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Х\"111 сто.11,тiя. 'iасть r1ятая. · 

· У. ЮМОРИСТИКА: . 
МУЗЫКА ВО В011ХЪ ЕЯ ПРО.IIВЛЕНIЯХЪ. Стьтья Вцы и Нато..еьи Погожевщсъ. 

YI. ТЕАТРААЬНАЯ J:tТОПИСЬ. 
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Boтъ т.акъ пивокъ ! - водев11.1ь J!Гюиt KopiJьe и K,iepou;iл. - Капитавъ
водеnиJь Эл1а и A,1teiJeл. J!Co,e,ie. - Отарал Невиввость - оодещмь .!!ео11а 
Пмьяра. - Коро..11евскiе карлы - оодео11.1ь 1(,1еро11,~л 11 Лар.иута. - Ка· 
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ее1ет11ры.. 
lю11я. 
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06.аоръ анг.1iйскихъ театрооъ II драматичесr;оiJ д'l\11теJы1ости .iiондона. -
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Ц!JЭС1tiй театръ. - Лум.1ей и сФормиро11аш1вн ·ш1ъ 1'pynna. --: Соетавъ Н.о
вентrардеtrскаrо .Театра. - Первое представ1енiе оперы «Буря», .&ибреvrо по 
драм'& Шекспира. - Eoгe1Li1t С1срибо, музыка Гtиеои. Статьл В. Б·1tъ . 

YJII. Сl\11»СЪ. 

1. Достов11рвые разсказы объ Абазiи, (Вооооминанiя 0Ф1щера, бывmаrо ~ъ 
n.&1111y у абазеховъ.) Исоов1;данiе а61азс11ихъ rорцевъ : 11зычество, хри· 
схiанство, мвrометанотво. - Разе1rо.зъ: Но•rной ое11ретъ. -С.tужака Rа
эарычъ. - Лекцiя его по части поnу.&лрной астрово)tiи. - Хищю1ки. -
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4. Првввд11вiе. РазtJ1С[l,ЗЪ аитрцсы J(,iep01tъ. (Отрыnо11ъ изъ ея записокъ). 

6. КU8ЙАОСКОПЪ. 
Пато•тый гороiJъ. - Итпайт,ал д-ьл.тельиость п щtтайсхiй sг01ез;u1,.

Пмы~а со взрыво,1tъ . - Портре-тъ ,~-упы 1, ;~1ртые даг_еррот1ты. - Важ
?tое om1rpыmie по 'Части 1t-есгарае1,rости.-«Бурл» Шеистера, подъ nepo1,tъ 
C1ipuбa и Голеви. - Afыc,ite и изр'(jчеиiл. 

IX. БА.ilАГУРЪ. 
Москов~кiй купчия.ъ въ ПетербурМI. l{ущ~тьi из~ нonaro водеви1я-: «Воя· 

кiй шутъ Иванъ Иоанычъ,. - 8. /{01щ.-- Авецоты объ Росопав: Dl ta11-
tl patplti. Табая.ерка Лаб..11аша и АВ1>вмцмь ромавсовъ Россnяи. Ив
д11йха съ труФJ1Я111в. ~ Девятнадцать авекдотовъ. 

Х. РЕПЕР-ТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

РАД'Ь В! РАД'Ь, А Д'ВJIАТЬ НТ!Чl!ГО! водео1tАЬ въ 04номъ д1;rtствiи, Алт, 
mpiя. .lleнc1roгo . . 
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4РА~1АТ1IЧЕСКАЛ JИТЕРАТУ.РА. 

3"РОКЪ ЖЕВАТЫМЪ. 

К ОИЕАIВ ВЪ ОАВ0МЪ А11ЙСТВIИ, ВЪ СТВХ.НЪ 1 

СОЧЯОЕВIЕ 

Кн. J. А. Шаа:овскаго. 

, Д11йствующiе: Актеры 

luзь . .. Г-нъ Манс1t ,еовъ t . 
lиаrив:я . Г-ш,1. Ua.1to1't.ioвa ~. 

. 0JJ1'~ Г-11ъ Фа.~1;ее'6. 

Театр1, оре,1.ставАяет'Ь боrатую комнату, С'Ь .4ву111я кабпвета111и о окош

коn ва .atвoif стороп·t, ФОртепьяпо, письмеввыli стОА'Ь в сту.t'Ъ, 

1. 
ltWil'ИJUI 11 САЛА. 

к о я гп п я ( выхо~я с~ 1~раво1, стороиы ). 
Уж~ по.,t.ава ~.арста? 
Я 1>,Ч···· mа.1ь .... (с..tуга бJЬжum'li за шаАью). 

H1in, отъ сестры мoeii я пе дОЖАJСЬ отвi,та. 
Въ одвопа,щать часовъ 1,атавье .... очепь жа.1ь, 
Что .я . · к:ь сестр1. опсьма пораньше пе пос.tа.1а. 
Х(е.1а10 звать, что скаж.етъ ,1в1J ~па, 



Драматическая .11.urnepamypa. 
У зпавmв, АО чего я пмъ АОое.4е па, 
Какъ rорько бытъ жепоп АtАьца п гепер,ыа, 

I,oтopoii запятъ ц·lмoii А~пь. 

Дt,1ами, c.ryжбoit, вс1.мъ, .4а тоАько не жеоою. 
( С.11.уга вндс1tm"6 шаль). 

А! шыь, nоАай .... Какъ мп1. cerOAJJ11 ·tхать .11iпь . 
Что СА'tАаАось со мною? 

Все скучно, все пе таtсъ, па .вс·tхъ я бу 11.то з.1а .... 
Такъ чтожъ? ... ве 'liхать! ... .4а ! ... 0Анакожъ неучтиво: 
Я с.1000 'вс-tмъ D Б.1 естооу Аа ла, 
Овъ -в-tрво ЖАетъ nстерп·t . .шоо; 
Ооъ такъ .1юбезсвъ .... Ахъ ! п aiyдpыii мой cynpyr'Ь 
Бы.аъ ' вС'tхъ Аюбезп-tе; во пыпче пеАосугъ -

Опъ завятъ: Фабро,ш, завОАЫ, 
Д't .Ja по е.1ужбt п процессъ 

.llюбезвость выrвалп пзъ мо.4ы, 

И надо мвой ужъ вэя.сп перео·tсъ. 

0Annoa11.цa!l'.r. часовъ .... ахъ, время!, .. Нт~ в& iJA}\ 
(С.11.у,иь). 

(tарету от,1ожпть .... Быть можетъ, что къ обf;.4у 
Ero сiя1J1еАьСJ11во пожалуеrъ Аоыой. 

, (От~авая 1иаАь). 
Возьмп .... пе САЫmптъ'/ 

( С.Ауга беретz). 
Чтожъ ста..tъ? ... теб11 я говорю. 

Нп въ 'lемъ, что въ 11.омt оаше~1ъ Аьtmетъ, 

Ввпмапья в-tть RO мп·t .... за все б.саrо..tарю 
Я коязsr.... отъ его орпм-tра всt AOca,ew. 

Гдil ве бываю я, &1cnsr вс1; опА'fiть ра11.ы, 

Bc1J въ. воэхпщевiп, а АОма ,-поутру · 
Супруrъ мой запять с.1ужбой, 
Проuессомъ ц'fi,1oii Аевь, Аi.Аамв ввечеру: 

И подчпвать меп11 своей пзво.сптъ Аружбой. 
Н1.тъ, я хочу не Аружбы ..tедявой, 

Хоч, чтоб,, мужъ &ЮЙ бы..1ъ ,11обоnппкоАl'Ь со мной; 
Я требую всtхъ угожд:евiii прежвихъ, 
Ус.сум,, ромаnсоnъ пtжвыхъ, 

Rоторы-ио опъ, бывmп ;;кеппхомъ, 
1Iаоо.1впАъ тpir а.1ьбома. 

Ах'Ъ вотъ его ро~аnсъ, Rакъ п'tж-епъ, орепоем.ъ. 

Еt:адитсл за< фортепьяно, ,io~i 
•1\ОгАа я бш:rь тебя, 



5 J;poкr, женатым'6.. 

Мой мп.аый друr'Ъ, бываю; 
В'Ъ восторrt я себя 
И все позабываю•. 

А 11ывче оомввт1> все .... Авmь я забыта; дома 
Свау отmеJьввцей .... 'По1.д,у ..sучше въ свtт'Ь; 
Тосау разсtять тамъ хоть Б.1е~товъ "МBIII оомоае-n. 
Карету ооскорtй .. :. А отъ сест.ры быть моаеn 

П рвдtтъ отв~tт·ь? 
Но, иtтъ ! Сестра, rордясь соопмъ раэсу дко111Ь &АравьU1~, 

Найдетъ еrо-же оравьiмъ, 
И ваашп'lать Аi;тамв захотя, 

8апвmет1> 11в11: «къ чеа(у ребячиться! ... Дитя! 
Ты счаст.1вва, в все пустое•. 

Такъ, я ребячвJась, да, я дитя бь1.1а, 
Kor,Aa за деспота безсмыс.tевно оош.tа, 

Которой чуть .не вдвое 
Бы.11, старtе меня. Ао этотъ хитрый Астецъ, 
Tor.4a Аюбеsенъ бьыъ, у&1't.1ъ казаться страстяы11'11, 
И бьмъ таквмъ .!Юбовяпкомъ оесчастнымъ, 
Что сердце-бъ всякое разтроrа.п, оако~ецъ. 

Ахъ ! ве смотря ва ваши Аtта, 
Я все по прежоему ero .поб.сю; 

Хотя, Боrъ зваетъ то, что отъ ве1·0 терп,110. 

Под1>tхаJъ · кто-то? ... ов1> .... Да, вотъ его 1щрета. 
Какъ раоо .... Боже мой ! 

Неуж-'В захот1мъ уввд·tтся со мной, 
НеужеАп д.1я мевя д-t.ta свои осташ1.1ъ'! 
Не можеn быть. 

11. 
-кяаrин.я п килгь. 

1tВЯГППЯ . 

~а1tъ, князь, в~ од1шва:,,.цать часоn 

- Вы дома? Боже мoii ! здороnы-.1ь вы? 
lt В Я 3 ь. 

3Аоровъ. 
к вяrпвя. 

Да что-же раво такъ вероу.щсь? 
I{.O Я 3 Ь , 

Я псправп.tъ 



6 Драмаnшчесна Я AumepamyptJ, 
По с.,ужб1. вc·II дt.la п пocotmoJъ домой. 

К В Я ГII В Я, 

Чтобы ороцессомъ здtсь заняться? 
князь. 

Нtтъ, тобой; 
Но об11аву.1ся въ ожпдавьп: 
Ты ,tдеmь, Арум. мой, со АВора? 

кв я r и вя. 
У О.1ьrвоыхъ катанье, 
Такъ я сбира.1ась 

князь. 

И пора! 
Я tха.1ъ ·по Тверской, caиeii ужъ мuoro бы.10 
У дома ВХ'Ъ, 

110 я rп u я. 
Пора? ... (Всторопу.) Какъ ма.101 

Остапусь-ае па з.10. 
Нtтъl я пе i.ду. 

кв 11 зь. 
Какъ? 

кпягппя . 

Ваъ1ъ это пепрiятво? 

к ц язь. 

Мп11 право пеоооятпо, 
Ка11ъ въ голову теб11 прпm.101 
Чтобъ быть съ тобою n~1'tcт11 
Мог.10 быть в епрiятпо мo·Ji? 

к п лг поя. 

У жъ ве забьми-.1 ь, 1ш11з ь , что не cooelf oentcт1J 
Вы rоо о рпте, а жевt? 

кп язь. 

Напротввъ, я горжусь, что rооорю съ ж епою, 
({оторая ол1;пяетъ ц1;.1ыii свtтъ, 

Прiятпостыо, уаt0!1ъ п красотою. 

к п я rп п я. 

Вы в·tрпо шутпте? 

к о я з ь . 

О, пtтъ. 

Такъ остаешься ты, не прав.4а-.1ь? 

кв я r п в 11. 

Остаюся. 



7 Урон, женаты.11,. 

князь (ц,муя вя руни). · 
Б.~аrОАарю, моi МИ.IЫЙ Арум.. 

(3вонum'6. САугrь). 

с-. отказомъ къ 0.~ьrввой бtrв. 
к в я r в в я ( всторон.у.) 

Не JЩ.t;ВВАЮСЯ! 

.Какiя вtsвоств! ·'ITO CAt.iuocь с~ ввмъ вАруrъ? 
к в 1:1 зь: 

Ты, Вtро11ка, заАуиа.~ась ? .•. что звачитъ? · .. 
Не rруство-.rи тебt? ВАОрова.11, ты, скаzп? 

кяяrвпл. 

3Аорова. 
в вязь. 

То11во-..1и? 
к вя .rип я. 

К..1явусь ! ( встороп.r.) Ояъ ..уть ве п.1а'116Т'Ъ, 
(Хочеm'6 wдти). 

к в язь. 

квяrи в я. 

Ахъ, пе Аержп, 

Спять платье я хочу .. .. 
кия з ь. 

Ахъ, каkъ ..t;осмво ! 
Ты въ этомъ, ми.1ый Аруrъ, какъ яиа1Фа хороша . 

к пяr11я я. 

И ТЫ ЯЭХОАПШЬ ? ... 
кв я з ь. 

Да ! во просто я.1ь яаряАВО 
0Аtта ты, во всеиъ, моя Ayma, 

Ты всtхъ пре.1еств1.й ! 
кв яrппя . 

Въ саиомъ A'li..tt? 
кв язь . 

.И.1явусь. 
. к в я rп п 11 ( всторону ). 

И это _овъ замtтилъ . .шшь теперь. 
ко язь. 

Не вtрпmь мвt, та~ъ общему ты ro.rocy повtрь. 
Какъ бьмъ па ба.t1. я съ тобой, па той ПСА1..&1., 
Moii АЯАЛ, помво.шь .ш, тебt саъ1ой сказа.1ъ, 
Что впкоrо тебя овъ .1учшё пе DИАа.tъ. 
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~ - Дpa.dYn'uЧ't't:Yra"'II .ftt~m ура. 
к в1Jl 'r1141 •. 

Аа, ОВ'Ъ о,t,иаъ .... 
'lt'"W II а•. 

Н11т .. , вс't теб11 'tli@J)Al.ili 'tcJllie; 
И А••е первый 'tiRIМ. .... 

tiв 111'r1в11. 
~J;. тдворв~"ь tte 1t0 .... 

ftf.i if Sf.. 
Одвако -*Ъ У1'а то lfbxi)ke, 

Но вто, 11в.1ый друr'Ъ, ~овс~м"ь не ·М,~'ito, 
Въ KOll'Ъ ты1,ко сер,ще есть, 116\t 11у11'Ствуюn ОАВО .... 
А я .... такъ боАьmе ·всtх-ъ. 

K'fl Я l'°"и II Я, 
Что eд'll.1uoci. еъ ~тобоl'о? 

ОтауАова берешь ты вiнквоствf/ 

Иn r .1азъ, 
Которые сооей чу .-есвой быстротою 
Круав.1в rо.1овы у нпоrвхъ мпого разъ. 

i в h t и Ь Ji (у Аыбалсь ). 
Ты выв'iе миА'Ъ . 

к в язь. 

:Л ·ты, .-евь ото доя ми.а~! 
к 'в я rвпя. 

к в яз· ь. 

Подвж-ъ в возвратись скорtе, 
Чтоб-ъ в1, п.1атьiщt оросто.м-ъ мtiriя обворожать. 

к п я r п п я ( отходя всторону). 
Я ве могу попять, 

Что звачвтъ эта вtжвость? 

10. 
КВJ13Ь, ОАИR'Ь. 

Моей .1юбезвостьlо сведу ее съ ума. 
Я в'tкъ пе вздумаАъ-бы, безъ этоrо-.письма, 
Чтобы она къ с'еб11 счnта\tа за небрежность 

Мое справiе о 'служб·I! и ..('lшt!tъ. 
Д.а къ счастiю опсы10 къ cecтp"II въ моiiхъ ··рука-хъ. 

Ну, ес.mбъ ·и -сестра бь1iа тапой !fiебевоiъ? 
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Ypoxr, же-натым-ъ. '9 
Какъ Btpa .... ,то бы я .... Хоть Б.аесто~tъ ие укеn, 

Одвако·Ж'Ь товокъ, 
И жеащвв'Ъ заводить оnъ пмп-жъ ваучев1,. 

Ромавовъ чтевiе ей го.1ову вскружв.ао. 
·Бв,въ пзба.1оваnа отцемъ, 
Опа poc.ta въ дому, гд11 все ей .1ьств.ао 
И даже я .... как1> быть ..•• Письмо еще црочтем-.! (fl•· 

maem'6). 
•Аобрая, мn.1ая Еогевiя! Ты счnтаеmь меня очень счасNввою ... 

"такъ, я бы.1а счаст.1иоа, по теперь все перем'liви.аось. Сердце 
•мое такъ поАво, .что ouo само спtmптъ из.шться въ ~;рудь се

сст.ры, которая в'liрв? разд't,1ить отчаявiе вес,аствtйmеii вn 
ажевщпп-ъ. » 

н~чtiстн,ьииtе1't; ... 1<al(oe въiражеilье ! 
'Она несчаст.1пва п 111i&t1. же .... ъ1ноii! .•. 
Ромав·ы, п'liжвостп п этотъ св'liтъ бo.t ilmoй 
Разстроп.,п совсiшъ ея ·воображевье . ..('11(maemr,.) 

аАхъ, мужъ &IОЙ ужъ пе то, что былъ жеппхоъ1ъ . Ты пом· 
1 

авиmь-.ш, 11а11ъ ов"Ь 'бьмъ .1юбсзеоъ, J(акъ зав11ма.1ся мною, угож

•да.аъ вс'liыъ мопuъ 1.апрпзамъ, угадыва.1ъ вс1. мои же.1авi,; мв'!~ 
« бы.10 mествадцать .11,тъ, а ему больше трп.1щатп, одвако-жъ, овъ 

аказа.1ся бо.1ьmе ребеякомъ, ч1.а~ъ я; что мо'Ь дt.&а..10 удовоА-ьствiе, 
« топ ero оосхuща.10; слова 11100 бы.ли ему за1ювомъ, мы, такъ 
« сказать, с,шва.ш вмtст1. ваnш дуmп , вашп даровавiя ~ Овъ 
«пцсаАъ романсы,. 11 сочщ1я.1а па ппхъ &1узьшу; овъ pncona.1ъ цв'k· 

«ты, я пхъ выш11ва.1а. С.ювомъ, мы существова.ш то.1ыо другь 

«дАя ,'-руга, и вnчто въ свtтt, kpoы'II .нобвв, пасъ пе радова.10. А 
« теперь все перем1iв11.юсь: 11 то,1ько -nодтора года заа1ужемъ, и ужъ 
« ВОСеЪI Ь мtснцевъ ДОJJЖВ3 ВЬ1Ч6СТЬ ПЗЪ МОСП ЖПЗПП: Я умер.аз Д.tЯ 
сr.счастiя, потоъiу- что овъ ум~ръ дАл меня. Такъ, ~,ой добрый другъ 1 
«ояъ жпветъ то.1ы<0 д.&я службы; Фабрпкъ п ёвоего 6ез)1оп~liпа
« го процесса. Оnъ беретъ cv мной песпосвой товъ а1ужа, совtт
«чпка п даже учпте.1я. Не ужаспо-.1п~это? А я, къ песчастiю, все 
«еще его .1юб.1ю.» · 

Все .1юбптъ, мпАая ! .О, я уntрепъ въ томъ, 
И самъ-же в11поватъ предъ ueii п предъ собою 1 

Л, бывши жеппхомъ, 
Не поъшп.1ъ, что опа до.tжпа ъш11 бьt'Гь жeirot0, 
Я с.1пшкомъ бьыъ мюб.,евъ, 
Танъ, чll'o пе -мом. па умъ ее ,паставпть. 
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Драматическая .щтера тура. tO 
Теперь, 'lтоб'Ь оромахъ свой ооnрJiвпть 
Я . притворяться съ вей ссrо.4пя прпвуж.4евъ. 

(Читавтr,.) 

•Но я рtшв.1ась искать развАсчсвiя, 'IТОб'Ь не сойтп съ ума.
«Прпзваюсь, мпt даже ппоrда прiятво, \что rр~Ф'Ь Б.1естовъ uano· 
••вяаетъr·вtско.1ько своею вtжuою А1обсзпостi10 то время. когда 
• веб.1аrодарпый .... • 

Отъ этого яапомппапья 
Н0.1ьзя, моt кажется, бо.1ьшаrо ждать добра, 
А ·чтобъ яапомвеопымъ пе быть сверхъ ожп4апья, 

Пущусь въ .1юбезопкп. Ей умная сестра, 
Ка1,ъ мы ус.1000.шсь, паппшетъ 

ПоряАочвый отвtтъ; 
А отъ · мсвя она сеrоАпя то ус.1ышптъ, 

Чеrо пе скажетъ eii rраФ-ь БАестооъ во сто Аtтъ. 
Я 30310 умъ его, П IСОМПАСМСПТОВ'Ь кучу 

Въ его я д)'Х't отпущу , 
Да такъ перес.,ащу, 

Что скоро eii .1юбезвостыо наскучу. 
А чтобъ еще в'tрвtе падо·tсть, 

То в-. помощь призову С'Ь стпхам п Аппо.1опа. 
Но падобво АОЧестr-.: .. 
(УвиiJл кнлгиюо, бросаетr, писмrо иа cmo.лr,.J 

Ова! ... · Лршsуеь за ро.1ю Се.1аАопа. 

IY. 
князь и кяяrиня, одtтал просто, по щеrо.1евато . 

.. п язь. 
Rакъ скоро ты прпш.1а? 

КПIIГППЯ. 

И это~1у ты раАъ? 
К И 113 ь. 

Что за вопроеъ ! опъ очепь мп-t обпАспъ . 
Ну, вотъ, я уrаАаАъ, что твuii п pocтoii варяАЪ 

ПреАсетu'tй. 
RЯ я r и·п я. 

Неуж.10? 
к о язь. 

Въ пемъ в.~.усъ твой .1учmе nидtпъ. 



Урок~ женатым~ . н 

квяrпвя. 

T•t шутиmъ! 
кв язь. 

Нtтъ;. в что орп.шчвtii простоты 

ДАя ватураАьвоil красоты? 
Првро.,;а твой убор'Ь. 

квяrпвя. 

Да это ъ1адрпrаJЫ ! 
князь. 

' Нtтъ, прав,сtа; п ее какъ хочешь ты зови. 
Рядись, мой ,ctpyrъ, па баАы, 
Но простоты о.4uой - дов0Аьво мя .tюбвп. 

к вягпвя. 

Как-ь? - вы оmпб.шся, дАя дружбы. 
кплзь. 

Безъ оmпбки 

Я rоворю, Аюбвп, .tюбвп о.4воп. 
К В ЯГJI П Я, 

Оомп.1уif, Rвязь, скажи, что сдtАа.tось съ тобой? 
к п язь. 

Нtт-ь, ты сама скажи, безъ этоii з.toii у.,ыбкп, 
Чему ты такъ дпвпmься? 

кяяrпвя. 

Прпзпаюсь, 
Что этой вtжвостп веждавnоп я дпвл1ось. 

1, ВЯЗ ь. 
Пеж,сtаввоif? 

к п я rп в я. 

Такъ, давно я отъ пел отвык.tа. 

R BJI ЗЬ. 

Но прiучптi тебя пад1пось я опять. 
RВЯГППII . 

Gак-ь .ctpyrъ мои? 

к вязь. 

Да, душа моя оъ твоrо проппк.,а, 

И сер . .щу своему хочу я _во.tю дать : 
Н-tтъ, оо.tпо быть слугой хо .. 1одпаrо разсчета! 

Дай руку мвt .... Отвывt вся забота 
Аоmъ угождать мoeii npe.tecтп·Mшeii жепt. 

к в яг п пл. 

Ахъ, Аруrъ мой, въ правду-Ап ? · 
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кв язь. 

1\Аявуся. 
к пя 1)818 я. 

,G.iваю! 
И боАьпtе .ве !J'аю, 

Что мучусь я давво, в въ тайвt сJеэы .1ью: 
Не видя бо.1tе тtхъ вtжвы.х.-rь Dопечевi й, 
Тtхъ .1аскъ, ввпмавiя, ус.tу11'Ь •••• ахъ~ всtхъ мучевii 
.Нtтъ св.1ъ пересказать : какъ описать ту rрусть, 
Коrда въ зам11въ .1юбвп, ,rы upeAAara.tъ мв1. ,,4руж.бу, 
Жестокiй. 

кп _я.з ь. 

Я тебя все обожа:11ъ; во пусть 
,d()кажутъ то дt.1а: я остав.tяю службу, 
Чввамп, почесть11ш, впчtмъ .ве ,дорожу. 

-Я бо.tьmе ве сАужу, 

Отъ мtста, что вска.&ъ, мut отGазаться до.tаво. 
RB Яl'П П Я. 

On мtста? 
RПЯЗЬ . 

Да, его даютъ 1ш11 пакоаеЦ11,. 

lt В ЯГ 11 В я. 

О.1,вако-zе оно такъ важно. 
кн язь. 

Все ,uпчтожпо 
Перед~ .1юбовыо- д,111 сердецъ ! 

Не правда-.аь? 
кпяrпвя. 

Такъ, 11oit друrъ; однако-же д.1я св-tта .... 
к вя з ь. 

Въ тебt олвой мой свtтъ. 
ItDЯ Г R ВЯ . 

Б.1аrо,tарю, во все, въ твоп-бi.1 .1tта, 
Ты моrъ еще служить .... чипы .... 

князь. 

Н'tтъ ! пtтъ. 
Я цtАЫЙ вtкъ САJЖПА'Ь, пе '1\31\Ъ ппбу.4ь, а AilAOM'Ь, 
И ве хо чу , чтобъ 1сто ваше.1с.я въ свtтt цt.tомtЪ, 
Чтобъ моrъ сказать : о:Смотрп, вотъ опъ .1етпт~ь 111, чпвы, 

А е.tужптъ у cвoeii жены .,. . 
Что npioбptAъ, я все доста.1ъ тру л.омъ п кровью! 

Но ужъ теперь я не хо<1у 



J',р.ок~ rщ.:ещ, т~~.П1S, 

А:t..tптъ себя ~1ещъ с,1у.щбоu о JJOQOBJ!IOi 
И объ дt..tахъ совсtмъ пе х.юпо11у. 

Жя.1у прп1<ащпч па от..упъ сд:~м~ завмы, 
ЦycRлJi -убавяrrсл моп доходы, 

Но счастье оашо тtъ1ъ 
у мвожптся .... 

(( П ,Я 1\ П 8 ,Я, 

Такъ, л.ругъ мoii, по пп съ чtмъ 

Намъ тру.4ао буАотъ жить. 

1( о язь. ' 

Еще съ пасъ будет~ е,т~,.1,0, 
Чтобы б.tажепствовать, безъ пуц;Аы п х..1опотъ. 

На .4омъ, ва э1шоажъ мы умевьmпмъ расходъ, 
Не ставемъ прпвпмать весь горо.4'1о .... вотъ п то.tько; 
Но бу .4емъ СЧЭСТАПВЫ .&ру~ъ Ару11омъ Mf,I зц то-.. 

К ЦЯ ГОНЯ; 

Такъ, бу)ем,., сч~mвьJ; A:i пе ужJп-жъ никто 
Не ставетъ 1iз.4пт~ щь· оамrь ? 

~Я Я З..Ь,, 

)J"Q М вt, ПОЖQ.1)\Й ! -
Съ тобой ОАВОЮ я..р:tдr1J4СЯ б~ь жпть безъ в~--. 
Пусть по~ыа1аютъ страсть мо~о къ тебt па ·смt1 .. ,. 
Но въ угож.4епiе ,ебt .... 

Ц В1111ПВЯ. 

Меня пс балуu! 
Я рал.а .4t.1ать все, что хочеm& 11одьRО ты. 

1< плrзь. 

Ах,., я увtревъ въ юм, 11ы ап11е.1ъ добро,ч,1 ! 
Скажи мп't псr,репяо, тебt оаСJ((УЧП.t.Ъ 
Процессъ мой? 

К Я.Я r D П;Я, 

М11,, МОЙ. AftYl'!I!.· 
~вязь. 

011.<ь п меt1я1 памучи.n . . 
~в я гп,п R. 

Не САужба, а процессъ всего веспоспtii ва61ъ. 
-'.(ПЯ .ЗЬ, 

Такъ стряпчеъtу его съ р'у1<ъ на ру1ш от.4а~t.'\, 
И САужбу п ороцессъ все бросить я намtреп'Ь, 

ко Я гп 1111. 
Ахъ, какъ ты ъшлъ ! А cтpяuчiii очень , вtревъ? 

КВ Я 3Ь. 

Ру'lаюся - къ тебt за вtрпость я мо~ 

• 



ДраАtаmическая .д.uтература. 

И за твою RO нвt : а бо.tьше вп за чью. 
Мой стряочiй, какъ п всt. 

квяrппя. 

Такъ .я, мой Аруrъ, боюс1 .... 
к в.язь. 

Что-жъ? а отъ стряпчаrо пе первый разорюся. 
квяrивя. 

Какъ, разоришься? . 
к вязь. 

Да, .1иmусь моей зем.10 
И зап.1ачу за все пмtвьемъ. 

н вя rпвя. 

Неуж.10? 
к вязь. 

Ты поивишь первый мой ромавсъ? 
к пя гв пя. 

Чтобъ я забы.1а? 
Не 11 JD ва веrо П ГОАОСЪ СОЧПВПJа ? 

« Мвt съ В-tрою ma,1amъ, 

«И я суАьбоif АОВО.!Соъ : . 
«Аюбп ъ1ъ, о.!1.веоъ п воJевъ .... ·• 

' кв язь. 
Пусть буАетъ овъ въ б1..4ах" оутевоАпте.11, вашъ. 

к няrппя. 

Но еже.tп процессъ .... 
к вязь. 

Мвt Ава куо.1ета 
Къ вему прпАt.tать мысJь прпm.1а: • 

коя гппя. 

Къ процессу? 
· RПЯЗЬ. 

В·tтъ къ романсу. (,Придумывая.) ·Въ ПОЗАDВ .а'tта 
«Мвt Вtрочка ашJа 
«Все бу.4етъ, какъ бьi.tа!» 

Не враввтся ? ... (Дп.лая гр1м~асу) веъ1вожко .... 
Не правАа-.10? 

l<ПЛГПЯЯ, 

Ну, в'tтъ ! вп ~рош кв .... 
Во твой процессъ .... 

. кв.язь. 
Постой ••.• пе то .... АОСЭАВО стра1ъ .... 

.Какъ ве могу .... взг.11100 .... 

• 
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К DII ro D 11, 

На что? 
кв II З ь. 

811 твопх-ь r.1азах~ 
Я отыщу мо~ даръ. 

кпя ·rиоя. 

Ахъ, ПОАво ! 
к вязь. 

CAtAau 11п.1ост1,~ 
Взr.1sвп 11п.1til. 

К HII ГО ПЯ, 

Что Аt..tать; я г.1яжу. 
к вязь. 

Не такъ .... 
коя гпnя. 

Да какъ еще? 
кпязь. 

· я пахожу 
Въ твопхъ г.1азахъ какую-то у uы.1ость; 
А радость мвt нужпа, чтобъ Ааръ ~оп воскресить. 

RDIIГDdll , 

Ахъ, что за радость? 
кплзь. 

КаRъ, пе рада ты? 
кня гп оп. 

Ахъ, рада; 
Но вашъ процессъ .... _ 

к плзь. 

Боrъ съ впмъ. Взr.11{00-mъ ! 
КПЯГIIОЯ, 

По може~·быть, 
Moii друrъ .... 

ко язь. 

Ахъ, это все пе радость, а А.Осада" 

Минуточку одну opinтotil оог.1яАО 
И RООЧСЯО, 

· l(ОЯГПDЯ, 

Мой ~руrъ, к.1явусь, съ у~а ты сходпшь. 
1,пязь. 

Не ТОАЬКО что мевл П nctxъ С'Ъ уа1а ты СDОДПШЬ. 

к ял rп о я. 

Что за реблчество ! помп.1уй .... разсу дп. 
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R В ЯЗЬ, 

Гд-t орыести твои, :t;ж..ъ тамъ не АО разсуАна. 
RПЯГП, ПЯ, 

Ахъ, переставь. ~ва"кт,ь. 
к в язь. 

Быть мп.roii п.ерестапь. 
кяп rпвя. 

Ооми.1уй, ве шути .... 
кпязь. 

Да развi, это шутка? 
КПЯГИ В Я, 

А "Что-же? 
князь. 

Красот't ,прямая ААПь. 
к вя гния. 

ПрJ111ая Аавь .... Ахъ, что за выражевья ! 
к вязь. 

~lой Apyn - ты К'Ъ ВПМ'Ь АОАЖПЗ ПР.ПВЫКПУТЬ. 
RВЯГПВЯ, 

Д~, п т'tиъ 

Овв .... Но сд1i.1ай ОАо.tжевье, 
Займемся ~11мъ-ввбуАь . друrо&1ъ. 

J( пя зь. 

· Но ч1>мъ? 
И что ва свtт-t мв1. тебя Аороже ? 

к о я rив.я. 

Ах'Ъ, Apyn мой, во Aii.1a .... 
князь. 

Мв11 всtхъ важвiiе A'li.n 
Jюбовь в оре.1ести о с11астье В1.ры .... 1 

к в яrпп я. 

Боже! 
О.4васо.:.же ороцесС'Ь .... 

кв язь. 

Т еб11 ОПtЬ D.itA01iA·Ъ, 
И 11в11 весвосев1г. 

квягпоя. 

Такъ; во есАп разоримся? 
К·ВЯЗЬ, 

TorAa от-. свtта уАаАпмся , , 
И буАеиъ с11аст.111в111 i,. (Поетr,. ) ,Мв1~ съ Brtpor..o mа.1,шъ.• , 

Rп я:rп в я. 

Я знаю вапзуст1,; во что-~~ ма.1ютка ваw.,ъ .... .
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КПЯЗJ., 

Пре.tестев-ъ; твой портрет-ъ. 
KHЯГJJU.11 . 

И это я с,, ыха .tа ! 
J( о язь. 

Да, помою ; 1,акъ ero ты па ру(tахъ держэ.tа) 

То БАестовъ паходплъ, · 
Что это КупВАОВЪ въ объятiяхъ В-еверы. 

кпягпв я. 

Tвoit БАестовъ с..пшкомъ мпдъ. 

ИАь подражать ему ты хочешь ? 
кв язь. 

Нtтъ, црпмtры 
Не вужвы мв'IJ; что чувствуетъ ~уша, 
То rоворвтъ языкъ. 

кпя rпв я. 

Но .1есть съ женой папрасва. 
квпзь. 

Какъ .rееть?- Н11т-ъ, ты ..... 
квяrивя. 

Ну я) по..tожимъ) хороша. 
к вязь. 

Не хороша - пре~расва. 
I<ВЯГПВЯ, 

Пустr. такъ. 
R П II ЗЬ, 

Не оустr., а точно такъ . 
Пре~ества .... 

-
квяrивя . 

Можетъ-быть. 
R О /IЗЬ. 

Не можетъ быть) п какъ 
Тутъ 11ожеn бытr. .... вtтъ, ты, безъ всякаrо сомв11вья, 
П реАествtй всtхъ . 

квяrпвя 

(Всторону.) О Боже! ~ай тероtвья. 
Cor Аасва я во всемъ. 

КВ/IЗЬ. 

Cor.racвa , очень ра.4ъ! ( цn,лyem'IS руну) . 
Такъ у.rыбпвсь и · RВВЬ 0.4ПП'Ь ресе.1ый ВЗГАЯАЪ, 

· Чтобъ ковчи.1ъ я куп,1еты. 
Отд. 1. 

-----, 
...... '). ...... . . - ~ · .,...ui.,ю.) 

_... ;;.~~;~·~~~:;скогс 
l 
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к в я ru о я. 
Пoc..tymaif, . ,щязь, ты часто AJD-t .4аваАъ 

По.•езпыя сов·tты .... 
"п язь. 

О ростп, 11то имп ~' мoii Аруrъ, oa.4.ot.4.a.tъ ! 
кпяruпп . 

,Такъ, прпзпаюсь, :~то я скучаАа пмп 
И виновата D'L томъ, во ты, Aroif Аругъ, теперь 

Не пос"учай совtтамп 11ошш. 
IC О ЯЗЬ, 

Какъ ! aщfl скучать, ахъ в1iтъ, въ о.4яу съ тобою .4вер~ 
Нп разу ве вхо.&пАа ску1са. · , 
Boit.4.emь - опа бtжптъ. "~ 

:.t кв я rпв я. .,. 
(Всторону.) Ахъ, что за му1<а! I 

Овъ сJаще БJестооа. 

снг... (входя). 
Вашъ стрппчiп. 

к о язь. 

Вотъ В'Ь поuа,1.ъ. 

По.4.и, скажи, 11то~ъ mеАъ наза.4ъ. 
Не время. 

к я яги я я. 

(САугrь.) Htn, постой .... (САуга omдaem'IS nисъмо.) Отку.(а? 
Ахъ, вотъ отв'liтъ. 

кн язь. 

Письмо къ теб1., мofi Аруrъ? 
княгиня. 

Да, отъ сестры. 
князь. 

Прочтв-zъ. 

к ня гив я. 

Прочту; а ты поку.4.а 

Заif11ись со стряпчпмъ. 

князь. 

Очень мн1i .4осуrъ 
Процессомъ заниматься. 

кяяrввя • 
. Ну, JАЯ меня, прошу , 00,1.и къ uему .... 

к п язь. 

Пoii.4y. 
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КВ 8 ГПВR. 

, И все обАумай самъ, 'lтобъ ве попаст1. в-ь бtАУ· 
кв язь. 

ИзвоАь; теб11 готовъ во всемъ повиноваться, 

Но бу 11.еmь ты грустить. 
KD8ГBBR. 

Не .бу11.у • . 
КН 8 зь. 

Пок..tяппсь. 

кв 8 гипя. 

КАавусr., чtмъ xoчemr. ты. 
к вязь. 

Но я боюсь .... 
l(ОЯГППЯ, 

Не бойся . 
. к П Я 3 ь. 

Такъ быть аюгу покоеп-ь? 
1( в я гп в я. 

У СООRОЙСЯ. 

По11.в-же, мп,,ыii 11.ругъ, оковчп п вервпсь · : 
Я звать хочу въ 0011.робпостп все 11.-t.10. 

к в язь. 

Узнаешь все .... Прощай! (Всторопу.) Теперь могу ужъ смt.10 
Все c11.1J,,arь взъ вея. 

\' . 
хияrияя, одна. 

IНтъ, у11.пв.1епiе аюе 
Не ъюжетъ все проifтп, съ вп&1ъ сд;t.,алося чу11.о .... 

Такъ точно: я его су11.пла ху11.о. 
Онъ все JюбиАъ мепя. ; по 11.олжоосrь п 11.·Jыа .... 

3ам1;тпть я еъ1у тОёliу ·мою· 11.а.1а, 
Ооъ ею огорчn.1ся, 

Jюбовь взяла свое, п ·къ веu опъ ~оз11ратu.1ся. 
Все ясно .•.• Но еще не зnаю я сама, 
Жа.11iть-.1п мо1; о то111ъ, в.tь ра.4оватьсл 11.0.нкuо? 
Ахъ1 1<ажетсл, что а су11.я .1а оче11ь .1ожпо. 
Узнаю что нпбу.4ь изъ сестрнна письма .... 

Прочтемъ ...• ахъ, сер.4це бьется, 
М н1> вtрво отъ сестры поря11.1<омъ достается. 

http:11.-t.10
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(Читает~) «Из'Ь какого 11уоствпте.1ьпаго po!llaпa, мой .«рум, Bt· 
• ра, выписа.,а ты свою э.1еriю .... что за ребячество .... 

Ну такъ, я · зваJа ваперед'Ь, 
Что грусть мою оаа ребачествомъ сочтет'Ь. 

«Что за ребячество! Ты весчастАооа оттого, что твой муж'lо 
.. ае сочивяетъ тебt ромавсов'Ь .... » 

Ахъ, вtn ! къ несчастью, со~пвяетъ. 
• Что пе пвшет1, стпховъ, ве представ.,яет1, с.щ~каго се· 

«Аадова ....• 
И селадона преАстав.tяетъ. 

111)1 за это до.1жпа ве па oero, а па мепя сердпться. Я сов11· 
«това.rа Rвазю ПЗ'Ь .tюбоввоков'Ь с.11.t.tаться мужемъ : ~1вt стыд:яо 
•В доса,,.во бьr.tо впд:tть, что чежовt1<ъ, rюторой можетъ быть 
« по.tезев1, отечеству п ~е!1ейству своему, с.1ужптъ пажемъ семпад:• 

« цатп.ttтпей жепы свое~, пе сriускаетъ съ вея r.tазъ, вздыхаетъ, 
« вtжопчаетъ в · смtmотъ весь rорОА'Ь," 

Смtmптъ? веправ1а, яtтъ, впкакъ не cor.tamycя. 
А па.11.ъ Лю;1,мп,1ппымъ я разв't пе смtюся ? 

• На1ювецъ, я ycnt.ta АО rtазать ему, что онъ cnoeii с.,адкой нtж
•цостью паскучптъ· тебt самой. • 

Вотъ орпзв:110сь, что это угада., а . 

« Что стараясь то.,ыю угожд:ать тооu~,ъ дtтс1ш!1Ъ првхотямъ, 
«овъ потеряетъ время, службу 11 пм1шiе. Прпзпа10сь пскрепоо, что, 
« звав его страсть 1,ъ теб·t, я еще п теперь ве ручаюсь, чтобъ 

« оnъ, если ты ему да.,а за&1 1iт.11т~. твое отчая ui е, ве вышмъ 

« въ отставиу, не n отеряАъ того yuaжcuiя, которымъ п ты 00.11.зу

«ешься ;. пе nереста.~ъ завш1аться свопмп заоо;1,амп и А1iАамп в со

" вс1iмъ пе разорп.tсл. 
Ахъ, каж ется, ов:1 п это предузоа.1а. 

" Образум ься, моi1 Аругъ, вспомвв, что ты жена и мать, а· ве 
«,геропвя на коu ппбу.4ь разва"швmеliся баmвп; я С'Ь тобою скоро 

«у13пжусь ; по между т·liмъ, прошу тебя скрывать отъ колзя без

• разсудяую оечаАь твою, ова его может1, разстроить и даже 
•по губить." 

-Что я сr<ажу въ отв1:iтъ? 
Ч·tмъ оправдаюсл ? ... Я отъ пеrо пс скрыАа 
Моей .... ахъ, r.tупостп .... дpJraro слова вtтъ .... 

И чуть его пе погубпАа . 
Но 1:акъ прfl зваться въ то~п.? 
Все ка~.ъ-то совtстпо. - Что-жъ я п ередъ сестрою 
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Изъ самоАюбiя, веужАп оравjу с1Срою? 
Да какъ сназать? ... отдt.1аюсь письмомъ. 
Ово все .~егче.... вотъ здtсь .1пстокъ, черво.1а .... 

(Подходитr, H'lS столу и беретr, 1~исьмо, которое ннлэь на нем, 

оставuА1>.) 

Ба .... Это что? ... ово .... 
Письмо мое IIЪ cecтp'li .... Что-жъ, .8 - ПОСАать забь1.1а .... 
Да вотъ отвtтъ .... А, коязь ! теперь яе мудрево, 
Что все сестра отrадыва.1а точво. 
Какой обмавъ, такъ RВ./IЗЬ ВЫАумываАЪ варо'IВО 

Bct эти с.1адости, вcrJ; в1;асвыя с.1ова .... 
.Куда-ж1, моя дtва.1ась го"юва, 
Rакъ ве попять.... все это бы.10 ясно : 
Товъ Б.1естова .... Объ1авщпкъ .... какъ я з.1а! 
Вы так1>-то квпзь ? - Прекрасно ! 
Опъ прптворп.tс.а мастерс1ш .... 
Rакъ пtжввча.1ъ, ВЗАЫХаАъ, просиАъ 111оей руки . ; 
Теперь ca&юii смtmво .... Одпако-жъ, это звачптъ, 

Что опъ меня дурачптъ ; 
Что я въ г.1азахъ его, пль дура, п.1ь дптя. 

Ахъ, стыдъ какой, да это страхъ обпдао ! 
ПозвоАьте-жъ васъ самuхъ проmко"шть мn·t, шутя. 
Хочу, чтобъ пе одной мв1; бьмо стыдно, 
Чтобъ овъ пе съ,tлъ 111 еш1 ребенкомъ почитать . 
Идетъ - вачв.емъ по прежнему ко111едiю вграт,. 

VI. 
кияаъ n кияrивн. 

к в язь. 

ОковчпАъ. 
J{ПЛГПUR, 

Твой процессъ ? 
князь. 

Ra1юii ороцессъ, куu.1еты. 
[квлтппл (всторону). 

Rуп.1еты . - Мп..Jый друrъ, прочтII пхъ поса.орtй. 
J, u язь. 

Прочесть? 

1s в я rII в я ( встороиу) " 
Овъ пе ппса.1ъ ! - Ты хочешь, чтобъ проutты 



.22 ДраАt,ати~еснал "щтеро,тура. 

Сей,асъ-же бьыв? - Дай! что можем, бы11ь 11в.1tй .... 
К В II З L, 

Б.1аrодарю. 
ка я го пя. 

Да, все, что ты вв пишешь 
Пре.1ество. 

к в II зь ( всторону ). 
Это что? 

KDII ГО ПЯ, 

Ну, что-аъ, мой друn, •aтaif. 
s в II з ь ( всторону ). 

Не этого я ж,4;а.1ъ. Ты посА't пхъ JCAыmom~, 
квлгпвя. 

Нtтъ, 11 хочу ceJlчac') ...• А вотъ опп .... подай -
к о язь. 

(Буi)то г"тi)л 8?1 бу.tшгу.) Ахъ, это пе оно! 
кв II ru в я. 

I,акъ пе овп? а что-ае? 
К В II зь. 

Затороп11сь нъ теб't, ошибкой со сто.>1а 
Я захватп.1ъ првк;~зпы11 At,,a. 

Но можешь пхъ, прочесть. 
R в яrпв я. 
Изба оп Боже 1 
1, В ЯЗЬ, • 

Аа о процессt ты хотt.1а знать сперва. 
R U ЯГ ПО JI. 

Какая проза .... ФD ! Что это за слова! 
Нtтъ, я от,4;ума.1а. Ты дока задъ мп·.t яспd, 

Что вамъ з а бо тпться о пустяRахъ паорасво 
И въ этоъ1ъ случа't - бы.tа я пс права. 

r; n II з ь. 
Одвако-жъ Аавпча .... 

1, о II r о о .я. 

Ты такъ красвор-tчпво, 

Съ такою сп.tою п чувства п ума 

Пре.дставn.1ъ, что бе:Jъ д-J;дъ ~1ь! може~1ъ жuть счаст.1000, 

Теперь стыжусь саъ1а, · 
Какъ я мог,1а дохоАомъ заппматьс11, 
.Когда существовать памъ до .. 1 жво для .,юбвп. 

Такъ, друrъ мой, по па часъ пе стапемъ раз.tучаться, 

Жить ставу д.tя теб.н, ты д.111 мевл аввп. 
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Что вам'Ь в1, ва~-tяiп · п свtтt? 
Апmь Btpa в ша.1аmъ, Аюбовь п Арум. .aym•, 
А бо,1ьmе on'lero. Ахъ, Аругъ мой, ваппmв 
Ты эту мыс.1ь въ своеъ1ъ куп.1ет1.. 

Наопwеmь ? ... Аа, ... вс праца-..tь ?... Ты MOA'IDmь? 
Что cAt.ta.tocь съ тобой ? 

к п язь. ' 
Я, право, самъ пе зпаю. 

КПЯГJIОЯ. 

Да у.1ыбвпсь .•.. взr..tяuп •••. вtтъ, ты пе такъ ГАЯАВШЬ .... 
А, сочиняешь ты .... Я, Аругъ &юu, пе мtшаю, 

ПожаАуй сочпвяп. · 
СаАвсь, вотъ стоАъ, червпАа п бумага, 

Ну, съ Боrо81Ъ пa'lnnaii. (Сажаетr, е<о). 
к в язь (вставап). 

Ахъ, Btpo'lкa, позоо.tь .... 
квяrппя. 

Н'tтъ, от1, мевя по mara 
Теперь ве САtлаеmь. Пусть мой весеАой взгляА'Ь 

~ Tвoii JJ:Эръ ОАушевАЯСТ'Ъ ; 
С•отрв, я раАуюсь .... а ты? ... 

. кв язь. 
Я такъ же раАъ. 
к в я r в о я. 

Т1к1, смtiся - же. 
• 1С вязь. 

Смtюсь! 
RВЯГППЯ, 

Твой смtх-. 11еяя oyraen. 
к вязь. 

Пугаем. - 1Jtмъ ? прошу сказать ? 
RВЯ rn в я. 

RorJJ;a ты, в е серАясь, пе можешь сочинять, 
То. пе хочу ствховъ твовхъ за эту цtву. 

к п язь. 

Но отчего въ теб·t я вожу перем'tву, 
Которой я попять, eil-f?ory, пе r,югу. 
Чему см1.еmся ты ? . 

кпяtипн. 

Ты пзъ себя ВЫХОАВШЬ, 
князь. 

Опять съ ума меня ты сводпmь, 
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И это, право, я пе .1ry. 
кuягпвя. 

А АаВП'lа ты .1rаАъ ? ... 
RП ЯЗЬ. 

Не далъ. - Но cit.taii Аружбу, . 
Скажи filв1; пос11ор1iй, чего-же хочешь ты? 

RПЯГIIЯЯ, 

Чтобъ "ы оставп..tъ с.tужбу, 
Процессы 11 д1;.,а, вс1i эт11 оздоры, суеты, · 
Rоторыя Аюбвп и счастiю поъ1tха, 
И сАовоиъ, я хочу, чего же.1а..tъ ты самъ. 

к вязь. 

И это все ты говоришь безъ с&11.ха ? 
квяrппя. 

Л.11 что-жъ см1.mваго тутъ ? у пасъ о.4ппмъ мужь.ямъ 
Позво.1ево весчаствыхъ жепъ Аурачвть. 

кв язь . 

Ба! Это 11то такое звачпn? 
квяrивя. 

А то .... что, ваприм1.ръ: Прiютпвъ ва.4ъ женой 
См1.ется цt.1ый вtкъ. 

Кв язь . 
' Но это быть съ тобой 

Не иожетъ. 
кв яrп вя . . 

Потоъr у, что .ты суоруr-ъ прпмtрвый. 
i< вязь. 

По крайвей· мtpt вtрвый, 
Прввязаввый Ауmою всей къ жев1.; 

Жввущiй ААЯ ел б.1ажевства; 
Который хочетъ вп.l(tть въ вей всt совершенства, 

В.rюб.1евпый по уши въ пее ? 
к вяrвв я. 

И все 
Ты это rовориmь безъ см1.ха? 

кв язь. 

Что за вопросъ? 
R в я r и в я. 

Да пе его - .1ь ты самъ, 
Сейчасъ мвt сдt.tаА'Ь? 

1( пя з ь. 

Ка11ъ? Но ков11вть 40.1а:во вам'Ъ. 



XfO.f'&- зщщ~~' 
к ... ,rп Blt, 

А ,то? 
. •1\В ЯЗЬ, 

Ахъ, что тебt" 1;101110Ayif, за .утtха' 
l\'lцt rоАов.у ~ружпть? 

1( В 1f f П В R. 

Да oт'lero- жъ ов,~ мо~ мцА~1ц другъ, кружится? 
НеужАп ом. .1юбвп? 

' князь 
Ахъ, ес~цбы AIOQ~'f~ 

Умt.щ жевщц~.С~\? J.(JRЪ riJЫ ... , 
к вяrп вя. 

ТI\К'Ъ DOJЧ,!ITJ,~Я 
ПозвоАьте у себя. 

RВRЗ, Ь, 

Да, точи.о, я .1юб.1ю 

Не porttюm'Jeщ~п1 '4~ rо.ювою,, 
Но сер . .ще~ъ пснревппмъ. 

нвяrnпя. 

А раз~'J; я съ тобою • 
Не пскревва? 

к в язь. 

Ахъ ! Я притворства пе терп.1ю. 
R В Я ГО В-11, 

Но пвоrда въ вего завоJятъ васъ певоАьво. 
кяя з ь. 

Ты уАьrбаешса чему? 
квягпоя. 

Такъ, мяt смtшяо. 
кв.а зь. 

ДовоАьво: 

Ты знаешь пли яtтъ, мвt это все равно, 
Но все тебt сказать я доАжсвъ пепремtпоо, 
:Чтобы успtт~ . мtVt в11> ll'OМ1/, въ чемъ прежАе ве усп'l.tъ. 
Съ тобою говоря, каw,ь ~•ужъ rrвoo, отюровеоп.о, 
И с.ювомъ, чтобъ ва умъ тебя павесть 
Въ прптворствt я псr.,чъ ycotxil, 
Котораго пе мом. .а правдой пропзвесть .... 
И сд1ма.1сл теперь предметомъ смtха. . 

К Я Я Г П),1.11 ( Cli 1tувсm8ОЛО ). 

Прмметоъ,IJ,;е*а . ,U!t1'J> ·K.tJUl:yc.a. 
IHJ ·ЯJI ~. 

1J iJ'OГO 
Отд. 1. 
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Достовпъ может,ъ бытъ, по повторя~ тоже, 
Д..я оправАапы своего, 
Что ты всего 'ва cвtn мв1. Аороже ! 
Что мужъ твоif, также, какъ ж~впхъ·, 
Тобой· Аюбпмымъ быть счптаетъ первымъ счастьеиъ, 

Что викогАа супружввмъ самовАастьемъ 

Не буАетъ привужАатr, овъ скяоввостеii твоихъ, 
Но, какъ отецъ п м ужъ, обязавъ 

Опъ о А1ыахъ свопхъ п ещпсь; 
Овъ б.1аг0Аарвостью п qестыо съ сАужбой связавъ. 
И бу Аетъ ВСА мужпть. И такъ, мой Аругъ, рtmись, 
Ты ?(ОчеmЬ -АП разсуАRОМ'Ь быть С'IЭСТАИВОЙ, 
И.11, ромавпческп нес11аст~я вымыmАять, 

· И цt.1ый вtкъ живя Мальвиною тоск..tввоii, 
Себя, сестру и мужа огорчать? 

квягввя; 

Ахъ, Боже мой .... Аа овъ.... овъ правъ .... веспорю въ этомъ, 
Но я .... я о..tачу ужъ ооqтп. 

к вязь. 

Что это за письмо въ рукахъ !воuхъ? • 
I,B ЯГИ П Я; 

Прочти. 

. князь . 
Твое письмо? 

квягпвя. 

к~ сестрt. 
1(8 Язь. 

Rакъ я .... 
КВЯl' DВЯ, 

Ово отвtтом11 
Пуст). бу АеТ'Ь А.IЯ тебя. 

'. князь. 

Я, право, пе оой•J, 
Какъ иогъ забыт,.... и 'ITO по этоr.1у письму 
Я ,.;о..tжевъ зак.~ючить. 

к вягввя. -
Что вся развязка въ эт.о.~ъ. 

князь. 

Не мучь uевя: скажи! 
кв я гввя. 

Разсмtif ся, '1'8К1' -с1аа1. - . 
к вяз 1, (обнимая ее). 

Ахъ, свова я жеву п мастье нахожу. 



П 311 Щ П АЛ С J О В Е С Н О С Т Ь. 

МУДРЕНЫЙ КОВТРАКТЪ. 

РО!\IАЦЪ ВЪ ЧЕТЬJРЕХЪ ЧАСТЯХЪ , 

U. П. DOCIIPEVEUC,RЛГO, 

•нсть ВТОР1Л. 

ГJАВА I. 

,Д..я poi1нaro и оконча1еАьщ1rо портрета жевщиlfld - ра
зум'liется, ~ъ р!>иан$ - самая Щ)Jезн~я вещь заг.,1nнуtь, 

ноrда щ111 9АНа въ свQ~ !Юмнатt , эацершись отъ AO-
igi:»uыx,ъ свиА~е~1ей, 1пиwетъ на огромнщ1ъ почтщюв~ъ .1и

с:r1; пос,щнiе t,'Ь с~ое!\ , ЗаАушевноit ПQApyrt, - а у , 1щ1<оi 
ИQJQДОЙ .дtвушки Н$,'111, !!ЭАУРiеВШ,J_Х'Ь ПОАРУРЪ? ПО.{f>ЗУ,ЯСЬ 
::1авплнымъ П]}BBOJJJ цвт9ра t.t11т ~ть невиди~шо,П заnовtдп_ыя 
IJИ СЫНl Аtвущещь , П()QМОт.римъ , что Т8Щ)_е ПИС6А8 IO.tiя 

Пt1тровцf\ PaiщrиJJa 1\Ъ срреП задушевц9ji ирс1щтутщ,ой no-
дpy.rt Jиst .Peм,ciщfi. !Iиcf?MO , по видим()~у, О'-J~нь · ААJшное . и 
AQ~iIНfO быть llCltpel!_Ue~, потому что _«11.Ш.)IШIЩ АО Д jl8ДЦ~'fИ 

•Л$1f'Ь ещf3 J,Qtt-~\\J(Ъ говоратъ друrъ дpyжI,S't· ·nраму .... а I(cтii~ 
'tlf, ~1ожщ·ъ бt,1rь зто ,письмо объяснитъ .намъ и нао',J1ояще& 

по~рже11iе A?At ,r~р.~~11ъ· нашего разсказа, - ,ибо утро, въ ко~ 
торое проRрадываем,011 1t!Ы въ 1\а~1шетъ ).10.IОА!>Й РаJiити11ой, 

Отд. 1. . t 



2 Изящная сАовесностъ. 

быАо ровно черезъ три недt..tи посАt знаменитаrо обtда со 
спаржею и шампанс1mмъ, на 1юторый мы въ свое вреш1 при~ 

r АашаА11 оАаrосп..tоннаrо читатеА11. 
"Нс можешь ты себt предст1.1в11ть, 11ш.1ая Jlиза, - ш1са.ш 

ЮАiл Петровна Ракитина 1<ъ своеП задушевной подруг·t PcJIЬ
cнott,-нe можешь ты себt представить, съ на1шn1ъ пеизъ11спи-

11ьшъ у дово,1ьствiемъ n принtшаюсь за перо, чтобы писать 

RЪ теб·t t Rorдa я повертываю 1шочь въ двери ' n10ero 1шби
нета, чтобы ОС1'31'ЬСЛ одноff, 1югда НАаду пtс(Ю.~ЫЮ АИСТОВJ> 

по•1товоtl бyJ1iarи п ередъ собою, подвигаю къ себ·t nюю чер
в1шщу и, запасаясь оrроnшьшъ па1<е1'оn1ъ и палоч1ю!1 сургучу, 

всt зти, безд·tльные для друrихъ сборы, очень милы и nрi11т

вы для мен11. ~1п·1; всегда RШiiется въ эtи минуты, что это я 
собираюсь сама въ дорогу, чтобы повидаться съ 11шлымъ друш

rюмъ мо11111ъ, моею •1у десною , доброю Jli1зoю I Та1,ъ-бы, 1,а
жется, сама и завернулась въ шшетъ, вмtсто счаст..tиваrо 

писыш, 1<ъ котороа1у л тебя ревную, и полетt,tа-бы обнять JIIOIO 
хорошевы,ую Аизу, съ нотороИ я сто.11ыю времени не nи
Аа,,1ась I Въ-самоJ11ъ-дtлt, ш,.111111 Аиза, не знаю, юшъ теб1;, а 
uн1! эти подгода нашей разлу1ш поназа..tись, право, А'ьтъ за 
десять I Такъ скучно и медленно для меня тянется времn въ 
разлук't съ тобою 1 

"Странная вещь , nшлая Jlиза I Мнt и ног да кажется, что 
в создана и отдиrа въ 1\а1tую-то особую ФОрJ11у, ис1шочи

теАьно принадлежащую мнt одной. У меня все щ1кiя-то осо

бенности и въ жизни и въ с~шоn1ъ моемъ хара1<терt. l\'lнt все 
нажется , что я 1tа1юе-то искАючитеАьпое созда нiе. Пои
вишь, Аиза, с1ю.1ыю рµзъ бывало, и ты и всt nюи подру
ги прnстава.ш 1ю мнt съ безпрестанными разспросаJ1ш, от

чего я всегда та1шл скучная, грустная, не любJIIО при
m~иать участiя во всеобщихъ иrрахъ, ни nъ дружесl(ИХЪ 

разговорахъ? отчего я всегда ylfдy въ уrо.101<ъ 11 сижу одна 
ИАИ со слезаа1и 11а r лазал ъ, 11ли съ 1шиrой, 1юторую держу 

вверхъ ногами? Обыкнов е1111ыИ nюй отntтъ всtа1ъ вамъ бы-
11а.1ъ : "Такъ, ничего, л пе совс1шъ здорова 1" Но это было не 
танъ, не ничего, и больна л шшоrда 11е бывала. :Меня толь
ко мучила 1,аnая-то н еобъ.1,1снш1аn грусть, пустота в·ь душt, 

страхъ чего-то без вtстнаrо , неопредtленваго, но си.,1ьuо дtИ
ствовавшаrо па мое дtтское воображенiе. 



Jly~peuыu нонтрантъ. · з 

,,Давши тебt сJово при рnsставаньи, 11011 добрая .l11за, 
ПlfСать не писыш, а ААИШIЫЛ ПОСАанiя, Jl хочу Д01(8Зать, что 
умtю держать 11011 об·tщавiп , 11 пото!1у хочу употребi1ть 
цшую ночь на . бес·му с·ь тобою, въ которой поАробно опи..
шу и мою настоящую ж11звь, и всt мои чувства, одпимъ 

1 

сАовомъ, все то, что м-ешr теперь О!!ружастъ, что 11 чувствую, 

чего наА1;юсь, и чего боюсь.... Та1<а11 по.шаа и искренняо 
Аружескал откровенность облеrчитъ 11 собствевную мою гру дъ, 
которая по.~'ва разнород11ы~111 ощущенiа3ш f 

,,Л вполнt ув'tрена, :мол милаа .Жиза,. что ты ·по npeii.нe
мy Аюбишь твою Юлrшыrу, и принимаешь теп.юе участiе во 

все111ъ, что. до пел 1\асаетс.11, nъ ч емъ, вnроч емъ, .11 и не · со
мпtваюсь, знал тоое дсброе 11 прекра сное сер..ще. Л теперь ·хочу 
nроси•1·ь полю1rо твоего внш1авi11 и дюке сов·tта, ибо ,i·t.-10, 
о которов1ъ пойдетъ теперь р1,чь, д,111 11еня с.1иш1юмъ вttжн~. 

,,На дпяхъ, ,,оъ одно nре1<расное у,·р о", употребАяя при
пятое ро11а11исташ1 выраженiе, когда н еще была не coвciJrЬ 
одtта, въ DIOю спа.rьню вошла Домна еоминишна - люби
мица 11а~1аши, r,ai,ъ уже ты знаешь, 11 съ 1ш1юю-то осо

бенною, еП одноtl прниаА.tежащею 1шнерою улыбатьсn, i,о
.1ожиiа мп1,, что сетоднn у взс·ь бу детъ 061,Аать новый гость, 

вакой-то npitзiкHt изъ Петербурга. _ . ' 
1 ,,- Кшюе-же 11н·t д13Ао ло этого noвaro прitзжаго госта, 

0оминишна ? равноАушна сказаАа л. 
,,- Ка1,ъ . знать, матушка-барышшr, отвtч!}Аа, прищуривав 

значительно А1шыt:1 г,1азъ свой, старушr,а; моаrетъ быть, ес.1и 

не nамъ до пего, такъ ему АО васъ бу детъ A'tAO.f 
,,- Не понш~аю, еоминишна, что ты хочешь этимъ с1(а

зать вш1;? говори прлм13е; ты что tшбудь вtрно знаешь .... 
,,- Kaкin вы непонятпьш, м ату ш1ш , барышня, прод(Шiiа.,а 

въ то31ъ-же тов·t е0Аш11ишна, 1,ажетсл, не сегодня роди,1ись.: .~ 
Д прямtе гово-рить еще п11 11еrо не могу, пото11у чтq прn: 
маго д·uла еще не начиналось. · 

,, - Опnть пе по11имаю, . что ты хочешь сказать! Да · 1<;0 
'I'mюй этот·ь пiэтербургсиin гость, 0оминишна? · 

"-А вотъ can1a сегоднn за об13до~1ъ увидишь и узнае~~ 
иол рRсt, расавица ! Им ·tй 11аАенькое терп·.tюе 1 

"Л задумаАась не па шjт~;у. Что значили с.tова sт9I 
странной старухи? По пустому она-бы не npnш.1a хю 11вt 

,. 
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в в~ нача._..1,_а Т!lКОГО :му ,4рераг9 и ~1\Г8!4()ЧНаго р{'ЗГЩ~ора. Ка
l(Ое-то темное nрfдчувствi .!} гощ~ри.Ао 11шt, что петербургсю).i 
i:ocr,ь обt.~аетъ у насъ ~е даромъ. U и пе ошиб,1ась, потоq 
что в:ь это-же· утро узвl!ха отъ па~ашt1 съ мц111ащею, что l 
пасъ дtПствительно бу 4етъ обt4ать 1110..104ой че"ювtкъ, 1юто":' 

р_а~о ·uрочатъ мнt в1, шеии~и ~ да ~ще въ. добаво1<ъ и и~ 
ОАИвъ, а двое. Оба мох94ые .tюди, 1ta 1tъ rовори.ш папаша <.'Ь 
аiо111ашею , оба богаты , хороши, и оба .ищутъ руки мое.й. 
Одинъ ПО.4Ъ протеццiей папаши, дpyroit подъ протекцiей "Jl::":' 
J18ШИ. 

-~ ... дtйс:rвите:.tьно въ з;rотъ с~мый день иеж.4У про!IИМ:Jt ГQ:
с1:ями пp_itX:Ы!J 1tъ ВIJ.МЪ два НОВЬ!!) гостя, оба мо.104ые J.I0-
6":, очень пе дурвце собой 1.1 обра;юванные на сто,1ыю, •ц·о 

B~'I! прiцтно сJушать. !J~рuый из·ь нихъ, ВаАерьянъ Гриrорье~нt!l'Ь 
Вt.1ьско~., (?ЫН'Ь стариннqй пр ятеАьницы J подруги мама
шп_~ой,; второU Петръ Григqрьевичъ Чернищtiif, сьш11 ста
р~нцаго друга и сослуживца пап аши. :Не !южешь ты себt пре.1:::
ст~вить, моя flОбрая Аиза, КаI<ую жалку10 Фигуру предста
в.1я.1а ИЗ'Ь се~я В'Ь этотъ рО!(QВОЙ, ОФФ.IЩiаАЪПЫЙ обtдъ ~~ 
IQ~ив~ка? Я то I<pacнtAa, Т() бAtдf{tAa, гоцор11Аа съ тру
А,ОМЪ и почти пе dOHИIЩl.lI, что я rщ1орю, TtJIЪ 6()J'4e, ЧtО 
въ зтот·ь обtАЪ яниманiе ..-е т9:1ько ,.k~риховъ во~хъ, HQ 
и всtхъ обычныхъ гостеit щ,ш~хъ устре11.1енQ бы.40 
на ОАпу меня. Какъ-бу дто вс~ QHII TOAJ>KO сеrо4Вя и 1~1L-
~tJ11 ие~я въ .пе,1tвый разъ .B'J> )«Qзви,! Какъ-бу ,tто КШ.КАО
!r ИЗЪ ЩfX'f? .ПРИХОДИ.ЛОСЬ цепреJl'J\.ШЮ ПО жребiю Ж0ВИ'J:ц~ 
са на 111нt ~ ~очетъ-,:1_и он'f?, не хо~етъ-.ш ! С1юнФузишься пр 
н~в~м't. У пр!iвите.1ь д't,:ta;tъ .дз;ь с,ебц пресиtmны.11 грима
сы и о вреяенst!JЪ та1<ъ взг4яАмщ1.1ъ .на петербургс~wхъ го:ое 

cтelt., какъ'-бу4то ~от1м.ъ спр9сить µъ: ,,А ~то, rоспоА~, об-n
АЫВаАи-Аи в~ ~оrда-впбудь т.акъ богато и сытно, ка1<ъ те ... 
перь~? Отару'!l 0о~ttинишна ~езnр,есц1вно перег.4ядыва,JаQ~ 
изъ-за двери' съ маа~ашей и щ.euta.1a с,ебt 1Jто-то \f.ОА:Ь 
ПОС'Ь,_ J(aI{'Ъ-OY ~ТО ~!)AIICЬ О ycпtx'n )ЩЧ11В81ОЩЗГОСЯ ,ДЪ.1!',··· 

,,По въ саnщИ-~!1 в~щ~ это ~Ая .меня на'lИвающееся ,4:Ji-
.l!)? Ка~ъ оцо ро~~етъ? Чtмъ 1щпчитсл? О_трашно и по~у-
11ать. . 

,,,.Оба петср~урrскiе г.остя ОСТJ1Вадись у насъ лочти весь 
l!_то:rъ ~евь; съ каждьшъ изъ щ1.;t.ъ .rовори.ш я по вtско.1ьку 
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Мудрешлil: нourtipaxrm,. J 
fа,Ь• d раз.!ичныхъ преАм~тахъ и, с1шзhть· праnду, Jl1з~; mi 
O~IIOГO l!ЗЪ них.ъ пе-АЬsя hpll'JИ('AIПЬ J(Ъ т•tмъ noul:.tыn ·i-: ФрtШ~ 
~fям'Ь Фразераа1ъ, съ 1юtоры&ш 1Je о •ншъ говорит15, ~ро»Ю 
танцевъ, поrоАы и nocAtдш1ro 1юднаго рома11са и.iи Фасопtt 

п-1атьл. И Червиц~;iИ и Б'tАьс 1юi1 .поди весьма образоваш1ь1е; 
Об'а они довоАьио доАго путешествоваJи по чу11шмъ r;раям'Ь, 
в11дtА1,т, САtдователь1:10, 1шог'о АЮбопытнаго 11, щ11(Ъ 1,ажстсп, 

.цtftствительпо не потеря.10 своего времени и денегъ дароn1·ь. На~ 
6Jнодательвыft умъ ихъ ycn·IJJЪ 11з1мечь себt ПОА1>зу из,; _мuora..il 
го, на что дpyrie мо.юдые люди пхъ л1>тъ IJe обрапш1-бы tf 
11инутваrо вшшанiя. - Оба они гоnорнтъ очень :хорошо, 110 без-в 
педапТИЗD111. Высl(8ЗЫПЗКIТЪ CBO II сужденi11, но не рt-зко; что 
же ш1сnется до uapymнocтn 11.хъ, мnл добрал Jиза, то с1(а..: 
жу тебt no се1,р_ету, что оба 11сrутъ назваз'Ься безъ пре
увеличеniп iipa c aвцн~in, ра зум'l!стс n, liail,дыll въ своем•ь род1r. 
Петръ Гриrорьевичъ Черни ц1,if;! , 1,андида1 ъ въ жеnихи ~in·t;· со 
стороны папаши, 110,юдоit чел овt1,ъ, б•r;Jиnьr,utl, румяненькоii li 
въ добавонъ съ nреш1.1ешнша1и, черньшп юшъ смоАь ус,жа~ 

111и. Б зr.Щ1\Ъ у него быс1·рый, разговор лшвой-, весеiый; оп* 
бо.1ьшоМ хохотупъ и съ· 1111n1ъ 11~удрено соснучитьсл - 1ютъt 
Dce, что л no1<a ыоrла п у сп·t.ш з:н1·1т1ть въ nемъ. Ва.1ерьvнi 
fр11rорьеRпчъ БtльсшНt, шшдиднтъ въ л:енохи мпt со сто~ 
роны ш,маши, хоть п тar-;r(e хорошъ во всъхъ отпошевiuхъ, 

1шнъ Черющt{i А, 1ю Iipacoтa ero совершешю nротивупо.1олi.::. 
11а съ первьш1ъ. Овъ довольно .nысою:1го роста, совсршеuныf 
б..tондннъ, съ бо.1ьши111и го.(убы~111 г.н~ зшu и, въ которыхъ -6-ез
дна чу,вства 1:1 вырnзитеАьнос·rн, а nодъ часъ шшой-то c1·pa-
cтiiol:i 1:1'trи и 111е ч тате.,,ыrоfi эоА')'n1 1швос111 . Опъ ue болъшоlf 
охотшшъ говорить, uo за то, 1югда заrоворитъ, общее вни ... · 
llia пie неволыrо nр,нювыва~тсn 1,ъ 11е~1у. Са1 ·1;етсл р•t;дко, ча-• 
ще задумываетс 11 , но эту зnду~~чиnость 11е.1ьзл назвать rpy.:. 
стiю, а с 1юрt е r..~убо1юю и 1;акою-то затаенною 111ыслiю, 1ю .. • 
торал J1евольно nроб11мется nаружу и о-~:nечатывается npr,o 
11а его лбу. Jlnцo его и~111етъ ту матовую блtдность, 1юто~ 
рая не выражае,·ъ · coбoit бол·!Jзненности т•fшt, а дt.«аетъ~ 
толыю пнтереснЫ!tЪ !tOJoдaro че,10в1,нn; взr.шдъ его пе быстрt.;· 

по за то nронинаетъ теб1; npn&10 въ душу. ЛоАпоtl уАыбtнr' 
я у н его пе видаАа; вотъ все, что н з-аи1tтила пока. 

"Ты .tегко nюжешь представить с'еб1i, IЮЛ Аобра.я .Iиза, .W61 

http:������.10


& И.тщная сАовес11ость. 

посАt перваrо свиданiя съ обо11ни мо11m1 женихами, ночью мп11 
сп~.1ось 111aAQ. Мысля, одна друrоИ страннtе, одна другой но
,tе, безпрестапuо тtс11ились въ головrt 111oelf, и отъ зтихъ 
нецривьiчпыхъ дАя 111еня а1ысАей, са&1ая голова моя, что пазы

вае.тся, совершенно закруашАась. Къ концу ночи, nпрочемъ, 
i,зо всего это го xnoca образоваАась ДJII 111епя мысАь 11 до
ВОАЫIО ут1;шитеJ1ьнап въ 111ое~1ъ поАо,кевiи: есАИ '&tе1ш и хо

тятъ выдать за111ужъ, no-1,patlнelf-11'tpt ни од~нJЪ изъ настоя

~ихъ ilЮВиховъ вюихъ 1ш стари!iъ, ни уродъ, а tcoтopыit 
изъ ш1хъ лучше, .n 11 сю~а еще нс знаю, да едва -.1111 и бу

/J.У 3Н81'Ь П0.40iIOIT0AbHO. В.4IО6ИТЬСЯ - ВЪ TODIЪ ЗВаЧеВiИ ЗТО
~0 мова, · 1шкъ я досел1, пош1ш1ла его - 1,ажетсп л не . 11югу 

QИ въ oдnoro пзъ нихъ. По,~ожителыrо противпьшъ пазвать
rаюrсе по чпстоt! совtст11 не 1110ry ни 1ютораrо .. .. Не .знаю, 
что бу детъ дnАЪше. • 

"Въ нача.tt nюero ппсы1а, я с1шза.н1 тебt, J11за, что хочу 
проепть твоего сов·tта nъ это~1ъ СJИШRО111ъ naжFt0~1 ъ для ме

IJЯ ~·tлt; но те1Jерь , подуn~а nшп объ этомъ хо роше11ы,о, ви

жу, что ты, прп вceft свос0 .11юбв11 1ю n111·t, пе Dюжешь заоч 
но и не зная соверщеuпо зтnхъ претендептовъ па м о ю ру-

1,у-ничеrо присов·1>тывnть nш·н, 11 потоJ1у теб·t,uрrrдется АО

J!О.11ьствоватьс11 с1,роJ1ною ро.,шо повtреппо" n~оихъ зэдушев

вых·ь таliвъ, ноторып 11адоб110-же передъ 1,tn1ъ-иибу дь, врема 

отъ времеuп, вы.швать uзъ по.1110!1 rpy дu, •побы eii н_е бы110 
САИШ[ЮJIЪ тлже.101". 

· Пt1сьш\ въ пшоа,ъ ро.41;, 1,а 1,ъ иро·ю.1ъ ш1шъ чптоте.tr,, на-
11а.ш · ежепед· 1 ;.tы10 л етать огь 10.1 i11 J/ етровны Ри1штиноit 1,·ь 
~л задуu1евиоМ прiятел1,111щ1;, .J111з ·щ бояс,, щ1с1,учить · чнтате
·1'° д1,ви 1 1r.еМ бо.повнею, и з11ан, что 011·1, пе та~.ъ терп't.,1ивъ 

11 сnиоход11тсле11ъ, 1шn·ь 11 хъ подруг11 ~ 111ы огра~шч1шс 11 то.!fыю 

выпис1юю изъ этихъ пuсе в,ъ того , что идетъ 1,ъ д·tлу, и.1r1 · 

прав1мьпtе с1шзать, 1,ъ ходу· ш1шего пов1~сп10 ванi11 . · 
r "Б1;.1ьс1юМ и Ч_е р111щ1,iА, п11сrш1 nъ пос.1 ·tдствiи вреn1еви 
I.Oлin [lетровнn . Ра1штиш1 1,ъ cвoeli прiяте.1ьниц1; , САt.1а.шсь 
(!аши.3ш постонrшьш11 п ежедневныnш rостлn1и. Оба они ynl't-
.1111 наr,ъ-то оч еuь сноро 11 1 ;о ропю сбJ11зитьс11 со всtмъ ка

iрш1ъ .домо111ъ, вюя 11ш,1ап .Jlиза ! 11 паrrаша и n1aJ1nшa полю
биАп . ихъ равно обонхъ. Сначала, разу~1tется, Ii311iдan сто
)?~На выхваJл.&а бо.1ьше своего кандидата, по теперь мн't-

http:������.tr


7 Муорены1"i нонтранm'3. 

вiя О нихъ обопхъ R81{Ъ-ТО уравнов1ЮИАИСЬ 11 В38П11НЫЯ по
хва.1ы сыпАютсл па обоихъ съ одипа1юво10 щедростiю. Весь 
,4оn1ъ ш1шъ, 1:1аtшная съ бп1раrо управитеАя Авдея Се
меныча и второit. особы въ ховi~йств't, п ос.11; 11амашII, Дом
ны 0ом 11 н11швы, отъ ю1хъ совершенно безъ па11яти ! Па 
ю1хъ Аюбуютсл, не отд·tАяn иэъ пихъ одного отъ другаrо. 

Это наr(ъ-бу дто два 11ышны 11 плат.ьл, 11эъ I<оторыхъ 1шждое 

Rъ ..i1щу !1111,, по •ш·tвiю нашей дворнп, и еще они раду
ются беэсоэнате.1ьно, что танихъ хорошuхъ п.1атьевъ пара 

у ихъ барышнn, а пе одно! Добрые, но въ тоже вре111я п 

стрRПJIЫС .IЮДИ 1" 
ll1, сАtдующсмъ за симъ п11сы1t 1<ъ cnoeit ПОАJ>УГ't, ЮАiя 

ппса.1 а с.1 ·1,дующее: 

"Вчера п апаша и !Jan1aшa им·tли со шюю объасвенiе на 
счетъ обоихъ !юихъ жениховъ, по то.шу отъ 111е1ш доби,1ись 
СА 1ншюмъ не~шоrо, потому tJТO, по правд·в сш1эать тебt, ..llиэа, 
п. истинно ne знаАа, что отntчать .1н1ъ nо.юilштельяо. 

" По пра вдt с1н1эать теб·1;, душа ~юя, оп о,4инъ из·ь жеяиховъ 
1110пхъ пе дt.tаАъ -ашt даже издаАе1,а того, что нащваетсл любов
пыn1ъ обълсвенiеn1ъ, не сJ1ютря на то, что сJучаи 1,ъ этому 

очень не рtд1ш и я ,4аже зачастую гу.~яю съ в1ши по одп 

uач1,·t, то съ т·tniъ, то съ друrнмъ , по наше111у оrрошюму, гу-

, стоD1у саду. Червиц1,Ш nce хохочетъ, БtАьс~юй _все эадуа1ы
ваетс11, л, съ моеИ стороны, IШ[{Ъ вtр 110е зep li a.10, отражаю 

ихъ обоихъ: съ одю1мъ хохочу саш1, съ друrш1ъ мо.1чnJи

µа. Оба опп, по моему ~ш·1;нiю, прекрас:t1ые люди и &юrутъ 
составить счастiе 1шшдо!1 жепщnеы". 

" Романъ ~1oel1 ж11зни мед.tешю подвиrаетсл вперсдъ, 11ншш 

.II11зn, пr1сrш1 РаюIТJша нъ своей подруrt, спустя 111;с1юлыю 
npe,11eu11 еще. Времл мое nponcrжy л превесело. l\!ы начали 
чаще nы·tзi1шть съ 11raAiaшetl. Быnаемъ въ ·rea·rp•t и собранi

nхъ; Б Li,1 ьcнof;i · ,И Чepнrщ1<iti постоянные наш11 1,аnаАеры, и на-. 
nал~ры, по пра вд·t с1шзать~ о чень .~ю~езпые п nредупреди

тельпые. Л 1,а 1,ъ-то таt,ъ прнnьнаа 1,ъ шшъ обоив1ъ, что· 

они C0CT8BJIIJI0TЪ д.ш !H~Hll IH\RЪ будто одно ц·tлое. Одинъ 
безъ другаго, Itailceтcл, ою1 не быди бы танъ хороши , и я 

въ n1ысАяхъ .uоихъ привьшла 1,а1;ъ - то ве отдtллть ихъ 

друrъ отъ друга, канъ запахъ отъ- цвtтка, пу право вс't эти 

вещи СА}'Ч810ТСЯ 'ГО.!Ьl{О со ))ВОЮ одпою, МИJаа Jиза 1 



8 
" Пtt~щiеся1 диипные вечера, ltp()-JJ'()i,1имъ м~ .46'"8 

em,e вece.tte, пежеАя при нашихъ выtз~ахъ, ибо nct вти 

вечера, ка ,,ъ можешь ты осб11 пре.~ставить\ .llиза, оба м'оk 
же11пхи проsодятъ постоянно у васъ въ дoait. Мы собираем
ся въ тtсный кружо1,тъ окоАо боАьшаго I(амина, даже папа~. 

ша оставхлетъ мiюrда обьшновеяньш свои работы п сиДJJтъ 

съ шнхи д'алеко за полноч~ - и · что-же ты ду1шешь дtАаемъ 

мы? Хохочемъ, б0Атаев1ъ пустаtш и вреhш .1етитъ непримtтно. 
"Г.1авнымъ 11птересоD1ъ этихъ до11шшнихъ вечеровъ наmихъ, 

-впрочемъ, бывшотъ разсказы обоихъ 11юлодыхъ АюдеИ о их.ъ 

путешествiи за грающею, о тоn1ъ гдt они были, что вид·tли, 

сАышалп и дажо п еречувствовали въ это вреа1я. Н1шоторые 

изъ этихъ разсш1зовъ, а въ особенuост11 чте.нiе дuевникопъ 

о.хъ вошка, т1шъ 1штерссны, что ихъ зас.11ушиваемсл нетоль

к6 мы, но даже it сп,ршш СеА1енычъ и 0ошfыишна, 1юторые 
таt1.ояъ, а и ноrда п nвno прuдвf1rа~отся посАушать 11аше чтеп i е t;, 

ГliBA П. 

Проm.10 сАиш1ю1111, три 111tсяца съ-тtхъ-поръ-nоръ,ю1Rъ па1II'й 
два repoir, Б-u.1ьс1\о!t И' Чершщ1{Ш, въ первы~ разъ чшали спар
жу и ш1Ап шаа1п~шс1юе за гостепрiив1чивымъ ст0Jо~1ъ Петра 
Спиридопыча Рщщтш1а, вре111епи, по впдшюа1у, дово111ыю доста
точно ДАЯ того, чтобы подuивуть впередъ пропсшествiл пе 

ТОАЫЮ въ ромаn·1; 110 п въ д·tt!ствите.1ьноl1 жизни, а между 1 
тtмъ д·t.ia нашпхъ двухъ rероевъ оставалось точпо въ тов,ъ 
же ПОАоженiн, въ 1rотороn1ъ остави.н1 111ы ихъ еще въ 1<онц1t 

перваrо тоnш нашего повtствов:~нiя. 'Ua1inя 111емеппость пе
воАьпо павод11 тъ ю\ '111ыс.1ь р:1зс1шзывающаrо, не дурно-.ш оиъ 
поступиАъ, поn,tстл въ своеJ1ъ р:1зс1,аз13 д-вухъ "героевъ "? Съ 
ОАппмъ, можетъ быть, легче-бы было сладить - а то теперь 

вотъ подt1 ! Ч'Го станешь д·t .шть? Знать спра'Вед,1ива русо1,~я 
посАовn ца, что погпавшись аа двувш за11цnв~и, рис1,у_!Эшь во 

п0Мв1ать ю1 одного .... В о т·tniъ нс 111енм, т~шъ 1,анъ существует~ 
и другая поrовор1<а на Руси: взов1ш1сь за гужъ, не говори 
что не дюжъ, 11:1чне в1ъ посилыю продоАжать начатое, попро

сл папередъ снисхошденiл у чц,тате.1я, хотя онъ - извtст116е 

АtАо-тсгда-то и11енно и не сююходитедевъ, когда его про

сишь объ зтомъ. и ТЭI(Ъ liЪ д·t.,у. 



Mjlj,tmttJ. кotiWtpaIOil.tt. !J 
Пе'l'ръ Сп'ирИАt1й613нчъ Рак'R'rИВъ въ пЬ'6Jtдв~е вре-мл, съ 

1<отораrо начинается продоАЖевiе нашего paзcrtaзa i быАъ чрез
вычайно занатъ, и не и11.rt,я1i по с.1овамъ его, минуты свобод

н&rо времени, съ утра до вечера постоянно з11пира.1са въ 
овоемъ рабочев1ъ ш~биuет'Ь. Въ са nюв1ъ .4tл't, бtдual\y бы.10 не 
АО семейныхъ дt.1ъ, и именно вотъ по 1, аг.ому случаю. САу
чайвы.мъ обраэомъ затащиАи его , зпююмые на выставну мо

Ае.1еl1, с.1tшювъ, картинъ и развыхъ художестоенпыхъ издtлilt, 
въ недавно устроенное въ Мос1,вt ремесАенное учебное, зц
веденiе. Тамъ увидt.1ъ оuъ прекрасную, отчет.шво сдt.1аu
вую :аюде,,ь .401ш, п'рекрасIJой nрхите1<туры - 11 шшъ
же, ynnдn тачю вещь, не засtсть съ CJI 'tдyющaro-are утра 

въ 1шб11петt ААЯ c1toptйшaro устроенin та~юМ-же, ~слп 11& 
Аучшеn а~одеАи, наше~1у Петру Спиридоновичу, и звtстпо
·му, o:xoтюfrif и артисту по этой части 1 Ну , а работа 
пв бе'здt.1ыщrr, ее с1юро не 1,ончить.. .. Это разъ. Вто
рое: Петр'Ь' Спирндоновичъ, вi1.4n: у себя въ дo3tt постолн-
110 двухъ п етербурrс1,ихъ гостей , Б'tльсr;аtо п Черrшцю1rо, 
11 полюбя ~и.хъ обо 11хъ почти въ равном степени , р1шш.4са 

и-мъ сд1мать по подар~.у собстnеввой сво ем раб от ы, тtв1ъ бо
А'tе ·, что 01:ш оба нер·tд 1ю захом1.ш в·ь его рабочi/i 1,абu
нетъ и .побова"шсь на его Аюбпмыя 1:здtдiл. Нr~добво - же 
1>ыАо отб.шгодарпть· ~тююе вш111анiе, 11 вотъ опъ зас·t.11ъ nы
тачunать молод!>IМЪ людлмъ 11 зъ палы~rоnаго, дерева 1юft-1ш<iн 
безд:t.1ушю1 иа паn1лть. 

- Другимъ радость, что у дочерn nдрJГЪ два жениха 
одпна~.и ;.:ъ дьстоnпствъ, говорилъ, улыбаясь съ дово.!ы1ою ми
nою, Петръ Спирпдоцовичъ, а 11нtt толыю дооИна.11 работа в 
хл опоты. 

- Ты-бы .(учше, Пьеръ, rdвopn.ta e11ry жепr~, чtn1ъ jt ..... 
пить 11~одели, да вытачивать вздоры, завядсл дtломъ и поJу

uаАЪ о Юлп11ьк·t. 
- А ч.то .0:1 оу ду АУD1ать о uеи ?; 
- Rанъ ч!J'о? У вей два жениха .... 
- Еще э1·0 не б•tдя; вотъ худо, I(абы ни одпоrо пе бы.а.. 

.10) Аtтъ 11.0.1 сорЬi<а, 1,а1,-ъ у тебл, когда -то , l\fарья Сеа1 евовпа1 

-'- Ио в·t'дь и зъ д'вухъ п у'жп·о выбрать одного, продо.4лш-. 
JbL ж·е~а, шiR1ь будто не замtчаn лущенном въ нее бу лавюt. 

- Же'iiи:1..а ' вюби~ает'ii · ооыкповевпо · не11rtста. 
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Ты таки ничего и не скажешь п0Аожите.1ьнаrо на этоть 

счетъ, Петръ Сп ередонов ичъ? 

- Ровяо i111чero, Мnрья Семеновна; да и вамъ не сов'h
тую, Марья Сев,еновна. Оба хороши. Предостави11ъ все 
самоИ Юлины(t. Н, съ моей стороны, чтобы по1tазать и11ъ, 

что обопхъ ра вно увnжаю, выточу и.uъ р1;шnтельно ·одинакiе 
подар((п-01111 Аюди не rАупые-какъ раэъ с11t1iну1·ъ, что зто 

зн а•шт·ь .... Лроща11' 001ш, .Марья Се31евовна; ты -111н·1; только 111t-
щаешъ .... Право, не до тебя теперь; пошАи сюда 11имохо-
до111ъ стари на Се11евыча; овъ, 1шжетсй~ въ п ереднеf! ковшат'Ь 
растираетъ голубую нраску. 

Та!iъ, иА11 почти танъ окапчиnа.mсь всt поnытю1 Марьи 
Семеповпы узн ать рtшптелъное мнtнi е своего драл.аtlшаrо 
супруга 1ш счетъ п ете рбурrс 1шхъ жен11ховъ, - а знать зто 
ей быАО необходимо, т·tшъ бо.1tе, что сама пев'tста на во

nросъ 11атери: 1,оторый иэъ жеа11ховъ теб't 1tю1<етсл лучше, 

Ю.шныш? обьншовенпо отвtчnла съ веселою улыбкою: ,,Оба 
Аучш е, J111шаша" 1 

При таr(омъ отв·tтt, юшая &1ать не задумается, будь эта 
мать даже холодн·tе 11 ' безэаботнtе сааюй Марьи Семеновны. 

А ·что-i!iе опи - паши двое петербурrс1,iо npitзa.ie, жепи-
- хи 10.,iи Нетроввы Ра 1штrшо"? Что д1;.1 а.ш, чувствоваАI1, п 

шшъ д·1;F~ствова.111? Оч е нь пр ост о. Обn они та1iЪ прr1вы1щ1 1,ъ 
rостеnр iшu1юму, хот1t u·1;с1ю.1ыю и странному дому въ Рюш
т11ис1юn1ъ пер еул1i·t·, что по 1пи все свободное npe~111 свое про
вод1ш1 nъ 11 ев1ъ. IO.lill Петрnвна, сидll у завtтна го 01ша cвoett 
сnа.1ыш, та~,же весело встр1;чаАа своею у.шб1юю 1,а;1<даго изъ 

ппхъ, 1юrда 01111 подъ·tзi1,адп 1,ъ дому. Б·1мьс1юИ и Чер
шщ~.i11 в1, nродо,1ж енiе этого вреn1е 1111 еще болtе сошлись 

• Аругъ съ друг омъ, 1,акъ будто забыuая то, что одиаъ изъ · 
ur1x.ъ 11 е пр е111·1ш1ю долженъ будетъ сд·L,;штьсл въ сщ>роа1ъ вре

ме1111 соnеrнJи 1ю31ъ дpyraro, же11ившись на прелестпоi1 Ю.1ины<t, 
J,оторая по вз~ншно~rу собственво~1у признанiю 11хъ другъ 
Apyry, нравились nniъ -1шиъ неJьзл больше. Стрзпность
Аи этого по.10шенiа , лег1юмыслiе - АИ 11хъ хора ((теровъ , 
tOJЫIO 1шнъ-бы то НII было , они НJI па минуту пе пе

рестава.щ быть друзьами. Oнrr даже ус.ювиАисъ меЖАУ со-
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бою въ томъ, чтобы выбрать кож.40:t1у .4ень · мя npitмa 
и объасвевiн, безъ 0011-tхи .4pyraro, съ Юлиuькоfi - что и бы-
.10 с.4t.1ано иа1и по вceli ФОр11t, то.tыю резу.1ьтатъ всеrо этого 
выше.1ъ почти о.4и11ъ и тотъ-ше. Ю.швька очень .1аскооо вы
с.rуша.1а преДАоженiе и того II дpyraro претен.4ента на ея ру- · 
ку и .... обои.мъ имъ пе сказала 1111чеrо опредt.01теJьнаrо. 

Даопо заиtчено, что не стоАько оп асны µ·tшите.11ьные : 
да и шьmli хорошепькоИ .4tвушки, I{акъ 1111 да, ни nn,mis. 
Это пи да, ни 1trьmli I0.1iп llетровны полвину.10 дt.10 очень 

быстро впере.4ъ а1ежду наши~1и rеро,щи 11 подв1шу..10 имеапо 

вотъ 1,аю1111ъ образоn1ъ. 

0дН81ri,4Ы Вечеромъ, распрощаВШПСЬ H'liCIIOAЬKO раньше О6Ыn
ПОВ0НН8ГО съ rостеnрiпмньшъ доn1011ъ Петра Спприд оповича 
Ра1штипа ВаАерьянъ Грпrорь еn ~J'1ъ Бtльс1юМ 11 , Петръ Гри1 
rорьевичъ Черн11ц1йй, r,режде неже.ш разоiiти сь и 1шждо&rу 

сtсть въ подапныМ э1шпаж-ь, 1ш1,ъ-бу дто по взашшому усло

вiю, прешде за1,люче1шоа1у аrешду-пиnш, почтп въ оди11ъ rо

.аосъ с1шзалп друrъ другу: 

- Вечеръ чу десны И, спnть еще р:шо; пе хочешь-.ш ·про-

rу ..~nтьr.ц? UроИдемсл 111ю1ю..~ыю п·ьш1юа1ъ. 

- Оч е.вь радъ; 11 хот1ыъ это-ше саа10е пред.10;1шть тебt. 
- T·li111ъ лучш е ! · 
И нашп два друга, взлвшпсь подъ руин~ отправп.шсъ изъ 

Ранитипскаrо пер еу.ша п·liш1юа1ъ, пршшзавъ э1ш.палшмъ сво1шъ 

tхатъ ш аrо.ъ1ъ за ИН3Ш. 

- Ка1юо сАавпое вре11ш ! сr,аза.п Черпnц1Шf, 1,аr,ъ-бу дто 

затаrивалсь св·1;жю1ъ вечерюшъ воэдухоn1ъ; та1{ъ-бы, 1,ажетсл, 

и rотовъ проrулать nсю 110\JQ на прод отъ I 
-·- А воздухъ-то ! воэдухъ-то, Пь еръ ! с1tаза.аъ въ свою 

очередь Б·1,,1ьс1tоИ ; пд ешь по у.нщ·~;, а пахнетъ садо~1ъ. Ну, 
право, въ l\ioc1шt nодчасъ бываютъ 1т1.1ышскi11 ночи I 

Похn:~ливш~1 таtншъ образолъ вза1ншо хорошую погоду, 

наши друзья вдруrъ оба за ло.1ча.ш , 1ш1,ъ - будто чувствуя 

всю г ... упость разговора о поrодt, тогда на1;ъ у 1шж

даго изъ нихъ на душ·.1; .11е :1t3.1ъ раэrоворъ ашого . поважн·tе 

и пь интереспtе этого .. :. Оба они дю1,е у.1ыбиу"шсь у1tорпз1 
непно l3ЗГАлнувши друrъ на друга. 
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{t Uаящнr11t. C\,foвecнocni6, 

..:...i. }lьr паж-етtя OtJJfOвepraell'f., C!f. то~ой o()JЦle п~ьtptJej 

пtча.11J1 опwrь Черницкilt, обращзs:оь къ свов)f:у APYJfY· 
- Какое пов-nрье? сnроои.1ъ Бit..tьcкolt, 
- BOIIJMИ ДЭВНЬШ'Ь А8ВНО прйзпанй, что О поtодt pa3roBil..l 

риваютъ тоr.(й то.n,ко, 1юrда пе найдутся vоворить' ни о чell:ti 

АРУГОМ11. 

_... А у насъ-бы с:ь тобоИ наш,1ась иатерiа ,4.1я разгово-

ру 11 1'J:'OM'S зтой, хочешь ск~вать ты Пьеръ, не такъ-.10? 
- Мо;~,етъ быть, что и та~.-ь .-
- Не вюжетъ быть, а точно. 

- Ну, л и отъ точно не прочь. 
- А ес.10 таr<ъ, то не сд1вать-.ш памъ вотъ что, Пьеръ, 

спр оси.~ъ БtАьскоit своего друга; отпрнвимсл к9 - мп·r; ужи
nать, разопье~1ъ бутылrtу добраrо вшща и-· па дocyr't пото,1-

Буемъ о нашпхъ д·tлахъ. Идет_ъ? 
- Иде,тъ ! Л са~,ъ почти тоже хотълъ предожить тебrt;, 

Вал ерьяиъ, выхода отъ Раюпиныхъ. 
- И с.1ав.но, пожа.1у й, хоть I<Ъ теб't! Это еще б..tпже • 
. Сю1заu6, сдt.1ано. Друзья наши черезъ четверть часа вре-

11е11и был11 уже въ Ю!артирt П е тра Григорьевича Черннц-
1\аrо. 

- Ншюго не бы.tо у меил ? спросилъ Чepnrщnilit своего 
че.юв1ша , отдавая ему пальто 11 шляпу. Не было 1ю 11ш ·1; пи
се»1ъ? 

- П nсемъ IIe uы.10, а бьыъ каliой-то то.1сты~ господинъ, 
J<oтopыtl очень шу~1t.tъ п досадывадъ, что не васта..tъ вnc'Ii 

AOisa, OIIЪ даже ХОТ-'tА-Ъ пустпться ОТЫСRltвать ваоъ по Мо
с1ш·t .... 

-'- Нто таrюi:1? 

- Пе зваю, су дnрь; во онъ· остави.1ъ па вашем11 пись-
u-еnuо31ъ стол-в 1шрточ~.у .... 

- lJ oдatl.... Ба! cтnpыit Аруна,ще Ба.зил& БорецкШ I На1@ 
в радъ, что опъ н:шоuецъ въ· .1\1ос1ш1i. . .. Ва:rериянъ t Ты зна
еш.6" Бnрец1шrо? 

....... Какого Борец1,аго? Первым рnз1> с.1ышу . 
...... Будто? 
-::- Д1t по 11е~у--ж8" 11wt его зnать? Онъ паmъ, петсрбурr

с~.iП, ЧТО-.!И? 
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~yiJpemi_ii. контраw~1,.! f 3 
,:- 10 п'J,.т~., ковqп~о.J ,IJPCl};IJ.Ц~~· Ио JЫ f P() ,AO.l)lelJ.,- ~(!~ 

11стрtчать за границею .... 
- Что-то не помню. 
- Не можетъ быть. :I,'J,1 1 t}Г() ,~tцже 1ВИАР.lр со 1~nojt .виt-

стt .... По11щщ.п1~, въ Дре;ме»~, щ, }ie.11iвeAept, RPJ!AЗ JJ.J>l .nи.1п 
ЩЗМ-R°ЗПСК~е., .. 

-- А 1 1<0rAa ты пусщ:.Jrь JIЦ$ цpQQKY ръ .10_~'11, П~еръ? JН\~~ 
не ,цо111m1~ь. ЭтQ ~щц>it т9.1ст,як111 съ 11усrыми б1шенб!:lрдами, 

~МУ~4оваты.И ?... . 
- ОJ1ъ ,Ji есц, В:ь -веая, ~еJь;за _ршвбпться. У Бази.1.11 :rвт-

. цал сяаGт~ивап 4\Ц~j~нo»iii, !J;ТО увп~-~.цши разъ, mIК()FAa .ве 

забуАеш~,. }iа1,ъ 11 раА~, .чтсо ОВjЪ Мl>~ь. Я ~ве.4у вае~1> ,в~ 
вимъ, Ва.1ерьянъ, ты его пепремtннр по.1ю~ршь, ,а о.ц~. ,О1iЪ 
теб.а бы.1ъ безъ ума еще въ · Дрездеяъ, 1ю,гдв ~ц,1 с... то.б.ою 
п:1;туши.ч1сь, Б9г1> анае,т'J> и~ '!,его, n.e пр1:мвидя, ~то со вре

!}е1Lем1, .цам;ь ppffдeт,cl}; РА1'Jщ1т.ь<;11 1JСр.аз,1у'!nыми Jру~ья31иJ 
Бtльс1юй ,у~ыбвуА~I}; ~щttчиJе~ън9, а ч:~:о зкачи,4а "l!~IfM 

у.1ыбка, nеизвtстщэ... 

- . Я ,1Jqбдю qРЗJцд •It··!P Bцqw I!орецкаго" 1\а~<ъ t'J> ..с:rа
ри}о/ ЗВЦ.IЪ erp,, .~щ-,щ10 l!~'f!Ь 33 ,'#TQ, DJ!()j(OJЖa.tъ ЧcpflИ!Цiiit, 
:tа1<урцвал сигцру. Qп~ н~ ffO, ч~;Q~ы 9ъ ~~б~ зв.Ф~дlJI ~.а~ 
та.лъ, #акъ ro,вQp~1rq.11 въ ·i*Jtfe~cк°"ъ RJ>l'l!Y 9бъ ,,ншка~ъ IU~"' 
щ~го вр.ем&1ц1; (Q,t'J> ,.А~же, -кол1f 1;w ~011е1щ,, не знаетъ ·мо,,. 

r.аго, уто ,п мы (}:f> . 'F09.QJt ,iш~e1"!f»., ·ло у него ~сть jTO!l'Ъ 1PYi9.., 
с1й~ смыс.1ъ, эта · сn11JтАи;1;1Ост.ь, ~отррQя П()АЧао,ъ А)"Щiе qa"" 
)Jaro образов1:щ1щr.о У·•~а; ЭJQ'FЪ в~tрнь~й в~1щ1д.'J>, к-отор_ыtl съ 
~IJИKa угадывамъ Д,'l;J() и р1$m~е.т.ъ ~го пие11нр таюье *8J~ 
в~до р'tшить, дщк~ .и пос.11. cauar·o ·АР.JГ(IГО обtужщщцiя:-и 
джо драrод!lшцыИ 1t,1,еА0!3tкъ ААЯ c911t1a во всякемъ A'.tA11 .,._ JЖt 
~ежду-т'J,iань дJШ!l саыая •ПJОс;rая~ 011,рытан, QАцш1t1> с,19во~ 

а. у,~ърщ~ъ~ :ВаJ~р,ьявъ, чтр ть1 ,цол~бvш~ .ei:o ·ОЪ J)epptiP0 ,pJlflA-l 
. ...,,- Ц9че~J;}' 1W - 'F3~1>,, е~,,в j ()IIЪ @JI> •Щl@,IOBИQY _П!Э;~Р~'i 

ва портретъ, нарисованный тобою? 
- Uaпppт•tP'f>.., ,я ~ще ,и nр,,щвищ,1 е110 AQC'J'.OQ!!C.IBЪ в~ 

У·<Щ~JЪ B~ICIЩЗ!l:'IJЬ 1~(>$ .. :; 
- Тъ~ъ _.yЧ}Ile, t<t 1!f~'Ь tP 1щтв~ртп AQc~aroчuo, ,чтобы 1/f)r-

p~mo соilт-ясь C'I.t j(t491:v,fщf)мrь • 
. - К~шая l(Q(ЩAD: ~ro оnъ, ос:r:цш Rарточду, 11е оста-
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UзRщиал с.«овеё11остъ. 

ВИАЪ своего а,«реса, продоJаш.iъ ЧернпцкiИ. Право, а бы го
товъ сейчасъ выписать ' его сюда. 

Сейчасъ, Пьеръ? 
· - Ну да; что-же тутъ стра11наrо? 

- Но J1ы, 110 1ш11тся. собра.411сь сегодня за ужинонъ· и за 

буты.1кою добрnrо В[1На, поrовор11тъ кoti о какихъ дtАахъ, 

довольно ва;rшыхъ ма насъ обо11хъ? 
- Потому-то и-мевuо л бы и же,1аАъ, чтобы БазиАь быАъ 

теперь здtсъ. Ни д.ш бутьшш, ни AAII переrоворовъ ш1шихъ 
онъ-бы uи1Сакъ ве бьмъ Аи1щшмъ че.1ов1шо.иъ. Я .4аже ду
маю, что въ · вашемrь дtлt съ тобою, Аюбезuый ВаАерьанъ 
Гриrорьевичъ, третье .tицо-u въ особенности такое лицо, 
каl{Ъ Ба зиль - н еобхо диuо. 

- :Можетъ быть. 

- Не 1южет·ь быть-а доАжво быть-по иы забоАтаАись; 
а еще не расооряд11Ася ужиноо1ъ и випоиъ а это главное .... 
Еrоръ, уживъ проворно 11а два прибора и бутыJку.... иJи 

.вtтъ, ужъ .1учше дв13 бутыА1ш шампанс1{аrо ! 
- Почему-же не три, Петn? раздаАся чей-то густой басъ, 

и въ дверяхъ nоliазалаоь торжественно то.1стая Фигура, Aer-
кaro па помю1·t BncиJiя Васильевича Борецкаrо, въ 1юрич
певоиъ ватноu 1'Ъ па..tьто, въ 1шртузt странпой Фигуры , съ 
то.1стою бамбуково10 nаАкой 11 съ бакенбардами, чуть пе 

схоАящимисл другъ съ другомъ у поса хозяина , что nрида

ваАо ему ви~ъ почт11 за&1аскяроваnваго. 

- Дру;!iище Бази..tь ! n<шр11чаАъ обра.4ованпымъ rоАосомъ 
Червицкiit, брасаясь обнимать дорогаrо гостя. Никогда пе 
11оrъ ты явиться такъ 1>стат11 , KRI{Ъ теперь. Мы сеitчасъ ТОАЬ
ко говорили о теб1, съ Валерьяно.uъ. Валерьяnъ Григорьпчъ! 
рекомендую теб13 )JOero стараrо друга и товарища, Ва-сиАiя 
ВасиJЪе впча Борец1шго. Ты, Вася, кажется, знаешь не1111оаt
ко ВаАерьлна ГрJ,Jrорьев11ча Б1;.-1ьс1шго.... помнишь, въ Дрез
ден1..? ... 
' - Еще-бы не ПОМJ1i1ть · r СЪ Гjэ()tШИ!IIЪ Г)'СТЫИЪ ХОХОТО!l'Ь 
отв·tча.1ъ Борец1юй~ 1,р1,ш,о пожшuая рJку БtАьскаго, таl(ъ, 
что у того 1ю ст11 зах:руст1ш1; еще-бы не по.ашить ! Че.ю

вtкъ, 1юторый :изъ шести бутыАонъ вливае.тъ шампанское въ 

одивъ бокалъ , ААЯ тоrо, чтобы узнать, Rаковъ бу детъ nкусъ, 
не такъ-то с1{оро забываетсл, другъ Петя! О 11евь раАЪ позпа-



15 JlyiJpeнь11, r.оюпракт~. 

КОIIИТЬСЯ С'Ь вами по1юроче, ГОСПОАИНЪ БtJЬСКОЙ. Л еще В'Ь 
ДрезАенt съ перваго взrАЯАУ па васъ ска заАъ себt: вотъ 
с.1аввоU моАодецъ t Хоть даже и пе зеаАъ еще того, что вы 
русскiИ и нашъ соотечествепникъ 1 

- Мн·!> таюriе очень прiятно покороче сойтись съ ваии, 
сказаАЪ Бt.tьской, я объ васъ та1<ъ 'вшоrо наслышаJс.11 отъ. 
Пьера .... 

- Ну, мноrаrо-то с,tышать обо мнt, по.южимъ, что и ueчe
ro, съ 11овыэ1ъ смtхо~1ъ зам·.1пиАъ Борец1йfi. Л ма.10/.t про
стой, то.1ыю добрый - за это ужъ nю гу поручиться ва11ъ. 

- Это r.tавпыл достоинства въ че.ювtк't .... 
- Ну вотъ, подите-ж~ вы! В·tдь и л · всtа1ъ тоАкую это-

.же самое, а иные проназвики суютъ мнt подъ носъ r Аупую 
русскую поговор1,у, что дес1<ать простота подъ часъ хуже 

.воровства .... Ну, Аа о бъ этомъ nocA·t. l(ю<ъ я радъ, другъ 
Петя Черниц1йИ, что наrюв ецъ отыс1ш.1ъ тебя! Шутка-ли, 
скоАыю вре а 1 еви не вида.tись п не знаАи ничего другъ о 

дpyrt I Л еще въ Питер·t узнаАъ, tJТO ты проашваеmь ужъ 
окоАо по,1у-года въ наше~ Москвt бtАоr<аменвоИ.... Ну, что 
ты? ка1съ ты? 3ачtn1ъ зд·tсь? На вреаш или совс1шъ на 
житье? То-то бы славно, кабы ты изъ петербурrскаго Фран
та да сдt,1аJ1ся степенныl1ъ москвиче11ъ I Ка1,ъ-бы ~ы зажиАи 
съ тобою здмь - АЮАИ да и ТОАЬКО [ 

- Ты па1шдаАъ мн'I> кучу таl(ихъ вопросовъ, Бази.1ь, что 
ва нихъ не с1юро· и отв·lfrпшь, с1<аЗаАъ Чер~ицкiй; дай пре
жде наrАЯА'tтьсл на себя по-1<раИней-мtр ·в, а наболтаться 
еще усп·tеа1ъ за бутыл1юю шампанскаго [ 

- А кстатп о шампавс1юмъ [ На1,ажи, Петя, чтобы быАо 
1<акъ мошво х0Аодн1;е, прерваАъ его Борец1сiМ. У насъ зд1юь 

вовсе не ум·tютъ ОбХОАИТЬС.Я съ ЭТUМЪ ВИНО!l'Ьj вотъ ужъ 
Французы такъ мастера, ра1,алiн на это д1;ло I Подадутъ те-

61> буты.шу, станешь наливать, тiшъ ..tедnныя иго.нш и ска
чутъ .... Надобно имъ честь отдать n·ь это!IЪ слу11аt I Нnродъ 
ropnчiП, а вино ум1>ютъ додать холодное t 

- Браво, Бази..tь ! Да ты н ачинаешь острить 11 говорить 
:ка.1а11буры ! со см'tхоиъ прерваАъ Борецr,а го Черн11ц1<iй 
этого гр1.ха, с1юлько я поашю, прежде не важnва,юсь за 
тобой. 

- Вотъ! Не Ааро11ъ..:же n тас1,а.1ся nъ чужiе 1<рап J М11-
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\6 Изящная с.совесностr,. 

нерn.1ьныа В<?АЫ, ec.m не всегда помоrаютъ р_~в,атq~му JJ'Jr 
uoraxъ, по крайней-мtрt изощряютъ наши rо.1овж,~ .... 

- А вы . 13здиАи Аечитьс.а? спросиАъ Бор~ццаrо Б~~MJro\1 
- Что-жъ будете А'tАать съ докторами? ПосJ1а.1и ;,1!1 . .И 

ТОJЫО. 

- Ио за то вы вtррятно съ:tздиАи не по пусто~у? Ца
ше здоровье теперь .... 

- Точь въ точь такое-же, какъ быАо и . прежде, почтен
нtИшilt Ва.1ерь.авъ Гриrоры~чъ. Вы не слютрите на тq, чт,_о 
а то.1стъ; это боАtзненная тоАстота, 1шкъ rоворитъ ~о~ АР.((

торъ - и ,(.tйствитеАьпо rоворитъ правду - ЦQТО!l[у-что я 
подъ пной часъ настолщНt страдаАецъ. Одышка таJ(аа, что 
.мочи нtтъ, усталость, сАабость .... 

- ·Ну, занесъ обычный бредъ I прерваАъ его Чер!IИ:«!i!? 
по.1но Бази.1ь, не гнtви Бога, а то въ самомъ дt.1t за~о
раешь. У сов:tстись - ну какая въ тебt бол·tзнь ! P.!l~в,t ~.a ... I.J ... 
дра ? Вот·ь об·ь- этомъ а спорить не ста11у. Важная вещь,, '4-1:О 
коrда-·то у тебл от·ь простуды по.1омиАп ноги .... 

- Что и гово.Рить ! У тебя все ничего I Ну, а, ~~ыщ1я1-
то у 11енл отчего? 

Отъ ТОАСТОТЫ. ' 
- А с.1абоотв? 
-- Отъ .сtвости и недостатка движенin. Вt,1.ь я теб.ц .Jо-

рошо знаю. Ты в·tчно и.rи сидишь, ИАИ Аежи~µь. Пtшкомъ 
хо.4ит.ь т1шще пе ()Хотникъ ; .1юбишь кутаться, вездt ~Jы

шишь с1,возвой в-tтеръ.... Еще разъ, Вази,1ь, ты пр,ос~о .. х~~:- . 
Ариmь, вотъ и все тутъ I А кстати о бо.1tзневпыхъ пр1ш~д-
1,ахъ и о Аеченiи, ... Ты пе щ1 .4iэтt-ли, .1юбезвый другъ ?_"fq-
.4ешь-Аи tсть и пить ~~во? Мы сейчасъ собирае11ся .са1щть
са за ужинъ .... 

- Еще-бы ! Разумtетсn я tмъ и пью все, чо УГЯ4'J!!>, 
Въ зтомъ отношепiи я бо.1ьноj не poб1taro десnтl<а, ~1> уАыбJ~ 
1.юю за~1tтилъ БорецкНt; а у васъ, друзья ио,, ~то та~р , 
.сегодня? Что вы србраАись праздновать ? . 

- Какое празднованье, БазиАь; у яасъ .просто бу~ет .. 
А'.13.IО ЦОЙ ужин:ь. 

- А что такое дtJовой ужинъ 1 
- Уж_инъ, во вреип котораго мы собра.1ись пото.1ковщ:ь. 9 

.Аt"щхъ. 



1.1 Мудреный ионтранm'б. 
-

А AtAa ка1йя? 
о,1ень ва»шыя, Ба3ПlЬ. 
Л 11южетъ-бы1' ь помtшаю ? ... 
Напротивъ, ты и111енпо пеобходиnrъ тутъ; за пять nш

JIYTЪ АО тnо его прихода, n1ы съ Вuлерь.1шоn1ъ поnшна.ш тебя 
и л торжественно вощ<л ицаJiъ: ,,О если-?ы толстлI<'Ь Вася 
бьмъ съ нами, rсю<ъ-бы это бы.10 }(стати" !-Не працда-яи, 
БtльсRой? :Ув·tрь его , что л ·не лгу. 

- Да , мы Аtйствительно rов'орили о васъ оъ Черницюmъ, 
и иn1евно желаля вашего присутстlfiя. 

- Ну и баста 1 3начитъ, не о че111ъ и то.шоватъ; очень 
ра,11ъ, что прitхалъ кстати - это со 111но-М не часто сАучает

ся ! И lЮТ8'ГИ : IШН.Ъ ты СJШВВО ПОМ'13СТИАСЯ, друrъ Петя f до
рого платишь за 1rnартиру? 

Очень дешево. 

- О,11.вано .... 
- Ничего! 
- Это каки111ъ образом ь ? 
- СергtИ Сергtевичъ Вевец1iiй , старинныft прiятель на-

шего дома, проживающiit дpyrof.t годъ въ своихъ ·степныхъ 
деревпахъ для э1ювомiи, узuавъ черезъ пи-сьмо батюшки, что 
я сбираюсь въ Москву, пред,~ожилъ 11rнt чуть не въ по.1-
ное в.,1ад>tнiе АОn1ъ свой, въ 1юторомъ я, разумtетсл, и noce-
JIИJicя охотnо. 

- Везд't счастье человtку ! съ улыбк.ою замtтQАЪ Бо
j>ецко'it. 

- Пу, оно не вездt ! 1;ъ такою-же уJiыб1ю10 отвtча.1ъ 

Черцицкiit и значитеАьно 1Jзr.пrну.1ъ па своего друrа-соuер-
ниRа БtАЬСКflГО. -

·въ это!1ъ 11mмо.1етномъ разговорt вашихъ трехъ IIIOJIOAЫX'Ь 
Аюдей, вре_.uл, раsу111tется, шло быстро и· не успtли они до
Rууить свои хъ сигаръ, I<aii.Ъ уже че.11овtкъ Черяиц1<аrо съ 
С8~Ф0ТК0IО на ПJечt ЛВИJfСЯ съ ДОКА8Д()JIIЪ, что ужинъ rотов1s; 

и наши трое друзеff О'Горавились въ стоАовую rю11шату, въ 

саnюмъ весе.юмъ распо.11оженiи духа, 1шкъ-бу дто забывши на 

вре111я о тов1ъ, что за эти111ъ у;1шно111ъ иn~ъ надлежало ·рt

шить между мбою оrюнчате.11ьво вопросъ, ·отъ 1ютораго, 1110-
жетъ . бы~ь, зависъ,tа вся ихъ · будущность. 

Отд. ·11. i 
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ГJ.АВА Ш. 

ХоАостыл, безцеремонныя бесt.4ы рtдко бываютъ скучны, 
есАи то,1ько бесtдующiе мо.юды, моровы, и въ добавокъ 
еще влюб.1евы въ 1<акую нпбу дь хорошенькую дtвушIСу. Bct 
эти усАопiа бьыи и у наших:ъ друзей, за ис1шоченiемъ тоАыю 
Василiл Васи.1ьевича Борецкаго, которыИ хотя и не былъ ни 
въ IЮГО в.любАепъ, И АЗЖ0 СЧИТЗАЪ себя не С0ВС1ШЪ здоро
'Вымъ, но эа то, харантеръ его и обраэъ 111ыс.лей бы.1и при
родою отлиты въ таную особенную, ему одноиу принадле

жащую Форму, что онъ шшакъ 11е порти1ъ собою настоящей 
..минуты, и былъ даже именно та 1шъ1 ·ь че.ловtкомъ, I<aiюro на

Аобво бьJАо, в·ь 1шсто.ящеnъ положеniи Аtлъ, двумъ г .лаввымъ 

геролмъ нашей повtсти. 
За первыми бмодами раэговоръ бы.1ъ, какъ обьшновеняо, 

не послtдовате.~ьныti, а урывчатый и бросавшШся отъ одн~
rо предn1ета 1<ъ другоа1у, но за 11осл13днимъ I<ушаньемъ, когда 

шампаншiее бы.ю вынуто иэо-жьда, раскупорено самимъ Бо
рец1шмъ, стариппымъ иэв'1ютяL1мъ мастеромъ этого д'!.J.ш и 

1юrда полв и,1ись на сцепу даже сигары - обьшповеяныя спут
ницы Ш8DIП8DCKaro , B'J, ХОJОСТЫХЪ пируш1шхъ, ~ЗЫiiИ разв.я

SаАИСЬ боАtе обьшяовепнаrо, г .1аза заблистали у довiмьствi
емъ и веселаа у.лы61<а пош.1а rуАять по устаа1ъ бес·nдующихъ 

дру э еИ вашихъ. 
- Ну, друrъ Петл, ты хозnинъ sдtсь -тебл и спраши

ваться; за чье здоровье при1шжешь? сr<азаАъ БорецкН1, при
двигая I<ъ себt первый бо.калъ на.литаrо шампавс1шrо. 

- За здоровье моихъ Аюбезвыхъ гостей ! · отв·tчаАъ Чер
вищ@ И, Rа.КЪ учтивый ХОЭЛИВЪ, первый 0110р0ЖЯИА'Ь ОДНИМЪ 
духомъ бо1салъ cвofl. 

- Ну а мы, раsум·uетсл, съ своей стороны бАаrодаримъ 

~ас1юваrо хозnива и пьемъ за его здоровье I с1<аэа.11и почти 
въ одно время Б·1J.1ье1юИ и Борец1tiй, прияиыаnсь за свои 
601,а.1ы. 

- Оно по настоящем.у-то, мы начали пеправи.льио, го

спода ; сказалъ BacиAii! Васильев1Jt1ъ БорецкШ, опоражнивая 
съ разставоююю сnоИ 601,аАъ. · · 

- По11ему яеnравилыю , БазиJь? спросиАъ Червицкнt, 
пал1шад снова вина гостлuъ св'оимъ. 
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- Первый бокаАъ шампанскаго на хоАостыхъ пирушкахъ 

всеrАа пьется. въ честь Аюбви и I{расаnицъ .... 
- Да ты, .а Аумаю, первый отказалс.п:-бы отъ этого тоста, 

БазиАь, со см·.вховъ прерваАъ его Черницкi~; ты всег.4а, <ЩОАь
ко .а по.мню, былъ врагъ жеищинъ, и Аюбви в·tриАъ с1юАыю

iJ<е, 1.а1,ъ займу беsъ закАада 1 
- Л - другое д'l!АО ; обо MR'l! что тоАковать; н человt1tъ 

бо.1ьноii, с·ь добродушною улыбкою отвtча.1ъ Борецкiй, пр~1-
пимаясь за второй бо1шлъ ; но вы моАОАЫе .1юди - петер
бургскiе гости въ Мос1ш·.11, утъ вtряо-же здtсь проживаете 

не даромъ.... Да оба вы и не такъ смотряте, ЗАодtи этакiе, 
чтобы у васъ не быАо па примtтt, за чье SАОровье можно 
и до.1жно выпить! 

Есть у Фравцуsовъ пос.1овица, что въ Аом·t повtшенваго 

не говорятъ о веревJ{'t. Конечно, Василья ВасиJ..Ьевича Бо
рецкаrб, какъ чеJ.овtка, п.1охо знавшаго, по собственному его 

првзнанiю, Фра1щузс1{Ш язы1<ъ, 1110жно извинить, no ояъ имен
но эаговорилъ о "верев1,·в", то-есть, о та1юв1ъ A'tA'l3, 1юторое 
бо.1tе всего занимало въ васто.ащi.11 минуты воображевiе па

шихъ молодыхъ кандидатовъ па женитьбу. 

Оба ови вевояьво улыбнулись и посмотрt"щ другъ на 
Аруга, какъ будто спрашивал одинъ ApJraro : Не пора-.ли на-' 
чать разговоръ о A'l>At? Борецкiй, не зав1·вчая ничего, въ про
стотt своего сердца продолжа.1ъ тtмъ-же самымъ весеАьшъ 
тономъ, обращаясь поочереАnо къ обtимъ друзьшuъ. 

- Что-же вы оба молчите? Разв•.t .а говорю неправду? 
На счетъ тебя, дружище Петл, л с.1ыша,1ъ кое-что еще про
-:tздомъ въ Петербургt.... пояи111аешь? Ва.11ерьавъ Григорьичъ 
в•tрво также не безъ причины разста.1с.11 съ Петербургомъ и 

· проживаетъ въ на шей . старушк'.13 Мос1tв1>.... Да тю<ъ, что-л и, 
господа? Что-же вы оба онtмt,1и J{a1tъ рыбы? Не мв~-же 
одвому говорить за всtхъ троихъ - .п ве большой 111астеръ 
этого дtАа .... Ну, еще -бы другая р·tчь выпить за троихъ шам
павсI{аrо - это вещь сбыточная, потому что мotl .401{торъ па 

счетъ этого вина запрета мя·t не сд·tла.1ъ; еще зто, rово

ритъ , здорово моей патурt .... Ну , раэум·!Jется н, 1.ш1,ъ n01юр
вый пацiентъ, его И· сАушаюсь. 
И въ доказатеАьство cnoero посJушавiа доктору, Борец-

1,iй разомъ осушилъ свой второй 601,аJъ и попроси1ъ Чер--

http:�������'.13
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вп-ц«аrо, пе терпя драгоцtпнаr@ цремеви~ пермать t)I}" .по~ 

.11уопорожнен.ную бутылку, ,впадая безъ умыс.1а снова ~о 

Французс~сую пос.1овнцу, 1юторая гласитъ, что пОТRfПар~.11ъ 

буты.111су, та 1<ъ пeit вино". 
ПосА't длиnпой тирады Борец1саго, зашшутоИ вторым.ъ бо

J{алоn1ъ Шflnш а нсиаrо, 111ежду нашими трема собес·tднюшщ1, 

употреблл.я милое и uа1шн0е выраженiе старины "тихШ ан
.rе .п, п.р0ле:r·tл·ь"; !!'О-есть, вс·t они зшuомсяи в~ вtс1ю;1ыю ми- · 
.цуtъ. Первыlt uрервалъ это аю.11чанiе Вмерышъ Гриrорьевинъ 
Бt1,.сьс1юй. 

- .Jtюбезныti др,уrъ, началъ он11,, обраща1rсь I<Ъ зцдумав
,шенr ся .к:озяину ; 1сажется 11ы хоты и за эти111:ь ужо,ном~ь, 

и.1и прави,1ь н1tе сказать, за этими бока.11ами вина~ воегда ра
спG.1агающаго яеловt1vа L<ъ ,веее,106 Оf1'1\ровенпости, П,(}ЛФпо

рmь " Ai~.1t равно заmша1ощеJ11ъ пасъ ,обоихъ. :rы ,да-11се ж&
а1а.1ъ '1iРе!Г,ы1го -·- , 1юторыИ-6ы -6ы..1ъ п0qр~яи1юмъ ,меж.4у ,вмm; 

судьба~ , 1tакъ па;~очяо, ,испоАНила очень ·МИАО и кс1а11и и ,е.то 

жыаяiе.... 3а ч=tмъ-же теперь -дtАО с11а:&о? Отчеrо ты sa1W.t-
чa.1ъ 1 О чемъ за4у,ма.1са? 

- Именно объ 9!ОМ.'Ь и задума.1еа -я., . .побезвыit ВаАqрьявъ 
Гриrорьичъ" съ зат.аепвыа1ъ вздокоJ11ъ, сцра'Юанпымъ подъ у Аыб-
1\1', о.т-вtч,аJЪ ЧqрuицкiИ, п_рияимаяоь за б_уты11~w и н~,mвм 
снова бонаJы вином.q,. Вещь11 .о 1ю11~роИ бу демъ разс-уж;«,аiJ'ь 
иы теперь в11роев1ъ, ОJ.ИШК&иъ B8*Ra .ц, по мoearr, е11ои:rъ 

тоrо, чтобы собраться с:ь духомъ нача'DЬ ,о цей. 

- НачиЕJай, -мы слу,пiаемъ съ ВасиАьем.ъ Васи.rьевиче!1ъ, 
сказа,1ъ Бt.1ьсн0й. 

,- И слу-шаеn1ъ oбt_mm ;r,ma~xиJ пооорши,,1ъ БорецкНt, ,)!р.И
вимаясь за третПI бока.1:ь. 

- Начать надобно - обоимъ яа11ъ, .1юбезяыit Ва.1ерышъ 
-Гриrоръичъ, сказаАъ Черниц1сi.й, о,~ращаяеь 1<ъ Бtv1ьск0му.; а 
ты д_wrrъ, ,Вася, црибавилъ онъ, обращаась 1 ; ъ Борецкому;, 4 0 
времеuи посиди мо..~чu и тоАыю сАуIШ1й" что м.ы -бу:демъ ,110-
во,рить. Твой голосъ вужевъ бу детъ пос-А't наn1ъ обо.иDI:ь . 

- .ilадно, х.11адноировно и почти с:ь важвостiю . отв·tтиd'Ь 
Б~рец1,iМ и пр иготови.11сл с.кушать. 

- Ботъ въ ч еnrъ все дt,10, пача.1:ь Черницrdft, спQва обра
щаясь 1,ъ БtАьскому; вхы оба съ тобою, .1юбезвыИ друrъ Ва
.11ерыrnъ , прi:tхали изъ ПетербJJрrа ,въ Мос1щу за Qднищ, и 

.. 
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тt,11,ь.же пр,е;4~етщ111,, з:о-есть, мы собра.1ись, по же.1авiю иа
mихъ родите.1еit, женитъсл.... Такъ? 

- Такъ, отвtча.1ъ отрывисто БtАьской . 
_,. Qy дьб!li угодв@ бы.10, ч~rобы оба мы бы_.и аАресоваnьrв'Ь о.4инъ 

итотъ же ;жомъ, къ одной п тоИ же пеnмт1;,именно ~ъ I0Ailf Петро
внt Ра~итпяой . Оба мы не зваАи до п рi133,4а uaщero въ М.оскау вп 
9ТОГО дома,. ВИ, мoii цев1ю·щ,1 , И, съ ШJМЪ )1, G:Ь нею UOЗЦ8 J(OJЦ,t.W.CЬ 

мы вмtстt, нач а..m tздить ту Аа, не мtшаа ~ру.rъ A•Pi'fliY; О4ВJ1.
Н1 и nJtИ-жe r J:азами. с~отрt.1и на цJу;ю д;tвуш1су, кощраа 

ло~tжна быть въ пос.,1,tд;ртвiи же.ною одного изъ васъ. Обо
и.мъ яамъ она ОАина1юво п онравиАась - потому что въ э:rой 
,4,t:Вlf.ШRt ОО.ТJ>. В{}е т,0, что можетъ в;1ю6.ить въ нес .io.10,4aro 
че.1ов1ша. ВреМ:Я .1,е1;1,,10 быстро и незамtтцо д;IД вас"J> обо
~nъ. Насъ по.1юби.4и въ домt Ракитина; принимаю-тъ, IUU<Ъ 
РОАВЫХ'Ъ, Jаскаютъ И почти НИЧ'l!МЪ не ОТАИ\J8IОТ'Ь ·ОДНО.1)0 OT'Jj, 
д.ру,rаго. ·· Вс.е этq вtл,ь та1,ъ, другъ Ва.1ерышъ ? 

- Та 1<ъ ; отвtти.1ъ оп.ать тt111ъ-же отрывистмыJИъ товоJtt.Ъ 

Б.t ..J.ЬС.1~ ой. 
- Хорошо, Бу,ем1~-же ра~суждать логичес1ш теперь: та1<ъ 

Rа1съ вся1(ал вещь им'l.етъ cвoit 1юце.цъ, то долж,пы-ж.~ ч~.s,ъ. 

нибу дъ ОlЮПЧИТЬСЯ и нащи енщщевные ВИЗl~Т,ЬJ В'Ь АР•Ъ Пе~ра 
Сририi(оньlча Рщш,t11на? 

- Конечно ТЩ(Ъ, 

- Двоимъ не.tьзн жениться на одной; с.1tдовате,4ЬЦО, 1;е,... 

церь н,.у.жно разр1>~дищ~ очень ещес1:в.е.п.ный воцро,съ : 1,то 

~ъ ваоъ женясrсл. аа Юлnнькt Ра1штино~, Ва.w.рьднъ Гpи,
rQpыittъ, 1·ы ИАИ а? JК,«у отв·tта. 

- Отвtтъ очепь nростъ" моt,! любезный Пьер,ъ, отвtча,11. 
це ~.а . .4-у.~~щцись Б·t.11;ыжоИ, в~ Ю.1ииы,t Ра1штиной , ,40.&Шевъ 
жениться .!1, 

Полеиу та1,ъ? 
. - llQTO~!, ч.то .11 ее АЮ()до . 

- Въ з.то11ъ ciyчat у_ васъ шансы ровны ; пот9~ ч:х;о ц. 
а также. 'ЕОчно люб.tю е.е. 

- Не совсtмъ ровнь,~ друrъ Пьер.ъ, по·~:о му ч.то и I0Jiя. 
Петровн.а .дюбитъ вJевл, ск9.ц,цq .а знаю. 

- , В.ъ св.ою очередь и я те,б;t, др.уrъ ВаА.ерьявъ, ci.a'J(y 
TG)lt(Э сщюе. IO.ti1,1 Пе.:rровна дюбитъ н.е тебя, а. D1ен,а. 

- А па чемъ основы.ваещ.ь, ты т1щуtQ. yвtpeцu.Q-c:rь-? 
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Вм'tсто отвtта спрошу я тебя саиаго : а ты ua чем'Ь? 
Весьма на мноrомъ . . 
Наnрим1;ръ ? ... 

- Во-первыхъ, она 1ю ин't . всегда такъ .1аскова, вни•а
те.1ьна, .4аже пре.4упредите.1ьна. 

Ко mн't точно также" 
' - Eit нравится 111oit характеръ, образъ 111ы.,0:.1ей .... 

- И мои также .... 
- Я ей та1(ъ много и хорошо рекомендованъ моею ма-

тушкоit, которая всегда бы.1а задушевнымъ другомъ ея ма

тери .... 
- Точно также много и хорошо ремв1епдоваяъ я eil 1110-

11:мъ батюm1юit, который стариняыit другъ е.я отцу .... 
- Совtты матери всеrда сиАьпо дtИствуютъ на душу и 

во.tю покорпоU: доч-ерн. 

- Совtты отца если не вашнtе, то по крайяеit мtpt, 
по моему n1н1шiю, равносильн1:,1. 

- Къ 1·оа1у-же u1шоторы11 обстояте.1ьства, взяты.я въ раз
счетъ, застав.tяютъ меня ду~1ать, что я р'tшите..1ьно доJженъ 

по1учить ру1{у IO.riи Петровны. 
- Позво.1ь узнать эти обстолте,1ьства. 
- Разумtется, я сБажу теб·t ихъ, та1<ъ 1<акъ мы уже 

разговори..1ись объ этомъ дt.1t. Обстояте.1ьства эти вотъ rta-
1roro рода .... 

- Позво.1ьте, господа I прер ваАъ вдругъ своимъ rустымъ 
бnсомъ разговаривавшихъ Василнt ВасиАЬевичъ БорецкНt ; 
вы начали такой странпый и между тtо1ъ важвыИ разговоръ, 

что л весь обратилса въ с.1ухъ.... Но какъ теперь начи- · 
вается caJ1roe интересное из.11о;кевiе вашего ромапичесI(аrо 

спора, to, чтобы не прерывать васъ въ послt4ствiи, я р·t

ши.1сл прiостановить васъ обоихъ на минутI(J и иn1енно 11отъ 
зач1шъ: подвинь 1ю .мв·t вторую бутыАиу шаnнrанс1шrо, Пьеръ; 

е е время от((упорить и Frачать; л распоряжусь этимъ дt1омъ 

тихо и не n1tшая вамъ. Неодtлrо· ни,юrо.... А вы продол,каИ
те ; это ничему не помtш аетъ, тtмъ бо.11tе, что iн ve1·itate 
vinum.... Таr<ъ, кажется, rоворитъ .11атппс1шл пос.11овица ? 
ЧервиЦ(<iti подвияулъ вторую буты.111(у шаnrпанс1шго къ 

Борещ«>му и снова обратился къ своету другу- сопернику. 
- И танъ , эти обстолтеJьства .... 



Муi)реныи контра кто. 

- Состоятъ и11енво вотъ въ че11ъ, нача.1ъ рtчь БtАьской: 
АОИЪ Ракитипыхъ, не смотря па свою старинную знаиеви

тость, теперь пооб'tАн'J,лъ неипожко, б1агодаря без п ечвости 
~ocJtAн.aro своего представителя, Петра Сuиридоныча .... 

- Это я очень хорошо знаю, прерваАъ его Черн1щкiй; 
но что-же изъ этого ? 

- А то, что я боrатъ .... 
- И я ни1<а1tъ не б1;.4в'tе тебя. 
- Единственны!! сыаъ, с.1t.4овате.1ьво и вас.1t.411и1tъ .... 
- Точно та1tъ-же, какъ и я 1 
- Jtтa наши та1tъ пропорцiона.tьпы съ I0.1ieff Петровпоit. 
- Ты забы.1ъ, что мы ровесники съ тобоМ, друrъ Ва-

~ерьяаъ. 

- Къ тому-же, за сеrtретъ тебt скажу, что я уже 1шtю 
почти вtрвое слово на этотъ бра1,ъ от·ь J.\'Iapьn Сеn1еновны 
Ракити1:101t, а ты знаешь, что она полЕ~а11 хозл!iка въ до~1t. 

- и· н за таitну шепну теб·.n яа ушrю, друrъ Валерьяпъ, 
что Петръ Спиридонычъ н е дальше, 1ш1,·ь вчера, Фор31а.1ьно 

обпадежилъ 1~ею1 успtхомъ, Ji ска:-3алъ, ч·rобы я счпталъ это 

дt.10 почти 1юнчепнымъ. 

Настало вшнутное мо.11чанiе, въ продолженiе 1ютораго на
ши антагонисты осуши,1и еще по бо1tа.1у ша»~панс1шго , ко

тораго налилъ имъ услу~к,1ивы~i nосредни1,ъ BacиJiifl Васияь
евичъ Борещ(Ш~ вииn,ательnо cJ'l;.4ивuritt разговоръ ихъ, что 

впроче11ъ не 1111,ша.10 ему заилться ·и второю бу·rы.11коrо "viпi 
in ve1·ita1e", употреб.11ля его п ериФразисъ .1н1тинс1юtt цитаты. 

Отъ жар1шго-ли разrоворn 11 .1111 отъ ·второй бутыяки випа, 

тояыю лида обо0хъ соп ершнювъ довольно разгорtлись, г ла

за . заблистnли веобьшновепньшъ огнеJ1ъ и во всtхъ дви
жевjяхъ начала обrшруживатьсл доводьно· за111;тна11 рtз1юсть. 

Взаи 3шаа nастроеrшость ихъ душъ бы.4а такова въ пастонщiя 
11шнуты, что сорвись , съ чьего вибу дr, nзыка од110 неосто

ро жн ое, н еnшо11шо 1ю,шое слово, и оно ItaltЪ испра, упавшаа 

въ порохъ, сеИчасъ-бы произвело си.1ьвы11 взрывъ. 
l{ъ чести Васи,1ы1 Васильевича Борещшго надобно сна

зать, что овъ тотчасъ замtти,1ъ та~юе ще1ют.111111ое по.110-

u,евiе дt.ш и р1>ши.1сн, не дожидаясь просьбы посредничества, 
вступить въ 11азговоръ и немножко поох.11адить аачинающихъ 

горячи'Fься соперниковъ па арен't сватовства. 
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Прежде, вежеАИ1 вы »8:чвете снова вашъ раsговоръ, ИJИ 
прЯМ13е еказ-ать, вашъ cnop'II, любезные- .4руsья мои, ВаАерь
шъ и Петр'J> Григорьевичи. скаsаАъ онъ поАуважнымъ и П{)

.1ушуwчншмъ тономъ, поsвоАьте мвt, въ 1,ачествt су ,1tьи if 
iюср~:4нИ1iа, избраннаго добровоАьно вами са11шми, остановить 

васъ на м инутку вре111ени и дАя уясяе.~flя такого тепаrо я 
щекот Аиваrо AtAa, 1,акъ ваше, сдtАать вsмъ одинъ весьма 

простой вопрос·ь .... 
Кщн~й вопросъ? е:казаJъ Червищйй. 

- Спрашивайте, что вамъ угодно, е:каз-алъ Бtльсноit. 
- И''3о всего д-Аип:наго разговора вашего на счетъ общей 

нашей·· нев•.1Ють1, ЮАiИ Петроввы Ракитиной, я вижу тоАько то, 
что оба вы равно в.1юб,1ены въ нее, хоть и rоворятъ, чrrо

с:ювершенно рав11ыхъ вещей въ природ't не бываетъ - но 

во.1ож1н1ъ, что это и такъ. :&заимвые шансы вашп на noJJ-
чeвie ел руки опять таки вопреки выmеуnоашнутому поло

жевiю, совершенно одинаковы, но теперь с.1·tдуетъ вопросъ, 

очень оростоО, но кажется д'tАьнmй : кого она сама Аю

битъ ореи111уществевно ? По моему крайвеn1у разр11J;m1щ 
9ТИМЪ ТОАЫЮ отвътомъ И !IОЛ(етъ BПOJ1H1.I, разръшиться весь. 

споръ вашъ. Спрашив,аАи-Аи вы ее объ f)томъ? 
Да, я спраuшвалъ I быс'l'РО сказаАъ Черницнilt. 
И и таюке, въ свою очередь отвtчалъ Б1,л.ьс1юй. 
Что-же она? 

Она с1шза..rа, что нахоАитъ меда очевъ хороши111ъ qе

АОВ'lнюмъ, моrущmrъ сд·tлать счастlе 1'аждоf~ благородной дt

вушкп, 1ютораа соедипитъ суд ь бу свою съ 1110ею, с1шsалъ 

Черниц1\iМ. 
- Хорошо. Ну, а шшъ что отвма.1а опа, почтевн·Мtшii 

&лерыrнъ ГрJirорьичъ? спросилъ Борецrюй Бtльскаго. 
- Друrи ~1и с,1овамя, но почти тоже еа~юе. 

- Фу, пропасть, господа I Да в·hдъ не въ обоихъ-же 
васъ вАюб.11ена она 1 

-Конечно. 
- В·1;ронтно. 

- В·tдь вы не пара лайковыхъ перчатоNъ, изъ .которыхъ 

непрем·tнно надо им'tть 06'1; ва своихъ руr<ах:ъ I Это ужъ 
просто непостижимая вещь I И не у та1<0го посредника, I<акъ 
я, въ зтомъ случаt умъ за разумъ зnйдетъ.... Надобно еще. 



оов11житв, FO.tOBf.... По,1вивьте-Jю ваши пуСll'ые бокат, го
спода .... 
И вС't три 60Ra.1a снова бьr.1и на.tи~rы и въ одинъ IIПJМ. 

осушены нашими тремя друэьяtJИ, во д1ыо отъ этого -викаюь 
не подвинуАось впередъ, за то мо:11одая горячая кроиь мо
.1одыхъ .1юдей еще . бuе.тр~ве побtжа.1а по тwа11ъ и ярче 

загор1ыась оrяевымъ румянцемъ на щекахъ ихъ.... . 
- Ну, да однимъ словомъ, что тутъ AOAVO. то.11ювать, 

вскрича.1ъ paзropя!lивwiitcя, Чeprнщ1{itt, и так11 mи61<0 стуквуА'i. 
объ e'l\'o.tъ с.воимъ ооорожненн1,1111ъ бокало111Ъ, что ов'L раэ-Ае
тt.1ся въ дребезги; 0,l(HIIMЪ С.10ВОМ'Ъ, 11 АЮ6АЮ ЮАИDЬКУ Раки- . 
'PИRJ I Обожаю ее та1~ чrro пе уступАю ·нико}lr на ·своtтt 
иначе, как·ь съ моею жиэнiюt 

- Эхъ, другъ Петя! Д.1я чего-же ко.ютить хрустаJь? 
В·tдь онъ совсtn1ъ н~ виноватъ въ этемъ д:1>.1t, хладнокрев
по з~шtтилъ Борецкой; хорощо, 1t1ю еще око.10 ~ебя. стеитъ 

стакавъ, а то бы и на.1ить не во что .... 
- Да неуже,ш -же вы АУ~Jаете, ми.1остивыtt ·гесударь, что 

н меньше васъ могу .1юбить и цrtни11ь досrоивства въ ж~нщинt! 

почти съ та1юю-же заоальчивостiю вс1(рича.1ъ въ свою оче

р-е-J(ъ равгор'1шIШйся Б13.1ъской, быстро обращаясь къ Червиц
кому. Та~,ъ знайте-же,, что 1f я .1юб.1ю Юлi ю Петровну, и 
.1юблю таl\ъ, что эrгу страсть никто не с1110жетъ вырвать изrв 

моего серща· иначе.; ка1<ъ съ сш1шмъ сердцемъ 1 
- Поn1и.11уйте ! нас111 •J;шливьп1ъ и даже n1юколыю за~о])',.. 

вымъ тоноn~ъ нача.1ъ Черняцкi~; ПОJ11илуйте, Валерьанъ Гри
Рорьевичъ. Вы всегда тю, оtt х.11адн01(ровный и разсудитеАЪный 
ЧеАОВ'l, RЪ.. .. Г ,1(1; ваn~ъ )'"ВИЗитьса до та1юй СИJЬНОЙ АЮбви (('Ь 
МОАОденыюй дtвОЧН't 1 

__: Таю1,е, 1ш1,ъ и вамъ мудрено и почти невозможно, еъ 
ваmm1ъ в·J:Jтреннымъ и дътски111ъ хара1<теро111ъ, nочувствоват~ 

глу601<ую страсть 1,ъ кому нибу АЬ I возрази.1ъ Бtльс1юй. 
- , Но это, 1шжется, начиnаютсл уже обидныя .шчяости, 

111и.11остивыtt государь? съ новою 3аnа.11ь~ивостiю вс1<ричаАЪ 
ЧерницкШ, вс1<аtшваn съ своего стула. · 

- Продод;1iа1отся, хотите вы сказать, Петръ Григорьичъ? 
возрази.1ъ Бt.11ьс1iой, стараясь сохранить воз~южное ХАа,.\ПQ
кровiе: пото~1у что ихъ вачаm вы, а_ в.е я 1 
• -- Вы всегда и во всемъ правы , ско.жъко я вижу .... 
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Точ.но также, ка1(1, и вы всегда и во всемъ ВJ1Новаты, 

ско.1ько .я зае1tчаю. 

А знаете, я бы по пр осиАЪ васъ уво.11ить меня от'Ь ва- -
шихъ веумtстныхъ saмtчaнin 1 • 

А ес.11и-бы этакъ, я васъ не ПОСА)'ШаАся? 
Ну, тогда бы я васъ "заставиАъ". 
Право? 
Истинно такъ ! 
Аюбопытно-бы знать, какимъ образомъ? · 
У годно, чтобы л у дов.1етвориАъ вашему :жюбопытству? 
Прошу васъ , покорн1;Ише 1 
Вы, бывши въ Паришt, хажива.11и въ Фехтовальную saAy? 
Да;ке учи.1ся · стр1шпь въ . ц1;.1ь на тридцать шаговъ 

изъ пистолета 1 
- И поnадаАи иногда? 
- Да, если цtJ.ь не меньше вар~еИ рас1(расн1;вшеi:!ся ФИ-

rуры .... 
Вы забываетесь 1 

- А вы ужъ давно забылись 1 
- А ec.rn та1<ъ, то .... 
И оба разгорлчсuнюе мо"юдые Аюди въ одно и тоже вре

мя всrючиАи съ своихъ сту.11ьевъ и готовы . бы.11и почти бро
ситься другъ на друга, еслибы Борецкой не вступился въ 
дt.ю И пе 0СТ8Н0ВИАЪ ихъ СВОИ~IЪ rponlRИ31Ъ И густьшъ ба-

. сомъ. 
- Ка1{ъ Jlамъ не стыдно, господа! вскрича.11ъ онъ, усажи 

вая па мtста разгорлчи вшихся соперниковъ; 1<аr<ъ ваD1ъ пе 

стыдно р ебячиться ,и еще въ добавОI(Ъ при постороннеrт1ъ 

свид1,те.1t, котораго вы избрали судьею и посред1iИIЮJ1ъ 

себ·t.... По м•J;ста111ъ, говорю я вав1ъ, господа! Извольте по- . 
дать другъ другу ру1<и, иначе я васъ остав.шю, и тогда д·t

.1айте, что хотите, по нраМвей 01·tpt л не буду красн·J;ть за васъ. 

Опоrтшившiесл молодые люди опустились т•sхо па свои 
стульп, 11 1шкъ 1101юрные ученини по приказу cтporaro учи
теля-, протяну ли другъ дру гу ру1ш. 

- Д·tйствительяо, n1ы шшъ n1аленькiя дtти, 1шиъ г,1упые 
ШJюльвики, раззадорихись изъ пустшювъ, .иобезныtf Пьсръ; 
сказалъ улыбаясь Бt.1ьскоtf. 

- Извини .в1ева, Аюбезный Ва.1ерьавъ, у меня всегда та-
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каа r .1упая, кипу чан кровь.... сказыъ въ свою очереАь tlер
вицкiй. 

- Давно бы такъ ! Вотъ это я .1ю6Jю, друзья мой I вскри
ча,1ъ развесе.швшiйся посредникъ, видя что 110.1одые АЮАИ . 
опять сдt.1а.1ись друзьяJ11и. Худой Dшръ .1учmе доброй браяи, 
есть пос.1ови_ца. · 

- Пашъ миръ отнюдь не xy дoit ; сказаАъ со смtхомъ 
Б11АЬСКОЙ. 

- Да и брань пе быАа добрая, ми:Жый · мoit тоАстячекъ 
Бази.1ь, прибави.1ъ Черницкift. 

- Тtмъ Аучmе; но такъ какъ ужъ изъ за стоАа пора 
вставать намъ, ,побезяые друзья JIIOИ - прод0Ажа.1ъ Борецкоif 

- а третья · буты.1r<а ша!шанскаrо еще не почата , то я IJ'0-
.1araю, что теперь .именно вревш J11нt заняться е10, 001,а вы 

закуриваете ваши сигары. lVIировую-же, по старому русс1юму 

обычаю, всегда з1щиваютъ виномъ и.1и вспрыс1шваютъ, 1шкъ 
выражаетс!J простой людъ , а 111ежду т1шъ продо.1жимъ х.11ад

вокровво и разсу дите.1ьно разговоръ нашъ о дtл:t, дtйстви

телъно весьма ще1ютливоn1ъ и важноn1ъ дла обоихъ васъ, 1ю

торое надобно-же какъ нибудь коQчить, въ can10t1ъ дt.1·J;. 
БаЗJм.ь 1·оворитъ правду, Валерьnнъ? 

- Л съ ниJ11ъ совершенно cor ласенъ, Пьеръ. 
- Надобно-же, въ с~шомъ дt.11·1;, ч·tмъ нибудь кончить му-

дреный роn~анъ нашего общаго сва1·овства и дружес1<аго со
перничества? 

_ Именно надобно 1юн\rить ! повера.mлъ Борец1й~t, при, -
_вима11сь откупоривать третью зав1пную буты.111tу. 

По онъ ошибся:. Ро1юва11 третьи бутьм.1iа не 1юнчи,ш , а 
то.tыю зав.азала, и"ш ;1учше сRаз ать, начала исторiю, 1iоторая 

моr.4а иn1tть чрезвычайно гибельныя пос,~-tдствiл дл11 двухъ 
г лавныхъ героевъ иашеi1 пов ·tюти. 

Мы с1шзали выше, что Bacилif;i Васu льевичъ БорецrйИ ошиб
ся, думая, что третыr буты.ша 01юнч1пъ все д·!Jло .... Это бы
АО д·вйствитед_ьяо такъ. ~D1tc·ro того, чтобы сд·1,,1атьса вece
Jte и слtдственно добрtе и n1иролюбив·t;е, наши два со

перюша 1iанъ-будто, въ1·всто вина, напились ненависти другъ 

къ другу. Въ словахъ и взорахъ ихъ 11сно 1южно было за
м:tтить, что дtло идетъ часъ отчасу хуже. 

Напрашrо добрлкъ Бор ещйй употребля.п всt за вислщiе 



2S. Нмщиал с..~овесиость. 

ОТ'В · неРо спqсобы, чт0бы какъ-ни.бу.дь уАа.4и:rь. зто мудренQ& 
A'tAo; напрасно .(оказываАъ онъ и1[ъ, что они горячатся ивъ. 

п-у·сtrановъ,- и Ч!l'б ни одна женщина въ природt, бу;дь она 
qчше в 1'1раеивtе греqеской1 Е..rены, иАи даж6' и самой Ве
н.еры,. не етGюrъ т@г.о, ч110бы двое искреннихъ друзей пере

ссориАись изъ за нея между собою ; на всt едо, рез.@Н~ • 
JЧ)ЯСВ:~ЧИВЫЯ, у&ъщавiяr" 061t ВАЮбАеJШые, 01!В't!18АИ! В'Ь О,!ИН'Ь 
гоАосъ, что онъ ничего не пониа1аетъ въ зтом..,. д'tA't, и, ЧФО 

ов:ь, таю, · I<акъ са11ъ пе nюжетъ в,1юбить0л нп въ одцу жен

щину по своев1у .щ411поn1у сложенiщ, ·110 и, о др)fГИХ'Ь ду

маwъ тоже-? 

Э1rо на1юнецъ вывеАо 11зъ е:еlэл всегда хлад1ншровнаrо 
Борецкаrо. 

- А изъ ч его вы sа1<лючаете, геспо;«а без~е1Гву:ющiе, чтQ J 
М,СШI: JeA:inoe с.11Оженiе? цаконецъ вскрию1уАЪ гром1ю Bacи
.&iD. Васи.1ы1вичъ И стукдулъ своимъ ТОАСТЫМЪ KJA.llKOM'Ь ПО 
C-T!)Lly • 

. - Изъ то го , что ты до-сихъ-поръ ни въ 1юго ни разу, 
оо бы.аъ в.4юб:11енъ, отвtчалъ Червицкilt. 

--,. А .кто теб't Cl(83t\JIЪ, Чll'O Л це быАЪ ПИ В'!! }(ОГО ВАЮ,-
6.жевъ? ' 

- Это видно изъ всtхъ ваШJJХЪ С.40В'Ь И ХОАОДRЫХЪ c.o-
8''t'l'OBЪ, зa~·lnf!AЪ въ свою очередь Б·tAЬCROit. 

- П.юхо-ж~ . вы оба видите, господа I с1<азаJъ съ преш.-. 
вш1ъ х.11аднокровiеn1ъ Борец1<it! и снова принялся за бутыА1tу. 
А ·если я вамъ скзжу и до11ажу, что и л въ свою очер_е.4ь 
дурачиАся, не меньше ~асъ , во тоАыю да.лъ было себ·t че

С!I'НОе елово ни!iогда и НИl(ОМУ пе говор.ить об:ь это~1ъ. Если 

и л быАъ мюбА&нъ, да еще почище и постранвtе васъ, ц.Q 

цыАе1ш.1ся отъ этой глупо~ страсти ИDI0ШIO тtn1ъ, что мut 
Богъ посла,~ъ на счастье такого-же добраго и у111яаго со...,_ 
в't.тцика, .ка1ювъ 11 теперь въ отвошеяjи I<Ъ ва111ъ обоимъ. Ну, 

что вы обо мв·t- щшnете тогда, господа? 

- Это нев•tролтно I сказаАъ Б·tАьс1ю.й. 
- Это просто цевозщодшо, ка1<ъ эхо пов:rориА'Ь Чер-

цр,цкiй. 

- Вотъ то -то и есть, господа 11ечтате.Jи, что сами вспы~ 
хиваете, l(анъ порохъ, такъ еще изъ этщю не с.11tдуе1ъ, 

'{11(;),6~1 !J>Y,Гie, быАи .11ьдищ1J1~ ца c»t.т't . У вея.каго. чеАов'.iша 
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есть сердце и у вслкаrQ с.ердца есть мо.11одостъ, то-есть 

пора безJ]~iя. Д.1111 111еня т0Аь1ю 11ораньше вашего 11швовала 

вта пора, вотъ и вся разница 111ежду; нами. Ты, быва,ю, ча
.сто пристава1ъ 1ю J1IН1t, Петя, чтобы 11 разсказыва.11ъ тебt 
цроисшесrгвiя 11rоей п~рвой 1110лодости-я всегда отвt1<ива.1-

ся и говорилъ, 'Iто 111нъ не11еrо разс1,азывать .... 
- Ужели-же ты въ этомъ с.1учМ, лга.11ъ мпt, мoti добрыit 

т0Асt11че1<ъ, .БазиАЬ ? . Чу:rь пе съ хохотоа1ъ всRрnчмъ Чер
вицrdй· 

- Еще дакъ лrалъ-то t У .меВJI та1,же бшъ ро11нщ:ь .въ 
жизни, ,или лучше сказат.ь, начива1ся, да 1{.,Ъ счас:сiю моейtу пе 
1tончиАся, б.11аrодаря одноr,о добраrо чeJoвtI<a, ю1енво Дми
трiя 0едосtича Аунькова, этого стараrо зас.11у:женна:го вои
н.а.... Да ,т е1ю не .по11mишь11 Пе·щ10 .х.о.т.ь опъ це:rербf рrецъ, 
какъ и ЗJЬJ . 

,- .Друrъ ЕазиАЪ ! Одом~си нас~ обоИ'ХЪ~ разскажи н~111ъ 

з;.Ботъ романъ сввей ,перв.о.it 1110Аодости ! вскрича.11ъ снова во
сз:орженnьшъ г-оJiосом:ь Червицкiй, и тоr~а 111ы увидии~ съ 
Валерь.явомъ, А,tйс;rвительн.о-ли :rы знаешь .nобовь, попииа

·~ШЬ женщинъ, и 11южешь-,1и бы:rь справед.1ивыn1ъ судьею , и 
,nосреднико11,ъ ,въ .иашеn1ъ il,:tAt. . 
· - Да, . э:rо быJо..,бы ,ОЧ~ВЬ 'АIОбОПЮ'l\НО, прибави.&ъ съ у АЫ6IЮЮ 
БitAЬcкoit~ и 1110жетъ .быть, немножtю порасх.о.юдиАо-бы насъ 
а Пьеро111ъ; а то 111ы 9ы.110 _рашшпатились не на щу:щу. 

- Но ,вtдь это, господа, довольно ,«.шннал: исторiя, и .къ 

,aJOMiY-Жe она не СТОАЬКО l\IOЯ, СIЮАЫЮ nо1юйваго .Дn~итрiя 
,0 едо с:tичЭ;, отвtча.11ъ, съ разс1:анов1юю пр11хлъбывая шамцав-
ское изъ бокма, Бо;рещdй. -

- Т:tн1ъ qчше; дв·t; ,ис.то.рiи вnrtcтo .о дн.ой. Это два у /l.О
,щмьствiя вм13сто одного. 

А в_ы еще ке хо:r.ите спа:rь ? 
- Ни .J[a.,o. 
- Т.а.1<ъ и быть I Сдt.11аю .для ,васъ ис1<люченiе и ра~сда-

3<1 ваn1:ь то, н.еrо tне хотtлъ быАо нююr Ja. ,и пиrю_nr~ рд3-
с.казывагь. сАвось n1,ott разсr<азъ послужитъ вам:ь въ .пользу,. ... 
Р.аз~1·tещя, все э:r.о ое,т.анется n1ежду на11.ш трои ;11и .... ,Ну~ ,НА
ливайте-же свои боюt.11.ы и c,11шatl't.e, ко,ш пе заснете f 
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ГААВА IV. 

У сtвшись посп01ю йнtе nъ широкихъ кресJахъ и прих.1е
бывая время отъ времени вино изъ своего бока.1а, Bacи.illt 
Васильевичъ Борецхiй пачаАъ разс1шзъ свой. 

"Оче~ь многiе, начиная съ тебя, Петя Черницкiit, зовутъ 
J1ев.а обыкновенно кореввымъ моСirnич емъ. Это не совс~м:ь 
справедливо, потому что только съ двадцать третьяго ГОАа 

:иоей жизни, началъ я постоанно жить и с.rужить въ Мосмt, 
а урожденецъ я петербургскiИ, также, какъ и ты самъ и 

вы, ВаАерышъ Григорьичъ; у меня ТОАЫЮ ГОДКОВ'Ь !(еСЛТОКЪ 
впереди васъ, вотъ и все. 

~ Пом:витсл, ва двадцато11ъ году копчиАъ я съ грtхомъ по
поАамъ мой курсъ въ Сав1<тпетербургс1юмъ Аицеt . И весеАо и 
грустно вмtстt было ето пос.~tдвее разставанье съ м•tстомъ, 

rдt прожи,1ъ я цtдыя шесть лtтъ .rучшаго возраста моей 

жизни f Всшюй, 1по учился и жилъ въ ка 1щмъ-нибудь обще
ствеввоi11Ъ заведевiи, знаетъ по себt, каJ{Ъ тяжело разста
ватьсn съ :добрыми товарища~11!', 1юторыхъ дегковtрная юность 
обьшновенно произв6дитъ безъ даАью1хъ 01ю..1ичвостей :въ "вtч
вые, неизn1·1швые дру з ья" и съ которьп11и, no выходt из·~ эа
веденiл:, иногда случится ни разу и не встрtтптьсл на до -
port жизни I Скодько oбtщaнiti , уговоровъ, иногда дал,е с.1езъ 
и к..~лт:въ дается въ та1шхъ слуqаахъ - и 1шкъ рtдtю выпоА

влютса всt эти об·tщанiа и уговорът I К~шъ с1юро осушают
ся ети слезы, забываются кл11твы_l Та1ювъ челов1шъ, особли
во, есАи 0тоn1 у челов1шу ne болtе два,щатаго года. 

"Н·tкоторые rо.вор.ятъ, что привыч1<а вторая природа. Другiе 
утверждаютъ, что самая природа ничто иное, 1щ1,ъ первая 

привыч1<а. Не 1110его у111а дtло судить, чьа мыс.u, справед.ш
воtе. кто правъ , Бто виноватъ, тоАько дt.10 въ томъ, друзья 

иои, что мнt истинно было очень трудно разставаться съ АИ
це·емъ, къ ко'tоро~1у л привьшъ, какъ лъ отечес1юму дому. 

Эти Rомнаты были та~<ъ мпt знако.мы. 1 Этотъ огромный 
садъ изб·tганъ во всtхъ возможпыхъ направ.1еиiяхъ I Л .1ю
би.1ъ даже скамtПку, на l(Оторой сид·tлъ; червиАицу, въ ко
торую обманивалъ перо мое .. .. А гу.шнья по вечерамъ? А 
весе..1ы.а дtтскiя игры ? А разс1шзы и м.е,1ты о бу дуще.мъ ? 
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Все это таl(Ъ хорошо, такъ об0Jьстите.1ьпо.... Тtиъ 60.1te, 
что тогда еще жи.1ось съ чистымъ, неиспорчепяымъ АЫХа

вiемъ свtта, сер,щемъ. Хороша, друзья мои, первая по.ювипа 
жизни че,юntческой! Это весна, вtчно цntтущал,1 теп.1ая, ве
селая, бАаrоухаваая .... 

,, По окончапiи курса яаукъ, я выше.лъ изъ .1ицея, рас

цроща . .юл съ добрыми товарищами дtтства, мторые всt 

менл "нобили, по-краi!вей-мtрt, мвt такъ 1шза.•ось тогда -
и поniе.п свободко rулять по nре1,расному Божьему свъту! 

" Надобно оа~1ъ СI<азвть, друзья мои , чт.о я бы.1ъ l(pyr .1ый 
сирота nъ св·tт·~; .. Матуш1,у оотеря.tъ л при самом-п моемъ ро

ждепiи. Отецъ !ЮЙ быАЪ~ убитъ въ послtдней турещюй 1<аи
павiи. Родстnенни1ш даАьвiе хоть и были у меня, но они въ 
буквальномъ смыс.1t были д.,1я меня родствеnяяки дnльнiе. 

Одни жи11и nъ Саратоnс1юИ, дpyrie nъ Оренбургс1юй губер
вiяхъ, тре!Гьи корота.1и cвoij в1шъ въ степnыхъ деревняхъ, 1ю

торыхъ му дренаго названiл и пе -выговоритъ порядочный че

.1ов·Jшъ, н·е изломавши лзьша; СА'.13довательно л быАъ, говоря 
нзьшомъ 1110диыхъ роа1анистовъ: од1шъ въ приходt! 

"Но и то не совс·t~1ъ правда. Уедиценiе мое въ петербургской 
природ·ь ра зд·lfАя.tъ стари1<ъ, дядыш , мой Автипычъ, 1ютораго 
я сталъ знать и по1шить, нажетсл съ-т·tхъ-nоръ, J<aliЪ взrАл

нуАъ въ первый_ разъ · на св·tтъ БожШ. Эrотъ Антипычъ быАъ 
всегда при мнt, 1ш1<ъ т'tнь моего тtла . .Л сид·tлъ - опъ сто
ЛАЪ за моимъ сту.юмъ . .Л ходилъ - оuъ непр емtнво за мною . 
.Л .110i[ШАСЯ въ ПОСТ0АЬ - ОНЪ ст Аалъ свой KOJJ,aныft ТIОФяч екъ 
въ ногахъ у _меня . Даже 1юца л чип1.11ъ - Антипычъ воро

. чалъ DШ'В страницы; 1югда ШJСЗАЪ - онъ ИА:И Ч ИНИАЪ перо 

или держ~мъ передо мною червилицу. Разум 'tется, тaRoro че
Аов1ша, в еАьзя не полюбить , по- l(райн е_ft -м·1;р1; привыка

ешь 1,ъ ве&~у~ что, с1,азать между вами, кажется одно и то

же. Саман Аiоб овь есть также не бо:,1tе, 1,а1<ъ милая привычка , 
а всякая привычка - особливо 1,ъ хорошевькоii а,енщинt -
обратится вепремtйно въ .1110бовь, въ этомъ пов·tрьте ш1t. 

"Л запималъ дово..Jьно недурпып три 1юмнат1,и на J:i,тeitнoii 
улицt-. А11типы11ъ лостзр:мся прибрать ихъ чистеnыю. Меб еJь 
быАа op'.txoвaro дерева, перед·ь дивавомъ пестрыt! персид
с1,ift коверъ, па потол1,·1> го.11убаа изъ паuье-n,аше Аюстроч

I<а въ олт ь свtчь, все порядочно, благопристоПно. Въ небо.1ь-
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mеиъ- кабцпетt, .с..1у11wвше.а1ъ .!1Bt вмtстt и спа.1ь11ею" д"щи
выtt .письм_енный с.то.лъ, три черешкевые •~у.бука съ турещщ

ми :груб1<аn1и, в.ольтеровсцое дрес.ло, а на ст1шt довщьно 
х.орошiя картины. Не до1<азыnа,етъ-ли все это, 11то у Анти
пыча былъ Jlkiycъ довоАьно изящныtt и разборч.ивый? 

,, 3аговоря о в1<усt Аuтипыча, вельзн не упошшу'rЬ и о , 
томъ, что этотъ щtусъ обuаружив1м.ся идогда и 0•1 ень стран
.выш1 привычкалш. Схыдно сr<азать, а грtхъ утаить, nюй ста
рыit АJ1т0пычъ луше всего зяалъ 1шусъ въ шш.ахъ и, вtро
<11т110, посл·n уже долгихъ изсл·J;довацЦ! 1'1 иаблюденiМ по этой 
'lасти, рtшилъ въ ум'J3 своещъ одuажды на всегда, что цзо 

во<йхъ напит.ковъ оа.аtыИ .лучшiМ, здоровtИшНt, а вюжетъ бъJть 
и д.eшeвt.itшilf, есть ру.сс1йй ероФеичъ ; а в:мобно вамъ Сl<а
за:rь, !JTO е.с.tи ужъ что однашды, бываАо, рtшитъ въ ГQ.ю

JJ;&; юв.ооо .Ао:rипычъ~ того у.ж.1, вы не выбъе'IJе изъ щэл ци.-

1<а1<им:ь .1t.mно.а1ъ ! Въ слtдстаiе это11 тве,рдоtt воли, окъ и цри
.с;rраопмса 1<:ь .изб.ращю!1у .в;аж;штку, уnо~реб.1,1ця: .ero реrуАлр
.во, 1<а1<ъ л чай, rо,есть, по .лва раза в·ь , де.вь, утрj)n1ъ и ве
чер0111ъ, съ :r..ою то.кЫ<о разцицею, чт.о я .пиАъ об..ыка.овевпо Щ> 

од.ному стакану" а .онъ, помк1и·ся, .по :rри .... Jlo праму ска-
1зать, вtдь онъ былъ ' и мвоrо с.тар~не меня. 

"Изв:tстивши .васъ, друзья аюи'> что · я бЫА'Ь Rруr.АыИ сиро
та, я. до-сихъ-поръ пе сr{азалъ ваntъ еще пи CJJOJ)a .о сдо

.со.бахъ nюero содержанiл, а этого пе во-дитсл въ нашъ по.110-

жительноИ вtкъ . ни въ одномъ повtотвощщiи, 1шкъ изустцо..о~:ъ., 
тцкъ и пе.чатномъ. Въ бла~ке.нвыа врещена сладенькаrо .Jlа.
.Фонтева, яадъ ноторымъ, бывал.о, uлачутъ наши ба.буш~щ, 

и ч1вствиtельвой мадаn1ъ Жан.11исъ, 1юторую .и теперь ~ще 
до,штываютъ въ уtздпыхъ городахъ отдцАевныхъ ryбepнitt, 

этот:ъ важвыti .nунктъ былъ совершевно оставленъ безъ .вни

uанiа. Бывало, г.ерой pontaнa, цtлые шесть , а J,J.aorдa и .А~
слть то110въ, .живе;rъ себt, maд\f'rЪn р.азъtзжает',Ь по ,евtту, 

ВАЮбJrя.е;rря, дурачится, одниn~:ь с~овоn1ъ_) дt~аетъ, чтр ,,«ушt 

yrqtЩo, а rштате.11ь или с.tуша:rед1, J,ан1, цщ1ри»1tръ теп~рь .вы 
у .11re1IJJ, и не зн.аютъ, !!1шъ ,овъ Jli.ИВетъ, с1юлькр у него и11t

J;JU1? Быва,щ, довольtr:о сш1зать о repot романа, ,,nюлодоМ, п_ре
красныЛ :АдольФъ" или "б1ЫОJ<У,рыtt обво_рожитеJ1ъный Вl!Аея
т.ин.ъ" , .вотъ и н.се тутъ -и пиши се.бt что х.очешr, 1 А нынче 
совс-tмъ <11~ :го вре.3IН. Нынч_е отъ героя ро!rапа, будь ов:ъ 
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хоть 6.tОНАИПЪ, хоть брюнетъ, ПАИ хоть шантретъ, какъ -выра .... 
.зился Гоrо.1ь, читатель требуетъ по.11наrо Форму.tярнаrо спи,.. 

ска, да еще въ особенности обращаетъ вmшанiе, им1>етъ-.. 01 
.У себя родовое или благопрiобрtтенное Иl\ttнie, ско.rько .и 
хдt именно? 

,,Въ сАtдствiе всего 9таrо и л - хоть не nисате.1ь, а про ... 
стоП разскащ1шъ - вce-rrai<И считаю себ.а обя11авньшъ объ~ 

л..свпть вамъ, мои почтепвt.Мшiе с.,~ушатеАн, что у Rpyr.1al'Q 
сироты, то-есть, у J11е.я.а, изъ родоваrо им1шiя. бы.ш сто двад""' 
ца'J'Ь душъ мужеска no.rn, по nосJtдвей ревизiи, .считав ту.тъ 
же и душу .моего задушев 1aro друга и 11renтopa, Автппыча., 
въ Тульской губерпiи въ.. .. пе помню, Бакомъ-то му дре1юи~ 
ytз..t;rt; а изъ бАаvопрiобрtтевяаго - ровно ничего, кроп 
paзnt тtхъ вещей, которыми сваб~'{ИАЪ предусвютрпте..1ьиыlt 

Автипычъ новую мою квартиру на Jlитeitnoй. 
"Ну - оно конечно, одной душ·.t можно жить порядочно, 

имtя въ своемъ распоряженiи сто двадцать душъ, 

с Но - такова у яасъ оророАа, 
·Ей все побо.1ьше бы fl.ОХОАа,-

сказаАъ пе помяю кто-то, и сказалъ, по 11rоему, очень спр а";' 

вед.шво. Природ~ - особенно . п~тербурrсная, страст.ь 1щ1<ъ 
.1юбитъ деньги; да и~ веАъзя иначе: гд13 KJЧlf Аюдей - тцмъ 

нужны и кучи зоАота. Rадобпо вамъ сказать, господа, и ТО\ 
что съ кончины батюшки, котораго также, какъ и меня, зваАи 

Васихьемъ Васиnичемъ, мои сто девятнадцать дУ,Шъ,-упраыя
.,ись, .я не знаю, ка~<ъ и кtмъ ! Снача:.1а .а, и имtнiе йюе, разу.мtется, 
.бы,10 подъ опе1<ой. Опекуноn1ъ 11юимъ былъ .мотъ, па котораго соб
ственная жена его прос.и.,1а вачаАьотво, и Roтoparo, помните.я, ей 
же самой и оцаАи подъ опеку; с..ttдственно вы можете себ'Ь 
представить, к~къ все это бы..tо. Жена опе1шла мужа, мужъ 
опеnалъ меня и изо всего этого, по русс1юй пос.ювицt, ис

пекся въ :&юе111ъ имtнiи бливъ ко~юмъ ! Когда л вышелъ · hB'Ii . . 
опе1ш, дереви.а моя зав·.tдыва.жась управите..tемъ, весьма по.., 

чтеввымъ чеАов'l.комъ, который А't'):'Ъ десять управАялъ ею по, 

наtьrу, еще при покойномъ батюш1t'&; хаживаАъ всегда въ R0'1 
ричневомъ Фракt, съ перлО111у-т~ювьши пуговицами и въ зеле~ 

во111ъ rа.1стухъ съ пышвьшъ ж~бо, что дt.11а.40 его весьма по

хожимъ на дАипную свек-,овиду съ зе.1енью, и наконецъ от~ 

0Ат . 11. 
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иазаАс.я отъ управАенi.я за ве.4остаткомъ свободпаго времени, 
потому-что онъ ухитри.1с.я какъ-то, пе смотря на свою све

кольную Ф1trypy, скопить нtс.ко.1ько деньжояокъ, и купить се

бt рцомъ съ нашею деревнею, бо:.tьшой лошадиный заводъ .... 
ПосАt него управ.11енiе вручено бы.110 старостt ПанФи

х.у. Староста ПанФи.&ъ хоть и просто .4а хитро ум·t.11ъ пи
сать письма къ барину и присы..tать отчеты, подъ которые, 
какъ говорится, иrоJки не подпустишь. Охотникъ бы.1ъ бро
ситься при свиданiи ц·t.1овать ваши ручки, иногда ляпнуться и 

въ ноги во весь свой ростъ ; во отъ всего зтого дtАа пи
Rакъ не ш.ш .1учше ; I<рестьяне бtднuи день ото дна, руби
.1и rосподскiИ А1юъ и воровали 1юJ11у что попаАо подъ руку. 
Яедоимокъ за ними накопилось сто.1ько, что ужъ приш.1ось по 
neвo.1t простить имъ, потому-что очевидяа была невозмож
ность вып.1атить ихъ. 

"И такъ, друзья мои, при небо.1ьшоit смtтливости съ вашей 
стороны, вы легко себ't можете представить, что Финансы мой 
бы.1и с.1ишкомъ ограничены и что мнt жить въ Петербурrt 
бы.10 не такъ-то весе.10, не с11ютря па то, что та11ъ есть всt 

возможные способы весе.1итьсл. Разумtется, 11нt предстояжи 
АВа пути у.11уt1шить мое состолаiе : одивъ - судя по петер

бургски - пойти въ с.1ужбу; другой - су дл по ~юсков

ски - жениться на боrатоИ певtстt. Но такъ канъ мнt па 
первыit путь не у да.1ось попасть, а на другой л са11ъ не 
захотtлъ встуnить безъ перваго, то.1ько I<аI<ъ-бы то ни бы.10, 

я продо.1жа.1ъ жить, ка1<ъ вы знаете, т1шъ бо.1tе, что здоро11ье 

мое бы.10 и тогда еще сJ1або отъ природы, пе С11ютря на то, 
что 111еня еще въ Аицеt прозва.m то.1ст.ячкоn1ъ, и петербурr
скiе доктора совtтоваАи мнt годо1<ъ дpyroit отдохнуть и укрt

шться, 11oc.1t . доАГаrо ученья, чему, признаться, и сав1ъ я 

быАъ очень радъ. 
»Мой умныit менторъ Антипычъ, не 111епьше меня смыслив

miit о двухъ упомявутыхъ мною способахъ поправить мое 

состоянiе, придум.1ъ мв't попробовать третнt и, 1шкъ-бы lJЫ 
думаАИ - какой? Но я- ·не хочу заста_в.шть васъ до.11rо ;tу111ать 
и объясню все дt;ro, из.1ожа его д.1я .ясности точно ·:въ та
Rомъ видt и поряд1<t, какъ оно проясходюю. 

"Однажды, въ шесть часовъ вечера, когда снtгъ крупными 
:иопьями ва.11и.1ъ на зеJ11.кю, а мнt надобно бы.10 tхать въ 
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т~атръ, смотрtть тоАько..:что прitхавшую въ Петербургъ, не 
помню иа.кую-то европейс1,ую знаменитость женскаго рода, 

то-есть танцовшицу, о которой всt крича.щ въ одипъ голосъ, 

что опа чу до, преАесть, я:, доt(уривал трубRу табаку, сказаАъ 
мое~~у Аптипычу: 

· ,, - Приготовь мвt попроворн·tе чаю, да приве,4и ..1оmадь, .11 
сегодня tду въ театръ. 

,,Аптипычъ зачесалъ у себя заты.101<ъ. 
,, - На васъ припадоr{ъ что-ли наш1Аъ тащ>й, . батюnша, Ба

с,rлiй БасИJIЪИЧЪ ? С1(838АЪ опъ, что вы третНl НИl(аR'Ъ разъ 
въ одну вед·.11.110 ·J;дете въ этотъ, 1шкъ его та!1Ъ , театръ? 

црежде вы бывал_ri пе чаще Rакъ разъ И.4И два въ :мtсяцъ. 

,,-Теперь у пасъ чудесная- танцо»шица ·изъ Парижа, Ап
типычъ, отв•tt~алъ я; ее rp·txъ ве видать вел.кому порндоч

но.111у человtку. 

,,- Танцовmица? то-есть по пamenry плясунья! Да щяш11 
о.па себt хоть па гоАовt, я мпtй1ш не дамъ за ел шту1ш, 
а, л тоже че.11ов •J;дъ лорядочвый, сударь. Изъ Парижа прi13-

:хала 1 Бо..tьщая невида..tь I Ужъ мн13 этотъ Парижъ вашъ. На
родецъ, видно тамъ, правду сказать, на обух·t ролtь мо.ю
титъ 1 

,, - - Ну вотъ ты и разворча.1ся, Автипычъ I Знаешь, что я 
не .11юб.1ю этого ? 

,, - Знать-то знаю, сударь , да в·I;дь ве вытерпишь смоА
чать. Смотрите, батюшка ВасиАiй Васи.11ъевичъ, не застаnиАп
бы васъ всt эти иаострапныя пласуньи са.михъ проп.11ясать 
nодъ чу11,:ую дуд1,у .... Вишъ взгАядъ-то на нихъ, 01щянаыхъ, 
боJьио дорогъ. Узоры ужъ что-ли кaJ<ie на рожt, то у нихъ? 
3а l(ресло-то' имъ въ театр·t зап.1ати 1,распены(ую, да еще 
вотъ, дурnа погода, та1,ъ .найми лошадь, а таn1ъ, сида да г .IJl-
д1I на ихъ глупости до полуночи, того и смотри - в·nдь че

..tовt1,ъ есть - захочется ИАИ выпить иди с1,у шать что-ни

бу дь .... сунься въ КОФейну10 -все въ тр11-дорога, авъ раа
ходовъ-то и 11шого I Авъ съ эта1,имъ-то разпоряд1ю111ъ, батю
ШI<а Василiй Васильевичъ,. доi!деn1ъ с1юро и до того, что бу
деn1ъ го..tодные щясать въ хоАодвоif горниц13. Бtдь у )Jасъ 

посл·t по коf.iваго батюпmи, поm.11и е11у Господь царство небе

сное! Не двt тысячи душъ оста.1ось, а съ небоАЪШИ!IIЪ сот
ня, да и тt въ очень плохо.111ъ видt послt управителя, что 
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теверь па ваши-же- денежки, нупиАъ АошадивыП заво,41> себt, ' 
А3 :мошенника старосты ПанФиАки., 

»- Ву, в1;дь , ужъ а знаю тебя, Антипычъ; те-перь конца 
- яе буде.тъ 'WC!>ei1 р't.ч•иJ ДtАай .1.учше, ~о веА.ятъ. Мн-ь теперь 
веког да тебя с.1уmать. Ужо поговоримъ объ э:rомъ. 
· ".Антипыч'I? оnятъ noчecaJiъ свой заты.юкъ и поше.1ъ гото
вить самоваръ, утtшая себя, JIIOilteтъ быть, тtмъ, что при:х:о

дитъ часъ и е111у самому прин.я.ть0а за евою вечернюю во.р-

~ ероФеичу. -
~ »Пов4но ночью, когд~ а, воро'Р.ась изъ театра, брееи.11ся на· 
iиванъ 11101:i въ ПОАНОJ11ъ 0.чарованiи етъ х0рошеньмй танцов
щицы, удшмявшеИ тогда весь Петербургъ ов0и11Iи пеобьшне

венао rрацtозными позами и .полу-воздушныАIИ с1,ач1<ами, мой 

Автипычъ 01111:rь стол.11> передо 11шою, почесывая по давиm

вему свой затылокъ и какъ-бы вызывая этимъ 111еня опять 
на 110'Dъ-же сtш1~1й, разговоръ, о 1юторомъ вы зваете. 

. "- Ну, Антипьтъ, что ты таI<Ъ прис11а.rьпо пос111атриваешь 
В1l меня, ва~юнецъ с1,аза.1ъ я, какъ будто хочешь меня спро
СИII'Ь о че111ъ ни{iу дъ ? 
· ,, - А что сударь, ВасиАНi Васплъичъ, пАясунья-то Фрап
цузе1шя хороша? Бойко п"шсаJiа? 
' ,,- Бой1ю, Антипычъ, отвtчалъ я, у .шбалсь. 

"- Опt на это 1110,стерицы, провалъ ихъ возьми, Иродiады 
этакiя .... УжиJ1ать будете, Василiй Василъевичъ? 
· ,, - Иtтъ; Jf закусnлъ немножко тамъ . 
. ,,- Гм! тамъ ? ... 3а1<усиАи-то, чаи, сударь, дtйствитеАьне 
цеwо)(шо, а заплатили мн ого. 

' ,,- Оп.ать, I{ажетсл, давишнал исторiл, Антиrrычъ? 
- Да оно точно ис1юрi11-то таже, что давича, батюmна 

ВасилШ Васи.11Ьпчъ; тоАъко н дос1<азалъ-то ва111ъ ее не всю; 
а- доложить иснренне над.11ежитъ въ подробности вашей вш
.11ости .... 

,,- Ну, •rто тамъ та1юе? до1rJiадывай Антипычъ, СI{азалъ .я 
равсrtапно.... .Хорошепы<ая танцовщица съ свои!IИ кавальс1<и-
11т вож1<а111и въ б·1ыыхъ атАаспых.ъ баuшач.кахъ, знаете, все
еще летала предъ 11rоивш глазаш1. 

· " -Вотъ, су дар1;, скоро 11щс.1япица на двор'Ь, вачалъ Анти
пычъ, от1<аm.11япувшись И· прикрьшъ изъ при.1ичiя ротъ Аа

дв-ввю, а изъ нашей деревни все ни слуху ви духу. А еще 
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НЭАОбпо-б'ы об~ РожДествt ПОJJ'ЧИТЬ обро1tъ . .Вы, Ba<,Jf.tiif Йа
сп.1ьеви.чъ, ни О' чемъ не думаете, а вtдь ес.1и у васъ 1:а1<'Ь

пойдетъ дt.10', таI(Ъ Ве.1икимъ-то постомъ придется въ са

момъ .41;.111, поститьсЯ' пэ сухарлхъ .4а па водt t 
· ,,- 'f анъ и с.1tдуетъ, Антипычъ, но въ са:момъ дt.rt, от
чет&-же староста до-сихъ-поръ не шJJ.етъ яичего? 

,,- Въ то.111ъ-то и штуnа, сударь. Расходы-то у насъ ве
.1u.ки, а прихО'дъ--то тутонекъ. Faзб·othrи1<1, Па.111Фи.ша не хо
четъ подt.11иться съ бариномъ.... Ка1йя д'I3Аа-то овъ Д'tJJ.аетъ 
т1шъ, становится, батюшка, Васи..1iй Васи.1ьичъ 1 

,,- А что1..же, такое, Ант1шычъ? 
• !'-. - Да вотъ не угодно-..1и, сударь, я проч1·у вамъ, что пw

шетъ изъ Кашаровки тетка .1110л АеимЫJ. Это письмо nо.1у
чи.1ъ а по оназiи черезъ Свttт.жовснихъ мужичковъ; они бы.m 
s~tcr, у своего барина съ оброкомъ, да съ nровизiей. 

,,И Антипычъ выну.,~·ь изъ своего боковаго ~арJ11ана с.ю
женное въ три погибе.11и, замасленное шrсыю c1юeft тетюr 
Аеим~.и; и над1шъ большi11' очки па иосъ, приготовился читать. 

"НJа~обво бы.ю въ эту :вшнуту посJ110тр1пв со стороны ва 

J1I0ero Автипыча I Кстати скажу зд1юь вtс1юлько с.11овъ объ 
его особt, съ 1ютороtr еще пе слиШiюв1ъ 1юротм знакомы 

вы, друзь.11 l\roи. Антипычъ б~цъ че.1омшъ .1tтъ подъ mмт

деслтъ, по съ. виду мо.11оже. Росту бы.1ъ овъ nыco1,aro, от
чего и горби.11ся безпрестанnо. Волосы на ro.JJoвt его бы,пr 
съ значитеАЬною просtдьrо и ДОJЮJ.ьпо р'tдкiе. Насn1tшвики 
даже назывми его оА'f;шивьшъ, во по его собственнымъ сло 
вамъ, онъ бы.11ъ то.11ы<0 nроето р·tД1<0волосъ. Глаза оnъ всегдti 
ю1 ·J;лъ привычl(у прищуривать, что 111 ожетъ быть зависt.11 0 и 
отъ его бАизоруности, по nричин ·.t; 1юторой и падtва.жъ онъ 

въ иныхъ валшы.хъ случаахъ оч1ш, всегда чистые и св·tтлые:, 

сохраШiемые бережно въ 1южаноn1·ь зе.11еноn1ъ ородолrоватомъ 

мtшеч1,1,, съ черньтмъ свуркоn(ъ длл завязыванiя ихъ. Од·в
валсл онъ почти всегда одина~юво; въ будни-сиШI11 1tурт1<а 

С'Ь' - болъш1ши 1шр11а~н.i ~1и, при панталонахъ тююго-i1iе цntта; 
въ праз)ЩиI<Ъ - д'.пшпый с·tрый с10рту1<ъ· съ посеребревьши 
бо~ъшиn1и пуговицами , въ родt старинвыхъ ц·lшювыхъ-кре- · 
стови1ювъ.... ВЪтъ вамъ полпыii портретъ :моего · Аптипыча, 
господа! 

,;w~шъ теперь r .1ш1су я на- него, 1шкъ вздtвши съ. при.1Ич-
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вою обстояте.п,ствамъ важпостjю, очки свои на носъ, ко10-

рый отчего-то . всегАа быАъ къ кончику п1.скоАько красяо
в.атъ у него, и нагнувшись .RЪ свtчt, стоявшей на ма.1ень-

1юм.ъ CTOAИJ<t РКОАО моего .4ивава, онъ ОТК8ШАЯВJАС.Я СJiСТе

:м:атически, въ три прiема, -хотtАЪ бы.ю ПАюпуть, да сдержа.1-

ся, вtролтно изъ уваженi.я къ особt своего барина, и ва
чалъ читать пи.сьмо своей тетки Аеимьи : 

. "Jюбезнtйшiй нашъ ПАеШUiяикъ Антовъ Антипычъ ; и у 
насъ быАъ праздникъ, да и не радошевъ .... 

"Антипычъ остановиАсл и перевертывая страяицу сказа.1ъ: 
"- Н·tтъ, это не то, сударь! Это снача.~а тетRа АФю1ы1 

пишетъ кой о 1ш1шхъ семеИныхъ .4р11зrахъ.... Знаете, дере
венское д1ыо f· А вотъ л · прiищу ва:мъ мtсто о старостt .... 

,,- Нtтъ, вtтъ, АнтJinычъ, прервалъ 11 его, чувству.я въ 
себt расПОJ[Ожепiе посмtятъся; ужъ читать -- так_ъ читать 

все. Н· хочу знать даже и о семейвыхъ -д1ыахъ твоей -тет1п1: 
:вtдь тутъ нtтъ се1<ретовъ? 

,,- Ни1<а1<ихъ .... Да в·l!дь вамъ полажетсл сt<учно, батюш1ш, 
БасиJ[Ш Баси.1ьевичъ ? Наше дt.10 простое, деревенс1юе, 
грязное .... 

,,- Нужды вtтъ, я хочу вепре111tнво СJ[ЫШать все. 
,,Автиnычъ nоправилъ 0 1ши на носу и вача.1ъ снова читать. 
;,Писыю это было такъ оригива.~ьно, и до такой степени 

разсмtши.10 111еил своею безграмотвостiю, что л выпросилъ 

его у Антипыча, до.1го берегъ, и Н3I<ояецъ часто читаu его 
мя I<урьеза моимъ зна1юмымъ, выучиАъ наиэустъ, да 1,ажет

с.11 помню и · теперь.... Вотъ оно, друзья мои : . 
"JюбезнtJ;Jшiй наmъ пле!1.1IItИ1<Ъ ~тонъ Аятипычъ I И у 

насъ быАъ nраздню.<'Ь да и верадошенъ очень потому mто. 
Д.яд.я твой Правъ, и двоюродная тетRа Апна, и"ц1 чч ш е, пра
мая сатана въ родительс1юмъ вашемъ домt произходило. Ссора 
да в ·зашто. Д·Jм:о быJ[О объ Рождествt въ пятницу. Mott легъ со
снуть а я занялась пос.&t обtда домашнее д'tло навозъ, да и 

nошАа по оттепели на рtку воду смотрtть да и сtла на бережку. 

А и бtжитъ тетка. да и за вею АЛдя, давай 1шо11Ь добро 
дtАитьl Нашто Кilючь добро дtлить, есть отецъ раздtлитъ, разд1,
литъ дtтef.t; а тетка та1<ъ с.люяами и брыжжет'Ь, ребеююмъ такъ 
и суетъ , слезы. Дядя rор.1анитъ, что онъ сво!tу азар
ПJIКУ Гаврюшкt по сАалъ старый зипунъ, чтобы овъ себt въ 
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ropoдt вовыit каФтавъ изъ него пошиАъ. Живи rоворитъ, онъ 
у мен.а смирно, у него въ rо"ювt много, старайся боАьше, 
учись дружокъ а не то худо тебt отъ вrеня будетъ, даже и мой
то проспу Ася да осерчаАъ на меня же, а тутъ мыши въ жит

вицt. Да и староста ПанФиАъ, чортовъ сынъ постоитъ тетки 
.твоей Анны. Въ Питер·t, баютъ, заг .1пrдишься, ротъ разинешь 
и нав1~ди-то и кукАы-то и собаrш шшшутъ и нораб"1и п..tава
ютъ па водt, а на нихъ въ пуш1си па..1ятъ, да ва рожкахъ 

яграютъ .... То-то чай · ты нагщtжся въ во.потку всего, дo
]JOroff п.1ем.яmrикъ I А мошенника старосту надо-бы, не въ 

1Iроносъ-то сАово, свинеit пасти. Все жретъ самъ окаянпый; 
оброки пропиваетъ, а тамъ пишетъ в~ граматкахъ барину : 
ведои11ка - де состоя..1ась. Посылаю тебt мо~ блаrос.швенiе 

вмtсто матери, навъки нерушимое. Ваша по1юрная c..tyra и 
тетка Аею1ьн Трещотrшна, изъ деревни Кошоровки. Господь 
,съ тобою!" 

"- Такъ вотъ, изволите-.m видtть, батюшка БасиАiй Ба
сиАьичъ, I<акъ поступаетъ тамъ ПанФиАъ, сказаАъ Антппычъ, 
ск.11адывая письмо и снимая очки свои. Тетка АФимья · умная 
баба, АИШНЯГО САОВ8 не молвитъ. 

,,- Что-же съ эти11rь дt..1ать, Аптипычъ? спросилъ я. 
,,- Что дt.1ать? да кабы вы посАушал:ись моего совtта, 

сударь, я бы сказалъ вамъ, что дtАать. 
"- Говори, Антипычъ. 
"Автипычъ пачалъ правою рукою загребать себt волосы 

ва темя, забывши, что ихъ тутъ не было въ наличности. 

" Надобно смtнить старuсту, сударь. 
,,- А кого-же на его мtсто, Аптипычъ? 
,,- Пошлите меня, батюш1ш, БасилНt БасиАьичъ, с1(аз0Аъ 

нtскоАько помолчавши старый слуга. Хоть и горько съ вами 
разстаться, а я бы отправиАся. Авось-бы еще не поздно по
править все. 

"Л задумаАСН. 
,, - А вtдь. какая славная деревня-то, сударь! продоАжал:ъ 

Антипычъ. При покойномъ старомъ баринt наши мужички 
-быАи богаче всtхъ сосtднихъ. Быва.10, у рtдкаrо rсрестьлви
на нtтъ синяго каФтапа и краснаго кушака. А бабы-то, дtв.:.. 
КИ-ТО I Кто ВЪ ШТОФНОЙ душегрtйк·t, liTO В'Ь бtЛЫХ'Ъ бусахъ, 
I(TO въ кумачво11ъ Фартухt съ шитыми цu·tтами, право сАово r 
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"- А съ кtм~ь-же. остан.rсь л з.4tсь) Антмпычъ? спроси.1"Ъ 
я, въ самомъ дt.1t тронутый одною мыСАiю, что жвt доАжяо 
-бу .4етъ разстаться съ старым:ь, вtрнымъ cqroю. Л такъ при
выкъ l(Ъ тебt.... Мы еще НИI(QГДа не раз.1уча.1ись о:ь 'tОбою, 
..жаже ва веА1цю времени, Антипычъ? 

,, Старик:ь со сАезами . ~а r .1азахъ брос11.1ся цt.1овать иои 
руки. 

,, - Радъ-бы и весь в:lшъ 1110И в1ш<_>вать съ вами, добрый 
м_ой бариоъ ! Видитъ Боrъ, что старый Антипычъ .1юбитъ васъ, 
.Бакъ роднаго сына ; но вtдь это ди вашей-же поiьзы, ба

тюпща, Бac11.1ilt Баси.1ы1чъ; по·бу.4етъ ПанФи..1ъ еще roдoкъ
.Apy.rott старостою, ужъ тогда 1южетъ-быть и не воротишь т.о
rо, что бы мо;кно сдtтать при старавьи теперь. Подумайт~ 
обч этомъ хорошенько, сударь. Вt.4ь сто двадцать душ1~, 
рсоб.апво в1~. Ту льскоD губернiи - ве бездt"ша. При хоро"" 
ше~tъ хозяiiствt они могутъ .4авать по.мtщику вtрны:Й и не 
ма.1ый доходед1~. Вы еще ..моАоды; вамъ надобно жить, да 
запасать и IJa будущее. Вотъ, Богъ дасtъ поот.4охн'ете, по,
правитесь въ здоровьt, IJOitдeтe сА.ужить, а тамъ, nюжетъ-быть, 
змумаете и жениться, пойдутъ дtт1ш .... На женнино имtнь~ 

нечего надtат~ся., вы это сами знаете, ..1учше старика Анти

nыча. -Худой тотъ ' хозяияъ, кто смптритъ изъ жеввиныхъ 
рукъ, - извtстное ужъ дt.ю 1 

"- Все правда. Ты говоришь, какъ книrа, Антипычъ, тоАЪ-
ко зnаешь-.m Ч!J'О мвt пришАо въ го"юву сеf.tчасъ? 

,, Что тако.е, .б.атюшка ВасиАiй ВасиАЬичъ? 
,,- Есть въ Кошаровкt господской дом.ъ? 
,,- Домъ? да тnмъ таRiя огромцыя хоромы стоЯАи въ мое 

вреnнr, что" право, не меньше и не виже здtшняго, тоже при 

ptкt. Виды чудесные I А ущъ ско.1ыю комнатъ, . комватъ! ~ 
счетъ потеряешь! Хоро11ы эти строи.1ъ еще вашъ покоiiвыit 
Аtдуwка, бриrадиръ ВасиАiй Панкратьевичъ Борецкiit. А у;,къ 
ка1юй тамъ садъ бы,1ъ, батюшка ВасилiИ ВасиАьичъ ! Ну, пра
.во, .бQАьше здtшвя.rо Аtтня.го Са.4у; и тоже и стат:rи и бе
сtдlЦI разтчныя .... 

,, - Но все это быАtо; Антипычъ, давно, а я хот41Аъ-бы 
.ЗНfJ.ТЬ, что есть теперь ? 

,, Теперь я не могу .40J1ожить, сударь. 
,, ЕсАи ты преу~етчиАъ и въ десять разъ, то все-таRИ, 



Мудрепьн~ нoнmpatmLz. 4 f 

нажетсл, доАжnо еще что-нибудь сохрашпьс.11. Л хочу 1;хать 

саа1ъ въ .11rою деревню, Антиnычъ ! 
»Антипычъ задув~аАс.11 и не отвtча.4Ъ ни c.1ona. 
»- Что-же ты за.1110.1чаАъ, Аnтипычъ? Разв·.1; юшtренiе nюе 

tхать ту да пе нравится теб13? Ботъ намъ и не придется 
разставатьс.11 съ тобою. 1t'Iы поtдев1ъ вмtстt хозяftничать въ 
Кошаров1<у. 

»- Все это съ nерваго вsг.~яду кажется и хорошо, су
дарь, сказа.il.ъ наконец·ь надуD1авшШс.11 Ант1111ы11ъ, а ntежду 

Т'tа1ъ наврлдъ-АИ сбыточно. 
»- Почеn1у танъ? 
,,- Бы ви1юrда н.ешива"ш въ деревн·t, сударь; Cf(Opo со

снучитесь, осо6.11иво nрi·tхавшп туда из<ь Петербур1•а; вы 11,е 

ничего въ добаво1,ъ в1;дъ и не знаете по хозяйствеnной •ш
сти, батюш1ш .Вacи.1iii Басихьич·ь. 

»- Ну, ты мнt пособишь, Аптипычъ; а сосr,учитьсл .111н·t 
не отъ чего. Ты знаешь, ' чrro я и зд•1юь чаще сижу доD1а, 
нежели раsъtsжаю по rост11J11ъ . Ни друзей, нй блнз1шхъ зна
~.о.111ыхъ в1пъ у меня. Разставатьсл не съ 1<t:мъ, жа.11tть мно
го - не1юго. - Къ то.11~у-же ХJ.ОПОТЫ д.ш собст.веняой ПОАЬЗЫ 
НИIЮГДа не скучны. 

),- Оно rra11ъ, батюш1ш Васи.йй Васшьичъ, своя ноша 
не тяпетъ, есть русс1,ая пос.ювица. 

,,- И пос.юшща rоворитъ правду, Анпшычъ. 'Вдемъ, не
прев11шпо tдеn1ъ, и слtдующюо -же весною, накъ толыю ус1·а

нов•псл порядочная дорога и зацвtтутъ первые весеннiе 

цв·tты.... Тюiъ, что-ли, Аптипычъ? 

,,- В а ша во.1я па все это, батюш1са Васи.Ш1 Баси.льичъ. 
Н ,1а•1 ну 11зподволь, по малены<у все подготовлять RЪ nыtзду 
отсюда . 

"Въ са.1110111ъ дtл·в съ первьшъ настуnr1вшимъ nутемъ, 1шбит1,а 
c·ron.la уше у моего нры.1ьца и 111ы оба съ Аnтипычемъ сбира,шсь 

ужъ въ дальнюю путь-дорогу. Этотъ -то can1ыti путь, о 1юто-
1 рО!J 'Ь додалъ J!IR'.13 идею старый с.~уга мoii, ве.11ъ I<Ъ поправ
нt вюеrо небоrатаго и · разстроеннаго состолпiя." 

Тутъ Баси.1iИ Васильевичъ остаnовился на 111инутну n'Ь 
свое111ъ разс~.азt, вз гляну .11ъ ua обоихъ сnоихъ слушателей 11 

видл, что они очень вuимательно и даже съ nиди111ъшъ удо

во.~ьствiемъ слушали 11poc·rotl, 110 nравдпвы./,! }Jаsсказ·ь его, 
ОтА, 11. 

http:J!IR'.13
http:c�ron.la
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у.1ыбнуАС.ll С'Ь ДОВОАЬНЫDlЪ видомъ, крнкиу,.1ъ, подnину.11ъ К'Ь 
себt недопитую бу1·ы.,шу, пали.1ъ и себt, и слушателямъ, и 
спроси.111?: 

- Ну что ? еще не падо·t.11ъ я ва!1ъ? 
- Напротивъ, отвtча.11и оба въ одинъ rо.1осъ ; продолжай, 

мы готовы всю ночь пр ослушать теб.я. 

- Бъ та1юn1ъ сАучаt провючимъ rop.110 и пристушшъ .11ъ 
продолженiю, с1шзаАъ съ доводьною у лыб1юю Бас11лiМ Василье- · 
вичъ и выпиАъ съ разстановною по.ювиuу своего бонала, въ 

чемъ подражали ему охотно 11 слушатели. 

http:�.1������.ll
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Иl'РЫ У ДРЕВВИХЪ. 

1. 

в о р ь в ,А.. 

~ ... Ночь пriomAa въ жертвоорuвоmевiяхъ : храмы бы.аи укра
iвевы rпрАав.4амп, ка11ъ А..tЯ бo..tьmaro празднества, .п, е.4ва тоJ1ько 

OВOBIJIIAИCЬ свящеввыя церемовiв, ХО'l'Я ОЫА'Ь еще ТОАЬКО часъ ут
ра, тоАоа устреми..tась къ rи~1назiп, такъ ве..tвко быАо же.1авiе 
у-nп.4ать и гры, папомпоавшiя бы.1ые свtт..tые дни Грецiп .... 

Гпt1,назiя быА·а оодобпа уАью: все пространство бьмо занято, 
па устуоахъ зрпте.ш жа..tвсь . одпвъ къ Аругому; выхо~ы, каза
.1овь, быАо за~рты ст'tвою головъ ; верхъ з..(ан·i_я бы..tъ -.. ув'tячапъ 
рЯ1домъ зритме'й, которые, C'lfOя, ооддер жпnа.t"п другъ друга, пмtя 
е.4ппет~rсннg1м1t 'J!Очками опоры розо.ючеввыя бэ"11ш, па ко,:орыхъ 
нlРl'яrв.ва..tся ve]aPium 't, в· Rpoм·t того мцоже~тво народа, ка нъ 
п1Jе.,~1 око.10 у..tы, кпп1мо · у входовъ этого огромuаго· мавiя, въ 
Jйwopoe С"Рек..tось не rrо.1ько все пародонасе.,епiе Rорпвоа, яо и 
TIJlt'Ь ска.зать, депу,11аты со всего св'tта, орпб'ь1вmiе па эти праз· 
~веетва. Ч,rо касается до жепщuнъ, ов11 в11.4нt.1uсь вдаАп у воротъ· 

" Памет1,, аащощавшii'i цпркъ оть жару. 

OrA, 111. •• 



2 Нсторiя. иснусства •. 
в ва стtвах'Ь rорода 1 гА11 оя11 дожвАаАпсь, когда оровозгАасять 

имя побiiдятеАя. По старпявЪму закопу, всякая жепщппа, при
сутствующая · Прп упражвенiяхъ оъ борьб11, rд't атАеты сража,~псь 
вагiе, осуждаАась па п11звержевiе со ска..tы. 

Прокопсу.1ъ остаАъ п возв1iстn.,ъ т1евемъ цезаря Нерона, им
ператора Рш1а, что 11гры открыАnсь : ero сАова бы,111 ор11няты 
съ rроъ,кпмв крщ,амо п РУ"ООАССканiямп, - п вс11 , взоры обрато
Аось къ оортnку, rд't борцы ожодаА11 знака выступ11ть еъ бoit. 
Семеро МО.IОДЫХЪ AIOдeii ВЫШ.IП DЗ'Ъ портп~,а О op11б..tu:IIJAIICL къ 
тр11бунt прокопсуАа. То.1ько Аоое борцовъ был11 11зъ Ropuuoa, въ 
чпс..t'I! оста,~ьuыхъ оятп бы.ш 01шяrщоъ 1 сnра1,узяпuнъ, с11барптъ 
П ,408 pnAIARDDHa. 

Rорппояпе бы.ш два брата · бАп зnецы. Опп m..t11, обоnошпсь, 
ОА'tтые въ ОАПвакi11 тупв1ш u такъ оохо.4п..1п .&ругъ па Apyra ро
стоа1ъ, маоераащ в ..tоцомъ, что. весь цоркъ захАооа.,~ъ rу1<ами 

ори DUД'li ЭТЯХ'Ъ АВУХЪ мевех&IОВЪ. . 
Опвявпвъ бы..tъ· мo..toдoii оастухъ. О,щажды, ноrда ооъ · пасъ 

свои стад.а б.шзъ горы Кпоеропа, овъ увпда..tъ DOAOmeдmaro къ 
нему ме.401iд11, брос1r.ю11 къ нему ва встрtчу п безъ оружi11 протовъ 
этого ужаснаrо проп1онпка, схватился съ опмъ о заАуwпАъ его 

nъ борьб1i. Въ память Э1'ОЙ побtАы опъ оокрылъ себ1. плеча ко· 
жею уб11та rо звtря, vолова котораrо, c..tya-.a ему в~ttсто mАема, 
обра~1 .шва.1а сnош1и бt.,ымо зубами его ..tнцо, зarop't..toe отъ со.1Яца. 
Сяранряопяъ поназа.4ъ 11еъ1ев'tе уд11опте.1ьныii опытъ cnoeii сп· 

..tы. О..tважАы, когда его соотсчествевоJ1кn прппосплв жертву 
Ю0t1теру, быкъ, ..tурпо оораж еоный жрецомъ, бросп ,1ся въ сре
.4опу то.шы, весь увъочапuыii цоtта111п, весь убранный лентами 

п уже мвоrпхъ раздав11дъ оодъ свопмп оогамп, ка'къ вдруrъ сп

ракузявнвъ схватr1 .1ъ ero за рога n, о.одьшая ОАИD'Ь роrъ, пакло

вял ,tpyroii, соалn.,ъ бьша · na боК1, n держа..tъ его подъ собою, 
1<акъ ообtждеаоаrо ат.1ета, до тъхъ поръ, пока ОАППъ вопнъ пе 
ВОВЗП.il'Ь жовотвому меча въ ropAO. 
Накоаецъ, мo..to,toii сnбарптъ. Ов'l> самъ додrо де з ваАъ своей 

си.1ы в увtрп.сся въ ней совершепно печаявпо. Воз..tежа од опъ 
разъ съ свовмп друзья~ш па пурпуровомъ ..1ож1, за роскоmпыъ1ъ 

стu.1оа1ъ, оnъ ВАруrъ ус..tыха..tъ 1,рпкъ : пара б'tшеныхъ копеii ве
с..tа во весь Ayx-r, ко..tесnяцу, грозя разботь ее о оервыi/ уrо.1ъ 

у.1пц ы ; въ этой колесвпцt бьца .нобимал пт, жеnщuна. Оuъ вы
скочп..tъ взъ ок н а ц схватплъ ко..1есппцу за 1ю,1есо ; ..tошадu качву
Апсь, одруrъ останоо.1сuпы11; одоа пзъ щ1хъ упа..1а, о мОАОА.ОЙ 

че..tоо ·tкъ орпп11 .1ъ въ объ11тi11 спою оевtсту, бсз<Jуоствеппую, . 
по о евре,4,пмую. 



3 Нгрьi у iJpeвн11xi. 

Что касается до Авухъ р11м .1явъ, ОАПВЪ быА'Ь ат"етъ , пзвtст= 
вый соовмв ообt.4амп, Apyroi'I бы.tъ Ауцiй • . 

Су.4ьв положп,ш семь бп ,1 ето кооъ въ урву, .4ва П3'Ь этпхъ бп

.1етвковъ бы.ш ота11iчепы буквою А, .4оа буквою В, .4ва буквою 
С, вакопецъ пoc.11i.4niй бу~;вою D. 
Жребiп .40.1жевъ бы.,ъ состаопть трп пары п uзбрать седьмаrо 

ат.1ета AAR борьбы съ uобtд11теАя~п. 
Самъ про1<0всу.1ъ смtmаА'Ь бnлетп1ш, пото аtъ 004.оm.ш вс1i се:. 

м:еро борцовъ, каждыii nзъ nохъ выuуАъ по о.4вому бв.1етп11у п 
вррплъ его _ореАсtдате.tю пгръ, который разверну.о вс·t это бп: 

.l&TDKU в COOДDIIIIAЪ пхъ ооu арпо . 

С.1учаю уrодво бы.10, 'lтuбъ норпuоя пе выпу.10 каж.4ыii А, 

еявяопцъ п спракузявоаъ В, сuбарптъ n ат.1стъ - С, п Ay-
цiu D. 

Ат.1еты , еще не зоая, въ како)1ъ оорядк1. раз&1'1.стп.1ъ пхъ жре~ 
бШ, разд1J ,111 сь, 11 с~..ночал Ауцiл, i-oтopыii должепъ быАЪ послtд : 
впмъ вь1дто ва ареяу, поэтому остался заверпутымъ В'Ь п..rащъ. 

Прокопсу.tъ вызвалъ двухъ А. 
Братья устре.w п.н1сь п зъ портика п очутп.шсь .1яц о мъ къ .1ицу. 

Нечаявпость вырва..tа у опхъ пзъ гру.40 крпкъ, па 1юторып со: 
брапiе отв1iча.tо mоuото~1ъ у.411вле пiя. · 

Потомъ яа щ1rъ остапо11п.tвсь ов11, пепо.4оuжвые, въ раздумьп, 
во э,..о быАъ одппъ ~1огъ, п онп бросп.шсь друrъ 1,ъ другу n-ь 
обълтiя. Весь аJ1Ф11театръ разразп.1са едооодушuьшп рукоu.1еска· 
пiлмп, п оря mya1t этой паrра .4ы братской АЮбвп, ~10,10дыс .нодп, 
у.1ыбаясь, обпявшпсь, 11акъ 1,асторъ п ПоА.1у1,съ, уда . .шАпсь, оста
впвъ поле битвы свопмъ соп ерuщ,амъ. Изъ актеровъ опо сдtла
.rпсь зрптеля&ш. 

Вторые c1ituплo nервыхъ, 11 оо вявпвъ съ с1фа1,уэлвппо~1ъ 
вышАо въ свою очереАь; поб·tдпте.,ь ыедв1.д11 ц укротптеАь быка 
измtр11.111 ApJrъ дру ,·а r.1 с.1з:нш, оотомъ устремп"шсь Аруrъ 11а д.ру· 
га. Не бо.1 '1iе мnпуты 11хъ с~едrrвеun ыя п о ер е п.1етшiям Т'l...ta 
ш11;.ш в11.4ъ уз"1оватаrо древеспаrо ство.,,а, орпчудлпво образоваu. 

паrо ор11родою, n ВАругъ этотъ ство.~ъ уоалъ, 1,акъ будто съ 1.ор · 

пемъ вырваrшыi'i ударомъ rро ма. Въ продо.1жепiе вtсколышх-ь 
мrвовспiп опчсr•о n е.4ьзя . было раз..tпч п ть сред11 пьыо : та1,ъ бьмi. 
равепъ бой, п та"ъ быстро появ.1я1шсь борцы то паверху, то вuu
зу. Нэ11опецъ опвпвrшу уд.алось стать ко,1 ·tпомъ па грудь с11ра· 
нузца о, обn11въ ему ,·о р.10 об·tпмп ру~;амп, Rакъ жсл·liзвьшъ- ко.,ь-

• Рпмскii'i 11щ1сра1·оръ Н~ровъ, лpi·.txnoшi ii nъ l{opпnorь incog11;to, П (М'L 
11111еn еА1 'Ъ Луцiл. .. 

· 

• 

. 





оо~'Ь ве1'Ь; bQ; 8;ttla on ycn't<f"Ь .toтpuьrnc• 1,-с, ~-.. -.~ к&К'Ъ, 
1оаач1~-. съ сверх"еС't'СЮ'l'йеd'Вою CRAOJO в б-.1строtою-, спu оа ~е 

очутпАс11 ва воrахъ, такъ что с11барптъ оо..tвяАся уже вtорым!Ъ~ 

Не бъJАо уже вn ооб1..1,вте.tя, uп ообtждевваго : поuтому uро'l'ь,,.

ввкв сnова вбзобвовпАп бор•бу съ вовымъ ожесточевiем-ъ, ьоtрЬ· 
АО г.tубокаrо мо.1чавjя. Можно бы.10 с1ша11ть, 11то трt1,ща1't. 'i'ьl • 
свчъ зрптеJей бы.rn камсяпые, какъ стуо е, пп, on ~;оторых'Ь oJtlk 
св.4t.1п. ТоАы.о по вре)lеаа~1ъ, 1юг,1.а .счастiе б.1аrопрiлтtтвова11О 

одному озъ борцов1,, с.1ыша,1с11 . ГJJХОЙ 111умъ в Аеrкое ..tввжевit\ 
во.1воnаАо всю эту . то.1пу, 1анъ ппву, ва.41, которой oponec.toci. 
~увовевiе в•tтерка. Наковецъ борцы опять оос1юльзпу.1псь п упа~ 

.ш па арену, во въ этотъ разъ ат.tетъ бы.1ъ наверху, и все-таkl 

это бьмо -бы с.1абы31ъ орепмуществом'Ь, ес.1объ ве восnо.аьзова.1 -
ся всtмп нравп.1амв своего искусства: бАаrо..tаря пмъ, овъ у дер· 
.жалъ сибарита въ томъ оо"юж еniн, пзъ !iOтoparo самъ такъ с,ю
ро '0Сво бо.411.1ся. [{а1:ъ зм'f,11, 1tоторая .4уш11т11 п "to!ltaeтъ )1BOIO до
бычу, преж4е ч'l,!tЪ пожретъ ее, овъ съ та1соt<> .1ооко.стiю ру-
1.аш1 П воrамп обвп.,ъ рукп П uorп сп'оеюо протпво11 ка , что 
тотъ яе моrъ ооmеое.t.ьнутьс11, и пото&~ъ, ycrepmucь Аьбо_.ъ оъ 
:4объ, прnвул.пАъ его коснуться затыАnомъ зем..~п: ~то счnта..1осi 
за uоражевiе. Разл.а ,1псь громкiе крпкп, п осАыmа.111сь or,1ymптe..ti.. 
выя рук оо ..~ес кавi11, п кone•:ino с11барптъ, хотя n поб·.t;кдеu1tь~Ьi 
111огъ орпчесть n себ1> пзъ вnхъ доАю: поражепiе его бы.10 'l'bltll 
б.tИЗКО КЪ поб1;д-t, ЧТО ВПl,ТО ВС A:JM3.IЪ П JСТЫАПТЬ СГО. 
И таr,ъ r,Н!Дjе нво, без·ь за»i,шате.1 ьсtва, пе 1>pacu1>11, у да..1п .1с11 

овъ въ nортш,ъ; оп·ь ве получп.п, в1шна , вотъ n все. 

11. 
Ьi'.ГЪ ЯА КОJLЕСRИЦАХ.Ъ. 

Па дpyrt>ii ..tевь съ ca&raro утра весь l\ор11пеъ, 1,азаАо сь, o.41J,c" 
ся В'Ь свои ораЗАЯП'IВЫЯ n11атья. 

Бiiгъ ва ко.tесоп-цахъ, хотя пе n:~1t.11, оачаАа въ rдубокой дреВ'
Я'Остп, во бьыъ са,мымъ то:ржсствевяым-ъ родомъ nгръ. О.11 '8 
йраз.4nова"1ся въ орnсутств.iи п зображенiii боговъ, . п пхъ статуJJ, 
tобранпыл ночью 111, храмъ IОпптера , возвыmаошi:iiся у вop·o'r'fi 
.llещ~ti скпхъ, то-есть, у восточно1i часто tорода, долж епствовал11 
п:ро!fJхать ЧJ)езъ весь rороАъ во &tю его mпрпоу, чтобы прибыть 

11~ цпр'К'i~ oaxo);nвщi.iitл па ор~тnвопо.лежномъ ковц<t rорщ,.~, .n 
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виду Кепхреitской rававп. Въ Аевять часовъ утра, то-есть, окоАО 

четвертаrо часа дuв по Рвмс~ому счвс.севiю, кортеж-ь оторавп.1с11 
Jl'Ь путь. . 
. ВоереАП 1.ха.tъ . ороковсу.с-ь .llепту.tъ па коАесвпцt, въ одежА11 
трiумФатора, а оотомъ за впмъ tха.1ъ отрядъ мо.tОАЫХЪ Аюдей 
отъ 11етырпа"щати до пятпадцатп .1tтъ, все сыновья всадвивовъ, 

верхамп па орекрасвыхъ .1оmвАяхъ, убраввыхъ зо.1отомъ о пур

пуроuою збруею, потомъ за М<,Аодымп АЮАЬМП 1.ха.tп . состязаю
щiеся о ваrрцt, а въ rAaat пхъ, какъ побtдпте,1ь пак~вуа11, 
OA1iтыii въ зе.~еuую тувш<у, 1.ха.tъ Jуцiй .въ 1ю.1еснпцt пзъ зо.1ота в 
сАововоп костп, )'Прав.~яя пурпуровымо возжаtш удввnте.tьпою 
четвернею б·I,лыхъ коней. 

За номъ 1iха.1ъ мо.tодоп rрекъ пзъ 0ecca.riu, гордыit п прекра
спыо, какъ Ах11..tлесъ, од1,тый въ же.tтую тувп11у, на бронзовой 
аоАесвпцt, запрвжепвоii четырLмя вороньнш копями. 

Двое оста.tьnыхъ бы.щ : одпnъ аоnввпnпъ, которыя rордп.tся 
свопмъ пропсхожАенiемъ отъ А..tкпniада, а АР.JГОЙ спрiецъ, съ че
..!о:11ъ, заrорt,1ымъ от-ь ·со.1вца. 

. Аоппяпппъ бы..tъ од1.тъ въ rо,,убую тупп1<у п его д.швпые 
черпые полосы развtва.tпсь на свободt по вtтру; на спрiяц1нке 

бы.1а одежАа бt.ta ro цоtта, стянутая въ тa..iio nерсп,4скпмъ куша-
1юмъ, П Ua ГОАОВt бtAЬJii тюрбапъ, ЧПСТЫП 1 R3К'Ь cu·.trъ ва DСр· 
ШПП'f> горы. 

Пото~1ъ , прсАmествул статуямъ боrопъ , m..!a то.ша арФn
стовъ о Ф..Jеощпковъ , о,4tтыхъ сатnрамо п сп..tевамп , 3а вшJП, 

въ закрытыхъ посп.н,ахъ, cл'l!.sonaлo пзображевiя боrовъ, везомыл 
удпвпте.1ьньн10 .1 оmадыш п сопровожАаемыя nсадвпками п па

трпцiяъш. Этотъ поtзАъ7 до..~женстоовавшiй проtхать горОАЪ по
чт11 во всю его mпрппу, тяну.юн ме;11.4у двойпымъ рядомъ АО· 

мовъ, по~;рытыхъ 1,о nрамп, уt(рашеппыхъ статулъш о уnt шав

выхъ Fартппааш. 

Око.10 nо,tуАпя кортежъ достпrпуАъ входа въ цпркъ. Это быАо 
orpO!IDOC ЗJ(авiе В'Ь 2,000 ФJТОВЪ А,IППОIО п 800 mпрппою, paз
JJ,tAeпooe на двое ст1шою (spina) въ 8 Футовъ вышппы, про
стирающеюся во всю его длппу; толыю на каж}(омъ 1ювц·11 

ея бы.tъ nроtздъ J( ,tя четырехъ к0Ае·св1щъ. Одпвъ взъ 1,оя
цевъ цпр~;а бы..tъ занлтъ ковюшплмп ( carceres), другой ска

r-аеuка~ш; ва наждомъ 1<ооцt ст1шы паходп.tпсь по трu ъ1tты, 
расп~можевп ыя треуrо,1ьппно11ъ, 1юторЬ1я долnсяо бы.tо объtхатъ 
j:емь разъ, чтобы совершить пазвачепнып 61.гъ. 

Возппцы, "акъ мы уже DIIA'liAп, паА1;.1п Апвреп раз . .шчныхъ пар , 
1Hf, па которыл въ то времл А't.tп.1ся Рпмъ, в такъ, какъ бо.1ъ-
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mie зак.tа.«ы бы.tв состав.1евы зар.авtе, то Jt зак.1а,«чвкв орпв11.1и 

цв1iта тtхъ agitaLore§, которые по пхъ варуашоств, по породt 

ихъ "omaдeii, п..tп по 11хъ орошедшпмъ трi умФамъ, ввуmа.ш ва11, 
-вапбо.t1iе дов·tрiя. Почто всt скамейко бы.1n · покрыты зрnте.1ямп, 
которые къ эвтузiазму, обыквовеово ввуmаемо~1у пмъ э-тliмъ ро
АОИЪ пrръ, пр11сое,щв1м и еще .tпчвый вптересъ, орввпмаемый 
паш въ пхъ 1, ,1 iевтахъ. 

Даже жеощпоы прпсоел.ппп . .шсь K'L разJпч.пымъ партiямъ п 
можво бы..tо у~вать по цв·tту 11хъ ПАатьевъ п 0011рывалъ , въ ва. 
комъ пзъ четырехъ возпоцъ_ оп't орпnю1а.,п бо.tьmе участiя. 

l\orдa завпдt.1п ор11 б.tо;кеоiе кортежа, страmпое ,«опжепiе, какъ 
электрическая искра, пробtжавшее по этой то.ш1i взво.1поваАо 1 
все это .tюд.с1,ое море, котораrо rо.1овы каза,шсь одушев,1евпыми 

nоАпамп, п 1юr.&а отворо.tпс.ь двери, пcбo.tьm o.ii про~1ежутокъ, 1.0-
торыil остаnа..tся еще свобо.&пыъ1ъ, ваводвп.1ся оролпвомъ поnыхъ 
зрпте.1е/1 1 1юторые, 11а къ па aropt во,1пы, орпх.1ьшу.tn къ стtоамъ 

камепваго 1<0.tocca. Е,,\ва то..tы,о четвертая часть .-,юбопытвыхъ, 
сопровождавmяхъ кортежъ, ycntJa воilтп, 1,а11ъ ·вся оста.1ьоа11 

то.1оа была ото11папа проков су . .fьскою стражею п СП'tmпла запять 
всt возвыmеопыя м'tста, l(Оторыя позоо..tп.ш-бы cii САIОтрtть оъ 
цпркъ, взлtза..tа на о •l,твп деревъ u, ка1,ъ жпвая rпр.1111пда, покры

вала террасы бАПЖППХ'Ь домовъ. 

Едва только ~ч1л,ды11 заоя.tъ свое ~11iсто, какъ отвор11.tась ГАав· 
· пая .«верь о прокоnсу.1ъ Лептулъ, явясь у входа въ щrр11ъ, въ 
о.&ну мпuуту застаnп,1ъ смtоотtся г.1убокш1ъ молчап iе~1ъ .нобо

пытстоа бл,пое во,1оепiе о;~.п.4апi.11. П о распо,южевiю-.ш ~.ъ .ily-
цiю п ,ш по ше.1авiю угодить императору Rлаодiю Неропу, кото
рый оо.кровпте,1ьстоова.1ъ оъ Рпыt зе.tспой партiп, ' которой опъ 
Аtла.tъ честъ, прппа,6.,1ежа са~1ъ 11ъ пел, прокопсулъ, n'lttcтo пур
оурпа го од.1нrniя, па,6.1;..tъ тувпку зеле uаrо цоtта . 
Опъ медленпо объ·tха..tъ круrомъ цпрr.а, за ппмъ · вез .,,n озобра

жепi.я боrовъ, 1,оторымъ предш ествооа.ш музьшаоты, пе переста· 
вавmiе играть АО тtхъ п оръ, п ока озображенiя боговъ пе было 
JJостав.~епы па пхъ pulvinaria, то-есть, па 1rхъ nьедеста.tы . 

Промосу..tъ подалъ соr11а.1ъ, броспвъ въ срсдш1у цпр1,а нусо~.ъ 
бi..1оп ш ерсти. Въ ту же мпвуту геро,1ьдъ, спд11щi1i безъ ct.&.ta па 
певзuуздаппоп .tоwадп -п одtтыri Мернурiемъ, бросп.шя въ арепу 
п, не сходя съ .tошадп, nодоя .1ъ бt.1ую ткань, броmеппую про

мuсу.10~1ъ, па ОДООМ'Ь ,rзъ 1ч1ы.1r. е въ своего 1.адуцея. Опъ объ· 
1;халъ въ га,1.1ооъ оокруrъ вu утрепu еu ст·tоы, раздtляошей цпркъ, 
потомъ, подъtхавъ къ ковюшвямъ, бросп.tъ cpoii Rадуцей за стt

ву, за которою· ожпдадо 1.о.1есвпцы. 
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eee't'aSkтe'jя. 

Въ trylke 11поуту tн,ъ ямева бь,~и бpom'eflьt it<ь урпу, 11тобь1 
аtребЮ uазdа'lвАъ ка.жд9ъiу м1>сто, 'A:tll того, чтобы Gтдaлert1111iitьie 
от:J, spina. мornu то:.tы,о жа,юваться еа о,«пвъ cAy•1alt, оазоачавmil 
пмъ проСkа!'ать бQльшiit кругъ. flpokoяcyA1. ilep e~'tma~ъ пмепа, 
паппсавоып па свr.рвуты.хъ бумаж1'ахъ, взilА'Ь Dхъ u развr·рвуJ11 
одпу D'OCA1i .«pyroli. 

Первое, 1.оторое оhъ объявп.tъ, бы .10 пмя спрi/iца въ бtхом')j 
тюрбао1i, ОПЪ ТОТ'lаСЪ • же ОСТаВПАЪ свое At'IICTO П СТ3А'Ь ПО.4А11 
са~юй ст'tuы. 

Второе бы.10 вrrrя аепяявппа въ riмубой тупп1,1;; опъ всrn:.1ъ 
no..tA't своего протnвnпка. 
Третье бьмо п·~,я 0ecca.1iliцa въ же.1томъ o..t:tяпio. 
Вакопецъ ПOCAtл.oiii бы.t'Ь Jyцiu, / ROТ'o'pO ~ty су.4вба па эоа<JОАа 

~,tсто -самое певь1rо..t:пос . Д.ва noc.1·ll.4oie тотчасъ-ж е пом11 сво
пхъ протпnпu ~;овъ; потомъ мо.1одые пево.,ьпикп opom.10 м~жду 
1.о.1есвnцамп, чтобы пер~п.rсстп .tоmад11~1ъ rpnnы Асптамп такого

же цвi,та, кам/t па Аnnрезхъ пхъ возппцъ n, ч тобы укрtrн1ть Шt'Ъ 

мужество, &~ахаАп оебОАьmш1й Флаrамn предъ 'маза&\t'I э·rnхъ б.11аtо 0 

·ро,1.nыхъ ·жnвотuыхъ, м~жлу - тtмъ 1(3КЪ уравuптелп, прот·11ву1и1 

ц t пь, прпкр1ш.11споую 11~ двумъ ко.1ыхаъ~ъ, постаnп.ш четыре •1ет· 
верпп въ ОАВУ прямую .anoiю. 

Tor.11.a вастуоп.1а мппута смутпаrо ожп4:1шi11 ; . заклады у11.воп ,шсв, 
новые парп бы.ш состав., ев ы, споры возраслn; но в..t:руrъ раца

..tu сь зву JСп трубъ п въ ту же мпвуту все смоА 11Ао ; зрnте.ш, 1сото
рые cтoялu,-ctJn, и этQ море, сiю ыпuуту сто..tь бypttoe о lioA; 
пующееея, сrла..t:вло свою поверхпость 11 прпвяА,о вnдъ Ayra, yc·Ji-
яnuaro тысячью ц в1;товъ. · 
Прп оосА1;Аоемъ звукt инструмента цtn~ J'naAa п nоказа:tнсi 

ч етыр~ 1юАеrппцы, 'увоспмып быстрыАsъ б'11rоА1ъ ..toma11.eri. 
Два круга быА'В совер!"еоы, во врема r;оторыхъ протпввпкЬ 

сохрапя.~и по м1.р·t возможпо стп сноп м'tста, о.4оако качества ,JO· 

шадей вача.ш уже вы«азыватьсл передъ г.,аза1,1п опытпыхъ зрп
те.~еit. 

Сорi ецъ съ трудомъ у.&ержпоа.1ъ сво11хъ кояеi1, кот-о ры е про, 
вь1к.ш 1,ъ щ~ободпому бtry оустывп u J<оторыхъ, пе смо,:рл па 
пхъ trр продо ую ..t:nrcocть, ооъ спдою терn1.оiл 11 искусства усыrг
рп .1ъ n !JрiучпАъ къ ярму. 
Аеnвяоввъ о рпвелъ свопхъ -копеif пзъ 0parciп, ор11хотАпвоlt n 

rop!olt, каr,ъ герой, ороясхо»сдеniемъ отъ 1ютораrо опъ rордп.tся; 

опь пре,1.оставпд-ь свопмъ вев0Аьпвкаt1ъ ооnечевiе об-ь пх-ь во~ 
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11п1111i11 в t1•е•••во, что 1110 •етвврir11; :уорав.11•емая руrюю и B&\t• 
буа.4аеае11, ю.аооом .. , ~11я вея вtэ.вакомь1мъ, ху.-е моrАа 00111.очь 
е1.у 111, _ оьаtвую 111впуту . 

0~c11i.1i~n'tl~ ваnротвв'11 каза.10-сь, бы.11, д:уше-ю своохъ эв..tDk 1 
C"klit1. totteйi которыхъ овъ всkормn.1ъ своею рукою в объ11зАR.АЪ

в't. тtх•11.-же сt1мь 1 хъ мtст.~хъ, В'Ь l<'Оторыхъ АхпА..1есъ об•ь •tвжа.s-ъ 
ciiO.d;tъ, мl!жду Пеuсемъ n ~пппомъ. 

Что юkёаетсll АО А уцi11, вtроятоо оuъ отыска.-1ъ породу тi;х~ь 
.IGmaAeit : се.rевуптскпхъ, е которых-ь rоворитъ Bпprи..1iii п кото• 
рых1, матк\t были воспвтавы в11тромъ, потому-что хотя оп't в цро • 
б11жа.ш бо,1ьmое пространство, во беn вся«аrо 'усп.1iя, безъ уд:ер· 
аввавiя n оовJЖАеоjя, в, оредостовпвъ пмъ 11хать въ ra.1.1onъ, ко
торый 11авалс.11 пхъ обыкоовеuuою постуоrsю, Jуцi й уд:ержпва.1-. 
евое м1~сто в скорtе Jаже вывrра.1·ь, ч1!&1ъ о ропrра.tъ. 

Dрп третьемъ кpyrt преш1ущества, д:1~iiствuте.tьвыя n.tu мвв· 
мь1я, 11спо обовваЧ'а.tпсь: а0пв11ппаъ вьшrра.111 у eecea.1ifiцa, б'ыв 

mаrо nпередn всtхъ о зъ состязате.н• 1j, простраоство д:А1шою B'ft. 

;,f,Ba копья. Спрiсцъ, ул.е ржпва11 всtмп сп.1а&10 свопхъ арабск11х-ь 

.1оmад:ео, nозно.ш.,ъ себя обоrпать, бу.4Jч1 1 уоrt;репъ, что онъ снова. 
оn·ередптъ охъ; JJакооецъ Ayцiii, спокопвыu п _х.1ад:вокро nвь11\ по
впд:п-моа1у 1,а1съ буАто nрr1сутствова.1ъ при чжомъ cnop1., въ 1ю
т-оромъ ооъ не nм-t.sъ onкa11 oro свое го coбcтneuuaro uптереса, тtшъ

еrо .tпц-е бы.10 веее,40 п его же-сты puco вa..incь по самымъ изыска.в.- • 
вымъ правпламъ оа~юп утовчево-о п Ашм11кп1 -
При четвертоа1ъ пpyrt одпnъ cAy чaii обрато.tъ особеr1оое опп

а1авiе трехъ co·cтлзaтr..it>ii па Ауцiя : его бuчъ, cд:t.tannыii пsъ 

ремпя. 1южn nocopora п У"раmевпып зо.1отflмъ, втрвалсл у не
го пзъ ру,ш п упа.1ъ; въ туже ашпJту Jl), цiii спомiiпо оставо· 
вп.1ъ col) tO четвервю, соmелъ па арепу, пnдnяАъ бnчъ, о l{Оторомъ 

можно было по..tуыать, что опъ бы.1ъ nrщыо бозо0Аезпоt0 и спо · 
· взnmе.tъ па свою ко.1ссвпцу, будуч11 уже обоrnап.ъ его про 

тпввпка м п шаrовъ па три дцать. 

Ка~;ъ nп ~;оротко бы.ю зто a1rnoвenie, по опо uanecAo ужаспый· 
у;,t,аръ пвтересамъ п ва.4ен,д:амъ прппад.1~жащ11х.ъ ~;ъ ,se.1eнoii пap

!fin, по пхъ страхъ такн,е- скоро пзчеа·ь, какъ б.tескъ ~10.1oi1.1·, 
Jyцi fi НЗl( А 0 ВП.4СЯ К'Ъ СIJОПМЪ ЛО Ш3Д11.\1Ъ n, ве )'Аа 'рnвъ оnчемъ" 

ne С,11,<IШНIЪ uи од ооrо .il, e·cтa, YAODO.iЬCTIIOIIJMCII тi,мъ , что uепу· 

ст11А11 '()CUбыfi на n~хъ свf!стъ 11 тотчасъ· же о п ~ оо я ес.шсь, 1<ак-ь
будто-бъ1 у похъ бы.Ап иры .11,я П·егаса 11, пре жд:е ч ·lшъ быАъ коu
ч·еnъ четоерт~.111 "РУГЪ, А)·цНi, средп ~;)рпмnъ п рукоо>Аеснав·iй? 
sавллъ cuoe обыкповевво·е &1tсто. 

Прп плтомъ кpyrt 8'0JIU1IBDDЪ пе 8.f&Дrt~ъ уже CBOПIIIII .1оша,,11,r.-
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мв, увосвиымв всею скоростiю вхъ бtга; опъ оставпАъ .4а.1еко за 

~обою свовхъ сооеровков1,, во это мяимое преимущество пе об
маву.110 ник-ого п не мor..to обиаuуть его. самаго; по этому вп,t,t
..ав, каl\ъ 001, ежемпоутоо, съ безпокойствомъ, оборачвва..tся ва

задъ в, же.1ая воспо.11ьзоваться вс1iмп выгодами своего по.1оже.вiя, 
овъ вм'tсто того, чтобы стараться удержать свопх1, уже утом.1ев

выхъ .1оmад.ей, опъ еще nобуж.4а.1ъ ихъ трехвост~ымъ бвчемъ, 
вазыва.tъ пхъ по иъ1евамъ в вад1iя..tсв, что прежде чtъ1ъ ов1i со
вс11мъ уставутъ, опъ успtетъ выиграть стоАько пространства, 

что отставшiе пе буд.утъ въ состояпiп догнать его. Ооъ вnро
чеъ1ъ очень хорошо чувствова.11ъ, ка11ъ Jl!ЗAO в,1астп иъ1t.tъ опъ 
вадъ свопмп .1оmад.ьми п потому, хотя опъ могъ орпблизпться къ 
spina в с.ttдствевво у&tевьmпть этпмъ пространство, 1ют орое. ему 

nадлежало про1iхать, о,t,пако пе попытался это~·~ сд·Iыать, бовсь 
разбпться о перегородку. 

Остава.tось сд't.tать только л.ва 11pyra п по оо.1веоiю зрnте.1ей 
и сост11завm11хся в11дво быАо, что д1iло прпб.tпжа.1ось RЪ разоязкt. 

Гочбые закладчп1ш, державmiе сторопу аепвяпива, каза.1ось, 

вn,t,пмо безоонuплпсь за пхъ мппутную побtАу и крпча.10 ему, 
чтобы овъ удl'ржалъ свопхъ .1ошадеi1, по этп жпвотпыя, пр11nп
мая 11рпкп пхъ за зоа1ш побужд.еоiя, ул.ооп,10 свою с1юрость п, 
по,срытые потомъ, ясuо по~;азывал11, что скоро опи пстощатъ no-
c.«t,щiii остато~;ъ соопхъ спJъ, Въ эту мппу1;у спрiецъ опустп.tъ 

возжп соопмъ ноuлмъ п дtтп пустыоп, предоставлспные сампмъ 

себt, повес.~псь 1,аr.ъ nтпцы. 0ессаАiецъ съ минуту остава.tсл удп
влспоымъ с~;оростыо, съ которою а1ча.шсь они, по тотчасъ, крп-

1шувъ па сво11хъ в·tрвыхъ товарищей, въ спою очередь устре· 
ми.1ся воеред.ъ, какъ будто-бы уносимый вихр е мъ . 
Что касается до А )'Цi л, овъ удово.tьстооnался то~ыю т1шъ, qто 

-испустп.1ъ сnпстъ, подобnып тому, которымъ овъ уже п прежде 
возбуждалъ свопхъ i.oвeii; п, хотя ве впдuо бы.tо, чтобъ опв 
употребn.ш всю свою силу, овъ уд.ержа.1ъ свое мtсто. 

Между т1iмъ аеппяпппъ впдt.1ъ, что его со п ерв11к п, которъrхъ 

-жpeбiii .4а.1ъ ему съ оравой u съ л'tnou сторооы, готовы, ка1,ъ 

гроза, разразиться вадъ пвмъ; овъ пооя.•ъ, что оог11бъ, ес.1п 
остав11тъ мса.л.у пмъ п перегородкою мtсто ААЯ ороtэда ко.11ес

ппцы; поэтому ОН'Ь прпблпзплсл J(Ъ ст'tпt еще Д.080 . .JЬВО во-оре

NЛ, qтобы оом·tmать cnpiriцy ·tхать подлt вея ; тог.4а сорiецъ 
поворотп.1ъ своnхъ .1оmадей 11аправо, стараясь проtхать межд.у 
.аеполппвоъ1ъ п еесса.tНiцемъ, по пространство было с.1пш1юмъ 

узко. Одвпиъ взглядом~, въ мппуту, овъ увп.4а.1ъ, что ко.,есопца 
4Эесса.,i.uца rораздо . .terчe, чtмъ ero, в стремп~ся_ пряно на пеrо 
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11 . Нгры у аревни::t6. 
в, сц11nпвmпсь ко.1есомъ за коАесо , овъ псре.1011в.1ъ у веrо ось я 

опроквоу.1ъ и ко.1есuвцу в всадвока на арену. 

Такъ в~кусво бы.аъ сдtАавъ этотъ мапевръ, такъ скоро бы.10 
сто.1кповевiе п омепiе, что спрiецъ отъ этого вв мпоуты ве за
медАп . .-ь , во овъ тотчасъ-же • ВОСООАЬЗОDаАСЯ СВОШIЪ препмуще

ствоиъ п Аеопявпв1, увпд-t.1ъ, что почтя въ одпо время съ ввиъ, 

.4остпr.1п mecтaro округа оба его оротпввока, которыхъ овъ до.1rое 

время остав.1я.1ъ бы.10 оозад.п себя. 
Прежде 11tмъ соверmепъ бы.1ъ шестый кругъ, оов его догпа.1п 

п въ туже мппуту оп ере,1.пАп, 

И такъ споръ теперь оаход.п.1ся ме;н.1.у воз ооцамп бt.1ыхъ п зе
.1епыхъ, меж.1.у аравотяоuпомъ в рш1 Аяоономъ. 

Tor,1.a пре,1.ставп.~ось ве.1око.,~tопое з р1мпще. Бi.rъ этохъ вось· 
аiп копе/i бы.,ъ такъ быстръ п такъ рав е пъ, что можоо бы.10 
по,1.у&1ать, что овп запряжены въ од.ну упряжь; пыль по1<рыnuа 

пхъ, на къ об.1ако, п ка~.ъ с.tыmоы раскаты грома, такъ с.1ышаАся 

стукъ i.o.tec1>; какъ б.1 естптъ мо.tпiя, разс1н,ая небо, такъ, каза
.1ось, б.rест-tлп овп cpeAn пы.111 о оrвя. Весь цир къ всталъ съ сво· 
пхъ мtстъ; зак.Jа,1.чпкn маха .ш 0011рыва.1амп п шапками бt.1aro в 
зе.1епаго цвtта, п ,1.а;не т-t, которые пропrра,ш, прuппмая у частiе 
въ rо.rубомъ п же.1то&1ъ цвtтахъ eecca.1iiiцa п сыпа. Аеппъ, за
бы.ш свое нс,1.авнее nopaжenie п побуж,1.а .10 крпка&ш 11 рукоп.1е

с1,аuiа&ш двухъ протпвпшшвъ. 
На1юпецъ показа.1ось, что сорiецъ п ер егоояетъ, потоъ1у что 

его .1ошад.п цtлою rоАооою опермолп .1oma,1.eii его протшшика, 

по въ ту же мпоуту, какъ-буАто-бы ,1.ожпдаясь то,1ьио этого вре
J11епn, .llyцiii ОАппмъ ударомъ бпча оровмъ 1,р о вавую Аопiю па 
хребтахъ своей чето е роп; д.обрыя жпвотпыя зapiJ\a ,111 отъ уд.о· 

вл еniя п бо.1п, пото&1ъ бросп.шсь 11акъ ор.,ы, ка~.ъ стрtла, ка~.ъ 
молоiя, опереАПАП · поб·tшАепш1rо сорiпца 11, оставноъ его nоза,1.п 
mаrовъ па пятьдесятъ, ста.ш, наr,ъ в"опаопыя, у ц·t.ш, совершо.въ 

паз11ачепвую д.11ставцi10, то-есть, проб-tжавъ семь круrовъ вокругъ 

арены. 

Въ туже мопуту раз,сt.а.шсь гpoмitie 1срп1щ у дпвлепiл, доходпв

mi е до ве11стоостоа. 
Этотъ певзв·.tстпы п моло,1.оп рп~1ляоппъ, поб·t..tоте..tь пакапу.вi~ 

въ борьбt, побtАnтель се rодвя въ б·t rt 11а i<олеснпцахъ,бы,1ъ Тезей, 
былъ Цезарь, быАъ Аоо.1..tон~; ~о вtроо это бы.,ъ АJОбnмецъ боrовъ, 

а овъ меш,сt.у Т'lа1ъ, ка11ъ-бы прr~nыкпуоъ 1,ъ по~обпы&1ъ торже· 
ствамъ, лег1.о соскочпоъ съ своеi1 колесющы на spina, па тотъ-же 
пьедесталъ, JJa ~.оторомъ о~ъ 11011.Jся в зора мъ зрвте.tеii; межАу т·k&rъ, 

rеро.tЬАъ. объявп.1ъ . ero пмя о. ооб'tАу, а прок.овсуАъ Аевт_у.аъ, 



tl 11сторiл . ucкyeclla8a. 

аоiж• n c~ero мiсте~ вpy•n-t• ему вАунеiевую оа••'111 • В8А".1" 
ва ero rо.1ову в11вокъ : 11з11 зо.1отых-ъ • серебрв•wх~ .аиотьеn, пе· 
реонзавпыхъ пурпуров111мt1 .tевтам•1 

Ч1!о касается .ао Аевежвой пагра~ъ1, которущ по.свес..• ему 60" 
.10.:rв1а1в м:оаетамп въ м·.t~воо ваз't, Ауцiй возвратв.1ъ ее ороков• 
су-Ау п вe.a11.t'li раздать отъ его пмепп б11двым'Ь старнkамъ и с•" 

ротамъ. 

Ifl. 

П~Иii:. 

Дв11 nоб1.ды Ауцiя рял.омъ в страввыя обстояте.tьстоа, сопро
-110:Жд:авwiя пхъ, nропзвелп, каа;ъ мы уж~ .сказа.ш, rчбо1,ое вое-
11ат.1 ·tвiе на у~1ы вроте.11еu; Грецiя н1шоrда бы.4а зем.1ею, .tюбпмою 

боrааш: Апо.1.1овъ, сос.«ав и ыii съ ·неба, сдt.tался оастухоъ1ъ п 
пасъ. стада Адмета, царя 0ecca .1iucкa ro; Венера, роmАенпа11 язъ 

во.tп11, п орuвезепвая тjштопомп 111> б,шжaitmet1y берегу, nрп-
ста.аа къ зе&tА1. б.1пзъ, Ге.1оса 11, когда ei'i позво.11-ево бы.ю nзбрать 

ъ1tста ААЯ оок,100епiR ей, прещочд.а ГппАЪ, llаФОСЪ, Ида.tiю 0 
Цн•rеру вс1l ,,1ъ opo',lur.1ъ стра.uаkь· сu11та. Накоа'ецъ n,птмп Ap1,a-
,Ain, ~споривая у 1,рот11въ честь быть соотечестnенпщtамu царя бо• 
rовъ, АОк-а зыва.ш, что Юо птеръ · род11.11с11 . на rop·t .llнктос· ь u это 
мнtпiе П ОАтвержАа,ш т·tмъ , что, ,.оrда 3e11ecJ' ву;1;но б.ы.-10 из• 
брать м11сто своего пре быв аu i я, то оиъ, D'tро.птио въ память д:tт· 
сrва., уставов п.11ъ cвoi'i тронъ на в ерw·пв1. Олп)1оа. И та11ъ · вс1J 
эти nосоо~шоа11iя вре~1епъ оаспос.4овоыхъ п ~rсдстав 11 .1ис ь, б.,аrо

д:аря Ауцiю, поэт11ч ес 1юму воображенiю этого народа, кото,рь11i 
Рвt11А11пе .шwо.10 его бу.чщаго, в~ не мor.tn отв11ть у него его 
пpomeдmaro: п о этоr.1у состязателп, явовmiсся было оспароnать у 
Ауцiя паrра1ч въ n1шin, уда.,и.11uсь сами собою, ВПАЯ, 1,акая участ~ ' 
по стпгАа т'tхъ, которые оспа рпuа,ш у пеrо Qальму въ борьб1i ,И 

въ бtr11. 01111 вс по~1п11.ш объ участJJ Mapciaca, сооривmаго съ 
Апо,1лопо&1ъ, п объ учас.т11 пiэрnдъ) npeзptnmuxъ ъ1узъ. 

Та1,ьмъ образ.омъ Ayцiii остался одпвъ взъ 011тJ1 заовсавmпхся 
бы-..о сост11за.те,1 ей , однако жъ проко цсу..tъ р·.tmил11, что праЗАRП1<Ъ 

11рез~ это tJe ОТАОЖПТСЯ В будет· ,, D!l~BUO въ ТОТ'Ь еамый· девь ~ 
часъ, какъ бы110 прежде назоаilево. 

Dредh.еТЪJ взбраовы,й Ауцiем1>, живо пвтереоовыъ корваелв-ъ 1 



tЗ 

ио f•1.1a по111а о МеАе11, opвo1ettt1ae11aa самому 111uратору, цеr 
зарю Нерону. 

Иs~tютво, ,iro 8'1'1 ~..1шебв•~а, прибывшая В'Ъ Корвпе11, ам!fiет11 
съ Язщ1011~, gщ,миltШIJD ее у О1'ца, в брqmевваа вмъ въ это.11~ 

ropoA11, ро.10111п.1а у поАаощiя 1.1тар8 своnхъ Аву-хrъ сыао11ей, по" 
РУ""fО.'Ь QJЪ, 008'pOBt1'1'eAf,e11вy богов-ь и о,rрави.,а евою cooepвlfr 
ц.у flOQl,)OAm'J.OM .. "'YRBKIJ, со.мрщоu1щ ОХОАНОЙ ~ .. ·туникой Нет,, 
.са, Но 1tQpttoQa11,, yoтp,нu4!PU~Je opeAf}IPJOQieuъ матеря,, похвrrу-,11 
~я 1.tтeif ш~ ~р;н1J А цобц1u P~'I\ iaNUIJUU; Эrо 11е оета.1ос• 04r 
вако-~-ь бе311а-ц~,ць~11tь, боrл отаtс11,1п, ц ~а11д1ц1ич.есаrая б~,n1щь 
.щ>разп.1а B'JI то J1pO!l'1t в~~ъ А'f>тей кор111J.еянъ; 
О4щнщ , а;~, 11a1t" l'QIJ'lt бo.A1it {5 wtil'OB'\ nроте1цо оо врем~в• 

этого пропсшествiя, оотоuкп убiйцъ отрвца.1и opeoтyJJ.1eвie (ЩО~ 
~хъ отце.в-ъ. Во ор.а1ш1ес11во, еоuерщаемое ежего,1во въ 4еоь убiй
t)fв, этп~'t> 4.вухъ щертtvЬ, обьJчаi1 ОА'J;вать дiiтeii въ черяыя ОА~
~АЫ в ~:rpll'(\ в~ъ 110-1оuь1 АО пятп -.t1Jтняго еозрама, въ JJiia11,-
qчoщeoiя, tice э:rо САужuтъ oчetl"lfAJJЫM'J> 401tа~те4ьство~1'L, что 
страшная пстппа торжестооuма падъ ос1iмп отрвцавiямп. , 
А eri;o qop.arr11, ~,i.lfl з110 обстопте..tJ,ств~ ycttJB.JO .11обопытс1100. 

Т~къ кJк-'Ь вtie ~1,1ожt1етвQ, DJlnтeкwce ва urpы въ Кцрпво1,, не 
М6'ГАО ПOif!tCТJJTL 0/1 В.~ TCдTrfiJ КОТОрЬIЙ" будучи гораздо а,евм 
цпрщ1 n г11nро.дром~\ ~ 1110PJ1 11011НцJть пе бo.ti.e ~Jщ,щат1t т~1сJ1,ъ 

.зppтe.teii, то б,1aropoiatiiroиt11> взъ ~.орщюяuъ u зnатutiiшпмъ •n 
ин остравцепъ poз.taAJI ве&о,11,miя 1.'11.6.1~чко пsъ с.1онооой кости~ ва 
IIOTOJ)Ьl~Ъ бьцр вырtщщ.ы 11омерв, СОО1'В'М'СТВ008ВШiе С'Ь ЦUФра
-мп, озпач епuы~11 на с•rу1,tеояхъ !-'4Я зро1J'е4.ей. 

· 1-Ja указате.tпхъ (designat0res) Аежа.tа обязанность разса.4uть 
~сtхъ u. смотрt'r~ ~а тtмъ, чтобы кто не зана.,ъ веназна1ttШJ1аго 
~у ъ~'tста; по атому, [1е смотра на то.шу, тtсnявшуюся сцару~ 

,шутрп псе nponcxo.t_D.1Q CJ> чр езвычnйп ыиъ nорлдкомъ. 

qтобы ос.,абпть со1Jтъ п жаръ aiauc1;aгo со..1оца, театр1, 'ohUllt 
цокрь-.ть огрQ~оь1~11, ve)arium; это быАъ огро.мв&1ii по~.ровъ, .t.~зу

.реваго ц8t!а, пзъ me.ti.oвoi'i т1,аол, усыпаовоп зо.1от ыt111J 3~'1i6.W1t.· 
B.8Mtl, 81> ~pC№Jlt 1ютор,аро, 811 А)"ЧСЗ.ар~ОЪ!'Ь круr11, ЩIОбра.жеоъ 
бьцъ Нер9Jъ вit, QA~~A'f; тp.iy~EJ>i!TOP~ ва ко..1е.свпц1J, везо~10Ji ,ч~ . 
тr,1рь"11 K&U,f!MB. 

Не смотря на тtвь, б,Jtое.ае.му1ю оа т~атръ этпмъ роАоиъ ,па.,. 
_.4;ат11ц, ЛЧ"арп, бы.1'Ь _ ,:щ-1> ,rе"щп,, что у ьяоr.пхrъ и._о,щ~ыхъ .IЮАей 
бы..1~ В1> руках1, fo~ьmiя ouaxa4;a usъ оав,1ооьпхъ перь евъ, мто
ры м п опп ocвtжa.tlf теищr~оъ, бo.J'tc ..~е,жащ11хъ, чt&УЬ cu411щ11,xli 

-ва оурпуроnыхъ оо.~У mнахъ п.ш ua пrрспдс1шхъ 1,оврахъ, кото · 
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рые пево.Jьвпкп зарао1Jе по.Jоасu.1в ва ступеоях'Ъ, uазвачсввь1х-ъ 
AAII DХ'Ь оооеАпте,JЬПОЦЪ. 

Час-., пазuачепоый ААВ uачаАа .спектак.Jа прпб.Jв~аАс11 п_:_.,аж

,1.ыi горt.съ · саиымъ св.rьвымъ оаш.<\апiемъ в .1юбопытствомъ ; 
какъ в,1ругъ пое.1ыmаАса mум'Ь, оодобвы/1 грому, п .1er11ill 
,Аоz,1.ь в11соаАъ па зрпте..tей в освtжп.1ъ атносФеру, ваоо.1впвъ 

ее б.tаrоу-хавiяаш. Bct вахо.4пвmiеся въ театр'I~ зарукоп.tеска· 
·.,в, пото,1у-что этоn rромъ, пропзо0Апа1ый .-вумя че.аовtкаип, оере
сыоавmомв за сцепов камво въ м1iADOii вазt, бы..tъ громъ RАавдiя 

Dy..tьxepa ", пзвtщавmiп, что соектак..tь сiю мооуту вачоется. 
Что касается АО дож,111, упавшаrо па зрптс..tей, то это бы.10 пе 

что опое, Rакъ б..tayxauiя пзъ настоя кn,111кiйскаrо шаФрава, nро-
.Jвтыя сверху на зpoтe.Jeii. · 
Мпоуту спустя, ПОАоя.1ся заоав1iсъ п явnАс11 Ауцiй съ Аnрою въ 

рукахъ. EJaA'tвo у ner·o быАъ актер-ь Парпсъ, обязавпый А'tАать 
жесты, оокуАа Ayцii'i будетъ пtть, а за пвмъ хоръ, ведомы11 хо
реrомrь, дпр~жпруемып иrроком'Ь на ФAeiiтt о уорав.111емыil мо
момъ. 

По пероымъ вотамъ мo.t0..-a 'ro рп11мяпона Аеrко можно быАо уз
нать в1> ве111> n'tвца DCl<J'Cпaro о опытваrо, оот~му-что вr.11.сто 

того, чтобы въ туж е мооуту ва,ать сwа1ый сюжетъ поэмы, оnъ 
преАDОСАа..tъ еиу рОАЪ rаммы, содержащей въ себ·I! ABil октавы в 
квпвту, то - есть самыii бо.11, wо о объеа1ъ че.1ов1iческаrо roAoca, ка ~ 
кой тоАыю c:.tыmaAo со времсо1> Тв~отея. · 

Потомъ, ковчоо1> эту преАщдiю съ чрезоыча~пою .1егкостiю 11 
чпстотою, овъ прястуо1ыъ в1> са~1ому сюжету поэмы. 

Пред&1 ето111,, ооэ~1ы, как1> мы уже сказаА11, бы..tп похож.4епiя 
Мед.еп, жеощппь1 удnоптеАьоой красоты, воАmебвпцы , об..tаАающей 
страmпымо ча рамп. Опытпый в·ь сцеопческомъ пскусстut пмп~
раторъ, цезарь K-fanдii'i Неропъ оачал1> сво10 nоэ:11у съ тoii мопуты, 
когАа Язопъ, па свое~ъ пре~.расnомъ кораб.,1; Арго, простаетъ къ 
береrа)1ъ КоАхпды 11 остр·l.чаетъ МеАею, д.очь царя Эrта, собора10-
щую цв-tты па морс~.0~1ъ берегу. • 
Въ это мnпуту, i1а 1,ъ -бул.то бы АJЯ того, что AAR · та1<ПХ'Ь с.tаАкnхъ 

чувствъ нужна была особепвал rapмoniл, о'о.1ьзуяеь о е р е рывом1>, 

сд1i..tа1шымъ въ n1iпin Лу цiя хоромъ, П ОАошеАъ 11ево..tьппкъ съ io~ 
пiuс1юю A11poro с-ь одп11адц11тыо струпа~щ. 
Этотъ 011струмео'l'ъ бы.tъ nодобевъ тому, которыt1ъ n1шоrда Тп

мотей оr., асп.1ъ с..tухъ ..t а1<едемьп япъ в который ЭФоры сочА11 сто..tь 
опаспо шепстоеппьа1ъ, что об'ы1вп.t11, будто-бы 01.вецъ оскорбп,1ъ 

• RAaвдiu Пу.1ьхср1, пзоuр·J;лъ этот1. сварлА'J., сохрапuвшШ · его омл. 



i5 
веJичiе .4peвneii музыки в покуша.tся развратить мо.1одыхъ соар

тавцев-~; прав.4а , Аа~се.4емопяве 11з.4а.1в атотъ .4екретъ око.tо време

вв битвы про Эrосъ-Потамосt, битвы, которая отда.1а пмъ въ ру 

ки Аепвы. 
Четыре ' сто.,:~,т iя проте~с.10 съ этого nремевв, Спарта быАа уж& 

сраво епа съ зе~1.1ею, Аеu11ы бы.tо вево.,~ьо1щсю Рома. Грецiя ста
.1а простою провuвцiею; оредска заui е Эврuопда всоо.1во.1ось, п вмt
сто того, чтобы пу б,1оч ны мъ декрстомъ со рвать д1шнi11 ч етыре 
струвы съ .шры-соб.,азоптельппцы, e.ty m a тf.'.ш аплодпрова.ш Ау
цiю съ эотузiа:iмо~1ъ, доходnоmпмъ до озстуо.1епiя . 
Но чтобы nосn1;ть поб1iду, ему вужоа бы .1 а другая ..tпра, а ое. 

та , которой опъ о"t,п .1юбооь. 

Поэто~1у оъ ту мuоуту, · когда Я зоnъ, остр1.тnвъ Медею В'Ь 
храм1i Гекаты, oo..tyчu.iъ отъ своей преt< р ас оой nоз.,~юблеnпоit въ 

помощь ея волmебоое иск усство 11 трп т11.,~11смапа, до;1жеоствующiе 
ему помочь въ преодо.t ·J; о i11 страmоыхъ преградъ, преоnтствовав
шпхъ похощепiю зо..tотаrо ру па , оа лup1i . .1пдiiic1coil, п а ,шрt со зоу-
1.амп, то сп.1 ьнымп, то оровза ющпмп , надо бы.tо п1iть побtду Лзо.- · 
ва, п въ самомъ A'li..trt Лyцiii вз 11.1ъ .шдiйcliyt0 .~npy. 

Язооъ, обмазавпыii волmебnы~ш сока~ш, д1маошшш его веуя~ 
вивымъ, доходптъ АО первоii огра.4.ы, г.4.rt предстали п ередъ rеро 
емъ два ву.1каю1ческiе ко.tоса .1ьnые быиа, С1> м'tдоымn вогамп в 

рогами, uзрьн·ающпа~п 11зо рта о..tамя; во едва то.1ько Язопъ дотро
ву.1с11 АО ппхъ во.1mебоы&1ъ бп'lемъ, какъ ооп СПОl( ОПВО ООЗВОАПАП 
ему запрячь с ебя въ а.1мазвый nчгъ, которымъ opaтait • герой 
всоаха.11> четыре .4.есятпuы, оосвящевпыя Марсу . 
Отту ..,;а ояъ оерехо . .штъ но отороп orpц1i : едоа тоАыю ооъ АО

стпм. туАа, какъ гu1·auтcкii! зъt tii поды )1аетъ с11ою ro,1ooy сре~п 
..t'tca uзъ o.1пn'L и .~авр о оъ, r,oтopыii слулштъ ему убtжuщсмъ в, 
швов, оолзетъ па встр·tч_у герою. 

'f огда на'lиоается страmпал борLба, по Язоnъ п еуязопмъ; ва 
орасоо змrtii .1омаетъ своп зубы, ку сая его, оапрасоо стара ется 

оаъ с.4авпть его въ сооuхъ иsгnба хъ , между тtмъ, юшъ оапро· 
тпвъ каждый у..,;аръ Rзo no oa меча навос11тъ ему глубоиiя рапы: 
скоро чуАовпще вачппаетъ отступать, а Язо оъ паоадать; чуловп
ще отстуоает1>, ч моn·J,къ его пр е с.t1.А)' ет·ь; чудо вище впо.,~заетъ в1, 

узкую в темuую оРщеру, Лзовъ, no..t ~я танжс какъ 11 ч удо вище~ 
входить за вш1ъ такж е въ пещеру и тотчасъ -ж е возвраща ется·, 

держа въ py1,·t го.1ову своего противника; тогда опъ оозвращаст

ся оа no.te, вспахав·ноё вмъ, я въ г,1убокnхъ бороздахъ, сдt.1ап

пыхъ въ ·земл11 его п.1 уrо ъ1ъ , с1.етъ зубы ЧJдовпща. 
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Тотчас .. •з~ь э11оrо волmебваrо цоеtв1 выростаеn q.1ьваа • 

iJОВв~твеввая то.ша вооруа.евоыхъ .1ю.4еi • бросается ва Я;юва. 
Но Я.~ов-ъ бр.осuАЪ то.1.ько в1, среАвну IХ'Ь камень, даввь1й еи, 

МеАеею, u вс1. эт11 АIОАП обратп.10 свое оружiе Аругъ ор:оsп~ 
.аруга п, запятые взавмвымъ убiйствомъ, позв0-&11ют'Ь Язову про
оп~вут• .40 третой ~гра.tы, среди которой возвышается дерево cw 
серебраоыиrь ствоАом_ъ, съ пзумрудпъ1мр Аис11ьамв в рубпвовы11а 

040,1амn, па в·tтв11х1а котораго впсптъ зо~отое руно, кожа барана 
Фрпкса. · 
Но остается оое.,sсtдвiй враrъ, бoArJ.e ужасuый в вео.-о.1011ыit, 

"1:Jiмъ т1i, которыкъ ообtАПАЪ Лзопъ: это roгaoтcкiii .4ракоurь, съ 
безмf;рпьыш кры..tья~ш, покрытый а.tмазаою чешуею, .41Аающеае 
ef!O также пе)lяввпмымъ накъ веуязвпмъ п оапа.tающiй на оего 

.8GОВ<Ь. • , 

l1t1этому орот•n эт.оrо пос.1tАвяrо оротпuваu у Язова eein 
дpyri11 оружiя : это зо.&отаа чаша, аапо.1пеояая 1110.1око111()1, 11~0.-
р,у10 Язоqъ етавптъ на зе~1.1ю, в ашвотпое ва,rивает'JI пвс11ь вn 

• s ея снотоорвыir оаоо'l'окъ, который ваво.4пт-ь ва .4рвкова r.1y60-
siii совъ, во вреАrя котораrо nре.4пр.iпм,чпвый еыпъ Эзоnа по~ 
шаетtЬ з0Ао1Jое рJво. . 

Тоrл.а ..Jyцiii снова беретъ ioaiiicк,ю .tnpy, пот.ому-,~то МеА&• 
~ж11,&с1етъ пoбtAUT'CAlf в Язову ва.40 оайтп с..tова .1юбв11 с110.11, во .. 
l'JJ1i11, 1J111обы овп аюг.ш ск.~оввть его .аюбезвую оок11uут" отц" 
• ро.1,аоу п с..ttдовап за ппи1> оо во..tваиъ. 

tlорьба про~о.1жвте.1ьuа п таrоства, паковеца. .аюбовь ообt-.. 
.4ает-ь : Меде я, трепещущая , оокв.(ает1> своего .с:rа.раго о~ца 

го врема его сна, uo, .4остпrоувъ дверей дворца, 111Ь пoc.a'llдвiit 

~зъ хо,rетъ еще взr.tявуть oua на того, &то да.tъ. eJ't жпiа~с 
,она возвращается робiшм.u шаrаtш, .Удерживая дьtJханi:е ;; ВОl'Ъ 
опа входптъ В'Ь t.OillllilTY старца, DОДХОАВТЪ К/1. er.o 00~1'8.111', 
вакАовяn-тс~r къ ве~1у, бросэ етъ поцt.rуй в1.чоаrо орос11п на его 

61мые во.tосыJ осп ускае11ъ sрвк11, ры.4аоiя, к()Jторыu с~rарвк.ъ Df),IЬ 
юsмаеть за 1 ·0.1осъ во спt, п возвращае11ея въ объятiя _нъ Язв-ur, 
..wтopыir жда.1ъ ее въ rавыш п безч.увствевоуrо rпм:иm ее lfa 
.(JOOii двваыii корабАь, nостроеваыn, само10· М.вверооi na JJep,rtяt~ 
lоАкоса n_ оодъ ю1Ас1,1ъ которар0, noc.1ymo:o быотса во,.ааьr, в М...:. 

Ае11, орiпдя въ чувствп, . 1щ,\птъ, 1щ111а ро..tвм ,Вiе берега ,11зчоощо~ 

.ва ropвзoa'JVIJ 11 она ооквдаетъ Дзiю АА.& ·Евр.о.вы, Oll'Цa А.IЯ eynpy-
113, nроmедш ее дм1 бу,1::rщаго. 

Э,rа ото.ра я часть поэмы быАа ороn1.та · Ауцiеwъ с~такою в!l'ра
-стiю n yo.ie'lcuieы · .ь, что nct .кевщпвы му~а.Ав еъ с,r.сь11ы1111 аоАi

nспi смъ; 
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Неры :r iJревншх:'6, 

Ч,rо' касаетсз до Ауцiя, его, торжество бы.10 оо..tпое: ~рп пер
вои1, nерерыв1i поэмы еъ1у апп.10Аврова.1н съ взступ..tев1емъ; въ 

этотъ разъ разАалпсь просто крики 1r то.1ько самъ Луцiп, вачавъ 
третью часть своей .,t.рамы, ъ1оrъ заста вать смо.1кпуть к..tпкв эвту
эiа,sма, воэбужАеввые П&tъ-же сампмъ. 

На это.тъ разъ опъ оо.я'l'ь оерем1;вп.1ъ .Jupy, потоыу-что ему те-
1,tерь пужnо было пэображат1, ве .110бовь А1iвствевnую, пе торже

,ство Аюбовuп1,а п.ш вовва, а веб.1аr0Аарцость челов1iка 1 ревность 
жепщпвы, .нобовь безц1.поую, .нобовь мс•rпте.1ьпую п убiйствеп
пую, и то.1ько ОАПа дорiйская лира ыor.ta выраэuть всt ея стра-
давiя п все еа б1imепство. · 

Медея о.1ыветъ па волшебвомъ кораб.111, опа прпстаетъ къ 0ра-
11iв, достurаетъ I0.1коса, чтобы отдать дQчерпШ .,t.OJrъ отцу Язо· 
па, оомо.1од11въ его; оотомъ опа достпгаетъ Кор11веа, rA't Яsооъ 
покпдаетъ ее, чтобы па .Rpeyз'li, дочери царя эопрскаrо. 

TorAa ревnпваа Медея оокрываетъ смерте.1ьвыъ1ъ ЯАОМЪ Т)"• 
явку и шлетъ .ее къ вев1ют1i, .которая дов1.рчвво ва,l(f!ваетъ . 
ее; оото~1ъ~ въ то время, какъ ея сооерппца умпраетъ средs 
мучеоi й въ r.1азахъ вtроАомваrо Язова, l\10.4ея, 61.щепая и от
чаяппая, ААЯ тоrо, чтобъ мать пе сохраппла ппкакого восnо~п
папiя о .1юбовпоцt, сама умерщоА11етъ своихъ двухъ сыповей и 

псчезаетъ на ко.1есппцt, везомой Авуия ~.рылатым11 дракопамв. 

Въ этомъ м1icrt поэмы, .tьст,nвшемъ гордости корпоеяяъ, при

писывая, какъ уже прежде САtАа.1ъ Эврппnдъ, убiйство д<tтeii пхъ 
матери, ап.1одпсмеот.ы и крики «браво» уступnлп мtсто страшпо
му шу&1у, среди котораго слышалось ще.1капье каст,пьетовъ, ця

струъ~епта, вазвачсвваго выражать въ театрt высшую степень. 
эвтузiазма. 

Тогда чу дпому пtвцу ,l(Оста.1ся пе то.1ько о.1nвпыii вtпокъ, орк
rотовАеопы п про.копсу.sомъ, во ц1iдь1п дождь цв'tтомъ и вtвков1,, 
которые шепщпвы срываАп съ свопхъ го..1овъ о броса.1п па сце

пу. С~ а~гоовепiе можно бы.10 опасаться, чтобы Лyцiii пе задох
ся подъ вtпкаъш, какъ Тарпея водъ щитааш сабппяоъ. 

IV. 
РИИСJПЙ ЦИРК'Ъ. 

Изъ всtхъ зр11Апщъ, даваемыхъ ЭАВ.tамп, n,реторами п цезаря
мп,, вародъ рпмскiй всего бoJ'lie .1юби.1ъ травли звrьреii. и бо1t г.A.a
iJiamopoвz. Н·tкогда эти два зрt.1вща даваАпсь отд1мьпо, по Пом
пею прпm.1а мысАь соедивить ихъ, и въ первый pan, во врена 
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своего 11тораrо кvосу"нства, по сАучаю сооружсвiя храма Веоер1J-
поб1iдвте.1ьвnцii, опъ застав11 .1ъ rету.tовъ, оооружеопыхъ .4ротп

камп, сраж;~ться оротпвъ два,щатп доrшхъ с.tовuвъ. Прав..t.а, что 

еще за - долго прежде этого, ес..си в~ротъ Тпту .fпвiio, бы
АО убпто въ цпркt въ одпнъ деоь сто сорокъ два сАопа; 

во это с..~опы, которые быАп взnты къ б11тв·J; протuвъ каре14ге
впвъ п ~;оторыхъ Рпмъ, тогда еще б·t4.oыit п б,1аrоразумпыii, пе 

хот·t.1ъ оп кормит[,, оп от4.ать союзопка~1ъ, быАn , умерщв..tепы 

Аротп11а~1и и стр1i .1~м о, оущепnы~ш зрптсАамп съ устуоовъ. 80 
.11iтъ спустя ooc.11·t этого, въ 523 году отъ ocnoвaniя Р11ма, Сцн
оiопъ flа з пка ·и Пyб.tiii Аепту..съ выоуст11.tп 11ъ ц11р"ъ шестьдесатъ 
три аФрпкапсю1хъ барса п можно бы .10 по.tу&1ать, что ршмяпе 

уже утомп.&ось этпмъ родомъ зр·t.шщъ, какъ 0;1ру1 ·:ъ Сеrуръ, 
оеревесn это зр1!.лnще па Apyriю ати~iю, nаnо..tпп.1ъ амФп
театръ водою п въ это uc11yccтneouoe море п уст 11.1ъ 011т1н1А

цать гоппооотамовъ и ..tвадцать три крокодп.1а. C1r..t..ta, бы11ш11 

прето ро мъ, затраn п.1ъ в·ь одпвъ разъ сто Аьвовъ, Doмneit тр11ста 
оатвадцать, а 10.,iп Цезарь четыреста: пакопrцъ Авг)· ст·ь убu..~ъ 
па разАочпыхъ праздпестnахъ ui;o"10 трсхъ тыспчъ ..tьо н uъ, 

тпгровъ о барсооъ. И даже в·lн,то ПJбJiil СервплНi, о жп:щu ко
тораrо осталось одво тоАько nоспо м nп.анiе, да.-1ъ одпажды ора :м
ппкъ, па которо~tъ б111.10 убито тр11ста медвtдей п сто.iыю-же бар
сооъ п .,ьв о въ, прпведепвыхъ пзъ степей. аФрокавскпхъ. Въ по

СА1iдс.тоiо эта роскошь ве пм1i.1а гравпцъ о Твтъ оъ одоой трав.1·t 
встреболъ до пяти тысячъ дП!iВХЪ зn1!рей разоаго родэ. 

Но пзо вс·tхъ юшераторооъ самыя боrатыя в раз nообразпыя 
, nраздоестоа 4.аоа.lъ Вероnъ: r.poм1i депежвой Аавз, шможеввой 

па заnосвапвы11 оровпвцir,-, овъ пможп.11, дапь п ва Вп ,1ъ о пасте

пи: о DOAa п оесокъ п.1атпJп е~,у подать .1ьоамп, тпrрамп о 1,ро· 

JЮАПJамп. Что liасается д.о г.1адtаторооъ, воевоо. п..t1iвпые п хря
стiаве 11хъ ему замtоя.10: 11мъ пе достава.10 можетъ быть AODtIO· 

ств, пскJсства гладiаторооъ, по овп пм1! .. щ па своей сторов1i оре
ВМ)' Щестnо : пы.1кость п мужество. 

Весь Рпмъ устрсмп.tсn въ цuрl(ъ, Въ этотъ разъ nо.1вою горстью 

оочеровуАI1 nъ стеояхъ п тсивоцахъ, дu~;пхъ зв·tрсй в жертuъ бьмо 

сто..tько, что праздппкъ могъ оро до.t1Батьс11 весь депь и . всю вочь. 

Лрптомъ nмоераторь об1iщаJъ освtтвть;:цпркъ особепвымъ обра
зомъ. 1,огда оnъ явn.4CJI в-. цпркъ, то бы.1ъ проnптъ мопоАушоы
мп рукоо.•есщшiямп. 

Неропъ былъ од1iтъ Аоо.1.1опо~ъ, съ .1уr;омъ в стрtАамв, пото
му ,то В'Ь оромсжутRах.ъ бus оп·ь ,t,О.1жевъ бы.аъ показывать опы
ты своего искусств~. Н1iс1о:о.1ько деревъ быАо вырвано въ 1tcy 
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Игры у иревпи:х:r,. t9 
· ААь6аяско)1ъ, перепесепо въ Рпмъ в снова посажfпо В'Ъ цвркt съ 
вtтоямп в Апстьямп. На этпхъ, Аерсвьяхъ сндtАп ручпые пав.1в

"11Ы п Фазаны; красуясь с1юпмп Аазурвымв в зо.,отымв- перьями, 

c.tyЖ11.1u ц·tАiю для стрtлъ императора. 

Едва )'CD't.~'1. с'trть император"', 1Са11ъ прi1.х :мв г.1адiаторы оа 
1(0.lt'СПОЦЭХЪ. Овп бьr.ш "}'ПАСВЫ 00 обьшв овеоiю, по таJС'Ь тор
жество бы.tо ве.1о~;о; что въ чпс,10 r.tцiаторовъ въ уrоАпость вм
пер.атору вмtшалось в·tс ко.JЬJСО мо.10Аыхъ патрпцiевъ. ГовориАп да
же, что двое взъ ввхъ, разорившись отъ развратной жизов, па9я

.1псь од.1шъ за 250,000, другой за 300,000 ссстерцiй. 
Когда Неропъ ооше.1ъ, г,1адiаторы бы.10 уже ва apeo-t, оащ~ая 

знака в уr~ражпяясь между собою, какъ • буАто ОЖЯАавщiil пхъ бо• 
бы.1ъ простою пгрою; по едва крп,ш «шшераторъ, пмператоръ! » раз
.4а.1псь въ цпркt в цезарь Аоо.мопъ сtАъ ва соое~1ъ оресто.111 ва
протпоъ вмтаJокъ - какъ оъ цпркъ воm.10 расоорядвте.1п вrр1, 

съ отоJще в пы~ш оружiямп п об~1t_вя.1в ва во хъ првтуп.1епвые 
иечо, нот.орымп упражояАпсь г.1адiоторы. Потомъ г-.1адiоторы ОАПпъ 
за Аругп'1ъ проmАп мпмо Нерона, под.ымая свои мечи, сrтобъ онъ 
МОГ'Ь видtть ·- 1(8К'Ь бы.tп опп заострены Я отточеnы. Опъ МО.Г'Ь 
это BDi1Jть, оемnого пarnyвmncь, потом у· что .10.жа его возоыша

.1ась вц11 ар еною ве бо., ·tе R3 R'Ь па ACBIITЬ в.1п па Ае'rять Футовъ. 

Цезарю nодnес.ш со11сонъ ат,1 етовъ, чтобъ опъ, самъ пазвачв.1ъ 
порядокъ, въ котор о&1ъ оон доАащы быАв сражаться. Опъ p't: 
mo.tъ, что .пачоутъ peтiapiu • и &шрмп .м овъ ••, uотомъ до.1жпы 
быАВ выдти на э·р епу двое дпмахеровъ ••• а оос.1'11 двое апдаба
тnвъ . ..... 
Въ ЗаRАJочепiе этого перваrо зрt.шща, ~О..4Жевствовавmаго коп-

11ВТЬСS въ оолдевь, по.1ожепо быАо бросот, па разстерза вiе дв~;вмъ 
зв1iрямъ двухъ .tюдeii, мужqпuу в жепщпоу. 

Наро}.ъ, 11аза .1ось, быJъ дово..~евъ этою npoгpall!MOIO, в про крп
кахъ, iJa зiJравствуетr, Перо1а, ! слава цезарю! благопо.1tучiе UAt~ 

ператору ! въ цпркъ вош.ш озъ двухъ оротпоупо.~ошпыхъ дoepcii 
два оервыхъ rAa 4iaтo pa. 
Это бы.1в, какъ вазпачп.tъ [цезарь, мвр•ш~Аоnъ п ретiарНi. Пер· 

вый, вазываоmiйся также secutor, по-rому· - что ему чаще прцхо- . 
дп.1ось прес.ttдо вать, ч11-мъ быть орес.«-tдуемымъ, былъ од1iтъ 11ъ 
ев1iт.1оз~еву10 ту в оку, съ серебряпыми оо.1осамв вдо.,ь, стnвуr,у10 
вокруrъ т1,..tа оолсомъ взъ граоеоой мtдв съ вд·tлаппьнш въ все 

• Г .&аАiаторъ, сражащ.пiuся съ с·J;тыо к съ треаубцек1>. 
•• Г АЦi оторъ ВЪ ГOd..tЬCf(Oi\l'L DOOpy_жe11i11 . 
-.. Г .&адiато ры, сражавшiесп · ~вумя •счааrв . 
.... !т.1еты, вы1.0Аившiе ва бoii с-ь sав11о аппы11u r.1азамп . 

• 
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Fopa.f.faмn; ero npanaл вога бь1.1а защпщева бропзоnымъ папож
n111шм1,; nacna съ забра.,омъ, под:обRая m ,1ему рыцареil XIY сто
.t·tт'iя, ув1iач-авпая верхуш1юю, представ.н1вmею rоАову буйво.,а С'Ь 

.!ARnuымu рогами, скрываАа у пего все .1пце; па лtnoii рукt бь,:.1-ъ 
у него бо.,ьшоit Rруrлый щптъ, а въ npaooif Аротпк.... а свпп
uовая оаАпца: это бьмо вооружепiе п о.11;еж,1а r, :м.~ооъ. 

P'eтi1Jpili А!'J)Ж3А'Ь въ правой РУ"1; с-tть, ОТ'Ь которой оuъ по· 
лучпАъ свое пазваuiе, а въ .r-tвоп, защпщевооо ъ1а.,~епыш~1ъ щп

томъ, оазываемы мъ , Ъа1·ша, ..tАпопый трезубецъ съ в.,евооою ру1<0-
я1'кою п треАш ста.1ыrымп острiя~ш. Его тупп!-а' бы.1а пзъ споя
го сукна, (,отурпь1 пзъ cиoeit 11ожп, папожпп1сп пзъ зоАочеяой 
бропзы, лице его бы.10 открыто, а па голоо11 пе бьмо ппчеrо кро

•11! mаuоч1ш взъ сппеii шерсти съ золотою сtточ1юй. 
Это д:ва nротоонп"а орпб.1пзпл11сь Аругъ къ Аругу, ве по nря· 

мой Анвiи, 110 косоевпо; peтiapiu ..tержа.1ъ ва готов'!; свою с1.ть, 
111uрмв .... ояъ потрясаАъ своимъ ..tротокомъ. Подоmедъ на бАпзкое 
разс11ояniе, ретiарiй сдt.1аАъ_ быстрый прыжокъ впере,t;ъ в въ то
же вреын, развервувъ, з;шовулъ свою с1.ть, во ви одво пзъ ero 
двпжевiй пе ускользву.tо отъ гАазъ ашрмиАлова, который cд.t..ta.11, 
т-акоп-же орыжокъ uазадъ; сtть уоа.са нъ ero погамъ въ туже мп
путу, прежд.е, ч>Jtмъ ретiарiй успt,1ъ за1,рыт1.ся щитомъ~ дро
тпвъ вь1J1ет1J,1ъ И3Ъ ~ум анtрмп.мова, по ero оротпввпкъ ваrвуА
ся •и дротпкъ, п-амечспный ему въ грудь, сорваАъ только его 
паящпыii го.,овяоii уборъ. 

Тогда ретiарш, вооружеопый свопмъ трезубц~мъ, пустпАся бt· 
ЖМ'ь, таща за с!>бою с1.ть, потому· что ояъ мог.ъ употребить свое 
оружiе тоJько д.1я того, чтобы убIJть своеrо пепрiяте"нt не пяа
че какъ заоутаппаrо въ С'tтяхъ . 

Мврмп..t.,онъ тотчасъ - же оустn.tся ero прес.1tд.овать, во ero бtм. 
замм.1в.1ся т11жестiю па.шцы п тру..tпостiю смотрtть въ 11е.1евькiя 
дырочво, бывmiв па sабра.11; его m.1ема, и потому peтiapiii_ycn1/.tъ 
свова мбрать С'tть и uриготоввться къ обороаt . Тогда оаъ ста.съ 
наступать, а мпрмш1.tоnъ обороняться. 

Во время б1Jга мпр"8ПААОоъ успt.1ъ поднять свой д:ротикъ u, 1<акъ 
троФеif,' · оовtсплъ яа оояоъ mапоч"у своего оротпввпка. 
И такъ оба протпвоп11а очути.tпоь кажд:ый съ свопмъ оружiемъ, 
В'Ь этотъ разъ вача.tъ мпраш.мовъ; его дротпкъ, броmеввыi1 

всею епАою его руки, уд:ари.tся пр11мо въ щпт:ь ретiарiл, проmе.аъ 
сквозь бропзовую б.1яху, сковь семь кожь, САОженвыхъ од:ва на 
од:оу, в KOCBJAC~ rрудп. 

Народ:ъ АумаАъ, что peтiapiii равев1, cмepтe.llioo, и со всtх1, 
сторооъ ООСАЫШП.IИСЬ врпкll : 
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- Побtда ! Ообtда ! 
Но ретiарiй тотчасъ - же отввАъ отъ гру.«в щпт-ь, въ которыii 

вовзв1ся дротикъ, и показа.1ъ, что ов-ь тоАько c.terкa быАъ равевъ. 
·Тогда воздухъ ог.tасвАся ра.«оствымв к.tикамн, потому-что бо.1ь

mе всего бояАuсь короткпхъ cpaжeniif; поэтому съ презр-tвiемъ 
с,Иотр1;.1в па г.tадiаторовъ, поражавmпхъ въ го.tову , хота это п 

пе бы.tо запрещепо. 

Мпрмв.1.tовъ ообtжа.tъ въ свою очередь, потому- что его па.1пца, 

страm11ое оружiе, коr.11.а овъ nрес.1tдова.1ъ ретiарiя, у котораrо 
~'tть бьJ.tа распущена, стаповп.tась почти пе вужпою съ тoii МП· 
\1ВТ~1, какъ pe,тiapiii забрасыва.tъ себ1> сtть на о.tечо, потому - что 
оо.«ойдя оэ б.шз~;ое разстояпiе къ своему орот(1во1шу, чтобы у.-а
рuть его, мпрмв.tловъ АЗВа.tъ время своему врагу опутать ег,о го

бе.tьвымо петJяип. Тогда вача.rось зрt.tпще бtrства по всtмъ 

праов.tамъ, потому· что бtrство быАо тоже nск.усство. Но о те
п ерь ъшрмп.мову мtша.tъ m.,емъ; скоро ретiарiй бы.:1ъ уже та1съ 
(i.шзко отъ uero, что зр11те.tп з акрпча..sи, остерегая га.ма ; 111прмп.t

.tовъ уводалъ, что овъ ооrпбъ, есл11 ооъ тотчасъ -же ве скпветъ 
mАема, с;1.tлоошагосп уже безполезвымъ, п, растегuувъ па бt
гу ze.1 ·tзo)'IO пряжку шлема, овъ сороадъ его съ головы в бро
сп.tъ Ааiеко отъ себn. Tor..ta съ УАПВАепiо~1ъ уз11алп въ мирмо.tО· 
вt мОАОАаго оатрпцjя, пpuuaд.1c11,a11waro къ oщoit пзъ самыхъ б.tа· 

горо,1пыхъ ФампАiо Рома, по пмени Феста. 

Опъ oa;1.rh.lъ шлем ъ съ забра.tомъ бол'liе ААЯ того, ч~об11, пе быть 
узпаввымъ, чtr.1ъ AJIJ защоты . 
. Это от1,рытi е у.&оов.,о участiе, которое прпввмаАп зрпте..sв въ 
сражео iв ; съ · этпхъ - ооръ мo.to..toii oaтp uцiti оачалъ опережать сво
его протпвв~ша, Rоторы!i 11ъ свою очередь бы.1ъ прiостапавАова 
еъrъ па б·try щптоа1ъ, оровзеооымъ .<1рото1юмъ, который опъ пе

х-отtлъ вы.«ероуть изъ щnта, боясь возвратить оруж iе своему оро
тпвопку. Побуж.4а ем ыii ·крпка~нr зрптелеп и бtгствомъ своего во

прiлтеАв, опъ .4a.1ei;o бросп.sъ отъ себя щотъ п 1ротп1,ъ. У впл.t.1ъ-.ш 
мпрмпJАопъ въ этомъ поступкt п с-бАаrоразумiе, спова ураввпnаn
щея -бой, уста.JЪ•АП. овъ б·f;жать, по ТО.JЫСО ОО"Ь nдругъ оета-вовn А

с11, кр)'Жа па.щцею uа.4ъ своею головою. Peтiapilt также съ свос 1'i 
стороны прпrотовпАъ свое . оруж i е, во ореж,tе чtмъ опъ прпб.ш
зп.1ся па .4остаточпое разстолuiе къ своему противвuку, сnпстл 
no.teтt.ta . па.1пца о yдapu.ta ретiарiл въ средову rрудп: овъ з а ша
та.1с11 в упа.1ъ покрытый пет.tямп собствевяоil сtтп. 

Фестъ бросп.1ся нъ щпту, nыл.ерпу.tъ озъ IJero ,tротпкъ п ОАОПМъ 
скачм.uъ очутясь цoд,.tii своего врага, 011ъ приставп.1ъ дротnкъ къ 
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ему К'Ь горАу в обсрврся к·ь оаро4у; чтобъ узпать - убить и.1и 
помя.Аовать до.tжевъ своего вепрiвте.1я. 
Тогда вс1i рукв nодпяАnсь, 0.4.at сж11тыя, Аругiя раnед11пеnпыя 

С'Ь ооущеоnьiмъ в11вз1> бо.,1ьmэмъ па.1ьцемъ, во такъ какъ B'I> 
этоif то.1011 оеuозможоо бы.tо оорел:tлвть .бо.tьшв о ства мвtвiй, 
поэтому noe.tыmaJcя врпкъ: «къ веста.t1,ам1> ! къ necтa.&Ra~1, ! • 
Та«ъ обыкповевво поступа.ш въ сомвпте.tьвыхъ с.1учаяхъ. tест1, 
оберпуАся 1,ъ podium ", до1шадцать веста.tvкъ вста.tп: у восьми 
бо.tьmо паАецъ бы.~ъ опущ е въ вовзъ; большовство бы.!О на сто

ров't с.uертв .в pcтiapiit са~1ъ орпставп..~ъ къ себ·t острiе къ rop-
.JPJ, п не nро11звеся пе одной жаАобы, умеръ оодъ дротоко&1ъ Феста. 

Тогда царод·ь зuру1юn,1еска.1ъ в ооб1;дпте.но п ооб·.tацевnому, 

· nотому-ч·го одппъ убп11ъ съ пскусстnо1111>, а дpyrou уuеръ съ rе

роiiством1>. 
Фсстъ про рукоо .fеск апiяхъ обоm е.1ъ 1'руго:11ъ амФnтеатръ в 

nыше.tъ въ одпу доерt, мсm.tу-тtмъ какъ оъ другую вывес.щ 

тt.10 ero протп u nп1,а. 

Тотчасъ ·Ш0 воmе"п веоОАЬВП!IЪ С'Ь rраб.1лмп, СГ.А8,f,ПАЪ С1, 
песка с.11 ·tл.ъ 1, ровп п доа вооыхъ боnца поавп .шсь па арев·J;; это 

бЫJП димахеры. 

Апмахеры было пскусв J;.iiш i e боiiцы Неро вова вtка; безъ ш.1е
ма, безъ Аатъ, бе31, щита, безъ ос,·еа ~ ооп сража.щс ь съ а1е'lемъ 
оъ ка11,доп рук't; па этп сражеuiл о эрод'Ь смотрt,,ъ, 1'акъ па 
торжество псliусства: Поедппщоцамn въ этотъ разъ бы.ш сами 
учnтып Фехтовавiл. Одпп ь пзъ впхъ бы.1ъ уже старп~,ъ. Поэтому 
е ще .нобопытоt е было зрптеАямъ nпдtть этuхъ доухъ .4ЮАей, оъ 
первый раsъ аамtвпошпхъ простое уоражвсniе лас·rоя щп"'Ь боемъ. 
Тройное «salve,, рукоо..tес;;а11iй пр11о·tтствооа.10 появлf'о iе по . 
ел.nнщиковъ; iJa[IOBtщъ по зоаку юшератора шум·ъ съ1 ·J;оп . 1сл rАу

бочайwnм"} а10.~чавi ем ъ. 

Coпcpnlflш прп~лпз о .шсь Аруrъ 11ъ другу, одуm ев,,еопые r.1 убокою 
вещ,оистыо, по эта оевuвпсть прп;t.tв,ма еще бoxlic осторожвости па. 

падевiю и защnтt: опя р11скооа,ш пе то.~ько жпзп iю, по п c..canoii. 
Накопсц1, ъ10чп ПJЪ встрtтл,шсь: J1Crчe бы,ю-бы с..~tд11ть бы

ст роту .4.оухъ пrрающпхъ зм·tй; АRухъ с!'iрест11вшпхсл мo.1oiii, ч't:11ъ 
двпжеniл этох.ъ мсчеii. Переходя nостсп елоо п съ вe.1oчaiiwcl! пра
nп.1ьвостiю отъ OQ.oponы 11ъ вanaAeniю> cna•1a..ta стар11 къ лрnоJ' Жде п-ъ 
быJ'Ь отс·rупп т ь АО трона, па .которО)SЪ сп,.1.t.п п1ш е ратор1>, по 

" ~11.стu въ ц11р 1,·t, гд1J cu,11.t;.1.n вестал&о. Опо sахо~nлось обьн.аоuец
nо противъ Аожп императора. 

• Ba::ioauie бpollЗOD ЫX'L UllROiИПU(( OB'Ь . 
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скоро опъ въ свою очере.&ь заставв.1ъ отступить своего протовпвка 

А.О po,dium, r.411 со.4·t..1п веста..1кв. Пото111ъ оов соова очути.tuсь ·на' 
срс,iпв11 ц11рt.а, оба вевре.&n'1ые, ве уязо..1евоыс, хотя раз"Ь .4вад

цать к,ш nонъ 11аждаго меча бы.tъ такъ бJпзко к-.. груди, что могъ 

разодрать тупшсу, подъ которой овъ nс1са..1ъ сер.4ца. Наконец-. 
м..1a.4wiii пз ь ввхъ отскоч11.1ъ паза.4ъ. 3рптt>АП закрпча.ш, во ов~ 
ТОТЧ/JСЪ же I хотя 11ровь У веrо T61CJ3 по вогt ПЗ'Ь · ПОАЪ тупп

кп, спова возвратп,tея къ бою в черезъ .4ва пасса старпкъ въ 

свою очсрс..tь ооказа..tъ .4опжсаiемъ, вепрпм1.тпь~~1ъ д.tл r.tазъ ме· 
n·lie опытоыхъ, чъа~ъ т11, ноторыс па п ег о са1отр1i.1в, что xoAOk • 
пое oprsнocnooeoie же..t1Jза nponu1c.to , оъ ero 1Jпутрепаость. Но въ 
этотъ ра зъ ве оос.,~ыша.iось nu одп о rо крока: высшая стеоепь 

.tюбопытства u1.~1a. То,rько орп JJскуспо nаоесеаоыхъ п..tп .1ооко. 
отб11тыхъ умрахъ с..1ыwа..rся .гчх оii ро оотъ, который ооказываетъ · 
антеру, что оуб.шка не оото~sу ne ру1tоп..1ещетъ ему, 'ITO п е оц·I;· 

впоаетъ его .4осто11uства, во оото~1у, что пе хочетъ прrрыоатL ero; 
по этому сопсрuо ,ш yAnoo,10 свое рпспiе я мсчп яхъ оро.40.-'жали 
.1ета:гь съ преаш е ю скоростiю, та11ъ что этотъ стра11пый споръ, 
Rазалось, пе будетъ шr1.ть другаго 1tовца, кро)1·11 сооерmевпаrо 

пстощепiя сп ,ъ, ~;акъ вдруrъ стар111,ъ, отстJПЯ оазмъ, посно,,ьзпу..t: 

ся ва сп11жеti 1,рооп п уnаАъ. Протовошсъ его, по.•ьзуясь opcn ~y. 
щ1• стnомъ, l(оторое дав алъ ему c..tyчati, бр осп. r ся 11 а пего; по, къ 
ве,111коА1у yдun.1 e riiю зрптелсil, uu тотъ, по друго й пе DOAПll.t cл . 
В есь uародъ IJCTa..tъ, САОЖПОЪ ру1ш LI r:puчa: <t По~ш.1 ова пiл ! СВО· 

бu,tы »! Но пе од11 зъ 11зъ боliцоuъ п е отв·tча.п . 
Тоrд.а ра спор 11дпте.1ь п rръ ооше.tъ въ цпр~;ъ, nccn отъ юsеап 

1ашератора па.1ы1ы ооб·t,ды n 1iО,1ьца свободы; uo быАо c.t~m · 
БО)tъ ооздuо, атлеты • бы.щ уже мертвы : опп зако,ю,~n другъ 

друга. 

За дпхамерамо, ка11ъ мы уже с11аза.ш, до.1жпы бы.ш с ,1tдооать 
аодабаты; бсзъ co&111-tni11 оnп бы .rп впJJ сапы пеп осрсдствеоп о по. 
c.1·.t л.пмахсровъ за т·J;мъ, чтобы разв.tечь u..1родъ прот11 ву n о.1ож

постiю, оото)1у-что эт11иъ новЫ )JЪ г.,~адiатора )1Ъ пс1,уr.стnо п xnr· 
рость бы..tо соверwевоо бсзпu.н·зпы. (~о.юпы пхъ быАn закрыты 

шле ,иа~ш, па которыхъ бы.10 отвсрс1iл дАл рта, чтобы пмъ мож 
п о бы.,~о д.ь1шать, и длл yшcti, чтобы опn ыо г,111 слышать. 
И такъ oon дралось сл1!nые. 
Rnро чемъ, oa po.itъ очеоь Зiiбао.1л..t с л этпмп страшпымп жмурrса 

&111, nъ ~;оторыхъ каждый ударъ поража.,~ъ, потому-что аядабаты 
ве щ11;.ш ш1ка кq 1·0 оборопате.1ьваrо opyn,i11 .... 
Дп·t nовыя жертвы na'laJП сходп1'1~с11, проХОАА цпр1,ъ \10 всю 

его д. lD!IJ, 
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По мtpt того, ,,а"ъ овв прибJпжа.шсь друr:ь RЪ .ipyry, каза.tось, 
овв стара.шсь замtвnть зр1.вiе сАухомъ; ооо стараАясь поде.tуmать 
вевJ1.4Вмую опасвость, во Аегко попять, какъ э:rо быАо тру,1по. 

По этому овв быJп еще .4аАеко .&руrъ отъ ,,tpyra, а уже маха
АИ мечами, поражавmвмu 0.4.и.въ то.~ько воз.4ухъ. Наковецъ, оо
буждае~rые кряками: «впередъ, впере.4.ъ, па - право, па-.1'tво»! съ 
бiмьmею см1цостыо nomAп овв впере,tъ, во разоm.~псь в очутп.~ись 
Аругь къ ..tpyry спиною, все еще про.4.о.1жаJ,1 угрожать. Но rpoм
Nilt хохотъ и свпстъ зрптеАеii показаJп rАа.4.iаторанъ пх1> оmвб
NУ, опn разо111ъ оберnуАпсь п очутпАпсь .сnцомъ въ .спцу; вхъ 

мечи скрестп . .щсь ц овп nоразвА11 пмп ipyrъ друга оъ о,tво в; 

тоже время, по раз.шчпымъ образомъ, rакъ что 0.4.ппъ пзъ про

тпввпковъ ПОАУЧПАЪ ударъ I<.IППКОМЪ D'Ь .1ятку, а дpyroif ударъ 

Аезвiеа1ъ по .11;вой рук't. Каждыii uзъ раuевыхъ сд1...tаАъ .4вnжenie 

в оба nрот11вяпка разошдпсь снова, ве зпао какъ сойтись опять. 
Тогда одпвъ 11зъ впхъ Аеrъ па зем.tю, чтобы послушать шумъ 

mаговъ своего протпвuпна; пото мъ, 1югда врагъ его прпб.1изп.1-

ся, .,ежавmНi г.~адiаторъ, nо1tобво скрытоit з11'tt, 1,акъ та язвит1, 
своп\!ъ nдовпты)JЪ жа.1омъ, поразпАъ въ 1tpyroil разъ своего оро
тпввпна; этотъ, чувств уя себя опасно рапепымъ, сдt.,а.tъ бы

стрь1ii шаrъ оnере..{ъ, зац1юцАся воrою за тt.10 своего врага u 
уnа.1ъ въ двухъ 11.ш трехъ шагахъ отъ пеrо. Но, вставъ въ ту
же мппуту, онъ оопса,1ъ своо~1ъ мече~1ъ rорп;JОота..sьпый. круrъ, 
съ такою быстротою о сп,tою, что opyжir, встрtтrmшпсь съ шеею 
ero оротnвnпка, въ томъ м1;ст't, гдt пе прпкрываАъ ея m.1енъ, 

спес.10 е&1 у голову съ п,1ечъ. ТуАовпще простоя.10 31 ruoвenie, ме
»:1tу тt~,ъ какъ отвятая отъ веrо r о,1ова 1<атплась дме~rо отъ веrо, 

пото)tЪ , сд1;.~авъ пtско.н1ю uероnпыхъ maronъ, 1сакъ-бу дто п_ща 

сво10 го.юву, оно уоиа па песонъ. llo ~;рuкамъ варо.,~;а г.щ~iаторъ, 
оставmiпся въ жnвыхъ, попялъ, что папесеnоыu пмъ уАаръ бы.1ъ 
смертелевъ, по все еще стоялъ въ оборовптедьво&1ъ поАожеniв, 

боясь предс~1ертваrо усплiя своего протJiввпка. 
Тоца воше . .-ь въ цuр1,ъ одnцъ изъ распорВАПТеАеit пrръ, я 

сйnвъ съ него m.1емъ , ска3а.,ъ ему: 

- Ты св о бо1tепъ п побtАпте.1ь ! 
Гла1tiаторъ вышелъ въ ~верп, яазываемыя sana vivaria потому-

11то въ unxъ выхоАПАП боппы, nзб'trmie са1ертп, ~1еш1tу тt~1ъ, вакъ 
труоъ nыоесАп въ spoiiarium, род1> пещеры, nаходпвшеiiсл подъ 
устуnа~,п а~JФnтеатР,а, Въ этой пещер't Ае11аря оащ~а.10 равевых'Ъ 
п въ вей разхажпва.1п 1tna че.tов'tка, одп11ъ одtтый Меркурiемъ, 
а ApyrQЙ П,1утопомъ. Mepкypiii ;1; о трогпо а.tся раскаАевпымъ R&Ay· 
цеем·ь АО безчуостоеявыхъ, по -видимому, труиовъ, чтобъ узват.ь, 
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пе ОСТЗАОСЬ-АВ В'Ъ ППХ'Ь искры жвзвп, меж.4у 'МIМЪ хакъ П.1у
ТО8'Ь умерЩВАЯА'Ъ бойцевъ, весnособвых'Ь, оо ин1шiю .1екарей, 
нъ из1ечеuiю. 

Е.~оа ТОАЫЮ КОВЧПАСЯ бой андабатОВ'Ь, как'Ь В'Ь цвркrt ПО,(ПЯJСЯ 

бОАЫDОЙ шум'Ь. 
3а rАа.4iаторамп доАsпьr бы1и САtдовать бестiарiв, а бестiарiя

мп быАп вообще АЮ,&П вевавпстпые дАя народа. 

О..~пако, какъ оп веАшю быАО петероtпiе тощьr, все таи па.со 
бы.10 ~ожвАаться, пока вевоАьппкп выметутъ цпркъ. 

Но вотъ п яево1ьввкв у.4аАп.1псь арепа ва мгповевiе ооустt..1а, 1 
ТОАПЗ ожпд11.1а .... 

Накопецъ отв~рп..~всь .4верц в всt взоры обрати.шсь на новыя 
жертвы. 

Свача..1а вве.«епа бы.1а жеощпва, о.4tтая въ бtАое п.tатье, D'1o 

. б1ыоа1ъ покрыва.11i. Ее орпоыо къ одному пзъ Аеревьевъ п при
вяза.tп къ нему попереrъ тt.1а. 

Тогда о.«ппъ пзъ пево..~ьппковъ сорва.1ъ съ вея покрываАо и 
зрптеА п увя.«а.ш nрекраопое Апцо, бАt.«пое, во р'tшпте.tьпое. По 
слыmа.1оя nро,Ао . .нкптм~пып шооотъ. · 

1\10.10.«ая А'lшуmка, съ перваrо nзrлца тропуАа J.ymy это1'1 тоА
пы, сто.1ь ' воечатАпте.'iьпой в пзмrtвчпnой. Меж.4у тt~1ъ, ка1<'Ь вс-t 
взоры устре111.1епы бы . .ш ua нее, растnорщась дверь и въ оее во
mеАъ- мо.кодоп чмовtкъ. 

Обыкпоnеопо бросало звtрямъ мужчшr:, п жепщопу, .4авъ му
щппt oct средства къ з~щот•.t за тtмъ, чтобъ жe.ifaвie замед,шть 

пе то.1ько свою смерть, во п см ерть своей по.4ругв, обьншовевяо 
111атерп, сестры ПJП певtсты, орп.4а.1а сыоу, брату п,ш жевпху 

поnое мужество п про.40.tц.п.tо бой. За этпа1ъ че.ювtко~1ъ, въ ко
торомъ съ церваrо. взг.i111.4а .1егко можпо быАо орпм1iтоть сп.~у п 

.юв,юсть, шло два пеоо..rьппка, · пзъ которыхъ ОАDПЪ весъ ъ1ечъ и 
АВа дротшса, а .ttpyroil ~елъ вyмoдiiic1caro копя; по опъ каза.1ось, ue 
бьмъ расположсвъ ;~;оставпть пароду зрt.шще ожпАаемоп борьбы . 
Опъ 111емеппо прпб,rпзп,1ся па срмnпу цпрка , спо ,юilnымъ, увt

реввьшъ взороа1ъ посмотрt.tъ вокругъ себя, оотоъ1ъ, .4авъ звакъ 

рукою, что ..rошадь п орушiе пе пужвы, устремо.1ъ взор'Ь свой на 
небо, уоа..tъ па 1с о.11iва и жда,1ъ с~1ертп. 

Тог.«а вароАъ, об~1апутыu въ сооемъ ожпдавiп, вачаАъ роцтать 
п угрожать ему 11азпiю. 

Въ эту минуту овъ услыmа..rъ nозадп себа такоit rлубонш вздох.ъ 
• дtвушкп, что обернулся. 

!\'10.10;1.oii челов1шъ, всталъ п бросnАсл къ вей. 
- Сжа.tьсл п адо маою - сказа.1а опа - коrАа л тебя узва-
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Ja, надежда саова заоа.1а мяt въ сер,ще. Ты сп,1енъ, ты храбръ, 
ты оровыкъ сражаться съ обuтате.sямо Jtсовъ и степей, •1ожет1, 
быть, есАо ты станешь з~1щ11щаться, ты спасешь васъ обо о~ъ .... 
в себя и меня. 

_: Хорош о ; я буду сражаться - отвtча .,ъ спрiецъ. 
Dотоа1ъ, сдt.1а 01, пове.ште.,ьвый заакъ оево.1ьов11а ~1ъ, овъ ска

залъ rрошШ .\!Ъ ГОАОСОМЪ : 
- Копя, дротики, мечъ ! 
И то.ша рукооАеска.t а, пооявъ по этому голосу n ,1tвпжев iямъ, 

что уви,1птъ одпаъ пзъ ГеркуА есовы хъ боевъ, возбуж~авшпхъ ея 
'lувtтвов.авiя, утом.sевпыя ' обьншовенпымп сражсвiямп. ,, 

Сва11а..tа моАодоil 'leлo oti;ъ подоше.п, къ коою, которып, подобно 
ему, бы..1ъ сывъ А ра в iп ; зеа,ляки узоа .ш друrъ друга; че,аов ·Jшъ 
сказа.,ъ 1юпю пtс~;о.1ько слоnъ па чуiJ\до~,ъ язы1't п б.tаrородво.е 

жпвотпое, сАовпо поцявъ пхъ, отвtча.tо оесе.,1ы~1ъ ржаоiе~1ъ. С прi сцъ 
сороа..1ъ съ копя узду и сtд.Ао u ,штя степи запрыга .,о вокруrъ nero. 
Въ зто вrемя спрiецъ, оъ свою очередь сбросrавъ съ себя Anm -

вiя о.4еж.{ы п оберпувъ cвoi.i R распып п.,ащъ во~;руrъ A1isoii рукп, 
оста.1ся оъ о,t.воп тупJtкt II ча . .н1·t. Потомъ онъ опоясаАсл мечемъ, 
взяАъ дротn1ш п, 1,.11окв,-въ ноая послушваrо п &!Проаго, 1,анъ l'a. 
зель, nci;oчo.tъ на ве rо и ор11паnъ къ грпвt, три раз а онружпАЪ 

дерево, къ 11Оторому бь1,1а прпоязаuа д·tоуmка. 

Въ зто мгяовсui е подъ -podium разстворп.1ась дверь п нор.tу.ая. 
cнiii бы'нъ, оодгоняемып • вево.1 ьапкамп, ъ1ыча, вош ел ъ 01, цпркъ. 
Цо едва ооъ сдi,.1а,1ъ дес11т1, mаrовъ, на 11ъ устраmевошй са1>томъ, 
BD.40\JЪ зрптеJео, 1,рп1'амо то.10ы, nрnог.11ъ па пере.tпiя поrп, ва
rпу.1ъ голову АО са!1 О п зе,~.tп п, устре ~1я па спрi1'i ца ъ1утuый и 
cвnptoыu взrлядъ, вача.tъ рыть nесок·ь передоп\111 воrамп п бороз
~пть зем.110; воздрп его iымп.шсь. Въ эту мпоуту, одrшъ пзъ рас
nорядлтелей пrръ бросп.1ъ ему чу~е-:1у, пабп1')' I0 co.i10!1oi!1 бьнсъ 
тотча еъ-ж е бросп ,1ся па осе п сыялъ ее оодъ по гп ; по пъ т у мп
вуту, 1.огда опъ бы,1ъ бо.,1.е вrеа-о раз.араже1Jъ, лrоти1,1, со сопе
томъ nы .1ет't.1ъ взъ ру1ш бопnа n nо о.1 п.1ся оъ l' ro п. ,ечо. 

Бы~;ъ псоустnлъ бо.1·tзпе11аос рыча11iе, потомъ тот<tас1, - же по-
1<nnу въ мош1а го врага д.11J д1>пст в11те.1ы1 а ru o poтnn1нt11a , быстро 

устр емп.1сл оа cnpiiina , опуст11оъ . rо.10ву п остаn.111я за собою 
1~роnавую по_1осу. Мо.10доп ч е,ювtнъ соо коиоо n оаоо.щ. 1 ь с ~1у прп
бАпзпться, оотомъ, коr.4а бы .,ъ оаходп . 1ся отъ пrro толыtо nъ 11 t-
СRО-1ышхъ mэ гахъ, rо..1осомъ п .41шжен i емъ заста11n .~1 ·ъ t i oъ .tcrкaro 

бtrуяа отскочить въ сторопу nъ то врем я , 11акъ ув.1ечев 11ыrt б1; • гоъr -ь быкъ весел щпю ocro, ipyroii др отпкъ во ц .ш.tъ ему мс.жду 
рсбръ свое m t>стп о ерmк о11ое же.1tзо. 



Игры у древн.и:rъ. 27 
Жпвотпое оставовп.,1ось, за.4рожа.ю, оото11ъ, тот'lасъ-же обер

вувmпсь, опо бросп.,~ось ва коня о всадвпка, по копь и всадник-. 

ста.ш . уб·tгать арод:ь ВП)fЪ, как'L бу4.то уносимые в11хремъ. 
Оон такпмъ образомъ три раза обпссАпсь во кру1·ъ амФотеатра; 

съ каждыъ1ъ разомъ быкъ ос.,~аб"tва.1 ъ п все бoJ'te п бо.11.е отста· 
ва.sъ от'l. копя со всадвшюмъ; оакопсц-ь про третьеАtъ раэ't опъ 

упа.tъ ва ко,1tоп; во, вставъ п очто въ тоже саыое мrв овевiе, оп~. 
псnустn.1ъ страшоос мычuвiс о, какъ будто о отерявъ ва4.ежду 
догнать бойца п посаютрt.41, вокрJгъ себя, словно стараясь увп1 
.4·1iть , в•Ьт·ь-.ш въ цпр~.t ,tpyrou жертвы, па которой овъ могъ-бы 
nз,1п ть своп гп·tвъ: тt> 1·да то оuъ орю11iтолъ д'tвуmку. 

Rаза.юсь, бь111ъ съ ъшпуту со ~ш ·1; ва.1ся, бы.tо ·.ш это существо 
жввое, такъ .4'toym1,a сnосюбл·l..4востыо п пеоод:впжоостью ооходв

.tа на статую; в ,, тот'lасъ·жс, оытяnуuъ шею n n отянув·ъ· о·ь щ1бя 

поздря)ш, воз.4у хъ, овъ собра.п всt cnou сплы п у стрем ился оря· 

мо ва все. 

1\1оАодая д;tоушка увп1а.1а е 110 п пспустп.rа 1,рп 111; ужас~. Но 
спрiец·ь бодрстоооа. 1 ъ BdJЪ п е ю. 

Въ сп ою 0•1еред оаъ устремп.1ся на быка, во, каза.1ось, быкъ 
уб1irа.1ъ отъ него. Въ п·l.ско,rько с11ач1.овъ своего u ·tpпaro пумп
.11.i оскаrо liОвя, мo.10.11.oii 11 е.1ооtкъ скоро .11.оrп .мъ бь111а . Тогда оnъ 
с~сr<о•ш.1ъ со сп1шы coocro коп я па сnпну къ бы:-у п, схоатnвъ 

быка .,itвoil рукою за одпаъ рог ь п nрr~о одпл въ та,шАгь образо~1ъ 

быку шею, ripa в oii овъ uоn:ш.п ,\lечъ uъ гор.10 своего 11po тnonul\a 
no са мую ру1,оят11у. 3ар11за ооыii быкъ уоа . .п то.1ько . nъ в·I, . 
с1юлы1 r1хъ шаrахъ отъ д"tвушка; во СПJ закр ы ,fа r.raJa, ожпд.аа 
с мерт.о, и только ру1юо.1ес11ааiя зрпте.1 е ii пз11·tст 11.1п ее о uepooii 
поб·t.4·t Cnpiiiцa. 

Тбгд.а BOШJtr 01, цпр11ъ трое П cBO,f LUПI.O DЪ: два ПJЪ DПХЪ о еА П 
1,ащды it по Аоmад.п , ва [,оторыхъ па.до бы.10 свезти съ арспы бы-
11э, rr peтi ii .11.ержа.1ъ ч ашу 11 З)fФОру. Опъ паоо.ншлъ чашу п 00-
.11.аАъ ее молодому сп рi цу. 

Онъ едва коснулся ея губами п просп .1ъ друriя opyi!iiя. 
Ему DP.Uuec.ш .11 у къ, стрt.1ы п роr<1тп оу. 
Л.>томъ вс·r, посп·Ьшп.10 уптu съ арепы , пото ~1у что п о.11.ъ тро

nомъ шшсрато;эа поды i1а .1 а,с ь р·I;шетl(а п ат,1 асек i й леоъ входп.11, 
па арену. 

Это бьr.-rъ дtnС'Го11те..1ы10 царь жпвотпыхъ, пото~1у что отъ его 
о.4в ,,rо рьщапiя, которьшъ онъ лрnв1iтствовалъ .4еоь , 1ювь въ 
n cpвыti разъ усум кuлся въ c r1opocпr своего б·tra п ото1.ча.tъ па 
это рьш а оi е бо11 з,1поымъ ржапi е)tЪ. 

Одцпъ то.1ь ко спрiец1,, npю1ы11win Rъ этому могучему го.юсу, пе 

http:�����.11
http:��������.10
http:�������t.41


Исторiл искусства. 

разъ СJышавпяli его въ степяхъ, простпрающnхся отъ АсФаАьто
ваrо Qзера /J.O псточnокооъ Моnсея, соокоппо прuготоо.11яАСВ къ 
защпт't ·в.ш иъ ваоадеuiю, п, запдя за б,ш жайmее къ /J.·1;вушкt Аере
во, вакАадываАъ па тетпву самую острую 11зъ своохъ стрt.11ъ. 

1'fежд:у т'tмъ его бАагоро.tвыit п могуч i it оротввппкъ прибли
жа.11ся мед.1евпо п д:овtрчпво, не зная, чего хотятъ отъ яеrо, мор

ща свой m11poкii'i .юбъ и разметая хвостомъ оесокъ. 
'Fогд:а, чтобы возбуд;nть его, распоряд11теАВ пrръ пустп.11п въ 

веrо оf;ско.1ько тупыхъ стр't.,ъ; но овъ, сооноопый п горд:ыit, 

продо.,жаАъ пдтп мед.1свпо, ве заботясь объ этпхъ ме.11о чахъ, какъ . 

ВАруrъ, cpeAn безвредпыхъ х,1ыстп11овъ, какъ мо.1оiя ороме.iькну
.1а, свnстя, острая стрi,.,,а п воозолась ему въ о.1ечо. Тогд:а ояъ 

BApyr-:. оставовп.1ся, боА1i е отъ удпвАепiя, ч1iмъ отъ боАп, 1\а11ъ

буАтО вед:оуа1tвал, какое чмовtчесБое сущест110 д:ерзаАО вызвать 
его па боп; овъ сомвtщ1.1с11 еще въ своей равt; во тотчасъ-ж 
его r.1аз а ва.1пл п сь кровью, его пасть от11ры.Аась , страшный п 

продо.Jжnтмьоыii ревъ, ПОАОбоыii раскату rpo~ra, вырвался пзъ 
глубппы его грудо. Ооъ выр11аАъ пзъ равы стрtч п пз.sомалъ 
ее зубами; п отомъ, броспвъ nокругъ себя взоръ, 11Оторыlt заста
ВDJЪ sрпте.11еп, ве c&Joтpn па защищавшую пхъ рtшет11у, от.сту
пить пазадъ, овъ пскалъ камго-ппбуАь пред:мета, ua который-бы 
!\JОГЪ вз.шть сноп rпtвъ : въ э ту щшуту ояъ увп.л.t.tъ 11Опя, кото
рый дрожа.~ъ всtмъ тt.tO!tъ, 11акъ-буАТО сiю мпnуту выскочп.11ъ 
пsъ воды со А ьАоа~ъ, хота опъ весь бы.tъ покрытъ п'tпою п по. 

тоыъ, и, переставъ ревtть, ,1евъ СА't,1а.1ъ nрыжокъ, nроб.1пзпвшiй 
его ва двад:цать mаговъ къ п ер воi1 жертв·t, пмъ выбраппой. · 
Тогда вача.1сп второй б·trъ, еще веобьшновенвtе, ч-1;~1ъ первый, 

потому что въ nе&1ъ теперь в еучаствовало искусство ч e.i'loв'liкa, 

стtепnвшее u о стnш,тъ жпоотоыхъ. 

Bтopoii скаче~.ъ еще бо..11iе приб,шзплъ .1ьва " къ коню. Ковь, 
прижавшись въ уг.1у ц11рка , пе c,,1 flя б·tжать ип ваораво по ва -. 
..t'hвo, переско'10 ,1ъ че резъ голову своего вепрiат е..t я, п .11евъ пу
столся ор еслtд:оват ь .его вероввымn прыж1<аыи, 1roтpncan гривою, 

и испуская п о 11ремеваыъ ор о пзптельвыя рыкапiя, па которыя 
бtr.11щъ отвtча.1ъ бо11з.шоымъ ·ржаоi емъ. Три раза, накъ тtвь, 
.какъ прозракъ, .каиъ aдcн i ii 11Оnь, выpвaвmiiicn 11зъ ко.~еспицы 

ПА утова, промелькпу,~о быстрое д отя' Пумnдiп, _ о каждый разъ 
.1евъ, пе .,t,tAaвm i u по110А1шому -1шка1шхъ усоАiи, прпб.шжа.-1 ся къ 
иему все бo.J1ie п бо.11-tе, такъ что па r.овецъ, постеп еяво съужп
вая 1,ругъ, побtжаАъ пара,1.1е .1ьоо съ .копемъ. 

Водя, что пе можетъ пзбtжать своего врага , ковь вста.&ъ у 
рtwети:в па дыбы в суАорожпо забп.1ъ по воздуху ногами. 
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Тогда Jевъ стаАъ прполпжаться мед.1епво, какъ ообtдптм,-, 

увtревпыii въ cвoeli побtл:t, по-времепаа1ъ остаоавАuвавсь, чтобы 
ры'Iать, потрясать rрпвою и рыть коrтв &ш песОI\Ъ, 

Несчастпыit копь, очароваппыii, ка1<ъ б'ываrотъ, rоворвтъ, оча
рованы Аави п rазе.ш впдо&1ъ эм1пr, упа,1ъ п въ сыертпомъ стра

хt покат11лся по пес1<у. 

Въ эту мппуту вторая cтpt.ta сорваАась съ AJ1<a cпpiiiцa п rAy-
601,0 вопзп.tась промежъ ребръ ,1ыш. Ч еловtкъ яв1Jл:ся па помощь 
ноою n прпзывалъ па себя от1,Jопеввыu ш1ъ rntoъ. 

Аевъ обернулся , пото~1у-'iто овъ оачпоалъ попnмать , что въ 

цup1Ct есть врагъ бo.t·te страшный, ч·tмъ тотъ, 11отораго опъ 
убп.,ъ одвпмъ озr..~ядомъ. Тогда-то опъ прш1·tтп..1ъ бойца, кото
рый выву.,ъ взъ - за пояса третью стр1му в nан..~адыоалъ ее ва 

тетиву своего .ty«a. Овъ остаповп..~ся оа мпвуту предъ че..tовtкомъ . 
Этого ъrгоовевiя было достаточоо спрiйцу, чтобы послать сво • 

ему врагу третью вtстuпцу боя : Стрtла вовзплась льву въ шею. 
Что пропзош.tо потомъ - бы.tо быстро, 1\акъ &10.щiя . 
Аевъ бросился ва челов1ша, чеАоnt1,ъ прппялъ .ti.вa ва рога

типу, потомъ человtкъ и .4евъ упало вмtстt ; са&1ые блпэкiQ 
пзъ зритеАей были орошены кровавымъ л;ожл;еа1ъ. Дtвушка пс
пуст.пАа проmа.tы1ый крпкъ своему защптаuку .... 
У пeii пе было бo.tte защотя111,а, по не бы.tо также п врага .... 
А·евъ пережu.1ъ Ч'елоntка то.,ыю од.вш1ъ мгповевiемъ. 

Что касается АО копя, оnъ былъ уже мертвъ, хотя .rевъ в ве 
,11,отропу.1ся д.о него. . 
ВоmАп в ~в0Аьвп1ш о унесли , среди крпковъ о рукоп.tескавiй 

тояпы, трупы человtка п жпвQтвыхъ. 

Тогда всt взоры перевес..~псь па д.tвушку, которую съ1ерть сп-
, piilцa оставо.1а безъ защ11ты. До-тtхъ-поръ, пока опъ былъ жnвъ, 
опа еще вад·tя.tась за себя . Но коrд.а опа увид.а.tа, что оаъ na.t-ъ, 
то понi.4а, что все бы.ю коцчепо u яача.1а шептать &IOAЦTDJ>.I. за 
веrо, который сiю ъшпуту умеръ, п за себя, которая с~ю мвяут.у 
,11,олжпа бы.1а уыереть. Но молитвы зампра"ш па ея б,ttл;выхъ 
rубахъ. 

·впрочеъ1ъ, Dl)Отпвъ обыквовеоiя, въ этоi1 тоАоt бы.t'о къ цeJi 
соч-увствiе. Прпвявъ ее сначала за жидовку, зрnтелn узпа,щ въ. 
пей по чертм1ъ .tпца гречап"У· · 

Не толr,м жспщппы , во в мужчины вачппа.1п роптать п вi.
сколыю зр11тслеii встаАп, чтобы испрос11ть поъш,10вавiе д·tвущк,, 
какъ вл;ругъ крпкв: «сал.псь ! сад.ось 1~ послыша.tnсь ва верхппхъ 
уступахъ. Пол;ня.1ась рtmетка в ва арену прыгнула тпrрпца~ 

Е.~ва успtвъ выд.тп пзъ своей клtткп, опа .1er.1a па ЗСМ,.1.Ю~ 
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осматряваясъ вовругъ себя свпрtпо, во безъ уАпвАепiя п безпо
коiiства, потомъ втяора себt ооздрямп воздухъ и nono..tз.ta, какъ 

зм1нr, 11ъ то&~у м1;сту, гдt na..ta .tоmадь. Достпrоувъ этого м'tста, 
опа такъ ~ же, ка11ъ пaдmiit ко оr;, ПОАПЯ ,1ась па рtmетку, обоюхп
вая п rсусая же..t1;зпыя по..tосы , потомъ потихоньку заворчаАз, 
11акъ- будто вопрошая жс..ttзо, песокъ в вОЗА)'ХЪ объ отсутстчю
щей 4.обычt. Тогда она почуоствоваАа заоахъ cвtжeif крово~ по
тому - что neBO.fЬDПJШ В'Ь ЭТОТ'Ь разъ пе В З ЯАП тру4.а СГА3АПТЬ оесокъ. 

Тигрица oomAa оря&ю къ ,(~>реву, 1104.ъ которы&1ъ пропсхоАВАЪ 
бой челооtкjl со .tъвомъ, оборачоваясь по времепа)lъ вапраоо в на ~ 

.11.во . На1юп ецъ опа подоm.1а къ Ауж1; Gровп, 1юторую пссокъ пе 

усп1ыъ еще вобрать въ себя, п па чала поть Gровь, какъ жажду-
щiii пссъ, рыча 11 u·остепепво 04.уmев.1яясь . · • 
Наповmпсь, ова пос~1отрt..tа вокругь себя б,,естпщпмп гАазамп 

в то..tько тог4.а пром'tтп..tа дtвуwку , ор11впзапвую къ· дереву, съ 

з111:рытымп г..tа sа~ш, чтобы не опдtть смерти. 
TorAa тпrрпца прппа.1а 111> земА1( и косоеuоо попоАзАа въ своей 

жертв1,, пе т еряя ея 11зъ в11ду, потомъ, оъ ,4есятп шагахъ отъ ве1J,. 

00,48 1\АЗСЬ , П ОДUЮIЪ пры жGОМЪ очутп.,ась J uогъ АIОАОАОЙ ,4tвуш1ш. 
Но когАа весь амФптеатръ, ожидал, что оот:ь ci10 &tnвуту тпгрnца 
разорвеn въ 11Jс1ш сnою жертву, псп Jстп,1ъ крпкъ ужаса, 11 рпкъ, 

въ которомъ в~1разпАосr; все участiе, ввуmепвое ъ10.1одою 4.tвуwкою 

зрпте..tа&1ъ, прпшеАmn ~,ъ рук о о ,1е с 11ать е в смертп , тпrрпца снова 
.1егАа па зем.1101 тпхая п смирная, какъ газел ь , п пачала лnзать 11огв 

своей ж•ртвы. . 
Толпа , водя это чудо, пач а.tа крпчать: « поъ10Аовапiе ! помпдо- . 

вапiе! » Прuто~11, д1;вушка nыАержа.1а трп пазпс1:чеяпыя nсоытавiR, 
в такъ-какъ опа бы Аа ж11ва, то' должна была остаться свобоАdОЮ • . 

Вел!fчаnwая жесто1юсть зрптелеii смtвu..~ась ве..~пчаiimпмъ уча
стiеhtЪ. 1\'1<r,1одые осадБПIШ броса.Ап д·lioymкt своп зо .1оты1J ц tоп, 

жепщпвы своп цо·tточоые вtа1ш. Bcii встаАп призывая осооАь1 
ковъ, чтобы отвязать отъ Аерева жертву. 
На крп~.п въ цпркъ воmе.~ъ Jпвпкъ, черный стражъ Фебеи п 

квяжа.1омъ перерtза.1ъ узы мо.ЮАОЙ д1;вушкп , которая въ ту же 
мпвут у упа.tа па 1~ол1;оа, потому· что это узы бьмв е.дпuствечпа!I , 
подпора, па которой держа.,ось пзвеможевпое' тt.to .Актэ, по Ju-
вок'Ь' поднял. ее и, ооцержпоая, д9ве.1ъ до двереif, пазываемых:ъ 
вапа vii:aria , потому-что оъ ппхъ,~ какъ мы уже сказа АП, выхо

дило г..tадiаторы, бестiарiп п ОС)'аtдеппые, пзб-tжавmiе смертп. 
На noport, .,itoymнy дожп.да .,ась огроывая то.ша, та1,ъ - как1, 

в1.етввкп объs nпАп opuкaзanie цезаР.я остановить игры о возоб
вовпть вхъ только въ пять часовъ вечера. 
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При BПA'li АtвJшкп, то.1па разразп.~ась рукоп.сескавiямо в xon.ca 
увести ее съ трiумФоиъ, во опа, скрестввъ руки , просп.1а оста
вить ее, в нарОАЪ разстуоп.1ся оерел.ъ вею, очпстпвъ е.й п.уть. 
Опа oow.1a t<O храму Дiаоы в , с1шъ у одво.й к~.4ОПВЫ , до.~гое 

время провела о ,1ача, въ отчаявш. 

Вечеромъ, въ назоачепоыif СJасъ, амФптеатрь откры.1ся rвова, 

и пгр,ы nача.1nсь. 

В0уст11,1п въ цuркъ вовыхъ .1ьвовъ, n вве.10 вовыхъ г.1аАiаторовъ. 
И страmпая Арама разыгра.сась кровавой развязкою про громt 

рукоол ескаuiй наро,ь:а. 

У. 

вrРл въ :мячь. 

3авпмате.1ьпа11, весе.1ая, уоряжпяюща я т1i.1есоу10 сплу и .1ов-

1юсть 1 игра въ ыячпБъ пм'liетъ еще то nреш1ущество оереАъ дру

rвмп nграмп, что пе ПОАвергаетъ пrрающаго . пи мa.t'tiiшeii оо:~с

постп. Не JДUВПТСЛЬВО1 ЧТО Опа ПО.fЬЗОВЭАЭСЬ бОАJ,ШIJМ'Ь J·ВЗЖе• 
вiемъ въ дреuвостп, когда с.суаш.1а забавою, с110.п..ко ААЯ дtтeit • 
ювошеп, столько-;1,е п ,ь:.ц, возмужа;1ыхъ, даже оожп,,ыхъ АЮАей. 

Геро.4отъ разс1,азываетъ, что ее пзобр·t.ш .1пдяое, стараясь за вею 
забывать roAo,t,ъ . По мп1iпirо П.1пнiв, озобр1iтате.1емъ ея бы.1ъ 
Питост, (Pythos). Въ «Одпссе·f;» Гомера (П'liсов V'J, ст. 16 п VIII, 

· 374), АОЧь царя Феакiяпъ, Наваская пг.раетъ съ ПОАруга м п в'ь 
ltl.llЧDKЪ, Въ DOCAtACTBiп, 00,<\Обnо ГЩIВЗСТDI\1;, вообще пrра В'Ь 
мячъ СА1iАЭАЭСЬ у rрековъ ПСКАЮЧПТЫЬПОU собствевоостыо муж
чпвъ; въ ОАПОЙ то.1ы1оi1 Спарт't пrра,111 въ мячп"ъ п А'tвуm1ш. Со
ставилась особая отрас.,ь гшшастшш, сферист ика, мторая сое,ь:п
пя.1ась съ хорестпкой в орхестп.кой. Аов1,ость въ СФерпстпкi. ц't 
пn.1ась также высо~;о, какъ п .1ощ,ость 110 всякоii Apyroii отрас..~и 
ruмпастп1ш. Пep вtiimie государстсевоые .нодп в простоАюдпвы 
равно пгра .ш съ ъ1ячъ. Въ гп&5оазiяхъ быса.ш особыя п.10· 
'щадкп ААЯ этой игры, а въ хуАую пого.ду пграющiе собвра..tпс, 

въ кспстахъ (xysLai) н.10-же въ СФервстl' рiлхъ, 11рытыхъ мячевыхъ 
за;1ахъ. Мячп ПАП сферы (spbaerai) бы.ш больиtiл п Аtадыя. Ма

ды1'(, мячпнъ, кожаный ПАП шерстлпоii, вабвтыii эласт вч rсюшп ве· 
ществамп, Фпгосымп зерпамп в т. п., употреб.1пАс11 въ развыхъ 

рол.ахъ игры. Смотря по чпс.tу пграющпхъ, о,ь:пвъ плп ц11.tая пар

тiя КОЛ.ЗАВ МIIЧ'Ь .4Р)ТОМУ ПАВ вtСliОJ ЬКПМ'Ь .Аругuмъ, СТОЯВШПМ'Ъ 
· ва пзвtстпомъ · разстояuiп, чтобы тt Аовп.rв: э.то пазыва.1ос.ь Фе-
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нинда (phaininda). Броса.ап и.ш подбиваАи мячъ кверху п, пеАаоая 
упасть ва зеъыю, опять подбпва.ш ове рхъ: вrра урапiл. (urania). 
Кп.,;аАП &111чпкъ объ земь, чтобъ овъ, по уоруrостц свое1'i безпре1 
стаово скака.1ъ вверхъ: nrpa anopprщ.c ucr, (aporrbaxis). Игра10щiе 
стараАпсь отоять 11:ругъ у друга м1Jчпкъ, Аежавшiii въ сер едпnt 
в закввуть е го за оо.1ож сопую черту: 11rpa гарпастот, (Ьarpa
ston). - Большои A1111ui«r, бывал1, доухъ сортuвъ: ..seп,iii, 11зъ ко
жи ПАП пузыря, надутый ооздухомъ, до oдnoro Фута въ дiа~1етрt, овъ 
оодкпдывадся ногою, какъ п теперь водится въ в1нюторыхъ мt

стахъ Фравцiп п Го.1лавдiп; п тяже.sыо ылчъ, сдtлаnпый изъ тако
го же матерьяла, ~;акъ п ъ1а.1ый а,ячпкъ. Взросдые людп п атАеты 
подmпбалп этотъ а1ячъ рукою, к~торую обопва.ш кожею. 
У рш1Аяоъ также пгра въ млчъ была одш1мъ nn саа1ыхъ обык

вовепвыи, о самыхъ Аюбuмыхъ удовоАьствiii старыхъ п маАыхъ. 
По раз..tпчпы~1ъ впдамъ пrры,уоотреб.1н.1псь три разные сорта мя
чей: а) pila, въ тtсиомъ смысА11, ,ttaAыu, вастоящiit пгорвыii ~1я чпкъ, 
бо.1tе ПАВ мевtе жесткщ о упругiй; б) follis, бмьшои ъ111чъ, 
надутый воздухомъ; в) paganica, о которомъ rоворптъ Марцiа4ъ 
въ сат. YII п въ сат. XIV. По ве.шчппt, paganica зап.п
ма.1ъ срсдплу между pi1a о follis, вабnваАся оерьяъш п с.1t.дова
те.1ьво. быАъ вtско.tько тлл:.е.1с follis. Какъ пrpam этп111ъ мячп
ком.ъ, ве.1Бзя сказать 9ореАt.1nте.1ьяо. Do ОАвому пата.1ьо у Беrе
ра (Thes. Brand. р. 139), rд<fi сидячая .мужеская Фnrypa д;ер
жвтъ въ обtпхъ рукахъ по мячику, который кажется сорта paga-
nica, ар.хеологп закАючп.1и, что этотъ ъ1ячъ употреб.tялся въ оа-
4естрt. БоАьшой, во ..:еrкiп мячъ, fol1is, оодшuба,ш ку,1акоыъ ц,tп 
.1адов1,ю. Суд;я по одпоп 111опет~ Гордiава 111, дАя этого надtва..ш 
ва правую руку особаго рода перчатку. Игра Аостав.1я.tа .terкiii 
моцiо.пъ, не обреаtевnте.1ы1ы.ii п орп.ц1чоыu даже дряхАоыу стар
ческому возрасту. См. Марцiа.1а, Х1У. Во вс·.t орочiя пrры 
вr.pa.to млчокомъ pila. Г дt пuсате.1ь не пмевуетъ въ точпостn 
иячъ-follis, pila, u.1и pag·anica, ПАП гдt pila це озпачаетъ вообще 
млча, надо везд1i разумtть ма.1ыii мячп1,ъ. Игра.ш двуъ1 я .мадера· 

мв: datatim п expulsim. Подъ вrрою datatim (datatim ludere) разу
мtлась самая простая вгра мячеъ~ъ: двое пграющ11хъ стоя.ш другъ 

протоJ1ъ: друга о оерекодыва.1псь мячnкоlltъ поочередно n.tn од;яо
времеппо, .1овя мячъ одппъ у другаго. Иногда это быва.10 

сре40 у..tnцы. Играть expuJsjm ( expu1sim lude1·e) вазыва.а.ось 
нtчто друrое, ААЯ пас.ъ пс совсtмъ ясное. Извtстно то.1ь
ко то " что въ этой мавсрt пгры ударяАо мячпкъ. Кажет
с·я, само.в .tюбnмой игрою въ ъ1ячъ бы.10 тацъ nазывае111м Ь-i
g.on (pila trigonili~). Цо вазвавiю вr~ы опдво, · что въ вее пгрuв 
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.... Vita est nobls aliena maglsira. 
Жпзнь . .-.,я наст. суровая яаставввца. 

К•тоят.. 

К Н И Г А . П Л Т А Н. 
ГЛАВА J. 

Матушка давпо уже звала, что я постуnиАъ въ актеры; пера~
д'hляя пре.4разсудкоnъ своего вреъ1епп, опа бы.,а дооольва тtмъ, 

что я, nо-крайвеп-м11р1!, псr<а.tъ себt .честваrо средства проппта
вiя въ звавiп, которое ова ставпАа выше звавiя Аакея. Но 
Ве Т31('Ь ра ЗСJЖДЭАа теТIШ : ОВа CAIOTpilAa па 81<теровъ, КЭК'Ъ На 
адское плеъtя, рож.~еппое па собАазпъ 11 па гибель всему хрпстiап
ству; ова требоваJа, чrrобь~ я пепреа~1шпо бросцлъ это вечестп
вое. ремесАо п поступплъ опять въ )'САужевiе п вызывалась прi

пскать мв11 хорошее мtсто; увпдtоъ-же, что всt ел совtты п увt-

. щавiя бы.ш безпоАезвы, опа покАяАась въ rпtвt, что пе пустптъ 
меня l<'Ъ себ·t па глаза, пока я пе разставусь съ оро1<л11тою maii. 
кою. Опа сдержа.tа слово; с1, тtхъ · ПОръ я Jiпдtлъ ее одппъ тоАь
к~ разъ. Опа пе 111or.1a совсршеппо подавить оъ свое&1ъ сер,щt 

Отд. IY. f 
• 
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орввязавпоств къ своему прежоеиу восоптадввку, одоако-же стро

rо полтвер~пАа свое запрещепiе показываться въ еа АОМ11, п по· 
томъ я ее уже ве впдаАъ. 

Шухъ бы.1ъ въ восхпщеп iь, что прi обр·tАъ такого пыезпаго · 
1.1епа ААЯ своей труппы, за оочтожоую сумму четырехъ rульде
повъ въ пед1i ,1 ю; я ему мепь по правплея, и овъ пе моrъ вахва

.tвться 11ощш способпостямп къ трагедi11 . Одпако-же первый мой 

.tебютъ, к·.ь вс.10,;оиу его nрпскорбiю, пс : оnравдаАъ его олщ~а
в i о; ооъ одва110 же пе потерялъ па,1.ежды , полагая, что коме,1.iя у 
меня ,t.1;.,ю второстсп евное, · п что, учпоmось танцовавiю, я бv.ду 

въ состояniп по,1.nять е1:о балетъ. Rъ пссчастiю, ·мое тапцоваniе оо
вравп.,ось oyб"inкt еще мев·Jiе. моей игры . Шухъ былъ боАьmой 
чудакъ; пзъявАенiе своего оеу,1.ово.1ьстоiя опъ всегда сопровож
да.1ъ ка11~ю -пибуАь 1.дкою Rо,1iюстью. Та 11ъ, 1юrда я протаuцооа.1ъ 
свое со,,о· оъ ба..1ет11, овъ сказа.1ъ · .м·ut, что rуберnаторъ и все дво
рянство трсбова.1и повтор'ев i я ба.1ета ва CAtдyюпuii ,1tеоь, чтобы 

еще разъ васJадоться мош1ъ та.1аuтоиъ; а noc.i·t втораrо моего 

деiiюта . µъ тра гедiu, tiъ котороri я пс ю11ыъ вв мaA1inme1i способ
постJJ, оuъ пр1101iтствоваАъ меня СА1;Ау,ющш1ъ образомъ: «Я охот

по оторавв,,1ъ-бы теб11 обрат110 къ Дpeilepy за одпу устрпчвую 
раковпuу.» Я чуnстnова.1ъ, что оnъ бы.tъ пе совс11мъ п еора~ъ;, 
0Апа1,о же, чтобы озб1.жать стыда по.tучnть от1iазъ па ГАазахъ 
иатуm,:п u тет1ш, я пр11б1.rnуАъ къ просьбамъ; преАА ОЖПАЪ, I<aicъ 
в1,"коr,1.а у Шеве,"апа, песто доАжвостп суФ.tера, переоосчшса, тан
цора, Фпrураота, д·Ji.tать все, чего от:ъ - ~,еоя вп потребуютъ. Та-

1шмъ образомъ в ущr.4ост11во.1ъ его о, посл·I. до.нпхъ сопротпвАе· 

niii, опъ согАасв..~ся ва 11опецъ удержать меоя. · 
Шу хъ пrра.&ъ ро.10 ар.tекппа съ оеооАражаемымъ псчсствомъ п 

бьыъ 0,1.арепъ пе11счерпаемымъ остроуа1iемъ, которымъ ум1;лъ по.1ь
зоuаться всегда кстатп. 

ш,,.еuцель, товар11щъ, а потомъ вераз.~учоьJ".~ друr-ь Ш уха, 
пrралъ, о одъ n111ене&1ъ Апсе.1ьма, 1со•шческiя роАВ въ Фарсахъ. 
Оuъ бы.tъ едпоствеоъ въ этомъ род1J, п nrpa.tъ таl\ЖС пероыя ро
.10 въ оtтuсапuыхъ комеАiяхъ. Можно си1.АО с1сазать, что Штев
цель въ то upcм n sаппмаАъ, пое.t-Ь Эк rоФа, первое м'.tсто &1еж4у 
01>мец кшш актерамо. Въ общсств·k его, 1сакъ п друrа его Шуха, 
также очеnь уоажа..1п за честnость и строгiе правы. 

Штеттппъ бы..tъ 011ружеп1, русс1iuмп п пiведскпмп войсками; 
0,1.на,ю - же, б.,~аrодаря строгой АПсц11п.ша1i, оuп нпс1ю.1ы<о пе без· 
поко11 . 1и жnтелеii. Rаждыii спокойно зап11ма.tся своп&tъ д1i..1ом...,, 

какъ n-ъ морвое время, п театръ бы.tъ всегАа оо.1овъ •. БуАучв 
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обезое'lеВ'Ь въ среАствахъ существова.вiя, s моrъ првш1ться опять 
аа Jптературпыя завятiя п ваовсаJъ въ это вре1111 nервую свою 

ко11едiю « Скептпкъ•, nъ плтu д;tйствiлхъ. Хотя ова быАа вrрава 
во ивоrпх:ь мtстахъ, в даже вапечатава, опа однако-же такъ ОАО· 
ха, "ITO я ве ptmoJcя помtстоть ее въ собравin свовхъ Араuатп · 
'lес1шхъ coчnueuiй. . 
Матуш ка, пе задоАrо ,40 моего прi'tзда, купп.,а ~1в't, па ско

п.rеnвыя ею деньги, п.рпстопоое п.>1атье, б·t.rье u qасы, такъ, что 
л мом. уже ходить пе таню,ъ 011що&1ъ, какъ прежде, в бьiлъ до

пущевъ во мвогiя почтепв.ыя семейства. Счастье, ваковецъ, у.tыб
пу.1ось мut, оос.11! сто.1ькпхъ .1tтъ roneniя; п бы ,1 ъ обезпечсnъ ·u 
даже моrъ со времепемъ ожидать дово.,1ьства, поа,аАуй, и в·tкото

роit с.1авы. 
По паступ.1евiп зимы, Шухъ остави,1ъ Штеттnпъ п перекоче

ва.rъ въ Берлпвъ, гд't а1ы даJп в1iс1,0Аы<о оредставлсniii съ боль
швмъ успtхомъ. Прпзпаюсь, 11 бы.1ъ пе совс·tмъ соокоепъ, uъ<tз
жая въ столицу; я боя~ся, ч.то opeжni.u моu rосuодuв.ъ, минпс,·ръ 
Гоппе, узваетъ мепя u оа1<ажетъ за поб·~rъ. 0Аn:шо л,<.', пе впдя 
npecAtдooauiя, n успоиоп,~сn, по.1агая, что опъ мсоя ул,е забьцъ, 
BAD пе дога.4.ается искать ·м епя оъ тpyno'li аliтеровъ. 

Шухъ, пмtя пс1,.иочптмьоое право давать представ ,,евiя во 
вс·liхъ обJастпхъ 11оро.1евства, по.10жп ,1ъ себ·t за прапн..tо вшюгда 

ве истощать А!Обооытства оубАикп. По . это~,у овъ ocтanJtAЪ Бер · 
JВВЪ въ то самое вре~tя, какъ nпо.шi 00Аьзова.1ся б..tагос11лопао

стью оуб.tпкu в, про.быnъ пе бo.tte ,(вухъ м·J!слцевъ, псреn есъ 

cвoii театръ въ БресАав.tь. Тутъ кругомъ быАп вuдпы с..1iды нро
вопро.1nтпо.u nоппы; оосаАы было выжжены; OAna часть города 

разрушена 11,,1paмJJ u бо~~ба!tв, Apyran взрывомъ порохооаго мага
зина. Многi е АО!tЫ едва стоя.tп. ЭоuАемiп от1tры.11ась въ rоспп 
та.11i и разнеслась п о городу; мертвыхъ подопра.1в въ домахъ и 
по у.1пц:н,ъ, броса.ш подъ .ttствuцы BJIJ 1,у л.а вобуАь въ уr·оАъ 
JI потомъ выnозп.ш взъ города ва тe..t'traxъ, мторыя иногда бы
.ш та~tъ вава..tеnы трупами, что пзъ ппхъ торча.1п ру1ш п u о гп . 

Одвпмъ е.1овомъ, ужасно бы.tо вз гмшуть па этотъ песчастпыu rо 
родъ. Не саютря на fil, праздnи 1.п п )'до оо.,ьствiл н е прекраща
.1вс1 во все npoдoAжeQie зuмы; яародъ ТQ.tnплся в1, театрахъ, i.o-
Фeifя1ixъ, тра11тирахъ и таоЦ'Ова.1ьаыхъ заАахъ. 

Въ БресАав..t ·t паmе.,ъ я вампецъ 11пnrопродавца, которыii со· 
г:.аси.rся uапечатать uou ПаАерборвскiii ромааъ .. Это п обудило 
а1еп11 пр0Ао.1жать; я ваnuсаАъ еще п·tсколько пебольшuхъ сочп
вепiii, иеж,4у орочю1ъ комедiю « Похпщепiс, nлп забавная omnбlia•, 
сто.rь-же с.1абую, какъ ' сСкеотnRъ •. Обt пьесы бьмв ваоечата-• 
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пы въ ту-.же зн111у, по па града была соразмtрпа · достоввству 
труАа; ВО ОДUОЪ KIJDГ0Dp0.l(3D(ЩЪ ПС XOTtJ"Ь дать М В11 бО.П.Ш6 
rу.,ьАева с1, ~,яста . . 
Мое тру,«о.1юбiе II старап i е усооершепстооnаться въ пскусствi~ 

пе скры.11UС!> отъ оuпмапiя Шуха . Одоаmды, въ субботу, девь па
зпачевnыii длн расп.~аты, опъ спросолъ 111ев 11 : - о.С 1.0Аько тебfJ 
c,,1iAyeт'I> та .юоапья ?» - Четыре rу.tьдспа, отоt•1аАъ я. - «Вотъ 
тсбt, братсцъ, пять, с1,азаАъ рuъ съ обычоымъ сnош1ъ JакоОJiз
&JОмъ; cтyoaii:. fl поб,1аг0Аарп,1ъ его и вышмъ, въ восхощевiп, 
ч1·0 поАо~кепiе мое такъ веожпдаппо попраn.1яАось . 

ГЛАВА 11. 

Rъ nе.сн·Ь oama :rрупоа остаоп.tа БресАаоАь и отораnпАась че· 
ре:~ъ Бер,шпъ въ 1\1аr:дебурrъ . 
Въ этой oo1rnдк·fi я r1 111tA ·ь с.11учаi1 за мtтпть г..упое п _жа.шое 

тщесАаniе о1шоторыхъ взъ паmпхъ а1,тр11съ. 1\1ы •lixa:щ въ цt
Сliо.,ышхъ !!рытьrхъ Фурахъ, въ которыхъ бы.ш у.1ожепы в вa

mn су1JАу1ш в че~юда~ы, чтобы путе ш ествепвпкамъ спд'tть какъ 
можпо удобвtе. Дамы yct..tocь па оазоачепвыа а мъ м·Jiста, въ 
пыm11~1къ модuыхъ чепцахъ, nъ m.Jnn r,axъ съ перьями, nъ me.1· 
ковыхъ В18ПТПАL11ХЪ, съ CBODI\IП собачка~JП на КОА1знахъ п BCJi14 

An ооустnТI, всрх-ь отъ Фуръ, чтобы показатьсJJ въ ПОА ПО~J'Ь б.1в· 
Cl!t. Та1rnмъ образом1> про<tхаАп мы весь rородъ . Можно ceoiJ 
представить, что это оояnлевiе д1ожпны жепщuпъ, моАодыхъ п 

старJ хъ, разрлжепnыхъ п варумпвеопыхъ, обратп.&о па себя об
щее вяпмапi е , п ~то множество Аюбоп.ытпыхъ посАtдооа..tо за 
этпмъ страuоымъ' по·tзАомъ. - «А хъ, посмотри, душа моя, кaRie 
важные прово4ы», шептаАа одна своей coctдl!t съ певыразя· 1 
мыыъ саыоАово.н,стniсмъ. - С,,аввыii вародъ это бер.аппцы, 
отвtча . .fа · другая. - sИмъ очень ор11скорбво, что а1ы 11роtз~а
С\1'Ь череn яхъ rороАъ,. ое остававАnвавсь, подхват~rnа..tа треть11. 

Они страстные ,ttОб1[те.ш театра; я знаю вfщоторыхъ, ко,rорыо 
хо..tп.1п с1ютр·t·rь uасъ r;аж.4ыН всчеръ.» И Jl'Ъ то · же время дамы 
раси..tаоява"ись вправо и в.ttво своuмъ зпаGомымъ . Таt,ъ до·tхат 
nашп чувстnителLnы 11 ирасаоп цы до первой деревпп, въ псsрсп
п с)tЪ уб1Jщдёпirr что берлnuск ая публика осыпаАа пхъ са~1ы11ш пс1 
~-репя1н1в п зъ 11n ,1ео iя ми своей Jюбвп . Въ oepnoii дepeno·li мы остапо. 

BUAOC6 И дамы оерсод1;АUСЬ ; чепцы, ШJSIПIШ с~ перьлмп, ШСАIЮВЫЛ 
маптпльп бы . .,п тщате.н, во улон,еuы въ че&JОАаеы п к-артоurш, п за" 
а~1.вились ПО'IВЬJ~IП чепцамu, калпmо'uамп и холщевымu п бум аж· 
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яы111п салопами. Но ва ooc.11.Aoeii с:аоцiп красаовцы ооnть свл
.10 дорожоыt, костюмы, прпчесаАпеь, умыА11сь, паАуши.1nсь 1 па

румявпАnсь, ваА'lмп пышные ч-епцы,. m.tяпкп съ перьями о ше.1-
ковыя манти.tьв, п веА'fiАп откппуть АСКЪ Фуры. Въ11здъ п;~шъ 
быАъ также ве.1икоА1iоеп, в торжестоевъ, какъ в оы·liздъ. l\orдa 
мы уtзжа..tв изъ Брес.мвАя, вtкоторые пзъ а1,терооъ смире11uо 

уАОЖПJВ смв всщu въ ФУРУ и выm.tп ва1<апув11 пtwкомъ вз-ь 
гороАу, до первой стапцi11; тt, Rоторые остав..tя.tо за собою 
о,епь боАьmiе дo.tr11, оробра"шсь Ааше АО второii ставцiп. Во 
встуnп.tв опn въ Магдебургъ гораздо важn·Ье, в пос.'11iдова..tп пpn
&ttpy дамъ. 
Дооръ паходплся въ то время въ J\1arAeбypri,; кром·I: том, nъ 

ropoд'I. бы.щ множество n.t1!пвыхъ ОФпцеропъ, что зпачпте..t~.во 

уве:.вчпАо namn сборъ1. Я скоро позпа1;о&шлся съ п·tкоторымп 11зъ 
эт11хъ оФпцеровъ, которые втяпрn меня въ общество 01lс1ш.tькnхъ 
бо-гатыхъ кутв.tъ, проводпвшпхъ по ц1J.1ымъ Аnnмъ за 11артамп, вп · 
riомъ Ji пышnымп завтра1са11tп. Это бы.tъ весьма у добвып c..tyч ati 
развить мою скАоппость къ удово.tьстniяа,ъ о нъ tсутежпой жn3-
uв, п въ1tстоf! съ т·tмъ разстропть aioe здороnье; что псмпв)'С.~о 
в пос..itА,овало·бы, ес..tпбъ, . къ. сч а стыо , Ш ухъ во rдt · до А го 
ne остава..tс.11. Черезъ в·tско.tько м·tсяцевъ, опъ за11рьмъ сво11 
nредстаnлевiя п отораnп.tся· съ тpy nnoro . въ Бp~yw11eilf>ъ, по np11-
ГJameuiю павтомпа1наrо АПре~стора Н u1coAJ.iвв. Едва· мы открь1.10 
свои nреде-таn.tспiя, 1;акъ прпmАо пзвtстiе, что одивъ пзъ npna· 
цевъ 1<ровп бьмъ убuтъ въ сражепiп. Цо орJJвnтому обычаю, те
атръ доАж.епъ-бы в·ъ такоъ1ъ с..1учаt закрытьса па в1;которое 

время; одвако-же, по особеовому сnпсхождсоi10 Auopa, памъ бы..~о 
разрtшсво прод;о.tжать представАспiя, чтобы ве 11рероать у АО· 
во.1ьстiя &шожсства поострапцевъ, съ1Jхаnш11хся пu прмарt:у. А1,те
РУ Мерхпсру поручеп~ бы.А:о возвtствть это o)бAn,1,•IJ. Овъ бь1..tъ 
пе. мастеръ говор11ть, 11 otюn<iu..tъ свою р·tчь самыа1ъ забавnымъ 

образомъ. « Dользуnсь этомъ б.tагоск..tопоымъ разр·tшевiеа1ъ, ска
з·ыъ овъ, тру по а будетъ стараться пспоАпсuiсмъ .аучmвхъ. nра

в1мь11ыхъ пьссъ п самыхъ забав11.ыхъ ФарсоDъ , уrодпть вс1;м-ь 

riочтеппымъ зрптеJямъ п умпымъ Ауракамъ.» Ропотъ осуаt;деоiя, 
:которы~1ъ оуб,щI,а отоi.ч~ма оа эту пеум·~,стоую 11ыходtiу, ,·акъ 

смуто.tъ оратора, что овъ растер11.1ся, п п е :}uа .,ъ, nn что rouo• 
рnть, пп что д1i.tать 1 в . вi;puo отоуст и Аъ -бы еще юшую u11будь 
rAynoc·rr., есАпбъ Шухъ ве посп·tmn.,ъ nы.4т11 на . сц~uу ар.1с11в~ 
помъ, п ве выручплъ его остроумпою m'yт1(0IO, Зат·l.мъ uача.юсь 
npeдCT88.!CBie ООЪЯВ.IСПВЫМ'Ь Q31\8ПJBi; ФарСОМ'Ь; •'КnЗGЬ• Jt СмrртЬ 
•р..tеквпа.» Д·lма _ ваши mлв, 11акъ нельзя ycn'limnte. Do 01юoчauin 
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ярмар~в, НпкоАивп отпуствАъ труппу, ще.4ро о.4арпАъ ее, в Шухъ 
оторавпАся съ пею обратно в;ь Маrдебурrъ • 

• 

ГААВА 111. 
• 1\'lерхаеръ за вiiСК(\АЬКО .1-tтъ уже совс<tм1> отказаАся отъ т~-

атра, в заве.1ъ въ Бep..tnot вппокуревпыit заводъ. О.въ снова посту
о'п.1ъ па театръ тоАько взъ_ Аружбы къ Шуху в ·то в& · короr
кое время, за т·tмъ, чтобм со.41.itствовать усп1>ху яtкоторы~ъ ко 
мrJiй, въ которыхъ овъ цревосходво пспмпя..tъ r..tавnыя ро.1и. 

Но въ это вреып торrовыя д;fма прпоуJв.ш r ro i;хать въ Бер
.шпъ. Дpyroii актеръ, ~всuо..tвявшiif также первь·1 я ро.1111, орепму• 

ществепно .нобовitшtовъ, оставплъ театр1> 0110.10 того-же времевп. 
Шухъ ве sоаАъ, к·tмъ зам1.uпть эт11хъ л.вухъ а.ртnстовъ п пря
DJЖдевъ бьмъ от.4ать вхъ ро,ш а1<терамъ, n iэ пмi;оmпмъ пп11акихъ 

способоостеii ttъ .4раматпчсско11у искусству. Одва.му 11зъ опхъ ва
зпа'IаАась ро..tь Ту рмаnа, uъ тpareдii, «Аоодопскiit куо сцъ~; по 
оuъ пе рtmпдся принять ее, зпа я, что я выучпJъ эту роАь, И · 

вiuu r:iя ..ipyriя просто для упражне~iя, опъ с11азалъ о томъ л.пре1<
тору, которы1i тотчасъ прпзli алъ ~1епя n сnросплъ : "Зпаr mь ты 
рол ь Турмапа?» -3паю, rосп одиuъ Шухъ.-«И посмtеm.ь ее .сы
rра,:ь ?n - Это самое оламеп вое мое жс.1апiс. - «Хорошо; ·CЫ
rp:i/i ее мя опыта; да съrотрп, пе уда рь ,шцомъ въ грязь, - прп

бавrtАЪ опъ сuоп&1ъ обычвымъ п асмtmлпвы~1ъ топомъ, - пе то, 
бу&еmь пов'tшеnъ, вмiЮТQ БарuвеА я: 
Я об'tща.11> постараться вс1i~1 п спАамп отАпчпться. Пьеса была 

сыrраоа и, протuвъ вспкаго оашл.аniл, я удостоп.1ся едпоодуш
вь.1хъ рукоп.1 1:1скав i й . Шухъ .быJъ nъ во стор м;, что первый от
Rрылъ во &1o·t та.tаJJтъ, ставплъ мепя въ орю1tръ вс-t~tъ &!ОАО· 

Аьшъ а1tтерамъ п ооручпдъ ъш·ь пtсноАько xoromnxъ poдeJf, кото
рыя я вorf; пспоАпп.,ъ удачп о. Особевпо обратп.1ъ я па ссоя 
общее оппмаuiе nъ po.1-t CA'J;naro мужа, въ коА1едiп Rpynr«:pa. 
Весь театръ ао,юдпрооа.1ъ мu·Ь съ веистовствоы.ъ .. Шухъ, оъ ра 
дости, обп11.tъ мепn · п спросп.1·ъ: - «С н оАько тсб·J; 11д.етъ жалооа - · 
nin оъ nедtАю?» - Пять rуль дсповъ. - « Впредь буАеmь получать 
четыре таАера; а будешь продоАжат ь та11ъ же пр п.1ежво, поА у

чпшь еще t>оАьше. Теперь ступаif. » Шухъ п е .,юб«Аъ д.шппыхъ 
Фразъ; л поб.1аrод.арплъ его въ вемноruхъ с.1овахъ п )'д.а,1u.1ся въ 
вuсторм. отъ та,,оrо быстраrо пооышеоiu въ звапi п и жа.1оваоьп. 
_ Я прiобр•1J .1ъ таюnе зоачптельпJIО бойкост ь п паход.чпвость въ 
п~прооизацiп. Ес,щ с,1уча.1ось, 'ITO прел.ставлевiе ока пчпва.1ось , 
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с.,11mкомъ раоо, я до.1_жев-ь бы.1ъ ва скоро оереодtться п, по под· 
пятiи заоав1;са, выходить ва сцепу, ве звая, что будут1, играть . 
Шухъ говор1r.1ъ мв11 тоАько: .. ври, что орвАетъ ва умъ, про .1ю· 
бовь, а тамъ узваеmь, что даАьmе. • Я смtАо открыва.1ъ пьесу 
общомп разсуждевiямп о .1юбвп, ея радостяхъ п rоре~тях'I>, в тому 

подобпымп ооm..sостямв. Затtм1, явАя.11r.я Шухъ, ар.аекивомъ, мов111> 
ntрпымъ е.1уrою п пао ерсвпкомъ, и я обраща.ася къ пему за СО· 
вtтомъ; е го отвtтъ с..ужп.t'Ь изАожепiеиъ, изъ ко1:ораго s уже 
зваАъ весь Х()Д'Ь пьесы . 

0Ава молоАая а1<тр11са, очепь пмаАекая въ пмпровпзацiп , оо 
ста вп.tа м епл одпажАЫ въ ужасное затруАвепiе своею оаввпостt.ю 
и:оероытпостыо. Опа ормстаоАRАа А't вуmку, къ кото ро1i свата· 
.1ось пtско.11ыю жеппховъ, п кото рая рtmпАась испытать nхъ, 

чтобы выбрать пзъ впхъ AOCтouв-tiimaro . Въ это~1ъ преАпо.1оже
вin, л п ача.11ъ iобълсолть ей свою безкопсчпую, оеоыразпмую АЮ· 

бовь, к ,1ястьсл въ в-tчвоii в1iрвостп, ореАе.тао J11 ть свое отча-япiе, 
если пе буду пм·tть счастiл ооАучпть ея ру 11у, о проч ая , и 
прочая ; ув·tрл,1ъ па rюпецъ, что съ моей сто роuы устрапеuы 
вс1i . uр·ео ятстniл, и что моему счастью педостаоа.ю то.н,1ю ея 

cor,1aci11. А11трпса, 1шторал согАасuо съ пьесою, J(o.&;rшa - бы 1 
покоr,етопчать, бьма, оаоротпnъ , таl\Ъ тронута мо11мъ объ
ясuепiемъ, что забыла :u роль и cooii' хар а ктер·ь, п цьесу, п про· 
т11оу.1а ~1ц1i ру1 1у съ сл1.д)'ющ о ,iц c.,t0uaщ1, иоторыя оо всякое 
другое вре м11 было бы· такъ уrtш 11т ('Аьпь1: «Ахъ, Аш., ый А еа о ,4ръ! 
я пе А1 о гу вамъ боА1iе пр отuв.liться; пр11 м11те эту ру11у, и съ вею 

самое пtжпое сердце!» Это бы,10 noc.l'tдoiя с,юва ел ро.10, в ова 

заучп.1а 11хъ па оам 11ть, · l\ОМt'д i 11 аюг.11n · бы туТ1, п кооч пться, есА nбъ 
бы.•о yrQДAO зротелямъ; ОАnа rю-же, ·чтобы со ова зав11зать пптрnгу, 
л п одавп.11, въ серАц1, досаду o:i эту безо рпм1iроую папв по'сть, 
пзъя в uлъ '1р ез nычаi'i п ую раАость, что yco'l;,1'1, такъ скоро cr<JOUIIT Ь 

серА це возлюб~еппо i!, по за~г1i1·11.tъ, что предв11жу еще спльпы я 
оре о ятствiл со стороnы е11 род оых'I,. Чтобь1 nр11.4ать бол-tе с1r .1ы 

. сuоему CoA10 ·tuiю, я nрrцума.и, С)'щестnова11iе старухи тетк1r, уоря
моii 11 с1,уооп, отъ мтор о й завос·t.10 p·tweпie 11 amen участп , п 110-
торую оадо было еще ск.tоnпть па ваше же.1а пiе. Я rовор'11лъ, го
вор п., ъ, а мол нрасаоrща осе мо.1ча,1а, u бы.tа точно па оrо.1-

11ахъ; мое 11pacuop1iчic, п е с~1отря па свое об11лi е, цачппаА о уже 
псто щатьс.11, n пьеса, оожа.,уп, стала · бы, ес.шб-ь l~оломб11оа, быв
шая п о о ахо,6.чов·tе д о ораз говорч 11 в1lе своей госпожи, пе выру· 

чuла ы ео я, вы з вавъ ее къ отцу. 

Въ дру гой разъ та же актрп са J(O.tжn a быАа въ ОАDОЙ пьесiJ 

с1,азать пебо.1ьшоii мопо.tоrъ; вдруrъ опа стаАа въ туn11къ па са· 
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8 
мой середввi., :и вcrJ. JСПАiя суФ.1ера п;~вестп ее па путь, бьыв 
тщетны. Шу;ъ, видя, ч:rо опа ·пе .мQжетъ_ вя взадъ; вп впередrь, 

вышыъ . взъ . тepo·J;вis, в закрвча,Аъ eii . п~ъ -за куАисъ : "Чорм 
воаыш, вьJ.д)'М~ii в11ско.аько ыовъ, в выходп" 1 Несчастцая, 
растерявшись, yc.1ыm;i.1a эти с.rова, вообразпАа, ч:rо это въ е11 

ро.1в п, вааиовпвmпсь къ sрвте.~яиъ, сказа:1а: 1t Выдумаю еще в11-

ско.1ыо мовъ, в выхожу» . ·и зат1i11ъ QЫШJi ~редв rромкаrо хо
:~ота всей за.1ы. 

ГААВА IV. 

Шухъ оп.ять оставв.1ъ Маrдебурrъ въ· тq время, какъ пубА.цк;а 
всего усердвtе оосtща4а ваmъ театръ в отправп1ся черезъ Бер· 
.1ввъ въ Брес.sавАь. Иакъ обыкnовеппая дорога быАа опасна, по 
прпчвв11 частыхъ вторжевiii вепрiятеАя, то мы до.1жвы б,1>1Ап 

идти "lе.резъ По.1ьmу. Тогда повсюду бы.tъ ужасоып педостатокъ 
в:ь x.1tбt; пзвоmп_къ предупредпАъ пасъ, чтобы &1ы въ Бер.tпвi> 
за пас.1псь ва всю дорогу. Но актеры, пародъ по б6Аьmей частя 
.1еrкомысJеuпыi1, пе обратп.ш вщ1а1авiя па этотъ сооtтъ, по11а пе 
прпбьмп во Фрап1<Фурт~ па Oдcpii. Тутъ, узпавъ, что жпте.1п уже 
вtсrю.tыю дней бы.ш безъ ХАt.ба, пов11А11 мы, какъ разумеоъ 
бьыъ совtтъ пзвощпна. Въ Rро.ссев11 едва пе вылома.ш дверей 

въ АОЪt11 бу.rочппка, ноторыii первый вача.tъ опять пр.одавать 
ХJ1.бъ. Я съ пtс1юАышан1 актерааrп nосоо.1ьзо·ва.1ся этпмъ слу
чаемъ; мы закуопАп все, что памъ было пужоо па дорогу АО 
Бр_ес.tав.1я, под.верrаясь оп~~постп быть разд-а 11део_пымп . то.tпою? 

· тtспnоmеося у бу.ючnой. • 
Въ Польm:Ь ведостатокъ въ · продово.,rьствiп былi еще ощутв

тельп'tе; самп содержате.ш rостпош1.цъ с~.упа.ш. у оро·t3жпхъ по 

двойвоri цtпt весь х.•·tбъ, какоii · опп ъror.tп пмъ уступить. Ko.ii-
rдt бы.rn еще въ продажt м_ясо п водна; по мы съ трудоаrъ ъror
.10 добптьс11, чтобы продаnа.ш пхъ памъ; нрестьяпе сч11талп nасъ 
марrштавтамп, хоnвшпмп об_обрать у опхъ n oc.,i·l;дuie пхъ при
пасы, 11.ш nожа,1уй цыгавамп n.1 п разбопппка~,в; онп пе мог.щ 

себ't предс~авпть, чтобъ въ таное бtдствеппое ·время, а1,теры 
11оr.1п ваходпть сре.,\ство uропптап.iя. 

Одпажды мы npitxaAD уа.е поздно вечероъ1ъ nъ постоя.10~1у 
двору. Хозявпъ орппя.съ пасъ за ноптрабаоАпстовъ, в па отрtзъ , 
объ11ви.1ъ пзвощпку, чт.о у него ntтъ пи опщп для .шэдей, пи 
корму AAJJ .1ошадей. Мы орпвуждепы бьмп 1.хать АЗ.11iе, ue -по-
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кормпвъ .1оmадей; хоэя1tоъ, обрадовапяыit тtмъ, 'ITO такъ .1еrко 
QТдtлаАся отъ подозрвтеАьоыхъ rocтtit, JВ'l;ря.1ъ яасъ, 'ITO въ 
по.1.ум11.ш, за ..ttсомъ, бу л.етъ другая бо.tьmая в богатая гоствв
ввца, rдt &tы всего вай,8.емъ въ пзобп.tiп, потому 'ITO та .. ,. схо
.4ятс11 трп· дорого, в потому сод:ержатель всегда готоввтъ запасы 

ва бо..~ьшое чпс.tо ороtзжвхъ. Мы 0•1евь обрадоваJпсь aтoit ра· 

доствоii оtстп и потребова.tU то..tь1ю проnоJ,нпка съ Фонарем'Ь, 
11тобы по1<азать памъ дорогу 'lерезъ .1tc<t, потому что no'lь бьIАа 
чрезJ!ычайпо темuая. Пoc.tt л;о.trохъ оереrоворовъ мы добп.шс• 
ваJ<О п ецъ ороводнп~.а за бо.tьmiя АСПьп1. i\'lы бо,8.ро про·tха.ш ве 
оо.tмu.ш·, а слпшкоъ1ъ ц·tлую ып.&ю, въ ожпдаuiо хороmаго ужвоа 
в спокойваго воч.,еrа. Одоако-же . жеАавяая гостов овца пе оока

зыва.1ась; дорог.а ~таоовп.tась все хуже, ..i 0tcъ r.tyme п темutе, в 
вакооецъ ъ1ы увяэ . .ш въ болотi~_. Насъ взвАо ветерпtо i е; мы i'ро
sп.1псь . проводппку пзб'Пть его, ,сакъ собаку; nзвощш~ъ, также па· 
чnuaвшiii подозр'l.вать об~1авъ, соше,1ъ съ козе.,ъ, чтобы оереда,:ь 
ему угрозу; по въ тоже ъ1vвовевiе Фонарь потухъ, в ороводо11къ 
пропа.,ъ . Rруrомъ ве вu,.(ать 011 зг11, хuть 1·лазъ вы1<0Аu 1 паа1ъ 
о.ставалось то.1ько n_окорпться судьб't JJ терп1мпво ждать раз· 

CB't'ta, 
Ror.4a paзc11t.to достаточно, чтобы раз.шчать б.111жaiimie оре.4-

м.еты, мы уоодfмп, что впrд'f; ·пе бы..tо п прпзва11овъ .4ороrп; ва

оротпоъ, ~;руrомъ ушасвыя бол ота п пспроходпа,ые кустаро111ш. 
Ве.,ьэя бы.10 сомпtваться, что прово.401,къ пасъ об~1апу.1'Ь п съ 
умыс..~омъ заое.tъ въ эту r.tymь. Посл't AO..trnxъ ycп.iiii, а1ы оа-
1совецъ 11ытащп.1ш nзъ б'о.tОТ!:\ сnою ФУРУ, почто ..~ежав.wую па 

бо~;у. Не смотря па пзпуревiе ое11орм.1ееоыхъ .tomaAeй, мы до.1-
жоы бы..~о i,хать вазадъ, по с.1tл.у собствеоооп своеu Фуры, в 
такnмъ образомъ оыбра.шсь па .4орогу, перес'tкавшую .t'f;cъ; по
оервуАп по пe ii па удачу, u черезъ ·п11с1со.tько часовъ npi-txa..10 къ 
какой-то дepenymк't, а 1.IЗЪ в ея вы-tха.ш на бо.1ьmую дорогу. На 
первомъ оостол.юмъ двор-t памъ сказали, 'ITO другая Фура, съ 
вашпаш товарпщамп, про1~хала панав у о't. Наковецъ мы достащп

дпсь до· Бр ес.~аодя, nробывъ въ л.орог't пrtс,юлыю пел.tл ь п оы· 
терпtвъ песliазаооыя а,учевiя. 1\')ы бы..,п такъ разбо·rы и таю~ 
Г~АОДПЫ, что пе &IОГАП отдохвуть въ ц•tAJIO вел:t.но. 

По пр о бытi11 въ Брес.-1ав ,1ь , Шухъ опять · спросп.,ъ а1е11я : 
«Ско..~ысо пдетъ тсбt жа.юоаоья въ пе.1:tлю? - Че1·ыре талера. -
Впредь будешь по.,учать пять та.sеровъ; продолжай трул.птьса. 
Теперь можешь убираться•. - К ромt этой орпбав,ш ж.а .ювапья, па 
ноторую · п пt! разсч.птыва.tJ, такъ с1соро, преАставп.tось мв~t еще 
Ару.гос средство заработывать ооря,~очnыя девьrо. БреСАав.tь бы.11t 
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АО того · вре111евп очспь оАохо спабж евъ учптеА 1вщ таоцовавiл. 

0Аввъ башм~чвыil ПОАМастерь е, тавцовавmiй въ первой nap·t въ 
cвoeit Аереввt, САЫА'Ь оервымъ учпте..tемъ в_ъ ropoA't, а за впмъ 
CA'liAoвa.1a то.1па всякаrо еброАу, вuц1i пе учпвшаrося п туда
же совавшаrоея пре~,оАавать это искусство. Съ памп прi-tха.1ъ 
новый пашъ ба.tетмепстеръ, Ме1суръ, отлпчоыu тапцоръ п учотеАь 
б,!.tьоыхъ тавцевъ; царство вевtжАъ тотчасъ оа.10; Ме1су ръ ЗЭ:· 
стуои.1ъ пхъ м'liсто _ во 4'Jc·txъ домахъ о п о.tу чаАъ щмрое возяа

rражАевiе за своп уроки. Смро у вего вабралось столыю учевп
ковъ, что ов:ь прnоуждеоъ бы.1ъ отказываться отъ вовыхъ пред

.1ожепiй; во, чтобы пе открыть ОПЯТЬ дороги СООШ1Ъ nеучамъ
Пр0АmествеПОП113&JЪ, опъ ореД,1олшлъ аш ·t сдать ыв1i часть соо· 

вхъ уроковъ, съ тtмъ, чтобы л впкогда пе бР.а,,ъ ыепьmе трехъ 

чераооцевъ за шестнадцать уроRооъ. П peA.,ioл1enie это было ААЯ 
мевя, вакъ ве..1ьзл бол'tе, np i я·rl}o. 1\']е11уръ да.1ъ : м п1. паААежащiя 

пастав..1е оiл, ре1ю~Е'ПАОВа,1ъ мев'я во мвоriе дома, 1<акъ отлпчва rо 
учпте.tл; я вап11..1ъ с1,р1шача п сдt ,1а л с11 та11щ1еiiстеро~1ъ. 

Ироы1i мцоrпхъ орiнтвыхъ 11 оолезныхъ зоа1iО&1стоъ , цапрn
&1tръ, съ браты1ып Георnцп, съ Tnm.t epoыъ, Грабпоо~1ъ, Rлуге
Ае&1ъ п др)тпъш , этп ypo,;u доставп,ш мн·I, зш1ч11те .. н, 11ыi1 доходъ. 

Ско ро я сталъ сч11 тать себ11 чуть пе боrачемъ, о былъ ·· бы 1100.1-

пil счаст.,пnъ, еслпб'II' y~J'tA?, б..t.irop.iзy~1пo о о.1 ьзооатtсn свопмъ 

боrатстnn&1ъ. Но опдя себя въ дово.н.ст о'I!, н мало - по - ыа,~у бро
сплъ ст рогую .нювоъ1iю, 1юторую соб.1юдаАъ до · т1iхъ п оръ. Н't
скольliо куто.с1ъ вов.,1с 1t.ш· мев11 оп11ть въ свое общество; я па

ча.tъ бо.лtе, ч·t мъ 1<6rда - ,шбо, вести разгу.1ьпJЮ жозоь, JJ пер1iл;

ко ороспжпоа~1ъ ц1i.111,щ .почл за вnnомъ п З'а картам 11. Н po)s't 
вреда, 1.отор ой II пр11чпп11лъ этпмъ своему змровыо п ьармаву, 
в ПОАое рrа..1ся пп огда опаrпост11ыъ, 1юторы11 мо r.ш· стоить мn1з 

жпзпп. 

Одважл.ы возвратnАс 11 в дом о~'i поз.400 почыо п, ·по обьшпоnе~ 
вiю, .1ожась въ оост~мь~ ста.1ъ ч11тать па соuъ грлдущiii . .Н за
соу.1ъ 'падъ 1шпrою, забыоъ DОl'а спть св1iчу. Она он.1ы .1с1, упа.1а 
па сту.,~ъ; платье, лежа11шее па cтy.i 't, загор1Jлось; потом·ь n са

мы й стулъ, полъ, запав'tсы, столъ, пакоuсцъ 1<р ооат ь . Я про
свр ся, коrАа п.,~аън1 ста.ю yilte· nрnб.ш;~,ат ь сn къ м ос s1у .мщу. 

Исоуrаппыti опаспостыо, отъ нотороu .11 соuссл '1Jдомъ, 11 бро
сп,,ся съ постелп, проб·t.жа,~ъ с1шозь плам11 оъ liу >.п ю, rд:t 1\Ъ сча

стью паПJеАъ ADa у ш ата воды. Я посп·t о10 0 ч ер ппу.tъ п·tс1<ОАЫiО 
JIOoшei'i, п в~ безъ труда потушп.tъ пожаръ. Ншсrо пе узпалъ мoeif 
веоростптеАьвой веосторолшостп, Rpot11t служа 111ш , loтopoir .11 доА
жевъ бы..1ъ Аорого запАатвть , чтобы опа мо..1ча..1а, п сто..111рваrо 
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оо.411астеры1, который ва мой счетъ псправ"пАъ вC'li повреждевi11, 
liрпчпвеввыя оrпе&1ъ. 

Этотъ CAyчaii оропзве.,11, па uеоя спАьвое впечат.1·lщiе. Насту
ов.1а весяа, п я ста.1ъ въ свободные часы скитаться по о.к
рестпымъ .о1еревuямъ. Однажды, въ воскресепа.е, я rуАяАъ за 
rоро.4омъ съ а·tско.1ьквмп прi11те.1ямп" Доmедmп до рtчкп 0Аау, 
мы хотtАв переправиться па .&руrую сторопу, во перевощвкв 

бы.1и еще у обt.4вп, а .sо.41<п бы.tn у Apyraro берега. Мо.~о
депькая .4tвушка, сто.1ь -же перазумная, какъ мы, пре.1ьстпв· 

mпсь хорошею паrрадоrо, соr.1асп.1ась пере·tхать съ того берега 

п посадпть пасъ на пебольшоit, вeтxii:i пароа1ъ. ·Чере,зъ вtско.1ько 
мпвутъ опа nрпча.нца, мы вскочолп па пароа1ъ, пе размыш.~яя о 

томъ, что опъ пе· ыоrъ выдержать . такого груза п отча.tnАп. 

То.1ько, когда мы уда.ш.шсь .отъ берега, мы замtтп.ш, что па
ромъ пачаАъ папоАпятьсл водою. Въ од1шъ мигъ баw~ншп паmп 
ва.1плпсь водою, а б•l;лые шелковые чу.нш покры .шсь грязью. Мы 
бросп.шсь 1,ъ друго;,у борту, гдt бы л о суше, паро~1ъ пока ч~уАс·я 
па -т, сторопу; а1ы опять аазадъ, п паромъ опять паклопп.1ся па 
эту сторону. Нпко~,у вел.оста.10 ума догадаться, ч ,то чi,~1ъ бо,11.е 
ъ1ы будемъ б·tгать, тtмъ бо.1·tе nаро)1ъ будетъ качаться 1 а1ы про
доАжа.ш перебtгать _съ одного краю яа дру гой до -т·tхъ-поръ, пока 
паромъ пе пер еверпу.~ся, п вся ч.естпа л 1ю~1п а пiя .пе очутилась 

· въ вод't. [{ъ счастью ваше~1у · п·tс~.о.1ыю рыбакооъ выходп.tп въ 

э1·0 врсм11 яэъ цер"nп; увид·tоъ вес•1астiе, оuп брос11.щсь въ .щ~-
. кп, п одосп·tлп къ 1.нн1ъ па помошь, n б.tа1·опо ,1 учпо доста.вп.ш 
вс'liхъ . па берегъ. Мы еще дооол ь п о · долго ,',олн,пы былп про
стоять тутъ, дрожа отъ хо,1ю,1у въ сnоемъ оромоr-шсмъ п.tать-t, 

пока рыбадп журп.1п вас1 за безразсу 4.етnо ; nа1юпецъ, пажурпв

шпсr. 4.осыта, о н п cн.1o nn,10 ct. па наши просьбы, ВПJстп.sп пасъ 
въ св о и х 11жп1:1ы n разве.tп огопь, п rрсдъ 11оторьшъ м~-1 отогр·t

.i псь и высуmо.шсь. !\'lе11' 4.у-т·tмъ, ~.а1<ъ платье паше сохло, ры
ба1;п да.10 па~1ъ всt сооп соободвые 11аФтаnы п даже п.1атьл сnо

пхъ жеоъ, танъ, что прrш.11ючеоiе 01iоnчn.юс ь nрсэабаопьн1ъ ма
снерадоыъ. Это прщ1сшестuiе II J1п хорал.1н1, 1.оторая трсшна мспя 
дово.1ьnо до.1rо, процзве.ш· ·па мсо,r бo..tte сп.1ьпо~ nn()qaт..ttnie, 

ч1шъ по~каръ въ ыoeii ноыпатt. Л ста.tъ серьезпо раэмыш.111ть о 
сnосмъ безразсудств·t 11 его· пос.1·.tдстniлхъ, п рtшп.tсл совершея
во П ЗJ11; вnть cвoii образъ жпзпп. 
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ГЛАВА У. 

Bciюpi, посА'k прпбытiя вашего въ Берл~rоъ, бы~о по.11учево· 
раАостное пзвtстiе о закАючевiп &шра съ Россi е ю. Я взя.sся при 
эт"°м~ сАуча'Ь за перо п паппса.tъ про.1огъ • Испытанная в1lр
вость•, которыu бьмъ пграпъ при тор~кествахъ по с.tучаю мира, 
n и~rliA'Ь огроипый усо'l,хъ. Щухъ nоАое~ъ одппъ э1,зеащАяръ ко
ро.1ев11, пахоАпвwеtiсл въ то время nъ МагАебурГ't, · 1ютораа прп
вв.tа его очепь б,1аrос1(.~Оuпо. 

Мы веАо~rо пробьJАП въ Бер.шпt п отпраои.шсь оъ Давцвrъ. 
Pycc1,ie отрвАЫ тянулись еще по дорогаа1ъ; по J(at.1, мuръ быА'Ь 
уже объяв.tеnъ, то J\tЫ мог.ш coo1юii110 продо.r;кать путь; викто 
васъ не тревожп..tъ. Прi·tхавъ въ НауrарАъ, мы съ ве.шчапmп&1ъ 
тру Аомъ добп.шсь .t()maдeii. Почтовь1я .,оwаАП бы,111 вс1J въ paз

ron't; а . t,ar:ъ это бьмо во вре~1я уборки хл'tоа, то обыватели ве 
хот1ци Д.1t1ат ь свопхъ · .tomaдeii 1>хавшп .,1ъ на перек.щщыхъ, ~.акъ 
мы. l\'Jы пгождало тро~ сутонъ, noria, ва1юnецъ, вамъ прпве.tп па
ру .tomaдeu п тел1,гу, въ которую ~iы улолшлп, 11акъ 310 rлп, свои че
ъtодан~1 п усадплп даъ1ъ. М у1кчtlвы до. 111,пы бы.111 пд1'11 пtmко~rь, 
въ вnдt конвоя. 

Этотъ · образъ nутешествin бь1.1ъ чрезвычаiiво утомптелевъ А.JЯ 
васъ, п·tшехоАовъ, п скучс пъ 11.t11 nc'tx1>. Намъ предстоя..tо .406-. . 
рыхъ четыре мп.~п, а :roщin Aouraдenliи едва моr.ш п.дтп по по,1уМ1r· 
.ш въ два часа, потому что па тe.1 ·tr·t бы.10 n1Jть ПАП шесть бо.1ь

mпхъ '1СМОА8 В0ВЪ, П по iipaiineй мtp·t СТО,IЬКО-же Аамъ, ПЗ'Ь КОТО· 

рыхъ пныя стоиАп добра rо чемодана. Дорогою 0.4001, пзъ акте

ровъ вступп.tъ nъ paaronopъ съ иашш1ъ воз пuч пмъ, u СQрОСПА'Ь 
ero, межАу про,омъ, чьп это были лоmадп . 

Наугардскаrо па..tача, ото•!;1алъ взвозчп\\ъ. 
- J~акъ ! па.tача? вс~:рпчэлъ актеръ. 
- 1\акъ ! палача? n оАхоатп.111 хоромъ всt ,t.амы, свдtоmiя яа 

тe..t'tr-1.. 

Извозчп _къ (со досадою). Ну Аа, палача! что-жъ. пзъ этого? 
Акт ЕР ъ . .ilomaдu палача ! 11 его-же тсл'trа? а ты, съ позволенi,r 

сказать, ПОМОЩОП!t'Ь na.ta'Ja? ' 
Извозч11къ. Нi,тъ, сударь, 11 у него ААЯ по,1еnыхъ работ'Ь, 

Впрочемъ, еслп nамъ со мвою 1,ха'(ь не прпстало, .таю, я отпра
n..tюс1~ домо,i, а вы 11зво.1ьте отл равллтьсл, "анъ зu аете. 

Разrоnоръ ставовплся все жарче JJ 1<рупв-tе, п nзnощпкъ, кото
рому првтомъ грузъ 1,аза,1сл пе цо с11 ,1щuъ Аоtnадямъ, хот'l!Аъ по
воротить назадъ. Т ерять времеоо бьJJо пеrюrда; вtкоторые . ВЗ'Ь 
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паст. вызва.шсь быть 110с.редпш1аъiп 1 пожурп.ш своего товарища, 

ус~окопАu бАаrоразум uьlш( nрслставлеni11мп .4аа1ъ, l(Оторыя врп
чаАп, что оп·t хот11тъ соilдтп 01,> те..1 ·trп п пдтп п11mкомъ, п уrсро

тв.m гв'tвъ nзвозчпка, об1;щаnъ ему па uод"У п nзо1шпвmnсь пе

редъ пп~1ъ отъ т1спп ncero общества. 3ат1>&1ъ, путешествiе про
до.11жалось cno"oiiнo .40 первой ставцi11 ; но тутъ па расоросы 
актеровъ, от1:1ры .1ось, что nозшща пашъ бы.,ъ д'tпстопте..1ьно то, 
ч1шъ ш,!' счпт1мп его ооачаАа, п ~.рпк11 паwnхъ барып ь возоб.110-
впАпсь еще оъ б6Аьmею· с11.11ою. Он,J, с•шт~л п п себл п всю трJп
пу обезчещеввымn т·tм•ь, что nроt.х~.шсь пtско.,1ько &IПАЬ на тe

A11rt, op1rвa.4.teжaomrii о д.11ачу и съ работппкомъ па.11ача. Н11кото
рьщ пзъ пхъ мушсfi nрпсоедuuп.шсь 1съ н11мъ п Cl(Opo подв11Асs 
та[ШЙ mумъ, Чfl'O вел деревол сб·fiжаJась во1сруrъ пасъ. Кто прп
Вя.tъ на my сторону~ 1~то сто р.опу пзоозч1111а; подпл.11ась страmпаs 

буря, въ которой вtро-11тпо пор11·д"омъ доста.юсь-бы 61;.4цому ва~ 

mему в о:tвпцrt, хотя опъ пе бы.1'Ь 01шоватъ оп т1i.юмъ, пи дymoir. 

К'Ь счастьw, па шумъ оыбi,жа,1ъ стапцiоноыii сr.ютрптеАь, от
ставпО'ii драгуоскiп каnптапъ, _ес рекрпча..tъ вc1fix1> п застав~1А1о 

вс11хъ моАчать. Крестьяне nовdlова.tпсь; а rсогда аr.теры заr.rоя
ча.101 пзъ уважепin къ его дереввнно1'i пог·t п ор.1.епу, опъ до-
1<аза.1ъ пмъ, что въ воепnое вре~1я, погда почтооыл .11оmа4.п вс11 

въ разгоп't по казеппоit яадобпостп, оаАО оиожпть предразсудкп 

всторову 11 по1юр 1 1.тьс11 ПР,()бХо.l{nr,1остп; прпсоедп!Jяя, что· этотъ
ЖQ работ 11 щ:ъ 11 1111 этuхъ-же .tошад11х-ъ во~(IАЪ уже п вмьможъ, 

оо ве1,остатку оочтоnыхъ .1ошадеп, п что r,1ы АОАжnы быть радьт, 

'l'l'O добыАu на1шхъ ппбудь .юшмоп. 
- Ес.ш танъ, то разJаt1.етса ! ото·I;ча.ш б,1агоразумн1iiimiе ПЗ'Ь 

труппы, пщ10rа11 д11мам·ь сходпть съ тe.t1ir11. Барыоп паши скоро 

забы.ш свое горе за 1"JФС, 1\Оторыii nrш~·отовп.tа ва&1ъ смотрп
те..н,mа; 11 вся ucтopin 1юuч1ыась къ удовольствiю об,fщхъ сторояъ. 

Въ r.1·tcтeч 1, ·JJ Жап ооъ пр1ш1.11ось памъ пе ..1учше. Поч11овыхъ 
.1оmадеп пе было; п ос.,t 'в до.1rnхъ ycп.1iu, уда.11ось памъ яа1юпец:ъ, 
уб·tжД;еniя мп n деnьгамп, у.1оа~ать одного п~реп.1етчu1са перевести 
вашу поклажу на парt го.4одныхъ .11omaдeii, пзъ 1юторыхъ о,.t,па 

пр1шад.1 е;1: а.1а ему, а .!ругая его coc·t.4y. Пе усп1,.ш :н I про·!Jхать 

одну мп.,ю, канъ телrl!г1,1 заопзла въ rрл зп , доп1адп ста.ш, u повп • 
.tшюму тверАО р1,шп.1n щ, nр остолть nсю ночь. Къ счастью, мы 

оермъ тitмъ остан:111,1unа.шс ь nъ oд n oii дорсвп1i по б"щзостп, п 

у11оща.ш nпл·омъ отрядъ ка за 1юоъ. Нtr,оторые nзъ васъ пошлп 
просить ихъ помощи, оrш прnmлп п оеJ101ю.4ушцо nытащи.щ пас'Ь 
пзъ rрязп; за что ыы 11хъ 1ишоп.ш опя:rь nппомrь, а ба.1стмей

етеръ Мекуръ, быnmiй nъ Петербург'!; п звавшiii нtско,rько САОВ'Ь 
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по-русс1<0, выпп.1ъ за пхъ зд:равiе . На с.1t.1ующп:n ставцiяхъ, 
n11w.10 мы уже почтовыхъ .1oma.4eH, п ваковецъ npi'txa.1и въ Дав
цuгъ, гдt моr.10 ОТАОхвуть отъ труАuостей оутп. 

ГЛАВА YI. 

· Уо.1ата вtкоторыхъ старыхъ .10.1rовъ въ Бер.швt в путевыя 
вздерж,ш соверmевво . встощп.1п мою ску.1вую 1<азву. Д.1я по,iо.1-

певiя ея я ,10.1жевъ бы.tъ соова орпяяться за уроки таоцовавi11, 
Rоторые АОСтавплп мвt ооря.1очпыя .1евьrи. Хозяввъ мой, сt
деАьвый мастеръ Шей.1еръ, АОбрый старпкъ,. замtтпвъ мое трудо
.1юбiе; черту п е очень обыК!JОВеовуiо въ вашемъ соСАовiв, поже . 
.1а.1ъ позоа1<омпться со мною короче, п ма.10 по· ма.1у очень оо.tю"· 

бо..tъ мейя. KorAa я орпmе.1ъ оростпться съ впмъ, пос.1t четырехъ
мtсячваго пребывавiя въ Аавщ,гt, эта в1ють ,чр езвычайно оrорчп
.1а его. Я оросп.tъ 61'0 даТБ мвrt счетъ, ско.1ько а бы..tъ ему АОJжевъ 
за CTOJ'J,, - «K;;ii;ie сч~ты ! отвtча.tъ овъ; Яве тра11торщи1<ъ j че.10-
вtк" я одпвокiп, ве · пмtю по же~1, во дtтей, жпву, с.1ава Богу, въ 
дово.1ьств1J; прпста.tо - .11п &1ot брать д:евьrп отъ 1110.toд:aro че.1001.ка, 
у котораrо у ca&toro вtтъ .шшп11хъ, п которому овп вужвtе, 
ч·tмъ &101i?11 -3ат11мъ' овъ выпуАъ пзъ· mкаФа «omeJei;ъ, 11 отд:а.1ъ 
его мп'li, говоря : - «Вотъ .1епь r и, 1<оторы11 я п оччп.,~ъ отъ васъ 
за 1<вартnру; буд:ьте счаст.111вы ;, прощайте. » И д:обрый старикъ 
в11жво обвя.1ъ мепя п поспtшво выmслъ въ свою мастерскую, 
чтобы пе показать, ка1<ъ горестно ему бы.tu разставаться со 
мною. Такъ-же ве.tп1:од:ушво постjпплъ со ~tnoю ОАВВЪ богатый 
впвоnро.1авецъ, Шуберъ; овъ _пе то.•ько пе хотt.tъ взять съ мевя 
Аевеrъ за впяо, Rоторое_ я забралъ у него во время своего о'ре
бывав i я въ ropoAt, во е ще да.1ъ мнt о оря.1очвыii заоасъ от.tпчвrtй
шаго впва па .1opory. Это в вtкоторыя оОАобвыя черты совер
iпевоо пзr.~а,J.о.ш 11зъ моего уа1а повятiе, 1<0торое я состаопАъ себ11 

о жесто1;осердiп жптмей Да вцпrа въ то время, коtд:а я пр11пуж.4евъ 
бьJАъ ашть оо.1аяоiемъ. 

Русскi й гарнп зопъ въ Иевпгсберrt п вtкоторые жптеАп ,поже
.1аАп пмtть зпаюю театръ n nрпr,1асп.ш Шуха. Овъ отправп.tсл 

съ своею труппою, оробылъ въ l{еппгсберr·.t вtскоАы;о м'liсяцевъ 
и собра.11, xopom iя депьrп ; во овъ тутъ-же АПШDАСЯ вt1юторыхъ 
вsъ ччmпхъ свопхъ актеровъ , которые аоrажпрова.tпсь па 

петербурrскi/i театръ и уtха.щ, оставпвъ его въ краiiве затру
д:впте.1ьвоыъ DOJ Oil.iCUiU. Чтобы пмrtть . время возuаrра,..;ить эту 
чувст~вте.tьвую потерю п попо.~ввть труппу .1.руrвмв хороmвив 
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актерами, опъ АОАmепъ быАъ прекратить представАеоiя рап-tе, 
"11iмъ ормпо.tаrаАъ, п пемеА..tепно преАпрпвять свою ежеrо..tпую 
по'tзА~-у па зш,у въ Брес.4авАь . Мы п па атотъ разъ опять 1.хаАв 
"1ерс3ъ По..tьmу; это uyтemecтnie бьцо, какъ пе.1ьзя боАtе, уто
моте.11ьпо в щ{учво, по opпrrвot сквервыхъ постоя.1ыхъ АВоровъ B'I 

.iеревп11хъ в разбитыхъ Аорогъ, которыя во мпоrпхъ и'liстахъ . 
бы .ш р"tшпте.tьоо пепрох0Ап&1ы отъ г...убокаrо спtгу; не разъ мы 

оро~rу.ждевы быАв сами вытаскивать своо. 1шбиткп nзъ свi!жяыхъ 

сугlfбовъ. 1\акъ мы, по бо..tьmой 'lacтu, 1;ха..tп въ 1шбвткахъ, то 
въ хорошую погоду я обыкповеппо соверmаАъ часть Аорогв п'flm· 
КОМ'Ь1 UОАЛ1; кпбптокъ, ПAII АЗЖе уход.ПА'Ь впереАЪ, 0АваЖАЫ Я ВЫ· 
me..tъ изъ постоя..tаrо · АОму пtс1<0Аы,о преж..tе отправ..tевiя квбв

токъ п, встуоовъ въ Аtсъ, совершевоо -~отеряАъ пхъ пзъ виду. До

рога быАа хороша, п ПАЯ по боАьmому тракту, я пе могъ заб.1у
до:rьсn; по этому я mеАъ себi. ореспо1(0поо, разсуж,tая, что ес.10 

моп тов~рuщп промед:Аятъ п яе ваговятъ меня, то я oo,toжiy 

ихъ въ oдooii дереов1;, ГАt ови ,tоАжпы бы.tв остановиться, что
бы· п'озавтракать. Но спокоt:iстоiе мое бы..tо веороАОАжоте..tьпо; 
черезъ п·l;сколько ~JПвутъ я увпд'tАъ межд:J Аеревьевъ цt.tую стаю 

ВОАковъ, которые m.tп ко моt о пер е шли черезъ Аорогу въ ,по

.1усотнп шаговъ отъ меня. Rъ сч·астыо ъю~у, опп меоя пе зам11-
ТПАП п были пад:ъ в·tтромъ, такъ, -'IJ'O пе мог . .ш мепя почуять. Я 
по.спtmп.tъ спрятаться за д:ерево, чтобы овп мепя пе вп..t'tАв. 
Когда овп д:остаточпо ' уr.tубп..tпсь въ .t1icъ, что мп·t оечего бы..tо 
бo.t1ie опасаться, я оо151;жаАъ со nctxъ погъ, ..tрожа отъ страха, 
вавстр'tчу своей кцбот1<t, п черезъ оо.,часа острtтоАъ· ее. Опас

ность, к9торып я подвергаАсв, бы.tа rоразАо боА:ьmе, чtмъ 11 ..ty-
111a.tъ; въ ;4.еревнi!, RОГАа л . разсказа.tъ о. своей стрtчt, ъ1в't ска
заАп, что въ этоа1ъ Atcy прооаАо безъ в ·tст11, 11 вtроятно погпбАо 
уже ntско.11ько чеАовt1<ъ, осм·tлпвшпхся проходить черезъ .11iсъ 
о.дпи, безъ 1юов9 я; 11 ч:r о во.11кu вeptAi,o по почамъ прnход:пА11 
стаями въ Аереопю п вапада.tп па х.t1.ва. 

Посл·t сама го пепрiятнаго, четырехъ · пед:t.tьuаго путешсствiя, 
ъ1ы пробьмп ва1<0псцъ nъ Брес..1авАь, ГАt оъ то ·время пaxoAПJCII 
зпамевптый каватnмtt пл11сувъ Берге. Шухъ орпгласо.tъ его съ 
труппою затtА1ъ, чтобы забав,1лть .пубАnку свопмо Фокусами, 
пом мы успt.Ао -бы вновь разучить п'tкоторыя 1\аоnта.tьпыя 
~ьесы, ра~строепвыл у..tа.11еоiеъ1ъ яаmпхъ пзмtовпковъ. До того 
nремепп мы рt mп.шсь давать, ' поперемtнnо съ Фо11усамп Берге, 

од.оп ш1оровпзnровапвые Фарсы. Какъ орп ато!1ъ nо.tожевiп ва
шп хъ д·t.11, л АОАжеnъ бы.1:ь орuвлть па себя почти nc't rAaвпt.i.i
miя ро.11п, п моогiя пзъ ппхъ вспоАЯПАЪ съ бо.tьmпмъ успtхоиъ,-
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vуб.шва-бьма въ то время пе взыскатмьпа, - то Шухъ вспом
волъ свое oбtщauie увеличить мое жалооаuiе. Однажды опъ спро· 
СПАЪ меня .С'Ь обычпымъ своимъ А3RОПВЗПОМЪ: - «СКОАЬКО ПАСТ'Ь 
тебt жаловавiл въ вед1i.1ю?»-Пять та.tеровъ, отn·.l! ча,,ъ я.-«Вотъ 
теб-t; сеа1ь, за то, что ты труд11m1,сл. Мо111еmь пдт1r.,, Добрыii чу

дакъ терп·!iть пе могъ доАrпхъ б.1аrод~ревШ отъ тtхъ, кому овъ 
д1i.1аАъ добро • 
. Вскорt по . прпбытi.п моемъ въ Брес.•11в.1ь, л бо.-11.е, чtыъ когда· 
,IIDбo, ста.tъ sан11маться, nъ свободп1>1е· .,асы, чтевiемъ xopoJ.J8xъ 
квпrъ iI псr,а-ть разв,Jечеn iя · въ бec'tAt учевых'ь п артпстовъ. Я 
зав~Аъ оtскоАько прiнтnыхъ зоа 1юа1ствъ. Поэтъ Аесспвrъ чрез
вычайоо ст.араАся образоват~ пзъ мепя xopomaro актера, пе ща
доАъ ва то впкакоrо труда .; ·но уб•liдuвmдсь, что во мпt бы.10 

бо.11.е доброй noJn, чtмъ пстпвпаго таАао та, ()ОЪ оаоравп.аъ .а,е
. вя на поприще, къ которому л пмtАъ бол·liе соособпостп ; па 
поприще Араматичеекоii поэзiп, и первыif .1~:а.1ъ .. &щt в1,ско.1ь_ко 
по.1езвыхъ совtтовъ. 

Самымъ замtчате.tьпымъ событiеа,ъ во время првбывапiя Qа
шего въ Бреслав.1t бмио возвращеоiе Фрп..t.риха-Ве.шкато, пое.11» 
окопчапiл семп-..t1.тпей воноы. Овъ встуоолъ l)Ъ rородъ 24 мар
та 1763 'года, безъ в•каго ве..пколtпiя, въ простой дорожной 
t(apeтi., запряжен ной обыватеАьс1,вмп Jоwадьмп. Прitздъ его иа

по.100.tъ весь городъ ралостью. Тсатръ f!раздвов11.tъ это пропсше
ствiе повою пьесою съ про.1оrомъ, сочицеоuою па этотъ c11y-
'lail, а жпте.10 веАпкоАtпвою ВАлю,шпацiю. 

ГААВА YII. 

Пробывъ въ Брес11ав,11! три ъ,tс.яца, ~ff.1 .оплть пере1ючева"ш въ 
Бер11пвъ. Тамъ мы попоАвплп остававmiеся еще проб-tлы въ па
шей труппt n1ю1юлькпм11 ~opomn6ш актера~ш. Прсдставлепiл ва
ши бы.ш чрезвычаiiпо усо1!mвы . ПубАn11а обратп.tа особеппое 
вппмавiе па моп усо-tхп въ дра&1атпческоА1ъ псI<усствt п пе упу. 
скала случал ПЗЪЯВАЯТЬ ~181; свою орпзпатеАЬВОСТЬ. Въ lIOpOT((Oe 
времл Л бы.tъ оnружеоъ МПОЖССТВ0&1Ъ друзой, ,IЮДСЙ образован· 
выхъ п почтепоыхъ. • 
Въ чпс.t't nхъ б~цъ одnоъ eвpeti, Гаорiплъ Бендпксъ ГпрmеАь, 

страстоыu 11юбптеАь театра, пе пpooycf(a_вmiit по одН'оrо хороша
го соектак..tя. Однажды, пoc..t't представ.tео iя, опъ просп.tъ ме,;rя 
оказать ,ему особенную ycAyry. З.11а11 его, 1ш,ъ АОбраrо и честна-
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ro че.ювtка, я тотчасъ пзъявпАъ жеАавiе с..,ужпть ему, ч·tмъ ъro
ry j ОВ'Ь ОАОЗКО·Же пе AODOALCTBODЗ.iCЯ ЭТЩl'Ь уо·tрепi-емъ, п по- , 
требоваАъ отъ меня торжестосnпаг.о об·tщавi я, 1,оторое я ei,y п 
АЗА'Ь, «Аюбезвыfi ,,1.ругъ, c1,asa.tъ онъ, позво.1ите - .1и мн1i СА't.,ать 
Dамъ веболmое зaмt'lanie на вашу , игру?» - CA'liAaitтe OAO.tжenie; 
вы меня очень об11жете, потому что я п~1чего та,,ъ .ве же.1аю, 11акъ 
учптLсл п соо ерmеnств_оваться.- • Ботъ что, проАО..tжа.1ъ овъ; вы 
очевь прв .шчво ОА1iваетесь uъ пграввой вами вчера po.1n, которая къ 
вамъ ИАетъ, какъ нельзя бo.ii;e; пе правятся мн-t только ваши пряж-

1ш; къ черному каФтаоу веобхоА11мы nрJ1ж1ш съ ~сам памп. •-Rове": 
во, отв1>чалъ я, по это вещь АОрогая, и съ а~.оnмъ жа.1оваniемъ .... 
-• Зваю, прерва.1ъ онъ, п оото~1у орошу в~съ uрппять эти п ваАЪ· 
вать nхъ вJJреАь каж,,t.ыii разъ, ка1,ъ будете играть эту ро.1ь, пзъ 

Аружбы ко мв'Ji . • И ооъ 00Аа.1ъ 11101. пару прелестuыхъ пряже"ъ; 
какъ on"li были очевь ц1iввы, то я пе ptma.tcл оривять пхъ, по 
овъ сказалъ: - «Вы пе пъ1-tете права отказываться, вы Аа.tпуже 

с.1000. » Съ этш1ъ ояъ у.Аа.1u.1св, чтобы избавить меnя отъ затру-
АВеяiя П3ЪЯВ,IЯТЬ свою блаrОАарв~сть. . 

Другой прпм·l!ръ поназаАъ 11шt, что въ этомъ пародt стоАы,о
же благородвыхъ п ве.шнодуmныхъ .ttoдeii, 1tа1,ъ и во nся1,0~1ъ 
другомъ о.1 е~1евп. Про, отъ1;зд:t изъ Бер.tпяа, l'A1i АJЫ оробылп 
два м·tсяца, я отпустплъ ФУРУ, nъ "оторой бы..tо мое м·tсто, п 
остался еще па по.1часа въ гороА· t, чтобы проститься съ свош1ъ 
друrомъ, актероа1ъ -вRяокуроыъ !\'lерхверомъ. Я заста.tъ у nero 
o,t,вoro званоа~аго 111011 еврея, Вев~я~tиuа Jевп. 3am.1a рtчь о моей 
поtзАкt въ Дапцпгъ, п я ~шмоходомъ жа.1овалсn Мерхперу, что 
я быАъ обмаnутъ па ·АОВо"ьпо звачпте,1ъяую сумму ОАВ11мъ · прiя
телемъ, мтораго я ccyAn.tъ этими Аевьгамп п t.оторып отреr,а..t

св отъ A0.1.ry, и что по этому с.1учаю я АОАжевъ бьмъ о.тора· 

в.&яться почти безъ девегъ. Мерхверъ тотчасъ nызва.tся ссу,,щть 
меня пеоб~оАпыою суашою, во я nо бл аrо,dарп.•ъ его, потому что 
п могъ до1iхать АО Давцпга съ т1. ~1ъ, что вмtлъ . KorAa n съ 
nпмъ оростплся, n вышедъ1 Jeвn na rnaлъ м еня п по,t,а.1ъ м art 
восовой п,1атокъ, который я забылъ у Мерхиера; я 11об.,~агода
рилъ его п побtжа4Ъ 11ъ Фурt, 1юторая жда.1а мевв за заставою. 

, С11въ въ ФУРУ, я вьtву.tъ пзъ. кармапа п .!ато 1,·ь, •1тобы отер еть 
по·rъ съ .шца, п тутъ то..~ько зэм·.tт11лъ, что 11·ь уrо,1ъ п.1атка бы

.10 завязано пtсколько тал~ровъ. 1\1ерхоеръ оото.11ъ уо·1>рл ,1ъ .мепя, 
'ЧТО ве опъ n o..tomв.tъ это ,denьrn ; сл·tдовате.11 ь во вtшому было 

это с.&.tлать , i;poit1. Леви. Су~ша бъма пебо.н-шая, во са!1ъ о в.ъ 
бьtАъ ч еАо nt къ б·!,дпы й, и пе м оrъ оашдат ь 01•1, меuл пп н а
ной долъзы , осо~ев но въ тоr·даmвемъ моемъ оо,1о;деuiп. СлtАова-1

Оц. IY. ~2 
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те.1•во, овъ совершевво безкорыство ooд1iJBACs со 1111ою свовм'li ве· 
б'О,1ьшш1ъ вмуществомъ, взъ дружбы п участi11, Какъ дорога бы.~а 
мв1.' эта yc.1yra, оказаовая такъ де.1вкатво и такъ бАаrородво! 
Аюбовь къ театру еще усn.tПАась въ Дапцяrii C'li поСАtдвяrо 

вашего пребывавis; вкусъ пуб,шкп пачвва.1ъ орпм'liтво очщцать

ся в образовываться. Наша труппа бы.tа оопо.tпепа п уччшева, 
протпвъ прежвяrо, прiобрtтевiемъ вtскоJышхъ хороmпхъ акте
ровъ; мы ста,1п дават1, бо.11,mе правв.tьвыхъ пьесъ, а оубАвка 
поддержа.1а ваши усв,1iя, в касса Шуха бьма всеr.4а · по.tва, 
Я 1 въ это время бы.tъ уже одввмъ пзъ r.taвot:ilmnxъ ч.,евовъ 

труппы , всоо.1вя,1ъ свою до.tжвость съ пеутомuмою реввостьlО', 

такъ, что мв1i пекоrАа бы.tе пре.4аваться mумвымъ удово.tь'Ствi

ямъ; орiятв1iйmпмъ ОТАОхвовевiемъ отъ труАа б:~,1.10 мя меня об
щесtво в1.скоп.1сп-хъ ио.10Аыхъ .tюАей, съ ,которыми я позпако~ 
1111.1ся предшествовавшею зимою въ l{евпrсберrс1.омъ уппверспте
т1i, в которыхъ я встрtтп.,~ъ теперь въ пхъ родною, ropoдt. 
Часто ХОД.JМ'Ь я танже гулять 001 ropo~ в по его преАествымъ 
о.крествостямъ. Такпмъ образо11ъ, я прпвыкъ къ бо.11iе 'поркдоч
вому обраЗJ жuзвu, и уже съ яеrодовавiемъ, съ отВ'ращевiемъ п 
раскаяпiе~1ъ вспоъшваАъ о проmедшемъ, о томъ вреъ1еnп, 1юrда 
cтpaCTJJ обуреваАП мо19 жпзпь, когда я пе ЗПЭ.l'Ь ПСТПВВЫХ'Ь y/J.O· 
во,11,ствНr, пе умtАъ васАаmАаться тоовью. 

О.4ва;кАы встр'liтп.~ъ в двухъ дамъ въ червыхъ п.1атья-хъ; .1ю._ 
бопытство побуАп.tо меая· приб.шзвться нъ вш1ъ, чтобы разсмо

тр'l;ть вхъ хороmевt.ко. Одна пзъ впхъ, помо.1оже, - eii было па 
.nrцo .ttтъ восемваАцать, бы,1а upexopomenы<aл брювет,ш. ВпАЪ 
еа оробуАn.tъ къ .tюбвп ~юе серАце, я съ жадностью .1овп.1ъ каж.4ый 
взг,,яАъ, наждое АВВiкепiе прелествоп везпакоъ1кп. Я пошелъ за 

в~ю въ самоъ1ъ б.1пзкомъ разстояяiп, накое позnо.1лло прплпчiе, ,в 
чt&1ъ бол1iе я па пее смотрtлъ, 'l'tмъ опа 1<аза.1ась мвt очарова
телъ вtе; одпп~,ъ словомъ, я пе помвп.tъ себя отъ восторга . Я 

пытался подойтп къ пезвакомкамъ п заговорить съ впшr, во опt 
отверву.1псь, съ впдо111ъ испуга, в oom,10 смр1iе. Я т-отчасъ по

чувстnова,1ъ вескромпость своего поступка п пошелъ за впив 

то.1ько пздалп, чтобы впдtть, по-крайпеп-мtр'li, въ како11 дОАJЪ oU't 
воiiдутъ. Къ сожалtпiю, при поворот1; въ очень узкую у.tпцу, 
съtха,~ось вtс1юльно :нспоаж еп; я Аолжепъ былъ посторовnться, 
П межАу тtмъ, юrкъ л оробпрался между помп, МОП АВ11 пезпа
lЮ~llШ псчез,щ. Я остаповп,1ся, смотрtлъ в'о всt стороnы, вQ пхъ 
ВПГАt пе бь1Ао. 

Къ Аоверm епiю моей печа.1и, я АОАжевъ ~ы.tъ прекратпть своп 
поnскп, в 11дтд ..llO п-tкоторы мъ со'limоымъ дtламъ. Н о па c..tt-
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'~ющiй Aellь, ..уть /Jв'liтъ, а бы..111, уже ва пахъ мilicтlt, обоtпе.n 
, вза..(ъ в вп&р&Аъ эту в всf. око.аьвыя у.1•ць1, и11ощаАВ, rу:.еьбвща, 
nоrомъ ка-ж~ое воскресенье х1>.4и.11Ь по вс'tм<Ь церкваи1,; по вcrt 

•он етаравiв отыскать э-rу воскитоте.1ьвую ,dвушку, бы:.rи -ва
праовы. Меж.4у-тtм .. , прош.1в три мtсяца, вазва'lеввые lАЯ ва
mв,хъ оре1став.1(!вiй въ Давцurt, в Ш у·хъ ве.1t..ъ всей труьпt 

'rоtовuтъся 1 къ отъi»зд:у въ Кевигсбергъ. Л ооtха.1ъ съ отчаявiекъ 
ь'Ь 1cepAl(t, ~обо 'я Ао;,жевъ бы-.1ъ отказатьt1я • от" всякой liaAeж~,1 
отыскать существо, такъ св.1ьво оыа.(tвшее моею )уmею. · 

ГААВА УШ. 

' 
Въ чпс~t другпхъ .хорошпхъ артпстовъ, Шухъ авгажп-роваиъ 

'Одвоrо та.tавт.tпваго мо.10.4аrо 'l e.to вtкa, по nмевп Коха, rпа д.011-
жиость ба.1ет!1ейстера. Rохъ бьмъ сывъ одного .tпт о-оскаrо адво-
1tата, учп.tся · въ Кевпгсбергско~,ъ увпв~рсптетt, въ то время, 
вакъ Анера1апъ бьмъ въ ~то&1ъ rород:11 съ своего труппою, п, 
ув.tекmпсь .tюбовью къ · театру, бросп.1ъ юрпсоруАеоцiю п посвя-

, 'ТПdЪ 1себJ1 драматuческому искусству~ Овъ очепь мвt 0<1правп.1с11, 
п мь1 с.коро такъ ·nоАружп..tпсь, сrто пе им1.,ш друrъ от:ь •Ару11а 

ппкакuх5Ь таiiпъ. Я 0•1ч1ры.tъ ему свою .tюбовь 1 I{'Ь /!ЭПЦПl"Скоii 
везпакомкt, оnпса..~ъ ему, со вс<tиъ ,каром'Ь Аюбвn, ел .1вцо, '6ll 
О.(ежд:у; по-етуоь, которые пеu,зглядщ10 врlf;за.tпсь nъ &JОей па~tЯ'l'П, 

Оаъ 1;азаАся поражевъ оппсавiеа1~ь; ворочемъ, пзъ11011 ,1ъ 1 0.-;яо 
тоJJыю Аружеское участiе. '8-tс1юАько двеii спустя, 011ъ пpn'ID&JЛ. 
1ю мni; ·11 орпr.1асп.1ъ -аrевя съ ~обою opory.tЯ'l'll(}Я. 

Дорогою, разrоворъ обратn.fСЯ п-а прnчnоы , ообуl{поmiя его •ПО
СВЯТИТЬ себя· теат·ру п па пеrод;оваоiе его отца, 1\Оrда опъ это 
узпа,1ъ, :1)то привело пасъ nечувств11те.tьоо къ псторin его род· 
пыхъ; онъ с1,а за..~ъ мn1i, что у nero бы,ш до't сестры, 1JЗ'Ъ мто
рыхъ старшая бьма :rа~1 уже&1ъ за заашто'Iпымъ куоцомъ, по в&1е
вn Варпiепъ; что опа пед;авво 11риr.tаспАа К'Ь себ•I, меnьшу,ю се
стру, воспитывавш уюся, 00 смерти pol{nтe.1en, В'Ь Тп11ьзптt, у 
своего дяди, пастора Porre. Разговаривая та11щ1ъ образ().&1ъ, &rы 
АОШАП до л.ома, въ которомъ · жп.1 п его сесrры. Старшая cп~st.&a 
у оква, п увод1;въ брата, позва.tа его; опъ пове.tъ ·меоя съ собою 
п предста вn,1ъ еп, 1,акъ -.1y'l1Daro своего · д:руга. Вс1юрt1, орвш еАъ 
хозлппъ, съ спопмъ брато11ъ, отс-rа11пы&1ъ ОФпцеромъ, ж еппвшим
ся, по nыxoдrl, пз:ь мужбы" па бо№тоii 1мов1i п, 11{) op!fм•tpy бра· 
та, запв.маDmпмся теп ерь торговАею. Оба впда.ш ыепя па театр<t, 
до 1ютораго опп были боАьmiе охотоnкп, п разговоръ обратп.«ся 



20 Мемуары. 

па Араматпческое uс rсусство п па пnmy труппу. Меж,ч тtмъ по.4а
.ш коФе . и госпожа Варпiе11ъ neAtAa позвать сестру. О11а яви.,ась; 
во кто предсrrаоптъ се б,J; мое nзумАенiе, мою радость, коr.4а я увя-

· А1Аъ оередъ собою свою дапцnrскую оезнакомку ! - « Боже! вскрп· 
. ча.,1ъ я, что я вижу? • - Moro меньшую сестру, сказаАъ Rохъ. . 

Гос о о ж 1 ВАР 0 1 Е о ъ . Rакъ я вожу, она вамъ уже знакома? 
Л. 3оакома; я одивъ разъ ом1.Аъ счастiе ввдtть вашу сестрицу, 

одно мrвовевiе, я ве вадiяАся увпдtть ее въ .«ругой раэъ, а те
перь .... Боже, какая неожиданная радость ! 
К о хъ. СтаАо быть моя сестра, если я пе ошибаюсь, та пре- · 

красная незнакомка, которую вы впдt.ш въ Даuцнг·t п- въ кот .. .. 
Я. Ояа, точп о опа! моrъ-.ш я ошпд:ать, что встрtчу ее зд.tсь ! .. . 
Тоrд:а я обратился r.ъ своей Rpacaouцt, объяспплъ ей въ ве

связоыхъ с.1овахъ, sакое впечатАtвiе опа процз ве..tа на мое cep.t:· 
це ори первой встрtчt, въ ка1<омъ отчаяniп я бьыъ , ко гда она 
скрьмась, и прочая, и про'lая. 

1\'lежч тtмъ Rохъ rооор](лъ воо.1rо.1оса съ своими родными и 
обълсuллъ пмъ , вtролтно, что з пачп.1ъ мо й восторrъ. Потомъ, 
чтобы д:ать мп1> вре 3111 оораоотмя отъ вo,rneuiя, овъ свеАъ раз 
го воръ па посторонuiе пред.меты . Шар,rотта, - та[,Ъ пазыва.1ас, 

моя везва,соика, - говорила ма.10; rюrд:а опа встрtчала &юu взоръ, 

пе сходrвmiй съ вел, о.па i. pacвi;Aa п опускала r.,азэ . Межд:у тtиъ 
в астуоа.1а ночь. Кохъ папомпп.1ъ мu1J, что пора дo&toii. Тяжмо 
бы.10 ъrв11 разстаться опять съ воз.tюбл евпоrо, во меп11 утtшп,10 
npnr.1ameпie па СА1Jдующiu оечеръ. Ка къ толыю я оста ,,ся од1шъ 
съ своимъ д:руrомъ, я броспАся въ е го объятiя п съ восторrомъ 

оопсыва..tъ ему свою рад:ость , свое восхпщевiе. Опъ бы:tъ очепь 
довоАеоъ тtА1ъ что узuа.t;ь сестру ' по моему оппсап iю ; одобрпАъ 1 
мою .1юбовь n обtща.,ъ, какъ скоро уnпдптъ, что u Шар.1отта 
веравводушпа ко мвii, по стараться всtмп силами ск,1оипть свопхъ 

родпыхъ къ этому бра1;у. 

Я пе па~1tрспъ васl\учать чптателю д..1пнпою псторiею моей 
.1юбвп u сватовства. Скажу только, что я nwtлъ счастiе ПОАJ· 
чпть отъ Шар.1отты созnавiе во вз~uмв оu Аюбои и corлacie ея 

род: ныхъ ; съ т·tА1ъ ус.11ооiемъ о.4оа110 · же, чтобы, во пзбtжаniе 

тол 1,овъ, 1юторые могло оозбудпть въ R eвu rcбep rt Qредубtлсде

вiе протпвъ моего сос"ювiя, свадьба паша была сов ершена не въ 
l\eяпrcбepr1J, а въ Брес.1ав.1t, ку д:а Ш ухъ хот1мъ отправиться 
съ трупо оrо, и куда мол вео·tста до..tжпа бьма орi1.хать съ бра
то~1 ъ. Къ ве . .шrшй моей радости, театръ закрылся pan1ie об'ыrшо
вспва r о, потому что жпте.1п Бреславлп ожидало вас1, съ ве
терп1~вiемъ. 
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Шар.1отта и я проств.1пс~ съ роАвымв в ..t.рузьямп безъ бо.1ьшой 

горести, потому что пасъ обовх1, ожвАа.10 счастiе, а ..t.рузей мы 
АОАЖDЫ бьмв уви..t,tть яепремtвпо черезъ rОАЪ. 

ГААВА IX. 

На этотъ разъ мы поtха.10 череn 'Даnцвrъ. KorAa мы opit-
xa.1в въ Пп.1ау, вся гавань бьма покрыта .1момъ, такъ, '~то не
возможно бы.10 оереправпться па Аруrую сторопу. Вскорt ПОАВЯ· 
.1ась страшная буря . съ моря. АеАъ затер.10 у вхоАа, АЬАИПЫ и 
ВО.IВЫ IJОАПЯАПСЬ оъ rававп ва страшную высоту, и пре..t.СТЭВИАИ 

чу..t.есвую картону съ мыса, ва котороаtъ стоя.1а ваша rостповп

ца. Буря эта прпчпвп.1а · мвоrо вреАа; безпрестапво выбрасыва.tа 
ва береrъ остатки разбптыхъ суАовъ; съ одного то.1ько кораб.tя, 
погвбшаrо перед.ъ самой rавапью, успt.1и спа~тп эквпажъ, кото
рый помtстп.1ся въ тоu - же rостпвяпц1>, rAt ~tы жп,щ. 

Черезъ педt,,ю буря ут11х.1а, п ~1ы мог.ш переправптьсл черезъ 
rавапь, впрочеъ1ъ пе беsъ опасвостп быть затертыми а1ежАу АЬАИ
вамп п.1п упесеовьши лцомъ въ от1срытое море. Только поз.400 

вечеромъ прпста.ш мы къ протпвуоо.1ожвоъ1у берегу п тотчасъ 
потребовали почтовыя Фуры, чтобы оро..t.о.tжать путБ. Шухъ по
tхаАъ впереАъ, съ женою n Шар.1оттою; за ппмп отправп.1ась 
.!ругая Фура, а я ооtхалъ въ самой послtдпеil. l\'lы АОАЖаы · бы

АИ 1.хать береrомъ, потому что выwе тянутся песчапыя горы, 
по &оторьшъ оtтъ впка~;оrо проtзда. Ночь бьыа чрезвычайно 
те~tоая ; черезъ ооАчаса послt нашего отъtзда бJрл ПОАпл,1ась 

снова п еще съ большею яростью; nо,1оы peв't.tu, воздыма.шсь 
.какъ горы, разбпвалпсь о береrъ, а 11воrда АОХодп,ш АО оа 
mпхъ ,r,уръ п обхватывали пхъ по сту!Jпцу rсо.1 ссъ. Чтобы защп

тптьс11 отъ xo.tOAa, л закутался nъ mипсАь, забился nъ самый 

конец-. Фуры, n такш1ъ образомъ ороспа.tъ п·Iюколько часов'Ь 
этой ужасной ночи. OliOAO ПОJJВОЧП &IСПЯ разбуд.п.iЪ CJIAЬBЫii 
ТОАч.ек~; Jf ВС КОЧПАЪ въ пспуrt, высуву.1ъ ГO,IOBJ пзъ шубы ; 
с&1отрю : Фура пуста п почти лежnтъ ва бону. 

- Кой чортъ ! прQворчалъ 11 &1щпкъ, nз,, ·l!зал въ ФУРУ, п спо
т1<пуnwось объ ~telfя; кто тутъ еще? Не повпмал, что это все 
звачптъ, я сnросп.tъ его, куда дtnалnсь мо11 товарпщп. «Опп по

m.tп догонять ,.!pyriя Фуры, от о·tчалъ л ~1щпкъ, п ntpпo усt.шсь 
уже въ nnxъ, 1со.ш чортъ не. запесъ въ это бtшепое море.» 

- у m,ш? АОГОПЯТЬ , Фуры? ЧТО ЭТО все зпачптъ? 
-: А то зоачптъ, сударь, что во.ша оторваАа переАвее 1.0.яесо, 
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Шеперь мвt .прщется 1.nростоать ,с1, Фу.рою АО ,утра, Rак'Ь раз· 
свi.тет'Ь, поtду .ва ;ставцiю за Аруrою ~урою, чтобы перевес,,в 
вещи ; в . .ш, oo~a"yit, другая Фура къ тому времевп верпется по-
рожвякомъ. . 
У жасвая темвота, ярость б3ри .:в ,общiй страхъ, пе позв0Ап.1в 

~роятво ИОИ&IЪ спутвикамъ, RОГА8 овп ВЬIХОДИАИ изъ Фуры, за

иtrrить, ч.'l'о •евя ·С'Ь вмu 1ве бвмо. Я •оста:1ся, 1re11ero сказа'l'!I вь 
·у;.пввте.tr.во • о!l'раАвомъ •i101.1ожепiп . Д рожа отъ ~о.щ.t.у п cтpэ-n,FS 
ве ·'3wа:.ъ, ва что pitmп'N>ca, остав'а ться-1.iп ту,rъ п -.к.4а11ь утра, то

•есть 1часовъ восеъtь, въ которые буря моr.1!1 ~вадцать разъ свес
-тв -м-евя с-ъ Фурою въ ма_ре, 'В:.1-П o~c'i\Jl!rьcя ntmкoм1> въ доrовк,
·за .4:руrпмв •урам.в, что бы110 ne мев'tе ооаопо. На1юпецъ, 1а p1J-
WJiG)J ва oocAt)(liee, . по11ому что ямm;:nкъ уо1Jрп.1ъ а1евя, что )до 

·Ставцiв ве остава:tось п двухъ мвv1ь, и, что ec.m ,я ttrocпtmy, ./fO 
titory еще б.tвже ваrвать тов-вр11щеi1, которьiе' 011оравп.1псi. пе 
задо.1го п ере'дъ тtмъ. У него, моmеовпка, бы . .-ь св<fп умысеА'Ь •; 
овъ разсу.ждалъ, ~rro вогда п упдJ, 4Э&JУ .аучmе будетъ ·провеств вочь 
въ зat,p111тoii Фурt, чtмъ ва oб:.ty'l'Кlli, @въ 1'а1,ъ уб1Jж;1;а.1о:ь ме~rя, 
Ч'l'О а пустп,1ся въ путь, хотя не безъ С1'ра,ху. Бурn въ эту ми• 
-вуту пtоко,1ь1ю утпх.1а, в я моr:ь вtкoiropoe sремя П/1..ТП по СА11· 
Аамъ Фуръ ; 110 скоро ' буря опять усп.ш.,ась, небо эавоА01сАо гу
сты-м.-n тучаАrп n пошАа пз~rорозь, о.'fъ кoтii>poi! я проаюкъ до Rа

стей и вс-1. чАеоы моn окочеutлп. Едппствеппымп уRазате.tвъш 
моего пути были 6t,1ые гребвп волвъ; я па каждомъ mary /f..OA-
жeu1, бь1,1ъ опасаться упасть оъ 11аку ю пuбудь n&ry, ПАП бшть 
увлечепп:ымъ вол памп, которыя все съ бiмьшею яростiю захватыва
АВ береrъ. Д.tlJ пзб·tжаоiв ЭТОЙ ОП8СПОС1'В, Я ХОТtАЪ бЬJАО ВЗО· 
браться па песчаоып горы , тяпувшiяса вдояь дороги; во Rруты'е 
бо1,а пхъ бы.lП покрыты . ГОАОАС/1..ПЦею j Я СКЬАЬЗUАЪ, падаАЪ поч
ти па каждомъ mary и жестоко пзрtза.!ъ ceot лпцо в руаш. Я · 
почти уже отчавваАСЯ въ ВОЗ&IОЖПОСТИ пдтп даА<tе. Песr~!.IЬ
по осматрпваАся я во вс11 стороnы, ско;rько позво..~:вла ъ~яt 

страmпая теъ1 вота ; вездt уrро жаАа мпt оП'асяО'сть ;. я оставul.f!Ъ 
ФУРУ уже да.,еко за собою, п прnтомъ от'Ь вея была-бы о..tохая 
помощь. Надо было одоако .. ;~;е r.ai;ъ ппбудь выдтп пзъ этого труд
ва rо по.южепi я ; мп1! остава"юсь толыю ,(on rtpnтьcs, опnть в.rаж

пой стпхi.n п пдтп па удачу береrомъ. У ;Ке ntс1:о,1ько часов'L xo-
/f..DJъ п такпмъ образомъ въ водt; волоы безпрестаппо обхоа1'ы
валп моп во'Гu, 11-ыше 1ю.1tnъ, rоАова и тt..10 проъюк.ш отъ дождSJ, 

Rоторып пе перестава.1ъ пи па мгповевiе. Страх.rь ъюfr ставовв.«
ея все спАьяtе, поступь мед,1еввою п бo.t<te ~еВ'tряою. Ht· 



•• 

Заnисни Iоганна,Хn11стiана Брандеса. 

CIIO.DКO pan. я чу,11 ве уоа.11& , О'1'В с.11ре11вте.1ьвоств: во:iвъ~ Вг.-, 
Rовецъ АОИСАЬ пересмА, тучи иача..1п . расхо.1,и"r.Ься, я моrъ раз" 

.tп11оть ва, AOpo111t c.ttAЪ· ко.1ес11,, а 'fерез1, вiicвo.11,JW мввута,, уо· 

АtАъ оеред'Ь собою ..1tсъ, въ которомъ вахо..uыась ставцiа; AO-
pora шма к1>- А'lюу п я съ радостью вступп.1'1i B'li веrо; во въ 

вемъ бы:10 • такъ темно, что я ).о.1жеаъ бы.1'Ь ва 11:аж.1,ом1а цrary 
ощупывать АОро11у ру1tамп, вtсао.1ько раз11 у,t,ара.1ся rо.1овою объ 
Аеревы,, п tшоты•uся ва корвп. Через1i 00;1ласа 1 САDwкоиъ та. 
RОЙ трудвой · хоАr.бы, уввд!lм~ь я вакопецъ вда..1в оrопекъ; можво 
себ1. преАСтавпть мою рц~сть ! Я паправв..1ъ nyrrь свой по этo 
llJ оутево;Аптыю,- в uаковецъ , дотащп.1ся до такъ п.1а11евво же

Аавваrо c&Aeвis., и м~п.пJ'Ь въ пего в1>. то само~ время, Ram.i св
.1ы · мои В8JIПП8АП оовс11М'Ь отказыват.J.СЯ, Тум. Я В8Ш8А'Ь ВС'ЬJ.'11 , 
сооп~ъ товарищей 8(1, ставц:iоппомrь AOMtf. ; опо очень безп-окоп
.1псь otio, ~1вrt JI• вс~рiп'1.1п, мена съ.- восторгомъ. Шар.1отта, АО 
,-;tхъ поръ, оп~-tвmая в1.1 ужасной: г.орестп, ообtжа.1а 11101. па встрt" 
чу~ какъ только мевя зaвuA'li~..ta, п· 11 забы.1ъ , п оерепесеввыw 
страАавiя . п ооасвость, Dtмnчaiimyю· , изъ в~i.хъ опасвостей; ка-
ввм~ъ я коrАа' .шбо• ПОАоерга.1ел, въ своей жвзв,.п . · 

В1, Давцпг-t !IЬil разА'li..tп..tвсь ва ' дв1i часто. Шухъ1 съ своомъ 
семействомъ, съ ШарАоттою п ея братомъ, поtхаАъ черезъ По
мераniю, ва ФравкФуртъ · oa·0Aep1i·; оста.tьпаn - ж.е часть труппы 
пo'flxa.1a черезъ По..1ьшу. Прискорбна бы.10 мв·t разстаться с111 
вев1ют.ою; во эти расооря.кевiя бы.ш сд;t.tавы зар,авtе, п пере
м:llяп11ь вхъ бьмо вевозможво ; n до..tжевъ был'Ь покориться безъ 
ропоту, утtmа11сь иыс.~ыо, что скоро увnжJ'СЬ съ ,rею вrь · Бре
с.1авА~t . Же.1ап11а1J1 минута ваковецъ васта..1а, oo-c;,sir трудJJаго че 
ть1рехъ-вщ-шьваrо пyil'emec11niя , Часть труппы, tхавm~я через'& 
Померапiю, была уже въ Брес:.ав..ti. ; во директора съ вею пе 
бы.10. ; · жестокал болtзпь ор11ву дп.tа ero остат~.ся во ФравкФуртt. 
Когда мы npi·IJxa.110, Шар.tотта уже учп,1ась тав_цоваrrь, ПОАЪ 

NКОВОАСТВОМЪ CBOCl!O брата. л бьмъ оuеоь б.tагодарепъ ея· учп· 
;rе.жю за его старапiя; во такое труАnое зannтie, K'I>, которому 
она, пе бьма орiучева съ дtтства, могл(! пмtть врмвое влiявiе 

в,а) ея здоровье ; поэтому я рtmп.1ся посвятоть ее пск.1ючпте.1ь
ВD· драмt. Пос.а1i: веобхо~имаrо пред.варпте.tьваrо уоражвепiя в. 
пспы1Тавъ свои сп..1ы въ вtкоторыхъ · вrrоростепеuныхъ ро.1яхq,, 
опа Аебютпрова,rа , оа1ювецъ въ «Отц·h С е&1ейства 11 , въ , р.о.ш · 
СоФiп. Ея естестпспвая Jr ОАуmев.же u пая orpa зас.1уmnла., eii 
общее 0.11:обрепiе, п прочiя аr,трвсы вача.10 смотрtть ва пее съ 
завuстыо. Друзья мо,11 поздрав.1я.1 0 меня съ такпмъ мп.~ымъ о вы
rодпым'Ь прiобрtтепi е мъ , а Аесспвrъ, па другой Аевь ooc)t 
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представ.1евiя этоil Арамы, ,переве.4еввой вмъ, прос.1а.1ъ дебю
тавтs1i sycosъ богатой матерiп ААЯ ~;остюма R'Ь ро.10 СоФjи. 
Это бы.10 -чрезвычаilво Аествое выражепiе у Аово.1ьствiя в ув!i· , 
жепiя зоаъ1евптаго отца вt~1ец1шii Арамы • 

.l\'lы получп.ш па~;оаецъ горестное извtстi е о смерти Шуха, 
которой мы .4авво шда.1п. Пуб.1пка бьыа очень огорчена этою 
утратою, а актеры бы.&п веутtшпы ; оов .1пmа.1псь въ пем1о оре 
Аавваrо Apyra в просвtщеuваrо руководпте.1я. Шухъ бы.1'1t че.10-
вtкъ съ бо.1ьшпмъ та.tавтоыъ; овъ бы.1ъ едовствевъ въ своемъ 

poAt, п я сомntваюсь, чтобы кто нибудь м.оrъ превзойти его въ 
коъшзмt пrры . ОблаАая орожАеввы~1ъ вкусомъ, который овъ еще 
развплъ образовапiемъ, овъ· нпкоrАа не впада..tъ въ поm.1ый Фарсъ, 
и всеца удостопва.1ся одобр евiя самых~ образоваппыхъ судей . . 
Какъ че.1овtкъ, опъ свиска.tъ всеобщее уважев iе своею безъ
укорпзяенпою честностью, неисчерпаемою б.1аrотворпте.1ьвостью, 
трудщюбiемъ, ревностью въ пспо.1ве.оiв спопхъ обязанностей и 
б.1аrоразумвою береж.tивостью. 

Старmiй пзъ его трехъ сыnовео nрпвя.tъ на себя управ.1евiе 
труппы. Оnъ вступn,1ъ па это попроще въ саъ1ыхъ выгодвыхъ 
обс-тояте.1ьствахъ ; трупп а состоя.tа бо.tьmею частью пзъ артп
стовъ, АОказавшпхъ уже своп дарованiя в .1юбщ1ыхъ оуб"ш кою; 
Racca бьма по.ша; а no всtхъ rородахъ, которые мы обыквовев
во посtщалп, была мноrочпсАеппая оубJпка, д.,я 1,oтopoii театръ 

сдt.,а.&ся такою-же пеобхоАимостыо, какъ васущвыu ХАtбъ. Ему 
остава.&ось тол.ко nд't'п б.1аrоразумnо по про..1ожепному пути, 

чтобы стяжать п с.&аву п богатство, еыть впо.1в't · счастАпвымъ 
па свQеъ1ъ оопрпщ1;. Прпбытi е е г о братьсвъ еще 0000.ton,ro труп 
пу. Второй братъ, nпАл, что буФы, аnгажпроваппые на с.tучай 
нужды, нс пмtJп усп·~.ха , самъ взялся за ро,'" Ар,tекпва, па ко
торыл опъ 1н1·lмъ замtчательоы /i та.1автъ, образовапmiйся въ 

шко,tt его отца. Овъ пмtАъ боАьmой усоtхъ, п пморщш зпровав
иый Фарсъ, упавшiп посл't того, ка,къ старnкъ Шухъ пе ~,огъ 
яв.tяться ва сцев't, опять воте.1ъ въ моду. 

Накопецъ вастуоп,1ъ }КСJаовый деnь, до.tжевствовавmiй вавсег
да у прочDть мое счастiе, подарпвъ ~,евя ру1,о ю моей 1'tn.toli Шар
..tотты. Аессвпrъ п вtкоторые пзъ мопхъ друзей сооровожАа.1в 

васъ къ в·l;оцу , пскрепао поздрав.1 я.1п и же.1а..1п вамъ С'lа

стiл. Надо-Ад говорить, съ 1,а~;ою гордостью, съ ка1шмъ во'схв
щевiем~ л впд't.&ъ себя мужемъ жевщп оы пре.1ествой, доброй, па
д't.tевпоii та.1аnтамп п в·J; жво а1евл Jюбunweй. С,,ажу то.tы.ю, что 

этотъ радостный день бЬJJ'Ь nре1,ра сиtйwщ1ъ двемъ въ моеi1 жвзвв. 



--- . 
МУЗЫКА во BG11IЪ ·вя ПРОЯВJЕШЯХ'Ъ • 

• 
(Сптьл В11РЫ п В1т1Аьи Поrож Евыхъ) . 

1. 
О САОВ1'1 МУЗЫRА . 

Преж.1е, ч1щъ &1ы прпступш1ъ R'Ь oпpeA-tAeпiio, что такое му 
зыка, скажс~1ъ, что Ааовпшвiп споръ о пропсхожАевiп с.1ова .иу
аьиса, еще .4овыв't пе р'!,шевъ 01совчатеАьuо. 0Авп rоворятъ, что 
это с.,ооо взято съ rpeчec1<aro языка, Apyrie утверж1.аютъ - съ 
саоскрптскаrо. 

Но важно пе С,IОво, а самое A-tAo. Прпступпмъ къ олред·tмепiю 
музыкu. Арпстоте.iь утверж.4аетъ, что •муз ына есть пс11усство 
выражепiя, к.1~очъ отъ 1ютораrо остаАся у боrовъ. » - 81. роnтпо 
ОП'Ь по.1разуа1'tваАъ С1<рппr1чпыit ПАП басовой KAIO'IЪ , ПОТО&IJ ·ЧТО 
старпч е къ былъ каАамбурвстъ п АюбвJъ попrрать САооа~111. 
По &ш1.пiю Руссо, « &1узыка - n скусство соединять зву1ш та11ъ, 

чтобы опп орiятпо .1аска,,1п с,,1ухъ.,,-Ес,,1п -же прiятпость ~остаоАn · 
етъ существенное свойство музыкп , то чего -же добпоа1отсn п't
которые отчаяпвые пtоцы п пооомодпые cкpиna'ln, которы е 

свопмъ ю1укапьеиъ в Фокусъ-покусами просто' раэА11раютъ уm п 
па часто? 

В есьма остроумпо, по пс совсtмъ - попятпо, д,е - 1\'lоп.1озьс о'азы 
ваетъ муз ыку лзьщо.м'IS сердца, а даръ сАова - лзыко.,~~ ~ y .,ita. М 'ы 
полагае~ъ, что умъ сто.1ько - же пужепъ ~.омпозптору п музыкаuту, 

~.акъ в сердце ппсатеJIО ПАВ оратору. 

о~~ t 

• 



2 10.trористика. 

Но оставя •разеровъ въ поко't, перей.iс а1-ь прямо к" пропс
)[ОЖАеniю этого искусства. Музыка совремеооа мiру. Такъ, по
крайпей-м1.р11, утверждаетъ аббатъ ФоrАеръ. Овъ rоворитъ : 
~ Все вокрум. оервыхъ .1юдей звуqа.10 стройпоit музыкой, в1iтеръ 
въ тростnuк1~, птоцы па деревьлхъ, кузпечо~'Ь 01, по.11> , п.еескъ 

во.tвъ, жJрчаоьо р)'чьл , - все с.шва.1ос·ь въ OAun·i. строiinып 

ко11цертъ п nево.1ьно прп1·.еаmа.ео ч е.100 111,а къ пtniю. » 

Изъ разсказовъ аббата Фor.tepa АО.tжоо зак.trочпть, что сппrи
рn о чпжuкu бы.10 рерщ,щц учвте.цщп . o1;вiJJ. И пото му, utрuят 

во, чтобъ з,ао.tа'Юuть 11~ъ АQ..ам, • б.1аrодар,оос.тr1, отвце.1uвы )' Чам. 
uыa1i ыо.tоАыхъ отпче11ъ ус.tадr1те.1ы1ымъ ме.содiлмъ, naurpыoae- ' 

мымъ орrаnчr1камп: .. не iueii ты мut, 111аТ)'Ш1са•, .. во nceit А«-рев . 
nt 1'ат1щы1а " 11 TQM,Y по-'~~о о...мх· - Лроз!!ате.1~вост~ сеть ~оброд11· 
те..1ь прекрасцыхъ Ауm-ь. _ 
Но какъ -бы то пи бьмо, а музыка пдетъ рука объ pyi,y съ псто 

р iсю чe.too11t1~. Въ свящеовыхъ кuпrахъ В етхаrо ~ао1.та rоворптс я 
о пtкоемъ· IOoa.111" жовще-;,~ъ ц0~ вреt1ева Ацрадма. Этотъ Юоа.,ъ, 
бы.tъ оер в ыit музыкаптъ па 11nпap1J п уrоб1;, - двухъ 1щструмеп
тахъ его nзобр·tте нiя, похожпхъ па с~;р11шсу п Ф.1еiiто •1Б у. Да
опдъ nrpa.tъ па арФt nр едъ 1щnчеrомъ 3авtта. Бъ цар стuоваuiе 

сыпа его Со ... омова, муз.ы.ка !IRCЗ.~l>J'l.ls'iiдo распрострао1r.1 ась. -
Из-ь 1шоrп Спрах.J впдоо , что орп осв11щеоi1( Co.toмonoua храма, 

:-о .. 

оркестръ состоя.~ъ озъ сорока тысSJ. 'JЪ арФъ,;-сто.,ькихъ - ж с з~АО· 

тыхъ RЮ103АЪ,, ста. ~ЫСIIЧЪ серебрлпыхъ трубъ П ТЫСЯЧII n'tв 

"Цевъ. Вотъ это ковце~тъ. Ham11 oыntmпie rюпцертьt ·!t0 nстрL1 
передъ ВПЪ/Ъ д'tTCJ(iЛ nrp)'WGD, 
Дpe o ui e rре1ш прnда hалп -муэы 11•.t большое звачсоiс. Овu пе то.1ы;о 

разум-t.~п, под,ъ СА000&1ъ музыка, пскусство выражать раз..tочоыя 

опечат..~tпiя посредствомъ развыхъ зву1,ооъ, во также .11 поээ iю, 
танцы, i.pacnopt чie, ФПАОС..ОФiю, о вообmе всt паую1 п 11скусстоа, 
1,отuры11 эак.4/ОЧаютъ въ себt «Studia hum~itatis• . то -есть че.10 · 
оtчеснiя зоапiл. Въ пос.1'tдствiп это пауки п пскусств;~ раэАt.ш,ш 
в ка;кдоu oтдt.iьuoii части да . .щ особепоое uaзoauie, потому что 
ч.е,1ооtческi11 способnо стп пе моr..tп совм1.щать всtхъ o м1ic1·t. Тогда 
n оопятiе о e.to вt муэь111а,.· 110.1:уqп.10 особепвое з11ачеп:i е . До того 
оремевп, оъ А011вахъ, тотъ бьмъ музьшавтомъ, кто noc,1·1; Фu.110-
СОФскаго раэсуж.4ео iя ~юrъ прота в цоnать затtif.rввое on, а по
с.t1! ораторсной р·ьчп, со'tть оду, JI посд't ypoJCa оъ спuтакс11сt, 
сыграть па лпрt. Это соедп пев i е способпостеu бы.10 особсu-
0010 п рппа.4лежвосты6 дреопостn, потому-что у .4ревппхъ о.4ппъ 
п T OT'L- <1-C 'ICZ.ODtкъ &IОГЪ быть трецомъ, оредВОАПТе,,е&IЪ BOUClt", 

ар.хопто~1ъ, оратороъ1ъ , Фп.,осоФомъ, ооэто311,, амшра.10А1ъ п 
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ФJеitтпстомъ. BeJuкiit умъ_ .40.1жеu'Ь бЫА'Ь оероепствовать во всем ... , 
п въ поэ3iп п nъ пауках'Ъ, в D'Ъ воеппомъ пскусствt в nъ уора· 

ВJевiп оркестромъ. 
По •н·стп, ес.шбъ пе бы.10 Аю.401i, что называется па · nc't ру1ш, 

которь•е все зпаютъ, з а все берутм, п11 отъ 'leFO- в& отступ·аютъ 
· в, так'J. ска::~ать, ·невоз.t~о:нспое д<t.tаютъ воsмомоымъ, •о, оожа.tу' 
IIОЖПО-бЫ ПОдуМ 31'Ь, '11'0 рОД'Ъ ЧeAO~'liЧeG~tn И ЗМе.t ЬЧJМСЯ П ОС-Д8• 
бtАЪ ДJХОМЪ. . • 

l{акъ пропзош.tп музы1,а.1ьвые ппструмсп.ты? -Аостов1.рnыхъ 
eв11дtuiii о· t;тъ, по разсказываю~, что одnвъ oaerryxъ sа1111iтп.t·ь, ка11'Ъ 
в1iтеръ пцаоа.,ъ тяхiе зву1ш, nрос.ко.~ь з~.11 сквозь cyxoii, oo.1o»a1t-
oыit тростовк1,. И зъ этого от~;рытin пропзоm.1а Ф,1еiiта, n.tu вt'p

вte-.,1y.4rca п ма.10·00-ма ... у вс<h прочiе ..tуховые пострумеоты. 
Mcpкypiu, Г)'Astll разъ orrъ вечеrе ,t1i.taть во берегу р1.кп Нща-, 

оаmе.1ъ па uec1,-t нер.твую черепаху., l\tясuстая часть ев О1'Ъ зпоя 
аФрпкаоока1·0 со.шца такъ высох.tз, что осталс.в, одпо'Ь черспrь 

в жо.,ы, ~;0,торы11 иеж..tу· черепомъ вы-Ряву,.шсь. Зв,• 1щ, nздавn
емые этnщr аш.1а ," 11 uрц Dршюсиовепiu кrь вnмъ, о~а.10 i\lepi;ypi10 
мыс.tь ор11ду·~1а'Рь тр~хструпоую Aupy. BoocA1.дeirвin, оuъ бoA·Jic за_~ 
вялся пзобр·tтеоi~.uъ я"орваrо капата п оспащиоао-iеиrь кораб.1еl.~ 
в со.вм.~11, бросц,1-ъ J1узы1,у·. 

У древопхъ, м ожпо сназа11ь, вес. бы.tо волоmепо на аiузьщу. (i)пн 
еу дп.tп с1, ако&ао :.п ьемацо-мъ Ф.1еiiты~ npe~тao.tяi1u траге4iо орп двоit

во&1'Ь хор1. Ф.1еiiтпстовъ. Ito,~a оратор'Ь ~MGDDAC8' rоворпть р• 
'IB, ФАСПТПСl'l"Ь все-гда павrрыщмъ ему тооъ. Ве"шч-а 1'iшею no-
'l ~o;rью ААЯ 1юясу.1а. Ау,мi,я бьмо то, что к-.. его двер11~1ъ пр1t
ста.в11лв музыкаuта, ,юторыii прв nсnконъ его nыход't, АО.t

жепъ былъ пrрать ua Ф.1еiiт1.. Ilаковецъ, вс·J; с1'ратеrочесшiе н 11ст6-

рпчес"iс ш1 сатР.ш прnзоа~qтъ, что рпм.1яnе без-. Ф.1еnты пс~· в-ъ 
с.остоsшiп б ы.Jn ооверw11ть 1'11 дnвпые 11оходы, которые еще АО·Сюс:ь
поръ nозбу,ждаютъ въ пас-ь удп1мсniе; что безъ труб-ь, опп пе 

, 11оr.ш бы марwп рооа,;ь по сещ1 часовъ въ д~шь п ue бы.1 0-бы въ 
состоя н iп п о uечера~,ъ разбпвать сооп оадаткп,стропть сторожевыл 
баш ~ п, д'tлать оноnы, Б,tасть Фашпоы п оа1100.сщъ завоевать весь 
св1.тъ. - Что с~;азать о Cцr1oiooi1,, Пош1е·t, Цссар·I.? Ош1 у~1 1t.ш . 

)'ПОтрсбJJЯТЬ съ ПO.ILЗOIO. 110 11.,iяoie, которое АОС-Т3В,111.!П IШЪ в1!тря
пые о.ш наr.ъ мы выражаеысл - оуховие n11струмеnты 1 11 uce rдa 

'оста ва.шсь· поб·11дuтс.111м11. 

.. 
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11. 
МОГУЩЕСТВО МУЗЫ КП, 

Кто ne с.iыхал,, ка1<-ь выхоаАяютъ обоорожпте.1ьпу10 прс.,есть 

ммо,щческпхъ аi,кордовъ :) Прочтите о.4пп восторru отъ Аu~та п 

Фреццо.шпп, такъ у вос·ь ro.tooa ооti.4етъ круrомъ. - Не то.1ько 

.1ю.4п, по в жпвотвыа восхищаются ме.10,1iею: чпжшсъ съ yJJ.o · 
воАьствiемъ с.1уwает1а ммо.4iо, которыn ему оаоrрываютъ па ор
r.авчпк t; во это еще п е е.tуж11тъ доказате,1ьствомъ особепваrо 

музыка.tьоаrо вкуса оъ чоаш11·J;. Гончая соба11а бо,1tе разrорячает
~а зоукамп охотппчьяrо poro, чtмъ отъ побуж,1енiа араппика. 

Apyriя породы собачепокъ таuцуютъ па уА1щахъ съ одпоак11мъ 
восторrоиъ свою соба'IЬЮ поАьку ПОА'Ь зоукu оркестра, состояща

rо взъ барабава п Ф.1ейточки, п.10 00.41, шармаоку, - п впчсrо пе 

боятся, кр(1111t х.1ыста. Аоmакв въ rорахъ Сi е рры -Морепы перепо
сяn тероt.1пво rо.101.-ь . в жа.к.4у, ес.1п поrопщ11кп развесеАя

ютъ пхъ поог.4а бряо'lавiемъ па rнтарt. У жаспыя rремучiа 
sм·J;n обезору~вваrотся пtжпымп звука1110 Ф.1ейты. Этотъ опытъ 

АОСтооtревъ. Накооецъ вс1н,1ъ пзвtство, что .1оша.4ь весе.10 ржетъ 
в бьетъ копытоиъ, когда с.&ыmuтъ _военвую трубу; Ао'шадп .4аже 
изящно вытавцовываfО.тъ заа1ысАоваты11 па, подъ звуко поАекъ 

r·sa 6юзапа, хотя п можпо ореАоо.1ожпть, что паtздопцы ооды
rрываютъ шпоромп о хАыстоа1ъ pizzicato. 
3ваиепптый коипозиторъ Гретрп, въ O/l.DO &f'Ь пзъ свопхъ разсужде

пiit О музыкt, rоворвтъ объ огромпой сп.11; прuтяжепiя, которую 
опа пы'tетъ па оауковъ . . Скрппка пмtет1, па оохъ почти такое

же д'liйствiе, какъ щет1,а, которою сметаютъ паутппу. 
Пepeit.4eм'I> теперь къ творевiяъ1ъ ,.tpyraro рол.а, вемепtе достой

пымъ удпв.1епiя, которыя быАп вызвавы къ жuзои посредство~'Ь 
музь!К П, Разоерпе.мъ пергаменты др~воосrо. АмФiовъ строп.,11, 

npe1,paco1iйmie дворцы, .4аж е цtАые ropo.4a, е.4поствепоо звука:110 
своей .1иры . ОрФей по своей дyJJ.к1J застао.JЯА'Ь п.&ясать .4еревья о 
кампu; опъ восхпщаА'Ь простой o1;cпeii жптеАеЙ . по.4земояго цар
ства, а 'IТОбъ с.4t.1ать адс1<уrо собаr.у Цербера смврпtе яrпеона, 
ему CTORAO ТОАЬКО ОЗ3JJ.3ЧПТЬ его ОАПОЙ тре.,ыо~ О треr.1авып оеС'Ь 
па'lвва.1-ь в"1ть такое трiо, что своды тартара .4рожа.1и. Тпртеii 

· •еть.rрымя тактами выпгрива.1ъ битвы. 
Въ Х YI стоА1;~iп пзвtстпы.it пtоецъ Страде.1.10 вспо.1пяАъ 

въ церквп со. lоаопа Аатрапскаrо ораторiю ; убiпцы зам.ы
UJАялп убить его 01, тотъ .4епь, по коrАа ус.1ы~а.1п его уми

.1птеАьвые sвувв, охъ вааrепвыя сердца _ваоо.100.&цсь 9.&aroroв'IJ-
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Музыка tщ t1ctъx21 ел 11роя.вАенiя.х21. 5 
вiемъ; овв забыАn, что ооАучпАв АОроrую п..tату, чтобъ убnте. 
ero, првm.ш къ пему въ АОМ'Ь п уоаоъ па 1юА1ша, подар-п.ш ему 
па память свои киuжаАы. Вотъ 1,акоnо быАо вАiяоiе му~ыкn во 

времена .&аввопроше,<1.шiя. 
Въ оастоящсе время музьша .&остпrАа высокой cтeoeorr совер

m еостпа п еще выcmeiI у.соверwепствовавiя. У пасъ есть тысяча .4у
хоuыхъ, стрJnаыхъ п mумоыхъ uострумептопъ (пе счотая уже х.,о
П)'Ш~къ, n1>0111юuъ, трещетокъ, Rастаоьетокъ п св1 1сткоп~), 11 eжe
Aneuoo пзобр·tтаютъ повьJ е. 1'1ы пм1;емъ учен1>iim о хъ проФес
сороuъ ~1узы1ш, мuожестnо от,111чuыхъ о1шцовъ; музыкалы1ыхъ 

а1.щ4епцсuъ, ,t:tвоче~-ъ - с1;р1шаче11, n стс1р11ковъ ·- соораnпстоuъ; 

11.1аоjатуру Фортсо~яоо п с~.рп.ппчпыi'i смычеRъ, ,&ОСТJППЫе ,&.111 

д·tтснпх'Ь nаАьч111,ооъ; а1у:~ыкальоыn m1ю.1ы 11та.1ьяuскiя, пе~11щ-

1>iя 11 Фp3DUJ3Cliiя; МЫ ПС TOAL KO uбОГ3ЩСПЫ, ВО преСЫЩt'ПЫ обраЗ
ЦОВЫМII оро11звеАе пiя~ш, с•штае11ъ nе,1111шхъ 1юа111озпторовъ АIОЖП
nамп, а дюж111шы хъ - сото11)tп . По стра11по, что nъ вастоnщсо 
npcain, это )' Со верuiеостnо nапное IJCIIJCCтno пе. ш1-tетъ тысячвоii 
АОдn того ыоrJщест ва, 11ai;oe 0,110 11м ·t Jt0 прежд.е, коrАа еще бы.iО 
въ п с.,с пt.ахъ. l{то предпр.r1нш1аетъ теперь вь1стро11ть АО~1ъ, АОА· 

а;f• 3ъ хвататLся за i;ar11aoы, а пе за струnы . A&tФiooonoii л11ры. 
Ес.111 nыo'li Цербе-ръ DI! ц·t;о11 захочетъ yi.Jcnть васъ за Пliры, мы 
)'Пn~1асмъ с 1·0 дубпur;о1i, щ1·t.сто тре.ш "а 1а Фрецо,моun•; Тnрте~ 
четырь.мя таr;таа111 ооража.1ъ nрагооъ, по ъ1ы ощюrд.а не с.1ыха.ш, 

"lтuбы бо,1Lшому оrкестру na 1'1ш1ер~ыьпыхъ водэхъ )'д.а.юсь хоте. 
nыа·оать соба~.ъ пзъ [Joв o i'i Дерен оп. ~le мл то го, чтобы со ): п-tвnть

с11 въ ,<1.остоu·t;р 
1

11 ост11 разсr.аза о 11 ·t вц·t Страде.1.11;, с1,ажемъ од.па1.о, 
что nсъ 11аш11 моАоы:~ пf;ащы 1111 ·tnпцы, оосtщающi е Anпcn 11п uci.i11 
rоры , Пou1пuci;i11 бо.tота п л р)тiе .нобшrыс пр11тооы пта..~ьяп с r;пх'Ъ 
ба11,<1.11то11ъ .. охотп ·l;е доо1iрпют1, свою безо11аспuсть п·tс1,о,1ышм'Ь 

АЮж11~1ъ драгуоамъ, •11iм ·ъ с воем у муз1,ша-1 1, щ1му та.,аоту п па.1.еждiJ 

)'щ1 .1ост nu11ть пхъ apicii nзъ •Фра-Дьлnоло», аПnрата», n.JQ 
аЦ~i!ОЫ», 

l l р•·жде &1узыка пм·t.1а сп.~у у1срощать самыхъ ,щ1шхъ зn·I,pcif. 

Попробуптс т спrрt. )'ГО .1:о опть хо·rь nсот11язчu11аrо 1;редпrора a_pi.~ 
eu: .з.,ато мсчтапье пустое!,, 

Нъ пыпl;шnсе np cмn, uc·t образцоnыn npoпзneл.cnin 1юмоо:~птор~ 
ор11rод11ы то,1ы ,о na ~ то, чтобы оrр r.д·t,1 ыв.Jть 11:~ъ 011х:ь . nа.1Lсы п 

полыш, пс ~.uотрп па то, что а1ы старасш:я таоцов ат ь прuтnв'Ъ 

такта. 
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МУЗЫКА ВЪ РАЗВЫЕ ПЕРIОJЫ, 

A.)Jыit t~р11з'6птъ, кото'f)ыlt ' сiяА"Ь музыкавтамъ въ so.10-
"l't>ii nкъ ,,{р'еввеlt ГJ)'enin 11 Рn-ма , - ужа'Сuо noJuuя.rъ n 
cpeдnic вt1св , во времева ешооезеяrеровъ в трубадуров-. 

fJъ ХIП, п XtY сто.11.tiях"Ь музыкапты в п-tвцы бы.1в 
~а'ъfые жalt~f; б·tх«якп-1йй1та.tьцы , wropыe вмtст1. с'Ь •r-
i111,ю'ii t1 no:, зicit, э'тпмn А. вуа111 б-'llropoдiiьшli пскусства--м11, .1.0.1•• 
trьt бь1АЬ- ~о..tпть 01> р:tска.1~вым1, уrо.t11я-м-ъ; :1 ann.иaт1r.c1t 1•.1от•оi· · 
~мъ orml 1'1: n.tn(}кot't tta 1шoa'il't, Qп11 съ pannы!tъ псl1усствов-. 
разtв'З~п рот1, i'411 о1iсеоъ .побtfЬ н JAil r.toтaniя mпаr-ь , восоt" 

'ВаАп repoe1111 п itopчп ·.tll mутовъ, rro.41ш~a .rocь ua музыка..1ьпу,10 

с"ка .,у n всхо~п.ш аа кават1,. Ec.1u y.ta11a.tocь этп~ъ Фокуспu
*аМ'Ь, С'Ь помощi10 такяхъ развооброооыхъ та.1аптовъ, потtm11т1 
V.tcкo.tыtO 'мnву1ъ какоrо-ппбу.4ь rpyбaro баропа п ero хм1'.1ь
tlыхъ rocтeu, _: то oпfi бьмп отьрэв..1яемы ва кухпю rJою~ть 
остаткп обt,1а п, паtвmясь, Аож-n.1псь спать ва c1iпilпкt. Кро
м-t того, въ запа.4М-като.шчес1шхъ зем1111хъ музьrкапты бы.10 
~'r.iy'l'oeмы отъ церквп. В'Ь вtкоrоры~ъ е'J\рап-ах-ь Aame п едово.1ь· 
tтi1ОВ3АПСЬ ЭТПМ'lо, , -

Въ Шне цiп, паорпм11ръ, пе З а){ОАi'О до царствова11iя Густава 
.Вазы, существова.1ъ закопъ, пзroпяnruiit всtхъ музыкаптовъ пзъ 
1topo.1cncтna, .4а;1;-с съ дозво.1епiсмъ убunать пхъ. Это смертоубiii
,стоо, rtar;ъ rоnор пт'Ь Археоrо,1ьмъ, пстор1шъ Густава - Вазы, сд1i· 
~а.tось .4.111 варо~а забавой. Убiпца ~о,1жеnъ бьмъ Jать oac.tt,щи-
f<y уб11таrо то.tько пару uоnыхъ сапоrовъ, оовыя рукаnпц ы о 

tre.1f"nкa. Но это жаJкое nозпаграж){в пi е еще сопрооож-,4а.tось па

•см·tш~ою, оото~,у что пас.1·t4пnкъ д~.1жепъ былъ п о.4 в е рrоутыrя 
ltто.:1ь-жо r.rynoыy, [,а11ъ п оозорпом) 11соытавi10, шrспво: хвоот"t. 

телепка В3АIЗЗЫВ3АП СDАО~1ъ, п отомъ В3В04J1АП его па ХО,Оl'Ь, дa

-na.tn nас.1-tдnпку nъ ру1ш хвостъ, а yбiiiцa стега,1ъ tte.4enкa 
1,оутомъ. Ес.щ оас.11tдппкъ 11м ·1iлъ сп.1у удержать те.rеака за 

хвостъ, то тел еоокъ .4t.1a.tcя его собствевоостiю; nъ npoтriв" 
'По~ъ e..1y•rat, 001, тер11.1ъ па ncro право п былъ еще n.4обаnок-ъ 
'tlсы1.яоъ орпсутсtоующо мп. 

•Какая разпоца въ ааmъ вtкъ ! Музьшавты вс'liхъ страпъ, воз
растовъ п вся~;аго по.1а, паслаж.4аютс11 б..111стателLпою п орiят
nою жп зniю: ..:_ 11у шаютъ C.fa.4110, 11расуютс11 nъ бархат't п зо,1отt, 

1.зл.ятъ па .1ежа<rохъ рессорахъ о счптаютъ JОХОАЫ сотп11мо ты

с1Р1ъ, ве считал цв1.товъ п DОАарковъ, которыаш вхъ осыпа101"Ъ. 



1 Музыка во t1С1ЬЖZ eR ~лвАенiлж~. 

1\lожпо по.1ожвте.1ьво сказать, что соАовьп вoв1.iimaro времевв 
BIITaJOT'J, въ роЗОВЫ1(Ъ кустахъ. 
Артосты вашего ор е &1соп об,rадаютъ пе то,1ько богатствомъ во 

п почсстяш1 . l{огда опп путсmествуютъ, пх.ъ пршшмают-ь веЗАi. 
съ торжест11омъ. Наро.д-ь ·0011 себя отъ восторга, схо"птъ съ ума, 
отб11ваетъ ссб-t рук11 хлопавьс~iъ, пос11т1, пхъ па рукахъ, а пвоr-:. 
.4а , uозптъ па сво11хъ 11.1 ечахъ. {{то пе слыmа.аъ о трiунФахъ 
1\ата.ншп, 3оптаrъ, Жc111rn J 11п .4.ъ, А.t.ьбооп, п о восторrахъ, ка-
1,iя пропзподп.н1 Паrа,пшш п Jистъ па пуб;1ш1у во всi.хъ СТОАП

ц:~хъ ,\lipa? l{ai.ъ .&Oili,tЬ сыщ1лпсь па п11хъ букеты цо1.товъ ; 
за п хъ волосы, старые баm'llакп п рерчат,ш, чуть пе Ара.tось. 
l{тQ п е ооУJuпт.ъ, 1шкъ 11iпpno ~1 y Аисту, которыii у~11.етъ тоJько 
б11ть к.tannшu, nъ Beпrpiu no.дuec;in .«аже почстп)'10 шпагу, 
nъ зriа-«ъ у.дпоАевiя его а1рыка.1ьпоu х,рабростп, потому 'что коr · 
да опъ 11rраетъ своп хромат11ч ес кi11 rм1мы, то кал,етсn, что опъ 

urра етъ за четверыхъ. 

1\1 ы nn•tero ~е с~гtе31ъ оозразпть 11рот11въ этпхъ . пзAinniii ул.п
ВJсuiя о восторга, ноторыш, осыпаю;ъ ое;ш1шхъ артпстовъ ва

ш его nремсоо; т1шъ бo.t·te, что мы сам11 вceyc~pл.n ·tiiш i c давопкп 
с.,авы 11 та.1аuта, uo пе можемъ удержаться, чтобъ пе за)t1.тnт1, 

од.по стравпое обстоnтс.1ьстоо: 

!\'l уз ышшты uред;цпхъ времспъ, какъ on11 1111 бы.1п орrзuраемы, 
б:tд11ы п оборваны? хотя пе ш,·t.111 р одпаrо ~1 ·tсте ·1ка, гд·tбъ аю
,г.ш пр е1,.1 оur1ть свою уста.~ую roAony, о..tпако u npu черст

вомъ xxtбr. n ~. ружк1. воды былп всегда в есr.1ы, забав оы II во 
сn·tва.ш .1юбовь, ВIШО U л.pyrie ll )'CTS\IШ съ 113J'M IIT C,t ЬUЫMЪ ОАУ· 
ше11.1с11iемъ. Пап рот11оъ, ш1w11 uыo·tнu11ic ~1ры1iа пты, ~.;оторыс 

·пшоутъ оъ чrртоrахъ, .«ержатъ · Аоша.дсп, пм·tютъ оп.1 .1ы, зпаRп 

oт.10•1in хо.дnтъ 110 цn1iта ~1ъ п спят-ь па .ianpnx·ь , стараются всегда 

nрuпять па себя выраж епiс n e11a ,1ьuoc, мрачвое, ме.н10хол11<tеское, 
Raкoii-тo тппъ о остоnuпой· г руст и о uiмооольства. 0011 в ез..t11 

. п ечальны, ппшутъ самы11 р.аз.4.орающin композnцiп ; nрптоорпо 
быотъ бt.«nыn Форте11 ь япа безъ · пощады, м учаютъ с1, рппку па 
cnc1; манеры, застао.1 11я се о·tть о-tтухомъ 11 мяучить кошкою, 

пспо.1пяютъ nъ пеnстовыхъ оарьяцiнхъ «dies i1·ac•, о о"tроятпо 
скоро оерс.ю;1,атъ nочnы я раз)1ыш.1 сni11 IОпга nъ т.апричiо л.,1я 
вiо.,оuчс.111. - Отч его - же тar.oii 1<оптрnстъ въ 11режп11хъ п пы 
п·tmпохъ &t)'ЗЫка.1ьпыхъ reuiлxъ? -. Отъ nресыщепiл: 



8 Юмористика. 

IY. 
МУЗЫl(!АЬПЫЕ ОРГАНЫ МОЗГ! . 

ПравАу сказаАъ АаФоптеп1>: 

.Keiner ist zuГri e den mit seinem Gliicke1 

l{eioer 11ozufrieden mit seinem Geiste.• 
• Нтапп т: ,4ово.11еиъ сво1r.м1S ctacmJ,e~1is, 
l{ажмыt'i ,4аво.лен~s cвoirмis у.мо~,r,. » 

ЕсАвбъ этотъ добрып человtкъ быАъ еще жпвъ то, беэъ-соа1-1 
вtпi11, орnбавп,,ъ-бы 1ю нтор оii строк11 соо11хъ стпхоnъ: «ii, свое10 
~9"зыно10•; пото&,у-что въ см~омъ л:tлt, едва-.10 пап;1,ет~л че.10-

оtкъ, 1юторь111 бы 11 е м ечталъ, что обАа.l(астъ 1.а1ш ъш -оuбуАь му

зыкаАьnы&ш способоост11мп. Иыоt ка;ндый прпсвопвастъ ceб·fJ 

право C~ltAO су.4,nть о музьшt п CDOUCTBO ЭСТСТПЧССIШ се чув
ствовап, - п ч ·tмъ мео'tе чслов1н,ъ ВА1tетъ &1ры1ш .1ьпаго такта, 

т1!&1ъ это .tожnы11 прпт11 заn iя c~11;J·te, безв1<усвtе 11 cм·liшn·I;c. 
1\1узыr,а.н.вос самоА10бiе весьма раздражпте.tьпо. Посмотрпто, ~.а1<ъ 
пвой бсз~арпып пtвецъ выжпщ1етъ пзъ себя , стап о вясь па цы , 
почкп, nы9окую тспо рооую партiю п бросаетъ ссрд.птыс взr.,яды 
па пуб . .щку , ес.ш опа не_ оыражастъ вепстова rо востор га. Въ эту 
t1Dnyтy оuъ, 11ажетс11, 1поr.1отпАъ -бы весь св·tтъ за одппъ п 11iемъ. 

Ес.ш вы сопдетесь 1>оrд.а - о пбуд.ь съ д.п ,1.t1 етаптомъ, вы можете 
J'nрекать его во всевоз.11 о;~;пыхъ пеб.,аrоопд.оыхъ д.tАахъ 1 по пе 

го ворнтс, что у пrго в'tтъ музы1,а..Jьпаго уха п что оuъ пс 

держптъ та кта: это обпд.а, котороu опъ ппко rд.а пе nростптъ. 
l:c.IП ооъ пе удоuо.,ьстnуетсп высоко11 ·tроымъ орсзр1щiе)1ъ, то 
буд.етъ 11с~;ать ссоры п.111 с,1у чая очерщ1 ть васъ л отыстп ть са

мымъ пол оаште.нuымъ образомъ. Въ этомъ отпошепiп, можоо 

сназать, что rap!1oni11 часто быва стъ псто'lвПJЮ)tЪ ne.шtJailшiJro 
раз.н1да. Ско.1ыю есть молод.ыхъ ,нод.сп, 1<оторые, по сnош1ъ прс
краспымъ 11а'lестnа&1ъ, ъюr·лп -бы быть унраmеп iемъ общества,;__ а 
ЖПВ)'ТЪ то.,ыю .,t, .1я того, чтобы мучпть это общество, терзал его 

сnuп 11ъ п·lшiемъ, пгроrо н а ct<puni.1! 11 лп па п,1арuет·t. Еслобъ опо 
пе забра .ш сс,бt оъ гоАооу , '!ТО &JОrутъ быть п tnцa)tn п.111 тер
зате.1 11ш1 noyтpenпocтeii, то пхъ - бы пс11аАо , уоажа.111 п х11а.ш.ш; 

во су.,1асшествiе сдtАа.10 пхъ оосм'tш11щемъ б.ш;г.011хъ п у;r;~сомъ 
сос1iдеп. Опп прпход.nтъ въ общество съ собрапiемъ р~ма uсовъ 
въ кар11а111;- ПА П съ ппструмсвтомъ въ пщ1н,·t , 1юторып возбу

ждает;ь въ п р 11 сутствующо хъ такое -же чувство, 1,акъ п xnpJprп

'tJecиin Фут.111ръ. Въ д.о мt, rдt опп ЖIID)'TЪ О ГА1. ODJI С'Ь утра 
до вечера п11щатъ ПАП пп.ш1,аютъ, с.,ышпы !J'Ь каж.1(0&1ъ эта-
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Музыка so всп,жа i1t npORsAeнiлxz. 

а11 разваrо po..ta орок.аатiи, которыя даже в музыкавтовъ, по
Аающпхъ бо.1ьmiя падежды, обрем1iвяютъ апавемой. Самое мучп 
те.1ьв1iйшее ЗАО совремевваго просвtщепiн , самое вепэбtжnое
страдаоiе пыв·J;шuяго общества - дu..1.1етаотъ, п.1n вваче муэы

кавтъ-.1юб11те..tь , геniп-саморо,юкъ , который отъ осч е rо · д1i.1ат~ 
выбра.1ъ себ·11 пгруш11ою пс11усство. 

Не.1ьsя опроnергпуть, что это оесчастiе моmп(_)-бы устраnпть,-
. (а что это ПОДАUUВО uесчастiс, DЪ этомъ мы СОШ .J СМСЯ па всtхъ~ 
J<то жпоетъ подъ -бо1юмъ у доморощеuпоii п ·t.uпцы , 11.1арпст11ста 
п.10 пы1011 ёт1ш-гевi11 ), есАпбъ М)'З ыка 113учаема бы,ла только т1.мп, 

J<оторые шs'liютъ музыка..~ьпыя способuостп п прпто31ъ по пэ
в·tст11ымъ, ,.tавнымъ nравп.,амъ. Д.1я этого можuо-бы прозвать па 
ПоАJощь Фрепо.1оriю, п ощуа:1въ мо., одую го.1ооу , узиать об.1а
,1аетъ-лn &10згъ ся ~_1 узы11а ,1ьuымп оргаuамп. Д.1я по.1ьэь1 че.юu1i
ч ества обратю1ъ па это nunмanie. Но ес,111 кто п осл·t того, какъ 

ему яспо до~;ажутъ, устроiiствомъ его мо3rа, nеспособпость его 
1.ъ мры~;1J, n:~др1аетъ ра с n·tв3ть apin, ко.1от11ть 11.~ао11 ш11 r1,111 Пl(

.шть па сr;рпп~.1>, тотъ пе до.1жеп1, смrtть утв<'рmдать , '.ITO заш1-
а1астсл муз r,шою по пp11:io3uiю. Тогда, no - r,p111ш e li ; м'tp·t, RC't бу·~ 

дутъ зоать, что овъ д·t.1аетъ это пзъ /iооарстм, съ з.1обпымъ па~ 
м1;реоiс31ъ пому'lоть cuouxъ б,11Jil,DLJXЪ 1 11 оnъ заслужuтъ прn,шч

пое 113Зо3n ie .А tу•~11те.лн-.А1узы1'а 11та. 
Аокторъ Га,1Jь справсд.11rоо утверждаетъ, что про nзc..i·tдoвanill' 

a1yaы1,3.1Lnaro opraua, , вадо быть оче пь осмотрпт ел ы11,шъ, чтобы 
пе ~м·l;ша'l'ь пастоящпхъ ~J)'ЗЫ 1,а.ttпыхъ rе11iсвъ съ т·tмu людьып, 

Jiоторыс nn'lcro ос 1шtютъ, Rpoм·f; бо.1tшоn б·trлостп, npioбp• 
'тcou oii до.1гш1ъ упраашё uiст ъ на ~.1н,о .,1'Ь-пnбJдь п nстру~1сот·J;, -
Часто стар3.111СЬ обр3Щ3ТЬ Dl1D ~1a 11ic ЗD3M('DUT3ГO 'ICpcr1or.1JODa па 
ашоrохъ особ1>, nрепмJщестnспоо жсuщn~ъ, о ноторыхъ .4y~13,1u, 
что он•J; об. 1 адаютъ п рсоосходпымп ~1 узыка.1ы1ы м11 оргава~ш; по 

оuъ Di1XO;I.П.1Ъ У B II XЪ ва го.100·1, то .1 ы;о одп1, Ш11ШКIJ &ICXU UJI Klf, 
т. с. одп,у спо со бность 1 1сn о,1 п еп iл. Оnро'lсмъ, та~;11хъ 3ртn стоnъ 
узпать пс тр)'АПО по своi1ст11у п щш ср· li 11 хъ п гры, поr.азыв1110-

щ11~1ъ, что у ш1хъ р3зu11тъ од1111ъ мсха1111змъ пъ па .11ь цахъ п во

все п ·tтъ музыка.tьuаrо смысла. J1вца п хъ пе выражаютъ п1i 

Duутрснпяго 'IJDCтna, пп с.13д,каго самозабnеu iл , 0;1.ушсв.1яющпхъ 
ucтuonaro Ъl)'Эьша пта. - «До-с в хъ-поръ u, гоnор11тъ 'галл~;, ~ п nа
ходп,1ъ сп.1ьпо обозпа'lс111Jые мрь11,а.1ьпыс оргапы то..tько у тtх-ь 

м узьша п тоnъ, 1.оторыс бы.111 д,·1;iiст11111·е,1ы10 nсл111ш п о та,111пту. 

Когда о аружв ыii yro.tъ Аба эпач11тельпо разш11р11етс11 къ пар рг.-' 
nому yr..ty глаза ~ u 11рnnо~1астъ оыо)' t:Аую Форму, 11 11оrда opn· 
томъ 1шдпо ·воэвышеuiс Aoбnofi Rостп neuocpeдcтnenuo uадъ JГAOM'Ja. 



40 
т.1аэа, похоже~ па пярампАу, ОС}ВОВ&аiе 1toтo,poi касается r..1аза, а 
верmппа .-остпrаетъ ·АО 00Аов11оы .1ба, - т.о ато Аоказываетъ.. что 
rоАова ата .чвсто музыкаАьоая. ИпоrАа Абы музыкавтовъ быва· 
ютъ АО пев·tроятпосто оыпу1t.tы » . - 3ua:'lleouтыit жuвопuсецъ 
'f пmбсtiпъ, вп•1еrо п е зпая объ пзСАtАооаоi11хъ Га.t.tя , собствео
nымъ паб.tюАепiе&1ъ AOme.tъ АО тсtхъ · же резу.tьтатовъ. Опъ омев , 
во утоержАает-ь, что вс·J; -ве ,нrкiе музыканты о,щрепы бычач.ьпмъ 
..tбомъ ( О chsens[ir_n ). 

lJy, rocпo..ta, nооб,ратающiо себя урож,1еоныма иузыкаАь,uымir 
-rевiя ,,ш , хnатаuтесь ско4> .. tе за гоАову , бершrо зсрка.tо: ·••ы от~ 
.Ау,mп желае!~-ь, чт.обы вы паm.1-в 'l/ себя бычачiп .юбъ, разумtет
=ея, безъ про11пхъ .проо3-А.1еаsпостей. 

v. 
() П 1'i О I О В О О 11 Щ Е, - О 1'1 'в Ц Ь) О J'c'tJ В11 1Ц 61, 

Мы уже ronopп.10 о томъ,что, по Аостоо·tрвымъ cв·t.«tn iям~ 
:п:t oi e соnре~1сп110 роду че.~овtчсскому, хотя Жа11ъ-Жакъ Руссо 
п ут11оржАаетъ орот11-впое. МежАу-орочш1Ъс, 4остаточно о.1поrо 
с..учал, ч,тобы оnрооерrвуть оеосоооате.~ьность мв'tвiя этого соФП· 
ста. ОрежАе, •1 "tм·ь ·Воворож,tс-оuое .дптя от1,р ываотъ r..taзa, пе 

оачпоаетъ -Ап опо otp? Rопеч1ю, пс соосt~1ъ 0~рiятоымъ ГОАО· 
,еомъ, - по это опчеrо пе зпачптъ, t-рuкъ ого все-такп ш1tетъ 
-музыка,1ьпос-ть, особ.шво д.111 р0Апте;,1ьскаrо с.,1уха. 

Во всt вро~1еuа, у . всtхъ оародовъ, n't11ie оыража,ю ,ноб.ооь~ 
весе.1ость, грусть, торжество о то~,у nоАобпое. Ес,ш 11,0 опо пе 
:Ц)1 •Jмо осо бевваrо зuачепiя, такъ oo-i.palioe1i-11·1>p·t выражало то, о 

чемъ &шorie АЮАП думаютъ. Иоо rда че.1оnt1,ъ уоотрсбля·отъ пt
пiе, чтобъ скрыть ра сп о110жсвiе cooero духа; таа;ъ оаnрш1 1;ръ, 
вовсе пе уд.пш1те..tьпо , ес,ш слыmпмъ, 1< акъ трусъ восп ·tваетъ rpo· 
мы бuтвъ· u oyпreliъ1 а уо.uтапвыii то.1ст.111,ъ пзцы оаетъ въ &1е.1ав

·,(Олiп п·tжпаrо роа~апса. 
1,аа;дая страпа , образовапоая п.10 дпкал , nм·tстъ сuоп 

воеппыя, о.tлсовы11 n засто.tьоыя п ·tспп. Та1<ъ разсназы· 
•ваютъ nамъ оутеwествеuоr11iп, что 1,арапбы о друr iя дui;in о .tе
мепа пм'tютъ засто.1ьпую о·tспю, которую поютъ, liOГAa п ож11ра-

10тъ свопхъ пл tовr1ковъ. Иодiiiцы поютъ прп о с1.хъ сnопхъ об
.рл..tахъ . Rав1~ азскi11 п.1ещша, сб11ра11сь въ пабtrъ, поютъ воепвыf\ 
11.ш1ны. Нашъ pycci.i1r IJародъ поетъ ~cer;,1,a п вездt - п въ rop:t, п 
.павесе.11;, па сnадьб"t п за работою; у псrо есть пtсоп подбА ю~
.аыл, о.111со вы11, хороводо ыя , сва.добnыя, самыii вoii ола((а.tьщоцъ 

.аа оохоропах.-:ь-ест" пtс-в~ в -впщепская а10.1ьба о родаяпiп-т.о-
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Музыка во ас~ъа 'eR t\J$11t1.Acн.i~i. tl 
~ "'lfflr11. Руммй в'&роа~. по nрtш•ущестау муэь,ка.нщ,, в1, 6ro 
•e.to.ti1111-. меоrо впутр'еивяго а-ь1ражевi11. 
Преж~е .tк...t.в pt.1.tlicь в-. аеи.11., чт~б... ..t.o6i..1в ,зо.1ото, пь1п•е 

ес'tь споtоб'Ь ropa1111.o .1еrче n n1ipu1ie оабнвать ом'Ь а.армавы. Сто
птъ то.tько rруАЫО д'Обратьсn до 11ысокаго С оъ музыка.1ьвоii rам· 
и't. Это грудное С nacтoящiii осруаuс1,Щ ру;10 11к-.. В·tроятuо Рот
tпп.tь..tъ, ес.tnбы за1tоn.1ъ еще раз-ъ ва'lnвать свое попрnще, веоре

мtпво сдt.,а.1ся-бы тeuopoм'II. Dъ Фuоапсnuыхъ соображепiяхъ cy-
tnecтoyerr1, 33 ~11J'laT·e..tЬ'1ЬIR ФОКТЪ : 'l'liit"f, QОАЬШС DЪ город't СТр(НIТ'Ъ 
АОм()йъ, .тtм-ъ выmе ста~rовuтоя п .1ата за ква11т1JрЬ1 в ч'llмъ ii:emeв~ 
;1~ су1,'Во, т'fнtъ Jopome обходtrтся п.1атье.-Тоже "Самое быоае'I' ... 
й съ1'0:1осоn. Съ· 'i''l;X 'ti · ПOp'Ь, каl(Ъ J'lрежАс 11ы а1 узыка.ои ыя mк6.tИf 
чтобъ пр11готоо.tять n'tв1tовъ, с1>·Т1iХ'1, ·Ооръ 1 как'Ь весь св1iт·ь пе · 

етъ,- за п1.оiс п.1атптъ безразсу..tво дорого. Самы ·u оосредс11оевоый 
rо.1осъ обходnтся оьш•1е о·rъ А111ща,щат11 до дuад.цатп тысочъ pyб
Aeii серебро&1ъ 1 сто.~ько-ще п.1атятъ о за no.&tpжauoыu 1 обеtтша .1ыif . 
Ско,1ько шrалLnпс1шхъ п п't&rец~шхъ со,1uоьеnъ пsор,шцъ nр11:1ета. 

ютъ ежеrодоо па Фрзuцузскiе .,yra, ус1н~nпыс розам11 ( впрочемъ пе 
безъ шоповъ ), 11 па aor.1 iuc11iл 11 русскiя оп вы, п оросшiл щ).tО· 
тымъ тростппкuiъ? А nce П!(Ъ еще ма.10 1 в езд1; пшутъ пх'Ь 
съ ФО'!Jарямп, о..1аt111'ъ мак.н~ра11ъ1 ,t.сржат·ь 1юрреспоол.еотовъ, 

разсы..tаютъ сыщuкоn-:ь, ч1·обь то.1tко добытL этого товару. Bnpo~ 
'lемъ, этn перелетпыя птnц 1, 1 na.4r.o ва npuмu111,y: сто нтъ зnок-

вуть зо,1ото м" п oo1i с.1етаются ста11&Н1. . 
ТрiумФы п овэц.iп д .111 oeл11i.aro п1iона просто 1J1J -nочсмъ-это 

-ero uceдu e nuoc разо.1счсuiс. Стоптъ е~,у то.1ьно р-:~оr.rыть rор
та uъ, - п ОП"Ь торii,ССТВ)'СТЪ, Ц·t,,ыti мiръ его OTC'I CCTDO ц что 
tщс AJ'ч mc, его i..1cca. Llоэто~,у ш1 с1.о,11~а.о пс у ,10011тс1ы10, что 

· по.юшеоiю o·lш{ta ~шогi ~ з1н111.1.уютъ J1 ох от по n уст пл, сь-бы ua 
~c·t , ла.о1ы, чтобы то.,ьио ooc.t·t зt1давз1·ь тiн.oii-a,e топь. Съ т ·tхъ 
-поръ, 1,акъ ,н1ренторы 011сръ 11щутъ п ·tоц11въ п п ·t111щъ оо nc'liмъ 

Jr..ia&1ъ u закау.11.~щъ, страсть къ м уз ы 11· 1; з а бrа .,а с ь даже nъ ма стер· 
окiл п nъ К)'рвыл n3бы. <.:~.о.,ыю мы 1tlf.11131·ь бродnп. разнаrо рода п 

по,,а, которые безъ y~10J1,y ч n р111, ают·ь II завы ваютъ н одъ окоа

·мп, па д11орахъ ·п па у.нща~ъ, па ста о цinхъ, ~;оторые оуст11.шсь 
nъ музы~.а.1ьвы11 похождеu 111, по.1аrап 1 что 11хъ u в-стоящсе прn· 

ЗОаоiе п е рабОТЛТЬ, LJo 0 

МеЖ.4J ЭTЩI II ПОМЗАIJЫМО Пс,UЦ3ШI П ПЪ· 

Duцa~m театра л ~;пьJе ю111реесарiп nпоrда отысюrоаютъ cnou бу
Аущrя зuамеоuтостп. 

Полошепiе n1.вца, котораго ш10рессарiо та),ъ печаяооо п а mеА'Ь 
-п 11отораго надо проrотоurпь ААя сцены, въ самоt1ъ д·J;.111 1 очев• 
·соблазnпт1мьпо, - особJnво, 'ес.ш это теаоръ. 



i2 , JОАсористика. 

СчастАпвы й обАадате.1ь этого · rpyдoaro сокр.овliща, · тот'@С'Ь

же бываетъ окружасм-ь учuте.111мn вс·tхъ родовъ ; erq. учатъ ве
мвож1ю п о-Фра!1дузс1ш, по . втаАы1вскн . в по -о'tмсцкп, uo очеnь 
много тавцовать п Фехтовать. Его посьш1ют-. ~аждыit вечеръ 
в-ь т еатръ п въ оуб,i11чвы я ~1'tста, rд1i собвраютса Ф,ешьопеб,ш, 
ппоrАа ва чaii къ ве.шкш1ъ Араматпчес1шааъ п·tв цамъ, чтобъ м~.4-
в·tАЬ сдt.1 а..~ся в·.tско.1ько ру чоыа1-ь п пр1щя.1ъ маоеры, которь!Я 

у11отреб.1я~отся па cцcnt в въ . бо.1ьшо:uъ св1iтt . Еъ1у выдаеrся 
ежс~1·tсячно по ты с11 чt Фра п ковъ во Фpauцin , по пятпсотъ въ 
Гер",ш i п 11 по двt стп въ Итa..iin, 11 ССJП оервыu дсбют1' его о ~ 
cцi:u ·J; бы.1ъ ул;ачеоъ, опъ по.tу •1астъ nш·ажсмсuтъ от·ь оят11д~ся

тп до ста тыся'lъ Фрав1,овъ въ rоАъ . Это onpeдt.1euua11 цtп~ 
хорошему т епору, 1'3КЪ у бу.1очвuкn буАк1i. 

Аюдп, пс посвящспuы е оъ заку., 11 сныя тaiiuы, всегда .нобо
пытств,rютъ узпать .40~1ашuюю жозоь ве:..nю1хъ артвсто11ъ. ()пи 
обыкоо uсп оо npeдno.1arnioтъ, ч то этu 11 абра оо11к11 всдутъ каную

то особую жпзnБ, оо.,оую cтpanuocтtii, пр11чудъ n nac.1 aждcu iit, 
cont>pш e 11110 пе п охожую па 111оз11ь оста.tLuыхъ <шсртuыхъ. 

IIыo-tmu ie ар,;псты пе состаn,1 яют·ь уже отд·t.1ьоа rо цtха, пе прп
па.1.1ежатъ къ сент1> оарiсвъ срсдп xyloжccтnennar o мiра; госпо· 
ffiЯ Вiардп, Жеnоп Jоп,J.ъ, Грпзп, rос11ода Тпха•1е~;ъ, Рубnпп, Там· 
б)'p nn11, l\lapio п орочiе,, жпоутъ то•11 1 0 так;~н•, ~.а:;ъ о про чi с AIO· 

At1; &1ожстъ -б ыть .1yчrue щ1 о п1 хъ, 110 )'ЖЪ от1 1 ю.1ь пе 1111а•1 е. О п п 1 
ъздnтъ съ щ1зптамп, гу.1111отъ, по . воосе 11 с 1,утаютс11 по ма~;оuку 

въ Ш )'бу, Jia1tъ .4)'Маютъ мo u 1 ·ic , п uc 11 ос11тъ ба р ометра ua ш.1n11 · 11, 
А·'" у:шаоi11 градJ <:Опъ тсn.,а; pnuoo)1tpuo нс n11та~отс11 мураnы1оы ; 
•10 11пцам 11 , по за то досольuо пt ~отъ ша м о а п с ~.:1го. ll'ыu-tu111iii 
артпстъ - добрый мужъ, xopowifi г ра,;1цап 11 пъ. П сроыn n·1iо1щы 
сд:t.1а.111с ь также nрщ1tрп1..н1п грап,да111,амп, ~11 хотя ос от1; 11 зыuа.· 
10тс11 nu orAa отъ Р)' IШ, се рдца о n&11ini11 1:а1,0 1·о ·· nuбудь граФа 11.ш 

1<о язл, по по пуж А·t nыхом1тъ за~1уа;ъ II за ·ФПГ)' раотоnъ п ~.о отро

баспстовъ, п ж11В)'ТЪ по 66.JЬшci"i част11 счаст,шво, бсззаботпо u 
бсзб-tдпо. Что - л;с ка_саетси АО хорпстовъ Jl хорuстонъ 11006,цс, 
танъ on u nохожп па соари:у, 1щтора11 то.1ыю въ сnяз,,'t ш1 ·tстъ 

досто1111ство. Хор11сто11ъ 1111 кor,ta ос до.1ж110 э~~1'tчать nъ от.4·J;,1ь

п ост u n ocoGeвuo пе падо порознь с.~ушать. Говорятъ, что nъ Гср.-
11а11iп вс1> хорпсты от.,очоыс 111узы 1"н1 ты; п е рnые П'tвцы nы ш..~п, 
бЬ.11ьmею частiю, пзъ хорооъ; это ·очевь лестuо д..tл Гср»аоi11, ес.1п 
то.!ы,о праода . . Во Фрс1 1щi 11 , съ п см 11 огш111 11ск .ночсn iл м п, хорп
сты поютъ то.~ько оо сп сте111i о.40.1б ,1 е пi 11 оъ ro.10ny; дuрnжсръ 
хора nр 1111 ужАРПЪ 11мъ 11а11rрывать мотr1nы па c1,pnnк1i до-т1iхъ

поръ, rioкa onn псредразвятъ се rо.1 осомъ; во вс~·та1щ хористы 



Музы~ во вс,ьх'3 ел. пропменiлхz. tЗ 

вмtюn свой реоертуаръ, 1.акъ п оtвць1 - соАпсты: опъ состовт·ь 

пзъ хоровъ тtх'Ь опер,,, которыя въ особсвоомъ ходу. Xopowiii 
хорпсn до.1жео'Ь звать папзустъ, по , краNвеn &stpt, отъ 40 до 60 
ооеръ. Какая память п с~;оАько 1111.111кaoiii - па скрпокt вужоы А.IЯ 
этого! Прnв,1а, ес..tп память пзt1·tп11тъ хорпсту, это еще ве бt
,1а: овъ разiiвает-ь то.1ько ротъ п mевеАпт·ь губамп, какъ-будто 
ооетъ , n-ь xopt такая opoдt..ti.a пезам·tтва. Протомъ хористы 
пм1нотъ своего особеоваrо СJФАСра; эту .40,1жоосн заппмаетъ ре
гептъ , которыi'i стоотъ с-ь nартптурой п оза д11 хора, въ 11y.cnc·t, 
бtетъ та11тъ п оодаетъ з11а~.ъ, когда хоры до.1жвы ва•ншать. Хо
рпстъ, которыu постъ одопъ, ороnзоод111-ъ такой-же Эффектъ, ка~.ъ 
11 одовъ со.1.4атъ пзъ цt.1ой армiп. Оттого с&stлость хор11ста, кото
рыо позво.1яетъ себ·t соtть СОАО от:ь 3 до 4 во11-ь , п оровtтствуст
ся всегда всеобщей весе..tостiю. 
Хористы всегда яо..1я1отся па сцену тo,1ooii 11An эшелопамп, какъ 

со.1д.аты, 11 ваш всегда комапдуетъ cтapwi1i. Хорпсты очеnь скромоы 
11-ь свопхъ жестахъ; о-ь саъsыя оатствческiя &1uвуты .4tiicтoiя опu 
~rра1шч11ва10тъ своп двпжепiя подпятiеъ1ъ npaooii ПАП .t'liвoй руки, тo
llJDO, r.а11ъ будто-бы щtъ дерrаАп за орово.1оку. За то па ме..trшхъ 11ро
впоцi11.1ьпыхъ театрilхъ, rAt дра1н1тпческiе актеры до..tжпы п1iть 
п ~оъ операхъ, хоры бываютъ 1шогАа ужъ черезъ qуръ ожовАеоы 

я sE'p1iд1;o украшаются такпмп забавпы~IП оьrхоАкамп, которыхъ 

<:а&1ы1i зам ыс.rооатый ноашозnторъ пе въ состо11uiп nредвп.t11ть. 
Впрочемъ, хоръ въ п't&tt'цкпхъ · ооf'рахъ заппмастъ гораздо важ

в1iiiшее мtсто, псжс.,п въ 11та.1ь110.скпхъ п даже во Фрапцузс1н1хъ. 
За rраnпцей вс't потребnост11 хор1ютовъ, отъ в11жвпхъ до верх
ппхъ, прuпасаются дврекцiямп; опt достав.1яютъ ш1ъ башма,ш, 
перча·r1ш, воду съ оатокоii д.,я питья п то.1чеоыi'i корпо'lъ в'мt

сто ру~1явъ. 

Фрапцузсr.iе хористы ПОАJ'131ОТ'Ь жаАОDЭDЬЯ В'Ъ мtсnцъ ОТ'Ь 50 АО 
70 Фраокооъ, па это пе с.1uш1шмъ разrу.1яешься; оттого arпorie 
пзъ n11хъ, 11Jтобы уве.1nч11ть птоrъ Аоходовъ, про звапiп своеа1ъ 
рыцарей, продворпыхъ каваАеровъ, роскоmпыхъ бапАnтоuъ, очепь 
М'про.1юбпво ор11ппмаются за or..ty ПАП за mn..to п О'lеоь rармопп
ческn соедпояютъ с..~ужепiе музыкt съ почпв1юю стараrо п..~атья 

n саооговъ. 
Между-тtмъ, пмъ вадо отдать справемпвость; ооп вообше очеоь 

uрпJежоые п п9ря4очоые Аюдп; мо;~;етъ-быть, за пск..tючепiем-. 
разв't п-J.которыхъ баспстовъ, которые ппогАа выппваютъ бо.1ь

ш е, 'l'tмъ-бы сл·tАОВЭАО, Д,fЯ Г)'СТОТЫ ro.1oca. 
Хоросто1tъ парожскохъ nадобно раздt.шть · па два 11..tacca, хо

рпстокъ ОАЯ пµ,нiя п хорпстокъ i).,.,л виду. Въ бо.1ьшпхъ опер-
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в•1-х" теа'Рр&Х'Ь · .41Ьltс11ю1те.1ьво, пою1Ц111Х'Ь »о.рцс:.().и,ъ.. fь1.в.а_оо-:ь .OAJJC.· 

вовевво око.10 15 п111в ~, от-ь 35 АО Б.U .1;tп;ь.; ос11а..1ьоыа- же про., 
C'FO MDACOЫ,ili JU'JOKII, С'Ь быстрым• r.1аз.а11в, 1rЬ KOli.CT.IПBЫ"'I> 
KOCTIOMDX'Ь швеitцарокъ, П1!8.tЬЯDОК'Ь П BOODBOR'"1 oot встав.1.аютсв 
въ хоры wбс'l'Всопо .4 .1я ot.ttn.,en~я r.tазъ в .4.1я возбужАе11u, оео.· 
бевваrо ппт.ер{!Са. 0011, так'Ь сказать, воАовтt>рtш irь войскахъ теа
тра.1ьпп,хъ амазов-0къ, п ,1.о.1zоы, еааш себ.я, кop111tirlii u одtва.т•. 

YI. 
О 11 ВЦ Ы-А МАТЕРЫ. 

Bc-t eAnoor.1acno крп1-атъ, что Пар11жъ. самыii 11узь1ка.1ьвып rо
ро.4ъ въ ц1..1о~1ъ св1.т1;. lie отр1щая вст11н.оы,хъ ycwtxopъ, которые 
сд1ма.,а м1аыка · В'Ь riapaжt, скаже:11:ь 0.1.вако,-ж'Ь, ч.то В'Ь это.мъ 
6~,tьшо»ъ ro.poд-t царотоуе~ бo.tiie музы~.а.1ьаая иаоi я, ч'l.мъ музы7 
аа.1ьвый вкусъ. Тоже самое можво сказать в о мооrнхъ пnыхъ ГО· 
родмъ; пм1нощо хъ орев11епзi 10. 11меоооаться. муаыка..fьны.1щ. Одцв-.. 
,;куршмъ (la. Firance musicale) ne11taono оп~аА'Ь, ч.то о-арвжскал музы
ка COCTOUrr'Ь О"Ь брявчаuiu. 1,адрп.1-ео. В ЦОАСК'Ь DO, ВС'I.Х'Ь до~1ах1, ro-
poAa, вачпаа, съ п~доа.,а АО чердака. У. nасъ 11узыка.1ьвость так
же пр.оя.о.tается въ шарма.в 1шхъ, павFрывающохъ ц.Аучинушн:r~ 

в.10 ~во в1;eii дер~вщь Латепьна11 въ орлавахъ, въ uузыка.~ьпьJХ'). 
тр.уооахъ, свующохъ по .401,щ~ъ съ 'ЮJ))I03Mlli D арФамu, .4.а еще В'Ь
орвестрахъ, которые paco.юftlu.шcь о.о вс-.liмъ окрестоостямъ п .4оло.с., 

пв.10 сооп ввс.т.румеnты 1!рвщот1,амn, хАО.оушкамu, .в·lишкамп о ка

ставьетка&ш. У васъ. &ьу,зыRа состаD.Jяе.тrь npe.,t,\Jervь мо.«ы, п по" 
что ос1; печатаемыа norrы еомо.птъ · u :Jrь по.1екъ, rа;1.1ооовъ п ка~ 

дрвлей. - Въ обществахъ преоыущестоеnоо завпмается музыко~о 
nрек.распыf~ оо.1ъ. Оа1, уеерщо оыко.1ач,nоаетъ ца к.Jавпшах:ь Шо· 
пеоа в t"ерца, п расоtnа,етъ Д.on.us.oo-11·п. u Вар..~амова. Хотя мво.
riя даыы лучшаrо това пе у.м·tютъ раздпчnть музыюыьоаrо топа 

п безща.100-тао ооражаютъ васъ Ф&Аьmоо..ьщп. ц0,iам,n, QАоако по

R.tово111щ - 11ав а,,еры всегда восхц-щепы оепо.шецiеа1ъ дп.1.1ет,щ" 
тоБъ..- пtвпцъ. l\J JЗЫБа , къ uссчастi10, сд-t-,.,а.1ась -110 мооrnхъ 
111tстахъ прпоад.1е;кпостыо моды, тщсс,1 авiя u разс'}ста. I-11>~-
вы я бар.ышпп учатсn п1пь 11 11 грать, ne 00-тему, чтобы чуnство 
ва.ш 11р11зва п i е DAJL ш1·J,,10 oт.11t'lnыn &1узыка.-1ьuыл способ.постu, но 

потому, что п р11яято п о читать 11узьшу uелзб·t;кпы~\1ъ заа1юмъ хоро· 
maro nосоптавiн, u что чрезъ посредство этого пennnnaro удово.1ь
стniя можпо ско р1!с ц выrодо11 е. над·tть чепчокъ. По Э1'ому падо 

cor.t_!Cnтьca съ С~:рnбомъ, кот~рыii rоворnтъ, что музыку въ обще-



Музынq. во встьхТi ея пролвАенiлха. {5, 

ства"Хъ п пtвiе АП11.1етавтокъ ве .1,0.яжяо ·початать у.1,ооо.1ъствiем-.. 
Н'о. за то ~то о~евь уд~бпо .!АЯ ссмейвыхъ ц11Аей: Мо.10.1,ая A'II· 
вуmка КОКСТАПВО З8А)'11'1UВ3, МоАОДОЙ IJCJ081H,'Ь В'Ь усокахъ, кото
рый бросаетъ па п ~е томные взrАя~ы, спраmпоаетъ о i;rpuчпoii 

за,1.уичПВОСТJ.1, Д;tвуmка ТОТЧ3С'Ь·Ж6 С8АВТСЯ К'Ь рояАЮ В ПОСТ'Ь, : . . 
Кого-то 11 ·1'Jтъ, 1ю1·~-то J!,n.tъ, 

Къ ному-то сердце м'it1т с л вл;а.1ь .•.. 
~tq,.104.oii че4ов1щъ 1,1а это.тъ ро&1аосъ отл~чаетъ AP,YГ.Q~J.~. : 

Въ твQсiJ..ъ r ,№зах1, мцt жца,оь ц родосч ! 
Мо.10.1,ая .«rfia.yшl{~, выс1о1у.mав-. ц1щм1t~С-4ь.110 дu.1.1cт.a.wra, опят1~, ~ 
.-и:rся за JIOЯJ.IЬ, • с1> р)уuя~цем11, сты11,11овостп, вачuпает1> 1aвa

'NID)1:': 
Съ мое1i 11>)'Ш1t сомt1·tпье- спа..19, 

Я разrа·л:~ма ва.w1, памё1t1. ••• . 

Mo.roдoii че.1001.к"Ь, ра справа успкп, па это ооетъ цыrапску·ю
п11сmо: 

Ты пе пов·J.ришь, ты ве пов·tрпшь, 

Какъ 'l'Ы АIПАВ 1 
И A'liAO САажепо; чер е3ъ АВ11 ПCA't.to счастлпвы.е cyopY.ru ПОIQТ'Ь 
уае Ауэn: 

1'~ы ,t),>Yt:Ъ. ~ру г а, ц~ч,цо. 
Бу А<',МЪ T Bl('J\ .1ю6ить, 

C'r_pncтiio серл;ечв оit 
И ДЫ Ша'J'Ь В ЖUТЬ 1 

Ап..1.1е1:аuтпэмъ првве.11, пхъ къ самой nрактпче~ц_ой цtАп, п въ 
зтомъ отвошсши. мы его r..tyбo1<0 уоажаемъ. 6п"Ь- uзбао.,летъ AIO" 
дей отъ щекотАuвьiхъ объвсое.вiй, ноторыя, ка11ъ-бы 11раеворtчu110 
вп бы,111 выражены всеrАа вых9д11тъ псашо.жк о ВСАОn1ш, u opu 
уСАовiлхъ св1iта - АОВОАьво стtсв11тсл ьuы. 
Но б-tАа, когда АUдлетаот11з~1-. осреходптъ въ а ртпст11чес 1.о е 

тщеСАавiе о .1юде.u безъ прпзвапiя 11 таланта - застаu,1летъ Щ)ра
жа11ь всtх"Ь въ обществt-Фальшпвымп потами , ппск.швы~1ъ ще
бетавi смъ 11,rn выко.tач11вапiе~1ъ Герца 11 Кал1:>к бр,св11ера па ~;ла 
вnшахъ. По бb .tьmcii частu, В"Ь этомъ впnоваты ne сто.1ько самп 
юные дпл.1етапты, 11а11ъ. uхъ мамеuыш п пап еuькп, 11оторые, 011-

дя, ЧТО ДО'IIШ ДОВО.IЬПО бСЗОШПООЧПО ВЫПО.ШЛЮТЪ 1\ОС·/\ЗКiЛ ЭI{· 
зерцпцiп п,ш бодьшiл пьесы, тотчас·ь nообрал1аютъ, что это му
зынальпые гепiо, выводят"Ь n,i.ъ па ноl\азъ, застав,лютъ давать 
пуб40•1вые ~;овцерты п та1ш&1"Ь образом,; C'L юпыхъ лtтъ п.1бооа-
1отъ щ1"Ь голову па1·убпыы1, само.11обiеА1ъ. П рiлтедьскiя журпа.1ь

выя статейки его еще бо.а-t;е разжпrают1>. Обыкпоnеппо вашu A'k· 
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'Вуmкп, ,«остпrяуо'Ь музыка..tьяой цt.tn , то-есть, выхо.4я ·замуz1~, 
·бросают-. музыку п прпвпмаются за семеilоыл заботы. Не то бы· 
11аеть съ ~u.,Jетаоткамо-артвсткамп: .4.,я ппх-ь хоэяпство, д11· 
!l'D, муж1: - пе существуютъ, · у пuхъ о.4па цt.«ь - усоверmеп

·стоовавiе пебыоа..tыхъ cuocoбuocтeif п развптiе ооображаеа1аrо re-
aiя. А межч · тtм'I~, домъ вхъ п.4етъ верхъ .4помъ. Но еще хуже 
.о ooacute, когда это музыка..tьпое тщес..tавiе переходuтъ оъ оре
тевзiю па сочпнпте.1ьство. Аи..tАетапты об.ыкповеопо орпвпмают
ся за сочпвеuiе музыки, безъ вс111(аrо творческаrо та.tаота о без1, 
оредворотельuаrо пэучеоiя музыка.,ьпыхъ пача..tъ п оравn,,ъ, то
,ееть, безъ зпаиiя ковтрапупкта п твopeoiii ве.tп1шхъ комоозото
,ров-ь. Начппая съ .4южпвоыхъ ромаоспковъ, ооп вакопецъ .4охо

дятъ u .40 ооеръ -в д.о c11:11Фoniii - п тутъ горе слуmате.,ямъ, ко · 
торые осуп,д.евы х.1ооать пхъ rа.1пмать't, горе п·Ьвцамъ в п11вп

·цамъ, 1,оторые обязаны выучить ее п оото~,ъ въ д,обавокъ все 
i'Аа песутъ уорекъ - 01, веусп11х:Ь сочпоеоiя. Дu"ыетаотъ • ар· 
тпстъ опкоrда пе сознается въ свопхъ поrр1iwвостяхъ, осю nп• 

,ny опъ обынповевво соа..t.пваетъ ва пспо.tппте..tей. И Бож е сохра 7 
пu, еслп кротпка вз.4умаетъ ему, даж е самымъ с1~ро а1оыъ1ъ обра · 
.зомъ; за м1iтоть его оw11бк11 ! 

От-ь этпхъ .tюбптеАеii п Аюбпте..t.ьвirцъ музыкп - п·tтъ жптья 
111, ropoдt п еще ъ1евьmе па .4ач'J;. Со всtхъ сторовъ васъ окру
.жаютъ музыка.tьпые 'гевiп: па Аачt справа съ утра АО вочп по
ютъ вамъ съ ужаспьн,sъ впзrо~1ъ « Сжа.tься!~ пзъ Роберта; c..t.tвa-ocio 
.ночь барзбапатъ полыш Rажппскаrо п ка.4рп,ш Лядова, оапро
з-пвъ чувствпте.1ьвьiй .4п.1.tетаптъ васвпстываетъ па Флептt - ти · 
.1ю.1ьскiй ctSteh' nш· auf •, а ваАъ ro..ioвoii. скрпоучiо вiо.tопче.tь 
JJапtваетъ самымъ ·веук..tюж11мъ образомъ ммо.5.iю Шуберта . Изъ 
.t юбвп 11ъ орвро.4t вы обязаны nыпосnть самыя мучоте.1ьпыя 

'U ЫТl<П ,11обвя къ музык11 . Не говорпмъ уж~ о .41зта хъ 11 ,«оа1аm

.ппхъ квартетахъ : отъ впхъ просто прпхоАnтсл с.tечъ въ посте..1ь , 

.вадвппуть ко.tпакъ ва уши в прикрыться од.1!яАоа1ъ выше головы. 

f'оворя о .tюбпте.1яхъ, ие.,ьз я ве упомяпуть по сrдtтахъ-в1rрту

,озахъ », которыхъ куко,rьвымп способвостяып торrуетъ въ паше 
время спеку.1яцiя. Это б·tдпые птепцы - едва выlt.4утъ пзъ ne-
.1e noк'li, п у1ю, стаповnтся жертвами а1узыца.1ьвоii промыш.1ео
ло.стп. Ихъ, какъ капа реекъ, паучаютъ играть яа скрыок1i,бревчать 
ua Фортепьяпа хъ - п потомъ · каrсъ АПDО показ ываютъ в~ коп
цертахъ, разумtется за выгодную п..tату . На пов11рку выход.птъ, 
что .4tво'1кп , 1юторыя безъ того бы.ш-бы очень ип.«соь1сn~п суще.
~тваа1п , стаuовятся музыка.1ьпыип '1JдО_в11щамп, а &1а.1ь9uкп -
,Аариоtдамп в пустыми .tЮАьми. 
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Муsын!l во встьхт, ел. 11,рилв.Аенiл.хт,, 17 
В-ъ Парпжt тщсс.1авiе ntuiя АОШАО даже в до оростаго паро

да. Харчевня точпо также хочетъ щ1tть свопхъ пtвщ)въ, какъ. 

в мо.4пый са.tовъ. На овощоыхъ п · рыбвыхъ рыо1сах-ь. qоютъ 
опервыя арiп, воАовозы уоражояются въ Фiарптурахъ; пе.4оста 
етъ тоJько, чтобы трубоч11сты св ерху трубъ 3ао·t,ш: а Призыв
ную пtсвю » п3ъ • Вадщ1а, п Пo-1tpa1iucii-мtp·t у па съ, хотя за пс
к.1ючеоiе~1ъ пtкоторыхъ провпuцiа,1ьоыхъ горо,.J;овъ, rдt па nраз.4-
nпчвыхъ об4.д.ахъ пrраютъ полковые ПАП д.оа10рощеппые музы
J<авты, стоАвцы nыnче взбав.tспы отъ аюды вст4вать пзъ-за стоАа 

съ разбптоtl головой п разстроевоымъ пnщеварепiсмъ о.тъ оре11 з.
бытка музьнш, ког.4а 5 u..to 6 музь11,аптовъ состав..111ютъ ор1,естръ, 
rдt кАароетъ в скрпока стараются выдерживать мелодiао и та1tтъ, 
потому что остаАьпые постру~1евты всегда па оо.tовппу ПАП па 

ц11..1ый тактъ отстаютъ ПАП хромаютъ. 
Д.tя п·lшоторыхъ пtвцовъ . дпнетаотовъ, 1.оторые пмtютъ прп 

ВЫ'IКJ с.tпшкомъ шпроко раснрыоать ротъ, ~,ачатьсц взъ сторопы 

въ сторооу, становиться па цыооч1ш, прпдао.1иоать ro.tocъ, ПАП. 

перекрп кпвать, очеоь-бы орпrодплся pnиcliin обычай - возАер
жапiя. Овъ состоsмъ въ то~1ъ, что парочво п&зп ачеnвыil ..t.tn это
rо чСАооtкъ, вазывае&tыii фonac1'yc'fJ, подавалъ . о·tвцамъ п орато
раиъ пзвtствые зва1tв, коrАа oon черсзъ чуръ 11 рпча.ш1 1tрпв.111-

.шсь ПАП пропзводпАп nепрiятоое воечат,t1шiе соопА1D оuукамп. 
Одпяъ Фpaoцy3c1{iii ппсатСАь орм.1аrаетъ, чтобы въ операхъ~ 

1ювцертахъ п въ Деt1утатскпхъ Камерахъ, nомtщепы бы..10 тai-ie 
Фоваскв ; право, ато nововоедевiе зас.«ужпло ·бы б..1агодарвость со.
времев оа rо поrсол'tвiя. 

Есть еще родъ пtоцовъ ромавсовъ пли пtсеоъ, которые запп 
иаются тtа1ъ, что весь свой вtкъ о оютъ въ обществахъ, въ коо
цертахъ п провпвцiяльпыхъ rород;аtъ, ппоr.4а даже въ 1.остю
иахъ, чтобъ оропзвестп бq.Jte ЭФСкта. И&1ъ, 1юпе чво, за это nд 
п.1ат11тъ , по за то пхъ х орошо 1юрмятъ п поят~. Аюд11 эти JJU· 
чtмъ пе завятьi, щп вутъ· весь в1шъ opпn·l;oaю-.u п восятъ oa311anie. 
просто - пп,вцов~. Это выходптъ -

Пти ч~; а Божiл пе зпае·r ъ, 

1111 забо,ты, по тру.1.n 1 

vш. 

ПВСТРУМЕПТЫ. ТЕЛТР А АЬ П ЫJ'f OPREC'J'P'Ь. 

Чтобы сдt.tатьс11 члепо~tъ оркестра nъ Пap11J!_ccк oii Ooep-t, п,111 
въ r.апс.t.ш главоыхъ ~1узьша.нпыхъ rородов-ь Герма пiп, пмобоо. 
пепрем'tппо коячо ть 1,урсъ въ I,oncepnaтop i n, JJAП ll'Ь 31уаыщ~.1ь
поli ШКО.4 't. 

Отд. У. ~2 



Аесвть si!тъ; еащ~певво по 12' qасов.ъ, ва.40 оосвятпть упра•· 
в свiю ua св~емъ пвстру~rсвтfl, чтобъ совершеnво усnоптъ · ero 
себ11 п орiобр1iств п1н.оторую худ.ожестnснпость· въ выооАоеаiи. 
Не смотря ва это труд.ы, музыкаотамъ О'lеоь Аурпо о.tатвтъ; 

щщъшая стеоепь жаАовавья 600 Фрапков1., высшая отъ 1,500 АО 
2,000 ФраоК-овъ. Однако riу ,~ьпвтръ nъ оркестр,~; бо.1ьm11хъ ' оперъ, 
nъ Парпж1>, въ B-ttn'fl, Б~рАпо'I!, Дрездсп'Ь, С. Петербурr1!, ибо R 
у васъ оркес'l'f)'Ь оперы отАичвып, состав.tnетъ зав1rдпып пьеде

ста.1"Ь1 о об11 ,1a~1n111, по сторова~,ъ его; распр<Устрапllютъ ев1;!1'!Ь 
утреп,ясп зари па ча1ощпхъ теп.,аrо 11tстечка. Та1юrо музыкавта 

ВЩ)'ТЪ n реАП'О'IТПТе;~ьно, i,акъ У'IПТС.411 музьtl(П П ОП'Ь дорого бе" 
ретъ за сооп· ур·о 1ш . Са~1ому д.пректору орr,ест.ра, хотя его ,«о.t
ж:оость трtбуетъ особевваго искусства, зпапiй, .toв~ocirп, п бол'l!е, 
чtмъ обыкоовеопыхъ музыtа.tъвыхъ сuособяост~it, оJатвтъ во 
обще lirem.'We, чtм:.ъ п'Осредr,твев1l!<>м1 пtnцу. По вотъ страпяость, 
кЬтора-я, 11tрио, пе вс·tмъ nsвiicтпa : са:uые, по вп.4щ1ему, вп11тож-

1tьrе музыtt3П1'Ы В'Ъ орк естрt, во Фраяn,iп ' н re~Jaoin IJ@,l~'f3110TIJ, 

с·а,юе з'пачnт1:м1,вое ща "t0вапье- это п~1евпо' тt, что бьrо111ъ въ АИ
rtlвры n барабапы. А что оы ii.y~tacтe: развt легко барабаяп~rь В'Ь 
тактъ по oмo111> ii но-ж11 '? Это uскvсство п ема., о важное п то.,ьм за.· 

е:tуж с«.пыi! .11)'3611,3НТ'Ь оъ состояяi"п ВЫUОАОЯТЬ такО!О !ОАЖПМТЪ съ 
П'3~..Jе';1мщсrо . TO'IOOC1'ь'ro. Не тру;7:во IJОВЯТЬ, чrro АltтаврЬI и ту

~Ц'1Шt барабапъ требуют1> больmоЙ" в-Ьрпосто. Къ тому -жt>, 1!8· 
JaoТ'.mnыii' аtузыкавтъ, посвяща1ощi.i.i себя 1rrplt иа э1'пхъ, хоrм 
rро~1tвхъ, во веб,1аrодарвыхъ п пустыхъ пвструмеаq,а:хъ, ~оА,~кm.111 

быть сr<ромепъ ; а щ: ромпость м е жду артпстаllfп дорого цtпптсщ, 
п·оtому что опа 'lрезnычаiiпап р-J;:.t кость. 

,itan'fю уж· щ1,етъ e.1ana, 'lто rоспо4а муsьн,авты .нобятъ ,поuо!l'ь с 
u пожnтr; въ раздо;rь •t; л.аже древоiе рп~.r·яяе nмrt,ш поговорку, 
«mu'stce viverв,, 'lто· звачотъ Be'CTD упоптеАьпуто ЖПЗП·Ь. Ито пе 
зпает'ь .1tcn1ыa "Cantores amant;. bumores.» -1.\1ежл.у тtа1ъ иа,«о·бпо 
от.4атъ чест-,,; ~rу:1ык-аnтамъ вашего времепп : овп ведутъ себп 
чрезвычапво трез во; хотя тамъ п сямъ nооа4.аютсв ма.tепькiя 
вск.rю'lепiв, по оп·Ь ап<Jтотпы п прспмуществевпо о бtt аружuвают
ся у .1tуховыхъ ппстру11Jеnтоnъ, пrра па которыхъ, 1,а нъ пзн1.ст~о, 

провзоо.1tптъ жажАУ· 

3aм1i<Jcno, что nыборъ ио стру111еота 41.iicтnJeтъ п па:харак't'еръ 
че..оntка, 11 па оборот-ь, что характеръ чслов1ша ч а сто опредt
.rястъ выборъ n пстру~1епта. Поэтому очень р·tд1<0 сл у<Jается, 
что бы Фаrотпстъ 1шого о себ·t думаА'Ъ, въ rro время, 1,а1<ъ 1,JJ ар

ветпстъ с1сАооспъ · 1<ъ А1е11тате ,,ьпоств . А..1ьтпстъ · всегда мnро.1ю
б11 ваrС\ распоАожевiп духа п друrъ nорвАка, а коnтроб11состы 



Музыка 110 вс1ьхr, tut пролвлеиiлхr,. ·19 
1teer,.a сер~езо ы о брюзr"шоы. СRры11ачъ nоч110 всегда uо
сптJЪ )'ОЫ, Аюбитъ рвсоват1,св n бур"шваго орава. Aur.aiilcкiii ро
••о~~ - бА!tд.енъ, худощавъ п в.11Об'1пвъ АО uсо·tроятностн. ФJe.it
<JJ&cтъ. - ще110.1ь, ю11.етъ жввоii врав1, и старается · вез.4t себя 
выказать, - труба•1ъ п 'tроа1бопистъ оосnтъ m ,1яny ва бекрепь, 
пьютъ орепмуществевпо пnво, всегда здоровы Jf. разrоворчявы. 
Садовые п таnцова.1ьвые ор1tестры состав.1яются взъ а~узы

кавтов.ъ , р~мемеоппковъ. ОТ'Ь псроыхъ тр.ебую1\ъ .ка 1tъ можоо 
бо.11шр rpl)~1y 11 ЭФоктовъ, отъ вторыхъ - чтобъ' опn то.tыю бы.ш 
тверды оъ тактt. Но садовые оряестры пе дово.1ьствуются уже 
выо1; простыми uвструмептами: овп пзобрtтаютъ сво11 собствен

вые п пм1iютъ д.tя- вnхъ особенпых'I, коыпозяторовъ, оъ родt 
.Кюзава, Г11.tьмава, А у,1бя. Въ пхъ музьшt важную ро..tь пrраютъ 

х..tооавьс бu чевъ, дрсбезжапiе трещетокъ, стукотня каиан~.етъ 
звооъ стакапо в ·ъ .. .. ц тому о одобо ы е с паря..,;ы. Гп.н.мапъ дове.tъ 
свой оркестръ даже еще до бо.ншаrо совсрше пства - у П(' I о .~юдп 
свпщутъ оо пт11чьему, оодъ а1сом(!'ЭОLемаuъ ор~.естра - и МJ ЗЫ

м..~ ьоаа пуб.шка о чепь этnмъ доnо,,ь па. Бальоыс п тсатра..~J,пые ор· 
1шстры въ оро впоцi11хъ состав.ншы - П;IВ пзъ бродящпхъ по у.сп
цам:ь n п о дпора~~ъ ryдomonl\OBl> о труба'JсЙ , uзо\JJстuыхъ нодъ 
общщ1ъ , оазnао iсмъ - (,тrролщево» п « боге.лщевz» п.ш D3Ъ дnоро

выхъ музьшаuтоnъ по11tщщ<о въ -.11юбnтс.~еfi. Въ ппхъ .всегда оре· 
обАаiаетъ одпоъ ащструъ~ев1'ъ, труба ОJП ноотрбасъ, «оторь~д 1ве 
по 1соряетсn властп nni.aкoro АП}'Иmсра п nвоrда даже очсоь ие 

uil ж.шоо и пе 1<статп возвыm аетъ co6ii l'о.,осъ падъ собратьям11. 
Но юоость о.111mетъ по..tъ всякiе зву~;п, каиъ бы oon п~праnп~ьn ь 1 

un бы.110. Ну, о - въ добрь~i! часъ. . 
Что же ~;асастсл до бродящяхъ оркестровъ, то оnп обьшnо 

веяnо о"бразуются пзъ забра1:оваоп~..1хъ гобоеuъ 1 -п е 'Ррсзnыхъ 
Ji'..tа ро етонъ 11 снrршо11ъ, rо пп~1ыхъ 11еоnрав ~д.шn ост Liо людеu n оре
.4ат r ,нстоо~1ъ Фалшпuыхъ Ф.,е/iтъ . Бс1J эт п (IНСтрумеJ!1'Ы П'1 '\Jютъ 
с-к.1оооост~. утоп.111ть с в оп снорб1r въ ~;р·Jщnте .1 ьоыхъ паоJ1 т11uхъ 

n достао.111ются нам-ь больmюш партi11мu изъ ИтаАiп, Саuоп '11 

Гepмaui(I. <Jnп -же соета1мяютъ n1узы~;ам.п ос yнpamooic nc1Jxъ 
npeдcтan.1eoiii, даnаемыхъ па лрмарr.ахъ п nъ столпцахъ - оъ 
бitAa ra naxъ, о Спnтоп о мac.111-u (lrt't. Нацiuпа,нпость этох,, ху
АОжпuковъ очеuь со~1!J П1'е.1ь ва: оuп пс ум·Jнотъ rооорпть oo<irn 
1ш п а одпо .,1ъ nзыкt, за то выражаютс11 АОВО.1ьnо (tр111, ,.шоо па 

..tюбо"ъ nостру .11ент1». В·ь царс1'вt музь11ш 0011 орuвад.-1Nк:1ть къ 

•nород1> - лрес~1ы каю щвхсn. 

Гов оря объ nнструые птах-ь, мы забы.11п .лрпбаоuть, что пuстр,у
,мевты, пзu1ютпые въ ореашiя време на, теперь уж~ сд·Ь.4а.s11сь ue-
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-достаточпымп ААЯ соnрсмеппыхъ rсомпозвторовъ; ежмпевпо взо

бр·Ьтаютъ оовые п rро&1ъ орrсестрооъ возрастаетъ АО пев.ыооси

моо оrчmпте.1ьuосто. Мы укажемъ тоАько ~а т1; uпструмепты, 
tсоторые изобр1:тепы оъ ooc.,1;Auiя АDаАцат~ А1;тъ: ме,щ~iоп"Ъ, ап
,ооАiоп"Ъ, UППОАОППIСОВ'Ь, &le,IOФODЪ, ПОАПП.~еnтрооъ, rармоппковъ, 

rармоопФоо,., гар11оппкор.tъ, rapa100011a п Ф11сrорм!?пвка, акорАе

·овъ, труба съ пвстопами, оФекАеВАЫ п оркестрояъ. - На.40 вм1;ть 
способоость, чтобъ тоАысо заучить всj! эти греческiя пазвапiя ве 
-rP.eчcct.irxъ opy.4iit, а 1со,1ьмu паче, чтобы выучиться играть ва 

·ВОХ'Ь, 

х. 

о к о а1 поз п то r 1 х 1,. 

ВоАьтеръ съ уАПВАепiемъ спросп.tъ ОАпажАы зпамепптаrо ком

позитора Грстрn: - ·Вы музыкавтъ u· орnтомъ у!шы?• 
Нопр осъ В0.1 ьтера быАъ rрубъ, потоа1у что музьн;а;~ьоая компо

эицiя требу стъ чре;1вычаппо мпоrо у&1 а , еще_ боJ1;е топкаго чув
ства 11 мпоrосторопппхъ позвавiп. Во всt времена 1юьшозпторы 
nочптаJИСЬ очень остроумпымп .tЮАьмп. Росс11вп, ъ1ежАу прочщ1ъ) 
.са&t'Ь съум1;Аъ оаппсать текстъ къ своему "севпАьс11ому ЦuрюАЬПII· 
J()'» ; а это пе безд1;.шца I Преоосходпыii т екстъ опrры PuxapAa Ва
сп l'ра "RoAa Рiев зп n , !iОторая UСАавпо nъ ДрезАевt быАа прпоята 
.съ такимъ оrро~шымъ усп1iхомъ, сочпвеоъ также сампмъ «омпо

зпторомъ. Но вс·ь вообще композиторы, 1са1Съ Аюдп, завпмающiе

·Ся отв.,ечепвыъtъ пс11усстnо~1ъ, от.,пча.шсь п отАпчаются страп

востямп, которыя б.шзору11iе прnпп ~1 а 1отъ за rАупость ПАП ФЭПФа

ро пство. 

Мы пзвАе11АП пзъ разпыхъ творепiп о &1узыкt САt.4ующiя осо
бепuвостп, под~,,tчеоuыя у разпыхъ ппсате.1 ей &1узь11ш: оп·t очсяL 

.11обоп.ытпы : 
Г.1укъ, чтобы возбуАnтъ свое воображепiе п соверmевпо псре

·вес~ в сь оъ Т 11вр11ду, Спарту плп оъ царство тtпefl, садился п а 
зелеоомъ лугу. Тамъ, па чuстомъ ooзJJ.yx ·IJ, ПОАЪ солu ечuымъ звоеыъ,. 

ставп..1ъ оnъ о ер едъ собою Форт еоьяоо и воз.t·t него o1;Clio.tыю бу
тылокъ mа м паос~.аго. - Такъ ооъ сочuпп.t'Ь обt свои ~ ИФпrсni 11 -,, 
«ОрФея » и « .llюбовuыя прод't.нш Парпса ,J , 
Сартп-А.tя сочп непiл за пирался оъ большую, пусту ю ~;о ~1пату, ту

.скло освtщео пуJо ОАПОJО толы.о за1tрытоii лампою. Его ыузьша.1ь

п ыя одев вв..1я,шсь къ нему въ rлубо"оп почпо п тпmout. Такъ 
.сотnорnАъ опъ · Medonle• и чуА ес п у,ю пtсоь: «La dolcc campag·na•. 

СnАьсрп, ч:тобъ nдохnовпться, б·tга.1ъ по самьщъ мпоголюдпымъ 

http:oo�JJ.yx
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_ у.1вцамъ; 11Аъ ковФекты п вмt.1ъ всегда прп себt кармаовую кnna

RJ, .4.ся заовсываоiя счаст.tпвыхъ музьша.1ьвыхъ п.4еп. 
Чимароза .сюбв.1ъ, чтобъ вокруrъ него все myмt.10 И весеАВ.IОСЬ 

въ то время, когда овъ сочовя.съ. Окj>ужеввыu весе.1ымо орi11-
те.1ямв1 наовса.съ опъ свою оперу: • ll mat.rimooio segreLo». 

Папзье.t.10 .tюбп.съ сочппать, Аежа въ посте.ш; такъ ва огром

воJ пухово~ перппt родп.tась его «Molinaria11 (Ме.сьвпчпха) • . 
µпnl'_аре.1.сп доАженъ бы.съ прежде прочитать тома два к.сассп.· 

ческой .1атыоп, чтобы оотомъ въ ородо.1жепiе четырехъ часов~ 
набросать цt.tьi~ актъ своеrо « Ппрра " п,ш «Ромео п IОлiп•. 
AoФOCCJJ1 yмepmii'i ВЪ &10.СОДОСТD 1 oeaп1мoтanCl\in СОЧОВВТеАЬ м·у~ 

зьrкв, который подаоа.tъ npe"pacntiimiя надежды, не могъ папп
сать ви одпоii поты, ес.tп пе водt.tъ себя ОRружеппы~,ъ жарены

ми кап.супамп, 1<опчепымп соспскаr.ш п душ11стоn вет'l n поп. 
Зоаа1епптыil Гаuдвъ, чтобы возбуд11ть въ ссб·t творчество, преж

де, чtмъ садп'Jся за Фортеоыню, прпчесывалсn u oдtвa.tcn въ па
радвое о.1атье, точно, 1<а1<ъ будто хот,J,лъ nдтп въ rостп, па ве

черъ, п пепремtвво 'падtоа.1ъ перст ень, 00,4.ареввыu ему короАемъ 
Фрпдрnхоъ1ъ ВеАпкпм1.. Неодпократпо уоtрnлъ опъ, что ес.tп по
забу,4.етъ вадtть этот~ пt>рстепь, ему ве nр11хо,4.оть въ голову 
пn 0,4.па музыиальпал идея. Ero творчес11ое п.1амя гас,10 бе3ъ 
этого яв11аго доказате.~ьства удп влеniя ое.шкаrо 11оролn. 

Гретрв раЗС1'33Ь1Dаетъ въ CDOJJXЪ заоnСf;ЭХЪ, ЧТО DДОХПООАЯ.fЪ 
себя чаемъ п лп~опадоа1ъ. 

Россп о u п е моrъ теро·tть, чтобъ ему п ·tл11 его сочпnепiя, ког~ 

да оъ '!есть ег~ состаолялп праздппкп п серепады: Соерхъ то

rо дocтoiJna зaмtчanin .~ег~.ость , съ 1юторо u Росспнп работаАъ, 
БоАьmая часть ·его образцооыхъ пропз ведсвii.i было, та1,ъ ска зать, 
nашроопзовапы, сре,4.п шу~шr.1хъ у,дово.1ьст11iп u necc.1iif холо стоii 
жпзнп. • Сорока воров1'.а» бы.1а , сочоп епа въ ,4.11·finа 1щать дпеn. Пар

титуру 1,ъ «В11льгел ь .1пу Те.л.лю ,•, паппсалъ овъ въ Парпж·r,, въ про 

до,,жеоiе трехъ мtсnцевъ, въ 1шартпрt l{От орал все r,4.а бы.са поА1 
nа пос·tтптеА е u, сре,4.п пылкаrо разговора,· оъ r.оторомъ 00'1> пе 
орппю1а.tъ оп мa.1titшaro участiя. Росспuп1 осчуостоптм~.пыii нъ 
шуму общества, ородо,1жа.п работать, да н,е 11 тоrАа, 11orAa 1<то 

впбудь 11зъ ero собесtлп~1юоъ пt.1ъ, п.ш nрс.,,,ъ ero 01шоа1ъ пrра.1~ 
map~1aor<a. 

Прпступп~1ъ теперь къ Мейерберу, гепiю мрач11ыхъ ме,юдiп, 
мощпаrо ntвin, строrnхъ п эвучпы.хъ rармооiй. Посмотрпте ua 
него, ка11ъ онъ в:ь уедпоп еппомъ anбapt, удалсппыii отъ ослкаг~ 

чыовtчсскаго общества, заперш11сь сnд11тъ за сnоомъ Фортеоьяпо: 

.Вtтеръ nост'Ь оъ стtп nы n скважпвы, АОЖАЬ .tьетъ па 11рыmу, да.н, -

http:������.t.10


22 .I0.мр11ст11ка. 

-m11 rромъ греwть: - вс•t устраwе1tы, 1всt '6trl)'Т'Ь. Одцn1, ~rо.1ь
ко че.1овtкъ р-адуетс11 этому возмущепiю орuро~ы, этому раздо-
'РУ стпхiП : это Меil ербер'Ь> у котораrо, под'Ь этот-ь грозпыii коп
-Qертъ, растут,, rра1t;1.iозвыя r·дeu п котораrо паАьцы о'звАеlf&IОТ'Ь 

ЯЗЪ Ф0f1ТС11ЬЯВ0 СЭМЬJЯ ' ЧУ,;1.ОЬJЯ Ф&ИТаЗiП . 
.JД6pory, дороrу! Берегптссь, o-apuжane ! Давайте д<!ро1'у ! ·Разв11 

вы ое вп~uте, что вса:.вик'Ъ скачетъ во весь опоръ1 ВзгАяQите, 
·nn его Jоmадь посАуwпа узд'li n шпорамъ; ~акъ опа про-.1ета

'еть разстО'япiе ! дайте-же АОрогу это11у оJамеппому паtздuпку, 00 · 
т~му, что оnъ вскачь со11поnсr1"ь самые очаровате.,ьвые мотпвв1. _ 

·да! это Оберъ, тотъ ·самый, 1< отор ый во всю прыть ваброеа.1-ь 
•1f>епе:,~.яу•, «Фра-ДLпво.10», «Reutcтy », «'Jерпое дошrпо» , сКО · 
ро.ссвс кiе брп.tьяuты ». Аошал;~ Обера едппствевяый · 1<6оь, 1ко 
торому можно дать ш,я Пегаса, ue вnадая въ м11еолоrпчсс11iя грезы. 
Намъ разсказыва.ш, 1(а 11ъ Оберъ сочояплъ одпоъ пяъ соопхъ 

пpc1,pacotiimnxъ хороо'Ь. 0Аuажды с1<а~саАъ оерх()МЪ че.,овtю,, 'Iе
рсзъ r.орзпны пкаАк11, 110 оuощпоt1у п рыбному оарижс~.ому рывку. 

Невозможно ооосать уж а сваго визгу, мторый поСА•ЬдоваАъ отъ 
-~топ атта~.о; разuосч.11 1ш п.юдооъ, продавцы рмбы п овощей, торrов

iш,расооряд11те.1ь рывка, по.шцеiiснiо с,1уж11те.1ь,-все в~15ст·t i;pu-
'IЭAO. Всадов1,ъ бы .1ъ счастлпнъ въ ~<ругу этой суъ111тпцы. Это 
бы.1ъ Оберъ, к оторый падtАа.tъ my ~iъ, чтоб1, пэйтв Jrотпоы рыпо<r
паrо хора дАя своей «Фенс"мы11, 

l{о~аn озпторъ "PosLШo n de Longjumeau11 и др)тпх1, оре~;расu ыхъ 
RОЪШЧ~СIШХ'Ь о п еръ, АдОАЬФЪ Адапъ, п о шстъ CDOU партитуры очень 
страпоьа1ъ обрэзомъ. Пос. 1'1; об·kда опъ .,юж птся па каоа п е п д;о 
·поса покрывается од1';1мо~1ъ 11зъ rаrачы1го ·пух-а (дал,е ..ttтомъ), п 
к.1адетъ соо11 об't огроа1 о ыл мmщ,, одну оъ пзго.,оnь е, другую 

nъ по r п. Бъ этомъ по"южевiп олъ пыхтптъ, иакъ паровая машп • 
ua, п пах~д 11тъ сuоп вы ра з11те.tьо•Jэfiш i я ыелодin. 

n. 
о в '11 1< от о Р ы х ъ в о в о от к Р ы ты х ъ r о А! х ъ ы узы к п. 

1\1узы1,а,1ы1ыn ноnовnодпте.щ растутъ оывt, 11а1,ъ rрпбы; onn 
презпраютъ пдтп по тpoпno i-t, ноторую протопта .10 Моцартъ, 

ГайАоъ, Бетrовепъ о Apyric, а ооображаютъ, что пзбра uы дАn то
rо, что6ы о ро,rожпть гораздо лучwiя дорого. 

Во.н.теръ с~rаза ,1ъ про Дюбо, CO'IП U JIT MЯ paзcy?Irд:euiл u O поэ, 
зiи, :ncuвonrrc11 1t ,1iyJьt1C1Ь• :- «Оnъ оче 11 ь мало умtетъ цtnпть аре
·•естn о о эзiи 1 пре.1естсii ;11п во п пс11 пе смыслптъ п 11с1iОJько , а о пре
.1ест11хъ музыкп и оовлтiя ос 11мtстъ.• Съ такщш-же .4ав,вымп 
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Муаына (JQ вcn,:rr, ея тtDJJЛ8AeniRЖ'6, аз. 

J<ltK:Ъ эrrотъ Дюбо, П· NB011ie Ap_yrie дlt.1аютС'11 uреобразовате.~11ми· в 
B0POP110Дt1Te.AIIMU В'Ь пскусствах<ь. А потоа,у В пе УАПIШТе.tЬПО, что 
мы вв.дв-uъ такъ ма.1@ ума 11 гр:щiu въ uхъ оропзве.1.свiлхъ" 
ПрежА& всего пзобр·lмп это умоы е АIОАП, пос.1-t АзоJJП п иво 

жестnа Apyruxъ музыкnотовъ, 1JОАражате.1ьоу1.О музьшу. В'Ь опер~ 
«АрА~ида », которая даоа бьыа въ !686 rоч, JюААП 1 cм'li.1ыit, какъ в 
всt ilе вiа ,, ьпые пзобрtJате.ш, щ>м·tстп.tъ AD11 Ф.tейты, пзъ кото:
рых!Ь 1<аждал только пrра.1а четыре поты въ а1со~щапье1,щп't хо~ 
палАЪ, Ус.1уж.11пnыd «Mep1'ypi1'f,» бьмъ ·nъ восхпщевin отъ coi.-т.ta
r01 паетушьлrо звука ЭIJ'ПХЪ восьми вотъ па Авухъ ФАейтах'Ь. А чт,о 
озвачаАп эти воты? ~, Ь, а? g (ut, si, 1а, sol}; это , до.11жво быАо оз
начать: змеоые, С{)-Чвы е, цвtтущiе AJra; а, g, f, е, (1а, so], fa, 
mi), ручсенъ, журчащiii по бt.,ымъ ~;амышкамъ; с, h, а, g, f, (ut, si, 
]а, so1, fa ), стадо б.11еящохъ оnецъ; а, g·, f', е, (1а, so1, fa, шi), nду
щiп па ме.11ьппцу осе.,ъ; g, Ь, а, g, ( sol, si, la, sol),, с:,ошсвос c'l.00,. 
в т. /f.. И вотъ оодражат е.н пал ъ1узыка бы.t::1 п зобрtтева 1. 

Mвorie noco1iwo,111 nосnоАьзоваться этuмъ ве.11uкпмъ от,:рытiемъ 
и да ж е расор острав11.ш его. Та1съ Наоо.,еововскНI прпдворпый 
~юмоовпстъ ц1можпАъ на музьi1,у сражсоiе прп Маренго. Такъ 
составА еп а во Фравцiп, въ 1830 rolf,y, Fanlaisie roilitaire sur ] а prise 
d'Лlger pour le p1ano•, nъ мтороii кщшою1стъ переходя пзъ с dur 
въ g fiпr, же,1 а лъ выраз11ть с.t1,дJ1Ощiл мыс"ш: «Ф раnцiя съ этпхъ 
роръ буАстъ счаст.1пва , будетъ nроцо·tтать, пас., аждалсь блаrос.10-
всвiяып ~шра nпзобu.,ьоымъ п.tодородiемъ,>.-Мы 00•1уть пе шутп~1ъ, 
а nео·tрующпмъ оредлаrае~1ъ разс~ютрtть эту музьн.а., ьnуrо пьесу. 

Пыnt rrублп1,а та1,ъ прпnън:Аа къ ъ1уз ьша.нпоu жпвоnпсu, 11то 

ес.,nбы 1са1сая - ппбуАь оперпая арiл nn11пoa.tacь мооа~ш: « Чу, 
труба зоветъ па битву! » п во Jс.rыша.н1-бы, по - 8раппеii -11tp-t-, 
поцюжпоы трубъ въ акомпапьемав't, то ста.щ - 61,1 уо рекать му- . 
зыкавтоnъ nъ соверш епномъ отсутст11i 11 смыс.,а. Гср,\lаоiл то•шо 
таю1,е пе, совсrJ;мъ свободо а отъ :>той с1,.1оппостп къ музь11,а.1ь 

вь1мъ 1сарт11вамъ, 'ЧТО до1сазыnаетъ сова въ «Фр е 1iшюц't 11 Вебера п 
ва1юоаАьпп ll'Ь ао ер·Ь •АJЦIJ/f.Оръ .. -Спон;rпоп. Н •tмцы 111.11\же пм't

юm сооп вальсы" пакъ папр1sмtръ «Scblitten galopp" (почтовый 
Г8ААОПЪ), ' ГА-t во в рем я музы1ш Щ С.,Jl\31(\ТЪ ~.вутомъ П ЗВО ОSIТЪ 1(0-

AO{IO :IЬЧOl(aAJn, п EiseoЬalш -Galopp ( r:м .10 0'1, жс.t ·I,зпой дороги )1 гд't . 
С.itы ш евъ свпстонъ JJ сrгу1съ ROAccsь п пыиtпiе парnвоза, которое 

пвобраn,епо ударащю мет;tы по ·бо.tьшому барабану. Мы с.1ыш~ц 

R8nЪ въ ОДПОМ'Ь з11аЧ11ТСАЬВ0~1'Ъ гo-poi1i Гермапiо 11СПОАОЯ'10 1)tу
з11111су о,рп освящсвiп одп о rо обществеп оаrо дома, nъ которой, ме
ЖдJ. мпоrшш орл nocтpou11t с 11уч.пв1uщщся событiяш1, быА~ оы " 
ражепо потам и падепiе съ ПОАмоо,0 1п. оав ого камевщо~са. 
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Музы11аJьвые Ко.1умбы моrутъ еще много кое-чего открыть, а 
нмевво: вь_1ражать:посредствомъ музыки (учевыu дпсп утъ; прервав
вое чрезъ туыавъ телеграФическое изоtстiе; биржевое дв11жеп i е; ма
теа1атическуюзадаЧ)' , Это могло-бы быть еще ycntmнte, есАибъ пе 
встрtтп.юсь пебо,1ьшое веу добстоо, кот о-рос состоuтъ въ то&tъ, что 
музыка, же,1ая выразить все, па1юпецъ потеряетъ всякое выраже

вiе. Rъ этnмъ отступ.1ев i яа1 ъ музыки съ вастоящаго путп надо 
еще орибавпть дpyri11 ея велtnостn, какъ то: ученую музыку, 
воторую только ~1огутъ повш1ать тt, кто, по -11райвей- мtpt, 
учп;,ся музыкt лtтъ соронъ пять; ыедпцuвскую музык1 - Кi>торою 

хотятъ ,1ечвть гипuохоодр11кооъ п ума-,1пшевnыхъ, ва11овецъ Фей

ервер~чпую музыку съ oyшeчnoii nа,1ьбою, ружеiiвьшп оыстрt.1ами 
в взры~омъ пороховыхъ ящиковъ. 

Bct эти усовершевствоваniя п ycntxп искусства прпвадлежатъ 
вашему Ф11.1автропвческому пtку ! 

хн. 

МППМЫЕ АIОБПТЕАП МУЗЫКII П ЗВ!ТОRВ, 

Чтобъ цtnоть а1узыку, 1tа11ъ слtдуетъ, надобно вмtть ве ;о.1ь-

110, какъ обыкnовеопо говорятъ, хорошее ухо, по и а1узыка.1ь

пое чувство, которое пе вс·tм1- дается. Безъ этого драгоцtв
паго дара, впкогда вельзя быть зпатокомъ п еще мевtе музы

кальПЫ!tЪ 1<рпт11комъ. Jlюдп, 1\Оторые паходлтъ r.tубокiя, оро
вшшутыя а1ыс,1лмn сочnпепiя Бетrовепа, Моцарта, Га.tеои -
сч•шьнш, а Мейербера оочптаютъ барабанщuко.Аtо, ·между т1iмъ, 
какъ восхищаются ро~~апспкамп п 11та.нянскпмп вздораащ в у-в.1е· 

каются мотввомъ 

.-в.1 ас:rь мол в с ег о с.: плъu·i; u .... ~ 

впноrда пе ЛОАЖны браться за перо, чтобы ппсать объ музы -
1,i;. Суждевiя пхъ о пtоцахъ п &1узыка,1ьоыхъ аоторахъ - смtm

вы до пельзя, 11 преомущестоевоо забаопы, когда они хотятъ 
щего.1ять муз ыкальвымп термпвамп, которыхъ пе повш1аютъ п 

въ которыхъ дt.1аютъ безпрестаппые про~1ахп. Та1(ъ мы помввмъ 
ста,-ью, въ которой этаt(ОЙ звато1,ъ оппсыва.1ъ достопuстnа г-жа 
Зовтагъ п между прочпмп ве,1tnостя~щ вапосалъ, что « у вея 
го.1осъ пеобъятпыii, uъ цt.1ые два таита!» Опъ хотt.1ъ в1.ролт

по сназnть въ · двгь оитавы. Про такпхъ сужлеnьахъ вево.1ьnо 
вспомппшь басню о Хавро11ьл,, B'L котороп подобная крптока пре
t<распо хара~-терозоваuа , плп стпхп Rрьмова: 



Му1тха во встыr.,, ел пролв.сен.iлх~. 25 
:Чтобъ •УвЬ1t,а11тоn быть, то1:ъ я'оjобпо у9евье, 
JI , J' ШИ ВОШJJХ'Ь UI 11 1;жн1.п .... 

Re "1шt&Ао-бы крптп~.амъ nвогда поостеречься в пе выказывать 

'l'fiKЪ ЯВОО СВОИ уш11. 

Вообще вкусъ, остоввое. чувство, г.tубо1сое музы~аАьвое зоавiе, 
очень . p1J,.t:кo можно встрf;тпть тамъ, r..t:t .tюбuмую музьнсу 
coe'l'lit1..taютъ кa.tpn.tn п оuлыш. Dсевозмошпыя ме,1одiп, оодъ ко
'iорыя ОеАЬЗЯ НИ орыrать, ВО ПОДО'I.Dать, ,МЯ МООГI.IХЪ тоже, 
._.то письмо съ семью печат11:кп. Утверж,.t:а1стъ, что кадрп.,~n Мю 
зара о оа..tьсы Страус-с1 образоваАо множество музыкаuтовъ. Мо . 
жетъ быть, во как1>? Точяо такъ, на1съ ()бразуютъ па мtАныя 
девьrв грамот·liеоъ. 

К1, сожа.11шiю, очевь часто оъ копцертuыхъ з,махъ, исжч T'li· 
мв, которыхъ оазываютъ пзбраввпкамп му$ыкоАюбпвой оуб"пк11 , 
заи'l!тоо разсtявiе, оетероtвiе пли сну11а. По пзыснаппостп туа.1ета 
и орвческп, по д·I; яте..tьвостп Аорпетов1>, а101JШО одва1<0·ЖЪ доrадать

<:11, что r..tаввая ц·t:.t.ь мпоrпхъ nзъ страствыхъ любитСАей п .11обn . 

теАьпвцъ музынп, состоnтъ въ томъ, чтuбъ себп показать п AIO· 

дей по'lшотрtть. 811рочем1>, ш1ъ надо отдать спраnмловость, к огда 
с1сорое t empo даетъ звать что п одходптъ 1<0 вецъ, какой· оп будь пьесы, 
oпil умtютъ nрпвестп ссб11 nъ восторrъ п nсnо~1ппают'J>1 1то о'бщJаоы 
а'о.1одпроnать съ uспстовымъ эuтузiаз~10 :11ъ. По пстuвt, вадо сота..ttть 
объ артпстахъ, 1юторы е осуждеnы ограть п оtть uъ 1соnцертахъ 
в па вечерахъ, п трудцо поunть, как·ь oбщiii хо .юдъ c..tyшaтcAeii пе 
сообщается о П)IЪ п ве nроводотъ в-ь заиерзаuiс ихъ вдохuооепiл. 
ДоАЖВЫ·АП а1ы еще говорить о тtхъ .11обпт е,1яхъ м узьнш, 1со

торые то.1ь1еu д,111 того посtщаютъ а1у!!ьlка,1ьоыn общества, чтобъ 

безъ оставовtсn бtгать по за.1t, ·- дамамъ uаmеотывать разпыл 
вiжпостп о СОСАRВ11ть съ аrшорда~,п Бетговсва п..tп М о царта rар-
11овiю свопхъ сtсрвоучпх1> с~шогоn1>? Есть a,ooro сортовъ ,а:п . 1-
Jетаптов1> , - одпп съ nе.ш1апшсю важ вост irо увtряютъ, 1то ш1ъ 
певозможво ' безъ зрительной труб к и оас.tаждаться музыкою въ 
опер\ ПАВ 01> 1,оuцерт·J.; другiе, старые страстные Аюбпте.щ 
музь1кп, B,II В'Ь J(31ШЙ RIJ3ЫK1i оп па DОАОСЪ п с nаХОАЯТ'Ъ 

АОСтоопства, 11ром-t тoi:i, 1ютора11 въ 11хъ врем11 бьма Аrобп~,а; 
потомъ мо"щ~ые пев<t_ждыt которые о каждоа1ъ сочппеniа разсуж· 
.(а'1бтъ ilo своему вкусу; ..tюбпте.ш Ареопос·r11, которые пптаютъ 
то.tыю САоnствеппое yдuв..-enie ~.ъ артисту, пма 11отораго можно 
uрочптать о·ь какой -побудь старо.о xponui.·t, в 1юторые, вaopu
litpъ, будутъ nac1, то_1,>жествевпо уоilр11ть, что оа cut,тt былъ 
о:.(uвъ тo.i Gifb пстп11по в1,,,,н1кШ n1.uсцъ, TpJ.ФDue.мn, которы,i 
жil.i'ъ · въ вачаii. Х:У стОА·tтiя; nскате.10 в'Ьсuомппав i i1, 1<оторыс, 

ОтА, У. 3 
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26 JQ.мористина • • . -
ногда сАыmатъ арiю со11пвевi11 какого - ппбудь поваго Rомповвста, 
шспчутъ ва11ъ па ухо: « пrекраспо, пстnпоо прекрасно; во ве

ваход11те - .tu вы, что эта ые.tодiя ш11iе-т·ь бо..tьmое схо..tство съ вз
в·J;стпоii 11авп.тппоfi; 1<акъ-бпmь она пачпоастся? Гмъ I • п опъ 
ва о1iоа етъ на1rую - пп бу..tь а1модiю, 1<отора11 по ъ1a..t"tUmaro схо,1стоа 
не пм 1iетъ со cAыmaouoii. Наliооецъ еще есть .tюботеш ~·узыкв, 
которы е страстпо Аюбятъ одвоrо то.,ыю комп о вr1ста, одuу ТQАЬ· 
ко О П{' ру, о..1ву TO.ILKO пьесу, п даже пвогда ОДО О 'Ь ТО.IЬКО MOTIIB~ 
в..~п му з ыкаАьаыn пассащъ. Мы зоа .ш одного стараrо, wестодесn. · 
тв -А1iтп111 ·0 Аюб11те.t11 а1узь11ш , ~;оторып въ продо.1жеu iе nceii жпз~ 
во впчсго DC о1iлъ D ш1ч 'tмъ DCTПUIIO пс BOCXDЩЗACII, какъ ТОАЬКQ 

первьшп т .• штамп api11: « Д:111 .tюбвп одnой природа пасъ на св-tт~ 
пропзое..~а !. Вотъ еще c.iyчaii . Из в1iств ыil теiю ръ Ma pio оt.,ъ съ 
ве.tпчапmвмъ усп1iхомъ въ « Роберт-t Девере», въ «.Ay"pe цiu ~, в~ 
. Jучiп •, въ • Пур11тапахъ ... ПосА't вс-tхъ этпхъ опсръ ом111ъ ста~ 
pыil а1 узык аптъ въ ор1<естрi, спросп..tъ своего сос·ьда 11 прiлтеА n ~ 
• Ну , что скажешь о l\'la pio?• -Да, др у гъ моп, па с•, етъ этоrо ц 
еще вп чеrо п с могу сказать, оото&1 у что Mapio пс сп1ыъ еще ~ Д.111 
рыцарей моеu отчпэпы ", 11 дожидаюсь, а рыцар еii мoeii отч11 зп ы .» l{o .. 
Г,\а опъ сооетъ « Для рыцарей моей отчпзпы • тогда мы у оп.1.ю1ъ! •-. 
N.B. «ДАя рыца рей &1 оеп отч11зnы », почто nooe, ка1,ъ пассащъ 
11зъ трсхъ тактовъ, оъ 9даомъ пзъ дртовъ «Риберт1.1.» Mciiepбep3. 

Xlll. 

К О ПЦ Е РТПСТ Ь~. 

Можетъ - быт1,, nамъ пепзо'tст оо, .нобсзоыii чптателt, что рпи
скiii щ1ператоръ Неропъ бы.1ъ пзо бр·tтате..1еа1ъ оуб.н1чоы хъ 
копцертовъ . Состопъ разсказыnаетъ, что Неропъ, 11ечтаошi ii, 
что ооъ ттреn осходп ы/f &l}'З ьшаотъ о от..tочвый o'tne ц ь, уоо· 
треб.1n .1 ъ nсспозможоыя предосторожпоетп, чтоб·ь сохрап11ть cnoit. 
голосъ. Д,IЛ этого овъ AOЖП.J CII спать СЪ СОIJПЦОDЫ ~IЪ AIICTOMЪ 118 

, гру,10 п прптоа1ъ пce r..ta na соппу, о 1;Аъ очсuь &1uoro ч еrпо~;у,. 

потому что, въ Арсn11 остп, np1ш11cыnaJt0 это&1у растеuiю б.1а го-''t·, 

те:1ьuы11 своi'iстоа д.1 11 ro.ioca. 1\I ежду· т1,мъ , nо схо щевi е Р11 ."а ,пе 
уто..tпл о ero жаж..tы к·ь мрына.1ьпымъ тр_i у м <1>а~1ъ, и потому 001 
1iздп.tъ по r.tавnымъ го ро,1 1шъ Ита.1iп 11 Грецiп , везд1J дава,1ъ 1.О;П · . 
цсрты П пож11nа.,ъ С.411ПОГJ13СП Ы11 ПUХВ8АЫ, 

Пос.1·t Н еро п :~, &н>,tа оа оуб.1 11JJо ые 1сооц!!·рты псч сз..tа . Во Фрав -, 
цi11 11rра.ш то.1ько п р 11 AROpi;. По обычаю, освнщевпому nреме-, 

п емъ, арт п сты, 110Аяющiес11 ш•рсдъ n·tuчаuпымп с,1ушатс,111мrr, по-, 
-'J<Ja,111 зо.ютую т~ба11ерку. Когда nrpa.tъ _про Фраuцузс1,омъ д11ор1J, 



Музыка во вcrь:ris ел npoлв..reнiл:ris. 

ceмп.,tтniit 1\lоцартъ, то п ему, по обыквовевiю, по.4аес.,в зо.1отую 
Тс,\бакrрку. 

В ь наше время, страсть давать концерты обратп.1ась въ васто.я
шуrо эnnдемiю. Aerionъ артпстовъ, по - крайяей-иtрt по имени, 
&1шю·tзл.0~1ъ, соб11раетъ .4аяь съ . rород;овъ и даже ce.1eoiit. Давать 
ко1щерты съ усо'liхомъ, сд1i.1а.1ось настоящей наукою. АФиmи за· 
в.1екаrотъ пубАпку I а концертпстъ затвержпоаетъ .4юж 11оу пьесъ, 
чтобъ исоолппть пхъ съ пад.1ежащомъ успtхомъ. Въ копцертахъ 
бo.tьmaro размtра, кто веспособеоъ сочпоять самъ д;Ая себя, по
ручаетъ кому· впl~_у АЬ писать пьесы пмевоо д;АЯ свопхъ па.1ьцевъ. 
Прп этомъ· требуется, чтобы въ вовомъ провзвмевiп бы.10 что - пи 
буАь озад;ач11вающее, веобыквовевпое, пораэпте.1ьвое, песстествеп
яое. Потому пrраюм. ПАП па oдooii струа't, в.tп обратвой сторопоil 
СJ1ычка, пли выше 11обы.щп, о.ш 'rа"мопuруют.ъ па Фортеоьп uо 1 та1<ъ-
1JТО за хаосомъ топовъ, пе С,,JЫmпшь оп одного отд1мьпаrо топа. 

Изв1;стпые совремеuпые мо.10Аые виртуозы воображаютъ, что 
пе пушоо nмtть таАапта мя тоrо, чтобъ явиться передъ пуб.1и 

кою, пу;кепъ то.,ыю Фракъ, сшптыii по послt,щеit Atoд-t , п opn· 
rпnаJьпая проческа.~ В·ь .4еиь 1;опцерта, вм1;сто тсrо, чтобъ затвер· 
ашоать свои пьесы, опп запимаются сuоп~1ъ туадетомъ, 11 задаютъ 

завтраки о рi11 те.1яА1ъ,1юторые пхъ ваперсдъ расхоалu ,ш въ газетахъ. 
Путешеству10щiii музьшаотъ, во npe~1n Jудовп ка ХУ, по омс

пп Пуото, объпоп,1 ъ, что ооъ будетъ играть па Аtасспопой, сере
брлпоii трJб1,. Но теперь, таnш1ъ простымъ nуФомъ ве д;ооод• 
СТD)' Ются. Въ ваше время, чтобъ зама.Qnть пубдпку оъ мвцертъ, 
падо быть ооза мыс.юват'tе. Опытны е артисты АОджоы апrажпро
nать п ,1 11суоооъ па 1,апат11 и ба.,авсероnъ, чтобъ прпвест11 въ 00.1· 

пспiс че.11оо·tчес1юе чувство. Надо до того АОЙтп, чтобъ держать 
скр11оку па rолов1>, а ве DОАЪ подборОАКО~1ъ, В САIЫЧКОМ'Ь DOADTI, 

с'nп3у. П ьпnп стъ доАжевъ брать )'рокn у Раопо, n пrрать. Аер.жа 
па наждомъ м11зпnц·t по оу.4оош,у. Соло AO.tifШO быть пспо.1пепо ру-
1,а8ш II воrамп, въ четыр е .. ,аnы, бсзъ бa.taucepoaro шеста, - oon 
тогда yco·.tx1, б)'АСТЪ удпвuте~1ьоыii ! 

XIY. 
Щ! р и! в щ о" о. 

Шар11а о1ш , про~ваппыл Фравцузамп «Orguc dc Barbarie•, те• . 
nсрь п о11сю..tу прошш,ш; п дtiiствnте..1ьпо, овt справед.1пво оазоа· 
nы варварс1.ил111. 

Говорптъ, что этотъ родъ орrаповъ бы..11, взобрtтевъ прп Пацо
.1ео в't , въ оача.1t Импсрiп. Мы пе соипtоасмсл, 1JTO эrо пзобр·tтс• 



;в~ .~т~ QAПii ~зti ~1щщаilmихъ о.шпбоWJ, er9 uаро11~ованi11. ,И a!Ji 
самомъ л;tА11 вевозмоншо себ't представить отвратотедьо'lrйm~ю 

~i!!DЦPY, op~no.1oжц1tiJ>, что зто музьн,а.u.р.ыil uострумев11'1Ъ, Т,ру
бы, бо.tьрJОЮ частьJР;. пспорчеоь1, ва.1ы почти всегда ос.1аб.1евь1 

п Фа"ьmuвы, руч1iа ваоrрываетъ 1.1ьяво, когда :11;0.1жво быть форте, 
JJ ва оборотъ. [J рn(>аврмъ К'Ь этому еще о:tчвое nooтopenie одоtх'Ь 
о тi;хъ, же nьес1,. 

Прпчрвою о.4вообраэiя оьесъ въ шармавках1J, бываеn ll'O, что 
qргав.n-ый мастер1,, · подмtтпвъ, что на11ая-впбу..t.ь ме.10,t,iя ооuбев
во правnтся оублвк-t, прпд1;.1ывает<J, ее ко вс'f;-'IЬ орrаяамъ . 

• (]рс11QСХОДПЫЦ ХОР,'Ь OXOTROR()D'Ь, ПЗ'Ь Фрти~юца, бы.11r такъ 
!lасто п:tтъ ec'Jit10 муаы1шпта~ш 1 mэрмаокамп п арФисткамп, 11то 

эта чудоа11 а1е.1одi11 пэ~, о вецъ совершепво падо't.:tа. Одоому · вашеr 
11у знакомому ona таR'Ь oopoтпo'li.ta, ч,rо овъ ,t,ana.tъ деп1trв двор
пвк~ , ~тоб·~, тотъ отrооя.tъ всtхъ ,му~ыкавтовъ оJъ-00.41> е110 
акошек1,,. Ооъ отъ чпстаrо сердца радова.tся , что такъ у.4ачво 
пзбавп.1<111 ОО"Ь шцпкапы1, которQе еиу 1.аждый разъ орпчпвя.tо 

СJ1ерте,1ьоую боАь въ ушахъ. Вскор,t ooc.t't того, лвороп1,а отnу
стпАп. Въ одuо оре~;расвос утро, пло .1учше с~;азать, оъ одuо ве· 
счастпое утро, J:OrAa прi г.те.1ь паmъ, nсброашо раJоа.швшпсь па 

СОФ't, курuлъ п аоnроску n е'амажл,а.-tс я орi11тпьн1ъ ке1'iФ011ъ, вдругъ 
сооерmев µо нечаяппо, ва.4ъ самымъ ухомъ его, рэз.4аАоя охотвп-

11iii хоръ. Нмаяunость до того его ооразя.1а, что опъ оочт11 .m-
шплсл раасудка, схватu.1ъ ш.,япу u бросn.1ся б'tжать; опъ б1J;паАъ 
nзъ cвoeri квартиры , б1.жалъ nзъ города , б·tжа.tъ nзъ rубервiп, 

б.tжаАъ въ да.1е11iл страны, n мы думаемъ, что оuъ бtжптъ п АО · 
спхъ· поръ. 

Раэмвожепiе оуб.-tочвыхъ ор1<естровъ, особеопо са.,t.оnыхъ, ICO'J'O-
pыe въ скороыъ времени выrо11ятъ совсршеппо паwnхъ вбз.:tуm · 

рыхъ п'liвчохъ · пт,щъ; ноuцерты впртуозоnъ, семеiiоая музыка, 

се~пд1;тнiе reni11, скрпп11п . n к.,арветы, трJбы еъ к.1аоапамu, mар 
маощn,ш о а.рФвст1ш, ноторыя пе даютъ поо&1у спокоiiво оыпliть 

ста~;аnъ чаю, отъ которыхъ впr.,t.1! вс.н,зя скрыться, в 1юторы.а 

nепэб·t ж пы, какъ оаmп вilтры n туманы; всt это а1узыиа.1ьnыя 
тсрзаu iя аюrутъ еще а10огохъ .tюдeii, подобпо вашему б·t.,t.пому 
другу, заставить бtжать - сломя ro.Jony - во, нуда? Beз.,t.t од110 

п то-ж.е ! Въ вастоящее время о про оасто11щеа1ъ 11а11рав.1еоiп, 
музыка--JJзq; вас.sаждеniя-обрато.,ае ь оъ мучееi е. Ona дtiiствует1, 
эоо.,t.емическв ,-- п поражаетъ васъ в еnэ.tе<Jпмымъ педуrомъ, 00.1-
DЫ!t'Ь раэочэрооаniеъ1ъ, ко вс· tа1ъ музыка.,ьоымъ вuструмевтамъ, 
1ю. всему · , что хотя ма.ю-мальскп обваружпваетъ оретёвзiю па 
IIJ3ЬI К8АЬВ0С1tЬ. 
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PYG,GKlЙ Тl!АТРЪ ВЪ Jll!TEPБYPГ1J. 

СтРАОВАЯ СВАДЬБА, UАП DЕЗПАЕmь, ГA'fl НАЙДЕШЬ, Г.(~ 
о от ЕР я Ешь . Комедiя въ стuхахъ, въ 5-тп д'tйствiяJъ, (соч. 
М. И. Вост(ресенскаго. ' 

7-е i\'lля 1850 ГОА!, ПАП ПЕРВОЕ ГУАЯПЬЕ ПOCA'fl зuмвяrо 
с Е з оп А, в ъ ПА в А о в с к 1;. ОрпrпваАьвый воАевпАь въ 2 картв
вахъ, соч. М. С. Bлadu.Acipoвa п П. r. Григорьева 2. 
ЗА зоАотомъ въ КлАПФОРн1ю, ПАП ЛrосАлвцы въ БrЕ· 

м Ев '11. Шутка-воАевпАь въ ОАвомъ д'tйс.твiо, соч. актеровъ 
ТоААерта и Григорьева 2. 

(Бенефисъ г. Григорьева 2.) 
О t.О!1едiп « Странная свадьба• мы мвого распростравя:гьс.я ве 

.бJАе·мъ. Объ пей повсюду бьJАо · такъ мвоrо разворОАПЫХЪ отзы

.uовъ п то.;ковъ, пзъ которыхъ и'tкоторые провпкuуты такою 

дввою песправе"мвво_стiю, что мы совtтуетъ кажАому, кто по
ж.еАаетъ Аобратьсл пстввы, прочесть ее въ .111 5 ,,Павтеопа», 
rAt опа бы,1а .вцоАв·t. ваоечатаnа, п вывести свое соб.ствеввQе 
за1<.ночевiе. Мы ве прппадленшмъ къ чисАу песспашстов1,, кото
рме во всемъ, попадающемся пмъ па глаза, хотятъ отыскать. одна 

пятна, а пстJJопо ~opщ.uaro ве уъt'tютъ влп ве хотяТ'I. разс&IО• 

тр'tть. Еще мen'te жеАа,ш . бJ>J мь1 похоДJJть па JOBRПXlЬ скоропп.с
цевъ, котор~1е .штерату.рдую соеК)'·•яцiю п шарАатаппзмъ дово-
1.ятъ до высшей точкп совершенства, п порицая все чужое, раз

,.шваются въ павегпрпкахъ своп31ъ собствепвьа1ъ пз1.1,.1iяа1ъ п ра~ 

.ботамъ своего 01,олод11а. Не зпасмъ, n'Ь какой flt'llp't ПОАоб
выН раsсчстъ на веда.1ьяовпдпость пуб.1п1ш, можетъ быть вы · 

O~YL ~1 



2 ТеатраАьnал .иьтопсlсь. 

rодевъ в доходепъ, по во всякомъ сАуча-t, мы всеrАа гото

вы отказаться отъ выrоАЪ, орiобрtтаемыхъ среАстnаАш, о~ со
вс1.мъ сог..rаспымп съ Аостоопствомъ ..rnте ратурваrо суАьп и без

орпстрастiе&1ъ АОбросоn1.стваrо ч е.1овъка. Во nслкомъ тру д1. .111-
тературоомъ мы уважаеА1ъ прежде всего самый тр)'АЪ, ес..н1 вп

АШIЪ въ вемъ АIЫС.tь II бАаrород,оую ц·t..rь, ц оц1шяя oaм •tpeuie 
автора, свuсхоАпте.tьпо смотрпмъ па неJдачу, есJп n,,111 ,.,ш е вiе пе 

совс1.мъ сnот\1.'fстn{етъ цt.tв . 

Авторъ «t:тр.авво.ii CU.JALбы• вазва.съ DLecy ruoю комедi
ей, потому что из.1ожеuiе ел представ.tяетъ а1ао 1·0, ~.оАrпче
скпхъ сцевъ и по.tожевiп , но nъ сущвостп , по осnоnпой 
мыс.,п в хараJСтерамъ r..rаввыхъ ..rпцъ , опа отвосптся nря· 

мо къ об.tастп драмы. Онъ хот1;Аъ по казат~, ttакъ добрый 
и умnый чеАов1;къ, прек расвыu семьяппцъ п вtжпыii отсцъ, вы
ходя пзъ того круга общества, въ который оостави.ш ero СJдьба, 
в же.tая поражать nc1Jxъ суетш,1А1ъ б..rескомъ п роскошью, мо

жетъ попасть оъ с1.тп DOAAOii про~1ыш.1еввост11 , па ~ 11вуту за-
• быться, ув,1ечься страстiю, п т·tмъ nоrу бnть себя в все свое 

оемеiiство. 

,ll..111 этого аоторъ nзбраАъ самую безумную страсть, страсть нъ пгр1.. 
Овъ показа.,ъ, t(ai.ъ ока, шаrъ за шаr<fмъ , разорпетъ бав1шра Фоге
АЛ; д.1п попрао.,еоiл А'kяъ -·· зnставл п етъ ero пр11б1i rат ь ~.ъ Dозо р
вымъ свлзямъ п средствам1,, п А.J же, въ мппуту коuечпоii oorn-
бeAn , nъ ~шnуту, "оrда ооъ очяу.1сп отъ своею ооъянеоiл, пе позво
Аяетъ ему высоободпт~.сл пзъ ctтeu коварства. Про этnхъ обстоя
те.1 ь ст оахъ, 1,оторымп овъ обстаnп,,ъ жпзоь его, опъ врпдаетъ 

ему самую n1.жпую .нобовь къ сем t~йству. Собстоевпая впuа бан
кира прпвоАuтъ его къ то&1у, что овъ почти выnуждепъ соста

вить весчастiе Аюбш1ой _ АО'l ерп, DЫ Аавъ ее васпльпо за ве.нобр
маrо ч е.ювtка, ч~обы то,1ыю спасти ее отъ безс.1ав iя. Вс1. эти 
тяжкiя картnпы аоторъ пзг..1ажпваетъ орпмпрптельпымп сцепами 
,пос..ttдпяго акта, rдt п оказ ываеrгъ, что а10Ао4.ые cyor.yrп .нобятъ 
Apyr" Аруга п что ДАЛ ппхъ готовится жпзпь, ПОАПЗЯ счастiя я 
.дов о.1ьстnа. 

Игра - ОАИа иэъ т·l;хъ оопiющпхъ язоъ общества, 'ITO лмь
зв пе б..tаrодарпть за Аоброе паъ1tрепiе тtхъ, кто старается 
представить ее во всей позорной ваготt ея,, и.1п отдать ва oo-
cм'liяaie . Въ этомъ отвош евiп - по цt.ш своей - 1(омедiв 
г. Воскресевскаrо зас.1ужпваетъ уже поАпое уважепiе. Въ хуАО· 
жествеппоиъ отпошенiп, - какъ драматическое проnзоедеп i е~ опа 
пмtетъ п много пеАОСтаткоnъ, n а~по го красотъ псо тъе&1Ае&1~1хъ. 
Недостатки ея отчасти пропсх одятъ от·ъ веооьtтпости автора въ 

' 
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;41.At сцеппческомъ и оть жеАаniя САtАать картину иtствостп 
ооА'и ·tе, обставя ся раsяымп побочпымп д..tя Арамы ПОАробпостя
мп. Первые трц акта пе поАвпrаютъ д-tiiствiя впередъ оп ва шагъ, 
овв сАуж11тъ толыю' D3Аожепiеъ1ъ · дtАа и рпсуютъ характеры nt-
которы х:ь лпцъ, вовсе не г.,аввыхъ въ драм,J,. Но мпоr1я · поАроб· 
востп въ этпхъ а11тахъ п птереспы, в1iрпы п хорошо характерп

зуютъ ыоскоnское жuтьс-бытье. Настоящее разв11тiе дра&1ы вачп
оается съ ч етоертаго аиtа п новчается въ пято31ъ, оттого nъ 

nервыхъ трехъ чувствуется :шачптельвып в едостатокъ двпжепiя, 
псобходп:,1аrо а,1емепта каждаrо сцепnческаrо про11зведепiя. Это 
одоо раз1·оворы , часто о~евь остроуъшые, по въ цt-1омъ утомп

теАьпые дАя зрителя, мторь11i хочстъ ~;акъ можно скорtе быть 

оо.свящепъ въ таiiпы пропсходящаго передъ впмъ дti!ствiя п прп
вомать въ пеъ1ъ бo..tte тео,1ое участ i е. Второ)'i педостатокъ дра
мы - мноtitество · ,1пцъ вводньiхъ, вепр11частпыхъ дt1iствiю, вы
ст~вАевпыхъ собств~вно п.1111 дАя коАорпта м·tствостп, ПАП д~я 
того, чтобы пхъ устами высназ.ать каиую-ппбудь мыс.1ь, ue от
восящуюсst къ дtilствiю. Но за то этп погрtш11остп въ коа1едiп 

- г. Воскресевскаrо выкупаются нъ1,юторьаш хара11терааш &tастер1 
скп варпсовавпымп, п сцевааш1 nолпымп сп,1ы, пгрпвостп п юмо

ра. Rъ перnы11.1ъ падо отпестп хараfiтеръ 11уnца Бородкппа 11 трп 

главпые хара1<тера жепс1шхъ ..~пцъ, жепы Фоге.11J, Апзы п Зе· 
вапды Васп.,ьевп ы. Доt сцепы слуrъ 1 п весь пятып а,1тъ соз
даны п ведены пр~~;расво, въ Мольеровскомъ род·t, п, орп хорош сап, 
выполцепiп, доJжпы всегда пропзоо.а.пть ЭФектъ. Объ стпх'Ь, 110-
~оры11.1ъ папnсаnа комедiя, бы.ч> чрез вычаiiпо АIПОГО самыхъ раз
породвыхъ то.нюоъ; одuп в11ходп.ш его оренрасвымъ, ..tpyгie про· 
сто покуда пе rодпымъ. Не бросаясь въ 1fpailoocтп, мы с1сааншъ, 

что въ стпх•I, г. Boci;pecencкaro опдво дово..~ьпо )' дачпое по,\ра
жаяiе Грпбоi.дову, 1ютораго сп,хъ пе от,шчаетсл особеп пой звуч· 
востiю п богатстоомъ; no за то это стпхъ ра ъ~ый разговорный 

п удобный для сцеппчес~.аrо ороnззедеоiл. Можетъ бытБ, что опъ 

т1Jж еАъ, по за то патураJевъ п простъ п даетъ актеру по..1ву10 

свободу пптопацiп. А что, 11.1ожетъ-быть, въ тысяч1J с,щш1юмъ 
стоховъ, есть неудачные п встрtчаютсл н ебоrатыл роомы n даже 
возвуч iя , вмtсто рпомъ, какъ замi;ч сuо въ одпомъ, очеоь оретсп
;~:ателъвомъ журпал•I,, такъ это педостатонъ, право, пэвпвптельвыti. 

Во вс1шо ~1ъ cAyчa'II, ва вашеi1 сцепt, гдt такъ .ма.ю появАяет
сл боАьшпхъ, серt.озпыхъ драматпчес1шхъ nропзnедевiй, коъ1едiя 
г. Воскресевснаго яв.1еоiе ;~:ово.tъво прiятлое 11 зас..~ужпваетъ ОМ· 
~en oaro· оппмапi~ 

· пьеса, по nозможпостп, за отсутствiеъ1ъ а1воrпхъ первевстоу10. 
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щпхъ артвстовъ вашей сцепы; бы.rа разыграна АОВОА1,во уАов.tе

тsорптеАьво. Особеппаrо впuмавiя засАуж1rвает1> са11ъ беоеса,псiаптъ, 
въ poAt "уоца ВороiJки1ш, г- жа Жу.rева - въ poA'I! Аиsы, кото
рой првАаАа много заАумчпвостп п заАушевпаrо чувства, г. Мар
i.овtщБiо B'li po.t1. шуАера Пмь -Эт1ри, r. Вороповъ - въ муг11 
Hгнttm(!J, п r· жа С.rаовва -- въ rорuпчпой Па1иrь. Пoc.rtAniя А8а 
.1пца быАп сыrрапы мастерски. 
ОстаАьпыя Авt пьесы бепеФп~а г. Григорьева, хотя и посятъ 

его иия съ коыоаniею па свопхъ заг.tавiяхъ, о.&пако оъ впхъ .tte 
а'iПАНО печати его орпrnваАьпаго та'Аанта. ЯроСАавцы - ;1шоопll

сецi - по&i1нцh1n. Очастьеоъ, 3азубреппыii п Разстеряn!JЫЙ - за
тtяАп 1iхать въ Ка.10<1>орвiю за зо1ото~ъ . Дорогою, въ Бремен11, 
овп, во-первыхъ, встрtчаютъ таюsе ярос.tавца, половаrо Матвъя, 
который сАужптъ оъ в1.мещю~1ъ тра1~тпе't въ cвoeii русс кой ру
башк1i,- а во-вторыхъ, nаходятъ чпстtliшее зоАото, подъ впАомъ 
АОВОАЬПО г.tyoo.ii АОЧ~П та1нsе яросАавскаrо оомi.що,ш С1юрышеба 
и суъ,асmеАшеu сестры его, АаФ1rсы. Героя женятся па ппхъ и 
сберегаютъ тtмъ оутевыя из,t;ерыкn оъ КаАПФорuiю: Вся пьеса, 
ВП.4П&10, паппсапа ААЯ заъ~апчпваrо аФпmечиаrо пазвашя : З А ЗОJ о

том ъ! въ КнпФоrвrю!! п.10 ЯРослАвцы оъ БPE&tEП'Ji. Рус
с11ая пуб.1iша бы..sа=бы , вдвое дono.tьпiJJ6 ссАпбъ за ея серебро, ее 1 
совсtыъ у во,шАn отъ такоrо Ка,tпФорвс11аrо зо.tЬта. 

Вторая шутка: 7-Е мл 11 1850 годл, П&t'li етъ сщжетъ dамып 
С..tабыu, Iiзботь1u, П . .JП АJЧШС сказать пе оа1tетъ 110DC0 ППКЭКОГО 
сюжета, во опа, по-краiiвей ~•·tpt, дово.1ьпо с~1ъшпа вап впо - rАу
пымп хар.н,терамп мужпка АпАрея п « ухарки Мароь1, котор,ыхъ 
уморптельпо-смtшпо предс·rав.tяютъ r. Грпгорь·евъ 2 п г-жа 
Гусева • 

. М .НПЕТПЧЕСКIЕ ФА!.ТЫ плп ЖЕПЩПВА JIY'I Шiii AIAГJ}E
T п з ЕР ъ . Фарсъ - водевпл1,1 въ 2 д·l.iiствiяхъ. Сочппепiе аJСтера 
r. Росл.авс1Саго. 
ТОР Ж ЕСТ В О ПС Т П В ПОЙ А 10 Б В П ПJ!П СТ АРЫ ii АР У r Ъ ,1У Ч Ш Е 

вовыхъ АвУхъ. Иuтера1едiя - водевJ1ль въ 1 дtпствiп, съ o'Ji-
nieмъ n тавцамп, сочппеniе актера г. Рос.~австсаго. 
Хоть т РЕ с п п, А ж Е оп с ь ! КомеАiя оъ 1 A'l>iicтв iu, 1'1о.льера, 

перевоАъ въ стпхахъ Д. Аенсиаго. 

ГУСАРС~.ля с тояпкл 1мп ЕщЕ под~1осковпыЕ (Я) ПРО· 
1' л з ы . Орпrпвальвая комедiя - в одевп .,ь оъ 1 дtuствiп, сочппе
вjе автора « ПодАtОС1'08Тf.ЫХ 'Г) npoкas'r),» 
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Оп ы·т ъ в с к у с с' тв-'· Rоъrмiя 111Ь 1 ,rtficтвiв въ стrха11:ъ. O}-
'lnнeпie CyiJoвщuКDua. 

( Беивфисъ г. Рос.,.авсиаго.) 

ЕсАи-бы -я быАъ б·tABUlit артnстъ, сь даровапiемъ да.1еко ie 
первостепеввьшъ, пе ва1tющiй nп_ .штературоыiъ свлзеii, вп 
средствъ прiобр'liтать пьесы хоротпхъ авторовъ, я поставп..sъ·бьt 
себt sa npaвnAo ппкогл;а пе прnг.1аiПать публику liъ coou беве

Фnсъ. Можетъ-быть это бьмо-бы пе совсtмъ утtmпте.11100 л;.1я 
моего иармапа, за то очень усоокооте.11ьпо ,t.1я ъюеii совi,ст-'п . 

. Мвотпмъ это покажется С1'раiiвымъ, оожаАуп, паодутм п т~кiе, 
которые скажутъ, что это просто rAyoo.; что .дt.1ать, я разсуж· 
даю nотъ какъ : Что такое бевеФпсъ? - Во-Ь ервыхъ, nаграда за 
моп усо1Jхп въ пскусств1J; 'Во-вrорыхъ, ораз,,.m.шъ, па 1t0тороJ1ъ 11 
л;о.rж еоъ · дастаопт1, удово.1ьствiе ъюш1ъ rостямъ п показать усо
верmеиствовапiе моего таланта . ЕсАп-же ycirtxoвъ этпхъ па лuцо 
ве nм1Jет с11, а тзлавтъ м ой оста.~сл in staLu quo, то-есть т1Jъ1ъ, 
'(t~,ъ оnъ былъ за годъ, за олтt., за десять, за двадцать .~'.IJтъ; 

если r1р11томъ, коrда·бы оцъ даже разверпу.~ся n расцв·tлъ, ъш-J. 
его показать пе оъ че~1ъ, за вспа1·tиiQ~1ъ хороmпхъ пьесъ n Ь'Ь 
опхъ достоi111ыхъ таАапта po.ieii, то нъ 'le)iy ъш·J. бенсФпсъ? На. 
брать ЧТО · ППб)'АЬ п даже, uъ случаt -uеурож~я па АЮЖПИПЫЯ ПS· 
At.1iя, снропать самоъ1 у ftai; i11 - nпбyдь mут•ш-ое ъ~удреоо1 по в1Jдь 
та11iя шут~щ позоо,tптельвы nъ т·tсвомъ ~;ру~нку nрiятмеп, 
ВЪ nевЗЫСl\ательпоu, XOAOCTOU Q.CCtдt, а пе оуб,шчао, пе пса 
apeot nародпаго п с1,усстоа, пе въ «храм·I;, посоnщс~rпо~1ъ му

замъ», ка~;ъ rооорлтъ ПО9ТЫ ! Ч1Jмъ оnп о в ата пуб.шка, что 11 
вепмущь; 1юrда ова сбnраетол 1<0 мпt д.111 у.t1.ово.1ьстuiя п ко1·
.да -вдобаооl\ъ я пе могу ут1iшпть ее дароАt1'>. l{то о.tатптъ, 
тотъ требооателеаъ, а 11то продае1·ъ, долшеиъ быть добросовit
стенъ. На это&1ъ ocnooaniJI, 11 DПliOrдa ue соr.1асп.1ся-бы л.аже 

,il,аоать въ- свой бепеФпсъ своп собстоепвыя пропзuедепiл, пото· 
111у что. ппчего · оъ A1ip·.t оътъ столь соб.1а3uоте.1ьваго в новарпо
обмавчвваrо, 11акъ аоторо~;ое само.11обiе. 3а что же п, обмапут.ь1it 
тщм.щвiемъ, саА1ыъ1ъ п~поп1.1~1ъ образомъ введу въ об~шп·ь п т1Jхъ, 
.кто nов·tрптъ мu· .t на с.юно ii съ по,~воu оэдс,кдоu !1.1 у ..tово,Н, 

ствiе отд.;стъ &шt, кроъ1 't л.руrаго • проч а го, свое вр емя п свое 
вппмавir. па цtлый вечср•ь~! fttтъ ! 00&11 ваша, безъ самыхъ за· 

нопв_ыхъ, побудптельпыхъ прпЧ'пвъ, я вn за что п е взялъ-бы бе
веФпса . Я с.tпmкомъ rордъ , чтобы по.1ьзоватьс·11 обшествепвым-ь 

.пособiемъ, еслп пе могу К )' Ппть его общестоеоно10 пользою. 
Между-т1tъ1ъ, многiе артисты вовсе пе такъ раsсуж.(аютъ, 1щк1, 
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л; п, можетъ-быть, овп по с,;~оему правы. У -sаждаго своя Фав
тазiя ! Но, -Богъ съ ООl)Ш ! Посмотрпмъ .1учше па бепеФпсъ г. 
Рос.tавс1,аго. 

Зпа1<омоть расъ съ магпетязмомъ мпt пе орпхоАптся. Вы в'lip· 
по таt.жо, накъ о я, знаете Месмера паозустъ, также npoc.11i,\n.tи 

·РЯАЪ эавш1ате.ль оыхъ броmюръ, · появ.,1111muхсп въ Мос1(вt в въ 

· ПетербJр1-1; за п 11pomctcJo магнетизма, та11же уб·вдu.шсь, что въ 
пау1сt о &1агn11тпоп спл1i есть пстппы ·веnре.1ожпыя, поАтвержАае
ъ1ыя тысячью орпы·liра~ш въ орврод;t 11 .жозnп че.юв1i1(а, п что 

пстппы этп яе соосtмъ попnтоы че..t.овtчес1<ому пыт.1nвому разуму 

пото~,у то.JЬко, что on'li составАnютъ таiiвы, oper.tyAp'o со1<рыты11 
Провпдtпiемъ отъ паmего Аерзкаго Аюбооытства. Но вы, вtроят· 
во, также, liЭl(Ъ п я, увtреnы ~то, чtмъ тe~JR'lie uреАмстъ ваукп, 
тi;мъ оnъ выr)дп-tе AЛII шар.1атё11fстоа, 1<0торое обьншовеппо 
уАотъ рыбу въ каж.11,оft мутоой во.11,t. Несчастiе магпетпз~1а, какъ 
uау,ш, состоnтъ ш1спво въ томъ, что оnъ прежАе всего попа.1ъ 

въ руки mарлатаостnа п .40 того пзуо-Ьчеuъ пмъ, что вика1съ•· пе 

ъ10жетъ nырватьсs1 па оастоящi11 путь. Съ бtАвЫ~1ъ ма rпетпзмомъ 
бы.10 тоmе1 что n съ 1юыедirо, которая пзъ f(OAteiJ..iu, в ещп очень 
важuоц 11 серьозоой, обратпJась сперва въ водевиль, в е щь · .tеrную, 
а u:~ кооецъ n зъ nод&nп.tл оъ фа.рсь. вещь р-tmпте.~ьпо поm.tую. 

Въ вастолщее время, о.4оа1<о~жъ1 п магветnзмъ п ~-о ммi,11 мог.ш. 
бы оназать ..tругъ Apyry о бо юдоую, оrр()~1вую· ооJьзу: ~.оъ1мi11 
а1огАа-бы соасп1 ~iагоетозмъ, а магnетпзмъ въ свою очер едь ПОk 
держать ~:омед iю. Rомедiп мt.4ова.tо·бы осмtпть шар.1атапоnъ -
ъ1есморпстоnъ, 1юто рые А li.ю пау1<П обратплп nъ спе11.уА11цiю, пе
доучскъ 11 пев1>ждъ, ~;оторые, ве пахо.411 въ себt 110 1,а,шхъ Ару
гпхъ способоостей, l(Ъ rieыy побудь прпгодвыхъ, отыскпваютъ въ 
~nоемъ дrожnпво~1ъ орrаппз~1t силы магнетпчес1,iп; которые. СО· 
пам бу . .шзмъ, бо.1tзвепоое состояпiе т1i.1а п .&уха, J' ПотребАяютъ 
какъ CDCl,TЭK1L ДАЛ AOCyжeii ТО,IПЬI П СЪ П0АЭАЬВ0ВПАП3ГО AC ГIC OBt· 
рiя собпраютъ позорпыя Аапп. Комедi11 слtдова.tо-бы та11же осмъ
ять атпхъ сrооорчrrвы)'ъ ппсаr(ъ, 1.оторые, по уб·tждеniю с.шш

t.омъ яооо вещестоепп о!1у, DОААержпnаютъ соо11мп статья&щ 

этпхъ врмныхъ оромыm.1епопковъ; BC'lixъ этnхъ rосоОАЪ Дюма 

.et conso1·tes во всtхъ страоахъ J1Jipa, Rоторые пс стыдnтся раз· 
сказывать самыя rAyntйmiя .магоетпческiя сказ 1ш п вводить въ 
2аб.1ужАспi е At0Aelf умоыхъ, подопсывая ПОАЪ впмп ,свое .tnтера
турпое ПАП ученое DMII, Вотъ ЧТО САtАОВЭАО·бы осмtять КОМСАiп, 
11 п ов'tрьте, ъ1аrпетпз~1ъ б.1агодареn1>, овъ заставп.1ъ-бы оосмtять
ся caмoii КОЪJСАiП. 

У rоспоАпnа РосАавскаrо, въ его tt Maгnemuчecкux'l'i !ftaкmaжz • , 
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по вп.4nмому, в вертt.1ась эта мые..tь въ ro.1oot, 110, К'Ь весчастiю ; 
001, пuilма.1ъ ее пе за тотъ копецъ. Овъ взяАъ ее не со стороны 
компческаrо ся э.1е~1еuта, во со сторооы фарса, паа•1е сказ ать 
со стороны оустtiiшихъ оустяковъ. Опъ бь етъ з,rо, во то.1ы;о 
пе по б(мьuому !t'tcтy. Оuъ ооражастъ его пе въ промыш,1свво-
1<ахъ маrпетп:н,а, а въ жа.tквхъ жертоахъ этпхъ nромыm.1епвn

ковъ : 11ъ oc.1 'tn.1enuы.xъ n обм эвутыхъ. О1·то rо, прu весы,а сча
стАпвоll &1ыс,ш, васм1iшка его пеп~1tстъ сuАы 11 пе зак.1ючаетъ въ 

себt .4аже p·tзкoii сатиры. Вотъ В1, ЧС~\Ъ A't,,io : 
Н•.tкто М а uпоу,1ятовъ по&1tшавъ ва маruстпз~rt п прiпс11а.1ъ 

себ·t компаuiю дураковъ, по~1tщ11ка КурnоФсеоа, ~,атематш1а Ху
дощавппа, художвщ<а То.1 с,:оры.,ова, апахарл (?) 6p11вom.tыкnua, 
ryвepuepa КпсеАь п тому подобныхъ пныхъ, которые за ражепы 
тtмъ-же 00~11imатеАьствомъ. Вм·tст·t съ атшш героями, овъ дfi
Ааетъ разные опыты, п за опытами. забываетъ хозяiiств~, домъ, 
семью и даже хочетъ пожертвовать до'lерыо, выдавъ ее за r..tyo. 
ца в пьяницу l{урвоФее ва , въ сп.~у тоrо, что опый I,ypпoФeenli 
corAamaeтcn дозвоАnть вадъ собою маюшуляцiю. Жена Мавuпу
.1ятова, uаснучпвъ А)'рачествомъ МJ' Ша , подговарnваетъ двор

nnка Erop.1 п кухарку Аксnныо, чтобы ооп позво.1n .ш се
бя маrвстп;щроnать 11 на вопросы барnна отвtчаАп то, что 
опа ш1ъ подсю1жет·ь. Собораются прiяте.tп МаппnуАятова, соста

в.111ютъ засtдавiе, вы(?uраютъ секретаря, 1\Оторый доАжеоъ запп· 
сывать Аtагн.етич.ескiе факты 11 оот·J;ха пачпяа е тся. Еrоръ и Ак 
синья, въ магпетпческомъ cut, по подсказанному, какъ по nпсан
nому, обпаружпваютъ всt оороко и педостат1ш гостей. Маоппу
.111тоnъ ве.штъ сеsретарю все это заносить въ оротокоАъ, гости 

обижаются п одпяъ за друrвмъ ссорлтся съ вп~rъ п бtrутъ пзъ 
до&1у. Накопецъ, садвтся саыа жена J\llаппnуАятооа, п въ мвnмомъ 
магветпческоа1ъ св'.t выс~.аэыоаетъ самую в·tрвую п 1,дкую 1<рп

тпку на д'tiicтuiя своего мужа п с., ·tдооа"е.нпо-па всrо пьесу. 
Дfi.itствпте.tьио, въ пе1i боАьmе ~сповпдtвiл по это1i часто, чtмъ 
во всtхъ остаАыJыхъ .шцахъ, прпq аствыхъ' этой nьec·t. . 
Вторая пьеса r. Росдавскаго пазыв·ается • 1'ор:нсество истин.нои 

Аюбви». Сысол Дубоппоъ сороsъ J •tтъ в,1юб.tе п· ь въ ААепу Но
во.1ппскую, которая A1teoa соро1,ъ ·,1·tп, ру rаетъ его u до
.казывает~ сJовесво в Фal\TD'ICCRD , что опъ o1Jтыii дура~.ъ, 

во Сысои этому ве вtрптъ, п въ доиазате..sьство па веп жеnптся, 
иыtя въ -впду добропорядочnое ел U ~J 'IШLПЦC, У жъ /\ТО D3Ъ ВIJХЪ 
nравъ, р·J;mпть тру~ио. По ваш еъ1у - оба nравы. Въ 1-onц· IJ Ду
бnnопъ (самъ авторъ п беnеФ11сiаnтъ) поетъ 11уп .1стъ 1;ъ nуб,шк-t, 

, въ ноторомъ просптъ , чтобы опа похло паJа автору , во то,1ько 

http:�����.1n


8 ' TearQpa.t:ьнalJ Атьто1~ись. 

не тан?S (nо.н~зt, 1 1}JЯ na щеку}, а вom?S 11НЩ1! (nоказь.1я, какъ ап
п.rрАируютъ ). Од:щ1ко-жъ, ва этотъ разъ, уоря111ая IЧ'бАпка па 
О0СА1iДВ1П .NЗBJ}JIЪ не ПЩ(.1008АЗ. 

Оста.tьныя три п,ьесы бевеФиса бьмп возобвов,4евы и, дрп

зпатьсл, дово.1ьяо-веу.Аачво. Очень xopomifl перевод:ъ .Jleocl(aгo 
Мо.1ьеровоu 11омед.i~ •Le mariage fo1·9e», на этотъ разъ быАъ ра.,
зыгравъ бо.1-tс, ч •tмъ веудов.1еi.ворвте..tьво. .Jlyчme вс•tхъ бы.1~ь 
ФИАОСОФЪ МаJ>Фурiусъ, въ .1 rщ't г. Григорьева 2. 

Onыm'IS l(Сf(усства-ве ТОАЬКО старая, во п чрезвычайно устар1i
.1ая пьеса . Эти вtчвыя сцепы оереод1.вапья, в1, которыхъ уора· 
жплются теперь та1,ъ часто вc'fi бездарные кропате,10 беоеФII · 
свы:хъ вод:евJt.iей, до того вс1i&1ъ пр11скучв.1и, что па впхъ прпторпо 
сиотрвrrъ даже тогда, 11оrд:а rеропо11 этпх'I~ nepeoд1шaпiii I\IOAO· 

девькая, 1Стро.йва11, б111строг.1аза11 11 кокет..tпвая актриса. Преk 
ставьте -же, чtмъ ов11 д:оJжuы 1,аватьм, когда въ пuхъ ав..tяется 

актеръ - ~етераоъ, уже y-rpaт1tвmiii гибкость тa.1au!J'a в юпоmеску 10 
оборот.щоость, веобх0Ащ1ыя уцовiя д;,.tа по,щбвыхъ продtАокъl'l 

Что - же касается до «Гусарскоii стояякп .. , то прпзпаемся oтrtpo· 
11.еяоо, эта б.1tд.вая пародiл ва •Свадьбу Фигаро» Бомарше, пе в равп
.&ась рамъ еще о въ то вр,еа1я, коrм ее ОАуmевАяАа ашАевы,ая п та

.1авт,10вая Асеп"'ова, .въ своемъ уэеоыюмъ юпкерско11ъ кптте.&t в 

реЙfJ'!}'Захъ. Вообще ~ памъ какъ -то тяжко смотрtть па пьесJ" 
i.oт.opoii все сол;ержавiе в остроуа1iе верт11тс11 вовсе пе д;&у
съ1·ые..tевпо окоАо од.вой, л;900Аьво· вес1<ромвов ъ1ыс.,~п. ,Прп настоя
щей обстаповк't, пьеса эt'а потерл..tа еще nроцептовъ АВадца'Dь " 
тltм~ .бол~е, что жпву10, 9баяте:..ьвую Асепкову въ пей заа1•t!JИАа 
., жа Оед:орова . Роль юнкера .ile.teвa ей рtшптеАьоо не уАаАась. 

Въ этой пьесt ОАпакоn,ъ былъ превосход.евъ г. Марковецкiй, въ 
роли ~1ужо 1ш: что за натура в простота! Этотъ мо.1одоii а1(тер.ъ 
б~1стрымп щаrа~ш пдетъ къ соверш еостоу, п теперь уже въ .кома- . 

че,с1шхъ роАахъ, пoc.tt Мартыоова, стоuтъ н.а первомъ nAaв-t. В1> 

всмъ мы замrtчаемъ ,<f,Ba важвыя д.ос11опuства , вlf.рнь,е преАв1.ст

впкп успtха: старательность и тверАо~тъ въ ро.1яхъ. 

Д,01<ТОГС КОЕ ПРЕДППС.&.D I Е DJIU J\1УЖ'Ь И ВАХА'.tВВПRЪ. 

Коме,1.i л - водевп.1ь въ 1 Atiicтвiн, пер едtлаввая съ Фравцузскаrо. 
ТЕтУmк.&., 1мп Оял ВЕ т.&.1.;ь r.1Уд.&. . Комедiя въ 1. дiti'icтoiи, 

.въ ствхахъ, соч. f{ n. J . J. Шаховс,шго . 
l\lnвEPA.fЬBl,J8 воды. ВОАСВ·ПАЬ оъ 1 дtnc:rвin, пе.ревод:ъ С--'Ь 

Фравцузскаrо Д. Т . .Jс-нскаго. 



Русснi/1. театр&, 

БЕПЕФвцн о тъ. Водевn.1ь въ 5 отдtАепiпхъ, передtА аввыit' 
съ Фравцуз~каrо Ки. А. А. Ша:х:овс,т.м~. 

(Беиефисr, 110.А1ощ1нша ре:ис11ссера, г. АА-екипа.) 

-
Г. А.1е1<ппъ,.- театраАьвое Апцо, везамtтвое мя пуб.tпRв, пбо опа 

Aro нnкоrда· пе впдптъ на сцев·Ь, · во меж...у-тtмъ АВЦО '1.резвы
чайnо ооАезпое ,1.111 сцепы, uo своей д'tятеАьвоотп эакуАосноit. ЕсJп 
судить по его аФиmкt, r. А~еRипъ до.1жеоъ быть остря къ первой 
руки. Не могши составить себt беп еФоса пзъ вовыхъ пьесъ и по
вево.1t выпуж,1еввыu по,4вять ва воrо старый, по сочва.r й репер

ту~ръ таАаотJ1 1шаrо Ко . Щаховскаrо, ооъ ' возобвови.1ъ, ка1<ъ ка
пвта.1ьвую пьесу спектакля, коме,.t,i ю «БепеФвсiаптъ - . Тутъ кроет
ся саа1ая топкая ировiя. Въ этоu uьect пзображепо, въ .iпц·t Су
Ф.1ета, иакъ тру ,.t,оо суФ,~еру ПАП _режиссеру составпть себt бевеФп

свое пре,.t,став.1ев i е. <.;уФ.1етъ, б1,доыii суФАеръ, Rв;1;аетс11 ко всtа1ъ 
авторамъ, пи одпв~ пе хочетъ еа1у ,.t,ать повой пьесы, ибо усоtхъ 
ихъ па cцen•li пе отъ nero заопсптъ; выбравъ старыя, овъ пе 

можетъ у.1омать r.1авпыхъ актеровъ орпо11ть въ ппхъ у9астiе: 

ОАИВЪ хочетъ ваСJJаждаться прогу.,каа10 по дачамъ; л:руrоп пахо

дnтъ себя с.шmма1ъ rевiа.tьвымъ, чтобы завлть ве первую роль; тpe
тiif ilАетъ на охоту_ : ему пе1юr.4а разучивать вовыхъ nьесъ; у п'l!вца 
:вдругъ забоАtАо гор.10 оере.а:ъ самым1- бевеФuсомъ, ; тапцовщв-ца 
уmпб.1а воrу, потому что въ этQтъ вечеръ ее зовутъ па п11квuкъ ; 
у о.а:ппхъ пе л:остаетъ вреъ1евu, у другвхъ потъ, у тtхъ го.юса, у 

этихъ sдоровья - с.1овомъ, б'tда со всtхъ сторопъ. Бt,.t,uыii беое
Фпсiаптъ ,а:о.,жепъ нупаться въ этомъ оиутt потриrъ, ,а:оА·жевъ 
1'Ааnяться, б'trать, 1rроспть, самъ Jпnжаться - чтобы то.1ыю по
бороть всt о~-ружающi я его орепятствiя . Намвецъ, аФиmа со
став.1е'Па, соектакАь объявлевъ, бя.1еты роsдавы - и тyri еще 
муки и тревоJJвевiя его пе 1сопчо.1uсь: тотъ орпеь1.1аетъ ро.сь ва
за,«ъ, говоря, что опа в е й,.t,етъ къ н ему, хотя sa ве,1't.1ю ею воехu

ща.1ся ; та вдруrъ з абоА't.tа - же.1апiемъ провести вечеръ па гу

.1явьв ; таоцовщвкъ не можетъ быть, его обязаАи oo,.t,nuc1юй пе 

тавцовать въ этотъ бевеФпсъ. Вотъ i-a1<oiio по.1ожепiе б1!АПЫХЪ 
СуФ..tеровъ, то есть, всtхъ бtдвыхъ бевеФисi авто11ъ пе пвтрпгуюr 1 
щихъ, за одно съ Аруl'имп ! 

Все это п ропсхо).Птъ въ RO~e,1iв 1<в11зя Шаховс1саrо. 
• Бепифисiантr, • яв11.1ся у пасъ въ бевм,исвоii обстаповк·t а la 

СуФJетъ. Ро.,ь 3ефиретты, которую nilкor,«a просАавПАа звамеов
тая тавцовщпща Истомuва, бы.tа выооАпепа г-жею .Левкtевоrо. 
Ро.1ь Каратыrива, перваго траrп ч ес~.аrо аатера sаппма..1ъ Г•ВЪ 
С.t_авпвъ; ро.1ь u·I,вца Д10бе.t1одл , въ которой яосхищаАъ ста· 

Отд. YI. Va2 
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рвК'I> Самой.1овъ - .4оста.1ась ва до.1ю г-ва ШJrряева, , О.«ЯВ'Ь 
'· то.1ьно - И. И . СосовцкШ - остаАся вtрвымъ себt в: пе вам11· 

вяющему ему та.1авту, въ ро.11; каррокатурваго .~орда Борса, хо· 

тя это .1пцо, по выв'tmвему вре&1евп, ужъ. ч ерезъ qуръ утри· 

ровапо. 

Другая пьеса кв язя Шаховскаrо « Тетуш,tа » ПАВ • Она не тан~ 
глупа•, и теперь пмt.1а успtхъ, какъ в всеr.4а: ущ1ое никогда пе 

стар1iется u всеr.4а смотрится съ. удово.1ьствiе11ъ. Какъ посравввть 
э-ту комедiю съ мо.4вьнш оров зве.4.ев i11мп вовtйmей mко.1ы, Стран
ными но-чаАtи п Аруrпмп стравност.ямп, прос.tав.tяемымв cuo.ipy•· 
вы&tп журпа.1амп, такъ все и мерещится заг.1авiе : 

Он.а не таюs г.А!J'па. 

«Muuepa.itы1ыR Воды » r-na Аевскаrо, которыхъ _ г.1аввыя ос
иоввыя части зак..tючаются въ быстромъ, игрввомъ дtйствiв 
в остроумвыхъ куп.1етах1rу и которыхъ по.1вый прiемъ JtЫ уже 
да.аи ваmпъtъ чптателя ~1ъ въ отдt.1t «Rрптпки •, ве ороизве.1и осо 
бевваго цt.1ебваrо ,t,1Jiicтвiя па с1tуку зрптеАей, во время оредста
ВАевiя ва вашей сцев·J;. Быстраrо, вrрпваrо д1;йствiя не· оказа
.1ось а 11уп.1еты заоропастиАпсь ку да- то безъ вtстп. Мы даже 

ве ооuя.ш, д,,я _чего пьеса названа вооевиАемr,, когда въ вей во
все в е поютъ. 

Что касается АО вonoii пьесы бевеФnса г-яа ААекиоа «Доктор
е11ое пре.4nосавiе», то, пе зяаемъ отчего, оттого . .rп, что въ самой 
пьес-t в1.тъ тоАку, ИАП отъ вашей собственной безтоАковоств, ро 
мы ее р·triштельво ве повяАn п п ересказа'rь не беремся. 3наеиъ 
тоАько, что г-жа ЖуАева вграетъ въ вей въ мужс11омъ оАатьt, 
которое, иомоходомъ сказать, ей очевь къ .rпцу, а г-въ Максв

иовъ nr;раетъ r.1ужа, какъ опъ везд1. вграетъ му:нсеи, съ прв.1вч -
вой веоодвпжпостью в какоit -то торжественной двкцiеii. 

в. ковв. 



ПАЯОР ДШ ШВОСТР AI!EЬIIЪ ТЕЛТРОВЪ. 

1. ФРАНЦIЯ. 

(Письмо ПЗ'Ь Парuжа, ОТ'Ь 2...-, .. i10.m) . 

Bct здtmвiе театры, есАп вtрпть с.tухамъ п газетпыъ1ъ то.1· 
камъ, за rотоn.tяютъ ц'IJ.Аып со1,ровпща r<ъ осени. Это, Gовечnо, 
очень прiятвая надежда; ОА11аr-о-же не мtшаАО -бы, хотя вебо.1ь
mую частицу этой вадежАы, обратить въ А1ilfствптельвость, yAt· 
АПТ Ь в'tчто отъ пзбытGа осевп л1!ту, 11оторое уже чер~зъ-чуръ 
скуАвО поряАочвымп вовымп пьесамп. Дпреrщiп увtря1отъ, что 

.11.то глухое время , что Аачвая жпзnь п заrорОАВЫЛ увесеАевiл 
отв.1екаютъ пуб.1пку отъ театра. Положвмъ, что ono отчасти спра
nе,,цпво, ОАВако -же когда с.1учптся .1tто &1ъ, протпвъ обыквовевiл, 

хорошая новая пьеса ПАП ч1шъ-в11буАь замtчатмьпое оредстав.1е
вiе, театры бптко&1ъ набиты ; такъ, ваорп ъrtръ, бы ваетъ въ Бо.1ьmой 
Ooept кажАый разъ , коrАа Альбоnп пв.1пется въоперt « Прор1жъ », 

· плп коrАа Аается • В0.1mебяый стрt"юнъ• Вебера; то ·же бьмо во всt 
представлевiя вовоit GO &re,"iп Повсара « Горацiп п .il пдiя », п въ 
оервыя пред ставл евi·я вовыхъ пьесъ rг. ' Гозлаuа п Вiепве , хотя 
послi,дпiя этогn п не стоили. С.ti,Аовательпо, пуб,ш1ш остается въ 
Парпж1> еще Аостаточпо. Не АОКазате..ьство-Ап это, что в~ оттого 
въ Аi.твее вре~1я Апре1щiп снуоятся па хорошiя nL ec ы, что &Iа ,н, 
публn1ш, а скорtе оттого ма.tо П)'б.tп1ш, что р-t.а.кп xopomiя прм
ставлевiя? Въ-самоъ1ъ-Аtлt, если у Аnре11тора есть хорошая пье
са, овъ почти викоrАа пе пускаетъ ее л15томъ , а храрптъ .40 осевп; . 

въ .. ,!f;тнiе - же мtсяцы соускаетъ съ руF.ъ nс я11ую залежа.•ую Аряпь; 
.1yчmie артисты берутъ отnускп1 п отправ.tяются , GTO по провпя
цiя ъ1ъ, кто за rраврцу nреАостав.tяя своя ро.ш а11терамъ второ· 1 

ОтА, У\\. i 
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стеоеввымъ. У ,щвитеАьво-.ш, что посАt того бо.1ьmал часть пуб.1в-
1ш предпочuтаетъ подышать соtжвмъ воздухомъ за rородомъ, 

titмъ идти ва посредствеовое представАеоiе xopomeii пьесы, в.1в 
Ааже на nAOXJIO пьесу? В0роче11ъ, т•tмъ хуже для дпрекцiu, ес.1п 
опt пе умtютъ этого разсчитать; ваше дt.10 то..tько впосить оъ 

свою правдивую .1tтоппсr. то, чtмъ rосподамъ дпректорамъ уго,1.

В'> пасъ угостить , хорошее п посредстоепвое, пвогда даже 0.10-
хое, разумtетс11, еСАв оос.1tдв ее пе превышаетъ м11ру всякаго 

терп•tвiя. · 
На театр't «Бо.1r.01ой-Оперы ,, черечются оперы сПророкъ», 

.Гугепоты », « ВоАmебпыйстр'tАокъ » и «Сте.с.1а » . Къ осевп готовится 
повая опера Розевrаitпа « Ночной демовъ». Розепrайвъ еще ыа.10 вз
вtстевъ, rсакъ драматпческiй композпторъ. Года трn тому nазаАъ, 
помвится вамъ, опъ ваовса.11ъ 1,акую-то оперу д.1я ФравкФуртскаго 

театра, и опа nмt.ta бo..tьmoij усоtхъ. Но с.1ава ко~шозnтора изъ 

Гермавiп п е скоро пробпрается за rраппцу; вер'tл1ю даже огра
вичпвается т1iмъ rородо~1ъ, ГA'li nrpaвa Pro опера; тамъ кажл.ый 

rородъ о~t'hетъ СВО('ГО композ11тора, не всегда съ таАавтомъ, ко 

ве11по, п очепr. ~1а,10 забот11тся о композпторахъ друrпхъ rородовъ, 
а ес.ш позап~1ств)'ется пе,tо~юрощепоо10 оперою, такъ уже ско

р·tе у пта.1ь11вцевъ, Фрапцузовъ, о даже авrАпчааъ. Такъ, вапрп

ъ1tръ, мoorie -..tп, даже, оъ Гер~1авi11, САыmа..tп оперы мо..tОАЫХЪ коъ1- . 
позпторовъ, явпвmiSJС'Я въ пос..tъдвiе трп, четыре год.а? Напрп
мtръ, Розевгайаа, Гп"мера, Фески (ya1epmaro въ проm..tомъ году), 
Апто,tьФа, Эссера, Фукса (также ореж девремевво похпщсвпаrо 
смертью)? А всt оно АЮАП съ замtчате~ьпыми, самобытвы~ш та
.tаатамп ! То-.10 дrtло поставить свое провзвел.епiе въ Парпжt? 
тотчасъ отнрыта дорога па nct театры, с.tава п богатство сып

.tются па KO~IПOЗIITOpa ;. мы САЫ ШЭАП, папрllмtръ, что преАПОСАtА

вня опера r. Тома, "1\аnАЪ ,1 , ставится уже па вtкоторыхъ в·tм ец
ипхъ театрахъ. Можно вад·f;яться, что и Розепrаilпа соотечсствев
впк11 его буАутъ боJ1ьmе честить, пoc.tt тоrо, какъ оарпжс1йя га

зеты разоесутъ оовсюАу его пмя; а овъ этого впо..tп1! зас.,уаш ваетъ 

свош1ъ орекраспыъ1ъ та..tаптомъ; овъ безсi1орво прппамежотъ къ 
чпсАу самыхъ за~tчате.,ьвыхъ представвте.1ей той повой Шl(О.tЫ 

вt)1ецко.ri музьнш, которая образова.rась по Бетrовеву и Францу 

Шуберту. 
Rомпческая Ооера такж-е пе поставп . .fа въ этомъ ~1tcsщ1> пп11его 

воваrо, по за то подарила пу блn ку старппою, которая .1учmе мпо

rпхъ вовпно1,ъ. Это старпппая, пtско..tыю разъ уже съ усп•tхомъ 
возобпов . .fявmаяся опера Нш.0.10 Изуара •Жаопо п Ко.rепъ~, АП· 
бретто Этьеввя. Свtжа11 , вапввая в разнообразная мыодiя пе . 
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эабвевваго Нпко.tо всегда буАетъ орiятвым1, nо.4аркомъ пуб.щкt 
в ВСТОЧВП1(0М1' RОВЫХЪ сборовъ A.tn театра. 

Фравцузскiif Театръ ооставп.1ъ тprr вовыя комсАiо , всt три 
равпо заманчивы по пш.•вам1~ авторовъ, по ОЧf'НЬ BCOADDaкooaro 

достопuстпа. Этп три пьесы САtдующiя: « Горацiй в АвАiя •, RO· 
меАiя оъ ОАвомъ дtiicтoi11, въ ст11хахъ, г. Ооосара; • Мпrрепь», ко
медiя въ о.4помъ дtйсто i п, въ ст11хахъ, r. Вьевнс; п «Хвостъ A.tкя
вia..toвoii собаки ", коме.4iя въ Авухъ А'tiiствiяхъ, r. Аеона ГозАава • 
.Какъ впдпте, тутъ п..tутъ объ · руку всt r.taвutйmiя oaпpaJ..teniя 
Фрапцузской драматурriо: 11..tассп'lесме, ромавтпческое, 11 c..1iяuie 
того и дpyraro. 

Комедiя ~ropaцiii п Апдiя», какъ кажется, одоАжепа свош1ъ су
ществованiемъ другой rюмедiо, взъ рпмс11аrо быта, "Воробью Аез
бiя-", ваппсаввоаrу въ проmАомъ -году господпномъ Барте, д.tя зпа
мевптой РаmеАп, поже,1авшей стяжать таi(ую-же САаоу въ rюме

Аiи, каiiою опа по..tьзуется въ трагедiп. У спtхъ перваго опыта 
побудп.tъ ее рtmвться на второй, и r. Повсаръ взя.,ся написать 
дружку къ « Воробью Лезбiп • . Г. Барте заю1ствова.tъ свою ко~,е
Аiю :озъ эAeriii Кату.1.tа, r. Попсаръ · nроб'tгву.tъ къ одамъ Гора
цiя, пмевпо къ тtа1ъ очароватмьпыь1ъ ода~1ъ, sоторъtя DeAПl\iit puм
cкi.ii ооэтъ опса.11, нъ Jпд:iп. Ивтрпrn ero комедiп очеuь проста; опа 
вся проuсходuтъ 31 ежду Горацiеыъ и .llпдiею, о закАючается nъ 
.нобnп, рсвоостu, ccopt и пхъ прпашрепiп; во въ эту рамку встав.tе· 
вы весы,а уАачоыя nодражавiя в·fнютор1_>1мъ Jt31' .дрдкрасвtiinшхъ 
одъ Горацiя, о весь разговоръ подернутъ тtмъ обаяте.tьвымъ, 
автпчвымъ ко,rорвтомъ, который r. Поnсаръ умt.1ъ так-.. мастер

е.кв схватить п перепестп въ своо рямс11iя тpareдiu : « Впрrявiю » 
в «Аукрецiю. 1, Усоtхъ госпожи Рашель въ этой пьес1i бьмъ та~.ъ
.же б.шстате..tевъ, какъ оъ прошломъ году въ «Воробьt Аезбiп. 1, 
Rъ сожал'tniю, опа пrpa.ta nъ вей всего трu раза, потоа1у , что пье
са поставлена пере.дъ самымъ отъ1Jздомъ ве.tикоu актрисы въ 

cвoii артпстnтпческiп ооходъ. 11еАьзn пе удпо.111ться ея же.t'tзпо
му здоровью; мы по&шпмъ, пtско,1ъко лtт·ь вазаАЪ говорп.t11 о дt

ввцt PameAu, какъ о сущестоt пtжnомъ, слабомъ, мторо&sу ося-
1еое утом.1еniе, всякое сп.1ьвое во.tвепiе прnчппnло бол·l; звь; пыо<~е
же ne проходптъ, 11ажетсn1 двухъ не.дtль , чтобы onri, п~ с&1отрл 
ва спраоед,швой ропотъ товарпщей о пубАпки, ве ообыва..tа, то въ 
томъ, то въ ;1руrомъ ковц·t Фрапцiв д,tn оредстав.1епiй:. И · въ 

этпхъ поtзднахъ вы ее не узваете; всегда хворая оъ Парп;R·Ь, въ 
провпвцiп она прямо изъ театра ва же.1tзоу10 дорогу, п на слt
дующiй nечеръ опять пrраетъ въ друrомъ ropoд't; отсюда 0011ть 
отправ..111ется оъ третШ, п такъ д,a.t'te; п осе это ей оп поче~,ъ ! 



4 Пан.оралtа шшстраюtыхи тсатровr,. 

Вы соросоте, пе до,1жно-л11 это вредить театру, которы/i п..tатuтъ 
eii так о е огро м ное жаловаоiе 11 такъ ма.10 по.1ьзу етс11 сп дарова
вiе~п,? ве nредuтъ .ш :>то даже ея та.'!а11ту, nстощая ея Фnз11чect{ill 

сп.1ы, 11 отппмая )' oen ВОЗ!Юанюсть серьезно завпматься uзучепi
емъ ро.1ей n ncr.yccтoa? Ноаеqво, не безъ того; по она с..tпwкомъ 
вtрва своему nле.11 rлп, чтобы по nр11 н естп п nыrоды товарпщеu, 

п ,Удово.! 1 ствiе пуб.1u1.ш, п даже coffcтncnпыii cnotj та..tавтъ въ 

жертву свопмъ д1шежпы11ъ выrода~tъ. Теперь oua заду~1а.1а со-. 
вrрnшть такую экспе,щцiю nъ больmо~rъ nпдt; соста1щ,1а себ11 nrt-
.tyю труппу охъ п·lщоторыхъ первостепеноы'хъ артостовъ раэвыхъ 
театровъ, 11 ца~1·tре па ообь,вать с11ача.1а D'1. Лопдооi,, rдt, ronopяll'ъ, 
опа n0Ауч11т·ь яu од.ппъ м •t.сяцъ, пезавtщпмо отъ своей труппы, 
120,000 Фрашю в·ь, а потомъ объ1!хать Бе..tьriю в всю Гермавiю, в 
возвратиться ч е резъ qетыре м·lюяца въ llарнжъ, хворать п ОТАlоl
хать на .1аврах.ъ. Въ npoAo..tжeпie &'1\ПХЪ четырехъ мtеяцсоъ Фрав
цузскiп Тмтръ •б)•детъ играть в1, собстоевпую свою no.tьay, а ,ве 

для утАов.1етворе•1i11 орпхотеu cвoeii бчждающей ко11еты », какъ 
говорuтъ остр1111ъ Жю.tь Жапевъ, В'11 одвомъ изъ свопхъ пос.1tд

впхъ ФеАьетоuовъ. 

Но вuзnратю1ся къ ловы~1ъ оъееЫJъ. 

ТlубАока съ особспвымъ ветеро'lшiемъ ждаАа комедiп господвпа 
Вьсвпе, ч..tева Фраацузскоо АкаАеыiв , ветерана п побор~rика 

н..tасспцизма, сама·rо за1ыятаrо:"" врага ром·аптпчесноii шкоАы, Во 

время во.ii .пы 1<.~асспц nзмц п роъ1аптпз:r.а пе орохоАПАО ;411tя, 
-чтобы въ томъ, п,ш л.руrомъ журпаА1; ве явм1л ось 'tдкоп сатпрьr 

Вьео11с; мо,10дс1 я .~птература отверrа"а въ оем ъ всякое дарова·вiе, 

всякое ,tОСтопоство; НО по оравп.4у, что б-рапятъ ТОАЫ,О то, '111'0 
ко.,етъ rАазъ, 11or;1;a вражда п эртiй пtско.,ько утuх.1а, эта брань 

пос.1ужп.1а только t<Ъ бiмьmео его с,1ав1!, n въ вемъ ста~11 оты
сю1оать досто,шства, которыхъ въ яеъ1ъ вп11оr,1;а не быва.10. Вьев
ве челооtкъ паб.1юдате.1ьиыu, чрезвычаiiпо остроумный п ко«-кШ 

памФлетвстъ, nпш етъ rАадко, правп..tьво, пзящ1tо; uo тутъ u все; 
это Жуп въ мепьmпхъ раз~1tрахъ; бo.tьmaro звачепi11 въ .tптера

тур1i овъ uoкor.4a пе пм·t..tъ п пе можетъ пм'tть. Meute-жe всего 
способеuъ овъ къ драматпче-ской .штератур·t; это доказываетъ 

ero комедi11. Вся опа заl(.11Очаетс11 в·ь гла.4коii, пзящвоit бо.•товпt, 
l(Оторая ВJпnается nъ одно ухо, п оы хоА птъ въ другое1 пе Qc11a-
в..tn11 по себ·t оочтn nn1<aкoro c.t'fi.4a. Прос..tуmавъ всю пьесу, JIЫ 
спрашиваете себя : зач11мъ сходuлпсь этп .,tюдп? ка~.ая надобность 
11а.4амъ А'Эршtуръ испытывать своего жеяnха, п пе.жьзя-Ап бы 
прпду&rать, oo-кpauoeil м<tp1i, средства похптрtе орuтворвоп &шrре
пв? Къ чему мосьё Д.ор.,11пжъ кокетвпчаетъ съ одною, когда АЮ· 
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б~тъ л.ругую? взъ чего бьется а1адамъ ДорФё.11, , отыс1шва 11 r,а

квхъ то тайпъ тамъ, г..i.t д1Jло совс1а~ъ ясно? 0;1.пш1ъ словоыъ, гдt 
ту,т1, 1юмедiя? Ка1<ъ оп пщпте, ея ntт·ь ; все nъ nьec·Yi д.шuпо, чо · 
порпо, ci.yчuo; ,1 nца жввутъ u дtilствуютъ въ 1850 году, а го
ворятъ, какъ за сорокъ А·tтъ. Пуб.щка то..1ыю 11зъ уважевiя ю,. 
мастn-то ~,у а1,аде~ш 1,у uыCAyma..ra е1·0 npo11зneдenie до кооца; воро

чемъ , пе моrАа отъ времени до вре~1епо удержаться отъ краспо

р1iчnваго зtвка. 

Еслп гощ1одпоу Бьевпе пАохо удастся К.!асспчес1<аn 110,1едiя , то 
ве лучше везетъ гос о одппу .il eu н y Гоману uъ м uи111 oii р омантn
ческоо драъ1t ц кощ~дiп. Мы. ~1вого разъ уже встр·tча . .ш е1·0 па 
сцепt, п вотъ первый разъ, что ооъ можетъ похва.штьсл_ ycot-
xo~t'Ь1 взъ ч его однако-же ве с..11ыуетъ аак.11очать , что «Х оостъ 
.A.111шuiaAono ii соба1ш u мноrпмъ лу чш r. орежпnхъ его про11зоеде 11i ri . 
Господ11пъ ·rозлапъ пм1;етъ страсть за,шдывать ч11татс.1ей я зрпте · 
.te1'i пара,J,01<самп. Вся его 1,омедiя дсрж11тся самымп пе,1-tоьнш 
оарадоксамп, этомъ п объ11свяется ел успtхъ; моашо АИ сердить

ся па автора, 11ог.11.а овъ васъ смtшr1т•ь ? Герой ero 1,а1юй-то чуда~,ъ, 
n о~1 ·1iшапный ва ан е 1,дот1i о xuocт1i A.111,nвiaдoooii соба,ш, 1\Ото 
руiо опъ разсназываетъ, нп нъ ce.iy, un 11ъ г ороду, 1Jс11ко)1у встрt· 

чв ому u nоперечн ому. Эrо ч е.1ов·tкъ, нотораго, п е ;;uая его хоро
ше пь~ю, пе пустишь B'J> АОМъ; 1, у,4,а опъ по яв11тс11, везд·t ооднп· 

метъ кутеры1у, везд·!J ю1:11утпт ·1, uc·txъ 011,урач11т-ь д.111 того, •побы 1 
пмtть с.~у11ай раз с казат ь вамъ въ т рпста , mест ьдееятъ,дсв я,·ыii 
разъ ааемотъ объ А,~кпвiадовоi"i соба1< t . В0роче)1ъ, оо ъ 'IC.ювtttъ 
добрыii 1 а какъ оuъ 1\'Ь тоа1у-же уменъ, то поведетъ д·t..iu такъ, что 

JJамъ ·жс будетъ по.1ьза пзъ вс'liхъ его п ро 1,азъ. Вздуа1а.1ось е~1у 
одnан;ды прitхать въ Парn;къ, 1tъ сnоп~1ъ двумъ u .1емяu пш,амъ1 
,щторые бt'ЗЪ пеrо жц.ш прun·tваючп; о..1.но~1у, 1\Омпозптору, уда~ 

лось доб11т ь с11 п р1sп11тiя п ерво й ero оuе ры; друrо11у, адuона ·rу, обt· 
щано хорошее м ·tсто; сестру окп оыдаrотъ за очеuь хорошаrо 

мо.-1ода го 'it'.·t0в•tкa1 ноторыii ее .11rобn тъ, u котора rо опа ,нобптъ 

сама. Д.11д11 Ма реmа., ь все растроnоаетъ сво11щ1 про1<а замв; n ко&t 
позптору отназъ, u адnок ату от1,азъ, u свадьба п е состоптся, n 
девеrъ пе. откуда взять, потому-что овъ, nenзв ·t ~·ruo .&ля кa1<oit 
ц,J;.ш , распускаtJтъ с.1 ухъ , что опъ р-азорсвъ въ 1юп1щъ; оnъ заста

вдяетъ вс·tхъ А'liлать, 11.урачества, rюс,11. которыхъ опп до.1жпы 

сд1t.rатьея общомъ п11смtш 11щеА1ъ, n ос е это едпп ствеuпо зат·rщъ, 

чтобы разсказать св.ою u·tч..вую орnбаутку; оото ,1ъ оnъ са~1ъ же 

устрап ваетъ вновь все, что разстроп.~ъ, даетъ девьrr1, мпр11тъ пле

м.явnпцу съ ея жеuuхо,1ъ, возвращаетъ At rtcтo плом1ш 11ш,у - адво -

1>ату, а .1н>ыпозптору ~шлость доректора , п uа1,оnсцъ самъ жсnпт-
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ся ва а1ад.моазtмь ФАаniп , па которой овъ сватаАся А'tтъ д.есять 

пазадъ; тогд.а свад.ьба разоmАась, оттого, что овъ просп.1ъ ве
вtсту явоться , къ в't1щу въ открытомъ пАатьt, чtмъ ояа очень 

обвд'tАась; теперь-же опъ добп.tся своего, заставJяя ее прогу..fять

ся въ от1,рытомъ оАатьt по Елпсеiiс1ш~1ъ По.tпмъ. Пьеса rосоОАИ·· 
ва Гозлаоа отъ начал а д.о ~-овца nоАпа остроумiя п орпгппа..~ьпо 
стп, - ecAu мо~uо вазвать орвгпаа.tьвостью оарад.01,сы; во къ 

чему все это соАетевiе вeA'tnocтeii? ово забавно, смtmпо, это 
прав.4а ; во отъ че.,овtка съ та·,1аптомъ, какъ госоодппъ ГозАавъ, 

можно требовать боАtе возвмmеяваrо повятiя о сущности п цt-· 
.щ комед.iо. Его оропJое.4енiе умQрпте.tьвый Фарсъ, во пе комеАiя. 

Jtlcтopпчec1,iii Театръ продолжаетъ свою ве.tш,ую з ад.ачу: пере
лагать въ драматпчес"ую ра~1ку цt.1ые романы, п ор евмуще

ствеооо ромаоы с11оего освовате.•я , А.tексавдра Дюма .п К 0 • На 
этот·ь раз1. выборъ па.tъ па " По.шву », одяоъ пзъ его старыхъ 
ромаяовъ, пздаовый е ще въ то время, ROrд.a опъ пе вужАаАся 

ААЛ ОДПОГО романа въ п11твадцатп П,10 двадцати TO&IIJXЪ j ПОЭТО&tу 

п д.rа~1а, скроенная гг. Граnже п Моптепеоомъ, зак.tючаетъ то.tь 
ко д.ссять 1.артппъ. Впречемъ, въ эт11хъ .4есптп 1шртпвахъ есть 

в се, что вужво мя эФектпой д.рамы ; мп.мiоверъ провгрывающiй 
свои д.есятки мu"мiоновъ, охота па тигра п охота ва кабана, 
yбiiicтna, разбои, ядъ, потаенные ск&епы, Ауэ.10, п ппвtсть чего 
nъ IШХЪ еще ntтъ. Разс к а зывать сод.ержапiе д.раъ1ы, зпа<tп.tо-бы 

СД.1..tаТЬ общее ОГАаВАСОiе ромапа; такъ' JЖЪ JУЧШе ПрППОМВПТе 
ромаяъ, который вы, вtро~тво, чвта..tп .ttтъ десять тому пазаАЪ , 

Дра ма пзъ него выm.tа самая го.tово.юмпал. 
Rстатп, rоворятъ, что А.tександ.ръ Дюма Аобпuается опять зоа· 

niп директора Исторпческаrо Театра; вотъ поiiд.утъ опять драъ1ы 
въ трехъ д.вяхъ п сорона 1сартппахъ ! 
Въ ожпд.апiп этой гроз ы, посмотрпмъ .,учmе коъ1ед.iiiку 1 д.а11-

ву 10 па то&1ъ -же театр·t, подъ оазвавiеа1ъ « Трсхъ Ра1,аповъ~ . 
Опа запъ1стооваоа пзъ заrrпсо1съ ТаА..tемаоа-д.е-Реб , и прпuад.,е 
лштъ перу д.вухъ м о..tодыхъ .tnтераторооъ, rг. Ар~1апа Дюрап· 
депа п Р емова Де..tаuда ·. Иш1 Ракана, зваъ1 еопта rо orrцa Фрап· 
цузскоii пд.шлiп, вс'Ьъ1ъ бсзъ сомвtв iл пзоtстно; во пе такъ п з 
в·tстnо~ можетъ-быть, пм п д.·fiвпцы Марiп Жарсъ-д.е-Гурпе, хотя 
о па въ соое ор1шя вазыnаАась фраицузсf(ОЮ cupe1to10, десятою 
.,,,узою, п збраАа сво11мъ отцомъ въ .tпт ературi, Моптапя, и умср.,а 

па восе~1ьд.есятъ первомъ году отъ род.у, оставпоъ памятпш,0~11, 

ВО себ11 о Пцпд.скiu букеТЪ•, ~Совtты » , П &JВОд.еСТВО д.руrпХ'Ь 
· .tптературвыхъ пропзвед.ев iо. Дtвпца де -Гурпс ппкоr.l(а еще ве впд.а

.1а свое гозвамепnтаrособрата по JJскусству,п жде,тъ-ве АОЖдетсл 
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того бАаженваrо часа, въ которыil онъ об1iща.1ъ почтить ее сво
имъ посtщевiемъ. Вотъ, вакопецъ, явАяется жСJавный гость, же
.tаввыit в AAII тетки, которая счптаетъ его за вастоящаго · Ра
кава, и д.1я о.1утовкв-п..tемяввпцы, которая зпаетъ, что это не 

Ракавъ, а каваАеръ А'Ивропдъ, ея воз..tюб.1епвыi1. Можете себ11 
оредстав11ть, съ какпмъ почето&1ъ его прпвп~1аютъ ! Но едва овъ 
ус1i.1ся, какъ 11вАяетс11 дpyroit Ракапъ. Раканъ 1-il, чтобы спасти 
себя, ув1iряетъ ,.t.tвпцу Гуряе, что это поклоuнп,,ъ ея престар't
.1ыхъ ope.tecтeit, приплвmiit его ш1я затtмъ, чтобы открыть себt 
п-уть къ предмету своей .1юбвп. Такая роль п е очень правится 
банкиру Замету, который точно прпоя..tъ пепрпнад..tежащее ему 

звапiе пзъ Аюбвu, во не къ тетк1i, а къ xopomeвьi;oit о..~ ем яп
вп цt. Накопецъ явАяется третiй Ракавъ, яастолщiii, r:отораго 
прпппма1отъ, 1tа11ъ с..ttлуетъ принять пс вастоящаго; его обвпояютъ 
въ самозвапртвt, п rопятъ. Одпа1>0 - же Pai;auъ тpeтiii , то-есть, 
пастоящiп, та11ъ АОвко обдt.tьJВаетъ свои дf;,1а, ч1'о Раsаяъ пер
вый долж евъ драться n&1tcтo н его па дуэдJ1, Р.11<аяъ второй до.1-
жевъ заплат11ть его до.1rп; за тtмъ опъ от11рываетс11 1 и ВЫАа

етъ хороmеоьную плсмяпвпцу за ея воз.11об.tе1шаrо, Ракаuа пер· 
ваго, а Ракаnъ второй остаеТ'ся съ noco?.tъ. 

На ~ театрt Драматочес11оii Гш1вазiп въ ц1i.1ыi1 м'tсяцъ явплась 

то..~ько ОАпа поnая пьеска, "Pruneau de Tours•, оо.4ево .tь братьевъ 
Ковьяръ. Наза,1ось-бы, мосьё Прюво пе о чеъ1ъ горевать; опъ мо· 

Аод1,, хороmъ собою, здоровъ, боrа~ъ. Одпа то,1ыо б'tда; его 
Фа&шл iя - П рюп о, то -есть, въ русскомъ п е ревод'fi черносл~tво; п 

это-бы еще п11ч его, &1a.to-лrr Фa&111,1iii гораздо похуже еще чср

послr1ва; по вотъ другая б·tда: опъ uзъ Тура, а ес..tп вамъ yroA-
no раск рыть reorpaФiю, вы та~1ъ найдете, что Туръ npe1> pacпыit, 
ЪIВОГОАЮДПЫЙ, торговый rорОАЪ, особе/!1:ю с.1с1011щiпсл ШC.illiOBOIO 
тsапыо, ~;оторал по его пыепn пазываетсл гродет)•ро&1ъ, п - чор· 

вос.11овомъ, "оторый мало чtмъ устJпаетъ ч ерн осливу борАоскому. 
Называться чер'пос.tnвомъ еще с&оспо, по быть ч ерпос,шво»ъ ту р
с1ш&1ъ, созпаiiтесь само, это уже пзъ рукъ вопъ 11а1<ъ обпдпо. Ч е
.. ювtнъ, , папрпмtръ, влюб.tепъ оъ хороmевы,ую вдодуmку, rра
Ф11ВЮ плп боров~ссу, д.а хоть в безъ тпт.1а, по жеощпп-у, ор11вад:· 
лежащую 11ъ хороmеъ1у обществу, хочетъ объясяпт!\СR ей въ .нобвп, 

просить ее рупп; падо, чтобы опа звала, кто опъ, надо сказатL свою 

Фамо..~iю; во кто рrtшптся с,,азать: "Л черпосл11въ тypc1,iii~! Пра
во, есть отчего прпдтn въ отчаявiе, есть отчего утопптьсл. 
Та11ъ в'tролтво п постуоо.1ъ-бы ваmъ турскiu ч ерпос.11поъ, ес.шбъ 
ему пе пооадся бума11,впкъ съ развымп Фамп.,ьпьнш до11уа1евта-

. ми, па с п ортомъ п ппсьмоъ1ъ yмepmaro Шавппьп. Наmъ Прrояо 
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въ восторгt; ооъ можетъ безъ зазр1шiя соntстп прпвять nмя yмep
maro п c~1t.10 объясопться 01, .tюбв11 своей rраФпо,t. Къ весча· 
стiю, вастоя~iй Шаnпньп пе умеръ; п nотъ ооъ npume.1ъ тре
бовать возnращеоiя своего пмеви и .4окумептовъ; о..tнако · же, oo-
CA't пе.4оипхъ переrоворовъ, охотоо уступаетъ свои права и им,r, 
съ т1iмъ, что бы новый вАад:tАецъ вм1!ст-t съ т1.мъ nрнояАъ в со
пряжевпы я съ вп~1ъ uеуАобства. Вс.1t.4.етвiе этого обмtпа 11ви
но•1у Шавпоьn вtтъ отбою отъ нре.4пторовъ вастоящаrо, и овъ 
~о.1ею- вево.1ею д,о.iжеаъ зап.tатпть е110 АОдв . . МаАо того, овъ 
поАучаетъ вызоnъ за вызово~ъ за грtх11 своего пмевп, Ааже спи

на его .,t.tщква выдержать rраАъ оа.1 очвыхъ у...t.аровъ. МежАу-тtмъ 

счастiе осыпаетъ свош1п благо.4'tявiя111п , пастоящаrо Шавивьо, 
nоАъ ш1евемъ Прюп о; веозоtствый АЯ4Я прпвозптъ ему певiiсту 
съ боrатымъ прщаnы~1ъ . На,юоецъ Прюво вастоящiu; узnаетъ, 

"ЧТО его rраФпн я п.ш баронесса просто каRая-то геропоя Мабп

..tевскоit за.tы, со сты.11.омъ и съ рас1,аяоiе~ъ повергается къ во

rамъ cвoeti хорошенькой нео·tсты; во уже DОЗАПО, опа о:гда.1а 
сердце п руку Шаnnп 1 п. 

В0дев1мь, какъ почт11 11c·t оропзоедевiя братьеоъ Ковы1ровъ, 
от.шчаетс11 Ш)'Тt:амо о остротами не слвшко~,ъ разборчuваго 

вкуса. 

Т о-а,е л.олжоо сказат'Ь о вово~1ъ вол.еви.~ ·t тРатrа ~1оптапсье, 
« Вотъ тэкъ 01ш0Rъ ! ,, rocno,tъ .Жюля Rордье п К,ероо ,rя. Госпо
.11.а Rop.41,e п К1 срвJ1ль такъ nepeco.tu.111 его остротаыn п л.11усмысАеп . 
вост11~111 , боАtе до~топпымп ба,1~rапа, ч1шъ . порядочваrо театра, 
что мы пе будемъ ррзсказыоать его со ,1ержавiя. 

Пnrнш п 1Joбorr вс1ша го рода, каliъ опдво, о.ходлтъ въ б1мьшую 

моду на парпжсклхъ театрахъ. Театръ В0деоп,1я таюsе угостпАъ 
публ оку какомъ-то, «Rапuтаво~1ъ » водеоп.tемъ госпо.11.ъ Э!tа п А~1е
дея Жа.1ле, въ которомъ от<щъ рыщстъ по же.1tзя ымъ доро
гам'};, •1тобы позnратнть по арuна "меа.ност11 00Ay•1cnoыii щ1ъ пп

вокъ между тtмъ, ка~.ъ доч~;а 1,аn11тана рыщетъ IJO т1>мъ. же 

же.Jrt з пымъ дорогамъ , чтобы пзбавnться отъ пенаопстяаго 
ж е опха п от ыскать жertnxa себ·J; по сердцу. Капптавъ въ свою 

очередь рыщетъ въ nого11ю за дочерью; ваковецъ оозлюб,rеuвыu 

ъ1амзе,1ь Аме.1iп тоже рыщетъ, са~1ъ пе зная зач-t~rъ. Bct это cy~,a-
cme.11.mie сходя1rся оъ одной rостппппц·1., п посАt дo.trou п ci.yчяoi:i 
1,утерьмы, окаэываетсп, что вnповвпкъ оппка, такъ огорч11вmа

го ъюсьё Гобпльо, nп1tто пво11, ка1tъ воз.нобденвыii ~1амзеJь А~1еАiп, 
почему Гобпльо орощастъ е~1 у, а напптапъ соглашается назвать 
~О СВОПАJЪ ЗЯТСМЪ. 
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Другая новая пьеска Театра Водевп.111, .старая веnпввость» 
во.,t;еuв"ь nъ ОАвомъ .a:tiicтвin, господпоа Jеопа ГпАьяра, о.4на взъ 
тtхъ вебоАьmахъ п.ьесокъ, которыя состав.,яютъ отрадное яв

"еоiе во всякое время, пе толы.о прп соверmевпомъ · ведостатк1i 
хороmвхъ новостей, 1сакъ теперь. Содержапiе его очень · просто,
внтрnrа таliже, по въ uе~,ъ есть мысль. Метр') Иояосавъ доб
рый, просто.4уmвыi't, честпыii старш,ъ, вАюбАеявый въ свою хо 
рошенькую воспптаnвnцу; по это пе .побовь iiaкoro нибудь дона 
Барто.10, стараrо опекупа, скупаrо, жа.4паrо п с.,адострастваrо ; 
в'tтъ, ъ1еrръ Ипносапъ хотя п старъ т·tломъ, по серАце ~го МО• 
.JОдо ; опъ оосtд·tАъ на копrахъ, жп.1ъ умоъ1ъ, во не жпАъ еще 

сер.щемъ, которое въ первый разъ зaronopn.to, кor..t;a ААьберъ 
прпmе..tъ оросить у пеrо pyiin орелествой Эвы. СвачаАа овъ объ 
этомъ с..tышать пе хочетъ ; во ка11ъ опъ че.юntкъ умвыii п бJa
ropoдoыit, то еа1у ве труАпо объясппть, что опъ пе пара своей 
восоптавовцt .п опъ от.4аетъ ел руку, довольствуясь т1шъ, что 

опа будетъ ..tюбпть его, ка11ъ отца. Этотъ xopomeпькiii водевпАь , 
къ сожа..t1Jпiю, бы..tъ сыграnъ дово,1ьпо плохо, что р1.д11ость па 

здtmвпхъ театрахъ, 11оторые обы11повеппо соасаютъ самыл жаА· 

1,in n.ьесы согАасiемъ, строiiпостыо п о.41шев.1евiе&1ъ пспо.шепiл. 
Вы, в1Jро11тво, слыха.ш, что съ пtкото раrо времевп весь Оа

рпжъ б1Jжnтъ ..tюбооаться на доухъ сооернп~.овъ звамевптаrо 

Томъ Пуса, ва 11арлп11а п 11ар,111цу, вмепующпхол nрппцемъ и 
в прппо.ессою .Ко.шбрп. Д.tя .1юбптелеп дпковпво1tъ доооАьно АЮ· 
бопытоо взr.1япуть оа впхъ, особенно 11оrда овu rу.~яютъ по Бо
тавпческо~•у сцу съ Наоарс1i1нtъ вслп11аномъ Эдейсеrп. Опn оъ 
иомъ бo,iьmie прi11те.10 п когда встрtчаютсn, опъ обыквововво 
ставлтъ 11хъ себ1ша ладопп л прохаашnается таю1~1ъ образомъ па 

потrtху rу.1яющпмъ . Прппцъ п npnoцetlea I,о.111брп еще меньше 

Томъ · Пуса ( ооп пмtютъ по бо.1ьше трехъ четвертей apronпa ро
сту), п страшные для н его соперпшш; Тоа1ъ- Пусъ ум11.1ъ то..tь110 

п оспть Напо.1еоповскiii .мстюмъ, сt,ладывать ру!.ш nо -паполеопов
СRИ, цtловать дамъ п п-tть О/1.ПУ п·всеп ну. Прпвцъ Ko.tuбpn также п 
его сестра <tз/1,nтъ оерхомъ па лпл.1пп у'rс1шхъ лошад11ахъ, тапцуютъ 

щмы,у, мепуэтъ, rавотъ, стрt,,лютъ, Фехтуютъ и даiде взл.ума.ш 

пrрать па театрt. Гr. К.1ерви..~ь п Rармушъ с r<роп.ш д..tл ппхъ во
девnн, nrpaoв1>1ii ва теа·трt Разпообразiя, ,Коро.~еnснiл нар,1ы; u 
11оторыii мы назвало бы .11ц .шоутскпмъ, еслпбъ пе вспомпп.1n, 
'l:J:ro у 1,арлъ, по общему мпtпiю, ума бемпа, а въ водевпл1J его 

пе отыскать п съ помощью мокрос11опа. Дъ,10 все въ томъ, что 

ъщркпзъ1 очрачеппып пfшш1ъ мосьё Пуоuспне, дурач11тъ его въ 
свою очередь. Опъ ув·tрпетъ оочтевиаrо мосье Пуаuспве, что 

http:�������.1n
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какая -то зоатвая особа ВАЮбАева въ него во уши в тотъ к.1я
вется па вeii жеовться ; тоже А1iАаетъ овъ съ uевtстою его, 

увtряя ее, что о,.t,ппъ прппцъ просптъ ея руки. Обош1ъ пазва· 
чепы свп.1аоiя п, можете себ11 оре,.t,ставпть пхъ АОСаду, когда зпат
вая особа оказывается орил.ворною кар.1nцею, а орпоцъ - прпв

цемъ Rap.11>. 3ат11мъ маркизъ женптъ своего дядюшку барона 
ва вевtстt П уавсвве, а орввцъ и орвпцесса, оротапцооавъ по.1ь
ку, саАятся въ свою мввiатюрпую ко.1яску и уtзжаютъ со сце
ны. Что касается до Араматпческаго таАапта кар.1овъ, мы его ве 

замtтвдо въ вuхъ вп ва волосъ. 

На Театр11 Развообразiя Аавы еще три вовыя пьесы: а.Каоа:.tер11 
Ае-Сервввьп,• коъ1едiя въ ОАВОа1ъ А1iЙствiи, въ стпхахъ, rоспОАП· 
ва Аеова Jle.1apжa, « ПрповА'Бнiе,• воАевпдь въ оАвомъ Аtйствiп, 
госПОАВВа Вп,, ьвева в Ам,арга, п аБой-л:tвчов 11а• (la Gamine), 
ВОАСВВАЬ въ о_АВОМЪ д'tйствiu, ТОСПОАВНЗ .llaJ18BA8. 

Первая л.ооо.,ьпо пе Аурпа. Кава.tеръ де-Ссрвпвьп какое-то пе· 

виАпмое, веровпмое существо, которое сп.tьоо возбуждаеТ'I> рев
ность одного ПОАКОВНПКЭ ; о ве мудрР.ПО: ПОАIЮВВПl( 'Ь старъ, 

а жена его очень ъю"юАа , п съ у дово.1ьствiемъ счша
етъ похвалы, расточаемыя сочппевiя ~1ъ тапвствеоваго кава.1ера, 

. съ Аюбовirо смотрптъ его пьесы па театрt я став11тъ пхъ 
ва почетвое мtсто въ 'своеп бuблiотек1!. Ещ е- бы п е ревновать! 
Скоро одпако-же. объяспя ется , ч то каоа.-1ер'L . .шцо весушествую
щее, что это то.1ько псевдоuомъ, подъ которы&1ъ сама молодая 

оо.1коояпца пус11аетъ въ сn1!тъ св оп Аптературпые труды. На ра
АОСТП по.11ювnп11ъ выrовяетъ ревпость за дверь п вызывается, 

въ счча<t о ужды, самъ даже переб·lш1ть сочппевiя своей су
пруги , чтобы опа то,11ько 113 пс11а.1а другаго сотруАпока. 

ВодевпJь господъ 811..tьпева в .llаФарга о еА1J пая путавоца, въ 
которой все старо п пстаскапо. Вы nпдпте )'Жппъ opom,raro вt
ка, въ иоторомъ участвуютъ двt р·I.звыя а11трпсы Ита,rьяоскаго 

театра, тапцоръ Dестрпсъ, .шбретuстъ Апсо~1ъ, ко1юп - rо жирный 
мар"u зъ 11 любезвып кава.tеръ. В.4ругъ является жеопхъ спвь
оры Б ети,1ь,1\ы мтораго в сt счпт а..tп уыершпмъ. Е го прппп1 
маютъ за прпопд1. лiе, всt гоетп разб1.rаютсл въ саАъ, прпвпд'll
вiс орово.4птъ ц1> ,1ую вочь па балкоn'II , подъ АО;11демъ п пако

п ецъ яn.1 я етсн оредъ Бетпддоli, прорвавшись скоозь собствепвый 
свой п ортретъ, объяспяетъ каюн1ъ-образомъ овъ ж п въ, ког.4а всt 
его счптаюrъ у31ершомъ п жепптся па сппьорt Батп..tьАt. Замt
тпа1ъ, что почтя все это выкраАево у того см1аго Апсома, кото
раr() rосподпвъ ВпАьпевъ выводптъ на сqспу. 
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« Боii-Аtвчопка,• кажется, заимствована въ гАаввыхъ свовхъ 

чертахъ пзъ «ФаАетт ы • госпожи Жоржъ-СавАЪ, Это парижская 
Фа.сетта, Аtвчовка, ваА1ыеняая отъ орnрОАЫ и умомъ, в прекра

сньiмъ серАцемъ, и бАагороАвою Ауmою, п не Аурnымъ .rочикомъ, 
во, б.tагоАарл Аурвому воспвтавiю, опа самая нестерпимая А1»В
човка : в1.чво б1iгаетъ по у.1пцамъ, Аерется, проказитъ, дурачвтъ 
весь око.rоАокъ, всегАа оборвана, вск.rочена; всt бtгутъ отъ вея, 
вакъ отъ чумы. Много .11.тъ тому вазаАъ, Ава ремес.rеввпка, Б.raume 
и ..taмi:tapъ, ПОАравmпсь на у.1ицt, сва.110.rп Atca, на которыхъ 

стоя.1ъ &~·аJяръ ; овъ уъ1еръ ве..ttАствiе ушиба, а вивоввпrш при
nя.10 его бtАвую сироту, ФпФпву, п всrюръш . .ш ее. Но емп 
овn п пре~це быАп Арачувы, съ этого времени оно ста.tп еще 

ВАВОе Арач.швtе, потоъ,у что овп, по свое~1у, реnпуютъ Фп· 
Фnву ..tругъ къ .4ругу ; каmАЫЙ хоч еть одпо_ъ быть ея отцомъ 

п воспитате.1емъ; отсюда вtчвыя ссоры, брапь, Араки, а А1еж

АУ т1шъ .4'tвчов11а взрос.1а nъ этой m1ю.11i, и СА'tАаАась А't

вушкою певtстою. Бьмъ-бы ,1.,я пея п жеппхъ, во какоit чест
ный ремес.Jепопкъ рtmптся навязать себt па шею такую ягу

бабу? По этому I,ло.4ъ, скр1шя сер.4це, отназывается п АОказы
ваетъ воспптате.&ямъ, что ottn одпп впвоваты, ecAu пхъ прiе
мыmъ такъ uзба.юва ,1ась • .llампаръ п Б.Jапmе ВПАIIТЪ спраnемп· 
nость его упрекоnъ в к,,я вутс я п справптся п перевоспuтать Фп

ФDЯJ, Во это уже трудъ безполезвый; потом у что Ф11Фппа ПОk 
cчma.ta объясоеаiе своего жевuха п саъ1а p1iwo.&a cь исправить
ся. Бъ 1юрот1<0~ вреа1я ФпФnна до того мtпяетсл, что ее узпать 
нельзя, п Rлодъ съ восторrомъ iiре,4; ,1агаетъ ei1 свою руку п пе
бо.1ьшое боrа'l'стоо, к )торое опъ снопп.,ъ трудомъ. 

ПьесRа очень ~шАепька11 п п~1t,1а оесравоевво бб..1ьmiu успtхъ, 
чtмъ коъ1едi11, перед't.,аппал u зъ романа гocno;tio .Жоржъ Саад.ъ. 
На театрt Folie dramatiques съ больm11мъ усп1,хо~1ъ о озоб uо -

в.,евъ « Робппсояъ Rрузоэ,» старпппаsr драма Гпльбера · .4е - Пшtее 
рекура, отца нponanoii ъ1ело.4рамы ; впроч емъ по одпому пазвавiю, 
можпо уже угадать, что эта драма не прпоцлежптъ нъ 11ровавьшъ, 

вапротпnъ, въ п eii есть 1<акое-то просто.-ушiе, каная-то папвпость, 
1.оторые пропзвод11тъ особеппо прiлтпое ощущев i е , пос.,t вапы
щевпыхъ, трес1<учпхъ дра~,ъ нашего времени. Не смотря па то, 

что ей уже за пятьАесотъ ,ttтъ, ве.1ьзя с~1отрtть па uee безъ 
особепuаго уАовольствiя. 

АППОАИИАРIЙ БОИАВЕИТУРА, 
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11. АНГ"ПЯ. 

(Пп сьмо паъ .lfоп11опа , отъ ~} . 
5 i~t,I 

0Аппъ авrАНiс.кШ ппсате.ль прошлаго в1;ка, сс.~ц п е ош uбаюсь, 
Стсрвъ, разсуждая о naцioпa.tьnoii rордпстп сво11хъ соотечествеа

ввко'въ, зам•tт1rлъ, что авглJJчаnппъ в11коr,1.а ue позводптъ ч уже

странцу отозваться съ ореоебрежiе~1ъ объ а11г .1inском7, nucaтe.t'lr 
· п.«11 худо11шnк1i; по это ве потому, чтобы опъ очепь дорожпАъ пмъ, 
в11т:ь, а то.1ыю потому, что ва все aurлiiic1юe опъ с~~отрптъ, на1{Ъ 

ва, свою r.пб'ствеппость, сво·ю -же собствеп пость, точно также, ка~;ъ 
свою .шчвость, овъ .11пrюгда пе ,4астъ nъ об11ду; въ сущвостп •же 

овъ· орепебреrаетъ 11 сво ею .jптер.атурою, 11 свопмъ nс1~усствомъ, 
больше всякаrо nпострапца. Стоптъ озг.1япуть па лондонскiе те
атры въ пастолщ ее вр ем я, чтобы уб'tдпться, что это обвпвеоiе 

оетрру&111аrо ппсате.111, п е пустой nарадоксъ что въ пемъ есть 1 
порядочпая част11ца , пст1rпы . На первомъ n.,aп·I. впдпте вь1 
два пта.1ь11nш,iе т е.1т ра, па 1юторыхъ даrотся баАеты, оперы 
вта.1ьввскiя, <1>равцузск iя , в1шецкiя, по ne авглiйскi11; па пnхъ 
собраны зuамепптые артисты ос'tхъ пародовъ, п толы.о два ПАП 

трn aпг.,iiici;nxъ ш1ев11, п тt устрапеnы в а тp e'riil n.ta uъ, хотя 
мп ссъ Ге,i~ъ, папр1i~1tръ, 11.111 мr1стръ Рш13ъ ~10гут·ь съ yco<txOAJ'Ь 
поспорить со мпоrпмп п'tвпцащ1 л п 't вцамп, которыхъ nыena iiОд

чаются па завtтвыя бу~;вы и, о, пли а. Да.~1;е <1>равцузскШ те
атръ, в а ~;отором' ь ооперешшво даютсл <1>раяцу зе1, iя 1<0)1е дiв, во
дев1J.1П n ~;оашчес1;iя оперы. Богатые ,10 рды п купцы сорятъ 

деньгами ва эти трn театра . А оос~1отрпте па nесчаст11ые театры, 

осуждеnоые nrрать проnзоедеnj11 апг,1iпс1ю~ лптературы : пусто; 
и оъ кремахъ, п въ .,1ожахъ, п въ гал,1 ереях7, - оем·I; пусто. Хо

рошее общсствп, сс.ш пе может1~ достать ы·tстъ въ Театр·t Ко
ролевы, плп пе &10жетъ платить баспо.слов11ыхъ ц·Jщъ, пдетъ въ 
Ковевтга рдеnскiд Театръ, uлп во Фрапцузсr;ii:i; в·ь п ос.1tдпiu, впро
'1 емъ, пе оч е нь охотно, обо это театръ высш ей арестократi п ; а па
родъ ПАетъ смотрtть кулачJJы е плп пtтуwьu бон, 111ш отпра

в.,я ется въ гроwевые театры за заставу. Драмъ Д~овсопа, Ма р -
• АО , Ф.1етчера, l\'Jассrшджера, r.омедiц I,ов грпва, 1>арквара, Шерп · 
дана - вш,оrда не увпдпте; даже Шексппровыхъ пьесъ дают11 то.1ько 
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пя·rь ПА~И шесть п то пзрiiАка, когАа nрi1Jдетъ какой-побудь эяаме
в-итыв актеръ; въ такоыъ-же nревебрежевiп вовые Ар,аыатургп, 
Баi!ровъ, Мс•1юрпвъ, Броувппгъ, ТепАоръ, п орочiе. Bct эти те
атры nробав,1яютсл оеред1;Jкамо п переводаw1 дюжuвuыхъ Фрап

цузс·кпхъ д.ра~,ъ 11 водево.,еi'i, да отъ вре&1епп до времени воз0Gвов.111-
1отъ давно забытую пь есу Коцеб)•, Отn'Ь'1аt0тъ обыкповепво, что ап
ГАiйская Араматпческая Аnтература пе проnзвоАnтъ ппчеrо АО· 
стойнаго вn-ш1аuiя, 11 'ITO актеры n.toxn. На первое отвtтъ rrpo-
cтou; еСАобъ соврсмевпая драматическая А11тература пе оропзво

·АП.dа ппчеrо достоnпаго вппъшвiл, то ш,сате,ш wестпадцатаrо 
n се~шадцатаrо вrt1<a оредстав..tяютъ .4ово .1ьво боrатыii 1i.4аАъ 

AAII орОАОВОАьстn iя пе оfп11Х'Ь АОПАОПСКПХЪ театроnъ, во П 
'11Сатровъ вceit Европы; прптомъ это чпетая кАевета па со
временную ..tптературу: мы nпкоr,«а ве оов'tрпмъ, чтобы «Сар

давапа.tъ " ПАП «Бертраа1ъ11 Мечюрпuа, - «Филпоо'Ь Арт.е
Фе.1ьдrь- 11 Те.ii..tора, п ~1вожеетво друrохъ пьесъ Броувпвrа, Та..rь
ФОрАа, Марстопа~ Ноу..tьза, не бы.ш также црекраспы ва театр't, 
какъ п В'Ь чтеаiп. ЕсАп-же актеры и.юхп, кто впвоватъ, какъ ne 
пубшка? Развитiе_ та.1аптовъ всеrАа ПАСТЪ объ руку съ уважеаi

· емъ оубАпки къ искусству. Въ стравt, гдt б.ы..tя артисты, nо
Аобоые Гаррику, [{ембАю, l{ову, Ма1срмr1, мпстрпсъ СпддопQъ, 
всегда tta.iiдyтcя , АОстоiiаые 11хъ nрiемвшш; в-о qero &южно тре
бовать отъ актер()Dъ, rюторы~, ори всtхъ своихъ старавiяхъ 11 
усп.1iяхъ, АОАжвы вграть перед'I. nу~тымн скамыю1, u блтъся взъ 
васущпаго х,1tба? А такова участь .tоодовс1шх.ъ актероnъ ; емп 

' ·J&Dil в.с умпраютъ С'Ь ГОАОА)', такъ это б,fЭГОАаря СВОП~IЪ по1щ~-, . 
к~ъ nъ проnпnш11,н,пые ropoAa, rд;t nхъ прпnпмаютъ в'liско.1ько 

,i)"IIJ1e. , 
И так,ъ, nея драматическая жпзоь А.оuдопа сосредоточивается въ 

nрпnедеявы хъ трехъ театрахъ, - (nожаАуй, еще въ Аст.&ейскомъ 
цпркi.), - преомущестnевоо -же въ дnухъ пта.tьавс,шхъ теа.трахъ, 
которые наждое .1tто возобповлnютъ свою войну пе па жпвотъ, 

а па смерть. 

В-ь иыпtшне~1ъ го4.1 резу.льтатъ будетъ вtроятпо такоii · же, 
ма1,ъ въ nр ед ыд.ущiе годы; поб1J.4а останет сн за Театро&1ъ Коро
..tевы п его ис1,усuы,.\1Ъ дnре11торомъ, Jlум.~еемъ. Нмьз11 сказать, 

чт обы сп.;а ,·orJJ II дpyraro, по составу труоnъ, бьми СJ11w1<омъ 
uераrвв ы. Ес . .ш Jlyм.1eii собра.~ъ во1<рJГЪ свопхъ зпамеnъ r: жъ 
.Зоптаr'Ь, Фреццолnnи, Геiiзъ, Д~iу.11iапо ( чnтаu Жю.1iепь, потому 
чrro uта.,1ьnнскаn Фор~1а ирnдuпа Французскому щ1евп то.~ыю мя 

бlмьmсu важпостп), а.11ьтпсто~;ъ Пародп п Ид,у Бертрапъ, тепоровъ 
1,а..tьцо.&лри, Гардопп ·п Рnвэа, басоuъ Jlaб..tawa, Ко.1еттп п,.Бе.11ст-
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тв, то КовевтrарАевскiй Театръ можетъ пмъ протпвупоставить 
артвстов'Ь ве аtев·.ье звамеввтыхъ, сопрано : r- жъ Грnзп, Касте.1· 
.1авъ, Пе рсiавп, Роиковв ; аАьтвстокъ Вера в де-Мернкъ; тево· 
ровъ Mapio и МассоАя ; барвтововъ в басовъ: Таа1бурввп, Ровкови, 
ЦеАьrера, Форъ,еса, ТамберАпка. Но театръ АумАея вмtетъ в,t
liOTOpы.11 важвыя преимущества: npomeдmie успtхп, веобыкво
веввJю А1iятеАьвость п смыmАева го Апректора, б6Jьmее развообра
зiе репертуара (потому что ооъ об'liщаетъ оперы всt:<ъ шкоАъ :_ 
·Ммею·-Майера, « ИФпrевiю въ Ав.шА1;»-Г.1ука, .Бургомистра • 
Аорцппrа, «ЭАнвбургскую тюрьму»- Рпччв, «Фауста• -Шпора, 
• Черный АОМПВО•-Обера, а Бурю»-Галевп ; кроъ11i пьесъ, Аавав 
mпхся въ прош.1ые сезоны, меацу-т1;&1ъ, какъ труппа Ковевт
гарАевс11аго Театра, кроа1t обыквовевваго втаАЬяос11аго ре
пертуара, даетъ то.11,ко «Роберта h в « Гуrеяотовъ• ); яакопецъ ве
.авколtnвые, Сардавапа.tовскiе оразАвпкв , которые Аум.1ей Ааетъ 
всей знати въ своей богатой вп,1.1t, n оппсав iе которыхъ, съ 

псчпсАевiемъ вс1;хъ б.1юдъ, DОАаваемыхъ за обtАомъ ПАП за ужп
вомъ, заппъ1аетъ по в1iско.лы,у сто.tбцовъ въ самыхъ огромпыхъ 

rазетахъ. 

Аум.1ей да.sъ уже ОАПО гевераАьпое сражевiе, и вавесъ пмъ сп.1ь
вое поражев i~ своп~1ъ протuвпикамъ. Сражепiемъ этомъ бьма « Бу
ря " - ГаАево. Еще· съ. С'аиаrо пача.1а распа,Аевiл вта..sьлпской труп
пы въ АопАо~'t, опъ об'tщаАъ оперу, зашютвоваовую взъ Шек 
сппровоi.i "Бурп•. Скрвбу поручеnо было составить .шбретто, ко
торое потомъ перевмево ва вталь.11пс"iп лзыкъ . Спача.tа .4yм.teit 

оред.tожо.11-ь по.tожпть его ва музыку ooк oii uoмy МевАе.tьсопу

Барто.tьдо, который АОКаза.tъ уже своею музь,кою къ « Сну въ 
Ивановскую ночь » , ка1,ъ прекрасно умt.tъ сроАвятье.11 съ Фав
тазiею Шексппра и перево.l(uть ее ва свой лзыкъ . Къ сожалtвjю, 
nреж.l(евре~1епвая смерть ве позво.шАа в е.аuкому хуАожвu1Су при · 

ступоть къ этому труду. Docлt того , А.умАей передалъ это пору
чевiе Га.11евп, который ero пспоАвплъ съ бо.tьшuа1ъ усп1iхо~1ъ. 
Апбретто состав.1еяо nзъ Шексппровой драмы со всtмъ ма

стерствомъ ОПЫТВаГО .tибреттuста; ПО ПО MOC~ty, МОЖВО•бЫ дер
ЖЭТЬСЯ ПO.l(.4DBBUl,a еще бАиже. Не буду С.tПШКОМЪ осуж
АЗТЬ вв еАеп i я эвизо,l(а похпщев iя Мправды Калпбавомъ, по
средство&1ъ воАшебваго вtвка, Аавваго еа1у вtды1ою Сокорак
сою, потому что и Шекспоръ вамекае,rъ об·ь этоъ,ъ; у Шекспи
ра это въ прошедшемъ, С11рпбъ взАумаАъ повторить это въ ва
стоящемъ, pa.l(n ЭФектпой сцепы; тутъ еще вtтъ бo.tьmaro rp'l!xa, 
хотя п сорiятцо видtть это чистое, почти неземв с е существо 
среди шумва rо п грубаго весе.1ья Ка.шбава и пьявыхъ матро -
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совъ; ма..ttйшее с<1прикосаовевiе съ этими nпзкпмв АЮАЬ· 

мв до.tжпо оставить пятно ва . ея чпстот1i, свести ее съ ея 

ФаВТЭСТПЧССКОЙ ВЫСОТЫ па степень обЫКПОВеВНОЙ, З6МПОЙ жеа
ЩDВЫ, Не такъ-.tп дума.1ъ Ше1<сопръ, .когда въ npoAo.tжeuie ц11.toii 
пь есы ня разу в~ све,п. ее съ зтшш .tuцами, в даже Аержа.tъ ее въ 

ОТАЭ.tевiп отъ Ка.шбава ? Но чего я впкакъ ве 111ory про
стить г. Скрпбу, это то, что у него l\'111равда, по вilушевiю гоу
споu Сшюра~.сы, хочетъ убпть ФерАпвапда, чтобы отмстить за 
оскорб.1епiе, вапесевное отцомъ его ея отцу. Н1шакая мыСАь о кро· 

ви n мести, ве ъ1ожетъ в пе до.1жна входнть въ д'tвствеввую д.у

mу Миранды; опа совершенно разрушпАа-бы ел характеръ, ова 
разАавп.1а-бы ея душу, разбвла-бы ел сердце, какъ под.обпая-же 
а1ыс.tь раз.давп.1а Aymy п разбп.tа сердце Гам..rета, которому ова 
одпако-же бы А а сродп·ье, во- пер вы хъ, потом у-что опъ муж чпва, а во

вторыхъ, потом у, что онъ взросъ средп общества п его страстей 

а пе 11а~,ъ ова, па пустывво~1ъ остров·t, ПОАЪ покро•nте.1ьст11омъ 

вtжваrо отца 11 добрыхъ Ауховъ, которые Ае.11.ютъ ее, 11акъ свою 

царицу, пе nозводвя даже в'tтру с..1nшкоъ1ъ су рово коснуться ея 

mе,шовыхъ 11удреi!. Не с~1отря па все м ое уважеniе къ Скрп
бу, ве i1ory од11а110-же ·не Сliазать, что въ это~1ъ с.11учаt овъ 

пе попя.1ъ вno.rвt Ше"сппровой Мпраnд.ы, п,ш орпвесъ с.tпm1юмъ 
бо..1ьшую жертву же.1апiю вст-авать драматическую сцепу. 

Не.4ьзя таt,же согласиться съ .шбреттuстомъ в1, веобхо-, 
АПМостп АЗТь ро.tь Арiм.я таnцовщпц't. Конечно, это АОставп.40 
вамъ уАовоАьствiе впдtть Кар,1отту Грnзп въ вовоii ро.4п, п въ 
ро,1я пре11расвой; по, nрпзваться, я щ111оrда п е .11юбп.1ъ этой 
съ1•tс п ,.t;вухъ языковъ, когда одно лицо rоворптъ п·Iшiемъ, а дру

rое отвtчаетъ ему ашмш,ою. Ар-iе.1ь родвоii братъ Пука, а Ве
беръ показалъ въ своеъ1ъ "Oбepon't, » что D у11ъ впс1,о.1ы10 во 
утрачпваетъ своей воздушоостu, cвoeii Фаотастпчвостп, яв.,rяясь 
въ ..1пц't пtвца плп п·tвпцы, а пе танцовщицы. 

Музьн,а повой оперы достойна с.,1авы своего творца; во она 
требуетъ бо.111iе r.tубокаго 11зучепiя отъ того, кто захо'\етъ дать 
объ вей nодробпый отчетъ. По этому я отложу разборъ ея 
АО будущаrо письма. Теперь с1шжу то.11ько, что особенный 
эФектъ произвело па e.tymaтe.11eii мастерс1юе уnотреб.4евiе, во вс<tхъ 
сцевахъ, rд't лвляется А·рiе.,ь, старипnыхъ ме"ол.iй, соч1шеввыхъ 
къ Шексnпровоп Арам't зва~1епптымп аиr.11Шскпъ1в 1\ОМПОЗnторамв 
семвад.цатаго n вача.tа восемваАцатаrо вtка, П урсе.1емъ n Ар
вомъ. 

Чтобы дать повятiе о · nрекрасвомъ ncno.11вeвi11, достаточно ска
зать, что роАь МJJраоды заппма.«а r·жа Воптаrъ, ро..tь Ка.11пбава 
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- Ааблашъ, Проспера - Ко..tеттп. Въ роАп Фер"щвапда дебютn
рова..tъ мo..ioдoii теворъ Бу1,ард,е: обладающiй превосходпыъ1ъ п 
чрезвычайно сп.tьвыА1ъ, но не дово.,ьво обработавпымъ голосоъ1ъ. -

Постапов«а - в~рхъ веАш,о.t'tоiя, какъ п вообще во всемъ, что 
Jy~1.1en став11тъ па своемъ театр1;. 

В. Б - В:'Ь· 



ДОС'l'ОВ~ВЬIЕ РАЗСКА3Ы 0:ВЪ АВАЗIИ. 

(ВосnоАсинанiя офицера, бывшаго в1, п.мьну r Абазехов1,.) 

Исповt..tавiе а.б.хаэскпхъ горцевъ : лаьиество, хрпстiавство, маrометап

ст.во. - Равс1>пв1, : Ночвоii секретъ. - С,~ужака Назарычъ. - .1Iе1щiл его 

iio частп попу'4ярвой астровомiп. - Хuщuп1ш. - П,~tвъ, - ~[УААа - А.б-
АУАЪ. - ПаХОАЧПВОСТЬ русскаго СОАJата. 

ТруАво быАо-бы назвать исоовt,Аавiе абхазскихъ горцевъ, со· 

ставАяющее о~вову ИХ'L ре..tиriозвыхъ оопятiit. Но, впрочемъ, 
стравпая смtсь ихъ в'liровапiй объясняется сама собою ори первом'Ъ 

взrАяАt ва т't перевороты п пзмtпевiл, которые постояппо псоы
тываАп абхазы . Они, можно сказать, пе затру,щяясь сказать вс
тпву - ни хрпстiапе, вп магометане ппп 11зычвпкп. Абазехъ · Я3Ы'[
вп къ, накъ суевtръ п певtж.4а; хрпстiаппвъ по ыuожеству хрпстiав
скихъ ,Аоrматовъ, пмъ пспо.1пяемыхъ; маrометавпвъ - пе боАьmе, 

какъ изъ вп.4овъ. Язычество п 04.оJооок.tовство rорцевъ выказыва
ются въ обожавiп паш пtкоторыхъ Аеревъ,скаАъ, рощей п ..ttcooъ, 
вазываемыхъ анас-,сараньм~r, (запоо·l!.,;вы~ш). 1,ром't того мпеоАо
riл горцевъ еще и въ настоящее время, пе смотря па тучныхъ . 
маrометавскпхъ ороповtАнnковъ, откор&мевныхъ обхазскпми ба
ранами, богата вtскоАькпмп П&fеоамп боговъ, меж.4у кото.рымп 
они раз4.tАп.лп огонь , во..tу, скотъ, оружiе п прочее. Ес..tп яа1Щ6· · 
явку пошцобптся соа.1пть ' са11.лю сос1!.4а, пзъ вп4.овъ _какой пп.:
буАь ма..tевыюй мести, _:_ то опъ, высtкая вснры озъ своего 

ОтА, VIII. 1. 
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вренвя, nрпзываетъ на помощь Т.11епса (боrъ огня), обtщая ему 
nрuвеств ва жертву барана, котораrо sавтра-же украд.етъ у пер
ваrо своеrо п рiятеАя, - п разумtется, сдержвтъ ~с..tятву. Страв
ствуо,-rорецъ пмtет-ь обыкuовевiе у каждаго встрtчваго ручья, 
и,10 ва 1,раю пропасти остав..tnть Аапь Зекушхи (богу путеше

ствеиnокооъ ). Дапь эта за 1с..tючается въ объtдкахъ отъ походной 
трапезы горца, ПАП въ пзооmепвыхъ 'lпрпкахъ, отъ ветхости 

сорыrоувmпхъ съ вогъ оа'tз..tвпка . Точно та1шАtп почестями в 
прпвоmевiяА1п по,1ьзуютс11 : Ш11б.ш - богъ грома, Мезит:х:а - богъ 
.1'tсовъ ; Сеозерес'r> - боrъ во..tы, Зитзит:ха - боrъ огня о другiе. 
ВС'tмъ пмъ еще в повыпt посвящаются дАя nразАвпка uзвtст

вые въ году двп, сопровождаемые орп.tuчпымъ торжествомъ в 

11резвычаuпо затtй.1пвымп обрядами. Но все это не доказываетъ 
азычества rорцевъ Абхазi п, п еСАп овп оторавАяютъ орамвпки 
въ 11есть вазваввыхъ памп богооъ, то рtmитмьпо можпо ска
зать озъ 0.1,пого то,rько предАоrа оош1рооать в о оораздпооать ; а 
самое пеуважевiе rорцеnъ къ п а1епп своохъ · оатроповъ в эти де
mевыя жертвы, пмъ оосвящае,"ыя, соверmеппо оправд.ыоаютъ па

ше uвta ie. Что -же 1<асается до хрпстiавства, то оп о гораздо -
~.tьп1iе D'6 'l'орахъ, веже.,п магометанство п язычество. 

Въ . отда"епо ые оtка первой оропоо'tдп во имя Хр(lста въ Азiи, 
.Каоиаsъ, 1,акъ пзвtство, не оста..tся чуж.tымъ этому реАпriозпому 
п еревороту п соtтъ nстпопоii оравосАа ооой вtры особеu110 ооз
сiяАъ въ горахъ Абхазiо п Абазiп. Нак..tопвость RЪ л.обру, къ 
братсной Аюбвп, которою вообще отАnчаются Абазехп, бы.1а всег
да rАаnпымъ двпгате.1емъ про расорострапевiп мсжл.у помп хрп · 
стiанстоа. И · пе смотря оотомъ па ваwествiе Татаръ, па в,rасть 
11рымс1шхъ хаповъ, укореновmпхся па Кубапп, па безумные в 
Фапатпчсскiе разсказы оос..tапцевъ ШJ1ХЪ Маясура - п пакопецъ 
па то.10у турецкпхъ п персвд.скпхъ муААъ, разсtяоmпхся теперь 

въ rорахъ - даже па самое, по вп4.пмому, варущ пое nрппптiе ма
rаметапстnа, rоворпмъ утвердотеАь!Jо, межд.у. rорцааш Абхазiв 
пе унпчтожатся первыя пача.tа встявпаrо псповtдавi я, которыя 
вроло,111ютсн въ пхъ яшзпи, обря4.ахъ, обычаяхъ . Все это дока
зывается : уоажевiемъ о б.tаrогов'tвiемъ, ноторыя оптаютъ гор
цы, какъ мы уже rооорп..tп, къ взображенiю креста, къ разва
жп1J11:11ъ церквеu в храмооъ, къ омеоп оtкоторыхъ' святыхъ, 
чтпмыхъ правос.1авпою Цер~;овiю п особевво къ пмевп Бого&1а
терп. Горцы Абхазi о вс11 безъ пскАюч еоiя, каiсъ п · п·Jшоторые 
~зъ черкесс1шхъ ПАемепъ, праздоуютъ ОАПОвремепоо съ хростi
авскою Цер1юв~ю Аевь воо.,ощсяiя Соасвте.«я - пазываемыii у 
ппхъ дне.Аt'r> лв.tанiя Бога; среду и пятницу пазыва1отъ опп .бо.1ь, 
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mвмъ в маJымъ постомъ, воскресепье Божьпмъ iocuъ .... Все это, 
JСакъ веJьзя боАtе - ваводптъ па ту мыс.1ь, что первый rо.сосъ, 
рамавшiйса въ rорахъ Абха3iо во имя Креста Жвоотворящаrо, 
спова можетъ прпв.1ечь къ себt тысячn nоСА'fiдоватеАей хрпстi

авства. 

Ес.ш горцы II с.&уmаютъ т ерпt..~пво r1 безпрекос.аовво спод
ввжвпковъ корава,-то ptmnтe..tьвo, ~;а1,ъ ~1ы сказалв-изъ в-,довъ . 

. Обо.1ьщаемые п.1отскимп чарами обtщаоваго Маrометова рая п 
без11пс1еппыиъ мвожествомъ nоц·Iмуевъ xypiii - 0011 вtрютъ въ 
этотъ рай , тtмъ бо.11.е, что по характеру п земной жпзпв гор
цевъ - paii этот'Ь отверст1, J.JЯ каждаrо взъ пвх1, па том1, осво
вавiв, что мечъ в п.1амя войвы вводпт1, въ эдемъ всякаrо пра
вовtрпаrо. Горцы пзъ поучепiй п ~<орава Маrометова выбра.10 n 
выбвраютъ А.tЯ себя тоАько то, что Аьстnт'Ь п111ъ, а па все остаJь

вое отв'liчаютъ проповtдппкам'Ь : - вз,t.оръ - это пе такъ !. Имъ 
rоворятъ, что · ппть виво rptxъ, tсть свпвпау - еще rptшnte; 

•OJJD отоtчаютъ в1r такомъ случаt тtмъ, что тотчасъ-же по,t. ,111 

са1цв му..,.1ы от1,рываютъ духавъ: коптлтъ въ в емъ свпяпву о 

nыотъ запрещевпое. Въ свою очередь вевtжсство, л.аще безгра
мотность u пичемъ пео,t.л.ержапвый Фапатпзмъ МJА А'Ъ - часто 
sабывающ nхъ въ свопхъ поучевiлх ъ · пророка в только ваоо&tп . 
вающпхъ о вепавпстп 1tъ г11ура~1ъ, сбnваютъ съ тоА1<у в roвopy
na в с.tуmэте.1ей, пе ор11вод11 вв тtхъ, вв Аруrпхъ 1<ъ пастояще~,у 

резуАьтату. Между .«руrпмп п.tемспамп Кавказа ест-. хотя какiя 
впбуАь секты маrоиетавства, - здtсь есть тоАько ОАПВ му.1.1ы, 

·часто возвращающiеся па ро,t.пяу по1.<Аов.оп11 а &1в ШnбАп. 
Въ оерnыя доп своего прпбытiя, выходцы пе выпускают'Ь пзъ 

. рукъ Ropana, часто .Аержа его вnерхъ поrамп; oocJt, спустя 11't-
ск0Jько времени, 1шпга мудрости тратится па пыжв и патроны 
п му.сАа во с.юна о I\1аrомет1; п пмамахъ .... опъ то.tьно ПОАЗыва
ет'Ь ашпмыхъ повообращевпь1хъ nъ паtз.4ъ па глуровъ, выгово

рпвъ всегда въ c.tyчat ул.ач11 ччmую часть орiобрtтев iя себt. 
Вотъ дово.tьво п птересвыо аве1,дотъ, доказыоающiй, Rакъ ue.,ь

SIJ .tyчme певtжество мусульмавс1щхъ .му.ц'Ь, оыходцевъ у аба

sеховъ. 

t82• года, въ первыхъ чпс.1ахъ 0 11тября, шесть чСJов1щъ ря.ао-
11ыхъ, про OAIJ OMЪ уuтеръ-оФвцерt, nыслаппые nъ вочпоu секретъ 

взъ Jare pя , расnоАожn.tпсь nъ г.tубокомъ onpart,_ с1,рытомъ м оз~ 
. .жевеАоnыип кустами. - Ночь бы.t а теашая, сырая п хо,юдоая . 
. Вtтеръ , шуиа въ оttрествыхъ рощахъ п отрnхая съ rустаго сам-

• 
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mпта 'Rруопыв 1що.ш oa.4a вmaro 4ож.4я, стопа.аъ, какъ равецJ;»1i 
зв1iрь, п·ер.екАоr;аяrь съ печаАьоымъ воемъ mакаАовъ в совъ. В11, 

такую ночь 11е АРС,\JАетъ врагъ в, по.сьзувсь непого.4ою, ооъ с~ 

осторошяостirо тиrра крадется къ рJССкому .1агерю.... Со.цаты 
з uа.ш это о пото31у uасторожnвъ с.tухъ п зоркiй г.1азъ, выжп.4а.1и 
н едр)' ГОВЪ. Но оо.11.1очь npom.ca б.1агопо.1учво .... Нп о.4пвъ по.40-
зрnте.1ьоь1i.i ш орохъ въ окрестоыхъ 1Сустахъ 0.10 въ 00.111 ве об
ратп,1ъ па себя вou~aвin с.1ужакъ п уже оtкоторые пзъ нвхъ, 

нас~.уч11въ ъ10.1чапiе~1ъ, p1imn.cncь з1iв оуть п даже крвкоуть, вызы
вая этомъ .4ругъ ,4руга па c,iooo. ОбьJtшыu спгоа..tъ к'L вачач бtt
сtды быJъ поовтъ вс·t&ш п одпuъ п зъ старыхъ с.1ужаRъ ptmи11-
cn развязать nэы къ .... 

- Ну ! ста.со быть я черкесу ве въ моготу _эта пого.4sа, замФ
тп.1ъ ОН'Ь О'Ь 00..tl'OAOCa, 

- А что? отк.щ~;оу.,св другой. 
- Д.а otpoo тожf', собачьо Аtтв, поорятал~сь куАа опбу.tь .... Э.t 

ты, 1\Jпрояовъ ! прОАОАжа.1ъ овъ, 'то.1квувъ по.4ъ бокъ Аремаошпо 
товарцща. 

- Ась? отклпr;пу.1ся рекрутъ, эаиотавъ rо.1ово10 .п хватаясь за 
ружье. 

- То-.то ась! Не соп, вптебс1tiii мtmокъ съ трухою .... 
- Д.а л не cп.tro, дад~о.mка Назарычъ .... Так'Ь то.1ько, corptmп.c .. , 

взАремну.tось ... Вотъ с.1овпо, пр остп Господи, rАаза меАОМЪ 1tто 
ВЬН133ЭАЪ: Т,31,Ъ О с.,111паются. 

- Охъты гор е- боrатырь,баба-соцатъ .... продо.rжаАъ Назц рычъ. 
Впmь ты -вздре.ш~у., ось ! ... И чмаетъ, что праnъ .... Протер еть -бы 
теб1; г.,аза -то .... В~tдь братъ, быть въ ce1tpeт1i пе то, что на 

папско&аъ огород'li воровъ пугать: таа1ъ огурецъ оросо,ишь, 

а зд-tсь гщову.. .. На-110, оотъ я тебя поподчую ваm е пскnмъ, бо
гатырскпмъ са~1ъ- 11раmе-зеАевчакомъ круоочатымъ .... Всякiй соп11> 
п uanoжAeoie посомъ выоругвутъ .... Изоо.1ь. - Съ этомя С.1ова111и 

Назарычъ опусtплъ черствую руку за коротенькое гоАевище сво
его сапога, вытащп .1ъ оттуда берестовую тавлuвку о ще.1кв.увъ 
по ел peainuooмy хвостику, пршrоАвплъ: На, ребята, обызъ11011-
ваu старика.... И сq,1 .4 аты ъшrоа~ъ обызъnппАп Назарыча, меж.4..у 

т-tмъ1 1tа.Бъ ооъ все е щ е, почти раздосаАоваопыu сАабостiю ре-
1,рута, доказыоа.съ ему, что спать въ секрет'li пе то, что спать въ 

паnскомъ oro poд'li. 

- Гp'lix'Jj' оопута .1ъ, дя.4rоmка Назарычъ, отвtчаАъ рекрутъ 11а 
резов,; e:raparo СОААата .... 3адума..сся, .4а п вз,,;ре111пръ .... 

- 3эАуа1а.1ея ? ... О чеА1ъ-бы это? Чай о ооспдt.tкахъ, о тео..tом!Ь 
гуашt, о дебtлоii бабt .въ споемъ сараФанt, въ пестромъ повоiiвпкt? 
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0.й ты, ввтебскiй ! ... При этомъ НазарЫ'l'Ъ свова yJtapnAъ по .xnoc-
' ' ~ВЧ свое/f таЦАJJ яки в свова оогрозп.1ъ поообраuцу. 

- И .... что ты, АЯАЮmка Назарычъ, отвt'lа.tъ цос.1tАоiй ; нешто, 
ва1,11и вптебскiя бабы сАаще cyc.ta.... Боrъ пхъ .1юбр, цремя-.ш о 
ввхъ .4умать ?... Нtтъ, ве о томъ мен,-, оризвате.t•оо сказать1 
взяJо разАумье, а вишь ты, разоказа.tъ мвt ceroAuя Аецьщвкъ оа
щего поручпка такую штуку, что во.тъ п теперь В'Ъ тоJК~ пе 

возьм:у. 

- ~то -жъ бы это та11ое? 
- Ввщь ты, А11.tо-то какого резону .... говорпт'Ъ, что буАто бы у 

· ~го бар.впа есть накал-то кuвга, которая провезеnа азъ 0Аесты, 
в въ вей ваоисано, что вотъ А~скать 22 чne.ta, этого -.s'tслца -
~то стаАо быть прп4ете>о' въ субботу, - ровво въ 11 часовъ вече
ра б_у детъ .tyuooe затмtвiе .... 

- Что ты, пустая го.1овэ, мiръ-то прэмс.tаnпый морочnmь? за
мtтп.tъ уп11еръ - 0Фпцеръ, въ то время, каttъ Назарычъ, понруч11вая 
C'Ji.4,0Й усъ СЗ.&10ДОВОАЬПО у,1ыба.tся . 

- Ей · eii, ЕФ0&1ъ Паокра.т_ьпчъ .... такъ-танu 11рупвt.uщами бун
вамп 11 011ппсапо, продОА1налъ разсказчп1tъ .... Ну, а 110,'в вап11сапо, 
такъ стало &ыть' орзо11а .. ,. В-tдь кцпгу-то ·щ~ара,1ьщ·nо п вся11ое 
камап1tерстоо чптает1,, тутъ врать н е оозво ... епо .... 

-,- Соравед.шво, ороворчаАъ На зарычь, все еще закручцnая cвoii 
усъ. 

- И ты, старый, поешь туже ntсвю? за~1tто.,ъ унтеръ·ОФnцrръ. 
- Ту, ЕФпмъ Поократьuчъ, ту са~1ую, поо-tрь со.1датс.ному с.tо-

ву, что это д'tАо a10-t зракомо мачю то.tпку .... Гм .... Мы ~сое - что 
въ ЭОТО~l'Ъ СМЫСАUМЪ .... Недалеко сказать, А,tтъ ШITOIIЪ тому иа
змъ, оро,10.1жа.1ъ Назарычъ, стояАо мы о одъ l\ieoo)1Ъ .... Эхъ ма! ..• 
сторонушка, что твоii рай земuоп .... Горелка Аещсоая, шurшар-
1щ .rаС.К0ВЬ1Я 1 СDППДВЗ ЖПрпая, С.t0ВОМЪ оажnая бы.tа СТОЯПКЗ В'Ь 
Ма.юроссiо ! Да ne nъ томъ рtчь, пе nъ стояпкt дtло .... Д·t,10-то 
въ томъ, что постуоп.tъ _к'L наъtъ тогда въ полкъ вовобрао е цъ .... 
малый то бьцъ пзъ учеоыхъ, ,ct.a знать не оолюбп..1ось свое жптье, 
задумаАъ, rо,юоа, оъ ооевоую, пу ц пошелъ охотою подъ 11расо у 10 ...• 
Охъ, бы.tъ тертый ка..ачъ, цар ст во ему пебесвое; бывало подъ 
весе.11ую руку, .до зарп съ ппмъ орокаля 1,а ешь .... Ужъ чего -то ооъ 
пе зпа.11ъ .... Всякую подпоготпую - по с11азавпому - r;акъ по пп
саввому.... БываАо, 11 акъ заведетъ мкую n11 па есть г11сто рiю, 
та«ъ просто небо съ овчпп11у покажется .... Лс1,що .... Разъ 1, а r<ъ -то 
время -то ПОАОШдО то~е 11ъ .tуовому затмtniю. Рябята оаш11 npr>-
вtдa.to объ этомъ оъ город·t; ну, вtстuа10 в проста..tп 11ъ оооо
t'1ранцу : разскажп да разто,1куй, что это за притча такая .... l\ta-
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.1ый бь;А.., croвopчuвыit ... i По.1кварты впmвевкв в языкъ развя
завъ - в nomAa nпсать. Новобравецъ разсказа.1ъ вамъ, такъ как-. 
вотъ я вам .. · .теперь раэсказываю .... Впmь ты, есть такая звtз.40-
чстоая паука Астромовiя .... и кто зваетъ эту пауку, такъ овъ те
бъ всякое об.1ачко выворотим. в разскажетъ въ пемъ всякую· 
паутину, есАв то.tько тамъ есть пауки.... Овъ тебt С'Ъ оросовь• 
всякую звtзАу вазоветъ в укажетъ, САовомъ, то.1ько что па:.ь: 
цемъ въ небо ве уткветъ. Ну, и звtзАы-то по ихнему называются· 
0Ааои.4а,мп. - П.tаопды есть развые .... Такъ , примtрпо сказать,
есть, какъ говорятъ астромопы, поясъ Хорптова, МаАера, Нева
АО .... тутъ оовятво, ,то учевыit Наэарычъ переппа,в.1ъ пазвавi11 
о поясъ Орiопа вазва .t'Ь · оолсомъ Харптова, а Веверу о Па.1аду -
Мадерою ц Heua.40, ... Есть всяческiе, АОбавпАъ овъ.... Бо.1ьmаrо 
медв·J, 4л, я даже са~1ъ зваю .... 

- Такъ, по,а.хоатпАъ о~япъ пзъ cAymaтe.te:ii, ста.10 быть у ме.4вt-
дя есть и ме.4nt.4ица - а у обопхъ пхъ и медв·f;жата ? .. . 
На зарычъ обидt.,ся. - Мо.tода, братъ, сказа·.11ъ овъ .... Впmь ты, 

нынче вся11ая скважппа зу бы с11аАвть поважена .... Туда - же ух
мьмяетсл, .tапатuпкъ .... 

- Вотъ, ты ужъ n осерча.1ъ, дя.4юmка .... - Не осерча.1ъ, п.1емяв
япr.ъ, а пе уч.tпnо .... всякой св е рчеtсъ - з~аi cвoli шестокъ .... Ко
АП cтapmie говорятъ - , таRъ младшiii оп ry - гу ! - уши АО.tжвы 
быть па .1nпiп, а я зыRъ въ. замк't.... . 

- Эхъ, оо.1по Назарычъ, брось его пеумытаtо .... Досказы~аiН ПОА
хоатп.ш ntсколько го.11осовъ. 

АаАво, АЭАВО - отв·tча ,1ъ сгооорчпвыii старп къ. И то сказать, 
продолmа.Jъ опъ - не вс11Rую стр ону въ лыко .... Ну, такъ па 
ЧС)JЪ бишь II остаповп.,сл? 

- На ме.4вtдt, ва бо.,ъmомъ ъ~едвtд1; ! повторп.ш вс:t. 
- Исторiя-то бrмьпо д.1швпа,Назарычъ, nереб11лъ увтеръ ОФПцсръ; 

всtхъ зв·tцъ пе перечтешь, товарпщъ, ужъ .tyчme пря&10 -пряме

хо пько пачппаit съ лупы .... 
·- И то Аадно .... Съ лу пы, танъ съ .rynы, u .,п .11уч ш е сназать съ 

А)'Пваrо затм-tпin, отв1Jча.1ъ усатыif астропомъ. 
СоААаты с~1олк.ш. Назарычъ продоJжалъ: Вотъ какъ это, брат

цы, д·tлаетсл : зсм.Jл паша тоа;е плаппда, п какъ вс·t друriя п.11а
ппл.ы ХО,1ПТЪ ОБО.JО солпц::~ .... 

- Морочишь, братъ Наза ры чъ .... Eii - ев! idорочпшь ! заrоворп.ш 
е.tуmатеАп. 

-Эк iе ка к i с ведовtр,щ! Да вtдь я пе свои слова вамъ говорю ... 
За что &)·пплъ, за то п прода.111, .... l\1o't, п,ш ва~,ъ какая па.4об
пость до того, ходптъ .110 зе&IАя плп о'tтъ ... . .1ишь . бы яамъ 

• 
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хо.4ить тоАько по вeit, .4а рос.1а б!>I ва вeit капуста .4а _рожъ, 
иди oua себ11 ку.4а знаешь, все у.iiдетъ съ вами, а ве беn 
васъ.... Пу, такъ вотъ зем.111 хо.4вn око.10 со.1Вца, а око.10 
зем.lП ма.1евько поотставши rсатвтся Ауна, а пу, в В()тъ, . при
мrtрво сказать .... ес.1пбы въ темчую вочь у эазжевпаrо костр~ 

встаiъ я, а поза.40 меня mаrовъ на овть в.1и па .4есять Мврововъ. 
Костеръ-то бы оэ вача.11, соJвце, я зем.1ю, а Мпроновъ .1уву .... 
Вставши такпмъ образомъ, мы в ооmАв -бы око.10 оrп~···· KOTQ· 
pыil осв1iща.tъ·бы васъ обоихъ .... 811стпмо п орпm.1ось · бы такъ, 
па ваmемъ ооход1i, ' что я вста.1ъ б~1 меж.4у костромъ в Мпроnо-
вымъ .... Tor.4.a .... ny. .... rо.1о·вы! ... Что тог.4.а? . · 

- Тог.4а-бы, .4ядюшка, отв·l111аАъ Мпрововъ, я чaii п саъ1ъ то бы 
ты ве вп.4а.1ъ меоя, зас.1опuвъ собою.... . 

- Ага! ... пооа..tъ ! ... почто вскрпча.tъ Назарычъ .... Ну- вотъ такъ 
точпо п .1ува зат~11lвается, добави.1ъ овъ .... И свова хвостш,ъ та· 
BAПRKJJ sэ.4рожаАЪ ООА.Ъ ще..tЧIЮМЪ астропома .... 

- Те! ... Смпрпо ! ра здаАся шопотъ уптеръ · оФпцера .... Прптапсь и 
изrотовься , добавnАъ овъ ... . Враrъ б.шзко ! _ 
Въ СЭ~10}1Ъ A'liA'h ТОАЬКО ИПСТ1181П'Ь 1савка з с1,аго с.1ужа1ш, ТОАЬКО 

зopнiii rАазъ Назэрыча в его Ranpa..tьвaro мом, зам1iтпть б"шэкоо 

прпсутствiе врага. 
В-tтеръ n пеu о года давпо с~1ОА1<.щ, 11 то..tько от.4а,1евuыii крпкъ 

совы napyma.tъ безмо.tвiе во11п, въ то время, какъ оъ веuрошща

емой· тм•li ея-тамъ и сямъ-по об'tпа1ъ стороnамъ по.tя, у опуш

ки рощ 11, свrрка.ш меА11iя искры, ~tакъ -бы сыпаошiяся съ 1iрем
вя .... Со.11даты поп11 .ш обычnый теА сrраФъ хи01вn11овъ я,затапоъ 
АЫХапiе, С'Ь В3Dl.'АС DПЫМП 1tурка~1п ружей, ВЫПО.13АИ па занра 1tuу 
onpara, стараясь по ~1е.tкавшимъ пеtсрам-ь угадать м1.сто, куда сби
раются горцы .. :. Ис11ры быстро ~блпжаАuсь, рtдt ,ш п nакопец-ь 
uзчез,ш въ 11tс 1,о.1ышхъ шагахъ отъ отряда .... 

- Ихъ мооrо, weo' oy..tъ Назарыс~ъ. 
-Не оъ счет·t дtло,отвt•1алъ также mопотомъуптеръ - оФпцеръ ... 

Живо, рлбята, c1·poii к аре .... врагъ въ оято ш ага х·ь отъ пасъ .... C.4·J;. 
Аае'мъ тревогу .... Ло.4ыы емъ .!аrеръ - п разбоuп11кп пе уйдутъ отъ 
пашпхъ штьшооъ .... 

l\1aA eo1tiii отрядъ русс1шхъ - сnерпуошпсь въ .каре.- по CAony 
Аrаршъ, быстро .4 в110у.1сл nпереЬ,; по uъ эту r,щвуту старый 
Наэарычъ, почти ,1рожавшiо отъ желапiя . оо~;о,10тuть пе.4ру 1·овъ, 
споткuу..tся, уnа,1ъ - и куро11ъ ·ружья его бр111шу.1ъ, заро11отаt1'Ь 

в.ыстр·tлоъ~ъ .... Въ то -же са~1ое мrnовевiе р·ой nу.1ь со,шцовымъ 

дож_демъ- прыспу..1ъ nъ отстуnавшiii отрядъ .... Дt.ао завяза.tось .... 
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тревога расоространnАась по Аагерю · - в сотня каsаковъ съ г.11-

хомъ, помчаАась ·па выручку товарпщей. 
Назарычъ орок.1ивая свою оп.1оmвость, еще пе усо1..1ъ опомвпт11-1 

ся отъ уmвба, какъ чья -то шашка оо.1оспуАа его въ оАечо - и за 

тtмъ аркаdъ съ ввзrоиъ уоаА!Ь ila пrею старnка ...• 
- Гай-Аа .... Гвхъ! И быстрtе впхр11 rорецъ 00111ч1мъ п.ttвнвка, 

изрtАк.а оrАЯАЫ1tаясь на м1iсто, r.41; мо.1Пiя выстр'fмовъ рtза.1а мрак'J. · 
воч~, откуда веСАИсь по пятамъ его воо.10, стоны п оров.111тiя, 
гибпувmnхъ подъ прпкАадааtn в шrrыкамп, -rорцевъ . · 
Утревнiп туманъ спуска.сся на. горы в скалы, - sакрыв-ая .-ым" 

чатою зав1.сою &1рачиыя ущеАья Абазiв - и .terкiu 01!терок1,, mе

.аестя каъ1ыmем'Ъ, быстро ооrна.1ъ .tегкую струю Кучибса, въ то 
время, какъ ва берегу ея хищнпкъ сдержа.tъ измученнаrо скакуна а 
ос.1абв.1ъ аркапъ, соутавmiй 0.11.нппка. Не смотря на истекшую взъ 

раны кровь и сотню уmпбовъ, которые быАп певзб1.жпым~ с.11~д· 
ствiемъ оо..1увоз.4уmнаrо оутеmествiя Назарыча, онъ пе потеряА'Ъ 
пи свАы во бодрости. Почувствовавъ отсутствiе веревки · па своей 
me'li в ПАечахъ - старш,ъ ВЗАохпу.,... 6вободво в уставп.tъ рав• 
водуwвый в зг.1 11дъ na своего поб·t,.щтеля, Rоторый - зач еропув .. , 
между тtмъ, no.1uyю ю~бардпR~.у воды, забот.,ово об)1ываАъ ра
вы стараrо со.цата о перевязываАъ пхъ .юскутьями собстве1U1оi 

11еркескп. Участiе враг~ тpony.to честnаrо Назырыча, опъ Ааже 
.1ас1,ово взrляпу.1ъ па горца , готовыu, озъ оообепnой првэоатеАь

востп, отдать е~,у свои ooc.t1iAnin два поАуабаза, кцк·ь вещь теперь 
д.111 н его пе вужпую . . .. Но nрибытiе воваrо .1пца 00~1tша.,10 На
зарычу исnоАпять свое вамtреоiе. 

Незпа1,омецъ fJьмъ вп.4uыu, ллечпстый ыужчпоа, съ окАадпстою, 
червою бороАою, въ бt.1011 'laJмt п бурк:t, пзъ подъ которой вы
гА11дыва,1ъ Бооецъ 1,р11оаго турецкаrо ятагана. 

- А .... гяуръ I вс1,рпча.1ъ опъ, эамахву вmвсь широкою п.tетью на 
Наварыча .... Но горецъ предуоредплъ ударъ п вышпбъ ПАСТЬ взъ 
рукъ тур11а ... . 

- Оставь, !\1ул,1а-Аодулъ, с1еазаА1> овъ, орuще.1кпувъ по ручкt сво
его 1,ппжаАа, что мое, то ве твое ... Хочешь удароть ясыря, такъ 
спроси прежде у хозлип а, !fОЖВО ·АИ его бить? ... 

- Ясыря ? ... П резрiшоую собаrсу .... АА.1ахъ, А;махъ· ! ... Да заоыАа
етъ языкъ твоп, канъ уrоАЬ па ~,anra.11! - еслп это ты rooopnmь 

мo'li - просв·tтnте,110 твоего разу ма , посАаояп1,у пмамовъ в про
рока .... }1е бить гяура? ... Разв11 ты забыАъ, что говорптъ оророкъ? .•• 
И МуААа -Аб,<J,УАЪ заоустп,11, руку за пазуху, готовый вытащить от
туда коравъ .... 

- Не безпокоiiся, Абду.sъ, пасмtшАиво отвtча4ъ горец'Ь ... Знаю .... 

http:�pony.to
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Пророк'Ь забы.1ъ А()бавnть, ч.то оос.1авппкъ его, бtг..tый туреццiii 
со.цатъ - My..t.1a - Абду.tъ - о.,утъ о обмавщпкъ .... 

Назарыitъ отв·tчаА'Ь громкпмъ п мобрпте.tьвымъ хохотонъ ва 
выходку горца. Прос..ужовъ око.tо двtвадцатn .аtтъ ва береrовоf 

.1ивiп, старикъ хорошо зваАъ п повпма.1ъ язы1<ъ абазехов1,, 
Дерзость горца • вапввый хохотъ пл·.tвввка - совершевво увв

чтожв.1в АбдуАа. 3а,«ыхаясь отъ з.t0бы, оп1. . J11iско.1ь'ко раЗ<Ь бра.1са 
за эФесъ своего ятагана - в R&ЖАЫЙ разъ встрtча .tъ ппсто.1етвое 
·дуАо горца, устав..tеnпое верwкомъ впж е 11а.Jмы. 

- Только cд'liAail хоть одпп"Ь шаrъ впередъ, вскричалъ гopeQ'I>, 

• п к.tnвусь кровью вс1.х'I> д1.теii моихъ - n теб'li вставАЮ свввцо
вь1ii r.tазъ въ переносье ...• Г.tуоые, безсмыс.tеввые бараны, моп хра
брые одпоау.,ьцы, с.~ушающiе твою сезсов1.стuую .~ожь, продо,4-

жа.1ъ rорецъ.... ~ 

- Ас.tавъ! •.•. АсАавъ! ... шеота.tъ уппчтожеввыii му.ма .•.. Во пмs 
пророка .... 

- Во пмл пророна давно-бы пора бы.tо отправить тебя въ дже
хепвемъ, язва rоръ пашпхъ .... Не ты-Ав вооруаш.11ъ пасъ па русскпхъ 
-об'liщая рай п здtсь пзаЭ.1ь-Сыратомъ .•. : Что-же?-Гдi1опъ? 
Не па пео.111.-Аn сак.Jеп вашnхъ, которые сожr.tп русскiе, от
мщая памъ за ваб·вrъ; пе па трупахъ -АО жевъ , д'liтeii п братiй 
паmпхъ ? ... Не ,ты-Ав п пыпче подозва.tъ лучш.пхъ оаtздпцковъ 
ударить .па русскiй отрядъ п паведя п асъ яа засаА}', первый уб'l.

жаАъ съ поАя, па которо~1ъ поАОifШАЪ всiiхъ дщпгnтов-ь .... Вовъ;.,. 
r.,цп! ... про этомъ Аславъ указаАъ ва горсть воз вращавmnхся съ 
ботвы горцевъ .... Мвого-Ап охъ? .•. 

- Шайтавъ ! шепта.tъ му"ма, этотъ разбойвпкъ вооружитъ па ъ1 е
пя вс1.хъ и опв вi;pno растащутъ м еня _ по .к,1очья~1ъ .... Абду.tъ ог.rя
вулся ва толпу nеча.tьныхъ rорцевъ п, опасаясь за цt.tость сво

ей шкуры, всорыrвулъ па ,ювя п пустплсп въ бродъ чрезъ l{у
,пбсу .... 

- Жеву п копя отда.&ъ-бы за жпзвь этого обмавщш,а, сказаJъ 
.Ас.1аоъ, поса.11;пвъ Назарыча ва сtд,ю п взявъ за nоводъ свою АО · 
шадь. 

Прошло трп .11;вя певолп Назар.ыча. Бiiдвыii старnкъ соцатъ, 
взмучеввый боАью ра'<_крывшпхся рапъ в тоскою по родпн11-Ае · 
жалъ ва BOU.IOl('t въ душвоi1 сакл't Ас.щва. - Пос..11>доiй, въ 1,а
КО~l'Ъ·ТО разду~1ьп побрасываАъ сухцп хворость па пылающiii 
очагъ, - выварnвая пзъ цt.tебвыхъ травъ оптье для своего п,1·tп
вщ,а. 

- С.коро .... скоро, pyccкiii, за1Сроютсл твои рапы .... Будешь здо-



tO С.t1тьсь, 

ровъ, какъ я, сааза.1ъ пакооецъ rорецъ,опускаясь па воii.1окъ 00.4:111 
Паза рыча .... Не бойся, добаввАъ овъ, продамъ въ САавпыя руки ••.• 
Оеча.tьвою · у.1ыбкою отвtча.«ъ 0.1-tвппкъ па Ааску хпщппка-в 

r.1аза ero оставовп.1ясь в еподвпжво ва рtmетчатомъ окпt сакАи, 

сквозь которое впдв1~А11сь ч ервыв ска.1ы, поросшiв rпrавтскв111и 

сосваъ1и .... Но uдругъ взоръ этотъ б..~есвуАъ какимъ-то восторrомъ. 
Назарычъ быстро прпп0Ап11.1ся-в взявъ горца за руку: АсАавъ! ... 
сказа.1ъ овъ, за что ты веваввдпmь Му.1.1у-Абду.1а? ... 

- За что? ... За то, что опъ обмапщпкъ, за то, что овъ смtетс11 
В'Ь r.1аза моп&1ъ братьямъ! 

- Ну .... а отпустu.1ъ-.1п бы ты меня къ а1опъ1ъ, есАпбъ я па- · 
mе.п, средство АОказать твопъ1ъ ОАяоау.1ьцаыъ, что турокъ -па-

ча.10 всtхъ вашпхъ бtАЪ п зо,1ъ ?... , 
- Пх е ! Отоустп.4ъ - .111 бы? ... Самъ-бы въ коба.1у къ тебt ПО· 

mеАъ; отвtча.1ъ Ае.1авъ .•.• 
- Такъ пок.tяяпсь, Ас.tавъ, дать моt своб9ду и чрезъ день съ , 

закатомъ со.1вца вастапетъ часъ rпбе.1п п,m 03rваяiя Му.1.4ы-Аб· 

ду.1а .... 
- .Rлявусь ! ороmеота.Jъ иерtmптельно rорецъ, уставпвъ вoopo

maющi ii вз г.1я,1ъ ва 0..1-tнопка .... 
- Я впжу, ты мо ·t п.1охо вtрпmь, Ас.1а пъ, пр0Ао.1жа.1ъ Наза

рычъ - по деоъ п с о't1<ъ-подождп о уо·tрп шься .... Я русскiй co.-t· 
датъ, а пе му.1.1а, n оов·tрь, п е KIIВY с.юва па в·tтеръ, что сr<азаио, 

то будетъ сд11.1аво. Всоощш, Асла пъ, то ореъ1я, 1югда вы моА11-
.1псь кресту, п пе uyma.,iu запооtдеil пророка... . Счастья-то быАо 

у васъ побольше, чtмъ теперь, веудачь о омеоь ш е .... Теперь ч aii п 
нук)'руз а -то п ,юхо род11тсп .... 

- Правда, правд.а, m е пта..tъ Ас,1 аоъ. 
- То -то п есть .... Бог-ь-то вtд.ь все впл.птъ .... Доброму-Аобро, 

8А0Ъf)' - ЗЛО •• ;, 

- Говорв.tъ я, русскiп, - всtмъ говорп.tъ э rо же са~1ое .... Не 
с.1уша10тъ, - B.!J хотлтъ САуmать .... 

- Не хотв тъ .... Ну, такъ вотъ образу&111тся твоп ОАооаульцы, 
дай срокъ, АсАа оъ .... Я пмъ укажу всю правд.у-11 .1ж11 Абду.tа 
оh а~ж~ · 

Ilxe! •.. и сбуд.етсп? ... 
- Чсрсзъ д.еп ь. 

Сакля Му.1Аы Абдула - стоя..tа ва ковцt ay..ta, rюторый вачп
вэ.Jся съ подошвы Сl{а.1 ы и тпоу.&еп вверхъ по ея устуоамъ. 
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Съ закатом1, со.щца, правовtрпый, копчввъ АПеввыit кеilФ'Ь воз· 
.tежанiя на крыm11 своего rв11ЗАа, вмt.1ъ обыквовевiе СЭАоться ва 
ero порогt и В'Ь цвtтистыхъ, восто11пых-ь выражепiяхъ поу11ат, 

собиравшихся окоАо него rорцев-ь, 11асто разс~.азываs такiе ПОАВВ· 
rв вз-ь земной жпЗ'пп Магомета, отъ которыхъ-бы отказа.tось вся· 

кое саuоАюбiе .... Черезъ Аевь послt сцены, пропсхо.4пвшеit въ ca-
KA1J АСАапа1 турокъ, по обыкповевiю, прочптавъ стихъ ВЗ'Ь ко· 
рапа - пачалъ свою поучительную бес11..t.у .... 

- Стой, поrо.40, му"ма Аб..tулъ, оеребплъ его ОАПИ'ti пзъ с..tуша
телей; о томъ, какъ 1\1агометъ oct,t..taAъ облако, ты раsскажешь вамъ 

посАt, а теперь - пе забуАь ,<\ать паr.1-ь отвtтъ .... Почему, какъ 
rоворnшь, впповаты мы въ веу~ачt оос.11.АВЯrо паtзАа, а не ты, 
который пасъ вызва.Аъ па бt,1у? 

- Вы .... вы, дtтп моего сер.ща, бо.1tзпь души моей .... Вы впяо
· ваты, отв'tча.tъ хитрый турокъ п уста его обрпсова.1а вкрадчивая 
п наварная у.1ы бка . 

- Ка11ъ мы? ... почему? ... раз.«а.tось вi;с110;1ько вопросовъ. 
- Я rоворп.tъ вамъ, saб..tyAmie братья &1опхъ бpaтiii, про.40.1жаАъ 

тtмъ-же спокоi!нымъ товомъ Му,1,1а -А бАуАъ .... Вы, во.первыхъ, 
оторав.н1лсь въ ваiiздъ - пе соверm11..1п вечерплrо оа&1аза .... Во
вторыхъ .... во - вторыхъ, повторп.11, Абду..t'I!, п е вахо.411 Аругой вины 

D прп~11iтпо зами н аясь.... Ну, да П ОАВОГО АОВОАЬUО, ЗЗКАЮЧПАЪ 

опъ .... 
_- Н1.тъ, ~,ало! гром110 с1шзаАъ Назарычъ, стояоmiй въ тoJo't 

сАуmателей, рл,tо~1ъ съ Ас.tаuомъ. 

- Кто говоrптъ? ... кто? nсr<рпча..tъ Мр,1а -Абду,1ъ. 
- Я! .•. и Наsэрычъ выст)' Пnлъ nоер ед·ь. Я говорю, что МулАа-

Абду,1ъ п.,~утъ п обм а пщп1,ъ ...• 
- Гяуръ!... воскАпкпу.,~ъ Т)' ронъ, въ то время, J{акъ горц~.1 nъ 

веАоум-tпiп смотр1i.,~п ва дерзкаrо ОАi;вппка .... 
- Растерза ilте его, разорв11т~! 1,рпча.1ъ l\lу.,,ла-Аб.tу.Аъ .... 
- Бросьте его со скалы, говорп.~ъ Ваза рычъ обо.6.ряемыi! Асла-

помъ. - Нмово.tьоо лп съ васъ, храбрые дш11гпты, про,tnАжа.,~ъ 
Наsарычъ, этпхъ 611,tъ о золъ, 11отор ы11 uрп11есъ къ nамъ Аб,tу,,ъ 

съ собою? ... Вспомппте т·t л.пп, когда оашъ ау.tъ бы.tъ "расою 
вс'tхъ rорвыхъ ау.10въ? ... И кто uа ~.м1ка.1ъ б't.ty па пего? ... Охъ! 
Му,r.tа-Абду..tъ, - ве друrъ, а кроо11ый враrъ вашъ! •.. 

- Ажетъ о пъ! •ж.е~ъ ! n очтп орпстопа.п j\J)'..t..1а -Абду.11Ъ, броса· 
лсь па Назарыча .... Это ·шоiопъ .... К-tл11усъ вамъ, шоi о пъ .... Я его 
знаю! ... П~·nэыu аю AJBY въ c1щ.r;tтeAJJ, что говорю правду п пп -
1,огда васъ всоба1апыва.1ъ, 

http:�������.11
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8КАИЕВИТЫЙ l'ЕРМ:АВСКIЙ С:К.7.IЬПТОР'Ъ ШВАВТА.IЕРЪ· 

У же въ прош.юмъ сто.аtтiп 1\,юпmто,съ, свопмп Аревие-rер~1ав
скпмп в спаu.4пяэвскnмn о,,t:амв п д.рамамп, пыта.1с11 .обрати:rli 

вl1п!1апiе соотечествеоопковъ на роАвую nсторiю, которую оон 
совершеово забыва..tн, ув.аекаясь сво11мu Фn.1ос0Фс1щ&1п п общече

.1овtческпмп мечтав i ямн. Но д,,~я осуществ.1епiя же.аавiя поэта 
нужно быАо порабощевiе Гермаоiп Наоо..tеопомъ. Вс1; взоры устре. 
м11.111сь къ repмancкoiicтap1rn·t, всt JCn.1iя обратп.шсь па возрождепiе 

нtмецкоii 11аро4востп. ПоАЪ DAiяuieNЪ этой общей I\IЫC.SIIOAIIBЪ MOAO,-
.,;oii прuпцъ, завявmiп впос,11.д.ствiп Баварскiit престо.аъ, oтopaв..tяfJCJ, 
въ.1806 году, по opnг..tameuiю Напо.,еова, 'Въ оо..tьск,ую армiю,оста
вав.1вва.1ся въ Бер.1пв1;, чтобы сообщить nсторпку Мю.меру свое 
ванtревiе возд.в11rпуть ве.1пчествеппыti · оамятнnкъ въ чес.ть вcti:11 
~об.1естяых~ мужей, орос.1ав11вшпх.ъ Гермаоiю; в"tско.1~ко вре"е
вп спустя, ску.1ьпторъ Ша..t:овъ уже д'li.taAъ, по заказу его, бюст•• 
~.1оnmтока, Канта, Га.мера о lorauua Мю.мера. Этотъ rермав
скНi Павтео пъ, яазваввыii ВаАга..tлою, по пмеп п скапАпвавска·го 
рая героевъ, яаХОАптся б,1изъ Регеясбурга, па хо.,1и·ь, омываемо~11, 
Дупаемъ; опъ сос1'ао.1петъ огромное зд.аяiе, д.о рпческой архитектуры, 
ваоомпвающее своею варужво.стью Партевооъ, построенное из~ 
-эа.1ьцбурrс1(аrо бJ;Aaro мармора, съ мар~t0рвьн10-желtствпцамu. Со-
-оружевiе его вача..tось тq.1ько въ 1830 roAy п воз.tожепо па Аll-
ровптаго архитектора Кtеяце. За оtско.tько у;1(е ..ttтъ бы..tв за
казаn ы Baruepy &JOAe..iп баре.1ьеФовъ мя Фриза, пзобраа,ающnх:ь 
первобытную псторiю Гераrавiп, а Рауху шесть крьIАатых.ъ пзо
бражевiп п об·tд.ы. Но самьм звачвте..tьоыл ску..tъот.урпыя работы , 
в вообще распорлж~пiе всею ороамевта.1ьnою частью, бы.шпору
чепы Шваuтадеру, главво~•у ореАстаопте.110 яtмецко1i ску,1,птур1,1 
вастовщаrо сто..ttтiя, котор аrо с~1ерть похптпла у rер~1авск.аго 
пскусстоа 14 воябрп 1848 года, па 47 год.у шпзвп. 

J1y4ourъ Шмпталеръ роАn,,ся 26 августа ·1802 roAa, въ PnAt, 
ropoAкt Ножuе - Иuпскоu проnпuцiи, въ Баварi и. Отецъ его бьмъ · 
тпро..~ьс1сiй с1сульпторъ; Ааръ ваяоiя бы ,1ъ, такъ сказать" паслlt:4-
ствепъ въ пхъ род, ·1;, обо мвогiе пзъ преА~-овъ Шо"аптаАера съ 

~сп11хомъ З3НШ18,IПСЬ этпмъ ПСК}'ССТВ0&1Ъ . 0АО31Ю·ЖЪ МОАОАОП Jlу.4-
впrъ Швапта.tеръ бы.,~ъ nepoouaчa.tьuo вазпачеоъ ·оъ учепое зва
вiе П реВПОСТНО ЗЗ ОО МЭАСЯ пау!(а&JП ВЪ ОСОбСВВОСТП ФПАОАОГiеlО П 1 
rречес1шмп дреоnостямп. '.f о.11ько по c~tepтu отца, овъ _посвятп.1ъ 
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себя всвусстоу; свача.tа овъ завяJся бата.tв11секо10 жввопвс,ю, 
во своро бросв.1ъ ее п 11ереше.tъ Rъ ваявiю. МювхевсRал Акаде11iя 
бьJАа тогда . въ уорав.tевiв Аавrера, 11е.1овtка веобыквооевпо д1J
sте.tьваrо, по педанта, который ве попя.1ъ cnocoбuocтeil своего 
учевпка в впдя, что овъ· пе остао.1я.tъ завятiй пауrщмв, сов1iто
ва.1ъ его матери дать ему Apyroe вазпачевiе, потому что, rоворо.t'Ь 
опъ, ему впкоrАа пе быть ху.t.ожвиRомъ. Не смотря па то, Швав
та.&еръ nробьыъ въ Мювхевскоii Академiп АО 1826 года, и оотомъ 
отправп.tся въ Ита,,1iю 1 работать подъ руководствомъ . ТороаJЬА• 
сева, а въ 1827 roдJ завыъ свою собс11веввую мастерсRую въ 
Мювхевt. 

Первая звачnте.tьоая работа, поручеввал eriry, бьJАъ серебрявыii 
сто.аовый· пpnбop1-:(surLout de tаЫе); е.tпmкомъ въ сто Футовъ ААВ
вы, до.tжевствовавшiii изображать какой побудь сюжетъ, въ RО
торомъ представ.&яАось-бы множество .1ошадей въ раз.1пчвыхъ по 
. .1ожеni'яхъ. Швавта.1еръ выбра.tъ шествiе боrовъ в пхъ свиты ва 
О.,вмпъ, въ чертоги Зевеса. Это nропзведе~ ie да.10 первое повя
тiе о моrуществt· таАавта мо.1одаrо ску.tьотора; къ сожа.&tвiю ово 
впкоrда ве бьr.10 1-опчепо, потому что коро.&ь Ма1tспмпАiаоъ I, 

· заRазав.шiй его, у&1еръ, а его пр се~1опкъ обратплъ все. свое ввпма
вiе ва друriя проозвцспiл псчсетва, д.111 1<оторыхъ потребова
.касi. вся д-tятЕ'.&ьпость , Швавта.1ера. Е~1у поручепо изваять мпеъ 

о Бахус't ААЯ Фриза во дворцt герцога Макса. 3ат·tмъ другой 
Фрп.3ъ · А,111 коро.1евс1<аго дворца, пзоброжающi.п о,1шшiйс1йп игры; 
потомъ мпвъ о Вевер1i; па1ювсцъ р11сувкп 1<ъ ОрФееоымъ Арrо

· вавтамъ, 1<ъ Гезiоду, 1,ъ СоФоrслу, къ Эсхп.tу. Потоыъ поручено 
еа1у быАо у1<расnть шесть за.tъ въ вовомъ здапiп д.111 праздпп1ювъ, 

. рвсув11аъш пзъ Одиссеи. Осо-бевво .1юбопытпо сравпоть эти рп
сув11П съ рпсув11амп ФАакс111ава; у ШоавтаАера бол1i е двuжевiя, бо
.1-tе жизпп, по в'liтъ той чистоты о строгости Аппiй, 1<0торая прв

даетъ проозведевiямъ Ф..tаксмава такой аотпчвыН хара1стеръ, что 
кажется будто овп святы съ Ареввпхъ вазъ. 

До этого вреъ1евп Шоавта.1еръ бoAfie лв.1а.1ъ cвoii та.1автъ, rtакъ 
рпсова.пщпкъ, а ве каRъ 61<JАЬПТОръ; вакопецъ ему поручено 

сд1iАать д.tя тровпой за.tы .4вtва,щать ко.&осаАьвыхъ статуй rер
цоrовъ Вnтте.1ьсбахСJ1аrо до~1а. Эти статуи, кро.м'li того, чт-0 ont 
показа.ш efo съ вастоящеп точки зрtоiя, какъ ску.,ьотора, выве
.1п его въ то -же время, омtст1i съ Фрпзомъ, пзображающпмъ кре
стовые походы, AAfl заJы Барбароесы, п а родиое поприще его 

Фавтазiо, 000J1пще ро ~1автпз&1а. Еще ребев1со11ъ АЮбПАъ овъ ЧJI· 
тать рыцарс~;iя 1швгв а юооmею 011ру.жа.,ъ себя оружiеыъ, до1 
машвею утвэ рью в СRJJ1>отурвымп оропзоедевiями средвпхъ ofs-
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ковъ, ваковецъ, когда та.1автъ в трудъ осыоаАв его боrатством-ъ, 
опъ осJществвАъ одно взъ свопхъ дtтсквхъ мeciтaoiif, постропвъ се
бt, па Изорt, очарооатсАьвыil замокъ Роттербургъ, въ rотвческомъ 
вкусii.' Ес.ш овъ создаАъ uрекрасвыя произведевiя, почерпвутыя 
пзъ древпеii rpegccкoti аш00Аоriи, то вепо..-ражасмъ то.1ько въ ро
мавтпческnхъ; въ статуяхъ Вптте.1ьбахсквхъ rерцоговъ в рпсув-
1tахъ пзъ НnбеАуоговъ, д.111 дворца 11роворивца Макса. Таже .аю
бовь 11ъ средnевtковому ромавтпзму про~в.1яется въ самыхъ эва· 

мевптыхъ его провзведенiяхъ, въ Фроптопt Ва.1гаААЫ п въ ста
ту't Баварiп. Это два созданiя, самыя звачпте.1ьвыя по ра змt
рамъ, въ тоже время вс·l!хъ естествевпtе показываютъ ваорав

.1епiе Шоавта.tерова таАавта. 
Самое восоптавiе его .4-tтства п юпоmсства, съ одпоit сторо11ы 

запятiя t(.tасспчес1шмп древ востямо, съ дpyroii .1юбовь къ остат
камъ среднпхъ вtковъ, до.,жвы бы.10 произвести въ пем-ь сАiявiе 
двухъ паправ,1евШ, автп•1оаго п ромавтnческ&rо. Rpoм't того, вс't 
Формы пс1tусстоа бы.1и равно собирае&1ы nъ Mюnxeoii, этихъ гер
мавс.1шхъ Аеп пахъ. Н1;мец11ая Фаптазiя, столь спльвая в жива11 
въ nр"оизведеuiяхъ Альберта Дюрера, пе смотря на JCB..tiя сбл11зпть
с11 съ к.1асспч ескимъ ваоравАевiе~ъ Ита,1iп, утратп.1а свою преж
нюю эnергiю, и, за педостаткомъ· орnrиоаАьваго творчества, ху

дожники искало вдохповевiя въ мастерахъ первыхъ в1шовъ, болtе 

сро..-выхъ строгости, даже суровости своего nоображевiя. Между 
тtмъ RЗ(СЪ жпвоппсцы m.ш по этО!JJ пути, сgу.tьотура, nозврат11в· 

mось въ оропзведепiяхъ ТорваАьдсепа 1.ъ бо.,·tе простой u строгой 
.шнiя, вступп.1а въсоюзъ съ папра в.1еоiемъ дреnоя rо искусства. Эгпо 
скiе марморы, собран вые 01, Мюпхевi~, открЬi.ш путь вовымъ воз

зр1iпi11мъ ва rрсчесное uсчсство первыхъ в1щовъ. Въ Фnrурахъ 
Фронтона Папге.мевiова, прппа..-лежащuхъ частью къ эоох<I! до 
Фnдiя, частiю къ пос.1·11...ующе~1у о е рiоду, предстаn.мютъ весом

в1шпый характсръ Ареnпосто, п по простот'I! п встuпt oo.1oжeuiit, , 
пзучепiе пхъ стоАь - же важпо, ка,,ъ пзучепiе бo.tte вел11честnеп
вых-ь, боАtе Оl(ОВчевпыхъ баре.tьсФоnъ Парвевова. Эт11 остатки 
эгопс1шхъ па~1ятвпкооъ, безспорво, uмt.ш бо.tьmое вАiявiе па ху
дожшшовъ, п особеооо па Шnаоталера. Ero Фроптопъ Ba.1ra.tAЫ, 
пзображающiп поб'tду Гермава вадъ Рпм.tяuааш, безпорво .1учшее 
его пропзведео i е, п ясно преАстаn,1яетъ САiявiе этихъ двухъ прс..t
ставлевiй. 

· Гер~1аnъ заппмаетъ средnпу Фровтопа; опъ бо.1ьwе всtхъ оста.,ь
пыхъ Фоrуръ, п вмi;етъ десять ФJТО61> n-ь nышnву. Овъ почти 

пагъ; па ол еч1. его плащъ, .4рзопровавоыii бo.t'te жовоппспо, чtмъ 
в·tрно; па рукахъ запястья, nъ poA"li тtхъ, которыя отрываются 



в1, моrи.1ахъ Ареввпхъ r~p.&1aнc1<BX:h 11ожд:ей; Аtвою ногою опъ по
п1tрает-ь связку рв~rскuхъ ор.1овъ, и 11ажетс11 съ презр1шiе~tъ смо

трвтъ ва рп,м.1яоъ, которые стоsтъ переАЪ ппмъ съ вп.4омъ г.11у

бока(1О уоыuiя. 3а впмъ тро воппа, вооружепоые щптамв, сtкв
раип и аrечамц. Первыw сп!iамбръ Ма"ю, въ m.1eмt, uмtющеъ1ъ впдъ 
воньей rо.ювы, вождь, п звtствый поражевiеtrъ Аоrустова полко
во,ща ЛоААiя. Bтopoii .Rаттуаrеръ, котораго rо.1ова п шлемъ ва
помппаютъ У.1псса. Третiй, - дя~я Гермавооой 1г.епы, 3пrмеръ, 
вождь херусковъ. Этотъ герой, бывшiй жрецъ Юцптера, уоtп
'l&АЪ ro.toвy дубовым11 ..tвстьямп, въ палеж.41! ua оtрвую побtл.у .. 
За воuва~~п оодtпъ бар~ъ, съ .1пrою оъ рукахъ , орозывающiit 
Водопа; да.1tе, какъ т1шь средп тростппковъ, спдптъ жевщпна, 

держащая въ pyr<1; жертоепвый пожъ. Въ самоъrъ yrJI.y, преста· 

pt.1ыii 3огмаръ, отецъ Германа, умп раетъ оа.4ъ хоругвями, 
которыя онъ завоеоаJъ у Ршмяпъ; женщопа стоптъ п ередъ нпмъ 
ва ко.11tвахъ, по,церашваетъ его п предс1;азываетъему б..tажевство 

Вa.iraJAЫ, Эта жевщпва Тусве.1ь.1.~, дочь пзмtвnuка Зеrеста, 1<'0· 
торой суж,.t,ено быАо опосАt,.t,ствiп украшать трiуъ1Фъ Гераrапика. 
Друrая ро..tовппа Фронтона занята РпмАяпаttп. П ервыit, о.4ущiй къ 
Герману~ трiарiй, одппъ 11зъ тtхъ оетерапооъ, которые соетамя
АИ за оаспое воiiско о вступа,10 въ сражеаiе тоАько ко,·да побtд.а 

к.1оявАась .па сторону ~para. За вп111ъ .&егко вооружевпы/i воJJвъ, 
оотерявъ всякуrо надежду па поб·t..t.у, старается т0Аы10 проRрЫ
вать отступАевiе воiiш<а о защищать · Вара, КQторып вопзаетъ се
бt въ rру.4ь мечъ. Оста..tьвое nрострапствu запnто умо рающпмп 
&АИ бtrущвмп; о.4опъ прячетъ въ травrt свою добычу, дру г о.ii за~ 
рыва етъ орла; вtроятво орАа третьяrо Aerioвa, о l(Оторомъ раз 
сказываютъ, что опъ пе быАъ взятъ пеорiятеАемъ, по прооаАъ 

безъ вtстп. Въ этомъ оrроа1помъ Фроптооt, имtющеъ1ъ въ д.шву 
д:евяиосто шес,rь Футооъ, - пятнадцать Ф11rуръ; овъ, сд.t.1апъ пзъ 

бt.taro u очеnь п"ютuаго ъrармара, вьtАомавваго пзъ Ш.1ап4,ер· 
скuхъ Аомокъ б..tозъ Мерава, въ Впвшrау. 3мпiii Фровтовъ Ва.1-
rа,1Аы, та11же можно отчасти вазоать пропзве,tевiемъ Швапта.1ера, 
который с.4·tJалъ въ пемъ зпачптеАьоыя о еремt пы. Опъ пзобра
~аеn вс't пtмецкiе народы, оозоращающiе, ~шромъ 1815 .года, 
зем.10 отпятыя у ппхъ Францiею. Средняя Фигура пзобра;каетъ 
Герt1апiю; опа остаоАепа совершенно оъ томъ впд11, какъ сдtла.1ъ 

ее Раухъ. 
Въ одно время съ Валrа.мою, RороАь бaoapcкiii рtmпАся возл;вп· 

~путь дpyruii памятппкъ, въ честь собствеппо своего отечества. 

Баварская Ba.1r,aAJa паходптся па 3евд..шпrскомъ хоАмt, б.шзъ 
М«овхева. БtAыii марморъ, пзъ котораго опа построепа, рtзко 
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С.мrьсь. {7 
отАtАяется ва зс-Аевомъ ФОВ1. дJбоваrо .ttca.' 3Аавiе · обр!!зуеn 
?rромвыii кnаJратъ, съ oAooii стороны отнрыты11, обведеппый вву
трu JОрпчес.1шмъ оортокомъ, оодъ которымъ ооста1ыевы статуи 

зпаа1епптti:imохъ мужеii Баварiп. Средп двора стоптъ ко.tоссаАьвая 
а.меrорпческая Фlirypa, пзображаюшая Баварiю. Это, посА1. бпт· 
вы Ге рмаоа, самое звачоте.tьпое пропзпедевiе ШвавтаАера. Бава. 
рiя стоr1тъ; rруАь ея воо.1овопу закрыта зв'tрnпою шкурою; .1tвая 
рука подпята п Аержr1тъ в-tпецъ побt,.;ы, другая рука прлжпиаетъ 
мечъ. У воrъ ея .1спъ, свмво.tъ спАы п мужества. ШваотаАеръ 
думаАъ первопачаАьво пзобразпть се въ mAeм-t, накъ ПаФоооская 
Da.t.taдa; по оотомъ ра зсудоАъ вадtть eti па rо.1ову дубовый в-t
оокъ, о ПОАВять па ма1<0вку, въ вид11 дiадпмы, во.1вы ея rустых-ъ 

во.1осъ. Эту статую, АО открытiя которой Шпавта.1еръ пе д01кu.1ъ, 
1;1реАоазпача.1ось от.tпть 11зъ броозы. Опа пм-tетъ оятцсс}lтъ 'lе
тыре Фута в·ь выm11ву, а съ J!ЬСАССТЭАОМ'Ь бo.t ·lie ВОСЬМDА6СЯТП ФJ
товъ. 0Апа .11;n1ca ъ10Jе.ш заоя.tа пять .t 'tтъ вреА1епв; пад.1ежа.10 
построить баmпю въ сто дваАцать Футовъ выmnпы 11 устроить въ 
вeii особаrо рода .t•tca, съ помощью 1<0торы хъ помощопкп скуАьп
тора во..tо сь око.tо статуи, Ral\Ъ .tасточ1ш, отка.1 ывая ВАП проба

вляя оrромоыя r.,ыбы r.шоы, 1юторыя ПЗАа.лп бы.ш почти ве
орпмtтпы. Пoc.t·t кажАОЙ uonpaouп ху4ожо1111ъ отходо.tъ па чет
верть мп.лп, чтобы суА11ть объ обще1111. эФектt; п прОАОАЖЭJIЪ эту 

TP)'AIIJIO работу оъ co9cii Aepeoanooii бamo1i 1 пе смотря оп па па
ную ooro.&y. Д..111 от,1пв1ш Фnrypa бы.tа разА't .tева па пятпаАцатr. 
ча~тей. Bupp11 ея буАетъ 11pyr.taя .11iстnвца, какъ оъ стату1J Кар
.10 Борромео, па бt>реrахъ Ja1·0 -1\1аАжiоре. > 

Rpoм ·f; эт11хъ rлавоtпmпхъ труАовъ, Шоавта.tеръ оставп.11, еще 
11оожестоо друrпхъ, вnо.10-Ь АОстоi:iоыхъ ero веАокаrо .4ароваоiя: 
па~1ятuпк11 оъ честь Моцарту, Жапъ- ПоАю, маркrраФу ФрnАрвху 

Баiiреflтс1юму, J!yAв11rJ' Гессеnекому, Kap.ty Фрплрпху БаАевско
а,у, fтpeiiт&1aiipy; 11зо бражепin Спас11те.1я п аоостоАов·ь Петра в Пав.1а 
.4.tя ц1•р1,вп со . ..tудв11га, въ Mюuxeo-t; статуи жввоппсцевъ, въ бо-
1,овыхъ за.,ахъ П11оакоте1ш, покроопте.tсii скуJьоТ)'РЬI въ Г .1пьто 
тек1i; Араматпческпхъ ппсате.1еi:i въ Мювхепскомъ Tea11pt; ФрОП· 
тооъ въ З1tanin ~Ая хуАожестое ппыхъ выставоl\ъ, пзображающiit 
вооую жизнь 11с~;усства, ООАЪ покров11те.1ь стnомъ Баварiп. Пос.1·1;. 
дш1~1ъ трудомъ его бы.10 собраоiе чеmск11хъ rероевъ о rероппь, 

остаоmf'еся п ео1;оuчсвоы~1ъ. СтаТ)'Я АюбJ_mп o_§tщa.ta n·~что въ 
вь1 ш<· ii стеое пп зам ·t•1атс.1ьпое ! 
Ш ua nта.1еръ, 1ш1,ъ о Т орn.а,1нсевъ, npenocxoдo-to въ ре.tьеФпо ii 

~")' .1LПтур1J, ПСilН'АП DЪ CTЭT)~ i1ooi1. РсАЬСФОЭЯ ску.tьптура, как'i, 
~o.1·te сжl;\тое п мсвtе с.1.ожпое co•1cтanic .шв,Ш, горозАо сродпtе п 
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18 
fl'М'!; xj'.1oжiiifiAn, к'оторi.1е пщут'Ъ въ о.iаствкfi cкo'pile iiыpaile:.! 
вiя, ч·Мъ высокой красоты Формъ •• ,tюбовь къ Фори1i, есть Аар1,, 
ьoc.iallвыlt веооuъ Грецi11 п Итa,iiI, а пе Гермапiя. 

МОJI.ОДОСТЬ КЕМВАЯ· 

(Pl3CIIA5Ъ СОВРЕМЕВВ11КЛ, 178·3.) 

Я страст11ый ,охбтвикъ .40 nёnкаго ро~а забавъ п nъ ка,сомъ -бы 
ТО ПП бьJ.tО общестоf;1 ·'еСАП TOALl(O 001. npe1cтaD.fll-lOT'Ь CAJЧ Эii , 
без-ь Jomвnro тру~а, убивать врем11. Умъ всеrд:а о ,1tп11..sъ меая, 

.1.аже ~согл.а, ЛВАЯАСЯ D'Ь рубпщ·t. 
INrско.1ьк·о двей то&1у 11 азадъ1 я ryJ&A'li по Сейптъ Джемзс1юму 

аарч въ то время, кor,t;a бо.1ьmая lfасть гу.1яющпхъ р асход ятся, 

чтuбы оторав.1 вться обt~ать. Gстава.\ось тоАЬко оf;ск о . .н.ко че.~о • 
В1.11Ъ,- ПО ,НЩ361'Ь 1\ОТОрЫХЪ МОЖПО бЬIАО АОГ3Д3ТЬСЯ 1 ЧТО OBd 
скор'tе жеАа.ш забыть rо.1одъ,· ч1~&tъ пр11давать себ·t аппетnту 

npory.iн oю n во.1ьпымъ воздухомъ. Я с1мъ ila копецъ ОАООЙ Аав1ш , 
,J.р)та п кооецъ которой бы .11, занnтъ че.rо оf;комъ въ самомъ жа.1-

но~1ъ dap11Д1i. ДоilО..tЬПО ,t;O..t.ГO ПЗДЭВЭАП МЫ lfOOЧepeдun Г,tyxi r. «r~11,! 
гuъ ! ", от1,аш.1пва ,1Ьсfl, •1 l'pт1rAu оа.шамн 1\акiе-то кругп, 1свад

раты п углы ua песк1.; (',.юоомъ, прош.11п всt обыкuовенвыя 

церемовiu, къ которымъ орпб·tгаютъ joa че.11овtка , ,ютuрымъ 

uчепь хочется встуо11тъ въ разгово ръ, оо ,юторые другъ друrа 
ве зuatoтt, в ом 'выжnдаютъ, пе скажетъ -.ш · сос-tдъ п ервое САО" 

во. Вnдя, ОАЯА.t.б • же, что r,16i1 оборвапu.ыii сос-tдъ еще заст1шчnв·tе 
щшл, Я p·t mJJ.fC.11 начать СЭМЪ. • 

- Изnnп11'те мою смt.tость, сэръ, сказа.,ъ я, ВQЗВЬIСПВЪ rо.Уосъ; 
мвt к а жетсst, чт6 я nмt,iъ у;1;е уд.0110.1ьстniе васъ t,t;'t то nпдtть; 
ваш е .mцо &101i кажется каttъ . т'о з\Jакомь1~.-ь . 

. - Очевь не МJдревво, сэръ, отв1iч'а,iъ соМ,,t;ъ; мое .IIDЦO зпа· 
комо веоь&1а мпоr,nмъ, n да;ке nа~'~ятпо, если вtрпть -аiою,ъ Арузь 
амъ; моя оаружвость, въ 'бlмьme'ii части городоЬъ Aol'л in, также 
взв-~.ст оа вс-tм-t fi 1,аж~ому, 11 аяъ вnдъ Ьерб.1юда if:,o крокодила. 
Вы саъ10 съ этпмъ соr.1асптесь, сзръ, ноrда узпасте; что я впро· 
,t;o.,жeoie шестяад.цатh Аtтъ сосfоя..t"ъ въ зваn-i11 бараба uщ11 к~ п 
mута при nочующеii куко.сьноп Gомсдiн. Съ оослt~nnм;ь сво11м-r. 

sоо.вnпо-.ъ, сннjорQмъ Барт~.iом е·о, я разошеася; о.въ hрода.1ъ свои 
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ку1t.ам O-,t"ll<Hty торrовцу тоА1,уча'f'е рывка, который сшnАъ изъ 

в:пхъ подуmкll' оодъ бравкп, а я - 1(акъ впдпте, - у11111раю е'11 
tоАод.у въ. Сей0,т1, -Дже~,е~омъ oapt1t. Поэтоttу • пахожу, - прошу 
Jfзвовенiя, ес.111 вы ве раздt..tя ете а1оей мыс.ш, - что горам6 
Cilaropaзyмniie бь1.10-бь1 вамъ, то естt, t(ук.tамъ, споьору Барто.10" 
мео о вашему no,кopn1iii me~y c.,yr1i, пе расходиться. 
• - M111i весы1.1 орnскорбво, сэръ , сказа.Jъ я, водtть че.tовtка 
С'акой прiятвой варужооств, въ -tакомъ б1iдстnеввомъ по..tожев im 

- О, сэръ, перёбв..tъ опъ, моя nрiятоая пар)·жuоt:ть совер.1 
menoo къ оаошмъ ус..tуrамъ; . сnерхъ того, ув1,ряю васъ, что хотя 

11 11 пе AIOry похвастать, что могу 'tст11 1саи.ды п разъ, какъ бoit 
часовъ зоветъ моn л,е.~удокъ къ об1>.4у, однако· же, вы пе а1поrо 

папдсте .t1oдelt вecc.tte меп11. Еслnбъ су .оба noc.1a.11a &101, два,щатв 
тысячъ Фуяtов1. Г0.l(ОU3ГО' дохо.&у, Я бы..tъ-бы, &IОЖ~ТЪ быть, еще 
вecc.ite; nnpo'leitъ, Сl(ЗЗ'ать это утnерлuте,1ьпо ве могу. Оро то 
.tучше ЗUаСТЪ судьб3, Которая о е Д38ТЪ М811 даже ОДНОГО oeuca; 
Rorдa у 31евя случuтсn въ ~;эрмао·ь полm11.шоrа п вnно rАа ne ОТ" 
назь!Jiаю ceб·li въ удовольстuin uхъ uздержатt; когл.а -же вi.тъ, li 
BDII0ГA3 ве 0Т1\а3ЫВ31ОСЬ отъ прс,мож еniя 'le.iOB1н,a ДОDОАЬПО бо~ 
rатаго 11 вс.tuкодушваrо, зап.1атuть зn &1011 об·tдъ. I,статu , сзръ, 

;побы вы ска:~ амr па счетъ круа,кu ,toбparo по оа, 1111.рtш в't 

трn, п порцin ростб11<1>а? Ес.111 вы уrостuте а1ея11 сегод·оя't 11 
~о.trомъ СО'lту уr.остпть васъ оъ свою о чсре.&ь, 1.оrда въ .&pyroli 
разъ встр1.чу васъ въ парк1i, JJ ~;армаоъ мой буАетъ потуж е ва: 
бптъ, ч1,аtъ .въ пастоящее время мой ше.1улокъ. 

Та11ъ вакъ меuя викоrАа пе пуrастъ всбоJJьwая пздерm11а, ec.iJJ 
11 МОГ)' ЭТО&IЪ yroдUTL opi11TU0&1J COбec·liдDIШY, ТО МЫ•, ue Тt'р11Я вреr 
11соп, отправn.1_псь въ б..tпжаliшую таверву, п черезъ unть мпоут~ 

оере~ъ па~111 стоя.10 бо.1ьшоi.i 1,усокъ дыа111щагосn ростбпФа о tсруж: 
на ш1ва въ тро мtр,ш. Невозможоо разсказать, сколько этотъ о~, 

paдu'ь\ii впдъ nрпда..1 ъ огяn lf жunocт1r .Y~tJ моего nonaro звако~ 
маго. · 

• ' , 1 

- Этотъ об1iАъ, сэръ, сваза.4ъ оп1,, coвepmeuoo Jtoi. по вкусу, 
по тремъ пр11чu11 амъ :· во - пероыхъ потому, что п бо..1ьшоii охо11~ 
вuкъ до ростбuФа; nо ·.вторыхъ п отому, что у мсоя въ эту мпп/ 
ту тa1tou апоетuтъ, что racтpono)tЪ зап . .щтп.1ъ-бы за веrо па u·tcъ . . 
зо.tота; 11 ваковецъ въ-треть11хъ, пото~1у что овъ мв t по чего пе 
~топтъ, а по моему, самое ВRуспое б,tlOAO то, за которое съ мсвя 
.ue берут'Ь . депеrъ. 

Tat.uno бы.10 мнtпiе моего rост11 объ_ oбt4:t, мu·tв i e, которое 
·оnъ ne толыФ выс1,азыnалъ ua САовахъ, uo н nо.&тоерждалъ па A'li· 
А1> своu ~ ъ апnетnт.омъ. КогАа об1>дъ бьм:ъ СЪ'tдеn·ъ, ооъ зам'tiтn.111, 

)f 
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20 Смтьс6, 

'ITO ростбоФ'li быJЪ· жестоковатъ. - •0..~пако-жъ, прпбащ1,1ъ оо'Ь, 
пока. я tА:ь, я э:rого пе замtчаАъ; овъ моt каза-1с11 самымъ utж

оыа1ъ п сочвымъ ФП.tсемъ. О б.tаrос.tооспвая б·1i.4пость ! ты o..tna 
sпакомumь че.юо-tка съ б.tажевств'>&l'Ь быть rо.tо,tоымъ ! 1\'Jы, б1iд· 
пякп, сэръ, &1ы настоящiе баАОВIШ прпро..tьr; боrатымъ опа зАая 
е1ачпха. Нnчто пхъ ве ра..tуетъ; выр:tжьте имъ .tучwую часть ПЗ'Ь! 

от.борпаг.о быка, опа покажется пмъ безвкусоою п жесткою, какъ 

щепка; прпправьте ее са~1ыа1ъ прявымъ соусоuъ, ооъ пе возбу ,шт-ъ 
ох.ъ апоет11та. Д.tя бtдоаго-11,е чeA0Bt1ta opupo,ta па кажАомъ шагу 
представ.н1стъ Аако&1ство. Портеръ по шест11 пРпсовъ м1iрка· ..tJII 
веrо ..1учше mамоаоскаrо; а поставьте м1iрку ,tв1iпа,,щатя · осщ:о· 

ваrо п о ртеру, такъ что ваmъ то1,ай ! Нам·ъ, nамъ одппмъ .4аоы 
всt вас.tаж.4еоiя жеАу,tка ! Нiiтъ у оасъ uo зеа1е.tь, оп доа1овъ, во . 
богатство паше вcer,ta съ вамп. 3атооп оаоо.4оевiе по.1овuоу зе· 
ме.tь всего 1,орпва.t.шса, a101I какое горе? у мевя тамъ ntn 
вп кАочка! Начпутъ-.10 Фооды упа.4ать ва бпрж1!, я не ставу от

оr,ого сокращать своnхъ расхо,tовъ, потому что ес.tп я пuой pan 
оостав.1ю ooc..t t..tвiii rрошъ ребромъ, такъ ужъ вtрво ве въ бuрже· 
выхъ спеку,11щiяхъ. 

, Вепсчероаеа1ое остроуа1iе моего .rar.oмrш 11 его чрезвычайная 
бtд:вость· сиАьnо по..1с,:рекаАП aroc .1юбооытство; ашt каза.tось, что 
въ аiпзоп та1<оrо че.tо,вtна .АОА,жпо быть моого .tюбооытпаrо, uoo-
ro орпrпп алпаrо п забавпаrо. Я попросu..1ъ его разсказать мu·t 
свою псторi,о. · 

- Разсказать ваа1ъ llfOIO псторiю? всr,рп'lа.rъ ооъ; &а зто ,мя 

мепя ве.1пчаiimал ра..tость, ooc.1t ~.ружкп ппоа. То.~ько бу..tеи'Ъ 
ппть, чтобы разгонять сооъ; а чтобы ппть, пе мtmа..tо·бы ве

.аtть по.4ать Аруrую 1<ружку, пото11у· что эта опорожоеuоаа .4..111 

мевя, пocA'li ростбпФа, пеза&~апчвоа. Таже кружка, которую a~J 
поставите, прпбавп,1ъ оп-ь, .ryRaвo взг.1явувъ па меоя, об1iщаетъ 

вашему покорпому c,.1yrt, пoc.tt сытпой опщп, сто.tько-же уд.о~ 
110.IЬCTJJiя, СI.ОАЬКО 83611, АОСТЗВПТ'Ь МОЯ всторiя. 
· Я ве.1t.1ъ оо.4ать еще кружку такпхъ-же почтепвыхъ разиtров-ь. 
001, пачаАъ : , ' 

' - Преж..tе всего, сэр1,, я доАжевъ об1,яспuть ;ваа1ъ, 'ITO • 
оропсхожу ПЗЪ очевь хорошей ФЭ'мПАiП. Пре.4кп !\(ОП ,tаже ооряk 
вомъ ваmумtш па бt.1оа1ъ cotтt; моя -мать крвча.tа по у.11щамъ : 
«Устроцы свtн. iя, круопыл устрiщы!» а отецъ быА'I. барабапщпк~. 

,Гооорп.tn ашt так;пс, во утвердuтс.,1ьпо с1,азать вемоrу, что быА-ь 
.въ семь-t мocfr п трубач.ъ. l\'lяoro-..tя у1шкете мпt AIOAeii, кQторые 
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Смп,сь. 2t 
dlOl'AD·OЬI ooxвa.tв'l'liCЯ .тtмъ, 'ITO предкп 'ПХ'Ъ oaдtJaJD СТОАЬGО 

!DIJM)'? Ворочемъ это пхъ д1ыо, а пе мое. 
. Тутъ разсказчо 1<ъ вз11.1ъ кружку, ва.10.1ъ себt большой стакао-ъ 
пива, п ВЫППАЪ его ОДППМ'Ь Г.IОТКОМ'Ь, 

"Таr.ъ какъ я бы.1ъ едппствепuый сьшъ, продо.1жалъ опъ, то 

отецъ моu захотt.1ъ посвятить меня своему б..taropo,щo aiy ремес

.1у, п съ ,t1;тс.тв1t учп.,ъ 11-1свя выбпвать дробп па барабав1,. Оо-ъ 
кр·rшко ва,t1iялся, 001,oiiпui;ъ, 'LTO II пе оосра~1.но сво11хъ прс~ .. 
1,овъ, П BЫIIAY въ AIO,tlf ЭТШJЪ 11сr.усстnомъ. lla.40 ВЭ)l'Ь с~;азать, ЧТО' 

-отсцъ ~,oi"i быА'Ъ барабапщr11.омъ про 1<у,кольпоп ~;омсдiп. И та11ъ, 
СДDDСТВСНВЫАIЪ ЗЭПIIТiе~t'Ь ~JОПХЪ ЮНЫХЪ Л1.Т'Ъ бьt.tО бЦТЬ 33ЗЫВ'Ь; 

.n тол~;ооать почтенпымъ ротоз1111~1ъ про Ч'JАССоые талапты Пу.1ь~ 
• 8J 1ш е.мы . О.ша~;о-же, ка1<ъ 011 старался отецъ мoii п ау •1nть щ•о11 
своему 11 СКJССтву, 11 Аолжснъ rозваться, 11ъ ст ы.1у своему, что Ol\3· 

,за_., ся прсп.1охпмъ учсrшкоr,1ъ; у мсоn п-с б ы ло ъ~ уз ы,,а.нпаrо с,1уху 

'По па rpomъ. Такnмъ образы1ъ, .мr,ta r,ш1, шшу.10 пnтоадцать 
~ . 

·.1-tтъ, оасtупп.10 время nозаботr1тьс11 о срсдстuахъ проппт:)0111. 

О,1паж.1м всчеро!п., шаrахъ въ пятп стахъ отъ cc.н·ni11, въ 
,1:отuр ос л па!1 'tрсваjJсл заптп, ув11д1;.1ъ а чr,tов·!;ка, - суды~, 

·1ц~1 .ъ узпалъ я ooc.it, - завnзmа rо n едва nc задQхшаrос11 в-ъ 

,11.шстuмъ рв·J;, въ Roтopыii сброс11.1а его ..to ma,tь . Оuъ тщет-

.nо стара л ся вы1,араб11атьс11 nзъ rpnзn о зва.,ъ па Щ)мошь ;· 
DЪ &IОСМЪ nо.1 оже11 iп ОО~IОЧЬ че.,ов·tн,у было II CT IHJOl,JMЪ с•1а

стiемъ. Я вытаm,п.tъ е го п эо роа, ворочемъ, . пе без,, тр)'да. Оu'Ь 
o.oб.Jaru.4apo.1ъ а1 еш1 n :хот ·tлъ ПATII ; по я п ос. 1 ·tдова.11, за omt'Ь 
до самаrо AO)ly; uадо оам-ь с~;азать, 11 лrоб.110, •1тобы Аюд11 б.1а-. 

rодарп.111 за oi;aзanu JIO 11~1ъ Jc.,yry пс сред11 00J111, а у ссбл па 

·AO,\ly. L)'дья распросп.1ъ а1еол, нто 11, OTl\)'Aa, падсжuыii лп, в1iр· 
.uыii -..t u чt>.10в·tкъ? Я отв1;,1алъ na nc'fi во11ре1с1,1 та1;nм1, образом·ь, 
что оп ъ ос'!',мс11 воо.ш•JJ ,touo..tcrtъ, а 11 еще бол·tе. (3..i ва ше, 

,«раrоц·t;пвое здоров ь е, сэръ. И c тn11a u1, бы,1ъ п а п о.1 п с 11ъ п о nо
.рожоснъ). - Ужъ вас1>аза,1ъ л е~1у, сэръ, про соо п зас.t)' ГП: 11. 

воздержt'оъ-то 11, п б.1аrоразумеоъ, 11 са;ромсо1,, 11 тр)' до.11обпв1~, 

в честс1Jъ.... 0Аощ1ъ ~,~овомъ, р:~сппса .1ъ себя та~.ъ, что ооъ 
тутъ-же в:111.tъ мепл 11ъ ссб't въ ycлy;1,rr1i c. Т)'Т,ъ л пр об ы.~ъ 

всего дна мtстща; а1ы ос схо.41:.1uсь r,ъ с1цоппост11хъ п харщ,те· 

рахъ. n быА-ь r о.104.еоъ, а оuъ скупъ п отм·1;рова.1ъ м о·!i 1{аждыii 
, 1,усо1,ъ х,11.iба. 3ам1;tьтс, ~:ъ тому-же, что C,tuuётвenna я жеuщ11оа 
·ВЪ АОМ1; бы.111 3.1311 баба . 0110, IН\33АОСЬ, ВАВОС~IЪ СТЭIШJАПСЬ умu рnть 

. . меп11 съ голо,4у, ~ 11 б.,аrородпо . p·tmn .1cя 11е Аать совrrшпться 

_такому )уроому замыс.1у, . чтобъ не сtсазать, та~:ому престJDАе

вiю. Все съ1;д?ъ1ое, что nr1 попадалось мn'li па r,1аза, тотчасъ псче-
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еа.10 rвъ без.tпi мое110 ж,е.Ауitка. Я всправ.tЯА!Ь эту мужбу таn 
ycepAiro, что хозяевамъ ооказа.1 ась oua с.аuwкомъ оак.tаАвою, в 
в11 .o.-i00 оре~.распое утро oou мн1i отказа.ш, зао.1атпвъ мо-t трп 

mu.1.1uora жа,1овавi11 з11 два. мtсаца с.tужбы. 

с (11\lсжд.}' тt111ъ, каl\1> ·хозяюп. дt.1а.1ъ разсчетъ, я собра.tс11 въ 
,путь. Я поmс.1ъ п ростuт t_оя С'Ь хозяевами u 0 0.tучпть свои ден ь , 
.-u. За тt&1ъ II взва.tплъ а1tmокъ па соо оу, взнлъ въ ру1ш п а.1.ку, 

.11 со с.,~сзамп па r.tазахъ рэзстался съ сооомъ б.1aro .,,:tтc.te\t1,, 

, .- Проскuтавшnсь в1Jско..t1rко дocli, я wс1т 1шу.1ся, - yra,t;aй:re 1 
ла JЮГО? -:- на коч-ующую труп11у aюrQpou1,. I,ак11 ,ru.,ько я за,. 
.1шд:1iJъ JJXЪ uзда.ш, сердце а1ое эаб,мdсь, _и 110.Aeт'li.to къ Ltпмъ. У 

.а~1терооъ, .«JЯ персоозкп nceii пхъ li.taAn, была то.t ько одuа .nесчаствая 
16.Ая~епца, да п та па,1а отъ пзвуреuiя; а какъ уже с&1ер t,а.1ось, то 
..,оп са~ш впряг.шсь въ те.1tжну, чтобы лот-ащr,ться до города, 

'llПAn1iвwarocя въ п1rnоторомъ разстояоiu. Oau о о чп1 совс1шъ уже 
illЫбПJПСЬ uзъ СП.t'Ь ; я оред.tОЖП.tЪ U&IЪ своu услуrп, JЮто·ры.я ови 

' nponя.10 очеuь охот о о, п дорогою ц такъ ш1ъ по.tt'Обп ,1ся, что 
,()В П ВЭЯ.IU MCUII В'Ъ )'С11ужеяiе. д..,я 'мсnя это 11штье бьJJО ЗОМОЫМ'Ь 
,рае)1ъ. ПосуАnте само, сэръ: At011 господа пt.ш, оля саАu, оп .t0, 
,!Jl.to, п все ато ·разо)1ъ. Mut ооназаJ ось, что тутъ то,1ько ва

·ЧЗА'Ъ л жnть, а до Т'tхъ поръ то.1ы,о прозnба.tъ. Jl ста.tъ весел-ъ 
1"'1нп щеr .1е uо11ъ, п о,Ашра.1ъ со c~1tx у о pu 11a;1,дoii nхъ ocтpo'l"t • 
. Мы озаомоо другъ друга уважаАп, •п моя варужпость, li3H'Ь вьt 
,ее n :1во.штс опд·J;ть, с:>ръ, 11аза.Jась 11мъ о реумороте.,ьпою. 

« Вотъ т а ~.ъ, сэръ, прi,tха.ш мы liЪ поча въ Тертеuдеоъ в 
заол.ш оrроюпую, по -за то ед. о остоеunую 1:о.11пату въ гостпп 

,п11цt п о,1ъ, nыo·tcliO~Q сrБорзоi1. » !\lы ХОТ't.111 тутъ сыграть •Po-
·&reo п I0.1iю», съ 001-ребальиымъ шестniем1,, сцепою nъ ъю.
·l'П. 1ь по)1 ·ь ci..,cot, въ саду, п проч ая. АФпm1,а г.1асп.1а, что ро.tъ 

!Ро~1со будетъ 11с 11 0,1плть артрстъ Дрюрп,1 еос1н11·0 театра, а ро-
- ..tn 10.,io 310.1од.аn дебюта пт11а съ ·веобы 1сповеппьщъ та.tаптомъ. 

·Что касается до мепя ; моею дом1шостыо было сп11мат ь со со1>'1!Ь, 
):t..10 w.10, ·иа къ ое.11-зn ..tучше. Арт11сты у пасъ был1 oт,шч вtii
,wie, по но у 011ooro пе бы .10 костюяа. Что · ЖЪ та"ое? ne въ 
,о-сроып разъ. бы.~о uмъ пособлять таком у горю; оа Ро м ео бьмъ 
-,;расuы!! 1,11Фтап ь па ro..tyбoaiъ оодбо1;; его выооротп.ш, п nот1, 

1бы,1ъ от.ш•шып RаФтаоъ д,111 J\lcpкJцio, ro.1yбoii na t.р11соо мъ ПОА'
.611·1'3. Д.111 11пы1'i кусокъ rаэу оосчжплъ IОлiп II n11атьс~1ъ п a1aп
,iricю; СТ)' Пt,а съ оесто~1ъ, з а пятая у сосtда аnтс" а ря, n oc..tyжп
r,1a 110 ,ю1ю.10~1ъ; трактпрщ п ~;rь со вс·tмъ соопъ1ъ сеа1сiiствомъ, 

.()Дtoll}ncь въ б1;лыя орос'l'ыо11, образооаАп ооrреба,1ьnое mecтoie. 
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'f,~кщ11, образQиъ, тоJъко три .1Цца бы~п од1.ты, uк.1- и,д9М"Р 
JJA JIX'Ъ роАямъ: ,амка IO.tiп, труС'Ь 8.)JТе~арь, п а. 

а ПредставАевiе возбудuАо вceo6щiii восторrъ. ПубJнка бьца 
В'f> 11осхцщеиiп отъ всобыкпооепuыхъ талаптовъ fктерооъ. За то1 
~оАжпо оцать Пi.\М'Ь справе~,швость, мы употребили всt сре,4-
ства, пеобход11ыыя iючующей труппt АJЯ стяжапiя ycot~a; вы 
ЧJрвые тесты, ог4уmптельоые воп.10 п заоывапiя, п прочая в 
\JPO'JilЯ . Ибо r,овоnцrь о д\fiстооватъ Пi.\ театрi,, какъ rооорятъ л 
дtitстнютъ въ обыащооспоой жр:щи, звачпАо-бы д9бров0Аьпо 
у•орвть себя съ ro.ioдy, потоt1у что пе того ж.4утъ Q же..tают:ь 

.J1pnxoдnщie смотр11ть па пр е.4став,1е niе. Естествеnоая р·tчь па 

.'f.e"'тpt ТQ-же, '\\ТО с.щ~евь~юе 11ооцо, которое пропдетъ оаиъ по, 
небу такъ, что вы почто ue JCA-J>tmnтe ; крпкъ-же о .1о~аоiя np\) , 
,t1эводятъ дtuствiс уксусу3 которыii оа&1'Ь выжжетъ язы1i'ъ п rop-
1~0, такъ, что 1щц~ вы его пьете, оы чувствуете qo -к раuо е~ иt· 
Р1', sто .пьете не воду. С.,11.доватмьоо, л въ rоро.дахъ о B:J> се..10 · 
вiяхъ .до,,жпо .10111атьс11, х.1ооать себя по кармао.1~1ъ, сво.4nть бровь 

~'Ь бровью, i.pn1taть .40 того, '!то ox.pnnnemь, одnш11, с.,ово~ъ, 

,~ко..1ько возможно похо.дпть ра б1;спующаrося • 
• Какъ это первое преJ.стао,,соiе J,Ocтann..to вамъ @rромпую aлa

,JJY u пр ~\ЗАО .4евеr1,, то 011евь естестnевпо, что я ooc:rapaJCII 
.орцопсать ceб'fi вtкоторую •1асть JCntxa. Я толыю спп~1а,1ъ со 
.свtч1>~ это прав,«а ; BQ с~.ажпте ащt , сд't ,1а1'iте Ащ..tость 1 что бу· 
АеТIЬ npo~y въ n а. п.1.учше~ оьес't, ec.1n опа- бу.<1.етъ разыrрзп.а 
(>сзъ св·tчъ, nло npn пaroJ)'k..tыxъ св'l.11ахъ? Мы про.1.0.нкаАо тц, 
Jщ~ъ образо~ъ в ед;li..tп J,в'li, в каждый разъ пуб..~пка ..tомп.1ась ръ 
театръ. Ua1<anyn11 ·отъ1.з.4а, а1ы воз~1ютп.ш лучmJ' Ю пьесу своего 

J}епrртуара, u пазвачплn .дво:unыя ц1шы. Но, о горе! а .4..111 ыеuя 
~Ц,сточпnr;ъ почестсii в J.euerъ ! паmъ п<1рвыil арт11стъ забо.,t.п.-;-
.• ,р отъ паmе..tъ время ззб1мtть, rQвopJJ,ш мoir тооарnщn ; еще 
»або.1't.11ъ-бы ч'liмъ д.руrомъ ! а то Щ)боА·t.1ъ rор~чrюю, бuА"tзоыо 
рродОАl!\J1те..1ьоою п расхQ.<1.пою!» - Таr,ъ р11зсужл.а..tа труппа; а я 
толыю с ,1 уmаАъ п Арtа.,ъ. про- себя: nотъ-то н васъ nc1ixъ оза-

1,.,1чу. У ..tуч11оъ б..taroopi11тo)' IO мпоуту, IJ ne..tnкoд)'ШDO JJЫЗОа..tся 
заступить &1tсто больnnrо. Цо.1оже о i е паше бы.rо .отчаяпnое; .~o -
sorдa !}ыАо ашого разсушдать о то.11ъ, сл ·tдова.,о · АП прп11ять Jt]>Ц · 

дожеniе, п вотъ II зава,шлся па мtшо(iъ отрубсu, QЪ Oti,П O ii· py§'t 
роль, въ Apyro1i круаша nпоа. - Еще раз'J>, С;Jръ, з.э в.arue ipirp -
д•li1ш o e зд.оровьо.-Н твердо i,ыyчo.t'l, роJь, котору10 ~о.,жепrь б.ыл_~, 
сыграть оа c,i1t.4yющiii J,еоь, 11 ~аще,4rь, ч:rо. ро.н, бы.1i} ЦЫ:)'ЧСоа {:'Ь 
уд11нпте.1ьо,ою скоростью. Съ этой ,мд.вуты я прост:J1лс11 рь Пfl~~· 

~пиъ ~одщJ'Ь р,еuес.10.ыъ, 'с1> ,цcкy,c~TJlOAS'J> СВJЩат~ со cц'J.i'l), ,«l}pJl~ 
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ро.4а, ..iyмaJ" s-, без'Ъ · Сомпtоiя 'прмвазоа'IИАа · меня r.ъ бо.1tе вы-. 
сокому искусству; ва,t.о оовпвоватьси ея прпзвавiю •. 1-Ja репети· 
цiо товарвщп моп ве моrАо ооомвuться отъ пзумJеоiя, увя,t.11въ 
'lу.«есвую оеремtву, которая соверm11Jась во мn'II въ о,t.uпъ .4еяь • 
• Не безооко/iтесь, твер,tп.tъ я пмъ, ·не безпокоuтесь; пусть бо,ь

поii пашъ выз~орао.111ваетъ пома.1евьку; с.1пm1юмъ скорое вьщ40-
·ров.1~оiе пе пад.ежпо. Я пспо.tою его ро.tь къ ве.tirкому у,t.овоАь
ствiю о·уб.1о кп, п съ такою- же пользою д.tя . общсства. Товарuщ1, 
вашъ хоть yмopaii, 1югла хочетъ; 11 берусь устроить дt.10 такъ, , 

'ITO 'покто ве замtп1тъ его смерти~. И въ подтверждепiе cnonxъ 
САовъ, я с1,азалъ ро.1ь, ста11оuясь оъ ве.1'11ч ествевпыя позпцiп, воз~ 
11ышая · имдежащпмъ образомъ го.1осъ. Опп бы.ш оъ восх пщеniп 
tr ао.tо,t.прова,ш мпt пзо всtхъ СDА'Ь, 

• На с.111дующiп ,t.епь па аФпшк1i было объяв,1еоо, что въ по

воii оьес't nоптся зоаме1111тыii артистъ, п вс·t оероыл &111ста былп 
иnrO)IЪ разобраuы. О11оа·1ю -же, передъ т1шъ, 1:а1съ nыстуопть па 
сцепу, п раЗС)' д11.11ъ, что ес:.1 0 мое омn сод~J;iiстоуетъ 1,ъ вапо.1ве
вiю кассы, то я, по справе,t..11пnостп, до.11;пооъ быть дооущеоъ 1,ъ 
рац·t.1у сбора. - « Госп о,t.а, 1щазалъ я rrовароща!1ъ, я пе хочу 

просооо вать себt орава nрмлаrать вамъ yc.toniя, кро~1t paз n ·t; въ 
такпхъ д·1i.1а~ъ, ноторыя 1шсаютсn собстоевоо м епя; 1ша 'lе это 
было-бы съ &юеп стqропы uепростnте.11ьвою псб.11агод.ароостью. 
Вы бы.ш такъ мп.1 ост11оы, что папе•1ата,111 мое п~111 па а<1>11ш1<~, 

п я п е сче.tъ долrо:\1ъ этому протпвпться. Теперь , 1;о1·да ,t.t.{a 
пt,..утъ JCo'tmoo, п ,t..iжe ,t.о ,iжпы стать безъ м епя, л до~;ажу оамъ
сuою благодароость т'tмъ, 'ITO попрошу васъ 11ать м11t до.tю ·въ 

б.~рыmахъ. Эта ,t.OJn ,t.o.1жua быть равпа дo.l't п ерваго пзъ оасъ. 
Иначе, к,111пJсь nамъ, я ue буду nъ состоnоiп сыграть своей ро.ш, 
u оро .,1JСЬ ооnть за ш11пцы, п буду сnп~й1ть со св·J;qъ, 1>акъ бы.-10 

до пыв1iшnяrо дов .. . lJpc,мoжeuic, сколько л могъ за~1·tтпть, бы· 
ло очеоь пс по - сердцу мою1ъ тunар11щамъ; одnам · же отвергнуть 

его бь1JО псnоз.,1 ожпо. Оu п сог.1асr1.111сь, n n nъ тотъ-же · всчсръ 
nо11.1ся въ ро.tп Баязета. Гордыii п гв·tвпы.tl ,1 объ aioii бы.1ъ oct· 
DCUЪ CIJDIOIЪ ЧJАКО~JЪ, IJ3011'ГЫМЪ 11 11Э;J.1;ТЫ.\\Ъ мn·J; 03 ГO.IOny· ВЪ 
впд II ча,1~1 ы ; о·ь · рр,ахъ ыuохъ з.веп tла ц·r.о ь отъ nе ртс. 1а. <.:а&1а 

nр11рода рr1з111; п с пред.uазна'1а.1а &1епя 1п т еатру, ,щ11ъ ып ·t n ыcuн iit 

J ость п с11.1ьпыh гuлuсъ? За то, орн п ерво мъ-ж е мос~1ъ oы xo.t;t, 
aien, nстр·tти.п. ог.1уш11те.1ьuыii за.шъ ру1юп,1ссна11iii. Я проое.1ъ 

торжl'ствующiп, )'..1 ы баю щi iiс 11 nзоръ по все~1у театру , отutс,мъ 
обычоыс тр11 о ок.1ооа, о нача,tъ . На11ъ ро.1ь мо r. требооа.,а oco-
бe11пuii ЭD1•p1 · in, ТО Я лr11.1.а ,1ъ срб1i (' Jl ,IЫ 11 С.\11.,IОСТП тремя рЮ ,\1• 
ва~п nодкu . - С.tръ, 1;ружна с1шро 011орожпuтсn, зам1iтu.1ъ ту.т11, 
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разскащпк'Ъ, оова.1ввъ кружку, ,.;.я .сокавате.1,стiа, ва бокъ. ' 
··К111вус,, усо1.х'Ь мой бы.tъ самый б.1пстате.tьilыli, вев1»ро
.1твыii. Тамер.tаnъ бы.tъ передо моою просто ма.tьчпшкоit ; 
овъ такъ i.pnчa.tъ, что едва ве падорва.tъ себ't rру.4ь, а я еще 
перекрпчаАъ его. Првто&п, я uм11.tъ пер1!дъ оnмъ орепмущество 

аестовъ п oo.toж enin. Наорпм1.ръ, я по бо.tьш ей части стоя.1-ь 
с.1ожпвъ рукu па rрудп, ка11ъ nодuтся ва Дрюрп.1епскомъ театрii; 
зто вссrАа ороязводптъ opcкpacв'l.liwiii ЭФектъ. !{t•роче, сэръ, я 
скажу вамъ въ доухъ сАооахъ, что эта кружка , что сто11тъ п е
рмъ вам'п, ос)·шоАась-бы прежде, ч'tмъ я усоrt.1ъ-бы псчnслоть 
оо.tовпоу вс·l.хъ та..Jавтовъ, котQрые пуб.1ока oam.ta во &ID1i. IJo-
CA'.t спекта11.t11 , все .ty чmee общество города , мужчппы п Аамы, 

прпш..10 ПОЗАра1м11ть меня: одоnъ дooo.tcn мое&1у ro.iocy, ,1pyroit 
иоnмъ оозамъ п двпжеоiлмъ. - • Помлв11те мое с.юоо , вснр11'1а.1а , 
супруга бароnе11а, оnъ будетъ оероы)1ъ аБтеромъ въ Eupon'b; .я 
nамъ говорю, а оы зоа ет е, что я въ этомъ знаю то.1къ! • 

с Псроыя оохва.~ы пасъ радуютъ, потому-что АIЫ пр11ппмаемъ 

~пхъ, ка1съ ъ10 ,1ость. Но ес,111 о п11 повторятся, то ва с.1'tд)' t0щiл м·ы 
смотрт1ъ )' Же, канъ па дОJЖ П )' IО давь ваmп~1ъ засч rамъ. [Jоэто
му, вм1iсто того, чтобы б.н11·одароть cyAeii за доброе распо.~ожс
вiс, п оu утре п 110 пок.11о пл .1ся себt. Пуб.нsка пзъ11вu.1а жc.ia oic вп
i-tть пь есу еще разъ. Мы о ов 1шова.шсь,,п усоtхъ ъ1oii бы.1ъ еще 
вдесятеро б.1остатс.1ьо1iе п ср оаrо. 

• На1юп сцъ, мы просто.1псь съ АОбрыъ1ъ о образовапоымъ ГО'· 
родо&1ъ Тсотrрдеuомъ JI от правn.шсь оъ б,шжaiimiii городъ, гд11 

nъ это вр е мя nазвачеоы бы.n1 с 1;ачнn . О, Те11тсрде11ъ ! со с.1е
замп па г.1азахъ разст:мсn п съ тnоомо ст-t в ааш, поnрпuншъ мoeii 
с,1авы ! Bc1i тnо11 ж11те.~п, &1ужчnuы n Аамы, ве:шкiе зnато1;ц дра
&1ат11чеснаго П С IСJССтва ! - Опп заr,1)'Ж11ваютъ, сэ ръ , чтобы мы 
BЫПJJJIП за IIXЪ з ,10роuьс! Еще , ПО ста1tаву, сэръ ! . 

« И таа;ъ, а~ы в~1-tха.ш 11зъ Тевт"рдепа; и 1,акое раз,1пчiс, сэръ, 
аJСЖАУ МОП\\Ъ DЪ1iЗ..tO~IЪ п ~вы·tздомъ ! Въ1>халъ п ПР.О СТЫМЪ ма.1ь · 
чп1(Омъ, годнымъ только па то, чтобы спш1ать со св·tчъ, а вы-

1;ха.1ъ оеА111т~1ъ чс.11ор1iкоъ1ъ! Та1,ъ осе nдетъ па cn1iт ·I,, сзръ! 

«:\looroe аюrъ-бы л еще поразс~.азать оа~1ъ о nрс11ратuостnхъ 

судьбы; по бо ю сь соq_шш раз~1ыш.1спi11~ш навести со.1 1111 ъ n ва 
nасъ 11 ua себя. Пото~1у, , 11 Аумаю, лучше объ 011хъ умо.1чать. 
Сог.11асnы? 

- Согласеnъ па вес, что nа&1ъ уrодпо, ото·t.ча,1ъ л. 
•Иогда мы орi1iхалп па 11 ·1;сто uа зоачеоiл, скач кп vже Rопчп

;1псь. BeADl(il была в аmа ,4осада ! О,4оако-же АIЫ DСАПК~А)'ШDО р11-
ШD4ПСЬ взять ·съ жuтe.&t!ii АВОilвую давь дenьrai n п р)·коо.1сска-
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пiямв, 40.tzвyrg l!C№4-Y r@.riптy. 11 QPfltr• с~111р.~~11 Г.,tii!.Q~JII fl:"-,.1' 
oamero реп ертуа ра, п !}'Ь такп•ъ-жt yco·t~or,ъ, i;a~'J, в~, 1:@J.Iт.e.p.:
J,.6U'J;. И сказать в~ъtъ от.кроощ1во, 41 Tl)ЧBQ ypt"ie oъ, что мо~t 
fi~ с41>,.1а..-ься первымъ ,ктерQ:,.,. в1> Jiiipt ~ е,с,111бъ т.а.tапт-ь aioi 
оо.tучплъ nii.t.teжaщee разоптiе. HQ щ,стуоилъ .1ютыli моро;rь п ~11-
х11ап[А'Ь въ распуко.1ы,t орекрасвыif цвtтокъ, обtщаl)щjй развер

руться та~.ъ пыmпо, о я па.tъ съ cвoeii вы~отt~I въ rtсвые ,р11дь1 
()б~1кповеq1,1аго че,tов-J;ч ества. JJ. вrрцъ роJъ c:Jpa Ге.яр,J ф.роur
С,Qва.ка; ч.мы бьцв Oll''Ь м1щя безъ Y••il· Од10 -у~е, капъ .« в~101t· 
J!IJAЪ пзъ к а р~щ1а 'l';) бак ерку, в~~J4f,A/lAQ в,е1ю11овые нрttк» п pyr 
ц()о ,1е1tм·оi11; а ног да я ri1ax~..t'Ь трость10, c11paцiuo стаJ1ОQпщсь за 
дуб.,о ку , та!(ъ опа бtспов~..tась{ . 

, f{'Ь песчастiю моем у, бы.t.а в1, ropoдt о,ща .«ЭJta, "J>торая .uф·· 
1югд~ opooe.ta семь а1tсяцеоъ въ Aou,«opt, д.1,11 о;.овчЩJiя CBQe.fO 
аосuцта uiя оъ ~0.100:~еъ naвcjoпt. На это~1ъ .осuовапiп оца ш1t1.Аа 
о rро .'1пыя ор11т11эацiя па оросвtщевпый окусъ, п Сf д' ея бы.11» 
sa1<00Q8l'I> во вс'tхъ общсствахъ. 

« На б'tду ~1ою, &1ежду оцрвымъ п вторь,.-ъ {lре..tстав4е~ 

оi~мп rоворп.ш ей обо ~,u1;, о м-оемъ та.1аптt - r,a.1ao'll'I., кото· 
раго опа еще пс в111(а.1а, пе оцtв-вла. ~то бы.10 моею гп~ 

бе.,ыо. Какъ пп хва,ш .t u веАш,аго акт ера, о~а ве хот·J..1а о деи1, 
п слышать. - ~ ~1о жвq-.tа чего о.жо.l(ать отъ цо'fующаrо коиедi
апта , rooopu.ta ова, пож11 ,1ая о.1еча ~10, к ромt отвратпте.tьпых:-ь 

Ф;;~рсо.въ п Фпr..1 о р стоа ?. И за т·Jщrъ опа отпусщма utско..tько 
с.ювъ о Га рр 111сt, nыв езеппыхъ пзъ .401цопа, п с.,ушателп npп
xo;t.rIJ П оъ востор rъ отъ ея го.1оса, отъ вь;раmепiд ел .шца, отъ 
псrtусст11а, съ кото р ьн1ъ опа представАяла оеАпкаrо траг111щ. На
кооецъ, пос,,t ,10.1гпхъ ycпA iii, се улома.tn <tхат1, оъ театръ, п 
друзья мои п од:ъ ру кою предуор ед 11.1п ме uл _i) прпсутст вiп гроз
n аг о су.tьо' па схtчющеА1ъ пред.(}тао.нщ ir1. Это мсщ1 опско.tь~<о 
ос r1coyra.10. Я смt.1 0 выше..tъ_ па сцепу, оъ ро..tи сэра Г~Jiрп, 
дс9;1,а од.пу руку DЪ щ:1р~1ап-t брlОI\Ъ, другую за ЖПJ СТО &IЪ, ТОЧt 

nъ точь, юн,·ь ва Дрюродеоскомъ театрi;. Но вм'liсто того , чтобы 
смотр1iть па меня, зпамс оятаrо а11тера, за Jа пе соо.40 ,,а г.щзъ С1> 

ора/\у.1а, пробывша го п'tкоrда есмь а1 ·1iслцевъ въ Jl o o;1oшt. Bct 
ждало отъ пен проr()вора, 11оторы1i до.,~ж еоъ былъ, по 11 хъ &101.-
ni,o п по М()ему, ваосегда утвердить &1еш1 въ звапiп вс,1п1саrо че
АО в1!ка, вe,tnl\aro артиста , ПАП ппзр11uуть меня опять па скрои~ 

пую стеоепь статиста п,ш ..tампоощп к а. Л Аооrю выву.1ъ пзъ кар

мапа табакерку, ве..tпчествевво откры .•ъ ее; во да~1а Ааще не 

r.tы бпу.~ась, co,1-tAa, какъ намепь; :а за пею п вся за.1а. Я САО.-: 
ма.п, ово.~р троQJь объ совву o~~Aepati\B:a ЛaJJ1>pDAJ..i JIC) дuца .РО:. 
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11:ерву.1ись мракоn, r.1я&я ва еуровое, вепо.4во1Сt10~ .1пцо ораку" 

-;1а ; ес.tи б-ь пе вз;4ох.1о о:rъ времеn о .40 времепв,. ИАП пе о о:ватiо 
JIА.ечъ, Аам~у можно-бы орнпять за безашзвеопую ку кАу. Я вз,1у-
1tаАъ захохотать самъ, что-бы заставить публику хоть уАыб-
11ут ься ! все ваnраспо; во одпоъ а1ус к уАъ пе поmеве.1ь.пуАс11 011 
11'Ь 0.4ВОМ'Ь АПЦ,, 11 оочувствов_а.1ъ, 'ITO .4-t.10 П.46Т'Ь D.IOXO. Игра 
tюя cra..ta орпвуж.«евва ; см'tхъ мoii сталъ похожъ па грпмасы 
,rе.1ов'tка, который ве зпаетъ, куда д'tоаться отъ мучительной 
;Jyбo0-ff бо.ш; моя подд't . .ьная восе.,ооть то..tько оысsазыва.t а Cll'pa" 
-давiя ~1otii AYШIJ. Что до.,rо разсказывать ! ,?.aii1a, пробывшая сом• 
мtсяцеоъ въ Лоо дов11, opi'txa.,a оъ театръ съ т1щъ, чтобы осу
Аnть меня п проскучать .40 смерти. И я бы., ъ осуж~епъ безаоа
вратно, а опа проскуча.,а до сwертп. С.1 ава моя рушu.1аtь ; я те. 

, перь, какъ вы впдпте { а1,теръ бе3'Ь а11iста, безъ театра п безъ 
пуб.1111ш ! -. Иc1'opisr моя · ков~ епа, сэр1,, о очень 1,стат п , oorroмy 
'ITO въ кру11:щ1i оыпnто до ooc.1-tдвeii а.ап .10 ... 

- Н·liтъ, пе коочепэ: ! вскрпча..tъ л, схнат11оъ рJку этого че.10 · 

вtка, въ коц,ро11ъ я u есомнtопо опдtАъ всt орпзпакп пеобьш.по· 
- оеопаrо та..tаn та. 

Я лр1мстаnп.tъ ем одному зп~шомому ашt Апре!iтору. (Н.1що.1ь-
1ю АПfЙ ~пустя ОD'Ь дебютuро в·алъ въ драм1; Шексnn ра, (1 скоро 
пзъ бtдпаго Фnr.tяpa оыm е.11> зnаа1 ео11тыii Дж()п1, Фп.10001, Кс.'16.аь, 

nepoыu актеръ Авr,, i п, а может-ь быть в всего образооаяааго 

мiра оъ воооа1вадцато&1ъ оtк1.. 

ПРИВИДТ.ИIЕ, 

t0 TP Ы BOltЪ ПЗ Ъ ЕЛ ЗАПUСО!i'Ь). 

Въ 17 43 году, &t0Ао.4о с ть п усп·liхп па театрахъ Оперы· п 1,о. 
мед.i 1r, окружи.ш меuя цtлы!JЪ Aeriooo11ъ почптате:1еii моего та

.11аота. ll •liктo С"'\ сы11ъ брецоскаrо пеrоцiапта, л·tтъ трпдца.' 
т11, вед-урпоi'i .t1щом-;ь. статпыil &1ужчnпа, ппсаошiй cтnxu 9строршо 

п ..terкo, nска.tъ мое1i руно . Ра з rоворъ п обращепiе его об.шча.tп 
прекраспо е восо11 таоiе, орпnы•н~у къ xopomc~1y обществу; а его 
с1"ро,vпость п робость, которыя пе доriускаАп его изъясняться 

поаче, ~tаК"Ъ yc.1:rra&111 о озоращ1, nобудп.ш мепя от..1пчп1ь его отъ 
llciix-ь ороч п-хъ. ioAro выс.11а:rрпв-а,1а -11 его !)Ъ nашпх~ь ФQйе, ва· 
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ковецъ, ПОЗВОАП.18 ему 8ВА8ТЬСЯ IС'Ь себ-Ь 1В АОИЪ В 0011азыва.1а 
ему всегда особеппое В!fпмавiе о расоо.1ожевiе. Вв~я, что я сво
бодоа в предупредuте.tьnа къ оему, опъ вооружп.ася теро1iвiемъ, 
а,'Ъ uадежд·t; что со вре~1епеиъ во мв1i ороспется чувство бo..t1ie 
n1iжnoe.... Почему зпать ?... Можетъ-быть, ово бы такъ п коя
н 11лось - во, ото1i•1ая откровеппо па вс11 вопросы, внушаемые 
}JЛ't раЗСJАКОМЪ П АIОООЛЬIТСТВО!t'Ь, Я D8XOДD.t8 1 'ITO ООЪ СЭМ'Ь вре· 
)n.1ъ ссб1i безпр естанпо въ мое11ъ сердц1i. Происхо.1,11 пзъ ввзкаrо 
зoauin., ооъ стыАп,1 сn своего про11схожде11iя, стара.-1ся с1tрыть его; 
11 А.111 это го, обрап1въ свое пм1шiе въ деоьrп, npi1ixa..1ъ орожn· 
вать u :(ъ оъ Пap11i1,"li по дво ряп с1ш. Эrо аш't пе праnплось. Сты
.4nтьс11 самого себя, нажется мп1i, зоачотъ оправдывать презрt· 

вiе ;tр)тпхъ. Нравъ у, oel'o бы.1:ъ rpycтoыii, AП1,iii. Bc·li же..tапiя 
его ограu11чооа А1ась то.1ыю т1iА1ъ, чтоб·ь nод1iть а1епя безпреставно 

п свосu ус.1уж.111nостiю застазuть мепя остаоnть сце~у. Раз~ 
у)1-tется, этu еще бо,,ьm е пе поправuлось AJU't. Съ - т1;хъ-поръ, 
я поол .1а 11собходо~1ость о,юпчате,1а.по раэрушr1ть его отрадпу10 

па~етду П зам1ш11ть cжeAIICBDЬIII Аружескi11 СВJJДа вiя О,40ШШ ФОр· 
ме11вы~111, св"tтснп»п nпзптамn-пзр·tц 1ш. l\'Joя ncpe!1tna прочопп.1а 

ему тяж~.ро бо.1tзпь, по npc1tn котороii II nсnч ес 1ш ухалшоаАа за 

по)1Ъ. Но постояпвые - отиазы въ &ю eii nза1ншост11 растрао.1в ,ш 

рапу его сер.1,ца. Нъ 11есчаст i~о, зятБ его, котораго оnъ уоо,100-
.tt1оч11Аъ соборать п п ересы.1ать ~.ъ ne~,y АОХОАЫ, оз4р1а.1ъ nоо

nо.1ьзо'оатьс11 o opyчeDIJ ЬШII t.\lJ сущ1а~1П Д.tя собсто еооыхъ СОС· 
.1,y .11щiii. Прсд11рi11тiя его .юп 11улп п б'tдоыi·i С"""' бы.1ъ п остао

,1с 11ъ оъ такое краiiпсе no.1o;i;cuic, что орпuу;1цепъ бы.tъ прnпu

ъ~ать отъ A1ruя пос11.1 ьпыя деос;~;uыв пособi n па ппщу п .11ei;apcтsa, 
во вр емя бu,1"tзuu. Это еще б9.11ьшс раз.411ра .10 его душу. 

На~-оuсцъ, оuъ по прао 11.11, свое cocтo11n i e, по уже пс могъ по
праnоть ЗJ.ороnья . Др1а11 01,азать C)IY ус.1угу, ес.ш уда.-1rо его отъ 

себя, 11 р1;uш.1ась uc прпuнмать 011 ero Аnчпыхъ впзптовъ, пп 
DIJCCMl>. 

(1 рош.10 два года съ по.10000010 отъ вашего зпаrюмства АО его 

Бопч 11111,1. Пр11 n uc.,1i ;i DC)J'Ъ uздыхаuiп, опъ прос 1нъ, чтобы я 

_nр11ш. 1а 1:ъ 0t:A1y - п ростnтьс11: гостn помtwалп мо1i rtх-ать 1,ъ 

'nему. Ооъ ptf'pъ, 01ip)"ж1•u11ыi1 то,1ыю просАугоrо, да o.4ooii 
cтapoi'i ролствен uпцею, едrшстnсопоu coбec:tдouцeii его съ даn

nпхъ ооръ. Въ то орем11 о п-_ь ;rш.rъ па в~.JУ, б.1пзъ у.rпцы Шоссе:
д'Аnтеuъ, ·гд· t тог Ja оа•шоа .1п стропться: я ;I:11.ta въ у.шц-t Бюссu, 
б .lПЗЬ C(• uъ - Жep~1cnci.aro аббатства. Со мпоii жп,1а моя мать. 
Оtпажды nсчсромъ бы .ш у мeun rocтn : nвтея.4аптъ норо.11ев
скпх1, уАово.1~стпiii (intcndaoL des menus-pl.)isir~), в1, ко!оро11ъ я 
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безорестаппо оиt.1а oyжJJ.y по споmеоiямъ иопмъ с1, JJ.BOpOAli. 
п съ коро.1евск11аш актерам11; JJ.ОGрякъ П11пА о, п nJJ.nnъ uзъ моохъ 
товарuщеii, РозеАо. а1~.1одоп чс.ювtкъ б.1аговосп11тапвыii, ум
вый п даровитыil. Тоr.4ашпiе neqepa, nрп occn вхъ простот·t, бы· 
ва.10 весе.1tе, чtмъ саа1ые б.сестящiе ора:м пr11ш uыu·J; m11яro вре
мевn. Я то.1ько · что ороп1!.1а в1ю1.о.1ыю хорошеоьк11хъ ромаuсовъ, 

отъ 1юторыхъ моп rост11 бы.tn въ восторгt, ка11ъ n,tр}'ГЪ вс.с't.4ъ за 
одпавадцатымъ уJJ.аромъ часовъ пос.11i,1ова.1ъ с11 .,1ы1i оро11з11те.1ьный 
вопль. 1Jеча..1ьоая моду.tяцiя его п nрод11.1;~;11те.1ьuость удпвп.sп 

всtхъ; я п очуоствова.аа Аурооту п око.ю четоертu часа оробы.1а 
безъ памят11. · 

Б.1tдпость п др(?Ж1., еще не проmмшiя у меоя, п с ... сзы, RОторыя 
тек.10 протпоъ uо.,п, пакооецъ 111011 просьбы, чтобы го стп про· 
спдt.111 со ашою часть вочu, доказыва.ш, что я пе поппма..~а, отку

да ВЗЯАСЯ ВОПАЬ, Мы много то.tкова.111 объ DC&l'Ъ D (mШll.tllCЬ 00· 
став11-rь карау.1ьвыхъ па )'.tпцt, чтобы рвать, еслп опъ повторится, 

что за ор11•1ппа его 11 кто его _вппоuвш,ъ. 

Bct вашо AIO,tD, &1011 ЗВ31i0&1Ые, сьс·tдп, .4аже по.1п цiя, САЫmа.tп · 
тотъ-же самыi.i воо.1ь, п ооъ оовтор11А ся елнмuсоuо, ncer.4a въ 
од1шъ 11 ' тотъ·же часъ, подъ саА1 ы ,ш мопъш 01шам п о, 1'аза.1 ось, 

, 11ы.1ета.11, пзъ пустоты роздуха. .fJ ос ъюг .ta сомп·tваться, что 
вопль paз,iaua.icя пе A,tn 1юrо другаго, накъ д-11! м еuл. Я р·f;дко 
JiJШita ,ia въ гостяхъ; uo когда уж111rа.1а, п е. c.tыma.ta пuчего. Н·J;
,ско.,ыю разъ, одuако-жъ, С.1)"13.юсь, что когда л сорашпва.1а 

у матерп, у людей, пс было-.111 воо.1в, о m.ta . съ вюш о-. 

,спа.tьшо, овъ одруrъ раздава.,ся norpe.411 оа съ. О.4важды п yжo
ua.ta у орез11,1еnта Б"*. Пос.11! уж11uа, през11.4еuтъ захот_1i,1ъ самъ 
проводоть меня до~1оu, чтобъ у111iрnтьсв, что я до1iхала б.~аrооо
..tучво. (\огда ооъ ороща.1ся со &10ою у моего 11ры ,н.ца, воп..~ь 

.разда..1"Ся мсмлу оп ~1ъ п ~1вою. По.40600 ц1.Аому Оарп;r.у, ОD'Ъ 
~оа.tъ объ эт11хъ с.1учаяхъ п его оосад11лп въ карету едва ж11ваго. 
Въ дpyroii разъ, я попросrма това роща ~1 ое го, Poзe.ti1, съ'tздпть 

. со мпою въ у.1ш\у Сепrъ-Ооорс, выбрать матсрiп й 11ав1iст11ть мад-

моазе.tь де-Сеп-ь-Про, ~;оторая ж11.1а б.шJъ Сеоъ-Деnоса.ш<ъ Воротъ. 
Едuвствепоымъ оредмето~,ъ наmuхъ разrоuоров-ъ, во время этоit 
nоtзАкв, былъ &100 &tертвецъ (какъ его пазыоа.ш). Мое пр!11;.1ючсоiе . 
поражаdо мо.10.4аго чc.10 0-t i;a, y~oaro, оо пе вtрпвwаго въ пред- · 
,разсу.41ш. Овъ nрпстава.,ъ, чтобы п nызваJа ор11вод1н1iе, обtщая 
оов1,р11т1,, ес.sп пряояд·tшiе отк..~шщстся. Нс зваю, 110 с.tабостп u..111 по 
CAl'liAOCTП, О ПСООАОПАа его же.1а11iе: D(JII.IЬ раздаАСЯ трu раза, 

1жасвыii по рtэцосто ц ц-о быстроТ't. KorAa ны npi·txa.ш 1;ъ DOJJ.'Ь· 
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'llit~ мoeit nJ>iЯ'l!e.tьnцы, повв.4оби.111сь ооеобi:а всего .wма1 "n'ОбЫ 
•ьтауть пасъ . взъ каретв1, rд'f. 11ы оба •eaadJI без'Ъ чувс11о'J;, 

Пoc.t'li wroro c.iy'Jna, пtско.tько мtс11цеwь я ввчеrо пе c..tыxa.ta.: 
.Я ,1ума..tа, что отдrfшмась вавсеr,1а отъ мучпте.1ьваrо д.уха, dU 
оmпб.sась. 

Bc'li а1<теры собраны бы.tп въ Всрса.tь, по с.1 у11аю бракосо· 
'l·eтama доФ11оа. На&1ъ CAil,toвa.10 провеств тамъ три дня . О п1J
iню.1ь1<охъ кварт11рах,ъ забы.tп . У мадамъ Гранва.1ь пе бы,sо 
1tвартпры . Мы1 с-ъ neu ваорасnо ж-,tа..~и, чтобъ eu орiпс~;а.1в 
комnату. Въ три часа утра .а оре,tложо.tа раздt.1nть съ neao 
во&1пату съ .я.вумя ' оосте,1лмu,. которую отве.ш мн't оъ a.1.,e'fi 

I 
Ceuъ - l\.ty. Ова орпоя.tа мое ореААожепiе. Я .устуопАа ей меоь-

• mую посте.tь; опа реr.1ась, в я ..1er.ta В'Ъ. свою. По~;а · rорпоч• 
вая разд'l.nа.1ась; чтобы .tечь рядомъ ео мною, в сказ_а..tа eu1 
-Теперь мы па краю соtта; погода па двор1J ужасная; авось 
воп.,~ь- ве нап,4_ет"Ъ u асъ :tд11сь .•.. . B..tpyr-ь ооъ разда.tся ! t\1ада31ъ 
Гравоа..tь показ а.,ось, что въ комuат't цt.iыii ад11: опа б·tпма, 
въ одооu сорочк't 1 съ верху въ п11эъ по Аоыу, rд'li вш,то пе мо гь 

сомкоуть r.raз1, во всю ocтa.tьDJIO 11очь. Do кpaii11 c ii м'tр11, па 
атот'Ь разъ 100.tь сдышаАсл въ вoc.1-tдuiii раз'Ь, 

Нед1..1ю спустя, когда II бес·tдова.tа съ аюпмп обь11ш о ве вныr,1в 
rост1шп, в с.11>дъ за боемъ одпппадцатп часовъ оос..t1.доваJъ ружей· 

пыii выстрi;.~ъ въ ОАПО ПЗ'Ь 610UХЪ ОКОВЪ , Bc1i мы САЫШIIАП 
выстр1;..tъ; вс11 впд't..tп огонь; 01шо п t: потерп·t..tо вr1 мaл'liiiшaro 

вреда. Вс1> Аума.10, что кто-нпбуАь хот·t.tъ убить меоя, во ue по· 
па..~ъ; что ваА.11сжа.tо взять м'tры ореАОСторожпостп ва бу,.t.ущее 
время . Ивтеидаптъ ооскака.tъ 1,ъ господппу де-i\Jарв11.1ю, тоrда

шве&1у оачаJьопку оо.шцin в его орiяте.tю. ЕJса1.едлепоо бьми 
обые1:апы вс't протпвоооложпые домы. Не паш.10 nu i;oro. Въ c..it..-
,1;poщi e ,.t.вп, у nclixъ доа1овъ стоя.ш по,шцt:iiск iс с..1ужпте..~п; весь 
мой до&1ъ бы.tъ обысr;анъ; у.1оца вапо., в~ в а wпiuпaa1n; по, с1,о .tь'кG 
вв х,1оооталп, выстр't.tъ въ тсч еniе Q1ыыхъ трехъ •11.сяцевъ бы.17:> 
uышаоъ, вuд·J;пъ, раздаваясь . всегда въ одппъ п тотъ-же часъ, 

въ одвn о то;Jе стек .tо онна, п впкто ве ttorъ разr.rядtть, откуд~ 
опъ вьмста..tъ. ПрпкАючепiе это вuессоо оъ оо.шцеuскiе сппс1ш. 

11 р!1оыквувъ 1,ъ ~юе му ~1ерт11 е цу, 1юторыti 1<а за,1сл tlD'li дово.1ь-

.по добрымъ, о отому :,,то оrраnеч1ша.,сп оустыъш ородiмкаа~n; не 
обfJащая випмавin па час.1>1 . п чуоетвул духоту въ коашатъ, я 

ра('т11орп.,а зnвtтоое окпо, п ыы съ nптепдаnтомъ ооер,1 1iсь 11а 
ба.н, о nъ. БLстъ одпппадцать чс1со11ъ; выстр1i.1ъ разд.аетсл 11 п оnер· 
rn eт'lt обо11хъ u асъ посрсдо комnаты. Прпmедшп в1., паш1ть п 
чуnству л, что мы о с раuев.ы, мы nоr.1лдi..ш д.руr1, па друга, п со-
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4!1аi'о(!ь· б;iвll'fl AP"Y.V.•y, ч'l!Ь пь.1учв.1п ьь a;ecт()11aif iпeit uoщecrnв''I; 
~illi' fl'w .1,J;~ю, 11. bi fiJiauJiю щеку . Мь1 ра'схо~ота.сось, каtъ оо
:1уу мli'r.te. На ,ipyrofi )lевь dпчего в-е б11t:10. IJa тpeтifi девь мад
м:оазеАь ДIOMCUM:.t\i opUt.13CD.f3 М6П11 113 Bettepooкy, которую ОПа 

.а;ав'а~а въ своf!'м'Ъ .40~,t- у B1мoit Эacт.rii1t1 . В-. о)luвиадцать -rасовъ 

.R С'Ь rорп11чвоii ci.1a Ji·11 iJаемпую каре·ту. Ауоа св1,ти..са ВО всеJl'Ъ 
~.1есн't. 1\lы 11xa.,lt' Ьо бульварамъ, но1'орщс тurдd вачооа.1d оо
стровват1>сd. l\f ьf разсматрiiоа.,п работьJ, 1rоторы11 таыъ nропзво
;40-..rпhь, канъ в..tруrъ rорвпчпая сказа--Аа мпt: .. Ахъ, сударьнtli! 
В11дь зд1tс~., кгл< 1,'tся, yмep'ii r. С""?• - С)'АЯ потому, 1,акъ мп1i 
раосказыва.ш, АОАЖПО быт11 з4:hсь, въ о..tп'омъ 11 зъ этпхъ двух 1, .40 · 
11'{181., от&1;'1аАа А,. указывая па вnх'Ь па.,ъцс)l'Ъ . Въ тотъ-жс мor't. 
ai-. одпоrо ,до ма выАетt..t-ъ т'отъ самюu выстрt-Аъ, котор111й оре

t.f1>.(оваАъ а1ея11 , ii про,1 етi;.1-ъ . снвозь вашу карету. Кучсръ, думая, 
'lто па оасъ п.1nаАи воры, прi)' дарп.111 по лоmадя~tъ; &tы прiъх3-
.11п ьъ гостu, e)tfia переuодя духlь. Прпзв1110сь, мепn оропuк·ь ужас11, 
11отораго II ioJ ro ве могла забыrrь. За то, это былъ оосА'tдпiй 
выст р1..•ъ. 

Выстр1iлы заА1·tволпсь Х.fООапьеМъ вi, ладошi'I, съ пзв'tствымъ 

раз~'tро~1.:ь о удв'оеni11~1~. :Jвук1:1 этотъ 1,ъ 1,оторому орiучвА,а ъ1e1 
t11f б.1аrоек.1оввос'l'ь П)' О.111кli, дo.1ru пе обраща.tъ ыоего вnuмапiя; 
Аруsы1 за~1.т11Ап ~ro за мен.я. Мы нара)'.tН.lп, rоворп.ш оuи: вi. 
одпв11адцат1, часовъ х.;опаютъ iiъ .1адошп oO"ITD у сuмых11 ваmnхъ 
Аверсu : Мы слыmв~ъ, по пе водп&t'Ь пn коrо: безъ со~ш·1Jвi11, эт0 
npoAo.rжenie прока з'Ъ вашего мертвеца. Но шн-ъ это а0Jод11сма
вы пе га~;лючалп впч его страn~ваго, т() я п пе помою, скоАькЬ 

.еремеnь 0011 про:!6.1жа.1пс~. . Т'Очпо т~i;.tle пе обращаАа я snoмa

niя па 1н~ло.дпЧ'еснiе зоукь, кьторые е,..tь1П1с1А11с~. tJo(м11, на~ъ-б)' дто · 
какой-то neзe11nor1 rо.юсъ lian·toaлъ б.1аrорuдuую п троrате.•ьВ)'IО 
арiю·. Го.tосъ вачй~Ц.1сл у п.1ощад11 iJ: Бюссu о ок·вnчпва..~ся у ъ1ое rо 
1,ры..~ьца. · Точпо таю1,е u е г о подстсреrа,1п, с.1ь1ша.ш, п е пе впда,10 
UU<J'Cro. Н~ковецъ, ci пебь.1ьшпа1ъ <~ерейъ два года съ по.ювпuою, 
все пре 1<ратоА1ЭСi.. 

~омъ, r!'t я вш.1а, бы.tъ о~евь пiумевъ 6тъ co citicтoa рып1,а n 
отъ мпожеетв·а жп.riьц'е в'Ь. I\1o·I. вужuо бм .10 побu.1Ьше соокоiiств iя 
,А,tя ~оnхъ заоятi а п !11я здоровья, уже cn..tы10 рn;~ етроеопаго. Я 
"CTa,fa ВС~ВОЖ_I.Ю богаче nреЖiiЯГО U ЗаХОТ1Ма ЖИ Т Ь 110.tyЧme. 
·Мв't roвopo.1n, чiо DJ1Одаетс.я домй1,ъ въ у.tпц1; Маре, за ты·ся
~:У д11'tстd ,tho))'(illЪ, Въ этомъ дo~1n1< '1Ji сназыu .~ .ш а~н1,, сорокъ 
:&11ТЪ ЖПАЪ 'fаСПU'Ь СО DC'l;M1, СВОD'9'.Ь ССМ С ПСТВО~J'Ь j з,1,1, с ь ОUЪ СО• 
·'IDDl!!ъ своn безсмерт1rып творевiя n з4.i;сь - ше у~1еръ. Потомъ тро· 

-r-ат-е..tьр.а11 1.fекуврёр1, заuвм-аJа .этотъ АОыпк1r, убра.tа его, п умер-
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.аа въ пемъ. Од.пtхъ ст1iв1, этого ...:ома, oo.4y11aJa я, .4остато'1по, 

чтобы .4ать мп1; постпrвуть ве.1пчiе автора в возвысить мепя .-о · 
,та.1аота а11тросы. Въ этомъ .40:1111 в я .40А11Iва жоть п у11ерет1> ! 
Домъ прол.алп мвt, а ва npeжoiii выв1iсоАП ер.1ык1,. · 
Въ чос.1t же.1авшпхъ папвть, прнхол.п.tо мпоrо .1юбооытоыхъ. Пу

блика впкоrл.а пе вол.а.tа меоя вн't театра i eit хот1!.сось посмо

трtть па меня безъ вtвца n безъ театра.1ьной обо.1очкп, без-ь 00,10.0: 
ры Корве.tя, Расuпа п Во.1ьтсра, в-ь простомъ л.омашоемъ быту, 
въ по.tожевiп обыквовевпоu жевщuоы. Я очеоь ма..1а ростомъ, а 
пуб,нша вообража,1а, что я Футов-ь шести. У себя, я бы.1а самой 
собою; къ искусству opuбtra.ta то,1ько ua театрt. Я боя.tась, что 
когда ув11л.ят-ь меня вб.,rозп, озъ моего ма.tевькаrо роста убавят~ 
вдвое оротпвъ того, что обыквовевоо орпбав.1~.св къ нему. Я уже 
эва.са, что кто взъ пасъ переста.1ъ быть поразпте.tепъ въ г.сазахъ 
.1юде1i, тому веАьзя п ж;1ать уважепiя отъ опхъ. Къ счастiю; мои 
соотечестоевпоко ве умt.1п размыm.сять, и мп11 орпm.sось пе рап, 

САыmать собствеппыа1п уmамп, какъ мпоriе утоераца.10, буАто 11 
выроста.tа С'Ь каЖАЬIМ'Ь АDСМ'Ь, 

Но оозоратпмся къ ъюему разсказу. 

Разъ ,ш·t opnm,ш сказать, что какая-то оожп,1а11 дама же.,аетъ 

впд;tть &1010 квартиру п просптъ ~озволенiя воiiтв. Въ мопхъ пра
ВПА;iХ'Ь бьмо всеrАа 9зъпв,111ть старости всевозможпое почтепiе; '! 
oocotmп.ta остр11тпть ..t;аму. Чувство, котораrо я по моr.1а ол.о
.1tть, заставп. 1 0 меця ..t;o.1r~ осматривать ее съ вогъ АО rоАовы. 

Это во"шеоiе )'СПJп.~ось, когда я npu)1tтпAa, что опа чувстВ)'СТ'Ь 

n л.t.tаетъ тоже самое. Я орпr,1аспJа ее с·tс11ь; опа ct.ca; 
.обtю1ъ па~1ъ это бf>J,IO пе обход.п)lо, Монавiе паше про40.1жаАось, 
во r.саэа ваmп пеостав.сяАП оп a1a.ctiiшaro сомпtоiя, что памъ 
хотt,1ось за говорить . Ооа заа,1а, кто я; я пе зя~.са, кто опа; ова 
лочуостоовыа, что ей вад.АежаАО прервать аю.ачаuiе; п вотъ пашъ 

разrоворъ: 

- Давно, су..t:арывя, мвt чрезвычайно хотtАось познако11птьс11 
съ ва~ш. Въ соектак.1яхъ я пе. бываю, ве зпаю покоrо пэъ тtхъ, 
коrо вы nрппш1аете въ домъ,а ппсьмепво обьясняться я пе xoтtJa, 

~оясь, что опсьмо пос0.1nтъ въ оасъ сомпtuiя па счетъ мопхъ ua-
м-tpeuiii п ообу~птъ васъ къ 9тказу. Ер.1ьшъ о перед.ач t вашей 
коартпры достаnАяетъ ъш ·t шшоuецъ орiятпыii с.tуча11 свпдапiя 
с-ь вамп. Орпзваюсь, мп·t вужпа пе квартпра; я пе так1, 

богата, чтобы взять ее. А осе - такп попрошу васъ показать ип1J 
ее: м1.ста, rл·t вы живете, ААЯ мепя потересвы. Ваша та.1апты 

.оо.,ьзJются с.аавою, которая не позво.1яетъ ашt сомо1шаться В'Ъ 

ваmемъ умt; ввжу1 что. а1н,·J. rоворп.ш правду . о .в~шой варуашо· 
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стп: жеАате..1ьяо зnать, такъ · же-Аи· вtрпо ooпcaliie мtстъ .... А иnfi 
это пеобхоАuмо, чтобы mагъ за mагомъ САt.4оть за мопмъ песча· 
стnы&1ъ друго&1ъ оъ его паАежАахъ о отчаяоiп.... · 

·- 1\'lot 1,ажетсл, суАарыпя, безоо1юОство, въ мторомъ вы вп
.4пте мепя, п 1;оторое возрастаетъ отъ каа..4аrо вашего САова, пз

впоятъ мепn. м·оп характеръ пе позnоАяетъ мц•f, быть впчьt1if пrруш

кою. Позnqдтс узп!)ТЬ 'lTO оамъ угодuо, ПАП пзоuппте.... · 
- Вы нравы!- Я быАа Аучwпмъ .4ругоъ1ъ г-па С* *; со &1ooii ОА• 

поп 011Ъ nпдаАСЯ В'Ь OOC..t'tAOiii ГОАЪ своей жпзвп; мы съ ЦUМ'Ь пзо
· ч..10 nct дuп и часы этоrо roдn, rоооря объ васъ, преАстав

Аял оасъ то добрымъ геuiемъ, то злымъ. Я все уговарпва.1а 
его стараться позабыть васъ; ооъ все увtрвлъ, что ве оереста

ветъ · АЮбпть . оасъ·, п за rробомъ.... Взоры вашп, которые, я вя
жу, оаооАояютсн сАезаа1п, позвоАлютъ мп-t спросить, за ._то вы 

СА1iАа.&п его такъ песчастоы мъ, п 1,а1щ.&1ъ образомъ, съ вашей 
честоой JJ ч уостоnтельпой душою, моr.10 вы отказать ему въ yтt
meвin поrоворпть съ вами, оъ пое.ttАоюю мппуту жпзпп ? ... 
· - Аюдп пе в.iастпы оадъ серАцемъ. Г. С,.,. nмtлъ орекраспыя 
качества; по ха ра1Стеръ его, угрюмый , дuкiii, застав1ыъ &1епя 

бояться п его об~естоа, п его Аюбоu п дружбы. Чтобы 
с.4tАать его счаст.шоымъ, мпt па.а.о бы.10 отре'lься отъ всtх1, 
cвomeпiu съ ..tlOAЬMD, .4аже отъ моего таланта. Я была бtдоа и 
rорда; я хотtАа быть вс1щъ обязаппой то.1ько себt самой. Друж
ба, которую опъ опуmа.t'Ь мu'li, побуждала мепя употреб.111ть вcil 
уси.1iя поселить въ вемъ чуоствовапjя бол'tе сооноiiвыя и боА'tе 
справм..1пвыя. Но я пе усоtла п уб'tд.п,1ась, что его упорство про
всход.п.10 пе сто.&ыю отъ пзбыта;а страсти, Сl(О.tько отъ крутости 

хара1:тера п орпп11.1а твердое p'tmeвie разстаться съ оп~,ъ cooep-
meooo. Я отказа.&ась впд'liться съ пю1ъ оъ послtдniя его иппу
ты оттого, что это зрtАвще растерзаАо -бы м пt д.уmу. Вотъ, су да
рыпя, прп'lопы · моего пове.4епi11: c&t'tю вадtятьсн, что ono ве 
засАуашоаетъ оорпцапiя. 

- Осуждать оасъ было-бы, кооечпо, песораом.шоо! Мы обяза
ны 00111ертоовапiямп nашпмъ к,1ятвамъ, паmпмъ родпте.1л&1ъ, 
б.1агод.tте.tямъ; а въ этомъ посА·t.4вемъ отпошепiп, я зuаю, 
что пе вы бы..1п обязаны прпзоатмьпостыо. \' n'lipяto васъ, что ду
ша его бы..tа пров11кuута вашп!ш одо.1жевiя~ш; по пмъ рv1соводп.,о 
его положепiе в страr.ть; а ваmп пoe.ttд.nie отказы ускорп.1и 
его пос..сtдвiя ипвуты. Ояъ счптаАъ каж.4ый ~шгъ, ког.4а въ по
.1ооппt ОАППаАцатаго .&акей орпmе.1'Ь съ отв'tтомъ, что вы рtшt

теАьпо пе бу.4ете. Помолч~въ съ мипуту, опъ схватвАъ меня за ру
ку, въ такомъ припадкt отчаявiя, что II uсоуга.&ась: "'ЖестокаR! ... 

Отд. YIII. }"3 
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. Смп,_r.в. 3~: 
о.на, эmrur'IS mtчe.?o пе выиграет-v; я и ,~осАть с.11ерти ,ie iJaм'IS еи. 

no1'0ll столыw-~юе времени, С1'О.:tысо не дава.А'6 при :псизни! ... Я бы.10 
хотt.аа успокопть е1·0; оп~ уже пе .4ыmа.1ъ !... · 

Нечего говорить, r,акое л:tйствiе пропзве.tп на иевя эти пос..t·f.А
цiя c.iona. Ап.моriя nхъ со всtмп &1овмп прпзра1,амв пров11к,1а ме· 
ця ужасо&1ъ. Mn'I! прпш.,о въ roAony, что всt сп.аы upencпo..tпeii 
сое..tnпятс.я, чтобы терзать мою песчаствую жпзпь; во вре&1я 11 

у.крt~пвшiпся разсу..tонъ возnратnАп cooi;oucтвie мопмъ чувствамъ. 

Н1ЮRОАЬКО OГA ll,40 1!'1, па самое себя, &IЫСАЬ, что Я пс ста.tа вв 
хуже, пп .1учше отъ всего ueoбычaiiuaro, что е.1учп.1ось со мпою, 
заст.авп.1п мепя все nрnппсать с.1учаю. 

Прпво&я разсказъ сцеппчес1'оii зпамепптостп ripoш.1aro вtка, раз
сказъ, характерпзующiii цt.ty10 сторону этоu cyen·tpooif эпохи, мы 
~тарасмся ..tержаться строгой оtрпостп въ выражеоiяхъ п ко.1орп
тt ПО..tАпввпка. Необыкоовепuыu c.1yчait, котораrо героппею бьма 
сама разскащпца, оппсапъ у Гёте въ сочппепiп его: «Gesprache der 
deutsclicn Ausgewanderten,1 . Гёте собра.1ъ В'Ь своей стать11 в11-
СКО.IЫО оо.4обпых"ь страовыхъ сАучаевъ, п пробова.1ъ объясвпт'
НХ'Ъ по возможпостп. Странно, что такiе АЮАП, 1сакъ Гётеt при
пуж..t(щы бЬJАП }'DОтребАЯТЬ DCt успАiЯ, ЧТОбЫ УВИЧТОИШТЬ Ве
~~ОО~ТЦ, DЫ~умавныя' otтpeouojj Jt бОАТАПВОИ а1стр11СОП, О бo.rte 
см.tnrвыл, ч1щъ оравАоnо..tобпыя. Въ оастоящее время, поr.4а 
ООВВТiЯ О'llfСТИАПСЬ 

0

ОТЪ суевtрiя, П3?t{'Ь 00.11:Обоые. раЗСКЭЗЫ rка
':КJТСЯ совершево()п с1сазкою. 



--

.!1Эt1Ib ilt е~ bLtD, .Ьntb ,ф е~ . tщ!; 
~q(b i(} t~ 11idJt~, ~n(\) 1~ е" IUI\~. 

П~ТОЧRЫЙ ГОРОДЪ. -О4опъ э-вrAi1icliiй оутсшествеоопкъ разс1сазы
ваетъ, что ореАмtстiе Гаваоuы, оазываеаюс Рсгла 11 состаn.sя~щее 
отА'tАьвып rородокъ, ора в п,1ьоtе ~ы.sо · бы назвать паточным~ 
городом11. ГородО!i'Ь этОТJ> состав.1nстъ цсuтра.1ьоыii пу11ктъ nceii 
торrов.щ мелпсомъ u caxapooii патокоii. « Л nпдt.1ъ оrро~1вые ре· 
зервуары •, опшетъ овъ: «KJAa оы.шоаютъ патоку, ~.огда ова 

110.1учаетсл съ сахарпыхъ п,1au тa ti i_ii. Въ l\yб·t это оро11зосдепiе 
-р·tmптмьво ве пм·tетъ no«alio1'i ц·~ uы, та11ъ, что даже не 01,уоаетъ 
провоза. Патоку уп о трсблшотъ та ъ1ъ, п о бb .1ьmeii часто, д.1я удо
брепiя оо.1сй. Въ Регдt я впд·t.1ъ у са~ю11 о po·tзжeit дорогn ц•lмые 

пруды пато1ш; всякiu ъюжс.тъ черпать себ·t, с1ю.rько хочетъ, по 
·боч1ш стоятъ дороже самой ;1шд1,остr1. 1\'Iе.1псъ п о~то1(а, а.ото
рые доставляются пзъ nутрп острова въ Per.,y дм1 заrраппчвоп 
тopron.10, обьшвовеппо орuвозятсл туда въ бочсuкахъ, штоФовъ в1> 
'доа~дать каждыii. Их·ь ·наrружаютъ па му.1оnъ, та1,ъ, что съ юr
ждой стороны му.1а nпсятъ по трп бочеu11а. П.,аптацiи, А ежащi11· 
по берега&1ъ, 'разумi; етсп, nересы.~аютъ своп бо чкп в-ъ Гаоаnоу 
аюрем.ъ. Прежде вывоз11.1ось чрезвычаiiпо ашоrо пэтокп въ Сосдп
nепоые Штаты, гд't пзъ пел гuа.:п nодку, по съ-т·liхъ-nоръ, sа1<-ь 

тамъ размnожплпсь общества nозд<'ржаui11 n трезnостп) ·потреб:. . 
t1ость боА1iе чt~,ъ па по.,овппу умеuьшп.1ась.• З.1н1чJ1т·.ь пе Q1i 
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О,tвtхъ сказках" текутъ· р·tкв взъ сыты иеж.4у кпсе.~ьоымn бе

регамв : есть край г..t,1. сказка становится пстпвой ! 

КИТАЙGКАЯ Д11ЯТЕJ1ЪВ0GТЪ И КИТАЙGКIЙ эrоизмъ. - Из вtствый гер
иавскiй у"lевый ГюЦАЗФ'Ь, который вtско.1ько ,tесnт1юв1, Аtт1, 

орожв.1ъ В'Ь Rnтail, пе,tавво ~озвратп.1ся въ отечество в теперь, 

11ъ г.1aвu1iilmвxъ ropo,taxъ Гермапiп, заввиаетъ пубАвку чтепiями: о 
жизни в вравахъ 1штайцевъ. Сообщаем1, зд1iсь отрыво1еъ пзъ о,tоой 

его .1екцiв : « Въ ц·t..tомъ мipii в1.тъ страны, rоворптъ овъ, кото
рая моr.,а - бы по:хоа.1вться та1<0ю тtсоотою васеАсоiя, какъ Натай. 
Самыя васе.1еввi,йшiя rосу..t,арства Европы, 1,акъ ваорщ1·tръ, Го.1 -
.1авдiя, БеАьriя, Aвr..tin, въ этомъ отвошевiо дале~;о отста.10 отъ 

Rвтая; Тамъ городъ тtсвптся къ горо;1у, деревня рядомъ съ АС
реввеii, о самое мa..t ·t iimee пространство перепо.tоево паро,tо~1ъ. 
За то здtсь че.,ов'fiкъ д1iilствпте,1ьво первое зв1шо тoopeuin, г.,ав

вая ,t'fiitствующая сп.1а : все оста.,ьпое жпвотпое царство передrь 
nn,uъ псч езаетъ. Bc'I. труды п работы, 1еоторы11 у uасъ совt>р
mаются жпnотпымп п.10 машппамп, тамъ взоа.1спы па ч e.ton·t кa я 

овъ, въ uo.tno ~tъ зпачепiu слова, стапоnптся выочоою .,оmа;1ыо. 
Разу&1tется , что про тaito ii тtсоот·t па селеu i11, no.l(oбuoc no..tome-
вie разорваетъ оъ че'..1ов·1i1>11 пеобычаliпую дtлт е.1ьu1Jс1·ь чха п 
нрtоость т·f;Jесоую. Прt>щ1ущестnеппо это uпдпо п~ъ обработы
вавiя зем.ш въ Иота1;. Каждый 1>.10че~.ъ . почnы уп отрсu.1епъ з,,;r;сь 
въ ,1.tл о, пзъ пего стараются пз_вл ечъ 1>а11ъ ыожоо бо,1ьmе по.1ь

з.ы. }Катnу свnмаютъ тр11, ч етыре п дал,е плть разъ - п этQ 

ЗА'l.сь nouce п е р1.Аt-Ость, частQ съ одuого 1ю1ща по,111 еще соб~1-

раютъ жатву, канъ уа1ъ другой 1>опецъ споnа всоахu и аюТ'ь п за
с1iваютъ. · Вся страuа похожа па од11nъ оrроt111ып оrородъ. Это 
трудо.1юбiс всего uародопасе,1епiя, отъ 1<0тораrо 11се ц;)рство 

нажется rрамаАп ьrмъ муравеiiош<0~1ъ, состав,,n етъ г.1аuпую черту 

RDтaticкaro характера, черту, пзъ i-oтopo,i 11сте1,аютъ nc·t; оста.tь

пыя пхъ сnоп ства, 1<а11ъ-то: nропоцатс,1ьu ость, .ty1Caucтno, хи

трость, быстрыit пра"тuчес~.iй умъ п пр о яu.~яюще('ся no все~1ъ 
паораn.,еп i е 1,0 всеА1у по,:1езоому. Меж,tу этп1111 соuпстn1н111 r.,авuую 
родь въ кптаiiц1i nграютъ его са)10.tюбiе п x o,,oдRыii эrопзмъ, АО· 

ведсовыс до крайпей то'l1ш, та~;ъ, что псрсхом,т~ даже nъ же

стокость о nооiющес бсзчмов·I;•1iс. liптасцъ лшuетъ п трущтся 
то.1ько д..1я самаго себя; uuкогда пе nоАыметъ опъ pyi.y оа оо

.ающь страждущему б.шж11ему; съ ве,111чаiiшп\lъ х.,а,tвокро11iе»ъ 

бу..t.етъ оuъ смотр.1.ть, 1югд.а сотов .,юдей умuраютъ съ ro..toдy п 
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вп ОАпому пе подастъ черстваrо куска, еще мев'liе приметь ero 
оодъ свою кров.1ю. Опъ даже, uаоротовъ, такую помощь сче.1ъ

бы Аt.tомъ вре,Авым-ь n nротпвозакоовымъ, и ~аже coc'liAy ве про
стптъ сrfабо'душ.iя, какъ овъ вазываетъ состраАапiе, ес.1иб-ъ тот-ъ, 
АВижомый чеАов-tческимъ чвствомъ, взАу111а.1ъ помочь б'liАВяву. 
3ам11чатыьво, что uъ Rятa'li есть общества, которыя вск.1ючв. 

те.1ьпо завпмаются поrребевiемъ весчаствыхъ, умпрающвх'Ь ro· 
.1одвою смертiю, по вогд~ в'liтъ сострад,ате.1ьпой рукп, которая-бы 
нускомъ XA'liбa спас.1а умпрающаго отъ погпбеАп. Вс.1tА
ствiе этого весчастАовцы ПАУТЪ ва встр'liчу смерти съ какою-то 

Фата.шстпческ'ою твердостiю п р-tшвмостiю; вы ве уСАышнте отъ 
ВJ!ХЪ ив жаАобъ, вв ропота! Съ Apyroii стороны эта почти без
че.1ов1iчвая жестокость смягчается т·tмъ, что кптаецъ всю сп.1у сво

ей "нобвп обращаетъ ва бАпзкпхъ къ ceб'li, па свою семью, родвых'lо 
п па весь свой родъ . ..lюбовь эта обнаруживается: въ орпвяза11постJ1 
родптелеii: къ л;tтямъ п безус.1овоой по1{орпост~1 в уоажепiп д'tтей 
11ъ родпте.1яыъ. Посл'liдnее доход11тъ до обожавiя, ве зваетъ гра
впцъ о готово па вc'li возаюжпыя жертвы. На каждоА1ъ шагу 
можно встрtтвть см1ые поразптеАьные п трогате.1ьпые прщ1·tры 

такой .4·tтcкoii .1юбо11. J\'Jв'li самому уда.1ось nпдtть бt.4пя1,а ра
боташ,а, который ооставПА'Ь ссб·t за1<0поь1ъ 1шж.4ь~ii .4епь прппо
щ1ть престарtлоii своей матеро по ~ювет'li" равол1ощеiiся па наши 

АСПьrп тремъ зп.1ьбергроша~1ъ (око..tо девнт11 коп·tекъ серебромъ). 
Ес.ш оuъ пе заработывалъ въ депь боАьwе этоii сумыы, то самъ, 
ne смотря nапстощепiе сп.tъ, rо,1ода.1ъ цt.tыя суткu, во депьгп ак
куратно прnпосплъ старух·t. Разъ л ваше.tъ его па .4opor-t, пс 
тс11ающаrо кровью. Л оодо mСАъ, чтобы поАать ему помощь, по 
ояъ, показывая а1вt orpoмnыii пошъ, 11оторымъ оропороАъ себ·t 

ввутреяпостп, отто..t1шу.1ъ мою руку 11 сказа11ъ: «Дaii мu·J. уме
реть, Аобрый чмоо'liкъ, я вчера п пыпче пе досталъ работы, 
ве могу псоо,шпть сывовuеii .к.н1тоы - п Аучwе уыру, ч1>&1ъ пре

стуnnть ее.» Съ больmпмъ трудомъ аюгъ я уrооорпть его прп
п11ть отъ а1епя пtско.1ыю моветъ п тtмъ спасти ему жuзnь. в 

ПОЛЬКА ()О ВЗРЫВОМЪ. - Боrатыu cтpaзбyprc1tiii 1<уоецъ ЯеАа впо 
празд.пооа.tъ свадьбу cвoeii дочерп. Моло.4ые, .нобпвшiе другъ Ару
га уже вtс·колько л'l;тъ, ворот11;1пс1, nз11 церt-вп, пхъ встрtтпАп 

рал.остпые. ро.4uте.1п. :Го.1па ъ~о.tол.ыхъ .ttQA<'Й и разряжевпыхъ 
А1iвушекъ 01>ружп..tп пхъ съ букетамп п оозАрао,1еяiямп . Шам.пап . 



~tюе sanlllt1И.1()1:ь и за1шо1..tо, а вс..t'tдъ за т'l.мъ разда\tась весе..t~8 

""Музыка ,я ·моiод'е>tъ пестрой ·nepenoцeii запорха~1а 1~0· рос1юmвыwь 
·аа..1амъ в:ь ptзoo_ii ' оо.1ьк<1,, ' J\:[ежду тtмъ старвкъ • отецъ посц1imп.n. 
та кухню, Чw'бы ОТ-Аать еще в•Ькоторыя npпi;lffiaaiя ,повару па 

·с,'етъ ·rотов!.ч~шаrося ужппа. Проходя ·корроАоромъ, ооъ остр11-
·тв.n ·'М}'ЖЗПК:}', КОТОрЗ'Я 'нес.tа ВЪ р)'К8Х'Ь С8АЬ•Пую СВ'БЧКУ беЗ'Ь 
о'одсsiчвпка. О11ъ сд1i.1а..tъ ей выговоръ за это ве~nр11тство, опа 
lfs:nшoя:.iacь посn11швостiю, в ооъ, пе обращая да.sьвtiiшаго внпма· 
вiя, отора1tп..tся по своему ,t.1i.tJ, Сд1..sавъ оужоыn р~оор11жсuiя, 

• ст~рltК'Ь купецъ ХО'Гf.-'.tъ уше п4тп _-nазадъ, какъ . в~ругъ yвu,ttA'Ь 

'ВХО.(япtую · с~у0жавку • съ ~вумя ·корзuокмш вппа, которыл она ВС· 

c.ra пn погреба . «i\ rд;t-же сs·f;чка?" спросn.,~ь купецъ. - · :4а я 
·ее "оставп.,а вэ •поrребt; О1'вtча.1а с.1ужапка . - «I,artъ па погре
'61}?» -1 А · какъ-же мвt бы..tо ее ·пестп, когда у меnя обt рука 
оо-..tвы . - ·•Но '11'tАЬ ' ОВа бсзъ оодсо·tчuш;а'? » - ·Не безпокоiiтесь: 
я· вотквr-1а ее l!Ъ бочеuо1,ъ съ 'Черпыа1ъ nес1щмъ, ·что стоuтъ въ 
JIVIY, - Въ эту минуту купецъ вспомоп..tъ, что oa 1'anyu·t въ nо

rребъ быJп оостао.t е вы д. 1щщать бочеn1юоъ пороху, о что ОАUН'Ь 
'ПЗЪ · uпхъ еще утромъ былъ от11уп о реnъ прntiс1щ1шомъ, которьri 
пзъ веrо АОСтава~ъ пробу. Rакъ безуыоыli бросп,1ся оuъ D'Ъ по: 
"ребъ, почт11 кубаремъ сюrrыва етсл оuъ съ .t1iстопцы, ко.,tоки 
его подгпбаютсл, дыхапiе захоатыоаетъ, nct Ч'1епы Арожатъ: 

·ему казалось, что с111ерть уже поглот11.1а ·его -n ·nс1;хъ , б,шэкпхъ 
,его сердцу. 1 Въ угАу 110,·реба, подъ et1~1oti то1i Зiмою, гд1i мо,JО.J.ые 
11 съ 1шмп весь цо·IJтъ горо.4а порха ,ш въ вece..tofi по,,ьк't, вn
Дuтъ опъ, по самые !iрая по.шы/i п о рохомъ, бочево1,ъ, 1,рыш~iа съ 

вего ва.1ается оъ уг.,у, а оосредп п1; в,; порохъ вотквута .со1iчка, 

1ютора11 па по.1001:11у р1,е оплы.,а п ·густой, раска.,е1н1ы/i яагаръ 

орп ъ1a.t1iiiшe11ъ дв п1Rе~ i1r гото.nъ сва.штьс11 съ св·IJтп,11.пп. Ста· 
рпr.ъ окамеut.1ъ. Музьн;а п хохотъ падъ его го,1о вою обдают1> 

его хо.1одuымъ пото~ 1ъ. Опъ п е щ1tетъ n о mеве.t1ьвутьея, боясь, 
что отъ двпжеuin воздуха п аrаръ сеi'i часъ о·тоа.ш тсл. Н1iсколько 
мппутъ стоn.п овъ въ .зто,1ъ oц1;n•tueoiп, 11е соусr<ая г,1азъ съ 

св·t,;кп .... Н о вотъ ему 1;ажетс11, что со·вчка заша талась , падаетъ .... 
оочтп въ бсзпамnтпо ст11 1.nдастсл 011ъ къ п ей , сх о а тыоаетъ о"'амя 
обtпмо рук а &ш п Rр'tпко сшrшаетъ его оъ rорстлхъ. Страшпая 
бо,1ь отъ обжога ру1ш пrп uод11тъ его оъ чувстnо .... оuъ опм1тъ, 
что вес во-к.руrъ н е г о те~шо, u11r,1:f; u·tтъ п с ~.ры .... др(нка, co ·t wnтъ 

овъ къ л-tствпц·t, ощупью nзбпраетсn по oe1i, летnтъ в ·ь заАу -
п npn оrрвомъ шагt въ все ~.рпч11тъ : •.11:IJтo ! прытче, oece..t·tii 1 
это я васъ вс1;хъ взорва.11, па nоздухъ ! а, каtiОВЪ Феilерверкъ !» 
Съ этпыъ словомъ оnъ оадаетъ nъ liОовульсiяхъ па зеи,110. ·Bct 
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1щп,3Jпсь RЪ п.ему; наскоро по.4аоа пужвая помощь, по оес11астоыif 
J.ошпJСЯ ума, Тс.оерь опъ переведс11ъ въ АОМЪ ума-Апmеппыхъ, 
во вра11п сомп1шаются, чтобы овъ .4ожп.11'Ь .40 всцtАеоiя. - Bon 
~рама пn дtiiствпт е.tьпоii жn:Jon, какой ntpoo пе CIIOJIO ороду· 
мает'Ь .4аже озобр1>татеАьоыi1 Дюма. 

ШJРТРRТЪ ЛУНЫ п'.ЛУВЯЫЕ ДЛ.ГЕРРОТИПЫ.-До-r пх1,.uоръ памъ бы.10 
озвtство, что посре.4стnомъ со.шечоаго с в·t та можно сн п ~1ать Да 

rерровымъ аппаратомъ пзображсоiя со осtхъ вn,4пмыхъ пре.4метовъ. 
C-tвepoa~1.epu lfa nc11ili Фпз11къ Гумс~,рп, оъ Ныо-Iорк't, пе,4авоо дt.1а.11ъ 
опыты 4агсррот1шомъ npJI .11уввомъ cn'f;тt п орптомъ па.1tъ ca~ioii 
.1уоою. Въ пос., ·tщ е~,ъ зact,4auiп ({ем брu.1tшс1,оп )''IC!JOii Ака.4емiо 

(!Jъ А!1 ерпкапс1шх·ь wтатахъ) заопма.шсь разсматр11вапiе~1ъ предста
в..1еuпыхъ пмъ рпсупкооъ. Urрвып пзъ ш1хъ бы.11ъ спnтъ въ .4вt мп 
вуть~. Но времэ это бы.110 мпшном·ь продолжпте.1ьпо, потому-что 
въ этотъ про,1ежутокъ по.1ожепiе зeu.1.u, въ oтoomeuio къ .1увt, 
та.к,ъ.. перем1шп.,ось., qто опа пзобразп.tась nъ ооа.1ьпой Фopwll. 

Второй рпсiУпокъ сп11тъ uъ ОАПУ мпuуту, по п тутъ .1упа все еще 

выm.1а продоАrоnатою. Въ трстьемъ рпсупк11 этого пе.4остатка пе 

заъ~-tтпо , ооъ былъ снятъ nъ 30 се1,уп.4ъ . На uctxъ этпхъ рв
суп1<ахъ впiimвi11 Формы .,у11ы п е,1 поверхностп ~;акъ-то сп.rы
ваются, п пе лооо.,ьоо ясны. Но па 11етоертомъ рпсупкt, ся11то)1ъ 
въ тро се1tуя.4в1 , всt оч ертавiя вышло ясво п ооре.4t.1пте.1ьпо; 
Фпгура JУПЫ яоп.,ась cooepmeuц() 1;руг.1ою п nся поnерхпость м, 

таr.ъ отчет.11100 отпеча1'а.,аr!>, что ес.ш ее разсматрпnать въ uп

tсрnскопъ, то опа r,ан:ется р1imпте.,ьnо та,юю, щшъ астрономы 

впдnтъ ее въ зр11те.1ьПJI0 трубу. Пятыii спю10къ сдt.,а пъ въ пnА
се1,у~ды, по ВЫШСАЪ )(ОDОАЬОО c.taбыii . Bct этп рпсуnкп спиты 
n1, ночь па п ер!!ое септнбря, npomлaro года , за .4оа часа ...:о па

ст~nАеniя DOAD0.4y oiл. Ооп .1tоказываютъ, что .,упвые .tучв дtii
ствуютъ . по тtмъ-а,с хю,очеснпмъ за,юпа)t'Ъ, 1,акъ п со.1пе11пыit 

св-tтъ. В·tроятпо ; опытъ этотъ по.1tастъ поnодъ п друrпмъ у11е· 
оьн1:ь зад11ться подробu·f;с повыъ1ъ отнрытiсмъ п &IО'жстъ быт.ь 
орпоедстъ ""' весьма оажпы~,ъ nыоодамъ 11 naб.tt0Af'ni11мъ ~адъ 

Аупою" Емп norooop1.a спраnед.шоа, что п·tтъ пп ч его rюваго подъ 
.IIJDOIO, то, в·~ рояnо, DЫ.l(JIIIЩI ГумФрп От1Сроатъ ПЗАJ'Ь МЦОГО ПО· 
naro оъ caыoii .1yu·h. 
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ВАЖНОЕ ОТКРЫТО! ПD ЧАОТИ HEOГAPAl!MOOTJJ. Про,s,ессоръ xmriп, 
въ Аавалt, r. J{омъ (Come), пред.ставп.1ъ парпжсцоii АкаАемiu На
укъ весьма важпое открытiе, которое достаоАяетъ чсло,в·tку cpek 
ство безвред.во обход:пться съ растоп.11еопымп п рас1,аАеопымп 
метаАлам1r. Въ од.по~,ъ пзъ 111>слtдппхъ зactдaвiir, опъ публпчпо 

д.tАалъ своп опыты, 1юторые пропзвс.~п всеобщее пзум,tспiе. Спер
ва Rомъ опустилъ сухую руку въ растn п ., спвое олово, потомъ 
памо'IПАЪ ее водою п спова ОПJСтuлъ. Въ послtдпемъ случаt, rо
воротъ ооъ, можно даже м •tшать метал ,1ъ ру1,ою. 

Секретъ г. Rома состоптъ вотъ въ чемъ: 
Овъ обмакпваетъ РУЧ сп ерва въ алкого.,ь , влп эепръ, а по

томъ уже въ вод:у. Прп этомъ замtчспо, 11то по мtpt пспаревiя 
во.4ы, жаръ ставовптсл м спtе ощутпте..tьвымъ. Ес.лп - же ру1,у па
иочпть ctpпon кпс.ютою п опустпть въ растоп.,епвое олово, то 

почувствуешь , nмtсто жара , хо.tод:ъ. У потребляя тотъ - же спо
собъ, Комъ браАЪ въ рукп расRаАСНЯОС ЖеА1iЗО ' rву..tъ п АО&IЗА'Ъ 
его, п ПАССl\аАъ рука~,п растоп.~евпое же.ttзо въ горпt. Фпз1rка&1ъ 

прмоставАяется поясопть это стрэввое явiеоiе, 1<оторое, вtроят
во, быАо уже за тридцать лtтъ оред.ъ спмъ пзвtство пталышцу 
Рожеру , прославившемуся во вceii Европ't подъ ш1епемъ песга

раемаго, но унесшему тайну съ собою въ могилу . 

• БУРЯ• ШНКОПИРА ПОДЪ DЕРОМЪ ОКРИБА И Г.!.ЛЕВИ. - (юпл 9-ro преА
став.1ева вакояецъ па .t0вд.ояс1юмъ Rоро.4евскомъ театрt nъ пер· 
вый разъ Аавво ожп1tапвая лпрпческая опера «Бу ря ь , либретто 
.4.1л которой папосаво Скрпбомъ, а музьша Галевп . Само-собой 
разумtется , что тnopeoie , ААЯ котораrо первый .1пбреттпстъ въ 
мipt передt..tалъ одпо пзъ самыхъ поэтпческпхъ вдохповеniй 

Шенсппра, а второп по rевiю композпторъ современности вапп
са.съ музыку, в въ ноторой преАставите..tямп главвыхъ ролей 
•в.аяются Зовтаrъ (MupaнiJa), RарАотта Грпзп (Арiэ.11.ь) п Ааб
.1аmъ (Кал.ибан'6) - .4олжпо было пмtть rромад:оыit усоtхъ. Но 
усоtхъ этотъ ореnзоше.1ъ вс't ожuдавiя. По окоuчаоiп оперы 
Скрпбъ п Га.1евв былп трп раза вызваны. Посл1; впхъ пуб..tпl\а 
потребова.&а иапе.1ы1еitстера Ба.1ьФа, уаравАлвшаго оркестромъ, п 
ваковецъ Ауаыея, этого образцоваго Аnректора театра, i.oтopыif 
ве боится ппкакпхъ rромад!ыхъ оред.прiятШ п· во всемъ ycп'fl· 

ваетъ яа-с.-tаву. . 
СуАя по отзывамъ авr.1iйскпхъ журпаАовъ п въ особеввостп по 

крвтпкt rазетьt Теимс'6, ноторая от.«пчается св<Jпмъ безпрпстра· 
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стiемъ въ д<t,,11 пснусства; orra опер.1 rорамо выmо, по соз;1.апiю 
п вьшо.1непiю ч1;~1ъ oc·t opomui11 тпореоiл Гал еnп, Амке выше ' . 
его · .}Кидовю1», образцоваrо, во всrtхъ отиоmев1яхъ, музыкаль· 

паrо co11nпeni11. С~;рпбъ наппсалъ свое лuбретто JJa Фрапrrузскомъ 
язы1{1J, по 11а1,ъ на tюролевско~ъ лоnдовско~1ъ тсатр'I> даются 

тоАыю пта.~ышскiн оосрм , 110 те1,стъ Скрнба быдъ оеревед.епъ 
па UTBAЬRIICR i ii JIЗЫКЪ, U ,11,080,IЬПО уда чоо. Те 1<СТЪ этотъ псрво
пача.,ьпо пазпача.1011 длл МепАельсопа Бартольдr1, по paoo11R смерть 
не позвол ила зна~1еаптому номпознтору восполь:юпатьсn пмъ. Га
депо, достоi1в1,11i nреr."1ппкъ i\Iеuдс.1ьсопа, мео·lю прrшnзавъ къ 
rермавс1пшъ музы1;а,1ы1 ыа1·ь зоамевлтостямъ, п, r-акъ орпгцоаАь

яыii др,шатлчесliiu 1,ош1овпстъ, пзб1Jн.алъ воспоnшвавiп ttCna uъ 
Ивапоuу почь» r1 Вебероnа «Оберопа» . Опъ лnляется uъ повоп 
enoeii о пер-в са~10стоя.те.1ъпы~1ъ, свi,ж 1щъ п орпгпnа.1ьпымъ твор

це~1ъ. Сr,рпбъ въ общпхъ чсrтахъ строго сл·tдоuалъ li aпn·t Шек
сш1рово1'i драмы, 110 въ частпостлхъ сл;t.1алъ мuого o epen1·tnъ п 
nововведепi/i. Изъ пяти актоnъ у п е rо nыш.ю то.{ько трп. Пер-

.вал сцепа др11~;ы 11 разсказъ Арiмя пермtлапы ш,ъ nъ пролоrъ, 
отъ 1,от ораrо опера п получаетъ вазnанiе «Бурu•. Арiэ..sь у пего 

сл;1J.1а.1ся лnцоыъ А: щшчес11ю1ъ n псполuепiо этоii po..sn поручено 
первой тnпцовщrш;t. 3а то Rа.шбапъ, ;1.дп музыкальпаrо мnтра

ста , выступастъ гораздо в ыпукл·l;е въ опср·t, ч11~tъ въ APl!M1i, Его 
мать Ci11юpar;ca, котора11 за~.лючп.,а Просперо въ скалу, показы
вастъ Rа.шбапу трn nолшебвые цв1iтка , пзъ которыхъ каждып 
ш11>етъ своriство пспо..t ппть же,,анiе своего обАадателя. Rа"111-
бапъ отыс,шuаетъ этu цв·tт1ш, 11 по µероому me.ianiю мп'рап,.t,ы, 
обращаетъ Арiэля uъ дерево, nторымъ усыпляетъ М11рапду п похп
щас1'ъ ее; во nооадаетъ съ вею 1tъ nм111стпующпмъ матро

,еа ,,1ъ, гдt nапппае,•ся п оотсту по можетъ nыс1,аэать третья· 

ro своего желапiя. Мnрапда пр осыпаецn, схватываетъ третii1 во.1. 
шеб11ыii цвtто1,ъ, б1iаштъ отъ пьлпо1'i ватаги п, чтобы оста
повпть пхъ прсс., ·.Ьдовапiп , прпвораmr1оаетъ пхъ къ ·~гliету, 

Эта naкxaoa,tiл, nр еорпгппально ·uыраженоая музыкою п соста
в.,яющая самое б.,естлщее м·tсто оперы, за ключа етъ nтopoii актъ . 
Но п въ третьоа 1·ь акт·t С1>рnбъ порлдочuо оеред·Jма..tъ Ше1(спо· 
ра. Вся пь еса оr,авч;nвается r:артппою; с.шшrюъ1ъ жпво папомп
пающеrо _развязr,у обыкповеппыхъ волmебвыхъ водевп,1ей. Dрп

плыоающ,i.1 корабль орппnмаетъ прп~шрпuшuхся прuпцевъ п прп 
1,Ап1,ахъ общаго восторга п счастiя , отча.щваетъ съ пшш въ 
Ита.,riю. 

Вмtсто увертюры, Галевп паопса.,ъ ((Ъ этой оперt то.tько ве
боАьшую пптро,1у1щirо. СчастАnвtе всего у коъшозптора вы.ш.tась 

Отд. УШ. :,4 4 . 
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партiя l(а.шбава. Но за то эта партi л п быАа ВЫПОАПева JабАа
mемъ, 01>оцомъ, пепм1нощемъ дооuвш,а. Въ партiи Мпрап.«ы, прк 

богатоii в01,аАпзацiп, комоозпторъ ум'liлъ сохранить оч ароватеАь
пую вапввость : тотчасъ nuД.по , что весь. характеръ созД.ава..tсл 

дАя 3оотагъ . 3памевптал n'lionцa была . въ вей: сооерmевво въ 
своей таре.шt, п вс..ttД.ствiе того очаровател ьпа . НаАО ,<1.умать, 
что эта повал опера, пре.«ставляюща11 обш(lрпое попроще пе для 

о,<1.впхъ пtвцовъ, во п ААЯ ба.,~ета, ААЯ а,аmпппстовъ п ,<1.е 1шрато
ровъ, - скоро появптсli на всtхъ европейскпхъ театрахъ, п, безъ 

вся1,аrо со~1вtпiя , вездt пропзведетъ таноii-же пораз11теАьвып 

ЭФеКТЪ, 

МЫ:САИ И В3РI;.ЧЕИI.Я, 

1 

Одна DЗЪ преRра спtuшпхъ особеппостей ВЫСО!{ПХЪ Ауmъ СО · 
стоптъ въ тоыъ, что пмъ пмоступпа мыс.tь о че.юв·tческой вп

зоств. 

Въ танъ называемые трудные момедты ~ю1зш1, когда че..tо 

вtку пред,ставллстсл борьба съ клеветой, nаглостiю п завпстiю, 
мужество орпходитъ cкop'lie всего; трудно только удержать ero 
въ пзоtствыхъ предtл ахъ. 

- Н а соtт1; тpyдn'lie всего: сохравuть тайну п употреб.uть 

..-осуrъ СВОЙ С'Ь ПОАЬЗОIО. 
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- Цапасть ва безоружоаrо также п ость1.tоо; как"Ь п rоворвть 
,4ур,пое о че4овtк1., который не можеn защититься. 

:jф 

- БоА'tе всего вужво опасаться : зависти Арузей п презрtоiя 
враrов'Ь. 

- 0 счастiо ЧCJIODtкa моашо З8КАЮ'IПТЬ ТОАЬКО въ DOCA'IIABIOIO 
минуту его жизни. 

- На.tеж.tы умвыхъ .1юдеп осуществ.сяются - ипоrАа, ва.4еж
.1ы r.супцов'Ь - ввкоrАа; обо 0011- всеrАа прсвыmаютъ пхъ соб
ствеввыя соАы. 

* 
- ВажпЬliшая п веобхоАо~'ti!шая озъ ваукъ состоптъ въ томъ, 

чт ооы л.урпые прпмtры сд1iАать везаразотеАьпымп. 

* 
- ВеАпкоАуmпый чеАов11къ .,еrко забы оаетъ с.4tАанвое пмъ 

АОбро; во то, которое поАучо.~ъ отъ л.руrпхъ, постопппо сохравя
етъ въ пам11тu. 

- Д.iоrевъ ,цtСто протяrnваАъ руку къ статуяwъ, прося мп.со
стып11, зат1шъ, чтобы, . 1<а1,ъ ronop11.t11 опъ, орiучпться Rъ отка
заыъ. 

* 
- В·tрпть тому, что безсп.11ьоыii враrъ п еопэсепъ, тоже, что 

вtрпть бул.то искра пе &1ожетъ пропзвесп1 пuжара. 

* 
- Д..111 че..1ов1ша тру.tп·tе всего: о ерепест п песпраое,t.швость о 

созваться въ свопхъ пеАостат1.ахъ; леrч~ всего: сд;t.1ать ,п еспра

DСААПвость n увод·tть сnпцу въ rл aJ ·t б ,1uжus1ro. 

* 
На трпдцатомъ rол.у пе сч11т~10тъ лtтъ, па шестодес11то11ъ счп -

таютъ АВП. 

Два оечаАьnыя чувствовапiя коставА_яютъ паш е счастiе : nос
поъшпапiе о "шшевi11хъ въ прошед:шсмъ u 6011 :, пь потерь въ бу
д;ущеыъ. 



Ka.ceuiJocкonts. 

,,tревпiй ФИАОСОФ'Ь Бiасъ говорв.1ъ: • Быть су.сьею 11ez.41 ,1вух'Ь 
А))узеl, звачвтъ ваzоть враrа; а быть су.сьею меж.су .свухъ вра
rовъ, звачвтъ орiобр1;стп Apyra» • 

• 
П.1ввiй 111.1a,1miif rовориn : «На.со творить A'll.1a, ,«остоiiвыя быть 

капвсаввы11и, в писать вещи, АОстоlвыя быть прочитапвыми•. 



111осковспl к7nЧИJt'Ь въ ПЕТЕРВJ'Рl'&. 

Куп.11етъ, uгis ноеа.10 •o,qee,,.,...:) 

•ВСЯ KliЙ ШJТ'Ь ВВ.&.В'Ь ВВ.&.ВЫ'l'Ь,• 

Пuте р1> ,щввал сто.1пца 

Я осмt.11о сь .40..10.жпть : 
Раеоотtшпть ма~терпца 

И 1<ар111ао1> растормоm11ть. 

31.'f.сь, что шаг1,, то у .4ив..1евье ! 
Всюду мармор1, .1а rравпт-ь; -
И уж-ь точно просвtщевье 

Все па raэ·t обстоит1,. 

ОтА, IX. t 



Ба.1агур'li . 

Все такт. "IIICTO и ва.1ьяжво, ... 
Всю41 этакоii б'овтои'Ъ .. ,. 
И · устроево так'Ъ важно -
Па вtкeцaiii все •асои1, . 

Какт. каиди1:ерскiл зватио, 

Здtсь раsубраиы ei1i, · eii 1 
И r каждоil амуратпо 
/J.вое есть зубвых'Ъ врачеii 1 
Вад'Ъ мастями, mе1,0Аадо11т., 

Порти _аубы - вп поче11ъ !1 
Тутъ ваиъ вырвутъ, вст~вят-ь рядоК'5 -
Все за руб'Апкъ серебром'Ь, 

А ужт. CKOJIЬKO заведеиiii, 

Вт. захо.1устьяхъ ..,;аже вс'f;хт,, 

Д.&я дуmеввыхъ paзмe"leoiii 

И же.1у..,;очиыхъ ут'liх'Ь ! 
Здtсь иа ..,;ачахъ sаr.1ядевье 

И В0кса.1ы п ка•е, 

Рестораиты :- об~ядепье -
Просто - -~о-есть - mymr,- a·tfie 1 

Такъ васъ n·f;ж..1nвo обетуоят'Ь, 

Tpeбyii, зваii себ·J; - веб'ось ! 
Прав..,;а въ трп..,;орога с.1уо11тъ, 

Во за то уж'Ь все - хоть бросъ. 

Порцiи поиепьше горстки, 

Бутерброты 001.{'Ь стекАОМ'Ь, 

Водку nо..,;аютъ въ ва пер ст1d, 

Утоичеввости во nсёмъ. 

Рыба сиrъ, АОСОСЬ n ШТОКФПШ'Ь" 
В се раечптаво ии Вl(уст. : 
Что жеАу дка не пспортuшь, 

Ужт. за это поручусь. 

1 ва ечетъ скажу Пассажа, 

Есть-..tп въ мip·J; гд·[; такоiН 

Преоrромвыu, въ трп этажа, 

И представьте, - весь пустой. 

Хоть торrов.1111 тамъ n'Ь пэъяиt, 

П.1охо своl.{птсл nтоrъ, 



3 БаАагурб, 

/l.a аа то поют1, цыrаве : · 
• :Та11 мака t11Ъem6 tт,тероме 1• 

Все в1, pasмtpax1, a,1ttcь rиrавтскпх7', 

On па.&атъ .1to Фонарей .... 
И, окромя ,umaдьлнc1tt1zts•, 

Не бывает1, вдtсь вочеu . 

'lтобъ потtmпть мухъ п взоры 

По.1ькп JtYIOT'Ъ ва труб'ахъ, 

Оrве.1tыmащiл rоры 

Вамъ постролтъ ва B0,11azts. 

СRоАько развыхъ есть сокровпщ1, 1 
ВИА.ПШЬ .ltDBO К8ЖАЫii часъ : 
3.1tteь - в1, Купсткамер'f; - чу.1tовищь, 

'f Цыrаu1, вевrерскiй пАлсъ. 
А. помушать .llпзу, Грушу" 

Какъ распустлт1, rоАосокъ 

Потрлсают1, просто АУШУ, 

Растрлса1от1, коmмекъ 1 

Что за ,1tамы I I{акъ порхают1, 1 
.llerчe, кажется, пера ...• 
А. шары-то как1, спускают1, ... , 
Ва,1tувать з.1ttсь мастера! 

Да, ужъ пмобво созваться, 

Что 1:1тыщется пе ВАруrъ 

Въ цtАомъ свtтt 11ожст1, стат;ьсл -
Горо.1tокъ, какъ Петсрб'урr'Ъ 1 

·е. :к.оии. 

АНЕRДОТЫ ОБЪ РОССИНИ. 

DI TANТI PALPIТI. 

Rте> пе зваетъ арiю Di tanti paJpiti, ОАВОЙ пзъ прекраспых'Ь apiil 
Росспвв? во ввкому, Ааже заппсвымъ АDА.1етамевта11ъ; ве 11зn" 
етво еа оровсхож,1J;евiе. 



У .tв11те..tьвы11 вещп .t11.1аютс11 ва. свtт11" ВОТ(Ъ ,s вап_рв11tръ, 
этим'Ъ за111i'lате.1ьвымъ м11сто11ъ оперы •TaupeA~"-. ~ы о.1,о.1же· 
пь1 капризу . в требовавiямъ са110.1юбпвой орпма-Аоовы. . 
Двя за ,Ава АО преАСТа!JАевiя аТаокрма•, Ма.1апотта, оерво

степеввая пtвпца, 1tыпо.1оявшая r.1авв1.ю ро.1ь, объявп.1а в.1.руrъ, ~ 
'ITO пе бу.1,етъ пtть каватины, ваппсавоой ААЯ ея выхоАа па сце
пу, ес.ш не СО'IВDЯТЪ Аругой. 

Россини возвратп.1ся АО Мой въ отчаавiп. У ста.1ость. п безсопоп· 
ца соверmеппо разстроп.10 его; rA1i тут'Ъ думать о сочпоевiп? ... 
Но заков'Ъ веобхо.4пмостп ве.1пкъ ! ... Маэстро садится за Фортепьл
во п въ по.1часа создаетъ арiю, прос.tаолевву11> во всей Евроо't. 
Въ Ита.1iп пропзвмевiе это зовутъ: Aria del rizi, по вашему 

«Рисовой арiей•, п пе мtmает'Ь расказать, отчего по.1у"п.1а опа 

такое съ1iАобпое прозвище~ 
Вс11 об1.ды, отъ пыmваrо сто.tа ботача АО скромпато по.1двика 

простаrо посе.1явпва, па'<lп11а10тся, въ ..tомбар.tiп, рясомъ, орпrо

тов.1еввыъ1ъ по особенному вац1ова.1ьвому способу. 
Варить это иушавье ва,40 съ бо:1ьшой осторожвостью о обьшво

вевво rотовящiй всеrАа освtАом.1яет~я о времепп об'tда, чтобы 
по.,\ать его съ пьJАу. НеАоварпть п.10 переварить б.1ЮАО рпсъ 
считается орестуо.1евiемъ. 

Когда Росспвв воц~мъ, съ требовавiемъ Ма.1апотты па сердцt, 

мухариа, по обьl'1аю, спросп.rа у него : а Прп к~е11е IКll!сть рвсъ? • 
Bisagna mettere i rizi? 

Машпва.1ьво кпввувъ въ звакъ со:г.1асiя, tмаэ-стро. завяАсл оты· 

с1швапiемъ пдеп, п прежде, чtмъ готовъ бы.tъ рис11,, овъ ваmе.~ъ 
звамепвтое Di tanti palpiti. 

тА.11"&:iЁРJа ААВ.1.АША о ДВ~ИАДЦАТЬ РОМ:АИСОВ'Ь РОссиии. 

1.830 г. въ оре~расвыit oceпвiii вечеръ Россппп о АабАаmъ 
встрtтп.шсь веожядавво на бу.1ьвар-t въ Btв't. Первый rотовъ 

быАъ уtхать nъ Неапо.1ь, пос.1-tдвiп пе бо.1ьше, наиъ Ава АПП 
npi-txa.1ъ · въ сто.tпu,у Аветрiп. 

- Добрый вечеръ, &tаэстро, сиаза.1ъ оtвецъ, орпвtт.1пво у.1ы

балсь ко!шозптору. Что вы АtАаАп въ этоыъ музыка.1ьвомъ ма· 
газпвt, пзъ котораrо сеiiчасъ выmАп ? ... 

- Не -.cupamввa,w, ip.yrъ •мoii, · пе ctrpdmиoait.... ~~ъ · ио11 
~о-t-п. веотs11эпып . из,д~~е.,ь ,мопхrь оропзведевi-й, что '-Я ,neвQp9· 

чусь нъ пему, кажется, за всIО дивную ко.1.1е.tЩiю ,твовх4' 1аба· 
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~~ро~-~.. А, кстат .. , п~п~м.~щ те~~ еще; с-ъ,, орjр,бр~.тевiем'Ь 
OADOii .... 

-=..f>AQf(ЦfpIO~, Нч ~it,eтe·A~, 'lTO Ц eAB{I. ц.е АЯШ)!.1~8 ея, °'~еж
А~, ч1.-1о 38.JЦt\А~;ь ~49,, .. ; JJ ЧfС. п9трм,у TQ~µo, '1'[0 D!9Xj> ц~ч~ч
ВD.t'Ь оре~~ПС8Jf,DЫ Й. пецео1ъ В'Ь Кf.~АЯ. 

- Это нак:ь.? , . 6,ащ~А!>~ рецеп:rъ и табассе.Р.КВ;, - С,;рао.пое со-1 
• 1 В 11етав1е .... р аскажв, я c.tymaю.... отъ скамьр.... вечеръ пр~в. ?,-

сходвый : сядем1>, 
- Въ первый девь моего opitзAa сюда 1 в~·щ+ъ Аа?.tач,;ь 1 цо двор

цt бы.1ъ вазвачевъ новцеръ. Я до.1жев, бь~.1ъ в,ъ 11е~ъ участ_!О-
- JIЗТЬ. ,., В ВООбразоте - ВЪ ту MDHJTJ, J.(ЗКЪ Я Dр,4Н,РеА'Ь K'lj ПЬЯНО, 
Jlдpyr~ зана~.,Jя.аъ т~nъ щ,ертоко ~ что оа r.tазахъ Н!J,~рпу~~сь 

с.1езы, а грудь сдавп.tо АО того, что я пе а1огъ 11рорзв~стр, Ч!t 

0.111.oro c~oвit, Въ эту ~mryтy его веАJ[чество короJь J;lеап_(!:!П
тавсБjJi, оказывающi~ ri,,it мп~остввое 11впrr1апiе, П<>АОШ~": к~ 
мilt, взя.tъ меня за руку п отве..tъ въ сторопу. 

- Хочешь-.tп вы.шчпться? сорашпваАъ опъ. 
-= ОчtвА,9 .,...,.. rрру.лар,ь. 
- Я знаю в1iрвое среАство отъ .к1.tш.1л, ... 
~ Сц~со:rе ме,вя,, , ваw~ ве.tn:1ертв,Q ! 
- с"ущ~. -же. 
- Jl весь ввпмапlе. 
- ВозJ,~п бо.JЬШJ!р, чер~ую .рtд~ку. 3ваеmь-.ц1 ть1, 11то i:~o~ 

рtдька? 
- 3ваю, государь .... РtАка .... с.1овомъ, черв~я, бо.1ьшая, зпа49 ... ,. 

государь ... , 
- Разрtжь ее па тооенькiе .tомтпкв ..... Потомъ перес~щь ir;x;t 

то.tчевымъ сахаромъ в оставъ па часъ п.tп va АВа - пока р~дь

~а САЦСТЪ СОRЪ .... 
- Преliрасцо, rосударь .... 
- САtАавъ i;ipieмъ э:тоrо сон, 11ы можешъ ..t911ь сцат.ь п утромъ 

повторить тоже см1ое. 

- И ПОТОll:Ь ? .. , 
-.- Пото"ъ .... да --:- все ту.т:ь ! курсъ .1ечев1я по.1вый. 
- Покор~Р б"щгодаRJО, D<\Ше .це,4ияество ! 
- ЦОПlJ..t'Ь·.tП ;rь• .? 
- Совершеппо, rосу~арь,... Р1.дька съ сахароъ1ъ .... 
- Ву, такъ по.заботься о себ1i .... 11.0 свидапiя . 
.В!iqpa в 0-t..1iъ ц.а театрt въ ~та~в.омъ бракt•. flцlfpr4~ !1 пе 

11увствоваАъ то..tько св.11~1 ro.toca п впцоrАа J;Lуб4пва ве p, pщщfllaAa 
меня съ такпмъ восторrомъ. J{ррдАь ,подалъ звакъ цъ а~ц~1о~до91а
пу п въ автрактt nозва.1ъ !~евя .f\!Ь .ce~t в11 , . .1ollty, 



6 Ба .Аагура. 

- Ну, что я тебоfl rовори.1ъ, вскрп11аn ов-.; A?вo.ren-.10 мо

вмъ вастав.1евiемъ ? 
Соверmевво · rосуАарь, отвt~.tъ я, красвt11. ·- Мые.1ь, 11то sr 

обманываю ero ве.1пчество, пробу.(П.tа во 11011 сов'tсть. НаАО ска
зать, что, прпrотов.tяясь к-. оперt, я забы.11, о рецепт11. 

- Ara ! сказа.1ъ весе.10 коро..tь. Какъ-же ты · прпrотовв.1ъ .1е-
харство .... Посмотрпмъ. 

- Но .... rосуАарь .... Сперьва я хупп.1ъ .... р11.4ьку .... 
- Хорошо .... Потомъ ? .. . 
- Изрtза.жъ .1омтпкамп .. .. 
- Очень хорошо. - Да.,tе. 
- -Д.а.11.е .... По.tожплъ въ нее .... перцу, со.ш, кас.1а, уксусу .... :П' 

съt..1ъ, Rакъ саАаАЪ, ... 
- Шутъ- ! сказа.11, коро.1ь, засм'tявmпсь. Ты замуживаеmь, 

'lтобы я пе от.4ава.1ъ · тебt табакер1ш, котору10 .4.1я тебя вазпа-
11в.1ъ .... 

- О, rосу.4арь ! 
- Boзl'tm ея, вепосчmпыit бо.1ьвой - п старайся впреАь пе пре-

иебреrать Аокторскпмв совtтамп .... 
Россnвв сказа.1ъ пtвцу: Ну, Аруrъ ,мой, разсказъ твоit заста-

11п.1ъ па вр е мя забыть .4ы1во.tьс1сую вазой.1ввость моего в3.4ате
.1я, J,оторою овъ а1учв,.1ъ м еня АОбрыхъ АВа часа. Вообрази .... 
Прпста.tъ, Аай ему АЮашоу ромавсовъ, опъ п.1атотъ по тысяч11 
Фравковъ за 1,аЖАЫЙ п беретъ пхъ, пе читая .... Да г.4-t-жъ я пх-в 
возьму ему сеii часъ .... 

- Да, это певозможво, отвtча.tъ Jaб.tamъ .... Ооп rу.1я10тъ по 
цt.1oii Евроо1. .... 

- Ка~;ъ по ц·t.1oii Европ't ? ... 
- Разу~1tется.... ОАПП въ Гермавiп, .4pyric въ Апг.1iп, третьп 

11ъ Ита.1iп .. .. Аа, СJово~1ъ везАt.: .• Невозможно собрать пхъ ! 
Маэст ро само,t,ово.1ьяо у.1ыбпу.tся. - Д;а, вевозможво ! повто

рв.1ъ овъ. 

- Д.1я Россини - все возможпо ! весмt.10 проmептаАъ нто -то. 
И мужчина .1tт1> трп4цатп, Ауряо оА·tтыu, с>ь б.1 ·tдоымъ п псху
~а.1ымъ АПЦОМЪ - почтотеАЬВО ПОКАООПАСЯ Арузьямъ. 

- А ! ... Эт6 ты, вего.411 й.... П опять в-ь ЭТОМЪ жа..1комъ DП,41. t 
вскрnча..tъ Росспвп, узпавъ въ пезпакомцt ОАВОГО озъ пеапо.1п

тавскпхъ пtвцовъ . 

- О, маэстро .... сжа.1ьтесь надо ивою .... Я безъ копtiiкв ~евем. 
- И 11емогу возвратится въ ИтаАiю.... Поиоr.вте J 

- .Ка~;ъ веrо.4пыii .... а твоit го.1ос1,? 
- Прооа..1ъ, безвозвратно пропа.1ъ .•.• 

http:����t.10
http:�����.11
http:A?�o.ren-.10


1 
- Так" в ест• .... Вотъ резу.1ьтаТ'J, твоей безвравствеввой жnз

вв .... теперь ть1 зваеmь, ..tружоще, чтобы оtть, ваАо быть трез

вымъ. О..tвако посмотрвмъ, ско.1ыо теб1s ва.40, чтобь1 возвра· 
'l'DTCI ва рОАВВУ? 

- l\lвoro, О'lевь 11111oro, сппьоръ. 
-0,t'пако .... 

. - Пятьсотъ Франков-.. 

- Фу, ты пропасть.... Со мпою - вtтъ сто.1ыо.... Но поrо.4в .... 
Зваешь-.1в ты какiе впбу.4ь изъ моих-. ромапсовъ? ... 

- До .4южпвы - маэстро .... 
- Браво! вскрв'lаАъ маастро .... Ты буАеmь въ Ита.1iп! ... D.4ем-

те, ..tрузья. И Россппи уuекъ ,Jaб.1ama в пезиакомца въ 11узы
ка.1ьаый магазвпъ .... 
Ромапсы бьми прооtты п заппсапы. 
На Аруrой .,t;евь незнакомый оtвецъ, отправясь па ро.4ппу, 

встрtтп..1ъ ..t;вухъ, трехъ сооте11естnепвпковъ въ ..tе.1пжапсt п раз 
~каза.1ъ пмъ о · своемъ счастiп, умо.1чавъ однако объ пмевп сво
-еrо б.tаrо.4tте.1я. 

- Но, кто-же атотъ добрып 11е.1овtкъ ? спросп.1ъ о.4оиъ взъ 
бо.1овцевъ .... 

- Этого я вемоr-у , сказать ва&1ъ, отвtча.1ъ разскащикъ : - Го
сп о.4овъ Росспви - запретп.tъ мпt объяв.1ять его имя. 

ИНАТ.ЙКА СЪ ТРУФ.IЯЪIИ. 

Кто -то об·Ьща.1ъ угостить Росспвп пндtйкою, вашоиrоваппою 
трюФ.1ямп. 1,омпозоторъ папраспо ж.4а.1ъ npиr.1ameвiя .... пtтъ, как'Ь 
вtтъ. Пой&1авъ па у.1пц1> вевtрваrо. аа1 :а,птрiопа, овъ папомвп.t'Ь 
ему обtщавiе. «Ахъ, оростпте, .нoбeзпtitmiif, трюФАП вnку,t,а пе 
rо.4ятся въ пывtmпемъ год.у.• - « Взд.оръ! "отвtчаJъ маэстро, ве
вtрьте ! это вв,t,tйкп нарочно выАу11а . .ш, чтобъ ве быть шопrовав-
11ымв,• 

· - Rюттларъ, заппспой скряга , скаэа,1ъ о,t.паж.4ы расточпте.tь
вому БJкппrэму: -На '\ТО вы жал уетес ь , граФ"J>, жпвпте по мо
ему! - «Жпт ь no на.uему, иава,1 еръ f,ютт.tэръ, вс11рпча.t'Ъ Бу-

1 



·«ВВl'ЭМЪ; 11 'ei'ne у~п,ю, 'xor .t'a · iiъ ' кap\laltl; vy меня <засвпс-&т .. -в11-
:Тер1.! • 

Баронъ, знаменитый •ранцузскiй актеръ, вступii.lъ ·па театръ 

еъ 1680 roAy, оставп.1ъ его въ 1691, и ·опять 'ooc..'IJ. iва.tцати-.tе
вяти.11~т'ней 'част'в(iй ·жизни, возвратиАСЯ ita сцепу В'Ь 1720. Та
..!88Т'Ъ его, к'азiмось, "разliв.iся ' в'о вр#!мя ' эт6го ОТ/l.ЫХа II ОВ'Ь п'ро)о::t
~8А'Ь оо.1ьзоваться рукоп.:.ескавiямо · п'уб.айкп . . Tp,eтt:Jl,ro сео:rября 
!729, ·iМоо.а'вяя 'r.1авоую ро.rь въ траrеАiю •11ен.цес..rа~· в п ро-
·из'kосяцвъ fiоё.i\доеЙ ёцеа1, С.tава : . 

• Къ моrп.1t б..tпэокъ 11 •••• въ вей скоро я засну! ... • опъ ое' 'мdг'Ь 
продо.1жать, уАуmье .~а хва·ти'.со ему грудь. Б'аР.онъ умбръ c..tt.tyю
•щaro 22 iекаоря, ва 77 ГОАУ· 

·въ' 1прммtс-rь1. В-tп'ы 'аrв.1а 
0

бt)11ая, ' по с'lа'стАпвая ' п тру.tо..tю-
1iввая чета. Мужъ с.tужп..tъ ря.4овымъ въ Вtuской мlf.1вцiп, а же

· иа стпра.tа "i>'fiAьe. Бог'ь б..tarOCAOBDA'Ь пхъ птьмй, - .4вумя МИ· 
..1епьКВМП . Аtвочка&tп. rKor~a мужъ JXO/J.П..IЪ па с:.tужбу, zeda '18· 
ето бра.1а корзину, сажа..tа ту.tа ма.tютокъ о па сuипt отвосп..tа 

вn въ городскую mкo..ty. М.tа.tmая,о.tареввая орпро.tвою прпвАека
-те.tьвостiю, вскорii выказа..tа бо.tьmую способность къ тавцовавью. 
Въ пей ве оревебреr.tо этой пак.1оовостью, постара.1всь развить eti 
.qаствымп уроками п черезъ п'tскоАько времени опа вступи.1а въ 

ба.1етъ, въ театрii Ан-.tеръ-В0в1,. 3.tiicь опа пзумв.1а всtхъ своомп 
·7а.1антами. Позже пере.t;ь вей откры.1ось б.~uстате.tьвое поприще. 
()#ружеооая удпвАевiе'мъ и прездникамв въ · Старuмъ п Новомъ 

.: Свiт't, опа · ваковецъ посiiти.tа с'tвервую Па.1ьмиру ·и Ареввю\о 
,l • ' ·11 " ' 1\1оскву. l.1мя· ея - Ф"dнн.и Эльс.•ерz . 

Пос.111 роскоmнаrо пиршества, моАОАОЙ Кпр-ь уАПВАЯАtlJ, что 
~1арпкъ Астiаrъ ста.1ъ поmа'J'ываться изъ стороны въ сторону. 

Астiаrъ спросплъ у него: (< Развi. этого пикоrАа пе САучается съ 
-твопмъ отцемъ•?- Нпкоr.4а! ото1.чаАъ Квръ. - •А, что бывает'Ъ 
съ опмъ, когда овъ напьется?• - Ену ве хо11ется пить! возра
.зв..tъ ребевокъ. 



9 ь·а.щгу ])'8 . 

Зва'мевятыl ..-октор'Ь Аорря, взn-tствый своими звавiяип; ооыт
восtью и· со,ввевiямп, часто говарпваА'Ь, пе см-отря па' своо усппв 
В'Ь 11~д'ltцпвt: «Никогда я ве о'охвастою, 111'"() вы.1ечп~1, бо.1ьоаго! ' 
Нtтъ .L я то.1ько оозабото.tся о веи'Ь, а бо.11iзвь прош.1а сама 

собою!• 

' 
- llзвiствый игривостiю воооражеоiя хв~стув-i. разсказь1ва.1ъ 

В'Ь ОАПОМ'Ь оtfществt самую веправдооодобпую ИСТОрiю, будто-бь1 
с.1у,ввmуюся съ ввм1: самимъ. 

- Что вы объ этомъ думаете? спроспАъ овъ въ зак.1ючеоiе 
разсказа одну даму. 

- Я Ау.маю, отвt,а.1а опа, что вс.&tА'Ь затtм1> раз,а:а.1ось n1Jпie 
о<tтуха, - в вы просну.шсь. 

- Д:в-t дамы, txaвmie въ Москву, ва сдато"выхъ,-~ставови.1всь 
ва постоа.1омъ двор't д.tя оеремtвы .1ошадей. 3амtтов1,, что ва 

комы сtлъ ма.1ьчв1<ъ .t1!тъ Авtнадцатв, одна иn путеmествев

ввцъ прпказа.1а е~1у сойти в требоnа.1а, чтобъ вмъ да.ш взрос.1а
rо ямщика. - Поми.1уitте, сударыня, говорвАъ хозяпвъ .1omaAeit, 
чеrо · же вы сум.1tваетесь? Васька хота в моАодъ, а свое At.10 
зоаетъ.- «Авхо пр.окачу, су.4.арынл.»-Не ва-Ао, ве вадо:- 'l"Да .я 
съ вами вt,';ь уже tзжаА'I..» - RyAa?. - ·А помните проmе-дmей 
о.сенью; еще, ведоtзжая до ЭТ,Оit деревни- я опрокиву.1ъ• вас'Ь въ 
o'llpaм.? 11 

- Скупой · папвсаА'Ь письмо в uриказа.1ъ кухаркt ие~щ~.1еппо 
отвести :его ва почту. Въ это время mе.1ъ. оро..tпвпоц АОmдь; ку· 
харка, пе пм1.вmав вп ма.1-tоmаго же.tаяiя промокну~rь, преААОжи.1а 
сосtдсkому ма.1ьчпшкt грвову за то, чтобы овъ сходоА'Ь вмtсто 
ея ·па оочту. У САыmа взъ своей комнаты ореААож-евiе кухарки; 
сlС'уоецъ ве вьrАержа.1ъ, Аюбост.яжапi'е въ вемъ заrоворвАо вт ов1," 
закрича.1ъ: « МаАапья· ! давай СЮА-З гривну; я самъ сб1f11а10, ва 
почт1 !-» 

Оц. IX. 



Ба.«агурr,. iO 
П.1охой ооэтъ, оро11птавъ въ обществi АВа акта своей вовоii 

пятв-а1-т воit траrеАiв, спросв.1ъ с.1уmате.1ей, какiе стпхп пмъ бо.1ь
ше всtхъ правятся? - «T1i, которыхъ иы е ще пе с.1ыха.1п•. 

0Авому ве.11.11ожt, искавшему секретаря, реко11евАова.1в мо.10Аа

rо 11е.1ов1.ка в въ похва.1у его rоворп.1в, что овъ всего Карамзв
ва вавзустъ зпает'Ъ. - •Такъ овъ мв11 в.е вужевъ ! • отв1lча.1ъ ве.1ь-
11ожа. - Отчего- же? - • У 11евя весь Карамзввъ есть пес~ат
вый ». 

Ита.1ьявскiй ар.1екввъ Домвопкъ, ко11пкъ съ веобыквовеввымъ 
та.1аптомъ, бы.аъ ос~евь .1юбвмъ JюАоввкомъ XIV. НахоАясь разъ 
за Rоро.1евскимъ уживомъ, Л,омпвпr{ъ съ особепвой жаАностью 

смотръ.wъ па зо.1отое б.tЮАО, па которомъ ..1ежа..1а пара рябчпковъ • 
.Коро.1ь, зам1iтпоъ это, сказа.1ъ камер.1акею: ОтАать это б.tЮ!О До
минику! - • И ряб,вковъ тоже, -ваше ве.1uчество? • - соросв.аъ 
вахоА11ивыв ар.1екввъ. - И р.абчпковъ тоже! отв1iча.1ъ короАь, 
смt.ясь. 

Одввъ извtствый Араматургъ очень тероt.1ъ отъ свар.шnоств сво
ей жеяы,староit актрисы, и при всякой е.я всоыmкt вооружа.tся мо.1-
11авiемъ. Одпвъ пзъ орiяте.1ей, прitхавъ къ нему въ гости и быnъ 
свпдtте.1емъ по.4обвой сцепы, сказа.1ъ ему: - Одпако, .1юбезвый 
друrъ, ты, кажете.я, оорядкоиъ боuшься своей жены! - .. н1.тъ, 
братецъ, отвt~аJъ .4раматурrъ, .я пе ея боюсь, а шуму» . 

ПерсоАскiй царь оряСАа.tъ къ ка.1вФу МустаФ'li своего врас~а, 
Rоторьrй с.1авп.1ся псl(усствомъ свовмъ па всемъ Востокt. Врачъ, 
прибыв~ ко двору воваrо в.1астпте,1я, вача..1ъ распраmпвать, ка

кую тамъ ве.4утъ жпзвь. - «Обыкво оепвую, отвtча:.ъ ему о.4пвъ 
взъ приб.1вжеввыхъ къ ка.1пФу: мы tдомъ, когда го.1одвы п при
томъ сто.1ько, ско.1ько нужно дАя удов.1етворепiя го.юда» . - Пра
во? отв11чuъ медв~.ъ, такъ прощайте: мвt здtсь дt.1ать печеrо! 



Ба.са 2YJY6· н 

О..tппъ уqевый выппса.1ъ себt взъ Jов.4ова превосхо.4вый ба
рометр1, в .4е.1а.1ъ посре.4ствомъ его метеоро.аогпческiя ваб.1ю.4е
вiя. Разъ заmе.1ъ къ нему прi яте.1ь, нечаявво зацtпв.1ъ барометр-ь 
в сронв.1ъ его со стtны. .. Ого! вп.4но быть бо.аьmому .4ож.4ю, ска- , 
за.1ъ ученый: такъ нпзкомо.it барометръ еще ввког.4а ве па.4а.1ъ• . 

Скажите, пожа.1уйста, сораmвва.1ъ путеmествеввввъ .1ов
.4овскаго восп.1ьщвка, какъ • бы мвt поб.1вже попасть въ Ньюге?ъ 
(.1оп.4онская тюрьма)? - « А вотъ какъ, отвt'lа.tъ восп.1ьщвкъ, по
верните направо, тутъ есть .1авRа зо.1отыхъ .4,t.,1, мастера; раз
бейте окво, увесвте серебряную вазу, и черезъ 1Jетверть часа вы 
бу~ете въ Н•юrетt » . -

-Во время crrpamвoй бури па Невt/въ 18.40 го~у, мвоriе преуве
.1ичпва.1П чпс.10 погибшпхъ. « Помп..tуйте, сказаJъ о.4ппъ госпо..tввъ, 
это соверmеппый вs~оръ, я зоаю, по .4остооtрвымъ свt.4епiямъ, 
что потову.1ъ о.4ивъ то.1ько актеръ Самой.sовъ, да и тотъ па тре
тШ .4епь. всп.1ы.1ъ ! • 

Прiяте.,ь уговарпва.1ъ своего coct.4a- прiятыя, страстпаrо охот
пика .40 виста, бросить игру и пре.4став.1я.1ъ ему все ея вре.,tвое 
в.tiявiе. •Во. первыхъ это потеря .4епегъ, потеря моровья, в г.аав
вое страшная потеря времени! • - Да, это прав.4а, отвt'lа..tъ прi
яте..tь: .4tiiствпте.1ьво времени пропа.4аетъ '1резвычайво много во 
вреъ1я тасовнп. 

Въ вебо.1ьmомъ Фравцузскомъ ropo.,tкt, ро.4ите.1и забьып заве
сти своего ребевRа въ метрическiя квпrи. Ма.tЬ'lпку бы.10 три 
го.4а. Они отпес.10 его къ меру, прося записать о его рож.4евiв 
въ к в пгу. Меръ, c.«t.,tyя ·обычной ФОрмt, записа.1ъ: •такого- то 
го~а, мtсяца и чпсАа, у- танпхъ-то, состоящвхъ въ закоином'Ъ бра

_кt, рОАПАСЯ трех.1tтвiй сывъ, вазваввый Жавомъ 11 , 
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В aviaгyJY6, 

Вар&В'Ь\ plfЗ'Дtвliiпcli и отпуская сАугу, сказt1.1ъ ему: o.1ymait бра• 
тец:t}; завтра• ~ъ шесть "асовъ ть1 прПАВ ц pasбyAli меня. 'Ilo.1r.-
lIO'; с'мот'рk, в& просп'иl. - сrБу.1;ьте помйпы, oт'ltt'laAIЪ .1ак~I: вw 
то~йЕf' пзво:.ьте позвовпn - в i 1 тотчас"Ь •е я'lj}JO'eь »\ 

\ 

,.__, 



РЕПЕРТУ лrь· РУССКОЙ сqвны: 
.м 7. 

РАДЪ НЕ РААЪ, . д А"8ААТЬ НЕЧЕГО! 
BOA~BИJII. въ ОА~ОИЪ А-аiств1в, 

Дмитрi11 .Jенск~D. 

4't.ЙСТВПОЩIJ1 .ШЦА. 

Квяrивя Пусте..u.rвиа. 

Квяжва Зизи, 25-ти .111ть, } 
ея n.1емянниць,. 

lвцна lllимп, lб·ти .11;ть, 
Катя, .1юбимица княгини, воопитавная ом11ст11 съ i н111tfIOIO Зи:.к. 
ГраФ'Ь .llцввъ. 
Баровъ Кро.1вкевъ. 
0.1yra_. 

Д11йстn iе ПОАЪ Москвою, въ Соко.1ъни1цъ, па аач-в у К11яrини. 

Со в11усо1111, убравпая ко1111ата. Па -право .1a11cкiif paбo'liit сто..111111,; ва.а'iво 
роя.о. Въ с е р е.1явt стек.аяввая .«верь и .1ва ома па Яузу. По сторова111> 

.1вери въ .4ругiя кокяатu. 

t 



2 Репертуар Русскоi1. сцены. 

J. 
хивsвы а~ак, .... , в КATJI, Зпвм аа рол.1ью, Микв в Катя 1а 

рукодfiАье•ъ· 

зизв (поетъ). 

• Jюбовь, постоянство в вtрвость ... ~ • 
Мв мв. ФаJьmвво. ( Поетъ ). « И вtриость .... " 
З изв. Неправда: .и вtрвость .... • 
Мв и и . Тутъ дiэзъ. 

'"' 3rn ~JJ· ~1Jт1>, б~мо.1ь. 
М.11аац. Авъ дiэз-~ ! . 
Зпзп. Авъ бемо.1ь! 
Ми м и. Пусть Rато разсу А,атъJ 
Зпзв. ПожаАуii! • 
К1тя. Прпзпаюсь, это А~~- трудно рtmвть, в я думаю 

Ааже, что тут:ь дiэsъ и бемо.1ь вмtст1; : бемо,1ь в-tжвtе, а дiэn 
выразптеJьв~tе .... и то и Apyroe пдстъ. 
М 11,м п. ~ороmо-же ты З!)а.еm,- муз~но; ! 
R1тя. Д.а пе дурао, еСАв доведу вас-ь до сог.1асiя. А првтом1>, 

ваше ci aтe.1 ьcт.JJP,i А!J)б.9ц,ь, ~80..1'\Q.IIIWI!'B~ JA ~1,р.рgсть такъ рtдко 
вм1iстt сходятся , что тут1>, пр~во , В!,lкакiе дiэзы п бемо.щ пе 
помогутъ ! . ~ 

3 п з u. Ахъ ! правда твоя, Rато. 
М п м в . СтаАо быть, Като, ты въ .1юбвп ужъ по чему пе вt

рвmь? 
К1т я. Изnu·вптс: ntpю хорошей поrодt, ког.4а сntтптъ со~: 

выmко - п Aypвoii, когда дож..tь вдетъ. Аюбовь тоже со.tвыщ

ко .... тоJько круrомъ все ~rучкп бр.ОАЯIJ'jЬ, . . 
з из в. Совее.шеО_!IО спр.аве,«шво, в ~у,ч щ_е BQDCC це АЮбПТI\, 
К 1 т 11. П 9з оо..tI:>те , в _аще . сi11те.1.ьс~nо, я этого не говорю .... опо 

АОВОАЬПО прiятuое времяnр.ОВОЖАСВiе меж..tу JЖППОИ'Ь П Обl!дОМ'I>.., 
l\1 о а1 в. Вотъ какъ разсуждаютъ т1J, у кого въ сер.щt пuче го 

вtтъ! 
1{ 1 т я. О! о! ваше сiлте..tьство !... а у васъ разоt есть 'ITO· 

побудь? 
3 изв. Забавпыii вопросъ ! :4; u·еужеJи тьi, К1!т", пе зам·tтпАа, 

что она смерте.,ьоо вАюбАеоа въ вашего сос1.да, граФа Лп.4n11а? 
Мв &1 о. У жъ в смерте..tьво ! ... это _с..tоmкомъ з.-10 сказа U<J ! ... Ко

печ110, я пахожу его , у~в~1ъ1ъ, . ~юбеJ пj.1)1~. ::. Но еще пе думаю 
по пемъ ршрать. _·вп~'о~~~ъ:, ~ai'1~мaij!ecь вь1 Аучwе соош111 .кава
.1ерами - п оставьте !JЪ поко-t Ару_r11хъ. Рu3ум1.етси, ваmпмъ гор
дым-., пепрпстуоnымъ обращсuiс.uъ вы nc·tx1, отъ себя разоrпа -



3 
. DI: ftpactli:O~i1, Пу.1вв-ь, Ра.4уrии1,, Перстпев'Ъ.... всt, вс11 .4ав
•нn-Аав1Ю уас'Ъ раск.1ао11.1псь с-ь вамп, - о воn 'ITO- вас'Ъ б'tспn! 
Звзв (вставал). Ужъ пе думаете An вы, 'ITO я ие ваm.1а-бы 

себ11 сотвп обожате,1еii, ес.шб-ь, noAoбno вам'Ъ, от~уска.1а том
аьiе r.1азкв 11ажАому встр1iчпоиу? 
Мв11в (вставал). Вы забываетесь! ... 
К1т11 (тоже). Ваше сiяте.1ьство ! 

аиаи. 

Д1;,11оч11а B'II шес11ваr.,.цать .dтъ 

Б'fiгаетъ за жеuпхамп 1 
JIJIMH. 

В'Ь .с~а,\цать олть ва11'Ь сtJастьл. вtт'Ь : 
Жевохи бракую1·'Ь вами 1 

зиз и. 

Jnsoleo ttt ! 
мвми. 

Maov'lli~c·I 
К.LТЛ. 

Квлашыl ... 
з изи. 

См:tть с11азать 11пt 1 
818)1 и. 

Смtть заuытьсл 1""' 
JIAT II. 

0611 тах'Ь рацра,певьr1 

Что rотовы хоть вц11овтьсл! ... 

· (11~,м11нув'6 на .щ,во ). Ахъ ! к·аяrпвя •••. с.,ава Бor.i 1 ... 

11. 
ПРЕ1Кяi.я n кв.яrивя. 

Itв я,r.пв·я . Что та·1юе ?1 оп·ять ссора! ... 
К АТ л· ('вtmopor,y)~ Чутt. не ,tрака !' 
Звз.в. Вообразите, 01а tante: Момп •... t 

/ 8 AIIЬCffllЬ, 
Мом о. Представьте, ma tante: Зпзn .... 1 

1, u я r в о я. Перестаuьте. я 30310: I\Jn&ID впцовата. 
Зп зи ( cr, са.ttодоводьствiе.Аtr, ). А! водите? .•. 
Мпмп. Oдna1to-ж'II, nозво.1ьте .... 
К оп r о о л . Эхъ ! nоАво, Ayma моn· ! ..• у меня п ' безъ · тогQ мп

rрео1t тai:o.ii, что мочп · utтъ ! ... Оставьте меоя ОАву, пожаА:упста ..•. 
Даuте Cncpoa, 11 В3С'Ь ПOЦ'li.lJIO •••• ООТ'Ь Та"К 'Ь .••• орекраtво ... ПО-

" 
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Репертуар,, Русскои сцены • 
.4ите - же : ,.аuц'1еifстер'Ь вас'Ь .4ожп.4ается .... А ты, KaтJJ, оста,,с,. 
(Кнжнспь~, ,1роiJол.:нсал ссоритьсл, расходятся 83 раэныя ст9ронЬJ: 
Эизи на;,~,ьво, Ми.ми 11а11раво ). 

., 
111. 

кияrиия u клт.я. 
К о я r п в я ( садпсь ). l{атя ! племявппцы совсtи'Ь ив'II rо.1ову 

оскруж11т. 

К• т я. Очень в·tрю, ваше сiятеАьствр. · 
К в я r п п я. 1\'1 nt · бы хоn.юсь замуж'Ь пх'Ь вьц,ат•. 

К, т я. Ii преr;распо сдt.нiст('. 
К в я r п п я. Да жеппхп-то uывче, Боrъ съ п~мв, всt попромо· 

таАпсь, все варов.ятъ жпть па жеввппы .4еп1,гп .... да и т11, тоrо 
ГАЯАП, па карту по~тавnтъ ! ... А Зпзп пора : sвяжоi. .,;вадцат• '10-
тыре ГОАа. 

К• т я. Два.4щ\ть пять, ваше сiяте.~ьство. 
1{ в я rи я я .. Два,щать ч етыре. 

К, т я. Не смtю съ оамп спор,пть. 

К о я r в я я : М1рш щ1тва.4цать, ~.ажется? 
1{ •тв. ШестваАцать. 
1{ в я rп п я. Н·tт'Ь, пятва.4цать. 
Н • т я. Вы iyчme звать пзво..tпте. 
1( п яг п в л. ' 04.IJЗ .43880 пеntста, а Аруrая САИШКОМ'Ь MOJOA·· 
К• т я . Q.4пoii можно .,·tт'Ь п оубавить, а Apyroii сейчас'Ь-же· вай-

тп партiю, ССАП вамъ уго~по. 
К п яг в о я. П реж.1е oa,.t;o вы,.t;ать старшую. 
К• т я. Я зваю о,щоrо, котqр!>1Й В'Ь МАаАmую n.rюб.Jе&'Ь. 
1{ п я го в я. Ну что-жъ ! пусть его женится па старшей. 
К• т я. Но в·t .4ь это боАьшая разница, ваше сi яте.1ьство 1 
Кпягnня. Почему-же? Paзn't ou1; не ОАПваково восоптапы? 
к. т я. Копсчп о, ваше сi nте.rьство .... я объ ЭТОМ'Ь п Я!) оодумаJа, 
К в я rп в я. Та1,ъ у тебя есть ва орпъ1 ·tт·J., говорщпъ ты, Ka1r.11? 
R Ат я. Есть, ваше ci 11тельст во. · 
Кпяrпвв. l{то-же это? 
К• т n. Пренрасныii. мо.tодоu чмов'tк'Ь. . . 
К в я r11 в я. Xopomcit Фашr,1iп, р азуа1tется? 
It1тя. То же сi11те..tьпыi"i .... rpact>ъ . · 
К п яг п п я. lf ты noJaraemь, что опъ ве жеп11тся на Звэn? · 
1( • т я. Но ес.ш оuъ влюблсвъ въ мепьшую_ квяж пу ! ... 



Pad1J· ие paiJ1J, а dтьлать нечего! § 

. Кввгвв.11. Твои с.1ова меп.я просто В'Ь туопк'Ъ . ставяn! .•• Я 
уа1» ве з)lаю, что · мп'li п д11.1ать ! ... Oflъ в.1юб.1еоъ въ 11евьmую .... 
Э~ удввпте.,ьво, веоостпжвмо ! ... важетса гораздо бы op}IJИ'IB'lie 

въ старшую в.1юботь~я: зач1;мъ-же вмеппо въ меньшую? ... 
. J ·! т я. Не -вс1; такъ разсуАоте.1ьоы, какъ вы, ваше сiяте.аьство. 

r К в я rв в. я. В0т1, то-то о есть, Катя! ... ты д11вуmка у11вав, 
образовэввая : я хочу съ тобою оосов11товатьсл. 

IV'. 

ПР.ЕЖЯIЯ И JIИДИJl'Ь, 

С .н ГА ( док.tаиывал ). Ero сi яте.1ьство1 граФ"Ь Впктор-ь Иваво-
во'l'Ь Авдввъ. 

К! т я. Вотъ овъ в самъ ва .1вцо ! 
К 011 rn 011. Неуже.10 ! ... 

,А в д п в ъ ( вхоiJл). Мое оочтеоiе, квягппR • 
. К в n г п в я. А'! здраствуnте, граФъ ! ... очепь рада! ... Б.1аrодарю . 

васъ за груши .... 
J И Д П В 'Ь, 0 ! ОО&Ш,1уnте ! ... 
.К в n г п в 11. П ренрасвыя гpymn ! ... 
..4 и д п в ъ. Это та'ка11 безд't.шца ...• 
К в я r в о 11. Я даово та 1ш хъ пе 1Jдала .... 
А в див ъ. Оставuъ1те это, оожа.1уйста !... Л прпmе.1ъ, кпаrпвя, 

съ вами ооговор11ть .... 
J\ в II r u в я. У годпо вамъ. с'tсть? 
А иди u ъ. Н'liтъ, а пе устадъ... . у а1евл есть одпо очевь серьез

вое дrli.10 .... 
К в яг в в я. Почем у-же вь; пе хот11те садnться? 
А п дu n ъ. Ес.tп вы это1·0 вепре~t·tвно требуете .... (са~~стсл). Я 

пм~tю къ вамъ просьбу .... 
R ~ в гв вя. ГраФъ ! у меп11 двt ПАеъ111nппцы .... 
Аnдппъ. Вотъ ш1епяо объ одо оii · то 113ъ ппхъ я п хотtАъ по

говорить .... о 11п1111щ · t .... 
. Квягпвя. 3пзи? пе opanдa ·An ? ... прелсс1·ва я д·tвuца, грм,ъ! 

Родо-ю хва.сnть хоть If пе· Аов1ю, а падобпо сказать - 1,расащща! 
высокiв ростъ, голJбые глаза, греческ iu пр0Фu.1ь, марморпыл 
п.аечп - п &1а.1 ео ы,ая noilшa ! ... п ри вс емъ то~tъ добра, у~sва, oт
.tn'l11a11 музьшаuтmа п разпо11зычвпца ! ... · Триста душъ въ Та~1бов· 
cкoii губерuiп п двtстu ft,CCnть въ Р язавскоii : даютъ до тридца
ти ТЫСЯЧ'Ь ДОХОАа, ... 
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6 P"Jaepmyapr. Р..усс,;~и сцень~. 
Jв.41111:1,. Право" кп о rвоs, я 11е з оаю1 аак-. аа11-. otS-wrtввA. •.• 
Kвat'.D 'BR, Ао 1ero аа11" опа правuтся'? ... Hf ,..То · •~! с~ Бо

гом,. - • tio : р.укаиъ! Вы оба .40стойпы Apyn.-дpyra. Kor.(a 'Qpll• 
важете ваsвачпть uомо.1в11у '? 

..tDA1Ltlll>, lюзво.1ьте, КВЯГDПЯ.-. вы пе cooct1111, ·IIМIЯ DOSQ81, •• 
К0ве11qо, • е~11ерmеопо с1, вами соr.сасевъ, что вввжва .Зввав,4а 
Иоаповпа способпа сосJ'авпть очастiе всякаrо .б.1aropoA&aro • · 
.1овtка.... Но мое сер,ще 11риоа.4,1ежптъ уже Аруrой .... п .... 
Квяrппя (вставап). Такъ чеrо-жъ вы отъ иепа хотите? 
Ап.4ппъ. Чего я xo'ly? ... 
Кия го пя. Да. 

А о А и о 'Ь. я С'Ь памп бу AJ гоnорпть без'Ъ ОКОАПЧПОСТСЙ. я 
прошу у nасъ руrш Apyrott вашей nАемапвпцы, квяжвы .l\fapь• 
Ивавовиы. · 
К в я r в и я. Прпзваюсь nамъ, rраФъ, rpJ'ШD ваmп _превосхо~вы, 

а поступки .... очень стравпы. 
Jlп.4ппъ . Почему-же, есАп C!ttю сnросп'fь, квпгпяя? 
R в я го и я. Мо~ш, rраФъ, м,1мшая сестра, а у пас-ь -11астар• 

вмется .... Ах.ъ Госпо.40 ! да съ чего вы вздума.10, что я с-оr.1.а
ШJСЬ ?, .. 

Я c«op·te, rраФъ, умру! ... 
Г А1i·же это вы nидаАu, 

Чтобы м.11ад:шуrо сестру 

Црежде СТ8.рщеи ВЫ/t0Вt1АИ ? ... 

JпАВП'Ь, И! поАпоте! ... я уntрепъ, что вы пе за,х0тпте поrу
бпть счастiе нпяжпы 1\Jарьп Иоаповны, которая, см1iю оад1.ятr.· 
с11, ко мп1. очевь расп о.1оже ва . '' 

.К в яг в п я. I{акъ t вы поА а гаетс, что она васъ .иобптъ? 
А п ~ 11,въ. По· краiiоей · &11ipt такъ &1 ot r;а;кетсл . 
1' п я r п в я. ПpomJ no11opno ! ка кое забоев iе прп.ш'liй ! ... И я оп

чего объ этомъ пе зоаю !... Что -жъ, пoc.t't этого - 'fетн а л, п.1n 
п1;тъ ? .. . Катя! ты тог.с вnчеrо пе ./ САыха,1а? 

R ! т я. Нпче110, ваш е сiяте.tьстоо ! 
R п я r n о я. 0.хъ, м о.110.4е;~; ь , мо,1 ол.ежь ! все о ·tтсръ въ го.1ов1i! ... 

Одпаа.Аы вавсеr~а, rр<1Фъ : уrод,по ва~tъ жеппться па З11эи? 
,А п АО въ. Я уже ш111i,1ъ. честь заа11iтrrть вамъ, soarпu л .... 
R в я ro в я. Л:оnоАьпо. Остаош1ъ ЭТ.() .... вы моп нер вы разстроп

ваете. Что· же каса ется АО a1,1aдmcit, до ~J ю1п,-вамъ ое пазыоать 
ее сооею: это 11:t.10 rюп 'lе по. Впроч с~1ъ, прРА,1оженiе ваше А.tя &te. 
·пл очепь .1ест по, п я пал;tюсь, вы о стапстесь у оасъ об'tдать -
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7 Pade не ~, а ~/ЬА~ть не~его! 
i,.i: & • • . .... 

11е так'Ь·Ап? ... А меz.1.у-тtм'Ъ АО ёвп.1.авiя! Извпввте: у 11евя.уаас· 
вый м11rревь .... (Уходитr, направо). 

'· 
К 1 т я ( взгллнувr, иа остоАбенrьвшаго ..tuiJu~a, нач.ипавта XfXCO· 

. ? ' . , ' тать ) . ч то, ваше сiятмьство .... ха. ха. ха .. .. 
Апдп въ. ЧОJIТЪ возьми! Вотъ старая .1.у .. .. 
К и я (вставал). Тсъ ! тише!... У сАышвn опа 11асъ -=- •се в•

ше сватовство прооа.10 ! 
..J..п А п п ъ. А развt о во безъ того ве пропаАо? 
К• т 11. Д.Ая вАюбАевпаго вы сАпшкомъ скоро предаетесь от••· 

явiю. 
J п А п п ъ. Такъ ты .«умаешь, К~то, что есть еще срс.4ство? 
1{ 1 т я. Съ умо&1ъ п •.(оброй волей всег,.1.а пао.1.ется. Скажите- ка 

мпt, rраФЪ : DЫ серьезно ВАЮбАСПЫ В'Ь МОАОдую кпяжву? 
А п А по ъ. Ахъ, l{ато !... еслuбъ ты зоа.1а .... 
К! т 11. 3паю, зпа,о!... я вапзустъ выучпАа всt . варьвцiп этой 

оtсп о ! ... А что · бы вамъ OAtJBI(O·жъ вАюбпться въ староiую! ... сей
часъ-бы пnр1со~1ъ -да п за свадебку! 

Апдпвъ. Ну вотъ! пе хочешь-Аи уz'Ь в ты вывести мев11 пn 
тepotoin? ... 

1{ 1 т я. Н·l!тъ, ыпt жаАко васъ; хотя по- настоящему я п АОАЖ· 
ва -бы па васъ разсердпться. 
А п А п н ъ. Это за что? 
К! т 11. Какъ за что! Вы пзвоАпте в.нобпться, а II во съ топ, пи 

съ дpyrou сторооы оп чего пе зпаю ! ... Не мory-.tn в я въ свою 
очерсл.ь сказ,!ть, ~;акъ 1сн11rпвя: ка1<0е забвепiе прn.шчiu ! Что жъ, 
пос.1 ·ь этого - повtреппая в, ПАВ пtтъ ? ... ЕсАп вы, в.tюбАевпыii, 
бул.ете забывать свою обязапвость - мо·t во всемъ прuзпаваться, 

л бул.у заtэыоать сnою - вамъ помогать. 
Л пдпвъ. Ву, пе серл.псь, мп.жая l\ато, 11 впповатъ, просто ме

ла! И въ зва11ъ др,ужб1!1, о·озво.1ь омtт~. па_ тпоii оре~<расвый 
оаАьчпкъ этотъ перстепекъ: &ш't овъ очень ъ1а.tъ, а теб-t будетъ 
въ самую пору. (HaiJrьвaemr, еи на руку бриоl{ьлнт.оаое нолщо). 
И 1 т я. О! вы увп.1.ите, граФъ, какъ отъ ~то го перстня сеочасъ 

б,1есоетъ у меня счастдпвая мыс.tь ! ... Напрuм-tръ .... скажnте: 'пtтъ· 
.ап у васъ доброхотuаго прinтеАя? 

А п А п ц ъ. А что? 
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8 Ремртуар& Русской сцены. 

К1тя . .4а то, 11то мы старшую-то за оеrо-бы отда.1в авам1,1 
бы ЭТО O'IBCTBAO iopory. 
А в д в в 1, И въ самомъ д't.tt ! оревосхо,1,наа выАумка ! ... .Д.авай

ае орiпскввать! ... Д.а вотъ - 'lerct, .1y'lme? ... Кнsзь Вертушкввъ .... 
'lе.&Ов'liнъ .t'tт1, подъ · сорокъ .... съ хороmн111, состояоiем1, .... ве .1.у
реоъ собою .... Ахъ ! 'IОртъ возьми! ... 
К1 т я. Что такое? 
А в А и в ъ. Я в забьмъ, 11то ов1, аеватъ ! 
Кия . .4а .... 
А в А в о ъ. Еще ооищеuъ ! ... 
К.и я ( взгАяну81> в» окно). ГраФ1, ! 
Авдпвъ. Что? . 
К .i т я. B.1r .1sнвте сю,1,а. 
Авдвв'Ъ. Ну? 
.К .1 та. Кажетсs, тамъ, по другой сторонt Яузы в,1,етъ ва1а1, 

аороткiй звакомьiй: вы ве мввъ разъ с1, ввм1, вмtстt у оас1, 
быва.1в. 

А и А и в ъ. А.а! ... да! ... это опъ, Rро.1Пковъ ! 
1{ 1 т я. У веrо оре11распа11 тросточ11а. 
Авдu в ъ. Ты все разсмотрвшь! 
К 1 т я. Овъ ве женатъ? 
Авди въ. Нtтъ. · 
R а я. Умспъ? 
Апдввъ. Такъ ceб'li! ... 
К1 т я . Имtетъ состоявi е и хорошей ФамвJiв? 
А в АП в ъ. Троста душъ пе за.1ожеивыхъ в барооъ. 
R .1 т я. Его- то оамъ и ва.40600. 
А вдиоъ. Какъ? 
К 1 т я . Ооъ вАюб..tео~ въ кпяж-ву Звзв. 
J п А и в ъ. Поаш.сув ! и пе Ау~1а.Jъ ! 
К 1 т я . В.~юбАсоъ, u..to в.tюботся . ГраФъ ! жеввмте его во что· 

бы то пи стало ! 
А в АИ о ъ. А вотъ онъ черезъ моствкъ, какъ варочоо за т-tмъ 

сюда и вдетъ, весчастоыii ! ( OmxoiJ/fmr, 1,r, авансценть.) 
R _.. т я (также). Поч.ему· жъ весчастоыu? Княжна 3пзи хQть 

кому neв'licтa ! 
Аодиоъ. О! liопсчво .... во мой баровъ вемпожко .... 
R1т11. Простоватъ, хототе вы сказать? 

. Апднпъ. Ты yraдa.ta. 
К и я . Нпчеrо ! На в~якаrо мудреца бываетъ дово.tьво просто

ты, roвopun пос..1овпца. Но, тnше !... вотъ в овъ . 

.. 
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9 PaiJr, не paiJr,, а дпмать нвttвго! 
Vl. 

ПРЕЖВIЕ п ХРО.IИК.ОВ'Ъ, 

А о AJJ п ъ. 3Аравствуif, баровъ ! 
.К Р о .1 п к о в ъ. А, граФъ ! ЗАОрово ! 
А в,1,опъ. Ты R'Ь коягвв11? 
КРо.1 в ко въ. Имевоо.... в орошу ма,&:uоазе.1• Като ~о.10,ввть 

обо мв't. 
К Ат я. Съ ве.шчаiimпм-ь уАово.1ьствiе111ъ, r-въ баровъ .... (Там,._ 

ственно.) А скоро зто? 
.КР о ..to ко в ъ. Что скоро? 
К Ат я. Ну, воn ! ... по.1воте скрываться! ... 

.IИ.l;ПВ'Ь, 

Да, скоро это? 

Rl'OAПl<OB'Ь, 

C!iopo? Что? .•. 
J(J.TЛ . 

Вы саип знаете, 1,овечно ! 
.1 П ЛИR'Ь, 

Еаровъ, ты с1tрытеnъ, ка1<ъ BИliTO 1 
1ат11. 

Снажпте - жъ памъ чистосердечпо 1 
KPO.AIIl(OD'Ь, 

Да что - жъ сказать-то па,юпецъ? 

.IUДПВ'Ь. 

Пе.tьзл - же все холпть въ ..JП'lиn1; 1 
Kl'O,f О J(ОВ 'Ь. 

В'Ь J(aкoii АИЧПВ'h ? ... 
J( .t.TЛ, 

О хnтреnъ 1 ... 
Я до.1ож~· о васъ кнлrпв·.t . (Хо~стъ yc'inm). 

к Р о А n к о в ъ (9,qt>pжt1вo11 ее.) 
- В·.tт_ъ, 11 ·tтъ, п остой, с1шжп, l{ато: 

Въ чемъ л хuтрецъ? 'lTO это зва•шт1,? 

Iiъ чему с,,рыватьсл мп·t? на что? о!4 
и !(ТО • же зл·tсъ !( О ГО АУР& ЧIIТ'Ь ? ..• 

1( J. TJI, 

l{ъ чему вамъ спра1nпвать Нато, 

Въ чемъ вы хuтрецъ? что это зпачпт1,? 

Вы Аучше знает~ про то, 

Кто зд·Ьсь изъ нас i, !(ОГО дурачпт1, 1 
А uдnпъ. 

И зво.111тъ сорашоватъ l{ато, 

В'Ь ЧСМ'Ь 0 111, XUTlJ llT 'Ь? •1то ЭТО зпа•JUТ'Ъ ? ... 
Бароnъ паш1, с1,рытепъ, Rа11•ь во1,то -
И очень много ва о 1, дар11ч пт1,! 



К.&. т я. Гра•у- то уж .. , кажется, вы cм'liAo можете призваться! 
К 1' О .1 О К о В 'Ъ, Да В'Ъ '16ai1'? . , 
А ПАВ пъ. ·мы друзья давпоmпiе. 
КР о А в к о в ъ. Знаю .... да въ чемъ д11-'о -·то? 
К.&. т я. Rакъ вы ни прптворяiiтесв -•А1що ваи'I> н1iltпяen ! 
1'-Pi>AtltK ОВ'Ь~ Аtщ@? 
А и А в п ъ. И .41iiiствите.1ьоо i у в его па .1пцt паопсапо .... 
,КrО'..tпковъ. Что · воовсаво?; .. 
К.&.тя. Что, просто, вы в.tюб.,евы! 
Kro.« D ко въ. в .... юб.сспъ! ... я ВАIОб.l~В'Ъ? ... 
К.&. т я. Да ужъ ве орliкпдываiiтесь, бароиъ: kac11 пс прове.-ете ! 

Посиотрптесь В'Ъ зepRa.to, какъ uы оохуд't.ш ! Вс1шъ это пзвt
ство; вс11 ТОАЬКО в rоворя тъ о вameii страсто: так'Ь ужъ птъ 

поздно заопраться ! 
А в А в и ъ. Иначе ты pncl(ycпiь потерять себя въ общемъ мв11-

в1в. 

Кrо.tпковъ. Да что я, во cot что-А и nсеэтос.~ышу,п.шужъ 
в въ самомъ д11.t·t вАюбп.tся, самъ того ве зная? 

К.&.тя. Такъ перестапьтс-же тапться! 
Л п А п в ъ. Скажи всю правду! 
К Ат я. Вы, :щат~., по батюшкt nom,н1 ' ... 
Апдцпъ. Uolioiioщ,ъ Аrобп.1ъ прпnо,,'101шутьёii ! 
К Ат я. Яб..1очко пе да.1еко отъ 11б.1о пкп па.ю ! ... 
Л пд по ъ. Ты в·tдь тоще ма..~оп -то не промахъ - li паАьца въ 

ротъ тебt пе l(Aa,tn ! ... А? ... 
К r 0.-1 и к о в ъ. Гp-J;moыi'i •1с.1оntкъ ! 
А пдоп'J., Та11ъ мы, ста.10 быть, зд,ьсь у.хажооае,1ъ? 
КРо.tоковъ. А! злtс1,? ... 
К Ат 11. fH, чс,\lу - же ото·lншоаться ?... п.1п ъ1о жетъ -статься у 

васъ, барооъ, есть 1,a1,in- вобу.tь оеоозво.11iтеАьоы11 oaм1ipeois? .. . 
въ та11омъ с.1уча·t я npuпy;u,1.eoa буду разс1.азать nce кпяrпо1. ... . 
О ТОГ.l(а .... 

J о А п пъ. И тог.4а ужъ, раэум-tется, ты сюда оп поrою! 
I, Ат 11. И.1п ужъ вы съ rраФоа~ъ будете ш1'tть д1i.10 ! 
J 11 АП пъ. И.~п ужъ ты буд.ешь юt'tть дtло со &tвою !· 
К Р о А 11 1, о о ъ. А хъ, чортъ 1~оэы111 ! 
К, т л. Ilo б-tдпая 1.п 11;~ша будсп, .• ш оттого счастлпо·tе? 
Л о Аппъ. Са~~ъ посуди: ты паоссгда ее "шwп.п, сердсчпаго 

спо1101iст1:1iя ! 
I\ Ат я. В·tдь опа .11 rоботъ васъ ! ... 
.;I ПАnпъ. А ты хочешь уnотрсбпть no з.110 ся распо.11ожепiе! ... 
К Ат в. И даже вам·tреваетесь ее 001,ивуть ! ... 
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· А~цвв1,, О! 111.n ! вtn ! Этому не бывать! 11 знаю .1}"1Ш8 
б.tаrородвое серАце моего Apyra ! ... ( Обн.имая КроАикова). Ов1, ве 
соособевъ поруrать~в наА'Ь честiю уваасаеиаrо се11еlства: .я o'l'n· 
чаю за барона ! 
КР OJIП к о въ. Но пocчmaif, rраФъ : такъ в стuо.·быть ТО'lяо .... 

то-есть, ве шута в.1юбАенъ? 
Jпдпвъ. Еще бы! 
К Р о .111 к о в ъ. Ц Аюбпмъ взаnмно? 
К 1 т я. Р-азумtется ! 
КР'ОАпковъ. УАпоптеJьвое AtAo! не даромъ-же у меня бы.iо 

какое-то преАчувствiе. - Marie! chere I\1arie ! ... 
АпАивъ . Что? 
К 1 т я. Какъ·С'Ъ ? ... 
КrоАпк о въ (110вторля тrьмr,-же тоно"шs) . Marie! cbl~1·c Marie! ... 
J в А п в ъ. Да пtтъ ! тутъ рtчь пдетъ совс'tмъ ве о Mapio ! ... 
К Ат я. А о Apyroii кпяжв't, Зепап..t't 
К r о.~ и ко въ. А! 3 евапл;t !... Такъ зачtа1ъ-же, чортъ возы~п, 

вы моt прежАе ве с1,аза.111? В1.дь я эта11ъ, просто, па дурака 
похожъ ! .. ну, ,ta все равно ! ... Zenaide ! che1·e Zenaide ! ... 
Jпдп11ъ . Б1цпый баровъ! ско.1ь1;о страАапШ ты перевесъ, я 

Аумаю! . 
Rrо.tп1,овъ. О! ·по ма..tо .... я тебя увtряю. 
К Ат я. Не увtряйте : отъ жевщ11пъ ни чего ве скроете, в княж

на еще Аавп1а а1п·t о вас'Ь ronopп,,1a. 

({ро,,1uковъ. Оп а говорптъ обо мnt? 
К Ат я. Съ утра АО вечера ! тб.,ь·ко п разговору, что о васъ! 

Иногда даже са&1а съ собою о васъ разtуждаетъ, точпо помtшап
пая. Ско..tъко разъ с..tуча.1ось &JПt впд1.ть - щnплетъ &1aprapnтlio 
п rооорптъ : ,,.нобuтъ ! ... пе .нобптъ ! ... » да о1iдь съ ка1юю п·tж· 
по10 задумчп в остiю ! съ ка1спмъ чувствомъ ! ... ЕсАп выхоА11тъ такъ, 
что цв1!точпкъ скашстъ «любптъ •, 11ояжпа весь Аеnь чуть пе пры· 

rаетъ отъ радости; ес.ш-жъ «п1Jтъ» - запрется въ свою комnа· 

ту п плачетъ горь!iпмп слезами! ... Ну, е.tооомъ, ба рооъ, вы та
ноit счастяnвчu~,ъ, что оп въ сназкахъ разс1,аэать, ю1 пер·омъ па· 
писать! 

1,Ро.нr-ковъ. То - есть: я п пе воображал·ь ! ... 
.11 п А u u ъ. А когда 1.дешь ты а1юю ея 01ша оерхо мъ, па rпt-

АОЫЪ 1·воеа1ъ CIШK'VH1i .... 
1{ r 0,,1 о к о в ъ. Я · ero продалъ - п съ барыmо&1ъ. 
JпАnпъ. С,1аопыu копь! 
Кrо.1пковъ" Да, по рысь безпо1юuяая ... .' 
А ПА п нъ. Вотъ п~1ецно, . 1.огда ты, быоа.-10, рысью-то &1пмо ея 
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пропесеmьсл, ова все такъ в сАtдотъ за тобою ,4,0 -тtхъ-ооръ, по
ку Аа . ты совсt&1ъ взъ г..tазъ opooaft,emь. 

КР0Ап11ов·ъ. Бt.4вяжка! 
Кл т я. Впрочеъ1ъ, доводпо богатая б11двяжка! ... 
..t в А п н ъ. Тысач1> тро,щать rодоваrо Аохода ! 

· кР0Аоков1>. Не безА11Аоца! Это хоть кому на-руку! .•• 
..tпдпнъ. Такъ по-рукамъ - о дtАо кончено! 
КРоАиковъ. Н1>тъ, поrо,4,п, rраФъ: прежде Aaii мв11 съ , пщо 

ввдtться. Ковечво, r,1ы Аюбuмъ друrъ друга.... одвако-жъ .. .. 
К.л т я. Coвepmenuo сораве,1. .шво ! надо ооду~1ать соача.,а .... вtАЬ 

жевптьса не то, что .... (Tctxo .,{цi)ц,.,,у.) У веАвте его па поАчаса! 
Апдпвъ. Проii,t;емсл по"уда па Лузу: мы тамъ, барооъ, поrо

рвмъ и поrу..tаемъ. 

Kr о Ав к о въ. Съ удово.1ьстоit!А1ъ. 
· К i т я. Вы, прост(), Довъ-Ж уавъ, госоодпнъ баровъ;! 
Rro.•л 1:овъ (съ притворною скрод~ностiю) . О! ооАяо, оожа

Ауйста! ... 
J п А п в ъ. Да ! овъ мастерсtш свою ро..tь пrраетъ !.... то-есть, 

что называется - пrо..tкп ве 00;1,точпшь !... Разбоппnкъ, баровъ ! .. 
КРо..tпковъ (по прежпе,1tу.) Ха! ха! куда вамъ ! (По'дъ рун.у 

с~ графо.ш; ухо'дитъ въ среинiя двер~t.) 

YII. 
КАТ.Я, u отомъ К:ЯЯЖЯА аиаи. 

Клтя. Этотъ барооъ точн о сдобвое : что хочешь пзъ пеrо дt
Аап: Такъ-Jп Аеrко сораnnмся мы съ 1ш11жв'ой · Зnзп? вотъ во
оросъ ! Правду с~:азат ь, ова ужъ мпоrо оосбавп.tа сп·.tсп, ко
торая отда.111.1а отъ вt:11 жевпховъ, u наковецъ дora,t;a..tacь, что 
ц1i ..t ыit в1;къ nъ д·tв1,ахъ сuд·tть пе очень ueceAo. Ворочемъ, 
ооче~1 у-жъ-бы eii n ue вы дтп за бa rona? овъ богатъ п пе совс11мъ 
..,.у"реаъ собою .... (У"азывая иа голову.) 3д1;сь, копечво, вемпожко 
ведостаетъ : uy да что - жъ за б·tда I Это яе есть еще первое усАовiе 
суоружескаrо счастin: у~1пый-то мужъ того п rАлдп са~1ъ пакъ

раз-ь къ рукамъ n р11беретъ! (Уходл. ) Съ чего -бы, вапрпмi,ръ, на
чать! ... 
Зnзп (вхоия съ .,иьвоi.1, стороны) Rато! 
Кл т 11. Ахъ! Я о ве впда.tа в асъ, ваше сiятс.еьство ! 

. 3 п з u. l{а жетсв, какъ-бу Ато ты сеiiчасъ з,t;1~сь съ_ кi,мъ -то раз· 
говарпва..tа? 
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К.1 т я. Точпо так:ь, ваше сiяте.tьство. ГраФъ АпАВВ'Ь ЗАtсь . 
бы.1ъ .... 
Зпзв. А! ... Аа! ... 
К А.ТЯ, И съ п'irмъ баропъ Кро.1пковъ, прекрасный иужчвва, 

въ которомъ о.4поъ то.tько ве,с1остатокъ .... 
3uзп. Ka,юii? 
К А. т 11. В.ноб.1еuъ въ васъ АО безумiя ! опъ ,с1ушв въ васъ пе 

СJЫШПТ'Ь ! 
3пзu. А разв't я этого пе стою? 

(\ ... т л. О! ооаш.tуйте ! ... Л ,с1ума.1а, что вы терn1.ть пе можете 
вJюб.1евныхъ. 

Звзп. Но между nn&JП есть разнпца, Като! Напрпм'liръ, я съ 
чувство&1ъ по.1вой орпзнате.1ьвостп готова отвtчать сер,с1цу, кото
рое меня .нобптъ в можетъ составить мое счастiе. 
К А. т я. О! 11 ув·l.репа, что , въ баров't вы-бы не обиавуmсь: 

честный, б.1агоро,с1ный, - оревосхо,с1пыii -'еАо в'tкъ во всtхъ отно
шевiяхъ ! 

3 из п. Я съ тобою сог .1аспа, Като, п твой о:rзывъ о баров'k 
АОСТав.111етъ &JП'li бо.1ьшос УАОВОАЬСтвiе. . 
К А. т я. А ужъ мкой оuъ храбрецъ, ваше сiят~мьство! вастоя

щiй .1евъ ! Зяаетс-.1в, что ояъ ,с1ра.1ся за васъ? 
Зпзв. Неvже.10 ! ... 

J 

1{ ЯТЯ. 

За В8 С 'Ь uе4авно стр~АЯАСЛ 
• Съ :какuмъ-то опъ Фра11томъ въ усахъ, 

Roтopыii о васъ отзыва.~сл 

Пе въ очевь учтпвыхъ САооахъ . 
Зпэц. 

А хъ, Боже мoii I это ужасно! 
l(ато, ты пугаешь меня! 

Оnъ раневъ? 

К АТ 11. 

Слегка .... пе опасно: ... 
(Всторощ;) . От1, рысо ru·I;l(aro J(овл ! 

Зиз в. Неуже.н~? i;aRъ это ып.ю! Точпо nъ роа1ав1i: я чувствую, 
что ужъ саъ,а пач11 паю его любить! Даш е хоть потоа1у то.1ько, 
чтобъ в3бtспть ~юю мспъшую сестру, ноторая увtряетъ, что 
будто-бы л для .1юбвп устарt.1а ! 

li _. т я. Kartoii uзд.uръ, оо)шлуйтс ! Напротнвъ, вьl въ caмoit .1уч
шей nopt, - п дnад.цатп-трехъ -Аtтпiя д·Iншцы ушъ опо.1п't раз
цвtтmiп розы; а друriя е ще пе n&t 'lнотъ этой l(расqты п запаха. 
3пзп. Ты мпt .1ьст о шь, l{ато: &101. два.4цать пять ужъ мпву.tо. 
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R 1 тв. Да 'lто-асъ в:ь томъ, к.егАа ва ВПАЪ вамъ пого е. пока
зываетъ? Впрочемъ АВа гоАа бо.tьmе, n.tn меньше - рtmвте.1•00 
все равно, не наАобно то.1ько пхъ считать : В().Т'Ь в все, Обра· 
тп111с11 къ барову., .. Так:ь вы пе прочь за него выйти? 
3взи. Ахъ, Като ! в.tАь это не шутка, в ваАобво хороше1Иi10 

объ ЭТОI\IЪ ПОАу&1ать ! . 
К .1 тв. И вамъ ве жа.1ь бу Аетъ Аовеств его АО от11а11пiв, ваше 

сi11те.1ьство? Ну, ес.1п онъ умретъ! ... 
3взн (уАыбалсь ). Не бойся! 
К .1 т я. Не говорпtе этого! вес11аствый ве пьетъ, не tc.n, ве 

совтъ - о АЫmеть то.1ько вами: Овъ, про.сто, поrвбъ, ес.1в, аь1 
ему. 011.каасете ! 

YIII. 
ПРЕЖИIJI п ХВ:ЯЖВЛ !UDUI. 

Мв м п ( изъ среднихr, ивереii. 1t хохо-четъ ). Ха! ха! ха!~ .. какой 
си1iшвой рыбо.tовъ ! 
3взп. Кто это? ... 
М п III и. Баровъ .Кро.tпковъ ! ха! ха! ха! 
1' и я ( всторону ). Ну ! осе вверхъ двомъ ! ... 
3пзп. Овъ рыбу лооптъ! ... 
М п ми. У АОЧкой .... и ппчеrо не можетъ поймать! .. а говорим,, 

что это его завш1аеть ! ... . ' 
.К.1тя (всторону) . Прок.tятыu языкъ! ... 
3 п з п ( тихо Катть ). Rато ! А,tя страстна го .1юбовппка .... 
.К.1тя (тихо Зизи). Дайте-же ему ВЗАохnуть! вt..tьвеАьзя-асе! ... . 
Мом п. Сестрица! ' замtтоАп вы носъ у барона? ... орезаопма-

те.tьвыii uосъ! ... Rрючокъ за пеrо зац1шп.1ся - о я Аума.1а, 11то 
баропъ самъ себя вмtсто рыбы вытащптъ ! ... 

3 D 3 П, 11 рnзааЮСЬ 881111>, l\1ПИИ : В8ШП ШJТКП ВОВСе веум11-
ствы .... 
М ом п. Вотъ о рекраспо ! 
К .1 т я ( тихо A!u.ttu ). Замоноте, раАп Бога! .Я пoc.st вамъ ска

жу, А.tЯ чего! 
М,п и о ( вnоАголоса ). Но ... : 
Киа (тихо). Тсъ! ... 



IX. 

ПРЕЖИIЯ, .IИАИВЪ 11 КРО.11Пt0ВЪ (uэъ оредt1ПХ'Ь .нepeii. KpO.i1Ut0B" 
nочесь1вае1•ь 1юсъ; ttJJJu ne мо;11е1"ь удержатьс11 Q'DЬ oait.xa). 

А п А в у ъ. Квяжоы 1 Я;, п иoii 4ру гъ, 1;1вс~sавп,1в себt за ,40.4т, 
nрвдт11 засвпд'tте.tьстоовать оамъ свое почтРвiе .. 

3 п з п. БАаrодарпмъ, госоо,4а, за у до11,О,1ьст11iе.,, li~т,opoe вы АЩ}та-
в.1яете вааr-ь сволмъ в,оц&1а11iемъ, . 

~1',А 11,n ~ {ти~о ~р,о~иковУ.,)· Да по~во- ж~, тe(it иор'Ь-"tО 111.ecit~•~·· 
(Mu..tiu noAtttpaemr, со сшьху, tt 11остепен,,о всrь ццч1;1щ1µщ\~ жо

хотать : с1аерва Катп, потадъ .J11a11нr,, а саА1~ KJ?OAµ,wвr,, нt, 110-
нuА1ал отчего, тоа/Се хохочетъ, почес~~в,ап. ноет,, - Qi)цt{\ Зизи 

бросаетъ грозн.ые взгАпi)ы '!f.l. вqrьхъ о«ю:-:,юающ.~иt"t1· 
З 1rз в. По:Jоо.1ьте у3пать opJJч,пny такого r.poмi.ar9 c,t1t,,'l 
1\ • т, я. И3во,1ьте спроспть у 1шяащь!, ваще ~i!JiTC.IЬ~'J'f!O, I 
М п ъ1 п. Спросите у rраФа ! 
А п д в п ъ. Слрос11т с у б~рQµа ! 
К r о .t п к о в ъ (npoi)oA:Jtcaл. с...~1rь11тьсл ). Я.... п:раво.... в сам'Jо пе 

знаю! 
Кия (которая A4ejlflgy~rпrь.A1r, nepeШtla Hl! Зg.sч" пщ:юя)1 Аю

бовь совс-tа~ъ его съ то.1ку сб~, 1а: овъ . соверщеово растеря.-ся 1 
.,t п д в в ъ ( тихо KpQJЧJh-oвy ).. Опа 4алщ, взr..11щJt:l! ва т~бя во 

см-tет:ь. : BlfMJmь, ~;акъ , вА1Q9лепа !.:. 
i\'l п м п. ГраФ1» ! потру Аnтесь, поаrоrпте мпt . Р.,азмрта~, Эif.P~ 

ще,41.ъ. ! 
J п А п в ъ. Съ ве.1пчайш11&1'Ь уАово.1ъствiсмъ ! J 

(:Кq,,тя А~/Сду ~ц~u 1~ l(р,о.щ1iО,8Ы.Н.и ,_ 1,omop"lt.~#J. (lfl.lQ/lnJЪ l{J ~ го· 
ворятъ n1t с.дова. З11зи 11граето уборной своего nл{lmьn, /fром~ 
новъ тросточ"ои. - l(атп то11аетъ 11огощ Qr,i,r, нem~pЩ1Jt1,iji. -
/lfuA&it и .Jид11110, разАrатывал щ~.,ц,о у paбQЧf!iJO Сt,ЩМ!.СКД., 't!.O!JIU-
щo.uьuy. лrежду. coбq1q р~говрр11ва1ол1,"Ъ). 

·к,тя. Аюбптс nы музыку, бароuъ? 

~ PrO'JJ п i; о n ъ,. Очень. 
К • т я. J,nnжna п.ревосхQ,щ~л, о.ь11впст1щ. 
1\РОАП~QВ'Ь (сл.~гщ:~ tit1вny.,i_o го.лово10). А! .... 
Кл,тя. 1\tожет:,, с11аться, Bi}tl~ бь,.10-бы, орi~т1;10, е~р-б~ ~DJJШ- · 

па вамъ что по будь сыграАа? 
Н. P,Q л u,1\,0 n ъ. О ! ,4а ! ..... 
R • т я. Та~.ъ поп_рос11те ее! 
КР0.1пковъ (с,1~rьшав1и11сь) . Rояжва! ... 
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Зпзп. Очевъ ра.4:а! (HiJem'61''6pORA10). 
Кия (всmоРону). Uo-кpailoeii-мtp-t опа пе засТ'tвчпва. 
3пзп. Heyro.4:00 - АО оа~Jъ будетъ перевертывать страницы? 
Кр о А п 1< о о ъ. Ахъ ! пзво.tъте. ( СиiJитсл. ва не10.) 
К•тя (всторону). Какъ овп Аюбятъ л.руrъ - Аруга ! 
(l{атл. ca iJumcл. 1''6 рабочеАtу столику и 1~р1тима етсл. ва канву. 

З1,в1, нач.инаеm'l> сонату. /fролuков'6 бьеm'l> ного10 ma,cm'l>). 
Мпмп. ГраФъ! 

J и,нrоъ. Что прикажете? 
Мв м п. Разв1. барооъ влюбАевъ въ мою сестру? 
J ПАП въ. Мы его увtрп,ш, что опъ отъ вея съ ума сходптъ ! 
1\1 о м о. Нtтъ ? 
АпАпнъ. Право! 
М о ми. Д..,п чего -·же? 
А п А п в ъ. Чтоб-ь его па вей жеп11ть. 

1\1 п ы п. Но съ какпмъ памtревiемъ? 
·J п А в в ъ. Кпяrпвя, ваша тетушка, пе прежде, какъ выдавши 

вашу сестрuцу ...• 
М п м п. СоrАасптся па вашу свадьбу? 
А п д п в ъ. Именно. 
1\1 ом и. О! Аа это очень мп.tо прпдуыаво ! 
А в А о n ъ. JI юбовь ,хоть кого уму uаучuтъ ! 
Мв м п. Такъ вы а1епя .tюбпте ? ... 
А о дн в ъ ( с.11ож11вr, ру,си). Ахъ, 1ш11ащ11 ! ... 
Мимо. Ну вотъ, вы теперь весь моп mеАкъ перепута.ш! ... Не 

mеос..1пте руками ! 
К• т я. Ес"ш - бъ .1tooe • то нрьIАо такъ · дtйствооа.tо , как1, 

правое! 
3озп (все проомжая играть). Не бейте тактъ, пожа..уitста;вы 

11в'li мtшаете. 

КР0.1вковъ. Изопппте! 
3пзп. Переверните страйоцу. 
КР о ..1 п к о въ. Ахъ, да 1... (ПоiJ11п,вал. впо.дгмоса). Тра-.1а-.1а·..tа

тра-.4е-рв-да ! ... 
3 в з в. Не пойте, баровъ, СА1;.1айте ащ.1ость ! (Кро.11шсов'l> у.41м

каетr, и скрестивт1t ру,ш, onycкaemr, го.А.ову). 

К• т я (всторону). 1:\ажется, тамъ A'li..to пе Аадптся .... 
1\1 в •1 п (Ли дину). ПоСАуmайте.... n..t1об.1еввыii ваш-ь что - то ве 

весе.п ! ... 
А нд п ц ъ. Аа п сестрица ваша тоже .... дурное предв1.щапiе. 
М п III в. Сестра всегда скучаетъ. 



PaiJ'6 не paiJъ, а iJ,мать не,~~о! f 7 
J п А п пъ. И .барооъ также. 
М 11 а111. Ста.10 0011 о одъ пару друrъ - другу. 
А rr А п пъ. С1,ра1·ь в.4ооеъ1ъ - это до.,ншо быть ор е пптересво ! 
К .t т 11 ( 3а"шьтив7>, •~то КроАиковr, васн.у.п, ). х~1ъ ! хмъ ! хмъ !! 

· орошу по~.орпо : овъ заспулъ ! Съ rJn~ъ, ей - еп, прооа.4сшь ! 
· · 3пзn (С1грал). Переnсрппте страnпnу. (Кро~~щ,007, все cnum&). 
К .t т п. Ахъ ты, Госоо.40 ! Опа уоnдnтъ ! 
3 п з п. Баропъ ! раэв1J вы пе сАыmптс? Переоерппте страпп· 

цу ! ... (kатл. рон.леm'() столик1, C'l> pYJcoiJ1мr,eм'6. Крминовr, века• 
нивает1, cr, просопьл. - и всrь встаютr, ). 
К .t т я. А,'1 ! ай ! 
КР о А п R о в ъ ( встревоженныи, но Зизи ). q у .4еспо ! npeвocxoi· 

во ! вы пrраете отАпчяо ! вы соверmеnпо мевл разстроrа.tп 1 
3пзп. Вы сАпш,,0,1:ь свпсходптеАьпы) баровъ.-Это ты, Ка· 

ТО, СТОJПК'Ь уропола ? 
· К Ат я. Я, ваше сiяте.аьство ! пзвияпте ! 
Мв м п. Ка1tая неловкая! 
Кия (тихокr, Ми.А~и).А я еще .l;АЯ васъ-же-труzус_ьl ... , 

ПРЕЖШЕ и к:ияrияя. 

Кв в rпв я · (с'6 nравои стdроны). А! rраФъ ! - 3Аравствуйте, ба· 
ровъ ! l\aKOJJ стукъ вы з.41,сь ПOADIIAИ ! 
КРоАпкооъ. Кввжва Звпап.4а Ивавовпа па роя.1и пrpua. 
Кл т я ( всторону ). Вотъ обо.1тусъ -то! ... 
К• в я rпп я. Не правда- .1в, qто Зизи хорошо пrраетъ? · 
КРОАПRОВЪ, Удиоите.1ьпо, кояrпиn! СКОАЬВ.О души .... ,IJ;a°Жe В'Ь 

оаАьцахъ, еслп см1по· ' такъ выразиться! · 
I\ 1 т я (тихо нr, Зttзи). Видите, RЗK'J) ов" васъ .110бптъ ! 
3 о з и. Ты дума~шь? i 

Аи,оiвъ (всторону) . ПойАемъ па орвступъ, есАв паАо.~,во ! ... 
(ВnОАгомси, княгинrь.) Квяrпия ! ' ' 

1\ в л r п в я. Что вамъ уrодпо? 
А п А и п:ъ. Бар.овъ же.1аетъ съ вамп говорить. 
КРОАПКОRЪ, я? ... ' ' ' 
А в А и о ъ. Ну да, разумi;ется ! Но то.1ько овъ про квяшпахъ 

робi;етъ. · 
К в яг п п n. 3пз11 ! Мпми ! 
3пзп и Мпмп. Ма tante.! ... 
К 8 Я r В В я. У tjдпте отс10да. 

Отд. Х. 
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fS Ре11ертуаро'- Pycc1'ot'i сцепы. 

Катя (miixo ко Зи:т). Вnдпте: сватается! 
Зпзu (таююс, Катть). Не да.1ьnяrо опъ ума, Като! 
К ат я (та1е:исе). Можетъ быть; во за то че,tовtкъ со.апдпый. .• 
К п я r п в я (плсдtmtюtцад~~ ). Что · же вы! 
Зпз п . Мы пдемъ, ma tanLe. 

(Разск.ланиватотсл и уходято со Катеи на-
11раво . .Аидинr, и Кро.,,щ,ово их1, провоJ1са1оm'б 

до двереи). 
lt 1' о"' п к о в ъ ( всторОlt)" ). [\_oii •ч>ртъ 11 стапу rоворчь с-ь 

вnягппеit ? ... 

11. 
КН1П'ИИЯ I JIИДИЯЪ И КРОI.ИКОВ'Ь. 

Jп.4& uъ (тихо Кроликову). Ну,_ полно-же, мой Аруrъ ! уд.ержпсr. 
отъ 113.IИШЯЯГО ВОАПевiя - П яачвяаit ! 
КР о" 11 ковъ (также' CAiy). Что'? 
А ПА ·ииъ (mа1Сже) . Начинай! 
КР0 .1 вковъ (та,,же) . Да что начинать? 
Jв.4впъ (также). Начинай свататься! 
КР0.1вковъ (также). Но, нозвоАь: я еще ве ptmв.1e11 .... вот-ъ 

прекраспо ! · 
K.-i' f~IJ" (про.идя тсругомо KOALUamьi). Нх' барQВ'Ь ! я ~,с'Ь 

сАуmаю. 

К P,(l.f-JfЦ.0'1~· Вяяrпвя ! .. 
К в я r о в я. Не с'tсть·.tп вамъ ? 
RPO.IИ• ltO IJ'JJ, БАаГQдарю, кн11rппя. ·· мп11 ,l{Jl~ с.11ова 'l'~.IIЫJQ , .. , 
1\11 Jrи я lf, Говорите. 
Кро.1иковъ (всторон.у). Не зяаю, что ск,зать, ... 
А в.4в, в'fi (тихо). Это отъ в.о.шеniя, 
КР0.1пковъ (та,сже). Совсt11ъ оtт'Ъ , 
4Р~.\'.~'Ь (т.аtсж:с). Ну, ужъ такъ ! - C"t.ctit .... (Су.ф~t,сруя.) 

Кояrипя .... 
КРОАпковъ (вслух<1). Квяrпп11 •• ,. 
Ав А п п 'Ь (тихо). У васъ двt прместпыл п.~е~япппцы. ,' .. 
КР0.1иковъ (вслух~). У васъд;о-t оре.1естпы11 П.fСИЯJJВПЦЫ .. ,, 
AJIAJ\llЪ (11J,ихо). Одяа обворожаетъ .... Qервою юяость~q, ... 
t, РОАnковъ (вслухо). Одна обворошаетъ .... первою ювост1~ю,,, • 
.Jlидппъ (тихо). Другая - умо~1ъ п д;ароравiл~п .... 
R РО.1 и к о в ъ (fJCAJ·x<1 ). Другая .... уr«о,~;ь и Ааровав i яып. 
А о АИ nъ (тихо). И 11 прошу у вac~ pyisy .... .. 1 



Раот, не радъ, а д,мать 11ечего! i 9 
КРОА11ковъ (вс..~ухъ). И я прошу у васъ руку .... 
А.пд пnъ (тихо). Кuяж11ы 3uоап,~ы Ивавовяы. 
К r о., 11 к о в ъ ( всторону ). Нtтъ, баста ! ( вмух& ). И s прошу 

у васъ руку, чтобъ пройтоться съ вами по Яуз11. 
Ап дпяъ (встороиу). Животное! ... 
К в л го в я. Баропъ ! у вас1> в'Ь пдепхъ вtтt noc.,t.,:oaai'e.1r.-

uocтв . 
А II А и в ъ (п:ереходл 8'6 середину). Вь~ ему n1iвп)1вт0, воагввя.... • 

ОВЪ СКОПФJ3ВАСЯ.... . 

КР0.101<овъ (тихо). ПоАпо ! ... 
J пд о uъ. Уважспiе .... 
KPOJJUr,oвъ (таиже). 3амо.1чп! 

А о А о оъ. Робость .... 
Rroл п ,,овъ (таиже). Переставь! 

Апдпвъ. Не по:,IiоА яrотъ ему высказать .... 
К1•0Апковъ (переходя в1, сер.едину). Это прав,4а, кпяrпоа: л 

оробtАъ. Но въ самоа1ъ-то д1мt вотъ О чемъ 8 ХО1'1i.4Ъ вас-ъ 
прос-пть .... 

J п,tпвъ (всторопу). На11опецъ ! ... 
Кр о л п i. о в ъ. Вы зваете, л боАь ш oii охотпш<ъ до овощей .... 
А в до нъ (тихо). Это что? 
КРоАпковъ (также). Не м·I,шaii! (Вслухъ.) Цъжнзоь мою не 

видалъ я таклхъ артошоr<ооъ, 1шкъ у васъ въ парвпкахъ ! Ес.шб-ь 
вы сдtАа ,111 ~101. одолженiе ...• 
К в л r 11 в я . Съ боАьшпмъ у ~ово.1 ьствiемъ, баровъ, п сей-часъ-

же прокажу садовппну •.. (Хо•tетт, идти.) 
КР0.1u1>овъ. Дуwевоо ва~1ъ 6..tаrодаревъ! ... 
J пл.п въ (всторону). Эта1соп боАв а въ! ..• 
К в л r 11 п я (воэвраиtалсь). Одвако -жъ а1ежду т1>мъ, баровъ, вы 

у iiacъ отобtАаете? п в·ы rраФъ таr~же? пе правда}п? - Пре1<ра
соо ! - Bamn артпwо1ш ваыъ прurотовятъ. (Уходит~ в~ праву,о 
сторону.) ' · 

, XII. 

КРОJIИКОВЪ, JtИДИ!i'Ь, 

R rо,1п ко въ. Пос,чmай, rраФъ , обълспп ты мв· t, пожа.1упста: 
почему это тебt хочется o eopeм·tuao ~1еш1 жennirь? 
А п А И п ъ. Почему? почему? ... очень просто почему .... в·tдь ты 

11.tЮбА6ВЪ 1' прnзnаUСЯ ! . 

http:noc.,t.,:oaai'e.1r


20 , Р~пертуар7> P.r~cкot'i сt~ены. 

(\ Р О А 11 1( О В ъ. Н J , . .1.~ ! . 
Jидипъ. та·къ AAII чего-же откАадывать въ додiп ящuкъ, 

КОГА3 ТЫ QАПШ\IЪ ' сдО~О~'Ь можешь сдtАЗТL СВОе В ел СЧЗС~iе / ••• 
А! СТЭАО быть' т~~' хо'Чеniь обо.,ьствть бtдоую J(ПlliJШY ? .•• 

R Р о А п к 9 в ъ. 'Вотъ ва...оръ какоi! ! 
J о А и в ъ. Да пе ца.1.tпс11 : в... . я теб-t не позв(шо ! · . 
f(po.J D~:O·D;.. ft~цa ~ коrо в обо.tьщаА'Ь ? ... я п ~е .1.ума.1ъ 

быть. Аов~.1ас.о~~, -а хочу жепвться, 1.акъ с.а1-t.1.уетъ п ,1обрьшъ по-
• r • • ~ • • , • • 
ря.&комъ, то-есть, хочу сначала оосовtтоваться. 

А пдп в ъ. Ну, такъ ты пе зва,еmь, что такое Аюбовь: квяzва 
съ .1.оса,1ы ВЫП.АеТЪ за дpyra ro ! 
К РОАИ ко въ. Ты думаешь? 
J iцп я ъ. Разумtется ! 
КР о А п к о о ъ. Быть пе можетъ ! Говорнтъ, она ужъ ~шоrпхъ 

во съ чtмъ оаз,цъ оторав11ла - в, прnзnаюсь, это то ~1ев11 и ос

тававАnоаетъ. 

A«.41iii~. Не · вtрь 1 братецъ: это nсепусты11со.1стнп - пбо.tь
ше ппчего.' Во ' всей под..~уппой пе naiiдemr, .&ругой такой д'tnуш· 
кн. - И въ доказательство : я самъ noiiдy сеiiчасъ оа вeii сва. 
татьсn ! (llдетт,.) 
КРолпковъ. Лпдвпъ! ЛпАпnъ! постоii! .•. Ты просто какой· 

то взба.1мошп ы п ! 
А u А11въ. Та1{ъ ъ1зАо дорожпть певtстою, котора11 nрл трпдцатп 

ть,сячахъ i(охода, еще такая превосхо.4оая музы кантша! ... 
КР0Ап1,овъ. Что правда, то ораода! ... 

-А п Ай п ъ i Которая еще D'J> полпо~1ъ блес1< 'Ь красоты п мо-
.10.4остu ! ... 

R Р о ,t п R о о ъ. Коп ечоо .... 
А II А п п ъ. И n.ноб.1 епа въ тсбя1 въ К ро.ш 1.о ва) безъ уиа ! ... 
I\РОА, пк' овъ. Это · ущасuо! ... 
~t од 11 п ъ. Изв.tст110 у а.асвu ! .... п пото~1у, чтобъ от~1стпть за 

вее ~ li ria пей ш свюсь ! (Идетт,.) 
КРон1ковъ. ГраФъ ! пожмуi'iста ! ... 
А п А п п ъ. У жъ теб·t нс naiiтu подобной ! ( Идетт, ,) 
l,rолп1,ооъ. На одпу м11иут у ! ... 
.А•• дп п ъ. Г.1аза, ростъ, та,1iя, Форм.... пtтъ, самъ па пей 

женюсь! ... 
КР о., л к о в ъ. Д-tiiствпте,1ь яо.... ~.1аза, ростъ, тaJtiл .... пе женись, 

C;{'tAaii МП.А ОСТЬ ! . 
.il пдn 1р, . Такъ ты жешrшьсн? 
I, Р о ,1 п 1, о в ъ. Одв о с.1ово .... 
Jпдnпъ. Ко rиев о. И счшать пе хочу! l{пяжпа 3пзu буАет-ь 



Радr, ие радr,, а дrьАаmь нечего! 2{ 
мoeit женою - это каr,ъ дважды два I Я саиъ се .1юб.1ю, и сва11а· 
Аа пзъ дружбы r<ъ теб· f, я пе p~ma..tcя у тебя ее отбивать, а те· 
перь ужъ па себя оtвпй - 11 простись съ вей ! 

. R rо.1~1,овъ (бтьжиm'6 sa1111.11r,). J1Jдпаъ ! Jпдпвъ 1 ••• постой! ... 
IJ женюсь, жепюсь ! 
· J пдпаъ (уходл направо). Ужъ поздно! 

хш. 

1{ Р о .1 и к о в ъ (од,т:r, ). Поздно !... Ахъ, л несчастный ! ЧреЗ'Ь 
свою г..tуоость .1ишаюсь я t(расав1щы, жены и трпдцатв-тыся11· 

ваго дохода ! ... Н'liтъ, я пе уступ.1ю rраФу !... Ревность открь1.1а 

мпt гАаза - то.1ько теперь л вuжу, до чего .я кия жпу обожаю! ... 
Она же мепя ..tюбптъ взапмво - и чтобъ я nозво.ш.1ъ этому 
граФчвку !... Нtтъ, чортъ возьми, во за что ва свtтt !... О ! .а 
такъ взб1iшеоъ, что же.1а.1ъ-бы сеiiчасъ , хоть съ кtмъ. впбудt. 

п одраться ! ... 

XIY. 
КРО.1.ИК.ОВЪ П В:A.TJI. 

Кл т я. Что съ nа~ш, господп пъ Баровъ? 
КР о ,1 п к о nъ. Что со ъшоit? ... 
1{ л т я. Вы, какъ ра1<ъ, рас1<распt.шсь ! 
({ Р о.• о к о n ъ. Я обожаю кuя;Бн у - и опа до.1жпа быть моею! 

l{ 1 т я . У rодпо nамъ ста!iа пъ воды съ сахаромъ? 
.R ro,1 п 1, о въ. Васм·tшка, ч·rо- АП это? 
l{ л т я. Отпю.4.ь н·I,тъ, п омпчйте I Вы серьезно меня псоуга.1п ! ... 

Пожа,1уiiте-1,а мп·t вашу руну! 
({rо..tп1<овъ. Зачtа1ъ? 
К лт я (пощуnаво ny льсr, ). У васъ ..tпхорадка ! 
}{ро.1пкоnъ. Горяч1$а! ... Прок.tятый граФъl 
Кл т я. У жъ пе Jечь-,10 вамъ въ посте.tю? 
I, r о А п к о в ъ. Въ J110rn.ty .,ягу, а ужъ жепюсь па вей! 
I,лт п (всторону). А! nоnшшо ! ... (всАух'6) Ахъ, бароnъ! 11 

право опасаюсь .... 
КР о А u I{O в ъ. Чего?. . . чтобъ опа пе выmАа за грэ,1,а? 
К! т 11. ( вcrriopoнy ). Самъ подс1( азываетъ !... ( Bc..tyxr..) И!tеопо ! 
KPO . .f л ковъ. Пропа..tъ л, ЗАОпо..tучnый! ..• l{ато, добрая, мn..tая 
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Като, сжа.~ься вадо мвою ! спаев меня! Я, eii-eй, умру, ес.1в 
RВЯЖВЫ "шmуса ! ... 
.. 1\а. 'f я ( всторопу ). О! о 1 1ш,ой пожаръ! кто это его ПОА· 
асогъ ? ..• 
КР о .1 п к о в ъ. Като !... ГраФъ нпог да првсы.1аетъ RIМЖВ'li 63· 

~еты? 
К 1 т я. С.1учается • 
.Кrолпкоuъ. И опmетъ стп хп? 
l{ия (печадьио). Очевь нерtдко! 
КРолпковъ. Ну,танъ п я стп х п ей сочиню п поmАЮ въ бо.1ь

шомъ букет-t ! Онъ вtрпо этого - п пе воображаетъ. 
R 1 т я . Я дуъ1аю. 
R: Р о А о к о в ъ. Сей,асъ-же орuмусь за работу. (Вынr,маеrh'6 за-

т1сную ,ти:пску ic ка раиdаtит..) 
К 1 т я . И прекрасно! эач1J~1ъ от ,ыадыnать ! 
К Р о .1н1 ,. о в ъ ( 11 оду·Аrа вr,.) Кат о! 

К 1 т я. Что пр11Каж е:rе? 
КР о А о к о в ъ. У мtсЦiь ты стихи ш1сать? 
К 1 т я . Кто-жъ nынче uхъ пе 011m етъ ! 
КР0 .н1nоuъ. Пuм оr11 мн·t, пожа..уiiста! Трудоо пачать съ ве-

прпвыч ,ш... . Что -бы та.ме еп ОТП)' Стпть ? ... .Мадрпгалъ, что-.1п? 
К1тл (с.1т,лсь) . Что угодно .... У всякаrо ба рона своя Фавтазiя. 
Кrо .1пкоuъ. В·tдь этакая з.юдъйка ! ... хвачу мадрnгалъ! 
I, Ат я. Мадрн rа.1ъ, такъ мадрnгалъ. 
Кrо.1пковъ. Четыре ст11ха доnольuо? ... 
К , т я. Даже 11 двухъ достаточно. 
КР о .-t н R о n ъ (почесывал .лобт, ). Чо ртъ возьми ! ... Рnемы-то а 

еще-бы Мl\ъ-вибудь поАобралъ ... да вотъ ~tысАп -то пе пао,4,у! ... 
R, т я. Чего-же лучше? вачнпте съ ен красоты! 
КР ол пко въ. Именно! ... в аоромtръ .... г&tъ ! ... 

« Dp e. 1 e cт11 ·J,i:i m11л 3 1ша 1Уда, 

RАтя. От.щчно! 

КrоАпкоnъ . R а ~:ъ-бы тутъ вставить рпому аКnпрп,4,а? • 
IС1. тл . 

! Вы .1yqme, чtмъ сама Нnорпда. » 

f\ро..~п1, ов.з, . Mcrci, Като! чуАесво ! .. Вотъ ужъ п два стиха! 

• Прелеств·J;i:iшал 3ипап"щ 1 
•Вы .1учше, ч·J;мъ сама Копрп,щl• 

Ну а АЭАьшс-то что? 
К Ат я. Ну, теперь uъ любвп nрuзвава.uтесь. 
-R Р о., и R о в ъ. Да ! ... та"ъ !... (11итешт, ). 
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• И n смерте.нп о 01, вас1. в .. ноб.J епъ ! • 
Ну, а потомъ? 
К.1 т я. А потомъ п копч айте съ разу: 

•Вашъ u1шш ы u l(ролш.овъ, б'аровъ.• 

l{РоАпковъ (во восторгп,). Браоо! браооспъюl .•. C'est а se met-
tre а genoux ! .Ка.то! ,11,aii п ' тебп разц·tАуrо ! ... (хочето ее обиять). 

К.1т.я ' (отступая). Н·IJтъ, ужъ зачf;мъ·же~ Mode1·ez vos L1•ans-
ports, monsieur le baron ! 

КР о 4 IJ ков 1, ( вписавz; noc"1n,t411it'i cttm;щs, cz; 
· ' uac.лaa.,чe11te.j,z; 11ереzтпываеm;;, 

ст.а,t,4911 т, растьвz;). 

• Пре.1ествti!шал Зuпа11да, 
Вы ,1учше, q ·f;мъ сама Kuopnl(a, 
И л смерте,1ьяо въ васъ в.ноб,1спъ !' 
Вашъ вtжпыii KpoJJui-oвъ, б'а р оnъ. • 

SuЬlime ! ... Теперь в.1ожu этu стпхп попс11усвtе въ бo.tьmoii 
букетъ .•.. ( Отдираето Аисточ1що и omiJaemo et4.) Отнеся ero кяя
ав-t .... п rраФъ по гпб1>! 
К .i. т я . Безъ возврата!... Но вотъ п,11,етъ сама кпяжпа .... С~rо

трпте -жъ, ' бу ,11,ьте 1, расвор-tчпвы п увАекате.tьвы ! До свпда'{!iя, 
, баfопъ! (Уходиm'6 во среµнюю дверь.) · 

ХУ. 

КРО.IИКОВЪ п КИЯЖИА 3ИЗИ, (входл C'L 11-paвol:i стороны , Ц,f.СТ'Ь 1(1, 

сред11щ1ъ дверлмъ). 

КРОАПI\ОВЪ (caAt'6 С'6 собою). Употребпмъ всю АОВКО СТЬ п смt· 
.1ость! ... (Вслух'{). ) .Квяжпа! . . 
3изп. Ахъ! это вы, барояъ! ... (Bcmopofiy.) Ужъ пе хочетъ-.1в 

вакояецъ прпзяаться? 
КРОАПКОВЪ, Княжна! простоте мвt л.авпшнюю робость, l<О

тороп л побtдпть пе въ состоявiп даже п теперь, мг,11,а ужъ мп·k 
позвоАепо ямtяться .... оо-кра ii п ей -мtрt, Като arвt говорп.tа .... Но 
пе есть-.1 0 это ..tyqшee докаэатмьство безоредt.~ьпаго моего къ 

вамъ уважевiя ? По,11,ъ ·мас1,ою равпол.уш iя тапдъ л нъ nамъ все
гда са &1ыя ола&1еuвыя 'l yncтoa .... Мое сердце, жи знь ъюя ваъ1ъ 
прпвал.л ежатъ ! ... Rояжва ! я васъ .1юбАю ! ... 

Зпзп. Бсtроцъ ! а1в ·t очень .~естпо с,1ыш ать отъ васъ та ,юе при· 
звапi е .... 
КrоАпкоnъ. О ! цы· л.t ,,а ете мена счастдивtiimцмъ пз~смерт. 
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.выхъ ! Н!} паiiду сАоnъ бАаrодарпть васъ за пре,щочтевiе, 1юто
рое вы ъ101. оказываете пре.l(ъ rраФомъ ./l uдuпыыъ ! 

3 о з п. Предъ граФ011ъ .АIJдппымъ? 
R р ОА п к о nъ. Я nполпt ц1шю .... 
3 о З IJ, Но вы оmпбаетесь, баропъ; граФъ вАюблепъ С()всtмъ 

11е въ м~вя, а въ сестру Atoro. 
КРо.tпкооъ . Точnо -лп вы въ этомъ ув1iрепы? 
3 п з о. Ка11ъ нел ьз я ччwе. 
1{ r о .t п к о в ъ. Дово.1ьпо страпво !... Вотъ сепчасъ Anmь граФъ 

мп't с1,азаАъ .... Но в о рочемъ, что до этого! Вы мепя .tюбпте - п 
.я боАьwе :щать ничего ве хочу! Какъ чувствптеАьво ъ101; быJо 
сАыmать, что даже п въ мое отсутствiе nы мвою заяп А1а.шсь п, 
ощипывая r,1эргариткп, 11 ·kжпо повторя.ш са&ш· съ собою : « А10-
бвтъ .... пе .ноботъ .... » Пoc.tii этого чi.я судьба завпдп'tе ъtоей! ... 
Зпзв. Что такое вы ronopr1тe? ... 
ltРоАпковъ. А когда ъшью вашпхъ окояъ я проtзжаАъ на rв·t

,1;омъ скакув-t, вы всякiй разъ оровожаАп ъ,енл свопмп пре.tестпымв 
взорами! ... 

3 о з о. ·гнtдой скакупъ ? ... 
R. р о .1 (t к о в ъ. Я его продаАъ. 

Звзи. Удnвллюс ь, баровъ! ... Я вшюrда не впдаАа васъ па rпt
АОмъ с1ш1увt - n сро.ч ве iцппа.tа маргарптовъ !... Впрочемъ, 
еслп съ моей стороны доказательстоъ .побвп пе достава.10, за то, 
по · крайпей - мtр1i, съ вашей пхъ бы.10 довоАьпо: вы, rоворятъ, по
теряли совъ 11 апоетптъ. 
КР OJJ и к о въ. Аппетптъ? 

3 изп. И это еще пе все. Бы за меня пмtАи /J.JЭАь о быАп рапевы. 
КР0.1пковъ. Рапепъ! ... 

3и ап. 

Вы бJ,IAR мнt всегда защита : 
Я это чув ствовать до.&жва. 

1{ P O .f п 11 о в ъ (всторощ1) • 
.ilиmевье с11а п апетпта .•.• 
Ду:мь .... п ра11ы .•.. Вот"Ь-те па 1 ••• 

(llc.i9щ,). Да 1<то-же это въ сам омъ дt.& '1; 

Вамъ 1~ас1шз а .&ъ чу десъ таrшхъ? 

Л cp o.Q" ue пы·lмъ дуэ.ш -
И ·J;мъ п сп.11ю за четверыхъ 1 

Зпзп. Ка1<ъ ! ... такъ стаАо-быть падъ ва&1и смtялпсь? 
ltРОАпковъ. Я полагаю таf(Ъ, 
3 из я. Бы п ве дума.1n въ а1евя вАюбляться? 
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К, о .1 в к о в ъ ( cr, .сюбезностiю ). Это р·twвте.tьво от1, вас'Ъ кв11-

иша, заввситъ.... Ворочемъ, вача.1Q САt.1аво, в ес.10 вам1, уrоАво .... 
Зизв. Мн11 явчеrо пе yroABO, 
R PO.t в ков'Ь (разк.сан..ивалсь). Какъ ва11'Ъ yroABO, 

XIY. 
ПРШКЯIЕ и КИЯ.ЖИЛ :М.И:М.И, 

м:и ъr в. Баровъ ! баровъ ! Като мпt сказа.1а, что бу Ато вы же
нитесь па &~оей сестрt .... ПравАа-.1и это? Ах .. , какое счастiе ! ... 
тоrАа л выйл.у за rраФа ! 
3изп. Вы, сул;арыпл, очень r.rупы! ... (Уходитr, . Mtt.Aiu в r, yiJu-

в.«eнiu смотрит~ на Кро.11.икова.) 
К,о.1пко въ. Rвлжва ! ... 1/Jмtю честь вамъ кАапяться . (Yжo

iJumr,.) 

XYII. 
КВJIЖИА :МИИИ, потомъ .IИДИВ'Ь, 

Мим и. Что это звачптъ? Такъ ови разош.шсь !... А я-бьJАо 
такъ обрадоваАась ! ... У жасво быть меньшою сестрою, 1шгАа стар· 
шая хочетъ уъ1ереть въ А'tвушкахъ ! 
Апл.пвъ (вхоtJл.). Все пдетъ, какъ пе..ьзя .tучше! 
М П &1 п. Ка.къ пеАЬЗЯ хуже! 
.11 пдп н ъ. Rакъ такъ? 
М п ми. Я сейчасъ впд't.1а барона и сестру: сестра меня раз

ругала-, а бароnъ со мною раск.,авяАсл. Овп разста.1псь - в оп 
иова другъ-другу не сказали.... Копчено, граФъ, вашей свадьбt 

ве бывать\ 
Апдпвъ. Не бывать? ... пу, мы еще это увидпмъ! ... п безъ 

ввхъ можно обойтись! 
Мпъrп. Что вы говорите? ... 
А и А и в ъ. Разумtется. Я васъ увезу: вотъ п все тут1, ! 
Мв мв. ГраФъ! вы мевя· · пугаете .... 
"'п А и п ъ. Не бойтесь: я готов1> умереть за васъ! ( Обци· 

маетr, ее.) 

ОтА, Х. 
' 
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XV'III~ 
ПРЕЖЯIЕ, КИЯrВИ$. 

Rняrивя·. Что я вижу!: .. 
Мв ми (вырываясь om'I> .lиdина). Ай! ... тетенька! ... 
J DАпяъ (всторону). Тtмъ ччше! .. . 
R ня rи в я. Мою оАемяяввцу оевпмаетъ мо.щ~оil мужчина! ... 

ПозвоАьте, rраФъ, узнать: кто вамъ АЭАЪ право? ... 
А пд; и в ъ. Аюбовь, квяrппя. Княжна меня Аюбитъ .... 
Княгиня. ДовоАьпо, суд:;~рь! Вы д;ОА~ны. мвt д;ать у~ов~,ет.во-

ревiе - п жениться па ея сестрt ! 
Апд:ввъ. Что такое · съ? 
Мим il. Да 1шсое, жъ тут-ь у АОВАетворевiе, ma tante? 
Квяrипя. Мо,1чпте! 

ЛвАпвъ (всторону). Вотъ упрямая-то! ... 

XIX. 
ПРЕЖIПЕ, :К.ИЯЖВА зиаи п КРОАВХОВ'Ь, (Bxo,VIT'I, C'J, разпых.1, СТО• 

ровъ.) 

Зв.Jи. Ма tante! ... · 
R-РоАп ко оъ. Каяrивя ! ... 

Зпзп. 

Хочу В'Ь жеревв10 п у васъ проситься: 

)1вt скучевъ св·tт'Ь, - я отъ веrо бt'ry. 

f{p ОА П К О,В'Ь, 

А я прпmеА'Ь о ре.11,ъ вамп о звиопться, 
Что 11 у вас'Ь обtжать не 11ory. 

3 ПЗJI, 
Позво.1ьте ив't, ве бу.11,ьте такъ жестош1: 

Н С 'Ь просьбой 1,ъ вамъ, ma tanle, D'Ь пoc..stл;вii! ра.зъl 
КРОА ПR ОВ'Ь. 

П-озвоАьте вмть съ с обо10 артпmокп, 
Которые я выоро спАъ у васъ. 

К я яги п я. 3-пзи .... баровъ .... о,раво, л пе пойму нп с.,ова! ... 
Въ д:ер~вяю .... артвшокп ..... Вы, ей - eu, меня С:Ь ума свеАете! ... 

хх. 

ПРЕЖ.ВIЕ п КАТЯ (съ боАЬШПМЪ букетомъ въ рукt). 

К • т я ( ct. nритворны"Аt'6 удивл.енiеш, ). Ахъ! ... 
К н я г ин я (обернувшись). _Что тамъ еще? ... 
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Кrо.1п,ковъ. (вс.торопу). Моw, букетъ! ... 
Квяrпвл. Что это теб1;, Катенька, взАума.1ось Аарвть , мев•,цв!fl. 

тамв? Разв'II л сеrоАвя пмяввввпца? А воро-чемъ ПОАай. Б1аrо
Аарю, мой Аругъ. 
К .А. т л. Извппите, ваше сiатеАьство .... этотъ букеrъ .... 
Кrо.1пковъ (iJrм.(1111. Кат,ь энан 1t) . Гмъ! rмъ! rмъ! 
К.вяrпвя. Вы Iiросту.4в.1ись, баровъ? ... 
Кrо.1вковъ·, Такъ .... немножко ..•. 
&влrвпя (Катть). Ну! этотъбукетъ? ... 
К .А. т я. ГоспОАflВЪ баропъ поручпАъ мв11 отАать его к&11arвft 

ЗввапАi> Иваповнi>. 

Звзи. Мв1i? 
КР о .1 в к о в ъ ( всторону ). Я попаАся. 
К в я r·п ая~ А! ... 001,ажв·ка, ,покажи! ... Записка! ... 
Зпзп . Заппсr,а! ... · 
А в А п в ъ ( всторону ). Мы спасеп ьi !... ( Катя nepexoiJum'6 на 

.дьвую сторону сце,щ.) 
Квяrв вя. Что тутъ ваппсаяо? ... (Открыв_r, записку.) Стихи! ... 
В с -в. Стихи!... _. 
КР о .t и к о в ъ ( всторону ). П рова.1ъ побери А ПАВ В а ! 

l{внгппл (~t,maemz). 
• Пре.~ествtи mал Зппапда 1 
Вы ..~учше, чtмъ сама J(11пpп.ita , 
И л смертеАЬRО В'Ь ВЗС'Ь В.6IОбАСВ'Ь 1 -
Ваm-ь пtжпыii Кро.шдов-ь, бароn'Ь, • 

А п А п п ъ. Браво! мастерсrш ! ... 
Княгиня. Баронъ! 
КР0.1п1,овъ (всторону). ПроваАъ побери .llп.4пяа! 
Квягпвя. Что это зиачптъ? ... 
КРоАпковъ (всторону) . Радъ, пе радъ _._ а дtлать пмеrо,1 ••• 

(BcAy:r.r,.) Это зиачптъ, кияrпия, что я страстпq .ноб,410 nяяжиу 
,ЗпвавАу Иваяовпу, п честь пмtю просить у васъ ел рущ1 .... 
К в я r и и я. Мвi> очень лестно, баропъ, ваше предложепiе; во 

рука Зпзп уже обtщана мною rраФу. Женитесь па Мпмп, ес.ш 
вамъ угодно - п Ai>Ao копчено. 
Кrолпковъ. Какъ! ... 
Ми мп. На мв1i ! ... 
Зпзп. Мя11 быть женою rраФа? ... 
.11 п д:п пъ. Позвольте .... 
М пм .п. Барояъ въ а1епя ве в.11об.1еяъ? 
Кrо..1п ко въ. Я не в.ноб.1епъ. . 
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Jвдввъ, КrоАвковъ, Зпзи п Мпмп . (вм,ьст,ь). Мы · пе 
&.1юбАепы. 

К в 11 г п в я. Пoc.«ymaiiтe, Арузья &юн: женитесь себ11 ва во111, 

хотите •.•• 11 отступаюсь ! , 
К~ та (всторону). Вав11.1овское см11mевiе ! 

(Мими nepexoдumr, кт, Лидину, а Лидrшr, за
ста.мяетr, Кро.щкова nepei'i.mu H?J Зизи.) 

J в А и в ъ. · Мы сейчасъ -же все у.1адпмъ~ какъ веJJьзя Аучmе, к~rя
rввя: баровъ жеоптся ва кпяжп11 3ивапд11 Ивавовяt , а а ва 
квяжя11 Marie. 
Кя11rпвя. Ну! вс11-.ш .4:овольвы? 
А иди в ъ. Нужно-Ав спраmпnать ! (Указывая на «рминова и 

на ннRжну Зизи. ) Посъютрвте: ов~ обожаютъ другъ-друrа! 
Звзп. Вы, граФъ, ве 9mпб.шсь .... (Тнхо Крмикову.) Да что-жъ 

вы, су Аарь, МОАЧПТе ! ... \ 
~РОАП ковъ (цrмул у ней ру,су). О! конечно! ъ1ы обожаемъ 

друrъ-Аруrа .... (Всторону.) Ахъ, орокАятый .llпАВН'Ь !... . 
К п 11 г п п я. Ну! ооm.ш вамъ Боrъ .1юбовь п cor ласiе !... Пойдем

те-жъ обtдать ! -
· Кrо.1пковъ. ОбtАать? 
К! т я. - Сто.1ъ пакрытъ. 
КР о А в к о в ъ. Мв't 1.сть совсt~tъ пе хочется . 
.11 п А п я ъ. В.11об.1епвьа1ъ до-того-.11я ! ... 
К п яг в п я. Все-равно: oдno.i'i ..tюбовью сытъ пе будешь. 
Ki. т я. Что правда, то пр а вда, ваше сiлте.1ьство ! Jlюбовь АЮ· 

бовью;. а покушать пе мtшаетъ ! 
К ял r в п я. Allons donc, mes enfan ts ! ... 

(Идутъ: кш~гинл впереди; Л11ёJинr, и 111иArr,, 
Кро:..иковТJ ri Зизи за нею, попарно.) 

Кrо.1п1tовъ (уходя, всторону). ПроваАъ побери этого Jlп
дива ! 
К i. т я ( вс.,ньдr, ему, r лыбалсь ). РаАъ ~ радъ , а д1i.1ать ве

"lего ! ... 
( Занавтьсr, опус1Саетсл.) 
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