш11хъ п.щ с iо11ах:1, эта оау11а 
nреnод" етсл отдu~оо. - Н е11рем·tон.о съ1iзжу nъ rоро.1ъ u с.41.,~а.ю 

страwпмi'i выrово ръ мадам't. И чего 011а с~ютр·t.~а? За что бра.щ 
,t l' (lьгu? Не мог., а выучоть молодепькоп д·tоуwкп ,4,АЯ л19бовпаго 
oбъ11c1Je 11 ili! Э1,ая ста.рая дура! · 
Мл па. Папаша! Вы с~1:J; е.тесь, а я говорю серьо~по. 
Р л зrУА .в Е въ. А! . Ссрьозuо? fly, пожа~уй, Aana~ rоворпть с,ер.ь

озпо. Наnр1н11;ръ,; чтобw ,.ть~, па это оrв:tчала" ког~а оп7> . С1tд~ет'I>: 

«Марья Аптоповиа! Я васъ .!ЮО,11() JI прошу~ РУ, К'1 в.aw~ii!• , 



Реnертуарт, Pyccuoii сценьi. 

М 1 m 1 (застrы11и~во). То-то п есть, что я ве зоаю.... ивi.-бы 

хот1.Аос• звать ваше мвtвiе .... 
Р 1 згу А я Ев 1, ( гposum'6 et'i). П.tутовка! Звчtмъ отца обмаоы

ваеmь? В1iАЬ ужъ ты ,Аавпо отвtтъ прп.4умаАа. 
·M1m1. Н'tтъ, папаmеоька, .вtтъ! (.lасналсь нт, нему.) Да п но· 

rу-Ап я ва что впбуАь рtшвться безъ вашей воАn? 
Р1зг>'АЯЕВЪ. О! о! _ о! Ну, теп~рь,110.ку,что твое папсiовское 

Jiоспптапiе ве пропэ:40, ва ма,Аамъ серА11ться ве за что, опа взъ 
тебя cдi...taAa такого 11расваго зв'tря, аюторыil обмапетъ всякаrо 

охотвп ка. 

М 1 ш1 (ст, серiJцеJнт,) . Да что -же это в ы, папенька? вам'li rово-
рятъ A't..to, а вы все-таки mут11те. · 

Р.&.зrУАЯЕВ'Ь, Неуже.1в. ? Ну, такъ зпаеmь -Ап, что теб'tва

АОбво сд'tлать? 
Мл m.&. (с1Соро). Что такое? Что такое, папенька? 
Р Аз r у А я Ев ъ. Взять &1евя за ухо, да потомъ п прпrооорвть: 

• пе ба.tуп Аочкn! Не бa..tyit доч1ш! Вотъ тебt ! Вотъ теб·t ! » -
Право, Маша, СА't,1ай это, я спасибо скажу. 

l\l.tm.A (обни.t~аето его). Папевыtа! мв..tепыюu! Aymenы(a! Ну, 
пожа,1упста, пу, с1,аж пте ~о,, что е~1у отвtчать? 
Р.tзГУАЯЕВЪ (с,нrьетсл). А теб1i этого очсuь хочется? 
M1m1. УЖАспо! 
Р.tзrУАЯЕВЪ. Ну, такъе..tуmаii-жс: 11акъ то.&ько онъ къ тебi~ 

ПОАЪtАетъ съ объяспев i еа1 ъ, Ка[,Ъ тоАько стаоетъ nроспть рун 11, ты 
персАъ пш1ъ прпсяАь, ooycтII г.щзю1 да· п с~;ажп: « Хорошо съ, я 
оо.4умаю.» 

М А ш 1 ( ст, радостыо ). А вы за это пе разсер.4птесь? 
Р1зrУАЯЕВЪ (серьозпо). Н-tтъ.Овъ копч11 .tъ курсъ въУш1вrр· 

сптетt, ВЫШСАЪ АССЯТ ЫМЪ к.tассомъ, вес это ОЧ('DЬ хорош о; ТОАЬ

ко остаJСЯ · АП овъ так и мъ-mе АОбрыа1ъ п честныъ~ъ ма.&ь1мъ; ка-

1шиъ быАъ? 
М ,.&. ш 1 ( с,с оро ). Н е прем1;ппо оста.1ся ! Да еще я .4у&1аю опъ те

перь сдt.tа.1ся п .tJчше прежвяrо. 

Р1зrУАЯЕВ'Ь. Ес.ш это правАа, по жалуп, п пе откажусь его 
пазвать мощ1ъ зяте.иъ, II то тоrАа тоАько, коца АграФепа Мак· 
спмовпа па это сог. 1аспа. 

1\11 m 1. О I за п ес можпо ру~аться. 
Р~зrуляЕвъ. А что с1tажутъ ' .4pyrie родствепппнп ? Вапрп-

11tръ: высоко-зп амепптып его А'яАюm на, судья 11 охuт 11п~.ъ, Гав
рп.10 Теревтыиъ i\lордасовъ, п ,ш пресловутая тетушка - за

СtА:~те,1ьwа, Матрепа Ма"спмовпа Перспе.11шuа? 
Ъ11 ш 1. Да eii-тo 1,акое At.10 ? 



9 Отста.ше AюiJrc. 
р .&3 г у" я Е въ. l{акъ, какое дtАО? Ова .спптъ я вп.41.iтъ, чтобы 

жепоть на теб1; едпвствевuаrо своего сыв~.;а Тр11Фова Ермв
.1ыча. 

МА m А. Ail, страстп ! Д.а я за uero DJ1 за что пе поЙАУ· 
Р Аз г У А я Е в ъ. Это отчего ? 
МА m А, Помпчiiте, что за радость имtть ~1уж емъ вевiiжАу, .10-

mа,1пваrо барыmо11ка п картежваrо 11rрока. 

Р АЗГУАЯЕ въ. Прав..tа , что овъ с.ъ жеощпоамп не очень .1а· 

сковъ, съ цыганами въ бo.4ьmoii Аружб1;, въ картишки попrры
:вгстъ · пе очень чпсто, во за то усы о боро.4а у н его от.шчвыя! 

1\1 • m А. Так-ь ужъ кстати, папепька, вы похваАпте п .1оmа.4ь, па 
Roтopoii овъ tз.,штъ. · 

РАЗГУАЯЕВ'Ь. Вотъ еще 'вы,1ума.1а, стаПJ Я ХВЗАПТЬ вс~ваrо 
скота, будетъ того, что 11 объ 0.4110~1-ь запп оу,1 ся. Одпа1;о-ж1>, no-
cтoii ! ... Ты пnче rо 11 е сАышпть? (\ажется к0А о ко,1ь·шкъ. 
МА m А (ttoiJбrьгaem'6 ,съ ок1iу). Д.а, паоеnька, съ ~юс11011с~ой J..O-

porn своротп ,1а сюда Аnрожпая нпбптка .... l{a1,1> жа ,1ь, что пе вп

Аать, кто В'Ъ пcii СП.4.IIТЪ. 
РАзrу.111Еuъ (,~одходиm'6 к11 01ту). Ужъ не В.1адпмiръ ·АD это? 
l\J А m.A. Ахъ, вакъ-бы я быАа рада ! 

YI. 

~ ЖЕ 11 Аl'РАФЕЯА М:АКСIIМОВИА. И ПОТОМ'Ь т.им:оmкл. 

А r 1• А Ф Е п А 1\1 "I( с11 м о в пл. Вотъ я о упрэв1мась, .4.орогiе моп 
rо стн ! ... Что это вы так ·ь npncтaл LUO сr.ютрп'l'е въ окuо? 
Р л з r ул я Е nъ. Ла вотъ, мат)'Ш~а, А,·раФепа Ма1,сшювпа, ста

рае~1ся разсмотр· J,ть, что за госто в1,i; : 1жаютъ къ вамъ uo ..tворъ: 

Аг Р А·~ Е о А 1\11. 11 с п м о в 11 А. Гостu ! Но мn1i ? У i1,Ъ пе сыnъ-.tп 
мoii? ( Пидбrьгаетr, ffЪ 01щ;' . ) 

Р Аз Р У .4 я Ев ъ. Надобно по1.агать что такъ, потому что ю1бпт1<а 
АОрО3'П8Я. 

А r Р "Ф Ев л 1\1 i t( с n )t о n п А. Ахъ, Rакъ забп..rось сердце! Боте 
t1qri ! Bey;i;e,111 это 01\Ъ? 
Тrrмош1а (вбrьгаето). Барып~\ Барыоя! 1\Jолодоп барппъ ' 

прi·tха .1ъ . Л 1,акъ то.1ы,о его )'l!Ilдa .1ъ, такъ ceii•1i!C'Ь доrада..tся, 

ЧТО ЭТО ОП'Ь, 



to Penep,7',')-ap'& 1/JrC~ofl. ~цены. 
A-11-J> .1 -.li1H • М~н G,н,AJ 01~ 11)А 1 («J!t1·ч11,n1t; вJ oJ(ffl!?, Cl-1М1II~ ~а,в-. 

lfQ,il; (БНt{)ll);Чm'б. к-.. iJoepµд.4.f/.t, В11,щ1м.,i11-ъ! • 

В.1r,ЦИЪIIР'Ь (бр,рсаетсл Шj ~1атври,). Матушка! 
АгНФЕВ! 1\1,кс п а1овн.1 (oбnu.,,iaemr, и ~;remr,,eгo) : B.taд~

llipъ . ! Душа- моя, ! Дaii- м-п1i ва с~б11 оа.г.ся..t1iтJ,ся, да,i .пара,11>в~11~ся 
матерп:nско,'1у • Сер,t,Цу ! О! б.1 аго.4-а~о Тебя-,, Гuсоодп,. З<f ппвпо ... 
с~1аввую мп.~ о сть ! Н 'tеперь такtЪ B6Ce..taf так:ь cчacil',III Ba, что. т,еqя 
вu,а;у, (Обпи.мает1, его.) Но пос~отрп,: В,оАол.я, к~ 1,iе у nасъ rостп. 
В .н А п.м I Ръ ( noiJxocJum1, . 1<--r, , P,a.;J ёy,w.ceoy:). Бо.щсе аюй, ! Ко~:о я,.щ1, 

,ку? Аотовъ П етровпчъ ! О! я тс11ерь nдвoii.u·t, спаст..а1r вi1>, 
R, з.г. У Ал & в ъ,( общм1автъ егоJ. Здор0;во, брат'D, Во,10.411, З.!орово! 

Ну ч то, какъ по жпнаеm~.? Ты, братъ ,-, 11 с,1ыща.1ъ ~ого" ра:1оа1ъ 
сх ватп.1ъ тр11 ч1шrrm ка? А? 

Внл.11)11ръ (обраш/алсь 1''1> Машть).А вы, 1'1арьл Аптоповва? 
вы пе забы,1п ~1еоя? 
Мл ш л (11одает1, е ,11у руну). Я п1Нюrда пе забываю старыхъ 

ЗОЗRО!IЫХЪ. 

'nн.1t1011Ръ (цrьлулруну Лfаши). Благодарю васъ, тыслчу разъ 
б..tarOA;JfHO ! 
РлзrуллЕвъ. Пе забьш~, братt'цъ, пе забыла; цtлуй ~opo-

mcoы<i 11 P)''JIШ·, Ci,(IЛЬl>O .4уш1> уго:дuо, 

м "ш л (отцу,): ЙЭО Р П-ЬКII !-... 
PлзrY..tlt &B•<ъ (дичер.1r, ) Cм.1tpno! На · радостяхъ, ве- см:tй бра

nпться. 

АrРАФЕ пл. 1\1 Ai.cttм,o· вrtл 6сл1отр11тr, на еы1tа), А какъ ты 
выросъ, R.1 а .41шiръ ! !,а11ъ 11 u хорош·J;.1ъ, ! 

B..t л-.4 1нн 1'.Ъ, Состс1р1..1с11, м11 .1ая м·амо,uы;а, ! 
Р • з г У ,1 л Е в ъ. 11 у, а о:~с·ь, брат, · цъ,. i;a къ ты па съ пахо.~пшь? А? 
В., А А JJ•t1 i P!L. Вы 11смu-t1ж1щ 110с1,А·t ,1П, A-111rouъ ll е.троu,1и:ь" 
Рлзrу..111Евъ_ БJно бы'! Да этu, бpaтcц11, · nu•1N·c~t в 11щеже-

&п11ь-с1J сбп.р,_аюоь. JN;,tь· з11ас niь uoe;10'11111.1J: ... С1;д11 па вц. бороду, а 
61,оъ в<ь , рееро .» 8'у, .Аа-,1адо11;объ, это"ц 11ото-.1куем'Ъ п ос.1·i.,. 1;. Эil'a 
штука, ка1,ъ теб1; Rашетс11? Что ты о'бъ ueii с1шжещ1>· ~? . (11,Q~a~ 
вает~ на Машу.) 

http:uoe;10'11111.1J
http:�����.1r


.. 
М.1 a111i OaueDDrl д" ввr оереС'iапме шут•11а.i ,&1В1 ll'n'I,? 
Р1зr1.111Евъ. Ни зачто пе перестану, ооку.«а п ска.ет .... 
BA.i :.S1a111 Р 'Ъ. Об,, I\1'арь11, А:11Jтововwt мо~а.о сасааат• то.1..-.0 

o•&Od.::, оп1l C:A-t':t".1•cti еще •·оре-к,расвtеi ве~и·rбьr.ав. 

р iз r у" я Е в 'Jo ( Тижо Машп,). ПоАъ1;зжаеn, ПОД'Ъtзжаеn, •• ,са .. , 
.1азках'Ъ oo~aen,,1 .-ер»еп у.,.о· востро ! 
М• м'()nipтilв'б нее() npticnt(j:-tьнo} .. Паnевька t wш,1, (мtf' не 

УШ. 

~ ЖЕ 11 ТВ.МОШКА. 

Тямошк,. Ну, матушка-барыnя, сеrодпя у пасъ rостеп с;о 
всtхъ волосте/1; в·fiдь еще opi·txa.,11. 
АrРАФЕПА l\11ксп-мовпл. l\то? 
Тп м о шк•· Извtстnое дtло кто: сестрпца ваша, 1\1атрспа Мак

симовна. Rакъ опа то.,ы,о стаАа nыА·tза,rь пзъ • cooeit RО.1ьiмаrп, 

такъ я ссiiчасъ п доrада.11ся, что она. 
Р лз• r УА я Е н-ь (с .шьеп~сл). О! да т ы браrrъ, т·пмошка, я вожу, 

)t,a:п,1ii nрсдоrад.1пвыii. 

Т п м о m к•· Изв'tстпое д1;.ю съ, батюпн,а, Антоnъ П етровnчъ, 
уж:ъ меня па Iipпuoii не объ'l!деmь, я сеiiчасъ догадаюсь .... 
АrнФЕПА Мл1'спмооnл (11ерсбива11). Что тсб1i падобво вы.с~ 

тв вопъ. 

Т п м ow кл . Эвося ! An-..ta, барь11rя ! ·Ужъ буд.т!> я этоrо пr ф) 
знаю· ? -Э- эхъ ! Господа, rocuoдa, обшвдаетб оы ТОJЬКО Tщ10-wky, 
DO'rъ съ ва)щ ! 

В .1 i д.п 111 rъ (Т11 . 11ошт'fп,). Одпа,ю-жъ, ni;;i\ь теб~t с1сазапо, чтобы, 
ты ше.1ъ 11оnъ? Yбsrpailcn ! 
TU~10Шli1 (вс mорону). Ишь ТЫ 1,аl\Ъ ООI(JШRПВ8'СТЪ'! ДiJAf3CT'Ъf 

wo w 1.aкuii nuбудь l'iOU.i01'Ъj D't;rъ, n ceiiчac1> до·rадалсл, чтd у 
него прпвыч1Са-то А1,н1еU1ькr11rа. (Уходй)»>ъ.) 

Р»:н'У..111 , ЕlfЪ (В"1адю1riру) . Ну, б'рат,:ъ, Во:,о;J:я, теперi. тол1жо 
. ,4"0р~'D'е'Ь : teтym na . oprctXa.1181, а ()'UЭ ШJТПТЬ ЯО ,НОбПТ-Ъj У В8Я1 

брат,; ,~ J(Э'IIIJ.00 AЪff;O IIЪ стрuку. 

В .lf J. }l'JJJ )Н 11 ъ. Ые б'езпо,юuтесь, .Фпtо-въ Петроопчъ, къ xapa1cme~, 
ру тc!f'!'llьi;rr_ я уЖ1f дз1в110 ортrвьшъ. (iHamepu.) С1,с1;1н1'1'е,, а1аа1епь· 
lla~ · l}('y'ж'c !Ht • Mtn'и pu'd:~1e · п ..to crrxъ, поръ cep~ulfC·Я' ва, вас~ь за 

то, что вы а1сш1 отпраоплu въ У ппверсnтетъ? 
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Penepmyap't> Русс1со1'1 сцеиы. 
Аг Р А Ф Е н л.-М, к сп м о о в,. Да ъ1оп Аруr'Ь', опп моt этого про1 

стпть не ЪI О ГVТЪ. 

, Р .з .ГУ .r я~ в ъ. Да такп п прощать не САiiАуетъ. Впmmь; вы 
выАуъ1аАп накую штуку, учить сыuа ! за ч ·tмъ • это? В·tл;ь- ооъ по• 
мtщокъ? · · 
В А AADAI I rъ (пожи.,~~ая п.1ечаАщ). Gтрапвыii оарОА'В ! 
АгrАФЕВА l\1,кс11~овп, .. Что .41...tать, ~1oii Аругъ, вхъ пе пе

ре.4'tлаеmь. То..tько орошу тебя 1 B..taAn ~1ipъ, буАь по..tасковtе съ 
теткою n поэ.4орова ii ся, какъ с..t'tАуетъ .4оброъ1у пАемяпнику. 

Влл.4пм1rъ . Вы меня об11жаете, 11амёв1.ка, ес . .щ .&умаете, что 11 
ве зоаю свопхъ обязапвостсi1. 

Р,згу.1яЕвъ. Тсъ! Тише, коъ1ета ПАыоетъ п хвостъ за вею. 

IX. 

ТЪ ЖЕ, r-ЖА. ПЕРЕПЕ.4КRИА п ПЕРЕПЕJl.ltИИЪ, 

АгJ>,ФЕв, М,кспъ1оввл (идетr, 1''1} 1tttA1r. на встртьчу). Се-
стрица! · 
Г-жл ПЕРЕПЕ.tкпп i. 3АравствJif, з.1равств,-й, сестра! Ну,':ужъ 

RaRiя у васъ АО ро гп, ужаст11 ! Т а 1,'Ь растрясл о, такъ разстря с.10, 
что я п сказать п е ум·tю. 

РлзrУАяЕвъ (вqторону) . Б1..&вяmRа! Bci, костп вытряСАо, 
ОАН :> Аtясо только п осталось. 

Arr,ФERA Млксп&1оввл (сестрть). I\1ы такъ Aan.no пе впда
.tпс1, , ты совсi,11ъ забы..tа меня, сестрrща. 

Г-ж А ПЕ r Е о Е А 1oi я А. Ахъ, мать моя! Да раз в't у мепя тоАь-
110 D At..ta, что 1<1> теб1. t3.411ть? С.1ава Богу, хозлiiствомъ ж11оу, 
свопхъ цопотъ-т.о пе оберешься. У жъ п то АОбрые .но.ш у д11-
в.1яются, Gакъ еще аsепя па все хватаетъ. Воп,ъ у мепн зо.~ото
то, пn о ч еъ1ъ не позаботится. 
ПЕРЕ о Е Ан n яъ. Да, я во о. чемъ ве позабочусь - въ этомъ 

АОJIЖСПЪ отдать себt ПОАв у rо справеА.IПDОСТЬ. 
Г-яа ПЕРЕnЕл,ппл. Ес.ш · бы пе o'lepamпnя твоя заппска, 

такъ я бы п с еrол:1111 пе прi1.ха.1а. (Ог.ля.дываетсл.) О.411акожъ у 
тебя rостп, а я о пе вожу . (Разгу,tлеву) 3драостоуiiтf', Аотопъ Пе
тровпчъ ! (YвuiJil Лlаtиу. ) А! п 1\Jаmевька мtсь? 3Jраоств,· tiте, . 

моя .1ушеоьна. ( 1'о.шаетr, д1у:жа.) tJтожъ ты пе зл;орооасшься? 
ПЕ РЕ о E..t к ппъ (noдxoдitmr, 1(~ Разгу.меву). Здравствуiiте, мол 

Ауmеnька. 



13 Отсmа.,ше .,uoiJu. 

Р Аз r У .1 я Е в ъ ( всторонr ). Вом.-те <rортъ, saкoil аиурчпкъ nа
ше.,ся ! ( U1ipe ne.л1C1t1tr.} 3.4равст0Jiiте, здраостnуiiте, noчтenutпшi.ii 
Ер)IПАЪ ll u . .шi;apnычъ ! l\а11ъ nожпва ете? 
Г-ж" ПЕ.РЕ n Е А 11 п u А, Ахъ, ба'fюm11а, что еъ1у дtлается? То.1ько 

п рабuты, что tстъ .4а сш1тъ, а .д't..1а пе д· t.tаетъ. 
ПЕРЕ ПЕ А 11 П П Ъ. Да -съ, Я дt.1а ue Д1JАаю, ВЪ ЭТОМ1> ДОАЖеВ'Ь 

от.4ать себ1; по.1оую справед:.~nоость. ' 
Г-ж А D Е rE о ЕА ко о• (Аграфеть Макс~и,овнrь). Ну, сестра! Го

воря-же поск о рtе, за чtмъ это ты soa.1a меоя къ себ't п мя 

чего мы поиа,tоб11 ,1псь? 

Аг Р "Ф Е и• !\1 • к с 11 м о о'п "· Я бы,1а уоtрсва, что ты, как1, се
стра, пе откажеmtсл разд1мuть мою рад:ость. Сыпъ мoii npitxa.11, 
с'юд:а 1, зъ l\'Iоскоы. . 

Г-ж1 ПеРЕПЕ..111пол. То..1ько·то? Бы..10 пзъ чего х.юпотать! 
(Не xomn). Гдt же овъ? 
А r Р·, Ф Е п 1 1\1 А к сп &1 о о о •· В.1адпмiръ ! 
8.1 • А u &11 Р ъ ( отходит-ь от11 OJ(Ha, у котораго он:ь cmoR.c'/S все 

ато вреАtл и noiJxoiJ_umr, "'1> тетюъ.) Зд:равствJnте, моJал тетевь- · 
~~ п вы, добрый дяд:юmка. 

Г-ж • ПЕРЕ о Е J к п u •· Здраоствуп, мо.1одецъ. Ну что, выmе.1ъ 
пз1, учепья? То -'!о, а .4у&1аю, разр~у-то nрnоезъ къ памъ съ три 
короб э , чaii таliъ прямо u ъ~tтишь въ комедiявты. 

8.1 Адп &11 Р ъ. За что-же вы меня обожаете, тетенька , чtмъ я 
зае.1ужв..~ъ о од:об выя оасмtш1ш? 
Г-ж А ПЕРЕ о Е-А к п п А. А т'l~мъ, сударь, что пе посАуmаАся род: 

выхъ, да 0 01i ха..1ъ у•шться вса1шмъ пуе-т11каа1ъ; орп.шчпо-..rв эт-, 

д.1я nом1iщп1,а? У мепя пв мужъ, оп сыоъ впчему пе учп,1псь, 
..4а ж11вутъ-же себ1,, САава теб·J; Госоо..4п ! 

fi ЕРЕ ПЕ .1 К 11 Я 'Ь. Да, Я ВПЧ0МJ пе учn.1СЯ, И D'Б · ЭТОМ'Ь АОАЛ(081, 
себ-J; от..4ать полную соравед:А11оость. 
Г·жА ПЕt'ЕПЕ.tкпо•. А оосаютрп-ко па ~1oero Tpumy, овъ, 

мoli rолубч11къ, та 1<ъ умепъ, так:ъ умепъ, что вашему брату уче
воыу п во сп1. пе орпсоптся быть та1.пмъ умницей. (Разгу.меву,) 

Не. прав.4а-.tп, Аnтооъ Петроопчъ? 
Р АЗГУА ЯЕ оъ. Сооерше.пвая правд:а-съ. (Тихо В.л.ади.,~iру.) Со

бакъ гоинть мастеръ у..4попт~1ьпый ! 
Г-ж• ПЕР Е ПЕ.1кпо,. Ну, вотъ ты оп..4вmь, что л 11е Агу, ве 

безъ проч11оы хва,110 е го, &JОего голубчика. Ес.ш ,бы ты зпа..rъ , ка
·мй о оъ звато 1<ъ въ ..rошадяхъ - удпвлеоье ! 81.дь у111ъ цыгапе про· 
дуввоп пародъ, ъюшеnвuкп, а ооъ n пхъ · обмавываетъ. 

fi...4 А А о м I Р ъ. R очеuь радъ за моего братца, что у него б.езъ 
труд:а п такъ быстро раз вероу.шсь умствеuвыя способпостп. Что-
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1

Penepmx,1/ipr, ··Русщц1.Г/. сцены. 

- J,Cj~e!PД8 ~() ~,ц, ·1'8-~'Ь ·11 А<t>tЖеВ'Ь , б,.W.б , UJ>Щ)A0-.1\{,'f.Ь ,Y~,IЬJDill 
,ppen}lil'~!J'11i·11, ч1:.0(>~1 iЦpiopp:tcтJ, JЦ>ii-~aкi,i 00~1;1аwл .~1> ,~y,,i~. 

Г-аа. ПЕ РЕ. о Е .1 к о в~. -&1\ъ ·· 1ото :же JJ iec-11~~ li - в,:о ~IIJlf№i1111 
~ ~,~мъ .впвоо~т1>,, З.к~сь · ~((а,-р,ь.., . 1 ааf1;,.ам, ,\IIЩ$Qil'j) ,IJ.e YA•PDJJJЬ, 
э.4tсь пе вужв9 -#ЩIIJ'J> , oameйr.;\a MQf> Щ>ЦlfhJ . 

.В" .Н в мs111~. il}ос . .ьур~айте,, ~е:rень.к~ ,: ~ о ,#lt .1.AJ~il~'J> ,ifYJf\Oro 
у.4ив.1ять пау ками, и ес.1п .чеАt;}' ,щ1бу,,;ь ,yчJl•ЩIJ, !J11Ж1> y~A-Jc;,,} 1~QQ.-

.c;r11eJIOO , .~;ю •дJщд1.№i·Ч>· .Но ,OC\faf»~ъ ~\l'011J> .р~з.rоврръ. с;:1.\°"ЩВте 

.м__,t : r~:t,vК,e ,aюi:i братJ>? Я ~бы , ,о:чепь ~ХОт) . .1ъ вп-А'tть .ero,. 
r. ж ! ПЕРЕ о Е .1 к п в.._ Ооъ объ1;зжае1;ъ ц-еп~рь п.ов;що свр~р.о 

.-.epef~, , ~i)т~~ro Qe,A3;so9 :Оь~м1iв я,-t!Ь , , ВооР.разщrе .cef1;_, , .\Ut1QB'Ь 

.J]e.1!pOJl,Ч/k, у ie.ro 9J>JAП • rJ\PR А.~ШЯАИ о , вcil! С!Ь xo.111pou ... 
Рнп..tлЕвъ . .Какъ, сударывв, съ хо., еро,п'? Р,цзвt съ ~Q;Ae.-

!pOм1J>? 
Г-ж .1 ПЕРЕ о Е .1 к п в .1. Ну , ужъ я таА1ъ цо цаmему ite ЗПА19 

какъ. Пре.4ставьте-же себ·t, ,щtдь всt1'1> проwliп,цъ ва · ;з,,.ор1н1~1хъ, 
,--М ew.~ о <0р_пд.мJХ вз.я.1ъ триста pJб.,teif. l{а1,ооъ? 

Р ,1,3 r У. .1 я Ев ъ. А ! ,Это у дпвJJf6,А.Ь.ВО ! 
Г-ж ..__ ПЕ r Е о Е А R п н л. У жъ какъ мы 0111tл,1псь ~а это съ A,я

.JI_OU Jy.1шoвmooit .... Cec-r,pa! Ты оtдь З.IJЗСJПЬ Аооу Jyкn,цompy? 
,АJ'Р.!ФЕ ·В.! l\11кспмовв1. fl-tтъ, сеирпца, я ,ве _ зв~ю. 
Г-ж А ПЕ J' Е U Е А 1$ По' .1. Оомп.,уii ! Ка11ъ пе з,ваеm ь? з,а~ар,-, 

Ав-ва ~Ау,кп~пm,ва Rр11оодt.1ова, оетсрбурrскап, у нсii"еще T~l'\l'Ь па 
Обуховско~1ъ Про сnенn большой 1$Э~tе!}оый домъ; -мул,ъ бы.и, 
тоже оч,еf.lь *opomiu 9еАооtюь~ с.,1ж 11.1ъ уорапАя1ощпwъ въ ка 1юй

,,.,о ~.овтQр-J;, ~а в,есчастi(! случпJо.сь, въ третьемъ год.у IJ.O_AЪ .Сf,д1> 

uof.la.tcя п ero, б:l,.4оя~е.чку, въ С1Jбnрь сос.,алп._ · 
Р 1 з rY .1 я Ев ъ: Э,,ъ ero куда Аероу.ш ! Вnм.о xopomie-тo AIQAD 

тамъ ,в пу:жв~•-

Г- на ПЕРЕ ПЕ А к в в А, Что дt.tать, ба 111 юm~_;а, тутъ с•1'J;ять~-я 
вечсм.r, rptxъ Аа б-t.Аа па кого пе жnnутъ, па сАужб1. пе обере
ж.ешьеJ1. ("Пок.ааывая н.,а .м~,са.) Воuъ у меня зоАото-то, вrt,Ali ~жъ 
""•етс-я, чеrо ~у-же, взг.tввуть ве па что, а п то вотъ ужъ пя

тый ГОАЪ ПОДЪ су домъ. 
fi ЕРЕ О Е.4 К П В 'Ь; Да - съ, Я оятыii ГОА'Ь µодъ СУАОМ'Ь, В 81, ЭТ~М'Ь 

АОАжевъ отдать себ-Ь ООАВУЮ copaoe.4ADDOOTЬ, 

Р 11 з г н я Е В'Ь. llеуже.11п въ само)IЪ дt.11.? Да ,каRъ-•~ .это 
..васъ уrора.зд11Ао ? 

ПЕРЕ п EJ .1 кдд ъ. Н~ .знаю-съ. Bnдuтe-AJJ : I\1атрева Максимо
вна да.tв ~въ подоuсать к~кую -то буъ1;irу, я подооса.1ъ, а чер.е;n, 

ве№,,1ю t1евя 11 отъ до..tждостп ,0тста110.1п, в щмъ. ,е,удъ отд.-~в. 



t5 
,{ 11•• ,g е ,1~1,1 1Е "к-в111 *· 1qт.о , ты за 1ово,еО11цf аесепu.? KaкJJO 

ЩJt1•1)y? ~ж1>1 ·nово.р,1 111Ь - 6111 f1P8MO, 11то rубе рвз:rо.р-ь вава.1-ь. 
n ЕРЕ п Е J к п в ъ. Истпопо, rуберваторъ папа.1ъ, въ это.-ъ 1* 

АОАЖСПЪ ОТА3ТЬ ему ПОАную справеА,tпВ О СТЬ, 

r . ж J.. n Ер Е о Е Акр в}... Однако . жъ, ПOCAymaii, сестра! СоАОВЬ · 
евъ баспямп пе кормятъ, пе ху~о-бы n позавтракать. 
А r Р J.. Ф Е п 1 М J.. R с u &1 о в в 1. 3ач1;мъ-же A1;.to ста.10? У меня ужъ 

все прпrотовАево, мп.1остп проспмъ въ етоАовую. 

Рлзr1.1яЕвъ. Въ стоАовую? ... Ахъ, 1 1 а1,ъ это орiятоо! (Беретr, 
noдr, РУ"У ВАадl(л,iра ). В0~.4смъ · ко, бр:а!rъ 1ВоАоАя, ты, я Ау маю, съ 
АО рогп - то очень opo ro.t0Aa ,1cя? 

· 8 .t .! 'lt u:м 1 "Р ~. :И;щuuщ1е мепя,- А:птевъ Петровпчъ, • я 1Jtt1'0l"A8 •ве 
завтраr.аю. 

Р 1 з r У., я Ев ъ . Ч'То ! Не завтр-акаеmь? Ахъ ть, :А1mеrуб'(,ц1, ! А.а 
ч~rв,;zъ . -ть1, въ •ЦD1;т1; .1rt11ъ 'ХО"Чеmь noruбяyn rоuрдяою смертью, 

ЧТО ·АИ? 
В .н А п..~ r Р ъ. Чrro -• zъ д1;:~аl'ь, ес.ш ·спача..tа . ве cд·t..ia.t1, .орп

выч1ш. 

·~Р~з ГУ A:sJ JE' BfЬ , Ry, , ,ужъ ,бра-тъ, B38J(IШ,ri a · зтo, 80,fR mпоя, ·.г~rпо. 
JI вовъ в i\1ашу брааю за то, что опа впкогда ве завтракает11,. 

(Обраща11сь ,,ь Перепел1шну.) Ермп.1ъ П0Аак,арпь1ч·ь., , а вы ~.акъ: 
тож:е ·uе'эав;rроБаотс? 
Г ..i~ А. 11 Е r Е 'П Е А к iJ ПА. Ахъ, ·ба11JоПJ1ка ! Съ ·какой это -стат1t? :1.а 

что мы за ФОрмазооы, чтобы лр.еасбреrать эt.111.бом'L да с<мью. 
· Н ·tтъ, аюй Ерш1,1ъ ue 11 зъ учеuыхъ, оuъ въ Аеоъ!l'о разъ шесть nо

'tстъ. 

[l ЕРЕ О Е .11 1( ОП ъ. А.а· С'Ь ,' !Я ~ П8Ъ учепьис'I., DЪ ,~евь · то раз-. 
шесть по·tмъ, ужъ въ это11ъ до..ажеu~ъ "Qт.4ать ceб'fi DOAny~ епра
ве.,f.t о воС!I\Ь • . ( Xom.11m.'6'1 идти.) 

Р л з r У А н Ев ъ.· 0 ? Такъ по -р,ущ~м11,, любезпыii то.варпщъ ! Я ~ 
самъ пIIчему ое учп.rсл, а за столом-ь - це.шкiii мастеръ! Ну, 
бdрsнщ! m>i;aзыnaiinc AO'ffO"Y· А мu.t0д6Ж'Ь ,.оуе-к-аu r-e.&oдae111Ь. 1(Ilo· 
даетr, ру,,у г .::псrь Черещпевоц..) 

А r Р л Ф Е в А М А к с ·ом о в п •· rliJ рu:t.а-зn1шъ, •l\вто,яъ 1Пе11ровя~1, 
(&сп;q,ть.~ Ссстрьца, ~о<,liдемъ. 

-Г·iJ>A tfJEl'E П EHt1tuu• t.1ry~y; тихо). Ступай .въ кввюmвю в 
D0C)t0Tpn I па 1t0р~ШJП • ,Ш АОW3АСП. 

· ПЕР Е о Е .11;к шва,. 11\-акъ - же,rъ1амочr<а, , въ 1.1юв1оwв-ю? 18,JJAь ~ва1.1и 
В'Ь CTO.IOBJIO .. ,. 

Г · Ж J.. fi Е РЕ О Е А 1: П П 1 ,(Щun.imrni его).' ВiЬ iRQBIOUJD'IO ! roвopЯlf'J, 
теб1;, въ конюmвю ! (Yxoдtm1i,.) 
ПЕ r Е о Е ..i к п в ъ. Вотъ ужъ я этого п пе АЮбАIО. 3ачtм'Ъ В'Ъ КО· 
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вюmвю? Я вtдь зпаю, что въ cтo.roooii горацо .сучше копюшпп; 
ужъ въ этомъ до.1жпо оцать cii оо.1 в)'I0 спраосд.аввость. (У.хо-

,дитъ.) 

х. 

l'IIAJПA. n ВАЛДИМIР'Ь, 

M.1m1 (с.юьетсл). Б·tдвевьнiu! Rакъ оп1, мвt жа.юкъ! (ВАаdи· 
_.,Jpy.) Mot 1,ажется, В., а,щмiръ А.tеliсап.1рыч1,, что ТСТ)'ШКа ва

ша .1omaдeii .1юбпт1, гораэд:о бо.1ьmе своего мужа? 

В" ц u м 1 Р ъ ( сщьетсл ). Да, ското.1юбiе въ пей врож..-евяа11 
страсть. 

МА m А, Что ес.1в-бы . вамъ поnа.tась такая жена? Что бы вы 
ста.1п д't.1ать ? 

В.1 А А в м I Р ъ. Сохрапп Боже! Впрочемъ, этого ппкогда быть пе 
можетъ. 

МА m А. Это. почему ? 
В.1.1дпм1Fъ. Потому что прежде, uеже.1в жепюсь, я · употре-

б.1ю ве1; срмства, чтобы узнать хараt,теръ бу ..-yщeit моей жепы. 

М .А. m .1. Да опа оэсъ обмапетъ. 
В.1 .1дпа11rъ. Н1шогда ! • 
М .1 m А. О ! Д~ 1ш1ой -же вы самооа.1.tяпп~;1ii ! 
B.t1t дв м I rъ. Я пмtю на это прпчпны. 
1\1 .1 ш .1. Можно узnать - какiп? 
В., .1 А в м 1 Р ъ. Во· п е роыхъ : я пе жепюсь ппаче, как'Ъ па тoii дt

вуmкt, которую .tюб.1ю п которая - бы меня .1юбпла. 
М .1 m л. А ужъ вы развt .сюбвте? 

. В .1 Ад в м I r 'Ъ ( с'б :нсаром'6 ). Jюб.1ю сп,1ьоо, о.1амевоо, страстно! 
МАША , А опа васъ? 
B.tAAD ы I rъ . Этого я еще пе знаю. 
МА ш .1. Такъ за чtмъ · же вы у пеп пе спросите? Спросите, по: 

~Э,IJiicтa, п потоа1ъ пепремtпоо скаilште мвt, что ова вамъ будеn 
отвtчать. Скажете? 
В .1 • А п ~11 Р ъ. Я готовъ это сдt..tать сiю -. же мпппту. 
М • m д.. А разоi. опа гдt ппбудь близко? 
В .н А п ър Р ъ . Rакъ ое..tьзя быть б..tпже. 
МАША, Ахъ, такъ ступайте- же ~ъ neit. 



Отста.tые ..«1oiJu. i1 
В .н А п II r·P ъ. Не зач1iм-ь, опа здtсь. 

1\1 • ш 1.. 3д1iсь ! Г д1; -же? 
· В .t 1 А п м 1 Р 'Ь ( шжазывая иа нее). Вот-ь опа ! 
М .нп л. Rа«-ь ! Я? ... 
В .1 л ,.t.п м I РЪ. Да, Марья Аптовоопа, nы ! Вы одпt зan.1a.,,:tAD NO• 

П&l'Ь ссрдцемъ, В8М"Ь ОДUП&IЪ прпнадА03ШТЪ вся жизнь моя! 
М 1-ш · 1 (въ сторону). Папсuька гооорпАъ правду, вотъ ужъ опъ 

п пача.tъ объяспевiе. 
В .1 А А n м I р ъ. С«ажпт~ ~1в ·I; OJJ по слоnо: засАужп.1-ь · .щ в crю.tь

RO вnбудь в а ше впш1сшiе, могу-.ш n вад1;лться ? ... 
1\11. ш 1. (всторопу). Ну вотъ, что тутъ станешь дtАать У 
В.а11димп'Ъ. Одпо е.1ово, умо.1яю васъ, одпо САово! Да, ПАП 

вtтъ? 
Млm 1. (всторону). Презатрудпптмьвое по.tожепiе! ... Ну, да 11· 

с,ДсtАаю такъ, 11а1,'Ъ папепьва орпказа.tъ. · · 
В.ндпанrъ. Вы мо.tчпте, вы пе хотите отвtчать ма,t? 
1\1 А m.&. Ахъ, Боже мoii, да что - же ва~,ъ уrодпо ?· 
Вндпм1rъ (горячо). Вашей .tюбвп! Вашей руки! 
МА ш л (11ристьдаетr, ). Хорошо - съ, я подумаю ...• 
В .н д им I Р ъ. О, вtтъ ! радо Бога, rюuчпте одпп~1ъ разомъ ! · 
М 1 JR 1. Ахъ, ка11iе этп мушчппы безuтвязпые, такъ это ужасъt 

Ну ч11t> -же вы хотите? Вtдь вы знаете, что у меця есть папень
ка JI 11 сама пе знаю еще, что овъ скажетъ. 
В .1 J.. до м I Р ъ. Но мвt хотt.1ось звать, что rоворптъ ваше сер,ще?· 
М 1 ш 1 (аастrьнчиво). Да вiiдь ужъ оно давпча сказа.10, что вп

RОrда пе забываетъ старыхъ звакомыхъ. 

В н А п u 1 Р ъ ( С?> вocmopгo.tir, цп,луетr, eJL руку). О ! тепер~ 
в'tтъ чeJoвtGa въ мipt сча.ст.щвtе меnя 1 И ес.tп -бы пе ОАВО 
обстоятеАьство ..... 
М ,л m, (cr, ucnyгo.ttr, ). Ахъ, Боже мой! Что та вое? 
В .1 л JJ. п &11 Р ъ. Да ! Я до.tжепъ ваа1ъ все с«азать. М ожетъ быт•, 

черезъ эту откровеппость я потеряю ваше распо.tожепiе, может,ъ 
быть, по,1учу отказъ отъ вашего батюшки, во я ~о.,жевъ nамъ все 
сказать. 

МА m А, Не пугайте l\teвn , радп Бога, говорите, что такое? 
В А, А п 111 r ъ. Ес.tп вы п ваmъ батюшка п~ttете предрасу Акв, 

которыъ1ъ подвержена мвогiе пзъ вamet:o дворянства, которые, по 
весчастiю сп.1ьво укореоп.tпсь во всtхъ~ъ,опхъ роАствепппкахъ, то· 

гда мn1. вtтъ никакой аадеж)J,ы на счастiе ! 
Млшл. Да о чемъ вы говорите? Я васъ ptmnтeAьoo пе по

вимаю •. 
Отд. IX. 2 

.. ~ .... 
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B.1.LABM I РЪ, 3ваете-.1в вы, кто я? 3ваете-.1п вастояще(ное 

зваоiе? 
М 1111 i ( с.шьеiпсл ). Вотъ это очепь мпАо ! Да какъ - же пе звать: 

вы помi!щпкъ, АDОряповъ, воспптыва.шсь въ Уппверсптет1i, вотъ . 
вамъ п все. 

В,НАПМIРЪ, А ч'l~мъ я выоущенъ пзъ этого Уппверсптета?
Я ве говорю вамъ о томъ звавiп, которое по.1учнАъ отъ мопхъ po-
AПTe.teit, по боюсt. за то, которое я по.1уч0Аъ тру.&омъ п наукою; 

•оторое сАtла.1ось моею собствеппостiю, котораго яп су.1.ьба, оп 
обстояте.~ьства ве ~10гутъ .1пшnть меня; которое .••. 1соторое я .tIO· 
блю - почти вараввt съ вами ! 

M1m. (с.шьется). Вотъ ужъ это совсtмъ ве .tюбсзво: кеяя
то бы, кажется, можно .нобвть псмпожко ообо.1•mе. - Одвако-ж1,, 
скажоте пожалуйста , кто - же вы ? 
8.НАПМ 1Ръ (вr» нвргьщu.ttости). ВtАЬ я .&окторъ, Мары Ая

товоа. 

М 1 m •· Докторъ ! .. Ну такъ что -жъ въ этомъ дурнаго? 
В А •А ом 1 Р ъ. Рiакъ ! вы пе отаерrаете ч еАов1.ка, посвятовmаrо 

себя это~1у эа оятiю? Вы ве пренебрегаете его оау1<ою? Вы не 
Ааете ему увпзnтеАьпыхъ назваniй п не отта.1квваете отъ себя с1, 
презрtпiемъ? Вы поэвоАяете е~1у просить ру1св вашей? 

-М 1 m 1. Ахъ, Боже мой, да кто - же вамъ ~1'twаетъ. Я odorдa 
п пе .&умаАа, что непремtвво пал.обоо выдтп замужъ за впцс-гу

берватора ПАП rубервс1саго прмоодnтеА11. 

:ВА .L А о &11 РЪ ( сь восторго.Аtr» 1~гь .1уеm'6 ел руну). О! оы мвt жпзпь 
возвращаете! Маи е п ька ~1 еоя вtроо простп!ъ, хоть я четыре го
АЗ скрыоа.tъ отъ вея, что нахожусь въ ме.хпцпuскоыъ Факу.tьтетt, 

а пе въ юрп.&пчес1юмъ. Чт.о касается до прочохъ моJ1х1, роА
ствеоопкооъ, такъ я объ ·ипхъ вовсе пе забочусь. Этп весчастпые, 
взросшiе въ вев'tжеств·J. п прел.разсудкахъ, пе въ состояпiп оц1.
ппть О ОJезвыхъ трудовъ. Но 1,ТО меня безоокоптъ бо.~ьше вс'tхъ, 
такъ это ваmъ батюшка .... 
М .L ш А. 111.тъ, в'tтъ, нпчеrо; объ этоиъ пе безцо1юйтссь, вtдь 

у меоя папаша Аобрыii, орnтомъ - же ооъ васъ .tюбптъ, да еще 

в я его попрошу хорошевь1<0. 

В.t1до&11Ръ. 01 бул.ьте мoeii защптппцеi!. 

1'1 .L m !. 3ач11мъ -же? Я .1учше б)' ду вашпмъ стрлпчпиъ, а oo-
c.tt .... 

В А. А п 111 Р ъ. А ooCA'li моею женою? 
м ! m !. Ну разр~tется, есщ папеuы,а ПОЗВОАПТ'Ь. 
В .н А в м I Р ъ ( бросаетсл передъ не 10 на ,со.мьна и цrмуетr» руки). 



ОтстаАые AюiJ". f 9 
Мв.1ая ! Добрая Машепька ! (За куАисами сАьиШ1н1 шума uyiJapы 
арапника). 

l\f А. m .1. Кто - то прitха.1ъ, вставьте, рцп Бога. ( ПоiJбпкаета на 
окпу.) 
В.ндпм1Ръ (nooxoiJл тоже ка окну). А! Это мой почтевяыi 

дядюшка п съ впмъ цtJая стая собак-ь. Вот-ь че.аовtкъ, который 

вв шагу ве сдt.1ае1:_ъ безъ этвхъ товарищей. 

XI. 

Т$ ЖЕ, Аl'РАФЕИА ИАКСИ!ЦОВЯА, r-жл ПЕРЕJП'..IККЯА в DOTOM'lo 
ИОРДАСОВЪ ц ПЕРЕПЕJI.К'.ИЯ'Ь, (Bc·t JIХ,ОА,ЛТ'Ь ]11, одnо времп). 

Г- ж А. ПЕРЕ п Е .1 к п в А.. Ну, вотъ впдпmь, сестра, вtдь я тебt 
rоворв.1а , что ужъ ес.111 мoii Трпша чего нвбудь захочетъ, так'Ь 
вепрем1iвпо сд't.tаетъ. Вотъ братъ - то, ско.tько вре~1епи у теб1(Jв е 
былъ, с1юлыю времевп серди.1ся, а кто уrоворп.1ъ tro прi'tхать 
~юда ? l\'loil Трпша ! 
Аг Р А. Ф Ев .1 М • к с ом о в в .1. Я чрезвь1'1ай во б.1аrодарпа ПАем11п

впt<у · за эту усчгу, хоть в пе зпаю, за что братецъ такъ до.аго 

ва меня сердв.tся. 

Г-,,а ПЕРЕПЕ.1кпн.1. Ну, ужъ этого ты нс говори, т.ы· кру , 

rомъ виновата. 

А r н Ф Е о А. 1\1 • к с им о в о .1. Л.а чtм-ь-же? 
Г-ж.1 ПЕРЕПЕ.1кпп.1. А дАЯ чего ты оасъ пе noc.tyma.tacь я 

оторавп,1а сыоа въ Увоверсптетъ? Что пзъ вего uыш.10? ФапФа
ровпmка какоµ-то? 
Аг Р А. Ф Ев А. 1\1 А к сп м о в в А, За чtмъ-же такъ обижать , .сестри

ца? И почему ты такъ скоро мог.tа узнать характеръ моего ВА ади-
11iра? 
Г-ж А. П ЕРЕПЕ.& к ив .1. И, мать моя! видна птвца по по.1ету ! 

Вотъ ужъ какъ мoit Трпmа умвпца - такъ умвnца и ест_ь. 
. Аг р А. ф Ев. м l к с ом о в в А. Что дt.1ать, сестрпца, ве вс'tмъ-же 
такое ечастiе. 
М о Р ,4.1 с о в ъ (вxoiJuma са Перепмнинымr, ). Ей, ей, честное 

е.1ово, зд1.сь, ЗАtсь-таки, почптаit у самой око.1пц1!1 п по,ц't.n. ero. 
- (Черешневой.) Здорово, сестрица! Что, я ду111а10 ты удив.1яеmь
ея, 'ITO я пpii.xa.11,? Л.а в пе прi'tха.11,-бы, пе безоокойся, ес.1в-бы 
ве бьмо OABoro· дt.1ьца. Gейчасъ теб11 скажу. (Увио~ г-жу Пере-

" 
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. nеАк~щу.) А, сестрица 1 какъ оожпоаешь? Твой ТрпФопъ выпро
сп,1ъ у &1ев11 о~кататьсл гвtдаrо жеребца о сейчасъ, я Аума10, 
прiiметъ .сЮ-да. Ахъ', сестра, cecrpa, , 1,а кой жеребецъ- то - огопь ! 
(Перепелк1tNу). Ну, такъ вотъ, сударь ты мой, толы;о что я вы
tхаАъ озъ дому,1,а11ъ откуда нп nозьм~1сь баба, .&,а п oepemAa мп11 
дорогу. Еп, ей, правда! Л посмотрtАъ па мопх'Ь соба~.ъ .&,а п 
думаю: ny, ужъ тутъ тоА1tу п е бу.&.етъ. _.i (Машrь.) А! Здравствуй:. 
те, Марья Аптовва ! А гдi; · же ваmъ батюшка? ( Пере1tел1щnу:) 
Такъ сАушай - а.с: 11р1шко II з11.4ума,1с11 объ этой бабi;, uce мп"s 
тутъ opom..to въ голову: п млдувья • то опа, в мужъ-то у нее 

пьпвпца, п рожа-то у вей ряба ва1п, ptmeтo, ву да словомъ 

сказать, вся~,ал .1tр11пь орпm,а въ голову. Вотъ, сударь ты мoit, 
т~1шмъ · то маоеромъ · ообыто~1ъ, я п -1;ду въ бо.11,mпхъ rоряхъ; 
11,а то.1ы10 что пороопя.1ся съ 01ю.1nцей - l'Аnдь, а пзъ за сто

га сtпа u выскочп.1ъ ctpыii, да о даваit у.1епетыват1,, а мои 

rо.1,убчвк11, &1011 соко ,шкп, родные ъюu собачевькп . возр11 . .шсь - да 
за яомъ! Л въ1ъ вс,1'tдъ • т,о кричу: Оrо · го-го-го! Ату его! Ату! 
Ату! Ату его! Что· жъ ты думаешь? Не проm.10 мв путы в c11-
paro затравпАв. Ботъ, · ей ей, ,rестяое САово, правда. (Обраща11.сь 
1er, Черешневой.) Эхъ, сестра, сестра! с1ю,1ько у цб11 тутъ заiiцевъ, 
а ты пе охотоm1,ся ! Стыд во! 
А r Р • ФЕ в .1 l\'1.1 к с о r.1 о в п •· Я очень pa;t.a, братецъ, что в'ь мо

еъ1ъ пом·tстьо ты моrъ по.sучоть хоть какое впбу.&.ь у;t.ово,1ьств'i е. 
Я ужъ Аумала, что ты совсtмъ ва мео11 р азсердплся. 
М о Р ,нс о в ъ. Да II такп пе мпрптьсл в о рi ·tхалъ-а бравптьсяL 
А ГР .1ФЕ п .1 Мл кспмо вп .1. Бравuтьсл ! За что-же, братецъ? 
М0Рд.1совъ (показывал 11а в.,, aдu.tiipa). Вотъ за этого моАод~а, 

который. теперь стопn, вакъ столбъ, в не смtе·rъ даже поз.~оро

ваться съ дяАею, IJOтouy что осраъш.1ъ всю пату Фari10Aiю. 
А r Р А.Ф Ев .1 l\1.1 к с ом о в в .1. Какъ ! В..~адомiръ · осрам·п.1ъ Фами· 

.1iю? 
В .1 ц ь м I РЪ. Дя.4.юmка ! Что это зоачптъ? 
1.\1 о Р А .1 с о в ъ. А то·, су Аарь .•.• Сестра ! Ве.ш · заilца прпrотоввть 

К'Ь об'J:.&.у. 
Аг. Р .1 ·Ф Е я .1 М • к с п м о в я л.. Боrъ съ пи~tъ , съ ·вашвмъ·заiiцомъ. 

Но что ·а.ъ такое сд't.1а.1ъ мoit сыяъ? 
· 1\IоРАлсовъ. Я тебt говоролъ, что, ве пужво .отправАя11ь е го 
въ Мос1, ву, . ш ве аул;по. Та11ъ вtтъ, вtдь ты захот't.tа сыя1,а· nо· 
тiiшоть и оотtmп.1а, вотъ теперь па, него п .1юб~йсл. Э110 у;ж-ь 
всегда так~ь бываетъ: кто ка1,ъ себt посте..tсn, такъ,- и 1Jыспл11ь

ся. Ей ей, npaвAat· 
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;А ГРАФЕПА l\f .нс п м ов НА. Братецъ! радо Бога; ве говори со 

JIIПOIO Зi1Г3А!iамп, пеуже.111 TCQ'I; прi11тпо &JCDII MJ'IJJTЬ? 
Г- iк А П er Е п Е А к ,п п А. С:.tава Богу, что II моего Tpnmy вику

АЗ п е поеы..tа.,а ·! DnАошь, сестра\ в'fl,tr; п я тсб11· rовороАа, ... то 
отъ это/1 uо1.э,&1ш добра пе бу..tетъ. 
В .ндп )11 r ъ. Дяд.юmка ! Вы огорчаете мамflпь1<у, · оскорбляе'l'е 

мепя п застав-,t11етс д.ру1·пхъ Ау'мать, Боr'Ь' зпаетъ · что. Скажk1те-же 
прямо: что я такое ~А-tАаАъ о ч·t·мъ ·ocpiiмn.tъ пашу ,Фамп:tiю? 
Моrдновъ (пр1~с.,rушиsалсь). Uостоо! ... Кажется · это &1oii Нар

цисъ воетъ? Что съ пr1мъ;tъ rо.1убчпко~1ъ, САt.tалось? ('Еiь:нситr,.) 
Я сеiiчасъ буду. (Yaюi)um'l>.) 
А rr А Ф Е п А Мл к с о ъ1 о в о А. ВАадпмiръ! сыпъ моu ! С1сажп мвt . 

отнровеппо, пе сдtла,,ъ· · ,ш ты чего дурпаrо? ' 
В.1.1 ,& nм1Ръ: Вtтъ,ъш.1ая аrа(l!епька! Я не моrусебяупре1сuрь 

ви въ че~,ъ пре..tосудптельвомъ, в Ааже пе могу постичь, откуАа 

МОГ,IП АОЙТП АJрПЫС САJХП АО АЯАЮШКИ. 
Г-жА П ЕРЕПЕА 1сппл Ну, да ужъ пзвппп,плем 11вuпчекъ,оtАЬ 

ужъ пе оз·ь зем,ш - же о 0111, пхъ вы1сооа!ъ, (Черещневои.) Охъ! 
Груша, Груша! худо т'ы cд<tJa.1a, что такъ его пзба,1оnа.,а. 

А r r А Ф Е н А М 1 к с о~• о в н А.. Сестра! П обойся Бога, nсоомпп, что 
у тебл у c-a~юli есть сывъ .... 

Г -ж .1 ПЕ r Е п Е ., но u л. Да моu сыпъ соnсtмъ другое д·Ь,rо. 

Мой Трпmа в~1,tетъ амбuцirо, оuъ о о мпnтъ, что опъ пе муаашъ 
J.aкoil впбу,i,ь, а дворяппuъ, да еще о сто.1 бовоit дооря оипъ ! 

В .1 А JJ. п м I Р ъ. Ло•1 ему же вы ..tумаете, тетушsса, -что я забы.1ъ 
свое до<>ряпство? 
МоР,осооъ (входи.тr, быстро 1i с:.щщшnr, 11ос.лrьдн.iл сАова). 

3абы..tъ ! И это я теб·t сейчасъ докажу. Говори мз-t, да, rоворп 
беэоб,,ыжво: зпаеmь - ,ш ты Четоеркnоа, которып тоже учu,1сл 
:въ У·011версптет1;? Эхъ, cAiinnыi1 мa,rыii ! - (Переnе.«юtну.) Преk 
ставь себ· t, зять, на "ету во ста шагахъ убuваетъ утокъ. Ra1tъ 
тебt это покажется? 
ПЕРЕПЕАr.nпъ. А что-жъ та~;ое? i\'lвъэтоrо впкогАаuесл;t

Аать, ужъ я до.sжеоъ отдать ссб1; nоАпую спраое.,,,лпвость. 

МОР АА с о в ъ. Мастеръ, соба1<а ! Опять, ~:а1съ опъ пrраетъ B'f. 

проФера псъ, о у такъ это чортъ звастъ, что та~;ое ! ПоСА1i oтopoii 
сдачп опъ, бестi я, зпаетъ у кого 1сакiя "~рты. 

В А , А п м 1 r ъ. Дядюm ка , вы от далп ,шсь отъ цt.щ, что· же этотъ 

Четnерщ1uъ? 
М о r дА с о оъ. А то, что .... Да съ 1,aнolt статп ты мепя сора· 

muвaemi.? Л, сударь, до.1жспъ тебя спраmuва'fь, а пе · ты мсп11. 
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А r,, • ЕВА М • к сп 11 о в а,. Братец-ъ ! Нему•• мевя, вывеАв iln 

DeAoy11-tвi11. 
~1 о, А• с о в ъ: Хорошо, сестра , хорошо; то.1ько вrtA• ве ва ра

Аость ты выilАt'ШЬ взъ веАоумtвiя, ей eit, ве ва раАость. (Обра
щаясь ка В.t.адимiру.) Ну - съ, ты зваеmь Четверкпва? 
В .н А в м 1 ,ъ. По весчастiю, зваю. 
М о r А• с о в ъ. Имев во по весчастiю, потому что овъ-то в разска

за.1ъ мвt вc'li твои шту1ш. Я встр·1iтв.1ся с-ъ впмъ третыrо АВЯ 
па охот11, затащп.1ъ его къ себt, А.а тутъ - то в разузва.1ъ всю 
ПОАВОГОТВУЮ, 

В.11Апм1rъ~ Наковецъ, что· же такое вы узпа.10, АIIАЮШка? 
М о r л. •со в ъ, А 1J, сударь, узnа.1ъ, что ты .... Да пtтъ; языкъ ве 

поворотится, чтобы выговорпть, что ты такое! 
Arr.tФEDA l\'11ксп&1ов1н. Братецъ, прошу тебя .... 
М о r А• с о в ъ. Не просп, сестра, ве просп; я тебя сстереrа.1ъ, 

.я теб1. rоворо.1ъ, такъ ты не хотt.1а ъ1евя с.1ушать,- а овъ .... 
А r н Ф Ев._ It1 А к сп м о в в 1. Что -же тако·е опъ? 
М о r А А с о въ. Что овъ? - Докторъ, .1ю,1оморъ, ФеАЬЛ.Шf.'ръ, цв

р10.1ьв11къ ! Вотъ, eu, ей, правда. Раду,'iся, сестряца, радуйся! 
(Начинаетт, проха:псиватьсл бo.Jtыu1мiu utааадш.) 

В.1Ад в м I rъ (c?i у.,rыбною Машп,). Видите .10, какпхъ х.1опотъ ва-
дt.1а..1а моя медпцпоа. ' . 
М!ш! (тихо Владu"11iру). Дядюшка ваmъ сумасше4шiп. 
АrнФЕВА (Владu"11iру C?i :упрекодь). В.1а дu11iръ! Друrъ ъ1ой! 

За ч'tмъ ты а1евя об~rавыва.п? 
B:.r ААП м 1rъ. Успокоdтссь, ъш.1ая Тtrамеuы,а ! • 
Г-жл ПЕгЕnЕ.tнu 'пА. Ахъ, батюш1ш - сntты! Да веуа,е.ш это 

правда? ... Спаспб_о теб·ь, п,1емяпш1че1,ъ, соа~ 11 бо; по11ры..tъ ты в.а
nш rоАовы ст~1.4омъ .4а страмомъ па осю rуберпiю. И ооъ - же еще 
просптъ усоокоптьсn. Ахъ, бсз сов·Ь стпыii, беэсовtстоыii ! 

!\1orдicoв'Ji (проха:нсивапсь бо.л.ыии ,шt шаг а.,~и). Че.ювtкъ , ,ю· 
торыii со времевсмъ моrъ-бы сд·t.1аться су.4ьею JfAП уtэ..н1ьшъ 
пре.4водпте.tемъ, п ва1ювецъ .4t.1аетсл чtмъ-жс? - Цорюль
япкомъ ! 

В .од п 11111>ъ. Поэво.нте вамъ сказать , .нобезпый дяАюmка .... 
МогдА-совъ. Тсъ! Не паэыоаu мсо1J .4юбеэпыыъ .4ядюш коif, я 

пе хочу п~1tт1, п.1емявппко~rъ зубодера п моп ворота .4.111 тебя 
всег.4а заперты! А ec.1n ты вздумаешь 1юrд.а - в11бJдЬ явиться, 
такъ я спущу собанъ п закричу пмъ: OrQ-ro-ro го-го! Ату его ! 
Ату! Ату! А;у-у ! . . · 
Г-аа ПЕ r Е п Е А к п в л. Да ужъ п ко мпt, пе мп.1остп проспмъ, 
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то:~к е, уж-ь пожаАуйста, тетенькоil называть не пзвоАьте, А• уж1, • 
Трвmу моего избавьте отъ своего братства, 

М _. ш А (ВАад1«.А1iру ) . Прощайте, r. докторъ ! 
ВндимtР'Ь (с11 недоумтьнiем'6). Rакъ! И вы? ... 
МА m А, Я . иду искать папеньку, ов1, в11рно прогу.1вваетса B'lt 

са,4.у. (Уходит11.) . • 

т.. 

хн. 

~ ЖЕ, кромt :МАШИ, 

А r r J. Ф Е п А МА к.с в III о в о J.. Боже aюii ! И опа его оставп.1а ! 
Г-на ПЕРЕ п E.t к п 01.. Ахъ, мать моя, да че31у-жъ ты удивляешь

ся? (,ому орiятпо быть в~1·tстt съ .1юдоморомъ. 
В.н,t 0 ~11 Р'Ь (подходитъ 1сб Пере11м"uну, у.н,~балсь). Ну, а вы, 

Ермп.1ъ По..tпкароычъ? Вы таrоке пе хотите меня звать? 
!"}ЕР Е о ЕА к п II ъ (ё.Аtотрл на жену). Я? 
Г - ж• ПЕРЕПЕ..tк11пА (с1соро). Мужъ ~1on всеrд.а са~1ъ бр·tет - . 

ся, ему nп рrо.1ы1111ш ос пужоы. 

ПЕР Е о Ел к по ъ. Да, я всеr да самъ брtюсь, ужъ въ этомъ 

AO.iitlDO отд.ать ~ID't oo.11uyro справед..швост ь. 

М о Р нс о въ (г-:)IСfЬ Пере11ел1с1щой). Ai'i-дa, сестра! С.>1аооо ОТ· 
брnла ! (В.1ади,11iру·.) Ну, прощай быншiй о.t ем11 пн11къ! д'а смотр11, 
,ко мп't п посу пс показывай, а пе то какъ разъ его собаю1 от

кусятъ. (Хичет11 идти.) 
Г-нн 'ПerenE.iкnnA. По~ощ, братецъ, поtде~1ъ вм·J;стt. (Че

решневой.) Пpoцiaii, сестра! Жа.1ь ~JП'li тебя, да д1;.,,ать печеrо, 
са~1 а вп1.1овата . Если вздумаешь прi'tхать 1<0 мп-t, такъ npi·riзжaй, 
то.,,ько ужъ пожа.1уяста безъ доктора; ос обпжаi1 мевл, п отоа1у 

что у меня въ дерово1; свопхъ дnа кооо ва.1а. (Аграфена Ma1'Ctt· 
.111овна 11лачеть. Перепел,сю~а, Перепе.~1'U11ъ и n!ордасовr, xomлm'l'i 
идтu.) 

В .н А п м I Р ъ (заступает о 1м1r, дорогу) . П озво.~ь те! Прежде, чtмъ 
· вы yt.teтe, мнt бы хотt..~ось ска:~ать еще пtс~;о,1ько с.1оnъ . Не 

.,t.Ая оправдаuiя cnoer~ - ~1.тъ, а та1,ъ т.о ,1ько, чтобы 1ш1.ть слу
чай хоть въ п осл'tднiit разъ подо.,ьш е пасмотр'tться па &1 опхъ 
почтепuыхъ ро;1.стое11uпковъ. Вы сердптес ь па меня п презJJрае-

. те? Не такъ-лn? 
Г-ж л П Е r Е п Е А к п пл . ( cr, насюыи,сою ). Ахъ, батюшки, какой 

АОrадловыii! Ужъ о впдuо, что у1епы1'i. 
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Мор ,ц с о въ: Что-жъ ты, пе прш,ажеmь-.,о вамъ xna.iuть тебя? 
В .1 J. J. п м I Р ъ. За чtмъ-же хваАпть? В о и серд:пуься вы пе 

вмiiете в11какого права. Вы 1.умаете в въ сааrомъ 4.·tлt я забы.1ъ, 
что я самъ помiiщпкъ u 4.ворявпвъ? Вы Qmпбаетесь. 
Вс $. Rакъ ошибаемся? 

• В .1 J. 4.п ан РЪ. Очень про(}то, ошп бастссь 4.а • тоАько. 
МоРJ,Асовъ. Да в·t4.ь мвi. сказыnаАъ Чствсркпвъ. 
В .1 J. А п м I r ъ. Это пе дt.1аетъ често вашей проввцате.1ьпоств. 

Неуже.ш вы пе замtтп.ш, что Четверкппъ -хnаступъ п .trJB'Ь? 
Все, что пасказа.1ъ ОВ'Ь обо мn"li, была чистая .1оа.ь. 
МоРJ,Новъ. J{акъ .1ожь?! 

Г-жJ. ПЕРЕПЕ.11,ппл. ТаI('Ь ты пе д:окторъ п везубо4.еръ? • 
АrРАФЕПJ. МJ.кспыовпА. Ты пе учпАся медпцпвt? 
В.н.t1.п&11rъ. Я п пе д:ума.tъ ввкогд:а быть 4.окторомъ. (Всторо· 

ну.) Я то.,ьм .tекарь· пер11аго р~зря4.а. 
Моr4.лсовъ. Ну, сАава Богу! 
Г.-жJ. ПЕrЕnЕ .нпнА. Да чеа,у-же ты учп.,сл? 
В.н.4.11 м I rъ. Да сr,азать вамъ по сов'tстп, та11ъ въ оро4.о.1же-

вiе этпхъ пяти А'tтъ s nn че&1у пе учп.1ся. 
МОР .4.лс о въ. Вотъ это умно. 
Г-ж~ ПЕРЕПЕ.1ковА. А. что-же ть1 д-t.tа.1ъ? 
В .1 J. А u м J r ъ. llовгрыва.1ъ въ картum 1ш ,&а во,1пчв.1с11 за хоро

mепышмп . (Мордасову.) И ужъ nграю-то почище вашего Чет 
веркnва. 

Аг РАФЕВА Мн с в мо вв J. (всторопу). Боже мо1i ! Н еуже.iп 
это прав4.а? 

В.1J.Дпы1rъ (Мордасову). Вы говорите, что опъ бьетъ уто1(ъ • ва .tету во ста шагахъ? А я (!ыо, - въ по,,утороста . 
МоР,&1совъ (обн.11.А 1ает1, его). Го,1убчш,ъ ты ыой! 
В.1 л4.uм 1 rъ. Не зна ю, вотъ вы rов.орпте, тётепы,а, что братъ 

~tou зоатокъ . въ лоша~яхъ? Ну, такъ я nа~1ъ сr,ажу про себя : я 
вастопщпхъ то !tОшеnопковъ, пастоящпхъ kоповодовъ п т'tхъ об

мавываАъ, танъ что м евя оа кoвnoii мазурnко~,ъ nрозваАп. 

Моr~лсовъ (плачет1, от1, радости). Вотъ это мo fi пле&rяп
впкъ ! Это а1оя род вя ! 

В .н А п м I Ръ. Да я вамъ .tyчm e с1tажу: я оставп.,ъ nъ Mocr,в't 
пять тысячъ рублеii ..tолгу, I(Оторые вы, n1.pao, зап.1атпте? Пото
му что n t..tь у ма~1еuыш в·tтъ сто.1 ыю ;tеоегъ. 

Моrдновъ. Постоii! Да за что·же я буАу п.1атпть твои 
ДO.JГJI? 

Г-ж • П ЕРЕ о Е л к о в J... .Я -бы пoшa.tyii п зап.1атп.1а, да у мепя 
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'СВ6ПХ'Ь .40:1rовъ мяожес~во. (Мужу.) Не правАа - .1п, Ермв.1ъ По.1п-
1<арпычъ? 

·П·Е р Е п Е .1 к и в 'Ь • .l(a, у васъ СВОПХ'Ь АО.IГОВ'Ь множество, ужъ 

въ ЭТОМ'Ь АОАЖНО ОТJЗТЬ вамъ ПОАВУЮ сораведАПВОСТЬ. 

В .нд.п~1,ъ. Ста.10 быть, вы ве хотите п.1атвть? 
М о, А• с о в ъ. Я ве хочу, вотъ ей, ей, правда, ве · XO'IJ. 
В.1цпм1rъ. Ну, в д1..10 съ кояцомъ! Пускай -же · объ этомъ 

х.1ооочутъ Т't, которымъ .я до.1жеяъ. А .я не ставу беэпокоиться 

11n эт-вх-ъ пустяковъ • .l(a в съ какой стати мв1. п.1атпть АОАГП? 
м о РА.АСО въ. Умво! Пускай дураки пе Аа10Т'Ь В'Ь АОАГ'Ь, 
ArNФEB! М~кспмовя· • (всторопу). Боже 1110й! Неуже.1и 

-все это правд.а? Ес.1п такъ, такъ ужъ пусть-бы .1учше ояъ бы.1ъ 
•докторомъ. (Владимiру.) В..tадпмiръ ! 
В.ндвмIРъ (т11хо). БуАьте соокоiiвы, мп.1ая маменька! 

XIII. 

~ ЖЕ, РАЗI'УАJIЕВЪ п ИА.ША.. 

Р • з r У А я Е в ъ ( С?; радостыо ). Во.щ~ я ! Д ружпще ! Да ты ма..rо 
того, ~то по..tучяАъ Аесвтаr.о класса, да еще п докторъ? ( Обн1t· 
A&aem-iseгo.) Ахъ,тыраэбопnп11ъ, раэбоiiвпкъ! Ну! ц1цуй -же меня 
cRopte! 
Мо,дновъ (xoxoчem-is). Ай-да, Аптонъ Петроввчъl Чудакъ ! 

lt .l(a съ чего ты выАу~1а.1ъ, что овъ донторъ? 
Р.згУллЕвъ. Rai.ъ съ чего?! .. 
1\'1 о r А1. с о в ъ. Да та101,е, ояъ о пе Аума.1ъ вп чему учиться. 
Г-ж1. П ЕРЕ n ЕА к11в1.. Овъ таков-же умвпца, какъ п мой Тр1.1-

mnпь11а. 

Р ~зrУJЯЕВЪ (iJ01tepu). Такъ что-жъ ты мв1. паrооорп..tа? (Че
ресипевой.) АrраФева 1\lакспмовва ! Rакъ · же это такъ? 

АгнФ.f;Н! М1.11спмоввА. Я п сама не знаю, Антоnъ Петро

впчъ. 

РАЗ гн л Е въ (ВладиАtiру.) В..rал.пмiръ ! ~бълспп, братъ, мв'li, 
тутъ, кажется, DЫXOAIITЪ какая-то путапnца .... 

1\1 о Р А А с о в ъ. Да что ,тутъ объnспять? Тутъ объяснять не
чего. Плеш1оnпкъ Я3Ш'Ь nп·чt~1ъ пе осрамп,,ъ своей Фамп.,iп : 
опъ ..tlixo.ii 111а.>1оп, r.улл ка, 1tартежппкъ, .tоша,11шыri барышопкъ; 

ОАПО вотъ тоJы,о nемвож1щ . ne хорошо, ·что АОАrовъ пад'tАа.tъ 
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11воrо, ву да по-крайпей-мtр1; .хот• Т'1111ъ хорошо, 'ITO п.1атвт• 
ве хо'lеть. Bon, ей, eit, правда. 

Р.А.згr.1яЕвъ; Что за дь11во.1•щива!-В.1адв11iр1о! Неуже.1в это 
rоворяn JJpo тебя ? 

В.1цп1111Ръ (см,ьетсл). Про 11ев11, Аптов1, _П_етрович~. 
Рнп.111Евъ (дочери). Не бывать теб't за впмъ! 
МА. m !, Папенька .... 
Р.А.ЗrУ.l&Евъ (горлчо). Не бывать п бас~-о! 
МоРАНОвъ (смотрит-,, вr, окно). А! Воп'Ь в Аруrой п.1е111яв

ввкъ opi"txa.1'Ь па моемъ жеребц1.. (ВАадц.д,iру.) Подп-ка сю.4а, 
В0.10.4я, посмотри, каковъ жеребчокъ -то? Иакова поступь? Каковы 
ушко? А ножка какова? - Ну, какъ .4у111аешь, ско.1ько стоптъ ? ... _ 
Что за чортъ, ва 'ITO оп'Ь его такъ муmтруетъ? Ai1 ! б1iсвтся ! 
Встuъ па дыбы .... (Kp1•1tumr,- в1, 01сно.) Не затягивай поводья I Не 
затягивай поводья! ... Ну, оол ет11 .tъ ! 

Г-ж.А. ПEPEDEAl(DBA (cr, ucnyгo..tt1>). Кто по.1етt.1ъ? Кто? 
l\1оrд.1.совъ. Да твой ду ра1tъ 'ГриФооъ, с.1еТ't.1ъ съ .1ошадп в 

.1ежптъ въ растпжку. 

Г-ж-1 llEPEDEAJtПпA. Тряшооьна! l\1oil Трпшппы,а? (Kprt'Чum1>.) 
Помогите! П~~1оrоте ! Сестрица ! rочбушка ! Пось1.1ай за докто
ромъ ! 
В.1цпм1rъ. Боже &юti1 Какое несчастiе! (Убrьгаеm'6.) 
Г-ж .1 ПЕ r Е п ЕА i; п п • (л1ужу). Болваuъ ! б·tгп ! лето! спасай! 

Чего ты стоnmь ? Развt опъ пе сыпъ тnoit? 
. ПЕРЕПЕ.11шпъ. Овъ сыпъ мoi""i, п въ этомъ ужъ Л.ОАЖПО от
дать мо-1, n OAПJ'IO спра nсд,швость. 

Г-.ао П Е r Е о Е .ош u А (l{рuчитъ ). За докто.ромъ ! Скорtе, за 
докторомъ ! ('Го.лкаетъ "''J''Жа и убп,гаетr,. 111ордасовr, y x oiJumr, за 
1{.U.,tf.lL.) 
АгР1ФЕЯ! М.1ксп~1овв.А.. ГосооАп! За какiе грtхп ты меня 

такъ ваказываеmь? 
РАЗ r. у .1 я Е в:ь. Да, матушка, АrраФепа Макспм оnва ! Черпыit 

девекъ д...1я васъ выдался. Что о.1 емяпвп11ъ упалъ съ ...1оша.4п, это 
еще ппчеrо i а вотъ, В.1ад,п~1iръ-то.... Да ве уже-.ш все это 
правда? 
АгРАФЕВА М.11<спмовпл. Не зоаю, по-11раiiп ей -мtрt овъ 

самъ во всемъ пр11 зпа.11 с я. 

М • ш .1 (отцу) . Повtрьте, папенька, что это шутка и боJьше 
ппчего. 

Р АЗГУАЯЕВЪ. Да ты п очему это зпасmь? 
М • ш •· Потоr~1у, что мепя-то ужъ онъ-бы ве ста...1ъ обыавывать 

в вавtрпое разсказа.tъ•бы всю правду. 

·' 
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А п .1• Ев .1 МА в св м о в в А, Ах1, ! дай-то Господи 1 
МА m .1. У жъ я вам'Ь говорю, 11то это так-ь : овъ варо11во прв

вторпАся таквм1, rадкпм'Ъ. 

Р А э r У .1 я Ев 'Ь ( Чepetuнeвot'l). А 11то вы думаете ? 811д• может" 
быть и в'Ь самом1, д1;.,1; это так'Ь. 

М А m А. Да ужъ пов1.ръте 11то такъ; у мевя есть предqувствiе. 
А r н • Е п А МА к сп м о в в .1. Дай ~оrъ, 11тобы твое оредqувствiе 

сбьJАось, ми..tая Машенька. 
МА m А Вот1, уввдпте, что сбудется. ( CAtompl(m'6 8'6 онн.о.) По

смотрите, поса10троте, какъ опъ ухажпваетъ за бо.1ьоымъ. По
смотрите, руку перевазы~аетъ. 

Р Аз r У .1 я Ев ъ ( CAtompиm'6 ). Въ самомъ ,t,tAt ! Что·Ж'Ь это 
звачптъ? 
МА ш А, Вы старикашка, папенька, п пп11еrо пе попвмаете. 

М о Р А 1 с о в ъ ( входитт, быстро) . Над.у.tъ ! Чортъ возьми, АПХО 
ВаАJАЪ J 
АrР!ФЕВ! М~кспмовпл. Что такое, братецъ? Что сд1i.1а

.1ось? 
Моrд1совъ. А то, что твой сыпокъ, какъ бы.1ъ костоправомъ, 

такъ п оста.1ся Rостопра.вомъ ! 
Р Аз r у II я Е в ъ. Что та1юе? Объ чемъ ты rоnорпшь, Таврила 

Т ереп1·ы1чъ? 
1\1 о r д ле о в ъ. Объ томъ, что одпвъ дураl(Ъ момалъ себt РУЧ, 

а дpyroii дуракъ его Аеч11тъ. 

А r Р л Ф Ев А Мл к сп &1 о в пл. Rа1,ъ ! П..tе~iяввпкъ с..tома.tъ руку ? 
По~а.ш .ш за д.01>торомъ? 
Моrдлсовъ. То-есть, вето, чтобы опъ с.юма.~ъ, атакъ,то.tь

ко вывпхоулъ, а доктора нс вужпо, - есть п свой. 
А r Р лФ Ев! МА "сп ъt () в п А ( ст, радостыо ). У жъ пе Владпмiръ-.. ш? 
М о r .н. с о в ъ. Опъ п есть, чортъ возыш ! Надулъ пасъ-Аов

ко. А я дура~.ъ, еще даnпча ско.1ько разъ его обuuма.tъ. 

А r н Ф Е п А М А к с n ~, о в в л. C.1aua Богу I Теперь п л его 
обпnму. 

Рлзr У JяЕвъ. И я, да та1<ъ крtп1ю, что кое,тп затрещатъ! 
МА m А (всторону). А я такъ поц1.лую. 
Моrдлсоuъ. Да что вы съ у~1а-то схол.пте, пу чему вы ра

д.уетесь? 
Р1зrУАЯЕnъ. А по твоему, paзn't не че~1 у,? 
Morдrconъ. Да, разум1iется , пе чему. Ну 1юпеч110, можетъ 

быть, опъ п псчстпыi'I ле1<арпwка, да все же пе у·tзд,пый СJАЬЯ 

в пе Аворлвскiй прел.водпте.,ь. 
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XVI. 

~ ЖЕ, ПЕРЕПЕ.IКИЯЪ, 1·-жл ПЕРЕП&ПtИЯА., ВААДIОПРЪ, CТEПAJl'li 

И ТРИФQЯЪ (еъ подвлза11воiJ py(,ou, по4держпuаем61n B..ta,1ws_ipo111ъ п 
r-,жl.'Й Перепе.11щ11оir.) 

Г-ж ,!. ПЕРЕПЕАКПП!.. Трпшпвька! Го,1Jбч 11къ мой? Каково 
тебt? 

ТrпФопъ (поназывал на Вдади,11iра). Ес.ш -бы пе овъ, такъ 
можетъ быть л-бы па осю жпэвь остался ка.1екою. 

Г-жА. ПErEПEAKIIB!. (обю~,11аеm'б Влади,11iра). Спасибо тебt, 
Во.10"щпька; спасибо тебt, гочбчпкъ ! ( Сажаютr, Трифона на 
диван'б.) 

В.1 .._Ав !1 1 rъ. Такъ вы, тетвпька, бо.1ьmе пе серJI.птесь, что 11 
АОкторъ? 
Г-ж .._ ПЕ r Е п Е .1 к п п А, Сохрапп меня Госпо..ш ! Да за что? Да· 

в благодарю Бога, что въ пашемъ семеi1ств't есть такой по
..sезпый че.,овtкъ. (Тихо.) А что, голубчш1ъ, ручка-то у него пе 
с.1омава? 
В "ндпа11rъ. Нtтъ, тетппька, не с"юмаuа, то.1ько сопхпута· 

Черезъ ведi,.но братъ будетъ совсtмъ з.4оровъ. 
ТРпФооъ. Черезъ пед·t.,ю? Чортъ возы~п ! Це ужъ -.ш цt..tую 

пед't..1ю л ,11;0..tжепъ бул.у пе пrратъ въ карты? (!11ордасову) А все 
это впповатъ вашъ одёръ, дядюшка ! Дрянь .юmадеана ! 

l\'loPJI.ACoвъ (вспыхнувr,). Что? а1ой гп·tАОП дрянь? 
ТrпФовъ. Да копечпо, Арявь; Аеслтп рубле/f пе стоптъ. 
МоРJI.Асовъ (горл•~о). 3а трпста пе отдамъ! Вотъ ей, ей, 

ве от.4амъ ! Да IJ М!JОГО-АП ты СМЫСАПШЬ? ·дубппа ! - (Влади
Аtiру.) Подп сюда, Владпмiръ, посмотри, да п скажл е31у, что овъ 
дуракъ ! 
В .н. дп м I r ъ. Изnпн11те меня, дядюш11а, л вtдь пе зпатокъ. 
М о r А л с о в ъ. Rа,,ъ пе з~атокъ ! Да ntдь ты барышnпкъ ? 
В.н,11;па11Ръ._ Нtтъ. 

n1 о Р А 1 с о в ъ. А 1< а1,ъ-же, ты мп·t самъ сказывалъ? 
ВА1,11;пм1,ъ. Впоооатъ, солгалъ . 

. Моrд!.сооъ. Это, суда рь, скв ерпо! Ну, да ужъ Богъ тебя оро
стnтъ. А охоту хорошо знаешь ? 
БА .1 д nъ11 r ъ. Нi.тъ. 
1\1 о, ,11; 1 с о в ъ. Rа11ъ ! И уто1,ъ па .tету пе стрt.tяеmь ? 
ВАцпмrrъ. Н'tтъ. 
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М'о Р А .1 с о в ъ. Ну, да хоть въ 11арты~то хорошо играешь .? 

В .н А п м I Р ъ. Нtтъ. 

МоР длсовъ. Такъ ты м11t все э'fо павра.&ъ? 

B.t!ADMJP'Ь, Увы 1 
М о Р .нс о в ъ. Да зач1шъ-же, разбоilвпкъ ! За ч1шъ? 
В.1 А. А ом, Р ъ. Что-жъ мв't бьмо д'tлать ? Ваше презрtвiе ·и 

ваmъ гв'tвъ заставплп мепя пошутить - пе НЭАЪ вамп, потому 

что васъ II Аюб..rю п уважаю, во nаАъ вашими преАразсуАкамп. Вы 
сердп.1псь па меня, пока J(умалп, ч то я чему нпбу{J.ь учпАся, п 
обвп~rа.ш меня, когда я вамъ сказаАъ, что я веучь п '.1tвтяп. Те
тввька теперь перемtяп.1а свое мвtоiе, я паАtюсь, АЯАt0ш1са, что 
п вы посАtдуете ея прпмtру. 

. М о Р д А. с о в ъ. Ну, еще объ этомъ ваАобво по.4у&1ать. 
В.1.1Апм1Ръ. Что-же касается АО мамевыш, та1съ опа у меня 

такъ АОбра, такъ добра, что ntpuo уже давно меня простп.tа. 
А r Р .1 Ф Е в .1 l\f н с о м о в в .1 ( Ц.IЬ.tyem?> его). Отъ всего серАца, 

мой ии.аыii В..tаА11мiръ! 

В .1.1 А u м I РЪ (РазгуАпеву). Теперь я совершенно счасТАпвъ, 
ес.1п-б~1 тоАько вы, Автовъ Петровпчъ.... · 

Р !ЗГ}'.!Я ЕВЪ. А я что такое? Я братъ, В.1а:4вмiръ ААексав
дрычъ, с.1ава Богу, здоровъ; меня .1ечп11ь ве надобно. 

В .4 .1 дпън РЪ,. Нtтъ, мв11-бы хотt1ось, что-бы вы сами отпу-
стп.ш мо11 .1екарства. \ 

Р А.згу Ал Е в ъ. О ! да, что я за аптекарь ? А впрочемъ, по
- смотрпмъ : проопmп рецептъ. 

В .t .1 А п м I Р ъ ( смтьетсл и показывает?> на Машу) . Тутъ п про
оuсывать не вужпо, &1ед1rкаа1евты на Аицо. 

Р .1з r УА я Е, въ. Разбопвпкъ ! ( Обращаясь H'IS Черешневой.) Rакъ 

Ау~1аете, мат.уш1са, Аrрм,епа МаRспмовпа? 

А г .1 Ф Е в .1 М .1 к с п м о в о .1 ( цrмyem'li пt_ашу). Это бьыо мое едпя
ствев;Пое желапiе. 

Р.1зrУАЛЕВ'Ь, Ну, такъil то.1ковать нечего. (Бepem'lJ Машу аа 
fY!~Y и noдвoдurri'lJ к?> Bлaдt~Atipy.) Вотъ тебt Ае1сарство, да тоАЬ· 

к~ си<?трп; прпв.омаit 9ст.орожнtе. . 
В.н~п ·м .iРъ БАаrо,6.tтеАь мой! 1 • ,. 1 8AIТЬCmr6 м .1 m .1. п аоочка,, ~пмепькш. .. 
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Т РПФОВ'Ь (.щzтер14), Что-же это такое, брать жевптся ва 

моей вевtстt ? . . 
Г- ж А ПЕРЕ о Е .1 к и в А. Не безпокоiiся, Ауmепька, я теб11 ~ыщу 

Аругую, гораздо .1учmе. 

Т Р и ФОП'Ь, Да, урода какого-побудь. 

Ст Е п А в ъ ( вход1~m'6 ). ОбtАъ готовъ. 
А r Р А Ф Е п 1 М 1 к сп м о в п А. МпАостп nроспмъ, дoporie гос тв ! · 
Вндо1111Ръ. Брату одивъ бу.tьёпъ. 

ТrпФовъ. Rакъ одппъ бу.tьёвъ? Да я· tсть хочу. 

В .t ц им I Р ъ. Тебt надобно соб,1юдать дiэту. Ступай теперь в 
АОЖПСЬ. 

Г-жА ПЕРЕП~.1кп' о1. Поitде&11,, rоАубчпкъ, я тебя по.1ожу в-ь 
оосте.tьку. (Мужу. ) Что -жъ ты стоишь выпуча r.1аза? ПоАсобя 
мв1i отвести его. 

ПЕ _р Е п Е А к я в ъ. А какъ-же, мамочка., вtдь обtдать сбираются? 

Г-ж.1 ПЕРЕПЕ.tкп .пл. Да, что ты го,,одевъ, что - .1~? 
0 ЕРЕ П Е ,t К П П Ъ. У Ж3СОО7 1,акъ Г<?АОдеоъ ! У ЖЪ В'Ь ЭТО'М'Ь ДО.l}Е

ВО отдать мвt по..sвую соравед.1поость. 

Г-.аа П Е, Е о Е .1 к п в 1 ( то.д.наетъ его) . Ну, такъ пос.11.· по1iшь, а 
теперь веди! (Уводлтr, Трифона.) 

РлзгУАЯЕВЪ (Bл.aдuAtiJJr) . Нутко, докторъ! веди п ты спою 
докторшу. , 

АrнФЕВ.А. М.н,спмоввл (Мордасову). Братецъ! Неуже.щ ты 
все еще сердишься ? 
М о Р д 1 с о в ъ. Да, чортъ . зваетъ, я п са111ъ пе знаю, сержусь-.1в 

я; вотъ ей -- ей, правда. 

Р А~ r У .1 л Ев ъ. [Jo.tвo ~урач~ться, оойАемъ-ко ччше об-tдать. 

М0Рд1совъ. Ступайте, ступайте, я сейчасъ проч, 

Р1зrУАЯЕвъ. Ну, съютрп, ~•ы ждать пе ставе111ъ. (Подает1, ру-
ну Черешневой ii всть уход л.mТ>.) 
Моrд л совъ (oдttн'i'J, xoдiimТ> большими шагам14). Что-жъ это 

и въ самомъ дt..t1i, хороmо-.1в, что п.1е111япвокъ мой сдt.1а.tсл док
торомъ ? ... Гмъ ! ·съ одвоii стороны пе хорошо, потому-чтQ уж'Ь 
овъ ве будетъ ив судьей, ив предоодпте.tем'Ь; а съ Apyroii сторо
ны хорошо, потому что опъ буАетъ Аечпть м·опхъ собакъ. Впро-
11е111., 061, атомъ вадобпо спросить у коrо-впбудь поумпtе. 
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Скажите мв't, оставл шуткп 

и пе терлл АПШIIDХ'Ь САОВ'Ь, 

Смtшны-.tо uашп преАразсуАRП 
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