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Содержание девятой (первая часть) книжки.

1850. - Т. 5.

I. Драматическая литература.
Неутешные: комедия в одном действии Евгения Скриба,
перевод Федора Кони .

II. Изящная

,

сл овесность.

Мудреный контракт: роман в четырех час-:rях,
И. И. В_оскресенского.
Американский Икар: повесть-бьmь.

III. История

искусства .

Гольберг и его драматические произведения.

IV.

Мемуары.

Записки Иоrанна-Христиана Брандеса, немецкого актера
и драматурга

XVIII века.

V. Юмористика .
Дачемания, или разве мы хуже других?: драматическая
картина современных нравов Д. Андреевского.

VI. Театральная летопись.
Русский театр в Петербурге. Двоеженец, или милорд и сапожник:
драма-водевиль в 3 -х действиях. Пер . с фр. П . А. -Слепой курице
все пшеница: шутка в 1-м действии, подраж. фр. К. Тарновского и
Ф. Руднева. - Жених в закладе, а невеста в накладе, или По усам
текло, а в рот не попало: водевиль в 1 -м действии.

-

Митавская

ярмарка, или Филатка в маскараде: интермедия в 1 -м действии.
(Бенефис Марковецкоrо ).

-

Талисман: оригинальная драма

комедия в 3 -х действиях, в стихах и прозе. Соч. Г***·

-

Герой

нашего времени: случай из обыкновенной жизни А. Ермолова.

-

Я съел моего друга: водевиль в 1-м действии, пер. с фр. Н. А.
Сабуровым. (Бенефис Смирнова). Статья Ф. Кони.

VII. Панорама иностранных театров.
Франция . Письмо из Парижа от

1/13

сентября Апполинарии

Бонавентуры . Новое изобретение А. Дюма и комп .
жар-птицу: фантазия А. Дюма.

Монтепеля .

-

-

-

Охотник на

Корсиканские братья: Гранже и

Первый увеселительный поезд в Каляфоринию:

водевиль Кордье и Клервиля.
Мишеля Карре.

-

-

Фауст и Маргарита: драма

Общество взаимного предохранения: водевиль

Клервиля, Мареи Сиродена. - На выбор: комедия Плувье. Хандрик: водевиль Альбера Монье и Эдуарда Мартеня . - Толки о
появлении на сцене знаменитой певицы Таккони-Тоска.
Продолжение содержания девятой книжки см. во втор ой
части обложки.

Нпрре. - б. «Обmество взапмпаrо
,~я, 1tfa7,o II Cupodeufl. - 7. «На

предохравевiя• - ,юдеоn.,ь
выборъ», 11омедiв П,~увье.

АРПКЪ•, uодеuи.,ь r1·. А.идери Afo1tьe .11 Эд.1/UJJdtt Afapmeuя. н11Je11i1 1 ш, сцеН)' знамоuито11 11·пn1щы. Та1t11они-Тос118.

1[. .Лов.4011 'Ь, (П11с1,.110 u.1ъ .!louдo1tn отъ

'

9.

30

ав,·усто.

22

СС8'1'8

rr. Л-iеро11-

- 8.

«Хая.

То.11ш о no·

6ps·

В. Б-иъ.

1. Театръ :Кя Ве.11пчеста.-l'-жа Фрецонини и Букарде n ·ь «Пуртпаиаа:ъ•. Ро;ссини. - «Ao•u,

Р 11 оз'Ь в·ь « Соиал1б11;,,1;.» - La pruorJa d'un opera seria 1tоА1ГО• - Дониэотти . Г -~ка Зон·rаrъ въ 1·.tав11ой рон1. повой п1ш0цы, сеньоры Фiореuт11ни.

ты Г11изи .

2.

-

Танцо11 щ11ца Роза.

-

-

« Норл1,а • . Деб1отъ

RенеФ11сы r-жъ Зонтаrъ и Шар.1от·

Чернан !\lа.н1бранъ-чисгnйwiй ПУФ'Ь,

Ковевтrардепокiй театръ. )!Сuдов1rа-Га.rеnи. Теноръ МараАьти- еъ rо.ш
ЭJ еазара . - l:loвori проэктъ. RовентrарДенскаго театра. - Концерты Г·ЖИ Мес·

-

сопъ, Ж10Jн ДеФора и Иды Беrтра11ъ.
ри.

1.

-

О

salutaris hoslia - аочинеuiя
1·. Муньяра,

А.rа

Смерть арт11стовъ: r-жъ Г.1оuеръ, К.1иФордъ и

YIII.

СМ'l>СЬ.

111,
IX. На:nз11ы и поиски. - Опаа·
uая заба11а. - Нахо4чивос1·ь rорск11хъ ораторонъ. - Ужас1,1 ua'Sэд.i. Е0Jьшоr1 ва'13здъ и.tи поиск·ь. - Ретирада. - Иэnииите.tьuыя причины
Достов11рвые разсказы объ Абазiп. (В0соощ1наJ1iя 0Ф1щера, бывша r о

щоnну у Абазеховъ.)

-

В. И. Оави11ово..

б·вrства.-Казuь труса.-11.~еть и же11с11iя дары.- Itreiiмo 11 изruавiе.
Судъ поеаинкомъ. -

Разаказъ: До11оаъ.-.Мни~1ый трусъ.-Поеаивохъ.

Еще испытаuiе.-Dещера за 11.1адбищемъ.-Т'l!вь старой Кирримиты .

2.

Храбрый ВурраJь.

МоJ1одость и первая с.11ава .Jiaб.11ama.

З. Н11св:0J1ько с.11овъ о Кiевскомъ театр11. (Писм10 А..~ьФреиа .Фоиъ-Юика).

4. Вевце..llЬ Iоrапвъ Томаmев:ъ. (НещJОлогъ.)
КаJtей;,;оскоnъ.
.
1. О .lloл'li Монтесъ и о свойсmо(Щ)'Ь ел. - 2. Габрi,мь, 1roJ.te8iя Зщtля
Ожье. - 3. Первая итага въ Ис11шеiи. - 4. Г-ша Н. Са,1сой.,~ова оъ пров1т
цiи. - 5. Неl(ро;~огъ Нева:1:овuца. - 6. Нlщо,~ай .lle7tay, зна,1ееиuт1;йцdй со·
вре,11етеый поатъ Гep,11auitt. - 7. Несчамnиый c.,iylfaй отъ cmpacm1t за,~е
тать высо'Но. - .l!евъ въ pecmopaцiu, - .9. Навый mpa21t1tъ на Л!осиовсиой
CЦВU'IJ·

IX.

БАААГУРЪ.

t. дасто•та Горпса liepne. - 2. llзc1щ;1ыe?tie 1t0Amoз111nopa. - 3. Не.
з1еае11tь, г81; 1шй8еиtь, ~д'8 11отерл1;шь. - 4 Б,тгодарность 'с"№уt1ца. - 6.
Ризгоооры.

- 6.

Сце11,0, оъ ПQсмш1;.

- 7.

Аеолть а1еех80111оо·ь.

Х. РЕПЕРТУ АРЪ Р~ССКОЙ СЦЕНЫ .
.м.

8.

Jlевъ я .Львица. I{омелiя пъ оаномъ д'lif1cтoiJJ, И. Я. Я,rов..~еос1tаго.

М

9.

Gл11пой хурпц11 все пmевпца ! Во,101111.11,,
ГI', J'opнoocmt.ll?, ll PyuuefJЫ,1/'b.

поред'l!.tанный съ Фраuцузскаго

Къ это11у нуJ11еру Паятеона прилаrаетсп портретъ др1шатурга
Евгепiя Стсри6а.

ДРАМАТИЧЕСltАЛ JlИTEPATYPA.

KOMEДlfl ВЪ ОДВОl\11, Д1.ИСТВ1И
EDГERIII VICl"ПBЛ,

Переводr,

Эедора Кони.

Д:t.ЙСТВУЮЩIJI .tИЦА,

Госпоmа Б.1авяш, ыо.1одая вдова

Г-жа ,4JP.{

• • • • •
•

Госпмивъ Куrсмь, сборЩИJ:'Ь ~одатей.

г. CмuJu/,r,.

ГраФ'Ь Бюссьеръ • • • • • • • • • • •
GОФЬЯ, гориичt1ая

r-жи В.1~вжи.

Г. eмUiftoвr, 2.

• • • •

Г-жа.

fvi aвu11a.

Д11йотвiе проиоходптъ въ загородномъ дом1,, б..шзъ Парижа.

(Гостпвал

въ заrороАвомъ

11:ом·.1..

На

право~

сторов·t

Фортепьяно.

-

Въ rлубпвt 11:верь въ саА'Ь, Боrювал дверь въ друriл домяаты.)

1.
KYPCEJIЬ п СОФЬ.Я

С о Ф ь я. А!

вотъ наконеnъ

п вы,

r.

.

.Курсель?

Что это вы

такъ Аавво у насъ пе бы..ш ?.... oo-кpaiiвeй-111ilpt трп 111tсяца?
.К У Р с Е .1 ь. Развt
ОтА, 1. .

пм1i.1ю, в.tiI много АВей ~сять

?

f

2

Дра..tсатrtчеснал

СоФы. Неуже1п
еуАите:

- то1ько !! А мя11 показа.tось .... Да сами по
.t11cy, Аача ваша точно необитае
,.t,аже никто u пе заr..tяАываетъ ....

мы жпвеыъ здtсь въ

мый островъ; сю,.t,а

.

.Attmepamypa.

К УРС Е .t ь. Такъ, что D мой прi'lшАЪ СОСТ3ВАЯ6ТЪ ААЯ васъ ве

Это .tестпо ! Ну скажи,

обьншовевноо npo11cm ecтnie?
что твоя го спожа

?

СоФь 11. Да всё тоже ! Неповятвое

At.to!

мп.1ая,

а

Ну, прпста.10-Ап та

кой хорошенькой п l\lОАО,.t,епыюй жепщпн·t такъ пеутtmво сонру·
mаться. объ ъ1yJ11t_, который ,.t,авцымъ-,4авно умеръ?

КУРСЕАЬ,

Тутъ

всегда похожъ

в tтъ ппчеrо

па Аруrпхъ,

а

у,.t,пnительваrо:

-

по11оопикъ

это

живой
д·tло

мужъ

,.t,pyroe.

ДоАгая разчка ую1чтожаетъ всt пе,.t,остаткп, а xopomiя качества

вы·став.iяетъ
мужья,

въ б6.Jьmемъ

ум пра я, всеrАа

бАескt.

ХуАожви 1ш,

.штераторы

выпrрываютъ, пo-кpaiiвeii~ ъ1tpt,

п

на сто

процевтовъ.

С о Ф ь я. Если это та11ъ, то взъ чего-жъ овп бьются? Д.,я че

?

го пмъ такъ жить хочется

1\ У Р с Е А ь.

По прп.вычк-t.

·

по прежп·ему веут11mпа?

-

Так~. MO.tQ!aя n,.t,oвa паша все еще

,

С о Фь я. Помп.1уоте; ,.t,еп.ь-отоАПЯ
но, потому что

мы

жепщпны

хуже I Сог1асвтесь, это ужас

пп1еакъ

ве можемъ

безъ

с.1езъ

вn,.t,'tть чужаrо горя: 1<or,.t,a о,.t,ва ПА~четъ, яеnолыrо захоычешь п

са&1а. Повtрвте - ,ш

! r.111,.t,11

на nee, тоска ужъ п ко мп· t орпстаАа.

К У РСЕАЬ. И къ тебt! Вотъ это ъш.tо.

С о Ф ь я. Чтожъ ,.t,t1ать ! С.tезы нравятся

a1oeii госпожt - пу

вот'Ь п я ·01ачу, такъ, знаете, без'Ь всякпхъ мыcJeii, безъ ц1мп, а

просто ААЯ препровож1е11iл времеЯ11.... Вы знаете, мя't nеАLзя не
дорожоть такпа1ъ хоропm&1ъ· м'l!сто&t'Ь

Аi,.tать оочтп П'ечего, 11 ПО,.t,ар1ш.. ..

:

тутъ

п плата

в'tрпая, п

Да вотъ ТОАЬКО ПА3МТЬ-ТО 11

сеrо,,.t,вя., в завwра, в ц1мую .-e.,t;IIAю, ку ,.t,a яаа,ъ. &a:.{otc1J1ъ, хо:rь-бы

по nраз,.t,пп1(аа1ъ посаrtвтьсл ....

К У Р с Ель. Погоди~ п па твоей у.tпц-t будетъ працнвкъ !

.$~ какъ орове.tа опа ороше,,5.шую нед1мю?

СоФья. Да какъ ....

въ

мужъ ея B09Bpt}TПACJI !.. .
К УР С Е А ь. Ка 1юu вцоръ

СоФь п. Почему·же?

noвeA'l,.tJ>JJвкъ

С ка

eii прпенп.,ось, будто

!

Америка отсюда за тридевять земе.1ь, а

вt,.t,ь еще ве совсtмъ до.казаво, что овъ itйствпте.1ьпо умеръ !....
1{ У Р с Е':.1 ь. Какъ пе доказано ? ВQтъ ужъ бo.tte года, какъ мы
узва.m
ва.tамъ.

о

ero

смерти

и

по торговы11ъ

извtстiямъ

и

по жур·

3

Неуттьшнь~е.

СОФ ь .я. Вы сами о~е.tов1iкъ торговый, такъ ,&,О.tжnы звать, о~то

п

по

~тoii

часто бываютъ ороа1ахп·,

то.tко11ать нечего

-

а

объ журоа.tахъ ужъ и

такi.я оу.ш от.tоuаютъ .... то.tы<о вtрь щ1ъ ....

к урс ЕА ь. Бываетъ, ОД.ВЗ((О же р1Jдко.
С о Ф ь я. Н у-съ, во вторвпкъ п нъ среду барыня пе зна.tа, что

,,1,t.tать.
какъ !

То.tько

т1;мъ

пов1.рпте - АП,

зtвоrы.

1{ УРС Е А ь. Т1iмъ

п

забавАя.tась,

у ыевл еще

.tyoime,

что скуча..tа....

Да

в ·t;.,,ь

п теперь -че.1юстп бо.tятъ отъ

аш..1а11, тtмъ ччше.

С о Ф ь я. Какъ А.учше?

К У J' СЕ .t L. Д.а ТаJ(Ж0 : ttTO r.tyбOfIO оrорчевъ, TO~ty В0КОГА,а ску
i звач птъ вaroeii BAooymк'li гораздо .ty•1me.

чать

СоФь я. Во..tя ваша: отъ этого .t1учше, 11 бы въ nосте..1ю

.ta,

c..terctl

Въ ч етвергъ, uочтп бы.10 тоже, что п оъ сред.у: я coв'tтona.ta

с1iсть за Фортепьяно .... Такъ, впдпте, она яam.ta, что ве.,ьзя.

КУРСЕJЬ . Отчего - же?
С о Ф ь я (указывая на

те11ьяио ).

Да оттого, что

ст{рыпк.:,·,
оотъ

1СоmорЬ.л.

n11д11те,

ея поко,iнпка, п опа всоомвп.tа, какъ онъ

а теперь а11омпаunровать бы.tо

;,,t.ta

некому.

.te;:,юцml}

зд1iсь

на

фор

.1ежптъ ск рыпка

eiJ а 111юмпавпрова.tъ ....

Въ пятницу,

-

она цa 

BOBJIO Ш,JЯПllу.

К У Р с Е ..t ь . А! nачпяаетъ рядиться.. .. nотъ это прекрасnо !
С о Ф ы1.

И 1,то ее зваетъ, ;,,.t в чего; у васъ nnкoro

нро~1t уора опте.tя, съ

1юторымъ

;1.o.1ro

она 0•1еnъ

К У1' с Е ,1ь. Знаю ! вtрно объ это1i дач't , пзъ которой

ся

ooc1,opte

СоФьл

вы1;хать ?
(радостпо). Право?

стаАО бы.ть

пе быJо,

разговарпваАа.

eii

хочет

мы скоро оставпмъ

эту мрачную пустыню?

R У r с Е А ь. Мрачную? Наоротп11ъ, госпожа Б..tапжп пахо;1.11тъ,
ЧТО опа ДАЯ вея САПW(IОМЪ весе..1а, САJJШКОМЪ б..tпзка 1\Ъ Парижу;
вотъ л оавя..1ъ

etl

дачу, такъ ужъ точnо пустыnвую: въ мрачвоъsъ

.11.су, меж.4у дикпхъ скаАъ, такое жвАпще, отъ котораго во..1осъ ды

бомъ ставетъ, ОАВПМЪ САОВОМЪ

-

она ОТ'Ъ

BCl'O

въ ВОСJ(:Пщевiп.

С О Ф Ь Я. И ВЫ ВаХОАПТе, ЧТО ей ..tучше?
К У Р с Е .1 ь, Безъ вс.я11аго сомв1iвiя.

Для того, чтобы rрJстпть,

всякое ъ1tсто, даже самое веселое, прпrоАВО;
ве разв.tекается

нующiй

постороввшш

старается

предметами ;

окружnтъ себя мракомъ

читъ, печа.tь вачвваетъ

щаб1;ть

u

п требуетъ

пстпопая
но

на11ъ

rоресть

скоро тос

увывiеъ1ъ, это зва
всnомоrате.,ьвыхъ

средствъ.
·
СоФья. А вотъ в мол госпожа. Взr.tявпте, вс1111ъ траур·&!

•

ДраJ1tаn11tческая .штература.
КУРСЕль. Оставь васъ одппхъ.

(

СОФ ы, СJ11отрл '!а госпожу свою). Еще то.11ы<0 деолть ча
совъ - а опа уже оздыхаетъ, 'lто-же будетъ 1tъ вечеру? (Ухо
дит?>.)

11.
KYPCE.U.

Г ж л Б.11 А о ж п

И r-ЖА Б.Л.АНЖИ.

(увид11 его, ввдыхаетъ).

r.

А!

I\урсе.1ь

! . это

вы, моп друГ'ь?

К у PCE ,t ъ.

R!

А вы все въ томъ - же по.1ож е вi11?

Гжл Б.ннжп. Ахъ ! все въ томъ-же! (Н,ьсхо.лмо по.,11олчав"б,)
Вы в·t,рво пзъ Парижа

?

КУР с ЕАЬ. Да.

Г-ж л. Б ..i А в ж и. Н·l.т'l.·,ш вооостеi!?

')

(\уrсЕАЬ. Нпка1шхъ.

Г-жл Бл Ан ж п. Буа~.те от~;роnенпы; скажите, по сов·fютп, вtрво
вс1i

~1eu11

ОС)'Жлаю1"ь за мое уедпоепiе; в1Jро9 такъ-ж е, 1<акъ J1 . вы ,

лумаютъ, лто это притворство, ноторое скоро nроn..,.етъ?
К У r с Е .1 ь. Да, свача.11а

oc't

это rовори.10

!

Г-ла Б.11 л в ж и. А теперь?
К УРСЕ.11 ь. Теперь уж11, объ 11томъ вовсе не rоворятъ.
Г-жл Б .ниж11. А! стаАо быть я вс'tмп забыта!
К У Р с Е А ь . .К ром 1. друзей вашпхъ ! Вы знаете, въ стоАвцt то.1кп сt11iвяются одвв .Аруrищ,. Что заппмало сего,щя, завтра забь1то. Орптомъ

прошедшая

зима быАа чрезвычаuво весе.tа: маска

рад.ы, АОттереп .... в'tчныii шумъ, удо оо.1ьствiе. . ..

достава.t0; л

прпзваюсь, ес.шбъ

вы

бы.ш

васъ только ве

поразсудпте..tьв'tе....

! - жА Б.11лвжи. Разсу.л.пте..tь в -tе .... вотъ вссгдашпее

ваше мп'.t·

вiе! ка11ъ будто это заопсотъ 01•ъ м евя ! вы, право, пестерппм~! ,
К У rc Е ..t ь. Нестерп11~,ъ

!

орiятuое вырашевiе ! А ~,еж.л.у т1.мъ, я

одппъ то.,ько п стараюсь васъ ут1.шать, разгонять печа...~ь вашу

Г·ж1 Бнцц.п.

ство,
стить

,что дАя

u

Этдыъ-то вы ъ~в1i

меня остаJJось

грустить, а

вы

хотите

RУРСЕ.11ь. Во · .всемъ вужпа

ГОД'Ь !...

Г-ж1 Бнвшп. Rанъ!

одно
~,епл

п досаждаете.

yт1Jmeвie
п

-

грустить, гру

этаrо .ш шпть.

у~1tреппость; во rрустnт1{'цt.11ый

noc...ii>

ужаспой

моей

потерп? ... Ст1мо

быть, вы не в11рпте моей rАубо f1ой, в1iчnoii гор ести?

I\ У Р с Е ..i ь. Г.1убоiоп - в·tрю; а вtчвой - вtтъ.

Г-жА Б .н п жп. Почему-же?

....

Вамъ. изв11 -

,

r.
въ

5

Неутп,шпые.·

К урс Е.,, ь. Потому, что .. .. п о счастiю, это в евоз~1ожпо . Все
прпрол:t

им'tетъ

11 ра оuцы,

-

Аодостп, здоровью, радости

длл

осего оазва ч еоъ сrо къ; , мо

всему есть опредi,.1еппос врс~111, вп

одво чувство ва w с пе п ро ч но, ооче&1у - же

горесть АОАжоа быть

безкопечва '? Очень кстат11, я вчера прочпта.,,ъ въ Аабрюер·I! CA1i,t.y·

ющую мысАь

,..
: " Е с,шоы,

·"

по ороwеств1 0 н'tкотораго времени, т'tмъ,

котор ыхъ м ы .нобплп п дo..iro оо.1ак11вал1J, оцумалось возвратnться

на зем.но, о'е знаю, такъ-.111 бы мы их.ъ орnпя.ш, ка11ъ проводп.tп ! »
Г. ж А Б .1 А в ж

n.

Фв

какая г вуt: uая мыс.н !
~t011, это Аабрюеръ 1·ооор 11тъ. Та'къ nп

!

l{у11сЕл1,. Мыl'.tь ве
дпте-лп

....

Г . ж А Б ,1 А я ж о. Я
сердце

самое

КуРс

вы

E.t ь.

са~о

въ

ов,~ад·liлъ

ка нъ не

.1

nеч уuств птель вое.

я,

11

оасъ

знаю,

что

прот111111о~ ·ь'. Прежде, неже,ш покой оыi1
сердце!1ъ, 1J

в аmпu·ь

прел.стаоJ1 ,1ъ

друга? За то оu·ь, какъ
Г. жА Б

то.tь но, что .вы аr·о пстъ, что у

само е

Нечуоствптельвое?. Ну, ужъ оз n 1щnте,

ув1.р е_вы

мужъ вашъ
кто - же,

011жу

хо,юдн ое,

в а~1ъ

его,

-'yчшiii др }п, щт1,

а в а: п. Но разв·h 011 ·ь въ этомъ

К у Р с Е ...н. Можстъ-быть, это п моа

уже Аюбп;1ъ васъ, п
1< а къ

-'учwзго

n оасо лп.1ъ.
nn а ооатъ ?

моего

nппа.

г. ж А Б л А. п ж о. Ахъ , б·tдоыи Эд уардъ'
К У Р с Е .1 ь

Mo1:i

щнкстсn,

что

въ

это ,11ъ сАуча·t, не опъ,

достопоъ coжa,1 ·tni11 ; коро•1е: с·ь · того

а л

нре11е1ш я В()31Jсоавпд'tлъ

со.1ьны11 страсти, стара"сл васъ забы 1; ь п, пов·l!рьте, пе поду ,uалъ.

uc1-aoiiJ,

бы о теперь возобпов.1ять оре;rшпхъ
не завпс1ма собствепnаа

Г

-ж А

Б.1 А п ж 11.

К У Р с Е.1 ь.

ес.шбъ отъ этого

ваwа по.нза.

Что вы хотите этп~1ъ сказать

Эдуарл.ъ

бы.п

очеuь

в е боrат1,

;

'l

а л та1,ъ ....

ny,

с.1ово~1ъ, я кaзna•1eii ! Это пе п омt ш а л о вамъ одпа~со же орел.по 
честь его пото)1у, что

дюбовь о с разбяраетъ

разс четов·ь;

мужъ

ваmъ, отправ.11111сь искать с•1 астi11 за моря~ш, оставп.1ъ ваш11 л.11ла
въ ве,шча u шемъ ра зстройсто•I, : горесть ваша п е п oз no..t11.ta .вамъ до
се,1-t объ n 11хъ оозабот1Jтьс11; вотъ почему я п nзялс11 ор п в<'ст 11 пхъ
въ

.. ,,

·'

поря..tо1tъ.

Г· нн Б.няжп. О,

~Jf другъ!

я вамъ такъ б.tаrодарва....

К У Р с Е .t ь. Я совсtа1 ъ пе д.1п тоr() rQворю, чтQбъ вы меоя б..tа

ГОАарпfо;
ваm11
т рехъ

по

д"111 того,

чтобъ вы мею, оы с.tуmалп.

кооечпы; вс·t доАrп зао.tачеоЬJ;
~rыс11чъ

no

Bc·t

счеты

у васъ остается ucбo,1 ·te

гол.оваrо л.охода.

Г-ж~ Б.н пжи. О, этого черезъ чуръ д.оно,1ьво, чтобъ
въ уед.паевiп 11 ntчв.о QП.rа1швать моего Эдуа рда.

.

'

шпть
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к у РС ЕА ь. Rовечnо .... ;.,.о-тtхъ-поръ, пока вы будете его ОПJа
кuвать, вo-ec..tn пакопецъ

с.,езы

ваши uзся~шут·ь

....

Г-ж1 БААв'ж11 О, nпкоrАа! этого быть пе можетъ .

К"УРСЕАЬ. Вы такъ думаете?

-

ставетъ оин.о прекрасное утро, вы

что

оечаАь

cnopto,

ваша

-

по оовtрьте 111011, впруг'б ва
проснетесь и почувствуете,

nponaAa....

совс1iмъ

Это

оrорчптеАьпб

пе

но ужъ какъ быть, этого вемвновать.

Г-ж1 БА1ожо. Н'tтъ, ..учше ум е реть!
К У Р с Е А ь. И, по.1воте; вы ас умрете, а утtшпт~сь.

Г-ж1 БА1ожп, Никогда, оокоrда н е ут1iшусь.

К У Р с Е ., ь. Я васъ ув1iрлю, что это будетъ.
Г-ж1 Б.11ложп.
вtтъl

RУРс

Е

.11 ь.

Къ

Увtряю васъ,

что пе будетъ, пtтъ, нt·rъ п

ч е ~,у-же сердпт ьсn? Разсудuмъ х.щ~нокрооно:

еСJп вы остапетесь навсе гда въ теперешвемъ · оо.1о;кевiп, то
п усть будетъ по оаш r~1у ; по ео.ш вы uзъ него выilдете, то обt·
щапте

возваrрадпть

ыеuл

аашс/'i

mестьдес11тъ тыс11чъ rодоваrо

мп.1епыю.п

.«oxo.t1.a,

ручкоit в

которыл

а

вамъ

прпвлть
отъ

Ауши

__ _
по.нза? , .. 11· Ч)' В ·

npe.t1.Aaraю.'- Сог.1асоы-.ш· вы подnпсать это ус-ловiе ? .
Г- ж д БА 1 о ж rt.

Да какая

бу детъ отъ этоrо

стоую, что оп1юrда н е забу.t1.у Эдуар,t1.а .

К У Р с Е ,t ь. Оче н ь
.11.ругпм п,

п_а САучатт,

-этого · с.11учал

-

ве

о рпшлось

я прошу только upeдooч •reoi11 передъ

есJ1пбы, знаете....

ско,1ыю

Г-жА Б .1ложо.
вам~

x6pomo,
nамъ

yro.400.

11 1

Изоо.,ь•rе, даю с.1Qво;

....

nоmалуй, . бу.11.у ждать

боюсь,

тоJ1ько

чтобы

A't,10 ! Л ДОАЖСНЪ стараться ОС't\!П
n раз11,1екать вашу грусть. - 1,ажда я

К У Р С Е А ь. У жъ это мое
средства:кn васъ ут1;mать

ваша рыб1{а

будетъ првб.rожать

а1ое счастiе, п посчжптъ

для

меня за.11о гомъ вameii бу дуще1"i ,1юбвп .

Г- ж 1 Б.н. п11оr (у.шбаJLсь). Въ самом~ -дt.tt?

К У Р с Е л. ь. Вотъ уже одна у.~ыбоч~са и есть! 11 орпппмаю ее

въ , за,1;атокъ.

111.
Т~ШЕ И СО<l>Ъ.Я.

С о·Ф ь я. 3аотракъ rотооъ, судэрыяя.

Г-ан БлАП»(п: Ахъ, у м еп н вонсе нtтъ аппетпта.

СОФ ь 11. Вотъ вc1111ili ден ь та11ъ !... да развt ~IO*IЯO жпть безъ
't.1tы, сударыо11?

·1

.~
..t:

yJ

-- .
•1_

_,.
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ftеутrьшные.

Г-)k А Б"' л в ж и. Что- же мв1; дtАать? ЗАtсь во:мухъ ьревеспос
выii: мо·t все.., все, все здtсь ве оравптся.

роща пре..tествая; окрествостп бе~подоб ·

С о Ф ь я. Поып..tуйте:

·

выя: всt зд.tсь орогуАпоаются.

Г-ж л Б .1 ля ж п. Иыевnо

отъ этого-то я п спtшу отсюАа вы

Бся1,iй разъ, какъ я увижу оарпжск11хъ счаст..~пвц_е~ъ ....

tхать....

С о Ф ь я.

По

воскресевьямъ пдутъ и 1.дутъ; п все то,

riоr.Ая

дпшь, (вsдохпувшп) парочкаып, самъ · друrъ .

Г-.жл Бнпжтт. Это -то о выводот~ мевя охъ тероtнiя.

' С о Ф ь я (про себя). А меня почто такъ ва свът·t ве радуетъ!
Г-ж л Б"' л в ж п. По счастiю, н амъ пе додrо остается зд:J;сь по

жпть. (Курсе.д.10.) С кажпте, заня;4о сь ·· .411 вы &юе(о дачею въ .~>онте
nеб.tо?
RнсЕ..tь. Все ун,ъ 1,ооечпо.

Г-ж л Б л лож п.

Т~tмъ

..iyчme;

звач1rтъ, я завтра

могу .п ере

tхат~, .

В у J> с Е ,1 ь.
tхал11;

u до

Н1.тъ

еще.

Преащiе ж11..tьцы еще оттуда пе вы

иопnа нeд'li..io, пе сыотря па вс1, моп просьбы, онп 1,а

жется, пе успtют,; выбрат,1,сл. васъ объ этомъ ув1iдомятъ.

Бпрочемъ, сеrодпя n..tn завтра,

'

·

Г- жл Б.н u жп. Ахъ, какъ д.осад.по! теоер~ я въ ужаснtйшемъ

затрудпеоi п !

·

К У Р с Е .1 ъ. Отче го-же?
Г ;н л Б л ,1. п ж п. Оттого, что этотъ домъ у жъ наиятъ.

К У r с Е.., ь. Въ - самомъ-д·tл·J,? Иоrда?
Г-ж 1 Бн о ж 11. Бъ тотъ са~iып деоь, ка1,ъ я объявила управп

те.но, что вы·1:iз111аю, прi1iха.1ъ

часъ-же uапялъ домъ со о~ею

каной то мo..toдol'i челоn·J;къ п тот

мебе,1 ыо....

Какоii-то граФ'Ъ Бюс ·

сьеръ, пе знаете- .,11 вы его?
КУРСЕль. l 'раФъ Бюссьеръ? я зпаАъ отца его п nмtлъ съ ппмъ
д't.ta

....

мв't .Удалось даже

ги .... Что

насается

о казать ему в1i11оторыя

л.о сына,

такъ

важяыя услу

всt rоворлтъ, что

это пре

красоы.u молодо й человtнъ ! Назадъ тому мtсяцевъ , ш есть , овъ,
1.аж етсн, жепп ,, сн плп, по нpaliиe.li м ·tpt, хот·t,1ъ жеп11тмщ на Гор
тевзiп де · Реиъвпль.

Г-ж л Б л л п ж п. Я совс't~iъ пе зnаю это1'i Ф a~in.s in.
К У Р с Е ,t ь.
rооорп.ш

о

И

я танже, по прошедшею suмою, помните, всt
#о

АJЭ.11И ....

Г-жл . БJ1лв;1н1. Да !

rраФъ

Бюссьеръ! въ · самомъ -дtлt..... еще

разскаsыва.ш, какъ б..tаrо~од,по онъ nоступq,1ъ съ свощtъ против- .

ввкомъ! ... Такъ это овъ .... Но •••.
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К у р с Е ,, ь . Да, всt въ восхпщевiи отъ его ума, .t0вкости, весе

.1остu.... а r.,аввое - отъ оrромваrо состоявiя .
Г. ж 1 БА 1 п ж о . - Страпво-же, что опъ в.J>Jбра.1ъ ное скроивое
ЖПАПЩС.

КУРСЕ .1ь. 1\fожетъ-быть, онъ пмtетъ па то особенные виды .
Г-ж1 Б.н пжп. Rакiе - же?
К урс Е ..в.

Можетъ - быть,

здtш пее уедовепвое мtсто ему nо

врав 11..1ось.

С о Ф ь л. То-то ваmп коа,паты уд.пвятся, когд.а въ впхъ вдрум.

раздастся хохотъ, шумъ, а ъ~ожетъ:быть, а,узьша, п п'tснп !...
Г-ж1 Б.н пжп. Что ты говоришь?
С о Ф ь я.

Н и чего, сударыня; я разсужд.а,1а тоАько о томъ, что

завтракъ- простыве~ъ.

(с,шы1 сь ).

К У Р с Ель

Сnравед.,шво;

11

д.аже чувствую, что скоро

упаду отъ САабостп; смtю пад.tяться, что вы nозво.ште мп't вое·
по,1ьзоватьс11

ваmю1ъ завтракомъ и даже у д.остоите меол вашего

сообщества.

Г -па Б ,н ож п.

110

Къ чему?

она

-

ыоему

п-tе, YBПЗJJTeALDte, КЭКЪ c:rapaтLC11

ппчего иtтъ безум

00,<\дерн.пвать ЖПЗRЬ, КОГда

вестер01н~а.

СОФ ь я (всторопу). Ну, поm,,а чуд.пть

!

Г-ж л Б АА п ж п. Что ,ты 1·ооорпшь?
КУrСЕ .1ь. Она говорптъ, что ес,111 вы д.tiiств111·еА '6 НО вnкоrда

пе хотите

n

куш ;~ть, такъ оно

когда побудь

прекрасно.

Ну, а

ec.1n

думаете

разрtшпть свой постъ, такъ лучше ужъ теперь - же

п начать.

Г - ж ,,. Б "л lJ ж п.

Вы

вс"t

та "ie хо,ю.щые

,

что пс способны

постпrнуть IICTПIJBOП горести.
К у РС Е

..t ь

(подавал.

et'i' ру,с;,·).

Это правда, я больше АIОб..tю ве

щи посолпдпtе, особ.шво мrд.а бываю rо,юд.епъ. (Уходят~.)

IY.
eii

СоФь я (одна). В сс-таliп лучше; пусть оозаотракаетъ, это д.астъ
сп ,1ы

д.111

ооцсржа11i11 ом11.ш.

Какъ то..tько вздумаю о Фоп

теиеб,10, о тамоmuпхъ скучвыхъ .11iсахъ п rорахъ, та1tъ морозъ по
кожi, п проб·krаетъ ! Что пr~ говори, а л гораздо п ес частлпвtе
госпожи моей

11

;

у вея, по-крайяей-~1·t рt, бы.•ъ мужъ, опа вд.ова

;

а

еще вtтъ, да п надежды вtтъ, еС:ш мы все буд.емъ 11шть въ за

холустьлхъ, вдаАП отъ св'tта п Аюдей

это

I

кажется

стук'k э1шпажа

!

(послуша~). Ахъ!...

Да, точно

!

ко..tлс1,а !

что

Вотъ вы-

·
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Неутrыuные.

шеАъ мужчина , ъro.toдoil че.1овtкъ .... ахъ, r,акое счастiе
овъ озяАся? Бары о я, кажется,
вяRоrо пе хочетъ.

-

А

!

хочетъ .... Давно ужъ я не
что-то

....

вп1,ого

не

! ,da откуда
u вп..~.1.ть

ожпда.tа, да

вtрво это тотъ барпв~, что ..~.омъ нанять

nnAa.1a

весе.,1аrо .шца; оАоакожъ ....

n

овъ

У.
СОФЬЯ, rРА.ФЪ ВЮССЬЕРЪ, ·въ ,граур:1;, 6.c1·1'Jл11ыfi, С'Ь n..~ат комъ В'Ь

PYKIIX'L.

СоФья. Вотъ теб1; разъ! 1,a кoii плаксивый впдъ! . Ну, отъэтой
печаАьвоil

Фnrуры

Аобр3:. пе ЖАП

!...

В9тъ

оставов п .1сл,

вз.,t.ыха

етъ .... опять пош елъ расхаживать, выступаетъ какъ буАто па nо-

хоровахъ. ·- Что оа мъ уrоАпо, сударь?

ГР н• ъ (во .А1ра'Чио.1 11J равстынт~). Мн·I!
СоФьл . 3А·tmпял, су.4.арь.
,'
ГР АФЪ.

Ву,

ес.щ

такъ... .

'
?... ПJIЧero .... Ты здtmпля?
.
..

(зсtd):.ttываетсл) то подп о,:сщ.t;а.

(Бросавтсл во крес.д.а 1~ облока,щваетсп

ua

стол1J.)

С о Ф ы1. Не разговорчпвъ ! смотри пожа.1уй, yc·t..icя, ка1,ъ 4,ома.

Не вы-Аn rраФъ Бюссьеръ, 1юторыit ваnял·ь этотъ домъ ? ...

; .,...

Г РЛФЪ. Я!

С0Фы1. Быть ое м о ж етъ!

ГРАФ ъ. ПочеА1у?

СоФья. На ~1ъ с~;азыв:мп, что г ра<1>ъ молодой

·rv А Ф 'Ъ

чо.tо~1шъ, весе

Аыii, а;пвоп.
перь,

(

горысо уЛЫбnу11 1uttСЬ ). Я П былъ оесе:1ъ - ореж4,е, ВО те·

теперь

....

СОФ ь я. Что-жъ теперь? ужъ не возАухъ- лп зд·tшвiit ? ... Послу

шай.те,

сударь:

хоть

я вовсе оасъ не зпаю,

а право объ васъ

забочусь. ЕсАп вы можете отr{азатьсл отъ этого дома, такъ совt
тую, да

пос1юрt е,

ЗА1iс ь

певвое.

ГРАФЪ. Мв<t такъ

м1.сто

самое

печа,1ьпое,

самое уеди

u сr,азываА11 .

СоФь я. 3.6,'tсь очеоь сыро..- возлухъ п ездоровыii.
Гr л Ф'Ъ. Т1;мъ .tyчme, блuже къ ц·t.111.
Со Фьn. СаАЪ пре1,роmечоыtl п полудесятпаы пе будетъ.
ГР"ФЪ. Дооо.1ьяо - д.tя ~юrпАы.

СОФ ь я. Ll.a· что же это зпачпт.ъ? объ васъ вс·I! ;ооорпАп, каRъ

о чрезвычайно боrnто ,1 ъ

n

.1всь-А11 вы своего 11 ~1t вiя?

счаст,1овомъ челоо·tк·t, ужъ пе АПШП·

[ РА ФЪ. и~11iпiл ? ... ахъ, п1iтъ! Богатство остмось про' мвt'.
СоФья. Ну, такъ чего ще вамъ педостаетъ? "

'

iO

Лра.111tппическая

II

ГР• •ъ. Но та, ААВ ного

.f.11mepamypa.

жп.tъ) котороil xottdъ прuпесть осе это

въ Ааръ .... тому шесть t1tс11цеоъ .... вакавувt ваmеп саадьры ....

ииаая, nре.1ества11 Гортеп зi я! ... увы!

11

Ax1i,

АПШИАСН тебil на Ьсегда.

СоФ~ я. А вы Аюбп.ш ее?

['р ,1._ ФЪ . Бол'tе жпзвп! ... п D ОКАЯАСЯ

умереть отъ

вtчпо любпть... lfORAЯACЯ

,..,

горести.

С ОФЬ п. Б1>дuыо

MOAOAOii

•JeAOBtRъ!

Гн Ф'.Ь. Cдt.,1a1i одоАжевiс, мп.tал, по11ажп &1вt до&1ъ; проведп
мев11 въ

соа.tьвую

.... ro.toвa

у &JЕ.'ПЯ такъ тяже.tа

-

л

бы Аечь въ посте.tю.

....

я жела.t'Ь·

С о Ф ы1 (вll заJ111ьшител ьствrь ). Иакъ, сеiiчасъ?

:·~
' .'1~.

ГР!~'Ь. Ну, АЗ, ЧТОЖ'Ь тутъ УАИВПТСАЬВ8ГО?
С о Ф ь я . Да nотъ что, ваше сiятельсrво.... Вtдь посте.tь то ЭТ"а

.. _,

моей rоспожп.

ГР ,1.Фъ. Какой rоспож11? это что зяaCJJiт"i'('· · :····:- ·· ·' - · ·

С ОФЬ я. Госпож~ Б.t~в.жп, liОтора я · отдала ва)JЪ въ пан мы этотъ
АО~l'Ъ,

ГР_. ФЪ, Mui. с1,аза :ш,
запять

\

'1

.

его.

.

CJTO

1

..

.

опъ св·ободёв.:ь; чlr.o я м огу тотчасъ

, ..

СоФья. Это скоро 11 будетъ; Аа uеуrо "що-.ш, въ ожuдавiп, поrо·
вор_пть съ ~,оею rocno~eю?
ГР_. ФЪ. Погово рить

бу~ь старуха, вдова?...
СоФ ЫI.

съ

псю? Госпожа

Б..tаожп....

какал пп ·

Ну, оtтъ, о па п ~10.JОда, п прехорошенькая.

Гн ФЪ, Молодая 11л11 старая, м11 ~1ев11 это все-равно,

11

1rpi·

ЪХЭJ!Ъ сюда совсtмъ пе Л..tЛ того. Снаж п, ~ш.1ал, -rocnoж·f; своен;
что опа можетъ соnерmспво распо.iаt'ать

л. омо мъ, можетъ п зъ не·

го вы1>хать, когл.а ей бу детъ у годно, вrtро'l емъ... . 1-опсчво... 11 't&1ъ

скор-tе, тt!JЪ лyCJme; толыю _11 ор ошу, чтобъ она да11а ывt знат_ь ,

.

объ этомъ, ~ я тотчасъ - же сюда nepe'liдy.

С о Ф ь я.

Да

вы

можете

саьш

ей

это

·

сказать:

,. ' '· ·

вотъ

она

пдетъ.

· гр А Фъ. Н1.тъ, вtтъ ; ( сдt.11ай одо.11жепiе,
. возыш это па себя, я

ве.1110 запрягать ,юmадей , а меж~у т1.~1ъ иройдусь по саду.

Yf.
СОФЬ.Я, п отом,, Г·ЖА

ВJI.АИЖИ,

СоФья. Какал жаАость ! upeк pa cnыii ~ro.toдoii челов1щъ 11 ~акъ
бtдвыii, rорюетъ! Ахъ, су дарt.~пл, с11азать · лп в а аJъ новость?...

Г-ЖА Б.нпжп: Качю?

';

1i

Неуттьить~е.

СоФь я. У ..,;пвоте.tьоую, чу..,;есвую: с.сово~ъ, такую, какой Jавво
у васъ зл:tсь

яе быва.10.

Г-ж• Б.няжn. Чтожъ это такое?
С о Ф ь п. Пред:ставьте: мо.1о~ой ч е.10D1;къ, о"<Jеоь, очень вмурпев

кiй, 1юро'1е, rраФъ Бюссьеръ; сеiiчасъ орitхалъ в хо•1етъ I запя-rь
АОЪIЪ ....

вашъ

Г ж!

1.~a.ta?

БА А. в ж п.

Rакъ

?

теперь

- же?

,согл.а я еще

ве

oepe-

С о Ф ы1 . .Я ему объ этомъ до.tожо.1а; о пъ с1<аза.1ъ, что пе же.tа

етъ оосъ безпокопть

п что вы можете оставаться, сколько ва·мъ

угол.по .... Ахъ, что за .,юбезпы1i ъю.to..t.oii ч елов·tкъ
Г-ж !

Iп

11а1юй .toвкiii.

Б л А в ж о . Т1шъ хуже; я .вовсе не хочу ему быть обя·

заввою.

С ОФЫI. 0т'1его - же, сударыня?

Г - ж л Б .н я ii, u. Оттого, 'ITO тогда мо't

падо буде1"ь его прп~

яять, ес.ш о пъ ооятБ прi-tл.етъ; а для меп11 ужасоа п одна мысль
объ

опзптахъ.

Со,1,ья. О, ес.10 то,1ько это васъ

безпо~-оптъ, такъ ооъ

самъ

оре.1Jпредплъ ваше желапiе; вамъ р·tmпте.1ъпо пе чего бояться.

Г-жл Б ,ннжи. Rai-ъ это?
Со<1>ь11. Ояъ сейчасъ 1!детъ въ Парпжъ;

то.1ько, когда nасъ уже зд1.сь ве будетъ .

.r ·ла

спвть

Б .НОЖ п. Разоt что такъ;

ему

....

СОФ ь n Это

певозможпоl

0,4031(0

11
.Я

возврат11тся

тог.4.а

же.t~Аа · бы объл

Едва опъ ус..1ыmа.tъ ~ что вы п.4ете,

тотчас'ь бросп.1ся воuъ, п ооручплъ мв ·t до.tожпть вамъ объ этомъ.
Г-лсл Блл u жп . [{акъ еыууrо.4u о .... о.4пако-жъ мв1; 1tажетсл, что

это ве C.ium1<oмъ о1iж.шnо съ его сторооы.

СоФЬ я. ПоаlП,JJЙТе, чтожъ тутъ мудр еnаrо? ГраФЪ вовсе васъ

не зпаетъ .... Опъ дуаJа етъ, что вы старуха ....
Г- ж ! Б .i 111 ж п. Да, это очепь можетъ быть.
С о Ф ь я. Ско..~ько я еыу пп тверл.п.1 а, что вы молол,ы, пр елестн ы ,
не тутъ

- то

повидался

бы.tо; я в оl\акъ пе &юr.1а уrооо рnть

его , чтобъ опъ

съ , ваъш.

Г · ж ! Б л л в ж п. Да п r<ъ чему это ? п за чtмъ ты мtшаешьс~
пе въ cnoe д1. ..10? Очень страnпо, что тсб1, хочется заставпть ме
ня орunпиать людей, объ ~,оторыхъ я по мало пе забочусь, а еще

ст равв1.е, что ты nздуъ1ала подчпвать мопмъ зпа1.0~1ство~1ъ п свп

дав i е~1ъ со

мвою.

ГраФъ прitха ,1ъ ос~1отр1;ть 1(01\JЯаты, &1ебе.{ь,

садъ, таr,ъ теб·t 11 с.t ·tдова..10 говорить

объ

кажется, вовсе пе орпвадлежу къ мебели.

AOMt 1

а пе обо ~,вt, в,

12

ДраJ~tатическал .,t11твратур(/,
СоФ ь я. Л, сударыня, право пе д умала nporп'liвuть оасъ, сказавъ

что вы прекрасnы ; будьте ув·tреп!,1, что я ооередъ
го ве скажу;

-

а вапротпвъ ....

011 за

что это:

Г- ж А Б л дн ж п. Да кто тебя объ этомъ просит·ь ·? nоuторяю, я
ве хочу оп с,1ыruать о rpaФ· f:, пи в!Iд:tть его!
С о Ф ь я (вq дocaiJn, ). Да o'li.<t.ь в опъ тоже ое хочетъ.

..

Г-жА БлАвжп . Т'tмъ лучше, я очепь рада.
СоФья. Стало быть, вы оба cor.1acuы, такъ н е объ ч емъ п спо·

рпть .... Оuъ - ;ке, точно ка1,ъ вы, uеутtmвып, п только объ одJIОМЪ
П думаетъ, К31'Ъ - бы попла1,ать.

Г- ж А Блл н жп. Въ самомъ д1iл1i?
СоФья. Да, сударыин; овъ .1шш1Ася пев1iсты, которую
обожадъ.

Г-ао Блдпж1r. Ооожа.1ъ? ахъ, б1iдны п

!

наr.ъ

~r111i

просто

его жаль!

1\акъ овъ Д1мжепъ быть весчаст.швъ ! О, теперь я пе досадую за
его яев1i ж ,нщо с ть. Боrъ съ вщ1ъ

!

оу сть

П)'СТЬ уб1irаетъ ~1 е1111.
С .0Фы1. В о пъ, сударыня, овъ пдетъ п о

его уtзжаетъ

отсюда,

a,1e·IJ ....

Г- ж л · Б .1л в ш п (оставdлсь на cвoeJ1tu мп,стть). Такъ уйдемъ от 

сюд·а, чтоб·ъ ве ра зс·I;ять его rорестп ! Ахъ, я ПО себt знаrо, Ral{'J,
это ужас но. Олъ , 1,а жется, оч е вь п еча,1е пъ 1 очень нссчаст.tпоъ.
С ~ Ф ь я. И въ его ,1·tта ! в·tдь 11 дум аю, е.11у п1iтъ п тридцати.
Г - жА Бллвжп. Ел.nа- .s п ....

С о Фья. Одuа ко-жъ оно.10 того, сударыня (всторону). Уйдеъ1ъ,
у~л.емъ, а сама пщ съ м'tста.

( Ви

это

вре.лщ графи

входити вr,

1eo,,1i1tamy,

_

в!tд1tmlJ Софью и·

г-:)lсу В.лан:пси, которь~п cmoяm'l> все па то.,tи-же .шъстп,. Онт, по
чтительно ,сланпетсл. )

YIJ.
ТЪЖЕ

И ГРА<!>Ъ.

,Г ж1 Б .нпжп. Извпнпте, граФъ; мы 1 мож етъ·быть, оомtmа.ш

ва ~1ъ ороrулnоаться?

IJ

ГРАФ ъ. П о~во.1ьте уз11ать, съ R't~1ъ II пмъю честь ....
С о Ф ь 11. Съ хозяйкой этого дома.

Г нФъ (с.л~отрд на нее) . .Ахъ, о вы въ траур·!,? вы вtрво так
же оолакп.ваете серл.ечвую пот ерю?
Г. аа Б .н п ж в. Да, rраФъ, когда я узва.tа о о рпчопt, которая

застав.1я етъ васъ nскать усднпеuiя, я бьма въ отчаявiп, что ещ~
ве успtла выtхаn п зъ этого ,<1.ома

!

..
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Неутгьшные.

Гн.Фъ. Помпчйте, nамъ ве въ чемъ себя обвпn11ть .

Г - ж л Б л лож

11.

Впрочем·ь,

11

:м:1:iсь па са~юе нороткое вреыл, я

вавлла др у гую "'ачу .

ГР• ФЪ. Сд~.1айте ~шлость,

п е безпо1tоiiтесь; теперь я могу по

дожл.ать.

Г-жл

Бллпжп . Почем у- ше т еп ерь?

ГР А ФЪ. Выш едъ о зъ ваш его сада,
ceльc1,iii домпкъ, осмотр't.tъ

ero

11

yвu~'t.tъ

01ю.10

рощицы

п пашелъ, что могу пока въ п емъ

поселпть сл.

Г- ж л Б .н в ж u. ·Rакъ, граФъ ? да это простая ·"рестышс кая

изба.

ГР А.Фъ . Т13мъ лучmе i пnliтo 1ю м п't туда пе загАяпетъ; а ~.о гда
я ол.ппъ, то всегда бываю съ н.ето .
Г- ж л БА л 11 ж п. О, н васъ n опп'lаю!

n в1Jpno

ве Апmу васъ yтt-

·

m eвi11 , мтораго ц1Jпу сам а очепь хорошо знаю.

ГР л ФЪ. Ка"ъ, n вы такж е yJnaлn в есчастiе? 11 вы псnыта.ш
утраты?
Г - ж л Б ,1А п ж п. Да; я А11шалась того, кто былъ для мевл всего дороже въ свtтt.

ГР АФЪ (в~, слезах~,) . Также, как ·ь n я.

Г-аа Б.нпжп

(n-ta1ta) .

Че.,ооtка,любпвш аrо м ео11 до безумiя!

ГнФъ (тоже). Также, ка1tъ п л!

Г-жл Бллвжп

(mo:)lce).

И я

00 1сАллась

всю жnзвь его оnАа

кпвать.

ГР А.ФЪ. И я никогда ве ут1Jшусь въ ыoeii оотерt.
r ·-жл Б ллпжв. Постигнуть пе могу, 1щ1ш&1ъ чудеспымъ с.Ау
чаеr.rъ &r ы съ вамп встр'liтллось п сооерm евво въ одпяакоыъ по.Jо

жепiп!
ГРАФЪ. Ахъ, в1.тъ, изоп в пте, положевiе ваше вовсе п е о"щпа

ково: мое;rу весчастiю пtтъ прш1·1>ра ! Вообразите! л лпщплся топ,
для которой дыmалъ п жплъ.

r -щ А

Б JI AIJ -ш II. 'лхъ, грм,ъ' АПШПТЬСЯ ыужа, пов'liрьте, rораз-

.

.&.О ужасяtе!

.

ГР л Ф'Ь. Воля ваша; а тут~ нtтъ даже п сравпенiя, мол утрата

сто

разъ значитеАьвtе

....

Г- ж А Бл • в ж r1. 311 а.чптеАьв'tе аюей! Ну, оtтъ, я

ГР !ФЪ.

fl

ВЪ ТЫСЛЧУ разъ бО,IЬШе Страдаю ....

ne coi'Jtacoa ....

Г- Ж.А Б л А в ж п. Н1>т·ь , грм,ъ; я страдаю rораз.&.о больше вашего •.
СоФьл (про себл, за работою). Пуснай бы ооссорплпсь-всетако АJЧШе, ЭТО ПХ'Ь раЗВАеКА О· бы, ПO · t;pauneit

&11ipt.,_.

ГР .&.Ф'Ь , Вnроче~1ъ, ва.4.0 созватьс11, мы оба достойны сожаАtпiл.

Дра.t~атwческая дuтература.

Г - ж i БА а в ж в.

Да, оба! весчастiе ваше таrtъ ве.шко!

ГнФъ. Пqвtрпте-.ш? Я въ первый разъ теперь вах-ожу об.1ег
чевiе моей горести

п

то въ 11ыс.tп, что есть существо, которое

страдаетъ та1,же, на~.ъ п я!
Г- ж А. Б.н н ж п.
что

И

АО спхъ-поръ

1<оторое впо.101;

я вaxo,J.nJJa то..tько

васъ
серАца

попп&1аетъ,

потому ·

ХОАодпыв, которыя

осужда..tи о ечаАь мою, Ааже смtялось вадъ в ею.... "'Rа1юе дураче
ство, что за безумiе!» говорп..tп овu, какъ будто я в11пова1а въ
томъ, что uесчаст.tова! О, .&рузьямъ гораЗАО .tегче осуждать насъ,
веже..в

съ

вамп

о.tакать.

ГР А. ФЪ. Таже

пстоt)iя, что

п

со мною.

Пов·tрпте-Ап, между

всilмп 1шрот1шмп прiяте..tямп, мторымъ я такъ часто дава..tъ оп
ры, об1iды, я пе паше.1ъ

нп

мною.... Bct б'tгутъ отъ
удовольствiй, .tюбвв....
ществуетъ

....

я

одпого, которой бы поп.t.акаАъ

со

мен~ подъ пред.tоrомъ д1.:1ъ, за пятi й,

(O.itaчem'6). ·А. дАя &1енв ужъ все это оесу

всего .tomп.tcя .

(С'6

Г. ж 1,. БА Ан ж п
ГР 1,. Ф ~· Вотъ

y,iacmie.ш, ). Б'liдный &10,юдой че.1001.къ!

почему ,я

никогда не въ1;зжать

возпенавuд1.Аъ Парпжъ п

п о1<А11.tся

въ него бо.1tе.

Г. ж л. Б ., 1,. в ж п. Зл.-tсь, oo-кpaiiнeii- мtpt, вамъ сочвствуют-ъ.

Мы етавемъ говорить ,о вашихъ горестяхъ, по бАпзкому сосtдству,
намъ это будетъ не трудпо ....

ГР А. ФЪ. И въ самоъ~ъ дtл't; стоптътоАько выл.то пзъ вашего сада ....

Г- ж А. БА 1,. в ж и. С1,ажптс лучше-изъ вашего ~ п отому что . онъ
теперь

ва~1ъ

r р /,. ф ъ.

прnиадАежптъ.

Нашего, еСАП вамъ угодно?

Г- ж А. БА, о ж п. Конечно, это Аучше.-С1юро ваставетъ осень,

_

вечера бJАJТЪ ДOArie....

ГР А. Ф ъ. Нашп восnомпвавiя пхъ сократлтъ .... мы стапемъ раз

говаривать, читать въr1;стt.

Г - ж л БА л п ж п . Да, вы правь!, тоАько вдвоемъ можно впоАн11

оцtвпть с.tа-л.кую отрал.у п еча.tп

·rРА.ФЪ. И )'едпnевi я.

Ахъ,

....

какъ

я счаст.tввъ,

что

вздума.iъ

....
Г- >.КА. Б ..ни.ж п (cli доса~ою). Ахъ! кто то сюда вдетъ?

вапя1Гь здtсь дачу

УШ.
~ЖЕ и САПА СОФЬЯ вста етъ, беретъ у

nего ппеы10. С.lПА ухо;tитъ.

Г-жА. БА А. в ж ц. Что это такое?

Со Ф ь я. Пцс.ъмо, сударывя! K.te.iiмo на nемъ, каается, пзъ Фов
тевебАо.

-!5

Нвутrыаныв.

-

Г-аа БА1пжп (разрывая 11акет'6). Точно,

веуже.1и такъ скоро

п отвtтъ?... (Читает~.) •МnАостввая rосудэрывя! По усп.1ьвой
просьб11 г-ва Курспе.111,

Roтopoii

жа.ювался

ва

вашу

мед.tев

пость,, .... п проч, ('Гихо дочитывал пись.Аtо.). Ах-.., домъ 1 1toтopыii
,1,АЯ меня ,вавятъ, ужъ свобол.епъ.
{'Раъ. Свобол;епъ~

Г- ж А Б ·.н в ж п. И я завтра-же могу въ него пере-tхать.
СоФыJ. Ну, теперь вы очень АОВОльвы, сул.арывя? fle nравдаАв, вtдь вы только этого п жела.111?

Г-жА Б.нвжп.

Конечно, по

r.

Курсе.1ь , рtmптеАьво

вп въ

чемъ пе зяаетъ мi;ры п прп.шчiя! По всему BDAno, что овъ просто
выrваАЪ ПЗ'Ь ДОАJУ этпхъ АОбрыхъ
,1,етъ на

АЮАеЙ.

А теперь ЭТО все nа

меня.

ГР А Фъ. Да веужеАп вы вам·l.репы завтра переtхать?
Г-жА Б.нвжп. Чтожъ д1мать, rраФъ? я вехочу употребАять
во з.10 вашей сппсхол.nте.tьпостп. Завтра утромъ весь этом. Аомъ
буАетъ оъ пол оомъ ваш емъ распоряжеоiп.

ГнФъ. Но 1съ че ~1у-же такъ со,J,шпть?

Мы можемъ ещ~ по

rоворпть. объ это,1ъ на АосуГ't.

Г - ж л БА л в ж п. _Изв11н11те,

rрм,ъ ; п

р·l.mпте.tьво пе мtmаюсь

въ свои дъла, ими эав1зчетъ rосподпuъ КурсеАь, другъ покойваго
моего

&1ужа.

Гн ФЪ, Господ11въ RурсеАь?... rАавпыii сборщпкъ податей?
Г - ж 1,. БА А в ж п. Да, опъ; вы его знаете?

ГРАФ ъ. От.шчпыit чс.ювtкъ; оnъ оказа.Jъ очепь важоыя ус.Ау·
моему семеilству п я оч ень раАъ возобновить съ ппмъ знакомство .

Г --ж 1 ВА л в ж о. СоФьn! ооорос11 сюда господппа

что граФъ

СоФья.

желаетъ его

l~ypce.111; сRажв,

вп,1:tть.

Оеuчасъ, суАарывя. Такъ

~,ы завтра · оере1iзжаем1,?

р1зmптеАьnо?

Г--жл Б.нпжп. Ковмво! (6ыстро.) А что? разв-11 есть

какiя

впбудь преn11тствiя?
С о Ф ь я. Н·tтъ, оп<1его, суАарывп!

(Встороиr) ПравАу сказать,

жа.1ь! пnсы~ецо... то орпш.10 очень пе воооц'Ъ (Уход,tт~.)

IX.
1'-ЖА

ВJI.А.ИЖИ

И rРАФЪ .

ГнФъ. ВпАите-Jп, я рождевъ AAR ·весчастiяl То.1ь,о что ореА
ставптся какое-нибудь об.tеrчевiе моей горести, су!ьба тотчас'Ъ·
же у меня

его п отнпметъ.
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Г- ж ! БА 1 в ж п. Чтожъ д:tлать? надобно покориться своей уча

сти .... а орптl?мъ, в.rь наmемъ по.1ожевiп, что зпачотъ ОАО.О .шшпее
оrорчепiе?
ГРН•Ъ. Праnд;а, правда.
Г- ж л БА д в ilOJ . Ахъ, 11 давно уже къ этом~ пр11вы1,ла. ,
ГРлФъ.

И я такъ-же;

д.,11 меня счастiе р'l.шптельво

зракъ! n не в1;рю ему, ..,;аже когда оно очевпдоо.
вапршr-tръ, когда

АIЫ съ

uaмn пред;ава.1всь

мечтамъ, какой-то ввутр епоiй
мпвуту

,

ou·t

голосъ

пзчезоутъ.

Г- ж л. Б .1 лож п . Такъ ве II одна

-

чувствiю?
Г н Ф ъ . Rа 1,ъ-же мнt не в'tрпть!...

пt того дuя, какъ опа ·забол1iла ....
Г. жл БА А. u 11; n

r р .А ФЪ • .Моя

" -'
-- прпз-

Вотъ ceuqacъ,

та1шмъ

прiятgымъ

г.овор11лъ ~шt, что черезъ
в вы

также вi,рnте пред;

Пре..,;ставьте, что вакаnу-

(въ разсп,лнiи). Кто ояа?

.

Гортепзiя.

Г-жл. Б.нпжп. Ахъ, да; пзввппте.

ГРАФЪ, Мы бьJАn оа б~,1t, я спдtАъ ~ъ вею рядомъ; она ~оАь
ко что отrавцоuаАа

съ ,1руrпмъ,

мы съ неп немного поссорпАuсь ....

п nр11знаюсь, по этому с.1учаю

Г - ла БА д в ж в ( съ довольны.ttr. видо,т, ). А? такъ в вы иногда

ссорпАпсь?
ГнФъ. Rакъ-же иначе? мы танъ АI0б11 ..ш друrъ друга! а прп

тоъ1ъ .... сказать правду, Гортепзiя быАа пемвожко ко1,ет..tоnа; впро

чемъ, ко1<етство е.я было самое вевпввое : опа быАа такъ до- ~i:1
бра! та11ъ мu.,а !... 3ам1.т11въ, что я сталъ заАу~1чпвъ, что меня тре- '
вожптъ Бакое-то вепзъ.ясппмое безnокойство .... она пожа.1а мпt ру-

ну II сказа.1а: Э.41ар4ъ, Эдуардъ !...

Г- ж ! Б . 1 д в ж и. Такъ п васъ зовутъ ЭдуарА0~1ъ?

,
,"

ГнФъ. Да. А ч,-о?

Г - ж А Б н в ж п (про себя). Это очевь стравоо !
ГнФъ. Страuво?-Почему-,;ке? ...

·Г- ж А

БА• о ж

u.

Ничего, я это такъ сказаАа.

ГРАФЪ, Такъ! Не можетъ быть, вы что-то вдруrъ смутв..1псь; -.

вtрво есть прJJчnва?
Г-110. Б.нпжп. Но я ве могу ва~1ъ ее открыrь.
ГРд.Фъ. Такъ пзвпвпте ~,евя за несRромвое любопытство.
Г-ж А Б л J. в ж п. Помп..уiiте, тутъ пtтъ ппчеро пескромваrо.

Г .r А ФЪ. Одпак ожъ .... по
мы

сегодня

тоАьио

- крайней - &11.pt, sr

nо.з~акомп.шсь, во,

по

такъ_ Аумаю. Xoтsr

камму

- то

пепзъясв,

иоъ,у вАечеui ю, л •почувствоnа.tа къ вамъ безотчетпу ю АО~tрепяость

Неуттьшные.

и по.1аrа.1ъ 1 что II въ этомъ сАуча-t ваmмъ въ васъ iЮчувствiе:..,
0Апако я вижу, что жесто1ю ошибся.

r -ао.

БА• п ж и (ci миА010 у..~ыб/СоJО ).

п.яете меня

Но вы вапрасво обвп

...

ГнФъ (ра~остно) . Точно? такъ я могу пм1.яться ....
Г- ж л БА 1 п ж п. Но знаете

ваmемъ

лоложепiп,

- ,ш,

граФъ, я пачппаю бояться .... въ

мротк-ое зпакомст во

вою повой печа.ш; особАпво, ~согл.а скоро

&tожетъ

быть

орпчп

на до разстаться, п, мо·

жетъ быть , на всегда.

Гр АФЪ. О, что зпачптъ раз,1ука съ т1шп, 1юторыхъ, подобно
памъ, сб.1пз п,1п глубокая печаль п одпва1,iя чувства? Разо·t за
очпо

.
!J

нельзя

сообщать

Аруrъ

.&ругу

свовхъ

а1ымей,

воспомп

"'у ваоiп, чуоствъ, жeAaвiii? Я оа.4-tюсь, что вы пе откажете :мв·J; в,ъ
~

позволевin

011сать къ оа&tъ.

~ в1юtюАько за то, что

я

Пусть хо ть зто оозпагра.4пть меця

васъ ве увижу бo..tte въ м-tстахъ, гд1.

~ вм'tлъ сча_стiе васъ встр'tтnть. О! прошу васъ, ПАtевемъ вашпхъ
весчастiй, nмевемъ вашей . Аружбы, пе откажите мв't въ этQмъ!

Г-ж• Б.нвжп. Но, позво..tьт е вамъ зааt'tтuть , пе САnшкомъ-.1и

ужъ скоро вача.~ась эта Аружба
ГРАФЪ,

.lla

веуж-..tо

?

нужны ГОАЫ

ва то, чтобъ оц1шпт~ Аругъ

Apyra? Говорятъ' что ..trобовь можетъ родоться ОТ'Ь ОАПОГО ВЗГ.fЯ-

1

да; почем у - же Аружба пе можем. завязаться отъ одного свр
Аанiя? Знаете

- АП

что ? ..•. DАЗАП друrъ отъ

Apyra,

ваши DOCDOMП·

вавiя, ваша дов'tреппост6, та1,ъ сказать, ваши серАечпыя имiяпiя

буАутъ еще орiятяtе п даже уАобпtе.

Apyry,

къ

пе то

• АП

-

Бумага скромва; опсат•

са&юе, что говорптъ съ самииъ собою

?

Г- ж 1 БА л п ж и. Хорошо, я согласна, по съ тtмъ одпако, чтоб'i
вы отъ мевя впчеrо ве скрыва.ш, вы АО..tжnы ,.t.овtрпть

ваша таuпы, всt мысли ....

мв1. вc'li

- по п вы тоже ?
cnwpony сто.А.а). у Ж'Ь коаеq

ГРАФ ъ. КАявусь, я впчеrо ве скрою!

г. ж А Б н. в ж п

(садлсь

по .мьвую

по, И такъ, мя начала, скажите мв't, мой новый Аругъ, что вы
здtсь бу.4ете .4tлат.ь въ уеАппепiп?

ГР .t. Ф ъ ( взлв"б сту.11.'о от,,, фортепыщо, саиитсп поiJ.:1ть н.м ). Во

оервыхъ .... буду думать объ васъ.

Г - аа Б .н в .ж п. О вtтъ; . прежде объ ней.

Г н ФЪ. У жъ это само собой разу&t'tется, а вы объ н.eAii? •

/

Г-ж~ Бнпжп. Безъ сомп'tоiя. Л увtрева, ваmп вocooмwi~~i:it

объ вей .40.~ж пы быть такъ прiятвы !.-

·

ГнФъ. Конечно; по...• все пе та.къ, 1tакъ ваш~. Разсу..,,оте' са

ми: я JПWПАСЯ ея АО свадьбы, т.оrда, какъ опа мвt еще ве орпваОт~

L

.

2

·
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.Aumepamypa.

~ежа.rа, серд:це е11 бы.10 АА& мевя почтя не~вакомо;
вы быАН уже замужемъ 1

ву, а

•ы 1

Г-жi· Б.нвжп. Въэтомъ-то, можетъ быть, вы ввмtетепрев·

11 ущество передо моою ! счастiе, которое мы ожпдаемъ, несраввеово

opinтnte того, которымъ уже наСАажАаеися. Вы бьмп оо.iвы ..1юб
вв И будJЩIIХ'Ь вадеЖд'Ь - ВаМ'Ь все оредСТЗВАВАОСЬ ope.1ecтll~IM'Ь,,
очаровате.jьвымъ ; уооевiе, въ которомъ вы тогда вахо.4в.1псь , 'i11ф
во в теп е рь еще вапоАвяотъ

вашу

душу,

ве смотря ва

rQpe

:я

· удручепit.... а ес.1вбъ надеЖАЫ ваши сбы.1ись, тогда, можетъ ~~~ть,
этотъ очароватеАьвый совъ исчезъ-бы, потому что супружеская
жизнь, иногда, вовсе пе такова, какъ оредставАяетъ ее веооытваа
.rюбовь.-Вы-бы, можетъ быть, въ вeii вапмп весоверmенства ва
шего бtдоаго uipa; вспь~.tьчивость, АОсаду, ссоры, ворочсмъ, ко·.
вечно мввутвыя....

ГнФъ (у.,шбалсь) . Так1, и вы :rакъ

-

же ссорв.1всь?

-,"'".
/ ;·

Г-ж1 Б.нвжп. Счча.1ось: какъ быть, это необходимо иногда,

·хотя-бы д.1я того то.~ ькоr чтобы посА'Ь помврвтiся.
Гр .1 Ф ъ. Можетъ бы11ь. В о рочемъ эта 11ыс.1ь мвt
нравится.

Г - ж 1 БА

.1 в ж о.

Почеuу

ве совс11м'I>

?

ГР, Ф'Ь, Не зпаю, ,во .... не могу скрыть отъ васъ, что это 11евя

оуrаетъ. Ну, ес.ш о мы съ вами будемъ ссориться.

Г. ж .1 БА .1 в ж n. За что - же,
. вевuо говорить друrъ .«ругу?

коr да uы ус..1ови.1ясь

все

откро

Г 1' 1 ФЪ. Однакожъ, можетъ представиться с.rучай.

Г-ж.1 Б.1.1ижи. Rакой -же?

ГР .А.ФЪ. МоАодая, пре.tествая вдова вево.rьпо оривАекаетъ то.1оу ·

ис~;ате.~ей, пзъ которыхъ всакiй над'f;ется быть гАаввымъ повtрев
вымъ

ея

чувствъ.

Г- ж .1 БА.._ в а. п.. Ахъ, какая иымь

! я по.1аrа.1а, Ч'l'О' мой вовый

друм., Аучmе думаетъ о друзьяхъ своnхъ.

ГР 1Фъ. Тутъ вtтъ пвчеrо оскорбвте.1ьваrо ,«Ая васъ.

Г- ж ... БА А в ж в. Напротп въ, О'lевь обид.во. Вы ДОАЖВЫ в1!рить
моему

с.t0ву, я

давно

пок.1я.1ась в теперь к.tлвусь, что · вавсег.,;а

сохрапю св'Ою свободу;

Г·Р .1 Фъ.

Т очно

этомъ, и ес.tв ~.огда

такъ

- .же,

нибудь

nакъ и я;

я

парушу ее, то

даАЪ себt к.1ятву въ
пустъ

уважеuiя, вашей дружбы.
Г жл Б .н вжп. И я также~
ГнФъ, Въ самомъ дt.1t?

Г - ж 1 БА .1·в ж в. Вtрьте -~же моему сАову.

.1ишусь вашего

..
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ГРJ.Фъ: Ахъ, какъ а счастАввъ! теперь я соверmевво спокоеп1,,
И такъ, мы можемъ теперь, безъ всякаrо опасевiя, вtрпть вtч
воl вашей Аружбt, которую ничто' не нарушить.
Г. ж, БА" в ж и

(вcmae.m'IS ).

Ничто ва св·tтt.

Г н Ф 'Ь ( относитт, сту.,н; "'IS от"рыmоА1у фортепьяно
тривается вт, нотную бумаау). Ахъ, что я вижу?
Г-жА. Б.tJ.вжи . Что та1,ое?

rt- всма-

ГРJ.ФЪ. Эти поты ....

Г-ж• Б.нвжв. Что-жъ тутъ уАпвпте.tьuаrо?
Г. Р, Ф 1,, Знаете

- Ав,

это та самая полька, ПОА'Ь которую мы тая

цова.10 С'Ь ней п а пос.ttАве_.ъ вечерt.

Г -ж • БА" в ж п . Ахъ, какъ жа.1ь, что вечаявпыu с..учай возбу
АПJЪ въ васъ такое оеча..14,яое воспомпвавiе.

ГРJ.ФЪ. Н11тъ, вtтъ, право пе печа.1ьвое, вапротпвъ .... я всегАа

c...to8'/S

СJуыаю ее съ вевзъяспомымъ уАово.1ьствiемъ. (Во ilpe.Ar.я

его,

госnо:1юа БАан:J1сu ссьла за форте1~ьяно, и. uгpaem'IS первые танты
по...tьни.) Ахъ, какъ я вамъ орпзпате.1еоъ

!

мв't кажется я c.tыmy

ее, ! Конечно, у васъ rоразАЬ бо.11iе выразптмьвостп п чувства ....

да это

все равно, по.нка таже, п я такъ счаст.швъ, такъ счастАввъ,

что просто .... (nона госпожа Блан:J1с11 играетr,, граф'I> берет~ скрип
ку ст, фортепьяно и акомnанируетт,).

Г-ж, Б.няжп:(nроdо.~жал ·11грать,

CA1omp11m'IS

нрасво, rраФъ, пренрасяо! я пе ПОАОЗрtва.tа

на графа). Пре

въ вас1>

такого та

.1апта.

ГР J. Ф ъ ( проuо.;~жая аколшанировать ). Что звачетъ опъ передъ

·
Г . .аа Б н в ж n (перестаtlая играть). 0Авако · жъ вы вемвоrо
ошибаетесь, rраФъ : тутъ ~юе мажоръ.
ГРА.ФЪ . Извпвите, c1t бемоАь .

ваmвмъ ?

(Вт, это вре.А~л.

вxoottmi Курсе.t ь и ос~аftавАивавтся у iJвeprc.)

Г - ж А Б .1 Ав ж п. У вtря ю васъ, всмотрптесь хорошенько.

f

pАфъ

(С.АtfЪЛСЬ ). Ахъ, впооватъ, впвоватъ

TO'IOO Clt; что Аt-

Jать: я вовсе пе смотрtАъ ва поты!

Г-жА Б.няжп. Вы, rраФъ, ужасно разсtявы !
ГнФъ . Простите, буду стараться сыотр·J.ть ва поты.
Г - ж • БА.А. в ж в. Такъ вачпемъ

. же опять, прошу 9ыть поввп

мате.,ьв'liе.

(В.мп,стrь играютт,. Курсель саиитсл н.а стулт,, с.«ожив~ pyнri,

и мушаетъ.)

ГР .1ФЪ, Пожпвtе, пожпвtе немножко.
Г- а А. Б .1, в )К в. Н11тъ, rеа,оъ, пе иадобво.

. ~-

,.
1D
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Г f' 1 Фъ. У>а·tряю нас,.;
вать

такъ тпхо

· под'l>

эту музыку тавцуютъ, а тавцо-

.

вевозможво.

Г - ак .._ Б .i д. в ж JJ. Очекь можно .в даже .tовко.

r р А ф ъ.

Пoмn.tyiiтe .... какъ

СКОАЬКО 1 11а.)

- же

это?

Г. ж д. Б.н п ж 11 (вставт, со стула и
.1овко - Тра - ла - ..ta,. тра - .Ja - ..-а ... .

(Наnrьвал, оrь.;саетт, иrь
нrштьвал).

Очень, очевr..

ГРАФЪ. Позво..tьте.... какъ это.... (Онr, беретт, ее за руюz и оба

вл1п,стrь nоютт, и таицуютъ ).

х.
Т2.ЖЕ,

u

КУРСЕАЬ,

KYPCEAL (а1цо~ируя). Браво, браво! бравпсоА16 . ! .
r.жд. Б.н в ж II u Гr д. Фъ (быстро остав.м1л другi, 'друга. ) А-хъ~

R у Р с Е ..t ь.

Сдt..tайте мn,юсть, продолжайте, я ваА1ъ не мtшаю, я

толы<0 .1юбуюсь:

Г - ЖА Б.11 _в ж п . А.аово - Ап вы вдtсь? Когда вы сюда воm.tп? ·
к~РСЕ.IЬ. Прп ca&JO~IЪ ~/Се бемо.1t, прошу ПЗВВ8UТЬ &l()IO пе

сжромвоеть; а1евя ве npn г.tama.tn во ва ба.1ъ,
Г-жА Б.11вжв. Но я ....

no

въ кооцертъ.

К УРС E..t ь. Я бы.tо ' ор,иmе.1ъ ооrоворпть объ ваймt дома

его сiяте..tьствомъ; во вtдь это

можно оставить до

-

.«pyraro

съ

вре

мени.

Г- ж .._ Б .1 . _ в ж п.

3а чtмъ - же? Ес"шбъ вы зоа,1п првчпву то

го, что теперь вnJ.t.to п с..-ыmа.ш, и съ ка1шмъ пам1iревiе&tъ мы"1.

КУР с Ель . Ва&1ъ в•tтъ вадобпостп оправдываться .... дt..to очепь

естествеоР.ое: горе иногда

довод11т1~

васъ до вe..snчaiimпx:ъ краю

востео. Напротпвъ, я не знаю, I<акъ п благодар11ть граФа, за то,
что ооъ своею Аюбезвостыо у~1tлъ васъ такъ
гр" ФЪ. Помr, .tупте.. ..

миАо

. развесе.1пrrь.
..

Г ·а.._ БА А в ж п. Ro вамъ надо rовороть о д11.tахъ, я васъ оста

мяю п ва.41lюсь, что rраФъ будетъ такъ добръ п не откажется с.ъ
вами отоб1l.4ать.

ГР А ФЪ. Могу - .ш

wепiя

!

'

11

отказ.атьсл отъ такого Аестваrо прпr.1а-

R У Р с Е А ь. Вотъ п прекрасП'о; съ т·tмъ однако условiе~tъ, чтоб-ь

пос.11. о_бtда докончить · прероаппую ~~вою музыку; я осыtАпоа.юсь
даже этого требовать.

Г-аа Б..ня· жп (улыбаясь). Rа"ъ rраФу yromo бу.4ет1>.
ГР А ФЪ ( тс.ддШlllСЬ ). 11: .совершен во къ вашпмъ · yt..tyraмъ . ..

•
•
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Г-нн БА1.вж11. И такъ-АО , сводаuiя.
К у РС Е ., ь Ахъ, какъ вы теперь МПАЫ !

, Г, ж i Б .н в ж п (Cli улыбкою). Въ самомъ дtлt ?

°({ у Ре ЕА ь. У лыб"а это такъ къ вамъ прnстаАа (впо..~го.tоса) что
~зъ ol(пoro кокетства вамъ Аавпо-бы · пора ут1imиться.
Г ~ ж J. Б

.11 J. в ж п.

Ну! это не безл:tщца; я объ этомъ подумаю.

-(Откланива.етсл и уход1tт!().)

XI.
rРАФЪ U КУРСЕ.ЛЬ.

ГР!Ф'Ь, Какъ я радъ, что нахожу васъ здtсь
rомъ покоuпаrо отца

&aoero

Батюшка своnмъ состояпiемъ обязаnъ

- ооръ не
ипчеrо ! вы еще

&tстпо, что я до· спхъ

R У Р с ЕА ь.

О

!.

Вы быJо АРУ·

п в11роо не откажетесь быть . МЯ~М:ъ, ...
вамъ;

явпАся

i;1,

11

мв11,

вамъ съ

очень &1олоды;

пр~рр,, со·
впзпто.u;ь.(".

а въ ваwп A'liтa

свtтскi я забавы 11 раэвлечепiя отопмаютъ все время.... Да вы-же,
нажется, бы..tп п въ отсутствiп?
ГР!ФЪ. Точно; но все это оr1'1эло меня

l{y Р СЕА ь.
rраФъ,

не оправдываетъ.

Да тутъ п оправАываться не въ че&1ъ.-Оос.tушаiiте, ·
Аружба та1,ое A1.,,JO, что i;o rдa во начни ее все ,о вре·

мя. Ес.ш вы думаете, что вtско.i ько просрочолJJ, то може1.:е &tot

т еперь ВАругъ эа цлатпть п кавJiта.п,, п проценты .... Извпвпте, л
оыражаюс~ техвпческомъ лэыко"ъ; это слоrъ кaзuaчenc1<0ii.
ГР J. ФЪ, То

- есть, ca~1ыti

ясныti и отчетАnвыо.

К у Р с ЕА ь. l\'lиoro често! но орщ1е~t ся за д1i.ta. Такъ вы жмае·

те свять у госоожп Б..tавжп эту Аачу?
ГР! ФЪ, Да, я же.1алъ бы .... (Cz 1-1,rь1Соmорым1, за.,,щ,1цатм-ьств о.,,11,.)
Скажnте, вы давно ее знаете?
И УРСЕА ь . Кого? эту 1.ачу?

ГР J. ФЪ. Пtтъ ; хозяйку.... госпожу БАаnжn.
RYPCE.11 ь. Почти съ дiiтства. А потомъ я быJъ дру rомъ ея му·
жа. 01 эта жевщова впо..tаt AOCтoitoa ..tюбвп n уnажепi·я !... Что
за ореАестuып вравъ I ско..tы.10 ума, таАаптооъ ! 1tакъ м11.ю она ж
u1 •
,,а съ мужемъ сво1н1ъ .... По1,оuвпкъ бы..tъ добрый маАып, ~~ ' o..toxoii .11юбезвпкъ.

Гн ~ъ. Да, мпt это сказыnа..tп.

R У r с Е А ь.

Сердце у него бьIАо прекрасное, и

ro..tona neAyJ)U3....

во за то горячка ..,. Ес.ш, быоаА..о, разсерАится .... про сто бы.,1ъ че ·

АОВ1iкъ ужасный, а 1,ъ весчастiю это съ о пмъ вер·l!дко с.tуча.,ось
llрвтомъ

страсть

къ спекуАяцiямъ.... _ Его

веобдумаввыя

,

!

пе-
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удачныя
перь

•.••

предорiятiя

АО того

..cumipamypa.

,Аове..tи госпожу Б..tаяжя,

что те ·

..

гр Ф'Ь. Что вы говорите? Веуже.1.п ея ООJОЖевiе.... Но мы пе

АО..tжяы допустить, чтобы опа ....

К у Ре Е ..t ь. Съ ея АОбрымъ, б.tаrоро~вы мъ характеромъ, съ е11

веоритязат0.1ьпостiю, опа, конечно, вп въ 'lемъ ве нуждается и ви
'lеrо ве же.tаетъ... .

да ес.аибъ и САучв.1ась какая вуж.Аа, такъ у

вея есть самые предав вые друзья, которые впчеrо пе пожа.11.ютъ

ААЯ ея соокойствiя. Но возвратш1ся r.ъ вашему дt.ty. Ско..tыо вы
Прt,Д.tаrаете за этотъ АОМъ?

ГР• Ф'Ъ, Да с110..tь110 nамъ уrоАво, чt~ъ больше, т1.мъ ..tучше.

.

К У Р с Е А ь. О оtтъ, rраФъ; во опа сама п.11атпАа тысячу .4.вема
Фравковъ .

ГРд.Фъ. Очень хорошо, такъ u я д;амъ стмько · же; вы сеrодоя
по..tучпте депьrп .... Но nы rоворwи о .,~;рузья~>ъ: ... ск~жiiте, у Ueif
пхъ много?

К У Р с Е ,., 1,, Кто ее то.,ько зо11етъ

- тотъ п другъ ея; ве говоря

уже о тo..to't обожатмей .... Е;с..t nбъ опа захотt,1а замужъ вея зависотъ выборъ .1учwп хъ и богатtйmпхъ жевuховъ.

то отъ

ГР;. Ф , . Въ самомъ A11A't ?

К УРС ЕА Ь. Кому-жеобъ этомъ лучше знать, какъ пе мо1i? oct
эт11 госоод;а ВЗАыхате.ш 'обыквовевао обращаются ко мн·JJ ... до..tж
во быть, у &1евя ужъ такая почтенная, отеческая Фозiопомiя .... Но
ова р1imпте.11ьвu вc-ttt1ъ от.казывада.

ГнФъ (веемо) . Какъ, всtмъ?

К~ Р с Ель. Разумtется 1 п оочоредво....

ппнто изъ этnхъ госоодъ

пе y&ttAъ ей по нравиться.

ГР.д Ф ъ

( с.мп,лсь).

Это беэпоАобяо !

КУ Ре ЕА ь (довп,рч.иво) . А зnаете - .1ш поч ему? цотоыу-что.... то..tь ·

ко, по.жаАуйста, межд;у памп .... есАи она р1iшптся , выдтп замужъ,
то

я знаю за

кого.

ГнФъ (cAiymnc11). А , вы знаете? ...
К У Р с ЕА ь. Да, любезаыif rраФъ, есть счаст..1пвчикъ, .которому
да Bf1 уже Формальное обtщавiе.

Г Н Ф'Ь. Rто-~е 3 1'0 ?...

К У Р с Е А ь. Эrо

?... Да, еслп вы хотпте, это.... c..tolio&sъ, ато л.

ГнФъ. Вы?

.К У РС ЕА~Ь- Да, я. Мы ус.1овп.1псь сыграть свадьбу, .какъ то..tыю
опа хоть немножко утtmптся пъ Qвоей горести. Т еперь, какъ по

· все&1у

впд;по, это дtло п о шло ва Аадъ. Даопча, бАаrодаря вашпмъ

усилiямъ, опа уже ripnuя·.«a cь за музыку и даже оуств.tась т{lвцо-

,
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вать .... это .4обрый звак1,! Теперь мвt

остается тоАыо попро

сить ааС'Ъ еще об1, о,4вом1, 11а.1евько111ъ одо.1жевiи.... Вы в1iрво пе
отка•ете?

ГР А Ф 1,, М евя !... я о'lевь радъ; 11тq,-жъ это такое?

:

К.,. Р с в А ь. ВвАИте-Ав

я самъ за себя х.1оnочу; ну, а · вы

cor.1a ·

свтесь, ·прямо говорить о себ11 какъ-то . ве.1овко. Ско.1ько-бы
я ни rовориАъ ей, ,то я 11е.1ов')къ .4обр~1й, кроткiй, честпып, что
вм-tю

что

мвоrо

а

говорю

хороmвхъ

это

-

ка1Jествъ,

ова

все

можетъ

изъ са~о.нобiя. ... Вотъ,

подумать,

есхпбъ ва моей

сторопt быАъ еще чей-побуАь гоАосъ .... хоть папрuм'tръ-бы, ваmъ.
ГРАФЪ. Какъ? вы хотпте, чтобы я .. ..

К У Р с Е А ь. Все AtAo состоптъ тоАько .В'Ъ томъ, чтобъ заставить

ее посмрtе рtmоться .... потому-что впутреппо ова мевя дюбnтъ ....
уж-ь въ этоъ1ъ я увtренъ.

Опа еще оыпче утро~1ъ сама мut это

СдаЗаАа.

ГнФъ. Ныоче утромъ!
К У Р с Е .1 ь . Да.

Но знаете

-

свtтскiя

прuАп•1 iя ..... обществев

пое &101шiе.... п ....
ГРАФ ъ. Воз~южпо-Ап? такъ ста.10-быть это yeдпuenie, этотъ

трауръ, которой опа такъ строго соб.tюАаетъ ....

К1РСЕАЬ. То-то и бtАа.... ып1i 1tаж.ется, одн-0 это ее то.tько п
1

у.11.ер~киваетъ.

ГР АФЪ (с11 досадою). Вотъ, посА't этого, прошу в<tрпть вtчвымъ
rорестямъ. Впрочеъ1ъ, это меп11 пе удuв.&аетъ, всt жеnщпnы
па1<овы

!

о.11.п

К У Р с Е .11 ъ. Ну, грм,ъ, п мы, право, пе .11учше я,х ·ь.

Г 1' А Фъ. Н1iтъ сударь, вtтъ, не в ·tръте это~1у. Есть &1ужчпны, у
ноторыхъ гАубокiя чувства не такъ леr1-о 11зг.11аж11 ваются.
КУРСЕАЬ (равподуии1.о). Можетъ-быть, впро чемъ д.tя мея11 все

раnпо. (Съ

"teapoAt't>.)

Такъ вы сог.1аспы мв1. П ()МQЧЬ? Вuдпте-.tп,

а васъ оредпочтптельво выбираю въ
васъ есть особевпыi1

талаптъ, вы

пов·tрев u ые, потому что

нанъ-то

у

ум'tете ее разв.1ечь;

вотъ давпча д.аже и см1.яться застаnпАn; ну, а это -то t1мепво п ор11-

вод.итъ меня къ жеАаемой развлзн1i.

.

ГРАФ ъ. ЕсАп д.t..t.o т9~ько l!Ъ томъ, 'lтобъ ус1tоррть ваше сча
стiе, къ которому опа, какъ ры rовороте, п сама распо.1ожева, то
будьте ув1iревы, я, съ моей сторовы, готовъ ....
К У Р с Е .н. О, какъ я ваt1ъ бАаrодароuъ !

ГРАФ ъ. Помп.1уiiте, за что-же?... это мена самаrо прiатво заli

метъ.
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1{ JP с Е А ь.
имвута; ова

Знаете-Ав? теперь

OJJ.Ba

11 есАп

.11 Аvмаю,

самая

б.ыrопрiятваs

вы АО обtда усп'liете вымавnть у

вея

бАаrос1,.1оввый отвtтъ, такъ я .... пов1iрпте·АП?... мв1i кажетсв, 11
еще съ бо.1ьшпмъ аопетптомъ отобtJJ.аю.

ГР!Ф'Ь, Въ самомъ д1м1.; эта прпчпва такъ .... такъ ....

R урс Е А ь.

Уважптельва, хотите вы сказать? пе прав.&а-iв? Д.о

свпдаоiя (ж.•iemr, ему руку). Пов11рьте,

я са&1ъ, въ

по.&обвоиъ

с.1уча1., пе отнажусь вамъ· отс.1ужвть. (Графr, yxoiJumr,.)

XII.
RYPCE.4 ь (oiJiщr,). Прекрасно! я увtреоъ, что
unt въ пользу. Въ дtАахъ, 1,акъ в въ

с"'ужотъ·

эта выАумка ПО·
~по..1оматик1i, все

зависитъ отъ выбора авАоката п.10 повtревnаrо.

хш.
КУРСЕАЬ И СОФЬЯ·

СоФЫJ. Водно ужъ

'ilыuчe весь девь поmе.1ъ ва ввзпты, еще

opi-txaл'J! гость.

RУРСЕ.Н. Rъ ко~~у? къ твоей бэрывt?
С о Ф ь я. И.ш къ вамъ, если угодно?
К У Р с Е А ь. Что это звачnтъ?

с о ф ь я. А то, что въ

R УРС Е"' ь . Еще

caJJ.y АОЖВ/l,ается еще молодой чс.ювtк1,.

одпвъ ! Rажется, васъ зд1;сь п безъ того дово.tьво.

СоФья. Онъ ве хочетъ безоокоuть барывю, а же.tаетъ пого-

ворить съ 1<t11ъ-вuбу дь пзъ до,sашшвuхъ о какомъ-то дt.tt ....

RУРСЕ.н. Теперь? Ну, ужъ пзвппп! мпt недосуrъ; , у меня
у самаrо на ум1i такое дtло, которое поважв1iе всtхъ Аруrпхъ. Л

вотъ ТОАЬКО ЖАУ отв1.та отъ госпожи Б.1авж11.
СоФья. Да вотъ 11статп

u

барыня. Что это '?

ся съ граФомъ? п ero сiятельство уmеАъ.

-

Опа прощает-

·

RYl'CEAь. А!такъ опъ уже уmе.tъ? , Узвать поснор1iе, '111М'Ь
они покоочв.tп.

(Посптыино выходитts вis эадпюю двqрь.)

''

Неуттьшиые.

XIY.
СОФЬЯ п r-ЖА. ВААВЖИ·

Г - .ж • Б .н п ж u ( вxoiJctmr, cr, другои стороны zt не виол. Софьи).
Неповпыаю, что за пере&1-tва въ его тон-t и поступкахъ ! что

звачитъ васм'tmАпвый видъ, въ которомъ овъ

rоворвАъ о моей

ГАубоRОЙ UеЧа,ш? Да, rраФЪ ! Я ПеЧЗАЬПа, МП't грустно, Т'I.МЪ бО·

.1te,

что я въ оасъ такъ обмаву.tась.

С,о Ф ь я. ·сударыня ....
Г- ж• Б.ннжп

(пе

слушал. ее).

Ов;1> ч;т~-чу-11ь ·не . укоряАъ

меu1.1 въ томъ, что я почти да.1а САОВО Кур~е:4ю, . кот.орый

8:flPO·

чемъ.... кооечяо ужъ тысячу разъ .1юбезв'tе его, у н его в вр'аiъ
весраввеипо ччше.

СОФ ь я. Судары nя ....

Г -ж• Б н в ж п
ходатайствовать

!

(пе

слушал). Да что еще!

уrоварJJоать

ньJ.мъ, даже рt з1ш~1ъ товомъ

!...

вздума.1ъ

за веrо

меня, п все это такимъ язвпте.tь
Точно,

1сакъ б.удто

только

ero

иве доставало, чтобъ застаопть меня рtшnться !... И . кто просnАъ
его совtт~? I,ажется, я сама знаю, что мв'!j ' 41i.iaть . t :
СоФЬ.Jt

(гро.11щ-е).

~· . ·:.

Сударыня....

.·

Г - ж, БА ли ж n. , Что такое, что еще падобво.? ·
СОФ ь я.

Помилуйте,

жвть ва11ъ.:..

• . t

nотъ ужъ Iiъ тpeтi.ii разъ я хочу AOAQ·

l'·жА Б.t•нж11. Объ ч емъ?

'.

С о Ф ь я. Да объ томъ, что съ вами же.tаетъ rоворJ1ть ....

Г-ж, Блл.нжи. Кто.? в·tрно rраФъ? -, т11мъ чже· ! ~-

.
. . . , ·: ~ •. .- ,,•.
Г-.ао. Б н н жп (съ нетсрn1Ьнiе.111r,). Ну, такъ кто-же? rоспоАПВЪ
СоФь я. Нtтъ пе граФъ....

Курсе.tь?
СОФ ь я. Н11тз., су дарывя.

r. ж ...

БА А.В ж п. Т'tмъ лучше!

Г•ж•

БА• в ж n. Л

'

С о Ф ь 11. RаRой-то везпакоъ1ыii ....

ве

ы~rJ

ег,,о ~р11~11ть 1 скажи., ч;1:о ~~ц.

в'l.тъ ДО)tа.

. . .

С о Ф ь я. Даовъ ptmo.tcя васъ дож~д~т~ся.;..:ов~ спд~;~ въ c~ix.... .
Г - на Б н в ц111

(cr,

нemepr1rьnie.11ir, ).

J,-x, T~!\JI>

пол.в, са1н( rово

р~ съ нпъ1ъ, отв1.чаir, что хочеш_ь 1 :~;~,1ь~о .01?1:авь 111сп11 въ поко11,
я ве хочу его впд'tть....

Вс1.

я, хочу быть 0,4.ва, повпмаешь

овn моt · ~о , са1ерт,п вадоt.tв ,.., и ....

?
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С о• ь я. Же.tавiе

,l(.Umepamypa.

скоро · испо.1ви·rся, потому •то

ваше

rpa•..,

каается, приказа.1ъ поАавать свою ко.1ясGу.

Г-аа Б.йпжв (вздь~хаетr,).
(nосмотр,68't> вr, окно) . Да воn ужъ в .tomaAв за.1ожевы.

<; ОФЪ я
Г-z

... БА А в ж и. Ну, хорошо, хорошо; оставь меоя !

ХУ.
r-жа

Г н Ф ъ.

Су ;,;арывя

КурсеАю о томъ, что

!

ВJLАИЖИ

ц l'РАФЪ,

я сея-11асъ пм1мъ

честь

сооб щоть

r·ву

вы совершеuпо къ нему распоАожены ..•.

Г-ж ! БА i. п ж п (:rолодпо ). И хорошо cA1iAa.tn. Очень вамъ б.tаrо

Аарва.

гр! ф ъ. я даже ув1iрп.tъ его, что вы ПО'IТИ готовы ПСПОАDПТЬ

обtщавiе, которое ему да.ш сегодня утромъ ....

Г- аа Б н в ж и. Я

!...

ГР А.ФЪ. Пo-кpaiioeit-&1t p1i, вы сами и зво.1и.111 мп11 такъ сказать.

Г-z.А. Б .н птп.

Ну, nотъ! чего -же Аучmе? Ста.10 я ужъ, по

мпАосгп вашей, и сговорена за него?

Гр А. Ф'Ь. Онъ въ соверwсояомъ восхпщевiп

11

ороситъ ПОЗВО·

.аевiя придти поб.tагодарить nасъ .шчво.

Г- ж А Б.н о ж u (про себл). К_акъ, ужъ и бА аr-одарить? ToJЬRO

этого педоставаАо 1 (Вслухъ.) Да скажите, граФъ, нто застав.tяетъ

васъ такъ объ этомъ заботиться

?

ГнФ.ъ. Моя п сGрев няя дружба.

Г-.11а Б.нпжn. Очевь вамъ обязана.
Гр ! Ф ъ. Я хотt.1ъ то,1ь ко предъ отъ1iздо&t'Ь у о1i .4оыnть
резуА ьтатt.

Г- ж л Б .н в ж п. А ! Г н Ф ъ. Да . У

· Г- ж 1

вы у1iз11tаете

васъ о

?

меня есть очевь важяое дrtAo въ Парпжt.

БА! вжв. Я васъ пе удержпваю: какъ угодно.
Г-Р 1 Ф ъ (кланлетсл. ей, она eAry татсже uАаш~етсл). Такъ поз

ВОАьте отклавятьсл. (Не трогалсь съ .1~п,ста, к.11анпетсл ей вr, дру·

гoii раа1, -

хочет и уйти и оплmь остаиав.1щваетсл.) Нt1ъ-.щ у

васъ какихъ nopyч_eвiii въ Парижъ ?

Г-ж.А. БАлnжп .. Нtтъ, сударь .... правда .... у м еня есть пужвыя

письма, которыхъ я ещ е ае усn1ма доовсать; я по.1ага.1а, что вы съ

вами отобtдаете п потому ....

Г r л Ф ъ . Что-аn. д1мать

!

я до.1жепъ бы.1ъ .а вшить себя этоrо
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у~ово.11,ствis; - я дума.1'1t ваiтв здtсь оеча.11,вое уе~ввевiе; во
теперь вижу, что до.rжевъ оосоtшвть отсюда, чтоб" пе оыть
сввдtтыемъ счастiя в радоста.•.• А,tъ, мвАа11 Гортевзiя ! Никогда
еще я пе чувствова.1ъ такъ спАьво ropecвoit моей потери.
Г- ж А. Б .1 А. в ж и. Ахъ, в я тоже !... Онт,: по крайвей-мtрi~,
вС'tмъ иначе умt.rъ цtвить

со

мою .4ов1iревиость.

Г Р А. Ф'Ъ. Она, ковечоо, не огорчпАа-бы ъ1евя.
БА А в ж u. Он.т, в11plio ве поступп.1ъ·бы

r. ж ...

со мною

T8K'Jt

песораве.4.1пво.

Гр• ФЪ. Какъ ! Я песправедАпво съ ваып оостуnп.rъ '? no всnом

вите,

чтО' сегодня

утромъ вы и.1яАпсь остаться в1.чво вдовою в

па этомъ основана бы..1а ваша ~ружба; rд11-же вaiua RАятва? Кто
изъ васъ варуmuАъ ее

?

Г - ж • Б .н н ж п. Кто?

Раз)'мtется

вы

АD r,1евя выдтп за тоrо, о RO}tЪ я 0111,оrда
ГrА.Фъ. Одпакожъ вы да.ш еъ1у с..tово?
Г· ж ... Б.ннжп. Ну ....

да.1а е.«ово,

!
11

ве вы-.ш уораmпва-

П)'СТЬ такъ .... о о,1 ожпмъ

одпа1t0·жъ ве

прежде,

r. ж.

Б" А в ж и.

что, вачппая съ васъ

?-...

Да,

-

гр!iФЪ, .8

Б л л в ж п.

что

я

!

сохраню ее наnсеrда, потому

всt мужчвп ы дАя м еня просто пестероп

мы. Дово.1ьпы-Ап вы теперь ?
ГР А.Ф'Ъ . Ахъ, какъ вы добры
Г- ж i

.4аже,

какъ р'tшусь отказаться OT'Jt

тeпepemoeii моей свобод:ы, а я хочу ее сохравпть
ГРА.Фъ. В0зможво · .1п

·

пе ду~1 а,1а?

1. п

Да, виноваты

"акъ я виuоватъ nермъ вами!
п

очень

виноваты

!

~Jежду

друзьяъш доАжоа быть соверmевnая пс11 реввость. ... пo - .кpaiiвeii
a11.pt - требуютъ обълсневiii - пеуже.~п-бы я вамъ отrсазала?
ГР А Фъ. О, вы соверmепво правы ; по, л пе aior·y пересказать
вамъ, что со а10010 быАо, LШГАа rосооАп оъ Курсель хваАuАся ваш11мъ

предпочтевi емъ, па ~;оторое давояя дружба
ваАа е&1у

право, одпа1ю считая себл

прв зваюсь,

ero

можетъ быть п ,«а

тэ1ш1е .«руrо~1ъ вашпмъ, я

вад'tяАся быть первы"ш~, о щщово - же мв·J~ было ви

.«pyraro, 1<оторы ii
вазвапi е !... Дружба

д'liть

осоарnва,1ъ у uеоя это бсзцtопое ft:A Л

ня

пм1.етъ та11же свою ревпость.

ме

Г-ж1 БА,вжп. Не падобво, одоако - жъ, что-бъ ова веоох6дп,1а

ва 1·прая ство .... Вы
вдруrъ

....

дав11ча было таt,ъ добры, та11ъ .нобезuы .... п

Ка11ъ? пеуж.ш Я ЧТО 011будь ....

ГР А. ФЪ

Г - ж • Б нож п. Да васъ трудпо бы,ю узнать.... откуда в,«руrъ

взяАпсь досаАа, вспы.1чпвость, васмtшка,

мой uужъ

!

точuо, иакъ

будто вы
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• r>

XYJI.
KYPCEJIЬ И r-ЖА RJ.AJШdl,
К у Р с Е Jl ь. Ахъ, я пе нахожу даже п с.~овъ, какъ бАаrо,1;арuть
васъ

....

Г-ж А. БА л

u ж п (воторону ).

Бtдвяжка

!

опъ мвt жа.1окъ.

l{УРСЕАЬ. Я такъ разтрогаuъ ваmп~1ъ вош1авiемъ, да прn
тоъ1ъ, прnзпаюсь, совсtъ1ъ пе мастеръ па Фразы, · я .11юбJю пдтп

прямо

къ дt11у. Танъ скажп-rе, когда ковецъ ваmеъ1у

трауру?

Когда сва.4ьба?
Г· ж 1 Б .н п жп. О, какъ скоро, rосподnвъ I{урсе... ь !.... я еще пе

....
..

рt!}ША аСЬ,

Кн с Е А ь. Когда-же это будетъ?

Г-ж А. Б н в ж в. Послушайте, ъ101'i добрый Аругъ ! п ..tо.11жва быт~

съ вами откровенна

.... 11акъ

мп't васъ по хва.ш.ш, а прпзоаюсь, я

все еще чувствую, что 011какъ ое м огу рtmnться !....

КУ PCEJ ь. Ну,

ПОДОЖАУ···•

Г-ан Б ..н о ж п.

вая.) Ахъ, пtтъ,

вс дожидайтесь ..•.

11

чтожъ?

пе тороовтесь....

(Въ за.шьшателъствп,

вtтъ;

,ll.a

я

и 1(a,,r, будто упрашн-

rосоо.411 въ К урсель !. сд~.1айте мо,1ость

КУ r с ЕА ь. Отчего-же?
Г· па БА 1 в ж и.

-

Это впчеrо

рtшпте.tьпо .... &1 вt

оттого, что.. . .

ся .... я опкогда пе ptmycь.

кажет -

К УРСЕАЬ. И, оо... воте, вы само себя объ1авываете.
Г-жА. Бллвжп. Не дуа1аю, rocno..tnnъ КурсеАЬ,

К у t! с Е А ь . Повtрьте мвt, п въ это&1ъ зватокъ ....

mе ! вотъ хоть-бы

. да

чего .11уч

сеrо.4вя .... вы вtрпо са~ш этого ве прпмtтn·

..щ .... а состояв iе .4ушп вашей мвоrо улучmпАось.
Г-жл Б.tлвжп. Вы дуъ1аете?
КУrСЕАЬ, Не тоАько ..tумаю, я

corласuться. Разrоворъ
впередъ &1010 надежду.

~отите
вуJъ

даже увtревъ,

вашъ

съ граФомъ

хоть вы п ве
очень подвп

Г-ж.1 Б.1 l в ж п. Напротпвъ, мой Аруrъ !

. К-УРСЕА ь. Какъ nа nротпвъ ?
J::·ж .1 Б .11 А. в ж п. Разrоворъ этотъ

еще бол1;е

въ аам·tрепiп навсегда остаться вдово.ю.

,

утвердп:,ъ меня

1\ У Р с Е А ь. Какъ ? разв't граФъ пе обо мо-t. 1·оворп.~~ съ в,щJI ?
Г-жл Бн.пжп (в~ sао/шьшательствrь). Точоо объ васъ... сва
чаАа .... а потомъ ....
1

. .
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·

К, r с Е .1 ь. А потомъ овъ в1iрво взво.10Аъ rоворв.ть о себ1J

?

г".ж J. Б.1J.вжп. 0Апако-жъ не такъ, какъ вы оовпмаете....
К у r с Е ;1 ь (1иьск0Аько грубо). Мв1> кажется, ,то тут1~ повв11ать-то

много вечеrо !

Г·ЖJ. Б .нвжо (с~ живостiю). I11iтъ, вы ошибаетесь. В1.р·

во вамъ

пе взвtстно, что

rраФъ также

.шmп.1ся той,

которую

Такъ посуАите.... ОАППакое оо..,ожевiе, таже

.1юбп.tъ страстно. ...

горесть .... это бьJАо такъ ми.10, такъ кстати! .... съ перво! встр1.·
чв намъ показа.1ось, что мы уже Аавпымъ Аавно зпа~омы.

К у r с Е .1 ь. Въ самомъ А11А11

?

Г'а1ъ

!

Г- ж А БА А в .ж о. Ахъ, мой Аруrъ, пи что такъ пе сбJвжаетъ .1ю
Аей, какъ весчастiе; одпвакое горе всеrАа распо.1аrаетъ къ Аружб1i.
KYPCEAJ;. Къ Аружб11? такъ ужъ у васъ в АО Аружбы доm.101

Г-ха Б.1 J. вжп. А почему-же оi;тъ?

буАь

Apyroe....

это просто Аружба в -

в·tл.ь Аружба

боА1>mе ппчеrо.

пе что - ив-,.

~

..

XY.IIJ.'.".
~ ЖЕ И СОФЬ.Я,

Со~ь я. Что, суАарывя, тотъ rocпoADDЪ все еще АОЖВАается
въ саАу, ТаJ(ОЙ вп.(Вый мужчина, .1·tтъ трпл.ца:rп, вебоАьше, в

очень оеАуренъ собою. Конечно, овъ не такъ хорошъ, 11акъ rраФъ....

.

Г--ж А Б н в .ж о (с~. nemepn,ьнie...it't)). Ты мвt наАОtАа. Л веА1.Аа

отказать

ему.

СОФ ь я. Л бы.10 о xoтt.ta. « Что, барыня ваша Аома • ?.... соро
сп.1ъ овъ. - Дома, суАарь. - « Вы Аавно у вей с.tужоте " ?- 'I)o мt

сяца.-« Такъ пожа.&уйста преАуоредnте ее,» п ВАруrъ оставовп.1с_а,
потомъ прпбавп.1ъ: «н1.тъ, вtтъ, эта нечаянпость можетъ поразить

ее.....,учmе 11 напоmу къ вей». - Л отведа еrо.къ саАоввик)', Оuъ
взядъ бумагу, наскоро напаса.1ъ в1>ско.1ько строч~къ, потомъ про
чеJъ, АЗ и вымара.1ъ; смотрю нача.1ъ опять писать, оотомъ !СТаJъ,

взорвадъ бумагу и вача.rь ХОАПТЬ по комва't't, повторяя: « право,
ве знаю, что в А1i.11ать •

!

К у r с Е .1 ь. Чтожъ все это зпачптъ ?

Г-ж J. БА J. в ж п. Зяаете-.10, что это меня

вачпваетъ безпо

коить.

СоФ ь в. Спустя н'liскоАы<о вреъ1евп овъ сказа.1ъ &1вt: ·.я pt,.;.
m&Ася. Пожа.&уйста

:

отвесите это письмо къ

rоспож11 БАапжв i.·.

пусть опа его преж~е прочитает"', а потомъ уже я и самъ яв.сюсtа

11-ъ веi,.
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Г-z1 Б.нвжв. Так" поАай-же скорtе (вsг..&лнува наао~сr,),

Ахъ !
К у Р с Е .1 r. ( виdя, что

eU

·

·

а,мается оурно, nообrьгаета ,cs ней).

Что съ вами?
Г - ж 1 Б .t А. в ж в. Ахъ!... взr.цшпте, про'lтпте....

(Отоаета ему

письмо).

КУРСЕ.IЬ (вснриниваетr,). Что это! . овъ! его

рука! ваmъ мужъ,

Б.1ав35п.
С о Ф ь я. Какъ? такъ это ваmъ супругъ, котораго вы такъ .1юбв.1м,

котораrо такъ оо.1аквва.tи? в вамъ дtАается дурно?
Г-жА. Бнпжв. Мо11, дурно? ... •то за вздоръ?...
nтъt...
м

во радость .... пзум.1евiе.... (Курсм.ю).

....

nтуите

1

что мв11 д1i.1ать.....

·Apyr~
•

совсtмъ
.мой! посо-

. · · ··

К J .r с Е .1 ь. Cкopiie бiiжать нъ нему на встр1iчу ....

··

Г-жА. Б.11вжи (в,рь себл). Правда ваша! ... пойдемте скорtе....
Ахъ, помержnте мена.... (Д,ьлаеm;6 нtьснмьно шаговr, ). Ахъ, это
rраФъ!

XIX.
~ШЕ и l'РАФЪ, (Овъ вх о.щт:ь в:ь бо,1ьшеui воАоевiи. )

ГРА.ФЪ

(cr,

живостiю г-жть Бланжll). Н1iтъ, я ве въ св.1ахъ

до.1tе 1<рtоптьса.... а до.1жевъ узпать ptmeвie иоей участи.

К У Р с Е .1 ь. Что такое? что еще c.,_tAa.tocь?

ГР .1 Ф ъ. Я ве зпаю, что сказа.1а вамъ госпожа Б.1авжв, в па что
вы р1iШПАИСЬ, В() В'Ь

это ·время

я

уАостовtрµ.1ся В'Ь томъ, 'ЧТО

пропсходвтъ въ мо~мъ сердцt: Узнайте, чувство дружбь!j· въ ·ко·
тороъ1ъ я васъ ув1Jря.1ъ, бы.10 почто пвое, каRъ ОАПВ'Ь пpe,t;.1or;i,,
совершеппо

пустое

СJово....

теперь

а

знаю

-

я вамъ

вовсе

пе

Аруrъ: я васъ .1юбАю!

Г-жА. Б.нпжп. Rакъ, граФъ?
Г r .1 Ф ъ. Да, .1юб..tю страстно, о.Jамевво, жить беэъ васъ ве могу!
Я пpe,t;..taraю вамъ мою руку, мое состояпiе, ~010 жnзвь.... все ....

все! Не откажите, пе ,прпве&вте меня въ отчаявiе ('к~ · Курiнмю).
Да, сл.tАайте мп..tость, поговорпте-же в вы за иена!
К1РСЕ.1ь. Кто? я?...
:-

ГР 1 Ф ъ. 81J.4ь .11 Fоворп..tъ -же за васъ.
R У Р с Е .1 ь. Нtтъ, теперь ужъ совtтую вамъ аАресоватьса ве 10

. мвt, а ~ъ ея мужу.

·

·
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ГНФЪ, Какъ R'Ь мужу?
СоФЬ я. Да; ОП'Ь возоратПАСЯ, ОВ'Ь ЗАtсь!

Гр 1 Ф'Ь (пораженный). Господовъ Б.1анаш!
ж ... Б,r.+. в ж п (вis CltЛЬUO.Лt~ во.ше11,iи). Такъ граФъ,

r-

с.в11щеявыя обязапвостп,

которь~я уоажа!Q, а оотоа1у

во ваше просутствi е....
ГРлФЪ (11осл1Ь 1t1Ькотораго

.л1олча11,iл) .

Я

я пмtю

пзо пппте ....

какъ

громомъ

убптъ! ... Хорошо-же, ес.1 п я ужъ осужАевъ па вtчвыя QтраАавiя,

..

ес щ судьба не переставетъ мепя прес.1tдовать, то я, пo-кpaiiвeii -

ъ1tpt, постараюсь засАуi,Бuть ея говепiя. П рощаiiте.

Г-ж1 Бн п жп. l\уда-же вы? что вы хотите Аt.tать? ...
Г н Ф ъ (трагю~ески ).

.ttть.

К урс Е А ь

Мпt вt!чеrо бо,,tе терять, пе о чемъ жа

(останав.t.ивал

его). МоАОАОй че.1овflкъ, что вы за

думаАn!
Г •Ж А Б .11 я ж п. Радо Бога, Эдуар,4ъ !... Ахъ, что я сказа.1а !...
мв't пе АОАашо бы.10 васъ такъ называть .... Другъ моiН Арум,
иоn, выc.tymatiтe меня!

r Р лФъ

(со слеаа.А~и). Нtтъ!... я с.1пш1ю&1ъ песчаст.1пвъ !

Г - ж л Б л 1 в ж 11. А я граФъ! развt

я счастлпвtе васъ....

Г НФ'Ъ (въ восторгrь) . Что я с.1ыmу!
Г - ж л ·Б ..11 в ж в (с~ живостiю ).... когАа вижу васъ въ такомъ
отчая вiu?

Неуже,10

вы хотите погубить мевя, обезс..tавп•rь, АВ

mпть поСАtдвеп отрады?
(Быстрое движен.iе графа . )
рпть

iJ

к.1явусь 1 я тутъ

И

вы

уо'tряете,

что

меня .11юбпте!

Явамъ вtрю, граФъ; я хочу вамъ вt

011 въ чеъtъ не виновата, я сама не зuаю,

как-~ это вс е сдil.1а.1ось; вы также не вп воваты, п я охотно васъ

:прощаю, во съ ус..tовiеа1ъ, вы АО.11жвы сейчасъ-же у<tхать, я вас-.
боА1Jе никогда не увижу.

r

р А Ф'Ь, Во~мо жно-.ш ! вы !...
Г - ж 1 Б .111 п ж п . Вотъ все, о чеъ1ъ я &югу васъ оросить. (Кур
селю.) Ахъ, другъ м ой, не оставьте ъ~еня, ooйAearre!... (Хотлтz
идти).

Со ·Фья. Да что вы это, сударыня? ве ..1учmе-.щ прежАе свп

Аавья съ пим~ прочитать . его письмо?
К у Р с Е А'Ь , А что? Она прав,4у rоворптъ.
Г- а:; J. Б .1 J. я ж п. Въ саъюмъ д·t ..tt ... . Проч11пте, мой

,4обрый

Аруrъ ! ( Оплть отдаетz писмtо Курсе,,110.) Я ве въ св..tахъ.
Кур с Е .1 ь (разпе 11.ат ав;s пись.л~о, 1tumaem'li). с~Мв..1ый друrъ ыой,
Э.mза:» ! Точпо, ппсы,ю отъ него.

Г-жJ. Б .ннж п . Ахъ, отъ него!

-
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Неуттьитые.
К у Р с Ель (всторону).

Oua

вздыхаетъ, а сеrОАОЯ nоутру такъ

веутtmяо ero оn.1акпвала .... (Читаетъ). «Мо.1 ый Аруrъ ыoil, Э.шза!
же..tа,,ъ-бы JICT-tть на "РЫ.dЫIХЪ, чтобъ nocкop1Je увuдtть, обаять
•тебя, АОбрую, 1,роткую, ..1юб11щую, чтобы выа~о..tоть твое орощевiе,'

«.11

« о ото&~ у

что II часто бы .,ъ пе.4.остоппъ твоей чистой любвп! Дэ, 11зliаю,

•MO II ВСПЫ.!ЬЧПВОСТЬ, &JOif

" вА11лп

r..iyoыu правъ П раСТОЧПТеАЬПОСТЬ отра

твою жпзоь о А·I,.,ало тебя весчаст,швою .... О, мой мп.tыi!

«АР}' ГЪ ! Я rотовъ выплакать мои впоы кровавьп,m с..:еэаьw, лпшь -бы
•опять обаять тебя, во увы! коrд;а ты nолучпшь это пвсьыо, меня

. « уже

пе буАеТЪ па св·hтt!-

Вс11. Ахъ, воэможво · ли

! Что

это?

Гн<1>ъ. До1юnчпте!

С о Ф ь я. Чтожъ это зпачптъ

.К уР сЕА &

?

(11робгь:нсавъ г.,~аза.юt все 11исьмо). Это зпачотъ, что

письмо опсаво и&.-ь

еще пpow.taro го.4.а, взъ Нью lорка, въ по·

c.ttAniя мппуты его жпзоп.

Г 1'.А.Ф ъ. Въ са&1омъ д-t,11»?
К урс Е ,1 ь.

11

поручено бы..10 мо.~одому

че.tов'tку, который, по

его дов-tреnвостп, iо..1жевъ былъ отправиться
оковчанiя

ero

во Фравцiю ААЯ

.

ра эсчетовъ по торrовым-ъ д11Аамъ.

ГнФъ (впrь себя). Ахъ, rосподввъ Курсе..tь! какъ я счаст.111въ!
Г . ж" Б нож о (Курсе.ею). О, друrъ мой! я ве

смtю

взг..1я

вуть ва васъ .... Что до..tжвы вы поду.мать о заъ~1.mате..tьствt, в1, ко

тороъ1ъ сейчасъ меня впд1J .ш

?

1{ у Р с Е А ь. То, что рано п.ш позде, эrому ПЭАО бь~Jо е-tучпть ·
сп.
дп

-

Не rоворплъ-лп II nаъ~ъ еще

вастапетъ девь,

въ который

нынче утромъ, что
вы почувствуете,

того гJя.

что

утtшо-

.1ись? Ну, вотъ я 11 правъ.
·
Г -жл Б.нвжu (съ ж1tвостi10). Да, конечно! Но тоАько, право,
.11 сама еше пе знаю,

па что рtшусь.

К у Р с Е .1 ь . Можетъ быть

;а

мы ,вотъ съ его сiятельствомъ это

зваемъ. Не правда-.ш, rра+ъ ? мы это ..1учше зпаеааъ? Но, какъ я
старивиыii друr-ь вашъ, то по праву дружбы, позво.tьте мо't помочь
вамъ р1.mптtся .... (Берет1, ее зdруну 1i подводит.ъ ,с1, графу.) ~удь·
те счастл11вы!
ГР• Ф'Ь, Ахъ, какъ мв·t б.tаrодарп'ть васъ за такое

·Bt>.1Uкoдymie,

я вамъ обяэаяъ счастiемъ ц1>.1ой жпэпп.
Г -ж

•

Б .1 • п ж п

(,~одавал графу руку). А .11 еще бо..tьше

· можnостью .провестп ее безъ горя !
Г, л Ф ъ. О, мы часто бу Аемъ зд'tсь ! я
Отд.

1.

oocJ1i

:

воз

сваАьбы вепре·
1/ 8

3

Драматическая ~итература.
1111вво куп.1ю эту .4ачу-построю з.дtсь преRрасвый домъ, разве.ду
паркъ, цв.tтвпRп ....

К У Р с Е J ь . А я, ее.tп позвоJпте, въ яазп.даяiе ваше&t у бу .4ушему

потомству, ва СЭМОИ'Ь ЭТОМ'Ь иtстt ПОСТЭВАЮ ПЭВВАЬОЯЪ, RОторый

посвящу Авумъ божествамъ.

Г- жл Б.н в жп. Какпмъ· 2Р.е это?

КУРС Е.1ь. Амуру и Сатурну, то-есть, Любви п ВреА~енд, съ с,1t .
.4ующею

ва.дпвоью:

ныХl!•.

..

•двум,

вrьрн.ьu,, ymrьшume.,rn,11-0 неутп,ш

И 311 Щ П А 11 С Jl О В Е С В О С Т'Ь.
МУДРЕНЫЙ КОВТРАКТЪ.
РОШН:Ь ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

И,

О,

DOVliP EVE 8 V

ЧАСТЬ

,

liЛ ГО,

ЧЕТВЕРТАЯ.

ГЛАВА

1.

ЕсАи-бы у 1щждой новой гАавь1 моего романа быАо загАа

вiе ,

то настоящую ,

по всем

справед.1ивости

приАично-бы

быАо назвать: антрактъ въ шестнадцать Аtтъ, ибо съ позво
.женiя

свисходительныхъ читатеАей, мы перешагнеDtЪ

теперь

именно такое разстоннiе врев1ени, чтобы ~осказать поско
рiе нашу д.tинную, а можетъ-быть, и скучную повtсть.

11

Но чтобы

насъ не совершенно

чисто роА1аптичес1юй

обвиниАи въ такой

новой

зa1iam1<'t перескакивать цtлые десят

ки .11·втъ, прежде нежели пачнемъ дос1,азывать, бросив1ъ хотл
бtглый ВЗГАНДЪ на то, ЧТО · бЫАО въ продолженiе этого ДJИН

паго шестнащатиАtтняrо антракта. .

НачаJtось съ того , что на другой-же день, по зак.1юченiи
страннаго

контракта между

двуDtа

бывmиDIИ

соперниками, а

теперь снова друзьями, Бtльсюшъ и Черницкимъ, оба они,
въ сопровожденiи своего посредника Борецкаrо, отправились
От,,t..

11.

1

2

Jfзлщиая сдовесиость.

въ завtтЯЪ1it Ракитинснiй переуАокъ,

.1И

r,4t,

разу.мtется, ихъ ж,4а

съ нетерпtнъемъ. Другъ Авоихъ обычвыхъ гостей Петра

Спиридоновича съ первоit -же рекомен,4ацi11

cAt.10.1c11

третъ

имъ другомъ rостепрiимнаго ,4ома.
Но не долго бы.10 суждено 9ТИDIЪ тре11ъ ,4рузыmъ пиро
вать весе.ю въ гостепрiимяомъ мя нихъ Ракитинскомъ пе
реу.шt, 1,а1tъ можетъ себt представить читатель. Прошло вt

сколыю неАtАЬ

и Петръ Гриrорьевичъ Червицкilt отпра!!ИАСJI

въ Петербургъ; причины
быJо
яо

:

и

,4.111

отецъ писаАъ, что онъ

премtнно
Одно

своего отъtз,4а ему пе дАn чего

приду11швать, потому-что она

лви.1ась Аtйствите.1ь

вдругъ очень занеDюгъ и ждетъ

не

и снqро нъ себt сына.
горе

не !Iриходитъ

къ

чеАовtку:

вс.1tдъ за нимъ

непремtвво явАЯетсл и ,11;ругое. Потерявши певtсту, Черниц
нiй почти сАtдомъ за зтой потерею .1ишиАсл и отца. Матери

у него ,11;авно пе быАо.
ство,

герою

нашеиу

LI ОАуча

теперь

,11;овольпо огромное нас.111.4-

еще бол·м

6ыло

возnюжности

11сполвить предположеньый воюкъ, по ус"ювiю съ своимъ

п ерпикоn1ъ, и онъ дtИствительно

со

отправи~сн на пятнадцать

Jtтъ въ Ситху.

Не прошло n1 ·мяца посАt отъtзда Петра Гриrовьевича Чер

НИЦl(аrо, канъ уже въ до111 t Петра Спиридоновича Рюштина
справАЯАП свадебныИ nиръ Вахерья.ва Григорьевича Бt.1ьс1,аrо

съ Юлiей Петровноi!. Свадьбу описывать не стаиемъ:
бьма

какъ

и

всt

JIOCl(OBcнiя

боrатыл

свадьбы.

она

3ю11тшъ

только мmюходо111ъ, что и жевихъ и пев'];ста 1<аI<ъ-то ве совсtмъ

в'есело справляли свою свадьбу.... Онъ какъ-будто взды~алъ
таi11юмъ о то111ъ ,

друга,

что

осуждеюfаrо

брачный

на

в·tнецъ

доАrол·tтпее

стоилъ

ему

изrнанiе, а ова

потери

нанъ

бу дто улет'];Аа на эти минуты мыслями куда-то вда..tь и 1шкъ

будто жа.1tла о 1ю:мъ-то дрJго111ъ.... ПоДйте-же вы съ не
разгадаввымъ женскимъ сердце111ъ ! Жа.1ь, что до наоъ не

J{ОША~ письма Ю.йи Петровпы, бывшей Рюштивой, а теперь
уже Бt.1ъс1й>И , къ ел задушевноit подруrt Аиз·t Рельс1юй;
можетъ-быть изъ ю1хъ

увид·t.ш-бы 11,ы новое доказательство

cтapaii в1шовой истипы, что нас·rолщую цtву предметамъ мы
знаемъ толы,о тогда, когда безвозвратно лишае111сл ихъ ....
Бo..tte, нажется, всtхъ тор;кествова.1а и бы.1а .впоАП't до
во.1ьва при совершенiи этоИ свадьбы старушка Домна еом:и-

3

Л!удрен ы1'f. коитрактr..

:пишна, постоянная Фаворитка своей госпожи, а звачитеJьн'tе
всtхъ

поначива.tъ

своею

сtдою

головою и вздыхалъ въ тихо

ИОJRУ Авдей Семенычъ, старый управитеАь и любпв1ецъ Петра
Спиридоновича, который было сме1<аАЪ въ этов1ъ дt.1t на ная
дидата своего любимаго господина.

-

Ну что, Се.111е11ычъ? не правду-ли я тебt говори.1а

самаго

начала,

съ

торжествующимъ видомъ

съ

шепеАяАа ста

рушка еоминишва, что будетъ на нашей стороиt nраздиiшъ
и что

па

барышнt

женится

непрем'tнно

Ва.1ерьянъ

Гри

горьичъ.

-

Ну это~ примtрпо доАожить, дt.10 простаrо с.tучая, не

безъ нопФуза отвtча.1ъ. старикъ управитель .

- А знаешь-ли, ка1<ъ зовутъ этотъ простой сАучай, Се
мевычъ? спрашива.tа съ уАыб1юю торжествующая Домна еоми
пишnа. ~

-

Ну, какъ зовутъ?

Его зовутъ Марья

Семеновна, простячек·ь ты эта~юtН

Старичет<ъ управлвющНt грустно 1<ачаАъ roлoвott, каRъ-бы
соr.tашаясь внутренно, что дti:tствпте.,ьно с.1абость характера
Петр а Спиридоновича

была

тутъ

всему

виною, а старупша

.1инова.tа, пре.дпоJаrая , что в.1iяоiе барыни на судъбу дочери
играло тутъ первую ро.~ь и оба добрые служите.IЯ ошиба
Аись въ этомъ случаt, какъ знаетъ читатель, ибо у каждаrо
событiл есть такiя тщшiя нити, 1юторыя вовсе 11 не замtтны

дАа окружающаго ихъ св'tта, а между-т·tмъ эти то1шш пау
тивныя
морскаго

нити

подчасъ

тяпутъ

каната.

Bacи,rit1 ВасиАьевичъ Бopeщ(iii

11

1<рtпче

neceAte

сиАьн·м

толстаго

вс·.tхъ пирова.1ъ па

свадьбt Бtльс1<аrо и за первымъ заздравнымъ 6окаАаJ11 'ь шам

панс1шго въ честь
Гриrорьевичу,

в101одыхъ, на ушко- шепнуАъ Ва.J1.ерь11иу

чтобы

онъ не забып

вья къ первоn1у свое~1у

ребен1<у, что

позвать
И!lенн о

его въ 1< у1110та1,ъ

11

случи

.1ось, и доброn1у то.,стячку Васидью ВасиАьевичу nр11ш.1ось
011ять шпъ

шампанское

за

здоровье

своей

новорожденJiоit

нрестницы, 1юторую въ честь матери назва,tи таю.ке Ю.1ппь
кой, не дальше, 1<акъ черезъ десять мtслдевъ пос,1t веселой
свадьбы въ Раш1тинскомъ переу.шt.

Этотъ l<рестинвыИ пиръ бЫJЪ ПОС.l'ВДНИDIЪ ПИJ)ОМЪ В'Ь жиз

ни

ДAll д·.tдуm 1ш

новорожденной Юлиньки Б·t.1Ьс1юй, Петра

Изл.щнд1L с..~ов сспость.

4
Спирnдоныча.

Толыю

что усп·tлъ

онъ по ссоритьсл съ сво,

е11 дращайшеМ nо.ювнноfi l\'lflp1>eй Семеновпоit на счетъ буду
щаrо

образа восnпташл BRJ' tllШ ,

которую

. выучить

собира.tсл онъ и

и устроить таl\ъ, ка~;ъ ему хот·J>J/Ось, забывал о тоа1ъ,
что въ его лtтз , наждыМ новым день жизни ест,ь б.11аrодt
те.11ьвыli nодаро1,ъ Пр о.ви дtп iя, 11 то.11ыю что па дpyrofl дев:ь

.1<реот1111ъ

зас'13Аъ он'?

точить

на

сташа;

1<расиву10

1юr;осову1;О

1<а1,ъ слерть постуча.~ась 1,1, нему

rpe~1yuшy д.ш своеf:1 в n у1ш,

в 0 двери pflбoчaro каб 1 шета и Петръ Спиридо.нычъ, каr{ъ
repo~ среди обыч наrо noA11 битвы, съ opyжieniъ въ ру1щхъ,
у~1 еръ ти х.о

за овr:,rшъ

рабоч1н~ъ сташюа1ъ ,

по средп

всtхъ

аттрибутовъ своего ;цоб.11tUзrо з:шлтiя точить и J11ши ть; даже
не кон ч11 вш и

задущ11:1воИ ш1ъ

игрушки

деJ:Jяой внуч1ш, которую тохоиы.ю

д.1111 своей

спряталъ

новорQ1.К

себt на щ)м яrь

танже отшивщощШ своМ в1шъ другuМ ста р и1,·ь-ш1адепецъ, JI0,.-

биn1ецъ по1ю ~наrо, т nра в итель Авдей Сещшь,чъ, rрустпо IJРО 
в.одя на l(ладбище

церъ совершевво

пос"р,двлго

представителя

п огасшеi!

те

Фа~шАiи Ра,штияы:Хъ, Н'13коrда столь ~на-

111еm1той и цвtтуще" ....

l\'Iа.рья Семецрвна Ракитина по сn1ерти своего cy пpJra, рт
т.ото:-.1и, что ей н е съ к1шъ было спорить, JIPO дочь и з.11т1;>
хо.rя

и

жиАи въ

одвомъ

1Je10

с.ъ

доn11;, но совершенно 13,е4 и

жизнь по своему уму -ра зуму, оттого -ли, что
преr<лонные года

ной жизни,

заставили

ее

подуnJ!JТЬ о

она, для чоддершан iа здоровья,

cnoe/1 ..~юб11.АшцеJi,

дtйств1~теАJ,l#Q

непроtJн ости

зе~

oтnpa в FJ.tacь

съ

Домноli! 8омщ1ишней, ва шшеральньш воды.

Потерявъ своихъ nредстав11теJеJ! , Ракитпнскiй п ереу ло1<ъ
впрочеDIЪ п11 мало не утратилъ своего , б,'}есюэ. Новый владt
Аецъ до11rа по1юй Fщrо

Петра

rорьевпчъ Б·вльской, женясь
го ПОСТОЯJШЫМЪ l\lOCl{OBC!iИJIЪ

дуетъ, старинныn

родовой

Спиридоны ч а,
JJ

Валерьанъ Гри

сдtлавшись въ сл1>дствiе это

жите.11е111ъ, исп рави .1ъ , l(aI{Ъ слt.

домъ

Ранити.аыхъ,

не переn11шяя

вnррчемъ его . ор.иrннальнрti наружности. 3ar"юx шitt садъ быАъ
вычлщенъ и

отданъ

подъ

ды оо·лть 3!'1СВ '13т.,t.11и
в се

,

яадэоръ

бесtдки

пришло в·ь та~юt1- же

искуснаго

садовюша;

ПОМО.40Д'ВАИ,: одюшъ

почти nорядокь, 1,а1,ъ

пру~

C.IOBODIЪ ,

было назад·ь

тому А1;тъ за двадцать, къ обще11Jу удо110.11ьствjю всtхъ ста,,,.

р о,;1.11.Jовъ пресловутаrо Ракитин ска го переу АI{а.

ОстаАьныл подробности с.11ишкоА1ъ не важны, чтобы ynoDш-

Лfy·дpt' Hbll~

5

/(011111pn К/110.

нать о 1шх·ь и потому изА0;1ш

необход1шо е, мь1 снова nро

симъ извиненin у чнтате.~я въ дАш11ю~1ъ а н ·гр~штt

вашего ро

D1ана, и п ерес1,а 1швае~1ъ 6ыс·rро чер езъ ц·t,,11,1е шестuццать А'llтъ,

въ пррдоАженiе 1юто рыхъ на Божье11ъ св·вт·в все ШАО своииъ
въ r(pjrry люде11, 11з6ранныхъ наm1

обв1чньшъ чередомъ, да и

д.ш 11ашего разс1,аза, не бы.tо ничего та1,ого, о tJемъ -бы стои
,ю упоюшуть чвтате.но,. чтобы он·ь не потерял'ь нити проис

шествiя. И та1{ъ, пр 11 стуnи~1ъ къ развязк· t; 11 посмотриыъ, 11·fiмъ
разр13ши ·r~я

контраt(тъ, зюшоченuы11 11аш1~ми друзыщи,

1.оторыхъ одинъ теперь въ Ситх:1;, а дpyroif
,пщо въ Иос1ш·в б ·tлокаменной.
Въ

Ситху

DIЫ

по·1,деА1ъ.1

не

да.,1е1ю, да и безnо1ю!!но.
Москв·1;, оно
ntкъ

1110ero.

Куда I это

•1птате.1ь.

Нельза-.111

по1ю1tч11ть все

на

11одъеn1ъ,

1<аю,

саш1

вы

знаете,

на

та1;ъ

д•t.1to въ

n проще и 1юроче, 1,ъ 'ГО3tу-же pyccкiif

тяжелъ

изъ

состоитъ

че"10-

не

хуже

И 1·акъ прош"ю шес·гна ,щать .1'tтъ.
Шестнадцать хвтъ I Страшный, доАriи срокъ времени, есд11
это время вререди у че.юв'Вка, . и наnрот11въ,

почти

везамtтвыtl,

еми это вр е J1я

очень короткift,

ест ь уже ваше прошед

шее. Ес..н1 жнзнь чедо~·1>чес1,ую разд·1ы~1 ·rь на шес·гнадца•1·и-лrв

тiя, то самое иезю1113твое uзъ вихъ есть то, которое по поряд
должно назвать третышъ. и~1ен1:10: отъ тр11дцати -·rрехъ до

l{J

сорока-восы1и .4'tтъ, вре~ш 'л-етптъ б с sъ мал·tйшеИ J11ета<1>оры,
стр1ыою.

Въ

этой

ис·r1111 ·13

часъ

ооr,tасатсл

со мпоИ

ncя1<itt

изъ

считаетъ oe(J'l3 уже за соро1\ъ и п од.ъ

читателеi1, которыi:i

caJ110~1y

даже не вtритъ

себt,

что б~ъ

nрожи.1ъ

уще

столыю на б·моn1ъ св·вт·в. Въ та1юИ-же, и.1tи почти 1·а1ю"-же
катеrорiн, находились въ настоящее

разрозненные
шестнадцать

такъ дале1ю
Аtтъ

nро.1етt,1и удивитеJ1ьно быстро

такъ мало пере!гtнъ,

11101:t
и

времл и мои два героя,

между собою. Ддл нихъ

какъ

въ 11хъ

чувс1·вахъ,

обоихъ,

и cд·t;.tn .11и

та1<ъ

п

въ

ca-

Физ11кt, что оба они еще, по все f! справед"швости, таt{Ъ
просили сь въ соnременный роn10иъ I qто-же _насаетсл до

ГАавнаrо

repom1и

лица

нашего

poniaнa,

то

разсказа

паша

и.11и, лрави ,1ы1· 1.;е

Юлiя

сказать,

Петровна Б'В,1ыж:1я

всt.хъ хорошенькихъ il(енщинъ подтверждам1

собою

до

бод·ве

систе~1у

БаАьзака, признающаrо

1<расоту и достоинства въ женщин·t

не

тридцатиА·J3т ня.rо

раньше, какъ

noc.1·1>

воз1>аста еа жизни.

6

Изящная сдовесн.ость.

Шутки въ сторону, ЮАiя Петровна сберегАась до-сихъ-поръ

во всей по.,~отъ красоты,:и даже, если разбирать безприс1'раст110,
стаАа мвого Аучше и интересвъе, вежеАи какъ была въ шест11а1щать

А'nтъ,

1югда

читате.1ь

поэпакоnrился

съ

нею

въ пер

вой части вашего разсказа. У жевщивъ есть два рода кра
соты. Одна красота первичной М6Аодости, общая имъ со
вс1ши

цв·tтами,

вторая

-

другая,

красота въ ихъ

еСАи можно

жизни,

-

такъ выразиться

имъющаа

собственньш

свои

особенности, \J развертывающаяся уже въ А'tтахъ боАtе эрt
.1ыхъ, когда въ

дtлеппое,

прекрасномъ

непоАно е

uтчетАивый Аи1,ъ въ

enry

n,у, собственно

и

исчеэаетъ

оно

все дътское, веопре

от.п1ваетсл

J11apn10pt

уже

ка1tъ

умный

и

Пракситела въ пре1<расвую Фор

принадлежащую.

Этою второю ирасотою

женщи н ы и блистала теперь черезъ шестнадцать хtтъ ~ъ nол
ноn1ъ

раз гар'13

ваша

Canrыlil доn1ъ

героиня.

Бtльскихъ,

читателя, поt1ти

ничего

въ I<oтopыlil n1ы

не переn11>нn.1ся и

вводиа1ъ

теперь

все таюк·е стоитъ

и красуется въ своеn1ъ ' Ракитинс1юмъ переул1<'.1!, палучившемъ
в1>1юг да

отъ

него

и

теперешнее

оставшееся

навсегда

за

ниn1ъ названiе, 1ш1съ , Новrородъ удержа,1ъ за собою до-сихъ 
поръ вазванiе Новгорода не смотря на то, что онъ уже да
вныn1ъ давно старыit городъ ; или юшъ Неа поль, съ которьшъ
по-греч_есRИ случиА~сь таже самая исторiя, 1<аr<ъ съ Новгоро
домъ

по-русски .

Время,

въ 1юторое

зп:шо~1ыtl ему дооrъ
на, принадлежащi!il
вpeJIUl.

Въ угловой

мы , nводш1ъ читателя

въ

дав1IО

уже

покойнаго Петра Сп"Ирпдоиыча Ра1н1ти
теперь

Б·11 льс1<и n1ъ,

ДИВflНRОЙ KOi1IНaтt

есть посл·Jюб·J:Jденвое
сидятъ

четыре чеАО

жовtка. Двое мужч1mъ и дв'.1! женщины. Первый изъ этихъ n1уж;
чипъ высо1<iй, до нев·tроятности толсты«

господинъ, съ гу

стьши бакенбардавш, съ прос·вдъю. Онъ спдитъ за n1~л:енышмъ.
стоАиtюмъ, на котор омъ стоитъ огроnrнал чаш1.;а коФе и неболь

шо!t караФинчюсъ съ ромомъ. Господинъ этотъ собирается влить

pon1y

въ своМ коФе и въ liакой-то нер·tшfшости поrдлдываетъ

п оперемtнно то на огро~шую чnш1<у, то на небольшой кара

Финчи1<ъ,
тутъ

:xam,?

1ш1<ъ-бу дто

вливать

изъ

говори

этого

внутренно с~юму се6·13

наперстка

въ

та1<ую

:

огрош1у10

Чего

Ja-

развt то.1ыю д.11я запаха?... Читате..rь вtроятно узналъ,

что эта особа, вьютавл:еннал нами на первомъ олаяt, была ни

·

1

Мудреныit. ,,онтра кт~.

кто другой, какъ старинный нашъ звакомецъ, добрый то.tстл
чекъ Василiй ВасиАЬевичъ Борецкi.й.
На боАЬшомъ

диванt, съ кучею

шитыхъ

по капвt поду

шекъ; сидатъ р.ядо111ъ мужчина и дама. Вопреки насмtшливоit
и очень часто невtрноii при111етt, что мужъ съ женой

с11ютрятъ въ разпыа
своею супругою

-

вtчно

с'rороны, Ва.лерышъ 'Григорьевичъ съ

читате..1ю ..1еrко угадать, что это были они

сидt..1и очепъ дружно рлдков1ъ и даже г Аядtли оба рtшите..1ь

но на одипъ предметъ. Пре.4111етъ этотъ было дово.u,но боАь
mое распечатанное письмо, rюторое Б1>льс1.юй сббира.11.сл чи
тать

вс..~ухъ .

Четвертая особа, съ которою читатель еще вовсе не зна
комъ,

и

l(Оторую

ыы

за до..1г1,

считаеn1ъ

ре1юnrепдовать

его

благосr,.11онности, есть вторал героина нашего приближающа
го ся I<Ъ концу разсl{аза, дочь Б1;льс1<ихъ, Юлиныш. Ре1юмен
довать ее читатеАю нужно пото~~у именно, чтобы опъ ошиб-

1юю пе сче,tъ ее за Юлiю Петровну, урожденную Раrштипу
та1<ъ похожа бы..1а дочь на 111ать свою. Тоже пр е..1ест1юе, вы
разительно е, n1е.11анхол1'fес1ю е ..1ицо, т·вже дивные глаза, такiе
же волосы, даже ростъ точно та~юй-же, не смотрл на то, что

. ей

I Юлиньна Б•tль
nrpa.1ia съ ру чною

еще не было полныхъ mеrлнадщпи лtтъ

ская сид·tла у О1'I<рытаго
1<анареМкоИ, ко1· орая
ва

от.крытое

01шо

въ садъ окна и

сидtА.а

у н ей

на

и 11ншnщую ее зе..1ень

пл е t1 ·t
оа4а,

и, не смотря

не хо1·tла

про

мtнять своего nгtста на древесную ntтr,y.

--

Ну, что-же ты остановилсн и не читаешь, любез11ый другъ

~алерьляъ Гриrорьевичъ? начаlъ БорецкНt , прихл-ебываа свой
JЮФе и пробу.а, не n1аА.о-л и

онъ

вли,1ъ

uъ него

ponry;

пр11-

чев1ъ онъ сдtла.лъ .•1шивы/;1, поАуоборотъ го.rовою r,ъ хозяину.

- Л ХОТ13АЪ подождать~
Бази.1ь, отв•tчал·ь Б·tльс1юit.

-

ПОIШ ты

IЮНЧИШЬ

свом

НОФе,

Да что теб't nrtшаетъ nюМ rюФе~ КоФе см1ъ по себt,

а ш1сыю само по себ131 ЧитаМ, братецъ 1.

Въ эту n1инуту
своей хозяйки

1шн.ареМ1,а

на протянутую

Ю.пmьки nepeAeтtAa съ пАеча
къ · чаш1(13 . руку Васи.п.я Ва

си..1ьевича.

-

Это еще что за исторiа? сказалъ БорецкiМ, яе сгоняя

впрочем-ъ съ ру1<и нежданной гостьи. Крестница I возьми свою

ба..1овавную ..1юбимицу

-

.я того и г..1ажу, что ова окунетсл,

юшъ сухарь, въ мой 1<0Фе 1

8

Изящная с.rоввсность.

-

Моя Аи..tияька ..tюбитъ васъ, Rрествый папаша, съ у.шб

кою отв11чаАа Ю..tиньRа, а вы ее не хотите n.ри..tасl(ЗТЬ .

-

То-есть, твоя

хочешь

ты

сказать

Канарейка

Jlи.4ивька любитъ

....

какъ-бу дто

поня.ю,

яе мена, а сахаръ,

что о ней

говоратъ такiл

обидныя рtчи и улетt..tа обратно на l(расивое п.1ечико своей
хозяйки.

-

Ну, начи!Jаit-же Валерьянъ, сказащ

I0Aia

Петровна му

жу. Неужли теб11 не ..tюбопытво поскорtе узнать~ что пишетъ

къ намъ общiй

другъ нашъ Петръ Григорьевичъ Черницкiй,

да откуда еще пишетъ

-

вашъ,

только

nрис.& аJъ

ни строчки
слушать
наго

-

изъ Ситхи

.... ·

FJЗЪ

его

по

портрету,

па~1ъ

-

Jегко вымолвить~

своем

п11сьма

:

которым

онъ

l(ажется уже бод·м

Ситхки
въ

· .

нихъ

-

а я

nидiua

въ запрошлояъ
года

тю,ъ

сто.tько

не
не

писалъ

АIО6Аю

всегда

новаrо

и

интерес-

Ужъ не сб11рается-..1и онъ в9ротиться въ Россiю? ска

залъ Борецкitf.

_-

I

слtдователь~о и мой, хоть я его никогда

и знаю
году

-

Къ тому-же, папаша, подхватила Юливьl(а , общiй другъ

Ахъ каliъ-бы ' я ему

о~радовалась ! всl{ричала IO.ria

Петровна; я всегда т1шъ мяого любиJа Пе11ра Григорьевича,

овъ такой шtл ыИ, веселым, живой.... А ужъ 11а11ъ - бы ты по

любrма его, I0линь11а , продо.1жада она, обращаясь къ дочери.
ff увtрена въ ЭTOi'IJЪ 1

-

Очень-бы рада, n1аш1ша, и я съ

вэг.1авуть, лохожъ-д1,1

лодлинви1(ъ

nroetl

на

стороны, поскорtе

n о·ртретъ,

очень не дуренъ ! наивно отв'tча.!а Юлинька.

Бореднiit

п

Б'Вльс1юU

значительно

n10:4 ча

а п ортретъ

переrляву.н1 сь·

друrъ съ другомъ. На лиц1; nepвaro nоrшзалась обьшновенная
erQ добрал улыбна, у JJтoparo ясно О'l'оечаталось !(а.ко_е-то

тош1тел:ъное безnокоt!с:rво ....

Вслtдъ за Т't~1ъ Вадерьянъ Г.ригорьевичъ Б'tдьскоИ вача.1ъ

1читать вс.Jухъ с,11,дующее nисыrо оrъ общаго друга Чер~
IШцкаго изъ Сптхи, адресованное на имл Борещшго.

Мудреныi.i ионтрактr,.

ГА.АВА П.

'»3.4равствуй, .побезныft и ста.ры/1 другъ мой, Bacи.tiii
Васильевичъ, та~\ъ писалъ ЧервицкН:t liЪ БopeцlioD1y. Да11но
уже м·ы не бесtдова"щ съ тобою. Правду надобно
с1<упъ а на

писы1а, да

и

ты

не щедръ

сRазать

на свои

:

отв·tты.

ВпрочеJ11ъ, пе ропщу : ты старинный изв·tстныlt л1штлМ. Съ
моАоду,

бывало,

яедуrа~1и,

ображепiи

-

все

ноторые

отrоваривалса

бо.11·1;знам11

оуществова.ш

то,1ыю

за

разными

въ твоемъ

во 

а теперь ч1шъ отговоришься? Просто, одна лt
ность, да и все тебt тутъ I Проn1ялъ-бы л твою тодстую Фи
гуру на свидапiе къ себt въ Ситху,

сдtлалса-бы

и

тонь

ше и поворотюшtе и легче. Всtхъ бох.13е облзанъ л бла rо

дарвостiю ми.,ioii
хоть

не

и

несравненной

женt

Ваяерьява ; она

слова писать 1ю AIH'.i>, а аи одного мужнина

давала

письма не пропустила, въ продолжепiе uатнадцати л•tтъ, что 
бы не п ри писать 111в·t своею

ш1.юю

руч1юю

хот11 н·1ю1юлыю

строчеnъ. Ц·tAJ10 отъ ·душn и горячо эту добрую ручку.... "

-

ныti

его!

1\'1.илый Петръ ГрJ1rорьевичъ
балагуръ,

I

опъ все та](оМ-же любез

и пре;~;де; вре110J ни л~ало

не измtнило

заJ11tтила съ у.шбкою I0.1iя П етровна, пр ерывал чтевiе

своего

-

какъ

n1ужа.

Такой-же пас111·tшюшъ, rщкъ и прежде, за ~11>тидъ ХАад

нокровно Василнt Василь евичъ; моя 1•0,1щпна безпо1юптъ его
и въ caмoif Ситх·t
непре111·1;нно ~ и

I IIo

его систе!l1t, кто толстъ, та r<ъ ужъ

адоровъ, а доктора,

вонъ, говор11тъ

·

другое! А ужъ имъ .~учше знать....

-

совс·1шъ

Пр одолжаtlте, 111илый шшал1а, сиазала въ свою очередь

не совс1шъ терп·1ш,шм1 I0.111шын1, пр и топывал своею Ш\Jlенькой
НОЖIЮЙ.

·

Валерьянъ Григорьеви чъ

сtдвюш

снова

принялся читать, а собе

слушать.

"Не пов'tришь ты, Аiобез1гnМшШ, Bac11лit.f Васи..tъев~чъ на~ъ

л въ эти пятнnдцать лtтБ отста;1ъ отъ мысли,

что а опять увю.ку

Россiю, п въ особенности · Москву, и вс·tхъ тъхъ, 1юrо я
AI06J1ю. Въ первые годы 1110ей aJ11 €rpИiшнc1юtt жизни , ка1<ъ
уже писываJъ I<Ъ ваn1ъ и прежде, йlВ 't Rазалось, что н FШI<ЭI<ъ пе

доживу до

.Даже

1110его

н1;скоАыю

возврата и до

свиданiа

б'ыло и привьшъ RЪ

съ

вaDrn;

.я

у~ке

этой DIЫСАИ, но теперь,

to

·

КОГАа
концу

срокъ

-

Нзлщнал с..tовесность.

моего

АОброво.1ьнаго

пятнадцать лtтъ

.

казаться только

однимъ

изгнан.iя приблизиАся

.

разлуки съ вами

длиннымъ тяжелымъ

начинаютъ
снов1ъ, и я,

къ
мяt

про-

сыпаясь отъ него, быстро ворочаю себt въ воображенiи все

прошеАшее и не повtр1~шь ты, съ · какимъ васлажденiемъ меч

таю о минут1;, IЮГАа ворочусь на роАиву, увижу тебя; Базиль,
жену вюего незабвеннаrо друга даже ихъ &1аАютку Ю.шньку.... "

-

Малютку? вскричала 10,шньRа Б1ыьская, вево;~ъво пре

)>ывая на этотъ

раэъ чтенiе,

ее писы1а

Ситхи.

изъ

столь

много

интересовавшаго

Мадю1'КУ I Повтори.4а

она съ набt

жавпnп1ъ на тцо рувшнц емъ. Съ чего-же взл.;1.ъ вашъ другъ,
папаша, называть
дующеn1ъ

nreюt

ш1лют1юю?

Напишите

е!1у въ слt

письn1t, что эта nrалюпш, 1югда цt.11уетъ васъ и.m

111амашу, то ужб не становится на цы п оч1ш ... П етръ Григорь
евичъ вtролтпо забылъ, что nшt уже давно

иАи вюжетъ-быть

п.ятпа,щать лtтъ,

въ Авrерикt л·.l;тосчисАеrriе не такое, r<ai<ъ у

васъ!

- ФаМ:, накъ ты расходилась , нрест ~шца, сказалъ Василiй
Васильеви 11ъ Бopeщutt. Правду-же значитъ говорятъ, что
дtвуш1,у снорtе обиАишь , пазвавъ ребенкоn1ъ, нежели прики
яувъ ей даже десатоRъ л ишнихъ .11tтъ !

-

И111енн о

та1<ъ
этихъ

та 1tъ, кр естны f;t

раэозлилъ

111 е ня

эт и111ъ

палаша.
названiе~1ъ

поръ не в зглнну ни ра зу и

на

Ва шъ общi/.i
_вшлютки,

дрУ,rъ,

что я съ

портретъ его, пе толь

ко что похвалю его! надувши свои в1аленькiя розовьнr губrш,
съ пол у-серьезн о ю 11111пою повершила Ю.11иныш.

-

Черниц1(iii в·J;рно

таRъ

вшого

занлтъ

и

завалевъ

въ

своей Ситхt нелривычньшъ д.11л него д·t.11омъ, сRазала, I<акъ
бы заступаясь з а Черниц1<аrо , Ю.!iл Петровна, что онъ не ви
дитъ времени , и пото111у
лt.тъ

нашеtl

.11еrко 1110 rъ забыть,

дочери, и вотъ

с1юлько теперь

почев1у о пъ называетъ

ее n1а

.1ноткою.

-

А Dtan1eвъr(y, з,юдt/:1 , плохо забываетъ, l{aI<ъ видно! лро

бор111атмъ Борецкоlf.
ВаАерьянъ Григорьевичъ па этотъ разъ пе с1,аза.11ъ пичеrо
и только продолщалъ прерванное ч1·енiе:

,,Странную вещь испытываю я
и

такъ

накъ

ты

испытыва..1ъ-.1и и· ты

поопытяtе,
того -же

на

себt,

хоч у

caniaro:

другъ Bacи.illi;

спросить
DIНt

тебя, не

вачияаетъ

к.а-

11

Лfудрен.&~й контра1'm1>.
заться,

что

въ

жизни у чеАов1ша

ес1•ь не о.дна,

какъ до

се.1t а АУМаАъ, а двt МОАОДОСТИf Съ nерваго ВЗГАЯДЗ МЫСJЪ эта
можетъ показаться совершенною веА13nостью, а раэсмотрtвШ11

повни111атеАьнtе, наilдешъ,

что

ед ва-Аи

она не

-

Что че.юв·lн<ъ въ двадцать Аtтъ nюАодъ

справед.mва.

объ этомъ нечего

и разоространяться 11вого. Это таная-же точно истина, какъ

-

дважды два
ною порою

составАяютъ ч етыре. Этою пре1rрасною завид
жизни и поАьзуется nю.1одоМ чеАов1шъ, 1,акъ ве

Аъзя бо.1ьше и веселtе, и тратитъ ее

обы,шовенnо па про

r

па .1ую , ка1<ъ-будто она не истощима.... Но увы Все nроходитъ
въ приро дt . Въ тридцать пять .1tтъ яаmъ молодецъ остепе

canJODIY

няется, гов0ритъ

себt

:

1!1Н'Ь уже четвертый десятокъ

подъ псходъ, а въ сорокъ ' JI'13тъ,

челов·1ша уже зовутъ почти

стариR0111ъ; овъ задуn,ываетсл, стаuовитс11 серьоsен'L,

ка1<ъ-то

тяжел·tетъ.. .. Отъ тридцати-пnти , А13тъ до сорока овъ живетъ
съ

этою с1<учв.ою

т.аще.1rою nrыcJJю, по ту1'ъ

отчастц

онру

жающiе его, ноторые доказываютъ, 'JTO д.щ мужчины сорона

J!

.11;тнiй возрастъ еще не стар.ость; отчасти

саn,ъ онъ, чув

ствуя, что Физичесrйя силы его еще находатся въ xopomen1ъ

11

довольно бодромъ состоянiи,

постар·tшшш

11юлодецъ

-

вдругъ

его npoяcн,neтcJJ , походка

какъ-бы то ни быАо, нашъ
Rа~{ъ-бу дто

оживаетъ, взоръ

становитсл тверже и

весел•tе. ,, Да

что-же въ-само111ъ-дtлtf говоритъ овъ саn1ъ себ·t; 1,акая это

еще старость? Жrшутъ-же .1юди и до ста А13тъ, а nшв еще
только сорокъ! Начне!rь-rю оплть жуировать жизJ:Liю; я еще
догу nравитьсл! Во.юсы »южно подъ парrшъ; бю,енбарды подъ
1<раш,у; д.1я зубО.!JЪ у насъ есть дантисты -

Д'БА8 ; досадное

брюш1со

DАатьемъ ,

и

вотъ

все

i'IIOЖHO
те61'3

разсужденiе111ъ съ сащшъ
дипъ

niac1·epa

своего

ПО С1'Л НJ1'Ь УЗКИDIЪ JIIОДВЬШ'Ь

тутъ

!

И

собою, пашъ

всА'l;ДЪ

эа

'l'аrшмъ

соро1н1л·ЬтнiИ госnо

д·в.1аетсл въ одяу нед'13Аю на взгю1дъ двадцатип11тJ,1л·tт

вш1ъ юношеif. Вотъ это-то вреnш жизни и состолнiе души
ч eJioвtr.a я и называю

второю

0 10 "юдостью,

другъ

Васи.,iй.

пача,шсь, и теперь, DIОлшо сrшзать,

сущест

У иныхъ опа начинает.ел ра nь ше, · у другихъ позже. У n1епя
ужъ она также

-вуетъ

во всt111ъ своемъ разгарt. Череэъ первые

десять J'Ьтъ

посАt 1110его выtзда изъ Россiи, л 1ш\ъ-то вдругъ было уnалъ
духомъ,

состарtлсл и нравственно, . и Физически, а

1югда DрОШАО ПОАВЫХЪ пятнадцать -

теперь,

Я опять IШ{Ъ-бу дто

13

l111;удреиы й 1сонтрадтr,.

.,.,..,.

Но

о~ежду

CJ.OJJaми

ПflТНа,щать 4·nтъ, слпшtюмъ

.-

съ·.tздить

посщ>тр·tть

ве"пша разпица,

и -прожить

~аuаша

.

Ахъ, есJ.ибъ ты зпэ.1~а, какъ с1юро Jiетитъ время, дитя_

мое ! сказалъ Валерьцнъ Гриrорьевичъ.

- Но чrо-ше дальше? оцанчиваf.t твое чтенiе, 11rой другъ,
повершила разrоворъ Юлiя Петровна, д·rыая зпюш ру1юю до
чери , чтобы она не ul)ерывала чтепiя.

-

Да дальше

почти

н·втъ ничего

та'Ного, что бы стоило

чтенiя, J11едленво произнесъ Валерьянъ Григорьевичъ, проб·trа я
Г#,азами остальную с:rрапи.цу письма. Петръ Григорьевичъ IДI
шетъ то.~ыю о своев1ъ непре111'Iшно111ъ скоро11ъ выtздt къ шщъ

и посылаетъ коМ-1<оn1у свои поклоны~ вм1ютt съ н1шотор ым11
поручевiаn1 и ....

-

Но вотъ

тутъ

еще

,

Юдн Петровна....

, ·-

Это та1<ъ....

та~<ъ

nшoro паrrпсапо? спросiма

Это по одному соверш енно посrоропнем:у

дtлу, съ види в1ы111ъ с11rущ~нiе111ъ отв·tчалъ Бtльскоi;l. Это бо
л!,е 1шсается 11,0 Василья Васильевича Борещ<аго. 3наешь, Ба
зижь, это о томъ ,.. .

продоАжалъ

т{щ,нымъ

1<ъ

взглядоn~ъ

онъ

оборот_цсь съ выразн

своему другу.

- Ну да, о тощъ.... Л очеnъ ~орошо поцимаю, отвtчалъ
съ обьдшовещ1ымъ ХJJЭАНОКро~i~мъ Борецкiй ; п ередай-ко аш1>
писыJо

-

.

;

я на досуг't

са111ъ црочту его

доnщ.

Разв·t ты е1юро собирцешьсл отсюда?
Сов(:'nмъ пtтъ.
Въ таrю111ъ с.11уча·t поИ-дев1ъ ко nrн'li въ кабипетъ.

Мнt·

--~щдобно еще кой о че111ъ посо_вtтоватьсл съ тобою, Базп.11ь.
~ А гд·J3 ты сеrодпл вечеро111ъ,
Юдjл Петрощ~а уходлщаrо мужа.

n10И дружоt{'Ь? спросила

-

ДумаJО, что дома... А вы с·ь Юливькой?
~ Мы хот·t,цi IJрокатиться въ паркъ ; погода, кал<ется,

прекраснап , и 9б·tщаетъ ~ орошiИ вечеръ.

. та1,.11ь,
~

Къ тоn1у""же, nщмаша, та111ъ сегодпл Фрапцузсr<iи спек

при11юлви.11а Ю.,цшы<а. .
по1Jцn1tно, что за у дово.11ьствiе въ хорошiй .1('.kтпiй

Jle

вечеръ,

1юторь1хъ у 1щсъ въ добавокъ

закупорить

с.mшммъ неШiоrо,

себл часа на три въ душныii теа'J,'ръ, предпочи

тал его гу.IIJIRЫQ ! з аn1·tти.11ъ ВасtцЩ Васи.11ьевичъ, вставан съ
своего n1tcтa,

и отправился вслtдъ за Б·вльскщ1ъ.

Нзлщн.ая сАовесн.ость.

Ужъ вы вtчно такой ворчунъ, честный папаша I ска
заАа" ЮАипьrш.

У

васъ на все,

что

я ни ВЗА}'Маю,

все

какъ-то

готово

возраженiе.

-

Да

придумываешь-то

ты

миАая крестница, со смtхомъ попоАамъ

неАов1ю,

.

мо.11

отвtчаАъ Борецкiй.

У тебя все ребячье на умt, а между т1шъ, ужъ ты ве ре

бенокъ, а почти вевtста 1

-

Ну,

такъ

вы

отправ..~нilтесь

себt въ паркъ, а 11ы съ

Бази.1емъ проведеJ!tЪ вечеръ дома, погуАяемъ въ свое11ъ саду....

!lвt же еще нужно много писать сегодня вечеромъ, сказа.,1ъ
БtАЬСКОЙ.
УrАовая

диванная-

Bc..n

опустtАа.

разош.пJсь

въ

разНЪiя

стороны.

Само собою разумtется-_, что войдя въ кабинетъ Бt.,1ьска
rо, первьшъ

чтенiемъ

дtAOJ!IЪ

вашихъ

двухъ

друзей

бы.10

заняться

окончанiя письма Чернищ,аго.

Прочли они вотъ что:
"Панонецъ

пятвад пать

Аtтъ

npom.m

п л на

дняхъ от

правАЯюсь, въ Россiю, п.1и прв:мtе сказать, с.качу въ Москву,
въ которой закiючается все мое земное счастiе. Теперь тоАЬ
ко

я начинаю

поню~ать, что

nятя~дцать лtтъ.
извtстиАъ

окрили.1а

меня

мои

С!1ерть

л выиrралъ, проnгравшп

добраго

сперва

меня

надежды. .. .

первые

Валерыша, о 1ютороil ты

глубо ко

Потому что,

оrорЧ11Аа,

а потомъ

признаю сь, и до.1гаа

раз.Ау1,а еще не совсъмъ ох.1адила моей Аюбвu. Теперь IOJriя
Петровна

свобоАва... .

бу дь вуженъ другъ

она
и

вдова, ей бoJ·J;e, чtмъ когда яи

поддержка п я, не оск·орб,1шr памяти

нашего друга, мо гу принять эту обя-завность на себл. Л увt
ревъ,_ опа
пе 1юrли
жется- отъ

не

отвергнетъ

охАадить

pyirn,

ни

которая

мoetl постоянной Аюбвп, . которую

время, ю1 разстолвiе, она не отка
быАа

м:ipt , кро~ ее, принадАе,кать

ей

назначена

не будетъ

11

и

никому въ

не можетъ. На

тебя, добрь1й поП БазпАЪ, воз.!агаю распо.южить ея сердце- въ

мою пользу. Это ппсьмо

было по слtднее. До свидавiя !''

Прочт11 "записку Черmщкаrо, Бъ.n,сной и Борець--:iИ взrи
ну.1и зяачитеАЬно

друrъ на друrа и нtс1юлько

иинутъ 1101-

чали, какъ-бы пе ~ая, съ. чего пмъ начать разговоръ .

- Ну, что · ты тутъ напрокази.п , дружище Bacи.riM Ва
сиАЬевичъ ? наконецъ спроси.1ъ БtАЬской.

15
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hfyupeн.uit контрантr,.

- А что же быJо А1ыать, не остав..1.ать-же его въ
вомъ изrвавiи . Безъ этоii замаюш, овъ бы, пожа..1уй, п не

веряуАся. Кто-'же моrъ преАПОАаrать, что эrотъ кипато.къ АО
сихъ-поръ не остыАъ, отвtчаАъ съ небоJьШJmъ с:мущенiемъ
Борецкiй. Теперь думать поздно.

-

Думать

ваАобно

было тогда,

IЮГАа

намъ

приш.1а въ

мО.iЮАЫ.Я rоАовы глупая Фавтазiя заRАЮЧИ1'Ь между собою веАt
JJЫЙ Rонтрактъ.

-

Вотъ ужъ и неАtпый

1

А какъ-же иначе назвать его ?

Мудреный, какъ мы АО-сихъ-поръ яазыва..1и его, Ва-

.1ерьявъ Грпгорьевичъ.

-

Сдt..1ать г..1упость, я не вижу бо.-1ьшой му Арости 1

Но вtАЬ дt..10 ш.10 ни больше, ни а1евьше, какъ о жи-

з.ви котораго нибудь пзъ васъ?
И оба друга опять з1шоАR.-1и ва нtско.-1ько
чаАИ ходить

Брупнымп

шагами по кабинету, взявши совер

шенно раз.шчныя напрап.~енiя одинъ отъ

-

минутъ и ва

д_ругаrо.

Какъ подумаешь хорошеныю обо всемъ это~1ъ, начмъ

снова БtJЪс1юй, остаяовлсь посреди своего кабинета и обра
щаясь къ Борецкому, и вы.х.одптъ па повtрку то, что г..1ав
ная причина всего этого зак.1110чаАась въ насъ

самихъ

;

въ том.ъ

хожвомъ напраВАенiи ума, которое прiобрtли мы оба съ Чер
пицкимъ, начитавшись разныхъ

-

глупостей

еще маяьчиm1tа11и.

А I вотъ наковецъ эаговориАъ п ты теперь то, что я
rоворпваАъ всегда.,, подхватиАъ рtчь Бtльскаго Бор ецкiй.

-

чап

I

Вотъ и жaJ'Нi.ff резуАътатъ это-И ваг .жп-Дliи на чужiе оtы
прОАОАжаАъ въ томъ-же тонt

пость до такоtt степени

Бt,1Ьс 1юй. СдъАапа

пмtпая, что, она

даже

съ

rАу

годами

тоАько что выросла. Но обвинв.а себя и ЧерПlfЦI<аго, нстати за
иtчу тебt, друrъ Bacи.iiit Васи.~ьичъ и то, что ты въ

дt.1t бы.1ъ

-

впвоватъ Ааже боАьmе васъ обоихъ....

зтомъ

Ботъ тебt на I To.n,кQ этого п яедостоваАо ! Ты, дру

жище Валерышъ, нажется хочешь, по-русс1юit пословицt, свер
нуть бtду съ больвоil го.1овы на здоровую?

- Въ томъ то и то.~Бъ, что и твоя-то rоАова, другъ Бо
рец.кНt, пе бы.,1а совершенво здорова, .когда тебt пришАа
мысль написать ему о мoeit смерти, не смотр.а на то. что &та

ГОАова бша гораздо п остарше нашихъ головъ!

16

llзлщная словесность.

Иэъ чего-же ты выводишь та 1юе не с.11ишкомъ Аестное

ААЯ n1ена эакхюченiе?

-

Изъ того, что чеАовъкъ, совершецо съ здравымъ смыс

.Jiомъ, не подалъ бы нелъnой uдеи о за1<.i11оченik! нашего смъш
наrо, или прави.~ьн1,е сказать, rлупаrо · 1юнтра1{та съ Черниц
•шв1ъ,

ЛОТОDIЪ •••.

а

Бор ецкiй nробормоrа11ъ
общей

n~ъюАи

,.

о

оеб·11 nодъ

неблагодарности

аосъ что-то въ родt

чедовtче<жой ,

давно

во,,.

шeдureti въ поrовор1<у ~ оба друга снова начали п ере 1\рещи

вать въ разныхъ направленiнхъ

-

I<рупнымъ шагомъ 1,абиветъ.

Bnpoчelllъ, у насъ впереди еще годъ, не 111евьше;

на

чалъ опять БtльскоМ, останов.mваясь .

Бopeцl\iil nюналъ и nродолжалъ свой походъ по Rабинету.

-

А въ годъ nшoro воды уте~етъ, продолжа.1ъ Б·t.1ьс1юй.
Кто знаетъ , что nюжетъ случиtься?
Боредкiй продоJiжалъ моАчать и ходить по Rабинету значи
тельною,

для его толстцrо :корпуса, рысцею.

Рысца эта все шла

ш.11а почти
забtгалъ

въ

1фупвtе и I<pynн•te, и ваконедъ пере

галопъ.

по кабинету,

Нашъ добрый тоJiстячекъ - Борецкiй
забывши на этотъ разъ и о

своей

одышкt. Видно бы.ю~ что въ rоАов·.1:; его совершалось что-то
ае совс1шъ обыкновенаое.

Вдру.rъ онъ ста.1ъ, I<акъ вкопаный, посреди кабинета , под

пялъ

г..щза

и началъ

верхъ какъ-бу дто

шиб1<0 и почти

встр1;чая

вдохновенiе свыше

весел:о потирать

рука111И, что все

ца выражало у него довоАьство саnшмъ собою.
..- Дружище, Балерьяпъ Гриrорьевичъ! вдруrъ вскрm{Ну.1ъ

онъ

.-

весед:о.

Ну, что такое?

.Счастливtйmаа идел 1
Не опять ' ли такая-же, ка.къ за пятнадцать .1tтъ на-

задъ?

-

1\'Iного

Аучше.

Ec.m

я испортиJiъ, :какъ

д1>ло, то вtдь nш't-же слъдуетъ, по

поправить его, не такъ-.m ?

-

Поправить! Ка-къ- будто это можно?
Въ тоD1.ъ-то и дtло, что nюжно.

Каюшъ образонъ?
Очень просто ....

говоришь

ты,

всей справемивости, и
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МудреныU 1'он.трантr,.

Однако ....
Когда .я тебt скажу,

теб·t

ты

удивишься,

Rакъ это самов1у

не пришло въ голову. Но прежде, пеже.tи л сообщу

теб·t ·о моей выд"у nш·Ь во всей подробности, надобно, ч·гобы въ
это дtло вв1·tша.11ось еще одно постороннее лицо ....

.Кто, наориыtръ?
Твоя жена.

Это r{ъ чеD1у?
У знаешь

послt.

Вtдь он а

еще,

вtроятно не

въ пар1{ъ. Нельз.я-Аи попросить ее сюда

-

ytxaAa

иа часо1<ъ вреn1ени?

Ужели -же ты хочешь разсказать все ей, Василiй Ва

си.11ьичъ?
Это необходшю, и чtn1ъ скорtе, т1шъ Аучше.

ичъ

....

Но однако ,

скажи-же

1ш·в ,

другъ Васи.11Нt Василь-

Нй с.11ова не Сl(ажу, по1<а мы ве бу дев1ъ здtсь трое.
Пусть бу детъ по твоему! И то с1шзать, хуже }Jастол
щаго врядъ-.11и что можетъ быть.

Ва.tерышъ Гриrорьевичъ· позвови.11ъ и приказа.11ъ вошедшему
че.11ов·1шу

попросить

барыню, д.1111

нужнnrо

и не

терплщаrо

ни минуты отлагательства дtАа; къ себ13 въ кабин~тъ.
Вn11юто

одного часа

наши трое

rероевъ

поn·вс ~· и

проси

дt.ш, запершись въ I<абинетt, бо.11tе двухъ часовъ съ поло

виною, къ неизъ.яснивюй тоскt Олпньки,
во Французс1<iit спектакль въ Пар1<t.
Ч1.мъ
вполнt

болвшейсл опоздать

копча.11ось взаиn1ное это объясненiе, читатель узя.аетъ
въ

сАtдующеИ

пос.11tдпеff

rлавt

нашего

до.11rаго

разсказа.

ГJIABA

111.

Ровно черезъ годъ послt таинствепнаго сов·I;щанiя двухъ
супруговъ Бtльскихъ и пеизмtннаго
Отд;:

11.

ихъ друга

Борецкаrо

2

·

G1ri11,, ir 11 ,1 $11111• ('\~"/'1. ,

t.8

Ваящна11. САовесность.

(}~"

11

-

въ, · РзlUf!l\Впсиоиъ, iЗfllJK())IOMЪ уже вашему читатеАю, переуiкt,

проJtаОШАО•_с..unдующ~е " собъ11:iе. 1.•v.

1

.....

,t

1"1

,,n .

,,,J;:

1

Впро~ем'Ъ%' ПР'еж.4е -веже~ли1•-мы ·аtJ'ри~nИ'Мъ ittъ описэвiю ~то
го событiн; случ1fвшагосл':Jвёче,t1омъ чмноflо изъt1 жар1<ихъ iю.is
скихъ

дueit, обратимъ

вни1~анiе

читатеsiя· и ·на самое- утро

0того · 01<он ч ате.1ьпаго дня

нашего разсказа~ 1 •что будетъ со

вершенно не Аиuш.имъ д;.АЯ

удобн'tшаго 'полятiя хода проис-

шествiJ.,

щ,

1 ,

,n,

1:-;,"

н Pi

·f',"lf"r

нr,.,.,

И такъ,· 'B'Jr • одно tzрекравпое -утро,• ча-совъ

около о~яtrл

цати, ~а . 1J,1юръ Московскаrо Uоч!fамт.а') ·RЪ 1срыльцу,; 1отъ ко
тораго

отъ'tзнсаютъ

и къ

котороn1у

подъtзжаютъ

гдорежвыя

](аре,ты, извtствыя подъ вазванiемъ маАь -п остъ п э1ютра -п очтъ,
подкатили

парныя

дрож1ш съ сидящпмъ въ нихъ

I<акимъ-то

Jt0Бо:жь110·; · чтобы не- с1<азать оч-е1Jь ' ' tО'Хс'ты~1ъ·· господпвомъ въ
гороховаго цвtта nаАьто, въ со.жоменноf:t ШАЯП't и съ огром

nьf'Ж\I . 11ерны-ми,..немио,ко 'съ nросtдью,· - баненбардаDi-и:

-

-1ш·Иодъ't~авъ къ нры.1ь.t.(у, тo,1t1ыti 1 ro&tщ~1,1.нIJt въ Ророховомъ
паАЬТО СОС[(ОЧИАЪ ДОВОАЬНО й0РК'О Uд,.l,fl rtfeAolИ;K~-{}Ъ т'аIЮЮ ТОА

стою ФJJPYP,O!P t. съ r,4:pQжe1' ЪiJ <Jt. ~J3,0.DI~A'JI въ прiемныл залы.

вtта

-

Что .вамъ угодно? cnpoc.JJJИ .его. "

'i" '

'."uu .~

Скоро будетъ п-етербургс1<а11 экстра -почта? вм1;сто отспрос1мъ

он1ь

са.мъ .

v

.,u

'0пред·1;,1ительно нельзя снаsать....

Одна](О ?...

~,,.

r~

,- .. ~·

- - Череf..~- по,,1часа, цАи ';1(}.р,е~ъ часъ....
- Пo-J(paiiнett-м·tpt ne JЮзж~? ,... '~"')IV'•
- Если позже , то весы1а пе !шогимъ.... Кацая-вибудь
четверть часа разницы ....
- Вотъ все, что ]1o·J; надобно. Могу .11 здtсь дождаться
эRстра-ПО<tТЫ? ·Въ 1,аретt ·tдетъ одпнъ ~io/ii орiлтель, ното
раrо л жду съ 11етерп1>нiемъ ....
Очень
сtсть

..,_

1

Jюжете; вотъ стую,, не угодно -Аи

-~ ·-"

nо1ш?

вамъ при-

Очень вамъ благодаревъ.

И TdACTЫit . ТОСПОДННЪ iз't' "'ropoxo'iJ'OМ°'F u паj);~" ' ПОМtСТИАСJI

на ,_сту11t
подъ

руку

и заю1Ася
газетою.

въ

ожиданiи

первою

попавшеюся

ему

.. .. ,. 1~··

МуiJреныи нolimpaнmr,.

· Но

f~

ВИАНО и.1и газета попаАась· ему ·пе сАишком.ъ- интерес

ная,. ИАИ ожидапiе его быА{) очень ве-тко- и нетерпt.1иво, по

тому что овъ беэпрестанно ·пр ерывалъ свое чт~нiе и nстрt

ча::iъ глазами каждаго отворающаrо вхоАную дверь.

Каршш

ные

и

часы

его

также

п очти

не

выходи.~п

изъ

ру1,ъ,

повп

мому','~0Асfь1И fОСПОАИНЪ ' бь'J'J't'Ьч~нi; " ве.(оооsенъ ими .... Когда,
ЖАешь ного-нибу дъ нетерпtливо, чаеь1 обыююве1шо '()Тстаютъ~

Во танъ 1<акъ въ мipt есть ,rв~ейу- 1tQ~eц1S\т то · и нетерпt
.1~во& , ожидаJJiе

. тоАстаго-, , господина

въ "' гороховомъ

щ'lльто

I<ОВЧИАоеь черезъ11,нtс~ль«~J- •времени. ·•· Въ растворенное oliнo-·
за.1ы ~·донемись до

его

с.1ух-а- ,весе..rые

аву1н, нонду[порСitаrо·

рожI<-а, сто.1ь .. зва1юмаrо всmюму, кто tзжаАъ изъ одно А ~то.tJщы

-

въ ·.~р-f.rую.

"

/,

r·1.

\

, •1•t,

u·:

1>дутъ 1· посАышалось •·· ВЪ ·пере:4неft комнат·t.
Вотъ И энстра-nочта ,

Сl<а38АЪ ОДИ'R'Ь изъ "JИНОВRИIЮВЪ

11 взrлапу.11ъ на свои часы. Все какъ-то

етиласъ l!O вс·,!;.хъ· ММПатах 1ь

; двери

загаnориАо и. засу.

'за:ХЛОПаАИ, НОГИ ' заходи

.iи:/'ТОАОС'а заtовориАk... : "'И 11аШ'L ·то~стый господипъ, въ 1·0роховоъ1ъ п аАьто,

yэ'flf1J1.t 'Ва·сиJ1ья

въ

1юторомъ ч итате.1ь

в·1;ролтпо,

давно уже

ВасйJ1.ьевича' :Вореiщаго, броои.:1ъ читать га

зету и почти побtжалъ па крыАьцо, на

встр·tчу

въtзжавшеft

уже па дворъ почтовоii наретt.

:Ка1tъ тлжеАая бомба, брошенная сверху внизъ, пробИJп~
нашъ то.~стлкъ Борецкiй густую и дово.,ьпо щотную n1accy
народа, собравшагосл па J<рь1Аьцt вст_р13тить подъ·1;хавшу10

:карету и бросился

прямо на шею перваrо, выходящ11го иэ·ь.

в..ея, съ гроюшм.ъ вощ<.пщанiе~,ъ

-

:

·.

МиАыИ другъ, П етя Черницийi I Ты-ли это? Тебя:-ж

..

Jl вижу?

-

Базиль 1 !IОИ добрый старыtt друrъ

чуетвовалъ, что

тебя

I

Л 1шкъ . будто пр е~-;-·

перваrо встрtчу въ Мос"в't I въ сво10>

очередь про1<ричаАъ пQвопрitэжНt .

И старые друзья

кptnRo обнял-ись и почти запА~шали отъ

ра,iости свиданiя послt доАrоИ разлу1ш.

.. .. Первые

СJ/.О'Ва

ихъ

ОДНОГО

l(Ъ другому бы.4И ПОЧТИ оди

я:нювы:

-

;

1

Ты в се та1юй-же, моМ добрый Базиль, ты почти ничего

"
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пе п ерей1tпи..1сл, говор1tд'Ь Петръ Гриrорьеви11 ъ Черниц((iif об-

·

шшал своего друга.

'

- А ты, .Аруrъ Петя, такъ ты про сто по~rолод1ыъ ! rово
р~,лъ БорещпU, нр1.тю nотимая ру1ш дав но ждаинаrо гостя.
Шестнадцать, поt~ти сеашадцnть лtтъ какъ ~,ы не ви-

дrшюь 1

'

Да I АНю rо уте ило воды в·ь эти года, дружище Петя 1
С1юАы<о лереD1tнъ....

-

. i'"a въ

CB'IJT'S И ВЪ АЮДIIХЪ /

-.,

-

~ъ свtтt, MOilieтъ быть, ·въ Аrодлхъ - не знаю, другъ .

Базиль; rro-·~paUнeft-111·tpt я, 1<ажетсл, пи Diaдo пе перем·ъниА
сл. Каковъ быА'С. пр11 отъ·tздt, тщювъ и при в озврат't. Въ·~
хавши въ

АюскоnсRу ю

все д,ш нное

заставу

прошедшее

-

изч:езло

1шt

по1<азаАосъ ,

дАЯ меня въ

что

.4аже

о.4ну м~шуту

....

Ка 1<ъ -будто л вчера тоАько вы1>халъ изъ :м:ос1шы.

-

!1оИ .406рыU ПетJI !
М:ой милыМ БазиАь

1

И друзья снова приняАись 061н1маться 11 цt.tоватьса.

-

Семн адцать хtтъ I снова протяжно пр о rоворилъ Чер

в1щ10И.

Да, семнадцать I Какъ вtрное

-

эхо

повтор1t1ъ ВасиАШ

Вас 11.,ъевичъ Борецt<Ш.
- С[юАько воспо тшапнt....
-

Да, 8'Ь сеnш1:1дцать

сrшза лъ съ обычною

Вас11.~ьеви ч ·ь.

своею

Воспомиванiл

онъ, это у шизпя

!IUО\'ОПЫЮ,

ФАеrвrою ш, этот·ь ра з'Ь ВасиАШ

напш ,

ГОАОМЪ

иа1~нво для того,

n одчасъ сп уститься п о
п отому-А и

11ХЪ ПОНIН<ОПИТС!t

друrъ

Петl[, продо.1жаАъ

че.&ов·мес1юй такал дА11нпая лtст нв цn , в-ь

iютopott съ 1-шщдымъ
Rа 1tъ- бу дто

.1·1>т·ь

пр11бавляетс11 новая ступенька,
чтоб ы челов1п,ъ-старииъ ъrоrъ

ней до

своего

даже и rоворнтсп въ свtт·t,

м.~аден~ества....
что

ПОАЪ

Не

стАрость

....
Браоо, Базпль ! ты пачинаешь Фи.tосоФ ствовать I съ у .&ыб

мы стаповимсл дtты1 и

-

коtо зам1пилъ Ч ерн~11«Нt. Э11 оrо прежде, п о ш111тс 11, я за тобоfi
н е эам1,чаАЪ !

-

Будешь ФилосоФствова ть. ка1,ъ па «ости накинетъ вре

ш1 семпадцат~r годовъ л11ш1су. Ты , дружище Петя, въ nрошдомъ
году

писаАъ

.ш1·t о второtl моАодости че.ювt1<а ,

пoc.tt

со-
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- Myr,pemm'i f(011mpa нтr,.
рока Аtтъ жизни.

ЕсАИ л соглnшусь

съ

тобою

на

счетъ

этой второй МОАОДОСТ11, Rотора.я~ по САОВМIЪ TBOИJIIЪ ви ч1; n1ъ

cor лас11сь

не хуже первой, то
противуnоложность

твоему

вtка и втораа старость,

. много

первой -

хуже

- этой 1штеrорiи ....

со .nшою и в·ь

томъ,

что

въ

!tв·t;вiю, должна-же быть у ч ело 

посл·~; пятидесяти

годо:въ,

котора11

а .я , друrъ Петя, чуть-Аи ужъ пе въ

- Но в·tдь ты здоровъ и д::~же тоАстъ по пре;1t11еа1у, любезвtйшiИ Васи.<Iiй Васи.!ьичъ?
-

я

По пре~кв еDtу 1 ?'ы cr<asnлъ настолщее CA01JO. А развt

пр ежде

не

хворалъ

почти

постоянно,

не

смотр.я

на

DIOIO

обманчивую тоАстоту ?...
- Опять та же п·lюпя ! Ну, тenflpЬ л вижу вполн·t, что
тебя и се~1надщ\•1·ь л·13тъ, 1<акъ меня -ж е, совершенно ни въ
чемъ ~е. из&1 ·внr1Аи, съ гро11киа1 ъ с&1tхомъ зам·tтилъ Черпицкi!t.

-

ня.

Сn1·tйся себt ! Этотъ с&1tхъ Тftкже ве новость д.,ш ме
Но пе пора-Аи вамъ ' эавятыш д·влоа1ъ? съ тобоi1. ес.ть

человtl\ъ?
- Разум ·tетсл.

-

ко

Слtдовательяо чеа10дава-ап1 распоряд итсн овъ; ему тольнужно

-

с1<азать

адресъ

дома

....

Но я еще и самъ не знаю, rд·t остановлюсь....
Ка1<ъ не знаешь ?
'Га~,ъ,

васъ тутъ

очеRь

нумера

nросто; ве з наю да и все тутъ. Г д·t у

поАучше?

по

на Кузнецко111ъ Мосту, IJ.4И нtтъ

-

'?

прежнему

на

'Гверс1юit,

Кююе-же теб·t д·tло до зтихъ вумеровъ?
Ка1,ъ?

Ты, эначитъ, въ Петербургt не поАу•JиАъ на прошлой

нед·tл·t моего по сJ·вдняго письма?

-

·ве получалъ ни пер nа го ни помtдвлго.
Такъ- и есть I Иначе-бы ты зналъ, что остановишьсл nъ

стариппо~,ъ,

давно зна1,щюмъ тебt Раrштинс1юмъ

въ дon1t бывшемъ
его.

·- -

Валерьяна

Григорьевича.;..

а

п ереу Лl( 't,
выяt вдовы

Бtдвый ВяАерышъ 1... такъ молодъ и ужъ 11асъ оn ере

диАъ .... nроизнесъ ЧерницнНt, отирая сАезу. Но ты rоворншь
въ его домt, а 1щr,ъ ЮливьRа... . а жена его, хотtлъ я с1ш
зать.
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Изящна.я с.,r,овеснос,ть.

Она ороси.1а 11 епл, чтобы я не допуска.1ъ тебя
.повиться п о пpitЗAt въ Москву, вигд·t, 1,pon1t ихъ ,4ома.

Jriл копнатр~

4!1fl~O

,ж,..ду~ъ , те.бя t

,

Bepx,. v ,

,. .

ЧервищЩt .хот1мъ бы.10 обра.4омться,
'ТО

оста

во

вдруrъ отч его

ОСТВНОВИАСЯ и. заду,11алс11 крtпко.

-

А что- объ этомъ , будутъ говорить? Изъ" увttжен iя къ

во1tоf.1но.му другу, я до.iжевъ беречь славу его .~.ены. :~ А
притоn1ъ nюМ видъ от1,роетъ вtрно еще св·tжiя раны е~
-сердца

....

-

И

вздоръ I Надобно

по.1но, все

Петл, ч;rо Юлi11

Петровна.

тебt

·

с1,азать, другъ

нико~да не бьц.а с.щшкоыъ ц1>ж

вою женою... : Эта потер11 не, стоила
ей сяиш1юмъ бщьщи~ъ.
,
11
-r
САезъ

-

....

Право? А что,

много

пере~1·1>ниласъ

Юлiл

Петровна,

. "'

Базпль?

- Ровно ничего. Еще на DIOИ глаза она ста--ла лучше и
RpacF1в'te пр ежплrо. Есть та1,iл с 11астливыя натуры, что чtn1ъ
больше жirnyтJ,, тtмъ , ·каа,етсл, больше 1110.юдtютъ. Юлiя Пе
тровна относится имецно I<Ъ этому разрлду. Л ув·врепъ, что
взr лянувши

на

нее,

.те, ка1,·ь вчера 1

ты

поду маешь,

что

оставилъ

ее не даль

Будто?
У видишь самъ .
И она ждетъ nrенл, говоришь ты., Базиль?

Съ ве"шчцИши_в1ъ нетероtяiе.мъ ! Полш.~уи , братецъ, вс·t

эти семнадцать

..1tтъ, у не.И TO.ilЬ.IIO и толну

бы.11.0,

ч:rо объ

11Ш.1001Ъ и веселоn1ъ , Цетрt Гриrqрьичt I Каждое iiИCЬJtIO твое
изъ Ситхи ,

я ру•~аюсь,

она зпаетъ

почти

наизустъ.

Пор

трету твоел1у обрадо}jмась чуть не до слезъ.... Чего-жъ-те
б't больше? Все идетъ, J{акъ п.ельзл ~учше въ э1Гоuъ отпо-

1:11енiи, будь поtюенъ 1

-

Но, Бази.,,tь... . Неуж.ilи -же все это и бу детъ таl(ъ.... Л
Разум_t ется . а 1,а1(ъ-же иначе?

I

это, счастл-ив•1инъ

Петя

и

настолщеn1у

тогда,

что

по

Поъшишь,
въ

Л теб1;
вtдь

я

выиrрыпI'IJ

ручаюсь

rовориАъ
оста.11ся

за
тебt

ты, а

не Б ·tАьс1юИ?
- Но....

-

Что за но? Развt ты ужъ разлюбиАъ свою ЮАИНЬRУ,

за :которую таrrь. и Аtзъ на зараженный писто..1етъ?

23

м,·ареныt'i. контрантr,.

О, папротивъ I

Мнt 1 "' 1(8Ж~тсJr~

' чтЬ я теперь Аюб.uо ее

еще .бОА,ftЩе, · еще, ~11ЬВ$&,; АюбОJJЬ ...зта , САQШJ.ЩМЪ•' H6,c;A'0IUeB.()
06~щл~9ь мu·,t .. ,'J'I

"')

о г-: Ну т~шъ не

G

.,

о чемъ

дролши , JI п0Rа1·имъ

1(' ., '

1 tl

и толковать

;

'. ~, .

01\

Г') н;,

11(

1

садись со мною на

пос~~tе- в<ь; эав1>твыit P.QцnтивcJ<olt,. пе~ ,
1

paJi~QJ<'iЬ.

,r q~:р,езъ пять nшпутъ

1,

..,·~

челов·tку

·,

щ

·.щ~ · ,

Черпицкаго

,

1:.,

от,4апы

г

быАи

пулщыll -приказаоif{ •1 И два црi11теля 01щкми l(Ъ ~1ю1;~ пазна

ч~вiя~ 0 ,9ерницкilt задуоrывадс.JI ,, 11оа1!fну1Jно" потира:.tъ t аеб't
р;рsою .щб~ и повторллъ б,езпрес1~ащ10, Ну, право~· мн·n ,цQе
9'IO • [(aЖ(t'lJ0.1,1, CUOJ\tЪ,

не боА·13~ ~

/ ') '

.

нев·tроятною

citaзitof! f про

1

-~- д·а:1 -что-же и вел жиэнь-то наша, 1шкъ не сонъ? воэ
ражаАъ ему, ни это хладно1<ровпыа1ъ .,тономъ БорецttiИ.
•·-

Или t к~шою-то
должалъ Черниц~<iИ.
,,

-

Называютъ

странною,

иные ее и такъ ! Поверп.rиАъ

съ nрел(пею

ФАеrr~юю Василiй ВасиАьеви чъ.

-

А :Мосива очень

n1адо

Jtтъ nюе~ . с1iитальчес1щt-t

из!1·внилась

, жиз1н1, . с1iаза.1ъ

1110л11авiя Чернrщ11iМ, nшnюtздоn1ъ

въ

эти семнадцать

послrt небо..tьшаго

"побопы1100 озираясь на всt

стQропы; право, она все ·т01шя-же, I

-

На дома.хъ

отъ

л13тъ

морщинъ

яасъ rрtшны хъ, отв·1н1алъ Борецr(iй.

.-

3а то дtАаютс11

нициiИ. ЕсJи Dtенл

не дtлается, 1\а l(Ъ у

трещины; съ улыб1юю сиазалъ Чер

ве,, обn1авыва,еrъ паD11~ть ; слtд-ующili пере

у.11оиъ, втrраво, долженъ бы11Ь Ракитпнскои, Базиль?
- Разуа1·tетс11. Если Москва пе иэn,·rшп.,шсь, то н переулк•1

·

ея вс·t на своих·J. старыхъ м·Jютахъ.
Наконецъ

рtзвые

лошади

Борецнаго

до~1чали

паµпrхъ

АВfХЪ лрузей и дo , npec.4oвy!faro Ра1<итинс1iаrо переу.ша.
Послушаt-t, любезныt-t другъ Базиль, сt<азалъ Чернищ1i~%.

-

Что 1·а1<ое?
При1<ажu остановить

лошаде.М; 111иt хочетс11 вспош1ить

старину и оридти п·вш1юа1ъ а·t1югда въ стоJь знаrюмыlt и rо

степрiиn1пыi:1

1ш ·в домъ

noкoiiиaro

Петра

Сnиридоныча

Ра

китх..на. Цди съ тобо1р n·вшко11ъ по этоn1у столь и~в·Iютвому
мJ11; переудку, я nеренесусь" мысАями въ орошедше и вообра
жу ceб'lj,, чтр вGе сл:учивщ~,еса , ро..,. .миою до.,..сихътпор1,, , быr(:ь

..,

'}•,"

,,

•1

t

1.t t('t
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Нзтцная с.1овесность.

одинъ ТОАЬRО

долгi«

JУКИ съ милою
а в ч ера

сон'Ь, что этиtъ семнодцати Аtтъ раз 

Юлiей

толыю

отъ

Петровной и пе су ществовало.... Что

иея, а сеrодю1

опять иду

нъ неМ, по

оеыRповевiю, обtдать, а она ждетъ 111е11Л ИАИ , лучше сRазать,

насъ съ ВаАерьяп о~1ъ Григорьевичемъ, пото~,у что мы хажи
ва.ш всегда

почт11

воротъ,

которое

бимомъ

б·tJOI\IЪ

\JDrlютt
выходило

-

у третьяrо онн а
иэъ

ел

отъ оадовыхъ

R омш1ты, въ

своемъ Аю

ПАать1J съ ГОАубымъ ПОЯСОJ\IЪ; въ ВО.!Осахъ

бtАая роза, сор ванная сейчасъ ею са~rою; въ гАазахъ добро
душiе и 11'.tжв ость,

na

устахъ удыб"а, ей одной принадл ежа

щая.... О ! ты пе пов·tришь, Аюбезп1;i1шit1 друrъ ВасиАiй Ва
сиАьич ъ, R81<Ъ всt эп, вещи живо и быстро воснресАи те
перь въ мoef.t · памлтп I Не могу словами обълспить тебt, RЗI<Ъ
прiлтны,

ю~къ

слад1ш

для

111е ня

всt Draлt!iшiя. подробности

этихъ очаровательныхъ волшебныхъ воспом11ванiП .... Я ка1,ъ

будто

вновь .... l\'Iнt тrшъ легко,
•

оживаю

DO..ШOJO

лриво.1ыю .Дышать

rpy ДЪЮ....

. ВасиАiй Василъевичъ прикаэR11ъ }(учеру остановить ,10ша
- дей. Оба друга сл·tз.ш съ дрож енъ и пошли тихимъ шаrо>11ъ
ПЪШRОDIЪ по Ра1шт.1ШСIЮD1у пе реу .lll(y.

·-

Ты напрасно дущ-1ешъ, другъ мо!i П етя , nачалъ nocлt .

вебольшаrо
тaRoi:I
ПИ}(аRiя

J\JОАчанi л Васидi~ ВасиАьевичъ

чурбанъ,

ИАИ холоднал

ч е.ювъчес}(iл

чувства.

Аьдина,
Л очень

Бор ецкНi, что я

которой

недоступны

хорошо поюн1аю и

твое ветерn·tнiе nос1юр•1>й увид'tть ту, 1юrо ты ;1ю б11шь танъ
давно и страстно, 1:1 все очарованjе восноминанiй

прош едша

rо , 1юторое выэва;1а теперь растроганная душа твоя. П ов·tрь

мп·t, другъ Петя, что я во всеп,ъ и очень живо н теп ло , со
-чувствую тебt

Червицкi!,i

pyl{y.

!

молча, но нр1,шю и выр азите~1ьво

•

пожаАъ

ero-

1

ГJIABA

IV.

Между т·J>мъ половина переуJ1<а была уже пройдена. Че_р

вицкili 1шждый домикъ прив·tтствова.tъ, ка 1(ъ давно не видав:
наго дру г а, R8'Iiдo-мy OROШI<y и воротамъ у.шба.11011, Rакъ 1ю
рот1(имъ зна.комымъ.... вотъ потппу.1ся и длинвый садовыit за-
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/Jfyupe1tЫlt 1'01tmpaHm"{).

боръ, черезъ который привtтно свtсились верхи старьiхъ де
ревъ, н·tкогда столь

звакомаго сада, вотъ и ca11ыlt домъ съ

своею старинною, JIO добродушною,
зиться, Физiономiею

-

если такъ можно выра

вотъ наконецъ и третье окно отъ са

довыхъ во.ротъ, въ 1ютороа1ъ , быва.ю, 1сакъ въ картинной ра
мt весело красовалось преА естно ~ Аичико милой, приманчивоit

во.1шебницы, Юлиныш Ра((ипшо11.

-

Не пра вда-Аи , что зд1юь все тоже и та1<же? говори.tъ

между тtмъ

Bacилiit

Васильевичъ

Бор.ецкН!

своему

другу.

Эти сеn1надцать л·tтъ почти не сдtлал-и вина((Оit nеремtны въ
тихО!IЪ Рю<итинсномъ переуАкt. Посвютри, дру_гъ Петя, даже
и въ

третье11ъ

.

окн·J;....

Но при этихъ послtдвихъ словахъ Борецкаго, Петръ Гри
rорьевичъ Чернrщнi~t вскрикнулъ во весь · rоАосъ, вырваАъ
свою руну изъ ру1(и
вtтному

Борещ1аrо и бросиАся

быстро 1<ъ за

окну.

Въ зваtю!ю.tl сердцу
преJ1естнал

ю~ртина

....

воJ1Шебной

рам ·t ,

была

таже са~1ал

Передъ нив1ъ. столла обворожительная ЮJшн ька 1

- Въ-саиrомъ-д·13л't ужъ не сонъ-ли это? прошепталъ
себt, останавливаясь за н ·tсRолько шаговъ отъ окна, Петръ
Григорьевичъ ЧершщкНI. Да! Это она I Она I И вс.е такъ-же
пренрасна и nюлода, ка къ и за се~шадцать .1tтъ
с1ювая

прив·tтuая

улыбLш,

бtАая роза въ волосахъ ....

даже тотъ-же

!

Тюке

ла

самы~t костюмъ и

О1шо распахнулось ....

-

IO.diЯ 1 1Jс1<ри1шулъ

:меШI? Вы-ли зто

-

?

н ево.&ьво Черпицl(iй, узнаете-Аи вы

Разумtетса я I Еще-бы

Петръ

111н·1;

не

узнать васъ,

.

вш.шtt

Гриrорьи 11ъ ! :Когда л ц·tлое почти утро не отходи

Аа отъ окна въ ожиданiи

М!-fАЫЙ ГОАОСЪ

;

васъ,

прои знесъ зпа1юмый сердцу

входите пос1юрtе въ RОDIВЗТЫ....

Не с.wша nодъ собою ноrъ, стрtлою пуст11Асл по знако
мой дорож1<t счастливый

Чершщr<Ш , чтобы поскорtе упасть

къ нога~,1ъ oбoжae~ro.lt имъ женщины. ... Ояъ забылъ

же

объншовенныл пр11личiл ; онъ забылъ

'1,еящина вдова

его Аучшаго друга,

что

все, да

даже и т.о, что зта
онъ

жетъ, 11е св1tетъ объяснить .ей всей rАубияы

еще . не

мо

своей страсти,
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Излщнах словесftость.

;

вr:tсказать ей все, что 1>нъ вынес'ъ мя,· вея

же,, ,TQ~ ч1;0 ещ~. ~му н еизвtСt:~;но,,, --r4rq9ит1>,.А.И

онъ заб ылъ да

его :э~а. .. жeJ,I;., ,

щп.на J,I cor,1'.RJ;~тс.я1ли " онц ,~ъ, ..i;i o~,t13J,c:rвiи времени ..npиHf.\;r
ААежцть е~~У· КаJ)ч. н,~ скаqат{> .по,с~!!} , это~:;~, чтQ, 1 ..1щбqль JUУ,Ц{.т, ,
Ч! ПJ>I, ,.даж~, и п ~дъ, соро1,ъ .t13тъ, , е,сrь Jj_о..1·1>щ1~щ1,ое ~со~~.о.а....

•

?

• ' .

в:щ дУЩI'J . ,

"

'•

~ То.1стячекъ Бо р ецкНt быАъ еще на по.ювинt пути, какъ
уже Чернищйй держа.11ъ въ ру:1,ах:ъ св.оих.ъ руку Юлiи и по.~
кµывалъ

.·-

ее ГQрлчищи

6 llOд'liJ.J1fMИ •

Вы все :ra-me, все тцное-же 111и.ю е, добродушное су

щество, ЮАiя, rовори.11ъ оа:ь

Самое . вр емя не и~11~етъ на

, ett

почти 0 со сАезами н,а r .жазахъ.

в;оъ-. :r,ero в,.1iцнi11,

1111>тно на другихъ. Вы стали еще

пренр а,сн ·.tе....

1ю11орое ваГотовъ бы

даже сказать еще J1I0.11oжe,, еСАи.- бы не знал·ь_ твердо, что сем
нцдцать д.шцных~ ,1tтъ "1,егло n1ежду наши!llъ

,к

посл •tдюшъ

яаст.оящимъ сnиданiеn1ъ.

I0.11i11

улыбаАась вrолча и толко вреnш отъ времени

пожи

мала горя ч ую ру1<у вввО'.шовц ннаrо Чернищ<аго.

- Снажите niвt - продолжалъ онъ - а I<ЭI<Ъ находите
вы ~1евя, IOQ\ia? Не рравда-ли, что , н по ста р·~,~ъ, 11rнorQ п е
рем1ШИА С/I? Вы-бы, nrожетъ быть, не узнали ~1еюr, встр13та.сь

со · мною не зД1,сь? а гд·t нибудь, когда-бы вы вовсе 1;1е зпа
.1и о n10е111ъ возвращенiи, ве жда.,ш 111ен11? Не правда-ли

-

Совершенная · не п рnвда,

Петръ

Григорьичъ ,

?.

отв·мала

Юлiя . Л бы увю1.1а васъ вееr да и вездt, rд1>-бы пе встр·tти
лась съ вами.... Взr ланите сюда

:

вотъ вашъ п ортретъ,

сланный вами изъ Ситхи не болtе, ка 1<ъ
всеrда быАъ передъ мо и ~tи глазаn~'и,
пох ожъ

.-

па

васъ

....

а

за три года

;

при

опъ

1Iортретъ этотъ таr<ъ

А ес.mбы не опъ, не этотъ портретъ, Юл iа? грустн о

спросилъ ЧерниД16ff .

,_

Ну,

тогда бы СОВС'IШЪ другое дtJIO

IЮЮ отвtчала' Юлiя; тогда между нами
таiюй встрtчи ,

какъ

I

съ ~IИJIOIO улыб

ве мо гдо-бы быть и

теперь, любезнtйшiИ

П етръ Григо рь

ичъ.

·- -А въ сердцt ваше&1ъ,значитъ,пе было вп малtйmаго yro.llRa дАя воспом~п.авiя объ отсутствующеАIЪ другt , во все про-
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MyiJpeны1'i ,сонтрактr,.
АОАЖенiе этой

дАинвой

и _тяжелоlt для J\1ева разлуки, ЮАiя?

спросиАЪ Черницнiй почти со сJезами на глазахъ.

. - Л совершенно не понимаю, что вы хотите сказать эти
.ми слова111и, Петръ Григорьичъ, довоА11но равнрду,µ.~~о з Jit.
Э'!'ОТЪ разъ отвtчала Юлiя.
,
-

все

3начитъ, вы забыАи все прошедшее?

Какое прош едшее? Нtтъ, благодаря Бога,

я: кажется

помню.

ЧерпицкШ грустно закача.1ъ

-

О

I0.1i11 I

головою.

нача.1ъ овъ в по,1rолоса; теперь только я ви

жу, что се1rнадцат1м·tтн1111 разлуrш

много

п еревl'tни ла

васъ

1

Не говорю о вашей наружности - она все таже, по сердце
ваше, .но пр ежнеее рмполо;девiе rю DIB'li •.•• Увы ! в1Jрпо :все
это изв1tнилось и улетtло, каr,ъ и мол первал молодость! По

мрите- ..ш вы, Ю.1iя, I{aI(Ъ за семнадцать л1пъ, въ этой самоИ.
ков1ват:t , ' вы говорили мв'в, что ~е знаете человt1ш, съ .ко 
торо,n1ъ бы вы та 1<ъ прiлтв о проводи.11и время, IШI<Ъ со мною?

По~mите- .п, вы, каl(Ъ однажды uечером.ъ, это было за день до
ро1ювой нашей раз.1111<и ....

-

Гровш iИ , весе.1ыИ хохотъ Юлiи uрервалъ восторженную ти

-

Онъ почти 01ш~1енtлъ отъ

раду вл1обленнаго Червиц1,аrо ....

изувrJ1енi11.

Переходъ

отъ

на

дежды къ отчаnнiю былъ танъ· неожидавъ.
1

Юлiя- продо.,~кала хохотать ....

-

Ого I

веселятся I р азда,1сл густой басъ
Васи.riя .,Василь.ев ича Борещшго JI толстая Фигура его пока
КЩ(Ъ

зд·lюъ

залась, во входныхъ дверяхъ. Тtмъ лyt1me I Для меня веселыМ,

дpyжec1(iti хохотъ лучше вс1шой итальннсноti в1узы 1ш I Шам пан
Щ(аго-бы тео ерь на радости свиданiл 1

-

Петръ

Григорьи11ъ,

просто,

вюритъ

мепя

со

cDI'txy,

Rрестныfi папаша, произнесла н аl(онецъ съ тру,110111ъ все еще

/

цродо.1жавшал хохотать Юлiл.

, -, - Б,раво , 1~рестница I Л радъ, что вы позна1ювrились таиъ

.скоро 11 подъ ·1·щшв1·ь счастливьшъ лре,11знаменованif:111ъ ,

каI{Ъ,

·т,1щй хохор. Впро1;tев1ъ·, л зналъ напередъ, .что вы сойдетерь
с1юро между собою....

П етръ Григорьев11t1ъ стоядъ, RЗl(Ъ ошаломленныtl,

по~реди

Rовшаты, не находя с.1овъ и толыю безс~rысленно поглядывалъ

-то на Юлiю, то на Борец1(аго.
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Иsлщндл с.1овесио сть.

Въ эту самую 111инуту боrюваа АВерь 1ю,щ1аты

отвGр:и.11ась

тихо 11 предъ иэумленньшъ Черв1щ1шn1ъ стонла другая ЮАiл,
толы(о не съ б·t.юю

розою

въ воJосахъ

и

не

въ бt.юn1ъ

п.11ать·t съ голубьшъ полсомъ, а въ ч епчик·~, съ диrшми
тами

и въ rюришневомъ

доn1ашнемъ капотt

.tен

....

Нужно-ли дос 1нщывать остальное? Сn1·tтливыИ читатель эна
етъ его беэъ nrеня и даже уrадае·гъ всю раэвяэ1,у моего до.11гаго

ра зсказа.

Иэ.юi1шмъ коротко то.11ыю необходиа1ы1t повсненiл.
Само собою раэуn1•tетсл, что вся сце на этого

театрадьна

rо свидавiн съ дочерью ва1tсто DJa 'repи, при дуJ'\1а па быАа яа

шимъ добрымъ посредн1шо1111,

n1y дре наго

1юятраr<та, Васи.11ьеn1ъ

Васильевичемъ Борещ<n dIЪ. Необыкновенное
Юдiй,

·г о - есть,

.11.учше,

матери съ дочерью,

д· t.1J. Все это бы,10 устроено

сходство

двухъ

1<акъ

нельзя

noмor .110,
и

задолго . до прi·взда въ :М:осrшу Червиц1,аrо

подrотомено

11эъ

Ситхи.

еще

Ва

Аерышъ Гриrорьевичъ Б-i,.JЬcRi ~, по сов·tту Бор ец1iаrо, еще за
rодъ от1iрылъ жея'I, всю иоторirо
постеri и за 1шоченiа ' n1удрепаго

своихъ
нонтракта

прошедшихъ

г.1у

при посредниче

ствt · общ'а rо ихъ друга Борецr,аrо. Юлинънt сообщили, ра

зум'tетсл, не все, но nодтотовим1 ее нъ принятiю Черницr{а-·

, го,

о

ноторомъ

она

танъ

йшого . васлышаАась,

и

l(Отораго

привh}r,.11а любить, ка~{ъ общаго друга дов~а. Портретъ, присАан
ный и~tъ изъ
по вкусу

,

Сптхи

Юлиныш,

былъ ТЗJ(Ъ хорошъ ,

что

ою1

быАа

и прише.1сл

н и 1ш<ъ . н е

пр очt.

таr<Ъ
отъ

тоrо, чтобы лично позна1юмиться съ нрасивьшъ 1шери1шнскш1ъ
путешестFенни1ю в1ъ, 1югда онъ воротится въ Мос1,ву;
сдtАаJось очень удачно, канъ вид·tмъ читатеАь. ·

. Нужно-ли

сназывать,

Бор ецкаго о ш1ерти

что

и зв·tстiе

Васильл

.

· что

и

Васильевича

Ваiерьяпа Гриrорь еn ича БtльсJiаго

бьыо

выдумано вовсе не глупо. Черезъ .нtскодыю 1шнутъ въ туже

са~1ую дверь, 'ИЗЪ ноторой поr,азалась Юлiя П етровна, воше.1ъ
и онъ оа.м·ь, къ ново1rу у дивленiю своего друга, бросившагос.1r
къ

нему

-

невольно на шею

....

Пьеръ, опросилъ его въ полгоАоса Валерыrнъ Гриrорь

евичъ, скажи в1нj, отъ души, ка1<ъ съ этой J1пшуты называть

мнt тебя, врагов1ъ или другомъ?

-

Ни т1шъ, пи друrимъ,

J11ofl

nшлыff Валерьянъ Гриrоръичъ ,

·
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та1<же въ поио.11оса

отвtтплъ

нл Аучше смиn1ъ сьшоn1ъ 1

ему ЧерницкШ

;

назови 111е 

Въ эту тихую рtчь первыft: всАушаАСЯ· пашъ добрым тол
·стлчек·ь Борецl(о".

-· цраво I за1ч>11 1н1лъ онъ I Наша взяла. Л таr.ъ

зналъ,

11

-что сегодна за об·tдоn1ъ мы бу д еn1ъ пить ша11шансме !

- И бл~rос.11овимъ нашихъ д•tтеИ па радость
прибавилъ Бt,1ьc1<oli.
--

А что с((ажетъ на это та, чьи ру1< и

та1<ъ

и

счастiе 1

недавно

и

горячо цtлова.,~ъ л? съ яебо,1ьшою робостiю и почти съ зам'Б

ша тельствоn1ъ сnрuсилъ Черниц1<iИ, подходя «ъ I0ли1:1ы<·t.

-

Она снажетъ, что давно уже

привыкла

.,юбпть Петра

Гриrорьича , 1ш1<ъ общаго друга всего нашего доn,а I

..!ьшъ румяицев1ъ дtвственпоit стыд,швости отвtтила

съ 111и ·

Юявнька

и снрыда лицо свое па груди счастливоИ J\lатери.

И эта счастлива11 в1ать, черезъ nшиуту подала руку до ч е

ри, еще счастJ111вt!:!шеn1у Червиц1юn1у, прошептавъ ему
ти

на

-

поч

ухо:

.Jlюбите-же ее больше,Пьеръ, Ч'15J11ъ .iюби.11и . ел в~ать !...

и ч ерезъ сеn1надцать Jitтъ не 01tнлйте ее на ту, ноторал бу
детъ ее моложе

!

БсnыхнувшНt Черн-ицкiИ хо1".13лъ что-то
Петровна п оАожияа своП ~llc!JIЫЙ пальчи1,ъ
Аась и.... nюжетъ

сказать,

по Юлi.я

на губы,

у.1ыб ну

быть спрлтаАа n одъ этою улыб((ОЮ вздохъ

матери.

Ровно черезъ м1;сл.цъ иъ Ракитинс1ю111ъ
J1Шно праздновали сиадьбу Чернициаrо

переулк·11

велико

с·ь ЮлнЕJыюй Бt.11ь

с1юй.

-

Ну, вотъ, друзья nюп, rоворилъ счастлииыf;f толстлчекъ

;

Борецкiй, nожиn~ал 1,рtшю руки БtАьс1,аrо и Чераидмго
вотъ, вы

называли глуnьшъ тотъ

ну

контра((тъ, 1<оторыМ л заста

вилъ васъ за~(лючить нtкогда n1еж~у

собою

;

а что-бы

быАо

безъ него? Одного изъ васъ ужъ-бы давныв1·в давно не бы
ло па свtт·в, да и другой едва -ли бы былъ

жспатъ па той,

изъ за 1юторой ста.110 все д'tJio . А теперь .... теперь по-1<рай

ней-мtрt, я далъ ваnrъ обоимъ

по I0.11iи ! 3начитъ,

11юif 1юптра~<тъ пе былъ г.~упый ....

-

Ну да, отвtчали въ одипъ го.юсъ

вазовемъ

его

г.11упыn1ъ, а только

оба друга

n1y,4репы11ъ

все-тани

;

n1ы

ковтрадтоn1ъ

....

не
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- · Даже

и . не мудрепыИ.... подхвати.1ъ настоИчиво

упра

выП то.1стячекъ Борец_кilf, а просто чу десныИ RоnтраRтъ, воть
ваиъ и все туп 1

·

.

Очень-бы желатеАьпо, чтобы и ~шtпiе читатеАя не разпо

r .1асиАо много съ мнtвiемъ добраго то.1стячка Васи.1ья Васи.1ьевича Борецкаго.
·

\

u

~/·

1

t ,~ , .., [t'Т'

•

U

~ШI!!PШU1AU1~1JS..ll)]]
ПОВ1'СТЬ

-

БЫ.fЬ.

1, ..
~ Тому Аtтъ дватц!lть пять \ nъ dдвоn пз'1> опрятвыхъ у.tiщъ Фп1а
де..,ьФiп, dротпвъ ЗАапiя ква~;ерс1юi'i 'мо.1с.tьвп·, стоя.•ъ везат1iй.швьiй,
iю AOB0..tЬlJO 1<pacn:вьiti АОАJЪ, обращ&нп·ый 'треш1 С;\n'вствеппымп СВО·
пмп ок'вамп на y.tiщy. МежАу ' hервь1мъ п вторымъ ОJ(вомъ с11ра'оа
бы.tа дубо.вая .4верь, - зам1iтпая .4аже п nочью, по своему б.1естя:
1
щеыу броnзовому ·мо.tотку. - 'На.4ъ вею i;расова.tась тоr.4а го.tубая
J(оска съ пзображевiеАl'Ь ц1;Jаго АССЯТ1<3 чаМв'Ь всtхъ 'Формъ, СТО·

c.it-

J'liтio П ВПДОВЪ; 3 оо;,.ъ Ч3СЭ~Ш "i ЮбОUЫТВ'Ыо МОrъ' ПJ)ОЧССТЬ

AJIOЩJIO надпись)

D1i'Cl(0.J1,J((I

ПО.tйu~вшу1Ь оЧ.ъ в'р'е~1е u11: ·· ~.фu:oil'6

ГJ•дr,,'1tacbвьixr, дrьА'(, Jtacmepr,-! UЗ't, ло,1д<J 11а. По' сов1,ст11, С-tОВЭ ·~ изr,
лоидона, Я31)ЬJ-0tск1,, Джо в а Гуда 'бьiдt совершенно ...nmouмii, П звачп •
")1

UI
. портвопu'fl'
позьма Доброхотовъ - пзъ 1шострапцевъ. По'ч"тевп i.1i!'"Джоп~"f'y д'ь ро
~п.4ся п ' выросъ въ Ф1мце.1м:iп. '(!бъ Аоп..t.'6в t - л{е ' п Aвr.tin oiiъ
ЗВЭАЪ ТОАЫЮ то, что ООО за ыорf'МЪ, Тру~во бы.tо - бы, въ ка-

АО е.4ва-.tп пе тоже саА1ое, чтv·

lc

;!.•.a.

., ,

у васъ r"ьшп"1 хъ

{ "

1

< t1

·' 1'•

·1

<

о. 1

1,

!.\, {;(! d

Ji L.I

11.JI \1 1 4

божето~ъ этоu пов·tст11 dof!4ж'1\:fi, 'nftnl11ioe· '1·iiMMш e'c'гБ'ie:· •J но%
1

1

ромъ много roвopn ш uъ свое BJ> e JJл aвr.1i i'ic1.ie II амnракавскiе журва....J.
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кое уrод:по время, паitтп Джона пе за работою и не острtтпть у

01ша мастерскоii его блtд:во - же.1таrо .шца, окайьыеппаrо рамкою

- же

nсr1.1очевпыхъ

волосъ, IOJ·

((ОГД:а во 383ВШJIХЪ ПII хо.1а, п.u rpeбu11. Во.юса эт11,

ПОДDЛОWПСЬ

рыжпхъ

ба1,епбард:овъ

п такохъ

щетпо о ю, обважа.ш 11рутой ,юбъ мастера, naoпcmiit оад:ъ . с1iрьнш
rАа з а .,ш ,

11 зъ 11оторыхъ uраоый по столпв о

тt>льо ое стен,ю, оправленное

r ., я д1.Аъ

въ уое.1очrr

оъ бyiiooлonыii ро ,·ъ.

Джовъ Гул.ъ

был, ч11стыil амерп11авецъ. Суровый въ жозвu , холодпыtr м

AIY

П DО.fОЖПТОАЬОЬIП во осiхъ .4•l;,1 ахъ,

nco-

овъ T310f,e 11епстооо " ЖО·

ва,~ъ таба11ъ п ол еоэлъ па в сt •1 етыре сторопы, ка11ъ 11 всt ого со 
отечествеп 11 n1ш, та1,же бсзот четпо .1юбпдъ со з('рцать сша1етр пче

с11в раз.1ожевв ы11 стопLш АОА.2а ровъ о

очепь цtnirлъ васлаж.4е11iе

чпст11т.ь зуб ы вп,шою, а в о rп , въ минуту

Фa, иласть

ua

п о сл'li - об1..4енваго

ФJ одл ео.4с1;оi1 с вос11 собакrr.

Аа.ояъ Гу дъ вдоn'tлъ уже ш естпадцать лtт1~ . .Жева его

..ta,

i,;eit-

стулъ, плп, по мепьше/1 мtpt, н а шею косматой nью .

y~iep-

пе подэрпnъ е го пп сыоомъ, он .4очерью. Тепе рь всt попече

пiа п труды мастера былп посnящецы спротt .4а ,1 ьяэrо ро.4ствеп
ипкэ, ко:rорую овъ

вз11.1ъ . 1,ъ

себ11

пзъ

состр ... дапi я ,

п 1,ъ

110-

тороп пр11вы11ъ, ка«ъ къ рол.вому ребеп1< у . Л-tвуmкt бы..tо теп ерь

шестнадцать л1.тъ, ее зва,1п
бы,10

составить

мастерствомъ

-

ел

Не.ело.

счастiе.

овъ

часто

Едuпствепоою мыс..tыо ГуАа

Гор.4ыii
и

вапвво

ея

красотою

п

свовмъ

rоворп.sъ Арузьлмъ сво

- пер вып мастеръ своего д:·tла He,1.tt1. » Пос..t1;.4пл rо Джооъ не преуве
. шчпвалъ: Не..tлп бы,1а .4't11ствоте.-1 ьво красавица u оnкто 'пе за
пмъ:

«

11 ; а

первая 11равrща _-

Въ

Новомъ

трудвrмся- бы

Свtтt

сказать

прп

взrл11.4t

па

оее:

11 vтъ

ваше.tъ! Съ

оре.,ествыыъ .1пч11 1<0~1ъ, ооАнымъ вдеальпой 1<расоты, д·tоушка ~о
ел.поя.1а всю пре..tесть, всю цевпвпость ювостп п душу, oб..faropo·

жевп у ю скромпымъ, по Аобросовtстпьнп, восппта нiемъ протестапт
скаrо пастора. Ахъ, 11акъ хороша была Н ел.tп !

Природа, 1<азалось, п стощола всt усвлiя, создавая въ пей совер
m ~вство жеощпвы ! САучалось даже, что зпа1<0&1ые Джону 1сваке
ры, любуя с ь

умплеоiя

голубыми rлаз1,а&1D его ~1впмой дu ч ер11 , r.,уота..tп отъ

ц1мые

прuподuпма

u

свертки

таба1су,

вло,

передъ пею шпрокiя п одл

забывая

сuоп праопла,

свопхъ шляnъ

-

п rово·

рпАп: здравствуйте, брпллiавтп11ъ Нылп!

Къ д:ому часоваrо мастера прплеrадъ огро~шый са.4ъ, обuесея
. nып высокою, 1<а&1еппою стtвою п поирытый на всемъ прострап

ствt частою веревочною сtтыо. Сад:ъ этотъ, ваполпепвыti птица 
ми вс'liхъ родовъ, .прппад:лежалъ ед:ввствеп о о~1у подмастерь·.t Джо
ва-Вяльяму Тод:ту, -

свроъ,поыу п старательному ъю.щ.~ому

че-

Америхан.схiй J/ка~ .
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.rовtку. 3,1.tсь, во время .1.ocyra, ВвJЫll'Ъ uрово,1.1,'Ъ са11ыя сча·
ст.швыа 111вуты своев жвзов. СА1i.1.вть за нравами свовх'Ъ кры·
J&ТЫХ'Ъ о.11шuвцъ, пабАюдать пхъ жизнь, оривыч1<и, поАстерегать
мa,tйmia

ихъ

дввжеniя

и, г.1авное,

изучать

мехаnвку

nкъ по 

Аета - состав.1я.10 всю оре.1есть , все uас.sаждевiе этвхъ пемоо·
rвхъ мввръ от,1.ыка бt,1.ваrо подмастерьв. С.ауча,ось вер-Ь.1.ко, что
Не.1,и заб1irа,а в-ъ садъ п о.,юбовать ся nтв•1ка11n в раэд't.lвть удо·

во.1ьствiе Вв.аьяна.
На"ор11ввъ отвцъ

n

ва,юбовавmв сь вив , 1110.10.1.ые .1ю.1.н са.4в.1всь

ва ~ерnо вую скамью в тог.4а оо.4мастерье

чвта,,ъ .1ю6вм аrо nмъ

Купера, в.1в расказыва..аъ своей хороwевькоil собес'll,1.ввц1i о т'liхъ

веудачахъ в в есчастi яхъ, которыя в сnыта.Аъ овъ, с.аужа оо,1.mкв
перо11ъ , ва о.1.во11ъ

Въ ивпуту чтеniя

взъ амерпкавсliихъ куоеческшс.ъ кораб.1ей.

n.tn

-

раэсказа, ма.1ютка дов·tрчвво ооуска.еа свою

русую rо.1ов11у оа nА ечо В11.tы1ма , оrрая прядью червыхъ кудреit

!(pac11oaro

его в .1юбуясь оrвемъ 'lероыхъ 1'.еа:~ъ

подмаст е рья. Ча

сто всосторожяая с.1еза сверка.tа оа ш е.1ко в о/t p·tcuuц'li дtвуmюt
в дыхаоiе ея стаяовоАось со.11,в'tе , тамъ, rд't В0.1ьнмъ 1 воскре
шая

свое

мnвувm ее, пе моrъ удержаться

ом. тлжеАаrо

в.1u рпсоваАъ яр1спм11 крас1самв опасоость 1

При этомъ

pyRa

Не.мв

яево.аьво

в

1<oтopoii

б еэотч етоо

вздоха

-

nодверrа.t ся.

сжпмаАа

руку

Вп.1ьяма и взоръ его, вспыхоуоъ, каэаАось, сыпаАъ искры ; дрожа,
Rакъ въ .1пхорадк1!,

овъ

быстро

оодввма.1ся

рожоо отдерrпва.1ъ свою руку пзъ рукъ
ваемымъ

воАоевiемъ,.

rоворолъ:

-

со

Не..s.ав

скамья,

в,

судо·

съ худоснры

пора uамъ Не.м11 .... мы эасu

дt..нсь ... . мвстер-ъ Джов'Ъ бу детъ сердuть ся .... оой.1.емъ !

Провод.uть время вм-tст1; скоро 1t.tя в11 хъ сдiма.еось оеобход1r
мостiю. Вп.1ь11мъ ввд· t.1 ъ , повuиа.1ъ n чуuствова.1ъ, что оеосторо·
жво заше.sъ с.ш mкомъ да.tеко; во отст,-оnть д.,11

ocr,o

уже

бы.10

яевоз&1ожво. Взоръ Не.мв, ея п ев по11ая до111iрч11вость, ппоrда р11з·
вая .1аска овАад1iлu бАаrородоою душею Вn.1ьяма

.tею.... Ч'l!мъ . же все это копчптся?

-

11

всею его во

ч асто с11рашпоа.1ъ са&1ъ се

ба подмастерь е .... Брако~1ъ.... по rд'I!- же оадеасды _ па

uero ?.... Я

эваю мастера: про 11 epвoii · моей орос ьб't, ооъ ~ сорос11тъ: А мво1·0

JB тысячъ .1,о.,.1аровъ, мой rо.,убч u ~.ъ Вп.tы1:12ъ, ты 11рuорлта.1ъ въ

судвуч е къ ?... Гд1; · щъ у м евл суоду1ш,

11 r4:t

до,1.1 ары? .. Ихъ в'tтъ...

и подмастер1.,е ооуска.1ъ па во,1u у~о щуюсл грудь свою rо,, ову, поА 

вую тяже.,ыхъ, rрустuыхъ

••

п с11сходоы хъ д)'МЪ .... А

HeA.tn

АЮ ·

бп.tа хороmсвькаrо подмастерью, АЮбв.~а с11Аьuо , uo безъотчетно,

сама того веэuав. Uыа то.1ьно пвоrдu copa m11ьa.ta себл: 3ачtмъ это

Отд.

11.

3.

Нэл.щная с11св-есноот-ь.

В11.1ы1 мъ 1rpy<>~UT;J, так-ъ часто .... Bt;t\i. П ЪIU 'f; тогда бывасn rpy:.
~тпо .... 'Kai ofi ·оаъ з.tой, право, .1учше. бы ваыъ см'l;яться.

11:
Б ы ,10 ут1)0. Сотол часооы хъ стрt.1окъ въ мастер ~щой Лжона по
вазы ваАtJ оа цыФру

1.~

&1tpoo

i, сотпsr . маятоnкооъ

отсчптываАn

сек)'nды, чяр1111а11, F:astъ . се&1ь11 nеспокойвыхъ свер1мвъ. Мастеръ
жевалъ тс1ба&ъ в ·поа1а~;nваАъ гусиное перо въ i;oi.ocoвoc мar.«iJ,

c~t.a-

sыnail пмъ мехавnну ·бо.!ьшпхъ апглiйс1шхъ часооъ. Во..нямъ То~тъ

рэзс1>яяпо водп.1 ·ь подш1.н,омъ по пеб.о,1ьшему i;y<iкy же..~1;за, зас~а~
1мя11

его

пн оrда

оизшать

подъ

своuмъ

пuстрJ"ентомъ

такъ

Аобяо, что про этоь1ъ хо..tод.пый п невосорiпмчпвып Дщопъ во,1ьпо о.одыма.11, ro.toвy, ,,;tAa.tъ rрпмасу

п

жа -.

ве

АОАГО паблюда.tъ за

.
.Ви~1ь11м'1\, ,кааа.юсь , ne обращаАъ вв пмав i я па своего хозяпва-в,
запя-rый 11амою · то ва,ш1ою мыс~ыо, проввзжа.1ъ еще разъ по~~
nп"1ком~. муву.Аъ со CJO.ta же.,11;sп.у,ю пы.tь, rsожп.1ъ въ заив
подмастерьеа1ъ

е.tсооый ащ11к~ь своn вастру,111епты 11 вы w еАъ .

-

На,АО 111Jмъ ш1будь мвчпть, лроwептаА:ь Вп,1 ь11мъ, ,вмх-о~я. въ

са.,J,ъ .... Попытаю ед·tсь, а оомt та&1ъ
ооъ

-

iУ каза.1ъ на мастере11ую

....

I

Прп поыt!4 в емъ

ыов~t

Ахъ .... Ви,1ы1мъ! вскрпча.1а ВеААи,- вr-трtчая ПОАмастерыо.

DоrАядн, иоNядп: б1;дп11ж;;а И 11 бn ,в_ъ ~:ровь .расшпбъ себt

,1110i-y!

п .tаская оестраго nonJ• raя, Не,1.ш, почти- с·ь давер:вувmпмпся

r.1азахъ с.tезам1J·, ц tлooi.1.ta
rо.,1убчи1п.

-

-

Брось

вуту свою

ero,

er·o se,1cnую ro.too1(y ... ,

Нел.1п, отв1.чадъ Вn.1ьямъ,

ua

61.-дuевыщii мой,

забывая въ эту

горячность къ п ероатому царству п занятый

мп.

то.11,1ко

. мыс.tiю о предстоящемъ объ ясв евiп съ дочерью Джона.

.11n

Uое.tt1,вял съ f Пр е~.0~1ъ озr·Аяв~.,а па него. Г.1аза ея свер1f ну 
с.11езоu, п .падувъ розоnы11 губ1ш, Не,1Ав мед.tепко ооустп,1а ва

траву

nouiYraя.

-

Безжа..1.оствыii !... opowP-oтa..ta опа в cд-t.1aJ1a быстрое АВИ·
жеп iе къ Аому. Но въ два прыжка ВuАьямъ перес11очпJ1ъ а.t.,ею,
отд·t.tлвшую его отъ д·t;оуш~щ.

-

Куда ты, Пе.1.щ? лро п1еота.tъ опъ та11ъ роб~;о

т е ,н,nо, 1\аliъ·б)' дто

бы

говорплъ

этuм-t :

n перtmп

пе серАпсь.... прости

м е па!

Домоii .... Пусти менл .... я хочу AOMOii ....

. А.мерикаиск iи
Не.ып !... Ты оердцmься ?...

-

ll"qpъ.

Це.tАВ ! почти, стощ1я прогово ~

рпА1> ПОАмаоторье п ру11а

его

ron.nш~

са дэ....

d-le сер.1.пеь .... ПоАво-же.... Перестапъ !...
- Отставь.... ты тatio ii стцъ ныu"l с
мспя пзъ

своего

свою ryбi.y, '11' обы

Б·tдоянъ
Пестрыii

А

Ви.tьямъ

.Н

суроnый....

ты

почти

у,iду. И , д'tвуmка за«усо.tа

с11рыть слезу, снпва n o 1шcmJ!() па р1!свпц1..

11:J пыоаАЪ въ му к ахъ

nonyrail

дtвуmкп ....

веволоо сжала руку

сво е го

пе.з аоп.дваrо

пмоzеniя.

пспортnлъ все дt.ю, пе кстатп пораuввъ Аапку.

ше.п

объя сп11тьс11 ,

rue.tъ

nымо.1uть

орпзпао iе у

Не.1 .ш.

~ Не.ми .... ты СР.рдпта .... т ы ri апрпа о а ! с~.аз а .,ъ овъ съ -горь

кпъ1ъ, п-евьцержавпымъ упре1tомъ.

-

Я? ...

[Jрекраспо!

Та«ъ

ты - же

еще

r,1еп 11

п

обожаешь,

rВи11 ья111ъ? ... Цустп меня .... Ноноrда ц 11и за"IТО пе орmду въ твой
саnъ

....

il1пъ, J1e~.1u, в'tтъ ! Я ne пущу тебя .... Пять е.tовъ - в
-ты свободаа .... Ес.tп пе сеrодпя, то шшоrда .... Дово.Jьпо, буде'tЪ
съ мепя, &1воrо я выстрада .1ъ .... Пора копчnт~ !...

-

·-

Т1ы ст.р~А0АЪ, Впльямъ? И. въ

0.1.DO

·RB npnш, ..o выражеniе жпва rо }' Частiя. ...

rttrпoвeвic .шцо дtвуш,

Вот'Ь, проmептаАа ова,

11а1,ъ ты безсов'tстпо меоя обмав ы в.а.tъ, называя свопмъ Ару : .

,томъ !... ,, l{акrь
ямъ, 'Са.!щ,,

ста.1:ъ

?

?

·ты ,4ру.гу пе пов'tр11лъ свое 1·0 гор11

'' Р.)' ОТво

дАя м еня,

-

ородо., жа,1а

ты бы.Jъ

ввжу, ты раз,11обпАъ

д-Ьоуm1,а,

дов'tрчпвъ

-свою Не.1.111, ты

. свжu.ва е шь въ , мас'J'ерс«ой, 11зб·J;га11

n.o

-

п

ть1

Та«ъ, ВnАь- ·
уа.в; пе тотъ

.tасковъ, а

ц·t.,ымъ

теперь,

,4п11мъ nро

со мпою встр1;чи .... Ты яа

зr.1ваеwь ,меш1 11аорпзвою .... Боrъ съ тобою ....

-

He,rJп

I Ае.мо!

пощадп ,меu я ! Яз ы~.ъ твоu говорnтъ, пе спросясь

серАца .... Я раз.1юбп..1ъ те-бя ? ... Но зоаеmь -.ш, мко10 любовью я
..&юбоillъ п 1.tюб.1ю тебя? •.:
Д-tвушка вз,4роrву.,а п уставп,1а

.вмrtот1.
Q'a.1a

C'I,

ua

Вв ,1ьяма простод,уmвыii, по

·IУlшъ и бопз .tцвыii взrА11дъ. Каиою "нобовыо? проmеп ·

опа.

Въ это ъ~rвовевi е r,,аза пхъ встрtтп.1шсt , заrор.tвшпсt теn.1ы~1ъ

~011увствiеъщ,, Вп..1ы1мъ треоета.1ъ: о пъ боялся выс1<азатьс11, стра

. шась. разбить, разрушить свое . oчaponanie, встр·t1швъ въ

Hc,r..tu

то.1ько J'частiе ,4руга, по пе страсть, пе взап&1вость сердпа . Чу
,4акъ, овъ
•-МО'Аода

'"

пе зпа,1ъ того, что

жевщщ1а, 1,акъ -бы опа пи быАа

вевпвиа, всегда пзм1шяетъ дружбt ААЯ

oepn()it

!'11:\Й АЮб11п,

-

•Rакою? оовториАъ въ рэз.ч&1 ь п

nо11r,истерье....
*

п rQpЯ·

,JJ юбовью,
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ноторая пзсуmв.tа ной мозrъ, разбв.tа сер,.ще, .аюбовью, котора•
состав.tяетъ · теперь все ЗАО, все вссчастiе моей жвзвн....
~ Я

тебя не ооввиаю,

Вп.tы1мъ. . .. в.tв ты

см'fiеmься

ва~о

ивою? ... Rакъ ! 3.to в весчастiе въ томъ, что ты иевя .tюбвmь ? ...
Какъ же это ? Горе п весчастiе въ т.омъ, что я тебя .tюб..sю?...

- Аюбоmr. !... Ты иевя .tюбпша. .... He.t.tn ! вскрвча.tъ Вв.tымъ,
покрывая rоря'iвмн поцt.1уя11и руки .4,tвуmкв .... Но, что я .... про
АОАЖ8АЪ овъ.... т'liмъ бo.t•me J.JЯ меня горя....

В1;дь ты впкоr.1.а

ве бу.1.ешь моею ....

-

!... Право,

Я твоя

твоя, oтв't'la.ta оросто,,t.ушво .«tвуwка, ста

рuсь ут'tmпть опе11а.tевваrо оодсмастерью.... Я нпкоrАа, вв за
что ве раставусь съ тобою.... Я такъ .tюб.tю твой садъ, твовх1,
хороmевьквхъ отпцъ, мв1; такъ весе.ао жить твовмъ С'lастiемъ ....
Я такъ .tюб.tю твои умпые r.taзa .... Такъ .tюб.tю с.tуmать, кor..t,a
ты

читаешь

ромааы, ПАИ

расказыва ешь

о

свовхъ

мввувmвхъ ве

С'lастiяхъ.... Нtтъ, в1.тъ, 8в.tьям1, .... пи за что ве растапусь съ
тобою

-

ес.tв то.tько ты перестанешь сер.4отьсJ1 па меня

во .4обавв.tа

-

Боже

He.t.tn.
мoit ! простова.tъ

маетъ .... Она
rаевъ

-

....

Но,

вм1iст11....

-

"

npo,,t.o.tжa.tъ овъ,

выв,,t.еmь за

б

в1iчво мы

кого-во удь

вавв

она меня ве оовв-

.tюбить мев.11 сто.tько-же, ско.tыtо и мовхъ

He.t.tв,

ты

ооАмастерье

!-

не иожемъ

замуж1,

....

,

попубыть

л потому

rо-

ворю за коrо-11вбу ,,t.ь, что серъ Джопъ пе отдастъ' тебя за · меня ....

- Ах-ь, r.tyпeoы1io !... Ах.ъ, ,,t.урачекъ Вп.tьямъ.... Такъ теперь
то я догадываюсь о твоемъ rop't ! весе.10 вскрпча.tа А'tвуmка ....
Да, я викоrо о 011 за что въ мip1i, кром't тебя не назову своимъ
мужемъ п ..tpyro~ъ .... Лраво !... Так1, ты хочешь быть моимъ му 
жемъ ?...
- Да, НР.А.tв ! утвер.4оте.tьво в красвtя отвt'lаАъ ПОАМастерья,
по твой восп11тате.1ь

. -

-

отецъ твой ....

Батюшка? чудакъ Вв.1ьяыъ, да овъ ка.ж,,t.ый день твердить
11вt: Ты ужъ по.4рос.1а, Не.мв, и скоро, быть можетъ, орпдетъ
твой суженый в раз.tучитъ

-

меня съ тобою, моя пташка ....

3ваю ... :- такъ !... Но, вi.роо, ашстеръ Джопъ пе подозрi.ваетъ

въ .tnц11 своего подмастерья встр1.тпт,ъ сриеоаrо своей .1юбпuвцы ....

-

-

-

Это почему?
Я.... б-tдевъ, He.t.tв .

Ты АОбръ в 'lестевъ, Во.t1,11иъ....

.1юб.1ю тебя в ~вкоrо

Сей1Jасъ-же бi.гу

въ батюmкi, в с1fажу

быть мовиъ мужем1> ....

Ты

J1Юбвшь

бо.tьmе. ... Ахъ, ты дура,екъ,

ему:

мевя, а а

В0.tьям1>! ...

Вв.1ьлмъ хочетi
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Д.ilвуmка; весеАо
1СаАвтк1I.
-

ReAAB

поАпрыгввая, б1irо11ъ пуств.1ась к-ь саАовой

! Не..1.1п ! Остановись .... Что

ты .(t.1аешь? крича.1ъ ПОА·

мастерье.

-

Что-же? ... 3ачtм-ь?

ПомпА уп .... Можво-.1в рtmаться па такое А11Ао, не посов11·

товавшвсь.... ПоАВ

-·

CJO.(a....

Ну, обчмаеъ1ъ... .

Обдумаем'Ъ... . ооrоворвиъ.

Аавай

говорить, в НеААВ rрацiозпо про

тяауАа свою ручку ВиАьяму.

ш.
Межч-т1iмъ

вотъ что происхоАПАО въ мacтepc1toii

MJicтepa Джоnа Гу Аа . -

оо чтеnааrо

Съ о осл1iАвпмъ скр1шомъ А Верей, затво

рпвmпхся за Вп.11ьямомъ, Джопъ никi.мъ и опч11мъ пе развАенае
ъ1ый, соверmепоQ уr.tуб1нся въ свою ·работу, какъ это съ ви~l'Ь

постояв по с,1уча ,юсь .. -

тотъ - же

Т11 же малтвпни чпрпкаАn вкруrъ Джова,

свертокъ табаку прыrаАъ за его щекою; во пе т1i мы

САП заопмало теперь часоваrо мастера, какiя по обьшповевiю opп

xoAn.tu

ему въ rо.юву во вреыя завят i ii. Теперь кр·!iоко вз~.Jо его

разАумье о повмеuiо оод№астерьп.

Rou

орахъ, Ау111а.11ъ овъ .... точ·

во сов1iсть его ъ1учаетъ, какъ будто-бы опъ обокраАъ меня !... _

Боится даже взr.н~uуть aiвt въ rАаза .... Разс'tяввыu та11ой .... пор·
тптъ ПОАП11дк11 .... впз..mптъ пмп .... Спросишь оп,1у, - ПОАаетъ ста

кавъ хо.юдвоп воды; спросишь DОАЫ, весетъ 11алеоыil yro..tL .... Не·
ловко туть ! Джовъ п.•юпръ.
·
Въ эту мunуту ГJСтое об.1ако табачяаrо АЫ&1а вакрыдо рыжую
гоАову мастера....

Джоnъ закашАяАся, ,чпхоу,1ъ п уставоА~ 11зум·

.tевные глаза ва копецъ своего стоАа. На атомъ 11ооц1J стол..tа го.1·
Аапдс11ая

с0Аоме1:1вая

mАяоа, вооружепuэя

за. нею, утвердивm 11 сь на ковчn111J

;rocnQ·

rпrавтс1щмп оомшп

сту..tа, спд1iлъ 1.а11ой · то

дuвъ, 11оторыii, у.1ыбалсь чрезвычаiinо страпяо, .4ымп.tъ, ка11ъ па
роходъ, cnrapoю, с11рыва11 за дыъшы11ш тучами свое красное ,шцо,

обезображеоnое оспою ....

-

Ахъ !... мпетеръ С~штъ .... почтеовыii Аруrъ ~юil ! вскрпча.tъ _.

Джооъ

Гудъ, оротяоувъ къ гостю

об't рукu,

запа чкаввыя ма

с.tомъ .... Мпстеръ Смnтъ, простите веАпко.tуmоо....

Не заъ,tтu..tъ,

р:limптеАьво ве зам1JТПАЪ, какъ вы воmА11 .... Прошу садиться.

-

Я ужъ свжу, мвстер1, Джовъ .... Мвоrо бАаrодаревъ, а ужъ

свжу; отвtчаАъ гость, не взмtваа своей уАыбкп.
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Дово,1ьа~.1с

11

оок.tовомъ

старомrь,

гость IIJ хозяпаъ, раsмrtяя:.tвсь

друrъ дру1· 0~1ъ,

за rоворn.10 о

ooro.1.·t.

еще

Въ повомъ cotтt, 11ак1>: и оъ

разrоворъ о ooroд-t 11збетъ, стар'ЬI

u

крооtся

1W

ОАПОi

мtркt. Не подслушивая е го, п пока еще гост~, пе высназ:мъ орп

•шпы

своего

nеждапnаrо

пос'tщевiя,

мы усоt'емъ\· nоз оаt."Омnть

11

чвтате.л1 съ хозяnво~ъ co.;1oмeunoit ш,111пь1
его жизпо. Опа вптереопа •

- · Прад:tАъ,

.Явъ См,п,тъ роАОМЪ го.1.11ап;1.ецъ·.
бы.tп 11ровпые го,1-1аnдцы.

разсказа11ь псторiю
А'liдъ и отецъ его

Первый даже 1юrда - то посолл.11, п ер

вую сс.1едку; ·а пос.1-tд.пiп, въ важвыхъ обстоятельствахъ
жвзвп, ае у0Jска.1ъ слу<tая

достоiiвыit оотомокъ того, i;oтopыii

u зобр·t,п соленiе ce-1ь,1;eit, о

память котораrо почтn .1 ·ь l{а рАъ У, ·скушавъ ва мorn.l't
рыбку.
тою.

-

Схоропnоъ отцn, Нпъ с~111тъ остался

_кромt

овъ пи чего

11

вый

ue

вощеты, шерстяваrо

oыrna11oыii

ку.1аа.омъ

nзъ в-tirx.oii

ero

011

.,a-чyrn

одну

круr.tымъ сиро

колпана п rAП tJяпoii

оо.1уч11. ,-. въ вас..1 ·t;1.ство; а

роа1ъ, У . кuтораrо

сво~й

вапо~1пвтъ всtмъ п каждо~1у, что опъ

трубки,

къ ч е~,у пе nроrо...:

всцеремоnяымъ

nпвооа·

покоп'цыu служп,1ъ работвпr;о~1ъ, Янъ, утирая

сАезы,

отораьw.,сн

боч1ш в пос пть ку.~п .

-

11а

АмстерАа&1скую

Но л з.1tсь пс

ocerAa

бrrржу,

катат~.

па~(),t;ОАась работа

мл б1>дваrо нас., ·J;двнJ>а r.шsявон труб ,iП.

0,АважАы, въ 11евастныi1,

oceuniii

Rопца. въ 1:овецъ весь rородъ
бре..1ъ АО моста,

у 1,отораrо,

п . пе

uo

день, Rп"', nробро.1,ивъ изъ

1,au,.111

работы, rpycтo ьi u до

обы 1шовеniю, сто.,поАась сотов

черпорабочпхъ, оостуо о вwпх·ь торr()во~;ъ съ пла<жуwею II ппро1'3:'!Ш. - Обло,н>тясь ва oep11v1a м оста , rо.4одоып б·liдпянъ бо.ttз
пеовы~1ъ взоро~1ъ c,1 ·f,i1.11.,ъ за трапезою счаМ'.JJJ1щсоъ. У рчапiе -въ

D JCTO)IЪ жеАуАк'II

11

ще котавiе

rop,,a

та~;ъ

бы.ш невыоосю1ы дАя

Ява, что овъ даже радъ бы.11, з11 0.1аю)ть, ес.шбъ м-оrъ. Ру"а его
судоро~кпо

скользву.rа· B'li нарщшь и noiiмa.1a

то.1ы<о одву труб·

ку, nзъ дpyraro - выско ч11 .1п rо,1 ые пальц ы Н11а.
- Ilичrro я1iтъ, opumenтa.!lъ опъ со вз,1;охо'1ъ,

ч еrо

!-

дanmii1 Ж3АКУIО ФПrуру
ковrь, вз11.1ъ

цt-.tу ю

о тквувъ чуть ве

заJ1>:

ровно

uп

IЗъ эту мn нуту poc.,ыii aor.1ilicнii1 матросъ , дав оо оаб,110·

хочешь,

rо.шщща,

О "\ абну

въ ca :,1ыii ротъ

т:~в11рnщъ?

ра3ДВИRJАЪ

cymeпofi рыбы

Япъ

съ

ТОАОУ

..~от1<а

работпlf··
торговки

Ина кус~;о,~ъ п.taci.ym11,

вз..t:роrву.,ъ

ру~:ъ, noif~1aвъ б.1аrохtтсль nую подачку,

и,

ска

безъ помощп

въ 11збытк-t востор га JL

б.tаrод:арвостrt моrъ то:.1ько промычать ОАПО ·утоер,1;пте.1ьпое. : rмъ t

Ааг.tочавпо:ь у,~ыбаАся; rо,1.tапдецъ терзал:ь рыбу,
iJJ'Ь Я AЭBD.ICB,

каиъ зВitpr.;
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- Кэ.иется, лрi11те.~ь, рыбу· то ты o<rcn& ,1юбиа1ш. ? ~11i'l'n.t'Ъ
матросъ, подавал Яву вовып кусокъ п.4аскуwп.
- Очень, очень .1юблю, шеота..iъ tf о-ь, счп:rэя· Rус1,я р ь~-бы,
оставшiесл въ руках1> б.,агод:tте.tл:
.«оАжа.tъ овъ, к эк1i
попэ:,.етъ
р.11тъ

-

бы

въ

въ

r~oirъ 1 а

это,

.....

Г,\11>! ... Всё ооАюбnпn. ,

трое , сутокъ,
зваrwь,

кpowll воз.11~а,

про·

нвЧ'е rо

Ta-Rl\lff пища; t<OTOJ>:, IO

ue

ое ва

жс.1удu 1<ъ

Эге! ... тан:ъ стаАО быть ты то,·о .....
Г>о.1одевъ, ка 1,·ь морск ая собака .... Сnаслбо· тоб·t .... Уа,еръ-

съ

пе ты .... Право

голода, ес.ш б·ь

!...

Ц·t .sую uсдtАю та(,щ ~

юсь п о rор.о'ду,.... хоть-бы шп.мпur·ь .... JН, тъ работы, хотытресш1 ....

- r ,IUXO ..,.

4 Kali'L тебя ЗОDJТ'Ь', прiлтс.JЬ?
- Л11ом1,.
- C.1anпыi'i ты маАыii, Лuъ ....
- Сnас 11бо ....
- Ты hto·t оопраn11.1ся.
- .Vмъ !... спасnбо.
- 11 11 бы даже ве З3i1JM'8JCJI п~н10чь теб-J; ....
- По~1о г п. .
,
- Изволь. Ты, 11 аuъ nпдuо" сирота. ?.
- О,цшъ, какъ осрстъ !
- Т·tмъ ,1учmе. И з в ол ь, орiятмь: 11 теб·t да..11ъ

TЭl<)IIO работу ,

что .:1tтъ чарезъ пять ты будешь а-уоат~.ся въ золот1;.

-

Въ зо,rотФ? ! -

И rлаза Нна п одсрuу"шсь мас.. о мъ. Овъ за.

ъюргаАъ отъ· уАоцо,1 ьст.в i я.

-

То,11,овать АО.1го

отведя

Ява

пс д-'11 чеr· о, проАо.1-жалъ аоrАичавuн1,.

въ уrоло](rь-,

м ат.росъ

И

ос~1 отр·1>.1с11 во вс1. стороны,

r;акrь бы uзб1Jran cnnдi,тe.1eii п уназ~мъ· оа ~•ачтм uоб<мыпоu 1щр-

.

веты, качавwеiiм у орuстаuп.

-

-

Вnдпшь··.нt ты это судпо? rnpO<,ЛJ'11 ояъ.
Вишу, отв1i•~1а,1ъ Янъ.

Н ш1: п11 еръ

u

хозпппъ корветы .... Иди но мв·t въ

матросы

п вотъ теб t честное c.tooo Тома~а RоФелn - 01, яакАад't пе будеш•"
а па первый разъ .... п е хочсшь-.1111 полу•,пть шест~. 1JСр nо11цr въ ?:
Аnr..tnча 11 пиъ ·эnякву:.ъ
Ау'чать наждыii

зо.1отомъ о п родол.1нм1> :

дый деоь о о.n-бутыл,щ

·

рому

n

no,tФynтa т абаtiу

съ оо:.~ъ д·t...i-aii ..•. жуй, кур 11 .... хоть 1>шь

- C.taono ....

ВЪ S0AOT1i?

ты бу дешь оо

мtсnцъ два Фупта стер.ш r,rовъ жя.лов:~нь я ,

!

-

каж

'1ТО хочеш ь

соас11бо, !... Но ты roвopnAJЬ, что n буду нуоатьеа

- Бу~еm:ь. Впдnmь ·,tп .... ремесло паше.... тор1·овля .... тн,ъ-бы
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Изящная С.Аовесность.

сказать - ве совсiJм'Ь чистая .... да, сJовом1,, тopro1U11 не·
....
- А !.. 3ваао....
- Гмъ ! Ты моАодец'Ь, Rвъ.... Я тебя поJюбвАъ.... Ну, думай,

теб1i

rрамв

Ауша

-

~1011,

сеrодвя

по,~ ью

я

снимаюсь съ

Вотъ, ужъ не знаю, 'ITO теб11 в

якоря.

сказать, почтевпый Томасъ

КоФеАь, отв'l>ча.tъ Япъ .... В'tдь, братъ; ородоАжаА'Ь онъ, я думаю,
что теб1i

не

безызв1.ство,

ее.сп съ этою ковтрабавдою

ють васъ твои же соотечествеавпкв,

то застаоатъ

п ойма

вып.tясывать

джоrу оодъ сосновой оерекАадввоu .

-

Есть 11 такiе, которые съ веревокъ обрыоаютса ....

- Да.... сччаетса, 80 р1.дко.
-- А ужъ девеrъ-то, део еrъ !... Бсе зо.tото, да о iастры, да цехппы. Ну, p1.maiicя, Явъ

-

Давай

задатокъ

!

!

сказа.tъ

р1imпте.tьво

-

rо.t.4апд:ецъ

я со

ГАасевъ.

-

Ступай-же, 83бJ[paii своп оожпткв, да и r.ъ в1lтроа1ъ въ путь.
Пожитки! ... i,aкie пожпткв .... Да у мевл ничего о1.тъ, кро-

м1. этого колоана и г,10011ной трубки.

-

Ну, . т1.мъ .ty'lme.... 'Идемъ же. Друзья обня.шсь п отправп

.tось

1,ъ

оростаu11:

Ровно пять А 'liтъ ,с.1рюыъ Япъ Смптъ
To&racy RоФе.tю,
В-ь прод:одженiе этого времеоп ооъ р1,дко с:rупалъ па матерпl(ъ,
о ереоозл запрещсввыii товаръ

съ острововъ · ПоАппезiп къ бере·

га .,1 ъ С·Jiвервоп Амерокп. Шкпперъ не
быдо прuбы.1ьпо п Япъ уже

обмануАъ его.

РемесАо

пачпва.1ъ считать деньги мtmкамп.

Но в~1·tст1. съ прпходомъ богатства, npnm..tп я опасенiя къ rоА
.tавдцу,

-

потерять въ одпу монуту все орiобрtтенвое страхомъ,

безсонвым11 почамо п тлжкш1ъ пятпАtтномъ труАомъ.
Rороета,

npu

нагруженная

по.1помъ вtтр1>,

сова.

Яп ъ rядt.,ъ

четырм1я сотнями

оа вс1,хъ парусахъ шла

аа бак'li,

курплъ свою

Однажды

несчастпыхъ жертвъ,

къ береrамъ ГуА

r.шпявую трубку

11

щппа.1ъ пеньку. - ' Вотъ и береrъ б.шзко, думаАъ опъ.... то.1ь

ко'- бы добраться до него счаст.tпво - тотчасъ юркну озъ под:ъ
ру11ъ зв-tря Томаса 11 раск.Jаояюсь съ опаспымъ ремее.tомъ ....

Баста!
Съ пастуо.tеuiемъ ночц корвета

бросп,,а якорь

воnл.у

ropo..t.a,

а Япъ забра.tъ свое богатство, съ-tхаАъ на берегъ ПО:\Ъ пpe,t.tO·
гомъ закупокъ

.,.....

и ужъ боАtе не возвраща.1 ся

къ

своему

б.tа·

rод·tтеА ю.

Янъ тотчасъ купплъ въ окрестностяхъ ФпАа,t;еАьФiп прекрас-

,И

JмериканскЩ Икара.

вую о.1аптацiю, заве.еся хозяйствомъ и, какъ rоворптся, забывая мв

вувmее, утову.а .. ~ .. в11r11 в дово..аьств11

Во среАв атоrо довоАьства в избытка, Явъ ощущаАъ какую-то
пустоту и грусть въ своемъ одпвочеств1;.... 3аброmеввыi с.tуча
емъ ..tа.ееко отъ родпвы

ra, -

мовомъ

Смнтъ,

ое.4овtряя

и заг.t ядываться
веАъ его

-

овъ ввдtАъ,

вмостаетъ жепы.

свахамъ,

что ему ве..tостаетъ Ару·

вотъ Ц'liАому.4реввый

стаАъ частенько
в тотъ-же

Яяъ

вавtщать городъ

C.tycrai

па хороmеоькпхъ а&tерпкавокъ....

къ часовому мастеру,

его съ НеАJП. -

И

ори-

сччай позвакомпАъ

Съ перваrо взг..111да па хорошенькую .4очь Джо

на Гуда, Явъ оочувствова..1ъ, что его орьсы забпАпсь какою-то
пебыва.tою, ве uсnытаввою еще жпзвiю.... Вотъ амуръ-то, поАу
ма.tъ овъ....

дait попытаюсь.

И съ эт омъ с.,rовомъ,

с1,азаввымъ

втапв<t, про себя, Явъ оротявуАъ руку тъсвой дружбы къ отцу
дtвуw,ш, сдt.tавmпсь вседпевuы&1ъ посtто'rе.tе&1ъ часоваrо масте

ра. Пoc.tt,«пiii,

повпмая вамtревiе боrатаго

тоАЫ(О вож,«е,1евной

мпнуты

повtспть

плаптатора,

дочь

па шею

ЖАЗАЪ

золотому

НДОАу.

Вотъ пo'le&ty съ появлевiеъ,ъ Ява, уrрюмыi1, перазrоворчпвыit

п вс1J&tъ п всег,«а отв1.чавw iii -па прnвtтствiе тоАы,о короткпмъ
пан.ювепiе~1ъ rоАовы, Джооъ Гудъ засуетился, за гремt.,ъ сту
Аомъ

п

отв'fiсп.tъ

пару

круппыхъ по1,Аоnовъ

своему

другу

п

i' OCTIO.

Посл't оок.1опа п трехъ, четырехъ с.1овъ, с1.аэапвыхъ о дождt
п ntтp·t, друзыr замолчало.

Хозю1оъ вытяву.tъ воrп п положuАъ

пхъ ва ro.toвy своей собак't.

чокъ стуJа.

Гость еще бо.1tе

c1,txa .t ·ь па коп

Rа1юе-то безnокоiiство п во"101•пiе бы.tо зам•tтво во

вз..сnдt пво вс<tхъ ,«linжeuiяxъ пос,1't,«п11го. Опъ то
.
1,аш..t11.1ъ, то ды
ъш.1ъ непстово таба1,0&1ъ

Гу.«у спова

-

п.ш,

кр111шувъ, вак..tон11.tс11

къ Джооу

п, какъ будто отброmевоый отъ _nero ;мектр 11•1ествоъ1ъ ,

оропома,,ъ свою

пезав п,«в ую позу.

Гмъ .... мпстеръ Джопъ-Гудъ,

по очень важному

д1;.tу,

я къ

вамъ п рпш е,,ъ

скаэа..~ъ пакопецъ

сеrодuя

перtшоте.1ьоо

Япъ

Съштъ и, какъ ужаАеппып въ пят11у, заоертtлсл па cтy.tt.

-

Говорите, rоворпте, по<Jтео выu друrъ мой!

всирпчалъ хо·

зяпnъ, выпрn~1дляс1, о выдсппувъ впередъ всю свою

-

ФDэiово~1iю.

По о ч ень, очепь важоо)tу дt..ty, повторп..tъ гость, 1сакъ-бы

сбпраясь съ ъ1ыс,111мп.

- Говорите, rоворпте, я васъ с.,уwаю.... я весь оош1авiе.
- Я, вотъ впдпте-Ап, ородо..tжа..1ъ вер11шпте.tьпо п заикаясь

Япъ-Смптъ.... Л вt..tь Х()чу жеппться. И выrоворпвъ это, оuъ

·

Нэлщиал с.ловвс11ость.

такъ вцох11уuъ свободпо,
СПА'Ь

-

-

съ

о .1ечъ

к:1къ будто·_бы, ~·k1ый к,.111 ржи сбро•

сnо11хъ.

,dоброе д1мо .... весьма доброе

fмъ !... вы др1аете?

Яr Ааже о..tобрв,ю вашу мысАь

A'lk·10;
..•.

поч11евоыii- APYf'ЪI мой!

,tаже

одобря-ю ;,

и Джов1,

о.аювуАJJ1, хо'l'ь не кста11п, во по- ветм1швоit своей 1tривыч111, ,

-

Да,. хояу, р·l. wпi11е.1ьно хочу жеп 11 ться .... З наете .."

-

НаАо, надо! ... Жена

0Аонъ, всзл;t.... Очень грустно.... ва~обnо жеuу.

-

сну'lво ....

другъ., ..

Друrъ, непреь11.воыii другъ.... Очен ь хо•1етс11 жсцпться.

жев:uться .... эта.къ па 11ю11одепы,0Ji-бы .... ужъ, usв,11;ш1те, а
вычаопо АЮбАю 1110.,одеды;пхъ жешщш!Ъ

II

....

И

чрез

-И .. .. noъin.tyuтe .... да кто-же 11х ·ь пе .1юбптъ .... Что - же, вамъ

стоптъ то,1ько клп •1ь к.1шшуть....
ородо•жа.1ъ

х птрыti

Д-жовъ,

р-а .... п.111 сестра Ча.tьстова ...,

-

мой,

Иu-nn

!

дочь,

-

вашего

повова~

11;111 . ...

Я ужъ сд·tАа.щ, выборъ ....

Ка1;ъ.... уже?
Сд1цал,.

Назоnптс-же эту счаС.1\t0u1щу?
Счаот.шв1щу ?... вы гово р11те счастА11ВJщу?
А то ка11ъ· же? ... Я пе хочу лtстпть вамъ, почтевпый друrъ

-

во 11ъ повомъ свtт1,, д.а

таrюп ж1·1шх1,, как·ь вы....
.4руrъ ~IOJi,
В.ПАПСЬ,
жизнь

-

Да nотъ, далеко пс1,м·ь оечеrо,

хоть-бы

....

Н

ue

n

въ старомъ, е,«nа-Ап сыщется

хочу вамъ

.,ь-стu,rь,

почтевпый

oopt, муж,ъ !<Зl,О ГО надо, прекраСПО СО~ра
J1,1a, nа,шс богатство, 11awa безу~.орпзвен п ая

а· ВЫ ВЪ

ваmп пра ,

Дово,1ьво, д.ово.пво, б,1aropoдu·tii-wiй д-р)' ГЪ ~IОЙ

!...

Я пе могу

бо.1tе таптьел . Орп этомъ обо;1рсовыii гост ь торнiествепв.о про
вста.tъ со оту.,1а , сдt.,1а .1ъ ш аrъ вперед.ъ

11,

протявувъ свою мяси

стую руну часо вому мастеру, л .ноб ,~ ю: 01iаза.1ъ

Отдаuте MIJ'fi её ....

-:-

Oll'J>,

вашу

He.tAu ... ,

Возыштt·! е.~ва пе nснрпкпу.,ъ Д;~;ооъ , по ооомоовшnсь, ов'Ь

съ обы•шымъ х.1 адно~.ровiс~1ъ nожа.1ъ про'l'яоую

e~ty

ру11у,

ПАIО

вуАъ п отв·l.ча.1ъ:

-

Вы

-

СтаАо быть; достопочтепяыit Явъ Смптъ, ыы съ вамп ооро-

-

Л э:rо п:редвпдtАъ ! вснрпча.11, обР.адовапвый п.1а нтаторъ .... О,

.11юбпте мою Не.1.н1,

б:1агодарю

nасъ

по1юрпо;

угодно быть ея мужемъ, - блuгодар ю зз честь ....
- СтаАо быть'? eopocrJAъ ;1рожавш i ii Лпъ Смпт'J. .
д.впысв .... отъ вашего • пред.юженi11

11

ве прочь.

вамъ
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вы" бдaropOAH'l..itmiii r1эrьr мастl'рРВЪ

ся

-

не раоо· ,ш 11 обрадова.1ся

?

!...

Но, погодите~ мвt ~;ажет

Это почему? серьезно 11 важно спрос11.tъ мастер1>.
А АОЧЬ ваша. .. е я co,·.,acie?

3aчtMJ, оно nawь· ?nРазв'!!, в~ АОВ6.1ЬПО моего cor..taoiя

я f' хочу этого,

? ... ЕСАП

OJJ3 , A<t.a~t11 1ta- n.e-,iaть ... вы зваоте, о на с.11ро11а 4 без.1>,

отц:а ~ я замtn 11А ъ ей все, та№11СТЭАО быть; ...
пегчпая п в1Jроо о ц·tu птъ

ва_ше

Ro опа у меня д'tвуmм

оред.1ожевiе .... Н е·уrод110,АПJ я

ее позову сеiiчасъ 11 )iы 1соочю1ъ все дt,10.

-

Н·tтъ, в·tтъ 1 ле торбnJJтесь такъ, в е.шкочшныi1 ..tрум, мoif.

ОтАожпмъ до завтра .... сс rОАПЛ

я такъ взво,1uоваоъ.... т iн,ъ то

го ...• ужъ ..учwе АО-завтра; т'tмъ боА ·tе, <JTO

n тороп.,юсь теперь

къ бавкnру ....

-

Какъ ва\J Ъ )' Го ,що, до завтра, такъ АО завтра.

Друзья- обяя.tпсь п разста.111сь.
Въ эту м п вуту въ мастерскую вome.t1> подмастерье.

-

А, это ты?

necrAo

вскр111алъ Джоаъ;

n о,rож uвъ

об't рук<ВJ

на, плеча своего под~1астерь u. У по &пiе его было такъ велико, что•

·

ооЪ' rотовъ бы.iъ, обп11ть тfшерь оерваrо встрtчпаrо.

-

- -

Я, мастсръ , отвtча.,ъ В11,1ы1мъ,
Еlпчего, братецъ',

сов~рш еппо

-

что оам ь угодно?

ппчеrо....

Ауйся r.юeli радост11 .... Пораду йся, В01Jын1'J/.

-

Ть1 тоАько

оорЗJ-

Съ ума · оuъ соmе,1ъ, о одр1а,iъ по,1,мастерьс.

Вотъ, братъ, всдрнню rt н Р галаво .... Во'I'ъ штука-то, nрод<мжа.1ъ Джопъ .... lle.1.JП · TO паша ....

-

!

Не.цп

пр оmе nтаАъ

подш1 стсрье

п . сердце его запыJо

въ

каRомъ-то nрсдчJ nствi11; что же UеАлп? повтори.о оп·ь.

-

Да что! Посм отр JI ·ка, какОРО а.евоха подстереr.tа

тора, м11Аьопщ111н)

!tу ·счастiю .

. ГАухо11

!

-

nАапта

Пора:.tулся , В11 ,1ьямъ, пораду~ся нашему обще

стон11 • вырва.1с11

11·зъ

груди

б·Ьд111111а.

Шатаясь

ОСАабi>ва11, овъ отодоппу., сл отъ хозяппа, ища стуАа.

о

Джовъ о &-1

зам'tчэлъ его nо.ш~нiл п ородо11жа,1ъ:

-

Вообразо, братс1tъ, пр осто nроходптъ,' ж~1етъ руку .... вазы·

ваетъ nе"н~колушн1в1mnмъ 11зъ мастеровъ

п тоrо: ... rоворптъ, да

вайте АОЧЬ вашу....

ТЭRЪ .... че.. оо•t)(ъ

По•1ему, думаю,

пе

XOP.O-

miй, co.ШARЫif .... зо.ютоii челов1!11ъ .... каопта,шстъ .... ву, п по ру

ка&tъ .... А? ... 11аково ....

-

Rто-же овъ? спросп,111, заА ЫХ'Эясь Вu.,ь ·ямъ .

Кто? ... Ну, кто .... буАтО

впрочемъ, братецъ,

я· пе сказэ.,ъ ••.• Лвъ· См·пт'IJ~

пп слова объ этомъ Не.1.ш,1,. за·втра

обра:4уем'I>-.... вотъ · за орь1 г11ет'Ъ' мол· пташка....

QДя-а1ю,

Ты,

ыы ее

пора зав·

.t4

Изящная с..tовесность.

тракат•. Стуоай,ко орввеси с-ь погреба · буты,10111<у портеру, ра
аоп•емъ ва раАоств .

•

+у !

Я вехо11у, мвстер-ь.

Не хо11ешь? портеру -то?

Да .... цtАый Аеяь пезАороввтс11.... Та1<-ь го.сова.... грудь ....
И Вв.tьяи-ь, почти шатаясь, остави,1-ь изум.tевпаrо д•ооа, ко·

торый, В'Ь раЗАJМЬИ ПОR8'1В88Я ГОАОВОЮ И звtв11 связкою

K,IIO'leit,

еаио.tвчво отправи.tся въ поrребъ.

(У.

На Apyroii девь, ПЗМ)''lепвып тоско11 п отчаяоiемъ, Вв,1ьямъ съ
утра остава,1ся въ

caJJ.y

п пе загляJJ.ываАъ въ мастерскую. Не.1..tп

бы.1а съ нпмъ. 3а.4умqпвый подмастерье разсtяпао 11 безсм.ыСАен
но общппываАъ какую-то

вtтку;

А1.вушка,

на шагъ

отъ

него

распоАожась на скамьt, заоiJс ываАа 'lто-то въ небольшую тетрадь.

-

Вот-ь п еще заппсанъ одr,нъ д.ень, въ который Вr1.1ьямъ гру

стеяъ и уrрюмъ, сказа..tа опа со вздохо~1ъ, остамяя свою работу .

Подмастерье взд.роrоу,1ъ п уставя пеrrа.сы1ый п бо.,tзпеввый
ВЗГАЯДЪ на дtвушку:
- И мпоrо, ~,ooro з аппшешь ты такпхъ .4ней, Не.1.ш, сказалъ
овъ .

-

Много? Что съ тобою, ВnАьямъ? Ты rрустевъ, б,1tдев'I> ....

Ааже бо..ttнъ ....

И опа, мсд.сеово оодопдя къ подмастерью, уставила па него бы

стрыif, псоытующiu uзr.111 4.ъ .... Впльямъ ! Скажи aio't, скажи, о
11емъ ты грустишь ? Ты плачешь ?... О, ради вашей дружбы !

-

Прощай, Не.1.10 ! со стоноа1ъ проговорп.съ подмастерье.... Я

п,1аq.у о вашей разлукt ....

~ Раз,1ука

!

Ка11ъ .... зач1шъ?

И о111що

ея,

всоыхuувъ румлв

цемъ, въ то же мrnooeoie покры.tост, смертною сuвевою.

- Да, ородолжал·ь Вильямъ, - ~1ы до.сжпы разстаться. Я ос
тав.1яю Фп.1аАе..tli"Фiю n, черезъ вед1;..tю 1 спова берусь за старое ре
иес.10 матроса .... Прощай, Нел ,ш

!
- Но мя чего? зач·tмъ '!
- 3ат1.мъ, что ты будешь жепою Ява Смпта.
- Женою .Ява Смпта? Кто это теб1i сказаА'Ь ?
- Серъ Джовъ. •
- Ява Сипта 1... этого рлбаго, rадкаrо.. ,. Фп ! что ,ты, ВпАь·

Jмеринанснi1~ НнаF3,

.янъ. Аа вы, мвt кажется, оба, и ты и твой ra.4кiit Смвn, с1. ума

·

сввхву..10....

-

Не' шути, Не.мв.

-

То.1ько-то? перебпАа Нс..1,10, готовая уже разразиться rром

знаешь с.1ово Джона ....

Отецъ твой АаА'Ь C.IOBO rо.1.1ав.4цу,

а Tltl

квмъ смtхомъ.

-

Этого дово.1ьво, СJтобы убпть меня,
Ахъ, Ви.1ы1мъ, какъ ты ма..tо .1юбпmь твою Не.1.1в, какъ тьr
МаАО вtрвmь ей ! сказа.tа съ уорекомъ .4tвуmка.... Не II АИ rово.
рв.1а теб11 вСJера, 'ITO

?

зову своим-. мужемъ

-

кром1i тебя я

внкоrо в вв за 11то пе па

ПравАа .... во тутъ ве твоя во.1я ....

.Какъ? Да, разв1i батюшка буАетъ жить оъ Яво11ъ Смвтома?

001.

Разв11

бу,t;етъ

батюшку .1аскать, а ве мепя, ког.1,а

юсь его женою?...

Ахъ ты, чудакъ, Вв.1ьямъ

коrАа этого пе будетъ

!

!...

я СА't.tа

Не бу..-етъ, ВВ·

Я скажу пмъ обо11мъ п скажу на отрtзъ:

Вв.1ьямъ очень хо'lет1, быть мопмъ мужемъ.... Ну, в я также хо

,у быть его женою .... Я его .,юб,,ю, .1юб.1ю и сто разъ .1юб..1ю....

Въ эту минуту uзъ
вв.1ась

-

сюда

-

рыжая

Не.1.1в

!

!

распахнувшейся двери мастерской

rо.1ова мастера.

пташка моя, Не.ми

!

выста

крпкяу.1ъ онъ.... Скорtе б1irв

И Аверь зах.1опву.1ась:

Ву, вотъ сейчасъ п всему ковецъ, весе,10 сказа.1а дtвуmка....

Не грусти, Вп.tьямъ. и· опа съ rромквмъ C1JJ'lixoмъ

бросв.аась ва

зовъ отца:
Явъ Смитъ пом1iща.1с11 на старомъ мtстt п .«рожа.1ъ, какъ в~
.1ихорадк1>. А.1я него паступа.1а р'limптмьвая минута. Авцо его
то вспыхвваАо заревомъ 11врш1чоаrо руа,янца, то бА'llдвt.10, пре

вращаясь В'Ь ЦВtТЪ IISDOWeDHOЙ АПМОПНОЙ перчат1<D.

-

У спокоitтесь, друrъ мои, бу л.ьте свободв1.е, rоворвАъ .L\асов1,

ГуАъ....

Будте развязвtе....

Съ жепщооамn,

какъ

съ

врагомъ,

храбрость веобходпма.
- Л свободевъ, совершенно свободепъ; я буду развязевъ, отв1i

СJа.1ъ Явъ Смnтъ, соАетаа п заоАетаа свои коротевыiя вогв.

-

Те! ... вотъ

она идетъ.

-

Предоставтье

моt все уАа.1,вть ....

Успокойтесь.
- ВоАы, ... позво.tьте хоАодвой воды, m еотаАъ Лвъ Смвтъ.

Во уже русая го.ювка Нс.11.1п п о казалась въ дверяхъ мастерской
в Явъ Смптъ растеря.tся совершеово . Овъ даже забы.~ъ отвtтвта.
ва пок.1001,

-

дtвуmкп.

Вы меня зва..10, батюmliа? спросо.tа опа.

Зва.1ъ, душа моя, д1iАО есть, очеоь важное.... садись.

Нз,~щна'll с,лvвiспосп1ь .

....:.. , я пе уста.tа.

-

Садпсь~ж е, Аруrъ мoti. .
Д-tву-mка П O B1J,{J0B3.13Ct. джопъ кря l~П у..t · ь ,. IICKOCЭ nзr.411~ )'.41, - па

АОчь, пото~tъ ua гостя, ожпда11, ne )' Годn о. ..нт е!:у• будетъ с1,а зать
113.J,;)'IO un будь ..tюбезеость. llo fl оъ )' ЖС окамоо't.1ъ. Ояъ то.t<ыю

хлопэАъ r.~эза ~111 1 выбпвnя i;a 1,o ii- тo о ес1~ро~1оый
по r.1лu11noмy чуб)'l,у

"":

ОбоАрптесь,

cuocii

ш с u IJy.tъ ;L/.жо оъ,

·поr.у 11 0-стя. Ян· ь С мптъ у.1ыбпу.1с11 .

-

тактъ з1бамп

трJб :ш.

11

прпда в11 въ

n1Jскомъ

Ну, отъ пе rо п е добьсшся тОАI\)', 11оду-~1а.1·ь Джовъ Гудъ, и

1,акъ мо·t, 1;э;кетсл, всю эту ~1ехапп 1:1у п рuдет с;я :Jа nестп

оом у . И OIJЪ r..tубоко)1ы с,11с-11u о

. -. Не.1.щ, .

.ч,асто

·.(80

сапога

за '1ертt.,ся па стр·t.
ю1rl,

О.1(- .

u.rn

поз-_

ущпппуАъ с0бл ~за бэuеабарды .

пзча.11, часоо ыii .мастеръ . - важоо, ыедАевво,

<Мыша ,,а ОТIЬ · ~1евя ,въ о омtд в~е. вре..,я, ,q,то раоо.

а1ы . АоАжв ы

разстаться

·ТЫ

съ тобою .... Пора э11а np1tmAa....

Jl

п'.ермаю тебя па ' РJ•Ш ч ело вtfiа, жизнь п доп 1,0TQparo ты будешь
о.6'язапа .1e.trt11-ть, какъ дао твоего б.1аrодrtтс,,111, ,да;ке бо,1tе .... Че
.~ов~tкъ ,зтотъ тебя rеполвt дocтotiaыii.

тНе..t.1в · мо.1чала и слуmа.~ а.
- Да ободрnтесь-.жс, m еппу.tъ Д.жо11ъ Гr,tъ, соова а-о.1кпуsъ

'J!ocтn. ,Gотъ,

м-nс'Fеръ

Смnт1,, оро,,10.1ж.а,1 ъ "°въ, ч ~Аоо'tкъ, -1(-QК'Ь

теб't 11 зв1iстио, очеоь t1ш.1ыо ....

.•Лоъ

Смnтъ по1мов п,11 с11 п, съtха .1ъ па коющъ сту..tа.

·

Нел..tн уАыбяу..tась.

-

Челов1н,ъ

очень

'ПJ)Эtш .1ъ, - 11родо.1жа.1ъ

~амъ ~м111; проз ва.tся ....

-

мп.1ы й,
Джовъ

скромвыri,

уt1uый,

прекрасвыхъ

Гуд't- 1 t<оторый Аt0б11тъ тебя, какъ

Да .... т'очоо съ, р't mи.1сл прош ептать Я въ Смптъ.
С.,мш11шь ?... Опъ самъ rоворпm это .... Ca1:t .11.e, cмii.m.e ....

сИ е_ще ТОJ"Ч 6"КЪ .

- ia, да ! р1.wпте.-tь по оовтор1ыъ ,жеопхъ.... Я васъ .т.аRъ, ••.
.... мнстр nсъ... .
:...._ Cм-J,,.t•be, смtлtе; mе11та.1ъ Джооъ Гуд1,.
- ·Я васъ обожаю.... Л васъ .... · Но бу4етъ-.ш, Джоuъ - Г.уд11, ?...

того, ..1 ед11

·He-.J-A9 AJ'l'O-ТO ~!0.IЧИТЪ.

- Продолжайте. . . . ор0Ао.1жаiiте.... дtвуmка О'!, упоев iп отъ ва
с.1овъ ....
- R васъ обожаю, Ааже Аюб.110, 1 съ namero позво.ледiя.
- Та~;ъ ! такъ - хорошо! Про.,t.о.tжа!lте,. , ~шмта11Ъ1 Джооъ и
.жуыаАъ про себя: Rакъ 001, r..tупъ то, ай-ай-ай !
- И хотt..tъ бьi. ... то-есть, же.1а.tъ·бы; съ вашего поэв0Аев i 11,
д~ ra т ьс -1 • в -ашимъ мужемъ ... .
mnхъ

•

li.'.Atepuкaн.cl{ii't

·-

Да,

еще

да,

тэнъ....

пару с.11овъ

....

въ этомъ родt .... ор~красоо

что побудь

rовор11.1ъ

11карт,.

..•

мастеръ.

- С.1овомъ - цt..1аться ВЭШП ,\IЪ ПOl<Opn·tйmD\IЪ CAJr'OIO.... о,
мпстр11с· ь Не,1.10.... Нсотрnnьте !... sа~.,ночп.tъ Явъ Смuтъ . Еще
11 0 11ъ за.дохоу,,ся - бы.
- Ты сльнuала? сназа.JЪ Да;оnъ, г ... ця па дочь п уr.азывая
быстрымъ двнж е ui смъ ру 1-и ва гостя, oп1paomaro n1, эту 11шоу 

одн о с,1ово
с

ту 1iруопыя щ10.н1

-

пота, выстуОJrвmiя · п,а его оодбородкrfi.

Слышала, батюш11а; ·ооч1ч1т е.1ьпо отn·t ч11.,1а

-

.Ну .... ста,10 быть надо отвrJ;чать.

Аегкая

у,1ыбка с1<0.1ьзвула

He.1.,u.

па уотахъ А'tвушкn.

Опа cдrt,1a.ta

А11Э шага опермъ П ycтpe~ID,la ua Япа см1> .1ыii D быстрый DЗГAl!;t, ь ,
отъ котораго ооъ rотовъ бы.и, о ровал1пъс11 .сквоз ь з с; ~1.110.

- .Б,1аrодар10 васъ, l\l{ICTf'PЪ Яоъ ' с~штъ, СRаЗаАа опа, за ва ·
1,0 мн•t, за вашу ·.4юбовь ... .
- Лро1,рааnо, такъ, р111пца ! О, жепщrшы... вот11, в·1ць -01111то

ше доброе ра о по,,ожсоiе

н е учп,1ъ, а ка"ъ

r,-NJ,.

ум·tетъ

обстрлоат~. д·fi ,1uш 1ю, mепта..1ъ Джов~ь

--Но ....

-

°ЧФо ? что та1<ое? завор•1аА1> мастеръ.
Но вы в'hрпо оотребуеlfе, чтобы за откровенность я rrакже

aan.taтu ,1a вам:ь от!Qровеппостыо?

,....

ry

-

Rовечпо,
И

-

потому

замtт.п.1ъ ,ГуАъ,
nростnте меня,

быть вawci'j жеаоrо ....

ССАВ а

скажу в~.мъ, что

ne

мо ·

,Стуt1ья заrрем tлn ·П &1ужч пвы пооскака"ш С'Ь соопхъ мtстъ.

- Что .... что такое? вскрича.п Гудъ... . Не &J l) »,сшь?
- ;lle може.т·е f? , оростоо а Аъ Я11ъ (;;мпт-ь.
- Да.... не , r,roгy . Я Аюб.1ю В1ыья ,wа Тодта 11 оп кто, кром't
ero, п е бJд.ет·ь моп,1-ь мужемъ.
-'f руб11а (JJЬJOa,1a щ1ъ ру11ъ ,озад.а ч епваrо жеuпха, 11 разсыоахась
въ мел11iе ч е реп1ш .
.z],жопъ 1Г)'IАЪ с1;оя ,1ъ, i.aRъ по~1tmа.ооый. 1Въ это 111rве веиi~, ДА.11
AG-Depmen iя

'"Paiiooc'llo,

-въ

взQры обра-гп.н,~ь теперъ

комнату

воше,1ъ

м~t·raиie щщарпА ось въ мастерсноii Дж опа
зам n оuъ м ·I,рщъ свое.rо под,,1астЕ>рью,

Не.ми,
г.1азъ,

по..1оыit

· счnталъ

Аюбnп

11

черепки

.-tас1,и.

своего

оодъ~астерь е

п вс.Ь

11· гроsвое
Гуд.а. nьмающnм,11 nta·

•на веrо. 3а Т'l.!1ъ

rАубо1юе•

ua ноторомъ

по11оп.1ся взоръ

Явъ Смnтъ, пе смtя поднять

пасАtдства п прuсчmпва,,ся къ

т11же.1ому ,а:ыхапiю своего друга.
ВсФхъ скорi>е прпmедъ

въ себя

посл•l;двiil. Пр11зва въ

па

по-

•

.t8

Нзлщная с•.fОвесность.

мощь

свое х.1аАвокровiе, овъ выступи.1ъ воереАъ в взя.11, Вв.1ь

яма за руку.

-

Ты, .rюбпmь АО'l'Ь мою

?

11ра11во спрос&А'Ь оп1>.

Аюб.1ю, р'tшвте.rьно отв'tча.1ъ поАмастерье.

Гмъ

!.. •

в она также .rюбвтъ тебя

?

(1

-Да.

-

Да, батюшка, я

уже сказаJа, что .аюбJю его.

ВзАоръ ! Не .аюбпшь .... не смtеmь ! Не АО.tжва .... ве умtеmь ! Успокойтесь, почтенный Япъ Смптъ, мы сейчасъ все .1.'i·
.10 копчпмъ. Вп.rьямъ,

про.40.1жа.11> мастер1>, ты ма.rый честный,
.(обрыi п хорошiй работвпкъ.. .. во ты б'iАвякъ.... Понимаешь?
- Какъ ве.rьзя бо.rьше, n горькою у.1ыбкою отвtча.11, DOk
ма~терье.

. теб't

Ви.4пmь-.1п.... къ тому-же еще ты в умница ! Оставатьс.я
у меня не доАжпо.... He.tJП быть твоею женою не может1,,

ПрпхОАП

сеrоАня

вечероиъ

·в

мы съ тобою разочтемся.... Про·

щай.... ИАП своей АОроrой.
Б.1tАный, съ истерзапнымъ серАцемъ,

•

Вв.1ьямъ бо.1tзвевною

у.1ыбкоiо высказа.rъ H~iJв всю тоску дуmп своей, всю пытку
своего по.1ожевiя - п, мо.1ча 1швпувъ го.1овою мастеру, закры.1ъ
.авцо руками в остав~.tъ мастерскую .
- Теперь, почтеввыii Явъ Смвтъ, сказа.1ъ веумо.1ва1ый Джовъ
Гу1,;ь, пожа.1у.iiте вашу руку.... Не.1.ш, подойд~ сюда .... Вот'Ь те·
бt мужъ ....
- Батюшка! ...
- Нп с.1ова !... Янъ Смптъ - озво.1ьте поцt.1овать вашу вевtсту ...
- Нtтъ ! вtтъ, батюшка! Простпrе меня, во я 'умо.1яю васъ....
Янъ Смптъ, спасите мевя .... О, откажитесь, откажитесь отъ ме
пя ! И Не.ми въ озиеможепiп yna.1a па сту.1ъ.
- Вся В'Ь noRoilнuцy ъ1ать, такая-же упрямица ! сказа.1ъ равво
дуmвый часовщпкъ.

· - Ахъ ! Сп.1а морская! мпстеръ Джовъ ГуАъ, мы ее уморв.1п....
д,а, что-же вы! успокойте ее .... Я уйду .... Аучmе завтра .... ПОСА't
завтра.... па двяхъ I и Явъ Смвтъ, ПОАобравъ черепки своей труб·
кв, оставн.-11> мастерскую, въ то время, накъ Джовъ ГуАъ прввя.1ся сорысRивать водо10 безчувствепоую АОЧЬ.
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У'.
Бы.tо давоо за по.tвочь.

Лсра11 .1ува oco•l;щa.ta сопоый rоро4ъ

п .4а.tеко броса.tа уро.11 .н1выя

1•1;nп

Аоъ10въ

па опуст,tвшis уАацы

Фu.ta.1,eA.LФi11. Леr1<iй ~1iтеро1iъ ше.tест11.,ъ рос1<ошпыып цо1;таа~п п
деревьн ъш uъ саду В11Аы1ма,

заставА11я

nзр1>дка вздрагивать СОВ'·

выхъ птпцъ его. Н е спа.tъ то.1Lко одппъ оодщ1стерье. Из&1учеп
вый АО·ПСАЬЗЯ СВОПМ'Ъ го р е~1ъ, Bn,tLllltlЪ , быть можстъ въ тоскi
п отчаnвiп, сотою разъ обойдя пусть1нвыя . а.меn сuоего сада, в,..
т11же.1омъ разчмьп остаповr1.1с11

у колодца

....

МысАь reuia.tьoaя п -де рзская завпма.1а. его въ эту мппуту.
МысАь, AAII которой дв1,1tадцать .1tтъ опъ сбпr,а.tъ вс1, поро4ы
nтвц·ь, тратя ва ппхъ oocA'liдuee свое состояоiе, время
выя

n безсоя

почв.

И uотъ какая-~о пепзълсвпмая .4рожь оробtжа.tа по всi;м"Ь ФИ:
брамъ

Апцо его вrоых11у.10 оrвемъ восторга ....

Вп.1ьяма.

выдер.жаввымъ воп.,емъ

.10,ща

п,

как'I

будто

рцостп

ct. пе

овъ отmатвуАся отъ перп.1ъ ко

пробуждаясь

отъ пеяспаrо сна, &Щ~Аепяо

провеАъ рукою по .11бу. - Наше~ъ ! орошепта .,ъ опъ. Еще .4вt,
три аватомiи uадъ ор,~оъ~ъ JJ uce коuчепо.... 3о.,ото ! ЗОАОТО ,
То.11ько ты ваое.ю меня па мысль.... Трудъ безворыстный пе
,Аава.tся А1вt.

Наконецъ

-

нашс,1ъ

!

повторnлъ ВпАьямъ. Опа бу

детъ моею .. .. Я осыпАю отца ея до.марамn. Золото мое перевt
свтъ зоАото Ява Смпта .... О, Нел,1~, Нел.tи !
- Те! ... Л зл:tсь ! сказа.1ъ зпа1_<оыыв rолосъ Вп.,~ыму.

-

Не.1Ап.... чша ~о·я, ты со мною?
Что это !... Я пе узнаю тебя, В 11 ,1ь11мъ, сказа.1а

.дilоушка

:

.1вцо твое такъ ясно, къ rАазахъ твопхъ такъ ыпоrо у4ов0Аьствiя,
Ааже радости. Что это звачитъ?

-

Прав.да,

я

ожn.11>, Мы

еще

пе совс11мъ поrпбл11, Re.tAB...

пебо сжаАПАОСL вадъ памп.

-

Что-же это зпа,птъ?

То, что ты буАешь моею.... А.жопу Гуч вуашо зо.1ото п 11

ОСЫПАЮ его ЗOJOTOl\l;J,.

Дtвуmва ве.дов'tрчпоо взгляпуАа ва Вп.,ья\!а.
~ Поuвпшь-.ш, Не.t.,п, про.1(0.,жа.111, овъ, пе заъ1tчая ея взr.н1.4а 1

то, о чемъ я такъ с~асто rоворп,11, тео~, что зап11ма.10
жвзоь, что состав.1111.tо тяже.11ый тру.дъ пауки ....

-

-

Помию ....

·

Я прчти открьмъ ....

Возможпо·АИ

оц; 11.

!1

Yt4

мепл всю

~о

If.з1щцал. с.ловесн.осрJ,ь.

-

От~.рыАъ.... отнрыАъ

сроt.ъ ....

жевъ яебоАьшоii

-

!-

п

ты буАешь

ъюею ....

To.tLRO

пу -

Сроаъ·?
Да, 4ва года.

-

Два

ro4a,

а батюшка завтра хочетъ рtm11ть все съ Яuоыъ ... .

-

И ты р1шшлась

Оnъ ве слу~ а~тъ мопхъ nросьбъ п мо.tевНi, овъ оеорек.tоnепъ .. ..

?

Р·lirрплась .... пдтп оъ общину Сестеръ Мплосердiя. Этого пи-

J>ТО пе запр~т11тъ 81H'li.... Твоя плп впчья

rола r-ъ теб't ..•. Прпш.,а простnться.

....

Вотъ зач't~tъ я -орп

Слезы брызоуА[I пзъ г., азъ Не.1д1 п, почто ве вАЭАtл собою,, опа
рыдал упаАа в.а rруд1, Впльnма.

· -

Н-tтъ! п1тъ, Нел.,~ .... толы.о два

ro~a,

умоляю тебя

-

Ава

п ъ1ы счастАпоы, гооорп,1ъ Впльлмъ.

-

сrво.

Хоть ц't..tую в·J,чпость; во каr,ъ? Невозмошво.
Можво. \ fl e.AAn, можпо.
Идu ce1jqacъ tl"I! Яну

Джовъ пеумоломъ. Но есть Cl)Ck
Смиту, ПJ!,П, я провожу тебя .... овъ

AQ.бp1:t. Т11ок слезы, тооп мо~1;бы тровутъ его п овъ

са~1ъ при-

4етъ ОТ!\аЗ~ться о·р~ тебя.
,d;to),'Ш1(3 З.:!4Jf\!3.dЭСЬ.

-

Р-tmайся, RP.{,IП 1 пе д)' &iaii, ptmaiicя, JПраmп11алъ ~и..tьямъ.
Иду, ото·tч<!,,а И_ел.ш, готовая на всяк~ю жертву дАя своего,

Ь{D,IЭГQ,

· Чрезъ четвеР.ть час~ В 1мьnмъ п Не,1Ап бы.1п за городомъ, а че

резъ часъ па nАавта.цш Япа С.ъшта.
Громкiii A ftЦ соба1<ъ встрtтилъ !)ащпхъ страопш,о въ, прп входt

въ у.шцу, гдt пом-J;ща.1nсь

аъtбары

П-!!\ВТ~тоr,а п жа..tкiя лр.чr_rи

ero ве1·роо1>:.
- ltакъ б,ыть ! m е пт,ца Н~А.ш, пr.пжомаnсь къ С(!Оему СПУЧ!'}
ну .... Вялr,ямъ, пасъ загры зутъ соба1ш.
- Не qoiic{I, другъ мой, отвtча.1ъ под~1астерье, осажАеопый ц't 
AOIO стаею anг.tiiici;пxъ мордашекъ. Ей, кто тутъ есть ! Gкop·te !
кршшулъ овъ .

На вой соб~~ъ

n

отчацnный

зовъ ПОАМ~стерьп,

maлam1; раскры.11ось 01шо, взъ котораrо выгд~ПУ,Аа

лова пегра п ·съ ИЗJ)l .\t'V,i~a1ъ устав.J!Аа. зacn~.!f.!IЫe
в еж4аяпьнъ ~~с·~т11тс.1 е п.

-

Мрдчать:

1:рurщ~лъ

.

uerpъ

в~

Rра,'1веыъ

курчавая

го

rАаз~ C.l!QЧ ва

па 9.~теrвl'ОПDЩ.l!_ХСЛ со~акъ, ц.

когда пос.t1>дшя, пос.,.уО}пыл er9 ro,юc._r, съ !)еµрiязвеппь~мъ о,цр.1Jапьемъ разбрелись по своu а1ъ м-tстамъ,

1typчaoыii

м у•1а'11 сд't ,1ать в.оnро съ: Кого вамъ, масса?

пе упустиА-.

51

Jл1ep111,a 1: iщitl Нкарr,.

- Мистера Ява См ита..... Нужно впдtть
д'fыу, отвtча.,ъ Вп.1ьямъ.
Пря этомъ

n~епо

rо.1ова, какъ, nьювъ

по

весьма

rорквула

въ

nажnому
бкво, п

веrръ, прикрытый грязвы~ш .1охмотьзмо о вооружевоый Iiа.&ьмо
вою дубпною, nви.tся

-

na

nopoгfl хижины .

И~п за мной, ма сса , с1саза.1ъ опъ. И nочт1J б'!irомъ пустп,,

ёя вперсдъ. Едва ус111Jвая с.ttдоnать за своnмъ прuвожатымъ, В11,1ь
ямъ n He.мJt npom.ш съ полверсты п'еоравu.tь оою тротшкою, по

то°А'tъ nonepnyAn .въ пре1,распы'd п а р11ъ п пакопецъ достп r.ш АОма
ллаuтора.

-

l\'lacca, а масса ! mеоталъ старый 10,штеръ, тоАi<'ая nъ бо-

1са своего

-

спаrь ....

-

-

сопааrо

Поди

ты

rocnoдпna .

отъ

меuя

про чь! черпокожii! бу:.tьдогъ .... дай

Масса, ыeun пос.tа,ш 1,ъ nамъ ....

У б11раiiсл ....

Д;tвуmна nрuказа,1а разбудить ...:

~

Rаная?... Ну, 1,акая тамъ д1iоу шка?... (л;t ты ее взял~! ...

Ну, г.1упав, губастая рожа .... чего зубы · то оска.нцъ .... l\акал д-.t·
вуmка? .... · Подавай ее с1ода .... Просп - въ за.tу.
Яnъ См uтъ·, па

- ci-opo

оа1шпу,1ъ ва

1·0.10.ву пас.1tдстnеnвымъ ко.шакомъ

-

·u., с ча ха.,ат't· ,

пр1щрывъ

п въ этомъ nоэт11чес.1щмъ

дезабилье выmе.1 ъ к1> Не.tАП,

Прп впдt оос1iтптельnпцы пзум.1евiе его бы.го нronJicanнo.
Овъ разuяуА1> ротъ, раздвuоу.,1ъ руr;амп п то.,ы10 могъ прошеп
тать :

JI eA,JD Гу дъ !

Не.мu сыtmа,, ась п пе паходп.tа с.1овъ, 1юторыь:п-61;1

AJOr.,a на

yco·t .,,, обоАрnтьсп.
опъ, 1>расао 11ц а- то, каtсъ вол.по, 00031 011110 мо-t съ nок.1оооъ1ъ ; щ1дво, ду ш а а1 о д
Фп.,аде .,ьФin одпвъ то.tысо Лвъ-СА1 11тъ....

чать свою просьбу> а между:тtмъ Яоъ Смптъ

-

Ага, подума..~ ·ь

..tась и са~1а прпш.1а

cмtкnJAa>

что

въ

Страпnо ТОАЬко, время ·ТО

1сакое

опа выбраАа

nе11оказаовое? И

голлавдецъ ободрплсл совершепцо.

-

Ч-1.мъ Аtогу с.~ужuть nамъ, пре11расва11 Нел.~п? спросп.1ъ ояъ,

стараясь продать с.1ова~1ъ своuмъ ка11ъ можно боАiе ..tас1ш п n рi11твостп .

-

Мпстеръ Явъ-Смптъ, начала д·tвуш1,а, дроща отъ во.шеоiя п

ве см-tя подв11ть глазъ па

рпсующаrося прею> вею

о..1аnтатора,

оjюстпте, что л p·.tmn..tacь безпокопть васъ въ та1сЬе время.... въ

.•..
Ничего> вичеrо, . dрекрасвая

такую позднюю пору

-

мJ1ссъ. Когда вамъ JГОдпо п

•
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скыьмо уrодво .... Право, вuчего .... Вы меня ве обезпоков.1п. Нв

скоАько. IОпптеръ !... 8-.tдь л пе спаА'Ь?

-

Н1.тъ,. масса .

Да, в мечтаА'Ь .... 3 ва ете, л выоч е все

вtдь я мечтаАъ ?

-

мечтаю.... Юовтеръ !

!\1ечтаАъ , масса .

Мвстеръ Яв1>-С МJIТ1>, продо.-tжа..tа

Не.1Ап,

-

ув1.ренпая

вашемъ доброиъ сердц1., я .... л npвm..ta къ вамъ ....

-

въ

Очень вамъ · обязанъ, очень обязапъ, прекрасна я Не.1..tв, пе

ребв..tъ Явъ С!~штъ, очевпдпо готовый по.tюбезвпчать.

-

Мпстер-ь Явъ с~штъ, ородо.1жа.1а д1.оушка,

-

О, пр осn,1ъ.... п прошу!

руки мoeii ....

-

-

вы

Но <- 11 с1,аза.1а оаа~ъ откровевво, чт о ·уже .-tюб.,110 другаго ....
Да, вы это сказа.щ ... . помню....

Вы

порази.нt

меня

с.совами .... Я даже разбпАъ тогда мою трубку .... Помою.

-

просп.tи

этп•ш

И теперь 11 11р11ш.t а къ вамъ съ nмъ, чтобы умо.шть, упросить

васъ от11азатьсл отъ ме11я.... Будьте ве.tпкодуwвы, мпстеръ
Смптъ !~... Поща..tпте мепs, u б1.,& 11аго Вв.Jы1ма - мы такъ .t юбимъ
друм. друга

-

.. ..

.Каl\ъ .... такъ вы ....

,LJ.a,

да, сша.tьтес-. падъ вм1п

! вс~;рпча..tа д1.вушка п, забывая
He.t.10, за.t 11вансь слезами, уоа

сво10 молодость, свое дестоппство;

.1а ва !iО.11!ва оредъ п..tаnтато ромъ .

~ Встап~,те .... вставьте, !111ссъ

можво !

-

Я б'у11.у валяться у

отъ ~1евл, по1tа пе

He..t.tn....

Что вы это! ... КакЪ

оа ш11хъ погъ, пока вы пе откажетесь

дадr1те

с. 1 ова

Смnтъ, Вп.1ьямъ разбоrат·J;етъ

-

чреsъ

отказаться

!

Мпстеръ Явъ

два года п тогда батюшка

согАа·сптся па nашъ бракъ .... Сжа.1ьтесь 1щ,~о мпою.... Неуже.JИ
мод слезы, моя тос~са, мое отчаяuiе пе трогаrотъ васъ? О, сжа..tь

тесь, отt.аnштесь ! И He.tAJJ рыдала, тлже.tо, rоры10 ....
Но совс·1шъ безчувствеu пое сердце заговорпАо въ rрудп Ява

Смита. Еа1у ста..tо. rрустпо за себя

-

п жаА ь

He.t.10.

Почтu CIIAOК) ОDЪ ООДПЯ.l'Ъ д1>оу ш1,у 11 ПОСЗДО.{Ъ ее въ 1,рес.&о.

-

l\Jвссъ Пм,111 Гудъ,

сказыъ овъ съ

тяжмымъ вздохомъ

;-

пе см ·Jно быть враrо!1ъ в а шего счастiя п пе хо ч у быть пмъ. Из
воАьте....
вомъ ....

я (IТказьiваюсь .... Извольте! Но,

ec.,u

прошу васъ объ

од·

чрезъ два 1·ода .ВпАьямъ ве достп гu етъ своей. ц'li.tп,

то оозво..tьте 111011 возобповпть ыое предложеuiе... .

Позвольте эт~

1ш·.1i хоть пзъ б.1аrодараостn за мое о uжертвовапiе: '" Да, вы по-

зво..1яете?

•

·

.

,
Aмepиlla,нcllilt

Недп

-
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Вы

оозво.1пАп,

продоJжа.,ъ

Явъ

Смuтъ

такпмъ

товомъ,

какъ-бы noAyчn.11, утвсрдвтсльвыii отв'tтъ. 3аатра я паовmу пись
мо оочтеооо11у моему другу Д.жопъ Ту ду, въ которомъ бу .&.у про
сить отсрочить вашу свмьб)1 па два rода, а самъ y'liдy отсюда за

18

мв.1ь на свою п .,аптацiю. Два года, пе два о·t ка

чепiп этпхъ двухъ .41Jт1,

-

ровво nзо АО я

въ ~евь

;
-

о по исте
я явАюсь

нъ вамъ.... ·впрочемъ, же..1аю ваъ,ъ счастiя в усо1.ха, АобавиАъ
растрогапuый Лвъ <.:мптъ .... Бытt. можстъ, хоть за

мои чувства

вы отп,1атпте ма1i коr;tа-nпбудь б.1aroJ,apuocтiю.

- О, я всег,1.а, всеrАа буАу мо.-tuться за васъ , !Обрый че.ю
вtкъ ! вс"рпчаАа Нел.10.
Явъ Смптъ пожа,1ъ оа проща нье руку д1Jвуmкп, отъ которой
та1<ъ веАпкодуmво отказался п, растрогаовь,u, у.&аАПАСЯ въ соаАЬ·

вю, орuкаэавъ отвести Не.м11 11ъ rородъ.

YI.

-

Два ГОАа

пе дnа n·lн,a, с~;а з а.1ъ

8uъ

Смптъ. Аксiома 1 хотя

в везам ысА оuатал , во очев11двая ! Время wаrаетъ быстро, д.tя оАЮ·
б..1евяыхъ ово летптъ. Не.мв 11 В1r.,1ьямъ пе за м1iтп .н1, какъэти Ава

roJ,a

юр~:u у.ш

ъ1uпута nхъ

оъ

n·t чn ость,

n

какъ пробАпз иАась

p1iwuтe.1ьoa11

жпзпп.

Янъ СА1птъ САержа.,ъ свое с.tово п пао пса..11, письмо почтенному
свое~у Аругу, ,ютоrаго. это пеож оАаn п ое пос,1апiе чреэвы чаiiпо озада
чило, по опъ
оАаптатора ,

пе моrъ

который,

доз11аться прuчuоы

казаА ось,

страnuаго п о вмевiя

Ааже навсегда забы.,·ь

мастера,

уtхавъ па свою даАыною п.:tаптацiю. И роnво два ,·оАа сокруmа..tся

Джооъ, терлnсь nъ догад~;ах 'ь .... Пpan;ta, ооъ подозр1ша.•ъ тутъ ма
Аеоькiu заговоръ со сторооы НеА.111 п отставваго п о.1.мастерьп

;

по

овъ то.~ько оодозр·tвалъ его. Въ свою очереАЬ Вп,1ьямъ, размотав·
mись съ хоэяопомъ, заперся nъ бес't.1.кt своего сада
'IТП, въ течепiе

Аоухъ А1.тъ ве впдакь

То.tько оэр1.Ака, м ·tс1ща

111,

его

въ

11

пш,то по

Ф(f.1аде.tЬФiп .

-

трп о.4пuъ разъ, ооъ по.tяАся па рып

кt, закуоаАъ желtзо, ороооАоку , rвоздu, бронзу я спvва 11счеэаАъ
съ сооuмп

закущшм11....

.

Городснiя ку ,,1ушкп-везд1! кумуmкn. Подозрпте.1ьuоезатвuрпп~е·
ство ВвАьлма пе оставило въ по1ю·t вхъ ()бощ~оострыхъ языков-ъ

и странные с.1ухп стаАп ходить по гороАу о повмев1п отставна·

ro

подмаст~ры1.

ГоворвАо даже, что ов-ъ

чародtiiствуетъ, что

.

5..f

1fэl!щнап. с.ловес//оrлпъ.

оnъ связа.,ся съ веАобрьа1ъ, закаба.tПАЪ ему спою

_11.y my. НаХОАВ·

.mеь в такi11, ноторые свопмп г.tаза&ш впд;t.ш, какъ Alf>шie въ по.1IЮЧЬ въ1п,1ясь1ва.ш дашгу ва бесtАкt Бпльяма .
Джовъ,· ГуАъ веоtрп.tъ сказкамъ п увtр11.tъ , что Вп.,ь11мъ с11вх

ву.tъ съ ума, зап11.1с11 аsхпмiею и открываетъ ФПА'осоФскiй JСамепь.
Одва то.tько l'Ie.fJU зоаАа настоящую праrшву затворвпqества nо.«
Rастерьп п, пе съrотря па сtрогiй при1,азъ

сmедшаrо

.ta.!a

1.1

отца

забьtть

съума

оо&шить то.tыю о uоqтейномъ Явt Смит·t.- ояt СА11·

па оборотъ.

День п ночь провоАп,,ъ Вп.tьяъ1ъ за работаю, истощая вс·t

yc&t-

.tiя своего ума, всю тв ердость, осе терпtпiс человtна, ptmnl'iпiaro·
ся выпытать о отв ять у прироАЫ то, чего пе даА а она еа1у

,.1ю, рtшовmаrося на от1,рытiе,

которо·е

чах.,ю

lia АО·

у ос·tхъ я вем11

въ ппчтожnых·ь DОIТЫТl\ахъ. Ие.1.ш , ПОдАерж nваn этотъ ТЯЖСАЫЙ
труАъ, зтотъ прекрасный жаръ восnрiю1чnвостп своею .tюбовью
п J1ас 1,ащ1 , не ,у оуска.tа удобяаrо мrпooeni11 , .4.aвaomaro ей возмож

ность n3б1;жать зоркаго r.taзa п посtтпть тружеnпка · п .1юбомца
своего сердца

....

Такъ проm.ш два го.4.а.

Таже спок01'1nая , прохладоаn ночь, какъ

n .4.ва

ГОАа то&tу пазnА:ъ,

рас,шдьн(аАась па.4.ъ Фп.щАе.,ьФiею, 'tаже .tува 'Rуnалась въ ко,10.4.
цifз Вп.tьяа1а, по п с грусть о тоска ..1ежаАп теперь ва се рАцt юоо
mп,-вtтъ .... ваАежд ы его сбылись, овъ л;остпrъ ц·tлп свопхъ в е

вмов'liрныхъ труд.овъ, мечта его осущестпп,1асъ.

Счас'Nпnый
своего

сад.а,

ПОАМастерье
иногда

RЪ чем у · то.

-

Кажетсл, DАР.ТЪ

тельво

ка"штка

ei·o

га.1а чрезъ курт11nы

-

Ну, что?

меА-·tевnо

прохажиоа.,сn п о аА.1еямъ

остая,ав.шnаясь я

!

ваковецъ

скрпппу.•а

n

какъ-бы орпсчшnваасв

пр опiепта.,ъ

_:_ ~; ,1 егч е

ооъ.

И д'tйстоп

серпы, ·Не.tлп запры

цвtт.нп~п, бросаясь въ объятiя . Вп.1ьяма.

сnросплъ

nод~1астер ье....

ГуАъ?

Что

мистеръ , Джоп'I>

- Я прпзµаАась ему во всемъ , я разс11аза ..t а е&1 у мо е cвli~am&
съ Яоомъ п ~; акъ опъ отказа.1ся отъ меня .... разс~;аза.•а всt 11а
пtи ПЗАеЖАЫ

-

·-

-

....

Что · же о яъ ?
Ня С.1Ова ....

Ну, а го воряАа - .ш о моем1> отr<рытi11?
Как'11 · же, с1,а з-а..tа Не-ААП ..
Что же: онlЬ?

-

Сказалъ

:

ЦQС!10rрпмъ ... ,

СтаАо быть, цочтп все мнчепо. Лвъ Смnтъ

мtшать uамъ

: .до

ne

иожетъ ПО ·

сро1;у ещ е остается онтна,щать дней.

- Да, да, - ровао пятнадцать !...
- И та1:ъ, завтра, Не.tАП - все ДОАЖВО рtш11тьс11 DЪ нашу
поАьзу:... О, какъ я буду счаст.,пвъ !
- О, каl(Ъ го рлчо помолюсь я ....
-

А чтобы пе отн..tадывать да.11еио вашего счастья, продоАжа.11,

-

Вп..tьямъ,

-

я не задумаюсь продать секретъ мо его открытiя ....

Грустпо толы,о, Впльямъ, что я должна буду разс11а'DЬСл съ

тобою па цt.1ыii день завтра .... О, я заопmу кажчю мпцуту моей
тоски п грусти въ paз.tyк·IJ съ тобою.

-

Зач·tмъ грустить, Не.,.ш? То,tы;~ одпвъ Аевь разчкц, а з~

-

Правдil, правда,

1,1nмъ цt..tan вtчuость въ1tст·t ....

мой добрый Вальямъ.... rруст11ть грtхъ.

Ylf.
НпкоrАа пп на

одпомъ англiйско,мъ м11тонг·1;

ue

бьмо

сто.1ько

' шума, гва.1т.у п бtсву1ощаго ся народа всtхъ цв·IJтовъ п породъ
как<ь

12

сеотября

1826

г. па у.шцахъ п площцяхъ ФплаАе.tьФiп.

Почтенвые гражJ,аде Фп.1аде..tьФiи проч.ш веобьшвовеввое объяв
Аевiе в, как'Ь охотнпкп АО всего веобыкоовеояа1·0, чr1та.tп, пере

u

сказыва.11.1

даже пtло это л:п вnое обълв..tеаiе. Вотъ ово:

«Сп;,:ь честь ю11.rо 11звtстпть о,очтеноыхъ граждавъ ФвАаде..tь
Фiп, что
въ

11,

шесть

воsдухъ про

12

11иt1;еоодппсавшiйсв,

часовъ

поuо,,удвп,

пемощп

въ

впАу

rOAa)

сентября вастоящаго
всего

rорода

00.4,впмусь па

пзобрtтев оаго ~шою .1етате.1ьваго· сваря,t;а

в перенесусь въ течепiе Аес11тп

часовъ п Аватцuтп 111пнутъ пзъ

ФпАаАеАьФiп ' въ Ныо - lор11ъ.
« УрожАевецъ Фцладе..t!>.Фiо, часовых;ь дtлъ ПОАl\l~Стерье.
«ВильRдt!б Тодтr,» .

Въ шесть часовъ nАощаiь, 1, акъ rоnор птся . за~лебоу..tась 1щро

,1.омъ. Ква1,еры, ва~;аJ.чп11ц, 11расв.0 1,ожiе uпдiiiцы, ~:убаст1;,1е вегры,
авrАпчане,

кровпые

ВОАО..tазы

все оеремtша., ось .межАу

.10,

-

спорп.tо.

щ~те..,\Цое

Ии1,,,е
зрtлп ще

амерпкаuцы,

б)'.tьдоr»

co~oif.

п

пьюФувмевдскjе.

Все шум·t..10, крц,а,.

"щржаА11 парц\ что рп..,ьл~~ъ достав.птъ

,

с.1ом~в;ь

ceQ:t

пепр~t11tвnо

ц~1но ;

y'l"fi·

;1pyrie
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Нзящнал словесность.

и уАетптъ выше .4евятаrо яеба, ·от

вАяАись, 11то овъ ОАур'liетъ

ку Аа вернется заморожевпоrо 1сочерыашоi:i , - третьи rоворпАu,
ЧТО Не буАеТЪ IШ ТОГО, ПИ ·дpyraro.... , ВП.НЯ~1Ъ Оаду етЪ ,10ГIIOB1ip ·
вых'Ь п оустптъ вс ю оочтепuую пуб..ншу въ трубу. Во вс·Ьхъ
оквахъ oecтp·t..tlf meoc1<ie rо,1оnпы е уборы пли апатnческiя ФJJ·
зiономiп оочтсuвыхъ
АЖР Нт.1ьмепо '1 ъ
Фп ... n д<мьФin .
Ба.шовы

предстаоАяАn

тоже зр1i,111щР. М 11.1ьч11m1а1 дrв.шсь

ваrо м1iстеч1,а, кумушкu

пзъ за выrод

браш1.шсь nЗ'Ь за того 11,е, пеrровъ

.101·в.ш за тоже. С..1овомъ, nрЬА11словiс riъ ooт't xi, было
,1,вва·АПDваrо,

1ютораго

ож11да,ш.

Но вотъ раздаАось въ оермовоii толп·t

:

Идет·ь

!

ко

достойоо

И1tетъ ! !\'lа

гвчес1юе идетт,, какъ :ме1стр 11ч еснiii то1<ъ, проб1iжа .,о по о,,ощал.п

и сообщu,юсь всему жноому. Я зыкп замер"ш подъ эт11мъ токомъ
и т6,1ько одо· Ь го.1овы,

встр1.чу

Вu.1ь.яму,

сд·tлаоъ nосА'Ьдоее, быстрое до1rжевiе ва

&1roone11ie

па

варуmп.tи

воцарившееся

без

мо.1вiе.
Бодро,

съ

.~вцомъ

выражающпыъ

1-Ja

Вв"ъямъ выmеАъ па nАоща4ь.

c&1 ·1i.tyю самоув1iреввость,

пеъ1ъ бы.tъ лericiй наФтавч11къ

стявуть·1 п ва грудn· мета'Апчес1шмъ корсето~1ъ 1 переоптымъ про·
ВОАокою н пружпваr,ш. (\ъ это&1у корсету, отъ котораrо

.1всь

40-t

вебоАьшiя

r11pn,

спуска

орокр1'о.tеnы бы.ш АВа огромвыя кры·

.1а, обт11вутыя mе"шомъ.

С&а 'IJАЫМЪ ВЗ ГАIIАО~IЪ ок11ву,1ъ ВиАЬЯМ"Ь вtыую то..tпу зрптеАеit,

свобо4по ВЭА'tАъ па rоАову метаА.tnческую каску, въ в11дt ор,ш110Я
rо..1овы, отступц.tъ
тявуАъ корсетъ

Мппута быАа

....

два

шага

ваза4q,, распуст11Аъ гпри

торжествеuпая . . И вотъ

-

п

ПОА

съ шумомъ, , заАрожавъ

Apyrou - п
Aeri.oe перо, взв11Ася н а возлухъ.
- Браво ! браво ! зapeo'li.ta вепстовая тоАоа. Шапки, mJяоы,
оа.нш, вп..tвп, таба1>ер1ш u зовтпкп - все по... ет1iАО всАtАъ за .
ВвАьамомъ. Все крвча.ю п впзжа.tо, пе пскАючая ,4аже n собавъ,

отъ

возАуха,• расnахвуАпсь

его нрылья .•.. озаtахъ ....

ВвАья&1ъ, 1,акъ

которыя,

ПОАвертываясь

ПОАЪ

) частiе въ
Д.11ювъ . Гудъ,

яевоАьво орпвяАп

Даже самы_й
истово

б11.tъ

куАакаvп

браво, ВвАьямъ_ !...

по

He.t..tu

воrп обезум1iвmпхъ СОl'раждаяъ,

общомъ

вouA·t ....

стоя н а окн't сво ей мастерскоп не
своей

твоя

-

вывtсн·t п кричаАъ
ты ве .н1Riй чеАоо'tкъ

:
!

Бра~о ....

А He.t.tп, no.tnaя страха, съ гАазам11 , оооерем·tnпо выражавши
ив то восторгъ, то отчаявiе в ужасъ, сто11..1а uод,11; Джона п

ABAa

за

cA'i-

оо.tетомъ мпАа1·0 .

Пoc..t'IIA.Biii ме;в.4у т1iмъ, ПО,4ВЯВШИСЬ па зоа'IПТ6АЬВУIО высоту ....

пос.tа.аъ кому-то ороща.tьвый поцt.tуй и привлвъ rорпзовтальвое по.
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А.меринансхi1~ Нкарr,.
.соаевiе, быстрtе вихря, всчеn изъ

r.1an

то.соы, •се еще

peoto-

meй вевстовое браво.

УIП.
ДВА АЯСТltА В8Ъ 8АПИСО.К.Ъ ЯЕJUИ,

12
О.1.ивъ деиь раз.1уав

сенm·ябрл.

- в за впмъ цt/а& вt11вость вмtстt, ска-:

sа.1ъ мвt вчера Вя.1ь11111ъ. Овъ просп.tъ меня не грустить .... а раз

в"t я aiory запретить боАtть моему сердцу,? Не могу. Ii-tт-ь ...•
цt.«ый день,

в каждая ми·нута въ вемъ

-

минута rв·бе,ш Вп.н,!

.11ыа . Страшная мые.«ь .... побtrу къ батюшkt, овъ успокоптъ ме~
011. Ночь б.шзка, до разсв1зта пе ,1,0.«ro.... ОбоАрось , Не,1А п.

1З

сентября. Разсв,ьтт,.

1\аиъ много r,10.со,ась я сеrо.1.ня. Я пзнемоr.1а даже. О, Господп !

научи 11ев11 МОJJDться тебt за )t0ero Вв.1ь11ма .... Какой ·то страхъ
п опасевiе тtсвятся въ мою душу .... Хочу быть бо.4рою, а с.сезы ,
вево.1ьны11, в епроmепвыя мезы

А....

вотъ,

п.соща,t.ь

тутъ как'L тутъ

вапо.1няется

....

варо~омъ . ...

всt

сбпраются

встрtт_вть его .... О, скорtй, скорtй poбtry па терассу.
Dо..tдень.

Bct

rооорятъ

:

вtть

Батюшка встреоожевъ.

его

1...

Пtтъ

!

в расхо,t.ятсs

по домамъ.

Нtтъ его! Вв.1ьямъ, .1етв с,:орtй, утtmь 

твою Не.1.1я, отсоси отъ сер,ща ЯАЪ тоски вепехо,1,пой. КуАа у4е

тt.съ ты? ... Ты хотt.tъ вернуться утромъ, а вотъ уже поА,t.евь ....

ro.Joвa моя rорптъ .... в такъ ноетъ,

такъ бо.tптъ rpy,t.ь .... БуАу

МОАDТЬС&, буАу горячо MO.IBTC.11 за Вя.1ьяма.
По.tночь.

Безъ счету

pan

взбtга.1а 11 па террасу.... по въ тумавпой

Аа

.1в ве впАать моего ииАаrо. Н1iтъ Вв.1ьяма, в'liтъ п мезъ у &1евя •...

ГАаза сухи, rорят1о.... rо.1ова аы.1аетъ. ...

..•.
ОтА. 11:

noo.tal(aтъ

О,

Rаl(ъ-бы я хотt,.1а

t'6· сентябрл.
Еще ороАет1мо два АВВ -

в мука ,иукъ, пытка оытокъ ве ос

тав.111ем. меня. Нtтъ ВиАь.в.11а, страшно мв-t за него .... что, ес.~в
по.1ет'tвъ за счаст•емъ.... О, вtтъ, н'f;тъ - Боже ! nоАкрtоп ме·

вя и спаев мв't друга. ТяжеАо всоомннть о ороmеАmемъ ..•. ужа

сно заг.1януть В'Ь буАущее ! Срок1, бJнзокъ.... Скоро прit,1,етъ
Яв~ Смвтъ.... Н11тъ Онъ, оеваr.11tАВЫЙ мojj, вернется ко 11вt ....
Овъ про.tетвтъ къ своей НеААП ....

22
Я ве .1пmв.1а'сь· ·разсу Ака.

HeA't,tя

сентября.

горячки

безоамятства....

п

То.1ько зачt11ъ, uя чего 11ерJ1тъ мв:11 раз.су,Аокъ? Боrъ ве етвп 

•етъ его у 11eit11, мя, того, чт.обы я · иог.1а моJп:rься, за упокоi
iymв Вв.1ьлма-.... Его JЦ)lf.lB .... Труп!Ь еоо съ- прострt.tепвымъ
че~еuомъ, в.етерза~вый_ во.1камв, вam.tlL въ, {8 - тп мпАях:ь от11о Фв

.13,1,еАьФiв.••. Батюшка жuiетъ, 11то воАкп пз.10,ма.rи весь сваряАъ,
по остаткамъ котораrо ве.r.1,зя узнать мехапвкв пзобр-tтевiя . Аю
АВ указываютъ на иевя

па.1ьцемъ

-

в rоворятъ

:

она здорова, опа

ве жаА11етъ Вв.tыма. Как,ь ЗАЫ эти АЮАП ! Я ве жа.1tю его! Я?

О, заrJявпте вы мв1i въ дJmy, раскройте rруАь.. .. Ч'J.'О тамъ?
Тамъ а.4ъ иукв, тамъ- бездоа скорби 1...
Завтра орi11Аетъ за мвою. тет_х}Пка п увезетъ меп11 въ обпте.1ь
Сестеръ Mп.tocepдis

;

тамъ отцвtтетъ моя мо.,одость, тамъ; взвr,

ря11 n.10 въ труА1. ААЯ ст~ажАущаrо бАвжияrо,
вtчвое бАажевство

;

тамъ . ОАва,

Всевыmвnrо прощевiе
1.ymy Аушп мо.ей !

11

выстР.адаю ему

веза~utтвая мiру,

моему ропоту....

я вымо.аю у

Тамъ мо.1птва

· моя

за

1х~
пать .!Т.ТЪ СDУСТ.Я.

Туск.10 ropt.1a DО'fвая ..1а11паАа в1, соа.1ьвt Ява Сивта. Осев
вiй в1iтеръ съ шумомъ в сввсто111; врыва.1сn »ъ ()1(ВЫ иебо.1•mаrо
АОмвка DJanтaтopa, кру~rвп ate:4тttl'Ъ дож:4еи'Ь в Аребезжu1, и.11~
по стем:.wааn.

·

БАtдвыц, взму,-чеввый 1щ-же.1ою в трудною б1>Jtзвi ю,, поч:rв ~ ,
nредсмертвыхъ судорогахъ, мета.tся Янъ Смвт1, на своей постеАfJ.

Старый Юnвтеръ, . вiрвый, 1\акъ песъ своему rосподиву, печа.1ь
по стояАъ въ воrахъ о,;1аататора, готовясь предуореАВТЬ ui-.111/i-

mee

орпхот.~пвое же.tан iе бо.«ьпаrо.

- Ющ1теръ, простова.«ъ Я.11ъ Gивт-ъ. Herp{1i. ~здроrву.11, в аре·
врат~.tся весь въ САJХ'Ь в ваямав i ~.

-

Что •е ~йдетъ· оас,торъ .?

-

Фвъ сказа.tъ, масса, 'llf!O вав'!еrrитъ теб• вечером'li.

npomen'll.a.lflf

бо.1ьцо ...J

- Вечеромъ.... вечеромъ, печа.,ьпо повторп.1ъ Явъ С11вт1,....
НЬ :ив-t вужво yтtmeвie, Сl{аза.tъ овъ, мпt душн о.... скучно, Юон- .
теръ... Часъ мой б.1взокъ

!...

JJЩO DА3ВТЭТОра, BCDЬIXll)'JB'l> бо.tЬПЫМ~ ру11tя1Ще11ъ, СВОВВ ПO
llepTB'li.10 въ сивев11 б':11t~оое-то. @въ

cwo.tcя nрошеоfJ'ать '111'0 -ТО •

в ве мом..

Неrръ дрожа.,ъ ....

- Сх'одп за впмъ, простопа.tъ пакопецъ Явъ Смптъ.
- Овъ об'tща.11Ь-, масса, npJiCAaть къ теб:fJ д'liвушк-у, -ту,

11то

тапая вcer..t.a rруствая1 что • Jliодптъ l!Ъ' sroм1,• пзъ общuв-ы · Gестер~

МвАосердi11.

·

- Да, да .... хотя бы опа ПRПШ.tа .... Она такая добрая.... бесtАа
ея такъ утtmптеАьва .... Ова такъ часто пrantщa.1a иtвя во вр,емя
иопхъ страдавiй .... О, хоть-бы

опа ....

Въ ату м11оуту ч~п то n oX'Oд rrn и Аегкiл mе..tестъ жевсRаrо п:1атья

DОСАЫШа.tпсь въ с-11111.жпоli 11омва.1·-t. Радостоая уАыбsа обросоваАа
тогда уста бо.1ьваго п по знаку его, оеrр:ь, быстро распахп.увъ
--~рц СШlАЬВВ, встр11'1'ВАЪ 11-ОЗК,UМ,'Ь ОО IЫОВ{)И'Ь жевщпау, за11~ ;,а.в
ву,о въ бt.tыil каnуцыu,ь отш11.rь впцы ,

Стройвыii" ставsь, Аеr1<ая ПОХО.с\'К-Q\ U! грацiозпыя А<ВПЖ.еоiя ~IOal·
зыв~мп, что посtтпте.,ьппnа

еще- . о..ч-ео,ь riю ,1 G~a. Апца ея, зa.Rp,,Jt.

таго сверху ка.пу ...nпомъ, а, ОТ11 подборо.&ка А,(} г.,мъ КПМUПЫМ,'1
mаJ)ФОМЪ, разr.tпд:tть бьыо певозмоасщt.

-

Д.а бу дет1, мв.1ость небесная оадrь т,обрю, бtдвыt брат1,

сваза.tа'

ooir,

110.if,

меменво , подходя къ озrо,1овью боJь&аrо.
1

Явъ Смптъ ОЖПА'Ь. Опъ СПАОАС/1 прпоодппться ){ поймать б1i'-

.1ую, вtжную, во исхудавшую руку cвocit утtmпте.1ьпицы ....

- Аучmе-.tп тебt" братъ

мой? nррдо--.ж9.tа

о~ . r.oJo,coa,;.

1
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Нзлщнал сАовесиость.

в1iжвым-ь, отраАвымъ, который, каза.1ось, врачева.1ъ · бо.1ь

·

тt.1а умпраю'щаrб.

Aym• •

- Л.а, оря тебt, то.1ько ори твоемъ участiп, с.1або ото'tча.1ъ
Явъ Смптъ в r.1аза его вьtразп.1п всю CDJJ жив'timей б,1аго,t.арпости .
Но въ самомъ

.4't.1t,

ороАО.1жа.1ъ овъ съ nеобыквовеввою вtрою

и спокойствiемъ.... часъ мой б.1пзокъ....' ЗА11сь хо.содtетъ. Ооъ ука

за.с'Ь на сердце. Поъю.1псь за меня, .4обрый rевiй страда.1ьцгв......
По110.1ись

-

п пое.11l.4вюю 11пвуту моей жизни утtшь отра.4аымъ

в соасвте.,ьвымъ с.1овомъ о мп.1осер.4iв Божiемъ К'Ь кающимся ....
О, какiе тяжкiе, веотмо.1еввые и цевыо.1акаввые гр11хв я увошу

съ собою! Аобавп.съ Явъ го.1осомъ укора, какъ-бы 'говоря сам-.
съ собою.

-

Богъ мп.1осерАъ, отвtча.1а сестра

псJ(упается пре.4ъ

скорбя,

в всякiц

грtх'Ь

его мп.1осерАОЮ Аесвпцею раскаявiемъ, в-tрою

в теплою 110.1втвою rрtшвпка.

Г.1аза Яuа Смита, съ .4рожавmпмп па в.ихъ САезамв, обратя.1псь
къ вебу:
-

-

Боже, mепта.1ъ ооъ, Ты вв.4пmь мое сердце, мои с.аезы в ра·

скаявi е.... Ты е.1ышпmь мою мо.аптву.... Мо.1всь, мо.1всь за мева! ·

вскрD'18А'Ь овъ, суАорожоо сжавъ руку отmе.1ьвпцы. Тяже.10 мв11 ....
о, какъ тяжс.10
ся

! Минуты

С'Ь тt.1омъ,

убiilства ! •

еще

мои со'lтевы, а на

тяrотtетъ

Aymt,

грtхъ....

которая растает.

страmвыii....

rptx"

Rакъ съ rоря'111Х'Ь уrо.оевъ, пе в.,ад-tя собою, .4-tвушка ори
этом.ъ с.1овt ВЫАерву..tа свою РУ"У пзъ рукъ Лва.

-

Ты ..,;рожпmь

прn

о..,;вомъ этомъ

с.юв11, ород0Jжа.1ъ овъ;

вперпвъ въ собесtАоnцу пьJАающiй взоръ свой .... Да

...

да .... САУ•

mай мою страшную псоовtАь .... Я разскажу теб11 все .... все! Ть'J

чиста о вепоро'lва.... Ты отмо..tпmь гр11хъ мой.... Боrь )'САыmитъ
твою мо ..tптву .... И .Явъ съ трудомъ приподнялся ва .1октлхъ. Му :
ску..tы его дрожа.ш .... взоръ бАужАа..tъ, то останав.1вваясь па ..,;а,rь

вомъ об..tак1,_ то ва старомъ вегр11 ....
....а. Пять ..t1.тъ тому ваза..,;ъ,

вача.1ъ Яоъ г0Аосо11ъ, ос.1абtваю ·

щпмъ съ каж..,;ь~мъ с.1овомъ,-поз..,;во вечсромъ II охотпАся въ

.111-

сахъ моей п..tавтацiп. Со мною быJъ тоrАа IОопте ръ .... Мы уже

ВОЗвраща,ШСЬ; АОМОЙ, КЗКЪ ВАруrъ оре.1ъ, 11.fП

'ITQ· TO

ВЪ род't Оrрuм

ВОЙ, невпдаовоii_дото.1t мпою птицы, ста.1ъ соус11аться вадъ оа

шомп rо.1овамв.

Суевtрпый

веrръ

въ ужасt . 11оа.1ъ

па земАю,

6l

AJ11epu1raн.cкitt, Пкар"б.

проnзвосл зак.шпаоiе

п

nрпв11мал

op.Ja

за cтpamuoe DПA'tпie....

Л - ~с, быстро сдt.1аоъ два шаrа вперсдъ - оыстрt.ш.,ъ по орлу
nзъ моеп в11птовкп.... въ тоже мrоовепiе нъ воrамъ моп&tъ упа.1ъ
трупъ че,rоn1ша, с1. пр остр't,1е uиымъ черео омъ

Дрожа вс'fiмп
ст11 .1ась

па

ч.1епамп,

....

съ r.1ухпмъ стопоъ1ъ отmе.1tшща ооу

с,ту.1ъ.

- Да.... я убп.,ъ ч ~.11о вtка.... Убвлъ того, сч аст iе котораго
было разрушено за два roAa пазадъ... . убп ..,ъ моего couep.
nпка , 1<оторому уступп,1ъ мою невtсту .... С..:овомъ .... я уб11..tъ то
го, кото раго оплакпоа.1а ься ФnлаД('АЬФiл .... Жертвою · моеrо бы.1ъ
Вп,1 ы1ыъ ТЬдтъ !...
~шою

-

Такъ это ты

-

Нел.10

убилъ

6пльяма ! вскроча.1а

моего

сестра uъ пступ.1е вiп, брослсь 1<ъ n.1аятатору ....

с 1юрбна11

! с·ь у жасо~tъ п рQmе n та.1ъ Нвъ Сш1тъ .... Не.м н! ... Ты

со мною! О, Боще ni oй ! простоuалъ ооъ, л с1дая 11ъ пзпеможенin
па подушко,

въ то время,

1сакъ дtвуш 1,а, глухо ры дая, за а-ры.1а

.шцо рукам u 11 снова оnустп.1ась

-

Н·tтъ .... п-tтъ, Нелл п

дправшп ~1ъ

продо.нка..tъ Явъ Смптъ го,юсомъ раз

душ)',

rо..tосомъ,

п одъ

пыт11оi1....

ум 11 рающа го

шепъ....

!

па сту.1ъ.

1юторыu бо,11;е поход11.1ъ
Не

к .1я nr1 м еня

3,ю n е.ш 1,о .... Но л . nрnзыnаю въ

свершплъ его

безъ пам·t ре11iл....

!

сnод·tте.1 п

Не,1.ш, _Rеллп,

па воп.н

Гр·tхъ мой стра,

ue

Бога, что

кл лпп песча

стваго Ява.

Жа ръ . охватплъ

nct

члсnы боАьваrо, п uъ тоже мrпоnеше сы1;

uплся предсмертвымъ хо..1одо~1ъ. Несчас1 пыu, уставя па дiiвymr,y
глаза, по,шыс &10.штвы, сп.ш.11ся

прошептать что-то, оо 11зьrкъ

ero

уже u1;)11'..1ъ.

Въ эту ~швуту въ соа..11 пю вошt>..tъ оасторъ.

опа

Что бо.1ьно п? сnросп..tъ оuъ.
У ъ111раетъ .... прошепта.;а Неип п, по.,~держпnа еъ~а я nеrромъ,
оставп.,~а спаль пю.

Чрезъ четверть часа отецъ М о ртпыеръ, .ycntвmiii толыю псnо
вtдать умnрающаго, выше,1 ъ въ rостпnую Япа.

-

Боrъ прнвя..tъ душу кающаrося, сказалъ опъ.... Не.ми, по-

&10.11псь за

nero,

дочь А10 11 .... па вашу общIJву п отцу тво~ъ1у

завtща ,,ъ все свое пм1.вiе ... .

Отд.

11.

Vв6

001>
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Изящная словесность.

Не.ми отв'l,qаАа рыдавiемъ. Она ве щ1 1,Аа спАъ встать
вез.ш въ о.бщппу. На
всегда

.шmплась

;

ее от 

другой день вр ачъ объявплъ, что опа па 

двухъ

гАаввыхъ

даровъ

природы:

языка

ра зсуд ~.а.

Тапва Вп.1ьяма Тодта вавсеrАа п_отеряпа дАя че.1001,чества.
В·

САВИИОВЪ.

п

ИСТОРIЛ пек УССТВА.

u

· Исторjя

повой датс кой .ш тературы ва•шпается собствеппо Го.1ь

бергомъ, которь!Й р од.плел въ Берrеп't, В'Ь ковц't XVII вtка (1684).
До псго с,,овесвость въ Даni п оредставJJя.tа жа.1кую п ulJчтожную
кооiю .tптературы гермапскоii. Въ Даniп, Rакъ u вез..t.'t, опа ва

.

ча.1ась хро'ппка&1п, вравствеппымп сказавiя~ш п мпс~rерiяtш, орп
гnвалы которыхъ, пuоца .1атпвс1tiя, запмствова.1псь обьшвовевно у гер~1аnцеоъ. Это сuчияепiя 11 небогатый заоасъ &шстпче
с1шхъ ..tеrеодъ, съ огромпыъ1-ь,

зов1.,

к0Апчество&1ъ рыцарскnхъ разска

состав,1я.1п, въ первопачаАьuу10 эпоху, все поэтическое бо

гатство .4атс1юii .штературы . РеФормацiя, расп ростраппвшпсь въ
да.1а пuщу умаыъ n проnзnе.1а звачпте.1ьвое в.1iявiе па самую

• · Давiп,

словесность. Мвогiе

у ченые завя.1uсь

поэмъ эппчес1шхъ п

сатпр1>,

перево.,t,омъ и сочпвевiемъ

ваправ.1епоыхъ противу раз.mчпых<1.1

з.юуuотреб.1евiп . Съ Аруrой стороны, .&уховпыя .1пца , по примtру·

Аютера п первыхъ ре11>оръ1аrrоровъ, вачалп издавать квпгп пса~
моnъ п сnящеопыхъ 1,антО1vь, па язык'f, пацiопа.1ьвомъ *,
• ,Дamc1'iii лвьжr,
вормапоrотс"оuу ;

Отд.

111.

opuiJa.мeжuт1,

-

къ семе11ств у сна11,41,навсно..119 И!)f-lt"

опъ уо отрсб..1летсл

,щтчаоами

eвpooei1c1<aro

1

м·атерц"

Нсторiя rtснусства•..

2

Го.tьберrь АоашАъ АО трпАцатп.11.тпяго возраста, вовсе ве по

АОЗр1iва11 въ себ11 поэтпчес~.аrо орпзваоiя. Въ проАОАжевiе этого
перiоАа его жпзпп, въ иоторыii, безъ его вtАоъ1а, та.1аптъ его СО··
зрtоа.tъ п развива.tсл, <:уАьба его · бы.tа очень пзмtнчпва. Оаъ
вачаАъ

свое

гражданское

поорпще

капра.1омъ

и

оковчп.t-,.

его

проФес.соромъ ъ1етаФпзпкп; страпвыл AB,t краtiвостп АЛЯ звамевп-

таrо да,тскаrо Мо.tьера !
.
.
Изъ орекраспоii бiограФiп Гольберга, паппсавпu.11 пыъ сампмъ,
впАво, чт,о едпвствеввою страстью его ЪIОАОАЫХЪ .ttтъ бьыо

пепреодо.tпмое же.tавiе путешествовать.
Чтев[е ка1шхъ-то путевыхъ заппсокъ заставп..10 дваАцатп.1tт
ваго Го.tьберга забыть объ обезпечсвпоъ1ъ сооемъ оо.tожевiп п оо

кпвуть родnву, Берrевъ, не смотря

па ув'.tщапiя Apyзeii

п род

оторав.1яется въ АмстерА~шъ, въ кармавi. у псrо

то,1ько

ствепппковъ.

60

Опъ

червовцевъ: вскорt овъ прnnужАеnъ возвратиться въ Норве:
гiю п преподавать тамъ Фравцузскiй языкъ, i.oтopыii саъ~ъ очень
плохо зпаетъ . Оаъ посе,шлсл въ Хрпстiапзап,,;t.

Вскорt у

nero

яввАся

соперппкъ. ТуАа прitхалъ

п вача.1ъ оспорпвать у него

честь в прпбы.tь

ГОААаяАецъ

nоАобваrо ореоо 

Аававiл ; ъtеЖАУ вnъsп завяза11ась борьба, в вотъ ка11ъ Гольберrъ
разсказываетъ ея n()слtдствiя: 11Назвачп"ш АСПЬ п чnсъ; ~tы лвп-

АВСЬ оба 8

СОСТЯЗЭАПСЬ В'Ь прпсутствiп пашпхъ ПОЧТJIТСАЬПЫХ'Ъ

учевшювъ, во разста.шсь съ равпымъ успtхомъ. Я вавоспА'Ь ему

уАары па Фравцузско-ворвежш,оыъ

парtчiп, овъ отражаАъ пхъ

ва Фраяцузско- rо..tJ1анАСIЮмъ; ве знаю быА'Ь · АВ i.orдa Фрапцузскiй
лзыкъ такъ жестоко пс1,ажае~1ъ, какъ въ этомъ сражеniп » .

В.скорt страсть RЪ оутеwествiю опять просву.tась въ вемъ и
вотъ

овъ tАетъ въ

AnrAiю, почти съ такn&1ъ-жс боrатствомъ,

какъ п въ первый разъ . Всегда .tюбопытвый л "побозпатсАьвыif,
овъ р~mп..tся пробыть в·l;сколько м1юяцеоъ въ ОксФорд·t, чтобы ,

•J.a,

посмсвцаыn острововъ, вы с ш11 111ъ образовалвымъ R..2ассо~1ъ осторвовъ

Ферера и Ис..tавдiо, п норвежцами.

XV

Настолщiл

Формы своп оuъ

в·J;.кt, по вве.а;саiе 11 ·tмецкаrо лзьща прп

,\Bopt,

по..tу

ycXVIII вiша. Датс1йе ппсатс., и очень удаСJпо об
работыва.tп всt отрас..~п е..tовеспостп n смлrча..10 po,mon лзыкъ · ,,l!оторыii
чп.~ъ въ

вредпло

ntxuъ ..1птературы АО
пре.а;став..~летъ

у..~;пвпте..tьную

простоту

въ

rрамматnческnхъ

Формахъ.

Оп1, проще шве.а;екаrо, но уступастъ ему въ rармовiп п важвостп. 1\'Iа,п,тъ
Бревъ с 1,аза .tъ, ЧТО

A8TCl\i1'i: ЛЗЬЩ'Ь CI,opte ПО,\ХОАПТЪ l,Ъ aпr..2ilicкoмy

ФравцузсRому, ч·J..1\lъ къ тевтоппчесRому.

,dа.1екта111и .

Дaтc1,iii

лзы11ъ

очепь

0

об'п..~евъ

.

3

Го.1ь6ерг'6,

воспо.1ьзоваться .1енцiяип тамоmвяго увnверсптета, во вуж.4а за
ставп.1а его возвратоться въ Давiю 1 гдt опъ попыта.1ся, ,ця су
щестоовавiв, пз в.1ечь поАьзу пзъ зпaoiii, орiобрtтеввыхъ во вре
мя путешествiя. Смt.10 обълвп,1ъ опъ какоit-то ученый курсъ п
па зовъ его сбпра.1псь то.1памо. «Н о, говорптъ овъ, когда я nо
требооа..tъ упАаты, с.1ушате.щ моп ваш.1п сре.4ство С.t,iыаться пе·
вп.4пъ1ка1~п, п

едонствеnвая

состоя..tа въ r.чбокпхъ
ори встрtчахъ

narpaдa,

оо..tучеивая ыпою

за

труды,

покАовахъ, 1юторымп прпо·tтстоа.1u меня

моп учевпкп».

Накопецъ овъ получп.,1ъ ъ1tсто, которое .1учше согласова.1ось
съ его х·арактеромъ, т·1i~1ъ бо.1 ·tе, что о редставАя.10 ему возмож

вост" путешествовать. E~ry поручnАп образовапiе ~юлодаго че.10вt1{а, в съ шшъ овъ отправплся въ~ Гермапiю. l\'Iы встрtча емъ
скорtе компческаrо поэта,
оппсапi яхъ .

чtмъ

будущаrо

По возоращевiо въ Дапiю, паъ третьей

проФессора, въ его

поtзмш, опъ яоплся

въ первыu разъ на "штературпомъ попр11щt, съ вtско..1ькпып ве
звачлтмьвымп 'псторпческп&IП
нъ уnпверсптету

Аютерапснiя

п,

по.1ьзуясь

трудами.

Овъ бы.11,

поручевiе~1ъ

учплпща о-ъ Го.,лав-дiп ,

прпчос.1евъ

ос&1отрtть

предпрпяялъ

высmiя

новую nоtЗА

ку, которап неэамtтво прпве..,а его въ Парпжъ я Рnмъ.

Въ Парnжt, его само.нобiе Фрапцузскаrо учотель, жеdтоко по
ражено
1ювъ

бьцо тра11тпрвою пр11сл ужнпцею, ~.оторая

сказа,,а

еыу

,

что

по-Фравцузсю1

онъ

безъ обпп11-

говорптъ пе Jучше

пспавскоii JЮровы. ВnрочеАtъ, подобвыхъ оеорi!JТВОстей много
вав.1ек..tо ему его датсме пропsношепiе. Опъ разсказываетъ, что
спраmлвая у 1шп~·опродавца сочпвеяiя Дюшеп:а, nо.tучп.1ъ отъ яеrо

J укiяна 1 п

па воп poc"J>: вtтъ-.111 1,вартпры? (logis - по его про
пsвоmевiю louchi), ему отвtчалn, что не зпаютъ 001,акой дiшп
цы .Jlюшп.

Не щ1·tя оозаюжпостr,, по везп авiю языка n праоп.tьвому его

пропзпош еяiю, n:Jодечь боо11ьuiiя nыrоА,ы пзъ парпжс1юй бесtды, опъ
проооА,ПЛЪ осе время· оъ МВОГОАIОАПЫХЪ пубА11'1ВЫХЪ садахъ П В'Ь

r.tJ;t пе бы.10 u11кoro, кромt студевтовъ, овъ орихо
paute впус1<а п бросался съ жаА,оостiю па е..tоварь Бай

бпб..~iотенах"J>,

,шлъ

,.,,,

.штературпую новость того ореъ1е1ш, ког.,J.а еще
былn jn.folio, 1щ1ъ нынче брошюры.

въ ХОАУ

Страпво с..tыmать отъ саА1аго Го.~ьберrа его СJждевiя о Aioвt :

;, J'\'Jв·t каза.1ось, что npe.1.0 ъшою повый мiръ, потому что жпте.ш

.

.1Н о ва отАпчаютс11 отъ сtв~рвыхъ обптатеАей Фравцiп языкомъ,
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вpamrJUV п о:бразоМ'1i жuзош » По

ro. irl.xtJo пор1>' оропmУ cтaJJkrje

Иr вс'Ь от~~пкп пзчезлn.

В-ъ это1i оо~здк·t Го.11ьбергъ яВАяется всегда 0;1.ппаковы~1ъ: овъ

жаждетъ uо11ыхъ зоаоШ о OTJipытi ir,

прео;1.олtваетъ всt тру;1.nо·

стп, переnосr1тъ всt .шшспiя п часто для

господствующей стра

сти свое11 по;1.верrаетс11 спльвымъ вепрiятвостяъ1ъ. Во Фраоцiп п
Ита.,iu опъ стра.«а.1ъ .шх·ора,«кою, отъ которой, по nозвраще11iп ва
родиву, вылечu..t"Ь его копцертъ. Сре.«11 в'еудоnольствiu
с.теu, овъ постояппо

u

ооасяо·

запятъ паб,нодеniемъ человtческоп натуры

в ~ъ особедuо~тu· nодмъчаетъ ея- смtmвую с~орову . То, удручен·
выii бо.~ъзuiю, овъ

въ ру1,ах!Ь

rpyбaro

rевуэзскаrо тра1,торщп"

ка, то па кораблt, окружеппомъ ппратамп,

среди ботвы,

ры-да:

вiii, аsо..tьбы и об1iтовъ эю1Па.жа; nакоnецъ, въ Рвм1. опъ прппуж·
девъ, ,пз-ь экопошп 1 <;амъ 1·отовп11ь себt об1iдrь, въ oдooit рукt дер

жа копrу, а оъ дpyroi'i суповую .1ож1,у п убtждаясь ва дt,11;, что
ве легко въ одво п тоже время быть ФПАОСОФОаt'Ь п ооваромъ.

Uрп всrtхъ Пlmрiятвостях,ь ;1.шзвп

овъ neerдa запятъ

,:омпче

скпмъ а<11е1<томъ, которыil пропзводятъ на и-его другiя ПАП па обо
ротъ; забаввыя сцепы ПАП ю:11,ое побудь

странное подо;кепiе за

стwмяютъ его забывать груствую невзгоду; оппсыоая себя, ооъ
смtется вадъ саъшмъ собою.
Страваn•1еская, безпокоiiвал жпзоь почто неuбхо.1(0&1.а А..tя обра
зовапin сатпроческаго п номпчесl\аrо поэта
ры AIOдeii узваются всего

;

оор о 1ш п хара~.те

болtе, когда бываешь тtсво связавъ

С1Ь BD~IO въ ТJJЖIШК'Ь отпошеuiяхъ }БПЗЯП ; нужды В'Ь АIОДЯХЪ За·
етав..sяютъ изучать

п хъ .

Вnрочемъ, этотъ опытный взrллдъ па вещп мы впдпмъ п у Ct\p·
11аатеса, солдата въ Лепапт'f;, пеnольяпка у Мавроnъ, у Гольдс&ш·
та,

у Го.льдопп

провппцiямъ;

п у Мольера, которып' АОАГО стравстnоваА'Ъ по

ваковецъ, по стравво,1у сблвжеniю, въ то

~а~съ Hopвerin, В'Ь лоц'Ь ГоАьберrа, обозр1.вала Фраnцiю
.tiю, Ревь,яръ, п самъ того пе зная, готовп.tсл къ тако~1у

· время,
JJ

Ита

- же

nо

прпщу, п· посА1. дo..traro страпствооавiя и безчпслеяпыхъ орпклю11евш.

-

DЫJУ1.зыnа..tъ еще вепзвtствое имя

свое па скаАахъ .llа

пАапдiп.
По возвращевiо пзъ посл-tдояrо оутеmествiя,

продолнште.tьяа

rо в отда.tевваrо, Гольберrъ орпвуждеnъ быАъ ждать увольвевiя
проФессора

,

кnтораго

рез'Ь пtсколы.о -вреt,еяп

ка0едра

б_ьыа

ему

пре.l(вазпачепа.

Че

явпл:ась ожп.l(ап.пая :ваRаоцiл, по суАьба

вгра.1а Гольберго~rъ, п 01111.сто псторiп, ему препоручп"ш преооАа·

5
вать ·иетаФизвку. Эта, так:ь называемая иетаФвзпка, бьма просто
варварская mкоАьвая .1оrпка, внушавшая отвращсвiе пыАкоиу во

ебраж евiю ГоАLберrа В его ЗАравоа1у СИЫСАУ, освоваппому ва

ооытt.

« По

этому; rоворптъ овъ, прп моемъ пазначевiп, орiятеАи

иоп, звавmiе иое вапраuевiе, преАсказываАп этой почтепвоii
скорый ковецъ,

п

oaylt'I.

пе оmпб.tпсь .... Призна юсь откровеuпо, я ве

посАrt;(ова.1ъ ъ100111ъ оре..s.ш ествеввш,амъ п вш-оr..s.а метаФвзпка пе

бьыа nъ тако1'i опасвостп, какъ 00.4.ъ ъrоnмъ

по1<ровnтеАьствомъ.

Въ вача;1t я стараАсл с1,рывать моп мnrtuiя, по вснор1., по uступ
:tеmп, прочеАъ р'liчь въ честь метаФпзпrш в эта р1.чь nрпвеАа В'Ъ
rпtвъ nc-txъ пстп11въ1хъ по'борппковъ ъ1етаФозшш, пмъ 0011-аза.юсь,
что вм·tсто павеrпрп~са, я пропзuесъ еп пa..s. r poбie. » •

Гольбергъ снова прпшмсл за nсторпч ескiе !J1PJAЫ, къ wюторымъ
чувствоваАъ бoJ·te распо.южепiя. Изъ без,щы 111зыскаоiб, ко1шш1«

цiii в латппсжuхъ дпссертацiti родилось его перnое пu:>тп ческое
пропзвсдсоiе. Этотъ случаii у дпвплъ. е1·0 ca1r:oro : л.о - тtх'Ъ оор-ъ
овъ

не

чувствова.,ъ

оп~;акого влсчевiл r,ъ uоэзiп. Она nпуша.-1а

ему ..s.аже отвращеоiе; п ес..щ пвогда опъ чnтаJъ Аат1шс1шхъ nо
этовъ, · то J;tлалъ усп.1i е вадъ собою д.111 nвучсоiя пхъ языка. ·Это

бьJАо для м е пя , говорптъ ояъ, что

· то

въ род·t вeopi ~тuoii ю1к

стуры, которую прпопмаешь по пре,щпсаоiю врача.•

Oдnai;o, въ едпяъ прекра спюй депь~ утомnсь
тоАаа~ъ,

эпnтаФiii,

11оторыл

сыпа,1псь

отъ поэмъ, эпп

rрадомъ

001,ругъ

nero,

опъ ,р1imплся ~спытать счастiя па поэтnческомъ попрпщt, п
µя пробы пзбралъ шестую сатиру IОвепала, самую (}Пльную,
~tдкую п перевелъ ее въ стпхахъ. Этотъ чеАов1>11ъ, которо·
му вазпачепо бы..tо суАьбою положить осповаоiс .4.атс1юii ооэ
зiо, тогда 11е з1rалъ еще простыхъ праппдъ версuФ11кацi11. О.щпъ
пзъ ..s.pyзeif осреда .1ъ ему техя11чсс1riл ус.,овiя пс~.усстnа п пер
вьшъ оропзведепiе31ъ (10,1ьберга бы.tъ •Петеръ П орсъ• (Paars),
rероп

- RО~шчеснал

поэ ма, въ Roтopoii разсказываrотсл съ rомерп

<1Jес11ою важпостыо похошдепiл датскаго ремсслепоп1,а, оторав,1яю1ощагос11 за п1;скмьно nерстъ отъ города па сопдаniе съ невiiсто10.

Эта шуточпаn Oд11ccr,n пм ,J,ла оrромвыii успtхъ: •Петсръ Порсъ»,
nъ прододжепiе по..утора 110.4.а, былъ перепсчатаяъ тро раза,

ro

еще пе случа.iось до

- Т'tкъ - поръ

'le-

ни tъ одвомъ пзъ датсюtх'Ь

сочппепiit. Rpnтui;a, зависть 11 nсевезможвыл вспрiятвостn .~пв~н•
по.ш.шсь па че.,овi;кэ, по..t.арпвшаrо своему отечеству памятвпкъ,

которымъ оно &юг.,о -гор.,t.пться перед-ь Ап-rлiею п Фравцiею. Раз
·с1сазывать все это въ пол.робяwгu, зпачптъ ппсать

.4pyryro

ко11п

~ееt.ою эпопею, . по r.ораздо сRучяiiпmую ГоАьберговой.

~а •Иетеръ 1Порсо&1ъ" СА'ЬдоваАп п11-тъ -еатпръ, во потомъ Го.11,-
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берм., васкучпвъ папа,\камв, которыя оороАПАЪ протnвъ него его

1.oAi.iй юморъ, бросп.tъ ст11хотворство д.tя ncтopin 11 зав,мся оро

АОАжевiем'li прежАе вачатаго разсужАепiя о духовпоъ1ъ п гражАав
скомъ Jстройсто·J; ,Дапiп в Норвегjп. Но среди учевыхъ nзыcica

niu,

ко)шчес1,iii гeuiit

него р1>дп.tась щ,1 с.1ь

nробуд11.tсл
устроить

въ пемъ съ повою

въ Дапiо

·cnAoii

пацiопаАьвый

п у

театръ.

Черезъ трп года (1722-25), эта мысАь осуществuАась : Го.tьбергъ
освова.tъ въ l{oпenrareв-t, съ nоъющiю Фраяцузскпхъ арт11стовъ,
теат-ръ, п да.1ъ па вемъ окоАо АВаАцати
своею

коъ1 едi й.

опъ пре11муществевпо_ одоАжепъ свопмъ

Извtствостью

~-омпчес1шмъ про

!fЗВеАевiяъ1ъ, п ъ1ы бросш1ъ взг..tлдъ на соАержапiе зам-tчате.tьutй
шпхъ ЙЗЪ BlllЪ,

Первая п ОАва пзъ Аучmпхъ коымiй Го.1ьберrа, безъ coъtnitmв,
«О..tовявщпкъ - По.штпкъ.» Въ переводt эта пьеса пе удава..tась,
трудво переАать пстпвпо ·пацiоваАь п ып коъшзъtъ, которыыъ опа
от.tпчаетсл.

0Аовю~щU1сr,,
л;остатонъ

:-

-

че..tовi.t{Ъ превосходпып, во у веrо &1а.1епькiii ве

овъ .tюбптъ заппматься дt.1аъш Европы п забыва

етъ о свопхъ собствеввыхъ. Чтобъ вы..tе'lnть его отъ этой мавiп,
вздума.t11 уоtрпть бi.дпаrо мастера, что овъ вазвачепъ бургоып

строъ1ъ. Разумtется, такое достопнство нружитъ ему rоАову. Вотъ
орпказавiл, ноторыя OD'h отдаетъ, по это&tу с.tучаю, своему c.tyr-t
п жепt cвoeii :

ГЕРМ!ПЪ. noc.tymaй, Геврпхъ!
ГЕ в РП хъ. Что, хозяопъ?

ГЕРънпъ . ЧуАакъ ! пе сыtй вазывать

111еп11

воередъ

пменемъ. Ес.1п я позову тебя, ты отвtча.it: ваша мплость
АИ

кто "31евя спросптъ,

rоворп

:

господппъ

та1щмъ

!

бургомпстръ

И ее
ФОВЪ·

БремепФе.1ьдъ доыа.

ГЕяРuхъ. А когАа вашей мп.юстп вtтъ до~1а, также падо от
вt1Jать?

Г ЕР и 1,. яъ. Дуракъ !

l<:c.10

я ушелъ со двора, ты говори

Аtв.юстп, господ.ппа бургомистра Фопъ - Бре111евФельда
1юг,.t.а я не захочу быть дома, вадо отв'tчать :
ъ1истръ ве даетъ сегодня аудiевцiи.

-

:

его

вtтъ дома;

господпоъ бурrо·

(Жен.гь.) Пос.tуmай, душа моя,

веАп поскор-ве проrотовпть коФе AASJ сов'hтвоцъ, которыя, павtр

вое, прitдутъ къ теоt съ впзптомъ; теперь ос1, объ пасъ до.,.жпы

rоворпть, что бурrомпстръ ФОВЪ · БремепФе.,ьдъ даетъ по.1езвые СО·
вi.ты, а его жева • уrощает1, с.1аввьшъ коФе.

T!).HIIO

п боюсь, Ау

ша моя, чтобы ты пе Сд'lыа..tа J<акого побудь оро&1аха, пе привык
вувъ еще къ вороыу звавiю!

-

Гепрпхъ, прпвесп cкoptii подпосъ

съ чашками, да пуст~ кухарка куопт1> 1.оФе на, четыре шпл.швr~,

время ве уif11.етъ, пос.1t моасво п побоАьmе 1<упптJ>.-От11ывt, мп

..1ая, поставь ссбt за правв.10-rоворить какъ мо~кпо меньше; пока це
выучишься объясняться ва зпатпый маверъ. Не бу11.ь САпmкомъ

застtпчпва, до держись смt..10 и гордо, 11 въ особеввостп постарайся
вы кв путь пз·ь rоАовы ремес.10 оловявщuка, в показывай 0011.ъ, 'IТОТЫ
всеr.4.а быАа жспою бургомистра. Утромъ, чтобъ у васъ бы..1ъ 'lаЙ'ва

стол1. .м л пос1iтпте.tеii; вечеромъ коФе в карточная игра. Есть ка
J<ал-то игра, оазывасмая .tомt>еромъ; я сеiiчасъ да..1ъ -бы сто черnо'П

цевъ, чтобъ ваша дочь, 11.1.впца Эвrе.1ьце, ее зпа.1а . Ты таюке /I,O..I·
жва выучиться этой пrpt ; ААЯ этого повппматеАьяtй заr.ttчай за
гостями, когда ·овп пrраютъ. Утромъ вы бу11.ете вставать часовъ
въ девять ПАП въ ПОАОВПВt десятаrо;

ютъ

съ восхо11.оъ1ъ

со..1вца.

0,{ВП прОСТОАЮДППЫ

вста

Ворочемъ, по воскресепьямъ, ' мо

жешь вставать пораньше, какъ я,

ког11.а иut

надо прппаса'l,'ь ..1е

карство. Я тебt подарю АОрогую табакерку, которую

ты всеr11.а

должна Аержать возлt себя па

играть въ

сто..11>,

коrАа бу11.ешь

кар:rы. Ког11.а кто оьетъ за твое з.4.оровье, rоворп

•tres -humЪle serviteur». Kor.4.a тебt

блаrо.4.арю», а_

вуть, пе закрывап рта рукою, такъ

ne

:

пе

«покорво

.захочется з1.в

во.4.птся межч

б..1аrороА

пыып Jюдьмn; въ обществt ва.4.0 держать себя, какъ r.южпо раз

вязв1>е.•.. Ахъ ! ПОГОАП,
.4.етъ

я еще что - то ВСООМПЯ..t'Ь.... у тебя бу

бо,1овка.... любо се, какъ собстосопую Jl.O'lь, такъ принято

въ высmемъ

кругу

;

у жепы вашего сосtда Арiаuкэ премп.1евь-

1сап собачка; опа па время одо,tжптъ вамъ ее. Твов собака АОАЖ
ва поспть Французску ю к..1пчку, в позабочусь объ этомъ-въ сво·

бо.4.вое цремя.

Дсржu 11сегда собачку ·на 1.оАtвахъ п прп rостяхъ

цt.tуй ее, вакъ можво чаще.»

Но оскорt вовый бурrомпстръ пачпоаетъ чувствовать оевыrо
АЫ власто 11 оеnрiятвост11 00Апт11кп: утоr.1..1 еппыii nрепiвмп доухъ

адоо1<атовъ, 1юторые вaroвopo..tn ему съ трn короба о I0стппiя~1; п
Гроцit

,

овrъ

по...у'lаетъ

отъ

сппд.01.а

огромную кnпу

бумагъ

съ просьбою рtmпть пхъ. Тщетно стараясь попять сущность 11.t..1ъ,
овъ rоворотъ : •Не такъ Аеrко быть бурrомпстромъ, какъ я Ау111а.11ъ, Гевр1щъ

!

Мпt па.4.0 просм от рtть без.4.пу бумаrъ, въ кото·

рыхъ п самъ .4.ьяво,1ъ пичеrо не разберетъ. »

-

Овъ прnпи~1ается

ппсать, встаетъ, отпрае1:ъ ..1объ, спова садится п зачер1шваетъ ва 

опсапвое. - Геврпхъ 1
Г Е п Р их ъ. Что угодно вai:oeii мп.&остп?

Г ЕР &t i в ъ. Пе сту'1 о ! Вп.411wь, я заnлтъ! ты иевв безпокопшь !

Г Е в Р п х ъ. Я
мпстръ!

Г ЕР

11 •

пе

трогаюсь

съ

мtста

в ъ. (Оnпть встае1т~, ути.раетт,

,

гос~о11.ппъ

cis

.1iuцa

бурrо -

nomr,,

бро-

Hcmдplti ttcx,ccmвa.

·в

tltиmti -JUtrlJ0Ui ,<rвqu , ,юрg~, 1Uцw.6'1!1, авqбоiJнiье ~мьtUМR.mь С1

o,u,.

нры,nрю гtмQво.ю; проjХ!аж.иваетсл, JlaC171!rnaem~ иа парок"б, HIШD.,IJmlS
~() DellJQJIOЩJ"· и СЩJва ·cad11mc1.1 11uсать). Геврв~rъ !

f

t: ,B j> В Х Ъ, 1Ja,o· прикажете., ГОСЩ)ДВD'Ь бур,t'ОМИСТръ?

Г 1Е· Р М 1! В ,ъ. ,Смоч>u

!...

бу~еmь смврвtе

У 1&ЩПЯ ....

воm ,же

n

11

в,J;дь В lfQГQ, :.

ecAD ты , ве

другой разъ ты разстрощ1аепп.

МОИ МЫСАП,

,Г Е в Р в х ъ. rПомu.tуйте, господппъ бургомпстръ! ...

Г Е Р м А. п ъ. Подо, ска~ц торговкам.rь 1

КОDАО ороход11JI'ъ по Jmцt. Это

м,tша ет'l.

чтобъ ов11 пе кричат,
мопмъ оо:1пточес1ш&1ъ

расчеl'аиъ.

Генриха, въ саъщиъ

• Но,

дdмt -запрещает торrовкамrь

крпча11ь.~

прпб..авJ11етъ опъ, ТОJЬКО 'lTO ОАН8 проirАСТЪ, С&ютрпmь тамъ

друr.ая, такrъ

....

Г ЕР 11 А в ъ.

Цп с.юва бо..сьmс; буАь самъ посмпрв-tе п аю.tчя.

( Онr, спова садитсл, зФ~ерниваеm'6 написаftное, пото.,щ; 1ш1иет11,
иаl<онец~ всканивает·~s, mмaemis omr, досады ti нри1щтr,) Геп
рпх.:ъ!
Г Е п Р. п х ъ. Ч't'о угоАво, господпnъ бурго~1истръ?
Г ЕР м • в ъ. Про ва.tъ возьаш мою до.tжность! Не х.очешь-.tп 0ыт1>
бурrо~шстромъ вм'tст~ &1епп?
Постепевнос:rь

этоrо

зам1;mате..tьства

н е nршtвавнаго

бурrо

~шстра п отяаянiе, которымъ опо окввчпваетсл, дыmатъ саа1ымъ
напвпымъ

п

естествеввымъ

компэа1омъ.

Во б'tдвый охотвнкъ АО по.штркп ве д,остпrъ еще 1<онца сво·
uхъ затрудuеаiй.
оаго

Два

содержавiя 1

подrу,,явmпхъ

в ескопчае11ыя

орошеоiя 1

ва которыя овъ д,о.,женъ

матросовъ, п тыснча

nротпвупо.юж·

от11t,ать, ваказавi~

Аругпхъ веорiятвостеii р-аз

стропваютъ соверmеояо его б;tдпую го.sову. Оuъ хоче1У1> САО•
жить С'Ь себя тяrостuу10 Д•АЖВОСТЬ) по еыу пе П ОЗВОАnIОТ'Ь этого

cдd.Aa!JiЬ. Тогда rn'tвъ его пе зваетъ граnпцъ п овъ .прпдпраетс.11

къ своом_у ~yrrt. - « Геврuх1,, говорnт-ь ооъ, в~уже.rn ты ае въ
co~тosrniп моi. по~1очь ? nocлrt этого ты r.1упое жпвотпое! Pacтo.,1,yii мв'II д,1.Аа таиъ, чтобrь II попнлъ пхъ; а пс то я .... я .... я са~L'Ь

ве знаю, '!ТО сд:liАаю .... 'Прп тако~tъ по.tож ео iп Аtд-ь, разу~11>ет,ся, онъ

счптаетъ себя -с11аст..швtuшп~1ъ пзъ с~sертвыхъ, узпаоъ, что nад:ь

nnar~

пошутв.ш п что опъ вовсе

п е бургош1стр:ъ. Радуясь этому

от.крытiю, ооъ радш,альво вы .,ечпла ется отъ nрптяза.вiii на по
АDтщ;у

u

возвращается К'Ь СВОПАIЪ O,IOUIIВ.OЬIAJ'Ь uздtдiлмъ.

, lоглпвъ

00

ВОЗВРАЩЕПIИ пзъ ФРА в, ц1 u» -JIOIIIO~iя, въ КО·

тopoii вывеАевъ м9АОАО Й безум ецъ, забып~iu nъ П арпж1; родпай

Ааt;скiц ~ЗЬ)J(Ъ и ве BЬl.;)' !lПBШilic11 ДО·Фраuцуз1ш. 0нъ ВВОАU1'Ъ IВ'Ь

,

9

Jt:lfipa ,01'арвввых~ъ

оетрiарха1r.выi:.. ира1оn 1\ооевN!rева r.1упое

,ПО-Ара•авiе оарпжс1юi разввзвоств ·в во.1ьвоотп

. еr,ва.

времевъ

Въ этой оьес:11 особе~во осм:tяна 1'.а.упая, с,.11.оав

,11.'Ь А'J;тям-ь, не поsв.о.1оюща11 матерамъ

1вв,1ъ • пороковъ,

п потомъ

ГоАьберrъ с~раmпо караетъ за

n

вп,d.ть развпвающпхся В'Ь-

npeDO'IT6BiR КЪ рОАИТ6.11RМ'Ь.
этом. порокъ п потому у uero

выuч_а,йшее пз1, вравствепuых'Ь

.cтyr111eвii't, sа бвеоiе АОАЖПОЙ JЮбви
.1щеаво

реген

.110бовr,

;JJ

пораsпте.11ьпа та сцепа, гд1. Ioгanorь , забывъ до.11гъ с~.1-

t11овпяrо почтев iя, застав.tяетъ свою отаруmч мать таоцовать съ
.собою мевуэтъ.

, Отецъ спач_ала с utется падъ ~.урьезп ым!Ь

по.ю

жевiемъ своей жевы, -нотора11, по его 1111tпiю, достоппо ва1сазапа

за с.А'tоую с.tабость свою ,къ сыцовnnиъ mаАостямъ.

Но васту

юаетъ в ero очередь: lоrа,внъ, тапо;ун съ матерью, ор11яуlfl:4>&етъ от
ца о1.ть. Добрякъ не сог.tашаоо-ся; по сыпъ nъ rдубоt<О!Jъ .t~r-

.мoмыCAiu п

его заставляеlJ'ъ

.~щ~втъ, к,акъ

овп

смtшоы

,

031юоецъ уступоть.

Старшш са~ш

вc.-ttдcт nic 1потворс1'ва

сыпооuе~1у

.сумасбродству, п отечес11iп с.1езы , ,rекущiв срсдп си'tшвой сцев11 1 "
вредстав.11яютъ въ этой кo,"e,i1,in патuтпч ескii1 элемеотъ, no.1oыii
си.11ьваrо в серьезваго ко3rпзма п выco 1toii вравствеппостп.
Сюжетъ « Пробуждепi11 отъ соа» п до Го.1ьборга часто ямв.rсн
,ва сцев·t, во подъ

его пероъ1ъ

опъ

бы.tъ обuов.1епъ орпl'ltва ,tь

вымъ хара11теромъ ютАаВАС11аго крестьяоппа, героя пьесы. Авто
ру хо:J'!t..rось , оо~.азать, до чего можем. довести ороотаrо чеJов1н,а
~падо 1,ъ враоствеnпыхъ

св.,ъ,

ното.рымrь пе дапо

до,1жваго ра~

вптiв. ~ара~;теръ его героя, бi1АПRШ1 I r. опэ, уппзurrе.1ев1Ь; овъ
nввъ, ск.юпевъ

1съ чувствсвв0-сти,

ваг,1ъ п

про

.1<t-

воз~оmвостп, соо

собевъ даже сл1;.1атьсн .взверго~1ъ . Есть что-то скот.с1<ос, что -то

вапо 1шпающее Шщ<сопровскаrо Ка"шбаuа, в~ь '11ерп1i.tпвостп, съ

которою овъ оерепосптъ воuв ы п брань своей жепы, n въ
его пеоло,шъюй, дurюi'i страсти 11ъ оппу. Грозпая оо.1ов11ва nopy11uлa ему

eii

СА1..tать

закушш

от•1етъ въ каа;доъ1ъ

въ сос1.до е~1ъ

ш е.1.шuг·t, а

ro poд't; па,(о отдать

пхъ та1ш пор11,.,,ко !1ъ пе до.

стапет't. f епоэ, ПрОХ ОДlf Ъ\UМО корч мы, l!C можетъ УСТОЯТЬ про·

тпвъ же.11апiя ныппть
ваетс11

продолжать

остапаn,шоается_ ·п

хоть па ше.1,ншrъ.

:Потомъ опъ

свой путL , во сд1t,1аnъ

въско.,ысо

nам1JJре
шаговъ,

разсу.ж~аетъ: к Ахъ! выпnrrь -бы еще ва Ш СА ·

.швrъ? Что ес.шбъ я ооnробова.111, Ul, IПIITL еще ва meA.tпвr·i.! на
жется можпо.

-

Н·tтъ, старуха так ол .rn a.1irъ 00:4.влметъ, чw по·

ПАатпmь сн 11 пе m е.нпвrомъ; хоть-бы корч)1а-1ю пзъ г.1азъ про
паАа, осе 'бьшо- бы

.terчe,

а то вотъ с.11оово 1,то за по.1ы дерrа

етъ.- Ну , оыпптL, таюь оьшпть, по пдемrь. Что это? Нпкакъ ж ена !

Экой nЗАоръ, lеооэ? - Ужъ ,о.па т.ебt :а~ерещuтся па каж;.,.ои'Ъ пе-

•

~О

Нсторiя иснусства.

рекресткt, съ метАою въ рукахъ! Перейти разв11 черезъ дороrу. Вот<t.
вспуrа,1ся ! выопАъ-бы еще na meAAUnrъ ! Г.tотка поетъ: верпвсь

:

въ корчму! а спппа

!

пе ходо

Вот·ь ~луmать! rАотка все таки ра·

зумпtе спины .... развt постучаться? Эй, Якобъ, с.tыmпwь, Л1юбъ !..

Та~1ъ кor;t;a еще узпаетъ, а здtсь.... Одпа бtда - сп.,ьва баба, а
вппо ~1епя r<акъ-то осАаб.tяетъ, а то-бы ... пу, 'ITO ? ка~-ъ - же по

рtmпть? Эхъ, братъ Iеппэ, перссп,1ь себя; вtдь совtство, право,
за погаоый стаsаиъ воАкп въ бtду попадешь?... Н11тъ, ужъ пывь
'lе-то этоrо не с,1учnтсл ! Ну, поАвпгайся, что-.tn ! - А важво-бы
пропустить еще ва mе.11Апнrъ

уй;t;ти пе 11 огу

1...

! Xy;t;o

что я

попробоваАъ, теперь

Эй, ноги, подвигайтесь ... Atmui-бы васъ пере·

АОМИАЪ, еСАИ ПДТВ Н6 ХОТНТе.

Н~ САJШаlОТСЯ 1 бестiu:

ЧТО ·ста•

вешь дtАать съ вогамп, такъ п варовлтъ

въ корчму, п тt.-10-то

мое споръ

въ ~-орчму, сппnа зо·

ведетъ

:

rАотка

п

поги хотатъ

ветъ въ городъ. Двипитесь-Аи вы, собаки! скоты безчувствеп·
вые! Нtтъ, упрямы, все въ корчму.... Трудпtе &IП't поrи выта·
щпть отсюда, ч·tмъ вывести сивую Аошад.ь пзъ

конюшни. Ну, что,

ССАП Я TO.IIЬKO на JП0 ,f.&ПВГЪ ВЬ1ОЬЮ 1 МОЖСТ'Ь

Якобъ 11 пов1;рптъ

~шt на mе.,.1ппгъ п.ш па ~ва, коли попроспть его хорошевыю? Ну, .
Лкобъ, наАейна еще стакавчикъ ва ;t;ва me,1.ilnпra.•

Ваконецъ Jеппэ

уступаетъ ис1,ушепiю, проппваетъ всt деньги,

лоАучепnыя отъ жепы , п

паАаетъ за-мертво.

Въ этом:ь состоляi11 нахоАитъ
~аетъ перев ести

въ

свой

его про1.зжiii

за мокъ,

баропъ, прпr,азы·

одtть какъ можпо богаче п

по.~ожпть па свою кровать. Не стапемъ говорпть объ у;t;пвлепiп,
~оторое, просыпаясь, пспытываетъ lеопэ, это пеозбtжпое и изби

тое условiе сюжета

;

.нщо, выведеппое Гольбергомъ, показы1Jастъ

прп этомъ всю ппзость, жа..iаость п порочность своей природы.

Прiйдя въ себя отъ пepnaro удп в ,,евiя, I епоэ вuдптъ КО,IЬЦО па
па.tьц1. своего секретаря.

-

•fд·t

ты взлАъ это кольцо? »

СЕ к РЕ т J.. Р ь .. Ваш е высокомочiе само nожадов:мп мпt

1е

ero.

о о э. Не помою. Подай сюда, в·tрио я отда.11ъ его въ пьлвомъ

в~дt; та1шхъ 1юлецъ пе ,п,арлтъ. Я хочу осмотр·tть друriя вещи,
ноторыл вы ПОJJЧЯ.&п. Мои сАуrп до.t11шы бы,rь доводьвы

жало

вапьеъ1ъ п опщеlr, которую ш1ъ ;t;аютъ.. . . А подарки - это г.tу:
пая роскошь ... : (Всторопу). И мл чего я еталъ-бы дарпть? Ко.tь·
цо стоптъ по J<paiiueй-м-J;pt ;t;есять червопцев1,

! Нi;тъ,

а1;т~, прi

ятеАь, впередъ этого пе будетъ ... . Помвпте, что я говорю: я д1i

.1а10 вамъ подар1ш вечеромъ,
щать- ъ1вt

пхъ

утромъ.

Rorдa бываю

Слышпте-.1п?

пьяпъ,

ЕсАп

счг11

надо возвра
по.1учаютъ

-боАьmе, чtмъ сл1;4уетъ, ови становятся безсовtстпьнш 11 см1.ют

еs вадъ господааш.

•

-

Сно.1ько ты оолrчаешь жа.tовавья?

-

СЕ к РЕ т J. Р ь. Ваше высокомочiе всегда nАатпАи
червовцевъ

1е о

въ

мв~t двtст11

rодъ.

п э . САышвте ! Двtств червовцсоъ ! А стопmь-Аn. ты двух

? ... Я работа10, ка~.ъ лоwа~ь, съ утра до вечера ..•
&1ory едва .... Брръ ! Ооять бреАъ па меня вапаАъ. - Стакавъ
вппа !... (Пьеm'Ъ.) Дв·J,стп червовцев.ъ ! вотъ, что называется драть

сотъ червовцевъ

а

кожу съ своего rоспо.4пва. Лос.tушайте, орiятеАп, я вамtревъ съ
вами раздt.,аться, п 1юr.4а пообtдаю, прокажу

rвать въ шею. В.ы увпдпте, что

naAo

всtхъ васъ повы

мной ое.1ьзя с&1·tяться въ де

вежвыхъ д1ыахъ. Позвать ко мnt старосту.

Прпходптъ староста; у него серебряоыя пуговицы о богатый
кушакъ.

-

Ваше высокомочiе прпказаАо явиться ....
о э. Да, .1юбезвып, съ тебя я начну, теб11 первый подза

1е о

ты..tьвпкъ.

Ст АР о ст А. Я, Rажется, впчtмъ не оскорбп..tъ вашего высокомоч i я, за что - же &1п't подзаты,1ьuП1,ъ?

1 е п о э.
Ст

.1

Вtдь ты староста?
Р о ст А, Староста, ваше выcoRo&ro'lie !

I е п п э.

И ты еще сорашпваешь, за что я хочу тебя выrпать!

С1<олько тебt пдотъ жалованья?
Ст л Р о с т А, Пятьдесятъ червооцевъ въ rодъ.

1 е п о э.

Пятьдесятъ червопцевъ !

-

Вонъ сiю-мпвуту.

Ст АР о ст А, За годъ та1<00 трудной обязаввост! этого ве АIПО·

ro, ваше DЫCOROMO'lie.
1 е о о э. Правда, за то-то

11 тебя п сгоню•... Да, за то, что

ты

получаешь только оятьдесятъ 11ервопцевъ. ·RaRъ ! у тебя RаФтапъ
съ серебрявымп

пуговпцамп, топкiе парукавnпкп,

Roca

nъ

ЦJСА~

1ювомъ коше,1ьк·ь, а ты поАучаеmь толыю пятьдесятъ ч ервопцевъ

въ rодъ! Разу~1t ется, ты прпвуждевъ обкрадывать мевп, бtl(пa 

ro

чеАов1;Rа

!-

Иначе п:rь накяхъ

доходовъ ста.1ъ-бы ты танъ

варлmаться!

Ст л. Рост л. Ахъ ! мидостпвыii госпо.щпъ, пощадите мепя хоть

мя бtдпоu жены п ма..tо.11;тппхъ д1;тей

1е п

п а. А мпоrо у тебл дtтeri !

!

С т л Р о с т А . Семеро п вс1; жпвы, ваше высокомочiе.

1 е п п э. Скажите! семеро жпвы хъ дtтeii : пу, се1tретарь, спро
вадь мпt посмр1;е этого негодяя.

С Е к Р Е т л Р ь. Помплуiiте, ваше высокомочiе, вtдь

я пе дво

рсц11iй .

1 е п о э. А, пе дворецrfiй, такъ можешь сдtлатьсл вмъ, кажетсн,

ты -ва все мастеръ. Когда его выrовпшь, я и тебя ве..tю выrпат,.

Ю

Нстирiя lltJнyvJcmsa.

С· тт.А. Р О 'С T.Jl. ~

·.! ,дoбptit111iit

госпо.-вn, веуzе.~в вы ве прости

те ваtъ?
·1 , е по э. Пятмесятъ червовцевъ, жева в семеро itlfeй ! ·ЕсАп в11,кто пе возьмется тебя отработ~ть, я самъ тебя въ sа ш еп,
Аруrая пьеса, JКомвата ро.&оАьuвцы•, освовава ва датсномъ обы
ча-t, по которому разрtшпвшаясn отъ бремени жевщвва посt
щается всtмп зпа ко111ымп. Го.,ьберм., по.tьзулсь зтuмъ обычаемъ,
рпсуетъ съ пеп0Аражае~1ой вtрпостью страпnоств ммкаrо ~J'tщав•
ства того вреа1епп

n ptзno

кооевrаrепскnхъ

ку&1ушскъ.

nзображаетъ со.sетяц в жемаоство всtхъ

l{омпче-скiп ЭФФектъ картппы усялев·ь жалобами мужа, разоряю
mаrо~я .1(,tя

na

noctт11тe.1eii

КОФе,

сахаръ и Аокеры,

n

несущаrо

всю тяжесть хозяiiстоеuвыхъ расооряжевiii; къ .4овершевiю горя
опъ

пачпваетъ

счастiп,

жестuко

со&ш·J;ваться

безпо~.оiiство, усп.sеuиое

ero

въ

сn9е&1 ъ рО.&l!те.-1ьскоа1ъ ,

1юторое таL1ъ дОJJОГО обходится ему. Попятяо, что это
побочпымп

обстояте.1ьстоамп, .41;.sаетъ

поАожевiе ко~шчес1шмъ и орпдаетъ живость его веrодовапiю

ПрОТПВЪ nOCJЬЩeniu po011.A.ЫUЩ'li,

8Ь

ЧIICA1i

орiя1'еАЬППЦЪ, В38'Ь·

щающпхъ бо.нвую, опа · прпuшiаетъ знатную Ааа1 у, которая смо
трвтъ съ удввnтс.1ьво10 ФJJАОСОФiсю ва преимущества своего оро

псхождевiп.

Я не презпраю л'юдеii вnJmaro к.1асса, rоворптъ она, хотя

оно мв't п ·с-л ·J;дова.tо - бы . Вообра3оте, я д,о того nростерАа смпре·
вiе, что pilmпAacь
вовцсоъ

даже завять у моего оорт.ваго

п к.1нвусь вамъ,

-

десять чер

пе хвастуюсь.

р од п"' ь о п ц А. Вашъ портвоii

САПШКОМЪ

безсов1;СТf0ВЪ, что

осм1iАПJСЯ ссужать ,11;евьгамл ,11;аму вашего достоппстоа

! {'чоецъ

АО..tжеuъ быАъ доrа.4аться, что .ваа1ъ угодно бы.10 тоАько испы
тать

3

его.

в Ат в А я А А м

•·

Свача.tа овъ раз:,\умыnаАъ, пожщ1а.tъ

чамп, 1'аНъ·бы говоря: Я пе ожп.4а..1ъ

такой чести

;

п.&е

во пuтомъ,

уnрясь, что я не шучу, ошь посп1iшп.tъ вручruгь мп1; десять ч ер ·

вовцевъ съ rАубокnмъ

nct

Ахъ ! есАn · бы

вздохо&1ъ, выражаоmпмъ:

зпатяыя да&tы бьмп оохожп на эту

! -

Я увtрева, что до

брякъ нем·t · теперь прос.1авм1етъ меп11 д.о пебесъ; другая, па мо

емъ м'tст1>, пе р1.шn..t·ась-бы па та~;ой постуоо къ, пе лрав,,J,а -.ш?
Р о А о"' ь п п ~ А. О, р азумtется, п1;тъ !

3 в Ат в i

я А А мА. Но это опчеrо ве звачптъ !

-

Мы вс't лю

АП. Даже съ вами я готова поступить та ,шъп,-ж е образомъ ·п зто

впс1,о.1вко . ве уll'Пзптъ меня .... Даiiте мu ·I!, 001:-aJyticтa, 4ес ять чер

вовцев'Ъ, я сейсrаеъ, же

uрпш.rю пхъ вамъ вазаА,ъ.

.

t3
Р' О' юо .t, в• и ц -'· Помв.tуйте, су,1;арывlf, ве.уае.11r вамъ прiятuо
зaбa11.flfJJ'lica 1 па, мой счет1,? ПравАа, я • пf)'оста, во рсе-такп по
ввмаю вещи• ..tучше вашего портваго.

3

в" тв i я А, и !. Iftтъ, право, я пе шучу.

РоА

n .1

ь пи ц •~ Ахъ

! сударыня,

никогда В'Ь' жввпп ве

ptmycr.-

11. па таную, г.tуоость-. Сами оосудпте,n,1;утъ-.1п МОП ·Аевъгп RЪ вашей
зпат.nостп.

Ii1отоъ11> яв.1яютсл врачи, цпрюльнпкп, гада.1ьщпцы. Безпоsоiiство

мужа uозрастаетъ; во вакоnецъ оuъ увtрается самъ бо.11iе зрите.~я
• B'li вевtрвостп CUOIIXЪ ДОГЗДО[(Ъ,
.
Го.~ьбергъ пеподражаеъtъ въ пастоящемъ Фарс11. Непстощвмыit
огонь, сатпры и, весмостп одушев.1ветъ вс1i

ero

пьесы, .которыя,

аъ час1,пuстл,хъ, страдаютъ, воро'lеиъ, довоАьво зам'liтвымп ведо
стат1,амп.

Oд!J'oaкJJ1oa11
звачо:rмь па·я

мммiа,
по

под'Ь заr.tавiемъ

сюжетr, пм1ма,

сr.3пмвiй ораз,щп'RЪ»1 пе

впача.,11,

пародвый и

гром'

жiii усп·tхъ. Опа нзображаетъ- в·tрп~ в ilШDO прочуд:..овыя уве·
селенiя, су ществовавmiя прn ГоАьберrt, въ ородоАжевiе зпм
впхъ

праздв11sовъ.

Это cм·tmnoii п пскажеввыu остаток1>

чес1шхъ торжествъ, которьщn древпяя
озвамеповыва:.а зпмпее со-tвцестоявiе;

язы

ъшеоАоriя с1<апдппавов'li
о 1tзычес11ое предавiе со

хравилось еще въ варОА1>, оэареnиомъ уже давпо свtтомъ пст11в

пой в11ры.

Д.11я ГоАьберrа яеАаптпзмъ

бы.tъ .шчвымъ врагомъ;

овъ ве.,ъ постоянную борьбу и пападаАъ па пе.го почти

съ ппмъ

no

всtхъ

свопхъ коаtеАiяхъ. Особеопо въ « М опмоъ1ъ ученоъsъn преАаетсл оnъ
воо.,в1. своему пеrо~овавiю.

1\1олодоu кресть11опнъ, пеА1;>учr1вmiй

ся въ увпверс11тетt, возвр·ащается въ свою Аеревою, п горАостыо

п дуроымъ лат1ШПзмоа1ъ прпвоАптъ

п

даже добrаго старичка

пастора.

въ отчаяпiе брата,

вев·tсту

Есть сцена полная коъщче

ской СПАЫ, Прiобрtтя вt1соторое уважевiе смtшпымъ n ваду
тымъ парtчiемъ, онъ па..tаетъ во ъш'liпiп земляковъ за ntс1ю.11,1ю
веоспорпмыхъ пстппъ. Бtдшшъ вздумаАъ объяснять обращепiе
зем .,п во1,руrъ солпца

! . Съ

этой 111пвуты всt возста10т1, nротввъ

вего п репутацiя его потеряна.

Въ за1,.1ючевiе пamero обозрtвiя ъ1ы взглявемъ па, о.4яу смfiш
пую о замысJоватую .пародiю па пьесы, взяты11 сrь вtмецкаrо, 150•
торыя до nero сбывались поряАочво въ Давiв, а въ помtдствiп

'
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Исторiя ~,снусства.

оспорпваАв

1110

преимущество у его театра, устроепваrо Фраяцузскц-

а 1<терамп,

DОАЪ

вАiянiемъ

комеАiп 'Мо.1ьера.

Овъ nревесе.10

осм1.оваетъ. пепраопАьвую ФОр&1у, rосоОАствовавшую везд1. въ Ара

маточескомъ пскусст oi> въ ковцt средвпхъ вtковъ,

веорппятую

во Фравцiп разборчпвымъ гевiе~1ъ Расппа и возведепвую Шек
сопромъ па высоту искусства. Фрапцузс1iал сцена бьма бы сво
боАвtе п очпщепв·У;е aвг.1iiicнo.ii, есАв-бы веАпкШ Корпе.1ь пе пс
пугался грубаrо педантства в оооерхцостпоn эрудпцiп свопхъ крп

тююв~ъ п не на.tожп,tъ-бы па себя доброuодьвыхъ ц·lшей. Воро
чемъ · пьесы, осм·.tяввыя Годьберrомъ, noo..cвi, зэс..rужпвадо сати
ры . Въ нnхъ преоб..tаАа ,ш несообразности характеровъ, папы
щепоый п пепопятвый языкъ, отсутствiе пстпвы о вtроятвостп:
то бы:.ш ве АПnвыя созданiя Шексш1ра, по аtелкiя копiп Гардп.

Въ этотъ раз1t Гольберrъ пе n0Аража.1ъ МоАьеру: опъ, кажет
ся, вспоа1нп.1ъ объ nта,1ьяпскомъ театрt, 1юторый

посtща,1ъ въ

свою бытность въ Парnжt. Не стtсnяясь, ояъ пrрает·ь, по прп
мtру т·l;хъ, кого ос~11шваетъ; вреъ~епе&1ъ

выа1ъ

в

вевtронтвымъ. Венера,

датъ,

~рестьяве,

рока .ttтъ

n

евреи . в

ц1!.1ая земля,

о ~1-tстпостыо, воз&10.ж

У Аnссъ,

смtmпой

1\'lаркоАьФiв, 1\1птрп 

слуга,

пространство

все это состав.1яетъ пьесу,

со

1,оторую

опъ вазnалъ «Нi,мецкоii ROA1eдieii». Оаъ умно шутвтъ падъ поро
ками п забАуждевin~щ воображевiя; забавляя гАуnостыо, часто
встрt<1аеъrою въ nропзвеАепiяхъ такого рода, пьеса ero достав
.rяетъ удовольствiе зрпте.tю.

Срмп беЗАВЫ песообразпостей встрtчаются м·liста замtчатмь
оыя. Вот~

какъ

разсуждаетъ Хплiаnъ

, c.tyra

У лnсса, о бы

стромъ ход·t времени: «По крайней м1,рt, говорптъ опъ, есАnбъ я

оовюхаАъ таба"у, ·чтобъ осn·l;.жпт.ь· rо.аову ! А то у меня, Rажет
ся, .авхораАка въ мозгу. Я ув·tревъ, rосподппъ мoii, возвратясь,
опять скажетъ, что десять .1tтъ орошАо съ тtхъ

поръ, Rакъ мы

съ впмь тол.1юваАп. По этому счету, домоi'i мы вернемся ве раоь

ше пятп, шести тысnч·ь ..ttтъ .... Мы вtАь
вемъ, время-то

скачетъ

себ·t,

пе б·tжпмъ

а ъ1ы пе двuгаеъ1ся.

время бtжптъ отъ васъ: зеаtАя псчез<1етъ подъ

за вреъ1 е

Да ОАВО-АП

пашnмп ногами.

Часто, коr АЗ я оабпваю трубку, мы ва BocтoRi,; опа ве вьн,у рева, а у.жъ мы ва 3апаАt! »
Накоuецъ, по 1Jpi-t;:Jt въ Ита~<у, У,шссъ од·tвается веАuко.11шво,
<1тобъ впушпть 11очтевiе свош1ъ ведоброже.1атеА1н1ъ в засыпаетъ:
опъ оробуждевъ двуия жпдаш1 тряrшчвnкаъш. Овв· отнпмаютъ у

веrо театра.tьвыii

костю111ъ,

который дали ему мл

poAJI

в тре

буютъ о.1атежа. Э!отъ ввезаппый пер~ходъ отъ выиыс.1а къ дtй -

t5

Го.J.ьберп,,

ствпте;,ьвостп пробужАаетъ п зрпт.е.tя, возвращающагося какъ будто
отъ мечты , пзъ Фа11тпстическаго мiра, куда его завелu воображе
вiе Го.1ьберга ц от1,уАа ояо ппзверг.10

ero

»Аругъ,пеожпдаппо,

D(}

одпоii орпхотп автора.

Пoc.i·t трех.1tтв11 хъ раuотъ ·ц постояппыхъ
бергъ почувствопа,,·ь

пстоще-пiе сплъ

успi.ховъ,

Го.1ь

п отправился па воды въ

Ахепъ, а оттуда снова проtхалъ въ Оарпжъ. Въ этотъ разъ A'li.ta
его бы.ш в1> .tучше&1ъ состоявiп п позволя ,,ш ему пос1.щать СО ·
браоiя 1,oФeiiaon Марiояъ, гд'li предс1i.1tате.~ьствооа ,1ъ Jlа~ютъ. Голь
бергъ rордп.tся зна1<0мство~1ъ учепыхъ п вnд1ыся часто съ .l\'loн·
ФОКОПОМЪ

;

С'Ъ ппмв AIOбJl ,IЪ ОВ'Ъ разсужАаТЬ о древьостяхъ

n pe-

.tnriп. Накоuецъ Фоптеое.,ь, ~1.роятпо пз·ь учтпnостп, сказалъ ему
однажды, что

опъ очень

ува.жаетъ зac.tyru Аатчавъ

въ паунахъ.

Во вр емя перваrо 11ребывавiя въ Парпж·t, овъ АОВО.4ЬПО хоро·
шо пзучn.tъ Фрапцузс1,iu языкъ п по этому ъ~огъ перевести AB1i
пзъ свопхъ пь есъ,

1юторыя вамtревался отдать ва сцепу птадь

явс1,аго театра.

Опъ переnе.tъ '«О.1овяпщ\Jка» для Рщшобовп, п.10

.ile.1iyca, ка-къ

онъ ва:~ыnаетъ его, который uaxoADAcя тоrАа въ Фовтевеб,tо съ
своею труппою. Jle,1iycъ отвtча.1ъ, что пьеса превосхоАnа во
вс·tхъ отвош евiяхъ, «Lutta maтavig'1iosa»; во овъ боялся зват·
выхъ особ'Ь, 1,оторыл могутъ прпв11ть .комедiю Го.1ьберга за са
твру.

ГоАьберrь быАъ очень огор'lепъ этnыъ прnвуж,.t;еяiемъ въ

дt.•t nсчсства. Овъ сожалtАъ также объ упадк1. комедiп ц прп
ХОАПА'Ь въ веГОАОВаniе, ВПАЯ, что театръ пустъ, КОГАЗ nгралп
Мо.1ьера, п попо.1в11Ася бnткомъ · въ uреАстав.1евiя Фарса. Го.4Ь ·
берrъ вовсе пе раздt.tя.1ъ а1пtвiя герА1апскаго крвтnна, которы й
Фарсъ Аеrрапа ставвлъ выше vТартюФ-а» .
Возвратясъ пзъ пятой поtзд1;п за-границу, Го.1ьбергъ окоnчn.1ъ
1r ПЗАЭJЪ сочввепiе особаго рода. Это Овпдiевы превращевiя па в з 
вав11у. Растеоiя п mивотвыя превращены въ .tюдeii, 11 все д.ыmетъ

саа1ой язвnте.tьnоu caт,1poii. Такъ мзедъ At.taeтc11 ФDАОС011,оа1ъ, пото

му что оuъ падtлеяъ бороАОЙ я запосчпвымъ характеро&1ъ. Эта по
эма, гд·I. пacы'limka

пвог.4,а

заа1ыСАоnата,

во вообще

хо,юдоа

о

причуд.шва, возАnnгпуАа cnooa протпвъ ГоАьбсрга цtлыii Аеriовъ
жесточайшпхъ uапмокъ. Его обв11вя.tв во всевозА1ожвыхъ пре

ступлевiяхъ оротпвъ nc1tyccтna п общества за саыую вевпnпу10
шутку. Голъбе ргъ ра зсерд11.11ся па я евtрпы11 папад1ш п ·въ одuомъ
изъ оредис"ювiii об·ьявп.tъ,
челов1!•1есюшъ

что

пе хочетъ

р0Ао~1ъ;.;_ 1юторый,

въ

nесоравед.tпвъ. Опъ покпву.tъ сатиру

n

~o.tte

ослtпд1;uiп

ссорптьс11
rotвa,

съ

очень

возвратп.1сп къ псторiо.
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Го.;tьбергz,

бtжАаетъ здравый смыс.1ъ ч11тате.111 в ва.tагаетъ па него моАчавiе,

яе В.ХОАа съ пш1ъ въ расчеты . И эта асетоАа можетъ также вве
'СТП воображеniе чптате,111 въ обJасть 11yдecnaro : воАmебпвнu це
аодготовА11ют,; чуда, по творятъ его маnовепiем1, жез.tа.

Поnлтво, ч:rо

Го.tьберrъ пе ~1ожетъ

щвмrь деревьамъ

ве<tхъ

щ~оitствъ

орпдать свопм'I~ говорд

.ш,1"шпутцевъ

в поэтому опъ

.-жnp't iiоквдаетъ Фаотвстпчес,.ую сторопу cвoejj зад.ачи п черезъ
91,с""О"ько

страl!пцъ

его древесная

об,~асть представ.tsетъ .1вшь

~атпрвческую утопiю. Въ первой ч·асти авторъ сравовваетъ то.tь
tсо ААЯ

ноптраста

мудрость

ООАЗем вы:~fъ обnтате.1ей съ иаuщм11

r.1упост11мо.

Орвrпяа,rьпо разскаваоы раз.tпч11ы11 прпк.ночеоiя
тровt

Hoзop'li; свача.1а

рыхъ

г.1аза

вt

в11д11тъ

ос1; впдятъ

овальоаrо.

п

пм'tютъ

oou

Формt

п

Пос.,1i

Фор~,у

вс1!

д.>1 11ооаго

оре.01еты.

утверждатюъ,

нвадрэта п

Забавпо,
что

эта &ti pъ вапзворотъ

:

въ

'ITO

такоii-~е

въ этоii стра

п1iтъ оп

таноii страны, К.1пмъ

разумвы, а старшш

Ktntta па ос 

оuъ отправл11етс11 къ по.шрпrамъ, кото

кpyr.taro

11ахо,Аптъ

&10.tодые Аюд,п та~,ъ ооытвы

безу&1ствуютъ.

Да..1tе

,

пп

,фугую,

еще есть

по

п бАаrо
зе~tАя , гд·I.

естествеппыя отоошевi11 11змtвев:ы уд11впте.1ьвьшъ образомъ. Ав

торъ пробi; rа етъ :.rа1шмъ образо~1ъ цtоь страопыхъ оредполож eв iif,
пзъ БОторыхъ

пзв.,е1,аетъ порою

ком11ческiе

шуткою скрыта праоствепвая &1ыс.,1ь.

ес.>1пбы

п змtвп.tось

хотя

Здtсь

ЭФФекты

;

по ПОАЪ

до~.азывается,

'ITO
-

одно усАовiе вашего существовавiя,

отъ этого пропзоmАа-бы бездпа . о едоразум1шiй. Вообще у

берrа отАочоте.~ьuыii характеръ ко&шзма

-

ГоАЬ

серьезность; въ пемъ

постоявпо про110.tяется правствепвое паправ,rевiе, пе всегда укра·

mаемое

гсвiемъ.

Прпзва ввый

учевш,ъ 1\10.,ьера, овъ страдыъ,

подобно ему, разстроi1 стоомъ здоровья п nрвоа,Ана&tп попохоп.4рi11;
въ обществеопоii жпзвп ГоАьберrъ бьмъ тпхъ, заАумчпвъ; АЮ·
бu.tъ общество жевщпоъ, во не nспыта..1ъ страсти. Въ яемъ со
едпв11.tс11 темперамеотъ Б уало съ пскроlt reniя МоАьера.

Датчаппаъ
хомъ

m.щ

по

Го..~ьбергъ п
стопаъ1ъ

nепецiяпецъ Го.tьАовп одвп съ успt

ве.tпкаго

Фравцузскаrо

комока

о

оба

прiобрt.ш всеобщее уважеоiе. Ооп ум'flАП поАражать оеJокому
образцу, пе рабски сопсыва11 его картппы, по по возъ10жвостп,
воспроnзво,щ манеру учпт·еА11.

Го.tьберrъ п Го.tнопп, кажется, раЗА'tАп.tо &1 ежду собою Мо..tь
ера п 11аждыu

11эъ впхъ овАадt.tъ 00;1овuвою его гt>пi11. Ита..1ь11 .

в ецъ перев11.1ъ естествевоость п жовость разговора; жпте.tь сtвера
ФПАОСОФское ваправJеоiе.

Но, по математокt искусства,

ABt

по 

Аовпвы пе состао.tяютъ цt.taro. Сложите всt возъюжоыя дробя п

Отд..

111.

•....2

i8

Нсторiл. 1tснrсства.

вы еще

ве будете

пм·.tть

ве..шчсствеппой

ц1;Аости

геоiя; воро

чем'Ь, оба оодраа.атеАя пе nревзоmАИ 1\10.,ьера в качествами, за
нятыми у веrо. У довпте.tьвая .1егкость ГоJь.tооп пе можеn сра
вниться

съ

иевстощ11&1остью

c 11 .1ьuoii ц от1,ров ев uоi1

оесе.1ости,

выАававmеi!ся у Мо.1ьера. Го~ьберr'Ь пе uад1iАСП'Ь r.1убокостью мы
с.tв, уд,овА11ющеit

в ас'Ь

въ Тартюфть.

Ковцепцiя его

-

ваооив

вает'Ь п-tкоторыя nз'Ь существеввых'Ь 1<ачеств'Ь своего образца, по

ова остается в1.рвою себi. в'Ь uзображевiп характеров'Ь п вра·
во&'Ь. Эта с.1ава веАпка п вп одна европейская .,втература пе
можеть найти дpyraro пмевп, которое бо.,tе Го.tьберга бы.10 - бы
ея д,остопво. Но у Гольберга бы.-tи п АDЧl'IЫЛ схо1.ства С'Ь Мо.tь
ером'Ь; подобпо ему ГоАьберr'Ь воада.t'Ь
в

ппоrАа В'Ь заду&1чпвость

В'Ь прппадкп rв1;ва nротоо1, ч еАовtческаго рода, во вы.tечпва.t

ся от1, этоrо какими-то ппАю.tямп.

.

св .fЬпtе.

Мuзавтрооiя

Мо.tьера

быАа

SAПIICKП IОГАППА-ХРПС1'1АJIА БРАНДЕСА,
Н'l>МЕЦI<АГО АКТЕРА И ДР~МАТУРГА
XVIII B'liKA.

Vil,a esr nobls a\iena magls!ra.

Жпзпъ д.1л пасъ суровал паставвица.
КА топ-..

КНИГА

СЕДЬМАЛ.

tAABA 1.
Въ Beii~
1apt 3eri.tepъ опять прпвя.tъ са!1ъ yopan.teвie театромъ.
Въ первое-же оредстав.tевiе труппа у достоп.1ась е,.t.пподуmпаrо
одобрtвiя двора 1t пуб.шкп. Г.ерцогпвя .шчпо пзъявпАа свое уАо
волъствiе вс·lшъ
входъ

па

всt

ч .,евамъ ея, мп"остпво Аарова.tа пъ1ъ свободный
!'(опцерты

в

праздuп1ш, дававшiеся · прп

Аворt.

Сверхъ того, она да.1а памъ разпыя друriя .tьrоты.., меж.4у про·

чпмъ освобоАп.tа васъ от:ь. п.~атежа а1щпзовъ п DOAaтeii.
Во время вашего пребываоiя въ Веймарt я nepeдt.ta.tъ ААЯ ~а-

, mero театра 1,оыеАiю Го.tцопп «Добрь~и Буиа», . по оеревоАу Эй~
:щ,t,едя, окоuчп.,ъ «Квирде"викс1шх'/, ко:лtедiянтовr,», «Хо.дос1n1н,а, »

траге.4iю · "0.;щвiя ~ , п ме.10Ара&1у «;Jpiaдfta

1-ui

островJЬ На1,сость. »

Benмapci,iй' прr1Аnорпый 1,аnе.,ы1ейстеръ Швеiщеръ паппса.1ъ 1еъ
этой мо.ю;tрам·li превосходную
Отд.

IV.

111узыку, по

опа, по

обстояте.tь-

t

2
ствам'Ъ, по.1учп.1а всмр-t другое, пазвачевiе. Тутъ-же запя.1с11 я
BSAaвier.1ъ перваrо тома свовхъ Араматпческпхъ сочпвевiй,

кото

рый впос.1t.4.ствiи явп.&ся у кппrопродавца Ди1<а, въ Aeiiпцurt.

Прекрасвi.1 п загород.вый .4.ворецъ Бе.1ьве.4.еръ, бьмъ обыкповеп
вою цt.11ью мопхъ проrу.1окъ въ досужiе часы . О.4.яаж.4.ы встр-t
тп.1ъ

я

~ro,10.4.aro

парµл,

въ

пзо.4.раппомъ

1<рестьянскоr.1ъ

по.11у1,аФ

11 въ д.ыравых.ъ штавахъ . Увп.4.1.въ мепл и мое
посторопп .1ся съ 4opor11 11 проп устплъ пасъ, пе

тая't безъ рукаво въ
сеъ1ейстоо,

овъ

прося АШАОстывв. Это r.1епя очень удпо11ло въ ппщеА1ъ ма.1ъчшсt.
Мп-t жово предстаiШАось вреr.1л ,

mt,

1cor.4.a

въ такомъ-же жаАRО3tЪ п оА ожеяiп,

л самъ сrшта,тся въ ПоАь 
л подошеАъ къ б·t.4.пяку

п с1<аза.tъ ему съ у частiеа1ъ_ : Ты, 1<ажетсл, очень бi,.4.евъ.
М ! .1 ь ч п

Rъ (весело

и безпечио). Да, очень

· б-tдепъ.

'

Я . 011'чеrо-же ты. пе просп шь у uасъ мп.1остывп?
М !А ь ч о Rъ. Потому что я зпаю, что ·горожавъ п пе про с 11
пвчсrо

:

пе дадутъ.

Я . Ч'liмъ-ж е ты ашвешь ?
М ! .1 ь ч п к ъ. А т1шъ ж11ву, что подадутъ добрые .JЮАП въ деревпяхъ.

Я. Гл:t-же ты живешь?

~1 н ь ч о к ъ.

Да нпгд:t.

Я. О.4.пако-же, па.4.0-же теб'li г.4.-t ппбу.4.ь во11евать?

М ~ .1 ь ч п к ъ. А вотъ, по.4.ъ т1шъ мостомъ. И опъ указаАъ вeт

xiii

мостъ, перекпнутыii черезъ по..увысохmiй ручей.

Я . Какъ, па

ro.1on

·

зе~1.11i?

М ~ А ь ч п 1, ъ. Чтожъ з а бt,1.а?

'

уrсутаюсь въ свой r;аФтавпш1са,

Я мвt ЪIЯГКО И теп.10.

Я. Откуда ты?

!\'( ! .1 ь ч и к ъ. Изъ 0.4.вой .4.еревушки, мп.tях'II въ семп отс1ода.
Я. Ч-tа~ъ завпмаются твоп ро.4.пте..ш?
М !А ь чп к ъ. У 111eon п,J;тъ оп 'отца, оп &1атерп
я . И ВПRакой родпп?

!

М!.Н чп къ. Есть братъ, да .4.вt сестры.

· Я.

Ч-tиъ же ОШI жпвутъ?

МА.А ь ч,п къ. Сестры въ работппцахъ у ' крестьявъ, а братъ па-

сетъ свиней . ~

Я. А. же..1а.1ъ-бы ты быть сытъ и од,J;тъ?
!\') А .1 ь ч п к ъ. Rа.къ не же.1ать, Rабы &южн о.
Я. Такъ поii.4.емъ со мною.

Овъ поше.1ъ за памп, п я ве.1·lыъ его накормить u н апоить.
Наtвшпсь, какъ rоАОАоып во~къ, о~ъ прпшелъ поб,1аго.4.арпть мепя.

Между rtмъ, я успtлъ обдуыать его по.1ожевiе u p·limп.tcя

сд1.-

Аать

З~nrtcюt Iоганна-Христiана Брандеса.
доброе д't10, выроавъ его взъ впщеты . -

3
Хочешь

пдтв

со мною? спросоАъ я е го.
М ! А ь q 11 к ъ. А что ~,пt у васъ д1ыать?

Я. Я позабочусь о теб1~, постараюсь ,.-ебя пристроить. Хочеш~
'lему опбу Аь уч пться ?
Мн ь ч п t<ъ

Отчего пе хотtть?

Я. l\а1юм у ремему? Каме тебt болi>е

no

сер..щу?

М АА ь ч п къ. Всяме ремеСАо хорошо, тоАьно-бы АаАо мпi;

,

ства зарабатывать хлtбъ.

Я. Та ,,ъ поiiдемъ со мною.

cpek

.l\'lы отве.ш б·tдпяка въ деревню Обервеii~1аръ, къ нрестьяпк-t,
поставлявшей намъ мас..tо п мо.ю1ю, п веА1мп eii хорошенько по 
заботиться о паш смъ прiемь1ш't. Оnъ пробьJАъ тамъ п1.скоА1,ко

u

дней; коrд:а овъ отд:охвуАъ

немножко поправп..tся, мы его одt

АП в взяли къ себ1;. Ма.10 по малу, хорошая пища, спокойная
жизнь п попечев i я пзrJадп.ш всt c.1t.,tы нищеты. Овъ ЖИАЪ у
яасъ п
мtется,

ходплъ оъ шко.tу
что з,,ые

съ

языки,

моими

3100

часъ пача.ш оерето,шооывать

ciutыe

ямtпые

хптростыо

дi>тьми.

Само собою разу

которыхъ AJПoro в езд't п всегда, тот·
Аоброе

,6,'IJAo

п распростравять

слухи па счетъ ~tаль чшш, котораrо я будто-бы

старался отереть

въ

свое

семейство,

чтобы воспи"

тать его прп себt; пе открывая его родства. Но я мах в у.tъ ру,юю
па сплетпп1ювъ,

n

паrо в честваrо

оправда.с1ъ мопхъ

рtшо.tся сдt.,ать взъ бiцпаrо аtаАьчп на п о.tез

rраждаппва.

вадеждъ.

Къ

сожалiо iю

nеб.шrод:арныil пе

Оnъ у1,ра.1ъ дв1; довольно цtппыя

иартппы п прод:аАъ вхъ одпому

знакомому

мп't

кпвrопродавцу.

Воровство отнрыАось; ваоод:я спраонп по этому предмету, я уз·
ваАъ,

что

оп·ь

п'liСiюАыю

оре!tевп

бьмъ

замtчаемъ

въ

во·

ровстоt, что овъ уже продаJъ п заложвАъ разпыя ц'liяныя вещп,
унрадевпые

ю1ъ оъ развыхъ

въ прежн ее его б·tдствеяное
жестою1мъ

;

мtстахъ.

Повергнуть весчастпаrо

поАожеniе, каза.Jось

мп1i е.1пшкомъ

ж елал узнать, АО 1шкоii степевп онъ бьмъ впповевъ, П'

зас,1уж пuал ъ-.ш овъ сопсхож,f.еniя, л п оручп,1ъ д:вумъ зпакомымъ, вrь

1юторымъ я пы,tлъ безrравnчвое дов't рiе , допрос11ть его, ne бы.,ъ
.1111 опъ к1iмъ подъуч епъ ; по опъ во все мъ заnпра.1ся. По.,аrая, что

оnъ, можетъ· быть, боя.юл

cтporaro пака за вi·я, я прибtrпу.1ъ

1,ъ

са&1 ы~1ъ 1,ротнш1ъ м·tра111ъ; самъ спросплъ его, даоъ ему вапередъ
слово прост11ть его, ес.ш только опъ сознается

въ сооемъ

nр,о

ступк1; в об·tщаетъ псправnться-; во в эта попытка оста.1ась безъ

ycotxa. Между тtмъ, ~;акъ п его допраmпвалъ, прпще.1ъ мой до
бры» прiятеАь, почтеввып бургомпстръ ш~шдтъ. Я разсказа.tъ
е11у все дt..to. Овъ пожурп,11,

мою 11здвшвюю е.tабость п

,.

norpo-

Мt.муарт.
,u6я поса,щть вввовнаго в'Ь тюрьму в оре.4а11ь его суАу; уr~озы
бы.ш

так~е

вм1;nствптеАьвы, 11_ак'Ь и увtщаоiя.

Это уriорстве)

орину.4u,10 мепл согАаспться ва сов1;ты бурrо~шстра,

11

пасадпть

закосоtАаrо uегмяя ва вt(жоАько ,/(вей въ тtорьму; одва~;оже ви

ва-кiя строrостп ое моrАВ вырвать у него прпзпавiя. Пре.сtставпть
свп.41;тiмеп п пресА1».сtооать впвоопаrо суjебпымъ поря..t~;омъ, зва
чп,10 подверrпуть его строrому ва11азавiю; я не моrъ р1;mптьсл яа

это

о ьред:оочСАЪ сбыть

_ero

съ ру11ъ. Съ этою ц1;.tь\(j я вых.tб·

потаJЪ 1 не безъ тру.сtа, чтобы его освобо.4.u.10; но, чтобы пе оста
вить его
11

уже

uo;A1>

безъ

не

на1саз,шiя

прпоя.tъ

п

яе

его RЪ

оодв ерrоуть

себ1,

въ

.4омъ,

новому пс1,уmепiю,
а

отправп.tъ

его

по,rпцеfiс~;пмъ ва.4.зоромъ 1,ъ оршfо.4ско~1у свящ'Сппn1су его Ае

реввя, съ овс-ьмо ~1ъ, въ которомъ я сообщо.tъ ему всю псторiю ве'rо .:
А<RЯ в проспАъ
в

ooc.iaA'I>

etto

заняться

elio П'справ.~еni е.мъ _Jt прuстроJ'iствомъ;

ему также в·tско.tыю

,11,евеrъ па со,11,ершавiе 111а.1ьчв1са.

О,11,оако-же вс't мои ,11,обрыя яам1iрепiя остаАпсь безъ всякой DОJЬ
зы, потому 11то мальчuRъ АОроrою
прово,щпка.

Моя

самыя iJесчастн ыя поСЛ.6,ствiя
ваАъ,

11то

усп·tАъ

уб1Jжать

отъ

своего

свпс,"хо.4вте.tьвость пм 1tАа ,11,аже, можетъ быт&,

оесчаствый,

:

пrtсно.,ьRо вре~1евп спустя я уз

остаnщпсь

безъ орuстаовща, обратпа1ся

опятв къ воровству, сошелся ' съ шайкою разбойвп1ювъ, rрабnАъ
еъ пп~11r по oo.1tm1rмъ ,11,ороrамъ, быАъ ваков ецъ схоач(шъ

u •Jpn.

rоворев:ь l<'Ь впсt.~пцt. Я узпа.Jъ также, что пере,11,11 смертью oirь
со с.tезамв разсказыва.1ъ свою псторiю в разскаява.11ся въ веб.1а
rо.4.арвостхr, которою оnъ отп.1атхr..1ъ за 11100 б.tаrодtявiя.

11.

ГААВА

Mo.rtta

о б.1аrоскАопностп, 1юторую Fерцо rпвя Саксевъ

-

Веймар

ская оsззыоа.tа вс!Jiмъ прi·tзжвъ1ъ, особеояо учевымъ о артпстамъ,

-.

слава вашего театра, ноторый былъ ,11,tйствпте.tьво очень хороmъ,

развес.~псь CJ:opo по все/i Гер1\lавi11, U прпвлек.ш въ Вепмаръ МВО·
жестuо путешестоеввиковъ; меж.4у орочпмъ, я пмt.tъ у,11,оволъствiе
увпл;tтьса

c'!ona

съ вtкоторыъrп

.шца_мп,

Rоторыхъ

я зва.1ъ 01,

друrихъ 11о ро.t.ахъ, съ Николаи пзъ БерАпаа, Дпкомъ nзъ Аейоцо
rа,

съ гвссеuс11пъ1ъ

ор0Фессороъ1ъ

Шми,11,томъ,

съ бер.1ввс1шмъ

орокуроромъ Жв.tьбертомъ, съ Гросмаиоъ1ъ. Пoe.tt.t.niii оосе.111.1сл
у васъ въ домt п бьыъ самымъ орiятнымъ госте6JЪ па ntс1юлъ

.ко ведt.1ь. П ере.сtъ отъtз.4омъ сва»мъ, опъ ваппсалъ, тайкомъ отъ·
меня, t( рптпческую статью о ваmемъ т~атрt, которая вскорt я'вп

.1ась, безъ оо,11,опсп 1 въ сборвnкt' по,11,обпыхъ статей, выхо,11,пвшемi

..

Записки Jога1щ4J.ристiана Бранi1еса.

5

а1, Га.1.1е по.4ъ ре.4акцi ею Фовъ - Гаrева. Этотъ сбор»вкъ пазь1ва.14<,11 с0бозр1;вiеиъ нiiмецкаго театра . » Какъ скоро статья выmА•
41зъ печатп, Гросмавъ прпсАа.tъ моt экземп.1_11ръ, ~.оторый я пмt.n.
пеосторожuость давать, uo своему обыквовев iю, д.tя орочтевiя

..

~воп мъ зва11омымъ, не поэпаrюмпвmпсь пре.4варпте.1ьпо самъ съ

ero

содержао iемъ. Къ яесчастiю сатпрпческiii у~1 ъ Гросмава п озво.1в.1ъ
~еб11 въ этоii стать·t в·t;коrсо рыя nольаостu на счстъ веliмарскаго об·

ществ а, особ('поо-же ос п о ща.4пАъ опъ пiнюторыхъ ч.tеновъ вame.it

труппы, оъ томъ чпсАt г- жу Зеriлеръ п ЭноФа.Это скоро разnес.1ось
по всему горОАУ · В1што пе подума.1ъ о Гросмап·Ь,а ка11ъ я преж,1,е
помtщалъ nnorлa крптnческi11 ('татьn
'"
11ъ «X pouпr,~ партера п те·
атра' » ВЫХОАUВШСИ подъ ред;акцiсю ш~шдта, то общiй ГQАОСЪ
прпо11салъ мв·t п эту сат11ру. Сама герцоrпю1 оов·1iрп..1а САуху я
~аговорамъ

мопхъ враrовъ.

Я скоро уб·tд1ыся оъ этомъ

по ся ввезаооому

ох.1аждепiю i.o

tш11. А~.тсры, съ своей стороны, осыпа,111· меnя са,,1ы~1u ~звпте.«ь·

вымп упреками, васм·1im1юю

11

.4а;ке пзс11в11ля~ п. Я старался оправ

~аться, какъ &1оrъ; по вс1. &t olf усплiя еще бо.11Jе утверж.4аАп
всtхъ во мn'lшiu о ~юeil впвовnостп. Въ саа~оа1ъ A':/;A·t, о1нюторые
/!Ктеры впд1мп па

поллхъ разnыхъ пъесъ , которыя

я ,t,аваАъ 11мъ

читать, заы·1iт1ш карапдаmемъ, представ.1явmiя n1н,оторое схо.4ство

съ суж,11.еяiя11ш, высмзао.пьщn о ·ь стать1i « Обо:~р1iкiя•. ,41JAo .4~ШАО
~о того, что 3ей.1еръ, безъ дальп:tошпхъ справокъ, от1,аза.1ъ мвt,
а rерцогпвя, в·tря вав·tтам'Ь мопх'\ не.,,.06рож е.1 атслс11,

утоер.4п..,,а

ату ~11.ру .

Я пащ1салъ обо всемъ Гросмаву, который тотч~съ- ~е, въ пnсь
мt къ rо<1>марw1цу 'Вnц.1ебеву, объ явп,1ъ, что опъ an,ropъ статьп,

l!ЗAt,1aвoii n стоАм,о о ереQолохъ. Вс.,tдствiе этого объяnАеni л я бы.n.
снова апrащnроuавъ; 0,11.шнюже в1111то не

хот1>лъ

соuерwевпо от

речься отъ а1ыс.111, что 11, дtuстn11тельпо, в:ъ ппсыu ахъ • свопхъ къ
rпссецскому про<1>ессору Шмпд,Т)', rоворплъ довоАьnо по.4робво в
~троrо объ пгр1; oдuoii а1>трп.сы. Apxunapiycъ Готтf'ръ, прi·tхавъ
пэъ Готы къ ш~щ,,т у,
пзъ вnхъ выпuс 1.п

- 1,'t»

II

чпта.tъ этп

безъ

-ni,.40)1a

oncL ъ1a, а Грос~tаnъ сд11.1цъ

моего вапечата.1ъ въ

.Сборов-

Фопъ. Гаrена. Н1Jско.1"ко времеnп спустя, Гросмапъ самъ

opirJ..

~аАъ nъ Веймаръ оарочво за т1;мъ, чтобы лп•шо опра1мать меяп;
о.4яакожс. п·)нсоторые u з~ а_ктеровъ, 11оторымъ оозобповлевiе
цвгажемеота · было о е

o!I

~1oerQ1

сердцу, потому что л щ1ъ заrраждаАъ до-.

рогу, вс'f>мп средстоа~1u стара.шсь поддержать noдoзpitoie оуб.щкв.

Съ этого времевn я утратnлъ лoo•lip i e товарпщеii п публо1ш, u 111в$
с~:аАП QКЭЗЫВЭ1'Ь одну хололвую В1>;J,АПВОС116,

~п,щ,1дъ прцсутствова..tъ у B/!~~tдoaro np]!JIЦa прu ч1евi~ моеt
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комедiв «Хо..«остян~s•; во это чтеuiе да.10 ему очень оосредствеввое
повятiе о мое&1ъ Аитературяомъ Ааровавi11, т'tмъ болtе, что оиъ ,

ВПАаАъ · Аругnхъ, лучmnхъ мопхъ оьссъ. Rа11ъ

не

crcopo

первый

томъ собрааiя мопхъ дра&1атпч ес1111хъ сочпвевiя вышсАъ 11зъ пе·

trатп, я сче.,ъ АО., го~1ъ в1.ж.швостп п одоестп ему э1<зем п.tяръ. Овъ
првня.tъ мой по;,.арокъ очеяь оtжАово, по въ тоже· же время ска·

заАъ мя11 съ какпмъ то страввымъ

вы ражепiсъ1ъ:

-

"Б..tагодарtо

васъ за впимавiе. Правда, Аюбезиый господпвъ Браодесъ, что Пар
Jtасъ высокъ п 1<рутъ, п пе мвогпмъ дается счастiе взойти ва его

вершину; одва1~оже ваши ycnлi11 взобраться па пеrо похвальны, и
1

меяя весьма радуетъ, что 11 вы стреъш тесь

впестn

веАикое ц1..юе ..штературы.» Такой отзыоъ бьмъ

свою ..fеоту въ

дово,1ьnо

обп

Аевъ дАв моего авторскаrо самоАюбiя; одвакоже я подавпАъ свое
пеудовольствiе

п отв<tча.1ъ, что, чувствуя

осю слабость свопхъ

~редствъ, л япкогда пе падi~ялся взобраться ва та1сую педостуа
пую высоту, а жмаАъ тоАько, по

&1'tpt свовхъ

сп.1ъ, содt1iствовать

по.1ьз1; блпжвлrо. Архпварiусъ Готтеръ, случпоmiiiся въ то время
въ кабпяетt Вп.tап,t.а, у котораrо ооъ гостплъ, попялъ

коА1<0стr.

· .10 OB'l, •Графа фоиъ-0.льсба
ха" п в1н.оторыя другiя моп сочппевiя. - «До-сп{ъ- поръ, отв1J

его отзыва, п спросвJъ его, ч11талъ

'lалъ ВпАаВАЪ, я знаю пзъ сочпп.епiп госоод_ппа Брандеса одного
тоАько •Хо..«остяка,» пьесу доводьво забавную д.111 потtх11 рай 1<а;
во яепреhtt н во прочту этотъ томъ,

11

вадtюсь, что прочту его съ

удово.1ьствiеr.1ъ. ~ Я выmслъ, n-e дожпАаясь да.1ьutiiшпхъ орпвtтствiй,
смущенный п задtтый за жпвое.

Швейnеръ тоАьRо-что rювчаАъ свою партитуру къ моей меАО·
драмt •Apiaдka на островrь На1Ссос1Ь•, коrда лвп..~ась опера, «Альце 
ста. • Какъ прпдворпыii 1,апе,1ы1ейстеръ 1 Швеnцеръ по.11учп.1ъ прu

пазаоiе вемедлеппо по.tожпть па музыку новое про11з оедевi е велп
nаrо поэта : Ооъ тотчасъ прпступр..tъ къ дt..iy,

_JJ

же.1ая сд1.лать эту

оперу ..~учmомъ свопмъ пропзвмсоiем'J,, перевесъ nъ нее вс't .1yч

mie

пумера, сочпвеопые пмъ мл « Apiaдm,i•. Партитура была ско

ро кончен~ го,1оса выпnсавы, розданы пtвцамъ, разучены, п мы

пмi~.ш у довольств i е увп.4'tть цревосходвую 01Jмец1<уt0 оперу.

Какъ стра~твый .1юбпте.1ь музьнш, я пе пропус11алъ nп одной
реоетпцiп. Вп.1анА'Ь самъ завпмалсл поставоокою своей пьесы. Од
нажды, увпА'tв-~. мепя, 001, бросо..tсл ко мп1J, обnлАъ меня и с11а

sаАъ:

- · «Госоодппъ

Брандесъ, ъш1J чрезвычайоо прiлтпо впАtть

васъ. здtсь; п озво.1ьте моt обоµть собрата. Я чпталъ ваm11 11омедiп
п (Жажу ваh1ъ безъ всякой .1сстп, что

'lайпое удовоАьс.tвiе. Прошу васъ,

001;

доставплп мвt чрезвы

продолжайте упражнять

свое

дэровавiе п сообщайте мв1i впредь все, что .выi!Аетъ изъ ПОАЪ
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вашего пера; вы этвмъ
.шеиу почптате.1ю п

Аоставптс весказаввое у .1ово.1ьствiе ва-

,t.pyrp.

.

Taкoit .1ествыii п nеожп,t.аввып отsывъ sвамеоптаго поэта прn
ве.11, мепя въ восторгъ. Я поб.,аrо,t.ари.1ъ его отъ ..t.ymп; о,t.пако
же ве могъ у.1ержаться, чтобы не зам'J.тпть ему рtз11ую протнву

положвость

ме}в,t.у этпмъ

с1,аза.1ъ веза.10..trо

суждевiемъ

n

пре,t.ъ т1шъ; почему

т·l!мъ,
II

которое опъ вы·

счпта.1ъ ..10..trомъ оря-

. писывать его б.1агоск.1овпыii отзывъ бодtе , его сппсхождепiю
доброму

сер..щу, чtмъ

мпtвiю его о зас.,угахъ 111опхъ

11

пропзве

Аевiп.

Ковчпвъ вскор·I, пос.1t того свою тpare..t.iю "Оливiл», я поспt
mп.1ъ воспо.,ьзооаться позоо.1евiе~1ъ

Вв.1ан,t.а п проче.1ъ ему руко

пись. Овъ у1,азаJъ 11шt на пtкоторые ве,t.остаткп; псправпоъ
ее по его совtта111ъ, я оо,t.несъ ее, съ посвящевiеыъ, герцо
гпвt, n оторавп.1ъ въ Леппцпгъ, 11ъ Дпку, д.1я иаоечатаоiя
Н·tско.1ьr;о времевв спустя опа бы..tа представлеnа n liмtAa огром
пый успtхъ.

ГЛАВА

Ш.

Во время веашJостп, въ 1юторую я впа.,ъ вслtдствiе статъп
Гросмапа, я объtха.«ъ Тюрпвriю, Са1'совiю п часть Фрапвовiп.
Въ этомъ путешествiп, предорпвятомъ съ цt.,ыо поправить мое
здоровье, разс'tлться отъ огорчеоi.й, а таю1-е прi11скать себ·t м•tсто
въ поря,t.о чnоп труппt, я и&11ыъ с..уча1i вп,t.1.ть

· ашого

.1юбоnыт 

паго. Меж.Ау прочпмъ, ппкоr,dа вс забуду смотра, который о.4поъ
uзъ са~1ыхъ
СВОП&IЪ

ме..11,пхъ

ВОПСI<амъ,

мадtте.1ьпыхъ князей

СОСТО/IОШП&IЪ пзъ

Фравкопiп

п11тп, m естп

,t.t.11aA'Ь

СОТСП'Ь

ЧСАО 

в1.къ. Ка!iъ ~ мпоrо с..tыmа.1ъ о зам'tчате..tьпыхъ мапеорахъ, ко
торыя

до,1жеnъ бы.,ъ

пытствова..tъ

взr.1111вуть

соверmпть этотъ

па

nнтсресвое

корпусъ, то я поАюбо ·

воеввое

зр't ,1пще.

Ово

оропсходпАо въ всбо"1ьшой до,~ппt, въ оr.рестnостяхъ сто.шцы. Я

11,

оторавп.1ся въ вазвачевпыii депь
.111вшеыъ городъ

Ror,da

палп.tп отъ времени АО вре111еви.
зало,

по

что

на пебо..1ьшомъ хо.11мъ, отдt 

отъ до..tввы, увпд1ыъ двt пушнп, пзъ ноторыхъ

одному

Rаяоперу, по

..1окоть. Я стара..tсл съ возоышевiя

до.•rnх.ъ

ycn.~ii:i,

я ор11б..tпзп..tся, мпt ска

пеосторожвости,

от1,рыть

оторuа"ю

no1ic110,

п

руку

noCAt

уопд11Аъ ваковецъ горсть со..t,t.атъ, стоявmохъ

Ааrеремъ сре,t.п зе..tевп. RaRъ меня пе ув1Jдомплп о чос..11; войска,
то я прпвя..tъ спача..1а эту горсть

JI01teii

за ппкетъ, п все пска.,ъ

r..1'авнаго 1юрпуса, который, по моему ывtвiю, АО.tжевъ бьJJ~ со-
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стоsтr., пo-нpafвeii- мipt, изъ вtско.fl,кихъ тысячъ. Но мв't объ
ясвв.1и, что тут-ь все во.ifско. Я come.tъ съ хо.1ма, чтобы -посмо
трtт• ва маневры

вб.1пзu, и почти

въ ту-же мовуту

па

воэвы

wевiи раэ.4а.1ось АВа выстр1ма, воэвtщавшiе прпбытiе кпазя п

ero

с.емеiiства.

Boifcкo посоtшпо выстров..~ось п от~ало
мпJiп,

которая

позаnтрака.1а

честь

совс1шъ дворомъ

кпяжескоii Фа -,
въ прпrотов.1ен

uоii А-'Я впхъ па.1аткt . 3атtмъ пачалпсь маневры, ~tiiствпте.tьво
замtЧ81'САЬПЫЯ въ сооемъ родt.

ero - cyopyra

[{ог~а

опп KOUЧD,IIICЬ,

IШЯ ЗЬ И

сталп обхо~пть ря~ы. Въ это мгп овеоiе увп~t.tъ я

о~яого звакомаго мn·t прп.4оо р ваrо п1.вца , которып, по nр11блп
mеоiп кпязя, выmе..tъ пзъ сr,рупта,

ropAO

вытяпуошпсь, п с.41.АаАъ

ему на карау.tъ. Я сnросп.п, 1tа1щмъ обр.азомъ овъ nona.1ъ сю~а?

" Развrt

вы пе эоаете, ореважоо сю~за .,1ъ мв1; сос·tАъ, что БаждыJ'i

разъ, какъ бываетъ с~1отръ, опъ

so

Фруuтt,

бравурпу ю арiю»?

За пс1,.1юч ев iеа1ъ RОроткаrо времсш1,

u

i.oria

~олжев·ь

проntть

л долшеuъ бьмъ

бороться съ клеветамu п пптрпга~ш, пребывnпiе -мое въ Beuыap'I.
бы .ю очен-ь орiятпо. Оnрrженпыii н·tжоо ,нобпмьшъ се~1еiiствомъ
п друзьями, поль·зуnсь уважепiемъ n ублпкп п мп.1остыо герцогп

пп, я отъ дуmп жеАаАъ, чтобы

~100 по.южевiе
11 ~1оrъ этого

са111оп моей съ1ертп. П@оп;(n~1ому,
n11дtnie рtшпАО ппаче;

&iut

пе перемtняАось до

пал:t11тьсл; п о Пpo

предстояло еще uпoro лtтъ с1шта.1ь 

ческоii ЖIIЗПП·,

Ужаспое, веожпдавяое песча стiе раэушп:,о Аюп с.tаАостпыя ва
.4.ежды.

lll ecтaro

111:in 1'!74

года, въ часъ по-nочпо'Iп,

гсрцог

скiй дnорецъ загор·tлсn, щ1къ полаrаютъ, отъ мо,шiп. Въ оtско..tь
по мппутъ весь верхнiп этажъ быАъ объятъ пламепе111ъ. Пожар'Ь

npoio,1жa,1cn вtс,юлыю двсi"i, 11 какъ пожарная комаnАа &ъ Beiiaiap'I. бьма въ весьъ,а пло хомъ состояniп, прекрасnое sianie сго

рt.ю до осяоnаяiя, за JIСБАючепi еъп арх и ва п башвп. Герцогиня
была вез.4орова; опа прппуждепа бы.1а

вскочпть съ п ~сте.-tп п

б:t;жать, въ АОЛ,АЬ п грозу, в· ~, одuомъ ш ..~:аФрокt; ваконецъ скот

ница, встрi,тпв'Ь ее

ua

eii

скотно111ъ л.вор·t, отда.,а

свой плащъ,

чтобы за щитить ее отъ хоАо4.а.

В есь городъ сбtжа.1с11 па пожаръ. Однп зал п ва.ш оrоп~, Ару
гiе выпоеиJ,п пзъ о,,амеоп ящшш съ серебро111ъ п ~ругп мп драго

ц1iввымп вещами. Весь rар~еробъ repцorniI11 cropt.п; таюке по
гпб.11п вся м ебеАь, от.шчвая бпблiотека п картпопая rа.мерея, пе
бодьmая, ~о за1,Аt0чавшая

п·tско.tыю

ц·t nпыхъ

11артппъ, орпrп

оальяыхъ пропзп.е,8,еоiп развыхъ велнкnхъ Х)•до 11шпковъ.
рея моrАа-бы быть

спасена, еслпбъ жпооппс~цъ,

въ

ГалАе·

завtАыва-
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вi~ кото_раrо она вахоАв~ась,
ётеря.1с11.

(lравАа,

быА~

что вскор'II

ooc.t'h

ооооворот..1ввtе

в

ве ра

тоrо, какъ разоесся с...ух1,

о оожарt, оп1, орвб'liжаАъ С'Ь своею с..1ужавкою в съ (оrромоой
корзопой,

00.41,

которую ваооАпвАъ картппамп,

мышки, в отя_есъ въ безооаспое

взя.tъ еще

мtсто;

в'hско,1ы,о

во овъ такъ

ме

дАи.tъ возвращеоiемъ, что когда орпmелъ, все уже бьмо остреб.tе
по оАамевемъ. Ero воос.ttдствiв спрашооа.10, оеуже.10 веАьзя бы.tо
спасти бo..tte

картпвъ, ч'l.мъ овъ сп~съ? в говорят~, что овъ от

в-tча.tъ простодушно:

.. по

11р11йпеu - мtрt я 9д1i.tа.,1ъ вес, что моrъ,

,

чтобы спасти картоны своей ра9оты >1 ,
За бурею, првчпопвшею этотъ пожаръ, ооСА'tАоеа.щ
.4ож.4п, про;1.олжавшiес11 n'tско.1ько ве.41i .1ь оо•iтп

ВоАа страшно орпбыАа въ р1iкахъ
впs&1еJ1ны11

окрестности

тели прпяуж.4евы

п

бы.tп

n 27

безъ перемежки .

м.ая . паводпеniе за.~ u.ю . вс'I!.

Ааже вtкоторыя

спасаться

ужасные

часто

пзъ свопхъ

го рода ;

жп

,6.Омовъ въ окпа_.

Rъ счастью, АОЖдn въ это время прекратп..шсь, п воАа

&1a,ro

по ма

~ спала, пе прпчпппвъ бо.tьшаrо вреда.
Герцоrппя, во всtхъ этuхъ б·tдствiяхъ, яво,1а стоАыю-жс тuер
АОСТП

JJ.yxa,

ка~;ъ п сострал.ате..tьпортп. Не са1отр11 па то, что опа

сама оопесАа
всtмъ

пом9щь

огромпыя

сод1.йствовавшnмъ

п остра.tавm11мъ.

театра..tьвыхъ ~;ост~моnъ,

вып..tато.tп.

({акъ

рать было

оец'I., п

nотсrп ,
къ

о па разАа..tа богаты я

Qa.rpa.4ь,

пожара It оби.,ьпую

uрекраще нi10

У Зей..tера сгор1i-'а звачпте.,ьпая часть
храnпвшпхся во

д11ррцt

;

за ппхъ ему

со вс·lшъ дворцомъ сrор·l.лъ п театръ, то вr

ооuевол·t

вадо бы.ю ра~пустлть актеровъ;

ОАва1ю- же веАп1ю~ушпая repцornuя

позаботпла съ о орпстр.ойствъ

пхъ въ Аруrо111ъ м1icт'fi, n r е1юмеп4ооа.1а 11хъ ге рцогу Са1iсепъ
Готс~-оа~у, Roтopыit охотnо прпнялъ 11сю труппу па оч еnь 11ыrод

·ныхъ ус.tовiях·.ь.

Таюшъ образо~1ъ, оробыnъ въ Вепмар1! 0110..to

трехъ .111iтъ, въ сnокоiiствiп п ..7.ово.1ьств't, мы вы1.ха..tо съ сер.ща
!JП, псполпеопьшп благодарности къ орппцессt, Rоторая пасъ танъ
об.1аrодtтельстооhа,1а п 1ютороn оозвышенныii , образовапоыq умъ

п пр екрасное сердце стяжало

eit

ynaжenie

n Аюбооь, uc

~ОдАаопыхъ, по п кажАаrо, кто 1ш·t.1ъ счастiе звать е~.

ГЛАВА

Въ Готt о

дворъ

'

'

LY..

о публпка прппл..tп пасъ съ ~евыразпмымъ

ра,1ушiемъ п блаrосклоuпостыо. Въ зд1iшв емъ
Вейа1арс11омъ, мы

тол~ко ея

паmАо

небольшой,

по

,6.Ворц ·t, какъ в (!Ъ

хорошевькili

те&тръ,

о:р~ восходво устроеввыit п свабжевпый вс1~мп ВJЖ!1~1мп машпва-

10

МеА1уары.

ми. C.ttAOBaтeALПO вамъ пе пужво бы:!О АОАГО ГОТОDПТЬСЯ къ от
-врытiю пpeдcl'ao.teпiii

;

пе прош.ю педtАn

какъ ыы уже пrраАп,

и

съ

oocAt oam(Jro

орitзда,

са~1ымъ бА11стате.1ьвы31ъ усоtхомъ.

Грос,,1анъ, rостпвш iii .уже п·I,сr<о.tько времепu у мепя, ооtхаАъ съ
,ва&ш въ Готу. Разоыа песчастпыя обстоятельства лпшпАп его
средстоъ прооптаоiя

;

а 1<акъ ооъ съ дtтства еще пм'l,Аъ оtкото

рую скАоппость къ а1tтерско11у зоаniю, то ов1,

n рtшиАся

серьезно

посватать себя дра~1атпческому пскусстnу; опъ дебютпровьАъ съ

боАьmпмъ успtхомъ

п бьмъ авrажuрооанъ .

.Я мыо впда.tъ rородовъ, rд<t бьыо бы та1tъ орiятоо жить, 1шкъ
въ Гот•l,1 Гостепрiпмство
въ xa pa1tтept жптеАей
беопое

;

состаоАnетъ одпу nзъ г.11,аовыхъ чертъ

удовольстоiе прпопмать

тераторооъ, артпстовъ

;

nct

у себя

вообще

ванному че.,1ов'tку от~.рыты
что почти

ce~'t оъ честь и оъ осо
u угощать учевыхъ, АИ·

ка;1цыii ставuтъ

каждому пор11дочво&1 у п образо

всt · дома. По этоъ1у пеудuвптеАьоо,

члены пашей труппы

Арузей П сд·t ..fаАПСЬ АО!IЗШПШIП АЮДЫIП

скоро прiобр·tАп ~JПожество

00 МПОГJIХЪ

хорошr1хъ сеыеп

ствахъ. Герцогское семейство п дооръ осыпали &1еп11 n мое семеii
ство пзъявлепiя мц самаго Аестпаrо б,1агораоположеоiя. 1\'lоя дочь

npoдo,rжa.ta обработывать свой ro..iocъ подъ РУ"оводствомъ зпа11евотой оtовцы Гаттаmъ, сестры аомоозптоf'а п nрпдворваrо
J<а оеАьмеuстера Георга Бео;1,ы, в совершеnствооатьс11 въ пrpt ва
Фортеnьвпо у таАаотл11ваrо прпдворпаrо nьпяпста Peilнrapдa . По·
Rазавъ въ н·tскоАькuхъ ковцертахъ сuой замtчательвыu таАаптъ,

она обрато..tа па себя мплостпвое вят1 аоiо герцоrпвп п прпнцес

cr,opo

сы .llупзы, сестры герцога, п ёд:~лаАась

Аюбпмпцею в по·

чтп постояnвою собесtдuпцею пос.ttдвей.
За псr<,ноч еоiемъ торжествеопыхъ сччаевъ, герцогская ФЗ)IП..riя
,въ соошепiахъ

свопхъ

съ

артnстамn остав.~11.,а осякi u

этш,етъ

п ставп.tа себ·t въ долrъ лвлатьсл самыми АОбродуmяымп хозяе
вами. Герцоrпол Аоволы10 часто пrпзыоала меня съ .вепою п до·

черью по утрамъ, угощала васъ завтра1ю&1ъ, дарила пло;1,а~ш, цоt
тамп п ;1,руr u ми пред:метаып. Не рtд110 прuходп11ъ въ это вре ,\1Я п

самъ rерцоrъ, ка1,ъ

добрый

пrраАъ

rоворп.п

съ

А't_тьмJJ,

се&1ьявпвъ,
со

~10010

бесtдооаАъ

о театрi.

п

съ женою
А11т ературt,

пpиr..ramaA'J, мою дочь что-нибудь сntть tJAП сыграть.

Вскор11 пос.,11 прitма

cooero

.Георгу Бео;1,'t свою ме..tодраму

въ Готу, я прочеп своему другу
•Apiaд1ta

иа островгь Натссость•.

Пьеса еыу O'leпь,noupanu..iacь п какъ Шоейцеръ не окопч и Jъ пар
титуры, ка~;ъ обtщаАъ, то овъ оызваАся ваnпсать ее са~11•. Гер

,цогская Фамплiя прппяла большое участiе въ

ycntxt

этого пова

i-о рода сочпоепiя. Принцесса Аупза взъявпАа жеАаоiе, чтобы

3аnиски lоганна-Христiана БранiJеса.

н

пьеса бьJАа постав.tева со всевозможпымъ ве.шко.1.Ушiенъ п ,эя.tа
ва себя

издержки

ва костюмировку

;

герцоrъ,

соедпвявmiй съ

образованоымъ вкусомъ p'l;AKOC зпаоiе Ареввостеп, самъ выбра.tъ
костюмы; герцогnо.я напечатаАа пьесу на свой счетъ

11

ПОАарвАа

мвt все озданiе; декорацiп был о ваписаоы ООАЪ моимъ надзоромъ,
ва иждовевiе герцога. Та1шмъ образомъ
представ,1ева

оъ

самоа1ъ

ме.tодрама

б,1остате,1 ьвомъ

влд·t

п

бьма скоро
съ бо.tьmою

с,1авою д.tя Бевды, д.tя Шарлотты, псnолвявmеii въ вей r.tаввую
ро.tь, и д.tп

ъ,еяя.

Я уже говорп.t'Ъ, что жители · Готы чреэвычаitпо rocтeripiuмnы

HnrA'h

и .tюбятъ общество.

я не ВВАа.tъ, чтобы умt.tи достав.tять

,еб-J} самыя прiятпыя уАово"1Ьствiя съ мевьmu&ш х.1опотами п рас
ходами. Въ чвСА1i удово..rьствi.п, nравпвшпхся мв1. всего бo..rte я
прпвадлежавшпхъ собствевво Гот1! и препмуществевво среднему
кАассу, уоошщу то.1ыю праздвпкъ вовосе..rья, который

зывается ~аё

!rifdji·utfe11.

тпру, всt его друзья

здtсь

соедuвяются, чтобы отпраздновать у пего

повосе..rье. Хозяпяу этотъ праздво11ъ· ничего пе стоптъ.
распредtляютъ об'tдъ со
сертомъ

u даже

на

Когда 1,то п ереtзжаетъ па но ву ю нвар

всt11tп

приборами -

Друзья

прппамежпостямu, вппамп 1 дес

па часто, по чпсо11у с.1ожпвmпхся ГО•

стей, п потомъ бросаютъ жеребiй, кто что ·должевъ поставпть п..ru

о че&1ъ заботnтьсл. Тотъ, кому выпадетъ быть общnмъ распоря
двтеле~1ъ, до..rжеnъ nмtcт·t съ т•liмъ доставать

къ столу, пр11боры, посуду,

nct

орппад.tеж11остп

б'tлье п прочая. Когда

nc·J;

оредваря

тмьныл расооряжевiя окончены, гости оторавллютъ депутата 1,1,
хоsяппу, объявпть еа1у о вамtренiп пхъ отпраздвовать его вово
се.tье

n

сrоворлтьс11

распорядитель
нушавье

и

С'Ь

noua,

на счетъ дня. За тtuъ въ ус.1ов..1епвыii деuь

утра

явАяется въ домъ

прпсы,1а ем ыя

хозяппа, прпппмаетъ

с..1ож11вшшшсsr друзьл~1u, дt,,аетъ

вс·t пад.tежащiя прпготовлевiл 1<ъ сто,1у, прппп ,,1 аетъ гостей, хозяп
впчае тъ за обtАомъ, па 1;ото ромъ самъ хозяsоъ и его семеnство
только оочетпы е гости. Обtдъ бываетъ обь11шовевво такъ обя

Аевъ,

что семеiiство

хозяова можетъ цt.1ую

яед1мю кор~шться

остаткаъш.

ГЛАВА У.

По 11овтракту 3eiiAepa съ Саксепъ-Готскимъ дворомъ, ему пре
достав..tепо бы..10 право оторав..rяться на время ярмар1ш въ Лей о.
цпrъ п давать тамъ представ..rевiя. Мы поtхаАп т.уда въ

разъ осенью

;

первый

по .какъ ropoдcкoii театръ бьыъ уже заяятъ труп-

![е.муарь~.

пою Д9ббСАвва, то мы ,.t.01жвы быАп открыть свои пре~став,~е.·
вiя въ бо.tьmомъ _f,еревяпоом-ъ ба.t~гапt, пострQеппо)1ъ пс_задоАГО

чередъ т1iмъ -дпректоромъ Вассеро!1ъ, у Гро~скохъ воротъ. дАя
Аебюта МЬ} даАп трагцiю Belicce а Ричард,,, 111 ».
Н1щоторые п_зъ ,tрузей Доббе.,иnа, въ тоаrъ чпСАt. &rожет-ь быть
о его нредпторы, боясь , чтобы наmп оредстав.tевiя пе у&1епьmп

.ш его сборов:~,, pъmnAJJCЬ С'Ь оерваго - же l}ечера вапестп Зеiiлеру

е1·0 ТОТЧЗСЪ·IКС 1!03·

~&1ертедЬПЫЙ у;1.аръ~ l(ОТОрЫЙ ороnудплъ-бы
вратпться

въ Готу. Д,,я этого, передъ оача ,1омъ спект~щм,,.

по.дломп.ш пtCKOAЬnU АЗВОКЪ В'Ь rа..1сре11хъ 11 ПOAOiК ll,IJf ItXЪ

чтоtjы про спльпомъ д.вuжепiп

oo't затрещ,1.111

0011

такъ,

п даще обруm11,шсь .

Хитрость уда.1ась. Е;1ва оача,1ось upeAcтanлeoie, 11акъ съ разоыхъ

1ювцоnъ раз.l{а ,,nсь 1,рпкп: ба.tаrаоъ рушптсл ! Аов1шъ начало

п п ·tско.tько че!

.1омuтьс11 скво~ь то,шу, чтобы

пспугавоа11 трссrюмъ

скаа~еекъ п

нрикамп,

вы дти. Оуб.ш11а,

nс11оч11.1а

п

въ

JЖЗС·

по~1ъ безпорядк·t бросп.tась къ выход.амъ ; a1 вoric едва пе бы.tв
задушены п за,4.ав .1еnЬ1 въ темоот·I.; Apyrie растерявшпсь, пры•
rаАП пзъ .1ожъ nъ партеръ, чтобы скорtе

выдтп. Ааже

:штеры

броспАпсь. со сцены п выб·tжа.tп пзъ театра; од.пвъ Э~;rоФъ

со

храпп.11ъ д.овольпо орпсутстоi11 духа, чтобы остаться на мtстt,
стараться усоокоnть

еще убtд.nть

вемногпхъ

пзъ

и

зрпте .~еu, ноторыхъ МQГАП

разу~tпьJ11 , с.1ова. Его орпм11р'I!

прп,4алъ мужества

4ругшuъ; пtско,,ыю отоажnыхъ че.1ов1iкъ отпраоп.11ось оъ riм.tepeu,
чтобы уд.остов1iрпться

.tоха.

0011

въ ооасвост11

возвратпАuсь на сцепу,

бо.tьшая часть бtжавшцхъ зрптмеii

..tПСЬ по С 8011МЪ мtста!tЪ,
КОМ'Ь

n ue

п увпд•tлn орпчопу перепо

объяоо,ш, что ооаспостп впкакоti пе быва.«о; актеры
П

было бол·J;е прерываемо. На cAtд.yющiii день

вача.~ьство варц11.10

опытвыхъ

ствованiя здапiп; опо

yct·

пред.став.tеоiе ПОШАО C BO JJMЪ поряд
архпте1(торовъ

ropo.1.cRoe

ААЯ освп,4.tтель

оказаАось сооершепuо оро чпымъ, безопас

вьшъ; городское вача~с1ьство распуб.шкова.-10 д.ооесе оiе экспертовъ
п оре4став.1евi11 паши 3IОГАП прод.олжать ся.

fJamo

АУ~•:1лп бы.10 оротuоъ оасъ другую црод. ·1.,н,у:

протпвппкn орп

бросп.ш 11зъ

ранка

въ залу пtс1iо.1ько зажжеопы,хъ трлппцъ , кр 11 ча; что театръ Г()
рnтъ; свачаАа оублп11а

пtсколько

встревожп,1ась, одпа110- же та

каго страху, 1(акъ въ nepвыii разъ, пебы.ю; зрпте.10 скоро убtдп
Jось,

что это была под.1 ая npo.a:tAкa

старапiя

n

что

впка1<оii опасности

п-tтъ. Такпмъ образомъ

вc'li

завпстпокоnъ прппуАUть

Зеu.,ера прекратить своп

прмстав.&еяiл оста,шсь безусцtmпы.

Jеiiоцпгъ въ это время бы.,ъ ,4.ля ы~пя чнезвы'lаппо прiлтоы&1'Ь
и,tстQnр,ебыва!:)iемъ" старые мои ~рузья прппl!,ш &~соя со всевоз
можаымъ рмуmiQиъ ;_ въ пцмъ ор.\fсоед11в.п,4ось ещ~ n'licкo.,J,RO по-:
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Заnисни lоганна-Христiана Брандеса.
вмх'ъ зоакомыхъ, ..tотераторы БАап·кевбурrъ в Шввкъ,

КрейхrауФъ,

rpai\ep'Ь Теuертъ п

у11евыii

пtкоторые Apyrie. Особенно

11рi11т!)о ~ы.ло мu1. зва1юмство поэта Гекпоrа, бывmаrо впосА1iА

стdiв' перЬымъ таiiпымъ Фпоавсъ-совtтввкомъ въ Пруссiп, п ГаАь

скаrо проФессора Голь..(rаrепа, вnос.11;.4ствiп оерва ro оовi.тяпка
по ropuщ1y управАеоiю. Оба ваход;nАпсь въ то вре111я В'Ь Aeuoцв
rt п жпАп въ о.4помъ домt со мною. О д.оажды, въ кпвжпо.1i .&aв1,·.IJ, я остр·tтu.11ъ проФ ессора Базедова п поспtmпАъ пзъявnть ему
свою радость этоi! оо·ожпАаввоii вcтpiiчil о папо111оить старое зна
комство.

-

Ваmъ пoкopotifmiii

c..tyra,

отвtчаАъ Базедоnъ, nзrАявувъ ва

меня съ такuмъ впдомъ, какъ "будто ве зваАъ

Эт'а ХОАо..(ность вtскоАько смуто..tа мевя.
Фессоръ, nБ1, кажется, пе узнаете
.1tтъ тому вазадъ

меня

II uмt..tъ честь бытli

шu111ъ общом'J'. л,руго11-ь, поэтомъ

,

-

мевя.

«Извпвпте, , r. про 

сказаАъ

я;

в'liсколько

представ.&еоъ

ва111ъ

ва

Мпхаэ,шсомъ.

1\'1 uхаэ.шсомъ? а ! вtрпо nъ Дессау?

Б, з Ед о в ъ .

Я. Н1.тъ, не въ Д.ессау, а въ Альтов-t, -.ъ одоой вз1. бесtАокъ
ва

ЭАьб1., rдt оы взво.сплп играть въ 1сег..tи.

БлзЕдовъ. Это очень пему.4репо, я .&юб.1ю играть въ Rer.&в;

во я васъ не могу прuооа1nnть

;

позвольте узнать Фa&tn.iiю?

Я. Браодссъ.

БАЗЕ до въ (пере.,щсть~вал разн.ыя ннигlt). Что это такое? На
ппшо только копrу 11, хочешь

-

оехочеmь, а всi· тебя зваютъ.

Моа,етъ быть это сАова . отоосп".nсь вовсе пе 1ю мв-t, а тоАько

RЪ квпr·t', 1юторую учепый
ж е Каутер·ь,

-

проФессоръ

оерелпстываАъ

та1(Ъ па зыва.11ся 1шпrоородавецъ,

-

;

одва1ю

замtтп..tъ, что

я моrъ принять ихъ па свой счетъ, п шеппръ ему:

-

Вы оm11-

бастесь, r .. оро<1>ессоръ: это извtстоый актеръ в .штераторъ,
тораrо ..tраматпчеекi11 сочпоенiя вы, безъ, соъ1оtпiя чптаАв.

1<0-

БлзЕдовъ (11po~o.,rrucaя пере.щстывать юи,ги). У меол в·tтъ
.&пшuяrо оремсnп, чтобы тратить его ва чтепiе подобвыхъ вещей.

Это грубое обхождевiе
rоородавцу,

заrоворn,,ъ

озб1iсп.,о меня.

о вtкоторыхъ

Я обратпАса 1tъ кпп

вовыхъ 1ш11rахъ, о пхъ

авторахъ; r,1ежду прочпмъ, о то.&ыю что вышедшей квпгt
Г() Во., ьк е,

11

прп этомъ е.&уча't

вверnуАъ,

что я

учева

счптою его въ

чпс.11t свопхъ .11учшпхъ Арузей.

Б .л.з Ед о в ъ ( вс.;~утивапсь). Во.tьке ва~tъ друrъ?
Я. Да, я его очепь уважаю

; 11

пмt.!Ъ сч-астiе позвакомпться съ

•ВIШЪ В1.СКОАЫ\0 A'liTЪ тому пазадъ, здtсь, въ Аейпцпr·t.
3атiiмъ я

.ero

продолжа..tъ

съ жаро~ъ говорить о его учевостп, о

прекрасной дymil, п прочая.

Мв.муары.

Б лз Е А о в ъ. Вы совершевпо правы
шпмъ Ааровапiемъ

.

Аовi;къ.

;

ВоАьке чмовtкъ съ бо.1ь

п съ ор61rрасоою душою

;

~редостойцый че-

Я (съ но.1ностью). И про всtхъ его достопостоахъ вв ъtaA'l!n·
шей cotcn. (Uос.,иь нrьноrпораго .л~ол•tанiл) .лtwcoy mтьАt-и, иакъ Ба
зеоовъ продол:>юал-и пере.,~истываrпъ _ющаи.) ОсА1t.,юсь-Ав, r. про
<1>ессоръ, просить

васъ про

c,,yчarf;

заовпд1iтеАьствовать ему мое

почтевiе?

Б.1зЕАОоъ. Съ б0Jьmп~1ъ удовоАьствiемъ .. Ваmе пмя?
1,аутеръ взгJооулъ па ~1евя, о пожаАъ п.1ечамп.

Я . Бравдесъ, артпстъ Зeii,tepoвoii труппы.
Б .1з Едовъ.

Хорошо, я запп mу .

И ооъ вывуАъ пзъ кар~1аоа запосвую кв11жку п ста.1ъ вппс'ы
вать мое пм11 п звавiе, повторяя пхъ по ск.tа,Аамъ. Чтобы ве ва 

в.,ечь новую грубость, я оростп.1ся съ Каутеромъ п выте.1ъ, от
вtспвъ впзкiii покАовъ ученому ороФессору, .1юторый все еще оп
са.1ъ по ск.rадамъ. мое имя п soaвie.

ГЛАВА

YI.

Какъ скоро ярмарка копчu.1ась, мы возвратп.1псь въ Готу. Бев

да, между-тtмъ, ковчп.:аъ партитуру «Арiаоныа . Черезъ пtс1,о.1ько
ведtль эта ме.tо4рама бь.1Аа пре..tстав.1ева, п съ-nхъ-поръ повто

ря.1ась очень· часто. Око.,tо этого времево орitхалъ въ Готу пзъ
RассеАя ъюАодой архео.юrъ Распе, пзвtствый своDАIИ оесчастiямп"
в yиepmiii о1;ско.11ько .лrf;тъ тому вазадъ въ Аовдовt. Онъ бь1.1ъ
въ

Kacce.tt

ппспекторомъ 1,або11ета меда.11еii и древп()стей, п tха.11ъ,

по проказа оiю .tаядrраФа, въ ИтаАiю, мя усовершеоствовапiя въ
своемъ пред&rетt п вt11icтt съ пмъ мя прi·обрtтевiя оrf;которых.ъ
рtдкостеi'i, ведостававmпхъ въ 1<аб11петt. Распе озъявплъ же.1апi&

позпакомпться со мною. Зuал его уже п какъ у ч еваrо, п ,,а,,ъ по ·
эта, по его арх.ео.,10rпчес1шмъ п по АJ>аматп'lескомъ сочиоевiямъ,
в пе тоАько п рпвяАъ
ученому

u

ero

еъ уоажеuiеА1ъ, должоы~,ъ

Аnтератору, во даже пзвtстJJ.,ъ о

в псходатапст~овалъ ему по..

-~.-teaie

пзвtстпоr.rу

его прибытiп дворъ

оредставптьО11 брату герцога,

который тоАЬ((О что возврат11лс.л пзъ Ита.1iл, п с-амъ много заоп

ма.tея арх еолоriею. Опъ бы.tъ прппятъ чрезвычайно б.,аrос1tАоппо.
и по,1учпАъ даже вtкоторы.л поручевiя въ Италuо.

Распе бы.11ъ очень прiятвьн1 п забаввып собес'tдпо1,ъ; во поо
гда з а самою шумною весмостью слtдоваАо у него глубокое увы
вiе; часто также nрп одпоъ1ъ взr.11JA 'lJ па портретъ жены, С'Ь кото -
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рымъ ооъ викоr11.а пе ра э.еу ча.еся,

ero

r., аэа

ваnОАВЯА11сь

с.1езам11.

Ооъ объяспяА'Ь эту вероввость пастроевiя 11.уха горестью разАу1щ
съ жевою, которую ооъ оставПА'Ь въ Бер.швt, у ея ро11.выхъ, п
тапнымъ предчуосто i емъ, что 001, ее бо.,tе пе уво11.отъ. Въ ми
нуты откровеооост1t, 001, nоказыоа,,ъ м,гll пооrда мед.аАо

roцtonыe камвп, оаходпвшiеся оъ кабunет·J;
сАова~,ъ, въ д.оухъ экземп.tярахъ,

11

.1апдrраФа,

~.оторые ему

11 ,tpa-

по

его

nоручеоо бы,10

обм·fшять па t1oд.ocтaoaomic. Я соо·tтовадъ ому оред..1ож11ть пхъ
герцогу, ноторыu бы.tъ з11атокъ оъ этnхъ оещахъ,
11.овоАьоо 60.1ьшую о ц tuвую ко.некцiю

;

по

оnъ

n
ue

самъ ш11J.1ъ
соr.1 асп.,св,

гооорn, что въ Ита.1iц оu·ъ оадtется обмtоять nхъ uыro11.nto . На
JСовецъ, я

nte

узпа.,·ь прuч1шу его

тоски въ ту мпоуту,

оаш.l{а.1ъ . Одпажды ооъ пр11ше.-tъ

встревожеппы.ti

II

разстроепоыii,

11

какъ

ко мв·t поздпо

с~.аза .tъ ыпt,

чпАъ пре11.ппсаuiе отъ лавдrраФа n ос91lш11ть

всего мe

вечероа1ъ,

что опъ поАу·

отъ·tздомъ

оъ

Ита ·

.еiю, п что опъ оторав,111стся па разсвtтt. Затtмъ опъ орост11..1ся
со мпою, обпя.1ъ меuя n посо1;mпо nышс.1ъ . Ва c..t1.11.yющiii день
я

по...уч11.1ъ.

еще

nравАевiемъ, въ

заоuс11у,

пnсапuую

котороii опъ

. о сре11.ъ

гооорп,1ъ,

что

самымъ

ero

от

оч еоь песчастевъ,

во что, песмотрn п а все, что мп·II бу11.утъ rоворпть о вса~ъ, овъ

однако -же о-е

соnсtмъ 11едостоппъ моего уважеniя п

дружбы.

Все это было д.1я мепя 11овою заrад.кою; по опа разрtmп.1ась пъ
тотъ-жо Аевь, когда я

уопд1Jлъ въ

газетахъ цuркуАяроое орпrАа·

meпie схватnть Распе, rд·t оп с., учптся, ка11ъ опuовпаго въ похп
щенiп разпыхъ 11.раrоц·tппыхъ вещей пзъ

кабnпета,

oв1lpe11oaro

его попечеоiю. Можно себt представuть, ка~;ъ nopaзn.10 ъ1епя это

взв1.стiе; я пе зпа.1ъ, ~;акъ я по~.ажусъ па гАаза герцогской Фамп

Аiп посА1! тоrо, какъ атотъ че.шв1;къ пе тоАько быоа.1ъ у меня
каждый деяr,, п о Ааже чрезъ ~1 епя бы.1ъ пре.4став.tепъ ко АВору.

Одва~;о-же

11.'t.tO
11

кром·t ш утоliъ

обоm.1ось безъ

11.ругпхъ пос.ttдствiй д..tя мепл,

васм·llш с1<ъ тооарпщеп .

Htc1<0.1ьi;o оремепu

СП)'Ств, въ Аеппцuг t я ооду'lо.tъ дово..tьво

по11.роб11ыя со1;довiя объ этомъ пропсmествiп, отъ

зей Расп е , быошаrо 11.ажс пi>которое вре~1я
его мовамъ,
сuовоость

Распе съ

u таliiя -же

юпошес1шхъ

ero

OADOro

пэъ д.ру

спутпn1юоъ.

.11Jтъ оказыоадъ

Но

т1.11<у10-же

с11особпостп къ мотовству, ~.акъ п къ

ap-

xeo.юrin. До.1Г11 его pnc.нt съ ~;а;1iдымъ дпе~1ъ, а t<реАотъ ~1сжду·
т1.мъ упада.tъ; uаковец·ь, ему не оста.юсь дpyraro срмстоа,
взять изъ вв'tревваго

e~ty

,шкъ

кабппста в1.ско.11ыш медал ей п друr11хъ

драrоц·tпвыхъ вещей о за.1ожпть 11хъ, съ т1;мъ, чтобы пы~;)·ппть
пхъ по немuоrу, коr11.а жаловапье его увеАпчuтся, какъ оnъ на,tлъ

no.11uoe

право uад·tяться. Къ весчастiю, Распе

AO.tro

пе моrъ вц
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расп.1атпться съ долгами, ни выкупить заложсоныя меда..tп; по той·

же прпчuвt, опъ пе поАолш.tъ па мtсто разпыя ,,tраrоцtпвыя ве

щи ИЗ'Ь кабnuета, бывmis1 еще ВЪ его ру1шх'Ь,
Тог,4а Jiача.ш вс,,ухъ порицать его мотовство в оамекать па то,

что у него nрно есть какiе-ппбу..tь безчестные псточвпкп дохо
.4овъ. Это с.tухп обратВАВ па себя вавмавiе герцога;

11

враги Ра

спе пocotmnAn ввуmоть ему сомпtоiе въ чествост11 консерватора.
Вс.ttдствiе всJ.хъ этпхъ ивтрогъ, rерцогъ орпказаАЪ освп.~,.tте.,rь
ствовать кабпuетъ; разу~tется, -tто мuоrпхъ

01,аза.tось, .п

вещеu по опuсп пе

веме.4левво быJъ распуб..шковавъ по

uceii

Гер&~апiв

Ц11рку.,яръ объ арестооаоiп вnвовваrо.

•

ГААВА

VII .

Во время dребываniя своего въ Гот'J., я паппсаАъ оъ ,4осужiе
"Часы траrе.4iю «Мед1~чи». При сочпнеяiп ея я поАьзооался соо'liта

мп мопхъ друзей Эnrе.1я 11 Бевды, п жены таuваrо совtтп11ка
"
u
А п хтевштепва,
от.ш"аоmеп~я
сто.1ько-же пр11рол:uымъ
вкусоъ1ъ,
11а1:ъ п образоваnпостью. Исораоовъ пьесу по ихъ • совtтамъ, в

ваnечата..tъ ее во-второмъ тo&rt· собрапiя &1опхъ драматпчес1шхъ

сочпоепiif, вмш ед mемъ око..tо того вре&1епп.
Въ ковц'li - зш1ы 3еuлеръ отправnАся опять

съ труппою

въ

Jeuпцnrъ, чтобы пробыть та~,ъ вес вреыл ярмарки; тамъ полу

чп.tъ овъ преААОж енiе отъ Дрезде вскаrо двора 11rрать въ Дрез
дев-t, па та1;пхъ

выго,4выхъ

услqniяхъ, что оnъ

pitmп.tcl!

его

прппятъ. 3аключпвъ п пол;ш1саоъ .коптрактъ, овъ возвратn;1ся nъ

Готу, чтобы уnпчтожпть свол ковтра1<тъ съ зд'tшпоа1ъ дворомъ .
жа.н было Аnmпться театра, п опъ рtmпАся учрел;пть

. Герцогу

riocтoяnu ыi't театръ па собс'fве~по~rъ DЖAJJoenin. Съ этою ц1i.11ью
овъ прпr..tасп..tъ

Аучmпgъ

артпстооъ

пашей

труппы. поступить

1,ъ пеыу, какъ скоро ковчnтся срокъ пхъ .воптра1<тамъ съ 3ейле

ромъ; Жа.tОDаВЬЯ ПаtЪ
овп nо.rучалп у
овп

моглn

ООАОЖеПО ТОАЬКО ТрП

3ejj.1epa,

по за

четверти ТОГО, ЧТО

то, въ c..iyчa-t за~;рытiя театра,

по.tаrаться па по.1овпоу

своего ок.11ада въ вв.41i

по

жпзпепвоп пeвciiJ. ЭкrОФ'Ь п вtкоторые л:pyrie актеры пе ЗЭ&Щ.i;·
Авлп

nрпплть прел;ложевiе.

Зей.,еръ,

котораго это става.tо

въ

1>чепь затрудпптеАьвое поАожевiе, всiшп сn.tаъш старался уАер
жать хоть ч~сть своей труппы, обtщаnъ звачоте.,ьво возвысить

жалЬоапiя . Другъ мой Эоrе.,ь, который работаАъ /f.JIЯ него п nрп

ппма.tъ В'Ь ВС&1Ъ. бОJЬШОС участiе, CODtTODa..t'Ь МНЪ пристать fiЪ

nомtдв ей частп; а нанъ прптомъ Зей.tеръ об1iща.1ъ ъrвt б'о..tь-
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mi.11

ВЫГОАЫ, ТО я безъ труАа СОГАЗСIIАСЯ ва DХ'Ъ убtждеоiя. МаАО·

nо-мэч

. наmъ

Авректоръ ycntAъ

сманпть нtс,юлько

xopomnxъ

а11терооъ съ другuхъ театрооъ, п паша вебо.1ьmая труппа сд1i.1г
.tась так11мъ образомъ дооо.1ьпо по..tва.

oceou

Иъ

труапа

Аnоръ отправпдся

въ А.,ьтенбургъ, на .tавАтагъ ,

п

ПОСА1iАОВ3А3 за UIIMЪ. Герцоrъ П его супруга НПСКОАЬКО

пе пзм1шпА11сь къ т1шъ. актерамъ, ноторьtе yн.i!)O D.tn cь отъ ореА

.1южеоi я оостуоnть на n рnдо()рвыu театръ; вапротпвъ, овп до по.
с,11,дпяrо вре~1евu посtща.ш н<1ш11 11редстав.1оni11 о осыоа.tп васъ

•

пзъявАеuiнмп своей б.tаrос1,лоноостп 11 подарr.амп. Я не разъ со
жа.1't ,1 ъ оъ .«ymt, что пе п1ш11а.tъ преможенiя герцога, котоpыii

бы.tъ

всегда такъ

Аtи.tостпвъ ко

мо1;

11

нъ

моеАtу

семей

ству; во д·t.10 быАо уже сд't ,шоо, п оерем·tпоть его не бьмо nп.

какой возможпост11. Черезъ Аrtсяцъ АанАтагъ закрылся, п герцог

ская Фаю1Аiя оозвратu.,ась въ Готу. Труппа вonaro прв.4вороаго
театра

пос.~'tдооала за в ею, подъ управ.,еоiемъ Эк rоФа, который

быдъ вазоачеоъ А••ректоромъ; а Зсuлеръ, съ тою ч астью труппы,
которая

оста.1ась еа1 у

о1.рвою о съ

вповL

авгажuрованоымп ар

тпстааш, 001.хаАъ въ .IJейпцогъ.

ГЛАВА УШ.
Въ Aeiioцпrt гАавпою заботою ЗейАера бы .10, по возможпостп ,
пооо.1овть труппу о обогатnть реоертуаръ nовыr.1в пъесамп, чтобы
Д.остоiiво явиться въ ЛрезД.евi.. А1,т~ры, съ
сод1.пствова.ш

eaty

сnо11мъ )'Сер.4iемъ,

cooeil

сторооы~ такъ

что черезъ о1.ско.,ько пе·

дt..rь оnъ бы.1ъ въ состопniп открыть театръ, п мы отораво.шсь
ва А1tсто пазпачепiя, rдt

оасъ жда,111 с-. nе.шчаiimпмъ петероt

пiемъ.
По оробытiр nашемъ ~ъ Дрездепъ, 11ур,~,11рстъ

поручп.1ъ г"ав

пое уорав.1епiе нtа1ецкаго театра барону Фопъ -Кенпгу, зав't.4ы
вавwему вс1.мп увесе.1ев i шш ;.!,вора. Овъ до.1жевъ былъ прпвnть
па себя, вм·tсто Зеп.tсра, пс то.Jько выборъ п ьесъ, по .4аже о·r
частп о распред'tлевiе ро.1сй. Мы .4ава.1п своп оре.4став.tепiя на
вебо,,ьmомъ театрt, оепода.1е1'у отъ .4ворца, па которомъ, АА.я
боАьmаго развообразiл, дава.tпсь также ппог.4а ооеры-буФФЫ, пмi.о
wiя бо.1ьmой усоi.хъ. Н·tсRо.1ыю двей сnустл послt паm~го прi 

tзда, вся труппа быАа представ.,епа в.4оосrвующей rерцогпв'k
Саксопс1шii, которая 1110.tоствво допустп.1а насъ ~;ъ pyi;·t. Buoc.ttA·
ствiп 11.1ы по,,учплп АОЗволевiе подходпт.ъ къ рук•t самого курФпр-

Отд:.

IY.

"

2

Ые.муары.
ста в его

cyopyru,

въ · пзв·.tстаыс

торжествепuые ,11,011, прп вы

ход11 nхъ пзъ цёрквп. КурФпрстъ орох(),щ.1ъ обыквовеп~о сквозь
.]НJАЫ

предстап.1яошохс11

·пе обращая
тявъ,

nu

npoxoiя

ему

очень

скоро, п

по,t.ава.tъ

пмъ

руку,

па ~;ого особеоваrо ввп~1аоiя; супруга его, nаоро
л осл·r.

ucro,

остаuав,1nоа.1ась

оере,t.ъ

каж,t.ымъ п

Toqno также постуоа.ш
CJopyra, у кот о рыхъ строгость

очень мо.юстnво разrо 11арпва.1а.

1·ерцогъ

f\ар.1ъ КурАяпдскii'i о его

эт11кета

соб..JJ(}Да"1ась 1<а1СЪ U у 8/(0UCTDJIOЩCП курФl(рСтmп.

.

Дрез,t.еnское общество чрезвычайно "нобптъ удово.•ьствiл п въ

J'IJ.e

особеппостп театръ. Ка"ъ въ ropoдt ,t.авяо
pя..toчuoii

otм eц1;oif

ТР)' DЛЫ, то utCKOAЫiO

пе быnа.~о

110-

богатыхъ МОАОАЫХЪ

людей ра:~оыхъ зna вiii с.юж о.шсь и устрои..tп между собоIО домаш-

uiй т.еатр'L, который

8'1>

по соuсршеоства, подъ

i;opoтi;oe время достпгъ высокой степе
уоравлеоiеъ1ъ r:аб,шетъ-се"ретаря

дрJ1ха, че.юв·lша весь~1а образовавпаго п съ заt1ilчательоы!1ъ

Цпш

,t.apo-

naвie~ъ. Этотъ театръ ,tep:na.1cя уже четыре го..tа, блаrо,tаря у3111о му уорn влевiю п ,tqбровольаымъ 11ожертвованiлмъ, 1сакъ учре
..д пте.,еii , т,н,ъ п мnогnхъ друепхъ .1пцъ.

l\po&1·t того, съ вtкотора rо nре~1епп, дово..tьпо п.1охал кочую
щая тру ооа л осе.111.1ась 11ъ Фрндрпхmта..tтС'-ОЙ ш1вonapnt п АЗ
вала шшрnоТ13прооаrн1ыя пре.&ставлепiя. Плата за nходъ бь1.1а са
мая

nочтожпаn;

зрqтс. ,ям-ь ,

r1po)11i

сul"кта11,1 я,

оре..tстоя..tо

у,tо

во.,ьстоiе uьшпть нруж"у uпва, 11 даже, есл и бь1.10 уго,що, выку

р1п ь трубк)' · Тутъ пср1!дко пропсходп.ш самыя забавпыя сцены .
о,t1,оомъ npe,tcтa n.teniи , яа 1юторомъ я былъ каж,ъ прпrлашев
ныii гость, rerori пьесы былъ nрпrоворЕ\оъ къ ~азпп. Па сцев't

.Въ

uьмъ устросв ·ь эшэ Фотъ п вивовuаrо торжественно прпве.ш ПОАЪ

коввоемъ. 1Ззоwедш11 ва эmаФотъ, 011ъ обратп,rся къ зрптелямъ,
пропзяесъ

жп.1·ь

претроrате.1ьпую

rо.1ову па п.,аху.

рtчь

Ар.1е1шпъ,

л.о.1жоость палача, пол.ошеАъ къ

п nотомъ

пр еспокоiiво

u0Ао

11с~равАявmiй 11ъ этотъ Аеяь

o.,ax·t , п уже эакесъ топоръ па,iъ
! закрпчаАо в·tёко..tько зрпте
п.1аткп. •Поща:щ• ! под

го.10'вою несча-стпаго. а Пощади »
АСЙ, бросая 1J1a сцену спои посовые

хватвлъ хоро)t'Ь весь театръ. Ар.1екпвъ опуст11.1ъ тоооръ, и ска

заАъ : «Ну; 1\О,Ш этilиъ гос-оо..tаа1ъ такъ yro..tвo, это дpyr<re
д;tJo ! С,1ыmп~:пь, кеrо~яй? вставай-же, ооблаrодари ЭIJ'ПХъ госпол.ъ
п убпраitсл • ! Осуя1,t1,евяый вста.,~ъ п пачадъ въ оредлпопоti п ве
сп.rадuой рtч11 11зъяв.tять свою бАаГОАарпость пу6лпк't. Рtчь бы
·•а-бы еще дАпвntе, ес.1вбъ ар.1екппъ - палач'Ь, эам1.тпвъ, что оп'Ь
аача .,ъ уже с.1пшкомъ з,;1впратьсл, ве поrоа.,ъ

ето со сцепы па.,

ною. 3 n т1шъ а р:«ш nяъ об1,явп.1ъ почтеrmtiiшей публя1{1., что
ва СА1.Аующiп дrпь бу,t.ет·ь предстао..tепа опять таже пьеса, по

•
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·ftpocв.11. почтеnвt."mую пуб.101,у пе &1п.1овать этого негодяя, по
тому· что это

мерзавецъ, котораго давн о пора поntсвть.

ГЛАВА

IX.

Къ этому врtшео11 дочь моя оодрос.rа в уже доnо.1ьво часто яn·

.rnJJacь нъ 1шмедi 11хъ

II

въ -вебо.пшпхъ операхъ; 110 ка~.ъ опа еще

11е оо.1уч:1.4а жалоnаuья

n

ooлn.renie ел ва

сцеоу орочопя.tо

111011

доnо.н, по ~ПЗ'IIITCJll,UЬJIJ 1Jздерж1ш, потому-что Я АОАЖСОЪ быАЪ ее

костюашров,ать, то л p'tmп.1c11 вапоwопть ЗciiAepy об·tщавiе, .(ап
вое 11ыъ въ Гот't, уве.шчnть мп·I; жа.tовапье. Онъ одпа1,о . же, ооiь
разными 11pc,t.1oraaш,

от.tО'жп.~ъ

друrаго времеоп. Наше Jоброе

пспо.,венiе моего

corxacie

требовавiя 11.0

давпо уже варуmа.tось каж

дый 11.епь сооерrшчествомъ вашпхъ жевъ; съ дpyrou стороны, я

въ это-же вреыя оо.tучп.,ъ съ разныхъ сторов'Ь очень выгодныя
пре~дож е оi11

:

Аетттепаптъ Ротмавъ ороr.tаша.,ъ меня на Мювстер

скiй театр·ь, i;oтoparo опъ быдъ дпренторомъ; Таборъ звадъ ме

вп ~;ъ себt, въ ФрашtФуртъ па-1\1аl!п1.; Шрёдеръ - въ Гамбургъ.
Иоэто)1у я р1.шплсл 'разоiiтпсь съ Зе1i.1сро~1ъ n прпвлть пред.10;певiе Шрёдера, 1,оторое казаАось моi; выrоАв-tе Аругпхъ. 'САуХъ

о ~10емъ О'ам1.реn i п разое«.'ся с1соро

110

рерывъ стараться поморить васъ.

К}'рёr~прстmа соозво.шАа

тороду

о вс't ста.tо вапе

.,noo

п въ самыхъ .1естоыхъ выражеоiяхъ пзъявпть моей жен1. жеАа

вi е свое п всего двора, 'lтdоы ъ1ы остаАпсь въ Дрездсв1.. Тоже
подтв!' рдп.1а ъ1п't вдовствующая

курФnрстmа. Накопецъ, по прм

.южеuiю бapotta ФОоъ-Ракппца, Аnоря1tство п богат'tп mie пзъ го
рожаоъ составп.111 под11исиу, чтобы в'озваrрэАIJть 111евn за прибав 

ку 'ЖаАовавья, въ

ROTO'poii

Зейлеръ отказалъ м оi,. На другой-же

д.ё'itь II по.1уч1 1 .1ъ сорокъ .(Ва червовца прп без1,nмевпой заппскt,

въ котороi! мп·J; do'liщaXя 'D'C'1,'Мi1 сп.,амп сод11пствовэть п помо·гатъ
ш1·t п ·Stbeмy сем ей ству. Не Jб·tдоться- вс·tъш этпмо
ст·ва1ti1 уважеяi11 11 :tюбвп
с.шwкоkь

веб.1а /'одарно;

оуб,1п1m

бы.Jо бы

съ

доназатеАь

моеп

стороны

я пошс.1ъ ~;ъ Зeii ,1epy о

()б ·ъя1ш ..1ъ ему,

iI

другомъ, m,'fa

что истаюсь у неrо еще na rоАъ, irё требуя орпбавочваго .жа.,011а
uiн. Подппсl\а, открытан въ мою nонзу Фnu1щсъ-сов·tтвпко'!1ъ

Мудьднероъ1ъ, оерв1щ1 ь

мош1·ь б.1аrод:tтелемъ

т~шъ усп1.шво, что въ нороткое время бы.,а собрана .4ово..1•по зпа
чurе.!ьная суан,1а. Б о.1ьшал часть

11одапс•tп«о1Jъ

p·tmnзa, что эти

девur11 ci·.iJAOJJaAo употребить па оорт}!етъ мoeii жеnы . Вс,1·tдствiе

это1'о p·tmeniя, жnооо11сцу ГраФу

поручено бьмо сиять ·съ вея

nортретъ въ одной пзъ .1учшпхъ сцевъ роАп Jlpial>ны. Этотъ пор-

•
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Jfe.tiyapы.

треть, во весь ростъ, выmе.11ъ чрезвычаппо удаqпо; къ нему за-

1<аза ., и оревосхо.t пую рм1 у, п въ повыil ГОАЪ ху"ожппкъ подuесъ
его моеп жeut, от ъ пмt·п11 всей дременс~;оп пуб.ш1ш.

Въ оачаА 't песпы дnоръ у1.хаАЪ въ Пп.,ьвпцъ, а труппа отп ра
вилась на Aeiinцп rci.yю ярмарку. Тутъ нру гъ &1О11хъ друзей о
зпаком ыхъ

-

)'Df'Л П ЧПJСЛ

еще

МООГП~IП

UODЫ~IU

лпцам n ,

пзъ

кото

рыхъ II наз о ву 'l'О,1ы,о п о эта lемгера, пр оФессора Ш охера п куп ца Бр ел ткоnФn. 3 1·п.1еръ сдt,,алъ весьма поле:шое п рiобрътевiе оъ

.шцt Оппц3, мо.юдаrо чrловt 1< а съ пеобыквовсяuымu
стямп, которыii

способво

быдъ студr.ото}IЪ Jleiiuц11rc1taro уu пв ерсптста п

готоnп.~1ся къ учепо~,у звао iю 1 по р·t швлсл, по страст1r, nосвnтпrь
себя дра~1а,:пческо&1у п с~.усству.

3eiiAepy

о чень хот'tлось о редохравпть ва будущее время своIО-

труооу отъ распадепiя; А·tiiствптел~во, эта труппа почти вел со
стол,,а

1 1зъ

пстпоо .ыхъ

артпстовъ

п

.4овела

свою

игру

до та1юго

со'г.11асiл, АО тa1.oi"i строiiпостn п отчетл о оостп, ~;а1шхъ пе бы,10,
можетъ быть, вп оъ OAOOii труоп11 въ Гер~1 апi11. Д.tя осуществ.1е
вiя сво еп &1ыс,,u онъ преА..tо.жплъ намъ, вci.op't по орпбытiп па

mемъ въ Аеiiпцпrъ: образовать sаопталъ А..tя пазвачеоiя

пож11з 

в еоп ыхъ пeпciif зас.,ужеввымъ актерамъ плп тъмъ, которые, по
какпыъ ппбуАь вес<Jастны61ъ обсто11те.tьстnамъ" орнпужл.евы бу
.4утъ от11азатьсn отъ , сцепы.

Bct

ч .,епы общества о.4обрп.ш эту

мыс.1ь о охотпо сог..~ас п.1псь · па ежепе,1tльоыii оы ч етъ пзъ жа.10вапiя, соразм11рпый

01,.11a..ty

каж.4а1·0. 3еп.tеръ, съ cвo eii стороны,

вазвачплъ два прсдстао-tсоiя въ го.4ъ

въ поАьзу этого капптаАа.

Первыii б евм,псъ б"1 .1ъ устроепъ П'tс1юлыю дпей спустя пoc.t'II

этого б.11агод'tте ,1 ьпаrо
c.i1yчau р·tчь 1,ъ

p·I;meu i я.

оуб.11пк11,

Гросмапъ

сочвпплъ ва этотъ

которую пропзаес.&а мол

первы,i разъ е ще обраща..tас1> къ оублu 1сt,

дочь; она въ

ОАПаtю-же

пспо.11вп.1а

это поручевiе очепь мпJо п съ чупство31ъ, п у.«остоп.1ась едпво

,11уmпыхъ pyi:oп.1ec1canio. Къ сожа.t11пiю, обстоятельства с1юро ое)емi~вп.шсь

п пре"ра с uал &tЫСАь

3eu.11epa

бы.11а остав..tева .

По око пчавiп лрмарк n мы оозв ратп.шсь въ Дрездевъ. Но какъ
.А'tтомъ дворъ р·tдко бываетъ въ этомъ гороА·t и всt за;11пто•шы-е

_жпте.110

разъ-tзжают с я по ,tача~,ъ п дереовяыъ, 3eii,1 epъ перевесъ

свои оредста1ме оi я въ бo.11ьmoii

б,шзъ Ацпкскпхъ чnа.1епъ. Опъ

ба.1аrапъ

за Ч ервы&JП воротами,

падtяJся па гу.11яющ11хъ

u

ку

пающпхсл, п поСА11,tствiя пока за.110, что разсчстъ его бы.tъ освова
теАепъ.

. потоыу

l\1nt

особсппо бы,ю прiятпо это прсбывапiе за городомъ,
.1птературвымъ запя

ouo б.1а'rоарiятствова,10 иопмъ
Kpo~t't щ,1н1,ества пьесъ, которыя л
что

тiямъ.
по окоочапiu от,11а.f1>
для чтепin разп 1,шъ свопаtъ зпакомьщъ, п которыя такпмъ · обра-
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зом1, оропа.сн , я ваопсаАъ въ это время

комедiю : v.Свадьба, и.1и

маiиха », которая въ с,·tдующую зиму бы.tа представ.1ева въ Дрез
депt съ боАьmомъ усоъхомъ, такъ- же, какъ моя траrедiя •Me'iJuчu».
а Свадьба » бьца таю1.,е nредстав.tева въ скороа~ъ вре~1евв и nм1ыа

усоtхъ в1, Бер.шпt оод'Б пазвавiемъ «Myж:•ttma rt.ш женщuпа ?•
которое оч ень удачно прпдума.,ъ для вея Эвгель.
Мпогiл моп

роло въ это орем11 бь~.ш

переданы вновь апrажп

ровавоымъ актер а~1ъ п с.t·I,д.ооате.tь в о театръ

могъ па в1шоторое

время обоuтос.ь бсзъ ы е вя. Поэтому я р1i шпдс11

вз11ть отоус1,·ь п

съtздпть па вtс~.о ..fько ведtль въ свой р одпоii городъ.
Я пе въ свлахъ 01111сать радостu

ве падtя.,ась уже меня

011дtть.

~,oen матушки,

f;акъ ушмь п о

которая почтп

б.tа rодар11 .,а

опа

Бога за это н еожодаоное счастiе! Тетуw1щ уже ве было въ жu
выхъ; зто бы.,10 моt тtааъ о рпскорбо'tе, что n cpe,tъ смертью опа

простn.tа меn я

11

п3ъявля., а желавiе меол 011,1:Ьть; а я

.1пчп о уо'liдотьсн въ oepeм·to1i
зать еп, '1ТО л u111юr.ta

пе п ерестаоаАъ .любить ее

своею бдагодtт е.нв1щею ! По смерти ея,
старости о огорчепiй, п

JJe

не мом.

е·11 чувств'!,, б.1агода р11ть

11

ее, ска

с11uтать се

Аштушка, ос.1аб-tоъ отъ

ш1tа бо.111iе сu.1ы

рёJ бота ть, п схода

таi'iстuова.tа себ1., чрезъ св о nхъ б,t aroдtтe.i ei'i, оом·tщевiе въ 110-

пастырi! святаrо Петра, r.41;· опа

вад•liя.1ась

coo1шiioo

ковчnть

ашзвь.

Матушка нс успt., а васмотр1;ться

па

мепя,

паговорптьсл

со

~JПою, накъ пастуuплъ сро1,1, ~sо ему отпуску, п л

должевъ был·ь

tхать оазцъ въ Дрезде о ъ . Л yт'tmn.tъ ее, к~11ъ

ум·JJ,1ъ, 11, про

щаясь, да.tъ слово п рп
съ ж е ною

n

ocpoo1i

nозможпостп npi1ixaть li 'Ь

uei'i опять,

С'Ь д·tть)tП .

ГJАВА Х.

Возоратпсь nъ Дрездепъ, я п ы't.t ъ удово.tьствiе п ечаяппо за
стать тамъ своего, дру,·а Э вгеля. Вскор11 n~1i txa.t11 таl{ж е Мо п

се-п Мевдельсооъ u uавtстпы ii опсатель Meiicnr pъ. П ерв ый поже- ·
.11алъ впдtть мою драму • Арiадн.у» . И п ьеса, n пгра м ~ей ШарАотты

удоСТОП.ШСЬ Одобреui11 ФП,Н>СОФа, I\OTOpы ii ОСЫПЗЛЪ П ЭСЪ уоtре.вi

cnoeii

ЯМП въ своем,, уваже пi1r п въ

Какъ дворъ п б iмьшал час·r ь
серьезооii драм·!., 11

вздумалъ

дружбt.

пуб.111110

предn о чr1та ,ш

попытат ься, въ

ко&1 едi10

досужiе ча сы, · пе

ред1i ,1ать д.11я нашего театра л1>которыя кo~te:.tio Фраоцуз скпхъ пп

сате.11ей. На первыit разъ я выбра.1ъ Мо.1ьерова •Вра.чс~

110 нево-Аrь• .'

~ей11ер-ь щ>ставцл, комедi19; ЦQ ОП\ ~~
и я р·tmп.1ся бро_сп;r ь

nept}B0~1. 11

Ц&Ji1/ ,,; QОАьшаrо

coqe

(J,Qс,011,т.цт,,ь 11с~

11пвевiю орпгпо,а,.tьпы,сь пь.е_съ.

По uаступ.1еuiп осепn, мь, за15ры.•п

coQij

Y,c}Pit'fA,c

nр,е&щ <Щ;

зaJ·opo"щ1:i1ii театр:ь., , п

от.прав~лщь опять~ оъ .lf епоц11п, n,Qз.11.a rpaд!Jт~, себ,я, о,о врещ1 "Р.,·
&1аркп, за дооо,,ьпо с~:рпыс -~tт пi,е сборы. n.чобывъ тутъ четы 
ре ве.(I,м1, мы_ узв::~.ш, что д'3рръ воз врат11., ~11 nъ Др~мсвъ, п дол ·

~пы бы_.ш 'tхать въ то са~ос время, ~;анъ д-t,:1а вашп шл,п самь~&t'Ь
~.sпстате,,ьпымъ образомъ, tJтобы поспtmпть Qткрыть cвoii театръ
въ сто.шц·IJ .

Какъ безпрсстанвые пере,м ы
п прnвужда.нt се па
~1.mплся ,

время

прерыщш, ,учсвiе. мое~ дрчерп

соuс1iмъ брос~ть

сnо п з~nятiя , т,о ц

по npitзд·I, дъ А еездс о-ъ,' от.tать ее nъ папсiовъ. Тутъ

опа по.,уч11,1а от.ш•1в ое о осоr1.таи iе съ д:t впцашr Бu1110Фсоерл.ер1,,
Рехтеръ п мпогшш друrлып,
съ всю.

Учпте,111щ1 е я

въ

постуо u ошпмп въ заведсвiе омtст·t
музьш·t было з11м1rвптый пышцстъ

Трапmе.1ь п бывшая его у•1еппца,

дtв1ща Аоекъ.

Впос.,гt.<1.ствiа

Марi оттппп, n1;в ецъ птальяпс~;оii оп еры , дав:цъ ей yporiп п·lшiя .

.llессп. пrъ, возnращаясь. въ это

вр емя uзъ с_воеrо о утешествiя

въ Ита.11iю, за·tха,1ъ въ Дрсзденъ, п. очеоь обра.<1.ов:ыся, n11д11

~1е

пя о

мое ceмericтno въ так омъ счаст.11пвомъ по.юа.епiп. Опъ пе

моrъ

до.1rо

остаоаться

nъ

ro poл;t

п

мы

то,н, ко

за -об1iдо~1.ъ

побес'tдооадп съ ош1ъ cпoJ.oii ao; r.11 авп ы м п предметамп разговора
бы.ш е г о п утешествiе п соврс~1спвое

тра. О u ъ оче.пь
cтroro

порnц:1.11,

времспп

nъ

состоя вi е

01щец1, аrо теа 

сожа.~1;.,ъ о явоомъ падеu iп пстпвпоii 1'омедiп;
л сторпчесr.iя ,4.р,н~ы, nходпв miя ~ъ ntt,oтoparo

мо;tу,

11

ра:шыя

прочу аы,

сту1ютою,

безпрестав1Jыя nер е ,1·в11ы де,.орацiп, .10ш адеn,

n

турп11ры,

проч., 1;оторыщ1

опt было паппчr;апr,,. Съ 1:0.111,остыо r:рптп ;; опалъ о въ также ве

уnзжеп i е
мпоглхъ

къ

т1ш1,, что
ве

язьшу п . къ

пь ссахъ
я

э,·оrо

оста;1ся

ув,,еr.ся, оо.10бя о

uраnстnе нвостп,

рода.
л·tрепъ

Ме.пя - же
П( · рвому

ц1i~-ото рымъ

пр оявлnвшjя ся

онъ
сво,ем у

поздравлялъ

во
съ

ваnраолсоiю п

друrn11ъ пнсате,щмъ , nрп м<t 

ромъ велшшхъ гевiев1,, зав.щ6,1.вmuхъ первеuствомъ па театр1i п въ
.штературt, которрJХЪ дароваuiямъ 011ъ од11а1ю-же отдава.1ъ пo,1-

DJIO сораведлпоость.

1\1ежду-т1iмъ,

1,акъ мы

братъ .ll cccпвra, :rо.1ы,о что npi·tx.anшiii

бес·tдова,1 п,

11nп..1с11

пзъ Кi;\мевца, п съ 1ю

торымъ овъ пе в11да .1сn уже о1.сiюлы,о лtт1,. Е го ориходъ ореr.
в;~,лъ яэшъ ра з.го1.юръ.

Л nр остп,1сп съ сооомъ .4руrоа1ъ, 1ютора

го, къ моему о горчеniю, 111п-t пе суждено бы.10 бoJte впд'f;ть.

Въ течснiс этоfi зп~ы, 3ей.,1еру бы.110 сд1;.tапо npeд.,ioжer,ie ап
га~JJров~ться tъ своею тpyo.qoro в;ь Мацrеnмъ. Какъ ему о.бtщ.а-
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.ш тамъ гораздо бо.1ьшi11
въ Дрсздео ·J;,

u

ВЫГОАЫ, q•J;мъ RЭRDMП ОВ'Ь ПО,1Ь30В3АСЛ

накъ овъ быАъ притомъ очепь ве~овоАеяъ т1.мъ,

"ЧТu дремснсная дорекцiя вс cor.tamaAacь на его требовапiя, пе
дauaAu

е)1у депеж1шrо

оособiя,

JС,1овАеняагu

въ

u

коп'fракт·.11,

соерхъ того, безорестапно трсбова.tа отъ него · ор11оятiя п.1и уво.tь
освiя п1нюторыхъ актеровъ, ва '11"0 оп· ь пе моrъ соr..tашаться, то

unъ пс

по1<0.1еба..1ся

прuшiть

вооvе

пp11rAaweoic.

Мсжд,у -т'fiм ·ь

Дp.~3:6,CHC l(iu ;J.ВОрЪ ТЭЮ, оро ВЬШЪ К'Ь H'tMCЦl(OMY тealfpy, ЧТО В О
мом. уже обойтись безъ него п рtшп.~ся осоовать театръ па сво
емъ ождпвевiп. Д.tя

устройства

пмъ

11збра Аu

меня.

Кам~1ерrеръ

ыоt

о рn Rять

это

ооручеоiе.

этоrо

театра о д.tя

уорао..аенiя

l\1ар1ю.шн11

пр ед.tожuАъ

rраФ'Ь

Довtрiе, 1, оторое

ок·азы ва,1ъ

мв IJ

дворъ, бьыо с.н1ш 11омъ Аестuо, а оредJожевоое мн1i жаАоnавье, по

1:300 та.tсров'l.

въ rодъ, съ обtщавiе!JЪ орuбао1ш по сту таАеровъ

1,<аiiсдый годъ, бы.10 слиш1сuмъ

за мавчяво,

чтобы мв1i дОАI'О раз

n

ыышлять. Н, пе коАео..~ясь, прпв11.11ъ ор ед.110щсоiе

отоmе,1ъ

от·ь

Зсu.1ера. Едва оров~сся е.tухъ о оредполагаемомъ осповавiп пр11 -

двор ваго театра, 1<акъ пзъ Бure~1iп, пзъ Фрашюяiи, со осtх-ь коп
цв.въ Гермавiи оахлыву.tа толпа а~.теровъ, съ оредложсвiемъ сво ·
nхъ yc.tyrъ. Исr,ытаоъ всi,хъ этuхъ rосоодъ, я оыбра.,аъ nзъ впх'L
.1учw11хъ

вавmuх-ь

п

ангажпрооаАъ та101се

xopowi11

ua.&.eir:AЫ.

В·ь

в1iс110.1ько

дебютаотовъ, nода

ЧПСА1~ пос.11tдопхъ бы.ш дtвоца

Зе i1Ф е р1·ъ, мо.щ~евьная дtoym1,a съ ~амtчатеАьвым-ь та,,автQм·ъ,
Ф.,ау11ъ, IЮторыii

воослъдстоiп, съ помощью своего

труда, сд1эАался перво~.,1асспымъ артпстомъ.

fl

дарова вiя

11
11

лpurAaCJJAЪ также

вtс1юлы,о пзutствыхъ а1,тсрооъ съ Аруrпхъ театрооъ, Rоторы~1ъ,

по )tоему оредложсuiю, бы.ш вазвачеJtы

xopowi11

которые 11зъ Зеi:i.1еровыхъ а1,теровъ также
так11~1 ·ь образо~;ъ, В'Ъ в-tсколы,о

жа.1uва11iл. Нt

пeperu,111

&1tслцсвъ, мол

i;o

ъ,вt, п

труппа достпr.tа

па.4..t ежащеfi оо.~~.оты п требуемаrо совершев етва. Въ 1ю1щ·t; зпмы
ЗеnАеръ от11р·авп.1ся въ ./Jeiioцп rъ, чтобы пробыть таа1ъ ярмароч·
вое время

u

saai'tпnть отоавшп хъ чл соо11ъ соо е.п

11ш. Пото»ъ овъ

uв_ооь приг,1ашевuымu

Лейоnпгt съ

труппы вовы -

оторавплся съ остат1< а мп старой труппы о съ
aliтepa iш uъ

Maureii~1ъ,

а

я

oc·ra,1c11

в·ь

ндромъ будущеti прпдоорuоii труппы, ждать орi·tз

да артпстовъ, ноторыхъ

я

аигаж11ровалъ

с·ь

.4ру1·пхъ

театрооъ,

чтобы съ nх:ь оо~ющыо про.ш•шо от1,рыть ввtрецвыii мв·t театръ.

,,

Мемуары.

КНИГА ВОСЬМАЯ.
ГЛАВА

1.

HeAtAD черезъ трп no отъ11зд1. Зeti.tepa, прпготовлепiя моu бы
.JВ коочепы, п я уже

сбпра.tся открыть театръ съ своею ояовь

СФормJJровэпвою труппою,: l\att'Ь псожпАапвое opoucwecтвie разру

-

шп..10 всf, п,,апы.

От1,ры.tась воiiпа съ

Баварi сю

в

Дрездевскiй

двор"' сче.1-ь пеобхо.щ~1ымъ ум епьmпть свои расходы. Сумма, ва
значеввая

па содержап i е н1. &1ец11аrо театра,

обраwеоа на другiе

преАметы; пта.1ьявсrtа11 оп ера човс·I;~1ъ расоущеаа, а

бывmе&1у е11

д11ректору, въ вознаrраждевiе оовесевоыхъ пмъ убыпювъ, даро

вава, по ходатайству граФа Марко.шuп, прпвв.1.tегiл па СОАержапiе
п·.tмецкаго театра. Эта п ерем-J;ва обстолте.tьствъ бы,1а А,111

мевя,

конечно, очспь веорiятва; о,щако же опа пе проп з веАа onl\aкoro
сущсствеппаrо пзм1шепiя nъ моеъ1ъ ковтракn; то.tько я доАжепъ
бы..1ъ, в&11Jсто зоапiя дпректо ра прпдоорпаrо театра, л.ово.1ьствовать
ся звавiе~1ъ режпссера

театра

Бопл.оп п.

Но

1,акъ

Бопд.µ011 пе

пмf,Jъ почти никакого оовят:я о 01шец1юмъ теар·t, то опъ пс
праnдялъ АО.tжвость дорентора подъ падзоро~,ъ барова Фовъ

· Кё

ввга. 111шоторые пзъ 'а~;теровъ, апгажпровапuыхъ ~, п ою съ л.ру
гnхъ театровъ, бы.1п очевь ведо во.tьны этою перемtпою; по д1.·
лать бы .10 н ечего, n~rъ остава.юсь в о 1юрпт1.с11 судьбt н радовать

ся, что хорошiя жа.юоапья, па r<оторыхъ онп бы.t11 пpnr..tamenы,
бы .ш остав.,епы пмъ въ цt.юстп.

1\акъ скоро осспняя ярма р ка ков•ш,~ась, л отпраон.1с11 съ труп·
пою Боп,,tпвп въ Дрездевъ. Новые актеры л.ебют11рова.tп съ orpQM·
вымъ ycntxo!1ъ;

особевпо Ре иве 1,е съ

вок.1 ассвыа1ъ артпстомъ п

ci.opo

n<'pnaro

разу явпАся n ер

сд-t.,а .,rся .нобпмце~1ъ пубАпкп.

Ч ерсзъ пtс1-о,1ьrю пед·t.tь, по возвращепiп оаше~1ъ , opi-txaлa въ
Дременъ, съ мужемъ. давп п а~ вяя моя зпа1щщ1n, госпожа Мара,
ноторую л зпаАъ еще въ. то срею,, когда

опа ва з ыв,мась д1;вп

цею Шме.1пнrъ. Съ -тtхъ · поръ, ка~.ъ л разстался съ Зе,'iАеро~п,,
.11 взялъ свою дочь ,1oмoii п о пять пустп .,ъ ее па 'I'еатръ . Ея учп

те.1ь музьнш, Трав ш е.,ь, же.1аа б.tесяуть своею )"Iевuцо10 про пt
вnцt, которой

c.taoa

rpeм'tAa

по

uceu Eopont,

сочвпп,1ъ 4.ля

вея

варi лцiп па преАестпую тему пзъ «Дезертпра.,1 Госо оша Мара, услы
mавъ &10Аодую п'tnпцу, была восхпщепа

Аась Ааоать ей 1,аа1дыii день

урокп

п оэтъ Мепсnеръ nер ел.1.Аа Аъ св о ю 1ю}1едiю
nа1ствовацоу10

пзъ

Французс1ю/.1

ея та.tавтомъ

п·tвiя.

Вскор1.

11

пос .11.

вызва

«De,· Liebcsteнfel,»

комедiп .IJ еграпа),

n1>

того

(за

оперетку,
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по~-. вазвавiем-ъ «,l.«химииа•; орв~ворвый

каоеJь11еitстеръ Шу

стеръ сочив1Uъ къ вей музыку п прuбаовАъ къ роАо моей доче
ри боАьmую бравурвую арiю, которую ова спtАа съ веобы квовев
вымъ ycir'llxo~tъ· Съ этого времевu пмв Монвы Бравдесъ сд-t.,а
Jось пзв·tстпы&1ъ оъ музыкадвомъ мipt.

БоnАППП, зnавmiп то.,~-ъ въ ~•узы~-·t

11

ум1шшiit оцtппть та.1аотъ

моей дочерп, быАъ оъ восторrt, что могъ обогатить свою труп
пу &IОАОдою ар11псткою, ПОАаnавшею такiя оrромuьrл na,ct.QЖAЫ, Оо'Ь

eli

подарп..tъ

превосхо.4оый

пезавuсомо отъ меuл п

&toeii

11

зо;1отоit меда.нооъ

eit

пззвачuАъ

жепы, четыреста таАеровъ nъ rоАъ

жа,~ооаоья.

Вскорt

ooc., t

того, mведс1,iп пос..tапur,къ, oпca вmili своt'му дво

ру о зам't чатеАьпомъ таАаот't а10Аодоn оtопцы, оо.1 учпАъ цредпп

саоiе аоrаж11рооатr.

ее ,сt.АЯ сто..tьrо..tы1ской

четыреста тадеровъ въ годъ жаловапья па

оперы, вазяач ооъ ей,
первое время, до 11зу че~

оiя mвеАскаго языка, съ тtмъ, чтобы опа въ тоже время ородо,r.
жаАа сооерmеоствоваться въ опервомъ п1шi11, о о,iъ рукоnо.4ствомъ

напельмепстера Неuм:ша. Одпако · же, 1,аt(Ъ оп

лестпо бы.10 ДJЯ

моей Аочери это преААожевiе, повторепвое са&шмъ Неймаоо&1ъ, я.

ne

могъ рtm11ться отлустпть

ее отъ себя

въ та1шхъ МО.fОАЫХЪ

А11тахъ и C'le..tъ АQАГОМЪ yкAOBIITЬCIJ отъ него.

Въ это вре~,л я ваппсаАъ ые;10;1раму « И1tо • , 1,ъ котороi'i а1узьшу
сочuпоА1, прпдво рпыn 1,аоеАr.а1ейстеръ 1юр0Ая прусскаrо, PeiixapAЪ ,

Опа была прмстаоАена съ успtхомъ ва мnоrпхъ театрахъ; одоа
Rо-же впкоrАа пе проозводола та,юrо Фурора, r,акъ «Арiадна. »

НезаАолrо п ермъ пашпмъ отъtцомъ пзъ Дрезdепа, nеож0Ааппо
прitха,1ъ 1,ъ памъ зпа'1еоотый ntвcкiif актеръ Бро1шавъ.

Bct, no·

.4'tвmie его п.1u звавшiе его то..t-ько по васлыш1<1i, зарао1!Р. восхп
ща.шсr. тt~1ъ, что уопАятъ его въ п1ш оторых •ь

po..teii.

0 3ъ ..tу-1шп хъ

По прш,азапiю DАоnствующей ~.урФпрстmп п

ero-

по же.1аuiю

пt~.пторыхъ ПО'Iтевоыхъ ,11обuте.1еп ос~; усства, п сообщ п,11ъ Брок

мао у общее же.1 а11i е ; онъ охотно сог.1асплсn сыграть роль гра:r,а·

Эссенса, въ тpare;1.io еомы r,орвел~; Я Ааже пазвач nлъ .4епь. П о
АУЧIJВ'Ь его

cor.1acie,

я тотчасъ об·ы1опАъ о томъ пуб,щ111>,

жu .1ъ моnстоJrощей нурФnрстmt,

нin прмставоть

eii

npocn

n

д.оло

оъ то· же вр емя оозво,1е

знаме.п11таго артиста,

па что опа &ш,1 остпво

соr.1асuлась. Mпo ri e 11 зъ ~1011х'ь друзеti п зпа1юмыхъ 113ъnв..tллп ж е

.1аяiе ,10чно позоаком11твсл съ оn ~1ъ.

Чтобы

уАОВАетворнть

пх'Ь

жеАаоiю, я p·tmп,icя Аат,ь, пai:at1yn·ь nредстав.1ео iя , бo.1ьmoli об1цъ ,

ua

ttoтopыii

прnг.1а сп.1ъ

его самаrо

n

е го , почпта'1'ел еii.

мо ему ве,шкому у.Апв .rеuiю п орпс11орбiю, утромъ

'1'6ro

Но къ

доя я по 

лучплъ заопс11у отъ Р еп nеке, n-:ь которой опъ пз вtща..tъ меня) ЧТ()>

Брqк,мац_ъ, по. 1ЦНJ~~;wп~19.. ~~\lt~Pii:J:9Pi\:, A04ffl~ бь1,,1ъ осмемеuдо,
--tx,aтi. nъ 6,·tu y.,n'lтo. о.qъ JЮ,р)',ч~,ъ. ему, CI.\IJ 331i~ 11tц1' 1,_;.1 щ1- орпск.011б~
RQ.: C~lJi, бьмо, CJTO ОПЪ UC~IQl-:L Цl}ра,:-ь oб,fJtц ~,UПO~ рQ.,Ш, U: ор11 внта. yчa
n1, npaз~.uu!\1;, •i01J~po1i л д.а-1щАъ, д.1л n~ro. Я о ос1,11i ш·о.п, д~

CJ,iC

.1ошптL объ этомъ обстоц·rе.1 ь с т ~'h "д.~1,1ртuующеii ЧPФllp.c:rШlfi, п

~t

ooкaJJa,so c;,ь, что

oua

рке все

:,ua~a;

ода с~;,щщ.tа ы п·t, Ч1iО по

;(Щ мцt.oiio, Бро1,~1а uъ оосо'tm1цъ o,:ъtз;i1.on1 •1, 11.овсс

n..:

1

оо орш,аза

цiю пмоераторэ , а скор1.е п о просьбм1ъ п уб.tжде uiл~1ъ Peiiяe1'e,

цоторыii до· сuхъ · поръ пrраАъ роль rраФ~ Эссеа.са съ веоб.ыкао

в.еппымъ успtх.омъ ц бол.1~л, чтоб.ы весравл-сопая

ue

повредп.tа

его c.taвrf;,

Не могу ру ч ат tся,

nrpa

что

Бро кыава

догадка

1'J.р

Форстшu бы.~а оспо11ате,,.ьва; 1шкъ бы то _оп QЫло, а этотъ (муч_аii
A.U,JDuлъ пасъ удоР,о.1 ьсt~:в i я опд-<tть. па ва ш е~ш. театр't одпоrо uзъ

вс,1цчаiiш пхъ nt.иец1шхъ актероnъ п

пз-ьявuть 'уважеuiс

къ 0110

'Та..~ацту.

, ГААВА

11.

[\·ь 11овцу rqдa Боодп,w рам·t,1 0..~ъ тру-nоу о pt mп,1cn, по в!fу·
me a iю Pc ii oe1н.- 1 11оторь1~ безпрестапао пвтрnrовалъ и 003бужд.а.tъ
п,.есоrласiл 1 послатL па зш1у о.щу часть, оодъ мопмъ J пр ав.tс 11 iсанъ

~ъ JJ«:йiщ11rъ, давать пебо., ьшjл оцеры,

а дра~шrrпчес11ую тру.11пу

{)стаqр ть в1, Дрез..,.епt подъ собе1nец11ымъ своuмъ уорао,нщ i е.А аъ о
кo~inтera, uзбрап ваrо а11терамп под,ъ o,1iauiea1ъ

Pciiuei,e.

Прс,щпд.я, что мпt пе выл.ержать ~щ~1ы с-ь одною оп арою, я uа
стоя,tъ

ua

томъ, чтобь! .4.авать та1iжr. . 1ю~1едiп. Ддя этого я на11яАъ

ntc1.o.1 ы10 порядочоыхъ

актероnъ пзъ 11О'l)' !рщпх:ъ трупоъ, озя.1ъ

дnухъ дебютаптовъ, по.сtававшпхъ

xop()mi11

падещды,

11

прпrдасп.11,

еще оtс~;олы,о та..~авт..1пnы.хъ а ртnстоnъ съ друr11 хъ тсатроnъ. Эти·
арт и сты, ,10я жсв3, дочь II ntс1ю.н, 1:о пtоцовъ, пзъяuпвшихъ го

тоuпость участвовать 11'1/
матпчес11у~о

труппу,

п

ном ед iяхъ,

составп..~u

с~резъ . пtсiю,1ы,о

ne;1.yp0J I0

дра

nc,1:k1ь я ~юrъ уже от

·к.рыть театр"-. Счастiс б.1а гоn рi ятстооо;мо мп't: л выбралъ пьесы,
1.оторыя о1iсколько А'tтъ у;пе вс даоа.шсь, ц которыя б1, 1 Ап по

..ta&1ъ ~IО П МЪ актерамъ; о,уб.1пк·а быАа

cn-

СО ЦСХО;\!LТе,tЬ В3 П одобрuАа

всt моп ра.сп о ряже вiя. Въ девять в е,6:t ,1ь, 11зъ нотор1,1хъ трп

uc-

д:t,m теэтръ бы.11, заа.рытъ, по с,1учаю рождествепс~;аrо поста, л
~обра.tъ А..JЯ Бопдпnп трп тысвч п та.tерооъ.
Вдруrъ Б о пдпоп паппсэ.1ъ мв't, что Арездепска я оуб.tпка та к же
iКJМ;аетъ пм·tть

о~ру,

п. nел1!.1ъ

вемед.tеопо

1!хать

съ

своею

11Pt}'.DDO!O,..• .Ц 40АJКев.1,
бы.1ъ, ~ротпвъ во.1в, про.стиФьсл съ городом~,

3anuc1eu

/оганц1а.-1f«С1ХJiана Брандеса.

~

r-4!1., I.IJ~ та*IЬ вез-,Q, в owo.pa,в1ffll1•1}я ; в.:t. ~iJ;w:в~ r~di мeвe1 011JJt
J.Э.tu 11овыя ueppjятooc,:)ft

upi1...xaA'Jli

()а~.ъ скорр я
C.Q~AIIH,eDЫ

11

ОЪ Одву,

въ /lре.здец1Ъ, ц(i:1! тру,пп1t1 1 бьJJв опя11"

Я QDЯТ:1>

DСЧПЦАЪ

ВЪ

CD0,1.0

ДОАЖВОСТЬ

pe.-

ЖJICC)epa, цъ которой, 1шк"J., . 11 nprAQЯдitJъ, &1u·t првшАось боротьсв
съ тысячеrр цоцыхъ козоru. И.отрn.1·n JDеАп.чвяа..1.ись съ кажJ,ы11ъ
ще.r,1ъ, пе с~отрл, па &Joe стар~щiе псоол.в11ть своя обя:щппоств со
в~:евоз~1ожоою осмот,рвте.!ьноетыо, сппсхо;~;АевiлАtв, а

11oorJ,a

п с1-

вад.tе;,~;ащею строгостью. Мое З.АороDье, прежАе стоАь 1,рtокое, ва
ч.а.tо qpnдiiiтqo ращrроnваться"

.

u .",..,, что

u

я ' Rа1:овецъ рtmпте,1ьоо сАем.,

цiiс1.0Аько пrдiiАь нс аюrъ занпма:r~.ся театроа1ъ. Р е.п ае·

це чрез.ъ это достпrъ своеп ц11Ап; ему было вntрево уоращеоiе

1:ei.i11"pa

до

&1ooro

в~1з,tоро11 ,1еniя и ооъ мo.ri у.же безnрепятстве.в 

uо п-рпаодпть nъ псооАвепiе

cno11 з.tобп .ые

замысАы. Dервымъ его

д:t.tо,1ъ бы.10 уоозпть въ г.,азах-ь пуб,шкп ччmnхъ актерооъ, ко

,:о.рыхъ II орпвезъ пзъ Aetiпцnra, за ст.1в"яп 11хъ пrрать ро.ш
1:.Q.tыso

совершеноо

аесог.ласnыя

съ nхъ cpr,tcтв.1&11:r,

pe-

во tiоторыя

овъ сам.ъ пrра.tъ перt>АЪ тt~t~ съ бо.1ьшпмъ успtх о м-ь, о nъ кото
Р,ЫХЪ

оnп,

естествепво,

должв.ы

быJ1р поtnсрrпуться, можетъ

бьt,ть п ооз.1САужевноп, ое~1плостu з рите.tеti. BcAtдcтnie этого Боя
дnnп

отчазаАъ

щ,ъ

дороn1iАъ , я уопl(tАъ

всtмъ,

01tпому

r:рыто пзълоАnлъ свое оеудово.t~ствiе

.ю

ne

въ

aioe1'i

за .4руrпмъ. Ногда

я

безоорil,t1ш, uaд-t'.tauoыe безъ меоя,

;

выз

п от·

во поправ nт~. з.10 уже бы 

власто. Бов,10110 бы,4'1> че.1ов1iкi ч сствыi.i

u

б.1а r о

пам·tреrщмn, DO ужа·соо безх:~рактерnьtU 1 ПОС UMt.JЪ П ОЧТО ВО МЗ·
4trima.ro пооятi11 о.б" yпpa.R.teoiп театромъ. Pc.iinr.кe воспользооа .1ся
моею

бо.11tзоью 1

Аtть его во.1ею;

11

чтобы

прсдуnредпть его протпвъ мспn п о в.~а -

оотомъ л уже пе моrъ,

Аiяхъ, бороться съ его в.1iяоiсмъ.

np11

всtхъ своохъ ус1r

ГЛАВА Ш.

Bci;opt посл't аюеrо выЗАОрDвлеоiл, nос.,апипl\ъ курФпрста ПФальц.
~11aro, баропъ Гальберrъ, орпзоалъ м епя 1,ъ себt п объявплъ моt,
что по ра зпым-ь обс1:О1!Те.tьсnа~1ъ, Зeii.tepoв:.1 труппа бы.tа удалена

вз-ь l\1aore1<iыa, что 1сурФррст-ь ptm11.tcя учре,tпть по ~толвн ый те
~тръ

па свой счетъ, что

су11ерnотеодеотъ театра, баропъ ДаАь

берrъ, очень жеАа.tъ·бы вnдtть меоя въ r,1aв:t повоi'I труппы, n что,

~л1~..t.ова-тедьпо, отъ а1еоп одного ЗЗВ!JС't;,40 cor.tacмьcn 11а пред.ю

Жfщiе ~рпояn ynpaвAeai.e ооаы.&1ъ орцдвQро~1&1ъ театро~1ъ ордъ ero

01,1доро.а,_.-ь , J в~ хqрошQмъ ~a.&Qвapfi~· ПреА,-tощ~в.iе это nрпш;1.ос•.,
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Мемуары.

вакъ ве.1ьзя бo.tf.e, кстати; мв'li Jl.авпо уже вaJl.Oii.tв пеnрiятвостп, ко
торьнш, прес.11i.4ова .НJ м еня ва каж.4омъ шагу мои ие.4оброже.1ате

JП, а повыл 11хъ пвтрпrr1 соверmевпо nыве ..10 меня пзъ т еро1шiя.
Поэтому я оро в~.,ъ пре4.10жеuiе

безъ .4а.нпtйmпхъ

разсуждеоiй.

О.4аако -же, чтобы оrрадnть себя отъ упрековъ, я pilm11.tc.я, ореж

.1е, ч·tмъ оо.4оnсать коптрактъ, nоrоворпть съ Бондп оп.

_ставпАъ

Я ореА-

ему всю непрiятвость своего вастоящаго полон,еuiя, ва

по&1оп.1ъ ему ус.1овi11, па которыхъ опъ авrажrrрпва.tъ мепя; ~пка
заАъ

чпс,,мш, r-a1tъ усп tшпо ш.ш

ero

11

,1:tла пре;~;4е,

.4аже ведав

во еще, въ АеиnцпгЬ, ног~а я одпвъ завtдыв.а.1ъ ynpaвJeuie~л, те
атра; п объявn,1ъ, ч·rо д.111 своей чести п д.tя выгоды театра, я ,tОА

жевъ требовать, по cп.t ·t своего контракта , чтобы )'Dpan.,eв i e было

опять вiз11репво мu1i одоому, б~,зъ у•1астiя ммптета, 1toтopыii ,tО
сихъ -ооръ порожда.1ъ одв п весог.iа сiя

п безоор11д1ш;

въ с.1уча1J

же, ес.ш ооъ пе со , ·..таслтr я JIЗ м ое справед.швое требовапiе, я бу-

11.у прп пу Jl[деоъ прппять гороз40 nыrointiimee nредложевiе, . кото
рое w1ъro ввп..tу. Бо uдnов, ...t •ttiстиовавшiй сооерmепоо 'по.4ъ

влiя

вiемъ РеттnР1,е, ВЫ<'sА)UПЗ,tъ мое oбъsrc n enie съ оскорбптельnымъ
.4.,а меня · paвno..tymieмъ , п ·уоорстоооалъ въ coxpaпeui11 ко8н1тета;
а какъ, съ возоращспi11 моего 11зъ Леiiпцпrа,
что п пуб.н, н а, вtрr,ятпо всл't ,ствiе тtхъ

вада мu·.t уже пр еж ояr6 yo::1жen i11 , то

11

- же

я

вача.tъ зам1.qать,

u11трпгъ, пе оказы-

·

р::1зсудо.1ъ, что всего б.1а

горазумо1iе бу..tетъ АОброВОАЬПО )'.43.IПT LCIJ П В0СПОJЫIОВЗТЬС11

npek

.tожеоiемъ бар Qва Га.t ьбРрrа. Бопдопr1 безъ тр у.4а согАасплся отпу
стоть

&tenn,

п 4аже прt1ПАат11ть

мп't четыреста

та.-tеровъ возпа

граж..tеniя за ~юе от р ечеа iе отъ 11овтра1,та. Ковчпв ь А-tло съ вuа,ъ,
в вем е.4лепво отпраип,1 ся въ пос.1авпп11у, об1,яопАъ ему, что я paз
A1i..ta.i r. я съ Бов,11щu,

11

прос11.1ъ занлюч nт ь со мn о ю r.оптра1стъ па

.4up e 1щi10 81апrеiiмс1,ю1ъ теа1'ромъ. Но опъ,

въ

"райвему

моему

у,Фолео iю , отu'tча.tъ ,что въ i\lanгei'iм ·J:; между т·.tмъ бьмn прпuяты

.4pyriя м ·tры , что 3eii.1epъ, узuавъ о nрел.по.~а,,ае.\lо~,ъ учреждеniи
прпл.ворпаrо т еатра, соб,1азои.tся па.4еJ1,дою обезо ечпть себя па бу

..tущее uреъ111 п пр е .<1Аожо.1ъ себя
со моою еще

са11сь,

'ITO

ue

въ

411 ректоры.

Ка11ъ мптрантъ

былъ за~;,1ю'1еnъ, супr.рпптеодев1"ь

ес.ш дрезд.епс1,а11 д11рекцiп пре,мож отъ

театра , оr1а

мв't выrОftВЫЯ

услооiя, я 11uзобuоuмо cвoii коптра~-тъ съ n е ю, сurАасолся п а преk
Аожеоiе Зr.tiлepiJ, съ т·t,1ъ 04.вако - же, чт<.бы въ с,,уча't моего

opi-tAa, о оъ рац't.н1 .1ъ у драв.,е u ie театра со мuою. 3ei!,rep1', 11м tomiit
ц't.iыо толы.о обезпечnть себя ва будущее оре&1я, безъ трула по

норDJСЯ этому условi10 п пол.1111с11въ коптрактъ за себя п за жену~

возвратп,,ся съ пе~о въ
стить

свою

труппу

,

Фраоr-<1>уртъ
1<0тора11

па -Mai'in1J,

П!t1;Аа

В'Ъ

а.тое1ъ

чтобы

распу

- ropOJl.'b . так-

-
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Записке, Jоганн.а-Хр11стiана Бран.iJеса.
же

маАО усо1;ха,

пэвrf.стiя,

~.акъ

п

въ

Мав г еilм1..

nосАаопu11ъ обълоn.tъ мвt,

Сообщовъ

мnt этп

что есАп я соrАашусь пр11 -

ппть управ.11евiе театромъ омtст't съ 3ео..tеромъ, мв't да.4утъ дo•li
тыслчn триста гуАь,.tепооъ гоАооаго жa..tooaniя со доя открытin
театра,

а

до

того

оре&1спп

пять

того зап..tатятъ мвt з а проtздъ. Эта
сто11тсАьстоъ была

111ot

сотъ

rульдепооъ,

сосрхъ

очепь вепрiятnа о постапп..tа мспя въ occь

ooc.,t 111оего рtшоте..~ь 

.atil затрудnптс.нпос nоАожевiе. Возобоовnть

паrо от1,аза

п

пеожп.4аооая перем1н1а об·

коотрантъ съ Бовдnпо ва старыхъ усАовi яхъ бы..tо

бы СJ11m11омъ увпзвтеАьно дАл моей често; да nрятомъ, есАобъ я

п ptmn..tcл

па та11оп постуоо11ъ, то nм't.o ооАоып по водъ сомвt

ваться, ,тобь! овъ 11 а то corAacп..tca

noc..tt

мопхъ p'tsк n xъ

отзы

вовъ о его ynpaв..teяio . Искать заnлтiя nрп друrпхъ театрахъ бы 

АО совершеоnо прот 11ово мовмъ выгодамъ. Ста.10 быть, 111011 оста 
валось тодько 0011ор11тьсл судьб't п подппсать ковтрактъ, прпсАав

пыil п зъ Maнreiiмa; только II выбросплъ статью, воsАаrавmую часть

управ,1епiя ва .111ен.11, п ореАоставвлъ его 3eiiлepy о,dвому . Rъ этому
мепя особенно побу л. п.10

JB1;penie

послаоппна, что Зеiiлера ве .1ю 

бп.10 въ Manreiiм1J, п что II мог1, аадtяться заступить

его мtсто,

когда

опытность.

пуб.шка луч'!'е рц_аетъ мoii характеръ п мою

Управлять театромъ о_доо~1у быАо дАn &1еа11 ropaз,i;o Аествtе; во,
_зпаn образъ дtiiствiй Зеffлера о 'lрезмtрпое сnмоАюбiе
я сд·t,, алъ веорост1,1теАьпую

ошибку,

уступпоъ

ему

erQ

жены,

свою ,асть

в..~астп, в потомъ бОАЫJО ПОПАЗТП,IСЯ за нее.

Едва успt.4Ъ я подписать ~;овтра11тъ съ мапrеiiмс1шмъ театромъ

.'

.

накъ по,1уч пАъ . ппсы10 пз·.ь Праго, отъ граФа Н оловрата Аобшт еu ~
на, который npJtr.tawaлъ мепя отъ ш1еnо
праrснаrо ;1,ворявства,

орппять

граФа

K.tapn

в

11ы rоАвыхъ ус.1оniяхъ, управАевiе посто.11в11ы111ъ театромъ,
рыu

0011

всего

па хорошемъ жаловапьп п ,4руrпхъ

~.ото

opcдo o .tara.tn основать въ этомъ ropoд·t . Къ сожал1шiю,

уже быдо поздно; коотрактъ

быАъ

подпнсавъ.

д.1ожспiе в1;ск о.11 ькщщ днями раоьше, я

Прпдu

это nре

орпвя.•ъ - бы его съ ра 

.достыо.

Какъ АШ't
п.1снiя

ос.тавалось еще

въ мо11

пооыя

ц1мыхъ шесть

обязаввостп,

л

времеnо па сочппевiе тр!lгедiп « Ommltлiл.» .
по

восх11тоте.няь~мъ

часть этого

Оста.tьво е <'оободяое

t1Ao

11·.ь ороrу.1-

окр1Jстпостямъ Дре::~дена.

Особевоое

вре&t я я о ровод'ri.1ъ въ обществil
11.ахъ

мtс11цевъ до всту

уnотр ебn.tъ

свопхъ друзеii

па с.,аждевiе AOcтan.tл.to мвt жпвооuспое помtстье ЗеuФерсдОJ>ФЪ,

Однажды пмiмъ я удово.11tствi е прис)'Тствовать съ соопмъ сеt1ей
ство~1ъ па вe.tni-o..ttпooмъ пра:>АППR't, па

1<оторомъ собра'Аось все

отборвtii~ее общrстоо Д.резАева, п которы·ii олад1мецъ этого пре-

· Yfft!Atyapы·.

кpac}taro ооъ1r1iстьн, rра<1>ъ Морпцъ <1>ооъ-Брю.с1ь, ,iава.~ъ по му'lаю

доя рож-Аевi1J своего 'брата, ФС.t ь,щеохмеiiстера ФОВ1> - Брю.tn. Rpo·
u1; раЗВЫХЪ . СеАЬСfШХЪ ynece.teniit, устроеuilЫХЪ С'Ь бОАЬШОМ'Ь

в11усомъ 1 т3· тъ бmАъ п Aoмamo i ii театръ, па 1<оторомъ ор еАсстпая

XU3ЛUK3 ЛВJJ.1 8СЬ О ум о ою ППС81't:.I ЬВПЦСЮ, П ОТ,J ПЧПОJО актрПСОЮ,

M·u·J;

n о'ру чев() 16ы.10

.IOГ'Ь,

r,o 'l'o pыii 1 б1т11,

s1ta.,ъ я таких ъ
дп.tся

ор011з'Иеое11.ъ смntlмъ rраФа .

без&1ятежп ы хъ

въ этом•ь п'очтеu uомъ

ул.ов<мьствiп ,

пзъ выс'ою1хъ

ht o nxъ

nъ ДрР.з.,t.саt: 1· ерцоrъ

Давпо уже пе

1<а1шм11 л пас.1аж

cc!IJeucтo ·t , въ 1<оторомъ,

его знатность о богатство, п е б1;1Ао сА1!да
Авое

пред'Став-.,евrn D'J>II-

В'iiоnс·ать Д:.fll от11рытiя

cntc1r.

по·1,роn пте.1ей

uc

смотря

быАя въ это

npe&tя

Гольште11nъ-Бе1,скiu п прпоr\'Ь А еополцъ

Браупшве11rс1,i1i. Пoc&'tд ui ii nо~ruплъ еще ~юс оребмвавiе въ Брауп
швеilм

п

в·tско,1ько

прпонлъ
разъ

1110011

почтnJ'Ь

'1р езвы ча1iпо

меоя

своп~1ъ

б,н1 rоскАо вп о ;
пoc-t me .ili eъtъ

n

rерцогъ
осып.~.:.ъ

са мы}ш ,tестпю~ш cnn.,t.'tтe.1ьcтna ~1 n с1юего б.н1 rорасоо..tо;кеuiя.
·Ш ар,Н}тта, ж1ма11 танже уuотребnть съ uо,1ьзо 10 ш есть мtся цевъ

с'вободы,

съ·tз..-п.1а съ яашnмъ

сы п омъ в~ Бер..tпвъ и АЗАа

вt

еко.tько 'усп1.шuы хъ преАатаn..~ епiп оа та~1 о mnе&1ъ тсатр't. д'оббе
АJ1въ, бывшНi въ то иреа~л
rpaAJl.t'Ъ ее. Я

;i1.o.1111eu'L

Апре1:Т'оро~1ъ этоrо театра , щедро

na-

был, остаться n'Ь Дрездеп1. до вьiздоро-

, в.tеоrв дочеро, ·котора11 да вiю у;ие была бо.1ьuа; 1,а11ъ сноро dna
попра'в,'п лась, мы uoltxa..tn таю~.'е в·ь
Берl"шuъ, гдt .я преАПО
.,~агалъ пробыть в·Jнюторое врем11 съ свощ1ъ сем еЬстпоъ1ъ.

ГЛАВА

J'Y.

Дв1шццать ..t ·tтъ уже пе бы ва.,ъ я въ Бep:.1nn'li. Въ это np e.vл
opo u зmuxo мвоrrо перем'tвъ;
зей

п

n6iipNu11т eл c11

о \:\

~шаrпхъ •nзъ мопхъ

16ыАо

11 ·1Jе бьща дл:1 мез я у'Щ~ат\J моего
всего

1;р)та дppeii , среди

·с.1а ;}.кв:<ъ

ч :~соuъ,

, n оэтъ,

..1 t1pъ, nе)!11кi и
1.1ъ "lетыреста

3'c11ro

il,п.1:ъ

та.1еровъ , а

li"l,puaro

друга .iК.1мьберта. И:!ъ

11oтopa ru .я в1н;огда

о·ста'llа.111 с ь

прежnuхъ дру

•въ я- п вь1хъ; ос-tхъ ч увствnтс)t ь-

тоlпко

Р<nъыеръ

11 роuел·ь

столь!*О

n B1tuaui-o. Pu~1-

tto-'npeЖ'we .11y СКJдн ы мъ жаАоваnьем'ъ
Bu·нail t!o

бы.,ъ в::е еше

поручпномъ.

съ пс11ырi1зпмою рал.uсть'1о у:Ыад·ь ", •1то c1·a pыii дР)' ГЪ мoii
Эвге:1ь 11олучu.1ъ я.~ конец·ь 1поrа;11.о ч ное ~1'tсто, б.1'I.IГОАар11 cтilpa
tiritмъ

мnnп стра

~OU OOBЬIII

с() в•lfта'мъ.

Сед.ш ц11 . Я ·опя ть отда~ъ па

ero

строгi й су;.,,ъ

драм аТПЧССКi'Я opo11зifeдeui11 П ПСОраоШt'Ь l!Х'Ъ ПО

ero

М о я дочь съ вo cтdrJfoa1ъ yв11;.,.t.i a свою u аставвnuу ·п

'noдpyry, rocho,ч Мару, которая ' вс111р1iтn.1а ее съ распростертым'д

..

Записки Ioгanн-a-Xrpttcmiana БранiJеса.
объятiямп и съ прежвпм'Ь усердiем'Ь прпкя..1ась за уроки , кото
ры11 опа вриоуждепа бьма прервать въ Дрездеоt. Какъ Мппва
мсжду -тtмъ

cд·t.ta.ta

бо.,ьwiе ус пtхп о одъ руководсто о &11> оtвца

Марiотт1ruп 1 то ей вемnого вужuо бьмо времевп, чтобы, съ по
мощью пacтau.1e r1iil таноi'i nеАnкой артпсткп, усооерmенствоватьс-11
въ сuоем·ь

н скуссто-t до

того, что она

могла у 11,е смt,ю

передъ пу б.ш 1ю ю. Первы й копцерт'Ь ея дадъ
е го

xopowiii

n

сборъ

яоптьоя

усл ·tхъ

п оо щрп.1ъ а1 0.t Од)' Ю ntвiщy къ повы·~1ъ заnятiямъ л усо.1 i11м'Ь .

Во вре м11

о а ш сго пр еб ыоа аiя въ П(Jтс:дам·t, n p11 uцecca А111а..1iя

npnrAama..ta

. Прусс1,а я п с одuо1С ратu о

псп о..tо11ть
бы.1 0

с11

~н·в11 RЪ ссбt, по я пе ~IOI"Ь

r1рпка1а11iл. По во3вращепiп · ~юе&1ъ

11о зо бо омево , о

я п осоt шпА ъ 11в11т1, ся.

-

разгоnо ръ са щ,1~1ъ .,естпымъ пр11 в ·tтствiемъ.

11 ue

о па,

, npur.tн шcв ie
Op11nr.tecca 11а ч а.1а
•до пыв't, ск<1sа..1а

люб11.1а o•tмeцl\aro театра; во чт епi е вашпхъ л ь,есъ до

.ставпJJо АIП'Б СТО.IЫЮ УАОВ(')АЬСТВiя , ЧТ() Я оршшрп..tась съ ппмъ 11
11пр е..1.ь вам1,рео а п ос1iщать

ero

пох па.1а

в •I;с1ю.tько смутп.tа

меня, обо л са.мъ очепь хо р ош о

вп ъ1а .1ъ

слабост ь

опа

cnpqco.ta

сооохъ

посто 11пво » . Такая неотnдавла·я

драматпч есю1хъ

no.

npouзвeдeni ir .

3ат•t111ъ

меня, нс соr..tзwусь - .ш л np1rпяirь улрав.1енiс

Бср.шп 

СIШ1\IЪ театроt1ъ , вм ·tсто Доббе.1вuа, "оторыыъ оп опа, ю1 братъ еп

не бы..t u л.о оо.1 ь 11 ы,

11

yntpп.1a ~1 епн, •1то ес,ш л хочу, то мn·Ь пе

бу д.етъ педостат-« а во въ вал.;,sепсаще.n ПО!IОщо , nп въ 0 0 11ровпте.1ьстn•I;.

бы.1 0 ~1111! Э II'O оред.rожевiе, ол.в 1:1 11 0-же n ~0.1-

l\ акъ вп .1ест в о

жепъ бы ..11, от·.ъ .В СJ'О отщ1зnться, по прnЧ'Ппt I<овтраr:та , за к..tю 
ч евв а rо съ м·апге,iмомъ. « Тру ппа въ сво·емъ
родt nодур ва ,
CI<aзa .ta
вовсе

11а,1ъ .

;

арп ,щесса

ue

по

уор111мевiе

у~1·tетъ ра сuоряжать сrя,, ,

Потом·ь

DР. пвцесса

· сд1ма.~а

Я

о•н•П'ь

л..tохо

;

Доббе.ш въ

nотупп.1ъ в:юры

и

ыЬ~-

мut ~ругое npeд.toжcuie, еще

бо.1tе nеожидаявое. Опа же,1а.1а с о члп.оть ораторrю, n хотt 
_.~, чтобы я ваппса.1ъ ей tекстъ. Это ,npeбona'n i e поставп.10 а1е
вя

uъ

уж-асnо

·

зarrpyд. noтe..tь!iroc ·u Фtomeuie,

я p'Ь mп..t cn

пря

мо с~азать nра·в:4у. Sl o p e:AC'NllНIAIJ> ci'i" 'l'ro 11 '1Jo11ce о с о,!а
;,.tю стпхом1>, п 'ПIJ>Птом•ъ ri ~11нo CjDmt, Owtъ оrравпчснuы11 пo 

soau iя

въ

ка~1 ь яаrо

музыкt,

чтобы

nа пnоать 'В1tч1·о достоir1100 ея муgы 

та.1аuта , п зат1iмъ сов·J;това ,11, ей

.~yornie

обратnтъсн

~ъ

·ЦроФессору Р·ммеру. R.рnпцеоса оыла, п о- оп,i1.1а1о м у, DР.дОво.:tьоа, n
отв'tча.1а: « РамJеръ xopomiii ооэтъ, я :r.то зяа ю; uo я же..1а~о,

чтобы текстъ •нъ мо еi1 ораторi11 бы.t 'ь ваnпсая·ъ ва~ш, а· 110 uмъ 11 ..

Я впд·t.tъ, что надо бы.Jо всоо.•впть во.,ю орnвцессы
прпс.tать е§
отпуств.1а

.

требуемую

11

об·tща.1ъ ·

поэму пз ·1, Masteiiмa . 3а11'tмъ она

а,евя
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l\1ы выъха.tn пзъ Бер"шяа, о, объ·tздооъ в1нюторын чuстn Гер

мапш, ор11бы.tо оъ Ma ureiiмъ. И 11равду с«азать, ,1ы opi'lixaAn
па &11iсто пuздачевiя въ самую пору! Нi>ско.11ько дпсй уже быАо
.uестерот10 душно, я со ос•tхъ сторооъ соб11ра.tnсь Г)'Сты11 тучп.
Накоuецъ,

oo'h покры.tп все небо веnрощщае&1ыа1ъ, чероы~1ъ САО·

ем· ь. f:доа мы uъ'lixa.to въ rородъ, какъ оодu11.tсн стра ш uыii в11хрь

D разраз 11 ,1ась ужасп1,uшая бур11, которая conp·tocтвoua.ta о1;сt.ОАЬ
-БО ЧЗСОВ'Ъ 11 upuЧJIBOAЗ МНОГО в рода В'Ъ окреСТПОСТНХЪ. У ВЪрЯ..tD, бу Д

'ТО м0Анi11 уоаАа на театръ, одва110-же пе зажr..tа его, а то..tько повре

дпла ~1,ско.1ько крышу. Нашему хозяuву, который бы.tъ ооря..tкомъ
суео1iреоъ, это ооказа..tось очеuь лурвымъ nредзоамео'ооавiемъ А·"'
.васъ.

_его отчасти сбылось и очень ско
ooc.t·li вашего прi·tз11а, у' uасъ у1,ра

Ворочемъ, оредсказавiе

ро . Н·tско.11ько ,1.яей спустя

.ап па очень зпачuтельвую сумму бt.tья, серебра п разоыхъ драго
ц1шпыхъ вещей) п я ве мо1·ъ открыть впиовпаrо. Bcкop'IJ зат·IJмъ,

c.eyra,

котuраrо

II

орпвезъ съ собою uзъ

АОЖда.tся, ъюmевпuкъ,
до rо.tовы.
meA' &

.Какъ

Дрездепа, сб1iж,мъ; но

чтобы 11 сперва од·t,,ъ его заново съ поrъ

то.tы,о

орпвес.ш ему

оовое DАа1• ье,

opu-

ооъ

IШ МВ'Ь ПОJ<аЗаТЬ ОбЯОDУ, O.tЭl'OдapllA'Ь МеПЯ О'lеНЬ усер.4но,

noтoъt'L

выоросплся со д11ора по своn~,ъ

не явммсs. У же въ Дрезденi,, uеза,1.олrо

д·t.tамъ п с·ь-т1iхъ-uоръ

оредъ .мо11мъ отъ1iздо&1ъ,

~чжавкu б·.ьжала от· ь ыевя со вс11ыъ ъюш1ъ сере броы·ь;
пояrщiя

ор11вяла такiя д'tя1' f'Аь u ыя

м1>ры, что

чрезъ

uo

тогда

u1.сколько

·дней вnвовоая бы.tа схвu'чеnа, n я ооАучuАъ вc'IJ · свои всщп.

Кuкъ uuм·ъ предшествова.tа въ Maвreiiм·li довольоо rроъ1кая САа

.ва) то нс·J; со•l;uш.ш пос&ютр1.ть на naжuoe opioбp1.тcuie, 1\Оторое
сд1i.tалъ театръ; па с..s1;дующее утро па вашей кuupтup1i проходу
аебыло от·ь м11.ожества Аюбвте..tеii театра, приходnвшвхъ поздра

в11ть

uасъ съ прi1Jздомъ. В·ь в1,скоАько

nовыхъ

зваиомс,;въ, что

мnожест ,ю

доАrомъ
из·ь

оотеряАЯ

друrnхъ, которыхъ мы едва

ор11~ы..~ать вамъ

&11>ствыхъ

днеii мы завели стоАьЕо

пмъ счетъ;

вс1J

оодаркв, состоявшiе

бlмьшею

проJJзведевiй. Суперивтеодаотъ

Аальбергъ, nр1шял11 пасъ

также

эти

.шца в

зва..~n по пмево, счпта..~п

весьма ..~юбезnо;

частью

театра, баровъ

opu

перuом1,

же свпдаuiо оиъ оодарu.tъ мu1. Араму своего сочвuешя, въ кото
.ро.й доАжuы -бы.ш участвонать вновь
.въ которуiо

па меня

11

па

оиъ nставплъ

&IOIO

ап1·ажnрованные актеры,

u1;ско.1ько очеоь .tсстuыхъ

жену. Такъ как·ь

11

вамс.1ювъ

Саксецъ-Готскiй АВОръ

p'li-

.mв.tca закрыть театръ) всА'tдствiе nеспраоед.аuвыхъ требоваuin
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актеровъ, то барооъ

.АаАьберrъ оос11 0АLЗОваАся этпмъ сччаемъ,

чтобы авгажяровать въ 1\1апrейм"

твстовъ этой труппы

;

п·tкоторыхъ

un

Аучmпхъ ар

пхъ ожпда.tп съ ве.tnчаimпмъ

оетеро·Ь

пiемъ. Но увы! .tучшаrо взъ щ1хъ нс .4ождаАRСL ! Э"гоФа уже ос
быJо; п звуротt'.нпа11

uомъ развнтi11

ero

Anxopaдsa

д11вв.~rо

оохпти.1а его у искусства

въ nоА

тa.tauтn.

Тут-ь II п опро ш у со псх одпте.1ьо аrо ч11тате.1я дозоОJПТЬ мо·t

бo.ttmoe отступ.•евiе, чтобм
помъ артп от·J;. Я даuпо

поrоворuть объ

oe-

это~1ъ за м·tча те.,ь

с.tышу, что мnorie ооч11тате.t1r его же.1 а

.tв-бы п м'f.rь подробоую его бiorpnФiю; о·t~-оторыс даже ожпдаАо

се ОТ'Ь меоп, П ОТОМУ ЧТО Я 11-tСКОАЬКО А1iТ'Ь бЫА'Ь коротко

303·

комъ съ n окоiiпымъ. Одuа 110-же, ка 11ъ я въ пос.t11двее время ,fll·
mп.tся того

дов1Jрi11,

1,оторое

овъ оказыnа.1ъ мu-t

прежде, то

са мъ эоаю о е го ж11зпи тп.1ыю то, что ~1оrъ прочесть въ

nucu

нrь.t1ецкаео театра•

когда я вача.~ъ · соое

въ

оерваrо, сд1tпствеопаrо

&1атпчес11аrо

щiе

оопр111це па театр-t

оtмец1шхъ театров-ъ ;• уже тоrАа

вем-ъ

c.•ant

r1 et<yccтn:1,

f757

въ др_уr11хъ r1з4.а11iяхъ. Въ

год.у,

Шеос

nзо•liствымъ, nсА111ан1ъ II кте ромъ, горд.о·

мава, Эк rОФ'Ъ бы.11, уже

стью

11

Араматnческос

11

«.Jn,mo-

n

можоо бы .10

r1редстав11те.111

апrлочапе

11

п реАnлд.1;ть

rr.pмaocкaro дра

Фравцуsы,

такъ

рr.вную

сuо п хъ арт11 стоnъ, стао11.t11 его уже па р114у съ Гарр11-

1;-омъ II Аекепо~1 ъ.

Овъ бы.,ъ

а1алъ

росто,,ъ, с.tожепъ доnо.,ьnо

дуроо, п вообще п аруж nооть его 11а театр· !! пе орсАу ореждаАа въ

его поАьзу т'liхъ; 1сото ры с пе зна.t о

ero сщо, ка 1(ъ артnста. rto

достаточпо было с~1 у u1ю~;о.t ышх ъ ш1в )' ТЪ, что.бы восторж<'ство

ва:rь оадъ самыми ХОАОftны1ш зр11тс.111мп.
1ш его

роста

11

с.tожеоiя, о воnоа,шсь

Вы эабыо:мо 1нмоотат-

01, 11аждое

е1·0

с.1000, оъ

каждое 4.в11жевir; передъ вамп бы.tъ не актеръ , а то .1uцо, которое
овъ хотtJъ nредстао11ть; 1саж4.ыli rasъ, 1шсъ овъ 110.•11.tсл па сц ео·r.,

овъ какъ-буд.то волmсбствоа1ъ вАпоа.1ъ въ пуб.шку то чувство, ~.о
торое хоп.Аъ оъ пей возбудить. То.1ы,о оъ сце нахъ, пе оредстао
.,яоmихъ р1lm 11 теАьпо

r.Jaooыi!

ппrca 1ioro п н тсрrса, л

въ ро.t11хъ, 1соторыхъ

характеръ состо11.11ъ въ б.~агородсто11 п 11 :iяществ•li прi е 

мооъ, можно бы.iО предохрапптьсn

отъ уо.,ечспiя о зам-tтп ть оъ

вемъ педоотатокъ nосп·птапi11. П амять его бы,1а n зу,1отс.н,ва. В-ъ

ка1,iе-ппбудь qегырэ

АП пвть часовъ опъ моrъ оь.1у~пть ро,1ь оъ
cot,4eoi11

вtско.tы<о А11стов1. доnо.tьпо твердо, чтобы пrрать. Его

въ теорiп 11с11усства бы.11п дово..~ьпо оrрапr1•1е11ы , потому - что бсэ

преставное ,· -1аотiе о-ь прrдстав.1еоi я хъ вс Аао аАо ОМ)" орсмепп мно 
го читать. Нс.11,зя пе радоnаться тому, что ооъ ос поше.,ъ по с., ·t

дамъ Урб1rАЬАРра, потому.qто тогда а~ы ое 11м·li.ш-бы въ о емъ того
орпrппа.tьваrо, пзр1отс.4ьоаrо артuста, обязаппаrо свош1ъ та. ,а11-

От,4.

IY'.

~

3
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том-ъ тоАько орвродis в себ11. Ов,ъ орt,красво усвовва.1ъ 1 себ1I пре.4став.Jnемые .характеры; во почти nuкorдao пе оrрао11чива.1ся т1i11u

чувствам~,, которыхъ требова.10 самое д'tйствiе. Въ траruческвх'Ъ
ро.,nхъ

опъ, казаАось,

ощуща.1ъ

бо.11.е скорби,. ч'tмъ

ощущаетъ

вес частвый па самомъ д11А11; во онъ ум11Аъ такъ вскусоо увАечь

оуб.шку, что это в11коrда ве каза.юсь преувелв11евiе11ъ. Прqтомъ,
въ самыхъ 4.аже

оатетв11ес квхъ

во.40 а1ому соверmевво

it

забыва..tся

ncer.4a

сцеоахъ,

овАад'flваАа

кurда

сп.1а

соверwевво

Наором1;ръ, въ

вв1>оr.4а

оо

не

в.1ад1мъ собою; эта соособвость доходв.1а у

веrо до тоrо, что опъ вер·tд1;о троrаА'Ь зpu.тe.1eii до
ваясь са~,ъ

11увства

ямъ, овъ о.4uако же

cAen,

оста·

ХОJОдеuъ.

Apa&t't

Ш.tассера «Дуэ.«ь " , въ ко1орой ооъ всоо.1-

ва.tъ ро.4ь отца, оа~1ать о.4важ.4ы 11 зм'tви.1а ему, п овъ ввкакъ не•
моrъ всоомвпть оосл11допхъ словъ своего раз говора съ дочерью,.

cii. достоuваrо

въ которо t1ъ онъ оред.tаrа~т·ь
1<iе

с..учаи,

про его

с.1 ·tдооате..tьuо овъ

ue

супруга.

чу.4еспой

оамятn, за впмъ пе

11рвоыкъ

11мороовз11ровать,

1·0

.Какъ таводп.1ись и

очепь

есте

ствевоо, что овъ см'Ьmа.tса, п вевоАьuо uыказаАъ досаду па суФ

Аера, 1(оторыii ведооо.tьliо
какъ,то

громко о.о.4с1шзыnа.1ъ. Наковецъ, оn-ъ

усо1>..tъ ооiiтп въ роАь,

11

док()пчи.tъ, съ вебо.1ьшпмъ вз

м·t u евiемъ, свою pOAL, е..t1iдующn~,и САООамв :
б.ы.tа обра:щомъ

•довын'II АОЧЬ MOII

oouu11u11euiя ; ей пзв11ство мое

p'l!meuie

в жс.1а

вiе, в я уб·tжденъ, что опа веиs,'1tитъ т1iмъ прекрасвымъ Баче
ствамъ,

которыи

110.tя.1а

до-с11хъ - 11оръ,

ue

откаж етъ старику отцу

въ радости оан1ть въ свuuхъ ввукахъ». Ропотъ, возбужд.евпый въ
пуб.1пк11

его

оромахомъ,

шена, а1,теры 0011ти

ту, 3 1,rОФ'Ь

ве моrъ

Однако-же въ
столь

еще

сбuты съ

r.&убоко

erO' ro,1oc1;,

ве утпхъ;
тu.&ку.

0.1..tю зiя бы.tа

разру

Кооечuо, въ эту

мпоу

чувствовать

то,

что

говори.111>.

въ выражсвiJJ его Апца бы.10 в<tчто

тро1, атс..tьвое, что овп

31rnoвenn o

покорп.tо всю

пуб.1вку;

вся заАа зар ыда.1а, п са)ш а11теры быАJJ .такъ взво.1воnаоы этпмъ
веожодаоньы,ъ

ЭФФектоиъ,

что

ве

~,or.tи

nрод;о.&жать, и до.1жвы

бы..tя вачать сцену съпзвова.

Э11rоФ'Ь вrра.&ъ почти всякаrо рода роАн, по не всеrАа съ ода

вамnымъ ус.!1'1пrомъ; однако - же т11 даже ро.10, 1юторы11 ваsмевiiе,

соотв·tтствова.tв характеру е 1·0 та.tавта, выпrрыва.tп у него про
тпвъ того, J<а1,ъ пхъ осоо.tпл.1п в1>которые изъ его товарищей, по

тому что ов·ь умtJъ всегда придать пмъ oдyweв.1eni e, жпзоь, но
торая в~1 каJ<ъ не дава.tась другимъ, пе смотря по па какiя успАi~.

Аюsпоьявъ, въ «3.A.ur·t, » Дорбессоnъ въ с Отц·t СЕМЕЙС1'В.А.",
Гарт.tеi1 въ драм't Бомарше •EвrEDJa •, Аrаппто, въ « J\'luш1ый
воАьяо.й» ГоАьдо о.п, мужпнъ въ •АЕrЕвЕпс1,ом'Ь пАс.111,1,вяк11•
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Мариво,

в

..tpyri11

в1шоторыя

роАо бьмя

верхомъ

ero

искус

ства .

Смерть его певозпаrра,t~мая утрата .tАЯ н1111ецкаrо театра. Къ

· счастiю,

ов>ь оставпА'Ь u1юiю.1ько ..tостойвных'Ь

у•евпковъ, кото

рые образова.11п_сь по ero првмtру, чтобы въ ooc.tfl.,tcтuiв съ честью
·· н.-тв по i}ro стооам'Ь. Въ ч11СА1i вхъ особенно зам11чатеАьвы ИФ
iао.4ъ, Берхерс'Ь я Мейеръ. ИФ.11ав.4ъ .4остпrъ высокой степени co-

'Depmeocтoa, п пrра

ero,

па манrейаrскомъ театрt, допып11

жпво

паоо11шваетъ его везабвепоаrо учителя вс11ыъ, пто въ,·IIАъ счастiе
·водtть этого веА11каrо артиста.

Въ Maвreiiм11 къ вамъ прпсоедпвв.шсь также пtк оторы е а~.те·
ры пзъ расоущев,10-й 3eii.11epo.вoii труппы; это госоо~а, &1ое се
мейство, п еще п·J;ско..tько .tруrвхъ nрnбывшuхъ

артпстовъ, со

стао п.11п .4000.tьuo цо4вую труппу, котораn nooc.ttACтвiп бы..tа еще
оопо.1111еяа

.4ву м11

ко~шкамп съ мюнхепс11аrо театра.

Баровъ Да,1ьберrъ, прс11расоый, почтсu11ыii чe..son ·fmъ u та..tr~пт·
.11пвып

.4рамат11ч ескiб

ппсатеАь , уоотребп.,ъ всt средстnа, чтобы

продать эrому поооучрешд:еопому театру

паJ.,ежащу ю

орочuост,

• в .,tостопвст~о. Ояъ самъ показа.11ъ &t в•I! здаоiе театра, rюторое пре
взош,10

всt моп ожплапiя своею

обmпрпостъю,

1<расотою

п бо·

rатстnомъ отд1ш,п. Сцена п заАа бьмп распо"ю жепы, какъ ве,1ьзs
.1усн11 е, деr.орацiп доnоАьво м,ноrочпслены

о д:aii<e pr,ctюmoы, . rар

деробъ поАояъ мстю&.ювъ, (}Аt..~авпыхъ со вкуммъ п достаточпо
разuообразныхъ.

Какъ пуб.mна пnяв.1л,1а ~ке..tавiе c1<0pte вп1:tть па сцев·t мою
жену, то въ ожпдавiп прitзда а1<тсровъ пзъ Готы, было постав

.1ево вtс1ю,1ько

nебольшпхъ

пьесъ,

въ 1юторыхъ rJаnяыя ро,1я

исполвл,10 опа в госпожа 3eiiAepъ, бывшая та~.же

В'Ь

Manretiм-t

съ мужеъ1ъ. Но едва представлеuiл успt,ш от"рытьсл, какъ поm.tв

.4..н1

оасъ вепрiятnост11. Посм't ме,щ~ра&1ы

Apia.4oa,

ШарАотт-а бы

.,а вызвана, п встрtчепа всеобщпмп pyкf\n..tecкan.inмп; госпожа

3eit-

.tepъ веудосто 1мась этой честп въ Меде·t, ея .нобпмо,i ро,10 , хотя

oua

пrра.11а ее в езавпдпо; это броспло 81ежд.у о п м п nбАоко рацо

ра п старое соо ерппчест во ожn,10. Соача,1а ~,ы fl!ОГ.ш по обращать
па веrо вопмаniя, потому что у пуб.щкп былп r,1аза о
мо rАа судпть

артпсткп;

во

сама

съ

о

д:рстопвствi;

тсчевiе8tъ

п

вреа~евп

зас.,уrахъ

оно

дошло

топ

ymu,
п

о она
дpyroit

до того,

что

ваиъ пе бы.10 впкакоrо покою отъ пптриrъ госоож11 Зeii..iepъ, в

беэпрес.тапныя вепрi11тоостп совершенпо ра3строп,1в-з.4оровье моей
жепы .

Первымъ мовмъ .1втературвымъ тру~омъ, въ Мапгеймt, бы.1а
Арама которую я ппса.1ъ оо же.1аоiю прппцессы, Ама.1iп Прусской.
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Оковчовъ сuою ооэ:.tу, я ооАв ерrву.tъ е~ су Ау оtкоторыхъ композя

торовъ, о сд'tА а.tъ въ пeit оере)li;ны п цсорав.1евi11, каиiя ооп оаш..ш
вужоымп. 3аТ'tмъ II оторавп..1ъ руиооись

oarpaAo..ta

м еня

весь ма Аестоымъ

къ орпвцессt, 1,отор~я

собствевпоручныа1ъ· овсьиомъ.

l{акъ &ю я тpareAio ~ Отт1rА1я » , ваопсавоая за в·l.скоАько

.1tтъ,

ВJЖАЗ.tась еще въ n·tкоторых'Ъ псправАевiяхъ, я прпвяJся пере
дt.t ывать ее по У"азавiямъ Эвrе.tя. Потомъ я

отАаАъ е е актеру

СтеФаво м.1мшему, сАу"пвшемуся въ Maвreiiмt , проtздомъ въ 811ву, съ Т'tмъ,

чтобы онъ о остара.1с я

1~оста впть ее па т~моmп емъ

театрt. В'hв с"ая Аnрекцiя прпоя.(а пь есу съ раАОстью п оряс.1аJа
мп't за вее

оятьдесятъ

червовцсвъ.

Окопчпвъ эту пьесу, я о ропя .tся за окопчате..1ьпую OTA'h.tкy Ара
мы "RonCT!UЦIЯ- ФОВЪ-ДЕТ МОАЬАЪ•, ПАП смtн за ~l tPY,»

п ПОТО&IЪ

п еред.t;~а.1ъ совершсвоо свою трагедiю сr Мпссъ - Флпвп 11, DОАЪ ваз ·
ва u iемъ "кoг.is.tERPYW t o1E. • Обt пь есы

бы.tп

пр едставл еп ы въ

Мавгей мt съ боАьmпмъ успtхомъ, п суп ерnптепдаптъ театра АЭАЪ

а1 п ·t въ возпаграждеniе весь сборъ втораго ореАставлепiя пocA1ik

пей. Зпаъrеоптыii Фравцузс1,iit ио11позпторъ Давцп ваоnса.,ъ къ пей
ыузыr-у; которая

проIIзвела

такой cnAьnoii эФектъ,

особеппо оъ

cцeo·li корабАекруmепiя, ч то са&ш а1,теры бы.ш поражены. 3а 
тtмъ л прпвл.1с11 отдtдывать вачпсто коаrедiю «-MoAoдoii скУ
о Ецъ п.щ олс.1tдство. •
mа.1ъ мп't
однако

- же

за оее та1011е

Баровъ Дальборгъ
весь сборъ

не состеяА ось,

оото~,у

одобрп.11ъ ее,

втораго
что

я

ncкopi! зат1!мъ

вп.,·ь !\laпreflмcнii.i театръ. Ру1юоись, впрочемъ, оста,1ась
кахо дпре1щiп и, незваю ка1шмъ образо&1ъ, попаАа въ
го

- то

п об1J 

представл епiя,

ме,ша rо пздатеАя, 1соторыit оапечатаАъ

ouo

оста

въ

ру ·

руки 1,ам

ее безъ

моего вt

дома, u деда въ мn11 ППI,а rюrо возва rраждеuiя; имя этого пздате.tя
я

у&юл ч у.

Изъ мопхъ вовыхъ 110&1eдiJ'i, «Свцьвл, п.1п ~ач п н», п ервая бы
Аа nредставАепа па здtшо ей сцео't; опа т11ца оrр~мвыii ус пtхъ
п д.остаnпда мвt, какъ автору, рtдиую

честь быть

вы зва впымъ

n уб,1u~ко19. Дочь моя вс11орt удостоп.1ась той - н,е чести въ
«3E:&IIIPA в Азо rъ.•
ГААВА

onepii

YI.

Въ чосл·(; Аицъ, съ 1юторыми я особевпо корот1tо позва1юм1мся
оъ 1\Jапгепмt, быАъ nвв,tстпы1i rравёръ Спвце п 11къ. Овъ пзъявп,1ъ

же.1аоiе представпть оубА11к1! образчпкъ' свое го пскусстоа , в ы rр.а
впровавъ п о ртрст:ь м оей жеnы въ ро.ш Арiадпы, оисаввыit Гра

ФОМЪ. Я

охотно cor..Jacn.tcя, п

о въ сдtл аJJъ па моемъ пждпвевiп
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ату пзи1;стоую гравюру, которая оыв1; такъ ц1iввтся знатоками и

АюбвтеJямо.

Баровъ .4.аАьберrъ, пе щa.4nF.wiй оп пз.4ержекъ, во труда ААЯ удо·
во.1ьстоiя оуб.шко, постав11.1ъ

&1ежд.у орочnмъ со всевозможвымъ

ве.свкоА1шiемъ оперу «Роз.н1УвдУ,~ sотuрой текстъ орввад.сежптъ
перу зоамевптаго Вп.ншда.3ам1,чате.1ьпо, что т't в:rь а_ктеровъ, ко·

торые пе участвова.11п въ ормстаолеоiп, по муАрому расооряжевiю
кассuра, до.1жвы бы.11п платить за В&ОАЪ въ театръ; вва'lе uхъ не

воуска"ш. Впро'lемъ, вашему касспру пе въ nepвыit разъ
АО<'-Ь Аt.rать та~.iл г,1уоост11.

реАъ т·l.мъ опъ постуоп,1ъ

Mu1;

САуча

разсказыва.ш, что оеза.40,,rо пе

еще глуn 1;е и rpyбte

съ Аессппгомъ,

которыit бы.1ъ орпглашевъ въ Мавгеiiмъ АА11 сов'tщаоiл

объ ус·

троiств1i поваго театра. По с.,учаю его opi • I;з.4a вазпачu,1п веJВ·
ко.1tппое nредстав,1епiе oдnoit пзъ

er()

,tраа1ъ

11

касспръ заставв"ъ

его зап.1атоть за бп.11стъ. Это лош.10 АО суоеретепдавта, который
порядкомъ памы ,шлъ ему го.юву. Иасспръ пос.1t этого сче.11ъ
дОdГОЪIЪ псоравnть своu оромахъ; опъ палr1с~1.1ъ Аессппrу п11СЫ\t0,
въ которомъ пзвппл.1ся въ cвoei:i оmпб1,1,, п в.1ожп.1ъ въ пего гуАь

Аепъ, цtпу бп.1ета. Аессппrъ взя.1ъ девьг11 11 съ рыбкою отда .,ъ
пхъ

па

водr.у nодате.,ю.

Пoc.rt перваго пре.11;ставJ спiя
пожелаАа вп,а:1.ть r..tаnпыхъ

• Розамупды ",

поJ;вцов:ь,

супруга 1<урФпрста

въ томъ чnс.1 · 1,

мою д.очь,

заппмавшую главную роАь. Вакъ отецъ, я сче.fъ до..trо&1ъ пдтn съ
вею. КурФпрстша, пе впд.1нiъ

меня па сцеоt въ чпс.1t оtвцовъ?

спросп..tа 1 кто л та1<0й? - «Отецъ РозамуАы, ваше высочество,»
отвtчаАъ л. - «А, ВпАапд:ь !»-Одпоъ ка~1мерrеръ оо,аошеАъ къ пeii
в объясппАъ

eii,

111•0 я.

-

« Таиъ вы отеnъ этой

пре.,ествой 11ю

.,одоii ni,впцы ? Весьма прiятоо васъ впд·I;ть п позд.рав11ть васъ
съ та1<0ю дочерью; вы ~,ожете гордиться · ею,,. За Т'Ьмъ она до
звоАп.,а

вм1ъ подойти къ рукъ, п отоустп,1а васъ.

Что касается о~;рестпостей Мавгсй~1а 1 то дtilствптtмьяо трудно

ваодтп бол'tе жпвоппсnую страну. Бъ левые

,1011

я обьншовеопо

оторавллАсл смотръть оа пп хъ съ баmпп Академiп) о

сш1шва.1ъ тутъ

nep·tAt,o

про

по п1;с1ю.11ы<0 часовъ. КуАа пn посмотриш ь, вез

.11:t л Вdяются такiе чудесные впды, что жа.tь отъ пnхъ отор
ваться: Геiiд;ельберrъ, ~рапнеота.1ь, Вормсъ, Шпеii (' ръ, Опере·
геймъ,

Швецпоrепъ,

пзвпваясъ mnр о1ш~ш

п множество

uзв11.шпамп

другпхъ. Реiiпъ о Нею,аръ,

по д.o.tnot,

мую развообразпую п самую восх11т1rте..1ьвую
мевп

до

такъ

вазываемоit Горной Дороги

врР.меоп я оо с1,щалъ

{die Bergstt·asse).

ВПАЪ яесравпепво Аучmе

са·

карт1шу. Отъ вре·

разпые coci,,щie города

.'Этпхъ м'tстъ нп одно пе Аюбвлъ л такъ,
.его горы,

представ.1яютъ

п часть

Но П3Ъ всtхъ

какъ ['епде.-tьбергъ

;

еще, ч·lшъ пзъ Мапrейыа.

съ
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Въ п'ервыii ра::ъ, i:ar;ъ я п6с1iтп.1ъ это дпвоос мtсто, готовясь

войтп

въ гост п а unцу,

б1iжа.1ъ

c.f/

я );DuдtJъ маАеuа.каrо старп'lкэ, которыlt

всrtхъ воrъ ко~ш'I! ва встрtчу; овъ реко!lевдова.tся со-

"..tержате:,,смъ гостnnв,щы,
изъяв.1еоiяхъ радостп,

t,.4оровьп,

docA'li

п ра1с ыпа.1ся въ орпвtтствiяхъ

чrro впдптъ меня

у . себя,

стоА1>кпхъ А'tтъ раЗАукп.

Я

п

п В'Ь

въ Jобромъ

ве моrъ однако же

iiVв'ооМвnть, от11у,tа ОЦ'Ь ЗоаАЪ &IСПЯ, ПОНЭ ОПЪ ОС ОUЪЯСППАЪ

что опъ бы.1ъ в-tкоrда

MBiJI,

упра:ввтеАсмъ у аюс/1 cotcпooit рс.4стве11-

в:nцы, вдовы под11олковв11ка Фооъ А~", въ Гап11оверt. Затtмъ, ооъ
разск,аза.,ъ мв.У,, '1ТО яеа~ед.1еноо вос.11; мое·rо вь)1.зда 11зъ ея АОма,.

госпожа его у11ерла, сд1i~1звъ за пtско.1ысо часовъ о ~рмъ смертью
Jуховпое
вiе,

зant.щnnie,

д:ово.11,00

По смертп

e:r,

съ пебо.1ьшп ,1ъ

Бо торымъ

богатое,

о па

ста роп

те.1еii

свооrо

вес свое

i;an п11а.1ьцемъ.

Оnъ

скоро сдt.1а.,сл одопмъ

ropoAa. Mn1; очень

по се.ш.•ся

CDOCit

11зъ

nрi11тпо

п~11>·

no1юii вaro ·муж11. .

упраопте.,1 1, уда.1п.1ся па свою родину,

завмъ РОСТПООПЦJ п, бдагодаря
постп ,

ОТJ\азыnала

сестрt

n'I,

Пс1>а.11ьцъ ,

въ Гейде.1 ьберrt,

A'lillTCAt.ПOCTO п растороп·

самыхъ за щпто<rп ы хъ об,;1оа

61,1,10

uпдtть добраrо ста рп ка nъ

такомъ, счаст.1пвоъ1ъ п о.1о'жеп iп ; а опъ та,,ъ обрадооа.1ся мп't,' что

i.at<ie

уrостп1ъ ~t евя Аучmuмп 1,уmапья~щ п ..tучmюtъ вппомъ ,

у

п еrо быАп оъ дом'h, л вп за что пе хот·Jмъ взять съ мепл дев еrъ.
Бо.н,шос у~оn<м ь с т'вiе ,t9ста 1 п .1ъ

tзд.ъ Саксевъ - Беnма рс"а rо

110,юдаrо,

,

по CAanвaro

uacA1iA(1aro

уще

'

мnt таюке пеож:1даu uыit орп

прnпца, въ соорово;щ~еuiп

л оэта ч таппаrо

соо1;т·n11ка,

Гёте.

Бс.~'ЬJ.ъ за DШl'I- opitxa.1a п С3)1 З ма д1Jт1мьпал rерцоrпяя. Высо
кiе путrmсстоевппю1 сох рапя Аn строгое ПВJ<оrното. J1 тотчасъ

прмставп.tся шiъ,

п бы.11ъ

прnпятъ такъ-mе просто

б.1аrосттлон по, 1.а~;ъ оъ прежн ее врем я.

eii

высомп п о 1,роn п те.1Ьопцы,

~lon

дочь,

no

п таnъ - же

же.1авi10 cвo

сп1ма п1ю1<0.н.rю арi й

въ домnш

п ем ъ r;опцертi;, быоmе}tЪ у баропа Дз.11ьберrа, n у~s.остоплась са
.~ыхъ лестпы хъ пох nа,,ъ. При этомъ

доnавъ прпсутстоiемъ

c,,y'la't

я бы.п оче11ь обра

соn~тппка орав.1епiя Элязпделя,

въ мто

ромъ я узпа .1ъ того же пр я маrо, оростодушпаrо п .побезпаго дру
га ,

i;a tШ 't!Ъ зо аnа,,ъ

rго

встарuву.

ГЛАВА

Vll.

Во второе .ttтo, проnеАев11ое ва~111 оъ Мавrей~11., ужа соыц sпoit
породnлъ м11ожество опасоыхъ болtsвеп . Б~ест ящiе ycotxir моей
ШарАотты во вс1. хъ ея ро,1лхъ, даже самыхъ в еsпачпте.tьпыхъ, .

воз(iужда.ш заоп~т ь ея соп ервпцъ; па сцевt-J11, п.ш въ обществt,
везА-t бы.tа

опа

01<ружев а пвтрпrамn

покровп_те.t~it. Этп вепрiятвостп давно

Аругпхъ

актрпсъ

уже разстроилп

п

яхъ

ея

з~о-

За,~исни

/оганн.а-~ристiана Браниеса.

ровье я опа захиора.1а жес,:окоюже~чвою rоря!fкою, которая,. оро

дсржа.1а ее аъ постеАп п1;ско.tько мtсяцоиъ

мо1111.1у .

Я саАtъ, мое сеиеiiст110

въ то-же время

rop ячкою,

рс11цiя пр11Пуждепа
Накопец·ь

бъIАа

и едва

не све.tа въ

11 мвоriе ВЗ'Ь актеровъ аабо.1t.1в

хот11 пе сто,1ь ооасаою-; такъ ,

'ITO

ва о-:tсмлько вед1iАь закрыть

мы вc'li выздороо':tАо,

б.,аrодаря

дя

тuатръ.

веутомвмымъ nопе -

11енiямъ моего друга, доктора Г)'та. Ио каR·ь

DJJaru

ваши. пе пе

рес'l!ава.tв возбуждать оротовъ васъ во11ы11 козпо, я ·р1iwи.1ся , оо

еоя1tту враяа, uста в11 !J' ь совс1шъ Мавrеn~1ъ,

u

искать зан11 1• iя и"

друrомrъ ~11>ст1; •. ЖеАавiе мое скоро nсос.мuялось;
ство aКirepa , Шрёдор.,,

съ которы~1ъ

я

авrажuрооаuъ па Гa~1бyprcкiii театръ,
сотъ червонц,свъ въ годъ

n

чtJреэъ посред

бы..tъ дружевъ,

я бьмъ

съ жа.t()вавiемъ по

me°''l\JI,,

съ бе11 еФ11 сомъ.

Едва я за1щочо.1ъ контрак1vь съ гамбургскою АПрекцiею, каиъ
дtАа въ l\'laвrciiм'k лереа1 ·tвuлосL. Г-жа Тоскаn п, дово,1ьво хо.ро 
щая а11трпса

п задушев ная прiятел Lппца г - ;1ш 3ей.tеръ, бывшая,

С.!}> сама1·0 opi•tзAa namero D'Ь Maore/t~IЪ,, OADOIO

113~

ГАа~ПЬIХ'J> СО·

цервпцъ п иеАоброже.tате,н,п1iцъ мocii жены, вдру,·ъ та1<ъ ,озrор

n

дu4ась своnмп усо'tхаащ

зас.tу rамо,

что ста.1а

с~отрtть свы

сока на всtхъ товари щей. Отсюда пропзошлп paз)tO.toкu, оптрnгu,

о:r.кр.ытыя ссоры. По с.луча ю талобы , орппесенооп l'Оспожею.
Toc.i,aun па Зeii.1ep~ су11ерrштепдаu11у u мп опс-rру ОберпдорФу,
бьыо,

nропзведев о

пзсл·t4.оnnвiе .

Про

э11031ъ c.tyчa 1t пос'Dупu4п .

Ap,yгjff жаАобы; вс':t весправод.швыя 11 ор1Jт·tсвnте.tьnыя .i1:tiicтвiя

Зей..tера, въ то~1ъ чuc..t'li II въ отuошепiо къ ~1oe.u ж~пt, выве;,;е
ВЬJ1 ва свtжую BOAJ. Зед.tеръ' nрпзваnъ вnпоовы~1ъ о yдli.WJl:J> отъ.
теа11ра вмtст'li съ женою.
·
Баропъ Да.нберrъ, узuавъ в еорi 11таост11 1 которыя мы AOAЖJJ~J
бьмп

торn·tть,

старался

по

возможоостп

заrv1а4.пть пхъ,.

Оя,ъ

п41,еА..tОщ!1лъ MB'II возобцов11ть аюn 1юnтрак-тъ, съ т'tмъ, ч1обь) мвt

заступить м·tсто,

3oiiAepa

п о о,1учать трп тыс11 чп гу.,~ьАеиовъ

1fiR..·

АQвавья, ·кроь1w разныхъ друrохъ выrодъ . Са~1ъ мnцвстръ Оберв
дор.Фъ, од_ппъ 11зъ , peвnocтд1iilm n xъ ~юr1 х·ъ. noкpoDI1'1)e.tei1, qовторилъ ,

~то пред.tожевiе. Но, увы, уже бы.1 0 поздно! Бароиъ Да.1ьберпь
пnсалъ rа~1бурrс1шй ADpe1щi11, что _мaвreймci1iri

.1аАъ, 'lтобы мвтрактъ

ре1щiя

ne

м_oii

Аооръ очень

съ всю былъ уп11чтощепъ;

соr.1аспАась, п,, я до,ркеuъ бы .,ъ ъхать .

доыъ одвако-.же, жепа

моя 1ш-t.ш еще

по

oceti

удоnо.tьствiе с,1,1rра11ь съ

nуб.ш кп, Jwlipeвie въ пс1,репие11tъ ел

жa.t·lшi11 о томъ, что паrоворы
та,,аоту.

ng 1
co-

п овтр11rо ораговъ пе позво.11.µп

отдать полн ую справед,1пвость 11 до.tжвую да nь уважевiа
nре.красоому

-41J•

Передъ отъtа

огромвымъ успtхомъ i.'\'leAeю, .tюбrн1ую ро.п г жп 3ей.1~ръ, п
.tучпть, отъ пмепп

же

таf(ОМУ

.40

МеА1уары.

Прпвq-ъ п nрппцесса Изенбурrскjе у,,t,остопАп пасъ
cтnaro выражевis

свое1't б.•аrосклоапостп.

оон обняло· мою жену в ..t,очь,

r,

те.tьвоii ,,t,епежвып подаро"ъ,

caAtaro .te-

Прощаясь

съ

вами)

а прпвцъ пожаАовалъ моt зоачи

проси.,ъ мепя прислать ему од11в 1>

экземп.1яръ гравюры, о3обра;кавшеi1 Шар.1отту въ роА11 Арiа,,t,вы,
,,t,AR тnго, прпбавилъ, онъ, чтобы сохращ~ть

м епств•t, ,,t,остав11вmеА1ъ ему сто.,1ько

таю, уважаАъ.

ее на память

о се

у,,t,ово.1ьствi11 и· которое

П уб.10 ка также хопла до~-азать вамъ,

пр11

on1>

про ·

щавiп, свою .tюбовь п уважевiе. Баровъ Д.а.tьбергъ о пtкоторые

,,t,pyriя зватоыя .•пца по,,t,ар 11 .ш моей дочери собравiе боrатыхъ
костюмов'),; а купеческое сосАовiе, вакапувt пamero отъtма.
прпс.tа.10 e.li пр евосходн ые зо,юты е часы.
81, то самое врею,, какъ я за1,.1ючплъ 1<овтра 1,тъ

СКВМ'Ь театромъ, П ОАJЧIIАЪ IJ ПО СМIО о зъ
яте.tя, проФессора Фроде.,я,

1-отораrо

па яtкоторое время

моя дочь, рекомевдовавваn

съ Гамбург·

отъ своего прi

я nередъ т!J;мъ 11звtстп.1ъ

о своемъ ва~1·tревiо о~.;таnоть Мавг.ей"ъ.
прitхать

Bepca.lO
Опъ

совtтова.1ъ

съ семеiiствомъ

мв'k

въ Парпжъ, гд<t

см,ымъ вь1rодвыа1ъ

образоъ1ъ г-жею

Мара п капелы1еiiстеро)1ъ Георгомъ Бев,,t,ою, моr.1а поступить
па выrодвыхъ ус,ювiяхъ въ коро,,евскую акцеа,iю ъ1узыки . При
этомъ

опъ npeд.tara.tъ

вамъ

жпть · ва его

1,вартпрt,

гостями.

ЦtАь его бы,,а nрекраспа; по ооъ состави.tъ себ·t мпm1юмъ вы
сокое оонятiе о та.1автt ъ1ocii .4оч ерп, оовtровъ па слово пашо~1ъ

,,t,обрьшъ ,,t,рузьямъ.

Овъ вообража.1ъ

артпстною, которая ъ,огла см·tдо

ее

уже воо.1вt

выступ11ть

развитою

па Qдвой сцео't съ

парпжс1шмп артпстиам(I, п е1'0 пtмецкому оатрiотозму

особенно

Аьств.tа ъ1ыс.tь, 'ITO &1ож етъ быть опа , пt&ша, еще отобьетъ у
впхъ пa.tliMY первенства. Я объясяо.tъ ему это · въ своемъ отвt
тt; ооиса.tъ ему спою

дочь бсзпрnстрастпо,

1,а къ артпст~;у еще

мо"щ~ую п неооытвую, подав а вшую о громпыя надежды, по
да.1екую отъ совершепстоа,

п ва1-ояецъ объ11вп.1ъ,

что

еще

пе мом.

восо0Аьзоватьс11 его мобезвымъ прnr,4аmевiемъ пе то.1ько по этой

орnч~в1., но
скпмъ

n

потоыу,

что

зак .1ючп.tъ коптрактъ

съ Гамбурr

театромъ.

Никогда, можетъ быть,

семейство З({тероnъ

та,шхъ nзъ11влевi1i ;1швiiйmаго участiя
уваженiя,

какиып

добрые

день вашего отъ1iз,«а.
ство Аюдей, ваа~ъ

пе у,,t,остоввалось

п пскревпяrо,

жпте,ш . Мапгей&1а, осtплАп

всеобщаrо
васъ

въ

Не то.11ько всt ваmп ,,t,рузья , по п ъ1яоже

вовсе везяако~1ыхъ провожаАп

васъ АО заста 

вы; вс1i у"нщы огм~шад1сь проща ,,ьп ы '1П прпоtтствi11а1п и поже
.1авiямп вамъ счастiя.

·д.4ЧЕМАВIЯ
ИАИ

ДРАМ!ТИЧЕСIШI КА.РТИШ. С0ВРЕ1~1ЕППЫХЪ ПРАВОВЪ,

Д. Ан.дреев;жаго.

ДТ.ЙСТВУЮЩIЕ,
Оемевъ Петровnчъ Оrурчвковъ.
Мареа ОпирВАОВовва, жена его.
Даша

Оаша

Маша

J дочери
1

и хъ .

Оома Оомnчъ Щетnвввъ.

Настасья АИАревва БаJ1абайкива.
Оекла, кух:1.1р11а Огурчиковыs:1,.

Д-вйствiе въ С. Петербург1;,
( Комната, .4ово.1ьво опрятно ~еб.шроваuная, по лtвoii сторон·J; старомо.,;..

.

пыii ФАПГеАЬ.)

].
ДАША,

САША И ИАЩА,

Дд.ш д.. Я буАу акомпавпровать, а ты пой.
С д. ш д.. Но что - ае мв't п1.ть?
Оц. . У.

, 1

2

/Омористика.

,,tл m.1. Ах-., какав ты веповятвая ! Что пtтъ? Ну,

пой: ..,ер

ный цвтьm'IS, а Маша меж~у т'l.м'Ь бу~етъ смотрilтъ В'Ь окно, ве
остановится - .1в кто нвбу~ь ИЗ'Ь прохоавх'Ь. Bon и вамеАвв, ао11ввшь - .1и, у насъ ПОА'Ь оквомъ стоя..tа цtАав тоАпа 110.10Аейв.

В с ·в. Помввмъ, по11ввмъ !
А .1 m .1. Оно еще вамъ ап.ю~вроваА!·
В с -в. Аа,

ia -

ап.1о~ирова.tв.

Ал m А, И такъ, всt

по своим'Ь

111lста11ъ. Я сажусь аа .орте

C'a1il~ ставь tr~it 11ев11, а ть1 Mama
в ув11домfя'й васъ обо всемъ.
С л ш л (стамвитсл воэ.1rь фАигеля ). Я готова.
Мл mА ( становится у oюllq. -И 11 такъ - же.
пь.вво, ты

-сиотрп В'Ь оаво

J.1m.1 (акомпанирул). Ну, теперь тебt начинать .
Слm А

(noem'IS.)

ti-e~li 't(Ji!t'тъ, Друга цв-t:г1,.,
Ты мвt IIIИA'Ь

,.... ~

~....

.

t

llailcerKa,

Что Маша? ввкоrо ~11тъ?
М • m .1. Ос~о111J.1сщ б1>ио;
потомъ 11ахну.1ъ руко~

кзкой - то рыже · боро.сый купецъ, АА

.! '<>g.~~e~?'

да.1ьmе.

C.1m.1. Ну, в боАьmеввкого?
МА m •· Сестрицы! вовъ какiе · то

мо.1о~ые .1ю.4в.... кажетс11 ва

м'f.дввmвiе.

д. А m А, Cкop'tit за A't.to.

C.1m..1 (noem'/S громко).

Червыu ЦВ'!JТ'Ь ,
Друга ~в·t1'ъ,
Ты мвt 11н.1'Ь
Навсеr,ха,

И 1~Anuycъ,

Не В..tЮб'.АЮСЪ
В'Ь цв-t1 ~

.

,1pyro!J

.~·1 ,ttJJ:i~J~0~,1a.d

(C'IS у.1иць~ раэiJаются an.ioiJctc.м~ны

.MH.lд<-

и крини: Фора! Фора t бвС'Ъ!)

о.
Т2.ЖЕ и 1!1АР8А СПИРИДОИОВИА..

Мнв1 СоиР•АоЬ'ов'!н. Что это 'за 1Пумъ такой? А! Окво

отворено. Поови_а~, , n~Щ!~<\.ю, в~ ,нз.1,10,штt ~ав~~!т~св... !!J.зыкоl.

БезстыАввцы ! в оаво отвори.1в; .i'ltO.~Ь~ У,/1 J'f DJ'!\i т~нпа..собр~ас•.
(Подбn.2аеm'/S H'IS о~ну и аатворлето его.) Вотъ оттоrо - то в•1 АО-

Дач.е.манiл.
свх.. -поръ .в сидите въ 1,tвкахъ, что у.-съ с.r.ишкомъ

берете. Вамъ. бы то.rько бр11вчать,

,ta

мвоrо во.111

по оквамъ цовt.свпча'l'ь !

М 1.m!. Маменька! вь1 вапрасво серАитесь. Cero,tц орекрасваа

noroia.

Я , отворu.1а окво .д..tв того, чтобы хота

п·tско.1ько

осв-t,.

Z8ТЬС,8,

А,! mл. Аа, мамаша! Намъ вtАь ве съ кtмъ ходить rу.111ть. Вы.

сами

это

очевь хорошо зваете.

с. m• · Теперь .мы то.1ько ОАВВ живснъ въ

ropo.,t;li. B-e..t

па А&-

11а:х.~ жввуn.

MiP&.A. С оиРИАО в о в В.А., Такъ 'lтожъ ?акое? .•.

А А ш А , Вотъ в П.1юшкивы, в Фвrуреввчсвы, и Брызга.1овы, вс-t,,.

Хр011'Б васъ, 00.АЬЗУЮТСII А3ЧВЬ111В y..tODO.ll>CTBiЯMR .

М .А. m А, Отчего . бы, мамаша, в ва,n, ве жить? ...
С А ш 1. Аа, мамаша, что -мы sa nск.Аюченiе таиое?

-

Мне~ СпирnАоповп.А.. Ну,по.авоте, по.11воте бо.атать попу
стому, ..tучше постараilтесь

- ка

у.1омать вашего папашу, а то ов~

sатверАВА'Ь одно себt: не хочу, ..ta пе :хочу. 1Jy1 что станешь тутъ.

it.taть? Но авось овъ 1.а1,ъ вuбуАь сог.1аснтся. У жъ мы,. во чтобы · то вп ста.10, а будемъ пыuче жить па Аач-t.
,А.очЕРИ (:rоро.ш,). Добра.я мамаша! ...
1

М.А.Р е1

CnnPBAODOBDA.

в11 , ВАН у Jtcвaro ! -

На Крестовскомъ, И,IП въ Па.1юстро

въ Па.аюстроо-t, у A1:coaro ! Ахъ>

А о ч ЕР и. На Крестовскомъ,

КЭJ\'Ь ЭТО МВ.10 !

МАР&! СnпРодоновв1. Mu'li и самой 11адоt.10 жить въ
дt, совс·tмъ вnуда

ropo-

выйтя. Atтвiii СаАЪ да.tеко, острова такж&-.

У.жа~ъ, да в . то.tыо ! DoAnтe, . душевькп, займитесь покуда ч'liм.'Ь
ввбудь, а я постараюсь въ это время по.щ~вть с-ъ папашею.
ДочЕР, В. И такъ p.tmeno, мамаша, мы бу,tемъ ва дa'J't?.
МАР о~ Сп п РВ АО но во~. Будемъ, я впо..s.п't оад.-tюсь ва себя.
Доч ЕР и. Про щаоте, r.1а111аша ! а въ с..аучаt веуспtха, мы ваша
вtрвыя помощвпцы. (У.iоият11).

111.
МАР0А

СПИРИДОИО:ВИА., oдun .

Пора мвt, въ самомъ дt.tt, взяться за умъ. Bc'I.- тnвутъ па-.юr-

11ахъ -

вс-t, то.1ько мы, Огурчоковы, пе жпоемъ ! Это уц;асво ! Это

такъ обвА,uо ,д.111 са&ю.tюбi11, что .... ( п.ооетъ.) Ч-tмъ. же

t1ы хуже

Аруrвхъ? чtмъ хуже этпхъ Фпгур11пвыхъ, Бврю.1кв11ыхъ" П.tюm
кивых11, и тому

оодобвыхъ ?...

Рtmвте.1ьпо

впч·ll~1ъ

!

Кажется,

Семевъ Пе,:ровичъ мoit такой . жо дворяопяъ, какъ п вс-t оШJ"

...

·

4

I0.1iopuc1nuнa.

oo..ty<tme

а можетi 'быть отчасти п

еще, ·и ВАругъ какая - ппбу.а:а.

тамъ Бпрюль'Кояа <tвапптся, гордится,

см·tетъ дt..taтi.: « Вы,.. rоворптъ, Мароа
орnrппа.1ьяо

жввоте,

вс't,

говорптъ,

да еще и замtчапiя

Сппрп;t;оповва,

па дачахъ,

мnt

дово.1ьпq

а вы одоп въ

П етербургt живете»! ... А потомъ свпсходn~ельпыыъ товомъ

rо

iюрптъ: • Пожалуйста, пе забы ванте васъ • .... Н'tтъ ! во что · бы - то
ш1 ста.•о, а вадо Atn't будетъ у ,юмать Се&1епа Петровича! А какiя
у пасъ чудесвыя окрестпостn, выбирав, <tто хочешь. Вез.4't щ1ра·

хо,1ы, АПАижаuсы, такъ удобпо .... за пятпа.&тывппqе1\ъ садись и ка

таi! ! А оркестры: чуАо!

Тевтоuiп, .Коякордiп, ААексапдрiи .... просто

·П 4

дорог1; ПетерГОФСКОЙ
Отдохву.tа-бъ л .4у 1поп;
И.tь за·l';хать па l{рестовс"iп,

pau

Это просто

земпоп;

И..tь !!'Ь П а..tюстрово забрат.ьсл,
Рма-бъ съ вывtmuлrо дол.

Въ к.tючевоif вод1. купаться

-

Страх'Ь здррово дАя мевя.
Воиъ, Настась1;-то Апдревu1i,

Как1. ус.1у,виваетъ мужъ:

Изъ ПаАюстровоif 4еревво,

Вод11тъ са11ъ ее оодъ дJШ'I>.
( Зо,qу.1/fыеаетсл.)

IY.
МАР&А СПИРЯДОИОВИА. о СЕМЕИЪ ПЕТРОВИЧЪ-

С Е ъt Е Н 'Ь ПЕтrовnчъ

(вхоdл). Э!

;t;a

что это ты такая пе

чальвая? Мареа Соорnдоnов ва ! а Мароа Сопрnдоповпа !
МАРОА Сапrпдововn•. И овъ туда - же, еще спраmпваетъ....
Что? rрtховодшrкъ ты этакой !
СЕ м Е пъ ПЕ т Ров п

q ъ.

Да ч'tмъ же я rр•tховодвпкъ -то, ~,атуш-

на, скажи пожалуйста?

· м ! Ре ... С оп Р 11 А о в о' в п ...

с Е ~· Е в 'Ь

n Е т r о в п ч 'Ь.

(гnrьвно).

Всtмъ, р'tшптедьво вс't&rъ

Вотъ теб't па! ...

МАРЕН СпиРпдововпА.

Какое тебt дt..to

!

до жеnы! страАа

даетъ -.1в ооа, мучится - Ап ,-тебt все равпо, ты 11а все это смо

тришь, какъ будто- бы oocтopoau i u че.1овtкъ ! Стыдпо reбt такъ
поступать со мною, Семепъ Петровпчъ, стыАПО !... .Я тебя ува

жаю, ..tюбАю, пе"усь о теб1i, а т ы что ъrп·t за это? ... что?...
СЕМЕпъ ПЕтrовп<tъ. Что? ...

R

даю теб't па расходы, 11 тру

жусь.

MJ.P0A С ппrп ,tОПОВВ!. Еще-бы,·ы П петру;t;п.t:ся! Вотъ-бы

5
забавпо бы.1101 На то ты мужч п ва,

чтобы труА1 1тьс11, а пе жпть,

сцАанmи рую1. Ну, посуАи самъ, теперь ужъ 1·tто ва дворt.
СЕ At Ев ъ ПЕ т 1• о в.п ч ъ. По кэ .,ев.tарю еще. пе вастуопАо.
MAreA СnвРпдоооввА. Yб Jt paiicя ты съ свопмв

каАеодаря

мо ! Я 11хъ в звать пе хочу! Я теб1; говорю, что 7е11еръ .1tто.
с Ем Ев ъ п Е т р о о D ч ъ. ну' OOAOЖJl&IЪ, что А1iто, ЧТО··~ ВS'Ь
этого?

MAJ>0A Сп11rв,tововвА. А то, что ты протворяеmься, будто
меда

пе

оов11~1аешь.

СЕМЕВ:Ь ПЕтrов11чъ. А зач·J,мъ ты говоришь загад.камп?

М .нол CnnPDAOBOBBA. Загцкамп? ... l{aкi.11 ты тутъ заrадкц
паmе.11.? С аъ~ъ ты

зага,tка ! Никакой пскрепвосто въ тебi, нtтъ

!

Ну, при.шчво- Ав А1.томъ жпть оъ Петербург1i? пе грtхъ-..1п? ве
стыдво .нt ? Сообразво-А11 это съ з,tраоымъ разсудкомъ? Bct p·tmJtтe.,ъвo на ,tачахъ, а ~,ы '? ...
СЕМЕВЪ

ЛЕтrовпчъ.

За вс1>ми

пе угоплешьсл,

матушка.

na 11таАы1всюе сnек
yil,e-..ш п вамъ подра·

Иные, ваорDмtръ, абонируются въ беАь·этаж·t.
так.ш, раз·ь1;зжаютъ че'fвероей,

-

такъ ос

жать т1а1ъ Аюдямъ, ноторые 11 м<tютъ огромnыя средства?

Мн в, л С n u Р в до в о в п .1. Да 11 тебt в е 11ро кареты д.а птаАiав
скrе сп екта кАи говорю. Я говорю про Аачу ! а д.1111 этого пе па
АОбво п~1·t.тъ оrромпыхъ средстоъ. Да что далеко ХОАПТЬ ! Вотъ,
напрп .11i;ръ, 11Аюmкпоы, Бирю.1ькопы, Хо,.,вковы ! богаты что
·•в? а ужъ Аавuо перебраАuсь, од.011 въ Тевте,,1еву ,tеревпю, АРУ·

rie

въ

Па.нострово, в жпвутъ

себ·t, Аа nас,1ажда1отс11.

Этакой упр11мецъ !...
CиJEJJ'L ПЕтРовпчъ.

А мы? ...

Что-жъ д1..tать, матушка! вс могу, Аа

п то.,ько! ... среАствъ n1.тъ. Ес.шбъ это бы АО возмож ное д1м о, то
я бы съ охотою, а то са~а nocyA11: три дочер11 веu·tсты ! ...

ToiJ ОАатьеце, другой п.,аточекъ, третьей бурпусuкъ, л,евьr11 то
вотъ такъ п текутъ. Вtдь трп ,tочерп па воэвраст't, - это что? ...
МлРОi Сп1нпдововвл (юьжн.о). Lly, пос1uо ото1шпваться!
Сепл ! жn звевечекъ -ты мой, rоА убчпкъ, страсть ты моя! сог"а
спсь! Да пу -же, oтoi;чaii что- ,ш!
СЕ м Ев ъ

·средствъ

ПЕ т Ров п ч ъ.

Не

могу

!

Кэ1<ъ честuый чс.1<?0'1;1<ъ,

в1.тъ, м1щы съ копцамп ед ва свожу. По11 детъ-.ш туn

па умъ Jача?
М неА

1191,

Соurпдоuовиа.

АЮбвв ко маt

С!)вя!

если ты Аюбошь

меол, то

наймешь д.ачу. Къ чему тош,ть ц1ыое семеп·

стnо въ душnомъ Петербург·t

!

СЕмЕвъ ПЕтrовпчъ. И въ Петербург·!! · очео ь nрiатпо жптr..
Мне! С о ВРпдововвА. На васъ стапутъ указывать па.~ьцамп.

Ю..trористика.

СЕ II Е ll'Ь ПЕ ТР о в п 'l'Ъ. Вотъ что выАумаАа еще! Впрочем,.,
,есJп п вайду-тс:11 такiе гАупцы, которые p'liшa!l'c.11 па это, то ау
.екай указыв~ютъ. Их1> указывавi11 - вамъ пе ука:rь.
1\'1.не.1 Сп11РЯАОВ0вв.1.
<!lхать ва дачу?
,C tE м•Е в" О Е 1' Ров в ч 'Ь.

Таа-ь ты . р•liшпте..1-ьво ве хочешr.

Р1.wвтеАьво.

l\1.tPв.1 СовРвдоноввл . Как1, посмотрю 11 •••• какое у тебя
"Vерствое сер.ще ! в ва Апц~t ч'l'о-то такое зв1iрское! По 11р~йвей
.мt,р1;, так'Ь АОбрые AIOAII ве смотрятъ.

С·Е м Е н ъ ПЕ т t о в и ч ъ.

Стараа

o'licв.11, матушка. САыmа.«ъ я

~е отъ тебя пе разъ.

М1Ре.1 С11в1•вдоновв1. Жена у тебя хуже с~арой иебеАи!
Теб1; не жаАь ее ! У! зАод-tй ! проза nческое с_vщество !
СЕМЕR'Ь ПtтРовичъ (всторону). Ну, oomJa опять!
МАР01

СоиРвдоповол.

Теб1>-бы

все

с11ряжопчать, да ко

mnть. Отъ тебя со вре&1еяемъ можно будетъ всего ож11.4ать.
Ты па все соособенъ. Ахъ ! что я за несчастная такая! 3а что
должна терп1.ть в1iчвы.я t1учспiя

}1

!

СЕ~IЕВЪ ПЕтРооичъ. · Поп,1а чь, nопАачь! Оно кстати: вынчеже засуха .

1\1.1Ре.1 СnиР11Дововв1. Ты .... ты пе мужъ! а ....

{; Е а1 Е в ъ П Е т r о в о"l ъ.

М 1 r е.1

t.aro

Rра1ю~u.1ъ, -

С о в Р в до n о в 1н..

кроКОАDАа ! Т ы просто

-

что-Аи?

Х)• же! оъ ты сячу

разъ хуже DCI!:

тпраuъ. (Уходиm'6,)

У.

СЕъtЕО'Ь ПЕ т Ро впчъ (один'6).

Ну,

оаспАу отбаярuАс11! Ужъ

эт о мв1J жевы, а.свы !... ·Н е · ОАяпiп но пхъ дудк1J, такъ ка11ъ разъ
пропзведутъ оъ к ро кодп.tы, да

Я
-ва

ве

хочу

ей,

хотя

быть у жеоы
разъ,

въ тпрапы.

Н1.тъ !

всепокорв1>iiш11мъ

такъ сядетъ

ua

·~IOe оочтепiе!
! У cтyD1t·

слугою

шею, да в 001.детъ.

Н·tтъ,

по9теввая 1'1ареа СопрпАоuовоа ! пе удастся вамъ взять мевя въ

.ру11п. В отъ уже два.щать тpeтiit годъ цоiiдетъ, какъ вы меня слу
шались. Неуже.10 теперь я отступ.но отъсооихъ араопАъ I Н'Ьтъ ! ужъ это

дудки! пи за что пе вайму Аачп
Богачу, nросто1;рату

,

!

Жить на .4ачъ яt гptmoo,
А ужъ вашему-то брату

l{акъ-то .401;0 п смtmпо.

~001,, иnoii uaii111eт1. Аnчугу,
ИАЬ Rакой-пибу.41, сарай,

lfачеманiя.

ll

~ 1\•,,p· ~ ·1f\{'•t-

~-ричвтъ

К'Ь ва•ъ м
,

.

openaжno 4Р)"1'1,

'..s~~; 'o~i11aжai
t ~ i .,. !
.. f •\t;-'

~

,1

~

У).,

JIIUIIIA..

СЕИЦЪ Щ.ТРОВИ.'l'Ь, САША, ААША В

.4 о ч ЕР в (в.мп,стть ).

3Аравствуйте папаша! -

а· мы къ вам~ с~

"

просьбою.

mА, Вы такъ добры, что вtрво ве откажете....
,М ~ m•· Папаша! Мь1 вап1редъ· '' увtрены въ · вашемъ согJaciв.
с. m •• Вы, папаша, такъ'' яасъ АЮбвте. .
,,
f
!
с ЕМЕП'Ь ПЕтРови'lъ (улыбаясь). Ну, что вамъ надо, мои
мпАые цыпАята? АюбАю, разум'tется, АЮ6Аю;·Аа коiу-же васъ в
Д•

Аюбвть, какъ не мп1i? Я все .4А·я

васъ, кажется, д'liАаАъ, скоАько

мп't средства ПОЗВОАЯАП.

ДА m •· МвАып папаша!

С• ш •· Пеоц1ше11вып папаша!

м. m~. Дуm!(а - ( Jaпama !

'

СЕмЕвъ

ПЕтrовп'lъ.

.

меня

Г-м!

Ну, ву ! не уб.н1жайте, есА11 я
Ваше счастiе мя

uспоАвю ваО1у просьбу.

могу, то съ радостiю
дорого.

Дд шл. Такъ вы согАашает'ссь?

С•~• Вы не будете оротnоорtчоть?
мА ш ! . Вы ТОЧRО ЯСПОАВПТе пашу просьбу?
СЕ м Е о ъ
Е т r о в я ч ъ. ПозвоАьте, п·озоо..tьте ! Не тараuтnте

n

такъ ! Я еще пе зпаю: о чемъ вы хотите меня просnть, Впро

~емъ, я догадыо~юсь: в11рпо вамъ надо купоть что ппбудь? А?...
До ч Е r .п

(хоро.11 17, ),

А хъ

! папаша, цы в е уrадаАп !

СЕмЕвъ ПЕтJ>овпчъ. Такъ чего же вы хотвlrе? право,я оъ
ве возм1у .
.Li о ч ЕР h (хороА1-о). Дачу! папаша, дачу 1

ТОА1,ъ

СЕМЕВЪ Пiтrовпчъ (всторонj· ) . И овi. тоже.... ТЬФу! Да

-это просто ва1tазавiе. (Вслух'6.) Н1;тъ ! о11тъ !!

оп за что, яп за

канiя .бАага въ мipi. !... Что за Аачемаяiя такая па вс1;хъ вашАа ?

Какъ будто Аtтомъ У,!1',. нельзя . П · жить въ Петербург't? В~АЬ
жи.1п-же прежде, п въ голову вамъ яе орпходпАп такiя бреАПП.
••

'

4ОЧЕР1f (поют!'> сквоsr, смsь'J ) .

!\Jы nас'ъ, папаша, умоллемъ:
Не 111 г1те nашnхъ 4o чcpeii .
!\lы nъ ropoд·t QOA!>BЬJ, стра4ае1КЪ,

Наjiм~те ~ачr поскор;tu.
СЕ~ ЕВ Ъ О l!T РОВ О.'1 ь·

1

-ы,11011) .

.·1~ J
~ . {J
О .-очки! л и самъ ужъ п..sачу,
•

L-

8

Ю.мористина.
Во л, .1юбл свою семью,
Па да'lу гроша пе пстра'lу,

Оо.1а чемъ-же судьбу свою.

(Снвоsь

с.,~езы.) Да, я уже оказаАъ, такъ и кончено

!

У тtmьтесь

же ! нынче п безъ вашпхъ с.1ёзъ, кажется, АОЖАВКЪ сбирается.
ОбоАрптесь....

обоАрвтесь, в взвоАьте сейч~съ оторавАяться въ

свою номнату.

ДочЕР П. Но.... папаша! •.•

СЕИЕНЪ ПЕтРовпчъ (громно). Безъ всякяхъ «во» ....
вамъ првказываютъ, то вашъ АОАГ'Ь повиноваться,

Аать. Ну! направо круrомъ! ... маршъ по угАамъ
До чЕ РП Ухо.4ятъ.

!

KorAa

а не разсуж

YII.
СЕМЕНЪ

ПЕТРОВDЧЪ

пхъ .... Вотъ вьцума.ш

!

(ооинъ) .

Ну,

на CJIAY

спрова.4и.1ъ

Rакiе-нибу.4ь тамъ Фигуркппы, Бпрю.,1ь-

1швы, Хох.,пковы, пзъ какпхъ-то пустыхъ прп.шчi й мерзвутъ на

Аачахъ, п А 'liзутъ въ .40Аго ... 1 такъ п ,вамъ ту.4а-же? Н11тъ

возьми! Этого нпкоrАа пе бу..,,етъ !

!

чортъ

УШ.
СЕМЕИЪ

е Е к А_л

( к.ланяясь ).

ПЕТРОВЯЧЪ Я

0EKJI.A,

Батюшна, Семевъ Петровпчъ ! соизво.1ьте

выс.,ушать.

СЕмЕнъ ПЕтРовпчъ. Ты зач11мъ, старуха? Что тебt ва.40?

е Е КА .1 (плачет?;) . Ахъ, ·отецъ роАвой ! Конечно, я баба про

стая, .4еревеосная, вячеrо не повп &1аю, впчего въ то..tкъ не возь

му;

по вотъ, eй-eii, ве въ моrоту, кормп.1ецъ

такъ

п ва.4рывается.

СЕ м Е н ъ ПЕ т Р о в п ч ъ

(пр1щuдtал

!

сер.4чпшко вотъ

участiе). У жъ не обпА'tАъ.

АП тебя КТО-ПDбу.4ь? П.Ш, можетъ бь1ть, ТЫ чtмъ-впбу.4ь веАО·
ВОАЬВа?

,

.

е Е к А 1 . Всtмъ .4000.tьва, отецъ·ты мой ! Этакпхъ госоо.4ъ, какъ

вы, со св1iчко1i uо~скатъ ва.40-ть. Два ц'tАковыхъ по.1учаю, и го
ряч ее всякое,

п по воскресевьямъ

Вс'tмъ л.ово.tьва

!...

со л.вора пущае·rе

къ свату.

СЕмЕвъ ПЕтРовпчъ. Такъ отчего-же ты п.1ачешь?

е Е к .н. . Ахъ ! 1юсатп11ъ ты мой! Rа1,ъ-же не оАакать-то?
В-tстпмо, A't.to бабье, пвоii · разъ такъ-вотъ ве взъ чего, .I'АЯАЯ ва ·
друrпхъ, расхвычешьсв.

9

'Даче.Ашнiл.

СЕМЕВЪ ПЕТРОВИ'IЪ. Да скажеmь-,ш ты ваковецъ?

0 Е к А•· Н е сер,щся батюшка ! Все, все скажу, суJ.арь мой !
СЕ м Е и ъ ПЕ т Ров в q ъ. Говорите-же, я с.1уmаю.
0Екн (Утирая г.tаэа передн.11ко.ш,). Батюшка! Семевъ Петро

впqъ ! жаль мп·I, вашу хозяюшч. У жъ опа - гоАубка моя, такъ
убивается, та"q, у бпваетсв, что подо жа.1ко. Сударъ ты мой, Се
мевъ

Петровпчъ

!

смu..~уйся,

отецъ

СЕ&tЕяъ П ЕтРов 11чъ . И она туАа-же

!

ваймв rы ей, хот•

Ну , этого еще ве~о

домъ протпвъ мевя ....

става.10. Ptm1rтe.,iы10 весь
(:)еи.{ть.) Пош,1а вовъ

I

роJ.оой

!

махонькой чуАанчпнъ, батюшка

!

( Обращаясь

кi

0ЕКА! (к.{анл.лсь ). Батюшка! хоть не .4ачу, а хоть кАетушеч11у, все-та,ш будетъ сердцу деrче ~

. СЕ &1 Ев ъ
!... Твое

П Е т Ров п ч ъ ( показывал н.а дверь). Вовъ ! вовъ отсю
мtсто въ 1tyxн1i, а пе ЗА1iсь ! Вотъ я тебя !...
0Еr<АЛ, Ахъ-тп! б·f>Аа какая! (Уходитr; rt возвращаетс11). Бa
тromRa ! у меня вовъ есть знакомый оrороАнпкъ. У него на Заk
.4а

не&1ъ двор·t отдастся оросторвая пзбев1ш.

СЕмЕПЪ ПЕт rовuчъ. ВЪнъ

!

вовъ

!

и"ш а тебя! (Выта..rкr«

ваетr; ее, пото,,~и застегивае,тs CJ"f)my1cr,.) Фу

,

!

пропасть

что та •

кое со &1вою J.'l>Аается ! голова пдетъ круrо~1ъ ! Дома OABt тоАь1,0 пепрiятоосто. Поб'trу ку да пuбу дь, 11у да г.1аза г.111,~ятъ. Авось
какъ-ппбудь разс·Iнось, забуду вс't эт11 бабьо дрязго ! (Бтьж~tтz
вr; дверь u стал1щвается cr; Ще т1тины.;1~т,.)

IX.
СЕМЕВЪ ПЕТРОВИЧЪ И 80МА 80:М:ИЧЪ ЩЕТИЯИИЪ .

Щ Е т п n п я ъ. Семенъ Петров о чъ
бtжпшь?

О г У Р ч о II о в ъ
ъшчъ

!

(oбн.tt.AШJt

его).

то,1ько ОАпа твоя чи стая

янiп ъ1епя ут'tшпть. Въ АОмt
до

жевы

вк.1ючпте.1ьво

ЩЕт п.в uяъ .

-

r У Р ч п к о в ъ.

Ничего

Что это съ тобою ? Ку да ты

Въ объятiя Аружбы,

!

0ома 0о

безкорыствая дружба въ состо

отъ оос111iдяей, цtппоit дооро11шкп,

все протпвъ меня

Несчастоый

Т81(0С?

О

-

n

!

друrъ

!

Но

....

что-жъ

ты

сл.1маАъ

.Н -в евn вевъ 11 чпстъ, какъ rоАубь.

ЩЕтпнпвъ. Такъ вшiовата о'l.ряо твоя ro11yбRa?
ОrУrчоковъ (си увле•tепiеА~ъ). Охъ
ставu.,а себt

за прав11.tо

!

ве давать ъш't

пе спрашuвап. Ова nовп

ва во.1осъ покоя.

Утромъ, за об'tдомъ, вечеромъ, 1·0 в дt.to твердотъ: Аачу, дачу

I0-1'[',f~CQ,\{t,{Uf.!.
в Аа,у ! то,11q воч, ~ак" Ore.t.1D, вч~че~,~JQ.к.j~ маврiЬ,, кpJ'IIJT~:
кро~~ ! кр,011, 1 кр~~в !...
ЩЕтавпв·~· А:р, ! уж~ ,е ~!?~РРР, ~ру;~п.щ~ ! И ~0!1 'fepa
~т.,цс.тв . Jlhl'te,ri, эту Qтf~.lo,c15y19, з~~/11-П~r· Он.а мен.я ТО·П i1J,ao
_.IМ-.Ует" въ кpoвQnii~ы. IJY\ ска~д., п~~ач~ста: п'охожъ-.1р а-:-;()-9ма 0qмр~;ь Щ~T1fBR!f1>- о, ~fl!(~fP•Tq ва~о11ра?
.
On~'l~fOBЪ,, ~а,о, T~I оа,nвръ ! т,-1, бр~тъ, скорtй по х~~1'·
\О

ва барана.

ЩЕ

4,)!Т'Ь.

'.1', вц въ. 11

f Ж~
•

по11тt'пiе

!...

я е, тож е rоворп..tъ, такъ n-tт-ь,
,

жер~ПВ;II

ЧТО ,DОП~_АОСЬ

свое твер-

t

Па ~ЗЫЧекъ, Тj!К'Ь

.1.I

'Ж'Ь

Jit?~

Я, кажется, дово.tьuо добръ п сопсходпте1~~.пъ, DCQO.J-

-J.!ЯIO всt ор.пхотп своей жеоы; а въ б,.1аr9дар~.о.~:~-ь:-;-о.~а меня из

·
r ур ч п к о в ъ.

во.1птъ ве..tпчать вамппроа1ъ.

О

MQa

А' ~щ,я,

i\t~p~a,

зоветъ r,рокодп.rомъ.

Щ Е т пво о ъ. КрокuдпАомъ ! Фу, ты пр~п<\ст ь ! Вtдь,. вп кто кро·

,:t, ЖСfЬ\ пе ор«~уъ1 ~етъ та~оrо скотс~.а го nазваniя !
Q r ур Чll ~ о в ъ. Но я ue уступдl_(? жевt, ео~а Оомпчъ !
вя

зачто пе

покорюсь,•

я eii

я че..tовtкъ
самостояте..tь·цый,
тверА~• ii,
•
1

вепреli..tОввый. ! Я ве позво,нр собой шутит ь.

ЩЕ т 11 в п въ . Эхе -хе, Семевъ Петровочъ ! Б..tажеоъ ты! cтo
(iJ>/1-TfO бАаже,!lъ ! У тебя ·что· то этакое оопиствепвое есть, этакое
~р.рсовс1юе что-то,
fТЪ что тако,е

!

п, прiемы,

u

ro..tocъ, и осе ; а 11, mутъ 11ва

Нека11ъ ве 11\о гу . быть этакпмъ Марсомъ,

гу .... Ужъ натура г.1уоа11 та11ая._
О

r У Р ч n к о о ъ.

кури ца!

Щ Е то о

Да , братъ, ты пе челоо1iкъ,

-

пе мо

а просто мокрая

n я ъ. Что дt.~1ать, "'юбезвы ii друrъ ? что дtАать ? Сам"
)tory преобра3ооать себ'я. Водно, па

зваю, чувствую это .... п пе
тура

rчпая

та1ш11.

О г У Р ч п но в ъ .
в сорав еоъ

Вс1iмъ

оо всеыъ,

ты xopomiп че.юutкъ,

дцwь; толыю вотъ э1:а пронАятаlJ САабость

Аач't ж.воеwь ?

'

!

Щ Е т и 11 о в ъ. l{анъ же, ·~tou друrъ, .к~къ

~о p11.1·t м1iсяц1i

rУ rчо

ео~~!JЧЪ:

11 рnстата 1,0

не 11з

Ну, а 11то ?... т.ы на ·

же.

м 1.11>, что бы яаияАъ.

·Р11ТЪ нужаа дача; до зарtза, ropopurъ, вужJJа•.

О

0Pt!~

пьешь уt1·tрепяо, цыгаоъ с.~1уmать

к о в ъ. И ты сог,1асп..1ся? ... Несчастный

.Ще1111

ещ~ ~J>

« Har.n,,

!...

rо~9.,

Ну, ка!(ОЙ

же ·tы мужч ина? .•. Какой .ты ttYiБЪ?
ЩЕ то в о въ . 3ваю, дряqроп .... (l..tабый, то - есть просто ко.tо_!къ!
-{.л~ахн.у,87} рур.ою.)

О г У Р 1J п к Q в~- Что-~ ТЬJ вам_'l,р№Ъ т~перь рре,«орввят~ 'l

Щ Е тв а,цн ъ . ,.4.а хоч.у ..ЗаJ>уqnть, по прпк.а3а~i~ )~.~.вы, кое;ц,-

н

Даче.ttанiл.

к i 11 вещи, а потом-. отораuюсь ва ,«a'ly. Пос.ауmав ! Я увtреа'Ъ,
что ты ваорасво

возстаешь против'Ь

своей жены,

ве

сеrо~в•,

ll'aк-. завтра, а все - таки ова восторжествуеn. Я теб1. это ореА·

сказываю. Не Aj'lwe .аи у.жъ те~11 покориться ве.об.хо.4в11оотв 1
Оr:rР, 'IВковъ (всторону).

И ОВ?> то-же,

(Обращаясь к~ нему.) Ахъ, т.ы баба! .«ряоь
ЩЕтввп·оъ . .Я зваю

-

!

со всtмв

орав.о, ве уоорствуJ

!

зао.4во

О..tювь

ва

!

все,

(ta.tюem-ь) да в СОГАЗСИСЬ,

О г У Р '1 в к о в 'Ъ. Какъ-бы пе так'Ь ! Нtтъ, 0ома ! меня тр~АВ.О
перепвачвть ! Другъ ты мвt, п.110 вtтlЬ ?
ЩЕ !1' в в в н ъ. Что за стравоый воnросъ? Разумtется друм..
ОrУJ>'lвковъ. Ну, такъ )вдеr.11,, убtжuмъ, . уtдеиъ из-. этого

орокАятаrо дома! Вези

мсвя

ку.4а хочешь. Я

cero.4011

ве въ со

стоявiв здtсь оставатьса, пваче .11 над·11.1аю Ka.J{DXЪ нвбу дь б1iдъ.
ЩЕтnuпяъ. Хорошо, ооt.4емъ D'J! зв'tряяец'Ь 3а»а. Зnрп

вецъ оревосхо.4оый ! Разпообра з iе удюште..1ьяое !

ОrУРчп~.овъ. Счаст"швая мысль! ... Д.а, да .... везп мевя К'Ь
Заму, авось про взrАяд't па ;щ1шхъ звtpeii, я самъ перестапу
быть звtремъ. Поiiдеа1ъ
Щ Е т я в и о ъ.

!

Пойдемъ

!

Но

.11 тебt

все,такп оредсназываю,

что, .кажетсн, ты будешь такой же ко.tnакъ, какъ о я. (Уходлт~;. )

х.
МАР0А СПИРИДОИОВИА, потоы ъ ВАJI.АВАЙКИИА ,

М ... ro ! Сп J1
~енщпвы

!

r п доп о в я!.

Ахъ

!

какъ тяже.,~а жизнь

Скольво въ вe..il &1учеоыJ, САезъ, особепво

за&tужяеii
съ таквмъ

мужевькомъ, 1,акъ аюu Семеnъ Петровпчъ ! Его ппчемъ, кажете'\,
ве урезоп11 шь ! То -.11п .11.tJo, наnр1,а1tръ, е1·0 прi11те,1ь, 0ома 0о
мвчъ, б..tаrоро.11.пая
стп

I

Вотъ

.11.yma,

такого - бы

че.юntаъ caмoii
&1ужа

&т.щва !
БлАлвлiiкпо! (в,ro~л).

&1a1i, n

l\'lapea

oтAuчnoii в равствевпо

а

была - бы

вполвt

сча·

Спп р пдо воопа!

}l!rO! Сппrп.11.ововuл. Ахъ! Аnстасья Ав1ре11 о а! это вы?
(Uо"iJбтыаеm'б К'б Балабайкш~ой и, обплll'б ее, три раза ЦJЬ;,tyemi;. )
,Вотъ .реожп1.анпы~ сюрврпзъ - то с,4t,1а,1п

!

Ну, 1,а11'Ъ вы ,здоровы'!

Что вamtr д'tткп оодt..tываютъ?
Б.... ;t • 8'! й к п п ,. СА а в а Богу, всt здор~JJь,, ~аъ,ъ KAanaIQ'fCIJ,
M~1PfH С.ца,Рвдопово•. Да что это вы стQпте, Цас1а1:ья Ап·

-4ревва ! Прошу

ощ.орво, ..UJtJJ~ядьтe, матушка, па .4ивавзпк:ъ.

такъ рада, такъ ра.4а, ч,:о вы васъ посtтв.10.

Я

12
Б' 1 .1

/0.Atopucmiщa.

.&.1J А. uк п в 1.

Ахъ,

Мареа.

Coo.po.400011ua !

пе - говорите, ва

cmty выбраА~ время, ХАооотъ та1,а11 пропасть, что ужасъ ! В1;.4ь

вы знаете, весь домъ т~Jько мною п .4ержотся. Вi1.4ь вы знаете
моего Автооа Ан,:овыча ...·• Онъ ппчеrо....
МлРеА. СоnРп.4ововв1. Да, .4а, ~1атуmка ! ничего .... правАа ·
ваша, безъ васъ просто погпбъ опъ, серАечвый.

БА.А J. в А. it к п п 1. Кромi. е.1ужбы, Аотопъ Аптопычъ во въ чемъ

пе св1.Аущъ

;

САilАоватеАьво,

вся обязавпость

Аежвтъ

па мut.

Ес.1п-бъ пе я, то куАа ему, оuъ-бы в АВЯ пе прожn.1ъ .

Млrе 1 СопРпдоповв1. О ! точно, вы ему веобхо.4uмы.
Б • ..н в.&. й к п в 1. Ну, .4а я ему за то п пе .4аю ~1воrо воАИ,
МАР.ел Сп п Р о .4 о в о в п J. . И преRрасво вы .41.лаете.

?
.ty•1me

Б А .1 А в л il к п в А. А вы, Мареа СппроАОПовпа
Мн ел Сппrодояовя.1.

Ахъ! обо мо ·Ь

ужъ п ве го-

ворите!

Бл ..нвлйкпвл. Отчего это?

Мне• С nJIРПАОповнл. Вы зuаете моего Семена Петровича?
БААА вл ii к п в 1. 3в11ю.

Мне·, Сппrп.4ововвА. Это

пе мужъ,

а чуАовпще,

!
Б" .1" Б л п к о в А. Вы .«умаете ! ?
i\'l 11•0 л С оп r п А о в о в пл. И кроко.\11.1ъ самы1i ооасоый !
Б1.ни.п1,лол. Не можетъ быть !

нро- '

КОДП..tЪ

Мдrе.&. Сп11._rr1 .4о uовпл.

Все

~чеп ь можетъ быть, Настасья

.

АвАревва.

БА А А в_.. й к п в л. Но· вы uедавпо еще такъ

хва.tп..tп его?

Мнол СооРп.4ововвА (вь_~хоiJл из-~ себл). Это

бу,ц ошпбкоif 1 Д.1я

oero

васъ

ставnтъ.

въ

гро шъ

Б ... .1 А БА

не

я,

иакъ-ви

вu оочемъ мучепiя жепы п д·Ьтей. Вс1.хъ.

11 к n п А. А ! Овъ в ·tроо васъ не счша ется ?

Мне! СопrпдововвА. Хуже.
БдААБАi11,01н. Измfiв11лъ, что - Аи?
· _м не1
ужъ

.4t.10

за_ть. Вы
что

все

Con РП .40 по во 1

п ош.ю

моя, Аучmая
это

(ло.Аtал руки). Хуже! хуже! 1 Когда

на объясвевiя,

останется

то я Аолжпа ва~1ъ

прiлте.1ьппца,
м ежд.у

памп .

Б л.в БА ti ко в л. О, безъ со&ш·tвiл

вьJСка ·

все

а оото~1у с~1 ·tю наА'tяться,

!

Ужъ что мв't сказа"'и, такъ

ужъ это п копчопо.

М1Ре1 СопРпдововпА. И такъ с.1ушапте п суд.вте! ВьJСка
завъ свое горе, я, можетъ быть, в-tско.1ько об.1егчу себя. Во ·
образоте: 11101i му"жевенъ, этотъ варваръ, чудов~ще, этотъ Rроко--

..

Даче.,,,анiл

.(ПАЪ

! se

хочетъ

что

вы

скажете

оп за какiя

?

Б .&. н 1а ii t{·n п д., А

!!

б.1аrа

М~рва

соr,1аспа. Это пе пустяки, это

•

f3

въ мipt , яапять

СппрвАововяа
у.жасвая вещь

,Aa'ly.

! я съ вами
! это яввое

А? ...

теперь
оскор

бАевiе ! Я вамъ совtтую ве отступать, а вmrкпуть nо.Аробво въ
это ,А"t ,ю, - Аа съ, nоАробяо. Та1сое упорство вашего мужа ое
11оведетъ къ Аобру, повtрьте.

М.нед. СnnРn,Аопоопл. Ахъ, Настасья АоАревва! я 1rспро 
· бова.11а всt средства,

чтобы обратить

брапnАась, и n.11ака.11а, и
. какомъ я тепt>рь отчаяniп

Б .1 А А в,

ii к и в 1.

его

на

добрыit путь

просв.11а, ничто ве помогаетъ

!...

!

Ахъ

!

:

и

въ

Отчаявiе оп къ чему не пос.tужптъ. Вотъ вы

Аучmе поставьте па своеъ1ъ, Мароа Сппродоповва.

М ! Р 01

СО

11 Р П ДО В О В В...

в.о,

ужъ Я говорю, что IICTOЩBJa

-вс ·t средстоа.

Б •Ад. Б д. й к u в.&.. Поощемъ вовыхъ, авось наiiАутся. Вотъ п мой
Автопъ Антовычъ

свачаАа

да какъ раза Ава, три я
11 уступn..tъ

бы.110

ynaAa

ве соr.11аша.,ся tхать на ,Аачу,

въ объrорокъ, такъ овъ, не бось

! Ну, а вы- падали АИ въ обморокъ предъ Семеяомъ

Петров11чемъ?
~Р0! СППРПJ.,ОЯОВЯА,

Нtт'Ь,

матrщка!

отродясь

ве па

АЫВаJа.

Б1.11влiiкпн1

(сплеснув3 рука.Аtи). Ахъ, да 1<акъ-же вы еще

неопытны! Поьш.11упте, Мареа Спородоновва

!

помо.,уйте ! Да съ

. 11t&1ъ вывче пе Аt.1аются спазмы? Э, да вы еще ужасно неда..tь
вовnАНЫ ! Да зваете-..tп вы, Мареа Сопрпдооовоа, что объ1оро11ъ

самая ва'жпая статья въ супружескомъ быту?_
1\1.нвл
вотъ

ужъ

Б лА А Б л

Сп1нпАововпд..
я

пе

Ay~1a.ta.

Прпзпаюсь,

Настасьл

Ав.4ревва

!

it к п в д. ~ Напрасяо ! напрасно ! а вотъ ' я, такъ всег,1.а

пользуюсь этомъ средствоа1ъ. Антовъ Автопычъ чуть заупрямnт

ся

...: я

сейчасъ

:

ахъ

!

мп't .4урво

!

Аурпо

!

Мл Рол СппРпдововв-А. Ну, п что-жъ пзъ этого выходптъ?

Бл.н1аiiкuн •. Что выходптъ? ... Удпвuтмьпые резу.1ьтаты
выходятъ. Мой Аотопъ Автооычъ дt.1ается овечкою.

l\lнод. СпоРпд·опо.JJп' д.. Неуже.1u?
Бн д.в д.i:i 11 п 01.

Смотрптъ

ыпt въ глаза, ц·tчетъ рукп, nро 

с11тъ прощеоiя, пзвппяется, что ос1сорбп.tъ п прочая; п прочая .
Мн01 Спп,пдояоова. И всему орпчпвою обморокъ? ·А я

Ayata.ta

пепрпАпчво

падать

въ обморокъ.

Такъ вы rоворnте: обморокъ? Охъ

!

Вотъ дура-то бы.tа

от.fег.10 отъ сердца! :Ахъ

!
!

Ю.мористина.

вiбь1

вmпвмв устами; .4а ме.4ъ , пить

твввая орiятыьвпца

!

.

.

О

!

вы 11011 вст1Jвва11, вс-

Б1е;1н1йк11,в1. ' Помв.1уй~rе-! ..• На,.40 же помогатt. б.tв·асве~....

О.4вако АО свпдаuiя, Мареа Спцрпдововва !
•
l\'l1J>e1 Gn·DPit~oвoвп ,i'. КуАа- же это вы сп11wвте?

Б-1А :1в1 й1tв в 1. На-.40 еще сд11.4а'ть ·кое-какiя закупки.

М1Ре1 СпnРвдововв .•." (провожая ее). Не см11ю васъ у..t:ер

аввать.\ .. Та-къ об'мороt.ъ, говорвте вы

?·.,.

Б 1r1 в• ,й II в а.1 (11рощалсь). От Апчsое .1екарство ! Оно въ вt•

ско.111ко мпцутъ ореобразовываетъ мужчпв-ь. То.~ьк_о ве забудьте,

Мареа Спвра.4ововва: гАаза вадобпо закатв.ть подъ самыi .&объ.
М1~'е1 СnвР-п.4011овв•. Не забJду, не ,забу~у! Ка.къ выобв
затеАьвы

!

Б1:11в1iкв ·в,1. Помв ,1уiiте! ...

шать страждущее че.1ов1lчество.
ког.,;а! ·(Цть.rтютсл три раза.)

Я считаю свовмъ .IОАгомъ .утt
Прощайте, одвакожъ

!

Мв11 ве

XJ.
ИАРФЛ

СПИРИДОИОВИЛ,

Обморокъ ! обморокtь ! Вотъ 'сп-асите.1ьво'е сред~тво!

Ну; по

крайвей-м1;р11, .я теперь спокойпа. Вотъ ужъ .4ва,щать трвтilt rо:4ъ

поwе.аъ моего ·супружества съ Се•е'irомъ Петровичемъ, а 1101J"Ив·
ког.4а ·и въ rо.1ову Ааже 'ве при'хЬАи.10 упасть

въ обморокъ.

забыть-бь'i то.1ько вастав.1енiя мп.1оil Настасьи Ав.&рев~rь'I
въ 'обморокъ, надобно
что .я ввкоrJ,а

. упасть,

ве

Н'е

па..-ая

буАетъ закатить г.~аза ооАаАьmе. Даром-.,

паАаАа

то пе уАарю

:

въ

обморокъ,

.шцомъ въ гj>111.fь в

во

ужъ

еСАв захочу

уоа)у на е.1аву

!

(Ужо·

~ит-ъ).
хн.

' о:п'Р'чик.ов'ъ 'и $ТИЯВИ'Ь,

-~

Щ2тввввъ. Я . тебt говорпАъ, что разв.1ечеmься. Ну, что?...

Каковъ звtрввецъ ?
Ог7Рчвковъ.

.

От1вчп1,1й

зв'tрпвецъ

!

Съ тtхъ поръ, 1<акъ я

побыва.1ъ -nъ вемъ в посмотрt.11, ва riевву, то мвt, кажется, что
·&ева моя

·

овечка.

ЩЕтввввъ. Такъ надо -будетъ вамъ когда- нибудь съtЗАВТJ.
къ. з,му во время RормАевiя 'Зм1iй.
Оrrrчиковъ. А что? Развt ..1юбоnытао?

.

ЩЕТ8В~~'\,

· ;liчlliil,ii~.
it'o~y ilaRЧ., ~ AttYh",i тi'•ъ

У5

\ieci.мa заh:емае~ . Ж11-

вьемъ rАОТаЮТ'Ь МОRрЫХ'Ь Rурвцъ. Однако, куда тьl IJOiAemь ПЬ1·

вtшвимъ вечербаН. ?

ОrУРЧВ_ КО В'Ъ, Да думаю ва пр·еiеравсъ къ Егору Еrорычу.

От.1вчвый, ма.1ыlt-эт'отъ Еrо~ъ Ег<tрьNъ ! вс~rАа µровфь1вает-..

Овъ мена еще третьsrодnп оросв.tъ къ себ•,. Хочешь, поtдеn

в11-tст1i .?

Щ Ё; В В 8 О 'Ь, floжa-:«yt, Я

J.e·прочь.

Ж'&tt па ~.11i\iкy ораrо~тсй.

х ri'r.
Т1о]П 1ц КЛР&А СПВРЦОИОВИА,
Мнел СовРп.tовов1р (nодбтьгаеm'/'J 1'1> .мужу

"

обнимагm5

его). З.4равствуй, жпзпен'о11еRъ ~мой! Гд't это ты пропа.4а.1ъ? (Ув•

оя Щетинина). Ахъ ! 0.ома ео}IDЧ'Ь ! л васъ в ве
Ну, что? ... Какъ ваша cyopyra?
. ·
ЩЕтивввъ

(кАаняясtJ).

орвм1iтuа !

Все такъ-же, така11-же, как'Ь воре

й.tе·с'Ь, то"есть, жива в здоро.'Ва съ.

Мне1 Спи Рвдововь~.~ . ·А 'lто? вы въ ropoдlfi все f'Ще ••·
вете?

Щ Е т·и 'в и в 1>. Нtтъ, тре:тьяtо;&оя ·пере'tха.rи ва ~ачу, въ Па.аiо
строво.

М 1 'Р в i С о в Р и .t'o п;о в в 1'. Boт'li, BЯAlfmli, Сев я ! Bc1i 11оря~О"I·
ВЫе lЮДП 'теперь уже П'а ;.\3'СJ3'ХЪ 1 ТО3Ь'КО ТЫ пе ХОЧеШЬ.
ОrУrчп ков"i.. Ну, .жа· ! ве хочу, о !(Овчево д1i.10!
м 1Р в i с о u р и ..i о ll'o в \в. Отче-го - те KOD'ICBO ?
ОrУР'IПковъ. А оттоrо, что кончено!

М1 i> е 1 С о и Р п А о в fi в о 1. Оттого, что ты эrовсм 1

ску~-ь; iакъ Ъроцептщпкъ !

ЩЕ т 1ii'u'b B'li '(вcmopbliJ.,), Ну,

опять оой,.iетъ 'n'epeoli!кa~ ...

.
поm.,а ! пош.аа ! Теперь

'ITO т•r

какъ раз~

М .1 Ре 1 С оп r в А оп о в и 1. Ты пое.111 этоrо не че.1овilкъ, а •ро
КОАПАЪ !
OrYP'IBKOB'Ь, Оома еомичъ
вое прозвавiе.

!

САЫШВШЬ? опять

это

ЖВ80'1'·

М 1 Р1 е 1 Сп в Р 'в А ов о'в в! "!(раsгоря.чал:сь). 'Ооиа1Э'омifч'Ь ! буА1Уе

судьею вamero спора.

Вы

че.1ов1!къ

б.1аrоиаr.1tрепвый, вы по

~тупаете 'съ 'своею жевоiо 'не та'к\, 'itакъ э'iотъ ,~~'оп~тlь.

lYy, по

СJАПТе са~в: пе ~рава - ;о .jя , ч'т'о ёъ 'Аочер'ьмв AOAZBO а'вт~ ···
4.ачt?

.

1

16

19"1&op1tcm1tнa.

(c'I> растановкою )". Да, по вtкоторо&tъ соображевiп....
вы .... отчасти оравы ....
0 Г УР Ч П К О В ъ. Нtтъ ! пос уАП Оо&1а ео~шчъ: 1\ТО nъ этомъ
caopi; ораnъ? кто в1шоватъ? У мевя нtтъ депеrъ, а о п а ....
· Щ Е т п в п в ъ ( с-ъ растанов1(ою ). Да .... то есть, по зрtАомъ разсу. жденirr .... тьJ правъ.
·
Ш Е т п в пв ъ

· 1\1нод. Спп rпдововп ,. Ахъ, я несчастная! За что ятерОАlО

та~;iя страдаuiя? п отъ кого. же? отъ мужа, котораго я прпоьн<ла

· любпть II уважать.
О r У r ч в к о в ъ. И

въ добаво къ еще мучить ! Н·tтъ ! &tатуwка,
ptm eвo п подппсапо: все лtто ты просп,111mь въ Петербурr1J .

. M~reA Сопrп,10поввА (притворллсь). Ахъ! что это? ... Ба

тюm~;u! Мв't ,1урво !... Дурно! Я падаю! ... (закатrьваеm'I> глаза подr;
лобr;) 0ома 0ош1чъ

, .иич?J

!

поддержите! (.Jишается 11.уь-ствr;, ео.л~а ео-

поддер:нсиваеm7, ее tt

ca:,1caemr; в'/j

е ом ... е о Ъ1 и ч ъ (в?~ ltcnyгrь). Ай!

крес..tа).

aii !

что это? ... аnооАексiя! ...
· Ну, Семепъ !... Да ты въ самомъ дtA'I!_ крококо,1п..tъ ! убп..tъ жепу !
Смотри, я тутъ пе впноватъ.

о r У Р ч и к о в ъ (испугавшись). Ахъ ! въ самомъ дt..tt, что это ?
0

Вотъ не ожпдалъ. Что я вадt..tаАъ ! Мареа Сnпрп.4оновна ! Мареа

.Соврп.4ововна ! Очнитесь .... Не САыmитъ

!...

Ш. Е Т D НИ Н ъ. И кажется не .4ыmетъ ! Эхъ ! Семевъ Петров11чъ!

Вот-ь АО чего ты .4овеАъ ее свопъ1ъ упрямствомъ. САютрп
совсtмъ ку.4а

- то

закатпАвсь

!...

!

rАаза

О ГУ Р чв но в ъ (вr; ис,~угть ,ср"ичитr; ). Эй ! кто побудь !... 0енАа !
0ек..1а !... Д:tтп !... воды, ГоФманскпхъ капе.«ь, о.Аеко..tону !... 0екАа !
Дружище! сбtrай, r:ioжaAyilcтa, па нухяю за во.4ой !
ЩЕТояъ (бп,житr, в?~ кухню). &try ! б'liry !... Смотри, я не вп

.

новатъ

!

отв'liчай о.4ппъ.

О r У Р ч rt к о в ъ. Вотъ веж.4апоал ою1азi11, право ! Два.4цать три

ro.4a

съ вею живу, а оп разу пе сАучаАось по.4обво1't wутк~

!...

Я

ужъ вtрпо САиwноъ1ъ круто поверву.tъ.. На.4обпо быть поустуочп
в1Jе немножко, а то, оожа.tуй, та1шхъ рtдъ важпвешь ....

XIY.
ЩЕТИВИЯЪ, оrn>чиковъ, МАР0А СПИРИДОИОВЯА, ДОЧЕРИИ0ЕКJ\.А,

До ч ЕР и (подбп,гая кr, .tramepu). Мамаша! мамаша! Что съ вамп?
Ахъ ! ахъ ! ахъ ! • !... Обморокъ !... Помогите! (Всrь бп,гают'/j 1t 1,p1l•

чатr, на разныя гмоса. ) Ма&1епька у мираетъ! ... Ай! ай! ...

i7

Дачеманiя.

0 Г УР '1 П К О В 'Ь ( «pUЧUm'6 U бп,гаеm'6 за HlUIU). М ОАЧПТе, .&урьt !,
1... Ахъ !... Батюшки!,..
Щ Е т п в пвъ (mopon...iuвo). Вотъ цt,1ый кувmпнъ ! а 0ек.,а ceii·

тише

часъ тащотъ вмро.

О г у P'I и к о в ъ (об.А1ахивая и поАtога я еи). Мароа Сппрпдововпа,
Мароа Сппрпдововпа ! О'lвпсь, ~ушепька ! вымоАвп хоть с.1овечко!

Ей-ей, все сдtАаю ! Ты xo'lemь дачу? ИзвоАь ! пайму да'lу, ваff

му, Мареа Сппрпдововва ! а .Мароа Сп11рвдоповва

01(081,.

ОГУР Ч

Встань ! 0•1пись

!

!

тро~шсь мо"нбо10 1

.«О ч Е

r u,

вмtст·J;.

Кто-бы ж,«аА'Ь та1,оu бt.«Ы

?

ЩЕТIJП IJП'Ь,

1

)J.aЙ-Ra спрыспу я вмою
&EKAJ.,

ВХОАЛ.

Вотъ еще вел:ро вол:ы.
ОГУР

11 ИК

О В'Ь"

Заио.,чпте. ! ..• ваАоtАИ (еонщп/j

,tfOt:eperi· ,~роеь) ,

ЩЕТПВПВ'Ь.

Я ей чепч:пк1, эамоч1м1, ! ...
АО ч Ер п,

· 1\lы

па вt1<1, осорuтtАи
6

Е

ОАачутъ.

1

R А J.,

'\\{\К Же

(JA8 четъ.

Барив'Ь барыпю убо...~'Ь 1•••
о

r У Р чик о в 1,.

Переставь1:е хныкать, черти
АОЧВРИ

1

•.

п евк"н

В'iт'Ь, мы п...~ач:ет'Ь

oct

па взры~1, 1

ЩЕТВUИВ'Ь.

В0т1,

1 f.биА'Ь жеву АО с~ерти,

Аа и о...~акат• ве ве.~ит'Ь!
огУР'IИRовъ ставовптс11 па

..

Вставь

1

очнись, Аружочпкъ 1 крошка 11

)J.ач:а бу,«ет1,! л:ач:а есть

1-

Щ&ТИППН'Ь.

Крови·б'Ь ей пустить яемножко

:

Фун:.rов~ . восемъ, ПАИ шесть 1 '
ОГУР'IИКОВ'Ь.

Хоть

81,

АО.IГИ по

ropAO

BJitэy,

На проценты хоть эаuму,

0ТА У.

Пусть орШАетъ

11ut

Но уж1, дачу

найму!

II

АО зар·tзу,

1<0...itna.

rs

10.нQpticmuкa .

Щ Е т n по а ъ. SJ побtгу за цпрю.1ьаuкоа1ъ (:ro\teniъ yitmu.).
М !'Р'& ! 0 о \н n А О о О О 8 А ( Кй1СЪ буд,по npaxnoit в'6 ·11;увс1nв01) . ГAt

я? ... Что со моою?...

8 с 'f. . (!) бморокъ ! Прщп ге въ
(!) r у Р ч и k о n ъ. У 6оокоitе-л !

1

себ~ ! выпейте в<rА11цы !...
усnокоп с я, аюо Аруrъ ! клn,u~оь

тсб1.: н оай~,у /1.З-'1·у, во ч то :бы - то пи

c'J'aAo.

М ! Р в А С оп t"И А оп о в и•· Aitъ ! Ожи4Jаю, ожпваю !...
В С 'li. 003Ap80A III0 !...

Оrпчиков'I> . Сегодня же оО'f;ду прiпскuвать Аачу.

, Ре 1 С о в Р п А о u о в в 1. Ахъ ! теперь Аеrче ! легче!...
.
Оr:,рчиковъ. Ну,и сАавво! хоть отъ Aym11 от.tеr.ю! СейчасъМ

.же беру в3возщп11а (.,11ахап ру1Со1(), сквозь зубы говоритr,). Эл! 0е ·
RAa ! вз11озщю,а ! На Петр о &скiu 1 па l\pec'rooci.i/i ! па Е .tаrпнъ,
въ Па.&ю строво !

До ч Е r в . Ахъ, .4обрыii папаша!
1\1 • Ре л С о n Р в А о в о в в л (hc1'aiк1tвaem'li, rl обюмtая А~ужа, гово
ритr, ). Ахъ, •&lo'ti друж~~iпк-ь ! fiar-ъ ты 11rвАъ 1!

Оr:,rгиковъ. Вотъ, прошу ооnорво, а Аавво-.ш

ЧССТВТЬ . крО1.ЮАПЛОМЪ ! ЧJДОliDЩемъ, тораUОМЪ !

вы пзволилп

м Аре. · с n u р 11 А 6 в 6 в ь .... ПоАпо, мой Ару гъ ! Какъ тебt пе
сть1.4во ! Вы ве в ·tрьте ему, Оома 0омkчъ ! Опъ у меня у Аоов 

те,1ьпыii mутniн,ъ. ~[1o~1.Ayii мевя, Ауwевька !

О г п чик о в ъ ( цтьл,·л жену). Во'rъ о'во ! 'П!t:~sа .шсь Aenemкu ... ·

А о ч Е r и. Ах:ь папаша! какоii вы до'брепькiii !
Ш Е то в оп ъ

(е.пу er, no;fгoAoca ).

Друt'ь '11d1H теперь ты вооАвt

стаJЪ Df>JtOЖ'Ь па иастоящаrо -мужа. ('Вcrttbpouy.) Такоii-же КОАПакъ,
1<акъ о я.
о

r

у р ч п

1,

о в ъ.

Да, ка>i[ет с л, оа то п охоже :

11

поб·J;ждепъ па вt'рвлка.
ЩЕТПВ .081,,

За то, 1: а1,ъ л, 'стлжаАъ ~ы тбiке
Названье мужа-1ю.1uа'ка

1

· ~ с 1;, вiliicтt.
0:ростптё ваwп ведосtаткп,
Пе.~ьз'л ~;,:гл.1; проlкuть teiъ п№,
У всt.11.ъ ' ёсть ..ttч ii ·u "прппадкu,

ТаМ( im,.м.i-;ke .ryжl' мь, .dj/f;,'h:z'f, ?

rfEA'fl> A.JIЬIIAH

.lli»ТОПИСЬ.

руоокай Т.КАТРЪ въ Пl!ТВРБУРГ'II.
д ВОЕ ж Ев Е цъ

ПАП м п АОРАЪ п с АПО ж пп къ . .4рама-во.4е

ВПАЬ въ тр ехъ дtйстniяхъ. l1f'рево.4ъ съ Фрапцузскаго П. А.

СА·воо й к УРП ц ·ь ВСЕ о m ЕВDЦА. Шутка въ ОАПОМЪ .а:tйствiо,
подражаоiе Фрапцуско~у, К. Тарновскаго и (). Руипева.
ЖЕВIIХЪ

nъ З!l,AAД•Ji,

УСНIЪ ТЕКАО, А

ВЪ РОТ'Ь

а ВЕВ11СТА

ПЕ

nъ ПАКААА11,

ПОПААО.

Вод~ВП,fЬ

П,IП по

В'Ь ОДЯОМЪ

.Аtйствiп.
МптлnскАя ЛнlАРКА 1ып Фп.1АткА

въ

МАСКЕРлд11.

Ив

термедiя въ одвомъ .4tйствiп.

(БeuelfJuc'6 .i!. Март<овецкаго.)

r Г. i\lapкoвeцкiii

ед1,.1а 1tся с~ ntкoтo.paro

вре)1енп

одппмъ ВЗ'Ъ

замtчат~ьвti-тшпхъ _ч.1своnъ петербургской .,1ра111а11пческ ой '1:РJП

пы. Мы ве разъ пм·шп с.iучай rl!J'nopпть о бь1с'l'ромъ,
помrь .разnптiп его
въ

вапоuо-1,iтпческаго та,1авт.а.

u·астоящую шrпуту,

кажется~ воше.,ъ

самобыт

Та.1автъ это'IIЪ,

въ оо.шую

сп.tу

п •ХО·

стпrо. ввутреппяrо сuзвавiя, что вп.4во пзъ · отсутствiя oiirooбpa

зi~, воторое преж~е отвnма.tо у в~rо мвоrо в.tiвте.1 ,ьнос1111 о С'tа
в11~0

ero

въ уровень съ ,в~которыми пре.«mес111во11авшвм11 обрав

цаАш. Но кои11чесме Ааро:вав·iс

r.

Марковец~аiо 1 може11'Ь п J.'О:&ж

во - еще соверmепствоваt11ся. Мы· {tоворп-мъ \Может~, по'tому·Ч'l'о

артпсlJ'IЬ пм:tетъ еще н:tкоторю-е 1nеАо-стаукп •М'ОАОАоатв, iue c·oвoiln
см-аffiев.вы·е рутппо,о; ,мы rоворпмъ 00At1юuo, п<rr,011у-что вп,оrм'i>

ОтА,

YI.

i

2

Театрад,пая .стьтопись.

быстрые успtхп па сцеп11 г. Марковецкаrо, ВП.(Пмъ, съ какой
страстiю и старавiемъ

оаъ завпмается свош1ъ А1.,1омъ. НнкоrАа

еще пе сАуча,,ось Jшд·Ьть rоспоАпна Марковецкаrо па сцео-t съ
петверАОЮ

ролью.

Это

отрпцатеАьпое АОсто11пство, въ облзап

востr~ артиста, стаповвтс11

вып't въ ~ю.,одомъ а11тер·ь ~реэвычаti

во важпымъ, nбо лево овпАtт е,1ьствуетъ, что ооъ ВАетъ
стоящему путп пс~;усства

n

Аругомъ nрос,,ав.~еuпымъ аt(терамъ,

пец·ь

пачцпаетъ

мыс.10

можетъ-АIJ

прел.став,1nема rо

ствовать 11 стп1Jу
я

~;оторыхъ

творчество

uако

.

ограпочпваться ОАПП1JИ вntmв~ип Ф ар самп. Это

так~ ватура.{ьоо:
жизнь

по на

съ веrо не собьется, п одобцо ъ~оо гш1ъ

лица,

а~.теръ

выразить

продуыать

всю

его

ввутр~ппую

характеръ,

почув

ero по.юже пiй, точnо, lf вtр~о выразить его
t(Ol'/.ta опъ даже пе зпаетъ, что ему АО..tжво ro.
u, накъ зпамепптый автоматъ Фабера, ждетъ, что

чувстоа,

во рпть н д·t,1ать

бы тропу..tп 11ослушпыя ~-лавпmп, 1юторыл прпоодятъ въ двпжевiе
его мус1(ул ы п sаставляютъ издавать зву1ш, п.11п иначе, чтоб·ь ему,

какъ щкоJ1ьюшу, подс1(аз.а.ш урокъ пзъ суФ.1ерскоii

дыры?

Раэу

м-tется, что в·ь проме ;~,ут1ш этоt'О выс,11ушп11авiя п, ;Jie..taл скрыть

CROe

оезяавiе, 1{31('Ъ А'tППВЬIЙ Шl(О.IЬППКЪ

оередъ

JЧЯТС.tемъ, ОЯЪ

nробtгаетъ ~ъ заикапiям ъ, повтореиiямъ, паузамъ, вапо.шяемымъ
гр1шасамr1, часто вопсе
чащnаш

и

харантеру

веум•Iютпыr,щ п
.11пца

важяаrо педостатка вшюгда

рtmитff.>1ьпо оротявурt

п требоваиisшъ
не замtт11те

д1>пствiя.

r.

въ

Этого-то

1\1аркооец11омъ.

Его пrра qи_ст а п обважепа отъ Фарсовъ, что даетъ право при
чпе..tить

ero

нъ блаrородвымъ 1юмпRамъ. Мы впдп111ъ его пооере

м ·tнпо въ самыхъ разпообразпыхъ характерахъ, то .юв1ш&1ъ пoвt

coii,

то купчпкомъ, то простымъ мужпкомъ, то школьвымъ учп

те:iеаsъ, то оростачкоыъ, то орояыро.й-mулеромъ, 'lасто въ ОАППЪ
и тотъ-же вечеръ въ

ролп старика п ~10.11одаго

чеdовrtка, ц вез,6.11

~пъ прос1'1, 1 ватура.11епъ, созвателеnъ, п никогда не испортuтъ, а

ССАВ ТОдЬ1'0 есть 803.\IОЖВОСТЬ, ТО проАастъ Ж11ЗПЬ И IIO.topuтъ po.m. Овъ чрезоычаliпо удачно уыtетъ входпть въ по.11оже вiе лпца,
что свnл:t·rе..tьствуст·ь о тоuкомъ артnстп ч ес1сомъ такт·t, 11 рп
суетъ свои xapaRrepы довольно разнообразно и твопчво, такъ, что

преАСТ3ВА1J6МЫЙ ПМ'Ь Фрапцузъ ПАИ

,tетъ сбивать па

pycc1<aro.

вtмецъ ужъ .11И 1(31\'Ь

пе бу·

Въ одвомъ ве.4остаткt только

можно

упрекнуть его : въ одвообразiп органа, который еще ве довольно

развптъ въ топiiческо&1ъ отиошепiп, а п11огда

n въ

педостаточяоii

Pycc1'iu meamp?S.

3
..,;na

пзмtплемостп маски орп костюмuровкt. По это

'uе..,;остатка

пзгАаашоаются съ наждымъ доемъ, по м·J;pt прiобрtтепiл навыка
в опытоостп. Вообще

r.

1\Jаркооецкiu актеръ, ААВ котораrо, п зу

чввъ оtско.tы,о его nатуру, авторы cмt.to моrутъ созАавать гораздо

зпачпте.нпtiiшiе хараJ<теры, ч·lшъ тt, (t01·орые

опъ

досм't

вы

по.tпя.1ъ.

Теперь, от..tавъ .по.tвую сораое..,;.шnость трудо.11обiю п таJапту
г. Мар1ювец11аго, 1соторый съ 1 ,аж,.t;оп

себ·t все бo.tte оонлоо1Н1ковъ
мы обязап ы с~.азать,

что

noooii

ро.,~ыо заnоевыnаетъ

nъ образооаппой

частп зрnтс..sей,

бепсФпсъ его па этотъ разъ бы.1ъ пе

пзъ самыхъ счаст.шоы~ъ по выбору

1r

по вьiпо,шспiю пь есъ. Г.

Марковец1сiii да.t'ь, что мо rъ АОСтать, а лоста.tъ, чrго оо~тп Аать
ве.tьзя. За оыборъ тру..tво упроиать

бепесr,асiавта,

r;orдa

почтя

выбирать пе пзъ чеrо.

Д 8О Е щ Е О Е Ц Ъ

11.fll

Ъ1 ПА О Р А Ъ И С А О О Ж В П К Ъ -

Арама пoв·f;if

meп Фрапцузс1юл Фа11туры. Зд·tсь вс·t весообразnост 11 п театра.tь 
вые ЭФС1,ты сое"щосоы оъ самой

п естрой смtс11. Аnторъ

выnо

дптъ д·J;iicтniя п лuца певозмож uыя , оутаетъ, заоутыоаетъ п ва
ковецъ, самъ ве зпая, 1,анъ ВЫПJТатьс11, 011апчпоаетъ Араму о е.t ·t

оостыо выше всяко ii ыrtры . В01'Ъ въ чомъ AtAo.
Jор..,;ъ Мортпм еръ , nромотаошШсл жу~rръ, обрс&1соепъ вопiющп
мп долrамо, о'tчво-жаждущоеш Арузьваш

11

НеА.щ, паАъ 1юторой 1<то-то, по безумiю,

молодепыюй спротRОЙ

поручп,1ъ

one1,y.

ему

До&1ъ его постояnвая тавероа, съ пеумо,ншющею oprieю. Хороmъ

вnстnтутъ мя мo.10..,;oii дtвуm11 п ! Но этого ма.10

:

ес.ш пастоящсе

Не.1.tп такъ везав1r..,;оо, то бу~ущпость ея еще безотра~вtе: иут11·•о-о пеRуоъ
cтoli

n

про&юта.tъ ея

.fордъ

пасА'liдство . Д·Iн1у шка

11рi11с1шваетъ

ой

жевпха,

СА'tАаАась

который

0001»-

пе nотребо

валъ-бы ел прnдапаrо. С.tав пое среАство раЗА'liлыватьсл съ от'lе
тами по опекt! Саооашпкъ Горпнъ, , свш1а11 м·tрку съ ма.1сuыюй
вож1ш Нел,а,, nростсръ свои п ескромпы е nuды АО того, что

p·.r.-

mптe.,iьno uетеря..tъ отъ пел голову. Овъ пачпоаетъ на вeii сва
таться, по опа, ве чувствуя 1tъ пему ппчеrо особсооаrо, ороспТ'Ь ·
часъ па размыш.•еniе. Между тtа1ъ, n аъ
МОАОАСжъ, выхс;>дотъ прjлтс.1ь

1.оашаты,

rдt

ш1руеть

Мортш1сра, лор..,;ъ И.1ьвертоnъ, а10- .

.1oдoii че.tовtнъ, въ высшей степеnп одсржпа1Ь11'i сп.i овомъ.

Ооъ

весчастепъ ..,;о велы111 : оре.4ставьтс ссб-t, у него по.то.ыiопа до
ходу, мпошсстnо sам 1,овъ, жел•flзпое мороnье, пр11в.1екате.tьпа11 па-

"

Театра..и,на-я .к1ымп11сь.

· р;уа.свос'l'ь,

,qу,Аесвое ппщев~ревiе, пустое сер,ще , в

.aa11
ILRI

DOA-oвn ..•• Т.ум, pi.mптe..tЬiIO

по

счастiю,

зас11рt.&пться

!

ИАьвертовъ

ес11ь · от~ь · чего

и

p1imaeтc11

.lt!f'Koм111a.1eп
сойти съ

ва

ума

oocA'liAвee, -Аа

'ITO э1:отъ еоособ'Ь · ут·J.mевiя уже
сАвmкомъ опоmАпАся от:ь ,'lac'Fa1:o у·по11ребАевi11. Ояъ oo.iaraen,
оаХОАО11ъ,

что в»-tсто того rоразАо орпrппальвtе бьмо-бы ВАюбптьс11 въ «о
роmепькую жевщnuу .... .,;а

rA·t

возмеmь

сейчасъ

JJJ11me !

хорошеп·ькую

НыАо .... чеrо-же

жепщпоу? А тутъ, какъ ,царочво, п вы*о.1щтъ

Раз1>, Ава, три, овъ а,ъ вее п в~юбАеоъ, разъ, Ава, три, п

жевптьсл хочетъ, разъ, Ава, 1'f>П · П ру;к и е11 оросвтъ ·у своего орiя
те:.111

Мортп&1Рра.

Но

ооч;г евuому

тог.о ~ что .И..tьвертонъ 1~арuтъ

Ажент..tьмеоу

ему ·пac.c'tAie

- ~оеку,пу

Не.сАв,

.юсь..бы еще кое-11то прiобр-tстп в&.1пчвыilu.

ему

-ма.со

хотt

Ну, орол;ать

свою

пптоашцу не ловко, хотя въ Aor.tiп п проАаютъ жевъ ва рывкt,
pJJA0~1ъ съ огурцами ,п капустой, прптомrь-же

Не.ми ему ве же

иа .... а вот'Ь что ,а~ожно: поставп11ь ее па карту. Мортпмеръ оро

пrрываеn НеАлв ИА1,вертопу за
ПетерпtАввый

100 тысяч1>

Фувтовъ стер~ппrовъ.

в:1юб..tеввый тот 'lасъ-ж е везетъ свой

выпгрышъ

1(.Ъ нотарiусу в вс1ОА)', 1<у Аа сл·tл.уетъ, по )'СтавовАевпо~,у п оря.,;.

ну, 11 ор сжАе, 'ltмъ бtАвая А'Ьоу.mка уоп1ш1 образум11 т1,сл отъ ·

· своего

счастjя

-

опа уже мпАеА1r И..rьвертовъ.

<лiоож ппкъ Рорпкъ1 у.знавъ объ этомъ событiп, роетъ па себt
щr.rосы отъ

ревиосm в,

пазывэя поступокъ

Ве.1Ап

прел;атеАь ·

6таом:ь, обtщается отоАатпть жесто1<0 ИАьвертопу. Ве.1.ш б.1ажев
ствуе.т"Ь

:

она ВАруrъ стала богат.а, -:Jоато'а, .«юбв&1а, са~та ;нобптъ.

Мужа е11 , меАивьtti м1iоя цъ ·~чшже 11qр11дочно раз-в.tеюь, хапдрtl е110

оочтu совсtыъ проmАа.

НаАо .ваыъ . сказать, что

1opn

бызъ уже

жеватъ оре11,Ае •п па прехоропrевькоii щевщппt, которую звэ.ш ИАой,
во она уыерла въ Аа,11ьпемъ его. помtстьп, въ Шот.tавдiп , rд•t опа
с.сучыа, въ то время, ка1(:Ь опъ самъ
сп.1пн~ь

•

-

1;3АПАЪ

въ Ловдовъ .

-

разгонять

свой

Вот'Ъ, 'J)ЗЗЪ 1 пъ одnвъ пзъ самых1о е..tаА1шхъ дней этого медова

оо мtсяца, когда Нел.ш 'Таетъ въ .tюбвв в в'litt и распо.1отепа ко
всему орекрасоому., ~аже къ . :уп .tат'li · сапожнику Горпку
овоеrо иужа, ова DApyr:ь

с.«ыmптъ страшный

ПОАбtrает1. къ окну JJ вuдптъ, ЧТО ·ООАОЩ&IСЯЫ

шумъ

110

счету

оа улпц1.,

тащатъ

куАа ,то

б-tАвую, б0Аьоу·19 .женщппу. Она ве..tптъ .СЮАя-мъ ,ее позвать . Ока
зывается , что ,э11а бо.сьяая n11щая орожп.са

ABi

оед~лп у саоож·

6

ТеатраАьная .,иьто п11сь •

. б.1азвъ

яевоаваrо?

-

Опо конечно,

бы.,о-бы 1, распв'f!е

u .1orB'I·

, вi.е, ко.ш вы хотите; то.tько тогда драмы ве вышА о-бы, л.а и весь

оредыдущiй · сумбуръ оста.tсл -бы безi развязки.

-

Но ут1iшь

тесь: вашего RАi евта ве пов·tсятъ, жертва злобы п 11оварства бу 

. детъ соасева.-Но ка1ашъ-ж~ обраЗО&IЪ ?-Са&IЫ МЪ 1оро;t,пческn~1ъ •.
. Въ ту-саыую&1онуту, когда двоеженца ведут·ь въ Ньюrетъ, вб·tгаетъ
.«руrъ его Мортп меръ, rAaвaыii в1tповвпкъ несчастiя Ильuертопа,

потому- что овъ ПОАJЧПАЪ ПUСЫ10 01'Ъ Аедn Иды Ii1.11ьвертопъ еще АО
. свадьбы своего орiяте.111 съ НеА.ш

n моrъ-бы

о стаповптъ бракосоче

тавiе, по опъ въ это вре~,~ завя.tсп разговоро~1ъ съ оубАn ко10 1 п когда

собраАся до го в11тъ И.нверто па, onn бы.11n уже обв1iочапы ... И такъ,

вб1>rаетъ Мортпмеръ п траr11чесю1 rоворuтъ: «Оёта повптесь
вевп п е нъ, оаъ пе двоежевецъ !»

-

ны яа .tвцо, овъ отъ в_пхъ пе отпирается .
. го о;t,ва жепа, Ида, а , Не.t .ш

-

-

« Все вцоръ

мoeii оодппсn овъ uед1>йствпт е.11енъ _по за1юпу.»

правляютсn во своnц,.

. пoc.t1i

-

; ' ваш е

J:Iy,

овъ

!

у ~е-

ему пе жена_, потому-что свадеб

ный liОптрактъ п хъ пе оодппсаяъ ~,во ю; ея опек.упол~'б,
- мв,1орд1> ; такъ uзв1шпте

!

Каl(ъ-та1,ъ? Ио вотъ об·t же

почтенiе

!

-

а беэъ

А, если такъ,

rоворптъ сб11ры и от-

а ка1,ъ-же б1>дпая Нелли,

которЕ!ll

знат ностп, боrат,ства, rpo ~1кaro п~1енп, .tюбвп, счастiя

перь остается рtшпте.1ьво пп прпч еъ1ъ?

-

-

те

Не.1Ап тутъ - же · ут·t

шается п предлаrаетъ свою руку пепстовому ·саоожнпку Гор1н,у,
который заб1>жадъ бьно пав1iдаться,

c1,opo·An

будJТЪ вtшатъ его

соп ерппка.

Не- зпае&1ъ, точпо-лп авг..~i йс нiе за11оnь; до~усиаю'Г'Ъ та11у10 пе ·
Аtпость въ отпош ев iu брачоаго союза, по чт~ здравый смыс..~ъ п
эст етпч есв iо вt,)'СЪ пе допуснаютъ такой урод.швостп въ ..~ птера 
.туроомъ CO Jдa'Uin, за э·rо ручае .,1 св. Д рама эта, п е смотря па уча·

стiе въ п еп Сосв пцкаrо, Марковецкаrо, 1,1а!iсщ1ова, r-жъ ЖуАе·

вой и Дюръ, ве nропзведа
Teпepii другая пстор i я,

nn11a11oro

ynie

впечатлtniя'.

мосRовс иая. Cыcoil Сысо11чъ Бу

б.tпкъ, ка(,Ъ п . всt буб,1пкп, чеАов·l; 1<ъ оч е нь пр есныir. Однако - же
у н его есть этакiе порыuцы и 1,ъ честоАюбiю п къ обоrаще вiю

Во обоrат11тьс11 въ еашъ вtкъ че.1овtку съ

nезавп;t,пы!1ъ тол

номъ и съ довоАьоо устар1;.11ой спппой, пе такъ-то .1ег 1<0. Это мо
жетъ оропэоiiтп разв·t кан0&1ъ - епбу;t.ь пеобьншовеп вымъ с,1учаемъ.

Вотъ Сысой С ысо nчъ п проб1>гаетъ къ тако !1у пеобы ~.вов енвому сч-

·

7

Pyocнii't meamp'6.

'lаю. УзваАъ овъ, ч то есть вt кто Сучковъ, ОАареввыii оеобычаfiвой
маr пети ческой сп.,оu,а

yoero Сучкова ест• сомоамбу.tъ П етръАвАр11
no сво ему же.tанi ю, а тотъ во

вчъ,RОтораrо опъ ъюжетъ усьшnть

с_нt п за обАакамп впдnтъ п nъ зем.110 проошiаетъ . БубА 1шъ тотqасъ

00Абn11ается в-. друзья къ этщ1ъ. nрiлте.tяа1ъ, п еревОАUТ'Ь пхъ къ
себt

въ. домъ, кормптъ, поптъ,

деnьгn даетъ nыъ nъ зай мы,

и

ТОЛЬКО орОСПТЪ, ПСАЬЗЯ-АП ЭТаI<Ъ КаКЪ·ППбJдЬ ВЪ маrпетП'IССКОМЪ
сп13 п·ровtдать, гдъ зарыты кАады
ва Фрапцузовъ мно.riе за рываАп

потоъ1 ъ п

ue

?

Въ 1\1ос1ш·t, м о.п,, во време

въ земл ю свои

nы о у.ш .... Так·ь 1,акъ-бы этакъ?

-

сокровища, да

Шар.tатапа~1ъ маг

ветпз111а это 11а1,ъ пе.н,зя бо.11ьше съ ру1ш, овп 13дптъ

n

пьютъ за

чето ерыхъ п пал.уоаютъ б·tдпаrо Б уб,,щ,а , какъ ц·Ь..~ая ma iiкa . У жъ

ороста11ъ 'готооъ
указа.1ъ

11

АОМЪ 11уnnть у ,Ll:tвuч-ья го по.,я, ва ноторый

сомпамбуАъ,

п _до чь_ свою

выдать

за

Остается побtдпть посАt,щее coмu'toie Бублика
1юна

орппасепа

подучепая

хорошсвьна я вевtста

ясвовпАящал ~

Таня п АОМЪ

съ

r.1aвuaro

;

еще

п.tута.

ААЯ это го у Су чодп въ

о пытъ

п

(f.tадом·ь ,въ его ру1<ахъ.

На б·tду , оы гпапвыii Буб.ш1;омъ воспптанппнъ его А.1сша, в.-ноб,1ев
пый въ Тапю, проб11рается въ АОмъ, подс.tуm11ваетъ заrоворъ а~аг
nетпзера

II

в

явА nется

са 11ъ

е го

по&1 о щп она,

опытъ в еудачевъ :

оодъ

nапа11ваетъ это 1·0

впдомъ

помощпn1<а до пыша

яспооnдящсй:.

Разу~1tется,

что

вм1iсто _1·oro, чтобы ромоrать Сучнооу, ясnо

ncno

впдящая д•tйствите.t ьп о теперь О'lевь

впдитъ его зам ы с.1 ы и

обпа ру жnnаетъ плуто вство .

Пьеса

эта

.. с.и; поri

называется:

IO'PUЦ•}; ВСЕ оm r. ппцлv,

п пере оедева съ Фра вцузскаrо rг. Та рв о вс1шмъ п Руд11r.11ымъ, и
въ 1\Jоснвt, говорятъ, п~11iАа :усп1Jхъ

;

па naш eii сце u1;

eii

пе со

всtмъ ПOCCJBCTABDD.fOCЬ,

o,JI\ED ПX Ъ

ВЪ

.УСНl'Ь ТЕКАО, А

,,...швпы~1ъ
Старая

3 А((,НД •J;,
въ РОТЪ

заг.Jа11i емъ

д·tоа,

в

А

U EDOU Л.40 •,

чрезвычаliпо

АОстато•що

11.40

П ЕВ1JСТА ВЪ ВАК,1АД1J

безобразна я

водеоп.tь,

1юрот1шмъ
п

С'Ь

По

ужасно

содержа uiемъ.

зп а ч пте.1ьпо

1,раuпе желаетъ выйАтп замркъ, во пе ПОТО)1у, чтобы

желчная,

оъ это-мъ

пр едоnд'lыа д.4n себя особеввое благоuолучi е, а собстоев по пото111у, что

en

хочется п еремiшять свою <1>а м плiю, иотораn

e.ii

страхъ

11акъ пе п о о утру. И оъ сащшъ дt.it, пре дставьте себ·t, Фа~шлiл
.ел

-

Рп,дька, такu-такъ просто Рtдька, безъ вс11ной приправ ы

11

8

Теаmр(l.'.LЫШЯ, .m,mP,ii.ucь.

cBy..ts

op11.1ara1Fe;11i1вaFo.

э11о_1еще морковь ИАЯ,

ptoa,

говорам...ова,

а, бы.-. аывеша, а то Р1.дька , что за гаАость I•, И таюь, чтоб111 вы.41rв
иn вeopimr.saro nоАожевiл,ова р1iшается посредством ... дввжdмаrо
в • оедвшкп.м.аг,о вмJщес,:ва прiобр1iстщ себ1i
роды . овоще.й~

Прiпскаt'ь

nо,tХОАящую

cyupyra,

оерсолу,

опа

не из'"L оо
оору~а.е11ъ

г. Л:УАьсу (разумrliется _ Аомтору), которыu оообеnво об(Ь этомъ ХJ.О
пояс!l'<ь, по.тому Чll'O про атомъ у добuом~ь

САуча'k вад1>е11'СЯ ,

no...ty~

чпть обратпо сво.о 4000 руб.аей, коrда--110 Ааввые взаймы' r-жrt Рtдь,
к1i. Ио счастiю, чрезъ

rородокъ

про1.зжаетъ.

1ш азL

P eФeilcкiu,

промотавwiйся 11rрокъ. Это прiяте.,ь Пу..tьса , п см1~т.швыii ..хокторъ

aenpet11iooo рtшается воАею п.11n певолею жепптL его па Р1.дь.к1i.
РеФепскiп, долrо протпв11сь, яакQоец~ поддается. Дt..to почти c.ia~
жоваетсв, А1~впца

РrtАька Аарптъ своему жев1Jху ва п ер оыii разъ

25,000 pyб.1ert. Съtзжаютсл гости, п

за пись ва до~tъ в бо..tетъ въ

РоФеii скiй sм•licтo себя и Р'tдыш
r,пхъ nap·tgeoыxъ, пмевво

:

-

пред;ста1мве'l'ъ пмъ совсtмъ ,1ру

Jlпдпоыtу, n.1емяоопцу Рtдыш п оору

.9nка Рецеля, своего п.,емяпвnка, а са ~,ъ от1нJзываетса отъ по..tво

вtсооu руки сво ей вев'tс;ы, на томъ осповавiп, что овъ уже же_
патъ.

Водевиль вп.щмо передt.1аоъ съ Фраяцузскаrо n доволtsяо
пс~-усво. i\lяoria
скомъ

Ayx1i n

er.o

сцепы п поАожеuiл р1,шптельво пе

rptmaтъ

протuвъ

пашей

пе

въ рус

обществен ной жозво п

вравовъ. Одоакожэ. 1 въ ц-t.101111. и . въ п't1юторыхъ подробпостяхъ
характеровъ вn.4вы

п.стnопый

1юш1змъ,

а отчl\стп п opor1rua.1ь.

uoc:rь . AФuma въ отпошеп iц къ это)1у ооде в11лю бы..tа очень с1,роы
па

:

опа

не отl(рыла памъ, руссное-Ао это прооэведевiе, ПJП

р.евод.'Ъ, а

равно

JAJO..tчa..ta

п

саыое

n~,я

автора

п.1п

ое

перел;tлы

ватеАя.

...

РазыrраАась пь еса АОвольпо неудачно. Г -mа С п с01щr,а11, пrрав
шая ро.tь г-жп Рt;1ыш, ррль эту вDдш10 не выу'lола,

вредцтъ

быстро&1у

п

что очень

nравп..1ьоому А1iйствiю nLecы. Г. Самой.

ловъ, которыо, по бсмь ~е.u часто, такъ уАачоо создаетъ

пы, въ р о.111 А""Jктора Пульса, бы.1ъ какъ то не
1,1,.

О ,t.JJПЪ то,1ько r.

Rаратыrпоъ 2 опщвм1.1ъ

ш·рою. Но 04оа .tасточка в есны ве составлветъ
шла

no

сце пt безъ особевоаrо

~ l\IDTAIICKAЯ . ЯРМАРIО.»

-

ycotxa.

Ста рый Фарсъ,

coon

т11-

въ своей тарел-

-

пь есу
11 пьеса

своей
оро·

9
Т HB1J'M • ц"'IЬ. Opвra.QfW.IF".:IJ7 АраМ8 ·ко11е,.4i11, n , трt\"'Ъ- 4,JJйствi
~ .э.ttв.t.&.rомъ, в-ь ств~~'Ъ в в-ь DpDS'k, Co<t.. кн.. K-вfli,. ·

ав.

GтА,!_'ПЦ'Ь R ",ВОЕ мо· .tОАЫХЪ П,АR a·д'IIA ,CTl!IB МJАСКЕРАА;А.

Q/J.DOM~

Васпь-цо~еввА.ь. въ

.41iйс11вiп, съ 11авцаu.в . Gоч. Г*.

ГЕ1Р~:й . ПА m E;r о в Р Е1м Е п, п, C.1yч-aii

Соч, А. FJp;,ttoлoвa.

л" съ $.& ъ м о Е r о /J. р У ,Г.

М,А3J1ВЫi1 съ Фравцузскаrо

!

пзъ . обыквовгввой жиэви.

В0девп,1ь DЪ 0/1.ВОМЪ д111iствiв, пере

fl.

А. Сабуровы,1~1, .

(Бен.ефисr, г. С.111tрпова
Г. Смпрповъ артпстъ, которыii

'l).

пе Шt'tетъ яркаrо

талаота

п.

право

ва

т·J;хъ ор11р0Авыхъ средст в<ь, которыя Ааютъ

ua

оервевстnо, во это мо.&0;1.оЙ · ч елов1шъ очепь

совtстлпоыо, то.1ко

сцен·!~

вnтыil п завш,ающiйся соопмъ ;1юбш1ымъ пс~;усство~1ъ, пе ,ншъ
ремесломъ. Г. См првовъ,
же.1авiе&tъ

с·ь его страстью

со времеое&1ъ о чень

прiятвыii п

оолсзпый

сцев·t, пото~1у - что все ореодо.1tваетс11

11

~;ъ образовао iю

соверmенст~оватьсл па пзбрапuомъ

съ

поорпщt, бу;1.етъ

актср·ь

па русской

усерАiем·ь, устоiiчпоостыо

В ЦОСТОЯПllЫМЪ трудомъ; но 001,а овъ еще ТОАЫ,О веобхО,6,П ,\IОСТl,t

щ, вед.остатl\омъ у 11асъ та"ъ называемыхъ

моло.4.ыхъ

,1 roдeii

па ро.л11 дщъ

jeune p1·ernie1·, то-ес11ь

пзъ o d pлдo'loaro

9бщсства . По

снламъ п средствамъ сво11мъ, г. Сыпрвовъ д't..tаетъ все отъ него
пнчсго п u nор·rптъ 11 .4.аже

зав11сл щее,

очень счастлnвыц. Во ес.tобъ,
ре.11:ъ rлазаtщ
оnъ моrъ

достопuые

- бы~

ц зъ

съ его

образцы

.4.ap.ooauiii

п.ш

свопхъ

перt.4кl)

вмtетъ минуты

рвевiемъ,

опъ пм1;лъ nе

зяа,ощаго ру1юоо4.птеАя,
пзоАечъ

д.воiiную

1\'lоого въ nrp'I; CJ' O вредnтъ робость п в·t~.оторып
выч кu

-

uo

оо.tь зу.

Аурпы11 npu~

.

это зло, отъ 1ютораго .tегко псорао11ться. П

pJJ

66.tь

шем·ь созпа пiп, с11опхъ сп.tъ лвuтсл оъ вемъ и бо-iьше уо·tревно
стп,

11

то•rд.а опъ са~,ъ

Повторле~1ъ, u·rъ

r.

леrио убt;1.птся въ сuо пхъ н е.4.остат1;ахъ .

Смирнова

2 можно очень мnогаrо над1i11тьсл • .

Кто у чптсл, всегда копчаетъ т·I;мъ, ч то nыучпоаетсл.
БеnеФnсъ молод.аrо артиста вышелъ съ rp·txoa1ъ
.гооор1tмъ

съ

Мы

rр·I.хомъ попо,1а &1ъ, потому, что од.ну его половину

составляла драма, 11.ово.1ьво

бездарпостп,

oonoAa&t'L.

од.ержщ1оп

пелурнал, а .11:ругую п3;1.tлiл досуже.1

п ьeco~1auieii. Поrовuрп~,ъ-же о

первой

оо.ювднt, а о посл·tдвеu скаже&tъ только п1.сколько с..tов~ оото
ыу что, цраво, оиа ве стоптъ того, чтобы на псе тратп:rь вреыя~

iO

Театра..tьная .,иьтопr1сь

1А

.4рама-«Т

воввоii

1 п ъ»

и см

•

пе за к.tючаетъ въ ceбff глубокой ос·

ПАеп, Rоторая -бы

разопоаJась во всемъ пропзвеАспi11 и

прпве..tа пакооецъ зрителя

RЪ Rакому по будь nыno;ty. Это про

стая п сторi11; разсказанвая въ сцевахъ, хот я пе раз-ь ужъ встр"t·

-чаоmпхся въ Аруrпхъ проп э nеАе пiяхъ, по состав.tеuвыхъ с-ь у&ю&t'Ь

po;ta

п АОоольво Аооко. Въ тамго

пьесахъ r.tавпая засАуrа авто

ра состоятъ -въ чтъ, 'lтобы по,цержать

го

л:tпствiя

п,

пе

разв я з 1ш. Авторъ

утомляя

зан 11&1ательвость сво_е·

ввпмаоiя зр пте.,я , ;tовестн

• Ta..tnc ~1aвa »

впо.щ1. дост11rъ

этоii

ero
;

цt.ш

до
во

ОВЪ СДi;АЭА'Ь еще больш е, ОDЪ nарПСОВ3.tЪ АВ3 хара~;тсра АОВОАЬ·
по

орпrпвально п выпукло. Копечоо, вся пь еса, за nепмtniемъ

1шутреопеit вптп, за 11еАоста!1.омъ едпвства, по хож а па рапсодп че
сноlО поэ м у, одп а1;о-жъ отрывки ея сшпты

п ервый
ц1.., ое .

u з rJ111 дъ

предс-таu..~11ютъ

Н ео о ытпость

,махв,

такъ,

сцео uчес1(ая

п а орпм1Jръ, у пеrо

по безполезвыя, п е толtко

..~овольпо 11с~;усво и

па

11а1<ъ будто что ·то орга ппч ески
ввела автора во мп о riе про
выведены три .шца, совершеп·

п е п рпд.аt0щi я ~впжеоiя обще му д'tй

ствiю, " по даж е безъ ~ол~.зы за&1еА.tяющi11 е г о. Танъ опъ, во
·мп о 1' пхъ м-встахъ, подrотов,11111 спль n ую сце1_1у п.,и Арамат11чес1,iп
эФектъ, приб·I;га е тъ 11,ъ ср едствамъ п е совс'tмъ п ату ра.1ь вы мъ, къ

ватяжка'1ъ

такъ,

и

даже

опоrда

1\Ъ

весообраз11остямъ очеuuдоы&1·ь.

ва1.опец-ь, во осей д.рамt, 1,отор!л разыгрывается 1<0реu

ВЬ1~1П русс ком п п с р едп рус1юi! жозво,- по крой ч пtто ФpaIJЦJЗCкiif,
таю, ,

вы

ч то

зам1шпвъ

поАумаете,

Ж)'а.

Uo

имена

ui.eca

что

д1>ftст-оующпхъ .шцъ

Французскомп,

вадпсапа гr. Авсло пло

Аuпсе

Бур·

при nc·txъ ведостаткахъ, впдоо, что авторъ об.1 ад.аетъ

та.1антомъ,

ноторы п

111 ожетъ nасъ ооАарnть ч'1;~1ъ пuбу д ь боАtе

зр1,,1ым-ь, оеже.н, <1Т а.шсма11ъ» .
.Вотъ

содержаоiе др:~ ыы.

п ч е..1 ов1!къ

ея

ста рыо

сч жака

стара го ореме пп, п1еп 11J1 СЯ па молодой д'tвуm къ, вос

п.птаn вой по
спл псь

Генералъ Натп нъ,

мод1; о

сер1ща,

AMI

блес1Са. Выл.ава я ее замуж1,, не спро

которое пе мо r.10 011ч еrо

чув ствова ть

111,

ста

ри ку о орпгооа...у, а про сто указал и на хорошее состояоiе жеппха.
ГеяераАъ уоезъ

свое

сокровоще оъ

ную Аер еовю, ц1! ст а рается

гАушь, оъ

развяе1,ать

ю)кую·то

АЭАЬ·

свою молодую п раЗд/JП·

камп, п а которы е сз ы оаетъ ос·tхъ оrсрестныхъ чу.да 1юоъ. Ме 
ЖАУ пхъ ,6.еревепс1шмп гостщш является пакопецъ п ~юлодой
еосtАъ

Чуж бппnоъ,

opitxaomiii

пзъ стоАпqы. Вотъ пс к N, бро-

Русснi/1. театр&,

mеuвая

н

въ порохъ. О.1ьrа П ав.1овоа ВАюб.1яется въ Чужбпппва;

Чужб11вовъ

чувст вуетъ къ вей веорео.40.1пмую страсть, но з ная

объ обязвпвостяхъ порядочваrо "!еловtка къ семеiiвому союзу п,

съ

.tругой

р'liшается

овъ
его

стороны, вп.4я ч u стоту в
какъ

непорочность 0Аьгп, овъ

rrJOжвo скор1.е у1;хать узъ дереовn Натпоа, г~'t

гостnтъ, -чтобы ск рьiться отъ uснуш ев iя, которое r..tожетъ
сердце.

Н ечая опы ъ1ъ

с..tучае~,ъ

въ

ру1tи его попадаем, во

coou

время б.а.1а в1iеръ, ~а которомъ опъ uаходnтъ

портретъ.
Ольгt

По .

cnpao1t't

Павло вв'li.

01,аз ыва етсл,

что

мпвiатюрu ы ii

в'tеръ п рnпадлеж итъ

Чул,б пвпuъ 00·1; себя отъ восторга

овъ .нобпмъ взаимно . Въ эту мпuуту застаетъ его

:

звачnтъ,

старпкъ

На

тпоъ , впдnтъ у него в-tеръ, спрашиваетъ~чсй, 11 са1 tется вм·t ст11

съ пимъ вадъ ..tcrнoв'lipieмъ мужеii-ко ..шаковъ. Но въ ca~iыii раз
гаръ

этой

дpyra ro,

сцепы,

вхо.4п1"ь

uесе.,оп

О.1ьrа

Чущб11mша, вскр 111ш ваетъ

«Tuoii I

вос~слоцаетъ

с1ш,

блаrо.l{а ря

въ

л.л_я

o.4uoro

Лаuлоnпа

:

п очень вепрinтвоii ,,мя

в, замtтя utepъ B"l, рукахъ

Ахъ, мuй в·tеръ, ал n ездt ищу его!
сn·ою

-

очередь o poзp'linmi .й мужъ, 11 съ

его пот ретомъ»? .. ; С цепа об·J;щаетъ разыграть ся оч евL трап1чс
путL
ова

во

0.11ь rt
опять

взапмпая

.1оnмст 11

Ч )• жбпппоа, который усо1J.11ъ wеп

nrJ;epa,

Пanл o nn·IJ, чтобъ ова отперАась отъ своего
прппn А1аетъ

оборотъ спокоu11 ы1i

n

весел ыii. И та~;ъ,

страсть обоп~ъ 11.11юб..tенв ыхъ отпры ., ась пмъ сама со

бою, открытiе это повело Оль гу даще 11ъ перво~,у простУПl(J, 1,ъ
об!1апу, по

все еще можетъ поправиться, ес.11п Ч ужбо пп 11J>

тот

часъ-же у1.детъ; ка11ъ овъ преАпо.11аrадъ сд·t,~ать . Но мо.11одоii че

.1ов1шъ
;к:~rь

с.11абъ, и вм'tсто отъ·tз.&а
у со5л въ

.4еревп1i

два

въ

столицу,

м~tсяца

должепъ

въ жестокой

про.,е

rорячкt.

Во второмъ .41ilicтвi11 м~1 застаемъ ето выздорав.1пnаю щп61ъ. При
вемъ

дру rъ

его, штабъ-ропшстръ

ДоАпuъ .

Ольга Пав.,овва ве

остаnа.11ас~ ра nпо..tушвою ~;ъ песчастi ю, 1ютораrо быАа uричпоою:
QПЗ

ч асто

осв1!дом.111масъ. о здор оnьп Чу111б110I111а

п ут1iща.1а его

гор е саА1Ы,1НI п·J;жв ымп заппскамп: Въ пос.1·t.4ве 1i опа п и са..tа, что
щ1ъ nепрем-t;вао до,:1ащо разстаться, что опа просптъ его у'tхать,

nбо опа свято чт11тъ своп облзавпост п . Опа даще, въ yт1im~

nie больпаrо, об1Jщаетъ прi1Jхать простп т ься съ нп ,,1ъ, съ тi,мъ
-0"щакожъ,
ся, во

чтоб·ь

это своАапiе пропсхо.4пло п ро cuвдitтe.4iJ, при

n что.бы опо бьмо ooc.11..tuee. Опа .4·tiicтnnтe.tьno яв.1nет
вреА1л своей ежедпевuой npory..t1.n nорхомъ. Но едва AJOAO·

Долпн11,

/

12

Театра...сьнал. ..trnmohucь.

А1111е .1i0..tв успt.пr. увв.4i;тьея~ е~ва Чужбвввв:ь мом.1 вь1екеsаn eil
uою бAaro..tapвoc'IIЬ за, и11&вое ея• участ.iе, какъ
1tа-етъ,

c.1yf'a'

.4ок.1а.4r.1-

11,то орi11х•аА'Ь· самъ. геnера.-1ъ. Чужбввпо~ъ прячетъ О.1ьrу

въ сво10 ком·вату, а сам:ь, что.б.ь1 ~1,рыть смущенiе, притворяется
сП:Rщщ.-~,. Гев.ераА<ь вхо,1пть, ве бу..tптъ своего мo.10..taro Ару.га п

т.epwllJuвo
т·liа1ъ,

хо>1етъ .4ож.4а:rtся,

.4.1я

кuпrахъ

в

бу&1аrахъ,

и.хъ....

n

жевiю

его

сту.11!.

Н,tт11,

нуту·

пока , овъ сам.ъ оросветея. Меж&у

препровож.4еоiя времеп·о, вачппаетъ

!

о, ужасъ
яростл,

рыться

вв..tптъ· письма, развертываетъ п

OJl!Ь

узпаетъ

овъ ваходптъ

!

co!1n1Joiя

ero

въ

чвтаетъ

р;у1,у своей жены. Къ умпо
п е~ х.1ыстпкъ, забытый

она преступпа, ова ЗА1!сь

!

па

Въ эту ~10 ·

просыпается Чужбовппъ. Вы ж..tете опять сп.1ьпоп траrп

ческоn сцены 1( -

опять. об~1авуты. Все ,t,'liAO обходится доnольво

u

с1,ромпо,

по св1.тскп, безъ нрuковъ

мо.щда го

че.1овtка в~ь пе.б"аrородвомъ ооступt1'1i

смtется надъ его

покрываетъ

r.tyooii

mко.1ьвnческой,

презр1Juiемъ.

Ова

Ayэ.1eii. Мужъ у ор е1,аетъ

n въ оа1<аза11iе

страстью

откроuевво

;

жеву опъ

объясвяетъ. ор11чи

ву своего ООС1;ЩеОiЯ 'и даже, В'Ь opDCJTCТ,BiJJ мужа, .48р 1tТЪ
Чужбщшоу па

вавсеrАз ....

оамать о себ1J

перстень

Cyopyru , у1!зжаютъ

биповъ tд.етъ въ

в

АОВОJьвые,

орощается съ

ппмrь

opnмupennыe; Чуж-

·

Петербурrъ.

Въ третье~,ъ д'tiicтuiп мы въ вово~1ъ мtст:t; п съ nооыАш АИ

ца,ш.

О стар.ой . дра~1 ·.t

вtть о помn,Jу, 11ач11ваетсл

вершеопо съ друrпмъ ивтересомъ.
говъ въ вово&1ъ

poA1i,

1,оторь1ii

новая, со

О е ред.ъ ва.аш ·старпкъ, Гарпа

вс1iхъ увърветъ, что о uъ страш

ный мотъ п IIJTrI.10, а ~, ежАу-т'tмъ дро жптъ вад.ъ кажд:ою по..tуш

кою п даже обсчuтываетъ свою старую Эtiово мку. Это отецъ ге 
роя драмы,
Jпзаоька

ЧТООЫ

Чужбпuопа. У пе rо

Стрt.1ь с кая,

ОС ВЫД:аОаТЬ

которую.

оод:ъ

оu емю

МОАОдая

сорота,

е,,1у хочется

орпстропть такъ,

eii

Д.ВJХЪ СОТЪ ТЫСJIЧЪ

ЖCBDXJ Сл1iдJЮЩ11Х'Ь

pyб.tei'i. Это почти тажс осторiя, что 11 съ Аордомъ Мортш1еро~1ъ п
Не.мп въ Араънt о Двоежевецъ».

Но т.о.,ыю ваш:ь Сi(ряга паше.1ъ

гораздо yдoбu:tiiwii:i способъ стJLжать себt сuр.отс1юе состояо i е
Овъ

хоч етъ

МоАодо1t
то,ько,

жевц,:ь па Ст_рt.1ьс1юл

своего собствеооаго сыоа.

Ч.ушбоnпоъ в.е можетъ .1юбuть
что и

J1113авь..ка,

Чу·а,бпunпа, nото.му

JВ, До.1110.а.

что

въ

cooi'l

д:авпо

чер6АЪ,

уже

Вотъ о завязка вороi1

!

А11за оь ку
пе

влюб.tева

;

добавпмrь

мож,ьтъ
въ

.1юбвт~

его орiяте

драмы. Старпкъ -свряrа

,t,ep-

{3
жвт,ъ ndТомвцу сесtю в~ъ ежовы,t'Ь рукаввцахъ' : (J&Ъ , .41liствуе<111Ь

ва нее орппужАевiемъ, а ва . сыпа уб1!жJеоiемъ. Ког.4а -же •ЭТО

•

..

береn, вымыm,1пет:ь сказ«у, ,.rrо • прояпра.аъ,

попечпте;,1ьству, •им1rнiе С:тр1,;Jьс1<GЙ п что ес:,rн

Apy11aro,

съ пеrо ,оотребуютъ

ero

оору'lеввое

1Vll3

вьtйJетъ за

отче'l'овъ :п суммъ, и ТOJJAa овъ

оiэез'lещепъ •в поrобъ. Опъ расчптмъ в!tрио: "б.1агоро.4вое серАце
сыпа не можетъ устоять оротпв~ та-кого

JOB'OJa:

овъ JYl,maeтoa

nоJJtертвовать свопмъ -счас11iе~ъ ААЯ спасеоiя 'lестп отца. И , аъ
какую · же мпнуту .40.1жвэ соверпшться , :эта ·жертва! Имспво въ ту,
1(0f1АЭ O..tьra . flaв.toвua, ,ов~ов11въ, орitзжаетъ 1011,

Пстербурrъ в

. прпзываетъ къ _себt Чужбппипа, чтобы раз.4·t;.1пть съ пnмъ свою

жизнь п счастiе. l{ъ общеъ1у б..~агоо0Аучiю1 11акъ

deus

ех

macblna,

яв.tяется ротмистръ До.t111rь в _разрtmаетъ этотъ ГорJiеоъ узе..tъ
одпомъ ,уАаро~1ъ.

JпэапьRа открьма

ему все п отдаАа росопску

старика Чужбоn1ша въ заnятыхъ п&1ъ у отца .ея пяти тысячахъ

Р.Уб.111хъ. Дол11пъ 11оротко 11 ясоо объяв..tяетъ скряri., что ec..io ов.ъ
пе соrдс11тся па бра~.ъ его съ Апзавькоit, а сына со
1'ПЯОЙ, то. овъ поJастъ ва него
па

С'\'р;t.tьскоп,

ero

слУ"аt

no:roъ1y

что

RO

BAOBOU

На-

вз~1сRавiю п -все-такu женятся

;

заоеJетъ съ ппъ1ъ процессъ

д:обровольяаrо cor..taciя, оnъ оод:ар11тъ ему

а

въ

этп пять

тв1ся'lъ. С11уоецъ разсчuтмъ · такъ: лучше отдать чужiя Аеяьrя
QеЗЪ ороц(}nтооъ, ч1.мъ при.1ожuть къ
руашть
овъ,

кое-ка1(iе

11

гр11mки....

COJ)Jamaeтcл па пред,южепiе

ст.1ивы. 3дtсь

за1;ооный

1<опецъ

CDOD,

ппмъ еще

..ПрооаАъ

п обва

васъ поберп, говорптъ

Дыипа.
Арамы.

3вачптъ вс11 с'lа
Но

автору

захотt

Аось ' прибавить къ вeii еще ощпъ актъ, въ впд.11 ЭПИJОrа, актъ со

верmевво 411шнiii о м"&n'lie осесо пптересuый , Rоторый .4аже пор
т.птъ п ос..,абляетъ впечат,1·t;яrе цt.,аго.

Эu11логъ пропс,со.&птъ въ rостпппяц't Ку..,ооа.
бпвпаъ яВАпется

..~аетс-о

J(Ъ

1,ъ нему па

O..tъn Павловвt

встрtчу,

оп:ь

:

l\10.10Aoii

ост.апав.швает:ь ее хоАодпо

11озвращаетъ получепп.ып отъ пея перстень. ВJова уже
упрекать его за

взм11ш1~вость

Чуж

опа съ восторrомъ кв

11увство;ь • n

хочетъ

п

готова

разстаться

C'f>

вямъ павсегд:а, какъ въ комнату rt1б1iraeт:ь До.швъ, ва с 11.1ьво ма
рuтъ в сое.,;пвяетъ ихъ. Постулок:ь о сАова его f.ажутся пмъ эа
гад1,ою,

по

вотъ

~обою, подъ

раст.ворямч}я

в-иАоа1ъ

crraparo

.4верь

в ,разrаАка

явАяется

оама

скряrп Чужбпввпа, которыii повер·

Теаmра.А,ьная .иьтоnисъ•.

н
шаетъ

картяпу

· б.1ажевства

сйопмъ

родвте.tьсttимъ

б.1агос.10-

вевiемъ.

Bcяi.iii в1;рuо ПЗ'Ь этого разс1<аза усмотритъ, что драма Rя.
f~--ва, пе .шшева Араматичес~;аго интереса о сцевпческаго дов

жепiн. 1'1воriя сцены nе4евы съ умоАt'Ь я .1оокос~uо, сдt,1аоmпмп
бы '!Сеть даже
чпстъ,

.1юбому.

опытпому

праоп.1е11ъ п ве натяпутъ.

мtmапъ opoзoi.t о стпхааш.
оьес-t tiакъ-то

чрезпычапво

.4раматурrу.

Язы1<ъ

вообще

Жа.1ь то.1ько, что 9въ пере

Та,1{ое coмoпeitie въ о.4оой в топ-же
пе.10D1ю

на

сценt:

з вучные п в1i

ско.1ы,о пзыс1(аопые ямбы, посл 1i простой, патура.tы10.ii, разговор·
воu прозы, очевь похожп оа

.... пр1;ую

запла1'у

На б·fii\llOMЪ руб11щ1i п·t вцв.

Ковечоо, .1прпческiя

мrtста

uпч·tмъ не.1ь з 11 такъ хорошо

выра

зить, ~.акъ стихами, во въ дtйствiu простоыъ и все.4пеnпомъ, на
до какъ

м ожно

изutrать пзбыт1,а

.шрпзма .

Jюбовь

-

чувство

очень о~ыкноnеппое въ обществ't, о,щако мы пе с.1ышпа1ъ,
бы вАiоблеuпые объясня.ш друrъ

..tpyry

что

своп чувства стихами; п

её.tп это ,ю_гда впбуд ь п сччается а,ежду , с..tnmкомъ поэтuческп

мп .л.ушамп, то обьншовеппо с.1учается на бумагt, въ помавiяхъ

11e1'i, 1'1J дгьвп,, къ sв1ьздо•t1иь п таt<Ъ даА1;е. Вообще - cela
prete au comique-п вм·tсто с1мьяаго впечатАtнiя, пропзводптъ
ю;

со11ерmеяяо

протпооое.

Упреквувъ автора въ нtкоторыхъ п:мпmествахъ и яатяащахъ,

мы обязавы
мать п

уназать на впхъ.

Rъ чеъ,у , вапрпмtръ, выведены

сынъ ФяФпоы, въ первомъ актt?

НеужАп затtмъ то.ц, 

ко, чтобы дурачеl\Ъ ФПФППЪ na,me..tъ вtеръ О.1ьrп Пав.~овпы?!Но
это могло с.,,:tлаться го раздо простtе п безъ

cro

помощн, а драа1у

освобuдпло-бы отъ л.вухъ совершенно безпо.1езвыхъ, If соверmен
~о пенатуральныхъ ,шцъ. Rчеыу

въ томъ - же

a1,n

пn.tяется ка

кая-то· г-жа Пе,1ьс11ал о отв.tекаетъ собою внnмавiе зрптелл отъ
r.1авяаrо

хода д·ti.iствiя, тогАа, каl{ъ опа пе 11111 ·tетъ даже

ма.1tй

шаго участiл- въ разыгры~а ,~щемся событiп? Какъ Аtож во допу
стить, чтобы cotтcкii.i челов1шъ позво.1п.1ъ себt рыться nъ чу
жохъ бумаrахъ. п чптать п11сьъrа, адресовавяыя ,съ ..tругоъr у, как'L

это д1ыаетъ НатIIвъ у Чужбпuпяа? Аоторъ употребплъ это сред;

ство, чтобы ~остао 11ть въ р.у1,п реввпваrо мужа письма его шеяы,
во п это можно • было сд'tл ать простtе, веварушая прпвлтыхъ

15

Pyccнic't ~mpr,.
правп.1ъ прпАичiя.
украсть,

кто

« ltтo ра:uо&1 аетъ

распечатаетъ

замокъ, тот1, въ состоявin

чужое посьмо, тотъ можетъ

r.
u

сердце у д;руrа", rоворuтъ СвпФтъ, а
своему гевераАу

На1,оuецъ, для
щомъ,

u

характс ръ

чего-ж е

доб..~естп

самъ

К-въ

вырвать.

XOT'liAъ придать

высокаrо

благородства.

Чужб110 1: яъ, пр11тоорявmiuс11 спя

сл·tдqоате.rьпо оnд·tвшiй, что оноАо веrо пр.опсходи.10, пе

ормуоредuлъ с,·о, оросвуnw11сь nopnoьme? Ко о ечпо, оuъ этвмъ
ороб уждеuiса1ъ
пружuuы

варуmпАъ-бы пружuны

11е

n

rодп.н1 сь

падо

правд.011одобвы11 . ЧnтатеАь

вавъ па

n·tep1;

дра~1ы, во, зuачптъ, эти

бь~ло прr1думать

друriя,

боА·tе

впл;tлъ, что 11ес1. узе.лъ дра~1ы осво

О.1ьгп Павловны, па 1<оторомъ Чужбоuопъ

л.итъ свой по ртретъ. i\Joжuo·A ll

пах0-

до оустпть, чтобы С6ромвая, за-

. мужняя тевщоnа, которая уоажаетъ сnоп обязаuпостп о доро
жотъ cooe1j реuутацiей, при всемъ сuое.,ъ лerl(01J11 ыc.1iп, c.11:t.ta.1a
такой оро~1ахъ ! В·tеръ - вещь, liоторую дама всеrл.а держптъ въ
руnахъ, когда бываетъ въ обществ't, 1<0.торую о па остав.411етъ

па

стулt, па жертву АI0бо~1у .нобооытоому, 11о гда пдетъ таоцовать;
каиъ-же можuо

па этой

вещ11 вапnсать портретъ п остороввяго

мужчины? Это зnа'IП.JО-бы .ЯIIBO обпародоnать свою страсть са
МЫМ'Ъ нсс1<ромпымъ образо~1ъ .

Проходя та1шмъ

.&раму отъ пача.1а до коnца, ъ1ы ~асчита.J п-бы

•шож естnо по;,.обвыхъ

л;оп·одобiе о
BИ'IDMCIJ
зошли

естествевпость
не отъ

вс10

весообразоостеп, поАрывающnхъ ея прав

въ самомъ осповавiп, по мы oгpa

указаппы&ш п повторимъ

uonce

образо&1ъ

въ вeii еще мвоrое

,

что

nct

оедостатка та.4аота въ

веопытвоств

въ л.раматурriп п отъ

К-въ, прп

своемъ

эти

промахи

прои

авторt, во отъ его

·везпапiя сцены. Господпнъ

дар·оuа пiп, явно

обпаружовmе&1ся

въ этоп

пьес't, с1,о ро са~1ъ сознаетъ своп ошибки, в вtрпо ПОАарптъ памъ

въ пoc..tt,t,cтoiп тоо рен iе бо.~'tе прол.умапоое, а .мы отъ Ауmп по
же.~ае~1ъ ему по.1па rо

ycn•txa.

Драма «ТаА п смапъ»

пм·t.1а успtхъ,

оесмотрл

статкп, п была очень дружно разыграпа
характера, opaвAonoдoбвtiimie

paAa

Натпва и

скряги

п opиrnпa.1ьпtiimi e,

Чужбпnица, бы.ш

гr_. Брявс1шмъ _о СамоiiАооьн1ъ.

па свои ледо

артпст а~ш. Ayчmic два
пмеппо

reue-

преБрасао iJередавы

Особл11nо г . Сааю.iiАовъ вашелъ

случай въ этомъ характер1. создать ОАПВ1, пзъ соопхъ поразптеАь
во-вtрвыхъ и .жпзнепвыхъ комвчсс1шхъ тпповъ.

въ этой роАв много

ваб.tюАательпостп о

Оnъ по1>аза.tъ

тоякаrо псп хпческаrо.

fБ
?tзумtвiн.

1801'1, J:fro

repoo

зmнreuin .

«011111з~1ъ въ •ваетоящем'Ъ, ·f>.1atopoiвorif'II ,er,0
,пь"'есы, Чужбпоnвъ съ,въ >о rOA&ra ПhАовва, ·па

р11со~mвы -.мабо-п выm.tи AOBo:.tыro 6езцвtтвы въ · выоо..tоевin
Макопмова и r-91йJ Самdй..tовdй

·2.

На АОАЮ

r.

r.

Мартынова выпа.1а

ви'lтожнаn ро..tъ l!урачка ФnФвва, ввоАоаrо о безпо~езоаrо • ..tпца,

«о1J'орый

ll'Cero

ОАВвъ -разъ nв:.tяетоя на ецrву о uoчero собою se

вtilражаетъ. Хара"Rтеръ Jпза·вькп весь состаоАеоъ пзъ .1амевтацii,
поторм ,хъ даже теn.:.ый
QЫАЪ

оживить.

та.tав111ъ r-жп Ж)'Аевой пе въ состолвi о

Пр<1ч i я

. ..tвца -

просто Араматп'LеСIСВ'Л . еtебеАt.-"

об'Ь ппхъ п гово.рпть ,нечего.

' С.J.ыхаАп вы 1юrда побудь апевАотъ о тоаr1>, какъ ОАПDЪ .L1,овъ
Жуав1>,

прпстав1>

па бу..tьварt съ свопмъ Аеmевыыъ восторгомъ

къ орохоД'Uоmей .4a'111t, 11ызва.1сn проводить ее

nроuяла 111,,11,..tпвое
окоnчате.tьв

ЗА tсьбьt 1ъ

пре.4хожев~е, какъ

и ;,,аже оос..rt.4овалъ за

овъ

AOM<m;

какъ "Аама

дорогою

вею въ ея

влюбuАс.я

квартиру,

во

встрtчевъ ,мрачною Фигурою мужа, мторый оtбАаrо

Аарnлъ его .4обрымъ

ваз~дflвiемъ и

прох ,щ~UАЪ въ

пе~1ъ стра

ствый жар;ь шестнадцатью стакава&ш холодооп воды, 11оторые за

-ставиА1> его

выпnть? Этотъ вэ.4оръ

1!

жnть оъ ..tоцахъ

in 'Е r О

разrоворахъ,

r.

ЕрмоАовъ вз.чма.1ъ nзАо

·вазвавъ

его «Г ЕР о Е &1 ъ

ВРЕМ Е В п-.. Зто про11ЗоеАевiе, [(ОТО рое ППСКО.IJЬКО

в A-

пе ХЗ·

1>актерпзуетъ 011 вt1еа, вп его rер'Оевъ, бьJАо ор11в11то съ rромкпмъ

mпкапье~,ъ в·сеrо театра. Герой nаАъ торжестоепво п впо.~вt АО·

cтoii110 вашего вреъ~евп, не тороящаrо отсутстоiе ума; остроумi'я
.11 смыс.tа въ сце-вnчесtшхъ nропэведепiяхъ .
:Д-рJr'Оп Фарсъ

-

« Ст!Рпкъ п двоЕ МОА'ОАЫХЪ •

Пу.б.1пка

JJрППЛ1а пьесу . TOJ'Ь'GO X..t3AB0Kp0BB01 ТОГЛ.а, КЗКЪ О&а АОСТОЙЯЗ
быАа участи "Героя вашего J1ремево». Жа..tь, 11то скро&шый и
труАоАюбовыJi бевеФисiавтъ АОАжепъ бы..tъ эавпмать роль Фарсе1>а, перео;1:tвmпсь въ

.AOBRO,

до..tжсвъ -бы.1~
рОАЬ:

танцовщицу, хот.я овъ в пспо.1вп.tъ ее 011епь

П б1.доый 1\'Jартыоовъ,
ЗА'tсь

первый та.&автъ

прпмtрпт1,

Le grand . talent -

ou

ва себя

pyccкoii сцепы,

пустую, шутовскую

va-t~i1 se nicher !

Объ во.4евп.1t » Я с ъ 1i .t ъ м о Е 1·о АР У г А• вечеrо в говорить.
Это

одпнъ язъ Фарсовъ бу.п,варвыхъ,

ороставародвыхъ .Фрав 

цузскихъ театров·t,, опъ вовсе ве по вку.ч русской qубАвкп.
е. к:ови.

Пд.НОР А.МЛ ШilОСТРАIШЫIЪ ТЕЛТРОВЪ.
ФРАНЦIЯ .

. ( Посьмо nз 'Ъ П арпжа отъ У, 3 се flтnбрл .)
Ско.1ько

разъ уже rоворпАп, въ стnхахъ

n

въ прозt, что «ВП·

что ве яово ПОАЪ .,упою ! • Древность этой аксiомы, обратпвmеi1ся уже въ поwлость, достаточ н о доказывастъ,

что самая

жажда

вовостп, этотъ педуrъ, терзающiп человtч-ество во всемъ, въ nс

кусствt, въ iJOA't, таюБе вовсе пе новость. Всегда JI вездt П)l
б,ш1.а простава11а, съ пожемъ къ· rop;1y, I{'Ь песчастпы~1ъ, обязаn
ны~1ъ оотtш ать хандру 'этоrо султана, п требова.,а отъ пего

uo-

вaro, во что - бы вп стало; п всегда п вездt ваходплпсь л овкiе про·

мыш.,t>ппкп, ya1tumie бросить пы.1 ь въ г.,~аза п спустить за по
вость оодвовлеп пое старьё. Никогда, о..tяако · же, эта боJtэпепная
жажда повостп п искусство поставщпковъ повостеii пе доходп.1п

АО тai;oii степени, КВКЪ В'Ь .паmъ вtкъ оресыщеоin П орОМЫШJС·
оостп. Изъ пеустрапшмыхъ пропзводпте,1еii, пропnвmпхъ ва себя
труд.пую задачу удов.tетворять вtчво возобп овляющпмся требова
нiя..\tЪ это1i

вс<'пожпрающеii

r11дры, пальма п ервенства

время безепорво прппад.tежптъ ААекса пдру Д10~1а.
вocтe.i.i, поднов.1еппыхъ пзъ старппы,

пе дарплъ

сытвоп nyб.tш{·t, Шехеразадоыя сюiзкп
яхъ

въ паше

[~акихъ

оnъ

uo-

уже пеnа

въ еврооейскпхъ

плать

п евроосйскin 11cтopir1 въ ъrаскара-дпыхъ кост 1~махъ, драмы

въ ромавахъ п романы па сц6пt, ромаптпческiя драмь1 всtхъ cтe

neneit 11 звапii.i, драматпческiя этюды , рапсодi п. Н1,1яче опъ
ор11.,t.у~1 алъ еще повость,

сто.1ь-же повую, какъ вс·I; прежпiя по·

в ост11; это фантазi ~l. Но какъ r. Дюма 11ропзво.4nтъ всt свои
11здt.tiл Фабрnчпымъ образомъ, па осповапiп оо.штп 1ю - экояомп
чес1<а rо

учеоiя

о раздtАеяi я

тру.4а; то пеудпвпте.1ьпо, что опъ

выпустплъ свое новое изобрtтевiе в-ь

Отд. УН.

двухъ

э1~зем0Аярахъ, пз-ь

:,41.

2

Паиора"11а

ипостранныхr, mea.mpoвr,.

1,оторыхъ о.4пвъ п одпп сапъ самn~1ъ пзобр1iтателе мъ, а
сnодамп

11

Гр3.п1кЬ

,apy roii

rо

Мовтсnспомъ, полрл.4оnm11,111с11, ~.анъ 1{ажет

с11 , перекраивать .4АЯ сцепы его старые ро11апы. Обз пре.4стаn,1е
пы па Псторпч ссr.ы1 ъ театр·~,.

Фаnтазiя r · па Д 1<Н1а оа з ывается
жар~-11пнщу»,

11

занмстuооаоа

La cbasse au chasL1·e,

«Охота на

11 11ъ эпизода, разс11азапнаrо

11мъ же

въ о.4помъ 11зъ его псбываАыхъ путешестniп п пам11тпаrn, ~rежАу
nрочю1ъ, тtа1ъ, что г . Мерп

оспарпва.,ъ n1.с1юлы,о ,..1,тъ пазал.ъ

е го пзобр·tтепiс, об1н101111 г. Дrо~1.а въ воза коп п·о~1 ·ь прпсвоепiп чу
аю1j собствспностп. Кому-бы юt nрп оамежа.щ первая мыс.1ь это·

1,00-

го эппзода 1 а д·tло оотъ въ ч емъ . f11щто г. Луз, ч етосртыu
трабас!JСТЪ IИapccAьrr.aro

театра, лропrравъ

цt,1ую

пед1що

па

сnоемъ rромоз.4 "0,1ъ пвструм е птt , 11аж.4ое воскресе nьс отпра11.1лст
сл на охоту; это Ci'O едпоствевпал стр~\СТЬ. Но около Mapcc.in
плохая охота
то.1ьио

;

дnчь

что отъ

тамъ мооъ,

врсм е пп

.40

за11цъ

nремепп

яыхъ го.,убсli. На ю1хъ то п охотптсл

баспосАовuос

n.4утъ

r. _.llp.

ж11вотоос;

верРnnцы

Въ

nсре.1ет

0.4110

воскре

сспье1 04u ако-жс, ему везетъ псобыквоnl'впое счастiе, таное сча 

стi6, иа1сос ве да стел 1ш 'о.4по1,1у охотвп ч; ооъ пападаетъ ва бас 

в ос.10n11)'Ю жаръ-nтпцу. Rъ песчастiю, 011-ь забылъ , что ее пель
зя оодетрtАпть nо1<ак1!мъ оrу111iемъ; стр1i.111ть въ вее
что бросать n орохъ въ воду

;

все равно,

11ажетсл оопалъ, а жаръ птпца

АС

тnтъ себ1;, ,н,къ nп в;1, чсмъ пе бывалая . Опа летnтъ, летптъ, а
г. Ар nдстъ, 11дстъ, н е сп ус1са11 rАазъ съ волшебп оо отпцы, 0 011а

она пе всчезастъ

nъ

в еб· t.

опъ nходитъ въ кор~Н\У,

capisco.

11

Потерлвъ

падежду оодстрt ,111ть се,

лрuсптъ поtсть

;

лnны, п са~1ъ 11е звастъ, 1сакъ очутп.,сл въ
запас.ел

ему отн1iчаютъ

ua

Ита.1iu.

тачю да.tьuюю лр о rу.н,у; въ иармаоt

ero

Но

сты

-

rOAO..tJ,

то тюрмлтъ

1Je

· бы }'&ie·

еслпбъ 11е с,1учп,1ось въ нор ч ~,t aвrл i iic 1,i e 'Гурu

ъtе.tоыапы;

ноuтрабасt,

опъ

пусто, а на

же.1удкt таю«е пусто, 1,а 1съ въ !iармапt; просто орпш.юсь

рt\ть · съ

: non

flочтспвыл г. Луэ лрошР.tъ сотоп мпль, p·Iщ n, горы, до·

Of!IJ

заставАяютъ

е го

nrpaТL

па

ЛВJСтрунно~1ъ

та 1:111е очеп1, ~;ст ати с,1уч11вmемся въ норчмt , л за

Pr:O 11

даю.-ъ е.му девсrъ. 3ат·1>11ъ остается ему т олы,о

попасть пааа4ъ nъ Марс~ль, чтобы пе опоздать на репетпцiю.
,Чтобы пе по.4вергпрься. уже вовымъ штуиамъ жаръ-птпцы , опъ
р'tmается tхать моремъ. ~1оре oд o artO · ;ко такъ-же вtр0Аощ1 0 , i;ai.ъ

ii; : 1 pъ

- nтrща;

буря п пап адевiе мрсара выбрасыnаютъ его опять

па nта .нлпсиiir бсреrъ. На этотъ разъ опъ уже рtmаетсл 1> хать
въ дплпжапс't. Сиача.,а

nce

пдетъ, какъ пеАьзл А)' Чше, кро~1t. то1· 0,

1т9 оnъ ссор11тсi r,ъ соощ1ъ coct.4or,1ъ, Фрапцузс1ш~1ъ ОФuцсромъ.

В о вотъ повая бtАа.

Шаi1иа р азбойu u ковъ .пападэетъ

на леА11-

ПанораА1а 1111ocmpaNnыxr, театров'6.
п,аосъ1 оу'l'еmествеиnu1ювъ обnраютъ

JI

З

пр1Jвя з ыва1отъ RЪ дсревь·

ямъ. Oдuoro Луэ 1 какъ музыкапта, уво. 1ьо11rо1'ъ отъ этого увпще

вiв и вед.утъ въ пещt>rу р азбоп вnкооъ. Ата~1 авъ nрпказыоаетъ CAIJ
играть, пото~1у что е~1у хочется посмотр·tть, какъ таоцуетъ од.г.а
~,о.щд. е пькая ~.ра сот11а, кьторую опъ взя.11> въ о,1 •lшъ

мам зеJь 3еФ прпп у 1 та11поnщоцу

Ауэ узваетъ

wan11y

тра. А надо вамъ сказать, что эту
по пятамъ

вое впы !i отрядъ, п атащ1uъ

в в-ь которо,i

J\'Japcc.ti.cкaro теа

давпо уже прсСА'tлуетъ
ума п о прп.!ожптъ,

1,а.

кш1ъ о бразо мъ прес,1 ·tдовате.111 тu~;ъ хорuшо зпаютъ вс't е го уб·t-

. жпща.

Дtло o<te nь просто: 1,щ1nnдпръ о т р н да, даовпшоiй

зоак о 

np11 ~-зп,доп о ерекочсв к1i 01,wетъ
m<1ri 1,a nереб11раетс11. Одо ако · а1е ей

мый ма~1 зе.1ь ЗеФ11 р 1шы, 1,отора11

rдt-п nбудь па
прпш .1ось
бr1Jъ

ст·t,в ·t, liJAII

- бы AOporo

свой ковтрабасъ

вевiе1

поо.iат11тьс11

за это,

накъ тотъ уже запосо.1ъ r.unшa.,ъ

же время

11в.,11етсn
с·ь

въ ,4 n,1пж1шс·t,

тан цов щ11цсю 1

а

.1)'Э

Луэ пе раз

въ то самое мr ио 

па 11 з~1 ·t оnпц у .

Эрвестъ, разу~11iется, тотъ

съ tiоторымъ Jуэ ссор1рся

заакuмство

сс.rпбъ

объ rо.1ову .Jтаа,аоа,

-

Въ то.

самый ОФпцсръ,

возобоо11..н1етъ свое

собr1растс11

nъ

Марсе.н ,

за вять свое м'tсто въ орксстр·t; . Но uе.1 1,зн · жс у·tх3ть пзъ Италi 11,

~1ipa 1 Рпма; 11 вот·ь по щучьему вc.t•tniю п од
11 11 дt1 .1п 11 в .111ет с 11 Р11 .11ъ, г·оrдо ооас1ц~ющiii na
ход )1ахъ.
,

пе впдав'Ь стол иц ы

о пмаетсл за nа в ·tсъ ,
сво п хъ

семо

ДоАжяо оо.1аrат ь, ч то о.1 одовптое в ообра жеniс Л..1сксапАра Дю
ьiа, этого o.10дoвn Т'li n maro пзъ 011caтe,1 ei'i uaшcro врсмевп, ужасnо

ос куд·t,10, есло ооъ мош.етъ 11од1111 с ы11ать с11ощ1ъ 11 ~1епемъ

такоi1

я аборъ пе..~tпосте.й, котор ы й 4ажс п е смtmопъ. Неуже.ш оnъ ду
маетъ , что его пш.•пu достато'IПQ, чтоб ы поддержать вслнуrо п ьесу,

какъ-бы опа во была пuчтожп.J? Это 11а~1ъ покаж утъ пос.ttдствi11;
до-сnхъ·ооръ « Охоти fta О1сар'б ·111n11цу• дtршптс11 OAD D ~IЪ ве,шr.о·
.ttoit:MЪ декорацiu .

Фампазiл, п.ш Фаетастпческав драма r-дъ Граож е n .Мопт ео епа
также зап~н:твова н а nхъ стар п о паго роъ~апа A.teRcaвApa Дюыа,
вста·в,, еппаrо ш1ъ

въ вn;1::t эunзода,

ствiй. [{статп замtтпмъ, что коr·да

въ одп о

r.

Дюма

п зъ с.воохъ вутсше 

осп ова.1ъ Историче

с,tiп теа тръ дА11 оредста в.~ео iл свопхъ роаtапоnъ,
в еп сч ерпа емьшъ псто чшн,о мъ,

oun

каза,,uсr. ему

п ооъ п о щад11.tъ nхъ, а от,.J,ава.~ъ

по ,.J,есят11у томовъ ·па о,.J,nн·ь в ече ръ. Т епе рь, кажется, оказалось,

что эта золотая жо.~а го разд;о cкyAn-te,

. чtмъ

вотъ оцъ п р11 ол.1 с11 'драмати зировать

тоА~ко своJ1 ме.щiе рома·

ue

ооъ вообража.tъ, о

вы, во п эпозоды пзъ путешествi.й , пока пе nоставптъ па сцепу

до nocAtдвeii своей строчки. Господа Гравже и Моnтепепъ свою

Фаnтпсточескую д раму, •Корс~tкан ск iе брать,~,> выписа.tп почти цi. -

д

Панора.на 1111остра1шыхr, театровr,

.шкомъ

•

пзъ вяп'rп , сохравпвъ даже оутеmестоевппка, въ rАазахъ

вотораrо провсходптъ

.41.iicтвie п 1сотораrо овu тоАько

перевме

воваАn, д.tя · прп-t11чiл, пзъ ААексавдра Дюма въ мосьё Меваръ.
Этотъ Аrосьё Меваръ nрitзжаетъ_ въ одпу

корспкапскую л:ере

вуmку, гд't его прио11~1аютъ со всt~1 ъ rостепрiпмствомъ ~ о.•удпко/t
страны, п па первомъ-же шагу овъ ом1.етъ

удо110.н,ств1е в11дtть

сцену орекращевiя старвоваго кровваrо до,,1га 1iОрсп1,авской веа- ·
детты. Эта сцепа впрочемъ не uдетъ l(Ъ дtАу, а вставлена ТОАЬ

RО д.tя бо,,1ьшей дАпооты пьесы. Путеmествевв11къ пр11оезъ Фабiаву
Браокп пnсыю uзъ Ларuжа, отъ его
Надо вамъ сказать,

брата-б,1nзвеца,

что это два б-tпзвеца

А одоопко.

представ.111ютъ страn

пытт аватомпчсснiп п пспхо.tоrпчеснiif Фево~tепъ. Опп
срQсшп ~шея,
uоераторъ

канъ

зпамеопты е

раsд1шыъ

сох ращ1.r1п "ачю-то

Ciaмc 11ie братья;

0011

охъ, п

остаАr1сь

живы

~1rвовенiе чувствуетъ п его

~1n ,1ь. Такъ

n

пыоче, Фабiаво по · пвстпвкту

его стр:tАаетъ,

во;

братъ ' за

0,11,вако · же

y~1epmin

что ооъ тяже,10 рап евъ,

ве )' Меръ,

n

ро;щ.r1псь
п с1(успый

здоровы;

по

11 врав_стnеn вую

пеnостпжпмую Ф11з11чесную

спмоатiю, такъ, что чув ствуетъ одr1въ пзъ 011хъ ,

въ тоже

во

ca'ioe

тоже

о'tско,1ыiо

п

сотъ

зваетъ, что братъ

&южетъ быть смерте.н,

оото~1у что въ JJOд 'I. БpaПliD

nздавr~а

братъ въ тоже мгповеоiе 11u,111етс11 переж11ошему . Мосьё
Мепару пе u ·tрлтсн тiшiя ч удеса, п ока о в ·ь ·не уб·tжд.аетс11 со б
ств еп nьнщ rАазамп. Въ ту самую ыпоуту, накъ Фабiаnо заnеча ·

тывает'I> ппсыю ((Ъ брату, полъ раздnпrаетсл, 110;1яетс11 т1.nь Ло
д.овп1, о,

д11тъ

о к.,а;1.етъ

руку

па

nашъ путеmествеnuп"ъ

д1маютсs такiя вещи,

его

!

п,1счо.

Въ этой

за которы я

евъ сожr.ш- бы па кострt, нанъ

Да

пе

тu

еще

Rорсn"ая с кой

уnп

пзбуmк1J

въ п11тпад11ато,,1 ъ о1н,t хозя

ч ервок ппжпuкоnъ, п всю дерев·

пю срыJш бы до освовавiа} а ~11;сто зас1iл.r1п бы соАыо, чтобы п тра ·

ва пе росла па вечпстоыъ м1iст1i. Фабiапу, паором1.ръ, вз.4у~1а·.1 ось
сп.юю сuмоатiл узнать, что д1маетсл съ его братомъ, п вотъ _во
uторомъ д"tйствiо

вы вядпте

пре.дъ собою,

срмо об.1а-коо'L, Фабiапо я его мат1,,
.1лen въ . оперпо)t'Ь &1аска радt, жпвъ

въ г,1уб 11 пt театра,

а ua сцепt, Лодовп к о ryп мо ро-въ. Онъ прnmе;1ъ

ею да, чтобы спасти ОАву жеощпну, нотору'ю негодяй зав.,екаетъ

оъ свои ctтn: Оба брата .нобп .ш
за. 1 сл

за

отъ

вея

11зъ

братскоli

эту ж еnщпп у;

;1юбвп ,

вею въ Парпжъ, во 11ашмъ ее уже

Фабiаоо от~-;а

а Аодовпко

пос..1-tдова,,ъ

замужемъ. Въ · отсутствiе

ел мужа, ъ~осьё де dllaтopeпo rнуснымъ обt1апомъ . завлекаетъ
ее на у.а.по ~, r.ъ свопмъ товарпщамъ , та1шмъ же веrоi1111мъ, какъ
опъ, съ ноторымп

онъ

ужппать

Аодовпко сАыmаА'Ь

съ ощ1ъ.

ообпАся

объ заG.щ"ъ, что

опа

11арп, о вде:rъ

будетъ

таюке ва

5

Панора.Аtа u1tocmpan1ш~:r, театровr,.

ужпuъ,

11тобы

~ащJJтпть

песчастnую

жертоу.

Ув1цtвъ

R'Ь такО .'8Ъ общt>ств·t, Эмn.,iя, nоображавwая, что опа
одпой

пзъ

свопхъ

орi11те,1ьппцъ,

объяв.111етъ прп

Шатnрепо обмавулъ ее, потомъ беретъ
Аnтъ. Разумtется,
въ сл<t.tующеu

'ITO д 't,ro

пдетъ

къ

псtхъ, что

руку .!Jодовпко

пе можетъ

себя

п выхо

обоilтпсь беэъ дуэ.10; и

картпвt зрпте.ш переносятся

nъ Фовтевеб,юск i й

.t'tcъ; Шатореоо стоптъ съ окровав., еп пою moaroю nадъ т't.10~1ъ

умnрающаrо АоАовпко,

бiапо.

а въ r.tyб1шt

театра, въ об.1акахъ, Фа 

Въ третьемъ дtucтoin, 1Dаторево

rутъ отъ

правосудi11;

маетс11, п Шаторев6

карета
съ

n

его

пхъ nApyrъ

ужасо~,ъ

узпаетъ

nаАъ корспкавсцъ. Въ тоже &Jrнoneoie ему
ВПАПТЪ тtвь убпта rо

!...

.4есять ~шn утъ

сять мпвутъ ты

~, ·tсто,

Аеnятаго;

умрешь. ..

па

r<ажстся,

Нtтъ, это вс т-tвь, это

бiаоо. "Ты убп ., ъ моего брата ,
въ

сенупАаптъ · бt

опрок11Аыва етсл, .!О·
которо мъ

будто овъ

мстпте,,ь, Фа·

говорптъ опъ; АоАовntю уwсръ

теперь

За

Шаторепо остается па мtстt.
Ec.tJJ ужъ вошло па Аnноnвоы,

тi.~,ъ

А евять

часовъ ; чt>резъ Ае 

опять

АJЭАЬ, въ которой

так:ь вотъ вамъ еще 11урьозъ,

ес.1в ас заыыс.,tоnатtе, то yil,ъ вав·tрво е попатересп1'е курiозо въ

Исторnческаго театра. Это •Первы й увесел нтельныii 11 оп,здт, вт, l(а
.;щфорнiю ,; водевиль въ тр ехъ дtйствi яхъ, r АЪ 1-iордь е л К, ероп,111,
ва Тсатр't Ра зпообраз iя.

Почему этотъ 1,урiоз·ь naзnauъ водеоn

.tемъ, про то зпаютъ авторы.

По паш ему, это просто п а nора~1а ;

пер едъ вамп проход11т·ь nъ два часа npeм euJJ

ве сь путь отъ Па 

рожа .,t,O Саоъ -Фра1:1сп с ~. о . fН,ск о.1 ыю мпuутъ п с репо с11т1, nасъ
язъ Европы nъ Ам ерш,у ; п вотъ nepe.,t,ъ вами Kaпзac~iii бролъ,
р1.ка Леревъ, устье IОжоой вu.,tы, С~;а.1пстыя горы , до,шва У вы .
пiя, Готевс"iii п ротмъ, C11a.ta Трубы, ФОртъ Japa,'dn, с ка,,а Н еза 
впс11моств,

Чортовы ворота , IОщвое yщe,JLe, АО.шва 1\1сдо ·tтьеu

рtнп, Со.~епое озеро съ водопаАомъ , 1шпучiе к.ноч п , озеро Пnра ·
МПАЫ, хребетъ Сiерра-НеваАа, 11 вотъ вы nа!i оп е цъ 11ъ Сапъ 
Фравсnско, r.,t,t мож ете полюбоваться на нштье- бытье зо.1отоnро
ъ1ыmлеап"оnъ. Ес.ш суАnть по сцева~1ъ, 1юто рыл прпд.у~Jа.ш
авторы этого водевп.tя, то .11юбо пы т11а1·0 nъ пемъ всм п'О rо; опро ·

че)1Ъ можно съ удово.1ьстniе~1ъ взr111япуть па охоту па буiiо о.,о въ,

па rорящiе

.tyra, JJa

сражепiл под"tпцевъ,

па

о хо ту

па се рвъ.

Rакъ .4-t,10 АСкора цiu , ;:1та пьеса оче uь Аюбо пытu а , п 1юп е ч по мы
пе 001<0 ,,ебАемся

Аать

ей предпочтсвi е n е редъ

вы<rурпьшп Фая

тазiямп п Фаnтnстnческпмп дра~амп г . ААексая,1ра Дюма с Но,1п.

Театръ Драматпчес~;оо Гщшазiп оостао11.1ъ зa&it'laTeAЫIJIO

cy •Фаусm'6

11.

Маргарита » .

11Le-

Это впчто п оое, 1са1(1, оероая часть

Гётеnа « Фауста » , прпоароо.1епnая GЪ требоваьiлмъ этой сцепы ,
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Пст орал,а 1111 остраиныхr, театров '6.

со1,ращевnа11, упрощепоая п цtскоды,о 11одслащспuа 11 , чтобы б.шже
оодхо4.пть 1:ъ обы ч ному
содержапiя

~rr,,

реп ертуару этого театра.

Гёте, пь еса - же Дра~1 ат11чес1юii Гпыпазiп
пе отстJо аетъ 01ъ

"°, п

Разсказыоать

пе будеъ~ъ, п отому-'IrО 1,0~1у. пс лsвtстепъ « Фаустъ »

ucro;

въ гАаопы х ъ

oepcдt.,i;a с~;роепа

чертахъ

о<Jе 1 1ь умоо

дt'.4аетъ честь господ11 uу М11ш·е.но Нарре.

п .tов

Ро.~ь Maprapn.J.\

ты-вооый пер.tъ въ б.tест11щс~1ъ артпстпчесr,омъ в1ш~;t та.tавт-

-

.швоit актрпсы этого театра, Роз ы Ш ерп . Опа nреоосходпо у~11..1а
сх оатпть п передать это поэтпчес,юе создаniе n·lн1ец1tой

nrp'I. о
Мпше..111

з in. Пtтъ co~ш·tui11, что орп ея
11сп о,1апте,1еu, прелестпая пьеса

Фанта·

прп coдt11cтniu орочnхъ
Иарре доно будет11 дер

жаться па сцеn·'Б п дасn· oбn.fLoыe сборы дnре ,щi п.
Rъ соа.а.,tвiю, мы нс &1ожемъ с~;а зат ь того же о дpy rou пьес·t,

явпвmеiiся па т сат р't Д.pa &1aтnч ecкoii.J'ш1n a:J iu , оодъ nычурn1>1)1ъ
пазваuiеыъ

«Общества вза 1t,1ща го предохраи енiл•.

B OACBЛ.J R rocrroд;ь к.,ерео.111 , Спр ОДl'ШI

\] i\lopo

МысАь

этого

со в'рем епъ самого

l\10 .1 ь сра безорестаnпо nъ раsвыхъ вюахъ возбрндаетъ с~1·tхъ
пуб.ш 1ш. Rорuпке, мужъ мо.t одепыс оu, xopoшo.uы1ori п пор11д.комъ

ко 11ет.111воii жены, счаст.111в1>.iiшiп п зъ с~1 ертпы хъ . Оuъ весе.,ъ,
сп о~.оевъ, пе зnаетъ заботы, J<отора,1, ка11ъ червь то•rпть серд це
б U А LШr Й часто ВОДСDUАЬUЫХ'Ь мун,еi'i. и п еудиВJJТ!' .НП О; опъ за

страховалъ себn. В'ь общсств't nзапмпаrо nредох ра пеniя, п тс1 1>i.
доволспъ его бдптмьо'остiю, что nр(rстаетъ 1,ъ соо с му

о рisпс.но

Дювердье, чтобы п овъ не п о скупп,1сn па во. 1 01сб n ыii п о.шсъ это го общест ва. Дювердье n а 1со п rцъ

убtж,н1ется

е го

со в·tта~111 , за ·

мtтпвъ, что п .1емя11оt11{Ъ ма.,t.амъ Дюоердье, мо.1одоu врач.ъ очспь.

п едур поii варужпостп. с.н1ш номъ часто ее пос·l;щастъ. Ооъ па'! П·
паетъ

ваб.1юд.ать за женою, п застает-ь се

пу ту, какъ опа п олуча стъ отъ мос ь ё
семъ .

Оставшпсь съ вею

одоа жд.ы

въ

Алм,реда ц·rмро

од о uъ, он·ь в ыр ы11а етъ у 11 е 11

ту

J<ooy

мп

,щ

опсь\lа;

в о узоа етъ ру ку ма д.а)1ъ Kopuп f< e. Не сыотрn па бд.11тел ьпость
общества, па rшторое та1съ 11p'to1io. uад.<J;етс 11 [,о р п ш,е, ыосье А.11>

Фредъ усаt., ъ завесr п съ нею п ср еn аску , п то,1 ы,о оо 11 а сто1111i ·
лмъ

своей тет 1ш сог.1асu.1сн ее пре1(р ат11ть

П ерего во ры

объ

зто~tъ

тaпili. Дюверд.ье остается
чем1,

п

II

возвратnть н uсыrа .

бы.111 nрсдметомъ nхъ

ч :~сты хъ

meo-

то.JБко uрос,пь прощспi11 у жены, о рп 

оuъ к.1лветс11 п11 коrда пе быть вк .1а д.•111 к(н1 ъ общества взаnм

паrо DJJCд.oxpa1Jeпi11.
На Фраnцузско~1ъ Театрt
чающа яея 1\О&~ед.iею,
бесtда

o,c1.na

то.шю повал пь ес.а, горл.о в е Ап

межд у · т·l;мъ,

ч етырехъ - А 1щъ,

дово..1ьво

на1,ъ

o.toxo

опа

011'11·0

1111ое,

t<анъ .

сnпза опая, всп ещрепsаа

ъ1еА~;u&ш разс каза мп, 1юторые вовсе п е пдутъ

J<Ъ

д1му; характе -

-

·
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ctiop·~e говорящпхъ Аnцъ, безцоtтвы п
nLeca вертп тся въ нако~,ъ - то псбываломъ
ntecr1a па :~ыоается qHn выбор'611 (Л disc1·ction,), n прлпа

ры дt1lствующ11хъ,

плп ,

11еестсствслпы, п Dсл

мipt. Эта
дАежлтъ перу rосnом1щ1 ПАуоьс, которыii очсвпдво хотiмъ оъ пей
подражать .&рамат11чес1,n~1ъ оословпцамъ А.нФрма Мюсс6,

по ос

пмtстъ nп у~1а, пп Фаотазiп, пп пзящпаrо в1,уса 1 отАпчающпхъ

DC't

пропэnедr-вi я этого opuraoa..tь.пaro nпсато..tя.

j\J 1,1 пе ~iожсыъ зак..tючпть своего обзора, не с1,аэавъ вtCJ,O.tЫiO с.,овъ

о хорошевькомъ ooдconA't господъ А..tъбера Моппье п Эдуарда !Нар
теоа, лвпвшемся па одоомъ

атроnъ, пмс,шо па театрt
стваrо

pe~rcc.1eonr11,n,

11зъ са&1ыхъ ыеА1шхъ о арпжскuхъ тс

Folies dramatiques.

Р11шарде, сывъ че

заразп.t ся модною болtзвью, хандрою; ему

ед в а мnву.ю двадцать .ttтъ, а уже все ему постыАо. Чтобы раз\lы1,атr. тоску, опъ npitзжaOT"L въ Пар11жъ съ ДССЯТКОАП ТЫСR'JЪ Фрап-

1:оnъ п тотчасъ пдетъ въ игорный домъ, въ вадеждt ороиграть
сл. По канъ па з,10 , C&iy DЕ'Зетъ и овъ nыпгрпоnстъ .41н1дцать ты 

rлчъ. Пoc.tt этого ему остается то.1ько утооптьсл; по прежде оас,11цать доброе д·rмо. Ооъ пдетъ оъ J'lpcmдeoi c д.tл заt(Аада

40

~e.iкoii
pыit

двп;1шмостп

)'моляетъ

п впдптъ

тамъ бt,1ваго

прuнащ11ка взять оъ за11ла,~ъ

шарде суетъ оъ его узе.1ъ

своп . трuдцать

.tlс1дебш1ъ ве за~1·1iчаетъ 11хъ п о.1ач~тъ

работо1rна ,

тыслчъ

Фрапновъ.

Pn .
Но

до т·J;х·ь uоръ, пока со

страдате.1ь1:1ая швеi'iка, сжа.tнвmпсь ваАъ его rоре&1ъ,
въ прпдачу п,1~токъ, па 1соторыii опъ п

i.:oтo

старое платье.

ne даетъ

ему

по.1 уч?етъ дсслть Фрап-

1.о nъ. Рошардс бросп.1сл оъ р1н,у, в о обо1iщпкъ А~1бруа~ъ выта
щu.1"L его 11эъ воды п отос..~ъ ~ъ себt; Pnmapдe, отъ неч его д1J
.1 ать1 пр11Ая.1сл работап

11

хавАру какъ

pJкoli

спя.ю.

Пр11томъ

опъ по.11об11 .1ъ сrстру- Амбруаза, предобрую д1iоушку, каr,ъ отцпо
пзъ того, что

Qna

п ожс ртвоnа..tа своnмъ п.1ат1:ом-ь, чтобы

00~1очь

.tlадебппу. f{акъ-то въ paэronop't объ этом,,, Рлmарде еъ уд;11в.1е
ni с~1ъ vзuаотъ, что cro трпдцат~ тысячъ с1ора1шооъ заАожеоы вмt.
ст't съ n.l ЭTIIOM'1> fl старымъ /(ЭФТаоомъ за АССЛТЬ Фра о ковъ. Тот

чаt:ъ б1ir)'ТЪ )'Dtдо~1оть объ этомъ Ладеб11па; во хвать, у вс·J;хъ
юttcт·t п с набе рется десяти Фрашювъ, чтобы

вы~-уопть за-1оrъ.

Тут~. пачпnаrотсл преуморnтмьоые попс1<u за- Асслтыо <1>рав1,амп.
Паrtопсцъ Ришарде уеt11iдаетъ одоого ростовщпка л nыкуnаетъ
cвoii каn11та.1ъ, с·ь которымъ ооъ можетъ

обогатnть СВО [I ХЪ uо

оыхъ друзей о самъ жсо11тьсл па сестр1! Амбруаза.

Съ в·Iнютораrо npeм e qn въ Парпжt мuoro тоАкуютъ о знаме1штоi1 t11н;огда пi;впц't, rpaФIIB't ·элпз·t Та~:капu-·тоска, которая
соб11раетс11 nре,4,nрппять· арпrстпчсское оутешествiе. по rлавпtп
mомъ rороАамъ ГЕ'рмаоiя. Сппьора ТаккапII дебютпрова.1а, м поrо
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[Ja11opa.111a

иностраии,ыхъ театровr,•

.ttтъ тоt1у ва задъ, оъ МпАавt, потомъ nъ корот1,ое время объtха ·
.ta всt звачnте.1ьвые театры Италiu п вездt возбуждала самый бур

пыit эптузi·азмъ; по1·омъ

opitxa..ta

nъ Парnжъ п съ перваrо сво~го

полв.1епiл па cцcut ста.1а соnерппцею Д.жулi11 Грпзп; весъ сезопъ
.былъ для вея ~ безn-рrрывпы&1ъ ря.40~1ъ торжеств'!:. ПосАt того &10·
.юлал артпсI<а выw.tа

за~1ужъ

за птальянс1,а rо

ое.tм1ожу,

rраФа

Тоску, п уже зап uмалась свопмъ ncI<yccтno~1ъ толыю ААЯ собствеп
ваго ул.овольствiя.

Rовцерта~ъ

Рtд,iл

появ.1епiл

ел въ б.н.1rотворпте.-tы1ыхъ

бы.ш пстпввымъ праздппкомъ л...rл .нобптеАеп ъ(узы-

1ш п вовымъ торжествоъ1ъ мя артпст1ш . Н есчастiя, разстропвwiя
состоянiе ел мужа,

прпnужда1отъ се теперь оr1ять поступить па

сцену. ИзnrJютпо, что госпожа МаАпбранъ,

прпсутсвуя прп

пер·

выхъ ел дебюrа:'ъ въ !Vln,1aв1;, сказ а.tа , что опа будетъ вмичаit w ею
пi.впце ю своего времеп. п. Парижская пуб.tш,а вад·tетсл, что эта за
мtчате.JЬвая арт11 стка ва зиму будетъ авгажпровапа па здi.mве&1ъ
театрt.

!-ППО.IИИАРIЙ ВОИАВЕВТУРА.

1
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(лпсы,о пэъ .Jiоадопа отъ

На театр1. Ея Ве.шчества, повост11 так'L быстро с..r1;дуютъ одпа
з а ftpJ ro ю, что почти пi.тъ возможвос:_rп поспtвать за помп . .,J
P01·it э ni •, «La pruvva d'un oqera seria» «Figlia del Reggimento •,
кNorma » , кромt nовторепiй прежвпхъ оперъ, п особеппо " Бури ",
ноторая

ПОЧ'tП

пе

сходптъ

съ ЗФФПШ(Ш,

Въ " flypttmaн axr,», этой .tебед.пяой пtсоп Бе.цпнп,

мы ·пмi..ш

оnлть Jдово.,ьствiе nпд;liть г - жу Фр.еццолпви во всемъ б.tескi. ея

пре красваго та..tавта; это безсаорво ея Аучшая ро..tь. По случаю
бол1.зпп Гардопп, ъ11iсто его въ роли Артура заступп..rъ Бу1сарде,
Этотъ ъю,юд;ой

оtвецъ облад;аетъ

11ъ сожалtоiю без1>

превосходвыъ1ъ

вcяRoii обработI<п

этомъ отпопiевiа уступаетъ Гэрдопп,

;

rо.tосомъ,

впрочемъ, ее.1и

по

овъ въ

то выкупаетъ этотъ педо

стато~;ъ тео.tотою п чувство111ъ, которых.ъ у Гардооп ,ппкогда пе
бывало. Ааб..tаmъ и Колетти, въ ро.tяхъ Д.ж iор.4.жiо п Рикардо
бы .ш пстпвво неподражаемы;

публика заставила пхъ повторить

оревосходnы~ д.у этъ Suona la tromba. Бо.1tздь Гардооп прпву
дп.1а е г о от«а~атtс11 в отъ роли въ "Сона.Аtбу.АГЬ • . Тутъ мtсто ero за

ступп,1ъ Рввзъ.

Д..tя безорпстрастпаго з ри~е.ся это оредстав.1епiе
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цмtАо особевв .ый пптересъ. Извtство, что въ .tОDАОвской n,убАпкf;

есть

ABt

n

oapтiJ1, равно веспрао ед.t ооы11

04по сторовпi11;

беАь

этажъ в нреСАа оревебреrаютъ отечестоеяпымu та.tавтамо п п о·

кровоте.tьствуютъ одпиАl'Ь пnостра11цамъ 1 верх oie ярусы

рсп стараютсн поддержать все родное.

п га.1е

Пос,1t эrого можно ссбt

предс1'а впть, накоii mумъ ur onзвc.10 въ тсатр't появ.tеоiе Рп вза въ
ро.ш Гарлопn. Ворочсмъ препебрсжеniе замо рс ,юii партi 11 1\Ъ это·
~,у п ·fзвцу очепь в еспраоед,11100 ; оuъ мне чu о
го.tосъ его

nrpa ero

.iyчme обработапъ,
вс'tхъ

U!J

вс пзъ самыхъ ш•обыкво ос пuых·ь

вJ,с1<олько ман ерн а;

своохъ nед.()статкахъ, оп~.

вcJJKO!IЪ т еатр-Ь

n

о елпк iu

n

мощетъ

ц ·tвецъ,

моrъ бы

быть

одоа1<0-же, прu

съ ч естью

11tштьс11

па

смtло остуопть 11ъ сооерпоч еств о съ Гард.ооu.

,4,0 иа съ .щ<Jоо, мы ocer,4,a ,1ад,u)tЪ ему преАо очтевiе.
La prt10va d'un opera se1·ia, эта остроу~1оа11 myr11a, (ща тuвmаяс11

Чт.о наса ется
с·ъ пера

пезарскаrо

n·l;оц з

въ мnоуту шумпаго весе.1ья, ра зС,\J"t

·швтъ саыаго у1 · рюм аrо п 1ъ бу11ъ .

n

сплопъ 1 110 :·1а вnд.uтъ

Джоаъ Буль забываетъ

cвofi

слышптъ въ этой оп ерt аепод. ра жасмаrо

старп"а .ilaб. r ama .

Во самою люб о uытuою повостыо бы .,а ДQ•tь 110.1к11. Одпо уже
ооявле в iе этоii оперы п .1 а<1>ош1,1; возбуд1.10 всеобщее) частiе п тоА
кп, Жеоnп Апвдъ п е роа11 оома ее ва лouд.oнci,ii'i тсатръ, о съ - тt-хъ

п о ръ А.вг..,-iя сч11та.1а е е нед.оступиою дру1·0.1i л ·lннщ!i.
вс,,ухъ д.пвn .ш с ь

пить

оъ <;остязавiе

опа cыrpa.ia
ты;

дерзост п

oc·fi

П.J ecкani11

г -11ш Зов rагъ 1

съ в ес р ао п еnuою Jlоол;ъ.

ро. 1 ь в запа о·.l;съ оо уст11,1 с11,

Muorie ,4,с1же

oc~1tлnoaвmeiic11 вст у

nct

Од.пако-же; когд.а
то.,кп бы.ш забы 

мо·Jшiя с.ш,шсь оъ прод.о.1ж11те.1ь п ы11 1 С,\НПОдуmпы11

п кло,ш восторга.

Съ это го nре~ста.nлспiя

таrъ 1 ССАЧ пе стала oapaвu·I; съ

cuoe,~

предшествсооuцею оъ

вп Аоr.шчаnъ, то пав·I;рпое заu 11.1а первое м·tсто

oocxt

pytio-

г -жа Зоп·

.1106-

пол.

Въ « flopлirь» ,1ебютпровала оовая п1.воца, подъ юнш е~1·ь сrш~.оры

Фiореuтnпп. Настоящее

е11

ш111 мпстрпсъ Ажеонnоrсъ.

РоА0~1ъ

опа пзъ Севn..1ы1; п пр мстав.tяетъ сов ерmепныii aoдaлyзc1tiit тппъ 1
по опа за!1ужемъ за авrАnчавппu мъ 1 о это обстоптельство, быАо
111о жетъ быть, ве безъ в.1iяпiя па б,шстат ел ьвыii прiемъ, 1-оторый

еь сл:t.1апъ о рп оерво мъ ея Аебют·Ь . ПрnроАа од.арu.1а
nаружпьшп ус.ювiяма .4.Iя ролп Нор~1ы;

ne

ее octмn

очень бо.1ьmш1ъ, ПD

строппыыъ 11 веАи'lествепоьш'l, ростомъ, выразоте.tьпымъ Апцо11ъ

п б.tагородство~1ъ двпжевiii Го.юсъ e n1 соп рано сФоrато, обmп
репъ, 'орекрасваго мета.tла и веобьшпо ос поо ровепъ. 0Ава 110 - же,
ве смотря па всt
АЬJ ,

a:ro

богатые дары прлроАы, аоглi йск i е журпа

по вашему ъ1В·tвi10 1

1111c.to

слпш 1<омъ п осо1iшплn п оста воть

самыхъ ярюnъ с11·tти.1ъ оперы
ОтА, YII.

се оъ

(tbe b,·ightcst of tl1e ope1·atic
.V.2

10
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stars).

Ковt\чво, xopomiй орrавъ ве.шкое дt..to;

по овъ доАжевъ

быть усоверmевствовавъ пскусствомъ. А этоrо то въ Аебютавтк-t
вовсе в,J;тъ.

Намн ецъ,

i;poмt умi.вiя в.,аАtть rоАосомъ,

кромi.

oбAa.l(auiя всtмп тру,щостямп о хптростямо вока.шаацiп, отъ ар
тиста АО,tжоо

требовать

пе OADD звукп,

еще

по выражать

Аебютаоrк1> опять вtтъ.

б6..tьmе;

пхъ

ов-ъ /\ОАа1епъ переАавать

ввутреввiu с~1ыс..tь;

Одппмъ с..tовомъ, npnpoдa

чего въ

oarpaAB..ta

ее

оревосхо.l(оымъ оргаоомъ; во 011а .l(O.tж na начать обработку его
съ самаrо вача.1а, п тоrАа то,1ько опа можетъ вадtяться быть
со вре&1евемъ первокАассоою артпст~;ою.

Еще дuа любооытпыя предстао.1епiя па театрt Ея Ве.lП'lества
бы..tв · бепеФпсы r жn Зоотаrъ п Кар.tотты Грuзп.
Г-жа 3оптагъ выбра.1а ААЯ своего бевеФпса ОАВО д·f;iic1'вie •Се
.мира.,~11tоы в одно д:f;пствiе Сев11.1ьскаго цир10-1ь~11аса•. Въ пoc.,t.1(

вeii ро.~в, . оъ сцев-t урока &l )' Зын п, . опа

cntAa

зва~1 евnтыя оарiя

цiя Роде, сочовеnоыя нарочно ААЯ вея , п- въ котор.ыхъ во одна

пtвпца

пе

~1or..ta

~ооыв·t со стязаться съ вею. Невыразимо

• хо

роша ова та1tже въ сСе"ш,раАшд,ь,) ; въ в ей сто.1ько велпчiя в вмt
ст-t съ тtмъ сто..tыю естествеовоств, какъ, можетъ-быть, вп въ

o.l(ooii

артвс.ткt, зa nn~1aвшeit эту ро.1ь до-свхъ - поръ.

вамъ п

цвtтамъ

n

ве- бы.10 счету, объ этомъ

Сппьора Ида Бертрапъ п Rолеттп,

Что вызо 

говорить печего.

въ ро..fяхъ Арза ч е и Ассура,

также уАостоп..tnсь громкnхъ ру копJескавШ.
Нар..tотта Грпзя пзбра.1а А..tя свgего беоСФоса

одно

Atiicтвie

« Жизе.111• п сцепы пзъ «Эс.нера.льды». Само собою разум1.ется, tiтo
пуб.1вка не упусто..tа
цt

свое

уАввАевiе

САучая пзъяопть своей даввпmвеii любомп
переАЪ ея та..tавтомъ.

Во

все

время,

опа бы.1а па сцеп't, рукоп .1 есr-ап i11 пе умолка.ш, такъ, что.

пова

MOifiBO

безъ nреуве.tочевi11 ска зать , что ова таоцова..t~ бo.t •te VIодъ звуtш
рукоп.1ес1сапiп, чtмъ оодъ звуно оркестра, i;oтoparo

бы..tо рtmи

тельво вес..tыmво. Въ $ }1(uзел1, . , рядомъ съ лею от..tпчается мо.10-

дая тавцовщоца, по.l(ающая бо.,ьшiя падежды;

это д<tвпца Роза;

особепво замtчате.,ьва опа по благородству п велачiю поз1>, и по
выразоте.,ьпостн

НеАавво

м11м111ш.

opitxa.,a сюда

nзъ Парижа оеrр11тявка, о которой разска

зыnа.,п очень много удп'ввте..tьва гоп tоторую n.1рnжавеужепрозва..tв
червою Ма.1пбрапъ.

Ay&1..teu

nарочво 4.111 вел заказа..tъ ба..tетъ « Се

ра.Аьснiя ;r·веселенiл •, nъ которощ, опа до.iжоа бы.1а явиться п,ермъ

здtmвею п уб.ш11ою. 0Авако-же по ся

o·toie,

но пгра па гптар1, пе

оро пзве.ш ожпд.аеАtаrо эФекта, в всобьншоrепвьн'i таАавтъ АОПЬП

J\'tapin
ФОМ'"Ь .

Лорето Мартnпесъ зд;tсь С'lпта ется просто rазетвымъ пу·

11
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Дt.ta КовептrарАевскаrо Театра вдутъ весы1а o.Joxo. Дврекцiя
ВЗАума.1а ВОСПО.4ЬЗОВ3ТЬСЯ энтузiазмомъ пуб.,икв К'Ь Га.1евв, П ПО·
ставцАа его , )К11довку•. Первое представ.tевiе бы.10 чрезвы,айво
бJnстате.tьпо. РоJь Рахп .ш завпмада r· жа BiapA<>, Э.сеаэара, оо
бо.t11зпп Mapio, пrраАъ Мара.1ьтп, мо.tодоu артпстъ, 1.оторыil без1r
сомвtв iя чрезъ в1iск<мько Аtтъ бу детъ одв11мъ пзъ оервыхъ те

воровъ въ Европ't. Въ этомъ представАеn i11 овъ въ первый раз1r
заппма,1ъ з пачпте,1ьпую ро.tь, о явn.tъ тat.oii та.1аптъ, что съ т'tх1,.

поръ, какъ скоро опъ выхОАDТЪ па сцепу, хотя - бы въ пезпачптмь
яой роАп, его встр·J.чаютъ восторжевпыя pyt.on.tecкaoi11. Ко вто 
рому представ.1евiю

l\lapio

котороil

с,1абъ; такъ, что н е смотря

опъ

1<paiine

вы здоровtАъ

п запя.1ъ свою ро.1ь , В'Ъ
даже

па АПвпую

игру r-жи Вiардо, опера ne мor.ta выде ржать бo.1-fie трехъ ормста-·
в.teвilf. 3а тtмъ дпрекцiп попыта .,ась давать «Hop,Jty ~, по также беау
соtшво, в она обратп,1ась опять къ опера~,,. « Пророиу,» п \1. Гугено
mаАt?>»,

Нос11тся с.,ухъ, что дпре1щiя Ковеnтrардепскаrо тсатра,мя попра

в.1ев111 своп~ъ дtАъ, пам ·tрепа ва бJдyщiii годъ апгапашровать Фрап
цузскую ~;ою1, ескую ооерпуютруооу, ,ютораа бу..tетъ чер едоваться
съ пталышскою. Такю1ъ образо мъ опа вступптъ въ состязапiе п съ
Аруго&J'!, дпре~сторомъ, съ М отче.r емъ, которы ii также за ве.tъ
яыпtmвемъ году пр11 своемъ

Фрапцузсм~1ъ

въ

театрt комическую

оперу.

Госпожа Рашель, АЭВЪ па прощап=е
уtхала

съ своею труппою

Rоряе.~свыхъ « Гopar~ie..tТJ •,

въ Бер.1ппъ, гдt,

как1, САышяо, ова

пропзводптъ такоii · же Фуроръ, ка1юп пропзоо,щла въ Аовдовt; в
rдt так;ке пеrодуютъ па пее за то,

что опа

nозво.10.1а окружить

себя тавшш оосредствеовостамп.

Концерты opOAOAIRЭIOTCIJ въ та11омъ- же пзoбrtAin П В'Ь ТЭRПХ'Ь·
же оrромвыхъ разм ·tрахъ, 1,а1,ъ пр rж..1.r. Особеппо б,1пстатеАЬ·
выя быАп копцерты rосоож11 Мпссопъ, ЖюАя Aeci,opa п ИАЫ

Бертр.анъ. Въ п11хъ участвова .ш 0 0•1 тп nc·I; з вамев11тостп, собрав 
выя въ настоящее время въ Лопдооt: Та&1бурnоп ст; сьтолt'6 (вt
роятпо д.tя коnтраста ), Кметтп, rocnoaщ 3оптаrъ п Фрецо..tппп,
ваАторппстъ Пуццп, арФпстъ ГодФруа, п л.аровптая

мо.1одая оья

впсп<а Э,1пза Крав1щъ. Особеnпыii ycn •txъ ш1tлъ превошt0Авый ду
ховный копцертъ па два голоса « О

salutaris ЪosLia 4 ,

со,nп е пiе ~IO-

AOAaro Фрапцузскаrо ко~1Позптора А,1арп. Его псполпя.1п госпожа
Мпссоаъ п ЖюАь Ам,оръ.

Жевва Авндъ бы.tа ЗАtсь проtзА0~11, въ А пвероу.&ь, rдt опа ва
мtрепа дать два концерта, и затtмъ отпрnвпться оъ Америку. Въ

i2

Паиор.ама ~трстранныхr, театров~ .

б)! ,.,~ущ~ъ nосьмi. Щ)Общу вамъ . п~в·tстiя

объ этп.хъ кояцертахъ,

ноторы {! , бе3;ъ со11в1шiл, буJJ.утъ очеоь бАостатеАьпы.

. з-у

Въ прощ.~ый разъ я roвopn..tъ о преJJ.став4евi11 1 JJ.·авпомъ въ поJьзасАужевооu a lCTRIICЫ, ГОСПОЖИ· Глооеръ. Нынче II до.tжевъ прв

(i()МОВПТЬ прпскобоое 11звtстiе, ч110 престарt.,ая беяе<Ж;>вцiяптка ве
моrА~ цыJJ.ержать сп.1ьваrо с.~пшко~ъ во..tвепiл, пропзве.4енпаrо
этпмъ торжествомъ.

Ее . прппужJJ.С оы

рукахъ ц по.rожnть

въ постель , съ 1соторой опа уже пе щ~тава

,1_а"

U,a

бы.tп перевести ,!,Омой ва

тре'11"П су1ткu опа умер.1а на рукахъ своего мвоrочnс.-tев

ва~:о семейства. Семь тысячъ Фувтовъ стерлввrовъ, вырученные

бевеФвеом;ь, состав.tlf-ЮТЪ осе ел жостояпiе.
Кром11 rоспоаш Гловеръ, aвr.-1i1icкiit театръ .tпшп.•ся на ,.t;вяхъ
еще .4вухъ т~.tапт.tпвыхъ артистооъ: МувьярАа, С'Ь театра Аде.t ь·
ФП, п мпстрпсъ Н.tвФФОрдъ, съ Геitмаркетскаrо театра. Оба арти·

ста п.0Аьзо11а ,шсь въ высокой степ евп уваж евiямъ

11

.1юбовiю пу

б.tnко.
В . В-И~-

ДОСТОВт.РВЫЕ РАЗСКАЗЫ О:ВЪ АВАЗIИ.

(BocnoAiuнaftiл офицера, бывшаго въ 11..rп,ну У' dбазеховz.)

IX.
-

на·lнцы и поuс1ш.
ораторовъ.
рада.

-

-

-

R.-ic1ia10 n

J\lопмыi:1 трусъ.

за к-tадбuщемъ.

-

'

забава.

Обряды хрпстiаоскiе

rr.

-

11
-

Яаходчпв ость

Бо.аьшоi1 nаtздт, п.,in п опскъ.

щгоанiс.

-

-

l{азnь тру'са.

Су,11, поед11n11омъ.

Пое,щпоl{Ъ,

Т:l'шь cтapoii

Абазiп п всего Rав~;аза
саны

-

И зnп1ште..~ы1ыл прпчп nы б·l'Jrcтna .

жспскiл дары . .-

Дояосъ.

OoacпaJJ

Ужасы 11а·J;ца.

-

Кuррпмпты.

-

Еще пспытаniе.

-

-

ropcnnx1,
- Рети
ПАеть 11

-

Разс1щз1, :

Псщер11

Храбрый Пурра..~ь.

магометанскiе, псполпs1 еаrые uъ горахъ
быАп дOJIO.tьuo ntpпo в подробоо опи

['е.пдевmтетомъ,

Гыел1Jнымъ,

Броневс1шмъ п, по с.110-

вамъ noCAtJвяro, Дапп.1свс1шаrъ, въ его 1tо~mпАяцiп «Кавl(аз~ п его
горскiе аюите.щ.»

Не жеАал

повторять

сказанва1'0, тtмъ бо.1tе,

что пе могу въ этом'~. случаt вочего сообщr1ть вооаго
хожу къ пред~1ету

-

жпзп11 горца, 1tъ его брапвоit жпзнп, ваtздамъ

At.1·t ботвы.
Жал11iе рабы
г11,

всосавmiе

сво11хъ
съ

- 11

пере

е.4.оа-.ш пе состамяющему гАаовую crnxiю

буiiныхъ

~ю.юко~~ъ

страстей,

матеро

сrграсть

n

мо.10.4.ечеству въ

бсзъотчетооii отоа
къ

хuщппчеству,

прп~;рыто)1у кАпчкою д..ж11г11та ПAII бро.4.пrп рыцаря, горцы Абазiи,
прпп'11мая первый кусокъ раз~ючспваrо чурещ~ съ 1шпжала, пс

во.tьпо д,t..tаютъ noc.~1;.4.пiii па всю шиэпь свопмъ 1юрмп.tьце111ъ ....

Страшные прnм ,1,ры
От.,;. УШ.

отцовъ· распа 11лютъ кровь юпomcii; жuзпь ,

f

2

С.шьсь.

вв111lмъ пе раsвАекаеъ1ая, вп сохоп, вп мо.1птвоit, развi; то..tько
цв1iтпстымп разсказа&ш л.а п·l;свлмп о кровавыхъ оодвпrахъ абре
ковъ, певОАliВО л.tлается жпзвiю отваги

в хпщопчестоа, стано

вясь л.ешев.tе серебряпоп_ бляшки съ пояса паtзл.ппка.

Мппута безъ бою, брапп п ыоАОЛ,ечества,

-

ц.1ыый . в ·t1<ъ тос1ш

и грусти д.11я Абазсха .... Оmе,1ом.1сппыii свопмъ беэдtпствiемъ

-

овъ тысячу разъ перек.щчетъ въ своей оамятп всt ю1ева соопхъ
звакомцеоъ, жеАал отыскать м е жду помп врага, чтобы оъ схват

кt съ ппмъ · оот'limпть п себл, п одпоау.,ьцевъ. Опъ сотню разъ
заб1>жnтъ къ сос·Ьду
этпмъ вопросо~1ъ

:

узнать, ·яtтъ-лп чеrо нова rо, р.азуа11>11 подъ
пе сбвраютсл-.ш ъ10Аодцы въ ваtздъ,

пе зо

ветъ-.ш кто

нибудь

раздtлпть еще пе отмщенную баранту, пе

показа·лся-АП

nъ rорахъ pyccнiii отр11дъ п пе,1ьзя-.11п погарцовать

предъ его штыкааru? ...
Съ занатоа1ъ со.,оца п съ

яастуш1евiеъ1ъ прох,щ~паrо вечера,

все пародопасе.1епiе аула, пстом.11еявое, взмучевпое зпоеАJъ доя,
выпо..~заетъ, по обьншооепiю, па rрязпые порогп свопхъ за1юотi;.
лыхъ

саклеn....

Улпца

ay.ta

узна

п

джпгпты прекрасно

по,,ь

зуются етJ1мъ удобстоо~t'11, Не оставляя свопхъ рыжпхъ воiiлоковъ
11

методпч сскп

по,суривая таба"ъ,

-

овп съ порога

оере-1шды

ваются вопро са~tи п ото1Jта~ш.... Ж епщпоы отправляются .па .t yrъ,
за ау.,ъ п ведутъ шумпую бесtду въ соорахъ в п ересудахъ, мэль
'ШШКП

nграютъ

въ

палюt

пли тасrсаютъ

друrъ друга за

nо.,осы,

отцы поощряютъ пхъ nъ этоъ1ъ упражпеоi11 ободрдтельвымъ

комъ ц.JП ласкоnымъ
Отъ

ос.1а,

ппшюмъ....

1<p1t·

Нажется, все б-.tажевстnуетъ . ...

прп влзавпаrо у КОАо,ща, пзъ

ROтoparo овъ обречевъ

- до 1,расавпцы, узоавшеii отъ cтapoi'i
гурп секретъ, какъ nc1,ycnte сурмnть сво11 хорошеныс iя брови....
Кажется, все кончится спокойпо.... Джпrпты докурлтъ своп труб·
1ш, скажутъ л.ругъ другу вевзбежвое иахары•~ь - и па вооАокt,
тоскать по но.1есу ведра,

какъ ва нoвpt-cwrdoлeтt, оере11атятс.11 въ сак,1и,
до дpyraro

вечера....

мпrву.<1ась п разбреАась по ~11>ста&п,,
товкп

-

....

ААархавъ !

чтобы

проспать

Нi~тъ .... l\lоАодежъ что-то шепчется, пере·

ronopuтъ

осторожно

молодой - rорецъ

выоравпвъ nпs

другому,

который

ва протпвуо о.JJ:ожпоii сторон1J ауАа у порога своей сан.ш
аwваетъ кусокъ остраrо же,41,за ва пот1Jmuую стр1Jлу

.tенькаrо бра ·rа .... Алархавъ, повторяетъ опъ,

хромаетъ т 1ю11 кобылица? ...

-

Гу мрu,

жепnыu

-

васа

cc~ero

~1а

на Roтopyro воrу

т ы врешь, rса1съ грузпоская сваха, отоi~чаетъ обп

rорецъ .•.. п за та 1,у ю

выход1су,

1,Аянусь честью, л бы

тебл orp1iл: плетью- есл n- бы не зоа.tъ что ты, по.родству вооъ

Смтьсь.
съ тilмъ прiяте.«еааъ, что пр_о вязавъ у ко.11оща
какъ

-

так?>-же гчоъ,

р въ.

Старики оъ эту мnuуту
ютъ

-

rо..tовы....

&10..tоАежъ

остаоляютъ

свои

трубки

в

ПОАыма

п е ремnrпвается.

Обида! обода! шепчетъ сторооа Гу&tрв.
В3дор-ь! мы обпжппы I повторяетъ сторопа А.tархава,

вышая

-

воз·

ГОАОСЪ,

Нtтъ мы! ... 1\'Iонать .... Забросаемъ

вавозо ~1ъ

-

-

....

У 8(J.4Ш1Ъ ! JDПДЮIЪ

И вс,1ъл,ъ за т1шъ
гптовъ в IIXЪ cai;..tп

Cтoii ! говорптъ

за1щ~аеа1ъ

!

грязь п камеоья

....

шапкамп....

тогда

старый

пачвпаютъ осыпать АЖП·

горецъ, ПОАЫМаясь во весь

свой ростъ. Сейчасъ узнаемъ., кто правъ, кто впповатъ ....

..:...
-

Р1imпть споръ.... р·tшпть его общп~1-ь л.t.,0~1_ъ ! реоутъ горцы ....

Да, л.а ! па чьеii

впвовата

-

....

Та1,ъ

I

сторов·t

бу детъ

•

бо,1'11е равевыхъ

-

та п ••

такъ, справе,6;.JПnо, пол.хnатыnаюtъ оста.н,пые, Ааnво

ждаоmiе этого мул.раго p1iшeniя.
И въ тоже 111ruoвenie
сторона,

nохватавъ

вачппаетъ

съ

пзъ-за

гпRомъ

пАеча

же.стокую перестрt.tку....

саются . тогда 1,ашдаn 1;ъ

п

брапыо

правая в .1tвая

опnтовкп, .,о.жптся за J<амоп в

Жспщп оы съ воплемъ бро·

cnoeii ca1<.1t....

п подъ выстрt.tамп вы

посятъ пзъ дtла раоеныхъ, заряжаютъ свопмъ мужьямъ п брать

до зари ..., На

ЯАtъ впвтов 1ш п ппстол еты, а &10.tо.щы тtшутся

Rовецъ, ,юrл.а одва сторона ослаб1Jетъ п умепьшптся АО того, что
къ вей па каждый

кам ень, защ11щаемып одвпмъ АЖПrптомъ, па

прав.-1ево до шести и

рtшевъ....

семп впвтовочпыхъ стволовъ

Большпвство

.... тогда

стпг.,а cвoeii ц·lмп п позабавилась, какъ говорятъ

горцы.

И та11iя опасны~ уоражневi11, слtл.ствiе безл.tйствiя -

пе р·t л.1111 nъ горахъ

Абазiп.

011евъ

Но онп скоро паску11аютъ rорцамъ,

потому что л nш еnы яввой опаспостп

буютъ даже въ мпвуту

спор-ь

певредимыхъ выиграло, а МОАОАСЖЪ до

-

п еще

потому, что тре

запаАь ч11востп пеобыкповепяоi'i осторож

вост11 ...., Бtда л.ашrпту, въ 1\ШПJТУ та1юй СВЗАIШ ПОАСтрtАПТЬ ста
рп1,а 11Ап пеуча вствующпхъ въ д·t;л·ь, особеноо
вепс11успыii

стрtлокъ

всtхъ ограхъ

АОАю при

-

·..шmаетсл

п nъ п е рвомъ

л.-t ..teж ·li

л.обычо.

ваnсегда

noc.i·.t

жепщппу.

Такой

орава участвовать во

того ва·tздt тер11етъ сво10

СА1iАовате.1ьпо пе ·всеца п пс вся

кiй rотовъ па эту ма.~епы,ую Аомаmнюю пот1;ху, ве смотря ва
то, что отъ чпстаrо

с ердца

заопдуетъ

счастлпоцм,ъ,

оосыАаю

щп ~1ъ Аругъ другу м1т,iй свппсцъ .... И потому горцы, 11ъ шшуту

•

С.мтсь
бе:tдi~lствiя

,

заnокiВl'lюt'Ъ

всегАа

ау.•о~•ъ въ ш1· l;з.4ъ па о пАоmпаrо

4ерз111rхъ

pyccr:oc

х'11щuп~;овъ

с~1чая

coci;Aa,

отправиться

цt.1ымъ

п.1я прпстать иъ партi11

Hnжn eii Аба зi u, сбпра ,ощпхся ударпть па

yi.p· 1iп.1cui e.

Въ п ервомъ

САуч:t11

собрать OXOTDIIKOU'Ь:

труАпость cocтoirn пе въ
п хъ В(;СГАЭ мооrо, во въ

томъ,

JICRJCCTD11

чтобы
пайтп

ор11•111пу, .l{остаточоо оправ.l{ывающую оа1iЗАП Пl<овъ, которыхъ-бы

ilCAЬ:111

11.10

ПОСА't D0p8&IU

UЫ.HJ 11~388ТЬ

oeii-t1t1ip·I;

0.10

мст11те.1ямr1,

ч'tмъ

XBЩDJIK,HIП, UO 0() кpau

в11будь

въ

этомъ смыс., 11 .... И

тутъ-то ropcкie умuu1ш п:1ощрл10тъ сооп оысовiл . способпо
ств, - продумывая , 11акъ-бы безъ 01.шы СА' lмать оnпооатымп
свовхъ

сос1.Аей....

А

каr-ъ

всякое

ремеСАО nм1.етъ своего ма

стера, то п въ ~;ажА0&1ъ rорскомъ ау.111 сеть

cooit ораторъ -

n

вмt

ст't съ этт1ъ топкiJt полптпt,ъ.

- Вотъ 011дnтe•JJ1, rоворотъ о въ собравшемуся около nero по •. чтовu ому семейству оборваппыхъ АЖвrптов-ь, - At.ta паmп очень
плохо.... Рукопаmпоii An1. .tуоы п1.тъ, сталь заржаn'liла 11ъ пож
вахъ, порохъ растая.•ъ въ оатрооахъ . ... За щеку oo.,o:r:11u ое 
чеrо, upoca 011 ropcтu , хоть uc·I; кармаuы выuоротп вапзпапку1tурпца uъ щ1хъ зерuа пе сыщстъ ••.. !\Jальчnmкп npocяn шаmАы 
жа, жеnы па тощахъ пе поютъ пъсе11ъ .... Ты, Хазрапъ, 11 :10Арапъ,
я тоже весь в·ь тряпье обервутъ; с.10000 воворождсооыu .... Ты, Гу&t ·
рп, что орnпесеmь въ ка.1ымъ твоеii расппспоii 1>pacaouцil ГюАьtJп?

А ты, .llypъ Гaii

-

aaJJтpa пс бу,1ешь-Ап tсть то щn rо твоего ясыря,

oтr.op,1.teвnaro почвою росо10.... Охъ .... n.toxo.... братья, пора ' отпрао.tятьсn въ па1.ЗАЪ па

-

OROAO

coct1ta ... .

Въ na·tsдъ !.. въ паtЗАЪ ! mспчутъ горцы,

cnconn

кружоwь

оратора.

-

Да, пn

-

Трудu о, прiятс..tь

СА't,JЭА'Ь °!

coctAa ,...

по.l{хо атываетъ Луръ-Гаii, а что опъ вамъ

Пх е.... u11чcro! ... Прпдуыаемъ ....

-

п зъ· друt'а

какъ ооъ отъ оа съ за трп доя 'tз.l{ы

....

врага пе скоро

C.l{il.1aemь,

-

Вздоръ , о пъ ораrъ ваwъ, ирооnыi1 ораr·ь, продолжаетъ па

-

Иа1 е ппо, страmпо обокра.1ъ .. ..

ходч11вып ораторъ .... Ооъ оасъ обоАt.tъ - обо"ра.1ъ !...
- Iiакъ? что? съ оосторrомъ повторяютъ с.,~ уmате.ш....
Спрашпоаю nасъ,

с&11iетъ па ст11 стада па uашохъ nо.tяхъ

-

Б о.1ьшал бtда,

-

11

какъ опъ

въ ваш11хъ ба.~кахъ?.•. А?

1tyAa оа!t'Ь траву? ... само ее пе t.l{лмъ, а

ба раuовъ у пасъ, вотъ ужъ .1-tтъ АССnть, накъ бо.,~ьmе трех'I? п.ш
четырсхъ nъ цt.tом ъ

-

ay.,i1,

п е бывало ....

1\аt.ъ пtтъ !... Ну, АЗ о о.1ожо а1ъ, оtтъ, ноыу r;акое дt.10 , а

5

Смп,сь.

Qыть 111ожет-ь есть .... ,4а п ест~, тo·eC'J'Jo, бы.10 атар-ь трu.щать ..••

Куда о п11 А11А псь ? сорашпваl() васъ.
Oбщiii ~охотъ.

А л знаю 1,уда, ородо.1 жает-ь оратор;ь, ue пзм11пяя оп cвoeit
rрозвой п озы, вц сnоихъ rрозвыхъ вocк.toцo niri .... Скот-ь coc11дoi /i

-

0011.tъ

....

всю пашу траву, пе оста вл въ

стебеАька

пa mn \JЪ бара

11 подохАп.... съ rо,,од.у ПOAOXAJJ,. ••
Hoaыii см1;хъ n од.обр11те.1ьuое оосклnцаniе, ослtд-ь за кото
ры~,ъ ау.tъ оr.~а ша етс.11 rромкпмъ кр11коА1ъ, въ. ваi.sдъ! ... МстJJть !
&IСТИТЬ !

ваа,ъ

Ну, овn

Когда та,шмъ обра эомъ · прпч11па naiil{eвa, горцы прежде всего
пазвачаютъ день вы стуолевiя
ручоую к ,штву • . Вы бравъ

па 0011скъ п оотомъ д11Ааt0тъ за

nепастпую

u

,

т е а1пую почь

они ~,е.1·

к n м u отрядами п разuыаш -r ропо о1{амо, отор,авллютсл 11.0 cбop

naro

мtста , дъ,н1 сь п а о артi11 , 11.л п того, чтобы пе пода·rь ПОАО ·

зрt пi л

II

ве встреооашть обречепnаго н а rраб~ жъ

да.1 е11ъ, то 11дутъ тоАько

ночью,

вiп, а день ор11nодлтъ n-ь оораrахъ
то nохремъ

ay.ta.

Ес.ш путь

въ r.1yбo1toi:i 1:11mпв1!

11

осреuосятсл къ ~11.сту,

n

молча

пещерахъ; есло-а,е бА11 зо къ,
всегда

стараnсь

nапасть

11а

аулъ въ по.1ночь п.1п nо -1,ра11ней-м1.р·t до разсв·tта. Ворв аоцшсъ
В'Ъ с елев i с, горцы дt.tllTCII н а ,'1.81. ПОАО ВJIОЫ . Одна С'Ъ ГШIОМЪ
брасаетс.11 "а табуны копеii о атары с1юта, стараnсь отогuать охъ;

дру гая вры вается въ сак.1п п,~п въ самомъ
давая

средство

уйти съ добычею

Тутъ хпщ ошш п е
ТО.tЬКО одnnмъ

даж11 въ

ay.t't

жепщппаа1ъ П то !10 ,tОДЫ~t'Ъ -

OJJ.ny

оервымъ ...•

щад я тъ по себ11 1 вп врагооъ, r.став.шл

гаре~1ы Турцiп п Персiп....

Taliъ въ

завазываетъ .,,:t .ю,

безnр еоятств~я uо

вочь совершается

г11бе.tь

жпэп ь

ГОДПЬНIЪ ДАЯ оро-

ay..ra,

.

часто богата rо

п цв·tтущаго. Разумtется, слtдст uiемъ зтоrо бываетъ 10, ч:rо пз
б-tгву вшi е смертп оодъ
путся

1>11

. бараnта
ne

шаmн ам п о кщ1жала 11J п хпщопковъ, 11 ., я

по .11ъ оъ в'tчпоii ~1естп

пеозб1iжва ....

-

и тогда страшuаn, вепсто оа.11

Отпраод1111сь nъ бо.1ьmо11 п дa.1ьnii1 па•tздъ, горцы

дtйствуютъ

та1,ъ быстро, ипогда обдумывая оредпрiятiе вtско.1 ько м'tся·

цевъ.

Такiе паtзды

все го чаще предорцuпмаются

ntсколькnмр

аулаАш, ооогда ц'tлы мъ пАеА1еuемъ, пзъ одного 01сруга въ другой,
а болtе па русскiя y1, p1ш .tenin о стапоцы . У вл ече1ш ы е зама нчп·

вымп обtщаniямп 11 оосу.1аъш богатой добычи 1>а1юrо-вnбуl{ь бpo
Ari гn , вtско.tыю разъ уже обмавувшаго вe.tnкoдymie русскохъ,
горцы

•

Л

охотно прпшшаютъ его
уже

б'лоьшаI'о

объnсп1мъ

Ae!1oua.

об'рлдъ

nызовъ п, то.1паш1

эаруч ооu

R.~лт.вы JJ 'Ь

-

по1шдая ро4-

.1er e11,\·lJ: n1iocurm,

6

С.А~rьсь .

яыя сак.ш, д.ряхАыхъ отцевъ о

сборвому пуп кту.

-

мо.1од.ыхъ

-

жовъ,

стекаются къ

Часто мучается, что мпоriе п зъ впх.ъ ПАJТ'Ъ,

ве зоая ку"л.а п за ч't~1ъ .... Но эта вацвоая скро111 вость

все-таки

пе мi,mаетъ абазоху попировать пред.ъ отпрамепiе&tъ въ паtзд.ъ

о 001-рпчать въ с,~аву общаго успtха у свящеяяаго д.уба.

oo.fe -

За д.епь д.о отбытi я въ

вс1; 111ужчппы, участвующiе въ

~1мt, обязаны разстаться съ своими бАвз1шАIП

дверыо сакАо оровестп

пос.,tд.вюю

ночь

въ

n ,за затворенною
ayAi,.... И вотъ,

ед.ва тоАько раскп п ется yтpeo a ilt тумавъ падъ пред.горьямп, какъ
по сnгваА ьпому

выстрtАу

1юней

молчавiп с,1 ·1i д.уя за свопмп преоо.щтеАЯМII,

-

п,

-вАяютъ

въ

na

ау.п,

то..1ько од.в1. чадры

nстрепеоувmiеся оаtзд ппкп

рtшетчатыхъ

-

окнахъ

нотораго

с·tдАаютъ
оста

б1i.t·Jнотся

зпа11ъ раз.1у rш. Безъ з ву11а п шо пота, съ

вад.вr~вутымп на г.,аза кабардпв~;амц п провожаемые стар1шамп

rорцы вступаютъ въ заповtд.пую рощу, оставпоъ коней при ВХО ·

л:t въ нее .... Зд1>сь кажд.ыi!

пзъ

старmппъ, 011ружеnвый

свопмп

од.воа-у.нц:аш, выбпраетъ свящевпый д.убъ, втьшаетъ въ п е го нре·

стообразпо AO'li ш а mко, а
ЧЗАЬПWМЪ го.юсомъ

ЪIСЖАJ ППМИ 1щоасалъ П м1;рuьшъ, пе 

затл'г11ваетъ обрядную nредбnтвев вую п ·t сяю;

rорцы вторятъ ему, пзрtдка ударяя въ .tад.оюr, чтобЬJ соб.нос:rп
т11ктъ.

По

жреца,

окО n'lавiп

&Щ~Аевnо

otco11,

ю1лтву: пе щадпть вра1-а
п отцы

его,

цtлуетъ

ОАП оау.нщы....

По

старшnоа,

nы ппма етъ

n

Jt31>

умирать,

r,Aпnoi;ъ,

оковчавiп

капье~1ъ,

пз~

вод.у,

1,акъ

вы стрt"ш ~ш,

1с.шшахь

что

ороuзnеся

заоовtдпую
n.teт11

д.1.д.ы

повторяютъ за в1шъ

11

въ

вс1i

та1.омъ -же

рощу, по едва опа .

воздухъ огла ша ется

с в11ст ом ъ

11

11ак·.ь умпралп х рабро

о бряд.а, u аtздп пкп

·порлдк·t п мо,1чап i п оста вляютъ
п о теряется

сох рап ял всю важность

..tуба

пе11сто вымъ

разrул ьпымп

гп

п 'tс пямп.

Вп еред11 отряда всегда u есетсл Бе.л.латr, ( n ронодпп iiъ) , оr,руж ея 0~1й дес я т"омъ Аучшпхъ, отборвыхъ п съt1!лыхъ п аt зд.оо ковъ.

Въ этомъ слу чаt бе,1J1атъ .шцо весьма nаж п ос : отъ
АИ н е завпсптъ усо·tхъ

n

11cro

едва

веуспtхъ оопсю). А п ото;1у, чтобъ быть

бе.матомъ, пал.о пр ежде nроптп, ка1,ъ говор птся, огонь п вод.у, в
д.л я
ца

oero ма.ю от•1аяввоu
- о пъ ~о.,шс пъ быть

какъ
звать

самый

храбрости,
хптеръ,

чyт11iii воръ....

каждую

стежку,

ся

'1ерезъ

впхъ отр11ду

л.ож демъ

,оео бозрпмьгми С'l'епямп,

д.оброд.·tтеАп гор·

Овъ душа яаtзда . Его обя заuпость

1ca;,i;дыli

по~1пuтъ ос1! брод.ы па р\lшахъ,
пр ол п вnымъ

г.4авпоii

1сакъ оску сптель, осторожевъ,
ша~ъ въ горахъ,

оnъ д.о.н11епъ

хот11 бы орпшлось о ерепра в.111ть

въ самую темною. п страшную почь, оод.1,

п разrульвымъ
плn

вступая

в1;тромъ.

Проход.я

часто

въ горы, ПСJ<рещевпыя у.

7

C.trn,cь. ,

ще.tы,мп

-

овъ обязапъ вести uа1.здппковъ такъ, 'lтобы вво.4впъ

шагъ пхъ ковеil пе пропа.4аАъ .4аромъ.

Двемъ горцы пе спускаютъ rАазъ съ беААата, .4есятокъ товари
щей котораго рыс1ш етъ по стороuамъ пАn воере.40, повtряетъ АО·
рогу съ маршрутомъ,

Ночью,

-

еще за день разсказавпымъ провоАовкомъ

....

потерявъ бе.мата пзъ воду, горцы прuвщ1 аютъ т'li ва

прав.1евiя, каl\iя указы uаетъ п .11ъ зажжеn выii трутъ, прпкрtпАев
в1o1ii ва ковц11 стрtАы, П)'Щеп о оi.t съ тетпnы бе.мата.

Такъ оерскоч евыnаютъ Абазехп

-

uuorдa за двtстп п за триста

верстъ отъ сnопхъ родuыхъ горъ.... Въ это~ъ, 1:а 11ъ о въ пер
во!1ъ e..tyчat, достпruувъ вenpinзaennaro

OJ(pyra, -

y 1(ptnAeпin, овп прежде всего

разсчвтыnаютъ

n

боАtе

стапnцы, и.ш
па свою

осторожность п оnАошuост.ь веорiятеАн . Въ дt.:tах·ь съ чepitecaмn
DAJI цобе.,~ьдnпцаАtо,

въ1ъ

это

часто

удается

п посу.,ы

11nnon·

пока ваtзда, разум·tется, сбы ваютс11, во въ д1махъ съ русскомо,

говора безъ всяна1·0 npeyne.-tnчeniя почтJI пшю гда. PJccкiii
со.,.,,,атъ подъ ружьемъ пе дремАетъ~ п з ,.,:tсь д.1л охотппковъ 11а

добычу, 11ром·t чугуна да свпuцу, взnт1ш г,1ал.1ш.

EcAu

поражевiе быоаетъ с11,1ьво п русснiе отряды , готовые па 

казать Аерзu сть
эту

rрозuую

х11щво1ш111~,

длn

го_рцевъ

о тотъ едва зам1iтr1 ыii

пресА'tдуютъ
м11nуту

соверmепоо

да;не

межл.у пn~ш порядонъ , съ 1;оторымъ ош1

отораuп,нrсь 11ъ па1;здъ. Вс11нiп
ему дорогой нъ своему аулу,

пin, П ВЫПОСSI

пхъ по пnтамъ, то въ

псчезаетъ

па ' ПАС'1ЭХЪ

-

бросается па

удачу пзв·hстпоJi

терпя въ t1утя вс·в ужасы Anшe

CBOIJX'Ь рапепыхъ О убnтыхъ,

рыхъ остав11ть' на м15ст·t

1,ОТО· ,

счnтаютъ за nозоръ 11 nреступ,,епiе.

Горцы пе зяа1отъ ретпра.«ы, во овп умtютъ бt,,ать с·ь по.111
гуртомъ п это пазываютъ отсту n,нзвiемъ. Уходить отъ одного

врага, хорошо вооружеппаго; дву&1ъ, )1.аже 11 треъ~ъ прос.1аnлепвымъ
джr1гnта а1ъ

не

C'lnтae1·c11

ваетсн хпт р остiю

-

пn

трусостью,

011

позоромъ,

яо 11азы

1щ1iющею ц-J;лыо замаuптъ врага, пе CAIOтpn

па то, ес.ш - бы ,6.авшiе ты.1ъ 11 пе ду<11а.ш оборотnть .шцо п воп·
тов,:у къ npec::1 'li.donaтeлю.

Въ

зтомъ c.tyчa ·h

tздн11ко опр а вдываются _пот ерею
шашкою

1мn

разря111 еппою

славо.tюбпвые па

юfвжа.ы, выб11тою п:rь

вnптов1шю п

Но за.1ечь во вр~ма л.'t.ta nъ четы n "ш

растратою

РУ"Ъ

патро uо11ъ.

спрятаться въ овраr1:,

n быть п опмавпы~1ъ въ таноri позорвоil трусостп , 1ш1детъ вrtчnoe
11лепмо

безчсстiя па горца. Та1ш~1у uесчастлпnцу остается о оса ·

АПТЬ себ·h r1у.но DЪ BIICOKЪ )1.НI умt1рать cнop1iii подъ ШТЫIШ·
мп пепрiятеле/J

-

,шач е

весь

ужасъ па1-аза вiя п позора жл.етъ

е го по возвращсniп nъ с1улъ.

П рв первомъ довосt о та1<омъ

преступ.tевiп, а.ото рое считает-

8

С.Мтьеь.

,nЙCT81JTeiЬBO СОверmеВВЬIМЪ, eC,.tR ваf.4уtся· '16ТЫре CIПAil·

eJI

теАя,

впоовваrо

связывают'Ь

АЯТЪ ва сре.4воу
Тог~а

жена, а ес.tп ея в'l.тъ, то

старmппы
етъ

пАеть и по.4ъ

в'tско.1ыю

цемъ

ремоямп

своей

въ

его

сак:1111

у.1яцы, въ то.tоу собравшихся

у.4аровъ

ча.4ры

сестра

орп п омаетъ

пропзпте.tьоый вой
по

ц.,ечамъ

вытпраетъ

плана..tъ, .4авая попять т<J;мъ,

CJTO

зурпъ

впвоватаrо,

еъ1у r.1аза,

в выво

о~uоау.tьцевъ.
пзъ р·укъ

отсчптыва-.

оотоаtъ

хотя -бы

ков

оnъ п

пе

трусъ ве .tyчme бабы ....

-

Простите, его сестры, rоворптъ

-

Нtтъ !

жена, пспо.шяя ус.1оввыii

обрядъ, в обращаясь то.11ько 1,ъ о.4ппъ1ъ женщопэмъ ....
отв'l.чаютъ

тоJько.... И я,
mа.tваръ1

-

rоворптъ

....

женщины,

мы

тогда одна

А я, подхватьщаетъ другая,

-

~1 оmемъ

п ожа .t ,J,ть его

п зъ ппхъ, д:арю ему свои

старую чадру ....

-А л, перебнваетъ третья, Фустаое..tку. Въ туже ашяуту при·

носптсл все об1iщапное
11еску, одtваютъ
п

.

румявnтъ ..tпцо

.

-

п &1ужчипы, пзорnаnъ н:~ воповпомъ чер-

его въ жеп :) 11iя

Тогда . старmпна

.1охмотья, сурмять

пазываетъ осуждепп11го по

пмеяп,

ему бровп
уорекаетъ

его въ позорной трусости п обрекаетъ ва nз ruan i e.

- А чтобы, .4обавАяетъ овъ, ноrда ты,rоАодвыii о пзмучеuпыit
твоею сов1ютiю, поrпбпеmь J\Ъ степяхъ паwпхъ, J( ca'llмii зВ'tрь

11е 11осву.1с.11-бы твоео оnозорепвоп ro.tooы .... то nотъ вtчп ое кАей

мо твое1·0 лреступлсuiя

-

ц съ этпм11 CJJooaмu старшооа 1юнцоА1ъ

nака..tеnваго кпяжа..tа вы~пга етъ на .1бу труса треуrоАьоый зоа~;ъ.

ВсА'I.АЪ затtм'1>, обезум·J;niпаго
звукахъ зурпъ,

оа.1камп

пзъ

въ пыткt такой расправы, прп

жепщ11пы, коввопруемы.11

ay..ta....

nрпм'l.ры такой

&1ужчппамп,

выrовяютъ

Hai;aзaoie ужаспо п жестоко обдумано

оозорпой казвп весьма pt.1J;1>п въ rорахъ.

-

и

Обвп 

u еооые, оч ень часто, оорав.1J;ыnая ' сащrхъ себя, А..tя до1< азател ь
стоа

cooeii

ст и, ка~;iя

певпвяостп, р-tmаются па вс·J; псnытавiя пхъ храбро

-

то.,ь ко угодно продуt1ать судья~1ъ

о часто орпбt

rа!§)тъ къ пуб..tпчпымъ пое.1J;п nкамъ съ обn11в11т1м11~н1 . Ес.щ обв11-

оеовып убьетъ о •и

хотя равптъ своего обвuш1те..t.11, то оп1,

прав"I-. Ес.1п-же n'l.тъ, то

e~iy

д1...tается еще два 11соыт,н1iя в, по

o i-o uчauio пхъ ; в'1> c..tyчat nеуда'1п, 1,азпь его оепзбtжuа.
Въ ауд-t Да 3арп - я былъ свп.11:tте..tемъ подоб в оii расправы.

Cтapmiit сывъ кпязя

о бы1<вовевпой

силы

А:стаuъ -Гарп, ' -

п храбрости,

м с т11ть за что-то · своем у двоюродному брату
хtтъ

деnятпадцатп, первому

вс1iхъ его Дашrптовъ. -

.нобпмцу

Осепыо

У..iьмiii, rорецъ ве

4аопо за n ск овалъ
Н урралу

вс1iхъ

слуqа11

-

жеощопъ

от

ювош·t
аула

п

{846 rода, UOCЛ'li ва'l;зд,а ва

С.мл,сь.

А•арiйцевъ,

Y.1ьмiii

C,t.t.1a.1'Ь ва Нурра.1а .-овосъ, по.-тверж.-аемыl

тремя ero вукерамв, что во время преСАt.4оваоi11 вхъ АЖа~iii
даив, Нурра.1ъ струсв.1ъ в, боясь быть вастиrвуты&t:Ь, зако..10..tъ
своего

въ oвpar·fl. Д1iйствптеАьяо,.
ayJa верну,1ся изъ паtз.4а безъ копя.
- при тoii прек расной ресnутацiп хра

кооя в npo..terъ за в11мъ

Rрасавецъ

.4aзapiiicкaro

У .1пка бы.1а пнчтожпая

браrо ваi1з.4ппка, ка 1,ую npi oбpt..tъ

мо,1одоi1 п.1емяJшп11ъ ~ста nъ-

Гарп .... Но, вотъ что сбо.10 всtхъ съ то.Jку .... Какъ, думало гор-

цы .... вt.4.ь .4.оносuтъ-то па веrо пе RTO впбу.4ь, а дuоюродоып в
мо,1очнып братъ .... Къ то!1у-же князь - п что . ему за ра.4ость мр
мпть грязью вtрпыхъ сво11хъ одооаульцевъ п к.~е~'iм~1ть двоюроА

ныii Аобъ 1салевою ста.,ью ?... Довосъ быАъ прnпятъ .

-.

Рапо проснулся Нурра.1ъ; въ эту ночь ему не cna.,socь что-то ....
Наоtвая ка1сую -то o'licшo в мечтая о своей Дю.40 - оuъ безо еч
во, пе зная в пе вt.4.ая б.шзкой грозы, корота .п, с1,уч11ое утро оа

мягкой своей буркt - какъ ВАругъ ва noport его сак"ш яв11.шсь
позванные четыре uукера У..tы1iя.
- Что ваъ1ъ ва4.о •.•. зачtа1ъ? соросп..tъ оп·ь.

-

Вставаlt, кпязь .... тебя ве..t·tпо связать ....

Связать! Кто велtлъ ?... Вопъ!

11

запа,1ьчпвый rорецъ бро-

сп..tся къ mamкt, оо восемь рукъ, быстро остаповпвъ е го двuже
вiе~

скрутпАП молодц.1 11 потащп.tо

бл1i.4оая сестра

ero,

ма.tа отъ rрозяаrо в

"расавrща

ПЗ'Ь

caк.tn на п"ющал.ь,

пеуыоАО,\lаrо

.

АЯАП позорву~о п , еть.

Трусъ! .•. трусъ! mеота.ш мужчины, вал.nпrая на брови

ко п бросая презрительпые взr;1я4.ы па осуж.4сяоаrо ....

-

Б·t~дпяжк'а, ппташп, rарь-nчь -

mao·

("расавчп1,ъ !) шептало Аt

вуmнв, печа.1tво опустuвъ въ зе~1 ,но свою •1српые

рые частепько за r.,яды вался

rд'I.

Жзра, об..tоваясь с.,сэами, приоu

г,1азкп, па кото

Нурра)ъ.

- Жара.... бей труса брата, nep·tmптe.tьoo сказа,1ъ старый
Астаяъ,Горп, когда пукеры, вто.щ оувъ щ;счастпаrо nъ средnоу
кружка ЖСЯЩJIRЪ, ОТОШАП l(Ъ ваtзл.опl(амъ.

llpп этихъ страшпыхъ словахъ .tпцо юпоmп вспыхпу,10 оrвемъ.
румянца,

ооъ

гордо

nоАвялъ

го.юuу,

отстJnилъ

шаrъ

вазадъ

и

уставил, па князя д:ерзкiit в вопрос1пе.tьо~1 й взr.1nдо.

-

Кто говорптъ, ~то ~ трусъ? Сl(азалъ· опъ... .

Ссьыаюсь па

вс·tхъ, ка1,ъ па свпдtте,1еп, па глазахъ которыхъ я выросъ, па
глазахъ которыхъ .4есятплртвш1ъ ма.tьчпш1<ОI0 я, по САоuамъ охъ,

дt,1а"1ъ ч у.t1.еса храбрости въ п ерво~,ъ &1оемъ па'l.з,t.1.....
па всtхъ, что это АОЖЬ

-

!

Ссьмаюсr.

Кто .4опоспт.ъ па мепя'2

Мо.tочпыii братъ твой п сыпъ моп,•.• сказа..tъ старый "пязь.

Я д:опоmу, перебп.11ъ У.1ьаа iй, аыступпвъ впере.411; да я!.••

fO

С.шьсь.

Не бу11.сmь-Ап отппратьсn , nрезрtввыit гал:ь, п.1п пе ,t;ерзп еmь-.tв
потребовать суда п помr1пка?...

-

Ты?:.. Извергъ ! прошеnталъ юноша , заскрежетаоъ зубаъtп.

Развпж11те ыепя.... Я требую суда.... Пусть ты ловче о опытutе
меня, УльмШ, во за мепя праоАа, Я требую суАа u суАа кпп
жа .юмъ

....

Дрожь

оробtжаАа оъ сердцахъ

.mепщппъ.

Радостная

уА ыбка

скоАьзвуАа па губахъ rорцеоъ.... Но всtхъ AOBOAЬnte былъ У льмiп,
заравtе увtреппый въ побtдt.

-

Развяжите его, с1,азаАъ овъ.

-

iKapa, nрпrотооьсп .бпть бра
ocpooii рапы - овъ

та, продо..1жалъ оnъ, вrрая кпвжало~1ъ; пo c.tt

твой.... Бабы, прппасаiiте тряпье ....

n.• оща.11.ку

ОЧПСТПАП .

ToAna

pa3.l(IJПDYA8CЬ U два паtЗА._ППJ(а ВЫ•

mАп на арену. У.1ы1iй бьмъ спо1'оепъ, по мрач~пъ, Нурралъ бАt
.s,енъ.

-

. оъ

Я бью врага

гоАову, пе ,t;ожп,\аnсь,

1,oria

оnъ

побt

жптъ п подс't'а11птъ мнt свою шею, сказа.1 ·.ь пасмtшлпво У льмiit;
п гп кяувъ, rоре цъ оъ АВа прыж "а стаАъ протпвъ соn ерn ш,э, бы
стро п аn равпоъ въ

rpy.t:ь его cвoii 1шп;ка,1ъ....

НурраАъ пе ~оп

ву..1 ся съ мi>ста в ..юв1шмъ, расчптаппымъ у.11.аро11ъ вышпбъ 1шп- '
жалъ пзъ рукъ брата, во nocл'liдoiil усп t.,ъ u о/iмать стмь па .tету

11, упавъ па 0.11.по н ол·tпо ,

прu пnАъ

обороиuтсльпоо

Одобротедьвыu I(рuкъ раздалсл uъ то.шt го рцев ъ ....
Снова

сош.шсь враги,

!iрутясь одпяъ

01юАо

положевiе.

дpyraro п обма

ныва я ipyrъ .t:pyry двпжепi11мп.... У Aьмiii о ачппалъ горя'lП 'rься п
за пальч1101iе наступать na Нурра .,а, ooc.,'tдпi if, по;tсмtпваясь
вадъ ппмъ, _.овко

паза.4ъ

n,1e<Jo,

-

пзбtга ,tъ кажл.аrо удара

rрудп юноши п разсtкъ ру ку

-

п, nа1<0п сцъ, пряпувъ

быстро бросился па У .н,мiл, распоро.,ъ еыу слегка
во въ тоже r.1 rп овепiе кuuжалъ Уд ьмiя с110.1ЬзuуАъ по

Дооо..tьuо !

....

вс"рпчалъ нн язь, броспвъ

дпnу бо рцовъ .... Д11ло е ще пе р·tшепо ....

cnoii

к ппж а.,ъ въ сре

Вы оба pau enы .... Нур·

· ралъ, выбnрап ссбt дру гое nспытаuiе.
- Готовъ па всякое, отв·tqалъ НурраАъ, отирая ст руоnmую·
cn пзъ р!!_ПЫ кровь п перевязы1)ая руку .ю с11уткомъ, оторва11вымъ отъ ча.11.ры сестры: .• Этпмъ, я думаю, вы будете ~оnо,1ьпы,
проJоАжалъ овъ.

Я позnоля ю

самому

пепс11усвому стрtл1,у вn

u a ш c ro а у.1а сбить съ головы ы ое./i, въ тридцати ш аrахъ, п улею-

мотонъ вотъ этпхъ п озуыевтовъ .... Пусть стрtляетъ HeiiФтaлir •.••
оиъ ntpиo попадетъ мв-t въ _ ,.-рбъ .... Прощаii, сестра , продолжаАъ

овъ , ооложпвъ · ua голову o cбo.tьm oii I\IOTORЪ позу ъ1евтовъ .... Этотъ

АJракъ пав1iрво Jбьетъ иепл ....

t1

С.мтьсь.

-

Нi;м. •.•• пе то! вскрв"lаАъ оз.1обАеввый У .1ьмiit, жe.taвmiit пе

смерти, во позора брата.... Я орпАумаА'Ь Аруго1, исоытавiе твоей
храбрости....

Сегодня, ровно въ по.свочь ты АО.tжеоъ отправить

ся за к.tаАбпще въ п ещеру старой I,пррпмпты п, вачертпвъ тамъ

coo.u

ва зем.tt круrъ, оставить въ ве~1ъ

Нурра.tъ ооб,11!двtлъ.

Bct

вздроrву.tп

·

квпжа.tъ....
D'

въ какомъ-то ужас11

отстуоп.tп отъ а10.1ода го апязя.

Doc,,iiдвiu съ з.tою у.tыбкою .1юбоваАся смущевiемъ 10поmп.
Д.tя суев·l.рваrо

.ter'le

горца

было-бы

nыпеств

сто, мукъ в

пытонъ, ч1.&1ъ па сто шаг6nъ оодойт11 нъ п ещер1; cтapoii 1'11ррп
мпты,

брошеввоii

свопмъ

111Jжсмъ

въ темвыu,

смраАпый

по

гребъ, пазвавпый потому то.tько пещерою, что опъ обра зоваА·
ся nъ cкa.t •I,, павпсmсй НЗАЪ к.tадбпщемъ. - Горцы п днемъ
в е охо1·по р'tшалпсь посtщать о~.рестпостп этого зак.1 11таго

м1;·

ста, а почыо никто-бы uзъ п11хъ, оп взъ храбростJJ, пп nэъ "ноб

-

вп

пе р·t mп11ся nодоuт11 1tъ вему, yв1ipenuыi:i, что ст;;ра я Н11р·

рnш1та, которая посто11пно каждую

ночь ходптъ по н.,а.11.бпщу в

пщетъ мог и л у своего npecтyooaro муша 1 тотчасъ )'тащптъ см'tАЬ·
ча1<а

въ

· щеры; ...
- Ну,

пещеру п зако.1отптъ

что-же

щ1ъ

ты, храбрецъ,

ка1,ую-пnбудь

тр ещ11ву nе-

донаж п свою справм.шnость .•..

Оnравдаiiсл ! повтори.1ъ пасмtm.шво У лм1iй .•..
Ты требуешь'? едва вл ад't л собою, п рого ворuлъ Нурра.4ъ ....

Лопятпо, что пс прошу ....
Хо рош о.... Завтра nъ п олпочь я весу &1oii 1ш1111,аАъ въ
п ещеру старо й , Кпрршшты .... Но nомнu, п;~nе р!·ъ, что 11ровь моя
.плжетъ ва твою rмову .... Братin, если л n or(lбny, то за11.шнаю

-

в асъ попсход;вы 11ъ мщеRiе~rъ liЪ УАы1iю •..•

Шаптавъ! ... овъ п

-

время,

na

это p'tmiмcл, nроmепта.,ъ YAм1u'i въ то

нанъ горцы, съ удпвАеuiемъ гдядл ве.trtдъ

НурраА)', пожш1а .1п

п,1еч ам п,

разсу;1цая о томъ,

уда1111оm е~1усл
1,а1юrо 1110.110дца

mайтавъ подто111шстъ въ о бълтiл cтapoii m ai1a .t1<и.

Ровп о въ полночь,. nооруж еппый одящ1ъ tншпсалом ъ, подъ про
Апвпьн1ъ дождемъ, Вурр:мъ ос1i.411алъ своего i.ouя 11 0'1'11pann.,cn
ва страшное псnытапi ~.... Сердце
его, 11оrда прn
11ъ

чnпар·t,

тревожпо забплпсь nъ rpyдu

входt къ КА3.4б11щу, опъ, пр11 nязаоъ .копя своего

оетnердьщъ

вiе отжпnшпхъ отцевъ п

шаrомъ всту11п.,ъ па бсзмоАnвое

мэтереii

соо 11 хъ....

се.,1е

Какое-то п епсоы

'Тавоое до того чувство ов11ад1i.ю вс·tмъ его сущест вова пiеr.~ъ. Опъ

mopox't дш р1iнзой .4робя падаю
n1, ei-o жиАахъ.... НtскоJько pan,

с.tы ша,1ъ , .канъ nрп мэ.t1i1iшемъ
щаго

дождя

хо.1од1;.щ

нровь

{2

С.4t1ЬСЬ,

трео-еща, еъ г,1ухвмъ стово~ъ, Нурра.~ъ оставаD.1оваАся, какъ nко
папвыu на м•tст11 , пр1шпмая какоп-вобуАь ro,1 ыii 11еnь за броАящую

старуху.-«Фу-ты rа).ость ~ проmепта.tъ ваковецъ опъ, же.tая ско.iь
ко впбуд. ь обоАрnть себя .... B'liAЬ

11

въ са~ю~,ъ~А·Iм<t я, пожа,,уп, стою

трехуrолъпоо зап.1аты ва !\JОЙ лобъ.... Я трусъ! ... Ну, Hyppa.tъ-cм'li
.1te.... 11AП опереАЪ .... Еще ).есять marOB'Ь П ты въ ГОСТIIХЪ J старой
ша1,аJ11ш . ...

Горецъ

обоАрплся

п почти

61.rомъ,

прыгая черезъ

насыпи, быстро ста.1ъ nо).вnrаться къ та1шстоеввой псще р·.t.... Но

вотъ в опа .... rорецъ оставощмсn у мрачнаго входа. Хо.t0,\ъ t1ах
вулъ въ лпцо

отчаяпнаго

д.жnгпта

-

о яспып

шорохъ, весьма

uoxoжiii ва шаrп чело.вtк~, д.ол етtлъ АО его с.,уха.... Н урралъ за
Арожа.tъ п пспуrапвыа~п г,1а за ш1 впn.tся въ r .tубъ п мра"ъ JJе
щеры. :.. Тамъ что-то мо.tьк ало .... Нов ы й ужасъ ста.1ъ xo..to..i.ooю
руио ю ъ~модушное сердце uat.iдuпкa.... Н'tтъ !... Аучmе ад.ъ п

смерть, но пе нлеймо ! прош с nтадъ ооъ ptmn1·e,1ьoo

-

11енiе

чардо ю, отъ

п двппу.t

ся за крс~шистыii о оро rъ таппствеuваго погреба .... Въ тоже мrв о жевщппа nысокаrо

которой,

роста,

закрыта,,

казалось, такъ п n"tя ,ю

мor11.t o10

pory-. ·
- Уйди!

r.1ухп!1ъ

-

шопотомъ сказала ова,

старою

загород.ила

-

ему

.4.0-

CA'li..taвъ поnе,ш

те.1ьпы11 зпакъ рукою.
Нурр~1.tъ ок,тевt..tъ ' ва м1!ст't.

-

У i1дп ! оовторUJО npnooдtoie .... в увесu, безумецъ, съ собою

-

Де мовъ ПАП че.100-tкъ, р·.tшп..tсл прошептать rорецъ

твой 1<впжа,1ъ .... опъ у тебя за naзyxoii ....

мяt дорогу! .. .
- Уйдu .... Еще игповеniе п ты расr,аешься....
те.1ьвую

щшуту

весь

ужасъ позора ожвлъ

Въ

въ

-

эту

па~rnтп

дай

p'l!mn·
Нур ,

ра.,а.... П'tтъ ! nскрпчаАъ о въ, забьiвая, что rооорптъ п что дt
.~а етъ.... Н1iтъ ! повторплъ оuъ, ~opory - n.tu я открою ее себt
f.811Ж8А0'4'Ь ....

Неистовый хохотъ rрошшмъ ахомъ пpo,1eт'liвшiii uодъ сводами

п ещеры, былъ отв1;то~1ъ на угрозу го рца ....

-

дорогу ! п овтор п.,ъ опъ

воп..tемъ отчаяniя

ооъ

дoвaJIJJ за уАаромъ

-

-

о сталь сверкву.tа nъ рук't его . Съ

бросп.,ся nпередъ

и по рукоять

вопзплъ

.RВПЖЗЛ'Ь В'Ь грудь nрвnпд1.uiя .... Г..tyxoii СТОО'Ь В прок,1ятiе C,11;mа rо

и жеощопа рухвуАась къ пога~,ъ обезумtв

Нуррала, стараясь nъ предсмертноii

нолtuа

....

cyAopor'li

охватпть его

НурраАъ sаr,~явуАъ въ .1пцо ndpaжeoooii я въ . ужасt отсту
оп.tъ

ваза).ъ.

ТЗ'Къ

вотъ ~то! про шео та.tъ овъ .... п

перепрыr

вувъ чрез1> охлм-~.вающiп трудъ,_ rорецъ, при 117'Одt въ пещеру

fЗ

СМ!ЬСЬ,
яачертПАъ
я;,а .1ъ

па

зем.ti;

кругъ

п

по..аоиш.аъ

въ средину

его

кnп.

••••

Apyroii

На

Аевь, съ первы&ш .tу•амп со.1пца, горцы отораво.tnс•

въ пещеру nовi;рпть храбрость Нурр~ма - п ваmАв тамъ окрова
в.1еооып кяnжалъ его, а па шзrъ отъ 1шnжа.tа труоъ У .1ыiiя ...•
ДtАО объясuп.tось ....

•

В. САВИИОВ'Ь.

fdOJlOДOCTЬ И ПЕРВАЯ CJiAВA ААБЛАША ,

Имя

Лаблаmа,

окруженное

б.tпотате.tьвой

с...-авой, Аавво уже

прiобрiмо саъ1ое лестное уоашевiе въ а1 узыка..tьвоп

Enpou't.

впа~1 еuптыii n1>веqъ; OAapeпuыii отъ прпроАЫ rо...-осомъ,
щш1ся САВа

- .tп

Этотъ

счпта10 -

пе чуАомъ, умtетъ в..tаАtть ш1ъ съ п оо бьншовев.

вьщъ пскусствомъ. Но особеопое уАПDА ев iе зас.,ужпваетъ вел его
оргавпзацiя, которую можно вазватL съ выcm eii степевп музыка.tь

вою. Ес,ш - бы Ааб,1аmу п не доста..tось въ уд1ыъ та1<оrо велвно
.ttпuаго голо с а, каю1иъ

вял1,

- бы

oi\apn.ta

его природа, то п тогАа

опъ за

пе ~,епtе б.шстате.4ьпое м,tсто въ п ерзомъ ряд:у совре

мепвыхъ nпртуозовъ. Па.,ашъ п кппжалъ, ко пье п па.шца, &1ечъ;
шпага п са6.1я, равно бы.ш-бы орудi нм-п торжества uъ рукахъ Ро
.tаиА.а, Рпчарда ц Дюrесклеиа. Прп пеJостатк1; rrcs.)'Ccтвeonaro, 1ю-

11аппаго п ооропспаго оружiя , этп еказо•шые бо1·атырn баспо
~-1овоаrо рыцарства схватпАпсь- бы за "а&1епь-, плn с1,а.~у, чтобы •
nора:шть свопх·ь nротпвппsювъ. Ааб.!аmъ, .шmеппып своего голоса
стаiъ -бы

.

пrратL па в10.1овче.ш,

1<акъ

Б

ореръ,

s

плп встуnп.1ъ-бы

въ сост язанi е съ Б.,азоhtъ па кJJарпет·t . Отъ скрьшкп до барабапа,
вс1. ппстр умепты

у пего

11зъ в в хъ выбо ръ.
Ж11зп-ь артпстовъ
пытп ыхъ

n

110

во

в.tастп

n

ему стоотъ то.11ько сд1..tать

б<мьшеii часто бываетъ пспо.ннша .ttобо

заппматеАьпыхъ np1111.1ючeniit.

Молодость

в

первая

cAana Ааблаmа та1,же ве А~mепы бiоrраФпческаrо 1штереса.
Въ . 1791 roдys НпкоАаii Ааб.fаmъ, ма рседьс11ii'i 11упецъ, оста nп.,ъ
свою ро:11.ппу, оред:авоую оъ добычу ул~аса}1ъ реоо.ноцi11,

п

nl'pe·

iiхалъ въ Неаоо.1ь . Зд-tсь опъ заве.1ъ торговый Аомъ п вскорt же
ппАся

па мо.щ4оii

пр.tавдt('Б -

Фравц11скt

Бптакъ,

отъ 1ютороit

nмt,,ъ вnос,11!дствiп сыпа Лю..s.овпка, п Авухъ AOчepeii, Аде.,апАу п

Кпелi~о. АабАаmъ быдъ счастАП'llъ. У сп •tmпый ходъ его A'li.,ъ Аа-

Смтьсь.

н
ваАъ

ему

среАства воспитывать орп.tП'IПО .&tтей,

поторыхъ ооъ

очепь любо.tъ, п пхъ бу.&ущпость nредстао.1я.1ась ему въ nрiятвой
ПРрсоектпвt, oбeзoe'l n вaвmeii впоАа1. его родuтеАьскую пtжяость.

Но отъ пес'Jастiя пе.1ьзя

уб,еречьсл. ;'laб.ramъ покпауАъ Фрая·

цiю д.,я того, чтобы сnастпсь отъ б·tдствiй рево,1юцiо; другая ре

1799

во;5юцiп

года sастиr.1а его въ Неаполt. Она соверm еопо ра

зорила его, п весчаствыii умеръ СЪ оеча.11п. Семеuство его, nQpa·

жевоое вдруrъ ст<мькшш б·tдстniямп, пахо.40,1ось въ yжacooii 1<раii

востп, до прnбытiя locnФa Напо.,еона, J.{Оторыu прооялъ оесча- .
стпыхъ
трехъ

ПОАЪ

свое

оокровnтедьстоо

п

обезпечпJъ

noconтaRie

спротъ.

Адеа.шда пм•ktа nре1,расвый rолосъ; опа уч1r.,ась пtпiю въ коп
серваторi11 п J\ОГда оказаJа сто.,ько усл·tхооъ, что ~IОГАа сама CAt·

А~ться учптельопцею, вступп,1а въ· мона стырь Со. Аопы, паходя
щi.iiся въ Cecct, б.шзъ Неаполя, чтобы Ааоать урокп паосi ооер1,амъ.
Спустя

шесть

ъ~tслцевъ, вuутревnее 11лечепiе къ мопастырсt<оli

жозпп впушпАо

eu

nenp eo.,t.oAnмoe вамtреяiе отречься отъ

по orщвчaoiJJ nскуса
пра сно мать, сестра

рсвi я

:

n

~1ipa

п

о б.1ечься въ покрыва.tо отшельnпцы. На
брат1Ъ от1<Аовялп д·tвушку отъ этого па~1 ·1J

она вuд't.ta въ веъ1ъ свое счастiе

n пе из~11шо.1а

ему. АдеАа

пл.а Jlаб.,ашъ сд1iлалась моuахппеii оъ оботе.tп Св. Авпы, п nо
стоянпо

ОТЛП<JаАЭСЬ

прпмtр11ою

ж11звью, пасАажда11сь полвымъ

счастiемъ. Сестра ея КлеАiя выш.,а замужъ за пcoauc1,aro &~аркп
за Бранду .
АюАовпкъ .А.абАашъ uocтyOJrAъ та1<же въ пеапо,штапскую

ков

серваторiю, будучn дв·f;вадцатп А'tтъ отъ роду. Первымъ вачаАамъ
otniя

учпАся овъ у Джептплп, оотомъ пача.1ъ брать уроки у Ва.1еп·

то, который, зам1iчал въ yчeпnlit своемъ боrатыя иадежл.ы, оо.жrо

бпАъ его п собствеоuо для него срчпвnАъ постепеввы11 рядъ музы
кальпыхъ экзерцпцiif. Но обпаружпвая особепое расооАожевiе къ

иузыкt, Людоnuкъ св:~ча .,а~ заnп11нцсп весьма л1шпво. Овъ бы.tъ
больmоii вtтрев11111iъ н щалувъ: ловпл·ь мухъ, зtваАъ па воровъ

во

nре.мя уроковъ. Д.кевтпАn хотi...tъ васпАьво вдолботь что впбуть въ
эту в1iтреап ую 1·0.&ову

no.ac·rpannцы

n

о.дважды задаАъ ему выучить оапзустъ съ

nзъяспсniя n ервы хъ вачалъ музыкu

;

дnадцатrr <Jе

тырехъ часовъ; ~:.азалось, с.1пmком,, достаточно для такой

поu работы; ио па

Apyrou

депь,

с.~ова пзъ зaдauuaro у рока,
тu.11п объявплъ,

что ооъ

бы она взял а

ero

пе важ

не то.1ько не зв а.~ъ оп

по даже .п е чптаАЪ его. Тогда Джеп
п е олшдаетъ нnкalioro

кого безтолкооаrо ма,JЬЧШ(а

uuie,

JI юдов1ш~

n

пути

отъ

та

что будет1, опсать къ матери, что

чнъ кoпcepnaтopiri п оыбра,,а ему другое cocтo

къ J\Оторому оаъ бо.1ьше nм'liетъ

распоАожевiя. Эта угроза

t5

Смтьсь.

вспуrаАа восоптаввпка; его само.tюбiе qо.4стрекuуАось; ооъ

прп

вяАся за ученье, п, черезъ_ .4ва .4оя, ум'liАЪ nересr;азать отъ дос1ш

.40 ;1оскп

·музыка.,ьпую гра&1матпку, ва.4ъ которой товарищи его кор

п1мп обыкnовеппо по почrоду.

Jюд:оnп~.ъ пе зпалъ ещ е ю~кое поприще выбрать себ·t

въ &~у

зык'li. Свача.1а сталъ опъ играть па скрпn111J п па вiолон ч еАп, хо

тя т1·tлъ пре~,распы 11

r,овтръ • аАьтъ.

Та,шмъ

образо~1ъ

опъ

~юrъ оыпо.шлть тр п о четыре партiо въ о р,,естр't п въ о1;пiп, по

!tiipii u адобвостп, д.111 под1<р·Jш.1епiя с.tабых·ъ сторовъ. Rorдa уме ръ
Гайл.епъ, то въ 11мперiп Фравпузскоil п въ королевств·t Об1inхъ Сп
цилiii пове,1·tпо б ыло п1,ть заупоноiiвую

об1Jдпю. Въ

·цер~;вп l(Опсероаторiп, предооАожепо было .4ать
Въ

xopi,

сч11таАось

шестпадцать

HeanoA't,

басовъ, доtnадцать

АD'tоадцать дпскаотооъ, п только четыре

иа1tАъ разборч11вое чувство къ м узы к·li

nъ

Requier:u Моцарта.

коптра.tьта.

теворооъ,

JI ю,tово къ

о ея ЭФекТ'а&1ъ :

опъ

вu

д·1i.1·ь съ прпсмрбiемъ, '!ТО ro.tocъ, мторып овъ держалъ, вахо
д1111ся
пмп

въ чрезвычаnоой
веорем'Jшпо

весоразмtрuоств

заглушевъ,

даже

съ прочщш

уппчтожепъ.

п

будетъ

По 11з.tпm еству

рвепiя, чтобы подАержатъ равновtсiе своего .11юб11маrо 1ювтръ- aJI-

тa, овъ бра.11ъ поты съ особевnою си.юю во все продо.1жевiе п1шiя
в та1шъ1ъ образомъ у~1 ·1iлъ пе тоАько
честву10щпхъ rо.юсооъ,

даже

устоять

успtшпо

протпnъ сооервп

состяза.tся съ uпмп. Но

едва опъ 01tопчплъ пoc.1tдпiit хоръ, какъ орrавъ ег(), утомлепвый

проАО,1ilШТ0АЬВЬ1МП усn.tiямп, ПСТОЩUАСЯ: овъ пе могъ даже ГОВО·
рпть. Это сооершевпое пстощеоiе продо.~жаАос ь у его два мt
сяца;

врачп

боя ..шсь, что опъ 011коrда пе

возuратитъ его, Ааже

столько; сноАько пужпо для обьншовевuаrо разговора; каl(Ъ одва
жл;ы по

утру, просвувшпсь, ояъ вдруrъ вачалъ

наm,tять, говорить

п пtть , зоучпымъ басомъ, уд11в11теАьяой по.&uоты п сю1ы. Оаъ по
бtжаАЪ t(Ъ Фортепьяно, стаАъ перебирать rа~1мы п паI<овецъ yв·II·
р11лся въ вепстощщ10мъ богатствt воваго орiобр·tтевiя, которы~1ъ
такъ n еожnда вво подариJа его природа. Ему было тогда пnтвад

цать ., ·tтъ. Мы забьtАП с1,азать,

6

АС1шбря

17!14

года .

что овъ

родПАСII

въ

HeanoAt

.Марце,, ,10 Перрт~во, дпректоръ едпвствепвоit нопссрваторiп въ
Hea110,1t, гдi, собравь, было тогда вс11 у•ште.tn и воспптанвпк11
трехъ прежппхъ коnсерваторiu , замtтп.1ъ, что это соелuвепiе быдо

пагубно для 11скусства, разрушая соревпооавiе, пропстеRавшее п зъ
соперп11чсства трехъ шко..tъ, Gоторыя сущестnова.ш въ Неапод·t до

рев0Аюцi11, 11 чтобы воставов11ть это соревоовапiе, оаъ орпду~1а.tъ
раздtлвть свопхъ пtвцовъ па два хора, liОторые заставл ялъ пооче
редно пtть l(аждое воскресевье

п яазваАъ одпвъ

пзъ

в11хъ

la

t6

емтьсь.

Picta, а Аруrой Sanio- Onofrio , пмепамп, заоечатАtппымп o,t"
кооою

о.tавою, какъ

прnпц,1ежаоmп111п ..tвумъ старnвнымъ

сероато рiямъ. Ааб.«аmъ ot.tъ баса въ

Onofrio

пе достаоа.tо ковтробасnста в

му Лаб.tаmу:
теб· t

.«е 1 ·ко

этого

оострумента

коотрбаса

Перрпво с~.азаАъ мо.iодо·

«Ты очевь хорошо nrpaemь
бу,4.етъ

въ

;

Аержать

тпцiu, ucno.tюtAЪ

контрбасъ

,

въ

11

11а

!•

между тъмъ ве.ttАъ

пятппцу

ков

la Pieta; въ оркеотр1; Santo
niо,ю.пчел11; таnъ

.IJaб.tam1, пе .tюбп,,ъ
написать

себt

CAtAytoщiй оторшшъ,

rаш, у

па_ репu

свою партiю съ удuвпте., ьпо10 точuостiю.

Y•tn·

тели cтa.tn по.4л't него, чтоб ы удоето&1;рп'1'ься, что это пс обмавъ

n что звуки, поражающi е пхъ с.fухъ, дtйствr1,rе.tьно 11ропсходят11
отъ пвстру&1евта, упрао.«яемаrо Лаб.tашемъ. Ооп по моr.ш naAII·
виться таliому чуду. Дnректоръ ваrрадплъ виртуоза мсда ,, ыо n пе 
реве.tъ еРо за С'l'ОА'Ь вм1;стt съ старrошш , ЧТ(J соста&.tя.tо особен
ное от.шчiе воспотапвпковъ, вожделенное по мu оrnмъ

111iрскимъ

nыгодамъ. Но это вапряжев п ое ycnлie, требооаnшее п еnрt>рыв
ваrо I

въ продоАж е вiе

трехъ

дo eit

о

трсхъ

вiя па пострумеотt, столь уто~штеАьным·ь,

moii

вочсii,

уоражое 

пpoчпnJI.-tO ему боАь .

варыоъ па Б.tючпц11; отъ к отор а rо о оъ ве иваче

~1оrъ осво

бодптсл, какъ посре.4стоомъ х11рурrпчес1юli операцiп.
Т о гда . то страсть 11ъ театру оолад·tАа мо.~ одымъ музьшаnтомъ,
сдtАавmнсь е1·0 11 ост6яв 11ою ммтою 11 мыс.11iю. Пять

в'".!я.Аъ оnъ

ковсерваторiю

,

tJтобы

вступить

па

разъ оста 

лраматJiческое

nопр11ще. Въ uepoыi:J разъ о nъ 0t}ред1ш1,1 сл rJъ Са.1ерпо

ва,11.цать дукатоnъ въ мtслцъ
взявъ

вnсредъ

за п ят ,

(40 су nъ деnь) 1'Оn1·робас1юто&1·ь, 1J

&t1юлчвое жаловапье, остался на ,11.оа доя въ

anoAt, rд'li 11 nропш.rъ ос11
ва noooe м'tсто безъ всего,

He-

л.е uьrп . .М ежду-т·J;а1 ъ, стыдясь лопться
овъ взялъ

съ собой чеаtодаnъ, кото

рый пабплъ пес1ю&1ъ. Ч ерез~, два дня вице - ре,сторъ коосероаторiо,
прi<tх адъ въ CaAepno ·за басомъ, съ доумл сбпрашr 1 встр1iти.tъ
JlaбAama п npui;a зa Aъ схватить его. Впртуозъ старался вайти
np ei.torъ от.1у чпться. ~ Г-оъ ректоръ, 1совечпо, позволотъ мпt

·сходить

оnъ.

-

uать

за

за

lle

чемодапомъ

вужво,

этщш

въ

л самъ

почтовую

это

сдt.1аю

;

контору?»

вы

спроси,А1>

пзволь1:е

rоспо..t.а&ш , liоторые ,tJ,ОАжвы проводить

c.tt,t1,o·

васъ

въ

11овс ероаторiю ; бу.4ьте nокоiiвы, Л осе псорав.4IО. Сказавъ это,

nrщe - ре~-торъ отораnплсл па почтовый ,6.ВОръ за ПОi!ШТIСа&ш Лаб.1а 
ша: но
па

impresario,

п о.шчпомъ,

щеес н

.

будучи чрезn ычаuво аr<куратепъ, сп,t1,'tлъ

пре,t1,ъ11в.tя11,

qто

чемодаоъ

прлоа .межитъ ему, въ уп..~ату

за

п

все

въ

011твадцать

в смъ

yir.e

oaxo,t1,n·

дукатооъ, от

даноы~ъ u11 сред'Тi по ~.оптра1<ту, пспо.tи епiю котораrо r·пъ в1ще- ре1<

торъ па оо.шА.ъ воспрепятствовать. Требовавiе бьмо освооатеАьпо 1:
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uepo , чтобы свят.ь,
доriр_осъ и с;1.1lлат.ь опись, какъ nъ la Gazza Lad1·a; все быАо
готово, чтобы, съ самою строгою точпостiю осъ~отр·liть n пере
Смтьсь.

оозва..~п

00;1.еста;

ппсецъ пе съ

бу а1а гу

п

писать ;1.ошкnъюе пм у щ естnо, б·t.1ье, о.tать е о прочую рух.1л;1.ь бt
глаrо вr1ртуоза .

Чемо;1.апъ вск рытъ .... п 11а1<·ь ва ту пору въ Са .

лерво

потоанювъ

ве бы,10

ноцупа

A.1n;1.opa,

1ютораrо

све рхъ

естестnея п а л сн,1а моr.tа -бы 0;1.ппмъ у;1.а ромъ волшебnо/i оа .юч 1< и
оревратптr, с1ш рбъ, пaxoдu nmiiicn nъ чемо;1.апt, D'.Ь золотоu п есокъ,
то

опъ и оназался

тtмъ

пастонщпмъ п сскомъ,

rюторы ri бы,1ъ

всыпапъ туда Лаб..~аше~tъ.

Л юдовпкъ
съ

снова

пt1<отораго

кпмп,

такъ,

с1мъ

па

вр е м е пп

С-l(амы1

пача .tn

что ояъ вп

нопс ерваторiп,

казаться ему

па !lшяуту пе пм1i..~ъ

мторыя

мпш ,юмъ жест
11окоя.

Лаб,1ашъ

бы..tъ уже пзвtстепъ въ 111узыка.,ьпо мъ мipt п особенно за ку.ш
самп; до ректоры спекта!<.tеfi и драыат 11ческiе корссnодевты, упо
треблллп вс·I, ;1.пп.1оа1атпчсс~.;iя хптрост1r, ч1:об ы уговор11ть его къ
пово111у побtгу. Подос.tапвые ..~азутчп1ш 0 0;1.ъ разны ми п рсд..1о гаъ щ
прокрадыва,тнсь съ ковсерваторiю, обманывая б,щтеА ьвость pet<TO·
ра п вn це-ре 11тора : овп

tante)

увпва.t псь во~;ру гъ мо..~о;1.а го

basso can-

г.акъ модnыя торrов1ш увпnаются оонруrъ ircкycвou швеu

кп. Л:абла шъ

ц1iAыii ы1iслцъ nротпоо ..~с л в с·tмъ пс11ушеniлм1,~

всtмъ орель щеиiяъ1ъ закулnсиоп .iiшзnu, выrодоыхъ ко нтраl\тоuъ)

обtщаоноп с..~авы

;

овъ крtпплся до..~ го п мооrо) боясь пресл~АО·

вa ni ii ви це - ре1<тора ) п ротиоъ oбo.iьщeoiii заыавчпооii будущпостir....

J1аблаmъ уоо р ствовалъ

цt..~ы е

ШIJ.1ся прп пnть·

оыгодвыл

Heano.11..

весьма

п пако uецъ pt·
na 'f eati-o Nuovo) ·nъ

тридцать дпеii
ycлoвist

ПохnтnтеАп. его, жe..ian достпrауть свос11 цt.ш, рtwп..щсь д1Jпстnо

вать съ большою ост?рожностiю
пе пспортоть
драмы,

-

и прпа,адо пва театра, чтобы

раз влз1.п этой шsоровnзпровая поu па ско рую руку

cor.1a c11..iacь

взлть

ва

себя

б..~ашъ былъ остав.1евъ у вей па

ро..~ь

укрыnатсльппцы. Ла

рукахъ, въ

ож1ц1.шil( ycntxa

nе реговоровъ д.1 л увол ьп еп i я его пзъ 11oпcepnaтop in .

Въ Iilтa.1iп первыя реnетпцiп АПрпчес1ш хъ .«ра м ъ обыкnоnеа
по ($ываютъ у орпмадопвы. Ааб.щ шъ, во время 11хъ, пе 001,а зьi·
валсл ТР)' Поt, боясь пссr1ромпостп: оnъ удал я.~ся во
1ю~1паты

cnoei:i

,nокровптельшщы

внутреnui л

п оттуда ос.tуmпва,1ся въ

а1у

зын1 и бра.tъ поты, отдtЮJясь перегородкою отъ орочпхъ акте

ровъ. Между-тtъ~ъ, пеапо.штаясная полпцiл сбилась съ поrъ, оты
скпuая б·t r,1еца ъ1узь!"авта. Цtлые двадцат1, пять ;1._~eii опа ры
с1tала безъ вся 1,аrо усп·tха) 1<а/\ъ одuuъ ходокъ пзъ труппы ва
ве..~ъ ее па пстппоый путь. ссТ еперь репв т11руют1, мuожество по-

Отд . УШ.
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С.тьоь.

выхъ оперъ д.1л открытiя

Teatro Nuovo.

шо жевщпqъ, тепоровrь, вторыхъ басовъ

:

Мы зпаемъ очень хоро
по ме.1JС.4у всtми оа&JП

пзвtствымп , есть-.Ап, кто-бы моrъ завять амп.tуа buffo napoletano?
копечво оtтъ ! А impressario пе уже.щ будетъ такъ rАупъ, что за

·хочетъ пр е.4ставnть nуб.шк't оперу безъ .шца, которое опа осо

беппо .нобuтъ? вtрво в·tтъ ! К'fО-же этотъ
б,,аmъ !

такъ

Ео.10 &tы пе впдuмъ, какъ

та1tъ оттого,

Поu.4емъ,

мы вtрво

впбу дь баса !»

что

Такiя

жпветъ у ~ей

въ

;,;0&111.

naii.4er,1ъ его въ ФJтдярt 11акого

Полвцin отправ1ыась, оача.tа обыс1<ъ

б1щ1аrо

па в·llpooe ..tа

уже тамъ j ео.1п овъ ос вь:хо"щтъ

это по.тому, что ооъ ..,,ав во

в~11ют1. съ друr11 ~ш,
ооищемъ,

buffo?

опъ вхо,tотъ къ прпма.4овоrt,

и .4-Jiiiстввте.,ьпо

ваm.1а

buffo cantante, спрnтаппаrо въ завав'liс1шхъ посте.1п.
вьмазкп &t0.to.4aro виртуоза о'ода.10 поводъ къ уставов.1епiю

Формэ.tьпаrо за копа, въ которомъ бы.tо обълсuепо, "что ncnкiit
хозяпоъ театра, который с~rав~тъ восnптаnпока коцсерваторiя

2UOO .4укатамп

безъ д.озвоJеоiя оравптмьства, бу.,t;етъ оштраФовавъ

и под)!ергвется закрытi!(> театра па пятнадцать .4пей.n
Перрвпо,

овАа.41ыъ
Давдепе&1ъ

,

ректоръ

страсть

,tоставnть

m1<0At, Ra1,ip

въ

стараrо

слуша.1ъ

ка1tъ

пр11ду~~алъ

uас.1ажд.евiя
мя

,

Лаб.1ашемъ

коцсерваторiп, вв.4л, •iто

судьи

длпопыii

во

тяжба~1ъ

м0Аодо~1у

Леапдръ

собакп

11

его

такiя - же

првготовпть

АОМа.

кап.rупа,

театра

1l{орже~1ъ

п'tвцу

усп·IIАЪ

вяутреп востп

процессъ

уАоВоАъствiе осу.4nть

къ

.4е~1овъ

Дая,6.епъ

Аабы

пм·tть

:впповпаго па жаркое 11лп оа ц·tоь; а АдЯ

п'tвца, пазпачевпаго пtкогда удпв.tять Европу своп~1ъ тадаотоыъ,
прп.4у~1апы бьмп сцеяпческin потi!хn съ бо.ншо10 пышяостiю в
пвтересомъ. Во впутре~постп веаоолптапской

нопсерв'аторiп

у

строена бьыа театра.tьпая за ,1а, что составллло доводьuо pt.4кiii с.,у

чай, выходящiп 11зъ круга коосерnацiоовыхъ забавъ . Разум·tется,
моАодоii

впртуозъ

ва11э.&ьства

. мепно"&1у

-

бы.1ъ

прпзвателеоъ

по.tучпвъ воз(llожпость

нъ

. такоii

забот.tовости

удов.1етворятъ

своему

nAa-

желэniю, онъ пом11ри..~с11 съ своею участiю. Аабдаmъ про

АОджа.1ъ свое ученье nъ коос ерваторiи , ,юто рос 1юпчп.1ъ на шест
ва.4цатомъ 1:оду

отъ

po..ty.

Тогда-то, пе безъ труда я х.1опотъ, по,1уч11лъ ооъ дозuо.1евiе О ·
ставить

скэмьп 1(0ВСерваторi11

11

оорел;t.tплся, па

ролп

пеапо.ш

тапс1iа го бу<t>Фа, въ театр1J Савъ-Кар.1ПDО, самый мепьшiff пзъ яе
аполптапс1шхъ

театровъ.

Въ Саnъ-Кар,шпо

став.1 ео iл nъ суткп, одпо д;цемъ, другое

.4авалось

вечсро~tъ; а

два преА
по утрамъ

.4·11.rалось репетпцiи. Ааблашъ тяоу.1ъ эту ,тмку безъ ъ1a.1·t йmeii
nмсаАЫ сво ему органу

;

всi,-же его то11арвщп ве мог.ш вытяпутъ

i9

С.шьсь.

1..0·

roAy

п по~шоулu театръ; мпоriе 11зъ 1шхъ оста.шсь

навсегда

·без'Ь rо..1осооъ. Теперь въ Сап'Ь-Rар.шпо·· пrрают'Ь комедiв; а ак·
теры его счuтаются Аучшо~ш во все11 Ита.1 i11.
.

Пробывъ ц е бол'tе 1111тu ~,'tеацевъ с·ь Сапъ-Ка р.11100, Лабдаmъ
жеоплся па Терез1J

Ппоотто,

Ai>'lep11 одвоrо актера тамошаец

трупаы, который былъ Bf"A11чaumiii ко~1едiаптъ, какого

AU.1a Италiа. Этотъ счаст.швый бракъ n&11i.1ъ снльвое

npor1:Jвo
в.1iапiе па

м-узыкаАьnую судьбу Jlaблama. И пастоящею своею с.н1вою ооъ
оеосnорпмо обязэпъ забота~1ъ п соutтамъ своей жеuы. Опа y~,tAa оц1.вnт~ е го, 11 ея провпцате.~ьвая в1Jжnость

среАства, чтобы оторвать
стойваrо его та..tаuта .

ero

у потребп.rа вс·t

Сапъ - 1\ар.шво 1 театра u сдо

отъ

Безпечвыii Jlaб.,awъ остался

- бы

тааsъ па

всю жпзпь, па ро..10 веапоАптаоскаrо бJФФо, пе по~1ыш.1я11 о бле
стящей бу.дущп остп, которая

его ожида.,а. Г жа

в'tдома своего мужа, старалась всячее,ш,
по прпплтъ бы.1ъ а!'теръ Мплоттп,
тапскаrо

бJФФа

1<оторыii оъ

слаоп,1ся боншш111

пуб.1вкою. Црп помощn

Ел

ро.нr

п еа по.,u

n бы,1ъ .нобшtъ
eii уда.щсь перс 

усп·tхамо,

п·tсколькuхъ U[)трпгъ,

;7,ать ему а~ш.1уа Ааб.tаша.

Лаб.1ашъ, безъ

•1тобы съ Саnъ-({ар.111-

eynpyжecl(an

u·tж~1ость

раАась до того, что опа готова бы.1а подверruуть

простп

со11сту своего

мужа, ес.1ибъ ycntxи Мu.юттп пе застави.t11 его вакопецъ пс,сать
въ другомъ м·tот't .tучшаго

счастiя.

Лаб.tаmъ пе с~гt.п бросить

свое nеапо.штапеsюе вар·tчiе п п·tть па тое11анско&1ъ 11зык·t : же
·оа убtАП.tа его р'tmпться па это о вых..rопота.1.1 ему мtсто оъ Си
цп.1iu. Опъ отправu.1с11 въ l\'lессппу, rд;t еще ц·lмый ГОАЪ де ржа.1сл
орежвя rо ам~муа пеапо.штаоскаrо буФФО 1 которое опъ оqсць AJO·

бп.tъ в въ которомъ ое пмt.1·ъ соперпоковъ.

Въ ОаАермо опъ дебrотпрооаАъ,
от.1очпып ycn-txъ.

какъ basso

cantante 11

11мi;.1ъ

С.tава его доmда АО Неапо..tя , откуда посыnа ·

АП СЬ еамыл nыrодпыл пред"южепiв, чтобы заставJiть его воротить
ся п завить

прежнее

ааш.tуа;

uo

жепа е го , уrаАывал

ч-tмъ до.,1-

жевъ оnъ в1шогда сд1...tаться, отстрао11.,а эт11 выrодоыя предложе ·

в i я п удсржаАа е го въ

Па.1 еръю, дабы овъ ·здtсь, па r:,rазахъ ел,

ковчп.tъ свое образоваоiе д,1я поваrо попрощэ.

3д·tсь опъ позпа -

11омо.1с11 съ творепiяш1 Росспоп 1 въ которыхъ 1rсп о.шя.1ъ ролп ба
са. Ero пе отоус111мп nзъ Палермо, хотя овъ пробы.,ъ тамъ уже
пять .1-tтъ. Ооъ пробылъ бы п дa.tte, по бtжа .,ъ

отъ рсоо.ноцi11

11арбоварiевъ, возпп1<шеii тамъ nъ 1820 г. Сол.ер;1i11·rеАп театрооъ
въ Па.1ермо бы.1п nc1; п зъ Мnлапа: опn проnуждевы быАп оста·

вить сто.1uцу C1щn..iiu 1 гдt р евоАюцiореры сожгл n вс•Ь театральпыя

здавin п ПХ'Ь nрuпад,1еашоет11. В0рот11вшnсь оъ i\'Jплаяъ, опп хвu
АПАП безъ оам11тп Aaб..tama

n сов1.това,,п imp1·essa1·io

вызвать его,
)f

.

rooop11,
ес.ш

С.АИl,ОЬ.

-

что обяз ы оаю• 1· с.11

.

ооъ

заплатпть

BC'li

п здержю1 о утешес11вiн,

пе. nоuра11птся.

Тогда-то господпuъ Россппп вызвалъ ЛабАаmа въ 1\1 11 ;1авъ, rдt

опъ д,~бет,rрова.tъ съ

la Scala po,rьro Дuo3IIUIJ

въ "Чеиереnто,,1; ,,

Пропзоедеuuы ii 1ш·ь вос1,оргъ оростпра.,ся до б·twснства; пс мо
г.,10 пад11011т а.с11 е г о голосу, ясiiусству, муз ы1<а..tьпому выражевiю 1
11 0~10 •1 c crщil пrp·t

1.u,

;

только 11аход11.ш, что оuъ rоnор11лъ

п о-турсц,,

no-11pariucii · м'tp1i, выраi!iа,нн.:ь жур•
оха рантерщювать его лз ыиъ . .ilаб .1ашъ nосполь

а пе 11 0-п1·а"ьяnс1ш; т,шъ,

па .1 петы, чтобы

зовался эт11~1ъ замi!чаяi с мъ 11 н р п .10ж11.1ъ все cт:ip a oi e выу чuться

пастоnщему 1t'1°аль яп си ому n ро пзпошспiю, о 11ото ро~1 ·ь де того оре
мепu пе t1 м't .11ъ

nu

ап о.н1 та пс1н1 rо

б)'ФФа,

a1a.-1·1J йma ro rionятi 11, nрnв1111<о уоъ ~;ъ р о,1 11м ·1, ве
ronop11щaro

обьншооеuво м1Jстпым:ъ про

стопародпы ,\/ъ нар·tчiемъ . Пребыоапiс въ Па.яе рмо толыю •1то1
уев.шло oapвapc'l'no r ro nро пзп оw е пiя. Слао пыii РаФФа11 е,1 u, r.ото

раго Т3А3ПТЪ OC'l'3 1J П.IIЪ

по себ1~ СТОдЫ,О ВОСПОМIIUЭП\П въ ИтаА in

п въ Пар11ж-t, uз11Аъ па себя п ер сооспвтапiе Jаб.,аша и пс щэ гъ
пахва.п1ться быстрьшп усп1,хамп п попят.11 н во стi10 своего JJocnnтannn11a.

Съ-т1iхъ- uоръ,

всзд1J,

rд1.

пе являJся Jаблашъ, та.11аоту его

ОТ,6.аОаАась 11()А83Я справ едАПВОСТL;

оуб"Ш((Э

.tac11a.ta

въ ве&IЪ Э(t·

тера, осыпа.11а рущш.1 еск а11iямп о·tвца п оназьrоа.11а з u а 1ш о собеп
во« п р11вязап 11ост11 иъ его .11nцу ; п11rА1; ос хотt.1111 ci вr1ы 'ь раз
статься.

Въ l\111.11aп·t

о пъ пrраАъ

шесть .11'tтъ -сряду; ооъ оста.11-

ся-бы тамъ весьма .40.1го , tjCAn-бы ue ноже.11аJъ в11д1>ть Европу n·
собрать зас.1у," с nпую дапь уд11n.4евiл отъ просв-tщев11ыхъ 1ш ос.трэ п

цевъ, а n 611icт1. ра;:~ w11 рпт ь .1< руrъ cпoe.ii рспутацi11. Въ Р.ом1' п по
то~1ъ въ Тур 11111>ооъ пrралъ po"tL Уберто въ «Ar uect, Пэра » , съ
пеобы ча,iнымъ усп·J;хомъ. Пребывапiе- жс свое въ B•f;u1, ооъ л.0.1 ·

coo«C e1J11.t L·

жеuъ считать самою блест11 щею н самою сqастл11 во ю эпо11ою

eii

Араматнч сс1юir ж 11з ur1. Ов·ь nоз п :шомпл·ь о1;мцсuъ съ

с~nмъ Цпрю.11L11tшоъ~ъ •. Руб1rпп п госпожа 1'1I е поп.1ь- Фодоf)Ъ ю•ра
.tп

въ

вeii

po..ilf

.ш Ас.сура

u

11 Розnны . - Овп-;~;е б..tr1C'r,ыn съ
(11 Matt·iшonio SegrctLo) п • A rпee·JJ » . Ро

А..;Ь&1аопвы

nu;uъ въ « Таn 1ю~,ъ бpa i.·t"

ФпРаро, Убер1'0 п Ажсроnщю, пграuоыя Лаб.,аwемъ

съ ч рсзвмчайвым-ъ та.•аото»ъ , пponзnoд_n..tn пеоппсапнып восторгъ

Въ R·JJп11 uыб11та . бы.1 а

вад ппсыо

медал ь nъ чест1, .Аабл аmа, съ с.1 ·t.д.ующею

ма рн 113а

J 'arra.,~o,

Acti o пe

Rosr io, Joppe canLu, comparandus
consc1·ta, ambobus major.
vicrioe Х УШХХ У.

Lаш·о

псреuодч 111,~ Горацiн

:

utriqпc;

·
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) Лаб,1ащ1, арсдс· rа u.1л.1сл nъ B•li111i
N1y са
naтl\1euona.1ъ его n·J;оцо'1ъ cnocri иа

Послt Аi)йбахсна rо иourpcca
Нсаоо.111танс11ому

коро.но

Ф е р,11.1111авл.у, ното рыi'i сд·J;.,аАъ

мыл б.,аrоск.,uв оыii nрiем ъ,

пе.1ы , и пазва'ID.t 'Ь nencio nъ тестю его, ГJ11.н>тт11, за тса·rра.1ьп5·ю
сАу;Rбу, без.'L 11с11ко 1i прос ь бы Aaб.-tawa. Отсюда u nъ воротп.н:я
въ Н еаполь, въ "ото ро мъ ue бы.1ъ ц 1J.1ы11 дсспть л ·tт·ь , п среi1д11
такП ,\IЪ образомъ вАруrъ C'L ~1а .1 ень11аru театра t:auъ l,а р.1щн,, па
огромную сце11)' С:шъ-l{ар.4 о, rд't 4.сбют11 ро n&л·ь ролью А ссура оъ

«Семuрампд-t•, дасавшеiiсн тогд а n·ъ оср выu р nзъ п:1 uеапо.111та 11скоi'i
сцея-t.

В:~СКОJ!.ЪКО

( Съ '25 -.;о
Riencнiii те атръ

1'•Ю нрес.1ами,

-

С.J\.ОВЪ

О

ItlEBCKOMЪ

апрп,.и, 110 1 -е поеуr11ю

о ебольmое

ТЕ ! П'?,.

HJ!?O

1m,!f11. )

з ta nie, съ дву}н1 nруса11 п А о ;nъ,

гал ереей , а~1Фnте а1• ро6п,, оркестро ~,ъ

до

25 . чело·

вtкъ ( nол:ь упраn.1епi ом ъ uпыт.nа 1·9 1tаn ельмей сте р:1 r . .1111xf'pi'I), съ
р1.дпыюr,

оо впроч емъ дово.сьпо

1:расоымп

1юстю1r1ащ1

.

.Rанъ .нобпт'с.tь Ара~rатuчеекаг о
тптtмь театровъ въ друrпхъ

своспы мп,

дс1; орэцiп~ш п пре·

11 сRусства в постояпп ып п ое·l;

городахъ

Pocciu,

я ,d0.4жеп· ь созni\ТЬ·

ел, чт~д·tmnii'i теа~ръ · пр евосходцтъ мпогiеJJ!l,ъ_11рщи11'!!_а,!!>~,!>1хъ. /
Въ этомъ в·IJтх омъ здавш u·rрастъ доnоль по хорошсоы,ал водсо п,,ь ~

пая труппа , 1юторан мошетъ запять васъ u"·tc«o.rыio nечеро'11Ъ-Ср'ял;у.

u.ioxo, по nхъ треб)'етъ пуб.шка ,
rо во рптъ : «3а ч1J~1 ·ь 01щ .1у чше пе .даютъ

Хот11 дра~~ы зд1.сь nдутъ очень

1ютора л въ тоа1е время
воде вп ,1 е u, пхъ, no1,pai'iuocт11
емъ

?... ,,

можпо

сА1отрtть

съ

удооо,~ьствi-

А давая одпп водевп.ш, со;1,ер,11атмь соб11раст'I, таl\ъ мало,

что це чtмъ за~ латпть пзъ сбора за аФпши

11

01~о ·tщепiс.-Зпач11тъ,

весы1а а1удрепо угодить па uнусъ нieocи.o ii nуб.ашш.
Юевска 11 труппа оыв·t пах одптся оодъ управА е11 iсмъ доnо,1 ьпо
..~овкаrо сод.ержатс,111

c.t·h

Реиановсиаго.

Соятоri, па oaweii ,cцen:t,

no

nopa31,1rpa·

Со .4.nя отнрытin театра

настоящее ор ем n , бы.iО

n ~3 о одеn11.111.
opeAJn атнхъ cnCJ<тai;.1eii въ тpJnoy uamy оосту п11 ,111 новые
антеры : Мu"у·льс"iй, Звrьрев7, i, Звrьрев "б 2, Дре йсuх'о, 1Лшюров'6,
Д.;1щтрiевь п г - жа Звrьрева.,... Пред;стаьвте, па вашей сце11·t бы.10 7
вовыхъ дебютавторъ ! Во АОJЖВО сназать, что всt этп дебюты
по t O .4.ра~1ъ п трагед.iй, 7 опсръ п опе ретъ,
Во

были ptwптe.&Lno везамtчепы п пе оц·tвевы,

пото~,у •1то проев·

JOJ.,.,.

-

V'-'"V

•'
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хом,.ш оъ 11у сто11ъ тсатрt .... При та,,омъ noлoжcui u , трудно o цt
вn:rt. таланты:

;щ тсръ тоrАа толы,о

nce

nъ состоnвiп выс1,аэат ь

св ое д11ровапiс, когда о п -ь одуm с влспъ nnuмauieмъ эр11телеu 1 а д..1я
ра,iка, плл накъ его мtс ь uазыnаютъ - .4. .,я галiJареи, право ое
сто11тъ трJда панрасоо

ro..tony ! Но орослtдпвъ
n рt01аюсь пзложоть моп

..tоматt

1ю спектан..t еli со вппмавiемъ,

п-tско.11ь -

суж.4.евiя

о Юевсн о мъ тсатр1. вообще, о объ ч..tепа хъ его въ особепвостп .
I0enc1,)'10 труппу, 11акъ большую часть провпоцiа.,ь в ыхъ труппъ,
ыожоо разд•lш1ть оа трп и..tасса: къ f - му я прпчп е.11ю саыаrо ' со·

11a-

дерmате.<1я , Рекаnовск а rо , заоп~1аrощаго ореnм)'щестnев110 всt
.1opocciiicкiя ро.10; въ этохъ ром1хъ опъ умtетъ просто и
ра.н.uо п

пр11т омъ

оч е нь в'tpno

п ередавать

хара1,теръ

оату

ор остова

род uаrо быта 1\1а.1ороссiяпъ. Нъ COiJia.11щiю, ДO.JiJШO с1,азать, что
олъ, по пpnqrшt долrо яремс поой бо,1 tзв11 п прекАопвыхъ лtтъ,
теперь уже 0•1е о ь р·tд.1ю 11оляется па с ц е о't. Рщ,апоос1,iй почпта.ет

n

СJ! оер пымъ ат-тсромъ яа зто амплуа оо осей Малороссiп,

ci;ie

жпте,111

до того

nrpoii Pei;ano11cliaro,
nrpt гr. Лfин.ульс1.аго п

п абалооапы

паход.11тъ уже удоооАьст оiя

nрп

f -го, I<от'ор ы е между тtм1, танже люди ое безъ д.арооаu i я.
Ес.шбъ п1,ш,-·льс1' i1'i,

при своомъ та.,автt п

нieв

что

пе

Звrьрева

зоучпомъ тенорt,

бо,1'Ье обратллъ вппмапiя па пзучеniе ро,1ей-, чрезъ что перестаАъ

бы говорить заикаяс ь ,' повторять по пtcJ<OALHO рnзъ ол.оt
же рtчп, то оп ъ быА1, -бы

II

тt

яв.,ео iемъ пе тоАыю прiятоы&tъ, по п

за~11Jq атс ..,tвымъ д.111 лров впцiальпо~ сцепы . Его амплуа преш1у
ществспuо роАп резоперовъ,

ч уда1ювъ 1

UОАевп,,ъо ы хъ дnдюшекъ п

с~;ря rъ. Аучшiя ро.ш пзъ его репертуара 30.A.Omfir11toвa « Б1.дл отъ

01,жоно сr;;рдцА 1) , Ха11лова
п мшн· i n друr·iл. Г.
nрп11 ркдеоъ
1шмочсс1ш хъ

• Ныщ111ш», Гу·бтта ttM. Л. Губнuпъ"
Звrьревъ f ·Й довольоо развязапъ, съ, ·Ьлъ 11 пе

па сцоu'Ь,

po..t11x1,1

оо чтобы

возбудпп см'tхъ зрuтс.,ей оъ

оnъ са)IЪ безпрсстаоuо смtстсл, что вевыво-

сю10 мя . зрителей . Оnъ очень пс дурепъ въ ро.~11хъ Под,амесипа
«ЖЕnптъбл 1), Городспаго • Пp11i;..troчeoio па водзхъ», Понукалова

с. Чuu unопцъ по особымъ поручспiя~1ъn , Pa,U!J'.Лileвa 11ОтстААЫЕ ..но .
дп » , Солдата ·Москл.н-чн11вппнъ», по п очти оездt прпб1>rаетъ ц1,
Фэрсаа11,, 1соторыс часто губятъ

Лlа1,с11.11овт; 11rраетъ всt
онтс л

зд·twuci't

po.,n

всю ро;1ь,

репертуара Мартыпова •.Оnъ пра·

nуб.,~ик·t, по тоже пе

без1. педостат1совъ

очепL з оач 11 те..tьпыхъ. Оnъ чnсто, неrлпжпруя пс1,)·сствомъ,
учлпаетъ

noii

poAcii,

11 лаж о
n е оы

чреэъ что мпоrо тсря стъ во мпt в i п пp ocвt щe n 

часто публп1ш. Оnъ ощс юноша, а ooтotiy tшoro у веrо в ое·

ре.411, сели опъ т 6.1ько буАетъ стараться о бработать свое

niе. Аюб п мсцъ

пашсu

д.арова

пуб.нн;п г. BunoгpaiJoвr.. Разнообразiе его

--
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ясuо св11д·1Jтельствуетъ уже о rпб1юстп в cnAt его та
.1апта. Въ rолп Доверстона «Отецъ п дочь», /{вазt1Аиtдо «Эсме
ра..tма » ОП'Ь трогаетъ АО САСЗЪ ! Въ рО.tЯХЪ d.A.C/(Ca1wpa • Бtда

а11пАуа

~т1, вtжяаго сердца», Нзидора « Разбитая чаm1са» п К.,r,ико « Чрез
вычайное проп зmествiе• сА1tmптъ до САезъ !.. , Но ·гАавuое досто
.пвство, н

очень рtдкое ва оровппцiа..tьпыхъ сцепахъ, въ uемъ

то, что вс11 пграемыя 11нъ ро..tи опъ выдержnваетъ до Rопца,

А't повима етъ

вам·Ьренiе

автора п

см ыс..tъ пьесы. Ро.tь Фи.,r,и111ш,

вi;рпо передаетъ

в1, пьесt того-же паз вапiл , всеr

!

да-:остапется въ памя тц 1<iев..tяпъ

Bcяiciii соекта1(.tЬ пуб"нша б.1а

rодар11тъ его вызовомъ. Твердое пзучсвiе
цiя, ве ~~алое достоппство въ
что OICO.to себ11 овъ

вез

оастоящiit

po.tei1

и прiятпая дп к

моло.4омъ а1Стер·t, по весьма жа..tь,

ве пА111етъ

достой пыхъ себt 00.4.шпвпковъ,

которыхъ опыт11ость п прщ11>ръ помогли бы eAty rазnпть соой
та..tаптъ п быть )'l<рашеn i емъ въ любой труппt !
Жсвскiя 11раматпtJескiя ро..tп завпмаетъ . г-ж а Крылова, Въ пей
есть папnпость

п

чувство,

игра

ел

вепр11пуждс 1ш а

п тверда.

Въ роляхъ л.раматпчес,шхъ опа такъ-ше хороша, наl{ъ псвыпосп
ма

въ

. Г-жа

во11евп.,лхъ

.

Ре 1шповскал

110

бы..tа уже

того расхвмепа

въ

вtкото

рыхъ перi одпч ес 1шхъ п ма пiлхъ, что посА't там i'i оцtш:п безпрп
страстп ому суд ,Л, трудпо rr высказать свое мotnie. П ото му II объ
пей умалчиваю.
Г-жа По.111шс1(ал, завпма я ро..ш свар,шв ы хъ бабъ , старыхъ д.tвъ,

! ... Но

б-1,Аа въ томъ, что опа

берется II за роАп с вtтсRпхъ .4амъ, 1юторы11

п е дружатся вп

вдовъ и сnахъ, всегАа п везл.t хороша

noncc

съ ея паруж о остыо, пrr съ 11р i емамп. На э1•0 ам п.1 у а у пасъ есть
r-жа Реиа1-tовс1<ад, 1юторой ман еры

въ

ро.1nхъ

cnrliтc,щxъ

дамъ

гораздо прплпчпtе.

Г-жа Петрова л орлъ вашей труппы! выходъ ея па сцепу со 

провождается

всегл.а

проАолжптмьоымп

мп.,а п разnлзоа .... Ро..tь JJ1арины

мвtniю, А уч шаs1 ея ро.1ь

преuраспыа1ъ
что этотъ
вu,J;етъ

ру1юплескапi11мп.

Опа об..tадаетъ прiятоой

парушоостiю,

~1апсрамrr ! Какъ

па проnцоцiа.нвы хъ сцеuахъ

педос1:.атокъ. , Г-жа

Опа

«СУмs Уrщоц А жtnл ~ , по моему

го.,осомъ п б..tаrороАuымп

ptAкiii

свой

!

-

Петрова

часто

та..tаnтъ,

жа.1ь,
тоже

ка'lаетъ rо.10-

вой, п это очепь ее безобраз птъ.

Г-жа Звп,рсва-заппмаетъ почто ОАЯО а!ш..tуа съ r-жею Петрово~'t,
во разумtется ппже ея по таJапту п ъ1астерстnу пcoo.11neni11. Ес.ш
пуб..tпка прпопмает1, п выз ываетъ ее, то это вовсе пе за та.tаптъ,
а за .живость ея и развязность на сцеп't.

На второмъ o..taпt:
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Г. Звrьревr. 2. Начnпая отъ самой 1<остю"шровкu, всегда п вез
одяообразепъ. Въ пгр1! е1·0 в1Jтъ сцепъ, J{Оторыл бьIАП·

.11:t

бы выпо.шев-ы съ
1\'lалевь~.а роАь

тою

ц·1i.1ыо,

которая

Гаврюииш, «Я(енъ~ насци

опредt,1е11а

11pona-tu»,

псковерка.tъ, 1,акъ п преiiраспую ро,1ьПtиttоиа, въ

-

авторомъ.

опъ та1,ъ-же

« Слп,1101'1.» Е 1щ

вообразп а я жестпку,11щiя, едпоообразпая похо,1\11а; апатпчес11iо раз
говор-ь,

-

все дtАа етъ его певыпосв мы мъ для зрптеАей ....

Г-въ Дpet'icuxr,

-

мл- перваrо дебюта въ

родо

Паочер~щuна

«KpecmftЫй отщr,.. бы,1ъ очень ве дурепъ !... Судя по первому
.ь;ебюту u въ вмежд1; пе оwпбпться, ptruaюcь прпчщмuть его
I,'Ь 1-му к,1а ссу.
.
Г• .Juxaucкit'C, за пп:11 а я ролп ъrоло~ыхъ ОФnцеров-ь , .нобовв~ковrъ,
оокуАа орпчп слевъ 1,0 2· му к.tассу, во зам1.<~ая, какъ пост еоепво

развивается е го та .нштъ, можво яадtяться, что со вреа1еое&1ъ овъ
будетъ въ чпсд't актеррвъ 1-ro K.Jacca .... Г. Л п хапс~.iй вм·J;етъ

ОАопъ вед;остатокъ, 1юторыit прпвадАежптъ собствевпо ве таланту,
во часто

вре1щтъ таланту па сцепt.

Г. Лавров'f>, 11а~;ъ актеръ второстепевпь11'i, дово.1ьпо хороmъ; прп
это~1ъ зп:~я

малороссiйскiй л з ыRъ, по qтп

и еобход.JJмъ въ иameit

труппt .... Роль Миколы .. щuра ..rюбовь», опъ вrраетъ пе д.ур
во. Б,1аго ро.ь;ство в отсутствi е всtхъ вычуръ па сцеп·J; .ь;ока
зываютъ въ вемъ )'~1ъ 'п вкусъ.

Г-жа Карпова п Г- пъ Рыбченио такъ иrраютъ, <~то пхъ пп
Rрnтш,а, но пуб.ш1,а, пп таланты .tучmпхъ артпстовъ псоравпть
не могутъ ; ста,ю быть п говорить о ппхъ не сдrtдуетъ .

Г. Дл~шпрiе11ъ, д.л л перваrо д.ебюта въ рол11 Рол, ана Бобра •дву"1~уJ1с1tца», хотл 11 убuл'f> бобра, во мы пе терясмъ ва,ь:ежды,
что о въ

п справптъ сво п

п едостат1ш,

особевпо

п ув.~ечепiя посред.ствомъ безорерывпаrо

о зъя олепiе жара

ка<~авiл пзъ стороны

въ сторон у, п а подо бi е малтппка въ ча сахъ ....

Д-ца « Подянскал"

-

д:1iвоч11а

·13

лtтъ.

Г-пъ Шигаров't> а~.теръ па вс·t рунп: даiiте ему Донr,-Алопза
•Прецiозn», опъ п rраетъ ! Даuте Карс"аго «Жefta иавалериста » то

же пrраетъ! Да1'iто Чatft<a,ю -

•Горе

omr, yJta»,

оиъ п uтъ вего

ве откаж ется ....- по, къ соп,а.t1шi ю, всt эти ролп овъ новер1,аетъ

такъ, что тру.ь;по узнать n хъ

пова П

Apyrie,

Аок1., 11оторая вnдtАа

rr.

es»,

Гг. Шигаровr. , Рыб1tенко, Ка.р 

!\'lартыпооа,. Григорьева, Щеакппа , Жu 

во~швп, ОрАову п друrr1хъ !

RAaccy,

! -

p·truвтeдLDO пе могутъ АОСТ8ВПТЬ УАОВОJЬСТОiя пуб·

-

Овп пе прппад.лежатъ

,4аже къ

пазываемом у па театраАьвоыъ язь~11t полезпостл.111~t « uiШ 

а соверmевпо папротпоъ.
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.Къ 3-му иАассу орnчпс.1 пмъ хористов z
мпоrо, да по.,~r. з· 1 отъ впхъ маJо!

n ~opucmo1t'l>,

ноторыхъ

В отъ вам'l- п весь составъ труппы русс1шхъ актеровъ въ
вt

!

Rie-

ЕсАп-бы еще она мог.tа прiобрtсть развязваго, св1iтскаrо мо.10-

АЗГО чеАовtка па амп.1уа .нобовппБооъ, то труппа

паша быАа - бы

о.4пой пзъ оч ень хороmпхъ AAII проnппцiп.
Же.tая Г. Pelia1toвcuo,11y мпоruхъ усо1.ховъ п боА·tе opioбptcтr.
зрптеАеti, uад·lнось, что со времев еа1ъ онъ оора..tует_:ь nасъ повымп

сюжетами

п лучшn~1п

пьесами.

пе ш1·tя, ·пом.ержк~

1,овечnо 1

в прп · самомъ б.4nте .1ьпо»ъ старапiп содержато..r11 1 дово.-нво трудно
сФо рмпровать

хорошую

труппу

u

.4~t.1ьпый

репертуаръ.

Впро

чемъ п эта труппа 4.остав.111етъ удово.1ьствiе.
Когда я окавчпвалъ

1tюю статью, мп·t

.

закрытiл спе11танАеri пазна чепы:

-

opuoec.1u

аФиmу.

Д.111

«Пр1mц'6 с'6 хохло..4 1 z•, во.4еnи.1ъ въ .4вухъ д·llйствiяхъ, «Бога

тая старуш1са», комедiя въ Авухъ А'tuствiяхъ п АПвертnсмавъ.

-

Съ настуоающп~ъ

оостомъ окапчпвается

первый

сезовъ

Кiевскаrо. театра ~ .
АJlЬФРЕД'Ь ФОИъ-юи.къ.

ВЕИЦЕJlЬ

1оrляяъ ТО:МАШЕК.Ъ.

(Немрмоеъ).

.

B'J> Пpar•t, 3-го anp·tAn у~1сръ, па 76 году жu;.Jвп, композиторъ,

П(;).tьзовавmiiiся евро о еiiскою 11звtстяос•rыо, старш11оа чешскпхъ
1юмпощторовъ, какъ ваsь1nаАо е го жпте.1п Праги, Вевце.,~ь ( Вече
·с.1авъ) lогаявъ Томашекъ. Тысnчп народу, СА1;довавЦJiя въ г..tубо 1юii
горестп за гроб0;,1ъ Томаm ~.э, украwев вомъ зас.1у;1,еп пымъ Аа11ро
вьн1ъ о1,око~1ъ, 4.оказы оа.ш, 1181{ 'Ь уоан,а.ш п .11обо.1r1 ж11телп чеш 

ской сто,~пцы, пзд.авщ1 пз о ·tствые своею с~.ловвостыо :{ъ музьщ1;

1

овоего opecтapt:1aro ко~1пQзuтор~, ноторыu &ш ого .1 •.l~тъ ун, е жв.tъ

• С·гатъл эта, 11рпс.~ а11нnл к1, 11а,1ъ 12- го августа , пе м оr.н1 воuтп въ
- с оставъ М 8 Ва11тео11а , n о о тому оаоечата11 а въ этомъ. Меж,u--т'flмъ,
)!Ы па двпхъ

npo'l.4R

по-чтп ту;ке статБю, того-же автора, в:ь « С·tв. Uчe

~·Ji• . Вес.1 1~Аствiе того; щ,1 хоn.4п е~ пск.tюч111· ь, 1,ан!Ь безпо.&езпое п о 

В1'орепiе1 110 къ песчас.тi10, .щстъ бы.аъ уже набрав~ д СJJерставъ.

Рв,q.
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въ 11111ряо&1ъ

уоА1шепiп,

бАпзъ ВаАцmтейвскаrо АВОрца. С..tучпв

miеся ЗАtсъ уqеншш Тоыаmка, въ томъ чпе..t't звамен11тый А.rек
савАръ Дрейmокъ, нес.ш 1шстп п Факелы. ОбрлАъ поrребевiя со·
верmа.~ъ самъ

rеп ералъ - rросмсйстеръ рыцарскаrо орАсяа f{реста

ГосПОАВЛ,

еопскопс1юмъ

въ

ОбАаченiп

соборомъ.

П съ

17

ВевцеАъ Iоrаннъ Toriiameкъ родп.1сп

&1ВОГОЧПСАеввыиъ

1774 ro.4a,

апрtАл

въ

.4tятеАьвоиъ, про&1ыm.1еноъ1ъ ropoдlit Скутчt, Хрудпмс1саго окру
га, въ Бoreмin. Отецъ его бы.1ъ зажпточвый nоАотояпный Фа
брпRавтъ

;

во потери,

собствевпой випы,

1<0торыr~1ъ опъ подвсрrаАся

безъ

вся1юй

разорило его прежде, ч'tмъ ояъ успtАъ датъ.

пад.tежащее восппrапiе своеА1у млаАmсну сыпу, будущему компо·
зптору. Ооъ оста.11с11 па поо ечепiп двухъ старmпхъ братьевъ,
помоrаАп ему

всtА11,, что

го жаАовапья

;

держали

соnершеппо

его

а

когда

&1оr"ш

-

другой - члnовп1щъ. Опи

одпвi быАъ пp1Jxoдcкiii соящеuоп1,ъ,

удt.шть

отъ

своего

скудна

маАLчп11ъ оспрот1мъ, па Н--мъ году, со
ва сво й счотъ, съ пстппоо братj::кn&tъ

самоотвержепiсмъ. Первыя паста1мевiя въ 111узы1{·1:i , пмеппо въ пt

вiп п въ itгp't па с1tрппкt, · мо.tолой Томашекъ получи.tъ въ Хру
.4пмt,

отъ

регента

церковпа.rо

хора, ВоАьФа. Опъ чувствоваАъ

особеппое в,1e'lenie къ 1,Аавшюрдамъ 11 1<ъ органу. Старшiй братъ

его, свящепюшъ ,

подар11Аъ ему старую эп пв ет1{у,

ма.1ьчп къ прппя.4сл

шепuо са&1оучною

,

трудnться депъ

потому

no

'ITO

п ночь, безъ учитыя, совер

всемъ Хрудим·f, пе бьJАо

Lon·fшa, пп регента, ' пп ~-автора, rюторыii

урокп п а этомъ
пастора

въ

сосtдвемъ

II

статочпы

собствевпыя

былп

1;оторь11°i

npuxoA't

ра.tбасt. Совtты

по.пзу

ъюгъ-бы

ппструмептt. Наковецъ, въ

поступпАъ вовып учевхшъ,

давать

хрудпмс1,ую

чe
ему

m1,0Ay

поАучплъ отъ помощнпка

пtсно..tько

уромвъ

въ

геяе

пастаnлевiл этого поnаго друга, 1,анъ вц педо·
его позваuiя, uрпвес.ш огроъшу,о

пробуа,дающеыусл гепiю

боАъшое в.1i11вiе

падъ 1.oтopoit

па дмьвti!mее

томъ среди сто..tышхъ

музы"аnта

ero

трудвостей. J\'loAвa

вомъ годосt Томаm1,а, раздававшемся

п,

копечпо, пм'l..tя

развптiе па попрuщt, вача
о пре~;распоъ1ъ а.1ьто

кажАое воскресенье съ хо

ровъ xpyдnMCfiOЙ цер1шп Святаrо СаА ьватора, п объ его ч-удвомъ

пrtпiп, разnес.1псь
округа

;

слава

его

ci;opo

Аажс

пропп~;Аа

дэАе1<0 за граnпцы Хрудпмскаrо
даже

въ

ъшпорптс1,iй ъюпастырь

бАnзъ Иr.tаоы, нотораго церковпая музьша, подъ управАевiемъ
3егертова учеввка, мппорnтскаrо пастора Шуберта 1 с.1ы.1а въ
то время .1учшею во всей Чешской зем.1·.f; ~ 1\1оравiп.

Иг.1авекi.е

мппорвты орnrАаёпщ его въ свой хоръ со.1пстоъ~ъ п охотно

ПО· ·

ЗВОАПАП ему бездевежпо поАь зовать сл урокамп въ высmпхъ к.tас·
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еахъ

мовастырс1,оii 'шкоАы .

пятьсл,

овъ

отправ1r.tся

сАуmаАъ опъ тутъ

Ногда rоАосъ

nъ

прагскiii

Томашна вачаАъ мt

ув11верс11тетъ.

Тр11 года

ФПАОСОФiю, содерж.а себя 111сжду тtмъ уро1,а111п

о пото:uъ nосвятп.tъ С(lбя закооовtде uiю.

Bct

досуж i е часы овъ

употреб,111Аъ на глубоное, оспоnате.tьвое ПЗ)'Чсоi е гар&1 овiп ; тоо
ревiя Тюрна, Матсзова, Марпурга , 1,прnбергера, аббата Фог.1ера,
САуж11Ап

освоооrо,

па

свою собствеввую,

поtзд1й1 въ B·fiвy
Бетховепоыъ,

ноторой

простую,

доставпщ

ноторып

себt

Частыя

Томашку сччап позпакомпться съ

. малопз

охотно прослуш11ва.1ъ соч uuепiя

вtстпаrо еще прагскаго

81,

ооос..ttдствiо овъ создалъ

ясnую в прочоую тсорiю.

коАшоз·uтора

о поиога.tъ е&1у сов·!',тамп.

Пpart To&JaDJCK'Ъ бы.,ъ скоро nрпзвап1, ОТАПЧПЫМЪ ПЬЯПП·

n

стомъ

дарооптымъ r<о&шозпторомъ. Въ зпатпti!шu хъ домахъ пе

хоТ'tА11 пмtть друга го учuтм я, 1сром ·1i

его . Несмотря па то, То,

аrаmекъ, вtроптпо поступ11.1ъ·бы оъ граждап1щую слу~бу, оъ но

торо й,

np11

ВС(1П 'эоср гi11 его творч ес каго таланта, ему вевозможво

было бы такъ дtптельоо о съ таr.ою славою nодонзаться па

по 

прпщt пскусстnа, есАп - бъ Провn,4.tвiе пе пос.tало СМ)' богатаго п
бАаrороАоаго покровптеАsr . Это бы.п пре,впiй его у •1 е1шкъ в про 
со'tщеопь1й АюбптСАь мрьнш, граФъ Георгъ Jlo пrnaль БJ"уа. ГраФъ
быАъ таr,ъ оосхпщепъ соч1ш е11iямо
стп его

«.denopo10» ,

которая

То31аmка, п

пс танъ

11зв1Jстnа,

въ

особсвво

накъ

«.lenopa ~

Цумmтегова, во весравпеnио выше ел, что ваrmспова.tъ его сво11мъ .
прпдворпымъ

1СОмоозnтороыъ п

ш1зпа•1олъ

еа1у

зпачптельвое ПО·

;r;i1зocnn o c )1,аловапье. ПоАучunъ АО..tжоость, обезnс•шnавmуrо его
бу,4.ущ п ость,

пс п алаrая

па него почто

по1iа1шхъ обязап по стсй,

мо.1одоii 11О~10 оэпторъ моrъ совершснnо nосоптпть свое время и скус

ству . Два года спустя опъ жеооАсn па сестр·t sпамепптаго nQЭта

Эru па Эберта, п np11 этомъ случаt съ1.ха,1ъ съ 1,оарт11ры, отое
Аев яоu ему у rраФа
момъ

;

Букуа,

11

заое.1с11 сво пмъ собствепоьшъ АО·

это ОАвако-же ппско.1ыю

бла городвому по11 рооптелю.

Ero

пс

11за11шпло отпош еп i й его R'Ь

сочппевi11 д.остав.tплп ему ото·

всюАу самы11 дестныя д.оr,азатм ьства вссобщаrо уважепiя его та
.1анту; сааюю же высоною почестью было _ Аавоое ему nopyчeni e
паnnсать

торжественпу_ю

тора Фсрдппапд.а

I,

мессу по с.1учаю l<opoпooauin

коро.tомъ Чсшс1шмъ.

Bc·r.

пмоера·

молОАЫС таАаnты

въ Opar·.t Аобпва.tпсь, 1,акъ ве.tп •rапшеii често, права пмепооать 
св учеяп"амп Томашка.

Томашенъ

жплъ постолвво въ Праг1;, п только отъ времевп

.,;о времепп остав.sяАъ ее па п1;скоАыю веАtль, чтобы

прогу.1ять·

ся. Домъ его бы.1ъ средоточiемъ всего обраэовавоа го п артпстп
ческаrо общества Праги; всiо зиму бываАв у него са&1ы11 sавп&1а-
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тс,н,вые вечера, па моторыхъ постоп~uо бы;1п зпамспнтые путе

шес!fвспшнт со nctxъ копцооъ Европы. Нп од11пъ страпствую
щiii сьiпъ А.1ь'бiопа пе остав..tялъ Праrп, пе nпдавъ щм11каrо чеш
с1tаrо

Въ
по

щ1эстро.

обращепiп

отечес1юе;

поnuю10

То~1ашка

за

.11юбовь

II

то

п

по•1тевi е.

ua, орпrпnа,1ы1а, весела,
самый любеsв.ый
п,1астпчес,1щхъ

съ
опп

11 .

уqепп1<ам11
nпта.н1

бы.10

нъ сво ему

в·tчто

пстпu

у•н1тмю

Босtда Томаuн;а бы.~а всегда

сы

y~•-

подери ута .1ег1.ою про11iсю. Овъ былъ

ч елоо1тъ, по1щ р·liчь

вснусстоа~ъ,

ш.11а

1tоторы~1п

о .11отературt п.ш о

ооъ s1.111r1мa.1c11, накъ .11.п

леттаuтъ; во чуть опа наса.1ась музынп, ов·ь стаповплся рtзо~.ъ

п ветероящъ. Особе п оо nъ пос.,11.дпiе . rо.11.ы не д.опус1(а.11ъ опъ въ
музыкt впкаt<оrо Аш·Iшiя, 11poa1t cno.cro собстоеопаго; созваniе
своего .11.осто11пстnа дош-,10 въ немъ, въ п ос.1·tдпее nреыя, почтп

са1ноо боа,апi11
стп можно

;

разпте..tьпые,

паiiтп

.11.0

ор11r11па.1ьпые прпм·liры зтоii е.tабо

въ его аnтобiограФiп, которую оп-ь вача.,ъ бы

·"о пе•1атать nъ ораrскомъ аАьмапахii «Лю.буцtа•. 3а пС1шочеniе~1ъ
этого одооrо

пятnа,

ве.шнаrо худ.о;кппка .

характеръ Томашка былъ

nno,101;

достопаъ

Наружность его бы.,а ne..t11чecтnenna;

опъ

бы.,ъ бо.,ьшаrо росту, mnрокъ nъ n..tечахъ, .11.0,нм ьпо полопъ, н .11.0
ca~Joii старостп .11.еr{{~ался прямо n ход11 ,1ъ бодро; спокойпыя, до

бро.ttушоып черты его .11ща

.c1;iu

nродставм1.1п са~1ыu чпстыii с.1аnяп·

т1шъ. Въ семьдесятъ л•tтъ ему бы..~о па

в11дъ ве бо,1tе

011-

твдссятu.

То~1аше1<ъ безспорuо
тораыъ вашего в1;1<а

прппа.4.,еt1штъ 1<ъ nс.1пч аi111шмъ 1сомnозп

; n

1'акос уоажепiе ,ш 01,азыва.10 ему са~1ые

велпкiе су.11.ьп въ .11:tл-J; искусства, впо.tп't одиано-же о ц1шптъ его

TO.\l>RO
ддя

потомство. Въ пемъ

создапiл

ве..~п1шхъ

соелоuпются ка•1ества, п соб ходпмыя

твореп111,

.40.1жеuствующ11х·ь

пере11шть

свой в·I;1tъ: ороruпальпал, полоал ;r;пзю1 Ф1шта з i11 п свътлый, обра
зооаппыu умъ. Bc·I; его сочпuеоiп отличаются бо rатствомъ п во
востыо ~1ыc,1eii. rдубокщ11,

пыl!fъ nЗ.tожевiемъ.

Овъ

чуnстоо~tъ

пе ороща,1ъ

протunъ досто1шства nскусства,

miip,taтaпcтna,

!_IDKat,oii

n
uu

лсnымъ, ху.11.ожес1•nеп

ыa..i ,tiiшaro

проступка

пе тсрn1ыъ оъ музьн;1J пп11акоrо

пооерхно стп

;

мa.1'ttiwaя е го П'tсев11а тю<

же глубоко обдумана п танже тщат(!.1 ы10 oт.11.·liлQoa, 1<акъ п бо.-1ь
шiя его сочnпепiп. Лодоб110 Гётс, тuтopuro оuъ Qчснь почпталъ,
оuъ часто по в'tскоАы;о .1 ·I;тъ храп JJлъ сооп CO'l111ie нiя въ паа,ятп,
чтобы

дать ш1ъ

nпо.-1н ·I;

созр·tть въ

умt,

п то.11ь[I0 раз1швъ п

разработавъ пхъ такnъ1ъ образоыъ, прnпп ~1аv1сл uпъ nхъ ппоМ'ь;
такъ, оапрп,1tръ, бы.10 съ его муsьн;ою нъ п·I,~;оторь,шъ сцева~1')

пзъ Гётева о Фауста•, которыл допып1. еще пе nздаоы. Це АОАЖ-

С.АtТЬСЬ .

зо

уже съ « Сераф,mо10 • едва пе c.r erъ отъ досады о oropчe.uiu,
т• liхъ поръ покля.tся не пм1iть д:t.1а съ ЭTU)IU nuтрогаптам11

скш1и 1{3Ое,1ьмеuстерамП; ЭТП ГОСПО1(3

BCer.4.a

ППЭВОДЯТ'Ъ

11 съ
, праr
na СВОЙ

уровень то, до чего пх·ь тупы я толовы не досяrаютъ. • В ь сочп

яевiях ъ своохъ д.1 11 Фортепы100 Томаmекъ пролож11.1ъ совершеопо
новые пути, созда.1ъ пооые роды, эк,юrп, дивuрамбы 11 особепво

ореорпгппальпыя раосодiп. Особеопо зам<liчцтельоы его «Tre di·
thy:i·amЪi ре1· il pianoforte•, ор. 65, пздаовые въ Прагt. ПеJ,вый
отлпчается

эоергпч~ско31ъ,

м уа,ествеопы~1ъ

характеромъ Рома;

второй дышетъ всею о.1асточес 1юю красо1:ою, всею пре.1естью Гре
цiп; въ третьеi\1ъ оба

характера с.спт.ьr са~1ы~1ъ удачоы~ъ обра·

; 0011

зомъ; в~'fi по.1пы .1Dpnчec1,aro в.,~.охпоnеоiя (J сп.1ы
характерп11пы. Въ Богемiп э1ыоrп

11

пымъ камве~1ъ для оьяоп ста ,

pOAJ

ПХ'Ь ВСЯКО!IУ ,tpyroмy

11

повы п

дпвпрамбы счптаюll'ся ороб

чешскiе виртуозы предпочптают'Ь

СОЧПВеоiо.

Высокая художествевяость, прояо.1 яющаяся во вс1.хъ творевiях'Ь
Томаmм, уже достаточпо до1,азыоаетъ, '1ТО овъ доАжепъ орппа
д.tежаrrь къ самы~,ъ r.1убо1шмъ музыка.1ьвымъ теоретпка~1ъ. Д•l!Й·

СТВDТСАЬП О, ОВ'Ь
0

,18.f'Ь

ее

ве

свtжею,

ВОО,Шt об.щ~а.t'Ъ теорiею !IJЗЫКП

въ

сухuхъ,

одуmеоJJяя

.

с1tпмо

возста, в111~1П

пвство

пскусства,

спческой музыки п

ее

'

безжuзпепвыхъ

практnкою.

орот11nъ

бьмъ

всего,

Овъ,
'1ТО

П оредстав

ФОр&1ахъ,

а

свопмп

посяrа.ю

юною,

эперrпчепа

досто-

са&1ымъ ~10rучп~1ъ ооборвпко~1ъ

к.tас·

остпвоаго художествеоваго вкуса, r.,авпымъ

храпптелемъ музыка.tьвой с ,1авы Богемiп. Его пастао.1евi11 -п прп
м·liръ обраэова.tп мо о rо достоnпыхъ мо.1одыхъ художпn1ювъ. На

зваяiе учеuпка Тоыаm1<а сnльпо говорптъ въ nо.нзу музыкаuтаt
пото!1у что cro mlio,1a бы.1а дocтoiiua cвoeit мавы. Томаmе1tъ соз
да.1 ъ свою особепную,

оесы1а

орuгппальпую, яспую п уд.обопо

пятвую спетому учеп iя о гар~юоiп, осоооа(!пую па закопахъ при·
роды

п о зАагалъ

ежегодно

ее въ частпо мъ

объ этомъ пре,1~1ет ·I! о

чрсt,

1tоторыi1 ооъ

чпта;1ъ

о ковтрапупктt; ~тотъ 1<урс'Ь

прпвАека.tъ всегда множество слушате.1 еu. Rъ сожа,11шi10, овъ все
откАадыва.11, обработку cвoeii системы

ААЯ пеuтп

; . это

бо.1ьmая

потеря д.1я вау1~ п. Rанъ Фортепьяпвыii учпте,1ь, Тоъ~ашен'Ь по.н,.
зовалея тако'ю славою,

'1ТО

къ 11 е)1у прitзжалп учепшш ПЗ'Ь са·

мыхъ да.JЬRОХЪ стравъ, ПJIП обраща.111сь къ пе~,у С'Ь ППСЬЪiевпы

МJI просtбаып, чтобь~ онъ ре1tомеядовалъ 11oro ппбуАь пзъ свопхъ
учевиковъ. Иэъ мпожества ero учеппкоnъ, &1ы пазооеыъ то,1ь

ко пtСJ<О,JЫШХ'Ь папбо.t 'l,е Эаьtt 'lаТСJJЬОЫ ХЪ О СТIJЖаВШПХЪ
пейскую славу; таfiовы Ворцпшенъ,

еорО·

В. ВюрФель, <1>опъ-Бок..tетъ,

Аессауеръ, Габервъ, ТеАеско, А.1ексаодръДреi!шо11ъ, Ку, Шу..tьrоФъ.
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Томаmекъ В~АЭJЪ

боАtе ста сочпвепiii

;

въ томъ чпс.ti. опера

•Серафина», пtскоАько мессъ в реквiеъ1овъ, квпятетовъ, кварте
товъ, трiо, множество сочппепiii ААЯ Фортепьяно п пtско.1ько те

траАей мелодiй па стпхотооревiя Гёте, Шп"мера, Бориса, JJ АРУ·
rвхъ. Въ остаошпхся noe.t't пеrо бу~1 аrахъ, кро~1'1. оперы «ААьва
ро» п перваrо Atiicтвiя « Са1еопталы

Rрасвыхъ

сочпвевiii:

AB't

сцепы

», есть

также множество пре

пзъ Фауста, qМарrарвта за

самопрл.tкою 11 Маргарита въ собор't • , сцепа пзъ •ВаАленште1iпа»,
сцена взъ

«iWapitt,

Стюарт-&•, сцепа пзъ «Месс11нс1'01, певтьсты»,

мJбеАьярr, п ЭАоuза » Попе; всt съ оркестромъ; также множество

оt'сепъ п ме..tкпхъ coчпneпiii А,1.11 Фортео1.лпо.

. ~а rь
~о(Ь

JtOJ'iA
чевiit ,

MOH1'RGЪ,

звамевитая

о.1ясупья

па

себя

особеваое

кою. Остаопвъ Аовдовъ ,

b1cfJ, ба!Ь Щ t°' bJt~ ;
~idJt,,, (,а(Ь iГt е\1 \ua~.

пскате.1ьвцца ПР.ПКАЮ

которой такъ

ъ1воrо rо ·

Фравцузскiе <i.е.1ьетовпсты,
вв11мавiе

а

td

п

объ артистпчесвихъ подвurахъ

ворятъ въ настоящее J!реыя
етъ

Щ ео

ilt

своею

пос.ttдпею

обраща
ородtл

въ пемъ · и вевыrоАпое о себ't мп·t

·вiе , опа возвратпдась въ Парижъ. 3л:tсь Ло.1а пао11.-1а превосход

ный ц ве.1пкол'tппый домъ б.1пзъ ЕАпсеuс1шхъ Полей, сро1<оъ1ъ па
двадцать одuн'6 год'6

(!).

едппп,.а - другое д11во:
ко

аю жетъ

прп,чмать

жевiе.... Роспись

этой

1<омваты

Аолы

все

убравство

это

Къ эrому чудному контракту опа орuсо

меб.шроваJа

были

свои покои такъ, 11а1,ъ толь

самое капризное и

ъ1еб.1nровкп почт11
убраны

стоп.ю

до

съ

11збаловаппое вообра

с1<азочоая.. . .

пзумительпою

486,000

С.tовомъ,

роскошью

Фрапковъ

,

п

мторьшп

пожертвова.1ъ мя вея какой - то песчастпый обойщокъ, расчпты .
вавшiо вtроятво па огромные барыши. Опъ оолучп.,ъ отъ Лол ы
то.,ьк о в ебольmоii задатокъ II обязательство уолат11ть

къ 10 августа. пасту11ило

всю сумму

Шесть м·tсяцевъ быстро прлпу.пr оъ вt'lаость,

ро ковое ч о сло я обоiiщпкъ 1100..tся

лы за получ еп i еы'II долга. Здtсr., -съ п ерва го

въ прпхожей Ло

wara

оъ баспос.&ов

яые ПО[iОП АоАы , разоча ровавiе бtАпа rо обоn щшш было жестоко ...

Оnъ, ~-ъ своем у r ojfю, ~1вoraro пе пашелъ уже nъ компатахъ Ао..tы.
По тре бовапiю его, явп.tаеь хозлii(<а и, стар а ясь успокоить пеечастпа-
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ro,

она, съ впдомъ 11еобыквовевваrо спокооствiя, оред.10;1ш.tа

обождать
B'L

минуту,

ПОIШ С-ХО,ЩТЪ

уп..1ату сушrу,

въ 1iаб11в етъ П ВЫШАСТЪ

дово.tьnо зпачnте.1ьпую.

тё..tьваrо ож11давiя проше.1ъ

Цtлыi!

еъ1у
е~1у

часъ то ~1п 

д.ая до в-t рч11оаrо n одрядчuка, а .Ло .1а

в е 11вА11.1ась. Съ за мuрающпмъ сер,щемъ оnъ брое1цс11 отысRвоать
хозяйку

n

о б ыс1111 в ать до 11ъ, во де uьrп ц

з.1и ,t.tя u есчастваrо .... i1А я су пы1

ка Аа въ Бел.ьriю такъ

-

Jl o.ia,

1\а r1ъ м ечта, 11 зче

въ пре ~.расво п

бы стро n с коро? что все

l( apeтt, ус1,а

усердi е по.шцiп

заде р ж ать ее бы ,10 безсu..tь но.

ГAБf'I!JlЬ, прекрасная п б.tаrородва я

Ro&1 eдi1t Эмп.,iя О 1кь е, раз 

боръ кoтo puii мы пре.4ставnАn ваmвмъ чптатмя~1ъ, въ мартоос1юп

кввrt Оаптеова, .4оставп,1а автору ака.4е111пческую оремiю въ 7,000

Фрап11оnъ в ордепъ оочетваrо .,егiова.

Rомедiя эта возобвовлепа

па к..tассвческой сцев11 перваrо Фрапцузскаrо Театра, возбуждаетъ
въ зроте..tяхъ

по..tпый зас..tужеппыii восторrъ в

дtлаетъ по.,пые

сборы.

ПЕРВАЯ ШПАГА ИОПАВIИ,

(primara espada)

оровзпвшая

CTOJlЬKO

быковъ па арепахъ пспапсRпхъ цuрковъ, .:_ зваменптыit тореа,1оръ
Мовтес'J. мва пе погвбъ па пос..ttдвей корридп,. Сбптый ва земАю
разъяреввымъ быкомъ

п

равеопыо пмъ въ ногу

обязавъ свопмъ спасевiемъ п..tемяявuку, который

...:... ооъ

только

п·одосоt..tъ

во

вреия в съ пзумптеАьвою .ювкостiю убп.,ъ быка одiшмъ в11рвыиъ

п спльпымъ ударомъ. Это оропсmествiе взволвdвало !На,1рпт1t,
взуо1.чеnвый герой во..tовьпхъ трав,еii ваmе..tъ сп,1ь11 ое участiе r,ъ
свое а1у 110.1ожевiю въ высшемъ кругу ма11рптской пуб.шк11 .•.. Едоа · АИ
· не всt зва&r енитостп' Испавiп перебь1оа..tп у его посте.tп, въ
больвиц1i

ку.4а овъ отвесевъ бы.&ъ съ ъ1i,ста его поражепiя.

rooпomA ВАДКIНДА GAMOЙJIOBA въ ПРОВИНЦIИ,

-

до. спхъ

.

ооръ

ПО·

жппаетъ лавры. Нмавио еще пrpa..ta опа свои пять э<1>ектвi,пшnхъ
ро.1ей въ О .4eccii

-

съ бо.4ьшомъ успtхомъ, пе смотря па соо ервп.

чество двухъ звачвте.,ьвыхъ ·та..tавтовъ одесс1сой сцt> вы, госпожъ
Ор.tовой и Шубертъ. Вотъ, что rоворятъ « СапктIJетербурrсGiя Вt
домости » о пос.11.дввхъ дебютахъ rосuожп Самоit.ювой .

Пос.а11двее изв11стiе о ·ея успtх.ахъ въ rуберпiях:ь прnвс3ъ ва.uъ
Отд. VШ.

yt 3
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-.Oдeccкiii Вtстr111къ • въ Фе.tLетовt 11отораго иапечатапо оtчто въ

родt дивира.А~ба ся даровавiю . Изъ этаrо лпепрамба, подппсапца

1 nrpa.ia

го буквами Е. Б-чь, водно, что госп о жа Самоii.юоа

въ

Одесс·.t ро,1ь Mapitt въ « До чер11 втораrо полка•, Ктпеныси въ • Б-r,~
дon.эii д:toy m1,t», Сл одс1,ой оъ «Аюдяхъ анrелъ пе жена», O.tuftь 

нri nъ «Цыrавк1>11 п Марш въ « Матерпис1юмъ б..tаrос,1овенi11 » . Да

..,:tе nзъ того - же лпоuрамба сл<tдуе_тъ, что Одесса впкогд.а ве вu
Аа .1а па своей cцcn"t лучtиси актрисы , · что гос пожа Самоii.ло ~ а
артистка зна.Аum.итая,

что

въ

Одессt

бы..tп

отъ

сто ргt, что въ uроща.1ьцомъ копцертt своемъ она

вся

D'tJa

«Фp ei'lmю1\a • , руссnу.ю о tсню, въ русскомъ костю)tt,

сцен у · пзъ

«Бt..t.oooi't

д:tвуш к п.»

Восторгъ

сцепу пзъ

п сыграла

noe.tt

дomt>..tъ

щ~,1ьпа~:о коnцерта до того, что овп вызоа.ш артпст11у

(?!?) АО

про

пе мente

десят п ра з·ь, прооо.4uлп 1 п,ш в'tрвtе донес.tu ' на рунах1, ея
пnжъ

1

въ во

экп ·

1, оартuры, застаоn .1 п се пtсколию разъ появиться п а

балко вt, крuча.tп: брава! ·прощаjjте, АО свпдавiл ! орitзжайте опять

sъ памъ !... п uакоnецъ па.печата.ш въ ел честь сл1.дующее ч етве

ро ~тuшiе:
По,111а высокпх'Ь в,~;охповеши
Тоол чу ,1еспал цгра

Pycc1coii

Ты сцеп ы

,
мп.1ыti r e вiii ,

Ты муз'Ь ,q,есятон сестра.

Стnхп Э1'П, ка1;ъ uзво.111те впд'tть 1 ппскольRо ос хуже, nпповатъ,

ипс ко.sько пе лучше тtхъ, кото рые былп п одоесепы

той же ар

тист~.·(,, ва11,ст·t съ сестрой ел, у пасъ, nъ Петербург·t .
ДоАжпо одпако

- ::~а~-t;тпть,

:хnщалпсь ПГ[) ОIО И.

что пе вс·t въ Одесс1. безус.-1овпо вос

В. Са~tой.юзой п что

въ

томъ

- же

пумер-t

-. Одесснаго В-tст п пна » ,гдt uапечатавъ выш ерtч е пвыii дивира,1167, 1
вапечата по къ нему с.11t.4.у10щее орп&1tчавiе редактора.

· « Едва - л11

осп одесская

слсвиы.мъ 110.rва..,~ьн ы.Аrи

( то

оубА ~а

соrласптсл

есть, Аnвпрамба). Н. В. Са)1оitлова , безспо.рпо, вы каза.1а здtсь

та.Аавтъ

nъ

р :>.1вхъ,

гд:t

пyif.aa бойкость ,

1, ость , в кромt то1·0, ова очаровате.1ьво о1iла
во 11ъ ро.111хъ,- nр опnк о утыхъ елубоюм~r,

rA't

съ этп~аъ безу·

отзыоо11 ъ автора пре.4.стао .111емой статьи

ореоб,,адаетъ

· ,11ле1.оспн,

в

развязвость

русскiе

•tувство,11r,

rнсенствеиность, иы

п

.юв-

чп ,1 еть1
11Jo

:

т1.хъ,

АJМаемъ,

- краuп ей · мtр1. п е усту
па.tп во въ че&Jъ s 11аме,што1i пcтepбJprc1;oii rостьt. Въ рукооАс-

что и въ Одесе1, , н1н;оторыя артпст1ш, по
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сRаоiяхъ, RОторымп встрtчалu и оровожа.ш Н. В. Самоп.tову, мы

с;ь удово.нсп1iем-ъ впдомъ то.tьио nыpaжeuie блаrодарвостn одсс
сиой публв1ш

даровитой

артuстнt за ooc"t;щeeic вашей сцl'11ь1

;

позво.1ю1ъ себt Ьдвако· же зам'liтuть, что иоrда эт11 рукооАеС1(апi11 в
вызовы

.Atn,py

превосход11m'6

и

ъ11;шаютъ

даже ходу пьесы, то

овn не всегда могут·ь быть приняты з а вп,рную Оt{rь11ну таАанта.

nъ та1нн1ъ с.•учаt

скорtе пзлiяо iемъ восторга 110-

овп д<tлаются

клонпu1Совz артиста

11.ttt

всей пуб.А.111щ. »

артистю,, веже.ш выражевiемъ мнп, 11iл

oe'lero.

Къ это~1у орпбав.1ять

Bcяl(iti .iе'пю 11о i!метъ

иасто11щее

эпачепiе п дпвпрамба п дt.нваrо nрвы1iча'оi11 1\Ъ uему реда1щiп.

ВЕКРОЛОГЪ.

-

Съ

орпскорбiс~,ъ

J1

чп пt эа~1ыс.&оватаrо автора

до.1жны

издате.,111

мы 11 зп·tстить о ноn

, Ера.лаш11 »,

Мяха п..iа Алек~

савдроы1ча Неваховпча, впrзаопо пое+111 ·шеi'i е1'0 въ _ Одесс1;.
хаплъ А.1ексапдровпчъ

п, п е смотря па

oct

~111-

давно уж е стрца.1ъ а11св1ш змо~1ъ серд.на,

способы орачеваuiя

n .~аже

uo·t .1,1.i; u

•1зсrыл

въ теп.1ы11 стрзnы, п е п а хо,~влъ об.1еrчевi11 отъ c11.ilьnaro бi e ui11

серАца,

которое

Одессу

бы.tо

смерть

.ш ша.110

пмъ

~ остпrла

его

спа

о.4руrъ,

n

смtшную сторону

вымъ юморомъ,

по1юю.

П у~ешествi е пъ

uредпрnnято съ такою-же ц1J л-ыо, по зд1:сь

его

пеждапво.

у~омъ острымъ, uаб.нодатедоымъ.
м1.чать

11

0 0Аьзо ва.1ся

Нев ахuов чъ об.tада .,ъ
~1атсрс1ш
ею

часто

съ

аод·
паrш·

Jtl3дa

Ера"1ашi6• прiобрt.ю всеобщую nзв,tстоость въ

Poccin

п срыва..10

пе одну у.tыбку съ устъ самыхъ серьозоыхъ

.нодеi'i.

В1:роnтпо ,

см ерть

его

«

его,

съ язвптельвою

у~11.дъ

uacм,tmliOIO.

пie

но чаше

Ооъ

а съ пею п nрекращевiе Ера~аиш-за 

ставптъ мвогnхъ оожа.t•tть о та.1антлово~1ъ r<аррnкатурпст·t, с.шw

комъ рапо оохпщевпомъ

,raro

п остроумпаrо

ЗНАМЕНИТ1iЙШIЙ ООВРЕМЕНВЬГЙ ПОЭТЪ fEPMAHIИ , -

ВИКОЛАЙ ЛЕНАУ,
также

уже

ведавпо

трп

сыертiю. Друзья- же ооАаrшваютъ вcce

Н еваховвча самымп пснревuпмп с.,езамп.

умеръ

въ

Btвt.

Б-tдпый

.tврвиъ

го.да душевною бо.1 •tзвiю, кот.орал

звавiя п no..t11aro употреб.1евiя умствеввыхъ
бЫАЪ

позтъ

ломъ

прмаввый

В'Ь

стрзА84'Ь

.111mвла

его со

способвостеli. Овъ

ПОАВОМЪ

энавiп этого САОВ8, всей A)'JИOU П т·h·

одному

искусству . По,штическiя ~обытiя оо :

САtдвяrо времевп проm.tв мимо, пе а;оспувmпсь

его

дymr,, уже
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oмpaqeoвoii

saвtcoii

безумiя, п по.т.0~1у пе вырвали его 11зъ воя·

шебваrо м iра Фавтазiп, въ 11оторомъ

om,

q·epoa.tъ своп образы

11

чncrtпmiя вдохвовевiя. ВIЪ ДёоАпnr't, оа попечевi11 п'liс110 .11111пх1Ь

Арузей, жоАЪ онъ посА<Ьдпее время , чуждый всего вещсствевна110
м i ра,

П

въ вемвоriя свtТАЫЯ MlfB)'TЫ М6Ч1'8А'Ь

о оэтвческпхъ

предначертан i яхъ,

T0,11,JIO О СВОВХIЬ
n \(оторымъ
уъ1ер1Ь па 48 ro·

певспо.1оевпыхъ

сужд.епо бы.tо ив-когда ве осуществиться. Аепау
11.у · .cвoelt жп3ВП. Мяоriя пзъ бо.tьmпхъ

ero

пропзвм6пiй завима

ютъ звачоте.~ьпое мtсто въ rep~1 aпc11oii .штератур't,особ.tnво тt,• ко
торыя овъ обАекаАъ въ драматическую Форму. Такъ его «ФА УС тъ»,
по возвыmевпостп ~1ыc..1efr, r..tJбnвt создапiя п см't,~остп Фор111 ы мо
жстъ

стать

па ря11.у съ Гётевьн1 ъ . Пoc..,t11.ue e, пе вапечатапвое

его оропзве11.епiе С(До пъ-ЖУ .л пъ » , 1<акъ увtряютъ эстетпю1,ссть
соз11.апiе

громадное,

по.1пое

жпзпе ппостл

11

поэтпч ес1:111хъ

кра 

сотъ. Овъ тру11.п.tся вадъ вш1ъ 111вого .t'tтъ в съ особеп пой Аюбо вью,

n

самъ rоворп,1ъ, что это вtпецъ всего, что овъ моrъ создать, п

что съ Qковчапiемъ

«Д.о па-Ж)•ана » ему с..1't11.уетъ у~1ереть. Прел;

:

сказапiе его сбылось

«Допъ-Жуавъ~

1шпrопро11.аnце мъ Rоттою ААЯ 11з11.аиiл

n

смотръ этого твopeni1t

ручрАъ

11.pyry

собрадпс1,

дожп1шовъ, МJЗЫК3ВТ0В'Ь
rробъ

еще прп

прi6брtтепъ

о .Аспау пе ста,ю. Пере

своему, поэту Авастазi ю Грюпу . .Августа

въ Дёблпвrъ

водnть

-

11

паб.1юд.еniе за пэдавiемъ, oor.oii1UJкъ по

прострапп ,1а сь вtсть о ~;овчпп•t

24-ro

оковчепъ

поэта па

JI

.4enay

рас

п опеча.ш,1а вс·~о В·Iшу ....

депутацiв отъ

лптераторовъ, ху

аl(теровъ, чтобы Т0рЖеСТВ0В80 npQ·

Веuмпвrско е

ж11зпп выбра,1ъ

22-ro

t(Аа;,.бище,

rд't

себt мtсто А,tя о1iчпаго

покоiiвыli

nol(oa,

въ са

мой жввопnсво11 сторопt. Гробъ его провожа.,ш: министры -Бах,ь
п Ш11ерлnпrъ, поэты
ФраnкАь,

седъ
· rробъ

Бекъ,

11

.штераторы -Jаубе, Шущмька, ФпmrоФъ,

Rуравда,

Перrеръ, п

дpyrie.

RаАтепбрувnеръ,

У входа

Jснау niшкамп п бJкетамп

Фor..tQpъ,

жnпоов

па R.tа.&бпще Аа&1ы украсв.tП
пзъ

пмморте..tеп, а пtвческоо

общество В·Iщы пропiмо око.ю него прощаАьпыii rпмпъ.

зпачеппомъ_ дАя поrребепi11 м•tст't быАъ

На ва

воз11.впrвутъ Аере.вяпоый

саркоФаrъ, украwепомй rпр..1110.4.амп взъ жпвыхъ цвtтовъ п .tао

\\Овым11 вtо~;амп. На вемъ ·былъ постав.,евъ rробъ,
с-Аtдв11rо

освящспiл в паоутствiя

.

.

эстраду за саркоФЗГО&IЪ

naro

·/

.

ero

поперемtввq

11.уховвьн1ъ

ВОСХО,4,ПАП

11

пос.,t по· 

к.1вромъ,. па

ЗСМАSIК'Ь

Фоr..tаръ, роАствевввкъ его Шурцъ п вакоnсцъ

покой-

Геiiврих~
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11

Jаубе,

nропзвсс.ш по троrатс.tьвой ptчn. Смыс.1rь этвхъ р·liчей

со~тояАъ nъ то ~п, что
возможоост11

0011

блаrо.,t;арп.10 Бога, Aomпвmaro Аенау

впдtть яесчастiя

отечества, во время npomм111nx~

са1у1"1,, в-ь просАае.1евiи его творческаrо та.tавта п че..аов1!ческаrо
чувства, всег.4.а o.&ymeв.111вmaro его сердце 11, ваковецъ, въ собо
.4·tзnовапi11 о paoпeii

потеръ поэ·rа, ко·rорый составАв.tъ

с.1аву и

rор.4.ость соврс~1евuо1i Гермаniп .

НЕОЧА()'['8ЫЙ ()ДУЧАЙ
ворпА11
ся

о

ОТ!Ь ОТРА()ТИ ЗАЛЕТАТЬ ВЬШQКО.

госоол.ствующеii -теперь въ

верхо .~tъ

о..tавате.1ь

па

воэ.&ухъ. Эту

моду

Луатвео ь, ~соторы1'1

Парпж't

вое.1ъ

первып

1\1ы уже

rо

мoдili

пускать

отважный

воздухо

выдума.tъ

БуцеФаАt. За Пар11а,омъ, разу11tется, тявутся

по,1нвться

па

всi провuвцiп:

~.акъ - же щ1ъ пе ш1·tть своего мол.наго воздушваrо па1iздвп1,а? И
вотъ ТЗ((ОП

u

СПАЬФ'Ь -Jеа~аръ ЯDll.•ICSI В'Ъ Бордо

UЗDOAOODЗ,IЪ

весь

ero

Гэ,1ь.

городъ аФпmкам11 о своемъ верховомъ fJO..ieтt . Фамо.Jiа
Въ в1юкоАы,о
.11.омымъ

дne1'i опъ выучп..~ъ с~ару10 лошадь вс·tмъ о еобхо ·

прiема<'l1ъ

11

на

8

севт11бр11

назпачпл, свой

оо.,етъ

пзъ

Hapo.,t,y сб'tжа.«о с ь вп
.,t,пмо-пеопдпмо. Въ '1отвертL сс.а.ьмаrо 'laca, веrrеромъ, Гэ.н очепь
хр.tбро вскочп1ъ na своего Пегаса, п па маверъ Пуатоепа 00.11.пвАса къ .об.1аr1м1ъ. Но n·tтеръ rва.tъ его mаръ · къ морю. Bn,s,11
Веясепа,

это,

верть
ж.11.у

одпоit пзъ

оt;рестпосте11

Бордо.

Гэ.~ь вача.о1ъ спус11атьсл 11 б.1агопо.1учно

восьмаrо нъ общuп-t
пом·Ьстьямn

госnодъ

Сеста, ва очень
Пмоиа и

опусти.4ся nъ чет

уз11оi!

Ба.д,п.орrt .

п о.1я в•t, ме

Сб·tжа.,ось

сем ь

в.111 восемь 1Срестышъ, работаnшпхъ по 'б.tпзостп, опп о стап овn.tп
mаръ, 1<0торы1i зац1эпи.1с11 въ это время якоремъ за со сн у. Ч срезъ
в·licкo.Jьno мпuутъ шаръ првтлву.Ап нъ зе&1.,'t и отоя~а.ш отъ него

АО1Падь.

Ноги бtдпоп .tоrоад1ш соверш евво 01сочеп-t.о1n, танъ, что

опа не моrАа стоять
ско.1ько

nремевu ,

11

она

тотчасъ -же
опять

.,er.&a.

ncтa.ta

п

Однако-же, черезъ вrt

прпп11Аа сь

щt,пr\ть

Посе.tяпе съ тру.&:омъ удержпва.tп
отъ

тяжести

rr.paвy,

,

1tакъ но въ чемъ не быва.tав.

шаръ,

которыi'i

осоободясь

.tошцп, с,4,t.1а.1ся .terчe п оо;,учп:.~ъ бЬ:.,ьmую стре

мвте.tъпость.

Г. Гэ. , ь, отъ прпро.&ы ветероt..tпвыit п быстрый въ двпже

t11iяхъ, комавдова.1ъ посе.1апамп, кот~рые съ тру.4оиъ поввмаАв
его, оотому--что овъ

говорп..t1,

по авг.tii1скв.

Ото.язав1,

.1ошаАь,
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ma.py

Гэль' вАtзъ въ орпоязаовую къ

.tодку, д.~я того, чтобы от

крыть к.1апаµъ о оыпустnть 11зъ шара rаз1-, по это~1у д·ti'iствjю
noм·t ma.tъ

о.4онъ

вожъ, чтобы

пзъ

капатовъ.

Гэ.ль

оерерtзать ъ1tmaвwiiJ

вып улъ

п зъ

кармаоа

ему капатъ, а посе.1яве, во

образпвъ, что пожъ обва;кевъ пrотnвъ ппхъ, выпустпАо пзъ рукъ

веревки Шаръ под.я11Ася съ оевtроятоою стреАштr.,ьоостiю. Я~-орь,
который зацtппдся

ГэАь, ве

бы.10

за

еАь,

вывра.1ъ

ее

съ

корвемъ

ожпдавmiп это го порыва, не устов.1ъ па вогах:ь, упалъ

оъ .toiкy п уже пе встаоа.tъ; пo-11paiiпeii-мtpt, c.ttдuвmie за оо
..tетомъ шара, пе впда.ш его послt это го па.4.еuiя.
Шар1- ор0Аетt.1ъ д.ово.1ьпо зпачпте.~ьnое простра нство,
чn.tось въ это

"омъ -

время

съ

яаход.поmпхсл

ва

вемъ

--

что с.,у

путешествеввп

этого пuнто ~е зпа етъ. Одппъ cccтacc"iii nосе.1.11вш1ъ у·

твер;1цает'l-, что

в1rдt.п, накъ шаръ .1етt.1ъ оад;ь е.1овоп

Га.ль .1еа.алъ въ это вреа111 въ .1од1< ·t, свtспвъ rолооу о

poщcif,

высупувъ

языкъ, КЭIIЪ ЧCAOB'lil('Ь зaдoxmiiicл. Еслп это спраВt'ААПВО, то JICГK()

попять, ч:го бьыо достаточв.о caъraro

.<1er1faro

сотрясевiл .tOA RП, чтобы

сброспть несчастпа го воздухопАаоате.111 па зем.tю. Я rюрь, в11с·tв ·
miп па А.tоояоиъ 1,аватt, r.1orъ Аеrко зацtп 11тьс 11 за r.акое-nпбудь
дерево п п ока чнуть лод1<у, которая
зомъ,

что

Гэль моrъ

в., ·tзать

была уатросва такщ1ъ обра ·

въ псе съ Аоша дп, nаходпвшейс я

подъ веi!; въ дя"t ея бы.ю сд"t.rаво широкое отосрстiе.
nъ Аодк·li, воздухоп.11аоате,1ь оппр11Ас11

Находясь

спппоfr о стtпу ея, а вогп

cotmnna.1ъ въ отверзтiе: яспо, что прn сотрясt'пiп опъ деr1ю м о rъ
потерять panвontcic. Соt'рхъ того, до.~а; во замtтпть, что оnъ от
оравnАся оъ спое

опасное nутешfствiе въ петрезвомъ состояniп,

п что мяогiе, опасаясь за пеrо, уговар11ва.ш его от.южпть nо.,етъ
АО

другаго

раза.

Около восыш часовъ вечера папып оъ по.1·t бt .1 ое перо, кот0-
рое

Гэ.ль

СЯJIАЪ

съ

ГО.fОВЫ

АОWЭАП,

nъ то вре~1я, какъ ее ОТ·

вяза,ш отъ шара, п nрп~пп.tпАЪ къ своей шляп ·t-.
САужп.,о

того

А П mаръ,

liO

r.ш

доказ~те.п,с.твомъ,

мtста, ГАt

оно

воо.fовппу

уж е

не ооверждеввыii,

отыскать. На

остаАось

что

u aii.xe нo.

Гэль

СП)'Стuлсл

П oc.t"t

АО,IГПХЪ

пе.4.а .1еко

ПODCIIOMЪ

освобождепu1>!Й отъ газ а

11

отъ

паm

ппсиоль·

во самого 003.4.ухо олаnателя ппrА1. ве щ). ·

САtду~ощi й деоь,

безъ всякихъ

Это перо по_

ooc.ttAcтв i1'i,

9

сентября,

по

10

попсrш та~.же

сентября, nо.,1учеп0-
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письмо отъ оомtщr1ка Поле 1<а, 11звtщавmее объ отыскавiо тt.1а
весчастпаrо
Одпоъ

Гэлп.

пзъ

окрест пыхъ

зарt, 1\Оровъ

своnхъ

опъ замtтвлъ, что

посмлuъ

погва.1ъ nъ этотъ

день, па

въ оо.,1е. · Прпб.шэnвwвсь 1-ъ ооушкt

одnа

лtса,

1юрова оодоmАа нъ r-усту о что-то об ·

вюховаетъ; п осе.~явпнъ подоше.1ъ къ пей п уопдtАъ &1ертвое т•J,до,

которое опъ пр11яллъ
счаст паго
жа.,ъ

впч"омъ, ру1ш

;~швотъ

его бы.,п

продамепъ, бедра

01,

рс,1омАевы
л;еnа

спачала за спящаrо че.юв1ша. Трупъ 11е ·

в0Зд)'Хоn.1авате.1я· бы.1ъ страшно nзуродовапъ:

гоАова,

оз.4омавы II с.1ожепы

совершепво

вывпхпуты,

ua

ооъ АС·
rрудп,

воrп

п е

оtсколышхъ" мtстахъ. Особеnпо быАа обезобра
ве

пмtвшая п тtпп

орешвяrо

вода

своего;

она

быда пс~;усапа собаr-амп ПАП ка1шмп - впбудь другпмп зоtрьмо.
Джоржу Гэ.ilto быАо соро къ два года отъ роду

;

опъ родоАСЯ въ

.J1ouдoot п с.1ужв.1ъ .1еiiтепаптомъ въ короА е в СilО апrАiйс1<0мъ Ф.tо ·

noc.1t

т1;. Гмь остав11.1ъ

себя

.ЛЕВЪ ВЪ PEIJTOPAЦIИ Не
рnть

о

чс.1ов·1Jкъ дtтей ·

вдову п десять

поду&1аtiте, чтобъ

тtхъ Аьвахъ, которыъш

&1ы

хотъ.111

гово

ваботыя всt тракторы, вtтъ,

мы вамtрепы рэзсказать вамъ о саrt10мъ почтевпомъ .1ьвt, о ..tьвt
' б.,аrонравяомъ п умпомъ, накоrо почти пшюrда ве встрtтпшь въ

ресторацiп, с.tовомъ, о дьвt четверопого&1ъ. Про,11,аемъ, за что ну
пп,ш. ЕсАп п е захотите вtрпть памъ, то обо11няiiте во Ажп Фрав_

•

цузскiе журпа.1ы. Одпяъ ОФоцеръ аФрпкавскоii армiп, оозвратясь
пе.Аавпо

нъ

по щ1соп

Пар1131ъ пзъ Rовставтпяы,

прив езъ съ собою Аьва,

Э,1шръ, 1ютораrо, какъ новый Ая,11,роп.1ъ, вез,11,t во,11,п.tъ

· съ собою, с.1овпо ПJдед11 1 ва товеоькоа~ъ шоурочкt. ОФ1щеръ этотъ
бы.1ъ 11зоtстnыu аФрпкапс1,iii

охотпп~-ъ, п убовъ

разъ .1ьвпцу,

В3ЯА'Ь ея ~1алепькаrо АЬО('DОЧКа П ВОСППТЫDЗАЪ у себя въ номпатt.

П птом ецъ

этотъ

скостп

САt..tался

ппа,

п

которы е

оказалъ

звачоте..tьиые

..tюбnмце11ъ

усер,11,110

всtхъ

JCotxo

въ

Арузео

1,ор мп.4 0 его сахаромъ

п

oay~t
своего

свtт
хозя.

с,,1,обпьнш бу.1-

на~ш, когАа оФп церъ прп хОАПАЪ съ ппмъ въ · коФейвrо Сент Ав
туэвскаго предмtстiя. Посtт пт е..tn RОФеппп орпвык.ш
торыii

также

пр11оьшъ 1,ъ впмъ,

свою страшную rо ..юву
себя

гАадпть п

.tюбu,1ъ сахаръ.

па

подходп.1ъ

па

1,1, Эмиру, RO ·

зовъ

ко.,tпа зовJщаrо. Эмвръ

трепать, АаскаАся

къ .1аскавшвмъ

его

п

к.1а.tъ

позволя.tъ
п очень

.40
НеАавво оФпцеръ nозабыАъ привязать .1ьва къ пожк·I! сто.1а п,
поrруж евяы/i въ чтеniе газеты, пе за11 tтп.tъ, ка1tъ А евъ выше.1ъ
цзъ ком пат·ы. Наiiдя оъ .tpyroit 1<ом патt ПОАП nтыii трапъ, левъ
спуст п.1ся въ поrреб11,
щеръ

ор11впмая

своего отечестоn. Въ это

погреб-t

его о ·tроятnо за одну 11эъ пе
время

~вое

c.1yr1,

paзJnвa.to въ

вппо и свача.tа ос зам·tтп.1п .t1,ва; по Эш,ръ , пспу rао

шп сь зоова бутылокъ , пс пустп.1ъ

r.1yxoe

рыч аоiо. С11уrп оереп у

rа.шсь uъ свою о черСАь, бросп ..ш буты.нш , остаn 11.tп бочки от ку

nор~пuыип, съ быстротою

мо.щ iп

озб•tжаJп

ств.1п за собой траоъ, выскоч1мu ва у.ш1tу п

no ..1tстпвц·t, ооу
n )' Ст 11 11 n с ь б'tжать

безъ ОГАIIДКП.

Csopo

оъ поrреб-t

страшный ре въ.

разда.1ся звукъ

разбпваеыыхъ

буты.,окъ п

Эмпръ, чувствуя , что его запср.t н , пр11ш0Аъ въ

бtm ев ство. Овъ ..~ом п.1ъ когтями и зубами ,1ос1ш трапа, которыu
устJпа.1ъ рке е го J'СВлiямъ ; посtтптыи разб1.жа.шсь , а вcJiJAЪ
за вnмя ста..tп вы бпра11ьс11 и . жи.1ьцы изо всего АОма. По всему око 
,ют ку расоростраои.1ся naвичecl(iif страхъ .
l\lежду-тilмъ о•ицеръ, думая, 'ITO его .tеоъ выwе.п, в а у,11щу,

оторав11 ,1ся

искать

ero.

ТуТ!I,

встр1,ти.11, овъ одного иэъ обра

тивmпх с11въ б'trство, JS Ba.tъ отъ веrо въ че•ъ

A't.10

п nocn1Jmи.1ъ о

свободить Эмира. Rакъ скоро ОФя це:ръ оодвя.аъ траоъ, то левъ,
узоавъ своеrо

rосоодио а,

усооков.tся

п

безъ сооротпв.1еоiя

за

ппмъ ПОСА'tАОВаАЪ, У ,{ПВВТеАЬПО TO.tliRO, каwь па р11жска11 ПО.tпцiя
смотритъ па подо бвыхъ .1ьвовъ съ вострыми коrтямв п зубасто ю

пастью!

НОВЫЙ ТРАГИКЪ НА МОGКОВОКОЙ O ЦEB'li,

Со

см ерти

пе

забвепиаrо, rевiа"ьваrо артиста П. С. Моча.1ова, траrеАiя и ,1ра11а

ва

Московской

ставить, съ
узвавъ

каквмъ

сце оt сиротiuи. Поэтому можво себt орсА
восторrомъ

nуб.шка

бросп.1псь въ театръ,

о пояо.1евiи яова 1 ·0 Аебювтавта па траг11ческiя ро.ш. Де

бютавтъ

этотъ бы.1ъ актер-ъ опытный, кo·ropыii орiобрt.1ъ ceбii

уже n1шбторую взnстпость ва оровиоаiа..tьныхъ сцепахъ, в111еп
в о-;

r.

м11

К)' КОА1> ВПК8 ·Кв язь Мвх~п.аъ Скооипъ illJucкiu ». l\lы

еще

По.1тавцевъ. Ооъ .4ебютпрова.1ъ wь ро.ш .Ал.пу11ова, въ
п е по.tучп.tп от'lета объ вемъ

on

.4ра 

вашего uосковскаrо кор

р еспопдепта, о 11отому, же.11ая nocкop'lle nоАtАпться съ чотатыя -

Ka.1ei'tdocкo11'6.

r.tu

opinтo oto uuмстiю, за~нtuтвуемъ отзывъ объ

цева

пh

Фе,1ьетоnа

Москоnсrшхъ

orp·t r.

По.tицепсrшхъ

По.1тав

В·Ьдомоьтеii.

В0т1> ооъ:
«М ы 06ш.н1 въ тсатръ оъ 1·0 вреш1, ноrда Jяпуво~ъ докавчп·
vваАъ уже первый ~юволоrъ. Не смотря па пренрасвое время, театръ

б'ь).tъ достаточпо nu.tonъ. 3рпте.,п съ паоряж епоымъ опомавiемъ
с..tуша .ш .4ебютаота о паковецъ · прп его noCJJ ·tдo п~ъ с:.tооахъ:

Господп

!-

что, ес.tп я пз)1tппп1~ъ

!»

,О

разразо.tпсь рукоп.1ес1,а пiя

ъ~п. Второй мооо.tоrъ копчплся тtмъ-.же,-третН! бы.,ъ nрероапъ
ру~;оолес1,апiяъ1п
тро еиратоыii

Теперь
очень

па

средпоt,

вызовъ;

сrшже~1ъ

по

оr<опчапiп

акта

САtдовате.11ьпо, дебютъ

пtс1,о.1ько

с,ювъ

о

nос.t'tдова.,ъ

самы.ii б.1естящiii.

самомъ дсбютавтrt. Оаъ

водпыu, оысокiй ростомъ мужчппа, 1,распвоп паружпостп,

об,1 а;1.ающii'i орскрасвы&1ъ голосомъ. Дп1щiя его весы,а ораоп.tьва,
псключая пебольш11хъ поrр·I;шпостсii , замtчевпыхъ ва&rп оъ пвыхъ

ъ1tстахъ

е го дек.tамацiп. Сr<о..tыю вамъ п з вtстио, г. Полтавцев'6

пrралъ па пров11пцiа,1ьвыхъ театрахъ, п оотоыу оъ аемъ за&1tт
ва

боАьmая

.1аяпый

орпвычка

ему пуб,шкою,

торые пзъ строrп хъ
ло

чувства

къ сцео't. Одппмъ с.1овомъ, орi емъ

с.4t

бы.tъ впсr<о.1ыю пе преувелвчевъ. Н-tко

цtвnтелсiJ за~1tтп..1~r, что n'ь дебютаптt ма

п что овъ отъ пача.Jа до rюпца пе выше.-1ъ пзъ за

рап·tе-орпоятыхъ оредtловъ; по мвоriя сцепы показа.11п, что ее
Ан

въ пеъ1ъ и есть этотъ нед;остатокъ, то оъ оссьма-ма.юi't сте-.

певп. Мы, съ cвoeii стороны, скажемъ о.4по, ч то пояо..tсоiе такого
.4аровавiя, ка~;nъ1ъ
его

дебютъ,

оказалось

дароваniе г. По.дтавцева nъ п ервый

во всякомъ сАучаt « яВАевiе утtmnте.нвое"

.

Гевiп

родятся вt1.а ми, rоворnтъ пословица; &1ы думаемъ, что это &tОЖ·

по прпмtвпть п къ

оц·lшкп

ся сказапвымъ,

АОАЖаJпсь

п

нужно

nрпбаопnъ,

мы бы..tп выпо,шепы
пмъ

л;аровотыъ,ъ

дебютанта,

· r.

что

п

всt

Д..tл

п отоъ,у

бо.1tе

мы

оатетпческiя

ntpпoit

оrравпчпм·
с'пепы

дра

Полтавцевь~.Аt'6 пре1,расво. - Вызооы про

въ срел.пв'fi_ актов1, и оо оковчавiп; мы потеряли

счет-ъ.

Дра&tа r. «rкольпика " К вязь С
у васъ какъ-бы въ пробпы.й

ся

актерамъ.

время

всt Араматпческiе

1< о

оп в ъ - Ш У

. камевь,

та.tавты,

в

ii_c к 1п

па которо .\\ъ

» обратп.1ась

пспытыоают·

который ААЯ бо.1ьшеit частя

е.tужптъ камвемъ претквовепiя. Не мвоrпмъ удава.tось та1,ъ удач
по,

какъ вовоъ1у

От.4.

Vlll.

дебютавту,

nерес.туопть этотъ Rамевь, выходя

Ка.«еii.досноnт,.
на

обmпроое Араматп11еское

веАьзя

пе

уоомяоуть

о

попроще.

зас.,ужеовоh

Говоря объ этой Apaмii,
артвсткi; здtmпвхъ теа

атровъ, r- жt .lЫ1ово1'i-Сипецно1,. 1\'Jвоrпхъ Аяпувовыхъ ввда.1а уже
()На п ередъ собою, о до · свхъ-поръ
!ВО

хороша

въ

оос.,tдвей

остается хороша, поразптеАь

сцевt, когда,

ори заувывпыхъ пt

евях-ь с1iвв1о1хъ дtвуmекъ, она ва коАtвахъ 110.1птся объ отвраще

аiп уг.рожающей ей смерти. »

I

}

/

.1.АСТОЧКЛ rOPACA ВЕРНЕ.

ЕсАв вамъ когда побудь доведется быть uъ Оарож·t, то брод11
по его mумвымъ буАьварамъ п.1п проб15гая вt'fno ~.ппящiя жоз

ero

пiю в дtятеJьвостiю

пре.01tстiя , вы оезабудьте эагАяпуть вт..

к~Фейвю Фоа . Тамъ, въ угч потоАка

,

прямо падъ печкою, ваш~

ввимавiе остаповптъ па ceб'li червое пятнышко.... ВзrАядываяе1въ

н его,

вы узнаете

красивенькую

АастОЧfFУ, нарисованную такъ.

искусно, что вcяRiii ма,,ютка съ восто ргоа1i

оротяяетъ ручеванr

RЪ ея чернымъ крыАушкамъ, окаii&l.fеовымъ бtАою, зубчатою пo 

JOCROIO.

Вотъ

ея псторi я.

Давно, очень давно, два живописца

-

отецъ и сынъ, ра~во веАввiе п эваыепптые художнпкп, рестав....
рироваАu воФепню Фоа. Работа Кар,1а п Гораса Верне подх~

ди..1а уже къ · мнцу, какъ вдруrъ п ер вый , обращаясь R'Ь своему
сыну, СRаЗаАъ :-Бьюсь объ за r< .t адъ, что я ~rщpte тебя ваопmу
па

ЭТОМ'Ь

OOTOJK1;

JЗСТОЧ t<у.

-

у впдимъ,

отвtчаАЪ Горасъ,

я

утверждаю протпввое. Въ мпвуту отецъ и сыпъ, схватпвъ первыа

попавmiяся

вмъ

RвcтiI, вз.1'tз.1в по двойной Аtстппцt 1Ja помо

сты п 'Iрезъ пtcROJЬRO

Отд. 'JX.

.

м гвовевiit дв't Rрасивыя, мастерсRпочер~

.

}hЗ

2

J;а.А.агуръ.

11еввыя

.1асточкп .1ет1i.1в ва пото.1кt кoФeliвoit....

Кто вывrра.1ъ

пари в кто восторжестваАъ-рtшпть вамъ труАво, потому что

ва пзъ .1асто'lекъ упв•тожева-и вотъ какъ.... Въ
въ

i840 ro1.y

Ok

в потомъ

во время возобвов.1евi11 коФейвп, пото.rкв ея также бы

.1в перекраmивае&1ы

пощаАв.1а

1830

~,

ра зумtется, размашистая кисть ма.1яра ве

.1асточекъ. ... во, къ счастjю, преступ.rевiе бы.10

свер

шено тоАько въ по.1оввяу. ПоАъ безжа.1оствою кистью ма.rяра вз

чез.1а то.11,ко .rасто'lка

RapAa

ный на.1яръ готовъ бы.1ъ

аятпо, кисть выпа.1а
.аосу,

Верне .... Въ то мrвовевi е, какъ хищ

иазвуть и

ИЗ'Ь рукъ

его

пoc.1tAnee мнимое rрязвое

в, поСАуmвый

110.1ввшему о пощаА11 прекрасной

тайному го

памяти ве.1пкаrо хумж

вв.ка, овъ пuщаАп.аъ эту хорошенькую .1асточку, которая цt.аа
еще ·и теперь и которую

Гораса. Авr.1вчаве
жа в, чтобы

посtтпте.1п Фоа вазываютъ .1асточтою

прпчис.1п.tп

впАtть

ее 1съ АОСтопамлтвостямъ

Пари

эту .1асточку, JJепремtввымъ АОАrомъ счв

таютъ побывать ръ коФейвой Фоа. С0Аержате.1ь, по.1ьзуясь с.1у
чаемъ, старается уrощать ихъ ва авг.1iйскiй маперъ в оковча
те.rьво прввязываетъ пхъ къ своему завеАевiю. Говорятъ: 01,па
.1асточка

вв.1а

весны во состав.1ястъ, во въ этомъ

препоряАочвый

САуча11 опа соста

капптаАъ хозяину, которому съ-тtхъ-поръ

у.,ыбается постояввый ~ай.

ИЗСППJIЕИIЕ КОМПОЗИТОР.А,

~ртвсты вообще

вАюблевы въ свои про.пзвеАевiя

и

чув.ствв

те.1ьпы к1, вимъ, какъ мать къ своему А11тпщу, котораго аеосто

рожвый JаскатеАь ухватитъ за восъ. Поэтъ вскусаетъ въ вр.овь
свои губы, ес.11и п.1охой чтецъ возмется

.,.;евАамировать его эвул

выя рпемы, жпвоппсецъ готовъ, въ забытья

n AOCaAt,

эа~ер.пить

нпстью, еСАп въ его првсутствiо с.таоутъ вевпопмъ браковать е.го

Фавтаз-iю.... Rомпоsпторъ въ состоявi и вырва,:ь свои впскп 1 ~з1.ра·
rввая, при каждой Фа.tьmпвой воТ't въ его

тур1! ....

l?:f ,.t;ОАБФ'Ь

язуродоваовой партв

1,рейцеръ, авторъ «..!одо1«с,си» в •Пав.да и IJJ1p-

гuн.iu~, какъ ве.1ьзя бо..sьше, оорав.4а.1ъ сАuва паши во время .ЦCQOJ·

вевiя •Jpucmunы » , ОАВОЙ взъ

соверmепв1iйmихъ

его одеръ. 1~а

репетвцiяхъ ея овъ выпоси.1ъ всt оытr<в, в_сt ужасы композвт.ора

в каое.11.мейстера, постаu.1евваrо въ жестокую веобхоАпмо,ет.ь ,бо

роться СЪ орпчуАаМИ В ПрОМЗХЗИИ артПСТОВЪ, СЪ ЗЗПОС!JПВОЮ ПО•

срмстuепвостiю, готовою взяться за все и ничего пе <:д1ii4arrь ....
Но это бь,· еще . пе бt,.t,а-во вся1<омъ горi есть свой отАыхъ 1 .с_цои
утtшсвiя, а у Rрейцара ва этотъ

pan

и того пе бы.10.-Къ .его

3

Бамгур&.

ковечвому весчастiю, даже о сам'Ь Лавс'Ь, оtвец'Ь ооытвыii, пре1,рас·
вый зваток'Ь .uузыкп, пе могъ вспо..tоять в-tроо я отчет.1.иво кава
тину

oepoaro

дtйстuiя. l{ак'Ь парочпо тут'Ь кажАый · раз·ь ему пз 

м'-tв я.1а память и оuъ то остапаu..tnва.tся, то переввач ова..t'Ь всю
мыодiю. Rомоозиtоръ бы.&'Ь въ соверmеппомъ отча,iпiя, по дорожа

RЗВ&ТВПОЙ, оё ptma..tCЯ его ВЬIDJСТИТЬ И гевсра..tЬ11311 реоетпцiя
оаста..tа безъ вёякаrо

ycotxa.

.fапсъ 1 же..tая ободрnть 1<0моозптора, щшряга..tъ свою память и

ори осемъ

томъ в·ь ooc..ttдaee оовторевiе каватnвы, едва пе за

бы.1ся, и то..tы10 судорожоое дввжевiе палочки коъшозптора за
ставпJо его опомюаться. По окоlfчааiп репетпцiп, l{peiiцepъ убt

,4,п:те,1ьво прос11.1ъ

.llanca

пе осрамить его п заучить это страшное

мtёто. Аавсъ обпадежпоа..tъ, усао1юпоаJъ о об·liща..tъ сд·t.4ать все,
от·ь него зависящее.

Наста..tъ день преАстав.tепiя. Томомыii му1tамn ожuдапiя,
цepъ первый яв11лс.11 11ъ свое&1у

посту.

Отчет..шво

Rpeii-

псоо..tоепоыR

увертюра п хоръ иотроду1щiп, ободрп.&11 n'Ьско..tько ко~fоозптора.
Вотъ вача.&ась пapтisi Jапса. Дрожа п задыхаясь отъ во.&uепiя,
Rpeiiцepъ су,4,орожпо с;кпма.1ъ
сердцемъ, едва переnо.,tя

свою па.&оч11у п, съ зампрающпмъ

Аухъ, nc..tymпвaJcя въ ыоду.1ац iп .llaпca,

nперпоъ оъ него пылающiй взоръ.... И-о, ужасъ! Оrtвецъ, за
бывъ предостережепi11
Крейцера, сФа.4ьmпвпАъ п nряъю затя
nуJъ мотпвъ втораго · дtйствiя ....

Несчастный пе nыл.ержалъ. Бросuвъ свой жезлъ, забываа все

всtхъ,

оnъ

въ 11ступ.1епiп

шnырuулъ пмъ оъ

n

сороалъ съ гоАовы

забыочпваго о·J;вца.

своей парп11ъ ц
« БезлЛ,.tьnпкъ !» оскрп ·

ча.&ъ, оъ полаомъ смыс., ·r,, опростооолоспвmi/:iся Rрейцеръ, развt я.

пе предостереrалъ тебя ! Ты ,4,оконалъ мопя, з.юдtй ! Прп в11л.t
обважевпаго темя капе.&мrейстера , его жалкаrо .нща, его компче

скаrо отчаяпiп, Аапсъ забылъ всю оажвост ь своей ро..tп я пока
тоАся со съ1tху. Въ то же мroooeoie весь театръ раз разо..tс11 пе ·
пстовымъ смtхомъ п эта курьезная сцепа совершеппо обезоружп

.&а пуб.&пку. Пьеса прош.&а mуА1по ~ весело, а во второе преА
ст'ав11евiе, ·вслtдствiе этой им~ровnзоnапоой К рейцеромъ сцевы,
пм·t..tа

огроъшыit

успtхъ.

П уб.11пка,

же.&ая

оп,4,'tть

оовтореоiе

cмtmoaro отчаяпiя капе.t~~!ейстера, сбtгалась толпаъsп въ театръ,
.по опера уже m..ta оревосхол.во п дайсъ твердо зн·а.1ъ . партiю и

пtАъ ее от.шчяо-: Ес.tп успtхъ Крейцера впс·J.лъ па во.соскt, то
можво сказать, что ооъ завоеоаJъ его цtлым-ь оарпкоиъ.

Ба.дагурr,.

°11Е аи~. rд'L ЯАЙДЕШЬ, rA'L UOTEPJIEIПЬ !

13есеАьсrакъ,

Фравцузъ Гово, разска заАъ ве.4авпо авекд.отъ, ко·

"'ТОрБIЙ ВПОА81. опраВАЫD80Т'Ь русс_кую ООСАОВИЦу .
АПВЪ, отставной рубака

,Аа п во всякое время

• Какой-то

rоспо

F,.,., сrеJов'tкъ чрезвычайной смtАостя, всеr
готовый

ва опасвость, .1вmь - б'ы то.tько

ова бы.tа, Аиmевоыii въ пос.tъАпее время Jюбнмых:ь бвтвъ я АУ·

-3.ieit, пзъ которыхъ овъ выхоАп.tъ вcer,.t:a ц1мъ и uевреАпмъ, pt:
ШJIАСЯ ОАQЗЖАЫ ООАUЯТЬСЯ ва воз.4.уmuО&l'Ь map'li. Совершеппо яе

~вакомый С'Ь ,,;tАОМЪ аэростатоко П пе ум1>1J уораВАЯТL Шаром~,
<>пъ то.tько поверхпоство расоросп.tъ объ это&iъ
11

у зпатоковъ -

ввп:.tу свопхъ .4рузей по.4вя.iся па возАухъ.... 3ем..tя уже ва

чпоа.1а пзчезать подъ вямъ,

ropo.41,

каза .1ся горстью разсыпапвых-.

грещшхъ ор1;х.овъ, д.рузья - мураоын10 . F•*, вас..tаЖАа.tся сво
пмъ оо,1впrомъ п чудесвымъ зр't..tпщемъ. Вдруrъ одпа пзъ вере
вокъ, орикр·lш.,~явmпхъ къ шару .tодку, псре.~tпnвъ оэправ.1епiе,
зааута.tась и оокасrву..tа Аодну. F**. пе пзм'tвяя своему repoйcкoiry
х.&адоокроniю, быстро схnатплся за другую веревку, по вей съ1t.10
подоя.tся до сtткп, 01ч1ужавmей

mаръ , пото~ъ АО самаrо шара,

расоута .tъ вереоку п тtмъ - же путемъ, съ тtмъ-же

возврат11..tся въ

AOAt(y !

безстраmiемъ

орп в едеввую въ памежащее ооАожеоiе, по

11ъ тоже время опъ за а1·tт1J.1ъ, что

§18AO-no-~1a..ty optx11

ста.tп пре

llращаться въ домы, а муравьи въ .нодеii и cмt.1ыii nоз,1ухоп..tаватель

-еА ва во упа.1ъ въ объятiя друзеii своохъ .... Тtмъ пе 1юпч0Аось

:

uo c.tyш aiiтo, какъ веорочпо счастiе чеАоntчес1юе... Же.1ая от
празповать счаст.швое воэвращ~вiе F"\ Арузья зада.tя ему веJп
мо,l'J;nяый оnръ, ва которомъ

nеседый

воэАухооАаватеАь,

сто.1ь

Rо же с~1 ·1Jлып съ буты.t1<амп, 1<анъ съ А!Одьмп п стпхiямп, же.1ая
-откупорнть буты.1ку mампаnскаrо 1 прппялся за пе11 збtж11ую въ
та ~;омъ c.tyчat опе рацiю. Та къ-же х;1ад по :, ровво

в еревки, ориАержnвающiя
~:ооъ своихъ п

пробку,

накъ

оерерtза.п о оъ

когда-то

рtзалъ

вра

также х.1адпокровпо rото nъ бы.п. прnставпть къ

за нраоп·I! пробки П<>rоть своего бо.1ьmаго оа..~ьца.... по въ эту
1111111уту пробка свпстпу..аа п врtза,1ась въ правый г.tазъ см·tJь
'iана .... Опъ окрпвt.1ъ па всю жuззь. Страuпое А ь :ю, для того АИ

счастiе сохравп.10"mею

?. .
nот~ряеmь !

.т.tазъ на зем.t'I!

r;.t'li

F••

uодъ об.tа~самп, чтобы вь11<0.1отпть ему

Вотъ ужъ пол.1иnп о ве зоаешь,

rAt

вапд;ешь,

5

Б{J,Аагурт,,

в.urоДАРиость ск~.

RorAa МаАьтусъ В3Аа.tъ свою 1ш11rу:

«

Essay of population•, r.4t

АОК33ЫВ3АЪ веобХОАIIМОСТЬ ,бtАUОСТП П вреАЪ бo.tьmaro варод.опа
смевiя, всt скупые авr.шчапе обраАова.1псь п мвоriе вз1> п-вхъ
прпхо..t.иАи б.tаrоАарить МаАьтуса. Въ то времн жв.t-i. въ Аов.4овt

П.1уrъ • ПуАьmепеu, з памевп1·tйшiit скуоецъ, о которомъ Буркъ
сказа.1ъ: Пу.1ьmепей nо..~учя.t'Ь е ще мп.мiовъ барыша, теп ерь вtрпо
1<)'питъ

~ебt

носовой

пАатокъ

в

перестапетъ

смор каться

въ

траппцу». Э тотъ ПуАьmев ей .40.1го прпд:уыыва .,ъ среАстоо о бойти сь

безъ баm\1аковъ п рубаш к и .... И каково - же бы.10 пзу м.4 спiе Ма.tь·

туса, 1>orAa ОАDП&tъ утромъ п Пу.,ьm с пей яв11лс~ 1>ъ пему. а Въ
зва1<ъ б.1 агодарвостп за 1шоrу ва ш у, орош у у nасъ позnоАеsiя,

сказа.tъ Пy.1 ь meu cii, поАа рuт ь вамъ 1,000 гпп еп». Прп этомъ онъ
полож п.~ъ па сто,1 ъ бп.1 стъ въ 1,00U rпoeii 11 уда.шлея, не САУ·
m ая -возражепiй пзум А епваго МаАЬТJСа.

Mo.щ~oif, пр омотавm iiiся п овtса, оо с п о рплъ въ ~< ругу opiятeAeii,
что опъ nообtд:аетъ па сч етъ скупаго П..~ угъ - П у,1ь m еоея, который

пзъ экопом i я
. и самъ-т о обtдаАъ едоа - .лп пе черсзъ АСП Ь. - • Я opn·
шмъ 1<ъ nамъ, сэръ, съ тtмъ, чтобы с.дt.tат1, nам ъ преААО жевi е,

,

отъ кото раrо вы прiобрtтете 25,000 Фувтовъ стср.лппговъ » , ска
заJъ моАодо ii ч е.tовt1<ъ, я вА яя сь па дpJ rOii де пь t{Ъ ПуАьm евею,

окоАо обtАеnваго время .... « Но, впрочемъ п з uп пптс .... вы, кажется,

сбпраетесь об-tАать , проАо.tж алъ о пъ, пе хочу мtmать вамъ, 11 ;Jа п

-

О, вtтъ, nс1,рпча А ъ скряга; прошу покорно

25,900

Фувтовъ стер,1поговъ, вов се пе потеря. Гость

АУ чрезъ полча са » .

откушать со моою. Опъ ра зс чпта Аъ, что пакорщ~т ь обtдомъ п по -

Jучоть за это

11 хозяпвъ поо.б'tАа .ш.-Ну, почтепn-tu шi u, теп ер~: я васъ c.tymaю •...
говорите, говорите вашу умпую рt чь

,

с11азаАъ петеро·lмпвыii ску 

пецъ. «Изво,1ьте, опа ко ротка .... Вы даете за 1вашею АОчерью 50,000
Фунтовъ стер,Ш([ГОВЪ орПАЗП аго? - Да, это правда. - « Такъ я ГО·
товъ па вeii жениться п взять то.t ь ко оо.tuвио у, оста.tьоая доста
нется вамъ

даромъ.

•

Два барыmвn11а nстрtтп .~псь па рыок·J,.
пугая,

Apyron

м-tтпАъ п осл'tдвiii
дорожус_ь.

-

«Да,

а. моя. Аумаетъ
проку ма.tо.»

0.дпnъ прод:аваАъ по

- ·Дорогопы<0 просишь за свою птицу, за
; &1011 в бо.,ьш е, АЗ п пож проtе, а я ne такъ
ntAЬ орiятеАь - м оя гово ритъ.- о. Ну, что - жъ ....

ППАЮКа.

....

а кто мвоrо rоворитъ, да ма.&о д:умаетъ, въ томъ

6

Балагурr,,

с Чtм11 .ты пе дово.1епъ, rosopп.ia мужу жена,

ство

,11pyr1,

86

вп одпо семей

жвветъ COГJ8CB'l!e васъ, ВПКОГ.Ксl сердца В6

D08DM8JB

друга .1учmе ваmпхъ .... Са~t'Ь посуди, у васъ даже одно же
лвiе: 1'ы хо'четь вс1iмъ расоорsiжаться, в я тоже». -

rоьорйть мяоrо В хорошо даръ-умiiаrо; говорить ма.10
р'Ыпd-даръ му,11раrо; говорить мпоrо п дурпо-порок-~. Фата;
li дурво-орпзва'къ r.&уоца.

p1r~.. ма.iо

..

..

В ХО·

,

rово-

3вамепптыii aor.11iiicкiu актеръ Гаррпкъ орпсутствова.sъ ва од
в'Ьм~ взъ оредстав.11евiй Фравцузснаго т~атра. 3аы1iтя, что r..1авва.11

актриса, uoc.11t самыхъ ужаспыхъ npoк.tлтi1i, прпходпла въ ореж
пее х.1аднокровiе п co o мiliio с&ютр·t.11а па зр11те..1еii, опъ вс1српча.1ъ:

а·Вотъ добрая душа, опа брашпся , ~а оо-крайпРЙ · мtр1з пе сердится!•
Сыnъ Брптавiп, тоАько что opi1ixaвmin во Фрапцiю, обtда.1ъ за
общпыъ сто.11омъ въ трактпрt. Одпвъ п зъ nосtтптелеii въ разrо·
no'pt сказалъ, что ножъ его р·J;жетъ, какъ бритва . Альбiопецъ не

и обратп.яся · къ своему сос.tду за объясвенiемъ.
« Rакъ бритва, зпачптъ-очевь хорошо » , отntчалъ еъ1у сос1iдъ.
д'о·во.1ьвый отвtтоа,ъ бр1rтанецъ затвердп.1ъ выраженiе п, па дpy
roi Аевь, 11в11сь съ впзптомъ къ знако мый Аам:t, па обы 1шоnсп
пое орпвtтствiе - 1<акъ ваше здо ровье ? с1<а залъ : n О СJ;t,арыоя !
п~вя.1ъ слооа

Я здороnъ какъ брптва!

Одппъ rioъ1tщu1cъ оч е нь хоал пАъ r, о.t окоАъ, который купп.~ъ д.111
своей- се.1ьской церкви, за АО ВО.4ь но

деш е вую

ц1;оу ,

-

« Ну, что

туть удпвпте.1ьваrо, сr, аз ал ·ъ сосtд~ его, cтpamnыii х ваступъ, вотъ
п та1,ъ разъ ку полъ

ко.11 о ко.11ъ въ соро къ пудовъ п

в с его запАа·

т.оАъ з а него трп дцать цt.11,о выхъ. ,, - Помилуйте, воз разиАЪ' хо
зяпнъ, какъ это возможно, да одопъ м ета,мъ дороже стоитъ, eCJn'

бго к у пить

въ .11авкt.- « Да, въ ..1авкt, подхватп..tъ хвастуnъ, во

я В~АЬ куnплъ его у послщаг о. •

ro. -

Которыil часъ? сnросп.11ъ пpoxo.жiii подъ

вечеръ у рабоча·

·А кто его зпаетъ, барппъ, отв'fiчалъ работвпкъ: поговарп

ва.ш .4авяча утромъ, Ч'tО долж епъ быть часъ десятый.~

Одивъ МОАОАОЙ человtкъ объ11nв.1ъ, что овъ, въ n1ЮКОАЬКО МИ·
вутъ, за три рубАп ·серебромъ, каждаrо, даже вепмtющаrо пояя·

тiя о жввописп, вы.учить от.1пqпо сппмать

IIBQro

портреты.

НаmАось

охотпвковъ; ОАВП изъ .11юбопытства, дpyrie вз:ь желапiя вы-

.

.

у,втьсs

этому

заопА&ому

пску.сству, брqсн.1всь к1,

нему. ·

7
81,

.-азпачеппый !'lасъ, МOJOдoii чеАовt.к'Ь встрtчаетъ свовх1о посtтв
те.tей въ дово.1ьпо бt.,t.пoil .компат.кt, собвраетъ

съ ввхъ · .деоы)В,

в оотомъ, подходя .къ ввсвщему .ва стtвt портрету,

гоа~рвтъ:

«Госnо.Аа, чтобы хоро,шо сuпа1ать портреты, доАжво сперва взять
.u,xrь oб·t uМJJ , ру.ка,м» са)lзу, потомъ осторожно

орвоо,4вать в rrя-

1]ЩJIЬ.KQ ооустпть ва Р,ОАЪ ПАИ ва стуАъ, Та~s·пмъ образомъ .1юбоi
оортретъ бу.&етъ спятъ въ до1. минуты. Д.tя отвращевiя-же оо~в

зоАочевыхъ рамъ, совtтую вадtвать чпстыя пер11ат.кп, ПАВ обер
тывать руки ооАотепцемъ.»-Затtмъ учвте.tь рас.кАав11Ася и уше.1ъ.

До111tщп~ъ рпса~ъ къ своему старост't, требуя c.,tдeaui о
крестьяоянt Петр_t Ивавовt.

C~apoc;ra

от.11·tча 11ъ САtдующее:
Ваше Bыcoкoб.Jaropo.,t.ie,

~lnAocтituы it Гuсу дарь· батюшка
Андрей Степавычъ.

Имtю счастiе .,t.овесто вашей мпАостп, что по приказу

ваше

му ваводплъ я справки о крестьяппвt сеАьца Совой Горки, Петр'i

Ивавовt я довошу впжесА1>Аующее:

кр естьявовъ

вовъ, какъ значится въ ваwпхъ .квпгахъ,

пu.1ъ въ первый заковоыii бракъ

7

&1ая,

Петръ Ива

t8t7

года, всту

съ доч ерью .4:есятскаго Автова,

Степанидой, а 6 lю..111, fSЗ() года ум~ръ. Но ког.4:а сей, выше

упомянутый
роАИАся,

-

крестьяяовъ

Иоавъ Петровъ

родился, в точво-.1к

о томъ пеизвtство.

Вашего · ВысокобАаrородjя
МпАостввца ·и бАагодатеАя моего
впжаiimiй рабъ

Epeмtit Нnквтивъ.

PA3r0BQPЫ.

Брввъ. ~то ты, Ивапъ?

~,#-~Е й. Точио ~а къ, суАарь.

J> i., РПвъ. Хор9шо. А ' въ которо:11ъ часу ты вчева вp~OJJHC•

AO@f9J?

• (

8

БаАагуfУб,

А А к Е it. В-. АВtпаАцатомъ - съ.

Б "Р в в ъ.
Аевятв.

..1 А к Ей.

·

Въ АВ1iВаАцатомъ

?

А я отоуств.1ъ тебя то.1ько АО

Изввппте, суАарь, впооватъ.

Бнвпъ. Ну, .:щ.t,по, .tюбезпыii; я научу тебя аккуратвостt, в
какъ честпыii· че.1ов1iкъ говорю,
со

АВора,

·

время.

покуАа

ты

ве

АО - т'tхъ • поръ ве отпущу тебя

будешь

- А, ЗАравствуiiте. Какъ
- С.tава Богу.
- Супруга ваша?
- Првкаэа.tа к,,авяться ....

возвращаться въ ~азвачеввое

поживаете?

Но, позво.tьте спросить: съ кtмъ я

вмtю уАово.1ьствiе говорить?

-

БуАто вы ве узпаете? Я К.tпмъ Ивапычъ Раоортпчкпвъ.
Ну, скажите, а я пне уэпа.«ъ; по кто·же взъ васъ умеръ,-

вы ВАН ваmъ братецъ

-

-

Эй, пос.tуmайте, Ap..t.a.tьouъ Петровпчъ
А, .1юбезвый ..tpyr'ъ,

- RyAa

-

?

!

я васъ п пе замtтв.tъ.

вы зто такъ торопитесь?

А вотъ, в..t,у сюда, въ трактпръ. С~•!рть захотt..tось поtсть

ветчины съ карт0Фе.1емъ .

-

Такъ пойдемте

.jучше обtАать

ко мяt. У

мщ1я

сегОАВЯ

вакъ варочво тоже самое кушаоье, то.1ьио беэъ ветч,иоы.

СЦЕНА

·(rосподипт,

ВЪ ПАССА]К~.

Пятачковr,, аасунувт, руки вт, карманы, .меоАенно

проха:жжвается внутра Па9са31Са, останавАиваясь, по вре.Аtена.мr,,
то у ооного, mq у оругаго .Аtагазrта

; 11освистываетт,

и раасматри

ваешт, выставмнные товары.)

Пят" ч но в ъ. Фу, ты пропасть ! Со всtмъ ое вп..t.ать хоро
шеоькпхъ ! Какъ яа смtхъ оп o,tna пе по"азывается. ~а, ба,
ба! Да впкакъ это madame Prostokwascbine.... п съ A011кoif....
Такъ п
рые

есть

ГОАЫ

я

!

Прой,t)·сь

- Ra

съ

впмn

по

ве р·~зъ у пuхъ обt..t,ыоа..tъ,

Пассажу .

Въ ста·

авось приг.1асятъ по

9

Ба.,tа;,.rрт,.
староо памятu ...? г~,

!

гм! А

I

Это оы,

1)1CSdamcs? Ha1i0i"i

вый r.,vч:ilt ! Лаопо-..10 вы въ Петербурn?
М 1 ту m к 1. Всего 40-t ne.tt.ш.

прiлт·

Пвтлч1<овъ. _ Какъ провелn вр емя въ Аеревп1.?

m "1.

М А тУ

П ревесс,10.

П я т, ч к о в ъ. Какъ вы пзхоJnте п,ашъ Пассажъ
М 1 туш к 1. Мы •rо.1 ько-что вow .1n

До ч к А. Опять

этот:ъ

?

; пе усп·l:ш1 еще осмотрtть.

!

весп оспый Пнтач1<ооъ

!
( ГА1 ! i\1 lle. P1·ostokwaschine

У о его особев-

nып даръ оооадатьс1.1 всегда п:1 встр·J;чу

П 11 т • ч к о в ъ.

что-то ntжво

па

ъ1евл оосматрпваетъ. Это вужво принять l{'Ь со'tдеоiю; вtроятоо
соб11рается прur.1аспть нъ обt,tу). -И та11ъ, вы, 11 na.ttюcь, позво

.ште ~1пt быть вашuмъ чичер о н е ?
МА т У w к 1. Ахъ, сл:t-.11а1iте одо,1жепiе.
Пвт _лчковъ. Танъ пе угодuо ..in ва~,ъ r1дтп опере,tъ. Вотъ
· зд,·.Ьсь, н аправо, маrазпnъ МJа,скпхъ п,1атьевъ, .Кана.

Мл т У шк л. С~.ажпте, пожалуйста !
П вт л ч ко въ. Точно такъ. 3,1:Ьсь Дарзапсъ; а вотъ тутъ кап

дптерская Пазеттn, которая сАавптся сооnмп порож 1самn .

(Btpuo

сей-часъ ·лрпгласnтъ о б-~.дать ). И точпо ; у~11вnтельоые ппрож,щ !
Ооп уступятъ разв't толыю т·J;мъ
в.1съ. ( Вотъ cifo мnп уту ).
М,тУ

m к д,

А еу желn

Пят & ч к о в ъ.

~;оторыя я

щ~къ-то куmалъ у

?

(Опа,

1<ажетсп

совсtмъ

п

не Аумаетъ,

зто

стран во! )

·

До ч к А. А скалаtте, ъюсьс Пятачковъ, что зто за стек,а въ полу!

П вт л ч ко въ. Это o~na, въ мторыn ороход,11 тъ св·tт-ь въ туn

ве..~ь ,

то-есть, в-ь

оодвалъ.

М 1 т У шк А, А что- же та~1-ь, въ оод,ва ,1 ·fi . то?

Пят л ч к о в ъ. Та~11,? О, тамъ помtщается ресторацiя, под.ъ
па3оаоiемъ • Pyccнiil с'Ь'tстоой базаръ» п кро11't того мпожестоо
оврожвыхъ

.tавокъ. (Сепчасъ, по повоч базара п оnрожn~шовъ

разгово рnтся п пепрем'l!опо позоветъ мепя

къ об·tд.у).

! Да это преорпrпщмьоо !
Пят А ч к о n ъ. (Н'tтъ ; это ужъ пзъ ру_нъ вовъ ! Что за )'Пря·
мая жепщпва, n тутъ пе прnг.tаmаетъ !)
М д т У ш кл. С~.ажпте

.4

о 1111 А. Ва~1ъ, кове•1во, пзв·.Ьство, AAR чего устроены
стпкn?

это ~10-

Пятлчковъ. О, разум'tется .... (у.д.ь~бапсьи , .tюбеэии•tал.). Вотъ
nзвоАьте

оп,ttть. Въ торжественные дпп, ЗА'liсь бу1.утъ бо.11.шiя

rуАвпья.

Изо

вс1.хъ

петербургскпхъ жотеАьнnцъ выберутъ са

мыхъ прекрасныхъ и .1юбезпыхъ Аамъ в д,1!воцъ

. 0ТА,

IX.

;

ПОN'fiстлтъ пхъ

Ув2

10

БаАагур'6.

па мостикахъ в овt буJJ.утъ оттуJJ.а осыпать цвtтамв гу.1яющихъ.

До '1 к•· Ахъ, какъ это бу JJ.етъ мп.10 !

П я т • '1 к о в ъ.

И вы, безъ всяк а го сомвtвiя, будете выбраны

первая взъ чпе..tа самых'6 11ренрасных'6 и caAtы~'IS .-tюбезныХ'6 ба 
рышевъ....

(Ес.1 в

п тутъ пе прпrАасят1>, такъ это бу..t.е'Г'Ь ужъ в

.

ве знаю что такое!)

Доч1а. Ахъ, какой вы mутппк1>, мосье Пятачков1>
Пят• '1 к о в ъ. ( И то.1ько

!

!

Нtтъ, rо.1убушкп, вы отъ меня такъ

ве отдt.1аетесь !) А rл.t вы остаnовп.шсь?
М • т У m н •· На opeжn eii квартврt.
Пят,чковъ. То -есть, въШестп.tавочпо1i ? С.1аввая квартира!
Сто..tовая просторная-, свtт.1ая п кухвя свr.tмъ всторовt, виско.1ь·
ко ве · пахветъ нушавьемъ.

М

• тУ ш 1а.

Да, rptxъ пожа.1оваться

!

(Молчанiе.)

Плт,чковъ. С.tаввая выоче у васъ поrо,4.а?
М • т У mк А . Да, тео.10-такп.

Пят • ч ко въ. Вы отсюJJ.а кyJJ.a оторав.,яетесь? (А! вотъ ово
М

• т У ш к А,

Разумtется JJ.Омой

;

!)

пос.1t обt;1,а думаемъ поtхать

па l\1пвера.1ьвыя BoJJ.ы.
П ят1 ч ко въ . OJJ.ot?
М • т У шк•· Нtтъ; со зuакомымп. (У выхода.)

ПЛ Т А ЧК О II Ъ, И ТЗКЪ 11рощайте, roesdames !

Доч к •· Rу;1,а-жъ вы это? Пой;1,емте съ ваъш.
Пл т А ч к о в ъ. ( Нановецъ -то; ;1,авво-бы

М
са;

• т У m к•·

мы вас-ь

кажется пора).

Да; провоJJ.вте васъ, пожаАуiiста, то.1ько JJ.O омвобу
пе заJJ.ержпмъ.

;_это ужъ пи па что ве
madame de Prostokwaschine!)

Пят• ч к о в ъ (Нtтъ

мtJJ.вый .1объ эта

похоже! Что

за

РЕПЕРТ.У АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ.
Jt1 8.

!~

. --· i.

КОМЕАIЯ ВЪ ОАВ:ОМЪ А'~ЙСТВIИ, •
СОЧИВЕВIЕ

В.

Я.

ЯRODd'EDVRЛГO.

Д-&ЙСТВПОЩIJI .IИЦА :

AJtTEPbl:

О.шмпiаАа Jlеовцовва Павтерива.

Г-жа Гро.1tо80.1

Ивав'Ь Гриrорьеввчъ Овsжков'Ь.

Г-иъ Прустсоqъ.

ыевтива Васи.1ьевва , жена е1·0.

Г-жа

Bo.,i1roqa t.

8еАОР'Ь ' Gтепавович'Ь Момаmко, управJвю
щiй ю11;нiе~1ъ

(Jama,

rраФа

XoJ)1oropc11aro.

горничная r-жи Пантериной.

·

Г-uъ l(оротыг1тъ

Г-жа

C.4a8N9ta.

Гриша Васв.1ъков'Ь, 11а'мер4инеръ rраФа Хо.1могоrокаго. Г-иъ 8fnp1roqeц1,iй.

Дtйствiе происхо411т1, ва Камевпом1. Островt, ва Аачt r-жи
ПавтеривоJ.

ОтА. Х .

2.

2

Репертуар'6 русско11. сцены.

Театр'Ь оре.11; став..tлет'I> боrато-убрапвую комнату. Срмпiя .а:верп В'Ь са,а:'1>,

Двери по об·tв•'Ь сторопамъ па авапсцеп,~:. В~ opaвoli сторопt mпрмы в
возАt вахъ козет1<а и 1<рес..1а. В11 ..11.вoii cтopon-ii открытое 01<uo, из'I>
котораrо ввnы

л:еревья.

].
С.АПIЛ, с .-на, у OIOIL\,

Наковецъ доrадаАся и yme.iъ. У жъ

барыша.я .4:авво зам-tтпАа,

что овъ безпреставво прогр п ваетс.я ашмо nawero дома. Но ова
в ве .оодоар1iваетъ, что .я

с-.. .впмъ знакома в прочу его себ1. въ

11уlвьв .... Ооъ ей показаАся барпоомъ.... lilpaвдy 'сказать, мой Гро
ша вастоящi li граФ'lвкъ !.... Таиоп ужъ щеrо,н, .... Ужасть, Raкol
•равтвкъ!

Ну, да

в1.дь ве му.1реоо: опъ

пер вый

11амердвверъ

rраФа !.... Но иуда д'liваАСЯ паwъ еедоръ Степаоычъ ? .... Вчера пе

быАъ, да вотъ и теперь ве 1.детъ, в барышня его ожuдаетъ.....
верховыя ·Аошадв давпо уже стоатъ у воротъ. Не раз.,t:умаАъ-АВ
опъ жепвтся ва вашей барыm н1; ..... Чеrо добраrо !.... В1iдь опа у
васъ совс1.мъ ста.tа пе оохожа па барышв~р. Просто гусаръ! ... •

трудно будетъ съ вей .1мвть мужу .... А ,бt..-а, ес.tв 0едоръ Сте
nаяычъ

ве женятся па вей.... т<Jгда п на-мъ не видать краевой

до.ш.... (C~omp1uniъ е~1 омно.)'Ию,то по:,.ъ1i~n- .... Зто овъ
.4:а то.tько

ужъ право,

рtmптся

барыmпя

пойти съ ппмъ

.4:aвilo бы е:и пора-·

чптьсв ... : Впрочем:1,, тогда

-

!...

Ког

подъ вtпецъ .... а

авось тогда перестапетъ Аура-_

мut. до того ве будетъ бо.11.е д1.Аа ....

11.

.

:М:ОРД.АJПКО И . CADIЛ·

М о Р А А w к о ( С'6 хАыстико.Аt'6 8'6 рjках'6 ). Здравствуй, Саша....
Ну 11то, 0Апмоiада АеопDАовца в'tроа.тпо ацетъ мена? ....
. С А m ... Какъ-_ще-съ, н вчера вас1,, доАго дожо,tаАпсь ....
М о Р д!m ио. Не.1ьз11 бы.tо....

граФъ зцержа.tъ....

Такъ ста.tо

быть она вчера пе с1сака.1а верхомъ? пе съ. к'tм.1> бы.10 ? ....
С А ш • • П1;тъ съ, 1.здо.tп одвt ....

МоРДАШRО . .Какъ? .... одоа nерхомъ .... безъ впкоrо?....
С А ш А. Да-съ, совершеово

0.4:~1;

п ча{)f 1 т(рп _првrу.шnаJпсь ....

МоР.нmко. Гмъ ! одоа в.ер~о.1WЪ! .... (Про се бл.) Г.tупая баба,
нечего сказать! ma.1ьвali каr, ая- :-о ! Да ззводьr-тоJу этой дуры чуд

ные, да три дома въ Тамбо!J't &t'рОМные, съ Аав1саъш .... все ея отецъ
вабарыmвпча.1ъ ....

1,

.Аевz

З.

./b8Utfa.

С• w 1. Барыня теп ерь въ саду, стрtАнетъ оъ ц:~,..sь-.... Прn!iа
жете доАожnть, что оы npi·txa.tn ? Лuшадп даоuо уже сто11rь у
воротъ .

J\'I орд" ш к о.

Buдt.,11,, вuд:l!л, li ЭТJJХЪ орut<АНТЫХЪ .1ошадеii ..••

ужъ эта мв't верховая

1>s.1.a!

Отъ роду

нulioг.t.a

не сад11..1сn па

Аоmадь, а теперь из воль ~аждыi:i день съ ней скс1кать, какъ
p1;Aыii, того п смотр11,
еще

'tздпАа

вый....

а

шагомъ,

я

за

ство замtтп.t·ь

что простшuьсн
тnхоuыю.. ..

всо....

срс1мъ

насъ....

..вы,

а

съ

то

а1 чпт ся

да п толы10
гооор ит.ъ

nычъ .... съ 00Аьтп111ер1iОП шашни завело

ro,10oou ....

!

И

ша.луоъ,

! • ...

yru-

Добро-би

1<акъ

пожар·

то его сiятеАЬ ·
0едоръ

Степа.

(Про себл,) &tmевая

д'tвпца ...: заводы. то у вея .... (Вслухи.) Ну, что д1..tаАа вчера,
c.1•1i орогу.,кn, Олю1оiада Аеовпдовоа?
С А он. Сод't.,10 n есь оечер'L у этого u1ша

11

no-

курu.н1 ~ а щ1росы,

М о r н ш ко. У окна? А к..-о ж11ветъ nс1орuтвоъ васъ? Н ·f;тъ ·.ш
у

оасъ . сосtда ....

. Франта 1,a)(oro
? По~а.ду.u,

оно себя nе.,~пчаюrъ

так1> состо11оiе ел канъ разъ

11ai·o

ппбудь .... сrю;1.uи 1;а .. .. ,1ьоа, 1\аt,Ъ

пе саА1а

соб.~,аз11итъ

О.нш tJi ада

Аеоn11довuа,

ка11оrо вnбудь

ro,1 en.ь-

Аьnеока .... здtсь-а,е па острuвах.ъ ошt бр_одлтъ ц•t,1ы111в ста·

AЗMIJ.

С л ш л (с.шы1сь). Не знаю .... мож етъ быть я ошuб.1ась .... во а1в ·Ь

npaвt> о оказаА ос.:ь .... ха

!

ха

!

ха

!

МОР АА ш .к о. Что? что тако е? Олnашiада Лсоппдоnпа зa11ttтu.ta

кого оuбудь? .... nАюб11.4ась n·ь Фра.uти ка ? .... iJaAO ей uаnпмать да·
чу оа Rаа1е11п о мъ ocтpon't
съ к.tem o en

!

а все

это

!

RJ дa 11ош, съ nопытомъ, туда п рак-.

Сиtжкuо ы

с1юднт'L

ее

Y!Ja !... Но говоря, rоворп , что тсбt nо~;азалось

CAcmA

?

съ

пос,1tдп/j1 ·0

(nродол:11сал с..шыuпьс1~). Влюб11Аась~ может·ь быть п е в.110-

бnАась .... а знаете та)(ъ, пс, много, и въ

1,oro? ....

въ моего жеш1-

ха .... в ·ь Гришу Вас11л ькова, каа1ердинера в а шего rраФа. Оаъ вче

ра, под;~;пдая

мен я ,

все ходп.tъ мимо нашего

взяла па свой счетъ ... Опа

npnnn,1a

дома,

а

барышо11

его за мюбАевuаrо въ нее....

Овъ ей очеоь понравиАся JJ она ваsва.1а его каt<имъ -то звtре~~ъ....

и прn1(аза.tа мп-t ра зузнать объ немъ .... А мп'J, бы.&о та11ъ cмtm 
no.... ха! ха! ха! ....
МоРдi.mко. Ну да! nyAa! .... этотаиъ.... nрнnарядп.1ся Aaпeii,
а ей по~;аsа,1 ся чортъ зваетъ ка1ш~1ъ гого.tе!\tЪ !.... (Про себд~) По·
ра мвt ее завербовать .... пе то - n..toxo будетъ.... завол,ы у вея
с.1авоые ....

С.._ ш !. У жъ я не л,ождуеь тoii ~t)'путы, 0едоръ Стеnаnычъ,

когда вы жеn11тесь na Олимпiал,t .Аеоппдов п:t, потому что мы nа
дtемса .... вы об-~щаАп ....

•

Ремртуар'6 Русс1'ои сцепы .

4

.1\1 о р А• mк о. Что обtщаАъ, то буАетъ. Ты то.1ько, дуmеяька,
op0Ao.1н,aii быть па &1оеп сторо п't. Женюсь, вых.tопочу твое&1у

Грп m't у rраФэ по3во..tепiе, а О"шмоiаду Леоподо воу у говорю дать

·

теб1. орпдапое за твою с.tужбу .... (Зво1111m'6 ) .

С•

m •· Барыmпя

возвратп.1ась uзъ саду .... зоветъ мепя ..•. (Убrь ·

2аетъ.)

111.
МОРДАШJtО.

Вотъ

Apyroo,

а вс 11, п

взоа.tмаmвой .... а я

таliъ

не

подума .,ъ-бы

совс1.а1 ъ

жеппться

на такой

пе npo'lь, ваоротпвъ,

то.1ько

т о го теперь о доаrо гаюсь .... потому что ппчеrQ та11ъ ве ..tюб..tю ,

ка къ с.tожепiе п умпожевiе, п ничего такъ пе уб·I.гаю, какъ вычп
1

'f~ оiя о дроб.1еuiя .... За то, теп.срь·так п есть за душой кooteq11 ~,-a

.4а вяо-Jи, того, п р п бы.tъ въ Петербургъ въ ор~тертыхъ, съ оозво
.асв iа сказать.... За то мы въ выcm i 1i 11 руrъ пе стремимся, мы
.110д11 простые ... . Важные ..t1оди ,11 м·1Jвiя да АО!JЫ сбываютъ, а мы,

!

uа.1еоькiе, б.1а 1·опрiобр1Jтаемъ ilxъ .... ха

очаровате.1ьппца,
свакать cerOADЯ
поскачу

ха

!

ха

!....

А вотъ п моя

въ ооАоомъ вoopyжeu i u .... Придется · мu1.

лесятокъ верстъ . : .. Но, ооку да

пе м11оrо,

за то

и опа,

rоАубуmка,

оро

нечего дtАать ....

о оска•1етъ,

выiiАетъ за м е н я .... Но теперь смпревiе п покорность.

коrАа

IY.
ИОРДАШКО 11 ОАИМJПАДА .U:OIIЯДOBBA,

В 'Ь 8М!130 В С!.0 11'Ь п.,~nтьt , С'Ь

Х А Ы СТОМЪ

М о Р А А ш 11 о. О.1ю1пiала Jеовпдовва

ПА. в ТЕ
Ое~оръ

r

1,у рDТ'Ь

С гепапычъ. .. .
его

(C.Arompn

впд:k..tа во сн · t

в~ оюw. )

....

Dao 11pocy.

!

п в• (ncдiJJooл" къ окну) . А,-это вы!....

п 11сю вочь

no-e

П

онъ

3АравсТВJ Йте,

Нtтъ. ;..

его

u1~тъ ...

оропзвеАъ на меня СПАЬ·

воечатА1шiе .... я · чувствую, что веравподушва къ пеъ1у ....

Моrншко.-По rода прекрасоая
nоrАядываетъ

въ

окuо

....

!.... (Upo

себл.)

Oua

•то то все

fl!ЯTEPпrrл. Чrо · же вы пе прi·tзжаА п вчера? .... а?
ГраФъ у Аержалъ ....
П 1 вт ЕР по•· А я бегъ васъ сдtлаАа с..tаввую оро rу.шу па

M.ol' ~ • ш G о.

11oet1'11 Ма.,ею,-А де~·t .... Чудный жеребецъ
101,уда я

къ

пему

одпому то..1ько

!я

чувствую

отъ вея безъ ума ....

прпвязаввость

....

5

JfPв.,, ц .iьв1,ца.

М о Р н m II о.
Jeoпn.t(IBПa

?

Зач"1,~ъ

л пе оаmъ Ма.tенъ-Аде.1&, Oлnмnin4;a

ноrда вы рtшnтесь

панооецъ осчаст,11tв,т1; мевя

Когда ваставетъ та бАажеовая мппута ....

?•••

П, nтЕРВ в 1 (продод:11сая смотрп,ть вz окно). Вы onnn , :r.a
старое.... все объ жеuптьб1, .... оа.до1ми .... ( Про себя. Rто-бы 011ъ
быАъ ?.... О, оепрем1;пво чеАов1iкъ высшаrо i.pyra !.... 11 ве ~юr·у
ошибаться ... ( Bc"ly:r:'lJ.) С11ажr1те, прав.да, что nзшъ граФъ краса

J

nецъ .... что , отъ

вrro

nct

М о Р А• шк о. Мо.! о.дъ,
о оъ

го няется,

а

за

в&мъ

жевщr1вы безъ ума

нрас11 оъ п богатъ ....

....

?

· так'l>

nоnечво

we

П' .t ВТЕР П В!. Вы ДО.4ЖВЫ Мf' ВЯ СЪ ВОМ'Ъ ПО3D3J<081ПТЬ .... 0П'Ь-Ж8

здtсь блп3ко жпветъ ....

М о Р А А m к о. Овъ уже обtща.tся ма1; быть па n.~шей свадьбi..•••
П •вт ЕР пи!. Не объ сва.дьб·t теперь рtчь.. ..

ССАВ ON'lJ п есть граФъ
гпыъ жеощnва:.~ъ

М 01' д •

m но.

м п iJ.uвy

!

!....

И овъ оре.дпочелъ

(Про себл.) Что

щ·11я

осtмъ АРу

R ,111в)' СЬ оамъ, О.шмп iада Jlcouuд()uoa, что я то.11ь

0111ofi' падеж.дою,

чт о

ногда - 011буд ь вы будете мв'f>

.

орппад.t е а.ать....

Л •от Е r п в .А . Что такое? nрпuад.1ежать? ... nамъ прпоаА,1ежать !
Разоt ~,ы жп о емъ въ AФpIJнt, въ Австра.1iи? Скаж11те, разв·J; щ.1
эдtсь па дш< ом ъ островt?

М or д ,m к о. Нtтъ па Камевпомъ ....

П .А п т ЕР ц я,. Ваыъ nр1шад.1ежа1· ь? Неуже- .ш вы думаете, что

дi!оушка,

выходя

замужъ,

падtйтесь, съ . оо.добвы&ш
вавдалъ

!

д:t,,а етсл прппамежnостыо мужа

&JЫСАЯ~ш,

?

Не

быть &1011мъ муже &1ъ .... в ы

МоР.ддшко. Изво п пте, nроспJте, я пе такъ оыраз11.tся .... тэкъ

съ языка сорва.,ось .... (Про себя.) О ,1ура, Аура! заводы - то у вел ....

• вт Е Р п в д. Вы, 1,аа;ется, во1югда ве чптэ.1 J1 Жоржа - За ода?
MoPA.i шко. Нtтъ, пе с ,1уча.юсь .... пtтъ времепп ....
П

ПлвтЕРПП.i. Что-же вы чnтаете?

~J о Р н m к о.

Бол1iе о се.нскомъ хозnйствt .... По,нщеil с1<iя В·tАО-

моств... .

-

П • п т ЕР п в ,. Ха ! ха ! ха ! И вы хотпте быть 1,опмъ мужемъ ?....
Кэкъ · же вы съ ваmпмп мь1с.1ямп покажетесь въ nь1cmiй "РУГЪ ?
Св·tжковы п т1. будутъ е&1t11ться, ~юг.да узпаютъ ....

М о 1' А •шк о. О.ш~1 iпа.4а ./Jеовпдоова .... п ~мноте.... Rъ <Je&1y вам'Ь
cauo .... Намъ -.10 съ вами ,1 ·tзть въ бo.awoii

еадпться пе въ свои

свtтъ? ... (Всторону) пзъ_ &1учоаго Аабаза.
ПАПТЕРПП.А. Не ва&1ъ, мвечпо.... по 11. ... Я теперь nп въ

liOMЪ Аруrомъ И дышать ве могу. НежуРАП

II

ra.
a1ory рtnrиться YN!-

P(mezm1:yap'1J Pyccteou сцены.

6

AПTLCII О'l'Ъ бо.1ьшаго св &та? У ~ъ
въ

вашу

411реnпю 1

па!1оу

тамъ

ne 1~умаете -..11

те,

11 ваmъ

y'tAy

него

11р'О·

съ вамп соАuть огурцы? ... я ....

Аьвuца! ( Подходить снова IC'l> 01ту и C.Atompttmr,
iJ ол:>н:енiе ё"rrьдутощ"и рn,,щ Мордасшсо.)

1\1 ОР.АА m ко.

вы, что я

8'1J

85

0

Выr-АfШ3П Те I\IPHlf, О.ш11111iада .lfсоппд.овпа. Вы звае.

Aanuпwoio, старпооыи

дрJrъ. Впеи.1оте

моомъ САО·

вамъ. В1i4ь я управАяю оr,акже п вашпмя заводами, п noв1ipьrre миt,
ес.ш вы бJ•дете nродu.tжать такъ жпть, какъ теперь, то года че
резъ Ава, ва~щ заводы

п д.омпкп, нак-ъ разъ продадутся съ оубАОЧ·

зпаю, что вы бo.t·te вtрпте, ч1;мъ мо11 1 вапiп ~,ъ по

наго торга. Я

вьн1ъ званоuымъ Со ·tж1<0nымъ. Ну, что опп ~а прю1·tръ вамъ? Опп
MCJliie АВоряв'lu~ш. .lfезутъ озо вс·t?(ъ своп"х.ъ крошечоыхъ сп,1.ъ оъ
звать,

а

саащмъ

с1юро tсп

вечего бу детъ. Вотъ п вы пустп

АJJСЬ по.t1ражать пмъ. Напя.ш дачу па Камепоомъ островt, заве.
АП десятоRъ

.tomaдeii, сорите д.еньrа&tо....

чuтся ? Не лучше· ..ш

Чtмъ-же вое это ков·

вамъ съ вамп отправиться

въ

Та~1бовъ,

1,у .4а я по поруче11iю гр а Фа самъ, смро -tду, да за пятьсл тамъ хо·
з11йство&1ъ 'l Позво.tьте мпt та иже вамъ откровевпо с1,азать .... Хотя

вы п дtвуm1щ соверmев'но.,tтвля, соверmевво соверmеввоА·tт

вяя....

во

все-таrш,

ъ1tръ .... хоть

право....

вегодптся - же

в амъ....

ска1tать , безпрерывоо па ,юmадп....

ау,

иапрп

нуrпть .... стр1i

.sлть.. .. Ну, ОАяuмъ САовоыъ, _кура,iеспть, 1,акъ только прплцчво
моло4ому юпкеру .... пра во такъ!...

.

ПлптЕРППд. (с.юьетсл). Ха! ха! ха! Вы просто жа.нш, 0едоръ

Стеоавычъ....
воп

Вы

iJiCПЩИHt

!...

ue nыtете вп a1aArf;ilшaro о.оплтi11 о совре~1еп

Вы не nъ состоявiп

.а;епщпаы эмапцnппровапоой.. . .
'tеыъ

попять требовапiл

жеящппы, пе уступающей

мужчпа·t, по сер,ще которой

душп
вп въ

есть орпбtжпще 11збрапвымъ

ея дуm11 .... Скажите, былn-.,ш вы коrда - uпбудь n.~юбАсаы?
М о Р ДА ш ко. Помп,1уi1те !... .4а paзut вы п е з.паете ?... вотъ уже
бу.4етъ ..s ·tтъ пять, ка1,ъ л от1,рылсл ва~1ъ въ аюей Аюбвn .... это
еще было въ Тамбов-t.

· ПА п т Е 1• п в•· По,1оши&1ъ 1 что
no ъюrу·АИ я отn'liчать на вашу
вать

между

coбoii

вы точnо

в.нобАепы въ мепя....

любовь? Могутъ-.tп rаръювпро
требоваоiл моей души съ вашп~ш? ... Я же.я

щiша съ спАьвымп чуnстnа~ш.... готовая ua -nct роды любви п
щажАJщая испытать oct се.рдечпыя тревоги сер,.ща, пс.пить до
Ава п оэ зiю жизоu.... i\,1ory-.ш л быть вамъ пов11тва?

Мо r .н ш "о. 1,а~-ъ-же, попш1аю-съ .... повпмаю.... (Про себя.) 3а-

ыо~о..tа чепуху, оачnтаппая дура!_,

7

П .1. вт ЕР и п д.. Йьr оопп~1аете меял? ... Ха ! ха ! ха ! выучите преж·

е вапзусть

oe-t

сочпаевiя 3авда. ...

1

Лв.в'6 ~ ..(Ьв1ща.

Мо·J>А ·цоко. Вь1учу...~ 1Jeцpe111tiщo выучу.... ~Пр!} ~е6~.) Н~ в9Q

• ro1..0D1' ••,. то.11,ко бь~ пр-~бра11ь li'Jt своц~ъ py.i<.a~-. ея ЗJво~ь, ....

Ц 4. в rr ЕР и р ~· Бере1·аtмь! Цок,у.Аа вы &у Аете собираться чвт~:r~,
я пaii.ty, а быть можетъ, уже n ваш..tа, че.ювtка высшаго обще 
ства, которому п е такъ . будет~ тру..tно, как-ь вамъ, добраться AQ
сокровища

ыоего сер,.ща

Мор А.&. шк о

..

камер,11шера

....

( про

....

себя), Опа, кажется, вамtкаетъ па rраФскаrо

п· вт ЕР п п .... Но у меп11 ра3бОА1мась гоАова отъ вашего пош·

.aaro

ра3говора .... Мой . МаАекъ-Аде..tь вtроатво ржетъ отъ петер-

оtsiя.... ~АСМЪ....

.

~1 о r д .._шк'о. И вы говорите, что л ое умtю .tюбпть васъ? ltа

кой

чортъ

застаuпJъ-бы

меня

скакать па ,1оmадо,

ес,ш пе ,НО·

бовь моя къ вамъ .... (про себ11) в пе 011понуревпые заводы ... (Вс..(уrе'б.)
Вы пе можете представпть, каRое дАя меня всегда тягостное муче
вiе догонять васъ па Аошадц ....

П.&.отЕrnпл.
.ДBII

Ue

тревожьтесь .... 11 по,1уыа.tа объ васъ .... сего·

вы СЯАС'l\е на самую

осtдлать старую Машку .•••

сыорпу~о АОШадь ••• • я

BCA'IJ..ta

д.Нl ВЭС')

МоРд.А.mко. Какова у вея рысь? ... рысь-это rАавпое дt.10 ....

Gпокоiiпа11 рысь?

(flад1Ьваетr,

nep,tarrшu.)

П 1 вт Е r u п .... Боже мoii! (Jто это вы себt ·над1Jтnотс .па ру1ш?
Мо,длmко. Перчат1ш.
п втЕrивл. Это оер.чаткn? Просто ~учерс~;iл рукав1щы. Н-tт-ь,

...

взъ оасъ ппкоrда ве бул.етъ порядочваrо чо.1ов·I~ка .... (Уходя, про

себя.) И я чуть ве р'tшолас• выuтп за него .... ворочемъ .... во вс'tхъ
ромапахъ Жоржа Занда rероовп щ11i,ш мужьями оо,tобвыхъ чур·
баповъ .... (Вс..tухъ.)

R

готова ....

Моr .д~ш 1со (слгьдуя за неи.) Я также.... О.11пмпвiада Jеов11.40-

вва.... 11 также .... (Про себя.) Нечего д'fмать, надо 'J'еперь ска"ать

по е11 дудк1., по за то потомъ .... пото11ъ... .

(Ухроюr~ъ въ сре~кiя

овери.)

V.
САJПА, выбtгаетъ uэъ 601<овых1, );верей и ПОАбtгал кь

YtJta.ta

011ny.

.ваковецъ .!••• Теперь я могу поговорить съ моомъ Гри

шею.... Гдt оnъ J..• (CAr'ompя ~11 окно. ) в_.mь, 1щкъ барыmuя-то 00-

cкiwa.1~ !... а 0едоръ Степа.f!ыЧ') за в~й, JСакъ е,ъ мо.101<омъ .•.• А

В°'1'fЬ 1!1

•tsoii rо,tу9чщ,ъ ! (,4,ь~ая зн.акиJ Сейчасъ.... я о.рв.4у.... Ов'I>

&

Репертуар & Ту{( ка ,~ <щн ы.

!

вдетъ сюда.... воmеJъ въ садъ.... Ахъ

овъ смtJьчакъ какоit

!...

да вtдь ка1шмъ барпвомъ .... Пoб·firy къ вему ва встрtчу .... (Бть~
~юum'6 кz средним~ дверям• u встртьчается

ci

Вас1мьковь~м'6.)

YI.
САША И ВАСИ.IЬХОВЪ,

В .нвАьковъ. Ты з;1.tсь одва, Саша?

С !Ш .... Одва, одва .... впчего, ве бойся.... вовдu. Вчера мвt ве·

удаАось съ тобоit повп;1.аться ....

Внu.iьковъ ( 1~тьАул ее). Здравствуй, моя мпАая пташечка ..•
Отчего ты ве выходп..tа вчера ко · мв1.? ...
С!Ш !, Ве.,ьзя бьмо. Барышня весь вечер1, ве отходuАа отъ это

го овпа .... а все ты виповатъ....

впдпmь · Ап

1

ты

eit

очень повра

ВDАСЯ п опа вообраэп.1а, что и ова тебя пре.1ьствАа ....
В.._ сп .н к о в ъ.

Въ самоъ1ъ дtAt ? ...

орввяАъ за парш,махерсвуiо 1сукч .. ,·.

Да точно.... я чуть
всtмп

ее ве

средствами хотtJъ

отогоать ее отъ 01ша .... вакопецъ, даже рtшв~ся остановиться ц
смотр·tть па

все оъ Аорветъ, во п это ве помоr.10, опа все-таки

ород0Ажа,1а rллдtть па мевл п выпускать ;1.ымъ изо рта

С! m!, Да какъ не засмотрtтьсл па такого

....

красавчика, Rакъ

ты .... вt;1.ь вастоящiп барпвъ .... просто, щеrо.1ь съ Невскаrо Про•

_спекта !... а это

что ·то

у

тебя

вовевько е.... .па чт6

это у тебя

вnсптъ стеtсАЫШКО?

В! с в.нковъ. Это, .4уmенька, rраФъ мвt оодарпАъ ... Вотъ вп

дпшь-..tп,

опъ

замtтнАъ, что

этп ..tо рветкп, такъ оnъ
орого;1.втся

....

всякая сво..tочь naчa.ia уже

мвt

пы..tь пу скать

u

въ r..taзa

....

С• m.1. Да к,акъ·же въ в.его смотрятъ
В • с 11 .1 ь к о в ъ

(вставллл

восвть

отда..tъ теперь .... Ну, ва11ъ еще

?

во г.rазо мркето). А nотъ ка.къ. Вишь,

как1> nажво.... знай вашпх-ь .... не тронь пасъ .... Аьвы! ... ха ! ха ! ха !
С А m •· Фп ! какъ это гад.ко! И ты такъ смотрt.11, вчера па
пашу барышню?

В А сп .н к о в ъ: Я еще u пе въ такiя позитуры ста повился пе

ре~ъ вей .... Важная птица,

твоя барышня!

Мы впдаАП

п оочп·

ще .... опа у тебя поясиха какая - то .... Ну, да mутъ съ вей! То.1ь-

1;о . бы теб'f. ;1.евьжоtiо~съ отсыпаАа побо.1ьше... Что - же касается 11,0
моего rраФа,

001>

мв'f. обtщаАъ уже ваrраж..,,евiе ....

С• m •· И за мпоir дt.to ве стапетъ.... толко- бы 8еодору Сте-

павычу жеоптьсл поскорtе ва барышвt .... вишь, ова · то все уоря-

9

.Jевт, it .,tьв,,ца.

мвтс11 п нобяввться.... Ей все хо<1ется
выitдтп замужъ....
В н пА ь ко в ъ.

.:

Заморскuо граФа ей

за граФа

'
ва~о . ...

какоrо-ввбуА~

скомороха какого

впбу.4ь .... 11ай теб1i, ro.tyбymкa, отъ вея жвтья в1iтъ ?..

С• m•· У жъ не говори, Гроша. То.ш дtАО быАо, ког.4а барыш

ня жвАа у себя въ Тамбов-t, а я здtсь, въ мо~вомъ магазив1.! ....
Но, погод.о, можетъ-быть, скоро па вашей уАпц11 буАетъ праЗА
впкъ. Какъ жеяпмся ..•. я буду mвть па Гостввы/1 Дворъ, а ты

....
Rто ·т.о пд.етъ сюда.. . .
б'tда ! это Спtжмвы....

.41.Аать папиросы

В• сп ., ь к о в ъ.

С• ш •· Ахъ,

посмотри въ садъ ....

они скажутъ пепрем1iвво

барыmпt, 'ITO застаА п тебя зJ.tсь со мною .... ПосАуmай ...• .4а при ·
творись барппо&1ъ .... rосте~1 ъ ..•.

В А с в .н к о въ

(втыкал

лорнетъ вii 2.Аазт, и приниАtая ва:псну10

поаицiю). Пожа,1уп, это вамъ оп почемъ, хоть кому съумtемъ за~ать

перцу....

.

С• ш • (Васи.лы,ову, иаю, гостю). Да -съ .... 0АомпiаАа Аеовв.4ов

ва

notxaAu

кататься

верхомъ

....

YII.
САША,

ВАСИJI.ЪКОВЪ, С:Яf.2КК0ВЪ

Cn'f!ж ко въ - (ст,

важностью).

u

О.шмniа.4ы

ero.

жепа

Аеопо.4оввы

вtтъ

.4ома?

С• ША, Нокакъ п ·tтъ · съ ....

А.r1Евтпп1 В•сп.1ь Евпд . Нtтъ.... г;1.t-жеова? (Ст, ва:>юностью

oc,.frampuвaemт, Вас1мь!сова.) А?...
С• ш л. Кататься по1>хао1ш ....
А.1Евтов1 В,сп..tьЕвв,. Звачптъ,скоро бу..tетъ .40~1 а .... (TuXQ
Сашгь.) Это что за rосоо.4поъ ?... а?
C1m.1. Это .... это.... граФъ Хо.,могорскiit, вм ·tвiемъ мтораrо

управ..tяетъ 0еАоръ ·Степапычъ .

,

АА Е вт и в л В лс п ..t ь Е вп л . ГраФъ ХоАмоrорскiо ! (Tuxo Аtужу.)

Jean,

это rраФъ Хо.tмр горскiй.

Св ·1, жковъ (забыво вс10 свою ваэюн.ость) . А, а, а, а!
ААЕвтвп.1 В.4.с·п.tьЕвв1 (Саииь). с·кажп, что мы возвратимся,
теперь мы заt,\емъ къ
повой ...•

naweii

знакомой....

къ

кнлгuшь Чпвчоха ·

С в 1, ж к о в ъ (уже говоритт, ст, робостьiо ). Да, скажи, что мы
opitAe~1ъ пр ямо отъ квяrпвп Чпв11охавовой, вашей знакомой ...

PenepmJ·apr, Pycc1'ou
(hжо женть.) Я
ВаАо?..

сцен.ы .

о:окАо~юоь rраФу .... а? 11акъ ты

oo.taraem,....

ААЕвтпвА· ВнпАЬЕВ&А. ~оаечво.... п я также....

( Сн.rьж:ковr,

и .J~1eвmmta ,Васильевн.а

почтительно клаияютс1&

Вавиль«оffу, uomopыti важно ниваетr, l(M?i головоt'1.)

АА&втвя1 В1оинЕвв 1 (мужу).

eher.

C'est .un veritaЬle lion, mon

YIII.
САША И ВАС.П.U.КОВЪ.

С,ш_. (с.шьетсл). Ха! ха! ха

I

Л вас11лу мor..ta уАержаться отъ

см1.ха .... ха! ха! ха! Ну, Гриша .... молодоцъ !
В А с и А ь к о в ъ. Попатер,шсь .... гочбуmка .... поватер.iпсь .... в1.дь
я съ моло..~1.тства въ граФскомъ домt.... зпаемъ uct госцод:скiя

ухватнп .... А что это за птицы сюд:а при.tета.ш?
С 1 пi А, . АаАьпiе роАствещшнп вашей барышя11 .... важные госпо

Аа •.... Барышня все у пnхъ перенпмаетъ
шается

....

и

во .всемъ

пхъ САУ·

В А си А ь . ко въ. Важн'11е?... Ну, у пасъ что-то такпхъ 11ажвыхъ

пе вп.а:ать

....

п1.тъ, ..tуmепька, это меА119травчатые

....

С А ш А. Но я боюсь, Гр о ша .... пойдемъ отсюда, неравно барыm

вя вернется.... ( САtотрл 81> окно.) Не n11.4ать еще, кажет~л .... Ахъ,
что это! ... Грпша ! Грпша !...

ВАсол ь ковъ

(nодбrьгал

С 1 m 1. Пос.ъ1?трп,

пе можетъ ~пр авиться
д:етъ

....

В А сп .r ь

11 о в ъ.

к.r, ок.н.у ). Что, что та11ое?

посмотрп, это паша · барышпя.... опа одна ....
съ лошадью....

опа уоадетъ... .

Пожа..~уu п голову сло.\штъ... .

ею.а:~ .... (Убrьгал.) Какъ-бы тоJ1ько посп·tть ....

С л_m л_ (продолжал с.111отртьть

B'I> ок.ио).

право упа

Аоша.4ь несется

Боже ~JОп !...

опа вв·

как"ъ яе &1ожетъ справиться съ .JОШЭАЬЮ.... · 0едора Степаиыча

все еще не впдать.... Гi,\'I> же ояъ оста.юл?... Ахъ, вояъ п Гриша ....
ояъ остаоовпАъ.... Поыоrаетъ барышпt .сАtзть съ .юwадп.... опа

. бАа-rо.а:арптъ его.... жметъ ему руку.... опа все-такп его прn,впмаетъ
за барппа !.... ИАJТ'Ъ вмtстt .... сю,а:з .... вхо.4яn въ
~ать ва встрtчу. (Бгьжцтт, нт, двер11мт,.)

садъ .... побt-

Jle~

н

и львица.

JX.
ПАВТЕРИВА, ВАСИ.U.КОВЪ п САША.

Влсп.нковъ (11oudepжuвaemr, за руну· Uан.терину).

С А m ,. Ахъ ! бар1> 1 mпя, . 'l"TO съ вам о?
П , вт ЕР по,. Ничего ..•. вздоръ .... пустяки .... ма.1евькiя ша.1ост•

моего ~]а.,екъ-Аделя .... IJoдu .... не бе:шокоilся .... ты мв11 вовсе ве
вущlfа .... ПОАП же .... ( Саш.а yxouumr,, i)п,лал зн,а1ш Bacu.tькolJ)". Пан·
тер1ща про себя.) Это оиъ! ... моi! очаровате,,ьвыii

о езпакоа~ецъ ....

1\акоп роыавпчес11i~'i случай! ... я въ восторг11 .... Накопецъ аооа.1а я

па первую rАаву ~юеrо ро~1а ва !

·

В1 с п,1 ь 1\ о въ (про с,збя). В-tдь па е.,,аву - бы поАет11Аа безъ ъ1е·

вя .... а барыня смаз.швая .... мяси стая ....

D, п т ЕР И пл

вы,

кажется

С Садясь на козетку). Садитесь .... садитесь .... Но

мо·t

в'f;ско.1ько встреоожеоы .... 1\'[оmетъ быть,

Ау&1а е-те , что я испугалась?...

вы

Н-tтъ. . . . я сов ерш е ппо спокопяа ....

Напротпвъ, я еще рада .... 11 .ноб..sю спльвыя ощущеniя....

.11юб.4ю

.... 1\Ъ тому-же я этому ~учаю ОАО.tжепа ваwим'Ь
звакомстnомъ .... Са..,,птесь. ... Не npanAa -.ш, мой жеребецъ чудно
1,а 11ъ хор о шъ ? .. .
В, с п .1 ь G о в ъ. Да съ.. .. uo есАи все копчиАось б.11аrоао.1учао,
то· мп't теп ерь можно ....
Пл. вт Е r п в л. Садитесь.... ( Про себя. ) Овъ мепя .нобптъ !... Я
это вижу.... зам·tшатмьство его мп11 весьма попятяо ...• яадо обо·
Арnть его .... (Вс.лухъ.) Но п е уmпблпсь-..sп вы? ...
В1сп.1ь.ко11ъ. н,1;т1, .... no &
101. право.... я не знаю....
П, н' тЕ r п в л. Садnтесь - же.... я еще ве ycnt.,a б.1аr0Аарв12ь
васъ ....
В, сп ль .к о в ъ ( садлсь ). Опа, каж ется, !t еая прппв~1аетъ за ба·
рппа .... пу, чтожъ ! в1,дь с1, пeii прiятно поба.11агурuть ....
D д я т ЕР п ц л. Вы, 1,аж етс.11, памъ сосtдъ.... л васъ часто впжу....
( Ст, на .А tеt(о"щ, ). Еще вч ера.... вечероа1ъ ....
В н п.н к о въ. Да .... я очень, очеuь б,10З1{0 .... (Про себя.) Въ-са·
момъ-Аi;.t't опа прnпяла на свой счетъ мою вчераwпюю npor:r..ti.y.
ПлитЕРдяд (про себл). Оnъ васто.нщiii jeune bomme comme
il faut .... .1евъ.... ужъ пе граФ·ь -,щ овъ ?... ( BcлyX'tJ.) Позво.1ь11'&
nrрать жпзпыо

узнать, кому я обязана ~10ш1ъ соасспiем1, ? ...

.

.
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Репертуар'6 Русской с цены.

х.
ТУ.2КЕ

u

:МОРДА.ШК:0.

М0Рд.1mко (вбrьгап). Жп вы -Ап вы, О.шмп i ада..fеоводовва ? Не

уmвб.шсь·.ш вы? ... вотъ вамъ п А~бш1 ый жеребецъ !

П .1 вт EJ' о 0 .1 (вставал с'6 козетки, про себл). Дуракъ ! некстати

n рпб1;жа.1ъ !... (Вслухr,.) Какъ вплnте ...•
Внп.1ьковъ (11ро себя) . Наmъ уn рав.1яющiii ...• (Uробираетсл

поне.шюгу К'6 дверл.ш,.)

·

П!нтЕРDВ.А. Съ вамп-же что сдt..1а.1ось?... Бы 1,уда скры.1всь?

МОР ,o.m ко. Баша прок.tятал -съшрпа11 М11 ш ка воповата .... я вв
какъ не могъ съ пею соравоться .•.. Я хочу оаправо.... опа оэ.11!
во.... хочу прлъю, опа пазадъ .... а вокруrъ меоя см<liхъ, да хохотъ ..•.
81;тъ; ка~съ хотите .... опеР.едъ я ..1уч w е буду· б·tгать за вами, а на

•..•
.1 п т ЕР и.о 1 (т 11хо e..tiy). У держитесь, п ожа..1уiiста, отъ г.1упыхъ
p'tчei.i вашпхъ .... тутъ порядочный '1 е.tоо'tкъ .... настоящiп .tеоъ ....
онъ остановп.tъ моего Ма.t е 11ъ · Аде..1я .... Вотъ мужчпва .... а вы то
что?... ( Огллдываясь.) Гдt-же.... (увt1дп,вr, Вас1мысова J' дверей.)
Куда же вы? ...
Влсп.tьков'Ь'. Я .... Я t ... (Пантерина 11деm7, 1''6 11e,1ry.)
М о Р д л m к о (увидп,вr, Вас1tлысова , про себя). Грпwка !... п опа
вазываетъ . его! ... а! прекрасная ~1ыс.1ь !... (Вслухr,, 11одоrьгая ,cr,
Вас~uь1'ову.) Ва ше сiяте.нство !.., а я васъ п пе в11 жу....
' Пл вт ЕР п в.А. (про себя). ГраФъ !... это rраФъ !... о, сердце не обмаву.ю меня! ... 11 онъ .... овъ въ 1\Jеня вАюблевъ !.. .
В.1сп·.tьковъ. 0моръ Стеоапычъ.... 11 печаяпоо....
l\loP,HШRO (тихое,11у). Ты граФъ .... ты АОАжепъ быть rраФО&1ъ .... Слыmошь? п о ппъ1аешь ?... я хочу .... !! приказываю теб1;
• быть граФомъ....
В .1 сп., ь к о в ъ ( .д~гповен11.о приии.111а л вшнс11ую осанку). А, это
вы · 0е4оръ Стеоа о ычъ !...
П 1 вт ЕР п в! (про себя). Отъ восторга, я пе могу вJа~tть со
бою .•.•
1\1 о Р д .1 m к о. -Позnо.1ьте б.tагод,~рпть васъ .. .. вы спас.tп .... ваш е
сiлте.tьство пзбавп.ш отъ с~1сртп .... ъ1010 веn·t.сту ....
П.1втЕРпп.1 (про себл). ОсеАъ !•.. въ каное поm.1ое uo.toжeoie
ставитъ овъ меня .... его всв1iста !
М<>РА.АШRО, Ваше сiятt'Аьство .... это Олпмоiад.а Jео впдов п а.
Паптерпва, про 1ю1о рую я уте пм1;.tъ 'lесть вам-ь до 11.1ад~.1вать ....
В"' сп А Ы< о в ъ. Весьма орi ятво .... очень радъ....
.1ошадь п с сяду

П

13

.leвr, и дьвица.

П J. н т ЕР п в 1 , ( nрисп,дап и дгь.t.ая г.rазни Вас1мьнову). Л ~авпо
ае.1а,1а познакомиться

.1ась объ васъ.. . .
что

aroe

n

съ ваып, граФъ

прпзпаюсь,

....

я

такъ

много

вас.1ыша

жажАаJа соiiтось съ вами,

образовавiе .... ъюй образъ

потому

мыс.1еli.... натура моя .... тре

буютъ общества Аюдеu съ высокомъ умомъ .... Я пе макая нпбуАь

обыквовсппая жевщппа .... я покАоовоца Жоржъ ЗавАа, ... вы ме

вя теперь в1>ро11тво оовпмаете , rраФъ ? ...
М о Р А J. ш 1< о

(11ро

себл).

ГАупая

трещотка....

то у

вея ....

В! СП А Ы< О В Ъ, 0, Я СОвершевВО ПОПИМ81О ВЭСЪ .... Я СЗМЪ., .. ЗПаЮ

Жоржа ....
Пн~тЕ rп

nJ..

Но мы съ вами, я увtрепа, сойдемся. (Про себл.)

Я сама себt уАпв.1яюсь .... вtтъ ....

теперь·то

iu,1acь, что я рождена ААЯ бо,1ьшаго свtта
arв't ~еоерь оерем'lшnть

вать мв·t
дать

....

туа,1етъ

m "о ( тихо

Позво.1ьте

моu в просить васъ пожертво

сеrодппmпю1ъ дяе~tъ .... Я

в J.C П.fЬ к о в ъ. ОбtАаТЬ
М о Р А J.

я совершенно yбt

!... ( Вслухr,.)

прошу васъ

?... я ....

ему). Cor.1amaiicя.... oб1>iaii

В 1 с в .1 ь к о въ. Сог.tасевъ .... обtдаю ....

остаться обt 

!...

П1птЕРПН! (Протягивал e.tiy руну). Б.1аг0Аарю васъ, rраФ11.
(Уходя, 11ро себл.) Овъ мой!... я вижу, что отъ ыевя оп1, безъ
уа1а .... (Всдухr,.) Я сейчасъ возвращусь къ вамъ.

XI.
ИОРДЛШКО И

ВАСИ.U.КОВ'Ь.

М о Р А• ш 11 о ( про себл ). Rакъ заегозп.1а моя О.1пмпiада Аеоов;
~овпа !... Совсtмъ разтая.1а передъ Гришкой .... Уж'J. хочется ей
голубушкt попасть, какъ-бы то . пn было, въ бо.1ьшоil свtтъ ....
Авось мн·t уАастся сегодпя задать ев урокъ ....

В .1 с в ль" о в ъ. 0едоръ Степаоычъ .... вы &1в ·t оозво.1в7е тепер~

? ...
1\'1 о Р Ал ш к о. Нtтъ, .4ружокъ .... ты должепъ еще сперва омп 

отсюда ретороватьсл

чпть твою роАь.... В'liдь

граФъ уtха.1ъ сегол.вя въ ПетерrоФ'Ь п

пробудетъ тамъ до завтра, такъ тебt яечеrо д-t ,1ать ....

В А сп"' ь к о в ъ. Точно такъ-съ.... И л все еще до.1жевъ здtсь
вазаться грм,0&1ъ?

~l о Р д J. шк о. Да, ковечпо.... Постарайся всtмп сп.1амп оопра

uпться О.tщшiадt .llеовuдовпt.... вскружо ей го.tову, а для этого
притвори с ь в.1юб,1евпымъ въ нее по уши.... и ес.1в пойдетъ усп·t·
шпо, то можешь даже па м.1tпахъ просить ея руки ....

..

'

.

Pe1&epmyap'D Pycc1r0i't

сцены.

В .н: g..1 ь но а'Ь. КаR'Ь· же такъ, 0моръ Степавы<1ъ? Она; я с.1ы

mtмъ, ваша вевtста, а вы прпказываете м11t ....

М о Р д1. m 1(0. Исоо-.1в11й, ч·rо тебt

пр11казываютъ . и не разсуж

АЗЙ. Ты зоаеmь, что- я моrу теб1> многое сд1i.1ать.... ~ ! вотъ
вдутъ ею~а Сп·tжковы, отъ 1tоторыхъ 0.1u&roiaдa .~еояпдоова безъ

у.ъrа. . .. I-1y, Гроша, я nмъ сеiiчасъ отреRОмендую тебя граФомъ....
ВJ.си.1ьt.овъ.

Не

безnокоilтесь. Даопча

вздума.•ось представпть 111епя пмъ

граФоа1ъ

....

Саш·t

п

безъ

васъ

Мо r дл m ic о. · В"Ь с.ааюмъ дt{t? Т1.мъ Jyчme.... они идутъ....

Ну, дерашсь - жс пова.жпtе !...
В.нп.н·ков11
.IВЦОМ'Ъ

(1ip11uu. 11aл

важную осан1tу). Ужъ

ве ударимъ

DЪ грязь.

XII.
Т:F.ЖЕ, СВТ.ЖКОВЪ И Ж.ЕИА

EI'O,

Св11ж ковъ (тихо :ноенrь). ГраФъ еще здtсь.

А.1Е втпн.i B.1.cпAьEBJIJ. (также). Постарайся съ ним:ъ по

.... ороr.1асп его къ оамъ.
С в 11 ж .к о в ъ (nо1..-~он.1tвшась сперва Ваа,мы,ову). А, 0едоръ Сте
павычъ ! Я васъ бы..tо, пе зам~t.тп.1ъ, .. Мм се11часъ отъ квягпвв
Чпвчпхаооnой .... не заста.ш се дона .... (Тихо e.,i,y.) Представьте
меня . граФу ....
А .1 Ев т п п 1 В .1. сп"' ь Е·В я А. 3дrавстоуuте, 0едоръ Степавычъ ... .
Вообразите, , мы сеiiчасъ бы.ш у 11вягuпп Чuвчпхаоовой.... моей
прiяте.1ьвпцы , и не застп,ш ее д:ома .... такая, право, досада !... (Ти-

зваком-пться

жо ему.) Представьте - же пасъ гр3ФJ.

М· 0Рд1.шко (11ро себя). Сааш
Ваше сiятмьство, п озво..t ьте

въ

пет.но Аtзутъ.... (Вс.1ух'6.)

мя-t .вм1ъ представить

са!tЫХ'Ь ко

ротнпхъ зпако~1ыхъ Олп~tоiмы Лео~п.4овяы, ААевтпву Васи,1ьевв-у
в Ивана Грпrорьпча Сяtжковыхъ ... .

( <;нмю,швы

раа1еАанива10т

ся, ~ вe..t uчaiiшu.Aiт, no•tmenieAtъ.)

В 1. сп., ь к о в ъ. Очень раАЪ, весыiа прiятоо, познакомиться ....

(Снгьжкол~у.) съ Пtmкоnы&1и ? ...
Сп '1i ж II о. въ'. С"Ь Со'tжков~rмп , ваше сi11те.1ьство ....
В• с я .1 ь ковъ. Съ Сп-tжковымп .... pa1·don.... pardon....

М о Р А А m к о ( про себя). С.tаопо nхъ .11.урцчвтъ !
ААЕвтпя1 В1спАЬЕВЯА. Позво,1ьте ям11яться, граФъ, что вы

ве отRажетесь

t.OrAa

ппбу.11.ь пос'tтпть яасъ? У яасъ собвра~отса

по 'lетвергамъ .... Кяяrппя Чппчпхапова быnаеn....

В.1. с ПА ь к-о в ъ. Съ у.11.ово..1ьствiе~1ъ .... RО_!'Аа-пrJбудь соберусь ....

t5

.leвr, и ...fЬ81tЦд,

С 011 ж к о в'li. Cit:1aiiтe тавое o.te-..tжeвic, ваше сiяте.11,ство....
Л.tЕВТПВ! 81.СВJЬЕВОА (тихо СМ)•). Jean, уве.-и ОТСЮАа. и.у·

жпка этого и оставь меня ваедиоt съ Г,ра•ом11. Мв11 хочется съ
ввмъ

оококетвuчать. Я зпаю пасквозь этихъ .tьвов-ъ.... Теб11 - же

АОСаАа

!

теперь та1(ъ вужва какая нибудь сu.,ьвая протекцiя .... Ах1,, какая

сю.4а JJA6TЪ О.шмоiа.4а JleoonAOBB8....

.

Св1;ж1(ОВЪ (та"же). RогАа rраФъ црi11Аетъ 1,ъ ванъ, я поста
раюсь, чтобы никто тог.4а пе оом1!ша.,ъ-бы тв.оему

съ ввмъ

tete.

А

tete

ХНI.
Т"ЖЕ и ОАIUППЦА АЕОВЬ:ДОВИА,

D'L

nаыс11аано.111•ь, o·licкo,tъкn страв-

1101111> варnд·t.

А.1Евт1tn! В!с11 .tЬЕВВ! (1tдл на вcmpn,•t.y 0А-u.,,~niадrь.4еон.ц

Bonjour, ma chere.... я сепчасъ отъ кпяrпни Чпвчпхаоовоii,
ytxaJa въ городъ, n_o скоро возвратите•
буАетъ всореъ11lвво сего.4011 об1щ1ть у тебя .... (Uоt(азывал на

.долнrь) .

ве заста.tа ее Аома. Опа
в

Василы,ова . ) Можетъ быть

честь? ...

в

граФъ

также

сдt.1аетъ

теб1i

Э'I\)'

O.tnиor.L.41. JIЕонп.4овпл.. Я 0 114.tюcr, .... rраФ,; мвt.4а~ъуже

С..1080

....

А.А Е в тв 10 В •св А ь ·Ев в• ( тихо О.щ.11пiадгь .!lеонидовщь ). По

з,&.рав,,яю тебя,

ma chc1·e,

ты теперь cмt.to можешь сказать всtмъ,

что цроваААеж11wь къ бо .1ьшо~1у св'l.ту .... ВtАЬ граФъ первый с110.шчпый .1 е въ ....

0,1nмnIAA• АЕовпАовц• ( татс:нсе) . Ть, еще не зваеmь все
го .... Вообрази, что ооъ ВАюб.1еп-ь въ ~1en11 .... что, быть-аюжетъ, 11
бу.,tу rраФппей ....

А..tЕвтоп J. В .~с пАь Е вп.А. Возможв о -Jи? ...

xoAt?J).

Зачtмъ я замуж емъ

!

С в 1; ж к о въ. Въ ожп.4апiп васъ,

(Про себя, со

О.ш~шiаАа

·

qз'iJo-

Аеовп.1овпа,

мы

з,&.tс ь сей часъ разговор1мпсь съ rраФо:11ъ . м·11·t еще въ жпзпп

мо 

.ей пе с.1уча.1ось пров естп прiятв·tе вр Jмя. Что зоачотъ сойтись съ
11е..tов1.комъ вы~о каrQ YMir" !

0..tПМПНАА JIЕОПП .40DПЛ. Ceroiвuшвii'I ДСIJЬ Д.111 мевя .«paro0

гoцtnotiimiй въ жпзоп п я вш,оrда его n:e З"абуА_v! ПравАа, · ОП
МОГ'Ь • бы А,fЯ иепя КОП!IПТЬСЯ в есыt:а траГ!JЧ ССRП ....

МОРА!ШКО (про себл). А 1со п111;1тся , Rаж ется, весьма комиче

....
.· О А в м 01 ц, А Е о нп АО в в.• (A.,reвmщm, Вас11АЪе81tТ6,. B11AL rpa•~

ски

Penepmyapr, Pycc/Cou

сцены.

.

оставовuлъ ыоего Мал:еsъ - АдеАя, 11оторыi1 не на шут11у разmаАИА·
iя .... Бе3ъ rраФа, .я , быть можетъ, н е существова.tа-бы болtе . ... ему
степерь я ОАl> ,tжена свое ю

жи з нью

....

А..1Еuтпн1 ВАСПАЬЕВВА., Что я с.1ыmу! ...

Св1; ж11овъ. Rа11ъ .... вы самп остаповплп Ао ш адь, ваше сiяте
Аьство ?... Вы .... ваше сiятеАьство ? ...

в. с о .н к о в 1,, ДАя меня это Hll'ICГO ue ЗПЭЧIIАО .... п С'Ь АОШЭАЬ·

ми очеаь свьщсs .... (Про себя.) у rраФа па кооюшut ....

А.1Евтвп1 В1С· ПАЬЕDВА. (тихо .л~ужу). Ты АО.tжевъ

вепре- ·

11tно 'tЗАНТЬ верхомъ.

О.,вмо11д1 АЕ000Аовн1 (про себя). Каliъ-оы aшii уАа.tпт,

вхъ вс1.хъ п остаться ваеАовt съ граФО!l'Ь .... (Вслух'{;, пос.Аtотртьва

4li окно) . А, вотъ_ n квягпоя Чввrпхавова воз вратнлась .•. опа сей -.
часъ пpotxa.ia

....

.ААЕвтuпА. в.сu.1ьЕвв1. ПроtхаАа? Такъ иы сейчас1, оро
веде &1ъ ее СЮАа, ... Она будетъ в-ъ восхвщевiп встрtтпться съ rpa·

ФОМъ ....

Au 1·evoir, ma cbere.... (Мужу.) Jean,

(уходll!Jili, )

О А ом п

11 JJ. А.

'

пойАем1, поскорtе...,

А Е о в n JJ. о'в в 1. А вы, 0еАоръ Степанычъ,

оош.1я

бы В3 кухвю И разоорЯДПАПСЬ, ЧТОбЫ обtдъ бЫАЪ ПО вкусу

rpa·

Фа .... оамъ JJ.ОАжвы быть взв11стны Аюбuмыя кушанья rраФа ?...

1'1 о Р JJ.1 m i.; о. lla

куiяю.... сi ю ашоуту....

( Василы,ову.)

Ваше

пте.1ьстоо, кажется, Аtтомъ ооtтоявпо кушаете окрошку? ...

ci ·

В А. с 11 А ь к о в ъ. Да, да.... окрошку, это мое первое куmаЯ1,е....
О.1вмонд1 АЕовпдовв1 (про себя). Окрошку ! .... вотъ я в пе
sоображаАа.... Чтобъ вепреи1шяо быАа у васъ сегодня онроmка ....
1'1 о Р А А. m к о. С.еуmаю - съ... (Trtxo Ва с1мькову.) Помвп, что II те·

б·.11 пряказываАъ .... (Про себя.) И окрошка съ рук-ь сош.sа, так'lr с.1ав.
во у ввхъ теперь пойдем. .... а я тутъ оосuотрю ....-

XIY.
ОАИIШIАДА. .U:ОИИДОВИА

n

ВА.СИJI.ЬКОВЪ.

О,1имонд• АЕовпдоввА. (про себя). Ка11ая с.аадостаая

ва

етаетъ JJ.AЯ меня мпоута ! Сердце мое такъ о трепещетъ .... Теперt.
л АОАжва прозвать па помощь всt моп среJJ.ства, чтобы одержать
-cJKOD'laTeAЬBYIO паАЪ ППМ'Ь поб'tду. Д.оАжва показать, что
на завять а1'tсто въ высшемъ

В н 11 .1 ь к о в ъ

( про

1'pyry....

II АОСТОЙ·
....

даже заташть друrпх1

себя ) . Какъ съ вей пачать.... по своему не

rоАптся.... а граФа, мв-t пе случалось видtть въ оодобяомъ

жевiи .... вакъ ввбуАь , ...

(Bc..iyx'ti. ) Гмъ I гмъ !

ооАо ·

..leea
0Jомо1.&А•
.1ась

АЕоппдовв.t.

....

В нвн к о въ (11ро себя).

(про себл).

Я

ве11поrо растеря
вtтер-. ••••

Въ roAoвil у мевя точnо

разв't так'Ь пачать?•.•

О .1 п м п н А•

t7

и Аьеица.

(ecAyxr,) .1а, Аа,
.Л Е о о 11 А о в п •· Ахъ,

.1 а .•.• тра

· Ja,

.1а ...•

rраФ-ь ! ПЗ'Ь 11акой это опе

ры? ...
В! с в .1 ь к о в 'Ь, Изъ ота.tьяuскоii ••••
0.1DMDJAAA JЕОВПДОВВА. Помою.... помню..•• эту арiю

otJ~
Mapio.... Я обожаю пта.1ы1uцевъ п все nта..tьявское.... Въ вы
o11moiii сезоuъ я пе пропуст11.1а пи o..tвoro представАепiя, В'Ь ко
торомъ то.1ы,о пt.1ъ мой Mapio ..•. Ахъ Ита.1iя ! Неапо.1ь •.•. Везувiй !...
ААрiатвческое море.... жпть п умереть под'Ь тtм'Ь звойвымъ ве
боа1-ь съ пзбраввымъ че.1ов ·tкомъ .... съ ар1rстократомъ ..•• вотъ моя
мой

завtтвая мечта!... Что вы скажете объ Ита.1iu, rраФъ ?..•
В• с в .1 ь к о в ъ.

110...• ве

такъ

r мъ.1 rмъ.'

хо.1одво,

какъ

.

да.... и та.1111 .•.• таи'Ь

у

О.1пмон.4.t Jeonuдoвв.t.

пасъ

01

....

rоворяn жар-

я поо11маю ..•• очепь хорошо по·

шrмаю вашу мыСАь .... пмевоо здtсь хо..tодпо •..• чувства ваши мер·

_ звутъ з.,.tсь .... ( Про себя.)

Rакая поэтпчесная

веrо !

Ayma у

(8сАуХ'6.)

Сядемте, rраФъ, в помечтаемъ ..•. (садясь на козет1'у и приг..tашая

Вас11.1ьиова) сюда .... граФъ.

В л с о .1 ь к о в ъ. С·ь uашпмъ у дово.1ьствiемъ.

О.10 м ПНА А А Еовпдовв.&. А вы часто бы ват въ oпep,J;,rpa•'Jo t

Вы .Jюбпте.tь музыкп ....

В• сп., ь к о в ъ. Каюке - съ, я

Пассаж1i у цыrаоъ ....

каждое

uоскресеоье

бывu'Ь В'Ь

0..tПИПJАД.t. АЕОППДОВВА, У цыrавъ? (Просвбл.) Biipвo ЭТО
теперь

въ модi. въ бо.1ьmомъ свtтt.

nхъ пtсвп....

(Oc..tyx.,,.)

Я также Аюб.1ю

по.10L1я дикой вtrи.... 1,акоrо вы моtвiя о

впх-ь женщввахъ ?...

ЗАtш 

В• сп А ь к о B'I>. Очень хороша го - съ.•..
О.1пмп1•1.• АЕоов.4овв• . Ну,авакоrо вы мntвiяоЖор•'Ь

Завдt .... чвта.1п- .1п вы noc.1tдвiii ·ея ромавъ?

В• с u А ь к о въ. Н1iт•ь.... я в11коrда ничего пе чптаю ....

О.1въ1пндА J Eo u11дoвo.t. (про себл). А в вообража.1а, что в'Ь
бо.tьmомъ св1iт1i чuтаютъ .... (Вс.Аух.,,. ) Я также пе чпта.1а .... да п
вскоrда

...•

св'tтъ отnпмает'Ь все время

'ITO въ co'tт•t тру дно

nстрtт11ться

....

uвоrда я ч11таю, потому

который ••.•

съ че.аов1iкои·ь ....

моrъ-бы попять coвepmeuuo жеощпву, сердце которой жаж.4етъ
сп.1ьвой .1юбви.... .1юбвп утовчеовой такъ сказать .... тог.4а ка 1n. в-.
роиавахъ

весьма

От~Х.

часто

зва11омвmьсл

съ такомп

пдеа.1аив .•.. Не.

2
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врааАа • JR rр~Ф'Ь, что в1, вашем'I~ обществ'i

сних~ характеров'Ь

?...

11цо внсqентриче

.В .А. ·С п нк·ов1,. Точно такъ.... (Про себя.) Об1, чемъ ова тутъ

тарабарптъ ?...

О .1 в м п 1.А.А• А Е о в о А о в в•· Я ве знаю, во въ пашей петербург·

скоп жпзвu не,~остаетъ

'lero - т.9....

с.1ово1111».... (дrм.ал жесm'6 рt/fами).

в1iтъ,

rpa~1,?

знаете, этого .... о,1впмъ

Н-tтъ этого.... Неправда - АИ,

8.А.СD.tьковъ (110вторлл тоm'6-же саА1ый :)lcecmz). Вотъ этого
то в нi.тъ .... (Про себл) Чуть - АИ ова не ооъ11imевпая ....

О.1пион.41 АЕоппдовп1 (11росебл). Опъ мепя повя.1ъ.... те

перь овъ звает1,, чт.о я за жевщппа.... (Bc..ryxr..) Какъ мы ооппма·

емъ

· друrъ

ма

щекот.10~1;,1.ii....

друга!... У 'Меня съ вами

соверmевоо

одuвакiя

мы

еАп••• Но вотъ я хочу одпвъ вопросъ ед1iАать ва&1ъ .... прав.4а, весь-

увtрепа, ото1iтпте мп·t на него ....

во вы, я

с"ажпте мпt, rраФъ, с..~уча .1ось-Аu вам1, уже паiiдтв вашъ nдеа.1ъ ?.. .

В 1 с и .1 ь к О'В ъ. Что вы пзво.1пте говорить ?

O.t в~· о 1~ д• А Е о в п А.о в п 1. Я васъ сораmпва10.... с.1у-tв.1ось-.щ

yse

вамъ въ жпзпп в.ameii со.iiтось когда- D11будь

ёъ жевщпооif,

которая вао.m11 соотв1iтствова..rа требовавiямъ дуmп вашей?...
Влсп .,ьковъ. Rак;ь-с:ь.... rмъ! ... я хорошо не пооя..tъ.... (Про
оебл.) Что опа тут'Ъ за 'lепуху rородптъ ?...
-

0Ап ~1п11~,. Jr;;опп~оввА .

Вы '61олчпте. Быть.. можетъ, я .ве

sас.tужпваю вашей отнровевпостп....

ПАЯ вьi прпвпмаете

мена за

11а11ую побудь об'ыквовеввую аевщuву, которая пе В'Ь состо.явiя

попять васъ ?...

В 1 с в .1ь К'О в ъ.
весь

вспот<t.t'Ь

....

О.1вмпнд.А.

R11тъ, я.... совсtм'Ь в11тъ.... я....

ЛЕовпдовв.

м11шате.аь~тво....

его

пдеа.tъ

-

(Цро

(про себя). Я .uовuма19

это я .... въ его r.tазахъ

себя.) Я
его sая 'IПт.аю

првзвавi,е въ страсrвой ко 11п-Ь любви.... (Bc..ryxr,.) ЕсАп вы счотае!е меп.11 AOcтotiuoю вашего прпзпа1,1iя.... то садитес• сю.4а, воз.t1.
меоя, и вачвемъ ФП.t:осоФствовать....

~~

..

я ожидаю, rраФъ,;

В.сп.1ькооъ. Изво.1ьте.... (nереска"ивает~

.

О.1вмп1А.(1 JеовпАовв1. Вот-ь такъ.

cr.

кpece.,r,r, па тсо·

.

Теперь изво.1i.те ва

•вватъ ваше прпзианiе.... разскажпте мв'k c11acт.tвв1.i!miil апвзо.n

вameit щпзви.... я c.tym~ю....

В• сп А ь к Q въ.

вать ....

Разсказырат,...... Что·же мв'h ваиъ разсказы·

f9

.ltв'fJ и Аъзrща.

О.1вмп1А ·/1.! JЕовв11.овв.t. Говор~евсе••.. вескрываifте вп

чеrо .... знайте, "ITO оредъ

вами

женщина

современная ••••

ХУ.
rт.2КЕ и :ИОРААШ1t0, входить п

1\'101>,ншко

Enp.o

оста.етсл за_ mnp•auп.

себя). Что тутъ д"t.tаютъ .1евъ

О.1пмпнд1 АЕон1цовв.&.?

И.швы же.~аете

n

.1ьввца? .... .

прежде выс.1у

mать ~•ое прпзоаяiе? .....
М о Р 11. л mк о (про себя). О ! о! о ! у ппхъ уже пдсn дiмо о прп
sвавiяхъ.

В 1 с II А ь к о ,в ъ. Да .... 11.а-съ.... я .1учше бу чтъ

О.1пмоад.А. ЛЕОПВАОВ01.

с.,уmать....

'Jто мя-t uамъ разсказывать?•.•

11

жпть .... сегодня ааожетъ-быть въ первый раз'Ъ

то.tько что пача.tа

почувствова.tа всю с.tадость, всю ооэзiю жпзвп ••••

В А. сп .t ь к о в ъ (про себл). Поз,щеоько ....
-О.& ом о 1• д А. JI в о о п до в н 1. Н'tтъ, а не могу.... я страmус,

выска:~ать тa1'iuy

aioero

сердца, прежде, н еже.tи

я

ue

удостов·t

рюсь, что тотъ, кого а 11::1бра.tа, мой пдеа.tъ, ве отверruетъ моей

.11юбвп .... ГраФъ, начать до.tжоы вы ....
В 1 сп ль к о в ъ.

fl

до.tжевъ ва'lать? .... Но ....

1\tоРд.tшко (про себл).

!ft,pa1'1S

Что-же овъ трусптъ?...

Василь1'ова и 11онавываеm1S

горячпостiю ).

В i с в .1 ь к о в ъ

e..tty,

('iJepгaem'fJ. sa.

v.тобы ОН'б обълспллсл

c'fJ

(увиiJав.,, Мордашдо). Да, я .1юб.1ю.... .1юб.110.....

ужасти, какъ .11об.1ю!... .

·

О.1импнАА АЕовпдовв.t. Что а c.tыmy'/.... Вы .~юбпте?....

вы ваm.111 вашъ вдеа.1ъ? ... .

В1си.еьковъ. НаmеАъ.... ваmе.1ъ •••

О А и м о I Ад А. А Е о пи до в п .t. П роАо.&шаiiтс.... ородо.tа.аuте, rраФ..,

орозоаоiе ваше..•. Выскажите мв-Ь всю вашу душу •.•. я пойму · ва
шу страсть •• :. в, быть .111ожстъ, съум1но залечить -раны вашс1·0 сер·

Аца... . Говорите.... все 11оворпте.... мп1. таliъ отраАnо с.1уmатъ
васъ

....

-В А С И А Ь R О В 'Ь. Да-съ, Я rак'Ь АIОб..tю.... такъ АIОб.tю, что ВОТ'Ъ

хоть сейчасъ п жеппться ••.•

О.1вм п1ц,.t АЕовп,4овв.t. Жениться! (Про себл.) Ов11 пре_,;.

лаrаетъ мв-t свою руку 1 я буду rраФвв ею !... оережпuу-..10 я то..tь

ко такое счастiе? (Всл.у:х:J.) Но кто-же эта жепщвпа ?....

В.tспльковъ. Это .••• ваша ; ... (Мордашко дергает'& снова) это

вы-! ...

"
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0Аимпн.н Аеоппдо~u.t.. Я? .•. возиожво-Jо_? •...

Но надо еще . боА·tе разжечь страсть его ....
ilаюсь въ ваmпхъ чувствахъ, граФъ

...•

(BcAyxr,.)

(Upo себл.)

.Я пе сома't·

впоАвt понимаю п раэд1..&яю

.1юбовь вашу ..•. по я боюсь, чтобы вы пе разочаровались скоро,
а потому не дамъ вамъ теперь р'tmптеАьпаго отв'tта, во съ этой

мппуты между памп уничтожаются всt цepeмoui1r. ...

Аете въ состоявiп впоАп1. узпать ме н11.

а точно соотв'tтствую вамъ, 11 позвоАю....
вы ждать того вре&1епв, граФ1>? .••.

п

вы

Ког4а-же 11 увижу,
И

таК'Jо

бу

что

cor.tacnЫ•.tB

В• с и А ь к о в ъ. ИзвоАьте .... мв1; все равно ...•
l\'loPнmкo (про себя). Что-же опъ все трусптъ? ..• (дергает&

u велитъ e.Aiy знal(a.,iu стать на 1еоА1ыtа).
( кидадсь на ко.мьна ). Н-tтъ. . .. n'tтъ.... пе могу
ждать .... теперь .... сiю мппуту •.•• ве то я.... право, я ...• Аюблю•..•
ужасть, какъ люб.1ю! ..•.
О.1пмпнд.t. JIEouuдoвuJ.. Встапьте..•• граФъ.... вставьте ..••
(Про себя. ) Ояъ совершенно безъ ума отъ меня .••• Какое торже
ство! граФ-ь у погъ мопхъ ! 11 покор11Аа .tьва !... теперь-то я настоящая ·.1ьвпца !....
'
l\'I о Р А• m к о (про себя). 3ватпо, хорошо! ... теперь можно и бу
кетъ пустить .•.. ( Отворястъ дверь, вызиваетr, Сашу 1i говорttтТ>
е" на ухо.)
'
·
О.1пмонд.t. .,f ЕООПДОВПJ.. По.1поте..•. граФъ...• встав ьте-же ••.•
я ве хочу васъ боА'tе мучить, вотъ вамъ ру1(а моя .... опа теперь
ваша ...•
8 н п.1 ь ко въ (цrьлуета руку О.11.имniады .Jlеопидовны.) .llюб
.1ю.... .,юбАю ....
sa

фра1f.о Васидькова

В• сп А ь к о в ъ

XYI.
Т~ЖЕ ц САША..

C.t.m.t. (вбтьгая). Поваръ сораmпваетъ ...•
, '0Апмо1цJ. АЕовоАовп.t. (Сашть). Теб-t что ва,10 зд1iсь? •.•.
Кто зва.1ъ тебя'?.... поm.1а вовъ!..• (Про себя.) Гчоая .•.. что бы еще
11ог.10 быть, есАи-бъ не она!
C1m.a.. Я орпm.1а, потому что ооваръ спраmпваJъ.... Но я ви~у,
вы

па

мепя гнtваетесь, барыmпя, за то, что я см1ыа

оад'tять·

ся на получепiе вашего со гАасiя п вспомоществовавiя, чтобъ выйА-

тJJ мп't замужъ....-(Uадал ua1'0.Jtrыw . )' Простоте!.... вы такъ добрь,1

п ъш.1остнвы .... 11 впжу, что вы уже соrАасп.1псь .... что вы .... (по-

2t

.le8'6 и .«ьвица.
наз1,~sая на Вас1аьнова),

Jie

бу.-ете протвввться, 'lтобы

в бы.1а

жевой его.... И ..tаете вамъ сре.4ств11....

0АПМПН/l.i А Еовu.4овв.1. Что? 'ITO

•

такое? ты съ ума со·

m.1a! ...•
В i с в А ь к о в ъ (naiJaя снова _ на коАrьна). Да, су.4арывя .••• Про-,
стите, яасъ !... Я ее .4авпо уже знаю п Аюб.110.... Отъ васъ ОА
· в1.хъ теперь заnпсптъ ваше счастi е, потому чтu граФъ ...
0Ап~1Пн/l.iЛЕопплоопi. ГраФ1> .... что съ памп? Я nnчего
пе попюrаю .... объясп11те мп·t, rраФъ? .. .
В 1 сп А ь к о в ъ . Какой л rраФЪ !... л просто камердпоеръ его
сiятеАьства ....
0Аоъ1пндi ЛЕ0011довпJ.. Вы ~м-tетесь па.40 мвоii! ... Прошу
васъ, оковчпте ваши в еумi,стоыя шутки ....
М о Р .4 i ш "о (выходл uз?J-за uщpм?JJ. Ха! ха I ха! Ali /J.8 Грпm·
1<а ! ха ! ха ! ха !....
О А 11 ar о 1 1 /l. 1 .11 Е оп п /l. о в п 1. Что это nce звачптъ?....
l\'I о Р А i шк о (удар~л по плеч.r Васи.дысова). Ait /l.З Гриша !
САавво разыrраАъ свою ро.tь ..•. ха! ха! ха! Вотъ ва~1ъ, О.ш~1оiада
Аеовr~/l,овва . ... ш11но честь рекомепдовать пастопща1·0 зв1.ря ....
.1ьва, Гро шу ВаспАькова .... Аакея высшаrо . 1tpyra 1.... Ха ! ха! ха J
О А п &1 о I А А i J. Е оп n А о в я А. Rакъ ! вы.... ты пе граФъ ?...
В 1 с. п ·• ь R о в ъ. Нпкакъ в·tтъ-с.ъ . Это яхъ высокоб,1а,·оро/l.i10
уго.4.00 бы.10 оожа.&оuать меоя въ гра,~ы u приказать мut .•.•
Ол, пмо1J../f.J.. ~Еопп,l(оввл.. Лaiteiil .• п · в позво.111ла ему •.••
(Обращалr.ь кь Мордаишо.) Это ваmп мужпцкiя mут1ш, Эедоръ Сте
папычъ, а узпаю васъ ..:. (Саииь). А тебя,

веrо/J,оал, сего/f.цл

сгоню со .1(11ора .••• (Василькову.) Вопъ отсю/J,а

!....

- жо

· М u Р /J. А m R о (останав.,~ивая Васи.,1ькова). Н-tт1,, nо,«ож/J,п ....
Bыc.tymai'iтe меня, 0Аш1niада Леоюrдовпа ....
О.,, п м п 11 .4. 1,. А Е о в 11 JJ. о в о 1. Нечеrо мв'li бо.&tе с.,уmать ...

11 съ вами бо.,11,е незнакома .... пе зпаю васъ ....

.1\'1 о Р /J. 1 ш к о. Два сАоnечка.... В·tАь все ·это II устроп.1-ъ
.4.111 того, чтобы uастаn~ть васъ па путь пст11пы.... Сог., асптесь
С/l.ержать ваше с.юво .... вручите мui.

Араrоц-tооую вашу ручку п

вв~.то въ мip't не узваетъ, что 0~1 оожа..tова.ш этоrо молодца в-ъ
АЬВЫ.

О.1вы· пrА дА. ЛЕовп/l,овпл. За~1 0.1ч11те.... Ec..tn хотите, такъ

жевnтесь па моей горппчооlr ....

1\1 о Р /l. 1 шк о. Та"ъ вы пе хотптс с,1rржать вашего об·tщаniя ?..
Хорошо.... вотъ кстати CJOJJ.a r~,1етъ Ивавъ Гр11rоры1чъ п ААев 
тппа Васп.1ьевва.... Мы ш1ъ разскажемъ это ма.1е n ькое opouc-

·
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mествi е ...• а С}:Ь ВЦМ11 расКА8ЯJJеИСЯ ,JJ ПО~6.(36М'I!
ycJJ'txa въ свtтt.... Вотъ ояв уже в:ь са!!у....

О.1пыо111J,J. AEooП/J,OBRJ.

(,,оспп,шно).

ВЭМ'Ъ BCIJ,t(aro

Хорошо

...

с4ерау

мое об'tщавiе.... То.tько, с.1.ышuте, ви слова объ САу•швшемся .•••

, прошу васъ также выrяатfi nоскор1.е ~того вar.taro Аакея....
М о Р /J. А m ко. 3пачп-тъ &шровая !... Ну, а Граша АО.tжещь /J.-'"' вa

meii

же ПОАЬЗЫ ВЬI/J.ТП ОТСЮАЭ rраФОМЪ .... у веrо,ж.е есть еше R'Ъ

ва&1ъ просьба, па которую я васъ также орошу соrАасяться .... А
вотъ оон .... (Василькову.) Ву, Грпmа,т·ы опять rраФ1. ....

В 1 с и" ь к о в ъ. Опять! Нечего А'tАать, коr..ta вы са мц ороказы

ваете•••• (Втынаето во ,мазо лорн.етr, и 1ip1miмraemr,

сдую осан"У·)

снова граф·

XYII.
в.аш.

си~аш:овъ и жЕи&. ио.

А.1Евтпп1 В1сп.tьЕвв.t. Ахъ,

ma chere !

тыоmпбАась! Квя

rппя Ч11nчuхавова пе возвраwа.1ась. И вообрази

y1>xa.ta въ
об1;.4ать •.••

узоаАа, что она
rодвя у тебя

с.; П'fi ж к о въ.

&IOIO

АОСаАу, я

Паа.tuвскъ п, ста,10 быть, не буАетъ се

Вотъ пстппное

A.tll

вея песчастiе !..• Я Аумаю,

что опа буАетъ въ сп,l'Ьn о мъ. оrорченiп, 1юr1J.a узп~етъ, что лпш11 ·

.1ась се rод.пя с.сучая об'tАать у васъ съ его сiятеАьствомъ ....

Олnм01ддJ.АЕопu1J,овпJ. (просебл). Я,Rажется, умру С'Ъ ,40·

.•..
1\1 о Р ,Н m к о.

СЗАЫ

Его сiяте.1ьство также не остается ....

АлЕ втпв 1 В А с пл ь Ев н л. Отчег,0-же?

Св1;:а.r< о въ. Иакъ, ваmе . сiяте,,ьство, вы пе оста етесь?..•
Что за Ао брая ду ша у его сiяте.1ьства! ... Ему_ вужво быАо еще утромъ 1,хать въ Пете рrоФъ, а ооъ п е оо1iхаАъ AAII

MoPAJ.mi;o.

того то.;ь~;о, что бы 0~1 ~роспть у О.шмпiа11АЫ .J1ео вп.4овпы позво
,1епiе жеuпться его 1.а)J е рм1пt>ру ва Caurt.... (Тшrо Василькову.)

Что-же ты стооmь пстукапО'l'Ь, ... по.1ьзупся случаеыъ ....

В J. сп .1 Ы< о въ. Да м11·1! весы1а-бы быАо прi11тво остаться ЗIJ.i;cь ....
об'tдать съ 0Anмuia1J,oil .lleooпдooпuii п съ г-ж е ю i\ltm1<oвoю ....
С в~ ж к о в ъ. - Съ С о1,ж ко вою, ваше ci яте.с ьстоо ...•

ко оер1<аю русс1<iя Фа &1пА iп ...•
( Обращалсь "~ OлcLJ11niaдrь Леон и·
мое~1у n'tpuo&,y слуг~, что вы пе

В 1 сп А Ы< о в ъ. Pardon .•.. я в сеrд:а

во мв1; в епрем1iппп ва/J,о i;хать ...•

iJoвnrъ.) И такъ, я могу с11азать

оротпвnтесь его бра11у .... (по,сазыва11 на Сашу) съ вашею rорвuч

вою п дадите ей арпдапое

?..~

ie(J'(,

1t

(1).1вмоr!А.&. JЕовв11.овя!. Пtтъ, я..•.

М 0r ,н: m к о
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Аьвица..

(тихо efl.'j Cor.tас11тесь . ...

не то я скаасу• ч.то у

васъ сеrо11.вя за об·tдомъ бу,tетъ окрошка ..•.
0.tBMDl!/1..( J'Eo ВВ..{ОВПА, Да, я соr.1асва ....

В .н п.н ко оъ.

Соr.1асяы ;?... I,ак·ъ в вамъ б.1аrо11.аревъ

!...

(Ро

няет?} нeitammo ШАлnу свою.)
С В ~ Ж К О В '1> t1(UUaemCЛ за Ш..(Лnо1{1, nooы..traem?} 1С ~uюaem'3 ев
Васи.дысову.) Позво.1ьте, ваше сiяте.&ьетво .... вотъ ....

n .1 ь к о в ъ. Merci.... Теперь позво.t,ьте мв't отк.tапаться...
m к о. Я АОАжевъ JJ:О.tожпть вашему сiятеАьству, что я
женюсь па бу.4Ущеii вед't.1t па Ом1мпiа11.1; Аео.вп11.овв't....
А.1Евтпв.&. В.Асо.tьЕВП.А (про себя.) Что это значптъ? ...
В .А с и А ь к о въ . П·оз,tраоАяю васъ....
В.&. с

М о r 11. .А

~А Е вт п в А В .А сп А ь Ев в А (тихо OлiмiniaiJrь Jео,шоовнrь.) А
rpaФ"l.?... Rакъ ! ты р-tшаеwьсл вьriiтп за rocoo..tпua Мордаmко? ...

0AJ1MB1A/I.A

Стеnавыча ....

..IEOBПAODHA.

Да .... 11.а .... 11 выхожу за 0мора

А.нвтпнл В.tСПАЬF.в в.А (тихо еи). Но какъ ты его пока

0

жешь въ яam'J, с11i;тъ? ...

.

М о Р /1. .А m 1- о. И noe.&'t сва~ьбы, ваше сiяте,,ьство, ъты ' тот

часъ-же оторавпмсл nъ Таа1бовъ, куАа я до.,жспъ былъ 1.хать п о
ваmеа1у поручевiю ....

В ! с и А ь к о в ъ. Очень, очень рцъ .... во теперь прощайте....
М о Р А .А m к о. Прощаiiте, ваwе сiятельство....
С в

11 ж

к о в ъ. Сд'tАаnте

впбу.4ь 1,ъ вамъ ....

0/1.0Aжeuie, ваше сiяте.,JЬСТво,

коrАа·

А.н втпв.t В, сп А ь Ев в!. У пасъ собираrотс11 по четверrамъ,

Rвяrпяя Чпвчвхаоова бываетъ .... (Васио11ьков1; идетr, к1; средтмtr,
дверл..лсr,.)

m !.

С А

С10,,1а, ваwе сiятtмьст.во, з~tсь в11мъ бу..tетъ б,t0же. (По

наsывая на боковыя двери, тихо е.мr.) Наша взяла

!...

ХУIП.
С п

11 ж

к о в ъ. Что за мплыii

ВПАDО, что арпсТОl(ратъ! ...

Л..tЕвтип,
CIO,da

?...

ч е.ювtкъ, этот1> rраФъ! Ссiiчас'Ъ

В1с0АьЕво,. Какъ - же ты, ·ша

chere)

уi.дешь от·

О А в м п 1 ! .4 А А Е о в п /1. о в п А. Да .... .4а ....
А А Ев т п в.&. В А с 11 А i. Е в п .А. - И .4ача эта остапстсJI пезаuя

тою

....

Репертуара PyccкoiJ. сцепы.

М о, J. А

m к о.

Неуго.1по-.1п бу.4:е~

вам, ее запять?...

"

увil

реп1,, •то 0Аимntца Аеови.4:овпа ве откааетъ вамъ ...• Не арав.4:а

.1в, О.1вмniа.1.а Аеопв.4:овяа ?....

О .1 в м о 1 .i А А А Е о в п .4: о в п А. Ес.1п вмъ бу.«етъ уrо,що .... я
съ боАьmемъ у.1.овоАьствiемъ ••.• пам, опа ве вужоа ....
А А Ев т п на

В А сп А ь Ев я А.

Возможоо - .10

памъ эту .&ачу .... .1.ай себя разцtАовать ....
Аtу:жу.) Прекрасяо.. ..
тер11еmь

твоего

? ...

ты уступаешь

ma bonne amie....

(тихо

м-tста

теперь ты можешь -быть соокоеяъ, не по

....

я, веорем1.опо вс1,ружу rоАову

rраФу

....

овъ будетъ моп~1ъ пос.tуmвы~,ъ оок.,опвпкомъ .... (Паитерипой. ) А
ког.&а ты .1.умаешь воротиться въ Петербургъ ?.. .
О А о м о I л А А А Е о в п А о в в А. О, пс(fрем"tппо «ъ осеп11 ....

l\l о

Р 1. А шк о (про себя). Ес.ш только я пе усоtю къ тому вре

мени прев ратить

А А Е вт п я А
верmеооо

мою Аьопцу въ

n А с п ..t ь Е в п А-

0,11,чать

скромную

....

овечку.

То-то .... вtдь тамъ

&IOЖ RO СО·

О А п ъ1 п I А А А А Е о оп JJ. о в п А (про себя). Я выхожу за пеrо ....
Что жъ ? ..• в1i4ь это судь.ба nс1.х:ъ repouoь Жоржъ Заода .... пм1.ть
а~ужьвмп

-

оодобоых::ь чур?аоовъ

!...

.

РЕПЕРТУ АРЪ РУССКО И СЦЕIIЫ.
~

9.

.м

o.i. ~:roй

RWИЦЪ БОЕ ПШЕНИЦА !

ШУТ((! въ ОДНО~IЪ д1,йсгв1и.
ПОДР,АЖА.ЯIЕ

ФРАНЦУЗСКОМУ

К. Тариовснаго и fJ. РуiJн.ева.

Пре.-ставАе»а

въ первый раз'Ь

А.1ексавдрппско11ъ театрt,

Д11йствующiе

23

русскими

августа,

:

Актеры:

Оысой Оысоичъ Буб.1111к.ъ, прi1;зжiй.

г -1tъ !,!пртьтовъ.

Тавя, АОЧь его,

г-щtt По8об'(;8ооо.

Оучковъ,

Петръ А&Арев.чъ,

!.11ema

ua

прпдпорпы»п актера:,1п,

1850.

J

!nрiяте.1 и.

г-т, Григорьеоъ

t.

г-иъ Пр!JСf11'00Ъ.
2-?tЪ i11tlp1tOOCЦ1'iй.

Квакъ, Н'Б)1ецъ, аптекарь.

2-1tъ Иве,r.ьеоъ.

Оома Оомв.чъ Оурrучъ, сАужащiй.

2 ·1lЪ

1-й {
2.1

2 -1tъ

бмочннки.

.'3/l ,117e1t'Ь.

Чойсиiй.

2-1tъ По:rоАtовъ.

Звакоиые п сосtАп Сысоя Сысопча,

Дtйствiе В'Ь Москвt.
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Дача въ Со1,о.1ьвпкахъ. Па.1оса.4uuкъ. ЯаАtао

отъ s J1uтe.1eli

4еревяи

вый заб'оръ. Направо б'есi,,1ка. Въ г.tуб'опt выхо.хъ па у.шцу.

1.
(npuxooum't>

Т! в я

справа

om'li

зрите.tеи rt осматривается). Я

о.4ва .... меня никто пе ВПАПТЪ .... u я теперь на сообоА11 могу о ро1Jесть письмо, воторое AAema мо1i прпсАаА'Ь .... Посмотрпмъ,
1Jто. - то овъ пиmетъ ?.... (Развертывает, письмо и •t.1tmaemr,.)
• Четвсргь.... Мп.1ав Таоя ! Ссь-т1iхъ- поръ, какъ _яасъ съ тобой
раз.1у1J о.ш, л яе могу выразоть, 1,акъ л песчаст.tовъ.... День
и

я .4умаю только о теб11 ....

яочь

!fOe

положеоiе ужасно .... в яе

могу бол'tе перепоспть раз..tукп- е.ъ- тобою! ..... (Ос,панавливается.)
Б't.4пяжка! ... (Читаеть.) «И пывче-же лвлюсь къ теб't! ... ~ (Оста

на.trюается.) Ахъ ! (Читаеm't>.) «Ба!f!юmка. твой, запре,r1мъ 111в11 пе
реступать порогъ его .4ома, во я nepe.ttзy черезъ ст1iоу протпв.ъ

бес1l.4ко !... » Это ~д11сь !... Что еСАп

A.tema

увпдятъ ?... «Твой до гроба,

Небыва.tып.• (Пpя}tem'li писм~о.) Ну, что есАп овъ попа

Ается? .. :

11.
ТАИЯ И ВУВШ'Ь.

БУв.1ппъ (аа с~нои).

Таша! ... Таша ! ...

(BxoiJum'li

в'1J611i.1to.tt'6

нанифасовоАtЪ утреннеАtr, ха...~атть, па гол.овть со.tоАtеннап шл.лпа.)

А! ... ты ЗА'tсь! ... Ву, ЧТО? ... проспуАСЯ·,JО пашъ зюнtеяптый гость?..
Этотъ мoryч i ii гевiu , которо&1 у мы пм'tемъ честь давать квар-·
тпру со столомъ, отоп.1евiемъ и освtще п iемъ,
преАставпть !...

·Т • в я . Нtтъ, еще, папаша....

i;.1св, что

o1ipuo

еще соптъ ....

B1Jepa

можете вы

ceбfl

за ужпиомъ овъ такъ ва

Б У в .1 п к ъ. ~а! ,«а! опъ много tстъ .... овъ у..tпвпте.,ьuо -tстъ !...
и все овъ А'tАаетъ уАпnптеАьпо 1... Искусство-то его, можете вы

себt представить, тоже ул.явuтельвое !... .1ечпть вс·t боАtзпп, от-

.... просто,
po.4'tii ! Можете вы себt пре.4ставоть !
• !._.!я я. Но все это, ·папаша, еще- такъ
1<рываетъ скрытыя сокровища

чародtй, пастоящili чa

вевспо....

БУn.tпкъ. Нея~во ААЯ веучеii, по мя Пав.1а Пав.1ы1Jа Су•-

C.AIЬIWii. курицr& гсе nшецица.

ero Apyra, ero свмвамбу.м Петра Ав.tрев"lа, это все-о'lе•
.... очевь-.. ть.1, Aypoua, еще ве зваещь....
Т .L в я. Чеrо, папаша? ...
Б УБ" п к ъ. Чеrо ..•. чеrо .••. а того, что бАаrо,1аря пмъ, мы съ
тобою ва дяяхъ сАtАае111ся МВААiов ерамв ..:. бвА.1iоверамо .•.• просто,
коеа в

....

11сво

очень

преАстав11ть 1 (щ.еАкает~; мыно.Аrъ) в.отъ, ч1i11ъ

можете вы себ<I!
САtАаемся

....

Т .1 вя. ПоАвоте, папаша-....
БУБАИКЪ.
Тепе11ь едвu 1ю1щь1 с1,

ковцамu.

В-ь хоалuствt. 111ожем1, мы сво;щть,

Тогда, мoii друг1,, мы бу,,;ем-ь сани,
Ra1(1, 4РJ1ВЫО -

ЗОАОТОМ"Ь сорпть,

-

Тог.«а, чтобъ1 себл про с..~авпть,
Мы эд1;сь поры давать пачв~мъ,
И, можете

ce!,t

ор е.1ставо11ь,

-

С1. тобоii в1, потом ств•t п.е умре1н, ,

Т J. о я. Но какпмъ образо.111ъ?

Б1в.tпкъ. Гмъ! ..• какп~1ъ образомъ....
зпаешь тамъ, въ Красвомъ
АОАJПкъ

..,.

(тихо, озиралсь.) Ты

Сел-t, къ ПОАЮ, около бу,:1.нп ...• есть

завтра я покупа ю его за Аесять тысячъ. серебромъ.

Т .1 в я. 1\а11ъ? эту .tачужr;у за Аесять тысячъ ?..•
Б1в,1пкъ. Дэ,эту ,1а•1уж11у, въ которой съ Француза бы.1ъ за

рьiтъ RАЭАЪ.

т А в я. КАЗl('Ь

?

Б У в л о к ъ. ЗоАото, серебро, мож ете вы себt преАставпть , брп.1Аiапты, алыазы разные, этакiе.... Это все ра зсказа..tъ вамъ Петр'Ь
Авдрепчъ.

Т • в я. 1\а11ъ

!

БУвлuкъ. Съ Заl(рытымп rАа за мп,' во св-t, овъ яазва.rъ этотъ
Аоищ,ъ, )ВI1д,t.1ъ въ п емъ

богатство, сче..tъ

мi;mнп съ зо.tотомъ,

съ сере(5роа1ъ, съ асспгпацiя~ш, можете вы себ·t nр еАстао пть , съ
1,аа~епьямп....

Павелъ

о осе

Пав..tычъ

это

во спt

;

тоrАа АОстоuutйшiй другъ мoit

прпсооtтооа.1ъ мu·t 1>уоuть этотъ АОМп къ, п

завтра бул.еть осе &tOe •••• u зо.tото .... п серебро.... 11 все .... можете

•

вы себt прел.став11тr;.!....

Т .1 пл.

ОтJеrо-же , папаша, опп пе купп..ш саъш этого со-

кроопща?...

.

Б У в А n к ъ. Потому что встпппый гепiu впкоrАа впчеrо пе по
J.упаетъ, а все беретъ

~аромъ; прптомъ

вы1iть nо.,t.обваго САу'lав, кor.,t.a тоАько

ра зо't овъ

зaxo'len»

?...

пе можетъ

Ему

сто-

. Penepmyapr, Русской сцены.
вть то.1ько сказать своему .cpyry, 111ожете вы себ11 пре.сставоть,
•засов п отыщи ми't к.1адъ !... отыщи 11101. два, т ри .... четыре,
десять к.1адовъ .... » в овъ, вы можете себ't ...• !Jасыоаетъ, ввдптъ
всевозможвыя сокровища о rооорнтъ па .... па.. . . па. . .. а ? 1! .какой
.
че.сов1iк ъ 1... есАn-бъ
ты зиа.1а, какой овъ че,t0в't1,ъ 1
.... и я •••• я ..•.
cм1iIO вад1'яться ...• да, дочь моя. .. . я см1iю вад'tяться.... (улыба
ясь саАtодоволыtо) еще кой na что .... Вчера пос.11> ужпоа, когда
а~ы 00.10 па.шоку, овъ сказа.1ъ мн,J; : можете вы себ1; предста
вить, _какая у васъ ваАпвка? а? ... Кто, rоворитъ, д't.tа.1ъ эту на
.1nо.ку ? а? - Я п говорю: Таша, молъ, дtла.1а; тутъ &rы выполп
еще р1омку и овъ сказаАъ : можете, rоuор11т'Ъ, вы себ't предста
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вить, она с.1авпо
пожа.tъ

~10-t

руку

д't.tаетъ

....

спать. А!!! nа1,ая

J достоолъ !...

ва.tовку, потомъ rлубо 1ю вздох ну.п и

мы выпили еще по рюмочк'li п. . ..

честь!...

Какая с.1ава

oom.tn

п....

есл11-бы оnъ то.1ько

папаша? .•. вспомвпте, что я люб,110

ТА в я. Что вы rовор11те,

A.1emy....

ro

!•.•

Б У БА п къ ААеmку •... Неуже.1п ты получаt>mь nзвtстi я отъ это-

вего.4яя

?...

изr, · эа пояса Тани nись.,,10 и чrtmaemr,): « Мв.tая Таоя

!

Съ т'tхъ

поръ, какъ васъ съ тобой раз.1учо.ш, я такъ nесч~ст.шоъ ....

тритъ ll,()i)11ucь)

-

Ужъ пе отъ пеrо· лu п это письмо ? ..• (ВыниАtаетт,

A.1ema

(cAtO·

Пебыоа..tыЙ•. Такъ и есть, отъ пеrо. (Кла

vетт, nttCЬMO вт, КйрАtанъ). flocчmaii ТЫ .... ну .... ву .... ве' ОА аКЗТЬ

у мевя .... коr.4а этотъ сорвап ецъ бы.1ъ еще ребевкомъ, в озллъ его
къ ceбlJ .... ву, .41,то .... пу, ппчеrо

стать, я сказалъ ceб'li: э! э

!

!.. .

Но когда д'tтп сталв о одро-

J\огда - же д'tтп выросАп, в сказаАъ·

себ't: о! о! И чтобы посл ·t ве раскаяватьсл,
Уввверсптетъ, на

11 оцаАъ его

въ

казенпыii коmтъ , п потомъ nрогва.1ъ въ трп

шев, прося не переступать за мой пороrъ.

Т .1 в я. Однако-же, палаша ...•

!... 111

!...

штъ

!

mтъ !

БУв.1 п 1,ъ. 3Аравствуiiте, ooчтeпn'tйwiii UавеАъ ПавАычъ

!

какъ

Б у в А п к ъ. Штъ

e.tыmy mуа.1ъ въ бec'liAR't

nе.tпкiй че.щв't,~ъ в'tрпо оросву.,ся

..

!

111.

ТЪЖЕ ц СУЧКОВЪ, вы хо.щтъ UЗ'Ь nanп.&LOПll.

ваше

...•

С Уч к о в ъ. А 1 здравствуйте

I здравствуйте !

-
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С.А.тьnои курицть все пшен ица.
Б 1в .1 и къ (Танть). Да 11.1ацяпся-же....

Т 1 в я (отрывисто) . 3Аравс,:вуilте !
Б 1в А п к ъ. Что, пе орuкажете-.щ чеrо иибуАЬ ?...

Чаю, ПАИ

КОФС,

С уч к о в ъ.

Ничего, пп'lеrо....

я

во чего пе 'tмъ в пе

тощахъ .•.. въ это время я работаю.... (потиря

.Ao6r.)

пью

па

обработываю

и оереработываю тапвства природы, сокровища ваукъ, ААЯ моего

искусства .... ААЯ моего

ве.шкаrо nскусства.... (останав.АuваRсь) ....

....

А къ завтраку II у вас-ь

попрошу

ветчовкв .10,мтпка трп-'lеты

ре, эта 1iъ оожпрn1;е .... бпвстеисецъ :хорошеоькi.ii.... да еще ·атакъ ....
Б У ВА в къ. Не тяже.10-лп буАетъ ?..•
С Уч к о о ъ. Остатки прежпяrо вев1.жества .... это ваъ1ъ вtрпо
.l{октора скаэаАn; а что такое эти .4октора ?... Б11А вые Аюдп, бро
mевuые па зем.1ю мя того, чтобы

1.здпть- въ врытыхъ ..,рожкахъ

нюхать 1:абакъ, в за три рубАя серебромъ, ПР?Аавать ir..toчкn свое
rо звавiя ....

11

не э наtо, БIIК'Ь

AOCe~'t

Jlюдп в·tрлтъ до1tторамъ,

Странно вtрпть, въ самомъ дt.11;,
Ихъ сов1;тамъ

и с.tовамъ.

Ву, конечно, n·tтъ п спора,

И межъ nпми .l!ОКИ есть,

/l,a

пвъ

тыслчn пе скоро

1\1ожво трехъ такихъ начесть.

А пвоii такоii nа/!детсл,

-

Отъ васмор1,а ,1ечnтъ ro.l!ъ,
И съ визита,

-

какъ ве.l!ется,

По три р96.;~11мп беретъ.

-4pyroi1

А

васъ .t.ечптъ, .tечиn,

iJЗ.l!ПТ'Ь къ вамъ па дню пять рас1 ......

/l,a
11

nотохъ,

-

какъ пзка,1tчит1,

отправвтъ па Кавказъ.-

По маrпетизмъ

Б У в А и к ъ. О

!

!...

маrветl!змъ ! ! А что ПОА'fi.1ывтетъ вашъ .4руrъ,

11аmъ сомпамбу.1ъ, ваmъ у~пвоте.1ьвыii Петръ Ав~репчъ ?...

С Уч к о в ъ. Опъ еще соцтъ и бу Аетъ спать АО-т'tхъ поръ, по

ка &JП1; вз~умаетс~ его разбу.4пть.

- l\'lot

стоптъ то.1ько с.4'tАат1,

магпетпческiй жестъ, прошептать его имя п опъ проснется.

Б У Б " п к ъ. Неу же.1n проснется ?...

Penepmyapz

Р]'(:Сно~ ,сце,ш.

С У 11 к о в ъ. Непремtпво проснется.

БУ в.1 в къ. Батюшка! ... ве.1ьзя-.1в ....
с уч к о в 'Ь, Съ УАОВОАЬСтвiемъ. ( Отворяет& дверь павиАьона и

дrм.аетr, номическiй жестт,.) Смотрите, это кажется ничего ве
звачптъ, а ужъ овъ потяruваетс.я

тать

er.:>

1

теперь мв'!J остается проше11-

nия .... (Кричитт, во все горАо.) Петръ АвАревчъ

Ав..tрепчъ

!

!

Петръ

п Е т РЪ А в АРЕ в Ч'Ь (вr, 1&авиАьонть). А !... а'....

Стч ковъ. ВиАвте!
Б У в А ll'K ъ (Таюъ). 1\1ожете вы себ11 оредставп,rь

!...
( торжествеино ). Вотъ

Т .i. в я. ПоАвоте, папаша

С Уч .к о в ъ

!...

овъ !...

IY.
тz.жЕ 11 .ПЕТР'Ь АВДРЕЯll'Ь воп,еаетr, опро.uетью

" npom11puerllf, tolJaaa.

ПЕ т Р ъ А я АРЕ о 11 ъ. Что это?..• ужъ ве по;Жаръ-Ав ? ! ( Суч

новт, п;~о"шаетr,его.) А) ..• (всторопу) ФУ, какъ всоуга..tъ ! (Увr«<Jя
Таню.) Извпвоте, пожа...уйста

!

Т .i. в я (сухо)- Нпче~о-съ....
Б У в А п к ъ. У ;t.пвпте..tьво !... Какая спАа !... можете вы себt преА-

ставоть

!...

С У ч к о в ъ. А

!...

еще-бы ....

Б У в Ан к ъ. И вы Ау маете, что вемвого спуств.... я самъ....
С Уч ков ъ. Еще д:ва, o.io три урока, в я ручаюсь за успtхъ
ес.10 мв·II уАастся

васъ

;

а

свести съ ОАВОЙ ясuовп.4ящей, которую·

я ваmелъ въ !Нос~в't, въ Тагавкll-, то вь1 само себ'!J у.4пвптесь.

Эта ;t.tвym1:a соверш е nио во:r1., какъ fiетръ Ап.4ре11чъ ••••
БУв.tвкъ. Нi.тъ

?....

С Уч к о в ъ. Въ отвоmевin, то есть, перовой системы.... а вt.4ь
овъ в~сы1а странный че.1овt къ
ве пьетъ

....

та«ъ-такп

ровно

!

Овъ, вапрпм'liръ, у меня впчего

ввчего пе

пьетъ

....

О Е т Р ъ А 1ц РЕ и ч ъ (xo<Jum'б -вr, г.tубинть театра). Не ~урво

бы чайку выпить •••.

С'У ч1tо въ (Петру JuiJpвuчy). Теъ !... (ДтьАаеm'б ему зпани, но

тоm'б ,re вuiJum'lj) .

Т .~.в.я (:r.tыбала~.) д аамъ, Пгrръ Ав.4ревчъ, угоАВО чаю?

Зt '
ПЕ т Р 'Ь

прiатво ....

А в дr Ев ч 'lt. Cдt.1aiiтe одо.ааевiе.... очевь

6ы.10-бы

Су чковъ (тихо). Да замо.1,пшь·АВ ты?.•.
ПЕтРъ Ав,1,РЕП'l'Ь (пе слушал его). Только прикажите) суха-

рвковъ, знаете, бу .1очскъ и розапчD1ювъ этакъ .•..

С уч к о в ъ ( бьеm'б его в~ спину). Т съ

!...

ПЕтРъ Ав,tРЕПЧ'Ь. Ай! .•.

БУвАпкъ. Что зто такое?...
С1чковъ

(m1txo e..tty).

Ничего, не безпо1,оiiтесь, я сообщп..tъ

ему ..tегкую маrветпческую искру,

потому

что этотъ

веватураАЬ·

uый аопетптъ завпсвтъ отъ в'liтра. Я бьюсь объ зак.1мъ, что те·
в1iтеръ .... овъ все1·,1,а въ такомъ по..tоже

перь с'liверо - восточный

вiв ори с1>верО·ВОСТО'IDОИ'Ь в·tтрt.

Б у в А п 1,ъ. Ког,1,а - же у меня въ рукахъ будутъ такiя искры?

Ror..t.a

я буду вм1iть сuособвост,ь сообщать пхъ п 60&11i

в Mпxaй..t'li Семевычу, п

JJукпчу,

ваше&rу в1iмцу аптекарю п Прасковьt

иухарк1i, п вс'tмъ, в вс1шъ ....

( Сучкову. )

Мв1i хот11..tось - бы

как'Ь

С уч II о в ъ (тоже). Это скоро бу ,1,етъ.... Петръ Авдрепчъ

001>-

можно

c110p1ie

впдtть вашу ясновидящую

,1,етъ въ город.ъ п nрпвезет'Ь

вааt'Ь

1....

мою Jlюбовь Мвхай.1овву, во

передъ этпмъ вехудо бь1.10-бы вамъ взять еще урокъ.

Б У в.1 и t, ъ. 1\Jожете вы ceб'li.... съ ве..tпчайшпа1ъ удово.1ьствiемъ.
С У• к о в ·ь. Пой.4еа1.ъ съ ва&Jв, ...,
ПЕтРъ Ав,tРЕпчъ. Rуда?... Чай пить?...

Б У в.1 о к ъ.
nро.40.1жается

Кажется,

..••

что

сtоеро-оосточпыii

вtтеръ все еще

с у '1 к о в Ъ', Н~tтъ, я хочу е~е разъ усыпать тебя !

_.

Т J.B я (всторону) . Овп хотятъ yii:rи.... 1еакое счас;iе !...
ПЕТРЪ АВАРЕВЧЪ (всторону). Какъ

1\О~Чll"О оросву.tся (вrьiaemr. ). Ааааа

~и,.1и~ъ .

pte

.tl

!...

!

опять у.сыппть

?...

то.rь-

такъ ра дt..101 (~pemr, за руку Сrчкова), ПQск9·

повтоР.щ•1' урокъ

!
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Репертуаръ Pyccкoit сцены.
Б У в .1 в к 1, в С 1 ч к о в ъ.
Ву, ооu.4емте cкoptii
D0втор11ть

uашъ урокъ,

Чтобы жесты

вtputii

Обълсппть л вамъ

Bct 3амtтпть л

,

$ моrъ.

1\Jы пскусствомъ свопмъ
Вс·l;хъ АОАлшы у,~nвnть

Такъ

..

c1top·1;ii

:

nocn·J;mnм'Ь

Rашъ уро1,ъ п овтnрить

•

ПвтРъ А'В.«Рвпчъ.
В)·, оолть пo ci;optii,
Повторять cвoii урокъ;
Почего уа;ъ ГAyn·l;u
Отъ пр11 4у.мать пе моrъ,
И СВЛ З8.fСR-ЖЪ Л С'Ь НПИ'Ь, .,.
Не А8СТЪ ·tсть D ппть,
То.tько СВОМ'Ь .шmь ОАRПМЪ

ЦtАып ,~еоь ра,11ъ кормить.
Т.1.ня.

Пусть уuдут"Ь поскор·J;п,

:в

П овторлть cвpii уро1,ъ,
Чтобъ А.. , еша cмt.11,ii,
ПереА·hsть сю.11а моrъ.

По nа.11емсл МЫ СЪ Dlllll'Ь .. .
Я пе зпа10 J(aI,'Ь быть,
Овъ поступкомъ своп.нъ

\

1'1ожетъ памъ п оврr.11ить.

(Всrь, нро.шь Тани уходлтr, вт, бес,ьаку)

У.

' .

ТАИВ, ПОТОМ'Ь A.IEIIIA ПОR83ЫВ8ется САtва на ·заб'орt.

!... Ташечка !...
!.. .
А J Е ш л. Постой, пoc;oii !... Aaii мвt па тебя по.1юбоваться !...
Ja 11аная-же ты ста.tа хорошевь11ая !
ААЕШ.А. Тавя

Т .А в я. AAema

.Т .А в я. Да п ты 11акъ похорошtАЪ, AAema.... · .1егко-.1и, - Авt ве
д;Ап ве впАаАПСЬ, ..; Что ты? что тьf хочешь АtАат'ь ?...
А А Е ш А ( пере..tтьзал ). Ничего....
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САтьnои 1<урицть все пшеница.

Т 1 вя. Ты убьешься .... Ахъ, КЗJ('Ь страmоо!

А А Е m 1 (соскакиваетr, ). У Ф'Ь !... О..tвако-же II еще с•аст.1вво
от1.tАа.1ся; тоАько тутъ что-то хрустнуАо .... (показываета на поленицу). Ни11еrо .... за.ншветъ.... .

.

Т-' в я. Бt..tвый AAema, ты, я .1.умаю, о'lевь устаАъ?

А ..1 Е ш 1. У жасво устаАъ, моя душенька .... Съ

Якв11авки

01111-

комъ .•.. такiе все ,1.ряпuые пзвощпкп пооада..tвсь .... Аа прав.Ау ска·

зать и въ кармавt ·то тоАько двуrрпоеuвый ..•.

Т •в я. Я боюсь, чтобы папаша ве заста..tъ васъ з,1.tсь.

АА Em -'· Rак·ь с11аст.1пвъ твой JJaoawa, что овъ твой папаша, а

будь овъ ве твой папаша ....

Т !ВЯ. Ну, переставь,

A..tema.•..

А А Е m 1. Какъ переставь....

За'ltмъ ОВ'Ь В8С'Ь раз..tуЧПА'Ь

?...

а зачtмъ

опъ васъ

раз.1учи.1'J> ?..

Д..Jл чеrо-же так'Ь жестоко
Оя'Ь со мяо!О

по стуоп:~ъ ,

И ус.tаА'Ь МСП/1 .48.ICKO
И съ тобо!О раз..~учпА'Ь ~
Но погд·(; ве перестану

Я къ теб'·r. оптать ..~1Обовь 1

Я лвАюсь ю, вему п ставу УмоАять в о..~акать вновь.

Т 1 в я. А II АО.!жва тебt призпатьсв, что ваши обстояте.~r.ства

..

становятся

еще хуже.

· А.1 Е m 1. Какъ, еще хуже ? ••• это .1юбопытпо!

ТА п я. И вмевво съ-тtхъ-поръ, какъ къ вамъ пepetxaA'J> этотъ
Сучковъ.
·

A..t-E m1. Какъ ! этом. пройАоха у васъ ?... Я его знаю! Аа за
At..ta ?....

"ltмъ-же овъ мtmаетм въ ваш11

Т 1 в я. Папаша бреАитъ пмъ и А8Аъ мв'li пыв"lе утромъ зам11·

же..tа.1ъ-бы пмtт1r ero свопмъ зятем~.
rooopum ь ? (С.,~ышенr, гоАос~ Буб.;~ика.)
'Г 1 в я. Ахъ !... папаша вдетъ !... спря11ься скорtе .... б1.гя.
А.tЕШ ,. Mn11 бtжать ?... Я п та~.ъ васи..1у ва воrахъ стою ..•.

тuть , что оnъ весьма

А А~ m 1 . Что ты

Съ Яквмавкв

въ Соко...ьвшщ... .

хочу въ пoc.t~Aniii

Н'tтъ, ужъ этого пе бу.1.етъ, я

раэъ п.ереrоворпть съ nпмъ.... можетъ бьfть,

11вt у,1.астся у.10111ать его ....

ТА в я Ахъ, .д...1еша !... Ворочемъ, въ самомъ _дt.111, 111ожет~
быть.. . . Ну, прощай.... прощай: · ·· АЗ по.tво теб11.... ша.1ув~ ...•
(Ужодитr,.)

J

. ОТА, х.
')

Penepmyapr, P~ccнofJ. с~нъ~,.

З.4r
.

VI.

' )'

В'J'В.IИКЪ п

A.IEDIA.

БУВ.18К'Ъ (во фракть, входитr,, не за.шьчая d.мшу). ftaкoii
!... какой оревосхоАный урокъ ! Да, теоер~ я помою вс't

урокъ

'IJJ.I\Ыe жесты, котuрымп могу сообщать на вепз1111iрпмое про
странство мою маrоетяческую сп.1у. (Д1мает~ коми~ескiе жесты).
Разъ .... АВа" 1• разъ .... два ....

А .1 Е m•· Что ооъ л:t,,аетъ? - Не поппмаю.
Б у в А о къ. Раз-ь .... (Увиал А..tешу nродилжаетr, дrмать :жесты.)

Во_тъ теб11 раз-ь: ..•

А А' Е m •· Дядюml(а.

Б у ~ .1 ·я i.i. Может~ вь1 себ1. пре~ста~пть! 3ач1.мъ ть1 здtсь ?...
?
А.1 Е m•· H'tn, АЯ~юmка !...
Б у в.1 в къ. Экой беsстыдпый, .можете вы себ1. представить!•.•

И теб1. пе стыдно

Разв't

ты забы.1ъ, что

роrъ ?...

я

заnретп.1ъ

А.1Е m1. Я и пе оереступаАъ,

11

теб1. переступать мой по-·

оере.11iзъ череn стtву.

Б 1в.1 в к ъ. Можете вы себ-t представить, черезъ ст1.ву ?.•.

Такъ ты еще васмtхаеmыrя ва,.,;о мпою ?.., ов11 еще.... (Внrь себя.)
Ты еще •...

А :н Ъi ·•.

ПЯТОМЪ

i

это 'м'lit 'говорит~ OЬl'IJmili мой опе'к увъ ·.в ;,&('я В'Ь
ЧеАОВ'tкъ, КОТОрЫЙ ОЗЯАЪ Me)iiJ UЪ се'бi; A'il~eif,

KO.ttoi; ?...

v •,
... . . ,~к · , 1 2 ~ • ~ •
• ч,
,,
ваВВАЪ ыв:11 кормп.tп~у, ООТОаt'Ь А1амку, ПOTOIIIЪ вявьку; ЧеАОВ1.к'Ъ,

1соторь1il

о'тдаJЪ

меl-'011 В-'Ь у1;з..{вое · учп.iвще, потомъ В'Ъ Твина·

зiю, потомъ в-ь У виверсвтет'Ъ на казевпый коmтъ ; '1е.1овtк11, )со·

торый.: .. ft в~и" lie '~TЬIA~O, АЯ;,\ЮШКа?... (берет~ cmy:i'i. и ёадится
посреди сцены. ) Фу как-ь устаА-ь !...
1
Б у в,.i Й ~ ъ. ·Я iie tfoi y 'ёебъ представ'ить.... можете irь1 'ceбii преА·

..

ставить

.

....

\·, \.wu 1 ..... ".; ).\.
u
...,
,
1 , n
А .1 Е m 1. "1еrо-же вы яе можете себ1. преАставвть r •••

Б у в" LBк ъ. л ве 'могу ce~t п'рмставвть, sакъ я тебя АО

.;..
'
''
·i,
A.1Em1.
Накъ ....

..
1,.
-./ 4. ~ JI \ • J
&J
поръ ве взув1>чи.1ъ

'

Б,в .IЯ 1(;. ·,ма;о~итr, к~ нt1му). Скверный ма.аьчiiпiка !,;.

CBX'I,

~A~ m• (опwдвигае~сясосту..tоА~~ н·~ бестJнть). Д·яАюшsа! ...
Б Jв .1 и к ъ. Сорвавецъ ты

!...
А" Е ш... (отод'вrtгалсь). дЯАIОШКа !;..
Б 1 в.1 в а ъ. У рОА'Ь ты этако~t !•..
А~ Е В11, двАЮШКа

!...

С.tп,пой курицт все пшеница.

Б 1в А в к ъ (noiJa:oд11mr, нr, не.му).
АА Е 1!1 •· Дядюшка! ...

J ·tmiii твой JВАюmка, а пе я !...

(Bcmaemr,.) Да

за 'ITO вы мf'пя п ева впдм~

те? •.• За что гоните со св1iта? Ну, что я вамъ c.41i.11a..tъ ? .•.
Б:rsАв къ. Еще, бы ты мо11 что побудь сдt.,а.tъ

!... ooc.at

того,

что я ААЯ тебя сд1iАаАъ .... А все-таки ты вев1iжа .... 'Ну, вапро111iр1,, 001111маеmь-.ш ты, что такое магветпзмъ ?.•. Ну, отв·tчаu ....

....

ву

А.с Е m • (всторону).

Экой у

м еня дяАюmка

!...

П1imкомъ

~'\ .

.Яквмавкп 111> Соко.1ы1 п11в ор оио.ао..tъ - а овъ мn·t вотъ '\Т~
ме.tетъ.. .. ( Садится оплть на сту.tr, rc протираетт, ,маза) . .
.t,
Б у БА о к ъ. А! ты пе знаешь, что отв•tчать

?...

Такъ зваu-же,

ве.учь ты этакой, &южете вы себ1i пре.дставпть, что я .... .tпчно я ....

вc'li боА1iзвп •.•• А1ожете вы себ1i nрсдстаоuть,,

скоро буду .tеч11ть
узнавать прошедшее

бул.у оо~.азывать

!...

....

показ ы вать

к.tады, шутъ зваетъ.,

чего .по

11ожете вы ceб'li представить, в что ты саааъ,

ес.iвбъ то;1ько захотt.tъ, то могъ-бы выучnтьсt1 чnтать ....
АлЕША (зтьван).

fl

,1авоо ум:tю....

-Б У ·Б.1 в к 'Ъ. Въ буд)'щемъ, .1юбезвы1i, оъ будущсмъ !... Теб1i-"бы
етои.tо rrо.1ько в311ть н1iско:tько уроковъ у моего друга, Паа .1~
ПавАыча, у этого, можете вы себt пр едставп ть, знамеовтаго
ваrо, 1юторому я вм ·tю

честь .4авать 1tвартпру

ycre;

со стоАомъ, О'ТО·

ц:,еniемъ п освtщевiемъ; овъ выуч.п.аъ-бы тебя этому искусству,

покаэаАъ-бы теб1i 'lу.4сспые ·жесты, съ помощiю которыхъ я МО·
г.у всякаго чеАовъка nогрузвт,ь ,въ i'.tyбoR i ii сопъ .•.• (д!Ь.tаетr, ~-

с.ты) разъ .... раз'Ъ !...

~, ?...

Ощу,щаеwь-..tи

ты мою магаетв'lескую СВ·

Я думаю, что пзъ меоя такъ в сып.аются пс11ры .... .Я ув11-

ревъ, что ll'Ы

тtщерь

весь

ваmП"вrовааъ, ... (.J"мша

сильно хра

!... можете
вы себt представить! ... {Б1Ьгает& по сце11ть.) Я его усыпо.tъ !... Я
его усыои.1ъ !... Я его усыпв.tъ !... Ну-съ, можете вы себ-t пред·
ставить, веугоАпо-.ап кому оожа.tовать сю.4а ? ... вс1iх~ь въ .1оск-ъ
во.1ожу !... Побtг,у, от·ыщ.r моего проФессора !... (Смоf11ритr, на
.l.teшy ..) .И какой c.щ.tкiii сов;ъ !... Rакъ овъ соокойво храоuтъ !... ,
(HiJem'6.) Пош.1ю Прасков~.ю .звать всtхъ coctдeii !...
nити,) Что в с.1ышу ?••• Что

я

вожу?!..

Оаъ спптъ

VII
А.IЕШЛ сЬ nт'Ь, С'У'П.ОВЪ i ПЕ1!Ръ~ВДРЕИЧЪ, въ eюp·ryll•li) .

С'учковъ. По..tв сю.4а ....

ПЕТ РЪ А ВАРЕ в чъ. Что теб11 ? ...

•

Ремртуарr, Русско~ сцены.
С у '1 к о в ъ.

Ты

свопмъ

обжорствои1,

все

.4tAo

бьыо , всп?р·

ТПАЪ,

П Е т Р ъ А' о АР Е п '1 ъ. Да вt.tь 'lтожъ дtАать, ссАп 'tсть хочет-'

ся

!...

Жовотъ требуетъ ... .

С учковъ. Жиuотоое

!...

ПЕТРЪ Ап.tРЕИ'IЪ. Пожачit, R цtАыii-бы /J,.евь спаАъ, ССАВ·
бы меня хорошо кормо.tп, а то

за:::а..~п.ш мепя па А.iету, пoqer<t

'во .4аютъ, кромt зсАепи .... даже въ.rАазахъ зеАепо, что я, те.tепокъ,
что -..ш....

п·tтъ

,

пtтъ

,

я

ужъ п такъ

многое npocna.tъ ..•• мв1J

васкучо.10 спать .•.. пора оросоуться ..•• р1>mпте.tьпо пора ....

С Уч ко въ . Да говори тпmе, по крайней мtpt ....

ПЕ т РЪ А НАР Е II ч ·ь

(кри•~юn'l)),

Я не

xoqy

говорить т11mе !...

и спать пе хочу! ... Еще АОбро · бЫ спать, а то ТОАЬКО r.taзa за
крой, А.а п порп разоую АП'IЬ .... попеuоАt бреАъ
С 7 ч к овъ. МоАчп! •.•

ПЕ т РЪ А ПА r Е п ч ъ. Не хо11у моАчать

!...

сд·uается....

.

Ну, вотъ пе хочу! •••

А А Е m .&. (1~росы1~ается o.m'l) ирика ). Что это такое? ...
С1чковъ (Петру J/(iJpeuчy). Г.1упецъ! .•. ты все разстроuть

хочешь 1 - въ то время, какъ мы уже соверmеово бы.10 все дt.ro
об.41l.1а.1п.

А.1 Е m А. А! ... ооr.Ауmаемъ !... (прячется).
С :r ч ко в ъ.' И какъ быАо я все . умно обАумаАъ. Ты самъ зва

-

еmь, какъ

мы

оуждаАось, коrда я позпа1ю~1п .1ся съ Буб.шкомъ;

въ roAoвt моей ме.iькоуiа счаст.tовая мысАь

!

заъ1tтпвъ его страсть

RЪ маrветвзму, &181. вз,1умаАОСЬ оро li 11оута.СЯ &1аruет11зеромъ, IIIЬI
прitха.ш сю,1а, я сошмся съ uпмъ б.1вже, р'азсказалъ ему про свое
~скусство, опъ всеА1у пов1iряАъ, · я усыпп..tъ тебя прn пемъ, ты
_открыАъ, что бгромоый к.tаАъ
.1tоиоmк1. в

я уrоворпJъ

Аесятеро.

.

вашего

скрывается

въ

моемъ

;1рnнво~1ъ

простака зап.rатпть за н его в ъ

ПЕтРъ Аид РЕпчъ. Ну, зваю....

С у ч к о в ъ. На двяхъ я по.sучу дeвt.rn .... а тамъ можетъ быть

в оста.tьвое прnберу .... ужъ ооъ старъ .... а дочка у неrо такая ....

П ЕТРЪ Ав;1r&пчъ Ну, п это пе дурно.
AJJE ш, (всторону). l\'lошевоикп

С1чковъ. Что'?.•.

ПЕ т Р ъ А ПА РЕ п ч ъ.

1...

Я говорю, что, мо.1ъ, п это

ТОJ ько вотъ зач'li•ъ· же ты ·tсть-то ве .<~ешь? .••

ве ~урво....

0

СУчкоьъ.

.4аАьmе

;

Ror;1a

я ж ео юс ь па Таu1.,то у1.л.у куда uпбу;1ь ПО·

ты, ,~ноб~звып, П етръ Ао..tревч-ь, также въ свою очеред•

жеппmься, ужъ я · тебя пе забJду.

С.иьпои нурицrь

О Е т rъ А в 1,. РЕ 1111 ъ. Да

•о вотъ па комъ•же
Сr

11 к о в ъ.

...•
П ~тrъ

!

?...
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пшеница.

женюсь, вепре11tвво жРвюсь .... то.1•

я жев19сь....

Имевоо

все, какъ САtдуетъ
старика

!

sce

женюсь ~а Аюбаw11.

да кстатп объ вей; разсказаАъ-Ап ты ей

вtдь ?ва до.1жва уже просто порtmвтъ

А в д РЕ в ч ъ. Бу АЬ покоевъ .... опа от .tпчно представпт'Ъ·

вrвоопдлщую;

11

она ужъ

теперь n,рекраспо ч11тцетъ.[съ повяз

кой па г.,азахъ .... я та~1ъ иа,1епькiя дырочки прор1iзаАъ ....

А А Е m л. ( всторо11у ). Rа1;ооы очты
С уч к о в ъ. С,1ав по

!...

И такъ,

вез11 .Любашку.

ПЕтРъ АвдРЕпчъ. l\акъ
С у ч кр о ъ. Обжора

!...

!...

оторавАяifся-же сеi1часъ и nрв

! сейчасъ?

Д.ait хоть закуспть-то! ... .

оотъ тебt па uзвощпка

п

па завтрак'Ъ

останется, ТОАЬКО cдt..taii NПАОСТЬ ....

ПЕ т rъ А ин E.JJ чъ (беретr, .оеньги). Сiю·же 1швуту !...
СУЧ кооъ. Ci.optй !... А л ooiiдy къ Буб,1ину, вывче ве11ерQМ'Ъ

мы е..tавпо ооnпруе~ъ .... cтynait же .... стуоа,i ....
ПЕ т Р ъ А п ,НЕ 11 ч ъ. Сейчасъ

!...

(Сучковr, уходитъ -н а.иьво ; Петрr, А.uдреичъ в:х:од11тr, вr, бвсrьоку.)

Yllf.
AJlEШA, ПОТОМ'Ь ПЕТРЪ АИДРЕИЧ'Ь·

АА Е ш А. Что я сАыmа,,ъ
с1tажу

лядюшк1i

?...

!... ·(HJemr,

пе noo1ipnт~ .... (}то·же

вотъ безл;t.1ьпп1ш
и

д'li..tarь

!...

останав.,щваетсл.)

? ...

Поп...tу, все раз"
Да

О, падu бпо р·tш 11ться

онъ мпfl

ва чт~

впбуд,. .... прежде всего постараюсь задержать этого Петра Апдреп·
11а.... А

!...

да вотъ 11 опъ

!...

ПЕ т 1• ъ А о .41' Е R чъ (входитr,

cr,

зпнтu,сол~r, в11 рукахт., 8'1, rии

нели и ,сартузп,). От11рав.11ось nucкop·J;ii .... то.1ь ко-б ы 11ерекусnтr,
11ero п11бу дь.... (Распуст11вr, зоппишт,, хочетт, идти).
А А Е ш А (всторон,у').

Н

р·t ш~юсь ....

( Быстро

подхооитъ кr, Пе

тру АпiJреичу и иасту,~аетт, е. 11у па 11оеу).
ili,;тpъ А n дrЕ nч ъ.

Aii! ail! aii ·!...

(11рыгая,третъногу;А..tв'·

ша береть его за н огу и 11рыгаетт, в.111ьстrь сь н11.А1т, ).

А.111 ш 1. Изоnnвте ! я, liажется, uастул1J.1ъ вамъ 011 11ory?
ПЕтРъ АодРЕlfЧЪ. Кажется .... co uc t .11ъ отд-нш.10 ....
А А Е ш л . Въ rа110~1ъ д"t.4't ? ... оростотf', оожа.1 уйста ! ... .( C..ttompumo
е.111у въ лицо.) Ба! вы мРпя п е у3паете?
ПЕ т Р ъ А nд РЕ n ч ъ. H1i'Iъ .... пе nм1;ю честп ....

Репертуарт, Pyccкoli. сцены~.

··· А .1 вm А,

Я Fleбывa.tыit

!...

П Е т Р ъ А в 1. РЕ в ч ъ. Небыва:1ыii '1 ...

(
1

АА Е m А. Небыва.аыit,

AAem~

Небыва.tыit l

п ЕТРЪ АПАРЕПЧ'Ъ, Очень МОLКеТ<ь быть.
А А в m 1 . Здравствуitте

!

ПЕТ Ръ А в .4 РЕ ь чъ.

Мое почтепiе....

r.4а .... (Ндет'6.)

взвпвпте.... мв-t пеко

А.1Е m 1 (i'Jepжuma его аа аонтик'б). Мввутку .... Ку1.а вы так'Ь

co1im11тe?

DЕтРъ Ап~ничъ. Въ Москву! ... прощапте! ..

(Ндет'6.)

А А Е m А (удерживая . его за uuute.н,). Въ ~) оскву ?... оо.4ож.4яте

пемпоrо, оо-l,.4емте вмtстt.

,

ПЕ т' р ъ А в .4 РЕ п ч ъ. Иtтъ,

мв-t. впкакъ ое.tьзя .... в так1,, по·

жа..уй, пзвощпка пе паu.4еmь .... {Ндетr,. )

А А Е m А. ( оерж;итr, его аа 1.онецо косынки 1t развязываетr, ее)•
.() ! объ этомъ пе безпокоilтесь !... въ моей карет1! вамъ буАетъ
мtсто .... а какая у меня парочка .1ошцокъ ....
ПЕтРъ АвАrЕпчъ. А! ..• ес..tи у васъ есть .,оша.40....
, Алвщл. Dреrорячiя ! (По1(азываето на ноги.)

ПЕтРъ Ап~ РЕпчъ (всторону). Въ самомъ .4tJ'I., .шшо iй 00.1-

тппош,ъ въ кармап't.

А А Е ш 1. Нстатп.... вы еще пе завтраr<а.tп?

nЕТР'Ь

А lfA р ЕПЧ'Ь. Н1iтЪ · С'Ь.

А А Е ш А, Таюь мы вм1iст1i за1i.4емъ 11ъ Печкину ....

П ЕТР'Ь Ав.,tРЕUЧ'Ь (всторону). 3автракъ n про-t~АЪ Ааромъ....

'(Е.,.,у .) БуАь по ваше~1у .... мо11 очепь прiятво....

· A.t Е m 1. И прс краспо !... мь1 сnросимъ бпФстексу.... выпьемъ
'РедР.ра.
,
ПЕ тrъ АпАrЕ _пчъ. Какъ !... РеА('ра?
.

АА Е/Ш л. Да 1 буты.юq1ш ,t.в1,, трп....

ПЕТ Р'Ь А Од РЕ U Ч 'l. Съ в е.шч~ii шпмъ VД0DОАЬС1'Вiемъ .... (Всто

рону.) Вuтъ удп вптеАъвыii чеАоu'liкъ !... ( Е,11у.) А оотоыъ я отар~~~
,1юсь отыскпвать

·

tf)

A..tEm.t

....

(встороп_r)• .Да, .4а.... Любаtпку-то !... ручаюсь, что т~1

11е отыщешь

;

о.1вако я ве з uаю па что p'limuтьcл....

ro.to в1i ....
сценой). Сюд.~ !... сюд~ !...
ro.tocъ .4ядюm1щ !...

пдеп вертятся ~ у мев я _въ

Б У !>А п 1< ъ (щ~
ААЕ

m.A..

Ахъ,

.- D Е т Р'Ь А п АРЕ n

чъ. Сучковъ в·tрпо С'Ь ппмъ

А А Е m А. ПойАемте !

1

тысача

C.AIЬnQ'/i
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liypuU,R/ все пшеница.
!1

ПЕ т Р'Ъ Ав,4 РЕ П'I ъ. Поii.4е11те

А.1 ЕiпА (всторону). Еще ое11воrо, и овв 11100 !... (YжoiJJ1m~.)

IX.
Б у в А в к ъ ( вход11 ). Т иmе, оожаАуйста тише .... овъ з.41iсь .... тсъ ....

_тоше, тише.... можете вы себ11 !\Ре.4ставрть, я ~го ус!,>_IПП.&'Ь.... ~ вершевно усыоп"п, !... Какъ ! тутъ в~тi, никого?...
В с 11. Никого? ...

( СА1тьются.)

.

Б У вА п к ъ. Ста.10 быть, овъ вста.1ъ.. ..

( в~

ВЫ ееб1; оре,4ставвть .... в1.рво зарЯАЪ МЭАЪ ....
С уч к о в-.

.._( всторону).

То-то.... а · то п

страояо !.:. (Состьди'хохочуf!1-ь.)

отчаянiи.) Можете

III в't

•

показа"юсь
что-то
1

Б. 1в.1икъ . Ну, п право-же усыnо.~ъ .... па этомъ ~а момъ 11-tcт't

усьнiп.&ъ.... И ку.4а ОDЪ д1iваАf8 ?... Но это nnчero, Я все т~кп
ВЗ.4'tЮСЬ доказать В8М'Ь aioe DCIIYCCTBO ; сейчаС'Ь орi1>.4етъ CI0,48
ваша

ясяови.4яща11

....

С уч к о въ ..Да, госпо,4а,. сс~часъ ыы докаже&1ъ,

rяетпэмъ

!...

l\lного высо}{аго, мпого чудеснаrо

Нам 1, маrпетnзмъ оронссt•тъ

;

Съ впмъ че.& о в·hкъ до всего вепзв·t стваrо

Просто п прямо доiiJ.етъ.
Все, что досе.&1;

-

уму веоонптвое

Бы.&о со~.рыто отъ г"uзъ

;

,

Бу11ущ11ость ваша, Rа11ъ 1шп11а uечатяаs,,
Вел развернется д.&л васъ.
Чуть, эта1,ъ,

въ

даJъ заr.Аляуть поже..tаетс.11,

Ч1•0 тамъ rроз~тъ

п евз11ач..1й

-

Просто въ ашиуту все это узнаетсп,
То..~ыю З/!СВо п чптаii .

.

С'Ь пимъ отъ бo..i1; з nei1 СВ(IПХ'Ь врачеваuiе

Сnмъ себ·t вrni.H! ваl!.а:стъ

;

Овъ. канъ J•ычnrъi п нау1,у, п звапiе

•

Быо::тро по.4впнетъ воере.а:ъ .

Нвщаrо квжлаrо l(ре з'?мъ (IВ'Ь с.4;f;.4ает1,,

Съ пнм-i Rа.&пФорпiн пас1,,
Овъ вt ресокъ, ~ у~'Ъ r4ыб~JЦ~ ~t..tЫJJ

что такое ~а

)'~пертуар'6 Py~cнoll tц~нr,i.
Сразу укажетъ JJ.AЯ r.Jазъ .

.

Съ вимъ мы весм,тво боАьшое коАпчест.во
Нашохъ учео ыхъ затмвмъ

...

:Мь1 rа..~ьвавР · маrвето - эАектрuчествомъ
Просто вt>сь св-tтъ удовпмъ

!

Б1Е.1пкъ. Rакое r..tубокое зпавiе! ... какоп reвilt! •.•
К в• к ъ. Позво..tьть мой
это . ...

вопросъ

СА1мпть вамъ, такъ.. .. ма..tе вькв, какъ

....

Б1в.1пкъ. Ско.1ько хотите.

С" ч к о въ. Позво.1ьте узнать ....
К в• к ъ. Ст1;mв11 аnтекt>ръ .... Квакъ ...•

С1чковъ. Очень прiятно .... мы слушаемъ ....
К в, къ. Это

такъ .... ма,rе.в ыщ, Ферштеевъ зп.... воnросъ .... вы

кочптъ вс-t бол1;зпь, та1,ъ.... соос1;мъ безъ бо..tt зв ь ....
С 1 ч Ro оъ . Вс1;, р1imпте.,tьно - вс1;.
К в• к ъ. Аберъ АП ,щ кторенъ .... упАъ аптекере....

рускп .... m-tмъ з_аоимаifсь ....
С1чковъ (11ожимап ~ле-чд,1щ). Х&1 ....
Б1в.1вкъ.

Хм ..,;

Очевь

ясно

.

ч1.а~ъ ..•.

(m.:Jжe

«в11,ъ. Ш-tмъ .... какъ это завn&1аiiсь ....
С 1 •ко в ъ.

Ono

какъ это по

по:нсимал

плечами)

,

моrутъ зап11матьс11 ч1iмъ впбуАь ,tруrпиъ, АОК·

тора, ваорю1tръ, моrу'тъ С,t1i..tаться кововэАами .... а аптекаря ....

.ny, оожа..tуп, ц11р10льопкэмп....
1' в• к ъ (си негfJдова11iе.ttи ).
111,мъ спруАьнокъ ....
С У Р r 1 чъ. ПозвоАьте о мп1;

Васъ пстъ Аасъ спру..tьвикъ ?... зас.1ова .4ва ....

Б У в.1 п к ъ (ttoдвoilюnr, его ки Су-чдову). 0ома Аукuчъ
С Уч к о в ъ. Что nамъ yroAuo
СУР гучъ.

Вы

ка ж ется

7...

лзво.t n..tп

rоворпть, что

Сурrучъ.

маrпетпзмъ

этот-ь &1ожетъ вnд1iть с,н11> собо10 па вепзмi;рпиыя оростраоства ....

,tORaзaпO-A JJ ЭТО ОIJЫТОМ'Ъ?
С Уч к о о ъ. Костро11скоii rуб!рпi11,

въ

ropoл.·t

Чух.1ом1,,

о.4ва

ИОА.О.4ая бэрыmоя, uaм.arneтoJПponauвan &1о ою, уснула у мепя въ

~a.t·t ,

п yи11.t't..ia

тетку

свою В..1э.4ш1iрс1юп rубервiп, въ rород11

Шу1;: опа разс11азывала мn·t пе тол1,ко ея занятiя, по ,tэжо вс1;
ен мэ.11,пwiя доп~кеоiв, oua мо1, говор11.1э : тепrвы,а варuтъ коФе,
тетnuы;а
этотъ

чеmетъ

самыu

себ-t

деuь,

посъ .... Л п qс ы.1а .tъ узпать, п точно въ

въ этuтъ . самый

часъ,

тетпоы,а ея варила

коФе, в ч еса..tа себ·t посъ.

Б У в., и к ъ. Мож ете оы себt пре.4ставпть, каково! ...

l\1а.къ. l,a1.ooo !. .-.. аберъ заш-J.~11> спру..tьввкъ?

-.

4{
• r

.

С :J'P rJ•'Ъ. Ес.11 это так'Ъ, то с.111АСТВ8ВВО DO'ITЬI . В пвс•м•····

Б:rв.1в къ. То•во так•е, tсак'Ъ АОктора

вершевво безпо.1езвы ....

•

•

аптекаря,, буАутъ со

К вА къ. Васъ пст-ь .4асъ, безъ боА'liзь .... за'111111ъ без-. бо.11iзь ....

С:, р r уч ъ. Впро•емъ, я

ва опыт'!~;

ввчему ве

это веQ1iроятво, ве.11.по

пов1iрю,

!...

пока

ве

увожу

К в 1 к ъ. Без-. боА'tзь .... увдъ спрю.1ьпикъ, заm'tмъ ....
В c,s. Это, просто, вморъ.

Т 1 в я (выхоиитъ съ правой стоРоиы). Папенька! какая-то мо
.10.4ая д1iвушка же.1аетъ говорить съ вами и съ г-мъ Сучковымi..
Б у в.1 в к ъ. Это ова ! это uoa ! !

С уч к о.в ъ (удив.1ен.ныti). Какъ, такъ скоро?... какпмъ это обра

зомъ

!....

(Та11п,). Ова одпа прi1>ха.1а ? ...

т.пя. Одоа.

С уч к о в ъ. В tрпо ова разъ1lха.1ас• съ Пет ро мъ Ап.4ревчеli'Ъ ...

Ну, это все равно.... с,-ааште, чтооъ вош.1а.
Т АВ я. Вотъ опа

!...

х.
Тl»ЖЕ И АПША, 81, жевСКОМ'Ъ nлать't, ПОА'Ь ВУААЫО,

Б у в.1 и къ. Ахъ, какая хорошепькая .... оозвоJьте пм11ть удово..tь 

ствiе.... ос бойтесь, cм1i.111ii !...

С У ч 1< о в ъ. Господа

!

теперь веуrодво-.10 с-tсть

?

ТА о я (всторо1,r). А.1еша въ жеuс1,11м1, о.1ать1i !... что за вы.
Аумка?
ААЕША (всторону, своимt. гоАосомt.). l\1евя, каж~тся, впкто ве
узоает-ь.

С Уч к о в ъ ( mlfxo

•

Але,ап,). Скажите, вы

впд11,tо

Петра Ап ·

.4ре 11ча ?
ААЕШ1, Нtтъ.

СУчков1, (тихо). Одuа~:о-жъ,оп-ь по-tха.1ъ за вамu .... Да вы, а

.4ума10 помппте, что оuъ ва~1ъ rоворпАъ ? ...

A:t Ew1

(тихо). Rоuечпо оомпю.

С Уч ковъ. Вы до.1жвы ·предuтавпть ясповпдящу19.... пе бормо.
тать, а rовор11ть ясв1iе....

,.

А А Е ш 1 (11тхо). Бу.4.1.те покоiinы.

·

БУБАПКЪ (А.tешrь). Jюбuвь Мuхай.1овпа, пе уrо~по .1п
сtсть?
А А Е ш А,

Merci....

ваи'Ь.

Ре,~вртуар'6 ~iJCl(OJ'f сцены.
С"J'11ковъ (./мшть). Иожа.1-уйста е&А)Jтес• .... (Сажаета ~ nocpsiJll
сцеиьr., тцхо Бу.б.tину.) На первый раз"Ь ве пре.4.tаrайт-е ей..11руАвыхъ вопросовъ ; а то опа 11ожет-ь ошибвrr•ся.
-

Бп.1в къ. О! я за еебя ру11аюсь .... ъ1иt. хочется вс11х'I> JAK•
l!Birь. Вяпмаиiе, rосщ~.4а, вви11авjе ! Я вачпваю, с.11муй,:е за ивой!
СУч ков-ь. ПоАражаiiте мовмъ .4впжевiяttъ.
БУБАВК'Ъ(мреоъ A..ieшeu.). Г.отОВЬl•.tП вы~ ...
А .1 Е ш !, Соверmевво готова!
(Всть саi)ятся по.«нругомr, С'6 А1ьвои сторон.и. Справа om'6

Ам1ии ЕубАикr,; с.-tтьва Сучковъ ).
С Уч к о в ъ. Пер1Jое .4впжеiriе: протявите руки eit к:ь вос1, к-ак-ь
6у.1.то , бы ВЫ ХОТВТе СПАЮСВJТЬ ей ВОС'Ь (.tf.teшa, 0-/ЪAaemr, 0-8UЖ8•
н.iе.) Ну, таК1,, разъ, раз"Ь !... (ДrъvtaeQlъ 01сесты, Буб.1~инъ повто
ряетъ).

Б У в .1 п к ъ.
.4ва

....

тЬФу

....

Разъ, р~зъ, может.с вы
разъ

....

разъ

....

ce6t пре,.t.с.тавпть, разъ.....

СУчковъ. Ну, такъ! повторяйте это АВnжевiе.... ао.«впмоте те 

перь ру11п ей на rо.1ову.... r.ta.«tтe по ro.,oв't, по п.1ечамъ, п о ру

аа~1ъ, опять кверху .... ввпзъ .... вверхъ .... вппзъ ....

БУБ.1пкъ. А! ... кажется, я прекрасно А'tАаю вверхъ li вппзъ ....
Сучков .... Ну,

ву! ... трите, трите 11р-tпче ....

..~пцо .... CDAЬD 'li ~.... CDA&Bte....

смотрите ей в1>

(T1i.ro JAeШll),) Цачц@айт~ ОСАабt~

вать.

Б У БА о к ъ (nр~tстально с'Аwтритъ на А.11.е1иу, всторону). Я самъ

'lувствую, какъ изъ меня сыоптся .... (Алеша 81Ьваетъ. ) .4рузыi
моп ! Опа зtваетъ, можете вы себt пре.«став11ть, з·tваетъ ! (гово
ря, обращается н.r, ААешгь tt оп,лаеm'6 жесты.) О! .11 теперь весь
э,1ентр11чество .... я теперь оrромяад э.1ектрпчеснаs ъ1ашива .... (А~ешrь.) Зс1сыоап .... засыпаii ... ~
.А..tЕШ!. (во бреоу). Я .... за ....сы ....па ••••ю....

'

(Всп, встаюто и nooxoo1Lmъ но Бублику).
!... Я боюсь лопuу1 ь ОТ'Ь

Б У·Б .t п к ъ . .Я торжествую
отъ э.1 ектрпчества

!

рад.ости я

С Уч к о в ъ. Что-же вы? ... · вачпиайте спраmпвать.
БУ БА11 къ. Сiю-мооуту. (А.~ешrь.) Слышошь-.1в ты меня,
вп.11.яшаа ?... (Друзьями.) Тсъ ....
ААЕ ш,. Да.

Б У вл в к ъ . Можешь-Аи ты отвtчат• на мои вопросы?
ААЕШ!. Да.

Б 1 вА и къ. С.~ыmпте?

:В с 11. Это у .«пвuте..tьво !

ясво·

C.Ln,nqФ

,iypic~

ви nцищrща.

Б,~в.1в&!Ь (А.fешп,J. Я хочу исоыта~rь, мож~~·-А~ :rьr 8'Ь nрв
падк11 своего сва ви,t;tть cnпooii?
Сучковъ (Всторо11у). Ай, аи, уж'Ь Q.В"Ь ва• вв~тъ дt.1ать 11.1у

оостп. (Поиазываеm'6 знакаАttt Бублику,

mom'6

не сАушпет'6 его),

Б у в.1 п къ (nрик.tадываеm'6 къ сnижь · Jлеши часы). ЯсповвАII·

шая, что II п рп.•ожп..tъ теб't?
АА Е

mА,

Часы въ впд't Ауковпцы.

Б у s А п к ъ. 1\1 ожете вы себ1i пре;l(ставпть, опа отга.4аАа !... ( Об
щее iJвuжenie.) Не скажешь-А и ты вамъ, который часъ ?.••
(Шипотъ Аtежду гостлми.)
А А Е m л. (с.мотритъ 11оти:хюньку на ооои чась~ и r,ocnr6ШHO пря-

'

чеm'6 их'6 за пол~). Трnдцать сем1, 111поутъ перваго.

Б У БА u къ (поиазывая чась~). У мевя

34••.•

да мои часы в'liчво

отстаю11ъ.

К в• къ

(cAtompitmo на своtс •tacьi. и кричum'6) , Трu сать оать,

трпсять ппть

!...

В С'В. Тсъ ...• ~tOA'f/11fe . ••• это 11 епостпжпмо !
СУчковъ. Я также удомеоъ, 11а1>ъ п oµnl (ГосmлАt'6.) Ну,
11то господа, вы все еще сомu1~ва етесь ? ..•
Б У Б л о к ъ (11ыm1.,:aem'6 из'/> кap,11afL1L повязку). Это еще пе все,
посмотрш1ъ

мп ?

тепер ь , можетъ-лu

опа

•штать

съ зав113ао о ы м u r.1аза "

(ГtJсmлм'6.) Не думаuте, можете вы себi;. чтобъ это бы.110

прпrотовл епо ...• осмотр_ите повязку ... . (завлзываеm'I> ;маза dлеtшь),

m

Ан А (всторону). Вотъ теб1. па! - п опа.11ся !
С Уч к о о ъ (всторону). По11язка б.е3ъ дыръ ... все пропа.110 ! (Дер

гаеrпь Б;ублика за полу,

mom'6

не слушастт, его).

БУв.11пкъ (шаритт, вт, своихт, кар.А~аиахт,}, Надо бы r<aRJIO·BU·

бу.4ь r,пиж1су .... со ~1вою п'tтъ пш,акой, л,а все равпо .... вот·ь ппс1, 
мо

моего

nег~дяя

А А Е m л.

п.11еы11попка

( всторону).

....

Мое опсьаю •.•. это с.tавпо....

я

его очевr.

хоро шо помню.

С Y'I к о въ.

Смотрп, ты все пспортпmь ....

Б У Б.t п к ъ.

Не бoiicn,

п

уо·tреоъ....

(Дер:нситт, nitrь.1110

nepeo'I>

гАазалт ААt'Ши. ) i\J oжe mь-.110 ты прочесть это ППl'ь,1u?
ААЕША, Очень .11 ег"о.... (Чttmaemi>.) 11.iН11.1ал Тап11, съ т'l~хъ 
поР.ъ, RaRъ васъ раэ..1учо.11п, я пе могу выразить,

......

какъ

я

uесча

ст.11nвъ

БУВ..1пнъ · (слrы)ул).Какъ я весчастлпвъ .... такъ.... (d.1ieшn,)
продо..1жаii.

А .t Е m1 (т1родаАоюаетт,) . Твой
АtАаетъ, кро&11! г.rупостей ....

отецъ сумасбродъ, u ни ч его ве

.44

Pent>pmyapъ Русской сцены.

· Сп r у q ъ ( с Ап,дул).

И ввчеrо ве д11Ааеn, кромfl

r .1упостеit....

такъ.

БУвАпкъ (изу,иАепныи). Как1,? этl) тутъ ваписаво?

В с"'· Это удовптеАьво ! просто неСАыхаво !
.
С уч к о в ъ (.всторону ), Мв't самому кажется, что я все это во-

жу во св't. '

.

Б У в А п к ъ (,~рлчеm'r> письмо). Ну, теперь noc.1tAвiii опытъ !
С уч к о в ъ. Какоii-же еще? ...

Б У Б.t п к ъ: Я хочу посов1.товаться съ вeit

па

с,етъ

oos-yoкq

АОМ8.

С Уч к о в ъ (11ереходшnz 11а правую сторопу Aлe1u1t ). ПожаА~ii ....
(всторону) съ этой стороны я оокоео1,. Петръ АвАрепчъ АО.1жсв1>
быАъ· ородпктооать
Б1вА11· къ

eit

вс1! ото1>ты ..•.

..

(сни.11 tал nовлзку). Я хочу САf.Аать оокуnку ....

А А Е ш А. Дома, знаю.

!
( Сучковr,

Б У в.1 п къ. Она знаетъ

MТIJupaema руки).
А .1 Е ш А. Въ которомъ Аежитъ к,tад~ ....
В с ·ь; К.1адъ

!...

!...
(всторону ).

АА ЕШ.t., Да, к:.адъ

С Уч к о в ъ

Хорошо

!...

Б У в А п к ъ. Что - же ' ты па зто скажешь? ..•
АА Е m .t.. Это теб1! паrовор r1 Аъ тотъ, который теnерь стоитъ за
11000, который хот1...tъ тебя обыавуть, и то.tкаетъ
чтобы я за&юАча.tа ....

С Уч к о въ (быстро отскакиваеm'I>

omr,

БУв.1пкъ. Что зто такое зоачотъ

С Уч к о о ъ. Что
впкакъ

съ ума

. A"t Е ш л .

вад1, тобой
сбро.,t.а

....

?

?...

ыевя теперь,

.Jлeutu) . Ай! •.•

что такое? ..• ( Встороиу.) Ахъ, разбойяпца

!

опа

coпJ.ta .

Буб,щкъ !... Rладъ, о которомъ ты rоворпmь-взАоръ!
хот1.,ш

оосм·lтться,

тебя

сочАп

за

стараrо

ry.'1a·

, Б У в А п къ. Сумасбро;tа !...

К в л к ъ. Аберъ васъ 11стъ Аасъ r.умазъ. ... сумазъ ....
Вс11 (вставая) . Что ова гооорптъ ?....
С Уч к о в ъ: Rака3 п з~1-tuа !...

A..tEm.t..
...

Употребп..tп во зло твое

постей

Б у в..t п къ п С Уч к~ в ъ. Какъ,

Aon·J;pie,

наrоворпАп тебt rАу

rAynocтeii ? ...

Ал Е w .._ (отбрасывал вуа.tь). Да, г.~Jоостеп

!...

п вотъ теб1! АО·

казате.~ьство •... а· не СПАЮ .... (встает'(,.) Я не Jюбовь М11хаuАов-

ОАТЬn.ои куриц,:,, всв пшенrща.
ва,

JI

'AAema,

ваm'Ь орiемыm'Ь, и првтворн.1ся

бы откры,:ь ва11ъ хвтростп этого пего,11.1111...

Б у в .1 u к ъ. Что это

звачвтъ,

мо~ете

'

вы

.1уватпкомъ, что

себi пре,11.ставвть,

А.1еmка въ жевскомъ о.1атьt, ... теперь в II боюсь .1опвуть отъ б1.

....
· Т .10 я . Что

mевства

бу,11.етъ съ А.1еmей ! папаша такъ разсержеп'Ь.
В с11. Что это звачвтъ?
К в.1 къ. Васъ пстъ .11.асъ? ! !
Б у в А и к ъ. А ! ты по,11.шути.1ъ ва,11.0 мною ? ты с,11.1i.1а.1ъ uзъ сво

его б.1аго,11.·1iте.t11 стараrо дурака .... чу,11.овпще ты .эт~кое въ юбк1. ...

и ты cм'liemь еше порочить Пав.1а ПавАыча? Этого звамевитаго
учеваго, которому я пм1.Аъ честь ,11.аватв квартиру ~о

отопАевiемъ п осв'liщевiемъ ....

А.1 Е ША, Пос.tушайте, ~ядюшка ....
Б у БА п къ: ЗамоАчп

!...
!...
вз11.tа !...

без,11.'tАьопкъ

трость у Сургуча). Вопъ ! пзув't'lу

С УЧ к о\въ (всторону). Наша

Ti• в 11

вовъ

отсю,11.а

!,..

стоАоа.а..,

(берет5

.

(noдxodumr, кт, Буб.tину) . Папаша!:..
А;АЕ:ш .1 [( кричитr, ). Нtтъ, ,11.11,11.юшка ! теперь я вижу, 'ITO вь1

просто свпсхвулись !...
Б у в .н1 к ъ. Вотъ 11-тебt шею свихну, моmеввпкъ !...
A..t Е ш .1. До соп,11.авiя ! ( Идетr, и сталкивастея вт, дверлх'6 ~
·петромr, Андреиче.Аtr,, котораго вeдym'IS два будочни,са.)

xr.
тt.ЖЕ И

ПЕТРЪ

АИДРЕИЧ'Ъ,

i-й ву,11.очвякъ. Ву, п.4и-же, п.40! ... а еще барппъ

2-if

!
..
Во .tузяхъ .... з,11.'tсь живу ....
.1узяхъ, .1уз~хъ , зе.1еuыпхъ ....

БУ,11.ОЧППК'Ь, Вошь ваХАЮСТа.lСЯ!,.;

0ЕтРъ Ав,11.РЕЯчъ

(nмный).

убирайтесь .... говорятъ з,11.'liсь.... во

во .,узяхъ.... прочь .... экiе какiе

1...

СУчковъ (всторону). ,Что это! Овъ пьяпъ .... теперь все ков
'lепо !... (Будочн.щ,а.А~о.) Оставьт~ eroJ... (Буиочн~ищ yxoдлm'IS.)
Петръ Ав.4реnчъ не з.4оровъ ... . ва,11.0 его у.1ожпть, теперь овъ саи-ъ
.заспетъ.

п ·Е т р 'Ь

баста !:..

А в Ар Е и чъ. . Спать... .
пе хочу

ну.) Ба ! . БубАпкъ

спать....

пtть

!, .. . з,«равствуй

'

оп,ят,

сп~ть....

аtтъ,

уж-ъ

хочу.... во 4узяхъ.... (Буб.-tи·

Буб.1окъ .!... . 11то твой к.1а.4ъ, Бу-

б.шкъ .... тю..:. тю.... т.ю.... вотъ , теб't J1 к.1мrь !..., ~отъ ,:ебt изо-

Penepffl!YOJY6 P!'cc,roiJ. сцены.

~i,

~ОТО 8 серебро.... ха! ха! ха!...- DЗ;\J.tB !.,. ВО :IJSiillX'Ъ,., , . ВО .1.Jf•

....
R о• къ (iio~xoiя ко вст:мr.). Васъ встъ :. ФО .1.узяхъ ?...
С уч к о в ъ. Все погвбАо !...
БУвлпкъ (пораэ~свнн~11'i). Rакъ ! такъ оон п вправду меня на ·
дуАо ?.:. l\1ожете вы себ·t nредставить .... уви•тожен·ь .... coвepwell
вo уопчтожен1> ....

захъ

СУ ч ковъ (Петру AнiJperiчy). Эк1> ва..~вза.tся

!...

АА Ent!. Что - ж е, дядюшка! лрогооuте-..tи вы иевя теперь?...
Б у ·вА п к ъ (бРретr, его sa рук:,·.). Н1iтъ, AAema !... ты оавсегда

остаnеwься прп мо·t .... оер-е1iзжаu l(Ъ оамъ
A.t Е w •· ~хъ, Тав11 !... какое счастiе !...

- женясь на Tam1;....

С у ,i к о в ъ (безстыiJ!lо ). DocA't всего мi.,mанваго мпою , я ви
жу, что &1е11 я з,11.сь совf• ршевно пе попя:.ш .... (Буб.tику.) Dо:.tожuть
ся на слова оь11оаго че.1ов'tка .... Сысой Сысоnчъ, я вижу теперь,
11то я оw11бся въ васъ.... Я вижу, что А<мженъ быАъ выбрат,
чe.tonilкa по разсудuте.1ьв'tй ....

ooc.11i

oб't,ta вы мвt поз во.tвте .. ..

БУвлпкъ • .КогАа ваиъ угодно .... 'l'tM:Ь

теперь ·я самъ вожу; что' вы просто ... .

скор11е, т1,мъ .1учше ... .

·сучковъ (6.tагородно). Л,ово.1ьяо .... я васъ оов11111аю !...

Б у в .1 в к ъ. Экого

61; пре~ставпть,

иаmе.tъ я маrввтJiзера, . ..

Можете

вы се-

в·t:,,.ь вот·ь оно и вправ..t.у rо1оротс11, 'ITO САrь!... а ..все-та1ш это пuчеrо.... все-та~и я

пои кур~щrь все п~иен1,ца

уб1iждевъ, что со времевемъ буду магпетпзпровать .... то.tько, вотъ

rдii-бы мв't выучпться
же

!...

?...

(Къ nуб"щкть.) Госпо,tа

!... не откажя

вамъ это, можете вы себ't .... очеяь .terкo сд1i.tать .... о'lев,

простой жестъ.... вы разво,щте вотъ тс1къ рукаив.... оотомъ сое

АПВАете пхъ.... тоАько нa,tQ старать-ся, чтобъ ;1a,tonв встр1.ча.1всь,

какъ можно кр1iпче .... (мказываеrпr,) вотъ такъ
уrо_дво

:

•

так1,

....

.,

"

....

' j

такъ

!...

ско.1ько вамъ

Вс ~.

. ·111ы т'еоерь

011,

вас1, p'l;meuьn

Вм1iст1; С'Ъ авторами ж,~;е)l'Ь ,

Oбiiiвnтe ваше iн·tвъе 'Без'Ь т'оrо ;ы п е у11декъ

1

(Занш11ьс1> начинается отnуснатьсл.)
Б'J в r.t Jfк ъ (выбJЬ~а'етz #ta ll ван't> ~с'Цеиу). €той !... можете вы ce61J itp'e'дcтafiiть.... (13анШйьеъ ·"ifctil'auaвл'llвliemcя. на [пмdвинrь.)
Повчпть Jie ~!i .iy :Н, .... ·~hoir:i!odtfmr, и расн!ifан.иваетсл ). Из1111н'пте,

roirroia ~:••

1\tоЖете вЬ'1 tёб't ~о~~стinвт,ь !.·..

С.Атьnои нурицть все
Вввоватъ

-

.t7

пшеница.

еще минутку

-

Я хочу васъ попросить,

Чтобъ теперь за эту шутку

Насъ 11е въ шутку ве браооть.
Разсм·tшnть мы васъ xoТ'tAn

Ramcii

шуткою,

- n

такъ ,

Ес.&И В'Ь ЭТОМ'Ь мы усп1;А п,
Пр о.11:о.н1-:айте .... тин'ь в

11unr1, !

Х ОР'Ь.
Мы теперь отъ 11асъ р1;шевья

и про~.

1

.... ..

,. ., ,:,i

.

12

20 лпстовъ

1шижекъ въ годъ, въ

печатныхъ

1шжда.11, 11 выходитъ въ по.tовивt 1tаждаго rо •Jюлца. Въ "Репер

туарть

Русской сцеиы''

печатаютсл

всt

..~учшiл новtйшiл

яnJieнiл на русс1юмъ театр·J;. Къ Пантеону прилагшотсл ноты
д.ш <1.>ортепьлпо и пtнiа

,

роn~аясы

nногда

, api11 ,

Jiуnлеты

,

танцы, а

J,артшши.

Ц •J;JJA ЗА J'OДODOE ИЗДАНJЕ:

12 руб.

сер., с{/ достав1tо10 и nересы.;r,,сою

13

р.

50

,,оп. сер.

Подпuс1,л ПРIIШШАЕтсл въ КоптоРАХъ:

В'Ь с. Петербурrt В'Ь Г ААВПОЙ Контоr:1;, в·ь :КНШ.IШОПIЪ JII8raзип·t В.
Вб JJ!Iocт.вrь:

П. Печаткива, въ домt Казансиаrо Собора.
въ Университетс1юi1 1шш1шой Aaв1tt И. В. Ба

зунова.

,,ICmo

1848

не имtет·ь Пантеона за

rодъ, и жеАаетъ под

1850 rодъ, тотъ nоАучитъ в·ь ·в11д·t подарка
Пантеовъ за 1848 rодъ, приАагал 1<ъ подписной цtнt nъ Пе
тербурr't 2 р. с., а Иноrородны.11 3 р. 50 1юп. пересы.ючныхъ
девегъ. " Но это относится только до тtхъ подписчи1ювъ,
писатьсл

1<0торые

на

вьшnшутъ

журна.1ъ

11зъ

Г.1аввой

Петербургской

Конторы.

Редакцiя "Пантеопа"
дon1t Аытк1ша, 1<уда

находится близъ Чернышева 1110ста, въ

11 прос111·ъ
до

П е •н1т а тъ n озnоАле тсп ,

9

пел

01,тпбрл,

обращаться вс1!хъ, имtю~дихъ
нужду.

1850

В1. ТППОГРАФШ

р ЕД А l{ ТОР Ъ (}. Кo1tu.

-

ИЗ

JC.

rо,щ. Це 1J с оръ

KPAllЛ,

.4 АТ Е А Ь В. Jle1ta1mCUlt'iJ.

'

