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1.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ДIIДII ВЪ ХJIОПОТАХЪ и.ш КТО НА КОМЪ ЖI!НАТЪ 9 ммедif! въ ОАt1ом1, .113й
ствiи Л. В. Салtойлоеой.

11.

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

МУДРЕНЫЙ КОНТРАКТЪ. Ро~1анъ nъ четырехъ частя1ъ, Af. И. Bocl(peceuc1taгo.
Часть третья .

.<JТВХОТВОРЕШЯ.
1. Л11спой царь. (Иэъ Гете). 2. ....... - А. З1оеетrо .
З.

4.

Koro

.11юбпть9

-

Ап. Гр1tгорьрва.

В. Зотова.

Три .1111ст1~:а изъ АВевnика сумасшмmаrо.

5. Утопающiй. {Басвл). -

-

И.

Kope,mnrl,

Н. СусАоеа.

III. ИСТОРIЯ ИСКУССТВА.
И<JТОРIЯ МАРIОНКТОКЪ У ДРI!ВШЪ. Статья Шор,м J,faньe1to.

IY.

МЕМУАРЫ.

ЗАПИ<JКИ IОГАННА - ХРИ<JТJАНА БРАВДЕ<JА, в"Бмец1аrо актера и Араматурга
XVIII в1и,а. Квиrа шестая.
У. ЮМОРИСТИКА.

БАРХАТНЫЙБАШМАЧJ!КЪ. Пов1>сть.-В. С....ова.

V'I.

ТЕАТРАЛЬНАЯ J'tТОПИСЬ.

MO<JKOB<JKIR ТЕАТРЫ. (М1iслцъ I101tь).
PY<J<JKIЙ ТКАТРЪ ВЪ ПЕТI!РБУРГ11.
1. Гумв:а, ИАИ вып11mпiе АРУЗЬЯ. Комедiл-водевиJь въ трехъ д1;йствi111.ъ,

2.

nереводъ

съ

ран цJэсмго.

Опытъ э.11ектричесв:аrо осв11щевiя, иАи мнимый с.1111пецъ. Совреыенный
Фарсъ-водеви.&ь, въ ОАоомъ д"Бйотвiи, соч. Г•".

З. Овъ остепевИJiсл, и1и весь АОМЪ вверхъ дпомъ! Комедiл-водеви.~ь въ

4.

ОДВО)l'Ь Д"БЙСТRiИ.

Имлвипы rородвичваrо иАи старый ,4руrъ .11учше повыхъ ,4вухъ.
(Бе1tеФисъ г . I(ра1оштта.

5.
6.

Левъ и .11ьвпца. Комедiл оъ DАНО~1ъ д13йстniи, соч. f/. Л. R1tов~евс1tа го.
Порывъ и страсть и1и АВа mепскil(сердца. Дрм1а оъ Аву~ъ дъйствiлхъ,
nоред1мавная съ Француэскаго И. С. Юрьевой.

7.
8.

Всякой mутъ Иваиъ Ивапычъ ! Шутr.а-поговорка въ Авухъ 11артинахъ.

8.

А. Ло1щ.

Покойипкъ муmъ и

8.

А,

Ko1tu.

ero

вдова. Ко~1едiя~воде1Jи.1ь uъ оАномъ д"Бйствiи

(Сюжетъ эаи~1ствованъ изъ ФранцузсRой 1омедiи).
Беш:Ф?tсъ г-жи Co1tдylloeoй.

Yll.

ПАНОРАМА ИНОСТРАННЫХЪ ТЕАТРОВЪ.

l.

Фравцiя (Писмш изъ Поришо

01m, •(13 ов1усmо.

- I{о~1nоз~поръ Жоссъ. - Ноnая опера его «Та
r, r. Паро11а и Шuхара. - Мадам·ь ,\.tJa11ъ 11 торже
ство ея въ дра~1атическо11 nомооиц11 А.1ьФреда Мюссе «ПОАСВ'&ЧВЯК'Ь». Беэд1>1iствiе nарижсхихъ театроnъ. «Жизвь В'Ь К0Фейn11» водеви.,ь оъ
трехъ д1,11стоiях.ъ, co•r, r. r. А1011ети и Вандер6!Jрз:tt. - LES TROIS DONDONS• «Ромео и MapieJIJia» водеn11.1ь А10,11и·щ;аро, CupoiJeua u Лfоро. «M01RAY двухъ оrвей, .. оодео11JЬ r, r. Aumomt Беро и А,1ьберt1. - Новое дра

Театръ Комической Оnеры.
JIПСмавъ».

-

Либретто

матнчесхое nредпрiятi.е А.1оксао4ра Дю~1а.

11. AиrJiiя.

Отатьл Ап. Б01еаоt:и111ура.

(Пись,110 изъ .1!01едоиа отъ ~ .. овг!Jста.)

1, Ковевтrар..,,евская опера, nocJ'Б nораженiя, наuесеннаrо ей Буре10 Га.rе
ви.

-

Г-жа Вiардо оъ !llehepбepoooй опер1i «Проро1,ъ».

I0г01та .l!ейдеис1rого.

-

Г-жа I{асте.uанъ

-

- !11apio - uъ рощ
- «PofiepT'Ь•

въ роА'В Бертье.

:Мейербера; r-жа Гриз11 въ ро.11> Л,lltcbt,

2. Театръ Королевы. -

IO-Ailt. -

«Ka1t!JAВ11UШt и Аfотпетщ.» Фреццо.nлш в"

Г-жа Пароди въ ро.111

е.11> nро40.1аштеJьной боJ11эuи.

тая Паста

-

снова

-

Po,1teo. -

Оояозеuiе на сцену Гар11

,111·

« Та.йвый бракъ»-Чимароэы.

яв.1яется ва сцен11

въ ро11> Аииье

Bo-Aet.

Ko1t·

цер-:-ы об1;ихъ состяэающ11хся труnnъ.

З Gевтъ Дmемсн.iй театръ : Фраицуэс11ая труппа ltfитче.1я: .l!аФ01н,, мад·

•roaae.rь llama,1u, r-жи Bpaccmtъ, Ко1tст01есъ и Ошпаоъ. - Г-жа Ро111.е,1ь
въ «Po1rc01t1J», «Федр11» - ,Балзе111,1J• - и «Aдpie1t1e1J .llc,ryopep,». - Бе·
иеФ.исъ звамевитой авr.1iйс11ой а11трисы . Г,1ооеръ.

YIII.
1.

Статья В. Б-11.ъ.

СМ'f>СЬ.

Достов11рвые разсказы объ Абазiи. (Восnомиваиiя оФицера, бывшаrо въ

n111uy

у абаэеховъ.) Праздитсъ Мизтпт1,

1;эдъ

2.

-

: К.tады.-Дороrой

цв11то11ъ.

- Отъ- Одахорское ущеАье. - Опасность. - Кража. Картина праздника. - Ска.1а грома. - Судъ старшины, - Выэыва- '
теАь rро11а.-Пиръ. - Праздиuнъ Тлепсу: - СтроrШ обряjtъ, Раз
с1'азъ: Князь Ке.1иъrъ . - Красавица Accaua. - Праздничная вочь. Фахыъ .жрицы.-Избравный ечаот.1ивецъ. - Жрица Т.1епса . В. Са
Вы11rранпая 11расаоица.

Празоппнъ Шибл.и: Иоrушъ Сс1та11.

на nраэднихъ.

вu1еооа.

Исторiя вrорвыхъ картъ.

з, Молодость и первая слава Рубиви.

4.
i.

Калейдоскоnъ.

Лttръ оъ честь Спри6а tt Га,1ео1t tt пооаръ Сойеръ.
бра1,ъ. По..~етъ иа ооздu:.,я, 1еа Пегас1J.

IX.
Gп.!етвя. (Ку n.1еты изъ
т и в л.

-

-

Чоzтал. А!а,171.

БАААГУРЪ.

новаrо водевulя). - А. Ty,lfauoвa. Пародiя. Х л Р·

Н. OJ;c..ioвa. - Одвивадцать аиекдотовъ.-Остротьt Французской а1.

трвсы Дежазе .

..М. 8 РЕПЕРТУАРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ .1ож епъ къ сАtдующеИ 1,нижкt.

буАетъ при

--

ДРАМАТИЧЕСКАJI ЛИТЕРАТУРА.

ДЯДЯ ВЪ ХJI.ОПОТАХЪ
Я.1 И

RTO Е:А RО:МЪ ЖЕЕ:АТЪ1
ко:мЕдrя въ одяомъ д1.i!:ствш
Н. В. Самоiмовои.

Д'.&ЙСТВУЮЩIЕ ,UЩд.
'

ААев:савдръ !JJев:с11евnчъ Хо.11моrоровъ , Костромской
ы1;щикъ.

Лr1теры .

пог-нъ Марmьщgоъ.

uев:с11й Михай.1овичъ Шумсв:iй, щемянLн1къ е го.
JJacuiй Gерr11еввчъ Зорьевъ.

г ·нъ Ga.•101'2-looъ.
г-,tъ !tfa1fcaмeooъ.

В11ра Петровна; жена А.1ексъя М11х ;, й.1р вича.
Иадевьв:а Окьrвва.

г-нса Сал1ой.lооа
г-жа Са,11011,моа

Дtйствiе оропсходитъ въ Костромt, n оомtсть~ ХоАмоrорова .

0тА, .

1.

1

2.

t.

2

Драматичеснал литература.

Театръ nредставллетъ

за.tу,

убраппу10 по старпвnому; съ портретами.

1.
НАДЕКЬКА ОJI.ЬГИИА, AJI.EKCli.Й МИХАЙJI.ОВИЧЪ . JJ B'.f.PA ПЕТРОВИА,
(вхоАЛ съ болзвiю).

B·r, Р 1

ПЕ ТРО В Пл; Rакъ, П тутъ DПJtOro?

Н л д Е п ь к.&.. Это . странно! ... выхоАшtъ изъ 1,ареты встрtчаетъ

пасъ,

пде~1ъ въ АО&J'Ь п тутъ ни Ауmп;

пш,то ве

это

похоже

ва необитаемой островъ.

АлЕ11с11й Мпхлйловпчъ.

Это мепя

уАпв.tяетъ .... дпАIОmка

бьмъ болtвъ орп смерти, вtроятво всt слугu собрались въ:его

комват<t.

Извпвпте, еслп я васъ оста·влю на вtско.п.ко мовутъ,

чторъ уввать, ва ковецъ, что ЗАtсь оропсхоАпт·ъ?

(Y.roд1,tmlJ.)

r1:
ЯАДЕЯЬКА П

B'.f.PA

ПЕТРОВНА·

Н J.. д Ев ь к•· Вотъ орш1tрвое весчастiе! НаАобпо-же бьмо ска
мать п день п Я'очь въ деревню, и совсtмъ т11мъ даже пе успtть

проститься с1> дяАюmкоii. Mo't

rово1шли, что опъ былъ подвер·

жевъ мвш1ымъ бо.ttзпямъ, п что оъ пр0Ао,1лtсоi·с, roAa, четыре
мtс1ща ппс~лъ Ауховпы л заоtщав i л, а прочiе м·liспцы лечп.1ся
в АОmелъ АО тоFо, что лекаря оом·tстплъ въ верхпемъ атажt.

В 1,р J.. ПЕ т Р о о в А . Но впроч емъ овъ бьмъ уАпвпте.1ьпып че.ю
вtкъ,

nрекраспыхъ

правплъ,

ca~юii С'Fроrвй праоствепв остп, въ

особеnпостп уважалъ строгiл ораоп.tа оъ супружеской жпэпп, че
степъ, добръ. (По1tт11 cl> сл.еаа.;1щ . ) Жа,1ь , очень · жа.tь.
НА А Е в ь кл. Не грустя, мой Аруrъ.

В11РА Л ЕтРо вя А . М е пл
что

л

выш.1а

замужъ

за

OARO беэпо,юптъ: A1JJJ:I0m11a пе зяа..tъ,
е.го

п.tе11rяпвпка,

же.tапiе его бы.ю

жевать ААексп па тебt; па этомъ ус.1овiп, опъ толыю

пас.ti;;\ЛПКОМЪ своего IIM'fшiл.

· Н i А Ев ь

к А.

Да, л это зя аю; бывъ

A'f;..fa.tъ

его

Аруrомъ моего отца, опъ

хотt.~ъ меа я обогатить: это прекр асв'о u я весьма ему благодар·
па, во опъ опкогд:а пе моr1, прпвуАnть ' ъ1 еяя быть его вас..1tд
впцею.

В ·н л ПЕт.Ровпл. О! я впrюrда яезабуду n~..iп кoдymnoii ,керт
ты тnoeu.

НА А Е в ь кл (весело). Эта жертва пе такъ вlмв ка, · мой Аругъ,
к а къ ты ор~дстав.tяешь ..•. ес:ш-бы твой А,нжс11 ~ы.tъ п свободепъ,
то

....

осе же

....

3

Длил 8Т> xдonomax'IS .
В 11н

.rому ?...

D Е ТР о в п !.

Воаможпо-.ш !...

НеужеАп

любовь

R'Ь Ару

Н ! А Е п ь 1, .1. Да , мой другъ, я отъ тебя !JDЧero пе скр,ою. Два ГОАа

тому паза,4,ъ встр·1iто.1а я у т ету ш1ш

~10,1одаго

ч еловtка съ оре1,ра

с11ою варужпостi Ю, t\J u1; uраВП.tЭСЬ его веСС,tОСТЬ, .tCГ1'iU УМ'Ь j сна
чала мы

шутя

проводп.11п время, заА1tча.11п стравоосто

смtяАось вадъ вtтревпостiю жевщпвъ в вакопецъ

:

мужчппъ,

Онъ въ страсти 11 ·J;жвoii мнt от1,ры.1сл,
И л R.JJJ.Jacь ..trобптъ его;
Во в.а:ругъ, 1<ъ несчастi10, 011ъ сr(})Ы.JСЛ,
Не объпсrшвъ

м

u·I;

11пчего.

Объ пе~1:ь п 11сдреопо жа.4·!;10,
И хоть он встр·J;9усь съ nпмъ опять

:

Его забыть п пе умtю

И буду въ сердцt' сохранять!

В11н ПЕтРовв.1.
чаАа?

И

съ

тtхъ поръ ты ппгАt его пе встрt

U!~E п ь к А , Нпгдt.,

111.
ТТ.ЖЕ

Ал Е "с 11 п

n л.:tЕКСТ.Й :МИХАЙJI.ОВИЧЪ вп'tгаетъ .

1\1 п х А u., о в п II ъ.

Вообразите,

ка кое

пержпдавпое

обстояте.'lьство.

n НнЕвьнА (влtп,стп,).
1\1 п х л й о11 о в п ч ъ. Здоровъ.... 1r съ

В11 Р1 ПЕтrовпл
Ал Е к с 1, n
утра

оторэ вплся

ва

охоту.

Н л д Е о ь 1, л ( C'IS радостiю). Ну, сл ава Богу

Дядюшка умеръ?
четы рехъ часовъ

!

А.tЕ нс11й М nxлu.11on11ч'1.. Выс.11Jmайте мепя. Три АВя тому

пазадъ, u ос,,авпыii отъ моего дадюшк11 11рп везъ мо-t это письмо.

НА А Ень t{ л ( сь .нобопытство"1t'/S ). _Что-шъ опъ поmетъ?
АлЕкс11п М ихдй.1оn11чъ . Ботъ что: « Л юбезный п ,1~м яuпш,ъ!

«я прпб,шжаюсь 1,ъ 1,овцу дп еп мо-пхъ п пuшу къ теб1> съ одра бо 

"лtзпп. Жепись па Надепы,t Oльr11noii п орitзжап поснорtе, по1.а
~11 nавсегда

пе

разета.tся с-ь- ~,iро~1ъ. Ты зпасwь, что

отецъ ся

yc.tyry no тopron.11 '1i, п про копчQП't своей
«убtжАаАъ ~,епя· устроить дочь его. Чрезъ тр11 дол ожn.4.аю тебя
·«съ женой. Не в1е;1.д1; ес.10 пе opi•IJдemь, то пtпяй па себя. Аюбящiii
"ока за.,ъ ~1 п1i nажпую

«тебя дядя Хо.i1.л1огоров'6. >)

..

НА д Е о ь к! (торопливо). Что· 11,ъ вы отв11ча.ш ему?

ДраАtатичсскал Аиmература.

А .1 Е к с 11 il М п х А it А о в п ч ъ. Я отвtча.tъ .... что вчера жевпАся....
ва

васъ.

Н.t.АЕВЬКА .(испуганпая) . Ка1<ъ ва ъ1 нt?
B1JPA ПЕтРов111. Возможво -лп?
А .нкс 1JЙ Мпх.t.йловпчъ.
nъ

И

по его прпказапiю

отправв,,ся

Аереnпю.

ll • А Ев ь к А.

Помп.жувт.е, AAeкc·liii Мпхап,1ычъ ! ,4а это

по съ

чtмъ пе сообразпо.

A.t Е к с 11 п

М II ха ЙА о в,п ч ъ. Я Ау&1а.,ъ, что АЯАюmка про с~1ертп,

п хот'tАъ 11ре.4стаuпть васъ, ка 1<ъ жену мою.

Н 1 А Е п ь к 1. Боже

&JOit !

Что -же вы это cд:t.ta.to? п какъ · же вы

мевя пе ормупреАп.110?
ААЕкс·вi М п х ,й.,овпч-ъ. Я боя.tся отказа.
Н 1 А Е в ь к А . Вотъ прекрасно, боясь отr,аза, вы за вез.ш а1евя за
тысячу верстъ, и теперь, кооечво, вы

вправt припул.uть меня со

г.,асuться . М ()гу Ап я узнать, какую же роАь вы пзоолп .1и назна

•шть ваmеп сунруr1; ?
А .t Е к с i о

гп.

1\1 п х" ii А о в п ч ъ.

Прмставьте-же

Остается

мое

Ро.1ь пtж1юu п пераз.1у чпой поАру ·

nо.юже вiе

:

что я

АОАжепъ

· ,ttJaть?

с'tсть въ карету п скакать обратно въ ПетербJ рrъ.

Н 1 ,4 Е в ь к .t. ( очень весело). Ха, ха, ха, все прп.«умапо мастер ·
скп ! Я воображаю, какъ вы теперь бу.4.ете суетиться·, выверты
ваться, .агать,

боясь пе проrоnорптьсл,

ха, ха, ха....

На.4.0 при·

зваться, пе же.1ала-бы II быть па вашемъ мtстt .... Ха .... ха .... ха ....

A..tEкc,nu 1\'lпх1./1.1ов rrчъ. Вы см1;етесь, а я въ отча11оiо!
В 1 /l. Е 8 Ь К А ( C.Affbl/Cb) . П.Jачьте вы, ГОСП ОАП О'Ь вы.tумщпкъ, а ужъ
мп11 позно.«ьте посм·ьятьс11 отъ

AJmn:

ха, ха, ха! Но успокойтесь,

я помогу 011 мъ ВЫ/l.ТП пзъ этого .1абярпвта, въ которой вы пасъ

за ве.1и .... ха .... ха .... ха .... 0.«оако ва,10 орnплться серьезно за это
!l.1iAO.

В,nрд lle тР о в н А

(со страхо.1~ь).

Мое

мп'tпiе

.1учше

всего

у па сть к·ь оогам·ь ,1я ..110ш1ш и пр113 ватьс11 с~1у во uсемъ.

В А А Ев ь к А
можно

rо.tосомъ
чтобъ

( c;fi

tipumвopuы,,ir, страхо.т, ). . За ч ·t,\lъ - же упасть?

ymuquть cn, а ставъ

:

па кол1;на,

прокрпчать

п.1ачевпы мъ

Д11дюшr:а ; с~1яrчптесь ст радаuiм111 пam u мn!...

с..1ыш 1ю

было

страдаиiлл~и на1щмщ ... ,

Г.1аnпое,

В· 1;дь васъ ъшоrо

стра.4астъ: 11 страдаю, ты стра.«аешь, оuъ стрг Ааетъ .... Оuъ-то rАав 
пое страАа е1'ъ .... ха, х а, ха! ...

(l а протnоъ, .4.ру3ьл

моп, прозuавiе

это всnортiпъ вес д·t.10 . О11ъ uсоыльчп11ъ, гор11чь, упря » ·ь.
А" Е 1;c,11 ii 1\111хд ii .1 011и ч ъ . Но....
·

Нд.4Е н ькл (си,утл 11ао). Нtтъ; ваше во.... ужъ оо озда.• о, вы оба

5

Ддд1~ вь хлопота.r1>.
теперь 0111,уда ве

год.uтесь, я сnокойв1.ё васъ л , CCAiJ вы

вполпt nв'tрптесь, то я возьмусь за ваше

А А Е к 'с 1; й М 11 х 1

i! . 1 о в п ч ъ.

мв't

A'liAO.

Д· t..taiiтe, что

хот11те, то.1ько вы

выручите пасъ пзъ бtд.ы.

U _. А Ев ь кл. Во-аервыхъ , д.яд.юmка namъ Аюбвтъ дереоевскую
ашзвь; я напротовъ, 11р11творюсь ..t еrкомыс.,евпов, в'l.тревооп,
кокетк.оii . А ты, В1.ра, п о ступа й совс't~1ъ пна'lе, старайся ему уСАу

жпвать, п когда опъ вывед.е uъ будетъ моой
тогда .... (За сцепuи с.11ыtuещ, у·дар1) х.,ыста).
А.1 Е кс1iо

Тсъ ....

Мвх1йловпчъ.

охоты; ступаiiте въ свою

1.1:!ъ

Дядюшка

теро11нiя ....

возвратnлся съ

комвату 1 а я приrотов"но , ero прпоять

васъ.

Н _. А Ев ь к,. С мt.11>й, друзья моп .... 1\ ооецъ n ·l;оч аетъ д·tАО , (YxoiJi~mr,.)

IV'.
А.lЕК~Й МИХАЙJI.ОВИЧЪ Я ХОJl:МОГОРОВЪ ,

Хол111оr0Ровъ.

дtтп?
АА Е к с·11й

Гд.·t?

r;1,rt,

1\1 ПХ! й.10 в п ч ъ.

ВЪ ОХОТUIIЧЬ С!!: Ъ

п звол вте ввд1>ть, , мои

дяАюшка

!

ПА&'!'ь·J;,

.11обезвые

~1 пАыii д,цюmк а !

Х 0.1 м о r о РО въ. 3.1равствуii, мoii друr·ь ! 3д.раостuуiiте.... во · rд-t-

же, пзво"шт е ввдът ь 1 ж~~ ва тuоя ?
А А Е К C'IJ ti М II Х А 11 .t О 8 П Ч 'Ь. Опа ооmла

_

о ереод11ТLСЯ С"Ь дор о

ги. Вы знаете, дядюm~;а, что жеоа ~юл .нобп тъ оощеrоАять .
ХО А ~1 ОГО Р О В ·ь. Э ! братецъ, IIOTЪ ЛЗ !IОJ nт е ВПl('tть, пе АЮбАIО
этохъ церемовi ti,

ра звt она мепя о е з п аетъ? я .ноб.tао, пзвоJuте

nnдtть, чтобъ у м еня бы.10 просто.

Ан: к с 13 п

М п н ЙА о в 11 ч ъ. И

вамъ опс3 ,1ъ, съ

памп

upi1.xa.ta.

B·tpa

П етровна, о

11Оторой

11

Хон1ог0Ровъ. Т'tа1 ·ь ..1 учше. Друз1. 11 вnшп буд.утъ 111оuм 11 дру
зья~ш, я вtдь

з о аю п ро;1,пте.1 ей

В-tры Петров ны ; а .я, съ своей

сторовы, п озоа1щм.,1ю васъ съ п реБрасп ьщ1, 1110..1одыа1ъ че.100'1i~-031ъ,
съ Фn..1ос0Фоа1ъ, му;1.рецоа1ъ

-

въ

двадцать пить ..11iтъ .

и зво.tпте 011,1-tть, по вашеа1 у говорить ся Фаэтояъ

А А Е к с 111i М п х

J.

oawero

Это nотъ,
вре~1 евп.

й .1 о li п ч ъ. Фев оме п-ъ, хотите оы с1н1зать.

Хо..н1ог0Ровъ. Да, Аа, Феаомеяъ. Сос'tдъ п о дереов1> '; щ,1 П О·
зпаком uлось съ пш1ъ па охот't; меmду памп б)•дь ска за но, запц
спой врагъ жевщпоъ; мы съ нпмъ ce rOAUЯ объtцп.ш око..10 де
сяти

верстъ.

6

Дра .1iam1~ttecкaл

М п х А ii" о в п ч ъ.

А·.1 Е к с 11 й

?
( приmвQрллсь

.r.umepamypa.

И такъ,

соверmепоо з.а;оров ы

AnAюmi.a

,

,

вы теп ерь ·

Хо .1 ·мог о.ров ъ
с.r.абы"щj ). Этого ое.1ьзп сказать .•.•
Я вотъ, пзво.t пте ВПАtть, не зпаю, что со &tною ,а:1мается : ее.tп ,я

~тою, то хочется с·tсть,
то встать пе хочется

;

ee.to

с11Ау, то хочется .tечь, а

ec.1n

.1лгу,

во совс·tмъ т1.мъ, я очень б.1аг0Ааревъ мо

еп бо.1'tзВ11, безъ нел ты бы вtрво не жеоплсл.

A.1Ei.c1,ii Мпхлплов-it ч ъ. Но, д.я.а:юmка.
Хо.1мог0Ровъ. А га , nootca .... Ты жа.1t еmь хо.юстуюж взвь?
ААЕкс ·в й МпхАn:.!овпчъ. Ув·tрлю васъ,чт~ я д.аово ее оставп ,1ъ.

Холмогоrоuъ.

Я знаю, вотъ пзволоте 1 1 пАtть, что ть1 .но

би,,ъ блестящiй свtтъ, ВАава.tся во

rубилп тебя о п еры д.а. бал ет ы, вотъ

ослкiл дурачества; а главное

l'A'li

с11длтъ этJJ балеты, со

всtмъ кордеба.tетомъ. (По,саэывап на заты.ло,ст,.) Погоди, д.ружокъ,

Я препоручу тебя новому моеа1у другу, ты ус.~ыmпшь, какъ раз
суждаетъ опъ
вотъ овъ и

о почтож еств1. n оревратпостп пameu жпзпп:

са~1ъ, очеоь

..

Но

кстати

У.
Т1'.11(Е о

ЗОРЬЕВЪ .

ЗоrьЕвъ. Нпкакъ пе а1оrъ догнать nрокл лтаго заi!ца .
Хо.1 м о го ro въ. Изволите впд·tть, почтевпtйwiп &юй, рекоыев1,ую тебt моего п.1е&.1яв н шн1.

А .н К С11 U ;н II ХА П ,1 О ОП Ч ъ. Баз п.н, Зорьев1- !
Зоrь е въ. Тебл ·АП я впжу?

Хо л &t ого Р о в ъ. Да оы зпа~;ом ы ? nотъ пзоо,ште вп.а;tть !
3оРьЕвъ. Да,~1ы вмt ст1.съ ппмъс11ужп.10.
А .f Е к с·ю й 1\'1 n х А .u А о о и ч ъ. Такъ это зпамеnотыu Фп.tосоФъ, о

которо~tъ оы· сеiiчасъ говорп.tп

Xo.t 111ог ОРО въ.
ААЕ

1<

?

Ооъ самый.
с 'В ,Й i\'I п х ! ·u-.1 о в о ч ъ (с.щьлсь ). Ха, ха, ха

! да опъ

быJъ

у пасъ первый оов1iса.

Х o.i мо го РО въ . Тише... . тпmе 1 п.1еа1лпппкъ, уважаlf моего
COCtAa.
А.о: к. с11 ii М п х Ай А о в п ч ъ. JI предстао11ть себt пе могу, чтобъ
посА11 ва ш ей восыш.ttтней раз..у1ш онъ моrъ такъ перемtвиться.

3 о Р ь Е въ. Страда нiя , ъюй лруrъ, сердечпыл страдапiя уби.1п

a1eun; по оставпмъ это .... А ты, пспатель сп.tьвыхъ ощущевiiJ, все·
Au еще поорежве&1у поживаешь? · ,

7

-ДяiJл &ъ х..~опотахъ .
ХоАмоrоРовъ. Овъ жеватъ.
3 о Р ь Ев ъ. Жеuатъ ! Несчастпыii смертпый
Хо А 111 о r о ров ъ. Rакъ? пзво.ште в11д.tть,
ство

....

3оРь

!...
веуже.ш супруже

Ев ъ. Супружество собра-тiя мои rАубокомысАеввыя , по·

чвтаютъ rАавньн,ъ

освовапiе&rъ бАаrополучiя земпаrо. Что я

ве

жеватъ, вы этому не уАпвлпйтесь. R вашеАъ од.ну, чуд.о красоты,
11ротостп, пос.тоянства, б.ь1111> yiJ.{e иазп ачецъ п депь свадьбы; по

11ъ песчастi~о, ея отедъ об·IJща.tъ ел руку д.руrом~ п, протпв.ъ во ..ш

всtхъ ро.щыхъ, -

ме.пя у.ч1:nво выоровод.п.ш. Я ле ус.трашJJ4..ся п

воорJЖIIАСя тиердостью, надtясь, что обстоятельства какъ оnбуд.ь

Мы оокАя.шсь д.ругъ д.руrу въ взащrноii страсти ....

перем1щлтса.

Увы! па Apyгoii депь я
вадобвост11
я

оосаАъ

па шесть

доАжепъ бы.1ъ отораDI1ться по JiaзenвoJ

111tсяце.в,ъ. Въ прод.омкеniе этого времепп

предмету моей страстп, во nn ва одно ппсьмо пе

къ

ПО.fУ'lа.,ъ отвtта. Возвратяr.ь, ,Аечу , к'II пей -

узнаю, что отецъ ел

умеръ, что съ о·f; котораrо времепr1 посtщалъ

ее

часто

аtОАОАОЙ

'lеАовtкъ п .... въ ОАППЪ А епь опо безъ _вtc:rn пропали. Тогда, про

кАппая жеощпвъ, ашз,п, свtтъ, все, что мпt пп riопада.юсь, я уда

.ш.1ся

въ Аеревпю, rдt

сч~ст.швый

случап

све.11,

мепя

съ му

Арецо31ъ (r101сазывая на Хол,1tогорова),котор11rо умъ п бесtАа оза,
ряютъ

меня; съ впмъ

паря

въ

страны

эеr~рныя,

пасАаЖАае&1ся

всей q.pe.tecтiю бытiя, самп собой п прпродой ....
A.&EKC'liЙ

l\'I пх1п.1овпч.ъ

(всторопу). _ 1:\аI<Ъ

очень раАъ, мой Аруrъ, что ты посе.шлсл здtсь

;

вретъ-то

!

Я

мн1. 11адо м_поrое

п ~ресказать теб·Ь.

Х0Амо1·оровъ. Я оставлю васъ,пзво.rпте впдtть; вы можете
возобвовпть старое

эпако~sство; я скоро возвращусь. Нетсрпtпiе

вв,!_tть tJOIO о.tемлвпп~у .шшастъ меп11 удовольствiя, пзво.щте вп
Аtть, ообесtдовать съ вааш.

YI.
АJIЕКСТ.Й МИХАЙJI.ОВИЧЪ п ЗОРЪЕВЪ.

A.tEl<C 11 й

Мв х !ЙАовпчъ

(повороmиfJЪ его).

Взr.&лпп-ка те

перь на ·меня.

3оРЬ Е въ. А что?

А.tЕкс11й ' Мuхлй.tовп'IЪ, Что съ тобою СА'lма.юсь? веуже
.&П в въ самомъ

A1i.t1i

ты помtша.~ся

?

Дра.матическа11

Зо,ь Е въ.

Ты с.1ышпmь

свi.томъ, а жевщввъ

-

.111 тература.

встпву.

Я

вавсегАа ороств.1с11 съ

JJ просто ввАtть пе могу.

YIJ.
~ЖЕ П

3 о Р ъ Ев ъ.

BZoPA

ПЕТРОВВА,

!

Какая пре.1ествая жевщпва

пе ова-.1в твоя .кева?

А .1 Е К't '11 й Мв х Ай А о в о ч ъ. Нtтъ, опа.... Аругъ

мoeit .жеяы....

Зо, ь Евъ. 3наешь-.сп, что?.:. Опа мп.1а, Ааже очень мв.1а, преА-

ставъ 111еяа ей ....

А.1Е к C'IJ

ii (тихо e.,icy). Да вtАЬ ты ВПАtть не можешь жеп

щпвъ, а тутъ тотчасъ разr.1яАt_.1ъ, что она мп.1а; впрочемъ, пзво.1ь.

Btpa Петровна, честь. ш1tю nреАставоть госпоАnпа 3орьева, ве.1и
каrо Фп.1ос0Фа, сАавящагося

3 ОРЬЕВ'Ь

(Аленстью

певавпстью своею

Михаи.д.овичу).

I('Ь жевщпаамъ.

Помп.1уif,

кто-же

такъ

рекомевАуетъ ! Не вtрьте, су.11;арывя, вепавп.11;tть -жевщпвъ есть
ужасное преступ.1енiе ; вапротпв1>, 11 всегда бь1.1ъ первый пок.100·
ввкъ прекрасваrо

oo.ta.

В1.н ПЕтrоввА.

И суАя по вашему вn..t.y,_ труАно пооtрпть,

чтоб'Jf овt бы,1п къ вам,ъ жестоки.

· 3о Р ь Евъ

(всторопу). Kaкo.it у.u-ь....

А.1Енс1;й Мпнii,1оопчъ (тихо жefirь). Не вtрьему, это су
мазбродъ.

3о,ьЕвъ. Повtрьте, судары~я, что я опо,1аt умiн~ ц·lшпть высо
кiii умъ, .1юбезность, про красотt, которой такъ щеАро ваАt.1п.1а
васъ nрпро.11;а .

А.1Екс11й 1\'lпхАi.н>. впчъ (всторопу).

овъ перемtпп.1ся

r Это

Прошу . nокорпо, какъ

стаяовптсл опасно. (JКен.л,.) Не говори ему

впчеrо о пашей тaiiвt.

3о, ь Е nъ (Алекстыо Михаиловичу). Она просто nре.1естпа.

А А Е к с 11 ii Мв х Ай л о в и ч ъ (съ 'досадой). Да, опа ведурuа. ( Вето·
рапу). Вотъ сюда АЯдюшr(а пдетъ, а то- бы л не выАержаАч..

УШ.
Т~ЖЕ, ХОАМОrОРОВЪ И ЯАДЕЖ,11,А А.U:КСАЯ,11,РОВВА·

Хо А мо ro РО въ. Подп, .110безпая п.1еня1tопца, ПОАП, взором:ь Ok
япмъ поразп АСрзкаго порпцате.111 жепщппъ.

Д11дя.

8'/S

9

х.tо11отахъ.

Н 1 А Ев ь к 1. Мы возсторжествуемъ, .tвАюmка; престуопох'Ъ бу ·
Аетъ

вакаэавъ, я

Аокажу ому.

Хо А мог о Ров ъ. Вотъ овъ самъ пер цъ тобою.

З ОР ь Ев ъ (вс«рutсШJаетъ ). ПаАежда ААексанАровва
НнЕвыа . Зорьевъ !

!

!

З о Р ь Ев ъ. Rакъ, мой .4ругъ, это жена твоя?
А А Е к с 11.ii М п х 1 й .1 о в о ч ъ. Д.а, это ова.

Н.1 А Е н ь к 1. Ахъ, что моt .41.Аать, что овъ по.tумаетъ ?
811Р .1 П ЕТРОвв 1. Что зва11птъ твое смущенiе?
Н 1 А Е п ь к 1 . Ахъ, ~1 оп другъ, ты пе знаешь ....

ЗоРьЕвъ. Такъ вотъ

....
А.1 Е к c11ii

прпчппа ея отъ1щ4а, коварная, хвт.ра11

жепщппа

М п Xi ЙА о в п ч ъ. Чтожъ -ты ввчего не скажешь АЮ·

безоаго жев'I; r.1оей? ве орав4а -Аи, опа очароватеАьпо м~ма?

3 о РЬ Ев ъ.

Да .... я нахожу .... что (всторону) Нtтъ спАъ, я за.4ьi

хаюсь.

Хо.1 м о го РО въ. Ты пе ул.пв.t яйся, мой Аруrъ, что оаътакъ встре 
вожеnъ . Ояъ, пэоолпте водtть, в.,11об.1енъ въ ~а 1,ую -то вtтрепвпцу
п по.4озрtваетъ ее въ пэм-tв-t.

3 о Р ь Ев ъ (CJ досадо1'i). Я . по,1озр1!ваю? Я увtрепъ, увtренъ со·
верmео во! ( Слtотрл tLa Наденьку).
Н.tдЕ яькЛ. Иnог.4а наружность обма пчп ва, r - пъ Зорьевъ.
3оРьЕвъ (взбтьшенный). Нес.rыхаяяое 'вtро.10111ство! ...
Хо.1мог0Ровъ. Ста.,о быть,ты ооччп.1ъ вэв1iстiе?
3оР ь Е въ. Сейчасъ, сiю-~~яуту.

Холм о го Ровъ.

.Это д1;ло л.руrое.... теб't

пзм1. пплп, ты

въ

этомъ уб1.Ап.tся, - баста. Не нрушпсь; вотъ пзво.tпте вп.4·tть, за
бу д.ь 11 по.1юбп Аругую .... Вотъ накъ мы жупрова.1п бывало, я бы.1ъ

вотъ, изволите нпдtть, Фаэтояъ своего вре ,uепп, ТФУ, чортъ возьа1в,
Фепомеnъ, хотt.tъ я с11азать .

В л д Е п ь 1, • (тихо e.Aiy). Дя.4,юшr,а, ч'то это вы ему совtтуете ?
3 о Р ь Е в ъ (c.s досадою). Знаете - Аи, А,1 ексап.4ръ АА екС'l,евJiчъ, за
этотъ совtтъ я вамъ очепь блаrодареяъ : я воспо.1ьзуюсь 0~1ъ въ
поАвомъ смыс.1·J; этого с.юва.

Хол мо

roPO въ.

Браво .... ФплосоФъ .... Что - же касается АО тебя,

о.1емяовпца, я с.4tла.1ъ na~tъ сюрпрпзъ; выстропдъ nамъ хпжппу,
опа

oт~a.tena

отъ

жп .н.я,

въ в ей

одва

то.tько кюJПата; во эта

компата сущiп рай.

НААЕnьк1 (011дrь). Но.... ,1я.4юш"а,я nu1щrAa съ oo..tpyrou своей
ве

разччаюсь.

. Хо А мог о Ров ъ. Н'iiтъ, nзво.ште ппдtть, этого пе будетъ .... я в
с..ышать пе хочу ! Что это: мужъ въ сторопу, а жена въ Аругую.

·10

,L(pa.Aiamr.f'ltec«aл .литература .

Вотъ ·коr.1яата д:11л · твоей подруги.

Неправда - Ап , . ВаспАiй

Ceprte·

впчъ?

ЗоРьЕвъ . · Правда, правда ..•. сударь.

Хо н1 о r о r о о ъ. Да ч1·0 съ тобоil сд1Jла,1ось, ты такъ
смотришь ва мою 0Ае~1шв 1щу?

rрозпо

НА.дЕПЬКJ. (tuym.д.uвn). Что ·вы, дядюшка, я сеrо)пя въ первы й
разъ ш1·tю удовольстiе впд1>ть

r-па 3орьеоа, в опъ пе можетъ

пм'tть .пo!fa 1юit пр11чппы па ~1енn сердоться .

3оРьЕвъ (сердllсь и с1срывая.) . [!аорот о nъ, я вамъ ·очень обя
запъ.

Ко:лмоrоrовъ. Хорошо, хорошо, л n1Jдь пошутп.tъ; да, л11 за
бы.п, что вы пе вnда.tп моего зв·tрипца, моnхъ рощей, мопхъ, из
·во,ште вn,t,tть, .tуrовъ. Попдемъ, щцая о.tе~ншnпца,

~1еж,t,у про

'IПмъ , мы заrА11пеА11> в въ хпашп у. А ты, Bacnлiii Cepr'teou'1ъ, ве
-пойдешь?

3 о Р ь Ев ъ. Извпо11те.. .. я тотчасъ буду къ ваъ1ъ.
flлдЕПЬК•J. (встороиу). ЕсАпбъ я ыor.ta вывесть его пзъ заб-41-

-а,девiя!

Хо.1 м о гор о въ (Вгьрть Петровнгь). Сударыня!
·вата, есА п хотп11е за rАявуть въ нее, прошу

nотъ ваша, ком

васъ, будьте,

какъ у

себя. (Уходлтъ.)

IX'.
ЗОРЬЕВЪ и ААЕКСТ.Й МИХ.А.ЙJLО~ичъ.

3оРЬЕВЪ (ходитъ по с14енгь 871 во.л.nенiи). !\Jожетъ-.tв быть что
-ужасвrtе этого ?
А ._t Е к с '11 ii Мох ·A·lf лов п ч ъ . 3оры~въ ! что съ тобой с,6.tАаАось

Ты въ отчаяпiп ?
3оРьЕ въ (~юи.А~ал

ttAy.

.

e..tiy

?

ру,~). Jlpoщau, мой друrъ,о ро щай; я

'

А .нкс11ii Мn ·ХАП.10ВПЧЪ. Что это зпа чптъ! чда?

3 о Р ь Е в ъ.

Въ П етербурrъ.

3 о Р ь Ев ъ.

Л ·не могу здtсь

А А Е нс 11 й l)'I ох ! й J! о в п ч ъ. За чrtмъ ?

дo,1rte оставаться, не могу.... и не

·могу.

AAEкc1,ii Мпхлii А овпчъ. А япемогу тебя отоустпть,вемо

rу в пе могу, не узuавъ орпчпвы такой оосоtшноств ..

3оРьЕвъ, НеАьзя, это тайnа.
iA,икc11,ii МпхJ., iiловпчъ. Пустякп,мойАру"rъ;между Арузья
.J~IП 11айпъ пе бываетъ.

,

Дпдя 8'fJ XA0110max'I},

н

3 О Р Ь ЕВ Ъ, ДАs твоего СПОКОUСТВiя, ПС СП pamo вait МеОЯj ПО IСЗRЪ
б.1агорОАПЫЙ че.1ов1iкъ, я АОАжепъ 1;хать.

i"i.t о в_пчъ. Н1.тъ, 3орьевъ, какъ ты хочешь, я
u ты до.tжевъ сказать.
Зо Р ь Е въ. Ты требуешь, uзво.1ь.... Та, которую я .1юбо.1ъ в которая такъ жесто1ю обмаву.1а .....
A.tE1,c·11i1 Мпх.ай..tов11чъ. Ну ....
А.1Е кc11ii Мп ХА

ве выпущу тебя отсю,t.а,

ЗоrьЕ въ. Жена твоя.

A..tEKC'IIЙ Мохлii..tовпчъ. Моя жеоа? ха, ха 1 ха! (Всторопу.)

Вотъ хорошо! Бi,дв ый 3орьевъ !

3 о Р ь Е въ. Теперь ты саА1ъ вnдпmь, что я АОАжепъ я tхать.
AAE1<c11ii МпхАii.tовпчъ. Напротпnъ, ты АОАжецъ остаться;

глупо проходить въ отчаянiе отъ такой безд1;..tоцы, а что касает
ся АО меня, ты меня

впма .t0 пе

огорчаещь.

ЗоrЬЕВЪ. т_ы шутишь?
АА Е к C'II ii М u xлii .,овп чъ .. Rакiл ш утки! Полно Аурачи,:ься
оставься.

3 о Р ь Е в ъ. До"азать ей мою хо.tОАпость, а то опа по.4умаетъ,

что я yi,xa..tъ съ отчаявiя ! (Але"стыо.) P1imeпo, я остаюсь! Б.1аг0Аа
рю тебя, мой другъ, за ,t.001,ревпость, а я ъ1еж,t.у т1iмъ воспо.1ьзу

,юсь сов1;томъ А..tексав,t.ра А..tе"с'tевича , то· есть, зайАt усь др,уrой.
Пет.ровпа _свобоАnа, ммода, прекрасна....

Btpa

A..JEJ;C<JJЙ

Мпхдй.1овичъ

(ви испуг,ь).

Что

(Встороиу.) Моей • то женой, cAyra покорвыu? 3 о Р ь Ев ъ (Ct<opo). Я в.1юб..sевъ.

ты говориш ь?

A.1Eкc'llii М, пхлй.1овичъ. Не можетъ быть.

3 О Р Ь ЕВ Ъ. fl безъ ОаМЯТО ОТЪ ВСЯ .... опа меня !)Чаровала.
A.нкc'Jiii МихАЙАовпчъ. Такъ скоро?

3оРЬЕвъ. Опа взг.,яву..tа п этпмъ взоромъ прпкова.tамепл па
вi,ки. Я увtренъ, ты ъшt поможешь.

А .I Е к с·ь й 1\1 их

,·u.1 о в о ч ъ.

D0ъ1o.t·yu, накъ это ·ъюашо

?

Хоро.mъ гусь, съ чtмъ п0Аъtха.1ъ....

3 о Р ь Е о ъ. Д.,я Аруга сд·tАать все r,1ожпо, т·tмъ бo..tte" что ты,
аакъ 11ажется, у вея въ довtреnвостп; с"ажп ей о моемъ состоя

вiп, о орао1., скажи, что я пtжеп,ъ, в1,ревъ, ~10Ача .10оъ ....
ААЕКС'}'jП Мих-'.ЙАОВ!JЧЪ . IН,тъ,вотъ этоrо пе скажу.... ЯАЮ·
0

бАю opao,t.y; зная В1>ру Петровну, скажу теб·t откровевuо: я не
хочу, чтобъ ты жеяпАся.

3оР ЪЕ въ. Поч ему?
ЛА EI{ != '11U.
О11а бt,ща.

12

Дра.А~ати1tеская .щтература.
З О 1' Ь ЕВ 1,,

Т·tмъ .1учше.

АА ER c·I; U,

Она Аурпа.
ЗОРЬЕВЪ,

В·tтъ ВУЖАЫ,

AAERC'l;

/'i,

Опа гАуоа.
_ЗОРЬЕВЪ,

Т·!,1111, АУЧШ е,

·. AAEI(O'til.

Опа rорда.
3

О Р Ь ЕВ

1,,

В·tтъ нужды.

!А ERC'tU.
l{ап р11зва, даже з.1а

3 0

1

РЬЕВЪ.

Та1сал быть до..rжва !
ААЕl<С1>Й.

·взыс1,ате,1ъпа, см1нu11а !
ЗОРЪ: ЕВ'Ь.
ПреАестuал жеuа

!

A.1Eкc1.ii Мпхлй.1овпчъ (всторону). Нпч·tмъ пе вразумишь!

(Горя1~о). А я теб,.t гово'рю;что ес.ш ты бу~ешь искать случая объ
ясвпться

ей въ

.нобвп,

о на

тебя вознепавп.4п тъ,

опа

жевщи

ва хо.,о.4пал, безчувствеппал, .ноб11тъ больше разсу411 q мъ, такъ ты

прмставь себ1., !tожешь-Ап ты

e.u

правиться! Прощай! (Yxoдиm'li.)

х.
30РЬЕВЪ,

ОДИ П'Ь .

Что это звачитъ, что овъ такъ rорячо защпщаетъ

ваперекоръ вс1;мъ ."
На зло -же всtмъ въ 11ее в.ноб.носъ,
И ЭТЩIЪ отомщу ужас110 .

Удастсл

-

1ia

л

А. пе пе УАаетсл

пеu женюсь,

- 11

орещi ас по

За ч·tмъ - же мв·!; Аnшь суждено
Испытывать

:

!

Rаорпз ъ, 1,01,етство ....

ФП.JОСОФОМЪ быть ~,удр еоо
Когда 1<110безun '1атъ есть ср едство.

ee'l

Я пой.4у

XI.
30РЬЕВЪ И

Bt.PA

В11РА ПЕтРоопл. Изопппте, я

ПЕТРОВИА,

.4y~ra.1a,

что A.teRctй МпхаЙАО·

впчъ здtсь. (Хочет<> уйти).

3 о Р ь Е в ъ. Оnъ ТОАЫЮ что ВЫШСАЪ ОТСЮАа; ВО · вы уходите?
B'flPA ПЕтrовоА. R боюсь ....
Зоrи:въ (перебивал). Остаться со мвою?
В 11 r А П Е т Р о оп А, Н·tтъ, парушпть оаше

Зоr ьЕвъ. Напротпоъ, суАарыяя,
то.1ько у красоте

B11rA

yeAoneoie.

ваmпмъ

п рпсутстоiемъ

оы

его.

ПЕтrов п л. Васъ-л п я слышу? Вы вt.&ь ПОКАЯJПСЬ въ

вtчвоii вепавпстп къ в ашему поАу?

ЗоrьЕвъ. Вы ул.ов.1яетесь? Да,.я девавожу жеощпвъ легкомы
САепоыхъ, пепостоявпыхъ; во я цtвю добродtте..tь, чувствптмь

AJ'l-

пость п, увп.4я васъ 1 кто- жъ пе перем1шптъ ·свопхъ мotпiii въ
myю стороuу.

8 '11 Р А ПЕ т r о в п А ( всторопу ).. Какал до сал.а, что я- вемогу ему

открыть вameit таitоы, опъ п ереста~ъ-бы

оал,оtл.ать мв1. своnмп

1<омпАпмептамв.

3 о Р ь Е въ.

Жеящпвы л,.4л яасъ з~ r ал,~.а, -часто по.4ъ пре..tествою

паружвос:-rыо скрыва ется Ауша · хо.юдпая, безчувствео вая.

B11r А ПЕтrоввл. (шутливо) . .Ого! какое спльоое орел.убtж-

л.епiе . 1\'101! а.ажетс11, что ваша ФП..tос0Фi11 васъ обмаяываетъ.

Зо РЬ Ев ъ. Я л.аже увtревъ въ этомъ .
В 11 Р А О Е т ro в в л. Извпвпте,- я заступлюсь .

3 о Р ь Ев ъ (Со восторt?о.Аt'б ). Какъ,
тронуть ваше сердце?

. нобовь

и

ntжвость могутъ

В 11 н Л Е т Ров в л · (удивлен.н.ал ). Мое сердце?

ЗоrьЕвъ (всторону).

Опа сыущается .... взды"аетъ .... пе могу

бол'tе преодол'tть себя (бросалсь 1i.a нолrьна. ). B-tpa !l'етровва I Л
любАю васъ . Я молодъ,._ n~t ·lнo л,ва,tцать тысячъ въ , ·одъ л.охол.а,

свобо.4ецъ. Про11з_песРте ол,по r..,1000 п я ' счаст"шв·tiiшiй изъ .tioдeii.
В 1J Р А ПЕ т Р ,о в н А ( со испуго.Аtо). Возможно - .tи, су л.арь ! что
оы .&1iАаете? Вставьте ....

XII. ·
Т~ЖЕ и ААЕКС:f.Й

МИХАЙАОВИЧЪ, вбtrал.

А А Е к с 11 й М п х л ii А о в п ч ъ. Вотъ
имtстъ

поАожепiе

I

вn.4tть п

! Бул.ь
1-0i\lCAiIO.

воз~1ожвостu остаuовпть осспосваrо волокпту

КАЯТЪ тотъ часъ, въ 11оторый II выдуАtа.tъ эту

пе

про

14
3 о р ь Е въ.

Дpa.Atttmitчec«alJ. лttmepamypa.

ПозАравь мевв, другъ мой, все коачево....

.А 4 вкс1Jй 1\lп х1.ii.&овп ч ъ . НаRъ, все мвчеnо? •..
ЗоРьЕВЪ, Я .4Юб.4ю.

Btpy

Петровну, опа мевя .1юбпт'I., а1ы .4Ю

бпмъ друrъ друга, вы будете Аюбпть nасъ, а мы будемъ .1юбпт.
вас-ъ.

AAEKC ·Du М11 х1йловпчъ (разсердлсь). Что а1ы-то будеа1ъ-Ап
Аюбвть васъ, это мы еще уnпд.пм'!~, а почему ты зоа еmь, что опа

тебя Аюбnтъ? Кто это теб·J; с1(аза.tъ?
3оРьЕвъ (Але,ссrыо M1txaйлoв1ttty).

я безъ уа,а отъ ра;1остп .

Ея смущеоiе, ея треоетъ,

Т еперь у меня .«о тебя Р.сть просьба:

такъ-какъ жеяа твоя дружна съ В·tрод Петровной и ты, как'ь

короткiii ея знакомый, посов·tтуп11е ей иемедл евво р•liшптьсв.
Будь .Аруrъ, устрой мое счаст i е.

( От,rлаftиваетсл

и уходитr,.)

хш.
ВТ.РА. ПЕТРОВИА

·

n АJI.ЕКСТ.Й :МИХАЙJI.ОВИЧЪ.

АлЕ1(с1;u Мпнi!ловnчъ (сердпсь). Прекрасно, сударывв ...•
В11н ПЕТРОВПА. Что, ~10ii Аругъ?

А ..t Е к c·n й М п х А п ,1 о оп ч ъ.

стуоокъ господпоа 3орьева?

Васъ

впс1юАько

не

удпвп..tъ пц

И оакопецъ, довоАьяы-.tп вы пзъя

свепiемъ его?
B1J Р 1 П ЕТРО в пл (обидлсь) . Какъ ты ъ1огъ подума11ь?
ААЕ11с1;й 1\'Jпх,iiАовnчъ.
сАыmаАъ все оч ень хорошо.
прiлтво

Что тутъ .«умать ....

я в11дtАъ п

Это пе новость. Жеощnоамъ всегда

слушать оош.1ыя увtрен i я въ любви.

В11РА ПЕтrоввл ..- Что-же я аюrАа ему отвtчать? Оnъ пе да.1ъ
ив·li с~;азать

оп одного с.юва.

А..tЕкс·nй 1\Jпх1.й..tовпчъ (живо) .
то,,ько

женщина

за хочетъ, опа

ПоАuоте, сул.арыяя, есАП

всегда застаnптъ себя уважать.

Господпоъ Зорьевъ прекрасный &10.1одрп че.1 о вtкъ, по овъ сума
сбродъ, который ....

В11н ПЕтrовп1 (са достоинство.А~r,).
.1ожевiе, оъ которое в ы меня о оста впдп

,

Дово..tьпо, суд.арь! По
быАо ор11чппою всtхъ

веудово..tьствiп ., Я пе мев·J;е васъ оскорбАе_па п потому пе зас.tу·
жпваю ПОАобпыхъ упрековъ.

(П.ла-ч,етъ.)

А.1Ек с11 й Мпхлii..tовnчъ (опол~нлсь):

Btpa!

л.ру гъ мой .... про

сти меня, ты впдпnrь, я cyмacmeAm iй , я осr.орбп.1ъ тебя, я пе

115
знаю,- что со мпою сдtАаАось

,

я па коА,J,вахъ rотовъ

просить- у

тебя прощепiя За' м11вутпую &I OIO ВСПЫАЬ'IПВ"ОСТ~ .
B·liPA ПЕтРоввл. Ты дал,е пе хотt.tъ меня выСАуmать,

A.tEKC1Jii

Мпх.1ii.1овочъ. Въ soaRъ оримпр е вiя -одияъ

oo-

цt.1 yii.
B ·DPA ПЕтРовнл. Вы - бы ве стоп.ш его, веrодвый ревппоецъ;

во я, васъ проща ю. (Цгьлуетr, его.)

XIY.
ТТ.ЖЕ п ДЯДЯ.

ХоА могоР овъ (ci; y~caco.Ato вскрюсиваеm'б).

Что

я вижу! aii

да оАемяnппкъ!

A.tEкC•liii Мпхлii.tоопчъ. Дядюшна!
B"DPA

ПЕтРовп.1 . Мы орооа,111!

:Х ОА ы о г оРовъ. Прол.о,1жаii, продолжай.... Еще то.tько три дпя,

: анъ

Ъtкъ

!

ты

ж·епатъ

- n

А .1 Е к с 1, if М п х А

тебt

1i А о в u чъ.

Хо.1 м о го РО оъ.

пе стыл.по, беsвравстоеоныii

че.10-

Дял.юшка, н е подумайте....

Что тутъ думать, J!ЗВо.ште в11 кf;ть , на .шцо

JАПка, Ц'tАоваться П3ВОАПТС,

AAERC11it Nlпхлii.tовпчъ . К.,1лнусь вамъ ....

Хо.111оr0Рооъ. Мо.,,чать! ... а вы,сударыпя,вотъ пsвоАотевп

д1.ть, ~-акъ п.tатпте за дружбу племяпппц1,

&1oeu. Разстропвать се·

111eiiпoe счастiе, зто nепрплпчпо, непростптмьпо.

В11н ПЕтРо'во.л

(всторонiу')I Боже а1ой

! ч:го я .40,1жоа пе·
!

р-евоспть! AOA'IIO·An ородолжnтБея это несчастiе? Это певыооспмо

Ал Е 1, с 1, u i\'l п х л й,.1 о в 11 ч 11.

спnть

Дял.юш ка

!

позвоАие мвt объя"

.

ваi\1ъ....

ХоАмо го Fовъ (равсердл.съ еще болrье). Н е хочу вшшшхъ объ
лспеniii. (Е,11у.) Ова п е доАжпа зд1;сь лол1~е оставаться.
А А Е ti с •J; п i\l n х • uл о в n ч ъ ( всторо11,у ). Новая б·l!Аа ! ес.ш овъ
О-ТDiравптъ жепу мою

!

Хонr огоРооъ (Вrьрrь Петровнгь). Суда рыпsr, я

п-о.1учпл.ъ се

год11я пnсы~о оrь ваmохъ род11тслей, оп п nросп.ш меnя яе змер

шать васъ . sдtс ь, t·tмъ бол1;е, что отсутств-iе ваше таа,ъ та1<ъ з а
!11.тnо, п я тотчас1, ороRажу прпrотоопть все къ вашему отъ!Jщ~у.

В 1, Р А ПЕ т Р о оп А.

.

( Алетссrыо ).

Что д1Jдать ?

А.н:-к-. с1!ii Мn~ло.10,nпчъ (сердясь).
11ш,1уiiте, дядюшка, это uевозможпо.

R

ве П():tвол,о,.... Я .... По·

,6

.A.umepamypa.

Драматическая

ХоАМОГОРОD'Ь (пове.tиmе.4ьны"т:,

тоно"111,).

Это до.~жво.

Вы

отправитесь въ ко.1ясБ1;, вотъ пзво.1 uте впдtть, съ в'tроымъ че.10-

·

вtкомъ.

AAEKC'IJЙ Мnх•ii.1овпчъ. Во.111 ваша, дядюшка, этого ве.tьзя
сА1ыать,

11

об'tща.tъ ·родоте.tямъ

В'tры

Петровны

возвратиться

виtст1. съ вею п я до.1жепъ самъ ее проводuть .

Вы с.tышnте....

Хо .в1ог0Ро въ.

я сказа.tъ,

что съ вtрпымъ

(всторопу, А.се1,сть10), а пе съ с11верпьшъ че.юв'tкомъ, ста.tо быть,
ве вы проводите. Неугодпо -.ш, сударыпп, пожа.tовать за мпою, я
прикажу все орпrотовпть къ отъ'tзду .... Такъ-то, дорогой &IОЙ п.1е
аrяввичекъ, шагу пе ~амъ сд,1>.tать. (Уходит-а C1i Вгьрои Петров
ной.)

ХУ.
ШКСТ.Й МИХАЙАОВИ'!'Ь, о "щп1,,
,

Какой ЗАосчастоый духъ орпоесъ сюда этого Зорьева, овъ все
д1uо вспортп.tъ. Ковчnть ату комедiю n1iтъ возможвостп, дядюш 
ка въ такомъ распо.tожевiп,

что

съ досады за

обмавъ

rотовъ

.1иmвть ом1.вiя. Л сове,ршевво теряюсь .

XYI.
ААЕКСr.Й :МИХАЙJЮВИЧЪ И ИАДЕЯЬКА.

Н • д Е п ь 11 !, Вакояецъ

в васъ вожу, A.teкctif .Мпхай.tовпчъ

J

Какъ хотвтt>, я пе могу бo.tte играть ро.tь жены вашей в остав.1ять

3орьева въ такомъ ужаспо&tъ JJедоразумtвiп.
А.1 Е к с 1'1 й Мв х" й А о в пч ъ. Л самъ въ отчаявiп, Надежда А.1е
ксапдровпа., за варо.tъ таку,ю кашу, пзъ 11отороi, кажется, в•J.къ ве
вы п у таться; вы еще всего весчастiя r.1оего пе знаете.

НА А Ев ь к•· Heyжe.tu таiiва от11рыта?

A.t Е к с1, ii' Мих• о АО вп 11ъ.
хороmъ ваmъ

Нtтъ, еще хуже. 3орьевъ.... да ужъ

Зорьевъ . Опъ-то п пад·t.tа.tъ всю эту кутерьму.

НА. JJ. Ев ь к А ( нетерпrьд.uво ). Объяспп,тесь, что С.tучпАось
А А Е к с -в й М п х •

uА о в п 11 ъ.

?

Вашъ оре.1естпыit Зuрьевъ.... в..1ю·

бв.tся въ жену мою.

Н • JJ. Ев ь,к •· Возможпо-.tо ?
A..1Eкc-nii !\'lпх•й.1овпчъ.

впться.

Ma..ro

того, хочетъ

ва пей· же

_
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,Длд я вli хлопотахr,.
Н ЦЕ н ь к .1. Это просто ЗАОдtiство

!

Rакъ, пе узпавъ орвчвпу,

оставить, позабыть-, в..tюбпться въ другую? Теперь я ув1;рева, что

овъ меня никогда пе ..tюбп.tъ .... да 1,акъ-же вы это оозвоАяете?....
А.1вко11й Мпх.1й,1овпчъ. Меня в не спраmвва..tп ..•. Мо.етъ

быть, въ эту самую минуту жену мою оторавАящтъ въ Петер,
бу9n,1 я бtРу оставовп~rь. (Уз;од11m?>.)

XYII.
ЯАДЕИЬКА,, сер4я.сь.

А! · rосоод.пвъ Зорьевъ, 'вы

AJ&JaAo,

ЧТО убвАП меня своею хо.,од

востiю, что я приду въ отчаяоiе? Наnротовъ, суд.арь, во мо11 есть
rор,tость п я застав.tю васъ раскаяться въ . ваwемъ поступк1;.

Вы часто жевщппъ упр ека..~,п
Въ ков арств·t , х пт ростu п ..~ж п,
Во одвоrо ..~пшь вы пе знали,
l{а11ъ тоже м стuтеА Ы!Ы u н·t.
Я го рдость ващу упuчт ожу ,

ХОА ОДllОСТЪЮ п васъ убью,
Ко1,е тствомъ р евность 11 умпожу

-

И 11 вамъ страшно отомщу.

XYIII.
30РЬЕВЪ И ИАДЕИЫtА"

Н .1 А Е я ь к .1. Вотъ овъ ! Посааотрпмъ, какъ овъ оорав..4астся
3оР ь Е оъ (всторону).

Rакъ опа мола....

Можяо-..tп

?

оод.ъ та-

кой варужностiю скрывать такое ,1укавое серд.це?

Н- ц Ев ь н .1. А это вы, су.tа рь?

ЗоР Ь ЕВЪ. я, сударыв_я . .
Н .1 А Е н r. к~. Вы уже оставплп новый предметъ вашей страсти?

З_оРьЕвъ. На_nрQтпвъ , сударыня , я дума..tъ, что вапАу ее ЗА1iсь.
Н .1д.Ев ь к.1. Л могу васъ отъ Ауmв

поздравить съ повой по·

бtдой.

ЗоР .ЬЕВЪ. Dрозваюсь, я отъ вея безъ ума.

Н .1 А Ень 1, .1 (с~ усмrыикою ). .Какъ вы скоро восп,1амепп.1псь.

3оРЬЕ въ. Въ 1 одпвъ мпrъ

u вавсеrАа,

Н!АЕ вь к.1. И, жевптесь '?
ЗоРа.Евъ. Женюсь, сударыня.
Н А А Е в ь н. И скоро ?

О_ц. 1.
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3 ОР ЬЕ въ.

Не та11ъ скоро, как1,-бы же.1аА'Ъ.

8.А.ДЕВЬКА. И этотъ бракъ ....

3 о Р ь Ев ъ. Освовапъ на возможвостп !
Н!дЕя ь к .А.. Тtмъ ..tyчme, вы впо.1вt [достойны

вас.1аждаться

с11астiемъ, которое васъ ожидает ъ.

3 о Р ь Ев ъ.

Я вамъ очень

васъ объ одвоi мп.1остп.

·

б.1агодаревъ, а передъ тtмъ прошу

Н • д Е в ь к .1. Что вамъ уrо"що

?

ЭОРЬЕВ'Ь.

Сказать, какъ Л страАаю,
Душею взвываю,

И 11nrъ 'ГОТ'Ь ожидаю,

Увnл:tтьсл чтобъ съ вей ....
ВА/\ЕВЫа

(иронт:ески) .

Позво.tьте мut nрпбавuть,
Что счастiе составить,

:БАажепство

eii

доставить

Вы П ОК.4Л,ШСЛ ей

?

ЗО РЬЕВ'Ь,

Вtтъ, вы uеу rада.4п

I\IЬJ К.4JIТВЫ flC даВ8.4П,

л ТОАЫ<О oб'liщa..tu
Дpyr'J, /\руга вtкъ АЮботь.
11.1.ДЕОЫ,А.

Вамъ в·tрnть вевозможво,
Но ор езuрать т·tхъ доАжuо,

Кто RAnтвoii
Р·tшаетсл

таRъ безбожно

-

шу тить.

З о Р ь Е в ъ. И пос.11> вашего поступка, сударыпя, вы можете об
винять меня? Не вы ·АИ первая варуш1r.tп к.tятву? Довазате.1ьство
тому

-

ваше замужество.

Н_ .1 д Е я ь к•· Если я скажу вамъ въ Авухъ САовахъ •..• я пе заму
жемъ! и А,.4я с'fастiн то"1ыю л:рузей мопжъ я рtmи.1ась назваться

ero

женою.

3 о Р ь Ев ъ. Возможпо-.ш? что я
Н • д Ев ь к•· да; веб.1аr0Аарвый

САыmу!
11е.1овtкъ, я бьма въ от'lаявiи,

скрывая эту тайпу.

3 о Р ь Е в ъ (Bl> восторгп, ). Да я съ ума сойду отъ радости! На
~евька ! всей жизни моей ма.10, чтобъ оо.1учить себt прощепiе.
Н .ц Ев ь к• ( слстмсь). На J<олtпа, сударь, па кол1.ва.
3оРьЕвъ. На всю жизнь! (ПaёJaernl> ШL кмrьпа.)

,Дядя
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XIX.

~ЖЕ П ХОАМОrОРОВЪ,

Хо..1могоrовъ. Чортъ возьмu, еще вовая картина .... опп вграюn

въ очереАпую !

3or ьЕвъ. Вот~ бt.-а.
НА.А Е п ь 1, А. Мы пропаJп.
Хо.tИОГОРОВ'Ь, Таа1ъ мужъ, а ЗА1ЮЬ жева; вотъ,взво.ште ВП·

.1(1iть, чуАеса, яевпАавяыя мною. Что это зпачитъ, г. ФВАОСОФъ? А
ты , Аорога11 в.1ем.апооца, свtтс1,ая даА1а, ты 1сажетс.а не rAyxa быАа?
НА.АЕВЫа (всторону).

Вотъ ' уАобоая мопута

вязку. (Гро,,1~ко.) Дядюш1,а, вы ъ1епя

or.tJWПAП

сд1матъ раз

свопмъ

Rрпкомъ,

иожnо -.tп та1,ъ сер,щться за бемt..~пцу.
ХО А МОГ О РОВ Ъ, Ка11ъ? Вы называете безд1i:.1ицеii то, · что Я

считаю для заъ1ужвеii жевщпnы nреступАевiемъ?
Н А. дЕВЬКА., Васъ удпвВАО, ЧТО мужч11ва CTOIIAЪ ва КОА'l.вахъ
передъ МОАОАОЙ женщппой? ... Разоt оъ первый раз'Ъ вы это. вп·
дате?
Хо..1 ъ10

roro въ

(сердлсь). Вотъ, пзво.1пте видtть, какъ поrова

рвваетъ! (передразн.с1вая.) Разв1> въ первый разъ вы опдпте? Самъ
стоя.аъ сто разъ, сударыня, да ве .передъ замужяеif, вотъ изво"ште

ввд<tть; а есАв я разскажу вашему мужу?
НА. д Е п ь к А
ввско.11ьк.о

( сnокойпо, улыбаясь).

Хоть

Холм о r о Ров ъ. Въ какомъ вtк1i мы
ДОИ'Ь СЪ четырехъ стороа~ зa rop1i..1c11! ...
Н1дЕвьк1

(с.мп,лсь).

Ха,

ха,

r.tym11!

въ

этому

nачвоаетъ

баАы, 1tатавья,

вамъ

· .11п

-

вспомопть,
живете

откровенно,

страшно падоъдать.

всtмъ пе l)ОЖАепа ,.t.Ал этой жпзвп ; то

Петербург1., ско.tько удоводствiп:

жnвемъ? бездt..1пца

ка11ъ в11дно, что вы

Костром,~, п, прпзпаюсь

эта Аереоенс1,ая жпз~rь

Э..1ьс.tеръ,

овъ

ха! м~1> см-tmяо

дядюшка, что васъ та1,ъ разсерм1.ю;

въ

сеiiчасъ,

не удивится.

Я

мпt

со

дt.to въ сто.tuц1,, въ

Ита.tьявс11ая Оп ера, дивная

собрапiл, такъ,

что

мужу

въ

л.о..1женiе дня усп-t;ешь сказать то.1ъко два с.юва: здравствуii

n

про-

,

про

щай I а здtсь, пе смотря па ваше х.ttбосольстоо п жеАаоiе достав11ть
вамъ хоть какое апбуАь

1!

уАовоАьствiе,

сччпо, с11учяо п с1,учnо,·

я не могу перепосоть доАtе, ка1,ъ _оамъ угодно.

Хо..1моrоrовъ (остолбеflп,в~) . Я- ..ш это мышу,

ц мвt-..10 'го·

ворлтъ? То - Jп счастiе я обtща.tъ моему п., ем11во11ку?

НА. А En ыt !, Та"ъ ры думаете, что я сдtАаАа весчаствымъ ва

шего о.tемяввnка? 3ачtмъ д,t.Jo ста.tо, вtАь это ваше жмавiе
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быJо соОАirппть пасъ, можно
1\'lы пе рожде ны Аруrъ д.tя

по ваше~1 у-же жеАаniю в ра звестп.

Apyra.

Хо.н1оrо~овъ (въ гнтьв,ь).

Развести? Такъ зпаiiте-ж е, суАа-

рыпя ,

11

t<'Ь оnшп~rъ 11 1туJ,а~1ъ

п1tтсрсш1мъ,

\lu мa.&o пс о р ноынъ,

li ъ мопера11ъ nашuиъ рыцарско111>
•1 е годеоъ -л старокъ.
Вы з11а ете, что

ораостос11оость

Дороже м11·11 всего.
Л. ваша безхаро"тер ность
Дf! IJIA/\ ужъ

IJ

,to

ч его?

n nтo11y пр ошу л 11ас1>

Остuвптъ этотъ доа1ъ,

li.01 ·01.1ы 1i вы, 1ш к1> ~;ажетсл,
D оставuте ввер~ъ доо111>.

Да ЗПЗ еТО · АП ВЫ, ПетербурrСli811 вертуш ка, ЧТО ВО BCe.if

М ОеЙ

Фа&1в.1iп п е бы ,10 11 0,tобваrо скао.4а.~а. Пр обабуm1<а моя ж11Аа 45
.11.тъ въ соверше1шо ъ1ъ cor..tacin, бабушк а 70 u матуш~-а 63 гtiда.

1

Наковецъ я прожn,1ъ

58

А'tтъ съ иoeii

ooi-ounoii

женой в между

вами во бы.tо ш1 ссо ръ , а ужъ оо.4обваrо соб.1азва зд1iсь в пе с.1ы1

х'пва.1в ! Вы осрам плn весь м ой родъ.... п потому я же..tаю ва\1ъ
с.!част.шва rо пути;

вертитесь, на~-ъ вo..tчi-r1, па о а рк ет1., обиапы

вайте иужеii; иотаliте пм1шiе .... то.t ько пзвпвпте, пе мое; теп ерь
я про уче оъ,

звать ш.rче rо п е хочу!

Пока вы ж п в ы,

о..tемяппо 11у мо е г о nм1iвiн 1
н J..A Е п ь к J.. ( CAl/bl/Cb ) . УоПАПМЪ, уопдuмъ, дадюш«а,

пе вrrдат ь

ТОАЬКО

пе

сердnт ссь , а то болtзвь ваш а может-ь возвратиться, я Аучш е в iсъ

о'став..tю. (Уходитъ, с.;111мсь.)

хх.

Хо ..t &
r о го РО въ (nадап 8'1} кресла) . Я задыхаюсь

•

отъ досады.

ЗоРЬЕ въ (всторону). Теперь .40 мепя доберется.
Хо А м о Г ОР о о ъ. Tpn доя какъ жево.шсь,-что-шъ буАетъ чрезъ

годъ? (Зорьеву) . А ты, сударь? ...
3 о Р ь Ев ъ. Что .4't.1 ать, я ч eJo в·ti<1,; вмпча1iшiе А ЮАП дреnппхъ
в вовыхъ времеп" нм1>лп сво11 с.1абостu;
шей o.te•1я uo uц"t

оспооавы

по чувства

мои къ ва

па одпоii честп.

Хон1оr0Ровъ. Ду рачь, дура чь друrпхъ, а я въ про са 1tъ , Пi
во..tвт е в11дtть, пе попадусь .

3оРЬЕ'Dъ. Чтобъ вамъ АОttазать, что я не .4умаю о вашей,п.1е-

мянвпцt, то сегоАня-же женюсь па Btpt Петровяt.
Хо..1 м о го r о о ъ. Ты па вей женишься!

3 о 1! ь Ев ъ.

Я вамъ говорю, сегодол же.

Хо А мог о Р о в ъ . ПозАрав.tяю.... (скоро) Аа знаешь-Ав ты ее?
ЗоrьЕвъ. Rакъ самого себя .
Х о .нr о го r о в ъ

(на

ухо).

J\'J нt

нуж во

сказать о

вей

с.1ова

,483.

3 о Р ь Ев ъ .

.Я уже все обАуъ~а.tъ.
Хо .~могоровъ (постещтно серi)лсь). Я пе- хочу, чт~бъ она

тебя обмаnу..tа.

3оРЬ

t въ.

БуАьте спокоiiоы.

_ Хо.1могоrовъ. Я .вамъ говорю, что я ее застаАъ здtсь....
ЗоrьЕвъ. Зваю все ....
Хон1огоровъ. Ву, та r<ъ .,tmiй съ тобою, о вкусахъ спорить
-выьзя, всt. вtрпо ..1юблтъ

хоро-шъ;

·о

такъ,

аюдцыя у1,рашепiя.

кавъ это уже

ptmeoo,

Хорошъ,

очень

то прошу тотчасъ - же

отправиться въ Петербурrъ.

·

ЗоrьЕвъ. Оч_епь хQрошо, суАарь, мы tАемъ.

Хо..1 мог о ro в

'1,,

Я ве..1tАъ заложить ~юю ко.1лску, ~па готова,

поторQпптесь .

3 о Р ь Ев ъ.

Позвольте ъшt прожать васъ къ моему сер.4цу, вп

хто пе отоускаАъ так1~ гостей свопхъ какъ вы. (3орьев'6 yxooumi.)
Хо.1моrоrовъ. Тише .... тише, вы меня змуmпте.

XXI.
Холм ого Р ·о в ъ

(oi)uн1; ).

Ну, ужъ денек~! пocJ'I.

койной жпзпп, перевести такое

потрясевiе.

мирной, спо

Вотъ, пзво..1пте ви-

_ Аi.ть .... впрочемъ, это ДАЛ меня б.vдетъ уронъ, не ставу женить

безъ сог,,асiя, то -ес ть,
Фепомепъ-то пашъ

пе спросясь брод.у, пе супусь въ воАу, а

1,аRъ

всегда танъ бываетъ:

RTO

оборвался! ха, ха, ха! nпшто

. еъtу,

,это

боА'l;е всtхъ пепавпдптъ жевщппъ,. то

го бо.1tе всtхъ п водятъ за· по.съ. Ха, ха, ха!

х.хп.

xoJlмorOP'()BЪ п A.Q:KC:f. Й МUХАЙJIОВИЧЪ.
· A.нкc'f;ii Мпнй.tооичъ (вбтьга,i.) Дяд;ошка, гдt Btpa Пе

0

тровна?

22
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Хо.н1оr0Ровъ.

И ты смtеmь меня спрашивать? ·ты ее нп

коrАа боАi>~ не УВИАПШЬ.

ААЕ1'Сi>Й МпхАЙАовпчъ. Бога радп, снажпте, гдt опа?
ХоАмоrоровъ.

Ха, ха, ха! въ эту самую минуту Аетитъ въ

Петербурrъ. Вотъ пзвоАпте впАtть.

А А, Е (( С 11 Й l\'J П ХА Й А О В П Ч Ъ (871 ttcnyгn,). Дядюшка! что вы сд'11-

А3Ап? ...
ХоАМОГОРОВЪ, Успокойся, С'Ь вей ГОСПОАППЪ 3орьевъ.
ААЕКС1iЙ Мпх1й.tовпчъ (вll отчалнiи). l{акъ! АЯдюmRа,

3орьевъ Щ)i>ХЗА'Ь съ моей жепоп ?... Вы оогубоАП меня, вы заста
ВВJП увесть

r.юю жену

. .

Хо .1 и о r о Ров ъ (удивлсь) . Да ты съ ума соmе.1ъ, что-.1п?

A..1Eкc11ii: МJiхАЙАовочъ. Онъ ВАЮбАепъ въ 'аюю жену! ...
Хо А мог о Ров ъ. Не· правда, овъ ооtха.п, жевпться па
жены твоей.

AAEкc11it Мвх1йАовпчъ.

Нtтъ, дя..tюmка,

001,

DOApyr'fi

увезъ жепу

мою; понпмаете·АП, жена моя по"фуга жены моей, а ПОАруга же•
вы ъюей жена моя.

Х 0.1 мог о Р о въ.

· ты соwеАъ?

Коп чортъ, ты ,tпчь порешь, съ ума, что - АП

ААЕкс11й Мпх1,.&овnчъ. Н11тъ, дя..tюшка, пе соmс.1ъ, ' а АУ ·
11аю что сой..tу.

XXIII.
ТУ-ЖЕ,

80РЬЕВЪ, В~РА ПЕТРОВЯА. И КА.ДЕЖА.А. Ш:К:САВДРОВJU..

3 о Р ь Ев ъ.

Прежде

моего отъtзда въ Петербурrь, позво.1ьте

мв11 представить вамъ r.юю певtсту.

А.1Е кc'!Jii Мпхл.ЙАО впчъ. Что я САышу?
Хо А ы о r о Ров ъ. ПозвоАьте, позво.1ьте! Это не та; что вы? всмотритесь хорошенько, вы ошпб.1псь~

3or ь Е въ.

,

Нtтъ, сударь, тутъ в'l!тъ никакой оmпб1ш в я пс
ооАпю ваше жеАавiе, жепюсь па Ha,teжAt ААексапАровнt.
ХоАмогоРовъ. Какое жеАанiе? АЗ я съ ума что-Ав соmе.1ъ,

чтобъ женить васъ на жепt моего пАемяпппка?

3 о Р ь Ев ъ.

Да 11 п пе жепюсь па жепt вашего п.1емяпвюtа, а

па п одру гt жены вашего о.ле&1япппка .

ХоАмоrоРовъ (вz; отчаяиiи). Да нътъ, скажите добрые АЮ,,щ,

что я noar'tma.1cя, чтq-~о?. (Выхоия цsz; терпп,нiя. и схвативll руку

nAeAtmmuкa. ) Да цt,t0ва.1ъ ты

11oro?

А А Е II с 1J й М п х Ай А о в п ч ъ. Жену мою.
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Длдя вr, х.сомтахr;.

Хо.tмогоРовъ (3орьеву). А ва коАtвахъ-то ты стояАъ ореА'Ь

кtмъ?
ЗоРЬЕВ'Ь, ПреАъ поАруrой жены вашего ,п.rемявввка.
· хо.rмогоРовъ.

Такъ

.rtmiit

васъ разберетъ;

ваковецъ раз-

то.rкуйте мпt, которая моя п.1емяввица?

'

Н ... АЕ в ь к"-· Отъ вас'L сампхъ· завпсвтъ выборъ о..1емявввцы.

Хо.1мог0Ровъ (переi>равнивал ее).
свтъ....

Вы очевь хорошо

зваете,

Отъ васъ самв1.ъ завв

что этого

теперь

поправить

ве.tьзя, ва з.rо вамъ скажу rорькую истину •.•. .Я отАа.tъ-бы оо

.1оввву моего состоявi я за свобоАу моего п.tемяввиаса, такая жев
щпва, Rакъ вы, ве можетъ составить семейваго счастiя. Проас.rв
ваю тотъ часъ, въ который

11101!

првш.1а въ голову эта мысАь.

А А Е к с 11 й Мв х .А. it .& о в о ч ъ. Вамъ стовтъ то.rько поже.1ать, АЯ·

Аюmка, п я жеватъ ва Apyroif.
ХоАмогоровъ (удивлсь). Это еще что звачnтъ?
В с11. Вотъ рtшпте..tьвая мпвута.

A.t Е к с 11 й

М п х .А. ii .t о в в ч ъ.

те.rьства обвввяютъ;

дяАюmка, простоте! васъ обстоя

во мы не такъ виноваты. НадежАа А.tе

всав.4ровва бьыа жеоой моей па время. .КогАа я по.tуч11..1ъ отъ
васъ письмо, я бы.1ъ уже жеватъ; ве же.&ая въ пос.11!Авiя ми
.иуты вашей жпзвп огорчить васъ,

я pi!mп..tcя

преАставить вамъ

мою жену въ Авц't НаАежды А.tексавАроввы. Прitзжаемъ сю.4а
,и '1аХОАИМ'Ь васъ сов~рmевно ЗАоровымъ. Несмотря на вашу ра
АОСть впА'hться

съ

вамо, мы uспыта.tв весь

.tожевiя .... ОстаАьвое вамъ извtство.

ужасъ вашего

по

Хо.tмогоРовъ. Такъ вотъ вы каковы? ...

В 11 Р ! ПЕ т Ров в .А.. Дя,Аюmка, Аобрый .4я.4юmка! ...

Хо.н10 гоРовъ (гнтьвно). Вы всt меня обмавыва.10 .... (Обра
ща·лсь к-ь Зорьеву, тихо.) Совtтую обратить ввпмавiе ва харак

( nоназываеm'6 н.а
3 о Р ь Ев ъ. Это бы.tа

теръ

Наден.ьку).

комедiя. ... а въ самомъ
вс•tмъ пето, какъ вамъ 001саза..1ась.
'

- то A11.t1,

она со

Хо:..моrо rовъ. Та1<ъ это все 1юаtеАiя? мп1i-бы ваАО А.&Я окоя
чавiя разыграть самую .4раматп'lеску.~р сц!ву, во кончу водевв 
.rемъ .... Ну, такъ п быть, ооцt.&уiiтесь п буАьте счаст..1ввы!

Вс 11. Добрый, ве.tnко.4ушвыо АЯАюшка!

ЛIЗТОР'),.

Я васъ 1Jрошу, судпть пе строrо
Попытку первую мою ,

24·-

Дра.м.атuческал Аиmература.
Хотя тру.,,;001, тут1,

u

11 e иi1oro,

Да страх'L вс,шкъ, л о е таю

-

Же.tа"аб1, ваше сввсхоацеuье

1.1

этu1, л;аже зас.&ужuть,

Хотл еще на прел;ста оАеоье

Позво..Jьте м11 'h васъ ' ордr.tасп,;ь.

ПЗЛЩВ АЛ СJОВЕСНОСТЪ.

1

МУДРЕНЫЙ. коli~Р~КТЪ.
РОЪUВЪ въ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ ' .
llf, D,

DOVKPEVEll()BЛl'O,

Ч!СТЬ

.

ТРВТЫI,

ГJАВА

:•

1.

"Выtзжать откуда-бы то ни бы..tо, др-узь.а мои,:_ ва'ча.аъ, по

д.111 небоАьшаго 1110Ача11iл, ВасиАiй ВасиАьевичъ БopeцI{iit, тог
да т'о:.1ько трудно и горько,

ю\хъ

сердо.у.

У меня

когда

оставАяешь Аюдей

въ Петербургt"

6.1из

въ самомъ дtAt пе

бы.iо ни одного дома, къ которому-был бьiлъ привязанъ осо
бенно, кромt развt вашего, Петл Черницкiй, потому что

твой батюшка и матушка всегда · очень ласнали меня и при ...
ии:ма"ш, нанъ роднаго, ты еще быАъ тогда въ пансiонt. Всt
ии прос.1ав.1лемыit зна!1енитыit Heвcкiit ПроспеI<тъ не ПАtНЯАЪ
меня Rакъ псtхъ iiетер!Sургцевъ, ПАИ прit зжихъ зtваI{ъ, по ...

тов1у что я быАъ б'tденъ , а Невскiй Проспектъ Аюбитъ то.1ыю
богачей.

Бtдяяку гулять по этому проспе1<ту , rруств1>е,. вежеАи сп
А'tть АОма,. ~'Ъ своей небогатой l{Bapтиpl(t . Не видишь;
та'Rъ · й ае. · ~редишь , ёсть русская послов·iща , а какъ
Отд.

Ll.

t

2

Налщ11ал САовесность.

пе

закрасться ипоr.4а грусти

въ

сердце,

когда ты

ВИ.(ИШЬ

съ обtихъ сторонъ богатые 11аrаsины, напоJяенные всtмъ, что
тоJько богатство и утонченная роскошь мог Аи при.4Умать ААЯ
удово..tьствiа чеАовtка; когда беsпрестанно вотрмаются тебt
пыщные эюшажи съ бJистЕ~теАьвыми модниками, которые со
рятъ горстями зо.юто,

чами серебра
БоАtе всего

,

промtнивая

его

на

бронзу,

и

ку

по1(упая
на· nero часто
простое стек.10 .
1шt
жаАко
быАо разьтатьсн съ театромъ.

Въ Пerepбypr·t онъ мяt нравиАся бoJte всего

-

и это было

впр.очемъ такъ естественно. Л не бываJъ въ бJестащихъ об_ ществахъ nетербурrскаrо боАвшаго свtта, пе иrраАъ въ вистъ,

не ОИА'Ъ вина, и даже не бы.1ъ ВАЮбАевъ.... Ну, а такимъ АI0-

,4ямъ, что-же и можетъ

вравитьса боJьmе театра" гдt · все

свtтJо~ весеАо, игриво, и хоть обманчиво, да счастАиво? Но,
съ другой стороны мнt бы,10

даже

не жаJь и

ca111aro

те

атра, пото11у что жеJанiе мое быть въ немъ, такъ часто, какъ
бы мн't хотtлось, ни1югда не моr.110 быть
огранниченности моихъ средсrвъ, о

удовАетворено

я не р'tдко вмtсто

по

спе1<

та1ш1 dр инул~девъ быва.1ъ дово..1ьствоваться прочтеоiемъ одноП

аФиш,ш,

въ че~tъ естъ ма.tевъкал разница.... Повторяю

вамъ

опать, друзья мои, б1>дюшу жить посреди сто.1~чноtf роскоши,
очепь не весело. Это почти тo;rie, что rо.1одно111у САIОтрtть,

.

1шкъ дpyrie об'tдаютъ за богатымъ стоАомъ.

,, Пе · оомпю, с1юлы<о днем мы 1,хали, то.&ько
г_о, ..и что эта AOpora ооказа..1асъ мнt минн·tе

знаю, что АОА
тof.t,

l{Оторую

недавно J141·t.4ъ я, объtхавши nочти поАъ-Евр~)ПЫ. СначаАа е~~
меюt весе.1ило разнообразiе этой .4ороги, но черезъ двt стан
цi11 это развообраз iе сдt.,~алосъ однооб разiемъ впо.tнt. Брич

ка поомасо на моtо бtду тряская, безъ рессоръ, и я уже
почти раскаnвалсл, что у·tхалъ изъ Петербурга. Наконецъ
однажды утромъ, вско р1; пoc.tt восхожденiя соАвца, когда я,

закрывши r.1Jaзa, дремаАъ отъ скуки, въ моей походноf.1 спаАь
вt, изъ дремоты вывеАъ мена rолосъ Антиоыча, которыf.1 ве
· село промолоилъ, оборач11вал ко мнt

батюшnа,
ваша 1"

ВасилШ Васильичъ,

вдаАи

roJony съ 1юзелъ:

;вонъ

бtАtется и Кошар овка ,

"

Но Антипы1rу сА.tдова.&о . бы дАя . точвtйшаrо выражекiя
своеi1 мысJи сказать не "б'tАtется", а "червtетсл", потому что,
сколыю а

ни смотрtлъ вда.1ь, нич.его не МQГ·'Ь разАиЧI1ть, 1сро-·

3

J';fyдpeн.ыil нонтрактz.

мt избъ,
иасоы,

АЫмившихся изрtАка къ соАпцу, и накой-то червой

похожей па

разваАившуюся

Фабрику,

окруженную

.1tскомъ, мtотаа1и сАиш1юа1ъ ·не оимметричеоки вырубАеннъшъ .

"

что

noJ11aca

Черезъ
иное,

1ш1<·ь

01шзаАооь,

моя

-

что избуш1ш

преоАовутая

иасоа, 001,азавшалоя маt изда.ли за

бы.1и ни

Кошарош(а;

старую

черная

Фабрику-по.1у

разва.швшiнол барскiя хоромы, про которыл Антипычъ
сказывалъ мнt, что

•

А.Ворца"

они

раз

"не .мевыnе и не ниже Марморнаго

а Jtсокъ съ n орубАепuыми

деревьями

-

садъ,

по

его сАовамъ, тоже, "не хуже петербургскаго Jtтняrо сада!"

,,

Но 1<81(Ъ бы ТО ни было, nрitхавше.му nом'tщику надоб 

но быАо

гдt ' нибудь

остаяовитьсн.

ВъtхаАИ

на roonoдc1<iй

J(воръ, со . всtхъ сторонъ поросшiй густою Rрапивой и высо

кимъ ·репейвикомъ. До!1 Ъ бы.-tъ почти весь
одна Аtвал сторона

его ·къ ' саду, могла

въ

разваАияахъ :

съ rръхомъ nопо.1аа1 ъ

назваться i.lfИAoю; ибо тутъ бы.ш три ИАИ четыре 1юмю\ты, въ

Rоторыхъ у цъАtли еще полы и пото.ши. Антипычъ, не смо
тря ви на что, весело хозяйнnчаАъ за 111енл, приговаривая без- ·
вреотанно

:

черезъ 1111юяцъ вы не узнаете вашей деревни, бn

тюш1<а BacиAiit Васп.1ьевичъ , мы вое перевернемъ ~д·tоь на свой

·
" Въ поАуразвалиJJше:мол староJ11ъ дом't ничего не наше.1ъ

манеръl

я, кромt н1ю[ю,tы<ихъ старинныхъ nортретовъ,

ихъ nочтеннtПшихъ предковъ, оъ та1'ими
и

въ

та1шхъ

i1IJдренвыхъ

костюмахъ,

что

вtролтно мо

страшными Аидами,
н

по

нево.1t

по 

дума.-tъ, не происхожу-ли л по прямой лияiи отъ .Кипча1<01юй

.

орды ? Въ большомъ .шкаФt, изъ почерu ·tвшаrо отъ времеои
Аубоваго J.{ерева , Аежали кучи отарыхъ ка.t1ендарей d'ъ весы1а
интере сными
R8I<Ъ то:

ота1tтRами ,

,,седыrаго

nrужс[{И ХЪ

nrapтa

и

женскихъ

почерRовъ,

пускалъ изъ руки 1,ровь; стаАа гу

ста и черва , 1ла1<ъ деготь .... Тринодцатаго нолбрл выпа.1ъ ужа

сный снtrъ, и быАъ та~юй болы110й вtтеръ, что
сорва.10 три драницы....

Десатаrо

внноото три четверти," ц проч.

,,

'

о·ь

1<ры11ш

декабря продано было де
и

проч. въ з·аммъ род't.

Комнаты, кромt зан~ntаемы хъ !JFIOro; бы.1 и ·въ тю<омъ жа.11-

Jюмъ nо.1оже нiи, что въ вихъ IJелъзл было 1Юtiти бе зъ

опа

севiл о.1омать оеб•t ноги о худой ЦОАЪ, ИАИ быть раздавлеяу
ГНИАЫМЪ ПОТОJКО.МЪ, какъ-бы изъ МИАОСТИ еще вис·tвIЩJМЪ ·надъ
1<акою нибудь опаАьною комнатою.

1

4

Нэ1ш1/ная с:Аовесность .

noc.4t

,,,Ско84JтL правду

въ , цервые дни

сАипшомъ не sави~на бы.жа · мол жизкъ

моего прitэда въ деревпю. Нельзя впо..1-

н.t оuиеать · с1<у1ш и одиночества въ без,1юдпоit сторонt, -гд'h .
в:tтъ ни 1шигъ, ни общества. Къ тоъ1у-же ~юл Кошаро11на
стонАа . дово.11ьно всторон·t, 01·ъ города

;

coc·tдet! ~;руrомъ по

чти не было. Все ,ме вреъш про водилъ л въ ловtркt сt1етовъ,

бумаrъ, въ .разбор·ь старосты ПавФила съ жа .ювавшишюл па
него . крестьацам11 И въ "IIOCИAbRODIЪ сбор$ ведОИйIОRЪ, 0 RО,
торыхъ давни~1ъ давно забы.11и и дуыать въ nюей Кошцров,- .
къ.

Ер.11и-бы

не Анти пич ъ

-

право, я

не аюгъ бы пробыть

т~тъ нед-вАи и иа этой-же трой1t13 лошадей поснакаАъ-бы на
sа~ъ въ П етербу ргъ.
" : Говораrrъ И 1 пишутъ, друзья мои, что ничто та къ не пор ~

~итъ моАQдыхъ Аюдей, I<aI<Ъ св'tтъ и блестащiл общества,
Щ)торые расп~маютъ и~ъ и · безъ того пы.шое ·воображе
яiе и заставллютъ чnсто .11t.11ать

бо.кьшiя

оц-ыт,t у,sяа.11ъ проти вное. Мяt нажется,
't0,88})ИЩЪ ·-молодому че.1100·1шу, ес!fь

дурачества.
что ca~1ыf.t

онъ

сам·ь,

Л на ,

onaqnыit

когда -уеди 

няется с:ь собою. :У е~в:енiе и однообра9в ая жизоь заражда ю'Fъ
В1> ·FОА(Щ$ rора~до

боJьше

необдума нныхъ

ПJавовъ

и воз 

душвы хъ замковъ, нежели ж,изяь въ обществ11. Да и моАодое
се,рдце скорtе за rоворитъ о Аюбви въ уединенiп, нежеАи среди

г.ородска го rш}'i111а. По-краf.lпей-111rвр·Ji, Rorдa я жидъ въ Петер
I

б,ургt и вид 113,ш, RаждыМ день около о-ебя
жвюцивъ, м н't и на умъ не nриходи,ю

рую нибудь изъ ни-хъ

I

1,учу

лрелестныхъ

влю.б.иться

въ

1юrrо

Л даже свютрtлъ тогда па ю1хъ -..на .

BfYt~ъ в4руrъ, 1<акъ на бо.кьшо-М краси~вь1i! букетъ ц вtтовъ съ
прекрасньшъ заnахом1,.... А. здъсь, зд·tсь совсtмъ другое 4.tJ10
Здtсь , мнt 01·чеrо-то за~оплооь IiаИ.ти

ОАИВЪ отд'!,.льный цв1>токъ.

не цt.1ый бу [(етъ, а .

Хотtлось вид·вть

не женщивъ, а

одну женщину.... Подите-;же оосл·ь этого, pasra;4aJ;iтe моходое
серще м.ужчивы 1

,, Да, иъrеппо I У едmrепная nю л жиэяь, однооб1>азпыя. про- ·
ryлки С!Ь сиrар«що во рту по rустьшъ J1tоа в1ъ, въ rюторюхъ·
не по падалось

ВJFl'b

пи

одно

живое

порпдочв:ое суще.ство,

кр0:и11 ~ар,~ъ и реблтъ съ t<узояа вrи, собиравшихъ или лrо ...

ды, -и.tи r-рибы, 11аводи.ш 1t1Вt на ду wу канi.я-то странпыя ду.1rы, ·
неоnред11;'1еrшыя 11ечты, и-созваться 110 1,ренно, въ э11Ихъ ~1ен

тахъ часто rАаввьшъ дtйствующitмъ Аицомъ всеr:4а была женщи- 1

•

5

Мrдрепый конrnррдт-,,.

, на ! Вс& мнt К838АОСЬ по чему-то, ЧТО JI нenpeмtJIHO В<Уrр1!чу
скоро 1.ацое - то 111иАое существо въ этоlt rАуши,, у-сд1.tневiя,
_ч-т.о оно , Сl<р;~ситъ ПJСJ'ЫНЮ мою CBOИIIIЪ СВ$ТА ЫМЪ
е,.,.& Р34УШЩ) OTJ(JИKB6TC8 мо.1одому сер.щу

ПОЯВJевi

OA8A~)fll1i . отвt.t

то,м.ъ / АН}б,~и ·ВЗаИ:АIЯОit, В!l;Ч НОЙ1 ,неиз:иtвноl!.... Однимъ CJOB&IIЪ,

, др~ья

мои,

!JЯ.t душцось , все

то,

что думается

теп ерь ВВJЮ,

06ои11ъ, и., что. обыr<новеан@ в.ходитъ въ. ro"юny чеJов1нсу, КGr

_т(}ро.му., ПQ з~щон.у

п р,проды

пора влюб0тьсл....

.это смtшн о, а тогда быАо вовсе не
" Но ка~tъ- бы то ви бы..10, через·ь

· Теоер,ь

мнtt

до смtха.
н1ю1юдыю вреа1~ви и• :11

обжи.1011 въ nюel! Кошаров1,·t и такъ канъ одному

u'!>

дер,эв

н:t.- все занятiе и развАеченiе: и цntтонъ рмщуснающiОса,
и Аистъ, падающil! съ дерева, и nоАетъ птицы, и '6'trъ обАа
ка, т~ и

11

посв.ятиА'Ь

себя вnо..1н·t природ~ и черезъ в•tсноо.1ь

...

ко вре~1е1IИ почуnс'l·вовалъ себя ' ка1съ бу дт,о перерождеn н ыаtъ;

· -1160

вача.1ъ пон11.D1ать-и о чемъ вtтеръ шепчетс11 съ лtсомъ,

и что rоворятъ р1и<и съ береrав1 и , жаворонокъ съ соА1щеиъ и
соловей съ ночью....

прежняя " мол ску~ш

изчезАа

со:вершепво;

JJ привыюъ 1tъ моей 1/iИЗНИ и начаА'Ь нах.одИ'IЪ ее даже очень
лрiятною.

"

по

,

Однажды, nъ левое и почти зноИвое утро, прохаживаясь
окрестностямъ

л1>е

моей

обынповеннаrо.

чеенъ;

11

нoit.._ 11а1,ъ

деревни,

Передо

зашеАъ

я

какъ

-

то .4а

мною. б·tжалъ небоАьшой ру

перебрался черезъ него по Аежавmnм:ь

.тутъ . бо..1ьшю1ъ шшнямъ и пере1<ипуто~1у бревну. За ручъем.ъ
въ

гору АежаАи пренрасная равнпна съ 11елшшъ кустарnиком:ь,

весьма 1,артивно разсtшшымъ по с1шту горы. Я пошеА'Ь по
этой

ropt, все

далtе и далtе завлеrсаясь прiатпыми видами и

свtжим.ъ воздухомъ . блилшлго

Atca,

вtавши!tЪ мн::!! проХАадою

,ВЪ Аицо.. .. Не помню, долго-Аи я шелъ, погруз.ясь въ 1сакiя
то неоnредtленныя мечтанiя, каI{'Ь вдругъ б.шз 1tШ .t11it coбa1rn
вывеАъ менл изъ задув1чивости.... Я подня.~1ъ голову и увидtАъ,

что

11

сто.алъ передъ рtшетчатыJ11ъ

сада съ кучею

разныхъ

цв·tтовъ и

заборомъ

ми бссtдна~ш. Садъ этотъ выходиАъ одною

нъ Аъсу, въ l(Оторый

11

премиАснышго

съ преttрасно-устроепны

своею стороною

забре.Jъ. 3а нимъ ви~пtА.<Ш небольшоti

до:иикъ, чрезвычайно заманчивой наружности, въ одипъ этажъ,

~ъ ... по.rукруrлою террасою въ садъ. Окна· быJи въ два боль

µ1iя. c<teЦ..Ja, ,

на , нихъ

стоали

горuши

съ

6'11.-1ыми

розам.и и

6

Излщнап с.tовеспость.

каприФоАiями. 3еАеныл сторы до поАовивы быАи спущены; ИЗ'Ь
одного

,, У

открытаrо

OI(Ra

сАышаАисъ

звуки

....
.1tca-111a.:.

Фортепышо

меня шибко закоАотиАо сер,.ще. Въ rАуши

А:епькiй .4омикъ, какъ бесtдочка, красивыИ саАъ, цвtты на окнахъ,
звуки Фортепьяно - ну какъ пе быть тутъ женщинt? А ес.JИ
есть жеiiщина-вtрно прехорошенькая
"не может'Б

:

r

Да зто иначе и б'ыть

вкусъ, съ которымъ выбрано мtсто ААЯ .4ома, съ

которымъ отдъланъ садъ, даже самая рtшетка его
чаетъ, что

-

все об.1и

въ ето111 ·ь им.'l>Аа участiе женщина очень ми..,епькал.

Воображенiе nюе nошАо .4адьш.е

:

женщина эта живетъ въ уеди

- веши, с·Аtдоватедьно у веi! чистое, неиспорченное сердце; она не

кокетка. Она вtрно также, КаI{Ъ и л, живетъ здtсь въ СА'tдствiе
каюu:ъ нибудь доn,ашвихъ обстоятельствъ, съ отцомъ или съ

братомъ; она в·t;рво и скучаетъ порою, таюке ка1(ъ я, это очень ·
естественно. МилеПЫ{аа сосъдка, можетъ быть , тоже мечтаетъ за
Фортеnьянаr,ш о той1ъ, какъ-бы

eii

прiятно быАо позюшомить

ся съ к·tмъ-нибудь въ rАуши деревенс1юМ .... Б·tднлжка

I

она

не знаетъ, не чувствуетъ, что этотъ "кто нибудь" стоитъ те
перь noд.1t рtшетчатаго забора

es1

сада и подс.11уu1иваетъ то

СRУ ел о.411во1<аrо сердца, выражаеD1ую пtжпыми, и вtрво бt
Аыми, каRъ с.1онован' 1юсть,

вишахъ

,, -

f

пальчиками, на счаст ливыхъ ((Аа

Во если опа живетъ эдtсь не съ отцеn1ъ и пе съ бра

томъ, а съ Dryжe}IЪ? вдруrъ зада.11ъ л оа111ъ себt вопросъ; что
тогда? Но нtтъ
ла

,,

I

Быть ле вюжетъ, чтобы 11rол красавица бы

замужемъ.

Но каr<ъ узнать, чeit этотъ до31ъ, _кто въ пемъ живетъ?
Л обошелъ круrомъ сма - юшоrо вtтъ, кромt собаки у за 
бора, которая даже переота..tа и лаять па меня, в·tроятно эа
мtтн, что я, хотя и близrю подошеАъ къ до~1у, но . не им1ыъ

·ника,шхъ злыхъ

юшtр енiМ.

3амtчеио,

что

соба((И !iутьемъ

узваютъ влюблеяпаго чеАовt1са, я въ эту 1шяуту

принадле

жаАъ вполиt 1<ъ этой катеrорi11.

"

За домоn1ъ видв ·tлись службы и еще

Флигель, но все бы.10

другой

отд·tАьныit

на этотъ раэъ пусто и RaRЪ будто не

обитаеDIО. Хот·tлъ было II войти въ садъ ч:ереэъ небоАЬшую ка
литку,

nолуо!воренную

къ

.11tcy ,

но неравно встрътишься

съ хозлюю11ъ, потораго пе знаешь? Еще l(aI{Ъ покажетсл....

Л же и пе такъ одtтъ, чтобы знако~1итьс11 съ кtмъ пибудь.

7

MyiJpeныf4 контракта.

Воротимся на первы~ разъ ,40110й, разсуАИ.l'Ь я
познакомиться еще ycntю. НаАобно преж.4е

съ

собою;·

пообстояте.аьвtе

узнать отъ своихъ, чей зто AOll'Ь и кто живетъ въ неиъ?

"

Само собою разумtется, что я замtти.tъ хорошо дорогу

къ этому уединенному романическому .4омпку въ

.1tcy,

въ ко

торомъ, какъ каза.1ось мн1;, бы.10 заIUючено ми.1ое существо,
до.1женствовавшее имtть рtшите.1ьвое

в.1i11нiе

на всю жизнь

мою.

"

Антuпычъ, къ 1юторому обратился я воротась домой, съ

моими рас11росаD1и, не .моrъ, естественаыn1ъ образо11ъ, удов.1е
творить

ш1ъ,

потому

что

и

самъ

звалъ сто.1ько-же мало, 1шкъ

и я, 01fрествости съ ихъ житеАлми. Позвали одного 1юшаровс1,аго

,, -

,

старожила.

Есть зд·tсь по близости 1шкiе-вибуА1> coct.4вie пом't

щики? спроси.,ъ я старика.

,, ,, -

.4олжалъ

,, -

НИ ЗНИМЪ

,, -

Ни1Са_!(ихъ вtтъ бАизко, кормилецъ, отвtчалъ онъ.

НеужеАи-же здtсь нругомъ одивъ то.1ыю Аtсъ? про
.п

распрашивать.

Почи тай что та1,ъ, мой . родимой , отвtча.1ъ опъ съ
ПОl<АОНОМЪ.

Да на с1юльно-же верстъ въ окружности здtсь вtтъ
н1шакого помtщичъnго дома ?
,, - ·самые · близ1,iе сусtди, государь милостnвоtt, Шариковъ. Ихъ дача на двадцать четвертой верст't отсю.4а.

,, ,, "-

А б.tюке ихъ нtтъ никого, старина?
Ближе нtтъ HИl{Oro, сударь.
А чеit-же я видtлъ

вьin1ъ ручьемъ, на

ropt,

1<ъ

нрасивый

Atcy,

домикъ

за

. 111еАЬП(!Ч

пе да.,ьше, IШl{Ъ въ трехъ

верстахъ отсюда ?
,,
За меАьниЧJiымъ ручье.31ъ, на

ropt,

нъ

.atcy,

"
Да.
,,
Да это, видно, домиrtъ Дшпрiя е едос·tича.
,,
А кто та1юй 9ТОТ'Ь д~штрiй еедос·lшчъ '/
,,- Дшпрiй еедосtJ1чъ-то кто? Да зто 1<1.11юИ-то

не

вспомню

Фамилiи,

то.1ько

знаю,

что

это

сударь?

баринъ,

предобр1>ИшШ:

челов't1,ъ. Дмитрiа 0едосtича зваетъ вс.1шой бtдюшъ въ здt
mнемъ OIIOAOTl('t 1

,, -

l{а1,ъ-же ты мвt сказа.жъ, что · бАиже двадцати · iрехъ

верстъ отсюда, иtтъ нnкакихъ сосtдпихъ помtщиковъ 'l

·8

.

.

Нз~щная с_.овесность.

'

,,- Да.., 01<рои,~ его, и то~в.01 что· в·tтъ, кqр]IЦl.nщъ.
~ Ну а зrотъ: .. . как,ъ его ? Д111иrpi it . 0еАо.сtичъ, раз~

coctAp

он~ . н~ прмt!Р,ИКъ.,, не

нам·ь?

,, - Оно .вtс,тимр поиtщик;J,, сусtАъ,1 бат~шка. бариJъ., Аа
·~.. уж~ вс~ его просто прив~чи.и счи;r~ть Д~итрiемъ 0~A№:
c;(iи,'(«,~J>~ А!] ·Аума.щ, что 11 BEWta ми1_ость знаетъ ero.
,,. Что онъ, богатый •.че,4овtкъ?
,,- А Христосъ его вtАаетъ I До.1жно быть боrатъ. В~tх.ъ
1l9Ч1'В б:t,4НJµЪ ОАtJяе1:ъ чемъ-ви~iУАЬ по праЗАВИКам;ь.
.
,,- Давно, овъ тутъ живетъ ?
,,- Не , такъ, чrgбы очень, бa~Юffilf8 бари'1:Ь·

,,-

"

О.4инъ DAJf съ семейств.омъ?

Не могу АОJОЖИТЬ, корипАецъ, а АО,:IЖНО быть
·

OA!f.~~, 'а:4 и съ се~ьей:

,,-

8.ljl

Ты провицате.1ьныП че.1ор:~,къ, , старищt I Ступ~ А?и

)10~2·. А8 ПОШАИ IIO. мяt старосту.

"G1:apoc'fl;

быАи задан~~ тtже самые вопросы; отвtты_ быАи

почти стоАЬко-же удов.1етворите.1ьвы.1 какъ и у стари~.sа"

Jly

то-,ьк<? того, что

.11

узналъ

ве знаю, не пер евранную-Аи

-

Фами.1i19

мрего

Фами.1iл

liPPr

сос·tд~, и то

эта быАа Jyв~FOB'f>,

,,~а APYfOe утро, , 04t~~сь порлдqчно, я рtшиА9я о_тпра
виться 1,ъ Аупъкову; _отрекомендОВf1:П,СЛ ·ему" ка 1<ъ бл~жа~р~ ,
1 11

тn~~,Р чо прi;t~а~ ш,i,П ИЗ?,>, П~тербурrа , сос'tдъ и попросить
его, без;ь Аа~ ьнихъ церемон~tt,, познаком~т~сн со мною пoff..qiT
роче, что, вtро!1-тно, будет'{>

въ та 1<ой · уединенной
разу~t~'J'СЯ,

не неррjятно .и ему са!юму, живя

сторон,.

А поsнаJ<~мясь съ ВИ!J.Ъ, я,

познаком~юсь и ,. съ ней. Первое мое пре,«поАо

ж,е,Вi~ у . меня все пе выхо~и.10 изъ rо.tовы.. Же~щин~ до.1жш1
быАа тутъ быть непремtнно .

. ,,Съ ус!юре11вымъ сердечным} бiенi~мъ_ подоше.1ъ я _ теперь
къ каАПТl\'t, ведущей

и обдаАо б.4аrовонiе:мъ
АtИствуетъ

I(~~ъ-то

пр 1шо въ красивыИ сади1(ъ. Меня такъ

туберозъ в жасминовъ, а' 1 зто вс~гда

хорошо ва , нервы ....

,, У , одной куртины старый ca~OBtJИl{Ъ ПОДЧИЩ8АЪ CJ'!Ь!I &IOJ<?jtq~ ,.116.1он~... . Сл~а Богу I Н~ нь~tшнi !t дев~ тутъ есч
ж-~~ые А 1рди 1. Увид11 меня, онъ у11тир,9 . СFНIАЪ съ ctдoit, J(З]jJ
.1уяь, rо.tовы своей ШАяnу и спросиАъ, что мнt yro.4пq?

• " -. У , себ.11-Аи "д№Т.Р~~ 0едос1>ичъ:? спроси,!~·>,я..•

,,. . Н~ ~огу _до.1.qжп1;1: 1 судар1,. Бдр~а~ п~д~~!Р пn9;~1r

9

Мудрепый кон.трfl.ю»ъ.

жива.1ся здtсь.... Пе поще.1.ъ-.1и разв't 11а деревню ?. Цри~~,тт
те проводить ва~ъ въ комнаты?

"-

Да, мой ми.1ыtt. Л, бы хот·n.1ъ непр,емtюю ceroд\Я . Bffit

~,ться съ Дмитрiемъ (Эедосtичемъ.
"В1> эту мину:rу изъ А6.ери на са4,оn1,ю те.рр~~у выш~.1~
ч~.19вtкъ, весьм,а чисто одtт~~· Садовни:къ сдалъ меня ему

съ рукъ на .ру1ш, говоря, что. Я: же.1аю вид~ться съ ихъ б~tr

р~д9мъ.

"Самымъ учтивымъ образомъ, что всегда хорошо, рено,,
:и,ендуетъ хозяина - попроси.&ъ иепя зто'J1ъ че.1011tкъ войт,
в;ь коашаты, подождать Дмитрiи 0едосtича , мтором.у. c_eit,acъ
до.1ожатъ о м.оеа1ъ же.1ан,и видtться съ вимъ.

'

,,Д11итрill 0едос·tичъ, по с:жовамъ че.1ов·1ша, бы.1ъ не да.1е1щ,

на I ry1шt, ос~18тривалъ работы.

"Мена.., ввели

въ небо.~ьшую, но

съ отличнымъ. в15усоЦ1»

у.бранную гостив,ую 1юмнату. По.1ы - парке, стtны o~~eeJW
Французс1н1в1и оболn~и. Мебель, по .JJИдиа101111, столичная. Кар,}"
тины

-

;1у чше~t совре111енпо~i .tитограФi~,.... одвwо,ъ словомъ, я

забы.~ся, что л въ . Ту.1ь~1юй

..

губервiи,

въ дереввt, а ве в:\>

пет~рбурrсrюй гостиной.

,, ЧеАов1шъ

попросИА'J> . мена оз:4охнуть въ о~киданiи 6.арищ,

и : оставилъ одного въ гостиной. Мн•~; не сидrJ;Jось на м·.rют$.

Дn~рь въ зоАу быАа отворен~. я пошеАъ прох~uкиваться. Въ

,

за~t стоялъ роаАь ангАiИсиой работы, на не~tъ набросаны кучи совре~rеввыхъ

нотъ съ мдными

романсами и употребJtn

теАЬН'fiЙШИМИ танцами. Па I<pyrАШIЪ CTO.lt СТОПАЪ на бо.1ь
шоиъ noдaoct прАrотовАевныИ дере.венскill завтра1,ъ. С.ервизъ
и серебро были отдtланы съ б0Аьmиn1ъ в1iусомъ.

,,Въ гостиноtt надъ диваноо1ъ прr,1че11Аа особенное .вюе BHf!i"
мauie дово.1ьно бол~шаn 1(ар1;ина въ широмИ золото!! р !щ~,
за4ервутал бtльш:ь 1шсейвьщъ чахломъ. l\1нъ по~е.в1у-то ду
)llа.юсь, что это долженъ бы·rь непрем:lшно ~ женс1й!:i портретъ.

У сердца, . особАиво

.мододаrо, есть свои пр ед~ствiя, кото,

рыл об:маuываютъ р·tдк~. Долго сид·мъ а напротивъ таиuствен 7
ноИ картины , IШК',!> будто ожидая, не СВfАИтсл-ли 1tа1щn1ъ-ни-

6удь волшебствоntъ
жетЪ--.!:И мн·t

досадный

прелестное

ю1сеИпыti

изображенiе

чахолъ и не пока
том, Rотор,ую , въ т~,

ких:ь , рос.кошныхъ крас1сахъ рисовмо мое пы,ш<;>е во~брцшс,~

нiе,? Тихi.Ч вtтерохъ из,ъ садовой

двери , роб1ю пробира~ся

10

Нзлщная с.,~овесность.

къ картинt и во.1нова.1ъ

сuа.4ки кисеи, какъ-бы .насмtхав.:.

mейся на.4ъ моnмъ .1юбопытствомъ.... Л рtшился подойти по

'б.1иже къ дивану. Въ rост~ной не бы.10 никого, въ залt
также; дnерь въ с.1tдующiн

изъ гостиной

дАльпtйшiя вву

тревв:iя комнаты, на замкt.... Чего бояться? Искуmепiе бы.10

.ff рtШИАСЯ ПрИП0~11ЯТЬ ХОТЬ О,4ИНЪ yrO.IOK'Ь

Т8К'Ь СИАЬОО....

ревниваrо чахла II взrАя·нуть на таинственную картину 1
Боже ты мой

I

Что я увид·t.1ъ, .4рузья мои ?

не 061rаву ло D1ею1; это бы.1ъ тоtrно

оортретъ,

lYioe

сердце

женщины но

Raкoit женщины I Нtтъ, это бы.10 Iie просто зеш10е существо.
Это бы.10 одяо изъ тtхъ милыхъ созданil,1, которьш снятся дymt
че.1овtка

одинъ

разъ

въ

жизни

-

и

1юторы11

онъ

,

проснув

шись, тосI,Аиво отыс1шваетъ въ продо.1женiе всей своей жизни,

и rope ему, ес.1и овъ не найдетъ такого существа ! Тяже.10
ему будетъ жить на свtт·t ! Въ этой очароватеАьпой Itартив·t,
на

которую

будто

черты,

неАЪза

вдругъ

бы.ю

наше.1ъ

которыя

давно

довоАЬно

всt

знакомыя

рисовало

мое

налюбоваться,

,

род ныл

я

1,а1tъ

душt

вюеИ

воображевiе,

Формуя

себt идеа.1ъ женщины, которую по.110б.1ю я однажды . навсегда

въ мо ей жизни.... И ~на такъ привtтно с11ютр·tла на 111евя съ
очаровательна го

пояотва,

1шкъ будто хот1,ла

улыбнуться и

сказать : ,,Здравствуй! Вотъ я! На1юнецъ мы нашли другъ
. друга 1" Вы види-те, господа , изъ этоf.f послtдней тирады, что
и толстлчекъ Бop eц1iii'1 въ свое вpenm, 1шкъ и вы же, rотовъ
бы.1ъ лtзть на ст·1шы изъ за хорошенькаrо , женскаrо личика.

"Н1юко.1ько 11шпутъ, к{шъ оrшn1енtлый отъ сладкаrо изу111ле

нiя, стонлъ н неподвижно

предъ

очаровательною

I<артино-ю,

Аюбулсь на красавицу, и »шt 1щжетсл, я бы простол.-tъ тутъ

цt.яыи день, есл.и - бьi менн не вывелъ изъ моеrо оц·tпепенiя
чей-то незнако111ыИ, довольно прiл.тныИ и звучный rо"юсъ

"-

:

Не nравд а-.1и, что опа хоро ша, 1110Аодыfi чеАовtкъ?

"Я or,шнy .1clf, с91утился, 1101<раса·tяъ, уrо.1ъ кисейнаго чах

Аа вьшалъ изъ 1110ихъ

е едос1;и чъ Jlуньковъ 1

рукъ....

Передо

мною отолАъ Дniитpiit

"Это былъ !tужчина л·J;т '!> подъ плтдесs~тъ, довольно высока

го роста, б..ttдный и худощав ый. Во.1осы
природы,

ero,

1,удрлвые отъ

были черны , КЭiiЪ с1110ль, но 1,ъ вис1,а111ъ

пачина.1и

уже серебриться. По все111у лицу разлито 1шкое-то доброду
шiе, - по въ тоже время черты этого лица з:шечатлtны были

t1

МуiJрен.ыи контракт'fj,

r.1убокою мыс.1Iю.

БоА.Ьшiе черные r.1аза его бы.10 быстры и,

К838АОСЬ, пр0НИЗЬ1В8АИ Н8СКВОЗЬ ТОГО, В8 КОГО СХОтрtА'Ь ОЯ'Ь.
Овъ' бы.1ъ въ воевномъ сюртук1;, бtAoll Фуражкt, съ па.tкою
въ

рукахъ.

"ДоАго, как·ь шкоАьникъ, поймаявыU въ воровствt абАокъ въ
чужоыъ, сосtднеJt1ъ

саду, стояАъ я, пе будучи въ состоапiи

произнести пи одного сАова въ свое IfЗвиненiе.

"-

l{ого я ИD11tю

обращаясь ко

D!Ht

честь видtть у себя? спроси.1ъ снова,

съ А8СК0ВЫМЪ ВИДОАIЪ, Ауньковъ.

"Съ тру домъ пробормuтаАъ я 11юе извинеаiе и отрекомея
довалъ себя.

"-

А I вы

сказа.1ъ

11юй

хозливъ

сосtдъ,

Bacи.1iU

таивственнаго

Васихьичъ

Борецкill 1

домика, радушно п оiliимая мою

руку. Очень радъ съ ваn~и позна1юа1итьс.11 ! Л вчера
ус.1ыша.1ъ о вашемъ opitздt изъ П~тербурга.

то.1ыю

Л снова вача.1ъ извиняться въ 11юeit нескроn1!1ости на счетъ
завtшавноit 1(артины надъ дивано111ъ.

,, -

Ничего, совершенно

стоитъ того, чтобы говорить.

ничего,

сказалъ

·овъ; зто пе
/J.O живо

Вы в1;рно охотни1(ъ

писи, 11южетъ быть, рисуете сами.... Да? Л уrада.tъ. Въ та
коа1ъ сА)'ча·t, no lcfдent1'e

въ 1110й

кабиветъ;

таn~ъ увидите вы

много хорошихъ 1юпiй.

,,И овъ- пове.1ъ мевл въ свой ,набипетъ, приказавши туда
же привести и завтра1<ъ. Проходц впутренниDJИ Rоыватами,
которыя

всt

бы.1и

отдt.tаны

и &1еб.н1рованы

съ

большимъ

вкусомъ, я безпреставно пог .1ядывал'Б во всt стороны и жда.11ъ,
не поавитса-Аи ОТI{уда нибудь прелестный подлинникъ очарова

теАЬнаrо портрета.... Ничего не бывало I Безъ всшюИ встрtчи
мы дошли до отдаленна го I<абивета .1ас1юваго хозпина. Кабинетъ
9ТОТЪ

былъ въ сааIОА\Ъ

карти.нъ

д·tлt ПОЧТИ ' весь

.1учшихъ италы1вск ихъ

обще разпо.11оженiе ВС'БХЪ вещеii

ув ·tшанъ

IЮПUШИ

худ_ожви1ювъ-; 111ебель

п во

П01{83ЫВ8ЛИ ДОС1'8ТОКЪ хо

зяи на, который былъ со nшою необьшновенво ласковъ.

,,Мы ва1 ·Jют·t завтрака.11и, разrоварива.1и о то111ъ, о друго111ъ;
овъ распрашива.1ъ

111еня о Петербурr 113,

гnхъ своихъ знако"ыхъ

называл.'!? таn~ъ мво

изъ .11учш:~rо нру rа. Л разс1шзывалъ

ему о своемъ разстроенноn~ъ иn11шiи, . о с1<укt зnниn~аться не

nривычнымъ хозяйство11ъ, о тош<'t уединенiа послt сто.1ичной
жизни и просилъ позво.11енiп сб.1изиться съ нимъ и в9спо.1ьзо-

i2

Изтцн(lл с.1овесность.

в,а:r.ь~~дод~асъ 6А~rоразумцщ1и

ero

,, Щ\ , счер. уцрар.,
до.1щно быть ,хцр,ош~

сов~·пu~и

.4,~цiя дере.ве.кскимъ хозяИх;rВО!IЪ, что .е!1у
ИЗВt~;~:_но,. , DQ.,l'OAQ' ЧТО ОНЪ давно живе.тъ В:-Ь ,,Ц~реввt. Диц~:wJ
0едос1шчъ радоваJс.а знакомству, увtряАъ въ своей rотовво,1

с·щ . бJ,J'fЬ n.олез~Ь!~ъ,

1Jtu м9жеТ1>,

и в~ другой-же. день , oбt

Щ!l~JI... быть, у иенн. Но пи сАова пи. о се.б$н ни, о свое~'J,
сеиействt.

.

Л,.. рtшиАщ1 та№е не,. на'J}!яа:гь ААЯ, перваrо Р№~·

Б,у~еуъ r еще . Мf1Щ'О врем~В\1 впереди, думаАъ я саМJ, съ собою; позвакомивю.я покороче, топц. увищу и пщлиави1<ъ . д11в°'
наrо

портрета,

,,Но коротко мы познакомиАись съ иоимъ сосtдо11ъ дмJJХрj.
емъ 0_едосtи~~м:ь, ~ а о подАИНJIИlt$ ·портр~та пико11да llfl бы
.10 и . ПО)IИна ! 1\1~1 почтц кащдьJЙ день. вид1>Аиоь др3rъ , с~
.друrомъ,_-то я

таинствеввый

у н его,

порrретъ

то оц:ь у 111eнJJ.;

но тtм:ь не

мев.13е

оставмсл . дАл меня п.одъ чах.&ор~;ь ., и

въ Фи_sцчес1<011ъ и въ правсtВ./ЭRRо,1ъ о.тяоnwвlи.

Много разъ

стара.tсл л заговаривать съ .il.упьковыдь о нем.ъ - оn.ъ .. 1<ак:ь
буд10 из~trа.11ъ . этой мaт.epilf 11 н а:-~ 1шаАъ, что-ни.будь другое.
Разъ Л, даже напом11ИJЪ
п~_рвое

звако.111..ство

ев1у,

предъ

щш:ь
'

1

см:tшно

Н8';18.4.ОСЬ ЩI/IЩ

за.в:~;щанн.ою, кap.r11нofi НЗАЪ АИВЗrr

врмъ. , , овъ · уАыб,ву-iJС1L . и только.

,,Л вача.аъ 1·ерлть тepntнie.

VI.

Г.IАВА

,,Р13шившись во что-бы то ни стаJо узнать о таинствен~
номъ портретt

1roetl

t(расавицы,

-

тю<ъ продолл<аАъ разсказъ

свой нашимъ двуА1ъ rеролА1Ъ Василiй ВасиАьичъ БорецкiИ

:_

.а однажды собралса съ Аухоn1ъ и заговорилъ прлмо на счетъ

этого предмета

съ 110имъ

прiлтел емъ и сосtдо111ъ Дмитрiе11ъ

еедосtиgемъ Jlувыювь1111ъ.

,,-

ча~ъ

Сl(ажите Dtнt, почтевfl'Вfi шН!

я, указывал еа1у

pyf(oIO

на

Дмитрiй ееАОС13!')чъ, па,

зав1>т.ное 111tстеч1ю надъ ди

ваво:мъ въ rостино.М комватt 1 что~ это

-

просто l(артива, Фан.:.

тазiя, ,живописца или портретъ чей нибу,дь~?

/J1fdfie'ны'й ) нонтУ,~~'т'б.

" - По'})тре.'rъ,
. мною о вырубкt Atca
· ,JВъ друrой . раЗ!Ъ n

1 отвtчаАъ

•у

,, -

,васъ

,,-

· онъ

сухо .Jlуяьком.

па продажу.

спрош1Аъ его

Ш
,0

·~'a'toDtlp'и..rъ •'е'о

:

Вы, вr.1,роnтно, большой муsы1<антъ, Дмитрiй .8едосtичъ. ;

na роJ.Jли 1,уча нотъ и роn1ансовъ ?
.
Нtтъ, .я маАо и р·tд1ю играю; отрывисто

и пр едложи.1ъ

мнt

идти

проrу ливаться

съ

отв·tчаАъ ·

ружье11ъ за

п:,1ечами.

,, Лвнаn вещь, что ДмитрНi 0едосtичъ не хотt,1ъ говорить.
На~лежа.10 все предоставить времени.

,,И на1юН'ецъ вто вреJ11.11 пришло.
"Все это А1по црошАо яеэамt'l'яо для меня въ домаmвихъ
иопотахъ и занятiлхъ по моей деревнt't въ чемъ ревностно
П611огакь xнrt новый другъ ,и сосtдъ д~1итрiй 0едооtичъ, съ
к0торымъ -DIЫ .сдtлаАись почти неразлучны. Мы полюбили ;4рум.

Apyra, не
бтъ ero,

смотр.я на вид.и3юе разАичнiе Jitтъ нашихъ. Л АЮ'
I<aRъ уа1наго наставни1<а, почти, канъ отца ; съ сво

ей сторО'Ны .и -онrь привязался 1ю 111нt, 1Кtшъ къ сыну.

"Наступила осень. Вечера сдtлались д.шняы; rуАлтъ быwо
неАьз.я. Все почти · наше врем'л прово:Дили мы, си~я псредъ

R-аминомrь • въ мбивет11, Д&tntrpia 0едос·tича, раз 1·оваривая, ИАИ
читая. ~Всего t1аще я ~1ечт1мrь о -будущемъ, с11рОиАъ воздуш
ные isaМ.l{и, рисова.жъ будущую подругу моего сердца, и Ьре>д
ставлuъ, 1сакъ 111ы бу дев1ъ

GЪ ней

бАаженствоввть.

,,1При этихъ рnзговорахъ ДмитрiU 0едос·Ьичъ
rnшачиваt.tъ го~овою и улыбался ·печально.

·

о'быквовенно

,, - - Ты 60,11:Jшой руtш мечта~rель, другъ мой, rоварива:а:'Ь

ов~ь 1мнt. ; 01110тр11, 1Не 0111.ибисъ въ своихъ п.жанахъ. Я: боюсь
за 1 тебя въ буД'-Jtnen1ъ.

,,-

О нtтъ, возражалъ л; в1ею1 пе лег1ю обnrануть, особ:..

Аиво жепщин't. ,Мв'I; ка~ке11ся, а всякую иsъ я:ихъ onpeдtiю
в,~;рпо

,,-

съ · перваuо

взгА.яда.

Таt(Ъ rоворятъ обьшновенпо · вс1J моло;l(ые .rюди. Ты
еще ни разу не ~юб-идъ, ВасиАiй 'Ваои,tвичъ ?

,,,,-

Ни разу.

Какъ•-те 'ТЫ
щипахъ?
'

хочешь

бёэоnit1бочпо · су~итъ

о

жев-

,,- Д.in 111енл ' Д{!)вольво вниn1ате:..1ьно поёмотрltть на Шe'Jr...

щипу, ч-гобы опре~литъ еа хараrперъ, • гов_орю л 1 ва31ъ, ДМи-

,

{4

Изящная с..совесность.

трiО 0еАосtичъ.

Въ зтоиъ сАучаt я вtрю, ~то rJaзa суть

зеркаАо .uши.

"-

Старая, истертая поговорка, Аюбезный Аруrъ; къ то

ву-:-же ты самъ знаешь, что . не вся1юе

"-

На зтотъ разъ а не

cor.1асевъ
.

,,,, -

Потому что вы саl!ш, живя

Дмитрiй 0еАОС'tИЧЪ.

чествt,

зеркаА_о вtрно.

съ вами, Jюбезвtйшilt

Почему-же такъ?
не

.uмаю, что
вихъ,

и

КОГАа

можете

су АИТЬ

вы должны
не

до-сихъ-поръ въ .ОАИНО

-

хорошо

о женщивахь.

Л А&Же

быть весьма

преАубtжАены

противъ

захотtАи

до

вашихъ

настоящихъ А,tтъ ни

одной IIЗЪ нихъ осчаСТАИВИТЬ вашею прекрасною АУШОЮ.

Ауньков~ горько уАыбну .JСЯ. .
,,- Право, моАОАОЙ че.ювtкъ? сказаАъ овъ. Сказать-Аи те

бt вещь, 1юторой ты меньше всего ожидаешь? Л.... женатъ!

-

Да! Что ты смотришь ва n1ен11. такъ ДИl(О? Л жена'l'Ъ

и

ты ВИАtАъ портретъ жены моеИ, когда .я въ первую 111ияуту

вашего зна1юиства

спросиАъ тебя

?"

Х(!роша, )IОАОДОЙ чeJOBt RЪ

.

:

,,Не правда-Аи,

что

она

"Я приросъ R'Ь кресламъ, въ которыхъ сид·.1J.1ъ.

"-

Теперь мы съ ' 'J'О бой хорошо СОШАИСЬ, МОАОДОЙ друrъ

мой, продоАжалъ друшес1ш,

пожимая мою ру1<у, Ауныювъ; я

DОJюбилъ тебя, 1<акъ роднаго сына, и не хочу

ни

въ немъ

бoJte таиться предъ тобою. По1!деп1ъ за мной.

"И онъ привелъ ~1еня въ гостиную 1юмнату, гдt

висtАъ

занрытый портретъ мое го идеаАьнаго преАмета обожанi.я. Те

перь Ауньковъ самъ снллъ съ рамы кисеi!яы.И чахолъ и, с1ю
тр.я виtстt со
мена какимъ-то

1шою

ва

.

nреАестное изображенiе,

стравпымъ

и

почти

спроси.1ъ

торжественвымъ

rо.10-

сом.ъ:

"-

Ты говориАъ 11шt, любезныtt Аруrъ, о своей проница

теАъвости; ты сказа.1ъ, что дАя тебя: довоАЬно одного взгА.я

да па женщину, чтобы опредtАить
шиваю тебя, что ты С(<ажешь мнt о

ее вtрпо.

Теперь спра

подАИННИI<'.IJ этого пор

трета? Онъ сн.ятъ n·!;рно.

"-

Опа доАжяа быть пезе11шое существоf съ жаро111ъ вскри

ча.1ъ я, пе будучи въ состо.явiи отвести гАазъ отъ nреАестнаго

изображенiя. О! с1<ажите 111нt, ДмитрНt еедосt·ичъ, жива-АИ эта
женщина и.1и вы .1иши.1ись ее? Признайтесь мвt, вtдь

II точно

t5

М:rдреньш нонтранm'6.

и вtрно onpe,4tJИJЪ ее? Н не ошибся пазвавъ ее везеивымъ
существомъ?
,,- Она умерщ,

мрачно отвtчаАъ Ауньковъ; я .1ищи.1с11

ея па всегда. А вtрво-Jи ты опред'IJАИА'Ь

ее,

МОАОАОЙ че

АQв1н,ъ, объ этомъ суди самъ, высАушавъ исторiю моей жи 
зни. Съ этой минуть~ нtтъ между вами тайяъ; ты все узна
ешь. Поffдемъ въ кабиветъ, я все разс1,ажу тебt, хоть и тя
жеАо

д,4я меня,

стар1ша,

трогать

раны

сердца,

еще

друга , еще

разъ

ве

со

всtмъ зажившiя.
,,Л крtпко пожаАъ ру1,у

моего

ВJАЪ на преАест1:1ое изображевiе, какъ-бы

взг.111-

стираясь надопо

удержать въ моей памати !1и.1ыИ , очароватеАьный образъ. .. . И
признаюсь вамъ, по чи стой сов1юти, д~узы1 мои, въ эту о
нуту Я быАЪ

BDOJB13

ВАЮбАенъ въ 9ТОТЪ портретъ, такъ ВАЮ

б.сенъ.... ка1,ъ можетъ-быть вы 1·еперь ВАЮбАены въ вашу об

щую вев·tсту, Ракитину I Мы отправиАись въ кnбинетъ.

,,Вотъ что разс1щзалъ мв't тамъ Ауныювъ. Л беру на се
бя ,его роль, и передаю исторiю его собственньн1и

сАовами,

потому-что овц всt до одного врtзались nъ моей памяти веизгАа,,!{имьши

-

.

ч ертами.

,, Сирота

С'Ь д13тства,

я

воспитыnаАСЛ

бАагодt.яuiяМI!

добраrо нашего Государя въ Савктпетербургс1юмъ Кадетско~ъ

Корпусt, такъ началъ
дурно,

и

J<акъ

л

разсказъ

быАъ

cnoi1

высокаго

Ауньковъ; учиАся

роста

,

красивъ

не

собою,

и хорошо RончиАъ курсъ 11t0ft, то и быJъ назначенъ въ ар
ТИААерiю. Во всеъ1ъ П етербургt у меня не быАо ни ОАПОГО
роднагq дома, 1,pon1t старой княгини Сищюй, 1юторая при
ниа1аАа во аш·t вс.егда участiе, потому-что я былъ ея крест

ный сынъ. Она оiпа об.1ас1,аАа моАодаго 1,адета и об·tща
.1ась мнt ПО((ровитеАьствовать. Но тогда ве пуашо бы
.ю

ничье. поиров11теАьство :

от1,рываАась Rампавiя

незабвен

наго . двtнадцатаrо года и русско.&1у орАу бъыо широ1,ое раз

доАъе летать о•rъ Москвы до самаrо Парижа. Н с.1ужи.1ъ какъ
храбрыi1 со.1датъ моем.У. Государю и отечеству, за то и не ос

тавиАи безъ внимаttiя· моей усердоой службы. Въ пятва,ща
томъ году я ужъ былъ штабсъ-капитаяо11ъ и и 311,лъ два ор

дена. Начальники ..Jюби.m меня за то, что я былъ исправевъ
по служб·.t, товарищи за то, что я быАъ добрый весеАьчакъ
и готовъ быJъ за 1н1 шдато изъ нихъ рубиться, какъ ~ а роА-

f6
Jfaro

'

Нзл.щ)Lая словесitость.

бр1fта. 1:Въ двадщ1тоиъ году н ' быАъ переn1·f3щепъ въ

и начаАъ жить

постолвпо въ

Петербургt.

Эта

**,

постолвна.11

Itизяь продоАжа:.tась ровно :l(есnть А'llтъ. 3доров~е nюе,

нt

околыю ·разстроеmюе

по

отъ

ранъ,

nолучеnвыхъ

во

вреъш

сАtдвей 1саыщшiи, сд·1мало J\Ieн.a RaLШDIЪ-'IO ди1<ареn1ъ; н рtд-

1<0 посtщалъ общества, сидtл'ь

то.tыю

боАьше

:4ома

разъ въ нед·tлю бывалъ на об·tдt у

за 1шига~ш и

~юей

Rрестной

м11тери и 6Ааrодt11 ельницы, старушки ю:1.111'и1ш Сиц1юй.
чала вюеИ петербурrс1юft лrизни,

nить

11еня,

но

жиА·ь

почти

одн1н1ъ

каnъ

л

не

ова

ИJI'IJAЪ

найти партiю

собиралась

юшакого

жалованьемъ, то

м'вt не лerI(O было

было

Петербур гt,

жёниха маАо ·одного блеску 1,расиваrо мундира
стной души

же

состоанiя,

естественное

въ

Сна
и

дtло, что

rд13

щ

и о~nой че

безъ придачи по-крайнеМ-111tрt я·tскоJькихъ со

тенъ родоваго или бAaronpioбptтeuяaro пn1tui11. Такиn1ъ обра
зоиъ

я

продоАжаАъ

nюю

уединенную, скромную

жизнь

холо

стяка и на аtеи.11 начали уже смотрtть; 'f(акъ на челов·.tка, не

ищущаrо сд~tать себt партiи. Л же въ обществахъ не тап
Ц'()'8аАъ ювк'? мазурку, не иrраJъ въ вистъ JIO бо.1ьwой, пе
об·tдываАъ въ клубахъ, не црасоваАс.11 на

fu1<!.lя:tъ и не
yc.:l'oвiit пе

учавствова.1ъ въ

cRopo

дома'Шнихъ

пикнrшахъ; а

·c11e1t-

безъ этихъ

цросАьнrешь за порядо,шаго

свtтскаrо ч е

"На тридцать первов1ъ и второв1ъ году на

11евя сnютрt~и

Jовtка.

уже,

какъ

смотрят'Ь

въ

обществt

на

отцв'tтшую

- не13t:..

6ту, которой позвоАено играть въ карты, и нюхать та&а1<ъ. :Я

и u.e ту,кйАъ объ этомъ. На женщинъ, С!IОтрtАъ .11 .какъ ни

красивыя;щ,Аыя существа, съ которь1111и nшt никогда не лри.;;.

деtся сбАизиться,
ОДНО

тrет

изъ 9ТИХЪ

-

nюи1rъ обстоятеАьстваа1ъ.

-

Ral[Ъ

Но

дочь

.11

мою

люби.1ъ
вnро.:.

а нё 'Iш<ъ обыюtовенnую женщину.

,, Суще6тво

кoit,

no

МИАЫDIЪ существъ

это бьi.1а двоюродная nАеn1лнница Rняrипи Cuц

:воёпитьmавmаяся въ

одиомъ

иэъ женсRихъ пансiов:ов'J!,

въ Петероурrt. По nрепору 1rенiю
tзжа;,ъ къ ilmлoit Е.яепt, отвозя

eit

<Fеk'Гьт,

ел

·а

иногда и· деньги

отъ

cтapott rшяrипи, л часто
то . пок.1овы, то коп:.

тет1ш.

Добрая, AIИ.ilaя

,11'tвушkа, всегда ласково и съ чистою дtтскою уJыбмю
встрtча:.а своего добрtitшаго, Rа1,ъ назьшаАа она меял, Дыи~
трiя 0едоо1ш 11а; бoA'raJa со шюii беэъ у.1110лку о своикъ за=

.

t7

Муиреиыи нонтраtсm'6,

вятiпхъ, уронахъ, играхъ,

и ея си.,ьпомъ жеJавiи поскорtе

пожить поАною рос1юuшою жизоiю вашей сtверноU

llа Аы~и

ры. Эту-то миАую ЕАеву .11 "11оби.1ъ чувствами, истинно оте
чес1аiми, и радовался на е11 д·1пс1,iе усоtхи, которыn оr.азы

'ваАа она въ своемъ папсiовt.
,, При нача.,t вашего зна1юмства,

опа быАа еще дАп

ЕАеnо ,ню". Черезъ п•tсrюлыю времени

.

я

меня

JВИДtАъ уже,

что

мн·J; надобно называть ее Еленой Петровной. Она сФОрl!111р_ова..tась быстро, п Физически и нр авственно,
кою 1,расавицеП, <1то

всяrйй, И'О

вид1>Аъ

и сдtАаАась та
ее, АюбоваАсn

па

нее, какъ па uиJыО весеннШ цвtто1,ъ, тоv1ыю чrro расnустпв
шiUсл пышно.

,,По 01ю ячапiи п ансiонска rо · курса, EAena Петровна посту
пиАа на житье къ 1ш11гивt Сицкой. Эта, не иа11ш дtтей, лю
биJа ее, канъ дочь.

Р·tдко

бJестящiя петербургскiя

выtзжа11 сама,

общества,

по старости,

старушка

не

въ

захотtАа

АИШИТЬ свою ПАеl!IЛIШИЦу св'tтскихъ у дОВОАЬСТВiй, СТОАЬ своit
ственныхъ ся лtтамъ

и

отпус1<f1Аа ее

съ

сво.ими

1юрот1<И[11И

знюю111ыми то въ собранiл, то въ театръ, то на званые таи

цоваАьвµе вечера. Часто пpnrАашаАа опа меня быть <?ПJтни
комъ &JИАОЙ Е.1ены, по

n

ОТl(азываАся, во-первых.ъ, потону,

что отъ природы не АюбиАЪ шумяыхъ общ·ествъ,
ры хъ и

а во-вто

потому, что я не могъ быть приАичвымъ кава.1еромъ

ААЯ иоАодоИ, то.1ько что разцвtтшей яа жизнь и счастiе Аt
вупши.

,,Въ Петербург·t хорошенькая д·tвуш1ш всегда на та1<ом,,11,е виду у всtхъ, 1ш,ъ адмиралтейс1<if:1 шпицъ. За EAeвolt
ПетровноИ ПОТШfJАась ДАИЯная ФаАавrа 1t1ундировъ И АЮДНЫХ.'Ь

Bct 1·Jаза и Аорпеты
см·tт Аивtе - Ааже спрашиваАи
Фра1<_0 въ.

были обращены

на нее. По

стороною, что у ней есть, и

не одна-Аn 9ва пасхtдnица пос.1t староU 1шягиви Сиц1юtt? Но
па бtду, у 1шлгини бы"ш двt родньш сестры, по npanюli АИ
вiи 11ас.1 ·tдшщы ея имtвiл, ~аюке впрочемъ 11е сАишкомъ оr

ро31ю1го....

Густая

Фа.1авrа

уrоднюювъ

красивепышrо .1ичика ,и мас.1ляыхъ
бурrс1юU моАодежи.

,,А что сама Е.1ена Петровна

?

noptд·t.1a.

r..1азокъ

!ШАО для

О.4поrо

_петер,

ЕАепа Петровна, 1шкъ ве

сеАаn, молодая пташеч1tа, весе.10 порха.1а по Божье:».у свtтОтд. Н.

2

·
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,,-

этоrо н.икоr-Аа не можеn быть.
Еще разъ : есАи-бы все это быJо такъ, и въ ~оба

вокъ, есАибы еще тебя Аi<>биАа ·моАодап, оре.1естнаа ~вушка,

также не безъ состолпi.д

,,-

-

ну, что-бы тю сказа.1,ъ тоrАа?

Нечего и спрашивать, княгиня.

нeii жевifАсл.
" - Наси:.1у nро,юnи.1ъ

I

Paэy11teтc.ir, в. бьr на

ПоСАушай-же, мой МИ';IЫЙ 'А}JУ:ГЪ,.

продо.1жаАа добрал старушка, съ чув·ствомъ nожимая маю

lCY;

:

я сиажу тебt прiяткую вово·сть

Dэ въ тебя 'безъ ума 1

,,JI соскочи~ъ
,,- Садись и

p-y-

Е.1евочка :моя в.nоше-

·

j,....

со сту.ш. Меня [Нtкъ..1будто обожNо.
слушай, что я буду говорить тet5t,

про

~оАЖаАа ТЪ'i'IЪ-Же тонои-ъ RВНГИНЯ. Да, ЕяенОЧК8' АЮбитъ те--

1611. Она вчера сама 'Мнt при зва..tась въ этой ст_расти, 1югАЗ
11ы разговарива~и съ пей о JJюбви, и 1югда я спросиАа ее"
ttтo изъ вс•tхъ !I.УЖчин1,, болtе дру~их·ь дoce:tt с-д1>А8АЪ впе

'ЧатАевiе на нее? Л очень обрадоваАась этому откры.тiю, тtмъ
"бo:.tte, что сказать пра вду, я ве могу

выбрать ·ААЯ пел -са

иа АучшеМ nартiи. Ты старше ел, ДмитрiИ GеАО'Сtичъ, 'RO
~то пе бъда. Муж'Н-М3АЬЧИКЪ ве Ha:JOAJШ ДАН жеяы, IЮ
торая еще са111а почти дитя. Имъ обоm1ъ еще хочется 11г
·рать-,

а

1шогАа

ня

"- "-

въ

иrрахъ

часто :мtялютъ ку1юJ·ь

-

и это заводитъ

очень ааАеко.

Но, 1шнгивя....

Прошу МОА 118'l'Ь, ГОСПОАИНЪ ПОАIЮВНИ!{'Ъ, и cJyшan ме
ввиматеАЬво. Ае11очка очень небогата. У веП то:..tыю

nо;Пора ста душъ; у тебя, я знаю, ничего нtтъ, во крестная.

11-ать твоя подумала обо всемъ. Л дарю тебt такое-же

чи

'С-А.О АУШЪ въ-ТуАьс1юй губеряiи, изъ .моего бАаrопрiобр1;тен11аго и:м·Jш:iл, l(Оторьшъ всеr да могу распо,1аrать по проиэво

'if.

Сестрамъ до-етанетс.11 еще и безъ

того

АОВОJ&во.

-теперь, е.1.1>;4овате.1ьно, вы оба .и еравнлАись вашими

11j11Ми . Приданое .я все сд·tАаю

·1110eii

х.1опоты. ПоАуча отставку, ты не

JI·eнo 1шt

-

останешьса

Вотъ

состоа-

это ул,е мои

безъ

neнchr.

Этой пенсiи и АОХОАОВЪ съ nашиР> дnухъ деревень оч-епь.
~ос·rаточ но бу детъ для того, чтобы вамъ жить, есми не бо

rато, по-кр айней -мtрt приАичво и обезпечеппо. Тьt еще пе
старикъ, можешь заниматься дtАами, обqротаnш, и все будетъ
~орошо. А устрою и теба и :иою Аевочку и умру спокоИ-

•

.
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нn .... Пу? Та1(ъ-ли

Нзящuал словесность.

?

СоrАасепъ-.111 ты на все 9ТО?

Да ИJИ

Н'tТЪ?

"Раэуа1'tетсл, Я С(Ш38АЪ дц.

" - Ру1,у вашу, rосподиnъ ПОЛIЮВНИRЪ I продОАIIШАа до
брnя старушка. Поздравлю васъ съ этоft минуты жепихоиъ
,

Jм~ц!

"Л почти не могъ придти въ себя-. Мнt 1<аз0Аось, что все
это не боАtе, шщъ соиъ....
•
,,По 1ш1<ъ-бы то ю1 ~ыло, черезъ три а1tслца

посА'13 это 

го разrощ,ра съ княгинею, я былъ уже въ отставкt съ пол

J1ыа1ъ пенсiоноа1ъ, а па четвертый а уже

былъ

счастJивыа1ъ

111ужемъ преА естпtf:1ше/.i женщины, портретомъ которой Аюбо

ваАись мы съ тобою сеПчасъ, мой друrъ, Василi:П ВасиАьичъ.
"Нужно-ли, да и можно-.11и описывать

тебrt всю

поАноту

моего блаженства? Л п.1а1Jалъ въ мор't наслаждевiй, я ЖИА1>
nоАною рос1юшною шизnirо челов1ша .... Дивное время I небес
лыя минуты ! 3ачt11ъ вы были не болtе, какъ минуты? 3а
чtмъ я не уn1еръ въ

ero

то

время, не пробуа,денный

от1. 110-

с.1ад1,аго , вевыразимаrо словами, очаровавiя?

"Первый годъ пос11:; моего

брака

этомъ самомъ дом·1:1, ' rдt 11ы теперь

я

съ

про"llеАъ

эд'tсь,

тобою, другъ

въ
110D.

Па этомъ 1,реслt, гдt сидишь ты, часто сиживаАа ъюа Е.1е
на, и какъ св't т.лыtt reпi1t смотрtла 1ш·1;

О

I

чего ве перечувствовалъ

а

въ этотъ

въ

счастливыа очи.

бАа,кенныU

годъ?

Бъ продоАженiе его толыю 11 вполнt постиrъ, что человtкъ
называетъ "счастьемъ" въ жизци.

"Одно вtсколько отрав.111Ао ъ10е

блашеnство

:

мол ЕАена

часто отъ чего-то скучала и заду11ывалась. СяачаАа .11 при
nисывалъ это · пашеtt уединенной жизни, потомъ состоннiю ея
беремепности, но н·tтъ; это было, r<а(<Ъ будто,

что-то

дру

гое.... Судьб$ не угодно бы.ю осчnстливить А1еня названiеиQ
отца

:

Е.кена родила прежде 13ре111ени мертво е дитя. Л не nАа

калъ о немъ, пото~,у-что боАtе всего бо1Jл:ся за

жизнь ма

тери. Но она была сохранена ш1't Ifровидtнiемъ.
~ На слtдующую эиа1у, по просьбi жены, мы отправились

въ Петербурrъ, ДАn развлеченi11 и свидапiя съ родными Еле
.вы. Старушка княгиня Сиц1щя, общаа паша б.лагодtтеАьmща,
у.мерла черезъ полrода пос.t·ь пашей свадьбы.

,, Надобно тебt за111!тить, другъ аюП, что съ самаго прitз-

21

Myqpeныi'i. контракт11.

АЗ н11шего въ Петербургъ, характеръ миАой моей Е.аены со
~ершенпо

измtвиАса:

она

САtАа.1ась

опять

жива,

вeteJa,

и

.-аже 1ю uнt Аас1ювtе обыl(новеннаго. Н nрипuсыва.1ъ это ра
~ости ея СВИАВНiЯ С'Ъ рОАНЫМИ, С'Ъ которыми я даже ЗHЭl(Olll'Ъ бЫАЪ

~осе.111 то.1ько черезъ письма. РоАные эти' бы.аи. ииенво AB'li за
мужпiя сестры покойной моей 6Ааr0Аtте.1ьвицы княгини Сиц1юfl,
съ· Ry'leю ихъ Atтef:t обоего noAa, 1юторыхъ .а и не в1tАы
ва.1ъ, потому что во время моей сваАьбы ихъ еще -н е бы.10
въ Петербургt.

"

ЕАена моn АО ТlШОЙ степ~ни ПОАюбиJа ОАПВ'Ъ изъ 8ТИХ'Ь

родственвыхъ домовъ, что

большую

ча сть

своего

вре11ени

провод1ыа таиъ. Л, 1,а1,ъ и всегда, быАъ постоянныиъ АОМо
сtАОМЪ, и ес.1и быва.1ъ, та1,ъ очень р·tдко, въ АОмахъ родвыхъ
моихъ по жent, которые почему-то всеrАа 1юсо с~отр·мп на
женя.

" Въ

та1юмъ поряд1tt бщи вс't A'IJAa

мои

до САtдующаго

происшествiя.

"

Однажды, воротясь домоtt, помt утренней 11юей прогу.шlf,

п увидt.1ъ у себя. на двор't дорожную бричну, изъ 1toтopofl усачъ

.1a1celi

выrружаАъ

п одуш1ш,

чеАюдаnы

и

pas Jiы я

вещи

переноси.,ъ ихъ въ ваши 1юмнаты. Это мена у дивиАо,

и

т1шъ

боА'tе, что .8 RIШОГО ие ждаАЪ l('Ь себt, Aroii6 не И.аJtАЪ J(ОГО
бы ЖАЗТЬ.

""-

Кто это npitxaAъ fl спроси.tъ л .1:шея.

А.1ександръ ААе1<савдровичъ Гремс1tiй, изъ Мос1свы;

отвtча.1ъ

"-

овъ.

Гремскiй? повториАъ в въ рзздумьи, и не могъ оты
с1щтъ въ иоеi1 памати та1юii Фамилiи. Къ кому-ше овъ npitxaAъ?

"-

·

Къ своимъ ро)(стnеnни1,амъ,

не упомню толыю Фа1ш.1iи, отвtчаАъ
_ревосить

"

вещи

въ наши

ваше высокобрnгородiе,
Аакей,

продоАЖаа

пе

1юмнаты.

Н оодумаАъ съ перваrо раза, что тутъ была l(al(ЗJI ви

бу дъ ошибка. Войдя nъ п ереднюю 1юмнату, я спроси.1ъ у се'
бя-Аи барыня, и узяалъ· отъ чеАов·lща,

что

она

въ

сnоемъ

кабинет1; съ прi'tзшимъ господиномъ.

"

Это меня у дивиАо еще . болtе, я отправИJС.11 нъ 1tабпнету

ЕJены; онъ быJ~ запертъ изнутри.
" Ус..1ыша мой _ Aerкii\ стукъ и го.юсъ, АВерь

с1юро отв о-

22
ра11 1t JL y,в11,4.t.11r. К&-еНf рука о.бъ Р!~У · С'Ь ОАнвмъ мо.tоАЫn

.

Фрававомъ,, ,в-ооьма. ве11урноit наружно.ста.

;, .-

_Р._ек001ецу.ю .теб:ь~ Ale.tm.awдpъ, ва!lа.1а жева моя, DtЦ•

JJ0;4a-~1CO 'IIIR'1 <J1езнакои11110 юс11я, .мужа 11Qero, ДIUl'lipia. ~АО...

~•ча. J:yt1Ыroвa, а uба, ,mon

cher шari, моего к~зева .А.1ексав~р~

А.1екоnвдроВ11vа Г11еискаго; боJJБШаnо ,повtсу, Oll'!laanвaro поате~

fa, u

~ ttn весъвm ми~аrо и АО'браго мо4одаrо яе.10'В't1t1Ь

Я, uомвитм, А8811О rо.в:ори,1а 1:еб·ь о немъ? Мш подру9КВ.tИ~
съ пииъ _еще в·ь дtтствt, когда оба быАи въ .naв.cioue~ъ.....

Ilоmшшь" какой ты бьuъ r.macшtJtш-Нi шаill.унъ и повtса,

caвдpj fl

"

A.1e1<-

С1{аза:rь прав~у, а wо-то пе пошшлъ, когда ЕАена раs

.скаsывала

nut

объ зf.Го·мъ, IШI(Ъ бу.дто изъ зеrоАи выросш.е11~

жузеwt;.... По д·t.мать бъuо нечего: надобно принять

J18C1t()В;tt.

Этого требуетъ при.1ичiе. Опъ кузеиъ аюе« Е..<tеночки, д11 ,fS.~
·то!IJ'f.,'ВЪ са110мъ д:t.tt ДО.4il\.1ЭН'Ь быть .cAaвnoli :ма.яоИ, потому что

·Физiономiя его понравилась nшt съ перваrо взrляда. Я cпpocи.t'll~
по какоиу 'С.tучаю оuъ прitха.1ъ въ Петербурrъ, в по 11ему я
..до-сихъ-nоръ .tиmенъ быJъ

удовольствiя

вимъ., коть Уерезъ оисы1а? Отвt-ты

nознако11иться

моАодаrо че.1ов·tка бы.ш

пеовм-а прост&1 и удов.1етворите.1ьпы.

Опъ

<Jдяoit ,из.ъ 1nп1.юроссiИсrшхъ, ryбepuitt.

Гремскiй

су дебньшъ д·1;.1а~1ъ

и

съ

прежде

щиАъ в~

прi·t,хаАЪ по

не на слиш1ю~1ъ додое вре1111 въ Пе

·тербурrъ, Roтoparo овъ т:шъ давно ужъ не видыва.п, пе пи
салъ опъ ;по об.ыrшовепноtt разсtnнпости п 110 ;l(Ocyra!IЪ 1110Аодых·ь JIOДelJ; ОДНИ!IЪ . САОВ0111Ъ, мы СОШАИСЬ оъ ни111ъ , R81{Ъ ae;1ь
S1J

.ty,чure.

" - ){'д't бу)(етъ ваша постоянна а квартира , дюбе:з(IЬl.it
Гремснiй? сnроси.tъ я съ своего гостя, дружески, по GО1Ц1щ·
сrш

оош1,~1ая

" -

его

pyr(y.

Ты не ооердишьоо, .мой ыи.10М дружокъ, что 11 распо

рядиАась 11е111н ож ,ю безъ твоего соr.шсiл? прерва.1а слова n10и
Е.1епа; А:..е-rюапдръ

оетаповитс11 у пасъ,

и я прю,а за.tа уже

unростать д1я: него 111010 гардеробпую коnшату. Мв·~, жаАь бы

АО посылать его lJЪ rtaкy10 o\lбfдь грязную и безпо1юИнуrо
rостиппицу. Не правда-.10, ты 0;4обришь 110и разпорnженi11,
11ой ,другъ?

,,

Д13Аать бы.ю нечего. П~д!elli8AO СОГJI8СИТЬ'GЛ, ТtМ,Ъ боАt~

1\~

Mrt~G.~"t," !',oн.1r11~alf<~'·

.f~"r 611~0

F.Ч, 94'1!rfЗЩЩ8~р. f10АЬЗ1f

oep~ft#IJlf1;.Ь .бе~ . ЮlB\-t.

ro неудовольсн~ ме;ц~у на,Щ\ и qр~1iзжи11~ roc:i;e'1:Ь·

3а то 11!-~ вс,е тро~ бj.i'~•ъ б.UIЖ«t АР3-1:~ ~ 4Р~!У,
Cl, МИ.4,0/)0 f .JЫбК,Q.lf} ~,f0IJ.~· Л 1;еп~р~ Т~К'Ь ресе.1~ И
~ча~9,т.1~11, дак:ь неАь~я 6RrfЬ.f11>e: qраво, я IfИ~Y,A~ ~~щ~ ~щ бlq,
!!.'r1P~rь JJC't эти ,4Н0 ; Намэr бr,~4~т~ pece.fR ft..OJJ8 r
в.,, CЭl\f,'J> дt~;t, !!ЭМЪ И б.ы .tQ весе~о ,Bf?, BJ?P, П:PIJA,QAЩ011h'
№,e!f.~/Щ:, по1щ ,:оспр~ у ,ца~1> ремскiП,.

,, -

~Kp.31,t..;

,,

,2

wш

9.r,o

быАъ

хорошо

щiй

проn·.tч,

.4певпый аяеl(дотъ, распить

папс1саrо,

~Cit

,,

~Ge.rдa

,и сл·tдст~енно

поАьэу.

прiев1ами,

f

уеселы« че.~овtк,, ~мt.в,
~ca~ar,o .ра~цоАаrаn
Qтхватать лих.о мазур1су со nct~ц

говорить,

въ свою

~DАьщщвш

Jt,

жпвоt:t

JIO,AJJЫЙ

ро.ма1'съ,

съ прiятел~а1ъ

иногда переn1етпутъ

раэ сказа:rь

поАдюлшны

1rма11-

rайкомъ цаправо и пaA·l?,IJO -

эти в ещи бьци трыпъ-тр~ва длл ГреА1сиаrо.
Елепочка .аюя быАа просто безъ ума отъ своего .ку.з~на.

9въ qы.tъ ел безсм1>нвымъ 1щва.1еро~1ъ и въ rородс;ких1> про
гу.11кахъ, и въ ~а.11ьныхъ танцахъ. До11а - ови были таю~~

ро11,ти всегда BDitcтt,

PJ'Ka

съ р:rюю. Гpea1c1,ilf

или .ш:1т.~АЪ

iTO nибудJ':! вслухъ, и"щ разыrриваАъ съ нею сонату въ ~ле
т..ыре р:r ки, и..tц просто сидtлъ съ пей на дивnн·13,

Q-lJ Qeмъ будуще111ъ. l\fы

меч т11я

9

т1;шъ хорошо сошлись съ Грем9,киц1>,,

что даже начали говорить другъ другу ты. ~.1еиочка во{)ч
mалась цаше11 дружбой.

,, Теп е рь

приступа'? 1tъ самому г.швн·t;П шев~у происшес:гвiю

въ моей жизµи, ..tюбезнt~шiй Василi!-1 Васи.1ьи_чъ. y..iyш~Jt-жe
~ви,атежьно, и

учись

узнавать

· " Однажды вечеро~1ъ -

жеuщиn'J..

это бьцо зимою, ка~с:ь теперь JIQ-

мвю, в1ы вс·t трое сидt.1ш въ Еfе110ч1ш•10n1ъ кабuнет<Ь. Грев1с1<iИ вдруrъ об ороти лса 1ю мп't съ воnросоа1ъ.

~, -

ПосА ушай,

rhc1·

Дn1итрiИ; сдtлаrшь-Аи ты AAII 11еня о

~еА11> я сбираюсь сеЦ•1асъ попр осить тебя?

1

" ,, -

Оченъ рмъ. Что таrюе? спроси ..~ъ n.
Цозnо..tиар,ь ты на э_автрешпШ день увезти себя 11зъ
µетербурrа?
,, - Да1юе.. \IИбудь вовое ·АУ.раче_ство r сказ,аАа уАы~ая.сь
1
Елена.

. "-

Совершенво напрот~!J:Ь,, QТ~tЧЦАЪ J'pe)t.C~tiii, rЩ,q.s;

24

НзRщнах с.ссt~есшютъ.

еа па.1ьчиrси; я собираюсь САt.&ать

At.&o, въ

котороиъ пособятъ

.

мвt съ своей стороны 11ужъ твой, мяJая кузипа.

. ,, ,, -

Что-:.же это такое? спросиАъ я оплть.

Вотъ что : все

A'tJo состоитъ въ томъ, начаАъ Гре11-.

cкiD, что завтра утромъ я АаJъ с.1ово моииъ uрiвтеАяиъ обt
,е~ть вмtстt съ ниuи въ заrоро,еноиъ трактирt, который

Ra ве хочу называть. У насъ таиъ заr<азанъ
приrотов.аено

отJичное

шампапс.кое,

а

no-

сJавный обtАЪ,

ГJав1юе:

у иепя

съ

nоJ~овни1юмъ СтрtАьскимъ бу,4етъ пари на его пару гоt.4ыхъ
рысаковъ, переrонятъ-Аи они моихъ?

Ты, Дмитрiй, доАжен'J;

быть знатокъ въ этихъ AtJaxъ, ты старый с.1ужа1(а, и мы те
бя выбереuъ въ наши поср~дники, и..1и ..1учше с1<азать, въ
су,4ьи.

,, ,, -

По, Аюбезныl:t мой ГремскШ....

Пи слова боАtе,

обtщанiе, жена твоя

,, -

-

cher

кузепъ, ты папередъ АЗАЪ мt

свидtтеАьпица.

По ты знаешь, что я п,1охой товарищъ въ. весеАы~"'Ь
пируш1шх·ь. Л не краснобай, АО шампапскаго пе охотви1,ъ....
,, - Все равно, все равно ; ну за то ты бу.4ешь 1юимъ
мепторомъ , Диитрiй, и пе.4опустишь меня выпить боАьше поА
АЮжиuы ша3шавскаго, ' чтобы явитьq.11 завтра вечеромъ на соб
ствевныхъ еще поrахъ къ иo ei:i хорошепыюй 1(узин·1;, поц1>1овать

,, -

ея ручf,у.

Пов'tса ! сказаJа смtясь Е.&~па и удариА.а

его

в'tе

ромъ по рукамъ, которыя овъ nротлпуАъ 1tъ неМ.

"-

Ктому-же

мпt

страхъ

хочется

1,у пить у Стр1ыь

скаго его рыса~ювъ. Ты сведешь васъ, Д!1итрШ.

Овъ

очеuь

АОрожитсл.... И тар р'tшено; ты tдешь? Да?

" -

По жаАуif, да

; отв·МаJ.ъ я н ехотя.

» - Pyi,y твою.
" ff ПОД8JЪ ему мою ру((у.

,, Съ вечера оба мы nростиАись съ ЕJеноч1юй. ПреАПОJО
жеио бы.ю выtхать изъ .4ому рано, чтобы побывать еще кой
-у кого IJЗЪ знакомыхъ Греа1с1шго. Елена ШJтя, при прощавьи,
называ.tась 1;хать

съ вами

щ~татьсл и 061,дать

за

rородо~1ъ;

ГреискШ, отшучиваясь, отв·tчаJъ ей со с11 ·tхо11ъ, что у насъ
и безъ не.11, иожетъ быть, буАутъ та.иъ
A'tAO И f(ОНЧИJОСЬ.

А8М0Чl(И; тtмъ

очень

хорошевы<iя

" Па Apyroe yrpo, въ усJовныП часъ, вы. отправились къ

25·

МJ·дреный контрантт,.

Gтрtльс1юму. У него ужъ быJа въ поJномъ сборt то.1па ве
се.1ой

моАодежи.

3автр~шъ и водка стояАи на стоАt ; sаку

СИJИ и оторавиАись шумной гурьбой

родомъ мtсто.
•
,, Само собою разуиrtется,

въ назначенное за го-

что Аороrой

много

с:иtuись,

АурачиАr1сь, обrоняАи АРУГЪ ,4руга, ,4аже ПИАП шампанское, са
АЯСЬ съ важностiю на заваАия1ш

,,

cotra.

Пышный, богатый обtдъ ожидаJъ насъ въ загоро,4поиъ трак

тирt. Бутылочныя батареи сииметричес1ш разставжены быАи по
CTOJY. Между т•Jшъ время ШАО непримtтво и нашъ~ oбt,4'li к,он
чиАся ужъ

"

при огнъ.

Гремскiit за стоАО!IЪ сидt.1ъ подА1i -а1еня и безпреставво
под.1иваJъ вина въ мой ста1шнъ. Напрасно я отговорива.1ся 1110ею

непривычкою

KJ>

1,рtшшмъ

Француз·с1rnиъ

винамъ,

САабымъ здоровымъ и ороч. И Грем скШ, и всt товарищи его
пр11 ставаАи

I<O

.мн1., что бы я пиАъ, говоря, что одияъ разъ не

въ счетъ, и что можетъ быть, это уже пос.1tдная

прощаАь

ная пирушка ихъ съ Гре11сrшмъ, 1юторому весною надобно
быАо отправАятьсл по перво11у пути
,, Тру дно быАо отговориться. Что
At одивъ разъ не въ сч етъ, думалъ
ражиивалъ 1110й стюшнъ. Му дреяо-Аи,

въ Мос1сву.
дtлать? Въ самомъ ,41>11, и безпрестанно опо
что въ roAoвt 1110ей ско

ро за шум'tло, въ ГАазахъ задвои..1ось и 1са1юИ-то теплый, прi

яtвый жаръ проб'tжаJъ искра~1и по всему тtАу.... Просто ска-.
sать, 111удрено-ли, что я опъан1ыъ въ продоАжевiе обtда.

":Къ концу стоАа,

1югда

го.1овы у вс·tхъ

собесtдниковъ

пришАи въ таr,ое-же 110Jожеяiе, IШI(Ъ и .1110я, яэы1ш развлза

Jись, глаза эабJи ста.1и, ПОШJИ разные тосты шампансr(аrо....

,,-

Здоровье

Гремс1<аго 1 3доров·1Jе

СтрtАьскаrо I раздавалось то въ томъ,

J:уныюва

'l'O

I

Здоровье

въ друrомъ 1юнцt

cтoJJa .... пробки :х.юпаJи, ша ~шав с1<ое бtжа.10 золотистой с1'ру
ей въ бою)J_ы, пи..1и, D'.t;Jи, шу11t.н1, 1rури.1и, чего не дtАаJи?
IJомнится, дал\е я, сr,роиный отъ природы, затяву Аъ 1сакую
то

руссI<ую

,,-

п·tсню.

Здоровье миАыхъ п етербургсRихъ дамъ I за нричаJъ
Гремс1iiй, снова напtни-вая вс•1Jа1ъ боI<аJы. Этого тоста веАЪЗЯ
не пить, господа ! У каждаrо изъ насъ, вtроятпо, есть въ Пе
тербурr't своя зазноба ....

,,Bct

·

привя..1ись -за боRnАы.

\.
/

2&

"7.7

фRЩ/fQ,/1, ~O,,(J~HO(JJТfb,

Я р~ · IJOГf бQ.1ь..шес Гр~1,10кi9) еН§~а.tъ 'JI, съ !fi?'YAO•'IJ

~оJЮр.ив~я; YIJUA~ ,щi.JJ ~,Тr'lt. эт19гQ §!?I<~~a ; а CKQRO ск~~;ув.~
ао, .ст1-,~а,.,.

·

' " - Какой вздоръ I заRричаАъ Гремскiit, 11 &ъ СА1iАЪ зq
1 ~а ЗА<,>ровъе твоей

ивtt-ъ вен кuоьвiя; пеЦ., неnреJ11tнно ne;ft
жены~

').- Нtтъ, нtтъ, это будетъ новый тостъ, госПОАа пре
}!В8.l'Ь ro вapиrцeit ГреD1с1йМ. Дмитрiй ! Мы вс·ь пьемъ зз~ здо
р<_>въе вюей м~Аой ~~узины ·!
,,Вм·!;сто

О АН ого, мнt пришлось теперь выпить два бака,.1~,

1-,а т_ретьЦ!,(R цоблагодэрич у'!тивыхъ товзрищей...: Но· какъ
!9.JЬдо II выпи1ъ .эти три oocл·J;}tвie боtсала, глаза мои, про
тивъ

моей

в,QА,и, заI(рыл,сь,

ГО.('!ОВ~

затуn1ани"11ась, и я уж~

µ~, з~щ~о, что «о мною было. JI0J11н~ только 1,рикъ, г~шъ, xo"JWTЪ, ~р.ерезж!},пь,е бона.яовъ, к~1,~я-то ,«J11tiл п·tсни.
п Тр, дt11:til\pJй ,0едосtи1iЪ всталъ съ своего r,ресла перед'!/
6QИНОИЪ И ОО>j1ЬЩИD1~ JJЩГ8ЩI

"-

пачмъ ходит.ь по 1юш1атt.

Что-же .вы ае продОАiщете? соросиАъ я; очень инте

рес.но уЗ'Нать, ч1шъ -~е это кончилось?

,,- Чtа1ъ ~юнчилось, молодой челов·Iшъ? сказаА'Ь отры
вnсто Аувыювъ, подходя ко мп't и кАадя руку на плечо .11юе;
ты ужасnешьсл, ч·.1шъ этq I<ончиАось.... Но за ч·tв1ъ прерывать
ХОАЪ nроисJµествiя, м.н·в осталось немного разсказывать.

-"'.llувыювъ опя_ть_сtлъ; л съ нетерпtпiе~1ъ прпдв инулъ мое
кресло 1,ъ его. Uоводя. вtс1юдыю вре111епи рукою по своеJ11у
морщипистоо1у Абу, какъ-б!>J сбираясь съ паnштыо, онъ ~роАО.u1ш.1ъ

отрывисто.

" - Н~ [IOЪПIIQ., ,11олго-АИ я СПо{!Ч· Не знаю даж.е твердо.,
.ср~ыъ -ли ,!! ? Эти ужасвыл :минуты 1,а r(ъ -бу дто в~1черквуtЬJ
JJiiЪ мо.еИ жизни. Д·1ыо въ томъ, что пе знаю, черезъ с1юАь
.1ю врео1ени n приwелъ въ себя, понялъ, что я ~ю1въ. Первое
чувство, обпаруншвшсесл въ 111ое~1ъ самосозван i и , было чув

~:rво хоА0;1н1 .... Я вздроr,вулъ. Дрожь эта n1orлa быть оnрочемъ

зt .fle оп. одного холода : тдt я? Отr(рываю съ тру доо1ъ nюи
I.taзa .... личе.rо не вижу 1 Тьма 1<pyroJ11ъ. Я п а•1 алъ ощупывать
себя ру11а111и - я раздuъ и сйжу въ 1посте.,J1. Л св1утно на
чаJъ припоминать,

г дt

я, что . ер

r,цюю,

I(TO

,noм:t

~еяя?

Муиреныи мнтракт-о .

.JiorrN!h

закричать, uикнуть

ilDQOpoll'иrrьc.я

41

и

tвыр .во- в:с.емrь

сн0ва

коrо-нибуАь

1зыюь .ке. •оrъ

съ sакруживwеющ1

тtAt o.oyc:r иi.1ca

го.а,011ою

и

....

~,,.

па :х:оАо.(Ну.ю ПОА-УШКf

"Тутъ Дмитрiй 0едосtичъ опять ·вс11аш съ ев.оеrо нр.ее~«_а

и нtскоАько разъ мо..tча лрошеАQЯ по кабинету.

,,-

ЕАена, продолжа..tъ онъ, B'i. эту ночь, какъ посАt уз

ваАъ я, уtхала въ Варшаву подъ защитою своего миАаго ку_..

зева Грев1скаго. Гре11 скНt доАженъ
рика

отца

раАъ

въ

;

былъ въ

MaAopocciio за по.4Ученiе~1ъ

сяадьбы tхатъ въ

онъ по.1у-чи.1ъ

Rврты,

нача.tt'

его; дорого~! пропиАъ

ПОТОDIЪ

нашей

ив1tнiя посАt ста
и

nроиr

.IIFИACЯ RЪ нett. у нихъ быАо

за

ранtе обо всев1ъ усАовлено. У жасенъ и поучителевъ былъ ко
вецъ краткоii и бtдствеuной ея жизни въ Баршав13. Но до
вольно 1 Ну? Хороша-Аи nюя исторiя, любезный другъ?
"Л сид1ыъ, КаI{Ъ
J.Ш.NаБ'Ъ

,, -

пе

окамен·.lыыii.

Та1щй ужа,о.цоit развяз1ш я

ожида..tJ>.

Теперь

в·tрпшь-ли ты хорошеныiИ!JЪ

жепскимъ

АИ

чикаn1ъ? сnросиАъ Дш1трНt еедос13ичъ, таща n1ею1 въ гости
ную

коnшату и снова

от1tрывая

qортрет-ъ

обо.1ьотитеАьвоit

Цирцеи.

~ Л t10.-1чзАъ.

Мвt по1tазал ось,

_сАезы, когда я сnютрt.11ъ

воii

красавицы

,,Дмитрiй

А

и

пуще

па

вспо~1инаАъ

всего,

0едос.1шчъ,

навертыва"шсь
ие обыкновеn

ужасны/1 разс1шзъ АуныiОвц.

продо,1;кал'J,

когда

не отараПся коротRо

что у n!еня

черты лица этой

будешь

съ

111рачною

уАыбiiОЮ

женитье11 на красав1щ,t,

эна1{оn1итьш1 ни съ одЕ11н11ъ иэъ ея 1<у

зепов'h, О'СОбАиво, ес.1и они бы.ш АРУЗЬЯ д·tтства

1

,,Мы прости.11ись аюлча.

,,Съ-т'tхъ-поръ, Арузья J\JOИ, ~ ненавижу женс1iiе портре
'1.'Ьt, и далъ

себt честное сл6во пи1i0rда не влюбляться. Съ

nх'J)-поръ, во вс·tхъ

обществ-ахъ,

ч1шъ

лучше и часив·tе

,встр·tч~етс.ц n1в·t женщина, т·Jн1ъ с1\·е р1;е и даАьше б'try я Qt-1,
лея, I<aI{Ъ отъ чумы, боясь
..в-ергнутьс.я

встр'tтить nову ю Е,1~ву

пе зав11дпоИ участи Ауныюва

•.JIЦ:Ю ,женитьо.ц,

то

постараю сь

вевtсты и, главвое, о ев

сцача.ш

RO 11mm

I

и

nо;t

Если-же я .заду

узнать

о

~арактер~

сердечнщ1ъ распо,щженi,~."
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,

"ДАинвый разс&азъ Вас1ыы1 DасиАь.11ча Борецкаrо про.40.1ЖDАСЯ

горазАО

нужАевы были

за

поJночь и

ваши

Арузы1-сопершши

при

разойтись АО завтра, не кончивъ ничего рt

шитеАЪно иежду собою.

ГААВА

VII.

Странное .4tAo I Ни вчерашняя пирушка, ни посредниче
ство третьлrо Аица, то-есть, Вr~свJья ВасиАы1ч:1 Борец1шrо,
н11 самыИ разсказъ его, и~1·1,вшНi ц·tлiю по1шза ·rь сАушатеАяпъ
сопервикав1ъ

женщину

вать пристаАьно у

ничто

въ такомъ видt, что за

всякаго отпадетъ

пе ПОАtйствоваАо

какъ-бы сАtдова,ю,

11

на пnшихъ

охота,

дnухъ

нею ухажи

од1ншъ с,10вомъ

героевъ,

такъ,

онн, уn11дtвш11сь на другой день утромъ,

разкАавяАись между собою очень сухо и даже ХОАОАНО.

Пос,1 ·1, довоАьно продо.1жите.1ьваrо взаимнаго вышиданiя на
чать разrоворъ о томъ, что с,111ш1юJ11ъ интересоваАо ихъ 060ихъ,

Б-tАьско/1

сказалъ,

вдругъ обращаось

1tъ своему

первш,у:

Ну, такъ кrн,же,

со-

,

Аюбезнtйшiй П етръ Грпrорьичъ? Вы

вчера не 1-оп•ш',ш ничего оnред'tJитетьпымъ образоJ11ъ?
Я васъ хот·tлъ

момъ, м11,1остивый

спросить

rocy дарь, cyxu

сейчасъ

объ этоJ11ъ-нrе са

отвtча,1ъ Ч~рницкiИ:

Я 1,ю1,етсл, съ J11оей стороны, с1,аза,1ъ ваn1ъ
мои

-

резоны.

Точно таю1,е, накъ и я вамъ свои.

ЕсАи у вас·ь

ду рна па l~ать, то я повторю вамъ, что

л AI06.tю Юлiю Петровну,

xotiy

плю ее пи1юму иначе, шшъ
очень ясно?

-

вчера всt

Не J1южетъ быть

ду-то, что

и

1н1

11etl

съ моею

жениться и ве усту

жизniю;

кажетса

это

ясв·tе, то..1ыю вы упус1<аете изъ ви

я са_м·ь t~увстnую

рtшитеАьно тоi1<е, чт.о вы; и

Аtйствовать расnоАоженъ точно та1,же.
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-

То-есть, друrшuи словами, вы х~тите со 111нoit драться

на сабАях·ь ИАИ стрt,штьсл
сназ1мъ Б-t.1ьс1юй.

-

на пистолетахъ?

ХАад,покровно

Не прочь п от.ъ этого, есА11 н~.JЬЗЯ ипаче, съ таюшъ 

же иадно1,ровiемъ отв·tчаА"Ь - ЧерницRii!.

-

Преr,распо 1 Толыю вы забыли, согласится-Аи Юдiя .
Петр овна отдать свою ру1,у тому, нто оnозоритъ себn убШ•

CTBODIЪ друга ?
- Въ зтомъ случа·t и вnшъ шансъ, если вы 11сю1 убьете,
одинаковъ.

-

И таt,ъ?
Къ вашиJ1ъ услуrамъ 1

Странное существо

оnъ

п,енщину въ ту

n1 ужчина r Неистово, . дюю

-

nшнуту,

1юrда видитъ,

Аrобитъ

что она

в~ожетъ

}(остаться соnернину. Не будь этого со п ерпtша, изчезни вс'Ь

-

орепятствiл 1,ъ ~достижевirо его цtли

онъ, можетъ

быть,

остаАся-бы ХОАОДВЬШЪ l(Ъ это/.! жепщщ1t 1 Ужъ в~ ГОрАОСТЬ
АИ свою мы называе11ъ .нобовiю? Въ sтомъ случаt женщина
стоитъ мноrо выше n1ужчины. Она ~юбитъ, мешду т1шъ накъ

онъ хочетъ быть люб11в1ымъ. Пох ищенiе у нeit предмета АЮ

-

бимаго

наноситъ ей сn1ерть.

женщины ншюсптъ

С1<ажи

:

виновъ

этимъ:
ваши

t10

IO.tia

л

са1ерть тоJыю

дерз1юму соперпи1<у.

Петровна Раrштина одпов1у изъ двухъ сопер

люб.но

Въ нnшъ

АВа героа

она

Похищеuiе у него Аюбимой

и избпраю

в·tшъ

тебя I д·t.10-бы

наси,1ы10

не бы,111- бы даже и врагами

не с1;азала

и

1юнчnлось

пе шенатс11 на д'tвушкt;
другъ другу;

нич его р·tшительнаго, · 1101iазала одина1юе

располеженi е 1,ъ обо11в1ъ п они готовы эf1р ·1;зать друrъ друга,
nото~,у что тутъ ужъ

1(0

дtдо ШАО

пе

СТОАЫЮ

о любви,

CKOJJЬ-

объ ос1iорб.1еннЬn1ъ саnюлюбi11 . Да правду снаэать, и са

·маго са~юлюбiа тутъ бы.10 0•1,ень ма ..ю. Л бы, съ ъюей сторо 
яы,

никогда

не

ии't, что для нел

друr'<шу.
третьаrо

....

жеr1илсп.

все

Л бы всеrда

на · д'tвуu1кt,

равно,

с~-аэала-бы

она

~Ill't или

. ,дуn~ал1,, что ей надобно подошдать

Но шн<ъ-бы то пr.1 быJю, вtроятно
разсужденШ

1юторая

дuстанетсn-Аи

не входшо

разс1,аза II они р·1;шим1сь

въ rо.10ву
ш1 весьма

пи одно изъ

обоихъ

rероевъ

тлупуrо uещь,

эп1хъ
&юеrо

то-есть,

iii

~уыь й%iъ-§§ жеiiщпвю, которою иаж,tыit из.tЬ нихъ хотt.1ъ

в.1&Дъть пепремtнн6.

-

ЕсАи вевtста

одна,

надобно

чтобы у иеА и жен»х.tf/

быАъ один'li, ·Ревори.10 о'Пи и потому одиll'Ь изъ васъ совер

шенно .1ишнjИ человt1<ъ на овtтt; а 1м-о этотъ .1ишвilt-мы
у~наеа1ъ с1,еро.

Но там, I{акъ АУ9АЬ не бываетъ, nb прави.1амъ" беэъ С&КfВ .... .
даптовъ,

f'o

то

намежа.110-же

щекоr1ffваго,

что

у

него

и

въ

выбрать

безумваrо

дt.1а.

Бt.1&ской

мл

9ТО""'

ОТбЗВ'а:rея,

вtrъ ни uдного знaк01t1ttro че....

l\'Iocквt

Jовtка, 1<оторо~1у

1юго-нибу~ь

можно-бы довtритьса безъ опасенiя, 1r'tмъ

боАtе, что оба они согАаси.1ись по-краitней-мt-р·t въ т-сrnъ,
что этn дуэ:..ь до.1жна оставаться вtчпою тайною м.11 бвtта,

д.1я собственной выгоды тЕУrо, I<то останется въ живыхъ.
ЧернiщкН1 сказадъ, ч_то онъ кром-t Baoи.1&.il В,!1си.1ьича Борец
Rаrо не находитъ также съ своей с'l'оронЬI никого, кому-бm
иог11 в:Пtриться на.4щкпо.

- ·iакъ

-

За . с1tромпость и вtрно'ёть этого че.1овtка я ручаюоь,

sa

мои собственныя, сказ1мъ онъ.

Ес.ш зто такъ, то я не вижу

дpyraro

свидtте.1л

Б·мьской. Пусть

въ

зтоnrъ

д·t.113,

ви1<акоИ
отвtча.1ъ

иужды
на

имtть

его с.1ова

онъ . будетъ сеRундантомъ у обоихъ паоъ

;·

по будетъ, no-нpaйuei-1-мtpt, ново и оригина:1ьно, какъ и са
мая причина,

-

этого.

-

за

1юторую

Н съ :&юей стороны

nrы деремся.

ве имtю ничего с-казать противъ

3начитъ эта статья и по1ювчена. · ОтправАЯемсл сеitчасъ

же къ нев1у, если вы свобо.4яы.

-

Совершеано овободенъ.
И оба друга, или вtрн~е сRазать теперь , оба смерте.1ьные
врага отправились къ Василью , Васи.1ьичу Бо-рецкому, звать
его п-а пиръ, · то1ыю

не на та1ю~t

какъ вчера , а на 1~рова

вый. Чтобы не подать

подозр·tнiл въ дов1t Ракитиныхъ, гдt

привыRАП

nостоанно

сог.1асiя

видtть

nосАана

и хъ

нааtдый

день, съ общаго

была записка, въ 1ютороИ

объяснено, что

Б1;.1ьскоИ и Черницк i й до.tжны от.1учитьс11 по .41i.ra!1ъ дWI ва
три иm на четыре -изъ города

въ подаюсновную ~еревню нъ

одному изъ ·общихъ ихъ знакомыхъ.

Може·гъ себt

представить

ч 11тате.1ь, накъ смутиАся, и.1и

правиАьнtе сказать, испуrЬ!сs вam't. дd~ыft rМст.11чек1, Ва

сиАiй Bacrriыiчъ Бьр~ецкiй, l(Otдa )rra вежда'пвые гмта вдругъ
яiiиАись къ нёму съ обълспепiемъ, что они сего~11я-~ A~t}1t"~
ел не на животъ, а на смерть, и что оба они его вшбираютi
въ

·-

се1,унданты.

Да что вы бtАепь1

что-Аи

об'Б·tлись

съ

позаравкуУ

спроси.1ъ ихъ съ изумАенm.1мъ видомъ БорецкНt. И.1и еще въ
rоАовахъ Iiашихъ играетъ вчерашнее шампапское, wи I№

просто на просто уrоворл.1ись · пошуtить надо ·мною, госпо.4аf?

-

Ни то, ни

-

Мы совершенпо не шутимъ, ВасиАiй ВасиАъичъ, под-

друг~е, ни третье,

.жюбезнttlшiй

Баэи.111,

отвtчаАЪ ЧерницкiИ.
хnатитъ Бъ,1ьс1юй.

-

Вздоръl

Повtрьте....

С1<аз1ш" господа I Л не такъ ·простъ, юшъ вы думаете.
Стараго воробья" есть русская пoгoвoptlli....

- Оставь въ
1овории" Бази,iь,

noko13

ты сво'Ихъ воробьевъ, il pycct<iп ·попр ерва..rъ еГ'о поч'fи съ дос11~ою 1Ч~рвицкНt.

Ему rоворлтъ дt..to, а онъ не'сетъ свое 1 1Еще раЗ'Ь : :X.OtJetfiь
ты ~ыть вашимъ общимъ сеi<увдантомъ? Да и:~и 'Н'Wrъ?

-

Но вы, право, pt:Jtнy.tи·съ" господа?
Не твое дtJo I Oтвrtliatl на мой вопросъ f' №,1 и!IJ1 н1iтъ?
Разу~1·tется, да, если тоiь1ш это ~titстви'rе'Аы10 не 1шут-

Rа съ вашей стороны, и если это пе можетъ пе'йти как'Ъ 1 R1t

бjАь инач·е ....

-

Не может·ъt с1,азhть Черни'ц1(i:it.

Никаi(ъ не ·можетъ, 'Д'обавиi:ъ ·№.tъ'СRой.

И дaii(e вчерашuiй мой разсиnзъ виче'rо ·tte пЬ-АtllетМва..1ъ на васъ господа ? Вы вс~-таки хотите •дратьЬ.~t 'з-а жен
щину ? спросиiъ Борец'(Нй.

- Хот1й1ъ драться за жевщиttу.
- Когда будетъ зтаа rАупал потtха?
- Сегодюг--же-.
- ·А ·еоАи в сего.дня запатъ ?· Не моr,у

испо.ювть вamel!o

1tре'б'о'Ваlfш?

-

, Въ т-ако !1ъ с.1.учаt прощай~ мы б1демъ Аратьс.а • .беа'Ъ

св"~1;те.ш.

-

'это еще гдупtе 1
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Пе наша буАетъ вина, а твоя.
Ну, есАИ ужъ такъ, то л

I<ъ

вашимъ

усА}Тамъ,

го

спо.4а ; но 1iакъ oбщii:i .се1<ундавтъ вашъ, я I<ажетсл, им1ио
ооАное право распросить васъ обоихъ

именно вы деретесь

?

Л

обстоятеАьно,

за что

еще довольпо са1утно знаю сn1tш

ную исторiю- вашего общого сватовства.

~ Да что тутъ ·долго тоJшовать, Базиль, с1саза.1ъ Черниц
кiй. Ты все знаешь, 1ш къ нельзя Аучше. Мы оба влюбАены въ
.одну д'tвуш1(у. Ни один·ь изъ насъ не хочетъ, а 1110жетъ быть
и

не !1ожегь

уступить

ее

другому,

и

пото&1у

одинъ изъ насъ

.mшвШ на св·tт·.n.... Ка,.кетсн, зто очевидно?
Однако....

Безъ возражецitl I Соб11fайсл и 1;де11ъ сеИчасъ

-

же съ

вами!

Далеко?
Версты за четыре, за пять ....

Но куда именно?
У знаешь, ког4а бу.4емъ па м1ют·ь.
Когда та1(ъ

-

я

6JAY

rотовъ въ десять минутъ,

ска

за..1:ъ на этотъ разъ ,с::ь обычнымъ своимъ х..1адно1сровiемъ Ва
си.1Нt Васильичъ, и пачалъ од·вваться, не торопясь впро
чемъ и какъ будто выжидая, не

,4t.10

возметъ-.m

накого нибудь дpyraro оборота ?
Друrаго оборота не воспослtдовало,

зто ще1<0тАивое

а ВасиАiИ

ВасиАье

вичъ ужъ О,4't.4СЯ. Надобно бы..10 tхать I Они. и ПО'13 Х8Аl1,
У старушни Москвы бtАОI(аменnоИ та1юе мнол(ество
Аестных:ь, и въ тоже вреn1я rАухихъ окрестяостеИ,

пре

что не

чего затруднятьс.а въ выборt &l'Ьста, rдt бы а10жяо въ тихо-

A'tAO ; только

110.!Rу совершить дурвое

_эти

дурныя

д·tла

слпш1,о!гь

рtд1ш

и

къ общеn1у

почти

счастiю

сказочны у

насъ.

Въ одно изъ та1шхъ г лухихъ 111tстъ прикатиАи трое геро.евъ
мoeii с1шзки.

Называть

его

по имени

11

не вижу большой

надобности.

-

Вотъ здtсь, 1,ашется, пам:ъ будетъ очень

удобно

по

кончить наше д·.1,.40, сr<азаАъ Черниц1сiИ, озираясь 1,руrомъ

и

видя, что они забра"ш сь въ такую Аtсную трущабу, что пе
тоАько видtть, и слышать ихъ почт~ не..1ъзя бы..tо

-

за версту.

Да ; зд·ьсь дtйствите.1ьно очень хорошо, сказаАъ Бt.1ь-

·

33

ЛfуiJреныи контракm'6.

cкoit. Мtсто на1tъ нарочно

выбрцно

Д.111

пасъ,

вездt лtсъ,

r;.1ушь.... Ни OTI(JAa 11е видно.

-

Ну, опо сверху-то

видвен ыю и

зд·1юь,

хлаДяоl(ровно

.замtтnлъ Борец1>iй, уl(аз ывая друзьяD1ъ на левое голубое небо.
Странно, каl(Ъ Rажды~t изъ васъ торопится разквитатьсл съ
жизнiю I А 1шжется, она ни одному иэъ васъ пе должна бы

еще надоtсть. Вы оба- такъ ыоАоды ....

-

Опять за тоже, . Базиль?
И31еuно ош1ть за то;ке, сш1залъ

съ обычнымъ

своимъ

хладнокровiемъ Б орещ<iй, садясь на одинъ полусгнившiй
ое)(Ъ дерева. Въ посл'tднi й

разъ, господа, спрашиваю

пе
васъ,

КIНiЪ обiцiй вашъ посредпи1,ъ, 'ВЫ твердо и безвозвратно рt

шились 1-ia вашу см1шшую, чтобы не С)(азать глупую дуэль?
Твердо 1
- Безвозвратно.

-

И эт~ дуэль; Ral(Ъ говорите 'ВЫ, должна быть,

атра.~ьная,

r дt

и r.ocJt дюжиной шампанскаго за
одного и зъ васъ ?

.-

не те-

часто дtло 01tанч11вается простой царапив1юй,

завтраномъ;

а смертью

Да!
Конечно!
Въ такомъ сАучаt позвольте сказать вамъ: л даже пе

совс1шъ

должна имtть

.мtсто, а

можетъ быть и опасяыJI послtдствiя ДAII оставшихся

въ жи

выхъ

-

-

понимаю, ДАЯ чего

эта дуэль

о себt я ужъ не ro.1Jopю ....

Какъ тюtъ ?
Что ты хочешь . этимъ сrшsать?

Да то именно, друзьл мои, что если у васъ все дtJo

состоитъ въ томъ, чтобы одному

изъ

васъ

уме реть,

то къ

чем у-же вамъ стр1ш1тьсл? Бросьте просто жребiИ, KO!ty при
АеТсJ,I умереть, да п все тутъ

-

Да какимъ-же

1

образомъ

умереть-то,

друrъ

Ба~ИАЬ?

спросп.1ъ съ недоумtнiе11ъ Черницкiй.

- Какъ кто знаетъ, таRъ и у.мираft:. Счастливцу по жре
бiю предоставАя-ется это въ поАное его распоршкенiе. ·
Воспослtдовало вебо..1ьшое rrroAЧaнie.
- Л не хочу быть самоубiiiцею, проговорилъ наконецъ

Бt.11ьской, посл1; неболъшаго совtща11iл съ самимъ собою.
ОтА,

11.

3
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Чepuицtiif~· уви~.я-, что другой 0 В!Эдtетъ ' pyнott IOJJiИ Петровпg,
а все-таки уиеръ· съ· отчаянiя.

-

.JJ :',такж&, СК898А'Ь Б'UАЬСIЮЙ.
И 1 прекрасно. Умира!,t, себ·n бАагоnо.1учно тотъ, кому прп-

дет-<и1" а въ· дуэАи вее-таки вtтъ ни1<а1юU н еобходш,rости, J(акъ·

сами ,вы

.видите,

продо..tжалъ

БорецкiU.

А)'чше -же

умереть

ее-тесжвевною с~Iертью, ч•tмъ· васиАьств евпою. ШапсБJ

совер

шепно одинакi е.

-

Напротивъ, воэраэиАъ

ЧерmщRiй. Въ наше~t дуэАи мо

жмъ быrrь жребiй · быть живымъ и слtА'ОВатеАьво счастАивьшъ,
падетъ па 1юю долю ?

-_

ИАи па мою, прибави..tъ БtJьской.

Да и въ то11ъ · сАучаt, rюгда вы, безъ сn1ертоубiifства,
бросите меmду собой жребiй, кому влод-tт~; ва ше:U nре1сраспой

Е.1еной, одному изъ васъ онъ выпадетъ-же на долю и жизнь
и счастiе-;

это

очень

просто

и

естественно. ЕсАи· у васъ

обои!Х:zь Н'l>ТЪ въ запасъ друrихъ, .1учшихъ возрюкевНt, госпо
да; то согАаситесь, что я говорю со-вершенную

· - Оно конечно.. ..
- Почти тапъ ....
- · Не почти таl(ъ,
иож.е'l'Ъ и не д0Аж1ю: ...

правду· !

а совершеJшо такъ, и нач е быть

и пе

Ну? что-же вы оба опять эа~о.tчаJи и
задумаАись? Я жду вашего отвtта; нiмьзн-же упрnмо спо
рить ... nротивъ очевидности

?

Но· видно та1ювъ чел-оВ'fш'В, н· разумtю чеАов1ша иАи

rAyno-

ynopвRro ИJИ ле г1,омысА е1:1наrо , что овъ иногда споритъ и д1,й
ствуеr-ъ

противъ

очевидвос'l'и,

потов1у

что

ваши

сопернини

въ- .tюбви, посА'& вtс1юАы<ихъ сnоровъ и разног.tасiя все-та
ки пор1шшли тtмъ, что они пе хотнтъ пере3r·1шить своего на

мtренiя, и непремtвно стр1ыmотсn безъ ~1aлtt,\шaro от..t.агателъ
ст,tщ дрJР'Б съ друrоn1ъ. l\'I'Oilieтъ быть тутъ эам·tшалось и че
сто.1юбiе и взаимное опасенiе поназатьсн с11tшньти п..tи· даже
и -тр-уоами~ У сердца t1еловtчес1~аrо есть слишкомъ товкiя и
де•икатныя струны; зву1,ъ их'Ь почти пе- слыш ео·ь: во тtмъ пе

11eнite опасно • трога'Гь· пхъ неосторожною, особенно постороннею · ру1юю

1

·

УсАышавъ окопчатеАьное рtшевiе друзей, непре!t1шн·о· стр~
Аат110я ,. теперь·- же, ВЩ}иJiИ Васи;JJьичъ- Борецкiй то.rnко 001.
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·

.

БаУа.&ъ гоАов<:но, 110;1шлъ плечаnш, ПJJIОнулъ
во,

-

ворочеn1ъ

. всторону

и

Ну, I(ума съ возу,

сказа..1ъ

1<yn1y

не совоtмъ уч1'и

ХАЭДRQI<ровно:

легче.

Было-бы

с1шзапо,

тамъ, 1(8·1,ъ· знаете I Кто уа1н·t,е, тому и 1шига въ руки 1

а

Но не 1шиrа быжа въ ру1<ахъ _У вашихъ двухъ сооер 11и1ювъ,
а

пистолеты,

въ

ся всдкiй....

че11ъ

Рtшепо

мажевы,аа

разница,

кадъ

cor ласит

было за рядить одинъ пистол етъ, рядомъ

съ яимъ положить другой

не заряженный,

пер еnгtшать ихъ,

закрыть плат1юD1ъ, потоn1ъ выбрать каждоn1у, I<aкoit кто захочетъ,
и въ одно и тоже вре!ш спустить оба курш1, при ставя дуАО
прямо r<ъ

rpy дit

противни1ш.

Шаясовъ ua жизнь, какъ видитъ читатель, туrъ не было ни
накихъ для

одного изъ вашихъ суD1азбродвыхъ rероевъ, какъ

· ихъ,

вазыва.1ъ

веоы1а справедливо, толстлче1,ъ

БаэиАь Бo

peцRiit.
Когда два пистолета поданы были Борецrюму, 11а1,ъ обще
му секунданту, дла тоr9, чтобы онъ эарлдилъ одинъ изъ нихъ

роковою пулею, и nотомъ на1;ры.1ъ оба плат1юмъ. Два сопер
ни1<а отошли въ стороны, чтобы не видать этихъ
леяiй къ пре1<ращевiю, жизяи одпого
с1юлы<о

минутъ

....

изъ вихъ

приготов

черезъ

нt

БорецкШ ВЫПОЛRИJI'Ъ все, l(ЗКЪ САtдуетъ, И позваАЪ ихъ ДАЛ

роковаrо выбора ....

Черезъ ш1ть ш~нутъ пистоАеты были въ рукахъ д"вух1,, со

перниковъ. Они подошАи другъ нъ другу ; оставалось
1ю _поднять

0811

Оба
вы;

руrш

шахъ

-

-

руку

и

пожать

па..1ьцеn1ъ

.nзыче1(ъ

....

то.1ь-

были, по BИДИDIODIY, ДОВОАЬПО спокоt!пы, толыю б.1tд

ИХ:Ъ
это

не

др~>.~IШАИ,

но

звали

только

они

что

nро ИСХОДИАО

въ

ихъ ду

са&rи.

Н rотовъ t с1,азалъ ваковецъ Б·tльскоii.
Соч1·и три раза, другъ БазиАь, сказа,~ъ Чернищ<iй, при

третье:мъ 111ы

спустиnrъ

nурки

....

И ро1ювыл дра ,п исто.11етовъ устреn1и.шсь, или правиАьнъе
сказать, АеГАИ на гр-уди сбАизившпхся

n10Аодьiхъ

безумцевъ,

изъ которыхъ одю1ъ с.ейчасъ долженъ былъ пасть 111ертвымъ
и обагрить своею l(ровiю свtжую траву уединепной r,1ухой
до.пшы

,...

А солнце такъ весело аrел,ду тrt_мъ s:в•tтиАо съ ro.ryбaro
неба и играло на блесtвщихъ дуАахъ роновыхъ nисто.1етовъ,
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а птички такъ р13зво и беззаботно
на

другую, 11е

ожид~н,

что

порхаА,1 с·ь одной вtтRи

скоро

сnугпетъ

громкiit у даръ смертоноснаrо выстрtла

ВасилНi Васильичъ встаJъ
· пень.ка, на ~оторомъ
сторон't.

-

Разъ

Нрупныя

!

1

11хъ

·

съ

Аерева

хАаднокровяо, посвистывая, съ

сидtАъ овъ

и

отошеАъ н1щкоАько

нъ

ороrоворилъ оnъ мед.1енво.

каПJИ

ХОJОДНЗГО

пота

3а,1tе)JЧJiКПJИОЬ

па .1бу

наждаr.о изъ побАtднtвшихъ теперь еще бол·tе соперниковъ...

ПрошJо нtс1ю.&ько тяжеАыхъ

n1r11овевШ . . . .

ча.1ъ и ка~,ъ-бу дто пе 1Jувствова,1ъ себл
извести сАово

:

два

I

и ва1юнецъ ро1ювое

Борецкiй

МОА

въ состояuiи

про

:

три

1

Оба противника въ одRо и тоже врема оборотили
свои къ -пе111у, ка1,ъ-будто говора м утными свош1ъ

го.,овы

взорами:

,, Да ву же, снор·tе! Не тоа1и васъ по пустому J<'
По :Василitt ВасиАьичъ Бор е цнШ все моJчалъ, 1шкъ-буд
то не понимая вырашенiя

этих1.

же.1ая еще разъ слышать
го, что ему ·с.&tдова,ю

берпоrюйныхъ

и

nодтвержденiе живыn1ъ сАовомъ то

д·13лать

....

Первым рtшиАш1 заговорить ЧерниЦ1tШ .

· -

взоровъ,

Что-же ты ~становился, другъ БазиАь

?

спроси.1ъ онъ

нетвердымъ голосоn1ъ, своего общаrо се1tунданта.

-

:&Iы жде.мъ васъ, миАостивый
r0Аосом 1ь, nроrоворилъ

цо

въ

rocyдарь ! та1(имъ-же ' точ

овою

очередь

Гриrорьичъ Бtльскоit.
- Опустите ваши DИСТОАеты, ГОСПОАа

и

Валерьовъ

I Л хочу и АОА

женъ, I<акъ благородным ч ел ов1шъ , сказать ваиъ еще н1>
с~к0Аыю САОВЪ I ваrюиецъ uроМОА11ПАЪ Борец1йй, ПОДХОАЯ l(Ъ
)IОАОДЫМЪ

АI0ДЯ31Ъ.

Писто.1еты были опущены.

-

,

Что танЬе еще? спросили въ одинъ голосъ оба про

тивника, безъ большоff, впрочемъ , на этотъ раз·ь

досады на

новое пронедлевiе.

-

Да вотъ что, ваЧ.аАъ

съ разстановкою

БорецнН!.

3а

всякое A'IIAo надобно прини~~атьсл порядко31ъ, RЗl(Ъ СА'Муетъ,
ипаiiе все выt,1детъ на выворотъ. Ну, паприм1.ръ, ГА'.13 это ви

Аано, чтобы у двоихъ противвmювъ былъ одипъ оекувдавтъ?

-

Ты ТОJЬКО теперь

ВЗ.4УМаАСЯ

заговорить объ

ЭТОDIЪ,
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БазИАЪ? съ BЫRJfl*AeHROIO чy1.1ьrбкo:ю СК838:.tЪ ·Че'рвицкilt;пuрав
· АУ Q.,1{838ТЬ -

щuneJJЪ ,удо6ную (IIUHyтy....

-

Имев-о наще~~ъ _,;;уАобвую 11мвуту", 1какъ· moвopпuu. ты,
,Ле11р;, отвtчаАъ Борецкiй. Пpon::rciiio я эту •mивуту •• и вы •тоба

теперь А ежа.ш бы nавtрнакъ мертвыми у воrъ Dtоихъ!

--

Что та1~ое rоворите ··вы, Ба-си.яiИ ·Баси.1ьячъ ? 1Н '(ЮВер
.. шенно не .п они~1аю васъ ! с1<азаАъ Б'tАьскоif, пристаt1ьпо н вr.m....
,«ы~аясь шъ безс.трастн-ое

Аице

своего

ФАе11tштическагQ

се

-I<ущданта.

-

А вотъ что

:

пщъ кш,ъ одивъ за всtмъ не ус!rотришь,

особенно въ та1,омъ ще1ютм1nоD1ъ дtAt, каюъ ,ваше,

11

даже

подчасъ потеряешься совсрше1:1пQ, отntча.п Борец1йИ, 'РО ..JI
-л, захлопотавш1Jсь съ ваш1, ч_уть бы.ю

не cдti1i:a.1ъ

сиttЬноП

прорухи.... Осм..отрите-ко хорошеныю в а ши п истоАет.ы, ,;~1ру
зья моп; нажетсл, л въ тороояхъ и заболтавшись
чу1;ь-Аи: въ разсtянпости не
:КЗliЪ

САtДОВаАО

по

зарядилъ

уго вору, да

хорошо

оба

съ

ваt'tсто

еще,

!iBaDnt,
одного,

что ВСПОМ IIИАЪ

во время н не с1юмандова.1ъ ваn1ъ : два I три 1 .Вотъ-бы ·-вы
шАа славяан ш туна

!

Соперники осмо11рtли свои пистолеты

и

съ

изум,левiемъ,

чтобы не с1шзать съ ушасо~1ъ, увидtАи, что оuи оба 'б ы.ш
д·1,1iствител.ыrо зарншены самымъ исправпымъ образо11ъ· I
1

Прошу покорно ! В:.r,дь это дtitств11те.1ьяо тацъ I сжа
за.-tъ еще болtе поблtдн·IшшiИ Б·tльсliоИ .

-

Да в·tдь ты, sлoдtit, убилъ-б ы васъ

обо.ихъ

на

.ва..1ъ ! вокричаАЪ почти ве CBOifMЪ ГО..fОСОМЪ ЧернищйО.

.

То-есть, не JJ, а вы-бы

сnусти.нi въ одно вреn1я кур 1ш,
рец1йti. Къ то31у то л и

убили

другъ друга,

пр

есАибы

ХАадно1<ровно заа1 '13'1}И,1 1Ь Во

говорю, что за всшюе дtло надоб

но пришщатьсл uордд1юn1ъ, а не юн<ъ-небудь. Будь
1,aitъ .<?А'tдуетъ, .два с.еl(упданта~ во1tсто

у n:аС!Ъ,

одного~ та1н1И ошиб

Iаt пе !IОr"о-бы и сАучиться.1 Впр очеа1ъ, изъ чего-же вы такъ
!

)lyiJpeпtiй 1'o11iiipai,'mr,.

1:\ 1,1

)'J..t J J'

11

,

11

"

' !9

~

б

rooa r'Орлчитесь? шоя ·разсt.аm'lость 111orAa повре~итъ не о оимъ B(l!IЪ, а ТОАЬКО одному.... :~пе й §вtс~~о ТОАЬКО 'кото
-рИЯу t FJo){aвlhfe j~ю~а Ьiiать''ваши ЯИСТОАеты - а . vазрЯi!_<У
'ld.

',.

одинъ изъ

1

J ( •1 1

doб'а ,1Iр0ТИ1!НИК3
·,
,, ,, ,.
МОАЧа ПОДОАИ

J<O&f приняАъ йхъ

it

1•...

(J l't,

f

нихъ и снова ихъ

лощj~уЬ'ъ; '·будь'те'1по1<Нйнtы.

1\ L

перемtiпаю.
, ,1

rr.

.1 еперъ

уже

не

Б'

1

еа1у СВОИ ОИСТОАеТЫ. OptrЦвыстрtлилъ изъ одпоrо въ первое де

рево.

_ Выстрt,1ъ

,,

этотъ 1<акъ-то

с~·равно и

почти

стра шн о

. по

·~мЬтв'ова.!ъ ' на об'ойХ:ъ ъrб.юДыхъ людей; они нево.1ьно вздро
гну~и, ка1tъ-бы привимаа пулю въ со бственную грудь...._

Боре'щйй отоше.&ъ

началъ

всторону и,

тщ u '(е.1ьно у1<рыват.ь их.ъ

перемtшавuпr n пстолеты,

бtлыв1ъ nлат1юв1ъ.

~ Фу, кnкъ эт'о пепрiятно ! 'с 1,аза.(ъ с1<возь

зубы

скоft, прохажи ваясь въ ож.иданiи неровнымъ шaroDIЪ

Бtль
по

ye-

·~eнвdit ){ОЛИНt.
- Право, все зто nох'оже ,на смtшную . I<0~1едi.ю , по тво 
ей й!Ююсти, Еазrмъ I с1шзал'ъ ЧервицiIШ.

- А по вашей ~iилосfи эта 1<0в1едiл nсё -та1ш 1<011читсц
'tp!'\reдieИ, друэьц мои, возразиАъ ·Борецкiй, · о~;овчивая свое

дiАо. Кабы вы оба им'fiАи еще -~rа.1енькое терпъ в:iе и захо
тtiи выс.1ушать то, что а тепе рь еще придувrа:.1ъ

быть, ва те дtло 01ювчи.1ось-бы совс·tмъ иначе

-

-

можетъ

Ну, право, с1шзаАъ с:ъ петер п1;нiе J11ъ Бtльсrюft. Все это

дtло пакоuецъ

-

!

нач инаетъ надоtдать

.

мнt....

Шут1<а, с1ю.1ыю пр ошАо даромъ времени въ пустяяахъ t

лодхватй,1 ъ "Iepnи1.щiU. Мнt

уже пр осто пос~юр·вtt

-

бы

или

·стрtлятъ, или за.втра1шть.... Мой желудонъ н ачинаетъ гроюю

.

1<ри чать. . ..

- . Твой

же.1удо1,ъ умнtе головы, другъ П §TII I подхватилъ

съ радостньшъ видо~1ъ

Борец1<iМ, видtвшНt въ э1·ихъ посзrtд

нихъ с1овахъ I<а1,ъ,...бу дто

.акорь

-воэ~IО i1ша г о

спасевiя.

Ты

говоришь д·11ло. 'У мер еть чел о в · t, къ всегда усп·ветъ еще и по
САt завт ра~,а, а теперь на стоящее вреш1. l{ъ 1·о'~1 у-ше, если

бы вы оба соr.1nсЙАис.ь отложить на нtс1юлько часовъ вашу
дуэль, Н бы за С1'0ЛО~IЪ сообЩИАЪ ВЗАIЪ ч у деспую !IЫCJIЬ ,
тора11 вошл rt ш1 ·1, теперь въ го,юву

вы о ба одо6ри.1и-бы ее.

-

IIO -

и даже падtюсь, что
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А :какая это мысАь ? нерtшитеАъно спросиJъ Б1;.1ьскоit,
подходя

-

же

-

1'Ъ

своему

секунданту.

Ка1'ая:...нибудь новая глупость? с:казаАъ Черницкiй, так
подходя

къ

нему.

Въ томъ-то и шту1,а, что это отнюдь пе г .1уп9сть,

!1

просто гепiаАьна.я мысJь, отвtчаJ'Ь почти съ увАечевiе~'Ь Бо
рецнНt.

-

Говори, что такое?
ПосАушаемъ ....

Что-бы вы сказали, господа, если-бы я. ваше.11ъ

средство обоимъ остаться живыми

-

?

Н васъ не понимаю, Василiй

МАенный Б·1!.1ьс1<0И.

.

ВасиАьичъ ! с:каза.tъ

вам:ь
изу

-

Ты бредишь что-ли, другъ Бази.1ь, иАп просто с.мtешься
вадъ вами ? спросилъ почти обид1>вшись ЧервицкНt.
- Ни то, ни другое. Л говорю правду и повторяю вамъ

снова, что я придумалъ средство пе стр'tАяться вамъ .... Хотите
звать это

средство

-

пистоАеты въ ящи 1<ъ

II

отnравАяемся

за

втранать въ загородпый трактиръ, которыИ бАизко отсюда,

за

бутылкою вина я разскажу

вамъ

его. Не поправится, опять

воротиnюя сюда, вотъ' и все. Согласны? Маршъ впередъ! Ра
скалваться не будете

-

еще

всегда

- ,
-

одинъ

изъ

васъ

за

это я вамъ ручаюсь ; а
у спtетъ

Но это та:къ странно ....
Ты бо.1ьшоИ чудакъ, Базиль ....

-

де11ь

умереть

великъ.

Посвютримъ, назовете-ли вы меня чу дакопъ пос.1·t зав-

трака, ·сRазаАъ Бор ецкiй, проворно у 1,Аадывая пистолеты
нщикъ , каl{ъ-бы уже совершенно увtренныИ въ

въ

согAaciu на

свое пр едложевiе. Ну, вотъ я и rотовъ; поИдемте, господа!

Друзья,

д а,

заб·ылъ !

-

вра1·и

- -

перегАяnуАись другъ

съ другомъ, пожаАи пАеча!ш, у Аыбну.1ись не11шо11шо повесеАtе
прежняго и молча послtдовали за своиmъ чудакомъ- се 1<унда11-

томъ , мторыИ ско рымъ шагомъ выбира.1сл уже изъ
DУСТЫSНОЙ ДОJИНЫ.

ро1ювоИ

..н

Муореныи кон.тракта.

ГААВА

IV.

Черезъ часъ посАt <,nисаrшыхъ

вами -происшествilt,

~ва

ваши дуэ.шста и третiй секупдантъ, ихъ, сидtАИ уже за за

втрако~rъ на неболъшоuъ баJконцt незатtйливаго загороJtПа
го трактира и курили сигары въ ожиданiи готовящихся кот

.1етокъ съ горошкомъ и бивстекса -

этихъ двухъ ве_избtжвm.Jхъ

б.1ю,1tЪ ка,1,даго заrороднаrо трантира, и111tющаго у себя всеr
Аа поrребъ порядочный, но кюхню очень п.iохую, Ч!О можетъ

быть

зависитъ

пьютъ,

-

веже.ш

оттого, что rуАяющiе

за

городомъ чащ~

•J;датъ.

Езопъ, в·tдь помнится, отвtчаАъ, друзья мои -

не знаетъ, ку да идетъ?

что овъ

спрашиваАъ ВасиАiй Васи.11ьичъ Бо

рец1<iЬ своихъ д13ухъ собес·tдпиковъ , въ ожидавiи завтрана и
вина.

-

Ну да ; отв·tчалъ Червицкiй

-

А то, что rооподивъ Еэопъ, былъ отнюдь

сназать?

:

но что ты хочешь эти'мъ

не

rАупъ,

когда онъ отвtч_аАъ такимъ 111анероа1ъ. Ну зваАъ-АИ, напримtръ

я, да и вы. сами, друзыi мои , отправ.жяясь давича из·ь Моск

вы, что мы собрались въ тро е~1ъ весело позавтракать за rо

родо11rъ
завтрака

сегодня?

--

Да

даже

можно-Аи быАо

допустивъ во sможность

предnоАаrать,

что

мы

этого

спросимъ

себt три порцiи, а не двt тоАъко, потому что.... Ну, да что
объ этомъ то.пюватъ много. Вотъ, 1<ажетсл, наJ11ъ несутъ и
пашъ завтракъ.... Не знаю, Rакъ ва111ъ, господа, а n1п t и tсть
и пить. хочется смертельно. У меня на воздухt всегда во..1-

чiМ аппетитъ.... Л думаю, пе заказать-Аи на111ъ еще чего ни
будь? Эit маАой I У васъ ЗА'llсъ еще есть что нибудъ А.4~
стола?

Все, что угод-но, сударь 1
Вет.чипа есть ?

·,

Ветчины нътъ, сударь.

.

Ну, а этакъ, ботвинъицу сварганить нельзя-Аи?
Можно сударь, только еще рыбы не nриноси.ш пзъ

МосщJ ы.

Ну, хоть ААЯ риеD1ы, ~ъ B0,4[(t вtтъ-.1и се.1едю1, АРУ-

жище?
.
- Се.1ед1ш бы.1и, да ·всt. , вь:rU1.1и.

-

Ну да на 1ювецъ, что-же у васъ есть еще, l(poмt ко-

т.1етокъ и бистексу?
-

1

111

Чlй •мтъ ~~tt'о'ч1tь1й, "'иj кЬ<1>е отiичньlо съ сух~фhми.
.
IJ- 1
-.1,,'7б " t n п,. 11, L!
r,J_,:.
Jt.-

нy

·и · на ' ·~.:омъ сп и си о

риrотов-ь

же коФе

;

д'а

то.1ь-

-ко н е xo.toдfiaro, с:.ъ№и'luь'?

- 'Слушаю, сударь, 1 'будf;т~ JТОl{QЙНЫ.
- 'Ву cтydait.!..жe, 'Ite 'торчи ~д·tсь" It..iиi'c'tl'A'мъ когда нужно.
1
. :Мал'бй щаjШяу.1ъ 38DIЬICAOB31'0 i<~ивolt нЬ гН1t И отправиАСЯJв.а

"нух)Ую, на "котор·оit ~.1л посtтите,1е'й заrор6'дныхъ гj'ллпьевъ
'готовилось и ' :иD1t.11ось что угодпо, I(p()мt того, что иn1ъ ~ыло
вадобuо. Впроч еn1ъ, та[(iл вещи случаются ' у паqъ и не въ
' однихъ заrЬродmtхъ тр1шп1ра~ъ.

3автр'а1(ъ ' шелъ, шн,1, ileAЪз11.,yt'Jшe. Наши тр ое друзеИ ни
когда не кfhra:.tи съ т'акимъ пр е'красньшъ апnетитоD1ъ, I(Ъ то
му и бивсте1юъ п 1ют.1еты 01саза.11ись очень спосньши, а ви
но бы.ю дю1.i'е

оч ень хорошо. ЧеАовt1(Ъ за горпдоn1ъ не танъ

прихотливъ, t<arcъ в11 can10D1ъ город·ь. За сто.10D1ъ, на чистомъ

'Воздухt, особенно послt долгоf;t прогуА ки, lfовар ов ъ пе про
буютъ, пото~)у что бывзютъ всегда сJиш1юмъ снисходитеJьвы.
Странное

)(·1,JO :

этотъ 11 е прихотливьitt, осббАиво

въ срав

невiи съ вчерашпиn1ъ ооrатымъ ужино~1 ъ, завтра~tъ на ч иqтомъ
1юздухt, 1са~<ъ-то весьма б,1агод1пё.tьно ·riодt~ствоnалъ

сам-ое расuоложевiе духа о'боихъ нашихъ антагонистовъ
зiоноnliи · ихъ Iшнъ будто изм1шились; они оба
бръли, есJи 111оiкво такъ

в·ыразитьсл ;

въ

I

и па

Фи

вдру гъ подо

rлазахъ

погас.1а

'ЗJобная и женнал
ненависть, rюторая та~<ъ яр1ю б.tиста
Аа утромъ, губы порозов'tли и воротиJись Jtъ свое! обычвоf.t

вeceJoft улыбкt 11юлодости ; одни111ъ с.1овоn1ъ, 6ба они опять
сдtлались МИJ1ЪШИ й унле 1(атеАЬНЫDIИ l!IO,JOДЫ.llпt АЮДЫI И, l(8КИ 1!1И

зазuалъ

ихъ

читатель въ первыхъ страницахъ нашего раз

ска за. Вели1,ал вещь во-врев1я удовлетворенны й же.1удо1(ъ . Го
лодm.1И

,

онъ

подчасъ

опаснtе

неудовлетвореннаго

често

любiя.

Въ этоИ nосл~дпе!t истинt, Jiажетсл, всiхъ

у'б'tждевъ Bacи.11i1t 'ВасиАьичъ БорещНl, э'то'/'ъ

бо.1 ·tе

бы.11ъ

до'брыit, хотл

по ВИДИМОJ!tу и ФАеrыатичеС[( iй, ТОАСТ.ЯЧе[{Ъ, ТЭI{Ъ RСТЭТИ

по-

43
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-

d'hma'Вmiй , своею разсtанностiю, 'а -можетъ 1бr.1ть и 'съ умысАомъ, нашимъ 1юлодымъ безумцамъ стр1ш1ться. Побере~ъ

r>ir~ъ .._ n-х,ъ а1rгеАъ-хранитеА ь, когда внуши:..ъ имъ обоuмъ
выбрать себ1; такаго секунданта I Bacилitt Ва'СИJЬlfЧ'Ь 'Во

-р ецк i'й ,очень_ -вtрно разсч елъ про себя, что въ такомъ

oпa-

-CJl'01flъ дtлt, Rакова быJа пред п оложенная утро'Мъ дуэ.tъ-'lfБlиграть отсрочку, почти тоже, что выиграть половину д-tла .... 3а то,

1Rакъ-же теперь и · весеАъ быАъ этотъ добрый толсtячекъ Бо 

рецкiй

за пр остымъ, ,цо слишкомъ

звачптельвьшъ

_завтра 1юJ11ъ 1 ·Яи1югда онъ не былъ
r развязенъ

и никогда сАова

дительности, шшъ теперь

I

:~·а1,ъ

его

не

вольно

ч астыя

-

1110рщию<и

1н1tJ1 и

ТоАыю все еще не

АО · ссrокоi!но доброе лпцо его ; все
какъ

дАя

П'е).lо

словоохотd0въ

еще

та 1юМ

совс1шъ

тош,iл

бы

и

до

111аJ1еныйя тучки въ ясное
11ув

утро, порою набtга.ш на открытым J объ его . Добрm<ъ
ствоваА.ъ , что велm<iй

n одвигъ

и

уб'И

его

сбереч ь лшзвъ бJюю1яго,

еще ТОАЪIЮ на ПОJОВIШБ пути. Надобно было Оl<ОНЧИТЬ на чато е; а r<акъ еще окончишь I вюжетъ быть буря зати хJiа
-но надоАrо-.ш? Не забу отJ~етъ-Аи. она ч ерезъ в1ю1юАько ми"'llутъ сиАьнtе ор ежняго? Желанныif
"'JIАыветъ-ли

-нормчаrо?

'

до вего утлая

J1ады1

берегъ видtнъ

JJ

не

-

да до

истощатсл-.ш

силы

Но I<акъ бы то ни бы.ю, 11се-та ки по окоnчакiи довольно
сытпагu , хотъ незатtifмшаго завтра1,а, эапитаго порядочньшъ
-виаомъ, нашп двое антогопистовъ

обратиАись естественвьп1ъ

обрц_зоn1ъ RЪ своев1у uо среднииу съ воn р осомъ: ч·1шъ.:..же на
,н ец!Ь и

1ш1(ъ

должно

окончи I ьса

он:ь· хотt..~ъ еще u редлошить и~1ъ

_ш1{1атое

д·tм,, и

своиnш

что

111удрепы!ш

такое

наш~

J\аnш на воз111оiквос1ъ ,111ролю~ивоИ сдt.ши?

Ваоилiи Ва силь nчъ Бope1щili! n о~ю.11 ча.;1ъ н·tщюлыю ш1нутъ,
потеръ ру1юю .11объ, ШНiЪ будто прii1 с 1швал въ Jrозгу своеl\l'Ъ
.Аара краспорtчnвцrо, y 11'tжд·e 11i n, 11 отоn1ъ вьш1лъ nъ

cnell

ста

JШ'!IЪ оотатокъ лаФита , 1ю1'1>рыif ли.11 1 1 они nc•l! трое вм·tс1•в за
.вав~;,раноn1ъ, и орихлебьшан его съ разстановко10, пача.11ъ :

-

Да, Аюбеэные друзья мои, 11 об·.tщалъ ваi!LЪ приду1l!Iать,

..

Нзлщ11.а11 словl'с11ость.

ИАИ Аучше с1<аэать, я уже придуа1алъ средство избавить васъ
и отъ беэразсу дпой вашей дуэ.1и.

-

Это наI{имъ-же обраэомъ?

спроси.1:ъ

съ недовtрчивою

уАыбRою Б-sльскоf;t.

-

ви_цкiй, затягиваясь сигаркой, которая
Аасъ

.

Это .1юбопытно узнать I сказ~ыъ въ свою очередь Чер

такъ

с.tад~а,

Rакъ

никогда ему не каза

теперь.

-

Друзья мои, продо,1жа..1ъ съ прежним-и раэстановRами и
прихлебыванiемъ АаФиту Борецкiй. Выслушайте меня внима
теАьно:

поJожимъ

такъ,

что

мы

теперъ,

позавтраю1вши,

правиАись-бы на старое м·tсто, чтобы ковч итъ то,
давича пе совс·Jшъ у дачво начато

-

Положимъ

....

что

от

быАо

I с1,азалъ ЧерпицкiМ.

Ну вотъ вы-бы nривялись опять за ваши пистолеты,
опять -бы приставили ихъ I<ъ rpy ди одинъ дpyra ro и .... паФъ 1

Одивъ бы изъ васъ .1ежалъ ужъ мертвецоD1ъ · - Такъ , сназан Бtльскоf\ .

-

та~<ъ- .1и?

Ну теперь, го спода, я спрашиваю того 11зъ васъ, ко111у-

бы при шлось быть 001юйншюn1ъ, не счелъ-ли бы оиъ за осо
бенное и бо.1ьшое благодt1щiе для себя, ес.1ибы судьба

по

с.1а.1а ему возnюжность прожить на 613 ,юмъ свtтt еще десят
Rа цолтора,

а

можетъ и

два, А'Sтъ,

не

трогая

тацiи ни. ... одви111ъ сА.овоn1ъ, ничего ?
- .Кон ечно такъ; сказаАъ · черви цкiй.

-

ни

его

репу

Но та 1юе пр едположеиiе совершенно несбыточно, · с1,а-

заАъ БtльскоИ .

-

Л хочу, отв·tча..1ъ Б орецкi!i, вм'tсто с~1ертноИ дуэли за

женщину

пр едложить

бою словесвыff,
тите

назовите,

no

вю11ъ

вотъ

что

:

за1шочите

в1ежАу

со

дружески, 1юнтрактъ и.ш условiе, 1шкъ хо

та1юrо

рода:

ROD1y

достанетсл

no

жребiю

быть убитыD1ъ, пус1,ай тотъ отправляется подальш е ку да нибу Аь ....

хоть, вanpJ!Dl'tpъ, въ Ситху, нуАа даже компавi.я прiис1Сиваетъ
умваrо и надежиаго человtка, съ большиDI'Ь жалованiев1ъ-д.1л

своихъ коммерчеснихъ дtлъ . на пятнадцать лtтъ, а осп1вшitt
сл пус.каИ женится на Юлiи Петровнt Ра1,итивоU, съ т'Sмъ

ус"щвi~мъ,
ти .,1tтъ

что

въ теченiе этихъ пятяаАцати или

уtхавшiй

ве

доАжевъ

се111ваАца

о себ1; напоминать ни од-

/JfyfJpeныt't контраюlJ.'6,

ним1, с.ювомъ - ·какъ будто. исчезъ съ Аица земли. Ну, а
ужъ что буд~тъ посл·.t - п усть р ·tшuтъ вревm. Таrпшъ об
разо:uъ, оба вы выиграете жизнь, 1юторая, право, очень хо
роша~

и одинъ

....

ума

изъ

васъ . шенщииу,

Что за вздоръ

1юторая

сводптъ васъ

съ

1

Что за нелtпость!

Эти два вос1(лиц0иi11 вырва.mсь у обо11хъ противниrювъ въ
одно

и

-

то-же

вре.л111.

Ничуть пе вздоръ, и отюодь не пеА.tпость, продолжалъ

съ т·nвш-же х.tаднокровяьаrи разстанов1шми БорецкНi. Разсу-

, АИТе

хороmепько все дt.101 Пусть съ

перваго

взгляда

мое

предлоа,енiе· за 1,лючить такоtt 1юнтра1пъ и 1,ажется яелtпымъ,
но. все-та1<и разв·t опо не .11учше для 1,аждаго иэъ вас1> смерти
въ ваmп года, I(ОГдn еще

шо жить

I

Повt,рьте,

чеАов1шу такъ- хочется и такъ хоро

вы послt протян.ете другъ другу ру1,у

и ~нажете съ у.1ыб1юй: ну, братъ

тобою съ

молоду.

не, ,сталъ 11

I

подурачи.нrсь-же

разсуждать долго, просто бы оротянулъ ру1(у и

!

сказалъ, не задув1ываась: я согласенъ

-

Но все это
нtj;jшНi
ВасилiМ
мол:чанiя Б-t.1ьс1(ОЙ.

-

мы съ

Пра1ю , 1шжется, на nашев1ъ мtстt, я бы

·

та1(ъ странпо, такъ нев1;роятво, любез
Васи.tьичъ ! с1(аэа.п послt пебольшаго

Да и 1,акимъ-же обраэо11iъ

все

это устрои_ть

?

спро

сиJъ съ раэстанов1ю10 Чернищйй, поглядывая въ нерtшиnю
сти

на

своего

друга.

- У строить все очень просто, подхватилъ уб·1:;дитель
нщ1ъ тоно~1ъ Борец1,нt, эав1tча1I, что оба противцrн,а видимо уже
подавались -ва его пред.11ожевiе, не свютрл на всю его стран

ность. Устроить все просто, говорю

л ваnrъ.

Вм•1:;сто того,

чтобы бросать жребНt, J(03IY кого убить, напишите 1шждыft по
сrихотвореныо

--

nъ похв~лу Ю.11iи

те одной pyiюn, пе
скажеч>, rюторое

ся

et:t

по сердцу,

en

Петрова't,

-

перепиши

подписывал иrrrеяи автора, и пусть она

бо.~ьше нрави тся .... Чьи риемы придут

тотъ

и. женисъ, а друrоИ отправАяМса въ

.4Q)L

HIOЩl#l.•R. C.{Q8f.Cl{QC1Ylli.,

Срт~.f" ку,,«\). :, .11 с@р.ье~Q.О ,бер~сь вtрнымъ и, вьН'од11ы11;11 , обр-а...,

з~ъ оr,цр!!,~ит~ .одног.Р и~ъ васъ. Выгоды ати
т~щъ,

щ1

ВЕ!JИКИ.t

Иt,

р1;шите.,ьвQ

.машвiе
что

оба

ВИКаКЪ
вы

зющJ1f~А.Ьн1>1,

нер1;шатсл

баJованные

Въ вевtст·.t

ва111ъ

говорите

ова

--

М'tШаТЬ

дtт.1ш

же

·

бумG'IТЪ дажо

из.ълваенвомъ ва~

ш1111и, я не

вамъ,

вашихъ

Tt!lЪ

.40~

б<М:J!е~,,

папене,д

и J1а

сомнtватьсн нечего, 1<а1<ъ са111и
не

откажеmъ " ни

васъ, есАи 1:оАько другом мtшать
зать 111елrду

при

вa.&1mpeВti1t оа:прав.итЬ,СЯ ту да~ и , ваши

1

меве1tъ.
nьi

ч:rо

совс1н1ъ

НЕ: бу~ет:ъ .

-

одноn1у
хоть

понимаю в:ь жев щивt

изъ

ска ....

J[Q-

бовь тal(oro ро.4а.... Но объ это~ъ ужъ вечеrо то.нювать съ
вами. И такъ что-же? Да, и.11и нtтъ? 1 (}rвtчайте мнt рt
ши-.,е.tьно.. Ес.11и да, ·го сей часъ · ве:шJ111 свб•J3 подзть ша м пан
с1,аr.о и

при111еn1ся за зю,.11ючевiе вашего

контракта,

;

тор<шъ, Я буду общимъ В3ШИ ~1Ъ СВИД13ТеАе)IЪ

то баста ! отправ,ше ~1сл
д.ш того, чтобы оттуда

· отвъчайте

1<0-

еСАИ же ll 'f>TЪ.:_

опять на давишнее 111·tсто втрое111ъ,
воротиться двоиn1ъ то.11ьно.... двоимъ

тоJько ! Разжуйте хорошенько
и

въ

эти

с.11ова,

мн't рtш11Т(мьно.... Я жду

!

молодые АЮАИ,

3д:~,сь .4обрый то'лстячеI{Ъ Борецкiй ДОПП14'Ь однимъ разомъ
своt! стаканъ . съ лаФитоn1ъ, l{р~шнулъ и отеръ . потъ со .11ба;
кar<;I? человtкъ, уставшiИ . отъ .вепривычваго дtАа.

Оба моАодые .1юди заду111а.11ись не на шутну

-

да прав-.

! Жизнь дАя че,1ов1ша пе такъ
дешева, какъ A}']taeтcn подъ иную гора чую... минуту... . Н$
ду сказать и б ы.110 о ч емъ

ско.1ько 111инутъ продолжаJось общее мо.11чавiе.

-

Л жду ва ш его рtшите.1ьваго

отвма~ ,господа I сhова

сваза-лъ Борещri.й, взР.11ядывая поочередно

то па Черницкаrо..

то на БtJ1ьск11го,

МоАодые ..1юди танже въ свою очередь теперь переrJапу
.1ись

-

зпа.чит.еJьно

другъ

съ

друrом.ъ.

Что ты скажешь па все это, .4руrъ ВаАерьанrь ? спро

си.1ъ наковецъ ЧерницкiИ БtАъо1шго.

.

_ ЦiтjЬ<1 XO~д!J»Ji"1 J\tiбJr,4f- G9!'~t\~~ С'Ь; 1JJIOИ!!l[Ь ,1111).Pi,r:
Щtm,i. APY.!"ЬJJMD~) О'fВ1ШМ:Ь Бр~С!(Оj.

-

ж~~~:IС ИА\ см~~ть..? .сцвоGИА~. OПlJjli~ ·. Чсртщкiй
Шампанское, ши · писто.1еты? подхвати.1ъ Бtльско~t.

И

оба

друзья

-

враги,

отчасти

навернувшихся- с.1езъ rАазами,
л:ымъ

-

хохотомъ,

Браво

I

протявуАи

вснрича.1ъ

.

съ

оту1rаненпыаш

отчасти

друrъ

другу

Бopeцt(itf.

отъ

съ !IO.llOДЫ!lt Ъ веое
руки

....

Не даромъ-же

пропа"ю

мое I<pacнoptч ie . .. . Эй I вина I За общее здоровье I Л нино
гда не 6ы.1ъ весеАъ, 1<акъ теперь I Л даже юшъ будто по
здоров·.t.1ъ и помоАодtАъ отъ этого чудеснаго въ моей жиз

ни дня

1

Черезъ н·.tс1ю.1ыю !l1ипутъ

вс1; трое друзей наmихъ бьм.и

уже на обратвомъ пути въ :aiI0c1шy.
На другой-же день стихи были сочинены, переписаны, по

ус.1овiю, одною рукою,

и

БtАьс1шго ей повра13и.1ись

отданы Юлiи

Петровu1;.

Стихи

гораздо боАьше стиховъ Черпиц

каго.

Л выигр1мъ

!

весе.10

вскричалъ

ВаАерыrнъ

Григор·ь

ичъ, увидtвшись съ Черницнимъ у Борецю:1го.

-

Л проигр~ыъ

I

печа.llьно

сr,азадъ Черниц1< i lf. В~рочемъ,

л .1юб.1по путешествовать, и, въ настоащемъ САучаt, я о.чень

радъ, что поtду
раж&вmiя

его

въ

Сит.ху. Не шiотря па свои сАова, вы

равнодушiе,

гоАосъ его

сильно дрожаАъ отъ

uшевнаго волненiя.

.

-

А я, съ cвoeii стороны, скажу, поверши.11ъ то.11стячекъ

Борецкiй, утtшая и успокоивая Черниц1,аго, что мудрево рt
шить еще теперь, любезны!i другъ мой, на чьеИ сторонt ос

тается пастоящШ

и истинный выигрышъ. Сер,ще чеАов'tче-
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Наящная смвесность.

,

ское, ,l{a и наша бу .4ущность - такiя поте11ши, въ Rоторыхъ,
право, ни чeit опытный и зоркiй r .1аэъ не разберетъ ничего

поряАочно ....- Btpнte
жить

-

всего

тоАько

то, что оба вы

бу.4ете

сАt,l{оватеАьно оба въ выиrрышt, и л третiй, а та~1ъ

буАь, что бу,l{етъ

1

.11

1,

с в о й ц А. р ъ.
( О З Ъ ГЕТВ.)

Кто мчится такъ поздно оодъ впхремъ вочпымъ?
Это - отецъ съ Аtа.tюткой сnопмъ.
Ма.1ьчпка опъ рукой охватп.tъ,

Rptoкo прпжалъ, теп.ю:~прiютп.1ъ!
Что все .1пчпкомъ жмеmьс11-, ма.1ютка, ко мпt?
· Впдяшь, тятя, л'tсваrо царя въ сторов1.?

-

.A'tcпaro царя въ вtвк1.. съ бородой?»
Дитятко - это туr~1авъ С1.АОЙ,

-

с Ко ·мвt мой малютка, со Аtвою пойдемъ,

Мы славпыя пrры съ тобой за nедемъ ....

Много пестры хъ цвtтоnъ въ &1оемъ царствt растетъ,
Мвоrо п.tатьевъ златыхъ ъюя мать бережетъ.»

·

-

Тятя, тятя .... слышишь

-

мавптъ,

Слышпmь, что тихо ми't опъ сулптъ?

с По.1во - же, по.шо - что ты сыаокъ?
Въ темныхъ .шстахъ ше.1естптъ вtтерокъ ...

•Ну-же, малют1са, . не о.~ачь, пе сердись.
Моп доч1ш тебя, чай, давно заждались.
Мои дочки теперь хороводы ведутъ;
3акачаютъ, заоляmутъ тебя, заnоютъ.... ,.
- Тятя, тятя - за гущей вtтвей
Во,.t,пmь .1tснаго царя дочерей? ОтА,

11.

-
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Нsлщная. с..совесностъ.
«Дитятко, дитятко .... вижу я самъ
Старыя ивы за Аtсомъ вовъ тамъ.•

.ты миil Аюбъ .... ве разставусь съ твоей красотой;
Хо11еmь пе хочешь, а будешь ты мой.... »

-

Родимый, родимый .... мевя овъ схватв.tъ ....

Царь A1icвoii меня бо.1ьво за шею сдавв.1ъ ..•.

-

Страшно отцу. Овъ мчится быстрtit.
Стоветъ ребевокъ в все тяжеАtй ....

Доскакап. хое · ка.къ до двора своего ....

Д.втя-же б1>1А'Ь мертвъ па рукахъ у него.
АП. l'РПОРЬIШЪ.

***
Мой дfуrъ ! когда т.вои оре~расвые r.taзa,
Въ минуты r.русто,ыя, же&1чужаая .,САеза,
Rакъ свtт.tою росой цвtто11ъ весны, ув.1ажитъ,
И иъ1я, в1шог..да АЮбимое тобой,
Теперь забытое,- какъ дtтс'l'ва· соаъ о.уцтой,
Qъ...Jtевольцьшъ трепетомъ, тоск.уя сер,ще скаже~;
Тогда ГА,Jбоко я тебв, &!ОЙ Ару,гъ, АЮб.1ю,

Тогда , с:ь ,участiемъ ..я ва тебя смотрю,
И тщi,ной завпсrью, .п рева.остью томимый,
Л ду&1 а10

· Къ

:

зачtмъ пе в тотъ Аругъ .1юбимый,

кому ~есешьса ты завtт,иою ме'lто.й 'l

О комъ живая грусть, такъ в·tжво

u

свободно

Просвувшпсв В,1 мпгъ, варуmп.tа покоit, ·

Покой души твоей, СТОАЬ гордой Jl ХО,IОДВОЙ

Но Апmь прекрасвыхъ чувствъ зц~ретъ въ тебt JJорь•в'Ъ
И равводушва~, ~езчувствевцая ,снова,
На чувство .теоАое, в.а д·юб11щiй оризьtвrь

Hacмtmкoii ~о.,ко 10 отвtтnть ты готова,
'(р qда вновь холодно п rрустоо я г.1яж у

-

- ·

Cmr,xomвopeнiR,

На"'11.выt::МраЗ'S твоit, п по..tв'Ь пеrо.4овавья,
За- рев11ость, за 11е11ты, за таilоыя·· же.1авь11 Неу110'.1по я се61. уrrрек'Ь твержу: ...

А,• 8WJIFВЖO,

КОГО .1ПОГ.lfТЬ?

IН1т1, ! вtтъ ! моп Арузья ! повtрьте ! никого
Я пе АIОбАю! И ca~1u вы скажите,
Кого Аюбить п для чего?
Съ улыбкой па меоя, съ пасмtmК(\П пе г.1ядпте,

Я правду говорю. Себя-бы самаrо
Я радъ оо~ъ часъ любить заставить,

Но чувствую, что сср,ща своего
Не поб1;.4пть в ве псоравоть,

-

И пе пзъ гордости. О! вtтъ! я прозоаюсъ ,
Что вtрю я Аюбво ...• по я ея боюсь.
Не смtiiтесь, я себя даввQ ужъ знаю!

И 'lувствую, что есАо л вАюб.1юсь,
То по..tюбАю безумnо, безраiсудпо,
Чему въ пашъ вtкъ оовtрвть тру.400,
Но что с..tучается подчасъ
Съ rА уоцомъ 11 съ геniемъ у пасъ.
Л какъ rАупецъ в.ноб.11Ася-бы. Къ чеа1у

i\1at

- же

мучuть самаrо себя,

Ребяческой душn всю сплу обваружа
И безраздt.tьпо оо.,юбя,
Все въ жертву тf)u от.4ать, которая отвtтяn
Одной хо.1одпостiю мп·J;,

·И.1ь

пе пой&1етъ мепя , nль просто пе зам'l>тnт'Ъ
Т1iхъ qувств1,, которыя въ сердечпой rAyбuo'f.
Да.1еко отъ .1юдей таятся

И выказать ~ебя· перед'Ь .1юды1п боятся.

•.
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Изящная словесмсть.

Но я .1юб.1ю смотрtть на жепщпвъ, изучать

.

Ихъ впе-чат.rtвья, мысАи, ~увства,

Въ вепрввужА_еввости в оростот1i встрtчат•
Разсчеты топкаrо искусства.
Мвt весе.10 r.111Аtть ва опытвыхъ Цирцей,

На пхъ у.1овки, ряАъ првмавокъ п с1.тей,

Разстав.1енвыхъ хуАожвпческв вtрво,
Въ которыя ов1. сt,6.ыхъ Аtтей,
Съ такою хитростью прпмtрвой,

Такъ .1овко .1овятъ, 11ъ сраму ваwпхъ д.вей.
Jюб,1ю л впдtть съ горАОЙ мввой,
Гу.сяющnхъ живой карт,1вой
Зtвототворвыхъ вашпхъ Аамъ.
Апв.1ю~ь II пхъ растрепапвыыъ 1,уАрямъ,
Ихъ рыбьпмъ взгля,6.амъ, .1пцамъ rпбкимъ,
См1>mвымъ 1 ватявутымъ с.1езамъ
И жаАкпъ1ъ, орпторпымъ у.1ыбкамъ.
И ВСтрtтВТЬ

MBt

Отра)lВО &leЖJlY ВПХ'Ь,

Красаввцъ мертвепво -пустыхъ,

Простую ,6.1.вушку безъ вмоховъ в ужпмокъ,
В,ъ .rицt которой есть
Rоторая, хотя ~обой пе хороша,

Ayma,

Но пе статуи мертвый сппмокъ.
И часто, встр1,тяся съ такой

Не мtшвей Аtвушкой, я Аума10 порой

:

Зачtмъ-же впкоrо я здtсь .1юбвть ве смtю,
Хоть чувствомъ п.rамепвымъ боrатъ?
Rовечво этому я раЛ:ъ,
Но все-жъ объ ~томъ я жа.rtю!
в. аотовъ.
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Стихотворенiя.

ТРИ .IIИCTKA. ИЗЪ ДНЕВНИК! СУШ.СШЕАПU.ГО.

1.
Какой-то горестный неАуrь
Могп..tьнымъ ХОАОАОМ'Ь все серАце обАпваем.,

Мнt тяжеАо,

Ayma моя страАаетъ,

Нtтъ .«руга у меня, а мвt такъ вужевъ Аругъ....
Я -бъ высказа..tъ ему свои страАанья,
Я - бъ переда..tъ ему завtтныя же.«авья
Моей Ауmп, в бы.ю-бъ Аегче мвt:

Онъ повя..tъ-бы, что здtсь въ ·сердечной гАубвнt ....
Но я одпнъ, мн't не съ к'tмъ под't.шться

Избыткомъ чувствъ свопхъ.

-

Заброmеявыii судьбой,

Стою подъ бурею съ о:r1<рытой го.ювой
И не съ кtмъ п..tакать ашt, п не съ 1<tмъ весеАвться.

•

11.

Апстокъ-..1в за.4рожптъ на в~тRi. обнаженной
Отъ ..tегкаго дыханья вtтерка,
Внезапно звукомъ пораженный Я Аумаю тогАа, пзда.1ека
И.4етъ ко мв't она въ орiютъ уеАппенный.
И мвi. все кажется, что точно с.1ышу я
Завtтный шелестъ вогъ ея,
Знакомый mумъ гроrрановаго платья ....

И АОАГО я стою, не сыtя нn ВЗАохвуть,
Ни глазъ по.4внть, по..tураскрывъ объятья,
Покудова с..tеза не упа.4етъ па груАь,

111.
Д...1я чего свои очи порою

Закрываешь ты бt..tой рукою?

И...п смотришь · ЗаАумчпво въ даАь ....
ААь тебt друга мц..t~rо жа.1ь ?

-

~

Нзящна'll "\С-:itовее-нос-ть.
Не тоскуй, пе смотри такъ увы,10:
Ты сама - же его погубв..tа,

№1т,~~я,-,Jи, Э.tОА'J,й11а ..t1вбовь
Замороэв..tа ювую кровь? •..

Овъ тобой ..tomь страАаАъ, п страАавья
Перевесъ беэъ тоски, ~езъ роптавыr,

'ЖАаАъ отрады -

п вотъ, АаАеко,

Подъ земАею залегъ r.ty,бдi<o ~
И MOf,B1',Эn ЧО; у1ЩJ,,,а_абыr,~,
С.:.1овно тii.,o беЗ1..., 'lу.вс:~:в1t в;ь. , вей.-зар1>1то71

T.o..Jl,J\q.. ooЗADeIO

вр.•ц,ю ,BJi.o\.Ъ , вец

Еще стоветъ 4у,~~ со.-оцец. ,
И подъ стопъ,.тот~ . м~р:rвец:ь . o.-aвo.JCiJ ,
Вспо&1оваетъ о ,A'lwt ж~токоif,
,lящвJ,,7 0:Ь цен.ь страсти бым.111"квпя,1r,
ГАухо костп, объ кост,п с1:учаrъ.
Jw,вa~AS ~ въ , моrпл-.t эабвець~,
По.~овъ овъ , все л-юбвц АЦ том.1~щ.я,
IJn J.Wl'.Д~-~~ c Ве , AeJlЖ3.t8 ЗetJ.ts,
Овъ првmе.tъ-бы вэr.111вуть на тебя....

•

УТОПА.ЮЩIЙ.

( Басш,) .

« Топу! тону! » крпча.tъ мужпкъ въ ptкt:
« Го..убчпк11 , спас11те !

Пос.t1iАнее возьмите!

Все, что яа#Аете в:ь сувАукФ,
Пож,~т.кu,

И все. -

АО пятки!

,1GffМIOfmв~

ctJloe- ВМllfff.O'DAail'J; 1~а.-.,Щt...
:1И, ~еже ,~
1rf rp~"- ·-

Откуда вп возьмись 11рестьявпвъ мо.1одоif,
Къ ptкt.... буАтыхъ ! и борется съ во.1иоif,
Чуw. ·чуть ne ти~петъ самъ, о'АП1~'ко, всею сиАой,
Вывоснтъ 'па teб'li"'o'l'((a l<pat:oткll ~rоаой.: •.
, И r Аумаетъ: «СчастАпвецъ я!
Теперь опа моя. »
И вотъ ведетъ соасевнаго въ избушку,

И ставвтъ п ередъ вимъ яичницу, ватрушку,

И травпuчекъ, чтобъ серАце отогрi,ть ....
Старикъ обсохъ, ·как1- ~•уха встреоеву.1с11,
И rоворитъ: ·« ВtАЬ я-бъ ве зах.1ебву.1с11,

И тутъ-бы не бывать бо.«ьmой бtAt Да так'Ь.... ве вравптся СDАtть въ водt ••••
Са&tъ разсу,4и - въ водt-Аи, п.1ь на cym1s !

Ктому - же, п вода мвt затоо пАа уши ..•.

Ну, просто, я-бы АО костей ороиокъ ....

Спасибо, ,1руrъ, что ты помоrъ. • Читате.1ь спросптъ : Что • же да.«ьше бы.10,?
А вотъ что

:

Мо.10,4ецъ вздохвуАъ увьмо

И говоритъ: «Пoc.«y maff, старичекъ, Пускай, по твое&1у, что ты хоть покуоа.1ся, Да, помвпшь, ты вt,4ь обtща.rся

ОтАать в по.1иый сувд.учекъ,
И Ааже ,4очку Грушу....
Такъ вотъ, родпмыti ъюй, оовtрь, я пе шучу:
Твопхъ оожnтковъ я виско.1ько пе хочу ;

А ужъ за то, что я втащплъ тебя на сушу-

-

Отдай ъ1в~t Грушу!"

Нtтъ, -

·

говорптъ, съ ушп м1юю, старикъ:

Ты ореmут.иикъ! ...

Вtдь мн·t не жа..tь, п саъ1ъ ты это -зиаеmъ;

.ll.a

ты, дружо1,ъ , вtА• оросто . оострадаешь:
Возьмешь жену - ей над.о пить и tсть,

А у тебя 0<1чтп: что пе ва чt~tъ и с-tсть ....
И хоть опа завпдпая дtвица,

.ll.a

есть пос.«овпца

:

жrва

-

ве рукавица,

Съ руки вt.4ь не стряхпешь ....

А вотъ, годокъ-другоu., п..tь тpeтiii подожд.еmь,
Да побогач е iJыcтponmь пзбёнку Тогда п въ рую1 жевку....

-
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Изящная словесность.

Опа-же мо.щ~а, пусRай АО этпхъ поръ
СвАВТЪ красавnца смпрвеховько за пря.tкоit.

Какъ товутъ, всt су.1ятъ топоръ,
Спаси

-

и топорища жа.1ко.
:В, <WСАОВ'Ъ,

,1

ПСТОР-IЛ ИСКУССТВА.
ИСТОРIА МАРIОНЕТОКЪ У АРЕВНИХЪ.
(Стлтья ШлРАЯ 1\lлnьЕuл.)

1.

ПЕРВООБРАЗЪ .МАРIОИЕТКИ.

-

ИДО.ЛЪ.

-

.

ПОДВИЖНОЕ ВАЯВ!! .

Всtмъ пзвtство, что Аtарiонетками называются куко.1кп, Аере
вяввыя, костяпыя,

г"швяяыя

и..1п

просто сшптыя

nзъ тряоокъ~

в которыхъ гпбкiе 'IАепы прпво.4ятся въ .4впжевiе пскуспою, ве 
вп.4пмою рукою, посре.4ство~1ъ

Шар.1ь

казать, что дtтская

нетки.

ве ревочеwь, прово,1оf<Ъ п.1п струпъ.

Нодье, въ двухъ остроумвыхъ статьяхъ 1, стара.1с11
кук.1а есть

11.0-

безспоряо первый тппъ марiо

Изъ этой смt"юй посы.1кп овъ выводптъ зак.1ючепiе, что

-марiояеткп современны первой 11.tвочкt, вбо первая дtвочка, по
врождеквому

ивс!ппнту

матерппстоа, пеоремtпво до.1жва

бы.1а

изобрtсть кук.1у. Ничего пе можетъ-быть восхптвте-.1ьп·м, замы
с.1оватtе пре,1став.1евпаго учrпымъ академпfюмъ аваJпза первой
драмы, которую овъ вазываетъ Драмою кук.t.ы, этого оре.1естпаrо

.разговора, па ОАПВъ
прпппмаетъ
1

го.1осъ, въ t<Оторомъ

товъ '11 осанку

матери в

д'tвочка таf<Ъ

журптъ

в'tрпо

ма.1епькую .1-tяв-

ввцу, аrаАевыую .1акоику, ма.rепыую бо.1тушку! Д:tйствпте.аьио,
это· Арама въ зародыmt. Правда, что тоже можно спазать обо
вс-tхъ
~

д'tтсквхъ вграхъ, въ к~торыхъ въ тысяч't

Revue de Paris, nov. i842, mai 1843.
Отд. Ш.

Формахъ про -

t

2

Истьрiл иснусства.

11в.111ется уже ва11а.10 СТО.IЬКПХЪ веАПКВХЪ вещеif,

ПВСТППRТЪ по

Аражавiп. 0Анако - же, ес.1вбъ II смtАъ преААОжпть свое мn1шiе въ

этомъ важяомъ вопросt эстетпrш, я сказаАъ бы, 11то пе првзоаю
кукАы nа11а ..юа1ъ, а тtмъ мепtе тппоыъ ъ1арiоясткп. Кук.1а, по мое 

му, Ааже пе есть первое в самое простое порождеоiе оАастnческаrо

творчества. Па.-ша, оа котороп •liзАuтъ верхомъ братецъ помянутой
дtвочrш, есть бо.1 ·tе просто е, бо.1tе первобытвое выражевiе э:roro
JIЦCTDDKTa.

Первое

прояв,,епiе

ражда1ощаrося

пАастпчес~;аrо

творчества

есть Aepen!Jnвыii чурбавъ, и;1;0.1ъ, которыii · ма.10-по-ма.,у прпвпма 
етъ опреА'liАеввыя ФОр&tЫ; п А'liАается СОАОJдПОЮ статуею

(~6a1•D ).

Потожъ этотъ ИАО.tЪ раскрэmпвэется, ОА1.вается, убирается цв<t
тамп п АОроrомп украmевiлып; этого еще ъ1аАо; жрпч ес1(ое пс~сус
ство, првАаnъ ЭТОМ)' чурбану н1шоторЬJе вotmnie прпзпакп жпз
вв, старается одарить его п хараrстеростпческпмъ прпзвакомъ пе
тоАько бытiя, во п могущества: Аввжевiемъ.Изъ этого орnтязавiя
рОАПАось

мехавпческое статуйnое

искусство, преАставАяющее въ

псторiп пскусстоа особевную ступень, па которую, мпt кажется,
11рптп1ш Аопывt пе обраща.1и ва,ыежащаrо вппмавiя. Д1>iiствпте.1ь
во, выьзя пе уАпо.1яться тоъ1у, что эта ребячес1(а11 хитрость, прпАу

маввая въ ваАеЖАt АОвершпть обмавъ воображевiя въ п.1ас'J'пк1i, пе

паве.,а учепыхъ uзс.1·1iАоватеАей Ареввлго искусства па т1! зак.tюче

niв, которыл естествевво вытекаютъ

пзъ вея .

Rакъ- бы то ви

бы..10, во АО-тtхъ- поръ, ар ка пскусстро ваяоiл пе
пзъ подъ властц жрп'!ества п пе

nam.to

освобоАП..tось

въ собствевпыхъ свопхъ

с~.1ахъ п.10 въ rевiп ве.1пкпх1~ хуАожппковъ тайну з~печат..t1.ватъ
па мармор<t дввжевiе п жпзвь, Ао-т1.хъ-поръ пзображ~пiя лзыче
сквхъ богооъ . запмстоова.1}1 отъ мехаввкп? есАп ие АВпжепiе, то
подвпжвость.

Сванндьж, уоотре!).н1вmiеся · 1.,111 этой · цt,1п) бы,1п АВоякаго рода,
И..iП

это былп

пружпвы, с~рытыя во ввутреввостп статуй, п.rп

же µросто прово.101ш п.1п

струны, орп1срtо.1еввыя къ ч.1еоа&1ъ п

f!р~во"щвшi я юtъ ~ъ двшRе~ i е па noAoбie муску,19въ че.1ов1iческа-
rо тtАа. Въ-первомъ c.tyчat - это бьмп автоматы; во-второмъ, по
.l(ВIIЖПЫЯ кук.1ы. fрекп, со свойствевоою пхъ языку опреА1i.1пте.1ь
востiю, пазыва.tи вхъ .(J'7,&J.µ a r.Q, 11Evp6ari aг,ra; то есть, JСJКАамп,
Аввжпмымп посредствоа1ъ бпчевокъ, ПАП, какъ пхъ пазваАа среА
яев'l.ковая Европа, марiонетни.

Теперь скажу в'l;скоАьtю с.tовъ о порвАк1i, которыii а считаю
вущп~1мъ со9.1юстп въ заАумапвомъ труА~.

Н е посл'tАвюю особеввость скромпаго преАмета ваmихъ ва
стоящпхъ изс.ttАовавi.й со став.1яетъ то, что изе.11l.4овате.rь АОАжеп~

3

Неторiл. марiопетон'6. ,

прпбtrвуть къ тоif - же, пtсколько пе.4автвческой, к.1асспФокацiв,
к_оторую мы уже

пр11.1аrаАп о.4uаж.4ы къ псторiп театра .

У ~пвв.

те.1ьuое .4t.ю ! въ псторiп .4еревянпыхъ актеровъ мы пахо.4омъ со
вершепво тt же ступевп развптiя, riератпческую, арпстократвче
скую, п варо.4пую, па RОторьrя мы указа.ш п1!ког.4а, ка,съ па пе

обхоАпмыя ntxп прп изучевiп псторiп пстппuой Арамы. Д-tйство
те.11ьоо,

с11ро~1выо театр~

J11Пкрокоз~1а, въ

BDA't образъ

1ю1:оромъ

марiопетокъ

есть

ро.4ъ театра.1ьваrо

повторяется о отражается

вceii Арамы, в въ которомъ

въ

глазъ критика

ма.1омъ

можетъ

съ пзум11тмьпою опрм1!.1еuпостью проСА11.4пть сопокупuость т11хъ
же за 1ю вовъ, по которымъ

соверmаетr.я развптiе .4раматпчес1,аго

творчества въ че.1овtчествt.

Поэтоъ1у, 11е смотря на вu.4оа1ую весора~ш•tроость цt.ш съ сре.6.
ства&щ, я считаю .4олго&1ъ, при

пзслtАоnапiп

этоii

мпнiатюрпой

области, прпб·tгпуть къ т'tмъ-же путямъ пзслi>Аоваоiн, которыми
JI рукоВОАСТВОоа.сся

такъ оаА1ъ

H'lilCOГAa въ .1абпрцптt DЗ&Jtueвiii

преАстоптъ разсмотрtть марiоветкп

въ

Арамы.

трехъ

И

сте

певяхъ пхъ развитi11: жрпческоii, арпстократоческой, п варо.4оой.

11. ГI.ЕРАТИЧЕОКIЛ

MAPiOЯKTIПI У ЕГИПТНЯЪ, У ГРRКОВЪ И У РИМЛЛНЪ.

Въ Еrопт1i в въ твQреоiяхъ ГероАота, встр11'1аемъ мы Арев
вtйшее пзвtстiе о сущ~ствовавiв жрв~ескпхъ ПАП гiератвче
скпхъ марiопетокъ. Имеово во второй кввп своего сочивевis

Геродотъ

разсказываетъ, что

ввкъ Дiопосiя о..1п Ва1(ха, 1юторый на язык,1. А'tтоппсца

етъ ОзорпАа з,

s

ЕРпптяве торжествова.m празд

обрвАамп весьъ1а СХОАВЫМП

съ ,т'tмп,

озпача·

ноторые

употребАялпсь въ Гpeцiir. «Жевщпвьr, говорптъ овъ, ХОАПАП пз-.
деревни въ деревню съ о'tсввмп в воспА11 вебо.tьmш статуйкп,
въ ОДlJВ'Ь .tОКОТЬ

вышпвою, которыхъ

'IАСВЫ npoBOAD.IDCЬ въ АВВ·

~ г... 148.
" Геродот1, са1111, свnА•Ьт~Аьствуетъ I это торжество въ 42, п еще
ooAuжuтeAьute в1о f.-44 r.t. 2 квnrп. Дiодор1, его ПОАТверж~ает1, (Oper.
1. 1, р. 19); K1i этому прпсоnо1tупА10 еще, что па одпомъ остров·[; НпАа,

бmз'Ь п ерnаго порога, вазывавmагося Дiовnсьевы-мъ островом1,, от1<рыта
ваАпnсь царств о вав.iл ПтоАомел

ЭвеР.rета

развым1, м11ст.выu1, божествам'Ь,

п МСЖАУ

(одоо 1131, прозвавiii О;щрпАа)
ч.

I,

стр.

25),

11,

зtuи10ча1ощал

орочпмъ :

,он-. же Дiounciu».

посвящевiе

• Остсмпамептесу•,

См. JaЫonski, Opusc.

Исторiл искусства.

жепiе ,посрмствомъ веревочекъ. Во ерми me.tъ ФАеiiтщи~съ. If оАоб
выя ку1с.tы . встрtчаются впослtАстоiп п въ Спрiп, оъ Гiерапо,tь·
скомъ язычссномъ храм't, какъ ВПАОО пзъ тра(стата псев,11,0-Jlукiя

De Si,"!Ja dea (§ 16).

па

Пророцате.1ьва11 статуя IОпптера

Аммовскаго,

по свпАtте.сь

noc.tt

стоу древввхъ опсате.tей, .11:ава.1а сuоп отв'liты только

тор·

жестuепвоii пр оцессiп, въ ~oтopoii АВаАцать четыре жреца пес.tп
ее па о.&ечахъ; прпчеаtъ опа сама, дви:псенiе.11~ r, головы, указыоа:.
.1а вмъ путь. Дiо,11,оръ Соцолiйскiй пере,11,аетъ

это обстоятмьство

выражевiе111ъ, не ,11,опус1щющпмъ впrсакого сомн1шiя на этотъ счетъ •.
Такого-же ро.11:а яв,1евiе opoucxo.11:п.to въ Гмiопо.1ьскомъ храмt &.
КогАа

богъ, - 1,отораго

хотя овъ ,пе

осев,11,0-Аукiявъ

вазываетъ

бы.&ъ вп 1110"щ.t;ъ, пи безборо,11,ъ,

Апо.1.&ооомъ,

хотt.1ъ

возвtщать

-свои ораку..tы, зо..tота.я статуя его сама собою орпхоАИАа въ ,11,вп·

.жевiе;

еС.!И

жрецы мемо..sп посмпть ее себt ва о.tеча, опа бп

:Wась еще сп.tьвtе. Какъ
.1в

ва

посп..tt,в,

;Jать п'tСRОАЬКО
пред.tаrа..tъ

eii

.10 Апо.1.tо въ

она

обХОАОВЪ,

вопросы,
ве

ЗаАъ; еедО · Же

скоро ее свпАtа.ш съ

во,11,пла

жрецовъ

Затtмъ

в

мtста п ставп

. заставля.tа

ЯВАЯАСЯ

пхъ

с,11,t

Г.tавnый жрец:ъ

и

па которые требовалось paзptmeniя. Ес

0,11,обря.tъ

пре,11,прiятiя, то овъ

отступа.tъ ва

соr.,аm~лся, то в.tекъ ПОСВАЬЩПКОВЪ впереАЪ, ВОАЯ

охъ бу.11:то на пово,11,ьяхъ.

Въ Авеоеевомъ Пиршествrь,

Ка,1И~.сёвъ разсказываетъ 011епь

.11обопытвое торжество, мторое Птo.&o.&teit ~пАаде..tьФъ ораз,11,00выъ въ честь Вакха и А..tе(1сап,11,ра. ПосАt ра зп ыхъ ..ttобопытвыхъ
,зрtАящъ, яв114ась ко..tесвпца па четырехъ колесахъ,

na

котороii

CИAt.ta статуя города Нвссы, въ которомъ Вакхъ бы..tъ въ особеп
помъ по'lет1J. Эта статуя, пмi.вmая восемь .1011тeii вышпвы, бы.1а
ОАtта въ жеАтуrо, прот11авоую

зо.tотомъ тупику

и

оъ маке~ов

скую 11аuтiю; она вставаАа па ноги, вы.1000.tа ь~олоко пзъ чашп п
опять са,11,и..~ась, в все

сама

собою,

безъ

вслкаrо

постороввяrо

врпкоспооевiя в.

Въ Ма..tой

Азiп

и въ со~ствеяпой Грецiп, искусство АtАать

статуи съ r.1ехаввзмомъ современно

рож.11:евiю

ряется во мрак't миеологпческпхъ вtковъ.

Bct

пскусствъ

п

те

поь1вятъ, вtролт

во, 11то Гомеръ разсказываетъ о Ву.~кавовыхъ жпв'ь1хъ треножнв·
1,ах'Ъ, па зо.1отыхъ ко.1есахъ,

•

•

№vµ.a,

nutus.

ДiоА,

ПсевАо-JJукiлв'Ь

Opera lib.

(ibid,

S 36)

к~торыя сами собою

ХУП.
rоворпт1,

01, fiepono..tt;

lllrnal. lib 1, сар. 23) rоворцтъ npauп.u.nte, -в1, ГeAiono.st.

• A,lhen, liЬ. У, р. 197.

прпката.1в на

!\Iaкpoвiii

(Sa·

Ilcmopiл искусства.

срмство художпn1с11 употребАЯ-'Ъ .4АЯ того, чтобы возбуждать
упругость а1е:rа..tJпчес1<0й ЖDАкостп. Дово..tьво вtро11тпо, что ее corp1i11aл11 оосрмствомъ ..tамоы ПАП- жароввп; обо, ес.шб1~ довоАь
ствоваться одu11мп сАабымu пзм1.веniямn, пропсхоА11щпмп отъ

.('tit-

cтвiя ат&1осФеры, то статуя омверrа ,1ась-бы то..1ько едва ощутn
те..1ьпым1, д.вuжеuiя&1ъ термометра 1 &.
Н-tкоторые

взъ древuохъ

особенно пзъ жпвошхъ

ва11теАе1i

о 11узпецовъ-а1ехавяковъ,

па островахъ, 1,акъ папрпм1.ръ, 1, рптскiе

о роАосскiе Тельхuпы, стяжаJо . себt очень недобрую С-'аву сво
ими nодо:sр11теАьпымп оропзв едепiям о , ОАареппьнш поддt..tьпо10
жпзпыо, которая называлась деАалпческою жизвыо 1 6. Пnя·
даръ

вамекаетъ,

вороче&tъ дово..1 .ьво веясоо, ва этп заб..tуа>.девiя

потом1ювъ Ву.~капов>ъ в Прометея

17•

Зам ,Jиательво, что у Арев

uвхъ, как'I> п въ среАвiе в1.кп, вс1. пскусооко, стропвшiе

ческiе снаряды, воспроозвоАпвшiе
возбужАа.ш въ парод't

м ысль

механп

в1шоторыя проявлеоiя жпзнn,

о чарод·l'iйсто1., о ка1юмъ то вечи

·

сто~п, моrуществt.

Въ Этрурiп п въ Jaцiypn·t, ГА't жричество съ древо·tпmпхъ вре

мепъ пмt.ю 'lрезвычаiiво сп.нвое влiавiе, ri epaтnчec"oe искусство,
разумtется, ве уоустп.10 употребить, ААЯ спльв1.йшаrо д1;оствiя

ва воображепiе пароА~, тайпы а1ехаппческоit скульптуры. Древвiе

ВАОАЫ Италiп быJп, . ка11ъ n въ Грецiп, деревяппые, окраш еввые,
богато одtтые, п нерtдко подопжоые. ПрорпцатеJьоая статуя
Двойн.и•tныхr, Фортунr,, въ Auцiy~11.,

АОбпо Гелiооольс1юму

шеве,шлась сама собою, по.

ораку.1у, передъ тtю,, ка11ъ

давать своп

орпrоворы, в указыва,1а жрецамъ в·ь какомъ пaopaвxe niII опа же.

.са.,а пдтп
це·въ,

н

1 s.

Зпамевnтая статуя

СПАящпхъ

Автоматы,

па

ко.t1шахъ

двnжпмые

Юпитера

п оср едствомъ t>ту,·11,

в·rютны пов·tii11111мъ 1~а1tодамъ .

п

IОпооы 111Jадев

своей 11ор111П,fПЦЫ, Форт.увы, въ

Кr1рхеръ

стадп

очеоь рано пз

пре.1tлагаеТ'L с по собъ

застав uть

1111,111 често а ртутп, оодогрi;
ваемоii па св1;ч:11; (Phiвiologia Kircheriana, liЬ. П, P,vpt:r, 52,стр . 69). Rn1·е..1 ·tжку 1,аl'uтьсп, п осрсдствомъ 11 ебо,1ьшаrо

тaiiцы д·t.fаютъ маАе11 ы,iл 1,ук.1ы, r,01•орыл 1<увыр~.а10тсп сааш ·собо ,о, отъ
содерmащеiiсл В'Ь

вп1:'I,

р·r утп, I<оторал,

и змtплетъ въ m1хъ цептръ

тл~кестп.

с вое,о

те1<учестi10

1\1у10еnбрёr,ъ

ваетъ этотъ мехаппзмъ въ с•,ое~1'Ь со чппевiп:

очень

/ntrod11ctio

nalurolem, ч. 1, стр. 143, таб. XI.
16
Oltfr. Mliller, H1mdЬucl1 der Archaologie der Кш~вt,
49, 2 пзд.
17 Pindar., Ol!Jmp. ма ,,п.
" Macrob.1 Salurnal., liЬ . I, сар. ХХШ.

п

вtсомт.,

л ево

оnпсы

adpMloгopliiem

§ 70;

ч.

1,

стр.

7
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Пренест1i, бьма, кажется, также под.впжна. Изъ вtкоторыхъ мtстъ
~реввпхъ писате)еu доАжво, кажется, по пи мать, что, Юпптеръ
означалъ двпжевiемъ руки бАагопрiятную ашнуту ААЯ воорошепiя
судьбь1

19,

Много

высокой ооэзiи В'Ь

АВИжевi11, орпопсапвомъ

статуt Сервiя ТуААiя, которая, по разсказу Atтooвceif, закры..tа

г..1а3а рукою, по смерти Тарквпнiя, чтобы не впдtть его АО-rерп,
возвращавшейся въ свой Аворецъ 2 0 • Въ Рпм·t Aaiia,шc1, въ честь
статуямъ боговъ поры, па ~.оторыхъ онt

сивную роАь, 1tакъ

-

пграАп не такую пас

бы можно полагать . .Ловкость

жрецовъ

за

ставляли JJX'Ь орпоимать В'Ь ЭТВХЪ ППрmеСТВ8Х'Ь А11ЯТС,IЬНОе уча
стiе.

Тптъ-.Лпвiit,

ки

статуяхъ,

описывая

Аектпстерiр1ъ,

праздвовапвыif въ

Рвмt въ 573 roAy, упом11паетъ, какой ужасъ объялъ пароАъ п
севатъ, 11orAa пмъ АопесАп, ,то -статуи боговъ отвратиАiI гоАову
отъ преААожепвыхъ пмъ яствъ 21 • Прппомпвав эти Ареnпiя сказо

ноторымъ

ПОАВОСатс.а

яства,

о

которыя

изъ

явАяютъ свое благовоАеоiе ПАП свой гв1шъ двпанщiямп го.аовъ,
стаповnтся понятно, изъ какого сочетавiя восоомппавiй Аревпо·
стп п А1'tстпыхъ
столь

.-tеrепл;ъ

родилась

11 драматпчес1<ая
Convidado de piedra.

поразuтеАьвая

,w.11t11 гостгь, е1

DЪ

средвевtковой

вароАваn скцзка о

Замtт11~1ъ еще, что орп ре.шгiозвомъ

Иcoaoiu

Ka.11ie1t·

nзы ческомъ торжествt;

предmествовавшса1ъ въ Рпм1. пграа1ъ щ1р1tа, а пвогАа п при трiум ·

Ф8ХЪ, впереди wествiя ПАП

38 ВП&IЪ ПОСПАВ всегда В1ШОТОрЪ111 уро·
ААовыя мехаопческiя пзображевiя, пот1!mавwiя тоАпу ПАП вавОАПВ·

miя па пее страхъ. Та.къ, межАу орочпаш са1tmвымо п· страшпымп

м,арiоветкамп

2

2, пв.IяАпс.ь тутъ lamiae, Фаятастпчес.кiя аФрuнав

скiя чудовuща, ноторыхъ .ilyцnAiii вэзывастъ

OX)'Qdontcs

23 ,

то

есть острозубьмit,, въ poAt страmп..tпщъ, уоотреблявmJL'ХСЯ въ
вароАвыхъ nразл.ап1(ахъ въ сре-Авiе ntю1 . ДаА11е mеАъ

manclucua,

пожпра.ю, чу..tовпще съ че.,~овrtчес.кою го.~овою, 1юторьшъ страща 

Ао д1;теii, КОАОСС8J!ЬПЫП тпоъ АiОВСRЭГО

macl,ec,·oute

го c,·oquemituine. Плавтъ н, Варровъ
ходво объясвеввыс учепыа1ъ Ска"шrероа1ъ

'9

~
21

:п

юос.
23
2

"

2"

25

,

u

П оарпжска

п Фестъ, nревос·
Раб.tе, оппсыва10тъ

Cioer., De ditJinaliof!e, сар. XLI.
Ovid. Faвt, V( ст. 613 о CA'ki\,
Tit Livos., lib. XL, сар. LIX.

IntPr coeteraв ridiculnв formidoloвмque реrвопав, говорпт1, Помп.
Manduci, ар. Paul. Diac., Excerpt.; П3А, .1Iи114мава; стр. 96.
Lucil: Salf"r., lib. ХХХ.
Plaut. в,~d., act. 11, dc. VI.
Varro, De lingua latim1, lib. VII, § 95.

Фест1>,

'

8

Исrмрiл ис1,усства . .

ero «съ ' оr·ро111вы11и, широкпмп, страшными че.1юстяъ1в, свабжев
вымв, сверху и сяпзу,крtпкпмп зубами, которые орп, посреАство~1ъ
с11рытой въ чуче.11. веревочки, заста~.111.tп ужасно щелкать Аруrъ

о )руга

26

.;

denLiЬus.

111.

Magnis malis lateque dehiscens et clare e1·epiLons
·

MAPIOBRTKИ АРИОТОКРАТИЧRGКIЯ И ВАРОДВЫЯ.

Нtтъ сомнtяi", что въ Еrпптt, , въ Грецiп п въ Ита.11iп суще

ствова.щ мехавпчес1юе статуйвое искусство и что были гiератп
ческiя марiов еткп; по прп,1ага.1ось-.1п это искусство RЪ R81(Шl'Ь
.1пбо Аруrпмъ цt.1111ыъ, 1<ромt пзображевi11 боговъ п ре.1пгiозвыхъ
языческпхъ торжествъ? ПОАЬЗОВЭАПСЬ·АП пмъ ААЯ АОМЗШВПХЪ ПАП
общественяыхъ увеселевiй? Прежде всего посмотр9ъ1ъ въ Егппт11.

· Герщотъ гоnорптъ объ обычаъ Егпотяuъ переАавать пзъ рукъ

въ руки па опрахъ Аереояввую, окраmеввую 11ук.1у, изображав

шую мертвеца, .1ежаiцаrо въ rpoб't
кук.1у

сне.1етоа1ъ 2 8 , сохраняя,

2 7•

Dлутархъ назьmаетъ эту

разумtется, с.1ову

бittлtr61•

е1·0

древнее зпачевiе: высохшее т1мо, мумiя. Эти статуйки, говорптъ

Геродотъ, па1't,1п отъ одного до двухъ .юкте.ii въ вышину. Но па
овъ, 011 дpyrie ппсате.ш пе упоашваютъ, бьмп-.1п овi; съ оод1шж

яымn ч.iевамп. Уя..tышясовъ, въ своемъ сочппепш о вравахъ п
обычавхъ Аревявrо п воваго Египта, српсовалъ трп такiя ста
туiiкп, пе преАстав..tll(Ощ{л ппкакnхъ прнзна1ювъ сочАевеяiя п ПОА

nпжвостп; много ·такпхъ ва хоАптся также во всtхъ собравiяхъ
еrиоетскпхъ древностей
RD,

которые

те.1ьво.

пе

Тотъ-.же

29
•

0Апакожъ

позво.1 яютъ

учевыli

liакъ овъ пхъ вазываетъ,

наnечатаАъ

есть п дpyrie памптвп
этотъ

два

вопросъ

отрпца

рпсупка

1суко.д:r,,

святые nмъ въ собрапiп егвпетскпхъ

древностей Брптапскаго ъ1узея

2s

рt_mпть

00 •

Эти два жеяскiя пзоGражевiя,

RaЬelais: Panlogruel, Jiv. IV, сЬар. 59.
Herod" lib. 11, сар. LXXVIII.
2
1 Plutarcb., Sуrнров. septem. sapient, ор. t. I, р. 248.-Jd, De Iвid. § 15.
Dr Yonng, Bierat liller., р. 104.
29
См. f. G. Wilkinsons :fflannerв and сивtотв of the ancient Eg!Jptioм,
London. 1837, ч. II, стр. 410.
80
Та•ъ-же, стр • .426.
21
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раскрашепвыя я буАто обввтыя тесьмами, очепь могАп быть па

звачевы А.IЯ опршеств'Ь. 0Ава.ко - же _въ этвхъ Авухъ статуйкахъ
п въ Авухъ .tруrпхъ, соверmевво оо.6,обпыхъ, п:rь которыхъ ОАВа

српсовапа въ 1шбовет'11 .рtдко~теit Аоктора Аббота

3

',

~ругая - же вахо4птся въ Jуврс&ом1, музеt; верхняя
от.411.&ева отъ ту.1овпща;

ппжпяя -же

часть

въ Rапр11,
часть рукъ

пхъ, кажется,

моrАа

быть ПОДВПЖПаЯ, СОЧА0ВЯЯСЬ СЪ верхнею ВЪ АОКТЯХЪ. 3ам1;чатеАЬ•
во еще то,

что одна

вомъ, п та, 1юторал

пзъ статуекъ,
орппад.1ежnтъ

српсовавоыхъ

Луврскому

Уп.1.ышвсо·

&1узею,

безъ го

.1овъ, в nм1.сто шея nм1нотъ роАъ пебо.1ьшаго стержпя, на кото-

·

рый кажется, до.01ша бьJАа пасажпват ься оо.4впжnа11 го.юва.

81.тъ сомп·tпiя, что Египтяне, подобно оамъ, з а бав.11я .1п д'll
тей паяца~ш , звtрямп п другпмп пгруш на&ш, двпгавшnмося
па пружпвахъ.

Въ Луврскомъ

.tадья, съ восемью матросами

музе:t есть о ебо.1 ьшая егпоетская

;

1,op~1 li п па носу;
.1адьп, n кажАыii дер

двое стоятъ ва

а оста.1ьвые шестеро СПАЯТЬ по об1i стороо.ы
жптъ обtпмв рука&1п

uec.10; у гребцовъ

ру1ш о одв uжоыя зz. Въ томъ

же собраniп есть пtс1юАы10 друг11хъ деревяоuыхъ 11груmекъ, ваii
Аеnвыхъ nъ епвс.1шхъ

n

мемФпсскпхъ rробяпцахъ; вс·J;

rpyбoii работы. Двt пзображаютъ, в.ш

CJiOpte

on·t

о чепь

должпы бы изо бра

жать вагпхъ жеnщпоъ. Го.1ова, сто.tь - же безобразная какъ туАо
в11ще п окоnечпостп, представляютъ самып ptз lii ii егппетскili тпnъ.
Руно соч.1евеоы въ JJ..t eчaxъ п прп1(рtо..tепы ва 1ю.11{ахъ. Друriя
).в1;

пгрушкп пзо(iражаю:rъ

АюдеU, заяятыхъ Jiакою-то работою.

О,1щпъ свдптъ па 1шрточ11ахъ

ще~1ъ, правая
Roтopыit,
точкп.

• же

;

.,tвал

pyr1a

вtроятво, прпuоАплся

У другаrо об"t

въ движ евiе

ру1ш АВПжутся,

скать,

п

оосредствомъ пп

п ужаспо

ош1раетъ. пхъ ва 1(3КОП - то предметъ,
шара,

спАочепа съ ту.ювп

соч.&епева въ о.1еч·t, в держптъ рОАЪ р1;за ка,
,4.tпnоы

пмtющШ

;

овъ

впдъ полу

ноторыii можnо было заставАять е го повышать п опу

Аергая

впточ1Су. Въ Jеilдевс1сом1,

пгруm11а uъ такомъ-же

poAt n

музеt есть де ревяопая

таrюй-же грубой работы

;

это так

же вагвувmiйся работ_пикъ, п рук11 в вогп его сочлевеоы въ n.&е
чахъ п въ пахахъ.

Поср едствомъ

впточкп

можно

продать

ему

АВПжевiе челов'liка, стпрающаго бt.1ье ПАП 1111,сящаго тtсто. Тамъ
же храоптся мпоiат1ороое пзображепiе крокпдпАа зз, r1oтoparo вя31

nечатавъ r . Прпс9мъ, а по
Rer,ue archeologique, de Leleu, ч. ll, стр. 742.
Эта .4а~ьл m1tетъ 80 саnтшsетровъ въ ,~;Апву, а двt Фигуры, столщiя

Этот'Ъ рпсу вок'L быАъ nервовача.1ьво

том,ь
:п

ва oбoux'L коацах'L, двадцать оnть саптnметров1, .
03

Рпсупкn этпх1,

АВУ~Ъ игруmек'Ь паходя 1 ся

со.'luв епiи УDАЬКИВСОВ81 стр .

.426.

въ nрwзе..~;евпомъ

выmе

t:o

Нсторiя иснусотва.

жnя11 'lеАюсть открыва.tась п закрыва.tась, пакъ у рпмскаrо

ducus.

Mail-

Этп простыя пгр.уш1ш, пмtющiя съ TO'IRB зрtпiя искус

ства также ма..rо цtвы, каRъ пtмеtкiя, так1'. вазываемыя пюреп
берrскiя пгрушкп, л:.о..tжпь1 однако-же вестs къ предоо..tожепiю, что

..ty'lmefi

въ Егnпт1, д·t.tаJпсь по~обяыя вещицы

работы, о~звачев

выя мя потtхп озрослыхъ. Это пpeдoo,t<)il,enie, Rажется мо·t, тtмъ

осоооате.11ьвtе, что сохрапп.tпсь, п я сам'}; nпд1!.11ъ, еrппетскiя ма·
рiо оеткп весраовевnо .tyчmeii работы, чtмъ пrруlf!кп, о ~.оторыхъ
я

,«oce.1-t.

rоворп.1ъ

Между прочп~1п орпоеду деревяпвую кук.tу,

_котороii рпсунокъ папечатапъ въ сочпвепiп У п.tышосопа,
торая,

кажется, очепь

тщате.tьпоп

от.41мкп;

она

п

ко

nзображаетъ

жеощпоу; вогп у пел обломаны по ко..11~па, _ rд1J оп1i очеввдпо со·

0.401!

п'оrп бы.tп у

Но са мая хрроmеоькая пзъ всtхъ

еrппетскпхъ

оt.11евл.tпсь; ес.tп рnсупокъ в1.ревъ, то нair,eтcsr,
вея

подвпжпъ,.

марiопетокъ,
слоповоп

1,акiя

кости,

1110-t

случ-аАось

п зобраmающая

n11.41,ть,

жепщпву

это
Опа

статуii11а

озъ

прпвезе па

пзъ

0пвъ господ1100~1ъ Шар., емъ Jе1tормавомъ, ноторып ~;упnА_ъ се у
жепы одв о rо

rробвпцt,

л..tежащпмп

Фс,цаха,

въ
R'li

въ

Гурп1J,

1829

вм1: стt

г ол.у ;

съ

r..tyбoкoit .«ревпостп'

g чеuБ п~ кусво со•мев е пьt въ

n,1ettt,

опа яаnдепа

другrrмп
3

•,

оъ дtтской

вещамп,

пряоа•

Уцtлtвmiя рука п нога

въ паху

п

въ ко.t1;в't . Эта

nре.1ества11 марiоп етш1 оыАа вuо.шt .4остоuпа 110Аятьсл па ппрахъ
епвск пхъ вельможъ, п

. ro

.4ame ua

болtе обшярной ~цепt Фраоцуэска-

театра. Одпако - же должuо созпатсс11, ttтo пп въ дрсвппхъ nп с~

,rыяхъ, оп въ жпвоо псп ва.«rробныхъ памя твп~;овъ, от~;рывш ей ваыъ
сто.сько .tIОбопьrтнмхъ оодробпо стей · о бытi. п правахъ л;реввпхъ

Еглптлвъ, пе паuдево дoce.tt uпчеrо, что мог.tо -бы п одать пооодъ
11ъ преАПО.iJОжевiю, будто у впхъ быnа.tп пр едста ВА евiя

марiове

токъ , въ част выхъ ора з11В"llна"Хъ п.110 въ общестоеппыхъ увесеАеоi

яхъ. Съ достооi.р постью 11зв'tстпо на~1ъ сущсствооап i е 01, Егпп
тt 01еха плч ес1<а го статуйпаго л;t.ta толы~о въ

прп..10,мвiп r,ъ ре

Jоriозвымъ обрл.4амъ 11 къ дtтскпмъ забавамъ.

Н е такъ было въ Грецiп. 3дtсь, въ пстпnnомъ отеqеств11 пс
кусствъ1 , механическое статуйnое искусство, скоро утратпвъ свое

та11вствевпое в,riявiе па
в·ь

умь1 парол.а, п тотчасъ · же

см-tппвш,iсъ

храмахъ оолnьt~ш ашзви п выражеоiя статуямо эгпнскпхъ и

эепвскпхъ художвпковъ, рапо АО.JЖпо быАо uзбрать себt другую
цt.сь:

вечво,

с.tужвть

забавою

боrатымъ

uехаппческiе пдо.tы

Дел;аАа

п

потtхою

п его

mкоАы

паро.4у.

,Ко

сохравя.tпсь

:м Г-въ .llевормавъ провезъ еще .4ругу10 егиоетску[О ку.к..1у, сшоту~о изъ

тряпокъ, п вaii.4eвuy10 также въ Гурв11, въ гробвпц1; ребенка.

.11tapio1temo1<'3.

Исторiя
въ Ар,еввихъ храмах'Ь;

во

вовыхъ

н

вдо..сов'Ь

по

этому

образцу

уже ве дt.1а..си. Стату~кп 1 которыя прол.ояжаАп яазырать ДeiJaA08·
скиА~и, быАв уже совсtмъ л.руrое. Эт1( мпвiатюрвыя статуэтки
rоворятъ, нужно бы.со nрпвя зы вать, чтобы

01_1·t

пе оускаJпсь са

ми собою въ ходъ п не убtга,10. Сократъ, въ Евпщфроюь, _уоо.4об
.rяетъ пхъ уверт.1пвыыъ отстуо.1еuiяа~ъ и безоорядочвым-ь б..суж.4а

пiя~1ъ ФПАОСОФiп, пе пм'fнощей прочвыхъ, оп1щ~1меп выхъ пачаАъ зs

Эти статуэтки, u ·tчто въ родt вародвыхъ Ааровт,, смро такъ ра·
4}П.10.4п.1псь, что въ Плато в ово вреъ1я пе бьмо почто дома, въ дО·
торомъ пе пмtАось

• бы

пхъ зв.

Когл.а гео ъ1етрiя в ~1ехавпка, освободпвmnсь пзъ пол.ъ жрпческой
в..састп, запяАп принадлежащее пъ1ъ ъ1'tсто на ряч съ другими на

уками, овt везаме.4.111Ап зао.1.1тпть давь страст11 грековъ къ иrрамъ

в увесе.1евiямъ. Два звамевптые математи1<а, Архптъ Тарептсrйй
в Евдохiй стараАпсь, по выражеяiю П.1утарха, увесеАпть п укра·
сить rеоъrетрiю, прп.tо11швъ ее къ пtкоторымъ ж11теfiс1ш»ъ вуж
даъ1ъ п л.аже забаваъ1ъ 3'7, Ф11лос0Фъ Фаворпuъ Ар.,ь скiй, совремеп

пr11<ъ

AApiana,

умо ып ц1шпте.н трул.овъ л.ревuо стп ,сохрапплъ паъ1ъ

.11обооытвыя подробности объ ол.оомъ пзобрtтеniu Архота, кото·
рое вемог.fО ве ул.пв..сять п ие забавАять паро~а. Это былъ Ает&ю

щш Аеревяввый го.1убь. Искусствепвыii по.«етъ его, говорптъ Фа
ворпвъ, qропзвол.и.«ся
вявmп~,ъ

ero

вtкоторымъ ко..спчество~1-,. воздуха,

п устую nяутреuuость; ио pnsъ упавш11

овъ

ваnо.1~
не могъ

уже вз.1ет·tть, пото~у что аюгъ л.ср~1,атьс11 въ воздухt то.,ько опре

А1;.1евявое sремя п оро.,етать то.,ыш п3в1;стп ое орострапство 3s, Не

cn.ty.

трудn о уr,цать л,'tuствовавшую зл.i>сь

Вес ьма

ЭТОТЪ rодубь былъ П80 0.tпСВ Ъ 1 еСАП ве ГаЗО)IЪ, ТО

pt

рtро11тво, что

00 1,raifoe1i

M'fi ,

воэдухомъ, разрtж е оnы~tъ оосредстоо&1ъ тео.1оты, какъ Мопголь

Фiеровы аэростаты; этоть раэрtжевпыu возчхъ п заставлялъ его

ВЫ.fСТUТЬ~ По СВОЙСТОЭАIЪ П хара1,теру своего ума, гре1ш ДО.IIЖВЫ
бы.ш

прил.ать это,..,у

оср uому опыту

аэростатовъ

впдъ

11,noaro

сr.щества, п кai;oif-тo таnпствс впыil, дра~1 атпч ескiu п uтересъ .
Что J{аса ется
статуе1,ъ,

до

марiоаето~.ъ

орпв ол.ю1ых:ь

въ

строrо~1ъ

въ АВПжеоiе

с~1ы~.1't, то-есть

nосрел.ствоа1ъ веревочекъ,

v,v:.,011 1'с<и •и , разрытыя мorn.tы всtхъ геллеаuческпхъ странъ ,прел.

став.,яютъ 11хъ огромное ч11с..со; бо.1ьmая частя rлпвлныл. Почтп

11ct

1,0А.1еицiп въ Европ't

п~11нотъ

по

вtско.1ьку экземп.rяровъ;

3• Plab. Eulliyphr, стр. 8 п 11, ФраикФУ(Jтс 1.аrо пз.,х,
за Jd. Меп. стр. 426.
а, l'Jiularch. lJlt1rcell.1 сар, \ 4 .

.:sa Д.ulus

Gall.

Nocteв ,4Шс,

lib.

Х, сар. ХП.

f2
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ОАва, впрочемъ безъ рукъ п безъ вогъ, находится въ собравiя
нe.4a.1eii п древностей прп Парижской Нацiопа.Аьоой-Боб,1iотек1i.

Множество цхъ цаходuтся въ Катан·t> оъ музе't 1,вязл Бпскари,
который паmеАъ ц1JАу10 кАадовую ихъ по.4ъ разоа.1ппа)JП дреояе.it

Rамарпяы . Этотъ почтепный археоАоrъ српсоваАъ одну, прево
сходно сохранnвшуюся, въ своей ученой мовограФiп о дilтскцхъ
вгрушкахъ у древнпхъ за. Она, какъ п

nC't

пропзое.4епiл rреческаrо

псRусства въ этом'ь . po..tt, жевс1шго по.tа п о.4tта въ окраmеввую,
очень узчю туво,,у, опускающу!()сл

.40 ni1pъ. PJRD

соч.1еневы въ

п,1ечахъ, ноги въ щ1.хахъ, rоАова .4000Аьпо хорошей 'работы, opo'liя

части rорамо rpyб·te. Князь Боскари срnсоваАъ па той-же таб"ш·
цt ногу другой м еха пnческоii 1,у1,Аы, rораз.40 боАьmе топ, и AJ<J.meii отд'fiАtш . Г. Аm11къ, .4пректоръ Керчепсliаго а1узе11 , ваше,1ъ
марiов етку, сохраппоmуюсл въ ц't,юстп, въ .4tтской моrп,11;, от
жрытоii оъ Кры~1у, б.1озъ К ерчи, въ разоа,шоах'Ь .4ревпей П апти-

1,ао еп. Г. Рау.1ь-Ро mетъ

ваоечата.tъ въ

Xlll томt

Заппсо~.ъ Па·

рпжскоu А11а.4емiо Надписей п J11тературы, съ росувка достав.1ея
ваrо ему r. Аmщюмъ. Она одtта въ свtтАокраспую туяu 11у, (?«ап
чпвающуюсл у пояса. Го.юва отд1iАава довоАьво тщате.tьоо; nро

чiл-же частя, I< акъ обыкво вевво бываетъ, с.41маяы па скорую

руку. .Я впдt.1ъ та1<же вtскоАько Аруrпхъ рисувковъ, соятыхъ съ .
Аревnпхъ r.у1ю.1ъ,

которые сообщи,1ъ мв1. г. Море, сАу.жащiu въ

Нацiова.1ьп ой БпбJ iотек1i по ОАrtл епiю
прnпадА еж~вmая

Ау врснаrо
боАьшая

1\1 узел,

къ

r.

КОА.tекцiп

меда..1 ей.

Дюбуа,

Одпа пзъ вихъ,

цомощппка

директо ра

соверmевпо паrая. Доt совершеппо ц't.tы, что

рtдкость;

одва паifАепа

въ Мп.10 п подобна Rамарпп

с~шмъ. У всtхъ этихъ статуекъ на го..1001; отефанэ, nnзli i ii уборъ

въ ввдt вtпца, которыii аптвкварiп, кажется, яазываютъ обыкво ...
веппо noAOC'li. Собравiе г. Мюре недавно обогатп.юсь еще ОАнпмъ
рп-суп комъ

1iу11.1ы,

паiiдевоой

въ Паuт1шапеt;

опа соверmепво

вага, п ПАеча ея сдt.tапы такш1ъ образомъ, чтобы къ ппь~ъ при"
салшваАпсь подвпжвыл ру11и.

ву,о

Го.1еви пр едставАлютъ замtчатеАь

спстеа1у соч.tевеоiя ; овt соедоялются съ АЛАвisi ъш посреk

ствомъ

mоп,1ыш,

которая

въ впхъ

вхоАптъ, п

прпводп1псь въ

АВI1жевiе ватl\ою, проходившею ч ерезъ проАоАьоое отверстiе въ
.1ядвея хъ. Наковецъ r. Ватье- Ае-БурвпАь, недавно возвратпвшпсь.
nзъ своего учепаго путеmествiл въ Rupeвauкy, прп везъ яtскоАь
ко r.шпявыхъ куко..1ъ, которыл звачпте..Jьво оопоАвятъ 110AAe1щil()

музея. 0Аоа, рпсувокъ 1ютороit я впд·tАъ, оредстав..Jлетъ р11Аку1009

См.

lgnazio Paterno Caslello, principe di Biscari, Ragiona,µento sopra glit, 2.

anlicM lraвtulli, стр. 20, таб. У +пr.
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особевпость; опа СВ/l.ИТЪ п ноги ея ве пмtютъ CO'f.1eнeвiii в• въ
пахахъ, пп въ ко.1tвахъ; то,1ько въ п.1ечахъ

.400

есть гп1;з.4а, очевп

прпготовлепныя ААЯ того, чтобы вса.4nть въ впхъ ·оо.4опжпыя

руно.

Впроч емъ, пе АОАжпо забы вать, что вс11 статуйки, о кото

рыхъ з.4tсь говорено,

хотя въ в1iкоторыхъ свопхъ частяхъ

Аичаются · тщатеАьпостiю
пгруmнп, А11тс 1(iя кук.tы,

от·

п пзяществомъ от.41iАкп, бьмп просто

n ,,l, vi:,,, и.,щ ' r.1:ц_)и;:uа1 111( , Ничто ue А~етъ

пово.4у по.1аrать, чтобы он't ког.4а .шбо бы.щ уоотреб.tяеыы /l..lЯ
преАстав.tепiя мно.ti - впбуАь .4раматпчес1юi1 сцепы .
Но

ec.tn

пе АОШАО АО nасъ

п1iе ппсатеАп

са11шхъ

а~;теровъ, то тt111ъ пе ме

00,южпте.11,во свпА1iте.tьствуrотъ, что въ цв1iтущiя

времеоа греческаго пскусстnа, марiоветкп ш1tm л.оступъ въ /l.ОМЪ

боrатыхъ AIOAeii п с.1ужи.1и обыкповевво увесе,1еоiе111ъ по окопча
вiо пuрmествъ, въ Аеипахъ. КсевоФовтъ, въ оппсавiп звамеnпта
го шrрmества,

Ka.1.1iaca,

приrотов.1еоnымп
ракузцt,

уоо11шоаетъ, меж,,1у прочими увесе.1евiями,

щеАрымъ хозяnпомъ ААЯ оотtхп гостей, о си

показывавше&t'Ь

театръ марiоветокъ.

ЛравАа,

что

по

же.1анiю Сократа, опъ оста~п.,ъ свопхъ Аеревяпвыхъ аI.теровъ въ
по1ю1;, а вм1iсто вихъ жпвые актеръ

скоmвып ба.tетъ Дiописiл tt Арiадпы
·ствiе марiовето1tъ

и актриса оре.4стави.1П ро

•0 ;

о.4нако-же одно орпсут ·

па опру боrатаго и гостеорiпыоаrо ne.tutoжи

;11,оказываетъ, что въ обьщповеппыхъ

с.tучаяхъ, оеред;ъ пе сто.1•

nрпхотАПВЫМП гостями, ЭТОТ'Ь рОА'Ь зрt.tпща употреб.tЯАСЯ С'Ь успt
ХОМ'Ь п. къ общему удоВОАЬСтвiю.
Н •lнюторыя оажвыя .1пца, даже цари, АОВО/l.П,ш страсть 1<ъ марiо

вет1,а111ъ до ъ1авiп. Такъ, .папромtр1., Аптiохъ Kпзnscн i u, еАва всту
па оресто.tъ, ка1<ъ
ско111орохамп, но

пе

то..1ыю 0 11ружв.1ъ себя шутами, ыиммщ п

даже самъ

прпвя.tся

изучать

uхъ

nскусстоо съ

пеорuстоiiпою /l..fЯ его звапiя ревностью. Сверхъ того опъ пристра·
,ств.tся къ &1арiаоетка&1ъ АО безумiл; nе..tпчаumпмъ удово.1ьствiемъ

д.1я него бы..10 орпnоАоть въ АВижеniе,

посредствоtJъ

бпчевокъ,

огромвыл пзобраi.J-епiя звiipeii, осыоавныя зо.1отомъ п серебромъ;

11ta

между

- тtмъ

Аt'топпсецъ, у
его

какъ ·опъ ореАава.1ся этоii забавt•, оробав.1петъ

мтораrо мы запмствуемъ эти cвtAeniя, •царство

ВJЖАЗJОСЬ DЪ воепвыхъ

безопасность rосуАарств.ъ

••••

оруАiяхъ,

составАЯЮЩПХ'Ь САаву п

НароАъ въ Грецiи таюке привпма..1ъ живое участiе въ пре/l,ста

n.~евiяхъ марiонетокъ. Спракузецъ,. котораго ъ1ы ВПА1мп выше, ва
пору Ka.1..1iaca, разска зываетъ, что АЮАИ его сословiя (вевроспа•о Xenopl1 ., Sympr,в. , сар. IY, § 55.
•• Diodor., E:crcrpf. de oi"tut. ч. П,

~тр.

606

п c..t1iA.

Нсторiя искусства.

11po11t оредстав.rевiii , которыя овв АЭ

сты, какъ пхъ вазыва,1н),

ва.11 въ богатыхъ домахъ, пиtАп также свои театры, частью оо

стояuвые, ~астью коч евы е, отъ которыхъ ови n oAyч aAJt

xopomie

барыmп. На во прос-. одооrо пзъ гостей, 'lему овъ бо.1tе всего
радо вался оъ жпзnп, номедi аотъ отв1iча.1ъ: «Тому, 'ITO есть па
cвt1·1i r ..ty nцы

,

11бо

0011

то ,4аютъ 11111, хА'tбъ, тоАоясь

•2 •.

стао.1 епiя ы опхъ куко.Jъ

ва пред

И &IIMO то го, что u ·ь Аепоахъ бЬJАП, во ореа1я СоФОКАа, кукоАь

вы е театры, оъ кото рыхъ ТОАП IIАСЯ паро.tъ, накъ бы.ш опп въ
П а р11ж1i про

l{opne.11.
110

п Б е въ-Джовсоп·t ;

п

J\10.tьept в въ Аов,4оп·t про Шексопр1.

аеunяпе ,4аже та къ првстрастпАось къ ато

~• У ро,4у зр1i.1пщъ, особtово по na..teвin театраАьnаго пскусства п
стtсвевiо теат р а Аа11uдемопс1юю оартiею, что архонты ..tозво,шАв
одпому

uскуспому

u е ор осоасту вывести свовхъ деревяппыхъ

тероВ'Ь оа Лiо11осiеоо~1ъ тt>атр1>.

стов1)», у прекаетъ А011 ояоъ В'Ь то м ъ,
в·tкое1·0 Потеri па

'ITO

оно АОЗDОАU.АП КJКА8И'Ь

оскв Рроuть сцену, па которой

п сре.&ъ тtмъ Эврпоп,&ов ы

ак

Аесвей, въ своемъ • Пирп, софи
п еза,tОАГО

еще

а 1стеры яо.,nАо свое траго'lеское в.40-

х вов евi е -1з.

У ром.Аявъ, парода по.•ожпте-tьпаrо 1 требовавmаrо во всемъ бо

.,tе реа.tьвостп, мы яе встр·tчаемъ такой скАов ооств къ этому за

мыс.,оватому, Фавтаст~'lескому зрi.А пщу. Rове'lпО въ .tатовск в хъ
ПII СЭТСАЯ Х'Ь м ожпо паtiтп ..{О ВОАЬНО много ССЫАОJ('Ь па

марiооет~.о~

по атп ссыАкu пе таа;ъ по,4робпы, пе такъ о ореА11Апте.tьоы; въ вяхъ
вi.тъ стоАько сочувствiя, какъ въ ссьмкахъ, такъ часто встр1Jчаю
щ11хся у rреческпхъ о п сате.сей. Аатнвс1, iй языкъ ве uм1.етъ ..tаже
ооредtАпте-.1ьяато с.еова дJя озвачевiя иарiонетокъ;

чтобы

гово

рить объ атомъ мввiатюрпомъ яаро,&ц1., посатеАь ,&оАжсяъ проб1.
rать къ перпФра замъ : ligneolae hominum flgurae, nervis alienis moЬile

lignum, в

npo'liя ; есА11-же хочетъ назвать пхъ одвпмъ СА овомъ,

то ко,1 е6Ается меж.&у мпого&ru сАовамп, которыя вс·t uмi.ютъ Ару

гое, перво па чальпое 11 общепрпвятое з оа'lевiе , какъ pupae, sigilla sigillaria, sigilliola, imaguncul.ae, homunculi 4- 4 • 0Авако-же веАь
зя сомв1.вать ся въ томъ, 'ITO п ро~1Аяв е, особеппо пос.11. того,
какъ ов о npnmAв въ со прп косповевiе съ 3трурскою в съ грече 
скою цявпАпзацiею, также прв.tагаАи мехапоческ ое статуйпое ..ti.•2

Xenoph., S9mpos.

•3

сар .

Atben.

XYJ,

•• Мар11'Ь-Авре.~Ш

сар,
стр.

о ч еnь

nnст:ь uхъ обылповевnо
ва•u. LiЬ . VП,

S 3.

IV,

19,

§

55,

часто упоиnвает:ь о •арjоuеткахъ,

sigi!laria; no

u nазы

шrmетъ это с.~ово rреческв111п

бук

,

15

Нсторiя ..fCapioнemoкts.

.10

къ 'lастпь.11,ъ в обществевпым1> увесе.1евiямъ . Во всtх'Ъ ча

стяхъ ИraAiJJ, ГА't быАп раскапываемы д'tтс1tiя иоrи.1ы, вахоАВАИСь
межАу прочпшJ яrруmкамп, мехавпческiя ку1цы, ,4еревяввыя, г.1п
вявы.я, цзъ npocтoii п.ш пзъ

c.1011011ou

ко·сти.

Въ Коряето (.~рев

вед Таркв11uiп) въ ОАв ой А1оrпл1J пaii),eoo шесть дtтскохъ сараю
Фаrовъ п во всtхъ

бы..rп

r..1по11пы11 марiовет,ш

t5, Во особеово

заа1tчате,4ьво то, чтр этотъ чисто языческiй обычай, 11 акъ можно

вnА1;ть

озъ

ПАавта

•\ Вnтрувi11 ", 11. Персея •в, погребать съ

,41!ты1п пгруmкп п кук.~ы, которь,я оцп АОАжоы-бы nосвятпть бо 

гам,-, сс.шбъ АОЖП.ш АО соверwевваго возраста, сохравп,1ся еще
АО.но по паАеоiп язычества: бо.1ьшая часть ягруше1,ъ этого ро.1.а,
пахо.4ящпхся _оыо·I, 110 всtхъ еорооейскпхъ музеяхъ n собравiнхъ
Ареввостеri, nроосхоАятъ изъ хрпстiавскпхъ

моrnАъ; мпого лай

l\'lapiu, Аочерп Стr1Аякопа п
супруги . ям пера тора Гопорiя, открытой въ 1544 году, па Ватшса'в 
скпмъ кла,1,бпщ1t, въ со вершеввой цt.1остп •9 •

дева пхъ, вапрпмtръ, въ гробвпц·I!

Буовароття гооорптъ, что ВЯА'tАъ въ Rарnев ьсммъ 111узо·t ку
к.,ы пзъ простой п uзъ с.1ововоii кости, ваiiАевпыа орп раскопах'Ь

ва клаАбпщахъ св. Ка"ш~;ста п св. Прпсцп.1.1ы, п 1юторыхъ ту.10впща, вогп

я рукп

разбяра.1псь

п

скрtп.1я.1~сь

проволокою

.-о ,

Бо.1Аеттп српсоо.а~ъ чеrыре пзъ этпхъ мехаппчес~;пхъ ку1,о.1ъ , п.1п
ск.орtс, пзъ этпхъ обломковъ. 0Апа пзъ ппхъ цt.1а . п от.1пчается
тощюстыо работы ••. В-.. Парпжt, въ кабипет<li ме,.t;алей п автп
мовъ, про Нацiова..~ьиоо БобАiотек1;, ест1, четыре рпискiя марiо·
ветки, пзъ костя

11

очень rрубоп работы;

,4вt взъ впхъ орпоа

д..1ежа.1п rраФу Ае- Кей.1юсу, в срисованы дмъ въ его Собран.iи
древн.остей •2 • Одна пзъ похъ цt.1а, п в~ttетъ ПОАвпжныя руко
в воrв. Де-Rей.1юсъ упомпваетъ также, ка~;ъ о марiоветкt, объ ОА•• L111. Melch, Fossali, Atmal. dell' Inвtit. . archeolog., ч. 1, стр. J22. -

Rochette, З-те memoire гиr /ев anliq,, cl1rt!t. dев catacom/Jeг, въ Xlll т.
de r Ас. dев lnscr, et Bel:-Lellreв, ч. 2, стр. 625.
•е Pl;i.ut. , R t1d., act. IY ~ sc. IY, стпхn 57 u c..ttA. 11 НО п С.t'.ЬА,
., \'Щuv, ЦЬ. IV, сар . 1.
ав Pers., Sat. , 11, стпхъ 70.
-.е Это цре,о;меты пып·J; рмс·(;явы. См. Pau\. Aringhi, Roma вuЬterrntretJ,
)ib. U, сар. IX, № 11, стр, 270. - Cancellieri, De вecretar. ВаsШс. Yatic:
ч. II, стр. 99!>- 1ООО.
10 BuonarruoLti, Yetri anticM, предим. стр. IX.
.
•• 1:! oldeШ Osstjroa'ilioni ворrа i ei1nitari di вanli 111artiri de anticM criвlia
ni ili lloma. lib. П, XIV, стр. 496, таб. J. № 1_:._4,
2
•
Cayus , R ecue~l d'antiquiteв, ч. I V, стр. 261, таб. 80,. № 1; •1. VI~
таб. 90, No З.
Дaoul
Мет.
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вой броозовоif кукоАкil, бывшей въ его ко.1.1екцiц ,э; во эт'о мn1i'·
вiе кажется мя·t пеосповате.1ьпымъ; во всякомъ

c.1ycra1i, это бы.1"

бы едпоствеппый прпм1iр1>. _Накояецъ, въ Руаnс1юмъ музе1; есть
.4в1; хороmеnькiя рпмскiя марiопетк о, r.1ввявыя, ов1; ваги АО ПО•
аса; жо.&обчатая .4рап1фоока покрываетъ .1я.4веп;

у о.4пой въ во

:.осахъ о ,,ющевыii о'tпокъ. Рук'Ъ в rо..sеяей n'tтъ; по по гп tз.4а111ъ,
-с.41i..tаопы111ъ въ о.1ечахъ п въ ко.11iпахъ, вв.4во, сrто въ ввхъ АО.1&·

ОЫ бЫАО ВС3ЖВ83ТЬСЯ руко О ВОГП.

По ~шожеству сраввевiп, l(Оторыя ппсате.tп дреоояrо Рима по
'lерпаютъ uзъ· пrры марiопетокъ, вевозможпо сомв1;оаться въ томъ~
что этотъ родъ зр1;.1пща бы.1ъ въ бо.1ьmомъ уоотреб.sевiп въ Ря

.м't, п о кpaiioeii-м1ip1;, во время вмперiв. Персей говорвтъ, со свой·
свеввою ему краткостiю :

....... Servilium acre
oihil iinpellit, оес quidquam extrin secus intral.
Quod oervos agitel ; sed si inl11s el in jecore regro
Nascuolur domini, qui tu impunitior exis ? ••

Те

«Тя же., ое рабство 11 е вевоАптъ тебл; аичто, пэвв-t,

нlfmei,,

п о которым-ь ты xti:lcтвyemь

твоеii 60..1ьonii
жевiе

пeqeuo возпnкаютъ

;

во

ue

ссАв ввутро

вАастеАапы

?•

11ожет1, ,q11111am6

тебя,

ес.10

в1,

, .1y•me-.tв твое nоАо

Особепоо л..1я· пмп е ратора l\tapsa-Aвpe.1iя, марiоо еткп бы.щ пе
-псчерпаемымъ псточпп 1.омъ

rАубоsпхъ

размышА епiй.

п.&п восьмп пзреч соiяхъ, овъ увtщаетъ
011ть с1ыу

cuoeii

Въ

mестп

сrеАовtка протпоуооста-

оо.ш страст11мъ, которыя .4ерrаютъ его п застав

.~яютъ его дtйствовать, будто н.итлм1,

&&.

Особеяnо nоразпте.tь

по о.4во м1iсто, оъ которомъ овъ, размыnuяя о смерти, высказы

ваетъ СА1i,чющую АIЫСАЬ

:

сСмертt nреl(ращаетъ ВО.tвевiе, КОТО·

рое чувства пamn сообщаютъ
состояоiе

марiоо еткп,

Aymt

въ которое

бурю стра"Стеi! о то жа.1кое
обрекаютъ пасъ заб.&JЖАСВUI

мыСАп п са мов.&астiе пАоти 56, •

OeтpoпiJi, въ cвoeii о.4уmеВАевпой картппi. зпамепптаrо Трпма.1ь

кiопова пора, выво.4птъ, къ концу

ero,

раба, который прппосптъ

в ставптъ ва стоп серебряную кук.1у, такъ пскусв о с.4t.1авпую1

еъ таt.вмп rвбквнв составами в съ такою ц'tоью со,.1евевiй
•3

Та•·ь-же, ч.

Yil,

стр.

(cate-

164,

s• Pers., Sat. V, стохи 128- 131,

•• Marc. Anton., De IJ8 ip,o, lib 11, § i ; lib.
VII, § 29; lib. Х, § 36; !ib. Xll, § 19.
1е Ld. ibid lib. VII, § 26.

Ш, §

16; lib. VI,

§

16; lill,

t7

Нсторiя мapiol;f,emoнr, .

uаыо

mobilis),

что ее можоо бы.10 засrtав.1ять прпвяма>rь, остав
орnвпмать ncrt аттптюАЫ павтомпмнаrо актера 611,
Не.1ьS11 ве орnзвать в:ъ nр11сутствiп этой опрmсствеппой "У"Аы

.tя'l!ь в

оо.11'11Ь

А'Воiiствеввый с.1·tдъ мyмiii , прuвоспошпхся па пuры въ ErnoТ'li,

n

участiя певроспастiп въ nnpaxъ о увесе.~епiяхъ Аовоъ. Но Пe
тponii:i представляетъ-.1п въ это~1ъ эоnзод1J ТОАЫЮ особеввый c.ty·
'IЭii, прихоть Трпма.1ы.iона, п.ш м ы АОАжnы впдtть тутъ обы
чай, завсАеnоыu въ аросто11раточескnхъ Rругахъ Рuыа? Не см'l.ю
рtmвть. Но безъ вся11аго колебаоiл признаю сущест!)ованiе- въ

Рпм't п въ орововцiяхъ вароАВЫХъ марiоветоi.ъ. Въ свнА1iте.1ь
ствэхъ о вnхъ вtтъ пеАостат11а. Въ уста чeA,O B1iRa nпзmэго сомо~

вiя, собствевnаго своего раба,

Горацiп D;!аrаетъ с.ttдующiе ,{ва

стиха, въ которыхъ, что вп говор11тъ слиш1юмъ хитрые 1,омеота

торы , рtчь ПАетъ очевпАnо о ъ1арiопеткахъ:

Tu mil1i qui imperilas, allis servis miser, atq11e
Duceris, ut nervis alienis moЬile lignum •8.
• Ты nовел·tвающiii

.a111·J;

таI{'Ъ

C'r poro,

ты сnм ъ

rпхъ, 11 тобою в о длт·ь, JШl\'Ь nодвi1~1шы111и
11у 1отсл

чуждьmъ

uссчnстnы й

дереu111111,а 11111 ,

раб1, АРУ·

1<от11 рыл nовп-

пnтям1, q .

Позд,вtе, Фаворппъ, 11озставал протпвъ заблужАеniй суАебвой
астро.~огjв, rоворитъ въ од.во~1ъ ъ1'tстt, сохрэnеввомъ АвА011ъ

ГеJлjемъ: •ЕС.1'nбъ АЮАП. ничего не Аtла..1я по собстоеявоп сво
бодной во.1t, ес;rобъ оои Аi.iiствова.ш тольnо nодъ ро1,ооымъ, пе

пре.tо.жnымъ влiяпi~,мъ вебесвыхъ т1мъ, 1·0 овп бы.1п-бы пе .но
АВ, ве разумв1r1я существа ( ,ш/.,

loytul),

ка11ъ мы охъ вазыоаеА1ъ,

а глупы я марiоветкп, ludie1·a et ridicuJa quaedaш •neнospasta sэ ••
Наковецъ, l\'lap1cъ-Aвpe.~iit ставптъ вевросnастiю ва

nосА'tд,вюю

ступень

его с.~ова:

суетвыхъ

.. nроводоть

пзобр'tтевiй.

Вотъ собстоевпыя

время па пrрпщахъ цирка в сцеппч ес1шхъ ореАста 
в.1епiяхъ, звачптъ безъ поАьзы убивать вреъ1я. Эти ореАставле•
вiя, ЕЪ которыхъ ПОI( ЗЗЫВЗЮТЪ пароду ААИВЯЫЙ рядъ жпвотвыхъ,
бЬАьшпхъ п малыхъ, плп· боп r.1ад,iаторовъ, завпмательвtе разв1;
став соба((ъ, Аерущпхсл пзъ заброmеввой · ш1ъ кости, плп рыбъ ,

" Petron., Sat,.

сар,

XXXIV.

е8 Horat., lib. Н, ваt. V'JI, стuхъ 82. Отецъ Jlyun ( Sopra i burotlini
.ilegli antichi, в о втором1, тоА1 ·У; ero Diвserla::.ioni , lellere ed alt,·e operelle,

_вал.., За1шарiп, стр. f7 -

2t), очепь хорошо опровергает1, J\iн1m ie т·tхъ,

JСоторые вuдлт-ь въ этnх-ь стпхах1, памед1,

па нуопрь, 1юторыi:i 1,ружпт

сл пол.ъ ударами верев1ш.

•'i .Aul. GeU.

Nocleв attic. iib. XIV, сар. i.

· Оц. 111.

}" 2

t8

Нсторiл. ис1'у-сства.

вспАывающпхъ па поверхность

воАы, чтобы щипать оакроmея.·

выii пмъ х.1tбъ? Чtмъ опи .4юбопытвtе зрt.1пща муравьевъ, пе
ревозящпхъ

·своп

запасы,

ПАИ

u.,u

щпхся во всt стороны,

вспуганоыхъ

Ааже

мышей, разб'tгаю

марiоветокъ во?•

Одоако - же

'

ес.ш всt этп свп.&tте.1ьства по.1ожпте.1ьnо удостовtряютъ, что въ

Рпм·Ь существова.ш парод.выя марiопет1ш в1, то все-таки я впгд't
не встрtча.1ъ

памятвпка

u.ru

ппсьмевпаго

свпдtте.1ьства, кото

рыя представ.tя лп- бы въ .4peвoeii Ита.1iп хоть САtдъ пуб.1пчпыхъ

представ..tе.оiii въ родt тtхъ , которыя аепвскiе архонты разрt·
mи..Jп вевросnа сту Потейву Аавать па Дi оппсiевомъ театрt.

Теперь, удостовtрпвmпсь въ СJществовапiп у древвпхъ ча

ствыхъ, вародпыхъ п даже · сцеппческпхъ марiопеток1,, поста
раемся пз.1ожпть т1i скудоыя свtдепiя , какiя мы успt.10 собрать

о матерiя..tьвомъ pacno-Ioжeniп вхъ ope..tcтaв.1eoiii, о степсоп со
вершенства
пхъ

пхъ 11 rры, в ваковецъ

в'tкоторыя догадки о состав11

репертуара.

IV. ВЕЛИЧИНА 11 УОТРОЙОТВО ДРЕВНИХ'Ь МАРiонiтокъ.
Нельзя пе ~ожа.,tть о томъ, что .tpeвoie опсате.10 не сохрав11АП вамъ болi,е uо,tробпыхъ cвtAeпiii объ пrpt марiоветокъ, . осо
бевво-же о ор сдставлевiяхъ, даоnыхъ въ Аевпахъ па Дiовпсiевомъ

театр11. По недостатку свпдtте.fЬСТВЪ, мы ДОАЖDЫ, ДАЯ ТОГО ЧТО·
бы мыс.1епво • воспропзвесто эт11 зрtАоща, прпбtгат~ къ выво·
·~амъ п догадrщ~1ъ, пзъ которыхъ самые прочоые, какъ взв-tстпо,

не ш1tютъ поАовп.вы

цtпы,

самаго везначптеАьпаго памятвика

и.1п одвоii строчки текста. Одоако-же попытаемся.

1'.огда а1ы вспомпщ1ъ, что Эсхпловы в СоФок..tовы актеры сами
бы ,ш ВПОАОВПDУ деревяипые, что овп CTOIIAB ва XOAYAIIX'Ь, ИМ1iАП
uередпюю часть ру~ш подд-t.нву10, и уд..tпвuя..tп себ·t Jшсть дере

вsовымп надставками

;

когда сообразвмъ,

что

посАt Хероаей

сr,ой бвтвь1, обmествеввые Фвпавсы в состояпiе частвыхъ .1юю
•

1

Marc. !nLon. i6icl., lib. YU, § 3.
Не могу пе упомпоуть о

nырtsаппомъ сердоАик-t, пзображающек'Ъ

КУКАУ, ПАnшущую пере,~;ъ пастухомъ, СПАЛщемъ п пгра1ощемъ ва Ф..tей

тt; точпо т1J 111арiопет1ш: , ноторыя савопры

вослтъ по у.&пцавъ гор~

довъ и по дереввпмъ, в ааставАnютъ п..111сать вогuю. Спимокъ
се рд.оА вка вnходвтсл у Герrар~а
ч.

I,

стр.

195,

М

1.

в

ПапоФКD

съ этого

: Monum. antig. de Naple,,

·

t9

Hcmopiя марiонетоке.

дей орвш.1u въ такое разстроiiство, что по с.аовамъ, одооrо уче

apxeo..aora

ваго

праввте..аьство

&'1,

прпвуждево

бы..ао

хореrамъ, то-есть театра..11,вымъ директорамъ,

ры В1iСКОАЬКО •1учеАЪ,
чое.10 съ меоьш11м11

ААЯ того,

пз.4ержками,

чтобы

дозво.шт•

поставоть

ПОDОJОПТЬ

въ

хо

ПОАОЖСОИО6

тогда пе такъ страпво покажется,

что деревянные комедiвоты бы.10 допущепы па театръ, па которомъ
пере..t.ът1i~11, пуб.шl\а ао.1одороваАа та11омъ д11ввымъ пр онзводепiямъ

поээiп. Прптомъ а1арiопеткп дава.111 свои представАевiв, коп счпо ве
па самой сцев-t, 1,акъ говоротъ

Aeeoeu,

а въ ор кестрt, ва тu.ме.<е,

подобпо гп,,ародамъ, этоАоrамъ о друrо&1ъ гречес1шмъ м11мамъ. И
даже оъ такомъ сАучаt, д,,л того, чтобы съ «онuстры, частu орке

стра, самой б.шзкой J(Ъ м1!стамъ зрпте.tей,
вп..tпа

тtмъ,

мторые

orpa

куколъ была ясоо

спд1ыо па скамы,хъ «ou.,roнa, этпмъ ну1,

Аамъ c.ttдooaAo бЬJть почто оъ ч ело в1!чес11iй ростъ. Геродотъ свn,

дtте.1ьстоуетъ,

что ctceAemы,

110.tявшiеся

lia

ПJJрахъ въ Егпотt,

вм1i.ш оrь одооrо АО /I.Вухъ .101tтeii въ оышпnу; по оп одu пъ оn
сате.tь,

ско..tько

мо't

11 з о1iст п о,

яв,1я ншпхся па театр11.
ч ескnхъ п

р1н1ск nхъ

Самая

пе упо ыоnает·ь о рост't куко.tъ,

бо,,ьшая

nзъ сохраопошпхся rре

~.укоАъ, есть ОАВа п зъ

куко.tъ, прпnаА.~ежав

шо хъ rраФу Keii.tюcy, а пывt пахо.411щпхсв въ кабп ветt МСАаАей,
про 1Iацi о па.1ьnой Бnб.1iоте1.11.; о па 11ъ1'tетъ оосеАtвадцать сацтпме

тро въ. Есть еще въ рпсуп1шхъ
взъ СJо по воu

~;остп,

хорош ей

r.

!\lюре свш11ш съ доухъ поrъ,

работ ы,

ваuдепnы хъ

па одпомъ

кАаАбвщ't въ Рш,·t, по размtрамъ которыхъ AOAil\DO поАаrать, что
кукАа бы,~а п ·tс/\ОАы1ю1п д1ойма &ш п обоАь ше тoii, которая прц
ва1I,Аежа,1а rраФу ReiiAюcy; во озъ в е.шчпnы этuхъ дtтсtшхъ ну
хо.tъ nмьзя

сд·tлать

опкакого

вывода отпосптс.1ьво

размtровъ

театраА ьоыхъ марiооетокъ, 1,оторь1я, орuтомъ, мог.1п зва'111теАьпо
измt ояться въ разв ыл

Что касаетс11

40

opeweoa.

11хъ устропстоа, я сдt.1аю то.tько одnо

общее

за мtч апiе отпос11те .1ьпо nctxъ куtюАъ съ I1одоr1жuымп составаып,
вайдео пыхъ въ .41iтскnхъ моrпАахъ. Бо.1ьдеттn, тщате.,ь п о опв 
саоъ четыре танiя кук.tы , съ которыхъ овъ яап ечатаАъ росувко,
прпсово11уо.1я етъ,

что пхъ

прпоодпАu въ ..tвпл,епiе оо ср едстоо&1ъ

mвурочковъ , точпо т1шж е. как ъ орпводятъ въ .4onжeoie т еатра.1ь

«Con qпesLe imaginetLe giucando i fanciuJli, soleano divertirsi moviendole соо fili, а guisa (dicamo cosi) di bш·attini
teaLrali вэ. • Ско.tько я могу су.4оть по т·tмъ памятвJJ1<а мъ , «а-

выя марiооет1ш.

е2

Boctlig., Furit:n-maske,

63

BoldeШ, Оввеrо ворrа

1,

сор.

XIY,

стр .

497.

М Х.

• Cimiteri de вanti 11tart ed

a,1t. cr iвt.

di Ifo,na. Jib.
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кiе ВО,ttАЪ.л

это

opмgoAOi/>8Пie

не

совсtмъ

всtхъ куnАахъ, со;tрав11ю.tцвхс11 въ разрыхъ
кахъ,

tоJев~хъ, .tяме-яхъ,

ваходптся

BQ

ОСВОВ~11'6АЬНО.

коА.1е1щiяхъ, на_

pyr

только по одной АЬ~рочкi

ААЯ оровоАрчвоit связц, образующей состав;ь; во нtтъ на впхrь,
~.акъ въ пывtmввхъ марiонеткахъ, дryrou АЫрочкп ААЛ вп:rкв,,

прпво,tлщец

uхъ въ л.вшкевiе в~.

Не моr.1а она также орцвязь1-

ваться около кпстп ПАП око..tо подъо~1а, ,оото~,у что эти части сдt

.1аны обык~ооенво такъ грубо, что е~ пе за что быАо-бы зацt

пить. 0АВ81.О·Же въ одной

~.ук,11>

лзъ opocтoii liO(}TJJ, АОВОАЬВО

грубой работы, ва uдевпоit па ОАПО~tъ к.1а.дбщц,t въ .Рш1-J,1
1юторой рпсуqок·ь·

и с~

яаходптм въ собраоiп. г. Мюре, вадъ подъе

момъ есть довольно г.1уб оr-,:л зарубка, къ которой 1110rъ про(>рtп ·

.111тьс11 шн~·рокъ; та1<0111ъ образомъ о на ближе о од~ одптъ къ ус.10-

вinмъ а1арiояеткп.

V.

ООВИРШ!ШОТВО МЕХАНИЗМА ВЪ ДРВВНИХЪ МАРIОНЕТКАХЪ .

. Изъ одоого достовtряаго и по.1пов1;спаго свпд'tтсльства пзв·JJст
9ТО МеХа803~1Ъ JJЪ rречеСКОХЪ марiОВСТК3ХЪ , ntpOЛTBO ВЪ

по,

марiоветкахъ Dотеuв~, бьмъ доuеденъ до nысо,юй сте оевп совер

шеоства. Вотъ въ r;а1щхъ выраж~пinхъ Арnстоте.,ь rоворnтъ OQ;
этохъ чудес.оьrх'ь созд.аuiлхъ : « У прав"шющему марiоветкамп стоптъ
дероуть

шпу рокъ, чтобы ор11вестп

ку

этпхъ

да

вс·t

1,рошеч11ыхъ

части

Т'ЬАа

существ·ь,

nмtcт-t',

мtряо п пзящно », · Апу,1еп

похва.,амъ:
вянпыхъ

«

плеча,

roAooy

r.11аза,

11An ру
а

ппоr

ноторыя п емедАеnво nовппуются,

прпд.а етъ

Упра11.1яющп~1ъ

чеАОВ1; чковъ

въ доnже,вiе
пхъ

еще

двпа,евiямп

стоптъ

ТОАЫJО

бод'tе

силы

этпыъ

малсо1>1нrхъ

Аере

дер путь

вптну I

АОАЖСП •

ствующую 11рпвестп въ двпжеоiе . тотъ п.1п другой ч.tеяъ, п то·r

часъ ш ея сгибается,
rотовы

псо олш,ть

го.,овна

оа1, ..10в11ется, rАаза смотрnтъ, ру,ш

всnкую сАужбу; вс~ тtАО кажетсn жпвымъ н

оо.,яо 11злщест11а cs. » ({оnсчпо ~,ы пе прr~дума,ш-бы болtе
Вь!ХЪ

tnАь

оох,ваАъ, roвopn о совершевсто1, рю1сю1хъ бypammiuнl, ми-

ее. До.;жно ПСJ..IЮЧll'ГЬ ТОЛЬКО ' марiоветну1 ual:ip.CBIIYJO В'Ь fip вTIIКQ.Пe'l:I,
о 1,отор111f 1·ово рс110 выше, п 1,oтo{loii II во.4·tА'Ь рпсу я оs.ъ у 1·. M.rope.

е• «11\i qui ligneolis hominum figuris gesL1JS movent, quando filum mc,nbri . q11od"
agitari solei, traterint, lorquebHur cervix, nulablt capnl, 0011Ji vibrabunt, manus
ad omne ministeriom pracsto erunt, nec invenuste lotus videbltur vivere." 1'pul.,
De mund{), t. 11, р. 351, ed. Oudend.
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1авсквхъ фанточщш, о , чу десахъ естес'Dвеввостп в rвбкоств, вa

Jtia

ореАстав:.tяютъ ма.tевькiе awrepы, выmeAmre взъ рукъ Робер

та Поуе111, JlarpиAьe, БьевФе n СераФева.
Этв похва1ы Аростотеа1я п Аоу.tея оодтвержАаются СВDАi.те.1ь

ствоиъ пе мeute

восторжеввымъ,

че.tов'liка,

бывшаго, 11оже~

быть, еще ..учmииъ судьею въ это&1ъ дtA<t. Га.аепъ, въ своеиъ
со'fпвеоiо объ аватоъ~iп, De usu pa1·tium, же..tая обълспвть, ка
mмъ

замысАоваты ~,ъ

мехапuэмомъ орпроАа орпкрtонла мускры

ностяъ1ъ ч:tевовъ, особенно въ вor·t, сраввпваетъ е го съ т'liмъ

i(!J>

мехаппзмоъ1ъ, который уоотре'б.tяm въ его ·время строптеАп марiо.
ветокъ, для того, чтобы кук.tы пхъ Аtйствова.,ш жпоо

u

вtрво 66. »

Ни въ чемъ, rооорптъ ооъ, вся Аальвовuдвость npupo,t,ы ве во
Ава та1'ъ 1 ка~.ъ въ распо.tожевiо мус1tу,1овъ
;~:атъ всt за составъ,

АО го.юв1ш

поrп, которые захо,

го.1еввой

костп.

R~н;ъ

Аюдп,

ориводпщiе въ АDПжепiе кук.1ы посредствомъ швуро ч ковъ, орпвя
,вываютъ эти шнурочки нъ liOnцy то.и часто, 1-отораn · АО.tжпа А1iЙ·
ствовать, за тою точкою, гл:11 част11 схо.Аптсп п см ы11а ютс11, такъ

AOm.tn АО этоii х итрости,
oamero т1ыа.»

в орпрода, rоразАО

прел,до, чtмъ Аюдп

построп.tа па тtхъ

же пача.tахъ сочАспевiл

Р!fцrюе соверmепство,

АО

ка1>оrо л.остпrъ ~нсхаuпзъ1ъ

&1арiове

то11ъ В-"Ь .4ревпостп, объясuяетъ ка1шмъ образомъ люди, по.4обвые

П,,ато п у, Арпстоте.t ю,
это

зрtд1ще

п

красоор·tч11выхъ
ща

Марку

эаямстгова.ш

АореАiю, такъ
сто.tыю

часто вамека.10 па

мудрыхъ размыmАепiu и

cpaвoeuiti отъ этой эмбАемы чеАов'IJка, пrра,ш

страстей.

,Vl. ПРИПАДJIЕЩНООТИ ТЕАТРА МАРIОВЕТОКЪ ВЪ ДР!ВПООТИ.
Мы говорп.tп, что ыа..rепькiе антеры Поте tiна, л.опущеввые ua
Дiоппсiевъ театръ, АОАЖПЫ бы..tп, пол.обво &tп&1амъ, rп.tародамъ и
всtмъ актерамъ втораrо разра.4а, Аавать

cno11

представ.tенiя пе на

сцепt, а па mи,1«м:э ПАП ор1>естрt. Намъ остается по·яснuть одпоъ

боА1iе трудпып вопросъ: въ 1,акой часто этого обшпрваrо театра,
устроевваrо беэъ кров,ш, ПОАЪ открытьшъ пебо~tъ, оомtща.11ась uе

ВПАПМая рука, управлпвшая нптя&ш. Потеiiяъ, ~ъ оротпвпос:rь обы88

Galen., De иви partium, Jib. II, сар.. XYI; Ор., ed. Hii11n, р. 262..
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•аю вoвitiimпxъ бо.1ьmuхъ нуко.1ьвыхъ коиедiii, скрыва.1ся-.1п под'Jо
оо.1011ъ оркестра, в оттуда орuводо.1ъ въ дввжевiе свопхъ акте
ровъ, какъ водится ва щеrо.1ьскuх~ куко.1ьвыхъ театрахъ В'Ъ Ки·

таt, гдt вптп,

прпводящiе оъ довжеоiе актеров-ь, проведепы ва

руку пе черезъ го.1ову, а череЗ'Ь пяткt1 в,. ? Не думаю; а скорtе
по.1аrаю, в вмtю ва то освоваоiе, что па оркестрt стави.1ась де·

ревяввая бу.4ка, 'l'f1jyµ.tx т:eч,l~rwvov вв, которая обо1im11оа.1ась дра
опровкамв, в которой задняя ст•IJва бы.1а .4ово.1ьво высока, чтобы
хозяпnу иожво бы.10, стоя за атпмъ

щшровпзооаопымъ эопсце

пiумомъ, уорямять соо11мп актерамо сверху п в еоодомо д.tя зря·

тe.1eii. Это, кажется было е,щоствеввое средство устрапоть пе
удобства, J.оторыя представ.1n.t0 такому роду зрii..tпщ-ь устройство
дреооохъ театровъ,

.

ue

пм1;вшnхъ 11ров.111,

icpo~1t

одеооовъ

.

Та1Фrо-же рода буд11а, поменьше, для удобства оереuос1ш, моr.1а

счжвть, въ Грецiо п

01,

Ита ,1iп, в д.1я страоствующаrо куко.1ь

ваrо театра. Лр11томъ такое устроiiстоо куко.1ьпыхъ театровъ, съ
оебо,1ьmимп язмtвеоinш1,

сохрао11лось доuып·t, 11 его пе трудно

узнать въ по.1уаuтпчвыхъ буд11ахъ, въ ноторыхъ 11в1яются пыut
mвiя марiопетк11 на открытомъ возчх1.. Невроспастъ, кук.tа все 

го пре.4.став.1епiя, .40.1жеuъ бы..tъ ка11ъ п вып't

,

зап uмать цевтръ

этого узкаrо постсцепiуА,а, этой твер.4ыоu, к оторую .4.опыв ·J.
пта.1ь11оцы nазывают'ь castello оо, п соаоцы casLillo ·н~, Фраuцузы

castellet,

в'liроятво отъ древоnrо Аатппс1,аrо

uaзua oi a н. У чевый

езуптъ ИваАрiо, ув.10кmпсь одною темною Фразою Гезпхiп, въ ко
тороu АекспкоrраФъ rооорптъ о 1н111 о мъ - то увесе.4еоiп,
оаmе&1ъ п11коrда въ Ита.1iп ?Z, вообразu.tъ, что с..1000

до.tлшо соотвtтствооать

кр1ш остп

(castelJet)

существо

xuvv t'J a))Ja

пыо1.mоuхъ марiо·

ветокъ, а r.и(}tt1-l а, вазоаоiе особеоваго роАа .4.ереu11овыхъ мас11ъ,

орппя..10 за оастоящее вмя пта.1Шс1шхъ марiоп етокъ.

Это ц't.tый

Фп..10..tоrпчеснiit романъ, въ 1,отороъ~ъ о1Jтъ аи по..tсАова правды ?3.

Се,1ьс1,ая

пrра 1

о которой тутъ пдетъ рtчь,

п освящеu оая,

мо

жеть быть, Дiant, зак.tюча.Jась въ то мъ, что па rо,10ву uадtва.1п

родъ деревяопыхъ ма скъ п бодались, 11акъ барапы. Тутъ n'tтъ п
87
lofin Barro~·, Traoels in Cllina, London, 180-1, р. 2 1О. Berloo, La ('hine вn
minialure, L. П, р. t75.
s, Suid., flOC T'IJ.ltx.
ее Quadrio, Della вloria d'og,ii ропiп, т . 111, ч. 2, стр. 245- 246.
70 Seb. de Covarrublas, Тев оrо cle /а lengua сив tе//п110; мово Titereв,
71

У В·t,щевъ эта 6у1ша n11зь1Dаетсп PaJJpenТ.-aвlen.
r,oc J(vqv'i~oi.

,, н esych.,

73
1\lыс.~ь ero прпва,uежпт1, ое11во11ача.1ьпо
oli, Borae виl,весiюае, lib. У, сар. 42, стр. 360.

езупту БпmioAt. См.

Bisci·
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помпву о марiояеткахъ.

Прnчпвы, ообуж.-ающiя меня пыаrать,

что выntmuiii кукоАьпыlt театръ, castellet, завмствовапъ прямо
отъ .4ревпохъ, зак.tючаются

въ томъ, что самый этотъ спарядъ в

его имя уоотреб.tяетсл no всtхъ странахъ, rд·t сохравuАся с.11-Ь.-ъ
rреческоu пли рп~1скоii цпоп"шзацiп; опъ встрtчается даже па Во
сток't, в_ъ Лерсiп 74, въ Rопставтuпопо.1t 75, въ Ranpt 76, ТоJько въ
страпствующuхъ куко.tьпыхъ бул.кахъ, тамъ, rл.t охъ вужnо перено

сить на рунахъ, въ пootiimee время увпчто,,ш.ш по..sъ, пазывающiiiся

у оспанцевъ

retabro •11;

вс.ttдствiе

чего оропзоm.t1а еще ~ругая

,;~ерем1Jва; пмепоо, что па этпхъ &1а.1еоышхъ театрахъ, ку1,.1ы яв
.111ются то..1ько въ поАроста.Дпрпжеръ, стоя ноже отверстiя,образу
ющаrо сцепу, просовываетъ оерстъ

и

указательвыil

оа.tецъ въ

рукава, представ.1яющi11 руки актера, п дввжетъ nмп очевь у.4об

во. Только та1ш~1ъ обр'азомъ можетъ по,1пшопе..ь такъ щедро в
съ такою с11.tою раздавать вправо п влtво

удары па.tкп, чего не

моr.tп -бы д· t..1ать такъ .«овко куклы, ор11вол.пмыя въ двпжеоiе по
средстоомъ mвур119въ, какъ

вr1 пс"усво овt устроены .

Въ

Кв·

таt будка марiооето"ъ еще проще. Roчyющiii кукольный комен·

дiлптъ стоптъ па nозвыш е вiп, скрытып АО плечъ м'tmкомъ пзъ
сввеit ван1ш, 1<оторый заолзыnается во~.ругъ воrъ вмъ подъемомъ,
п кверху разширлется, nъ впд.t самовара. Ящпr,ъ, стоящiй па его

п.1ечахъ п возnышающiiiсл вцъ rо.1овою, с.tужптъ театромъ. Ру
ка, скрытая подъ платьеа1ъ ну"лы, выводотъ ее uередъ uуб.1уку,

в застао.1яетъ дtiiствовать. Когда оредстаnлеuiе кончепо, ояъ ск.tа
дываетъ п куколъ п &11.шокъ въ ящц"ъ,

п упосптъ весь

театръ

Щ)дъ мышкою. ·Въ Исоаоiв, при Серnаптес-t, до уuпчтожепiя поАа

retaЫo, шитереро, то - есть 1<уко.1ьпыii коъ1едi11втъ, до,1женъ бы.tъ
въ1'tть те.11iжку IJAП му.1а, чтобы перевозить взъ дереввп въ дерев

ню свой теахръ со

BC'tMR

прпиаААСЖПОСТЛМП '18,

Cbardin, Yoyage еп Реrвс, Amsterd. 1734, t. 111, rb, ХП. р. 59, 60. Sir Н. Jones Brydцes ,'1isвio11 fQl he rourt of Perвia, t. J, р. -407, В-ь Персiв
76

кухо.1ы1ыл

ROMeAi n

по1шзыnаIО1'ъ обы 1ш овевuо цыгане.

?о Pielro della Valfe, Yoyoges еп Turquie, t. 1, р, 151.
78

77

.Niebuhr, l"o9ngc еп .A.ra6ie, t. I, р. t4f, pl. XXVI, fig. Т.
Frrncisco de Ubeda; Ubra dc enlretenimiento de /а picara· Ju,tiм, lib. 1

2, .М 1; стр. 90, 61.
• 7s См. вторую часть ,l{ощ,-Кихота, rA, 25 и 26, и првведеввое выше

сар.

сочпвевiе Фраuсnс1,о-де-Убсды.
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VII. НАРУiЖВЫЙ ВПДЪ, ОДЕЖДА И ХАРА:КТЕРЫ ДРВВНИХЪ MAPlOHElfOII.Ъ.

..tюбоnытно бьJАо

-

1

бы, конечно, ш1tть нtкоторыя nодробвыя

е-в1>,1;tвiя о паруж.вомъ вu.&'li ·ч одеждt Ареоппхъ марiоветокъ. Осо
беп во АIQбопытво быАО бы звать прпсоопоа.щ-Аи. вмъ .!реовiе, как~

въ паше время; урt}.&Аuвыя Формы

т1ма и прилуд.-.поые на ряды.

Этотъ nопросъ такъ тtсво совзавъ съ вопросомъ о томъ, какого
рода uьесы состав.tяАи р епертуаръ греческuхъ о р омскв:хъ марi·

онетокъ, что мы Ау&1аемъ с..tпть здtсь об.а вопроса,
сущоос110 СОСТ8О.4ЯI0ТЪ

которые

въ

0,4.ИВЪ.

Марiовет1'°, по существу своему, суть пародiп жпвыхъ существъ.

Поэтому пародiя до.нкна ~ы.tа во вс'liхъ стравахъ с.~ужоть гАаввою
оевовою пдавать ппщу1 пхъ репертуару. Мы увtревы, чтовъ.Аеовахъ
ов't бы..tв еще васмtmипв·tе о зАtе оаъ1аrо АрпстоФава; что ов~lз еще

бо.а1iе преуве..шчевпымв 11аррщ,атурамп пресАtдоваАп п осъ1tпвал
соФпстовъ,

демагоговъ,

nа.tп все яапыmевв9е,
Формах:ъ

оно

пu

А'Юбnмою за,tачею

траrпческпхъ
вслное

ЯВ.4ЛАОСЬ;

поэтооъ;

шар.tаnтапство,

ФПЛОСОФСIШХЪ

п.ш

марiопето~лъ во всt времена

с.аовомъ, биче
въ

каю1хъ- бы

ПОАПТПческвхъ.

быАо осмtявiе

ореобАа~а ющвхъ за пятi й, поро11овъ, пре,tразсудковъ ·п обьншове

вiй; если-же пмъ с.tучается бросить па одппъ разъ 'сатпру, то ов-t
вепре-мtвно выбпраютъ самыя

rpoм~i,r

событiя, самые cв'llжie

авек..tоты, .побпмыя .аеrеп.4ы парода. Но, скажутъ мвt, репертJ"
ар'Ь liьm'lim11пxъ марiопетокъ такой-же, а между тtмъ разпообра-

. зiе

предметовъ пе oo.мtmaAo ш1ъ прпвять почти веп.змtпвые ко

стюмы, которые, ПОАЪ ус.tов..tевпою, ВЬНIЫШЛСПIIОЮ Формою, опре

дtАЯЮТЪ раз..tпчяыя ооАожепiя, характеры и Аtта дtйствующпхъ
.&вцъ. Бьыо. - .ш то же саъ1ое у ,rремвъ и ри~ыяпъ? На этот'!' счетъ
памятппкп п пnсатеАп опять ьюАчатъ. Очевь вtроятоо, что, по вы
ход't пзъ riерат1tческаго перiода, первыя &rарiоветкл сох ран,ми пt

которое время свои ,tpeвnie костюмы,

с.41!,tа.tись

rоворВАП,
_ cтepiit

II,

Rоторые,

костюмаъш ;

ЭСХПАЪ ПОХИТИ.I'Ь ПЗЪ

ка11ъ пзоtство,

т11 самые, 1юторые,

КЗППЩЪ П ,СЪ обрЯАОВЪ MП

и которые, можеn быть, овъ б<мьше10 частью запмс-rво-

Aelian., Yar.
461.

?t См.

р.

79

п ·сценическими

hiгt. ,

lib.

У, сар.

XIX-Clement. Alexandr., Strtimat, Jib.
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Нсторiя марiонеток'6,
ваАъ

просто

отъ

марiопето~ъ:

торыя,

иакъ

мы

ВВАtАп,

СА11Аась

ку1,.tамп па

то - есть,

свачаАа

пот1.ху

отъ статуэтоаъ,

быАП

l-lo

народа.

пдо..tамп,

стремясь,

а

ко

пото111ъ

по

самой

cвoeli првродt, 1,ъ nародiп ЧСАОВ1.ческой ж11зnu, марiоветкп до..tж·
вы бы..tu скоро бросить трагпч сс1tуt0 сuр.д,у п паА11ть Фа1rтанстп 

ческiс парлд.ы коъ1ед,iп, п..tп в1.рвые

,

уро"мпоые костюмы сатирп-

11еско п Арамы П ФаJАОЧССКПХ'Ь хороводооъ. Кюплсь ПНСТПRКТПВВО
къ самымъ прпчуд.лпвьнаъ

п

самымъ

пароднымъ

т11оамъ, овt до..t

жпы бы..tо 11збрать превмущестuе11uо ФОрА1ы павовъ I! эгвпаповъ
па козьпхъ вогахъ, сатпроnъ съ 1юзлопым11 ro..to вaмn о бородами,

урод.tввыхъ вакхаптовъ,

11

особеопо

си.1епа; съ nы,11;авшпмся А!)Паткамп и

ГАЯЮЩUМСЯ

вожд,я этой ватаги, ..tысаго
оrрою1ымъ \брюхnмъ окру·

В'Ь BO,t.1, горба.

Въ Рвмt, вслtдствiе тогоже стрем.леяjя къ oapoд,ill и къ паро,.t;
пости, марiопеткп пр~юыв вtроятно костюмы п характеры

,

со

З,.t;аппые nрвчу,11;..tовою Фавтазiею атед.лав1,. Н'tтъ сомпtвiя, что какъ
скоро эти см'liшuые типы поm..tв въ ходъ nъ ИтаАiп, в &1арiооет1ш ста..tп sв.ляться по11тя вск..tючите.1ьnо оъ вn,11;ахъ

Папоа, Кас

пара, Букаова, 1\'1а1ша, этвхъ соз.4апiй птаАышс1юii Фавтазiп, ко
торые жпвутъ п ,Аовывt, тоАько оо.4ъ

Аругпмu именами. Актеры

11те.1.1авъ, съ своей сторооы, заимствова.ш кое -что у старыхъ ма
рiоnстокъ. Опв nрппя.1в па свою сцепу ,.t;вухъ забаввыхъ тарато

рокъ, Цптерiю и Петреiю •о; оривяАя в оожвра.10, Ma~ducus, это
стра!8вое зубастое •у,.t;овяще, которое
.1я»п своею ' оrромпою

пастью,

наводя

ще.1ка..10
страхъ

оередъ зрпте

яа Аеревепскпх1,

ln gremio matris formidat rosLicus infons s1.

,А'tтей, а отчасти в па пхъ матерей.

Такимъ образомъ заве.1ся въ Рим't ро,11;ъ взаимяаго обмtnа между

.1пцамп атеААанъ

n

11укоАьваго театра, какъ о въ

ooooii псторiя

мtия

.1всь и взапмпо попо.щя..tпсь а1ас1ш вта..tьяnскоii комеАiя п актеры по .

..tиmпneAcвoii труппы; такъ что труАно p'tmnть, марiоветrш- An въ

в'tкоторыхъ ро.ляхъ о редуореАиАв живыхъ актсровъ, 0.10 ва оборотъ.

А емв труАВО разобрать это въ вов1iuшiе в'tка, то тtмъ трудп'tе, ра
зумtется, въ Аревиоств. Изъ осtхъ каррпкатурпыхъ топовъ, кото
рые сохрапп..t~rсь

въ греческой и рн31скоii ж11воппсо въ статуэт

кахъ, кто возьмется р1im.ить, 1юторые орпвм.sежатъ живымъ ак

терамъ и которые деревяопымъ? Я

y1.<azy

иатовка, съ которыхъ рисунки я BDA't.1ъ

Оil,Пако · же па два па

въ .ко..t.1екцiп г. Мюре,

и въ которыхъ, 1сажется, можно ввд1iть ~ва ..tвца

Festus, voc. Citeria et Petreio.
•• Juven., Sat. 111, ,. t.76.
80

Отд.

111.

неврос11асти,ц-

•

схаго театра. Одопъ пзъ nпхъ r.шолпа11 отатуэтrса, прi!,оа.4.1ёжащая

r. Ro&rapмony, оъ ..tiou't, п о зображающал уродца, сп.4ящаrо па ·ttор

то111сахъ, еъ 1·орб о&1ъ оа cnnn·t п c1i оrромuымъ ж11оотомъ; дpyroii
оре.4став.,11етъ обыкповепвыii товъ; по с1, rорбомъ сзаАn п спер0.4Щ

uecpanne1ruo бо,,ьще горба uастоящаrо oc11ctaro Ма,ша, nай.4ео
111, 1727 году s~; это сс.ш ne e.11.n ocтвeos ыti, то

паrо оъ Ром't

по краяа оi:t-м1,р1;, в есьма p·tл " iJ'i прпм,tръ, въ 1соторомъ э1•0 Фаnта
стпческое

безобра~iе

срJ1сова.11> э1'у

было бы

<1>11гуру

мu г. Рuиепю. Этотъ

та1tъ

ярко обозоачеJ10. Г. Мrор'ё

ьtСЖАУ ..ipyrnмn автm,ааш, nр11оадлежащi1Ма1ш·ъ

прс.4став,1ястъ АП !\lа1ша ате.,.,а«1.

п..10 М,нша-марiо11ет1,у? Тру4но p1,m111•1,. Одоако - же

oc1cc"aro

nъ ооображепiе, что у

оы, а у нсапол nтанснеrо

11

но! бtлoii р)·бах·f;
то я l'OTOD'Ь

Мак~.а

Пул 1,•щнел.Аtt

въ ч ерной

оро:н1ать

это

ec..1r1

ороnя·rь

горбы очень nсзоач11теJ/ь·
(рОАЪ Оьерро !fъ inпp'O"

оо.,умаскt), горба

щюбражепiе

oonce

ntтъ,

за тnоъ, от.1Jпчпый отъ

жиоа1·0 .1)1:нша , 11nл11вmаrося оъ ате., .,апахъ, п пожа..1уй

sa i\1aR1tii·

марiо\lетку.

1

Vlll. MAPIOBRTKB

rов~РЯЩUI п MИi\ПIЧEIJKIЛ.

Вотъ ooc.i ·tд ai u II самый оажоыii воорQсъ, п· редстао.tяrощiй1)11
opU l!ЗOA 'lJ.4oвaц1n дреВВII ХЪ ~1арiопеТQl!'Ъ. f{то rооорП,t'Ь за ЭТПХЪ
АСревяяпыхъ
осегда · .ш

nr·pa

актеровъ,

п

грrчесш~хъ

.1ась разго11О роrr1ъ ?

Rar,ъ rоnори.1ъ ~а пuхъ?
п

р11 м скn'Хъ М1tр1Оп~ток'ь

Нnl\опецъ,
сопровоmАа

Еслп правда, что 11y1;0.н,uыii тсатръ, 11акъ 'мы гооор11Аn 1 воег~а

11 no

uctxъ страоахъ, ста,ралрл оредстав.1ять то, что наибол1,е за

nвмаАо

варо.11.ъ,

что

было

ему б.lпте,

cpo.11.o<fie,

то мы м-о-жемъ

прпсово1,уо11ть , что у та11аrо р'Ьчпстаrо 11арод.а, 1нн,ъ дpeitoie гре 

ки, e.11.вi.t-A11 можво

.шбо п-tмы.

rpot,y

предоо.1~rать,

чтобы марiопет1,п быАп когда

Наноi, удобнып п npeiipacвыti с,1учай быАъ у&1пому

оопазываnwем}'

а<у1щ,1ьвую

liO~}.eдiю,

гоnорпть о.411ому за

цt\ую труппу! Л ooлararo, что nъ Грецiп та1>ъ о бы.10. Мы 11е
ИМ1.ОМ'Ь ОП /(8 1\ОГО ПОВО,\а

ду~1ать,

чтобы па !iВИ.дую ~;ук.,у бы.t'Ъ

' 11'1 Эта бронзовая CTll'l'YЭ'ГJ,a српсоnапа Е~ Hiвtoire. du ll11Jt1lre ilaliefl л.
1'nt:1cifбo1ш, табА, 1G; П.&еча n сrtппа слсгна ·сгорб,~епы; тупою~ подвпаа
nа n·ь поясу. ГоспоАШl'I, J\11ope српсова.1ъ у rосподп па Комармопа другуfО

бр опзовуrо статуэт1fУ conepmeuв o noJJ;oб.nJ•to этой ; ~Ьtъ-ж.~ т'Иnъ, тi.же
Формы,

таже ОАешда.

2Z

Исторiп .,,,арiонетоk"б.

uce,

челов1шъ, 11ooopl)в111iu за

n't.

общсствах•ь, nм о11110

забао.11мпсь

11а1,ъ оъ u·tкоторых1, пта,tьяuuкпn

Puм·t,

r д·k ос та1:ъ

даоuо еще, охотnо

пр едс1'авлеniя~ш Rу1t0.tБ11ыхъ театровъ. Мы впд'tлп,

что въ Аепвахъ, ва ш1ру Hn.ыioca, спра11узскiо 1,омедiяптъ rото
ш1.1с11 да1·ь 11редста11.1е11iе безъ псякой п остороn пеп nо~zощп . Но въ
тано)JЪ с.1 уча·J;,

сnrослтъ

Аосъ, накъ црr1 па рnо,111.11,

д1iiiствующ11хъ лuц·ъ

'l

н·ь л1i1'гмъ, по.1у, зоа niю

го.

разпыхъ

Можетъ быть, оnъ употреблн.,ъ средство,

i

ноторое унотреб.t111Jтс11 въ 11зшо вре&1л
м11т 11~.1хъ

cooii

чuтате,ш, 1;ак-., пэ:»1.i rнмъ оnъ

cro

'

uзв1.стпо, что съ везаnа-

орс~1сnъ 11унольн111ш употреб.1111отъ ма.tепькоп 11остлноii

~.1.tп мста.,.н1чtскi1'j
нострум еnтоu,,,

[1 1IСтрум е11 т·ь, п.ооr,1а

с·ь

помощью

въ особе11вост11-же

да;..е ~·tс1<0Аь110 таrщхъ

R оторыхъ оно nзмtпнютъ rолосъ

nрпда~отъ

кость 1·0.1осу r.1а11паго А 1ща. Но .п1шл11м1, счотаю

cnoen

этотъ 11nстрр1с о тъ, по

'

'
зоовr{Ость
и рtз ·

п ~естсстоеuuую

II

замtтnть, что

Фор~11>, по ~1a1·opiя.,iy п по д·tйстоiю,

представлn ет·ъ нt1юторое po,tc-тno съ мtдоымп губамп, 1;оторы&ш

Эсхu.п
1,п,

11

n его

прссм пп1ш соабд11лr1 траt·nчес11 i.я о номочеснi.я мас-

не 11мtетъ

ппчего общаrо пп съ 11ак1шъ обычаемъ новаrо

мiра; такъ что пе безъ n ·I,11oтoparo в'l!ропоАобiя мошво по.-1агать,
что это JJ Зoбp·tтeuie дрсвш1хъ пеороспастоnъ, орпд.jмапuое щш
ААЛ тоr·о, чтобы щ~мtnять

гоАосъ

n

чтобы

прпдаоать

мнш1ымъ

rол осамъ сво11хъ а11тсроеъ utс1юJько того особепnаго зоуr.а, той
мета.мпчесн оii ~nоп1;остn, которую по.1уча ..fо

roAoca

жпвыхъ

ак·

теровъ, проходя черезъ &1t,(uыя ryб~t ~1ас11ъ, н 11ъ 1,oтopoif прu
вынъ с..tухъ

Но

ес., п

быть

гр~ новъ.

['рс цi11,

отечество~1ъ

~тa.t i11

?

110

своей

мпоrорtчr, востя, .40.1жепствова..tа

1 ·ооорящ п хъ

Я о о.,а rаю,

марiопото1,·ь,

•1то по сн.,онпостп

t'Jтo въ мод1i, марiопет1ш , 11оппруя п
..tauъ,

до.,жвы

бi.1Ап

къ сер ьезnому 11.1в нъ

потомъ

pt

cn·tAenin,

бьмо нъ

о ерепш1ать все,

11реуuе.шчnва11 шутrш aтe..t

обратnтьсn

иарр D1<атурnо)1у

ЕА111iствс пны11 АОстоntрпы n

танъ-л11

-cnoeii

по,1тr1 11сr,лю•ште,1ыю

н о ппрооа11iю

паптомпмъ.

дошедшin АО васъ, объ

nr-

мехаnичссипхъ статрто нъ въ Рпм1i, это то, что ыы прпое.ш
выше о серебря поi1 статуэтк1J на п 11ру Т рпмаАьI<iопа. Эта-же
статуэ1· ка п сре1ш а111ст ·ь

nаптомпмвую п.tлсну

~uвыхъ

1111теровъ.

Вnрочемъ, сслп pш1c1t i e .,штсры о:ri.азэ..шсь отъ разгоuо ра, отз.
diverЬia, то паnто~шмное 11po дc'rau.,e riie nсс-танп пе совс·I~мъ об
ход.п.tось бе3ъ рtчн . Оставалпсь та1,ъ пазыоавmiеся cantica, полу

эпп11ес 1;ое, п 0Ау.шр rl'1сское 11з.шан~.ni е содерн<ан iя пь есы

11

чувстаъ,

Rоторыя аоторъ жела.&ъ uрсАстаn11ть г.1 азамъ па сцепt. Этп'

tica

были

n ·tты

норnФее~.ъ

па т11л1елэ. Та11ъ, пе оыходл

can11зъ

репертуара марiоветокъ, мы n1 1Ап ~1ъ въ тоii·же сатпр't Петровiп,

28

Нсторiя искусства.

•то меж.4у, тtмъ какъ рабъ застао.«яетъ статуэт1(у псполяять .«е·

мурпческую

(оврmествеппую) олясч, Трш~а.1ы.iопъ ооетъ соо

пм-ь гостпмъ

гiю,

canLicum,

которая

сладострастную п вмtст'fi грустную э.«е

прекрасно

объ11сн11етi

а1ыс.«ь

этого

страооаго

зр'li..tища .

Heu, l1eu I nos misero~ quam tolus l1oniuncio nil es 11
Quam fragilis tenero flamine vila cadit;
Sic erimus cuneti, postquam nos aufferet 01·cus.
Ergo vivamus, duin licet esse bene !

• У вы, увы ! мы несчастные ! какъ ппчтожепъ ч еловtкъ ! 1(а 1,ое
.ter1100 Ауnовепiе оресtкаетъ его жпзвь ! всt ъ1ы бу.4емъ подобны
этоii кy1,..t't,

когда

nохптптъ

насъ адъ. Будеа1ъ·же жпть въ ве

се.1ьи, 001,а дозво.tена наъ1ъ радость! •
ВпосА'tдствiп,

когда .tюбовь къ поээiп

в

музыкt еовершевво

взчез.tа, пtнiе каотвковъ бьмо остав.tепо, особеово въ прововцi
я1:ь, в ста.1п довоАьствоваться, какъ вапрш1tръ, въ Rареагевt, въ
четвертомъ вtкt, однвмъ сцепвческпмъ то.t1.овате.tсмъ плп г.&аmа

таемъ ( enunciator пАврrаесо), 1t0торыйуже пе пt.1ъ, а просто разска
эываАъ зрвтеАямъ со.4ержапiе пье~ы и все происходившее па сцевt.

Марiопет1ш вtка па_Аевiя АО.tжпы бы.tв также перенять эту
4-Орму сокращеввой драмы. Тогда жnвыхъ лпцъ при этомъ преА

; одпnъ, скрытыii отъ глазъ зрпте- ; .4руrой, ДОАжевъ бы.1ъ стоять ПОДАi~ .

став.аевiп потребова.1ось двое

.1ей, упраВАЯА'Ь ку.к.1ами
театра в объяснять
даже

uоздоtе

мы

представ.tяемыя
вахоАпмъ

сцепы. Въ средпiе в1ша и

поочередное,

а ппоrАа п одвовре·

мевпое употреб.1евiе обопхъ способовъ, то-есть, марiоветкп гов-орящiя и оавтомпмпыя . Пос.1t~вее стар1>е

;

повое искуство АОАЖ·

во бы.10 вачать тtмъ, чtмъ 1<ончu..tос1, древнее.

Въ зак..1ючевiе этого обзора присовокуплю еще одво зам'f.чав iе
въ честь механпческпиъ актера&1ъ. Хотя трудно предпо.&аrать,

чтобы реперту~ръ пхъ, въ первые пять в'liковъ хрпстiапства, бьыъ
мвогпмъ чище
о,6.вако-же

репертуара совреi!tенвыхъ

овъ, r.ажется,

впкогда пе

востей, какъ живые актеры.

мп110въ п п~втомпмовъ,

АОХОАПАЪ

до

такпхъ

ВОАЬ·

,

•

1
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1.

КаR'Ь с1юро ВЭШ'Ь новый АИреRтОр'Ь RОВЧИ.IЪ свои распоряжевi11,
иы оторавп.шсь въ Бер.швъ и АебютпроваАП съ усп-tхомъ ва те·

трt- Берге. Этотъ хороmевькiй театръ построевъ зяамевптымъ ка
патпымъ плясупоиъ п экввАпбрпстомъ Берге,

которып, копечпо,

пе могъ прекраспtе употреб11ть огромпаго состоявiя, ко:rорое овъ
усо1;АЪ скопить своимъ пскусствомъ в тру АОМЪ.

_Шухъ

К~ тому времени

ВОЗВЫСПАЪ мое

.

•

жa.tODaaie АО

АеСЯ11В

та.1еровъ въ оеАrfыю. Сверхъ того, поручпвъ ъ1вt написать,
no&JВIO

KJ>

какому торжественному случаю, ородоrъ:

пе

«XpaAt'6 лите

ратуры~, овъ пазвачо.11, мв1; въ возпаrражАенiе бсвеФпсъ; но сборъ

бы.1ъ

оезаввденъ, потому-что АаваАи мою комедiю

пьесу oqeoi. сАабую п .4авоо уже ·паоечатапву10.

«Скешпинi•,

И.я ОАИпъ:. можетъ-быть, Апректоръ пе встуоа.1ъ въ уора в.rевiе
ОтА. {У.

t

2

МеА~уары.

тРатромъ прп такпхъ блаrопрiятпых--~.

усАовiяхъ, r;акъ

мo.10.4oif

Шухъ; RЪ сuжал1iоiю, опъ пе умi; ..п, по.,ь3оваться своп&1ъ счастi

емъ. Оuъ n11Ror.4a ue оцочмся береж.,ооостыо; по,1учпвъ-же хо
рошrе состоноiе, шп ста,1ъ мотать боАьшс, ч1.11ъ коrда-.шбо.•4ю

бя wуа1оыя удово.нствiя, опъ заво..tъ дурпыя зuа1,омстоа, которы11
пом о rа ,111 е~1у спускать осе свое ш1·1ioit1;

особеuпо

oaryбuo было

,1..,я Пf'ГО <1оа1,0~1стоо OAIJOГO каоnтава Шалька, ПСJ(АIОЧСUПЗГО П3'Ъ

с.1ужбы за Ауроое повс.4епiе о съ-т'tхъ-поръ ж11nшаго о.4unмъ шу

.ссрстоо31ъ. Этотъ ~;аоuта11ъ lllаАькъ дo..tro жп..tъ оъ БреслаоА't,
. DOЗDЭKOMIIACЯ съ СЫПОВЬЯ~IП

покой па го Шуха JJ

r.41J

частеuы,о обы

rрыва.1ъ пхъ. Съ о'tкотораrо вр еме пu опъ посе,ш..tся въ Бер.шо1.
о продо.1жаАъ заввматься свопмъ ре~1есА0111ъ по коФеiiо.ямъ.
въ пасл'tдств1i ~юлодаrо дпректора п оъ обn.,ьпыхъ сборахъ

театра боrатыii п сточ11 пнъ, оъ которо&~ъ опъ

Bu.411
его

моr1> черпать ооо·

.110, ооъ ne за~1 е.4 ,,u,1ъ возобпоопть старое зпаrюмстоо. lllyxъ nрп
оя.tъ . его съ расорост<'ртымu объятiя~н,, о oou зааш.ш еще пыш
п'tе пр ежолrо, все па счетъ б1,.4ваrо _Шуха.; ооъ почто

во.4nАъ

o.tuoro

не· про

De'tl'pa безъ картъ п ороnrрыва.1ъ всегда оrро&шы11

сумиы. 1,ъ довrрwспiю вссчастi.11, 1tао11тап-. пе 0,1.ооъ об11ра.1ъ его.

Такомъ образомъ Шухъ nро&1ота.о1ъ зпачоте.tьоую часть сво.еrо со
столоi.11, 11 в·tролтоо, раЗQрп.tсл-бы совершеuпо, ес.шбы nеобхо·
,«п "u сть 1.хат,ь съ труппою въ Давщ1rъ пе
торое вре31я.

coac..ta

его па п1шо

Въ Даоц11r't счастiе проАОАжало бАаrоорiлтстnовать е31у. Те
атръ бы.1:ь ПОАООЪ liЗЖДЫП осчеръ, П В'Ь дв1, ПС.41.АП АJЫ собраАU

i5,000 та.tРровъ. Протпвъ вашего ожп.4ап iя, па этотъ разъ ов-ь

бЫJl'Ь OOбepeж..1UR1iC; ОДВаlЮ-ЖС Жe.tauie ПJСliЗТЬ ПЫ ,IЬ ВЪ ГАаЗа
вемшо.,tпi ~~,ъ свовхъ ораз.tппковъ п тутъ заставАя.10 его .4t.1ать
мооriя дурач-сстоа; такъ, uaopo~11ipъ, когда опъ завтрака..tъ съ бра
тьn!!n п съ друrпмп обьш u овеп оы !1П участuп,;амп
tJтo с.1у1 а.о1ось ооСJтП каждыu АСоь, вс't 01ша его

u., o

отпорt• пы п 1<аждh1n ста1,авъ mа~шапскаrо

его ш1руmе~;ъ,
r, варт пры бы,10

ма.1аrп сопровощ

да.н: 11 звука~ш трубъ. l'lпorдa ооъ .4аоа.11ъ себ't ссрспады.

Бо.1ь wа11 ч асть а~.теро11ъ
эт~1хъ безраэсу 1ст11ахъ.
обя з t1nоо стJ1, 11зу чать

Ооп

1re лр1100 &1а .110 в11кalio ro участiл оъ
стара.tпсь

то.tь~;о

11сnо,1uять

своп

сво~, л с,,усство, п поль зова.11псь въ rород11

rораз.10 бо.1ьmш1ъ уважспiемъ, ч1iмъ пхъ

,1прс1Сто ръ; nхъ охотпо

пр11пш1а.1п въ лучшuхъ доА1ахъ, а .б·tAn'tnwie 11зъ
часто отъ ЗiliБJIТОЧНЫХ'Ъ вуоцовъ

пода рки,

nпх-ь по.1у•1а.ш

"<;1ТО{>Ы0 Ааоа,1п

Шl'Ь

ооз~1ожnость ор1J,1П•1По о.4t ватьс.11. Б,1аrодар11 покр.овпте.1ьству аа•

r.t111с1шхъ нуп 1щ11ъ, быnmпхъ въ ropoдt,

и

j

осо&ево о.

семейства

l'абсопъ, мы uсхоАатаuствооа"ш отъ 1·оро.4с11аго uач·аАьства позоо-

Заnисюс lога1ща-Хр11стiана БранiJеса.
.ieпie дать · пiiскоJько преАстаоАепiй

З

в-ь поАьзу актеров-ь въ двц,

въ которые пе п0Ааrа,1ось спектак..Jеit.

НtскоАько пеАt.tь спустя по прi·tзА11 яаmемъ въ Дапцпrъ, nо
·.rучuлп мы горестное nantcтie о i,oжapi. nъ Кёп11гсбергt; у б·tА
паго моего свояка Вароiепа crop·tAo ue то.1ько ADa дома, по п
к ..щдовая

съ товара~ш,

nс1,люча11
nмъ

П..Jатья.

X..Ji;бaыii амбаръ, и

Намъ

прпскорбпtQ,

съ

что

ШарАотто10

состояпiе

оказать зоачJ1те.1ьпую помощь

все имущество,

пе

это

вес'lастiе

бы.10

пе

позводя:.tо

памъ

паше

свопмъ добрыа1ъ

Братъ моей жеuы, ltoxъ, бы,1ъ побогаче васъ,

ро~ствепuпкамъ.

n

посАа.s-ъ

cвoeii

весчастпоu сестр·ь вс11 депьrп, какп)lu а1оrъ распо.1аrать.

ГААВА

11.

Око.ю того же вре&tеnп пос·tтnАО меnя горе
иоей су 11ружеской ж11зпп. Еще

Apyraro

въ Берлпп11 пачалъ

рода,

011

я зам·tчать,

что Ш ар.н>тта бы.1а пе та~.ъ веседа, ка11ъ uрежАе; часто она про,
сижuва.1а по цi;лымъ- часа~,,. в-ь глубоJ<0а1ъ размыw,1iшiи. Не рззъ,

ROrAa

я прпходолъ 11ъ пей въ такое ор е~111 1 кОГАа опа меп11 пс ожп

дэла, с.1учал-ось мв•li в11А1iть па глазахъ ея C..t 'hAЫ слезъ, которыа опа

тщательно старалась

скрывать отъ ыепn. Л

расораwпоз.1-ъ ее о

прпчпо·t, по щ1-tсто отв1i'fа, опа т<мыю uзАыхзл-а, опускада г.1,аза
п co·t muлa удаАотьсл,

подъ прм.,оrомъ хоз11пствепныхъ заоятШ.

Я очеоь хорошо пов11~1а .1ъ, •1то это пеА9вtрiе uропсхоАПJО пе отъ
у~1еньшспi11 ея .нобоrr ко мп1;, по оъ тоже ореа111 BII.6,t.tъ, что ю1чеrо пе добьюсь пастоnоiс~1ъ,

11

uотоъ1у

р·tшплся

ЖАать,

чтобы

врса111 п cлytJaii достзвв.ш мп·t же.1ае~1ос обълспепiе. Д·Ыiствптельпо,
по прi·tзА·Ь паwеъ1ъ въ Даоц11гъ тайпа объnсп11.1ась.
Въ 'НIСЛ1i ПЗШВХ'Ь .1учшпхъ ЗПЗКОЪIЫХЪ бы..tа ОДЩ) .а 11трпса, за

c1topo

пtско,,ы;о м·Ься цсвъ

капел-ьа~е1'iстсра

перм-ъ

Шульца .

т1iмъ оы~едша11 замужъ за пашеrо

Я зва.tъ

ее уже .,t.авпо, часто впда"1с11

С'Ь вею у ея ООСl(ува Шуха п, пе зпаю, чtмъ
бевпое ся расооложепiе.

RorAa

Шухъ

опа nыw..Ja

за Шу.,ьца, та прпб·tжала 1ю ъio't,

жаловаться

па свою горы<уJо судьбу; опа

,яа покор11ться вo..ti; своего

жетъ жеппха, в буАстъ

CDIICl(З ,tЪ осо

ста,,·ь требовать

,

чтобы

вел въ с.1езахъ,

rоворила,

что АОАЖ·

ooeкJnn, во что опа терntть пе мо

с-ъ пш1ъ песчастпа всю жпзпь. Я ста.1-ь

ут·tmать ее, какъ умtлъ, п изъявлять спое 11снреопсе участiе

011

ея rорестп. Про этпхъ с.ювахъ, глаз а ея заб.111ста"ш, п опа с1<а·
зала аш·t уъшА ьвымъ ro.socoa1ъ: «Аюбеэпыii БравАесъ, вам11 дао~

yme

О()

ltЗBi.CTBЬI

ЧJВСТDа,

MOU

с• 1 етъ namox:ь; что-ще

П Я, Ga;R1CTCIJ, Jte Ь'ШП03t00Ь па

&1 ·J;mаетъ nамъ объ1tсв11ться со ъ,пою

o'I'~

"J1onendo· п ·р·Jш1пте,1·ьцо ?.

Я еще пе АЭJ1а с.., ооа, с..ttАовате.tьво еще

можво

Ес.11и

все nepe&1'tonть.

оы ~tiiствпте.но о

то посо'tmпте 111> м оему 011е1tуву
n)'юспте у"оего uс11 еА,,еппо

r·o),y,

;

ооъ

Аюбпте

мепsr,

;
Apy-

особсппо уважаетъ васъ

ъ~осй рунп 1 по1{а

oua

пе ОТАана

п 'lt!!йoAunтe тtмъ са~1 ое ПА1.1мевпое жeAanie моего ссрАца1,·•

i\ lожяо себ1i предстаnnть,

канъ

поразп..tо ыевn это паnnное прп·

з 11апiе; правл.а, в очеnь уваж3 .1ъ эту 11;J;nymкy за сп пре11расnу10

дymJ и у~ъ, 'п, може'l'Ъ быть, бьr,1ъ съ n ею .11юбезп<tе,

ч·tмъ во~.

обще съ Аруrпъш жспщпоамп; во о бо.,·J;е u·tжno)1ъ чувстоt RЪ пей
я опкоrАа по дума.tъ, тt~1ъ бол·tс, что сРр.ще мое оъ то оремn бьмо

отАаnо дpyroti. KorAa я объяснn.11ъ eii это: чаАа опа

съ

rJJyбo,ROIO

ручьямп поте1с,1п по
~;ъ

окnу,

чтобы

· горестью,

ея mеиа)1ъ. Я nОТ)'Пилъ глаза

С1Срыть

свое

хотя

..fать; 08АО

ПС'l:;\АЫiЫМЪ
001,орnться

ГО.JОСО&JЪ:

<jтрастпо

Аюбn,1ъ

зоаАъ это opoucruccтвie,

!• ,

п с,,езы

отверпу.1с11

за}1 -tт1rла это,

п

-

1rECJ1n
&IOIO

ПЗВП1Jt1Те

та11ъ, оеч ето А11·
бсзразсудЯ'ОСТЬ В

y..ta .нt.tacъ

п

выmJа за капе..1ьмепст(• ра Шу.tьца, ко·
и бы.1ъ D'noлn1i ея Аdсто1щ1,, Впо"'

с.11.Аствin, мы ощ1ть сошлnсь,
хорошо зnа.tъ

Oua

}!ежч пa~) lr.• За t't&J'Ь опа

п'fiскоАьМ nмt.tь спу~тя
ее

!

cyALбll

-заоудьltе ' (!Се, 'ITO ОЪ1АО
торый

C,\IJщcui e .

n

пос.,~ t u1н,отораго ъ10.1 чапi л , тВ'ер·

uмrtcтo упре1ювъ, ородо..tжаАа,

дьУttъ,

~ Боже ыoii, nскрп ·

такъ я о шо б.tась

во

1,а1,ъ ncкpeuвie друзь я

бы.1ъ c.tu rn110~1ъ уы е о·ь,

u

;

'муmъ ея
СА 11m1<0мъ

бАаrородс1·110 души с11оец жены) чтобо1 рсоооn-ать

ее; ооа также ум'11.tа оutопть Шу.1ьца п быJJа съ u11J1 'ь с1аст.tП·
ва; коrАа я

жепnлсл,

опа

, 11с11ре 11п о

110здра в.1я.1а ·м1· пл п всt&щ

ODa бы
»m.1a 111, о',tп 1н1ъ дом't съ nа-
опа c1i(Jpo с.11·1маАась пашею еже'
бес·J;,11. 1 'RTO то n~1 ·t.1ъ веосторож

сродствамп старала·сь сппсl' ать Аружбу Шар,ютты: - К,шъ
.tа оч~П'ь умоа, дdбра п Аюбезпа) о
мп, то ()'Чевь е·стестnеппо,

что

Аnеопоl'О саб!!с1;дnя ц ею.
Одпа шды,

оъ

п р·iяте ,1tсRОЙ

пос1ь, nро11iарлотт1., между nрочпмъ разскав ать псторi,о го соож-п
Шрьцъ. Это 'было сдt.11а 11 0 бе:1ъ nсякаго .11уроа1·0 у~1ыс.tа

; wu

я,

uп разс11азчп1съ nnna11ъ о.е npeд no.1ara.1111, '!то эта пеумtстяал, от

t.ровепвость бу,4,етъ пм'tть та~.iя

u спрiя1'nыя

пос,~tдствiя п ооз

м_ут11тъ па время мое C)' I•p)';i,ecкoo c1ilcтie.
Одnа111,l{ы утромъ, norAa 'Ш ар,1отта была оъ т f атр-t, па репе
тпцiп, rociroжa Шу.tьцъ прnш. 1а 1,0 A1o·t п овтороть о·tкоторыя

труАп·ыn н·tста пэъ i;oмeдin j\Jyacп « fio't1aя mкo..ta ;r.en1>•, nъ r.оТ'О·

poii

опа ncno.tпя.ta

роiп,

nрнАуъrа.ш

ро..~ь

.Ме.,пты, а 11 СсuеФа'ра. 1Мы nоuторп:.ш,

пtс1;о,1ько

поttыхъ

сцевпчес11и'ХЪ аФе1,товъ, 11

6
B)'to, uочтп
въ ueii.

МСАtуары.

Аtтскую Аюбовь

ко мut, п всеrда. ревповаАа мепа

ГJАВА

JII.

Dеред-ь самьtаs'Ь отъtздомъ uаmпъ1ъ пзъ БерАипа 1 аурФпрстъ
Ста110САа_Аъ · Авrустъ быА'Ь nзбранъ па n0Aьc11iti престоАъ. Это
бы..tо

СЧЭСТАUВЫМЪ

событiемъ ,МЛ ме11л,

DOTO&ty что мut пору

чп.ш вапnсать по этоъ1у с..tучая оовую пьесу:

• Осuротrьвшiй

Дан

циг1>,• о .«руrую п о с..~учаю его норопооаоiя « Парнас-r, п,111 Тор·
:псество муз1>». Обt эт11 пьесы очень в езам·J; чатс...ьnы сами во
себt,

c.tyqao,

по 1<анъ овt ппсаоы па торжсствео вые

то вмt..tц

бо.,,ьшоii )'Cn txъ п nъ Бср..tпн1i о въ Давц11rt, в я выручп..rъ хо

ро шiл АС~ЬГI( отъ IIXЪ П3AaUin.
Пробыоъ нъ Даuцпrt 01.0..ro четырсхъ 61-tсяцеkъ, ъ1ы опять пе
рекочева.ш, ,;ъ вс..tп11ому oropчcuiю жптелсi1, tЮторые пе хот-t.щ

от пускать пасъ отъ себя. Dъ l,cш1rcбcprt, пос.11; бывшаго та~tЪ
пожара,

пе..tьзл бы...~о ожпдать сборооъ, п потому

Шухъ

отора·

впАся, черсзъ По.нmу, въ БреСАаоль. Тутъ &tы прове.ш всю зш1у,
п

потомъ,

осыпа uпы е

11

py1;00.1cc11aoi11мr1

-оплть въ путь, оъ GcpAuuъ .

Д-t.~а

oam1r

А еnьrащ1,

подunАпсь

ш.щ танъ усп·J;шпо, что

во nрс~я прсбываоin вашего оъ Брсс.1ав.t1>, Ш):Хъ моrъ нуоuть
АОЫ'Ь nъ Бер.41ш·J; 11 построuть за nпмъ л.опо,1ьно бо.sьшоii театръ,
1;оторыfr

бы.1ъ )'ЖС rотооъ нъ вашему upi·bцy.

Это б4аrоразум·

п ос уоотреб.,еоiе собраnnыхъ оаъ~п А евС1'ъ чрезnычаiiоо
uа съ

въ

толыю

оэш<щъ

А11рскторt,

1ютораго мы с•штатп

y.LnкnAO

способпым-ь

мотать.

Хорошо бы..tо мя ШарАотты, что LПухъ посо·tmп.1ъ nы·liхать
11зъ Брссдв.ся; обо CADa ыы прi-tха.ш въ Бср.111пъ, 11а11ъ опа no·
АарпАа

Аt епя

.4очсрью,

1;оторую

мы uaзoa..tn

Вп.н, геАьмnвою, по

1;оторая оъ посАtдстнiп uазыв.нась 1\Jпнuою, въ честь своего крс·
стuа ,·о отца, Аесс11нrа.
Въ ЧIIC.J't за .\11lчате.1ьnыхъ Аоцъ, съ ((Оторымп я ш11i..tъ с.яучаii
ПО303((0ЫПТLСЛ О'Ъ это nремл,

бы.ш MJI H JJCTpы

ЦедАDЦЪ В Фопъ

oor1 MrtAocтпno .«оз110,1n.ш мu1; nав-J;щать u хъ nъ сnобо.4·
часы n осы~1а,ш ысня r13ъя11Аеniлм11 свое го уоа;кспin . Почтя

.4срmау;
пые

1>aж,t.ыii

,t.е,пь впА·t.,сл я та((ше съ п езабв е nоымъ ъ~ ою~ъ друrомъ

Aeccrin roиъ, npitxaowr,мъ въ Бер.шпъ па AODO.tьuo nродо..tаштмь·
вое время, J1 съ f\1оnсесмъ 1\Jt'ПJ.с.1ьсопомъ.

Въ тсчсн iс этого Аtта concpmu .t ocь

бракосочетапiе прусснаrо

1

Записки I0aaн.н.a-Xp1tctniaua Брамсса.
1tровпрпвца съ прппцессою

1\101;

cкoю.

Е"шсаоетою- У ..1ьрпкою

Бpayumвeilr

поручи.АИ по этому с.sучаю вапосать оовую (lьесу, ко

Тllрую я пазваАъ • Берлинт,, или cpeiJomoчie виуса • . Rа1;ъ эта пьеса
бОАLШОЙ усо1.хъ

DM1iAa

AI0бit0 жпте.1еti, то

В'Ь

Б е р..11щ1;, пото~1у что АЬСТПJЭ

caмo

Шухъ .4ава .1ъ се, съ о1;которы~щ пзи1iвеоi

ямп, во вс'.tхъ Аруrпхъ rоро.4ахъ, оерепосл сре.4оточ i е в1;уса то
въ Давц11гъ, то въ l\енпгсбергъ, то въ Брес..tао"1ь, . ч1;и·ь 1;аж.4ыit
пзъ этпхъ rородооъ быАъ чрезоыча~ 110 .4ово..1 спъ; я не прот11в1tА·
ся этю1ъ превращепi11 &1ъ, потому что пьеса пм·rыа ус n1.хъ п

.40-

стаоАяАа аш·t вез.41; почстъ, а пашей на сс-t об11.1ь11ые сборы. · Про

перnо~1ъ ся оредстав,,енiп случ1мось АОВО.4ьuо заба ипое nропсще
ствiе. Д.1я бо,1ьшаrо oe.tn1,o..t'tniл пре-АставАе нi я, ..4еноратоР.ъ вз.4у
маАъ, б сзъ ш1шеrо в'tдома, спять бо1юоыя .4верu, с..1ужа щi я

u

кпове uпо оъ Ф11рсахъ,

зам1шпть

11хъ д вум я

с о аратамп, озображаuшшш, одвuъ Оте•tество,
.мiе.

Прежде, •1tмъ nача .ш

обы 

бум,а;1шы)1п трап ·

Apyroti

БАагоразу

осо·f:i щать тсатръ, n рпш.1 0 u·J;сн о.1ько

а1 рын а11тооъ, ,щторые ом1ып n рп uы ч ~;у, А.1л у..tuбства, ходпrь nъ

орнестръ ч е rf',1ъ сц епу. Не зпая о перем·tп t, npn,.1.pi:шuoi'i АСНО·
раторn мъ,
въ

11

пп•1 с,-о п е

u ооую Аиерь, о ш,

orpO)IO OC
м о~

ue

DIIAII

п рошлп

оъ те мu uт·J;, О}1·tсто т uro, чтобы НАТП
с 1шозь

отечество,

npo poauъ оъ п с ~11,

отвсрзт iе. Въ это время прпше.,ъ л съ ШJXO )lu, п ве
сер.щт1,сл па нхъ псо смотрптс,1 ьu ость.

-

~ Ворча нi ~мъ п е

п омо же~1 ·ь, с казu.~ъ м11 't Шухъ, C't. уд11щ1те.1ьnьо1ъ х .1ад11окрои i е мъ .

Опъ оос.1а.1ъ за денорато ромъ, пожур11.1ъ е.-о П ОJ.щ,tко мъt
оостаuпть 11~1tсто тра11с11араотооъ n реж11iя

.4ncpn.

II

nс.11.Аъ

Ес.tп я м оrъ похва.t11тьс11 сво 11 м 11 у...tачаш1 uъ со.,ч 11п 0п iп пьесъ,
пе смотря 11а пхъ очеоь

мо-t въ

ucooa 11eoi11

та,шхъ

ро,111хъ ,

с..1абое

.4осто11uстuо, т о пс тu~;ъ

ролсu ; ш•р1.дко

котор ыя

11

оез.10

Ао.1жепъ бы хъ n о.111ться оъ

бы.ш аш·t p'twnre.нuo пе по

с 11 . 1 аиъ .

Въ ч 11 сл·J; 11хъ бы.,а, оапрш1·r. ръ, ро.,ь Се u,тъ-А.1ьб1ша оъ Д11 .4r. ротО·

вомъ « Опщп, се.д 1 е~'iст.ва;" npao.4a, 11 вз11лс11 за псе то,1ы,о по
пеобход11 щJст п, п отому что п е ко~1у бы,10 дать ее. Q.411a;r.Aы об1l
да.-1ъ я у. ОАоого
стс11,

ка1,ой-то

орiлтеля, р1iчь за ш.,а о, тсатр1i;
rраФъ

Подев 11 .1ь съ,

[Юторь111 н с

ом,uъ п з·ь го
з11а.1ъ ~1 е11~ въ

Апцо, очеuь xna..1 11 .,iъ 11cno.шeu i e « Отца ceлieiic,naa• ,

о собе u 110 р() ·

.1eii д'Орбеuсопа, коиапАо ра п C0Фir1.» - Жu .1ь то.1 ы;о 1 n р п ба 11п.1ъ
оuъ, что орочiл po.tn роздао ы о е уда•1110; ua11p 11 ~1 tp1., op cк paenыii ха

рантеръ <.:ептъ -Альбеяа cooepmeouo IJ3)'po,10 11an1>.• ~то 1,-1>:нщс су ж
деni с ужасп о смутп,10 хоз,шuа; оп·ь ве11чсс1ш стара.,ся см11 r •н1ть
его, по rраФъ упорствооалъ оъ сuоемъ м u 1ioiп. TorAa 11.0.ншо·ь о ы
mелъ, п ол.ъ
ОП'Ь

•

пре-tло rомъ

хозяfiст ве ппых rь

ра сп ор11iш'ш11 1 п ногда

ВОЗоратИ..tСJJ, DСЛ1iДЪ За ПUАtЪ DOWC,IЪ C..tyra

U DОДа.lЪ rpaФf

8
заt'Оlску. Гр'аФ-", rfрМптавъ ''зaink~,

011евпfво

с111утп.1~11 в 1 ы).1с,.а

881ъ ее въ •армавъ. Прер1Jаiiвьtй Jiазr'бвоJ)ъ возобьовпА~", о по
е.111 n1iпoiopf?1xъ

замtчаiilй

ir'a Аругtя oteC'·t.1, граФ1, nьэвраrrИ'.аса

cy'i&A~ni'e об'Ь sooo..rвeoi•
'flr'o вообще, прооавввъ, tito акт'ер", orpaвluiй рб.аь · Септъ , А....-ьб·е11а
.iВПАЪ 81, 'iieii 'МНОГО ума И звавiя сцены, во бы.1ъ B'liCKOAЬRO x-t;..toAettъ. - .но за ·то, оро,,:~.1ж'а.1ъ овъ С'1а ·ж·аромъ, ро.1ь Жеr,ие.ая ив
ва что пе похожа.• - К;rо-то з'аи11тп.tь еа1у, что опъ противор11•
къ .-Oтr./j· сеА1еиств'а._, повторп,11, свое

'IDAЪ оервЬму своеа1у отзыву, въ которомъ dliъ такъ строго осуж

',Аа.1ъ пспо.1пе'пiе роАо Септъ-А.tьбепа.

-

·Не иожетъ быть, ото't·

po.1eit.

ча.1ъ rраФъ; я в11рво оmпбся въ оазваоiп
·вск.1ючевiемъ

двухъ, трехъ

Аово.1еоъ этпмъ.

антеромъ.

певажпыхъ

НаоротоDЪ, за

oorptmяocтeu, я о'Чеоь

Я осуж.4.аю то.1ько того пссчастпаrо,

1tоторый взя.1ся за ро.1ь ЖермеJл; вы само сознаетесь, что в11ра
в11же всякой оосредствеопостп." 'Это cyжieoie бы.10 весораве.4..1п-

110; актеръ, пrpaвmiii ж·ермd.111, бы.1ъ нопечпо пе въ своей ро.ш,
ибо овъ быJЪ ОТАОЧВЫП IIOl\tDRЪ, о ВЗЯ.l'Ь эту рОАЬ ТО.!ЫЮ за ueitм'li,вieмъ па пее

Apyraro;

по ооъ пспо.1опАъ ее_ совс·lщъ пе так"

дурно. О,ща1ю - же вcil соr.tасп.1.псь съ а-шiiвiемъ rраФа , чтобы спа
стп мою честь II пощаJJ;пть •1ое само"11обiе) п разrовuръ перешсJъ

ва .4ругiе предмет ы.

_ .

Труппа паша опять rотощr,~ась къ отъ11зду въ ;dапцпrъ, ког.4.а

я по.tучп.tъ

ппсьмо

Курца, который

отъ

.&прек тора

11звi; ща.1ъ

устроnть въ зтомъ

А1епл,

Мюпхенскаrо театра, Фоuъ~
что курФ11рстъ л ору чпАъ

~YJY

ropoд·I, по стояапыii театръ, что опъ уже ап

rажпровалъ о•tкоторыхъ пзъ зам·t•1ате.,ьп1Jliшпхъ а11тсрооъ въ Гер·
ilaпiп, п что ,&ооръ

особевnо

же..tа.tъ опА'tть въ труоо·t ~1спл п

11010 жену. Я то.,ько 'ITO о ереАъ тtмъ :nм1i.,ъ бо.ншiя п е орiятао

~тп съ Шухомъ; мп-t ва101;.,u безпрсстанвые пере1;ЗА Ы съ мtста

ua

а1'1.сто, которые

пстощаАп мои среАстоа, п

потоиу о р·t шп.tса

ttрпяять ор ед.,~ожев iе- <1>опъ - I,урца. Постояпоыii театръ, двадцать

та.sеровъ въ п едt"110, о
щаю,1, не моr.ш пе

· 4pyriя

оыrо.4ы, которыn бы.ко шi·t oб•fl .

соб.1азвптъ мевя. Шухъ, пе оопявъ въ п ер

вую l\1Bnyтy, с1ю.,ько труппа его теря.,а во юit п въ Atqe.lt жеп1;,
о прптоа-1ъ

бу.4учп еще сердnтъ ва пасъ) отпусrг1мъ

труда. Такпмъ образомъ мы _ разстаiпсь

tia

пасъ безъ

ttiiкoтopoe время.

•

Записки /оганна-Хриетiана Бра,юеса.
ГААВА

Я отправп.1ся

ва Аеппцпrъ,

~ оставав.шваясь

па

IV.

Нюревбергъ п Ауrсбурrъ, ппr.1.11

до.1rо.

По npi-tзл;t ваmемъ въ Мюпхеn,

двректоръ Фооъ Нурцъ орвпя.1ъ васъ чрезвычайво .&юбезпо. На
Сd'tдующiй-же .1.евь оnъ upe..tcтannAъ васъ r.1аввоуправ,111ющему,

rраФу Фовъ -Шау, а оотомъ в ко двору, увtряя васъ, что мы 'бу

А6МЪ одопмъ .пвъ ..1учmuхъ украmепiй Мюохсвс1што театра, оото·
му что првiщ~.1ежu:,1ъ иъ зпамевпт·tiiшом1~

Посл':t та1шхъ отзывовъ, мы

артястамъ

Герщ1.оiп

бы.1п очепь б.1аrоск.1оппо прппяты

во всtхъ зпатвtumпхъ .4омахъ, о вс't .1юб11те.1п псиусства ста.10
ласr<ать

пасъ папсреры-въ.

Впача ,11,

я

нnка1съ пе а1оrъ

прпвьншуть

къ

частпц·t фон'6,

къ

кался

откропеппо созпаваясь, что я

отъ этой почестп,

моему пмепп

;

которую вс't прп 9тамлАп

по 1,а1<ъ я оп отре·

npocтoii

и'tщавпвъ, и пе ш1·1но впкамго прuтлза пiя па дво рянство, я до.1-

жепъ бы,1ъ остаться

Фо nъ-Бра пдссомъ . .Мп1. объясвпло, что

в11

Мюпхев1J бы.1ъ обычай об.1аrорожnвать такпмъ образомъ всtх-ъ
зам·tчательныхъ .шт ерато ровъ, учевыхъ п артпстоnъ, чтобы пмъ

npn ..tuчote

бы.ю лвляться 11ъ д:омахъ, l<Ъ обtАамъ

высшаrо общестоа.

Bc't

u

праздпm1аъ1ъ

эти почести, этотъ прс,срасныii прiе,1ъ,

были копечпо очень Аестоы; по это бы,,о еАnостnеппою выrодоrо,

1,а1<ую д:остав11,10 nа&1ъ паше прс быnавiе nъ Мюпхев't: СJадостпая
ваАешд:а артистов-. п оублпкп па учрежАепiе постоnппаго, хоро·
шаго театра пе состо11лась.
выя

з памепптост11 ,.

прпАоорвыii

театръ,

ЭкrоФъ, СтеФапп п дpyri,1 совре~1еп·

1юторымъ

u

быАо

прсможено

постуnоть па

па .которыхъ дпрекцiя СDАЬПО расquтыоа

.1а, уклоппдось ПОАЪ раепымп пре.4логаа1п. Так 11 мъ образоми труп·

• па,

о по,шот-t

вапередъ,

п ъш оrоч11с.1е11nостп

котор о й сто..1ько оротрубuдп

оrравпчпа,ась пятью а1,тераа111, r1ользоnавm11~111с11 п·l.ко

торою славою

;

остальпыс годны бьмn толыю па 11торыя

11

тре

тьи ро.10. Эти пять стоАоовъ поваrо театра бы "ш: я съ женою,
госпожа Мс1<уръ, п l{урцъ С'!> н<епою.

Дворъ былъ очеnь 11едово.1епъ этою пеудачею, п отказа.,ъ Кур·
цу въ об•J;щавпомъ оособiп, преАо стаnпо·ь

ему вестп орсдпрi в тiо

ва собстnепnыi1 счетъ. Та,шыъ обраэомъ о.tаоъ Феоъ·I,урца, оспо
вать 1,.,acc11чcci.iii театръ, crшctaiъ разстроп.1с11, поп-. пр)шуж.4евъ
быАъ опять обратиться 11ъ сво1н1ъ бернардонiада.n?J, особаrо ро·

ia Фарсамъ собствеооаго его uзобр1>теоiя. Для этого ооъ д:о.1жецъ
быАъ апrашпровать множество баnарс,шхъ проо rшцi11:.1ьnь1х•ь а1:.·
тероn-ь. Каю, в-ь этпх.ъ Фарсахъ пед:остато,во OAooro шута, то

tO

Me.tryapы.

uрп~.1ось также орпг.1аспт~

Apyraro

ар.1екппа, мя

СОАtйствiя

Бt>рнарi)он.у.
Наr;ав упt И(?его отъtзАа
стравствующiй

оъ Мюпх-епъ, яоп.1ся

a1ot

ко

о..tпп-ь

актеръ, по пмепп Дуб.1юръ, съ просьбою, чтобы

11 уб-t.ш .п, Шуха ор1шять его въ свою труппу. .Я отвtча.еъ еа1у,
что у1ткаю въ Мюпхеuъ,
в потому

пе могу

совсtмъ

проств.1 ся уже съ Ш ухомъ,

11спо .,шпь его же.1апiя. Нtс1ю.1ько дпеit спу

стя по пpi1i з..tt 11оемъ въ Мюпхе~~, ВАруrъ, къ ве.1яко 3 1у моеыу

JАП0,1 евjю, яв.1яется

опъ ко м.11;

опять. Оnъ пр11ше.1ъ оtmкомъ

11зъ Бе р.tппа, с.4t.1а.1ъ въ .4,оtпа.4цать Аней око,ю .4ев я посто

мпль,

въ падеж.4t п олу чить ~tсто про повоу чре ждавш емся театрt. Опъ
обtжа.1ъ

01,

м ою комнату, ~.а11ъ cy мacm eдmili, всир 11 ч~въ:

-

о. Вотъ

в я! » о безъ цt-pe&1oo iii сt.п, съ по гам r1 па .4п вапъ .

-

1,аашаш

ПЗJМt1еп яы п

судьбаа10
п

вы сюда

о ооа.ш? отн уда? сnросш:ъ 11,

его и еч а япны ъ1ъ п оя вл сni емъ

п

п ецеремоо пымъ

обраще вi е мъ.
дУБЛIОРЪ. Прямо пзъ Б ep,tnna.
Я. Та~;ъ

ci.opo,?

Д У в .1 ю Р ъ.

па ~.р ы.,ья х-ъ, что -., п орпАет·tJп?

1~р11 бtжаАъ

уrоuяетссь за пею

!

оа u o raxъ; о, у мспя с., а впал пара, пс

.Я. Что же вы здtсь будете д·t.,ать?
ДYIJAIOJ•Ъ. Хочу D OCT )' O(ITL п а театръ .
Въ та"о311, c,1y ч u·t обрат пт ссь r1ъ rо с nод ппу Фопъ - Нурцу.

JJ.

Д Yn.11orъ. Я уже былъ у пего, ооъ меnя 11 pu rua .1ъ .

Л. Ст рапво; е &1у од11а~.о-же оужоы актёры.
Дн А ЮРЪ. Хорошъ uа шъ 1,урцъ
сто

!

ю1 •1 е 1·0 по с~ысл п тъ;

дуракъ .

; по
O'lcni,

Я. На сцеп·t ооъ от.1пчпо п rраетъ J)'раковъ
па сцсu~, я всеrАа сч nгалъ его за че.tоо·lща

пр о

когда о оъ пе
умпаrо п зuа·

rошаго.

ДУБ J ю Р ъ. В11дпо ппчсrо пе смыс.штъ, что от~.азалъ мп·t .

Я . О о ъ васъ п е зоаетъ.

1Jo

такъ·АП nы

увtрены

nъ своемъ

та.tаот't?
Ду Б ,1 юrъ. Еще-бы! да у меня тадавтъ такоп ....

Я. Такъ обратnтесь ю, глаоп оу праол я ющсму, J<'Ь гра<1>у ФОПЪ·
Шау.
ДrБлю РЪ . Бы.п п у

oero,

по овъ мепя пе прппя.1ъ.

Я. Это очео ь n рп скорбоо. Но что п мnгу д.tя васъ сд·t.,ать?
ДУ в .1юr1,. <.:бn ръ ьъ ~,oro пол1.зу. Бы.tп-бы у м е ня тоАько
деuьrп, а та~1ъ уже всегда ваiiду себ J; мtсто , пе ЗА'lюь, та1,ъ В'Ъ
Ару rомъ го р оА·t.

Я.

,

1\'lн1i труАпо пспо.1ппть ваше жмапiе, потоыу что я самъ

Записни lогаюц~-Христiана Бран."i)еса.
еще ое.4авпо въ

ropoAt

н

п п е АОВоАьво зпако~tъ съ актерамп.

Но

есАв вы .41iiiствптеАьоо ш~-tсте такой оrро1шый таАаптъ, я пого
ворю о васъ госпо.4•1пу

- rАаввоуоравА111ощему,

п

по его xo.4aтaii·

(}ТВУ Rурц-ь васъ пепрем1ш110 пр11~1етъ.
Д1вАЮРЪ, Испытайте иевя; вы само ахаете отъ у.1пвАевiя,
увnАптс, па что я способеоъ.
Я. Въ какпхъ роАяхъ вы отА1.1чаетесь?
АrБАIОРЪ, Во всякпхъ; по особеппо пеп0Аражае&1ъ я въ ро

11or.4a

.1яхъ рыцареii. (Тутъ опъ съ Са61О&ов0Аьствiемъ потеръ рукп, за1шпуАъ

roAooy

nаза.4ъ, о оа11аАъ скакать по комяат·Ь, какъ коэеАъ .)

Я. Это пе маАО зпач11~ъ.

Д1sА1ОРЪ, Кромt того,

11

пrраю rер о евъ, оесчастоыхъ Аюбов·

в'вковъ, ЖВАОВЪ, Dt'AЭDTOBЪ, САуrъ; С,IОВОМЪ, что AIПt вп .4aiiтe,
11 ВСЗА'I! КЗRЪ у себя АОМа.

n.

Вы вtроятпо вrJ>а ,,ш Мс..tьФовта въ Jlесспвrовоп ~ Сарть Си.т~
сона~,?
Д1в..t1ОРЪ, Ci;O.fЬRO разъ! n всеrАа съ оrромвьн1ъ успtхомъ.
я. СТЭАЪ IICl\aTЬ эту пьесу ; мв·!; nooa.Ja ПОАЪ руку •POAIC() и
[Олiл».

-

аИrраА 11 также Ромео, в1iроптпо »? сороси..~ъ 11.

Дув но Р ъ.

po.1eu.

1\акъ- же! это OAUa пэъ моnхъ люб1шыхъ

Вотъ пос.1 уmа1iтс, п С)'&Пте .

... этu~ш сл овамп

.с

оnъ прооя .,~ъ rеропчсс1,ую позу, сороа...1ъ съ ш ец

rа.,стухъ, раэстеruу.tъ жл.,етъ, озбп,11, волоса, опр11ы1пу.1ъ сту.1ъ,

1юторып АО.,1же пъ бьцъ оредстав.111ть rробъ
npпroтoв,,rniн, орорев·tлъ мn·t nъ ушn часть

I0.1i11, п 0 1ю пчпвъ этп
ooc.11,Aueii сцепы, бро·

салсь п прыгав по ~;омпат1,, 1;отораn бы.1 а довольно обшuрва) 11ак.ъ

.

ранета.

-

Бу&етъ, бу1етъ,

всему в11дnо.
ы1iста

IН) Ш С,I С КЪ

-

R

ne

nпбуАь

друrом·ь

театр1., п отому что ЗА'l;сь пе

оцt~1 11тъ ваше1 ·0 А1111ваrо

п АЭ,IЪ ему два

п сю1ъ тоа,е

та.1аnта.

И n

nэя.1-ь

ГJАЬАСНа .

думаю,

oтn'l; 'l a.tъ

опъ.

косв·tеп, въ uе о1;щесто·1,, лдстъ ощупью

ca,

артпстъ, это по

Но зпаете- л11 что? 11 вамъ сооtтооа.1ъ- бы 11с~.ать

па на~.о)tЪ

nоймутъ nасъ,

за,,роча.,ъ а; вы. вс.шкiii

п11 обраэовапiп. Отnраuлюсь .1учше

no

Баоарiя

TИl't ! в1Jтъ

въ п м n ерiю,

все

сщо

1111 nr,y-

тамъ

мпнго

хоро ш11хъ тсатроnъ) п наждыii днрс~;торъ воэьметъ меня съ ру 11а
&1П

н

п оrа~ш.

И оъ этоri с.1а&остпоi! пaACir•A't артостъ мой уда.ш..tсн,
б,1:1rо.4арпвъ меня Аажс за два гульдена.

пе по

t2

J!е,нуары.

ГААВ"А

·v.

Театръ оакопецъ отr,рыАся ,Фарсомъ , сочnвtщ-iя I<урца. Мпi., ,Ао·
С1Fа,1ась въ .вемъ роАь перваго .~юбовппка-, которую я JJCDO.f~U..t~

дово.1ьво уд.ачпо, пото&1 у что бы;1ъ ъrаQтеръ пморовuзпрооать. .ДАя

втораго предстао.1спiя бы.1а д.апа траге.4iя 8омы Ко,рве.tья •Грщfiъ

Эссекс-r,•, вrь которой я ПГ'р,3АЪ 1·раФа Са..tпсбуря. Тутъ ве поцра
во,1аеъ моя дпкцiя. Д..tя т,ютьяrо деб1С)та п яоп,1сл къ ро.1п Замо
ра въ Во.1ьтеровоii "1f"1ьа11рrь•; па этотъ разъ оуб.1пка nam..ta, что
у ъrевя пе достава..tо огвя, эптузiазыа, п ..tествое мutoie о моемъ
таАаотt сп..tьвQ покоАеб,мось. Потоt111, п оrраАъ

О..tпода

rедiп Тропка «О.л.ипдо и Софроиiл .•;

паш.,~п слабою - о

&JOIO nrpy

въ тра·

хо.1од.яою, п c..taoa мол ptm11тe.1ьno пала. Ва мtд.ующiil д.еоь Курц'J\
прозва.tъ мспя къ себt, объявплъ мв·!; пеу дово.1ьстоiе пуб.шкn я

даАъ

a1nt ва выборъ: оставить его театръ n.111 дооол1,ствоваться

четырпадцатью гуАьдеш1ъш въ педtJ ю , вмt,сто двад.цатn, которые

я по.1уqалъ спача.1а. П чувствова..tъ свою САабость; п зпая, что пе
такъ скоро найду
Съ - тtхъ . ооръ

,.tpyroc

я пrра.1ъ

111,tсто, сог.&асплоя па убав"у а,алооапья.
преrнrуществеuпо

выхъ Фарсахъ, въ "оторыхъ п

rажпронаяныii

въ

пм nровпзuровав

бьыъ очсuь ~орошъ, а вповь а-п·

актеръ, , БсргоПl'\О!Iеръ, запя.,wъ а~о .1уа героеоъ . п

первыхъ .tюбов11вкооъ

п

оропзве.,ъ

въ ппхъ Фуроръ. Лteua мол

также ш1,J,.1а бoAьmoii усоtхъ въ чуоствпте..tьныхъ ролпхъ, li потому,
пе смотря ва п ерв ыя &rоп пеуда•ш, пуб,шка п е переста,1а уважат ь

п Аас"ать uасъ, т1шъ бол'tе, что &rы от,шчаАпсь п ередъ большею
частью трупп ы снромоостью 11 хорошшrъ поомснiе&1ъ.
Кроъr1. театра Иурца, п .trJ fl-Iшeц1\aro театра, какъ

ооъ

пазы·

oamero, п другой u1шeцa-i1i театръ, пазыоавmiuсв гроlиевьы,r,, Krc11Lze1·comedie. Актеры этого театра п олу чали свое жа.ювапье е;кедuеопо
вался, быдъ оъ 1\1юо хеп·11 те атръ пта,1ь-япс кi1\ нnч'tмъ пе лучше

пзъ сбора; н, а.1ооаоье это, сораэм1.рпо достоппству актерооъ, соста1tJяло отъ два.4цатu 1\р еn цер овъ ~о rу.tьдепа•. llpe.4cтno..1eвie пачп
uа.,ось съ

самаго

утрn

п продо.1;ка..tось

до

почп;

опо состол,ю пзъ

саа1:~,1хъ оош.,~ыхъ ц доuо.нпо пеорnлпчuыхъ Фа рсовъ. За входъ п.<1а
тп.ш одпвъ i.p eii цepъ, за который зрцтс.,1ь впдt.1ъ Фарсъ плп

Ok

во дtйствiе бо.,1 ·tе д.tnппой пьесы. За т·.t~,ъ пграАа 1t1узыка, воро

.1,о..1жеuiе
еще

1Coтo poii ар.1скппъ обход.птъ

по 11peiiцepy

съ

т·tхъ

п зъ

DCIO

з pr1тe .1e ri,

,оублn«у п взш~аетъ
которые

поже.1аютъ

остаться па CA1i,4yющiii Фарсъ п.ш 'оа второе .4·tйствiе. И такъ
• Отъ 20 АО 54

KOD. сереб'ром:ь.

Заnисю~ /оганн.а-Хриотiана Бран~еса.

t.З

орожопается АО оаиаrо вечера. Мы о-ь женою по.сюбопытоаова~
.п ОАUМКАЫ вr.1япуть па это страuпое зр1>,шще. При оходt я хо·

тt.tъ заn..tа11пть за паwп м"tста; по Авректоръ, звавшii1 мепя В'Ь
.1ицо, очеuь

вtж.шво отказа,1с11 отъ Аепеrъ, 11оворя,

что

у

него

свобо~пыil вхо.l(ъ .1(,111 его собратiй артпстовъ, п ,то ояъ саа111 ~О.1·
жепъ nмъ быть б.taroAapeuъ

за честь,

MrAa

оuп посtщаютъ его

nу

стtоъ быоаютъ Jmп,

театр-..

Въ 1\1юпхепt я узпа,1ъ по опыту, что
п ка1(Ъ АОАжпо остерега1·ьсл

с1,азать

Апшuсе слово,

l(OrAa

ве зна

ешь coctдeii. ОбlЬ ст1шу съ моею 1юмпатою жп,~ъ ОАDВЪ актеръ
вашего театра; оuъ ж11.1ъ та1,ъ тихо, что

ва.tъ его сос'liл;ства.

Do

nечерамъ,

II

дo.tro в пе по.1озр·t

возорашаясь

п:n. театра,

щ,1

съ ;11спо10 садп.rпсь ужппать п тутъ обыкоов епно разсужда.tо очевь
свободnо , о театрt, о вашеыъ АПре1,торt

11

товарпщахъ; перt.що

с..ауча.tось 1~а~1ъ крптп1юоа1Гь ncoo.coeнie я'tкот<tрыхъ оьесъ, Аажв
игру RJpцa о его жены в,ъ правпJьвыхъ пьесахъ, особепnо В'Ь
трагедiихъ.

3a~11.-<Jaui11, оашп

ПОАЧЗСЪ

быва.ш

.l(ODOJЬЯO . КОАКИ

п

з.1ы. Rогда Шар.tотта быва,1а въ дух<t, опа очепь удачно оеренп

на,1а ЯЗЫКЪ г-жп [{урцъ, IЮТорая бы.tа родоа1ъ ПТЗАЬЛПКа П ГО•
ворпла по н·tм ец1ш очеuь

iypno.

Сос1;дъ, nрuжаnшпсь

ухом1> къ

8a.М:O<rooii c1: ouж 1LD1i, оодс..1ушпва.tъ веt uашп разсуmАевiя п пере

·.l(а11а.1ъ nхъ па e.11.Ayющiii АР.ВЬ дuрсктору,

съ своими то.1r.овавi,

ям.в п прцбао:н~оiпмu. Нурцъ, nрщща,в-ь мепя, что~.. объявить мвt

свое p1юlenie , п·а счетъ 11юсго жа.1Qоавы1~ сд~t .са.съ ъш,J; строriй. &.Ы·
rе.воръ за этп кр11тпrш п туn-же от1срьмъ мо-t псточuпкъ, отку.
,..а, опъ зва.аъ о пuхъ. Я пе ъюг1> отвергать пстпоы Nавuыхъ обr
JШUeвiii.

u

uъ

oopaoAanie

свое, сказа;1'Ь то.сы,о, ч~о uе.нзn ВЗЫIЖJI·

uairь съ мужа ·п жепы за то, что опп rооорвтъ у себя въ д.омt,

вае-~пвil п п_о,1аrа11, 9то пхъ впкт~ пе с,н,1 mптъ . Ырптомъ п

ywt·

рП'.t:Ь l{у,рца, что 6CAJI АIЫ П ПОЗОО.~ПАJ) себ•t DC&IIJOЖKO посмltnтьс,

ШАЪ пта.tЫJо<шпмъ протоошевiемъ г~лш l\)'рцъ, то а,ы тiщ(Ъ ве
w,eшlie уваmа..t.п се, ~:а1,ъ 1артпстну п какъ Ж('В ЩИО1у. Курцъ fьJJ'Ъ
че.1001.къ лобръ1n_ п п ез.юпамятпыll, п потом у его пе т.ру . \110 qьцо

успокоить; по жсuа е110 была сn.1ьво ос.корб.1еrм, в пе yм'li.ta скры
JУсШЬ своей д.оса,tю п пеuаnпстп, пе смотря ва то, чrro мы дер11>а

.1в себя С'Ь вею оч еnь осторо,коо.
прпmАось uоо.,атn11ься

ua

lf

П0'tТП'11е.JЬВ0, Намъ пе раз:ь

,ваmп пас!1'13m1~п .

Доuос•щkъ CA<t.tu.1ъ эту 1JОд.1ос11ь> чl'l'обы отомствсть памъ за т.о,
11110 Шарлотта о;щаж~ы улппп.1а его въ моmеп1t11еств~t пр-JJ) QАОО'О

ропяuхъ. [\(!УАЗ ~·ы npi1i)i8ЛJI оъ М IОПХ,СП'Ь, ОВ'Ь JI В ПАСЯ 1,Ъ lt.-мъ
и ,р еко~1епАо валс11-

11оваr.шщемъ,

жпвущп~,ъ

памп, по пе rоо·орл, что ашлъ съ п ам п

оъ одnщ1ъ

до&1/t, еъ

объ cтtuy. Мы opвa1J:tu

Ме,1,уары.

его 01Jеяь дру;~,ескп, какъ и Аруrпхъ товарпщей. Ояъ ста.tъ прп
хо.4пть

къ

оа~1ъ очень

часто, орооом1ть

Rаждыii разъ прм..tаrа.1ъ поиграть въ

у

оасъ

вечера,

карты. Я

п

почта

cor..tama..tclf

изъ

вtжАовостu, по дo..try хозяппа, во ш1какъ не В3Ъ уАово.tьствiя, по

тоъrу что опъ каждыii разъ меня обыrрыва..tъ,

u

хотя мы nrpa.ш ве

по болъшоii, однако я все-такп пропrрыоа.tъ больше

которая бы.1а у меня опрм·t.1сва па карты.

той суш1ы,

Однажды жсuа моя

САJЧl!Аасъ при это~1ъ, п зам·tтп.1а, что каж..tып разъ, какъ я отво

рачвва..tся, оnъ употреблядъ

~;а"ую-в11будь myAepci;yю х11Трость.

Шар.ютта, у котороii всеrАа что па сердц1~, то было
ве вытерп't,1а· этого

моm еnпuчестuа о у.щчо..tа

u

ва язык1! 1

его при ос'tхъ rо

стяхъ. Шу..tеръ, noiiмaвнi.1 ii па д·I;л1>, до..tжеоъ бы.tъ уАа..tоться со

;

съ т'tхъ поръ опъ 11збав11,1ъ пасъ отъ сво

пхъ ко·Р,ыст0Аюб11выхъ

noctщcвiii, во покА11.tся отомстить вамъ

стыдоа1ъ п въ ro·tв·t

про

первоц

В0ЗМ0i1ШОСТП П САержалъ С.40ВО ,

ГJIABA
Въ Мювхепt, м«ъ

u

YI.

вездt, ГА't я провоАIУАЪ в·tкотqрое вре-

11я, скоро составп.1ся <що,10 меня АОвольо.о бo,1ьmu1i крум. зва
коА1ыхъ. Въ чпс..11! пхъ бы.tъ од1щъ очепь за61'tчате..1ьпый чело·

ВЧGЪ: ЖПОООПССЦ'Ь Тш1е. По cвoeii строгой честпост11, по б..tаrо
родству Ауmп, б.1агочестiю, от11ровевпостп 11 весс.~остu, оuъ бы..1ъ
пстпввый баварецъ; во съ эт1щп орекраспымо соопстоа&tп ооъ
соедовnА'Ь одну с..tабость: опъ бы..1ъ разс·tяоь АО пев·tроятяостп.
3а пtско.1ьно времевп л.о вашего opi·J;3.4a, опъ завпi1а.1ъ вашу
нвартпру; по 1шкъ~ св'tтъ nъ

nei:i

былъ осуАобе оъ А·•я его зап11-

тiii, то опъ п ереmелъ па Аруrую ноартuру въ то~tъ · же доа11i, эта,

жеа,ъ выше. Это обстояте.,~ьство оода.10 впоСА'tл.ствiп поводъ ко

множеству преуморптеАьвыхъ сцепъ. Опъ бы..tъ ~с,10оtкъ одnв!)·
кiii п л.ержа.tъ одnу с.1ужаяну, котора11 бьма у oero п к.ночnu
цею, п 11р:ар1юю. Ес.ш овъ утромъ nыходп.,ъ со двора, очеuь ча
сто случа.11ось,

что

оnъ

орпхоАп.1ъ 11 ъ об'tду па пашу 1111артпру,

8Ъ по.шомъ убtждепi11, что nрnше.1ъ къ себ·t дО!tОЙ; сс.щ а1ы еще
ве возвращrмпсь

съ

реоетицiп, оnъ np ecno1ю.i'ioo усаж11uа,1ся въ

нрес..tа, зоаАъ с.1утапну в прпказыnа.1ъ подавать об'tл.ать. Не разъ
сччыось, что опъ ве прежде зам·f;ча.1ъ

свою ошпб~.у, 1<а1,ъ уnп

д'tвъ васъ; nъ та1tомъ c..tyч a ·t оnъ uо.1ею, nсвоАсю, должеоъ бы.1ъ

оставаться у яасъ, nезnапы~1ъ, во т't~tъ ве мев1iе прiятпымъ го
стемъ.

f5

Эат1с1,и lогаина-Христiана Брандеса.
О,1паж,1ы

мы съ ШарАоттою бьJАп орпrАаmеоы пзъ театра па

ужпвъ, п оробы .ш та6t'Ь за 110.шочь. Когда мы ворот.~.,ось ,toиoit,
сАужая1~а .с 11а.1а , 11 пnr,tt пе быАО огня. Пока Шар..сотта ее бу
,tп .,а, п

пока

она заж пгала

со-tчу,

я

ооw е.дъ

въ

оотьиахъ

В'Ъ

соал~.ою; едоа я nоше,1ъ, какъ ус.,ыша.1ъ гро&1ко е xpaotвie. Въ пер

rt.1y ;

вую мuuуту ..~рожь проб1.жада оо всему моему

во потом'Ь

п усоо1,оuлся, ооду&1 аоъ, что эта бы.1а, вtроятnо, собака вашего
хозвпяа, которая

u.u1iAa

обыкпоnспiе

хо;1uть къ па~1ъ п пе раз-ь

уже у насъ почевала. Я прпблпзп.1ся 11-ь крuеато, оротяпулъ руку
п схватп.1ъ пе собаку, а че.100-tка. Это былъ оаmъ разс1iвооыit
сосtдъ

poii

;

опъ таюке nрпmеАъ

дово.tьпо

оа&1ятu, вашу кnарт11ру за свою,

жедая тревожuть спящеп с.1ужапкп,

nОЗАПО 1 орппя.,ъ, оо .cтa

вошел,

оъ спа,,ьвю,

о пе

раз,t1iАся въ потьмахъ п оре

соокоi!во улегся въ пашу -постель. l{акъ у пасъ .111шпеii оосте.щ
пебыло, то

&1ы

орr1пуждеоы бы.ш оотревожnть е го, оооросuть

его од1iтьсл и пд:~-11 къ себt паверхъ, пасм1;nошnсь отъ ..tymп

ero

разсtявпостп.

И падо-же бы.10

этому Ч)'Ааку ПО!Lружптьсn съ другпмъ че.,о

в1.комъ, который а~огъ поспор11ть

съ 111шъ

въ разсtвооостп; это

былъ од11нъ п зъ поыощвпкооъ б11б,1iuте~;аря Mюoxeucl\Oii Aкa,1e

asi11,

Рпхтеръ, челоо1>къ

очепь почте опы ii, по

которып морuА'Ь

васъ со см1.ху соо11мо подвurа&1и раз с·tя ппосто.

Мы ведоАrо оробылп

въ 1\1юпхенt.

Bc"op'li

пос.111 пашей пе

орiятооств съ l\урцомъ п его женою, прi1.ха.ш АВа зоа1юыы е мu11

молодые .411тератора, Трптъ о J естервъ, про·tздомъ въ f1арюнъ. Л
открылъ щ1ъ свое no.1oж enie;

onu

)' Buд·t.,u, что

ooe.t'li

нельзя бы.10 олщдать блестящеii су д~.бы оъ I\1юuxeпt,

валп ъ1в·t возоратнт ьсn
его орпuять

меня

этого

~101i

о сов1.то 

па род1шу . .Я цаплса.tъ къ ~уху, прося

п.1задъ

оъ

свою

труппу;

ооъ ох.отuо

соrАасп.1-

сл п да.tъ м в't АВ'tпадцать та ,1срооъ в ь 11 uд1>лю.

Во вреь1n пребываоiя

CJIOCro

въ М 1опхе о11, я ваппса..rъ трагедirо

• Мисъ Фа1-1,пи, 1ц11 Кораб.ле1,·ру1шт. iе,1, 1юторал бы.tа
веэ адо.1rо передъ nawuмъ отъ1iмомъ

Игра ~юл 11

&1oeu

u

11 ~11.ла

пре.Астао.11.'nа

orpo~шыii усо1iхъ.

жены въ этоii пь ес-t оропз11е,1п та~:ое восчат.11;

ni е па п ублпку, 1<а1юго впкто ве ОilШJЭАъ, Н)·рцъ, зам ·t чаошiй съ
п1>котораго времеп11, что ~,ы мor.tu быть

гораздо

оо.1езв1>е

,t.tя

его т еатра, ч1змъ опъ спачала оо,,аrа,, ъ, п эъяоu.1ъ rотовпость зва

•ште.~ь о о оозnыс пть

паше п.аловаnLе. l'раФъ ФОВ'Ь Шау, съ

стороны, сказа .1ъ nа ~1ъ, "Что ,tооръ бы .1ъ ва~ш
жеJа.1ъ, чтобы мы оста.tось ~рц Мю ох еосl\оиъ

cooeit

очсnь АОполеоъ о
театр11. ' Но ужо

16

/We.Alf~PЫ,

б.ы.щ ооз.«вQ; п Ati..trь ~овQ Ш~~l 1,1 в~ ъют пзъ,i;ппть ему. Вско
рt за тtи!Ь

":ttJ, оторавИАпсь въ БерАооъ, через-ь

Р~геnсбургъ.

ГЛАВА УП.
Прitхавъ D'Ь Бер.шоъ, ~•ы В/iШАП тамъ .4•fыо совсt мъ ве в:ь том-.
,цоАожевiп, какъ ожп;1.алu;

роАп,

которыл

мы

прежде занпмаАв,

бьмп переданы Аруr.па1ъ актера&1ъ . Шух_ъ по ~1ом, еще ор остпть
ваmе_гр

отъ'liз;t.а

аъ

Мюпхевъ

в

ptmliJcя .n о 1шз3ть

па.мъ,

что

с»,огъ обойтuсь безъ пасъ п прпщцъ пасъ тtм ыю JJЗЪ ~tиАостп. Gъ
э110,о мыслью опъ стараАсп коАот,ь ваше само~юбiе, ;t.авм ва~ъ

1110Аъ110 сам_ын в·пчтожвыя роАо, в то пзр1'А1$а, такъ - что а,ы АОАГО
eorr1t:JJa,шcь оъ ра зрлдt посреАствеввост еi"i. Къ счастi.ю, прiят~ь
мой lеотерQъ 1JозвратпАсп пзъ Парижа въ Бер,шпъ" съ бо,1ь,m1н1:ь
запасомъ новостей Фраuцузскаrо театра, 1roтoparo опъ бы_,4ъ ре~

nостоымъ почптатеАемъ. Меа,Ау прочп&ш пьеса&ш, овъ п ереве.1ъ

,1раму ШавФора «l\'10.1од.ая ot1,ct;iя0-кa~,, в отд.а.1ъ ее Шуху. Череn
его посредство ШарАотта

'Бетти, в

псоо.,1tв..tа ее

выхАооотаАа себ~ хороJl)епькую роАЬ

съ оrромпымъ усп·liхомъ. Пос.11v 1:ог.о,

Вlухъ, .4:1я собствевuоti своей выrо.4ьr, прпоужд.епъ бы.и. поста-

-

впть ъю.tоАую артистку оа п,ад.Аежащее ~,1;стG.

ooc.tt

НtскоАькQ ~1tслцевъ спустя

вашего прitзАэ, труппа бы..1а

.цотреб.ОВj1Ва В'Ь Пот~Ааа~ъ, гд.t памъ устрОПАП вре&~евпой театръ.
На.САtАпый прппцъ съ
J;J;PJJJЩЫ

Фрп.4рпхъ

u

женою, его брат:ъ, орппцъ

ВиАtrе.tы1ъ

д~оръ быАо паmпмо ежед.вевп ы ъш посtтпте.tяаш.
оа.tц в.cJQ труппу своей

Гейпрпхъ,

Брауошвейrс1<iе п почтя оесь
Прпвцы осы

б.tarocк,fOnoocтiю п боrаты~ш ПОАар1,а

J1П , Прпщъ Геi!врпхъ въ особепuостп прnвuма.tъ сп,1ьпое уча
стiе

въ

вуждахъ

артпстовъ в

помогаАъ

ОАПЭЖАЫ случилось мпt въ орвсутствiп
сную стуа;.у ц

вpliвeЗ,tD, по

па Аороrо11в.зву

er.o

д.ров,11,,

i

ш1ъ;

11

ооъ1вю,

что

его жа..1оватьсл па ужапа

·

слt.4у~ощее утро мвi;

проRазцiю, вtс11ольцо цоАвол:ъ л;ровъ . Нtс!\О4~ко

врем.евп спуст11 я no.1yчJJA fЬ отъ пеrо звачптеАьоыii д.евещоыо цо

·ЩОБ'Ь ~ ПОАПСССЦВЫU е111у э,,зе~J1А11р'Ь &IОеЙ траrе4/~ «ЦttC'l$
Фашш,~ . ПозпакомпАсв 11- танще

съ цо~~щоопкомъ

l{впвт;усо111ъ

Ищwусомrь., 1ю-.,ор.ь1п OQЗ B0A~JJ1> &IПt пе только оосtЩ$ТЬ его, ЦО·
rд.а мв'I~ бы.10 уrо..що, цо
~~оа

,

_

щ),1ЬЗ,Q)lать,сл

ero

богатою qпб.«i9-

По 80i!Вращевiп В'Ь Бep.,t-'IU1>,, МЬ! В\!ШАП T~;l\lЪ D1.CI<O,l~~o. ,.Jl,ЩI.
:а,гаапро~пвr.tх'1> ак'f.е_р.овъ" ме,цу.-црочпмъ ар,.Jею1.ца Б~pi;cp.~i До-

·

t·7
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.11о~1ъпо страпво,

'ITO 001,

,t(обютиро.ва.1'Ъ соачаАа

• Кавутt• . .Эта

У .1ьФа въ Ш.1сr0Jсоомъ

01, тpare..tiп ,

попытка,

ро.11,ю

какъ можпо

ссбt · пре..tставпть, бы.1а очепь оеуАачва; оо па с.аtАующiй АСОЬ
опъ 11в11Ася въ 1;остюм1. ap,reкnua съ оrро~шым-.

усn1iхомъ п по

томъ ш1·J;,1ъ блаrоразум i е остаться 01, пос.1't;1пемъ ааюАуа.
Та1ш11ъ образо)l 'Ь БepAuocкiu театр"Ь 11&1 tАъ Авухъ ар.1екuuовъ,
втораrо брата

lllyxa

п Берrера, пз:ь liоторыхъ каждый по · своему

восхпща.а-ъ nуб.111ну . У Шуха быJо бо.tьше орпrnnа.1ьпост11, бо.tЬ·

me

пст11µ11аrо ком11'1сс~;а1·0 та.11111 ·rа , которыii оп-ъ, а;аза.1ось,

п о.1у:

'чо.1ъ оъ п ас,1 ·1i,1ство отъ отца; Бt' рrер-ь пм1..tъ бо.11iе образовав
вып DБ.}'Съ о бо.,tе товкостп ума.

В-ь это время

otuie

этого роАа. ~срrеръ

ве бь1.10 еще въ )'Потреб.,еоiп па театрахъ
об.1ада.1ъ хороuш&1ъ rо.1осо&1ъ, я зная музы

ку, взАумалъ оостаопть музыка.tьuып Фарсъ ,l(лючница • , въ ко-'

торомъ опъ пспо.1п11.1ъ r.1аввую ро.1ь. Эта

повость возбу.Ап.1а ое

встовыii восторм., в Берrер'Ь CAtJaAcя та1ш~ъ образомъ опасвымъ
сооерпuкомъ Аруrому ~рАекппу. Но торжество бы.tо всороАОАЖll
те.tьво, потому-'lто вскор11 за

тtи'Ь

прi11ха.ш

Доббе.1пвъ

u r-~a

Нейго....,, которые сооимъ орекраспымъ таАавтомъ да .ш соверmея

по

.tpyroe oanpaoAenie

вкусу оуб.1вкв. Доббе.1ввъ Аебютпрова.11,

u

В'Ь ро.1п Замора въ Во.аьтеровой •ААьаирть•

всю за.tу соопмъ эuтузiазмомъ

я

застаоо.1'Ь трепетать

дикою эперriею. Госпожа

llei-

rOФ'Ь, которая съ особеввы111, усо1iхом:ъ вrpa.ta мужскiя ро.ап, .4е.
бютврооа.1а в1, ро.ав Оросмава въ ВоАьтеровоii а Заирrь•. Ув.1ечеи
вая Апвпоrо игрою эт11хъ ,tвухъ везабвенпых.ъ арт11стовъ, оуб.10-

ка скоро так'Ь nрпстраств..«ась К'Ь тра rедi11 п высокой комеАiп, что

yse

о еохотво смотр11Аа Фарсы п mтуrш ар.1екояа. Берrеръ оста

во.аъ пашу труппу, а 1Dухъ СТ3.l'Ь ЯОАЯТЪСЯ ТОАЬКО пзрtд11а, мя
потtх11 pai'iкa.

Н1.которые почтутъ это, можеn-быть, беэвкусiемъ; во я оря
зпаюсь откровсопо, что
ровавпыя оьесы

съ сожа.1tоiемъ

выводnтся

вяжу,

ва бо.1ьmсп часто

что

импровuзв

театровъ,

u

же

JаАъ-бы яхъ возстапоо.аепiя. Кооечпо, по,4.ъ этпмъ пм.еоемъ .4ава
.1ось,

11

трахъ,

можетъ-быть п теперь
мпоrо ве.1tоостей

театрt Шуха отца это

JCor.4a

ОП'Ь

быоа.1'Ь

u

еще

вещей

с..учаАось

боАевъ

, u

.4ается па кочующ11хъ теа
протпвоыхъ

очепь

а11.сто

nтopoii рукn. Таковы бы.10 Мепде,

его

.llеибке

рt,4.ко;

в11усу

за ступа .щ

u

;

по

па

то.1ько разо't
ар..tе1.пп~1

Бреттпвrеръ , ~tото

рыс авuАось бы.~о въ костюмахъ ар., екооа п С~.апооа, во скоро
всчезАu яавсеr.4а . Б ерrер'Ь бы.1ъ 00С.11i.4цпм-. оъ этомъ роА11

;

пе

то, 'lтобы у поrо оедостаnаАо разборчяаостu 011уса, по О!J'Ь увА~ОтА, IY.
2

.

'

1'8'

·71e"Jl-;.ь;u.

'ia.ic11 .~ёто ,ie.iiпieи1, rч(аооть'ё'11 A
;Jro1f, "в IЮЗВО4ЯА'Ъ "ёебi ".u1
того ' :t.ово.iьпо "йeo pricтoifu~i.,я вьi"хо.iкп.

. Opaiiia, что ' о въ iучwпхъ •apcaxi, ur'paвoi.1iъ первоётР~iев!.

вымп акте рами, бьJАО пемвоrо ~ооуч"uте.iьпа.rо' ; О,t.ВЭК!)·Же ош(бь,1я
очепь запп~1атс.1ьоы ' п замыс.1оваты,. ·въ то врёмii, когда еще ,ста~

-рокъ Шухъ ' запвма.,ъ амп.iуа "арА,екнiiа ,., оотом : r что ~D'Ь бЫА'Ъ
'ч'р'езоычайпо н,ахо,t.чввъ, остроум'евъ в ПМ'tА'Ь АЗР.Ъ оо'.4мtчат, iiо

вёе;-ъ ём·tшоую сторопу. Вс1. ВЫЩ.tiсп ~ГО бы.iп ~ у м1iста, . и' са
'Йыii уrрЮ&IЫП 'leAOD'liK'Ь пе МОГ'Ъ J.4f'ржаться ОМ. хохоту; . n р11то111'-ь ,

RЗК'Ь опъ п,ii;.Аъ врож.4евоое чувство "npuAnчiл, ТО .У него п1tк~г.4а

06 ~ырыва.,ось грубой шутки. Я уб·tж'дёвi, ,+о nпкоr.4а ~iiir 'о.i:по\

~

"1'

,,..~

зрпте.1ь, выхоАя

п:,1ъ

•

пре.4став.1ен 1 я,

,

въ 1.оторомъ

~

,

...

'·t

i"'

оо-ъ участооuа.1ъ,

ве' аса.1t.iъ о" зап..tачепоыхъ ..tе'пьrахъ.

lJ'tKOT~pьte ПЗ'Ь ЭТПХЪ ~арСОDЪ ПрППЗд,А ёЖЭАВ 800.fD-fi

ffi yi/f;

.ipyrie онъ запмстооваАъ пзъ п соавскаго Тf}ат·ра, у П.1авта, у Тё
-~~'iiцiя~] МоА1,е ра, у Аеrрапа и у ·.4.РJ,гti~ъ... ~омяковъ. Та1,ш1~ оi~~~ 
зомъ оп11 по;1ходu.ш

ОТ'!астп

къ оравп .1ьоымъ пьесамъ, особевво

"коr.4а ВЪ-URХ'Ь иrраlп, кромt Шуха, Штай'це.1ь, Хвт.уmъ, Эва.1ьдt,
DAII 1pyrie~образованны~ актерь1 и xop.omin .имо'ро впзаторы.

·и'!!оровоза1tiя бы.1а въ особеппостп ОТАПЧООЮ "шкОАОЮ .4.iя м6 -

'Jо.4ыхъ .4е~1ртав,:001: , Пре.4оста0А еоо'ь1е .на сцёвt себt самом-%,

оu п Cl(OpO npioбptтa..tn раз вязоостt. п СМ'!!АОСТБ, iiезъ котор'ьiхъ
пе моа;'стъ бы~ь xopomaro актера j e.c.io пмъ nooc..ttACTBii1, ..о~'п
"iiciioAпeuiп опсавnыхъ оьесъ, пзм1; вяАа п памят ь, ООО всеrда "мог.Рв
вь1.о ерпуться съ , 0031 0ЩЬ ~О П ,"орооизnцiо , пока CJФACpl> в·е п'аво
,',iii.1ъ . ОХ'Ъ пn D)'ТЬ пстопоый.

Повтор яю, Я О'lе оь же.tЭАЪ бы возста пов.1епi11 'nиnроопзпро'вап

llЬI хъ ··арсооъ, ~.оо еч IIO С'Ь соб'.iю.4t>пtем:ь при 'этО!IЪ строга го · ьы
бора, ОСОбеово. ТСПС(tЬ, КОГ,<\3 M'tCTO ПЭСТОЯЩIIХ'Ь KOMCдiii 'засту
ПЗЮТ'Ь слез.iпоь1я .iрамы ~ пстороческiя rпье""ёы. Во~очемъ, П'Ь
оорао1а пiе cвoeii .•iобоо 1;ъ это"frу pOAJ ореАётав.1 ео iп, я
прnвссто прш,tръ "Jессппга, ко.торьjп . за~астую гоuорп.п., что
охотп ·tе n рослуmаетъ в ecefьi G, "жпвоit Фэрсъ, f1iмъ ватяuутуiо ' в

~1ory

ваr1 ыщео пJiО траrсдiю; о'оъ подтв~рЖ~АЗ,IЪ это , П ''па .A1iA·t;·11е ' про

пус ка я • почто оп одпоrо 11рСАСТаодеоiя хорошаго Фарс\? осооёово

.. opJ1 жозо1J старпка Шуха.
.
'въ ЧПСJ11 ппса_те.rсit, "поста;пвmпхъ

cef>, цt.1tl(? совсрmпть . э1у
пер ем1.оу 1!0 всус1; оуб,ШКП П заиil 11тr, в м оровпзороваооь11i Фарёъ

праоп.,ьвыми

пьссамо, быА'Ъ

riрп п цъ

Бpay,ril:uueifi-c1,i11.

l\tы

ёъ

бо.1ьш11мъ •ycn'tXOAl1> iri-'pэ:t'п _oepё nt>.,{ C Dll)' io"' п мъ .Ф.ра1оцузс1,ую 1rо-

·йедi ю

·.«?j- счасть,о •.
"

1

Не 1з11аю, въ 1,акоu степсвп со~1.пствова1п
•

этоъ1у усп-tху с.1ова, папечатаооып крупоыхъ шрJ!Фтомъ

'!'

ua

аФВ·

i'9
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й: "'\1{8f8дil{Wepeв8.a:eпira'в '<>i11Hм1, 1i'ciilfinlffn\lfn.'1ire~dii\». Тya
t,;.'/J[~.. , Pcd.fiiвeiflfaл · ~тtа.ъ1 а!е ёв<:frЗ-\Wп~Уи111 1 УWрЬ"1111i, въ
МЦ~lж:ime'J Wj,iro it 'iтa.sь.iiil't'i.oii пь'~сы В'tfN аАаСь I t;lifжe~d:iьmвм-.

tllr's

'ry

j·cotxoм11.
'
Bыcliкi1i '111таръ пору'tш1ъ мn't чвтать "мрре11тJрь1. •Поеi11

aaro

il~p· ,

оре.4став.1евi11, вс11 актеры бь1.1в ориr,1ашевы па ве.,вко.n~п

uыi ~жв'въ во ·АВОрц11 орпоца, о в11которые вз111 впхъ nрв этоА1"

е.а.учаt пrраАв свои ро.rв такъ • )'Сер.дао, что ooc.trf. ужuва орn 
ш:1ось

пхъ ,уса.4оть въ асареты в везти · АОИОЙ.

Про ооставовR·t

пьесы особеапо отАпчв.1са оашъ - декораторъ; ов-~ сдt.tаАъ оре·
забавный проиахъ

:

кораб.tь

Pery:;1a

пе вм1r.fъ во рпuс1юh, во кар

еаrеаской ФОриы, а бы.1ъ просто ав1'.1iйскiй ~реrат1,, в еще 11з-ь

самыхъ вовыхъ; по бортамъ оа.41;.tаво бы.10 -Ааже съ дюжuоу
.1юковъ, въ которые высоnыва.tпсь

пушки.

(. Моя траrе.4iя ·Мис~-Фании •, которую я паоечата.1ъ во вреА1 я

своеrо оре бывапiа 'в-ь Потс.4ам11, пгра.1ась также в,. '' Бер.1пn11, п
съ таквмъ усп1!хомъ, что Шухъ ОТАЗА'Ь шестое пре.4став.1епiе ея
1h. мою оо.tьзу. Св 11схож.4епiе пуб.1шш асъ э·rому nровзведсоiю
такъ ocA1шn.tD меал, что л АЗА'Ь пьесу А есспоrу, проел его оро

;ёёть ' п сказать м"о1; · свое MB"liвie.

Н о его суждевiе од'помъ уда

jiвйъ 1.aзj>y'in n.10 вс·t мечты I оо'рож;{еппыя б.1агоск.tоliност~iо~оуб·

:ioko. Ко'п·rоор6Аавёцъ lфоссъ, че.:.овtиъ очепь умuыu u обра3О·

вапвый, К'Ь котором J Я также · оораща.tсл . за совtтом·ь, Д3АЪ м'u·Ь,
ifм1tcto :Отв ·.liта, ПO.tiioe.l coбpa'Uie Др:iмаТ'Dчсскnхъ 'CO"IBB'edlй
cвifta.

Oiю.to >эт'Ьrо nремев11

б'ь1 !4п предl::та11.,е11ы па nаmсмъ театр·t

еще .4в ·t 11ьесы моего соч11пепi11

:

Фарсъ «Три 11евп,сты. ·па 'од1tо

гq ~ен;11:юа, » п комедiя ,,,4,,теры »; во' об11 бы.ш 'ranъ
я

.

oilec.

•tfAo~u,

что

ве p'limoAcв n хъ печатать.

Предста в.1 еuiе кКодра», траrадiл Нровека, nаш1тпо• )lвt ,оо • -за

бавво.i1 .моей ошпбк·t.

Я до.~жепъ бы.tъ urрать ро.tь Мсдоuа, · д.\я

Rоторой бы.tъ сдt.1аоъ особеопыii кост1.щ1ъ. Шухъ просu..tъ ме вя
схо.4пть къ Рено, ~;остюмеру оперваго теа~ра, заиазать себ11 шАемъ·

Овъ ·'а.в:iъ • блuзъ театра; я отправп.1 ся; мп11 указаJD бo.tьmoii
доиъ, котораrо впжuiu этажъ sаuпма.1ъ цырюАьвп1<ъ.

Прп

nпдt

iома, я возьiмt.1ъ уже высокое оош11iе о боrатствt костюмера~ 11

ё'та:iъ сомвtвiтьсл, чтоб·ы опъ пр1шл.1·ь такоii u ичтоiшы й за1,аз'1>,

1\1a•.li СА'tАОЙЗАО ·бы расnрОСПТЬ ПОдробцtе; ПО в,, ОСЗ'Ь AЗALDIIГO

раз11ыпi.1евiн, взоmеАъ па .t1iстппцу п nозвоnилъ въ первую по~
n,>авшуюёя .4верь. l\1u11 ЗаJ<рnчаАв пзъ нутро, чтобы я вошс.tъ,

~ "i ofв6pB.1'1. дверь, 11 y'iltЦ1iA'Ь ·ч e.t oa'ti;a AUBO,fЬRO оре1tАОПОЫХ.Ъ

1i.n/od..ru'Aгo; В'Ь wtt.tкo'вo 11'ъ''xa.tlтt D В'Ъ opAtOAR1!, сто,н:iшаго"

•
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1,кпа · п, пгра11шаго , съ х.~рnmевькою бо.ювкою. П~11тсппая B,IIPY.Ж:i
11 ,1с~ь . ~9за_ппа. п пзящоое убраоство компать! ~peзвыtJalf!JO у.~в 1

IIIJA~

~~B!I; ·

с11.11ъ,

-

съ

боясь,

что я пе ту ,4а оооаАъ, я съ р_обость~ сп~~1

госооАnпомъ·.110 Репо пм<lно

11

честь говорить.

Съ вuмъ с~мвмъ, отв1iча.11ъ хозяnuъ; что прикажете?

Прп : · этомъ

о,·в'tтt я

разсудn.1ъ,

что

1;ост1омсръ

бер.шп.скоit

оперьt · впi{во · пе то, что обы 1шо11ео11ые 1состюмеры, что оuъ .вtро-,;

11тоо тоАы<о орr1казьiваетъ, а саА11, пе раоотаетъ, о что мастерс!(.аi
у пеrо~ в·liровтно, въ друrdыъ этаж't ПАП .4аж~ · въ ..tpyror.1ъ дом!I.

Въ этой у11tре1iвосто 1 я об'J>яво.tъ ему, что я актсръ Брао.4есъ, · пз-t;

f'Ocno,4nua

труппы

n пр11mс.tъ заказать mJемъ къ poAlf
·,. l(oiJ.pr, •, · которая .40.,жоа · быть представ.1ева

Шуха,

l\leдooa, вrь траrедiп

D'Ь ВОО'рО.40.IЖПТеАЬВОМЪ времевп.

-

Ваше посtщевiе, госnодпоъ Браодесъ, сказаАъ Репо С'Ь ..1у~·

кавою у.1ыбкою, достав.,яетъ мн1; мuoro честп, п я сче.11ъ-бы .за
удовоАi.ствiс щщоАnить всякое ваше же.1апiс. Въ вастыщемъ c.iy~

чa'II, uдвако-же, AIIП вевозмо.ж 80 у доuеrвор11ть васъ; Я пе могу
принят• па себа oo.4oб11oit работа.,.

Я. Извпопте, господпв1, Ров о; я ве требJю, . •тобы вы сами
З3011АЯСЬ ею, а ТОАЬIО ~е.1~ю, 'lтобы опа бы..tа . BCDOABCBa 00.('Ъ
ваmвмъ uа.,;зоромъ одвпмъ взъ оаmохъ работвп1.овъ. БуА•те увtре

·

пы, что оаыъ будетъ за то хорошо зao.1at1cuo.

РЕ n q, Я чъ этоиъ ве сомоtваюсь .; во fСАП вы же.~аете, '!т~бь~

В3ШЪ ЗЭКЭЗ• бы..sъ ПСПОЛПСП'Ь, КЭl{'Ь СА1iАует1,, ТОЛ СОВ1.тую вам,

Ay'lme

о.братпться 1<ъ кост·юмсру оперы, которому подобпыя за.

uятiв СRодвi>е, ч ·tмъ мu:t. .
Я

(cll

1

уоuв.АенiР-.мr,), Къ костю~rеру? да развt вы пе rоспо.4оцъ

Рено, костюмеръ OUf'PЫ?

РЕ я о.

судья .

Н-tтъ,

я Репо, по пе 1,остюмеръ театра, а городской

Ва~1ъ д в-tро11т1rо , oeвtpno указаАП.

костюмеръ

жunетъ

черезъ

три .4011а,

оа

Мой

одпоФ~мп.1ецъ

уг.1у.

УвJJд·tвъ св о ю omnб1,y, я с&11iша.1ся п nробормота.11, вtско.1ьi,(.)

.

пзвппсоiп.

Р Е в о. У спокоitтесь;

n

зоа ю, что вы пе пмt ..ш па&1'tреп iл ·оскор~

бпть мео_л, н ош11б11а ваша r,1епя ра ,tуетъ, пото 11у что 4оставп.1~
мв-t удоnо.1ьстuiе съ ва~tп поз uакошrться; я самъ бо,1ьшоii .1юбп
те...ь театра, о пе оропJщу перва го оре,1став.11 е пiя

• Ko'i>pf!,.•

·

За т1i &1ъ до ~рьtб, nесс.1ып стар1шъ np11r,н1cJ1.1ъ ме!fя сtсть·,
о обР,ат11.tъ разrоnоръ 11 ,а тс.~тръ п Apriaiaт~ч~c1,JrO .1итератур1~.·

Опъ очепь умно ра:~сужАа.tъ о повыхъ ~1!мсц1шхъ п .~рапцхзс1>~х~

2t
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авеаrе.111х-ь. :. :: Наковецъ, · пз opoщaui11, ооi:т, JЦ111.1:ь· с-ъ . иеu.~ .', е.10 ,ю
..авtщать

..

·ero.

. . .. ,: ;,,·.· ·;·

.. 1,

VIII.

ГААВА

Въ Штеттооt ~авво уже ве бы.10 театра; там-ъ . tюжво · бы.ю
оаJi.(ать обn,1ьпыхъ сборовъ, п )Оухъ p1iw11.1c11 оторав11тьс11 ту,411

съ

своею труооою.

д,обрая

матушка, съ которою я в~

в11да.1rя

у•е око.10 шести .1tтъ, оыш.1а мо11 ·вавстр·tчу, в съ рцоетью у

ава.1а, что оо"t0жевiе мое звачпте.,ьво уАучwв.1ось.
.-очерью

остаАось

матуm.ка

увпл:t..rа охъ,

ЗТО. моя

ооза,щ,

ев &1атсрnвское ·серАце

жеоа П моя дочь.

выиъ _го.1осомъ.

-

Шар.tQтта . съ

оашдая, чтобi. я 11,съ оозва.1ъ.

-

к Опа?,., crтrocп..ta

Опа, матушка. И добрав

1,огда

ше11·вуАо ей, ~т1 ,

083

взво.11tова11

старуш1(а, пе ож11

.(а·а Аругпхъ объяспеоiй, вырnа.1ась пзъ моихъ объятНt, nобt.жа.1 ..1
IСЪ вимъ п обпя.1а вхъ съ 11 -tж nост1,:о матерn.
сывъ, вскроча.1а

опа, орпмека11

вс1.хъ къ моему Сt"рдцу! вы

oc-t

мевя, даftте

- . g.lJ.oчь, воулк 1>.
~1011 орвжать вас,.

моп · Atтu! ... да б.,а rо r.10,шть вас ·~.

Богъ, ка~съ II оасъ б.1агос.10в,1яю • !...

Радость, оолпеоiе, с..rезы, п с

DОЗВО.ШАВ

ВОЗА1iТЫИВ къ небу

~or.ta

опа

ей

продо.rжать;

ОДОВМ U

взорам11

выразить всю спою б.,агодарпость· къ Богу, всю свою

.,юбовь . къ вамъ. Моя тетка быАа пе такъ 'lyocтouтe.tьna; .не · с.ин 
трв ва мои

А11ть;

uастовтеАьnыя просьбы,

оозоолu.1а мо1. одоако - же

ona ue

хот·1i411

меня

в11-

орnсы.,ать К'Ь веu мою дочr,,

и

отпускаАа ее почто каж.4ыii разъ съ подарками.

Пребываuiе мое въ роАnомъ горо.41. быJо очепь nрi11тво, по
пе продол жптс,1 ы10 ; пасъ 0011ть потребова.ш въ Бер.шоъ и Пот~ .,t:attъ. ЖптсАп Штет,ша от0Jст11..tо васъ съ сожа.t1iоiемъ, а

"

па ·

сп..1у мом, вырваться пзъ объятiii матуш1ш.
Rругъ мопхъ зпа1сомствъ въ Бcp:шn•IJ очень разшпри.tся съ воз

вращепi11 ~1оего пзъ Мювхспа. Особенпо ъшоrо оо..tьзы пзв.1екъ я
ИЗ'Ь зпакомстоа съ nрм,ессо ро)J'Ь Ра~1,1еромъ. Ооъ пе тоАько да..tъ

мо1; МНОГО Д1МЬВЫХ'Ь oacтa0Je11iii, ОТПОСПОШUХСЯ К'Ь моему ИСКУС ·
ству, по даже оызва.,с3 д.а!ь Шар.1отт't u1icкo.tы,o уроковъ дei:.ta

ttaцiu. Сказать орав.4у, его состема .4ск.,амацiп

бо.1·1.с

ААЯ

состоsма · оъ 1-а 

его

О.,t;ъ п кавтатъ,

комъ то особевnомъ

ч1iмъ

.,t;.1я

оо оы wenin

n

театра,

1160

ооввжеоiп

rод.п..tась

го.1оса о paзм1ip'fi

с.sогоnъ, похож.смъ па вап·J;въ. Гораз4.о по.1езп·tе бы А и вечера, ~;о 
торы е опъ

заве.tъ въ

оаш~мъ

дом·I;,

11

па 1щторыхъ

ооъ чuт11.1ъ

ве;1ухъ въ кругу ntс.ко.1ькпхъ npinтc..ieii. Тутъ обыкяовепоо стро·

22
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оооу.жава.1псr. . A.f411D61L Арамат.nя~кiа. co.!{.R-lleuja,. вовыа ежа.в.
тоореоiя n Apyriя за11t"lате.tьоыя пропзве.4епiя .tвтерач.ры. В• а.'1!О
же время оозоакомв.tся

•

С'Ь .сптераторомъ Эвrе.1емъ,

mпмъ впос.111Аствiп такую громкую с.tаву. Его
же привес.tо

мв1. бо.1ьmу10 оо.~ьзу

;

стяжав

знакомство так

совtтамъ п строrпм-ь в без

uрпстраствымъ суж,tеиiяо . Эвrе.111" Jeccпora, п

Рам.1ера 0611-

за в'Ь я своомп .усоtхами В'Ь Араматпческов Автературt;

по..1ъ 11х~ оастав.,евiя о руково.4етвова.rс!f

я

хра

вмв, во всuъ саоохъ

п~ма~mих11> сочпвеоiах.11,r
Htsoтopo&. вре"!я Ш ух'1> у.АовАя..11, вс·t;с-ь . бАа110раз.у~iемъ свош·о
yщ1aвJeu.ia, б·ере~~оо~т.ью и А1tнт.е.tьuо.ст.ыо . Но. увы! , э1:а б;аа:

ran oepe..,tna

uъ

er-iJ

образit

.4·tlicтJ1iй

бы,1а .

ue

ва,{о.1го; ОА'Ъ

одn1\Ь ua'laAъ ореое.брегать с оо1шп. Аоректорскпмп обязаnn.ое.тsм.в.

Оuъ жеиоАся п вообрази.и,, что ему пеобходп,\IО ж11ть, еще. pocкomu11e, орежояrQ. Оп;ь ст.алъ. .4аuать ЧАССnые праздвn ~..п, АСрс
жа:rь в.е.t111ю.t;tnпые экоп:нtsп, ц1мую ватагу счrъ п erepeu. "'Ja
боrа11'ых ·ь

,11111ре11 х:ь

,

~

поr.J· пать дошадсп, кот.uрыхъ самъ

rраФ;ъ Бр.1п.4с11бурr·ь Шо едтскiii

С.IUШКОМ'Ь дорогn ,110.
атра, сборы

n

пе

Межд.у -т·tмъ

~ар~

р1, щп.1с11 t.упuть, nаЙАЯ ох~

хоз11iiствевоое ynpaв.teцie . 'te ,

расхОАЫ. бы.,н въ рукахъ .11Qдeli·, па чествост.ь ко.:

торы.t.ъ пеJЬЗЯ бы.10 РОАОilШТЬСЯ. Пуб.шка, DХОАЯ въ театръ, ДОА:
тна бы.tа аро.ходпть мш10 K)'Xun, которой Авсрп бы.ш почти
'всеrАа

отворець1

11· ~10r,.1 a

впд·t:rь npnroтo в .1eui11 ~ъ ро с кошцuму

)'ЖПВJ, ~ешду-т·tмъ 1 1,а11Ъ &ШO rie UЗЪ 08,ШIJХЪ DOC'JiTП'J'0.t6П • ОТ·
каэыва.ш себв въ ,1о шп е.nъ б.нод1. за обtдомъ, •1тобы 0~1tть

средс!J'11а зuолатu:rь за· бп..1етъ:
ща .11п

другъ

па род.ъ , · съ

друг.у па ухо

своей

вость д11ре1tтора;

с:rоропы
но

Oon

сво11

п ощ1ч поа.ш rо., овою, п сооб.~

за~1 ·J,чаи iя п опассuiв.

Пр ост.оli

, гром ко роnта.,ъ па расто чп:rе.~ь

Шухъ в11чего пе САJШа,1ъ я продо.-111а.,1,

жшrь по-прежnему. Еще бо.1tе. ор еАп,ш е.ыу его ваАи е nuые, 11Pf..:
бые отв'kты т1н11·ь, r-оторые, д..t.11 ero же по.1ьзы, п.озца.r в.tп ceб·li

д1!.t ат ь о tкоrор ыя э.амtчаuiя. па счетъ выбора nьесъ в разда•1q po.teii. Все это мало-по ыа.~у ох.11а.40Ао къ вс&1у блаrомыс.111щпхъ .tIO·
Aru, о 310orie "11обптеАо теа тра, орс;кде ciro.1ь рсопоствые, пер~,;
ста.1п а9с1iщать оашп оредстао.4свi11. Сборы у&1епьm11лп.с1. съ ка ~
.4ымъ до еьп ,

расходы, ще

остаоа.ш сь па пpcжucii пort;

т.а/Нl;'IЪ

образо11:1ъ 1 когда безразсудвы/i дп ре кторъ захот·t.tъ 1!ха:rь въ Д;щ
ц11r·ъ, овъ былъ осаждеnъ
uм'tн

ва своей коартррt зэuио.4аоцамJJ.

nозможпостп у.400.1етворпть

J(Ъ noc.,tJ.ЯC&1y средс:rоу, IIЫШСА'Ъ

C1.J'L

II~

uхъ, опъ р1.шn.tсз прпб1irп1т. ~
взъ вuартnры ЗЗАОJIМЪ

XOAOM:ft,

въ карету и )'СliЗКЭАЪ,

Вотъ образчш,ъ ero бсзразсудяаго равnодушi.я къ свопАrъ_ вьJ~
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ro.1a111la,(11 ,

в к1>

совtта11-ь

AIOAeif.

Аоброже.1ате.1ьпыхt11

Доббе.110:J~,

ЧТО Т81СО8 yopauepie • 40.fЖВО~ о'рвве·СТR 11:J, ВеВВ,Я:уемоиу

баокро;rству, вздума.~ъ~ воспоА1>зоваться этвuъ

"C.l)''l~en

составит&>

свое с•астiе. Ояъ " ста.,,. Х·Аоnотать о выдачt ему прввn.1.1еriв 11а
е•qрмвровавiе повой труппы, которая вrра.1а-бБ1 въ БерАооt -u
В~ б..1ижаJiWОХ'Ъ бО'АЬШПХЪ 'горО.48ХЪ. 3оаа, '11'0 О Я б61А'Ъ Jfe,tO.:

во.аевъ управАепiе111ъ Шуха, овъ ~откры.ася мi,t, пре.1.16жn.1ъ мu1i
постуо\!'l'Ь къ R!JMY па очепь вы rодпых1. ·ус.1авi·11хъ. ~не-смuтря . trll

"ITO

то,

.я пмt.,ъ llfвoro орпчпнъ жа:~ооаться ~ uа Шуха, я· вl! : мьr1,

ОАвако -же забыть ~воен прежвей дружбы къ нему ir уваже:niя W6
его отцу. По этому R сообщВА'Ь ему upeд.ioжeuiE?· 'добб0.1пu11, clt!
в-tтуя

ему

чтобы

воспользоваться мова~ъ

прп'Пят·, м-tры·

протввоJJку, спросоАъ

ero,

1Jр"едосторожоостп.

Но "'nмtсто того,

сооtтомъ, ооъ тотчасъ ~ открыАсi

'Праода - .ш, что ооъ пмt.,ъ

вам'tреоiе

образоват.ь свою труппу, в са;аза .1fъ, что эта o•licт L доm.1а до вeru
отъ

мен.я .

Доббё.tвоъ пе ом't..tъ еще разр1.mсвiя, хотя д1мо его подхо.40.10
къ ко11цу ;

поэто!iу овъ орn11пву.1ся

чрезвычаuво уд11в,1еопымъ и

даже оскорб.tеоuымъ _так11мъ оопросомъ.
с.1евиаrо Шуха, что

Опъ yвtplDlъ ..1еr1(0111ЬJ

..1011y о с nрп ход11Ао пус каться оъ такое, трудоое предорiятiе.
по оърп.1ъ, сы·tя.1ся

rolllyx1,,

mутп.1ъ со мною, в что еъ1у nпкогда оъ
цадъ моею

доп1iрчпвостью, ородо.1жа.tъ жпть

по-прежо ему, в то..1ы,о тогда выmСJJъ пзъ своею бездtйстоiя, ко
гда

Доббе.1uоъ по.tучп ,1ъ

11рпвв.1еriю, о орпmе.tъ об·ьявоть

ему,

что вам11реn-.ь оставпть его трJооу.

Шухъ п

ero

два брата бы.10

Аюдn хорошiе, во .1егко~1ыс.tiе п

разrу.1ьна11 жпз.оL п о rуб11,ш пхъ . Воспптавiе пхъ бы.10 пе б.1аrо

разумво. Как1> скоро отсцъ пхъ _умсръ, оов далu

оо.шую во.но

своuмъ страстямъ. Т о.10.а .1ьстецовъ п оеrодяевъ окружала пх:ь

беЗПОрЯ,tОЧПJIО Ж113UL, в·ъ 1ЮТОрl1П ОПП утрат~ЛI П СВО0 З,iОj>ОВЬе Я
состоввiе.

8ct

трu уа~ерлп въ цвtтt .t ·tтъ.

ГЛАВА

С()пероn<Jество, завпсть

IX.

09стояп11ы~п,

успtхамъ Шар..tотты и

другiя nрвчr1пы породп.111 свача..tа холодпость ъrеж,ч семеiiстnомъ
ПI,уха и мо11м·ь; за·r1iмъ пое.1-tдооалu

Cl(Opo

ссоры, 1,оторыя прп.

оу ,щ.1 0 меня оставить его цатръ . Моп друзья

АП чрезоычайuо в едово.~ьпы
оr.азыоа.sъ

АО.sжпаrо

11

вся пуб,ш ка бы

д·tйств iя мо дпре1,тора,

1юторыii пе

уважепiл ~.ъ та.sавту вс11аш .41~бпмоii

ар-
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· .,

твстки, о . 01, 11вп"1м'Ь ве,4оброжа.1ате.1ьство111'Ь

ро.1в, орипаме•авwiв

el оо всtмъ оравам'Ь.

ОТАава.1'Ь

Аруrвм"

Н·tкоторыв

.1вца

вача.1в ,411..ta,:.. ему замt•аоi1 ва этоn с•ет'Ъ в 1е.1ух'Ь выражать
свое веу.4ово.1ьствiе. Шух'Ъ, вообразив-., •то • б.., .... зачввщnком-s

.

асtхъ этвх'Ь вепрiвтоостеit, ста.t'Ъ осыпать 11ев11 об11,4вы110 упре"
\

•амо, ве с.,уmая ви 11оих'Ъ ооравдао1й; вв · Ару•еско~с'Ъ ореАстав.1евiв, в тtм'Ь еще бо.1-iе всоорто.1'Ъ ,4-uo. Tor.4a вача.1всь ввтрв
n, в'Ь партерt, АОХОдввшi• ввоr,4а АО ссоры ме•ду оротввупо.10•·
вымв оартiямв. Шух'Ъ ве посмотр1..а'Ь в па это, и от.4а.1'Ь вtкоторыа

вз'Ь .1у•п1вх'Ь ро.а ей моей Шар.1отты своей жеп·I; п ея сестр't,
Так'Ъ , ваорвмtр'Ъ, оос.11i,4оей ов-. .4а.1'Ь ро.1• СоФiо В'Ь • От
цп, свме,'iства• 1 которую жева моя заввма.1а уже .4аово. Дебютавтка

бы.1а в е без'Ь та.1апта, как'Ъ опа ,4оказа.1а впос..tдствiп, во

.40

то

rо времепв опа бы..tа то.tько ба.tетвою таоцовщ1щею

о пе 01111.аа

_вп мa.1-tomaro 0 0 011тiя о .4раматпческомъ пскусствt ;

поэтому пе

у.1.Jiвоте.tьво, что первая попытка бы.1а оеу.(ачва,

11 о па

бьr.1а осов.

става самымъ жестокимъ образомъ. Шухъ бы.1-ь такъ взб'liш ев'Ь ,

'ITO

выб'liжа.tъ па

сцепу п ста.1ъ

rрозвть

оуб.1пкt.

Опъ о

cro

братья дорого поо.1атn.1всь-бы за это, еСАобъ тооарощп в оредстав

.1епi11 в1J ско.1 ькпхъ б.1агоразу111оых1, .1ю.tей

ве усr1оков.10

ncro.40-

вaniя оуб.101ш.

Это opo11cwecтoi e еще усп.ш.tо pacopr1 в'Ь тpynnt. Семеnство
Шу~са, бо.11iе ч1iм'Ь коr.4а А11бо , стаАо забывать )'Dаж евiе, до.1жоое
мu'li в мос11 жео11.Друз ья мо11, впдя, что п е бы.ю опкакоii nа.4еж,4 ы
пасъ орпмпрпть , соо·tтыва.1п мо1i разоiiт11сь съ µJухомъ. Л до.1го пе
моrъ рtwиться па эту кpaii oroю м'lipy, одпако . же, 011д11, что дер·
зость мо11х1, прот11оопковъ возраста.tа съ кажды•ъ дое11ъ,
mвсь,

'ITO

оно ве оставятъ мепя nъ oo кo'li, пока

ue

11

убtдuо 

оыоедутъ п:rь

теро'llвiя п ве прпоудятъ уда.1отLсв, я до.1жеоъ бьцъ оос.1уwать

ся соо1iта .«рузеi1. Шух:ь OTDJ' Cт11.11, мео11 съ радостью, о вско р·I; за
тtмъ у'tхаАъ съ оста,1ьвсю труооо10 въ J.аоцпrъ, а
Бep.шn'li, въ вадежд1i, что о а)11> скоро
какомъ впбу дь друrоА1ъ театр'li.

я оста.1с11 въ

оредстаоuтся

и'tсто ори

Я оu са.1ъ ко вс'liмъ

пзв·tстпtlt

mпмъ ,1,прекцiямъ 111, Гермаui11; uo къ вс.1окому моему уд11в.1еuiю
и огорчеuiю, отвсю.4у по.tуч а.,ъ отказъ. Я св страх о иъ ра з11ы m .111.1ъ
о то»ъ, ч1iмъ ив't бу,1,етъ со.1.ержать себя

11 свое

cea1 eiicтoo. Друз ья

мои, зпаn, что Я 0003.IЪ IIЪ это затруАПUТСАЬПОС оо.10жепiе 8CA1iA·
ствiе nхъ сов'tтов'ь, рtm11.шсь помочь мн1. по ооэмо;,шост11.

Оов

скупо.10, по тoproooli ц'lio·I;, вс't остаоаошiеся у мео11 экзе110.1яры

·./JfuC'6 Фанни• , В opo»1iaa.1u п хъ па Apyrin БОUГU у 1шпгоuро.tав

цевъ.

Эта выручка в оставmiяся у меая еще .сепьrо обсзоечоАD пасъ
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ва вtкоторое время; но скоро стаJв мы ощущать вужА.у: Д.руз&а·
ваши тот'lасъ это sаиtтn.1в, п отъ времевв АО вре111евв поооАВ8·

АИ вашу казну, прпсьJАая вамъ оебоАьwiя су1111ы &евем. под" вы"
11ЬJmАевпымп цмеuамо. ТоАько ,1;0Aro ·спуст• узваА" а в111ева этвх'i.
тайоыхъ бАаrоА.'tтеАсй; это быАn проФессор'Ь Paauep.., прокурор-.
ЖвJьберт1,, почт1, - ,1иректоръ въ ГаААе МаА.евеiс1,, секретарь Тор
мавъ, п Гроссиапъ, бывшiй воосА'tдствiп А.иректоромъ театра.
Въ эту rорестпую эпоху своей жвзвп вапвса..tъ а 1.оа1едiю •На
ружность об.Аtанчuва

u.tu

.иобезны1, м.r:нс~», которая мвоrо

0611-

аапа своnиъ усо1iхомъ совtтамъ Рам.1ера. ЖеАая короче познако
мить ме.вя съ ус.1овiямп

в правп.1анп этого рода сочопепiй, ов-ь

00А.арп.1ъ мп:r, экземо.1лръ, ТОАЫ<О что окояqеопаrо пмъ_ перевода,

•Поэтвкп Баттё»,

A.pyroii

продавецъ, првввмаошiii

мой

xopomiii орiяте..tь,

raмбyprcкiii коиrо

также боАьmое участiе оъ мопхъ

ратуроыхъ труАахъ, ПОАарпАъ мо't съ тою

- же

.ште

ц't .tью экзе110Аар"

Meifпrap,1oвa оеревоАа ссl/ача.л.~ крититнt » Тома.

Пoe..tt oo.tyro,1a вево..tьваrо безА'tiiстоiя, я оолучо.1ъ
npur.1ameuie отъ Roxa, .4оректора АСЙ[!цпгскаго театра.

пак~вец1,
Оно бы..10

А.tя пасъ т'tмъ ра,1остпtе, что въ это время поСА't,1пiя ваши

cpek

ства оодходп.tп RЪ кооцу, а оа31ъ ое хот1..«ось быть бол'tе въ тя

rость паmп~1ъ ,1руз1,ямъ. Съ оскреввею б..tаrодароостью оростиА
ся я съ этшш б.,агородпымп .tюл.ыш п отправился въ Ае11оцвм.,
съ жепою п старшею ,1.очерью; вторая ,1очь,

ro,1y,

котороil пе бы.10 еще

бы.tа бо.,ьuа, в я nрвuуждеоъ бы.1-ь оставить ее въ Бер.~ввt,

па попечепiе .4обраго друга Жо.tь берта.

ГЛАВА

Х.

Въ Aelloцurt жда.ш пасъ съ ветеро1шiе.111- п na,1·t11.tucь отъ
пасъ очень ~шoraro . lllap.1 oттa, съ перваго ,1ебюта cnoero въ ро
.10 а1олодой подiапкu, ооравАаАа ожодапiн

оублп1щ о удосто пАась

rроюшхъ 11 едпп0Ауm11ыхъ одобрепiо. Моо ,1ебюты бы.1,п пе так-ь

удачны.

Одвам;ке

оредстав .,епiе а10ей траrедiп, «Мисо Фанни•

расоо.1ожв.tо оуб.101,у въ мою по.~ьзу; новая моя ко~tеАiя, •Нарузю11ость об,11а,1.чива » , nъ

вый разъ

па

сцев·t,

к~тороii дочь моя Мопuа 11вn.1ась въ пер

въ

ро.ш ребепка,

оа11ма танже orpoмoыit

ycn'lixъ, п ,1о стоооства автора спаслп оосредствепааго актера, ко
тораго впаче пе пощадп.,а-бы такая строгая 11 разборчивая оубАп-

sа, какою счпта.,а сь въ то время .tейпцпrская.

·

Jптературпые труды достаоо.ш мо1i таюке а1оожество повых'Ь
Apyзeii,

1,оторые

прппя.rо

жпвое

участiе въ мoefi судьбt. Иn

·

Ьh.м;rор.ы.
вв11~ _ ос~6сц_во

ж.а.щва.10

меня

о

мое

сенеп.стро

Beiic·

oqэn

ее, nроФессор'Ь K.coAiyc'11, прручвкъ БрупкеurоФ'Ь (впосл11~ствiu
•аiор-ь прусскоп с.суж~ы ), каоё.1ьмейстер1t Г.лчеръ" опс'!ектор-.
3а.tь, поэты Бок'11, ~аттея, Брацuеръ, учеuые Ва.1ькс о Эб,е.tввrъ,
барор,:ь А.рс~:ап;ь, актрос~ Шу.1ьцъ, впос.t'ltАствiп r , жа Rум,1ерФеАьдъ,

и п1i'во~а Ши~.1овrъ, CTOJL С.tаопая ВПОС.11.Аствiп' ООА'Ь ямевем~

..
· Gъ у,iовоАьстоiемъ yвo·t:t.lcя в опять съ свооиъ друrом1, Эвrе
.1еtt'Ь ; онъ быА1> въ востор1·t отъ нопхъ усп11ховъ въ .штературJI.
r:жu !\1ары.

в nродоАжаJ'Ь помоrатi. мв~ сво11иu совtтамu во вс·t_хъ &tonxъ ПО·
C.t'liAyющuxъ трудах,ъ.

Изъ чвс.1а Apyrnxъ моох1, звакомствъ, пс а1огу

II

ум о,,чать о АУ·

ховu ,щt Шp fn'Фep'li , который · впос.~1.Аствiu C-A't..ta.rcл такъ

пзвt·

стеnъ своu)t'Ь шар..tатавствомъ. 0Апажды опъ првослъ 1;о ашt ам·

cт1epAa&1cRaro купца Вапъ-Боре, жe.,anmaro со мо ою позва~;омnться,

О ООСПОАЬЗОD3АС/f ЭТПМ'Ь С.tучаемъ, ЧТОбЫ ОрПГАЗСПТЬ меnя J<Ъ С 0·

б-t.. 3а ЭТ НИ1>

ПОСА1.АОВ3АО &IВОГПХ'Ь другnхъ ороr..~ашевiп; ОП'Ь

уrоща.1ъ рас'Ь очепь пышnо, осыоа.tъ меол .1юбезоо~тям11, которь1я

с.тавв.10 ъtеоя· въ бо.1ьшое затруАпеоiе,

потому что я в1шакъ ве

моrъ попять, съ какою цt.1ыо овъ таkъ .tаскаАъ &1 е оя.

0АоажАы овъ заrо11орп.1ъ о a1ariu п · тайоы 1'-ъ наукахъ, въ l(ОТО

рыхъ, по с.tовамъ

ero,

ВА бы.tо AMI него nnчero со11ровеопаrо. Въ

то вре мя таоuыя вау1щ бы.110 оъ бо.1ы:вой мод·t, о н, раздt.11111 nъ
п1; ноторой степепо с.11абость cooero о ·tка, 011епь обрадооа..tсл зпа
J<О)tстnу съ

с то.11ь учеuымъ

почт ео пые АЮАП, которы~1ъ

че.tовt"омъ. Но п отомъ, utк отор ые
я

говоро,1ъ о пе~1ъ

.ш его .1 у чmе меол, рас~;ры.110 мо1;

п 1<0торые

r..iaзa па его счетъ,

11

л

зоа·
скоро

самъ моrъ уб1JАоться, 'IТQ это бы..~ъ честоАюбu оыi1 шарлатапъ,
00.111. зовавmiiiся .t er· i;oвiipieмъ .tюдeii, чтобы уАоо.1етоор11ть свою
ст расть

i-1,

роскош11

11

же.1апiе прос..«ыть пеобы~:повепоымъ ч е.1 0-

вt~;омъ. Мое оедовt рiе къ нему еще уве.11пчо.1ось,
тя.1ъ, что жсnа е го

0•1еоь сух.о

nрпш1!1а..~а

гостей

i;orдa

,

II

Аавая

замtчат1,, _какъ в еврiатсnъ быJъ ей образъ жu~оп ея мужа.
этого н

p·twn,1c11

зам'I. ·
тtа~ъ

D0c.11J

.11tа.10 - по - а1а.11у пр ерва ть это з11а1со~1ство.

Траrпческал ~;о11ч в па этого че.1001.ка бы.tа достоuпа ero жuзвп.

Овъ додо заоо!1а.tс11 вei:po~1aiiтicю, въ разв ы хъ мtстахъ, учс_1ст110ва..~ъ во мuоа;ествt мошеоо11чес1шхъ пр оАt.tокъ п с~;оерпыхъ лр,1·

1<.11ючeoiir, ос разъ оодвсрrа.1с11 пуб.1nчпом у позору, в о m еАъ въ огром
ные Аолгп, п ва1tооецъ, о отсряАъ паАСЖАУ вatiтu повыхъ r.1yo~ouъ,

которые Аа,ш сь-бы nъ обмавъ его ашомыа1ъ св1iАеявiлмъ въ тай

выхъ оаунахъ, п съ которыхъ 001, моrъ-бы Аупuть Аевьгв. Сt1ерть
ero бы.tа :r.жасва. Одпажды опъ созва.1ъ opi11тe.1eif, обi;щая no,!{a·
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за,:• в111ъ, евАою с,оею искусства,

BJJд-tвie, которое .40Ажво изу

мить ихъ вс1iхъ. Въ вазвачеввый .4еоь всt собра.Аось .рапо утромъ,
в

ов-ь

повеАъ пхъ

за горо.4ъ,

въ .,1.съ,

въ ноторомъ

Аоджпо

быАо процсхо,1вть зак.швавiе. Пoc..t'li обычвыхъ npnroтoo.tt>oiii аъ

ве.~икому
въ чащу

во,11iоiю .п закАвваоiй-, овъ оставвАъ вхъ и уr..tуби.~ся

A'lica.

Дq..tго царствова..tа г.1убокая твшппа; наконец-. съ

той, стороны, ку,tа ушс.1-ъ ШрёnФеръ, разд.а.сся выстр'tАЪ, Бc'li 00·

·

~жа.tа ту4.а въ cтpax'li, о вашлп од11въ труnъ c,i размозжевuоit
rо.11овой. Такъ разсказывалъ мвt эт:о оропсшествiе о,«пвъ пзъ opi-

a:re.1eй ШрёnФера, ~ывшiй очевпдцемъ его.

ГJJABA

XI.

Также весчастевъ былъ я въ п1iкоторыхъ друrпхъ свощ,ъ зва
крмс.твах-:ь,

CJ>

дюдьмп бo.t'l;e достоiiвь,1 &ш

:{вчеqкiii n,псате.tь

Бокъ

позuако~tоАJ>

моеu , ,ч~ужqы .

меня

Др~ъ,а

с:ь о..tппмъ п'р,е&\П·

,JЬJМЪ &JOAO,tЫM'J> че.tов·I, комъ) по п~1еп,, Веодто~1ъ, который ~ъ пе,р

ваrо свпдавiя О'!ев~ провя_заАс я 'но ~щ'f, п оче~ь дорожп.1ъ &Joeto

дру~бою. Он..:ь былъ че.10вt11ъ честный п пря~ол.уmвыli , во, къ

co-

;иa:1-tцiio) чr..езв ычаtirю леrкомыс.1еаныii п ropячiii .

О1р, . созпава.tъ свою слабость, п, по.tа rа ясь па мою опытность,
qpoco.tъ t,JC!JЯ предостерегать его п помочь
~оп с.овtт,ы

ооъ nыс~ушпва ,1ъ со

цока б~,~:4ъ па а,опхъ r.rазахъ

;

ему псnрав11тьс11.

вя nма пiе~1~

u

Bct

e-..i11..tona.п, щ1ъ,

ur.

во к;:1къ скоро ъ~сп я

бJ>JAO прп

в ем,:р; все бы.щ забыто; .tCГKO!IЬICAC803R ГОJ?SIЧВОСТЬ бpaJiil верхъ П
,рстq вов.tе~а~а его въ бо.н,'1)iя ооаспостр.

Опъ

прпвыкъ

ся. п ермъ

ппть. пвqrда

тоnарпща~,п п

А~.п

~~,у

за

это

~.,ъ

м,u·h

~быкаовеш10?

щамп п r рвымъ

че резъ

м1;ру ,

прослыть

cтporie

в ыговоры,

па

ч то отецъ ~ го

пптухомъ о,

пе смотрл

чтобы

отАnчпть

rеросмъ бутыАЩt ,
которы е
с.,ы..~ъ

па то1

Я

овъ

ме;~ду

дt

отв-J,

товарп-

доашАъ до восьщ1де

·

~ятJ• .~t.тъ. 0Аоаж4ы, rрял за-rоро.4,о"ъ , ~1ы случаiiпо заш.ш въ
µрРв~еоы1 у Эятрumъ, б..~пзъ .ll<•ooцnra, ку~а всt о~.о.1ьвые жпте.1я
<;о/>~1раются поть or,oбaro рода пr~во, гос,1арское ппоо

(®of~),

очець

л,10.бn11ое посtтu:ге.1яJ1r1 ) по чрезвычаitпо nре.дяо~. Я 1р11>.,ъ какое-то

!JP.l}tt''Y.DC'/'Bie

ож11.давruаго пасъ шючастiо

;

безъ

всякой в1,1д,омоi:t

JJPUЧIIUЫ, Я бол,1ся его nевОЗА<'ржпостп,ссоръ П Аракъ, lt01',0 PЬI ~ бы
рjЧО'fЪ обь11;шовеопы)1п ея посА1;дствiямп.

Поtхо.дn къ

тр"Щl парода щ1,1а п веr~•.1u .1ас ь, 11 оросп,.tъ В(вдта

м-tсту) гдt

в~ ппть

с,шm·

,J.Q~'Ь )1 /JОГ.О п ое, м;!,_q~аться по въ ~;,акi11 ссоры. Qнъ AЭfl~ &101! ело·

'

28
во

!11e.t1J-apы.

;

во е.4оа мы

· .

вom.1n nъ деревпю о въ тра1<тпръ, ка_'-'!>

его

окру

,жп.1а то.ша зпакомыхъ, раАуясь неожп:~.анпой ncтp1iч·t съ старым1t
товарпщемъ. Тотчасъ ве.11..lп ПОАать опва, в одппъ пзъ его Apyзeii вы

пп.1ъ за ero здоровiе по.шыii стакавъ. Вевдтъ, по завмеввому обы11аю, до.~жевъ бы.1ъ отв1iчать па этuтъ тостъ ; же.аая показать свое

J'.ryooe

себ11 огромный стакан..,

ио.10.4ечество, опъ ве.111.1-ь подать

вы~в.1ъ В'Ь пеrо ц1iАую быту.tку п осуmп..tъ

ero

за.~ооиъ. Череn

в,tско.~ько мппутъ опъ ообJ11.4пt,1ъ, ста.1ъ жа.1оватьс,1 па Аурвоту,

в его пропуждепы бы.tп отвез111 въ rородъ въ эюrоажi. одпоrо зва

комаrо. На СА1iАующее утро я по.tучп.1ъ озв'tстiо о его смерти. Не
мвоrпхъ пзъ свопхъ Apyзeii .tюбп.1ъ п такъ, какъ этоrо ~10.юА_аrо че

ero

.1ов1;ка, за

Аоброе серще п

смерть его сп.1ьво о()разu.1а

б,1аrор0Аоую

ъrевя

о дo.tro

я

Aymy ;

песчаствая

пе ъ1отъ ор11Dыквуть

къ мыс.10, что мо.1одо/1 че.1оо·tкъ, ПОАаваошiii такiя пре~.распыя ва

дежды, коячп..tъ жпзпь та11ш1ъ образомъ, жертвою безразсу.4ваrо
мо.1одечест па.

Стравпо, что въ тотъ-же деuь я .1пшп,1сл еще Аругаго
которыu бы.съ

ВевАта, п

ко ъ1 011

ноторыii

,

вост11мп1 пе соеАnпя.tъ

прпвязавъ,

съ

ио11,етъ

прекрасвымп

ero

быть,

своilстnамо

Аруга,

еще

и

бо.1tе

соособ_

взба.1мошпаго нрава. Это быАъ

сывъ

покоiiваго гевераJа Фопъ -Ностпца. Овъ бы.аъ ОАареяъ тако10 ве
обы кновенвою памятью, что ему АОСтаточnо бы.10 nпАtть АВ&

раза на театрt вравпвшуюся ему· пьесу, чтобы повторить c.tooo
В'Ь C.fOBO всt ро,111 . .fl самъ бы.11ъ этому СВUА1iте,1емъ па .4ругой
Аень пoc.t1i перваrо предстаn.tеоi11 моей i;o~reдin «Нару:)lсность об

Аtанчива». Смерть его т1iмъ бo.rte поразп.tа мепя, что опа постп
r.1а его совершевJ!о

пеожп.,.апnо.

Вечеро~1ъ

мы сговорп.tпсь съ

впмъ tхать па САtАующiй деоь въ Аереuою Рашвпц-ь, ПОАЪ .llепп
цш·о мъ

;

утро~,ъ-же

соnс-tмъ ЗАорооьнп,

скуку;

опъ

u

ппса.1ъ

мп-t, что чувствоnаАъ себя ве

про с 11..tъ nрп сАать ему юшгъ, чтобы убпть

а ва сАtдующее утро безут·tm 11ая мать 11звtстп11а

о его смертп,

меnя

п rовор11.1а~ что опъ АО пoc.ttAвeii мппуты повто

ря.~ъ мо е ом.я. Ооъ Jмеръ отъ оспы.

Rакъ мв't 4.ава.ш маАо

po.ieu,

то у ъ1еоя оставалось мпоrо

cno.

боАпаго ореt1епо, которое я посвяща.11ъ свое&1у .11обт10~1 у запятiю,
.tnтepaтypt . Арама « l'paфr, фонт,-0" rьсбахr,» бы.1а первою пьесою,
которую я ваппса.tъ ЗА-tсь

геАя , она

всtхъ

в есравв е воо

моохъ

;

11,

б.1 аrодаря умвымъ сооtтамъ Эп

праuпJьоtе, об,1у~1аuп1;е п выдержаво'tе

оре4.ычщ11хъ

coчr1ue11ii1. Опа бы.11а пrрапа много

раз-ь, п всеца с-ь бо.11ьшu111ъ успtхомъ.

JJ. оапечата.1ъ ее, такъ-же,

какъ комеАiЮ « Uар_rэ1С11ость об. 11анч11ва», ва свой счетъ, п по.1у
чв..1ъ отъ этп~ъ доухъ 01,есъ очевь порядочпыii барышъ, пе смо

8аписю~ Joгa1щa·XP_tWJ?!faua Браииеса.
!Р..Я :Па ТО: ~ТО

~пt

JC~tAO

е.4в~

уже явп.1псь переосчатаяяыя

поступить

~

В'Ь про.4ажу, , КЗ!''Ь

пзАаuiя ихъ въ B1iвt, въ Праr1. п

въ ЭрФурт·t .
• · Въ течеuiс этого ,11.та, Ш ар.1 отта пора.4ова.tа а1.евя poжAenieiiъ
0~1оа; по э~а ·ра.4~сть оч епь умеuьw1ш1сь, коrАа, оtско.sы(О .4пей
спустя, я поччпп uзостi е о с~1сртп ъ~спьmоп .4очерп, которуrо ~
ост!" оп..tъ бо.нuую въ Бер.шо1;.
' ·
Осепыо то,·о - же ro.4a А сссовrъ npi ·txa.rъ въ Jсп11цuм,; п9
.1eiinцu rcкiй театръ ему

пе ооораn1мс11. П р11вп~1ая жпвое участiе

въ вaweii су.4ьб1i, о пахо.t.я,
и'tст~, какого зас.,~ужпnа.tа

мвii стараться

что жеnа моя пе заопма..tа па пеа11,
соо11&1ъ та.1аотом1>., опъ посовtтова.1ъ

аuгалшроваться ва ra:.Jб)·prcкiй театръ, который

въ это время вужда.,ся

въ

хорошей

с.11,тр11сt па ролu &1 0.tодЫХ'Ь

.1юбово1щъ .
Вскорt

uoc.tt

пp1r.1ameяie

его

отъ

отъtма,

110

я оодучп.tъ,

rамбургскаго АDректора,

его ХОАатаiiству,

который

оре.4.1аrаА'Ь

мв't жа.ювапье по сту та~еровъ 'въ ГОА'Ь. Н't1шторые Гамбург
окiе куш,ы,

opi'l;xaomie

принять это

в-ь Aeii11цnrъ па spaiapкy, сов-tтова.1и мн1J

пре.4.южен i е, орсАстао.,ля

Rраскахъ, BC'li ВЫГОАЫ,

которы~IП

мо-t,

в-ь самыхъ вркпх'I>

8 АОАЖСП'Ь бы.tъ ПО.АЬЗОваться

въ Гаибурr-Ь, п которыхъ я пе моrъ пад11яться при вастоящемъ

по.1ожеяiп [, охова

театра.

.КоrАа

11аступп.1ъ сроt('Ь

моему коп

?'Ракту, а простп.tся съ Иохомъ, п оторавuАся съ свопмъ вебо.с•
mвм~ сенеuством1, въ Гамбурм..

fAABA XU.
В'Ь Гамбурrt мы оаm.1и тсатръ въ само~,-ь цв<tтущемъ состоя

вiп. Во ·

r.tau1>

его труппы быАt1 ЭкrоФъ

вые могло сопероnчать

u

госпожа Гепзе.1ь, 1юто·

та.1аотомъ п САавою

;

npoчi'e ч..~епы бы

.1u Борхер·съ, Бёкъ съ жепо10, Акксрмапъ съ двуА1я АОчерыш, го
спожа !\lекуръ, ШрОАСръ u Гепзел ь. Нромt .lleccпura, JВПАtА'Ь lf
въ

Гамбурr·t

в

стараго

своего

б.1аrод-tт е,1s Дpeiiepa, мторь,й

встр·tтвлъ &1еоя съ распростертьнш объnтiяъш о nото~JЪ позпа
ком11.t-ь мепя с-ь сс~;рстареа1ъ орао.tепiя Те.tопiусомъ, съ В0тем

берrо~1ъ, съ 1(а u ов 111юыъ Шпбелеро~1ъ,
гамбургскп!JП )'Чепымп

u

11

съ п1щоторы ~,п дpyrn~,u

лnтераторамп .

- Шар.tотта у.4остоп.1ась общаrо, едп поАуmпаrо одобрепiя въ,.. ро
:4п «За uры ,1 , __ которою она м~бюторова.,а, п nъ ро.лп мо.&одоii пп
Аtавк'U. Moii дебютъ, оъ ролп ФОП'Ь - ~)е.нбаха RЪ комедi11 с Наруж-

з(j

' 'Лtе'.муhрьt.

М6пъ lfыfdll4Iilвlf~, б'ьi!i'i, коп'е~по, ' пе ''б..sirётата'ев-ь ; 1io ·Мо)9ъ,"'iъ
Гaioy'prli;, •·как1ь

n в'ь Aiifпцurt, 'заiцпто.а1,

·е.1iбfiсть ~alt'тtpa.

Содержате.111мо rамбурrскаrо театра в-ь это время бьi'Л. 1 :Зe.lf
Jepli, 'прежде быашiй tforaт'i.Тif 11уnец1,, D l>у6оерС'Ь, 'tJ'ыnmiii
iiъ"110.1д.iосто ~ актс'р1fмъ, 'а DОТОМ'Ь iUнr~о_оьfмъ ,s,а'брut&втдаiъ,; ;rьwa

'il 'образоваuяь1е. Черезъ вtск'оХько 'n'e'.itJь "по upiiiз
AЪ оашемъ, овп разсудп..tв, что вы'rd,щtе 1бfдеть 7 ё,iать iiipetfцiio
J10'ДD j'itiыe

1

А'ккермiiiу, 'кот6'рому nрпв'а,мёжа.iо зia uie 'теа'fра. Пов&i'й n,rпрек 
tор'Ъ, прппяо'ь трупnу въ том'ъ 1 вп;.11 1 кSiкъ <fua r11s1.ta, 1 'oтiipaifiiRя

(!'ъ "вею, В'Ь ')(ооц1; ,.. октября, ll'Ь Гlfuвове'ръ,' rд:W. опа · i:fре.Мiй1ущую

s"вliiy '' nrpli.1a ")ltc'кo.1i.кo -м'l;с11цеоъ-с'ii" 5о..ttпiпмъ уёпiх6мъ

i'opoпiie сборы, rд1i n lfa ·этотъ ·
1Чfdкk(jonыii прiе'мъ •

.Ка11ъ Я ВПКОГО ое В Ва..tЪ

pltn

n

дi{i!r.ra

·оttа"встрiтп.tа ' тако~ же бla-

В1> ЭТО МЪ ropoдt В пе МОГ'Ь flroтli!J<h;

Jipio~katь мебАuроiавпую квартиру 'по б;ivsocтu театра, то 1я tпо
се.rй'Jся ва время ' въ гост11ввiцt . Hatidiie~"ь ' 1шt указа..tп (]nа .(o-

в'o~Liio просторную и уАQбоую к'вартпру -в',. 'ioы·li ·одпоti : вдовь1
об.,t.hсНко~впка Фовъ-..t•"; · во npёAynpe.,t.u)п 1 а1епя, что въ 'дбмt ёя

'~a'enb

йе ч'йсто, что В'Ь вем-ь ходnтъ 'opiriшдtuie. Так'Ь какъ · я
j'fte ·пе вtpn.tъ бабьпмъ сказ11амъ о оровпдtпiлхъ, которьНiп

iie-

ТО ЭТО обстояте.1ьстnо пе MOl'AO iп:пу

:iя страоiа.1п · въ дtтсто·J;,

rSть мё:яя о я ооше.,~'Ъ с~ютрt1'Ь квартиру.

1fftlloria ве забу..tу это го страппаrо прiе&1а. МаАеоькШ, жriWiilп .

верт.1я11ыii

стар11чонъ, по

видпмо&1у· п·tчто въ родt упра\нiтеАя;

выmеАъ ко мо1i мелкою рысцою п, почти

п.е касаясь оо.1а, отв'h

сп.1ъ мв1i безчпсАепвое 11щожестоо оок.1оповъ п спроспАъ, что 1110-IJ

уrо.4во.

KorAa

я с~.аз:мъ ему, зачtа1ъ пpnme..tъ, овъ съ радостью

0ТВ1iЧаАЪ, ЧТО 'къ СЧаСТЬЮ 'есть СВОбОДВ3Я liBЗpTDpa, В уже оро
ВЯJСЯ за д..tпuвое оовсавiе всtхъ ея удобствъ п прiятвостей, ког

да по мостовой загре~1iм~

тяжеАая наемная 1,арета п остаяовп

.&ась у оодъъзда. У праввтf.'ль no cntmяo выбtж~tАъ на у.шцу, от
ворпАъ дверцу кареты, п почтпте.1ьпо в~1садпJъ длпвную, суху10

жевщвпу, 'за Rоторою шелъ .1ак·еu. Это бы.1а сама хозяiiка. Уз
вавъ ц1мь моего пос'hпtевiя, опа очень вtа,..tп110 прог4ас·п.1а ' )1евя
въ

rостпвую

п усадп..tа

оодлt себя ва дпоанъ.

За тtмъ между

памп зав11за.rся САtду1ощiй разrоворъ.

Г - ж ! Ф о u ъ-..1"". Вы 11зоо.1пте говорить, что жеАаете оа'пять
iiебо.1ьwую квартиру въ моемъ ,toм1i?
,
я. Так'Ь точно; во ТОJЬКО еСJИ Rва~тпра ' дово.1ьяо · 1rp·ocтop
ira и y..toбua,

Г-ан ФОПЪ·А'"'. · О, ·за это

п оамъ ру'lаюсь; 'у вас1, ' бу:Сеn

1\

Записки loгaн'нit-'Jj,1~Мiaнa БранiJеса.
'пn "'"окопъ 'fy}e'cв'ьiif вl.n 'в 'от.iй•iь1i ~ во.

.. в1, ' itЬMтff-i,

потому что эта квартира въ верхвемъ aтaac'li.

Я. Т'tмъ ..tучше •

. г :ж-·... ФО о ъ-..4"" 'Извпо~те; во 'прё'аl.iе ~в'cffro d'озв'о.i~те r:. в1t

узirать, ёъ к-tмъ ·я "пмi\ю ч'есть.:..
Л n'j>пuai.teжy 1(1, iрамат'iiiеской тpyiio11 ·"'жккe'p11aiiil, в·еn-. .
о Р'!.бы вшей 'въ ~з.дiiшвjii . ropo'iь.

!J.

·io'

Г- ж'• Фо'·u 'ъ: J.•• ~"'(omoilвil'гa'ifcь oin1 ·мен'h," и~пр11н:1См"ая "1iа51г
'}1ую ''и ' 'xo.toiJ'нf10 oca,lky). ' А ·r:.:fмъ' !) .(Kaiu.Aifl:tв~!) ....Ста.Го бь1·т· 111

"ак1'еръ

0

?

Я. Такъ точво.

Г- ж'i . ФОПЪ "'А ..... А oa'iiie ''it~я?

.

я . 'Брапдесъ.

'Г · 'ж• Фо въ ' J, 1(с1 yoaв:ieн i'e-iii) . ' Брая)еёъ? ..• rit1,! ...

'(Uoc-:nt

нiъkотораго .моfчdнiл.) Гмъ !... г. " Брао дес·ъ !' ·а· поз1'Ь.1ьте· ёopofot\,
откуда?

Я. Изъ Штеттппа?

Т- аа Ф'o'iJ ъ ".,t••. А., йзъ"Штётт~п а'ЦКаш:.f.d11ув8~) А оi'ецъ вЪш"

.

так'же iiзъ rmтеттпоа?

"Я. Н·liт·ь , отёцъ моu· ОЬIАЪ "-jj:n,"' 'Мa'rдet>Yifrn; '11f;fъ' ной оьii'ь ~ь
1\fаr.дебу р г't i,азяа•1е~t'Ь ,

Т - ж ! Ф оп ъ А "":~ ,: .. гмъ ! та'къ "'ваша Фaiiu:.Ciя ilзъ"Mat)eбyprih.•
О'па cд't.ta:ia мо11 еще вf.ско:iько "вопросовъ "n ТDКОМ'Ь-:ж"е роА11

-. такпмъ-же тооомъ; во какъ это ' пачпuа'.. о мвt '~оа.до~.дать, -п
п р11томъ уже " стаiiовп.1ось Ъоздво, то я рiiзск'аза1ъ eii 'въ вt'скб".i•
·~ихъ CJoiia'xъ вi!е, что зпа.t'Ь "о СВОСМ'Ь p'6 it, В 'обп рос1fА1», чтобь1
опа прп'каза.1а" п§kаfать ' мпt 'Rварт пру. Г-жа 'Фotiъ -.,t 0 •i\o:Jnб'lilfJa.
Тотчаёъ . явп:.с я у'п равdте.(ь, " о сn р осЪ:.~ъ, 'что ·o·ua прr'~'каж ём. .

.,, •.-.

'Re yroдiio-!ia
·
'
Опа зажг.1а другую свtчу, в вся разряжевоая по ое.tа меоя па'
r.:жа Фовъ

Воэъмu 'ёвiiчу " п 'поевtтп."~1Jf1iiь.)

вамъ пожа.tовать - за '&1по iо' '!

СаМ ЫП ч ердакъ, сама Показала ' мut "»c!O ' к'оарf'ору,
~.t.1я '!ровъ П

дру гоii чу.iаnъ ' o d.lъ .t!J;cтn'nцe'io 11

'1' даже

ЧJАаВ'Ь

roвopnJa "б'"ез-ь

)'AIOJ !iY, опп сьi'iэа я вёt у:.tобс'тоа 'кварт 11 р~1 'п с.,ужб'Ь . 'Yu pan,iтc':J ь

"'оодтв ерждалъ RЭШДОС СЯ C.:iot1<>," noч i11тe..tЬПO "i(A!lo11nc'i, D 'n'росо'в'оКJПАЯЯ СВОП МПОГОрt'ЧПВ ЬJЯ ''тo.11fo iiaiiin.
Квартира бы .1а дооо.1ьпо 'jАобв а ·11' чiiста , "iJ 'я' ' р"t'шп.1ся nз'ять"бсt
пе смотря па то, ЧТО ~оьа бьi..iа "поiъ' Ъамоfофкрьfm ею. "1\'J ц1. таУ.1,
совtстпо . бы.ю

о еред'Ь ХОЗЯПliОiо, ''lioтopari саа1а

взо бра.нi'сь

так-.

DЫCO IIO ' П . оо'~. а:iыва.&а &i.o'll "кaжд 1,1n·"jro. 1'\, 'ITO Я пе '' o oc1f\Jъ Т~·
'rо ваться о цiiiit, п ёo r1acoJ c.ii съ u~pifafo''c.t'o'tfu; ".o'upu fe'ii-ь ,' на'kъ
0

- . .. {.

,.· ме~~у,ары..

сща JtR б~1Jа дорога, все~тацп

..

дещев.tе, чtмъ обхоАпJось. житье

въ rостппввцt.

~-

u у,щ

.ПоАробпые. распросы r·жu Фовъ-J• * о моемъ сеа1ействt

вАепiе ея, 11огда опа усJышала ъ~_ое пмя, заставu ..ш мепя предuо.10жя..т~:, что опа., в..1iро11~во,

tхавъ въ

въ мо,юдостп зваАа &юего о~ца. Пере

ея до~1ъ, я тотчасъ стаАъ

наводить

сnрав1fв

п

без-ь

111руда узщtА'Ь отъ упраипте.tя, который быJ1ъ охотопкъ побо.,тать,

1 что ero госпожа 6J>1Aa дочь, боrатаrо а1аrде'бурrскаrо J1tcunчar9
Бравдеса, u что noRoйoыu подоо.-tковопкъ Фооъ J•w, бу...уч11 еще
поручпкомъ, жепп.tся 11а вeii пзъ за ея богатства. Rакъ
моего отца быJп также пn М~гАе.бJрrа, то очень

преАкП

ntроятпо, что

я пмtАъ честь ор11ходотьса ей сродвп; о.&пако-же опа пе упомя-

, вуАа объ этомъ; · узвавъ мою.,ФааlвАiю, стыдясь, в'tроятпо, роАства
. съ актеромъ. Поэтому п я не сче.1ъ за вужвое разъясоять этоr.о
вопроса и уАержа.1ся отъ да.1ьо1;iiшпхъ справокъ.

Л.омъ бы.1.1, ,АОВОА~во бо.н,шой; ·во кром, вtс.ко.1ьк11хъ квартпръ

подъ крышею в квартиры хозяilкп, совершенно пустъ; вtроятво

.: разсказы

о. прnввАtвiв

пуга.10 жп.1ьцовъ.

Хозяйка, оровсход11

вз1о мtщавскаrо СОСАовiя, не бы.1а оривпмаема въ высшее обще

. ство, а гор.&ОСТЬ ,е ПОЗ ВО.IЯА8 ей , В9АВТЫ}Я С'Ь . .IЮАЬМВ, которых~
:· ова ·счита.1а ииже себя; поэтому опа р1..4ко выtзжаАа п ·почто
1 ,впкто къ вей ве tз,щАъ. Вся орпс.tуга закАючаАась въ управпте

,.1t, въ о,щомъ с.11.оомъ Аакеt, въ ОАПОМ'Ь чер,ворэбочемъ п oAaoii
: с.,ужавкt, псправ.111вmей АО.tжвостп кухарки о горвпчпой. Сосii
,«амв пашпм11 бьмп, съ о.4вой сторооы, бt,1пыii оо:.отеръ, съ АРУ· '
roit, старушка, ВАОВа пастора. Bct это ЖПАЬЦЫ бьмп пародъ смвр

.,. вый,

п ма.1tйшiп mумъ, npoпcxoAивmiii въ

.1ок0Аъ, каждое с.1000 разАава.«ось

AOM'fi,

гу.4t .1Ъ, канъ ко

АО самаго чердака.

ЕАва я встуопАъ во в.taA'finie своею квартирою, какъ явп..tся но

, 1101; управите.1~,

чтобы объявпть, отъ пмепп своей госпожп, ора

ви.1а, 1юторыя АО..tжuы быть соб.110.4аемы всtмп жп.1ьца!ш, как'Ъ
.то : возвращаться AOM~iJ АО .4есятп часовъ вечера, ходить' по лtствпцэа1ъ безъ шуму п 1,а1съ -можно тпmе, н е читать по вочамъ въ
<

пос:rе,ш, пе зажи гать вочопка. Хотя эти

,~ nравп.1псь, о.&ва1ю-же

..
'

оравв,1а очепь· мo'fi не

я пr.tъ по1юрп.tся, т'tмъ бол'tе, что я самъ

вмавпа прпвыкъ нъ правпАьпому

образу

жпзвп;

всеrо трудп1,е

, бы.10 ащt сог.1аситьс11 пе зажигать вочuпка; я о.4па1ю-ше от1саза.я
с-я

1t

о~

оочопка, раЗСJАП в·ь, ч1:о въ сАучаi,

вужАы, пе трудпо

1'0'РJасъ добыть оrпя, nм1;я всегда ПОА.411 посте.1п креыепь П ОГ•

•
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ви'во. flаковецъ, 'а tдуиа.1ъ, что мепя уже Ьс+авятъ

r Аа,

'Черезъ ' о'tско.111ко

.10 111C1i МОП 1 ПАЭВЬI,

ABeit,

въ 1

поко't, ко

сАt.&у1ощее пропсшествiе разстроu

Прп оере1;эл.t па новую Rоартпру, первую ночь почто

пикОrАа

пе спптсл. Такъ быАо 11 со мпою. Едва л оро..tрема.1ъ съ часъ,
какъ раздаАСЯ ужасный шумъ па наружооi!
прUбАnжа .,сn R'Ь мoeii соа.1ьв1I.

Cr(opo

1·a.1cpet. Шумъ

атотъ

я ус.tыmалъ, ка1(1> дверь тп

хопько ОТ!JОроАась

n

.tась. Я спросо.tъ

кто тамъ·? · не nо..tучая отвiiта, я вскочп.,ъ ~

:

чl'резъ в·J1с1ю.1ько мrпоосоiп опять _затворп

посте..п, выс1;къ оrпя, зажеrъ

c'JJ1iч<y

п отворпАъ л.верь; ~а л.ве

р1.ю оАнt го;,~ыл ст1!вы. Я no..tya1aAъ, что в'tро'Ятпо ошибся, ~то
от'вор,мась ·.4верь не у ·меня, а у

coct,ta.

Я заnеръ ,tверь, п ка1n.

па пей пе быАо змвпашв, то я оставплъ кАючъ оъ зам11't, чтобьr

въ ·с.су~а1; покуmеоiя

ое.tьзя бы.,о отпереть ее снаружи. Но ~та

и1;ра бьJАа безпоАезва; ибо въ с.ti>..tующую-же почь, ровно в-.
АВ'liнадцать часовъ, таже псторi я; к.1ючъ пзъ замка вытоАкоуn,
Ав'ерь отвори.1ась в череЗ'Ь 1 мявуту ' l>ouтt.

затворiмась, п ок..свкп

•

мои ОПIМ'Ь ОСТЗ'АИСЬ беЗ'Ь отвtта.

9ти вачвыя пос1;щеяi я, по'Вторявшi~ся кажАыjj ·день, какъ опа

ВВ бЫАII ' корОТКR, Н31СОВ6Ц'Ъ ВЬ180АП МСОЯ ПЗ'Ъ теро1;uiв; OpllTOП
а боя.11ся, что' шумъ отворявшейся п затворявшейся Аверп мом.

разбуА11ть 'жену и A1i'i'elt, спа'S'mихъ въ с&1ежвоif ·,шиват11 я псоу
rать ихъ въ просопках-ъ.

Поэ>rо~у

я р1.mпАся

в()ifтп

въ пеоо

сре.1.ственвое свошевiе съ :iтпмъ домовы11ъ, увпдtть п

ощупать

его, чтобы узоать прв~uву его по,rувочпыхъ ороrуАокъ.

-На c.t1;..tyющiii ве'lеръ я p'limo.tcя не Аожnться и пе раз.4tвать
ся J.O-'l"lixъ- поръ, о ока · ве раскрою таifвы. За вtско.сько 1 &1nоутъ
передъ тt&,ъ, какъ часамъ бить по.tвочь, я тnхопько оыmыъ ПЗ'Ь
своей комнаты ва rаАерею, и ста(lъ въ

yr'.lly,

у .ttстопцы, таkъ,

чтобы мевя ВОАЬЗЯ ' бьJIАО ~ПАi.ть, ес..t'П·бы домовому

ВЗ'АJМ3АОСЬ

rу.tять со свtчею.

Домовой пе заставв.11, себя АОАГО ждать. Едва я усn1;Аъ спря
татtсл,

~.акъ

оосАыmаАпсь

тихiе шагп па .t1iств1щ1;; потомъ я

c.tыma.tъ, какъ· I,то-то въ потьмахъ отворя.tъ, одпу за Аруг)ю, вс1t
,1.вери, выходпвmiя па га..1ерею. Наiюпецъ прпопд:tпiе пол.оm.10 къ
моей

,tверп; въ 11то

протяоръ

От.4.

мroooeoie я безъ шуму

палетi.лъ па пего,

руки, чтобы обхватить его в схоатп.tъ чью то руку;

IY.

~3

з а .т Jн11, р 1з 1а .1сл

с.«а ,ыn

сго tп,, .п

м 1Jq

,tiнonoii

п1> в а.111 .1с11

!а

м , uл. ~ ooдAftpжa.t~ его, от1.1ор1мъ 4,11ерь сво ей коа1ват.ы, въ кoтo

puii

н арочпо оставn,tъ зажж еппую св'tчу, п съ удп в.tе 11iеы·ь узnа.tъ

въ АОа~ ово&1ъ

се~1яде снто .1tтою10

i;pacancщy,

х озлй~.у

дома,

въ

ВОЧ ПОМ'Ъ чеnц1; П «О ФТ't, въ 0.{DIIXЪ ч у.11:ахъ, П С'Ь CD113KOIO КАЮ 

Oua

чсп оъ ру11 1..

упа.tа въ

обы оро1,ъ оъ А1опхъ

rcprc.1a, n

в·tщ.ш во ,·са.40 .1ъ ее въ

у пел nр11чп 11у е11 страппыхъ

MO.IЧaoi11 1

тti pa r o

О Ва

в 11 .tо,
СЬ

почоыхъ

opory,ro1;ъ. ОосА1з n-tкo

Ыll t СЪ JIIID ГI IO А О СЗАОЮ

OTDli'13Aa

A<' pзc11ii1 ооступ о къ: -

о5·ьятi11хъ. Я

1, о rда ова оnрао11.111сь, спросо.11,

na МОЯ ,

~ Разъ па всеr.да я 110ставu.,а себ1. за пра

n f:pe.4ъ т·tмъ, какъ .tо;1штьс11 спать, .шчuо удосто вt ряться,

цомощью

Rрюч 1,а,

въ то мъ,

'!_ТО

J

1
ЖП.IЬ ЦОВЪ

DPpXflHГO

этажа

n tтъ огвп п . п е горятъ со·tч 11; потому что nъ 111, зшuхъ сос.1овi

я "'Ъ мп ого такн хъ. пr· rодя е въ, которые, nзъ в с брежоостп n.i п Аt
оостр1 111 огут-ь сже'lь до а1ъ. Жr1 1111 въ верх 11емъ этаж·J;, вы АОАЖПЫ
о u коротьсп т1131ъ-ж с nраво., а)1Ъ.

Я от11tчаАъ, что не уАп11..1я1ось,
паро.4ъ подч n п н ютсn

пе орпвы къ.;

n,

о о.4обпы11ъ

ес.ш

с.,уrи в TO)IY

подuбнь1й ,.

по что я 11-ь 01.1 n

ОС)lотрамъ;

чтобы оэбавr1ть ее впредь отъ таноii заботы обо

мofl, я ей об-ьяв.1яю, что

.41111

не останусь въ .4ом't, котораго в.11-

.А liтe.,1ьпnrta такъ· бдптеА,~, во оi1б..1юдаетъ за его coxpanruieмъ.
э·тr1мъ

.41>..10 ковчnлось; на c,11i.4yroшiu iень я распАат11..1ся 3а

.,

rа1артцр)', п возnратu .,ся въ свою гостu11впцу АО орi11сканi11 квар· ..

тrtры, бo.tte cooкo.i! uo~ . Чсре:~ъ

n1iско.1ию Аней оч11стплось

ot-

f' tIOAькo хороm е uын1хъ к о а,п атъ у аюеrо opinтe.tя, l'ВПrопродавца
Р11хтера 1 п о нъ охота .> отда,sъ вхъ мн t, за уы'liревоую ц"Воу .

Во обще .Гавноnе ръ
т t>атръ;

вость

зпаютъ

въ

0•1епь

npi11тoыif го ро.4ъ. Жптелн А1обятъ

не}1 1> то.tкъ, п

OCTDIJ lfO TЭ,\ !I OT.IIID Ы~l'Ь

ОТАаютъ

cnpaoe.4.10- ,
opo-

п о,1ную

арт11стамъ. Я ОЧ t'ПЬ прiлтuо

BO,tfl.l'Ь вре.\JЯ въ_ о·lн.оторыхъ АОма хъ, съ которыми п ~J1ыъ c..1yчaii
1н,эп а ко.uптьсн.

01

Ч ереn вte li o.,ь ,;o м·tсs~цt>въ паmъ Апректоръ бы.1ъ nрог.tаmевъ,
очсuь

оыr.од11ыхъ

у с,1 ов iл хъ, вь Брауошоеlirъ,

Т)'Аа со всею т rуо п , 110,

кр ом·t;

r - ncп

ГепзеАь,

u

oтopauu.1cn

· 11оторэл

в-ь Г.аu ·ю в е р1i с1> u·tс 1,о..~ьк п ,щ шJ что жпымп 1штсрамп .

.

оста .~ась

.

3ппискtt lоганна

XpuJmiuua
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ГААВА :,ц.11.

Бpayumвeiircиiii Аворъ орооя.&ъ пас1> о'l'евь б.1аrоскА00110.
6Jв1а

такасе

бьJАа

11ua

вамъ' чрезвыч;а1'iво р11Аа;

·ny~

Аавво уже пе

вп.-аJа ооряАочuаrо о1.мецкаrо театра, а ~раоцузскiii, пе смотра

na

орекрасвое nсоо.шенiе, 11е С.Аnmко111ъ е11 вр:1вnАМ.
Аккерwапъ _от~;ры.tъ своu 11редстав.1свi.11 оа орежпемъ куко.1•ооа1-ь

театр't

НпкоАnnп. Весь городъ

усп'tхъ

nашъ бы.1ъ во вс1;хъ

maro

пе

иогд11

в

cб·tra,1c.11 11ъ o't!1Cц н iti театръ, ·п
от11ошонiах1, такоо'Ъ, что ~1ы .tуч.- .

же.,ать.

С1> вtкотораrо времени мои драматn<Jеснiе опыты дава.tпсь r-ь
усn'tхомъ поqтв па вс'tхъ театрах·ь l~ерм'анiп, о п бсзпрестапоо

00.IУЧЭАЪ . ПЗЪ 81iОЫ О ПЗЪ AГYl' JI X'Ь

npnrA3W('Oi.ll

tt1iCTЪ .sеСТВЫЯ

писать оовыя пьесы. Это nоб)· д11 . 1п меон заn11ть ся драмат n ческuю

поэзiею съ бlмьmею л:tпте.11.постiю п б6.11,шnа1ъ постояоством'1>.
ПАодоа1ъ aтoii д'tяте,1ьнос1·п бы.1п двt поnы11 11оме ,~iо: • Посто
л.«ы1'i. двор'{), или :,·зt1ar'i 11pe:11ciJP, -.~п,л1-ь до(l11,рщш,сл•, в •Д,: o
pnJLllll'Ь

uar-

1<упr~ов11».

3<1xapin

llоэтъ

вую, а ;tАЯ второй 11 поАьзовадся

взя.tся

con'tтa)t.11

всправ11ть

оrр

актера ШрсАера, съ

~.оторымъ я быАъ очсnь дрJа,еоъ. Я оО<\~ЗАЪ об.t пьесы Anprк- ·
цiп В lioci;aro театра, которая npпn11.1a пхъ съ радостью в щедро
паграАu.,а мео11 за трудъ. ,,.Постояль~и дворr,• быАъ въ скоромъ
вре111е1111 orpeReAenъ . п.1 t11н,rie 11зы1:п, о АЗ l! а.1ся съ услtхо~1ъ въ

Гам;, въ Парпжt, въ Koпcnraren·t, въ BapПJant u оъ HeaooA1i.
Извtств1,1/t JЧ r nы/i 3овпспФ«'АLС'Ь в11по<'а.1ъ AJUt O'IPDЬ .,юбе:~во е
пuсьа10, просп п ерел:tыать м оего «Дворлнста ua'I} ,су1щов'1}11, А-1 11

Btucкaro театра, въ трп Аtl!ствiя . Это, пзъ ос1.хъ &юлхъ пропз11е.._
,Aeвii!, то, которое ш1't,10 ua11бo.1 ьmiii успtхъ, о 1;оторое, онсл·k
о.Арiадпи на островп, llа1<Сость»; ьсtх_ъ да., ·J;е д*'ржаАось па cц;, u-t.
Въ БpaJ· nmвeiln ,,1; пьесы ~~оп ом-t.10 особrовый

ycn'tx-Y,;

ка осыоаАа 11хъ P)' KOn,1ecкanin!ш, .двпр·ь оказыва ,1ъ

пуб.111-

щ1·t са~1о е

б,1аrоск.1оппое впо~1аоiе; о rерцогъ Ферд1111а0Аъ Бpayom в e11rct.iii
у~остоплъ меоя дn)'х·ь собстве11в о р)'чuыхъ n o cr &sъ,

солровождас

мыхъ боrатьнш n о .4.ар1<а&ш.

Не смотря па
жпть

ro.1011y

nct

этп

а10.ю .~оыу

}'Cntxп,

поэту, я

.

которые .1~гко моr.ш

сохраоп.tъ

.4.оnольяо

11с1.ру-

с1,ро~восто
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Ме~уаръ~,

11тобы суАвть свои оровзве.,,евi11 съ вад.1ежащп11ъ безорвстрастi
емъ, в орвовсыва.1ъ себt въ пхъ усо11х11 то.1ько ту · част•, кото
раа д-tйствя,:е.~ьно прпвад.1е.ва..1а 1101..

Же.в.а И.08 , также.( зае.1у·ав.1а об~ю .&tе.бовь 11J)1бАвкв СВО,IIМ"Ь
Т8АIЩТ08'Ъ на

cцen'Ji в скро~IЮ.СТЬЮ а" част11оt, ЖIЗВ81

HOi oo-

C'IOIJIUIЬ18 И б.100111,щiе \ усп11:~в 0.11 возбf~АВ.ШIВВСТJj В1iКО1!Оры1.~
е11 сверстввцъ. 11: ,пвтрвtв, ко11орь.11 орвву,дв.,е. ц3аъ нр.ковец'Ь раа

статься с-. Аккермавомъ. Овъ бы.1ъ чеАов·lшъ честный, умный дв 
ректоръ, во, кrъ _сожа.11tоiю, е.1вm11омъ орпстрас,теuъ
вt,

кщорую овъ, всеrАа

стараАся

~ . cвoeii JPOAo:,aJJ'JI,

ВЫАВ&Вуть щ. первый

JIЪ; OQDAY дpyrJli'l',Ь, бo.t1i.e зас..tужеваым:ъ ар.твстамъ.

Такъ . бьыо

в съ его старшею дочерью в Шар.tоттою. Дrliвица А((кермапъ Dld·
.&а нео'Сnор1&1ый АраматвСJескiJt та.1антъ в въ Щ)С.11iдствiо СА't.1а.1ась
saм1.CJa:re..tЬПOI0 ар1шСТ1(0I0 ;. во В'Ь то

npe&t li 1'3.13DТЪ

Ша p..tOJrl'JIЫ б~JА"Ь

в~ всемъ своемъ paзв11:rin, попа пм1.Jtа оо.1вое право n.a ореАnоч,те

вj,е. Она сознаваАа своп зас..tуги:; ей бо.1ьво бы~tо, что Авректорrъ,

пзъ1 орпстрастiя н1. своей AoчepJ.J, стараАся у.4а.1ять t>e со сце
п,-,, в ова высказа..tа. свое оегодf)вавiе, можетъ быть съ бо.1ьmе,о
ГQр~СJВОСТЬ.Ю, СJ1.Мъ бы

C.11.AOBa.tJ).

Въ эту м11оуту весог,,асiя npi1ixa.1ъ

въ

Браувmвеik:ь Зей11~ръ.

По.tучпвъ прпuu,це,,гiю па соАержавiе в:ь. Гавповер1; приАворпаrо
театра, . С'Ь, в<tкоторымо звачптмьвымп

бiем,ъ ОТ'Ь АВОра въ

1000

.tьготамп,

1<акъ-то.

посо

таАеров11>, съ оравомъ, ПОАЬЗОВаться без

В03МС3АПО театромъ, rардеробом.ъ, о.ркестромъ, в позJ10.1евiемъ Аа:
вать оредстав.1евiя. во вс't1(Ъ rородахъ нурФпрmества; кром't Fё-n

•

тввrеда, оиъ

opi't·xa111ъ въ Брауощвей11ъ за тrtмъ, чтобы смаJJать

в'lи.оторых~ пх·ъ актеровъ А1,керм.аоА,

ЭкrоФъ о дpyrie , зам1.ва

те>!ъвые артисты , nе,t\ов<мьвые управ.1евiемъ вашего
тотчаоъ занлючпАn контракты с:ь Зешеромъ.

.4nректора,

Мы С!Ь женою~ оо-

0;11!Аова.1п охъ. пр11м·tру, И Аккермавъ, АВШОВШПСЬ г.1аввыхъ СВО•

вхq, опоръ, ocwa.tcя въ очевь затрудпuте.sьпо~ъ 00.1.ож .евiп. Впро
чемъ, ов-ъ самъ вовлекъ себя въ этп веорiятвостп свопмъ орпстра

стiемъ, пота11к.ою цотр11rааiъ п чрезвы.чайвою ску~остью, п, те
о~рь АОАжевъ бы,1ъ выпутываться, какfЬ ум1i..1ъ. 3ей.1еръ-же без1>
труда СА't,1а.1ъ такоii xopoшiu ваборъ, о 1сакомъ пе
:мать, п

отправuлся

съ

памп, какъ с.к~ ро ковчвАся

ковтрактамъ съ Аккермапомъ.

см1>.1ъ

в АУ·

срокъ , ваm11111>

Эапwсни lоганна-Христiана Бра11iеса.

f' ААВА Xl'V'.
В;ь rаввовер;t мы эас;rа.11 rоспожуJецэе.~ь, Гюцтер~, .Гар,бf!tе~т.-,
В В1Щ\1-ОАЫО AP,)fUXЪ 81tT6P,OB~., КОТО,Р,,Ыf, СО.еДВВRUШЦС• C'J,. 81,11..,

cq·

е:~:авп4п пре1(расаую тру,цпу. Черезъ вtсщщ,110 ве.4-t.1ь , вс.е б-,,1.10

rотЩ\Q" и мы моr.ш OTJiPЫTJ> театр:-.L Когда вача.1врь оредст.ав,w
цiя, я сrа.1:ь ..t:l,.taть . в~(i.1юА_~р\11 вадъ , ч.1евам.в тр)'р оьJ ; P,CЗJ,.J.Ь:r~:rъ
вхъ б.ы.tъ очеоJ, вертр~.&:е.въ, Гредож11, I)рзе.,1ь бь,4а тa"JaDTJJJBЦII
артистка, по очепь пе.у;ж.'1в'!воаrо права

;

QD!l вез~'li ц во в~е1111>. хо

Т'11.1а первенствовать. Не бы.10 актера в.1п актрисы, усо1.хамъ ко·

торыхъ OBi". ве завн.&;ова,1а-бь)

;

yco'lixп. ~ыоrо, ЭкrОФ~ бtcв.tnc ее.

Само соб.ою разум'liется, 1что пр,п такомъ. ~арактеР.11, , о.па не мо
г1а A0.1ro .1адпть съ ШаР,АОттою, которая с:ь ка?11д"1мъ двемъ бо
А1iе и болtе у достопва.1ась .1wбвп. оуб40Jш,

в котрр,ая ваm.1а въ

э.т.о;t артпстк:t сопервпду еще бo.tte з~вuст,mвую, и безпоJSоiiвую,

чtм~ б.fс>IАЭ д·tвпца Аккерм_аn-,ъ. Од~аl\О·~~, .ка~tъ г-жа Гевзе.1_ь бы.1а
очень дружnа съ ЗеiiАеро»ъ, то, пзъ у!Jажевiя

къ его выrо..t.амъ)

опа пе см1>,1а свачаJа я,вво. вь)сказывать свою вевавuсть 1tъ Шар
.tоттt

; за то

rАаза еа вьщка:,ыва.ш ея ~1ьtс..1п .ryчm~ всяквхъ с.1001, .

Но с,<оро терпtцiе ея встощu49сь, в. она даАа

BQAIO своему за

ца,1J1чпв.ому нраву. В.nрочеиъ, 1 , ова повред,п4,3
то.1ько себ1> -само~,
1
вuско.1ько

ue умевьшцвъ

с.1авы

11

соn,ервпцы.

Jamocce.

Дава.1п ·Ме.1tан.иду•, .&:раму
пей r.tавную роАь,

cuoe.it

Г- жа ГевзеАь пrрв.1а въ

играАа ее превосходно; ве зваю о.&;ва1(0-же, по

какому странному сАучаю,

e1'i

рtдко апu.1одирова.ш, между· тtмъ,

какъ дАя Шар.1отты, псоо.1вявшей ро.1ь РозаАiп, каждая сцепа
бьма торжествомъ. Эта мовмая весораведАпвость ужасно б1.си.аа
г-жу Геозель. Къ весчастiю, в::ь 011томъ ,t.·tiicтвin, въ oдnoi1 .1ож1> от
вори.10 дверь

что

eit

,

которая заскрвn·I.Аа

;

свцста.ш. Н1>которые зроте.10

ствпте.1ьво одuвъ.

зрптеАь,

rоспожа Геuзе.1ь

прuwедшiй въ теа:rръ

noc.tt

ко.мъ pocкomuaro об'tда, nача.tъ бы.tо свистать, во не

змь, · а актеру Боку,
б,ЫАО 0 вр

г-жа

с:rв't,,. DО,\б1>,жа .1а

то. я Аучше

пrравшсъ•у

вообразп.1а,

говорпАо потомъ, что дrtй
с.1пщ

r-ж't,. Гец

роАь Дароiяо~. Какъ-б.ы то nп

Гевзе.1ь вообрази.1а, что ей свпста.10, въ б;tше,ц.
къ

уда.1юсь».

paмo·IJ

Съ

И Cl,5/iЗa.ta

:

c1ECAn

JJ

ве nnамюсь,

этв&ш с..t.овамп опа выmАа, п пьещ,1

пе.tы~я бь.мо проАОАfЦать, .за , о,тсутствiеа1ъ геровв~1. Пуб.1uка, вп.
Аf'Р бьма въ хор.ошемъ р,,.асоожевiп Ayma, посмtвлась я o(ior

/11е.1.~уары.

mАась па этотъ раз· ь бе.Jъ коuца пьесы. Въ за1:.ночевiе ореАстав
.аевiя обt щава бы.tа ма.,евькая пьесна, ьъ 1toтopoii

актрnса, п 3е11.,еръ npunyAn.tъ ее явп:rься.

Oua

nrpaAa

та · же

выm.1а, дрожа отъ

страху, чтобы ее пе освпста.ш за ея бе:tразсудuую выход~су; это
го т'IJ!ltъ бо. 11.е можно бы.10 ожп,tать, что въ ма.1еuыюй пьескt ова

m.10

завuмаАа ро..tь &IOAO.trnькoii р1.звJ ш ~ ц, а тан iя ро.111 ве
ея паружпоств, во

прос.1уша,1п пьесу очень

сп~койво,

безъ

&1a.1·1iifmaro

веудово.аьствiя. ТоАько съ т1;хъ поръ пуб,шна ста.1а
сраввевво

xo.10..tntc;

ви к"

к·ь хара11теру ея та,rапта. Однако-же зрuтеi11
изъяВАt'вi1

къ пей ве

ес.,п опа пе выраз JJАа своего r111;ва въ _ту-же

MIIВJTY CBIICTKЗ&IП, то ВП ОСА'f;дст11i11 показаАа арт11ст111; СВ('UМ'Ь рав ·

··

водушiемъ, что пе забы11а.1а дl'pзi;aro -поступка.

Изъ мопхъ rавповерскпхъ зп.шоа1ствъ, 1юторыхъ чпс,10

звачв

те.аьво увелпчп.,ось въ этоп второй орi1~здъ, ·ocoбeuuo оажво бы

.10

д.tя щ• uя знакомство

шта.iвtеn стера

ФОВЪ · Буша п т&iinaro се

кретаря ФAyrre. ПocAt..tniii, чс.1 о вt 1<ъ оч ень р1ныii п образооая
выii, да.лъ мвt п-tс1,о.1ько сюжето-въ для 11 o!H'дilf,

межАу орочпмъ

сюжетъ «Квирле1,ви.1~с1mх~ ко.11 едiа i1 mоВ1>», которых.ъ

я на011са,1ъ

око,10 этого вре~1еnп. Но всего Аестн1iе быАо &1111. позвоАrпiе, ко
торо е дало мн't о_рпвцъ Кар.и,, впосл't~стнi11 герцпгъ Мек.1ея

бJР.ГЪ Стре.шц 1, iй п б'ратъ его, nр11пцъ Э рвестъ, оос·tщать uхъ;
оервыii о собеt1по nprr п11.1ъ mп вое участiе оъ моuхъ .штературвыхъ
заuятiлхъ

п

даже 11зъ11uu .1ъ ;.ксл ;шiе,

~тобы я в п редь оредстав

..JЛАЪ е)1у DЪ руко ппr.п вс1, СDО П поuыя CO'IJIO f' Riя.

ГААВА ХУ.

Зеii.1еръ прппужАевъ былъ оставить 11'3 вре мя Гаоn о веръ п tхать
въ ЛюпебJрrъ, rд1; ·очень ж е.1а.ш 0:,1-tть хорошiп театръ; оставать
ся

же долго въ одuомъ м1iст·t ему бь1.•о n е 11ыrод.по, потому что

репертр~ръ его труппы быАъ слпшко ~1ъ оrра,nнче11ъ. Rai-ъ въ Аю

-вебурr1! ве бы"ю те атра , то вамъ отве.ш по.uо оарпю, которую мы
орвсо особп.10 1, ъ предстао., е пiя~:ъ, ка~;ъ м о r.1 0, п, пе смотря ва
веудобства театра п на пепм1;.вiе ско,1ыt0 011будь своспыхъ деко

рацili, усп·l;хъ ваwъ бы .1ъ самый б.нrстатеАьпыit. Вообще nребы
ваяiе наше оъ это&1ъ ropoд;t бы.10 очеnь прiятво; товар11щ1> uaш'J

'

Записки
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Э~rоФъ бы.tъ .tюбп\lъ оезд·t, а тtмъ бо.1 1.е зд.tсь, въ свое~1ъ

pok ,

во&1ъ rород.1.; черезъ пего открылось о а~1ъ вс't доа1а, п nасъ вез
дt Ааска,1 0 , какъ оельзл бодtе. Къ сожа.1-tвiю, &1ы пе r.1orAп

.40-..tro

оо..tьзоватьс~ этш1ъ .paдymlll>IMЪ rостепрi11мстоо~1ъ . Черезъ мtслцъ
мы сы гра..tп всt пьесы своего репертуара, которыя воз&южпо было
играть па паш еыъ 11мпровпзпроваnu r,мъ театр·~,

а Ааоать

пхъ по

вtcкo..tLJ(J разъ мы пс (Шt.1 11, оото~•у что чпс.1п noctтn,· e.•eii бы

АО слпшкомъ неое.,uко. Dоэто ~,у &1 ы д.о.1шоы бы.1 11 п о сп·J;ш11ть д.a .tte
и о ерсuес.ш сооп театръ въ б..toж& iimii1 rо родъ Це.1.1е. Тутъ uасъ
встрtтоА11 съ такою жерадостi ю п та1iп11ъ же rостепр iп мство~ъ, юн,ъ
въ Jlюп e бypr1i; д.ворляство п горожане папер rрывъ ..tacкaAu на съ п

opor.1amaAU па СООП ораЗАОDIШ. IJacъ ПJ1Dl'.'1aCI1.Ш лаже па ,t.O мam niit
театръ, 1юторыit взд.у .\lалось устроить u ·Jнюторы~,ъ

maro

Апц а мъ

oыc

общ<:стоа по случаю opi'tз4.a п~с,1'tдпаго орппца, оыоt в.4а 

д-tте..1ьпа 1·0 Герцо га Бpayumвeiirci.aro. На это)1ъ театрt д.ава..tп &1 еж.

АУ прочпмп о ь с самп, п Во.tьтерову •Заиру » , п
вед.швостr. rосоодамъ а1,терамъ, что п !н:оторые

падо от.4ат ь спра
пзъ н11хъ

моrлп

соперн11чат' ь с·ь пзв,f;стп ·Ьйшшш совремеu п ыъ111 артпстамп. Прппцъ
1\ар,11, Мек.1еnбурrъ. Cтprлnцi;i/J пrрап роль 3а~1/)ра, а братъ его,

о рппцъ Эрuстъ, Гус ,1аuз; оба ещ~ ореизош.111 оысо кое мп1.яiе, ~о
торое общество п111iло о

DX'L

талаuт·t.

ОкоАо этого вре ,1сu11, c.1 Jчaii п1н1nе.п оъ Ц(',1.tе датскаго rеве
раАа1 у которнu л счж11л-ь въ Од.епзе; въ одпnадцать А1iтъ, опъ
такъ пере)11i11u..1сл, что его почто узпать п елия бы.tо; овъ сrор

бп.1ся, п едnа оср ед11оrа.1ъ оогп 1 оппраяеь на п,мliу. Ооъ

вnд'tлъ

ъrевя п·tс ко.1ы~о разъ ва театрt, по пе узnалъ, п.ш аюж етъ быть,
ве x oт·li.tъ узнать.

Черезъ два м·tслц ,1 1 3eii.1epъ оозвратплсл съ труппою оъ Гап по
веръ,

mero

u да.1ъ

пt с1,о.1ыю оовыхъ оьесъ, разуче11uыхъ во время ва·

пох.о.4а. Потомъ мы еще разъ

побывалп

въ Цr .1.10,

rA'h

11

ю1't.1ъ удоно.1ь стni е п озп а ~.омптьсл съ 11ап11таuомъ Дюрппrомъ п

ре.~;торо ~1ъ Шт е<1>Фсп со~1ъ, ореп .юхпмъ драмат11 •1 ескu11ъ п11сате,rе~1ъ,
во npei.pacut n mп .;1ъ q(',t011tкомъ. По возвращенiп· вашемъ въ Гав .

новеръ, мы ста.111 за м t чат~, что · qшш а оiе пуб.11111ш, а съ пu .11ъ п

сборы, зuачuтс.1ьпо уu е пьш1ш1сь, о 3 eii .,epъ р1.шп..~сл

попытать

С'!1t стiя оъ б о.11.е отда.1 rопыхъ страоахъ.
Мы отпраnu.111сь о а oepnы1i · разъ, чсре:л, Гам бурrъ, оъ ШтаАс,
rд1. бы.ш прппн т ы,
комеuдатель.оыхъ

ка~.'Ъ ,П<',Н·ЭЯ лучш е . У ме н я бы .110 ~1пorQ рс

n п семъ ' отъ

щ1 пхъ

ц е.&ьс1ш хъ друз е u, о черезъ

40

' M&4i}'tipы.

вitc'i<o..tькo ';.{oeif мы · съ аевою '"б1t1..tв эвакоиы со всi.мп оервь1 мв
.4оиамп въ rop«tд1i.

Въ самый .4евь вапtеrо прi11э№, хоз~»шоъ дома, въ которомъ я
вавя..tъ квартиру, орnше..1ъ ко м'вt рокомепдо1tаться п орп r.~асять

м'еоя с-ь' собою въ о.411нъ оуб;,1пчвыii 1 ~адъ, rдi. rгов6ро..tъ опъ, я
моrъ раэомъ поэвакомпт~;ся со мноrnмв · почетв'Ь1im11ъ111 uзъ rород

скпхъ обывате.tей. Д1;iiствr1те.1ьоо, я
.аюдей, очепь :хорошо

паше.tъ nъ • еа:,1у моожество

од·tтыхъ п очень

пдрядочпоii n'арJжпостп,

которы&1ъ спутв11къ мой меоя • орf}детавп.tъ, · В • которые 11рuвя.1и

меня съ пеобыкповеопоrо · учтltвостi.ю.

'Mntt оред.tо.ж1ш1 11rрать; я

coF.tacв.tcя, в меня пocwдn.tu съ 1двумя очень скромоыъш мо.tо~ьf&1и

.1ю:.,.r.мв,

которьiхъ

я прuпя..tъ, оо ·•пхъ Зе.iевымъ мупдпрам~ь, за

чпвоввпковъ ·.И,соа ro уп рав.tеоiя.

lla

·

6.tt'.«ytбtoJii tде'вь я · бь1.tъ при

г.rаmевъ обtдать къ -сов1;твпку 1 66Aelira)iзeпy, о · наkово бы..tо мое
у.шв:~евiе, когда я узва:.11, tвъ ·.1а'ке'яхъ, 1 прпсt.1ужввавmnхъ за (сто
.аО'llъ, въ зес..tевыхъ ~пвреяхъ, СВ()о~ъ вчерашпихъ nартверовъ.

ГJАВА

XVI.

tKaJ'Ь скоро оуб..1пка ва'l'аяа неоtе исправно оос-t~ать оашъ те
атр'Ь, мы собра.ш своя пожпткп и отправпАпсь въ Гамбургъ. Это
быАо, какъ ве.аьзя бo.tte вовремя; потому что доя

ро.tь о короАева датс1<iе прпбы.tп

TP.n

спустя, ко

въ А.tьтову, п в1>ско.1ько разъ

удо·с1100.tо ваш~ь театръ своего прпсу'J!ствiа, что, разумtется, вм't
АО очеаrь б.tаrодtте.tьоое ВАiявiе па вашу кассу.
Во время пре~ставАевiя « Минны ф'Онr,-Барнге:,~м~Т>•, первой пье

сы, · пrрапвой по требоваоiю корозя, ·в nъ кolJ'opon участвова.tо я
и моя жева, одппъ актеръ восоо.tьзова.tся

вашп&1ъ

отсутствiеъrъ,

уоесъ у васъ оtскОАЬКО цtооБJХЪ вещеti п заАОЖПАЪ пхъ. То.tЬ·
ко дo.tro спустя узпаАъ я это отъ зпакомыхъ, вп.4tвшпхъ е.tучай-

по моп всшп въ заведепiп д.1я за..1оrа двпжпмостей. ПрiятеАь мoif,

адвокатъ Впттевберrъ, ваше.1ъ средство добыть бвАетъ, в вщку

пwъ вещи. 1,акъ впооввый воос~tдС')'вiо зас.tужп.tъ, свош1ъ пове
депiемъ, с.tаву честоаго чe.toв'tGa · п выо't отецъ семейства и за
ввмаетъ видное м1.сто въ одпоif ПЗ'}, .аучmпхъ

трупоъ,

то я

съ

·

д1

Записк11 Jоешша·Хриlйniана Бра11деса.

~Deii

стороны вс

ptma.tc я u1r1corдa

уоо)11щут1,

с~1,· рбъ

этомъ

сму,аt.

Точuо та ,~ же п оступп,1ъ я, nъ

моло.«оо·ru, 01, друrn111ъ МОАО ·

M1t6IO,

.4ымъ аRтсроа1ъ, который щ11.tъ па QAIJOП JtOaJYfttp •.Ь со
хuтпАъ у мсон часть моего · б·t;.ня, . п .1ать11 п

mnary

11 ПQ·

съ шсАкооою

®ртеоеею. Чсрезъ п1iсколыю дп1й л yn11,4·1>.11, спою ш п агу ва :rол
кучемъ рыnкt,

u

купецъ, на

pacupo.c1)1

моn, таwь подробn:о оnвоаАъ

.мв-t оро.даnца, что пе воз,,~ож п о бы.,10 пе уз11Л'!'L
шлагу
веетu

cro.

Н вмкуnоАЪ

п ооо1юп.1ъ ·ее 11а мtсто, предост;1п11nъ мбствещ1 оii
nо11а3ать е~1у

11,CJO

ero

со~

о щJост ь его П ОСТ)' ПJ,а.

Въ бытвоr-rь оащу оъ Гамбург·!,, QОЭ'Г'1, Мю:11:ш1съ поступи.11, nъ
вашу труuау,

въ начеств·I';

П~>рсдъ т·t ~1·ь , :i.i 11сu ~1·Jшiем<ь

автора.

~угой р-аб@тьr, ооъ ~аппма.tсл в1.1<uторое

оре~111 "·У l)ОЭА1JСТ1J1юю.

~ 11ерваrо с11ядаui11, мы ц очувстnоu:цц особенно" uл с чсоiс .1.ругъ
1;ъ друrу ,

11

пе прошло яед·lм u , ка~.ъ мы быАrr }' Ж е будтv д.аовщuuiо

друз.ы1. Оuъ сsе.1ъ м е ня со ~t!IОгн " 1 дру1·щ1 ц
П-рi>Фессорfщъ Душ 11мъ п

п оэто)t'Ъ

~ОТ'Jм.ос-ь

т а 101,с

nоэпа 1ющ1ться

бьJВmимъ

01,

жал1J-оiю,

,~аждыi'i

с·ь

это время wь АлътN11J;

рз,н,

юш·ь я

"штератора~ш, съ
M tJ'li очень

f'ерсте1Jберruм ъ .

ор0Фессоро ~1ъ

Базедовом'J>,

по къ кpari11 c11J y мо ему со·

11р11ход1ц ·ъ. нъ в сму, вFо, а<Э"'Ь

uap()'fBO, UC бь,.110 .40~13"

Однажды, послt n () вori

ney дачвоii попыт,ш, въ улн1спыо зноi1,

~ы пошд11, съ Мuхаэ ..шсомъ, отдохнуть въ
токъ, которыл вазыuа1отс11 зд;lюь
оо"шы варо,1,а, п намъ укаJалu

одuу п;~ъ т1Jх~

U:Jbbliu.se1·.

nа.1а

Вс1, комп а т ы бы,1п

м·tсто оъ саду, rд'f> п li с110.нко ч~·

,-too·t,<ъ пrра,,10 въ кег.ш. М t• жду пr.рающuмu быА·ь однп'L . чело
в·tкъ. обращавwi/i яа ссбn общее вn11м a.nie жа,ромъ, съ ка1шмъ оnъ
· пrр аА:ъ, в стравоостыо своего uаряда . Ua 1· 0.1ов-t е ('О быАъ оарnкъ,

пмtошiй, по вс·tмъ прu1t11,:rамъ, много .о1,тъ СА)'Жбы, 11 другой
t.•'tс.яцъ все быва вmiи въ руt<ахъ ~.уаФёра; u cнoшeiJ11a11 m.11нn3, съ
оr.ро~1вьн1я по.1я:u,u, черпыii, тр11к овыii 1шФтаu·ъ, Racтcruyтыii свер

х:у АОDвзу, к.отораго n ерел.:ь бы.1ъ вовыii, а cпnai;a отъ даnвост11

е.tужбы совершенно порыж·I,ла; прпбапьте нъ э·rому ое.чвщсunые
,, сапоги, о вы будете пм·liть пов11тiе о в11д11мыхъ ча стяхъ его одеж-

АЬ•, нотораа тali'J> n&рщщ.,1а ~1ев-ц, что

II

cnp,uc11..sъ его

11.11-si'. Mo·Ji

oт,ntчil.щ, ЧJ'О это проФеесор'Ь Баз.&М)въ. у дпвлеuоыii п ц~1 ·Мт~
обра~вццвый Э')'ОЮ llCOЖ,J]ДaJ,!JlOIO в стр·t ч ею, 11 О'l'ЫСIЩ.IЪ !Н11~~Э·

~~'О.а , с1щзал1, ему, что паrое,1ъ щ~вопец1> к.1ад.ъ, ~oтQpa,PO· IJ'attiЬ .40.1-

{J> •щщ.tъ б~\Ь yieo'txa~ .о прое,,илъ его пр.е,дс-r.ав,~rrь меня ~еиеАОт А, IV.
.
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Мв.муары .

.~евоо. МвхаэJпс1> вспоАВВА'Ь мое же.Jавiе; во Базе,tовъ првше..n,
то.tько заnмъ, 'lтобы играть в-ь кег..rп; овъ почто пе выс..rуmап,
моего прпв11тствiя, сказа.,ъ 1101. въ ·,tвухъ с.tовахъ, 'ITO очень радъ
со мною позпакомвтьсв; оотомъ взя.tъ опять mар'Ь в продо.1жа.1ъ
играть

С'Ь

орежпвмъ жароиъ

.Я позва 1(0МD.1ся также

•

С'Ь одввмъ 110.,одым-ь купцом-ь, Берве

ромъ. Овъ бы.tъ педавво жеватъ, и мы съ женою, , в п'l.ско.1ько
Аругвхъ ..tpyзeit каж,tый вечеръ, оо Оl(Оочавiя

дпевпыхъ запятiй,

собвра,шсь у мо.tо,tыхъ суоруговъ п пе- вп,tа,ш, В'Ь пхъ орiятвоii
бес1.,t1., как-ь проход11.10 время. Нпког,tа пе ВПАа.tъ я такой остпв

воi1 картпоы суоружес~;аго счастiя; взаомuая в1.жпость мо.10,tыхъ,

ВХ'Ь б.tаготворвтмьпость, пхъ npnмtpвair честность, вхъ ровпыii
и всег,tа весе.1ый вравъ, свпска.10 в~1ъ .1юбовь о уважепiе вс1.х'Ъ,
кто то.1ы,о пхъ зяа.tъ. Но паша горысая суд.ьба, безпрестаоно ое

репоспвшая васъ съ м1.ста 'па мtсто, позво.tа.1а па~ъ по,1 ьзоваться
вас.tаждеuiямп дружбы только, такъ ск_!tзать, па.1ета~ш. Т9же бы
п ЗАtсь; посл·t в·l!ско.1ьк11хъ пмt.1ь пре,tстав..,епiit, сборы ва
ча.1и упаАnть, п 3еплеру nредстоя ,ю 04n sакрыть театръ, п.щ пе

.10

ре1ючевать въ Любекъ. Мы со с.1езами па г.1азахъ простu.tПсь съ
вовым11 своими друзьnмв; не мевtе тяже.10 бы .10 а1 в't разставать
са съ свопмъ б.1аrоА'IIТ'е.1е~1ъ Дрейеромъ, который бы.tъ опаспо бо

Аепъ. Bcкop·li по выtздt сnоеъ1ъ, я по,1учп,1ъ пзвtстiе о его
тп

п

могу

сказать,

по.1ожа

ру1,у на сердце,

его друзеu оu.tакпваАп его такъ пскреопо, какъ

что

c~rep·

вемвогiе пзъ

я. Добраго Бер

пера таl(же не пр1iвмось памъ бo.tte впдtть; смерть

похпто.1а

его въ цвtтt Аtтъ.

Сов·J;тнпнъ гамбургскаго Aoo eA11цionoaro Суда, Фоnъ Фойrтсъ, и
сов1.твm(Ъ Прамеniя БерАевшъ дали иоt 111.сколько рекомевда·
тельоыхъ пuсе~,ъ къ своимъ зяакомымъ въ Аюбекt, меж,ч про·
чи~ш, t{Ъ п датскому резв~еоту Аеilшппrу, который прппя..tъ ъrеяя

весы1а дружелюбно. У оего встрtча..tъ п много .1юдей, которымъ
п, можетъ-быть, пр11с.1ужпва.tъ ntк<_?г,ta за сто.10~1ъ, у сов1iтвпка

Фовъ·Бухва.1ьда . Само собото разумtетсв, что я не вапомпnа..tъ вмъ
этого

давппшаяго зяа1<омства.

У Аейшпвга -позяакомп.&сп

я съ звам.евптымъ п почтеввымъ

вра'!емъ, Ва.1ьбаумомъ, который, по моей оросьбt, орu вп..tъ оспу

моп~ъ д·tтямъ.

Это бь1.10 тогда еще совс'tмъ новое отк·рытiе, в

пеосторожвость родвтеАеii в ер·J;дко прпчпвяАа бо.1ьшi я весчастiя.

Уае въ Гамбурr11 докторъ Да.tь прввива&-ъ оспу мовмъ д'liтям.ъ,

Зап~tсни I0ган1tа-Христiана БранiJеса.
во ова тоr..,;а ве провяАась. Какъ у ШарАотты еще ве бьыо оспы,
то ААЯ оре.4охравевiя ея, я ваnя.1-ь ..,;.tя пея па это время особеп

,.t:11Ao.

вую квартпр_у; во какъ скоро какое ввбу..t:ь

орявуждаАо ме

вя отАучвться отъ овхъ, опа умека.1ась своею материнскою .1ю

бовью п прпходп.tа къ ппмъ; к'Ь с11астiю однако-же, опа пе схва
твАа этоJ'i опаспой боАtзвп. На этотъ раз'Ь я провя.tъ друriя мi~
ры . .Я уве11ъ .41.тей, ПОА'Ь пре,t..1оrом'Ь
и отвезъ пхъ

r.411

D'Ь

ПАТD съ помп проrуАяться,

врпrотов.1епвую .4.1я ввхъ квартиру, съ

опп пробы.10 па,t..tежащее время,

uo,t,ъ

са.4011ъ,

прясмотромъ па..,;еж

воit яяоько. Въ сос1.дnемъ ..,;oм'li жпАо ОАПО семейство,

оъ

кото·

ромъ бьмо мпого .4tтeii. РодвтеАп, в11..,;я, 11то мои А:tтп б1.rа.ш по
саАУ съ высыпавmе11> па .шц'Ь оспою 1 зан.ночп1ш

пзъ этого, что

оспа пхъ пе з.tокачествепвая, о чтобы изб11жать .tпшвяго расхо·
Аа, пустп.ш свопхъ дtтеu оъ садъ, играть съ !t0ш10, В'Ь вадеж.4·t,

что опп схоатятъ бо.,tзпь такую-же .1еrкую . .1):вiiстопте;rьпо опп

схватп.ш ее, во, Iiакъ. овп пе бы.10 къ

ncii

приrотов.1епы, п врачъ

ве бы..tъ прпг..rашепъ въ ва.4.1ежащее время, , боА·liзпь поччп.1а ·со 
всtмъ

Apyroe

разоотiе,

u бt,t.пые

д·tтп умерло жертвами скупости

свопхъ po,t,пт e.,eit. Когда мои д'tти совершевпо выздоров"lми, я по

ве.tъ пхъ къ а1атерп, которая не ожпда.1а пхъ возnращепiя та1tъ
скоро,

u

обрадова.1ась, 1ш1Съ рсбевокъ.

Ка~съ ви же.~аА11 -бы мы подоА·tе остаться въ Аюбекt, ~,ы до.tж
вы бы,ш опять собраться въ

путь, потому что вашъ театр-., по

оrраппчепвостп репертуара, пе моrъ

оытства оуб,1пн11.

дo.tro по,.цер~sпвать

.tюбо

3eJ1.tepъ, звая, чтg въ око.1ьвыхъ rородахъ в

а1tстечкахъ вс.tьзя .бьt.10 ожидать бо.tьm~й прпбы.ш, р·t mп.1ся воз

вратиться па пашу r.1авпую 1шартnру, въ Гавноверъ. Но ва этотъ
разъ пасъ прnвя .ш зд·tсь пе такъ бдaroc i..touвo, какъ прежде, по

тому что пос1iщевi11 паmп ста;rп с.tпшкомъ часты, пуб.,~и~.а пере
смотрtJа уже вcil nашп стары я пьесы , а бt'зорестанвые раsъtзды,

ве позво..tл.tп ва~1ъ разучивать ~шоrо оовыхъ. Поэrо &1у, оробывъ
въ Гаоповерt оtско.tыю ведtАь, мы до.tжвы было опять пуститься въ путь. Сuача..1а мы отправп;rпсь въ Гп.tцесгей&tъ, блпзъ Гав·
вовера; по какъ

11

з..,;·tсь

вамъ пе повез"10,

мы

оересе.10.tпсь

ва

зиму въ Освабрпкъ, гдt давно уже ве бы.tо театра, в rд'li васъ,
с.1tдоватеАьnо, привяли съ восторrо&1ъ.

_

ГЛАВА

XVH.

Въ Осв~бр11к1J съ уд:ов,tепiомъ встрtтu.щ мы своего давпumвя

11

rо ш т.ад:скаго звако&tаrо

п окро вителя ,

као11тапа

..tедебура,

во

уже пе капптапомъ, а· ка11опп"о11ъ .

'

Не въ первый разъ 11pnMAnAocь па~tъ играть па сАпmкомъ тtс.

выхъ тf'атрахъ; по Освэ'брпr.скiii .тсатръ бьмъ та къ ма,1ъ, что ua
вемъ ед:ва-Ап бьмо-бы д:оста,точпо м·tста д:ля ку1юАьноii кo&te,t,io.
Пе быАо вп11ai-oii воз~1ожпостп, таi:ъ - же, какъ въ ffiтa,t,e п въ Jю.
вебурr11, давать пьесы, требовавmiя

оерем·l;въ л.е1шрацiii. Маmп

вы соотоtтстооваАп театру; особепно-же cм 'tmuы п жа,нш быАп

,t,екорацiп. На-прпм t ръ,

па

ку.шс·I;, пзобра1J1а вшеii .1tсъ,

жпво

пnсецъ ВЗМЗ.JеО3АЪ бара1Jа, 1\ОТОрЫП бJАТО · бЫ ЩППЭАЪ траву, 00д:.t't н р~о rасопсапнаго розонаrо J,)'Ста. На Фоя't бы .ш пзображе

вы гу.tяющiе, которое

no

все ородо.,тевiе - преАставлеniя сто,мо·

на одвомъ м:tстt, вытаращпоъ на насъ r,1 аза .
'Хот-n дооряnство
этого было
расхо.4ы

;

помоrа.~о памъ

педостаточпо,

чтобы

по

воз~южпостп, однако -же

оl\уnпть самые

11еобход:омые

купечество пе оос·J; ща,10 вашего театра, п отому что пе

было ар.1 е1шпа , который прежде оот-J,ш а.,~ъ е1·0, а простой пароАЪ

вообразп.11ъ, что 61 Ы npi-txa.,.п о бобрать

в С'J', де.пьrп въ ropoдii, п

смотр'tдЪ па ВЗ С~, ьЗ l{Ъ шi враrооъ.

Bct

этn обстояте.,ьства орппудплп п ас·ь

Гавnоверъ, гд·t сборы было ве обо..~ьв·t е

;

11озвратnтLсл опять въ

1<асса пстоща,1ась съ

1,аждымъ д:осмъ. Къ счастiю, 3сп.~еръ riо.11учп,1ъ opпr.1ameпie opiiixaть па п1ю1<олько пед.tАь в.ъ Гпльдес rепмъ; гд:11 д:tла ваши по

ШАIJ вемпож1;о усп1.шв1iе. Эта пеоашдаппал помощь ·очень обра
АОвала васъ

;

по,

чтобы вас.,ащ~аться этnмъ мшю.1етпьн1ъ сча

стiемъ, до.1жво было 11 ве думать о буд:ущемъ.
Въ зомвi1't паmъ ирitздъ въ Гплцссгей &1ъ,

capaii,

которыu ваа1ъ

отоеАп, бьмъ ·оъ та:иомъ дурnомъ ~ состоя иiп, что мы часто игра
АО въ cntry выше ПОАЪема. Ва этотъ разъ солнце nei:дo васъ

веоывоспмымъ образомъ ;

во 1,а къ па псорав.,~еоiе сарая оотре

бова.юсь зяачптелtnыхъ 11зд.ерже"ъ, мы до-..tжвы быАп безропотно
покориться осtмъ его пеуд:обствамъ.

Оочтп все св ое свобо,6.пое оре~1я я проводплъ въ саду ОАПОГО бо ·
raтaro купца, Бранда , по.1ьзуnсь позоо1евiемъ, которое хозяпвъ Аа.tъ
вс'tмъ аl\терамъ.
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ГААВА

У Зей.tера бы,10 множество враговъ1 не смотря на то, что овъ

пе щаАп.tъ вп труАа, пп пзАер1ке1,ъ, чтобы уrоАnть пуб.tпк•t. Та1,ъ,
nапрш1 tръ, опъ

АЭВа..tъ

жпрова..tъ ААЯ- тОРО

nебольmiя птальnвс1,iл

пзntстваrо

оп еры

п авга

.капе.,ыtейстера Швейцера п пt

скоАько хороmпхъ п1inцовъ; npnrAac11лъ Ааже па nt1юторое вре

мя, для бiмьmаго развообразiя, цtлую труппу nтам,япскпхъ п•J;в

цовъ. Не смотря па всt его усплiя, ему уже пе веЗАо въ Гаппо·
верt,

частью вс.ttАствiе

nрмубtжАевiя

пуб.,J111ш протnвъ него

1t госпожи Гепзель . По большей части, мы пгра.ш оереАъ пусты

ми скамьями. Касса ваша быАа Аавпо истощена частыми разъtз

дамп

;

печ'liмъ

ОЫАО

ПА3ТПТБ, ве ТОАЬКО

паl\ОППВШiеся

во Ааже

проценты; кре,щтъ доре1щiп совершеово

бы..tв къ

сааюмъ горестnомъ шможевiв.

Накопецъ, тесть

упа...ъ

Зeii ,1epa, прпАворnыu апте1,арь Андре,

до.trп,
п мы
чело·

вtкъ богатый п щедрый, пtсколько разъ уже выручавmiu пасъ
пзъ бtАы, cor.taco.tcя еще разъ спастn труппу, съ тtмъ, чтобы

3ейАеръ

передалъ yopaв.teuie па

в·tкоторое вреаtл Э1,r0Фу. Не

видя Аругаго спасепiя, Зей.tеръ проnуждепъ бы.~ъ согА~юпться на
эту мtру 1 11 отправпАся въ Всцларъ, хлопотать о разрtшевiп
ваыъ давать тамъ

шаасв
Т'l>Аа

представ.tевiя.

прп такомъ
поступить

Одна госпожа Гевзсль, Аnшпв·

распоряжевiи главной своей опоры, не захо

къ . Аруrому

до ректору, выm.tа

пзъ труппы

о

вс11орt за т1.uъ ааrажпровалась въ Вtву.

~loorie,

мотовствt

ве зная

;

въ

точвостn д1мъ Зeii.tepa, обвппя.щ

его въ

во это неспраоед.tuво . Прпчппою его разореniл бы.ш

безорестанпые разъ1.з,~ы, стопв~е 1110ого депеrъ, несбывавшiесл
часто вадеж.4ы

яа большiе

вовсе везавпс1шmпмъ

сборы

въ яtкоторыхъ rородахъ, по

отъ него обстоятельствамъ, а r..tавяое, без

честность пtкоторыхъ

.tпцъ, счжпвшпхъ въ уораыепiп его те

атра п обогащавшихся па его счетъ.

Какъ скоро бы.tо

по.tучено разрtшевiе, ЭкrОФъ оовезъ сво10

труппу въ Вец.tаръ.

Въ Гпссевt' в CAtAa.tъ

виз~тъ ороФессору Хрпстiаву ;- Геiiв ·

рвху Шмпдту, который позпакомп.11, а1 спя съ пр0Фессоро111ъ Шу.tь·
цомъ и показаАъ ваиrь прекрасную Гпссепскую АкаАемiю п всt
достопрпм'l.чате.tьяоств

ropoAa,

-

Вскорt по opitздt ~ашемъ въ ВецАаръ, проФессоръ Шашдтъ
ваппсаJъ поэму «Прпвпдtвiе• , въ которой опъ расточалъ _самь1я
Jестпыя похва.tы г.саввымъ ч.&епамъ вашей труппы. Ре1,тору Гпс·
сенской

ОтА.

Академiп пок а за.1ось

IY.

очень вепрв.tпчвымъ, что проФ~с-

~ 85
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JJ1e.лiyapы .

сор,ъ этого учреж.1.(ен iн осм·t,нмся посвлтпть

cnoe

перо похв..1.1м1ъ

въ честь 1ючующеu трупа11 а11те ров'Ъ, п оо ъ nо,~адъ да ж е на п его
жалобу въ Да рмштадт скiii Су,1ъ . Шш,дтъ ОА1нню-.ж е пе пспуг,мс11

этой жал о~ы · п •IJЗАПАЪ . безпрестапво nъ Вец.1аръ смотр·I;ть одпу
11зъ ду чmпхъ труоъ оъ Гермао i п . И
скiй Судъ пе орппллъ жа.11обы

,4.,, 11

театра, с110.1ько ему быАо

Насъ встрtтп.ш

въ

D'I>

самомъ дii.11·1, , Дар111шт:~,4.т

рентора, п Шщ1,1тъ мо1·ъ п 11сат ь
угодно.

В е ц.11ар1,

съ ~амымъ ..tестпьшъ длл оасъ

DОС1:ОрГО~JЪ1 Т'l>МЪ бол'tе, ЧТО DЪ ЭТОМЪ ГОрОдf; ДЗВОО уже пе бы ·

АО хо роша го
вр емл тз"ъ

доплачеппое

уже почти

театра.

Усердпыя о ос11щеоiя оуб.11п1ш nъ короткое

0 000,шплп

11мъ

за

пе падtялnсь,

Эк rоФа, можпо бы.ю

та.,ъ

JJa

,,ассу,

что ак!еры

прежнее

пе только nо.сучц.ш

вре&111 жаловапье, па

ие·

которо& овп

по, б;1 а rо,4.арв разу-мпоit бережлооостп

даже

ОТАОЖПТЬ пебО.4ЬШОЙ

заоасцыii КЭОП·

неоредондпмыв потребпостп. Мы nробы.ш зд'tсь тр11 м ·Ь

спца, въ которые ·не моr,ш вахоа.шться rостеорiпмствоъ1ъ ж11те
·• е й, nхъ

участiемъ

къ

театру, п

жпвоппсвьшъ по.1ожевiемъ

города.

ПоСА-t этnх.ъ трех1, мtсяцевъ, дt.1а вamn еще у.11учmв.шсь , са
мыъ1ъ

пеожп.,t.аввыъ1ъ

образомъ.

Кохъ, съ своею труппою, уже

п1юко.,ько .ttтъ 11rра.11ъ въ Beiiмap1,. Когда оиъ бьмъ отозванъ
nъ Бер;1nвъ, rерцогппя Саксенъ-Вейъ1арская обратп.tа свое nпп

~1а пiе на nасъ, п ·пpeAAOilШ.ta Зe.if.1epy, на выrодяыхъ ус.ювiяхъ,
npitxaть nъ ея сто.1вцу на постовнвое пребыnавiе. Это пред.«о·
жепiе бы.ю, какъ нельзя болtе, кстатп. Оно бьмо прппято съ
радостью

;

мы закрьмп свой театръ, и поб.11аr0Аарпвъ вец.tарсJtую

nуб.шку, поспtшп.ш

1;хать

въ · rороАъ, ГА11 намъ пре.«стоя.110 бо

.1tе прочное оо.южевiе п rд-t мы моr.11п ваховецъ отАохпуть от-.
до.1гой кочевой жпзвn.

(повt.сть.)

Во 'lъ тnха, дорога

ГА8&1<11,

ПравосАавuыu сnuтъ варо.4-ь,

,,

Сухопарая Аошад1,а

Ваньку соннаrо везет-ь ....

ве то, чтобы со.всtмъ

совваго, а Ваоя такп дремаАъ

ком-ь, сгпбаась та11ъ круто,
тачек-ь,

еще

утромъ

Qбропе~вый

Изморенная его АОд1а..-евка,
свя.точвоii

вочп,

а10,тая

поря4-

какъ-бы же,1а.tъ достать nосомъ пя

крытая

ro.toooй

11

сt.4око&1ъ

сtдымъ

· въ

его

rшiем-ь

потряхивая

савп.

-

морозвой,

косматою

грв·

вой, бtжа.1а ааtрпою рысцею. С·tдокъ, Петръ Петро.впчъ, уто
ву.11шiй по самую маковку въ енотово&аъ воротопкt своей шубы
п везоъtыii оо без.tюдnыъtъ п в ез вакомы&аъ е~1у у.шца~1ъ Петер

бургс1юii Стороны, казаАось, пе обращадъ шша1tо rо 8[)Шtавi11 вп
ва прекрасную .~упвую ночь, вп на со внып о~.л1111]> бул.очuпка вп

даже

ва

то, что сонный

везетъ его 1< ъ проруби.

Вапька вмtсто

l{о.t о мны

прямо прп

Поrружевпыii въ созерцате,tьпую

л.уъ1у,

юный Петръ Петров11чъ, завесевпf?IЙ 1rзъ Саратова къ грапптвымъ
береrао1ъ Моiiкп, не сул.ьбою, по тяжбами по пас.ttАству, утопая

въ э;rп мпвуты въ свое~1ъ свотооомъ воротшrк1>, тонудъ безсозва
тс.t.ьво въ воспомпваniях:ь .... И это стоАпца !....

11

это свят11п? 11.У·

~аАъ Оетръ ПетровпчiЪ, пзрtдко бросая досадоые взr .,яды по ст9Оц. V.
t

2

:

/0,11opllcm11кa.

ровамъ без&rоАвоых'lо персу.1ковъ .... Нп o.4вoit св'liчв въ .4ом11, пи
o,щoii масrш па у,1пцt .... Снучuо, rрустпо 341,сь !.... То.ш A'liA9 у

васъ-то .... о;ъ, у васъ- то !.... И nApyrъ за воrотамп б.1пжояrо АО

ма разда.tся ч eii то гро31кiо n весе,1ып см ·tхъ, l(Оторый, по всtмъ
вi,роя-ri11мъ, прпваА,1ежа.1ъ хороmеnько&1у ротоr,у ; всА'liдъ за nuмъ
что- то ч ер по е пepe.11cт'li.to ч ерезъ заборъ, ударп.1ось въ шапку 11:шо 

щпка , п быстро

с~;о.JЬзпуоъ

съ вея, прыrпу,10 прямо за еоотъ

Петра Петровича , .4аа1е ка11ъ будто-бы вппАОСL е31у за га,1стух.ъ....
Вес это бы..10 л1> ,1с)мъ ощого мгвов,евiя, въ которое взАрогвуоше
му Вавьк1i показалось, что еа1 у да.ш то,1чка п ооъ, вообще чув·
ствnтельвыii къ Физnческпмъ уб-tа.дсniямъ, ударов"Ь по ,1ошадк11,
оовервулъ

направо,

потомъ

оа..11Jво,

потомъ

еще

направо

п

соустп,1ся ва Неву, та11ъ быстро, такъ скоро, что ю11оша п е ус
пi,..tъ еще ооомш1ться о

орпдтп

оъ себя

отъ пеож1цаноостп ....

' Что-бы это такое .... страопое? орошеоталъ cyeo·tpuы,i молодоit
че.1овt1tъ, боясь

осязать прсАметъ,

ocro за г11.1сту

торчавшiii у

хомъ п ще котавmiii горло , по ~екотаошiй та1tъ п'tжuо, такъ орi
ятао,

что его

можпо

бы..tо орrtвять

за мяrку ю

п оухА1·оькую

ручку ..•. Гм .... -что бы это было? ородо,1жалъ Летръ Н етр(11111чъ,
вытяrnоая

та11ъ

страmоо шею, какъ будто хотt.,ъ

от.,1·t.щть

ее

отъ ту.tоопща .... Теперь в·t~ь святки, теперь D1iAЬ того .... аюжсrь
бы1'ь, эrо ворожба? ...., Бръ .... ко.1дооство !.... ИJво щn1,ъ !.... Ты не
знаешь, что это? спросп..1ъ, дрожа Петр1> Петро1111 чъ , почт о пе
зпа11, что сорашпвастъ. Э11то ?... ia авто Л Асксапдрооская
ко.,оопа;

отвtчалъ

Иваиъ,

у11а з ыоа11 па мuоумl'l1тъ

-

оодъ арку ГАавпаrо Штаба .

разс.,1tшп,1ъ Петра Петровича

.ta,1c11

см11.t11е

тропу.1ся ею

п,

,t,O

осnободnоъ

мп СJоnамп ооъ рпскпу.11ъ

Боже мoit.~ ··

Опъ CA't-

ободрп.,ъ ег,, .

это

это'!

бр11т11у... .

1\) нп;о !

пр о m е пта.~ ъ ю11v1ш1

ВЫАf'роуть

11зъ за

баш ~ааче 11ъ !

n

га.1стуха

бархатный

1;а~;ъ бы

Г Лд.dКО ••••
съ этп

оодаро11ъ

башма•1екъ !

n-tpuo гада.111 ?... . Ах ь, - вотъ
вотъ оказiя .... СтаАО быть, 11 суж,·оыii .... 11 :шuщnкъ ! г,t,11
везъ меня....- то - есть, r,1,ii это ты, 1· 0.1 )· бч111,ъ, 11рос1 1 у.1 ся п

nскроча..tъ
CAyчaii,

п даже

паъ щ'рчатк11 ру ,;у, u с.торuжпо до

З:1 p11C1,pЫTJIO

точно бархатъ .... да, что - щс

это ты

въ·tзжая
113вощпка

заrа~очпаго DJICA\ICтa, та11ъ ост11рожпс,,

брался ВЪ ООТЫJЭХЪ

судьбы .

11

llростодуш11ыо отu·J;тъ

П етръ

Петроопчъ....

о огоа.~ъ свою ..toma,t,кy ?-•да па O eТl' pбy prc1.u i'i С)'дарь, от·ь Н е вы
пе 1а,1сче .... •
uотомъ

-

опять

Та"ъ, такъ .... n омпrо

: oaopauo,

11 uтu&1ъ

паправо .... Эхъ,: 11аоальств1, !.... об11,1но

-

n,1л ·tво,
п е за м'k·

eii eii об11доо ! И;~nощнкъ - r oun !
- Ишь ты, ооду~ал-ь пес~;ром оыii Ваш1 . . .. IJa 1\1•тt:р б_,· р1 ·ской,

тп,1ъ я до~1ъ · то ..•. ОбпJоо,

пебось, свд1..п, с.10вuо въ м·tшuкъ сорлтавuыn, а 11отъ· туn увu-

3
да.1ъ вародъ, такъ п ож11,1ъ .... Охъ, ужъ этп мо.1одые rocoo.1a;
r,1.'t ТОАЬКО ЗaBIJДIITЪ W ,IIIO"J , сеiiчасъ roвu, а .4.111 ча ?.... Ну-у,
в1;стnмо rАазкомъ мnг11уть nадоть .... Э.... эх1, ты, краденая!
С1, этпмп CAOna~,n парень щ~стучалъ дреD1<омъ нвута о звоянiit
Бархатны~'i ба1UА1а-че"~·

пере..4:01<ъ сан е й, в с'tдая АОmадка, орпоычвая J<Ъ по.4обаому поощре

вiю, заде рrа.tа возжа~ш, забреп ча.Аа ко.,ечкамJJ ,tугп п оомчаАа Петра
Петроопча, спова утовунщаrо въ созсрцате.tьuоп

м11 с.1ад1юй, pa,tyжooi1,
тenepr. превратu.1ось

-

,tyRtt,

во nъ д.у

такой ра~ужвой, что nъ r.tа эа хъ его все

въ рой а1ураmекъ, даже о

Вап•на, 11 с-tдая

Jomaд1<a, иск.tючая, разу м1.ется, одного башмачка, который каза.1ся ему въ эти мппуты строiiоою черпоокою брювет1tоi1, все еще
.1аскавшею бархатною руч1юю его шею.

Но, вотъ вакопецъ и l{о.юмuа,
три окпа
зеА епая

ва уАnцу,
кадка,

а

изъ

собаки . Стой I вскрпчаАъ
коuый

Aail

-

ва ~оторомъ
подъ

вотъ

воротъ

Петръ

и же.1тыu

пэъ - за

трубы

морда

Петровnчъ.

домп~.'Ь въ

выrАядываетъ

огромной

Опъ

цtопой

уэаа..tъ

зоа

в, по каному то

uостопsту, вэоръ

его, оторцавmпсь

от1, башмачка, оставоnn..1с.я

оа жеАтомъ дом't

п зеленой

кад~;t.

оереnолоmuвъ стукомъ

въ ка

JJазсчnтавшвеь съ

пзвощu1>омъ

n

.аптку всtхъ мпрпыхъ обптатеАеii своего окоАотка, flетръ Петро 
впчъ оъ забытьu, въ безоа~ятств-t, nаmеnтывая тоАьно:

110, DОТОМЪ oa.s"too, ООТО~IЪ

ODJl'J'L

оаораво •,

ICOe· КЗКЪ

• оаора-

добра..tСЯ

АО своей к омnаты, зажегъ нрошечоый стеарввъ п бсрежио вм1i
ст1. съ баmмачкоАt'Ь ооустп..tъ nхъ па сто.1ъ.

-

,1oii ! прошеота.1ъ Петр"1> Петровочъ, уетреашвъ жм
выu взоръ па с'tдую ooymr-y баmмачsа .... Д1100 ты д11овое, чудо ты
чудnое I дуuа.1ъ Пеrръ Петровnчъ; все въ тебt очарооанiе - отъ
J.аблучка до завязокъ и баптш,а.... даже эта uеса.ромваn дырочна
па подъе111;, nы't.4еnвая 11.111 мо.1ью ПАП дерэскомъ а1ыmеuкомъ,
Душка ты

пиtеn свою особевоу ю пре.~есть .... Опа тутъ, по сов•tст11, такъ
~ста·r11,

.:_

канъ

крошечное

родпмое

п.1еч1. красавицы .... СоRровnще ты мое

плтnышко

-

па

11т.1асuом1,

п1.мое, безъотвtтоое !....

Чью nожку oбJ'Da..tъ ты?.... Чьо пять иоготочковъ, олть гпбкпхъ

nаАьчnковъ уопра.1псь въ твоii nосо1,ъ? На этпхъ воr1росахъ ув.tе
чепп ый и nосторжеuвыif остаповиАся и sа.4ума.1ея, устремпвъ
ва со~;роввще nзор'Ь оо,шый мечты в восто рга. Петръ Петро ·
nп,ъ пе соаАъ, яо

eaty

rрезп.1ся Ч)"даыii, прекрасный совъ,

-

ов-ь

"1пта.1ъ поэму в в1lско.1ько самыхъ отрадвыхъ стравпцъ ц3ъ сво

его собствевпаrо романа, 1ютор ыji коо'lа.,св сваАьбой... . Еиу 1щ
sа..1ось,

что ооъ иаше.1ъ об.1адатеАьопцу баmмач11а.

такъ то•110 s.акъ быть доАжпо:

.а'tво, оотои"

оолтъ ваnраво

-

· 6uтъ

от'Ь Невы паправо,

до1rшк-ъ

овъ

-

оотом1> па

~ъ высокпм-ь заборомъ,

•

1,0.Ato ри-.стш,а.

4

ABOpt

па

1,расаая,

.Ф.1пrеАь, въ пемъ пзъ краiiапго окпа выг.1пдываетъ преADnпan

го.1овка,

юн~ую

всегАа

рпсова.~о

воображепiе

lleтpa Петровича еще въ Саратов't.... Го.ювка уАыбаетсл ему....
Опа говоритъ: - 3Аравствуuте, Петръ Пстровпчъ .... 3Аоровы-.111? ....

1'1 ы

старые зпако~1ые: вы в'tдь мой суженый

-

п_ ваmъ пдеаАъ ... .

J\111'..tости оросо&1ъ .... вашу руку! .... Вотъ такъ !.... Папа! .... Папа ! ...
Вотъмоii жсш1хъ, Петръ Оетр 9 uпчъ С1юковъ ..~.-«А! .. Петръ Петро·
впчъ, зять мой все..~юбезвtйшi1i), отв'tчаетъ
васъ, rовор11тъ

онъ ....

оаоа,

Аавпо жАемъ

Вотъ вамъ ,1очь ъ1оя, а съ вею мое бАа

гос..tооев i е п пnтьдесятъ тысячъ чпстагапо~1ъ !..,.,) CAaAкiii тропет1>

б·tжа..tъ по шо.11амъ Петра I)етровnча,

ооъ

въ упоевiо

r..taзa, на которыхъ уже в:~ верву,1псь САезы счас,riя

гАадплъ высокiп -r~одьемъ баш~1а1,а.
уоопте.1LВО IО мпнутою д..~я

Ночь бы,1а

щурп.tъ

u оъ за бытьи

о,1п ою

св'tт;rою,

&1ечтателя; оnъ везам1;тплъ ея

11сх0Аа

п вастуо.1е11iя утра, съ которы~п, вмrtстt въ его у кро~10 ую 1ш&1~
ватку sвп.сась

а11кура:rвая

хозяiiка, Марья Серrtевва

мt_авымъ ПОА&Осо~1ъ, тре!111 сухарями

-

-

съ пепз

и стакапомъ коФе ....

Не застать своего жп.1ьца urь постеА1>, для Марьи Серr11евв-ы
бы.10 загадr,ою чрезоычаuво важною и .41!..10~1'J> е.4ва-.1в сбы~
точпь,мъ .... Стар)' Шtсу поразп.10 еще п то, что Петръ Петроввч1спдптъ

въ

mпве.10 :

сл1;.4овательво, воэвратвсь

откуд.а-то, овъ

1<акъ опдво, вuчего не с1ш.,,;ава.tъ съ себя кро~t Фуражко .... - Тво
рецъ ыoii ! подумаАа Марья Ссрг1.евва .... Что это съ опмъ за. ока

зiя

? ....

И опа ме.4леоuо о вер1>шоте..tьпо

OD)'CTo.ta

на сто.4ъ· свой

подоосъ.

-

3доровьr-Ап вы, Петръ Петровпчъ? съ уч11rтiе11ъ

,,

старушка....

r просп11а

Мечтая до..t1·0 п неистово, Петръ . Петровпчъ до того домечтаА
ся, что весь об~1авъ, всю выду~шу своего горячаrо п

раепа.tеп

паrо воображевiя пр1ш11лъ за А1iйствпте.tьвость, а оuто~1 у оробу

ждевiе его не бы..~о
оротuuъ:

ооъ гордо

горы,0~1ъ п тяж1мымъ разочарuвав i емъ; па
п весе.10 озг.111вуАъ

na

1\'lарыо

Cepr•Jieввy,

которая, мота я , по о бы кв о вевiю, своею дряхлою rо,юво ю о оrром 
пьш11 Фалбор1tа }! n
.1евпых 'I.

старо!10,щаго чепца, пе сводпАа о,ъ яего у;i.11в

r,1азъ.

Скоко въ бодро ripnпo.l{oя.1c11, сбросп.съ

m11пе.11ь, оотеръ .1объ

сд'iАа..~ъ 01!с1ю.11ыш maronъ по ~.ом11ат1,, п · ве се..~о отв1iча.tъ:

-

3&о ро въ-Jп я,

....

Марья

C eprte вua? .... СоnРрmепяо , съ .... 3Ао-

!... .
- Но, вы, мо11 1: аж етсл, батюmна , и не лож-ялпсь .4аже ?....
- Нп на се1,упду ....
- Господи, во,111 твоя! .... Да, что - же это съ вами?

ровъ

,

иак·ь са а1ы й ЗАОровый Ч f' ..tОв1>къ
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БархаmNы~ баш.,,щ•~екъ.

- Bct -

ц ппчего !., .. Все п ноч егu, Марья Ссрr1.евва

!

самодо 

во.1ьоо оовторu.tъ Петръ Петро впчъ.

- 1\аr;ъ это - все 1.1 опч с rо ? .... Разв1J так'Ь бываетъ?
- Бываетъ, часто бывает,,, !Нарь11 Cepr1.eвua; U() раскажr
)!амъ все ооСА'Ь .... Теперь-же, cд1i..taitтc одо.ажеьiе, оовiцuте моихъ
i:a.iowъ-....

Гд·t-то я nxrь тутъ

сброс1ыъ вчера

вот~, хотъты что хочеш 1 , ве ваи4у ....

-

'

-

Та,къ~ ста..tо быть вы ужъ 04ете ?....
а,,,,, сiю- мВ;Вуту.... Суд,,ба зоветъ....

те,tьвыil въ моей жпзап !

въ поть"аJъ, да

p·tmo-

Се110.щ11 АСU Ь

- А! вот}> оно что, 004ума..1а старуоша, вытас11вuа11 взъ подъ
дпва11а Ра.JОЦJП С11о&о оа.... flonnтno от ч е го опъ o.iyp1>..tъ: сеrо 4пя, вишь ты, 11яжба его р'Ьшотся .... Ву, да ояй Господи! ....

- Д;), хоть-бы коФеiiку - то в а~1п..~11сь ,
в uеобыкповеппо ..tасково.

-

ородо.tжаАа она вс.1ухъ

·
Hn вп !.... Въ д.ушу п.е uоодетъ ХО.Фе...•
Уооевъ .... такъ уооеоъ л .... что вотъ ,·Qчоо кад11у ll ектару вы
оо.tъ .... Н:У, c.tono&tъ" уооепъ !... Да п. 11е1,огда ....
- Экая 011азiа, ска·за.1а Марья Cep1·1;C111J.~, а..wtдь в.отъ . 11 лу~а..~а,
-

НоФе

?...

Н с могу ....

ч.,т<) сегuдия, депь-тu у васъ сuородв1>Jй,

такrь вы. о цереговор11·rе

- Опа хот-.t.1а побывать .... Наорасао · то
eii съ ПРтРрбурrскоii тащ,1и·ьср , пе 041J.ЗliO мъсто .. ..
- Что это - съ Апноii Д.щ~сtово.й, о вев•tстахъ ?... Пхе! ...
t'д·lнкъ ец сыскщrь та"ую, _какую а саыъ ваше.еъ ?
- R3къ ?... He.ntcтy пащ.~п ?
- r,pacaвJiцy ... .' Марья Cepгfienoa.... пятьд<'сять тыоячъ чпстаr11вомrь .... Л,0!1Ъ СВОЙ .... Одtвается, 1,а~ъ PpдФJJIOJ - BCll ,·BЪ бар.х а
~ ; о mitяnкп,, в c.11..tonы, n бawA1at(J1.... Башма,ш баRхщr,ць1с t..•
I}pqщ~uтe !
.
В.о:r;ь . тебt в все, п, п11ч еrо, ПРА)'~\а.tа ст.аr,уш 1,а .... 11uщ~11ъ ов;ь
в~хоу..tсл ? ... Съ nаuталыку щ1·ь сбn4ся, - с·ъ у~1а о nъ сnnтп.1·ь
сср.1еч11,Р,1ii, ! - И Марья Cepr·Jщ11oa u·ь рацу~ь1> оnусто.1 ~ь п а
съ

Аппой

сту.tъ,

A111elictввo.ii.

Tll ·Ж C_.IO

834,0-Х ВJАЗ

11· _В'Ъ

разду мьu

Bl>IOЛAa

1;0Ф.С.

_ Мt•жду т·rшъ П етrъ· П()тров11н былъ уж е на уА1щ:t. Въ пер 

вое мrвовевiе ptзнiii

ero

прохАадою

п

r0т0оъ бы.4ъ уже
cпtomii:i пзв ощп1п,,

давать - (}Ъ?

п

хо.1ол.11ый вtтср;ь морозва rо ут ра обд,мъ

осо1;жо,1ъ

голову

во:1в рс11111ться

къ

с·.ь uеnзб·tжоымъ

снова заста unлъ

его

та~;ъ,

ч ·rо

д·J;iiстоптедьвост11

ме•1тате., ь

;

но noдo

в олр осо111ъ: лр11каж е11е по

Петра Петрооnча

счаст.швую аnатiю ..,: На .... Петербурrс1tую,

вnасть

иъ

ero

сказа.н пер·t ш11т с..t ь ·

во С1юковъ. - «Rоторое &1tсто» ? с.1ъдова ,1ъ другоп п обычны 1i
в~орос.ъ. - .l\1tcтo? ... aiicтo, - · повторuлъ Петръ Петровочъ въ
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10.морr,стцна.

какомъ-то раздумь·t .... Rажетс11,
опять uаораво, шепта,1-ь

оuъ,

oanpaoo,

nото~11, na.t1iвo, nотомъ

въ то 11рем11, какъ возипчНi откп·

ву.1-ь уже по.1ость caпeii сво11х·ь п оооторп.п, оооросъ .... Но, тут-.
mооотъ замеръ па устахъ Петра

.tn oroeA11>

восторга,

001>

r;анъ безумоы,i, брос11.1.с11
Храбр/) п

отча11000

Петровпча, rлаза

P.ro

вс11ыхву

щ,добра.tъ полы m,ше,111 п съ крпко~1ъ,

на

opoтпnotro.io;i;oyю сторопу у.нщ~.r.

ые.,ьна.п

Петръ П етровп'l'Ь 00,1-ь 4ыm.сомъ

пароыхъ caвeli, прыга11, 1,аl\ъ серпа , чрезъ ухабы пзрытоil доро

го, T0.tl(a0 ВС1'р'11ЧОЫХ'Ь 1 П
то;1ковавmаго

Все

паковец'Ь СбllАЪ СЪ ООГЪ ПрЯПJ\'IНПflа,

ка1шмъ-то

чмов1iно~ъ

sружп.tось о верт1.,~ось въ г.1азахъ

.1ось 4АЯ

i;o

съ

веrо

все

poii

въ

у

панели

его

о

тротуара

соова

мураmекъ п комарооъ .... Опъ

во41!.tъ пару u о гъ, обутыхъ

....

оревратп
TOAL·

оъ бархатпые бam&1a1,n, 11Оторыя

1,ai-01! то хорошевькой дам1._, oдtтoii дооо.tы10 пзы
oua !.... Неорем1.nпо опа! mеота.tъ Ско1,овъ, t',(Ba
переводя .4J:"<'Ь п прес..1-tдуя незнакомку. .. . C-t;дan опуm н а ! ...
Таже округ.tость погп .... Тотъ-же крутоll, rpaцi 1)зnыu по1.ъе~1ъ ...•
С.tовомъ ...• это uora соАьФ11ды .... мooit с11.1ьФпды ! сRазалъ Петръ
прsпадАежа"ш

скавво.

-

Это

Петровпqъ,
во яясь

оздохвувъ

пзъ г.1убппы взводоооаоnоо д)'mn, о ра

-

съ везпа1шмкою.

Одышка, устаАост1. п oo.to c вic кровп

м1.mаАо теперь rооорпть Петру Пе·rровпчу, готово~1у за n't·
с i-o..tьrto мгоовеоiii кпвутьсn бе3ъ церС)tолiп па wсю оезпаком1t·t,
а

u , осторrъ

между тt3 11, осты.1ъ

ч е з.1а п см't.tость.. .. От4охоувъ,

его, съ ~.u то рыъ1ъ ом'tст1. пс

по по

р'tmаясь оскорб11ть даму

1iа1шмъ бы-то по бы..tо оопро сомъ, Пстръ Петроо11чъ, дрощn nc·lш1,

т't..tомъ,

61. га.1-ь

-

пеn щ1 11 е прnр овать ...• Ооъ то за-

пача.1-ь то.~ько окоАо

воермъ cвoeii осуществ,1ео ooii красавnцы о, стаоо1Jясь па

к рай тратуара до.1го

о

страстно nr.tядыоа.tся въ ел правп.tьпыя

черты, nъ ее черпые г.1аза;

то

отставая па п1;ско.,ько waronъ,

сп ова uаходп,,ъ б.1ажевство остаповпть восоАа»епеопый взоръ ва

п ap'li мс.tькавwохъ uorъ.
er о бы.tп зам'tчепы. ,4ама,
вар оаго Довъ - il\уаnа п
шагу.

n

прnппмая

11 збtrая

Моuмыi1 Допъ-Жуапъ

сту оатtмьпой
ту оп.1а

С1-оро вun~ianie в страстuыu В3ГАЯА'Ь

тактшш

r.tазкп,

-

сво нхъ

nr pew.1a

оа

ll етръ

Петра Петроопча за бу..1ь

npec.t'tл.oвaniit,

орnбаnвАа

тоже, пе 11зм ·tояя одпако-же па
&1 а пе11 ровъ.

-

Да~,а

протпв)'ПО.1ожвую

подозва.tа 11ъ себ11 изоощ1111а.

п ыli чомъ-то оста.tся

его

Rai.ъ

робко

сторооу

nкопа11ыit, ~.акъ

П етроn11чъ

па 111 ·tcт1i. . ..

порвжеа
Дрожа п

за тапв1, дыхаniе, опъ съ папряаiсвnьо1ъ вnпttавiемъ т,tаА'Ь

в ·tта везuакоы н u па вопросъ: t.уда прn1н~жете?

- • lla

по

улпцы

ОТ·

Петербурr

ск ую•, отв'tчаАа дама вер1imпте.tьоо, nзr"11iпувъ оа ту сторопу, гдt
оста;1сn Скоковъ. - Па Пе...• тер .... бугрску10 !... оочтu с1> noo-
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Бархатныi'[. башА1аче,ст,.
Ае&1ъ повтор11 Аъ опъ ,
уже

ua

коuц· t

въ

ту мппуту,

у,11щы .... -Извощ111,ъ

!...

ttакъ его очаровапiе быАо
Извощпкъ

!

крокву.1ъ, за

Аыхаясь С1<окооъ .... Это опа! .. Слыm пшь, опа! ... Дa&ai:i
по .... вопъ

Господь"

-

-

застяrп у.,ъ

н11д11шь

-

за т1iмп сапямп. -

подумалъ В~вька

1.1 усадrJА'Ь

оо.1ость п пе жаА1iя

оос.t1iд11юю, быстро

спу стплпсь

п овсрп у..~n

nо

!... »

Пе 

«Экнrо сtАока о ос.,аАъ

Петра Петровnча въ саои,

по кпута, оп

паст11rая указавпыit

лошади,

оредметъ.

СА'tАуя одп11 зn Аруrомп, б61стро оромча.,ось
щадп,

!... Hn

водну.... АВЭ !... Го

тербJр r скую.... ц1ш1ооыi1... . четоертакъ ua

noroa.t'Ь

Пара саней,

п о Исакiевскоп о.tо

па Uеву, в, м п повавъ I\1ытпоос11ую орпс1·апь,

п а право,

пото~1ъ

па., ·tво .... « Такъ п есть, та11ъ

ш еnта.н Петръ Петровпчъ; по ЗАi;сь возuпчiii

точ

его оста

nов11.t ся .

-

qто ты?...

могъ

толы.о

проговорить

поражспuыii Петръ

Петровпчъ.

-

Впч е rо-съ, паше бАагородiе, nзвоАьте спд'tть спокоппо, отв't

ча.1ъ пзвощо1,ъ : сорыгnувъ съ об.1уq1;а ; сiю •~nпуту сnрав.1юсь ....

кann,,ьci.iii qерезс·f;Ае.1ьп 1шъ с r1 0.1зъ ...

-

С-tде.н u 111,ъ

!...

А! ...

вскрn•1а.1ъ озад:ачеооыii

llpona..1.aii ты

Сконовъ....

со сnоnмъ с1;АеАьоп1ю)1Ъ

На

теб·t

!

!

С'Ь этшш с"10оа-

111п опъ брос 11.1ъ n э вощпку об1;щаuпую мовету п, о е соусная ввп 
r,1атс..11,п11rп

rла.1а съ

передовы.хъ

саnсй,

0011ерпуuш11хъ

оа.1tво,

б1irо»ъ пvсто..~ся за ппмп.

Сапп оста11овп.1 n сь у воротъ

АОВО,tЬПО опрятпаго АОан111а .

,4a&ta

ра зс•шта,tас ь съ озвощпко&1ъ 1 11асм-tш"шво у.1ыбnу.tась, взr.tnпувъ

па Петра П·етроnпча - п псчез.tа въ ка.11птк-t. Чрезъ пять . ~щ
путъ Скокооъ уже стоя..~ъ за о ороrомъ этоii - ше r;а.tптнп, атако
ва1шь1ii rром~.пмъ

Ааеаrъ четырехъ доорвяшекъ, J(Оторыл

meoяo за rород:11"ш еа1у

редъ .... Въ эту-же

АОрогу, пе Ааваn шаruуть пп

мппуту,

казался рослый п усатый

conep-

uзадъ, оп впе

къ дов·tрmенiю зла, па 1сры.tьцt по
муаи11nа,

воору1J1евяый оред..1оu о ы11ъ

чубр,о»ъ .

-

Кого вамъ yroдuo, мn.tостпоый rосуАарь? copocu.tъ опъ АО·

ВОАЬОО грубо.

Петръ П етровпчъ c.u1.ma.tcл; ов·ъ р'tшптсАьоо пезпа..1ъ ,

1coro el\1y

уrоАПО.

-

1,оrо·же оамъ ' пужпо? т·tмъ· же оерзсп о.~аrающщ1ъ тооомъ

оовторп.1ъ уса чъ, соус~саясь

С ,tоковъ nотеря.tся
стою дворяяшкою за

вогою

по .t'tcтuпц1i ОАПОIО ступевыюю ниже.

соверmепоо....
по..~у, опъ

въ оска.tевпую ,е.,юсть

Но ~п.,ьоо дерпутыii зуба

я ·tсколысо

ободрп.1ся, ткну.о

п, зап11оаясь, отв1;ча,tъ

съ .... Мп1i да31у .•.. одоу .• ,. тутъ ....

:

ее

Дnиу

8

JОмориспшка.

-

А.аму

'?

съ

язвптеАьвымъ

вотъ я теб1i да&1ъ да~,у

!..

см'liхомъ

усачъ .... А

повтори.trь

Я тебt. покажу, ка,,ъ бить 1юихъ са

бакъ и во.1очв.ться за моеп жевоrо.... Сабакп неистово копу.1ясь ва
Петра Петровпча,

потерявшаrо въ эту минуту

ковъ сукоа яз-. своей mппе.wв,

а

вм1iст11

память .... Без-ь Авижевiя остава.,ся овъ

съ

в1iско.tько . к..tоч·
т•tмъ разсу.4окъ я

па мtст-t, ища мутными,

отумавеввымв r.1азаа1и ка.щтки п каждый разъ, встрtчая вмtс110
ея васмtш.швые

взr.tЯАЫ, то

mепся въ Форточку.

-

усача,

·то

везваком1ш,

-

высуву

Гва.1тъ, подиятыit оа двор1i сабакамп, вы·

зва.1ъ вс1;хъ .1юбооытвыхъ об11татеАеii опрятпаrо домп~;а и в11, чвс.4•11,
вхъ, къ соое&1 у

въ уr.1уб..tевiп
.1nцо

свахи,

веожи даuво61у

б.1arono.tyt1iю,

Петръ

Петровпч1,

двора, р11..tо)1ъ съ сараящi, уввд•tлъ рыбающееся
о

l(Oтopoit

утромъ

вапомппа.1а

ему

Марья

Сер

rtевва.

- Авпа А.1екС'tнва ! .. матуm~а ! вскрпча.1ъ б1iдояжка такпмъ
rо.1осомъ, какъ бу.4то -бы въ' са&ю~1ъ д1>.J ·t встр1.тпАъ ро.4пую
м~ть .... Васп.tу пашел·ь ·васъ ! продо.1жа.1:ь . ов~ь~ защищаясь отъ,
сабакъ руками п поrамп .

-

Ахъ !... Петръ Петровпчъ

!... МпАостп проспмъ .... мп.1о стп

оро

симъ, пожалуй:ге, родимой мой . ... Сюда.... вотъ сюда .... отвъч"..rа.
сваха, указывая

ва

свои

дверя.

- Гм ! та1,ъ оотъ 900 что ! nрооорча.п. усатый до~1оu.fаД!li

А(ЩЪ п nрпп11.tся разrопять

му Скокову, ко-rоры·u

rJameoie

собакъ, очпщая

дорогу

ободре поо,

брош1 .1с11 со вс1>хъ поrъ па радушпое nрп- ,

соах11.

Переступпвъ п ороrъ
вэдохпуАъ

свободно

м жa..tкoii

по.1по ю

и

компаткп, Dетръ Петровпчъ.

пзмучепв ою грудью. Овъ отеръ

крупвы11 1,ап.10 пота со лба п въ па веможенiп опустп.tс11 на пзу- '

в1.чевпое 1,ресло; мtж..tу
скоро стара.1ась

орпвеств

тtмъ,
въ

1ш1(ъ

отороо'llвmая

хозяliка u,а

норя.,,;о"ъ свою ком1щт1,J;

кидая.,,

то за пе ч ку, то nодъ nеч ну, разбросавпь1я тряшш.

-

У;къ пзu 11011тс, 6атюшка Петръ Петрооичъ, rоворола она, 

-

1:Iпче1·0.... в n че rо, Авяа A.ter,ctвna

пожач1iста пзоиппте ; . у 31ева такой безпорндокъ.... Да что д-t 
.tать - то.... Житье - то м ое одпп о кое .... llособить пемму - осе ОА
па .... Вотъ , щ,.,,;втъ Бо rъ 1 одпа ....
во-время вэсъ

!... Простите меня .... в&

обезпокоплъ .... от11·t.ча.1ъ пос1iтпте..1ь,

n рпду ~1 ывая

· въ тоже врем n орп~п пу, котора11 -бы оnравда,tа е110 nр11 ,ходъ оъ ,
rлазахъ

свахп.

- Ну, ч tмъ-то вы, род.п оп ~юй, мсвn порадуете? спрося.1а

Аnва AAelic'fiвaa, повид11 мому ус.nокопошuсь

и,

соrпавъ

др.е-

9

Бархатныи баш.АШ•LР/(1).
мавwаго кота съ
оротовъ

-

AJLoaoa,

са&1а зао11.1а

его м-tсто, усаживаясь

nа

r.остя .

Напротпвъ ,

ААекс1,вна

: n

сказаАъ

Скоковъ,

-

вапрот11въ , Аобрая

Ав.ца.

самъ п р11mе.1ъ къ ва&1ъ пскать ·раАостеu, счастiя-

·

П- бАагопо.1учiя . ...

Сваха caмu.4ouo.1ьuo у.1ыбву.1ась, какъ -то странно за~ютаАа го
Аовою, вытяrпвая шею п уставп., а па гостя r.ааза, оол~ые ожв
-'а"8jя., Овъ пр0Ао.1жа.t!Ь:

-

Вы

коrАа то

rоворп.щ

м.оеаj

Аоброп cтapJ JIJKli

-

о

нел11-

стах:ь, Анаа А.1екс11воа, о тtхъ вев'liетахъ, ·,,отор ы хъ u~lteтe въ
ВПАУ ДАЛ ваш ег.о ooкo pнt1iwaro с.1уrп ....

-

(<акъ - же- съ

разъ rоворпла

-

!...

Rакъ же

-

11 ужъ м о гу

варъ , безъ об~1 апу ... .

:

АО сnхъ

поръ, ес.10 11

p·twa.1c11

пе

т.о это, право, не потому, чтобы
nымъ иъ се м еiiвоп
па,

~, оп, не ОАПВ'Ъ

Г&1 !... А.а·съ .... отъ Ауmи ва~1ъ в·tрю .... И, знаете, прпз пать.,

-

св

rовор11 ,1 а, р@,tцой

с1tазать " вео1;сты мои 11р.асвыii то-

по по.тому,

жпзюJ

что

АО

A;t,1a

~t')П

11 .ос

на

вашп

преААожевiя,

л ' ве ч у встоовалъ себя сnосо.б
оов 11м алъ всего счастiя се)1ы1вц·

вастолщаrо

оремепп мurt.

б:ы.10

ве АО

сnаАьбы.... Д:t..ta мо11 заоутапвыл .... 3ваете.... тяжба, . х..tо11011ы,
безnо коiiства .. .. Но теперь', блаrо'дэрв
Бога, мп·t обt ща,от-:ь.
е1-оро

opn necт11

11ъ

б.1 аrо 11олу ч ном у

ковцу, 11

я

право, ве прочь .... п бы п е осталс я у васъ оъ Ао:1 гу ....

бы,

- Помп.tуiiте !... помп,1уйте, П етръ Петровочъ .... Душою paJJ.a ....
П ерсопа,1ьво · го во р ю вамъ, что я пе такав сваха, накъ есть пхъ

.4ово.1ьпо .... В1,.4ь освl\о,

батю m ~а, с.1учаетс11 .... А у ~,еяв

безъ обмаоу .... оп по.,с.,,ооа облыжваго.... Нп-nп

!...

-

ужъ

И uевtсты ....

сонроопще, в озмъ Сl\ажу .... Да, оотъ дaлeнi.ii-An прn~1·tръ .... Вотъ
coc,t,t.кy оы.4а.1а замужъ....

Ауюсь ва 11хъ счастi е, н е
пе

вао ,1 ач утся

....

Ву, Харuтоаова жеn11.1а ....

11

не н ара-

u аплuчусь отъ ра,1остп .... Сам о оно.

-

- Танъ, . какъ: бы · это вамъ улал. о :r ь ? nе ребплъ Петръ Петро
впчъ,

терял

теро·rшiе

пр11

безт о.11ювоii

с.,1 оооохотл 11nос1·п

хо

зв,nкn.

-

Просто , очеопо пр осто, батю шкэ Петръ Пе'Jlро ю1 чъ .... Ко,м-у,

АР)'ГО~•у,

а nа~,ъ сто nтъ

11,1пч:ь к,11J квуть .... Ва61'Ь мощuо·

только

подобрать та 1Соп марьnжъ, ч,rо пе па.40 а~арьяжнrJ;е, ... Да 1ютъ А'а-

..tеко

ходоть

о е чеrо :

ч ерезъ

АО,'1ъ

Прекраспtйщ ее

семейство .... Прелест1,,

ч1шахъ,

куры

Аевегъ

не

к.ноютъ

у

отсюда.... Бе300.1осовы .•.•
что тано е

оего ,

АОЧЬ

!...

Отецъ въ

gрасавnца

пп

еа;gпая, образоnапа на всt воз~ожвыл Aia.iex;rы; я вамъ скажу:

тоха; с1~ромва .... къ окоу пе оодоiiдетъ безъ orrцoвc1,aro спросу ....

10

JО"1ористика

а ужъ жемаоства

за

вею....

по.оп!.. .

Нп~а1,ого.... П оъшлуй

Богъ ! Ну оотъ, чемъ - бы вамъ опа пе вев'f;ста и пе жен а?... Хо
тите? ... Д·t.to тотчасъ уJм11мъ, батюшка ....

Слушая посл·tдпiя
впчъ

снова

уоа.tъ

слова
въ

Аuоы

без.tовпую

А.tенс'tев п ы,
про11асть

Петръ

соо11хъ

Пстро

пеr.быточ

выхъ ъ1 ечтаяiй .... Въ саъюмъ д't.t-t, быть ъ1ожетъ, это та, 11оторой
баmиачкоа1ъ я вАадtю, 1.oтopoii д,олжевъ nрпвад,,ежать 11 .... д.уъ1а~ъ

овъ. В1.д.ь д,омъ-то
веАетъ, въ

впд,'t

О! ... вы

-

ведите ыеп11

co.ta

!

судьба

моя!

добрая

Апва

aioero рая ....
A.te1{ctiina.... ведпте,

вскрuча.1ъ опъ.

Какъ, батюm!iа

!... сеiiчасъ п вести васъ 1,ъ nпмъ? ... copo-

пзуамеввая старуха.

-

Ну .... п'tтъ, пе сеtiчасъ, а хоть завтра . ... Cдt"1aiiтe мп.юсть

завтра, Апоа

-

въ этой-же уАоцt.... Ну, пе - судьба-Ан &tевя

Апвы А.t~ксtв п ы, къ пр емоерiю

rооорпть, да пред.оар11ть

-

Такъ

!...

11

ooiiдy l{'Ь ЛIJМЪ пере

д,'t.ю пеобходпмое,

завтра под,ъ nечеръ за nамп о opi'tдy....

-

_

A.te11c'tвna....

Завтра ?... 3автеа мощпо .... Сегодня ·

·

ca&tn

вы зnаете

....

а

Такъ .... б.taroiapю васъ, отъ душп б.1аrо.4арю ....

Ь,Упоеяоыii Петръ

Петровпчъ

С)' П JАЪ

въ руку cвocii блаrод1.·

тt..tьвпцt пtско.нко ассnгвацiп, простuJ1~11 съ вею

-

п

веселый,

вакъ пе.нзя бo.,i-te, оторавплся въ Ко.10!1ву, 11ъ своей cтapywк'li п
къ своему баmмач1{у.

п.
ЛоmалочСI,Ъ пароч1,а,

Вивцо за столомъ,
Дсссертъ о спrарочr,а,

А тамъ

- п cвoii лом-ь ....

- Пу .... пс ПСТIJППО0·АП это б.,аж епе,тво вашей брепооii, СКО•
ротечп оп жп .шп

? ...

тo · .tll это, что

мы

Пе эта АП со11ровп щопца nctxъ блаrъ
зокем-ь счастiе~1ъ...

Рьяпыя

..rоwад:п,

? ...

Не

хоро

cnrapa ... о свой д:омъ, собствеппо
!... ~ хъ !... J.уша n сер..ще зарываются
въ воАоахъ wповщеп кровп .... Та1съ ду}IЭАЪ nc.tyxъ Петръ Петро·
вочъ, Аежа па кушетк1, и раскурпваn .4авпо 001·асшую труб11у .... Ц11-

mепькая жепа, аро м атп•,есr;ая
сnоп,

б.iaroopioбp-J;тcnuыii

Ау10 почь П CA'tJ.yющie за т1,~1ъ ПОААПЛ опъ проВ!МЪ въ САад,IIПХ'Ь
иечтахъ, ожвАаЯ торжествеввоii мппуты пршt0Аа Апяы А.1екс1>ввы

Бархатиый баuL.А1ачс1а,.

н

п встуоJеuiя за оорогъ АО&1а Безво.,осовыхъ .... НаАо бы.10 ВПА'tть п
зпать 1 чего пе п ередt.tа.,ъ Петръ Пе,:роопчъ отъ 111ппувшаrо ве'lера
до вастоящаrо,же.tая

то .1ожп.1ся,

то

сократить часы п время

.... опъ -

то вставалъ,

дава.tъ разгулъ своему воображепiю, цt.1уя мц 

.1аwку баwмакъ, то, оо,южпвъ его подл·t себя на кушетку, пачп

ва.tъ высказывать- е~1у весь пылъ cвoeii страсти, то п1ыъ роман
сы, и.111 кури.iъ труб~-у
лая

хоть

обмапуть

-

разгуАа воображеоiя

о оtсколько разъ оеревоАDJЪ часы, а.е

самого
п

себя .•.. Мы заста.ш его

за этпмъ - бы

въ &шоуту

пспре111шпо послtдова.1а

сцена nз,iiяoiя чувствъ предъ безАуwпой обувью, ес.шбы rpoм 
кiii .tай малеоыюli Фпде.tыш не заставо лъ вдрогвуть ваш его rе
. роя в спрыrоуть

съ

11уmет1ш.

ва цыпочно, оытяrоuая

па.1 ецъ

оравой

прошепталъ:

рукп

Идетъ

I

Петръ

воереАЪ

до

виска п

За

этnъrъ

Петровочъ проподпялся

голову, ПОАПя.tъ

пер·twnтмьво

сл·tдов,мъ

у1,азате.,-Lвыii

п т.~1шсто сппо

11а 1ю u - то

крючекъ,

оп п саппыii nъ во:1.4ухt тt~,ъ -;J;,е па.1ьrtе.!1ъ, а за ~;рюч110&1ъ смха.

Петръ Петровпчъ съ

nepoaro

взr..сяда

па улыбающееся .1nцо

свахо, 11 послt повторепоаrо ею пtс~;о.,ыю разъ: «Ну, батюшка ...•

Ну, дoporoii мой!-доrаАался, что Аппа Алексtопа орnвсз,,а хоро·
miя вtстп. Восторжсnныii п обра,4оваuпыli, оuъ, заб ывая nрп·
.1nчin, сброс11,1 ъ съ олечъ халатъ п оропялся од1,ваться .

Въ течсаiе получаса,

которые бы.tn уоотrеблеnы Сrю1ювыа1ъ

ва уборку rо"ювы, чпщеnье Фра1<а 11 оозязывапiе галстука, Аова
Але"сtв па усп·в,,а объясппть ему, что оъ AOM't вев1>ст~1 очеоь
раАо орооять такого

сужеоаго, п что JJXЪ обuпхъ жчтъ вепре·

м1;вuо ССГОАПЯ.

Нанов е ц:~, Петръ Петровпчъ од't.1ся,
rtевпу удержалъ

Фпделысу,

11

попроспвъ J\lарью Сер

чтобы опа, по обь11шоое uiю п пзъ

орооязапвостп, пе воб1.жа ..ш за nюsъ, оторавплся
троuо~1ъ 11ъ Б еа в0Аосовы~1ъ.
·

съ свощ1ъ оа-

Съ какою то острою, неразгадаппою бо.1ью въ сер,.щ-t, съ 11а•
кn&1ъ - то трепето~1ъ

11

.н1хораАочпою

переступолъ везоако~1ыi1

порогъ.

дрnжью, Петръ

Петровпчъ

Бопдя въ прекрасно

ваовую п освtщсовую за.1у, опъ бы.1ъ

встр1>чепъ

меблпро·

старп•шомъ,

очеоь почтеоuоii варужuостп, оротявувwю1ъ ему РУЧ, съ таtШМ'Ь
Аас1юuымъ

n

щ1лы .uъ

ъ11щуту отоrрtАся

раАушiемъ,

на со.1вцt

~тoi'i

что
.11аскп

Пстръ

Пt:тров1.1чъ

11 · олш.tъ.

Опъ

довольпо развязно отвtчалъ па прпвtтствiе хозяппа !....

в·ь

даже

Ма.10 по

12

IOлiopucm1ma.

ма.1.у между повыш1 звако~1ышп, за вязался отк ровепвьtп paзroв<,.p1iJ

а , наноnецъ д1шо носnу.1.ось ро11ппы Петра. Петро в1Jча,

-

Вы,

ка.1<ъ л

Петербу,r';Ь

u,

слышалъ, сказа,1ъ хозя.uв:ъ, тодмю зaltэas,ie

~rа ,жетсп, -oamrь родпоii городъ, еци пе ощвбающ,,

su,-.
-

Oapairo,.oъ?

- · Тамъ топво.•.. и ока-жу вамъ откр~в~во~, чт0; каК!Ь не уыекJt"

теАьва 0110..(Uца, с.ъ ея роскошью, удовольствiя&ш; в'Ьчоымъ двu те·.

вiе~, . е:ъ. ея~ 0;1c.t~ждeni1Jмn ца каж~о!llъ шагу ; во душа все.
рве11сs · въ свой1.мnрnь1n, то«·iй yro"gкrь, - nо.том!У ч1110 О.ПIЬ cpi>lt,.-.....
О.ВО.

-

J)OAUВJ1 ••••

Да .•.. вы с.оравед"швы ...• Я есъ 1iaъ1u cor.1act'uъ .... Не оотом,у1

т0Jь1tо, что п

-

--

namъ эем.1п11ъ

Каю, !.... в:ы ?....

А~, .. .

сrвую

Не

танже,

потому ,
какъ

-

....

во nото~1у,

вы... .

что

я

че.1ов •tкъ и ч,ув:.. ,

.

вотъ ужъ пято;~ .,щать .t'l.:rъ

я

pв}~C'lt

B'JIJ свое 111н1 · 1iстье .... Свача.tа по1<о й шща i(yCaa, пе ~от1.ла слJ,1ша11~

ОJ.. Вемъ, - а _теперь Аочь ....: Ужъ lf' ве.,.ьзя ...• Ну I ск·а~п11е, какъ
&цреmь дrtDушку B'J> г.,~ушь-то, в-ь. Саратроъ, щ)rда опа хочет~
Ql'Jr

-

пас:.ашдеп i ямп со·tта ?....

Не.\ьзя ..•. певозможво, отв1i11а.1ъ, Петръ Петровпчъ, съ .tе.rною

улыбною, n оrА аж11вая дно своей ш_л-яоы.

Въ эту r,шп уту raэrO!JOpъ
до ю Ослnо11дою,

бы.tъ

прерва_nъ

доч1~ рмо Безоо,1осова

вошедшею

11. nсв·Ьстою

НаАеж

Петра Петро

впчо.

fioc.11.дoiй обqм,1't,1ъ прn uзr.111J"t ца длвоую кр~сооу дtвymкif,

па ея ,1e гнiii, rpaцioзnыii ставъ, съ которь.~м·ь гармо11 лровала црi
ятвая,соободпая о u.еnрпо уж,1еп оая походка .... Ка,,1, бу4.'l'О что впп 

.1есь въ сердце П етра П етровича, коrд~ глаза· е,,о совпало съ rАаза
мп дtвуmкu,ка1,ъ будто вся ~:;ров ь хльшу.,а ~;ъ

evo

мозгу

n

потомъ

горнчпыъ 011ооом·ь u i; aтnлa его с ердце .... Опъ за:rрепеталъ всtм!Ъ
т1iломъ

'

n

сдtлалъ самый в еловиi:il пок.1овъ.

Въ са~ом ъ л:txt д:tвушка

прnв уждеппые орi емы,

была

невыразщ10

чудпьн'i овалъ

вутаrо А~п,щ1ъ, д·tтснпмъ

хороша.

Ея ое

бл'liдuаго лuчr~ка, вспрыс 

р у ~111оцемъ ,

rо,1убые г.ta:ra,

по.,uые

уыэ о п-trп, ро&о& ы о, о о.1уот нрытый ротю.ъ, е.1.ва-.111 во равпый ве

.tпчпв ою ч а m еч ~,1, рас11ускающеiiсп роаы .... все это ом<l/ст1. мог..tо

с11льпо д1;iiствооать ва ч увства даже

сер.ще котораrо вы знаете. Но что
П етровича

n

расположило е г о

11 11е Петра Петроn11ча, rорячее
ncero бо.11,ш е пораз11,1О Петра

въ п ол ь зу

вый, мп.~ый п простой 11арядъ ел,

Надежды,

это с1,ром

р1.шnтельоыii коuтрасъ ·тtмъ

парлАа мъ, въ 1шторыхъ обьнш овеn оо nв.tяютсл оев·J;сты на смотри-

i3
вы.,

окутапвыя, закутавоыя

п запутапоыя-

в11а

шыкъ, б.tОПАЫ,

.аспты, с.tовомъ.. .. въ ц·liАый базаръ тряпья.

1:f аАя

вездt п всоr,да соободоая, рtзвая и вм~tстt

ХОАоте.,ьоая,

-

пе

r.taзa, оо.1оые

давая о..~у а1аться во

.1юбвп

съ тiш~ь об

отцу, устремпвше111у на п ее

в восторга, нп трепетавше~1у отъ счастiя

Скокову, р1iщ11..tась продо.1жать

начатый 11мп АО ея прпхоАа раз

rоооръ и подс..rуmапвып ею за дверьiо, -

раз-счптывая, что такая

бес-tда вtрпо I(Овекъ гостя.

-

Чрезвычаuво радуюсь, с1<азаАа опа, обраща.яоь къ яеъ1у, что

вахо~у в:ь , ваС'I» такого

вiй съ а10пмъ батюшкой
у.1ыб1юю, что эти

sу....

-

Т'tмъ бо.1tе, добавп.tа опа съ прiятпою

мнtнiя

Нецрав-да-.10,

rодарва

добраго чмовtка, который одвnхlЬ а1вt

;

папа,

? ...

Та~;ъ, &1атуmка, такъ

&юп собствевпыя п въ мою-же по.tь

в-tдь я до.1шва быть пмъ очеnь

!... Да

меня-то ты забыnаешь

-

б.са
пожа·

.11iть пе хочешь., .. n.tп .tyчme сказать, пе мошешь ...• грустпо oтвii
'la.tъ старпкъ.

-

Ахъ, папаша

усадь(>у....
въ пeii ....

-

!

б)lд етlЬ

да ·В6уже.1п еще мы не пасмотрп&1ся па свою
время .. ..

вотъ

состаримся .... ну,

п ·запремся

.Сос.тар·ямся? Н.~tтъ, дуmечl(а, чтобы состар.Jiться , мur.t, такъ

ваАо родиться снова -· Я ужъ ·Ю"КЪ старъ, что сtАпв ы ntтъ .... же,1-

т-tть вачпваю, какъ

капареI1ка, душмка ...r нак11, кавареi.iка

!

по

в~rорпАъ старвкъ.

. -

Ахъ.. . . Боже . 11юii, папаша! •.. сказала 11:вymr(a , oo. прт1tтnы)l'Ь

об..sа11коа1-ъ

rру стп, прорt.~аnmпмъ ел че.10....

старости .... Каноti..,ше вы стар,пкъ?
пе

~тарпкъ....

Хо:rп,:е -

1.~емте

Bt'IRO

В ы А:}'Ш 1Н1,
завтра

nъ

nы о своей

мо.1 од.Р.цъ....
Саратовъ....

п1.тъ:... чрезъ rо.4ъ..•. Да'?... H enpe1111;uвo чрезъ roiъl ...

-

Xopomp,

г.од-ъ .... ()дuа1ю

Вы
ву,

хорошо, &IOe сокров11ще•..• чрезъ годъ, такъ черезъ
11,1DОАЬ-КО JIД'ГП ХО3'ЯDНПRЗТЬ -

Я думаю самоваръ

оасъ за жда.1ъ .... П е11ръ Петровпчъ .... ooжa,iyiiтe, без•ь ~ремооiй ....
И старu1(1,. подавая ру1(у С 1<01;ову, умекъ cro въ гостпяую ..•.
l!щю гда Пстръ Пе1· ров1н11, uебы.11ъ та-къ no.1100 счаст.1nвъ, 11акъ в!Ъ
этотъ всчеръ

В ыйдя отъ Безво.юсовыхъ, овъ бы.tъ въ какомъ то

чаду, въ r ,)r :.r<oмъ, т,яfКеломъ

за.1ось соо~1ъ,
ко:rоrомъ

самьн1ъ

опъ rо:rовъ

Ооъ с11ыmа.1ъ, J(акъ

просооьп ...• Все монувmее ему 19а

вев1;роnтоы~1ъ
быАъ

сr1льяо,

теперь

i;ai;-ъ

п оеебыточоымъ; по по
п.,аl(ать горячо!ш с,1еза ~1п.

вепстово стучало сер,А-це

01,

r:руАп его, l(iJKЪ бол1;Jа душа ка,юrо-то чудuо10, с.1адко10 бол'ЪЮ ....

Это опа, пeope~1;tono опа,
ска3а,,10, что э·rо

Olia !

-

ш епта.1ъ юн о ша .... сердце

11101!

цо~

И съ каждою 31ымыо о пей сердце -Печ>а

;-.·

I0.11opucmu1.a.

{,t
Петровича

стучп.tо

громче,

оу.,Lсъ

стро б'tжала п о жпла~,ъ его ,

бп.tся cп.tьniie п кровь бы

каза., ~сь, сжп гая пхъ. Измучсовып

~ушеввымъ во.tвевiеъ1ъ, Скоковъ прове.tъ почь въ бреду,
въ горячк1... . .

овъ даже

вtско.tько

того то.1ыю, чтобы ооспд1iть

почти

разъ оставлялъ постель д.111

и 00&1 ечтать о ней, ВЭ/1.Ъ ея баш-

.

ма чкомъ.

Утроиъ явnАась Авва ААе1tс1iвва я

npnoec.ta

Петру Петрови

чу ут1imпте.tьвую в'tсть. Опа оереда.tа ему, что въ дом't Безв_о
·•осовыхъ его пос'tщсвiямъ все гда п во всякое вре&1л бу/1.утъ ра
ды

-

п

что

надо по..tа rать

-

овъ, 11акъ

ВПАВО,

понрави.,r.сл

••.•

Съ этого счастАпваго дня жизоь обвовпАась д,я Петра Петро

в11ча . Овъ вача.tъ жuть

т1iм11 бАажеввымu, счаст.tпвымп двямп

мо.tодосто, когда ъ~о.tодое сер,ще впервые забьется пстппuою, МО·

гучею страстью , разцвtчающею бытiе паш е.

Въ дом1; Безво..tосовыхъ его прппома.ш съ р·tдкомъ радуmiемъ,
nстпооо рад.уясь его пос'tщео i11~1ъ.

n

Казалось пе тоАыю дочь, во

самып старп«ъ отсцъ в.1юб.1епы въ свое го частаго гостя .... Бы

вали доп, въ 1,оторые

обстоятеАьства п д-tла

проковывал11

Пе

тра Петровоча къ его порогу .... и l(aкie тяже.tые, rрустп ые, ве
исходпые доп это бьцп д.tя него! ..~ Овъ вз11ывалъ тогда боль
вою д.ушою .... А между тtмъ тамъ, въ вовомъ, родпомъ его се
мейств't , та~,же за м'fiтпо водворллась грусть п скука.... 81, атв
дnп старпкъ д1i.ta.tcя уrрю~1ъ, жа.1оваАся даже па ревматuзмъ, 1,акъ

будто - бы съ появ.tепiемъ Петра Петровича д..t а

oero

воз.&.ухъ дыmа.1ъ

отрадвымъ А1iто ,,1ъ, такъ хорошо врачующпмъ всякое о.1охое здоро- .

вье. Въ свою оч ередь

n въ А1щ·(,

Над и пзчеза.tа ея врождепоая весе

.1ость, даже ея оостояп ва я .tаска , которая

~ю,юдnАа всегда дрях·

АУЮ старость отца .... Д·tвуш11а, въ это доп, ве открыва..1а своего
рояля
ся опъ

п даже забыnа.1а

....

выс.tуmпва,1ъ

мtется оnравдываАСЯ

-

вакормпть свою
вi;с ко,1ько

п

uc't

два мtсяца , въ 1\Оторы е П етръ

кан а рейку.

дружеснихъ

бы.tп счастАnвы.

Но яв.tя.1-

уорековъ,

Такъ

разу

проm.10

П етро впчъ не жп.1ъ, а б.tажев ~

ствова.1ъ . Такъ прош.tо два мtсяца, въ которые добрыit старпк1,

Безво.t осовъ уже п о что привык:ь с~ютрtть па будущее счастiе
доч ерn . Часто ..tюбулс ь молод ьн111 дюдыш, сомпоевоымп такпмъ
чпсты&1ъ п свл тыыъ чувстоо мъ, опъ дума.tъ: « Г0Ауб1ш вы tюп ....

въ nасъ Бо rъ оосы л аетъ отраду моей старости .... Б.tаrоАарю Те

бя, Господп ! ... соо коiiво у&1ру я, вntрпв1, мое сокровище честно

му, доброму сер,щу.•
'lувс.твова.10

въ

Н у;~; по-Ап

это врет,

1·оu о рпть о томъ, что Аума.ш п

моА одые Аюдп? Одно то.tько иногда

ваnод11 .40 добрnrо отца па rрустuую п тажслую думу, пмевоо 11е,А.1 ео11осrь въ объясuенiu п пред.tожепiп С коко ва, яооr,1а смуща.1а

15

Бархатный 6ашма1~ек'6.

ero

счастiе, ero АряхАыл, по AOporiя ме •1ты. А А1еж.1у nмъ Петръ
Петрооичъ, ка11ъ-то страоuо · п 11 м1.mа11пыi! па своемъ башмачк'f!,
съ

которымъ,

каза.Аос ь

еА1у,

eru

сояза110

бJдJщее, часто гото

вый рtшптсл па обънсоеоiе съ почтеппы~,ъ Безво.,осооымъ, от-

Apyraro

11Аадывалъ д1iло АО

что ему пепрем1iо по

башм а 11ъ.... Да
МаАЪ

u

раза,

п от11.1а;1.ыва,1ъ п ото~1у то.1ько,

хот·Jыось з вать: точво·АП

ei'i

прпuа,межит'Ь

посотъ-Ао опа бархатоые баwмакu? часто АУ·

081> . ...

О11nаж.4ы · Петръ
т1спно

оре.}111,

отку.4а - то,

Петровпчъ павtст11Аъ свопхъ Арузей В'Ь то

ка1съ старика не бы "ю .4ома, а На.411, возвратясь

о е р ео;1.tва Аась

въ

сос1>,1пей

~;омватt ....

Распо..tожась

въ заА1>, Летръ Петроввчъ кр1шко за.tу~1а..tся о бархатпыхъ баш
ма"ахъ, е.,·h;1.я въ тоже

время

ш еii цо·tты ....

за завятiемъ горвпчпой, оо.1пвав

- Чего AJ'lme этого прекрасваго с,1учая? почма..tъ С 110 1ювъ ....
Здrfюь впкоrо вtтъ, кромt Акспвьп - в я мо гу, мвt кажется,
отъ вея у:щать обстояте,1ьпо осе, что касается гар,tероба п обу

ви моей п ёо1!сты .... То,1ько, кавашка, опа та11ъ не скажетъ ....

пепр еа1 ·Iшпо 11р11клпJться .... боАьше, чtмъ

мыСАью

Петръ

Петроопчъ подпя.1ся

пухдеnыс ой rорш1чноii ....

.-

Акс1оша !...

товомъ

-

....

-

опъ

Что оа&1ъ уrодпо-съ?

.1евькпмп

ряя

сказа,,ъ

u

мас.1епы&ш

-

.tаскоnьш'J,.

Съ

ua;1.o

этою

еъ · .4овава п по.4оше.1ъ къ

11радчnвымъ

п

верiiшпте.tьвым-.

отвiiча..tа rорппчоая, за111оргавъ ма

r.tаз11амо.

Душечка .... продо.Ажа.tъ Петръ Петровпчъ, совершенно те

х.1адпо1<ровiе,

n

пе помпл, что овъ го~орптъ п .4.1i.1аетъ. Ду

шечка, у мспя АО тебя сеть просьба.

-

Что ва .\lъ уrодпо-съ? оовторi1..tа А11сппь11.

-

Ахъ, по.10отс, барппъ ....

&1oii,

Амурчпкъ ты

О.Ао..tжепi с ....

оро.40.,нка,1ъ

Н1iт1,, оостоn душа ыоя ....

иака .... зnаешь .... башмаче~-1,....

Петръ

Eii-eit, пустnко ! ... На ссrетъ баm-

ба р хатuыii ооъ .... еще дыроч1(а .•••

А1ссюmа! ... Дywi;a! ... куАа-же ты ? ... о,що

Пстръ Пстро nпчъ

Петровпчъ, сд1маil

c..tono....

Аксюша! ... п

ухватп..tъ за ру1су rорппqоую, готовую уб't·

жать .... Душа, прt'..tесть .моя .... пу, с1шжп, ради Бога скажи! .•.

Пустптс, оустпте барппъ !...
Въ это ~•rnoвeuie .4верь отворо..tась въ за,,у в ва oopor-J; ея по
каза.1а сь 1Jа.4ежда Петровна.... Сuоеnатая б.t1.дпость 001,рыва..rа

-

.1пцо ея, rАаэа

rop't.lD

..

огnемъ оса.орб.tеоваго само.11обiа ....

.f0А~ористика.

111

это вы. , Пстръ Пе'J'ровuчъJ сказаJ1а ояа кро.тtш&1ъ ,,ro.t,O·

со,1ъ, едва удержпоая .&ро~кь

-

u

BQ.tпeпie ....

На:,,.ежда Dе11рорва.... выслушайте-!. ..

проmептаАrь поражен·

вып мо.10;4.ой че.~ов1н,ъ, въ то вр е мя, 1.а1,ъ rорвnчва11, оrгс,:уоnвъ
па пtскоч1ю mаrовъ

отъ

эаревомъ ·кпропчваrо

румявц а,

· кuпецъ

-

мnuмаго

обо,1ьстuтеJ11

п

зардtвшnсь

оъ за~1tmат1мьств•I. пощunываАа

своего оередопка.

Бу..t.етъ !... Дово.1ьпо....

Не

оправдываnтесь,

Петръ Петро·

впчъ .... Я все с.,ыmаАа, с1,а за .,а Надя дрожащпмъ гоАосомъ, uъ кq·

торомъ про rА ядываАъ укоръ yяsвAeiiuoil л.у mо ....

-

Но, На..t.п11ы,а ! ooc..tymaiiтe.... вы не зв-аете....
Все зва10,

u

во ос1юрбп.111 ту,

вы убп.10

11

Бом. вамъ C:)'ALII, Вы ж.естоnо, боАьпо в СПАЬ·
коrгоран

дов1iрш1ась

nамъ

ПО'.tвыщь сердцеа1ъ,

оскорбило старnка отца моего; Боrъ ва&1ъ судья. Не

,,орошу у него т1iх.ъ страдавiii А.АЛ васъ, которьа1п пзмучится, пз-

бОАDТЪ

&106

бtдное сердце.... Но, ССАП ВЫ CIIOAЬIIO-UOбy..t.ь уважа·

АИ паше се&1ейство, ваmъ домъ, то орошу у васъ, ка11ъ мцАостм,
.выйти отсюда, не

nрсступаiiте

ве ищите смом. къ оправ,t.авiю.

боА'tе е го о оро11а . Прощайте, п
Надя ве мor..t-a говорить

·~езы •брызну.и взъ .орекрасвыхъ rАазъ .С"а ц,

чаявiе,

ова

медАевпо

ооверпу.1ась

в

остави.,а

Л6'Рf!а Пrетро,щ.ча, съ, его жссто 1юю суАьбою •

. -

Надя .... баш&rачекъ

!...

3.ю

мое

-

сцр.ь1вая

б.o.1it.~,

свое ;ОТ

въ зa.t<t OAJOfO

безъот в·tтва

!... mеота~

Петръ Летровичеь , выхо.4я па у.лпцу. Измоs,жеввое, избитое серд

ero

це

бол1;..ю въ эту

бмью, ·мозгъ

ero

&швуту

11акою-то

ОС'tрою,

пес-rерпвиою

оы.1а.1ъ, rо.1ова кружилась . Все погиб..tо !... Все! ...

"&ул;а ·я поiiду теперь, сrубовъ мою радость, мо·е счастiе, ъюе бJ·
.&ущее!
И бt,1вякъ ше..~ъ, оаыъ ве зная ку,tа, .4рожа ка11ъ въ ~ихорад·

at,

въ безуh1поиъ бреду .

. Безъ

ц1мп п мыс.1п Петръ Петроввчъ

пробродп.1ъ по улпца&1ъ всю яевастuую январскую ночь п возрра

тп.1ся АОЪIОЙ ТОАЬКО утр,омъ.
Boii,tя въ свою l(Омоату, овъ оаmелъ ва сто,11J два опсьма.

Распечатао-ъ одпо взъ вцхъ, Пе1:ръ ~ етровпчъ про'1е.tъ

:

« МпАостивь,п Государь!

• Re хочу о пе бу ,1у папоъшпать ва&1ъ вашего ,проступка. ~ Т я
ero, высказать, тяжеАо о веа1ъ всnомолть.... Богъ 1tаъ1ъ

-..же.tо

1.1 прос11отъ то оско,рб.1щвiе, ту об11Ау о то горе, которое ВЫ ори

• чппп,10

иаt11ъ; по думаю, что въ васъ еще есть стоАько б..1аго-

.

Бархатный баии1аченъ.

tт

« родства, что вы не p'limптec• ва 11овое oc&opбAenie

• вuте

:

то-есть, оста

пас1, свои .ив пос-J;щепiяип в даже опсьмамu.

• О.

Бедво.,,осовъ •.

САезы брызnуАп пзъ rАазъ весчастпаrо; о_въ су..~орожпо сжаА'Ь

свою пьмающею rо.10ву, простопавъ: Боже! заСАужо..t1.-А 11 я это?·
И .... еще ппсьмо! ~родо..tжа..t'Ь юноша. Ужъ пе отъ пея An? Съ
за&1прающп~11, сердцемъ Петръ Петров11ч1, сорваАъ печать С'Ь оо

n

сыАко

проче.&ъ

:

"'МяАост11выii государь

"Пстръ Петровuчъ!
«Съ
•им'liю

Ауmевпою

радостiю п восторrомъ пе11эъясппиы&1ъ,

ув1;;1,омпть васъ, что дtАо

ваше

чеать

11орtшспо 01ю11чате,1ьuо.

·Cer0An 11шo 11ro числа оожаАуiiте за по..tучеоiемъ с.1·tАующ11хъ вамъ

«по вэыскаоiю mестодесятв тысnчъ рублеii ссребромъ, а завтра вы
'«вмtете быть

вомены во вAaл·tuie

вашею саратовскою

вотч11-

«пою, с0.1омъ Ухрымскш1ъ п Аеревuею Rрапвв11п ко10.

• Съ

f1

пстuпвымъ

усерАiемъ о почтевiемъ П!t1;ю честь

«быт• оашuмъ всеуш1жсв111iйmJ1мъ слугою
11.

-

ееон"щстr, ВолдырНUll'/5 .. .

Что м11't оъ этом-ь богатств1i! с1,аза..tъ Петръ Лстровпчъ, АО

чптавъ ве.,е)tудрое пoc..taoie 0еок.шста. Что ~ш·t В'Ь пемъ? повто·
рпАъ овъ, устре~шоъ пы..t ающiо п с.tез.швыii nзоръ ва JЖаспыit
башиаче11ъ. Что &ш't,

1,orAa

n1iт'Ь со &1оою остuппаrо сокровища ....

l{orдa ооо потеряно папсеrда !

Въ по..tАень, б.11i4 uыii , 'почто больпоii, Ско1,овъ бережпо увя
залъ въ ФJА11ръ свос ,·о
иакъ,

предате.,я п сокровnще, бархатный баw

простплся съ 1\Jарьсю Cep1'1inпoii, с1:азаuъ, что

ВJJяетъ

eii

па память

вес

соое

лобро,

n

что опu

011ъ оста·

уже бод'tе пе

ув1iд11тся .
Съ т·tхъ поръ rшкто бо.,-tс пе 1щда.1ъ Петра Петровпча вп въ
~ же.1то~1ъ АОмnк·t, nъ ·t,о.юмn 1,, 110 оъ ц·1i ,1омъ Петербург·t .

От..t, У.

у. 2

i8
111.
l>Jpn ~fAOIO о~бо.кроет~
~охр11 соtжные ~р1тя~1'о К8RЪ .~в·J;рь опа 38ВОСТ'Ъ -

Т'о ва п.Jа l.~еТ11., ка1;1, Дd'rя.
А о1.теJJъ, за.1воа11сь то
то ,1ок11мъ оротяжnым1,

р·J.зкпмъ, пропзвтеАьяымъ

воемъ,

1-рут11.,ъ

страшною

оасыоая ц· ~,:..ыс сугробы cн1iry uъ поАяхъ,
.1екою

ое.щяою

окоАо

о,1пой

изъ

свистом1,,
вьюгою,

сараJГовс,шх':Ь

сn1щ10.1п

.1,tcy

по АОА!_~мъ, оставляя

A'tca;

ори 0Qpyбt11i

свс;>п

At.to

:уса14ьбъ.

быАо къ ПО'!IП. Окружпые посf.'А11де, пре,tввдя ~урв,ую
лу,

п

раскuоуошпхся ,tа

работы

01,

iwпoFo~

б:tцщв~мъ

.ц часу въ д~11тоt.1ъ уже пи одвоFо -~п.

nn па vлпцi., u11 въ 00.11.. То..tь1<0
0
·ОДППЪ орОТЯЖОЫU В(Ж сабакъ, встреВОЖЕ'URЫХЪ В ЗВП31'3!\IП 81.~ра-,
в.аrо сущсст11 а пе быАо 1щ~1по

моrъ уt1азать заб.,уд:пвшемуся страоппку усадьбу п.ш смо Ухрьщ

ское, погребеявое въ обАакахъ морозпоil оьюrп, ..ta ,tалеко, пеяспо
ме.1ькавmiit огооекъ въ окн'li боярскаго дома. Око.10 этого оговь·

Ra,

ПАП зажже,шаrо

ргарка,

оостав.1 е пваго па д:.111пвыli

.1арь,

сп4·t.н1 два усатые Аакеп, коротая время ~ В(ЩОFО,tАИвып

в·ь npiятяGli 61,crt;д'I. ,о румяоя

в~черъ

АР)'11'Ь .&руг,у посы аамасАеnп.ьщи

нарта~щ, _ п-прuьнш, к акъ пхъ собствепоые каэа,швы.

-

Баста, брат~, Левка!

-

Что

СRазаJъ 0.4.uвъ пзъ вnхъ, брое,цвъ ~

окпо карты. ·Б о,rьше пехочу....
т-анъ,

0aAAelt

.lly,,uч1.?-...

ста.1ъ полым·аться ,ta J;Jузыритс-я
с1, rромкJ1мъ смtхомъ....

-

Ну,,

р11А1IО~1ъ

..taAoo,

?·...

А.,ь весъ -то

onapa

СJовпо

~а, ха .... во11разJ1АЪ

·

дpyroji

r<мооа; yx~1ыл11iicn спвыii, п твоему пос у-то по"°

оопа.10.

М о й посъ что!: .. хю все му, братъ, nрдв-ю,~:;.~4.ся,

щс.1ч1iп-то ему прi1мпсь....

вовъ опъ, 1юсть - костыо; хоть хрtоъ

1юпаi1 nмъ, а тooli о'Ьдь п41 ж епка....
- Ну, тзr,ъ что-же,0анеп Лукпчъ? ... въ трп .,пстп,са, въ п э шу

по,tкарет11ую, п ерекппемся что-.,я?

-

Пере1н1псмсн
Эко~'t медв1!Аь

!... да·гоnорятъ теб·t, спвып, -

ка с 11мoвci,iu, зала~п.1ъ п е хочу, да пе хочу.

Ну, в.'Ьстr~мо п е хочу; Д.оыол?

·
ne xo'ly.

да п пе ' оре~,я: домой пора .

Съ ума ты спятплъ:

разо"t

па ~,в-t креста

п1.тъ,

,то я отпущу тебя оъ та1;у ю поrо4у' п.,утать по 00,110, ,ta ота101ОJ0 rь поrп n.1n п оАоашть и,съ ва зубы rо.ю,tцо.иу, во.н,у? Нп,

tl9

Бapxamнwil башм.ачек'6.

цв, 1iАМ~.&у,к ачъ, lf ае. ду.иай. У·жъ 110,)\Й, бра!!'~,
ofio11rдo, .11а.t.е.а,.11ко

-

J~me.... Bon

сбtrаю ва кухню за кипатвоwь, А• в зай

мемс11 ,,,

~ ахъ ! ,то тут1,, Левка, чaif да 11DПЯТОКЪ; вотъ кабы баJа.аа

пчку сюда .... пу ве· ш<rо, а то, право, у васъ туn тоска тоской ....

-

Пропади ты С'Ь бa.ta.taiiкoю,

yp.Ц,J№Drr1t, та1,ъ. можетъ
1'!а

быть

какъ пустая бавчра. Барпоъ

осерчаетъ. У оего въ избrt хоть

11e1111.I треиака вьшА>асывай, а оъ его хоромах-ъ вп ryry ....

-.-

Иwь ты! ...

Л.а ,:ьJ

та~осо

что

r,e
011

смотро, чте о.въ пахмурввmпсь. Я теб-1. скажу,
ва есть д"Обрtющаго

че.tов'tка

св·tтъ всходи

сь•щешь.... Ей-ж·е ео,, та_къ.
- С1щзываi.... онДDа, брать, птица по оо.<1ету ....

-

Са1111Ъ 11ы

отоца ,щ1nnца,

не

право! ..•

краспонuсыit uвдюнъ ... .

обидпо даж.е. Коло пе. з~rаешь ч его, та1Съ про то пе ъ~огn о думать ....

Ма.10 - .tи, что про ва,шеrо бар11на говорnтъ въ OK().tOтit't, да вся

l(ОМУ c.tyxy пе вtрь .... 81;дь правды то, оочп:rай, вn1tто тутъ не
зваетъ .... fJ то.tь1tо с а мъ., такъ .... С)11н,аю , да доrад1ш стро ю. Вотъ
noe.tymaii - кa , что .11 тебt рас11ажу ....

А ну- ка, ну! ...

-

ВIIшь ты,

дt.10 то; накос, продолжм:ь

ааш'J;. oвc.t't 001юiiв1t~ ·o

Ну,

отца

..tев1,а ....

Бар11въ,то

ucтa.tcn очевво 1110Ао;кавъ ....

своего

оотъ н ваm.1псь заводу щiе обпра.tы, да давай nac.t11дie то у

веrо от1'яr11в ать ... Что дt.tать было сер~ечоом у? .Дуа1а.1:ь, Аума .tъ,
,ta в маrхоу.tъ въ 011;rrp-ь. Пррш.tо, атакъ, года три - u зас,1ы
ш~п в~ щп, что дескать псторiя-то пор'liше оа

n барпuу все вакоп-

11qе возцр,ато.,п ...~ Г.щ4ь , по necнt 11в.t11стся п оuъ самъ .... Ву 1 братъ,

с1<а~у

~еб·ь, 0а ~дей Ayr,Ji.чъ, парень я, тоnо, пе то, чтобы · ужъ

бо.tьво чувствптмtпыii, у меня iiнoi'i разъ С.&езу nо.,:r,помъ ве вы~
КО.&ОТПШL,

а

тутъ

nero · ссрдечваго,

МО.f8И,ТЬ

такъ

пра вду

вотъ,

т~къ в :ia,ш.tc;i ~- руцщtпm{щп ....

-

мат1,у,

с..овво

J(a l(Ъ

II

ВЗГ.flJПулъ

па

нев·J;ста въ nерс,.t,баввок't ,

Oii-.tп?

Еп-ей, право .... Взr.111u у ть па него бы.tо, просто, душа вымп раетъ. Y'tx·a.tъ ооъ- тa1<0ii по.шыu, cвiiжiu, знаешь - этакiii J<рв,вь съ мо.-1око~1ъ,

Qrурч11нъ ва.шваuоый, а oo poтu.tca

чахотl\ а

ча-х-от,коit\ брJЫJ()П, Сl!рдnть11i, r.,аза вва ,шм1 с ь, а )'Щ'Ь худоба то п
пе- Цiцщж11 Госпо"щ ! Проw ,10, этакъ r.11ю11цевъ пять. с~1отр10барnвъ мQi.i ма,1евыю поотъ1;.1с11, а весс.t ы1 орежпяrо о·tтъ, RЗ \iЪ
йт1,.

1'1Ь себ·f) впкого

- u

саа1ъ в11куда. Только что спдптъ въ

1'-aбnn~Т'li да все оnmетъ n.ш чnтаетъ, а nnoй рааъ, та1<Ъ ужъ 11

у.ма. вс ор~юв;у, воfiдсшr;., эта1,ъ, зоаеwь, валетом·ь оъ 1,аб11nетъ ... ,

.20

10.мористина .

ГАЯ.«ь, а опъ, б1.,1011га, стоnтъ па ко..t1iвахъ оРре.41, матерппсквм'l,1
б..tаrосАовепiемъ ,«а такъ вот,, горючn&1n в за..t110аетс11, п.111 об..tо
котuтся у ~раморв.1го

сто..снка,

па

liОторомъ ПОJЪ стек..tомъ .1е-:

жотъ какой-то бархатпы,i башvакъ, смотрптъ па пего, а саиъ
Rакъ &1f'ртвы1i, во руков, оп пoroii, оп r..tа-,омъ ....

-

Вотъ О 1(азi11

!...

Право с.1ово !... .п тако~, Богъ съ

вю1ъ, муАреоыit, а.

предобрtющеii чши барпоъ . ... Ра:rь, зоаеmь, какъ то
иы

11ататьс11.

в гов орю

:

Я

с о .4-tлъ

по·tха.10

па козАакъ да оборачпоаюсъ къ нему

ку.1.а про кажете

-

направо

п..tв

оаА1iво ?...

Что-жъ

бы ты ду~iа.п,? какъ взr.,лветъ опъ па м11пн зв1.ремъ, ,«а п ro-~.
воритъ: . ·Аевка, ты вnког..,;а ве cм'lln у меня сораm11оать, ду-' _
па..t'tво ; говори: въ ту п ..fв эту сторону .... •
Э !... вотъ еще штука, вп ваораво, оп ва..t1iво пе ..tюбптъ?

ракъ, оаuраво п,ш

Да, а въ ту, п.ш въ эвту сторооу; вотъ п п одп! .. .
1\1у&репо,

братъ Аев~-а, бо..tыrо мy..tpeuo ....

Гм! Мудрено! ... Ну, я кое-что смекаю.
О1i-.1в, го.юва?
Право e.tooo....
Чтожъ-бы это?

Д.а, такъ....

ооо 1<азусъ-то, аш'Ь кажется, тутъ такого резо 

ну .... что ста ..fо быть ,баропу каная оп па есть въ - Пвтер't заиор.:
екая

,z.nФЮ.tька

-

-

сер..tце

nрогрыз.tа

....

А что ты дvмасmь?

B·tcтo.uo.... АОАГО · АП д:о rptxa .... У братъ ! бaбiii г.1азъ-вотъ

-

ur.ra, АОбавп.11, Аевка со ВЗАОХО)J'Ь, Aywy всю вы~1учптъ, ·
Зп.1ю, брать, саыъ' псnыта.tъ. Не пакажп Богъ !... Таt-ъ вотъ'
1<акая

теб1. осю оутреввость сбо.1таетъ, что с.1овво зе.1ья
пу.1ъ

-

....

какого х.1еб )

И то nранда. Те! ... Cтoii .... с.tыmвmь?
Что та8'ое?

Да в еуже.1n

рота! ...

or.roxъ,

тетеревъ ?...

Въ это вреин за прот uоуn о..tожвым11

С.1ышь
.АВРрямп

стучатъ въ вораздаАся

сухой

каm('.tь, ос.1·1,дъ за rш,,ъ чсi1-то с., абыil ro.tocъ Сliазалъ:

-

Аевка !... По.01, пос\lотрп, кто тамъ стучится въ ворота1
Расторопоыli Лев11а тот•rас'Ъ же остав11,1ъ ..tar.eiicкyro в, возвра ~

щаясь чрезъ п kско..tько м пв )·тъ ,
Т)', отку,t.а по.1у•т.гь прпказаоiе.

_

пр1нrо проmслъ въ ту комяа •

Зхtсь, въ 01.с ~;о.11,к11хъ, шаrахъ отъ
1ш11гою въ

PJ"'t;, спд· t..1ъ

пь1Аающаго 1,аа1воа, съ

въ i;per,iaxъ влад'h.1ецъ сс.1а Ухры~rскаго,

nъ 1.оторо,,1 ъ щъ разс 11аза Jteoi.п ч11татс..sь в·t_рво уже угада.1ъ

-

2t

Бархатнь~il баrимачен~.

весчастваго Петра Петровича, yвecmaro съ собою пэ11 Петер ·
бурrа весбывwiяся мечты, разооАачеввое c'lacтie, тоску по мп.1оit
п чей-то баmмачекъ.

-

Ну, что Jевка? .cnpoeп.t11 опъ т-tмъ-же с.tабымъ rо.аосои'Ь,

которы!J'Ь от;\ава.t'Ь прпказаuiе.

-

Rакiе-то про11зжiе, сударь, sао.tутаАпсь п оросятъ DO'l.1era,

-

Эхъ, братецъ ! такъ 'lто-же ты 11хъ тамъ &1ороэпmь? Что·.ас..

отв1i'1а.1ъ cAyra. Кажется, одпа-то ,1.ама, .4обав11.1ъ овъ...'.
тутъ

АОК.tа.1.ывать

-

разумtется, орос 11

бпuетъ; овъ .1уqше друrпхъ

...•

D npORCAП В'Ь мой ка

комоатъ ватоо.tеnъ сеrоднл, а я,

.1.t.1ать печеrо, оокамtсть переодtпусь .

Аевка отправпАся за проfiзжпмн; Петр1> ' Петроввчъ въ свою
СПЗАЬПЮ.

По прпr.1аmеоiю Аевкn на .1.воръ въ'tха.tа

кибитка, запрnzео

вая троitкою почтовыхъ копей. Изъ оея усер.11оып c.tyra выса
.1.ПА'Ь оочтв па рукахъ какую ту .мумiю, закутаооую въ шубу в
mа.ш, которая, оппраnсь па рукп . Аевк11 о м0Ао.4е0Lкой .1.-tвуmкп,
с.,1>;1,овавmео за вп ,\lъ,

вош.,а

01,

теп.tып,

скапво меб,11Jровавоыо кабпоетъ хоэяпоа,

бы.1ъ веобьщвовеопыii

прекрасно, .1.аже

r.1.11,

нэы

в11рочемъ, sам ·tтепъ

безооря.4окъ, о.4оако-же безпор11.tок"1. со

.1п.4вый, ~ которыu весь, къ чести Петра Петровича, зак.tюча.1с~
В'Ь разбJ,осапвыхъ по 'сто.tамъ п по по.1у кuвrах:ъ, асуроаАах-ь JI

.•.•
Фу! ... теп.ю,

зстампахъ

-

свf!тАо, прiятпо п ОТ!)а.що, ciaэaJa раскутаопая

особа, опускаnеь въ во.tтеровс~.iя крес.tа.

-

Зa-tзжiii бы,tъ старпк-ь ..-tтъ ce,\IRACC11тn, n11ружпостп чрез

вычаiiоо почтепооit II лоброit. С п утппца

ero -

б.111,Jоая ,t·tиywкa,

С'Ь .IОЦО11Ъ псхуJавw11:11ъ, какъ зам1>тво бы"ю, ве ОТ'Ъ ФJl:ID'IPCKDXЪ,

во от-ь Ауmевnыхъ cтpa.1.auiii. Опа быАа таt.ъ хороша

11

очарона·

теАьоа, что моr.,а бы служnть прекраспымъ opuroaa.JO~-ь A.J.11

i\ly·

рuльо.

-

Ну, папаша, er<aзa.ta

0011,

ка~ъ мы .40Jжni.1

быть

обязапы.

этш1ъ лобрымъ АЮАnмъ, которые .1.аютъ ваа1ъ сеrолоя поч..аеrъ п
тсо..tып уrо,1-ь.

-

J\Jooro n очеоь, Ayma мол, ото·tча,1-ь стар11къ;
Русо - странпп1<амъ unr,111 пс откажутъ; а
aion щма11, оъ моемъ ро.tоомъ Саратов t ...
со11топ

опrочсмъ, па
т lн1ъ бu.t'l.e•

Ахъ, папа .... [,акqе прпстрастiе къ Саратову!...

-

Н-tтъ, , моu .4рум, , это ....

22

/0..tiop~~mш,a.

По, .я. в:J.ipyo, в'tр~о вамъ., . батюш.к~ ~ пакопец1> '~'ак,. ра.с~

'1'31,(Ъ p;ua, что с~ы.шсь ваmо. же-Аавiя о вы скоро ув~1.411те p~.A!IO•
rородъ о ро.«~ую усадьбу .... О..tвако-жъ у .кого-же это мы?. ...

-

У добрыхъ .tюдей, моя &1 0.tая;. за ч1ш~ вам:ь звать, у кого

имевво ?... 'И старпчекъ, каm.н111, - ,тихонько отliравп.tся къ ка
ипоу отоrр1.вать озябwiя ру1.п, въ т.о вре&1л, r<акъ .«'llвymtta орп011.tа·сь разсматрttвать эстампы.
mаида.tъ,

n~pem.ta

Отъ ипхъ опа, .«ерша въ рук~хъ

къ нартопамъ, вnсtвшnмъ по ст1>u.амъ, п наtо

•ец1, 0ctafloв0Aaoь nереАъ мариорпою тумбою, па кorropoii .1е~а.tъ
зв-аком111й ва~-ь баm ,\lаче11ъ, покрыФыti

-

Бо~е мoitl ... Чт.о

хрус:r.а ,1.ъпым')) к.о..tцакомъ-.

это?. .. вскроча:.tа .,,;tо,уш-ка, зarrpcoe11an.

вс1.мъ т11ломъ.

-

Что т.аt1ъ такое, душа &юя? отозоа.tся старп1,ъ ....

Батюшка! Это мо1i баш~1акъ !... R.tявусь вамъ, мoii !...

Въ эту ъшвуту К'Ь дверя&IЪ кабпвета подоmе.tъ Печ~ъ Петро
Вl!ЧЪ, п 1

ооражевоыii зву1,мщ

pьJii ор0D11 къ до глубiщы

въ какомъ·то ocтo.sб·tueuio

зоако&1аrо жевскаrо rоло"а, ·котQ~

вы!}тра.«авшеii

дуmп

его, остаповц4сJJ

ва оороr·ь, за 19.прq1.ой .11.pao~pQJJЩ~

Аверп.

l\100 ! мо~ !... op0,Jo.tжa.1a д-tвJm11a, я узпаю его по эт~вl'Ь
тремъ бавтпкаиъ, 1юторые сама завяза ..а, по этой дырочкt, 11,0 1'0·
.р3ю прогрызАа на Hft"1~ Розка ....

ъrо я !... Да какъ же это такъ ?... l)ак11

-

Что ты лжешь,

-:

А! ... зпаю какъ !... доrа.:1ка м о я оправ.11.а..~ась .... Такъ !... такъ ....

.11.JJDa

твой башма1,ъ очутп..1ся въ Саратов·t ?...

это овъ !... Б атюшка! 11омпоте-.ш то утро, вачаАа .4-t~ym11a съ АП-

цоъ1ъ, сiяющпмъ пеобыкпооеппымъ востор1·омъ, когда я прпзва..~ась
вэмъ въ своей mалостп, что raдa.ta в·акапупt, кппуоъ за· вороты

баmмак1,, к·olfopыu 00011.,ъ въ· сани проtзжаго мужчпоь1, какъ за
мiiти.~а А,~.сnнь11, стоявшая за ка..~пткоif. ...

-

-

Н), пу, помою .... кажется, помню.

3nae'fe-Jo.... к1rо быАъ этотъ мужчппа ?... почто задmиавс·ь

продо.1жа.1а

р"'.1ъ па
ова.

-

дtвушка, въ то вр е&111, Rакъ cтooвmiii за .4верью'

м~д4eono1t1lli

.

oro·IJ

ожпдапiя, вслушпвttось,

1-0l'O

rb·

вазовет'Ь

Ну, кто? спросп.1ъ старпкъ .
Л етръ Петровпчъ !_ отв-tчала в ерtmпте..tьво .«tвуmка.

Петръ Петровп чъ !... Скоковъ ?... Опъ? ... R'oro ~1ы такъ жеетоко обп.11.iмп.,.. И тепер-ь въ его до мt, 0 0.11.ъ его кро влею....
- Во что дtАать, бa_тromr(a? это бы.tа жестокая omnбiia; Ai.AO
объясвuАась, яо ооз/\nо. Kor.«a м1>1 узва.tо отъ Аксвоьп, чего о.ро
со..tъ б1iдnялша,

чего

4обява.1с11 овъ,

коrАа

иы ~:ото~1 бьt.&П

_

·~

Бархатный бizшма-чек&.

'пр<fсв'l'ь у в·еrо п)iощс·вья .... его уже о& бt.'1.io.... G, батюо,ка ! 110-с,отрите, какой овъ душка, rМ.1.1ашка! ... Накъ ов'Ь irевя .1юб....

- Тс.! т~1 oбcз.fM't...ta, ду'№а моя! вскрnча.t1~ tта.fв,ъ~· ве Зf.бь~ваi, что ты его oбJJд1i.ta, if\Сстрко обвд1i.Аа....
- ·Батюшка! бат~_ошка !... Развt ъ,а.10 я страда.tа за это?... О,
в1iтъ ! - овъ прос.тпть васъ, овъ орm.шрвтся съ вамп ....
Петръ. Петроввчъ пе вьцержа.1ъ.... опъ узпа.1ъ Надю п отца ея,
Rоторыхъ сама судьба

прпве.tа къ вему, и· съ су~орожвымъ за-

11врапiемъ сердца, съ пы.1ающимъ .1nцомъ, бросо.&ся въ кабnветъ,
почти

рыдая

....

- Ооъ .4авво, давно ~рпм11р1мся съ вам11, На.4ввька ! вскрuча.&ъ
овъ... Батюшка! продо.tжа.tъ С~,.оковъ, кидаясь . па шею старика,
я все, все САыmалъ;
вами? спросп;1ъ опъ.
НаАя, 1110;1ча,

-

Надпвька !... Мы оопрежпеъ1у друзья

съ гАазамп

по.1вьшп .,юбвп

·п

ci

п1irп, оротяпуАа

свою б1iл еnьку ю ручку Петру Петровичу, въ то вреа1я, какъ ста
рпкъ

готовъ бы.Jъ что -т~ сказать ....

- Д:tтп &1оп, д•tтп моп ! памuе~•ъ орошеота.tъ опъ. О! ... хотя
бы уъ1ереть въ эту 11шпуту.... Поднuдоте сюда.... П етръ Петро
вnчъ, ородоАжаАъ овъ,

.1юб1ыъ ее оре1кде ?...

-

-

такъ - .ш ть!

еще

Аюбпшь

Надю, какъ

О! ... больше, боАьmе! ... отвi,ча.,ъ Скоковъ.

--'- А ты, Нс!АЯ?
Петръ Петровпчъ

самъ все с.tыwа .,ъ, отв-t'lа .1а опа, поту

опвъ прекрасны е г.,1азкп; а вы, батюшRа, знаете ....

-

Ну, такъ

,ta

б.tагос.tовит·ь ва съ Боrъ, Rа1,ъ я б,1агос.1овАяю,

проmепталъ старикъ, пзвемоrал въ пзбыт111; счастiя. По"ц·ь ...,уnтесь;

АОбавп.1ъ опъ ....

И мо.юдые люди, выстра.4авmiе так·ь м11ого въ ro.4.ичuoii раз.tу
к1., кппу.t11сь другъ

..tpyry

въ объятiя.

- Боже, б.1аrодарю Тебя! ... шепт~.,ъ старпкъ. Ну, Петръ Пе
тровпчъ ! продолжаАъ . опъ весмымъ тооо~1ъ: будетъ-же, братецъ,
.4ово.1ьuо! ... Э.... эх-ь !... .Радъ, что ,tорвался.... Не забывай, бра
тецъ, 'ITO ты хозяпвъ, и
ц~луя а1п

-

....

что

голодвыхъ гост еii пе кормятъ по 

Сеiiчасъ, сеiiчасъ, батюm ка! отвi>ЧЗАЪ почти обезум-tвшiii

П етръ Петроввчъ, ц1i.tуя
·
сужевоii....

въ заключевiе бархатвьц1 руч1щ cвoeli
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ЮА~ористина.

Ну

-

то-то же,

Ayma

моя; nроАОJЖаАъ

тtмъ · же oece.tЫM'I>

товом'lt старпкъ. Всему, братецъ, свое время,
iaйi;o своей f!&речевяой чашку горячаrо чаю,
току стакаnъ .... а са&1ъ

хоть

1n

neil,

что зпаеmь

- u

-

-

а теперь

-

вотъ

тестю хоть пупm ·

nэъ ч~rо поже.tаеmь;

башмачка. Mnt-тo тоАько Аай въ стакав't.
в. С

-

-

овъ .

11

'

'fEA,f PAJJЬHAH

.711iТОПЦСЪ.

М.ОСКОВСКJЕ ТЕАТРЫ.
(Мп,слц7> lюнь.)

~овчр.4nсь усп.tевщ,н, разоАСЧ\}В i я Москвы! Лрекрат~мпсь преk
сr3в.1ев1я

coopxuy.1a

1Jтa.1~щ1c,-qji

о~tр;Ь~

!

Зва~евптая

Фанпn

Э.А~слеръ

съ под~щстоJt'Ъ i\1осковскаго Театра и о тО~!ъ, воротпт

ся-т4~ снова JА'Ь о~рвооресто..u,вую п бt.1ока!1е пву!.о, мпогiе заоп
~пые театра.tы т.щетво Аомаютъ ~eQ't головы. Въ самомъ-А'tА'li,
Аеспть ореАстао.1е nЦi, 4аввы~1. ею (пе счпrая Авухъ бепеФпсовъ,
въ м~qрыхъ yчicr,,ooa.ta зц~,евптая гостья), бы.ш с.1пmкоt1ъ ае
АОстаточnы ~ AJ~ тorQ , чтобы вагАЯА'liться па вее , ~е то.~ько ·

gто АО · сыта u~.c.taAJJ'rьc, ея дбворожпте.1ьвымъ талаптомъ. Rовсч ·

во, ЩiХОJ.П.4ПСЬ 8~1,{ОТОрые

ft10CKBD'JП,

которые утверЖАЗАU

Фаввп ЭАьс.1еръ н.е ху:псе Сап1.овско.11 ! ~ 1\а«ъ-бы

то

-IJ,

,

« что

9ы.10,

во пе смотра. р~ то, 'JTO Ао<tпад.ц~ть opeдctaв.teoifi, въ которыхъ
у •н,ств9ва~а Фарвп ~...~,,ьсАер;ь, ,fь.JАП да ны въ весен а.се оре~1я, ко
ца, ка,ъ вцроч~о, ,ъ ~locкo't .стоя.1~ АО

.roe.~,

roro

пре1$расnа11

по·

что такJ> п щн1и,,а вс·t:<ъ ръ Пар1,ъ ПАВ B'k Со\\ольвu1ш, !]О
11~е-ч111в эт-n предст;щ.А~JJ iя б.ьмр соцершевв.о по.щы , а эптузi
. аз117> ры~:ь Ja!t:J> ,.eJJl;6>1!, 'l'fO eCAJI·OЬJ фаuяр З!'tхаА~ въ ,&!ос1(ву

'119 ~П,\IУ,

fO

Ai!ii

руча11ьс.я, 11110

J'

х~ть СТQ•ДВ'~ВЗДQ~ТЬ цреАСТ3В,\ецЩ, )AO,jlO
oyu бJ д}'К~ .по~вы.

QB!l

Мы, 1ювечво, ве с.таµtаsз, разбJ1ра.т1> urp\>I з11a,e(Jп1Qjj rо,рJьп,
р что р~m,в J~a.1{!1 ~ро:rцръ )$OJDe.1i. i.o~;ь , 11n.;top.ь1e ей. бpocctrЦI tP1'

Дмерпк:f,, ~ТО D ~ШП За~;l;•щуiя ЦрОТПВ.J,
въ двухъ

no.tyni.api11.x11?

i&ICBIJ,

rре.МЯJЦ~ГQ С,ЩР,().JО

~J:щкемъ тоJь.ко, что о.па rапцо,вала 41!а

pJ~a ~ ,•J\1 Е ч '1::JI J У до 1i; в п ltj.», трп ра~,а .nъ сТ щ Е т ·н о Й' [J Р ~;k
Я,S:TQ"PO~JJOCTJU, .AJ13 р_аза В'Ь ,Ж_ПЗЕ,1 Пр 11 ПJIТЬ раз:ъ .D'J, " КА·
:J'J.J'.B ЦiJ;. I'. Б(м'Ji~ вcelio :о п.а цраш1,,1ас.ь въ )Киsми J1 въ ро.411 ..lиОц.

~.

1

2

ТеатраАьная. Arьmonrtcь.

зы ( .тщетная Предосторожность ») . Въ бевеФпсъ cвoii, выбра"а
она Катарину, съ участiемъ r. Перро. Хотя роль Катарпвы CAПDI·
комъ с.,аба п безцо1iтпа

д.tя такого талапта, какова Фанвп Эль

САеръ, во два ПАП трп а1tста въ этоп рол't оьшупаютъ педостат1ш ц1;лаrо, в ба.1етъ орnо.t екаАъ мяоrоч11с.tеnпую публпку.

Изъ десяти представАепiп, дапныхъ заtзжею птальяпскою труп
пою, можно упомянуть только

.д,опъ ПАСКУ.tАЕ»
вые пзрлдво, то

п

- есть,

про «Аюsоввып

поудачп1iе прочпхъ оnеръ. Составъ п сред

ства труппы бьмп очень всзначотеАьпы.
ное Аnцо оперпой трупп ы
вреъ1еоп

п

с~юростu

тверАо, нп .tадпо

,

, xopomaa

поставоо1<п

п

НАпитокъ »,

·Мов т Екп и КАnУАЕттп», выоо..tвев

она

одна

Амалiа Корбарп, глав

,

но прп омостаткt

ооеръ, ов1i

пе могло ПАТП вп

пе

п·tвпца

~101·.ta

прядать

ш1ъ

оолваrо

эФекта. Въ этпхъ оредставАР.пiяхъ, русская мо.tодая п1iвпца,

r

жа

Сав 1щкая, nм1i.1a c..tyчail выказать своi1 прiятнып п доволь по обра·

ботапвыil rолосъ. Г. Арте~10вс11iп пе отставалъ отъ пта.tьлвцевъ

u

во

мво rпхъ с.1уча11хъ ве ТОАЫЮ поА10rа.tъ

вывозп.1ъ ц·t.Jую оперу.

r.

пмъ, во даже одопъ

Поццо.·шнп, тепоръ, съ 1юторымъ пе

звакомъ еще rJетербурrъ, бы..tъ выопсанъ СJОда, ~;акъ говорятъ,
пзъ Копеurагспа, rд-t;, впрочемъ, опъ

очень хорошо

могъ - бы п

остаться, п Москва отъ этого nп ма,10-бы ое оотерд..tа. Ооъ пм~tетъ
вtско..tько

орiятныхъ

нотъ, во зато высокiя

ужъ

черезъ-чуръ

p1iЗIIП П 1 ВООбще, . пrроif П МJЗЫНаАЬОЫМЪ ВЫПОАНенiемъ, ОПЪ СКО·
pte портп,11, свои партiо, ч1;мъ прп.4аоа:.ъ имъ сп.Jу п звачевiе.
Но оставпмъ безъ разсмотр1.вiл чужое If пвострапвое, до котора

rо мы косвуА11сь только мпмоходомъ, п обратимся опять къ своему
ро.4ному, MOCKORCRoмy.

Но прежде всего падо сказать, что какъ &tы отъ ..ttтвпхъ соек

такАей, танъ

и

пуб.tп1щ

отъ вашохъ разборовъ этпхъ ..t1iтвпхъ

спектакАеii, ве должпы ожидать а1ноrаго, потому-что въ Мос_квt

..t1iтомъ

в

пубАика

ма.ю

1.здитъ въ театръ, п яа театр-t зд1im

пе111ъ даются пьесы оеважвыя

,

кiе-пвбудь водевп..tп, и играются

безъ особеввой обстановки, ка
эти nодевп..tп

па скорую руку;

это пе то, что въ Петербурrt, гд't въ .11.твiif сезопъ встр1iчают
ся бепеФпсы гораздо .1учше составАеввые, ч1iмъ зпмвiе. Но за то,

какъ орiятяо бывает~ встрtтпть зд1iсь, между сnе1<так,1ямп-ско
росоt.Jкамп, такое прiятвое яв.1евiе, папр. какъ г-1lf.y@iu., n.;pi'hxaвmiй пзъ Одессы, п. 13 iювя въ первый разъ дебютвровавшiй
въ ро.1и Кочка рева, въ rщмедiп "ЖЕпптьвА,, ... ,

А.о свхъ- поръ мы впдалп въ этой роАп то..tь"ко М. С. Щепки
на

,

и бы.1в увъrевы

Bct BDOAB1i

,

что Аучше его играть

этой

ро.си

яеАьзя.

СЖПАRСЬ съ ТПОО&IЪ, СОЗА8DВЫМ'Ъ этвмъ артвстомъ.

Мосновснiе театры.

r.

.Во уопдя

Шумскаrо

оъ роАп

Э

1,очкарева, мвогiе совершенно

перем1iполп мп1.вiе о ваш..tп чт9 Rочкареоъ

-

ве nвтрвгавъ,

ne

оровыра, какдмъ пгра..tъ его Щепtшвъ, а ТОАЫ,О пycт'liiiшii:i че
,Аов1iкъ, в1iтсръ, суета п пустоме..tя, ка1шмъ соз.4а..tъ этотъ харак

.теръ Шумскiй. Овъ пе об.4р1ыоаетъ п.Jапъ, ка1<ъ-бы жевпть Поk
_110 ,1есппа, пе затtваетъ какоii - ввбу.4ь хптросп,1етепвоif mтукп, пе
покушается па- свадьбу своего прiятеАя, а просто, такъ, рtшu
теАь~о,

по съ тоrо, во

съ Аруrаго, ооязывается

Узвавъ, '{ТО Подколесиву ву;~;по

nъ

это дt.10.

tхать смотрtть Агаеыо Тпхо

вовву, 011ъ ·tдптъ вм-tст1. съ н11мъ. Говорятъ-,1в · ему про какую·
.nибул.ь особу, опъ говоротъ

,

что зоа,юмъ съ 11 с10, ув·J;ряетъ, что

ова ему .4:1Аьняя родня п хороша!'

nпдовъ

,

хозяiiка, пе· пзъ ка1шх.ъ · побудь

а просто ma1C'lJ, поrому-что это ему вочего

ве стuо11ъ;

одвuмъ-с.юоомъ, это вtтреnв11къ, взбалмошная голова, ско,рыо па
вс1J руко , сов ер mепвая nротпвопо.1ожвость съ тпх~&t'Ь, мпr1тСАЬ·

выыъ в до 1,раiiвостп . перtmпте.,ьпы~,ъ ПоАко..tеспвымъ. Такщ1ъ
я .о1ума10, создалъ его ГоrоАь, так1шъ вывелъ его

па с·цепу о г.

Шу&1скi11.

Щ iюп11, па Тсатр·t ПетрQвскаго Парка бьма въ первый раз~ъ
дапа:

"И г Р ~ Сч t c т I я», 1-омедiя въ одпомъ д1iйtтniu

,

перевол.ъ

съ Фрапцузс1,аrо С. Соловьева .

Mo.10.o1oti чеАовtкъ, RарАъ Деrремопъ, вмtетъ оrромвое состоя
. вiе, во про это~t'Ь страстишку къ картамъ . Он.,. пrраетъ съ утра
до вечера, то,1ыю пебоАьшоi остато1<ъ своего

Аяетъ пс1<репоему своему другу С епъ

- Реиn

времевп ооъ уд'k

п

ope.1ecтnoii Ап·

жеАвн1J. Опъ даже пе ом·tетъ юшут1ш своб.одпоii, чтобы вао1iстnть
.4альвю10 свою род~твепппцу, Марiю, достопоую дtвушку n~Аюбя·
щую его безкорыстоо. Въ Аепь вашего разсказа Дегреа10пъ въ lJЫ·

вrpыwt; ооъ посьцаетъ iКозеФа къ ювеА11ру за брnА..tiаотовы••:ь
аrраФомъ дАл Аnже.tвпы в даетъ ему па упАату за него 10,000
Фрав1сооъ, а самъ, &1еж.о1у-т1Jмъ

•

отnрав..tяетсв

въ пгорпый домъ,

прur.1аспвъ .4pyзeii своuхъ па завтракъ. Но ЖозеФъ не такой про,
стакъ, ~.а1<0&1ъ 1,аза.1ся съ вв,4у. САыmавъ отъ КарАа безпрестав
во о прелестя~ъ о васАаж.4епiп пrры, особеппо,

1,ог.4а тотъ бы·

ва..sъ въ вьшrрыm-t, овъ самъ соблазв11лс.я вскушепiемъ, п вмtсто

того, чтобы отвеет, поруч еnпыл ему девьг11 къ ювелиру, весеm
пхъ nъ пrорщ,1й домъ. ·noc.t't первыхъ веул.ачоыхъ попыто1{ъ,
счастье повезло ему, в

вотъ

овъ

возвращается домоii, выпrрав,ъ

двtстп-mестьдесятъ тысячъ <J?ра~ковъ. JКозеФЪ сд1маАся. боrачемъ;

ЖозеФъ заважвnча.-.ъ. Оnъ ужъ прп.п;уа1ываетъ себ·t положевiе n--ь
обществt, х,1опочетъ о квартпрt , , э1шпажt, орпслуrt.... (;..учай jl
тутъ ему nоа1ога-етъ. Возвращается Деrремовъ, разстроепоыit, б.1t,4-

,.

4
а1.1й1" ifsioifЖд~irвьtit. , Oвъ opon rpcJ.1cя, ,11;а такъ уда"iвб,

"ITO enytтJrJ'Ь

асе, ~WптеАьв{)> все 1 ч т6 11мtt.1ъ, п спtезадо.1жа.1ъ~ поря..tО"чвую су~

-,;у пь чe'cJJ'boe с.1000. Опо м 1. пяю'l'ея ро.1ям о, ЖозеФъ оокупае1''Ь у
i\iip,tli дамi, ul:!6-ei~, экпn ажъ,
·
ос1; вещn, Jf об'tщается за него aait.1a'J'llтt.< дo.trll с-ь т~~• ъ, чтобы опъ самъ oollr'~.tъ къ нему ашт1..

Уб·~Аn'jdИ1с'ь въ .1oжn'Oii д-рj•жб11 Сепъ-Ремо о орптворuоii

вtжВ'о

бf(& Аuже.1п1tы, Деrре'а1ов-ъ· соr.tашаетса па пред.tожевiе ЖозеФа,
J11lilь-бt.i пе о аруmnтЬ" сво<н·о чест11аr0 с.iова,

п

. своu

уолсtтпть

~бди в1> вазоачсuяое iipooя-. ЖозеФъ орпr.1аmаетъ къ себt на
заотра1:ъ Сеuъ-Рсмп и Авжелвоу, которые теперь и г.1ядt'l'Ь в~
Jtотятъ па Деrреаюоа. Gа мъ -же Ж-озеФъ, 11ежду-тtмъ 1 пдетъ зa

t\fai-'liть До;1·r'ь

Rap.1&.

Но пскусJJвmuсь раз'Ъ такъ удачuо въ кwp

'l'O'IIIOЙ вrp· t, ~зеФъ не а1ожет-ь tipoiiтu равподуmпо аш~о пrop

ttard

,11;dм\\;

оnъ заходптъ

п спJокаетъ рtmпте1ьво все, что преж

де oЬ'1П'l"pli.J'lk Деrре·ыоn-ъ 11соом~ш111 про

_. ' tte
tJQ',to:Mnie.

·Ы веu,

своtо

Марiю,

жевптса

МJыости ,~a t:oro -тo .11;wдюшкh' ~аже поправ.1я~тъ свое

Пьеса эта, какъ вп,що пзъ nредыАущаго разщшза, дово.1ьво за

·впмате:tьна, х~я п орsд_оч110 о атяuута n веараnАОDОАобяа. Но въ
tieii есть tw-iioro вабавяы хъ сnеп'Ь li комuческихъ ooлo;iteoiii, 1ю
торыя в'ьшупо.10 в ел1тость создао iя n uьеса 11мtАа усо11хъ. Пе-

· реводъ AODO..tЫJ'O r.tаАокъ~ что пе всеrАа бываетъ у почтевпаго

т. С01,ьвьееа, и т1Jмъ бo.,ite ОП'Ь · ua1 'fJeтъ въ ааm11хъ г..tазахъ цt
Ьь1. Оомчпвtе uepelнjiм
li1>tcnpt,uuйxъ

r.

Со-.tовьева отАпчаются;страппоrо сыiiсыо

юmжiiыхъ

вt11 pa жe11i1i съ ~ермп э а3ш,

nоогда

ужъ

черезъ - ч у ръ тpu,nia.iьпыrdn. Зд1:tь это мепьnlе за~1 tт nо .
Paзr.1rpalfa была ком'едiя оч ен ь ве дyprto. Г. Васп.•ьевъ, въ ро,ш

Жоэ~.-, бь~А'Ь o\Jeitь »t} pdmъ. Г. Ч ерUесов-ь (Сеnъ- Рем11) о Колосовъ
'(Дёrремепъ) бы:,11( JАов.tетворптедьвы, п вообще
1

сыотр11 11а- то, что

<Мli т&атра, 1'о

даnа

· с~ть,

вря

пьеса, яе

Аъ't'о&,ъ ~ paзmrpaua . Аtтппмп ср'едства

безъ yчacтilf пер1н11хъ сюжетовъ, проnзве.&а

'8ile'1aт-!1Бilie АОьо.1ьnо выгодное.

18

tU iювя ва теаrр11

ll e'l'pa11cю.1 ro Парка, въ воэо бяов.tеuпоii

nьecit .,.БА.А rь У В! о 1oi Р А.•, ро.l ь 'Бumо·во

пrра.,ъ

11.

Ш y~1cкiii.

:БAaropO,tdilя, t1рёста11, -по ту че11:ая в ху:«~~в11•t ес ~.и..,в·t. рва11 пату1р11

:atrpa

э-тоrо артиста, c~1i.JaI01''Ь то, что 001s стаоеть въ

скоромъ вреиеnu
•бАв:~tв.

ua

сэъюмъ

ряАу оъ nepn111-ъan Аюбuмца ы п мoci;oвci«>ii пу 

r. Лeпc1,iii, пrравwiя

poAL

.&лав(), бы.t'Ь 'J"ахже очевь хороwъ.

PiiAlt~ стоотъ овъ U"li с11о еъ1ъ насtоящвм11 cвilт't, по это зам'l;ча, те:,Н1-ЯЫtН актеръ ha мoettOBCliOli tцei1'11 11 'В'Ь i180ТОЯIЦ6е вpe&tll АЗ·
1

' же яeзaы•tnnri1ыit.

Въ ёi11дyw11;i~ cned!t~kilв ороте~<шаrо, iюпя •мtсяца, мы впАt.tп

5
~оrв еще цьес,ь, въ ко't~рьнtъ у,частвова.tъ

r.

Ш у 111~,a.,jii, .в ве~ пу ·

tм.DJ(a прuвuма.,а его съ восхпщеоiемъ. Ро.,д OxofJa въ "хо ч f вь1 т •
АRТРпсой», Jмксандра ВасttАьс_ви.ча въ ~.оме,1.iц rp. Co.toryбtt.
11Б11дА отъ

н1111,в•rо СЕРд~А..», }Rуч1оа,

въ

~д·11Аовыii ч. t:·

.IОВ11КЪ ПАВ Д1~.10 въ m.tnri ·в» е. А • .Кonu, Ти.t~олеона, В'Ъ • ..tю,
воввых;ь ПР@К !ЗАХЪ ПАП Ночь ПОС.411 Б!А! .. ,бы..tn пмъ BЫDOJ•

nепь(съ п3'у мите.1ьвымъ сов.ершевстnомъ. В езд11 опъ бы.tъ хороmъ,
развообразепъ, весе.~ъ, жпвъ,
~.ом11змомъ. Въ
сь1пгра,1а ро.tь

11

ув.1е11атеАщ1ъ сво11мъ пат.у<J>а АЬ'JIЫМ'Ъ

r-,rta

пocA!l.,,щ_eii ·п ьес't

)RyАьеmть~

2

Бороз,1ваа

очсnь ма,о

Шуtиу·, п обtща~тq, coбuit зам1i чат.е.1 ь

вую со вреА1 епемъ вод.св,п.tьnую актрису, сс.ш rо~ько будетъ совершеnствоватьс~

п

заоп&1атьсв

свопмъ

д·t.сом·ь.

Г- жа

Касвд

к.ав, съ усо1;хомъ пrpa.ta ро.tь О.ли1Jьки въ uo.4.eвu.11; сЦ ы г !.D КА•,
который

поэтому въ 1\1001.в •li часто даетс11; бо111'J;е

nа.tо па ея АО,110 м, течеn i е

. этрrо

м·tс1ща. Г-жа

хороша въ роли бароJJессы (Б л л ъ у
дачnо сыr-раАа Вар~ты,у въ

ролей ве вы
Ааnрова бьыа

в А n к п н ), по

«Двое за

очепь

Ш ,ЕСТЕРыхъ»;

веу·

вообще

в-е зда.tа ро,ш п скорtе a1'tшa.ta г. Шумс1ю ~1у, ЧЪ\\tЪ о оаюга.~а ПАЛЮ·

зiп, пропзводп ~оu его очшевлепвщо -артnстпчес1<ою nrpoю пазр1t~
Tf'JJCП.

Этпмъ почти в оrравnчпвается обзu ръ сn<'впческ11хъ лвлепin я
поввстей за i 1овь ~• 'Jicsщъ, Rpoиt paзut то го, ч,rо съ

25

uов11 ца

~la"\

.1ом1> Теат.рt, въ ро,1п Xp11cmia11a, въ Арам ,t Пo.tcnaro • liJro.tКВП'h.• •
Аебютпро ва.п в1, о ервыii разъ г. Чu..tокпвъ, во по соверmеопой ве
воза10ашо стп бмть въ тсатр·t въ этот11, вечеръ, мь1 его ue впдалп,

п потоа1 у разборъ его 11 rры о талаnта оста~мяемъ д.о буд)·щаrо бо~

Ate

б.1 a roпpi11тnaro с.tуч:ая.

РУССКIЙ ТRАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ13.
ГУА я к.1, п.ш п ы п11 m в I Е АР уз ы,. ({оа1мiя водевп.1ь въ трех.:ъ
дtйствiяхъ, перевоАъ съ Фраnцузскаго.

Опытъ элЕ1<тrnчЕск1rо осв11щЕ01я, п.ш мппмыii CA1J.:
ПЕ цъ. Совремепоыit Фарсъ-nо.t1еnп.tь, в:ь одпомъ .4.'tйствiп, соч. r ~•;

Ооъ ОСТЕОЕВИАСЯ, ПАП ВЕСЬ АО&l'Ь DВЕРХЪ АПОмъ! ко :

иедiя - во.4.еnпАЬ въ о.t11ю~1ъ А1iйствi11.
Иа111опоы ГОРОД.ПП'l.1ГО ОАП Ст.ныu АРУГЪ ,IУЧШЕ ВО·
ВЫ ХЪ

ДВУХЪ.

(Бенеф11,С'6 ~. ,KpalQШl;tЩJaJ

I
:

6

Театра.~ьная Аtьтопись.

Воть бепеФnсъ, который удnоптеАьпымъ о~разомъ разочароsы
ваетъ па с11етъ Аружбы ! Опъ, какъ -б)'Ато оарочоо составАевъ,
чтобы АОКаЗаТЬ ПСТППJ, ООСТОЯUВО 110АТВ ерЖАаемую ОТЪ Apeвпto
WII X'Ь временъ до аыоt осtмп ФПАОС0Фам11, поэтами, . юмористами

п Араматурrа&111

,

что с.1000 дру:нсба

озпачастъ

одно

пзъ очевь

_ 1110.1ыхъ забJJжАепi1i чмооtче~кой Фаптазiп, п что друзеr'i, соб
ствеnоо на свtтt

пе суmествует1,

товъ п морскпхъ дракововъ.

~

,

ка11ъ

Древпiе

допотопных1, беrемо

быАu

бо.,ьmiе

мечтатеJп:

UUII вtрnАП В'Ь зо.1отоii оtкъ, въ DАДПАJПЧССКОе уооевiе, въ бАа
~епство ЖUЗВ11 среАП OOAeti, пою, проАIIВПЬ\МЪ дождемъ , DЪ
общесто't

козъ п барашковъ, sъ

воз&1011шость

камп п травка&ш п соrрtsаться одоою

питаться

1юреm

п.1атовпч ескою .,юбовью.

Овп п не оодозрtва.1п дп1ювnнокъ настоящей эпохи, бсзъ кото
рыхъ жознь для сооре~1евоаго че.tов1ща ставов11тся та1юii пустыппоii о безотрал.воii

:

вп

стразбурrс1шхъ

пnроrовъ,

оп

вестФа.tь

скохъ 0 1юро1ювъ, по остспдс1шхъ устрпцъ, пn шамuапскаrо

вопа,

оп тpe.1eil Гро зи, по ппруэтооъ Э,tЬСА еръ, оп Моп ера..~ьпыхъ ВОАЪ,

ва

которыхъ

па которыхъ

щгутъ

· n.1лю&шоацiп,

nьютъ мпверальпыя

рессорахъ, которыя

uп

пуб.шчныхъ

воды, вn

можно прiобрtстп посредство ~аъ

.1юбвп о уважеоiя, которыя прiобрtтаются

па лсжачпхъ
ся nъ
АЫАJЪ

;

зоАото,
пп

въ пу ху в

ouu,

рсссорахъ
вп

;

бапкетовъ,

мретъ па л сжачпхъ

.tотер еп, пи

посрсдствомъ

наретъ

во АЫМа Фейерв·еркооъ, обращающаrо

гаоан о1шх"Ъ спrаръ,

06ращающ11хъ зо.tото

въ

Гамбсовыхъ мебмеi'i, въ которыхъ Ч QАОВ1н,ъ тонетъ

n1ir:h, 011

аюдоыхъ Фра1ювъ

п

перчатокъ.

С,1овомъ,

оъ оростот1; душп, пе подозр·lша.ш 011ч еrо, что дt;1аетъ

Аов1;r<а та11ъ жадпьа,ъ къ жозви

u

раздуваетъ

въ

че

вемъ такъ сп.~ь

·

по эго11змъ, чуnство .1юбвп къ са"ьюаrу себ1i. Uъ этоь1ъ певtАе
в iп

соврем енпаrо прогресса п цив~мизацiи, овп

создаоа.ш оъ во

ображенiп своемъ самып об0Аьст11тельпыл сrtазко о дружбt.
рестъ п Пп..tаАъ, Дамооъ п Пuei&i

-

0-

бы,ш у вnхъ пстопоы~ш rе

ролъш, о оосп'tваАпсь въ вародпыхъ пtспяхъ. И въ -самомъ-дtлt,
вtтъ rcpoi'icтвa выше самооожертоовапiя за б,1пжпяrо, ес,1объ оно
бы,10

TO,IЬLIO яе МDООАОrпчес1юе. Но уже одпоъ

пзъ ФПАОСОФОВ'Ь

Аревностп, че.1овt нъ очень nоложптс.11ьныi1 о правдо.11юб11оып, объ
яви.о торжестоепво, что вымысдъ о вепз~1;ва оii Аружб·t почто
пяое,

ка~.ъ сказ1,а, сказавъ:

•Друаьл

M()IJ ! -

,1ру3сп

1I'IJT'L I•

Современные МЫСАПТСАП, и АЭЖС ue&rЫC,tлmie, АОШ.,tП А~ этого
вывода еще по.tолштеАьвtе. Не говоря уже обо все~1ъ, что оп
саАn о xuмep't

.Аружбы

поостраввые

ппсателп

то..аько о Пym1шnt, который ·rоворвтъ:

,

мы

uапомuu&1ъ

Pyccнi,t.
.... Друзьл !

meamp'lS.

7

Арузьл !

0б'Ь BDX'L DC А8J)ОМ'Ь D CПOMUD,l'Ь Я 1

о НеАеАовскомъ МеАецкомъ, который ваппсаАъ:

Bc1i

Аругп, вс·t прiяте"ш

До чepuitгo .1пшъ лnя 1

о Квяз·t Шаховскомъ, возrАасuвшемъ:

-

Дру:~ьл

n

вакопецъ

объ ОАВО&tъ

это первые a ,10.rrш

пзъ нon'tiimпxъ Аnтераторовъ, который

'

еще neAanвo оаопсалъ:
с Друзья

-

это

nысосу·гъ всей

-

!

оьяnкп,

ue

tюто рыя

прежде оtпала1от1,,

пока пе

nачпо1ш кaparana•.

Пьесы бевеФпса г. Краюmкпоа стараются АОказатъ по11тп тоже

самое. Г У., я", ПAIJ я ы о 1, m п t Е

.4 Ру з ь я,

во..tевпль, заимствовав

выв пзъ самаго всеАпевяаrо 110 ,1епi11 сnnремеооой паrшкскоii жпзвп.

ААЬФО.осъ .&,е · СюрьвпАь, моло.4ой че.,оо1iкъ съ очепь поряАочвьнtп
вакАоввостямп

п

съ

прекрасвымъ

сер,щемъ: во у

оего АВа пе 

счастiя: первое, 11то опъ попа.4аетъ въ общество гу.11я11ъ и лю,1ей
развратвыхъ, "оторые, по.4ъ преААОrоъ~ъ дру:псбы, обпраютъ, объ
t.4аютъ п обыrрываютъ

-

его; а второе

что у вего очепь глу

пый ъ1евторъ-наставнпкъ, Ф11mовъ, которып своо,1ъ уыопчаньемъ

еще боАьmе

разжпrаетъ его страсто.

ВПАя, въ особеоnостп, есть о,щвъ,

Меж..tу ..tрузьяъш Сюрь

Шар.,уемаuь, вастоящiй сорвп

rо,1ова, rу.tяка самой высшей пробы, человtкъ А'l,тъ сорока-пяти,

весь васкнозь оропптаввый совреь1 еuпою дру:псбоrо. Оnъ ве тоАь-

1\0

обыrрывае'тъ

пеrо

,1аже

.4епеrъ.

своего

1tащ.4ыu

.&,ома

,

па в-tрв111,а, во опъ
разъ,

за в пмаетъ у

оrроъшыn

суммы

Д·tltcтвie нач11паетс11 nъ ту 31ппуту, \ЮГ)(а у ъ10Ао.4аго а&t

Фптрiовэ.. nъ 11арман1;
постп,

.&ry,ra

АСВЬ ; по вtско,,ько

а

ввu.4у

пocA'tAuiii в ебо,1ьm о i1

тоАько о.4оа

завtщавпаrо

выручка

съ

остатокъ е г~ па.шч ·
про,tажп

загоро,1ваго

еа,у матерью. Овъ собnраетъ вс1.хъ .4рузей

своохъ въ заrоро.4пып тра 1<тnръ, вахОА11щiйся протпвъ его АОма,
11тобы тамъ убпть остатокъ Аепьжово1<ъ п п рп..tу~1ать новое среk

ство ихъ п рiобр•tстп. Друзья тотчасъ nахо,111тъ это сре)(ство: оно
самое

обыквовепное_, са~)Ое простое,

саъ1ое употребпте.1ьпое ме

ж..tу промотавшш1псл вего.4n11&ш, сре,1стоо это -

жениться. Стоптъ

тояько прiпс1сать хорошее пр11.4апое. Сюрьво,110, впрочемъ быАо · бы
очеоь прiятпо, ес.шбъ при хороmемъ пр11Ааяомъ нашлась о

1<a

Atnym-

хорошенькая, папрвм'tръ, та11а.11, r,ai;ъ СеспАiя БуажеАовъ, ко

торую ояъ

встрtчалъ ва баАахъ

Мабп.,11 п которая

серАеч1ю. Счаст;~пвецъ этотъ СюрьвиАь

!

заж г.~а его

ве успt.аъ ов1» J13Ъявять

8

Театра.Аьная -'fтьmomtcь .

своего же.1авi11, какъ ужъ семейство БуажеАооъ какъ тутъ

-

щучь ему веА'liвью:

АОМ'Ъ.

Звачвтъ,

Af;.10

оно явв"ось торговать

может~ устроиться

ero . sагороАяый

по

r~акъ uе..tьзя ччше. 1\'lежду

тtмъ, п ока влюб.1евв ы ii хозяпаъ-~;ути.110 n оказываетъ покуощикамъ

свой

домъ, двое пзъ Арузей его,

ваются, ка1Съ у не го

Д нАье

вы мавпть. Аевьrи,

и Шар.1емаиь, сг,оворв
выручевпыя съ

дома в какъ выиграть ·прnАавое п оотомъ

ва Аегк·t.

В0 -второ!1ъ дtiicтoio

-

ft.'l,.to

продажи

опять отпустить

ero

уже слажено. Семейство

Буаже.1оnъ готов11тся къ встрtчil жев пха и r<ъ поft,п псаяi10 cвa
AeбtJaro 1СОПтра1,та. Х.iопоты о соаде бныхъ мелQчахъ орпвл.съ па
себя Шар,1емавь, 1tа11ъ б.шщаiiш iй обира.,о, u пповатъ, ,1руrъ - хо
тil.1ъ я сказать, Сюрьвu.111 . Припос.11тъ сва4ебву10 1<орзп ву. Ма
,1.амъ Буа~е.1овъ съ жадпостiю на вее кпАается п что- жъ?

Оре.1.ставьте, въ пей старое сnтцевое п.,атье,
какая - то

тряn1Са,

вмtсто nокрыnа11а,

A11!~na11

которую опа

ц1юочка в
невзв1iстпо

почему оазь-1оаетъ затрапезолt.и. -fв1iвъ всего се~1еiiства вевыра
sвмъ. Въ эту-то 1,рит оческую &шоуту ав.1яется самъ женихъ. На

oero

сы о:.tют.ся у орен о , выговоры и ва1<0вецъ rотовъ разразить

ся р'l;mитеАьпый от1tа3ъ, С: 1орьвп..tь, ОАпако
чаетъ разrп'l;ван·нъ1хъ

- жъ,

кое· ка11ъ сыяr

п сва .шваетъ всю вuпу па оwоб1Су своего

прiяте.Jя. Сбираются гости и ро.&пые, прпхо~итъ п оотарiусъ все готово. 8.4.руrъ в-рыпается Шарлемань в в ачпваетъ хозяйвп
чать;

те"Стя бьетъ по брюху, тещу

ст1J rоворптъ, что

называем. старухой, в евt·

о шr Апхо nрокут11тъ ел пр11;1.апое,

гостей че·

стuтъ po1J1Ca.лut о урода.л11t, c..tono&sъ, подпимаетъ такой кава рАак·ь;
что

всt разбtrаются, а жевпха с·ь оозором'Ъ выгоолютъ.

Въ тр~тьемъ ar<т·J;, песмбтрл оа позоръ о веу.4.ачу, кото
рую -Сюрьо п., ь испыталъ · въ свосъ1ъ свато вств't, вс.11,дствiе ое
в1iжества Ша1мемапя, опъ опять орпмир1ыся

ъ1 11 и соверmеояо

ут·f;mплся .

съ своими

Арузья

Жuзвr; его опять катится mаромъ

по б1r,1 .tiapAy, Raкoii то по.t1ю~впкъ Сев-.llамберъ .4.аетъ poc 1юm 
oыit празАвп~;ъ 11 вс1iхъ ихъ прпr..tашаетъ па балъ. Тутъ состав
Аяется .4рузь11м11 Фа,1ьm11 вая игра,

чтобr,1

01.оочате.1ьво очистить

орiяте.1я; по еа1у печеrо пропrрыоать, 1,poм'li ft,eoerъ за .1.омъ, ес..1и

ооъ оро.1.астся. Его заставляютъ nашrсать ве1<се.,ь, а Шар.tемаuь,
который ПОАжоrаеrь

страстп ropsl'lnмъ

пу nmемъ, беретсп даже

очевь сноро орiu скать оыгоft,ваrо 0011уощ1ша. МежАу-т1iмъ, rостп,
которые такъ хоз яiiпнчаютъ в наслаж.4.аютсл оъ

AOM'li

пезпа1юмаrо

пмъ по.1коввп ка Аамбера ,; вовсе пе удио;,еа м, что АО спхъ-поръ ве

вnдятъ хозяuоа, ла, ка 11ъ [,ажется, н очепь ·м"З.tО заботятс-J1 об'Ь
n'fшъ. Я1f.1яе'-fся в семеiiство Буа,,,е.~оповъ, которое оч ень у4mме
во, ви;,,в се-б.11 опять въ о'бществ_t разrу.u.в1;1хъ р~.щарей. 1\lа,«а-мъ

Pyce1tiu

тц.тра.

CAY-

Rуаже.~овъ xo11en уае ytxa11• домой, 1'акъ ВАРУГ'Ь 1tв.1яется

ra

в. оросвт'Ь ее въ кабвветъ ~озявnа. Опа взуы;1епа ,этuм'Ь iip11-

J1.1eroeoiё111ъ, потому-что также, какъ и вcrt гости, рiiwптеАьпо пе
зиает'Ь поАковппка; "Од вако - же опа ядет'Ь
ilК,4:)' · тtмъ, Сюрвпиь проиrра..tъ все
щttм'Ь

;

въ его

по..tуwкп

кабuветъ. Ме
п остается вя

Aym·I. хочетъ ОВ'Ь отдать предате.1ямъ

съ отча111:1iем1, въ

Арузьямъ пое..t't,,1.пее

АО

свое достоявiе,

,

состоящее въ вексе..t1i

по

Шар.1емавь его разорвалъ и разжеrъ 11мъ пуошеоую чашу. Поды
мается

"ри1съ

:

гn а.1тъ,

шy~i'II, ссора,

« f:оепода

!

весь

·которую

домъ

одна но жъ

ореl(ращ·аетъ

окруж еп1, по.1пцепс 1: омо

,

ищутъ

Фа.tьmиоыхъ пrpot<ouъ•. Bc·t бtгутъ вооъ, а ШарАе&1авь оставаn.ш ·
ваетъ Сrорвn.м . Мо,1одой че.1001.ю, осыпаетъ
зами,

говоря,

~то опъ его

хочстъ

его у пренам о, угро·

погуботь в опозорить

01100·

чатмьво. Тогда Шар..tемапь стаоовптся оъ патетическую п озу п
объясвлетъ мо.1одому повtс1! - мnпвую псторiю, п З'Ь 11oтopoii яо ·
стоуетъ, что осы1вадцать А'liтъ пазадъ ооъ бы лъ .4oвкiii гу сарсн iй
ОФ1щеръ, попалъ въ за~~о11ъ 11ъ 111оло~еныюii в;~,,ову mк·t, nлюбuАся uъ

nee по ушп

в тaiioo съ вeJi обв1шчался, пото~1у ··~то срок,;ь траура м

еще пе м~шооалъ. Вдрум. война отоэ оа.1а его nъ да ,1екiя ст рацы,
о.t1!оъ

продержаА'Ь

Воsвратясь

е го

па ррд11nу,

уэпалъ , что опа

па восоптаniс

па

чужбnо·t

слпш1юмъ десято11ъ А1.тъ.

овъ тотчасъ вачэлъ отысli nnать жену в

умер..tа, пол.арпвъ

старому

его сыnо~1ъ, котораго отд3..tа

гувернеру.

Овъ

бросщся искать сыоа,

name.,ъ его въ Парпж-t, па дорог<t поrока , оъ сообществ't rпуе
выхъ nегоJ\яеnъ и оьявпцъ, п, чтоб~, вырвать
та разврата, самъ прлкnву..tся

ero

пзъ этаrо 0&1у

отчаяпвымъ гу.1якоi1 п !еrоАяемъ,

обыгрыва..~ъ его съ друrп~1п, обпра.tъ больше ос'tхъ, дра,,сл в~t't

сто его ва дуэ.,п, раз-руmпл ъ бранъ , въ которыв

ero xoт't..in

за о.н:1ч,ь

об~1авомъ, вакоr~ецъ 1,J оо,1ъ доо1ъ, пос.1ъдпее его досто,ш i е ....

<1 110

кто · же вы? '» nос1,.1пц:~ етъ, оа кооецъ, Сюрво.1ь. Tno1'i отецъ ! ве
весчаствый ! пол1юввп11ъ де-.Jlамбертъ.- • Батюш11а ! • Сь~'11ъ моп!
Объ.атi11, ~-tезы, раскаявiе п соедппеоiе ,нобящохъ сердец·ь. Пьеса
1юв•1ается yмir.tnтe.1иJ<fЙ
Нельзя

ваго

пе

ce~1eifnolt

созваться,

па вся 11у10

что

орuгпца..tьва,

надо

по.1пу10

nравАоподобв1.е
Сюрьnnля

-

выстаnпть

жертву JJ увпж евiе, чтобы

порока, очевь

отдать

11артппоit .

мыСАь

попа

11

пре11расиа,

справед.1nвость

развоть

до тоFо с.1або

эту мыс..tь

автору

отц·а,

спастп
по

:

въ тож е

вед-J;о1.е

ужъ ви1tакъ

кажется,

отъ

время_

п

пмьз11.

и безхараt<терво, nрпстрастiе

разгу..tу жпзn'lr такъ ма.ю выражено отцу,

г0,то~

сыпа

ве

Аnцо·

его ~ къ

рtпштс.н,во

ве пужяо бы.10 прпвпмать 11а себя ·та11ую труАвую ро.,ь отчаяв

в:0110 J\улякп, чтобы

обратить его па ··щть иствпвый. Енw wтoit-

10
.10 то.1ько

Т81lmра.fьная .,rn,monucь •

оа11ать комедiю съ nое.1'11.4вей сцепы п , .41;.10 у.1а.4в.1ось

бы также просто,

безъ

осtхъ

веоравдопо.4обвостеii в стравво

степ, которыя эритеАь АОАжеоъ выносить въ

:аRтовъ.

Гд·II впдаоо,

врываться въ .4еоь сва.4ьбы въ д:омъ
протомъ

еще

орОАОАжевiе трехъ

чтобы везвакомыu в везвавыii гость моr:ъ

'IОоорвыхъ

z.юд:ей,

'lсстяыхъ, поря.4очоыхъ в

какъ зто .4t.1аетъ Шар.tемавь

съ Буажа..tопамп. Г д't хоз,шоъ .4ома перевесъ · бы г.1упыя пасм1.m

кп, oarAoe обращеniе съ жевой п .4очерью п самое грубое оскор
б.1 еоiе свовхъ ро.4выхъ в гостеii, пе выгвавъ грубiяна съ пер
ваго · же вевtж.11Jваrо его с.tова? А межАу т1>мъ, госоо.1.ппъ Шар
.tемавь

.40&1t

.41ыаетъ п говорптъ въ

Буаже.1ева то, '!его пе по

зво.1п · бы ему б езнаказанuо с.4't.tать п сю~зать въ пос..t1'.4неu хар

чевпt. В0роче&1ъ,

въ

этомъ

страwвомъ п оскорботе.tьномъ ААЯ

вкуса ор омах-t, виновато бо.1ьше оепскусс.т во переводчика,
авто ръ. По Французс ки

-

nct

забавпую пrру с.1овъ, въ

рJсско&1ъ перевод11

те.1ь ства. Г.41; паковецъ,

на?

l~то

отправится

пе . зва етъ
.4ом't
вую

urpy?

1(омаго
&1 а

п

гости

какъ

nмъ

это

вдт11

мя

в11 лаАъ?

.4t ,1аютъ

оъ

каки хъ

.4е

r.4·t

о.~вп~1ъ

можно вaiiтn

оезпалъ, у

1,абяпетъ

· то

къ

тапв ыхъ

третьемъ

ковnпка Сен-Л амбера .

акт1,

-

безъ

хозяи

какомъ

н езпа1ю &юмъ

repo11

въ

!\акая

въ азард:

АОмt

в езва-

порядочная

п е пзв1;стоому,

сов·tщанШ,

Аа

хо,1осто~1у

накъ

это

л.11-

Всякая Аруrая па ея мtст1. ос,юр.
прr1r.11ашепiемъ.

На1<0оецъ,

домомъ п щ11шiямп, 1<оторып-бы

уоравляетъ, п

Между

это просто руrа

п пускаться

Jf аъ1бера?

пе.4е.1ш,атпыыъ

кого ооъ

Въ

ваши

)' 11равпте1я

зяпяа п nАадtлыtа?
является въ

-

-

ба.tъ

къ че.1овt1tу, котораrо оп.кто

хозяпвnчать

д't..tаетъ ма.4амъ Буаже.11опъ?
бп..tась-бы

встрtтпть

вечеръ

такъ

п о.1коо оп1ш

рtшптся

чмовtну

ue

no1юr.4a

могутъ

&1ожпо

ва

чtмъ

вы хо.4кп ПJар.11емапя состав.tяютъ

пшюгда

пе

nnдалъ

своего

хо

тtмъ, ГА)' ПЫЙ гу в ерпер1, Фпшопъ,
та1,пъ1ъ упра впте.1е мъ

На1<ооецъ, мn

мпца

оъ дом1J по.,

ко пце оъ, къ

чtшу

весь этотъ пе.t1шыii бап, у п езпа1tомаrо, таппств епваrо лпца, ве

ск.,адный

п см1iшоой оъ высшей стеnепп? Нсуж,,п пельз11 бы..tо

прпвестп пь есу къ тому-же

б.1агополучвоа1у

бол1iе сстествепоымъ о простымъ 'l

окопчавiю

оутемъ

Авторъ в11дш10 разсчптыва.t'ъ па ОАНП эФе1tты п составплъ свою

пьесу безъ 01 ·.111Аокъ. Но ЭФе11ты, каr;ъ -бы ооразптельоы
быАп, без-. естест веипостu п ораодоп одобiя

сп.1у.

Бул.ь таж е &1ысль

обАече11а въ ФОр!1ы

опп пя

теряютъ в сю

бo.tte

свою

nростыя я

по.4хо.4я щiя къ ватур1;, опа пролэво.11п,1а -бы сп.~ьпое вoe'laт.t'l;nie
ва зрпте.tей, теперь-ж е ва нее смотрятъ тоАы,о, 1сакъ па зaнnмa

'fe.A~DJJO

сказку в самое

.1y'lmee,

самое патетическое мtсто коме·

tt

РусснЩ Театр.

iiв , вмевпо, кoria Шар1емавь

ero

открываетъ

СюръввА ю,

что ов~

отецъ, ве Аtitствуетъ па чувство..

Ко всtмъ этпмъ важвымъ п едостаткамъ ком еАiо, ваАО еще
првсовокуппть, что • перевоАЪ пь есы чрезвычайно п1охъ. Не го
воря уже о

пе.,ов1шхъ Фразахъ, о веразговорвомъ языкt,

пере

водчп~.ъ у~.расп1ъ п ьесу са&1ыаш страuп ым11 выражеuiвмп. Такъ,

- ооъ ваз ываетъ за
un torchon - тряпка:.

ва првмtръ, старое пстаскапоое покрыоа.10

трап.езоА~а. Въ п од1ппопкt

опо

оазвапо

QueJles drol~s de pl1ys1ognomies урода,tщ п 'rакъ

,(a.tte.

овъ псревоАптъ рожами в

r. Григорьева i -

Разыграва бы.1а пьеса , за nск1ючевiемъ
ро.1п

Шарле.ман.л, п

Марковецкаго

с.tабо п небрежно. Г. Макспмовъ

1,

-

въ

въ рол п

poA1i

Фишон.а,

въ

очень

де-С10рв1слл, совер

mсвво пе о охожъ бы.1ъ оа .1вцо, пмъ uрмстав.1яе ~1ое . Въ nгpst
его очспь заt1 'tтпы бы.1п безжnзп епвость ADDжeвi il, отсутствiе
эперriп, мопотоввость выражевiя. И безъ того с.tа бо оч r рта ввый
характеръ Сюрв1мя отъ такой игры выmе.1ъ совс'tмъ безцв,tтоы&1ъ
п рtmпте.~ьво протпворtч пАъ главвоli тем't вcei'i пьесы. Ро.ш .11.pyзeit Сюрвп.1я, коnечво, второстепеnвыя, во ou-t тр ебуютъ тща
тельоаrо лсоо.tnевiя, какъ пеобходn~tыя 11 э11>е 1,тпыя тtпп въ
Бартп о t: у

цо&1ъ

-

пасъ это т11в 11 coвepmcnuo

с.шлись съ

r..1авпымъ ..1п

п былп болtе, q•.liмъ оячтоmвы. Оста.1ьоыя .1пца аксессу

ары: пхъ п су..щть вe'lero. Г. Грпгорьевъ од,шъ п а боrатырс11uх-ь
п..1ечахъ вывесъ пьесу п
1,расепъ во

всtхъ

достаuп.1ъ ей ycn·txъ. Оnъ былъ

Фазахъ своего характера п

о.&поаRо вымъ о.&уmевлевiемъ п обдуъ1аппостiю
I\1apкoвe ц 11 iii

-

{fОП

пе

orpt -

рактера

.110

сама rо 1<оuца. Г.

въ создапiп тпхаго, пр остод.ушва rо характера гу

вернера Фаишн.а,
весьма

оре-

оыдеранмъ е го с-ь

по11аза.,ъ мпоrо та.1эота.

важоая

,

про

его обдуманно

выстуоп.tа па

ШарАемаnя,

п ервый оАавъ

пропзве.,а

·

РоАь

эта,

в·tрпой

п

по

себt

естествеп

п пос.11; г.,а вваго

боАьше 11с·!,хъ

вп е11а т.1tоiл

ха 

па

зрnте.1еп.
Опытъ
кt

дружба

эд~;:1,тrпчЕскАrо
тоже

сыrра.1а

освt щ Ея1я.

с..1авпую

во:1ъ Егорычемъ БJрач!{Овьшъ.

Въ

штуку съ

этой

пьсс

б-tдпьшъ Ива

Бурачковъ, знаете, эта"оii

мы

сАптеАь, самородный ФПЗПRЪ п ФuлосоФъ, во вссмъ добирается до

па чала ковц евъ 1r до 1юuца пачадъ 1 таноri, зоаете, любо~ ытству

ющi/i .... f~рtпко оза,(ачп,10 его прошл ой зпмоп объяв.1еоiе объ :меr,·
троческоА1ъ освtщевiп. - Что за ок~;а з iя ! ФОnарь, газъ, масАо, са
.10, стеарояъ - н у, 0011я:rоая вещь - 3ажrутъ, rорятъ ... , а э..1ек

трвчество, субстав цiя, то

- есть,

АеАпкатuая;

вомухъ, метеоръ,

i ·2
оу.ъ

Теа,rqщ,,tьная АJЬтоn.ись.

-

,rак-ь оказать; п .бе3,1, ,ОrЩ1 п беn по~•оrв, .таR.1> .т.&1,,11 са·

1110 собой, ФJ

- ФУ! - u

со"шце вадъ всt&t'Ь rор.одом:ь, отъ Грлзвwi

АО .Мытва~:о и от;~. Песковъ -АО вемощевыхъ пере-у.11<овъ Петербург

- скоп;

отъ П0Аъя11е.с-коii до 0Фоцерс1.оil, и съ Аоте1,арскаr.о до Докторской с.1обод1<я.... Чу А~са ! просто Феоомеоъ ! - Разсужд.евiе это
не ·д.аетъ покою Бурач1юву, ЖАетъ о с дождется овъ веч.ера,

u cro·

варnвается с1> другомъ сsщ1J1ъ Бу,рпевьн1ъ оецреа1:tвяо вд.тu обо
зр·1i11ь '.новое осв1;щенiе. Од но обсто11те.1ьство съ1у.щаетъ в·liско.~ько
вэшеrо ФD,1ос0Фа: ~у сказа.ш, что -опасяо r411д.·tть пр 11JЫО на э.1ек

трnческое солоце, а то, мо.1ъ, можпо осАtппуть. Вотъ казусъ! ду

м-аетъ tБурачковъ, я ско.1ько разъ с~•отр1; . 1ъ па постоящее со.шце

в н11чего, а тутъ и огАnвуться не ycn'liemь, какъ ое.&1щнеmь. Не
чего сназать, мас:гера э;rп Французы, то · есть, па вс·t ру1ш, п про·

!

роду- то даже перещего.1_11.1и

На зтомъ-то опасевiп Бурач1юnа, дру1·ъ его n .освооа .,ъ coo.ii Ito·
варвыii замысе..tъ. Надо оа )tЪ сказать, что взрос.,1ую доч ку Бурач·
1шва, Аюбевьну, вы ,1еч11.1ъ отъ кai;oro- то веду га мододоii докторъ
По.10вскiо, да въ то - же вре,\!л развплъ в1, н ей

смертельпую AtO-·

бовь r,ъ своей особ't, которою 11 самъ заразпJся въ paв.uoii м1ip• t.

Но Бурачliовъ, пе почитая зваоiя .tе.каря достоuвымъ своей САППО·
рол.пой дщерп, п орпто~1ъ noAaraя,
бо.t1J :ть, 1юторая требовала

- бы

что

.1юбовь

вовсе

пе такая

аптечпыхъ преоараторовъ, от1<а~

sаАъ Пo.,rooclioмy ва отр1iзъ отъ АО&1у . , Въ

ropt

своем1, МОАОАые

АIОАП орпб r; г.ш нъ Бурневу: Jюбпвьна объяооАа, что

ona

умре•rъ

отъ своей Аюб вп къ АОктору, а до"торъ орпзвался, что его боль

ные пе пср ежпв.утъ его .нобвп 11-ь Аюбпuьн1J.
пов-t;рен n ый p'limaeтcя вс·tхъ спасти

Че.1овt1ю,1юб11вый

отъ см ертп.

И

вотъ

спо

собъ, который овъ прпд}'l\lЫD~етъ по этому случ а ю. - J Rак-ь толь
но вы эас.,ыmпте, что мы съ Бурач11овымъ воз вращаемся съ э.1ек
тр оч е с~;аrо ос в1;щепiя, rооорптъ оп1> до11тору п Л1обuвькt, вы тот
часъ- же

св<tч1ш

ry . ry». .tо соФъ O'l.e.nt
вп

сяцы пс

затуmпте,

А ад.во!

а

пмъ педово.11епъ,

годится....

с.ааш

притаптесь

Возвращаются

д.рузья

со.шце

Oc.Atnнemt! ..•

это, гооорuтъ,

да

отчеrо-же

путь? ... Вотъ я во всt r.taзa г.1ядt.11ъ .... п шнеrо
В'БТЪ огпя? Любушка ,

noAaii

св1.чкn !

.аюбезны.й? rоворuтъ е~1у друrъ. -

11-ь

-

уголку

и

съ осоtщео i я. Фа·

!

u

тутъ

въ

м1;

сА1Ш·

А что-же ЗА1~с .ь

•Свtчкп па стол-t, что ты,

На с-то.11i'? Что? 3ажжеоы 1' А

же я яхъ не вижу:> Батюm кп со·tты ! в1iАЬ л ос.1 ·rшъ! - п
61,дпый старпкъ проход.птъ В'Ь сооерmеяиое отчаяпiе, что oc.t~n'1>,

11a1n.

пе уппд.птъ вастоящаrо со,1пца, пе АLОжетъ ХОАВТЬ въ орпсутствiе,
п~ре.б·t.Аять бума-rв, читать П..'le.tliY п смотрrtть па о зо~ржен iе Ве
}у~iя ва п.етерrо-.сков , Аором., Друrъ цачцпает~ еюо ут1i1J)ать п

"

f3
coв.'f;!ryen. пp116't11вy"Jr. 11ъ

G-'IIIЪ Aa'en емr opolllG'lкy,
~n'ln. Бурач1;овъ орозрflл1,

'lто ковецъ ВОАевв1.1ей

AOWl'opy.
а

D0.1oпcнii 'l'УТ'Ь, каиъ

.11 юбввь11а

зажвrаетъ 111еж.1у т<tм'Ь

в 1..tюб.,евпы~ уввд-t-.1•

этого

ту•п,

рма всеrАа

cnn,
•

0:1.uвъ

потому

то.тъ же

-

сва,t:ьба.

· Водсвв.tь

этоn ям1. е т'Ь оъ себt О'lеоь ма .,о комп'lескаго; ха .

patnepы пе ра :J овты, в no..toжeoiя ое забаопы. Едиоствеввая сце
па, которая

аюr.,а

кoJA> уз uает-ъ,

· бы

бы111 ь 11вт сресuа

'ITO 001, оt.11tпъ;

Ааа.се 1\Jа,р1'ыяовъ

oocr-ero

-

ш1 евп& та, rд1:i БJpacr

во uва соЗАава

такъ слабо, 11то

пе моrъ пэъ вея сд1..tать. Пь еса

ycnt~a

пе пм1.. 1а, не смотря па замаnчпвос свое заrлаоiе.

Въ тре11ьей

ouc1;

«О

'

о ъ ~ст в п ,; в пл с я», ОАПП'Ь зака.4ычвыit

Apyг"li еще луч,wе уАружиJъ
Ао

II ъ l)B Ер х ъ д в ом ъ. •

прiяте..t10, ооъ поставп..tъ ему сВЕ с ь

Ивавъ П ет ров11чъ Нпзкоu, который яв.1яет

tя персдъ вами самымъ огр-ао11q еuоымъ человltкомъ, самыаrъ жа.1-

1шмъ семьявпuомъ, OTЦOftl'Ь безъ во.sв, мужемъ без-~ в.,астп, хооя
пяом'Ь б~зъ

c.1t0na,

слово~,ъ nастоящеu моироU нури11tеи,

ворптся , во который, не смотря

u~ все

какъ rо

это, жвветъ тихо, ъшрuо, до 

во.~евъ собой и .1юдьмп, uотому что п пе подозр'l!ваетъ, чтобы все
это моrАо п ,11;0.,жnо быть

ппаче;

этотъ

вп<Jъ былъ ncтclpuoy лохой гусаръ,

тавцор,ъ, та11ъ
тптъ

свою

что .1rобо-съ-д11а. Жеиа
оilжяую

оt:щ),вппу

рааоо рпжается оъ дuм-t,

ca&1ыit

Иваоъ

д)'Wа ОФпцерскаrо

въ

Лстро 

общества,

Ивана Петровича содер

uад.1ежащемъ

решоект11

в

хотя са~юоласт •~о, во дово.1ьно разу&1uо.

Вtн;то;,ъ, сыпсн,ъ uхъ,, mестщ1дцатп.~·krni1i Аьое«окъ, обtщающiit
t:!T.iП чu·ti:imaгo вертопраха въ бу,1ущеа1ъ, одпако-же 1

ne

смотря па

,с во п nак.1:оввостп ~'Ь жупрству п ФаиФароuству, з;~ пе..t.остат1.омъ

дурны хъ образцовъ п ва ора1меni11, все еще пока ребеоокъ. В·tроч"а
А.1ппс ка 11, б't,<111.)Я cu poт1ta, mпвущая nъ дом't Нщншхъ, самая u евяп

вав

п оеоретевдате.11ьва11 дtво'1ка. Наковецъ

Иоnuъ, e.t.vгa пхъ,

тппъ усердоа rо, п, псоо.1uпте.1ьваrо стараrо .tакея. Вотъ· вамъ п

•

все семеilство па лnцо. Жпоутъ овп мпрво, тихо,
Ааооч~;у, абоппруютъ ложу у птсJ.~ьяо1Jе В-ь, пе

п moeu кt, nыотъ

maмn D ncмe,

ство п .оолучают1> ДQХО/1.у

't:м;ятъ

въ

АQ.(ж;~ ютъ

платят1>

въ

портпому

Соедпuеппое Обще

ро.вво треть своего rодоваrо бю.4жета.

ВАругъ прi1iажаетъ 1,ъ · авъ1ъ п зъ 1\1ос1,вы Семсоъ (.;~~соычъ

Итакъ, старый сослужвоецъ о за~,адычвый Аруrъ Ивана Петро1ш ча. Гycapciiiй ротмnстръ уа;е въ 1>тстав1<1J п въ л·J;тахъ. - "Н у,
что, спрашпвае.тъ Hoз r,oii, ты

все такоп

градомъ, к акъ nстарпву, по~1ш1mь? •
тецъ:

-

· же
И

перем1ын1 ..f.сn, совсtмъ осте11етtи.1сл

!

впхрь съ

пе

бурей

оаоо&шпаii,

п

бра·

КуАа! Жевптьсs ХО·

ТеатраАы-~ая Атьтопись.

'"У~.- "Ну, в с.«а'Вво! звачвтъ. вашего по.t'я . яrоАа ! Такъ оста
вайся у мевц оъ

AOMii.

Не жпть - же старому Apyry о~ како&1ъ пп

буАь Аесят11руб.tевомъ . вумер'I. съ тараканами.

-

Итакъ ос-rается•

Но въ п ервый часъ времени онъ сообщаетъ свои правп.tа о воs

зр1шiе на жпзкь все&1у се~1ейству. Мужа ваучаетъ, чтобъ - овъ пе

c.tyma.ica

же11ы п txa.-tъ въ 1<.tубъ играть оъ .tото

АО

Авухъ

ча

сов ь uочп ; сына поптъ ша&1оаnсю1мъ 11 учuтъ) 11акъ объяспяться
въ .,юбвп Вtрочк1.; CJODO!JЪ, перессорп.,ъ, оеремутп.,ъ, nep enyтa.tъ

все семеilстоо п весь АО~1ъ постав11лъ вверхъ АВО~1ъ, по самъ ·АО
того запутывается,

что

ne

зоаетъ,

,,акъ в выбраться отъ орiя

те.н,, которо~1у такъ c.taвuo уАружп,1ъ.

Мысль

пьесы

очень хороша , по вcno.tвeoie этой мыс.1п nопа

.юсь, повпд.пмому, в1, ОЧ'ень с.tабыя п веооытныя ру1ш. ХорошШ
авторъ

с.д'liла.-tъ-бы

озъ

такого сюжета прекрасную комелiю, въ

теоереmвемъ -и,е nlJдi, ова дово.tьво

с.tаба, ОАпако, не смотря на

то, возбуждаетъ пптерееъ, а перt,.ц.о в са11;хъ. Жа.tь, что лучшiя
сцепы п е

развиты, о

что все скомliапо па скорую руку, такъ, что

цt.юе теряетъ пр11вдооодобi е п r.tавпое достопвство сnевпческаrо
nровзведепiя - 1ю.-tорnтъ характеровъ.
,
Пьес"а, оо возможнuсто, бы.-tа разыграна л.ово,1ьво хорошо. Го
сnоАuвъ Мар1ювецкiil

-

въ r.taвooii ро.10 , Ивана Петравича, быА'Ъ

чре з вычаппо вi,ренъ na тypii п са1•t;шевъ. Особенно пре11расво в~
деuа nмъ сцена, когда опъ возвращается домой

четъ

вызвать

своего

nзъ

к.tуба п хо 

орiяте,,я па дуэ.яь за то, что опъ - его д~

впча оазва.tъ бабоi'i, не то - .Atoкpo1'i, 'К.J])ице~'i.. Господввъ Кара -'
тыrn нъ 2, несмотря ва вcrt старавiя, ничего пе мог:ь сдt.tать
взъ роли Итrша, потому что характеръ этого 4пца вовсе пе обрп
соваяъ авторомъ в сцепы его расоо.tожевы чрезвыча.uно ве.tовко.

Г-жа Жу.tева вrpa.ta мужсr.ую ро.1ь Винпwра,

ona

очень м11.1а въ

мужскомъ о.tать1;, по а1ы, орпзв11ться, .tучше жеАа.tп . бы впд-J;ть
эту

в

ро.tь

.

п спо .шепвою

.мо.tоАымъ

мужчиною.

Четвертая 11сторiя о друзьл.хr,, называеа1ая Имянивы город
ПА П Стлrыii ДРУrъ .tyчme вовыхъ двухъ, так'Ь

n ча го

стара, что объ пеi1 говорить уже пе с.t1iдуетъ. Что пьеса эта не
r.tyoaя и

пе дурво состав.tева, Аоказывается тi.мъ, что она, ес.tп

пе ошпбаеа1ся , уже во второй разъ возобвов.tяется и всегда разы
rрьп1ается съ одова1юю

совокупвостiю ..•. Здrtсь всi. артпсты

своемъ ъ1tст11 в въ своей таре.tнt п потоыу

па

пубАп1,а всегда о.,t;п·

ваково прiАтоо ороводптъ вре•tя свое па вмвпипахъ rop0An11чaro .

•

meamP3,

Русснiи

А Е въ и .1 ы п ц -'·

Комедiя

въ

ОАПОИ'Ь

Аtйствiв,

соч. Н.

f5
R.

Лков.девс1еаго.
DоРывъ п Cтl'ACTL
въ .4оухъ дtiiстоiяхъ,

п.10 Дв ·.1. ЖЕВСкrя СЕРАЦ.А, Драма въ

перел;tАаовав съ Фраnцузскаrо Н. С. IОрь

ево1'i.

Всяко/i

mУтъ Иn.1.пъ

двухъ картпоахъ

8.

По1,оп11 11къ а1Ужъ

·вомъ дiiiicтoiп

8.

Ио.1.вычъ!

Шутка -поговорка

въ

А. Ко11и.

u

ЕГО вдов.А.

Комедiл

воде в11Аь 'въ од

А. /{он11. (Сюжетъ запмствовавъ пзъ Фравцуз

· скоii rюмедiп.)

.
( БенефuсТJ госпоrпси Ca1tiJyнoвou.)
Начвемъ съ веснро11ностп, впрочемъ очень пзо1rпптеАьпоu, от
·крыоъ, что пмя г - жп Юрьевоi!, пзвiiствое оъ pycci.oii Аотерату
рt по пtско,1ьк11&1ъ повtстямъ, разбросавпьн1ъ
nъ особеопостп cд-t.taomeecя uптереспы~1'Ь

ея оропзведев i11мъ «Во.1л.
щепвымъ въ «Павтеов•t•

оъ журпа.1ахъ, п

по пос.11J,1ппмъ двумъ

u ооля» п ' •Сапожный cuapяiJ-,,», помt

n

им·tвmпмъ бoAьmoii усп1,хъ въ чптаю

щеri пуб.шкi,, 11то это п ~1я есть впчто впое, 1сакъ псео,1овпыъ г - жп

Савдувовоп. ОтБрытiе это ,cдt.taAo пе а1ы, по сама пуб..tоБа , ко
торая поСА't драмы

11вnу,

n

« Порыв1, п

Страсть» потребоваАа перевОА·

увпдtАа г-жу Юрьеву па

Фвсiавтrш.

Но

сцепt-въ ..шцt саа1оп беве

это открытiе псевдовоаrа пов еАо 1съ

разрtшевiю

другоit загаАtш : отчего бепеФпсы этой артистки всегда состав
.1яются такъ добросов1ютuо, изъ оьесъ дtАьпыхъ, возбужАающпхъ

всео~щНi пuтересъ? Г-жа Савдуоова, какъ пuсатеАьвпца, п
артпст1,а,

орппадАежащая

къ .штературооыу

своемъ всегда ру1юводствуетсд

болtе

какъ

кругу,

въ выборt

эстетпчес1шмъ

чуоствомъ,

чi,мъ меркавтпАьвыми ввдамп, в орптомъ ом'liетъ боА1.е сре~ствъ

сдtАатr, хорошiй выборъ. Поэтому воско.tько пе уАовпте..rьоо, что
бепеФпсъ ев въ вып11mвеиъ году быАъ .~учшiй по составу в со

~ержавiю п что публика довtр_чuво вапо.1в1r..tа 'за.,у театра, зпая
вапереАъ, что ве обманется въ с11оuхъ ожпАапiяхъ. За то вс1J
пьесы этого бевеФnса n&tt..tn боАr,mой усп~tхъ, быАu прекрасво
испо.щепы о

авторы п артисты

по оtскоАько разъ вызваны.

Но беоеФuсъ этотъ въ особеппостп за&1tчатеАепъ тtмъ, что
двумъ пре11распым1, )JОАОАымъ артпстамъ,

r-ж'lr Жу..tевой п г-оу

Марковецкому даАъ возщiжоость вы,~азать та..tавтъ пхъ въ по.1вомъ б..sесн1. п ооставв..~ъ пхъ во ип'fшiп пуб.1п1Сn въ ряд'li оерво
стеоепвыхъ

Aapooaoiii

3вачвтеАьп1iiiшая

русской сцепы.

пьеса

бепеФпса

бы.1а

драма

«Порывr;

ri

Страстьr,, передt.1аввая взъ довоАьпо оатяпутой в эксцевтрп11е

ской драны Сувестра, самой бепеФnцiавтаою.

Надо отдать

по.1-

1

m

Театра.Аьна.№ ,W,lllOJИWli.

аую сп.равмвввmь r·жii С;tsА)'ВОВ.Ом~ ова Q"l,6IJJ.. &QJ<~цo я С'Ь
боАьшпмъ зваяiеиъ сцепы y&rtAa выбрать пзъ ПОААПIIПDк, в~ i~-

pomee, отбрРсв.ть ватавутое о яеестестоеввое о риторическую
еапыщеявость эамtям,ь r.Jубокпи'J. 'IJBCTDOM'Ь, выражевдымъ
лзыкомъ простымъ, .1еrкпмъ

п

ораоо.tьоымъ. Та1,у10 перед1М.iУ

аюжпо почто вазва,·ь. оересоздавiеиъ.

Позвавомвиъ

чв11ате.,.я с-ъ

содер~кавiемъ. Каро.щоа вырос.Jа п расцоtАа подъ вtжпымъ ц~
печсniемъ отца, боrатаrо пе110цiяота п 'lecтoaro че.1001.ка . Това
рощемъ ея д·ьтсквх-.. пРръ бы.111 да.1ьвiu ся р.одеrrоевв11къ., 11рою

родuыii братъ Андре. Въ юяошескiя .ttтa ребяческая орnвяза.а
пость бывmпхъ дt11еп обра11п.1ась въ боА11е сррьезпое чувство:
Андре оо.Jюбп,l'Ь Кар.м-п.яу вссмъ оыАомъ Аоа,щ-111тплtтоаrо сер.ща,
во д.1я А'l.вуw1ш пора оп.1ьвых1> crpa.cтeii еще пе ваступпла. ЧJ0б1-1 сд1.Аатьса достоi1вымrь p,yso п сердца Каро.~пяы, м,одОАОЙ !'16·
.юo'litt'Ь р'liшаетсл отыскать

в,

оо()уж.4аемый

cOO't

вerepotuieмъ

пе.завпсuое по..щiRе.вiе в~ св~

страс'l'п,

бросается.,

раз1мtетсJ1

ва дорогу, б,шже вмущу10 иъ цt.lи. Оп1> постrоаетъ на "~ПеtJв•
()1,iй корабАь, отnАыоаюшiri въ новый свtтъ. Развыа обетоятель

ства u весчастiп nродержаА.п ero въ 01сутствiп сеа1ь А'hтъ. Но
-.то - же совершплоеь М~ Парuж"t во время этого отсутствiя? 3ва
чпте.,~иыя оотерu разорu.ш отца (,аро.tввы, овъ
пость п умсръ

съ

r,0рв

11

отчалпiл,

оставя

вnаА1,

01,

своей спротil

бt.4-

0.400

честное 03111 п вt(ШО.Jько АОАrовыхъ адтовъ, по 1юторымъ ъюжво

бttыо по.,у<J11ть у.4оолетвореоiе тоАы,о посредствоht'Ь процесса. Ка

ро.шuа д,ОАЖ \18 орпбtrпут-ь 1,ъ этому жа.~кому пасJъдiю, какъ
е4ц_астве я.во~1у

средству

11ъ

существовавiю.

11с-t31ъ пзвtст~ь1 ~1ъ мвоката~ъ, по вездt
и отказъ, оQто~,у-что

Опа

ипдаетм

къ

110

встр11чаетъ равнодущiе

пе uм1~етъ возможяо.ети

зап.tаwпть пм1, за

трудъ. МежАу тi,мъ, ав.111е:Рся бtдпость, со всtмп ея ужасаь11:1и
посл·l;дстоiлi\lп, Въ это время с.1авпАся, 11акъ адвокат~, Армав1,
Ф.ева.1ь~ ИОАОАОЙ 'ICAOJJtюь съ дymoii щ,1.11,ой в бАаr,ородвой, ropя 

щiii ~е.rавiемъ добра в жеАающiй посвятить 'всt своn зn,aoi,r ва
-оомощь страж;tущuмъ ,п _ уrветепп.ымъ. Судьба ста.11шваетъ ero

/'1

съ Наро,шоо~о.

Армавъ тотчаеъ бере11ся

за

ея

дt"ю,

С!Ь

р11А:-

,11омъ ве,wко..tуmiемъ п бе:mо.рыстiеuъ. Правота па еа сторовt в
о.nъ ..об1iщ11ет1,

оыпJ1рать д·t.so

зястот'li .ty.mп, ято сп.tа в
. С<1\8ова~-ь п нвдъ .npall;()т1>ю.

ueopeм'f;ano,

ne

под~озр;tвая,

вtь

боrа11ство МОГJТIЬ пооrда ,восторжеПерв.ою помощопцею . в~ь пуждах11,

КароАооы быАа б1iдвая ея сос:Ъдка, мо..tодая таоцовщвца оnеры,
.41.вуm!(а очепr. рJ"рав.ю1епоая,

съ псоорчеввыи11,

взr.tядом~ь

· па

»ЯЗ!JЬ, по съ сср,щемъ оревосходвым'Ь • .дрмао:ь, видя, g,то ,;~ро

цоосъ ащ.-етъ uрод,1яrьс1

eq,.e

~ОАго, ~остав~я9т~ tKapoAaв'f; среА-

Русскiи

С,1'ВЗ К'Ъ жизпв

у~~бствах:ъ,

В'Ъ счетъ

meampr,.

1!1

будущпх'Ъ ея девеrъ-, заботится о ея

соокопствiп,

у.доnо,1ьствiяхъ, 1\10;1одая,

веооытоая

4-'llnyщкa, одовокая, ocтan..ieuuaя nс"tмв средn водоворота myмвoii
с.то.11щы, безъ добраrо сопi,та

n

nодооры, BDADT'Ь

въ

этомъ

мо

.\0.~омъ че.ювtк1. добраFо гевiя, впсоосдапваго ей самп!.t'Ь Проа1 ы

с1омъ. Его пьыкая чша, нроткiii праеъ
АQв~ншаютъ

оста.1ьцое.

Между

uo&tu

u

ореАестnал наружность

завязывается самая т'tс

вав, роАстоеплая дружба, п въ сердц-t д·J;-оуm1ш, уже сп11.1омъ д.111

-

.1__юбвв, это чувство скоро

пзъ предаввостп п блаrодарвостп оре

вращс1ется въ самую rмамепвую
своей стороны, воерµые

стiе, эту
овъ ве

тео..sоту

страсть.

~10.10Aoii

чувс1·nа въ жевщпо·t

оротnвптся

ея

Молодой че.1ов1;къ, С'Ъ

въ жпзвu встр1;чаетъ это в'tжоос уча
любвп, .11ествоii

д,Ая

п

его

орекраспой,
само"нобiя, п

~ало по ма.~у самъ ynAe1,aeтcn порывомъ страсти. На впхъ сА10трятъ

какъ па жеппха и нев'l,сту. Та~:ъ прохоАЯТ'Ь два ro_.a. ·Иаро,шва
~осредоточ11.tа весь свой мiръ въ ,нобоо Армапа
няется

,

тtмъ,
з_пiю,

n

разв11вается

какъ Ap~tanъ,
съ

каждой

~озваетъ

,

ро.1вв1>,

что

что

ростетъ

отъ

мппутоп

сердце

сАа в а,

съ

прп1сосnоnевiя

ero

все бо,11,е
ма,10

будущоость

:

ея страсть вкоре

1,ажд ы ~,·ь

n

две,uъ

,

&1ежАу

его съ nп-t;mвсю шп
бол'tе разс-tеваетсл

прпощ1аетъ
требуютъ

участiл

отъ

в еrо

въ

п

Ка

Apyrn:tkъ,

бо.11,е звачптелtпыхъ yc,1oвi1i. МежАу т'liмъ вачJ1оаетс11 гоооръ r.у
мушеRъ · па счетъ до,,га г о отсутствiн свадьбы ·JJ обnпосвiв nх..ъ па

А.аютъ на б'tАвую 1\ароАпву.
Говоръ осужАеоiа еще бол'tе
ох.,аждаетъ къ ue.u Армана. Ея АЯдя, богатый ,1авгедокс1,iu ко
~1срцiаптъ,

nрnбывшiй

ос1;орбдевъ въ

. . nцt

оосе.sпться въ Парпжъ , быАъ

жесто1ю

своей дочерп, 1:оторую па бa.t't opu в.11 ..i u за

I,a.

роАпву 11 потоыуобоm.шсь. съ в еюнепочт11те.t ьпо. Въ порыn11 rn'tвa п
мя взбtжапiя

подобnых"'Ь сцепъ въ будуще~1ъ, оuъ

даже nере

мtвлетъ сво10 Фамо.tiю. Тадuмъ образомъ, 1;.tеймо позора Аожuтся

па самое пмя б1,дtrolt КарОАПUЫ: ее осужАаютъ,

u

Армапъ, первый

впвовпи"ъ· этпхъ осуждевiii, самъ вачв.ваетъ стыдо_ться

61.Ano.u д1.

вушнп. Нром1> того, овъ у:rва ,1~ прместпую дочь богатаго бав 1шра

R.tepu n сердце его впервые заговорило пстппвой страстью. Искате..rь

ство ero усп:tшпо, К.1 .е рц готовъ выда..ть за него спо10Аде.1ь. Въ эту-то
Rрптпчес1,ую мпоуту вачппается сааtая Арама, о 1ютороu мы гово

р~мъ. Каро.шва уже замtтпла ох.1ажденiе Армана, опа страдаетъ о пе
смi.етъ высl\азать своихъ стрэдавiu, боясь его гв1;в а, его yripeкouъ.

Вса ашзвь ея постоявнаа

пытна

па ме,4.tевноА1ъ

oro·t.

Вдруrъ,

11еждавпо, nвАяется друrъ ея А'tтстnа, iво юродвый братъ, .Кв,iре
Берпье, и опа рада ему, 1,акъ рыбакъ гавани,

r~1!

мо;1tетъ

хоть

ва ВР,емя успокоиться отъ б)·ри. ' Авдр,е 'с.1111шаJъ, что· опа заму-

Оц. ~

~2
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жем1, и бАаrоро.4по отказаАс.я отъ своей .1юбвв, отъ сАа.4нвхъ
мечтапiй ·и ва,tеж,tъ, 1<оторыя о,tпи по.4.4ержпва.си его сре,щ тре
во.1пеоi1i жпзвп; опъ просптъ т0Аы10, чтобъ Каро.сияа позвакоми.rа
его съ мужемъ, которо&rу

овъ хочетъ

пожать отъ

Ауwп руку за

ея сч астiе. Но тут-ь оnъ узпаетъ, что счастiя .4.ся l\ароАDПЫ не
сущеСТВ}'еТЪ п что че.1ов1!къ, вызвавwiйся 6ыть ЗЭЩUТППl(ОМЪ в
покровптелемъ ея спротстnа п чести, теперь ее оставАяетъ. Бериье,

по.1ный б.1aropo,tnaro

вего.4оnапiя, как-ь е,щоствеввыii ро.4ствев

uикъ жертвы, хочетъ

потребовать у Армана отчета въ его по

ве.4еоiп . 0011 схо,tятс.я. Но объ.ясвевiе нхъ орliпвмаетъ оовс·tмъ
,tpyroл оборотъ, чt~1ъ можпо бы.!О ожп.4ать. Армапъ честно, пр.я
МОАJШВО отRрываетъ протовпику по.&ожевiе своей Ауши

его къ napo.1001. -

:

..tюбовь

быАъ о.4nвъ порыв~ ювостп, ею-же caиoii вы

зваввый въ ВАа~1епuомъ ДВЗАЦЭТПП IJ.J'fiТВемъ

бовь- н; е его къ А,tе.сп

-

темперамептt, .IЮ

страсть, погАотпвmая все

его бытiе;

.Каро.шпа· пе мо~нетъ быть съ пимъ счаст..tпва, потому что опъ пе
переставетъ ...tюботь Ару-гую; самъ опъ, не можетъ быть счастАивъ

безъ Алели -

п доАжевъ бу..tет-ь, nогубпвъ всю свою жиз~ь, возаепа

впдtть RароА ону, ка~.ъ nреоятстоiе к~ своему счастiю. Вм1;сто
воrо существа, о острадаютъ трое п

0.4-

ввповвоца этого страдавiя вп·

чего чрезъ-то пе выпrраетъ. Остается о,tвосредство-забыть лругъ
друга п все прошед шее.' Блаrородоы.й Апдре хАадвоr;ровоо обсу4пАъ
дt.10, стащJтъ себя м ы с.~евпо па мtсто оротпввпка ,

n про ход1. обсто

ятельствъ и васто.я щс&tъ положео iв дtАъ, пе ваходптъ п о во.4а 1<ъ

жестоr;пмъ

обвппевi11~1ъ.

Опъ р·tmаетс.я. поправить какъ нибудь

поАО,1,\еиjе Rаролпвы явымп средствами, безъ нровопроАптiя и па
rублыхъ .4.1n пел оосАt.4ствiй. Между тtмъ, .КароАпоа оод;муmаха

:. опа

ппчсrо не вп,tптъ, кром·li оскорбАепвоii своей

поора о паrо

счастiл. Открытiс соперв1щы раздуваетъ въ

nхъ разговоръ

.11юбвn

11

веп страсть до бtщ е пства п въ оорывi. своей ревности, пе мог_

mn

прек..tовпть

.RЪ

своей

Ар.иа па 1.fП просьбами, вn с..1езамп, опа бросаетсн

сопсрвоцt,

въ

,tомъ банки ра .КАеро.

Второе дtйствiе оерепосптъ пасъ nъ тохо.е, прекрасное
ств о

I\Aep11.

Старпкъ

ва верху блаженства

:

семей

опъ прiпскаАъ дА.я

своей дочери, ~ля АдеАя, же опха завпдвl,\ rо, · мо,10,tаго чеАовtка
ёъ ч естью, съ даровапiемъ, ве запnтоапваго nъ прошеАшемъ дур
вымъ папраолевiе,uъ п спорчевиой !tОАодешп. И о~п, п r.,ухая ста
рушка, сестра его, мадамъ Моро , заняты орвrотовАевiямо к1, сваАЬ·

б't, Caua А,tе.1ь, очароватеАьпыn образецъ жевствепоостц п паив
восто, восхпт11те.,1ьоа

nъ ме чтахъ

о cвoeit будущаостп, котороii

счастiе еще очеnь смутно ваmсатываетъ еп вевв«пое сердце~ Лв
.1яетс.я в С'iаст.шоып

жеявхъ

-

Армавъ. Одпако,

Jfe

смотра па

f9

Русскi1, театръ.

яввый восторrъ, уАыбка его пооrАа омрачается таiвымъ rо.10сои-. совtств. Но картвпа бАажепства, которую овъ впднтъ передъ
собою1 скоро заr..tуmаетъ эти 11инутвы11 воечат.аtяiя. Bct cntman

къ ..tt.«y : отецъ и з11ть къ вотарiусу, вевtста къ вtвча.аьвому
. тоа.1ету, старуха къ домаmвимъ забота&~'Ь. Въ эту минуту 110.аяет-

. ся Иаро.1ивn, которую ревность превратв.tа въ Эвмевп..tу. Встр't•а
страж,tущей ИароАпвы, котороi вс't ва..tежды разруmепы , съ весеАой
певtстой, А.tл которой оосхщвтъ радуга счастiя, п вся сцепа пхъ
создапы аrастерскп. RapoAnna требуетъ · у сопервпцы ваза.«ъ сер,tце

своеrо Армапа: " Опъ аю.й, rоворптъ ова, я куоп.1а ero цtвой аюей .1юб
вu, ц'tвой вceit моеп жпзвп! А вы, что вы д.tя него сд1ыа.,в? Вы ум1iА11
ТОА1.ко ему ооuравпться, иожетъ 'быть, вflмвожко по.tюбо.ш, о от·

Ааете ему свою ру ку, потому что надо-JКе за коrо-ппбуАь вы,tти ....

во безъ oero - жизнь д.tя nасъ остается жпзuью, а ДАЯ ыеоя опа,
отчая оi е, npoi:.tJ!Tie, сыерть!» Проето,~уmвая ААе.н ое nопо )tаетъ спа
чаАа

страстпыхъ с~овъ Каро.tппы ,

во серАце ея яачпваетъ пхъ

тревожно разrаАывать .... Это п ервый оорывъ жпзпепваrо урагана.

которып rп етъ прекрасный цв1iтокъ къ зеамt .... п бtАnая ,t1lвym·

1са олачетъ, 4омаетъ ру КJ1 , у в е я хотятъ отнять первыu оосторм.

серАца, первую а1 ечту счастiа n_ опа боретсn, по безспАьпо,

без-

созпательпо .... Входuт_ъ Ара1аnъ, опъ смущевъ, б.1tАоtетъ про вп-

А'li Rаролипы .... улика па ,шцо

n оъ

б.tагороАnомъ сердцt Аде.ш про·

бужАается 0&1ерзеоiе къ обl\fапщпч, та1<ъ оскоерпuвmему-ея пер
вое .4oвtpie, таю, осворбпвwеыу ея Аtвичью гор.4ость. Она еры-·
ваеn по"рыnа,ю п брачный вtвокъ съ rоАовы п бросаетъ пхъ К'Ь

погам11 Iiаро.1 пяы
ство

-

:

« Во:Jьмпте, гооорnтъ

она, nотъ мое б.1ажев

у воrъ ваwпхъ, я буду nАа~:ать всю жuзпь, во чужаrо сча

- Армаnъ оъ оо.шоыъ отчаявiп. « Жевщпоа ! го
ворптъ опъ Kapo.too'IJ: ты nпвовопца вс1Jхъ ~rоохъ б1iдст11i1't, :rы вое·

стiя не парушу! ,,

САа отчаявiе оъ пре1tраспое, ыпрное семеliство; разорвавъ этот'Ь
бракъ, ты

всю мою жпзвь: знай - ~е, прежде я тебя

разруmп.1а

то.tько пе .tюбп.,ъ, теперь .11 тебя оевавnжу

стпr,,а

своей ц1i.1п

!»

-

м ана А,tя вел- саrертпый

!

Торжествуй, ты АО·

Во пе того пска.tа Rapo.шua; САQва Ар
орпгоооръ.... Опа О'1ВJАась, по поздво,

опа отказывается отъ всtхъ uрnтя заоiй, во серАце АдеАп пе мо
жетъ уже п0Аюб11ть снова, п ова сама подамева разва.шпами чу

жаrо счастiя. Но страдаоiя ея еще пе ков'1евы. ЯnАяется КАерп,
узваетъ все, что с..учиАось, а въ l{apo.tпп't

-

в епавпствую п.1е

мявппцу, которая, бывъ разъ прпчпвою О'скорблеоiя

ero

дочери,

теперь споnа явоJас~, 'lтобы разрушить ея счастiе ! КАерв кидается

· па пее съ б11wепствомъ....

своимъ страдавiеиъ

Несчастная безмо.сьпа, она подав.1ева

и готова

прввять

ва себя

это

пос.11Jщее

, 20
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nocpaм.1enie, чтобы тоАько спастп ьсе еще Аюбиа, аrо
ату ' a1lfoj(тy у вея явАnется зdщотппкъ:

1n1,

прю,рыоастъ ее собою:

• Остановитесь,

Ap~1ana.

бАаrороАвыii

Но

АпАр'е

rоворитъ овъ разъяреппdму

АЯА-1;, ова теперь в осптъ мое п~1я: это моя жепа! По.iвая чести, Olta
Аоn11рwпт,ъ тt>ртву своего са111оотвержевiя, н • в:&аАп отсюАа ,tпос'rа·
рается забыть, АО чего могутъ .l{овеств. 'lеАов1;ка безразсудпые по

рывы моАоАостп п какъ 'lерствtстъ всякое че-Аов11ческое -чувство 'Въ

-Aymi. caмo.ii б.4агороАоО'о, ес,ш она пзбраАа себ·t ц11АЫО ОАПВ'Ь
эгоозмъ п об&~а очввую

cAany

Аnвы, бАаrоро,1.ства АоАре,

с8'1,та.»

в

Про вп;,t,11

саьн,отверапщiц

страАавiu Каро-

этпхъ Авухъ САа

быхъ жеощопъ, совtсть пробуж~ается въ Армапt, овъ самъ
обввонетъ себя въ 011зостп, слабостп, хочетъ за оАатпть за вея

. \естыо, жпзuью, вс·tмъ, ес.ш только КароАnва рtmптся • про
стпть ero nпny, ноторую опъ вып..tачетъ
у поrъ
ея ~;рооавьшя
с.tезамп.... п' Каролпва, безоаъ1ятная, соrбевпая, какъ п0Jо~н1оо dе
бурею дерев,~о,

прп этnхъ словахъ ож uва етъ;

а1ается , nротя11-поаетъ роб1<0

руку,

~1емевво подпrt

п когда Армаоъ

11аетъ, съ крпкомъ восторга КIIАается

въ

его корабл •f:1 въ коАовiю, въ А&1ерп~.у.

-

ее схnаты-

его объятiя.

-

Апдре,

све рmnоъ своi1 AO.trъ, оросптъ RAPpo отпраnптL ero поскорtе 'na

..1001шъ, отвtчаетъ
съ памп; пбтерnвъ
АОыt K.,iepJJ !,,

к Поrодпте, &10,t0доп че

КАерп, мы, съ .l{очерью,
родпое въ Иapo.tnn·h,

отораоп~1ся

вмtстit

ьы паii'Аете семью въ

.
Такъ онапчпnается эта Арама, которой нашдая сц с uа прсАстав

Аяетъ 000-ый

rr

в еож пдапnыii по тересъ п, то растрогпваетъ

тс.tя АО с.11езъ, то разоле1< аетъ

его самымъ б.-1агоро,11;пь•мъ

зрп

нощtз

мо&1ъ. Характеры Аtйстnующпхъ .11пцъ обрпсоваоы дово.tьво по.1nо п ре.11ьеФ1iо, п хотя

oon

просты

п жnзпеппы,

ОАпако оосятъ

печать п1щотороп орпгиоа..1ьпостп п о своему развптirо. Г,,аваое
достоnuстпо этой .4.раыы ея естестоеапость: здt,сь вtтъ оп rерd
евъ

ua

ходу.,яхъ,

ап злокачествеввыхъ,

ваоередъ заду&tаmJыхъ,

· в,,пд'tевъ ; это осе ..1юдu очень обь11шовеп11ыя, nостав.1епвые в'ъ
Ара&1 атпческое 00,,toж e oi e, · ве..t·l;Аствiс свопхъ

тей, поч1>рn 0 Jтыхъ

пзъ с-воiiствъ

yc.foвiii обществевяоп шпзя1t.

с.1абостей

n

страс

чмов1.ческаrо сердца в "пз'Ъ

Rо 11 ечво, п1шоторые пзъ nпхъ до-

·n о.rьоо жпоо вuоомиnаю-м: тпоы, прежде пзвtстпы е, какъ В'аnр.

·Ста рп1<ъ К.tерп - купца Бота, Ар&1 авъ - героя С11рпб·о11оп f<O· мeдiu «Ц'D о ьn, старуха .Маро - оо.1{001Jую - же старуху въ п~~е
дi11 ~ Б1вУmнл » , тавцовщпца Фапвп - ъ1воrое мпожествопид'об
' яьiхъ хараl\терооъ; по опп do по.1ожепiяъ1ъ своп!1ъ · обваруж'nваютъ сdверinсвпо повыя сторовы Jдраматпз~iа. ·м«ого~патуры 1 пря
даетъ д1!иствiю также простойt пе взь~'скавоьiй взыкъ, котdрr.iй

2{
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~аже въ мвву1'r.1 патетв'lесtiя ·ве в1,1ходп'r'Ь взъ ко.rев общепрв
вятыхъ разrовl>рвыхъ Формъ.

D'anitii

Про такпхъ ус'.1овiях-_ъ Арам1н, АОВ0.1ьво ·р-tАКВХ'Ь па

с)tе

'в11,·1разум1iется, в выоо.1пеяiе ея звачоте.tьnо oб.terqв.1oc• д:.01 'а'р

'твстовъ. lf амъ, r:11.11 сама ро.tь 1 rоворптъ за себя, веаrвоrо яуасво
Т8.(11вта, чтобы ПОААержать ее . Но въ этомъ с.1уч_аt ll8AO ОТАаtь
1iо.1вую справеААВ'liость артостамъ, овп CA'li..ta.1п бо.1-tе, ч1iмъ

iВ1хъ моr.1п ожид:ать. Пьеса
'вокуппостiю, в ес.1пбъ
• ваm.1 ось

прп.спчяыхъ

m!ta

съ за&11iсr11те.сьвою п р1iАкою ·со- ,

пе п-tкоторыя

, д:.ся

ро.1п,

nред:ставпте.rей,

которыхъ ве

за отсутствiеа1ъ моогпn

r.1а'ввыхъ .1пцъ паш ей труппы, >го оред:став.1евiе этой драа1ы мож

но -бы назвать соверmеппымъ.

·вей cJaвoli явп"юя
бапкuра [(.дср1l .
• оосаоi е&1ъ
игру

Г. Брявскiu со всеп своей nреж

въ ОО.t)'·коашческоil,

по.1у - патетпчесsой ро.10

Сцепы его съ дочерью, съ зятемъ,

DOk

осред:ъ

контракта, п п ос.~·tд:ояя съ Каро,1пвоii бы ,ш выраже

ны эверrпческп

п съ обд:умапоостiю,

этого ззсчжепваrо артиста.

всеr Аа хара-ктерпзовавшею

Г- жа

Сосв1щкая

въ rлyxoit

• мадмrъ Моро воз буж-'АаJа саъ1ь1я засАужевпыя руко0Аес1<авiл своей

естествевпо.i'i, уы поu п пепрuвутдеппой игрою.

Г-жа Чпт~у пре·

.rество передаАа ·характеръ Jдe.1iu. : скоАько папвuаrо чувства, Аtт

скостп, добродушi11 п вмtстt- съ тtмъ б..tаrородства y&1tAa опа в:.шть
·въ ':Jту ро.tъ, о чсnь трудп)'Ю д;.,rя nспо.1пеп~я, даже дАя опыт
поil актрпсы. Это вмевпо то, !!его хотъ.tъ авторъ отъ характера
ААtмп, паписавпаrо пмъ въ протпвопо.,1ожкость къ бур пы мъ по 
рываыъ Иаро!оnы. Эта роАь тоАько п ъюжетъ оыnrрать просто 
то ю ·оыражепiя, г - жа Чптау попяда это п дра&1атпзмъ ея а:rодож~
пiя 1Jрезъ
д:рам1i

r-ma

то очсuь мвоrо еыпrра.tъ.
Жу..~ева

-

Но выше

всtхъ

въ этоii

въ r..iaвuou ро,10 Каро.tш1. ь~. По а~1п"уа па

вameii сцев·t ро,1ь эта ' прпвад.11ежаJа r- ж1. Caмoti.roвoi'i 2-й, так'Ъ

" Rакъ в роJь Фаюtи - rocnoжt Caмoit..ioooii 1-й, по за отсут
стоiеъrъ пхъ ро,1ъ Rаро.швы, по uеобх-одпмостп, бьl.1а nopyчelfa

poбr<oii

весамоваАtл1шол г-ж·t Жy.teвoii . Mi.1 · еще вед:ав'по nмt ·

11

св c,1yчaii rоворптъ о ярко выразпвmемся Араматпчесно&1ъ

даро

'вавiв это)'i &10,1oдoii ·артпсткn въ ро.щ Офе.л.iи Ш еRсi1пра . Те перь

·~ мы рады, что можемъ подтвердить, что " оревосхЬдnо е пспоАnевiе
· 0ФeJin было пе д1J.10~1ъ проста го случая, а 'яов ьшъ nроб.11еско~1ъ
р'tд 1шго ·таАаота, noqaвшaro, паl\опеnъ,

:..ею

в об'tщаrощаго orpoмnyro

театру.
1

Ро.11ь Rаро.швы

о'а настоящую свою

noAnopy

п ytp'ameвie

~n

dбд:уа1авпостЬ, во еще

·п скромваrо dрв.шчiя.

ко

pycckbtity

.
nрпва'д;Аежптъ
къ cпAьnt'iim11~1ъ роА11&1ъ

драматпческаго репертуара п тре.б'уетъ lirъ артпсткп

эверriя

1

ом.,

1

n : r.1убо-к11rо,

ве ' то.rьtо

\JC[1pe1t·в?JfO чувства

Во · в~хъuотпошеmnхъ

г :жа Жу.t6ва •·пu-
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каза.1а себя

• самобытяымъ, а мпоriя
oeit во_сторж_еппое ув.1ечсвiе и возвыmев

та.1аотомъ созоате.1,оымъ

сцены вапомппа.ш въ

вую ватуру ..чувства покойпаrо Мочuова, пре.сставите.1я ввутреи

f

ввхъ Аввжеиiй сер..ща по преимуществу. Сц~ва уореков1, и по:
томъ просьбъ о орощеоiп съ Армавом'Ь бы.ш выражены артист-

·

кою съ мастерствоа,ъ веnоАражаемымъ. Это чпс1'1.йшая ватура:

въ

еа с.1овахъ,

вая
о

въ

ro.1oca

звукахъ

с.1езъ, любви п опасепiй.

оамtреоiп

Армана

жеппться и

съ безг.1аспымъ упрекомъ,

струны

Aymn

вы.1ова.1ась вся

ея

Ayma,

00.1·

Потомъ, сцепа, когАа опа узпает1>

ГАt

-

вдрJГЪ .1оnну.1п,

выб1~гаетъ RЪ

крпкъ

ея

нему почт.и

выражаетъ,

что вс11

АОстоiiпа та.1апта г- ;1ш Дорва.1ь

и Розы Шерп. Копецъ оерваrо акта

-

страАапiе отъ из~1tвпвшей паt111то

вtрпtе и естествевпtе вы

разить

вев'о зможво,

ч1шъ

его

-

это

пом11mатыьство, это

выражаетъ

г-жа Жу;1ева.

вторы.и актъ оеАен ъ ею съ эвергiею и за11ушевпостiю,
ва вашей сцеп'li.

ВпАпо, что

осе обАумаво артисткою

,

Весь

рtАкпмя
по впчто

ве заучено и пря мо роется изъ сер.ща. 1\1ожетъ быть, Apyra11 ар
,.истка сыгра.tа-бы эти труАпыя сцены rрацiозпъе, эФектвtе, то
есть, театра.1ьп1>е, но естествеиоtе, проще

-

еАва-.щ. А в1,

A1iA1.

искусства, оъ особеввостп сцевnческаrо, естествевпость в простота

саъ1ы11 главпыя

усАовiя и орпто:dъ составАяютъ высшую степень

творчес1,аrо сооерmепсJГоа. Сцепа 1\аро.шпы съ ААедыо

-

встпппо

пробный nамеоь д;Ая хорошей а(~трпсь(: эта сцепа, rдt Каролппа,
уnпжаясь оереАЪ соперппцею АО ъюАъбы о возврат1i

ей А рмана,

обnажаетъ язвы своего сердца, до.t.жва быть прп1iрь1 та бАаrо
родствомъ,

.которое-бы

·впdо ее па ОАВУ

AOCliY

спаса.ю

съ вею.

съ аоторыаsв эта сцепа до,1жва

(

i'

ее

въ

МежАу

г.1азахъ Аде.ш п ста·

тt~t'Ь,

cu.1a

быть ведена, очень

в ув.tечеоiе,

Aer1<0

аюrутъ

заставить актрису забыть это яеобходшюе АОетоппство .п виз
вести патетвзъ1ъ до трввiа.1ьвостп. Г -жа Жу.&ева п здtсь выm.1а
побtдвте.1ьвпцею. Пуб"шка г.1убоко

сочуnстооваАа

артпстк1i

во

все продо..tжев iе Арамы, п уАостои.•а ее мnnоr.tаспы~ш вызовами~
послt перваrо п втора го актовъ. Поздраолвемъ ыолодую артястку !
Опа нашла настоящее свое аъш.1уа, в если опа съ тaliOIO - же AIO·
бовью къ своему

A1iJty,

съ тtмъ · же рвеni емъ

u

съ такпмъ- же от

сутствiемъ ооасваrо само,1юбi11 и еще ooacntйmeii самоnаАtnиво
востп, поrубявmпхъ такъ много Aapoвaoiii въ саъюъ~ъ ихъ развп-

'

тiв, буАетъ ородоАжать трудиться въ атомъ аtшАуа 1
сказываемъ, что равtе, ч'liмъ

в-ь

АВа

roAa,

то ъ1ы преk

ояа бу детъ

первой

драматической актрвсоii русс1.ой сцепы. Г-жа Жу.1ева пмtетъ то,
чего не пмtютъ Apyriя артистки

:

чувство п оргаоъ, способпыii па•

ходить звуив д.еа кажАаrо его оттtвка. Rpoм1i того В'Ь вей веза-

\
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мi.тво cмtmпaro обез1,явства мапер1, ФравцузсRпхъ актрисъ, во
все пей4ущаrо 1,ъ pyccмil ватурt п ci..taдy вашей р1.чu в па
mвхъ попятiй : опа самобыж.аа...н....цотому оригпва.tьпа. ГоспОАИВЪ

Грпrорьевъ, за отсутствiемъ r. Ма1,спмова, прпвя.1ъ на себя ро.1ь

MOJOAaro

.побоввика, J!рма11а,

протnворtчп.ш характеру,

о хотя .&1.та п амплуа

одоако-же,

ка1>ъ умпыii

ПОАдержа..tъ АОСтопвство роли. Г. Смпрвовъ

2-

его

сп.1ьво

актеръ,

овъ

JнiJpe, заопмавmiit

ро.1ь отсутствующаго Са111оuлова, съ nстпово-похва.tьвою
те.tьпостiю САiыа.tъ все, что могъ изъ этой ро.tи.

стара_

Мы помпямъ, .1tтъ тому· плтпа,щать , у пас1, Аава.tuсь ,&рамы

· съ ,4;войноп обстаповкою ро.tей. Такъ, паорпмtр1,, nrpa.tucь Арамы
<(ВЕПЕЦ1ЯВСКАЯ AKTPIICA• В «M!TIIA Ь AA ПАП РЕВВОСТЬ•.
Публика С'Ъ жа4постiю ХОАПЛа саютрtть и тi.хъ, п Аруrпхъ ар.
( ТПстовъ, п это состязапiе, порождая въ впхъ сооерпичество, очевь

•б.1аrо,6.iiте.,ьпо Аtiiствова.10 па развитiе та ,1автовъ.
по возвращепiп

вс·t хъ

артястовъ,

п съ этой

Что, еслибъ,

Ара~юй_ поступить

также? Это бьt,IО · бы прiятпо п л.ля пуб.ш1ш, которая сравпевi
емъ моrАа -бы оцtппть в·tрвtе

мпхъ артпстовъ,
па,1ы1у

,юторые

та.tапты,

паnерерывъ

п

вебезоолезпо ААЯ са

nостара.1псь бы стяжать

п ервенства.

Вторая пьеса беве<1>пса «JIЕ въ и АьвпцА n прпilаА.4ежr1тъ перу
автора водевП.(11 « дЯАIОШКПВЪ ФРАКЪ п ТЕТУШКПО'Ь К!ООТЪ11

и, по вашему мпtпiю, стоптъ много выше первоif. 3Аtсь уже ве
простая шутка,

I<pyra,

а язвптельпая ваi}мtшка

ВЭАЪ Аамащ1

которыл Аезутъ въ арпстонратип, пе взnрал

011

среАояго
па образъ

своего воспптавiя, пи па ,4,епежвыя срел.стnа, п , вачотавшись ро

иаповъ .Ж.оржа ЗавАа, мторыхъ настоящаго с~1ыс,1а пе оовя.10,
вачооаютъ свою эмаuцноацiю С'Ъ 11урепiя спrаръ п па11Просъ,
верховой tзл.ы, страявыхъ ухватокъ и разпыхъ разностей, мепtе
всего л:t.tающохъ женщину очароватеАьпою. 0Апа пзъ та1шхъ
заtзжпхъ героинь

,

сеыья Спtншовыхъ,

которую

съ пос.t1!дв111·0 ума свихнула r.tyoaя

оричuмяющая

себя

къ

арпстоr,ратамъ

па

томъ освовавiп, что состоnтъ nъ звакомствt съ ка11ою-то квяrп·
гnпeii Ч.nвrncxaпoвoii,

попмается

дt.tая разпыя

въ страшный

э't,сцептричес11iя

rАуоости,

.1абетъ. Опа в.tюбляетсл въ

Франта, обълсвлется ему · въ ту~1авпой .нобво

n

ne.1tnaro

готова выдтп за

веrо за.мужъ·, првпявъ его за rраФа, а ва вов11рку выходптъ, что

&тотъ .tевъ тодЬJ(О rpaФc1,ili gаммердпоер1,. Оnъ пмtетъ виды · ва
ея rорпnчпую, а .1ьвпца орпоя..tа эти вuды па свой счетъ. Нако·
вецъ женщина
увозптъ ее пзъ

- зо·tрь

выхол.uтъ за своего уораопте.tя,

Rоторой

гороАа, чтобы образумвть вал.ъ варепьемъ rрп

бовъ п со.1ева.емъ оrурцовъ.

Несмотря

па

везат1.й.1пвое

содер-

•,.

ТеатраАьнал. Атьтопись.

жавiе, въ пьес-t мвоrо сцевъ уморпте.rьвыхъ п самых:ь м-tтJшхъ

сарказмовъ . Оуб.:.ика

привя.rа ее съ особеипымъ

одобревiемъ в

вызва.1а· вс-tх:ь д'tйс11вующпхъ .шцъ. Между пимп от.1вча.1ся r.
Марковецкiii въ ро.ш .1а1tея-Аьnа Васи.4~.кова, которую псоо.1по,1ъ
съ б.1агородвымъ КО!IIПЭМОАП> D бОАЬШОIО .1овкостiю. РОАЬ- .IЬВПЦЬl

бы.1а ваоисава авторомъ, A,IIR г - жп ЛпасiiоЙ, оставившей сцену;
r-жа Гроl\tова пе придала этому характеру требуемаго ко11шама,
во,_ по сре.4.стваыъ, ВЫ ПОАВПА3 рОАЬ

ДОВОАЬВО хорошо.

Ооъ остаJьвыхъ двухъ оьесахъ •Вся к оп
вычъ )} о «Поко.iiпп1,ъ 111Ужъ п

Ero

mrт ъ

И в А. о ъ И в.&.·

в.4.ов• » 111 в't rоворuть ве

прпходотся. Въ своемъ At.11> быть судьею, по моему оонатiю, uе.,ьзя.
Ковечво, есть орпм:J.ры, ч:го пuо1'д.а nэдате-111 въ своох:ь-же взда~)
вiахъ оревозвосятъ свои творевiя п жа.11уютъ себя въ rевiп пер·
вой. масти, пе uодовсывая, вnрочемъ, ста_теii своu~ъ пмеоемъ ПАП
взва.11пваа пхъ· па ка11ую - впбу 4.1. провпnц1аJ1ьоую оезъпзв1~стпость.
Такого рода похвала каиъ-то ве оредстав.1летъ

для ъrепя впчеrо

.1ес rиа го, да п 111огАа-бы въ чптателл~ъ поселить обо мп-t пе совс1}&tъ выгодное дАя моего само,,юбiя мв1iвiе. А nотоыу, какъ пп
собАазиuтеАьвы орпм$ры пoв1iumeu ..штературпой оро~1ыпrлепо
стn, я отъ В11'J'-'Ь воздержусь, n представАtО въ с.1-t.4ующеп 1,вожк't

пьесу «Всякой шутъ Ив,А.uъ Ивлвычъ• па усмотрtпiе самой
оуб.ш~ш, дАя которой опа ваоuсава. Разум'liется, вп1tто

ччше са·

маго автора пе могъ - бы указать на вс•I; недостатки п песоверmеп

ства этой оьескµ, ваопсаппоii въ в1iс1tольио часовъ, .4лn 01Jс1юАь
кпхъ прмстаnАеnШ1 съ ,ц·l;лыо АОставпть

весеАый часъ оос'tт11те

"'nа1ъ театра; по стоптъ-.ш этотъ обыде-поыii трудъ до.trцхъ то.1-

1<овавiii о оеа11Ь? Ирптома. , у &1евn есть орiятельскiй журоалъ~ КО·
торый съ пстпвnо·блаrородноrо реоnостi ю, оодрлАDАС11 охуждать
каждую кnпжку П Ап т Е о

n •,

в1!ро11тпо, 'tтобы достаnnть еп усп1~хъ

раввыii .своему, п ~;ритическп, шпроковtщатедво разбирать каж
.4ую стр_очиу, оаnпсавпою мпоrо. Желающuхъ вnд',1,ТЬ въ ~ioeii nьect

дурное, отtьмаю нъ этому no•tmeннoJ11y пздаniю. О оредставлевiп

же пьесы с1сажу то.1ьио, что ова была разыграна та1с:ь удачоо, что
зас.1ужп.1а огроывы~ усп1iхъ, вызовъ вс1iмъ артпстаъ~ъ п двое-

1,ратвый вызовъ . автору. За осоо.1оспiе oбrJ.nxъ оьесъ вадо отдать
полв:rю соравеАJnnость артпстамъ. Въ первой чрезвычаiiво C3t1im·
вы было гг. Мартывовъ, Rаратыrппъ 2 u 1'1арковец11iй, въ ролп
московска rо 1суочu1са Боро.4ао1шва. Во второй г. Грпrорьеоъ, оре
.красво nrpaющiii роАь Отдад1ша, по старuп1. стяжа.tъ pyкoo,1ecl(a

.nia;

а г. Марковецкiu, за~11>ппвъ

r.

Максшюва въ ро.11; Бурен.ага,

воскоАько пе эаставп.,ъ жалtть объ вемъ, и 'Въ первыii разъ по1tаза1!f!, чrro n въ амn.суа мо,10.4.ыхъ Аюбовоо!iОВъ, въ ко~1едiп, можетъ бытЬ' актеро~1rь о<fе-вь орiятоы~tъ п, r.iaвooe, веорввуж
.Аепво~оатура,1ьвы&1ъ. Этотъ артпстъ , сыrравъ въ этотъ беоеФисъ·

тра совершевпо разв оро.шыл ро.ш 1 поиазаАъ всщ гибкость своего
таАавта, 1\оторая ыожетъ быть ч резвы чаiiво оо.1езиа дАn вашей сцевы.
е. ко:аи.

·

;

DАВОРДШ ШПОСТРАВНЪIIЪ ТЕАТFОВЪ.

ФРАНЦШ .
(Пuеьмо- взъ Парижа отъ

v,,

Августа.)

Театръ-Комвческой Оперы безсоорпо самый А1iяте.1ьвый из"
парвжскпхъ

театровъ.

про11iе театры,

Д.аже

в"

настоящее

ссы.1аясь па Аtтвiе

время,

ког.-а

всf;

жары п па отсутствiе пу

б.1в1ш, пе ставятъ впчеrо воваго, 11ромt та1шхъ пьесъ, которыя

имъ хочется сбыть съ рукъ, Комическая Опера. Ааетъ отъ вре
ыевв до времени новое про11зве)(евiе, котороъ1у можно преАсказы
вать ор0Ао.tжпте.1ьвый усоtхъ. Не opom.10 еще Авухъ мtсяцевъ,

ooe.t't

оояв..tевiя

сСва въ .1tтпюю ночь•, какъ аФпmкп Комп'lе

с1ой Оперы орпг.1аmаю уже оуб.tпку смотр·tть новую оперу ком
позитора, по..1ьзующагося

общомъ уважеuiеъ~... , хотя в" первый

разъ выступающаго ва . Ара&1атпчес1юе попроще. Г. Жо~съ ори
l!ЭААежптъ 5Ъ небо.tьmо~1у чпс.1у ревноствыхъ оочnтатмеii в по

СА'tАовате.,ей Бер.tiоза; в1iСКОАЬКО .ttтъ тому ОН'Ъ ЯВПАСЯ пе
рмъ пуб.ш1юiо съ Фаптастп'lесжою ораторiею въ 'lетырехъ qа
с"яхъ, подъ ваsвапiе&1ъ: о: Отmе.tьвпнъ п.tn Иc1tymeпie•, въ ROTO·

рой ясно· впдtнъ былъ ес.ш ве совс'·.t&1ъ самобытвыii, то все-таки
зам1~чате.tьный талантъ; ·тоже самое

до.tжпо с1tазать 11 объ его

оперt . Жа,1ь то.t•ко, ·что опъ, подобно многпмъ своп~1ъ собратiяа1ъ

музьшавтамъ, ве СОВСtМЪ удачно выбраАЪ СIОЖСТЪ Л,All оперы; АПб·
ретто гг. Варева п Шо11ара с.1ош1(омъ тоще п пеза~rнмате,1ьяо дАя

оперы,

ег·о хвати,ю - бь1 развt то.tыю па шутку-водевп.1ь. fipм- ·

ставьте себ·J; отставнаrо соАл.ата, труба'tа, мторый возвращается
ва родпnу съ трубкою, выпгравпою въ орА я пку у капрала. Что 

жъ тутъ такаrо у дпвптельяаго, с1~ажете вы, въ со.цатской трубк1>?
Оно та1tъ; труб1tа се91; какъ веяная трубка, . па в1rАЪ ее п ве
от.!ичпте

QтА,

отъ

Yll.

другой,

одвако-же эта трубха

пrраетъ

1

важяу10

2

Панора.111а ш1истран.1tыхо театJЮво.

ро.1ь

uy

въ

опер·t .

Жерпко

съ

Ферuу, -11рuнал.лещащую

ступпть
ча·t

,

1~ъ

онъ

.uш1ъ

въ

сооею

4вумъ

работнnнп.

прп волакnваетсn

за

трубкою яв.tяетс11 па

ссстрамъ,

Про

о

это31ъ

же"н1етъ

у.4обпоа1ъ

старшею сестрою,

0.4по

c.ty·

хороmеоы,ой

r1доuу1щюп Жеоевьеооii; по Женевьева прtшпмаетъ его .1юбезяо

С1'П такъ С)'ро~о, что Жерnко, вс зная куда дtваться, хватается
з а трубку,

-

11u хвать; табакъ весь

выmr.tъ ! Же ршю остав.,яетъ

тр)·бку па сто,1·t п б1iжптъ за таба~.оа1ъ. Тутъ-то открывается, ка·
коп 11лмъ эта труб~;а. Фраuс'rша, сестра ,l(епевьсвы, паiiдя труб.

r,y ua c·ro.1·11, лр•1ходп-гъ въ песказа11пый восторrъ, потому что
она счптаетъ хозя11но~1ъ труб1ш сuлдата Рей~1овда, которыlt про

mс:,ъ па Фер~1у д.111 1rзлe<Jeni11 :Рапъ, да вм·tсто того по.11учп.11ъ
воnую рапу отъ ,,у~.аnыхъ rАазокъ Фрапсоuы. Ворочемъ, опъ от
п.1а1· 11,1ъ ей т1шъ 1t.e.

Ког.4а

опъ уыа ае орп ,101г.птъ,

1l(ер111ю

возвращается за трубБою,

откуда ему такая ~ш.1ость ! Uб-t сестры

na перерыоъ' Ааска1отъ п ,tсАtЮтъ его, корм11тъ, поnтъ, пе зпаютъ,
"fi'Ь ff~JlJть АРрогоа1у гостю.
tJ)JOlfl~i 11&ъ

peii,

Цpociro

чудера, , t1 rВсе 6ла,~,~даря

11u.4цо~ есть •<акая - побудь трпца, это тa.:4ПC!lf~щъ,

:rtt.tь~ .·Tl)fПl}Щ!B'Ь Э'10'J"Ь IJC ,t,'~JiCTBJCTЪ <Ю\ ~ ~Y,ЖЧIIJJЪ 1 1I01\0~lr•.-ci'l10,

п№~ь бо.•-tе ~естры вго .1аск~-юn, т·t~ъ ~окtе хмур11тся

oa,,•erb

~pttQn'i>. ,Накопец?ц 'За сrrакап~мъ опоа все 'Об'ъяов·яе.тсn,•i&ерnl(О

~t<'/!9f1Н!~т-ъ ·к-ак~wJЬ·о~раsои•ь овъ · nь~оrралъ труоч въ 'Ор.-ап-

,,1tnr1pa.111

oaio

•ва.~ъ сr.азать, что Ии11у

·1re ·кто п.иой,

11en. · &tс,..ушавъ .,~sс1н1зъ , •в14о·в~mка еырв1ваетъ

трубt1у озъ

1~- 'У

, П,о~у1 па

..a-trЪ жеппх~ь , Жеuеоь-еоы, ·и полу11u.1ъ 11рубку въ i 110;<\арокъ отъ

npe~·

р}!ЮЬ , Жеwню, ,1арпт·ъ ее Peit ~1o oч. а трJба чу озам1нt<ь ея

DJ'aen ов<Но рун~. Реiшооду-же 11'11'1110 уж е пе мitma·cм. ж-еп11тtt-

011 яа Ф,юве11~·t,; ПОТО~)J что трубка · А't11С1'!ВПТО.Н,ВО 1'ЭAJI01f3Шlr,.:..:..
0J1>то110 о опера

п .юь,ваетс:ш

«Талис,11а1ш.,1~·;

ооа

11р11Па.(АеfК'аtа

О'тцу ея п Женс11ьсвы, 'ROIJ10pыn, передъ смеrтыо, , зав1щ3'..t'Ь, 'fTO·
бы · Фpauct1o_rt бьш1 жепою того, коа1у будетъ прuuаААС".жать т)>уб·
Ga. 371в1iщанiе дocтouf.loe oт'laянnilrO табачппt,а !
Па это шаАкuе ,н1бретто, г. Жоссъ вашru-а:.rь п1.сщм'Ьм о~епь
11п.аеn1;1,ихъ

uуысроnъ,,

оъ

~.оторыхъ ·о.4ва1,о-же uocтO'n1roo e..tьtlII·

во, как-ъ трудоо бы.ю апытu ому
выкmем,у [(Ъ

DOJDOT1i

1.1

серьозnому

JJ ,JЯTl)Clf съ атuю черезъ чуръ хрупкою ~;апвою.

niie

музыва11ту, •nрtt

стп.,я И къ mпpOtiOП f;П~П CJf\MФOni11,

Bocro

cnpa'-

зnмi.чaтe.111-

увертюра, въ 1ютороп овъ ~юr-ь Аать болыпую с11ОбО'ды 'Ха·

рак1'еру

cnoero

та.,зв·га · n LН>&1Пчсс11iе --яуп..tсты .Ж-ерnко къ ''tiJjyбк'II.

Па Фраnцузсноа"Ь

Tea,:p:t

011арая зяа,1омна D.eтt1pбfpra, г-1Ба

'A'vt.1aoъ, дJ; .1ает1i •1у.11еса свопиъ nрекрасоымъ таА'автомъ irь

Yft'e ·

re,1·11 А·.1ьФреАа ~е·Мюссо, -.-Подсn1~чоп 1<1t• . ,э,rо ед11оствен-11:tя 06'-

ffан.орама

l/ltocnpamtblX'()

3

meampoBo,

в&Н па э''rdlil" тсатрt', п в"овосrь· т6iько . Т'tмъ, 'ITO D'Ь ~eii
п~ра'Ст'i" r-ala A.t'.:tan\'; пбо са'мi11 пьеса AaBBQ- 11 :щ.fстпа' nyбл1i1et1J и· rd,t,a два уже l(ЗКЪ поставJева па Иеторичес1сом1,' Т~атf-~·
teatvъ Apa)t"aтo'fёe1юil Г~м' iraзiu воsобвоiнiАi' ,1n1> очень . ста

р'вЬн'ь\'1* ' пьёёы ' ко'торыli ycn1>.iii уже" о'б'Ь1нтn ос ТОАыiо' всю
Ф~\iп~!iЬ; ' о'б ~ вс:J{ roti:M~ ~~nр1~пь1 .в А~i~р1Щ·п, ю~о~iе' 4>~~~:
цуз\Н,fu'уеатръ; это: •Зн~~н.ал б~рыnл• (1:Yne g,,·andc ~a~~l' AP.aa1a_вo..(~lfhJ ,; 'въ .«oyx-i.1 A'litfcтвi11x1,,г. БаяР,а, одно изъ ~ r o nероыхъ п .,~11
uJв'xi! п~опзвсд'епi~'i, явившееся въ' i~З{ ' году' ; n" • Les L,:oi~ р~сЬ~~
d~ (diabl'e'o, во.4ев1JАЬ В'Ь оiпомi. A:tncтili11 rr: Bapcua П Jюбпза• .
за 3Т~МЪ СА'.tдуетъ · поцюжшfы вoдcnti,i ch ; бо.11Jе JIAП мевtе
1

забЛвh'6\хъ, которыхъ' вазвачевiе соб.1азвuть взо ры прохошп'х-.
вdtr'l,r&i"Ь пазваоiемъ оа м,пш11·ii, про.-сржаться' в а cц<'n't 01;c1t0Jь
liii " вёNt.tь '

U

IIOTOM'Ь пепрш11iт110 соотв ' ОЪ моruлу. Ол.шпЮ · lnС tфo

t,1; ' nхъ~ ва~1ъ р·tш11те.1ьоо оечеrо ввести въ сво ю

., t~тоnпсь.

La vit!'du cafe, n;Кuзнь в~ иофеtiнп, » , DОАеВП.1Ь В'Ь трсхъ дtiicтвin'xъ,
rг~ .4.юпеiл n Вандербурха,Ааппыii п а' театрi В оАе_впАя 1 11ьс.са пр:f.}!',АШJ·
пав •!м'tетъ цt..i~ro д.01:азать давпо п з 1111 стnую. 11ст.11о у, что м уж1! дол·

Ж'с·Ьъ спд:tть АО Ма съ жrпою,зuпп~1атьсn сос11ш1 д-t,1 ам 11 ц.ш у орао.4е•
вi·~мъ nы'toin,a п е таскаться по коФейоямъ; что nъ п рот 11 1щомъс.1уча1.

.t011<11Ъtit друм. разорптъ, оrрабптъ его, О,\n11'м ·ь' сдоnоъiъ~ '!ТО опъ .ш
шптсir п cocтoяuin, в се~1епuаго Qча стья,

11

{IП в:tют1, 1<аr<нхъ бtдъ

в'ав.4ечетъ на себя. Все это прпш.tось-бы 11спытать мосьё Додье,
бAaro,~aJHJ другу его, Дюкло, СJ;рыоающе~•у сво е u.астоnщсе омn 1

чтЬбыJ пзб1iжать заслужеоuа rо наназа11iа за воровство n подлоrъ,
ес.шбъ пе орi·tхалъ ВО ореыя умвы1i ASJAII 1 котор ~tЙ у,1пчаетъ
t,

j.

•

мерзавца.

оозоращаетъ

п.1ешшаrша

оа

11ут1,

11стJщы.

Les tro1s 'donclons (dondon, сАово, пзобрt~еuнос авторо~,ъ пъе
сы ), во,dевп,1ь въ ол;по&1ъ д'lilicтвin, n o mAь1ii Фа рсъ, o cno11annмii
ua переод:tоавiпхъ п па двусмыслепосстпхъ. Н1i11то, мосьё 1,о
ФПiJьеръ; отназаАъ cnoeu кухарк1. п пщетъ другую. Вм•tсто одной
...
t
RВАnютсп дв , во зтп An't вn кто пnь1n, Ба1tъ п ерсоА1J1·ые о ро--

т ёвдате.tu па руну ма~1арзе.tь Розетты I,оФи оьсръ. Co n epun п n У

ЗJJаютъ друrъ л;ру,rа; Ро3етта, ю~къ умпаn д1.во '1t1 а, таюRс c11·t 7
каетъ въ I чем'ъ A'tAo; одппъ мосьё l{оФпuъсръ ,tается в·ь общшъ.

H.iаковецъ

u третьn кухар"а, )'Jt,e nасто11щt111 11yxapr:a 1
п~: "оФпп'ьер·ь вбп.1ъ себt въ rо.1ову, '1ТО это nepeoд<tты ri . мосьё
ГАан.&юро,

'

яв.метсл

1,отораrо

001>

nрочuт1,

n·ь жc unxn

Ро;~сгты .

От:

сюда прсААПопая u ореrА)' Пая Бутерьма, 11оu•н1ющаnсn т·~м1!, . q'То
мадмоазе.tь Розетта выходптъ за того

бра .fО ея сердце.
Также аезамыСАоватъ

11.11>

.жевuховъ, котораrо uз,

водеоп.1ь тr. Дю~1апуара,

Спролепа п

,\

Пан.орама 1щ,остранны. ж't1 театров't1.

Моро, Ромео 1t Лfарiел.да, давоы11 ва театрt Мовтавсье. Мак.1ер
скiй 11овторщпкъ Ромео и хороmепькая rрпзетна Марiе.ма дура
чатъ дрУrъ дру.rа безъ всякой разумной цt.1п, кромi оотtхп зри

те.1ей.' Ромео в,1юб..1евъ въ Марjе.цу, о р~мъ - бы па вей же
виться , есJобъ

в1,

у вея пе бьмо тетки

чепцt, въ очках1о,

хоть-бы б'tжать

on

,

иадамъ

тaRoii ЗJОЙ в свар:.швоii

Боко

,

старухи,

варужпоств, что

вея за трв.4.евять земе.,.ь.- Но Ромео въ этом1,

е.1уча1. ~mвбается, у MapjeJJЫ вовсе вtтъ тетки, а старуха, ко
торая

сп,tптъ у ея

окна в выходвт1, п:n.

ея

квартиры

-

опа сама;

ова наряжается старухою п распустпJа ,мухъ о теткi, которая буА

то · бы стережетъ ее, какъ Арrусъ, затtмъ то.1ько, чтобы пзбаввться
отъ веотвязчпвых'Ъ .аюбезвиковъ. Одоакоже Ромео рtшается
умпJостивпть старуху, в AASJ тоrо са~1ъ въ свою очередь прпкпАЫ*

вается старпкомъ, щеголемъ НапоJе_ововс,шхъ вре~1евъ. Мвимые
старв11ъ п ,старуха

ваперерывъ

стараются

другъ друга

трить, пере.trать, од)'рачпть. Наконецъ, подура1пвъ

перехи

своего же

ниха досыта, ~Japie.мa открываеrъ е&1у свою хвтрость 1 п воАевпль
новчается свадьбою.

Entre l'enclume et le marteau
rr. Аптопо

(Между двух.,, огнеli) водевп..1ь

В'Ъ одпомъ д·J.liствiв,
мо.щ~аго

ж~впха,

1юторы.й

орвппмаетъ ва себя
во..1ьпо вtтреппыхъ

Беро п А..tьбера, представАяетъ

пзъ добраrо.

сер,ща в уrодАввоств

отвtтствеввость за всt

проказы л.вух'Ъ АО·

супруrовъ, п чрезъ то едва пе прогу.mваетъ

собствевпой в е вtсты.

Къ концу ОАва1ю - же все объпсяяется, су

пруrп Ааrотъ с.1ово остепепптьсл , а мосье Марiе..1епъ жев11тсл па
прекраевой Авапсt.
ПослtАвiе трп вол.евп.1п, ес.ап

ne

содержавiя, то oo-~paiiпeii-!'tpt

от..tnчаются заъ1ыс.юватостью

вьшуоаютъ · этотъ

ведостатокъ

живостью в весмость~; п ·tтъ возможвостп пе хохотать до упаду

во все прсдставАевi~.

Вотъ вс·I. вовостп, какiя оредстамяютъ ЗAtmвie театры; БоАь
mая Опера за1,рыта, по сАучаю переА·JJАокъ въ театр'li; театръ
Сеяъ Мартевскихъ Воротъ танже

закрытъ, по с,1учаt

банкрот

ства АПре1,тора; nовая - же дпре11цiя еще пе составпАась; п едва

лn ве таже участь ожидаетъ въ скоромъ времепо Исторпчес11iit
Театръ, ве смотря па сАухъ, будто ААе.ксавдръ Д.юма х..1опочетъ
о передачt ему прпвпАлеriи ва этотъ ~театръ. Д,,11 того, чтобъ
быть дпректоромъ, 'пужпы Аепьгп, а всt зваютъ, по-крайвей-мtрt
ЗАtсь, что у

r.

Дюма

деньги ве въ кармавt, ~ ТОАько въ . его

ромапахъ.
А.И. ВОИАВЕВПРА.,

5

Пан.ора.ма иностраню,~:r'6 театро8'6.

11.
( ППСЬМО ПЗ't,
8-ь посАt,t,вемъ пвсьмt,

АНГАIЯ.

...IOOAODa

11

UТ'Ъ

2/,
6

аоrуста) .

rовори.1'Ь, 11тобъ Аум.1ей , ,t,вректор"

Ита.1ь11пской Оперы па RороАевскомъ театрt ,t,а.аъ rепера.1ьвое
сражевiе,

постаоввъ

о.Бурю•

ГаАеоп. Rооептгар.4епская опера

.со.1жва бы.са отвtчать, в па.40 от,t,ать ей сораве.4,1овость, что от·
вtтъ бы.1ъ самый бАастате.Jьоыii, б.1агодаря opitз.4y г-жп BiapAO,

ooep-t

ПоявАепi е ея въ Мейерберовой
па

norn

noJ,oua

« Проро1'r.,• мвrомъ

этот-ь театръ, который о ередъ тt~,ъ cnAьno б~1.10 пок0Ае

ба.1ся , такъ, что артпсты-автр епр еверы орппужАевы бы.шве ТОАЬ

''°

отказат ься

па время от1, своего жаАоваоья, во еще првпАа11в

вать взъ своего карма па, дАя цоцержапiя пре,t,прiятiя. Этого и с.1-t
АОВа .ю олшдатt.
nропзвоJ,11.1.а

noCAt

въ этоU

также оч епь хороmъ

того Фурора, который rевi11.1ьпая артистка
оперi.

въ Парпжt

въ в е&1ъ то й г..tубппы ч уоствъ , ноторы мъ

ОТ.!lичается Роже. Но

'JTO сказать о г - жt ({астеА.tапъ, въ ро.ш Берты?

в11, что САЫШ3

Mapio

и В'Ь Б epAuot.

въ р оАп Iorao вa A eii.4eвcкaro, хотя пtn

ЭТОТ'Ь чудвыii rо.юсъ,

СТОАЬ

то.1ы<о то раз

'JПСТЫЙ ,

звучnыf,

ияrкiй , веА ьзя не 1южа.1tть, что прпрода отка за.1а ей въ бiмьm ей
в11рпостп сАуха, а г.,аооое въ то ~,ъ вп утреове~,ъ

orot,

безъ 1ю

тораrо можпо быть о чеr~ь хорошею оtвпцею, оо оеоозможпо быть
8СТПВDОЙ apTifCTKOU !

• Dроро к'Ь• п а Гу rе поты •, суть J\83 сто.ша, па ~шторы х'Ь дер
JКвтся

тепе рь Ков евтrардепсRая о пера.

Мейербера,

•Роберт-ь •,

вдетъ

Н о за то третья

tip eзoыtJaiiпo оАохо.

вовсе пе yмt..ta п опять ро.ш ААпсы; .11:а 11 вообще
про сто.~у mоыхъ дtвуmе!!ъ пе оъ хар актер·t

'1ecкiя страсти, Rоторо е DApyrъ Аает1,
мы

AOCCAt

A..tric·t

Г-жа Грпзп

po.,n

паuопыхъ,

ев тал а uта ;

эвтуriэ змъ, то чувство вы сшее п сп.,ьоtйшее,

JCO

о пера

а тотъ

ч't&t'Ь всt tJe.1oвt

столы,о эо ерriп, СJ<ОАЬ·

успt.1111 за мtтпть , оч ень р·tд1ю дается пта.~ьвпс11имъ

артпстамъ . ЛоСАt,Апее замtчапi е , ес.ш суАr~ ть строго, распростра
вяетсв

та кже

ва

• Гуrепотов1, » ,

въ

которыхъ Гр1Jз11

и

Mapio

прекрасны, по П'Ь которы хъ хараRтеры опп пере.~а1мъ пе совс·tмъ

такъ, каRъ-бы c.tiiдoвa.10 о о ввутрепве•1у С&tыму партитуры. По
этой- же самой opпtJпo-t мы оредпочптаемъ Роже rосоодпну

I\Japio

въ •Пророкt », потому что Роже гораздо б.tпже подхоАптъ къ nде
аАу, который АОАжепъ бьtА'Ь пм·tть въ впду коашозпторъ.
Между тtмъ, ка 1t-ь Ковевгатрдепскiй Т еатръ собвраотъ рукоп.1е-

&

1Iанора.11а щш~:tr1раш1ыхт. театро'Вт. :

скавiя п rппеn этr1мп .4вр1я пьесамп, ЛумАеli пе .4рем.1етъ ва .tао 
рахъ. ВсJ'f!дъ за »Бурею-., 1,oтopo ii ycn·l;xъ растетъ с1, каждым

u

оредстав.tевiемъ, опъ .4а.1ъ ~ 1rапу-tетпщ

РоАь

IO..tin

Мо11теющ ... ,

-

Бе.мпоя.

всеr.4а счпта.,ась въ ИтаАin о.4пою пхъ .tучшпхъ роАей

r-жп Фреццо.шпп;

••

:4rtltcJFвr1тe.tьвo; у вея · сто.tыю чувства, сто.tько

вепо,ц1i.1ьnой теп.1оты,

сто.1ько

за.4уmеввостп,

что,

по вашему

уб1;.ас.4евiю, эту- ро.tь · .4омкпо п<1стаnпть ря.4оиъ'· с'Ь .4оую1 · АруtвАtв
po.t11мu:,•1 въ которыхъ эта артnстка

11 стп вП'о

nctloдpaж1ie11Ja:

съ

ро..1ью Беатр11че дпj 1f еп.4а о съ ролью Э.1ьв11ры въ • ПJ"J)ttniaitaж·a·,
Г-аа llародо" 11спо.щ11.1а ро:.ш' Ро~1ео; у оея есть чувство, rо.1осъ '
ея • въ · в·t~.оторь1хъ реrпстрахъ сплепъ о прекрассnъ; въ пeii вп.4-

п поnлт..швая учев1ща Пасты;
себ1i

паставлепiii

по учеuпц11, еще

учоте.tьопцы, еще пе

flМЬDaro ра,звптiл;

орuтЬ~1ъ впжвiя

.4ome.4ma·n

поты

пе усвопвшая
АО ca~1ocтo11:

у пол осмпожко с.tа 

бъ1 в пе совс1iмъ •ч1н:ты. Въ этоii-а,е опер·t яDJ1лсл снова

n Гар.40-

вв, посл't uрОАОАжптельооii п опасоой бо.11.зоп. Можпо себ1. пре
оставоть, съ какпмъ восторrо~,ъ 0111,

бы.1ъ прпплтъ, пос.,'t

paз

вecmarocn бы.10 c..1vxa О его смертп! П реж.4е, 1(8К'Ь мы· уже 1JM1i·
JП

одuаж.4ы c.,yчaii

строго;

вороче~1ъ

вnчтожпа,

rоnорпть,

po,11i

его въ

апr.шча1Jе су.4п.,п

, Dloнmeю(tt tt

что въ пей п яе.нзя

е1'0

довоАьво

«апулетт1t»

та1tъ

мooraro требоuать отъ артиста.

~пrритаие», ~.оторые .40.лж оы влтп оъ сноромъ оремеоп, оокажутъ
вамъ

n1ipoлтno,

· п одnnпу..~ся-.ш

QП'Ь воередъ

съ noc.,i ·tдвnro се

збоа.

За «М011.теюш и «anyAemmu» с.,tдооа.1ъ этотъ пер.,ъ старпппоii
птальлпскоu Roaшчcciн,ii ооеры,

• Тайный

бра1'т.~,-Чп~1арозы . Тутъ

ввп.шсь рлдо}1ъ трп свtтп.1а .Jlум;,1еевс1юп труппы, r-жn Зовтаrъ

Фреццо.1пвп

п Лародп.

Зоамепuтое трiо

сестеръ п тетки бы.1ъ

'1Jдо~1ъ coвepme'JJcтoa; памъ опкоr.4а пе с.,1уча .10сь слыша'fЬ это про

пзве.4еniо

въ та~. о ~,ъ

прекраспоыъ псоолпспiJ1.

Ро.1ь Длtеровпмо

пrраАъ, разум'tетсл Ааблаmъ, 1юторому .40-спхъ-поръ пе

nam.1ocr.

еще сооеропка въ ро.tяхъ буФФО,

Но самымъ .11юбопытпы,1ъ, есАп

пе самымъ орiятвы&1ъ пред"

ставлепiемъ оа это~,ъ театрt , было то, въ которомъ участоова.tа
зпамt'вптая

вtноrда

Паста.

13ъ сааюмъ

ставовптсл, коr.4а заслуж е пвый

.4t.111

rруство,

тлже.10

артпстъ застав.tnстъ васъ,

ве сказать, то подумать про себя:

е.САП

•1\1 ы муmаАп тебя, АПВIIАПСЬ

теб1i, 1.ОГ.,tа ТЫ бьtАЪ ВЪ цо1;т1, СПАЪ П Та..tаота; теперь-же ТВОЯ
пора

орош.1а;

вас..tажАаtiсл

восnомпвапiемъ

свопхъ

прежпnх'Ъ

усп'tх'ОВ'Ь D уво.fЪ ПЗСЪ ОТ'Ъ opoci.opб11aro Зр1iАI1 ЩЭ разваАПО'Ъ 86•

.ioкaro .4арова'оiл l» Rъ песчастiю, мoorie артпстьi не хотят'Ь оо

ят,J, что- все па земл-t

ор-еХОАаще, 11 что ААЯ кажАаrо · пробьет"

Пщюрадtа Ш1остранны:r1,
часъ, мг.да опъ до.1жсоъ

ес.1п в11 д)' Ш 't

сг.о

meampon.

7

от~.азu,~.ься отъ усп1>ховъ, потому ·что,

ne

еще

поrасъ огооь oдoxuoвtniя, то л-tта

отоя.10 у пего нат ерьяАьпыя средства, В'Ъ которыхъ этотъ оrов,

ona

nрояв.1я.1ся. Г-жа Па ста озбра.1а ту самую ро.tь, оъ которой

n•Ькогда пр11оодr1.1а n·ъ восторгъ всю Европу, ро.tь Аппы Бо.t.еuы.

11

1\lы, 11ожст·ь быть

зnбы.111 - бы, •но чрез.,1 •J;рвая

полнота артп

СТI\В п с.,1ш111<омъ прщ11;тоыс с.11:ды .11;т-ь пn ея .шц11, даютъ п-.10-

YJII,

хое оопятiс о i;paca n 1щ1; дв о р;) Гсорпха

cn

ес.шбъ въ

сохр:ш11.1ось что n11бу.tь, что uanoм1111;) .10 · 61,1 памъ

ст't,

котор)' Ю r.1ы с,1ышалr1 ., ·tтъ 11ятпадцать тому

увы!

опа

Cll.tDTCII

де р;~. а ться

В'Ъ топt

(cli

пазадъ.

по

всt

эт 11

yc11лis1

бАаrодарооств

прежоомъ

сострадате.tьвая

зас..суrамъ.

Одоа

c.ty·

u.,u

вы

тщстпы. Впроче~1ъ

.а о .юдпр ова.ш, вызыва.tв ее, пзъ

ея

Но

п въ МО,IОДОСТП

чаАось ппо rда сбпоатьс11) , старается выдержпоать поты

д1..tыuать пассажп;

ro.1oirt

о тoii Па

в

уважевiя

душа

eli

1съ

бросu.аа

ей даже бу"стъ.

Состязающi нся оперы пере восnтъ свое соперппчсстоо п па АРУ·

r oe

попроще, В"Ь 1\оnцсрты, которыхъ здtсь д·ается теперь такое

oo.a't ooc'lmrre,110

весыtтвое fiО.4 uчество, что при всей доброii

ех

officio,

.&1;е,

'ПХ'Ь

в·tтъ возмолш остп п ере бывать па оо.,овпоt, Т'tмъ бо •

что в·ь

Аовдопt

опъ состоптъ

новцерт'Ъ п е то, что въ друrомъ

по-краuпсii

&1tp·II

nзъ двадцати оятп

ropo-д1J;

вуиеровъ а

продо.1а.ается пtско.1ько часовъ.

Bc'lixъ .4Jпов1iе бы.10 новцерты обtвх-.

пта.п,явскпхъ трупnъ;

овu-же орrшАеJ<а~отъ всего бо.1tе oocilтoтeAeii. Н ро мt .но'бот~,.асй
музы ко,

ue

ноторые

ыоrут1», по д.ороговпзn·t

другшtъ й р очоuам ъ, Gывать

бп.1стовъ

въ ,·сатр1J , а &1ежду тtмъ

1r.1в

nо

аамаютъ

также пос.1ушать зпамеnптыхъ артпстовъ, тутъ сходятся С>езчп
с.1 евоое

мuожсстuо.

ма~tепекъ

съ доч1самп

11

содержатеJь оп r,ъ nап

сiопооъ С'Ь сuошш учоuоцаып. Эт о копцерты даются дпемъ, а B'I

AorAio

ыооrо еще т3 1.пхъ уы пыхъ

м,1а1е11 скъ п содержатс.1ьпоцъ

паосiооовъ , которыя до.1rомъ счотаютъ ,Аержать д"tоnцъ, до шест
падцатп л1iтъ, .канъ дtте1i,
восемь

цовъ,

11

псправпо у 1ш1дывать nхъ спать въ

'la couъ; а пеАьзя-же 1щъ пе оос.tушать

потому-что самп ов-t учатся

пе просто удо110.1ьст u i с 1 а вi1tcтt съ т1шъ
Въ

11

впхъ

урокъ.

эт11 хъ попцерта хъ, к ромt п ьесъ, обь1ю1 о о с 11 по состав.11110-

щвхъ 1iО1щ11 ртu ы я

п

пзо·tствы хъ п·tо

п1.ть, п fiOoцepn .4 . 1 я

программы, то -есть, со ро11ъ ~азъ с.~ыmавnыхъ

оерес.н,1ша1111ы хъ

3piii,

а.аоDтпnъ п opoitaя

оп е ръ, за,1'tтn.111 мы 111Jс1:о..tько о у&rерооъ

110

пэъ

11та.tьяпс 1шхъ

столь

пз в ·t с тnыхъ п

потому бо.11iс завпщ1тел ьоыхъ; .qnп изъ «Арmа1Ссеркса• cтapnnoaro

8

ПанораАrа 1tпостранных1, mea_,npoв'li.

1tомпозптора Арна, превосходное трiо д.1я тепоровъ, Эикарда (ком·

позптора ХУШ вtка) _п

Salato1·is ~ost.ia,

На Септъ-Джемскомъ театр1i,

пзъ мессы Керубnнп.

rдt пзлавва посе.1в,1ся М11тче,1ь

съ Фравцузскаго труоnою, безпрестаппо , смtвnютс-я rостп пзъ Па
рижа: АаФовъ, мадмоазе..~ь Натали, ъ1адмоазель Брассuвъ, r-жп
1\овставсъ n Оцтавъ, в мпожество друrпхъ. Но самою важною

гостьею бы.tа r-жа Pame..tь. Опа явАл.tась въ Ро1есанть, въ ФeiJ

prь, въ Бал.зетrь, в въ лдрiен.нrь .;fетсуврер7J,

u

пе

смотря па

то,

что она очевпАВО пстощева отъ свопхъ безnрестапныхъ разъtз

АОВЪ п частой пrры (ае

въ Пар11жt, а въ друrпхъ rороАахъ),

ова nponзвe.ta ВО ВС1iХЪ СВОПХЪ pOAIIX'Ь ОrрОМПЫЙ ЭФеКТЪ ; даже
везвающiе Французскаrо языка АПВятся

б,1аrорОАСтву ел Аnкцiи,

вмичiю

ея Фuзiовомjо, Но зато

откуда

ея двпжевiп

п

осанки, в

11rp't

под,обраАа оаа, п.tп скор'tе ел почтеппый братецъ, мосье

РаФаэль, эту

тоАпу

посредствеввостей,

Rто слыхаАъ когда -Апбо объ этпхъ

которая

очужаетъ ее.

rосподахъ Дапr.tадъ, Шерп,

Тирооъ, оередъ а;оторыъщ самъ мосье РаФаЭJЬ второй ТаАьма,
ПАП о r-жах" Авеве.tь, Дюррей в Кровье? ЕсАвбъ r-жа РаmеАь
xoтtJa доказать, что ори всемъ ея та.tавт't,

дiя

вещь

скучная, ова

пе ·моr.1а-бы

к.tасспческая траrе

набрать

труппы, которая

.1учше соотвtтствоваАа-бы ея цtАи.

Мы

ОАпако-же суАПМ'Ь К.tассическую тpareAilO в'tсКОАЬКО СВВ•

сходптеАьвtе; во пе можемъ оростотъ r-ж't Рашмь п ея брату
пхъ вас.t'tАствеnвую жадность, которая ообуждаетъ пхъ, 11зъ ко

рыстоАюбпхъ разсчетовъ, окружать себя такою

своАочьыо, убп

убпвающею всякую пьесу.

Въ зак.1ючевiе письма скажемъ вtскоАько САовъ объ ОАПОЪl'Ъ

яв.tеп.iв, касающемся собствепно anrлiitcкaro театра. Это бенеФясъ
знаъ~еяптой а'ртвсткп, г-жп Г"юверъ, пользоваоm~йсл ЗАtсь нtкогАа
такою жеСАавою, какъ въ Парпж1i г-жа Марсъ. Bct .1учшiе артисты
развыхъ театровъ, гr. Фарревъ, Вебстеръ, Матыозъ, КпАей, Уп

rавъ, r-жп ЭА..tеяъ Фосnтъ, · Вестрпсъ, Нпзбетъ, Kп.teit, участво·

ва.ш въ это~1ъ представленiи, въ которомъ г-жа Гловеръ ваnом
впАа .tyчmie АПИ своей мо.tодостп.

Прiемъ, САt..tапный ей пуб.tв·

кою, бьыъ самыii .tестяыii, п такъ растроrалъ ее, что опа в_е въ

состоваiя быАа произвести коротенькую рtчь, 1юторою, по обы

чаю, до.1жва бь1.tа проститься съ оуб.1пкою, рукоп.tесsавшею ей

"' продо.tжепiе пятпдесятп
·Опа бл11rодаrшла ее ОАвt.ип

.1tтъ ея артпстпчес1юй дtяте.1ьпости.

сАезами.

ДОСТОВ1'.РИЫЕ РАЗСКАЗЫ ОВЪ АВА3IИ.

(Восм,tшнаиiл офицера, бывшаго вis п.ш,пу у Абазехов~s.)

•
YII.
- .i(opoгoii цвtто1:ъ. - Вьщгравuая краса
Прав41шнэ ш;ю.1111: Инrушъ Caтaii. - Отъ·tз,~;ъ ва ораздuпh 1,. Одахорское Уще..tье. - .Ооасвость. - Кража. Kapтnna ораздвuка. С1(а.!а грома. - Су..~:ъ старm 11 вы. - Вызывате.tь грома. - П11ръ. - Ора
в,q~uнэ T.iency. - Строгiй обрл,~;ъ. - Равскцвэ : Кплзь Ке.щмъ. - l(рuса 
в11ца Ассава. - Праз,~;011чnал ночь. Факе.!Ъ жрицы. - Избраипыii счаОравт,нэ lt'Iuвumзm: K.ra,i;ы.

вица. -

ст.швецъ. -Жрица

Мавы'IЬ· чеканъ

"

есть

первый

Т.1епса.

весевпiй орамввкъ въ rорахъ

Абхазi11, посвящеопыii Миаитхть, богу .1tсовъ. Въ этотъ .4евь всt
па·tз.4овко п красав,щы

в· ь ау.,ы:
Аруrпм""

Аучшпмп

Там~s-агу,
наrорвымъ

съtзжаются

п Рыд,~а,

ауламъ, потому

заповt,1пым11

праз,1опку, .д'tвуm,ш,

rоръ

Агдера

рощами.

по,1ъ

бабушекъ, отправАяются

Въ

къ свопмъ куоакамъ

оре.4ооч1~таемые всtмъ

ТОАЬ}<О, что

по..1uочь,

оре,1во,1пте.1ьствоъ1 ъ

па

0 110

окружены

оре.4шествующую
своихъ

вtтхuхъ

попскъ счастiя въ окружоыя по.t11 ,

сбирая тамъ пятплпствеовпкъ. ВесеАыя n·tcoи вхъ, пъ которых'Ъ

11осоtваютс11 ,1обрыс

,1·t .ta Мпзптхи ,

оаrорпымъ пtтромъ, с.~uваясь съ

.4а,1еко разносятся въ поляхъ

выстр·t..1амп в аукавьемъ nаtз.4-

0111ювъ, которые въ спою очереАь вебоJьшпаш оартiями разсыпа-

.. Празд1101<ъ первnго цs1iт11а.

ОтА, УШ .

t

.
3

С.мтьсъ .

Вотъ разска:rь покопваrо Нооосе.юва * о nраздп пкt богу Шп~
бА1, , В'Ь торmеств·t котораrо опъ даже самъ былъ уqаетвпкомъ.

"

Прода апып въ третьп

py11J1,

гоuор11т-ь

Поnоселовъ,

я

уже

оотРр11,1ъ uснку ю надежду ооротu ться когда п 11 будь па родпву

п

обпнть дryзrii; родеыхъ у ~1епn 11е бы ,ю .... Сердце во мо-t 1ш1111'
АО съ «ажды~, ъ

п ооы~1·ь

дnемъ моего n .11ша,

"

его 11

r.ъ ~,у~-амъ

оа•111nал'Ъ даже nрпВЫliЗТЬ. Я старался забыть С'13СТ.IПDЫС ГОДЫ

ъ10cii юu о1:п1. llo, казалось, су ,нба с жалплась 1н11,о п ецъ 11a.to ~,ною.
П(?с..t1iд11iй моn х0Jн11пъ, како е, то б·tr.1ыi:i поrуш'l, 1 бы ,1 ъ ч е.,о·

ni:, злui1 11, ч:rо кpait1Je tш;1ш о въ обыча·t вс-J; х· ь 110обще rо р'
Иавна.Jа, - до u·t рчпвъ къ своем у 11сыр10. '<.:оача.,а, 11pat),t1.a,
·овъ обходп.1ся со мnоп сурово, ronopя : «до ро го II з110,~атn.1ъ
за тебн !• А сназат ь нстат11, я ему стоr1лъ дuухъ хо ,,щевыхъ ру·
баruс1>ъ ·•• JJ дрнпuоii 1i..t 11ч п. Одuа110 ъ1оя по11ор 11 ость II терп·lмп
вость с1тро сь1 яr11и,111 грубое обращепiе Сатая (n31я rшryma), 011i
ста..~ъ nO 11101; сuпсходптеАLН-tе, ..tacкo o-t;e, Н 81i01НЩЪ даже ПО.НО·
бП.iЪ &JeDR П С,,:1!.1 ал ся .110 ТО ГО доо·tрчПВЬ1)1Ъ, ЧТО П ОЗВО.tП,IЪ СП3ТЬ
съ nшtъ nъ о 1щомъ шa.1aw·t, 11 даже 6ра,1ъ 11иогда ~, еня, 1~акъ
ооъ о ыражаАс 11, па малеоы,iе п о пск п, что 11'1, nерсводпо~1ъ смьr
с.,11 зпа•ш,ю - украсть у сос·t-да теле ноч~.а п.,~п овцу. ·
«Одпажды, до-я :ta два до праздою,а Шоб.10 ""'", въ щщ астпую
вi.къ

цеuъ

ПОА П О '.IЬ разбуд.11лъ MCR II Caтaii.
~

-

С-tдла п

криеu

стару10 чер"ес11у....

11

,,екъ, ты хоть

пешь nъ cвoei:i

Tepre~III '""\

nочь

гяуръ,

хо..tодоа

II

а псе-та«п

ш"ур1i безъ

С1(833АЪ ооъ, да па,4·tоь МОЮ
пеоаства,

а

путь

оамъ

Аа

пе соба11а о в'tрно продроr

моей чер1сес1ш, добавпАъ опъ само·

дово.,ьво.

..

«

•

Я 006.fагодарп.п, его, какъ

Весьма . 11о ботт ы тв ыл

заuuс1щ

..1ова о тpexъ -ro~oqno:111, nл·tn·J;

ero

умt.1ъ, за таiю~

neAnl\oдymie п

rro1,q,uoaro- ш•габсъ-11аш1таоа

Но!Jосе

вtь rо1>ахъ Кав1.аза, будутъ въ

1оляштельuо~1ъ времен о наnечатаоы въ •Пантеощь. •

ueopo"

" Яезттuю, ка~.ъ л:pyr i.: горцы Кав~;аза, а абаасхп, п nъ особеnпостц
прпмор сБi е абазnоы, б1.лое б·t,,аьс .нобятъ, 11а1,ъ .11етучiя мышn. С.1уча.1ОС!>
очеоь qасто вnд-tть па сатощщхъ, что горецъ отказыва.t1с11 отъ nonoii
сотцевuu рубахп n бра,tъ о~от11·tе за ту-же самуiо ц•lшу .1охмотм б·tлоп COlJO'IRO, 1'0Л Ы\О ЧТО ЧИСТО ВЫМЫТОЙ.
.,.. Л уже rоворплъ въ третьей г.1ав·(; моох'Ъ рас1шзовъ, что пра:~л:11111,ъ
этотъ

совершается

въ _ горахъ

почт.а

отовре31свпо

съ

;щсыъ

1'1.tьп

Пророка.

f~••

Терrемп

- Becc.Iыu. Та11ъ Caтaft вазва.11, своего· п..t·l. овп11а пото
pacotsa.11> n·tcno.

му; что ооъ частеоы,о

..

"·

.

C.,fflЬCЪ,

од11тыit въ Jоскутья
воротппка , r,шrомъ
ЗаоасmпсL

его

черкески, .4авво Anmeввoii рукавовъ в

осtдАаАъ

~:орстямu

копеii в выпесъ пзъ сак.ш оружiе.

пятью

проса,

мы крупною рысью пусти

.tись чрезъ степь, къ О~ахорскому ушеАью. Яркая ОСА1шптеАьвая
sарппца п крупный дождь встр1iтвАn пасъ въ мрак't Одахора.
·

«

Кооп ваши, осА1шляемые оrвемъ зарвпцы, вачаАи Фыркать в

111етатся О'Ь сторопы, а дорога быJа чрезвыltаiiпо опасна. Одахор·
ское уще..1ье' тянется по хребтамъ скалъ, ус1iловы&1ъ страшными
оропаст11м11, через'Ь которыя перекинуты такiе эепрвые мостики,
что 4.ОВОАЬВО одного

веосторожваrо удара 1-ОПЫТОМ'Ь копя О &tОСТ'Ъ

вмtст't съ путппкоr.1ъ спрыrпетъ въ пропасть.

"-

д<'ржось, Терrем11

бii'жаоъ

oocA't..tпiii

!

вс11рочаАъ Сатап, когда копь его, про·

мостпкъ

у самой закраины бездны, ор11вуАъ

на дыбы п закрутuАся на &11icт't .... Мостъ дрожа.1ъ и

соопмъ

пу rалъ

мrповевiе

п

справиться

моего

я

съ

бы

"-

та,

п

r,1 еоя

поАет'tлъ

п Фыркая,

Ну, Терrемп,

пропасть,

скакупомъ о

.4рожавшiй

сказаАъ

у

него

,

сердuтъ .

« -

въ

копь

во

Сатай

Одпо
усп'tАъ

выс11акать

па

п.tо

вывесъ вс.t •tАъ за·

11зъ опаспостп.

оыстуопвшiя

« -

rрохотомъ

сл'tдовавmаrо за Сатаемъ....

своu&1ъ упр11&1ымъ

ща.411у .... Храпя
вuмъ

копя,

Почему ты это знаешь

Пхе .... Rакъ-же

!

Сптай, оторая крупныя каолп по

па

.tбу . Вожу,

?

что Шпб..tи

па меня

спроспАъ я.

Чуть чуть пе стодквулъ въ оропастьJ а

все оттого, что забылъ взять еыу жертву .... Хорошо-же, продо.1жа.1ъ овъ; nотъ то.,ыю переораопмся чрезъ Эrа-Апету, и за жер
твой л:t.,о ве станетъ.

•

Въ самомъ дiц-t, едва тоАько мы

р-tчку

п

сдержавъ своего 11011я

"-

ycntAo

оы"tхать въ 1,акой - то джоrетскiп

Т11ше

11

переправиться черезъ

*

ау.tъ, каю, Сатай,

отда.въ мв1i его, сказа..tъ:

п осторожпtе,

Терrемп; проtзжай ароъ1ъ

п ждя

меня у посА'liдпей санлп .... ЕсАо-же усАыmпшь выстр11Аъ, то будь
rотовъ ко &ш·t па выручку .... Идо.

"

; я попяАъ, что ооъ оторав11.1ся ~обывать
011010 впптов1,у, осторожно, ме.tкою рысью
~рос 11а каАъ ,·о рскую деревню. Гpoм11iii п пеnстооый лап сабакъ,
И rорецъ

псчезъ

жертву 11, оса1отр1;въ

Jtouocп\lыii до м еuя в·tтромъ, доказыв,мъ, что Сатаu пе теряетъ
11апраспо

времепu.

Д-tiiстввте.,ьво,

пе

прошло п четвертп часа,

Rакъ отчалввыii поrушъ съ . rромкпмъ п весе.1ымъ см11хо&п, подъ·
оtхаАъ ко мв't оерхомъ па 1юров1;.

"'

Дащrеты

-

абха зское

п.iсмп, сос-tдпес цебеАьдu1щамъ.

S

См,ьсь.

а

Смотри-ка, Терrемв ! всвро'lаJъ ов'Ъ, какоrо звtря-кара.

-

бахца Ос1iААаА'Ъ я. Оркапь его, ороАО.IЖU'Ъ овъ съ прежнею ве·
се.аостiю.... Пове,4емъ его къ Шпб.10 .•.. штука-то жнрвая, вcнRil
·справемовь1й в безкорыствый

му.1.аа бы.аъ-бы

Аово.1епъ таквм-ъ

оо,4аркомъ ...• Ну, къ ,41му, зак11Аывай ва рога оет.аю о оотащим'Ъ
ваше сокровище.

" ОстаАьвую по.аовову ПО'IО мы opoilxa.10 безъ всякой уста.ао·
сто, пе обращая вппмаniя пи па крупный АОЖАь, пв па ХОАОА·
вы.i'i в1.теръ. Сата/'j пе псрестаоа.аъ см'liяться, разсказыоая мв-t,
какъ опъ удачно уве.аъ корову, заставпвъ
сопоа1·0

ее перешагнуть чрез'Ъ

хозяина.

" Утромъ ы.ы па степи раскинуло mалашъ пзъ буро11ъ в ра
BcerAa без&10Ав11ая п безАюдпая степь,

сположп.шсь на отдыхъ.
па этотъ

разъ бы.аа ожпвдепа

tхаnш пхъ . па празАопкъ
стр1.Аы, гп~ш,

-

крnкъ

ц1l,1ы&ш

тысячами страоппковъ,

Шпб.ш. 3аупыввыu скрпоъ арбъ, вы·
жевщш1ъ п ппс1,ъ ребятпmекъ, с~11;mав·

вый съ мычапьемъ коровъ, пе АЗВа,ш uамъ возможпост11 усоуть
цt.tыi"i день. По,~усоопые, съ вастуолепiемъ поч11 мы спо11а от
пра1111.1псь въ свой путь.

а СА11.tавъ

е ще

ОАППЪ прпоа.tъ ва

Arypt,

&1ы

пустп,шсь

,i'f;.

вьн1ъ его берегомъ, оnерхъ по течепiю, в остапов11.шсь почти у
caъiaro ея

•

псто11а .

,

Аевь освtтп..tъ до..tпоу празл.впr,а; по ве· ·

Ясвыil п звойоый

сыотря па 3ПОЙ П 'жаръ, вс·I, ПОКАОВВПRП Ш11блп бы.~п В'Ь АВПЖе
вi11 п вп одоого шалаша ве

бы..tо рас1шоуто

na

n..tощадп переА-ь

С11а.юsо Грома. Тамъ п ся~1ъ торча,ш ог,~облп арбъ, съ пjшвя за о
нымп къ впмъ ковя мп п вo,ia~sn. Ребятnшкп съ впзrомъ

нуоыр

калпсь па зещt, сбпоая съ воrъ старухъ. Дtnуонщ, с орятаошнсь
за этомп арбамn, в аА·lша.ш Аучшiл своя пар11ды) а стары е джn·
rпты,

оокурпвая

яепзм1шпую

труб1,у п, за ,1 ож п11ъ за попсъ ру

ку, громко соорп.ш о АОстоппсто·t свопхъ 1юnclt

во.tосы

жiе,

•

п,ш таска.ш

за

свое uсспокоuпое потомст во. i'\lолоАежъ выправляла ору·

чпстnла

коней

п

пср еА1nгпоа.tась

съ красаоrща~ш.

Цо u отъ, у скалы за роr; ота.~ъ выстр11Аъ п все

в стреп еоулось

в смо,шАо. · Выстрtлъ повторn,1ся, п съ rромко sо n·tcпiso, подъ зву- .
кп бубевъ в зуря1~, ~тpoiioьre ряАЫ статоыхъ rорявокъ, веся па

rолов·t кувшо11ы, АВnвулпсь къ устью Аrуры. Въ то"же время
горцы пове.ш свопхъ теАятъ
раrо

пестро

до.tжсвъ

разоА'tтый

бьмъ

n

1шровъ къ

старmппа, прп

орпстуооть

1,ъ

зак.tа·вiю.

возвышевiю, у кото

помощи своего пукРра,
У сердствующiii Caтaii

не отсталъ от-ь друrпхъ в также uотяоу.аъ свою добычу оод'Ъ

~вжа.1-ь

Q:rapmпoJ,1.

Чреsъ

в-вскоАы<о

мппут-ь, оп.-ь,

воротп.tся

цо мп·t.

• -

Hy-i.a;

~ОСl\lОтрц~ъ

теnер.ь, с1саза ,1-ь овъ, 'IЫJ ;sертва ОJ;а

~стся .tyчme всtхъ .... Не. забьать-бы .... Помяu, Тер1·емв, что М()Я
lfOpoвa АССJIТЭЯ c.-1-toa.

.

по~1пю, бу.«у uомпить ! По, что же ПЗ'Ь того, ес.ш чья
а;ертва о~.ажется .tучще всtхъ? соросп.,ъ я .
. • - Что? Тотъ ,t't.ta Qтcя оызывате.tемъ грома, а это, тооа·

"-

Р.Пщъ, ое mутаса .... Ооъ бо,,ьше u гро~1че всtхъ

пмtетъ

црп'1ать: Шпб.111 ! ,1ali ,1ож.4п ....

право

То.1Бко-то? Стоотъ rop.to драть п а орасuо ....

« -

« Пото&1ъ опъ ш1t етъ право п о ць,ювать любую 11зъ 1;ра саопцъ

Д·t.1ается оад пmахомъпраздплка п

....

расооряжает~я пмъ, какъ е&а у

У,ГО,tпо .... а э·rо пе шутка! ... Пять .tyчmee впnо, ·tсть 01>усн1;пmаго
цзъ в~;успыхъ бараuовъ. расоор.яжат~.сп nr paм JJ,
i{>етъ с'tсть па

1,a1;orn

е~,у

угодно

nзъ оотомкооъ Ке.шма ....

lljl.4.leit,a.1ъ п ер воа1у

п о акu о е цъ мо·

нараб ах ца, хотя·бы овъ

*

Ага!

npn-

Н е шутrса

В.Се ЭТО ...

« l\leж,ty тtмъ,

1>аRъ

мы разговарпо.алп съ

Сатаемъ,

с &ютрi>

11 вотъ оосАыш,м ся споръ n шумъ,
u oonpoc'l: • Чья десятая корова c,1·l;oa?
.

четверопоrпwъ уже начался.

а, вс,11iдъ за т1н1ъ

• -

Мол

з;~ помъ

. •-

.

!

кр1шну.t'Ь

Сатаu ц

бросо,1сл

къ

cвoeii коровt. Я

Твов? спросплъ старшпва, въ то вrе!1я, какъ то.лпа АЮ·

? ...
_ • - Хозяuпъ этоii коровы, -ото1.чадъ равпо.tуmпо u серьезно
Caтaii .
. " - Да пе въ то'1:ь д'tАо, п~>реб11.1ъ старmппа.
« 3паю, что пе въ томъ, про1\О.1жа,,ъ rорецъ ; дtАо ве во
мп t, а въ коров1; .... зпа ю, о у, что ....
а <..:а~1ро .Аучmую уr;раАъ, разбоtiпnкъ ! DС(,~П'1а.tъ вукеръ ....
" - Ага! орошеnта.1ъ <..:aтaii ....
~ооытныхъ обступо.1а Сат~я. А кто ты та~;о й

• To.1na ва'l11па.1а wум1;ть u волоооаться .

« -

Те.... rш с.юо·а

!

сказа.1ъ старmнuа, &1ахпувъ с воею кабар·

AJHt кoii. IJр1Jб.111жся, п скажи тuое 1шя, продо.1 жа.-1ъ опъ, обраща.
аs-ь

к1.

•-

. •-

п,уксра

;-

•-

a1ot~1y

хозя11uу,

Сатай мое ш111, оочтепоыii старшпна .

П та1tъ, ве.шкодушп.01Й Сатап, ть1 укралъ корову у моеrо

?..•

Сам)'IО Аучшую 1сорооу

!

подхвато.,~ъ пукеръ.

• Ро,п, кплзеif, коrАа·то звамспnтых1, u управлявшпх1,Аб'азiею.

•

7

С.мп,сь.

· " - МоАчп, безпутпыu ! вскр11чаАъ раз.4оса,1ооаппыlf пвr)'Ш'Тt,
l'Qp.«o проподояоъ го..tову; ты г.11уоtе этвхъ те.tят1,... , Твою бы
голову слtдова..tо иадtть

па mестъ вмtсто той, что торчll'l"Ь о рв

въtздt въ nашъ ау.tъ, п 11Оторая уже поб1ы1ыа отъ со.1вца ....

•.

Разв-t я укра.,ъ ее? Раз в·t ты меня пойма.tъ ? Я уве.tъ се-ка~.ъ
Joвкiii ,1жогnтъ.... уве.tъ, заставпвшп перемаrнуть черезъ самого
rебя, ссы.tа~ось на мое го ясыря
11орца

....

- в опираюсь па честпое сАово

~1'

« - GАаово ! с.tавпо I АОвко ! зарев't.1а то.1па ....
• '_ А! ... оажпо п гАубокоJtЫсАевво промычаАъ старшппа....
Это .«t.to сораое,1.t11вое.... корооа д'liпстовтеАЬРО Сатал....
•
• - Да! да, его! снова повторила то.11па.

~ и ycep.«oыii .«ж11г11тъ прnщмъ ее ШобАп, оро.40.rжаАъ старmп-

ва .... Это хор ош о .... Сто.10-быть , .~пш оnхъ ,«есять страпопковъ бу ·

....
· - Такъ, та11ъ ! BC.i1DK0.4Y WUO! 11рuчаАП АЖП ГОТЫ .... Да хоро 
mtетъ жена, п .«а выкормn тсл ко пь Сатая ! р евtла то.ша.
дутъ сы ты сегодня

С<- Ну, свооа началъ му.4ры о су.«ья; 8 1(8КЪ норова, oprшa;IAC•

жащая Сатаю, А уч m е всtхъ (RJIDотпыхъ, орп.nедевоыхъ сегодня щ)
жертоу Шnб.,~о ! то ..;. о пъ п .«а булетъ вызыоателемъ грома!
• - Ш 11б,111 I .«aii .4ощ.4я ! нр1шuу..~ъ Caтaii п о оое.1ъ свою rшр о
ву па жертву, оъ то-врсtrя, накъ то.1па

ДО ЖАЯ
(1

повторяАа:

!

Шоб.ш,

дaii

Про зn укахъ бубевъ о выстрt..tовъ, возвыwевiе обагряАОСЬ
: Шnб,tn, дai"i АОЖАn I в рас

кров ью шпвот nыхъ. Горцы кр 11ча 11 п

кладыва ..tu rюстры о гп я , D OAB°t mш,aя па п емъ

свu 11

коте.11 кп .

въ

кото рыхъ до.111.00 быАо вар 11тьсн мnсо ж11nотпыхъ, прпо есr.поыхъ
ва жертву, п въ которые .4-tву ш1ш, п овто р ял
озъ

своnхъ

кув шиоо въ .

« На нn п ецъ, Ga тaii

раЗА't.tnлъ

пплъ J('L раздtлу нnоа,
Б расаоn цъ,

вы.1лоа я

обязаияыхъ на

м я со

осtмъ

ооз r.шсъ, А DАП воАу

ooponny

п орпсту

е г о пзъ бJрдюtювъ въ ку uш11uы

этотъ

разъ

на мъ, ор п чемъ ПВГ)'ШЪ п е J 11 усти.1ъ

nр11(м р1ш н ать

оа1iздвп

ope"paruaro САJЧ а я щщ'liАо

вать наж..~ую п зъ "раса1J11цъ JJ 1 ра::~у м1.ется, . п днш.tъ

себt сотою

ссоръ съ ревв пвьнш жеп11хамо 1r бра т ьямn горлоонъ.

•

Во вctx'J, сс.11енjпхъ J(аоказо,

nрп 11ъ·l;зд·!;

обыrшовеоiе высто1111ять на шест·t rо.11ову

••

Воро.вство п оsво.sn те.1 ы10

пo.,ineno съ

пскусство~11,

въ

в пхъ,

rо рцы омtю1 -.

ocA n.

01, r opox1,, -

то.~ы,о тnr..tn, когда опо

п .11 ов 1юстi10. Вещь

11.111

oc-

nре,,х_мст'Ь, 011iобр1iтае:

•ые та.rшм'Ь образомъ, считаются· со6ствеввостi10• ,1ж11rпта.

8

Смп,съ•.

•Праз~ввкъ, по обыквовевiю, ков•и.1с11 u.1яскоl, АЖиrнтовкоit в
аерестрt.1кой взъ-за камней.•

Перехо.tвмъ къ пвтереовому 1_1разАввку, совершаемому

n 00.10-

вввt сентября, въ 'lесть Т.1епса, бога огяя.

Груст• в тоска яв.1яются всегда въ
Jвемъ, ореАmествующпмъ

ne

ом·.tть

обязавъ

•

въ

этотъ

за.tпть

ADIO

АСПЬ

даже

пскры

уго.1ыш · на

~епзмtвпые

свять нремевь съ ружья в.10

c~RAIO горца вмtстt С'Ъ .

праЗАВВ1са Т .1епсу. Bcяr(iif обязав1>

овсто.1ета,

огня

въ

дом't.

Овъ

сnоемъ очаг·JJ, .t.аже

1,, что всего псспосп'tе,

оовtспть свою трубку па поясъ. П отомъ соо11мо рукамп, не C)t'tя

-

поручить работы жев't ПАП ясырю,

доАжевъ выбt.tпть очагъ

11 вавос11ть ,tропъ. Саыыu деоь, посоящепвый

T .teocy,

го вetieP.a проходптъ въ той-же пестерпп ыоii
око.10 почночп, въ

ca1c,11i

старшп11ы

АО ооздвя·

rpycтu. На,юпеоъ,

раздается выстр't.tъ п мсь

ау..sъ б'tжптъ _стремг.1авъ на у.спцу . Въ эту мuпуту, оо.1пую ое
ороопцаеъrаго

Mf!.81<a,

с.1ыwптсл

общiu

шооотъ:

«Гдt

Т.1епсъ?

Г.t.t Факе.!"ъ ?.... И вотъ далеко, па c11a..it, ~tе.tькпетъ огопь.... б..~п. же.... б.tвже.... в толпа съ rромко~1ъ крико~1ъ првв'tтств } <'lъза- ·
жжеввыii Факе.tъ, который песетъ д'tвуmка, закрытая съ го..tовы

АО во rъ чa.t.poio.

Эта д1.вушка

ААЯ осtхъ, кром·t старшппы п

- пзбравuая жрица; 011а таiiва
en ролпыхъ.. ,. Oua ходиАа въ ро

щу одоа , молиться Т.,епсу п прп пес.11а ау.;1у о гоя на цtдыii ГОА'J.

За это,тъ подвnrъ ей п озв оляется выбрать пзъ толпы 3юло.t.ежп
а.еппха,

1юrо

поже.1аетъ п

11то-бы опъ ш1

бы.•ъ....

Красавпца

стыд.шво п пер'liшnтельво оставао.1пвается оредъ .щцомъ безтре

петuоii мо.1одсжп п, дрожа отъ .noAвeвi n, м ед.А еово
спою htаАевLк ую

руч~.у, раснрашепную

хпuоп,

оротяrпваетъ

uзбра uво~1у

сча

ст.шоцу. Пoc..t-tA.nin заж 11гаетъ сво,i Факе.tъ п въ то же мrновсuiе
окрущпыn горы п скаАы осот.щаются

oron~1u.

Горцы расхо,tнтса

по дома&tъ, ож11дая оrпя п

повобрачnы хъ, которые

кажду ю са1,.но, заж пrаютъ

въ п ей дрова па оча,~

ютъ ка.tымъ отъ мждаrо хознппа .

-

-

оходятъ

п

въ

по..tуча

Выходя 11зъ ooc,1 ·tдucu сак·

Ав къ собравmеii ся толо1; .нобопытпыхъ, .н,рJJца подопuаетъ свою
чадру и та1ш~ъ обра:юмъ ра зр'liша етъ тол1ю здtс ь загад1су, ко
торая до этой ~шнуты была загад1101О Ааже о д.ся ея пзбраuваrо.

Iloe..t1. этого обряда, горцы ппру~отъ ц'tJJIO ночь.

По поноАу ~ этого пра здпп~;а .t~обопытпьнi апе1,4отъ рас1сазыва
ютъ абазехu, отпося его

1.0

врем еоамъ cлaouaro кпязя Ке.шма

пеусыпваrо б.1~ост11те.1я счастiя п

с.tавы своего

народа

-

гор

ца по рожд~вiю, еврооеliца по уму, щ,торыil, первый же..tая б.tа·

Смrьсъ.

ra rop11•0

.1юбв11оi

в111, Абазiв, оов11.11, б.1аrодtте.1 ьвую

по.,.11вввт• свой ва род-ъ Россiв

•

мыс.а•

11у.1.ры111, попечевiаи-ъ Царей еа

1.
Будетъ! ... .,,овоАьв о nопачка,са

".

/

во

c.tany TAenca,

сказаАъ Бар

иыmъ, старmопа о.,,яого пзъ Бзыбскпхъ ауАовъ, окавч 11 вая б1;л1;

пiе очага. Насыоавъ угАей па чпстыu ма.1rавъ, Бармышъ груст
но взгА11пу.1ъ па свою трубку, еще печа..tьв1;е сп11..tъ кремень съ
курка своей впвтовкв п почти со стопомъ растянулся ~а бурк1>.

-

Лаза! Жепа

ВОШ-'а

-

въ

!

крп.1шуАъ опъ. Красивая

n

статпая

абазnuка

са 1,,1(0,

СяАь nод.111 ыеnя, сказа.1ъ опъ ей .1ас11ово, п посов·tтуtмся.

ВnАвшь-Аи, А1ЫО· въ чемъ, продоА.а.аАЪ овъ, ущопоувъ ее з а ще·
ку.

Съ·т•tхъ-поръ, какъ я

узпа.tъ мою Лазу, я пе смотр·t,tъ

нп

па одну красавицу въ пашемъ аул1>, в потому, разумъется, пе мо·

гу назвать вв ОАПОЙ красивой рожпцы .

Такъ вауч11

оосАать завтра за огпе~1ъ къ Т .1епсу ... . а?

-

мепя,

кого

.Кого- же боАьwе .... какъ пе Хассапу? опа 1, расавпца, да

п

любвтъ какъ, б1;дпевы,ая, 3у ~1рая, а у того, б·tдпя1<а , пе ч1>мъ аса
.tымъ заплатить за

mn
-

моей ....

nee....

Вотъ-бы с.tавво .... Поw.tп е е, мысль АУ·

Хассапу? ... Это та, что, говорятъ, па о,шпъ взrлядъ паоп

зываетъ по nо..tсотвп серАецъ ?... Та, которая своей звопкою о1;с

вiю ВЪ Ха в жакахъ старыхъ АЖВГПТОВЪ ра3И1НIШАа АО ТОГО,

ЧТО

у ОАНОГО JIЗЪ впхъ чуть чуть посъ п~ ра3МОК'Ь отъ САезъ? 3nаю ....
Да вtдь

до

вея до,б11рается паmъ

выхоАецъ

му.ма СоАnманъ ....

3ваю! .... Те .... Посмотри-ка , Аазачка, 11то это оодъ·tх а Аъ к1, пameii
сак.t1>?

Но Аэза пе усо1.Аа еще по.iбtжать l{Ъ рt'шетчатому 01шу, мкъ

J.Bepu

саr;Ап распахоу.шсь п Баръ1ышъ съ крююмъ восто~га бро

сился ц·tАовать по.tу черкески у гостя .

-

Счастiе твоему дому

u АОбрыfi

усп1;хъ въ бnтв1; съ враrомъ ,.

сказаАъ гость, ласково 0601101> хозяина .... Садись, саJПсь, храбрый
Бармышъ .... п я cnAy,... У.ста.1ъ . .Я къ ·теб1. за·tзАомъ.... Аавай
трубку.

ro

•

K cJmtЪ бь1.tъ обАас1швъ Nмnераторомъ Памомъ
n0Anp1ш .

Muro..ty

1 11

11.~·Jыъ отъ пе·

его еще п теперь nоказыва1от:~. па берегу

~о морп, въ вtско.1ькпхъ верстахъ отъ Сухума.

Черва

iO

САtП,СЬ.

Трубку? В'Ь rоАов't -бы мoeit' не отназа.•ъ Юмuму, почти съ
rpycтiio от11·tча.1ъ Бармыш'Ь

-

yrA11..•

п до.tжепъ от.казать еа1у оъ

Это почему ?

Завтра Т "'еос·ь ....

А!. . .

Что - х;ъ, в я ае

буду

11урпть

ото'tча .1ъ КеАш1ъ, п па б.tаrородпом'Ь АПЦ'li

то пе11nяепо~1ое удоu о.«ьствiе.... Ну, ка11ъ
орололжа.,ъ ооъ .... Спокоiiоо-.110 въ

-

ay.11t?

съ

тобою

ero

тооп д·t"'а, Бара1ышъ?
хозяпоъ .... о~

Не совс1iмъ, отвtча.1ъ С'Ь ТЯЖСАЫ~JЪ UЗАОХОЭIЪ

COBC'tAI Ъ

!

п о втор11.1ъ овъ.

Как·ь? У Бара1ыша оъ

ay.,·f;

вмtст11 ....

выраз11"'ось ка11ое

~есоокойво .... Ты-Аn говор11шь

это?
Что А'liАать, въ этом-ь безс,1авпо&1ъ счча1. п 1\е.,0&1ъ - бы пе

ваш е,1ъ срl'дст въ п омочь бtAi., п.tn .1 учmе с казс1ть, uсnравnть ее ....

-

Го вори, говори вснtе....

'

Оч епь просто. Ты твердnшь всtмъ п

• Бпуша,iте

mпнъ:

русск 1н1 ъ, запскпоаnте вc'li
этого за пuспть счастiе

Ну, Аа,

11ажАому nзъ стар-

11

оашш1ъ па·tздоn к амъ Аюбооь

11

СJ?САСтва

уважеuiемъ

-

съ ~ш~1п сб.шзптьсл,

R'I\

отъ

благо оо.1уч i е Абазiп. ,..

.,ta !... Н говорю это п умру съ этого &1ысАi1О.... вскрп

ча.1ъ 1,е.ншъ, у,1арш1ъ себ 11 по ~.о.1ьч yr1i.

А ты зпаеwь, н'Го всегда оротпвъ этого?
Ито? T ·fi, которые с·ь зав uстi ю с&ютрятъ па
ока3 ~. 1 oae.Atoe

ПО'IТе оi е,

русс~.uм ъ,

кто

всегда

ваше преА

вредп.1ъ

дптъ мопмъ o.1 .i uaa1ъ оъ зтомъ A'li..t't.... з uаю .... Тур1ш !

-

Такъ таже б 1;да 11 ео м о о ю.

А1; турокъ
помъ

l:Ja

къ

па 11ъ

11

BJ>0·

·

Апnхъ явпАсл 11ъ моемъ ау

Со,ш ,1а пъ, оазоаАъ себя

11весъ

п

11

муА,1010,

с,,ово о npaжA't

къ

в·мъст'I,_ съ 1юра

uашп11ъ

благод·tто

,111мъ .... Что п съ опм'Ъ с;1·t .,1 а ю? Я безсnАепъ оротпnъ этого вы

ходца; вся к }'ю обо.,1у, пр11чпо еввую П ОААа ввом у суАтаоа, оuъ вы

м1iстятъ па А бзз i1r. Ты это знаешь ....
Ке,111,\\ъ

-

въ

досал:t

то nпу.~ъ

ногою п оо.4олАс11

cq ска~1ьп....

Постоii! Что это за mумъ? спро сu ,1 ·ь овъ.

А .... А е r о~ъ па о ом11 вt .... это почтепuыil С оАпм аuъ, по обык-

п овеоiю , iuу~1птъ съ своею женою, нотор)' Ю оп·ь брос11лъ въ Смnр·

u 't .... отъ 1юторо й, ъrо;кво сказать, уб1iжа.1ъ, да опа , в'tр110, баба
пе nро !1ахъ, оа шJа е го п ЗА1iсь .... Тол ыю о пъ у пасъ то цохра-

б р·tе

-

ма _ къ

rопптъ ее ва за .,1ъ .... Говоря это, Бармышъ оо.,1ве.tъ ({еАn

окну.

Необыкооuеооо тоА стып турокъ

I

остапов11сь

JКАа.,1ыва.11ъ t-aкie то уз.1ы па смпреuпаrо ос.11а

-

средп
п

точно

р1щы,
отма

хиваясь отъ а1,-хъ, rваАъ OIJ''Ь себя . старую безобразпую жепщппу.

,

(J.шьсь.

н

Dom.ta прочь !• УйАеmъ-.•п, старая mапа.1ка ? Как'Ъ 'lервяка
! 11роча.1ъ овъ.
t:о.tомавъ ! сжался ! Ав'tвадцать .11.тъ мы жпАп съ тобою ....
Вi,Аь 11 .tlОбАю тебя, мой дp11roц'tuuыit, моu ,пева r..t.ядпыii •..•
Врешь .... все врешь: ... Пom.ta ! Не хочу.•.• пе хочу...• о Со.10-

растопчу .•.• уiiдп

маоъ замота.tъ rоАооою такъ скоро, что, 1,аза ,юсь, ча.н1а завертt
.1ась

на

его

оАечахъ.

Кыпмъ у.1ыбпу.1с11. Ка,сая-то

а1ысль , бАесuувъ въ ro.1ont его,

обрпсоваАа восторrомъ все .tоцо его. Вз11въ за ·руку Бар)1ыmа, ов-.
'IТо-то до.~го ш еота.tъ е&1у п оотомъ, прпподu11въ р'tш етку оква

ок.1uквулъ Со.Jп маuа .

СоАuмаоъ OГA8BJACII и, ПОАОЖПВЪ руку па серд_це, съ

Ke.1n~1y.

о ок.1ова&ш nодоше.1ъ къ

BU3 KDMR

Жевmппа закрьмась чадрою ц съ rро11кn~1ъ о.1аче,1ъ оставв.tа
у:.шцу.

Да.1еко-.1и сбпраешься, Со.tомапъ? спроси.1ъ· Ке.,иа~ъ.
Не,1а.1е1со .... па степь .... тоАько па

в1iдь пе уйАу отъ васъ

-

завтра .... Не боiiтесь, я

отвtча.1ъ с1юро rоворкою туроttъ.

Д.tя чего-же ?
А то 11а11ъ-же .... Б1.дь завтра праздппа.ъ Т.tепсу .... Ну, празд

щнп языческiй,

-

!

11 na пеr,1ъ мп·t ужъ пuровать
! зам1.тIIлъ Ке.tпмъ.

пе nр u ходитсn ....

Вотъ о:fдоръ

Напрасно, t::о"шмавъ, uаораспо, подхват11 ,1ъ Баръ1ыmъ. Этотъ

бы nразд,шкъ моrъ uо~1очь теб-t кое въ че!1ъ.

-

Ка,,ъ та1,ъ?

Да такъ . Ты-бы .terкo ~юrъ отдt.1а1·ьсn отъ · твоей пеотвлз-

ооiI жепы ....

Uаучпте .... паучпте .... тысячу ппсто.1еi1 дамъ

!

3ач1.мъ? Не nадо, мы-бы теб1. и А~ро мъ )' С,1ужплп .•..
Аву-ка,ву!

Да просто : ор11казэ,ш-бы пзбра 1шоii дtвym,ct, 1,отпрая поii

ДС1'Ъ

sa

оrпе ,,~ъ, выбрать

тебя nъ мужья

п д'li.10 ~.оочспо .... В·tдь

ужъ по нашп~,ъ об ычая~1ъ, нто ш11iетъ жеоу отъ. Тлеоса, другой
пи-tть

пе &JOif,cтъ;

та1,ъ уж· ь п мужъ от_ъ

пре.1лоrо~1ъ отказаться п е можетъ .. . .

Да

п е11

оп П ОАЪ ~;а~;ш1ъ

u сказать-,10 теб·t по се.

?...
!... СI\ЭЖП .... можетъ- быть л п пожумаю.
Xaccana ! таuпстnеппо орошепта Аъ Бармышъ....
Ихъ !..• почти зах.,а.ебываясь вс 11рJ1к •1 J,tЪ туро1<ъ,

1<рету, ~.то uазп~ченъ пзъ .4·tвушс"ъ

-

Снажп

вувъ па &1tст11, такъ, к~къ будто-бы R~стуоuлъ

'

,

!.. Xnporno... (IЧ~вь 11С1i)'Сво при, с мотрпJ:а-ще.....
.... остаюсь....

сана ! поnтороАъ о пъ,- пдетъ, 11 д.стъ
.1умапо -. оскрпчаАъ ов1,,

с

оrласевъ

О@.с\Прыr-

па шпло .... Хаn

С.мп,съ.

И забыва11 свою тусrвость, турок .., 110,еорыrмвав, как1, пробка,
бросu,ся развьючввать своеrо

oc.ia.

11.
-

Ara !

Jадво....

старая maкaAi;a .... rрпбъ съ'l;Аа, какъ rоворвтъ ~яуры ...

это . ~1яrкое

Со.1п~1анъ,

кушанье

кубыремъ

по

натаясь

твопмъ

по

сакАt .... Да, чтО'- же э то? ... ужъ утро еноро,
вtтъ

зубамъ....

~ягкому

.•..

Но вотъ раздался в выстр-t;Аъ.
Rа къ бi,шевып всnрыrву.,ъ турокъ

.а

то.ш 1,

прп

б.sсск ·t

11 бросп,ся

меАькuувшаrо

r...

на

въ

своей

выстрiца нее еще

ръ ОАЯО мrвовевiе быАа по.ша пароАа,
Настала м~1П)'Та моАчав iя в общiu mопотъ
въ

rоворпАъ

ковру,

на уАuцу, которая

восторга

скаА'I;

разАПАСЯ

ФЭl(САа.

Какъ строп на опа
nакъ АОВКО DОАВуетъ ча.&ру !... Ка1,ъ
у~1tетъ в~1сказать п осв·tтпть свою хорошенькую ножку! шепта
.ш

JЖПГПТЫ.

У жасъ, накъ стро1iпа ! rоворПАЪ СоА11&1авъ.... Этакая ножка ....
Ц-tлую пару въ ротъ спрятать можпо.... У жасъ, ка1,ъ хороша!
Таппствеовая жрJЩЭ

Сердца

посл1>~п п хъ

стара.шсь

быть

взъ всtхъ сплъ
Фанелъ

-

жрицы

&10АА60ПО ПОАОША3

къ TOAD't мужчппъ ....

вз,1роrву.ш в толпа заво,шовалась... .

впере,tп.. ..
работалъ

Bcil

Uo Со.нн1аоъ едва, переводя духъ,

п.1еча111п

в

nря~о

папалъ

....

посомъ

· па

Т.rепсъ дарuтъ мв-t; тебя! сназа.iа жрпца п протянула руку;

Солпмапа .... Docxtдoin застоваАъ отъ восторга ....

-

вкусъ

-

Ч о ртъ возьмn

....

!

зам'tТПАЪ кто-то DЪ TOADt МОАОдежп .... ВОТ'Ь

Зачtмъ опа его выбра"'а

? подх!lатолъ ..tpyroo.

И горцы разбрсд1с ь по саRлямъ, ожидая съ петеро'IJВiемъ уз
ват·ь таппствепву ю жрпцу.

Меж.4у - т'liмъ, дрота отъ во,1пеп i11 , Со.1пмавъ зажегъ свой Фа
ке..~ъ, п расточая самыя отборпыя ..tаскп жеоt

cвoeii,

отправп.1-

С3 съ вс ю сбnрать К ЭАЬШЪ.

Аулъ nыАалъ въ oro't Фа1,еловъ, лжп1·пты сбора.шсь пороnать,

ожuдая тоАько вовобрачоыхъ ...•

llo

вотъ nоназаАпсь в овп ва по

роr1> поr.1-t;дяей ca11.t11. ВыстрtАы п радостuые крики прнв-t;тство
ваАn nхъ

....

Смтьсъ.

tз

Жрица ме.4Аепво свя.1а с-ь себя покрыва.rо ....
Со.111111авъ в-ь восторrt хотt.1'Ь брос11тьr.я

·

В'Ь объятiя

ope11pac-

вoii .... ВЗГАЯПУА'Ь .... ir 0K8Mt'D1i.l'Ь па ~·l;cтt.... П ереАЪ пвиъ CTORA8

во Хассава, а жепа ero, отъ 11оторой овъ уmеАъ пзъ Смuрвы ....
Громкiй хохотъ u rп11авье заr.1уmп.10 въ эту мввуту страшный

стопъ обманутаго.

- Не хочу !... оtтъ ! utтъ ! простова.1'lt овъ.
- Этого ие.tь з я, Со.н1мапъ ! сказа.,.;, то1·.4а грозно ИеА0&1ъ, высту-

оовъ UЗЪ ТОАПЬI rорцевъ. Ть1 АОАЖ68Ъ ООD1f80В3ТЬСЯ теперь В8·
mпмъ обычаямъ.

Какъ &1у,ма, ты не могъ, ты ве .40.1жеuъ

быА'Ь

рtm11ться па сверmсвiе языческаго обря.4а !... И ec.,tu oapymu.1-ъ
ero, мы тебя от.4а.4имъ· суАу вашего на.4iя ....
- Душечка , Со.111мавчuкъ ! опомппсь, шеота.1а беззубая жрпца
Т .1епса .... Н еуже.tп ты таl\ъ мало .1юбumь своп оят1ш, что бро
с11 въ &1 евя, р1>шиwься от.4аться праоосу.4iю кадi11?

-

Но то, uп

Apyroc,

старая ша~.а.нса

&1апъ .... Прощайте, разбоuопкп
Т ..teoca.... иду въ Имеретiю.

!

!

вскрвча.tъ ваковецъ Со.щ

Иду отъ васъ и отъ тебя, жрица

- Ну, водишь - я у 1·адаАъ, mеову.1ъ про это~,ъ Rелпмъ Бермы
'ITO ТОАЬRО ЭtПМ'Ь мы П МОГАО ero выжить
-отсюда ....
шу .... Я гозо р11АЪ тебt,

Что-же ~.асается АО .«руrохъ языческохъ боговъ горной Абха

зiп, то

.iu

0011

не 110.tьэуются такпмъ уважеп i емъ, какъ l\Jпзвтха, Швб·

п Т., t осъ, и дней праз.4nuчuыхъ омъ пе посвящено .
В , САВИИОВ'Ь.

ИСТОРIЯ иrоР:ВЫХ'Ь ХАРТЪ ,

Вопросъ о ор.опсхожАев iп

пrорпых1,

картъ

n есьыа труАвый

для р:tшевiя п пс смотря , поои,1пмому, па ма ,1оважность

nрf'дмета,

объ ве~1ъ бы.1u уже .41>.1аоы г.аубо~.iл пзыскаоiя о соображевiя уче·
пыхъ. Rотъ, чrо говорить о пропсхождеоiо нартъ госоо.4а Лuпьо

{Peig·nut)

п Жакобъ-БnбАiОФUАЪ:

что .щдiiiцы 11зобр1ыu карты во

аА ббатъ Аежав.4ръ

говорптъ,

время чрезвычапоаrо неурожая,

-о которомъ застави.,а забыт• пхъ эта

urpa.

Очень можетъ быт,,

что ,шАiiiцам,, 11зв1iстаа бы.1э. игра посрсдстnомъ раэрпсоваовых'Ь

С.мтьсъ.
картъ; по

оав1.рпое

t·1,

шахматам[~,

11

Haio

:>то бы.1и пе, опкетпыя карты.

гать, что оп •1 изобр1iтепiемъ свош1ъ
это

t.ажется

п шахмат ами С)'Щсстнуютъ

о.4олжеоы

п <1Аа·

Востоt.у nм!J;ст11

n есом п1iопымъ. 1\1еж.4у "артамо

соотuоmсвiя, ~tоторыя JlеАьзя припо -

·

сать ,: .1у •1аю. Даже есть орпчопы Аущ1ть, что r1 ероонn<1а,1ьоо кар·
ты

бы ., u

тоq11ое

U J()бpaжe11ie шахм атооii

nrpы.

Чтобы лучше

уровпnть счастiе, па nPpnыx't> кup·rllxъ, пгра въ J;Оторыя бьма ос

11rpa

JJНOe •1то, 1(а къ

изобращс оin

быть, нъ пп ,ъ

вuко 11ъ

в· ь д н о unыР.

дурачк(Jв.,,, рьщ!lрей

rJrpa.111

п~11iл1,

шахма·ты, безъ сомu1>оiя, было
11 , баиищ.,,,

ол 11 .,нодей.

nъ чстверо&1 ъ, та~.ъ, что ка11,11.ый ш1ъ пр от uв·

c вoii цu·tт'l-.

Эта аналоriя

1<арп, съ шах \1 атаъ10,

(ta1·ots,)
(fou) u. .~а,.t.ья
(tarots) бы ,1а oдJJa

почто 11.01<азаоа чрезъ разсъютр1ш i е стар11ноыхъ
п11тпадца,,аrо

(tou1·),

nt кa, оъ 1юторыхъ есть

пазыоавmая с 11

•

МожеТIЬ

дoл10.1t'lJ .

f(рапов.,,

дураче~;ъ

Въ нрапахъ

· •<арта, которая io,r»нta сооu~1ъ nояв.1евiе~1ъ пропзвод11ть тоже, что
mахъ п мать: это с.нерть, •tдуwая па б1.,roii А Ошадп. Сиача..tа t.ар
ты бьмu ве мооrочпслеnп· t;с mахматпыхъwашск·ь п paз,1•li.tя.1nci. так ·
же П;) два цв1iта: нрасвыi! п ч е р1tый; уъшожепiе · картъ тотчасъ
потрсбооаАо_ во в ыхъ ~.омбrшацiй; п об't эт11 пrры
DО,4'10П!IТЬСЯ ава.1оrцчсс11u~1ъ

уже переста .ш

праВПАUМЪ .... Арабы -А О, эти веАПl( iЯ

пгро~.о оъ шахматы, да.10 эту новую Фор~1J своео . .1юбшJоЙ пгр11?
Ка1п, -бь1 то uп бы.10,, во J<арты употребJJЯАПСЬ гораздо прежде

1392 г., къ которuму ~шогiе отвос11тъ пхъ пзобр1.тt>пiе. Одна
отоосяща11с11 ~.ъ 1299 ,._, rоворuтъ о кар ·
тахъ, па з ываещ,1хъ naibi. Пакоµецъ одпнъ эдп~.тъ кастпльскаго
пта,tьяоская ру~.опuсь,

норолл, nосход11щiй ~.ъ 1Э87 г., полагаетъ t.арты въ чпсл't заnре
щевныхъ

пrръ.

До,1го п безъ усп1>ха ппсал11 диссертацiи, же..tая узпать

:

Фраи

Ц)'ЗС1,iя , о1.мецк i я, 11 cua 11cRiя nлu итальянс"iя быАп оерnы11 карты?

И Жа,юбъ· Биб.ii О Фн.п думастъ, CJTO on·t было u епрем1iпво Фрав
цузс1,iя . М астп 1са ртъ ' въ ш1шдо11 зем.,·Ji uм ·tютъ особыя вазоавiя ;

во Фрапцiu, 1;акъ
пспанцеоъ: мечъ ,

1_1

п а Руси : пшш, треФы, · бубны п черви; у

na.1i;a,

депьга п чаша; у

.1удь, гремушка п ~;распое.
вы

-nrp11

п11мцевъ

:

зеАеное, же 

Это пазвапiя .4олжоы быть совре&1ео

nъ 001,стъ, ~;отора11. -JJa'laAaeь въ царствооаоiе Rарла

До того-же врсмеu11 въ Европ't быА11
ua,i.ывanwincя 1<рапамu

(tarots) n

озо'Ьстны

VIL

то.1ысо 1iар,:ы,

предстаол11вшiя страunыя Ф11Гуры.

Это разросо наn ныя о раззолочеппыя 1<арты представ.щ.ш пустыо
впка, поб1iд11те,1я, ору жепосца, о.t1облсппых1,,

..typa11a,

вnс1iльвпка,

Ауну п астро..tоrовъ, со..шце п -оар11у, праоосудiе, счастiе, ум1.рев
вость, со..у, потомъ домъ. И

такъ, къ царствоваоiю

~0.1-жпо отuестп тоАько uзобрtтевiе Фраuцузсiш1'ъ

Kap..ta VII

1<артъ, равпо

·

· Смrь'Сь.
какъ п пrру въ nпкетъ .... 0.сtппъ бравыii соА.4атъ, пре~ставпвшiii

себя безпмеооо

въ вп.4t треФоваrо оаАета,

(tarots),

краповъ

)' Dpaжneuiii.

такъ, что оостаоо.1ъ

I\1асть

ореобразоваАъ

ее

въ

раоrъ

пrру

воеппыхъ

треФо nая стала озображать часQваrо со шпа

гою nъ рук-t; каро ( бубо ы) четnероу rо.tьпос ;111.•л·tзо то.1стоi-i стр·t 
.1ы;

0111.u -

это бы.ш

копье бердыша; сер.ще

зп а1щ

оружiп.

('tepnit)

(1es ,as),

Тузы

мооеты, озпача.ш жалован ье со,t.4атам·ь .

о..1я..t11

острее стр·tлы; осе

ua зoa uie oдu oi'i древ11ой
Четыре 1;оро.4н предста

велик iн )1oш1pxir1. Четыре валета 11редста11.,11лn Французское

лвор11uстоо, пачuвая съ

его

rеро оqес1юц

эпох11

до

рыцаретuа

:-

Троя пскili Гtщторъ, отецъ баспо сл овоаrо Фра о ~.уса, который слылъ

;

за n е рваго Фрапкс~.аrо кор о ..~я
I,арла

Ве.нн,аго; Jа rпръ,

Ожье Датскiii, одuпъ пзъ п еровъ

xpaбp'liiimiii

u~·ь во ждеп .Кар.1а

Vll, u

пакоu е цъ треФОоы Ь n,ме-гъ, который оопа.п· въ сто.tь блuстате.tь

uое общество въ качеств·!! пзобрtтат е.~я п.~п реФорм атора карточ
поп 111·ры.
Такъ r,акъ

1423 roAy,

rpaooponкa па Аерев1>

еще

пе была

143(.)

п мапус11 р11оты, о стоn,ш оч е оъ доро го; въ
Mп.1anci;i11 rер цоrъ,

1,500

00:Jоо.ш .10 ороиз воА11ть до

которые, черезъ

otc.lioALKO

тавiе, в·t.мец1<iе граверы

Ульмъ

ка11ъ

без1щ n ечв остп

..ttтъ

жово пu сцу

ci.opo rpaonpo-

гр убые оттоскп,

посл ·t того, coзд.i,.iu 1шпrопеча ·

распрострав11..tu

карточuыя коАол,ы, которыя

цtв't. ГороА'ь

году, Впспоптп,

зап.1атплъ одпому Фра1щузс1<0~1у

зо.н,тыхъ ·аюu етъ за одпу IЮАО,Ч, Но

вaпie

открыта въ

то 1<арты пр е;к.4.е 11 .1 ,1юм1шо~а.tпсь так же точно~ 1>акъ

сд1малось

по

осей

Европ''t свои

пародньтп,

упаош11

nъ

произоод11Аъ та11уt0 торгов,по 11арта~1.п, что

пхъ оосыАаАn юшаш1 оъ Италiю о Сuцп..tiю .4ля &1tвьi па орявп

кп п другiе товары .... Уже въ то вр1шя, игра эта, разnообразвая

ПО МВ0ГОЧПСАС11ВОСТП

СВОПХ'Ъ

цомбпоацiо

ореоь1ущество npe.ctъ шах&1атомъ

n

прпма, Флюксъ, трпдцать-0.4.ввъ, мары1жъ

пrръ

-

поперем1шпо пачаАп

-

COXpaBS/.Ja СПАЬПОе

шашкам и....

.п

господствовать

Покетъ,

множество

трiумъ,
.4руrпхъ

оъ таверпахъ п

въ

самыхъ роскошоых;ь .4.омахъ. И Губертъ Томасъ въ своемъ жп

звеоопсапiп ФрпАрпха 11, rооорuтъ, ·что АюАовпкъ XII, ввача..t'k
rвaвwiii 1,арточвую игру, воос.1·11дствiп пrралъ съ орnб.t)fжевпыип

въ

Aarept.

{б

·с.мп,съ.

.

МО.IОДОСТЬ и П!;РВАЯ

C.IA.BA

Р~вияи .

НеаооАь отечество иакаров-ь, а Бергамо отечество тепорбn.
Воздухъ · Ап, со.tвце Ав, вода-.tn, которую оьютъ тамоmнiе жп
те.111,

поАепта "ш,

воздуха,

такъ

в1;теръ-.ш,

часто пмп

употреб.,~яемая, св-J;жесть-.10

буйпо в1;ющiй

съ горъ, расоо.,~агаетъ так-.

счастА о во горло бергамс1саго урождевца-мы ве зваемъ, 11зв1iство
· то..tько то, что И теворооъ 11таА•nвс1шхъ рождаются въ Бергамо ;

u

что театраАы1ые вербовщuкп 1iздnтъ въ эту страоу дАп АОбы

ваоiя теноровъ.
н11

Не пщпте въ Бергамо оп басовъ, пи ссправо,

ковтра..1ьтовъ,

ровъ.

Трп

оп

барптояовъ:

брата Бiавкп, Аавпды,

тамъ

тоАько

отецъ

котораго Рубппв uапом11uаетъ удпвнтеАьоою

о

poдuua тево

сыоъ,
чистотою

Ввгапоои,
ст~.tя

п

см1;Аымъ выооАвепiемъ; Ноццарп, ДовзеААИ, Бордовья, Маркет
-тп1 Треццпнн, Боветтп, Пачпвя ; Капту, который, оставпвъ дра-матичес1сое попроще, посвятиАъ чудесный гоАосъ свой с~уженiю

алтаря

;

Бо.tовьезп, npe1cpacoыit тепоръ, очаровавmiй Испавiю в

СnцпАiю свопмъ rоАосомъ. Вс11 этп теноры родп.1пс1. въ Бергамо .

.11.жiавъ Баттпста Рубnоп, родпАся

7 апр11.1я, 1795 г. въ Рома.

но, малепько~1ъ городк1i бергамской . пров11uцiп. Отецъ его ва:~ы

ва..1ся )1.жiапомъ Баттпста Рубпвп, а мать .Катерnвою Бергамо.
Отецъ Джiапъ Баттпста бы.11ъ проФессоромъ музыко въ Роъ1аоо.
{)въ пrра.1ъ про театр1; н а ром; п АОСтав.tя.sъ муз!,~ка втовъ д.11я

nразднп,совъ.

У него бь1.11а труппа

музыкаптовъ п п-J;оцовъ, ко

торых.:ь водп,1ъ онъ съ со.бою всюч, гд1i требовалось его рросут

ствi е. Пр11 эт11хъ с.,1уча11хъ Рубввп пrралъ АВОiiвую ро.,~ь 1 директора
&1рыкапта. Въ оос.s'liдствiп ооъ поъt1.стплъ въ чпс.110 ъ1узыкап

u

товъ п сыоооец свопхъ. fia Аевптом-. roAy своего возраста, моАодой

'Рубппп бы..1ъ осыпавъ похваАамп п закорм.tенъ копФеRтамп на
одвомъ торжеств'li, гд1; овъ о1.А'Ь соАовъ Salv-e Regina, стоя па
табурет'li. Отецъ Рубпви бы.11ъ умепъ, трудо.1юбввъ, веуто
мвмъ; одоп~1ъ с..~овомъ, встпнпый провпвцiа.11ьвыu музыкантъ.
Овъ заставлnлъ спа ча.11а сыновей свопхъ то.1ько п11ть; по какъ

голоса · пхъ

не

всеrАа бьIАп нужны , то

nхъ а1узык1i, 11м •tя ц1.Аью Аать

пмъ

вакопецъ

выучп.1ъ

м'liсто въ своем1, оркестр1i.

Т ~ квмъ образомъ: старнкъ Рубппп п»'liJъ всегАа возмо~оость уоо
трубпть 011 д1i ,ю весь квартетъ cвoii п сопротпоАяться вс·tмъ пе
рс)t1;вамъ своего

счастiя.

Xopomiii

музыкаотъ в добрый отецъ,

опъ впот't зас.tужпва..1ъ в оохваАу в бАагоАарвость.

Представьте себt, какъ этот-. 1,араван1> оторавА11.1ся пзъ Ро-

t7

· е:мrьоь.

маdо, съ оружiемъ п боrажемъ, нося ва оеревязяхъ басы, скроn
кп, рога , оiоАопчеJJв,

к.tарпеты .

Вотъ коптробасъ, провязавпыli

c1!..t.ty oc.ta п ПЗАЭЮщiii лрп каж,tомъ roar1! смпрпаrо жпоот
ваго rJJyxoi1 звук·ь. Вп,tпте-.01 AJJpeftтopa, uзъ кар&1аоовъ котораго
ваnово выr.tsцыuаютъ замас.tепоые ПерrоАезе u Чш1ароза, Зип
къ

rаре.t.tп II Maii epъ? Почтеuоые uпртоузьi &шого тepo11..tn отъ АОЖ .

AR п nenor(),tы, обо <rруппа ucerAa путеmестооваАа 01lmi.011ъ, оро

хоАя равп11пы, uзбораnсь на го ры, осм1..п1ва11еь ,tаже вдаваться въ
,tб.iпвы, 01<руж епвыя .скаАа~111,

11

оъ опасuыя уще.tы1. Такого ро

Аа oyтemecтui e ом1!етъ с11011 11рiлт nости; стукъ п.ш Аребезжавiе
э1шпажа

не

препятствуетъ

стра ппока ~,ъ суАпть тоrда

о А'tАахъ

свопхъ, в.сп разбирать нр11т11•1мю1 какой нибудь вопросъ, касаю

щiuся АО пхъ псr<усстuа, nрnтомъ·же uхъ пе тревожатъ опасвос
:rв САомить себ-t шею, опроно11увwпсь во nеосторожяости оочта

.tiопа оъ овраrъ 11.tп каваоу, а прпбыошо па м'tсто,

опо завтра

наютъ съ бо.rьшпмъ апnет11то~1ъ, пtt 'IJJt по"шое право купить себt

буты.1ку

вu11а,

ua

дcui.rп, ~.отuры11 'па.<1.Аежа.tо-бы

зап..tатпть за

Ор01!3,t'Ь.

Отецъ Рубппп такъ Jюбпл·ь .4-tтей свопхъ, та~.ъ пе1{сл о

пхъ

бу.4ущвоств, что пе .4оn1lрля собс.твеввьшъ даровавiлмъ, орепо
ручп.&ъ Д;.к i апа Батисту Дооъ-Сапту, свящеввл.к у - орrаппсту въ
прооппцiв Бресчiа. Доnъ-Савто зпаАъ вtci.o.tыto otвie, опъ эап 11 -

маАсл ц't..tыJ'f ro,tъ съ учеппко&1ъ своомъ, во, на1ювеnъ, отос.1а..tъ
его 1<ъ отцу, yв1i,tort1J111я опсьмепво, чти 111а ,1ип1,ъ совершепво Аn

mевъ способвостl! п'tть п что ААЯ в его па,t..tежптъ nыбра11ь

rou

родъ зацятiя.

Отецъ

Рубпuо

.4py-

провл..tся самъ у•шть Джiапа

Батоста. Тру.4ы CFO увtвчаА11сь усп1.хомъ. И сноро овъ ороr.tа
сп..1ъ Дояъ· Савто 11ъ oбtAn't, во время 1.oтopoii Д;кiавъ - Батиста
восхnтuте.1ьво пропt.1ъ

Qui tollis.

Бу..tучв ..,;в·tва,щатп Аtтъ,Джiанъ · Батпстъвъ первыл разъ вспо.4вu"1ъ на театр11 жепс~.ую ро.tь. Эта веобыквовеввая prima donna
СПАt.1а потомъ въ театра.1ьnомъ

ре.11ю10, въ RОторую .нобвте.1и

ROCTIO&l't

к..tа..tп

у

.4oepeu

пр1шоmеоiя

театра съ та

urpy;

за

опа

бы.1а очень .4000.tьпа 1r оохоа..tаъш, п выручкой. ПосА't oepuaro
успtха Джiапъ- Батпстъ по,tр11дп ,1 сn въ Берrаъ1ско.мъ театр't 01··

рать па, скропкt въ автрактахъ
са&1ое время разучпоа.tu

11

каа.ую ·то

о'tть D'Ь xop'li оперы. Въ это
новую ноъ1едiю,

01,

.4олжпо бьмо пtть каватппу. Д11ректоръ вахОАПАСЯ въ

кoтropoll

бо.t'ьmомъ

затруАвеаiц, не зваn, ко~1у поруч1(ТЬ ея пспо.tвепiе; п воn кто-то
uзъ труп-пы вароАUПАЪ

Отл. VШ.

о Рубппп. Его

орпзьJоаютъ, обtщаfОТЪ

2

..

fS

Смrъсъ.

пать Фравков'Ь взrра~ы.

Овъ провяАъ вхъ съ удоnо.1ьствiе111ъ,

со1;Аъ каватпоу о ороnзвелъ всеобщiл восторrъ . Арiя бын сочп
вева Аамберти ; Рубипи сохравu.,ъ ее, ка1съ паъ1ятвпкъ, ААЯ uero
~раrоцtппып, п часто

оtваАъ

Го.,1осъ юuaro виртуоза

ее nзъ чувства

ооб11 1ювоспо

зa..i-t, которая rоразАо бо.1tе

прпзuатс.tьиост11.

раздавался

въ Бepraъ1c1,oii

за..tы Пар11жскоii Оперы; по пе оз и

рая на то, доре1,торъ мола пс 1шхъ театровъ, прi ·tхавъ въ Бt•рrамо
д.1я оабора

бостп

ero

хорпстовъ,

голоса.

отказалъ Руб11щ1, под:ь

Въ тоже

цуоло, В'Ь которую !\'lарl\етя бы.4ъ
вторымъ те11оро &1ъ;
во дпре1<торъ

ему

оаmеАъ,

было

что

оре~..tоrомъ

прuвятъ

тогда

опъ

первымъ, ·а Рубпuп

то.лысо

заслужпвалъ

семнадцать
первеnстоо

·

Маркет и.

Такпмъ образомъ

сАа

время паборалп труппу .4.,~я Палац
А1iтъ,
оред;ь

Рубппи встуоп..tъ па ооорпще драъ1атпчес1,ое.

Овъ отпраоплся въ Фоссаоо съ 1,очующеii трупооil, которая со
держа,1ась общпвоп; п ото~1у-что в11 одипъ дпре кторъ пе бра..tся за

. 1 dtte
Vcndito1·

стоАь сомппте,1ьвое предпрiятiе. Въ Фоссапо nре.4стави.лu оuп

Priggionnicre»-Пy'Штты;
а

AceLo .. -i\lauepa;

· Don

Рарi1·iо »- Гюлье.1ьмп, " il

П)· б.1вка прпп11Аа вхъ съ уАовпте.львою б.лаrо

с11лопnостi 10, кота.рая

вnрочемъ продолжалась

пе

до.1rо.

Носл·t

оервы хъ орсдстаоАевiii за.rа пре врато..tась м11а -лп пе въ пустыню
п касспръ сд·t..~а,,сл Аtщомъ вовсе бе эпо.11езвы&1ъ. Однако-жъ вa...-

4e;r.a..to

жить ч·Jшъ - побудь, т1i~1ъ бо.л1iе, что о безпо1.оiiпыii трак

тпрщпgъ пам1iрева.&ея

~рекратпть

раздачу

еже,1пеопыхъ

несчастпымъ артпстаъ1ъ. 3д1iсь-то каждый пзъ жа..rкпхъ

oopцiii

пtвцовъ

прпдумывалъ срмства ААЯ отвращевiя такого ужасваго б·tдствiя;
о ваковецъ мысАь лучезарная бАесвуАа въ ro.toв-t веапо.1втавскаrо

буФФо-Аско..~ез,r. - ·Ваmелъ! за11рпчаАъ овъ .... Опера пе ом-tетъ
въ Фоссаво, таRъ ба.,1етъ првведетъ жптеАеii его въ восхп

yco1ixa

ще оiе, пo-кpailяeit-мilpt па в1iско.11ыю .4вeii, выруч1<а
обезпечптъ вашу бу.4ущпость,

которыхъ

0.10 J1,астъ вамъ возможность

1.хать пзъ этого омута. БаАетъ, л.рузья, ба.1ет~

!• ·8(}11

вы-

rpo&tкo sа

хохота,10 о разтаАпсь еще п еча Аьо·tе, 1Ji;&1ъ собрались.

На дpyroii л.евь, Рубпвп, лежа въ постеА't п чрезвычайно заоя
тыii отсутстоiемъ завтрака, получu..~ъ прпrлаmепiе па репетпцiю

•Мо.шпаро• , балета, .пмпров1рпрQвавпаго буФФОМЪ Ас1<0Аезu. Утро
веч ера мудрео1iе;

умвtйmiе

пзъ

соо бщества

)'СПt.11п

обдумать

предАожеиiе А снолезп, 1<отора rо красвор·Ьч~е дов е рwпло устраве в iе

ореоятствitl .... .Ас1ю.1еэп nрыrалъ, п..1яса.1ъ отъ радостп, оашдая Ру

бпвп, па котор:~rо возлож11лъ ро,1ь п е рваrо любовпо1<а п тапцов
щпка. Рубnпs1 по с.t11Аова.tъ oprшtpy друruхъ· п 001,орп.tr.я пеоб

ХОАП Мостп. Сд't.tам1 р епетпцuтi ю, прu~,аровп.ш Аекорацiп, располо-
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Смтьсь.

ЖIАП

rpynoы, в

Рубиоп

въ

тоть

съ Аtств1щею,

вuтъ къ о~;пу ,tO!ta
,tвруютъ

съ

11

же

баАетъ.

п от11оцоваоъ

прснрnсоо

восторгомъ;

..taAn

ne'lepъ

которую,

п оетъ

пооnдомому,

па

каватооу.

осе пдет-ь

Яв.1яется

с11еп1;,

Ему

ста·

an.,o ·

хорошо.

Р у

бunп в.,tз11етъ по A'.licтu 1щt п nходитъ въ ,10•1ъ. Вб·trаетъ Асмо·

r.1yoaro conep111111a;

Аезп, стр·аuоо одtтыii, оuъ оредст110.1яетъ
тапцуетъ съ теворомъ, который

опъ

паряжеоъ хороmсоы;оп пастуm·

кoit. Сперва пуб.1ока проnя.tа эту буФФОоаду, по оба д;tйству 1ощi11
.шца, про выходt

со

сцепы

бь1Аu

сопрооожАаемы оебо.,ьw11мъ

со11стомъ. Ас1ю.,wезп орr1тоорп.1ся, что пе с,1ыха.1ъ злооtща1·0 шу

ма; ОDЪ ап.,~ одорова,11, саа1ъ себ·I, П та~;ш1ъ образО~l'Ь возваrраж
АЗАЪ се бя з а оеу~ооо..~ь ствiл, оретероtооыя отъ партера. Рубппu

coona

устрс~1п.tся на сцепу

СА'tАуетъ за ппмъ, порхая,

;

оро,щ6,овоа,

с 1<0лько

и

играющая

ка1,ъ ум1.етъ;

ооiiыать бабоч~;у, ~;оторую .tюбооопкъ показыоаетъ

.tюбовn,щу,
опа хочетъ

eu

па oa.tк't.

У обоuхъ оачппается ~,0~1пка, nrpa г..tазъ, ру~;ъ, безпрерыо
вая п ерем1.оа обворожпте.tьпыхъ no.ioжeuiii. БаА ет1, этотъ бьмъ

ппчто опое, канъ эс1шзъ ба.1ета «Искушепiс•, оаА обоо Аумать, что

эта

la fa1·fala, этотъ моты..tеl\ъ, впсвщiii па uuтoч11t, этu дерс

вевснiв р1.зоостп, АОВО.tьпо пелооко выооJnепвое хорошпмп
цамn, пе ооораопА11сь оубАок1..

oto-·

Аск0Аез 11, бодростп котораrо

по

1\IОГ'Ь ООIIО.1сбать CU II CT'Ь U rам'Ь веАОВОАЬООii пуб.t11кu, 1·оржестоо

ва.tъ, считая барыnщ.- • Что я вамъ обtща.1ъ, ronopuAъ ояъ свош1ъ

псnугаояымъ тапцовщпкамъ

:

выручку ?-вотъ

ова

!

в с.tаооая

такая, какъ я оредста0Ая.t1, ее оъ своемъ го.1одоомъ nooбpaжeuiu ...

Оон оъ эту - же nочь, оъ ПАi.ооте.1ьоымъ паря.4'1; оастуmекъ п па

стушковъ, oтnpanu.tucь въ Со.1уццо.
Пере.4ъ разсвtтомъ, пе дохо.1.я

ropo.1.a,

таnцовщпкп остаповв.~ксь,

чтобы оправnться п высушить па coAnцt сооп п,1атья, uромочеп

пыл дождсмъ. Ас1< 0.1сзп, пе АЮб11ошiu терять безоолезво
пред.tовш.sъ

с.4'1ы11ть

репетпцiю

время,

оперы, котnрую орс.1.ооАага.tось

играть въ Сочццо про открытin театра. Начать до.tжво бы.tо
чtмъ побудь веобьншооевпымъ. Реоет1щiя бьыа:_оужпа. Опа па· .
чалась; сценою с.1ужu,10 00.10, а дскq_рацi11 бы .ш от..tnчпыя-сама ,
патура.

Страпствующiе

оuртуозы

орuпя.1uсь

оркестра псоо.tняла с~.ропка пача,1ьвimа

пtть

труппы....

;

J.О.tжnость

о

ВАруrъ во

ста maraxъ отъ сцепы остаuов1ыась карета!

3opкiu rАазъ комсАiаптоnъ скоро замtтп.,ъ, что п зъ кареты оп·
r,то о вnчто ве оыrАЯАЫВа.&о, СА'tдствеоп о опа бы.tа~ пустая

u то.,ь-·

но Rуч еръ Gсзооз~ездоо вас.iаж,1а .1ся р епетnцiею оперы . А11теры
пе опусr1мn

счаст.шв11го

слу.чая

11

зав.щ~t.1п _ 1<аретою, усtвшnсь

,.

С.мтьсь.
;еа вее, въ нее, в за вее,

в такнмъ

образомъ

бАаrооо.rучво при•

бы.10 въ Са.tуццо .

1'0

Такъ какъ· пр е.4став лrпi11 В'Ь Салуццо пе прr..tстав.t11ютъ
запп&~ате.tLнаrо, то uы

Верч с,мв, ГА't опо

upoot.tn

п

опче-

пос.11.дуем'L за Рубвпп о Rомп. въ

цtJoe .i ·tтo, ПОАОбно стрекозt, п rд11

пубАu.ка быц дово .1ьпа uми, а

0110

оуб.шкоii. Д;t.ш пашохъ акте

роиъ о а ча.10 уже бы.10 поорав.1аться, ка1,ъ вдrугъ оредстав.tевiя
оре~;ратп.шсь па цt.1ыi'i а1tслцъ, по прпчпu·t псредtА1ш за..tы . Въ
зто то время ваходПАся

IИoAn,

11

въ Верче.140 восыiа ncкyr.nыii скрвоачь.

Рубппп пред.~ожu.1ъ ему уоотребuть въ по.1ьзу праздоое

время, разъtзжаn по окрестоост11&1ъ п давая копцерты. Оба впрту

оза соч.,~п девьrп сооп, готовые оо.tожо1ь пхrь въ общiй коwе.tекъ,
opeдno,1ara11

nero

брать

выруч1<у .

пзъ

нег.о па путевыя

11ЗАерж1ш п к.1асть въ

У Рубввп было шесть А)'Пдорооъ, у Моди о~;аза

.1ось толыю четыре. Съ этшш девьrащ1, оuп вавя .10 11абрiо.1ет11у
в отправп.шсь въ А.1ессаодрi10, по а1 еръ этого города п е да.1ъ
1шъ позводенiя давать кооцерцы; вбо ва1,аоуоt его оолучп.1ъ
другой сr,рппачъ.

Въ Ново, комедiя бьыа п~1ъ помtхой, овп здtсь .40.1ro оробы.1п,
тратя безъ по.1ьзы девьrп, Bct эти веу..tачп прове.10 ваmвхъ rе
роевъ въ отча11пiе. Въ коше.11,к ·11 у оuхъ оста.~ось то.1ько тро Фрап1,а

,

п отказаоmпсь

паправп.10

от-t своего музьша ..tьоаrо стравствовапi 11, опп

стооы своп снова въ ВерчеА..1п.

Про1iзжая чрезъ Трппо, 1<арета пхъ бы.rа остаоов,~епа ъшогочпс.tев
цымъ ста.4омъ свпuеii,лежаошu~,ъ па Aopor·t. Это бы.10 въ базарный
депь. Въ Тропо пзъ вceii 011рестоости собираются с11ипьп, тутъ-то uхъ
рас~;уоаютъ торгооцы сосuса;амп. Среди этого 011еава грязпыхъ чет
вероu оrпхъ, путеwествеоол,ш заа1tтп,1n одвоrо .tt0бптеА11 вiо .1оuче.1п,

1<отораrо зпа.ш еще въ Верче.1.ш, и разказа.tо ему своп по хож.4евiя.
Испо.tпеопыii усердiя д11,1.1етаотъ, пред.1агаетъ uыъ остаповоться въ

Трпоо п дать t-опцертъ. « Вамъ ве будетъ япка,шхъ п:мержекъ,
оказа.1ъ опъ, заiiмпте мою за.1у, игра й те прп св1.тt со.шца, с.1·t.4-

ствевuо освi;щевiя пе нужно. Н буду пrрать баса п прозову орrа

пвста, 1юторы~ съ ра.4остiю ус.tужптъ вамъ• . -д·ttiствuте.1ьuо, въ
сэмый поцевь, .4еревевскiй трубачъ оозвtстп.1ъ программу ~.овцер·
та . И торrующiе свuпьямп купцы о 1ю.1басопки сбi;жа,шсь
BR
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прязывъ

оочоаго

сторожа.

Выручка

д;аАа

бtднякаuъ

до

Фрапкооъ, съ которы&ш опu обратпо прi1>ха.10 въ Вврче.1лп.
Арiл, ваписаопая мя .4·1,впцы Ко.tьбрао-ь, съ скрпппчоы)t'Ь co.to,
пропз·вма чудесоое

.41;iic11oi.e :

Рубопп п Модо равно от.шчо.rпсь в1,

этомъ ковцертt.

Въ верче.1ьс1(0Й оперt ро.10 баса заппма.1ъ Феррарп, Rотораге

·
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Смтьсъ.
zева,

дочь

п

сывъ также

орпва.4.1ежа.rв

къ трупо1i.

Феррарв

11мt.1ъ оартптуры и вужпые ААЯ актеров1, костюмы. Пос.11i выче.
тов1о, которые этотъ бас1, обыквовевво А'tАаА'Ь DЗ'Ь выручки

ва

свою часть п часть своего семейства, за музыку в п.,атьs, ,1ругвм'Ь

актераu-ь ве оставаАось уже

u11чero. СтоАЫIО вепрiятвостей оря

таr1ой мaAoii выrод-t впуwплn Руб1шn отвращепiе къ оочтеввому

Феррарп, такъ Аюбuвmе~sу выру"r1у, себя о соое;сеа1еiiство, п овт.
оставнлъ труппу, 1юторую его отбытiе

двеоiе.

npooe.to

оъ бо.1ьшое затру

Не зпа .1п r.1t паtiти тенора и дабы· пе закрытъ театра, госпожа
Феррарп оропуждепа бы.,а од-tться &rужчппой' и о·J;ть за Рубпвп.
Между Т1;мъ ooc.,tдniii орnбылъ оъ Мплаоъ, r..t't паходоАся то
гда мар1шзъ БаАЬ11реАо, театраАьпый Rоресоопдентъ, котора rо пзо
брtтате.tьоыu умъ ум-tАъ въ в ужд-t соеАпвять съ драмат11ческош1
аФерамп аrепстоа другаго

рода: опъ оред.1011шлъ Рубпuп п а пять

ся оъ Паоiю за 45 Фраu11ооъ въ мtслцъ па piccolo autunnino, ма
.1епькiu четырехъ-м1;сячоыii сезоп1~.-Rакъ-же я отпрао.нось туда?
сuросп.,ъ ntвецъ.-Ступаii пtш1(омъ, это веда.,еко.

Kpo~1t

того, въ

0.400 съ тобою оремn отправiлется nрю,адовва; правда, что съ

ncit

ъдетъ ея rорвпчвая, по ты можешь сtсть съ кучеромъ.-"ГА't же я

остаооnлюсь ?- • дnре1,торъ паitдетъ те'бt хотя тtспую, по покоii
вую компату; оъ Dauiп за нвартпру почего ne о..tатятъ,,,-Во что я
одtнусь ?-«Твое ПАатье почти оовое; с1, бережыо ты его прово
<шwь еще по,1rода, а въ Павiл

oceot,

nродо..tжается то..tыю четыре

м·tсяца •.-Чtмъ·же буду я питаться ?-«П·f>вцы впкоrда пе до..tж
вы обременять себt жеАудокъ: это пр епятстоуетъ A'hiicтoiю .1еr1шхъ. Ilo'twь утро&1ъ супцу, вечеромъ са..tатцу п будешь очеuъ

здорооъ. Ступай, друrъ мoii, ne осл1ю~1у п это достается.•-Рубпоп
no·txa.l'Ь, оопраоплсn

n

скоро с.,а вс:1 его

па. Тотъ· же самый Белы-редп
Бресчiю па карuава Jtъ
neцiaoc1юit театръ San

n~senn

паоя..tъ его за

дo.teт't.Ja д.о 1\10.,а

1000

1815 rOAa, весuою переве.tъ
l\loise, съ жалооаоьемъ 2000

Фрав1,ооъ въ

опъ его ,ъ neФраокооъ. Та

вая прnбавrса состав.,яетъ п о разсчету бо.1-tе, ч·J;а1ъ вдвое, прот1шъ
выше упомя о утоi( суа1мьч обо дороже всакаrо оремсво
n11оцамъ

no

пАатnтъ

время карпаоа.1а. Въ Веnецiп Рубпвп п·l!Аъ съ басомъ

3аь1боuп п госпожею Марколппп, ДАЛ · 1,oтopoii Рос·сnвп паопса.,t"
аИта.tь.1101,у въ Алжпрt•; ова пtла 15овтра.н.то.

Прп сод1iiiствiп Бе.яысред.11 1 Рубпвп уе.tоопАся съ Бapбaiin, ,4прек·

торо"&1ъ оеапо.штаuсrшхъ театрооъ, па шесть м-tслцовъ, по

воuц<:t

(378

Фрап11овъ) въ м·tсяцъ. ·Оuъ п1мъ

• 1 Fiorent.ini"

84

чер·

вмtст,

съ Пе,1егрпо,п. Въ коотракт11 сказано бы.10, что опъ посА-t перваrо
11рехм1iс111Jъ.11, можетъ быть возобвов.tевъ ВЦ, годъ по

110

11ервов·

:22
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, цевъ

(495

Фравковъ)

въ мtсяцъ.

Барбаiiя

памtреnа.,ся отказать

. Рубопв, хотя посАtАвiй весьма поuравиАС/1 пубАянfl. Но Рубn
ш1 вужпо бь1Ао пробыть еще нtско,11, 1,0 вре&1евu оъ НеапоАt, да
бы боА1iе с.4·1ыаться взвtстnымъ. Дпр екторъ
~ его съ тt~1ъ, чтобы жаАоваяье,

соr.4асп :1ся о ставить

ему оазпачепвое, умеоьmоть АО

-~ервонцевъ nъ &1tслцъ, что составля.10 ,1,аже м ся·J;е,

70

чtмъ СI\ОАЬКо

бы.10 опре.4tАево по первому ус"юniю, nъ мторомъ ш1евво упо
мпва.1ось, что пос,1 1;дуетъ пр11бавка. Но Рубоnп, от 1;азываясь въ оа

стоящемъ отъ

1000 Фраяковъ, 00&1ыmА11..tъ

боА1;е о бу.4ущпосто, от-

11рывающейся ААЯ веrо, 11 акъ для о'hоца. Въ этомъ отвоmевin пре

бывавiе въ Heano.tt пре.4ставляло ему бо.11ьшiя оадеж.,t.ы. Вмtстt
съ Рубпвп, у Барбапn паходплсн тог.4а flазарп, ПСК)'Сство котора
· ГО пос.1ужпло ему оре11расоою шко.1010 . Вотъ

почему

Рубяоп оо-

1юрп.,ся жесто1шмъ ус.ювi 11 &1ъ Барба й я, во з на я А1оrущестоо своего

-та,1аота п прпппмая ус.11ооiя .,t.прс11тора, о·оъ с~;аза.,ъ ему :

tt

Вы

поАьзуетесь выгодаъш, 11оторыл по,1 оже11 iе &1ое даетъ вамъ теперь
вмо мво10, оо я пoc.t't возоаrраж,у себл -ваmп~1ъ-же зодотомъ.»

81, 1816

г., Фiероваато аапоса.,ъ «ААс.11ь сопа п Са ,1 ьвяпи.» Это

первая оп ера, паппсапоая .,t.Ал Рубппп и въ пей особевпо замtчате·

· .tевъ чэтъ, n'liтыit ш1ъ п Пе.tеrрпоп. Въ t 817 ro.,t.y Фiороваптп-же
·Паппса.t ъ «Comingio Romito,, гдаовую роАь въ ,ютороп заnпмаАъ

Рубnпп . И овъ yu·\шtJuлcя та к шtъ успtхомъ, что Барбаitа ор отпвъ
l'IOAП бьцъ выпуждепъ зпачпте.нво увелnчпть nы д.а ваеы ое Рубпвя
ежем·tсячпо жа.rов апье. Въ

18 18

г оду в11ртуозъ n ашъ, _ вм1;ст1; съ

Пе.ыеrрп о п, прi·tх аю, в<ь Рпмъ.-Фiороваптп, пo.1yчnomiii 11tсто 11а-

. о е..tьм еiiстера оъ Баз rt",ш11'h Со. П ет ра, COtJnarr.tъ ещ е о п Рру: «Enri.co IY al passagio d clla l\1arna.• Музыкаотъ пр0Ао,1жа.11ъ ппсать,
111ежду т'tмъ , lillRЪ актеры изучали уже ОI<О очеаоые нум е ра. Только

. пакав упt nepoa ro

ореАста1меоiя по.~уч плъ Рубппп большую 11 ава

тпп у своей po.1n Геврпха

IV'....

опъ про чмъ ее, от.,t.аАъ суФ,tеру

п оа другой день сп'tлъ.

Достопрпмi.чате.1ьnы81ъ пр опсш сстоi еъ~ъ въ псторiп О п еры Рпм._скоu бы.-1а поста оов1, а на сц е пу
ра.11 п во о ремя . карвавал~

1819

"Соро,ш воровrш», rютору ю . пr
года. · Въ это мъ пр еnосход.11омъ

nроnз вед.евiп яоп.нiсь па сцеп't: Рубпn11, Амброд,кп, ПeA,ttrpnon,
А11вn ца

Мобе,щ.

всполия .1ъ

вiе.

А1t1бродж11

ро.,ь Фервапдо.

Публuна

бьм а

представ.,плъ

под.сету,

У сп'tхъ пр еозошелъ

П елАnrрпви

всякое

вп't себя отъ восторга п, почти въ

ожп.,t.а

изсту

ПА еniп, sастао.,я.,а вcя1ioii равъ повторять Ауатъ въ тюръм11. Во
все про.4олжепiе

к ар павала,

дамы рпмс11iя

возплп

съ

собою по

ба.1амъ ку110.1окъ, пзобра~авшпхъ Джiаветто п Веяетту въ

ко·

-СТJО.м11 Аюбпмыхъ ак'\'еровъ мод.пой оперы. •Беры.10-, котораrо по·

23
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сыАаАв въ

Ита.1iю

,

ААЯ

составАевi11

труппы пtвцовъ парвж

скаго театра, хотtJъ вапять Рубппп, во Барбайя · ни
разомъ па то пе corAamaJcя.

тепора

коимъ об·

САаАостuы!I, трогате,,ьввый ro.rocъ

РаФФа пэ.1еч11Аъ ор11вцессу БеАы11овте отъ грустп, кото

рая едва ие стаАа прr1чrшою ея с~1ертп . Въ течевiе ц·l..ia ro мtс,ща

Раффа ntAъ А,•11 припцесы So)itario Ьоsсо aшbroso, арiю, которую

опа особевво .1юб11ла.... Вс.1ушоваясь
звукп РаФФа - Бе.1ы1ояте 0Аака.1а....
гость

своеп

rруст11....

въ чпстые, серебрявые
и т'tмъ об.tеrча.1а тя ·

Этою арiе ю п'tвецъ

воэnратпть

nесеАось

Бе.tьмовте. Процесса Пo.tnr,a Б ор11езе пробtrаАа r,ъ то~,у-же среА
ству:

no

увы! бо,1tэпь ея бы,,а п е о :}.НJ ЧО)!а; з n у кп Pyбunieвa

ro·

.юс.а ыоrАп тоАько об..~ечп,:ь ея грусть. По., nва часто ор11эыоаАа къ

себ·t пtоца

- &teA,ntta

п въ зо111iъ бАаrодарпостп п одарп,~а ему пре

красв ыit а,1&1азъ.

Руб11пп возвратился въ Неаполь, отнуда вскор·h отпраопАся въ

llалермо, rд1i n ·IJ.tъ съ Лt1блаше мъ п Доuзе"мп.

3дtсь дебютnро

ваАъ овъ въ дурвоii опер't Москп, освпставвой съ пероаго ореА

став.1 еп i11, п

m1;,

,ютор ая

в111tоrда

· бы

пе nnя n n.1acь вповь на aФu

ес.шбы одва Po ccnяieoa ~.аба.tетта

n.ti11вi11 на е11 жpeбiii. яоli .въ

mi bemol,

Руб11пn бы..tъ

~;оторую

Moci.a

ве проп:Jве.,а

счастлnва го

очень 'nедово,1 евъ каватп

вазпачп.1ъ ДАЯ него; адажi о,

npan·

Аа, враn11лось ему, яо эакАючеniе бы .ю npenл oxoe. Пtвцу пр11ш,10
въ roлony nм'licтo а.мегреттъ вставпть а рiю Ормта пэъ •Эр&tiопы • .
L\Joeкa съ уАовольствiеъ1ъ соr.1асп"1ся па это сое.411веяiе Росспвi
ева а.мегретто съ одажiо, рождеuнымъ въ Спцп.tiп.

"Оперу Qсвпстал11 съ са~1а 1'0 начала; всt оасса1nп, одпоъ за дру 
гnмъ, nретерntлп ту-же участь, ~.акъ одруrъ 11 зъ устъ

пора по.10.&ась с.,адостоая
Аебпое расположе11iе

Pocc11oieoa

пуб ш1ш

за~1tnо ,1ось восторrомъ

разда.шсь рукоолескавiя, крr11ш браво п
пхъ, М оска встаоа.п

n

nepnaro

кл а uялся,

то

гар)1овiн .... п мrвoneuno пращ:

nprJ

всяко~tъ

:

отвсt0Ау

повторевiп

б.rаrодаря DJ' б,шicy за такое пе·

ожо.tэяпое бJaroвoJenie; па другой депь, Ааже ч ерезъ Аес11ть двеп

вс1i оре оозпос плn сочпnпте.111

coac,ta

оперу;

по

увы!

уАnвпте.~ьuоii кав11тппы. Опа олnа

о ечатоыii экзе)lоляръ этого прекрасоа

rо твореu iя П О.t)'Чеnъ бьмъ съ Па.tе рмо 11зъ Неапо.111

n

раэрушо,1ъ

очаровапiе чу.tесп аrо торжества.

_ Въ
вы~,ъ

Matгimooio Seg1·etto~ Рубnпп увtпча.1сл также совершен ·
усоtхо&1ъ. Овъ · лоп.tсл въ упо~1явутой опер·f; съ Ааб..tа ·

•

mемъ, которыо пrралъ rраФа Робоnсова. С..fава Рубопп простравп

Jась 11 за оредt.,ы театра. Вездt стара..tось n~11.ть его въ 110,щертахъ.
Нэпраспо утверждаютъ, что итальянцы ревrшоы ! Вотъ за l\1пс
сппскпаsъ прплпвомъ, д·t.10 другое! Тамъ кпожа.1ъ, вд-ъ, веревка,

Смтьсъ.

~юр••а всеРАа готовы отмстить за оскорб.1евiе, вавесеппое сиц11.1ilсJи111ъ супругамъ. Это rоспоАа · пе .1юб11тъ по.1обвыхъ пiутокъ.
Горе тепору,·

басу, .4аже самому

буФо, который позво.аяетъ се

б1i с.1пmкомъ часто устре11.1ять взоры ос1t.1ючвте.1ьпо ва од.пу ка

кую впбуАь .аожу.

Прi11хав-. въ ПаАермо, Рубпоп яоп.1с11 съ рекомепдательnым-.
овсьмо!t'Ь къ o.1uoii да~t11. Овъ былъ nр11пятъ ею со всею
блаrоск.юовостiю, какую зас.1ужова.tu е"Го .ttapoвauiя п самая лич

ность. Исполоuвъ оервыл обязаппu остп, палаrае~tыя законами об

щеж11тi11, Рубовп· яоп.~ся па сщевt п сооерmенпо 11е11мtя
1шхъ
ясь

.1урвыхъ
со

сцепы

ei! свое
то . врем я ,

мыс.1еii, пзъяu.« ялъ
къ

б.1пстательн·t,1imiя

ея

Аож1.

py.ta,ttы

в

въ

почести

J,OJ'.ta

1ншъ

в Рубпвп

Оте.11.110, пе
бы.11ъ

ые 

оопраоп.11ось

уже . блозокъ

поrпбе.ш .... Оiпа,цы о1.вецъ возвраща.1ся , пзъ театра
т,шАя о

совершал-.

пз.шnал ся nъ чуствптеАьпыхъ

.1одiяхъ. Ея мужу, реввпвому,
это rармоuпчес1, i я

nпка-

nочтеоiе, обраща

къ

noc.t·t срек

о.1рум. .ttвa челоо1н1а, ожпд.авшiс его nрп nыxoAt, схва

тв.ш его за ру1ш, ва~.ияу.1111

ему на 1·.1аза п

ротъ 0Ааток·1,,

кото

рый крtпко стянули пазадп п потащо.ш весчаст оаrо къ &JО
рю, съ uам1.репiемъ утопоть п11оца. Б'tдпый теноръ ос моrъ
ж.4ать оомощu. Рубпвп

уже п ом ышлялъ съ горест iю, что опко

гда бO.i 'tC ПС бу,ttСТЪ D1.ть, 1\ 31,Ъ nдруrъ ОАDПЪ IJ ЗЪ убiiiцъ узоа.1ъ

01·0 в возвратnлъ ему свободу, прося скорtе спасат1,сп. Этотъ до
брый аюm спш1~.ъ былъ д11.меттаптъ 11ожвяrо этажа о Фаоат11ческiй .1юб11те.1r.

ntoi11 п театра; .11азорпов, 11оторому · oepnыu те

поръ часто даоалъ
дрость

бпл ет ы въ сп е11так .1ь. В11коrда по.ttобоая _ ще-

вс бы,,а такъ по.1езпа; безъ п ея ,11ы пе п,1·t в11л11сь-бы rо.tо

сомъ Рубпnп. Разбоiiопю,, пе ч уnст в итс.tьnы.п tсъ пре.11ест11мъ

rap-

мouin, беза1алостпо пер ер-J;зал·ь бы со.tовьиuое горло п 'tвца.
Въ

1819

rоч, Рубп1tи

возnратплся

опять

В'Ь НеаПОJЬ,~ Там-..

В1'mелъ оnъ .1tвпцу ·Шоа, мь, паосiооерну Пapn;i,crcoit Rопсервато

рiп, которая с.4-t.1алась уже пзоtстпа по 11Гр 't concli въ onepi.
, Елпзавеrt», г.41; з;i on&tцa ро.,~ь пажа. Опа· таю~;с м11оrо от.шчп-

1ась въ l\1opлaкieooii опер1;: «Жапъ-Парnжс1,iri •

(GioYanni di Pari.
gi) о ш~коп сцъ нъ Россппiеоомъ «1\1а rомет<t,,. Опа 11ш1 .1ась во
все,,ъ

б.1 есr.1, о

завп.ш

&11.сто

&1eж.tty оерво 1;.11 асо ыыu 1гtшща&1U,

Poccnuu паппсалъ д.111 вея оъ этой опор·t а рiю, содержаоwую пе
рехо.1ы отъ самаrо п n:щаrо АО ca&1aro oыcoi.aro контра ..~ ьто, съ
м ел о,\iямп сыt..sымu п б.шстатс..tьвы~ш, требо наоmшш в бо.1ьшоit
щrлы n чр езо ычаiiпо п .4е rкостп. Арiя 11 п·tопца ув1шча,111сь б..ш
статСАьцtйmпмъ усп1iхо&1ъ, ве взпрая ва то,. что Фр:щцузская ар-

·
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тветаа АОАжва бы.1а

1ы.1ераат•

ва сцеаt сраввевiе с-. Га.1.1вt

Нозарв в ,11iв1оею Ко.1ьбравъ.

Дtвица Шоме.1ь иахо,1в.1ась въ Неапо.111 проtзАомъ; ова txa.ra
изъ Бергамо въ Па.1ерио, куАа бы.1а нанята. Россппв с.1уmа.1ъ ея

пtвiе и восхотп.1ся АО такой степепп rо.1осомъ о методов п1.вп

цы, что прпсов1iтова.1; Барбаii11 оставить ее въ Неа~о.111. 3А1iсь
то въ ор0Ао.1жедiе вtско.1ькn'хъ .ttм. б...-пста.1а опа ва Авухъ те

атрахъ. Росспвu ооставплъ тоrАа «Ceou.1ьc11aro Цпрю.tьнuна », ното
раrо разыrра.1п

оротпоъ птальnnс((аrо обыкповrвiя безъ речпта 

тивовъ, простымъ

разrоnоромъ.

Га.мо, от.1 пчвый Фигаро, Иаза-

11 i е.1.10, openocxo,щыii буффъ, JомбарАп, Рубпоп u д1inпца Шо

.

ме.tь Аава .ш

оtско.~ько

разъ эту оперу, которую п уб.шка 11рпно

ма.1а постояnnо съ уАовоАствiемъ. Д1iвnцу Шоые.-sь ocяиiii разъ
застао.1J1.10 доа раза п1iть ея каоатппу

: Un~ voce

росо

fa.

А.1ьi1а•

впва -Руб1Jоn такъ часто пзъяв.tя.tъ cooii .1юбооuыu п.tамеnь преА'Ь
Розияоii-Шо~1е..tь, та11ъ часто жспп,1с11 па пеn въ театрt, что ва1,овецъ рtшu.1ся повторить тоже па самомъ дt.1 ·.li.

Дi.в~ща Шо 

ме.tь сд1i.1а.1ась госпожею Рубпвп.

Въ

1824

году Барбаi!я ,шшu,1ся Anpc1щiu пеапо.tьс1шхъ театрооъ,

в отос.1а.i1» о с1iхъ о1;оцовъ сооохъ оъ Вt пу, rд1. бьма тогда пре•

.во сходп1н'lmал труппа; оъ составъ ел оход11.ш тенора : ДаопАъ,
Рубооn, Доuзе.цп · , Мара; басы: Jlаблаmъ, Амороджп, J>оттп·

11еАв

n

Басс11; девять

орима-Аопвъ,

уа;е весьма о зв'tствы, а Apyriя

пзъ 1юторы хъ &шоriя быАв

ве заме.4..tnАп орiобрtсть nзоtст

вость. Въ B'tвt c..tыma.1u тогда, въ одuо п тоже оремn, п.ш по
оч l'редuо госпожъ Меuв~мь-Фодоръ, Руб11uп, Моnбе.t.1п, Э11ер.4Dвъ,

Ynrepъ, Зоnтагъ, Дшiудптту-Грпзn, ДарАаnе.,1.10, Грпuбау,мъ. l\1ср

PodcsLa di Burg-os », 1юторая есть
11 Алыщ,~у-де- М о.1орп.40. • Опера эта, оъ 11ото

Rаодаите оаопса.tъ тогда опе ру « Н

nод,рuжзяiе П11кар;1.ооу
роµ РJбnоп, Ааб.tашъ п г-жа 1\ J еuви.tь·ФоАоръ 11грал11 r..tаввыя ролп,
у'о'tоч:мась совершепвы&1ъ усn1>хомъ.
вступптельоую

Рубппс coxpanu.iъ nзъ пея

каоатпоу, ноторою ПА'lшn..tъ Фравцузовъ оъ о.1\1а

тn.1ьА't д11-Сабравъ.»

·

Пo<'.t ·t та11оu с,1аввоii 11а&1Паniп Рубпоо оозвратп.tся оъ Неапо.1ь,

ГAii с.1ава его уже даnпо гре~11.ла. Въ первый ра3ъ овъ яв11лся оъ

Парпжi., на театр't Фаваръ, черезъ 01iс1ю.1ыю Aneii по от 11рытi11 его,
6 октлбрн 1!:>25 roAa, въ po..t't «Ро ш1ро • , въ опер1i " Ч еперептола » .
И о1;рво еще ппкто пе забы..tъ, какое ощущепiс пропзое.1ъ Рубппп,
выхоАя ва сцепу

съ своей Раi!мопдi е nой

прелесть голоса, его оре((распая

кават11uоп;

чистота п .

метода_ очаровало все собравiе.

Съ восторгомъ рукоплес11алп е&1у во все продолж еоiе. nредстав..tе

вiя, во оарпжаве веАОАГО

вас.&ажАаАпсь

пмъ.

Чрезъ шесть

1111.-
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сяцевъ Барбаilя опять nотребоваАъ его нъ себt. Оперы, въ кото
рыхъ овъ отАвЧ ВАСя ва оарпжскомъ театр't, быАп: «ВоА mебнnца озе
ра. (La Donria del Lago ), въ которой овъ оtАъ иавпую каоатпву
Эрмiоо ы, Se sorda а mesto pian\o. • Сорока-Вороока •, в7> которой
rАавпой .&уэтъ «Forse un di conosccrai» прежде пп1ю_r.&а пе п1iтыit
въ IТарпж't, ·бы.1ъ псnоАвевъ Рубпнп съ ,&'tвnцею МомбеАп. аОтеА

АО"' гд't гАа11оую роль nrpa.tъ овъ съ у.tпвите.1ьвымъ ореоосход

ствомъ.

Bc't

это оперы возве.ш уважевiе п Аюбовь 1,ъ оему пуб

Авко па высочаiiшро стспепь, и ооъ y'txa.iъ 11зъ llapnжa, сооро
вож.tаемыu всеобщп~10 похоаламп, сожа.&'tнiемъ вс1;хъ Аюбпте.11ей
в тпт.tом1,

Въ

вn

1826

царл теноров'б,

Rоторыыъ журвалпсты

году, овъ возвратпАся въ QеаооАъ. Въ

ваоuсаАъ д..11я вего въ ооер·Ь

тьеро.

Въ

1827

году

11-Pirat.a

его опя ть

почтоАп

Mn.tau1;

nренрасuую роль ГаАь

агаожпрова.ш въ В1шу, отку.&а

овъ возвратп.11ся въ l\1и.-1аоъ. Довпэетт11 пап11са.-1ъ тогда

lena », а

Бе.1Апuп

его.

БеААП

«Somnambula.» Об1i

·Anna Bo-

этп опер ы быАп оредстав.,евы

ва театр11 Rаркаво, Рубнвп, ГалАn п rоспо..жеп fla c тa. Въ тече
niе этпхъ пятп _.11 ·tтъ голосъ его сл:tлалсл с11 .нп'tе, но не поте

)111.tъ п11ма.-10 сооей о pi ятн ~стп, .,егкостп п чrютотi.1. БелАпnп в
Дов11зеттп

у~1tлп

оосоользоватьсл

такш1n

неоцtнеоцы11ш 11аче

-ства11ш; вап11саuпы е шш А)' ЭТЫ отличаются простотой, троrате.сь

во~о м елодiю, сплою вьiражеоiл п разоообразiемъ МА-Орnта.
Въ Лоuд.оп ·t дебютпрова..tъ опъ оперо ю « 11

-жеоа

ero

11 гра.1а роль Имоrевы....

съ восторrо !1ъ.

Рубuвп о&ходплся пятnад.цать лtтъ

)'

uC't

въ

которой

Б apбaii u, которыi:i распо

Ааrа.1ъ п1шца~ш та1:ъ , наRъ е,1у бы,10 уrодпо, во

Pira(a »,

Публш,а орпnпла пхъ обопхъ

п посы .~ аn Рубппп

стол11цы Еоро пы, ооъ получа.,ъ за него 1,уqп , залота ....

Остальная жnз вь Pyб11un есть рядъ торжествъ в отлочiii,
тор ый онанчпоаетсл торжестnеnпымъ вtпчапiемъ ое,1я1,аrо

ста па П етербургскоii

с це в't, въ

дс uь,

ко

артп-

когда оuъ nроп·lыъ па

театральоыхъ по.11остахъ свою .1ебед 11 оую оtс в ю.

'

~А{Ь

i\1

eG ьщ. ба (Ь

Q3a1'o it1 ei, 11idjtll,

Ьа!Ь

it1 t'3 baG ;

i\t ell 1uaG.

ПИРЪ ВЪ ЧЕОТЬ ОКРИБА И ГАЛВВИ И ПОВАРЪ ООЙВРЪ. По с..tучаю
мaA.oaro
D

ycntxa,

rpo-

который пмtАа nъ Joп.iont воnая оп ера Скрпба

Га .~евп •БJ·рл•, ор11оесmал театру RороАсвы cтpamnыii сборъ,

шшрсссарiо этого театра, .toв1,io п оборотлпвыti Лу&iдеп, заJа,1ъ
вuпо впп1, а 11ъ своего счастiя _вe.tnJ<OAtoпы й оразднп"ъ, па сво ей
вп .,лt, которая, по pocl\Oшu п богатству своему, мож етъ

п осоо·

рпть съ дворцами боrатtiiшпхъ ве.t ы1ожъ в ·ъ Европt . Ппръ этотъ

вачаАсл роскошпы~1ъ обtд'о&1ъ въ ч етыре ча са по поА удпп п 11011чплся . въ четыре утра превосхОА.ВО проду маппымъ п устроевв ыю,

Феперворко&JЪ. На этотъ п раздПП[{Ъ, ИCTIIIJU O Лукч,t011gкiu, собра
.-tПСЬ всt поАптпчес ~; iя, артпстпческiя п у чеп ы л знамевптостn Аоп

АО Ва. Изъ артnстовъ, 1<ромt С11рпба u Га.1ево, бы.t11 прпrлаmеяы
Ба.1ьФъ, д11ренторъ онрсстра Королевы, .Jaб.tamъ, Та..мбурппп, Ma-

pio, Ш оро Аапъ НоАьсъ, Тай., оръ, Рпвсъ; 11 зъ даъ1 ъ, п tвпцы Грпзп,
Фреццо.швп, Rасrе.мапъ, Де -Мерпкъ; танцовщица Кар.tотта Грпзп в
Ге о рiетта ·3овтаrъ (rраФ11в11 Росс11) - бы.tп цврпцамп праздвш,а,
Rакъ г,1авпыя A.'tiicтuyющiя ,tпца, ва пболtе с11особствоваmi11 свопмп
та.,автаtш успtху вовоii оперы. Но за&1 ·tчательп1>йmпмъ rостемъ, па
11отораrо быАп обращспы всt

въ Аондояъ, веrрптяпскili

взоры, бьJАъ, педавпо ор11бывшiit

прпвцъ, оосо..tъ Нппа.tьскаrо короАя,

yдocтouвmiit еврооейскiй праз.411ш<ъ театра.аьпаго ~арАапапа.1а сво-
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вм-ъ прпсутствiемъ. Ов-ъ sви.1ся во всей роскоши своего восто'l
ваrо uаряАа, съ rо..sовы АО ном. украшеввый брп.1Jiа11тамп п Ара
rоцtовымо камевьяаш п окружевпыо веJв1,ОА1iовою свuтою. Бо.~ь
mая

часть

воnаАьцевъ, состаВАIIЮЩПХЪ

рошо rоворятъ

ПОСОАЬСТВО, АОВОАЬВО хо

по -Фраоцузс,ш п oo - aor.tiiicкn: опп отсыоа.tп да

мамъ самые круопые оерАы восточной Аюбезоостп. Самъ посоАъ,
вес&1отря ва темно-броозооыji цвtтъ .нiца, 1срасавецъ въ о ~..tномъ

смыслt, а 111Jaдmiй

брать его одарспъ такщш выразптельвыа1в

черта&ш .шца, такпмп

-что вскружп.tъ

rocooAa

всt это

жгучпмп,

голов ы

оо..tпымп ума о страстn,

дамамъ. f{ъ

прпсое;\nпп,10

восточоому

п ное· что

r.tазамо,

своему

варя.а.у

европейское, пмеппо

:

жеАтыя п ерчатки и .1а1>ороваппые сапоги.

Гастрооом пчесною частью пора раrооряжа.tся зваменптып лов
довс1,iii пооаръ РеФора1ъ К.tуба, Cotiepъ, coopeateonыii Вате..tь, пер
вый мастеръ своего дi,.,а оъ Еороп-t.
па оооареввое искусство съ той-,1,е

вп1ш смотрятъ па &~у з ы ку,
об11Аа, говорnтъ овъ,
ваА.tежащаrо 00..tета !
сущпаrо

x.ttбa,

n
-

Че..tоо-tкъ этотъ смотрптъ
точ1ш. зр1шiя, ка1,ъ

ваяпiс, ж11оошrсь.

« Безъ

Х)'АОЖ·

хороша го

вдохповсвiе артостовъ пе можетъ 0 &1'tть
Ху,<1,ожвпкп,

нпкоr,<1,а

1,оторые труАнтс11 пзъ ва

п е оропзu едутъ

в11чего

Хотя этетъ велпкi1i маотеръ же.1у.4.очuыхъ АtАъ

веА111н1rо »!

-

и по.1у•ш.1ъ отъ

Jум.tел за труАъ cuolf по.tт ораста 'Фувтовъ стер.шого въ
1000 руб. сер.), од;uако овъ участво 11а,1ъ въ устроt'iствt

(01<0.to
этого

обtда собствепво д.1я с.1авы, чтобы, ка1,ъ оuъ rоворп.1ъ: •достой
выхъ геniсвъ почтuть гепi а.1L оымъ yroщeвjeiuъ.» Невозмощоо пе
ресчитать вс·tхъ

б.нодъ п rастрооо3шч ес 1<ихъ зат·liп,

состав,1лв

шпхъ обtАъ п которыя въ пасто,,ьпой проrрамм1i за11л.1п ц·tлые

00,1 .шста ме.1коu

Coilepa,

печати . по укажемъ па r.,аовып

1юторым ъ овъ пов1шча,1ъ

nct

chcf-d'oeuпes

своп зат1ш. ВА1tсто ппрож

ваrо быАъ П ОАаnъ па столъ orpoмuыii корабль, совсршевво похо·
жiii ва тотъ, 1,оторып въ оцср·t

«Бу ря• п оr.tащаютъ вомiы, по

про!iазапiю АрiэАя. Dnрожвое это бьмо оазоав о ю1ъ •Га.1 е оп
Скрпбовско11ъ торто11ъ». Rорабль былъ CA'IJ..tanъ nзъ мпп.а.альuаго
тtста,

мачты

п

паруса

пзъ коnФе1,тъ, овутреонос~ь его

ваполо ева

п ерспковьшъ

ц а.оавасвымъ

теАьпымъ

схо,<1,стцомъ,

бы.11и

выхъ, а уоосш~ая

же4е;

состав..tеnы 11зъ

была

оо.tвы, съ поразп 

разпыхъ

морuж е

nмп с·ь па..tубы к..tаАЬ быАа преАставАепа раз

ными Фрукта11~n п цвtтамn. На корм1. к ораб,rя , ПОАRявmепся квер
х-у, бы.tп изображены пзъ сахару очень СХОАпые бюсты Скроба п

Га.tевп. Оста.нвыя блюда, также очень затtй,rпоо пр11rотовАев
выя, яосв.ш вазвавiя развь~хъ сцевпческвхъ звамеовтостеii, поо-.
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r,ea

о,~оь остроуа1во прпбравоыя.

,tавъ

Такъ, паnрвмtръ,

кипу,iй nAyмnnyA.tnпr'Ь, орозвапоыif

la

жn1.кoif под11пвкоii а

быА'Ь nо

Ааб.аашевсквмъ,

съ

Фрецц0Апu11. (Извtстпо что Ааб.1ашъ чрез

вычаi!оо то.,стъ · и что, во время п1шiя, у веrо трясутся жпроыя
щеа<п о подбородокъ;
худа ц слаба,

пзв·hстuо также,

хотя п умtетъ па

что ФреццоАuои

сцевt

прю,рывать

Jжасво

это

ве.40-

статк!1 тоа.tетомъ). Сочоыu ростбпФъ) у1<рашенвыu самой разпо
обра~uоп и р1i.4кой зелеп•ю, - был, uазоаоъ а la Скрuбъ, выра
жая

его о.1одовпто сть

вый о увшъ

-

n

сочность

вазывался а

la

его

оро пзвмепiii; заыорожеп

RастеА.1аоъ, о преврасво характе

рвзова.tъ эту пtвпцу , вм1;ст1; обо.tьствтс.1ь.оую по голосу, п хо.1од

пую по

urp1i

в сочувствiю. Са.tьвп бы.tъ выражевъ ппрожнымъ

пз:~, А~девцовъ.

Самъ мвстеръ Coiiepъ бы.t'Ь въ чцслt rocтeii п у.4ивлялъ вс·tхъ
своей_ ученостью п свошаъ

в'liроы~1ъ артпсточесGв мъ

взr.tя.4омъ

па искусства. Kor.4a r-.жа Скрпбъ пзъяв11,,1а свое y.400.teнie бо
гатству его воображепiя n талаuту п сказа.tа, что мужъ ея пе
зас..уашваетъ та~пхъ почестей, овъ отвtчалъ

eli:

нахожу, что

выразить все го ва

r.

Q1е1·0 уважевiл:

Скрпбу

ес.шбъ самъ

овъ п одtли.tся -бы
стеръ

Сойер-ь

~аы пе въ состоянiп

«Наоротпвъ, я

МоАь еръ nозста.tъ пзъ гроба, то п

съ вшаъ .1авровымъ n1ш1шмъ»!

также

пскусевъ

-

Вп.4.по мп

па .Jесть, какъ па пирожки пэъ

взбптыхъ с.Jявокъ.
За .4есертомъ орезпдептъ Гаррикъ-Rл уба оред.АОЖНА'Ь тостъ: За

зл;оровье Скрuба, осрва1·0 i.o)tuчecicaro гепiя послt
Сэръ Чар.1съ

Тао.юръ па это

ор11в·l;тствiе оодня.tъ

Мольера!

-

cвoif бо11а.1-ь

о сказалъ: « Госоо.4а! въ пастоящую Ашпуту я оохожъ па вора, ко
торый шелаетъ з.4равiл обкрадеnноli жертn·t. Не знаю, 11акъ по
вравuтсл

весь в·lасъ

вашему

зпаъ1енптому гостю

iJШАЪ 11асчетъ его

тостъ че.tовtка,

которыii

славы п талапта•! Извtство, что

ТайАоръ п еревеАъ па aпr.tiйcкiii 11зыкъ .40 .4вухсотъ пьесъ С11р11-

ба и т1шъ составпАъ себt состоянiе, которое .4аетъ еа1у теперь
сто тыс11чъ .tввровъ

• Но

го.4оваrо · .4охо.4а.

о Скрnбъ, съ cвoeii стороны, расточалъ

вtж.швостп всtмъ

спо.4впжвпкамъ своей с.tаоы, о 1,акъ вtж.1uвыit кава~еръ, с.tагая
r.taвoыfi ycntxъ свой ва r-жу Зовтаrъ, с1,аза.1ъ ея мужу, граФу
Росси, очень замыс.1оватып ма.4.рпrа.tъ:

C'esl toi se11\ qui pot1,·uiL entba1ner dan s son vol
Се rossignol divin qui nous charnie а l'entendre,
Car dc 10111 temps Поввi, cbacun doiL le cornprendre,
Ful la moilie dc roввigrюl.
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зо

Пtвецъ Jаб.1аmъ, о.4уmев.1еовыit m-ампапскпмъ в в..tохвовепiем-.
Скрпба, та1о«е отоусто..tъ эксоромтец-ъ въ 'lесть ГаАево:

Quanto dalle altre varia

D'Alevy !а Tempesln!

Quelle fan piover grandina.
Orii fa pio1•er questa !
•Как'6 др:уеiл бхр11 не сходны ст, твое10, ГаАеви! тrь раась~
nаютсп градо"l!т,, а твол золо1116r..t1т, до~,сдеА1т,u!
Не cтOJLl}O остроумно, с1юАько сора~е.4лпво! П1iвецъ взrJяоуАъ
па ху..tожестоеnвое оропзое4еuiе съ самой практпческоп
роны

п, въ совремеопомъ

..ryxt -

cro

сто

е.4оа-.ш опъ ве правъ.

Rpoм •t развыхъ хороnъ Аt.У.зыrш, въ о.4номъ углу са,6,а .llум.1ея,
пахо.40,шсь п цыгане,

1юторые пtАп,

п.1ясаАП в

га.4аАп о бу.4у

щем'L . Это зрtлпще совершеnоо оовое въ ..tопАов1!: Дамы о кава
.1еры обстуоп"ш сnбп.tА'Ь съ вопросами о своей . бу.4ущпостп, овt
отв1iчалп довольqо темuо и сбпв•шво, коr.4а-же

JумАеЙ протявуАъ Аа..tопь, прося

самъ а~1Фотрi_опъ

ра зrа.41ш бу~ущаrо, ов1i отвt

ча.ш .4000Аьоо Аовм: • Ты счастАов'tuшiu пзъ смертвыхъ: Скр11бъ
п Га.1евп вапnmутъ · теб·t въ будущемъ го.4у новую оперу»! Ка
жется, мя

этого пред.сказапiя, .юoкiii

аuтрпреверъ в устрОПА'Ь

свой Шах ёраза-4:оыii праЗ.,{ВВК'Ъ' во ДОСТПГ'Ь·.ID ОD'Ь цt.tR -

пока

еще веnзв1;стпо.

ЧЕРНАЯ МА.IIИБРАВ'Ь. - JовАовскiя газеты оо.1вы то.1кааш о яnАе·
пiп весы1а рtАкомъ п .toooAr.oo странпомъ въ евроуеiiсRомъ ху-.
.4ожествевпомъ

&1ip11,

иъ1евпо о о1;впц·t пеrритявкt, которая въ

настоящее время .4аетъ 1юнцерты въ АопАов1i п орпвоАПТ'Ь всю пу
бАnку въ вocxnщeuie.

Вотъ что говорптъ о ней газета The Globe :
•до ппа Авяа-!\1арiя . Jоре1'та Мартппецъ АС· Моревб ро.4оr.1ъ изъ
Гавапuы п прппа~лежптъ 1,ъ та1,ъ пазываемоЕу гомбасс1юму ПАе
иеоп,

самому

нраспоtйmе&1у

пзъ

аФрш,авсклхъ

ооро,tъ. О:rец'Ь

ся былъ чр езвычай но пс~;усuый рtзчпкъ 4ерева. До,пъ Фрапцuс1,о

Агопларъ , губерпаторъ острова Rубы, встрtтя ма.1ютку Авву в
замtтп въ вей веселый оравъ о бь1стрыii, вахо-4:чпоый умъ, взя..sъ

ребеш,а

въ

домъ

n

воспптыва.1ъ

ее вapanot

съ свопып

до-

Зt

Ka.cгuiJocкons.

"lерьмв.

Аобрмуmвый характер-ь .41lво11к11 в веобыквовевоыя ся

музыкаАьвыя соособвостп, обпаружовmiяся С'Ь семв.а'tтвяго

раста, сд'tла.tв ее пдо.юм'Ь

воз

бАаrородваrо семейства губерпатора.

Bcr<op-t .4овъ Фраuцпсnо быАъ отозоаоъ правпте.fьстоомъ и по.
.аучпАъ знач пте.tыJ1>111 постъ въ Ma.1ar1I. Вм1iст-t съ DIIM 'Ъ в Аопа
по1шпу.1а свою ро,1пву. · Зд'tсь быАп орппяты всt возможоыя м·t

ры , чтобы разв11ть ел ъ1узьша.tьпы!i reвifi. Го.tосъ ея, при о еобы
.11вовеоuо прiятnомъ зоук11, ссе,t,впл.tъ соверmепвую правr1,1ь ность
пвтоuацi11, а веобьiкповеввая гибкость А,а.,а

eli возмож uость очень

скоро его выработать п довести до зпа чптельпоit степевn б.tеска.

Въ Сеоп,,ьп, rород1,, rд1, ГАавпыя черты nспаоскоп вацiооаАЬПО
стп nauбo.t1ie

coxpaвn..incь во всей

cвoeii

ваш,1а обо.tьвый псточвпкъ для свопхъ

Oua

чnстотt,

Авиа Марiя

музыкальвыхъ

nзyчeuiu.

съ страстiю завя..~ась · старпопымп пспавс1шш1 11 маврuтао

с1шмu

усвопть

AtCJOAinъ1 п,

с.fОжеnвьшп

себ11 веселое,

ражсоiе этохъ n1icenъ.

п·lнюrда трубач рам в,

n

ум'tда

страстное п вм1iст1, мелапхо"ш ческое вы -

[,or,t,a

она потомъ возврат11лась въ Гавав

пу, то o.ttoп.ta всtхъ богатымъ запасомъ своохъ древп е·n I1рв11ей 

сквхъ ромавсовъ.
Зд'tсь въ обворож11тсльвуrо

Морево, 0Ф1щеръ

п'tвпцу

l(убаискаrо

ск9ро бы..~а уоtвчана

в.11обп.,1ся

допъ

ъ10Апцiооваrо поАна .

счастлпвы~1ъ

1\1арiаоо

Аюбовь его

бракомъ, ·во ревоость в1iко 

торыхъ пзъ правnте.1ьствеп11ыхъ .tпцъ Га11авоы, 1юторы е оы.tа.tп
тако10-же

страстirо къ

Aoo1i-Mapio,

зacтauu.ta его выдтn оъ от

ставку п вмtст1, съ жепою оереправп1'ься въ Ссоп.tыо. Въ стра
п·t серевадъ п

в

дусоъ,

ро~tапсеровъ,

ооа

ел зас.•ужпло

бы.tа

въ

1<.~стапьетокъ 11

cвoeir

стпхiп

п

болеро,

цыrаnокъ

здtсь-то

даровавiе

первую оцtпку, возбудп.10 пероыii эптузiазмъ. Но

это пока еще бьмъ эптузiазмъ

ществооаоiя опа .11.олжв~

оацiовальвой

бьма давать

гордости.

Д.tя су 

уро1>в о ·tпiя,' п по м1ip'k

распространевiя ея пзв11стпостп, возраста.ш о ея урок11. Вскор11
опа с1ю011ла

достаточяую

сумму,

чтобы

nоступпть въ )tадр от

скую копссрвато рiю. Т утъ тмаптъ ел бы ,11., пр11зваnъ о оц1ше~ъ

n

скоро въ сто.шцt

Q.спавiп опа .11:остп r.tа та1юii-же· ·зоаъ1еопто

стп, какъ п оъ г..~аопомъ ropo~'t Аодалузiп. Го.tосъ ел, СФОрмвро
вавmiйсл по замвамъ

п б.1остате.1ьвы11

-

пс ~.усства, развился п обпаружп..tъ uовыл

достоп,оства.

Безпрерыnвос п зучепiе 1<.1асспче

скпхъ ко~10озпцiй д.1я п1шisi, образовало ц очпстпло ея вкусъ, а
внутреннее чувство орпАЭ.40 e1i орпrI1па.11ьпость. Первое ел полв.1евiе

ва

пуб,1пчпыхъ

помостахъ

соnровож,4,а.1ось. Фуроромъ,

КаАеМосноD'6,

11очтв яес.tыхаввымъ въ Иепавiи, во усп1.хъ зтотъ былъ т1iмъ
бол'tе за&11iчате.1ь вый, что оосторм. пубАпкя раз,«tАяАп п зватокп, я

музы1,апты · по прлзпапirо. l\1apiю 1\1орево ориr.1аси.ш ко ~вору:
з.11.tсь опа у..t.остоплась мопаршпхъ мu,aocтeli п ооздрав.1евiй всего
.11.пп.t0матпчес11а го корп уса; короАева Изабыла вапа,еповаАа ее пер
вою Rаммеро·tв1щею .11.вора своего в пазвачпла ей освсiю.
Но артпстпческое са&10.11обiе в.1екло Аяву-Марiю
т't.~ось орооtрuть
воli Европы.

,«aA'te : eit

хо

свою с.,аоу орвговара&ш оста,1ьяой образовая

Д.1я этого она отпросилась въ отоускъ п отправя

.tась въ Парпжъ.
Вс1. о а рвжскiе

журоаАы

е1пвоrласпо

о ея тамошопхъ коuце ртахъ.

СтиАь

отозвались съ похваАою

чорвоit оtвицы быАъ таRъ

яооъ, такъ прпчудАпоо-обаятелевъ 1 п ооАоnъ
наrо ~;олорпта в грацiи, что оро11зве.,ъ

воечатАtпi е,

на

такого

rАубокое

которое скоро обратвАось въ неистовый восторгъ.

Вс1. е.11.ипоrАасво p·t mnAп, что гаваоская J1.еб1отавтка
mпстое,

орпrннаАь

c,1ym aтeAeit

опьяпяrоmсе и

кр1шкое,

какъ

- - явл енiе .11.у

превосхол.пыя сигары ея

ро.4.поы.

Обо,.tрепвая сооп~tъ 'Парпжснпмъ торжествомъ JJ.Овья Морено пе
реоравпнсь черезъ 11ава ..1ъ въ сто.4пцу А.tьбiова, чтобы тамъ высту·
ппть ря.11.омъ съ Зоптаrъ, Гро з п, Персiяоп~ п посл't этого состл
заоis, упрочить свою хул.ожествевпую сАаву вавсеrда.

ИorJJ.a АОВ.11.овсr;ая кротпка выскажется о вео поАожпте.аьно, мы
ве заме.11..1в~1ъ сообщuть

оаш11мъ

чотате.яямъ р езуАьтатъ

CM'li.faro

nредпрiятiя Черной Малибран~.

ПОJПТ'Ь ПА ВОЗДУХЪ НА ПЕГ!О11. - Не.4авпо въ Парпж1. соверmево
.1ов0Аьво за,1'tчате.,ьвое воЗJJ.)'ШВое оутешествiе rоспо.4опомъ Qу
атвевомъ,

оерхоъtъ

ва лошмп.

ИзВАе1саемъ uзъ

uoc.1t.411e

ооАу·

qевныхъ журва.1овъ o3D'tcтie о пеиъ.

Время соверmевво б.tаrопрiлтствоваАО путеmествiю, п стечепiе
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~Rif -бь1.tо Jбез.чис-.rеnво.

ffyaтeвelJ'Ь пезвачnлъ весыrа yмtpe1r

a,to··цt-oy, ·в потому почто' весь Парожъ собраАся ва i\1са,~сово
По.tе .

•J;{№OrJPf'Ri~ ,Jllfl.PJi µpCt,t;t_;\ona,1p де . (iезъ ~iy1 eд,tlt"~I\, , BJtВJ)A.fМЦI, jle
и Аурпоп погоАы, а отъ • прпч11ны, которая ~m!4\\~frl>

on ' в11тра

им11ть rвбыьпыя noc.t't.,t,cтвia, в ноторая проп зве.~а спАьвую тре
воrу въ · прпсутствующохъ, п Ааже въ окрестпыхъ жпте.tяхъ. Во

время вапо.tвевjя шара,

BAaAn

посАыmаАся cтpamoыit вэрывъ, п

черезъ в1юко.tыю времени откры.tась
о.<1,пой пэъ rазовыхъ трубокъ,

прпчпна этого взрыьа.

цр_охо.<1,ящnхъ въ

Въ

з.<1,авiл заставной

1'а11ожво, оказа.tса наружный протокъ газа. OA1ruъ пзъ та·можеп·
выхъ со.tдатъ, же.tая отыскать поврежАеовое м·tсто, прпб.tпзв.tся
къ трубкt съ зажжеввой св11чкой. Газъ всnыхву.1ъ (1 СОА.,t,атъ бы.1ъ
тяже.10 равевъ;

два

его тоnарnща

по.<1,верr.шсь тому · же, хотя

ве въ столь звачпте.tьвой стеоепв.

бы.tо закрыто сообщевiе съ газохрапплпщемъ,
оо.tвя.tса взъ того-же псточовка, .то

о

Вс.,tдствiе этого тотчасъ же
п

а ка1<ъ шаръ па

пропзош.~а

остановка.

Въ шесть часовъ Пуатвевъ с1ыъ па cuoero Цеrаса п пача.tъ
DОАВВматься. Аоmа.<1,ь его, прозваввая «возд.ушвою» (aerienne), по
впАВмому пе чувствова.tа впка1юrо вепрi11тпаrо в п ечат.11iвi11 отъ
веобыквоnевваrо оутеmествi11. Во вреыя прпкр1iо.1епi11 подпруги,
опа оставаАась. совершевао спокойною в, оцt.швmпсь отъ зе111Ап,

казаАась какъ-бы соверmевво орввынmею къ этого рода ороrу.1камъ.

Пуатвевъ,

же.tая впо..tв't АО1tазать

зрпте.tямъ, что овъ ппчtмъ

не орвкрtп.1евъ к~ ciiд.ty, по,щяошпсь ва вtско..tько сотъ а1етровъ

в ВВАВМЫЙ всtмв, ста..tъ па АОШЗАВ в совершеппо спокоilво

ма·

ха..tъ об1шмв рука~ш, прощаясь съ оублвкоif.

_

Воз.<1.ухъ

бьIАъ )!еобыквовевпо

чпстъ,

иог..tв с.1tАить за mаромъ, который,

пр11

п зрвте.tи

очень

.tеrкомъ в·tтрt,

AO.«ro
n.taooo

о..tылъ по ваправ.1евiю къ Севъ-Жермевю. Co.tJщe ярко осоtщаАо
шаръ в бt..tую .1оша.<1,ь, оотомъ оав обрати.шсь въ блест11щую точ·
ку в

ваковецъ взчез.1п.

Трое верховыхъ за два часа до отп.1ытiя шара,

отправпвmiеся

по тому ваправ.tевiю, которое оаъ, суд11 по вtтру, до.1жепъ бьIАъ
првпать, СА11дв.tп

за шаромъ

и посп1мп

къ

пему

въ ту самую

мввуту, когАа овъ опуска..tся ва зеы.tю. Пуатвеоъ, лошадь п
шаръ очутв.1всь ва зеъмt безъ маАtйшвхъ веудачъ о затрудпенiй.
Оц. УIП.
1..,53
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КаАеиоосноn'6.

Tpie.111,

око.10 ставцiв Руавской '!-'е.11.зяоii

ioporв, въ осыш мв.аяхъ отъ Парижа (око.10 сорока верстъ), п ва
~ругой Аевь возвратв.1псь по' же.11.звой

ioport

в~ Парвжъ.

Пуатвевъ въ скоромъ времеви у1.зжаетъ въ- Бе.1ьriю, Го.1.1ав.4iю
и Гермавiю, чтобы в тамъ совершить свои воз.4ухоковвыя преА
стаВJевiя.

СПJIЕТПЯ,

( К9n.11еты t181> нового BO,tf8бU,/Jn.)
Хо.11.итъ сnАетвл

эаписвал,

САОВЯО У.4ПЧВЬ1it .11.оэоръ,
Вtсти по мiру сбирая
И бросал вхъ, накъ · соръ.
ДАЛ вел все

-

кАадъ, вахо,ща,

Не раэбор.чпва. о на;

Безпар.11.онвал трещетка,
Ви.11.итъ, слы mетъ вс~ опа.

Все про все, .&пхал баба,
3ваетъ СП.4етол u~n ро.&ётъ;

Гд':t ~оть чуть «.&еитсл е.&аб'о,
Та•т. свое тотчасъ пришьетъ,

ОтА.

IX.

2

БаАагур'6.
З.11011 пасм·tш 1,010 nрпnравпт'Ъ,
Раэмм1остъ тамъ п слмъ,
И

·- no

На

городу отnрав11тъ

пож11ву лэьшам1,.

Уберечься ~1очn ntтy

Отъ всс :та1/1щ за пи своii;
та~1ъ лвп.,ась бсэъ npиiJtтy,

3,,;1.сь втпраетсл .шсой.
Кажды11 4епь въ oт~1·J;uuoi:i. мac1rn,
l{ажды1i р азъ

м·J;влетъ ВП.d'Ъ:

То пр11с1щчстъ l{Ъ В8М'Ъ въ KOAЛCl{t,
То па дро ,ю<ахъ прш,атптъ,

То вдово11, ТО ,IJ;IJвo11 зp'tAoii,
То- !1а.,ха,1ой, то хавжо11,
То 1<01,стr<ой ncpecп·l'J.н1u,
То модпсткоu мо.1одоit.
САово'мъ, сnллтпл эаПJJсвал ,

БУАТО улuчпъ1/1 доэоръ,

:Мо.,хвтъ, вtстп собпр ал,
И сорптъ· n~ъ сАо:Впо- со,ръ.
А, ПIIIАЯОВЪ,

ПА РОДI Я.
КАРТИНА.

Въ тiiпu i№ny/neпн'aro са.11,а·
Сuо·J;лп rрозды впnограда.
На 1,аш1 ·J;, п одъ с-Ьиыо чmia1>a,
Сп,,:tАа прекрасная пара.
Въ пруд't поАоскаr.tасл ут1<а,
И въ .лод1;t качаАсл мв.нотка~

RpacotAa

осо1<а

n

тпна •..•

Достоllпал кости картпоа.
я. ~~овъ.

3

Ба.щгур"6.

Извtствыв ворmа11ск-iй

компческiй актеръ, 3ё.tковскiй, орово

АП,tъ обьн;цовепво вре~1л помt обtАа въ впввоъ1'Ь оогребt, 1~уАа
собвра.~ось .мporie nзъ его корот.кпхъ пpiятeJeit п поч11тате..1ей

его

11а.4апта. 0Апаж.11;ы прi1;ха.,ъ

въ

Варшаву провппцiл.1ъ,

п

межАу проч1rмп рtдкостямп гороАа, хотt.tъ ·пеnремtвво увuд:ать п

3ё..tковскаго. Еъ,у указа.ш, гкt о оъ можетъ его оаЙАТП. 3e.tкoв
cкiii въ то nре~,я былъ 0.4.ПВЪ ; ооъ СИАtАЪ у СТОАа п, САОЖПВЪ
руtш, верт1J.tъ б0Аьm1шп паt1ьца1'tп па

под:обiе ме.1ьвпчпаrо кt:ме .

са. - Не зпая, съ чего пачатr, разrоворъ, прН,зжiii, пос.11; вФко.
тораrо мо,~чавiя, спросп.1ъ его: Bcerд:a-..tn онъ такъ вертnтъ па.~ь

цамn ? -

•litтъ, JJRorдa п вотъ та1tъ !»--

отвtча-wъ 3еsковс 1(iй,

п - ·иачалъ верт'liть въ про1'11воположную сторону.

В0зврат1шшi11сл взъ похода во Фрапцiю СОААатъ, разсказывая
соопмъ зем.111каъ1 ъ о тоа1ъ, что овъ ВПА1ыъ ptAкaro въ этой

C!I'pa-

иt, прибавп,1ъ IА'еЖАУ прочпмъ :

• Вотъ

тр~хАtтпяrо хозяйскаго сына, цузскому!•

1tD тотъ ужъ болтаетъ по Фран

затr,

t Тамъ вотъ этакой 'i'ара>као'Б »

КатО'нъ. сказаАъ:

·Я всегАа

-

ужъ землица, нечего ска

при ~томъ оиъ указа.1ъ ва

рас~аиваrось

есАп пропущу Аеяь, не сд'tлзв,; .(обраrо

A'li.ta ;

въ трехъ веmахъ
есАа

в_в·~·рю тай

:

ву жепщпвt, п ес.tп пущусь BOAOIO туАа, куда ъюжно-бы добыть
сухпмъ

путеыъ.

»

Бурrомпстръ r.1алевы,аrо rермапскаго rорОАка, при про1щ~t м
ро.111

вздума.аъ

прпвtтствовать

его р-tчыо,

по

cr.1tmaлcя

в пе

моrъ ко нчить . •С11ажп мпt свои жеАавiл въ трехъ словахъ», с1,а
за.1ъ ему- кородь.

,.

-

-

Да здравствуетъ король

!

воск.1пкпу.4ъ вптiя.

Не съ10-тря ~а всt зас.1уrп жепщпнъ въ .lfИtrepaтypt, r.ово

.

.nп,1ъ ка1ю11--то Фа.'f-.ъ,. въ обществ-t ппсател ьвпцъ, я не прпзваю
'
ч:rобь~ жевщ1.rщ1 11tOrAa дро11з,~rеС111ь образцовее 11nopeпi e.

-

.. вот:ъ

'

п вn,що, Чll'O васъ цропзnеАа в а св1!т1> аiен-щооа)), от

вtча.1а одна п зъ собес1!дннцъ.

4

Бц.,r,агурт,.

Одпвъ · ~зъ самыхъ модпыхъ Аьвовъ зашеА1t какъ-то разъ очень

рано къ свое~у прiателю о, во п~iiАя ппкоrо въ
сказаАъ

-

:

Помилуй,

«Ничего, друrъ

ero

передвеji

братецъ, къ тебt входятъ, САовво nъ ХАtвъ.

a10ii, -

буАь 1tакъ ,сt;ома»

;

отвtчалъ Аюбезuый

хозаппъ.

Дама, ве МОАО,сt;ыхъ л'tтъ, по съ бoAьmoii претевзiею на МОАО·
дость п красоту,

чрезвычайно

всеrАа умевша;аа ПХ'Ь ЦИФРУ·

ве.&юбпАа

считать своп

годы

я

Разъ, В'Ь прnсутствiп· ея стараrо

дяди, разrовор1> заmмъ о восопт.авiп. П .1емявп1ща спрос1ма своего род:стоевпuка о звачевiu какого-то слова.
.

-

Помп.1уii,

душа аюя, ска~а.1ъ ей старый роАствепппкъ, ты

доАжва бьыа это звать лtтъ трnАдать вазадъ.

-

КаRъ это &10жво, отвtчаАа Ааъ1а, покрасв~въ, я тоrАа еще бы

Аа у кормu.1и.цы.

-

Ну вотъ, сказа.,ъ _ пеумо..шмый старпкъ,

пе хочешь -.щ мевл

увtрпть, что тебя до nятва,щатп лtтъ 'ое отввмалц

-

отъ гру Ао

?

Эомка, по·~мотрп-ка, который часъ, сказа.и, дачвпкъ своему

.rакею, просяувmuсь въ ПО;fВОЧЬ. «Сепчасъ, су,11;арь, часы ваши сто

атъ, .l(a ВПЧОГО В ВОТЪ ТОАЬКО зажгу CBtЧ'KJ да СХОЖУ В'Ь Са.l(Ъ,
такъ посмотрю оа со..ве.чвь~хъ » , отв'tчаАъ росторопвый слуга.

Скажите, отчего это

пtтухп п соАовьп поютъ всеr,11;а за

крывъ rАаза? спросп.1а ОАва дама своего 1,аваАера.

-

Изъ жмавiя похвастать, отвtча.«ъ Аюбезп~къ, что овп ум11-

ютъ пtть вапзустъ.

Съ тtхъ поръ, какъ Пуатвепь под:аимаАся въ Парпж11 въ воз

mapt

дуmвомъ

метоиъ

верьхомъ па Аошади, это зрt"шще сдtАа..tось пред

всеобщпхъ

разговоро~ъ. Недавно

в'iкъ опоз,11;аА'Ъ па дачу,

Извиняясь

куда

опъ

одпвъ

~ю.1одой

че.10-

бьцъ прпrлаmепъ къ обtАу.

передъ';хозайкою, QЯЪ сказа.tъ: « Л хот't.1ъ прitхать

къ вамъ верьхом'1>, да, по весчастiю, не ъюrъ достать воздушпа
rо шара.•

5

Ба.А.агур'6.

Извtсnый авторъ Jесажъ, оаппсавъ ОАну взъ свопхъ оьесъ,
хотtАъ прочесть ее,

_прежАе преАстаые&i!)

на сцевt, герцоrвпi.

БупАьонскоii. Овъ вазвачв.1ъ Аень, во ,обстоят~ьства эаставв.1.11
его заъ1tmкаться в овъ немного о позАаАъ.
герцоrппя встрtтп.tа его АОВОАьво

сурово.

Ког,«а овъ прitх~Аъ,

• Вы

заставп.1в

мен•

потерять · ц't.1ый часъ вреиепп», сказа.1а она ему, вмtсто орв8'11т
ствi11. - Въ такомъ · САучаt, ваша свtтАось, отвtча.1ъ х.1аАВО·

кровно Аесажъ,

-

я Аамъ ваъ1ъ срмство выпrрат~ АВа часа! ~ка

завъ это, онъ пок.tо11п.1ся п выmе.tъ, ·п ooc..tt уже, ве смотря ва

iJct

орось?ы, пе воротв.1ся в пе ороче.1ъ пьесы .

.-

'

ОСТРОТЫ ФРА.J;Щ~ЗСК.О~ АКТРИСЫ АЕJВ.АЗЕ.

Rто-то замtтп.tъ oocAt · воэобпов.1е~i11 « ТартюФа~ Мо.tьера, что
эта пьеса оропзвоАптъ . ва веrо вnечат,1tнiе старявпыхъ обоевъ.
«Да, сказа.tа Дежазе, по старппны~ обои всеrАа уоотребАяютс•
ААЯ бо.1~iDпхъ торжеtтвъ».

,,
Разъ -ей указа.tв

~o.10Aaro

че.1ов'tка, · который, какъ rоворв.1в,

вАюб.1евъ въ нее страстно. - «БtАпый ! бtАвый ! воск.1вкну.1а опа,
Такъ МОАОАЪ Я· такъ хорошъ собою-и такое весчастiе !» От

'lеrо :же вы . его

жалtете? .ci:rpocя.10 е~.

-

« Оттого,

что тотъ,

RTO пасъ .иобптъ, бол~е Аостопвъ сожа.1tвiя, пежеJв т.отъ, кого

мы .1юбпмъ» .

'

6

»айагурr,.

,Ом. в'l'а.,ьявскомъ nilвiп

опа 11овор1ыа .: «Эii,o -ч,~есвая ткаu.ь,

во матерiя, ве стоптъ. шит ъя •.

·

Рвзъ, tB!I, орпсу1;стоiп ев, .С,М$ЯJПСЬ ))ljаД'Ь одавм:ь 11opбjBOlll!li.

.I1QClDO~ ! ,бу~11те с.ввс«ощте.tъвы ! сказааа Д.ежаве : ве всtн·

JИ ~ rмоnквмп, как11, . вы.•

·

'!-:J, ~-··...., T••TftalllDt>d~

5.-1бJtИОТЕКА

...... А. fJ. ЛУНА ЧАРСКОГ
·--
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~
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]ШИЖ01{Ъ въ годъ, въ 20 J/ИСТОВЪ печатныхъ ~

каждая, и выходитъ въ подовин·t 1шждаrо мъсяца. Въ "Репер

туар-ть

Русстсой сцепы"

печатаютсл всt

Аучшiл вовtfiшiл

явл енiл па русс1шмъ театр·t. Къ Паптеопу nрилагаютсл поты
длл Ф ортепьлпо и n1шiя , ров1апсы, арiп, 1,уп.1еты, танцы, а
иногда

I<артпюш.

ЦfiHA ЗА ГОДОВОЕ ИЗД.АВIЕ:

12 руб. сер., С/; досmа81СО10

nepecЫ.ifЛ0/0 13 р. 50 ТСОn. сер.

U

Подnпскл ПРИ1IИ11I.АЕтсл въ КоптоРлхъ:
въ С. Петербурrt въ Г ААввоИ КовтоР'fi, въ l(ВЮRНО.МЪ ма
газив·t В.

Bi;

Мостсвть:

П. Печатюша, въ домt Казанскаго Собора.
въ Университетс1юй 1mижпой АавR'!) И. В.

Ба

зунова.

,,Кто не miteтъ Пантеона за

1848

rодъ~ и желаетъ под

1850 годъ, тотъ получитъ въ ~идt подар1<а
Пантеовъ за 1848 годъ, прилагал къ подписной цtпt въ Пе
тербургt 2 р. с., а Ивогородпыя 3 р. 50 коп. пересы,tочв.ыхъ
девегъ. "
Но это относитсн тоJiько до тtхъ подписчиковъ,
писатьс.я

на

Rоторые

вьшиmутъ

журваАъ

изъ

Г АаввоИ

Петербургской

Конторы.

Реда~щiн "Пантеона"

находится близъ Чернышева :1110ста, въ

домt Аы.тюша, куда и прос.атъ обращаться всtхъ, имtющихъ .
до

вел нущду.

е:

Печатать позво.1летсл,

27

,010• c::r

А.вrуста,

t850

rщщ. Цевсоръ Ю. Шuд.Ао8с1tiй.

ВЪ ТИПОГР.1.ФIИ 1{. l(P.1.UЛ.

РЕДАКТОР 'Ь е.

Ko1tu. I

Изд.А ТЕ АЬ в. Пе:~ют1ьип~;.

